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“Гасырьа” романында Гярби Азярбайъанда вя Гарабаьда,
ер мяни-азярбайъанлы мцнагишясиндян, Хоъалы сойгырымындан,
халгын юз йурд-йувасындан дидярэин салынмасындан, азярбайъанлы
дидярэинлярдян бящс олунур. “Нишан цзцйц”ндя сящлянкарлыглары
нятиъясиндя эянълярин ъямиййятдя тюрятдикляри фясадлардан, мя -
шяггятлярдян, пул ешгийля тюрядилян фитня фясадлардан данышылыр.
“Гисас”да ися ъямиййятин мяняви-яхлаги ерозийасындан, йетишян
нясиллярин гаршылашдыглары фаъиялярдян сюз ачылыр. 

БГУ - 2015

Гасырьа
(Роман)

Мцбаризя сона йетяндя 

икинъи щяйат башланыр.

Мцяллиф

Пролог явязи

Гят елядийи йолун мяшяггятляри барядя дцшцняндя, о, даныш -
маьа сюз тапа билмирди. Рущу сарсылыр, щярдян юз-юзцня суаллар
верир ди: Неъя олду ки, Аллащ бизи бу дящшятли фялакятлярля гаршы -
лаш дырды? Бунун сябябкары кимди? Ахы, щамы кими бизим дя хош -
бяхт олмаьа щаггымыз варды. Йох идися, нийя? Зейняб гарынын бир
гярибя дейими вар: “Аллащ яввял адамын аьлыны алыр, сонра ъаны -
ны”. Аьылсыз фялакятляри тюрядянлярди, йохса, эцнащсызларын талеля -
рийля ойнайанлар, заваллылары дярди-сяря саланлар? Щансыса мафиоз
груп, йохса, еляляринин архасында тцлкц кими, аъ йалгузаг тяки да -
йананлар?.. Ня вялвялядян, ня дя зялзялядян, щеч фярг елямяз.
Олан олуб. Онлара да, еля дцшмяня дя. Йеня Зейняб гарынын сю -
зцдц: “Аьлын, зяканын парылтысы сезилмяйян йердя шейтан ат ойна -
дар”. Вятяндян, валидейндян, аилядян савайы адам щяр шейдян
кечяр. Бунлардан она эюря кечмяз ки, бунларын щяр бири гейрятди,
намус ду, ляйагятди, шяряфди... Бунлар мянви-яхлаги кейфиййятля -
рин зянъириди. Щялгялярдян биринин итмяси инсанын юлцмцдц, мящ -

3

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



види дейянляр, бялкя дя, сящв елямирляр. Етираф едилмялидир ки, о
вя онун тай-тушлары эюзлярини ачыб, “сольун, эюзляри йашлы чичяк -
ляр” эюрцбляр. Онларын ятрини щеч заман дуймайыблар вя яминди -
ляр ки, щеч заман да дуйа билмяйяъякляр. Рцзэарын мин бир гов -
ьасында Ярябистан сящраларында истидян, сусузлугдан тянэя эялян
иланлартяк гыврылырдылар. Нясибляри аълыг, зцлм, язаб, изтираб...
олуб. Алчалмалара, тящгирляря, ъинайятляря дюзмяйяряк, нечя
дяфялярля аффект вязиййятиня дцшяндя, бязян Йарадана да аси
дцшцрдцляр. Эцнащсыз олдуглары цчцн йягин ки, Аллащлары да онла -
ры баьышлар.

Щяр шейляри итиб. Нийя ачыг данышмасынлар: бязян онлар даща
яхлаги дяйярляря лайиг дейилляр гянаятляриня эялянляртяк идракы
корлар да олублар... Бцтцн бунлары дцшцняндя, о юзцнц “щяйатын
дибиндя” санырды. Гырьынын она вурдуьу йаралар бцтцн щяйатыны
алт-цст елямишди. Аиляси истисна олмагла ятрафы бош иди. Ичи ващимя
доьуран гябиристанлыьы хатырладырды. Ахтарсан, ордан да щеч ня та -
па билмязсян. Олса-олса, йандырыъы хатиряляр, бир дя аьры-аъылы
тяяссцратларын сойуг изляри... Кечдийи кяля-кютцр йоллары эюзляри
юнцня эятиряндя, щеч нядян ярийян талейини фикирляшяндя, ону йе -
эаня суал дцшцндцрцрдц: ня ахтарыб, ня тапыб? Онун тале йолу
щардан башланыб, щарда сона йетяъяк?!.

Истанбулла танышлыг

Отуз иля йахын аиля гуран, бирэя йашайышларыны тямин еляйян,
бу илляр ярзиндя ики ювлад дцнйайа эятириб тярбийяляндирян Ряшид -
ля Нишаня юзлярийля эятирдикляри аьыр-йцнэцллярини  щотелдя йербя -
йер едиб, ахшама йахын шящяр эязинтисиня чыхдылар. Барясиндя хош
сюзляр ешитсяляр дя, кинофилмлярдян, телевизийа верлишляриндян та -
нысалар да, совет дювлятинин йетмиш илдян артыг сцрян йасаглары ня -
тиъясиндя бу шящярля ъанлы тямасда ола билмядикляри цчцн чох

тяяссцфляня-тяяссцфляня Мустафа Камал Ататцрк проспектийля
“Эязинти” паркына доьру эетдиляр. Дцкан-базарлара эирир, хошлары -
на эялянляря бахыр, гиймятлярини, юлчцлярини... юйрянирдиляр. Ряшид
дил боьаза гоймур, щей данышырды. Щярдянбир “щя”ляри олмасай -
ды, демяк оларды, Нишаня сусурду. Онлар гаршыдакы гядим, мисил -
сиз Шярг щейкялтярашлыг янянялярини юзцндя йашадан мющтяшям
мящял ляйя чатанда сола дюндцляр. Йеря дюшянмиш чай дашлары
цзяриндя эязмяйя алышмадыьындан, Нишаня Ряшидин голуна эирди.
Айаглары аьрыдыьындан бир нечя аддым атыб дайанды. Дяриндян ня -
фяс алды. 

— Ня гядяр сяняткарлыгла дюшяниб, — деди. — Инсан щяр ше -
йя гадирди, Ряшид. Истанбулун дцнйа дурдугъа йашамаьа щаггы
вар. Щейрятляндириъи эюзяллийиня вурулмайа билмирсян... Гаш га -
ралдыгъа, еля бил, Илащи сяййаряляр аляминдян, кящкяшанлар дцн -
йасындан онун башына таъ гойур. Бу шящярдя йашамаьа да, юлмя -
йя дя дяйяр.

— Неъя? Неъя? — Бу гярибя фикир сянин аьлына щардан эялди,
язизим? — Ряшид эцлцмсцндц: — Яъяб романтиксян. Дуйуму -
на, щяссаслыьына сюз ола билмяз.

Нишаня тяяссцф щиссийля: — Ещ... Щяр шей мцвяггятиди, — де -
йиб, ащ чякди. — Ня гядяр ки, Истанбулу эюрмямишдим... Инсан
ахыны... Еъазкар йарадылмышлар, зювг охшайан тябият... Эюр дцкля -
рим йухудуму? 

— Йох... Щяр шей реалды, язизим, — дейя Ряшид сяссиз-сямир -
сиз Нишаняйля йеришини давам етдирмяйя ъящд едирмиш кими габа -
ьа дартынды. Парк тяряфдян йцнэцлъя ясмякдя олан кцляк юзцйля
рянэарянэ, ялван эцллярин, чичяклярин бир-бириня говушан ятрини
онларын няфясиня гатыр, ъийярляриня щопдурур, рущларына хошщаллыг
эятирирди.

Ряшид ъибиндян сигарет чыхарыб йандырды вя дяриндян бир гцллаб
вурду. Щандан-щана тцстцнц аьзындан вя бурнундан ейни вахтда
чюля бурахды...
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Нишаня эцлцмсцняряк: — Щя... Биръя эцл кими щаваны зящяр -
ляйян сигаретин чатмырды, — дейиб, кцляйин тясирийля юзц тяряфя
йюнялян тцстцсцнц кянара цфцрдц. Ряшид: — Щя... Бу зящримара
лап йенийетмялик йашларымдан юйрянъялийям — деди. — Ня гя -
дяр чалышырамса, тярэидя билмирям. Эюрцнцр, ирадям зяифди...

— Йох... Мян еля демяздим. Садяъя, гясд гоймурсан. Йа -
нында чякирляр, тцстц, цст-башына щопур, ъийярляриня долур. Яввял -
ляр чякиб юйрянишдийин цчцн сяндя дя она ещтийаъ ойаныр...

Яр-арвад сющбят еляйя-еляйя кечидя чатырдылар ки, Ряшид: —
Язизим, цз-эюзцндян эюрцрям ки, йорулмусан. Бир аз да эязсяк,
сянин цчцн чятин олаъаг. Бу йолу гайытмаг да вар, — дейиб,
арвадынын фикрини юйрянмяйя чалышды.

Нишаня: — Бу рущ динъялдян эеъядян, щиссляри сакитляшдирян
эязинтидян бир дя олаъагмы? — дейиб эцлцмсцндц, сонра да эюз-
гашыны йцнэцлъя ойнадыб яринин голуну сыхды. Арвадынын дедикля -
риндян мямнун галан Ряшид бир сюз демяди вя садяъя чийинля ри -
ни чякиб йолуна давам еляди. Онлар парка чатанда ахшамдан
хейли кечмишди. Ряшид: — Йаман сусузламышам. Су, мейвя ши -
ряси, чай, йохса, гящвя? — дейиб арвадынын цзцня бахды вя яла -
вя еляди: — Бялкя тцрк гящвяси ичяк, бцтцн эцнц айаг цстяйик...
Бир дя ки, галыр йатмаг, мянъя юзцмцзц ня гядяр чох йорсаг, о
гядяр йахшы йатарыг... Дцзмц фикирляширям?

— Дцздц-яйриди, дейя билмярям... Гяти яминям ки, полков -
ник, сяндян яла физиолог чыхар... Бу шяртля ки, сигарет чякмяйи тяр -
эидясян. Беля олса, эеъяляр йухудан галхыб тцстцйя олан тяляба -
тыны юдямязсян. Мяни дя думана, чяня бцрцмязсян... 

— Язизим, о Бакыда галды.
— Адяткара ня Бакы, ня Истанбул? Щяр икиси бирди. Анъаг чалы -

шыб бу адятини тярэидя билярсян. 
Ряшид ани фикря эетди:
— Дейясян, сяни бездирмишям. Сюз верирям, Бакыйа гайыдан

кими сигарет чякмямяйя ъящд эюстяряъям. Тярэидяъям, йох

ща...
— Ъящд едяъяйиня инанырам. Анъаг зящлятюкян ещтийаъын

ющдясиндян эяля биляъяйиня инанмырам. Адят чох пиш шейди. Она
мющкям ирадя лазымды. 

Яр-арвад эязя-эязя шцшяли кафейя эялдиляр. Кянарда гойул -
муш столун ятрафында яйляшдиляр. Сцдлц гящвя сифариш вердиляр.
Чох чякмяди ки, хидмятчи гящвяляри эятирди. Щисс олунурду ки,
кафедя яйляшянлярин бюйцк яксяриййяти эялмялярди. Тцркъя даны -
шан чох аз иди. Яксяриййят инэилис, рус, яряб, фарс дили васитясийля
цнсиййятдяйдиляр. 

Нишаня гящвядян бир гуртум ичяряк ялини Ряшидин ялинин цстя
гойду вя йцнэцлчя сыхды: — Истанбул ясл Авропа шящяриди, —
деди. Бир дюн, ичяридякиляря бах. Щамы юз ишиндя, юз дярд-сярин -
дяди. Ряшид арвадынын сюзцнц тясдигляди. Сонра ялавя еляди: —
Йараданын щюкмцйля пейда олуб даим чалхаланан Гара дяниз...
Фятщ олунмаз кящкяшанлар дцнйасы Истанбул... Ясрарянэиз улдуз -
лардан гящряманлыг дастаны йазан, бюйцк тцркя эцняшдян зяррин
сачан Гибляэащ... Сирли-сещирли сяййаряляр алямийля бящся эирян
вя тцрк халгларынын цмидини нурландыран, ниъат йолуну ишыгланды -
ран, гялбляри рювнягляндирян, рущлары  исиндирян бир цмманды
“Туран щотел”... Тцркляр олдугъа вятянпярвярдиляр. Онлар цчцн
вятян ъанларындан язизди. Бу чох мющтяшям кейфиййятди. Бцтцн
халглара нцмуня олунасыды, — сясиня ара верди, — бунунла беля,
Тцркийя Ъцмщуриййятинин милли тяркиби мцхтялифдир. Тцркляри ис -
тямяйян, юлкядя айры-сечкилик салан, щяръ-мярълик йарадан кичик
груплар да вар... Бу юлкяйя хариъи тясирляр дя тарихян чох олуб,
инди дя вар. Террора мяруз гойурлар... Бу йолла юлкянин сабитли йи -
ни позурлар. Садя халг, щятта, эялмяляр ондан чох язиййят чякир -
ляр. Дцшмянляринин аьылларына эялся, лап бурда да тяхрибат тюрядя
билярляр.

— Мяни горхудурсан?..
— Яши, ня горхутмаг?.. Эцндя ешитмирсян, филан йери партлат -
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дылар, бящмян йери даьытдылар.  Беш няфяр орда, цч няфяр бурда
эцнащсыз адам гятля йетирилди. Нечяси дя йараланды... Тцркцн га -
ны ъошдуса, щеч няйя бахмаз. Ахыраъан эедяъяк... Бюйцк ряша -
дят дастанына чеврилян мисилсиз гящряманлыг епосу Чанаггала
давасыны хатырла... 

Яр-арвад бир финъан гящвя ичиб айаьа галхдылар. Эязя-эязя,
сющбят еляйя-еляйя паркдан чыхдылар. Шящярдя адамларын азал -
мадыьыны щисс едян Нишаня деди:

— Гярибяди, Истанбулда санки эеъяйля эцндцз гарышыр.
— Неъя бяйям? — Ряшид сорушду.
Нишаня дярщал ъаваб верди:
— Кцчя-баъалардан, парклардан адамлар азалмыр ки. Дцкан-

базар да юз иш-эцъцндя... Бир дя ки, ачыг-сачыглыг. Бакы кими бур -
да да вар.

— Тцрк юлкясийик дя... Бурдакыларын чоху байаг дедим ахы,
эялмялярди... Тцркийя туризм юлкясиди...

— Туризм юлкясиди дейя, полковник, юзлярини чюлдя гоймалы -
дылар?

— Яши, бизим дярди-сяримиз бяйям буду? Кимляр ня еляйир -
ляр, юзляри билярляр.

Нишаня башыны йырьалады. Сусду. Бир анлыьа Бакы барядя дцшцн -
дц. Анасынын йанында гойуб эялдийи оьлу Фярид, гызы Фяридя эюз -
ляри юнцндя дайандылар.

Нишанянин цряйи йумшалды:
— Туристляр кими биз дя шящяри айаг-баш еляйирик. Анъаг...
— Ня анъаг?
— Эюрясян, ушаглар ня йейиб-ичибляр?.. Йатыблармы?
— Биз бура кефя эялмямишик ки, сян еля дцшцнцрсян.. Щисс

еляйирям, чох кюврялмишям... Беля эется, аьлайа да билярсян...
Анана етибар елямирсян?.. Бу эцн эялмишик. Сяни мцайиня елят -
диряк. Хястялийинин сябяблярини биляк... Башымыза чаря гылаг.
Ушаглара ня оланды ки? Щяр эцн няняляринин йанында галмырды -

лар?.. Бир дя ки, бюйцк ушагларды.
Нишаня астадан:
— Мян анайам, полковник, — деди.
— Бяс мян няйям? Ата дейилям?
Щяр икиси эцлдц. Полковник сюзцня давам еляди:
—  Йорулуб ялдян дцшмцсян. Данышмаьа сюз тапмырсан. Эял

отураг таксийя, эедяк щотеля. Динъяляк. Аьрын-аъын чыхсын. Гала -
ныны да орда сющбят елярик. Истясян, Бакыйа телефон ачыб ананла,
ушагларла да данышарсан. Сакитляшярсян...

Гадын яринин сюзцня етираз етмяди:
—  Щя... Айаггабы айаьымы сыхыр, беля эется...
Ряшид йанларына чатмагда олан таксийя ялийля “Сахла”  ишаря -

сини верди. Машын дайанды. Яр-арвад арха отураъаьа яйляшдиляр.
Ряшид сцрцъцйя: — “Туран щотел”я — деди. Машын йериндян сц -
рят эютцрдц. Эащ саьа, эащ да сола бурулур, енишли-йохушлу кцчя -
лярля цзц йухары щярякят еляйирди. Мемарлыг сянятинин эюзял инъи -
лярийля адамы юзцня щейран гойан чил-чыраглы щяр кцчя яр-арвада
мюъцзяляр адасыны хатырладырды. Онлар “она бах”, “буна бах”,
“неъя дя щейранедиъиди”, “ящсян бу эюзялликляри йарадан ме -
марлара”... дейирдиляр. Ряшид щандан-щана деди: “Бу эюзяллийи
олмасайды, дцнйанын эюзляри Истанбула дикилярдими?”.

Сцрцъц: — Хоъам, Истанбулун щяр тяряфи беляъя эюзялди. Му -
зейляри, мясъидляри, мядяниййят сарайлары лап алямди. Онлара та -
маша елямямяк, “Истанбулда олдум” — демяк дейил. Бюйцклц -
йцня эюря дцнйанын бешинъи шящяри олан Истанбулун 8500 ил тарихи
вар. О, Авропа вя Асийанын говшаьында юзцня мяскян салыб.
Гядимликля мцасирлийи юзцндя бирляшдирян бу шящяр Шяргля Гяр -
бин мемарлыг, шящярсалма нцмунялярини юзцндя горуйуб йаша -
дыр. Мян истярдим, хоъам, эялмишкян, Султан Ящмяд ъамисиня
тамаша еляйясиз. Битиб-тцкянмяйян тяяссцратлар мяскяни Айасо -
фийайа бахасыз. Яфсаняви вя наьылабянзяр мякан олан Йерябатан
Сяринъя эедясиз... Авропа вя Асийаны бирляшдирян кюрпц, Босфор
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боьазынын эюзяллийи мисилсизди. Онларын щеч бирини тясвир елямяйя
эцъцм чатмыр. Эедин, эюрцн. Бакыйа гайыданда да тяяссцратлары -
нызы дост-танышларыныза данышарсыз. Бир сюзля, Истанбулла таныш ол -
маг цчцн илляр лазымды. 

Сцрятля щярякят еляйян машын тини бурулуб, “Туран Щотел”ин
гаршысында дайанды. Ряшид сцрцъцйля щесаблашды, сонра онлар юз -
ляриня айрылан отаьа эетдиляр. 

Ряшид телефонун дястяйини эютцрцб эеъя ресторанынын нюмря -
лярини йыьды. Йцнэцл шам йемяйи сифариш верди вя юзц дя йуйун -
маг цчцн ванна отаьына кечди. Нишаня ися мобил телефонуйла
анасы Фирузя ханымла данышды: ушагларындан щал-ящвал тутду; он -
ларын юзлярини неъя апармаларыны сорушду; Истанбулда ращатланма -
лары барядя мялумат верди... Хейли сакитляшди, телефону сюндцрцб
Ряшидин ванна отаьындан гайытмасыны эюзляди. Ряшид эяляндя Ни -
шаня деди:

—  Щя... Инди цряйим дцшдц йериня. Валидейнсиз ювлад, ювлад -
сыз валидейн неъя хошбяхт ола биляр? Щярдян ювладындан имтина
еляйян аналар барядя дцшцняндя мяни яъял тяри басыр. Аз галы -
рам, эедиб еля валидейнляри дишимля-дырнаьымла дидям. Йадында -
мы, бизимля гоншулугда йашайан Зцлаля? Цч йашлы оьлуну юлдц -
рцб зибил гуйусуна атмышды... Истинтага вердийи ъавабда: “Ушаьы
мян юлдцрдцм. О мяня артыг йцк иди. Мян сярбяст йашамаг ис -
тяйирям...” демишди. Аман Аллащ... Щяр ъцр инсан вар... Эюря -
сян, беляляри ня дцшцнцрляр?..

—  Щя... Сяни сарсыдан, синирлярини корлайан, беля вязиййятя
салан еля дцшцнъяляринди, Нишаня.

— Нейляйим?.. Инсан оласан... белянчикляриня дя биэаня гала -
сан?

Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Хидмятчи ялиндя йейиб-ичмяк под -
носу ичяри эирди. Подносу столун цстя гойуб: —  Нуш олсун, —
дейиб, гапыдан чыхды. Нишаня столун цстцнц гайдайа салыб йемяк -
ляри йербяйер еляди. Хош ятирли хюряйин ийи отаьы бцрцдц. Яр-арвад

сцфряйя ял атдылар. Йедиляр-ичдиляр. Сонра да Нишаня столун цстцн -
дянки габ-гаъаглары подноса йыьды. Апарыб байырдан гапынын
архасына гойду. Эеъя-эеъядян кечирди. Ряшид: —  Инди ня фикир -
ляширсян, йатмаг истямирсян? —  дейиб, арвадынын цзцня бахды.
—  Шяхсян мян йорулмушам. Сящяр еркян галхмалыйыг. Бялкя
сян дя эюзляринин аъысыны аласан?..

Нишаня астадан: — Дейирям, ай Ряшид, сящяр Бакыда, ахшам
Истанбулда. Сящяр доьма ев-ешийиндя, ахшам щотелдя...

—  Инсан беляди дя.
—  Неъя?
— Гуш кими... —  Эцляряк: — Билирям, бир аздан дейяъяк -

сян, сящяр евиндя, тойда-байрамда, зийафятдя, ахшам эорда, ин -
кир-минкирлярля сорьу-суалда... Сян ъанын, йат...  Сящяр цзцмцзя
хош ачылсын, галаныны сонра данышарыг.

Нишаня аьыз-бурнуну бцзцшдцрдц:
—  Йатан вахты эюр ня данышырсан? Полковник, щяйатын о гя -

дяр доланбаълары вар, эял эюрясян. Мяня еля эялир ки, инсанын йа -
шамыны ичи, ящвалы мцяййян еляйир. Онун ич ращатлыьы йохдуса,
гялби эцлмцрся, юмрц ащу-зар ичиндя кечяр, физики саьламлыьы
ялиндян эедяр.

Ряшид астадан:
— Инди цзцнц чевир дивара, йат. Сабащымыз хейиря ачылсын...

Щотелдя илк эеъя

Йухусуну гарышдырдыьындан, эеъяйарысы бярк цряк дюйцнтцсц
вя ясмяъя ичярисиндя дили-додаьы тяпийян, ган-тяря батан Ряшид
йухудан дик атылды, йорьаныны цстцндян кянара сыйырыб айаьа
галхды. Нишаня астадан: —  Щя... Йеня ня баш верди? —  дейиб,
йорьанын арасында о бири бюйрц цстя чеврилди. Ряшид арвадынын ня
дедийини дцз-ямялли анламадыьындан, яввял фяргиня вармады. О,
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йарыйухулу щалда палтарларыны эейиняндя щисс еляди ки, гамятини
дцзялдя билмир, аз галыр бели аьры-аъыдан чатласын. Дюзя билмяйиб:
—  Ана! —  деди вя ялиня эютцрдцйц палтары чарпайынын баш тяря -
финя атараг “оф”, “уф” еляйя-еляйя йенидян йатаьына узанды: —
Биръя бу чатмырды, няйя эялмишдик, эюр башымыза ня эялди? Инди
дя эял айаг цстя дур, эюрцм неъя дурурсан? —  О: —  Нишаня!..
Нишаня!.. — дейя арвадыны сясляди.

Арвады йеня мызылтыйла деди:
—  Рящмятлийин оьлу, башыны йастыьа атанда яввял хорултун -

дан, сонра да зарылтындан йухуму дойунъа алмаьа гоймадын...
Щя, сюзцнц де.

—  Аьыз, белим гырылды... Эялдим кабаб ийиня... 
Яринин дедикляри дейясян, Нишаняйя инди чатды. О, йатагдан

галхыб тялям-тялясик ишыьы йандырды. Яринин цз-эюзцня баханда,
ямялли-башлы чашды. Эюзляри кичилян, сир-сифяти эярилян, ащ-уфу ота -
ьы бцрцйян Ряшид чарпайынын ортасында кцряйи цстя дцмдцз узан -
мышды. Ялинин бирини белинин алтына гоймушду, о бирисини йумруг -
ламышды. Нишаня дярщал щисс еляди ки, яринин вязиййяти ъидди вя
аьырды. О тяяъъцблянди: —  А киши, сяня ня олду бу эеъя? Йохса,
дцнян чох эязмишик, сойугламысан. Бир юзцня эял, сабащ ачыл -
сын...

Нишаня башыны галдырыб дивардан асылан цряк шякилли саата бахды.
Саат щеч бир шейин фяргиня вармадан юз ишиндяйди: арамсыз чаг-
чук еляйирди. Ягрябляри дюрдя беш дягигя ишлядийини эюстярирди.
Арвады фикир эютцрдц: “Мян нейляйим? Эеъянин бу вахтында щя -
ким чаьыртдырыммы? Бу ня гязиййяди, евдян-ешикдян, йад дийар -
да башымыза эялди? Яши, юзцмц идаря еляйя билмирям, киши дя бу
эцня дцшдц. Яъяб ишди. Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр —
буна дейибляр дя...”

Нишаня йазыг эюркям алыб яринин эюзляринин ичиня бахды. Киши -
нин эюзляриндяки ишыг аьры-аъыданмы, йухусузлугданмы, —  щяр
нядянди, демяк олар ки, парлаглыьыны итирирди. Нишанянин эюзляри

долду:
— Ряшид, ай Ряшид, сяня ня олду? Олмайа белин бярк аьрыйыр?
— Ня олдуьуну билмирям, ай Нишаня, юлцрям. Няфясими чя -

тинликля алырам. Цряйим санъыр.
— Яши, белля няфяс арасында ня ялагя-сялагя?
— Еля суал верирсян... Мян щардан билим? Няфяси бураханда

аьры-аъы бир балаъа белъийязимя ара верир, аланда, гарным, еля бил,
шишир... Няфяс зящирмар беля дя резонанс веряр?

— Резонанс няди?..
— Яши, мян ня билим... Ананын чалдыьы щалва. Мян бурда юлц -

рям, сян эюр мяндян ня сорушурсан? Чарпайыда, аьры-аъы ичяри -
синдя отуруб сяня физики-кимйяви елементлярдян мцщазирями
охумалыйам? Дейирям, юлцрям, демяли, юлцрям. Инанырсан, инан,
инанмырсан, юзцмц юлдцря билмярям ки?

— Йахшы, ясябиляшмя... Сюздц, сян дедин, мян дя баша дцш -
мядийимдян сорушдум да. Мянасыны ганмадыьым сюзц мян не -
ъя анлайа билярям? Аьры щеч ара вермир? Бялкя чеврилясян, бир
балаъа белиня ял эяздирим, сцртяляйим, гызышсын. Гызышса, чох эц -
ман ки, аьры бурахар.

— Чевриля билирям ки.
— Бу йахынларда, Ряшид, аьыр йцк алтына-зада эирмямисян ки?
Ряшид аьыз-бурнуну яйишдирди:
— Ей... Сян кефдян данышырсан. Юлцб юз эцнцмя галмышам.

Ня йцк? Онун да аьыр-йцнэцлц ола.
Ялаъсыз галан Нишаня додагалты деди:
— Биръя сящяр ачылсайды... Щякимя мцраъият едярдик. Зейняб

гары дейярди: “Дярд варса, дярманы да вар”. Бир аз юзцня тохтаг -
лыг вер. Бир аздан хоруз баны олаъаг. 

— Щя... Дцз дейирсян, сящяр ачылан кими аркадашлара дейя -
рям, онлар щяким яфяндийя мцраъият еляйярляр. Щякимин бахма -
сы лабцддцр. Дава-дярмана ещтийаъы вар.

— А киши, ай евин тикилсин... Сяня ня олуб? Бир йандан аьрыла -
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рын, ащ-уфларын, о йандан да гялиз сюзлярин: “фактды”, “лабцддц”,
“аркадаш”, “яфянди”, “мцтлягди”, “ещтийаъым вар”. Ай еви тикил -
мишин оьлу, беля хястя дили олар? Бакыдан бу эцн эялмядикми? Ня
тез дилини дяйишдин? Нечя иллярди бир йастыьа баш гойуруг, сяндя
беля дил эюрмямишям. Бялкя дя Истанбулда, бу щотелдя сяня вер -
эи верилиб, белиндяки зырщазыр, нырщаныр да онданды.

— Щя... Ня щырщырадан, ня зырзырадан, арвад, щяр нядянди,
юлцрям.

— Айя, чарпайымда гой юлцм. Дедим ахы, щяля эялдийимиз
эцн тамам олмайыб... Йыьышдыр юзцнц. Мяним дилим вар. Рущум
вар. О, мяня ата-бабамдан галыб... Чашма... Юзцнц итирмя. Сян
хястя оланда.... Ъанына анд олсун, сяни пешман еляйярям. Бу
йаша эялмисян, щяля дя билмирсян дил ня демякди? Адам юляр,
дилиня хяйанят елямяз... Дил щям дя халгды, миллятди, вятянди. 

— Хох... Горхдум ща... Мяня дя истефада олан полковник
Ряшид дейярляр. Юзц дя хариъи кяшфиййатда баш аьардан, юмцр чц -
рцдян бир шяхс. Гандын?.. Мяни бели аьрыйан эюрцб, йолуну азма.
Йцз ясэяря дяйярям. 

— А киши, йаваш даныш, ялли дярянин суйуну бир йеря гатма.
Гапы архасындан данышдыгларыны ешидян олар. Йа бу отаьа динлямя
апараты гойарлар. Сонра да эял вурщавурундан гуртар. Йерляшди -
рярляр сосиал шябякялярдя. Рцсвай оларыг. Онда да эял Аллащдан
имдад эюзля. Бир сямави китабяйя йох, лап дюрдцня дя бирдян ял
бас, анд ич. Инанан олаъагмы? Биз щеч Фяридля Фяридяни инандыра
билмярик.

Ряшид гяфлятян гычларыны йыьды: — Ащ, ана, юлдцм, — дейиб,
аьыз-бурнуну буръутду. Санъмасы ютцшяндя Нишаняйя ъаваб вер -
ди:

— Кимя дейирсян? Мяня? Мяня сянин аьлын лазым дейил,
аьылсыз олсайдым, мяни бир эцн дя хариъи кяшфиййатда ишлямяйя
гоймаздылар.

— Она эюря дя вахтындан яввял тягацдя чыхартдылар.

— Яввяла, эеъ-тез тягацдя чыхмалыйдым. Ня гялят елями -
шям? Отурмушам дизляринин дибиндя. Ахшамаъан ляббещ еляйи -
рям сяня. Истефаны да башыма гахма. Эеъянин бу вядясиндя, он -
суз да, аьлым гарышыб, Нишаня. Мян юмрц бойу, эянъялиляр де -
мишкян, зибиди субай галмалы адамыйдым...

Гяфил тутан аьрыдан полковник йеня атылды: 
— Вай!.. Вай!.. Айя, бу бел аьрысы ня зибил шеймиш...
Нишаня гясдян ярини гыъыгландырды: 
— Зибил олар да... Ъаванлыьыны яритдин финти-фирушларла...
— Бош-бош данышма... Мян халг, дювлятчилик наминя фяалий -

йят эюстярмишям. Ягидям дцз вя саьламды. Щярбидя щамы мяни
йахшы таныйыр, башыма анд ичирдиляр.

Ряшидин щалы эет-эедя аьырлашырды. Щяр эцн, хцсусийля ахшам -
лар шащиди олдуьу дейиб-эцлмясиндян, ширин зарафатларындан онда
ясяр-яламят йох иди. Нишаня дцшцндц ки, кишинин эюзляриндя щя -
йат яламяти йаваш-йаваш гящятя чыхыр. О, яриндяки бу дяйишмяля -
ри эюръяк щям бярк горхду, щям она, щям дя балаларына йазыьы
эялди:

— Киши, байагдан сяня зарафат еляйирям. Юмрцм-эцнцм,
сянсиз мян кимям? Щеч ким. Еля бил, щяр эцн дейиб-эцлян,
щисслярими овсунлайан, нявазишля мяни диндирян, башымы гатан
Ряшид дейилсян.

О, ялинин далыны яринин алнына, йанагларына вурду вя бир аз сах -
лады. Щярарятин олдуьуну анламадыьындан астадан сюзцня давам
еляди: — Щярарятин йохду. Эюрцнцр, синир проблемин вар. Дцнян
чох эяздик... Истанбулун щавасы сяня тясир еляйиб. Ахы, бу аьрылар
сяндя олмайыб... Щамысы ясябдянди.. Дцнйа даьылыр... Инсанлыг
итир. Ахшамкы тарап-туруп кимя эярякди? Автомат, тапанча сяс ля -
риндян дцнйадан хябярсиз ушаглар аьъийяр олублар. Бунлары фикир -
ляшяндя... Сон вахтлар, шцкцр ки, Бакыда силащлар шаггылдамыр.

— Дцнйа чох кичилиб. Сосиал шябякяляр беш-цч дягигяйя дцн -
йада баш верян щадисялярин хяритясини, мащиййят вя мянзярясини
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ачыб адамлара чатдырыр. Инди эизлин щеч ня йохду... Щяр шей итиб.
Бу иткиляр инсанлыьын мящвиди, язизим.

Нишаня эцлцмсцндц:
— Зейняб гары неъя дейярди: “Палаза бцрцн, елля сцрцн”.
Ряшид башыны йелляди:
— О, инсанын юзцнцн юзцнц сакитляшдирмясиди. Ялаъ кясилян -

дя, ял щяр тяряфдян цзцляндя, инсан чыхыш йолуну тяскинликдя та -
пыр. Бир дя ки, ъямиййяти мягсядйюнлц шякилдя, гясдян позурлар.
Фикир вер, кцтляви информасийа шябякяляриня. Телевизорда эцн ах -
шамаъан туллан-дцш,  радиода вахт-бивахт щырщащыр, гязетлярдян
дя данышма... Щамы аьзы йумулуду. Яслиндя аьызларыны йумма -
йыб нейляйяъякляр? Щиссийатымыз корлашыб. Биръя йолумуз галыб,
чалынанлара ойнайанмасаг да атылыб-дцшмяк.

— Ону дцз дейирсян, киши. Йемяк-ичмякля иш битмяз. Али
мяктябдя бизим фялсяфя мцяллимимиз варды. О дейярди: “Йашам
цчцн доьру-дцзэцн информасийа лазымды”.

Балыг судан кянарда йашамадыьы кими, инсан да информасийа -
сыз долана билмир. Информасийа йейиб-ичмякля йарыды.

— Дцнйа гарышыб. — Арайа сцкут чюкдц. Нишаня айаьа галхыб
яриня бир стякан су верди.

Киши суйу ичиб дяриндян няфяс алды. О, сюзцня астадан давам
еляди:

— Аз йашым йохду. Дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшям. Сахта
ъямиййятдя йашамаг чятинди.

Нишаня яринин голларындан тутараг: — Айаьа галх, аддым ат,
эюряк ня олур? — деди. Ряшид бядянини галдырмаг истяди, белинин
аьрысы бейниня вурду. Гышгырыб тязядян чарпайыйа узанды. Ялаъсыз
галан Нишаня дан йери сюкцляндя тяъили тибби йардыма телефон ач -
ды. Щотели, мяртябяни, отаг нюмрясини вя хястянин щалыны нювбят -
чийя билдирди. Инъя, мялащятли сяси олан тцрк гызы гейдляри эютцрцб:
— Эюзляйин — деди вя дястяйи йериня гойду. Чох чякмяди ки,
щотелин ики ишчиси, щяким Шямсийя вя тибби баъысы щяйяъан ичяри -

синдя отаьа дахил олдулар. Щяким дярщал мцайиняйя башлады.
Хястянин нябзинин, щярарятинин, ган тязйигинин вязиййятини йох -
лады. Шяфгят баъысына: —  Ийняни щазырла, — деди вя цзцнц Ряши -
дя тутду:

— Мцвяггяти дя олса, аьрынызы кясяъяк, юзцнцзц горхут ма -
йын, яфяндим. Анъаг мцалиъя олунмалысыз.

Нишаня дярщал:
— Ъиддиди?..
— Кяскин аьрысы вар. Щеч олмаса, ики эцн йатагда узаныглы

галмалыды. Хястяханада йатмасына ещтийаъ йохду. Белини исти сах -
ласын... Тибб баъысы верян дярманлары да гябул елясин... Наращат -
чылыьы олса, бизя йеня мцраъият еляйя билярсиз.

Щяким Шямсийя, тибб баъысы вя хидмятчиляр худащафизляшиб
отагдан чыхдылар. Чох чякмяди ки, Ряшид юзцндя йцнэцллцк дуй -
ду. Арвадынын йардымыйла йатагдан ещтийатла галхды. 

Нишаня яринин чарпайысыны гайдайа салмаьа башлады. Ряшидся
чятинликля дя олса, ял-цз йуйулан отаьа кечди. Йуйунду, цзцнц
тяраш еляди. Гуруланыб йан отаьа кечди. Эейиниб-кечиниб сящяр
йемяйи цчцн ресторана дцшдцляр. Яринин эюзлянилмяз бел аьрысы
Нишанянин хястялийини дя йадындан чыхартды. О, яриня цряк-диряк
вермяйя башлады:

— Юзцнц чашдырма. Инди хястя олмайан адам вар ки? Гоншу -
муз Муса юзц ендикринологду. Шякяр хястялярини мцалиъя еляйир.
Онлара мяслящятляр верир.  Йазыьын юзц дя, арвады да шякяр хяс -
тясиди.

— Щя... Еля шейляр чох олур. Надир онкологду. Арвады хяр -
чянэди. Гярибя дейим вар. “Халг дяли оланда молла йанына гачыр,
молла дяли оланда кимин йанына гачсын?”

— Она эюря дя, Ряшид, хястяликдян горхуб-щцркмяк лазым
дейил. Она эцъ эялмяк барядя дцшцнмялийик. Юз арамызды, пол -
ковник, сян юлцмдян чох горхурсан. Хястяликдян щяля щеч ким
суьорталанмайыб. Юлцм бцтцн ъанлылар цчцн вар. Гисмятимиздя
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ня вар, ону да эюряъяйик. 
— Дцнйа язялдян беляди, Нишаня ханым. Нядян гачырсан,

она да илиширсян. Мян бура сяня хидмятя эялмишям. Щалыны корла -
маьа йох... Щазырлаш, эедяк йемякханайа. Бир лохма чюряк кя сяк. 

— Тябим чякмир... О сюздян зящлям эедир. 
— Неъя йяни тябим чякмир? Тяби юзцн тярбийя елямялисян.
Яр-арвад йемякханайа эетдиляр. Онлар юзляри цчцн йаь, пен -

дир, гаймаг, бал эютцрдцляр. Йемяйя башладылар. 
Нишаня бычаьы эютцрцб бир дилим чюряйин цстя кяря йаьы чякди,

бир дишдям чюрякдян эютцрдц, бир гуртум да чай ичди. Чейняйиб
удмаг истядикдя тикя боьазындаъа илишди. Удгунду.

Ряшид дярщал деди:
— Чай ич, билирям, инди дя мянимчцн наращатсан. Мяндя еля

горхулу шей йохду. Эедяк эюряк, бу эцн нялярдян анализ веря
билярик... 

Яр-арвад бу фикирля йейиб-ичиб йемякханадан чыхдылар. Нишаня
деди:

— Щяким сяня мяслящят эюрдц ки, цч эцн йатыб динъялясян.
Щеч щара эетмяйяъяйик. Щяля сян юзцня эял, сонрасына бахарыг. 

Онлар беля дя етдиляр... Цч эцн отелдя галдылар. Дюрдцнъц эцн
Ряшиддя аьры-аъыдан, физики наращатлыгдан ясяр-яламят йох иди. О,
цзцнц арвадына тутду:

— Язизим, биз бура йатмаьа эялмямишик. Йахшыйам. Ща зыр -
лаш эедяк, щякимля эюрцшяк, анализлярини веряк. Эюряк дярдимиз
няди?

— Бу эцн щамысыны веря билмярик. Еля анализ вар ки, ону аъ -
гарына вермялийям. 

— Онлары сабаща сахларыг.
Нишаня бир сюз демяся дя, чийинлярини чякди.
— Ня дейирям. Эедяк. Бялкя сян дя анализ верясян? Эял -

мишкян няйин вар, няйин йохду, юйряняк. Узагбашы, Бакыда
мцалиъяни давам етдирярик.

Хейирхащ

Яр-арвад щотелин гаршысында таксийя отурдулар. Сцлейманийя
хястяханасына — дейя Ряшид сцрцъцнцн цзцня бахды. Гарайа -
ныз, эирдясифят, донгарбурун, эонбул сцрцъц яйниня эейдийи кост -
йумун йахасыны ачды. Машыны ишя сала-сала эцзэцдян мцштяриляри -
ни сейр еляди. Машын сцрят эютцрцб йола дцзялди. Ахшамдан йа -
ьан эур йаьыш кцчя-мейданлары сел-суйа дюндярдийиндян асфалты
йуйуб тямизлямишди. Машын тез-тез саьа-сола дюнцрдц. Эюзлянил -
мя дян сол тяряфдян гара рянэли хариъи маркалы машын чыхды вя Ря -
шид тяряфдян таксийя сцртцндц. Санки Нишанянин цряйи гопду. Ря -
шид: — Бу башы хараб нейляйир, яя, гырыб батыраъагды бизи, — дейя
ясяби щалда диллянди. Нишаня ялини яринин дизи цстя гойду: — Яся -
биляшмя, йахшы гуртардыг, — деди. Бу щадисяйя кцчяни кечянляр
дя шащид олдулар. Чохлары дцшцндцляр ки, щадисянин баш вермяси
шяксизийди. Чыхыш йолу йох иди. Хясарятсиз ютцшмяйяъякди. Сцрц -
ъцляр ня йахшы ки, ейни анда яйляъи басдылар. Якс щалда, азаъыг
эеъиксяйдиляр, щеч бир шцбщя-филан йох иди ки, машынлар тоггуша -
ъаг, ян азы, сярнишинляр хясарят алаъагдылар. Такси сцрцъцсц башыны
пянъярядян чыхартды вя щямкарына деди:

— Яфяндим, беля олмаз. Сян тяк юзцнцн, мянся юзцмля
мцштярилярин талейиня, саламатлыьына ъавабдещям. Мясулиййят
дашыйырам. Евдя арвад-ушаг мяни эюзляйирляр.

Хариъи маркалы машынын сцрцъцсц баьырды:
— Чох данышма. Габаьа бах...
— Щя... Эял буну баша сал ки, бала, эцнащкар сянсян. Эюзля -

рин кор, аьлын дцрякди. Бу да ъаван оьлан. Беля дялиганлыйа фикир
вермясяк йахшыды. Юзц кимиси чыхар гаршысына, ня лазымды йедиз -
диряр она. Тяки хата-баладан узаг олаг. Сорушсаг кимлийини, тяк -
ъя атасынын вязифясини дейяъяк.

Ряшид:
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— Эялдик саггал гырхдырмаьа, быьымызы да гойуб эедяъякдик.
Нишаня:
— Гаш дцзялдян йердя эюз чыхартмаг — буна дейибляр дя.

Хатамыз вар. Ахшам еля, инди беля. 
Сцрцъц цзцнц Ряшидя тутду:
— Щардансыз?
Ряшид:
— Бакыдан.
— Сиздя беляляри вар?
— Вар... Чохду.
— Беляляриня ня дейясян?
— Щеч ня. Чыхар дишини, вур кяллясиня.
— Эцнащсыз адам йохду. Эяряк мян дя тялясмяйяйдим. 
Сонра сцрцъц сющбятин йюнцмцнц тамам башга сямтя дяйиш -

ди:
— Яфяндим, сиз сцннисиз?
Ряшид тутулду. Сонра астадан деди: — Сцнни-шия, мяссябин

бура ня дяхли вар?
Бу суал Нишаняйя дя тясир еляди. Гадын астадан сорушду: 
— Яфяндим, сцнни-шия? О айрылыг няйя хидмят еляйир? Щяр ики -

си мцсялман дейил?
Ряшид сакит тярздя:  
— Христиан да, мцсялман да инсанды. Аллащлары ейниди. Ейни

олан Аллащын дярэащында инсанларын дяйяри аьылларына эюряди.
Сцрцъц:
— Баъы, сюзцндян беля чыхыр ки, Аллащын инсанлара мцнасибяти

фярглиди?
— Иргиня, рянэиня эюря йох, яфяндим, анъаг Аллащ йаратдыьы

мярдимазарлара, йерини, сюзцнц билмяйянляря бирмяналы бахмыр.
Онлара башга-башга мцнасибят бясляйир. Гейбятчиляря, бющтанчы -
лара гаршы щямишя ясяби олур. Йцнэцл-динэилляря эцлцр. Аьлы олуб
чятинлийини арадан галдыранмайанлара аьлайыр...

Сцрцъц гяшш еляди: 
— Ща... ща... ща... 
Щандан-щана эцлмяйини сахлады вя бир гядяр дя дяриня эетди:
— Аща... Бяс мцдрикляря?
Ряшид дярщал:
— Мцдриклярин башыны сыьаллайыр.
Сцрцъц:
— Бяс, мянимля индиъя тоггушма щяддиня чатан сцрцъцйя

мцнасибяти неъя олур?
Нишаня:
— Неъя олаъаг?.. Йазыьы эялир. Эялмясяйди...
Сцрцъц эцзэцдян Нишаняйя бахды. Сюзцнц зарафат вя ъиддий -

йятля дедийини юйрянмяйя чалышды. Дейясян, анлады да. Йеня
гящгящя чякди:

— Ща... Ща... Ща... Биринъи дяфяди, Аллащын инсанлара беля мц -
насибятини ешидирям.

Ряшид:
— Яфяндим, ишди, Бакыйа эялсян, кимдян Зейняб гарыны со -

рушсан, сянинля таныш еляйярляр. Ондан хоруз сяси ешитмямиш сюз -
ляр ешидярсян. Онда анларсан, бу йашадыьымыз щоггабаз дцнйа -
нын няйи вар, няйи йохду?

Сцрцъц:
— Хоъам, сиздя щяким-мяким йохду ки, юзцнцзц мцалиъя

елятдирясиз? Бу бойда йолу баса-баса, баланызын боьазындан кя -
сяряк хяръ чякиб эялмяйясиз?

Бу сюз Нишанянин гцруруна тохунду. Истяди десин, яфяндим,
биз бура эязмяйя-эюрмяйя эялмишик, истяйирик Зейняб гары де -
мишкян, бир эцлляйля ики довшаны вураг, юзцмцзц дя йохлатдыраг.
Сонра да дцшцндц ки, дейясян, сцрцъц дя ичи бош гоза охшамыр.
Щяр дейилян сюзя инанан дейил. Она эюря дя йцнэцлъя сийаси эе -
диш еляди:

— Яши, ай пир олмуш, ня фярги вар: Бакы, Истанбул? Бизим цчцн
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икиси дя бирди. Щяр икиси сизинди дя, бизимди дя. Айры-сечкилик няйя
лазымды?

Сцрцъц айыг адам иди. Сюздян сюз чякмяйи баъарырды. О, са -
лондакы эцзэцдян Нишанянин цзцня бахды. Сонра эцлцмсцндц: 

— Бу сюзцн чох хошума эялди, ханым. Сян лап улу тцрк ха -
ганлары, фатещляри кими данышырсан... Ешитдийимя эюря, сизин хястя -
лянянляринизин бир чоху Ирана, щятта, Алманийайа гачыр. Хцсусиля
пуллулар. Ора гачмагда хейир ола?

— Хейир олмамыш ня олаъаг? Тябризин щамысы, Тещранын йары -
сы бизимди. Галды Алманийайа. Щя, ону дцз дейирсян... Бир дя ки,
касыб варлыдан сечилмялиди, йа йох? Бизим щякимлярин арасында
йахшы чибан дешянляр вар.

Бу “чибан дешянляр” ифадяси Ряшидин хошуна  эялмяди. Цз-эю -
зцнц туршутду.

Сцрцъц эцзэцдян яр-арвада бахыб эцлцмсцндц:
— Щя, ханым, эюрцрям долу адамсан.
Бу сюз Ряшидин хошуна эялмяди. Яввял, истяди десин, сахла

машыны, сян чяняэир, инъимя мяндян, щям дя чярянчи адамсан,
сюзцндян ган ийи эялир, башга таксийля эедяси олдуг. Сонра ня -
дянся фикрини дяйишди. Гцррялянмяйя башлады:

— Биздя дя тибб чох инкишаф еляйиб. Сиздя олан апаратлардан
биздя гурашдырыблар. Щамысы да дцшмян эюзц чыхаранды. Беш-он
арвада да тозуну силдиририк. Пар-пар парылдайырлар. Еля ъищазлары -
мыз да вар, эятириляндян салафандан чыхарылмайыб, цзцня бах -
магдан дойа билмирик. Щейфди еля апаратлар. Онлары ганмаз-
гуммазларын ялляриня версяк, зибили чыхаъаг. 

Сцрцъц дярщал:
— Нийя?
Нишаня:
— Нийяси будур ки, онларла ишляйя биляъяк кадрларымыз йохду.
Сцрцъц эцлмяйя башлады:
— Ще... Ще... Ще... Сиз дя гярибя адамсыз. Яслиндя, биз мц -

сялманларын ъанындады тярсиня иш эюрмяк... Яши, яввял кадры йе -
тишдиряйдиниз, сонра апаратлары алайдыныз.

Ряшид кинайяйля:
— Ялимизя пул дцшмцшдц. Горхдуг хярълийяк, йа да пулумуз

инфлиасийайа эедя. Щяр шейимиз ялимиздян чыха... Алдыг ки, онлар -
дан истифадя бизим нясиля гисмят олмаса да, эяляъяк нясил истифа -
дя еляйяр. Онлар да гарамыза аьызларына эяляни данышмазлар. Бя -
йям пис елямишик?

— Хоъам, дцз елямисиз. Эюрцрям, сиз чох гянаятчил вя ещти -
йатлысыз. Щям дя гянирсиз щуманистсиз. Сизъя, алдыьыныз апаратлар
кющнялмяз ки? “Щуманистсиз” сюзцнц ешидян Нишанянин цряйи
атланды: 

— Щя, “щуманистсиз” сюзцнц дцз дедиз. Бу йахынларда йийя -
сиз кцчя итляри, пишикляри цчцн дцнйада аналогу олмайан щотел
тикдирмишик. Доьрудур, щялялик улдуз верилмяйиб. Чох эцман ки,
иншаллащ, тезликля ону да щялл елярик.

Ряшид арвадынын сюзцнц кясди:
— Ора довшанлар да гябул олунур. Онлар ян кейфиййятли йе -

мяк-ичмяк, яла йатаъагла тямин олунурлар. Йцксяк мцалиъяляри
дя юз йериндя. Ачыьыны дейим, онларын йемяк-ичмякляриня, йа -
тагларына баханда адам юз-юзцня дейир: каш йийясиз, сащибсиз ит -
лярдян, пишиклярдян олайдым. Мян дя каш олайдым довшан.

Сцрцъц дярин фикря далды. Йаваш-йаваш  цзцнцн ифадяси дяйиш -
ди. Сонра деди:

— Хоъам, биздя дя долашыг адамлар чохду. Ещтийат иэидин
йарашыьыды. Мешя чаггалсыз олмур.

Нишаня:
— Еля биздя дя еляди.
Сцрцъц:
— Билирям... Сизин бу хястяханада бир елоьлунуз вар. Ады да

Елхан Азяриди, яфяндим. Танышымды... Вахтиля гоншу олмушуг.
Баъарыглы щякимди. Шяфалы ялляри вар. Юзц дя дцз адамды. Яллям-
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гяллямликля арасы йохду. Истясяниз, сизи онунла таныш едярям.
Аьыллы адамды. О сизя кюмяк еляйя биляр.

Ряшид эцлцмсцняряк:
— О биздянся... 
Нишаня яринин цзцня бахды:
— Йахшы, зарафат елямя, полковник, о бизя кюмяк еляйя би -

ляр. Ял-айаьымызы пишик йейиб? Еляйя билмяз, тутуб бизи йанында
сахламайаъаг ки? 

Полковник:
— Пулсуз кишидян щамы безарды. Ниъат йолумуз пулдады.
— Ня гядяр олмаса...
Ряшид сцрцъцнцн цзцня бахыб чийинлярини чякди. Еля бу вахт

машын ики тини бурулуб он алты мяртябяли хястяхана бинасынын гян -
шяриндя дайанды.

Сцрцъц, Ряшид вя Нишаня лифтля алтынъы мяртябяйя галхыб Елхан
Азяринин кабинетиня эирдиляр. Баш тяряфдяки масанын архасында
бястябой, долубядянли, йумрусифят, хурмайы эюзлц щяким сцрц -
ъцнц эюръяк айаьа галхды. Онлар ял вериб эюрцшдцляр. Щал-ящвал -
дан сонра щяким Елхан Азяри сорушду:

— Ня йахшы эялмисян?
Сцрцъц Ряшидля Нишаняни эюстяряряк: — Еллилярини эятирми -

шям. Истярдим, хоъам, онлара йардым эюстярясян.
Елхан Азяри Ряшидэиля стул эюстяряряк: — Буйурун, яйляшин,

— деди. — Шикайятиниз нядянди?
Ряшид дярщал:
— Мядя-баьырсагдан.
— Аща. Яфяндим, юзцн, йохса...
— Ханымым, щяким.
— Йахшы, мяним ихтисасымды... Анъаг, хястя гадын олдуьу

цчцн ону гадын щякиминя щяваля еляйяк. Хащишимля профессор
да ону нязарятиндя сахлар.

— Чох йахшы.

— Яввялъя анализляри верин, Ряшид бяй. Параныз вармы?
— Вар... 
— Сизя дейяъякляр: анализляр бир нечя эцн чякяъяк. Она кими

эеъялямяйя йериниз вармы?
— Бяли! Мещманханада галырыг.
— Мещманханада, лап йахшы.
Анализлярин нялярдян эютцрцляъяйинин сийащысыны щяким Елхан

Азяри Ряшидя верди:
— Лянэитмяйин... Сабащдан анализлярин ъавабла рыны алаг.

Сонра гярарымызы веряк. Олармы?
— Олар, щяким.
Сцрцъц габагда, Ряшидля Нишаня дя онун архасынъа кабинет -

дян чыхдылар. Нишаня дярщал сцрцъцйя: —  Сяни бизя Аллащ йети -
риб. — деди. — Аллащы олан наэцман галмаз...

Онлар сюзсцз-сющбятсиз лифтля ашаьы дцшдцляр. Сцрцъц: 
— Инди эеъди, Ряшид яфянди. Сящяр саат сяккиздя эялярям,

бирликдя эедярик. Алын, бу да мяним телефон нюмрям. Ня лазым
олса, телефон ачын, эялярям. Сиздян пара да алмарам.

Ряшид цнваны алды. 
Сцрцъц:
— Отурун, сизи апарым щотеля... 
Онлар сяссиз-сямирсиз машына яйляшдиляр вя бирбаша щотеля

эетдиляр. 

Анализлярин ващимяси

Цч эцн иди ки, сярасяр яр-арвад шящярин мяркязиндяки лабора -
тор мяркязя эедиб-эялир, мцщцм ган вя диэяр анализляри верирди -
ляр. Сонунъу анализ бядянин  ималясийди. Нишаня чох фикирляшди,
чох эютцр-гой еляди вя беля гярара эялди ки, анализ мясялясини
сахласын, сящяр тяййаряйя билет эютцрцб Бакыйа дюнсцнляр. О,
ниййятини яриня билдиряндя  полковник тапанча кими ачылды:
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— Сян ня данышырсан? 
— Айя, сясин алями эютцрмясин. Адамлардан айыбды. Цзцнцн

суйуну тюкмя. Бакыдан бу узаглыьа йолу баса-баса бунун цчцн -
мц эялмишям?

— Башыма ойун ачма. Эялмишик, там мцайиня олунасан. Мя -
дя-баьырсаг хястялийи инсан щяйатына зящяр гатыр. Юмрц бойу
адамы ащы-зар ичиндя сахлайыр.

— Йахшы... Йахшы. Бир ъаным вар. Елядийими елямишям, эюр -
дцйцмц эюрмцшям.

— Бяс ушаглар неъя олсунлар? Бяс анан? Онлара йазыьын эял -
мир? Онларын кечирдийи щяйяъаны дуймурсан? Аьзымы ачдырма. 

Нишаня гярарсыз вя тяряддцдля деди:
— Хяъалят...
— Чох данышма. Бу тякъя бизим башымыза эялян иш дейил.
— Онда щякимля данышаг. Мяни гадын щякими мцайиня еля -

син.
— Яввял, биз анализлярин щамысыны веряк. Нятиъяни ялдя еля -

йяк. Сонрасына бахарыг.
Гаш гараланда полковник щазырлыг ишлярини эюрдц вя Нишаняни

дя мяъбцр еляди ки, дярманлары ичсин... Нишаня бцтцн эеъяни йат -
майыб тяляб олунанлары еляди. Полковник чарпайысына узаныб ана -
лизлярин ъаваблары щагда дцшцндц. Эащ “йахшы олаъаг” дейя юзц -
ня тяскинлик верир, эащ да башында гара-гура фикирляр ойнашырды.
Бу зиддиййятли дцшцнъяляри арвадына демяся дя, юзц щалдан-щала
дцшцрдц. Щярдян ушаглары да эялиб дурурду эюзляри юнцндя.

Эеъя йарыдан кечмишди. Нишаня бярк  йорулмушду. Гяфилдян
яриня: — Полковник, бу анализ вермяк лап бездирди мяни, — де -
ди. — Беля билсяйдим, щеч Бакыдан кянара айаг басмаздым.
Юлярдим-юлярдим, галардым-галардым. Яши, онсуз да щяря бир ъа -
на борълуду. Эеъ-тез ону мян дя вермялийям.

— Бюйцк-бюйцк данышма, Нишаня, — дейиб, о, цзцнц йана
тутду. Сяси эярилмиш щалда фикрини тамамлады:

— Башына бир иш эялся, ушаглара ким бахаъаг? Еля билирсян,
мяндян — ещтийатда олан полковникдян ушаг сахлайан олар?
Ушаглар бир, ики, цч... ясябиляшдирярляр, дюзмярям, онлара ял гал -
дырарам. Хясарят алсалар, анана ня ъаваб верярям? О да щябся
атдырар мяни. Онда, эял, полковник, эцнцня аьла...

— Анам сяни чох, истяйир, полковник.
— Анан чох истяйир, гызына эюря. Гызы олмасайдын, анан мяни

гапыдан бахмаьа да гоймазды. Еви тикилмишин гызы щирслянмясин,
еля ки, щирслянди, няинки кцрякян, щеч ата-анасыны да танымыр.

— Анам сян дейянляри ешится... Бир дя ки, анамын щирслянди -
йини щарда, ня вахт эюрмцсян?

— Мян еля-беля щавайа эцлля атанлардан дейилям. Бир дяфя
телевизорда франсыз филми нцмайиш етдирирдиляр. Филмин адыны унут -
мушам. Орда ашигля мяшуг бир-бириляриня сарылыб шящвани юпцшцр -
дцляр. Мян дя щеч няйин фяргиня вармадан кинойа бахырдым. Бир
дя айылдым ки, анан кинойа йох, щирсля, гязябля мяня бахыр. Дик -
синдим. Башладым анд-мисаф елямяйя: — Ай гайынана, кинойа
бахырам, сян мяня нийя тярс-тярс тамаша еляйирсян? Ня деся
йахшыды?

— Щя, ня деди?
— Ещ, узун сющбятди. Бялкя сяня дя дейиб.
— Йох, полковник, няйя дейирсян, анд ичим. Мяня бу барядя

щеч ня демяйиб.
— Онда мян дя демирям. Бяс дейирляр, арвадларын щулгуму

йохду, аьызларында сюз дурмур. Ня олса, данышырлар?.. Гейбятсиз
йашайа билмирляр.

— Сянин гайынанан еляляриндян дейил, полковник... Инди биз
Истанбулдайыг. Анализляри веририк. О, Бакыда юлцб-дирилир: “Нишаня
нейляйир? Полковник аъ галмады ки?”

— Яши, ананы аз тярифля.
— Оланыны дейирям. Щя... Сюзцнц йарымчыг сахлама. Сян

ашиг-мяшуг епизодуна баханда, о ня деди? Горхма, сян ъанын,
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ач де...
— Ай гыз, ня дейяъяк? Бир мяня бахды, бир дя столун цстцн -

дяки бычаьа, габ-гашыьа... Горхдум, дярщал да узун тийяли чюряк
бычаьыны эютцрдцм столун цстцндян. Дейясян, нийя эютцрдцйцмц
анан да анлады. Анъаг щирси, гязяби сойумады. Деди: ъанын цчцн
о габ-гаъаьы, бошгаблары башында сындырарам. Бычаьы ялиндян алыб
сохарам... Дур, дяййус, рядд ол бурдан, эюзлярим сяни эюрмясин. 

Мяним дя ялаъым кясилди. Айаьа галхыб суйу сцзцля-сцзцля
гапыдан чыхдым... 

— Вай о эцня ки, Аллащ елямясин, башына бир иш эяля, мяни о
гапыйа гойса... Анан беля анады...

Нишаня эцлдц:
— Щеч йадымдан чыхмаз... Ня олмушдуса, дягиг дейя билмя -

рям, бюйцк халамын гызы Мясмя яриндян аъыг еляйиб евляриня
эялмишди. Мясмя деди: “Юлярям, бир дя яр евиня гайытмарам”.
Бящаняси дя бош шей иди. Анам она бир тюрпц эялди, эял эюрясян.

— Ня тюрпц?
— Деди: яр арвадын башынын таъыды. Коруйдун, йа кар? Яввял -

дян дцшцнмялийдин. Сяни эеъяйкян боьуб юлдцрярям. Киши киши -
ди. Ня еляйирся, фикирляш ки, елядиклдяри онун щцгугуду. Щара эе -
дяр, кимля ня данышар, юзц биляр. Ахшам ки, балаларына чюряк эяти -
рир, евиня эялир, йанында йатыр, бясинди.

— Йахшы, бяс мяня о мцнасибятиня ня дейирсян?
— Яши, ня дейяъям? Ня олар полковник оланда, сяня дя ган -

дырыр ки, айаьыны йорьанына тян узат. Йолуну азма. Азсан... 
— Саь ол сяни, гайынана... Яши, Зейняб гары демишкян, сющ -

бят дананы гурда веряр. Галх, щазырлаш, эедяк, анализлярин ъавабы -
ны алаг.

Нишаня айаьа галхды. Эцзэцнцн гяншяриня кечиб цз-эюзцня
йцнэцлъя  ял эяздирди. Сонра яриня деди: 

— Мян щазыр, полковник... Ямялиййатдан йаманъа горху -
рам. Аллащ елясин, анализлярим йахшы чыхсын.

— Горхмаг няди? Яъяли чатанлар юлцрляр. Щяр йцнэцл ямялий -
йатдан юлян ня эюрмцшям, ня дя ешитмишям. Бир дя, гярибя
адамсан, анализлярин нятиъялярини щяля яля алмамышыг. Дяряъяси -
ни-филаны билмирик. Инди дя аз гала, щякимин явязиня хястялийиня
диагноз гойасан. Бурда ня вар ки?

— Ня вар ки, демя. Башыма иш эялся, анам о йана дурсун,
Фяридля Фяридяйя ъаваб вермяли олаъагсан...

Сцрцъцйля вядяляшдикляри вахт яр-арвад машына яйляшиб бирба -
ша лаборатор мяркязя эетдиляр. Онлар щякимдян анализлярин ъа -
вабларыны сорушдулар. Ъаван тцрк гызы онлардан ад-фамилийаларыны
юйрянди. Сонра хястяйя ики вяряг вя бир кассет верди. 

Анализлярин ъавабындан щеч ня анламайан полковник вя сцрц -
ъц Нишанянин цзцня бахдылар. Нишаня ъаваблары верян лаборант
гыза йахынлашды:

— Бурада йазыланлары бизя изащ едярсиз? 
Лаборант дярщал:
— Ханым, ону щякиминиздян сорушарсыз. Биз сизя щеч ня дейя

билмярик. 
Ярля арвадын нечя эцндя кечирдикляри щяйяъанлары бир гядяр

дя артды. Щяр икиси йумуртасы тярс эялян тойуьа дюндц. Бир анлыьа
щара эедяъякялярини унутдулар. Айагларыны сцрцйя-сцрцйя лабо -
ратор мяркяздян чыхдылар.

Ямялиййата щазырлыг

Ряшидля арвады сящяр анализлярин ъавабларыйла хястяханайа эя -
ляндя дящлиздя Елхан Азярийля гаршылашдылар. Онлар: — Сабащы -
ныз хейир, — дейиб эюрцшдцляр. Ряшид: — Анализлярин ъавабларыны
эятирмишик, Елхан яфянди — деди. Елхан Азяри юз кабинетиня га -
йытды. Анализляри алыб хейли фикря эетди. Щандан-щана деди: —
Горхулу шей йохду. Ийирми-ийирми беш дягигялик ачыг ямялиййат
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иши вар. Садяди.
Елхан Азяри Нишанянин цзцня бахмадан: — Горхмурсунуз

ки? — дейя сорушду.
— Горхурам, щяким. 
— Нийя, ханым. Бу эцн диггят йетирмядийимиз, кичик санды -

ьымыз мясяля сабащ бюйцк фясадлара йол ачар. Талейимизи щялл
еляйяр. Щякимдян узагда дайанмаг бизим милли менталитети миз -
ди. Мян Исвечдя тибби тящсил алмышам. Исвечлиляр, алманлар, инэи -
лисляр... Эюйцн цзцня булуд эяляндя дярщал галханларыны башлары -
на чякирляр. Булудун эялмясинин сябяблярини арашдырырлар. — Ахы
нийя? — суалына ъаваблар ахтарырлар. Биз тцркляр, азяриляр башымы -
за гар, йаьыш йаьыр, чятир эютцрмяк явязиня, “Инди ютяр” — дейи -
рик.

Ряшид дярщал арвадындан эилейлянди:
— Дцз сюзя ня дейясян? Яши, нечя эцндц зящмят чякмишик,

вахт итирмишик, ушаглары атыб эялмишик, балаъа язиййятя дцшян кими
анализлярин  верилмясини йарымчыг сахламаг истяйирди.

Нишаня:
— Дейясян, мяни сусдурмаг цчцн ялиня фцрсят дцшдц. Щяки -

мя аз гыр мяндян.
Щяким эцлдц. Сонра астадан диллянди:
— Ханым, биздя баъарыглы гадын щякимляр вар. Мян онларла

данышмышам. Сянин мцалиъяни Чичяк щяким апараъаг. Профессор
Сяфа ханым да мцалиъяйя нязарят еляйяъяк. Бурда утаныб-гызар -
маьа ещтийаъ йохду. Юзцн дя горхуб чякинмя. Тясяввцр еля,
мян дя сянин гардашын...

Буну ешитъяк Нишаня ханымын цзцндя тябяссцм, эюзляриндя
парылты йаранды. Бундан Ряшид дя мямнун олду вя астадан тяшяк -
кцрцнц билдирди:

— Щяким, сиз Азярбайъанын щансы бюлэясиндянсиз?
—  Яслян Гярбиндяням. Инди хястяляр мяни эюзляйир. Сизи Чи -

чякля, Сяфа ханымла таныш еляйим. Сонра эюрцшцб йерли-йатаглы

сющбят еляйярик.
Елхан Азяри айаьа галхмаг истяйирди ки, гапы ачылды, бой-бу -

хунлу, долубядянли, сарыбяниз, узунсифят, мавиэюзлц тцрк гызы
ичяри эирди. Салам верди. Дярщал Елхан Азяри деди:

—  Чичяк ханым, еля индиъя йаныныза эялирдик. Сизя дедийим
елоьлумла елгызым бунлардылар. Хоъамын исми Ряшид, ханымынынкы
ися Нишанядир. Бу да анализляринин ъаваблары. Арада мян варам...

Чичяк: — Олду, мян кабинетимдяйям, сющбятиниз гуртаранда
эялярляр, — дейиб эери гайытды. Сющбят йекунлашдыьындан, Ряшид -
ля Нишаня дя Чичяк ханымын ардынъа эетдиляр. Эцнцн биринъи йары -
сында Нишаня хястяхана гейдиййатына алынды. О, хястяханада,
Ряшидся щотелдя галасы олдулар. Чичяк профессор Сяфа ханымла
анализляри дюня-дюня нязярдян кечирдиляр. Нишаня ханымы ямя -
лиййата щазырламаг цчцн ъярращиййяни ики эцн сонрайа сахламаг
гярарына эялдиляр... Нишаня тяк адамлыг палатайа эюндярилди. Отаг
ишыглы вя сялигялийди. Отаьын тямиз щавасы варды.  Дцз ортада чар -
пайы, дивара сюйкяникли шкаф, стол, стул, гапыдан эиряъякдя ися ял-
цз йумаг цчцн отаг варды. Нишаня костйумуну сойунуб стулда
яйляшди. Нязарятчи тибб баъысы она йемяк талону верди:

—  Ханым, йемякхана икинъи мяртябядя солда йерляшир. Щя -
лялик айаьыныз йер тутур... Ямялийатдан сонра ишчиляря тапшырарам,
нащарынызы палатайа эятирярляр. Ня сюзцнцз, чатышмазлыьыныз, щят -
та, шикайятиниз олса, бизя дейя билярсиз. Нишаня “шикайят” сюзцнц
ешитъяк гыммылданды:

—  Ня шикайят, ханым? Кимдян кимя шикайят? Эямидя оту -
руб, эямичийля дава елямякми?

Тибб баъысы эцляряк ялийля Нишанянин кцряйиня вурду: —
Юлярям, ширин дилин цчцн, —  дейиб ичяридян чыханда гапы аьзында
айаг сахлады: —  Юзцнцзц дарыхдырмайын, Нишаня ханым. Ишляри -
ми гайдайа салыб, эяляъяйям.

—  Буйурун ханым, эялишинизя севинярям.
Тибб баъысы эетди. Нишаня шкафлара, йуйунма отаьына бахды.
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Дуру сабунла яллярини йумаьа башлады. О, юзцндя дейилди. Эащ
Бакыда гойуб эетдийи язизлярини хатырлайыр, эащ тяк-тянща щотелдя
галан полковники барядя дцшцнцр, эащ да ямялиййатын няйля ня -
тиъяляня биляъяйини ещтимал еляйирди. Юзлцйцндя бунларын щамысы
она ниэаранчылыг, тяклик, щяйяъан, горху, тялаш тялгин еляйирди. —
Доьрудан да, инсан юз талейини бязян юзц щялл елямир, — дейя
аъы-аъы пычылдады. О, сонра пянъярянин гаршысында дайанды. Ха -
ганлары, фатещляри гойнуна алыб бюйцдян, онларын эюзлярини дцн -
йайа ачан шящяря тамаша еляди. Инсан зякасы, инсан яллярийля йа -
радылмыш абидяляря бахдыгъа щейрятлянди. Нящайят, о, чарпайысы -
на тяряф эетди. Костйумуну сойунуб асылгандан асды вя чарпайы -
сына узанды. Нечя эцндя мянян йорулуб ялдян дцшян Нишаня ха -
нымы о саат йуху апарды, анъаг тез дя ойанды. Яввял чашды, щарда
олдуьуну билмяди. Тез юзцня эялди: — Лянят сяня, шейтан, —
деди, сонра да башыны булады: — Яши, бурда шейтанлыг ня иш вар?
Онун эцнащы няди? Шейтанын юзц ня олан шейди? Эюр дцнйада ня
гядяр адам вар. Чох демирям, эцнда онун йарысы шейтана бир-ики
дяфя лянят охуйурса, бу лянятлярин сайы нечя милйард еляйир, ам -
ма о ня юлцр, ня дирилир. Дцнйа дурдугъа дурур. Йадыма дцшяли
тякъя бу эцн шейтана цч дяфя тцпцрмцшям, лянят охумушам. Бу
щара эедир?.. Яши, валлащ-биллащ, шейтан да юзцмцзцк, она нифрят
еляйян дя, лянятляр йаьдыран да...

Еля бу вахт тибб баъысы дейиня-дейиня ичяри эирди. Ясяблярини
ъиловлайа билмяйиб шейтана лянят охуду вя дяриндян няфяс алды: 

— Ящли-кефдиляр бу ъаван гызлар, ня елядиклярини билмирляр,
адама ня гядяр демяк олар, ещтийатлы олун, хястяляри наразы сал -
майын, онсуз да онлар язиййятдядиляр. Кимя дейирсян? Дедийин
дедийин  йердя галыр... Инди щякимин йанындан эялирям. Профессор -
ла сянин йанына тяшриф буйураъаглар. Нядян шикайятин варса, ута -
ныб чякинмя, ач де. Онларын да вязифяси хястяляря хидмят еля -
мякди. Профессор да, щяким дя, бяхтиндян чох йахшы адамдылар.
Ихтисасларыны да яла билирляр. Ишляринин зярэяридиляр. Инъя вя щялим -

диляр. Кимсяни инъитмязляр. Башдансовдулуьун, йаланын дцшмя -
ни диляр. Санки бир булагдан су ичибляр. 

Нишаня яввял башыны галдырыб-ендирди. Сонра да: —  Олду, —
деди. Тибб баъысы эетди. Нишаня пянъяряни ачды. Щаваны дяйишмяк
истяди. Профессор Сяфа вя щяким Чичяк йанларында ики тибб баъысы
отаьа эирдиляр. Саламлашдылар. Профессор деди:

—  Щя... Неъяди? Дарыхмырсан?
Нишаня:
—  Дарыхсам да... Инди эялмишям.
—  Сойугламамысан?
—  Хейр.
—  Эятир дярманларына бахым. 
Нишаня дярманлары столун цстя дцздц. Профессор онлардан бири -

ни сахлайыб, икисини тибб баъысына дяйишдиртди вя астадан деди:
—  Юзцнц сойугдан гору. Дейилянляря ямял еля. Щяр шей

йахшы олаъаг.
—  Чох саь олун, профессор. 
— Хястя саьалмаг истяйирся, эяряк щякимин дедикляриня

ямял елясин.
Профессор сонра цзцнц щякимя тутду:
—  Чичяк ханым, Нишаня гонагды. Буна юзцн...
Чичяк ханым дярщал: — Олду, профессор. 
Нишаня тяшяккцрцнц билдирди. Профессор габагда, галанлар да

онун ардынъа палатаны тярк етдиляр. Профессорун эялиши Нишанянин
ящвал-рущиййясини хейли галдырды, юз-юзцня деди:

—  Ня гядяр садя, диггятли адамды. Одур ки, Аллащ да она
аьыл вериб. О да хястяляря шяфгят бяхш еляйир. Беля адам чюряк
йейяъяк. О, щяр ъцр щюрмятя, иззятя лайигди. 

Хястяханада иш вахтынын сону иди. Хидмятчиляр, тибб баъылары
нювбялярини дяйиширдиляр. Тибб баъысы гапыны аралайыб Нишаняйя:
—  Сящяря гядяр, —  дейиб эцля-эцля гапыны юртдц. Аз кечди.
Гапы тязядян араланды. Бу дяфя Ряшидин башы ичяри эирди. Нишаня:
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—  Эял, арвадынын йанына оьурлуг нийя эирирсян, полковник? —
дейя зарафат еляди. Ряшид ичяри кечиб диллянди: —  Эюзляримин
одуну алмысан, она эюря, —  дейиб щал-ящвал еляди. Нишаня: —
Билмязсян, евдякиляря ямялиййата щазырландыьымы дейярсян,
ушагларын баьырлары чатлар, —  дейиб галхды. —  Эедим, сяня бир
стякан чай эятирим...

—  Яши, отур ашаьы, бура чай ичмяйя эялмямишям. Де эюрцм,
сяня ня лазымды? Чайдан, стякан-нялбяки, гашыг, бошгаб...

—  Полковник мяня сян лазымсан. Аилям лазымды. Галанлары
бурда верирляр.

—  Онсуз да хястяханада сяня гуллуг елямяйя имканым
йохду, — дейя арвады яринин цзцня бахды. Полковникин сярт
цзцндя бир гядяр кяскинлик дуйулурду. Анъаг эюзляринин дяринли -
йиндя бир ниэаранчылыг, цмидсизлик, бязян дя донуглуг, дурьун -
луг щисс олунурду. Сясиндя титряклик, данышыьында кювряклик сези -
лирди. Ряшид, башы чох бялалар чякся дя, вурща-вурлара дцчар олса
да, щеч вахт индики гядяр аъиз эюрцнмямишди. Ялбяття, бу, онун
аъизлийи, зяифлийи дейилди. Бу, онун Нишаняйя севэисиндян, аиля -
ъанлылыьындан иряли эялирди.

Ряшид арвадына цряк-диряк вериб айаьа галхды:
— Щяр эцн йанына эяляъям. Яйри-яскик ня олса, мяня телефон

ач.
—  Наращат олма, полковник. Ниэаранчылыг, йорьунлуг, ясяб

сяни йорду. Эет, динъял. Анъаг...
—  Ня анъаг?
—  Мяни аланда, архамъа сцрцняндя билмялийдин ки, беля

эцнлярин дя ола биляр.
—  Зарафатындан галмырсан, —  дейиб Ряшид палатадан чыхды.

Сямими сющбят

Елхан Азярийля Ряшид хястяхананын щяйятиндя гаршылашдылар.
Йцнэцл сящяр йелинин тясирийля щяйятдя дальаланан, эюз охшайан
ал-ялван эцллярин, чичяклярин йаратдыьы еъазкар мянзяря адамы
риггятя эятирир, ятри ъийярляриня ахырды. Йашъа бюйцк олса да, Ря -
шид онун цстцня атылды. Юпцшцб-эюрцшдцляр. Елхан Азяри: — Хяс -
тянин вязиййятиндян хябярдарам, наращат олма, нязарятимдяди,
— деди, сонра да Ряшидин голуна эирди: — Бу эцн нювбятчийям,
эедяк кабинетя. Азярбайъандан эялянляри эюряндя бир-бириня да -
бан-дабана зидд ики щисс мяни бцрцйцр: биринъиси, онлары эюряндя
севинирям; икинъиси, гцссялянирям... 

Ряшидин цзцндя хошщаллыгла йанашы бир бозарты йаранды. О, чох
инъя вя рущу сакитлик тялгин еляйян щяссаслыгла деди:

— Биринъини баша дцшдцм, анъаг икинъини йох. Гцссялянмяни -
зин сябябини юйрянмяк истярдим. Яфяндим, ахы, биз сяня башаша -
ьылыьы эятиряъяк еля бир иш эюрмцрцк, сюз данышмырыг... Сизя тяшяк -
кцр едирям ки, бизи щякимля, профессорла таныш елядиниз. Юмцр-
эцн йолдашым Нишанянин хястялийи вя она эюстярилян гайьы вя
диггятля марагланырсыныз.

Елхан Азяри Ряшидин сюзляринин рянэ излярини сезди. Бир ан ся -
синя ара верди. Сонра астадан деди:

— Дейясян, биз дальалары гарышдырдыг. Мян сизя тохунаъаг
еля бир сюз демядим. Вахтым вар, кабинетдя сакитликди. Тякрар
еляйирям, эедяк кабинетя, орда сющбятя айдынлыг эятирярик...
Щям дя доьма ел-обамдан, щямвятянляримдян дя хябяр ту -
тум.

Ряшид етинасыз щалда ъаваб верди:
— Мяндя ня хябяр вар ки, Елхан яфянди?
— Хоъам, дейясян, сянин гялбин олдугъа инъя вя кюврякди.

Сюз тез тохунур.
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— Мян щярбчийям. Юзц дя виъданлы щярбчи. Атдыьым щяр ад -
дымда ляйагятими эюзлямишям. Мясулиййятими щисс елямишям.
Ня олсун ки, инди истефадайам. Анъаг сюзя мцнасибятим, харак -
терим дяйишмяйиб. Щамысы юз йериндяди.

Елхан Азяри Ряшидин эюзляринин ичиня бахды. Онун эюзляринин
дяринлийиндя эцъля сезиляъяк мяйуслуг дуйду: 

— Эюрцрям, хоъам, йеришин дя, дурушун да, щятта, сясин вя
данышыьын да илк бахышдан щярбчи олдуьундан хябяр верир. 

Ряшид бу тярифдян гцрряляняряк:
— Щеч дяйишмяйяъяк дя, — деди. — Мян башгалары кими аз -

ьын дейилям. Щярбчи дя долайысыйла дювлят адымыды. Щярбчи эяряк
юзцня дяйяр версин. Халгын, миллятин, дювлятин эюзляри аьыр анлар -
да, вятян тящлцкяйя дцшяндя она дикилир. Еляляри вар, рцтбяляри
бир пилля галханда шири-аслана, еняндя, йа истефайа эюндяриляндя
судан юлцмъцл чыхан пишийя дюнцрляр...

— Щисс еляйирям, елоьлу, — дейиб, Елхан Азяри эцля-эцля
Ряшидин цзцня бахды. Сонра чайники йан отагда долдуруб електрик
ъяряйанына гошду. Йенидян эялиб Ряшидля цз-цзя отурду. Аста -
дан деди:

— Язизим, байаг дедийим “гцссялянирям” сюзц, дейясян,
сянин хошуна эялмяди. Няся, аьлыма эятиря билмядийим шей ба -
рядя дцшцндцн, щисс елядим ки, мяндян дя бир аз инъик галдын.
Сябябяини билмирям. Истярдим, сян юзцн ачыглама верясян. 

— Инъимядим... Етираф еляйим ки, дедиклярин бир балаъа мяня
тохунду. Эюрцнцр, кимлярдянся, ня вахтса аьзыныз йаныб. Беля
надцрцстляр щяр йердя, щяр бир миллятдя вар... Етираф еляйим ки,
нечя эцндя мяня эюстярдийин хош мцнасибятинля гялбими овсун -
ламысан, щалымы дяйишмисян. Инъиклик дя ютдц. Иншаллащ, чайымыз
щала эялсин, ичяк. Щяр шей унудулар...

Щяр икисинин цзцндя ишыг, додагларында тябяссцм дуйулду. 
— Ряшид яфянди, мян он иля йахынды ки, сярасяр бу хястяхана -

да щяким ишляйирям. Хейли тяърцбя топламышам. Щякимликдян

яввял эяряк психолог оласан. Сюз чох бюйцк шейди. Ещтийатсыз -
лыгдан йериндя дейилмяйян сюз бязян адамын юзцнц кясир. Якси
оланда сащибиня хятир, щюрмят, нцфуз эятирир. Мян дя щямишя ча -
лышмышам ки, данышанда ещтийатлы олум, киминся гялбиня тохуна -
ъаг сюз демяйим, щяддими ашмайым. Нязакятли сюз демяк вяр -
дишимя сядагятли олсам, йягин ки, сярщядими дя кимся айагла -
маз.

— Тамамиля доьрудур.
— Биз щяля дцз-ямялли таныш дейилик. Тякъя адынызы, бир дя

Азярбайъандан олманызы билирям. Щяйат илк бахышдан эюз гамаш -
дырыъыды. Ятраф рянэдян-рянэя чалыр. Бахырсан, мяяттял галмайа
билмирсян. Саьын ал-ялван, солун алабязяк, гаршын чящрайы, архан
бозумтул, йухарын эюз ишлядикъя узанан, мащиййяти там дуйул -
майан сямави янэинлик... Сяни юзцня еля баьлайыр ки, она щей -
ранлыьыны эизлядя билмирсян. Еля ки, дярининя ъан атырсан, цфуняти
бурнуну эюйнядир. Аз галыр зящрини чатлада. Щяйатын гярибяликля -
ри бурдады. Эяряк ону дуйасан, дярк еляйясян. Мян ъярращам,
Галперин бычаьыны эютцрцб щяр щансы инсан бядяниндя ъярращийя
ямялиййаты апаранда гат-гат ачылан шырымлардан гыпгырмызы ган сы -
зыр. Билмяк истясян, елоьлум, мяним гялбим дя еля шырым-шырым -
ды. О шырымлардан ичимя даим ган сызыр. Мяним ичим лап ушаглыг -
дан доьрам-доьрам олуб. Рущум щеч вахт ачылмайыб. Донуг
галыб. Цзцм арабир ишыгланса да, ичим гаранлыг зцлмятя гярг олуб.
Бязян ня елядийими, ня цчцн йашадыьымы билмирям. Чох тез-тез
йухуларымы гарышдырырам. Цряйим еля дюйцнцр ки, бцтцн вцъуду -
му вялвяляйя салыр. Язаларым титряйир. Зядялянмиш тохумаларым
санки мящв олур. Бядяним чякдийим язаблара таб эятирмир, ващи -
мядян ган-тяр мяни басыр. Бязян эеъяляр доьмаларымдан хя -
бярсиз отуруб чарпайымын ортасында, балынъымы бярк-бярк гуъаг -
лайараг щюнкцр-щюнкцр аьлайырам. Беля вязиййятдя кечирдийим
щяйяъаны, сарсынтыны анлайырсанмы?.. Щяр эцн инсан йарырам. Щяр
эцн ялимдя галперин бычаьыйла, ийня сещриня дцшдцйцм эюз га -
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машдырыъы щяйата, цзц цзляр эюрян чох цзлц дцнйада ъанымда, ру -
щумда варлыьыны эяздирдийим инсана инамым мяни даим габаьа
— лап узаглара бахмаьа вадар еляйир. Ахы щякимям. Ахы мяня
дя инамла йанашанлар вар. Онларын талеляри мяним ялимдяди. Ата-
аналарын, ушагларын  селлянян эюз йашларыны мян силмялийям. Он -
ларын цзляриндя тябяссцмц мян йаратмалыйам. Хоъам, щеч кяс
щеч кясин ичиндя йаранан туфандан хябяр тута билмир. Тясяввцр
еля, ямялиййатдайам. Хястя наркоздады. Щяйаты там мяним ихти -
йарымдады. Мяня инаныб вя етибар еляйиб. Диггятими топлайыб кя -
сирям. Тясяввцр еля, бирдян аьлыма кянар тясир олур. Йараларым -
дан ган сызыр. Шейтан “мяням, мяням” еляйир. Юзцмц итирирям.
Щисся гапылырам, сящвя йол верирям, щеч нядян шяфасы уьрунда
ъан-башла мцбаризя апардыьым бир щяйат сюнцр. Хоъам, бялкя дя
цздян ишыглы эюрцнцрям. Яслиндя беля дейил. Елоьлум, сянин цзц -
ня баха-баха кечмишими хатырлайырам. Ушаглыгда эюрдцклярим
йенидян эюзлярим юнцня эялир. Аъы, йаньы тюрядян щиссляримля
бир анлыьа йашайырам.

— Дярдли олдуьуну, нядянся йаныб-йахылдыьыны эюзляриндян,
эедиб-эялян няфясиндян, сяс титрямяляриндян дуйурам. Анъаг...

— Бир чай ичяк, сонра...
Елхан Азяри йан отаьа кечиб ики стякан чай эятирди. Йеня Ря -

шидля цзбяцз отурду вя сющбятиня давам еляди:
— Дярдли дейинэян олар, — дейибляр. Цряйим долуду... Бял -

кя дя мяни цряйиндя бошбоьаз адландыраъагсан. Ня адландырыр -
сан, адландыр. Йеэаня адамсан ки, цряйими сяня ачмаг истяйи -
рям. Бялкя дя Аллащым сяни мянимля буна эюря гаршылашдырыб.
Бюйцклцйцня шцкцр, Аллащым. Инан мяня, щисс еляйирям, Алла -
щым да мяни севир... Щяйатымын ян чятин анларында о мяня дайаг
дурур. Мян дя она архаланырам... Инсан щяддян артыг истиганлылыг
еляйяндя, даща доьрусу, цряйи ахмагъасына чыльынлыг кечиряндя,
юз аьрылы-аъылы дуйьулары ичярисиндя башыны итиряндя, чашыб галанда
ня данышдыьыны билмир, юзцня йахын щямдям ахтарыр. Цряйини бо -

шалтмаьа ъан атыр, бошалда билирся, гям йцкцнц йеря атмаьа им -
кан тапырса, бир анлыьа да олса йцнэцлляшир, дярд-сярдян гуртулур,
сярбяст няфяс алыр. Гям йцкцндян азад олараг сяадятиня гову -
шур. Гям мянэянясиндя чабалайанда аьзына эялян, эюзляриня
эюрцнян ъяфянэ шейляр данышыр. Мян чярянчи дейилям, евим,
аилям, парам вар. Чохларынын диггятиндяйям. Мяня щюрмят еля -
йирляр. Хатирялярим чюзяляняндя чыльынлыьымданмы, баш верян ща -
дисялярин аьлаэялмязлийиндянми, кечирдийим анлашылмаз щиссляр -
дянми, горхуб, ващимялянмякдянми, йахуд о анда кимляринся
хейирхащлыьынданмы, сямими гялбя вурьунлугларынданмы, йа са -
дялювщлцкляриндянми... билмирям, ичимдякиляри ачыб тюкцрям...
дуйьуларым сарсылыр, донур, ирадясиз, аъиз адама дюнцрям десям,
бялкя дя даща дягиг олар.

Ряшид эюз гырпмадан ити нязярлярля Елхан Азяринин эюзляринин
ичиня бахырды. Цряйиндя она яввял дейинэян, сюз фырладан, маъя -
ра пяряст, юзцнц габардан, бир аз да эцлмяли, сяфещ... адам дяйя -
ри верирди. Щандан-щана деди:

— Адамлар ейни ъцр йашамырлар. Щамы язиййят чякир: кимиси
аз, кимиси чох, буна да шцкцр.

Елхан Азяри фикря далды. Сонра: 
— Мян разы, — деди. — Анъаг истярдим билясян, мяним щя -

йат щекайям — щамынынкындан демирям, там олмаса да, чохла -
рынынкындан фярглидир. Мян язялдян ня васвасы, ня тялябкар, ня
дя тякяббцрлц олмушам. Щямишя индикиндян сарсынтылы щалда йа -
шамышам. Касыб олмушам. Бир лохма чюряйин щясрятини чякди -
йим анлар олуб...

Ряшидя бир ан еля эялди ки, сющбяти узадмагда Елхан Азяринин
мягсяди ондан пул истямякди. О юзлцйцндя фикирляшди ки, бу щя -
ким йягин азярбайъанлылардан, бура цз тутан бцтцн щямйерлиля -
риндян няся гопармаьа юйрянъялиди. Инди дя нювбя онунду. О
юз-юзцня: — Тялясмя, Ряшид, гой бохчасында ня варса, ачсын,
тюксцн, онда щеч няйин фяргиня вармадан дейярсян ки, няйя де -
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йирсян, она анд ичим, цряйимин долулуьуна, садялювщ данышыг лары -
ма бахма, ъибим бошду. Бядхярълик елясям, чох эцман, щотеля
дя борълу галарам... Гой эюрцм, елоьлумун сющбятинин сону ща -
ра эедиб чыхаъаг?..

Елхан Азяри чайдан бир гуртум ичиб сюзцня давам еляди:
— Юмрцм бойу шылтаглыг няди, аьлыма эятирмямишям. Ловьа -

лыг, яркюйцнлцк, мяням-мянямлик тябиятимя йадды. Шяхсиййяти -
мя хялял эятиряъяк шейляри юзцмя сыьышдырмамышам. Чох щаглы
суал гойа билярсян, хоъам: гарны аъ, эюзляри бир тикяйя щясрят га -
лан адамда о щиссляр щарадан доьа биляр?

Ряшид сакитъя: — Доьруду, — деди. — О да чайдан бир гур -
тум ичди. Ъибиндян дясмалыны чыхарыб аьыз-бурнуну силди: — Цзр
истяйирям. 

Елхан Азяри: — Буйурун, — деди вя сюзцнцн ардына кечди:
— Инди шцкцрляр олсун ки, кечмишимдян йахшыйам. Бир тикя

чюряк гящри чякмирям. Эеймяйя палтарым — чох бащалы олмаса
— да вар. Бир сюзля, елоьлу, ортабабам. Бюйцк олмаса да, башы -
мы алтына салмаьа кафи тямирли дамым вар. Аллащын бюйцклцйцня
шцкцр, бу да олмайа билярди. Утанъаг, абыр-щяйасына сыьынан, ар-
намусуну юзцндя сахламаьа чалышан, щяр ъцр алчаглыьы юзцня ря -
ва эюрмяйян бир адамам... гачгынлар, кючкцнляр кими эедиб
онун-бунун кцнъцндя галмагдан йеня бу йахшыды. 

— Щамымызын ушаглыьымыз аъынаъаглы олуб, яфяндим. Щяйаты -
мызда касыб, кимсясиз ушагларын щяйатына бир охшарлыг, бянзярлик
вар десям, йанылмарам. Нийя? Чцнки касадлыг, зящмят, зцлм,
мяшяггят щамымызын гисмяти олуб. Кимимиздя аз, кимимиздя
чох.

— Хоъам, кечмишимля бу эцнцмц мцгайися еляйяндя, биръя
шейя йаныб-йахылырам. Кечмишдя ушаг идим, мцяййян шейляри ба -
ша дцшмядийимдян фяргиня о гядяр дя вармырдым. Щяр шей эюз -
ляримдя парлаг вя ялван эюрцнцрдц. Щяр шейин, хцсусийля эцзя -
ранымын йахшы олаъаьына цмидлийдим. Йенийетмяликдя чох шейи

анламасам да, чох шейи юзцмя сыьышдырмасам да, гычларымда та -
гят, голумда эцъ варды. Еля билирдим, дцнйа мянимди. Щямишя
дя мяним олаъаг. Эцъцмя, гцдрятимя архалансам, мараглы щя -
йат, тямтяраглы юмцр газана билярям. 

— Елхан яфянди, эюрцрсцз, бцтцн касыб ушаглар, хцсусийля дя
гачгынлар цчцн характерик бир тале.

— Хоъам, инъимя, фяляк дейир, сян сайдыьыны сай, эюр мян ня
сайырам... Щяйатын эярдишляриня синя эярдим. Заман мяни аьу -
шуна алыб белядян-беля чалхалады. Щара эялди атды. Онда цмидсиз -
ляшдим. Арзуларымын цстя санки сольун пярдя чякилди. Мяняви
эцъцм, гцдрятим гярар тутдуьу зирвясиндян цзц ашаьы дыьырлан -
маьа башлады. Гара булудлар башыма чюкдц... Юзцйля лил, чиркаб
долу рянэли (гарамы, гырмызымы...) йаьышлар йаьмаьа башлады...
Дцнйайа бахышым йаваш-йаваш дяйишди. Ичим тядриъян инъяляш мя -
ди, назилди. Инди  щярдян хяйалян ушаглыг, йенийетмялик илляриня
гайыдырам. Ня гядяр аъы олса да, кечирдийим о щиссляри бир дя йа -
шамаг истяйирям. 

— Елхан яфянди, ушаглыг, йенийетмялик хатиряляри чох ширин вя
бир чохунун да изляри позулмаз олур. Сюзцнцзя шярикям ки, инсан
даим о дуйьуларла йашамаг истяйир. Билирсиз нийя? О эюз йашлары
кими тямизди. Ана сцдц тяк мялщямди. Аьды-аь, гарады-гара. Со -
надяк йашайыр адамда. 

— Хоъам, индики йаш зирвясиндян бязян кечдийим юмцр йо -
луна нязяр салырам. Доьрудур, бир чох изляр тамам итиб. Нискилли
анларым унудулуб. Бир чохларынын цстцнц тоз, думан алыб. Бир
чохлары да боз-буланлыг, алаторан щалда эюзлярим юнцня эялир. 

— Доьруду... Йаш ютдцкъя, чох шей бязян ялван эюрцнцр.
Гярибяди, онда йаддаш да адама хяйанят еляйир, десям, мянъя,
сящв елямярям.

Елхан Азяри хяйала эетди. Сифятиндя дуйьусузлуг йаранды.
Щандан-щана цзц ишыгланды. Сонра деди: 

— Еляси дя вар ки, неъя баш верибдися, еляъя хатиримдя йаша -
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йыр. Кечмишим ня гядяр аъы олса да, она щейфсилянмирям. Чцнки
о мянимди. Юмрцмцн бир парчасыды. Щярдян юз-юзцмя дцшцнцб
гямлянирям, гцссялянирям, кядярлянирям... Анъаг аъысы да, шири -
ни дя мяня язизди, доьмады.

Ряшид щярдянбир репликалар верся дя даща чох Елхан Азярини
диггятля динлямяйя сяй эюстярирди. Анъаг сющбятин щара исти га -
мят алаъаьыны, щансы нюгтяляр цзяриня йюняляъяйини щяля дя ай -
дын тясяввцр еляйя билмирди. Она эюря дя Ряшид бязян бир гядяр
чятин дурума дцшцрдц. Буну Елхан Азяри дя анлайырды.

— Дейясян, сяни йорурам, Ряшид яфянди?
— Йох... Ня данышырсыз? Фикринизи о гядяр ширин, йербя-йерин -

дя ифадя еляйирсиз, аз гала, юзцмц дя унудурам, Елхан яфянди. 
Елхан Азяри дяриндян кюксцнц ютцрдц. Кечмиш щадисяляри ол -

дуьу кими хатырламаг цчцн бир анлыьа эюзлярини йумуб-ачды.
Эюзляри пянъярянин о тайындакы ачыг сямада сакит-сакит, тямкин -
ля ахан ала-тала боз булудлара, онларын йарьанларындан эюрцнян
мави сямайа дикилди. Щандан-щана юзцня эялиб деди:

— Аъысы да, ширини дя мяня язизди. Доьма олан кечмишимин
йахшылары писляринин, ширинляри аъыларынын цстцня пярдя чякир, онлары
кюлэяляриндя сахламаьа, даща доьрусу, кясяриндян салмаьа ча -
лышыр... Гярибяди, мяни чаш-баш салан бязяк о гара нюгтяляря дя
юзлцйцндя ишыглы нязярлярля бахмаьымды. Тясяввцрцмдя онларын
образларыны, тяртямиз, ъазибядар, ялван йаратмаьа чалышырам...
Мян фанатик дейилям... Истямяздим, мяни хяйалпяряст саналар.

— Ня данышырсыз, Елхан яфянди. Мяня етибар еляйя, мяни юзц -
нцзцнки сана билярсиз. Мян ону да анлайырам ки, щялялик дягиг
демясяниз дя, цряйинизи кюврялдян, бязян гящярляндирян,
щиссляринизи назилдян няся ъидди ясас вар... Мян о ясасы олдуьу
кими тутмаг, дярк елямяк истяйирям. Тякрар еляйирям. Чякин -
мяйин, мяня етибар еляйин, гялбиниздякилярин щамысыны мяня
ачын. Сизя щямдям, дярдинизя шярикям. Чякинмяйин... Ичинизи
мяня ачсаныз...

— Йох... Чякинмирям. Башыма эялянлярдя эцнащкар дейи -
лям. Санырам, о да бир гязавц-гядярди. Инди мяня ня ушаг, ня
дя ъаван демяк олар. Хейли йашым вар.  Тяърцбям вар. Щяйатын
од-аловларындан кечмишям. Атдыьым дцз аддымлар нятиъясиндя
шцкцрляр олсун ки, бу йаша, бу мювгейя эялмишям. Мяни дост,
гардаш, ями, дайы, оьул эюзцйля эюрянляр дя чохду. О адамларын
щяр бири мянимля ня гядяр йахын олсалар да, олуб-кечянляри тез-
тез ичимдя вурнухдурсам да, кядярли дуйьуларымы кимсяйя ача
билмямишям. Йаш цстя йаш эялир. Вахт ютцр. О язаблардан мяни
илляр айырыр... Цзяриндя доьулдуьум торпаьы, ичдийим суйу, удду -
ьум щаванын нискилини чякирям. Ушаглыг достларымла бир дя тя -
масда олмаг истяйирям. Мян биляндя ки, вятянимдян эялми -
сян... 

— Сахлама, Елхан яфянди, истяйирям цряйиндякиляри ачыб тю -
кясян. Ичиня йыьылан дярд-сярляри бошалдасан. Бошаланда адам
сакитляшир.

— Сизи эюряндя, нядянся, юзцмдя сизя гаршы бир доьмалыг
дуйдум. Йахынлыг щисс елядим. Елоьлу, дцшцнцрям, бу да щарда -
са талейин гисмятиди. Онда фикирляшдим ки, мцбщям дуйьуларымы,
дцшцнъялярими сяня ача билярям.

— Тяшяккцр еляйирям. Цряйинин йумшалдыьыны, щиссляринин на -
зилдийини дуйурам.

Ряшид яввял кечирдийи йерсиз щиссляриня, дцшцнъяляриня, тяляс -
кянлийиня эюря юзлцйцндя демяся дя, сыхынты кечирди. Йанаглары
бир аз да гызарды. Кечирдийи щиссляри пярдялямяйя башлады:

— Елхан яфянди, сянин елоьлум олдуьуну биляндя мян дя чох
севиндим. Истанбул хястяханасында ъярращ олдуьунузу ешидяндя
фярящляндим. Бизя олан гайьыныз эюрцнцр, еля-беля дейил. Бу,
щисслярин йахынлыьыды. Эюрцнцр, торпаг, вятян щисси чякир. Адам
бу щисслярин язямятини, мющтяшямлийини вятяндан узагларда
дярк еляйир...

Елхан Азяри йеня хяйала эетди. Щандан-щана:
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— Дейясян, чох чярянляйирям. Синирляринизи гыъыгландырырам.
Сизи безикдирирям, йорурам.

— Йоох... Йоох... Гятиййян... Елхан Яфянди.
— Хоъам, яслиндя щяйат беляди: сорьу-суаллар; сюз-сющбят -

ляр; деди-годулар, дава-далашлар... Няляр... Няляр. Ъаванлыьымда
юйрянмяйя чох чалышырдым. Вахтымын хейли щиссясини тоз басмыш
китаблар, журналлар арасында кечирирдим. Инди ися еля щявясим йох -
ду. Эюзляримин нуру зяифляйиб. Сябрим тутмур. Щяр шейдя мян -
тиг ахтарырам. Ону да тапа билмяйяндя йорулурам. Вахтымын щя -
дяря эетдийини дцшцнцб щейфслянирям. Тякъя ичимдя мющтяшям
бир истяк вар. О да вятян, халг, миллят истяйи... Щямишя онларла ола
билмядийими дцшцнцб щейфслянирям. Гуруб-гошдугларымы, дишим -
ля-дырнаьымла тикдиклярими атыб бирдяфялик эедя билмирям. Буна
тяяссцфлянирям. Сонра да юзцмя цряк-диряк верирям: еля бура да
вятянди.

— Хоъам, биз язялдян тцрк ювладыйыг. Азярбайъан да, Тцрки -
йя дя вятянимизди. Ханиманымызды. Сянин дедиклярини ешидяндя
билирсян ня гядяр фярящлянирям?.. Сиз чох хиффят чякирсиз, Елхан
яфянди, беля олмаз. Ахы, сиз щякимсиз. Йахшы билирсиз ки, хиффят
юмрц эюдялдянди. О щалы ачыьыны дейим, сиздя эюрмяк истямяз -
дим. Нядян инъиксиз? Нядян наращатсыз? 

— Инсанын гярибялийи дярк олунмазлыьынданды, хоъам. Вятян
щисси, халг, миллят дуйьулары онун мяниндяди. Кюкцндяди. О, ин -
санла бирликдя доьулур, бирликдя юлцр. Сющбят щягиги инсандан эе -
дир.

Ряшид эцлдц, сонра астадан деди: 
— Бу щиссляр мяня дя йад дейил. Еля дцшцнцрсцзся, тяяссцф -

лянирям, Елхан яфянди. 
— Йоох... Хоъам, мян сизя мцнасибятимдя щярдян — щя -

мишя йох — яркдян доьан ещтийатсызлыг, бялкя дя етинасызлыг еля -
йирям. Хащиш еляйирям, мяним сюзлярими сямими гябул еляйя -
сиз. Аъы вя зарафат кими дяйярляндирмяйясиз. Сизин йашынызы ня -

зяря алырам. Щиссляринизи, сюзляринизи дяйярляндирирям. Ясл киши
мювгейиниз мяни севиндирир. Щяр сюзцнцзя, щярякятинизя ряьбят -
ля йанашырам. Башга ъцр дцшцнмяйя ъясарят елямирям. Якс щал -
да, бу, мяним сизя диггятсизлийим вя ядябсизлийим оларды. О щис -
сиййатсызлыг вя нязакятсизлик ядяб-яркана сыьмаз. 

— Сян ня данышырсан, яфяндим. Сянин сямимиййятин мяни чох
заман утандырыр, чякиндирир. Онун явязини верянмядийим цчцн...

— Йахшы... Йахшы... Тярифя ещтийаъ йохду... Ону билирям ки,
бейиндя кюк салан щяр щансы ъцъярти инсаны истянилян сямтя чякя
биляр. Бядхащлашдырар. Бядхащ инсанса даим тягиб вя нифрятляря
мяруз галар...

Еля бу вахт гапы ачылды. Тибб баъысы башыны ичяри салды: — Щя -
ким, хястянин вязиййяти критик щяддя чатыб, она йардым эяряк -
ди... 

Елхан Азяри дярщал айаьа галхды: — Бу саат, эялирям — де -
йиб, Ряшидин цзцня бахды. — Хоъам, цзцрлц щесаб един, сющбя -
тимиз йарымчыг галды. Эюрцшярик, данышарыг.

Ряшид габагда, Елхан Азяри ися онун ардынъа кабинетдян чых -
дылар.

Сяфещлярин сяфещлийи

Арвады хястяханайа дцшяндян мяняви ишэянъя тясири баьышла -
йан щяйаты, еля бил, Ряшид цчцн гаранлыг зцлмятя дюнмцшдц. Щя -
кимляр ня гядяр она тяскинляк версяляр дя, —“Ханымында гор -
хулу щеч ня йохду, юзцня язаб вермя”, — десяляр дя, о, бир
йердя гярар тута билмирди. Сящяр йатаьындан галхыр, бир-ики лохма
кясир, сонра бцтцн эцнц шящяри яляк-фяляк еляйирди. Тез-тез юзц -
ня суаллар верирди: 

— Нишанянин башына бир иш эялся, аилянин талейи неъя олаъаг?
Ушаглара ня ъаваб веряъям? Ушаглара атадан чох ана лазымды...
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Ещ... Мян дя гярибя адамам... Ня олду, фикирляширям. Бяйям,
ямялиййат олунан тякъя мяним Нишанямдими? О гядяр хястя
вар, щярясинин дя бир дярди. Гярибяди, щякимляр дейирляр, йцнэцл -
дц, мян фикирляширям, бялкя аьырды... Мянимки шяляни йеря гой,
эял вурушагды. 

Ряшид беляъя эязя-эязя хястяханайа эялди. Тибб баъысыны па -
латада эюряндя истяди ичяри эирмясин, коридорда эюзлясин. Ярини
эюрян Нишаня: — Эери гайытма, ичяри эял, полковник, — деди. —
Бу ханым Шимали Азярбайъандандыр. Цнванларымызы да бир-бири -
мизя вермишик. Ады Лятафятди. Чох сямими, истиганлыды.

Лятафят:
— Чох шадам, — дедим вя астадан, цзцня бахмадан соруш -

дум: 
— Йягин Елхан Азярини дя таныйырсыз? Сизин кими о да щям -

вятянимизди...
— Таныйырсыз няди? Мяним бура эялишимдя онун хидмятляри

чохду... Инсан адамды. Бяридян баханда, аз гала, адамын о цзц -
нц эюрцр. Дцздц, юзцнцн хябяри йохду. Ишчиляр она яла лягяб дя
гойублар: “Рентэен Елхан Азяри...”

Щамы эцлдц. Ряшид диллянди: 
— Сиз “лягяб гойублар” дейяндя мян чашдым. Анъаг йахшы

лягябди. Мянасы “Инсаны йахшы таныйан, писи йахшыдан айыран, щяр
кяся юз дяйярини верян, алданмайан...  адам” демякди. Фикрини -
зи дцзмц тутмушам?

— Щя...
— Бунун няйи писди ки? Дцнян бирликдяйдик. Мараглы сющбят -

ляри вар. Сюзляри еля дейир, дцшцнцрсян, йаьдан тцк чякир. Тяяс -
сцф ки, хястялярдян киминся щалы критик щяддя чатды. О, эетди,
сющбятимиз йарымчыг галды. Сющбятчилди. Чалышаъам, онунла йени -
дян сющбятя отурум.

Лятафят:
— Елхан Азяридя адамайовушмазлыг да вар. Чох адам ня

она, ня дя о чохларына йахынлашыр. Вязифясини йериня йетирир. Бир
аз да щяйатындан эилейлиди.

— Щя, ону мян дя щисс елядим, Лятафят ханым. Эюрцнцр, бу,
ел-обасындан айры дцшмясийля баьлыды.

Нишаня:
— Чох эцман ки, еляди... Беля бир халг дейими вар. “Вятян

адамын ичиндя олур”. Зейняб гары да бу ифадяни тез-тез ишлядярди.
Лятафят: 
— Зейняб гары кимди?
Нишаня:
— Бюйцк мцтяфяккир.
Ряшид:
— Мцдрик шяхсиййят. Беля аьыллы гадынлар аз-аз олур. Эюр ня

дейир: “Мян Вятяндян чыхдым, анъаг вятян мяндян чыхмады”.
Нишаня: 
— Гары синядяфтярийди, — деди. Юзцн тящсил няди эюрмяйя -

сян, анъаг йерин алтыны да билясян, цстцнц дя.
Лятафят астадан: — Щя... Еля адамлар чохду. — О, айаьа

галхды: — Ряшид гардаш, сцдлц гящвяйля аран неъяди? Юзцм
дямлямишям.

— Сизя язиййят олар.
— Ня язиййят... Яксиня, хошду.
Нишаня яриня: — Ич... Щяр щалда, мяним дцзялтдийим щоррайа

бянзямяйяъяк, — дейиб эцлдц.
Ряшид:
— Юзцня гаршы чох тянгиди йанашма. Ола биляр, дямлядийин

гящвя юзцнцн хошуна эялмясин... Инан ки, мяня чох ляззят ве -
рир.

Лятафятин цзцндя хяфиф тябяссцм йаранды:
— Щазырладыглары яринин хошуна эялян гадын хошбяхтди. 
Лятафят цч финъан гящвя эятирди. Щярянин гяншяриня бирини го -

йуб: — Афийят олсун, — деди. Сцдлц гящвяляри ичдикъя Ряшид: —
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Яла! Яла! Мяня чох ляззят верди. Эюрцнцр, гисмятимдя беля
дадлы гящвя ичмяк дя вармыш, — дейиб, айаьа галхырды ки, Лята -
фят диллянди:

— Сиз сющбятинизи еляйин. Бир аздан йеня эялярям.
Нишаня: 
— Наращат олма, баъым, сяндян эизли еля бир сющбятимиз йох -

ду.
Ряшид:
— Бизи дцшцндцрян йеэаня мясяля Нишанянин уьурлу ямялий -

йатыды.
Нишаня:
— Неъя фикирляширсян, бу ямялиййат уьурсуз да ола биляр?
Ряшид мянтигсиз данышдыьыны анлады. Сящвини дцзялтмяйя ча -

лышды:
— Мян уьурсуз демядим. Сюздян сюз чыхарма...
Лятафят:
— Биз ханымлар беляйик дя... Баш-айаг шярик...
— Мян еля демяздим. — Ряшид айаьа галхды. — Мян эе -

дим, сюзцн вармы мяня, Нишаня? — деди.
— Йох... Ушаглар, йа кимся телефон ачса, ямялиййатын вахтыны

совушдур бир эцн сонрайа, наращат олмасынлар.
— Совушдурарам, анъаг анан о гядяр щяссасды ки... Аллащ би -

лир, инди йа йухуда, йа да эюйдя учан гушлардан хябяр тутаъаг, —
дейиб худафизляшди. О, пай-пийада щотеля эетмяк гярарына эялди.
Йолцстц кафейя эирди. Бярк аъмышды. Кечиб бош стуллардан бирин -
дя яйляшди. Ъаван оьлан ара мащнысы охуйурду. Ряшид йцнэцл
йемяк вя мейвя ширяси сифариш етди. Мусиги азаъыг ара верди. Сон -
ра танго мусигиси чалынды. Эянъ оьлан вя гызлар рягся башладылар.
Хидмятчи сифариши эятирди. Ряшид бир лохма кясмишди ки, ара гарыш -
ды. Эянъляр атылдылар-дцшдцляр, гайнашдылар, гуъаглашдылар, чяп -
ляшдиляр, сцртцшдцляр, дартышдылар, сюйцшдцляр, щядяляшдиляр, йум -
руглашдылар, тяпикляшдиляр... Иш чыхды ким кими щарда эялди вуруб

юлцб-юлдцррямя. Салону щай-кцй бцрцдц. Далынъа да башланды
столун цстцндяки яшйаларын: чянэял-бычагларын, габ-гашыгларын,
нялярин... нялярин... атылмасына. Кими ялиня эяляни, эюзцня эюрц -
няни фярг гоймадан кимяся, щараса атыр, щейфини чыхмаьа чалышыр -
ды. Атащатда йемякхананын чилчираглары гырылды. Ишыглар сюндц. Са -
лон гаранлыьа гярг олду. Эюз эюзц эюрмцрдц. Кимлярин башы парт -
лайыр, кимлярин цзляри парчаланыр, кимляринся гол-габырьалары гыры -
лырды. “Юлдцм, Аллащ!” “Юлдцм, ана!” “Вай!” “Уй!” сясляри бир-
бириляриня гарышды. Бунлар азмыш кими гапы аьзында тапанча сяси
ешидилди. Кимся деди: “Тярпянмяйин, тярпянмяйин, бейнинизи
совурарам”. Щамы йериндя мыхланды. Чох чякмяди ки, йемякха -
нанын ишыглары йандырылды. Зцлмятдян айрылан, щяля ишыьа там уйуш -
майан эюзляр йумулуб ачылырды. Бир анлыьа эюрдцкляриндян чашан -
лар юзлярини йухуда санырдылар. Юзляриня гайыданда дящшятя эялир -
диляр. Ъаван оьланлардан биринин башындан алдыьы зярбядян юлдц -
йц, нечясинин йараландыьы мялум олду. Бу зырщазырдан, гяфил баш
верян щадисядян йанаьы партладыьындан, Ряшиди дя ясмяъя тутду.
Щан дан-щана ган чох ахмасын, цст-башыны бойамасын дейя, о, ъи -
биндян дясмалыны чыхарыб парчаланмыш цзцня тутду. Мялум олду
ки, гапы аьзында тапанчадан атяш ачанлар террорчулар йох, полис -
лярмиш... Аз зяряр чякянляр бир балаъа сакитляшдиляр: — Йахшы
гуртардыг, анамыз намаз цстяймиш — дейиб, юзляриня тяскинлик
вердиляр. Ойнайан синирлярини эцъ-бялайла яля аланлар йаваш-йаваш
селя-суйа дюнцрдцляр. Ряшид аф-уф ичярисиндя, чятинликля дя олса,
айаьа галхды. Адамлар арасында хидмятчини тапыб деди:

— Яфяндим, бир лохма йемяк цчцн вердийим сифаришин пулуну
алын, юзцмц тяъили щякимя чатдырым. Йохса, мяни ган апарар,
юлцб цстцнцздя галарам. Оларам сизя бир йцк.

Хидмятчи Ряшиди айагдан-баша сцздц. Сонра мызылтылы сясля:
— Хоъам, мяня дя о ки вар, зыпладылар... Ичим аз гала тюкцл -

дц. Щям дя сянин эцнцндяйям. Щяля шалварымы батырмамы де -
мирям... Йемядиниз, аъ галдыз. Тяяссцф едирям ки, сизя лайигин -
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ъя хидмят еляйя билмядим.
Ряшид кинайяйля:
— Сяся салма, яфяндим, йедим, юзц дя лап бясди дейинъя. Ня

гядяр ки, айаг цстяйям, юлмямишям, башым саламатды, пулунузу
алын. Сонра алям гарышар.

— Бундан да бетяр...
— Бу бяхт ки, мяндя вар...
— Аща, беля чыхыр ки, бу зырщазырын сябябкары сянсян, хоъам.
Ряшид цзцнц бозартды. Сярт щалда билдирди:
— Ишин ичиндян гямбяргулу чыхарма. Мян полковникям, юзц

дя ещтийатда олан. Ня данышдыьымы да, хейрими, шярими дя били -
рям. Достуму, дцшмяними йахшы таныйанам. 

“Полковник” сюзцнц ешидян хидмятчи дик атылды. Сюзцн яввя -
линя, ахырына фикир вермядян хытыъыланды:

— Хоъам, гонаьым олун. Сизя ня гуллуг еляйим?
— Адя, гонаг елядиз дя. Бундан да йекясини?.. Ал пулуну,

чох данышма, мяни мцряххяс еля.
— Баьышлайын, хоъам, биздя ганла ойнамаьы юзцня пешя еля -

йян беля хяйалпяряст, сяфещ эянъляр олмур. Эюрцнцр, бу дяййус -
лар Сурийа гачгынларыды. Йа да ИШИД-чидиляр.

Ряшид ясябиляшди:
— Адя, сюз эцляшдирмя. Щяр кимдиляр. Ахыр ки, мяня олан

олду. Та зящлями тюкмя. Сизи йахшы таныйырам. Щамыныз симиъсиз.
Эюрдцйцнцз шейдян шей гопармасаныз, ъаныныз динъялмяз... Йе -
мяк хяръими юдямяйиб эетсям, сящяр шяклим ялиниздя мяним
барямдя Интерпол васитясийля ахтарыш веряъяксиз...

— Ня данышырсыз, хоъам? Сиз тцрк, биз тцрк, кюкцмцз бир, га -
нымыз бир, хислятимиз бир. Бир сюзля, щяр икимиз бир шейик. 

Ряшид пулу столун цстя атды. Пулу эюръяк хидмятчинин эюзляри
пишик эюзляри кими парылдады. Галыг гайтармадан пулу ъибиня сох -
ду.

Ряшид тялям-тялясик йемякханадан чыхырды ки, ону ики полис

няфяри вя щадися йериня чаьырылан щякимляр сахладылар. Щякимляр
Ряшидя тяъили йардым эюстярмяли олдулар. Цз-эюзцнцн ганыны йу -
дулар. Дярман-дава елядиляр. Бинтля сарыдылар. Ишлярини битмиш ще -
саб елядикдя, полисляр она дедиляр:

— Хоъам, сян бизимля эетмялисян.
— Нийя?
— Идарядя сябяби сяня айдын олар.
Ряшид ясябиляшди:
— Аллащу-Якбяр... Адя, пазын бириндян гуртармамыш о бириня

кечдим, — дейиб сясини галдырды. Ъянаблар, ня истяйирсиз? Ня
вермисиз мяня, ала билмирсизниз? Цзцмц партлатдыныз. Мяни ал-
гана бойадыныз. Пулумун галыьыны вермядиниз. Инди дя мяни —
ещтийатда олан полковники щара сцрцкляйирсиниз? Айя, мян гона -
ьам ей. Гонаг! Баша дцшцрсцз? Дцшмцрсцз, телефон ачым сяфир -
лийя. Онлар эялиб тяръцмячилик елясинляр... Адя, сиз ня тящяр
адамларсыз? Бяйям, тцрк дя тцркля тяръцмячийля данышар?.. Бизя
йаьы бахса, йазыьы эяляр. Аллащыныздан горхмурсуз? Бяс дейирди -
низ, бир миллятик? 

Ряшид юлян оьланын йеря сярилмиш мейидини эюстяряряк: —
Адя, эедин, исти-исти онун гатилини тапын... Ганахма, дящшятли аь -
рылар йаралылары тез ялдян салыр, сир-сифятляриня юлцм гохусу, ващи -
мяси... чюкдцрцр.

Полис дярщал:
— О, юмрцнц йашады. Та щеч кимя лазым дейил. Хейирсиз оьу -

лун вайына отураг. Бизим ишимиз саламатларлады. Онларын тюрядя -
ъякляри ъинайятлярин гаршысыны алмаг бизим вязифямизди. Ала бил -
мядик, демяли, ютдц. Инди дя сиз  зярярчякмишляри...

— Бунлар ня данышырлар, яя?.. Сиз дейянляр щеч Бангладешдя
дя олмур. Яши, зяряр-зад чякмямишям. Бурахын, рядд олум.

— Чох шцбщяли данышырсан, хоъам. Бизи вадар елямяйин...
Эюрцрсцз, йаралылары, зярярчякмишляри басырыг машына, апарырыг шю -
бяйя...
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— Щара?
— Шюбяйя!.. Ешитмядин?
Ешитдикляриндян эюзляри бюйцйян Ряшид полис машынында отур -

маьа мяъбур олду. Машын чох чякмяди ки, тини бурулуб полис ида -
рясинин гаршысында дайанды. Дярщал да сорьу-суал башланды.

Ъаван мцстянтиг:
— Юзцнцзц тягдим един.
Ряшид наразы щалда:
— Ялигулийев Ряшид Мяммядгулу оьлу. Азярбайъанлы. Ещти -

йатда олан полковник.
Мцстянтиг диггятля Ряшиди сцздц:
— Гулулар няди, яя, ещтийатда олан полковник?..
— Бяли! Бяли! Гулулар бабамла атама аидди. Мян садяъя кяш -

фиййат полковникийям. Щям дя Азярбайъан якс-кяшфиййатынын
сайылыб-сечилян нцмайяндясийям.

— Ону сахла юзцня.
— Нийя?
— Ону Азярбайъанда дейярсян... Тцркийяйя нийя эялмисян?
— Неъя нийя эялмисян? Тцркцк... Тцркийя дя бизимди.
— Эялишинин сябябин де... Щарда галырсан?
— Ханымымы ямялиййата эятирмишям. “Туран щотел”дя галы -

рам.
Ямялиййат сюзцнц ешидян мцстянтиг дурухду. Ряшидя чяпяки

бахды. Щандан-щана сорушду:
— Ня ямялиййат?
— Ъярращиййя ямялиййаты. Йохлатдыра да билярсиз.
— Йемякханада ня эязирдин?
— Бярк аъмышдым. Истядим бир лохма йейям. Йедийим бир

лохманы да тцрк гардашларым лцля-лцля тюкдцляр бурнумун дешик -
ляриндян. Бир тикя аьзыма гойар-гоймаз, ара гарышды, мяссяб ит -
ди. Ит йийясин танымады. Ишыглар сюндц. Щансы анасынын ямъяйини
кясянся, бошгабы зыплады гулаьымын дибиня. Мяни салдылар ит эц -

нцня. Эцнащсыз полковники аз галдылар...
— Йахшы, бу щадися нядян баш верди?
— Дягиг дейя билмярям, мцстянтиг. Анъаг...
— Ня анъаг, эизлятмя, дцзцнц де. Онсуз да бцтцн фырылдаглар

ачылаъаг. Сян щягигятян рус кяшфиййатчысысан, йохса милли?..
— Милли... Аллащ! Аллащ! Кяшифиййатын да миллиси, хариъиси?
— Олмаса, сорушмарам ки? Де щадисянин сябябини...
— Дягиг билмирям. Анъаг сюз эязир ки, ъаванлардан кимиси

ешгбазлыгдан, кимиси чыльынлыгдан, кимиси гудурьанлыгдан, кимиси
щарынлыгдан, кимиси эюзцэютцрмязликдян, кимиси гяряздян, кими -
си интигам щиссиндян... бу ойуну чыхартдылар.

— Бу щадисядя тяхрибат, террор изи йохду ки?
— Мянъя, йох... Щяр щалда, щадисянин сябябини щцгуг-мц -

щафизя органлары арашдырыб шярщ еляйяъякляр... Онда щяр шей сцд -
дян аь олаъаг, мцстянтиг... Мяни бурахын эедим. Ханымым хяс -
тяханада... Ушагларым Бакыда. Гайынанам ниэаран... Риъа еди -
рям, мяни зибиля салмайын.

— Йох... Бу саат сизин мяхви кяшфиййат идарясийля ялагя йа -
радаг. Эюряк, щягигятян дя истефада олан полковниксизми?

— Яши, гашынмайан йердян ган чыхармайын. Еля еляйин, бу
шящяря бир дя айаг басан олсун. 

Мцстянтиг гящгящя чякди.
Ряшид юз-юзцня дейинмяйя башлады:
— Айя, мяня дейян лазымды, а кюпяк оьлу, о йемякханада

сянин ня итин азмышды? Инди эял мцстянтигя ъаваб вер. Шащидлик
еля. Сцбут эятир... Ня эюрмцшям, ня шащидлик еляйим? Арвад хяс -
тяханада, беля эется, мян дя олаъам тяъридханада... Юл полков -
ник, юл. О бойда полковник рцтбясиня бурда ики гяпиклик дяйяр
верян йохду...

Мцстянтиг Ряшидин цзцня бахды, астадан пычылтылы сясля деди:
— Дур эет... Сящяр щякимя эетмяйи унутма, истефада олан

полковник... Йараларына микроб дцшяр...  
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Хорулту

Ещтийатда олан полковник щотеля эяляндя щалы юзцндя дейилди.
Башы гайнайырды. О, эцзэц гяншяриня кечиб, цз-эюзцня бахды.
Цз-эюзцндя ган изляри, бойнунда-боьазында ган лахталары...
Бунлары эюръяк кюврялди. Щандан-щана юзцня эялиб дцшдцйц вя -
зиййятя тяяссцф щисси кечиртди:

— Бу ня сир-сифятди, яя? Мян эедим кимя ня дейим? Дцзцнц
десям, инанарлармы? Аллащ билир. Достлар, мяни истяйянляр инанса -
лар да, мяндян зящляси эедянляр дя инанмайаъаглар. Он лар ады -
ма, цнваныма йцз ъцр шябядя гошмайаъаглар ки? Ян азын дан де -
йяъякляр: эетди Тцркийяйя, ня гялят елядися, тцрк гардаш ларымыз
чешидли нишанлар гойдулар эюзляринин алтына. Еля билирди, Истанбул
да Бакы кимиди. Ганмады ки, Тцркийя ня гядяр хаганлар, фатещляр
эюрцб. О торпагда эяряк юзцнц адам баласы кими апара сан.
Апармадын, агибятин бундан да бетяр олаъаг... 

Ряшидин йатмаьа щявяси олмады. Щирс ону боьурду. О, балко -
на чыхды. Юз-юзцня деди: — Ещ... Ня дейирляр десинляр, Нишаня
беля дцшцнмяз. О, мяня инанар. Билир ки, ганун Ряшидям... Га -
нундан кянара чыхан дейилям... Ещ... Мян дя гярибя адамам.
Юйрянмишям наггаллыьа. Щяр ня олса, фикирляширям. Щяля ясас
будур ки, сящяр ачылсын, эедим Нишанянин щцзуруна... Биринъи ону
инандырым.

Ряшид даныша-даныша йатаг отаьына гайытды. Пянъярянин пярдя -
сини йана чякди. Эюрдц ки, щавада ишыгланма вар. Дан йери сюкцл -
мяк цзряди.  Фикирляшди: башымы атым балынъа, балаъа  эюзляримин
аъысыны алым. Бейним сакитляшсин... О, фикирляшдийи кими дя еляди.
Цст костйумуну сойунуб чарпайыйа чяпяки узанды. Гычларыны чар -
пайынын гыраьындан ашаьы саллады. Адйалын кцнъцнц гарнынын цстц -
ня чякди. Башыны еля балынъа гоймушду ки, ъанында бярк аьры щисс
еляди. Киши уфулдайыб айаьа галхды. Кюйняйини, майкасыны йухары

сыйырыб йенидян эцзэц гаршысына кечди. Саь тяряфдяки габырьалары -
нын цстцнцн шишдийини, ганчырмаландыьыны эюрдц. Цряйиня йцз фи -
кир эялди:

— Адя, бирдян  габырьаларым да сынмыш олар ща. Эюрясян, га -
бырьаларымын алтында ичалатыма хятяр-филан йетмяйиб ки?

Ряшид щотелдяки дясмаллардан бирини эютцрцб ислатды, шиш вя
ганчыр олан йеря гойду. Дяриндян няфяс алыб-вермяйя башлады.
Щисс еляди ки, ичи саламатды. Йягин шишля ганчыр да чякилиб эедяр.
Бу дава-далашдан мяня тякъя цзцмдяки чапыг изляри галар.

Саь габырьалары вя сол цзц инъитдийиндян ещтийатда олан пол -
ковник архасы цстя йатмаг гярарына эялди. О, чятинликля йухуйа
эетди. Башы балынъдан дцшдцйцндян аьзы араланды вя бяркдян хо -
рулдамаьа башлады. Дящлиздян кечянляр хорултуну ешитъяк цряк -
ляриня йцз фикир эялди. Хябяр щотелин сащибиня чатды. Хидмятчиляр:
— Бялкя юлцм айаьындады, она йардым лазымды, — дейя йыьышыб
полковник йатан отаьын гапысы аьзына эялдиляр. Щяйяъан, горху,
тялаш щисси эетдикъя хидмятчиляря сираят еляди. Ахыр ки, ясябляри
дюзмяйян отел сащиби гапыны дюйяъляди. Чох чятинликля юзцня
эялян полковник йатагдан галхды. Айагларыны сцрцйя-сцрцйя эя -
либ гапыны ачмышды ки, щамы ичяри сохулду. Полковник ня баш вер -
дийини дцз-ямялли билмядийиндян тез эери чякилди. Эялянляр йа -
таг, истиращят, ванна отаьына, балкона бахдылар. Тящлцкянин ютцш -
дцйцнц эюрцб кишинин цзцня щырылдадылар. Хидмятчи гадын тяяъ -
ъцблянди вя сорушду:

— Бу ня сир-сифят, ня хорултуду, полковник, бизи дяли елями -
сян?

— Ня олаъаг? Сизин гонагпярвярлийиниздян эялиб башыма.
Бурда адам хорулдайар, щяля ъаны да чыхар. Адя, мяня тясир еля -
йян билирсиз няди?

Щамы бир аьыздан:
— Йох...
— Мян Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси заманы щярбдя

54

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр

55



ишлямишям. Нечя фяхри фярман, диплом, мцкафат алмышам. Щамы
башыма анд ичирди. Бир дяфя бурнум ганамайыб. Бура эялдийим
икиъя эцндц. Ханымым хястяханада, юзцм дя бу сифятдя бурда.
Юлцмдян гуртардым. Анам намаз цстяймиш. Буну Аллащ эютц -
ряр? 

Хидмятчиляр бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Щотел сащиби га -
баьа чыхды:

— Хоъам, сиз ня данышырсыз? Бизим шяхсян сизин кимиляря ещ -
тийаъымыз бюйцкдц. 

Полковник:
— Щя...
— Бяли!..
— Бярякаллащ... 
— Хорултунуз чох бярк эялди, хоъам. Горхдуг щеч нядян си -

зя тящлцкя йаранар. Она эюря дя гапынызы дюймяйя ъясарят еля -
дик. Сиздян цзр истяйирик. Бура Истанбулду, юзцнцзц эюзляйин.
Эядя-эцдя чохду.

Полковник бярк аъыгланды:
— Тящлцкя... Тящлцкя... Эядя-эцдя... Гарадан да тцнд

рянэ? Бу цзцм... Истяйирсиз, заьарымы да ачыб сизя эюстярим?
Утанмаз, утанмаз эюрцн мцстянтиг мяня ня дейир: тяхрибат...
террор... Айя, сорушурам шяхсян сиздян, азярбайъанлылардан тер -
рорчу олар? Террорчулар одур ща, гулаьынызын дибиндя. Ял-Гаидя,
Талибан, Щизбуллащ... ПКК. О да ИШИД. Эедин онларла данышын да...

Хидмятчи гадын габаьа чыхды:
— Сиздян террорчу-меррорчу чыхмаз. Арвадбаз, оьру десяляр,

инанарам. Террорчу ермяниди... Ярябди... Русду. Инэилисди... Сиз
йох...

— Атана рящмят. Мян сянинля разы... Мяни бу эцня салмысыз.
Лап ъаванлыгдан вид-фасонум, гамятим... Няйим, няйим эюз
гамашдырырды. Инди мян нейляйим? Эедиб хястяханада ямялиййат
аныны эюзляйян ханымыма ня дейим? Эедим, онун бюйрцндя йа -

тыммы? Неъя дейим ки, отурдуьум йердя мяни бу эцня салдылар,
язизтявярлик тцрк гардашларымыз. Анам намаз цстцндяймиш...

Хадимя гадын:
— Щи... Щи... Щи... Юлмямисян, Аллащына шцкцр еля. 
Тяъили щякимя мцраъият еля. Йарана инфексийа дцшяр, сонра

эеъ олар. 
Башга бир гадын:
— А киши, щеч щара эетмя. Ишин ичиндян иш чыхарма. Дцшярсян

полислярин ялиня... Онлара да Аллащ инсаф версин. Башлайаъаглар
гуръаламаьа... Онда эял габаьыны ал...

— Наращат олма, полисдян эялмишям. Ня гядяр сорьу-суал,
иряли дур-эери дур олар? Мян абырлы адамам, ханым. Бу ахшамкы
аьры-аъыны, ишэянъяни щеч вахт унутмарам.

— Аьлыны башына топла... Интигам щиссийля йашама. Сяня йа -
рашмаз. Бир цздц, бир-ики габырьады, лап туталым, ичалатды зядяля -
ниб. Бизим щякимляр АБШ-да дярс алыблар. Дцзялдяъякляр. Ясасы
оду ки, айаг цстясян. Башын чийинляринин цстцндяди, няфясин дя
эедиб-эялир.

— Дейирсян, бу да олмайа билярди?
— Бя няди?.. Иш адам башына эялир, полковник, чюр-чюп башына

эялмир ки?
Полковник няся фикирляшди. Сонра астадан деди:
— Эедин, эедин... Имкан верин, эюзляримин аъысыны алым. Аь -

лым башыма эялсин...
Полковник гапыны чякиб юртдц: — Вызгырдын, — деди.

Полковникин эилейи

Йухусузлугдан, ясябдян йорулуб ялдян дцшян полковник цз-
эюзцнц гайдайа салыб пай-пийада хястяханайа — арвадынын йа -
нына йола дцшдц. Доьруду, эедирди, анъаг ъандярди. Билирди ки, о
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хястяхананын кандарына айаг басан кими эюрянляр ону давакар
щесаб едяъякляр. Сюзцнцн дя, юзцнцн дя дяйяри дцшяъяк. Щалыны
эюрян Нишанянин беля ян азындан сир-сифяти бозараъаг, о, башыны
йелляйяъяк, утана-утана, чякиня-чякиня: — Бу, ня щалды? — де -
йя ондан хябяр алаъаг. Йеня башламалыды тулу-тясвир ачмаьа.
Беляъя хятир-щюрмят дцшяъяк... Щятта дцнян бизя сцдлц гящвя
дямляйян Лятафят дя пешманчылыг щисси кечиряъяк. Дцшцняъяк:
— Адя, бу ня адаммыш ки, о бойда зящмят чякиб сцдлц гящвя
щазырладым она.

Полковник йол бойу чох фикирляшди, чох эютцр-гой еляди. Чыхыш
йолуну биръя шейдя тапды:

— Яши, ъящяннямя олсун щамысы. Ичиб-чякиб бу эцня дцшмя -
мишям ки? Адым наркотик алвериндя, оьурлугда, дялядузлугда,
Аллащ елямямиш кими, зорлама щалларында чякилмир ки? Сорушса -
лар, артыг-яксиксиз, артырмасыз-филансыз, башыма эятирилянляри дейя -
рям, инанарлар-инанмазлар, юз ишляриди. О тяк, адил Аллащ да, еля
виъданым да шащиддиляр ки, эцнащсызам. Доьруду, ня Аллащ, ня
дя виъдан эюзля эюрцнян, ятяйиндян тутуланды. Эюзля эюрцнмя -
йяндян, ятяйиндян тутулмасы мцмкцн олмайандан щагг-щесаб
чяк мяк, — эялин ъамааты  инандырын — демяк ябясди. Ня онлар
чаьрыша эялянди, ня дя инсаф-мцрвятдян узаг  оланлар дейилянляря
мящял гойандылар. Эюрцнцр, дцшдцйцм бу ахшамкы бяланын хя -
ъалятиндян арсызлыьымла, баш верянляри веъимя алмамаьымла, йери
эяляндя дишаьартмаларымла юзцм чыхмалыйам. Ня гядяр фикирляш -
сям дя, атылыб-дцшсям дя, хейри йохду. Парчаланмыш цз, хясарят
алмыш габырьалар, бу да шцбщяли ичалат. Евин даьылсын, мярдима -
зар... Йахшы, мян хястяханайа эедирям. Бирдян Елхан Азярийля
гаршылашдым. Онда она ня дейяъям? Неъя дейяъям ки, елоьлу,
мяни кафедя бу вязиййятя салдылар. Неъя олуб ки, сян бунларын
арасында саламат галмысан? О да мяня эцлцб  демязми ки, а ба -
шыны даьладыьым полковник, ешитмямисян ки, аьылсыз баш йийясиня
донуз эцддцряр. Ъанын чыхмазды ки, эедиб лохманы щотелдя кяс -

сяйдин...
Дейиня-дейиня, гейбят гыра-гыра хястяханайа неъя чатдыьыны

щисс елямяйян полковник башыны галдыранда гаршысында Нишанянин
йатдыьы хястяхананы эюрдц. О, йан-йюрясиня бахмадан юзцнц лиф -
тя салды. Алтынъы мяртябяйя галхды. Башыны галдырмадан, кимся -
нин цзцня бахмадан Нишаня йатан палатайа эирди. Арвады ону
эюръяк щейрятлянди. Яввял данышмаьа сюз тапмады. Еля баша
дцшдц ки, йуху эюрцр. Чох чякмяйяъяк, бу полковникля йуху
дартышмалары башланаъаг. Киши башыны ашаьы саллайыб эюзлярини ар -
вадынын айаглары алтына дикяряк утана-утана, дил-додаьы тяпийя-тя -
пийя, сяси титряйя-титряйя деди:

— Нишаня, юлцмдян гуртармышам. Мян беля гудурмушлуг
эюрмямишдим. Бу ахшам ня йемишям, ня ичмишям. Эащ полисдя
изащат вермишям, эащ да щотелдя хорулту цстя чяк-чевир олму -
шам.

— Данышыьындан щеч ня анламырам. Олмайа гадын йанына...
Айя, щалына-хислятиня бяляд олмадыьын йердя...

Полковникин сифяти дяйишди. О, аьыз-бурнуну яйишдирди:
— Сян кефдян данышырсан... Йемякханада...
— Йемякханада ня?
— Йемяйя башлайанда ишыьы сюндцрцб бошгабы сифятимя, стя -

каны бюйрцмя неъя вурдуларса...
— Ня? Ня? Эцнащыны демядян?
— А пир олмушун гызы. Ня эцнащ, ня филан?! Щаллыйдылар. Ня

цчцн? Нядян ютрц? О суаллара ъаваб да верян олмады. Аз гала,
полисляр дя мяни террорчу елан едяъякдиляр.

— Эяряк эялмяйяйдин. Телефон ачайдын... Анама бяйан
олуб. Йазыг арвад йухудан галхан кими телефон ачыб сяни соруш -
ду. Мян дя башына эялянлярдян хябярсиз, басдым-баьладым...
Щяким деди ки, ямялиййат сабащды...

— Анан башга сюз демяди?
— Йоох...
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— Баьышла мяни, Нишаня. Эяряк беля олмайайды. Юзцм дя
Елхан Азярийля эюрцшяъям. Бурда олаъам.

— Эялмя, эет йат, динъял. Беля шейляр олур.
— Бу да тцрк гардашларымыз...
— Бир-ики дялядузу, лоту-потуну бцтцн тцрклярин айаьына йаз -

маг олмаз. Бу щяйатды, полковник, щяр цзц вар. Она неъя эялди
— аъыг-эиъикля, щирсля, гязябля бахмаг дцз дейил. Нечя эцндц
бу хястяханада мяня еля гайьы эюстярирляр, еля билирям, ханым -
ларын щамысы анам-баъымды, доьмаларымды. — Эцляряк: — Бур -
да утаныб-гызармаглыг ня иш вар? — деди. Щарданса бир даш атыб -
лар, о да эялиб тясадцфян сяни тутуб. Кичик мясяляни шиширтмяк ол -
маз, мяним полковниким.

— Валлащ, варам сянин бу мцщакимяня. Еля данышырсан, ада -
мын ъаваб вермяйя сюзц олмур... Ахшамдан аз галырдым интищар
еляйям. Она да кишилийим чатмады.

— Бяс, мяни, ушаглары кимя тапшыраъагдын?
— Ня ися... Истяйирям, эялмишкян Елхан Азярийля дя эюрц -

шцм, анъаг ялибошам.
— Онун биздян тямяннасы йохду, полковник. Ялбяття, онун -

ла эюрцшмяк лазымды. Лап Бакыйа эялмяк истяся, цнваныны да
вер. Цряйи гцбарлы адама охшайыр.

— Щя, ону йахшы дедин. О эцн хейли сющбят елядик. Нядянся
дярдлиди. Дярдини ачмаг истяйирди. Тибб баъысы — ъаны йанмыш
бизи эцл кими сющбятдян айырды, ону хястя цстя апарды... Елхан
Азяринин ачыг вя тямиз гялби, йахшы сющбяти вар. Адама йову -
шанды.

— Сящяр йемяк йемисян?..
— Йоох...
— Няйи эюзляйирсян? Дур эет. Йе... Сонра да эет йат. Чох

йорьун, наращат эюрцнцрсян.
Полковник арвадынын сюзцнц эюзляйирмиш кими айаьа галхды:

Сящяр эяляъям, — дейиб отагдан чыхды.

Илкин йахынлашма

Ряшид гапыны аралайыб башыны кабинетя саланда Елхан Азярини
масанын йухары тяряфиндя аь халатда, ейнякдя отуран эюрдц. Иъа -
зя истяйиб кабинетя эирди. Елхан Азяри ону эцлярцзля гаршылады.
Ъялд йеридян галхыб ял верди, сонра да полковникдян йараланма -
сынын сябябини сорушду: “Сяни бу щала кимляр салдылар? Ахы ни -
йя?” Ряшид кювряляряк щадисяни тяфяррцратыйла данышды. Давада
адам юлдцйцнц ешидяндя Елхан Азяринин эюзляри гыйылды: — Бу
ишдя щцгуг-мцщафизя органларынын ишчиляри дя тягсиркардылар, —
деди. Ресторанлар, кафеляр, йемякханалар щяр ахшам нязарятдя
сахланылмалыды. Бу бойда шящярди, бурда щяр ъцр адам вар. Онла -
ра ейни диагноз гоймаг, ейни ресепт йазмаг олмаз.... Тясадцфи
ъинайятляр щеч вахт яввялъядян планлашдырылмыр. Гяфлятян баш ве -
рир, аьыла эялмяйян щадися тюряйир... Адамлар зяряр чякирляр.
Бундан сонра полисляр эялирляр. Юлян эери гайытмыр. Гонагсан, бу
узаглыгда йол гят елямисян, дярдини йола гоймаг цчцн, бир няти -
ъя ялдя елямямисян, инди дя эял ган вер. Бах бурда “нийя?”
суалы чыхыр ортайа. Онун да ъавабы йохду. Ъинайяти тюрядяни, йа
онун баисини тутмагла, ъяримялямякля иш битмир. Эюрцрям, щя -
кимляр йахшы сарыг гойублар. Дур эял йан отаьа. Мян дя бахым.

Щякимля Ряшид йан отаьа кечдиляр. Щяким су краныны ачды.
Сарыьы ачыб йарайа бахды. — Горхулу бир шей йохду, — деди.
Анъаг зярбя чох эцълц олуб. Бир-ики эцн дя кечсин, эялярсян,
йенидян ачыб сарыйарам. Горхма, йахшы гуртармысан...

— Эялдим, елоьлу, сянинля эюрцшцм, щал-ящвал тутум.
— Саь ол. Ханымын да сабащ ямялиййат олунаъаг. Наращат

олма, бизим щякимляр габилиййятлидир. 
Щяким йарайа маз чякиб тязядян сарыды. Сонра да: — Бекара

шейди, — деди. Нязяря ал ки, аьлаэялмяз, арзуолунмаз чох шей
ола билярди... Сящяр бура бир мейит эятирдиляр. Бялкя дя ахшам о
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кафедяки щадисядя ъаныны тапшыранды. Билирсян ки, инди инсан юлц -
мц эюрцнмямиш, гейри-ади щадися дейил. Эцндя ня гядяр юлцм
олур. Бу, башгаларына гярибя эюрцня биляр. Бири юлцр, о бириси до -
ьулур. Бурда итирян тякъя юлянди. Бу эюзял, еъазикар дцнйаны щеч
нядян — тясадцфи атыб эедянди. Башгаларыны дейя билмярям.
Ушаг, ъаван юлцмц, доьрусу, мяня чох пис тясир еляйир.

— Щя, Елхан яфянди, юлцм щюкмдц. Щеч ким яъялдян гача
билмяз. Анъаг щяр шейин вахты, вядяси вар.

— Полковник, сянин дя, мяним дя пешямиз еляди ки, о мцд -
щиш мянзяряни биз башга сянят наибляриндян даща тез-тез эюрц -
рцк. Илкин вахтлар тясирлянсяк дя, сонрадан алышырыг, щиссляримиз
кобудлашыр. Бир нюв, адяткар олуруг. Бязян барясиндя йцз ъцр
шярги охудуьумуз тябият ич цзцнц ачыр. Эащ башымыздан вурур,
бизи щяр ъцр ишэянъяйя атыр, эащ да еля зирвяляр гят елятдирир ки,
йатанда аьлымыза да эялмир. Бир йанда йаньы, эюз йашлары, о бири
йанда романтик хяйаллар алями. Бир йанда аълыг, шяртсиз рефлекс -
лярин щаким кясилдийи бош мядя. О бириндя шярти рефлекслярин тяси -
рийля дюзцмлцлцк нцмайиш етдирян долу мядя... 

Елхан Азяри су краныны баьлады. Юзц габагда, Ряшид дя арха -
сынъа кабинетя гайытдылар. Щяр бири кечиб юз йериндя яйляшди. Ел -
хан Азяри деди:

— Ряшид, инсан бядяни чох мцряккябди. Бир йериндян зярбя
аланда, йа ганы аханда бцтцн мцщафизя щцъейряляри щярякятя эя -
лир, щамысы ахышыр зядя йериня. Топлашырлар зядянин ятрафына. Ичяри -
синдя мящлул олан шцшядян бядяня кючцрцлян майеинин ятрафына
гыьылъымлар неъя топлашырса, щцъейряляр дя зярбя йериня еля ъям -
ляширляр. Зярбяни юнъя синирляр гябул еляйир. Ордан бейиня, бейин
дя цряйя сигналлар верир. Бу просесдя лап назик, эюй дамарларда
ахан ган мцщцм рол ойнайыр. Щяйат чох гярибяди, елоьлу. Инса -
нын эцъц инсандан щянирти  алмасындады. О щяниртини веря, йахуд
ала билмирикся, вай щалымыза. Бу йашам ялламяликди. Ахшам тя -
садцфи щадисяйя дцчар олмусан. Ону о гядяр мяналандырырсан, о

гядяр символлашдырырсан, аз гала, юзцнц щялак еляйясян. Беля ол -
маз.

Ряшид эцлцмсцндц. Юзц дя щисс етди ки, щадисядян алдыьы зяр -
бяни — аьры-аъыны, гангарачылыьы, полислярин, щотел хидмятчиляри -
нин чяк-чевирлярини бу гядяр йахына бурахмаг ябясди. О, юзцня
тохтаглыг верди. Еля бил, синирляри бирдян-биря бошалды. Юз-юзцня
деди: — Гарышганы фил елямяк буду да, Елхан яфянди.

Щяр икиси эцлцмсцндц. Сонра Елхан Азяри дяриндян няфяс
алды:

— Ики эцндц мян дя биртящярям, Ряшид. Нахошламышам. Ся -
щяр-ахшам щярарятим галхыр. Эцнортайа йахын, та эцн яйилинъя
енир. Шякяр дя мяня аман вермир. Эюзлярим щярдян щяр шейи
боз-буланлыг эюрцр. Хястяляря еля эялир ки, щякимляр хястялян -
мирляр, йахуд да онларын хястялянмяйя щаггы йохду. Бу щеч дя
еля дейил.

О, сясиня ара верди. Цзцнц пянъярядян чюля тутду вя сюзцня
давам еляди:

— Язизим, биз тязя-тязя таныш олуруг. Кимлийимиз барядя де -
мяк олар ки, хябярсизик. Беля олса да, ня йахшы ки, сющбятимиз илк
бахышдан тутур. Эюрцнцр, пешян щярбчи олса да, ауран чох йцнэцл -
дц. Мцсащибиня хош эялянди. Яслиндя, бу, хоша эялян кейфиййят -
ди. Адам вар, цзцня бахмаг, кялмя кясмяк истямирсян. Сяндя
беля дейил. Ишыглы адамсан. Анъаг ясябисян. Инанырам, о да пешя -
нин бязи ъящятляринин характериня щопмасындан иряли эялир. 

— Ола биляр.
— Бу тезликля сяня инам мяндя щардан йаранды, билмирям.

Эюрцнцр, сянин забитялилийиндян, амирялийиндян, мянимся инсан -
лара инамымдан, бялкя дя, зяифлийимдян.

— Йох, щяким. Сяня зяиф демяздим. Сяндя инсанлара инам
бюйцкдц. Ачыг фикирлисян. Сюзя, щисся, дуйьуйа щяссассан. Мц -
шащидялярин дяринди. Аьлынын итилийиня шцбщям-филаным йохду.
Йашынын еля ихтийар чаьыдыр ки, саьламлыьынын гайьысына эяряк га -
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ласан. Баша дцшцрям, тяърцбяли щякимя саьламлыьынын гайьысына
гал демяк юзц бир гябащятди.

Елхан Азяри эцлдц:
— Дейясян, йеримизи вя пешямизи дяйиширик.
— Йоох, мян еля дцшцнмцрям. Елдян-обадан узаг бир ди -

йарда хятрини истядийим бир адама — ялбяття, пешясиндян асылы ол -
майараг — цряйимдян эялян сюзляри демяк, онун юзцня вя
шяхсиййятиня олан ещтирамымын нятиъясиди. Эяряк мяндян инъи -
йиб-кцсмяйясян. Мяни эюряндя цзцн эцлцр. Онда гаршында ушаг
кими олурам. Эцлярцз адамларын, адятян, гялби тямиз, виъданы
саф олур. Баша дцшцрям, бунун юзэя сябябляри дя вар. Щяр шей -
дян яввял бизи торпаг чякир. Елоьлулуг йахынлашдырыр. Онлардан
иряли эялянлярля йанашы, бизи бир-биримизя инамымыз, истяйимиз
ъязб еляйир. Цмид телляри баьлайыр. Арамызда, щяким, хейли йаш
фярги вар. Анъаг тез бир вахтда мцяййян еляйя билдим ки, ериду -
сийан эцълц, гялбин инъя вя зярифди. Дярракянин эцъцйля ятрафына
тясир еляйя билирсян. Буна эюря дя бцтцн хястяляриня ряьбятля йа -
нашырсан. Етираф еляйим ки, бу кейфиййят щамыйа нясиб олмур. Бу,
мяни севиндирир.

— Мяни чох тярифляйирсян, Ряшид яфянди. Аз мцддят ярзиндя
мяни беля йахындан неъя таныйа билярсян?

— Унутмайын ки, мян дя вахты иля дцнйанын щяр цзцнц эюр -
мцшям. Йарамаз бир мцщитдя дцнйайа эюз ачмышам. Ермяни
тяблиьат машынынын тясири алтында тярбийя алмышам. Щярдян мяня
еля эялир ки, онларын цфуняти мяним дя цст-башыма щопуб. Мян дя
инсанлыьымы бязян итирирям. Ачыьыны дейим, мян шцбщяляр ичяри -
синдя йашамаьа юйрянъялийям. Она эюря дя доьмаларыма беля
айыг-сайыг эюзля бахмаьа чалышырам. 

— Шцбщя олмадан баш ишлятмяк чох чятинди. Хцсусиля индики
дюврдя, Ряшид. Мян она пис бахмырам.

— Кяшфиййат фяалиййяти дюврцндя кяшфиййат системиня, онун
дялмя-дешикляриня мцкяммял йийялянмишям. Одур ки, инсаны

эюрмя, дуйма, тез бир заманда гялбиня нцфуз етмя, эюзлярин -
дян, сюзляриндян, щярякятляриндян ичини охума бизим пешямизди. 

— Чох юйцнмцрсян ки, Ряшид?
— Йох... Мяним сяндян фяргим ондады ки, Елхан яфянди, сян

кимя олса, инанырсан. Ачыгсан... Инанырам ки, щякимлийиндян иряли
эялир. Истяйирям, буну да дейим: характери олан адамлар чох вахт
башгаларындан аьыла эялмяйян зярбяляр алырлар. 

— Оой, чох дяриня эедирсян, полковник. Дедиклярини бирдян-
биря гябул елямяк чятинди.

— Мян фикрими сяня гябул елятдирмяк иддиасындан чох-чох
узаьам. Мяня чох щаглы олараг йеня дейя билярсян: юйцнмя,
сяндя о щцняр, адам таныма кейфиййяти варса, ахшам гаршыла шды -
ьын щадисялярдян яввялъя нийя хябярдар олмамысан? Беля бир
суал тамамиля щаглы ирад оларды. Ачыьыны дейим ки, яввяла, о тяса -
дцфи щадися мяним щеч ъцр аьлыма эяля билмязди. Икинъиси дя, ха -
нымымын ямялиййаты мяним щисс вя дуйьуларымы, щятта аьлымы ки -
лидлядийиндян дцшцня билмядим. Инди бяшяриййят бющранлы, хястя
мягамларыны йашайыр. Тякъя бизим бюлэя йох... Бизим ъямиййят
йох... Бцтцн алям гарышыб. Бяшяриййятин башы цстцнц гара булуд -
лар алмагдадыр. Тякъя садя адамлар йох, нящянэ дювлятлярин
рящбярляри атщаатдадылар. Фырылдагчылыг, дялядузлуг щяддини ашыр.
Бющтан, йалан, ифтира... демякдян чякинмирляр.

Елхан Азяри сялигяйля вурулан бяйаз сачларыны бармагларыйла
архайа дараглады. Сонра ялийля алнындакы гырышлары овушдурду вя
диллянди: 

— Дейясян, хоъам, сийасятля дя марагланырсан.
— Сийасят бизим ишимиз иди. Щяр эцн йени хябяр, йени сялис,

дягиг сийаси дцшцнъя мящсулу ахтарышындайдыг. Аз данышмаг,
сюздян сюз чыхармаг вя бунун мцгабилиндя аз итки вермяк...
бизим ялащиддя ишимиз иди.

— Мараглы адамсан, Ряшид яфянди. Еля истярдим, сянинля диз-
дизя отуруб сющбятлярини динляйим. Доьруду, сяндяки мялумат -
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лар хатиря цслубунда олаъаг.
— Унутмайаг ки, инсанын формалашмасында хатиряляр дя аз

ящямиййят дашымыр. Хатирялярин щяр бириндя фактлар вар, йанаш -
малар вар, цслублар вар. Газанылан наилиййятляр, ялдя олунан няти -
ъяляр вя перспективляр вар. Ялялхцсусда, бу эцн цчцн зярурят до -
ьуран йоллар вар. Дярсляр вар. Галды бизим отуруб сющбят елямя -
мизя. Сяни галдыьым щотеля дявят еляйирям.

— Ня вахт?
— Бах да, вахты юзцн сеч. 
— Йахшы...
Ряшид галдыьы щотелин цнваныны вя отаьын нюмрясини Елхан

Азярийя верди: — Вахт тапыб эюрцшянядяк, — дейиб худащафиз -
ляшди. 

Ниэаранчылыг

Сящяр йухудан еркян ойанан Нишаня тянэняфяс щалда эялян
ярини эюръяк: —  Ня олуб, ня хябярсян, йатыб йухуну алсайдын,
гийамят гопарды? —  деди. — Йягин йеня сящяр йемяйини
йемямисян. Язизим, бу гядяр наращатчылыьа ясас вармы? Варса,
де, мян дя билим.

—  Щеч ня йохду — ъавабыны верян Ряшид кечиб стулда яйляш -
ди. — Сянин явязиня мян ъярращиййя ямялиййатына эедяси олсай -
дым, евдя ращат йата билярдинми? — деди вя сяси титряди. 

Яринин кюврялдийини щисс еляйян Нишаня деди:
— Бясди, сян ъанын, мяндя ня вар, юзцнц щялак еляйирсян?

Мяни горхудурсан. Инан мяня, полковник, юзцмц чох йахшы щисс
еляйирям. Ямялиййата дахилян щазырам. Профессор демишкян, гоз
бойда шишди, кясилиб атылаъаг, бирдяфялик ъаным да гуртараъаг
язиййятдян... Отурма, галх эет, сящяр-сящяр мядяня бир шей ат.
Сян юзцнц аъ сахламагла, йа юзцня язаб-ишэянъя вермякля мя -
ним щалымы йцнэцлляшдиряъяксян?..

— Щяким, профессор эялиблярми?
— Бу тезликля? Мян ямялиййат олунаъаьам дейя, ъамаатын

иш-эцъц йохду? Ширин йухуларындан олмалыдылар? Эцндя нечя хяс -
тя мцайиня, мцалиъя еляйирляр. 

— Щя, ону дцз дейирсян.
— Мян няйи яйри дейирям, полковник. Сянин пешян тамам

башга хцсусиййятлиди. Тягацдя чыхмамышдан эеъян-эцндцзцн
йох иди. Бязян телефон ачыб сяни йухудан галдырырдылар. — Филан
йердя филан шей олуб, бизя мялумат вер, — дейирдиляр. Сян дя исти
йорьан-дюшякдян атылараг тялям-тялясик шалварыны яйниня чякиб
эедярдин. Ишин  эедишиндян хябяримиз дя олмазды. Исти-сойуг бил -
мяздин. Бязян бцтцн эеъя, бязян дя бир нечя эцн евя эялмяз -
дин. Пешян сяня гейри-ади режим тялгин едярди. Ращатлыг няди, бил -
мяздин. Щяйатындан, ишиндян еля мямнун идин... Яввял-яввял
сянин щяйатын, цзцня демясям дя, мяни инъидярди. Щяр дяфя сян
гапыдан чыханда гаранъа дейиняр, гайыданда севинярдим. Щяр -
дян сяня йазыьым да эялярди. Аьрылы-аъылы да олса, неъя дя алыш -
мышдым о щяйата, мяним полковниким.  Инди щяйат дяйишиб. Йаш
да о йаш дейил. Щяр шей гайдасына дцшцб. Нормал щяйат башланыб.
Анъаг о иллярдян сяндя чох изляр галыб: дягиглик; гятилик; щюкм -
лцк; дюнмязлик; сюзцбцтювлцк; ъялдлик; чевиклик, яринмязлик; дю -
зцмлцлцк; мясулиййят; аиляъанлылыг; ярлик... няляр, няляр. Бунларын
щамысы инсани щисслярдян доьан кейфиййятлярди. Ахтарсам, ня гя -
дяр йадыма дцшмяйянляр вар... Мян сяндян чох разыйам, пол -
ковник. Мяни щеч вахт инъитмямисян. Мяня даим гайьыйла йа -
нашмысан. Сюзцмц йеря салмамысан. Ещтийаъда сахламамысан.
Мяни хошбяхт елямяйя чалышмысан... Щямишя Аллащыма йалвар -
мышам. Мяни сяндян габаг...

— Бясди... Беля эется, мяни кюврялдяъяксян. Чох тярифлямя
мяни. Бяйям, сян дя мяним язиййятими азмы чякмисян? Башым
аьрыйанда юлцб-дирилмялярин, йухусуз эеъялярин, йатмайыб кеши -
йими чякмялярин азмы олуб? Щансыны дейим, язизим?..
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— Бу ахшам йатмайыб, щей сянин баряндя дцшцнмцшям, пол -
ковник. Бу сюзлярими демякля юзцмц сяня ширин салмаг, таныт -
маг фикриндя дейилям. Билясян ки, юлцм щагды. Бу, милйард илля -
рин тяърцбясиндян кечиб. Ондан щеч ким гача билмяз. Эеъ-тез
щамы о анла гаршылашаъаг. Онун шядди-шякярини, шярбятини дада -
ъаг. Бязи адамлар она шядди-шякяр шярбяти дейир, бязиляри дя ону
зящяр адландырырлар. Щансы олур, олсун. Фярг елямяз. Дадаъа -
ьыг...

Арвадынын ня кими сон сюзя эяляъяйини щисс еляйян полковни -
кин ичи аьласа да, цзцндя сцни шякилдя хош тябяссцм йаратды.

— Ня демяк истяйир эюрян, мяним Нишаням?..
— Щеч ня. Бу нечя эцндя кечирдийин дахили сарсынты, аьры-аъы

мяни кюврялтди, гящярляндирди... 
Нишаня бирдян-биря щюнкцртцйля аьлады. Ряшидин дя эюзляри

долду. О, стулдан галхыб, чарпайынын гыраьында отуран арвадынын
чийинлярини гуъаглады. Ону юзцня бярк-бярк сыхды. Эюзляринин йа -
шыны ялляринин ичийля силиб, сачларындан юпдц. Щандан-щана деди:

— Дейясян, эялишим сяня горху, тялаш тялгин еляди, язизим.
Елхан Азяри мяня дцз сюз дейяр. Мян она инанырам. О, мяня
дюня-дюня деди: “Горхма, Ряшид. Ханымында горхулу щеч ня
йохду. Профессордан мян дя хащиш елямишям”.

— Горхмурам, Ряшид. Бу эцн ики шейдян ниэаранчылыьым вар.
— Нядян? 
— Бири сян, о бириси ювладларымыз.
Нишаня башыны яринин чийниня гойду вя бярк-бярк она сыьынды.

Сонра да Ряшидин цзцня бахды. Нишанянин эюзляринин дяринликля -
риндя, еля бил, щясрят ъизэиляри донмушду. Бу донуглуг Ряшидин
цряйини сыхды. Синясиня мцяммалы санъы верди. Цряйиндян щеч
вахт шикайятлянмядийиндян, бу мцямма она гярибя эюрцндц.
Анъаг Нишанянин щалыны дцшцнцб, санъысыны бцрузя вермямяйя
чалышды. Она эюря дя о, гясдян сющбятин сямтини дяйишди.

— Анан бу ахшам телефон ачмышдымы?

— Щя... Анама йалан дедим.
— Ня йалан?..
— Ямялиййатын вахтыны сабаща атдым.
— Инъимяз ки?
— Йох... Тяърцбяли, щям дя олдугъа щяссас гадынды о. Биля -

ъяк ямялиййатын вахтыны ня цчцн дяйишдийими.
— Биляъякдися, йалана ещтийаъ вардымы?
— Билмирям.. Щяр щалда, бу да мяним щиссиййатымды. Еля

щиссиййат ки, Ряшид, мащиййятиндя мяним севэим, мящяббят
дуйьуларым мцрэцляйир. 

Арвадынын кюврялдийини эюрян Ряшид деди: 
— Сян дейян олсун.
Еля бу вахт гапы ачылды. Профессор, щяким вя тибб баъысы пала -

тайа эирдиляр. Нишаняйля Ряшид айаьа галхдылар. Саламлашдылар.
Профессор Нишаняйя:
— Яринди? — дейя эцлцмсцндц:
— Бяли, профессор.
— Эюрцнцр, кишини горхутмусан. Ханымларын пешяси язилиб-бц -

зцлмякди. Сяндя еля бир гялиз шей йохду. Щяр эцн Истанбулда
йцзлярля, минлярля беля ямялиййат апарылыр. Ямялиййатдан гур -
тар... Йайда Бакыйа эяляъям. Сюз верирям, сянин гонаьын да ола -
ъам.

Ряшид севиня-севиня:
— Эюзцмцз цстя йериниз вар, профессор.
Профессор цзцнц щякимля тибб баъысына тутду:
— Щазырлайын. Саат он бирдя ямялиййата башлайаг.
Щяким:
— Олду...
Ряшид:
— Олармы ямялиййатдан сонра ханымын йанында галыб она ла -

зым олан хидмяти эюстярим?
Щяким:

68 69

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Сиз наращат олмайын. Ону нязяря алмышыг... Тибб баъысы
хябярдар олунуб.

Профессор Ряшидя тяряф дюндц:
— Сиз эедин. Там ращат олун...
Профессор вя щяким палатадан чыхдылар. Тибб баъысы Нишанянин

го лундан ийня вуруб эетди.
Ряшид юз-юзцня: — Демяли, наркоз!!!
Чох чякмяди ки, ики тибб баъысы вя хадимя арабаъыгла эялдиляр.

Нишаняни арабаьыъа гойуб гапыдан чыхартдылар. Ряшид боьула-бо -
ьула, сыхыла-сыхыла арабаъыьын ардынъа бахды. Сонра да ял-айаьы
йердян цзцлмцш кими дящлиз бойу эетди.

Уьурлу ямялиййат

Нишаняни ямялиййата йола салан Ряшид юзцндя-сюзцндя дейил -
ди. Нечя эцнкц ниэаранчылыг ону ялдян салмышды. О, щей саатына
бахырды. Дягигяни эюстярян ягрябляр санки юз йерляриндя дайаныб
иряли эетмяк истямирдиляр. О, аъ-сусуз хястяхананын щяйятиндя
эязир, биналарын башына доланырды. Ичиндяки наращатлыгданмы, ямя -
лий  йатын уьурсуз кечмя горхусунданмы, васвасылыьынданмы, йа
нядянди, юзцня тохтаглыг веря билмирди. Башында доланан цмидсиз
фикирляр эетдикъя ъанына вялвяля салырды. Гярибяйди ки, Нишаняни
ямялиййата йола салана гядяр нисбятян сакит олан, юз-юзцня тяс -
кинлик верян полковник инди аъиз, ирадясиз бир мяхлуга чеврилмиш -
ди. Бцтцн ятраф рущу гидаландыран ялван эцлляр, чичякляр, эюз ох -
шайан йашыллыглар она сольун вя рянэсиз эюрцнцрдц. Йанындан
ютцб кечян адамлары еля бил эюрмцрдц. Инди онун бейниндя, дц -
шцнъясиндя тякъя хястя, ямялиййат олунан Нишаня, бир дя Фярид
вя Фяридя эязирди. О, юз аляминдяйди. Ня дцшцнцрдц, ня ахтарыр -
ды, щеч юзц дя билмирди. Фикир зянъири тез-тез гырылан вя йеня ъала -
нан полковник цчцн дцнйа дейиляндя индики щалда тясяввцрцндя

йалныз Нишаня ъанланырды. Щарданса йадына чох севдийи Мювланя
Ъялаляддин Руминин дцнйа барядяки сюзляри дцшдц: “Дцнйа бя -
зян бяр-бязякли эялинди, бязян дя гара ниййятли бир гары”.

Гярибяди. Демяли, чох шей инсанын овгаты иля баьлыды. Щал-ящ -
вал йахшы оланда щяр шей эюзял олур. Цряк ачылыр. Гялб севинир.
Рущ йцнэцлляшир. Ящвал корлананда ися, яксиня, ян ясрарянэиз
зюгв бяхш еляйян шейляр дя инсанын эюзцня ъансыз, бойасыз эюрц -
нцр... Еля бил, щяйат сюнцр. Доьма балаларын беля мяйус, мискин
эюркям алыр... Бу фикирлярин аьушунда чабалайан Ряшид дюзмяйиб
хястяханайа эялди. Ямялиййатын щяля гуртармадыьыны юйряняндя
еля бил, ичи гырылды. О, бирбаша Елхан Азярийя цз тутду. Елоьлулар
дящлиздя гаршылашдылар. Ряшид тянтимиш щалда сорушду:

— Ики саата йахынды Нишаня ямялиййатдады. Бяс бир саата гур -
тарарыг дейирдиляр, щяким?

— Щя... Инди йекунлашар, полковник. Сябрли ол. Щяр шей юзцня
тямкинли йанашма тяляб еляйир. Кимсянин ямялиййат отаьына эир -
мяйя ихтийары йохду. Сяня йеня дейирям, тялясмя, елоьлу. Инди -
ки щалда ня профессор, ня дя ямялиййатда иштирак едянляр биздян
аз щяйяъан кечирмирляр, аз мясулиййят дашымырлар. Она эюря дя
йолумуз сябрдян кечир.

Еля бу вахт гапы ачылды. Тибб баъысы Лятафят ичяри эирди. Ряши -
дин дя, Елхан Азяринин дя нязярляри Лятафятя дикилди.

— Щяр икинизи тябрик еляйирям, ямялиййат уьурлу алынды.
Ряшид гейри-ихтийари Елхан Азярини гуъаглайыб баьрына басды,

Лятафятя дя тяшяккцр еляди. Ряшид чашгын щалда:
— Инди палатадады? — сорушду.
— Йох... Щяля тезди. Реанимасийа отаьындады. Бир аздан юзц -

ня эяляр.
Елхан Азяри: — Аща, беля де. Сонра додагалты мызылданды:

Йягин ки, ик-цч эцн орда олар?
Лятафят:
— Йягин ки. Щяля нечя эцн гиданы системля алмалыды.
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Ряшид: 
— Ямялиййат аьыр кечди?
Елхан Азяри:
— Щяр неъя кечди, кечди... Аьыр-йцнэцллцйц ямялиййатчыларын

ишиди. Тутаг ки, дедиляр аьыр, йахуд йцнэцл кечиб, нейляйяъяксян?
Факт одур ки, щяр шей йахшыды, нятиъя уьурлу алыныб. Эяряк эедиб
профессора, щякимя тяшяккцр еляйяк.

Лятафят гапыны юртцб эетди. Ряшид чякиня-чякиня деди:
— Елоьлу, бунларын ямяйини неъя гиймятляндирим?
— Баша дцшмядим.
— Истяйирям, онлара щюрмят еляйям.
— Хязиняйя кечирмямисян?
— Кечирмишям. Ялавя дя истяйирям...
— Елоьлу, яввяла, елядикляринин щаггыны гядяринъя юдями -

сян. Икинъиси дя, бурда еля шей йохду. О сарыдан Истанбул Бакы де -
йил... Имкан вер, юзляриня эялсинляр. Щяр икиси ясяби вя йорьунду -
лар. Чайдан, гящвядян ичиб итирдикляри енержини, эцъц бярпа еля -
синляр. Эедиб бирликдя тяшяккцр елярик.

— Ахы...
— Ня ахы? Дедим елямя. Сяни пярт еляйярляр...
— Йахшы... Гуртардыг.
— Ханымын да, эяряк диетаны эюзлясин. Организмини эцъя сал -

масын. Пящриз йемяклярини щяким юзц она баша салаъаг... Инди
галх эедяк, щякимля дя, профессорла да эюрцшяк. Онлара тяшяккц -
рцмцзц билдиряк.

Елхан Азярийля Ряшид кабинетдян чыхдылар. Айры-айрылыгда
профессорла, щякимля эюрцшдцляр. Уьурлу ямялиййатын севинъини
бюлцшдцляр.

Эери гайыданда Ряшид: — Елхан щяким — деди, сянин хяъаля -
тиндян неъя чыхаъам, билмирям.

— Ня хяъалят? Нейлямишям?
— Вур дейянля вуран йарыды, — дейирляр.

— Бу эцн мяним севинъимин щядди-щцдуду йохду. Ону ся -
нинля бюлцшмяк истяйирям, елоьлу.

— Аллащын кярамятиня шцкцр.

Хяйал пяриси

Бцтцн эцнц алышыб-йанан эцняш цзц гцруба ендикъя исти няфя -
сини ичиня чякя-чякя сяпдийи шцаларынын гызылы сачаъагларыны бятни -
ня йыьа-йыьа, сцрцня-сцрцня, йорьун-арьын, ялдян дцшмцш щалда
юз мяскяниня чякилмякдя вя онун йерини ахшам гаранлыьындан
ишартылар верян бяйаз тцлляр алмагдайды. Ахшамла эцндцзцн щц -
дудланмайан, башга сюзля, сярщядляринин айрылмасы мцмкцн ол -
майан беля бир мягамда ещтийатда олан полковник ичиня гапана -
раг тяк-тянща, пянъяря гаршысында отуруб щалдан-щала дцшян
мющтяшям Истанбулун рущ ойнадан, гялбляри риггятя эятирян наз -
лы эюркяминя тамаша елямякдяйди. Щотел отаьынын гапысы бир не -
чя дяфя арамла дюйцлдц. Полковник гапыны ачанда Елхан Азярини
эюрдц: — Ей... Эюр ким тяшриф буйуруб? — Севинъяк щалда ону
ичяри дявят етди: — Ня йахшы, хоъам, сянин эялишини эюзлямир -
дим. Чох вахтында эялмисян. Юзцм дя бярк дарыхырдым. Щара эе -
дяъяйими, кимля цнсиййят тапаъаьымы билмирдим. Тяклик ня йа -
ман шеймиш...

Елхан Азяри: — Эюрцрсян дя, телепатийа, юнъядянэюрмя,
дуйма буду, — дейиб балкона кечди. Полковник дя онун ардын -
ъа. Елхан Азяри деди: — Шящярин панорамасына сюз ола билмяз...
Бу отаьа дцшмякдя дя бяхтин эятириб.

— Щя... Мян щямишя бяхтиэир олмушам, хоъам. Эюрцнцр,
Аллащын истяклиляриндяням.

Эцлцшдцляр. Полковник сюзцня давам еляди:
— Биръя саь-саламат Нишаня хястяханадан чыхсайды, инан ки,

щеч бир сыхынтым-филаным олмазды.
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— Аллащы олан наэцман галмаз, полковник.
Шящяри хейли сейр еляйиб балкондан отаьа кечдиляр. 
Елхан Азяри йумшаг креслода яйляшди:
— Бу эцн хястя чох олуб. Бярк йорулмушам, полковник.
—  Бурда отурмайаг. Галхаг ресторана. Орда щям тогганын

алтыны бяркидяк, щям дя динъяляк. 
—  Йох... Гящвядян, чайдан олсайды, ичярдик. Сонра да шя -

щяр эязинтисиня чыхардыг. Шамы да бир тяряфдя еляйярдик. 
—  Олду, — дейиб полковник дястяйи эютцрдц. Хидмятчи гыза

гящвя сифариш верди. Сонра да цзцнц Елхан Азярийя тутду:
—  Истанбул тцрк халгларынын цряйиди десям, бялкя дя сящв

елямярям. Тарихляр шащиди бу шящяр еля бир цслубда гурулуб ки,
инсан щейрятлянмяйя билмир.

—  Она эюря дя тез-тез дцшмянляринин эюзляриня эирир. Бу шя -
щярин горунмасы, инкишафы цчцн чох ганлар тюкцлцб. Ъанлар фяда
олуб. Бура мисилсиз хаганлар, фатещляр мяскяниди... Ня эизлядяк,
дцнйанын эюзц бурдады... Хяйанят хяйанят далынъа баш верир. Йа -
деллиляр йцз бящаняйля, щийляйля ня гядяр эцнащсыз адамларын
юлцмцня баис олурлар. Юлкянин динъ щяйатыны позмаьа, инсанлар
арасына нифаг салмаьа чалышырлар. Ня йахшы ки, бу халгда вятян -
пярвярлик щисси эцълцдц. Онун вятяня, миллятя инамыны гыра бил -
мирляр. Сян мяня кимсян, нячисян суалыны вермирсян, мяни таны -
маьа тяшяббцс эюстярмирсян, мян дя аьзыма су алыб дурмушам.

Полковник яввял дурухду. Утанды. Щисс олунду ки, йанаг ларын -
да йцнэцл гызарты йаранды. Щандан-щана деди:

— Доьрусу, буна ъясарят елямирям, хоъам. Фикирляшдим ки,
сорушсам, чох щаглы олараг дейя билярсиз ки, ня фярги вар, щарда -
нам, ахыр ки, азярбайъанлыйам, Азярбайъанданам. 

—  Сяни дя анлайырам, полковник. Сяня ону гцсур  тутмурам,
сющбятимиз даща анлашыглы олсун дейя о сюзц дедим. Яслиндя сян
щаглысан. Анъаг гяриб елин дя, гярибликдя йашамаьын да юз хцсу -
сиййятляри вар... Йадындадыса, бир дяфя дя сяня демишям. Мян

яслян Гярби Азярбайъанданам. Тцркийядя бир заман консул иш -
ляйян дайым Исфяндийарын дедийиня эюря, 1940-ъы илдя шящярдя
йох, “Х” адлы даь кяндиндя доьулмушам. Чохушаглы аилядя тяр -
бийя алмышам. Дцшцнцрям ки... Бялкя дя беля дцшцнмякдя сящв
еляйирям. Юмрцмцн ян сакит, сяссиз-сямирсиз, мяналы, хошбяхт
чаьлары о кянддя кечиб. Аилямиз касыб иди. Атам аилямизин эцн -
дялик чюряйини эцъ-бялайла газанырды. О, щяйат-баъа, мяишят ишля -
рийля мяшьул олурду. Анамса ушагларына бахырды. Онлара гуллуг
еляйирди: йедириб-ичирирди, палтарларыны йуйуб-тямизляйирди; цтцля -
йирди; онлары чимиздирирди; тярбийяляндирмяйя чалышырды... Бир сюз -
ля, фикри-зикри яринин вя ушагларынын гайьыларыны чякмяк иди. Щяля
ушагкян щисс еляйирдим ки, анам атамы да бизим  гядяр истяйир.
Бу, мяни чох севиндирирди. Мян чох дяъял идим: тез-тез тай-туш -
ларымла футбол ойнайырдым; чюлдя, мешядя эязирдим, гойун-гузу
отарырдым; ат-ешшяк минирдим; гушларын йуваларыны ахтарыб тапыр,
йумурталарыны баш-баша вурурдум. Хорузлары дюйцшдцрцрдцм; ит -
ляри боьушдурурдум; чайда, каналда чимир, даьы арана, араны даьа
гатырдым; одун чапырдым; от чалырдым; сюзцм дцз эятирмяйянляр -
ля далашырдым; щяйятдя сюзцмя сюз верянин аьыз-бурнунун ганы -
ны тюкмякдян чякинмирдим; сюзя бахмаздым; надинълийимя эю -
ря атам тяряфиндян тез-тез мязяммятлянирдим; щярдянбир гон -
шулары да юзцмдян наразы салырдым; анамы щеч нядян аъыгланды -
рырдым... Анамса тез-тез мяни гаршысында отурдур, юйцд-нясищят -
ляр верирди. Атамла анама бир дя дяъяллик елямяйяъяйим цчцн
сюз веряр, арадан бир аз кечяр, вердийим сюзлярими унудар, адяти -
ми тякрарлайардым. Беля щалларда онлар даща да ясябиляшярдиляр.
Мяндян инъийяр, мяня хош мцнасибятлярини кясярдиляр... Азъа
кечярди, барышардыг. Исти-сойуг няди, билмяздим. Йайын гызмарын -
да кяндарасы тозлу йоллары эязяр, цз-эюзцм истидян гар сыйар, цст-
башымы тоз аларды. Кол-кослугда ушагларла эязяр, бюйцрткян йе -
йярдик. Тиканлар ял-айаьымыза батар, палтарларымызы ъырарды. Щяр
эцн евдя сюз-сющбят гопарды. Данлаглары веъимя алмайанда
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анам дейярди:
— Балаъалар сяндян ня нцмуня эютцряъякляр? Ахырын хейиря

ъалансын, оьлум...
Елхан Азяри дяриндян ащ чякди. Синяси галхыб-енди. Полковник

сяссиз-сямирсиз ону динляйирди. Щандан-щана Елхан деди:
— Сяни йормадым ки? Бу олуб кечянлярин мяндян савайы

кимя ня дяхли вар, полковник?
— Йоох... Мян еля демяздим. Сянин дедиклярини чох гий -

мятлиди. Юрняк тяърцбяди. Бахыр ондан ким ня эютцряъяк... Да -
ныш...

— Ъяфянэ сюзлярдян чох горхурам, полковник. Юмцр эяйи -
шиксиз-филансыз кечир. О вахтлардан да мяни хейли заман айырыр.
Заман бюйцк шейди. Эцълцдц, гцдрятлиди... Истяйирям, ичимдяки -
ляри мяни баша дцшян бир шяхся ачым. Онлары юзцмля апармайым.

— Буйур, сянин дедиклярин мяним цчцн чох дяйярлиди, щя -
ким.

Еля бу вахт хидмятчи бир чайник, ики финъан, бир гяндданла ичя -
ри эирди. Эятирдиклярини столун цстя гойуб: — Афийят олсун, — де -
ди. Елхан Азярийля полковник она ейни анда тяшяккцрлярини бил -
дирдиляр. Полковник финъанлара гящвя сцздц. Гящвянин ятри отаьы
бцрцдц. Елхан Азяри деди:

— Щеч йадымдан чыхмаз. Доьулдуьум йерин щавасы, суйу тя -
миз, мянзяряси ъазибядар иди. Ола биляр ки, хяйалымдакылары да,
тясяввцр елядиклярими дя гатыб гарышдырырам реаллыгда эюрдцкляри -
мя. Ня ися... Дцшцнцрям ки, о торпагларда рянэбярянэ, ялван чи -
чякляр ачыр, отларын ятри бир-бириня говушурду. Люйцнбялюйцн, хош
мейвяляри адама ъан верирди. Доьулдуьум кянд-кясяк мяня
дцнйанын ян ъазибядар эушясиндян язиз, ширин, ъялбедиъи вя доь -
ма иди. Онун бир гарышыны да щеч няйя — лап дцнйанын юзцня дя -
йишмярям. Доьулдуьум о йерлярдя бюйцйцб ахыраъан йаша дол -
сайдым, юзцмц хошбяхтлярин хошбяхти санардым... Ойнадыьымыз
эцллц-чичякли баь-баьчалар, сярин су ичдийимиз сызга булаглар, ла -

ляли-нярэизли... дцзляр, гузугулаьы, салманъа, няляр, няляр йыьды -
ьымыз архларын йамаълары, гойун-гузуларымыз отлайан даьларын
йохушлары, ушагларын щай-кцйляри, эюй эурултулары, шимшяк чахма -
лары, эур йаьышлар, сяс-кцйц даьлары, дяряляри башына эютцрян ващи -
мяли сел-сулар, чадрларда гурулан той-бцсат... Щамысы думана,
чяня бцрцнмцш щалда щярдян аьлыма эялир... Онда да йаныб-йахы -
лырам. Щяйат чохцзлцдц, полковник. Еля бил, “цзц цзляр эюрмцш”
ифадяси дя онун сиглятиня йапышыб... “Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк
ня сайыр” кяламы да бизимчцн йараныб... Анъаг инанырам ки,
“хошбяхтлик” сюзц дя бизим цчцн дейилиб. Дцнйа чалхалананда,
йер-эюй мещвяриндян чыхыб гарышанда бизим кимиляр йа милчяк
кими гырылараг торпаьа гарышыр, йа да хырда чынгыллар кими щараса
тулланыр. Мян инди анлайырам ки, доьма мяскянимин сакинляринин
юз ел-обаларыны мяъбури тярки (деградасийасы) щеч бир бядбяхт лик -
ля мцгайися олунмаз. 

Елхан Азяринин эюзляри долду. Кюврялди. Ряшид дярщал:
— Юзцнц яля ал, Елхан яфянди. Тале щяряйя бир ъцря бичилир.

Ону ляйагятля йашамаьын юзц дя бир кишиликди.
Елхан Азяри, башыны ашаьы-йухары еляйиб сюзцня давам еляди:
— Йадымдадыр. Консул ишляйян дайым Исвяндийар ханымыйла

бизя эялмишдиляр. Эеъядян хейли кечмишя гядяр атамла, анамла
сющбят елядиляр. Олуб-кечянлярдян данышдылар. Истанбулдан, онун
сакинляриндян хейли сющбят ачдылар. Мяним йухум эялмяйя баш -
лады. Онлара — Эеъяниз хейиря галсын, — дейиб, йан отаьа кеч -
дим. Чарпайыма узанан тяки йухуйа эетдим. Ня гядяр йатдыьымы
дейя билмярям. Нырылты, эурулту сясиня диксиниб ойандым. Яввял
мяня еля эялди ки, йер-эюй бирляшир. Еля бу вахт еви гышгырты-баьыр -
ты бцрцдц. Атам дярщал ващимяли сясля деди: “Ермяниляр кяндя
щцъума кечибляр. Ушаглары эютцрцб кянддян чыхмаг эярякди”.
Мяни дайым гуъаьына алды. Цз-эюзцмдян юпя-юпя баьрына бас -
ды. Щамынын цзцндя горхунъ вя дящшятли ифадя варды. Мян бярк
горхдум, бядяним тир-тир ясмяйя башлады. Мян аравермядян

76

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр

77



аьлайырдым. Мяндян балаъа баъым Минайяни вя кюрпя гардашым
Гейсяри атам, кичик гардашым Сеймуру анам гуъагларына алдылар.
Щямин эеъя евдян чыхдыг. Мян, дайым вя онун ханымы бир,
атам, анам, баъым вя гардашым башга машына яйляшяряк кянд -
дян чыханда атама йалвармаьа башладым:

— Ата, баъымы, гардашымы юлдцряъякляр. Гойма. Мян еви -
миздян щеч щара эетмяк истямирям...

Атам цстцмя щяйяъанла гышгырды:
— Баъы-гардашындан горхма. Бурда гала билмярик, ит ушаглары

эялиб щамымызы гыра билярляр. Сян дайынла эет. Ананла баъы-гарда -
шыны да эютцрцб эялирик ардынызъа...

Инди о эцнляри... баш верян о щадисяляри бюйцк гям, гцсся, кя -
дярля хатырлайырам. Анам неъя дя ичин-ичин аьлайырды:

— Тялясяк. Аьлаэялмяз щадисяляр баш веря биляр. Ермяниля -
рин Аллащы йохду. Чанаггала щадисяси тякрар олуна биляр. 

Бизим дя талейимиз беля эятирди. Олан-галанымыз кянддя гал -
ды. Тякъя яйиндяс палтарларымызы эютцрцб йола чыхдыг. Биз бир дя
эюрцшмяк цмидийля айрылдыг. Ев-ешийимизи атыб чыханда эеъяйди.
Эюйцн цзцнц гара булудлар юртцрдц. Зил гаранлыгда эюз-эюзц
эюрмцрдц. Щай-гышгырыг сясляриндян аьыз дейяни гулаг ешитмирди.
Дцшцнъяляр еля донмушду, аьыл еля килидлянмишди ки, ким башына
няйи галхан тутаъаьыны, ъаныны эютцрцб щара эедяъяйини тясяввц -
рцня эятиря билмирди. Горхудан, аъыгдан, щирсдян, гязябдян, ниф -
рятдян сифятляр  эярилирди. Ким киминля ня данышаъаьыны билмирди.
Адамлар чашыб галмышдылар. Аьлыма да эялмязди ки, говщагов,
гачащагач, кючякючдя атам Чинэиз цряктутмасындан кечиняъяк.
Анам цч ушагла бирликдя ермяниляря ясир дцшяъяк.

Мян щямин эцнцн сящяри дайым вя онун арвады иля Бакыйа
эялдим. Илк дяфяйди бу шящяри эюрцрдцм.

Елхан Азяри гящвясини ичди. Цз-эюзцндя йорьунлуг вя ясяби -
лик дуйулурду. Полковник финъаны гящвяйля икинъи дяфя долдурду
вя деди:

— Щяля  аълыьыныз йохду ки?
— Йоох... Хатиряляр чюзляндикъя инсанларын инсафына, мцрвя -

тиня олан инамым сарсылыр. О гяддарлыг йадыма дцшяндя, инди дя
дящшятя эялирям, полковник...

— Хоъам, сиз щякимсиз... Бир чох мясялялярдян хябярсизси -
низ. Мян буну ъясарятля дейирям. Дцнйада баш верян гырьынларын
тюрядиъиляри ня халглар, ня дя айры-айры  фярдлярди. Йалныз мяням-
мяням дейян тцлкц сийасилярди...

— Билирям, полковник... Мян Бакыйа эялинъя ермянилярин щя -
рякятляри барясиндя аз-чох ешитмишдим. О вахтлар телевизийа ол -
маса да, киноларда эюрмцшдцм. Етираф еляйим ки, цряк сарсыдан
тяяссцратларды. Щямин эцн дайым щотелдя йер тутду. Йухусуз,
йорьун-арьын олдуьумуздан, йатыб динъялмяйи гярара алдыг. Да -
йыдостум деди:

— Исфяндийар, биз дюзярик. Елхан аъ-сусузду. 
Еля бил, дайым йухудайды. Буну ешитъяк деди:
— Щя... Башымыза эялянляр мяни лап чашдырыб.
Биз щотелин буфетиня галхдыг. Дайыдостумла мян кцнъдя го -

йулмуш столун ятрафындакы стулларда яйляшдик. Дайым хидмятчийя
йахынлашыб, чюряк, колбаса, гатыг, бир чайник чай сифариш верди.
Йухусузлуг, йорьунлуг бизи еля ялдян салмышды ки, щярямиз бир-
ики лохма эцъ-бялайла кясдик. Чайымызы ичиб отаьа гайытдыг. Ба -
шымы балынъа гойан кими мяни бярк йуху апарды. Ня гядяр йатды -
ьымы дейя билмярям, башымы балынъдан галдыранда чашдым. Яввял
еля эцман елядим ки, евимиздяйям. Йаваш-йаваш юзцмя эял -
дим. Ата вя анамын, баъы вя гардашымын щяйяъанлы, тяшвиш долу
сифятляри, чашгынлыглары, баъы-гардашымын эюз йашлары, титрямяляри,
атамын, анамын онларын бойунларыны гуъагламалары, дцнйадан хя -
бярсиз Гейсярин аьламалары эялиб дурду эюзляримин юнцндя. —
Инди онлар щардадылар? — дейя хысын-хысын аьламаьа башладым.
Тез-тез щычгырырдым да. Дайыдостум ширин йухудайды. Дайым йа -
таьында йох иди. Мян щычгырыьымы боьмаьа чалышдым. Анъаг сяси -
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ми там боьа билмядим. Йаваш-йаваш эюзляримин йашы йанаглары -
мы вя ордан да ахараг башымы гойдуьум балынъымы ислатды. Дц -
шцнъяляр мяним бюйцкляря мяхсус ушаг алямими ганадлары цстя
алыб лап узаглара — бир аз да дяринликляря апарырды. Мян юзцмц
сахлайа билмяйиб, йаваш-йаваш йенидян щычгырмаьа башладым. Бу
щычгырты эетдикъя артды. Дайыдостум сясимя ойанды. О, дярщал
деди:

— Оьлум, Елхан, нийя аьлайырсан? Шцкцр Аллаща, саламатыг.
Дайын ашаьы дцшдц. Эюрсцн, ня хябяр вар. Инди о да гайыдаъаг...
Галх, палтарларыны эейин. Ял-цзцня су вур. Юзцня эял...

Мян айаьа галхыб дайыдостум дейян кими елядим. Гайыдыб
балкона чыхдым. Щяр шей мяним цчцн йенийди. Ашаьыда машынлар
фитщяфит бир-бириляринин йанларындан ютцрдцляр. Адамлар гайнашыр -
дылар. Шящярин щавасы бизим йерлярин щавасына бянзямирди. Кяс -
кин шякилдя фярглянирди. Щавада бир аьырлыг дуйулурду. Эюйцн
цзц дя буланыг эюрцнцрдц. Щярдянбир тяк-тяк йаьыш дамъылары эя -
лирди. Цряйим сыхылырды. Аилямиз цчцн дарыхырдым. Ниэаранчылыг
мяни боьурду. 

Щисс еляйирдим ки, дайыдостум да юзцндя дейил. Щярдян мяня
баханда эюзляри долурду, щисс еляйирдим ки, мяня йазыьы эялир.
Бир щяфтяйя гядяр щотелдя галдыг. Дайым эялиб чыхмады. Мян
щеч ня анламырдым. Онун цчцн дя наращатлыьым вя ниэаранчылы -
ьым эетдикъя артырды. Сюзцн ясл мянасында, еля бил, щябся мящ -
кум идим. Бцтцн эцнц ишим-пешям тез-тез чыхдыьым балкон, ха -
тырладыьым ата-анам, баъы-гардашым, кяндимиз, бир дя галдыьымыз
щотелин эцндя цч дяфя эетдийимиз йемякхана иди. Дайыдостумун
да алнынын гырышлары ачылмыр, цзц эцлмцрдц. Щямишяки парылтыдан
ясяр-яламят йох иди. Ушаг щиссиййатымла дуйурдум ки, дайы дос -
тумун ичи донуб. О да отуруб-дуруб кюксцнц ютцрцр, дяриндян
ащ чякир, щярдянбир аьыр, кядяр доьуран щиссиййатдан айырсын де -
йя мянимля мянтигсиз, о гядяр дя ящямиййят кясб етмяйян,
ъандярди кялмяляр кясирди. Йахшы билирдим ки, дайыдостумун

црякдян эялмяйян бу сюз-сющбятляри мяни гям, гцсся, кядяр
карванындан айырмаг цчцндцр. Анъаг мяним донуг гялбим дя,
килидляшян дцшцнъялярим дя ачылмырды ки, ачылмырды. Дайыдос ту -
мун щадисядян габаг зарафатлары, гящгящяляри гящятя чыхмышды.
Щотелдя галдыьымызын цчцнъц, йа дюрдцнъц эцнц иди. Индики кими
щяр шей йадымдады. Сящяр йемяйиндян сонра дящлизя чыхдым.
Щолда йумшаг креслолар, бир дяня дя диван варды. Вахтйор ишля -
йян ики ъаван ханым вя бир нечя отуз-отуз беш йашларында киши
отуруб сющбят едирдиляр. Сющбяти фырладыб мяним доьулдуьум
кяндин цстцня эятирдиляр. Уъабой, быьлы, ъантараг киши деди:

— Щейф, йахшы тябияти варды. Дилбяр эушяйди. Щеч нядян кянд
ялдян чыхды. Ящали ишэянъяляря мяруз галды. Бюйцк фаъиядир:
адамлары вящшиъясиня, ишэянъялярля юлдцрцбляр; ушаглар, гоъалар,
гадынлар, ъаванлар дири-дири йандырылыблар; хястяханалар йаралыларла
долудур; таланчылыг баш алыб эедир; евсиз-ешиксиз галан адамлар
щара эедяъяклярини билмирляр; йерляшмяйя йер тапмырлар... Яши,
беля дя иш олар? Бу ъинайяткарлыг щараъан эедяъяк?.. Бу тюрянян
ъинайятляри Аллащ эюрмцр? Кимсясизлярин, ушагларын, гоъаларын
эцнащлары няди? Мян сющбяти динлядикъя щейрятлянирдим. Щар -
данса аьлыма беля бир фикир эялди: бялкя ата-анамы да, баъы-гарда -
шымы да биздян сонра юлдцрцбляр; ясир алыблар; йаралайыблар; дайым
да хябяр тутуб, онларын ардынъа кяндя гайыдыб; нечя эцндя щотел -
дян щара эетмяси барядя сяс-сямир йохду; бялкя баш верянляри
дайым биздян эизли сахлайыр... Аилямизин ардынъа эедиб. Еля шей
варса, ола билмяз дайыдостума бир сирр гачырмасын. Бялкя дя га -
чырыб, дайыдостум юзц мяня бир сюз демир... Дцшцнъяляр ичяри син -
дя вурнуха-вурнуха галдым. Ня дейяъяйими билмядим. Йадда -
шымда ермяни щцъуму нятиъясиндя кянддян неъя чыхдыьымыз о
эеъя беля ъанланды. Атамын гышгырыглары. Анамын сяс-кц ичя рисин -
дя эюз йашлары. Баъымын атамын гуъаьында ясим-ясим ясмяси.
Гардашымын “Ата! Ата!” демяси, аьламасы. Дайымын, дайыдосту -
мун чашгынлыглары. Зил гаранлыг эеъянин баьрыны йара-йара айрылыг
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анлары... Даща няляр... Няляр... 
Мян отаьа гайыданда дайыдостум креслода яйляшиб телефонла

данышырды. Эялишими щисс еляйян кими телефондакы шяхся  деди:
— Йахшы, наращат олма. Юзцм сяня телефон ачарам: щя...

щя... щя... щя... Щялялик...
Цряйим гулагларыма пычылдайырды ки, дайыдостун дайымла даны -

шыр... Мяним эялишим она мане олду, сюз-сющбяти тез кясди. Теле -
фонун дястяйини йериня гойду. Сонра мяни фикримдян йайындыр -
маьа чалышды:

— Щя, дейясян, бярк дарыхырсан? Эял отур. Дайын да сабаща-
зада эялиб чыхар. Мян дя ишсиз-эцъсцз дарыхырам, оьлум. Тяййа -
ряйя билет эютцрцб учарыг Истанбула. Истанбул эюзял вя гядим шя -
щярди. Хошуна эяляъяк. Сакинляри дя сямими, гонагпярвярдиляр.
О шящяр гуъаьыны щямишя биз азярбайъанлыларын цзцня ачыр. Бизи
ювлады саныр.

Мян дайыдостумун дедийи сюзлярин бязилярини анламасам да,
цмумян, мягсядини баша дцшцрдцм. Сющбятляринин мяним фик ри -
ми башга сямтя йюнялтмяйя хидмят етдийини билирдим.

Мян астадан сорушдум:
— Дайымла данышырдын?
Дайыдостум ня дейяъяйини билмяди. Чашды. Яввял “щя” деся

дя, сонра сюзцнц дяйишди:
— Йох, ряфигямля данышырдым, — деди. — Онунла эюрцшяндя

неъя дейя билярдим ки, евдя йох, щотелдя галырам. Суалына дцз -
эцн ъаваб вермяк истямядим. Она эюря телефону тез гападым.

Мян дайыдостумун эюзляринин ичиня бахдым. Бахышларым, еля
бил, онда “дедикляриня инанмырам” тяяссцраты йаратды. Анъаг о
да цстцнц вурмады. Дярщал деди:

— Оьлум, бялкя чимясян? Йорьунлуьун чыхсын. Ясяблярин
сакитляшсин. Тямизлик щям дя саьламлыгды.

Мян сусдум. Щеч бир сюз демядим. Дайыдостум галхыб шкаф -
дакы гара, мешин, бюйцк чантаны ачды. Ичярисиндян аь мяляфя, тя -

зя кюйняк, золаг-золаг туман, ъораб чыхарыб чарпайымын цстцня
гойду, сонра астадан деди:

— Чиркли палтарларыны бир кянара гой. Сян чимяндян сонра
юзцм ванна отаьында йыр-йыьыш едярям.

Дайыдостумун сясиндя, сюзцндя щямишякиндян даща чох ня -
вазиш, сямимиййят дуйдум. Инсан гярибя мяхлугду. Ня гядяр
дярдли-сярли, инъик, ясяби олса да, аьыр анларында нявазишя, сями -
миййятя, тясяллийя мющтаъды. Ачыьыны дейим ки, дайыдостумун бу
психоложи йанашмасы мяня тясир еляди. Мяндя аилямизля баьлы
тящлцкядян доьан аъы, зящлятюкян фикирлярин ришяляринин шахялян -
мясини, дяринляшмясини, мющкямлянмясини бир ан боьду еля бил.
Бу ютяри щиссляр тез дя кечди. Яввялки дцшцнъялярим варлыьыма
чох йох, бир ан щаким кясилди. Мян демяк олар ки, йеня дя юзц -
мц тяк-тянща щисс елядим. Гям, гцсся мяни нештяр ким ъайна -
ьына кечиртди. Дайыдостум мяни о дцшцнъялярдян узаглашдырма -
ьа чалышса да, юзцм дя щисс елямядян щяр ан о гасырьайа йахын -
лашыр, онунла ъан-башла тямасада олурдум. Ичимдя гаршысыалынмаз
кцскцнлцк, мяйуслуг йаранырды. Тез-тез щава алмаг ады иля бал -
кона чыхыр, ичин-ичин аьлайыр, юз-юзцмля данышырдым. Беля оланда
дайыдостум мяни диндирмяйя ъясарят елямир, сусмаьа цстцнлцк
верирди. Щотелдя йашадыьымыз доггузунъу эцнцн  ахшамтяряфи
дайым эялди. О, чох йорьун-язэин, сарсынтылы эюрцнцрдц. Мян
эюзлярими онун тяраш олунмамыш цзцня, язаб-изтираб доьуран,
гыйылмыш, щясрят долу ниэаран эюзляриня зиллядим. Цзцня бахдым.
Чянясиндян чыхан тяк-тяк аь тцкляр йанындакы гапгара шявя кими
тцклярдян ачыг-айдын сечилир, онун ясяби эюрцнцшцня зящм вя
сяртлик эятирирди.

Сойугладыьынданмы, йа нядянди, дайымын сяси галынлашмыш тя -
сири баьышлайырды. Кюнцлсцз, аьыр-аьыр данышыьы щалсызлыьыны бцрузя
верирди. Дайымын щеч вахт беля кцскцн олаъаьыны аьлыма эятир -
мяздим. Она ичимдя йазыьым эялди. Дайымда щядсиз чашгынлыг,
цмидсизлик дуйулурду. Бу ону эюстярирди ки, бейниндяки гарма -
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гарышыг фикирляр дайымы щалдан-щала салыр, эедяъяйи йолун  шащраг -
лыьына мане олурду. Гям, гцсся, кядяр долу буланыг дцшцнъяляри
онун синясиня аьыр, дюзцлмяз йцкляр эятирирди. Еля бил, о да эюз
йашлары ичярисиндя боьула-боьула аьлайырды. Тяк-тянща оланда
аилямиз эюзлярим юнцня эялир. Олуб-кечянляри хатырлайырам. Ушаг
йаддашыма щяр шей щякк олунуб. Бир нечя дяфя онлары сыъаг-сыъаг
гуъаглардым. Йухудан айыланда аьзымы бярк-бярк балынъа диря -
йяряк гямдян, гцссядян, кядярдян бязян эюз йашлары ахыдар -
дым, бязян дя о йашлары ичимдя боьмаьа чалышардым. Ушаглыг
чаьларымдан фяргли олараг инди йаддашымын ня гядяр зяифлядийини,
мяня етибарсызлыьыны щисс еляйирям. Билирям ки, бунлар чох фикир
елямяйимдян, щядсиз дцшцнъяляря гапылмаьымданды. Эеъяляр
йухуда сайыглайардым. Буну мяня бир отагда йатдыьым доьма -
ларым дейирдиляр. Онда онлара бир сюз демясям дя, доьрусу, ута -
нардым. Кядярлянярдим, гцссялянярдим. Буну баша дцшцб, да -
йым, дайыдостум щямишя йох, щярдянбир сюзарасы, кефляри йухары
оланда мяни ъырнатмаьа чалышардылар. Сонра да зарафат елядикляри -
ни дейярдиляр:

— Биздян инъимя, Елхан. Биз сянин хатирини чох истяйирик. Ся -
ни гясдян санъырыг. — Зарафаты аьыллы адамларла еляйярляр, — де -
йирдиляр. Аьылсыз кяслярля елянян зарафатын ахыры дава-далашды,
гырьынды, фялакятди... Беля-беля ишляр. Аъы да олса, будур мяним
щяйатым, полковник.

Ряшид Елхан Азяринин цзцня бахды. Киши санки юзцндя дейил -
ди. Сифяти аьардыьындан рущу да сарсынтылы тясир баьышлайырды:

— Елхан яфянди, байагдан сяни сяссиз-сямирсиз динлядим.
Бязян щейрятляндим. Бязян кечирдийин о анлары дцшцнцб сарсыл -
дым. Бязян дя севиндим. Севиндим она эюря ки, кечмишими мян
дя тязядян йашадым.

Яввяла, дярдинизя шярикям. Аьры-аъын, зящмятин чох олуб...
Сян данышдыгъа хяйал мяни чякиб лап узаглара апарырды. Инди мян
дя сяня бир нечя мюъцзя ачмаг истяйирям.

— Мюъцзя?..
— Бяли! Бяли, мюъцзя! Мюъцзяляри йалныз худа йарадыр. Беля

олмасайды, бурда — Бакыдан чох-чох  узагларда — Истанбулда
Аллащымыз бизи гаршылашдырмазды. Гаршылашдырыбса, яэяр етираз
етмясян, мян дя щямин мюъцзяни сяня сойуг башла, щиссиз, щя -
йяъансыз ачарам. Инди галхаг, бир аз эязяк. Тямиз щава алаг.
Щиссляримиз таьымындан дцшсцн. Щяля хейли вахтымыз вар. Сюз ве -
рирям. Сабащ бу вахт, еля бу отагда...

Йаз йаьышындан сонра булудлар даьылыб, сяма ачылантяк мцса -
щиблярин щяр икисинин цряйиндяки о тяряф-бу тяряфя лянэяр вуран
даьлар аьырлыгда йцк, еля бил, йоха чыхды. Щяр икисинин цзцндя зяиф
бир ишыг дуйулду. Тябяссцм щисс олунду.

Мюъцзя

Реанимасийа отаьында йатан Нишаняйля айагцстц эюрцшян,
онун сольун сифятиня дцз-ямялли бахан билмяйян, назилмиш сясини
динлямяйя, щясрятли бахышларына таб эятиря билмяйян Ряшид хяс -
тяханадан неъя чыхдыьыны билмяди. Гапы аьзында бир ан айаг сах -
лады. Няся дцшцндц. Сонра юз-юзцня деди: “Нишаня ямялиййат
заманы чох ган итириб. Йемяйи-ичмяйи зяифляйиб. Сяси щалсызла -
шыб. Юзц демяся дя, шцбщя елямирям ки, горхуб. Ола билмяз ки,
юзцня эяляндян сонра да Фяридин, Фяридянин баряляриндя дцшцн -
мясин. Бир цзц цстя узаныб, боз рянэли тавана бахмаг ону безик -
дирмясин...” О, Истанбулун чай дашы дюшянмиш, бир-бириля чарпаз -
лашан кцчялярийля цзц йохуша аддымлайырды. Ъанында йорьунлуг
щисс еляйирди. Шящярин доланбаъ кцчяляри ону чашдырдыьындан, эе -
дяъяйи щотелин сямтини итирди. Мобил телефонуну чыхарыб саатына
бахды. Он доггуза ийирми дягигя ишлядийини эюрдц, дцшцндц ки,
таксийя яйляшмяся, Елхан Азярийля вядяляшдикляри вахтда щотел -
дя олмайа биляр. Ону эюзлятмяк, эюрцш йериндя вахтында олма -
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маг йахшы дейил. 
Ряшид фикирляшдийи кими дя еляди. О, щотеля чатанда вядя вах -

тыйды. Елхан Азярийля гапы аьзында эюрцшдцляр. Ряшидин тякидийля
ресторана эетдиляр. Йцнэцл шам еляйиб отаьа гайытдылар. Ряшид
чай сифариш верди. Чох чякмяди, хидмятчи чайы отаьа эятирди. Ря -
шид стяканлара чай сцзмцшдц ки, онун ятри отаьы бцрцдц. Елхан
Азяри диллянди:

— Полковник, чайын ятри мяни тутду.
— Афийят олсун, хоъам. Бу нечя эцндя сяня чох алышмышам.

Сющбятимиз тутур. Ичимдя сянинля баьлы ниэаранчылыг баш галдырыр.
Етираф еляйим ки, ушаглыг хатирялярини динлядикъя чох сыхылырдым.
Щисслярим, аьлым эащ килидляшир, эащ да чыльынлашырды. Ичим щярдян
сюкцлцб-даьылырды. Ата-ананы, баъы-гардашы ейни анда итирмяк бю -
йцк фаъияди. Изтирабларына дюзмяк чох чятинди. Билирям, йанырсан.
О дярд, о щиссляр мяня дя доьмады десям, инан. Бялкя дя инса -
нын юзцнцн юлмяси ондан йахшыды. Бу аьры-аъыны дадмайанларын
сян дейянляри баша дцшмяси чох мцшкцлдц. Дайынын, дайыдос ту -
нун сайясиндя сянин талейинин нисбятян аьыр эедишлярдян сонра
йолуна дцшдцйцнц дилиндян ешидяндя, севинъ щиссляри кечиртдим.
Ня йахшы ки, щяйатда гаранлыглар ичярисиндя адама цмид вядя
еляйян ишартылар да вар. Гаршымдасан, севинъдян йеря-эюйя сыь -
мырам. Сян щардан эялмисян, нялярдян аддамысан, индики зирвя -
йя неъя галхмысан — тясяввцрцмдя ъанландырырам... Фярящляни -
рям... Демясян дя, яминям ки, дайын, дайыдостун бу йолда сяни,
Зейняб гары демишкян, тойуг кими эцдцбляр, горуйублар. Дцзмц
дейирям, Елхан яфянди? 

— Доьруду, полковник. Санки йанымда олмусан. Сян дейян
кими, еля анлар олуб ки, гарнымы дойдуран дайымдан да,  эеъя-
эцндцз гайьымы чякян дайыдостумдан да кянар эязиб-доланма -
ьа ъан атмышам. Щятта онлардан йерсиз инъийиб, кцсмяйим дя
олуб. Бязян дедикляринин яксиня дя эедирдим. Сюзлярини сайа сал -
мырдым. Яркюйцнлцк еляйирдим. Онларса мяни доьма ювладлары

санардылар. Инди о йерсиз, дцшцнъясиз щярякятлярим йадыма дцш -
дцкъя, йаныб-йахылырам. Пешманчылыг чякирям.

— Демяли, щягигятян дя онлар сяни доьма ювладлары билибляр.
Назынла ойнайыблар. Елядийин саймазлыглары црякляриня салмайыб -
лар.

— Бяли! Бяли! Еля бил, полковник, щямишя бизи излямисян.
— Доьрусу, бу сюзляри юз мянтигимя ясасланараг сяня демя -

йя щаггым йохду. Сяндян ня вахтса файдаланмаьы гаршыма мяг -
сяд гоймурам. Ону щеч вахт шяхсиййятимя, ещтийатда олсам да,
полковник гцрурума сыьышдырмарам да. Ону ян азы юзцм цчцн
сядягя санарам. Мяня еля сюз-сющбят цнванланса, хяъалятим -
дян юлцб йеря эирярям. Хоъам, инан мяня, дедиклярим шиширтмя
дейил. Йалтаглара нифрят еляйирям. Цзэюрянлик тябиятимя йадды. О
эцн сющбятлярини ахыраъан динляйиб йадындадырса, дедим: “Сяня
мюъцзя ачаъам”. О вядя инди йетишиб. Истярдим, мяни йахшы-йах -
шы динляйясян. Мюъцзялярдян бири оду ки, биз щямкяндлийик. Щяр
икимиз бир эеъядя ермянилярин юлцмъцл зярбясини дадмышыг. Юзц
дя бир йох, бир нечя.

— Ня?! Сян ня данышырсан, полковник.
Елхан Азяринин ити нязярляри Ряшидин эюзляриня дикилди. О, щя -

йяъанланды. Щандан-щана полковник деди:
— Биз гощумуг!..
— Ня?!
— Бяли!.. Бяли!.. Бу икинъи мюъцзяди.. Тякъя щямкяндли де -

йилик. Ейни заманда бир нясилдяник. Бир  кюкдяник, Елхан Азяри.
Биз аиляликля анан Сябинянин атасы, сянин бабан Аслан кишийя, ня -
нян Эцняш халайа чох борълуйуг. Бу да цчцнъц мюъцзя. Юм -
рцм бойу онларын вердикляри дуз-чюряйи унутмарыг... Бизим аиля
чохушаглы олуб. Яввял анам хярчянэдян, сонра да атам цряк тут -
масындан дцнйаларыны дяйишибляр. Щеч вахт унудулан дейил. Онда
биз аълыгдан юлцм тящлцкясийля цз-цзя галдыг. Бизя щяйан чыха -
ъаг, щавадарлыг еляйяъяк еля бир йахын адамымыз олмады. Онда

86 87

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



бабан кимсясиз аиляни — аъ-йалаваъ ушаглары ганадлары алтына
чякди. Бизя сюзцн ясл мянасында бабалыг еляди. Доьма ювлад -
ларытяк она сыьындыг. О заман баша дцшмядийимиздян, бабанын
бизя тямяннасыз гайьысынын фяргиня дя вармырдыг. Еля билирдик,
Аслан бабанын бу фядакарлыьы тябииди. Бу беля дя олмалыды. Бу
башга ъцря дя ола билмязди. Даща дягиг ифадя елямяли олсам, о
бизя олан боръуну юдяйир... Бир дяфя бабан мяни йанына чаьырды.
Гаршысындакы кятили эюстярди: — Отур, сяня дейиляъяк сюзцм вар,
оьлум, — деди. Мян кятилин цстцндя яйляшдим. Цряйимдя бир ни -
эаранчылыг, щяйяъан щисс елядим. О, деди:

— Оьлум, дцнйанын юз эярдиши вар. Онунла эяряк щесабла -
шаг, Юлцм щагды. Щагг олан шей ганунду. Сизин валидейнляриниз
дя, баъы-гардашларыныз да дцнйаларыны бивахт дяйишдиляр. Онларын
йетишмямиш яъялляриня чох тяяссцфлянирям. Щейфслянирям. Ней -
лямяк олар? Ялимдян ня эяляр? Щеч ня, галан баъы-гардашларын
да, еля сян дя ата няфясиндян, ана нявазишиндян узаг дцшдцнцз.
Щярдян онлары хатырлайанда эюзлярим йашарыр. Ня гядяр ки, юм -
рцм вар, сизя хидмят еляйяъяйям... Аллащ щяр шейи эюрцр. Инди си -
зин ики арханыз вар. Бири рящмдил вя мярщямятли Аллащ, о бириси
онун йаратдыьы Мян. Мян сиз баъы-гардашларын хошбяхтлийинизи ис -
тяйирям. Мяня еля эялир ки, бюйцк Гцдрят, оьлум, мяни сизя эю -
ря йарадыб. Сизин хошбяхтлийиниз мяним ян бюйцк сяадятим ола -
ъаг. Ичимдян дяруни бир сяс эялир. О сяс мяндя беля ягидя  фор -
малашдырыб ки, ня гядяр сиз бюйцйцб йаша долмамысыз, ев-ешик
сащиби олмамысыз, хошбяхтлийинизи ялдя етмямисиз... юлмяйяъя -
йям. Узун юмцр мяня сизя ъан-башла хидмят цчцн верилиб, язиз -
лярим. Мяним ляйагятим, шяряфим, намусум сизин эяляъяк хош -
бяхт щяйатынызын гурулмасына хидмятдяди. Аллащымы севирям, эц -
ман еляйирям, о да мяни севир. Ахы, атдыьым аддымларын щяр бири
Аллащыма доьру узанан йолдур. Гылынъыны гынындан чыхаран Шей -
тана имкан вермярям ки, сизинля дя щагг-щесаб чяксин. Мян бу
сюзляри демякля, юзцмц кимяся йахшы кими танытмаг ниййятиндя

дейилям. Еля дцшцнъяляр ягидямя зиддир. Аллащымын буйурдугла -
ры иля уйушмаздыр. Мян йалан данышмагла, кимлярися алдатмагла,
йалныз садялювщ инсанлара щийля, мякр ишлядя билярям. Щяр ъцр
алчаглыьа бойун яймиш оларам. Аллащым мяни юзцмдян йахшы та -
ныйыр. Мяним “эюзцм” онун ялиндядир десям, бялкя дя сящв
елямярям вя чохлары да мянимля разылашар. Йалан сюйлямяк, ин -
санлара щягарятля бахмаг, онлары гапазалты елямяк ян азындан
инсафсызлыгдыр...

Мян яввял-яввял чашдым. Аслан бабаны баша дцшмядим. Эюз -
ляриндян эиля-эиля эялян йашын йанагларына сцзцлдцйцнц эюряндя,
еля бил, йухудан айылдым.

— Олду, Аслан баба — дедим. 
Аслан баба додаглары титряйя-титртяйя билдирди. 
— Ики гызым вар. Онлары йербяйер елямишям. Беш нявя са щиби -

йям. Щамысынын да доланышыьы вар. Арвадым Эцняш халаныза да
демишям. О да разыды. Бундан сонракы щяйатымызы сизин саьламлы -
ьыныза, тящсилинизя вя щяйатда юз йеринизи тутманыза сярф едяъя -
йик. Эцман еляйирик ки, бу ниййяти ляйагятля, мярди-мярданя
щяйата кечиря билсяк, инсани мясулиййятимизи йериня йетирсяк,
дцнйамызы да газанмыш оларыг. Бу ишдя Ряшид, сян бизим кю мяк -
чимизя чеврилмялисян. 

Мян дярщал: — Ня лазымды еляйяъяйям, баба, — дедим.
— Сяня бир олмуш ящвалаты хатырладым. Ермяниляр тез-тез ушаг

овуна чыхырлар.
— Няйя? 
— Сюзцмц кясмя. Ушаг овуна. Ушаглары оьурлайырлар. Онлары

апарыб хариъи юлкя вятяндашларына сатырлар. Онлар да юз юлкялярин -
дя ушагларын язаларыны — бюйряклярини, эюзлярини, гол-гычларыны,
ъийярлярини, цряклярини... баща гиймятя сатырлар. Артыг мянфур ер -
мянилярдя бу, дяб щалыны алыб. Йахуд гызлары гачырырлар. Онлары
зоракылыьа мяруз гойурлар. Бядбяхт еляйирляр.

— Бу, вящшиликди ки, баба.

88 89

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Щяр няди, оьлум, биз ушаглары сахламаьы баъармалыйыг.
Мян Эцняш няняни дя хябярдар елямишям. Сян бюйцксян, га -
нырсан. Баъы-гардашларыны башына йыьыб онлары нагис ямяллярдян,
йарамаз ишлярдян чякиндиря билярсян. Онлары баша салмалысан.
Онлара йол эюстярмялисян. Онлар щеч вахт сяндян инъимязляр,
кцсмязляр. Ушагларын истякляриндян, чятинликляриндян щяр эцн
мяня хябяр вер. Эцняш халан, сян вя мян бирляшсяк, баъы вя
гар дашларына файдамыз дяйяр. Юмрцмцн гцруба йан алмасы гял -
бими тез-тез кюврялдир. Ушагларын язаб-язиййятлярини эюряндя,
эюз йашларынын шащиди оланда бязян щюнкцрцб аьлайырам. Еля били -
рям, ъямиййят, инсанлар гаршысында арзуолунмаз эцнащлар ишлят -
мишям. 

Мян дярщал сорушдум:
— Сизин Аллащ гаршысында ня эцнащыныз ола биляр ки, Аслан ба -

ба?..
— Ещ... Оьлум, щеч ким эцнащыны билмир. Биля-биля ким гяба -

щят еляйяр ки?
— Ону инди-инди анлайырам ки, Аслан баба олдугъа мцдрик

адам иди, ачылмамыш китаб кими. О, дяриндян няфяс алыб деди: 
— Истяйирям билясян, оьлум. Щяйат ейбяъярликлярля долудур.

Бязи адамлар пис ямялляриня йахшы дон эейиндирмяйя чалышырлар. 
Елхан яфянди: 
— Щягигятян дя бабам мцдрик адам олуб. Мян беля билмяз -

дим. Мярщум бабамын рущуна гурбан олум. Инсанлар бязян щя -
йата фялсяфя сюзцнц дя йапышдырырлар, хоъам, олур: “Щяйатын фял -
сяфяси”. Дейян лазымды, бяс, онда юмцр нядир? Яэяр бязиляринин
дедикляри кими, щяйат фялсяфядирся, юмцр дя щярдян мянтигля уз -
лашмайан, щярдян дя уйушмайан бир йанашмадыр, башланьыъы вя
сону щцдудланан мцяййян заман парчасыды. “Юмцр ъянэяллик -
дир” дейянляр чох олуб. О ъянэяллик баш алыб эетдикъя ня уъу эю -
рцнцр, ня  буъаьы. Даим мяшяггятляр ичярисиндян сону эюрцнмя -
йян, мяъщул бир мякана узаныб эедир. Айдын, дягиг прогнозу да

йохду. Барясиндя ким ня дейирся, щамысы эцмандыр, фярзийядир.
Зяндляря сюйкянян йары-йарымчыг, бязян дя щеч дцз олмайан,
мянтигля дабан-дабана зиддиййят тяшкил еляйян сярсям дцшцнъя -
лярди. Бу дцшцнъяляр реаллыьа чевриляъяк-чеврилмяйяъяк, онун
нятиъяси йахшымы-писми олаъаг, фикрини сюйлямяк щяр кяси чятинлик
гаршысында гойур. Онун барясиндя айдын, дягиг мцлащизя йцрцт -
мяк олмур.

Аслан баба юзцнямяхсус тямкинля деди:
— Щансы мцдрикся тябиятин мящдудлуг нязяриййяси щаггында

йахшы дейиб: балыг судан чыхарыланда мящв олур. Цзя билмяйян
инсан дярйада боьулур. Гушун ганадлары гырыланда йашамаг им -
каны итир. Битки гидадан мящрум оланда гуруйур. Аллащ вердик ля -
рини аланда, тябият дя од-алова бцрцнцр. Йаныр. Инсан да еляди.
Эяряк тябияти, щяйаты анлайаг. Юзцмцзц тябиятин гязябиндян
горуйаг. Ъямиййят дя, бир нюв, тябиятя бянзяр. Онун да юз
мящдудлуг нязяриййяси вар, десям, бялкя дя сящв елямярям.
Ахы, инсан да тябиятин бир щиссясиди. Инсансыз ъямиййят, ъямий -
йятсиз инсан ола билмяз. 

Онда мян сорушдум:
— Сян бунлары щардан билирсян, баба?
О, ъаваб верди:
— Оьлум, ахы, мян узун мцддят мцяллим олмушам. Инсан ла -

рын ич дцнйаларыны юйрянмяйя чалышмышам. Йадында сахла, инсан
щеч бир ъанлыйа бянзямир. Мян сяндя инсанлара нифрят щисси ашыла -
маг фикриндя дейилям. Йахшы, мцдрик инсанлар да чохду. Тяяссцф
ки, йахшылары пислярдян айырмаг чятин олур. Йахшылар мцдрик вя
ачыг олдуглары щалда, писляр гапалыдылар. Она эюря дя писляр йахшы -
лары, тямизляри алдадырлар. Щяр шейя айыг-сайыг олмалыйыг. Бу де -
дикляримля мян сяня дярс йох, щяйат барядя ачар верирям. Бу
ачар инди сянин ялиндяди, онунла неъя давранмаг юз ялиндядир. 

— Айдынды, баба. Архайын ола билярсян. 
Мян Аслан бабанын эюзляринин ичиня бахдым. Киши данышдыгъа,
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еля бил, йазыглашырды... О, башыны йелляди. Дяриндян ащ чякди. Сон -
ра астадан деди: 

— Бядбяхтлик дя, хошбяхтлик дя нисбиди, — дейирляр. Гяри бя -
ди, од-алов ичярисиндян чыханлар кечмишдя эюрдцкляри мяшяггят -
ляри юзляриня дярд-сяр елямирляр. О чятинликляри чох заман юмцр -
ляринин кристаллашма, сталлашма дюврц санырлар. Йери эяляндя щя -
мин дюврц хатырлайыб данышырлар...

— Елхан яфянди. Сянин дедийин гачащагач эеъяси адамлар бир
аьаъа топлашан гушлар кими, яйин-дяст палтарларындан савайы щяр
шейлярини атыб пярям-пярям олдулар. Язизлярини ахтармаьа, онла -
рын сяслярини ешитмяйя маъал тапмадылар. Щяр кяс юз башыны гору -
малы олду. Йухудан ойанан баъы-гардашларым аьлашараг мяня сы -
ьындылар. Аз гала цряйим парчаланаъагды. Бу дям гапымызы дю -
йяъляйян йеэаня шяхс сянин Аслан бабан, Эцняш нянян олду.
Онларын кюмяйийля башымызы эютцрцб эцъ-бялайла гапыдан чыхдыг. 

— Йохса, ушаглары ермяниляр гырыб-батырардылар?..
— Бяли! Бяли! Йадымда дейил, ушаглары киминся цстц ачыг ку -

зовлу машынына миндирдик. Бабанла нянян дя бизимляйдиляр.
Эцъ-бялайла кянд-кясяйи атыб горху, цркц, эюз йашлары ичярисиндя
эеъянин гаранлыьында йола чыхдыг. Щара эетдийимизи билмирдик.
Бабан: — “Щара эедяк, кимя цз тутаг”, — дейя цзцмя бахды.
Кишинин эюзляри долду. Мян чийинлярими чякдим. Азярбайъан
сярщядиня чатанда сцрцъц машыны сахлады: — Аслан киши, щара эе -
дяъяксиз? — деди — Биз Хоъалыда йашайан гощумларымызэиля
сыьынаъаьыг... Истясяниз, бирликдя эедярик. Бир-биримизя щяйан
оларыг...

Аслан баба:
— Щя... Ня олар... Сцр машыны, эедяк, — деди.
Беляъя, биз Хоъалыйа эялдик. Инсафян, бизи орда йахшы гаршыла -

дылар. Кимиси яйин-баш, кимиси айаггабы, кимиси йорьан-дюшяк
верди. Ъамаат йыьышыб бизя дахма тикди. Онда биз Аслан бабанла,
Эцняш нянянля бирликдя галмалы олдуг. Киши щяр эцн, еля бил, яри -

йирди. Бир дяфя нянян бабандан сорушду:
— А киши, биз эялдик, оьул-ушаг, нявяляр щарда галдылар?..

Неъя олдулар? Билмядик. 
Киши фикря эетди. Щандан-щана няняня аьыр-аьыр, эюзляри йашла

дола-дола, ащ чякя-чякя тяскинлик верди:
— Кцрякянляр гочагдылар... Щарда олсалар, биздян дя хябяр

тутарлар.
Ня гядяр чятин олса да щяйатымыз йаваш-йаваш ахарына дцшцр -

дц. Биз тез бир заманда йерли адамлара уйьунлашдыг. Щамы бизя
щюрмят вя гайьыйла йанашырды. Аслан баба чалышырды ки, адамлар
арасында айаг ачыб йерийян сюз-сющбятдян, юлкядя эедян чахнаш -
малардан, ермяни вандализминдян биз хябярсиз олаг. Дцнйанын
дярди-сярини ичимизя йыьмайаг. Баъы-гардашларым бизи бцрцйяъяк
гасырьанын щяниртисиндян, аьушуна алаъаг фаъиянин сцрятля йахын -
лашмасындан там хябярсиз идиляр. 

Елхан Азяри: 
— Бяс, кцтляви информасийа васитяляриндя юлкядя эедян аьыр

просесляр барядя мялумат вермирдиляр? 
— Верирдиляр, щамысы да йалан, щамысы да сахта. Цстялик, хал -

гын башынын алтына балынъ гойурдулар. Йериндян дуран юлкя рящбя -
ри, баш назир олмаг уьрунда мцбаризя апарырды. Баъы-гардашлары -
мын башлары щяйят ушагларына гарышдыьындан, эцнляринин неъя кеч -
диклярини билмирдиляр. Етираф еляйим ки, мяним дя тясяввцрцм
чох сятщи иди... Телевизийа вя радиодан ешитдийим йанлыш мялумат -
лар, бюйцклярин йанымда щярдянбир йары-йарымчыг, шайия характер -
ли дедикляри... иди. Мяктяб щяйатымыз олдугъа мараглы кечирди.
Наразылыг етмяйя щаггымыз йох иди. Щяр эцн йениъя достлашдыьы -
мыз ушагларла данышыр, дейиб-эцлцр, наьыллар, щекайяляр охуйур,
шеирляр язбярляйир, мащнылар зцмзцмя  еляйирдик. Эцлцш, гящгя -
щя, мцбащися, сорьу-суал сясляри, атылыб-дцшмяляр... Щяряси бир
алям тясири баьышлайырды. Гялбляря севинъ, фярящ эятирирди. Беля
олаnда чох шейи унудурдуг. Йемякханада, идман залында, клуб -
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да щяйатымыз даща шян кечирди. Онда бир-биримизя даща асанлыгла
гайнайыб-гарышырдыг. Цряк ачан, гялб чаьлайан анларда баъы-гар -
дашларыма бахыб чох севинирдим. Вар эцъцмля щамынын ряьбятини
газанмаьа чалышырдым вя демяк олар ки, она да наил олурдум.
Доьрудур, ушагларла щямишя йох, бязян, дава-шаваларымыз да
олурду. Анъаг тез барышырдыг. Гялбимиздя уму-кусу сахламыр -
дыг... Бир эцн ядябиййат мцяллимимиз Йасямян ханым синфими -
зин ушагларына сиз бюйцйяндя нячи (ким) олаъагсыз суалыны верди.
Щяря она юз истяйини билдирди: кимиси мцяллим; кимиси щяким; ки -
миси идманчы; кимиси актйор.... няляр, няляр. Мян щярбчи олаъа -
ьам дейяндя, о, эцлдц: 

— Ушаглар, Ряшидин ъавабы мяним чох хошума эялди. Щярбчи
олмаг, халгын, вятянин кешийиндя дайанмаг, сярщядляримизи иш -
ьалчылардан горумаг шяряфли ишдир вя чох да чятин пешяди. Бунун
цчцн йахшы охумаг, идманы севмяк, щярбин сирляриня бяляд ол -
маг, ъаны мющкямляндирмяк эярякди...

Доьрусу, Йасямян мцяллимянин бу сюзляри мяня чох бюйцк
тясир еляди. Бунунла да мян эяляъяк щяйатымын ясас истигамятини
мцяййянляшдирдим... Биз ата-анасыз да олсаг, Аслан бабайа, Эц -
няш няняйя црякдян сыьынараг щяйатымызы йашайырдыг...

Чох чякмяди ки, Гярби Азярбайъанда гопан фыртына, щисляри
тцьйана эятирян тялатцм Гарабаьда говщаговла, гырщагырла мц -
шайият олунан гасырьайа чеврилди. Гара йелляр ясмяйя башлады.
Эетдикъя кяскинляшди. Инсанла щейвана, щяшярата фярг гойулма -
ды. Инсанлар там анладылар ки, бурада бюйцк дювлятлярин, сюз са -
щибляринин ити ъайнаглары ишляйир: йеня гачагач; йеня говщагов;
йеня гырьын; йеня ган; йеня эцнащсыз, имкансыз, ялийалын инсан
юлцмц... Бу щагсызлыьа дюзмяйян Аслан баба эеъялярин бириндя
бизя вида еляди. Ону щеч нядян итирдик. О, бизим дайаьымыз,
цмид йеримиз, чюряк тякнямиз иди. О эцндян бизим кими Эцняш
нянянин гаранлыг щяйатына даща гаты зцлмят чюкдц. Онун эцнц
аьламагла, сытгамагла кечирди. О, бир эцн мяни йанына чаьырыб

деди: — Ряшид, Аслан бабаныз сизи чох истяйирди. Лап чох... Доь -
ма ювладлары, нявяляри гядяр. Юмцр она маъал вермяди ки, сизи
бир тяряфя чыхартсын. О, Аллащ адамы иди. Онун ичиндя Аллащын
бяхш елядийи мярщямят хязиняси йатырды... Оьлум, мян дя юзц -
мя етибар елямирям. Щисс еляйирям ки, сондайам... Бу дцнйайа
эялян эетмялиди. Галмаг да мцмкцн дейил. Анъаг баъы-гардаш -
ларындан, сяндян ниэаранчылыьым вар...

Эцняш няня мяни кюврялтди. Дцшцндцм ки, юмрцнц бизя яр -
ма ьан едян нянянин хястялийя дюзцмц йохду. Аьлыма да эял -
мязди ки, бу, онун мянимля сон кялмякясмяси олаъаг. Аслан
баба иля Эцняш нянянин юлцмц биз баъы-гардашлара чох йаньы, фя -
лакят эятирди. Гол-ганадымыз гырылды. Ялимиз щяр тяряфдян цзцлдц.
Биз кимсясизляр Аллащ цмидиня галдыг. Гоншуларын бизя йазыьы
эялди. Бизя йемяк-ичмяк, пал-палтар вердиляр. Щяйатымызла ма -
рагландылар. Ачыг етираф еляйим ки, бу гайьылар Аслан бабайла Эц -
няш нянянин истяклярини, севэилярини явяз елямяди. 

Артыг шящярдя ермяни хофу долашмаьа башламышды. Щяря бир
горхунъ фикир сюйляйирди. Шайияляр баш алыб эедирди. Сюз-сющбят -
ляр, уйдурмалар анбаан тцндляшир, вязиййят эетдикъя кяскинляшир -
ди. Адамлара фикир верирдим. Щамы ясяби, аъыглы, щирсли, гязябли
иди. Мян гуйуйа дцшян, няфяси тянэишян вязиййятдяйдим. Аз га -
ла цряйим чатлайаъагды. Ня гядяр чалышыб чабаласам да, дцшцнцр -
дцм ки, вязиййятдян гуртула билмяйяъяйям. Кимя эялди чымхы -
рыр, башымдан бюйцк иддиалар иряли сцрцрдцм. Анлайырдым ки, щеч
заман беля сярт щярякятляр елямяздим. Кимсянин гялбиня тоху -
нуб ганыны гаралтмаздым. Яэяр ата-анам дурсайдылар, Аслан ба -
байла Эцняш нянянин щимайясиндя галсайдыг, онлар йашасайды -
лар, йягин ки, беля аьыр, ишэянъяли анлары йашамаздыг. Яслиндя ва -
лидейнляримизин дя, онлардан сонра Аслан баба вя Эцняш няня -
нин дя истякляри бизи хошбяхт эюрмяк иди. Фикирляшдикъя маьмын
эцня дцшцрдцм. Баъы-гардашларымы ня севиндиря билирдим, ня дя
юзцм-юзцмя тясялли вермяйи баъарырдым. Мяняви эцъцм,  тагя -
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тим демяк олар ки, йоха чыхмышды.
Еля бил, щяр эцн бцтцн уьурсузлуглар, бядбяхтликляр мяни тя -

гиб едирди. Щяр шей башымда чатлайырды. Мян заваллы баъы-гардаш -
ларыма артыг-яскик сюз дейя билмирдим. Еля билирдим ки, онлар
мяндян кцся, инъийя билярляр. Ъансыз-чялимсиз, ялляриндян иш
эялмяйян бу ушагларын орду ордундан кечирди. Онлара баханда
цряйим парчаланырды. Щярдян еля дцшцнцрдцм ки, атам, анам,
Аслан баба, Эцняш няня кянарда дайаныб мяни дуйьусуз, гай -
ьысыз, дашцрякли адландырырдылар. Онда мяйуслуг щисси мяни басыр,
уьурсузлугларым цчцн юзцм юзцмдян утанырдым.

Щардан, ня вахт, неъя эялдийини билмирям, ичимя дящшятли гор -
ху вя шцбщяляр долурду. Беля анларда щирслянир, цмидсизлийя га -
пылырдым. Сящщятимин гайьысына гала билмирдим. Биръя шей фикир -
ляширдим — баъы-гардашларыма эялян азар-безар каш мяни тутай -
ды... 

Мян чох вахт щамыдан гачырдым. Кимсяйля кялмя кясмяк
беля истямирдим. Щямишя баъы-гардашларыма нязарят елямяйя,
онлары щявясляндирмяйя, севиндирмяйя, эцлдцрмяйя чалышырдым.
Амма нядянся, тез-тез цмидсизлийя гапылырдым. Инамымы итирир -
дим. Ян щейрятамиз шейляря дя тяяъъцб елямирдим. Юзцмдян
асылы олмадан — Юлмяк беля щяйатдан йахшыдыр — дейирдим.
Вар лыьымы чульалайанда юзцмя гясд елямяк истяйирдим.

Ряшид башыны галдырыб Елхан Азяринин цзцня бахды. Мцсащиби
эюзлярини йумуб дярин дцшцнъяляр ичярисиндя лап узагларда —
онун цчцн мяъщул олан дийарда вурнухурду. О, Ряшидин сусду -
ьуну щисс еляйиб юзцня гайытды. Бу анда Ряшид: — Хоъам — де -
йя сюзцнцн ардына кечди. — Бу сирляр юртцлц гала билмязди. Аллащ
бизи гаршылашдырыбса, демяли, бизя чох бюйцк шанс вериб ки, цряйи -
мизи бир-биримизя ачаг. Кечмишин гаранлыг, мяъщул, намялум
нюгтяляриня ишыг тутаг. Вахтиля цстцня тоз сяпилян нялярин неъяли -
йиндян хябярдар олаг. Сянин ана нянян, бюйцк мярщямят сащиби
олан ана бабан Аллащын гядрбилян бяндяляридиляр. Сян, хоъам,

онларла фяхр еляйя билярсян.
Сизин аиляйя мярщям олдуьум цчцн чох шейлярин шащидийям.

Имкан тапдыгъа, цряйимдя о нискилли щиссляри ачмаьа тяпяр дуй -
дугъа данышаъаьам.

Бир нечя эцн сонра “Хоъалы фаъияси” баш верди. Эеъянин бир
аляминдя танклар, бетеерляр нырылтыйла цстцмцзя шыьыды, топлар эур -
лады, пулемйотлар, автоматлар шаггылдады. Адама еля эялирди ки,
йерля эюй бир-бириня гарышыр. Итляр щцрцшцр, щейванлар мяляшир, ин -
санларын щай-гышгырыьы адамын щисслярини, аьлыны кирляшдирирди.
Кимся ня еляйяъяйини, щара цз тутаъаьыны билмирди... Баъы-гар -
дашларым мяндян хябярсиз йоха чыхдылар. Ня гядяр чалышдым,
онлары тапа билмядим. Ялаъым кясилди. Хоъалыйла, Аслан бабанын,
Эцняш нянянин гябирлярийля худащафизляшдим. Башымы эютцрцб
гарда, шахтада сямтини билмядийим даь йолларыйла йыхыла-дура иря -
лилядим. Йол узуну баъы-гардашларымын талейийля баьлы эюз йашлары
ахытдым. Ахырда эялиб Аьдама чыхдым. Эюзлярим чох шей эюрдц:
юлдцрцлян ким; йараланан ким; гарда, шахтада донан ким, ясир
алынан ким. 

Бакы... Гайнар шящяр... Йатагхана щяйаты. Танымадыьым, хис -
лятляриня бяляд олмадыьым гачгынлар...

Йатагхана щяйаты

Ряшид деди: 
— Инсан башына няляр эяляъяйини яввялъядян йахшы  ки, билмир.

Бился, бялкя дя цряйи она таб эятирмяз. Эятирся, инанырам, юзц -
нцинтищара ъящд еляр... Дярд-сяр адамын цстцня бязян галаг-га -
лаг эялир вя аьыр зярбяляр ендирир. О зярбяляри дадмаг чох дящ -
шятли олур. Инсанын мянявиййаты зорланыр. Зорландыгъа, ясябляри
позулур. Йашамаг беля  истямир... 

Елхан Азяринин эюзляри долду. Щандан-щана тяяссцф щиссийля
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деди:
— Щяйат сяни сындырыб, хоъам.
— Мян сындырыб демяздим. Дюзцрям, йашайырам. Бу йаша

эялмишям, щеч кяся яйилмямишям. Гцввями, эцъцмц, гцдряти -
ми горуйуб сахламаьа чалышмышам. Кимсядян асылылыьым йох -
ду... Щяйатдан наразылыьым, ондан эилейлянмяйим щеч дя о де -
мяк дейилдир ки, халгыма, вятянимя олан севэимя зярря гядяр
хялял эятиряъяк, мцнасибятляримя кюлэя салаъаг щал баш вериб
мяндя. Йох... Мян тякрар еляйирям, вятяними севирям, халгыма
баьлыйам, яфяндим. Мяни инъик салан бязи адамларын наданлыьы -
ды. Инсани щисслярини итириб варлыгларыны маддиййатда ахтармаларыды.
Мцщарибя, чахнашма олан юлкялярдя бцтцн дюврлярдя беля олуб.

— Яфяндим, сянин сюзцндян беля чыхыр ки, бу, тябии просесди. 
— Мян еля демяк истямирям, хоъам. Мян ону демяк истяр -

дим ки, щарда ган вар, щарда мцщарибя, чахнашма вар, орда инсан
аьлына сыьышмайан ъинайяткарлыг да вар... Чцнки инсани щиссляр
итир... Йашамаг цмиди, инамы даралан, мящдудлашан йердя ъина -
йяткарлыг тцьйан еляйяр... Биз инсанлар нийя беля олуруг?.. Бакыйа
эялдийимиз эцнляри, о заман гаршылашдыьымыз щадисяляри хатырла -
йанда дящшятя эялирям. Биз гачгынлар бцтцн сюз-сющбятляря,
наразылыглара, мцгавимятляря бахмайараг, инадымыздан дюнмя -
йиб бешмяртябяли тялябя йатагханасына щцъум елядик. Йатаг -
хана ишчиляри гачгынлара мцгавимят эюстярдиляр. Ону да дейим
ки, бцтцн имканларыны итирян, доьмаларынын бир чохунун юлдц-гал -
дысындан хябярсиз олан, ъанындан безян гачгынлар манея вя га -
даьалара мящял гоймадан отаглара долурдулар. Гярибяйди, цмид -
ляри гаралан, вар-эцълярини итирян вя шящяр щяйатына йад олан бу
адамлар нейляйяъяклярини билмирдиляр. Ушаглар, гоъалар, хястяляр
ъанларыны гоймаьа йер тапмырдылар. Юлкянин щеч вахт цзляшмяди -
йи гачгын, кючкцн проблеми эетдикъя дяринляшмякдяйди. Щяр
эцн, щяр ан чюряйя, суйа, дярмана ъидди ещтийаъ дуйулурду. Бир
сюзля, юлкянин йашам щяйаты эетдикъя аьырлашырды. Саьлам дцшцн -

ъяляр булаш-булаш олурду. Бунлар азмыш кими, щяр эцн мцнагишя
бюлэясиндян шящяря йени-йени аъы хябярляр, шайиядолу информаси -
йалар ахырды. Щяр саат да гачгын вя кючкцнлярин юлкяйя ахыны
давам еляйирди. Бцтцн бунлар йатагхана сакинлярини ващимяйя
салырды. Бу ишсиз-эцъсцз адамлар йалныз йардымларла доланырдылар.
Йерли адамларла гачгын-кючкцнляр арасына тяхрибат саланлар да
варды.

— Сян данышдыгъа мяня еля эялир ки, мязмуну гейри-инсани -
ликлярля долу олан бир йуху эюрцрям. 

— Бяли, яфяндим, щяля дейиляси, анъаг йаддан чыхан, уну ду -
лан мясяляляр чохду.

— Бяли! Бязян инсан инсана гяним кясилирди. Щамыны цмуми
дяйярляр бирляшдирирди. Щяръ-мярълик юлкядя вя тябии ки, йатагха -
нада да баш алыб эедирди. Кимся кимсяни ешитмяк, дярдиня шярик
чыхмаг беля истямирди. Хястяликлярдян, гайьысызлыгдан (сойуг -
дан, аълыгдан, сусузлугдан, мцалиъясизликдян) адамлар дцнйала -
рыны дяйиширдиляр.

— Демяли, фялакят... Бяс, юлкя рящбярлийи?
— Рящбярлик башыны эетдикъя итирирди. Москва ачыг-ачыьына он -

ларын ял-голларыны баьлайырды. Бяли, вязиййят дюзцлмяз щяддя ча -
тырды. Чох заман уйушма олмадыьындан, йерли сакинлярля, еляъя
дя гачгын, кючкцнлярля дювлят рящбярляри арасында мцнасибятляр
кор ланыр, бязян дя сон щяддя чатырды. Рящбярлярин юзляри  арасын -
дакы чякишмяляр, щяръ-мярълик, ганунсузлуг, криминоэен щаллар
аьлаэялмяз позьунлуглара апарыб чыхарырды. Зиддиййят беляъя
эетдикъя дяринляширди. Щеч ким щеч кимин сюзцня гулаг ачмаг,
дярдини ешитмяк, щалына йанмаг истямирди... Инсани мцнасибятляр
корландыгъа, йатагханада мяскунлашанларын мадди вя мяняви
эцъляри сарсылырды. Юлцм... Гырьын... Аълыг... Сяфалят...

Ряшиди динлядикъя Елхан Азяринин эюзляри долду. Тяяссцф щис -
сийля деди: 

— Мян няляр билмямишям? Ола билмязди ки, сянин дедикля -
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риндян дайым хябярдар олмасын...
— Олуб, яфяндим. Эюрцнцр, сяни о гармагарышыг, ган гохулу

мясялялярдян узагда сахламаьа чалышыб. Дайын сахламасайды,
щяр шейи сяня данышсайды, нейляйяъякдин?! Щеч ня! Сян дя ки, бир
чялимсиз ушаг. Узагбашы бир кцнъя сыхылыб эюз йашлары ахыдаъаг -
дын...

— О анлары сян йашамысан, хоъам. Сяни анлайырам. О аьры-
аъылар, дярд-сярляр, гям-гцссяляр щамымызын олуб. 

— Гарышгаларын инсанлара вурдуьу зярбяляри, бязян юлянляри
басдырмаьа беля йер тапанмадыьымыз вахтлары, яхлаги-мяняви дя -
йярлярин тапдаланмасыны дцшцняндя дцнйайа эялдийиня дя, мян
инсанам демяйиня дя хяъалят чякирсян...

— Баша дцшцрям сяни, хоъам.
— Ону да дейим ки, йатагхана сакинляри дя юзлярини бязян

йахшы апармырдылар. Чох иддалыйдылар, чох шей тяляб едирдиляр...
Йашадыглары йердя беля яллярини аьдан-гарайа вурмаг истямирди -
ляр. Йатагханада натямизлик щяддини ашырды. Щеч кими сайа сал -
мырдылар. Артыг йцк олмасынлар дейя йахынларыны, доьмаларыны юз -
ляриндян узаглашдырырдылар... Ахырда иш о йеря чатды ки, горхунъ
хястяликлярин тюрямяси вя йайылмасы цчцн ялверишли шяраит йаранды.

— Бяс, сящиййя щара бахырды?
— Ещ... Щара бахаъаг? Ъибляриня!.. Инсан инсан йериня го йул -

мурду, яфяндим. Етираф еляйим ки, йатагхана сакинляри арасында
да мцнасибятляр юлцм-дирим щяддиня чатырды. Сатгынлыг, демо -
гоглуг, щагсызлыг аьыллы адамлары беля ъана дойдурмушду. Эиря -
вясиня кечянляр диэярляриня бадалаг атмагдан чякинмирдиляр.
Щеч йадымдан чыхмаз. Йатагханада мян дя щамы кими бир отаг
зябт елядим. Мяндян фяргли олараг, еля адамлар варды ки, аъэюз -
лцк еляйяряк оьлунун, гызынын, гачгын зонасында йашамайан го -
щум-ягрябасынын (балдызынын, гайнынын, гайынатасынын...) кимля -
рин, кимлярин адына да отаг тутдулар. Тяяссцф доьуран щал о иди ки,
бязи гачгын вя кючкцнляр башларыны сохмаьа, эеъялямяйя йер

тапмайанлары эюрмязлийя вурурдулар. Онлар йаьышын, гарын, шахта -
нын алтында галыб зялил щала дцшцрдцляр. Аьлыма беля бир фикир эял -
ди: худайа, юзцмцз юз щалымыза йанмырыгса, йыхыланымызы айаьа
галдырмырыгса, имкансыза дцшмян мцнасибяти бясляйирикся, бизя
ким гайьы эюстяряр, щавадарлыг едяр? Ялбяття, щеч ким. Йери эял -
мишкян, сяня бир щекайят данышым. Йурдсуз-йувасыз адамлардан
бири гадын, икиси ушаг иди. Мян отаьымы онлара вермяк истядим.
Амма бир аз да тяряддцд етдим. Фикрими гоншу отаьы гамарлайан
Ящяд кишийя дедим. О, мяни кянара чякди: — Сян дяли олмусан?
— деди. Онлары щюкумят йерляшдиряъяк... Йягин ки, шящярдя го -
щумлары да олар. Чюлдя галыб хястялянярсян.

— Ахы, гадынын ушаглары...
— Аьлыны башына йыь. Сян ъавансан. Инсанлары танымырсан. Дц -

шцн: онлар сянинтяк щярякят едярдилярми?.. Йох... Бу гядяр цря -
йийумушаглыг олмаз, Ряшид.

Мян сусдум. Щеч бир сюз демядим. Щяля дя тяряддцд ичяри -
синдя галдыьымы эюрян Ящяд киши сющбятин истигамятини дяйишди:

— Бярк сусузламышам, эедяк бизя. Зинят халан бир чай гой -
сун ичяк. Сусузлуьумуз кяссин. Бир лохма да оландан дадарыг.

Ящяд кишинин сясиндя вя сюзцндя сямимиййят дуйдуьумдан,
щям дя тяърцбясиз вя садялювщ олдуьумдан онунла разылашдым.
Биз евя эетдик. Онсуз да дарысгал олан отаг яшйаларла долу иди.
Йан-йана дцзцлян зянбилляр, ич-ичя гойулан ведря вя ванналар
отагда дарысгаллыг йарадырды. Отаьын ортасында бир кющня стол,
ятрафында да дюрд стул варды. Йан диварларын йанында да ики чарпа -
йы гойулмушду. Онларын да цстцня чиркли йорьан-дюшяк йыьылмыш -
ды. Диварларын бязи щиссяляринин суваглары гопмуш, рянэляри де -
мяк олар ки, силинмишди. Ящяд стуллардан бирини чякиб отурду, ди -
эяр стулда яйляшмяк цчцн мяня:

— Буйур, оьлум, яйляш... Няйимиз варды, атдыг, эялдик, —
деди.

— Эялмядик, Ящяд дайы, говдулар, 
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Ящяд цзцнц арвадына тутду:
— Чай тяшкил еля, оьул балайла ъанымызы гызышдыраг. Аллащ кяс -

син бу щяйаты. Инди дя эял итя-гурда мющтаъ ол... Эюр, йемяйя ня
вар?

Зинят арвад мызылданды:
— Ня вар, ня эятирям?
Ящяд арвадынын наразылыьыны анласа да сакит дайанды вя деди:
— Щяр ня варса? Аллащ бярякят версин, эятир.
— Щеч ня йохду. Кишисян, яввял газан эятир, сонра истя. 
Ящяд дярщал аъыглы сясля деди: 
— Донгулданма... Ня дейирям ону да еля. 
— Бура кянд дейил, аьзыны ачыб, эюзлярини йумасан.
Сющбятин кяскинляшдийини эюрцб айаьа галхмаг истядим.

Ящяд астадан арвадына:
— Тясяввцр еля, Ряшид дя бизим оьлумузду. Она мян олма -

йанда да гайьы эюстяр. Буну мян сяня дейирям. Кимсясизди. О
да оьлумуз Ъяфярин бири... — деди.

Зинят яринин сюзцнц чевирмяди вя чайданы эютцрцб дящлизя
чыхды. Ящяд киши астадан, йаныглы-йаныглы деди:

— Оьлум, щамымызы пис эцня салдылар. Абыр-щяйамыз эедя -
ъяк. Адымыза чох шей гошаъаглар. Сян ъавансан. Биз йашлылар...
Говащаговда, гачащагачда бир эцлляйля биз дя ъанымызы тапшыра
билярдик. Кимся ня щаггымызы, ня дя ганымызы тяляб еляйя биля -
ъякди. Юляъякдик, узагбашы адымызы гойаъагдылар иткин. Бура эя -
либ чыхмышыгса, эяряк Аллаща шцкцр еляйяк. Бир-биримизин гядрини
биляк. Сян аьылла щярякят елясян, шящярин эядя-эцдяляриня го -
шулмасан, оьурлугдан, дава-далашдан, наркоманийадан юзцнц
узагда сахлайа билсян, хошбяхт оларсан.

Мян дярщал ъаваб вердим:
— Ня данышырсыз, Ящяд дайы. Мян аъындан юлярям, еля гялят -

ляри елямярям. 
Ящяд эцлцмсцндц:

— Демяли, мян дя адам таныйанам, оьлум. Аз-чох билирям
хасиййятини... Щяр адама цряк гыздырмаг, етибар елямяк, сяхавят
эюстярмяк олмаз. Инсанларын арасында йахшылары да вар, писляри дя.
Эцълцляр зяифляри дидиб-парчаламаьа щазырдылар. Ня сюзцн-сющбя -
тин олса, эял мяня де. Щяр цзцня эцляня инанма. Зинят халандан
да чякинмя. Мян сянин атан, Зинят дя анан.

Еля бу вахт Зинят ялиндя чайдан отаьа эирди. Стяканлара чай
сцздц. Чайын ятри отаьы бцрцдц. Зинят аьламсынды:

— Бундан сонракы щяйатымыз белями кечяъяк?
Ящяд:
— Эюрцнцр, гисмят беляймиш... Мян ня еляйя билярям,

Зинят?
Мян: 
— Щамымыз зцлмя дцшдцк. Яълафлар бизя ситям елядиляр.
Зинят:
— Эеъя-эцндцз дишинля-дырнаьынла газан, сонра да ат эял.

Яслиндя, киши, бу, юлцм демякди.
Ящяд: 
— Сян чох шей данышаъагсан, арвад. Дцнйада еля дярдляр вар

ки, онун йанында бизимки тойа эетмялиди. Ясасы, ушагларын сала -
матды. Башыны да сохмаьа йерин вар. Чох данышма, Эюр, йемяйя
ня вар? Аъындан башым аьрыйыр. Эюрцнцр, Ряшид баламыз да аъды.

Мян дярщал дедим:
— Йох... Аъ дейилям.
Ящяд:
— Бир лохма кяссяк, мяня дя нуш олар.
Зинят дярщал:
— Аьзымызын дады галды орда. Ня гядяр  йаван йемяк олар?
Ящяд:
— Дедим донгулданма. Мян бу евин кишисийям, йадында

сахла, щавайа эцлля атанлардан дейилям. Мяним чалдыьым зурна -
нын сяси щямишя сонралар ешидилир. Сян ки, буну билмямиш дейил -
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сян. Бялкя даща мяни киши щесаб елямирсян?
Елхан Азяри диггятля Ряшидин цзцня бахды вя юзцнц сахлайа

билмяйиб щекайятя мцдахиля еляди: 
— Ящядин данышыглары ня сюздц, хоъам. Ня зурна? Ня сяс?

Сонра нийя ешидилмялиди? Няся бурда щийляэярлик вар? Йарамаз -
лыг вар? Щийляэярлийя ишаря еляйир?..

— Щя... Ящядин сюзлярини ешидян кими мян айылдым, яфяндим.
Истядим, галхыб эедим. 

Ящяд фикрими дуйуб астадан деди:
— Оьлум, бу сюз-сющбятин сянинля щеч бир ялагяси-филаны йох -

ду, наращат олма. Зинят халан анлады мяним ня чалдыьымы. Арвад
эяряк юз ишиня бахсын... 

Ящяд цзцнц мяня тяряф дюндяриб сющбятин сямтини дяйишди:
— Ряшид, сян байаг дедин: тутдуьун отаьы йурд-йувасызлара

вермяк истяйирсян. 
Мян дярщал: 
— Щя, дедим.
Ящяд: 
— Бяйям, сян Аллащдан чох билирсян? Йа ондан мярщямят -

лисян? Доьрусу, сянин о сюзцн мяним хошума эялмяди. Яввяла,
сян бизимля гоншусан. Хатирини оьлум гядяр истяйирям. Туталым
щавайы-кялам вердин. О, сяни биръя дяфя дя юз евиня бурахармы?
Икинъиси дя, сюзцн гятидися...

Мян:
— Йох. О сющбят гуртарды, — дедим. 
Зинят яринин щийлясини инди анлады:
— Оьлум, еля шей елямя. Щяр кясин юз гисмяти вар... Щяр щал -

да, Ящяд дайын сяня пис мяслящят вермяз.
Ящяд:
— Истясян, бизимля бирликдя йейиб-ичярсян. Оьлумла кечиб ся -

нин отаьында йатарсыз. Еля истярдим ки, Ъяфярин досту сян оласан.
О да ахмаглардан узаг олар... Мян дя арвадла бу отагда йата -

рам. Онсуз да сян тяксян. Ня вахт ев аларыг, онда да ата-бала
кими айрыларыг...

— Мян чийинлярими чякдим. Бир сюз демядим. 
Елхан Азяри йеня щекайятя мцдахиля еляди:
— Зинятин фикри ня олду?
— Щеч ня. Зинят яринин сюзцня сыьал чякди. Дальалары гарыш -

дырмаг истямяди.
Елхан Азяри:
— Савадсыз адамларын щийляэярлийи.
— Мян дя еля дцшцндцм, яфяндим... 
Щямин эцн мян онлардан чыхыб, йахынлыгдакы парка эязмяйя

эетдим...
Бир айа йахын мещрибан йашадыг. Эцндцзляр гул базарында иш -

ляйир, аздан-чохдан газандыьымы эятириб Зинят арвада верир, ща -
зырладыьындан бир лохма дадырдым; эеъяляр дя Ъяфярля мяним
отаьымда йатырдыг. Бир ахшам ишдян гайыданда эюзляримя инан -
мадым. Ящяд юз отаьы иля мяним отаьымын арасындакы йан дивары
сюкцб арайа гапы гоймушду. Буну эюряндя, яфяндим, ъин башы -
ма вурду. Ящядин щийлясини анладым вя дедим:

— Бу ня ойунду, Ящяд киши? Ермянийля сянин ня фяргин ол -
ду? Мянимля буна эюрями йахынлыг еляйирдин?

Ящяд дярщал:
— Щяддини ашма, Ряшид. Сяни кимди отагдан чыхаран? Бир дя

ки, мян бу гапыны еля-беля гоймамышам. Комендант мяслящят
билиб.

— Айдынды...
Зинят дярщал атылды:
— Ня айдынды? Гаршына гойдуьум чюряк сяня гяним олсун...
Даща данышмаьа мяним дилим олмады. Палтарларымы эютцрцб

йахынлыгдакы йарымчыг тикинтийя эетдим. Эюзятчиси Теймур киши
иля гаршылашдым. Башыма эялянляри она данышдым. О, аъы-аъы эц -
лцмсцндц:
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— Сян айы иля гаршылашмысан, Ряшид. Артыг эеъди. Тцпцр Ящя -
дя дя, арвады Зинятя дя, о отаьа да. Эял, бу ахшам мяним йа -
нымда гал, сабащ...

— Отаьы итирмяйим йох, юмрцнцн сон чаьларыны йашайан Ящя -
дин хяйанятиля ермянилярин ган долу ъинайятляри арасындакы ох -
шарлыглар, бязян дя ейниликляр мяним мяняви эцъцмц сарсытды...

Нишаняйля танышлыг

Нечя эцндя бир-бириляриня исинишян ики гощум щотелин рестора -
нына дцшцб йемяк сифариши вердиляр. Елхан Азяринин ящвалы йцк -
сяк олса да, Ряшид еля бил, нядянся, дахили сыхынты кечирирди. Бу,
Елхан Азяринин дя диггятиндян йайынмады. О, Ряшиди депресси -
йадан чыхармаг цчцн эюзлянилмядян хидмятчини йанына чаьырыб
деди:

— Бизя бир виски дя эятир...
Хидмятчи: — Олду, — дейиб эетди. 
Ряшид дярщал: — Мян ичян дейилям, яфяндим — деди. Анъаг

нормасында ичянляря дя пис бахмырам.
— Виски няди ки, бизи кефляндиря. Бир балаъа щям хошщаллыг

йарадар, щям дя сющбятимизя кюрпц салар.
Ряшид бир ан дайанды, данышмады, сонра: — Ня фикирляширсян,

яфяндим, дейирсян, юмрц бойу тутдуьум оруъу инди бу щотелдя
ачым?

Елхан Азяри Ряшидин эюзляринин ичиня диггятля бахды. Еля бир
дяйишиклик щисс елямяди. Няся дцшцндц. Гядящи эютцрцб бир гур -
тум су ичди:

— Мян щякимям, Ряшид, инсан организминя няйин йахшы, ня -
йин пис тясир елядийини билирям. Виски ичмяк гябащят дейил. Онун
динля дя щеч бир ялагяси-филаны йохду.

Еля бу вахт хидмятчи сифаришляри стола дцздц. Онлар йемяйя

башладылар. Арада Елхан Азяри гядящляря виски тюкдц вя: — Ся -
нинля  эюрцшцмцзцн шяряфиня, — деди. — Мян бу  гайнар, одлу-
аловлу Истанбулда щямишя юзцмц тяк вя тянща щисс елямишям.
Мянъя, бундан сарсынтылы, бундан фялакятли щеч ня ола билмяз...
Сянинля таныш олдуьум, сяни тапдыьым цчцн севинъимин щядд-щц -
дуду йохду. Мцбалиьясиз дейирям: дцнйа мянимди... Кимся
ону да йахшы дейиб: инсан итирдийини тапанда динъялир. Инди эюрцш -
дцйцмцз бу нечя эцндя дцшцнцрям: сяни йох, юзцмц тапмы -
шам...

Ряшидин эюзляри долду. Хяйал ону юмрцнцн кечян чаьларына
апарды. Аъылы-ширинли хатиряляри эюзляри юнцндя биряр-биряр ъанлан -
ды. Щяйатын эиринтили-чыхынтылы анларынын она бяхш елядийи изляря
дцшдц. Кечирдийи язаблы-изтираблы эцнляр метеор парчасы кими пар -
ламаьа башлады. Няфяси аьырлашды. Нискилли хатиряляри санки нитгини
дондурду. Ону гяфил гамарлайан, гям-гцсся эятирян бу щал ня
иди? Ону щардан тапды? Щеч юзц дя дцз-ямялли билмяди... Эюрдц -
йц, шащиди олдуьу бу щал онда инсанлара олан инамы азалдыр, бязян
дя лап йерля-йексан еляйирди. Фикир зянъири ня бюйцк шейди. Ада -
мы щаралара апарыб чыхарыр! Эащ гялбини риггятя эятирян севинъли,
эащ да язаблы анларла долу алямля говушдурур. Эащ гызылэцл ятирли
мяскяня, эащ да цфунят сачан эирдаба атыр...

Эюзлянилмядян Елхан Азяри суал верди:
— Хоъам, Нишаня ханым да доьулдуьумуз бюлэядянди?

Яввялъядян онунла гощумлуьунуз варды? 
Бу суалы ешидян кими Ряшидин рущу бир анлыьа доьма Бакынын

уъгарларында йерляшян кичик щяйятли балаъа, он ики квадратметрлик
биротаглы мянзили неъя кирайя эютцрмяси вя орада бир мцддят йа -
шамасы цзяриндян ганадланыб кечди.

Ряшид суалы сювги-тябии гябул еляди. Алатораны андыран, ду ман -
лы цзлцкляря бцрцнян хатирялярин ишыьында ичи эащ нурланды, эащ да
зцлмятя дюндц. 

Щандан-щана деди:
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— Йох, яфяндим. Ня гощумуг, ня дя ейни бюлэядяник.
Онун да юз щяйат тарихчяси вар... Башым даим галмагалларда
олуб. Йатагханадан чыхыб Нишаняэилин щяйятиндя кирайя ев тут -
дум. О, айыг-сайыг, гяти сюзц, айдын фикри, йалан вя мяддащлыг -
дан узаг Фирузянин йеэаня гызыды. Арвадыны тярифляйян кишилярдян
зящлям эедир. Гулаг ас, сяня икинъи щекайяти данышым. 

— Буйур... 
— Биз илк дяфя таныш оланда Нишаня университетдя охуйурду,

мцяллим олмаг истяйирди. Щамы йухуда оланда мян “Гул ба -
зары”на эедяр, тай-тушларымла ял-яля веряр, ахшамаъан чалышар,
ахырда да газандыгларымызы гяпийиня гядяр ортайа гойар, ата малы
кими бюлцшяр вя щяр биримиз пайымыза сащиб дурардыг. Сонра иш -
дян йорьун-арьын гайыдардым. Щяр эцн тякрар олунан бу йекня -
сяк, мяшяггятли щяйат етираф еляйим ки, мяни безикдирирди. Евдар -
лыг, биш-дцш ишлярини баъармадыьымдан чох язиййят чякирдим. Га -
чараг неъя эялди, ялимя ня дцшдц йейирдим. Бязян дя йедикля -
рим юз кейфиййятини итирмиш олурду. Эеъяляр дя йатаьыма даш кими
дцшцрдцм. Демясяляр дя, ону да билирдим ки, Фирузя ханымын да
гоншуларын да нязарятиндяйдим. Чалышырдым, давраныш вя щяря -
кятлярими ъидди нязарятдя сахлайым. Юзцмц щамыйа сямими,
мещрибан, сойугганлы, дцз, ялитямиз... таныдым. Щяйятдя мян -
дян савайы башыпапаглы йох иди. Бу щярякятлярим Фирузя халада
да, Нишанядя дя мямнунлуг щисси ойадырды. Щяр бир щярякятимя
ади щал кими бахырдылар. Щеч аьлыма эялмязди ки, мцнасибятляри -
мин беля хош, цряйяйатымлы ахары эяляъякдя щяйатымын рювняг -
лян мясиня имканлар ачаъаг.

Эцнляр, айлар бир-бирини явязляйирди. Мяним дя Фцрузя хала
иля Нишаняйя олан мцнасибятим эет-эедя истиляширди. Ади эцнляр -
дян бири иди. Ишдян евя щямишякиндян тез эялдим. Ящвалым да
йахшы иди. Газанчаны газ пилятясинин цстя гойдум. Фирузя хала
шам щазырлыьымы эюрцб деди:

— Ряшид, оьлум, ня йахшы тез эялдин евя?

— Бу эцн иши тез гуртардыг. Фикирляшдим, эедиб динъялим.
— Яъяб елямисян. Нечя вахтды бир щяйятдя йашайырыг. Биръя

дяфя... Истяйирям, бу ахшам бирликдя шам еляйяк...
Мян тутулдум. Щеч бир бящаня эятиря билмядим.
— Ахы... Мян... Щазыр дейилям.
— Гырыг-гырыг данышма. Нейлямялисян? Кеч ичяри. Нишаняйля

кичик баъым Сяййаря дя отагдадылар. Хюряк дя щазырды.
Елхан Азяри юзцнц сахлайа билмяйиб эюзлярини гыйараг Ряшидя

бахды:
— Сянъя, бу дявят тямянналы дейилди ки?
Ряшид гяти етираз етди:
— Йох... Гятиййян... 
Етираз елямяйя лцзум галмадыьындан мян дедим:
— Йахшы эялирям, — дейиб мянзилимя эетдим. Эцзэцдя цз-

эюзцмя бахдым, пырпызланмыш сачларымы дарадым. Йцнэцл ев пал -
тарларымы дяйишиб костйумуму эейиндим вя Фирузя халаэиля эет -
дим. Ичяри эиряндя эюзляримя инанмадым. Зянэин сцфря ачмышды -
лар. Сцфряйя бир нечя ъцр сойуг гялйаналтылар, мейвя, мейвя ши -
ряляри... няляр, няляр дцзцлмцшдц. Нишаняйля Сяййаря диванда
яйляшиб сющбят едирдиляр. Мяня еля эялди ки, онлар гонаг эюзля -
йирляр. Кимлярся эяляъякляр. Якс щалда, бу гядяр йемяк-ичмяк
щазырламаьа ня ещтийаъ варды? Мяним эялишими эюрян кими ха -
нымларын щяр икисинин цзцндя йцнэцл тябяссцмгарышыг ишыг йаран -
ды. Саламлашдыг.

Нишаня деди:
— Эялин, сцфря башында яйляшяк.
Еля бу вахт йан отагдан Фирузя хала да эялди вя: — Хош эял -

мисян, Ряшид, — деди. Еля бил, юз евинди, оьлум, сян бурда го -
наг дейилсян... Юзцнц сярбяст апар. Мян дя сянин анан, Сяййаря
халан, Нишаня дя баъынды. Сян намуслу, щалал сцдяммиш оьлан -
сан. Дейя билярсян, щардан билирям? Нязяря ал ки, бу щяйятя эя -
ляндян мян дя, гоншулар да сяня эюз гойуруг.
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Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Мян яввял чаш-баш галдым. Сонра
гясдян зарафат елядим:

— Демяли, мяндян хябярсиз кяшфиййат ишляйир.
— Хябярин олсайды, иш кяшфиййат характери дашымазды ки?

Унутма, кяшфиййат бюйцк гцввяди.
Щамы эцлдц. Сяййаря астадан:
— Ханымларын иши-пешяси кяшфиййатды, — деди вя сющбятин

истигамятини дяйишди:
— Щардансыз?
— Мцнагишя бюлэясиндян, — дейя ъаваб вердим. 
— Аиляниз бюйцкдцмц?
— Йох... Щамысы шящид олуб.
Ханымлар щейрятля цзцмя бахдылар. Мян башымы ашаьы дикдим.

Сяййаря тяяъъцбля: 
— Шящид олублар?
Отаьа аьыр сцкут чюкдц. Еля бил карыхдылар. Кимся сясини чы -

хармады. Щандан-щана Фирузя хала деди:
— Мцщарибя... Адамлара бюйцк фялакятляр эятирир.
Мян дярщал:
— Дцнйа ганла гурулуб. Ганла да даьылаъаг.
Сяййаря:
— Щямишя шаэирдляримя дейирям: ушаглар, мцщарибя бяшярий -

йятин дцшмяниди. О, бязи сийасиляр цчцндц. Биз дцнйанын йараны -
шына тарихин щансы эушясиндян бахсаг, ган сызмаларыны эюрярик.

Нишаня:
— Ня йахшы сян ъаныны гуртара билмисян, Ряшид.
Мян дярщал:
— Каш... Щяйат чох кешмякешлиди. Кимя ня нясиб олаъаьы

яввялъядян билинмир. Ата... Ана... Неъя баъы... Нечя гардаш...
Еля истярдим, онларын йанында йатам. Щярдян еля билирям, доьул -
дуьум торпаг мяни сясляйир. Ня дурмусан, эял, дейир... О эцн
инанырам, узагда дейил. Мян щяр ахшам-сящяр боьулурам. Инти -

гам щиссийля йанырам.
Нишаня:
— Сюзцндян беля чыхыр ки, тязядян мцщарибя бюлэясиня? Сяни

дцзмц баша дцшдцм?
Мян:
— Щя, — дейя ъаваб вердим.
Сяййаря:
— Инсан да бу гядяр вящши, ганичян олармы, Илащи?!
Нишаня:
— Мян дя аьлыма сыьышдыра билмирям.
Мян дюзя бимядим:
— Эедяъяйям. Милли ясэяр формасында. Мяним эюзляримдя

юлцм кичилиб, юзц дя чох... Кимсясизляр цчцн щяйат чох чятинди.
Цряйими ачмаьа адам тапа билмирям. Мяни кимся баша дцшмцр. 

Фирузя хала сющбятин сямтини дяйишди:
— Нишанянин доьум эцнцдц. Газан гайнатдым, сцфря ачдым,

севинъимизи бюлмяк истядим, сяни дя дявят елядим. Саь ол ки, ети -
раз елямядин.

Мян доьум эцнц ифадясини ешитъяк дурухдум, сонра: — Бяс,
буну мяня яввялъядян нийя билдирмядиниз, Фирузя хала — де -
дим. — Билсяйдим...

Нишаня:
— Нейляйяъякдин? Эюр, бурда башга адам вармы? Доьулду -

ьум цчцн кимдянся щядиййя эюзлямялийям? Анам тез-тез
мцхтялиф бящанялярля беля сцфряляр ачыр. Адыны да гойур филанкя -
син доьум эцнц. Инди дя еля. Галды сянин ясэяря эетмяйиня, дцш -
мяндян интигамыны алмаьына. Мян сянин вятянимизя олан мя -
щяббятини алгышлайырам. Мяним тялябя йолдашым да щазырда ъяб -
щядя вурушур. Сораьы йахшы эялир. Аз галырам, щярдян мян дя...

Сяййаря дик атылды:
— Щя дя, эюр нейляйирсян! Кишиляримиз тыр-тыр еляди, галды га -

дынларымыз... Тящсил юзц дя бир ъябщяди. Тящсили ялиндян алынан
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халг юлцмя мящкумду. Тящсилсиз халгын ня дили, ня мядяниййя -
ти, ня дя рущу олар.

Нишаня:
— Мян сянинля мцбащися елямирям. Дедикляринля дя разы -

йам... Бяс вятянсиз?
Фирузя:
— Аьзыныз гызышды сющбятя, йемяк йаддан чыхды. Нязяря алын

ки, бцтцн эцнц ялляшиб, сизя йемяк щазырламышам, сойутмайын.
Мян дярщал:
— Ня гядяр йемяк олар?
Нишаня:
— Сяййаря халанын биширдийи тортдан йемямяк эцнащды. Юлц -

рям тортдан ютрц.
Фирузя хала:
— Бу саат пцррянэи чай дямляйиб эятирирям. Онун да дадына

бахарсыз, — деди вя ъялд айаьа галхыб мятбяхя кечди. Нишаня
столдакы артыг габ-гаъаьы, галан йемякляри йыьышдырды. Сяййаря
торту сцфряйя эятирди. Нишаняйя деди:

— Эял, торту юзцн кяс.
Фирузя хала адама бир стякан чай эятирди. Нишаня кясдийи торт -

дан бир дилим бошгаба гойду вя мяня верди. 
Мян: — Бу гядяр? — дейя мызылдандым.
Фирцзя хала:
— Ъаван оьлансан, бу няди ки? Йе, Сяййаря халана да нуш ол -

сун.
Биз торту щявясля йейирдик ки, Фирузя хала сющбятин сямтини

дяйишди.
— Ряшид, ямяйини дяйярляндирирям. Зящмятсиз щяйат зиндан -

ды. Инсаны ямяк, алын тяри уъалдыр. Яслиндя, бу мяним сюзцм де -
йил. Тарихи тяърцбядир. Анъаг ону да фикирляширям ки, “Гул база -
ры” сяни цзяр. Эцндялик иш... Сцрцшцб йыхылмаг да, щеч нядян
хястялянмяк дя вар.

Мян ъаваб вердим: 
— Нейляйим, Фирузя хала? Иш йохду. Адамлары танымырам.

Эедим кимя ня дейим? Бир дя ки, “Гул базары”на тяпик дюйян
тяк мян дейилям... Пул олмаса, йемяк-ичмяк, эейим-кечим, да -
ва-дярман да йохду. Эедиб кимя ял ача билярям? Кцчяляри юлч -
мякдянся, оьурлуг елямякдянся, адамларын гаршысыны кясмяк -
дянся, йеня “Гул базары”... Газанъыйла йашайанын эюзляри гыпыг
олмаз. газанъсыз адам ялябахымлы олар. Беляляринин дя ахыры тцр -
мяди.

Сяййаря диггятля мяним цзцмя бахды. Сонра деди.
— Аьыллы оьлансан. Эяляъяйин вар. Чалыш тутдуьун йолун да -

марыны бурахма.
Сющбят узаныр, щярляниб-фырланыб мяним щяйатым, аилям, арзу -

ларым цзяриня эялирди. Мян башымы галдырыб, чаг-чугла ишляйян
дивар саатына бахдым. Ягряблярин ону эюстярдийини эюряндя тя -
шяккцр еляйиб айаьа галхдым. Ев сащибляри дя мяни йола салмаг
цчцн дурдулар. Гапыдан чыханда Нишаня тяряфя дюндцм вя: —
Борълу борълунун саьлыьыны истяр, — дедим. Нишаня сюз алтда гал -
мады:

— Явязми вермяк истяйирсян?..
Щамы эцлцмсцндц...
Ряшид бу щекайяти данышдыгъа, Елхан Азяри диггятини, демяк

олар ки, ондан няинки йайындырырды, яксиня, эюзцнц гырпмадан,
чыггырыьыны чыхармадан онун цзцня бахырды вя щярдянбир цзцн -
дяки ъизэиляр эярилир, башыны ашаьы-йухары галдырмагла дедикляримя
бязян сифятинин эярилмясийля, бязян эцлцмсямякля мцнасибятини
билдирирди.

Эюзлянилямядян Елхан Азяри сакит тярздя деди:
— Хоъам, бунлар щяр бир инсанын эцндялик щяйатында гаршыла -

ша биляъяйи щекайятлярди. Ону да билирям ки, истяр киши олсун, истяр
гадын, фярг елямяз, щамы щяйатда ъан ращатлыьы ахтарыр. Она эюря
дя щяр кяс щяйатыны истядийи кими гура, истядийи кими йашайа биляр.
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Щамы буна тябии бахмалыды. Инъимя мяндян, щекайятляриня щяр -
дянбир мцдахиля етмяк вя суаллар вермякля сяни — щяйатымызын
дибиндян сяс-сядасы эялян йеэаня ган гощумуму юйрянмяк ис -
тяйирдим. Сян дя чалыш мяни юйрян. Мян щеч вахт юйрянмяни
шяхси щяйатыма мцдахиля кими дяйярляндирмярям. Бу ъящятдян
дя мяним вердийим суаллара риъа еляйирям, мцямма кими бах -
майасан...  Мяним Алияйля аиля гурмаьымын кюкцндя дцнйалар
гядяр истядийим, рущуну даим башым цзяриндя тясяввцр елядийим
доьмаъа дайымын зяманяти дайаныр. Бунун цчцн дайымдан да,
щяйатымдан да чох разыйам... Хошбяхтям... Юйрянмяк истяйи -
рям, сяни Нишаняйля аиля гурмаьа вадар еляйян няди?

— Гаршылыглы севэимиз, диггятимиз, тямяннасызлыьымыз. Бир-
биримизи анламаьымыз. Дцшцнъяляримизин ейниляшмяси. Рущи йа -
хынлыьымыз. Бир чох нюгтяляримизин цст-цстя дцшмяси, бахышлары -
мыздакы паралелликляр. Ейни ъыьырда сямтляшян истяк вя арзулары -
мыз... Онун эюзяллийи... Щярчянд ки, мян эюзяллик дейяндя защи -
ри йох, батили эюзяллийи нязярдя тутурам... Йеня дейим, яфян -
дим?..

— Йоох... Кифайят едяр. Инди веряъяйим суала бу вя йа диэяр
ъящятдян ъаваб вермисян. Бу йашда сизи бир-биринизя баьлайан
телляр няди?

— Сядагятимиз. Ики рущун бир бядяндя ярийиб гарышмасы.
— Севинирям... Сян хошбяхтлярин хошбяхтисян, Ряшид. Сянин -

ля, сянин аилянля фяхр еляйирям. Биръя нискилим вар, о да доьулду -
ьум торпаьы эюрмяк, цстцндя гцрурла, вцгарла аддымламаг.

— Иншаллащ, о да сизя вя бизя нясиб олар, яфяндим.

Рущ

— Ким ня дейир-десин, ким ня дцшцнцр-дцшцнсцн... Ягидям
буду ки, Елхан аби, йуху да бир щяйатды. Доьрудур, ону щамы ей -
ни ъцря гябул елямир. Кимиси йухуну йалан саныр. Кимиси фантас -
тика, кимиси дя лап мяним кими мюъцзя билир. Ону да анламышам
ки, ня гядяр йухулара инансан, о да сяня тяряф чох аддымлайар.
Ялгяряз, йухулар ящвали-рущиййяйля баьлыдыр, айыг-сайыг вахтлар
ня фикирляшсян, няляря мейл елясян, няляр сяни юзцня мяшьул еля -
ся, йатанда да онларын бу вя йа диэяр ялагялярини — йа кюкцнц,
йа индики анларыны, йа да эяляъякдя баш веря биляъяк ишартыларыны,
ейщам вураъаг ъизэилярини эюрцрсян... Етираф еляйим ки, онлар да
вар, аби. Зейняб гары “Ашыг эюрдцйцнц чаьырар” — дейярди...
Мян йухулары да щяйат санырам. Онлар няйинся давамыды. Няля -
ринся кюкцдц, няляринся олаъаьыны хябярляйян инстинкт щадисяляр -
ди. Онларын щяр бири айрылыгда инсаны дцшцндцрцр. Няйися хатырла -
дыр. Няйяся ряваъ верир. Кимися илщамландырыр... Эцлдцрцр... Фя -
рящляндирир... Кимдяся хош ящвал йарадыр... Бяли! Бязян бунун
якси дя олур. Киминся ящвалын позур... Кцскцнляшдирир... Аъыг -
ландырыр... Аьры-аъы эятирир... Аьладыр... Щяйатда щяр шей мцмкцн -
дц... Аби, йухуларын йаранма механизми барядя щяким йанында
данышмаг билирям ки, мянимчцн ян азындан бюйцк гябащятди.
Иддиалы фикир сюйлямякди. Сян билдиклярини сахла, мян данышырам,
мян чох шейдян хябярдарам демякди?

— Йох... Нийя ки? Щяр кяс фикриндя сярбястди. Еля билмя ки,
данышыгларыны ъандярди динляйирям. Гятиййян еля дейил. Йухулар
барядя мяним дя тясяввцрлярим думанлыды. Даща доьрусу, сыфра
йахынды... Мян, олса-олса, онун физиоложи ъящятляри барядя фикир
сюйляйя билярям. Мязмуну, няляри дигтя етмяси, нялярдян ишарты -
лар вермяси барядя сюз демяйя аъизям. Щяля йухуларын няляр -
дян йаранмасыны, мязмуну, истигамятини, шиддят дяряъясини юл -
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чян еля бир ъищаз кяшф олунмайыб. Доьрудур, бязи китаблар йазы -
лыб. Бязи мцлащизяляр сюйлянилир. Дцзцнц дейим ки, онлар да мц -
бащисялиди. Експериментя ясасланмайан мцлащизяляр яндирябади
сюзляр йыьымыды, щягигятдян узагды. Одур ки, йуху иля баьлы мя -
ним фикирлярим бош вя мянасыз, уйдурма вя ъяфянэ сюз-сющбят -
лярдян башга бир шей дейил. Йухуларын мянтиги олмур. Мянтигсиз
щадисянин юлчц-бичисиндян дя, мейарындан да сюз ачмаг чятинди.
Гярибялийи ордады ки, о щечдян йараныр, щечдян йоха чыхыр. Сащи -
би иля щесаблашмыр: Неъя эялир, неъя эедир? Аь-гарады, йа ялван -
ды... Сарсыдыъыды, йа хош ящвал тялгин едянди... Дейясян, хоъам,
мян дя юлчцсцз-бичисиз данышырам, ахы...

— Йох... Сюзцмцн ъаны будур ки, мян ушаглыг илляримдя тез-
тез ади мяишятля баьлы бязян фантастик йухулар эюрярдим. Сящяр
башымы йастыгдан галдыран кими дя бюйцк щявяс вя чашгынлыгла
анама данышардым... Еля ки, йашадыьымыз ел-обада азьын дцшмян
ара вермядян чахнашмалар салды, ата-анамы юлдцрдцляр, демяйя
дилим дя эялмир, ялимдян алдылар, онда йухуларымын да сямти, ис -
тигамяти дяйишди. Башымы йастыьа гойанда мцщарибя, атышма,
гачды-говдулар, юлцмляр эюрмяйя башладым. Гулаг батырыъы, ган
дондуруъу щай-гышгырыглар, щейрятляр, щяйяъанлар ичярисиндя ата-
анам эюз йашлары ахыда-ахыда эялиб дурурдулар эюзляримин юнцн -
дя. Дейясян, дцз демядим. Тякъя дурмурдулар, мяни, баъы-гар -
дашларымы од-аловлар, гасырьалар ичярисиндян чыхармаьа чалышырды -
лар. Сящяр йердян галхыб йухуларымы эащ баъы-гардашларыма, эащ
да Аслан бабайа, Эцняш няняйя данышардым. Эцняш няня дя мя -
ня дейярди: йухуну щарда, кимя эялди данышмазлар. Йуху эюрян -
дя суйа сюйля. Су тямизди, су айдынлыгды, су щяйатды... Ялгяряз
гачгын, кючкцн щяйаты йухуларыма да эцълц тясир еляйиб. Эащ
мяни кечмишимя апарыр, эащ да эяляъяйими мяня дигтя еляйир.
Санки юзцм дя, йухуларым да ким тяряфиндянся идаря обйектиня
чеврилмишик.

— Баша дцшмядим, хоъам.

— Нишанянин ад эцнцндян йарым иля йахын бир вахт кечмишди.
Эцндялик щяйатым йеня яввялки кими язаб-изтираб ичярисиндя ке -
чирди. Юзэя фикир аьлыма да эялмирди. Бир эеъя яъаиб йуху эюр -
дцм. Нишаня эялинлик, мянся бяйлик палтарындайдыг. Мян онун
голуна эирдим. Ятрафымызда таныдыьым вя таныйанмадыьым адам -
лар. Гара зурна чалыныр. Ял чалан кими, рягс еляйян ким. Сяййаря
ханым башымыздан овуъ-овуъ ширниййат сяпирди. Эюйярчинляр ба -
шымыз цзяриндя щявясля учурдулар.. Йашлы гадынлар: — Оьуллу-
гызлы олсунлар, Аллащ хошбяхт елясин, — дейя-дейя бизи он ики
квадратметрлик кирайянишин отаьымыза гядяр мцшайят етдиляр...
Щяйяъан, ган-тяр ичярисиндя ойандым. Башымы балынъдан галдыр -
дым. Щандан-щана юзцмя эялдим. — Бу ня йухуду — дейя дц -
шцндцм.

Елхан Азяри дярщал сорушду:
— Ряшид, сян зарафат еляйирсян?
— Йоох... Ня зарафат, яфяндим.
— Сянин йухун гарабасмайа охшайыр.
— Няйя охшадыьыны дейя билмярям. Щямин вахтдан мян

Нишаня барядя дцшцнмяйя башладым. Щисс елядим ки, о да мяня
лагейд дейил... Арамыздакы мясафя эетдикъя гысалмаьа башлады...
Оьрун щиссляр... Хялвяти пычылтылар... Мцлайим мцнасибятляр...
Няляр... Няляр... Бир эцн баша дцшдцм ки, Фирузя хала няся анла -
йыб, мяня сюз демяся дя, сян демя, гызыйла дюня-дюня ъидди
сющбятляря отуруб да... 

— Аьлыны башына йыь, гыз. Сянин яря эедяси вахтын дейил, —
дейибмиш дя. О, сяни башдан чыхарыб. Сабащ атыб гача биляр... Иш -
сиз-эцъсцз адамды.

Нишанянин дя она ъавабы беля олуб:
— Йох, ана! Ряшид еля адам дейил. Мян она инанырам. О тя -

мизди... Яхлаглыды... Ондан йахшы яр, намуслу аиля башчысы олар... 
— Юзцнц йыьышдыр. Дцнйа даьыла, сяни она вермяйяъям...

Йазыьым эялди, бир дяфя ону евя бурахдым. Эюр о нейляди? Зей -
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няб гары бурда дейиб дя: — Йетим, кимя тяпик атарсан? Чюряк
веряня.

— Хейр, сян дцз демирсян. О щеч кимин чюряйини йемир.
Вахтлы-вахтында кирайя щаггыны юдяйир... Мяни ондан айырмаьа
чалышсан, мян дя бу евдян бирдяфялик эедяъям...

Бу сющбят Фирузя халанын инадларына сон гойду. Онун мяня
мцнасибяти мцлайимляшмяйя башлады. Мян дя эетдикъя онлара
исинишдим. Бир эцн Нишаняни гызыл маьазасына апардым вя она ни -
шан цзцйц алдым. Бир мцддят сонра Фирузя халанын йахын адамла -
рынын иштиракы иля кичик зийафят мяълиси кечирдик вя бунунла да
Нишаняйля аиля щяйатымыз башланды. О, мяним рущума, варлыьыма
дюндц... 

Ясэяри хидмят, йохса якс-кяшфиййат

Базар эцнц иди. Истанбул юз эцндялик ахарында иди. Мян балко -
на чыхыб тямиз щава алырдым. Шящярин гярибя, аьлаэялмяз эюркя -
мини мцшащидя елямяк, онунла тямасда олмаг цчцн зяннимъя
ики эюз бяс елямир. Мобил телефонуму чыхарыб диггятими чякян
биналарын, мясъидлярин шяклини чякирдим. Еля бу вахт гапы дюйцл -
дц. Эедиб ачдым. Эялян Елхан Азяри иди. Доьрусу, онун эялишини
эюзлямирдим. О, эюзляримин ичиня бахыб эцлцмсцндц. Мян ону
отаьа дявят еляйиб дедим:

— Яла... Эялишин мяни чох севиндирди, яфяндим. Фикирляшир -
дим, бу эцнц тяк-тянща неъя баша вураъам. Шцкцр...

— Хоъам, сянинля эюрцшцмцз, сющбятляримиз мяни чох дя -
йишдирди. Цряйими доьулдуьум торпаг чякир. Нечя иллярди о торпа -
ьын биръя овуъуна да щясрятям. Атамын, анамын, баъы-гардашла -
рымын ятри бурнума эялир. Инди “тяк-тянща” дедин. Еля билмя ки,
бурда мян юзцмц тяк-тянща санмырам... Бир тяряфим йохду.
Щярдян фикирляшяндя йалгызлашырам. Юзцмц бядбяхт санырам.
Гарангушлар щара учсалар, щараларда ганад ачсалар, ахырда юз йу -

валарына гайыдырлар. Йуваларында ращатланырлар. Гяриб юлкя ня гя -
дяр йахшы олса да, инсанын цряйиндя вятян адлы бир мяскян йаша -
йыр. Эялдим ки, чыхаг “Эязинти” паркына. Данышаг, ичимизи бошал -
даг.

— Щя, бу саат, — дейиб Ряшид палтарларыны эейинди. Онлар са -
кит аддымларла араны даьа, даьы арана гата-гата кцчяйля цзцашаьы
дцшцб “Эязинти” паркына эялдиляр. Хейли ашаьы-йухары эяздиляр.
Ялван эцлляр, чичякляр адамын эюзлярини охшайырды. Бюйцклярля
(няня-бабалары, ата-аналары, баъы-гардашлары иля) тябият сейриня чы -
хан ушагларын сяс-кцйляри алями башына эютцрмцшдц. Эязмякдян
йоруланда Ряшид деди:

— Сян ъавансан, яфяндим. Мян йорулдум. Айагларым сюзц -
мя бахмыр... Бялкя отуруб адама бир стякан чай ичяк? Юзцмцзя
эяляк?

Елхан Азяри:
— Сян мяни габагладын. Боьазым сусузлугдан гуруйур. 
Онлар чайханайа эялдиляр. Кцнъдяки бир стола йахынлашыб, стул -

ларда яйляшдиляр, чай сифариш вердиляр. Елхан Азяри эюзлянилмядян
Ряшиддян сорушду:

— Хоъам, сян ясэяри хидмятдя олмусанмы?
— Щя, аиля гурандан алты ай сонра. Якс-кяшфиййатда гуллуг

елямишям.
— Сяни ора неъя эютцрцбляр?
— Чох садя. Ушаглыьым ермяни ушаглары иля бирликдя кечиб.

Нечя илляр бир щяйятдя йашамышыг. Ейни мяктябдя охумушуг.
Бир-биримизин аилясиндя олмушуг. Чюряйини йемишик. Ъан дейиб,
ъан ешитмишик. Бир-биримизин дилини, адят-янянялярини, хислятлярини
мянимсямишик... Сонра ня олду? Бизи вятянимиздян — евимиз -
дян вуруб чыхартдылар.

— Щя... О, ермяни хислятиди. Ялаъы кясиляндя, зяифлийини щисс
еляйяндя гулун олур, дырнаьы овъуна батанда аьалыг иддиасына дц -
шцр. Иддиасы да ону эеъ-тез мящвя дцчар еляйир... Ня ися... 
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— Ермяни дили билдийимя вя о йерляря йахшы бяляд олдуьума
эюря мяни якс-кяшфиййата гябул елядиляр. Биз бу групда бир нечя
няфярийдик. Бизи тялиматландырдылар. Ону да хатырладым ки, яфян -
дим, якс-кяшфиййатчынын щяр аны юлцмля цз-цзя, эюз-эюзя дур -
магды. Буну билян билир, билмяйян дя бился йахшыды. Бу сюзлярим -
ля щеч дя юйцнмцрям. Садяъя олараг, вязиййяти ачыглайырам. Ня
гядяр чятин олса да адам алышыр... Щяр ахшам нювбяйля ики няфяри
кяшфиййата йола салырдылар. Бязян еля олурду ки, достларымыз эери
гайытмырдылар. Йа ясир алынырдылар, йа да эцлляйя туш эялирдиляр.
Щамысы да ъаван оьлан. Аиляли ики няфяр идик.

Биз якс-кяшфиййатчылар дцшмян щярбчиляринин бцтцн фяалиййяти -
ни даим нязарятдя сахлайыр, йердяйишмялярини изляйир, тактики эе -
дишлярини, силащ анбарларынын йерини мцяййянляшдирир, дцшмян яс -
эярляринин сайыны, силащларын нювцнц, планларыны, щцъумларынын
вахтыны юйрянир вя диэяр мяхфи тапшырыглары йериня йетирирдик.

— Чох чятин, мцряккяб вя тящлцкяли ишди.
— Мющкям йаддаш, дюнмязлик, сарсылмазлыг тяляб еляйир.

Кичиъик сящв щяйати тящлцкяди...
— Бу мясялядя дцшмяня нифрят дя башлыъа шяртди.
— Бяли! Дцшмян биздя еля нифрят ойадыб ки, якс-кяшфиййатда

юлцмц дя хошщаллыгла гябул еляйирик. Бу, гялябянин башлыъа ъя -
щятиди. Шяхсян халгыма, аилямя вурулан зярбяляр мяндя эцн-
эцндян дцшмян ганына щярислик йарадырды. Дцшцнцрдцк ки, щяр
кичик ъящдимиз итирдикляримизин гисасыдыр. Гисас йердя галмама -
лыды. Биз тящлцкя тюрятмясяк, дцшмян тюрядяъяк. Ган алмасаг,
ган вермяли олаъаьыг. Щансы тящлцкяйля гаршылашаьаъыны яввялъя -
дян эюря билмяйян, дцшмянин щийлясини, мякрини дуймайан яс -
эяр ъан веряр. Тякляндийини тясяввцр еляйиб ясир дцшяр. Ел-обайа
инамыны итиряр. Кяшфиййатчылар анламалыдылар ки, тяк дейилляр. Кяш -
фиййатчыларын симасында дювлятин, миллятин эюрян эюзляри, ешидян
гулаглары, дцшцнян бейинляри вар. Щимайячиляри, мцщафизячиляри
вар... Биз якс-кяшфиййатчылар, яфяндим, айыг-сайыглыьымыз нятиъя -

синдя нечя щцъумун гаршысыны алмышыг. Дцшмяни тутдуьу мювге -
дян эери отуртмушуг. Нечя ясиримизи азад елямишик. Биз ямялий -
йата — Вятян, халг — дейя атылмышыг. Наилиййятляримиз щяр дяфя
бизя гол-ганад верирди... Кяшфиййатда аьлаэялмяз щадисяляр чох
олур. Щеч йадымдан чыхмаз, эеъя цч-дюрд радяляри оларды. Ямя -
лиййаты щяйата кечириб севиня-севиня гайыдырдыг, щямкарым
Яфсярля. Неъя олдуса, гяфлятян йахынлыгда мина партлады. Гулаг -
батырыъы эурулту гопду. Тоз думана бцрцндц. Яфсярин тцкцрпяр -
диъи сяси алями бцрцдц. — Юлдцм, ана! — дейя ики дяфя гышгырды.
Юзцмдя еля бир аьры, йара, сызылты щисс елямядим. — Яфсяр, Яф -
сяр, — дейя ону чаьырдым. Щандан-щана инилтилярини, уфултуларыны
ешитдим. Дярщал анладым ки, Яфсяр йаралыды. Айаьа галхыб она кю -
мяйя эетмяк истяйирдим ки, автоматдан, пулемйотдан ачылан
эцлляляр ятрафыма сяпялянди. Яввял узаныб башымы тутдум. Йан-
йюрямдян мис рянэли эцлляляр шыьыйыб кечирди. Бир ан ганым ъош -
ду. Щарда олдуьуму унутдум. — Нийя йашайырыг, юлмяк юлмяк -
ди, хырылдамаг ня демякди? — дейиб Яфсяря тяряф атылдым. Онун
голундан тутмаг истядим. Гышгырды: мяня тохунма, юлцрям; им -
кан олса, бизимкиляря чатдырарсан, мяни эюзлямясинляр; щейф ни -
шанлымдан, ону да бядбяхт елядим... Яфсярин дедикляри цряйими
парчалады. Мян онун башыны галдырыб цзцндян юпдцм. — Тяляс -
мя, гардаш, — дейиб далыма алдым. Яфсяри сцрцня-сцрцня атяш ал -
тындан чыхармаьа чалышдым. Сящяр ара веряндя истяйимя наил ол -
дум. Бизи эюрян достларымыз дящшятя эялдиляр. Яфсяри мяндян
алыб щоспитала эюндярдиляр. Лап сонралар ешитдим ки,  язиз щямка -
рым Яфсяр еля щоспиталдаъа дцнйасыны дяйишиб. О, ъаван олса да,
щяр шейи анлайан, эюзял инсан, саьлам вятянпярвяр иди... Мцщари -
бядя бир идими, ики идими? Ади ов тцфянэийля вурушан ъаванларда
бу гядяр дюйцшкян рущ щардан иди, билмирям.

Елхан Азяри дяриндян няфяс алды. Эюзляри долду. Астадан де -
ди:

— Щардан олаъаг, хоъам? Милли гейрятдян! Вятяня, халга

120 121

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



севэидян! Бу, инсанлара, халга хошбяхтлик эятирян эцъдц. Эяряк
о эцъц юзцмцздя сахламаьы баъараг. Щяр бир инсанын идеалы халг -
ды, гцдряти вятянди. Эцъц, гцдряти, мцгавимяти олмайан халг
юзцнц горуйа билмяз. Юзцнц тарихдян силяр. Беля халглар, миллят -
ляр бяшяр тарихиндя чох олуб, хоъам. Мцбариз инсан, дюйцшкян
халг юзцнц дя, еля тарихини дя горуйуб сахлар.

— Биз чох гурбанлар вермишик, хоъам.
— Гурбансыз вятян, вятянсиз шящид йохду. Вятян намусду,

гейрятди. Неъя дейиб шаир: “Вятянсиз дя инсан олан, инсан кими
йашайармы?”.

— Ня йахшы ки, индики ъаванлар буну баша дцшцрляр, хоъам.
Бцтцн шящярляримиздя, кяндляримиздя “Шящидляр гябиристанлыьы”
салыныб. О торпагларда гящряман оьул вя гызларымыз ябядиййятя
говушублар. Онларын щяр бири ъаванларымыза юрнякди. Анъаг мяни
йандыран тцлки сийасилярин дялядузлуьуду. Бизим башымыза ачылан
мцсибятляр юлкянин азадлыьына, мцстягиллийиня гясдди.

О щадисядян бир мцддят кечди. Командир якс-кяшфиййатчы
Щяшим Балайевля мяни кабинетиня чаьыртдырды. Биз эялиб ейни
анда айаьымызы ъцтляйиб саь ялимизи гулаьымызын дибиня апарараг:
— Тапшырыьыныза щазырыг, — ишарясини вердик вя гаршысында мцн -
тязир дайандыг. Командир бизи айагдан баша сцздц. Сонра аста -
дан: — Яйляшин, — деди. — Мцщцм тапшырыг алмышыг. Дцшмян
йахын заманда щцъума щазырлашыр. Биз дя бу щцъума гаршы ъидди
фяалиййят эюстярмялийик. Силащ анбарларынын йери, щцъумун вахты
вя истигамятляри барядя ялимиздя оператив мялумат олмалыды...

Командир бюйцк дямир сейфи ачды. Столун цстцня ики тапанча,
дюрд гумбара, ики партлайыъы гойду вя ямр етди:

— Эютцрцн... Эедин динъялин. Эеъя йары якс тяряфин сярщяд
постуна йахынлашыб эюзятчиляри сакитъя арадан эютцрсяниз, гаршы -
нызда дцшмянин щярби щиссясиня эедян йол ачылмыш олаъаг. Ещти -
йаты ялдян вермяйин. Сизя уьурлар олсун...

Щяшим Балайев мцщарибя бюлэясиня бяляд олса да, ермяни ди -

лини мцкяммял бился дя, кяшфиййат ишиндя нашы иди. О, щеч вахт
кяшфиййатда олмамышды. Давранышларындан да сезилирди ки, горхур,
ъидди щяйяъан кечирир. Мян она цряк-диряк вермяйя башладым:
— Горхма, Щяшим, мян беля кяшфиййатларда олмушам. Чох
чящ-чющря дцшмцшям. Мцщарибядя беля тапшырыглар олур. Чалы -
шаг, вязифямизин ющдясиндян лайигинъя эяляк. Якс щалда, щям
торпаг итирярик, щям дя ясэярляри гырьына верярик. Сонра буну
юзцмцзя баьышлайа билмярик...

Щямин эцн биз чадыра чякилдик. Тапшырыьын чятинлийиндян хя -
бярсиз Щяшим йатыб динъялди. Мяни йуху щеч ъцря апармырды, щей
башымда планлар ъыздырым. Юз аргументляримя гаршы дцшмянин дя
якс аргументлярини гойурдум. Ону да юзлцйцмдя эютцр-гой еля -
йирдим ки, дцшмян дя йатмайыб. Онлар да фяалиййятдядиляр. Дцш -
мян постуна йахынлашмаьын щяр аны юлцмдц... Уьурсуз кяшфий -
йатды. Бу ися торпагларымызын ишьалы цчцн бюйцк тящлцкяди... Де -
йясян, сяни йордум, яфяндим.

— Йох. Гятиййян... Мяним цчцн дя мараглыды. Сянин башын
няляр чякмяйиб, хоъам?!

— Тякъя мяним башым йох... Юлкя...  Халг... Доьма ел-оба -
мыз...

— Сянин данышдыгларын мяня мюъцзя кими эялир, хоъам. Не -
ъя олуб ки, дящшят доьуран бу щадисялярдян хябярсиз олмушам.
Халгымын, вятянимин, доьмаларымын чякдикляри язаблары лазымын -
ъа дуймамышам. Йухулу олмушам. 

— Сян онлары яввяла, узагдан-узаьа дуйа да билмяздин.
Икинъиси дя, сян ушаг олмусан. Язаблары дуймаг цчцн эяряк
онун ичиндя оласан. Онунла тямаса эирясян. Гярибя щал иди ки,
ъябщядя баш верян щадисяляр иътимаиййятдян чох вахт эизля дилир -
ди. Щягигят явязиня уйдурулмуш щадисяляр шярщ едилирди. Йаланчы
шярщляри, чашдырыъы вя сапдырыъы йаланлары нийя верирсиз дейя соруш -
дугда, мин бир бящаня эятирир, щятта, дювлят сирри кими гялямя
верирдиляр... Ялгяряз, эеъя йола чыхдыг. Гаранлыгда эюз-эюзц эюр -
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мцрдц. Юзцнцнязарятдяйдик. Тясадцфи аддым атмырдыг. Йцз юл -
чцб, бир бичирдик. Биз поста чатдыг. Постда щярбчиляр чох иди. Он -
ларын чохлуьуну эюряндя щисс етдим ки, Щяшимин щяйяъаны даща
да артды. О, мяня хысылдады:

— Гумбара атмаг олармы?
— Йох... Яввяла, онларла арамыздакы мясафя чохду. Икинъиси

дя, чохдулар. Бир-икисини зярярсизляшдирсяк дя, юзцмцз хилас ола
билмярик. Автомат эцлляляри иля дешик-дешик еляйярляр бизи.

— Бяс нейляйяк? Гярарын няди?
— Посту даьытмаг, эюзятчиляри арадан эютцрмяк, щярби щисся -

йя эедян йолу ачмаг... Башлыъа ишимиз щярби щиссядяки мялумат -
лары топламагды. Ясасы гейри-ясаса гурбан веря билмярик. Бир йол
галыр. О да постдан йан кечмяк. Саламат гайыдарыгса, истяйимизя
наил оларыгса, гайыданда пост ямялиййатыны да щяйата кечирярик.

Елхан Азяри юзцнц сахлайа билмяйиб сорушду:
— Хоъам, сян кяшфиййат мяктябиндя охумусан?
— Йох...
— Бяс, бунлары щардан билирсян?
— Тяърцбядян. Йаранмыш вязиййятя шцурлу вя мянтиги мц -

насибятдян...
— Мян дейярдим, сян ясл кяшфиййатчысан...
— Аз-чох баъарыьым олмасайды, мяни кяшфиййат групуна да -

хил етмяздиляр ки...
— Давам еля сющбятиня, хоъам.
Биз щярби постдан йан кечдик. Манеясиз-филансыз аддымладыг.

Зярури фактлары топладыг. Эери гайыданда тящлцкя щисс еляйиб чыьы -
рымызы дяйишдик. Сярщядимизя чатырдыг ки, эюзлянилмядян атяш
алтына дцшдцк. Сцрцня-сцрцня су каналына тяряф эетдик. Пайызын
сон айлары олдуьундан су буз кими сойуг иди. Биз юзцмцзц суйа
атдыг. Суйун ахарына цзмяйя башладыг. Хейли узаглашдыг. Сойуг
су аз гала, бизи дондураъагды. Атяш сясляри бир аздан ара верди.
Биз судан чыханда Щяшим тир-тир ясирди. Дили сюз тутмурду. Гызын -

маьа да йер йох иди. Мяъбур олуб сойундуг. Палтарларымызын су -
йуну сыхдыг. Онда Щяшим деди:

— Ряшид, йаш палтарлары эейинсяк, даща чох цшцйяъяйик. Неъя
фикирляширсян, бялкя гачаг? Онда исиня билярик. Якс щалда, сятял -
ъям олаъаьыг.

Щяшимин сюзляри аьлыма батды. Гачмаьа башладыг. Сящяр ачы -
ланда юз щярби щиссямизя чатдыг. Бизя дярщал исти палтар эейиндир -
диляр. Щяким мцайинясиндян кечдик...

Динмяз-сюйлямяз сющбяти динляйян Елхан Азяри щейрят ичя -
рисиндя Ряшидя бахырды. Ряшид дярщал:

— Бяли, яфяндим, беля-беля ишляр. Эюрмядийим чятинликляр
йохду. Мян лап ушаглыгдан гар-шахта, од-алов ичярисиндя доьул -
мушам, яримишям, характерим дяйишиб, кристаллашыб.

— Сяни баша дцшцрям, хоъам. Аьыр, ъяфа эятирян щадисяляр
сяни даим чалхалайыб. Щяйат беляди, кимисиня шякки-шякяр йеди -
рир, кимисиня дя инъимя мяндян, зящяр. Ня олсун ки, мян Истан -
булдайам, ишляйирям, юмцр сцрцрям, ахы, мяним няслим-кюкцм
мящв олуб. Бизя нясиб олан щяйат кимя эярякди? Нечя эцндц
сянин сющбятлярини динляйирям. Данышмасам да, мцнасибят бил -
дирмясям дя, ичин-ичин гырылырам, даьылырам... Юзцнц цзмя, Ря -
шид, балаларымыз варса, демяли, щяйат давам едир. Няслимизин кю -
кц цзцлмяйиб. Бизи гаршылашдыран, эюрцшдцрян Аллащымыза шцкцр
еляйяк...

Эизир, йохса полковник

Бязян адам эюзлямядийи, аьлына сыьышдыранмадыьы мцямма
доьуран  щадисялярля гаршылашыр. Адам кечдийи йола ганрылыб бахыр
вя юзц дя юз щярякятляриня мат-мяяттял галыр. Отуруб-дуруб фи -
кирляширсян, бу ня иди? Бу нийя беля олду? Бу йараданымын мяня
бяхшишиди, йохса ъязасы? Гисмятимя дцшянляр мяня Аллащымын
севэисиндян йараныр, йохса нифрятиндян?

124 125

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Ахшамдан тапшырыг алмышдыг. Эеъя ямялиййат кечирмяли идик.
Эцнортадан сонра йатыб динъялмяк истядим. Чарпайыйа узансам
да, йухум яршя чякилди. Санки йатаьыма гор тюкцлмцшдц. Еля бил,
няся мяни дидирди. Щей о тяряф-бу тяряфя чеврилирдим. Чеврилдик -
ъя дя ясябиляширдим. Бирдян еля бил, мяни щал апарды. Эюзляри
йашлы, икиъанлы Нишаня эялиб эюзляримин юнцндя дайанды. О, мяня
мяйус-мяйус бахырды. Дярщал щяйяъан ичярисиндя айылдым. —
Бу, ня йухуду? — дейя дцшцндцм: — Йеня мюъцзяли йуху...
Нишаня нядян мяйусду?.. О, доьрудан да, икиъанлыдымы?.. Йа -
тагдан галхыб чарпайынын ичиндя отурдум. Ара вермядян сабащкы
сяфяримиз барядя дцшцндцм.

Сящяр йатагдан галханда эюзляримя инанмадым. Нечя эцн иди
ки, эеъя-эцндцз цст-цстя галагланан гар бяхтимиздян кясмишди.
Анъаг щяр тяряф аь халаты андырырды. Айаг басан кими адам дизя -
ъян гара батырды. Аьаъларын назик будаглары утанъаг, нядянся хя -
ъалятли, шылтаг ушаглар кими башыны ашаьы дикмишди. Балаъа, йем
ахтаран сярчяляр шилвярлярин цстя гонуб тцклярини пырпызагладараг
чивилдяширдиляр. Еляляри дя варды ки, дамларын эиряъякляриндя, ей -
ванларда йем ахтарырдылар... Цфцгдян бойланан эцняшин зяриф вя
илыг няфяси гарлары яридир, дамъылара чевирир, онлар да шарап-шурупла
юз ащянэини позмадан йеря тюкцлцрдц. Мяня еля эялди ки, эцн -
дцзцн бу алдадыъы щавасы эеъянин шахталы олаъаьыны вяд еляйирди.
Шахталы, боранлы эеъя кяшфиййаты бизим цчцн щям йахш иди, щям
дя пис. Йахшы иди она эюря ки, дцшмянин сойугдан титряйян ясэяри
донмагдан, хястялянмякдян горхуб “ъящяннямя олсун щяр
шей” дейя мясулиййятини унудараг башыны исти йеря сохмаьа, ъа -
ныны гыздырмаьа чалышаъагды. Писи о иди ки, шахта, боран бизи тянти -
дяъяк, айаьымызы щара эютцрцб-гойдуьумузу билмяйяъякдик...
Нятиъядя юзцмцзц итиряъякдик... ня елядийимизин фяргиня варсаг
да, вармасаг да зярбя алтына дцшяъякдик. Бяли, ещтималлар чох...
Дягиг мцлащизя чыхармаг мцямма... Ня ися... Яфяндим, бялкя
дя бу дедиклярим лцзумсузду. Фикирляшя билярсян ки, о сющбятляри

динлямяйимя вахт сярф етмяйя дяйярми?
— Ня данышырсан, хоъам. Сянин дедийин щяр сюз, щяр кялмя

мяня язизди. Она эюря йох ки, онлар сянин дилинля ифадя олунур,
она эюря ки, о тале мяним вятяниминди, халгымынды, ел-обамынды,
доьмаларымынды. Онлар щям мяним, щям дя сянин ган йаддашы -
мызды. Хащиш еляйирям, хоъам, чалыш щяр шейи мяня тяфяррцратый -
ла даныш... О изтираблары, нискилли щиссляри, дуйьулары мян дя йаша -
маг истяйирям. Йалварырам, билдиклярини ясирэямя мяндян.

Ряшид дярин фикря эетди. Щисс олунурду ки, о, бейниндя няляри -
ся эютцр-гой еляйир... Боьазыны арытлайыб деди:

— Щямин эеъя Ращибля йола чыхдыг. Тапшырыьы йериня йетирдик.
Гайыданбаш аъ ъанавар сцрцсц иля гаршылашдыг. Дящшятли мянзяря
йаранды. Онларын щяр биринин эюзляри парылдайырды. Биз чюмбялиб
отурдуг. Ъанаварлар биздян бир аз аралыда дайандылар. Ращиб деди:

— Биз ня иля гаршылашдыг, Ряшид. Бунлар щеч няйя бахмайа -
ъаг, бизи дидиб-даьыдаъаглар... Аъ йалгузаг щяр шейя эедир.

— Ещтийатлы ол, Ращиб. Онлара атяш ачсаг, дцшмян эцлляляри
башымыза йаьдыраъаг. Щяр шей алт-цст олаъаг.

— Ъанаварын дишиндя юлмякдянся, эцлляйля...
— Йох... Аьыллы ол. Чыхмайан ъана цмид чохду.
Еля бу заман ъанаварлардан бири улады. Ращиб дярщал: —

Яълаф щямкарларыны кюмяйя чаьырыр, — деди: — Щяйатымызын сон
анларыны йашайырыг.

Чох чякмяди ки, бир нечя ъанавар да эялди. Ращиб тамам юзц -
нц итирди. Щисс елядим ки, ня гядяр “сябрли ол”, “дюз” десям дя
фикриндян дюнмяйяъяк. Ъанаварлар саьдан-солдан бизя щцъума
кечир, гаршымызы кясирдиляр. Щисс олунурду ки, бир йеря топлашан
ъанаварлар гяфлятян бизи йахалайаъагдылар. Эюзлянилмядян Ращиб
мяня: — Йат ашаьы! — ямрини верди вя ялиндяки гумбараны йал -
гузагларын топасына атды. Бир эюз гырпымында мянзяря тамам дя -
йишди. Башымы галдыранда ъанаварлары эюрмядим. Мян Ращибя йа -
хынлашмаг истяйирдим ки, автоматларын, пулемйотларын шаггылтысы
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гулагларымда эурлады. Мян йеря йатдым. “Ращиб, Ращиб” — де -
йя чаьырдым. Ращибин сяс-сямири чыхмады. Мяни дящшят бцрцдц.
Гар ишыьында щяр тяряф апайдын эюрцнцрдц. Мяндян аз аралы Ра -
щибин мейиди, ондан да он-он беш метрликдя дюрд ъанаварын ъя -
сяди йеря сярили галмышды. Бир дя щисс елядим ки, саь гычымын бал -
дыр щиссясини исти бцрцйцр. Анладым ки, йараланмышам. Биртящяр
Ращибин мейидиня йахынлашдым. Онун сойумагда олан цз-эю -
зцндян юпдцм. Юлдцйцнц гятиляшдирдим. Нишанэащ олсун дейя,
гарла Ращибин цстцнц басдырдым. Сонра йанындакы йульун топасы -
нын башына да ъорабымы баьладым. Ялаъсыз галыб, галын гарын цс -
тцндя сярщядя тяряф сцрцндцм. Ня гядяр эялдийими дейя билмя -
рям. Эюзлярими ачанда юзцмц щоспиталда эюрдцм. Аь халатлы ъа -
ван оьланы — Ващид щякими эюрдцм. Онун илк сюзц бу олду:

— Йахшы гуртармысан, эизир. Горхма, щяйат давам едир.
Тибб баъысы Айтянин бябякляриндя йаш эилялянмишди... Онда

анладым ки, цч гялпя саь гычымын буд нащиййясиня, бир гялпя дя
кцряйимя эирибмиш. Буд нащиййясиндякиляри щякимляр чыхарсалар
да, кцряк нащиййясиндяки гялпяйя тохуна билмямишдиляр. О гял -
пя инди дя мянимля бирликдя юз юмрцнц йашамагдады.

— Ня данышырсан?
— Бяли!
— Эцнц сабащдан ону да...
— Йох... О гядяр дя язиййят вермир... О да мяним гисмя -

тимди. О мцдщиш эеъянин шащидиди. Шащиди арадан эютцрмяк,
мянъя, инсафсызлыгды. Щоспитала дцшдцйцм эцнцн ахшамы Фирузя
хала, Сяййаря ханым вя Нишаня мяни йолухмаьа эялдиляр. Йахшы
йадымдады, о заман щярарятим олдугъа йцксяк иди. Щеч вахт мя -
ни хястя эюрмяйян эцлярцз Нишаня инди эюз йашларыны сахлайа бил -
мирди. Мян дедим:

— Нишаня... Язизим, икиъанлы олдуьуну щисс елямишям. Ахы,
сян мцщарибя ня олдуьуну билирсян? Мцщарибядя тум чыртламыр -
лар. О идман йарышы да дейил. Ахы, мян эизирям.

— Сян эизир йох... Мяним цчцн полковниксян, — деди вя
щюнкцр-щюнкцр аьлады. Фирузя хала иля Сяййаря ханым дюзмяйиб
палатадан чыхдылар. Нишаня эюз йашларыны ахыда-ахыда цз-эюзцм -
дян юпдц вя дюня-дюня: — Мяним полковниким, — деди. О
вахтдан адым полковник кими галды... 

Елхан Азяри гящгящя чякди:
— Хоъам, сян доьрудан полковник дейилсян?
— Йох. Эизирям.
— Адя... Мян дя Алияйя басыб-баьлайырам ки, хоъам ещти -

йатда олан полковникди.
— Яфяндим, эизир дя, полковник дя адамды. Щяр икиси щярби

рцтбяди. Шящид олан эизир дя, полковник дя бир торпаьа тапшырылыр...
Алдыьым йаралара вя кцряйимдяки гялпяйя эюря мян ордудан
тярхис олундум. Инди мяним цчцн фярг елямяз: эизирям, йохса
полковник. 

Палатайа гайыдыш

Ъями-ъцмлятаны цч дяфя ханымы иля реанимасийа отаьында эю -
рцшцб бир нечя кялмя кясян Ряшид сящяр сцбщдян базара эедиб
тязя, тяр, ялван эцл дястяси баьлатды вя хястяханайа эялди. Онун
эюзцндян севинъ, хошбяхтлик дуйьулары йаьырды: Юз-юзцня: —
Аллащын мяня, балаларыма йазыьы эялди, — деди. 

Арадан хейли кечди. Гапы аьзында айаьынын бирини эютцрцб о би -
рисини гойурду. Хястяхана ишчиляри нювбялярини дяйиширдиляр. О,
юзцнц сахлайа билмяйиб йанындан ютмякдя олан танымадыьы тибб
баъысындан сорушду: — Нишаняни реанимасийа отаьындан палатайа
ня вахт кючцряъякляр, билмирсиз, ханым?

— Щякими эялсин, ондан сорушун, о биляр. 
Ряшид: — Щя, — дейиб, эери чякилди. Щякимин эялмясини эюз -

лямяли олду. Едя бу вахт Чичяк реанимасийа отаьына йахынлашды.
Ряшид ону габаглады. Тибб баъысына вердийи суалы она да верди.
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Щяким дярщал:
— Йохлайаг, вязиййятини юйряняк, сонра.
— Бу эцн кечирилмяйя биляр?
— Дейя билмярям. 
Ряшидин щювсяляси даралырды. Арадан хейли кечди... Нишаня эц -

нортайа йахын палатайа кючцрцляндя яринин эцл дястясийля гапынын
аьзында дайандыьыны эюрдц вя солмуш сифятиндя ани бир ишыг йаран -
ды. Гадынын чухура дцшмцш эюзляринин дяринлийиндя севинъ дуйул -
ду. Ону палатайа йерляшдирдиляр. Щяким: — Биз фикирляшдийимиз -
дян дя йахшыды. Бир нечя эцн дя нязарятимиздя галсын, мющкям -
ляниб юзцня эялсин, сонра эедярсиз, Ряшид бяй, — деди. — Цряк
дюйцнтцляри, ган тязйиги нормалды. Анъаг бир мцддят диета сах -
ламалыды. Щялялик организми эцъя салмаг фясадлара эятириб чыхара
биляр. Тибб баъылары нейлямяк лазым олдуьуну билирляр. Онларла
разылашмаг, тювсийяляриня ямял елямяк эярякди. Юзцм дя щяр
эцн ялагя сахлайаъам. Профессорун да диггятиндяди. Хястялярин
щамысы бизя язизди. Гонаг олдуьунуз цчцн сиз...

Яр-арвад щяр икиси ейни вахтда: — Олду, — дейиб, щякимля
разылашдылар.

Щякимля тибб баъысы палатадан чыхдылар. Отагда кимсянин ол -
мамасындан истифадя еляйян Ряшид: — Нишаня, бу нечя эцндя
валлащ, дяфялярля, — сайын да итирмишям — юлцб-дирилмишям, —
деди.

Нишаня яринин кюврялдийини дуйуб зарафат еляди:
— Йахшы... Йахшы... Аз кюврял. Беля эется...
— Яши, арвадын хястялянмяйиндянся, киши...
— Аьзын исти йердяди... Аф-уфун дцнйаны эютцрярди... Йахшы,

ушаглардан, анамдан ня хябяр?
— Телефон ара вермир ки? Эащ анан, эащ Фяридя, эащ да Фярид

щей сорушурлар: вязиййят неъяди; реанимасийа отаьындан ня вахт
чыхыр; щалы зяифлямяйиб ки; ня вахт эялирсиз?.. 

Нишаня астадан, зарылтылы сясля: — Гурбан оларам онлара. Он -

ларсыз кимям ки?
— Щя... Мяктябдян, ряфигяляриндян щяр эцн телефон ачырлар,

наращат олдугларыны билдирирляр. 
— Саь олсунлар... Йахшы, байагдан мяндян данышырсан. Инди

юзцндян де. Мянсиз неъя доланырдын?
— Неъя доланаъам? Сян тяк — реанимасийада, мян дя чюл -

дя. Сян зцлмятдя, мян ишыгда. Дюз дюзя билдикъя... Саьлыг ол -
сун, саьал хястяханадан чых, данышарыг. Елхан Азярийля сющбяти -
миз тутду. О, мяни тяк гоймады. 

— Саь олсун...
— Башымыза эялянлярдя охшарлыг чохду. Щяр икимиз Гярби

Азярбайъанданыг. Щятта ейни кянддя доьулмушуг. Онун бабасы
Аслан кишинин, няняси Эцняш гарынын щимайяси иля йашамышыг. 

— Сян ня данышырсан? Беля тясадцфи гаршылашма, танышлыг олар?
— Билмирям. Бурда, доьрудан да няся сирр вар, Нишаня.
Нишаня ани фикря эетди вя онун цзцндя зяиф ишыг йаранды. О,

башыны балынъа гойду вя цзцнц яриня тяряф дюндярди:
— Бир аз да йахынлашсаныз, гощум чыхаъагсыз.
— О да вар, щялялик демяк истямирдим.
— Зарафат елямя. 
— Ня зарафат? Данышдыгларым ня гурама, ня дя уйдурмады,

язизим. Чох эцман ки, Елхан Азяри дя щяля оэцнкц танышлыьын тя -
сири алтындады.

Арайа дярин сцкут чюкдц. Йорьунлугданмы, щалсызлыгданмы,
дярманларын тясириндянми Нишаня йухуйа далды. Йерсиз мцщари -
бяни, чахнашмалары, юлцм, ган дцшярэясини, бцтцн ушаглары баъы-
гардашларынын тимсалында эюрян Ряшид цряйи сыхылдыьындан айаьа
галхды, бармагларынын уъунда пянъяряйя тяряф эетди. О, пянъяря -
дян баханда чох шей эюзляриндя дцшцндцкляриндян  фяргли эюрцн -
дц. Щяр шей сольун, щяр шей мискин, щяр шей ейбяъяр, юлэцн...

Щандан-щана Ряшид гайыдыб креслода яйляшди. Башыны голлары
арасына алды. Цряйиндя эюйнярти, башынын дярисиндя кейимя щисс
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еляди. О, узун, нештяря бянзяр бармаглары иля сачларыны йолушдур -
маьа башлады, бундан сонра бир аз сакитляшди, юзцня эялди... Щисс
олунурду ки, Елхан Азярийля араларында эедян даьдан аьыр сющ -
бятляр ону чалхалайырды. Чалхаладыгъа да сющбятин аьыр анлары си -
нирляриня тохунурду. Сяссиз-сямирсиз эютцр-гойлар, ермяни фитня -
карларына нифрят вя гязяб аз галырды ичини даьытсын... О, дцшцня-
дцшцня башыны креслонун арха сюйкяняъяйиня сюйкяди вя ушаглыг
хатиряляриндян узаглашмасын, баш верян щадисялярля, тюрядилян
ъинайятлярля йенидян тямасда олсун дейя, эюзлярини яввял таван -
дакы бир нюгтяйя зилляди, сонра йаваш-йаваш эюз гапаглары юртцл -
мяйя башлады... Нящайят, ону да йуху апарды. Чох чякмяди ки,
йцнэцл хорултусу ешидилди. Нишаня хорулту сясиня ойанды вя аста -
дан юз-юзцйля данышырмыш кими мызылданды:

— Ясяблярини корламышам... Барямдя чох фикирляширсян. Били -
рям, Елхан яфяндийля дя данышыб о дюзцлмяз, унудулмаз кечми -
шини хатырламысан... Сяня йазыьым эялир, полковник. Сян бурда
динъяля билмяйяъяксян... Бялкя щотеля эедясян? Орда йатыб
юзцня эялясян... Сяня неъя дейим ки, кечмишини унут... Бяйям,
мян демякля о унудулармы? Йаддан чыхармы? Лап туталым де -
дим. Барямдя ня дцшцнярсян, демязсянми ки, сян ня яъаиб-га -
раиб адамсан?.. О кечмишдя мяним язизлярим, онларын рущу мяс -
кян салыб... Онларын да щяр биринин йашам истяйи, йашам арзулары
варды. Десям, полковник гырылар мяндян...

Еля бу вахт кимся гапыны ачды вя шаггылтыйла юртдц. Онда Ря -
шид диксинди вя йериндян атылды:

— Буйурун... Буйурун...
Нишаня дярщал:
— Йягин тибб баъысыды... Йатмыш эюрдцйцндян сяни наращат

елямяк истямяйиб, — деди.
— Дейясян, сяни дя мян ойатдым. Йатмаьа гоймадым, Ни -

шаня.
— Йох... Бир аз вар ойандыьым. Лап газ кимийям, эюзцмя

йуху эедяр-эетмяз ойанырам. Эюрцнцр, о да ямялиййатын, нар -
козун, дярман-даванын тясириндянди.

Иъазясиз-филансыз тибб баъысы палатайа эирди. Салам вериб Ниша -
нянин щалыны хябяр алды. Сонра цзцнц Ряшидя тутду: 

— Ханымынызы чох истяйирсиз, яфяндим? Севэи беляди дя.
Нишаняйля Ряшид бир-бириляринин цзляриня бахыб эцлцм сцндц -

ляр. Ряшид чийинлярини чякди. Нишаня дярщал ъаваб верди:
— Севэисиз ня щяйат, ханым? Севэинин щядиййяси эюзялликди.

Бир дя йашантылы щяйат.
Тибб баъысы:
— Оой... Хошбяхтсиз, — дейиб, цзцнц Ряшидя тутду:
— Сизя чай, йохса гящвя эятирим?
— Йох, ханым. Ичмирям.
— Эяряк ки, бир дяфя дя сизя хатырлатмышам, хяръини хязиняйя

юдямисиз.
— Няфсим чякмир.
Тибб баъысы Нишаняйя эюз-гаш ойнадараг: 
— Ханым, дейясян, яринизи дя юзцнцзя охшатмысыз?
Сюз алтында галмайан Нишаня цзцнтцлц сясля деди:
— Яр-арвад — торпаьымыз бир чцхцрдан эютцрцлцб.
— Неъя? Неъя? Торпаьыныз бир чухурдан?.. Дцзмц анладым.
— Щя... Еля олмаса, ярля арвадын бирэяйашайышы баш тутмаз,

ханым.
Тибб баъысы чийинлярини чякиб эетди. Нишаня:
— Юзцмцн дя зящлям эедян васвасылыг мяним ян пис хцсу -

сиййятимди, полковник.
— Васвасылыг кимдя йохду ки?
— Щярдян бу хасиййятими мяня хатырладанларла разылашмасам

да, ону эизлятмяйя, бцрузя вермямяйя чалышсам да, билирям ки,
о мяндя вар. Юзцм дя ону ахмагъасына, ъидди-ъящдля дяббяля -
мяйя чалышырам. Сющбятин мязмунуну, истигамятини дяйишиб
юзцмдян гярибя маъяралар уйдурурам. Бир сюзля, щамынын диг -
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гятини яъаиб щярякятляримдян, зящлятюкян сюзляримдян узаглаш -
дырмаьа сяй эюстярирям.

— Щамы сянин кимиди. Фикир еляйиб юзцнц чармыха чякмя,
язизим.

— Доьрусу, она ня дяряъядя наил олурам, дейя билмярям,
полковник.

— Сяня там мясулиййятля дейирям, еля мцбаризяляр щамынын
мяьлубиййятийля нятиъялянир.

— Ряшид, бирэя йашайышымыз дюврцндя мян вар эцъцмля чалы -
шырам ки, сяня язаб-ишэянъя верян ушаглыг чаьларындан, аъы, зящ -
лятюкян щисслярдян мцмкцн гядяр узаг оласан. Елхан Азярийля
эюрцшцн щисс еляйирям ки, гайсагланмыш йараларынын цстцнц гопа -
рыб. Ган сызан йерляриня дя, Аллащ билир, дуз сяпиб. Бир сюзля, юзц
дя билмядян мяним чалышмаларымын яксиня эедиб Елхан Азяри.
Биз инсаныг. Йашам цчцн ятрафымызда, лап еля аилямиздя, шяхси
щяйатымызда баш верян шейляря бязян биэаня олмалыйыг. Биз эя -
ляъяк щяйатымызын мцгяддяратыны юзцмцз щялл елямяк игтида рын -
дайыг. Бир тяряфдян  алан Аллащ о бири тяряфдян бизя чох шей вериб.
Юлянлярля юлмяк олмур. Хатирялярдян дя баъардыьымыз гядяр йан
кечмяйи баъармалыйыг. Мян сяня дярс вермяк, педагожи мцща -
зиря охумаг фикриндян чох-чох узаьам. Сян дя, мян дя балала -
рымыз цчцн йашамалыйыг.

— Сян дейяндяри мян дя дцшцнцрям, Нишаня, эютцр-гой еля -
йирям. Щяйата, инсанлара биэанялик, щяр шейин бюйрцндян дин -
мяз-сюйлямяз кечиб эетмяк, эюрдцйцнц эюрмязлийя вурмаг...
о гядяр дя асан дейил... Ахы, биз инсаныг. Физики олмагдан башга
щям дя мянявийик. Бясирят эюзляримиз вар. Щиссляримиз, дуйьу -
ларымыз аьлымыза тясир еляйир, ону гидаландырыр, шахяляндирир, она
эцъ верир. Мян неъя дейя билярям ки, хатиряляримин мяня дяхли
йохду. Валидейнляримин, баъы-гардашларымын, мяня щяйат верян
Аслан бабанын, Эцняш нянянин рущундан ня гядяр узагда да -
йансам, онлара ня гядяр биэаня кясилсям, саьлам оларам, щяйа -

тымы йаь ичиндя бюйряк кими тямин еляйярям, алтмыш ил явязиня
йцз ил юмцр сцрярям. Узун-узун тясялли, аьыл верянлярин чцрцк
фялсяфялярини щям охумушам, щям дя ешитмишям. Дейилянляр,
йазыланлар щеч вахт мяня тясир елямяйиб вя елямяйяъяк дя. Мя -
ним щалым, давранышларым, ъямиййят ичярисиндяки мювгейимя,
бир сюзля, инсанлара бахышларыма щеч ня иля лякя эятиря билмяз.
Нечя иллярди бир йастыьа баш гойуруг, эяряк мяним хислятимя
йахшы бяляд олайдын. Йадда сахла, язизим, юзцмя щейвани юмцр,
тале арзуламамышам. Бундан сонра да арзуламайаъаьам. О мя -
ним няслимя, кюкцмя, вцгарыма, мянлийимя зидди.

— Полковник, сянин хатирялярин юзцнягясдди десям, бялкя дя
сящв етмярям. Сян эеъяляр йухуда да кечмишинля чарпышырсан.
Юзцнц щялак еляйирсян. Сян варсанса, сянин Фяридин дя, Фяридян
дя вар. Еля мян дя. Сян йохсанса, аилянин эяляъяйи дя суал алтын -
дады. Сянин щяйатынын бу эцнц, эяляъяйи цчцн мясулиййят дашыйы -
рам, мяним полковниким.

— Сяни анлайырам. Тямиз щисслярини дуйурам... — Эцляряк
— ялавя етди: — Эцлцм, палатада, юзц дя сянин аьыр хястя йатды -
ьын бир мягамда бу сюз-сющбятлярин йериди?.. Эял беля данышма.
Сакитляшярсян. Саьламлыьын там тямин олунар. Эедярик Бакыйа.
Зейняб гары демишкян, орда “тийаны гыздырарыг...” Мяним бурда
олмаьым динълийиня, сакитлийиня мане олур. Щялялик.

— Аллащ аманында.

Тарихин дюнями: йохса, ачылан эизлинляр

Елхан Азярийля Ряшид эюрцшяндя эцняш гцруба чякилмякдяй -
ди. Онлар эязя-эязя Эязинти паркына эялиб чыхдылар. Скамйада
яйляшдиляр. Ряшид деди:

— Яфяндим, биз нечя вахтды эюрцшцрцк, сющбят еляйирик.
Кечмишимизи хатырлайырыг. Щяр дяфя дя кечмиш бизя бир шей дигтя
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еляйир, аьлаэялмяз дярсляр верир. Щям дя бизи инъяляшдирир, йон -
гарлайыр, биширир. Хатиряляр эяляъяк щяйатымызын мящяк дашына
чеврилир. 

Елхан Азяри дярщал фикря эетди. Щандан-щана цзцндя ишыглы
ифадя йаранды. Боьазыны арытлады:

— Хоъам, хасиййятим чох аьырды. Етираф еляйим ки, гцсур ту -
туласы ъящятлярим вар... Бунлар нядян иряли эялир? Щяр шейдян
яввял горху вя инамсызлыгдан. Бу йашымда о гядяр адамла гар -
шылашмышам, эял эюрясян. Демирям, саф, саьлам дцшцнъяли шяхс
йохду. Онда беля чыхар ки, йеэаня нормал ядяб-яркан, ягидя са -
щиби мяням. Йох, хоъам. Еля дцшцнмяк щеч кяся шяряф эятир -
мяз. Бир чох адамлар щеч дя бизим кими дцшцнмцрляр. Еля нахя -
ляфляр вар ки, онлары юзцмцзя йахын бурахан кими зярбялярини да -
дырыг. Эюзлярим горхуб. Щамыдан чякинирям. Инсана инам йахшы
олдуьу гядяр дя, ола билсин бир аз да писди. Ондан анъаг бяла эю -
ря билярсян... Хятаэцн адамлара црчащ олмаг мяни чох йандырыб.
Бязян щяфтялярля, айларла ясяблярим позулуб. Аьыр сарсынты кечир -
мишям. Щяля дя язабыны чякирям. Нийя? Чцнки — Гурунун оду -
на йаш да йаныр, — дейибляр. Щяйат ешги адама кюлялик дя верир,
бяхтийарлыг да бяхш еляйир, десям, бялкя дя щаглы оларам. Она
эюря дя щяр шейи вахтындан габаг ачыб тюкмяйи хошламырам.
Беля гянаятя эялмишям ки, дцнйада чох шей адамын башына аьзы -
бошлуьундан, щяръайы-щяръайы, ъяфянэ данышыгларындан эялир.
Дилимизи ъиловлайа билмясяк, вай щалымыза. 

— Бу гядяр юзцнцнязарятдя сахламаг сизя язаб-ишэянъя эя -
тирмир ки, Елхан яфянди?

— Эятирир, полковник, нийя эятирмир? Инанын мяня, илк танышлы -
ьымыздан нечя эцн кечир. Вахт-бивахт баряниздя дцшцнцрям. Си -
зинля эюрцшмяйя, дярдими бюлцшмяйя юзцмдя мяняви тялябат
дуйурам. Чох юйряшдим сяня, аби. 

— Еля мян дя, яфяндим. Мяндя эетдикъя гярибя щиссляр йа -
раныр. Щярдян дцшцнцрям вя цзцмц Аллащыма тутурам: бяхш еля -

дийин эюрцнцшц биздян бир дя ясирэямя.
Ряшид тутулду, сонра эцлцмсцндц:
— Бяли! Ган йаддашы, ган гощуму. 
— Биз-бир-биримизя щяля чох аз бялядик. Щалымызы-хислятимизи

дцз-ямялли билмирик. Щяр эцн бир-биримизя нязяриййядян данышы -
рыг. Нечя эцндя сюзцндян беля анладым ки, доьулдуьумуз мц -
щцтля сян даща йахшы танышсан. Аслан баба, Эцняш няня мяним
аилям, атам-анам, баъым-гардашым вя диэяр гощум-ягрябам
барядя сяня чох сюз демиш олар.

— Дейибляр. Юзц дя чох... Сыхыла-сыхыла. Аъы эюз йашларыйла.
Аьламаг-сытгамагла.

— Мяни щялялик, ясасян, защиримя эюря таныйырсан. Фярг еля -
мяз, еля мян дя сяни... Анъаг щяр биримизин дахили алямимиз бир
сирли-сораглы каинатды. Орда ян гиймятли даш-гаш да, дяйярсиз зир-
зибил дя вар. Инсанлара йахынлашырсан, сонра да пешманчылыг чякиб
онлардан сцрятля узаглашырсан.

— Тамамиля доьруду. Сюзцнцзцн гцввяти, инсанлар нийя беля
олурлар? “Ядяб-яркан гайдалары”, “етик нормалар” йалныз сюздя -
ди... Щяля бунлар щарасыды, Елхан яфянди. Еля ки, ян йахын адам -
ларында беля хош тяяссцрат йарада билмядин, сяня бир шябядя го -
шаъаглар, эял эюрясян, юзцн дя ешидиб мяяттял галаъагсан. Гула -
ьын ешидя-ешидя сяндян сяня еля “гязялляр” охуйаъаглар  ки, вар -
лыьына шцбщяйля йанашаъагсан. Ара сющбятляри, пычапычлар чох хя -
талы шейлярди. Яввял-яввял адам ешидяндя яти ъимилдяшир. Хяъаля -
тиндян ъаныны гоймаьа йер тапмыр. Пешманчылыг сон щяддя ча -
тыр... Сонра юз-юзцня суал верир: бу бющранлы мягамда юзцмц
сахлайа билдимми? Давранышларым ъямиййятин гойдуьу гайда-га -
нунлардан, ядяб-яркан нормаларындан кянара чыхмайыб ки? Ин -
санлыг чярчивясини вуруб даьытмамышам ки? Кимляринся щягарятли
бахышлары мяни излямир ки? Кимлярдянся эюзцгыпыглыьым, чякиня -
ъяклийим йохдур ки? Бундан сонра неъя? Щяйатымы истядийим
кими йашайа биляъяйямми? Адамларын эюзляринин ичиня ъясарятля
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дик баха биляъяйямми?..
Елхан Азяри эцлдц вя башыны йелляди:
— Хоъам, еля мяним дедийим дя будур да. Щяр кяс юз садя

щяйатыны йашайыр. Ня касыбсан, ня дя варлы-щаллы... Кимсядян асы -
лылыьын да йохдур. Кимся сяня айаьын йанды, эери чяк, демир. Сю -
зцнц демяйя гядяринъя азадлыьын вар. Щара эедиб-эяляъяйиндя,
щансы ишляри эюряъяйиндя сярбястсян. Бу азадлыг вя сярбястлик ин -
сан цчцн чох бюйцк бяхтийарлыгды. Инсан юйряниб юмрц бойу сяа -
дятин ичиндя сяадятини ахтармаьа. Унудуруг ки, сяадят садя эюз
гамашдыран гызыл кцлчя дейил, йол эедяндя ону айаглар алтында та -
пасан. Йетишмиш мейвя дейил, будаьындан дяриб бир дишдям эютц -
рясян. Пардахланан гызылэцл дейил, будаьындан дяриб гохлайасан.
Гоншуда бишян ятирли плов дейил, дадына бахасан. Сяадят инсанын
юзцнцн юзцня бяхш елядийи мяналы щяйатды. Щяр кяс ону юзц гу -
ра биляр. Юз сяадятини юзц тямин едя биляр. Сяадят, хошбяхтлик
адама башгаларындан ютцрцлмцр. О кимсядян алынмыр. О бюйцк
фядакарлыгла газанылыр. Бу, философлуг елямяк дейил. Доьрудур,
еля адамлар да ола биляр ки, дейилянляря фялсяфя дамьасы йапышдыр -
сынлар. Онлара гаршы чыхмаг да, чох эцман ки, дцз олмаз. Щяр
кясин юз дцшцнъя тярзи, щяйат бахышы вар. Щяр кяс фикир сюйлямяк -
дя сярбястди, азадды.

Йахшы данышмаг, парлаг фикир сюйлямяк, натиг олмаг щяля
ядябли олмаг дейил. Олса-олса, бялкя дя нязяриййячиди. Ядяб ин -
сани мясулиййятди. Беля инсанларын ящатясиндя йашамаьын юзцнц
сяадятя, хошбяхтлийя ачылан гапы санмаг олар. Сяадят йухуда ял -
дя олунмур. О, ята йолуйла да верилмир. Дцшцнянляр дя тапылыр ки,
сяадятдян, о фялсяфи, мяъщул фикирдян узун-узады данышмаг айыб -
ды. Ондан чох данышана баш уъалыьы эятирмир. Бир нечя дяфя о
мювзуда мцщазиря динляйян беля гянаятя эяля биляр ки, мцща зи -
рячи ян йцнэцлц яъяб йа фанатикди, йа да романтик. Юз-юзцнц ал -
дадан ъяфянэди. Бу онларын дцшцнъясиди. Онларын щяйата бахышы -
ды. Еля фикир сащибляриня цстян ашаьы бахмаьа, фикирляриня щяга -

рятли йанашмаьа да дяймяз... Дейясян, полковник, узун-узады
бу сющбятимля йорурам сяни.

— Йох... Йох... Ня данышырсыз. Хошду.
— Дайым евляняндян сонра ювлады олмайыб. Она сябяб дайы -

достум олуб. Дайым аилясини даьытмамаг цчцн ханымына дейиб:
“Эял кимсясизляр евиндян ушаг эютцряк”. Онда ханымы дейиб:
“Кимсясизляр евиндян нийя? Баъынын оьлуну эютцрмцшцк дя.
Сахлайаг, тярбийя еляйяк, тящсил веряк”. Дайым да ханымынын сю -
зцнц чевирмяйиб. Ата-анамла разылашыблар. Мяни ювладлыьа эютц -
рцбляр. Рясмиляшдирибляр. Ермяни тяъавцзц баш вермясяйди дя,
дайымла ханымы юзляринин дедикляриня эюря, мяни Истанбула  эяти -
ряъякдиляр... Мян Истанбула беля эялиб чыхмышам. Орта тящсилими
литсейдя, али тящсилими ися Исвечдя алмышам. Бир мцддят Анкара -
да щяким ишлямишям. Сонра да Истанбула дайымла дайыдостумун
йанына эялмишям. О вахтдан да бу хястяханада ишляйирям. Он
илди Алия Гылынълы иля аиля гурмушам. Биз бир-биримизи севирик. О,
щазырда коллеъдя мцяллим ишляйир. Ики оьлум, бир гызым вар... Бю -
йцк оьлумун ады Фуад, кичийиники Ящмяд, гызымынкы ися Ниэарды.
Онлар да вахты иля мяним охудуьум литсейдя тящсил алырлар. Цч ил
яввяля кими дайым вя онун ханымы иля бирликдя йашайырдыг. Дола -
нышыьымыз пис дейилди. Бешиндян ашаьы, бешиндян йухары доланыр -
дыг. Дайымын яли эятирирди. Онларын бизя ещтийаъы йох иди. Чох за -
ман ушаглара да эюрцм-бахым еляйирдиляр. Етираф еляйим ки, бизи
эюзц эютцрмяйянляр онда да варды, инди дя вар. Юзц дя чох. Ъя -
фянэ деди-годулар, йалан-йанлыш чяк-чевирляр, щеч нядян йаранан
гейбятляр... 

— Дайынла, онун ханымы иля ялагян вармы? Онларын талейи ба -
рядя бир сюз демядин?

— Дейяъям, хоъам. Онларын талейи мяним ян йаралы йеримди.
Эеъя-эцндцз дайымла баьлы мцяммалы щадися барядя фикирляши -
рям. Ня юзцм бир гярара эяля билирям, ня дя эцъ назирликляринин
ахтарышлары нятиъя верир. Ня гядяр сарсынты, ниэаранчылыг ичярисиндя
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йашамаг олар?! Дцз цч ил яввялин щадисясиди. Эцнлярин бириндя
эеъя-эеъядян кечмишди, щамымыз йухуда идик. Эюзлянилмядян
гапымыз дюйцлдц. Йухудан щювлнак галхдыг. Мян эедиб гапыны
ачдым. Буну эюзляйирмиш кими евимизя гара палтарлы, маскалы,
силащлы адамлар сохулдулар. Отагларымызда ахтарыш апардылар. Да -
йымын мин бир язабла топладыьы пуллары, ханымынын гызылларыны, ев -
дя эюзляриня дяйян бащалы шейляри эютцрдцляр. Щятта Алия ханы -
мын ъещизляриндян щяъмъя кичик, гиймятъя аьырларыны чырпышдырды -
лар. Дайымла мян мцгавимят эюстяряндя маскалылардан бири
онун алнына тапанчадан атяш ачды. Дайым бир эюз гырпымында дю -
шямяйя йыхылды. Мян дюзмяйиб атяш ачанын цстя атылдым. Кимся
мяни бойнумун ардындан кцт алятля вурду. Эюзлярими ачанда
юзцмц хястяханада эюрдцм. Сян демя, дайыдостуму да йара ла -
йыблармыш. О да чох ган итирдийиндян хястяханада кечинди... Алия
иля ушагларыма тохунмайыблар. Щал-щазырда щяйатымын чох аъына -
ъаглы, сарсынтылы эцнлярими йашайырам. Онун яксиня эетмяйи аьлы -
ма эятиря билмирям. Шцбщя елямирям ки, щяйатын ахарындан чых -
сам, онун яксиня щярякят елясям, чох аьыр мяьлубиййятляря дц -
чар оларам. Щяйатда якс йол тутан мяьлублар чох олублар. Тарихи
тяърцбядян аз-чох хябярдар олан бир кяс, мянъя, о йола дцшмяз.
Дцшся, дцшмянляри дя, инанырам ки, ону “дяли” адландыраъаглар.
Ону о ки вар гыныйаъаглар. Инди сюз сянинди, хоъам. Кечмишим,
хцсусийля ата-анамын, баъы-гардашымын щясряти чцрцдцр мяни, де -
сям, инан...

Эюзляри долан Ряшид дяриндян кюксцнц ютцрдц. Баш верянляр
ону мющкям тутдуьундан, бейниндя гуруб-дцздцйц фикир зянъи -
ри гырыг-гырыг олду, топдан ачылан эцллянин гялпяляритяк ятрафа ся -
пялянди. Нядян, неъя башлайаъаьыны бир ан унутду. Щандан-щана
юзцня эялиб аьыр-аьыр сющбятя башлады:

— Яфяндим, нечя эцнлцк танышлыьымыз вя сющбятляримиз биля -
сян ки, мяня дя йандырыъы, язаб-язиййят эятириъи ишэянъяляр верир.
Щисс еляйирям, щяйатымыз, бизя бяхш олунан юмцр чох мцям ма -

лыдыр. Эяряк беля олмайайды... Танрымдан “Беля талейи нясиб
едяъякдинся, мяни нийя йарадырдын?” дейя шикайятлянирям. Бу
да вар ки, о язаб-язиййятя дцчар олан тякъя биз дейилик. Зейняб
гары дейярди: “Елля эялян гада-бала той-байрамды”. Бялкя дя биз
она эюря щяля йашайырыг. Буна да шцкцр. Бир анлыьа дцнйада баш
верянляри эюзляримиз юнцня эятиряк. Щеч узаьа эетмяйяк: 1915-
1918-ъи иллярдя щавадарларына архаланан ермяни гясбкарларынын
Чанаггалада, Дийарбякирдя, Бакыда, Лянкяранда, Губада,
Эянъядя халгымызын башына ачдыглары вящшиликляри, 1948-ъи илдя
тюрядилян ъинайятляри, хяйали дя олса, эюзляримиз юнцня эятиряк.
1988-1993-ъц иллярдяки фялакятляри хатырлайаг. Иран-Ираг мцщари -
бясини йада салаг. АБШ-ын Ирагы йерля-йексан елямяси, Ливийада,
Сурийада, Йямяндя тюкцлян ганлары, минилликлярин архасындан
бойланан тарихи абидялярин даьыдылмасыны, милйонларла гачгынын
талейини эютцр-гой еляйяк. ИШИД-ин фялакятляри... Бу няди? Ону
кимляр йаратды? Нийя йаратды? Щяля мян узаьа эетмирям. Дцнйа
беля эялиб, беля дя эедяъяк... Щейфслянсяк дя, щейфслянмясяк
дя... Гайыдаг юзцмцзя. Аслан бабайла Эцняш няня барядя сяня
демишям. Истяйирям ону да билясян, сянин Аслан бабан мяним
няням Сялтянятин доьмаъа гардашыды. Бюйцк бир няслин сащибиди.
Аьсаггалды. Яслиндя, сянин билаваситя, мянимся билваситя баба -
мызды... Чох хырдалыьа эетмяк истямирям... Чцнки артыг бир чох
шейдян хябярдарсан. Мян Аллащыма миннятдарам ки, бизи — ики
ган гощумуну, тякрар еляйирям, гаршылашдырды, говушдурду...
Инанырам ки, инди Аслан бабанын, Эцняш нянянин, валидейнлярими -
зин, еля Исфяндийар дайынын, онун ханымынын да рущлары севинир...
“Бир тяряфдян баьлайан Аллащ, о бири тяряфдян ачыр дейибляр”.

Мян мяктяби баша вуруб ясэяри хидмятя эетдим. Хидмятими
баша вурдугдан сонра яризя йазыб йенидян ордуйа гайытдым. Ба -
ъарыьымы нязяря алыб мяни Бакыдакы щярби щиссялярдян бириня
дявят етдиляр. Орда чалышдым. Аыиля, ушаг сащиби олдум. Щазырда
гаршындайам. Кюмякляшиб бир чох гаранлыг мятлябяляря ишыг салы -
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рыг. Тарихи щадисяни арашдырырыг. 
Ханымымын хястялянмяси бизи чякиб Истанбула эятирди. Сянинля

эюрцшц Аллащ мяня гисмят еляди. Бунун цчцн Елхан яфянди чох
севинирям. Сянинля гаршылашдыьым илк эцндян ичимдя сяня ряьбят
щисс доьду. Сяндя юзцмя йахынлыг дуйдум. Сян дя мяня вя ха -
нымыма чох гайьыйла йанашдын. Профессор вя щякимдян хащиши -
мизи елядин. Сонра ямялиййатын эедишийля марагландын. Гайьынызы
дуйдуг.

— Йох... Мян сизя еля бир иш эюрмямишям. Бу кичик гайьымы
ися истямяздим ки, бу гядяр чох шиширдясян, хоъам. Щяйатда
язаб-язиййятляримизин, чалышыб-чабаламаларымызын щамысы юзц -
мцз цчцндц... Анъаг ону да етираф еляйим ки, илк эюрцшцмцздя
сиздя бир йахынлыг, доьмалыг щисс елядим. Ола билсин ки, сиз дцшц -
нян сямимиййят, истяк  баьлары байаг хатырлатдыьыныз гандан иряли
эялир.

Гаршылашдыьын инсаны танымасан да, щалына-хислятиня бяляд ол -
масан да, бязян ганчякмя ишини эюрцр, доьмалыг йарадыр, цряк -
дян цряйя, рущдан руща мящяббят шцалары сяпир, дахили илишкиляр
йарадыр. Бизи гаршылашдырдыьы цчцн, полковник, мян дя Аллащым -
дан разыйам. Шянини алгышлайырам... Сиз мянимчцн щяр ъцр щюр -
мят вя ещтирама лайигсиз. Мяним цчцн дяйяри щеч няйля мцга -
йися олунмайан дуйьуларынызын мцгабилиндя сизин йахшылыьыныз -
дан неъя чыхаъаьам, аьлыма эятиря билмирям. Анъаг ону билирям
ки, сян мяня йени няфяс, йени щяйат вердин. Аллащын щюкмцнцн,
мярщямятинин щядсизлийи гаршысында диз чюкцрям. Юзцмц пол -
ковник, сяня борълу санырам. Гаршында сыхылырам. Чох заман
адамлардан гачараг тянщалыьа гапаныб кечмишими хатырлайырам.
Кимсясизлийими дцшцнцб гямлянирям, гцссялянирям. Мяним
щяйатыма, дцшцнъяляримя бяляд олмайанлар чох шей дейя биляр -
ляр. Фягят бу нечя он илликлярдя шяхси щяйатымда баш верянляри
сяня тяфяррцатыйла ачасы олсам, дящшятя эялярсян. Шяхси эизлинля -
римин бязи анларыны сяня ачдым. Еля шейляр вар ки, о йалныз мяня

мяхсусду. Онлары фаш елямяк, мяни бир башга ъцря кядярлянди -
ряр...

Елхан Азяри архайа сюйкяниб эюзлярини йумду. Хяйал ону чя -
киб чох узаглара апарды. Бакыда щотелдя галдыьы вахтлары, ата-ана -
сындан, ана бабасы Асланын ялляриндян тутараг эяздикляри баь-
баьъаны, ана няняси Эцняшин цзцндян тез-тез юпмялярини, ата-
анасындан, баъы вя гардашындан айрылыьыны, дайысынын гуъаьында
мцдщиш эеъядя кянддян неъя чыхмаларыны... няляри, няляри ду ма -
на, чяня бцрцнмцш, боз-буланыг щалда, тякрарян эюзляри юнцня
эятирди. Щандан-щана эюзлярини ачыб аъы-аъы эцлцмсцндц:

— Мян сирр даьаръыьыйам, Ряшид. Щардан эялиб щара эетдийи -
ми билмирям. Билирсян, аби, бу ня демякди? Ня ишля мяшьулам?
Кимлярля, неъя мцнасибятдяйям, щеч юзцмя дя мялум дейил.
Биръя ону щисс еляйирям ки, даим вурнухурам, гайьылыйам. Щяр -
дян дцшцнцрям, инсанын щярякятляриндя ня гядяр цркяклик, дав -
ранышларында ня гядяр ещтийатлылыг олар? Танышларым чохду. Ах -
шамлар щяр йашдан инсанларын мяня аъдыглары телефон зянэляри ара
вермир. Евим гонаглы-гаралыды. Сон заманлар щисс еляйирям ки,
ясяблярим зяифляйир. Щансы вязиййятдя олмаьымдан асылы олмайа -
раг, гцруруму вя вцгарымы горуйуб сахламаьа чалышырам. 

Ряшидин сифяти хош эюркям алды:
— Эюрцрям, яфяндим. Мяндян йашъа хейли кичик олсан да,

бцтцн давранышларында вя данышыьында ядяб-ярканы эюзлямяни ду -
йурам вя буну олдугъа дяйярляндирирям. Яслиндя, гцрур вя вц -
гар инсанын эенийля йанашы, йашадыьы мцщитля, алдыьы тярбийя вя
тящсил ля баьлыды.

— О да вар. Йалтаглыг вя мядщиййяни дя инсанларда йарадан
щям дя сян дейянлярди... О адамы эюздян салан зящирмарды.

Елхан Азяри сюзцня азаъыг ара верди. Сонра эцля-эцля давам
етди:

— Бязи адамлар мядщиййяни, йалтаглыьы еля эюздян салыблар
ки...
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Щяр икиси эцлдц. Елхан Азяри йеня сюзцня давам еляди:
— Дцнйада ян зящлям эедян шей зяифляри бир бящаняйля мя -

зяммятлямякдян ляззят алан, юзцнц адамлара щавадар, щума -
нист кими эюстярмяйя чалышанларды. Бу ян бюйцк вя горхунъ хяс -
тяликди. Ону юзцня сыьышдыран адамдан ня десян эюзлямяк олар.

— Эяряк елялярини ятрафдакылар тярбийя елясинляр.
— Йох, полковник. Йалтаглыг, мяддащлыг характерля баьлыды.

Бядянин хястя щиссялярини галперин бычаьыйла кясиб атырыг. Язя ля -
ни язяляйя ъалайырыг. Хястя характерин ися мцалиъяси йохдур. Ону
саьалдаъаг ня дярман, ня дя ъищаз ихтира олунуб. О, гурд кими
ичяридян адамы йейир, дидир, даьыдыр. Фяргиня вармайанлар о хяс -
тялийя чох тез йолухурлар. Доьрудур, яълафлыьын, о ъцмлядян йал -
таглыг вя мяддащлыьын вируслары щамынын ичиндя вар. Кимисиндя
аз, кимисиндя чох. Еля адамлар вар, иши дцшянляря, еляляри дя вар,
кимя эялди. Кимя эялдиляр юйрянъялилярдиляр. Беляляри саатларла
баш сындырырлар. Ахтарыб дюшя йатан ян йаьлы сюзляр тапырлар. Яв -
вял-яввял чякиня-чякиня, гулагларынын дибиня гядяр гызара-гыза -
ра дейирляр. Эетдикъя юйряширляр. Утанъаглыг арадан галхыр. Де -
йяндя ки, а бала, бу гядяр олмаз. Щиссолунмаз дяряъядя бцзц -
шцрляр. Сонра да башлайырлар юзляриня бяраят газандырмаьа. Беля -
ляриндян ял щязяр. Доьрудур, бурда милли менталитет дя вар...
Адыны демяйяъям, цз вурма, хоъам.

— Буйурун, яфяндим.
— Бир танышым вар. Ондан сорушдум: “Йалтаглыг, мяддащлыг

сяндя щардан эялян, нядян тюряйян хястяликди. Ещтийатлы ол, буну
адамлара йолухдура билярсян. Онданса эет садя, сакит бир щяйат
йаша”. О мяня ня деся йахшыды: “Йалтаглыг, мяддащлыг, оьраш -
лыг... няляр, няляр... щамысы ишини кечирмяк цчцндц. Ишини кечиря
билмяйяъяксянся, ня вязифя, ня пул, ня хятир, ня нцфуз... Еля ба -
ша дцшмя ки, биз йахшыны писдян айыра билмирик. Бир дя ки, хястялик
тюрядян бу щцъейря ата-анадан эялмяди”.

Яввял мяня еля эялди ки, бу танышымын аьлы йетяриндя дейил.

Йа ушаг вахты башындан алдыьы зярбядян онда дярин из галыб, йа
да психи хястяханада йатыб... Даща она сюз демяйя ъцрят еля мя -
дим. Бу заваллынын хислят тарихчясийля йахындан таныш оланда чашыб
галдым. Сян демя, о надан мцхтялиф бящанялярля адамлара эири -
шир; йерсиз язилиб-бцзцлмяляр еляйир; башында аьалыг едянлярин
гаршысында домбалыр, айаггабыларыны силир; афтаваларыны тутур; кими
десяляр шярляйир... Няйи десяляр йуйур. Щансыны дейясян... Елхан
Азяринин бу сюзляриндян сонра бейнимдя юзцмя дя эцлмяли эю -
рцнян фикирляр долашмаьа башлады:

— Беляляри, яфяндим, биздя лап чохду. Онлара “анасынын
ямъяйини кясянляр” дейирляр.

Палатада эюрцш

Ямялиййатдан сонра Нишанянин бядяни хейли мющкямлянмиш -
ди, кимсядян кюмяк эюзлямядян палатада вя дящлиздя сярбяст
эязирди. Юзцндя аьры-аъы, наращатлыг щисс елямирди. Онун эцнц-
эцндян йахшылашдыьыны эюрян Ряшидин ганадлары олсайды, севинъин -
дян учарды. О, бир анлыьа дярд-сярлярини унутду вя арвадына йа -
хынлашыб деди:

— Яла! Яла! Билирсян, бу эцн ящвалыны йахшы эюрцб ня гядяр
севиндим? Айаьыны йеря бярк басмаьын, гамятини дцз сахлама -
ьын мяндя там яминлик йарадыр ки, сян саьалмысан. “Ту”, “Ту”,
“Ту”, щеч еля бил ямялиййат олунан Нишаня дейилсян.

Нишаня эцлцмсцнцб башыны ашаьы-йухары тярпятмякля она
“юзцндянразылыг” ишаряси верди. Сонра да зяиф сясля деди:

— Уъадан данышма. Сясини дящлиздя ешитмяйян галмады...
Полковник, эеъи-тези вар, цряйимя дамыб. Мяним юнъяэюрмями
ки, сян билирсян.

— Билирям... Щя... Йохса, фикирляширсян ки, сяня мяним эю -
зцм дяйяр... Мяндян горхма...
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Щяр икиси эцлдц вя палатайа эетдиляр. Нишаня чарпайысынын гыра -
ьында, Ряшидся йумшаг креслода яйляшдиляр. Нишаня деди:

— Ай Ряшид, адамын юз йурду-юз йувасы. Бу ахшам Фяридяни
йухуда эюрмцшям. Эюрцрям, ушаг еля щясрятля, ниэарачылыгла
бахыр мяня... Йухуда цряйим аз галды суса. Эюрцнцр, анамын
йеня белинин аьрысы тутуб. Йазыг арвад...

— Сян нийя еля дцшцнцрсян... Бир дя ки, йухулара чох инаныр -
сан, язизим. Инсан наращат оланда дейирляр: “Бейин щцъейряляри -
нин бир чоху ойаг галыр”. Йуху да онда йараныр. Йухунун йцн -
эцл, шян, йахуд аьрылы, сарсынтылы олмасы да, ящвал-рущиййядян асы -
лыды.

— Шцбщя елямирям ки, сяндян йахшы нервопотолог оларды.
Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Яр-арвад бир-бириляринин цзляриня

бахдылар. Ряшид галхыб гапыны ачды. Эюзляриня инанмады. Елхан
Азяринин йанында кясилмиш сарышын сачлары чийинляриня тюкцлян,
эцлярцз, узун сифят, эюй эюзлц бир гадын чякиня-чякиня, утана-
утана дайаныб Ряшидин цзцня бахырды. Ряшид дярщал анлады ки, бу,
Елхан Азяринин ханымыды. О, Елхан Азярийля Алия ханымы: —
Буйурун, буйурун, язиййят чякмисиз, — дейя палатайа дявят
етди. Елхан Азяри эюзлянилмяз вязиййяти анлады вя деди:

— Хоъам, Нишаня ханым, бу мяним юмцр-эцн йолдашым
Алияди. Беля гярара эялди ки, сизинля таныш олсун.

Нишаня дярщал ъаваб верди:
— Чох бюйцк зящмят чякмисиз... Бизи утандырдыныз.
Алия: — Ня данышырсыз, ня зящмят, ня утандырмаг — деди. —

Мян ешидяндя ки, Елханла йерлисиниз, гощумсунуз, сизин зийаря -
тинизя эялмяйи юзцмя боръ билдим. Эялмямяйи ися юзцмя баьыш -
ламаздым.

Нишаня “йерлисиниз”, “гощумсунуз” сюзлярини ешидяндя тяяъ -
ъцбля яринин цзцня бахды. Ряшид:

— Цзцмя еля тяяъъцбля бахырсан ки, утанырам. Гощум олду -
ьумузу бир нечя эцн яввял сющбят яснасында мцяййян елямишик.

О вахтдан да сяни данышдырмаг, няйися изащ елямяк имканым
олубму? Бу эцн Елхан яфянди, Алия ханым мяни габагладылар. —
Ря шид цзцнц гонаглара тутуб: — Бунун цчцн язизляримиз, сизя
тяшяккцр едирям, — деди.

Палатаны хош эцлцш сясляри бцрцдц. Алия ханым тямкинля деди:
— Ряшид хоъам, Нишаня ханымын хястяханадан саьалыб чых -

масыны эюзлямяйя мяъбуруг. Елхан да, еля мян дя щякимля
ялагя сахлайаъаьыг. Иншаллащ, бурдан худащафизляшиб бирбаша бизя
эедяъяйик. Щям евимизля, эцзяранымызла, щям ушагларла таныш
оларсыз, щям дя бир нечя эцн биздя динъялярсиз.

Ряшид:
— Яши, ня зящмят...
Елхан Азяри:
— Неъя фикирляширсян, хоъам, бизим йеримиздя сиз олсайдыз,

беля елямяздиниз?
— Шцбщясиз ки...
— Онда сюзц чевирмяйин...
— О, Нишаня ханымын вязиййятиндян асылы олаъаг.
Алия:
— Нишаня ханым, гощумунун щяким олдуьуну унутма. Юзц

дя йахшы щяким...
Нишаня:
— Сизинля гаршылашмамыз, танышлыьымыз цчцн чох шадыг, Алия

ханым.
— Билирсиз, хоъам, танышлыьа ня гядяр севинирям? Мян нечя

иллярди Елханын кимсясизлийинин, архасызлыьынын нискилини чякирдим.
Она ня гядяр цряк-диряк версям дя, кюнлцнц овундурмаьа ча -
лышсам да, санырам ичиндяки учуруму арадан галдырмаьы там ба -
ъармырдым. Гощумлуьунузу биляндян сонра Елхан, еля бил, та -
мам башга бир адама чеврилиб. Билирсиниз бу мяни ня гядяр се -
виндирир?..

Нишаня бир ан фикря эетди. Буну Ряшид дя, Елхан вя Алия дя
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дуйду. О, щандан-щана деди:
— Щяля юзцмдя там саьалма, мющкямлянмя дуймурам...

Билирсиз ки, мян ямялиййат олунмушам. Ня гядяр саьалдыьымы
эцман елясям дя, наращатчылыьым юз йериндя галыр. Щарда оту -
руб-дурдуьумдан асылы олмайараг, юзцмц наращат щисс еляйя -
ъям. Сярбястлийими итиряъям. Эялин беля данышаг. Биз хястяхана -
дан чыхырыг. Бир-ики эцн щотелдя динъялирик. Сонра Бакыйа учуруг.
Ялагя сахлайырыг. Сиз Бакыйа эялирсиз. Биз сизи гаршылайарыг. Сон -
ракы эялиш-эедишляримиз барядя дя сющбят еляйирик, вядяляширик.

Алия:
— Нишаня ханым, щяр икимиз гадыныг. Ейни ъинслиляр бир-бириля -

рини даща йахшы анлайырлар. Сиз тяряддцдлцсцз, йохса, мяним тяк -
лифимдян гяти имтина едирсиниз.

— Ня тяряддцд, ня имтина, Алия ханым? Бу, индики щалда реал -
лыгды... Сизи гынамырам. Щардан биляъяксиз? Яслиндя, щеч юзцм
дя билмирям. Ямялиййатдан сонра ичимя щядсиз бир горху чюкцб.

Ряшид диксинди вя дярщал сорушду:
— Неъя? Неъя?
Нишаня:
— Дедим ахы, ичимя горху чюкцб.
Алия Елхан Азяринин цзцня бахды вя сорушду:
— Елхан, бу ня демякди?
Елхан:
— Эюрцнцр, йа организминдя нядянся наращатчылыг вар, йа да

няся фикирляшир.
— Йох, организмимдя наращатчылыг щисс елямирям. Еля щей

дцшцнцрям ки, няся баш веряъяк. 
Чаш-баш галан Ряшид юзцнц сахлайа билмяди:
— Дейясян, бизим ишимиз инди дя моллалыг олду.
Палатаны эцлцш сясляри бцрцдц. Нишанянин цзц алланды. Сонра о

да эцлмяйя башлады, астадан: — Иш эедиб моллайа чыхдыса, демя -
ли, батдыг, — деди.

Алия яриня:
— Фикрин гаршысыны алан дярман-дава вармы?
Елхан Азяри яввял чийинлярини чякди. Сонра Нишаняйля Ряшидя

тяскинлик вермяли олду:
— Хястялярдя беля щаллар олур. Бир шей фикирляшярик. Эяряк бу

ишдя юзцня юзцня йардымчы оласан...
— Горху эяляндя дахили щяйяъан мяни боьур. Онда щалдан-

щала дцшцрям, ящвалым дяйишир. Бязян щирслянирям, бязян дя лап
гязяблянирям. Дящлиздя  эязянлярин, мяня хидмят еляйянлярин,
щятта, щякимин диггятини ъялб еляйирям. Юзцмя гайыданда утаны -
рам. Рущи дцшкцнлцк кимсяйля кялмя кясмяйимя, диниб-даныш -
маьыма пис тясир еляйир. Ъанымы гоймаьа йер тап билмирям. Адя -
тян, цнсиййятчил адамам. Гялбимдя хош дуйьу бяслядийим доь -
маларымын лап узаг, унудулмагда олан давранышларыны, сюз-сющ -
бят лярини йадыма салыб онларда мянфи чаларлар ахтармаьа чалышы -
рам...

Елхан Азяри дя, Алия дя, еля Ряшид дя бир сюз демясяляр дя,
юзлцкляриндя Нишанянин дедикляриндя рущи позьунлуг вируслары
баш галдырдыьыны эцман едирдиляр. Анъаг щеч бири няинки онун сю -
зцнц кясир, онун данышыгларына мане олур, яксиня, вязиййятин ай -
дынлашмасы цчцн “щя”, “щя”,  “щя” дейирдиляр. Нишаня дя эетдик -
ъя ачылыр, дцшцндцклярини там тяфяррцратыйла данышмаьа чалышырды:

— Аъылыьындан вя ширинлийиндян асылы олмайараг, хатиряляр щя -
мишя йандырыъы олур, адама язаб верир, кимся мяним бу фикримя
няинки шярик чыха, щятта, зидд дя эедя биляр. Буна да тябии щал
кими бахырам. Чцнки щяр кясин ичиндя бир истяйи вар, ондан доьа -
ъаг вя онунла сясляшя биляъяк дцшцнъяляри вар...

Ряшид арвадынын башында няся анлашылмаз фикирляр ойандыьыны
дуйду. Юзцндя дахили наращатлыг вя Елхан Азярийля Алия ханы -
мын йанында сыхынты щисс еляди:

— Ай Нишаня, сянин дедикляринин Елхан яфяндийля Алия баъы -
йа ня дяхли вар?
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Алия эцлцмсцндц. 
Нишаня: 
— Олмаса, демярям ки, — деди вя сюзцня давам еляди:

Щярдян мяня еля эялир ки, бу дцшцнъяляримин щардан баш эютц -
рцб цзц бяри эялдийини, нялярдян гайнагландыьыны вя щарда сона
йетяъяйини дя демяк чох чятинди. Биз чайын мянбяйи, кечдийи
дцз, дяря-тяпя вя мянсяби барядя сюз дейя билирик. Анъаг фаси -
лясиз йол гят еляйян сызгаларын щардан эялдийини дягиг демяк
имканымыз йохду. Чцнки щямин сызгаларын щансы дамлалардан
топландыьыны эюрмцрцк. Анъаг фящмля билирик ки, щямин сызгалар
дамлалардан йараныр.

Нишанянин мягсядя дяхли олмайан сюз-сющбяти Ряшиди щювся -
лядян чыхарырды. О, ясябиляшир, арвадына: — Сяня ня олуб, имкан
вер, Елхан яфянди иля Алия баъы да гялбляриндякиляри ачсынлар, ахы
онлар сяни йохламаьа, сянинля кялмя кясмяйя эялибляр, — де -
мяк истяйиндяйди ки, Елхан Ряшидя “данышма, сус” ишаряси верди.
Нишаня сюзцнцн ардына кечди:

— Йени щяйатла тямас нюгтяляринин сайы артдыгъа гаршымда
хейли эизлинляр вя онларын мащиййяти иля баьлы сорьу-суаллар ачылыр.

Алия астадан яриня пычылдады:
— Щазырлыглыды. Щейранам нитгиня.
— Йахшы, дайан эюряк.
Нишаня:
— Университет гуртармышам. Ъоьрафийадан дярс дейирям. Пол -

ковник юзц дя бир мяктябди. Ачыьыны дейим ки, о ня тюкцр, мян
йыьышдырырам.

Полковник:
— Язизим, йеня о горху ичиндя вар?
Нишаня:
— Инди йох, бир аздан олаъаг...
— Горхунун сямтини билмирсян?
— Дедим ахы, йох... Онун щардан пейда олдуьуну дейя бил -

мясям дя, цряйимядаммалары, башыма йени-йени, аьлаэялмяз
фикирлярин, тязя тяяссцратларын сызыб  эялдийини щисс еляйирям. Еля
бил, цряйим сюзля долур. Юзцмдя анлашылмаз дуйьулар, боз-бу -
ланлыг тясяввцрляр йарандыьыны щисс еляйирям. Онда да бярк щя -
йяъанланырам. Мяни сыхынтылар, язаб-язиййятляр гамарлайыр. Бу
гармагарышлыг бейними позур. Нейлядийими, ня данышдыьымы бил -
мирям. Инаныласы дейил, щярдян юзцмя чох бюйцк дяйяр верирям.
Еля билирям, ня мяндян хошбяхт, ня мяндян нцфузлу адам вар.
Дедиклярим эцлмялиди, щя?..

Елхан Азяри:
— Йох!.. Йох!.. Сиз ня данышырсыз? Яксиня, щамымызын хо шу -

на эялир.
Елхан Ряшидя: 
— Щякиминя хябяр де, эялсин. 
Ряшид буна бянд имиш кими палатадан чыхды. Чох чякмяди ки,

Нишанянин мцалиъя щякими тибб баъысы иля эялди. Елхан Азяри дяр -
щал:

— Сакитляшдириъи ийня...
Тибб баъысы эетди. Тез дя ялиндя ийня эери гайытды. Елханла Ря -

шид палатадан чыхдылар вя чох чякмяди ки, эери гайытдылар. Щяким
цзцнц Ряшидя тутду:

— Наращатчылыьа ясас йохду. Йатыб динъялмялиди. Эюрцнцр,
ещтийатсызлыг еляйиб. Юзцнц сойуьа вериб.

Щяким Нишаняйя тяряф дюндц:
— Ханым, йахшысыз. Кишини горхутмайын. Биз ханымлар язилиб-

бцзцлмяйя юйрянъялийик... Щяфтя сону худафизляшя билярик. Йол
щазырлыьынызы эюрцн.

Нишаня:
— Зящмятинизи щалал еляйин.
Ряшид юзцнц сахлайа билмяди:
— Нядянся чох горхур.
— Ютяри шейди. Аиля-ушаг цчцн дарыхыр. Бир мцддят башыны гат -
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малыды.
Щякимля тибб баъысы чыхан кими Елхан Азяри Нишаняйя деди:
— Гонаг олмурсуз бизя? Анъаг сюз верирям, мян Бакыйа

эяляъям. Гонаьыныз да олаъам.
Ряшидля Нишаня ейни анда дедиляр:
— Буйурун... Билирсиз, ня гядяр севинярик. Шящидлярин дя ру -

щу хош олар.
Елхан Азяри деди:
— Мцтляг эяляъяйям.
Нишаня ийнянин тясириндян мцрэцлямяйя башлдады. Эюз га -

паглары йумулду.
Елхан Азяри деди: 
— Неъя дцшцнцрсян, Алия ханым. Биз дя эедяк, щяр эцн яла -

гя сахларыг. 
Яр-арвад айаьа галхдылар.
Алия Ряшидя:
— Сиз наращат олмайын. Эюрцшянядяк.
Ряшид дящлизя гядяр гонаглары мцшайият еляди. Сонра палатайа

гайытды.

Йаьышдан сонра...

Ахшама гядяр йатан Нишаня йухудан сяксякя ичярисиндя
ойанды. Башыны галдырыб диггятля яринин цзцня бахды. Арвадынын
чухура дцшмцш эюзляриндян щеч ня анламайан Ряшид юзц дя на -
ращатчылыг кечирди вя дярщал деди:

— Ня истяйирсян? Щаран аьрайыр? Йаран инъитмир ки? Щяраря -
тин неъяди? 

Нишаня суаллары ешитмирмиш кими башыны йенидян балынъа гойду.
Ону дярин бир йуху апарды. Чох чякмяди ки, мышылтысы ешидилди.
Ряшидин арвадына йазыьы эялди. Отурдуьу креслодан галхыб онун
сольун, ганы гачмыш йанаьындан уступъа юпдц. Эюзляриндян сц -

зцлян ики дамъы йаш йухулу арвадынын йанагларыны ислатды. Кишинин
ичи титряди:

— Аман Аллащ, Нишанями мяня, балаларыма чох эюрмя.
Мян, доьруду, атайам. Онларын гарынларыны дойура билярям.
Анъаг Нишаня онларын тярбийячисиди. Яхлагларынын тяминатчысыды.
Щяйата щазырлайыъысыды. Щяким неъя деди: “Ушагларындан ютрц да -
рыхыр”. Анасы... ювладлары... Ещ... Нишаня... Нишаня... Юзцня бир
сюз демясям дя, Аллащ билир, сяни ня гядяр истяйирям. Рущум
мяним, ъаным мяним. Нишаня, сян юзцндя олмайыб данышанда,
доьруду, ясябиляшдим. Елхан Азяринин, Алиянин йанында сяни щеч
ъцря о вязиййятдя эюрмяк истямяздим... Яслиндя, хястяликдян
щеч кяс суьорталанмайыб. Мян дя еля ола билярдим. Еля Елхан
Азяри дя, Алия дя. Бунда ня гябащят вар?! Баьышла мяни, Ниша -
ня. Сян еля данышанда мян горхдум. Юзцмц итирдим. Щювсялями
боьа билмядим. Сяня ирадлар тутдум. Онда да мяня эцзяштя эет -
дин. Мяним цзцмя гайытмадын. Сян о щалында да мяндян йцк -
сякдя дайандын... Сян мянимсян, мяним дцнйамсан!

Бу фикирляр, аьыр сарсынтылар ичярисиндя вурнухан Ряшид эялиб
креслода яйляшди. Чох чякмяди ки, ону да йуху тутду. Ня гядяр
йатдыьыны билмяди. Нящайят Нишанянин сясиня ойанды.

— Щяля эетмямисян, Ряшид?
— Йох... Креслода йатмаг олар. Бурда ня вар ки? Щярбдя

оланда бязян рцтубятли торпаг,  йанларымызы язян дашлар цзяриндя
йухуйа далмышыг... Сяня судан, чайдан ня верим?

— Щеч ня?
— Инди неъясян?
— Йахшыйам.
— Дарыхмырсан ки?
— Йох... Биръя Фяридям, Фяридим йанынмда олсайдылар. Сяс -

лярини ешитсяйдим...
— Истяйирсян, онлара телефон ачым, даныш.
— Саат неъяди?
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— Ики отуз.
— Йох... Инди мышыл-мышыл йатырлар... Йухуларына щарам гатма -

йым... Дцняндян бейним долуйду, Ряшид. Гара-гура шейляр
фикирляширдим. Бейним тямизлянди. Еля бил, ачыг, мави сямады.

Дцняндян щалым дяйишди... Эеъянин ващимяси... Сольун ся -
ма, эцняшин гцрубу, ахшамын сцгуту... мяня олдугъа аьыр тясир
еляди. Бцтцн эцнц, еля бил, дцнйа башыма доланды. Цряйим галхыр -
ды. Йедийими гайтармаг истяйирдим. Йахшы билдийим шейлярдя га -
ра-гуралар ахтарырдым. Аьламаг истяйирдим. Щярдян юз-юзцмя фи -
кирляширдим: ня гядяр зиддиййятли адамам?! Ейни щадисядян бир-
бириля там якс гцтблярдя дайанан, бири диэяриня йовушмайан ики
тяяссцратын тясири алтына дцшмцшдцм. Кечирдийим зиддиййятли дуй -
ьуларын ахыны биринъи щалда мяним ичимдя фярящляндириъи дуйьу -
лар йарадырдыса, гялбими севэийля долдурурдуса, икинъи щалда ися
рущуму сарсыдыр, бейнимя мянфи емосийалар йарадан тохумлар
сяпирди. Инан мяня, неъя вар, еля дя дейирям. Виъданымын чюк -
мцш сясиня гулаг асараг дейирям, мян кинсиз-кцдурятсиз ада -
мам, щамыйа сямими, мещрибанам, Аллащымын мярщямятиня сы -
ьынырам. Мян сяни йцксяк дяйярляндирирям. Ювладларым гядяр
истяйирям, полковник. 

— Сян, Елхан Азярийля Алия йанына эяляндя, доьрусу, мяни
чох горхутдун. Аз гала мяни дяли еляйяъякдин.

— Щя... Ола биляр. Эялдикляри йадымдады, эетдикляри йох... Ня
цчцн данышмышам, неъя данышмышам, айдын тясяввцр елямирям...
О йадымдады ки, мян ушагларла баьлы аьрылы, црякпарчалайыъы йуху
эюрмцшдцм. Дейирляр, дцнйада ян дящшятли шей ушагларын изтираб -
ларына шащид олмагды. Йухуда эюрдцм, Фяридля Фяридяни эюзляри -
мин гаршысында парампарча еляйирляр. Ещтирасларым ъошуб бцтцн
вцъудуму чульалады. Сяни чаьырдым, цзцмя бахдын. Ушаглара
кюмяйя эялмядин. Сясимя сяс вермядин. Мяня аьыз бцздцн.
Онда дялилик щяддиня чатдым... Сон анда ойандым. Йанымда йат -
мыш олсайдын беля, сяни, бялкя дя, лагейд, яълаф дейя парчалайар -

дым. Ещтираслар инсанын алышыб-йанан щяйяъаныны йцз дяфялярля
галдырмаьа гадирди.

Ряшиди дящшят бцрцдц. О, арвадына тяскинлик эятиряъяк, йор -
ьун-арьын щисслярини овудаъаг щеч бир сюз дейя билмяди. О, гал -
хыб арвадынын чарпайысынын гыраьындаъа отурду. Нишаня башыны ба -
лынъдан галдырыб яринин чийниня сюйкяди. Эюзлярини сцздцрцб ся -
мимиййятля деди:

— Язизим, беляъя сяня сыьыныб йатмаг истяйирям.
Ряшидин донуг гялби бир ан ичярисиндя санки ачылды. О, башыны

арвадына тяряф дюндярди вя сямимиййятля пычылдады:
— Язизим, щяр шей йахшылыьа доьру эедир. Бу сящяр ушаглара

да телефон ачмышам. Сянсизляйибляр.
— Мян дя...
Ряшид аталы-аналы эцнлярини хатырлады. Баъы-гардашларынын изти -

раблы щяйатлары, Аслан бабанын, Эцняш нянянин гайьылары, елядик -
ляри яхлаги сющбятляр... эялиб дурду эюзляри юнцндя. О да дярин -
дян ащ чякди, пычылтылы сясля деди:

— Ещ... Инъя гялблярин изтираблары... Дцнйанын мякриндян хя -
бярсиз ушаглар... Эюз йашлары ахыдан аналар... Бядщейбят алям...
Ядалятсиз инсанлар...

— Бясди, полковник. Йеня дярдин ачылды. Адя, дцнйанын дяр -
ди сянями галыб?.. Яъяб ишди. Бир аздан дан йери сюкцляъяк. Эц -
няшин ал шяфягляри пянъярядян эцлцмсцня-эцлцмсцня отаьа ся -
пяляняъяк. О гызылы зийалар сяни дя бцрцйяъяк. Цряйин ачылаъаг.
Арзуларын ганадланаъаг, диляклярин дил ачаъаг. Щяйат йеня яв -
вялки тяк юз ахарына дцшяъяк... Биз ащ-вайла, нискилли дуйьуларла
щара эедяъяйик бу дцнйада? Бир эцн варыг, бир эцн йохуг... Чох
гярибяди...

— Ещ... Вар-йоху дцшцнян вармы?.. Йох!.. Олсайды, ганлар
нийя тюкцлцрдц, язизим. Милйард иллярди йол эялир инсан. Юз-юзцнц
йейя-йейя, дидя-дидя, даьыда-даьыда... Ня вар, ня вар, кимдян -
ся, няся гопарсын. Халглар да, миллятляр дя фярдляр кимиди...
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— Инсан хястяляниб башыны йеря гойанда юзцня эялир. Елядийи -
нин мянасызлыьыны анлайыр. Дцшцнцр: яъяба, бу ня щяйатды?! Бу
ня зиллятди?! Ахтар, ара, ахырда да тулла эет. Эюзляриня щеч ня эю -
рцнмясин... Ня ися, полковник, ичим ойулур. Эял сющбяти дяйишяк.
О эцн аьзындан гачырдын ки, Елхан Азярийля ган гощумусуз...

— Щя... Иллярин айрылыьы. Ермяни фитня-фясады. Ермяни тяъавц -
зц. Йурд-йувамыздан говулдуг. Щамымыз пярям-пярям олдуг.
Талейин ойунуна бах... Щарда, киминля гаршылашдыг. Валлащ, щя -
йаты гынайырыг. Анъаг щяйат мюъцзялярля долуду...

— Алия руща йахын ханымды. Онунла дцз-ямялли таныш ола бил -
мядим. Аллащ кяссин хястялийи. Билмирям, онун, йа мяним бях -
тимдянди. Дцз-ямялли даныша билмядик. Анъаг ган гаралтдым.

— Кеч цстцндян. О барядя аз дцшцн... Йеня эюрдцн, аьла -
эялмяз бир шей чыхды ортайа...

— Мяним онунла илк танышлыьым чох уьурсуз алынды, полков -
ник. Эяряк беля олмайайды. Сянъя, инъимязляр ки?

— Чалышаъам, Елхан Азярийля исти ялагяляр гурум. Гярби
Азярбайъана эедя билмясяк дя, доьулдуьумуз торпаьы зийарят
едя билмясяк дя, щеч олмаса, ону Бакыйа дявят еляйим. 

— Истясяляр, ев алыб Бакыда да йашайа билярляр.
— Она инанмырам. Бакы Елхан яфяндинин вятянидися, Алия -

нин, ювладларынын да гибляэащы Тцркийяди, Истанбулду. Эяряк он -
ларла данышанда бунлары да нязяря алаг...

— Йахшы, полковник. Бу эеъя сян дя галдын йухусуз. Цз-эю -
зцндян йорьунлуг йаьыр. Бу да мяним сяня хейирим.

— Биз хейир эцдцрцк?
— Зарафат еляйирям... Сян эет, динъял...

Йалгузаьа бянзярлик

Елхан Азяри Ряшидля эюрцшяндя онун ялини бурахмады, эцлцм -
сцнцб деди:

— Бу ахшам бизим гонаьымызсан. Алия ханым ахшама тяда -
рцк эюрцб.

Ряшид тутулду. Сыхынты кечиря-кечиря деди:
— Язиййят...
— Гуртардыг... Мян ханымыма дейя билмярям ки, тяклиф еля -

дим, Ряшид юзц гонаг олмаг истямяди.
Ряшид фикря эетди. Инадын йерсизлийини щисс еляди. Бойнуну гы -

сыб чийинлярини чякди. Шцбщясиз, бу щярякят разылыг яламяти иди. 
— Елхан яфянди...
— Няди?
— Ялибош...
— Баша дцшмядим. Юз евиня дя?..
Ряшид сыхылды:
— Ахы биздя...
— Бизим-сизин йохду. Яйляшяк таксийя.
Ряшид ня бящаня эятиряъяйини билмяди. Елхан Азяри  Ряшидин

голуна эириб ону йол кянарында дайанан таксийя тяряф чякди. Он -
лар арха отураъагда яйляшдиляр. Елхан цнваны сцрцъцйя билдирди.
Машын йериндян сцрят эютцрдц. Чох чякмяди ки, доланбаъ, яйри-
цйрц йолларла эащ йохуша галхан, эащ да енишя дцшян машын чох -
мяртябяли бинанын гаршысында дайанды. Елхан сцрцъцнцн пулуну
вериб йола салды. Лифтя миниб бирбаша алтынъы мяртябяйя галхдылар.
Елхан зянэи басмышды ки, Алия ханым: — Буйурун... Буйурун,
хоъам, — дейя эцляр цзля Ряшидля ярини отаьа дявят еляди. Ряшид
салам веряряк айаггабыларыны чыхарыб чякялякляри эейинди. Елхан:
— Фуад, Ящмяд, Нярэиз, — дейя ушагларыны сясляди. Фуад га -
багда, архасынъа да Ящмядля Нярэиз эялдиляр. Елхан:
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— Эюрцшцн. Ряшид яминизди. О, Бакыда йашайыр. Йахын гощу -
мумузду. 

Ряшид ушаглары бир-бир гуъаглады. Цз-эюзляриндян юпдц. Онун
эюзляринин долмасы ушаглара да тясир еляди. Елхан дярщал: — Эе -
дин, дярсляринизля мяшьул олун, — деди. Цзцнц Ряшидя тутду: 

— Хоъам, мянзилимиз беш отаглыды. Бура мярщум Исфяндийар
дайымын евиди. Ханымымын да айрыъа еви вар. Мян сяни гясдян
бу евдя гябул елямяк истядим. Чцнки инди дайымын рущу бу евин
щяндявяриндя вар-эял еляйир. Бурадакы диварларда, яшйаларда
онун ял изляри вар... Бурда олдуьумуз мцддятдя инанырам ки, о
да бизимля бирликдя олаъаг.

Ряшидин ичи сыхылыр, бцтцн вцъуду лярзяйя эялирди. О ня даныша -
ъаьыны, неъя щярякят еляйяъяйини билмирди. Елханла Алия ону
бцтцн отагларла таныш елядиляр. Ахырда гонаг отаьына кечдиляр.
Зювгля бязядилмиш отаглар, мянзилин гурулушу Ряшидин чох хошу -
на эялди. Гонаг отаьы бюйцк иди. Бойа чякилмиш дюшямянин пар -
кети гызылы рянэя чалырды. Кялля дивара Исфяндийарла онун арвады -
нын бирликдя чякдирдикляри бюйцк шякил вурулмуш, ашаьысында ися
телевизор гойулмушду. Пянъярялярля диварда тябият мянзяряси
ачылмышды. Пянъяряляря вурулан тцл пярдяляр отаьын дивар каьызла -
рыйла щямащянэ иди.

Диварын дибиндя диван, диванын йан тяряфляриндя йумшаг крес -
лолар, онларын да гаршысында журнал, гязет гойулмуш стол варды.

Евин ортасына стол вя онун да ятрафына стуллар гойулмушду...
Ряшидля Елхан диванын ятрафындакы креслоларда цз-цзя яйляшди -

ляр. Алия ханым онлара чай вериб, йемяк тядарцкц цчцн мятбяхя
кечди. Сющбят эащ Бакыдан, эащ Истанбулдан, эащ да дцнйада
баш верян щадисяляр ятрафында чювлан еляйирди. Бейнялхалг алям -
дя эедян щярякятляр, сийасилярин дцнйайа мцнасибяти, икили ойун -
лары, ян нящайят, ИШИД-ин Ирагда тюрятдийи вандализм, Ял-Гаидя -
нин, Сяудиййя Ярябистаны вя онун рящбярлийи алтында йарадылан
коалисийанын Йямяндя салдыьы гырьынлар ясас мювзу иди. Ряшид

Гарабаь вурушларында вя юн ъябщядя эюрдцкляри щагсызлыглары ди -
линя эятирди:

— Яфяндим, бяхтин онда эятириб ки, мярщум дайын сяни о ис -
тибдад батаглыьындан чыхарыб. Мящв олмаьа имкан вермяйиб. Ся -
ня щяйат бяхш еляйиб. Шцкцр ки, эюзял аилян, эцл кими ювладларын
вар.

Алия:
— Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси барядя интернет васи -

тясийля сосиал шябякялярдян мялумат ялдя едяндя дящшятя эяли -
рям. Щярдян Елхана да дейирям: бизим миллятимизин няди эцна -
щы? Дцнйа дювлятляри нийя бу щагсызлыьа эюз йумурлар?

Елхан Азяри:
— Дяниз суйунун дадыны билмяк цчцн дейирляр бир гуртум да

ичмяк кифайят едяр. Эюрмцшям, полковник, о бир эеъянин ситям -
лярини эюзляримля эюрмцшям. Йаддан чыхасы дейил. Цстялик, ата-
ана цзцня щясрят галмаьым, баъы-гардашымы итирмяйим...

Ряшид:
— Мяним инди хейли йашым вар. Щяр ил дя  йашым цстя йаш эя -

лир. Тяърцбям артыр. Инсанлары йахшы таныйырам. Йахшыларын йахшы -
сына, писляринся яълафларына бяляд олурам. Дост-танышларымын да,
дцшмянляримин дя мцнасибятлярини айырд едя билирям. Инсанлар
бир-бириляриндян ня гядяр фяргли олсалар да, физиоложи ъящятдян ох -
шардылар. Анъаг инсанларын цмуми ъящятляри даща чохдур, бялкя
дя сящв еляйирям: йалтаглыглары; мяддащлыглары; бир-бириляриня кяф
эялмяляри; башларына ъораб тохумалары; охумушларын гейри-зийалы -
лыглары; мярдимазарлыглары; дцнйа малына щярисликляри; пахыллыглары;
хяйанятляри; худбинликляри; щяр шейдя юзлярини эюрмяляри; вязифя
щярисликляри; мякрликляри; шющрятпярястликляри; виъдансызлыглары;
гейрятсизликляри; ар-намусларыны архаларына атмалары; бир-бирилярини
щямляйя эютцрмяляри; аьылсызларын аьыллылара педагожи мцщазиря -
ляр охумалары; ганичянликляри... щансыны дейим. Щамысы эюзцэю -
тцрмязликдянди. Бу яламятляр пахыллыьын биъ балаларыды. 
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Елхан Азяри:
— Яфяндим, бизя еля эялир ки, ян кечилмяз сядляри эеридя

гоймушуг. Эял юзцмцзц алдатмайаг. Фялакят инсанла бирликдя
доьулур, бирликдя юлцр. Биз истясяк дя, бир чох щалларда ондан га -
ча билмярик. Бир чох шейляр дя вар, онлара сийаси сябатсызлыьымыз
уъбатындан дцчар олуруг. Бцтцн халгларда ъинайят тюрядянляр
олур. Биздя нийя чохду? Бу суалын ъавабыны юзцмцз ахтармалы -
йыг. Горхуб, чякиниб адыны чякмядийимиз бязи фитня-фясадлары ъя -
миййятя юзцмцз ютцрцрцк. Щеч вахт садя адамлар кимсяйя хя -
йанят етмир. Торпаг, вятян  сатмыр. Онун сатыъылары мямурларды,
олигархларды. Мцстясна сялащиййяти олан шяхслярди. Онларын бир
эюз гырпымында сатдыгларыны касыб-кусублар ъанлары бащасына беля
эери алан билмязляр. Гырылырлар, юлцрляр... Бу заваллылар билмирляр
ки, онлары бу бялайа саланлар кимлярди. Бах, ян бюйцк фаъия бу -
дур.

Алия:
— Тамамиля доьруду.
— Ряшид хоъа, ешитдийимя эюря, сизин мцдрик Зейняб гарыныз

олуб.
— Щя, олуб. Бу йахынлара гядяр йашайырды. О да халга, милля -

тя верилян ситямя, ишэянъяйя дюзмяди, дцнйасыны дяйишди. Неъя
бяйям?

— О дейярмиш: “Балыг башдан ийляняр”.
Елхан Азяри юзцнц сахлайа билмяйиб гящгящя чякди вя деди:
— Ханым, бяйям, щеч Зейняб гарынын йери иди?
Алия:
— Нийя йери дейил? Йериндя вя заманында дейилян сюз гызыл -

дан гиймятлиди.
— Буну ким дейиб?
— Ким дейяъяк, еля сянин ел гызын — Зейняб гары.
Ряшид:
— Щагг сюзя ня дейясян?.. Хястя ъямиййят эюрцн инсанлары

няйя мяъбур еляйир? Хасиййятини дяйишмяйя. Бу мцмкцндцр -
мц? Ону неъя дяйишмяк олар? Демяли, мян юзцмц бир кянара
гоймалыйам? Тамам башга адам олмалыйам: йаланчы: йалтаг;
икицзлц; фырылдагчы; дялядуз; кимляринся ялалтысы; бяли, баш цстя, ол -
ду... дейяни. Доьруду, еля адам олмаз ки, онда мянфи ъизэиляр
олмасын. Хошбяхт о адамды ки, бу мянфи ъизэилярин цстцня пярдя
чякмяйи баъарсын. Щярдян дцшцнъялярим мяни алыб щара эялди
апарыр, варлыьымы сарсыдыр. Юлцмъцл ъанымы гамарлайыр. Чалышырам
ки, мяни бу щалда эюрян  олмасын. Анъаг ня файда. Эюрмясяляр
дя, дуйурлар.

— Данышдыгъа щювсялян даралыр, полковник. Аллащ хатириня о
ясябилийи, дахили сарсынтылары, кимдянся няся уммаьы юзцндян
рядд еля. Инфаркт ола билярсян, инсулт кечирярсян.

— Адамын ичиня гапаныб юз йериндя отурмасы щяля азды. Хяс -
тя ъямиййятдя инъимяк, кцсмяк ябясди. Инанын, мян мярдима -
зарлыгдан чох-чох узаг бир адамам. Нейляйим ки Аллащ мяни
беля йарадыб. Щяр эцн ян етибар елядийим, эцман бяслядийим
шяхсляр ят тюкян ишарялярля газандыьыны вер, дейирляр. Мин бир бя -
щанялярля адамы инъидирляр. Мяъбурсан алчагларын цзцня гайыт -
ма ьа. Сян дя дюзмцрсян, сюйцрсян, дюйцрсян, ган чыхарырсан...
Мян еля  эцман еляйирям ки, сябябсиз-филансыз щеч ня олмур.
Щяр шей дцшцнцлмцш, юлчцлц-бичилиди. 

— Хоъам, инсанда ядалят ахтармаг ябясди. Щамынын кюксцн -
дя цряк дюйцнцр. Щамынын истяйи, арзусу вар. Щамынын кюнлцн -
дян фиряван щяйат кечир. Яслиндя, бу, бцтцн инсанларын арзусуду.
Биз инсана щаггына сащиб олмаг шяраити йарадырыгмы? Бир аз да
дяриня эетсяк, инсан ян ади дяйяри инсана верирми? Верянляр дя
надир шяхслярди. Щамы йаландан ядалятдян дям вурур. Юзцмцз -
дя олмайан шейдян данышмаьа юйрянъялийик. Ядалят олмайан
йердя, полковник, виъдандан данышмаг ябясди. Бу, мяним сю -
зцм дейил. Тарихлярдян эялян щикмятди. Бюйцк кяламды. Бюйцк
мцдрикляря, зяки ягидя сащибляриня эюря виъдан олмайан шяхсдя

160 161

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ляйагят, шяряф, намус ахтармаг эцлцнъдцр. Олса-олса, инсан, о да
ара-бир, щямишя йох, щейсиййяти барядя дцшцня биляр. Эуйа,
щяръ-мяръликдян гачыб щамы уьур уьрунда мцбаризя апарыр.
Щансы ки, щяръ-мярълик, анархийа олмадан щеч ким газанъ ялдя
еляйянмяз.

Алия дюзянмяйиб яринин сюзцня мцдахиля етди:
— Кцлли мигдарда пулу вязифя сайясиндя ялдя еляйян мямур

биръя дяфя виъдан барядя дцшцнмяйи аьлына эятирирми? Башынын
цзяриндя яйляшян бир дялядузун юз халгыны сойуб таламасы инсан -
лыьа сыьандымы? Буну дейин! О шяхслярдя щансы мяняви дяйяри
ахтарырсыз? Юзцнцзц ябяс йеря алдатмайын. Балыг тутмаг цчцн
эяряк яввялъядян суйу буландырасан, йохса истяйиня наил ола бил -
мязсян. 

Ряшид астадан, сакит тярздя билдирди:
— Алия ханым лап цряйимдян деди. Шяхсян мян  щяр шейими

итирмишям. Итириляъяк щеч бир шейим йохду. Бир ханымымдан, бир
дя оьлум вя гызымдан савайы. Щярдян ичимдя туфанлар гопур, бе -
лим даьлар аьырлыьа йцкя эцъ-бялайла таб эятирир. Йеэаня тясяллим
рущи сакитлийимди. Цмидсизлийя щеч заман гапылмамаьымды.
Анъаг дилим няинки аъыды, щятта, десям, зящярди, она да инанын.
Бу хасиййятимя эюря бир чохлары ятрафымда щагсыз деди-году йа -
радырлар.

Алия дярщал:
— О да ичиниздяки ядалят щиссиндян доьур. Ондан горхуб-

чякинмяйин. О хислятиниз кейфиййятинизди.
— Доьруду... Чох йангылара дцчар олмусуз. Амансыз мяшяг -

гятлярдян кечмисиз. Мцбаризясиз щяйат йохду, дейибляр. Сын -
маг, мцбаризядян чякилмяк аъизлик яламятиди. Сюзляриниздя чя -
киняъяклик дуйурам. Щяйата цмидинизин тцкяндийини щисс еляйи -
рям. Йох... Инъимяйин мяндян, буну мян аъизлик щиссиня гапан -
ма кими дяйярляндирирям. Истямяздим...

Елхан Азяри:

— Билирям, лап ушаглыгдан инсанлардан инъик дцшмцсян, пол -
ковник. Йашадыьымыз дцнйада бялкя бюйцк яксяриййят сянин ки -
миди. Еля бири мян... Щяйатымыз ня гядяр охшарды? Юмрцмцзцн
цст-цстя дцшян нюгтяляри чохду. Йаныб-йахылмагла, юзцмцзц
ода-кцля вурмагла йолуну азанлардан кимляри йола эятиря биля -
рик? Мянъя, щеч кими. Эцъцмцзцн чатдыьы кютцйц, дашы галдыр -
маьа эиришмякля анъаг юзцмцз юзцмцзц мящв еляйя билярик.

Ряшид:
— Елхан яфянди, мян о гядяр пессимист, аъиз, ялиндян иш эял -

мяйян адам дейилям. Бу сюзляри данышмагла дцнйада эедян
просесляри изащ етмяйя чалышдым. Инсанын ян бюйцк фядакарлыьы
юзцнцн инсани мясулиййятини дярк етмясиндядир. Мясулиййятин
итирилмяси щяр кясин ъямиййят гаршысындакы бюйцк эцнащыды.

Алия:
— Полковник, сиз охудуьунуз романларын, бахдыьыныз кино -

филмлярин, инъимяйин мяндян, еля бил, тясири алтындасыз. Щяйат
башгады. Охуйуб юйряндикляримиз башгады. Диггят йетирин, сийа -
силяря. Трибунадан халга дедикляри башга, пярдя архасында еля -
дикляр шыдырьы рягсляр тамам башга. Биринъиси юзлярини тяблиь, икин -
ъиси ися хяйанят, ъинайят. Авам, садялювщ халг ися пярдя арха -
сындакыны щеч аьлына да эятирмир. Унутма ки, фырылдагчы сийасиляря
ряваъ верян ъямиййят юзц хястяди. Хястя ъямиййяти саьалтмаг
ися ясрляр тяляб еляйир.... Тяк-тяк виъдан сащибляри ня гядяр аты -
лыб-дцшсяляр дя, ялляшиб-вурушсалар да гейри-яхлаги дцшцнъя
ойунчулары юзляринин елядикляри бцтцн гцсурлары онун виъдансызлы -
ьында ахтараъаглар. Ону эялиб-эедиб бездиряъякляр. О, заваллы да
дейилянляри ешидиб чаш-баш галаъаг. Бязян дя башы еля чевриляъяк
ки, эцнащы юзцндя ахтармалы олаъаг. Онда да щаглысан, йа щаг -
сыз, фярг елямяз, елядийиня пешманчылыг чякяъяксян. Адамы еля
ойнадырлар, ня елядийинин фяргиня дя вармыр. Билмяйярякдян
юзцнц эирдаба салыр... Бир сюзля, адамы ширин ъанындан безмяк
щяддиня чатдырырлар... Ян йахын адамлары дцшдцйц вязиййяти эю -
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рцб гачмалы олурлар. Бцтцн бунлар юмрц гысалдыр, Аллащ верян щя -
йаты ъящяннямя дюндярир.

Елхан Азяри:
— Ряшид, Азярбайъан мяним чарпан цряйимди, халгса ъа -

нымды. Чох щейф ки, мяним юлкямин, халгымын, миллятимин ятра -
фында кялякбазларын чох сюз-сющбятляри олур. Бу да эцман ки,
зянэин сярвяти, бир дя тцрк оьлу тцрк олмасыйла баьлыды. Кимляря
етибар еляйирся, онлардан да сядагятсизлик эюрцр. Бах, мян буну
анламырам. Бурда бизим дя эцнащымыз вар. Чцнки унутганыг.
Мцбаризямиздя давамсызыг. Дцшмянся, чох мякрлиди, пахылды,
худпясяндди, эюзцэютцрмяйянди. Беляляриндян чох шей эюзля -
мяк олар. Тцркц щюрмятдян, нцфуздан салмаг истяйирляр. Дцш -
мянляр йахшы билмялидиляр ки, деди-годуйла, тягиблярля щеч ня ял -
дя елямяк мцмкцн дейил. Беля вязиййятдя гызышмаг, сийасят -
дян узаг сюз, фикир сюйлямяк оъаьа нефт тюкмяйя бянзяр, пол -
ковник. Щяр атмаъадан ютрц щиддятлянмяк файда эятирмяз. Бур -
да сябр, тямкин, аьыл вя дцшцнцлмцш щярякят вя сийаси эедишляр
эярякди. Сябр вя тямкин аьлын эюрян эюзцдц, зяканын эцъцдц...
Чох кядярлянмя, полковник, ким ня дейир-десин, ким ня дцшц -
нцр-дцшцнсцн, дцнйа неъя эялиб, еля дя эедяъяк. Эеъ-тез щагг
юз йерини тутаъаг. Щяр шей юз вязиййятиня гайыдаъаг. Ахы бир мил -
лят кими варыг. Миллятимиз, дювлятчилийимиз вар. Демяли, гцдряти -
миз вар.

Алия:
— Елхан данышдыгъа гялбим фярящлянир, полковник! Мцбаризя!

Мцбаризя! Бунсуз юз варлыьыны дуймаг, кимлийини танытмаг
мцмкцн дейил. Мцбаризясиз щяйат фаъияди, юлцмдц. Бу ися, щей -
сиййятин дящшятли дяряъядя тапдаланмасыды.

Ряшид дяриндян няфяс алды. Сонра тямкинля деди:
— Бу икили стандарт ня вахт сона йетяъяк? Мян халгымын, вя -

тянимин фялакяти барядя дцшцняндя, рущян сарсылырам. Дейясян,
чох чяняйя вердим... Истямяздим, сизи йорум.

Елхан:
— Ня йормаг? Вятян, миллят щаггында данышмаг, онун гай -

ьысына галмаг, ъани-дилдян онунла йашамаг демякди.
Ряшид эцлцмсцндц:
— Сющбятимизи никбин ахардан мян чыхардым.
Алия:
— Мяним цчцн, хоъам, чох мараглы олду. Эюрцнцр, сийасятя,

ъямиййятин ичтимаи щяйатына мейилли адамсыз.
Ряшид:
— Ъямиййят сийасятди. Йашадыьын ъямиййятин цзвц оласан,

онун вуран нябзини тутанмайасан... Мянъя, бу, инсанын мешядя
эязиб-долашан йалгузаьа бянзямясиди.

Алия Ряшиди диггятля динляйир, цряйиндя онун дедиклярини саф-
чцрцк еляйирди. Щярдянбир дя яринин цзцня бахыр, эащ башыны йу -
хары галдырыб ендирмякля, эащ да киприклярини гырпмагла Ряшидин
фикирлярини тясдигляйирди.

Елхан: 
— Хоъам, щяйатын гярибялийи дя ондады ки, ня баш веряъяйини

яввялъядян билмирик. Олуб кечянляр барядя дцшцняндя дя эеъ
олур. Бязян севэийля, хошщаллыгла йанашы, бизя гям, кядяр, гцс -
ся, аьры-аъы, аьлаэялмяз наращатлыглар да гисмят олур. Дцнйа
беля дцнйады. Мцдрикляр дейибляр ки, эяряк бир тяряфини бош бура -
хасан. Бурахмасан, биздян узаг, даща бюйцк фялакятлярин тамы -
ны дадмыш оларсан.

Алия:
— Йох... Мян  сянинля разылаша билмярям, Елхан. Ахы, дцн -

йайа бахмаьа, тамаша елямяйя эялмямишик. Эениш мянада эю -
тцряндя, биэанялик юлцмдц. Ъямиййятин юзцнцн юзцня гясдиди.
Ъямиййят варса, биз о ъямиййятин цзвлярийикся, ондан ялагясиз
йашамаг мцмкцн дейился, демяли, бизим дя о ъямиййятдя йери -
миз вар, ролумуз вар. Онда аьлын, яхлагын, дяйярлярин щюкмцйля
тяляб елямяк щаггымыз вар, щям дя ону няся ютцрмяк боръу -
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муз вар.
Елхан:
— Мян сизин дедикляринизин яксиня эетмирям вя эетмяйя

щаггым да йохду. Чцнки дедикляриниз йашам  тярзимиздян эялян
там щягигятди, онун башлыъа принсипидир. Эялин ону да етираф еля -
йяк ки, бязян заман, щадисялярин чюзялянмяси еля сцрят эютцрцр
ки, биз ня гядяр онун ардынъа гачсаг да, она чатмаг истясяк дя,
бир шей алынмайаъаг. Билирсиз ки, дцнйа нящянэлярин истяклярийля
идаря олунур. О заман ня айры-айры адамлар, ня дя халглар онун
ирадясиндян кянарда гала билмязляр. Ади тябии мянтигди. Чох за -
ман анламаг истямирик. Сел эяляндя гаршысына чыхан щяр шейи ву -
руб-даьыдыр. Йерля-йексан еляйир. Ъямиййят дя беляди. Эютцряк
еля аьрылы Гафгаз мясялясини... Бюйцк дювлятляр зорламасалар,
Гафгаз халглары реаллыгдан узаг иддиалар галдырыб юз араларында
гырьын саларлармы? Эюзя эюрцнмяз ялляр тятик чякирлярся, о фяла -
кятдян ъан гуртармаг олармы? Бахын, нечя иллярди Чеченистанда -
кы фялакятляря. Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяляриня. Эцр -
ъцстан-Русийа фаъиясиня. Шяргдя инсанларын дцшдцкляри бялалара.
Сон иллярдя Аралыг дянизинин балыгларынын мцщаъирлярин яти иля
гидаланмасына. Бунларын архасында кимляр дайанырлар? Ялбяття
ки, гцдрятли щярби эцъц олан дювлятляр. Онларын рящбярляри. Щяр
шей щцгуг мцстявисиндя щялл олунмалыды, эцъ мцстявисиндя
йох... Бир груп азьын адам отуруб кабинетлярдя баш эиъялляндириъи
шяраблардан, уйушдуруъулардан истифадя еляйя-еляйя, язизлярим,
дцнйанын сийаси, ъоьрафи хяритясини тязядян ъызырлар. Ня гядяр ис -
тякляриня наил оланмайыблар, фялакятлярин биринъи фазасы тюрямядя
олаъаг... Икинъи фразасы, ялбяття ки, ян аьрылысы, зорун аьлын йерин -
дя гярар тутмасыды. Шяхсян мян дейирям. Буна шцбщяниз олма -
сын. Эцъ бирликляринин, истякляринин сона йетяъяйиня дя инанмы -
рам. Ниййятляри эюзляриндя галаъаг. 

Алия икимяналы:
— Беля чыхыр ки, тарихин чархы эери дюнмяйяъяк. 

Елхан:
— Бялкя дя.
Ряшид:
— Мяни баьышлайын, Елхан яфянди, щяр дяфя сянинля сющбят

еляйяндя ичимдя эяздирдийим дярд-сярими чалхалайыб билдикляри -
ми, тясяввцр елядиклярими, щятта хылтларымы ачыб тюкцрям. Данышы -
рыг, йцнэцлляширям. Сонра да пешман олурам, сяня башаьрысы вер -
дийим цчцн.

Елхан: 
— Сян ня данышырсан, Ряшид. Сянин дярдин бяйям мяним дяр -

дим дейил? Нясилимиз итиб-батыб. Нясилсиз, кюксцз инсанмы олар?
Ата, ана няфяси бурнума эяляндя дяли олурам. Щярдян торпаг
мяни юзцня чякир... Инди тапдыьым, сянсян, гардаш. Доьма тор -
пагларымызда, баба йурдларымызын хярабяликляриндя байгушлар
улашырлар...

Елхан данышдыгъа эюзляри йашарды. Кюврялди. Алия щеч вахт
ярини бу вязиййятдя эюрмядийиндян она йазыьы эялди. О, сющбя -
тя гясдян юзц эиришди:

— О йаралар, хоъам, щамымызынды. Дейирик, эцлцрцк, юзцмц -
зя эяляндя анлайырыг ки, ичимиздя бюйцк бир даь, бязян дя узаныб
эедян бош дяряляр йатыб. Щеч олмаса, сян данышыб ичини бошалда
билирсян.

Елхан: 
— Гардаш, сянинля илк эюрцшцм мяня анамын лайлаларыны ха -

тырлатды. Каш о лайлалар узун сцряйди. Каш о лайлаларын садалары
алтында ябяди йухуйа дала биляйдим. 

Ряшид бир аз кцскцн щалда:
— Ачыьыны дейим ки, бу сюз-сющбятляримдян бязян ятрафым -

дакы адамлар да гачырлар. Онлары баша дцшцрям. Фикирляширляр ки,
дейинмякля иш битмир. Донуз дарыдан щыззамагла чыхмаз. Бу
миссийаны ющдяляриня эютцрянляр сюз демяк явязиня иш эюрмяли -
дирляр. 
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— Биръя шейдя тясялли тапырам: баьышланмасы мцмкцн олма -
йан эцнащым йохду... Йашымын еля вядясиди ки, еляйяъяклярим,
дилимя эятиряъяклярим барядя отуруб эютцр-гой еляйирям. Анъаг
ня файда, йеня сящвя йол верирям. Бу о демякдир ки, щяр йашын,
щяр мягамын юз сящвляри вар. Инсан щеч заман сящвлярдян хали
ола билмяз. Гярибя олса, ону да дейим ки, эцнащларым щеч вахт
мяни рущдан салмыр. Мян дашцркяли, анламаз адам дейилям.
Мян ня гузуйам, йазыг-йазыг дуруб бахам барямдяки щагсыз -
лыглара. Ня ялдян дцшмцш, эцъцнц итирмиш гоъайам — Ким ня
дейир-десин, Аллащы билсин, юзц билсин — гянаятиня эялям. Ня дя
ъанаварам, йыртыб-даьыдам, аъэюзлцк еляйям, гана щярис олам.
Ясла, онлардан щеч бири дейилям.

Алия дярщал:
— Хоъам, гцсура бахмайын, дедикляриниздя зиддиййят дуйу -

рам.
Ряшид дярщал фикря эетди. Елхан арвадынын сющбятини йумшалт -

малы олду:
— Хоъамы гынама, Алия ханым. Адам дцшдцйц екстремал

вязиййятдян чыхыш йоллары тапа билмяйяндя фикри буланыр. 
Ряшид дейилянляря гяти етираз еляди:
— Йох... Мян сиз дейян кими дцшцнмцрям. Бир дя ки, сющбят

тякъя ъябщя бюлэясиндяки шяраитдян йох, щям дя инсанлар арасын -
дакы сойуг мцнасибятлярдян эедир. Ня фярги вар, ъябщядя инсан -
лар хяръ чякиб дцзялтдикляри силащла юлдцрцлцр, архада ися, бири ди -
эярини шяхси мянафе эцддцйцня, вар-дювлятя, пула щярислийиня
эюря дидиб парчалайыр. Инсафа, мцрвятя сюйкянмяйян ишляря мян
щямишя анормал щал кими йанашмышам. Ядябсизликля щеч ъцря
барышмамышам. Ляйагятим, щейсиййятим щяр шейдян цстцн олуб.
Мяни таныйанлар арасында нцфузуму итирмякдян горхмушам. Ня
эизлядим, еля инди дя, ляйагятини эиров гойанлар эюзцмцн дцш -
мянляридиляр. Инсанлара эцзяштя эетмяйя юйрянъялийям. Амма
онун да дяряъяси вар. Мясялян: вятян, халг, миллят мянафейи;

Азадлыг; щагсызлыг; ядалятсизлик; бющтан; шяр; аьа гара демяк вя
с. вя и.а. Йашымын цстя йаш галагландыгъа, нядянся, щеч сябябини
юзцм дя билмядян тянщалыьа мейиллянирям. Йягин ки, беля олан -
да Аллаща йахынлашырам. Онунла тямаса эиря билмяйяндя кювря -
лирям, гцссялянирям. Цряйим йумшалыб мума дюнцр. Гящярляни -
рям. Эюзлярим йашарыр, ичимдяки хылтлар: пахыллыг, никас, хяйа -
нят... бир сюзля, мяни ня гядяр ки, ъящянням одунда йандыраъаг
шейляр вар, щамысыны яридя билирям. Йаландан, ифтирадан узаглашы -
рам. Беляъя, щамынын юзцня арзуладыьы щягигят вя ядалятя цз
тутмалы олурам. Ня гядяр ушаглыг илляриня, галсыз-гадасыз эцнляря
ял узатсам да, о илляря йалныз хяйалларымда говушурам. Юзцмя
эяляндя, ялдя елядиклярим йалныз вя йалныз аъылы-ширинли хатиряля -
рим олур. Онда да ирадямин зяифлийини дуйурам. Щалым тез-тез
дяйишир. Щярдян юзцмя гапанырам. Гялбим гырылыр. Цмидлярим
сюнцр. Щяр тяряф мяня тутгун эюрцнцр. Отурурам отаьымда. Еля
щей фикирдяширям. Бу фикирляр ичярисиндян гырмызы хятляр кечир.
Эюзлярим она дикилир. Чох истяйирям, о хятти эюрмяйям. Анъаг
ня файда? Дцнян, йа о бири эцн эюзляримин юнцня бир нечя санийя
эялирдися, инди бу мцддят чох узаныр. Эюрцнцр, беля эется, бу
узанты бир нечя эцн сонра дягигяляря, нящайят, саатлара чев риля -
ъяк. Дцшцнцля биляр ки, бу щоггалы шей щеч гырмызы да дейил. Бу
синимдя, бу мягамымда там йягинляшдирмишям ки, о вахтсыз
юлцм нишанясиди. Бу нишаня чох шейи тялгин еляйир: сойуглуг; дур -
ьунлуг; щалсызлыг; гярибсямяк; кюврялмяк; гцссялянмяк; бир
шейи бящаня еляйиб, эюз йашлары ахытмаг... Ян ахырда юлцм кцрсц -
сцня йахынлашмаг. Цряйиндян кечянляри ачыб тюкмяк.. Вя...
Вя... Вя... Нящайят, гырмызы хяттин щюкмцня табе олмаг... 

Ряшидин сяси бирдян-биря енди. Эюзляри гыйылды. Щисс олунду ки,
эюзляри узаг кечмишиня дикилди. Елхан Азяри сцкуту позду.

— Щя... Аби... Дейясян, хяйалын чякиб сяни лап узаглара апар -
ды. Бир кяндиня гайыт. Бизим няслин гисмяти беля имиш.

— Неъя, Елхан яфянди?
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Елхан:
— Битки даняляри тяк елляря сяпялянмяк. Бир дя эюрцрсян, чя -

мяндя тясадцфян бир чичяк бой атыр, галхыр. Щамыны мараг бцрц -
йцр. Щамы баш сындырыр вя юз-юзцня суаллар верир: бу ня чичяйиди?
Бу чичяйин йашам мяскяни щарады? О бура неъя дцшцб? Чичякся
бу суалларын фяргиня вармыр. Юз юмрцнц йашайыр. Тохумлайыр. Бир
эцн йцнэцл мещ ясир. Онун тохумларыны ятрафына сяпяляйир. Тор -
паг тохумлары удур. Мящв олмагдан, гуша-гурда йем олмагдан
горуйур. Нювбяти иля ярмаьан еляйир. Ъцъярдир. Бой атдырыр. Мц -
щитя юйряшдирир, бирдяфялик бу торпаг бу йад чичяйин мяскяниня
чеврилир... Демяли, биз дя о чичякляр кимийик. Щярямиз бир тяряфя
атылмышыг. Уйьун йердя мяскян салмышыг. Нясил артырырыг...  Чох
шейи юзцня дярд елямя. Щадисялярин  эедиши дигтя еляйир ки, биз
саламат галмайа да билярдик. Юлянлярин арасында олардыг. Анъаг
биз саламатыг. Нясил йетишдиририк. Нясли узана-узана эедяъяйик.
Юз сюзцнц, кимлийини, варлыьыны йаранмышлар ичярисиндя сцбут едя -
ъяк. Бу да олаъаг бизъийязлярин хошбяхтлийи. 

Ряшид:
— Она мян шцбщя елямирям. Мяни йандыран язабларла юлян,

анъаг вахты иля йашамаг ешгийля щяйата атылан эцнащсыз ушаглар -
дылар. Щейф онлардан. Ким билир, онлар эяляъякдя щансы кяшфляри
еляйя билярдиляр?

Алия:
— Эюрцрям, беля эется, чох чякмяйяъяк, ики гардаш баш-ба -

ша вериб аьлашаъагсыз... Бир аз тямкинли олун.
Алиянин дедикляри Ряшидя тясир еляди:
— Валлащ, дцз дейирсиз, Алия ханым. Гоъалдыгъа лап назили -

рям. Эеъя-эеъядян кечир. Сиз иш адамысыз. Йатмаьын вахтыды.
Эедим щотеля. Мян дя сящяр Нишаняйля эюрцшяъям. Эюрцм,
хястяханадан ня вахт тяхлиййя олунаъаг.

Алия:
— Бура сизин юз евинизди.

Елхан:
— Щя... Йер эенишди. Бу эеъяни биздя гал.
— Йох... Щотеля юйрянмишям... Башга вахт...
Ряшид Алия ханымла, ушагларла худащафизляшди. Елхан Азяри

ону таксийя гядяр йола салды...

Эеъя дцшцнъяляри

Эеъядян хейли кечмиш щотеля гайыдан Ряшид гармагарышыг
щиссляр, долашыг фикирляр ичярисиндя вурнуха-вурнуха сойунуб йа -
таьына эирди. Ня гядяр чалышса да йата билмяди. Хяйал ону  Гярби
Азярбайъанда доьулдуьу торпаглара чякиб апарды. Ейни заман -
да, эащ Хоъалыдакы аьыр, аъынаъаглы щяйатыны, эащ юмрцнцн Бакы -
дакы мискинли анларыны, эащ да щярбчи кими фяалиййят эюстярдийи
мцщарибя дюврцнц хатырлады. Щярясиндя дя бир щясрят, бир аьры-
аъы, бир дюзцлмязлик, бир мяшяггят... Бакыда гойуб эялдийи Фя -
ридля Фяридяни, хястяханадакы Нишаняни йада салды. Щяр дяфя дя
щадисялярдян щадисяйя тяяссцф, тяяъъцб щиссийля, “ащ” чякмя -
лярля кечди. О, юз-юзцня деди:

— Ещ, виъдан! Виъдан! Сян ня гядяр ки, инсанын ичиндясян,
гярязсизсян, тямизсян, сафсан... Еля ки, гялбдян кянара чыхдын
— буна виъданын зцщуру да демяк олар, — онда ялванлашырсан.
Мейарларыны итирирсян. Булаш-булаш олурсан. Сяндян алят кими исти -
фадя елямяйя чалышырлар... Бязян мян юзцм дя ичимля чюлцм ба -
рядя дцшцняндя дящшятли вязиййят алырам. Ейбяъярляширям...
Эюрясян, бу, бцтцн ъанлылара хас олан яламятдими?.. Йохса, еля
биз инсанларын хилгятиндя юзцня мяскян салыб? Аман Аллащ!
Инсан юзц барядя фикирляшяндя, аьлына няляр эялмир? Ъяннят гу -
руруг. Унудуруг ки, бир аз кечяъяк, йашадыьымыз дцнйанын реал -
лыглары иля цз-цзя эяляъяйик. Онда юзцмцзя гайыдаъаьыг. Виъда -
нын батили вя защири сцддян дя аь олаъаг... Пешманчылыг башла на -
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ъаг. Защир батили даьыдаъаг... Хейли йашым вар. Щяйатдан щяр ъцр
дярс алмышам. Онун мащиййятиндян хябярдарам. Башга сюзля,
дцнйанын писини дя эюрмцшям, йахшысыны да. Бязян икили мювге
тутмалы олурам. Яслиндя, бундан башга йолум да йохдур. Чцнки
мяъбурам. Пис одур ки, бу гябащятляримя эюря сонралар пешман -
чылыг щисси кечирирям вя тез-тез дя ичими дидян суаллара ъаваблар
ахтармалы олурам: — Щярякятляримя эюря маска тахмаьыма —
икиляшмяйимя ещтийаъ вармы? Варса, сябяби няди? Икиляшмякля
няляря наил олурам? Башгаларынын нифрятини газанмырам ки? Мас -
кама бахыб мяня эцлмцрляр ки? Эцлцрлярся, демяли, мян дя он -
ларын сифятляриня бахыб щырылдамалы олмурам ки? Бир нюв явяз гай -
тармырам ки?.. Бу суаллар гойулурса, онлара ъаваблар ахтармалы
олурамса, демяли, щардаса адамлардан чякинирям. Чякинмяйим
дя сябябсиз-филансыз дейил. Йа йанларында пис ишим олуб, йа эяля -
ъякдя онлара ишим дцшя биляъяйини ещтимал еляйирям, йа да ня
эизлядим, ъясарятсизям. Билирям, бу фикирляримя эюря мяня аьыз
бцзянляр ола билярляр. Анъаг етираф еляйим ки, биз инсанлар бир чох
хасиййятляримизя эюря бир-биримизя чох охшайырыг. Щятта бязи ъя -
щятляримиз ейниди. Эялин ачыг данышаг. Охшар вя цмумиликляри -
миз бизи орижиналлыгдан, фярдиликдян узаглашдырыр. Ятрафымызда баш
верянляр, ниййятляр, асылылыглар, чякинмяляр... етираф еляйяк ки,
бизи инсанлыг сифятиндян чыхарыр, еляйир щейван... Бюйцк сандыгла -
рымыздан горхуб чякиняряк кичикляря щцъум чякяндя, эцълцляря
мядщиййя охуйа-охуйа эцъсцзляри ъырыб даьыданда яъяб надц -
рцст олуруг...

Аьлым сюз кясяндян язаб-язиййят ичярисиндя чабаламышам.
Тясяввцрцмя эятиря билмядийим горхунъ анларла гаршылашмышам.
Бязян “юлцм-галым” лабиринтлярийля цзляшмишям. Анъаг чалышмы -
шам ки, кимсяйя зяряр вурмайым. Ляйагятимя, шяряфимя кюлэя
салмайым. Щеч кяс мяни яхлагсыз кими танымасын. Барямдя щя -
мишя йахшы дцшцнсцнляр. Инсанларын хошбяхтлийиня гяним кясил -
мяк надцрцст яламятлярди. Гярибяди, инсан йеэаня ъанлыдыр ки, йа

надан, намярд, наъинс, надцрцст, йа да онларын антонимляринин
шябякяси алтында юмрцнц йашайыр. Юляндя дя йа яхлагсыз, йа да
яхлаглы адам ады иля торпаьа эюмцлцр...

Щярдян юзцмя гапананда дейирям: ахы сян о гядяр дя аъиз
адам дейилсян, полковник. Йетяринъя дцшцнъян вар. Яхлаги дя -
йярляря сыьышмайан щярякятляри, эютцр-гойлары юзцня сыьышдырмаг
щиссиндян дя чох-чох узагсан. Амма етираф еля ки, чохларынын
хошбяхтлийиня гяним кясилян, щятта, юз йахынларына бядбяхтлик
эятирян о гядяр алдандыьын адамлар вар, сайы-щесабы йохду. Йа -
худ мащиййятиня вара билмядийин щадисяляр бязян юзцнц дя чаш -
дырыр. Онда тамам башыны итирирсян. Дцнйа бюйцк фялакятлярин
астанасындады. Йахшы пися, пис йахшыйа гарышыб. Зейняб гары де -
мишкян, ит йийясини, баьа башыны танымыр. Щамынын эюзляри бир-би -
ринин ъибиндядир. Алданмайан адам йохду... Бир сюзля, мцщари -
бя, ахыдылан ганлар йахшы ня вардыса, щамысыны ялимиздян алыб
апарды. Щеч йадымдан чыхмаз. Кяшфиййатда олдуьумуз заман
ермянийя сатылан бязи Гяриб кими, Атабала кими нанкорларымызын
тюрятдикляри. Мясяля ачыланда, ъанларыны горху, ващимя алдыьын -
дан, анд-аман еляйиб юзлярини мцдафия цчцн йалан демяляри, йцз
ъцр бящаня эятирмяляри, аьлайыб сызламалары, эюз йашлары ахытма -
лары... Сатгынлыглары нятиъясиндя вятянини, халгыны фялакятя йувар -
ламалары... Щярдян дцшцнцрям: аналары о ъанавар хилгятлиляри ня
адла дцнйайа эятириб?! Онлар эюрясян ня дцшцнцрляр? — Мян дя
инсанам? — суалына ъаваблары ня олур?.. Ялбятдя, щеч ня! Беля -
ляри иля отуруб-дурмаьын, кялмя кясмяйин фаъияси щямишя бюйцк
олур... Щейф ки, йашадыьымыз ъямиййят еляляриндян хали дейил. Эю -
рясян. беля наданлар, сарсаглар ня дцшцнцрляр? Имканым олсайды,
халгына, миллятиня, вятяниня хор бахан алчагларын сифятини ачыб тю -
кяр, кимликлярини щамыйа бяйан едярдим...

Ещ... Башымыза эялмяйян еля бир ойун галмады... Аллащ бун -
дан бетяриндян сахласын. 

Фикирляр зянъири полковники щара эялди чякиб апарырды. О, щей
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эащ о цзц, эащ да бу цзц цстя чеврилир, йухулайа билмядийиндян
ясябиляширди. Йарыйухулу щалда чарпайысындан галхыб пянъярянин
аь тцл пярдясини кянара сыйырды. Мцшащидя елямяйя башлады. Эюй
гцббясини хатырладан шящярин еъазкар эюрцнцшц ону бир анлыьа юз
аляминдян гопарды. Заманын неъя ахыб эетдийиндян хябярсиз
олан полковникин диггятини йахынлыгдакы мясъидин уъа минарясин -
дян “Зялим-харя” цстцндя пярдя-пярдя авазланан, рущуну титря -
дян азан сясляри ъялб етди. О сяс бир анлыьа полковникин щисслярини
дондурду. О, щандан-щана юзцня эялди: — Сящярди, йухум еля
бил, гящятя чякилиб, — дейиб чарпайысына узанды. Юзц дя билмя -
дян сящярин ачылан вядясиндя йухуйа эетди.

Дявят

Сящяр йатаьындан щалсыз галхан полковник дцкандан ики дястя
тязя-тяр, ятирли эцл алыб арвадынын мцалиъя олундуьу хястяханайа
йолланды. О, гапы аьзында тибб баъысыйла гаршылашды. Бир эцлляря
бахды,  бир дя тибб баъысына. Истяди, эцл дястясинин бирини она вер -
син. Тез дя фикриндян дюндц. Саламлашды, анъаг сир-сифяти бозарды.
Юз-юзцня деди: “Каш цч дястя алайдым. Бядяними хяъалят алову
бцрцдц. Ахы, тибб баъысынын хидмятляри Нишаняйя щеч дя аз олма -
йыб...” О тез дя беля гярара эялди: “Эяряк яввялъядян дцшцняй -
дим... Кечди... Зейняб гары неъя дейиб: “Далдан атылан даш топу -
ьа дяйяр...” Гцруруна сыьышдыранмадыьы бу дцшцнцлмямиш щяря -
кятини юзцня гябащят санды. Оьру, кимдянся чякинъякли ушаглар
тяки тибб баъысынын нязярляриндян йайынмаг цчцн адамларын ара -
сындан тялям-тялясик сивишиб Нишанянин йатдыьы палатайа эирди.
Она еля эялир ки, тибб баъысы бир кянара чякиляряк архасынъа кина -
йяйля бахыр, истещзайла эцлцмсяйир... 

Яринин эялишини эюрян Нишаня узандыьы йердян галхды. Эцл дяс -
тялярини эюръяк бянизиндя парлаг ишыг йаранды. Дястяни яринин

ялиндян алыб цзцня сыхды. Дяриндян гохулады. Щандан-щана: —
Няфясим яъяб эенишлянди, — деди. Полковник о бири ялиндяки эцл
дястясини эцлдана гойду: — Эцлдандакы сянин, язизим — деди. 

Нишаня дярщал анлады ки, яэяр яри дейирся ки, эцлдандакы сянин,
демяли, мяндяки дястяни дя кимяся нязярдя тутур. Нишаня тяк -
рарян эцлляри гохулады. Сонра сорушду:

— Бу эцлляри ким цчцн алмысан?
Полковник дярщал деди:
— Щяким цчцн... Анъаг ъидди сящвя йол вермишям, язизим.

Эяряк тибб баъысы цчцн дя...
— Наращат олма... Мян юзцм...
— Йох... Бу саат эялирям, — дейиб, полковник гапыдан чых -

маг истяйирди ки, Нишаня диллянди:
— Онда ики дястя ал. Бири дя профессорун...
— Ещ... Мян тамам башымы итирмишям.
Нишаня яриня зарафатла:
— Сиз щярбчиляр атыб-кясмяйя, щядяйля данышмаьа юйрянъя -

лисиз. Эцлляря-чичякляря сыьал чякмяйя, онлардан щядиййя вер -
мяйя йох... Сизи гынамаьа дяймяз, полковник.

— Сян дя юйрянъялисян мяни санъмаьа. 
Яр-арвад эцлцшдцляр. Полковник тялям-тялясик палатадан чых -

ды. Чох чякмяди ки, ики дястя эцлля гайытды. Онлары столун цстя
гойуб пянъярядян чюля бахды. 

Нишаня диллянди:
— Хейир ола... Чюлдя диггятини йеня ня ъялб еляди?
— Щеч ня. Биръя евимизя саь-саламат эедиб чыха билсяйдик.

Ушагларын цзцнц эюря билсяйдик...
— Полковник, сон вахтлар тамам дяйишмисян. Юзцндян хя -

бярин вармы?
— Неъя? Баша дцшмядим.
— Сентименталлашмысан... Цряйин йумшалыб. Тез-тез юзцндя

олмурсан...
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— Эюрцнцр, йашла, индийя  гядярки зцлм вя тялаш ичярисиндя
кечян щяйатымла баьлыды. Щярдян дцшцнцрям, неъя олуб ки, мян
щяля дя йашайырам. Юлмямишям. Эютцряк Елхан Азярини. Онун
няляр чякдийини дцшцняндя щярдян аьлым башымдан чыхыр. Ону,
йахуд, еля мяни гара йелляр щардан вуруб щаралара атыб? Башымы -
за эялянляри дцшцняндя щяр шейин варлыьына шцбщяйля йанашырам.
Истяйирям билясян. Биз Елхан Азярийля ган гощумуйуг. Биз ба -
ъы-гардашлар онун бабасынын, нянясинин щимайясиндя бюйцмц -
шцк. Онлардан сонра баъы-гардашларымын да талеляри пуч олду... 

Полковник кюврялди. Няся демяк истяди. Баъармады. Сющбятин
сямтини дяйишди: 

— Еля истярдим ки, Елхан Азяри дя аилясиля Бакыйа кючсцн...
Инан, онда цряйимдя тяпяр олар. Еля билярям, иткин дцшянляримин
щамысына говушмушам.

— Елхан Азяри Истанбулдан Бакыйа кючярми?
— Мянъя, йох... Она о тяклифи елямяйя дя ещтийаъ йохду.

Бялкя елясям дя, эцлцнъ эюрцняр. Ясаслы дялиллярля гаршымы кя -
сяр: — Истанбулла Бакынын ня фярги вар? Щяр икиси бизимди, — де -
йяр. 

— Инсан щяр шейя гадирди. Амма о, вятяни юзц сечмир. Икинъи
ъащан мцщарибясиндян гайытмайан доьмаъа оьлу Исэяндяри
Зейняб гары хатырлайанда тез-тез ащ чякиб дейярди: вятян вя та -
ле... Щяйат вя тале... О барядя дцшцняндя ичимя еля бил, аьыр зяр -
бяляр ендирилир. Бцтцн истяк вя арзуларымы, еля бил, сонсузлуьа сц -
рцкляйирляр. Тянщалыг бцрцйцр мяни. 

— Эюр юзцн щансы екстремал вязиййятлярдян чыхмысан? Щансы
ситуасийалары йашамысан?.. Ким билир, бизи щяля няляр эюзляйир?!
Щярдян ичимдя шцбщяляр ойаныр: Мян Бакыйа — анамын, ювлад -
ларымын йанына саламат эедиб чыха биляъямми? Бу суал, билирсян,
ичими щярдян неъя дондурур? Ъаныма цшцтмя дцшцр... Гуш юз йу -
васында юзцнц сярбяст щисс едир. Елхан Азяринин дя исти йувасы Ис -
танбулдады. Щарда олур-олсун, тяки саламат олсун. Балаларынын ся -

сини ешитсин. Балалары да, Алия ханым да даим онун щяниртисини
дуйсунлар. Аиля, ювлад чох шейи сащмана салыр. Адамлара ращат -
лыг эятирир. Онсуз да о да, сян дя доьулдуьунуз торпагдан гопа -
рылмысыз. 

Полковник дюнцб арвадына тяряф бахды. Онун эюзляриндян ики
эиля йаш цзцашаьы — чянясиня сары дыьырланды. Нишаня яринин ке -
чирдийи щиссляри дуйуб сяси титряйя-титряйя астадан деди:

— Сяни щеч вахт беля эюрмямишдим, полковник.
— Неъя?
— Гощумъанлы.
— Гощумум вар иди ки, эюряйдин? 
Полковник гясдян сющбятин йюнцнц дяйишди:
— Бу ахшам неъя йатмысан?
— Йахшы...
— Аьрын-аъын йохду ки?
— Йох...
— Шцкцр.
Сющбятин бу йериндя гапы дюйцлдц. Щяким, тибб баъысы вя

Елхан Азяри палатайа дахил олдулар. Полковник архайа дюндц.
Эялянляри эюръяк бцтцн фикирляри, яввялки щиссляри бир андаъа пя -
рям-пярям олду. Саламлашдылар. Щяким Нишаняйя:

— Щя... Неъясян, Нишаня ханым? — дейя сорушду.
— Щяким, аьрыйыб-сызлайан йерим йохду. Бир аз иштащам...

Бир дя ичимдя цшцтмя щисс еляйирям. Шцбщяляри дя башымдан го -
вуб чыхара билмирям. 

Елхан Азяри:
— Иштащан дцзяляъяк... Дярманлар азалдыгъа, тямиз щава ал -

дыгъа, иштащ гайдасына дцшяъяк.
Щяким:
— Дярман верярик, беш эцн атарсан, иштащасызлыг ютцшяр. Галды

ичиндяки цшцтмяляря...
Щяким Елхан Азяринин цзцня бахды. Азяри дярщал:
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— Эяряк гармагарышыг, гараэцрущ фикирляри башындан узаглаш -
дыра билясян.

Нишаня:
— Неъя?
Елхан Азяри:
— Сиз дарыхдыран, безикдирян вя ясябиляшдирян о фикирляри эя -

ряк хош ящвал эятирянлярля явязлямяйи баъарасан. Чох шей ада -
мын юзцндян асылыды, Нишаня ханым.

Щяким сющбятин сямтини дяйишди:
— Биз Елхан Азярийля эялмишик сяни севиндиряк. Щяр шей гай -

дасындады. Сабащ хястяханадан чыхаъагсан. Истясян, бир нечя
эцн Истанбулда гала да билярсян. 

Елхан Азяри:
— Сабащдан бизим гонаьымыз олаъаглар...
Полковник, Нишанянин эюзляринин ичиня бахды. Нишаня яринин

ган гощумуна “йох” дейя билмяйиб чийинлярини гысды. Бу, яслин -
дя, Елхан Азярийя дя, еля яриня дя: — Етираз елямирям, — де -
мяк иди. — Бир эцн олар, полковник, — дейя Нишанянин эюзляри
эцлляря дикилди. О, эцлляря йахынлашыб дястялярдян бирини щякимя,
бирини дя тибб баъысына верди, цчцнъцсцнцн ися профессора чатаъа -
ьыны билдирди. Елхан Азяри зарафатла деди:

— Бяс мяним эцлцм?
Нишаня зарафата зарафатла ъаваб верди:
— Сяня дя полковники щядиййя еляйирям, яфяндим.
Палатаны эцлцш сясляри бцрцдц. Сонра щякимляр палатаны тярк

етдиляр. Яр-арвад севинъляриндян, аз гала, бир-бирилярини гуъагла -
йаъагдылар. Щандан-щана Нишаня кечиб чарпайынын гыраьында
отурду. Ани фикря эетди, сонра мызылтылы сясля деди:

— Полковник пулумуз галыбмы?
— Неъя бяйям?
— Щеч...
— Сюзцнц де, сахлама.

— Елхан Азяри бизи гонаг дявят еляйир. Ора ялибош эедя бил -
мярик.

— Пул вар. Кямхярълик елямямишям. Бир дя ки, онлар билмир -
ляр сянин хястяханадан чыхдыьыны?

— Билирляр, язизим, щяр шейин яндазяси вар. Илк дяфя эедирик.
— Наращат олма, язизим. Сабащ эялярям, йыр-йыьыш еляйярик.

Галаныны да сонра данышарыг. Инди мян эедим, эюрцм Бакыйа би -
лети ня вахта ала билирям.

— Щотелдян цзцлцшмя, полковник. Эедярик, сонра да эялиб
щотелдя эеъяляйярик.

Эюзлянилмяз фаъия

Сящяр Ряшид ялиндя эцл дястяси хястяхананын дящлизиня эирян -
дя тибб баъыларынын тяшвиш вя тяяъъцбля она бахдыгларыны, юз арала -
рында хысын, няся анлашылмаз шейляр данышдыгларыны щисс еляди. О,
яввял щеч ня баша дцшмяди. Йан отагдан чыхан Алия иля Елхан
Азярини эюряндя дахилян чох севинди. Тибб баъыларынын щярякят
вя мцнасибятлярини бир анлыьа унутду. Онларын сифятляриндяки эяр -
эинлийи, эюзляриндяки ниэаранчылыьы, цзляриндяки тябяссцмя тя -
бииликдян узаг тябяссцм гарышдыьыны анлайанда, санки цряйи кюк -
сцндян гырылыб айаглары алтына дцшдц. Щяйяъанланды. Тяяъъцбля
Елхан Азяринин эюзляринин ичиня бахды. Елхан чашгын щалда эюзля -
рини йайындырмаьа чалышса да, ичиндяки тялатцмц ондан эизлядя
билмяди. Полковник Алия иля Елхана ял верди. Тибб баъыларыйла ба -
шыйла саламлашды. Сонра сорушду:

— Ня щадися баш вериб?
Алия:
— Щеч, хоъам...
Елхан Азяри:
— Юзцнц яля ал, яфяндим... Щяйатда щяр шей олур. 
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Ряшид чашды: 
— Щяр шей, ня?! Сорушурам, ня баш вериб?
Елхан:
— Сябрли ол, дягигляшдиряк.
Ряшидин цзцндяки ишыгдан ясяр-яламят галмамышды. Няся фи -

кирляшиб, ити аддымларла Нишаня йатан палатайа тяряф бир-ики аддым
атмышды ки, тибб баъысы сакит сясля деди:

— Гапы баьлыды, хоъам.
— Нийя?
— Щяким мяслящят билмир.
— Нишаня... Йох...
— Гапы баьлыды, — дедим.
— Бяс Нишаня?.. Беля чыхыр ки...
Тибб баъысы сусду. Онун сусгунлуьу санки Ряшидин гулагларын -

да чякиъ кими таггылдады. О, бирдян бомба кими партлады.
— Сиз дяли олмусуз? Йа мяни дяли санырсыз? Сизин нязакяти -

низ, инсанлара гайьыныз буду? Щеч олмаса, дейин эюрцм ня баша
вериб? Сиз мяним цряйими чатлатмагмы истяйирсиз?!.

Елхан Азяри аьыр аддымларла полковникя йахынлашыб голундан
устуфъа тутду. Йалан данышмалы  олду:

— Полковник, сябр еля... Щяля бир чох мясяляляр мяня дя там
айдын дейил. Билясян ки, Нишаня ханым палатада дейил.

— Бяс щардады?
— Ямялиййат отаьында...
— Нийя?
— Гой эялсинляр, нийясини юйряняк.
— Ахы, мяндян иъазясиз?..
— Еля тяъили, тяхирясалынмаз шейляр вар ки, ону эюзлямяк,

вахт итирмяк...
— Онун мяндян савайы бурда кимсяси йохду.
— Бяс мян?!. Бяс Алия?!
Полковник Елхан Азяринин сюзцнц чяк-чевиря сала билмяди. О,

сусду. Ня еляйяъяйини билмяди. Щандан-щана ялини дизиня вурду:
— Инди мян нейляйим?
— Сябрля эюзля. Тямкинини гору. Ахы сянин щярбчи эюзлярин

чох шей эюрцб, хоъам.
Полковник дящлиздя гойулан кичик зибил йешийиня тяряф эетди.

Эцл дястясини йешийя атмаг истяйирди ки, няся фикирляшиб щярякя -
тиндян ваз кечди... Мялуматсызлыгдан доьан ниэаранчылыг, чашгын -
лыг ону еля бцрцмцшдц ки, ня еляйяъяйини билмирди. О, дящлисин
диварынын дибиндя айаг цстя дура билмяйиб чюкдц. Дящлиздякиля -
рин щамысынын эюзляри она дикилди. Тез-тез атыб-кясмякдян даны -
шан, кимсяйля щялям-щялям щесаблашмайан полковник инди
адамларын эюзляри юнцндя юзц дя билмядян аъиз, зяиф, ирадясиз
бир инсана чеврилирди. Алиянин она йазыьы эялди вя дярщал гайыдыб
яринин цзцня бахды: — Ня дурмусан, эюрмцрсян, ня щала дцшцб,
эет голундан тут, ону айаьа галдыр, — деди. — Дейясян, сян дя
чашмысан, Елхан, сян дя юзцндя дейилсян...

Елхан Азяри: — Ганым донуб, — дейяряк, динмяз-сюйлямяз
полковникя йахынлашды. Ашаьы яйилиб онун голундан тутанда до -
даглары сяйриди. Эюзляриндя бир цмидсизлик, йазыглыг дуйулду.
Елхана еля эялди ки, щарданса эялян нящянэ бир дальа полковни -
кин ичини йуйуб апарды. Полковник юзцня нязаряти итирмякдяйди.
О чаш-баш галдыьындан, ня дейяъяйини вя ня едяъяйини билмяди -
йиндян, айаг цстя дайанмаг имканыны итирирди. Тякъя ону щисс
едирди ки, дальанын тясир эцъцндян онун ичиндяки щиссляри, дуйьу -
лары даьыт-дуьут олур. Полковникин бу щалы Елхан Азяринин дя бя -
дяниндя дящшятли эизилтиляр йаратды. Онун да бцтцн дцшцнъяляри
чарпазлашды, гарыш-гуруш олду. О, полковникя няся демяк истяди.
Аьзыны ачса да, сяси чыхмады. Щандан-щана эцъцнц топлайыб пол -
ковникин голундан тутду: — Галх айаьа, яфяндим, эюрцнцр, бу
да Танрынын бизя бяхш елядийи сурпризди, — деди вя чятинликля ону
айаьа галдырды:

— Худайа, беля олаъагдыса, бизи нийя гаршылашдырдын? Биз аз -
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мы зцлмляря, зящмятляря гатлашмышыг?! Каш бу эюрцшляри, бу  та -
пынтыны, бу йахынлыьы бизя нясиб елямяйяйдин?! Инди мян она не -
ъя дейим ки, саь-саламат эятирдийин юмцр-эцн йолдашын бу эеъя
цряк тутмасындан дцнйасыны дяйишиб...

Полковник хырылтылы сясля юз-юзцня мызылданмаьа башлады:
— Демяли, Нишаням юлдц. Щяйатым сюндц... щяйатым эюзля -

римдян дцшдц... Инди мян ювладларыма, Нишанянин анасына ня де -
йим?

Алия полковникя йахынлашды.
— Юзцня эял, яфяндим. Сябрин олсун, юзцнц щялак елямя.

Эюряк щякимляр ня хябярля эялирляр?
— Ещ... Алия ханым. Талйеимиз гараэцнлцдц.
Алия диггятля полковникин эюзляринин ичиня бахды. Онун эюз -

ляриндя йашамаг ешгиндян мящрумлуьунун яламятлярини ачыг-
айдын щисс еляди. Алиянин башында о андаъа гярибя суаллар доьма -
ьа башлады: Сцрдцйц аьыр, язаб-язиййятли юмцр йолунун, йеткинлик
дюврцнц йашайан ювладларынын  бу чаьында щяйатын даьылмасы
инсафдандымы? Щяйат адландырылан бу дябдябяли мянзярядян
индян беля полковникин гялбиндя еъазикар щиссляр йаранармы?..
Ещ... Щяйат!.. Будурму язабларла йашанан юмрцн сону?.. Будур -
му юмрц бойу далбадал зярбяляр алан инсана щяйатын щядиййяси?
Бу гядяр щагсызлыг олармы? Щяйат да бязян инсанлар кими, дейя -
сян, зцлмя таб эятиряни дюйяълямякдян щязз алыр. Биз дя арсыз-
арсыз дейирик: филанкяс дюзмяди изтирабларына. Ня гядяр эцлмяли -
ди. 

Еля бу вахт тибб баъыларындан бири: — Профессор вя Нишаняни
мцалиъя еляйян щяким эялирляр, — деди. Щамы дюнцб архайа бах -
ды. Полковник айаьыны сцрцйя-сцрцйя онлара тяряф аддымлады. —
Щя... Неъя олду? Юлцб? — дейя сорушду. Профессор: — Ичяри эя -
лин, яфяндим — деди. Елхан Азяри, Алия вя полковник онларын
ардынъа ичяри кечдиляр. Яйляшдиляр. Полковникя бычаг вурсайдылар,
ганы йеря дцшмязди. Профессор дяриндян няфяс алыб деди:

— Башыныз саь олсун, яфяндим.
— Юлцб?
Профессор аьыр-аьыр башыны ашаьы-йухары елямякля полковникя

“щя” ъавабыны верди. Полковник тянтимиш щалда:
— Нишаняни бура юлдцрмяйями эятирмишдим? — дейиб щюн -

кцртцйля аьламаьа башлады.
Елхан Азяри дярщал ялини полковникин чийниня гойду:
— Юзцня эял, яфяндим. Щамымызын сону юлцмдц...
Полковник:
— Йоох... Нишаня сящлянкарлыьын, бахымсызлыьын гурбаны

олду. Ону мцалиъя еляйя билмяйяъякдинизся, нийя мясулиййяти
цзяринизя эютцрцрдцз?

Профессор:
— Ряшид яфянди, сизин ханым о хястяликдян дцнйасыны дяйиш -

мяйиб.
Полковник:
— Инди дя башга хястяликля ялагяляндиряъяксиз?
Щяким:
— Яфяндим, онсуз да, мейит експертиза олунаъаг. Щяр шей

айдынлашаъаг.
Елхан Азяри:
— Тялясмя. Юзцня тохтаглыг вер, полковник. Сябрсиз олма.
— Мян эедим кимя ня дейим, Елхан яфянди?
Профессор:
— Сизин, ханымынызын гяфлятян тязйиги галхыб, цряк тутмасын -

дан кечиниб.
Полковник:
— Бу диагноз да тязя чыхды? Ахы сиз анализ эютцрмцсцз.

Црякдя бир чатышмазлыг олсайды, анализлярин ъавабы эюстярярди.
Алия:
— Експертизанын ъавабыны эюзляйяк.
Полковник:
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— Эюзлямяк бир файда веряъякми, Алия ханым?
— Башга йолумуз йохду, полковник.
Полковник:
— Онлар да йцз дон эейиндиряъякляр.
Щяким:
— Експертин дедикляриня гане олмалыйыг.
Полковник:
— Щеч нядян юлдц. Щейф Нишанямдян. Йазыг гайынанам...

Язиз ювладларым...
Профессор:
— Ряшид яфянди, юмрц верян дя, алан да Аллащды. Сянинля щеч

кясин дцшмянчилийи йохду. Билирям, аъыглысан... Йанырсан... Щир -
сини бошалтмаьа адам ахтарырсан... Анъаг инан, биз Нишаня ханы -
ма чох ряьбятля йанашмышыг. Она гайьы эюстярмишик...

Щяким:
— Цстцндя язизимиз кими ясмишик.
Профессор:
— Баъарсайдым, дцнйасыны дяйишян доьмаларымдан бирини эе -

ри гайтарардым, яфяндим.
Щяким:
— Яфяндим, дярдинизя шярикик... Дейирдиниз щярбчисиниз, пол -

ковниксиз. Доьрусу, полковники бу гядяр дюзцмсцз тясяввцр
едя билмирям.

— Щярбчи олмаьыма шцбщя еляйирсиз, ханым?
— Йох... Полковник... Дюзцмцнцз...
Полковник етираз елямяк истяйирди ки, профессор аьыр-аьыр деди:
— Сабащ, йа да еля бир саатдан сонра мян йыхылыб юлсям, буна

бир сябяб, йа бир сябябкар ахтараъаг йахынларым... Полковник,
мяни мяъбур еляйирсиниз, дейяъяйям. Нишаня ханым дюня-дюня
дейирди ки, ичимдя цшцтмя вар.

— Бяли, дейирди.
— О еля эцман едирди ки, хярчянэди вя саьалмасы гейри-

мцмкцндц. Она эюря дя даим горху, ващимя ичярисиндя иди.
Мян она чох тясир елямяйя чалышдым. Фикриндян йайындырмаг
цчцн она щябляр вердим. Сонралар анладым ки, ханым о щябляри
атмайыб. Ичиндя йаратдыьы туфан ахшам онун ган тязйигини галды -
рыб. Таб эятирмядийиндян цряйи чатлайыб. Беля олдуьу щалда, мян
нейлямялийдим? Юзц юзцня гясд еляйяня щяким ня чаря гыла би -
лярди? Истяйирям билясян, юзц юзцня гайьы эюстярмяйян хястяйя
щяким ялаъ еляйя билмяз.

Щякимин дедикляри, дейясян, полковникин аьлына батды. О, яли
иля башына вурду. Щандан-щана цзцнц Елхан Азяри иля Алия ханы -
ма тутду:

— Инди мян нейляйим? Елхан, кюмяк еля, Нишанянин ъясяди -
ни Бакыйа апарым.

Елхан Азяри:
— Гой експерт ряй версин. Юлцм шящадятнамяси йазылсын.
— Шящадятнамя?
— Щя...
— О няйя эярякди?
— Сярщяддян кечмяк цчцн.
Полковник ня фикирляшдися, галхыб дящлизя чыхды. Елхан Азяри

дя, Алия ханым да тялям-тялясик онун ардынъа эетдиляр. 
Щямин эцн мейитя юлцм шящадятнамяси йазылараг морга эюн -

дярилди.

Ябядиййят

Сяндяляйя-сяндяляйя дящлизин фойесиня юзцнц йетирян пол -
ковник щисс еляди ки, айаглары сюзцня бахмыр, гычлары ясир, бядя -
нинин аьрлыьыны сахламагда да чятинлик чякир. Бялкя дя она еля
эялди ки, Нишанясинин юлцмц ону да еля-беля бурахмайаъаг, юм -
рцнцн сон анларыны йашайыр. Чох чякмяйяъяк йа гычы гычына дола -
шыб йыхылаъаг, башы йеря дяйиб партлайаъаг, йа да цряйи дюзмяйиб

184 185

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



чатлайаъаг. О, буну да дцшцндц ки, ещтийатсызлыьындан, йа юзцн -
дян асылы олмадан — билмяйярякдян эцъцнц итириб башына бир иш
эялся, щям юзцнцидаря габилиййятини, щям дя Нишанянин ортада
галан ъясядиня сащиблик имканыны итирмяли олаъаг. О, физики вя
мяняви эцъцнц топлайыб фойедяки дивана йахынлашды. Яли иля
диванын арха сюйкяняъяйиня дирянди вя аьыр-аьыр, щяр шейдян
цмидини цзмцш щалда яйляшди. Ясябляри эярилмиш полковник йум -
шаг дивана санки даш кими дцшдц. Юзцнц сахлайа билмяйиб щюн -
кцр-щюнкцр аьлады. Аьладыгъа да бцтцн бядяни ясир, чийинляри гал -
хыб-енирди. Еля бу вахт Елхан Азяри Алия иля юзлярини она йетирди -
ляр. Елхан Азяри фойедяки тибб баъысына деди: — Тохунмайын,
имкан верин, ичини бошалтсын... Бир стякан сярин су...

Тибб баъысы су эятирди. Полковник фасилясиз щычгырырды. Елхан
Азяри цзцнц тибб баъысына тутду вя йавашдан деди: — Суйу верин,
ичсин, — ишарясини еляди. Полковник яввял ичмяк истямяди. Елхан
Азяринин тякидиндян сонра суйу ичди вя бир гядяр сакитляшди. Ба -
шыны галдырыб гаршысында эцнащкар кими дайанан Елхан Азярийля
Алия ханыма бахды:

— Бу ня ишди башыма эялди, яфяндим.
Елхан Азяри дярщал:
— Дедим ахы, юлцм щагды. Ахы сиз щярбчисиз... Щяр ъцр юлцм

эюрмцсцз... Дярдинизя шярикик... Юз яъялийля...
Алия:
— Юзцнц щялак елямякля, хоъам, Нишаня ханымы эери гайта -

ра биляъяксянми? Бизим инди бир йолумуз вар. Ону тямкинля, дю -
зцмля Бакыйа йола салмаг. Она Йараданымыздан рящмят диля -
мяк. Ютмцш олсун. Айаьа галх, хоъам.

Полковник:
— Нишаняни эюрмяк истяйирям.
Елхан Азяри:
— Эюряъяксян... Ишляри гайдайа салсынлар. Юлцм шящадятна -

мяси йазылсын...

Алия:
— Сян юзцня эял... Юзцнц топарла.
Елхан Азяри:
— Биз щазырлыг эюрмялийик. Мейити гоймаг цчцн табут дцзял -

дилмялиди. Учуш билетляри алынмалыды... Галан мясяляляр асанды.
Щяким онлара йахынлашды:
— Полковник, мярщумяни зийарят еляйя билярсиз.
Бу сюзц ешидян кими полковник айаьа галхды. Щякимля Елхан

Азяри габагда, полковник, Алия вя тибб баъылары да архада реани -
масийа отаьына эетдиляр. Пянъяряляря чякилян тцнд пярдялярдян
отаг алаторан эюрцнцрдц. Тибб баъысы пярдяляри кянара сыйырды.

Отаг илк анда гябир тясири баьышлайырды. Цстялик, Нишанянин
цзцня чякилян пярдя дя ващимя щисси доьурурду. Илк дяфя эюрдц -
йц бу горхунъ, кядяр доьуран мянзяря Алияни чашдырды. О,
юзцндян асылы олмайараг ичини чякди вя бир аддым эери дурду.
Онун бу гейри-ихтийары щярякяти щеч кимин диггятиндян йайынма -
ды. Елхан Азяри арвадына тяряф дюнцб чяпяки бахды. Алия башыны
галдырыб-ендирмякля утана-утана сящвини анладыьыны яриня билдир -
ди. Йахшы ки, бу щал чох чякмяди. Инсан рущуну боьан дярин бир
сцкут щамынын ичиня кядяр зярбяси ендирди. Полковник чарпайыйа
йахынлашыб мярщумун цзцндяки юртцйц галдырды. Нишанянин сара -
лан цзцнцн рянэи лимону хатырладырды. Полковник яйилиб арвадынын
саралмыш цзцндян, сачларындан юпдц, башыны гуъаглайыб щюнкцртц
иля аьламаьа башлады: — Мян бу узаглыгда йолу сяни дири эятириб,
юлц апармаг цчцн эятирмишдимми, Нишаня? Инди заваллы анана,
ъийярпараларына — Фяридя, Фяридяйя неъя дейим ки, Нишаня даща
йохду, олмайаъаг да...

Полковник дейиб-аьладыгъа щяр кяс юзцня чякилиб сусур, аьыр
кядярдян сарсынты кечирирди. Елхан Азяри йахынлашыб пянъяряни ач -
ды. Башыны йелляди вя додаглары арасындан йандырыъы пычылтылар гоп -
ду:

— Яъяб ишди. Иллярин щясрятиндян сонра аьлаэялмяз тясадцф
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нятиъясиндя тапдыьыны итир... Ряшид, каш бу сарсынтылы анларыны мян
эюрмяйяйдим... Инилтилярини ешитмяйяйдим. Аьламаьынын шащиди
олмайайдым...

Елхан Азяри юзцнц сахлайа билмяди, эюзляриндян ахытдыьы йаш
эиля-эиля йанагларына сцзцлдц. Яринин вязиййятини эюрян Алия она
тяряф эялди.

— Инди дя сяня тяскинлик веряк? Юзцня эял. Сян инди полков -
никя даща чох эяряксян. Галдыр полковники, галдыр. Ишиниз чохду.

Елхан Азяри полковники айаьа галдырмаг истяйяндя, о, деди:
— Мяни Нишаняйля тякбятяк бурахын. Онунла бирликдя олмаг

истяйирям. Ахы о, мянимди. О, мяним щяйатымды. Балаларымын
анасыды...

Щамы бир-биринин цзцня бахды. Сонра да разылашыб палатаны тярк
етдиляр. Полковникля Нишаня баш-баша галдылар. Мейитин йаратдыьы
сцкут отаьы бцрцдц. Щандан-щана полковник айаьа галхды. Йор -
ьаны Нишанянин цстцндян кянара сыйырды. Яйниндяки йцнэцл, па -
рылтылы халатына, аь памбыг вя бинтля, йапышганла баьланмыш йара -
ларына бахды, бахды. Ону айагдан баша имсиляди. — Каш бу ябяди
йухуйа бирликдя эедярдик. Мяни йалгыз, юзбашына бурахмайай -
дын...

Полковник эащ данышыр, эащ да ичин-ичин аьлайырды. Она еля эял -
ди ки, бцтцн цмидляри, арзулары сюндц вя Нишаня бу юлцмц иля щяр
шейи, щяр шейи юзцйля бирликдя ябядиййятя апарды...

Учуш мейданында 

Нишанянин юлцмцнцн икинъи эцнц иди. Полковникля  Елхан Азя -
ри хястяханайа мейити йола салмаг цчцн табут вя хяряк эятирди -
ляр. О заман Алия дя онларла бирликдяйди. Елхан Азяри дярщал
санитарлары чаьырыб эюстяриш верди:

— Тез олун, лянэимяйин. Табуту вя хяряйи палатайа апарын.

Мейити табута гойун.
Санитарлар ишя башладылар. Алия дярщал:
— Ещтималлы олун. Мейитя хятяр йетиря билярсиз, — деди.
Санитарлардан бири:
— Наращат олмайын, ханым. Биз беля шейи чох эюрмцшцк.
Онлар дедикляри кими дя елядиляр. Палатайа биринъи полковник,

сонра Елхан Азяри дахил олду. Онларын да ардынъа санитарлар вя
Алия ханым ичяри эирди. Санитарлар мейитин цстцндяки йорьаны кя -
нара чякиб хяряйи мейитя йахынлашдырдылар. Сонра мейитин цзцн -
дяки дясмалы эютцрцб столун цстя атдылар. Полковник мейитин цзц -
ня бахды. Онда еля бир дяйишиклик дуйулмурду. Полковникин до -
даглары сяйриди. Эюзляриндян йаш эялди. Алия дярщал санитарлара:

— Ещтийатлы олун. Мейит ялдян дцшя биляр. Хяряйи дя силкяля -
мяйин.

Икинъи санитар:
— Киминизди, ханым?
— Щяр кимим. Ишинизи эюрцн. Язиййят щаггынызы да мяндян

алаъагсыз.
— Пул олмайа да биляр.
Полковник:
— Щалаллыг цчцн лазымды.
Санитарлардан бири айаьындан, диэяри башындан эютцрцб мейити

табута гойдулар. Тибб баъысы палатадакы яшйалары: пал-палтарлары,
айаггабылары, дясмаллары, диш пастасы вя фырчасыны, ... гара бюйцк
мешин чантайа йыьды. Алия эютцрмяк истяйирди ки, Елхан Азяри де -
ди:

— Аьырды... О сянин ишин дейил. Юзцм эютцрярям.
Полковник дярщал:
— Йох... Йох... Хащиш еляйирям. Яслиндя...
Алия:
— Онлары бурда гоймаг олмаз.
Елхан Азяри чантаны эютцрцб табуту апаран санитарларын ардынъа
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отагдан чыхды. Алия дя яринин ардынъа эетди. Щамыдан ахыра пол -
ковник галды. О бир дя отаьа мяйус-мяйус бахды. Бахышлары ада -
ма андырырды ки, эуйа, ханымынын дцнйасыны дяйишмясиндя бу вя
йа диэяр дяряъядя отаг да эцнащкарды. Полковникя бир ан еля
эялди ки, бу палата анъаг хястя гябул еляйиб мейит йола салмаг
цчцндцр вя инди дя щансыса гараэцнлц сакинини эюзляйир. Палата -
дан мейит горхусу эялирди.

Полковник палатанын гапысыны чырпыб бирдяфялик чыхды. Ити ад -
дымларла ъяназя апаран санитарлара йахынлашды. Санитарлардан чан -
тараьы полковникдян  сорушду:

— Мейити Бакыйа ня вахт апараъагсыз?
— Бу эеъя.
— Кюмяйиниз вармы?
— Тапылар, неъя бяйям?
— Бу тяк адам иши дейил. Истясяниз...
Бу сющбяти ешидян Алия:
— Сиз наращат олмайын, — деди. Кюмякчи олаъаг...
Санитарлар табуту бинанын арха чыхаъаьына апардылар. Тяъили тиб -

би йардым машыны байагдан дайаныб онлары эюзляйирди. Ъяназянин
гапыдан чыхдыьыны эюрян сцрцъц тялям-тялясик машына йахынлашыб,
арха гапыны ачды. Санитарлар, полковник вя Елхан Азяри табуту
машына гойдулар. Алия ханым габаг салонда — сцрцъцнцн йанын -
да, полковникля Елхан Азяри ися ъяназя гойулан салонда яйляш -
диляр.

Еля бу вахт тибб баъысы гача-гача юзцнц полковникя йетирди:
— Полковник, балынъын алтына гойулмуш бу мяктуб сизя чата -

ъаг. Буйурун. Полковник мяктубу алыб, орадаъа ачды вя хятти та -
ныды. Лакин ону бу дар маъалда охумаьы лазым билмяйиб, дюрд
гатлады вя костйумунун дюш ъибиня гойду... Машын Истанбул щава
лиманына тяряф сцрят эютцрдц...

Бир анлыьа бцтцн кечмишини унудан, эяляъяйиня цмидлярини ити -
рян Ряшид бюйцк ниэаранчылыгла дюрд гатлайыб ъибиня гойдуьу

мяктубу чыхарды, ъями ъцмлятаны бир нечя ъцмляйля ифадя олунан
мятни охуду: “Язизим Ряшид! Гейрятиня, аиляъанлылыьына бяля -
дям... Юлцмцмдя кимсянин эцнащы йохду. Анамы, бир дя ювлад -
ларымызы сяня етибар едирям!..

Сянин�Нишанян!”

Ряшид йазыланлары охуду, охуду. Эюзляри йашла долду вя эиля-
эиля йанагларындан цзц ашаьы дыьырланды. Буну эюрян Елхан Азяри
ялини Ряшидин дизи цстя гойду: Сябр еля, гардашым — деди...

Эюйцн цзцндя шяргдян ахыб эялян гара булудлар долашырды.
Йаьыш йаьа биляъяйини аьыла эятирмяк оларды. Онун долу йаьдыра -
ъаьыны, щяр тяряфи сел-суйа дюндяряъяйини дцшцнмяк чятин иди.
Йаьыш яввял чобан алдатма тярзиндя, йаваш-йаваш сяпмяйя баш -
лады. Бирдян эюй эурулдады, шимшяк чахды, ири йаьыш дамъылары ара
вермядян афтафа лцляйиндян ахан бир тярздя тюкцлдц. Далынъа да
мцхтялиф щяъмли долу даняляри сяпилди. Машын щава лиманына
чатанда щяр тяряф сел-суйа гярг олдуьундан, адамлар щара, неъя
айаг басаъагларыны билмирдиляр. 

Епилог явязи

Щяйатыны, юмрцнц ъани-дилля етибар елядийи полковникин Ниша -
няси эетди. Варлыьыны да, рущуну да юзцйля гопарыб апарды. Ондан
Ряшидя галан ики ювлады — Фярид вя Фяридя, бир дя мясум бахыш -
лары, мцбщям дуйьулары, тцкянмяйян севэиси олду... Аьрылы-аъылы
ушаглыг илляри. Чичяк ачмадан солан арзулары. Тапдаланан мяня -
виййаты. Итирдийи доьмалары. Бу да ъаны, рущу, Нишаняси. Юмрц-
эцнц Аслан баба... Эцняш няня, гайынанасы Фирузя ханым. Онлар
Ряшидя инсанлыьы юйрятдиляр. Ъянэялликдян севэи долу щяйата ат -
дылар... Еля щяйата ки, орда аь да вар, гара да, севэи дя вар, нифрят
дя, доьулуш да вар, юлцм дя... Щяр шей гошады, якизди. Беля ол -
масайды, юлцм цмманында дирилийини, ган йаддашынын рямзи олан
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Елхан Азярини, онун ханымы Алияни, ювладлары Фуады, Ящмяди вя
Нярэизи тапардымы? Аз да олса,  тянщалыгдан гуртулушду. Щяр бири
она тяскинликди. Елхан Азяринин вя онун аилясинин тапынтысы Ряши -
дя санки дцнйаны бяхш еляди. О, демяся дя, севинъини ичиндя
боьса да, бундан ня гядяр хошщал, ращат, фярящлиди. Ахы о да ин -
санды. Ону да сабаща ъалайан щисси, дуйьусу, амалы вар... Юлцм
сачан, инсанлара бядбяхтлик тялгин еляйян, ушаглары гящгящяляря
щясрят гойан мцщарибя! Эюз йашлары... Инсан вя дцнйа... Инсан вя
каинат. Няляр... Няляр...

Ъинайятляр йувасы... Ъинайяткарлыг мяскяни... Аллащла иблисин,
ядалятля ядалятсизлийин, щагла нащаггын, йахшы иля писин, олум вя
юлцмцн, эюзяллик вя чиркинлийин, севэи вя нифрятин гаршылашдыьы
мянзяря. Ким галиб эяляъяк? Ялбяття, аьыл, зяка...

— Азад йалныз Аллащдыр, — дейянляр щеч дя сящв елямирляр.
Кцлли ихтийар сащиби ядалятди, щагды. Ядалятин, щаггын ады да
Аллащды.

Нишанянин хястяхана щяйаты. Истанбул тяяссцратлары. О, язиз
Нишаняни итирди, явязиндя Елханыны тапды...

Бу ону эюстярир ки, щяйат давам едир. Бяли, онларын кешмя-
кешли щяйаты чохларына юрнякди. Истянилян адам ондан нятиъя чы -
хара биляр. Ермянилярля йаранан мцнагишядя халгын, миллятин эц -
нащы йохду. О, тягсирсизди, мякрли сийасятин гурбаныды. Кечдийи
мяшяггятли йолун щяр аддымыны хатырлайанда гящяр сяни боьур вя
дцшцнцрсян: щеэемон дювлятлярин, мякрли вя тцлки сийасилярин бя -
шяриййяти ган нящриндя чалхаламагда мягсядляри няди? Дцнйа
енержиси ресурсларыны гясб етмякдян ютрцдцмц? Йералты вя йерцстц
сярвятлярини таламаг цчцндцмц? Ня вахтса сепаратизмин йарады -
ъысы олдугларыны щеэемон дювлят башчылары биръя дяфя етираф едя -
ъяклярми? Кимди, Ислам Дювлятинин гуруъулары? Кимлярди, ган
нящриндя чалхалайан гоъа Шярги? Гарабаь, Осетийа, Абхазийа
“гящряманлары?” Щамысы бялли! Щамысы айдын. Бцтцн бунлар
ушагларын бир анлыг горху-щцркцсцня, эюз йашларына, аналарын фяр -

йадына дяйярми?
Йох... Щярдян цряк чырпыныр. Аьыла йцз фикир эялир. Мярданя -

ликля, гансыз-гадасыз, дейя-эцля... йашамаг олмаздымы?! Суаллар
чох, ъаваблар мцяммалы! Эюрясян, щейвани инстинктлярля йаша -
маьа дяйярми?! Бяшяр ювлады буна лайигдими?! 
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Нишан цзцйц 
(Роман)

Гяза

Сон заманлар Цмид кишинин цряйи тез-тез тутурду. О, шящярин
тцстцлц, ъансыхыъы, аьыр щавасында няфяс ала билмирди. Бир ай оларды
ки, Билэящдяки баь евиня кючдцйцндян, цряк дюйцнтцляри дя,
тянэняфяслийи дя демяк олар ки, о гядяр олмурду, эетдикъя аза -
лырды. Узун мцддят физики иш эюрмяйян бу адам тядриъян ялиня
бел, йаба, дярйаз, мишар, балта алыб баь ишлярийля мяшьул олур, от-
алафы бичир, аьаълары сулайыр, арабир дя тез йетишян мейвялярдян —
тутдан, алчадан, эиласдан гопарыб аьзына гойурду. Нарын гайнар
гум дяняляри цзяриндя айагйалын эязир, бязян узаныб эцняш
ваннасы гябул еляйирди. Сон заманлар организминдян дя еля бир
ъидди шикайяти-филаны йохуйду. Тягацдя чыхдыьы ил йарым ярзиндя
баь ишляриня еля алышмышды ки, шящяря эетмяк беля истямирди. Юз -
лцйцндя щяр щярякятини идман санырды. Бядяни мющкямляндикъя
онун йашамаьа инамы да артырды. Йейиб-ичмясиня сюз ола билмяз -
ди. Тядриъян гябул елядийи ийня-дярманларын да сайы азалмышды.

Щярдян юзц дя дейирди:
— Мяни хястяляндирян, щяр эцн, щяр саат щалымы позан шящя -

рин чиркли-паслы щавасы, ращатлыг вермяйян сяс-кцйцдц.
Ийун айынын яввялляри иди. Цмид ушаглыг досту вя сонралар

узун мцддят ял-яля вериб бир йердя ишлядийи Мцрвятля эеъя йары -
дан кечянядяк кцляфрянэидя отуруб узаг хатиряляриндян, бу эцн

баш верян щадисялярдян вя эяляъяк планларындан данышырдылар.
Эюйцн цзц айдын вя ъазибядар эюрцнцрдц. Парылдайан улдузлар
эеъянин гаранлыьында эюз-эюз олуб гайнашырды. Эцл-чичяклярин ят -
рафа йайылан ятри кющня достларда йцнэцл, хош ращиййя йарадырды...
Цмид деди:

— Беля гялб ойнадан, ящвал йцксялдян ай-улдузлу эеъядя
адам щеч йатмаг истямир. Ъаван олсайдым, дейярдим ки, ясл ро -
мантик эеъяди.

Мцрвятин цзцндя тябяссцм ойанды:
— Щя... Эялян хош сюзц сахлама. Мяним дя йухум тямиз

гачыб. Еля бил, бцтцн эцн ахшамаъан щярякятдя олан адам мян
дейилям.

Цмид дяриб ахшамдан столун цстя гойдуьу мейвя габыны
ортайа чякди:

— Бизя эеняшмядян юмцр сона йетир, Мцрвят. Ъаванлыг эет -
ди. Юзцйля эцъц дя, дцнйайа, йашамаьа олан щявяси дя чякиб
апарды. Хатирялярдян бязиляринин дя цстцня пярдя чякди. Йаддаш
корлашды. Дярдя бах, бязян адамда еля хатиряляр ойаныр ки, аьзы -
мыза алыб даныша билмирик. Бизя бу йашда гябащят тутарлар дейя.
Йе, бу мейвялярдян, Мцрвят, йе, язизим, даща бизя галан бу ро -
мантик эеъялярдян алдыьымыз щязляр олаъаг.

Щяр икиси эцлцшдц. Цмид ялавя еляди: 
— Ня йахшы ки, сян варсан, Мцрвят, щярдян дярдими  бюлцшя

билирям. Иш башымы чох гатыр...
— Дцз дейирсян, Цмид. Бязян телефон ачмаьа, цряйими бо -

шалтмаьа адам тапа билмирям. Арвад-ушагла ейни мювзуда ня
гядяр данышмаг олар? 

Адама бир-ики аь-гара эиласын, сапсары ярийин дадына бахмыш -
дылар ки, телефон зянэ чалды. Цмид дястяйи эютцрдц: — Эеъянин
бу вядясиндя кимди, хейир ола? — деди. Микрофондан галын, кор-
кобуд, саламсыз-филансыз, анъаг гырыг-гырыг, щяйяъан долу киши ся -
си ешидилди:
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— Ало! Ало!
Цмид дярщал Мцрвятин цзцня бахды. Сонра: — Ешидирям, —

деди.
— Мян мцстянтигям. 
— Ким?
— Мцстянтиг...
— Щя... Чох йахшы... Ешидирям.
— Сизин Цлфят адында оьлунуз вармы?
— Бяли: Вар...
— “Лексус” маркалы машыны неъя?
— Бяли, о да вар.
— Сизин оьлунуз... Шимал истигамятиндя маэистрал йолда аьыр

гяза тюрядиб. Ики няфяр юлцб. Юзц дя юлцмъцл йаралыды. Тез эялин.
Йохса...

Бу мялуматы ешидяндя Цмид мцстянтигя ня щя, ня дя йох...
— дейя билди. Киши бир анлыьа щярякятсиз галды. Сифяти бозарды.
Дцшцнъяляри донду. Истяди, Мцрвятя няся десин, яввял алынма -
ды... О, Мцрвятин цзцня бахды:

— Биръя бу чатмырды... Эеъянин бу вядясиндя эял отурдуьун
йердя ойуна дцш — буна дейибляр дя. 

Цмид гейри-ихтийари телефонун дястяйини йериня гойду. Мцр -
вят далбадал она суаллар верди:

— Ня олду сяня, Цмид? Эеъянин бу вахты телефон ачан ким -
ди? Де, де эюрцм, кимди? Ня “ло” хябяр верди сяня?

Суалларын арамсыз верилмяси Цмиди ахыр ки, гымылдатды:
— Мцстянтигди, Мцрвят. Цлфят... Цлфят машыны... гязайа уьра -

дыб. 
Мцрвят тянтимиш щалда:
— Ъидди бир шей вар?
— Вар... 
Мцрвят диксинди:
— Неъя йяни... Сахлама, сюзцнц де.

— Ики няфяр йериндяъя кечиниб.
— Ня данышырсан?
— Щя...
— Юзцня хятяр йетмяйиб ки?
— Йетиб... Аьыр йаралыды. — Туфана дцшясян, — буна дейяр -

ляр.
— Еля ися нийя отурмушуг? Айаьа галх... Юзцнц яля ал. Беля

шейляр чох олур. 
Цмидля Мцрвят кор-пешман айаьа галхдылар. Арвад-ушагдан

хябярсиз машына отурдулар. Чох чякмяди ки, эениш маэистрал йола
чыхдылар. Машын асфалт шосседя шцтцдцкъя Цмидин цряйи санки гы -
рылырды. Юзц дя там щярякятсиз щала дцшцрдц. Ичиндя баш галдыран
гара гцввяляр она кяскин аьры-аъы, бюйцк гям, гцсся, кядяр вя
цмидсизлик эятирирди. 

Мцрвят: 
— Ушаг дейилсян Цмид... Бу гязйя кимлярин башларына эял -

мяйиб?.. Юзцня эял.
— Мцрвят, ики юлц, бир йаралы...
— Шейтана лянят де, Цмид.
— Мин лянят...
Цмидя еля эялирди ки, машынын мцщяррики ишляся дя, о  щярякят

етмир. Гейри-шцуру олараг:
— Суряти артыр, — деди.
— Чох тялясирсян. Бундан йцксяк сцрят олмаз, Цмид, йол

наращатды. 
Цмид башыны машынын отураьаъынын архасына сюйкяди. Аьзыны

эениш ачыб дяриндян няфяс алды. Мцрвят ганрылыб Цмидя бахды.
Щисс еляди ки, о юзцндя дейил. Дярщал деди:

— Цмид, гардашым, биз йашыдыг. Инъимя мяндян, юзцнц ида -
ря еля. Ахы, биз чох шей эюрмцшцк. Бялкя вязиййят щеч дя сяня
чатан кими дейил.

— Каш сян дейян кими олсун. 
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— Наращат олма... Эяряк евдякиляря дя дейяйдик.
Цмид щандан-щана астадан ъаваб верди. 
— Щамысы йатмышды. Ешидиб ган-баьыр олаъагдылар...
Мцрвят Цмидин башыны гатмаг ниййятиля сющбятин ахарыны ора-

бура йюнялтмяйя чалышды:
— Ня йахшы ки, сраьаэцн машынын йаьыны дяйишдим. Тящлцкя -

сизлик щиссяляриня ял эяздиртдим. Йохса, йола чыхаммаздыг... Ай
Цмид, аьыллы адамсан, ИШИД, беля эется, дцнйаны гарышдыраъаг...
Дцнян дя Ирагдан ня гядяр гадын-ушаг ясир эютцрцб... Адя, бу ит
ушаьы бюйцйя-кичийя, гадына-кишийя фярг гоймур, сюкцб-даьыдыр
эирявясиня кечяни... 

— Дцнйа чюнцб, Мцрвят. Ня инсаф, ня намус? Щамысына тц -
пцрцлдц. Щяр шей йерля-йексан олду. Айя, ай Мцрвят, биз юлцб
эедяъяйик. Вай биздян сонракыларын щалына... Бу Цлфят дя мяни
биабыр еляди. Дейяъякляр, Цмид оьлуну тярбийя еляйя билмяди.

— Билмяк олмаз эцнащ кимдяди.
— Кимдя олур-олсун, ортада ки, юлцм вар.
Бу вахт Цмидин мобил телефонуна зянэ эялди. Цмид нюмряйя

бахды:
— Щя... Евдянди.  Хябяр евя дя чатды.
— Ач телефону, эюр ня дейирляр. Чалыш цряклярин гопартма.
— Бир аз тез, бир аз эеъ, онсуз да щяр шейдян хябяр тутаъаг -

лар.
— Йох... Ясябилик, ниэаранчылыг чох пис шейди, Цмид. Баш ве -

рянляри дягигляшдиряк, сонра... Ач, ач телефону... Ниэаранчылыгла -
рыны артырма. Онларын ня эцнащы вар? 

Цмид телефону ачды. Данышан арвады Сяфуряйди. О, бярк щяйя -
ъанлы иди. Тиртяйя-тиртяйя бирбаша мятлябя кечди:

— Цлфятин башына эялянлярдян хябярдарсан?
Цмид сакит, бир гядяр дя етинасыз тярздя деди:
— Уъундан-гулаьындан...
Арвад бир гядяр ясяби щалда:

— Бу ня ъавабды, Цмид?
Цмид щалына щеч бир тявавцт елямядян: 
— Эюрмядийим, дягигляшдирмядийим щадися барядя сяня ня

дейим?
— Инди щардасан?
— Йолда... Чатщачатдайам. 
— Мяни дя эютцрсяйдин, гийамят гопарды?
Цмид кинайя иля:
— Гопарды-гопмазды, дейя билмярям. Беля вязиййятдя йа -

ралылара тяъили тибби йардым эярякди. Сян, мян йох... Аман вер,
чатым, вязиййяти юйряним, сяни дя аэащ еляйим... Ушаглара де,
юзлярини яля алсынлар. Имкан вермя ки, машынла йола чыхсынлар.
Ясябиляшиб гяза тюрядярляр.

— Йахшы... Эюзляйяъям зянэини...
Цмид телефону сюндцрдц. О, эащ Цлфяти, эащ баш верян щади -

сянин мащиййятини, эащ гязайа дцшянлярин талелярини, эащ да аиля -
лярин цряк аьрыдыъы, гялб сызладыъы чахнашмаларыны хатырлады. Фикир -
ляшдикъя, санки синясиня тонларла аьырлыгда даь чюкцрдц. О, йерин -
дяъя юлцб-дирилир, башы чийинляри цзяриндя ясирди. Хябярин аьырлы -
ьын данмы, оьул дярдиня давамсызлыгданмы цряйи эцп-эцп эуб -
булдайыр, вцъуду титряйирди. Цмидя еля эялирди ки, баш верянлярин
башлыъа сябябкары бир ата кими о юзцдц. Гощум-ягряба, таныш-би -
лиш цзцня демяся дя, архасынъа ону мязяммятляйяъякди. Сян
щарда идин ки, Цлфят юзбашына, щамыдан хябярсиз, сяня мяслящят
елямядян узаг йола чыхырды. Сян неъя атасан ки, оьлунун щяря -
кятляриндян хябярсизсян? Ахы, сян аилядя баш верянлярдян, субай
оьлунун щарда олмасындан хябярдар олмалы идин. О бащалыгда
машын алыб йенийетмя оьлуну сцкан архасында отуртдуранда, бу
щянэамяни тясяввцрцня эятирмяли идин. Ахы, сян ушаг дейилсян,
Цмид?! Кифайят гядяр йашын, тяърцбян вар... Дярд буду ки, бун -
лары мяня юзцня, аилясиня эцъц чатанмайанлар да дейя билярляр.
Адама фаъиядян сонра гцсур тутмаьа ня вар ки? Инди мян кимя,
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неъя дейя билярям ки, ай дади-бидад, валлащ-биллащ, мяним бу иш -
дя эцнащым йохду. Мян оланларын щамысындан хябярсизям...
Цлфятя машыны да анасы алыб, мяндян хябярсиз. Билирям, цзцмя
демясяляр дя архамъа фикирляшяъякляр ки, мясулиййяти арвадымын
цстцня атырам. Архамъа мызылдананлар чох олаъаг. Дярд буду ки,
инди баш верянляря дюзя билмирям. Анъаг нейляйим ки, баш ве -
рянляри ичимдя доландырмаг мяъбуриййятиндяйям...

Цмид ичиндя вурнухурду ки, Мцрвят диллянди:
— Инди Сяфуря баъынын да ъыздаьы чыхыр.
— Ъыздаьы чыхыр няди, юлцб-дирилир... 
— Сян атасан, Цмид, о ана. Ня олур-олсун, де она вязиййяти.

Якс щалда, цряйи дюзмяз. О да сяня аьыр дярд олар.
Цмид Мцрвятин дедикляриня бирбаша мцнасибят билдирмяся

дя, ясябилийини, ичиндя баш галдыран тялатцмц цмуми сюзлярля ифа -
дя еляди:

— Ещ... Мцрвят... Адам щяр дярдя ъаны чыха-чыха дюзцр. Ба -
шына эялянлярин бир чохунун да баиси юзц олур... Субай, ъаван оь -
лан... Бир аз кямщювсяля, бир аз чыльын, зящмят няди билмяйян,
бир аз да тякяббцрлц. Бир дя сцрятли машын алыб алтына гоймаг.
Мянъя, бу, гязанын йарысыды. Бялкя дя щамысы. 

Мцрвят тяскинлик вермяйя чалышды:
— Бу гисмятди, гязавц-гядяри, Цмид. Бу ишдя ким ися эц -

нащкар чыхармаг дцз дейил.
— Бурда мювъузяли дцйцн ахтармаг ахмаглыгды, Мцрвят.

Юзцмцз юзцмцзц долашдырырыг, сонра да ямялимизя щагг, ядалят
дону эейиндирмяк цчцн мин бир ойундан чыхырыг, чярянляйирик,
нящайят, ичимизя гапаныб чаря ахтарырыг. Юйрянмишик, ня баш вер -
ся, юзцмцзля ялагяляндирмяйяк, дейяк, эуйа, бу, Аллащын ишиди.

— Яши, щямишя беля олуб. Яслиндя шейтана лянят охумаг да
юзцмцзя тяскинлик вермякди. 

— Мцрвят, эяряк ъидди сящвя йол вермяйясян. Аллащ йарат -
дыьыны щеч вахт бялайа салмаг истямир. Хошбяхтлийя, сяадятя ачы -

лан гапыны эюстярир. Тярязи яйилян кими йыхырыг Аллащын цстя. Эу -
йа, Аллащ эцнащкарды... Хейр... Елядися, адама дейярляр, бяс,
сян ня ишля мяшьулсан? Гардаш, эцнащкар биз юзцмцзцк. Юз-
юзцнц аьлар эцня гойаны Аллащ эцлдцря билмяз...

Мцрвят сусду. Цмидин характери, кечдийи щяйат йолу щаггын -
да дцшцндц: 

— Цмид, сян защирян ня гядяр кор-кобуд эюрцнсян дя, дахи -
лян нязакятлисян. Доьрудур, щярдянбир сянин дя сярщяди ашмала -
рын олур. Ня йахшы ки, сящвини тез анлайырсан. Щярякятлярини эютцр-
гой еляйяряк дярин пешманчылыг щисси кечирирсян. Чох вахт сящв -
лярини дилиня эятирирсян, етираф елямякдян чякинмирсян, горхмур -
сан. Ону юзцн цчцн йцксяк кейфиййят санырсан... Ачыьыны дейим,
бу щярякятин даим сяня баш уъалыьы эятирир. Доьрудур, бу хасий -
йятлярин бирмяналы гаршыланмыр. Бязи аьлыдцрякляр сяни щийляэяр,
эюзя эирмяйя чалышан адам кими гялямя верирляр. Инсафян, бязи -
ляри дя виъданы айыг, цряйи тямиз, кинсиз-кцдурятсиз кими гиймят -
ляндирирляр. Достларын, йахын адамларын йахшы билирляр ки, ким ляря -
ся йарынмаг, бойун яймяк, кимлярдянся мярщямят уммаг ний -
йятиндян чох-чох узагсан. Сяни сящвлярини етираф етмяйя мяъ -
бур едян юз дахили истяйинди. Дцзлцйя, щягигятя, ядалятя олан
мяняви ещтийаъынды. Инсани мясулиййятинди...

Мцрвят бирдян гаршыда гара див кими кюндялян узанан кюрпц -
нц эюрдц. — Чатырыг, — деди вя машынын сцрятини йаваш-йаваш
азалтды. 

Кюрпцйя чатанда мейитлярин машынлара гойулдуьуну эюрдц -
ляр. Мцрвятля Цмид машындан дцшцб ити аддымларла полися йахын -
лашдылар. Дярд-сяр ичиндя, сыхыла-сыхыла юзлярини тягдим етдиляр.

Полис деди:
— Аьсаггаллар, ики няфярин агибятини эюрцрсцз. Онлар тибби

експертизайа эюндярилирляр. Галды сцрцъц. Ону Аллащ сахлайыб.
Машын кюрпцнцн бетон диряйиня чырпылан кими сцрцъцнц сяккиз
метр кянара атыб. Яввялъя ону да кечинмиш билдик. Сонра йаваш-

200 201

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



йаваш няфяс алдыьыны щисс елядик. Башындан, гычларындан зярбяляр
алыб. Щякимляр ону габаьа салдылар, тяъили тибби йардым эюстяриб
хястяханайа апардылар. Йягин ки, орадан да мяркязи хястяхана -
лардан бириня кючцряъякляр.

Цмид полисдян цзцнтцлц сясля сорушду: 
— Оьлум, хястяханайла ялагяйя эиря билярсянми? Эюряк

хястяни мяркязя эюндярибляр, йа йох?
Хястяханайа телефон ачан полис Цмидин цзцня бахды.
— Сизин оьлунузун ады Цлфятди?
— Бяли! 
— Йарым саат олар ки, тибби йардым машыны иля ону йола салыб -

лар.
Цмид цзцнц Мцрвятя тутду:
— Тяляф оланларын адамлары щяля эялиб чыхмайыблар. Онлары

щякимлярин, полислярин йанында гойуб эедя билмярик. 
Мцрвят чийинлярини чякди.
Полис деди:
— Бунлара олан олуб. Сиз галыб нейляйяъяксиз? Онсуз да

хястяханада щякимляр, сонра да полисляр онлара йахын эетмяйини -
зя имкан вермяйяъякляр. Сиз дя олаъагсыз кянардан бахан... Сиз
эедин, бялкя йаралыйа бир файданыз дяйя. 

Мцрвят дярщал:
— Мян дя еля дцшцнням, Цмид. 
Цмид пычылтылы сясля: 
— Лап башымы итирмишям, — дейиб, машына тяряф аддымлады.

Мцрвят сцкан архасына кечди. 
Онлар Цлфятля эцнортайа йахын эюрцшя билдиляр. Ата оьлуну

аьыр вязиййятдя эюряндя юзцнц сахлайа билмяйиб палатадан чых -
ды.

Онун ардынъа Мцрвятля щяким дя чыхдылар. Цмид ня гядяр
юзцня тохтаглыг верся дя, щисс олунурду ки, боьулур. Эюзляри щеч
щараны эюрмцрдц. О, гейри-иради олараг деди: 

— Каш юляйдим, Цлфят, оьлум, сяни беля эюрмяйяйдим.
Мцрвят:
— Юзцнц яля ал, Цмид. Ахы, сян...
— Ахы, мян ня?..
— Мющкям адамсан...
Щяким:
— Йаралыны рентэендян кечирибляр. Дахилиндя щеч бир зядя

йохду. Сол гычында ики йердян чат вар. Башдан зярбя алыб. Истя йи -
рик, башы да томографийа еляйяк, эюряк вязиййят неъяди? 

Цмид: 
— Бизи дя горхуйа салан еля башыды. 
Щяким: 
— Сизи баша дцшцрям, Цмид мцяллим. Ялимиздян эяляни еля -

йяъяйик. Ясябляриниз эярилиб, эедин, биздя динъялин.
Мцрвят:
— Щяким, Цмиди ола билсин йахшы танымырсыз. 
— Йох, таныйырам. Баъым Сяфайянин мцдири олуб. Барясиндя

йахшы данышырлар... Йеня дейирям, ялимдян эяляни...

Чашгынлыг

Защирян гурьаз эюрцнян Цмид ихтийар чаьларыны йашайырды.
Узун мцддят дювлят гуллуьунда чалышса да, бир илдян артыг иди ки,
тягацдя чыхмышды. О, ишлядийи мцддятдя щяйатын щяр цзцнц эюр -
мцшдц. Сайылыб-сечилян мцтяхяссис иди. Истяр ъаван олсун, истяр
гоъа, истяр киши олсун, истяр гадын, фярги йохду, адамы цзцня ба -
хан кими таныйырды. Чох аз щалларда сящв еляйярди. Бир сюзля,
адам танымагда сярраф иди. Онун аляминдя беляйди: бяшяриййят
милйон, милйард иллярди йол эялир. Щеч ким бир-бириля там ейни ол -
мур. Дцнйада ня там йахшы, ня дя там пис адам вар... Бу, тарихи
тяърцбяди. Варса, десинляр. Олса-олса, щансындаса защирян охшар -
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лыг, бянзярлик ола биляр. Бу ейнилик инсанын дахили аляминя дя аид -
ди. Глафа эирмяйян адам йохду. Щамы эирир. Данышанда, отуруб-
дуранда. Бир иш эюряндя эяряк ещтийаты ялдян вермяйясян. Вер -
динся, ян азындан гынанаъагсан. Деди-годуйа дцшяъяксян. Пеш -
манчылыг чякяъяксян. Юзцнц мязяммятляйяъяксян. Бу, тя -
бииди. Адама дейярляр, юзцня, сюзцня нязарят еля, сонра да бяла
чякмя. Кимсяни гынама, кимсяйя гцсур тутма. Бир дя ки кимя
демяк олар: филанкяс, сян глафдасан. Юзцндя, сюзцндя дейилсян.
Намусуна, гейрятиня гысыл, юзцня гайыт... Аз сцниляш. Аз икиляш.
Аралыдан бахан щяр шейи анлайыр. Сяня инамы итир, мцнасибяти дя -
йишир. Кимя дейирсян? Щеч демяйинин дя файдасы олмур, олмайа -
ъаг да. Чятин мясяляди. Бирдян о дедийин сюзц эютцря билмяди.
Йумду эюзлярини, ачды “эцл” аьзыны. Сяндя олмайанлары йахды
сяня. Юзц дя артыгламасы иля. Дедикляриня пешман олаъагсан.
Ешитдикляриня ятин тюкцляъяк. Гаш дцзялтдийин йердя эюз чыхармыш
олаъагсан. Алям гарышаъаг. Сяндян ял чякмяйяъяк. Зейняб га -
ры демишкян:  “Ит ял чякди, мотал чякмяди”. Отуруб-дуруб бющ -
тан, шяр атаъаг. Чцнки нахяляфди. Нахяляфин тябияти язялдян беля -
ди, йяни икилиди. Щяр кяс истяся дя, истямяся дя, ъидди-ъящдля гя -
бащятлярини пярдялямяйя, юрт-басдыр елямяйя чалышыр... Бюйцр-
буъагдакыларын ону аъы-аъы сейр етдиклярини, щягарятли бахышларыны,
гынагларыны сайа да салмыр...

Бюйцк оьлу Кянанын эялиши Цмиди дцшцнъяляриндян айырды.
Дярщал диллянди:

— Йахшы эялдин, оьлум. Байагдан дцнйанын дярд-сяри га -
лаг-галаг эялир цстцмя. Башыма ня чаря гылым, ъанымы щара эютц -
рцб эедим, билмирям.

— Сяни баша дцшцрям, ата. Юзцнц яля ал... Эяряк беля олма -
йайды. Эюрцнцр, гардашымын гисмятиндя бу фялакятли фаъия вар -
мыш...

— Иътимаи ряй чох аьырды. Адамы мянэяня кими сыхыр, Кя -
нан. Эцнащ юзцмцздяди. Юзц йыхылан аьламаз, — дейибляр.

— Ай ата, сяня гурбан олум. Яввяла, Цлфят гясдян гяза тю -
рятмяйиб ки? Бир эцндя юлкядя ня гядяр гяза баш верир. Икинъиси
дя, олана сябяб ахтармайаг. Сябяб ахтарсаг, сябябкар да ола -
ъаг, гялб гыран сюз-сющбят дя, щяля наразы галанлар да. Щеч бири
дя итириляни эери гайтармайаъаг. 

Цмид фикря эетди. Сонра астадан деди:
— Оьлум, баш верян щадися барядя сющбят нятиъя чыхармаг

цчцндц. Щадисяни габартмаг, аьыллы нятиъяйя эялмяк нювбяти
тящлцкядян сыьорталанмаг демякди... Гарадан тцнд рянэ олмур.
Щамы Цлфятя дейир: филанкясин оьлу. Йахуд мяни эюстярирляр:
филанкясин атасы. Дяриндян дцшцняндя юзцмя сыьмырам. Ял-го -
лум баьланыр. Щяр кяс эяряк эцнащы юзцндя ахтара...

— Гябащяти юзцндя ахтаран сянсян, ата. Сящви олмайан
йохду. Анъаг кимя десян, бу, елядийин гябащят няди, ъанавара
дюнцб атылар цстцня. Дейяр, сян щансы гябащятдян данышырсан?
Мян дцз елямишям. Бу беля дя олмалыды...

— Оьлум, яслиндя, аз фяргля щяр икимиз ейни шейи дейирик.
Гардашына чох дедим: юз яъялинля юлмяйяъяксян... Баша дцшмя -
ди. Дедим: мяни гынаьа чевириб дилими гыса елямя. Анламаг истя -
мяди. Сящлянкарлыгмы адландырым, ещтийатсызлыгмы дейим баш ве -
рянляря? Ики эцнащсыз ъаван оьлан дцнйасыны дяйишди. Цлфят юзц
дя юлцм йатаьында. Дост да, дцшмян дя сорушаъаг: Цмид, бу ня
гязйяди?! Дилим-додаьым тяпийир, оьлум, ъаваб веря билмяйяъя -
йям. Адам ня гядяр алчаг олмалыды ки, ешитдиклярини гулаг ардына
вурсун. Ня эизлядим сяндян, хяъалятимдян, айаьым вар, анъаг
эедя билмирям доьмаъа оьлумун йанына.

Кянан сющбятин сямтини дяйишди: 
— Неъя дцшцнцрсян, бялкя юлянлярин аилясиня баш чякмяйи

эеъикдирмяйясян.
Цмид кюксцнц ютцрдц:
— Мцрвятя зянэ елямишям. Йолдады, эялир. Аьсаггал адам -

ды. О, беля шейляри чох эюрцб... Сян эет хястяханайа, оьлум, гар -
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дашынын йанында ол, анан гайытсын евя...
— Баш цстя, ата.
— Щя... Кянан, шяр демясян, хейир эялмяз. Ещтийат иэидин

йарашыьыды. Бирдян кимся сянинля ачыг-эиъикля данышар.  Сяни щюв -
сялядян чыхарар. Нязяря ал ки, аъыглы башда аьыл олмаз. Юлц сащиб -
лярини гынамырам. Аловлудулар... Йанырлар... Йахшы олар ки, онлар -
дан узаг оласан... Йахшы йадыма дцшдц. Щякимя чатдыр ки, Цлфя -
тин йанына башга адамлары бурахмасын. Ня десян чыхар...

Кянан эетди. Цмид отагда о тяряф-бу тяряфя эязмяйя башла -
ды. Ясябдян, щирсдян, гязябдян ня еляйяъяйини билмирди. О,
диванда яйляшди. Башына йцз ъцр фикир эялди. Щамысы да гырыг-
гырыг. Долаш-булаш... Мянтигсиз... Эиъэащында аьры щисс еляди.
Галхыб тязяъя алдыьы ъищазла ган тязйигини юлчдц. Тязйиги норма -
да олдуьундан, “Башым нийя беля аьрыйыр” дейя дцшцндц. Тез дя
фикриндян дюндц: “Нийя дя аьрымасын, бу зыппылтыйа баш дюзяр?
Бундан аьыр, бундан фялакятли фаъия олар? Цряйим аз галыр чатла -
йа... Ещ... Юйрянмишик юзцмцз-юзцмцзля данышмаьа, ит бурдан
эялди, гурд ордан эетди, — демяйя. Инсан гярибя вя мцряккяб
мяхлугду дейянляр ня гядяр щаглыдылар. Инсанлар ъцрбяъцрдц.
Физиоложи гурулушлары ейни олса да мянляри ня гядяр фярглиди.
Алямляри кяшф олунмазды. Инди Мцрвят эяляъяк. Башыма эялян -
лярдян щалиди. Бир чох шейляри эюзляриля эюрцб. Ола билмяз ки, юзц
дя ялавя хябяр тутмасын. Бу мцмкцн дейил. Ня мягсядля чаьыр -
дыьымы да тяфяррцаты иля билир...” 

Цмид дюзмяйиб йенидян Мцрвятя зянэ чалды. — Щя, неъяди,
эялирсянми? — дейя сорушду. Мцрвят дярщал: — Чатырам, тыхаъ
лянэитди мяни, — ъавабыны верди. Дярщал да телефону сюндцрдц.

Няфяси тянэишян Цмид гапыны ачыб балкона чыхды. Щяр шей эю -
зцндян еля бил, дцшцрдц, она ъансыхыъы эюрцнцрдц. Бир анлыьа гя -
за баш верян йер эюзляри юнцндя ъанланды. Сонра сцрятля эялян
машынын кюрпцйя чырпылмасы. Онун ики щиссяйя айрылмасы. Йерли
сакинляр тяряфиндян мейитлярин йол кянарына гойулмасы. Щцгуг

ишчиляринин гяза йериндяки тящгигатлары... Мейитлярин эютцрцлмяси.
Оьлунун хястяханайа йерляшдирилмяси... Няляр... Няляр... Цмидин
цряйи санъды. Киши ялини цряйинин цстя гойуб балкондан отаьа ке -
чирди ки, гапынын зянэи чалынды. Сакит аддымларла эедиб гапыны ач -
ды. Эялян Мцрвят иди. Шух гамяти, уъа бойу, сялигяли эейими, ъа -
зибядар сяси, аьыр-аьыр данышыьы, сябр вя тямкини варды онун. Сющ -
бятчиллийиня сюз ола билмязди. Чятинликдян горхмурду. Цряйи ол -
дугъа йумшаг иди. Адамларла дил тапмаьы, онлара эцзяштя эетмя -
йи баъарырды. Она эюря дя таныйанлар она щюрмят вя иззятля йана -
шырдылар... Цмидля Мцрвят гапы аьзындаъа эюрцшдцляр. Сонра ке -
чиб йумшаг креслоларда цзбяцз яйляшдиляр. Мцрвят щцзнля соруш -
ду:

— Гязадан тязя ня хябяр вар, Цмид? О эцндян санки йуху -
дайам. Еля бил, щисслярим донуб. Даныша билмирям. Сян бу вя -
зиййятя дцшмямяли идин.

Цмид кюксцнц ютцрдц. Сонра деди:
— Мцрвят, ня щырщырадан, ня зырзырадан?.. Дцшмяли идим,

дцшмямяли идим, ахыр ки, дцшдцм. Сяни ахшам наращат елямя -
дим: щяр кяс юз ъязасыны алмалыды. Мяним истяйим буду: эедяк
юлянлярин сащибляринин дярдляриня шярик олаг. Ещтийаъ олса, мяс -
лящят билсяляр, табутларын кцнъляриндян тутаг.

— Инсафян, Цлфят дя пис ушаг дейил. Хята баш вериб. Юляни эе -
ри гайтармаг олмайъаг.

— Йеня тякрар еляйирям: фаъия бюйцкдц. Билярякдян, йа бил -
мяйярякдян, тюрядян дя мяним оьлумду. Бу фаъиядя мян дя
эцнащсыз дейилям. Мяним дя мясулиййятим вар. Оьлумун щяр
щярякятиня, давранышына ъавабдещям. Сянин йанында, Мцрвят,
дил-дил ютмяйимя бахма. Мян эедяъяйимиз мярасимдя билирям
нядян данышаъам. Эцнащкар оьлун атасы, йягин ки, беля дя олма -
лыды...

— Цмид, юзцнц чох мязяммят елямя. Бу фаъия гясдян тю -
рядилмяйиб ки? Буну юлянлярин сащибляри дя билирляр. Бу тяк ся -
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нин, оьлунун башына эялян иш дейил ки?
— Мцрвят, горхдуьум йеэаня шей щагсызлыг, шяр, бющтанды.

Истяр, лап эюзцмцн ишыьы олсун, елялярини эюряндя, еля бил, башыма
гайнар су тюкцлцр.

— Инан, мян дя еляйям, Цмид. Юз-юзцмя дейирям: ити эю -
рцм, гурду эюрцм, еля яблящляри эюрмяйим. Еля залымданса,
цфунят верян ит ъясяди йахшыды. Билирсян ки, няди, узаглашыб эедир -
сян. Хатасы-баласы да сяндян узаг олур вя о андаъа унудурсан.
Шяри, бющтаны сяня йапышдыран юзц ъящяннямлик олур. Анъаг йо -
лухдуруъу микроблары галыр. Ъанында из гойур. Щяр йадына дцшян -
дя йаныб-йахылырсан.

— Ким ня дейир, десин. Ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Шцбщя еля -
мирям ки, кимлярся бир ан айаг сахлайыб фикирляшяъякляр: балам,
киши дцз дейир. Еля олмасайды, та бинадан о мянфур, цфунят доьу -
ран ъящятляри йаратмаьа ещтийаъ олардымы?

Ишлядийи дюврдя адамлара даим хейирхащлыг эюстярян, ял тутан
Цмид кюксцнц ютцрдц. Эюзляриндя эилялянян йаш киприклярини ис -
латды. Мцрвят йахшы билирди ки, ичини ачыб тюкмяйян Цмидин цря -
йиндя ачылмасы мцмкцн олмайан еля мцяммалы сирляр, чийинля -
риндя еля аьыр йцкляр вар ки, эеъя-эцндцз онлардан хилас олмаг,
онлары юзцндян узаглашдырмаг цчцн чабалайыр. Анъаг дярдиня
ялаъ тапа билмир. Оьлу барядя дцшцнъяляри пуч олурду. О, Цлфяти
йцксяк трибуналардан, халгынын, юлкясинин мянафейини эцдян, по -
зулмуш щаггыны, щцгугуну тяляб еляйян елм нцмайяндяси, мя -
сулиййятли, нцфузлу бир иътимаи хадим кими эюрмяк истяйиндя иди.
Арзулары Цмидя ращатлыг, ъан динълийи вермирди. Доьруду, дост-
танышлары чох иди. Щям ашаьыда, щям дя йухарыда. Цмидся кимся -
дян тямянна уммурду. О, фикря далды вя юз-юзцня деди: — Йа -
шамаг ня гядяр чятинди. Дярдини бюлцшмяк цчцн эяряк халгын
арасына дцшясян... Онда да йцз сюз гошаъаглар... Она ещтийаъ
вармы? Йох!.. Щяйатда щяр кяс юз ролуну ойнайыр. Башга ъцря ол -
сайды, щяйат чох долашыг, ъансыхыъы эюрцнярди. Адамы ъана дой -

дурарды. Щамы мянфи хасиййятляри —  йаланы, мядщиййяни, дяля -
дузлуьу, икицзлцйц... писляйир. 

Мараглыды, анъаг щамы о гябащятляри ъан-башла тякрарлайыр.
Сорушан йохду: а гардаш, а бала, беш дягигя яввял ня данышырдын,
инди ня сяряйляйирсян...

Цмид фикря далды. Аъы-аъы эцлцмсяди. Башыны булады вя байаг
данышдыгларынын там яксини дцшцняряк мызылданды:

— Бялкя мян сящв дцшцнцрям, Мцрвят. Щисся гапылырам.
Инсана йарамазлыглар да лазымды. Еля олмасайды, инсанлар елядик -
ляри гябащятлярин алтындан имза атардылармы? Гябащятлярини ифадя
еляйян сюзляр гуруб-гошардылармы?.. Бялкя биз билмирик, анламы -
рыг, йашам цчцн доьрудан да бунлар лазымды? Юзц дя щава вя су
кими. Йохса, бу гядяр ъащиллик, анламазлыг олармы? Бу сюзляри -
мя йягин ки, эцлян дя олаъаг, аьыз бцзян дя, бу кишинин башы ха -
раб олуб дейянляр дя тапылаъаг. 

— Ня дейим, ай Цмид. Дцнйа еля гарышыб ки, инди аьы гара -
дан, йахшыны писдян айырмаг да чятинди... Сян ъясарятли адамсан.
Сюзц адамын дцз эюзляринин ичиня дейя билирсян. Дедиклярими гу -
ру тяриф кими дя гябул елямя. Ахы, ъясарят щяр адамда олмур.
Сян билирсянми ки, бязи кишиляр арвадлардан да абырсыз олублар? Бир
заман халг щярякатына гошуланда чохлары цнванына щяр ъцр сюз
дедиляр. Гейбятини гырдылар. Сян онларын дедиклярини сайа салма -
дын. Сонаъан эетдин. Вязифяндян, титулундан, ад-санындан горх -
мадын. Щябс олуна биляъяйиндян чякинмядин. Щансы ки, сян да -
нышдыгъа, “мяням-мяням” дейян вязифя сащибляри эирмяк цчцн
сичан дешийи ахтарырдылар. Билирсян нийя, онларын пахырлары ачылырды.
Еляси дя варды ки, о ъясарят мяндя нийя йохду дейя  пахыллыьыны
чякирди.

— Мцрвят, язиз гардашым, о сян дейянляр архада галды.
— Нащаг еля фикирляширсян, Цмид. Инсан дцнйайа бир дяфя эя -

лир вя юз юмрцнц дя бир дяфя баша вурур. Аьыллы адам одур ки, сю -
зц гяти, ямяли дцз, ляйагят вя шяряфи шяффаф, виъданы саф вя тямиз -
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ди... Халг щярякатындакы фяалиййятин щеч вахт унудулан дейил.
Йадындады, бизи щярякатда баш верянлярля баьлы ялагядар тяшкила -
та чаьырдылар. О заман сян щеч няйин фяргиня вармадан юз сюзц -
нц дедин. Тяфяккцрцнцн чевиклийи, кишилик ярдямин, щейсиййятин,
щиссиййатын вя няйя гадирлийин щамыйа бялли олду.

— Онлар мяним виъдан боръумдан, халга, миллятя, вятяня
севэимдян иряли эялирди, Мцрвят.

— Сянин дедиклярин щяр бир вятяндашын боръудур. Бяс, нийя
щеч кимин сяси чыхмырды? Архада ширя, аслана дюнянляр орда суда
исланмыш пишик эюркяминя дцшдцляр.

— Щяр кяс юзцня ъавабдещди. Бяли, онда инъидя дя билярди -
ляр. Нядянся о йолу сечмядиляр. Эюрцнцр, гисмятимдя халгымын
арасында олмаг вармыш... Галды о сян дейянляря. Инсан щяр шейя
тцпцря, хяйанят еляйя биляр. Анъаг халгына, вятяниня вя вали -
дейнляриня йох... Бир дяфя йашайырам. Бу йашамда да севдикля -
римя хидмят етмялийям.

— Бяс, халгын щесабына доланан мафиозлар нийя ямъяккя -
сянлик еляйирляр?

— О мяним проблемим дейил, Мцрвят. Щяр кяс юзцня ъа -
вабдещди. Бир дя ки, о сян дейянляр бцтцн дюврлярдя олуб. Инди
дя вар. Сабащ да олаъаг. Чалышаг, еляляринин сайыны азалдаг.

Мцрвят уъадан эцлдц. Сонра деди:
— Ай пир олмуш, онларын сайыны билмяк олур ки, азалдасан да?

Зейняб гары демишкян, щамысы ъамыш баласы, юзц дя гуйруьу аь.
Цмид, сяни ясябиляшдирмяк, щювсялядян чыхармаг цчцн хцсуси
бир щазырлыьа ещтийаъ йохду. Бунун цчцн инсанларын гейри-сямими
щярякятляри бяс еляйир. Бунлары чалыш юзцндян узаглашдыр. Оьлу -
нун тюрятдийи фаъия, билирям, сянин бцтцн варлыьына тясир еляйиб.
Кимсяйя бир сюз демясян дя: — Бу щяйатда даща йашамаьа дя -
йярми? — суалы гаршысында инди сян юзцн дя бязян аъиз галыр,
кимсясизляшир, тянщалашырсан. Ел арасында дейилдийи кими, даьлар
да, гайалар да далсыз-далдасыз, тянща, йалгыз олмасын — гянаяти -

ня эялирсян вя ону да ачыг-айдын билирсян ки, йаш юз сюзцнц дейир.
Дахили эютцр-гойларына, ахтарышларына ъаваб тапа билмямяйин сяни
чох язабларла, ишэянъялярля гаршылашдырыр. 

— Инсанын ичи бязян юзцня табе олмур. Аьыл бир шей дейир,
Мцрвят, щиссляр башга шей. Бу тоггушмада ким галиб эялди,
щюкмран да одур.

— Ахы, сянин ирадян...
— Иадя бюйцк шейди. Инсаны бязян ъянэавярляшдирир. О гыры -

ланда...
— Заман эяляъяк, юмрцнцн ихтийар чаьында беля гармагары -

шыг, долашыг, бязян дя мцяммалы фикирлярля цз-цзя дайанаъаьыны
хатырлайыб тяяссцф щисси кечиряъяксян. Ясяб йыхан еви фяляк дя
йыхмыр. Сян лап эянълийиндян айыг олмусан. Щяр иътимаи щади -
ся... сосиал, игтисади, сийаси просес сянин сюнмякдя олан щисслярини
кюзярдир. Цмид, сюзцн щягиги мянасында, халг адамысан. Буну
тяк мян демирям. Сяни таныйанлар, характериня бяляд оланлар де -
йир. 

— Мцрвят, елядиклярим халгыма олан боръумду.
— Она щяр кясин юз бахышы вар. Кимсяйя аьыл вермяк чя -

тинди. Сян щеч вахт шяхси мянафе няди, билмямисян. Сяня гцсур
тутмаг цчцн кимсянин ялиня еля бир факт да вермямисян. Комитя
сядри ишлядийин он ил ярзиндя юлкядя эедян сийаси щяряката гошул -
магдан да биръя дяфя чякинмямисян. Бу характерин габарыг шя -
килдя юзцнц эюстярмяся дя, бюйцк хидмятляринля йаддагалан иш -
ляр ортайа гойдун. Эянъ няслин ъясарятли мцбаризясиня тякан
вердин. Онлара гаршы чыханлары эери чякилмяйя мяъбур елядин.
Достларын инди дя сяни, сюзцн щягиги мянасында, азадлыг вя де -
мократик дюврцн тарихи ъарчыларындан, халг щярякатынын тямсилчи -
ляриндян, бязян дя эюркямли идеологларындан бири кими дяйярлян -
дирирляр. 

— Айя, мяни утандырма... Ня тямсилчи... Ня эюркямли идео -
лог...
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— Елядиклярини ня тез унутдун, Цмид? Ахы, бу сянин сюзцн -
дц: эяляъяк хошбяхт щяйат ъямиййятин дяйишмясиндя бюйцк
фяаллыг эюстярян вятянпярвярлярин ялляриля гурулаъаг. 

— Мяни лап дащиляшдирдин...
— Юнъяэюрмя сяндя чох эцълц иди. Дейярдин, халгын юз

мцстягил дювляти, юз конститусийасы, бир сюзля, юз атрибутлары олма -
лыды. Бу истяйя, бу идеолоэийайа, бу мцбаризяйя гаршы чыхмаг
халга, милли варлыьа, онун милли дцшцнъяляриня, азадлыьына, суве -
ренлийиня... хяйанятди. Тяпядян дырнаьа милли идейаларын, милли
рущун, милли дяйярлярин дашыйыъысы олдуьундан, йахшы анлайырдын
ки, ъямиййятдя инсанларын башына ачылан ойунларын, щагсызлыгларын,
ядалятсизликлярин бюйцк бир щиссяси сатгынларын кянардан мейдана
итялядикляри вя мафиоз групларын да онлара сюйкяняряк тюрятдик -
ляри ъинайятлярин мянтиги нятиъясидир. Доьрудур, о заманлар сянин
дедиклярини чох аз адам анлайырды. 

— Айя, Мцрвят, сян ъанын, мяни аз шиширт. О заманлар мян
дя минлярдян бири идим. Юлкянин проблемини щамы мяндян дя
йахшы билирди, йахшы эюрцрдц.

— Билирдиляр, эюрцрдцляр. Амма демяйя ъясарятляри чатмыр -
ды... 

— Йоох... Мяндян дя щцнярлиляри варды.
— Щеч йадымдан чыхмаз. Комитянин йыьынъаьында йухары -

лардан да адамлар иштирак едирдиляр. Сян трибунайа галхдын. Цзцнц
мафиозлара тутуб дедин:

— Юлкядя ат ойнадан мафиоз даирялярин щоггабазлыьынын
башлыъа ниййяти адамлары сойуб-таламаг, вятяндаш мцщарибяси
йаратмаг, милли ойанышдан истифадя едяряк иряли дцшмяк, бюйцк
вязифя тутмаг олдуьундан, онларын фяалиййятляри азадлыг щяряка -
тына аьыр зярбяляр ендирмяк ъящдляриди. Индики тарихи шяраитдя ща -
мы билир ки, бу, сосиал щяйатда баш верян юзцнцнкцляшдирмя сийа -
сятидир. Бир груп тямиз адам гара ниййятли шяхслярин, даща доьру -
су, мафиоз гцввялярин ялляриндя ойунъаьа чеврилибляр. Халгын саф

рущлу гцввяляри дя тяяссцф ки, бир чох щалларда онларын уйдурдуг -
ларына инаныр, ряваъ верирляр. Бязян юзляри дя ня етдиклярини бил -
мирляр. Юлкядя “Ура!”чылыг башланыр. Бу яъаиб эедишлярся халгын
мащиййятиня тцпцрмяк, ишыглы идейалара гаршы чыхмаг, инсанларын
башларыны позмаг, характерлярини корламаг, бир нюв мязлум кцт -
лянин саьлам дцшцнъясини башлыъа щядяфдян — щягигятдян, цму -
ми мянафедян узаг салмаг, башларыны думанландырмаг, ня вар -
са, йумшаг десяк, ялдя сахламагды... Халгда яля бахым щисляри
ашыламагды.

Мцрвятин дедиклярини Цмид башы иля тясдиг еляди вя эюзляри
долду. Мцрвят сюзцня давам еляди:

— Бунлары демяк цчцн инсанда халга мящяббят, вятяня
щядсиз севэи олмалыды. О сяндя вар, Цмид. Мян мядщиййя оху -
мурам. Садяъя, эюрдцклярими, щисс елядиклярими дейирям. О ал -
гышлары сян унуда билмязсян, садяъя олараг, халга, миллятя еля -
диклярини дилиня эятирмяк истямирсян. О да сянин тявазюкарлыьын -
дан иряли эялир. Алгышлара сябяб олан сюзлярини инди дя хатырлайы -
рам. Узун мцддят халгын дярисиндян гопмагда булунан бу эя -
няляр йетишмякдя олан нясля щяля дя бюйцк тясир елямяйя сяй
эюстярирляр. Ня гядяр  гейри-ади эюрцнся дя, сиз бу касыб, имкан -
сыз халгда эюр-эютцр йашам тярзи формалашдырмаьа чалышмысыз...

Цмид, сянин юзцнц зярбя алтына салан бу вя буна бянзяр ъя -
сарятли чыхышларын ачыьыны дейим, о дюврцн саьлам дцшцнъя, зяки
ягидя сащибляринин, мцдриклярин, зийалыларын, бир сыра идеологларын
цряйинъя олду. Цмид, сян зяиф адам дейилсян. Ъясарятлисян.
Сяндян чох адамын хошу эялмир. Анъаг эюрцрляр ки, сянин дя чя -
киняъяк йерин йохду. Тямизсян. Гцсуру адамын эюзляринин ичиня
дейянсян.

Цмид эцлцмсцндц:
— Еля етмясяйдим, Цмцд олмаздым.
— Чыхышын индики кими йадымдады. 
— Тяшяккцр едирям, Мцрвят. Бу йени ичтимаи гурулушу эянъ
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нясил гурду. Дцздц, онлар да узун мцддят “Сцни няфяс” камера -
сында булундулар. Бир мцддят ъясарятли эянълярин, сюз-фикир
сащибляринин эеносиди башланды. Ъинайяткарларын, наданларын цз-
эюзляриндя симасызлыг ифадяси ъювлан ется дя, сынмышларын, цмид -
сизлярин бянизляриндя, бахышларында мяняви ишэянъялярин даща
чыльын тяъяссцмц юзцнц бцрузя верся дя, етираф еляйяк, онларын
араларында еля адамлар да варды ки, щисс вя дуйьуларында сойуг -
ганлыгдан, донуглугдан доьан кцт етинасызлыг щюкм сцрцрдц.
Бцтцн бунлар садя сырадан адамларда дярин наращатчылыг, песси -
мизм, бязян дя гязяб, нифрят, агрессийа йарадырды. Нятиъядя он -
ларын эюзляриндя щяйат сюнцрдц... Щакимиййят дяйишди. “Достла -
рым” мяним дя фяалиййятимин цзяриндян инсафсызъасына хятт чяк -
диляр. Беляъя, фядаилярин гара эцнляри башланды. Екстремал вязий -
йят йаранды. Ня еляйяъяйимизи билмядик. Ара гарышды. Бизи еши -
дян, сайа салан олмады. Шяхсян мяним гялбимля идракымын вящ -
дятинин позулмасы щяддиня чатды. Щагсызлыг, ядалятсизлик о щяддя
чатды ки, ян йахын сандыьым адамлара инамымда чатлар йаранды вя
бу чатлар да эет-эедя эенишлянди вя дяринляшди. Йухарылар няинки
мяни эюрмяк истямядиляр, щятта, тягибя башладылар. Бездим. Он -
ларла аддымлайа билмяйяъяйими дцшцнцб истефа яризями йаздым.
Пешманчылыьым да йохду. Ня вахт мяня ещтийаъ дуйулса, ъан-
башла халгымын йанындайам.

Мцрвят, язизим, инди бу сюзлярин йери дейил. Зейняб гары де -
мишкян: “Сющбят дананы гурда веряр”. Эедяк Салещэиля. Цзр -
хащлыг еляйяк. Башсаьлыьымызы веряк... Сянъя, бизи пешман еля -
мязяляр ки?

— Еля шей олмаз, Цмид. Ня гядяр инсанлыьыны итирмялисян
ки...

Цмидля Мцрвят гапыдан чыхдылар.

Йасда

Цмидля Мцрвят щцзр йериня эяляндя ийунун гызмар эцняши
енишдяйди. Щяйят гяфляти щадисяни  ешидянлярля долу иди. Щамынын
цзцнц гям, гцсся, кядяр булуду бцрцмцшдц. Щяр кяс йанында
дайанандан щадися барядя няся юйрянмяйя чалышырды. 

Мцрвятля Цмид сакитъя адамлара йахынлашдылар. Гарабуьда -
йы, гысабойлу, долу бядянли кишидян Мцрвят сорушду:

— Гардаш, сиз бу аилянин няйисиз?
— Щеч няйи. Садяъя, гоншусу.
— Салещ кимди?
— Танымырсыз?
— Йох...
— Одур ща... Аьаъа сюйкяниб, гоъайла сющбят еляйир.
— Ахыр гямляри олсун.
Цмидля Мцрвят сакит аддымларла Салещя тяряф эетдиляр. Йа -

хынлашыб саламлашдылар. Мцрвят дярщал:
— Ахыр гяминиз олсун. Адам баш верянляря инанмыр.
Салещин сющбят елядийи адам мызылданды: 
— Ушаглары сахламаг олмур. Бюйцк фаъияди.
Салещ:
— Рящмятлийи башдан чыхарыб бир наркоман... дялядуз... Пул

яййашын эюзлярини еля тутуб ки...
Мцрвят: 
— Ня наркоман?.. Ня яййаш?.. Ня пул?.. Цлфят намаз гылан,

Аллаща ибадят еляйян бир оьланды. Сиз ону танымырсыз.
Гоъа:
— Яши, неъя танымырыг?.. Щяр эцн автошлуг еляйян о дяййус

ъамаатын чыраьыны гаралтды. Зинадан тюрямя.
Салещ:
— Эцвяниб атасынын пулуна, шяряфсиз.
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Дейилянляр Цмиди бярк тутду. Кишинин сифяти бозарды. Бир ад -
дым эери чякилди. Юз-юзцня: 

— Оощо...  Биръя бу ад  галмышды алмадыьымыз — деди.
Гоъа Цмидэилдян шцбщялянди вя сюзцня дцзялиш вермяйя

башлады:
— Бизя дя хябяр еля чатыб. Бялкя дя йаланды. Гызышдырырлар. 
Салещ:
— Гудурмасайды, бу бойда щянэамя тюрятмязди.
Цмид:
— Йохламадан... Щяр дейилян сюзя...
Салещ:
— Щалым юзцмдя дейил.
Гоъа:
— Юзцнц яля ал, Салещ. Юляни дирилтмяк билирсян ки, мцмкцн

дейил. Ъамаатын гулаьы биздяди, бир аз астадан...
Мцрвят:
— Салещ, сян Цмиди таныйырсан?
— Йоох...
— Бу киши дювлят адамы олуб. Юмрцнц дювлятиня, халгына

сярф еляйиб. Цлфят дя онун оьлуду. Ондан щеч кяс...
Гоъа бирдян ясябиляшди вя сясини галдырды:
— Бурда ня той еляйирик, ня дя бяй тярифляйирик. О, Цмидди -

ся, мян дя о гятля йетирилян Байрамын ана бабасыйам... Гуртарын
гоз-гозу сюз-сющбятляри.

Цмид хяъалятли ушаг кими башыны ашаьы дикди. Мцрвят дюзмя -
ди:

— Бабасан, чох йахшы. Биз дя щцзря эялмишик.
Гоъа:
— Чох нащаг йеря.
Мцрвят:
— Эялдик дейяк ки, сизин ушаьынызы щеч кяс гятля йетирмяйиб,

садяъя олараг, гяза нятиъясиндя рящмятя эедиб... Икинъиси дя, биз

бура гоз-гозу сюз-сющбятя эялмямишик ки, кимсяни дя эцнащкар
чыхараг. Инсан кими эялмишик, сизя цзрхащлыг елямяйя... Бизи тящ -
гир нийя едирсиз?

Гоъа:
— Дедим ахы, чох нащаг.
Мцрвят: 
— Ня дейирик...
Гоъа Цмидэилдян узаглашды. Арайа сакитлик чюкдц. Салещ кя -

нарда дайаныб сющбяти изляйян отуз-отуз беш йашлы кишийя: —
Тащир, — дейя башы иля “йанымыза эял” ишарясини верди. Тащир дяр -
щал эялди вя: — Ешидирям, — деди.

— Бунлары таныйырсан?
— Йох... Ня олуб ки?
— Щеч...
Салещ сясиня ара верди, сонра астадан сюзцня давам еляди:  
— Мяним оьлумун юлцмцнцн сябябкары бу кишинин оьлуду.
Мцрвят: 
— Сябябкары демяздим, гардаш. Цмид мцяллимин кимлийини

бцтцн халг билир. Ахы, о сизи танымыр... Сизинля онун ня дцшмянчи -
лийи, ня ядавяти вар?

Салещ етинасыз щалда:
— Вар-йохду, сонра данышарыг, Тащир. Бунлары йола сал, эет -

синляр. Башымыз гарышыгды. Щалымыз йохду. 
Цмидля Мцрвят чаш-баш галдылар. Бир-бириляринин цзцня бахды -

лар. Мцрвят чийинлярини чякди. Цмид она: — Эедяк, — деди. 
Онлар Тащирин сюзцнц эюзлямядян йасханадан чыхдылар.
Цмид мызылданды:
— Аралыдан бахан еля биляр, доьрудан да Салещин оьлунун

ганы иля алверя эялмишям.
Онлар машына яйляшдиляр. Цмид юзцнц сахлайа билмяйиб со -

рушду:
— Бу ишдян аьлын ня кясир, Мцрвят?
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— Ня кясяъяк? Салещ, Гоъайа щяр шейи дедиздирди... 
— Ачыгла эюрцм, онларын сюзляриндян сян ня анладын?
— Чох шей.
— Мясялян?
— Имкан вер, онлар дедиклярини сойуг башла фикирляшиб йадыма

салым.
— Сал... Сал... Гой сцрцъц инди дя бизи Гара Гарайев прос -

пектиня апарсын. Икинъи бядбяхт щадися йериня. Онлара да дяйяк,
цзрхащлыьымызы еляйяк.

Сцрцъц дярщал: — Олду, — дейиб машынын истигамятини дяйиш -
ди.

Мцрвят:
— Цмид, дцшцндцклярими дейяъям. Мяним аьлым ня Салещ -

дян, ня дя рящмятлийин бабасы о гоъадан бир шей кясмяди.
Цмид ани фикря эетди, сонра щандан-щана деди:
— Нийя?
— Онларын сяняти, мяшьулиййяти няди?
— Ешитдийимя эюря, Салещ алверчиди. Гоъа ися тягацдчц. 
— Аща... Дейирям дя...
— Ня олуб, ня баша дцшдцн, Мцрвят?
— Ня олаъаг? Баша дцшдцйцм буду ки, бизимля алверчи дилий -

ля данышдылар...
— Яши, ола билмяз, сюздян сюз чыхарма. Ясябидиляр. Ичляри

эюйняйир. Она эюря дя данышыгларында...
— Каш, сян дейян олсун, Цмид... Бир дя ки, адамлары юз гял -

бинля юлчмя...
— Онлар эюзлянилмядян бялайа дцшцбляр. Ола биляр ки, щазыр -

лыглары...
— Онда ону еля демирляр, Цмид. Фикри мцхтялиф ъцр ифадя

елямяк олар... Гоъанын биълийи олмасайды, “гятля йетирилиб” явя -
зиня “юлцб”, “дцнйасыны дяйишиб”, “ъаныны тапшырыб”, “рящмятя
эедиб”, “о дцнйайа кючцб” дя дейя билярди. Доьруду, сян дя

она ъаваб вердин. Галды ки, Салещя, о да сцрцшкян данышды. Еля
билирям ки, онларын дедикляринин мязмуну сянин нязяриндян гач -
майыб.

— Чох да дяриня эетмя, Мцрвят. Щадися баш вериб. Щяля
дцз-ямялли билмирям мянимкинин вязиййяти неъяди? Сону неъя
олаъаг?

Сцрятля эедян машын тини бурулуб дар кцчяйя дюнду. Гара
ипяк парча баьланмыш гапыйа чатыб дайанды. Щяйятдян аьлашма
сяси эялирди. Цмидля Мцрвят машындан дцшцб щяйятя эирдиляр.
Онлары гапы аьзында мярщумун йахын гощуму Йасяф гаршылады.
Мцрвят мярщумун атасыны сорушду. Йасяф дярщал кянарда кятилин
цстя яйляшян Сярханы эюстярди. Арыг, чялимсиз, башыны тутараг щяр -
дянбир дян дцшян сачларыны бармагларыйла йолушдуран Сярхан сан -
ки юзцндя дейилди. Бярк сарсылдыьы, щяйяъан кечирдийи цз-эюзцн -
дян щисс олунурду. Цмид астадан деди:

— Биз Сярханла эюрцшмяк истяйирик.
Йасяф сюз демядян онлары Сярханла эюрцшдцрдц. Мцрвят та -

нышлыг цчцн гапы ачды:
— Сярхан гардаш, Цмид Цлфятин атасы, мянся Цмидин досту -

йам. Эялдик дейяк ки, дярдинизя шярикик. 
Сярхан цзцнтцлц щалда айаьа галхды. Онлары щяйятин йухары

башында гойулан стола дявят етди. Щяр цчц яйляшдиляр. Мцрвят ас -
тадан деди:

— Мяним адым Мцрвятди... Узун мцддят бир йердя ишлями -
шик. Сярхан, щамымыза аьыр язаб-изтираб эятирян щадися баш вериб.
Сизин оьлунуз Еййуб Цмидин оьлу Цлфятин идаря елядийи машында
гязайа дцшцб. Аллащ рящмят елясин. Ъавандылар. Щамысы да су -
бай... Накам...

Сярхан:
—   Чох саь олун. Эялишиниз бизя тяскинликди. Бу тясадцфи ща -

дисяди. Бурда гясдян щеч ня олмайыб. Эюрцнцр, талейин гисмяти -
ди. Мяним дя машыным вар. О мяним машынымда да гязайа уь -
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райа билярди. Эюрцнцр, бу сандыьа гойсаг да олмалы имиш...
Цмид:
— Сян мяндян йашъа эюрцрям чох кичиксян. Буна бахмайа -

раг, цзцня баха билмирям. Утанырам. Хяъалят чякирям.
Сярхан:
— Хяъалятли дцшмянимиз олсун, Цмид мцяллим. Мян киши -

йям, дюзяъям, мяни сыхан Еййубун анасы Сябинянин эюз йашла -
рыды, ащ-налясиди. Инанын, щадисяни ешидяндян юзцндя дейил, чырпы -
ныр. Аъыйырам щалына. Ъяназя евя эяляндян бир ан да црякэетмя -
си дайанмыр. Еля вязиййятя дцшцб ки... Танынмаз олуб. Аиля —
ана, оьул, гыз ъанлы мейитя дюндцляр. Мян эюрянляри онлар эюр -
сяйдиляр, чох эцман ки, црякляри чатларды... Беля юлцм эюрмями -
шям Оьлумун башы бядяниндян айрылыб. Тяясяввцр еляйирсиз?

— Сяни баша дцшцрям, Сярхан.
Сярханын додаглары ясмяйя, бядяни титрямяйя башлады. Эюз -

ляриндян йаш ахды. Еля бу вахт Сярханын атасы, Еййубун бабасы
Солтан стола йахынлашды. Ял вериб эюрцшдцляр. Солтанын сяксяня
йахын йашы оларды. Цзц тяраш олунмадыьындан, каьыз кими аьаран
тцкляри хейли узанмышды. Сярхан дярщал айаьа галхыб йерини атасы -
на верди, сонра ону Цмид вя Мцрвятля таныш еляди. 

Солтан деди:
— Мян бу йаша эялмишям, беля гяза... Эцнцмц эюрцб, дцн -

йасыны сцрян мян... Яши, юляси мян... Эюр Аллащ кимя гыйды? Эя -
ряк беля олмайайды. Ешитдийимя эюря, ушагларын щяр цчц йахын
олублар. Дост олублар... Бир-бирилярини тутан олублар. Щейф онлар -
дан... Йахшы, сизинки неъяди? Бизя чатан хябяря эюря хястяхана -
дады.

Мцрвят дярщал:
— Щя... Хястяханадады, Солтан киши. Биз дя эялдик сизинля

эюрцшяк. Дярдиниздян щали олаг...
Цмид:
— Валлащ, бу йашда аз галырам...

Солтан:
— Гясдян олмайыб ки. Щамы юляъяк. Дцнйаны тутуб галан ол -

майыб. Вахт-бивахт мясяляси дя вар. Бир дя бахыр ким неъя? 
Мцрвят:
— Еля адамы йандыран да буду да.
Солтан:
— Сизи полис-молис, мцстянтиг-зад инъитмир ки?
Мцрвят:
— Йоох...
— Бура эялмишдиляр. Дедим: гойун щцзрцмцзц йола веряк.

Аьлымыз башымыза эялсин. Кимя дейирсян, дуруб марыдырлар ада -
мын цзцня. Айя, бялайа дцшян дя биз, йанан да биз, инъидилян дя
биз...

Цмид:
— Онлардан да тяляб еляйирляр, аьсаггал. Полис олмаса,

адамлар Танрыйа тяпик атарлар.
Солтан:
— Оьлума да демишям: бизя ня олубса, Аллащдан олуб. Си -

зин ушаг эцнащсызды. Эедин, ишинизи дцзцн-гошун. Цмид, оьлу ну
чалыш айаьа галдыр. Мящкямяни дя йола вер.

Мцрвят:
— Аталар йахшы дейиб: бюйцксцз йердя отурма...
Солтан:
— Биздян сизя аьры-аъы эялмяйяъяк. Йахшы. Салещэилдян хя -

бяриниз вармы?
Цмид:
— Вар... Бура эялмямишдян яввял орда олдуг.
Мцрвят:
— Онлара сюз демяйя дилимиз олмады...
Солтан:
— Нащаг... Тякрар еляйирям, гясдян олмайыб ки?
Мцрвят:
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— Ещтийатсыз оларсыз, аьсаггал.
— Наращатчылыьа ясас йохду. Щяр шей юз гайдасындады.

Юзц йыхылан аьламаз

Мцрвятдян — Эюрцшянядяк — дейиб айрылан Цмид бирбаша
евя эялди. Бычаг вурсайдын, ганы чыхмазды. Бцтцн дцшцнъяляри
булаш-булаш олуб сап кяляфи кими дцйцнлянирди. Она еля эялирди ки,
цряйиндян аьыр даш асылыб... О, гяза нятиъясиндя щяйатлары иля бир -
дяфялик видалашанлар барядя дцшцндц: ики накам ъаван... Юлцм -
лярини фикирляшяндя щалбащал олурам. Байрам да, Еййуб да инаны -
рам ки, чащиллийин гурбаны олдулар. Щяля саьаласы олса... Яслиндя,
оьлум Цлфят дя онлара тайды. Онун да хошбяхтлийи ялчатмаз олду,
эюйя чякилди.

Онларын башларына эялянлярдя Аллащын гисмятиндян сющбят эе -
дя билмяз... Ня ися... Ишя бах... Ики йас йери. Аьыр дярд-сяр. Сар -
сынты... Ики ата. Ики баба. Байрамын чыльын атасы Салещ. Щювсялясиз
бабасы Гейсяр. Еййубунса инсаны баша дцшян, тямкинли, сябрли
атасы Сярхан, бабасы мцдрик Солтан... Гярибяди... Ейни щадисядян
доьан щиссляр! Тяяссцратлар! Аиляляри саран йаньын, тялаш, ващи -
мя, гям, гцсся, кядяр, аъыг, щирс, гязяб... Еййубун аилясинин ин -
сани мцнасибяти. Байрамын атасынын, бабасынын яндазяни ашмала -
ры. Онлар да бизим эцнащымызын дяряъясини нязяря алсайдылар, ги -
йамят гопардымы? Мян щеч, Мцрвятя вердикляри дяйяр ня олду?
Мян бир дя о гапыны дюймяйя ъясарят еляйя билярямми? Дюймя -
сям, — Адам цзцня эялдиляр вя бунунла да ишлярини битмиш сан -
дылар, намярдляр, — демязлярми? Йягин, Салещ, онун гайынатасы
еля эцман еляйибляр ки, шикайят елямямяляри цчцн сющбятя отур -
маг ниййятиля онлара тяшриф буйурмушуг... Еля олмасайды, “Инди
о сющбятин вахты дейил!” демяздиляр. Йашымыза, аьлымыза бахма -
дан бизя “Эедин!” щюкмцнц вермяздиляр. Бизя эюстярилян гейри-

инсани мцнасибяти эюзлярим юнцня эятиряндя аз галыр ятим сцмц -
йцмдян аралансын... Доьруданмы, Салещэил бу гядяр чыльындылар?
Яхлаги тутумлары бу гядярди? Йохса, юзлярини йас йериня топлашан
адамлара эюстярирдиляр?! Бялкя, доьрудан да дяйяр галдырырды -
лар?!. Ня вялвялядян, ня зялзялядян. Щяр ики щалда утанъ эятиря -
ъяк щярякят елядиляр. Онлар нийя анламадылар, йахуд анламаг ис -
тямядиляр ки, ора топлашанларын да данышыглара мцнасибятляри бир -
мяналы ола билмяз. Адамларын бир гисми онлара “Киши о бойда, о
бухунда оьул иткисиня мяруз галыб” кими ачыг-ачыьына щагг га -
зандырсалар да, икинъиляр мцнасибят билдирмясяляр дя, башларыны
булаъайаг, цчцнъцлярся “щяр кимди, ня олуб-олуб, гясдян еля -
мяйиб ки, бу щадися щамынын башына эяля биляр, ондан кимся сы -
ьор таланмайыб, гапына эялянляри ляйагятля йола салмаг олмазды
ки?” дейяъякляр. Ещ... Инсанлар ъцрбяъцр, характерляр чешид-че -
шидди. Щяр кяс ичиндякини ачыб тюкцр.  Кимлийини бцрузя верир. Ки -
мя ня дейясян... Щяр ан инсанын цстцня бир дярд эялир. Бу дярд-
сярдян еляси вар, эцняш няфясиндян юзцнц горуйан гар кими яри -
йир, еляси дя вар, симиълярин гара йолларла топладыглары пул кими га -
лагланыр. О да сащибинин дярди цстцня ялавя дярд эятирир... Дцнйа -
нын щяр цзцнц эюрмцшям. Писини дя, йахшысыны да. Ляззятини дя,
зцлмцнц дя...

Бу йаша эялян Цмид юмрцнц щядяр йеря хяръляйянлярдян де -
йилди. Щяр шейдя бир яндазя, яхлаг нормасы ахтарырды. Тцкц тцк -
дян сечмяйи баъарырды. Щагг-ядаляти позана, эюзляринин ишыьы да
олса, онун аляминдя эцзяшт йох иди... Анъаг Салещин вя онун га -
йынатасы Гейсярин Цмидля Мцрвятя дедикляри, цмуми яхлаги дя -
йярляря мцнасибятляри вя мясулиййятляри кишини бярк сарсыдыр, ня -
фясини тянэидирди. Ятрафында ъяряйан еляйянлярдян чыхыш йоллары
ахтарырды, тяяссцф ки, тапа билмирди. О, столун цстцндяки гутудан
бир сигарет эютцрцб пянъяряйя йахынлашды вя пянъярянин тайыны
ачды. Отаьа долан сярин вя тямиз щава кишинин цз-эюзцнц йалады.
Ъанына сярмястлик эятирди. Ъийяр долусу няфяс алыб бурахды. Сон -
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ра сигаретини йандырды. Бир-ики гцллаб алыб ичиня чякди. Тцстц еля
бил ичиндя дуйулду, гырыг-гырыг юскцрдц. Цмид: — Сяни зящяря
галасан, неъя ки, зящярсян, — деди. Яввял щяйят-баъайа, сонра
лопа-лопа учушан, сейряк боз булудлу сямайа бахды. Башыны йел -
ляди. Цзцндяки сярт вя кяскин ифадя няинки зяифляйир, яксиня, бир
гядяр дя артырды. Цлфятин ушаглыг иллярини, ялиндян тутуб эяздирди -
йи, ширин-ширин данышыб эцлдцйц о илляри хатырлады... Хяйал ону чякиб
лап узаглара апарырды ки, гапы йавашъа араланды. Арвады Сяфуря
ялиндя бир стякан чай сакит аддымларла ичяри эирди. Онун гарайаныз
чющряси бозармышды, цз-эюзцндян ясябилик йаьырды. Аьзыны ачыб
яриня биръя кялмя сюз демяк истямирди. Яслиндя буна щеч щаггы
да йох иди. Чцнки Цлфятя машын Сяфурянин тякидиля алынмышды. Га -
дына еля эялди ки, ичиндя вурнухдуьунданмы, диггяти ятрафындан
йайындыьынданмы, йа нядянди, яри эялишиндян хябяр тутмады. Она
эюря дя йцнэцлъя юскцрдц. Бу юскцряк дя, даща доьрусу, хябяр -
дарлыг да кишинин щалына тяфавцт етямяди. Даща дягиги, Цмид
юзцнц о йеря гоймады. Сигарети сцмцрмякдя давам етди. Сяфуря
кечиб диванда сяссиз-сямирсиз отурду. Цмид сонунъу гцллабы ичи -
ня чякди Аьыз-бурнундан тцстцнц бураха-бураха пянъяряни баь -
лады. Кюксцнц ютцрдц. Отагда бир-ики аддым атды. Илк бахышдан
адама еля эяля билярди ки, киши арвадынын отагда олмасындан хя -
бярсизди... Яслиндя, о, няинки арвадынын диванда отурмасындан
хябярдар иди, щятта онун эедиб-эялян няфясини дя дуйурду. Дяр -
ди, наращатчылыьы щалыны корладыьындан, бир гядяр арвадына да ети -
насыз кими эюрцнцрдц... Цмцд башыны булайыб мызылданды:

— Ихтийар чаьымызда эюр ня иля гаршылашдыг?! Юмрцн бойу
зцлмля ушаг бюйцт, онун да йолуна зцлмят чюксцн. Арзуларын, ис -
тяклярин пуча чыхсын. Инди мян эедим дярдими кимя дейим? Неъя
дейим ки, оьлум сящлянкарлыг уъбатындан гяза тюрядиб, нятиъядя
ики ъаван оьлан дцнйасыны дяйишиб, юзц дя хястяханадады? Фикир -
ляшяндя, ичимдя няфясим дя дцйцнлянир. Ичим эурлайыр, аъыг-ки -
ъикдян, гязябдян аьзым ачылыр, валлащ, сясим чыхмыр. Эедим ки -

мя ня дейим? Балам, мяня демязляр ки: сянин дярд-сяринин ки -
мя ня дяхли? Еля билирсян, сянин чякянляриндян дя артыьыны биз
чякмирик? Яъяб мянтигди. Ловьалыьындан, ядябазлыьындан дяри -
синя сыьмайан оьлуну тярбийя еляйя билмядин, ял-голуну йыьа
билмядин, ики ъаван оьланын юлцмцня баис олдун... Сянин дярди -
нин кимя ня дяхли? Сян ъанын, эет ишинля мяшьул ол, кефимизя со -
ьан доьрама... Сонра ня, ня?.. Дедиклярими щалландыраъаглар.
Мяни мясхяряйя гойуб щярдян эцляъякляр... Аллащын зцлмцня
бах. Салещин дедиклярини, ики кишийя мцнасибятини инсан олан эю -
тцрмязди. Мян ъящянням, Мцрвятин эцнащы ня иди ки, онларын
гаршысында бойун яйяйди, сусайды?.. Цряйим аьрыйыр. Бир йердя
гярар тутуб дайана билмирям... Салещ о гядяр дя аьыллы адам де -
йил. Онун данышыьындан эюзцм су ичмяди. Бизи адам йериня гой -
мады. О гядяр адамын эюзц гаршысында урватсыз еляди бизи. Эюрц -
нцр, бу да мяним гисмятимди. Гой ня гядяр истяйирляр, гарамъа
сюйсцнляр. Асыб-кяссинляр. Ня олар, олар... Зейняб гары демиш -
кян, кишинин башы галда эяряк... Айаьы сцрцшцб йыхыланы айаглайан
чох олур. Ганун кешикчиляри няйимиз варса, бящаня еляйиб, яли -
миздян алмаьа чалышаъаглар. Аьылларына да эялмяйяъяк ки, онла -
рын ахтардыглары биздя йохду. Полис, мцстянтиг, мящкямя систе -
миндя чалышанлар йыхыб сцрцдцкляринин щалына биръя дяфя йанма -
ьын ня олдуьуну, онсуз да тясяввцр елямирляр. Азаъыг рящмляри
йохду. Елядикляри щагсызлыглардан шяряф дуйурлар. Бяли!.. Бяли!..
Онлар щяр ъцр щагсызлыьа, ъинайятляря эедирляр... Ъинайяткарлар
тямиз адамлары асанлыгла тора сала билирляр. Онда галмышды ки, гя -
за тюрядясян. Ики ъаван оьлан сянин сящлянкарлыьын, мясулиййят -
сизлийин уъбатындан дцнйасыны дяйишя... Онлар цчцн щадисянин не -
ъя баш вермяси ясас дейил. Ясас сяндян ня гядяр гопармаларыды.
Онларын дяйяри пулду. Пула эюря щяр ъцр ъинайятя эедирляр...

Цмидин ара вермядян гызышыб данышдыгларыны динляйян Сяфуря
диллянди:

— Байаг, ушаьын йанындайдым. Еля щей зарыйыр. Цряйим пар -
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чаланды... Дюзя билмядим...
— Щя... Сярханын оьлунун башы бядяниндян айрылыб. Сале щин -

ки дя хынъым-хынъым олуб. Онлар торпаьын алтындадылар... Сян йа -
тагдакынын зарымасына дюзя билмирсян. О юлянляр ися даща щяйат -
да йохдулар вя олмайаъаглар да... Биз щеч вахт бу хяъалятдян
йаха гуртара билмяйяъяйик.

Сяфуря яввял аьзыны бцзцшдцрдц, сонра истещза иля деди:
— Эюзцмцз айдын. Де ки, бундан сонра ня эеъямиз олаъаг,

ня дя эцндцзцмцз. Ня йатдыьымызы биляъяйик, ня дя дурдуьу -
музу... Гуртар сян ъанын. Тцпцр щяр шейя. Юзцнц аз дид, аз да -
ьыт. Юлкядя щяр эцн баш верян щадисяди... Аьызларыны йум, эет -
син...

— Неъя? Неъя? Баш верянляря тцпцрмяк олар?
— Башгалары неъя тцпцрцрляр?
— Билмирям.
— Ешитмямисян?
— Няйи?
— Пулуну вер, ишини эюр.
— Мяним  пулум вар? Лап туталым ки, милйонум вар. Мян

пулла ган батыраъам?
— Онда оьлун дама эиряъяк?
— Ъинайят тюрядибся, щя!!!
— Данышдын да.
Сяфуря башыны йелляди, сонра да истещза иля деди:
— Мян дя беля бядбяхтям... О бойда оьул бюйцт... Сонра да

гурбан вер тясадцфляря. 
Цмид тярс-тярс Сяфуряйя бахды. Ичиндяки туфаны сябр вя тям -

кинля боьду:
— Ахы, мян еля адам дейилям. Бир йастыьа баш гойдуьумуз

бу нечя илдя мяни щяля танымамысан? Гцрурума сыьышдырмадыьы -
мы юзцмя йцк еляйя билмярям.

— Ещ... Гцрур... Гцрур... Гцрура тцпцрмяйян вар ки? Сян дя

ол онлардан бири.
— Неъя? Неъя? Ня дедин, Сяфуря?
— Киши, эял гырмайаг бир-биримизи. Аьзыма дашлар... Бялкя,

бизимки дя... Бялкя, дейинмяйя щеч ещтийаъ галмайаъаг?
— Сян анасан... Мяним башым иш-эцъя гарышды. Ушаглар ся -

щяр-ахшам нязарятиндя галдылар. Щяр эцн онлара йени-йени эц -
зяштляр елядин. Вядляр вердин. Нечя дяфя сяня дедим: ушаглара
йерсиз эцзяштя эетмя. Щяр дяфя билдирирдин: мяним ювладларым
имкан вар икян няйя эюря корлуг чякмялидиляр? О бащалыгда ма -
шыны да гырта-гырта сян алдын она... Эцзяштлярин мяня дя, сяня дя
щяля чох язаб веряъяк.

— Гуртар, Цмид. Бу щадися баш веряндян сянин сюз-сющбя -
тин мяня еля тясир еляйир ки... Сянин щяддини ашан наращатчылыьын,
эилей-эцзарларын горхурам бцтцн аилямизя сирайят еляйя, бизя фя -
лакят эятиря. 

— Хейр, мян ондан горхмурам. Горхдуьум одур ки, бу ха -
сиййятин ярдя олан гызына да кечя. Сянин ляпириня ляпирин гойа.
Вай о эцня.

Сяфуря ясяблярини ъиловлайа билмяди:
— Валлащ, беля эется, сян дяли олаъагсан. Ушаглары да ода-

алова салаъагсан. Буна шцбщян-филанын олмасын.
— Данышмадыьын сюз йохду. Беля эется, мяни дя чярлядя -

ъяксян.
— Яши, мян дя ясябийям. Нийя баша дцшмяк истямирсян ки,

анайам. Одланырам. Йанырам. Ъыздаьым чыхыр. Щансы ана ювлады -
нын пис эцнцня, бядбяхтлийиня разы олар?

— Аь дейирдим, гара дейирдин. Сяфуря анламырдын ки, бцтцн
дцнйаны чалхалайан, инсанлары юлдцрян, интищара апаран сюздц.
Мян сюздян йумшаг, сюздян кясярли силащ танымырам. Бир сюзцн
архасында бязян бир даь дайаныр. Сюз вар зялзяля йарадыр, сюз дя
вар, мялщям олур. Инди эюр ня эцня дцшмцшцк? Ал габаьын, эю -
рцм, неъя алырсан. Вахтында сюзцнцн эцъц олсайды, инди юзцмцзя
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юлцм арзуламаздыг.
— А киши, сябрин олсун, тавахыл еля. Шейтана лянят де. Бир

йандан баьлайан Аллащ, бир йандан ачар.
— Аллащ гапы баьламыр. Гапыны баьлайан шейтанла отуруб-ду -

ран инсанды. Юзц юзцня еляйяня дцнйа йыьыла чаря гыла билмяз.
Нечя дяфя сяня демишям, Сяфуря, мян ясябиляшяндя сюзцмцн
габаьында сюз демя. Еля вязиййятя эялмишям ки, юзцмя дя ниф -
рят еляйирям.

— Киши, щяйат тякъя дялядузлардан ибарят дейил. Йахшы
адамлар да вар.

Цмид диггятля арвадынын цзцня бахды. Сонра ясяблярини ъи -
ловламаьа чалышды:

— Мян дедим ки, щяйатдакы бцтцн адамлар писди? Бялкя мя -
ни шантаж да еляйясян?

Сяфуря аъы-аъы эцлцмсяди вя сясиня тохтаглыг вермяйя чалыш -
ды:

— Инъимя мяндян, Цмид, йери эялиб, дейяъям. Сон вахтлар
адамлара гара ейняк архасындан бахмаьы юзцня пешя елямисян.
Щярядя бир чатышмазлыг ахтарырсан. Щамыйа, щятта, мяня дя шцб -
щяйля йанашырсан. Сонра да сящв нятиъяляря эялирсян. Билирсян ни -
йя? Чцнки бязян сянин дя ниййятин саф олмур. Мян ушагларымыза
она эюря эцзяштя эедирдим, тяляблярини щяйата кечирмяйя шяраит
йарадырдым ки, бизим чякдийимиз зцлмляри, зидэирликляри онлар эюр -
мясинляр. Сян дя еля эцман елямисян ки, мян онларын дедикля -
риня ряваъ вермякля, сяпдикляри тохумлары эюйяртмякля онлары юз
тяряфимя чякмяк, сяндян узаглашдырмагла мяшьул олмушам. 

Цмид юзцндян чыхды:
— Бу щардан чыхды?
— Тяяссцф ки, дедиклярим дцздц, Цмид. Бахышларында гара -

эцрущлуг вар. Сянин ичиндя мяня гаршы шцбщя вар. Сцбут еля эю -
рцм, щансы аьлы башында олан ана ювладынын писини истяр.

Цмид арвадына чяп-чяп бахды. Сяфуря чякинди. Ярини сцзяряк

эцлцмсцндц вя истещза иля сюзцня давам еляди:
— Бялкя йалан дейирям? Сян юзцндякиляри билмирсян, ай йа -

зыг. Щярякятлярини, сюзлярини эютцр-гой елямядян гяншяриня чы -
ханлары тягсиркар елямяйя чалышырсан. Беля олмаз... Бу сюз-сющ -
бятя ещтийаъ вардымы? Оьлун дардады. Онун архасынъа сцрцнмяк,
дадына йетмяк щяр икимизин боръуду...

— Бахыр неъя?! Щара гядяр?!.
— Гяддар ата!
— Бурнунун уъундан узаьы эюрмяйян, гадын!

Мцстянтигин хястяханайа эялиши

Бир нечя эцн иди ки, хястяханада мцалиъя олунан Цлфят юзцня
эялирди. Щярдянбир йейиб-ичир, адамларла сющбят едир, гяза иля
баьлы адда-будда шейляри хатырлайырды. Суаллара доьру-дцрцст ъа -
ваб верирди. Бюйцк гардашы Кянан да, анасы Сяфуря дя йанына эя -
либ-эедянляря эюз гойур, танымадыглары адамын палатайа дахил ол -
масына имкан вермирдиляр. Еля бу вахт щяким габагда, ардынъа
да чийниня аь халат атмыш, гырх беш йашы ола-олмайа, долу бядянли,
дазбаш бир киши, голтуьунда гара портфел ичяри эирдиляр. Сяфуря ки -
шини танымадыьындан сяксякя ичярисиндя щякимин цзцня бахды.
Щяким айыг-сайыг адам иди. Дярщал деди:

— Таныш олун. Бу шяхс  мцстянтигди... Эялиб ки, Цлфятля бир-
ики мясяляйя айдынлыг эятирсинляр.

Кянан дярщал:
— Йахшы оларды, Цлфят бир аз да юзцня эяляндян сонра... 
Мцстянтиг сойугганлыгла:
— Шцкцр, хястянин щалы йахшыды. Анъаг сорьу-суалы да эеъик -

дирмяк олмаз.
— Нийя?
— Нийясини сорушма, ону биз билярик, ъаван оьлан.
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— Сялащиййят сащибисиз.
— Ону мян билирям. Артыг сюз-сющбятя дя ещтийаъ йохду.

Ана-бала отаьы тярк един.
Сяфуря:
— Мцстянтиг, эюрцрям, башлайан кими тязйиг эюстярирсиниз.
Мцстянтиг:
— Ханым, “тязйиг” сюзцнцн мянасыны билирсиз? Сорьу-суала

мане олмайын. Дейиляня ямял еляйин. Мяъбур елямяйин...
— Полис чаьыраъагсыз?
— Чаьырмаг нийя? Гапынын архасындадылар.
Щяким:
— Сяфуря ханым, Кянан бяй, биз чыхаг. Архайын олун, Цлфят

там айыгды. Истинтаг эеъикир. Йухарыдан ъидди-ъящдля тяляб еля -
йирляр. Мане олмайаг. Щцгуг-мцщафизя органлары истинтага баш -
ламалыдылар. Онсуз да эеъ-тез сорьу-суал эетмялиди. 

Ялаълары кясилян ана-оьул палатаны тярк етдиляр. Щяким дя он -
ларын ардынъа чыхды. Мцстянтиг диктофону ишя салды:

— Юзцнц тягдим еля.
— Гурбанов Цлфят Цмид оьлу.
— Буйур, Цлфят, йадына сал, щадися барядя тяяссцратларыны.

Унутма ки, биз орда олмушуг. Щяр шей юлчцлцб-бичилиб. Шякилляр
чякилиб. Шащидлярдян ифадяляр алыныб. Йалан данышсан, вязиййятини
аьырлашдыра билярсян. Чалыш щяр шейи олдуьу кими де. Онсуз да ор -
тада ики юлцм вар.

— Ня? Байрамла Еййуб юлцбляр?
— Щя...
— Онда мяни нечя эцндц алдадырлар?.. Бяс, дейирляр онлар да

йаралыдылар, мцалиъя олунурлар?
— Эюрцнцр, сяни щяйяъанландырмаг истямяйибляр.
Цлфят яввял кюврялди, сонра йорьаны башына чякиб щюнкцрмя -

йя башлады. 
Мцстянтиг сойугганлыгла:

— Щюнкцртцнц сахла мян эедяндян сонрайа. 
Щандан-щана Цлфят щюнкцртцсцнц кясиб йорьаны цзцндян

аралады. Бир ан эюзлярини тавана зилляди. Кюксцнц ютцрдц:
— Ики няфяр юлцбся, эизли сахламалы еля бир шей йохду... 
Сонра пычылтылы сясля ялавя еляди:
— Демяли, щяйатым гаралды. Щяр шей битди. Ян йахын достла -

рымы итирдим...
Цлфят тязядян бир дя кюврялди. Мцстянтиг астадан деди:
— Кири. Щяр шей архада галды. Инди юзцн барядя дцшцн.
— Ахшам иди. Биз истиращятдян гайыдырдыг. Юзцмцз дя бярк

йорьун вя йухусуз идик. Байрам габаг отураъагда башыны архайа
сюйкяйиб эюзлярини йуммушду. Еййуб ися арха отураъагда уза -
ныб йатмышды. Мян дя мцрэцляйирдим. Юзцм дя билмядян машы -
нын сцряти артыб. Бир дя щисс елядим ки, асфалт йолдан чыхыб, чынгыл -
лыгла эедирям. О анда эюзцм сайьаъа саташды. Сцрят ики йцз оту -
зу эюстярирди. Мян бярк горхдум. Тез машыны асфалт йола гайтар -
маг истядим. Сцрят бюйцк олдуьундан сцканы йыьышдыра билмя -
дим. Машын кюрпцнцн диряйиня чырпылды. Сонрадан ня баш верди йи -
ни билмирям. Эюзлярими ачанда юзцмц хястяханада эюрдцм.

— Салещ, Байрамын ана бабасы, анасы Фатма шикайят еляйир -
ляр. Дейирляр сян о гязаны гясдян тюрятмисян. Машыны диряйя еля
чырпмысан ки, онлар юлцбляр, сян саламат галмысан. Буна ня де -
йирсян?

— Ъянаб мцстянтиг, шащидлярин дедикляриня эюря, машын ор -
тадан ики щиссяйя бюлцнцб. Елядися, мян машындан саламат гур -
тара биляъяйими яввялъядян неъя мцяййянляшдиря билярдим?

— О суалы юзцня вер, мяня йох.
Цлфят дайанды. Мцстянтигин эюзляринин ичиня бахды. Щандан-

щана деди:
— Суалы сизя йох, юзцмя верирям. Дедикляриниз ъяфянэиййат -

ды. Она инананлара мян ахмаг, сяфещ адамлар  кими бахырам.
— Дейирсян, сян бу гязаны гясдян тюрятмямисян?
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— Буну мяндян сорушмайын, мцстянтиг, арашдырмаларынызы
йерли-йатаглы апарсайдыныз, онда вязиййят сизя айдын оларды. 

— Салещин дедийиня эюря, атанла гардашын тез-тез эедиб Ей -
йубун аилясини щядяляйир вя тящгир еляйирляр. 

— Неъя йяни онлары щядяляйир вя тящгир едирляр? Эцнащкар
мяням. Щядя эялян, тящгир едян мяним атам, гардашым?

— Мяним цчцн дя мараглыды. Эцйа, атан Цмид дейиб ки, Са -
лещ щара шикайят еляйир, елясин. О, мяним гаршыма эенерал чыхар -
са, мян онун гаршысына эенералиссимус чыхарарам.

— Яввяла, йахшы олар ки, Салещ юзцндян, юз аилясиндян даныш -
сын. Еййубэил вякил сечмяйиб. Икинъиси дя, наращат олмайын, тю -
рятдийм ъинайятин ъязасыны ъан-башла чякяъяйям. 

Цлфят эцлцмсцндц, сонра сюзцня давам еляди: 
— Ъянаб мцстянтиг, инъимяйин, эюрцнцр, ня сиз, ня дя Салещ

мяним атамы танымырсыз. Танысайдыныз, о сюзц, инанырам, аьзыны -
за алмаздыныз.

— Йахшы, тутаг ки, атан еля сюз демяйиб. Бяс, гардашын Кя -
нан? Кянан ки эедиб онлары сюйцб, юлдцрмякля щядяляйиб.

— Кянан ня онларын, ня дя сизин дцшцндцйцнцз гядяр аьыл -
сыз дейил. Нечя эцндц бир йердяйик, онун Байрамын, Еййубун да
онунла гязайа дцшмясиня неъя щейфсляндийинин шащидийям. Ата -
мын, гардашымын барясиндя дейилянляр бющтанды, шярди. Сизин де -
дикляриниз арагызышдыранларын, бизим фаъиямиздян истифадя елямяк
истяйянлярин сюзцдц. Буна шцбщяниз олмасын. 

Мцстянтиг диггятля Цлфятин цзцня бахды. Щандан-щана аста -
дан деди:

— Бялкя мяни дя арагызышдыранларын, файдаланмаг истяйянля -
рин сырасына дахил еляйирсян? 

— Буну сиз юзцнцз дейирсиниз, мян йох... Зейняб гары адын -
да бир гоншумуз варды. О, тез-тез дейярди: “Сюзц ат, сащиби эютц -
ряъяк”.

Мцстянтиг Цлфятин бу икибашлы сюзцндян юзцня дцшянини сечиб

эютцрся дя ачыб аьартмады: — Йастыьын йцнэцл олсун, саьал галх,
сянинля йеня эюрцшяъяйик, — деди вя эетмяк цчцн айаьа галхыр -
ды ки, Цмид тялям-тялясик, иъазясиз-филансыз ичяри эирди. Цлфят дяр -
щал: — Щя, атам да сющбятин цстя эялди, — деди вя йатаьындан
бир балаъа галхмаг истяди.

Мцстянтиг деди:
— Атанызын эялишиня чох шадам. Доьруду, шяхси танышлыьымыз

йохду, анъаг барясиндя чох ешитмишям.
Цмид: 
— Хош сюзляриниз цчцн тяшяккцр еляйирям.
Мцстянтиг:
— Онсуз да сизинля эюрцшяъякдим. Салещ сиздян щям чох эи -

лейли, щям дя чох шикайятчиди.
— Бюйцк зяряр чякиб Салещ дя, аиляси дя. Ня десяляр, щагла -

ры вар. Юзляриня эялмяляри цчцн щяля хейли вахт лазымды.
— Сярханэил дя донгулданырлар.
Цмид эюрцб-эютцрмцш адам иди. О, дярщал мцстянтигин щий -

лясини анлады. Чох тямкинля деди:
— Ъянаб мцстянтиг, йазыглар о бойда зярбя алыблар, инди ду -

рум онлара гцсур тутум ки, нийя диниб-данышырлар? Щагга, ядалятя
гаршы, бяйям, чыхмаг олар? Сюзцнц дейяни “донгулдамаг” кими
дяйярляндирмяк, мянъя, эцнащды.

Мцстянтиг дярщал сюзцня дцзялиш верди:
— “Донгулдамаг” сюзцнц мян дедим. Онлар садяъя олараг,

эилейляндиляр. Аъыьы эялянляр, щагг-щесаб чякмяк, файда эцд -
мяк истяйянляр щяля чох “пишик боьушдураъаглар”. 

— Онлара анъаг сяфещляр, сюз оьрулары, сюзэяздирян чярянчи -
ляр инана билярляр.

— Щя, буну дцз дейирсиниз. Адамлар биртящярдиляр.
— Еля-беля демяйибляр ки, йемяк, ичмяк инсанын инсанлыьына

дялалят елямир. Бцтцн ъанлылар гидаланырлар. Инсан йалгузаг дейил
ки, щяйатда тяк йашамаьа мейил етсин, йа да дцнйа малына. Инсан
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даим цнсиййятдя олаъаьы инсаны ахтарыр. Цнсиййятсиз инсан, тясяв -
вцр еля ки, мейитди. Щамы хош сюзя, щялим мцнасибятя ещтийаъ
дуйур. О ня вахт ъямиййятя арха чевирирся, демяли, юзцнц мящв
еляйир. Атанын, ананын ян чох дайаьы, цнсиййятдя олмаг истядийи
ювладыды. Дцнйайа ушаг эятир, бойа-баша чатдыр, сонра бир тясадцф
нятиъясиндя ялиндян бирдяфялик вер... Неъя олар? Юзцмцз дя о за -
валлыйа эилейлянмяйи гцсур тутаг? 

— Гцсур тутмурам, Цмид киши. Садяъя сизя хатырладырам. 
— Бу хатырлатмада гялбгырма, мцнасибят корлама елемент -

ляри вар.
Мцстянтигин рянэи бозарды:
— Сизин бу тящлилиниз мяним цчцн щеч бир ящямиййят кясб

елямир. Мян садяъя, дейилянляри дедим. 
— Мцнасибятля ойнамаг, гейбят гырмаг киши иши дейил. Буну

Аллащ да эютцрмяз. Унутмайаг ки, юмрц гцруба чякилян шяхс
йедди-сяккиз йашлы ушагла достлуьа, отуруб-дурмаьа ещтийаъ ду -
йур вя даим онунла цнсиййятя ъящд эюстярир. Юзцнц она севдир -
мяйя чалышыр. Эяляъяк щяйаты цчцн ону юзцня дайаг саныр. Онда
галмыш да ки ъаван оьланлар ола. Бцтцн аьры-аъыларыны, уму-кцсц -
лярини йаддашында ойатмаг цчцн чалышырлар ки, щямдям тапсын, ин -
ъидилмиш рущларына азаъыг да олса мялщям гойа билсинляр... О
ъцмлядян Салещ дя, Сярхан да беля. Онлар язизлярини, доьмала -
рыны итирибляр. Алышыб йанырлар. Дярд онлары силкяляйир. Инди мяним
онлара тясялли вермякдян савайы йолум вармы? Гятиййян йох...
Сян наращат олма, мцстянтиг.

— Мян наращат дейилям, Цмид. Гара фикирлярини башындан
гов эетсин.

— Мян ня дедийими йахшы билирям. Биздян Салещя, Сярхана,
онлардан бизя аз аъыг-эиъик апар-эятир.

— Бащо... Ишя дцшмядик. А киши, бялкя дейясян: сизи бу фа -
ъияйя дя мян салмышам...

— Сюз ойнатма. Арайа нифаг салма. “Ит щцряр, карван кечяр”

— дейибляр. Оьлумду, гяза тюрядиб, ъязасыны да чякяъяк. Ялаъы
кясилян, аьыр зярбяляр алан щяр кясин эцъц эюз йашларына чатыр.
Йандыгъа ичи мцма дюнцр, сюкцлцр, гятря-гятря ярийир. Дялядуз -
лара йазыглашан, йашамагдан имтина елямяйя щазыр олан, щисся
гапылан адамлар бязян инанырлар. Юзлярини унудараг дейилмяси
бюйцк гябащят доьуран ян мцбщям дуйьуларыны ачыб тюкцрляр.
Намярдляр нятиъядя гаршы тяряфин гялбинин ян мцщбям эушяля ри -
ни эязишмяли олурлар. Ян няъиб, ян инъя, ян кювряк хатирялярини
щярякятя эятиряряк инсани дцйьуларыны ойадырлар... Она эюря дя
щяр дейилян сюзя инанмазлар, адам ойнадан фитвалы сюзлярин башы -
на чаты салмазлар, динэилдямязляр... Пишик боьушдуран лара ля -
нят... Дцнйа йаранандан беляляри олуб, олаъаг да... 

— Айя, Цмид, сян дава-давасанмыш... Ня йахшы ки, индийя -
ъян сяни танымыраммыш. Сясими чыхармасам, еля ахшамаъан да -
нышаъагсан... Айя, сян оьлунун гейдиня галмагданса, йалварыб-
йахарыб башына чаря гылмагданса, йцз дярянин суйуну бир йеря
ахыдырсан. Философлуг еляйирсян. Философлуг еля билирсян асанды?

— Мяня дярс верирсян?
— Гятиййян... Инди баша дцшдцм...
— Няйи?
— Щамы мяня дейяндя ки, Цмидля данышанда ещтийатлы ол,

инанмырдым.
— Инди инандын?.. Эял, ганымызы гаралтмайаг. Щеч сян дя аз

ашын дузу дейилсян. Сюнян оъаьа, дейясян, бензин тюкмяйя адят
елямисян. Тякрар еляйирям, биз эцнащкарыг. Тягсиримизи бойну -
муза алырыг. О ики аиляни билярякдян, йа билмяйярякдян фаъияйя
сцрцклямишик. Ъязамызы да алмалыйыг. Эцман еляйирям, ня де -
мяк истядиклярими анладын.

Цлфят астадан деди:
— Ата, мяни баьышла. Гаршында сящвлярим чохду. Анламаз -

лыгларым олуб... Сянин узун дилини гысалтдыьым, башыны ашаьы дик -
мяйя вадар елядийим, достларымын щяйатына зящяр гатдыьым цчцн
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щеч вахт юзцмц баьышламайаъаьам.
Мцстянтиг Цмидя хош эетсин дейя астадан деди:
— Мян дя Салещя йох, Сярхана, тягрибян, еля сиз дейянляри

дедим. Инсафян, о, бу ишдя о гядяр дя агрессив дейил.
Цмцд сясиня ара веря-веря: 
— О, кифайят гядяр дярракялиди. Аз данышанды, саьлам дцшцн -

ъялиди. Еля-беля сюз дейяня охшамыр. Дедийини дя йцз юлчцб-би -
чянди. Кимсянин сюзц иля ойнайана охшамыр. Мцлайимди. Ъяса -
рятли вя гятиййятли адамды. Сюзцнцн аьасыды. Щяр бир ишиндя юзц -
ня яминлик вар. Икицзлцлцк, щийляэярлик елямир... Беля адамлар
барядя йерсиз сюз демяк, онлара гара йахмаг аьлы башында олан
адама йарашмаз...

Мцстянтиг:
— Яши, мян ишсиз-эцъсцз адам дейилям. О ки, галды Сярхана

вердийин характеристикайа, мяним она да ещтийаъым йохду. Йахшы
олар, Сярханын юзцня дейясян. Юзц дя йазылы. Бялкя онун аьзыны
йума билдин. Анъаг сянин йаздыьын бу характеристика Салещдян
кечмяйяъяк.

Цмид:
— Билирям.
Цлфят: 
— Эялин гуртараг бу сющбяти. Щяря юз фикриндя галсын. 
Мцстянтиг йаваш-йаваш йумшалды:
— Щюрмятли Цмид мцяллим! Эюрцрям, инсанлара инамыныз

бюйцкдц. Ялбяття, бу сизин цряйинизин тямизлийиндян иряли эялир...
Анъаг ону да нязяря алын ки, щамы сизин кими дейил. Бюйцк якся -
риййят дялядузлашыб, ата-атдады. Салещля эюрцшцн. О, алверчиди,
яли пулла ойнайыр. Сярхан оьлунуздан шикайятчи олмайаъаг. Са -
лещ ися пул гопармаса, ял чякмяйяъяк. Няйин бащасына олур-ол -
сун, онун сясини кясин. Еля оларса, Цлфятя дя кюмяк елямяк
мцмкцндц. Щятта азадлыьа бурахмаг олар.

Цмид Цлфятин имдад диляйян эюзляринин ичиня бахды, йалварыш -

ларыны дуйду. Бир анлыьа евдя йаман эцн цчцн топладыьы пуллары
хатырлады... Анъаг о анда ня мцстянтигя, ня дя оьлуна бир сюз де -
йя билди. Ичиндя характериня уйьун олмайан эютцр-гой башланды.
— Фикирляшярик, — дейиб, айаьа галхды. Эяляъяк сющбятляринин,
даща доьрусу, “фикирляшярик”ин ня иля гуртараъаьыны мцяййянляш -
диря билмяйян мцстянтиг ата-оьула: — Худащафиз, — дейиб, га -
пыдан чыхды.

Донузу щыззамасан...

Мцстянтигин дедиклярини дюня-дюня эютцр-гой еляйян Цмид
чаш-баш галмышды. Бир тяряфдян оьлу Цлфятин йалварыъы бахышлары, о
бири тяряфдян характери иля щеч ъцря уйушмайан аддымлары, пулу -
нун олмамасы кишинин  ял-голуну баьлайырды. Чох фикирляшди. Ахыр
нятиъяйя эяля билмяди. Сон вахтлар киприклярини гырпмамасы да
ону ялдян салырды. Йашлы адам. Аьыр йцк. Арвадынын деди-году -
су...

Щяр дяфя дя арвадынын: — Билмирям, щардан тапырсан тап,
Цлфяти гуртар яждащанын аьзындан, — демяси ъана дойдурурду ки -
шини. О, ялаъсыз галыб Мцрвятля данышмаг гярарына эялди. Фикир -
ляшди ки, Мцрвят она дцз йол эюстяряр. — Мян кишийям, — дейиб
тутдуьун йолдан айаг эери гоймамаг, гуру-гуру шеллянмяк дя
кишиликдян дейил. Бу фикирля Цмид дястяйи эютцрцб Мцрвятя теле -
фон ачды вя “ахшам бир бизя эял, эюрцшяк”, — деди. Онлар разы -
лашдылар. Дедикляри кими дя елядиляр. Щал-ящвалдан сонра Цмид
Мцрвятя деди:

— Лап башымы итирмишям. Щяйат щеч дя мяним тясяввцр еля -
дийим кими дейил. Адамлар нийя беля олурлар?

— Неъя бяйям? 
— Етибарсыз... Щаггы нащагга боьдуран. Бир сюзля, дцнйа дя -

йишиб. Щяр шей мящвяриндян чыхыб. Вурщавур, чахнашмалар баш
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алыб эедир. Адамлар аддымбашы ъинайятя йуварланырлар вя сяни дя
архалары иля чякирляр... Инам щисси итир. Эетдикъя инсанла иблис ара -
сында олан щядд арадан галхыр. Инсанын бцтцн яхлаги дцшцнъяляри
булашыр. Беляляриндян ня эюзляйясян? Щеч ня!

— Бу ня эилейди, Цмид? Сяни адам архасынъа гейбят еляйян
эюрмямишдим. Бу, горхалыгданды, йохса, характериндя сон за -
манлар йаранан дяйишикликдян?

— Ъанын цчцн, Мцрвят, нечя эцндц дяли кими олмушам.
Мцстянтиг дейир ки, Салещ сяндян эилейлиди, юзц дя шикайят яризя -
си йазыб. Дцздц, йохса, йаланды, дейя билмярям... Юзц дя алвер
адамыды, ниййяти биздян пул гопармагды. Онун Аллащы пулду.

— Бяс, о эцн Салещин дцзялтдийи ойундан бир шей анламадын?
— Айя, ня анламалы идим?
— “Инди о сющбятин вахты дейил” демяси дя, бизи гапыдан гов -

масы да мязяння галдырмаьа хидмят едирди.
— Оой... Айя, бу дяййус, оьлунун ганыны сатыр? Бяс, онун

виъданы? Эеъяляр оьлу йухусуна эирся, цзцня неъя бахар?
Мцрвят фикря эетди. Щандан-щана деди:
— Цмид, бир сюз десям, инъимязсян?
— Йоох... Сяндян ня инъимяк?
— Еля ися, щяр эцн дейирсян, Цлфят гязайа йол вериб, ъинайят

тюрядиб. Ъязасыны чякмялиди. Инди билясян ки, сяня юлц сащибляри -
нин дя, мцстянтигин дя, щякимин дя, прокурорла мящкямянин дя
эюзляри дикилиб. Сян онларын эюзлярини йыьа билмяйяъяксянся, оь -
луну азад елятдиря билмяйяъяксянся, демяли, сян дя Салещин бир
тайысан. О, юлц оьлуну пула сатыр, сян дя дири оьлуну. Киши, мяни
баша сал эюрцм, ондан фяргин вар? Варса, няди о?

— Айя, а Мцрвят, дейирсян, мян кимляряся рцшвят верим?
— Кимляряся йох. Доьмаъа оьлунун талейи иля ойнайанлара.
— Айя, ики ъаван оьланын рущуна хяйанят еляйимми?
— Йоох... Бурда даща хяйанят  сющбяти йохдур. Икиси эетди.

Цчцнъцсцнц дя  сянми сырадан чыхараъагсан? Юлянля юлмяк ол -

мур. Цлфят тцрмяйя эирся, ач гулаьыны, ешит, о, сянин олмайаъаг.
Бу йашда юз щяйатын да позулаъаг.

— Неъя?
— Неъяси буду ки, йахынлар да, узаглар да, щятта, доьмаларын

да цзцня вурмасалар беля, гаранъа дейяъякляр: кафтар, эорбаэор
доьмаъа оьлуну пула сатды. Билирям, аз да олса, варынды. Юляндя
ону юзцнля апараъагсан? Йох, Цмид, сян дя биртяряфли фикирляшир -
сян. Щеч олмаса, арвад-ушаьын гынаьындан горх... Кянана да пис
тясир еляйяр.

— Неъя?
— Дцшцняр ки, атам мяни дя пула сатар.
— Боой...
— Бяли! Бяли!..
— Онун Цлфятдян няйи артыгды?
— Дейясян, башым хараб олур. 
— Чатышмамазлыьын олса, мян дя сяня ял тутарам. Ня вахт

имканын чатар...
— Мцрвят, мцстянтигин, прокурорун, мящкямянин аьызларыны

мяндя, сяндя оланла баьлайа билмярик.
— Билмирям, фикирляш.
Бу вахт гапы ачылды. Сяфуря мяъмяйидя ики сяткан чай, мц -

ряббя вя гяндданла отаьа дахил олду. Гадын олдугъа щалсыз вя
цзцнтцлц эюрцнцрдц. Мцрвят чай цчцн Сяфуряйя тяшяккцрцнц бил -
дириб деди:

— Ханым, юзцнцзц цзмяйин. Бу иш тякъя сизин башыныза эял -
мяйиб ки? Телевизора бахырсыз. Щяр эцн криминалла баьлы верилиш -
лярдя эюстярилянлярдян хябярдарсыз... Нейлямяк олар?.. Дюзцм...
Дюзцм...

— Ня гядяр? Эцндя Салещэилдян бир гарамат хябяр эялир.
Цмид ити нязярлярля арвадынын цзцня бахды.
— Ня хябяр?
— Дейирмиш ки, Цмид еля дцшцнмясин мяним оьлум юляъяк,
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онунку йашайаъаг. Мян торпаьа тапшыраъам, Цмид дарам-ду -
рамла той еляйиб евиня эялин эятиряъяк?

Мцрвят:
— Щяр дейиляни ипя-сапа дцзсяк... Щяля ки, йаныр, аьзы одлу -

ду. Ону да гынамаг олмаз.
Цмид:
— Мяня еля эялир ки, Салещ дяййус тякъя мяндян ня гядяр -

ся гопармаг барядя дцшцнмцр, онда щям дя эцълц интигам щисси
вар. О щиссляр дя эетдикъя эцълянир.

Сяфуря:
— Яши, пул ъящяннямя олсун. Мяня оьлумун саламатлыьы

эярякди.
Мцрвят:
— Еля данышмайын, Сяфуря ханым. Бу да эедиб Салещэилин

гулаьына чатса, гярязляниб дураъаглар гуйруглары цстя. Ики дашын
арасында бу сизя лазымдымы? Онларын дедикляриня реаксийа вер мя -
йин. Щеч кимя етибар йохду. Адамлар юйрянибляр уъуз алыб, баща
сатмаьа.

Цмид:
— Баща сатмаг дедин, йадыма дцшдц. Мяним бу ишдя тяърц -

бям йохду. Бир дя ки, буну кимдян сорушмаг олар? Бу ишя зян -
нинъя ня гядяр хяръ эедя биляр?

Мцрвят аьзыны бцзцб чийинлярини чякди... Ани фикря эетди. Ся -
фурянин эюзляри Мцрвятин аьзына дикилди. Мцрвят щандан-щана
деди:

— О бахыр ишин арасына эиряъяк адама. Яэяр зярярчякянляр
шикайятчи олмазларса, даща доьрусу, онлары разы сала билярикся,
щярясиндян “шикайятчи, давачы дейилик” каьызы аларыгса, — ялбят -
тя, бунлар да хяръсиз-хясарятсиз олмайаъаг — онда мцстянтиг
буна уъуз ямма гылар. Истинтаг ишини мящкямяйя эюндярмяйя
ещтийаъ галмаз. Проблем ашаьыда щялл олунар. 

Цмид: 

— Ганунлардакы бошлуглара бах ей.
— Бяс ня билмисян, Цмид?
— Гузьунлар... Юзляри цчцн яъяб йемяк йери йарадыблар.
— Яэяр, мян дейян кими иши гура билсяк, хяръ дя аз олар.

Йох, юлц йийяляри щяшир-щцшцр салсалар, йерля-эюйля ялляшсяляр, ши -
кайятчи олсалар, онда, мясяля эедиб чыхаъаг мящкямяйя. Онлар
да йцз дилля данышаъаглар. Бизи салаъаглар бурульана. Бу эцн эет,
сабащ эял. Ашаьы беля деди, йухары разылашмыр... Биз дя тюкя-тюкя
эетмяли олаъаьыг. Сонуну да Аллащ билир...

Сяфуря:
— Ооой... Цлфяти тутаъаглар... Цряйим партлайаъаг. Юзцмц

юлдцряъям...
Цмид арвадына ясябиляшди:
— Яши, гой отураг. Башымызы хараб еляйиб бизи ъана дойдур -

ма... Йцз дяфя демишям, кири... Данышма. 
О, сонра цзцнц Мцрвятя тутду:
— Бу чох гялиз мясяляди. О гядяр пул щардады?
— Валлащ, мян сяня эцъцм чатан гядяр — беш, узагбашы он

мин кюмяк еляйя билярям.
— Айя, билирям, пул мяндя йохса, сяндя щардан олаъаг?

Сян мяним йанымда ишлямямисян? Эялир, чыхарыны да йахшы били -
рям.

Сяфуря дярщал диллянди:
— Баъын ушагларына, гардашларына де, онлар йардым елясинляр

сяня, Цмид. Азмы онлара дайаг дурмусан? Башлары аьрыйанда
йанларында йатыб галмысан. Баъы, гардаш дейяндя дилин-додагла -
рын тяпийирди. Бцтцн бядянин ясирди. Гийамят гопар щяряси бир аз
йардым еляся?.. Зейняб гары демишкян: “Донузун бурну совуш -
сун, сонра биз дя бахарыг”.

— Арвад, сюз-сющбяти йыьышдыр. Елялийя галса, мяним газан -
дыьымын йарыдан чоху сянин баъы-гардашындады. Гощум-
ягрябандады...
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— Мянимкиляри ня тез эюзцн эюрдц? Мян дишимля, дырнаьым -
ла оьул бюйцтмцшям, разы оламмарам ки, о да эедиб тцрмядя
чцрцсцн.

— Эцъцмцз чатмаса, онда неъя?
— Чатар... Мцрвят гардашын йанында мяни данышдырма...
— Йохса, мяня щядя эялирсян?
— Мян о тярбийянин сащиби дейилям.
— Бяс, бу данышдыгларын няди?
— Ня олаъаг? Еви гой залог, кредит эютцр.
Яр-арвад арасында сющбятин дяринляшдийини эюрян Мцрвят

гясддян боьазыны арытлады вя бунунла да Цмидя “дяриня эетмя”
ишарясини верди. Цмид сусду.

Мцрвят:
— Щяля ортада конкрет данышыг йохду. Тялясмяйин. Бялкя

Салещля Сярхан юзляри бир аьыллы фикря эяляъякляр. Аллащ кяримди.
Цмид: 
— Яши, Сярхан йазыг бизя ня дейир? Щяр дяфя тякид еляйир,

эедин ишинизи эюрцн. 
Сяфуря:
— Аллащ еля гапы ачандыса, тцрмяляр нийя долуду дустагла.
Цмид:
— Биръя Аллаща саташмамышдын, Сяфуря... Биз чох пис йердя

ахшамламышыг. Салещ чалышаъаг ки, бизи хяръя салсын. Ялимиздяки
эетсин. Сонра да биздян интигам алсын. Салещин атмаъалары нядян -
ся хябяр верир. Биз щазыр олмасаг, чох шей итиря билярик.

Сяфуря ясябиляшди:
— Гялят еляйир, Салещ. Йолуну азар, боьазыны дишимля цзя -

рям.
Мцрвят:
— Ясяб, йерсиз данышмаг, щядя эялмяк, атарам, кясярям

демяйин сону пешманчылыг олар.
Цмид:

— Адятян, чох данышан адам бир иш эюрмцр. Эеъ-тез чярянчи
кими таныныр. Йыьышдыр бу сюз-сющбяти. 

Артыг Цмид анлайырды ки, истяся дя, истямяся дя, щяйатын ар -
зуолунмаз сямтя дюнцшц, йашамаьа олан ещтираслы мейлин бир -
дян-биря гаралмасы, ишыглы гялбиня тясадцфян чюкян кюлэянин дцш -
мяси дюврц башланырды. Бунлары дцшцндцкъя, кишинин щалы анбаан
чеврилирди. Ичи сюкцлцрдц. Онда щяйата, йашадыьы мцщитя вя инсан -
лара тядриъян биэанялик щиссляри баш галдырырды. Бу щиссляр дя эет -
дикъя давамлы щала чеврилир, эцълянир вя юз йерини мющкямлянди -
рирди. Мясяля бунунла гуртарсайды, ня варды ки; щярдянбир юзц дя
анлайырды ки, ягидясиндя йцнэцл сезиляъяк тялатцмляр баш верирди.
Гялбиндяки Аллаща севэи, мярщямят щисси эетдикъя архайа кечир,
ярийир, тядриъян йох олурду. Инсафян, Цмид ичиндя беля гядирсиз
мцбаризяйя йол ачылаъаьыны щеч вахт юзцня рява эюрмязди. Инди
дя буну истямирди. Йахшы билирди ки, ихтийар чаьында онун ичиндя
бу мцбаризянин  ат ойнатмасынын сону фялакятля гуртараъаг. Эеъ-
тез, истямядян юзц дя мялякдян иблися дюняъякди. Адамларын
етибарсызлыьы, щяр эцн бир гылафа эирмяляри, инсани дяйярляри ад -
дымбашы айаглар алтына атыб тапдаламалары нятиъядя онун кимяся
инамынын юлмясиня, гялбиня гара, хяйанят, горху, нифрят тялгин
еляйян дуйьуларын сохулмасына эятириб чыхарырды. Цмидин эюзля -
риндя щяр шей баш-айаг эюрцнцрдц. О, бунлары дцшцндцкъя, щяр -
дян юзцндя эедян дяйишмяляря, тцндляшмяляря мяяттял галырды.
Мараглы иди ки, онда баш верян кейфиййят дяйишмяляри, характери -
нин сяртляшмяси кянардан да айдын сезилирди.

Цмид цзцнц Мцрвятя тутараг инамсыз щалда деди:
— Иши дцз эятиряндя, истяйиня чатанда инсанын гялби чаьлайыр,

рювняглянир. Ичиндя мярщямят щисси, хейирхащлыг, рящмдиллик,
ядалят, севэи, мящяббят... баш галдырыр... Инан, инди еля билирям
ки, бу дейилянляр бош, ъяфянэ шейлярди... Отурдуьум йердя агрес -
сийа ичими зябт еляйир. Мяни аъиз, ирадясиз бир  яшйайа чевирир.

Мцрвят:
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— Щяр шейи цряйиня чох салырсан, Цмид. 
Сяфуря:
— Мян сяни таныйандан белясян. Дейиляни ешитмяк истямир -

сян. Ешитмирсян, ешитмя. Щеч олмаса, юзцн ъанына бах... Цряйи
ня гядяр эцъя салмаг олар?

Цмид:
— Аьылсыз цряк... Цряксиз гялб. Онлары бир-бириндян айры тя -

сяввцр елямяк мцмкцндцмц? Мянъя, йох... Олса-олса, мцяй -
йян шяраитдя, ситуасийада щансынынса тясир эцъц артыг ола биляр...

О, сюзцня ара верди. Фикир ону щаралараса апарды... Тязядян
сюзцня давам еляди:

— Аьыл гялбя щаким кясиляндя щисс вя дуйьулар боьулур.
Гялб ъиловланыр. Беляъя бейин црякдян айрылыр. Инсан, инсаны инсан
еляйян амиллярдян бирини итирир. Нятиъядя ъылызлашыр. Ъылыз инсанын
ня ъясаряти, ня щцняри, ня дцз-ямялли истяк вя арзулары, ня дя
дизляринин тагяти олар... 

Сяфуря:
— Индики щалымда еляйям десям, мяня эцлмяйин. Еля бил

щяйат дейилян шейин ъанлылыьы, еъазкарлыьы, ойнаглыьы мяним цчцн
сюнцб. 

Цмид: 
— Истяйим, арзуларым боьулур. Юлмяк истяйирям. О дцнйа иля

бу дцнйа арасында о гядяр дя тяфавцт эюрмцрям. 
Сяфуря дюзяммяйиб яриня ъаваб верди:
— Ой... Ой... Сян данышанда аз галыр цряйим чатласын. Юзцмц

лап итирирям.
Мцрвят:
— Щадися щяр адама бир ъцря тясир еляйир. Цмид баш верянля -

ри, дуйдугларыны юзцня чох йахын бурахыр.
Цмид:
— Фикирляшдикъя, аьры-аъы эятирян, цряк сыхан щиссляр мяни еля

гамарлайыр ки, дцшдцйцм аъынаъаглы вязиййятдя ня щяйатын ъюв -

щяринин, ня ляззятинин, ня дя зювгцнцн тясири вар мяня. 
Мцрвят эцлцмсцндц вя астадан деди:
— Щансы ки, инсанын язямяти, гцдряти щиссиля аьлынын, гялбиля

идракынын говушмасындады.
Сяфуря:
— Аьылла гялби ня гядяр айырсаг да онлар бир бядяндяди. Он -

лары йа бирляшдир, йа айыр. Нятиъядя фярг елямяз.
Мцрвят:
— Аьылла гялб арасына сядд чякмяк о гядяр дя дцз олмаз.

Щиссляр, дуйьулар да аьылы гидаландыран мянбялярди. 
— Ещтираслар аьылын щярякятвериъи гцввясидир, — дейибляр. 
Сяфуря:
— Еля гялиз-гялиз данышыр ки, бу Цмид. Дедикляринин чохуну

баша дцшмцрям. Сонра дейир: “Мян дейянляри баша дцшмядин”.
Ай Аллащ евини тиксин, мян сяни щардан баша дцшцм? Яр-арвада
уйьун сющбят апар, мян дя анлайым.

Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Сяфуря сюзцнцн ардыны деди:
— Чай сойуду. Эятирдим, ичмядиниз. Бялкя дяйишим?
Мцрвят:
— Щявясим йохду.
Цмид:
— Адамда щявяс галар?
Мцрвят:
— Цмид, иъазя вер, мян эедим. Бир-ики ишим вар. Бир аз да

дцшцнцм. Шянбяйя ики эцн галыб. Эялим, эедяк Салещля данышаг.
Данышыгда Сяфуря дя иштирак еляся, пис олмаз. Донузу щыззама -
сан, юз хошу иля дарыдан чыхмаз...
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Салещин мярязи

Гярарлашдырдыглары кими, Цмидля Мцрвят Сяфуряни дя эютцрцб
Салещэиля эетдиляр. Онлары гапы аьзында Салещин арвады Фатимя
гаршылады. Доьруду, Фатимянин дя щалы юзцндя дейилди. Оьлунун
юлцмц бир йандан, яри Салещин дя ипя-сапа эялмяйян, аьзыбашына
данышыглары, йюндямсиз щярякятляри дя о бири йандан ону алышды -
рыб-тутушдуруб йандырырды. Юз сюзляриля десяк, синясиня чалын-чар -
паз даьлар чякирди.

Сяфуря салам вериб: — Ичяри кечмяк олармы? — дейя Фати -
мядян изн истяди. 

Фатимя дярщал: — Буйурун ханым, биз-биримизи танымырыгмы,
о ня сюздц, кечин ичяри, щардаса Салещ дя инди эяляр, — деди. 

Цмидэил ичяри кечдиляр. 
Фатимя йан отаьа адлайанда Мцрвят Цмидля Сяфурянин цзц -

ня бахды. Эцлцмсцнцб киприклярини гырпды. Йан отагда Фатимя
ешитмясин дейя пычылдады:

— Хош гябул елядиляр. Эюрцнцр, данышыблар, Салещ дя фикрини
дяйишиб. Йохса, Фатимя бизи щеч ичяри бурахмазды.

Цмид чийинлярини чякди. Сяфуря дирсяйи иля яринин бюйрцня ву -
руб юзцндян разы щалда фысылдады:

— Айаьым йунэулду, — дейя гцррялянди. — Сидг црякля бир
иш далынъа эедям ща, дцзялмямяси мцмкцн дейил. Дцздц, бир аз
бярк-бошу, иряли-эериси олур, ахыр ки, дцзялир. Цряйим чох сакитди.

Мцрвят айыг адамы иди. Истяди десин, щяля тялясмя, Салещ эял -
син, онун сифятини эюр, кюнтюй данышыьыны ешит, сонра гцррялян.
Анъаг Сяфурянин гялбиня тохуна биляъяйини дцшцнцб фикриндян
ваз кечди. Цмид юзцнц сахлайа билмяди:

— Кири, арвад. Сясинизи Фатимя баъы ешидяр, о да эялиб Салещ -
дян бетяр од вурар атамызын эоруна. Эялдийимизя пешман оларыг.

Мцрвят:

— Гаш гайырдыьымыз йердя эюз чыхарарыг. Бу дяфя дя бурдан
яли ятяйиндян узун чыхсаг, эяряк евя эетмяйяк.

Сющбятин бу йериндя Фатимя подносда щяряйя бир стякан чай
эятириб столун цстя гойду вя сонра да пайлады. Юзц дя кечиб Ся -
фуряйля цзбяцз яйляшди. Арайа сцкут чюкдц. Кимся, нядянся,
сющбят ачмаьа ъясарят елямяди. Фатимя диллянди:

— Чайынызы ичин. Йол эялмисиз... Цмид гардаш, мян сизи йахшы
таныйырам. Гоншу идарялярдя ишлямишик. Сиздян наразы олан ада -
ма раст эялмямишям.

Цмид:
— Неъя? Неъя? Гоншу идарялярдя?
— Щя... Мян гурашдырма мцяссисясиндя мцщасиб ишлями -

шям. Иш еля эятирди ки, ушагларымыз да бир университетдя охуйасы
олдулар. Щяфтядя цч дяфя дя идмана эедирдиляр. Достлашдылар. Цл -
фят тез-тез бизя эяляр, Байрамы да эютцрцб идмана эедярди. Он -
ларын достлуьуна еля севинярдим, эял эюрясян.

Фатимя дяриндян ащ чякди вя эюзляри долду.
Сяфуря дя кюврялди:
— Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр. Эюрцнцр, ханым,

гисмятимиз беля имиш...
Мцрвят:
— Щя... Тале ня йазыб, ону да эюрцрцк.
Фатимя:
— Щяр шейи талейин цстя атмайаг. Яъял-майаллаг да вар...
Цмид:
— Инсан гярибя мяхлугду. Щяйатдан чох шей газаныб, чох

шей дя билир. Билмядийи шейляр дя вар. Беш дягигя сонра, йа сабащ
баш веряъяк бир чох щадисялярдян хябярсиз олуруг. Мясялян,
адам эеъ-тез юляъяйини билир. Анъаг ня вахт, неъя юляъяйини бил -
мир. Щансы нюгтяйя, ня мягсядля эедяъяйини овъунун ичи кими
ганыр, анъаг йолун мцяййян щиссясиндя айаьы бцдряйиб йыхылаъа -
ьындан хябяризди. 
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Мцрвят: 
— Щяйат фялсяфяси дейилян шей буду да.
Цмид:
— Йыхылан юлцрся, еля Фатимя баъы дейян яъял-майаллагды

да... Адам бился ки, башына ня эяляъяк... Щеч евдян чюля чыхмаз.
Инанын, о щадися баш веряндян Сяфурянин эюзляринин йашы гуру -
майыб. Щадисянин сящяри эцнц мяня бир стякан чай верди. Далы -
сынъа деди: каш бизимки дя... 

Цмидин додаглары сяйриди. Фатимя деди:
— Йоох, яши. Гясдян тюрядилмиш щадися дейил ки, отуруб-ду -

руб дцшмян ахтараг. Бир машын гязайа уьрайыр, икиси дцнйасыны
дяйишир, бири йараланыр. О да...

Сяфурянин дили йаваш-йаваш ачылмаьа башлады:
—  Валлащ, Фатимя ханым, бура эяляня гядяр тясяввцр еля

ки, йцз дяфя юлцб-дирилмишик. Ачыьыны дейим, бизи беля хош гаршыла -
йаъаьынызы, евинизя бурахаъаьынызы аьлымыза да эятирмирдик. Ща -
дися баш верян эцн Салещ гардаш чох сярт данышыб... Цмидля Мцр -
вят дя эюрцбляр Салещ гардаш, дейясян, чох ясябиди, сющбятя ара
верибляр. Инди эялдик йеня сизя цзрхащлыг еляйяк.

Мцрвят:
— Бизим халг бюйцкдц. Зянэин яняняси вар. Баьышлайанды.
Фатимя:
— Бюйцк Аллащ да баьышлайанды. Ичин чайынызы, сойутмайын...
Фатимя Байрамын дивардан асылан шяклини эюстяряряк:
— О эетди... Бир дя эери гайытмайаъаг. Суряти эюзляримдя,

истяйи, арзусу цряйиндя галды. Ня гядяр биз варыг, ады да бу евдя
йашайаъаг. Анайам. Кядяриня дя дюзяъям. Эяряк Аллащ гый -
майайды... Еййуба да йанырам. Онун да ата-анасы вар... Башымыз
гарышды Байрамын йасына. Цлфятдян хябяр тута билмядик... Йас -
дан сонра щамы чякилиб эедир иш-эцъцня. Ишдян дя чыхмышам. Га -
лырам отагда тяк. Дюрд дивар, бир дя мян. Эцъ верирям эюз йаш -
ларыма. Аьла аьлайа билдикъя...

Цмид:
— Щамымызын дярдиди... Еййуб да, Байрам да... Нейляйим?

Ялимдян ня эялир? Хяъалят...
Фатимя:
— Хяъалят итирдийимизи гайтараъагмы? Йоох... Щярдян Цмид

гардаш, валлащ, сизи дя йормаг истямирям, интищар ня гядяр чятин -
миш...

Мцрвят:
— Интищар, юзцнц щялакелямя дярдя чаря гылаъагмы? Йох...

Биръя чаря вар. Йашамаг. Ялиндян гопарыланын рущуну язизля -
мяк. Севэисини, мящяббятини ъанында горуйуб йашатмаг.

Гапы арамсыз дюйцлдц. Щамы бир-биринин цзцня бахды. Фатимя
диварда таг-тугла ишляйян саата нязяр йетирди. — Баъым Фяхрий -
йяди, — дейиб ъялд айаьа галхды. Ити аддымларла эедиб гапыны ач -
ды. — Эял, гонагларымыз вар, — деди, юзц габагда, Фяхриййя дя
онун ардынъа гонаглар яйляшян отаьа эялдиляр.

Фатимя деди:
— Таныш ол. Цлфятин адамларыды.
Фяхриййя бир сюз демяйиб яйляшди, сонра айаьа галхды:
— Бялкя сющбятинизи еляйясиз, мян сонра эялярям, баъы, —

деди.
— Сяндян ня эизлин? Яйляш. 
— Гонагларын эялишиндян Салещ хябярдардымы?
— Йоох...
— Юзц щардады? 
— Деди, ашаьы дцшцб эялирям. Щарда олса, эяляр.
Еля бу вахт щяйят гапысы ачылды. Салещ ичяри эирди:
— Ким вар евдя? Сясин нийя чыхмыр?
Фяхриййя Фатимяйя:
— Дур эюр ня дейир? Сясини чыхар. Йохса, эцл аьзыны ачаъаг...
Фатимя тялям-тялясик дящлизя чыхды. Цмидля Мцрвят бир-бири -

ляринин цзляриня бахдылар. Сяфурянин сифяти бозарды. Фяхриййя ба -
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шыны йелляди:
— Нечя иллярди йазыг баъымын эцнц гарады.
Щамы сусду. Салещ ичяри эирди. Онун йанаглары гызармышды.

Эюзляри дя бир балаъа кичилмишди. Цз-эюзцндян вуруб-чякдийи
щисс олунурду. О, Цмидэили эюръяк тяяъъцблянди:

— Аща... Эюзцн айдын, Салещ... Арвад сяни евдян чыхарыб,
гонаг гябул еляйир.

Фяхриййя дярщал:
— Айя, отур ашаьы. Йекя кишисян. Сянин тайларын юлкя идаря

еляйир. Юзцня гиймят веря билмирсян, щеч олмаса, башгаларыны
дяйярляндир...

Салещ:
— Ня дяйяр-мяйяр салмысан? Мяни бящаняйля евдян чыха -

рыб, Байрамын ган алверини еляйирсиз?
Фяхриййя:
— Салещ, юзцнц йыьышдыр. Бахмарам йезнясян-мезнясян,

нясян? Ъанын цчцн сяня бир той тутарам, адыны да йадындан чыха -
рарсан. Мян сяня Фатимя дейилям. Ач эюзлярини, мяня йахшы-
йахшы бах...

— Хох... Горхдум ща... Оьлумун сюзцнц дейиб-данышмаьа
щаггым йохду?

— Сяня ким ня дейир? Эял отур, динля, эюр ня данышырлар.
Ушаг дейилсян ки, атылыб-дцшцрсян. Сянин башын харабды...

— Нийя?
— Дейярям икиликдя...
— Йоох, инди де.
— Йери дейил, ган...
— Инди дейяъяксян. Демясян...
— Дедим ахы, башын харабды...
— Нийя? Ахы, нийя
— Ня щыр ганырсан, ня зыр. Кор тутдуьуну бурахмайан

кими...

— Мян кишийям.
— Ичиб-чякяндя, елями?
— Бяли! Ян кясярли сюзц...
Фатимя:
— Башыма каш даш дцшяйди, сяня цръащ олдуьум йердя...

Мян нийя йашайырам?
Салещ:
— Кцчя адамларыны, тиндя-буъагда дайананлары... 
Мцрвят юзцнц сахлайа билмяди:
— Адя, йекя кишисян.
Салещ:
— Кишийям дя... Сцбут истяйирсян?
Цмид:
— Мцрвят, эетмяйин вахтыды...
Сяфуря яриня:
— Яши, бир дайан эюряк. Гызан дямирин сойумасы да вар.
Цмид:
— Евдя сойуйан мящкямядя гызар...
Салещ гяфлятян гышгырды:
— Фащишяляр!.. Оьлуму юлдцрянляр! Ган алверийля мяшьул

оланлар! Эеъи-тези вар, Цмид, Байрамын ганыны сяндян дя, оьлан -
ларындан да алаъам!.. Гана-ган еляйяъям! Онда билярсиз, аналар
неъя оьул доьуб!

О, сонра цзцнц арвадына тутараг баьырды:
— Ай гейрятсиз, ана да оьул ганы сатар?! Хала да баъыоьлу -

нун юлцмцндян файдаланмаьа чалышар?! Сизи эеъя икян  евиниздя
йандырарам, Фяхриййя. Валлащ, Фатимя сяни доьрайарам. Фырылда -
ьыны, дялядуз щярякятлярини йыьышдыр...

Фатимя яриня:
— А ганмаз, евя эялян гонаьы ляйагятля гаршылайарлар, ся -

нин кими йох! Цмид абырлы адамды, ону сян танымырсан, мян таны -
йырам.
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Фяхриййя:
— Аьыз бясди, баш-гулаьымызы апарды... 
О, сонра цзцнц Салещя тутараг: 
— Баъым сянин тайын дейил, Салещ, — деди. 
Салещ:
— Мяним тайым дейился, нийя мяня яря эялирди? Йахшы иди,

эедяйди Цмидя дя...
Сяфуря:
— Салещсян-нясян, аьзыны йум. Бир дя беля гялят елясян...
Мцрвят:
— Йаманъа йердя ахшамладыг. Инди эял буну баша сал: а киши,

бизи бура ляйагятимиз эятириб. Эет дейирсян, эедярик.
Цмид:
— Ня билирсян, эет ики габа чяк. Сяня демирик шикайят еля -

мя. Елямяйянин дя лап атасына лянят...
Салещ:
— Фяхриййя, сян дя ондансан...
Фяхриййя гяфлятян Салещин башына гяндданла зярбя ендирди.

Салещин башы щярляниб йыхылды, щушуну итирди... Гонаглар кор-пеш -
ман евдян чыхдылар...

Ярдян оьурлуг

Салещин дава-далашындан, чыьыр-баьырындан ъаныны эцъ-бяла иля
гуртаран Цмид юзцндя-сюзцндя дейилди. Бир йарамазла гаршылаш -
дыьыны дцшцндцкъя, башындакы гармагарышыг фикирляр даща да пырт -
лашыр, Мцрвятля мцяййянляшдирдикляри вариантлардан ялверишлисини
сечя билмирди. О, юз-юзцня дцшцндц:

— Айя, бу Салещ щаранын яблящиди? Ня гадын ганыр, ня киши.
Онун цчцн йашын да тяфавцтц йохду. Арвад, балдыз да щавайы
шейди. Бу яъяб щейванды. Ня ядяб ганыр, ня яркан. Донгулдан -

мадыьы, тящгир елямядийи адам йохду. Она ъаваб гайтармаьы да
адам юзцня сыьышдырмыр. Ятрафын гынаьындан горхур. Йохса, Са -
лещ кимди?..

Цмид фикир бурульанында иди ки, Сяфуря отаьа эирди. Кечиб ди -
ванда яйляшди. Пулту эютцрцб телевизору сюндцрдц. Цмид арва ды -
нын цзцня бахды:

— Сян нейлядин? Мян хябярляри ешитмяк  истяйирдим.
— Яши, ня хябяр-ятяр? Ян бюйцк, ян сызылтылы хябяр бизимкиди.

Ня адамлара йовуша, ня дя телевизора баха билирям. Шоу-бизнес
нцмайяндяляри дя лап аьыны чыхардыблар. Бу гядяр атылыб-дцшмяк,
вурщавур, зырщазыр олар. Щисслярим еля корланыб ки, щеч ня ешит -
мяк истямирям. 

— О эцн эюрдцн дя Салещин чыхардыьы щоггалары? Залым оьлу
донгулданмадыьы, тящгир елямядийи адам галмады. Биз сябримизи
басдыг. Динмядик. Дюздцк.

— Йахшы елядик. О сявиййяйя енмяйяъяйдик ки? Юзц аьылда
бириля гаршылашаъаг. О да Салещин дишин чыхарыб вураъаг башына.
Йа дилини кясяъяк, йа да бычаьы габырьасынын арасындан кечиря -
ъяк. Йазыьым арвады Фатимяйя эялир... Фяхриййянин дя абрыны ал -
ды... Айя, ай Цмид, о эцн Салещ Фяхриййяйя деди: “Сиз дя он -
дансыз”. Бу ня демякди? Баша дцшмядим.

— Баша дцшмясян йахшыды.
— Неъя йяни?
— Зибили йадыма салма. Гуртар.
— Яши, сян дура-дура ади сюзцн мянасыны да эедиб гоншудан,

йа йолдан ютяндянми сорушум?
Цмид щисс еляди ки, арвады “ондан” сюзцнцн изиня дцшцбся,

эеъи-тези вар, эедиб кимдянся мянасыны сорушаъаг. Щятта сюзцн
щарда, щансы шяраитдя, неъя дейилмясини дя бюйцк кяшф кими ачыб
сюйляйяъяк. Аллащ билир, сорушдуьу адам да ня дцшцняъяк, сюзя
бир аз да ейбяъяр мяна веряъяк. Йахшысы буду, юзцм ачым. Ар -
вад даьа-даша дцшмясин. О, астадан деди:
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— Сяфуря “ондан” сюзцнцн мянасыны сорушурсан дейим, ан -
ъаг даща кимсядян эедиб сорушма айыбды.

— Яши, дяли елямя мяни. Сюзцнц де... 
— Гулаг ас. “Ондан” сюзц чохмяналыды: “Бу китабы она

вер”, “Бу иши она тапшыр”, “Ондан бизя хябяр эятир”, “Бу мяк -
туб онданды” вя с. вя илахыр. “Ондан” сюзц бу контекстдя ушаьын
да, бюйцйцн дя, арвадын да, кишинин дя... ишлятдийи мцстягим мя -
надады. Анъаг...

Цмид йан-йюрясиня бахды. Сонра Сяфурядян сорушду:
— Гапы архасында-задда ушаг-мушаг йохду ки?
— Йох... Неъя бяйям?..
— Ешидярляр... Йахшы дейил. 
— Йяни еля...
— Тялясмя...
— Де, цряйими чатлатма.
— Мяъбур еляйирсян, дейирям ща...
— Де...
—  Ондан сюзц “фащишя”йя, “йаньынсюндцрян”я, “тиндя ду -

ран”а ишаряди. Даща доьрусу, садаладыгларымын рямзи мянасыды.
Гандын, арвад?

— Ганмаьына гандым. Амма бир шейи... Киши дя арвадына,
балдызына еля рцтбяляр верярми?

— Сяфуря, индики зяманядя “киши” сюзц дя нисби “мяфщум -
ду”му дейим, “анлайышды”мы дейим... О да кясярини итириб. О ба -
рядя дя баш сындырмаьа дяймяз... Икинъиси дя, диггятля фикир вер -
сяйдин, “ондан” сюзцнц тяк арвады иля балдызына шамил елямяди. 

— Ещ... Бядяним ъиммилдяшди. Тцклярим биз-биз олду... Еля
кишинин башына даш... Дили кясилмяли имиш...

— Яслиндя, Салещ о сюзц бизя дя деди. Йяни мяня, сяня вя
Мцрвятя. Биз ачыб-аьартмаьы о кишилик дейилян шейя сыьышдырма -
дыг. Аллащ атасына рящмят елясин Фяхриййянин. О, бизим вязифя -
мизи иъра еляди. Юзц дя лап дядясинин гызы кими.

— Ай сянин башына даш дцшсцн, Салещ. Мян дя еля билирям
фярли сюз дейиб. Ай Цмид, сон вахтлар адамлар эюзляримдя йа -
манъа ъылызлашыблар. Бир гисм киши дейилянляр эяда, гадын адла -
нанлар шорту сявиййясиня енибляр. Буна сян неъя бахырсан?

Цмид Сяфурянин цзцня щейрятля бахды. Анъаг суала ъаваб
вермяйя мяъбур олду.

— Яввяла, де эюрцм, эядалашанларын ичиндя мян варам, йо -
хам? Щягиги сюзцмдц, ачыг де.

— Горху-щцркцлцк бир шей йохду, Цмид. 
— Бяс юзцн? Мейиллянирсян, йохса...
— Гандыьым будур ки, эетдикъя гярарсызлашырам.
— Щисс еляйирям, Сяфуря.
— Няйи, Цмид?
— Гярарсызлыьыны. Ъивя кимисян... Сон вахтлар чох донгул да -

нырсан. Эцнащсызлары беля тящгир едирсян. Аьлаэялмяйян шейляр
уйдурурсан. Щамыны юзцндян наразы салырсан... 

Сяфуря дярщал йериндян атылды вя яринин сюзцнц кясди:
— Цмид... Елялийя галса, билирсян, сяндя няляр йараныр? Мя -

сялян, ялиндян бир иш эялмир, анъаг щют-щютцлцнц дя йеря гой -
мурсан. Юзцнц агрессив апарырсан. Йаланлара башламысан. Симиъ -
ляширсян. “Бурда мяням, Баьдадда кор хялифя” принсипиля йаша -
йырсан.

Сон вахтлар эцлцшц гящятя чыхан Цмид бяркдян эцлдц:
— Йахшы, бу Мцрвят неъя адамды?
— Неъя олаъаг? Мийана. Ня ятди, ня балыг. Ня эядады, ня

киши. Сян дейяндян. Ъивяди, ъивя. Иряли чякиляндя гцррялянянди.
Ня шарпданды, ня шурпдан...

— Сяфуря, о эцн Салещи эюрдцн. Данышыьыны да ешитдин... Дейя
билярсянми, о ня олан шейди...

— Ай евин тикилсин. Адыны чякдин, цряйим галхды. Юзцн дам -
ьасыны вурдун да. Арвады иля балдызы о эцн характеристикасыны вер -
диляр: Фитвайа эедян, пулдан ютрц ар-намусуну сатан; кобуд;
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щоггабаз; щеч нядян аъыг-эиъик йарадан; шылтаг; гейри-ъидди; зыр -
рамалыьа мейилли; ички дцшкцнц; наркоман... Галаныны да юзцн ня
йазырсан, йаз адына, Цмид.

Цмид арвадынын цзцня матдым-матдым бахды. Истяди соруш -
сун: бу гядяр мялуматлары сян щардан, неъя топламысан? Гапы
дюйцлдц. Сяфуря эедиб гапыны ачды. Эялян йениъя аиля гуран гызы
Язизя иля кцрякяни Ъялал иди. Онлар гапы аьзында Сяфуря иля юпц -
шцб-эюрцшдцляр. Сяфуря онлара деди:

— Кечин евя, киши иля дя эюрцшцн.
Язизя иля Ъялал бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Ъялал чийин -

лярини чякди. Сяфуря тякид еляди. Щяр икиси Цмидин олдуьу отаьа
кечдиляр. Ял вериб эюрцшдцляр. Цмид:

— Ня йахшы эялмисиз?.. Нийя яйляшмирсиз?
Язизя:
— Йох... Эедирик.
Цмид: 
— Щара?
Ъялал:
— Беля гянаятя эялдик ки, бал айыды, эедяк эюрмядийимиз шя -

щярлярдя эязяк. Щавамызы дяйишяк.
Язизя:
— Ъялал чох йорулуб, ата. Она истиращят лазымды. Синирляри по -

зулуб.
Цмид:
— Ъялал нядян йорулуб? Бир иши варды. Ондан да дюрд айды чы -

харыблар.
Язизя:
— Мян ня билим ей... Юзц беля дейир. 
Сяфуря гызына:
— Йахшы, киши иля эюрцшдцнцз, эялин эедин.
Цмид:
— Цлфятля дя эюрцшцн.

Язизя:
— Инди эеъди. Анамдан гардашымын щал-ящвалыны хябяр алмы -

шам, ата.
Цмид даща сюзц чевирмяди. Башыны  галдырыб пянъярядян чюля

бахды. Язизяэил: — Щялялик, — дейиб отагдан чыхдылар. Цмид юз-
юзцня:

— Сяни андыра галасан, дцнйа. Эюр ня эцня галмышыг. Доь -
ма баъы доьма хястя гардашла худащафизляшмядян яринин синирля -
рини мцалиъяйя апарыр. 

Цмидин щалы дяйишди. Яслиндя, гызынын атасына, хястя гардашы -
на олан етинасызлыьы Сяфурянин дя диггятиндян йайынмады. Анъаг
о, гызынын щярякятляринин цстя пярдя чякмяйя башлады:

— Язизяни ушагкян атдыг яр евиня. Вахтлы-вахтында щалындан
да хябяр тута билмирик. Неъя доландыьындан да хябяримиз йохду.
Сон заманлар ушаьын щалы юзцндя дейил. Гайынана, балдыз йанын -
да...

— Гызын яринин истиращятини тяшкил еляйир. Хястя, доьма гар -
дашынын вязиййятини сорушмаьа вахт тапмыр.

— Щеч нядян эюр мяхлятя гопара билярсянми? Йекя кишисян.
Онларын мещрибанлыьына, сямимиййятиня севинмякдянся... Йол
цстядиляр. Эюр, сян ня данышырсан?

— Дейирсян дцз данышмырам? Йахшы, анасан, нийя аьзындан
гыфылы эютцрмядин? Нийя демядин, сян эяляня гядяр хястя гарда -
шынын щалы дяйишяр. Йа ону щябс еляйярляр.

— Гашынмайан йердян ган чыхарма, Цмид.
— Байаг... 
— Ай аман, ата оласан, доьма гызын барядя бу гядяр... Еши -

дян олар, Цмид, сяня лянят охуйар.
— Мян Салещ дейилям.
— Мян дя щеч Фатимя дейилям.
— Юзцнц йуйуб йарпыз цстя гойма.
— Ня дейирям... Ата оласан, гызына бу гядяр?..
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— Мян пис ата олмамышам. Бундан сонра да дыьын-дыьын еля -
йиб ушаглары мяня гаршы гойма.

— Сян оьул дярди чякян олсайдын, Салещ кими итин-гурдун га -
пысына эетмяздик.

— Нейлямялийдим?
— Пулуну вериб аьзыны йуммалыйдын.
— Олан-галанымы сяня вермишям. Йахшы дедин, дур эятир, он -

лары сайаг, эюряк няйимиз вар, няйимиз йох...  Истяняндя ял-айа -
ьа дцшмяйяк.

— Ня? Мяндя пул вар? Башын хараб олуб, няди? Беш-цч ма -
нат вермишдин. О да эетди гызын ъещизиня.

— Сян ня данышырсан? Ня ъещиз? Тойдан сонра сяня ялли мин
пул вермядимми? Демядимми, буну да сахла йаман эцнцн йа -
раьы. Кянанын, Цлфятин хейир ишиндя бизя лазым олар?

— Ня сянин о гядяр пулун олуб, ня дя ону мяня вермисян?
Сян йуху эюрцрсян, Цмид. Сясини дя башына атма.

— Сяфуря, сян ня елядийини, ня данышдыьыны билирсян?
— Мян щяр шейи билирям. Атасан, эет пул тап, ушаьы тцрмядян

гуртар.
— Аща... Демяли, щюкм. Беля де. Демяли, мяня хяйанят

елямисян?
— Бу ня демякди?
— Ярдян оьурлуг ян бюйцк хяйанятди, Сяфуря. Бир гадын ки,

яриндян пул оьурлайыр, онун ялиндян щяр шей эяляр. Буна щеч бир
шцбщя-зад елямирям.

— Бу аилянин сащиби икимизик, Цмид.
— Хяйанятя гядяр еля иди. Де эюрцм, пуллар щардады, кимя

вермисян?
— Юзцнц ъырыб даьытма, киши. Пулу вердим гызына. Дедим, эе -

дин ев алын.
— Ону мяня дейиб еляйяммяздин?
— Яввяла, хасиййятиня бялядям, разылашмайаъагдын. Икинъи -

си дя, мянимля дилхошлуг елямя, гызы атам евиндян эятирмями -
шям. Гыз да сянинди.

— Пул йохду. Пулун далына кечмисян, юзцн дя мяня дейир -
сян Цлфяти тцрмядян гуртар. Ахы, пул да, ушаг да икимизин иди.

— Сюз эцляшдирмя, киши. Пула ня вар? О эцн дя дедим, банк -
дан кредит эютцр.

— Ня иля?
— Еви эиров гойаг.
— Сяня зяманят верян вармы? Кредит алдыьымыз пулла бу дя -

фя гызынла курякянини Парися, Пекиня, Истанбула сяйащятя эюндяр -
мяйяъяксян ки? Мяни дящшятя эятирян гызымын наданлыьыды. О,
сяня дедими, истямирям атамын мин бир язабла газандыгларыны?
Гой мяня веряъяйин пуллары атам хястя йатан гардашыма, онун
йемяк-ичмяйиня мясряф елясин. Ещ, гызым... Гызым... Бу да ся -
нин атана мярщямятин... Мян нейляйим,  инди сяни полисями ве -
рим, бу йашда юзцмц гынаьамы чевирим? Сян нейлядийини билир -
сян? Мян икиликдя щямишя сяня демишям. Сян алчаг гадынсан...
Сян бу щярякятинля Язизяйя, Кянана, Цлфятя гаршы чеврилмисян.
Биринъиси, Язизяни дя юзцн кими ловьа, тякяббцрлц, щиссиз, дуй -
ьусуз тярбийя елямисян. Неъя ки, хястя гардашы иля эюрцшцб эет -
мяк истямяди. О, сянин тюкдцклярини биръя-биръя йыьышдырыб. Сян
яриня, балаларына эюстярдийин мцнасибяти о да яриня, балаларына
эюстяряъяк. Горхурам о, евиндян, яриндян, гайынанасындан, бал -
дызындан оьурлуг еляйиб тезликля цстцмцзя гайыда... Икинъиси дя,
Кянанла Цлфят дя ня вахтса щямин щярякятляри еляйяъякляр. Инан
мяня.

— Нийя?
— Сябябини онда билярсян.
— Бош-бош данышма.
— Сян ъинайяткарсан. Буна тясадцфи сящв, ади шылтаглыг, ще -

эемонлуг демяк олмаз. Сянин бу налайиг щярякятлярин эеъи-тези
вар, бцтцн аилямизи чалхалайаъаг. Щамымызы наразы салаъаг. Го -
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щумлар, гоншулар, бизи таныйанлар арасында ъидди сюз-сющбятляр
олаъаг. Щятта вай о эцня ки, оьланларымызла гызымызын мцнаси -
бятляри арасында ъидди учурум йарансын. Щяр ики тяряф сяни мя -
зяммятляйяъяк. Евиня, аилясиня хор бахан гадына ешидян-билян
лянят йаьдыраъаг... Щамы сяндян гачаъаг. Онда отуруб-дуруб,
юзцн-юзцндян эилейляняъяксян, ятрафындан йалныз вя йалныз “иб -
лис” сюзцнц ешидяъяксян. Сяндян сорушаъаглар:

— Йахшы, ярин, ушагларын сяня гаршы ня пислик елямишдиляр ки,
бу бойда хяйанятя ял атдын? Йемяйя чюряйин, ичмяйя суйун,
эеймяйя палтарын йох иди ки, беля бир ъинайятя ял атырдын? Беля бир
щюрмятсизлийя сяни вадар еляйян ня иди? Гызды, вермисян яря, яр
дя зящмят чяксин, арвадыны сахласын. Сянин мяня бу хяйанятин
йалныз нифрятдян доьуб. О нифрят нядянди?

— Шиширтмя, Цмид. Мян дя бу аилянин башчысыйам. Сян чюл -
дян газаныб эятирмисянся, мян дя евдя мцщафизя еляйиб сахла -
мышам.

— Щаны сахладыгларын?
— Шяхси ишимя гарышмаьа сяня ихтийар вермирям...
— Яввяла, онлары юзцн дедийин кими, мян газанмышам. Икин -

ъиси дя, щцгугу бахымдан сянин шяхси дедикляринин йарысы мяним -
дир. Мяним дя щаггыма сащиб дурмаг ихтийарым вар. Бялкя йалан
дейирям?.. Щяйат сянин дцшцндцйцн гядяр дя садя дейил.

— Бяйям, сян ичини башгаларына неъя эялди ачыб тюкцрсян?
Щяр кясин ичиндякиляр юзцня мяхсусду, Цмид.

— Бяли!.. Мян дя сянин дедикляринин тяряфиндя... Анъаг яр-
арвад арасында еля шейляр вар ки, онун шяхси щцгугла щеч бир яла -
гяси-филаны йохду. Мясялян, яря хяйанят. Сянин елядийин хяйа -
нят бу эцнцн, дцнянин иши дейил. Мяни наращат еляйян одур ки,
щямишя сяня бир яр кими щюрмят вя иззятля йанашмышам. Башын
аьрыйанда аз галмышам ъанымы да сяня пешкяш еляйям. Йахшы
олар ки, мяня олан хяйанятляринин, щамысыны демирям, щеч олма -
са, уъундан-гулаьындан бир-икисини ачасан. Мян дя бу йашда, эеъ

дя олса, сяндян чякиням, узаглашам.
— Мяни данышдырма, нейлядийини юзцн щамыдан йахшы билир -

сян, Цмид.
Цмид данышыр, данышдыгъа гызышыр, гызышдыгъа щейрятлянирди.

Сяфуря саймазйана деди:
— Аллащ билир ки, мян сяндян щеч вахт яр кими йарымамышам.
— Алчаг гадын. Сян иблиссян. Сюзцндян беля чыхыр ки, Аллащ

да мянимля ойун ойнайыб? Мян ня вахт Аллащымын истяйинин
яксиня щяркят елямишям ки, о да мяним истяйимин яксиня щяря -
кят еляйя? Аьлын бу имиш, Сяфуря?.. Аллащына инанырсанса, ондан
горх... Ону да йадында сахла, Аллащсыз ъямиййятдя сянин кимиля -
риня йер йохду. Ъаван олсайдым, сянин кимиляри эцнцн эцнорта
чаьы ганына гялтан еляйярдим. Изини-тозуну силярдим. Билирсян ни -
йя? Кимся чашыб сянин йолуну тутаъаьына эюря. Инанырам, ким
эцнащкарса, щяйат ондан интигамыны лайигинъя алаъаг.

Щийля ашкарланды

Сящяр йухудан еркян ойанса да, Цмид ъаны аьрыдыьындан,
щяля дя йатагдан галха билмирди. Цч эцн яввялки деди-годулар -
дан сонра Сяфуря иля арасында йаранан инъиклийи, сойуглуьу, щеч
ъцря исидя билмирди. Ня гядяр арвады о цз-бу цзцня кечся дя киши -
нин ичи онунла няинки дцзялирди, яксиня, алдыьы хяйанят зярбясинин
эюйняртиляри гялбиндя эетдикъя кяскинляширди. О, отуруб-дуруб,
щей фикирляширди: евдян оьурлуг ня демякди? Бу яр-арвад чярчи -
вясиня сыьандымы? Сяфуря буну щансы зярурятдян еляди? Беля
ядяб-яркандан узаг щярякятя ещтийаъ вардымы? О, елядикляринин
зяряри барядя биръя дяфя дцшцнцбмц? Бир заман баъым мяня
неъя деди? Гардаш, ня гядяр газаныб эятирсян дя, ня бинин ола -
ъаг, ня дя бярякятин. Доьмаъа оьлумуз Кянан да бир эцн мя -
ним йанымда гярибя тярздя Сяфуряйя деди: Ай ана, атама нийя
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йазыьын эялмир? О, бцтцн эцнц ишляйир, йатандан-йатана ев цзц
эюрцр. Нийя онун эятирдиклярини кцл еляйирсян? Нийя даьыдырсан?
Нийя итя-гурда пайлайырсан?.. Бяйям, бу сянин аилян дейил? Инан -
мырам ки, аьлы башында олан бир кяс сянин елядиклярини еляйя.

Чох гярибяди. Бир дяфя дя бюйцк мябляьдя пул евдян йоха
чыханда Сяфуря иля йцнэцл сющбятимиз олду. Анъаг бир мцддят -
дян сонра ушагларымыз ата-анасыз бюйцмясинляр дейя, мян она
эцзяштя эетдим. Яэяр ики дяфя оьурлуьунун цстц ачылыбса, шцбщя
елямирям ки, беля шей чох олуб. Зейняб гары сющбят яснасында
неъя деди: арвад оьрудуса, яриня йалан данышырса, ону сахлама -
ьын мянасы йохду. Бу эцн пул оьурлайан арвад сабащ намус са -
тар. Бу эцн яриня хяйанят еляйян, сабащ о заваллынын юлцмцня дя
фитва веряр. Аллащ сяня гяни-гяни рящмят елясин, гары. Нечя илди
юлцб  эетмисян, кяламларын йашайыр. Юзц дя неъя? Инанырам, са -
бащ да, о бири эцн дя йашайаъаг. Щеч йадымдан чыхмаз, бир дяфя
дя неъя дедин?

— Гадынын ямялисалещи баша таъ, бядясили иблисди. Онун гял -
бинин неъялийини, ниййятинин саф вя чцрцклцйцнц юлчяъяк еля бир
ъищаз олсайды, заваллы кишиляр неъя аддым атаъаглары барядя
яввялъядян дцшцнярдиляр. Оьру, хяйаняткар гадынлар да юзлярини
йыьышдырардылар. Йыьышдырмайанлар да сонрадан юз эцнляриня аъы -
йыб аьламалы олардылар.

Инди Цмидин арвадына олан инамы анбаан итирди, о, щяр шейдян
шцбщялянирди. Тяряддцд ону цзцрдц. Буну Сяфуря дя анлайырды.
Анъаг анладыьыны бцрузя вермямяйя чалышырды. Щяля цстялик,
цзцндя бязян шылтаглыг дуйьулары, бязян тябяссцм, бязян хош
ифадя, бязян дя тякяббцр доьуран ъизэиляр булунурду. Сяфурянин
бу вя буна бянзяр щярякятляри ярини дахилян икиляшмяйя вадар
еляйирди. Цмид дцшцндц: Азад йалныз Аллащдыр. Ихтийары юзцндя
олмайан шяхс щеч вахт азад ола билмяз, о, киминся кюляси ола -
ъаг. Инсанын ъисмани юлцмц фялакят дейил. Фялакят — бу йашда
ъан-ъийяри билдийин, йашам мясулиййятини чийинляриндя дашыдыьын

адама инамынын гырылмасыды. Хяйанят олан йердя... сядагятсизлик
вар, тяъавцз вар, ъинайят вар. Щяйасызъасына тящгир вар. Цзгара -
лыг вар. Зор вар. Тяяссцфлянмя вар... Щямишя йох, щярдянбир
пешманчылыг вар. Цмид башыны галдырыб пянъярядян чюля бахды.
Эцняш ала-тала булуд топаларынын архаларындан йаваш-йаваш, эц -
лцмсяйя-эцлцмсяйя эащ юзцнц эюстярир, эащ да гцсурундан хя -
ъалятлянян ушаглар кими гачыб аь лайларын алтында эизлянирди. Цми -
дя еля эялирди ки, онун ичиля тябият арасында бир щямащянэлик
щюкм сцрцр. Тябият неъя щалдан-щала дцшцрся, неъя буланырса,
онун да ичи еля щалдан-щала дцшцр, буланыр. Бир сюзля, щяр икиси
санки ейни ганунлара табедир. Эюрцнцр, тябият ганунларыйла ъя -
миййят ганунлары арасында охшарлыгла йанашы, ейниййят дя вар.
Щяр икиси ейни мяркяздян, ейни нюгтядян там идаря олунмаса да,
онун бцтцн щюкмляриня тябири ъаизся, табедирляр... Инсан да еля...

Щямишя яриня: — Вахт кечир, аъсан, дур йемяйини йе, юзцня
эял, — дейян Сяфуря инди йан отагда щиккяйля, аъыгла о тяряф-бу
тяряфя эедя-эедя, айагларыны дюшямяйя дюйя-дюйя, габ-гаъаьы
дюйцшдцря-дюйцшдцря сяс-кцй салырды. О, чыхыш йолуну яриня аъыг
вермякдя, ону ъязаландырмагда эюрцрдц. Бу гадын анламырды ки,
азьынлыгдан доьан щярякятляри Цмидин щалына о гядяр дя тяфавцт
елямир... Киши йорьаны цстцндян атыб айаьа галхды. Палтарларыны
эейиниб ял-цз йуйулан отаьа кечди. Йуйунду, гуруланды. Эцзэц -
йя баханда аз гала, эюзляриня инанмады. Кишинин цз-эюзц  тулуг -
ланмыш тясири баьышлады. Еля бил, эюзляри кичиляряк чухура дцшцр,
эетдикъя парылтысы азалырды. Бир сюзля, арвадынын нювбяти хяйаняти -
нин цстц ачылдыгдан сонра Цмид санки щяр эцн гоъалырды.

Цмид хяйанятин фаш олмасындан сонра Цлфятин, Кянанын,
Язизянин, бир дяфя дя олса, адыны дилиня эятиря билмирди. Бу, Сяфу -
рянин дя нязяриндян гачмырды. Сяфуря ону да билирди ки, Цмид
евдя ня гядяр шян, дейиб-эцлян, зарафатчыл олса да, бязян онун
характеринин кяскин, сярт тяряфляри дя вар. О, йери эялся, шяхсий -
йятини, гцруруну горумаг наминя арвадыны, щятта, ушагларыны
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“уф” демядян тапдалайыб кечя биляр. Мцлайимлик вя сяртлик онун
гялбинин бир-бириня гаршы якс олан ики барышмаз гцтбляри иди. 

Цмид мятбяхя эетди. Сяфуря щеч бир сюз демядян онун йе -
мяйини сцфряйя гойду вя йан отаьа кечди. Цмид чай ичирди ки,
гапы дюйцлдц. Эялянин Мцрвят олдуьуну эюряндя хошщал олду.

— Кеч ичяри, гапыда дайанма, — деди.
Цмид габагда, Мцрвят дя онун ардынъа мятбяхя кечдиляр. 
Цмид:
— Бир лохма да сян кяс.
— Йох... Мян инди йейиб-ичмишям... Инан, бу ахшам эеъя

эеъядян кечинъяйядяк йата билмядим. Еля бил, йатаьыма гор тю -
кцлцб. Истядим, эеъя йары эялям сизя... Сонра да дцшцндцм ки,
сизи наращат етмяйим. Ахшамла сабащын ня фярги вар...

— Ня баш вериб ки, Мцрвят, беля тялясмисян?
— Ня баш вермяси буду ки, тязя, мцщцм ики хябяр вар. Он -

лар мяни сящяряъян йатагда чалхалайыб.
— Де эюряк, о няди?
— Биринъиси, буду ки, Салещ наркотика алверчисиди. Полисляря

ишляйир. Тиъарят Мяркязиндя сатмадыьы адам галмайыб.
— Аща... Бяс дейирди, иш адамыйам. Бизнесменям.
— Дедикляри дцздц. Амма онун бизнеси наркотика иля мящ -

дудлашыр. Демяйяъяк ки, ай филанкяс, ай дади-бидад, мян нар ко -
тика алверчисийям. Наркобизнесля мяшьулам. 

— Бунун Цлфятин мясялясиня бир дяхли вар?
— Вар, Цмид, вар. Бу етибар олунасы, сюз дейиляси адам де -

йил. Она ня етибар елямяк, ня дя онун сюзцндян сядагят эюз ля -
мяк олар. Юзцнц онунла бир сырайа гойма... Сян дцз адамсан.
Дцзляр яйрилярин ишинин мащиййятиндян чох заман хябярсиз олур -
лар. Салещи сусдурмаьын йеэаня йолу будур ки, биз полиси эюряк,
онлара истядиклярини веряк, Салещля мяшьул олсунлар.

Цмид бир гуртум чай ичиб фикря эетди. Щандан-щана астадан
билдирди:

— Мцрвят, сян мяни танымырсан? 
— Таныйырам... Тярбийяня гысылаъагсан, тядбир эюрмяйяъяк -

сян дейя, бир наркоман сяни мцъ елямялиди?
— О Салещин тярбийясиди, Мцрвят.
— Щяр кясин юз дили вар, Цмид. Эяряк биз буну нязяря алаг,

гардаш.
— Яввяла, беля ойуна эирмяк киши иши дейил. Биз дя оларыг Са -

лещин тайы. Икинъиси дя, мяним полися вермяйя пулум йохду.
— Полис еля чох пул тяляб елямяз.
— Ъанын цчцн, Мцрвят, мяним пулум, нювбяти тягацдя гя -

дяр анъаг чатар. Билирсян ки, щякимляр дя эюзлярини дикибляр бизя.
Эцман еляйирляр ки, торларына гызыл балыг дцшцб. Билмирляр ки,
щеч... Щяля ийня-дярманы демирям...

— Ахы, о эцн дедин пулум вар, азды.
— Инди о аз да йохду.
Мцрвят фикря эетди. Сонра нювбяти суалы верди:
— Ясяби эюрцнцрсян...
— Цстцмдя о бойда даь вар. Цлфят хястяханада. Вязиййяти

алт-цст. Пул йох... Ясяби оларам да... Йахшы, биринъи хябяр беля.
Бяс икинъи хябяр?

Мцрвят башыны йелляди:
— Бу Салещ ит оьлу щяр эцн дальалары гарышдырыр. Онун йахын

адамы вар, сюзарасы мяня деди ки, сяня чатдырым: Салещин башдан
хараб баъысы оьлу вар, адына Вилош дейирляр. О, цч дяфя дялихана -
да йатыб.

Еля бу вахт Сяфуря ичяри кечиб Мцрвятин гяншяриня бир стякан
чай гойду. Мцрвят: — Саь ол, — дейиб сющбятин ардына кечди.

— Салещ Вилоша хцсуси тапшырыглар вериб.
— О ня тапшырыгларды?
— Ня олаъаг, Цлфятин гятлини! Дейиб ки, сян Цлфяти юлдцрцр -

сян, мян дя мящкямяйя пул вериб сяни азад елятдирирям. Бу -
нунла да гисасымызы алмыш олуруг.
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Бу сюзц ешидян Сяфуря дик атылды:
— Салещи дя, баъыоьлусуну да ялляримля бензин тюкцб одла -

йарам. Онлары эюрян эюзляриндян еляйярям.
Цмид: 
— Кяс сясини. Гарьа мяндя гоз вар елямя. Сян башга шейи

баъарарсан. 
— Няйи?
— Мяни ъязаландырмаьы, онлары йох... 
Мцрвят:
— Яши, мян демядим ки, ялинизя аь йайлыг алыб, сирри фаш еля -

йясиз. Эялдим ки, сизи аэащ еляйим, тящлцкядян горуна билясиз.
Бир сюздц, демишям, демямиш олум.

Цмид:
— Нювраьымыз дюнцб, Мцрвят. Аллащ бизя гяним олуб. Ся -

бябкары да юзцмцзцк. Бу ишдян чятин ки, саламат чыхаг.
Сяфуря:
— Щя, данышды да. Кюлэясиндян горхур. Беля кишийя ня дейя -

сян?
— Елядийини елядин. Даща ня демялисян?..
Цмид сонра цзцнц Мцрвятя тутараг астадан деди:
— Хябяр цчцн чох саь ол. Мяня гардаш мцнасибятини унут -

марам. Ъан йанмаса, эюздян йаш чыхмаз, — дейибляр... Эюр
адамлар щансы йоллары сечирляр? Беля дцшцнмяк вящшилик яла мяти -
ди, Мцрвят. Демяли, ъинайяткарлар даща аьыр ъинайятя эедирляр.
Сонра да бир йолла юзлярини психатирийа хястяханасына пярчимля -
йирляр. Беля чыхыр ки, бу ъинайятин тюрядилмясиндя башга ъинайят -
карларын да иштиракы олаъаг.

— Шцбщясиз, ян азындан шащидлярин, щцгуг кешикчиляринин аз -
ьын нцмайяндяляринин...

— Гярибяди. Сюзцндян беля чыхыр ки, бир груп ъинайяткар ин -
санларын талеляри иля ойнайырлар. Онларла йанашы, полис, мцстянтиг,
прокурор, щаким вя щякимляр дя фяал иштирак едирляр. Пул цчцн эюр

кимляр няляря эедирляр? Гярибяди... Юзц дя чох... Дцшцнъямя
эюря, меймундан инсан дцзялтмяк чох чятинди. Анъаг инсаны
меймун елямяк олдугъа асанды. Бир шяртля ки, арада пул ола.

— Щякимляр “дялиляр”я еля диагноз гойурлар ки, адамын
айаглары йердян цзцлцр. Аьлы башында оланлар аьылларыны еля итирирляр
ки, онлар хястяханада да, ордан чыхандан сонра да меймунлуг
еляйирляр. Щагг-щесаб цчцн танымадыглары шяхслярин мящвиня ча -
лышырлар. Бах, буна дейярляр миллятин юз-юзцнц эеносиди. Дцшмян
чох вахт сцфрянин гыраьында олур, кянарда йох. Мащиййятдян хя -
бярсизляр дя бу яъаиб щярякяти “дялинин” айаьына йазырлар. 

Цмид дяриндян ащ чякди:
— Ъямиййятя тясир эцъц олан шяряфсизлярин аллы-эцллц ямялля -

риня бах. Бу, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризяйя атыланларын аьла -
эялмяз пярдяархасы ъинайятляриди. Инди суал олунур: бу хястялийин
вирусларынын йайыъысы кимлярди? 

— Ялбяття ки, “башбилянляр”. 
Цмид истещзайла, аъы-аъы эцлцмсяди:
— Бах будур, йашадыьымыз щяйатын ич цзц. 
Мцрвят эцлцмсцндц:
— Щяля щарасыды, бязиляри мащиййяти айдын дярк етсяляр дя

юзлярини эюрмязлийя вурурлар. Башга сюзля, мяндян ютдц, гарда -
шыма дяйди, еля билдим, саман чувалына дяйди. 

Цмидин эюзляри пянъярядян чюля дикилди. Щандан-щана деди:
— Пул... Пул... Щейф ки, мин бир зцлмля газандыьымыз, йаман эц -
нцн йараьы дедийимиз пулумуз да юзцмцзя дцшмян чыхыр, яли -
миздяъя йаныр. Ня юзцмцзя мясряф олур, ня дя доьма ювлады -
мыза... Арвад да дейир кредитя эиряк... Ня дейирям, эиряк!.. Аъы,
зящлятюкян ямялиндян ким газанар, ким тапар... 
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Сцбщан-ян нязин

Рамазан байрамы мцнасибятиля адамлар юлцляриня намаз гыл -
дырмаг, рущларынын шадланмасы наминя нязир-нийаз вермяк цчцн
мясъидя йыьышырдылар. Ики-бир-цч-бир олан адамлар эцндялик мяишят
проблемляриндян данышырдылар. Кимиси базарлардакы бащалыгдан,
кимиси йоллардакы тыхаъдан, кимиси пулун инфлийасийасындан, кимиси
дя гоъа дцнйанын яхлагсызлыг пярдясиня бцрцнмясиндян... Ня -
дян, нядян... Бязян дя данышыглар узаныб эедир, ялагясиз-филансыз
сюз-сющбятляр гуш кими ганадланырды. Щамысыны да ортайа йыьсан,
дейилянляр цмумиликдя ики гяпийя дяймяйян, щеч кимя лазым
олмайан ъцмляляр йыьыны алынар. Неъя олмушдуса, Мцрвят дя эя -
либ чыхмышды бура. Данышыглара диггят йетирди, сющбятин нядян,
кимдян эетдийини щеч ъцря анлайа билмяди. Сонра да дцшцндц:
яши, ишсиз-эцъсцз, мягсядсиз-филансыз адамларын данышыьы бундан
артыг ня олар ки? Отуруб бир кянарда хумус-зякатыны вермяк цчцн
Молла Аббасы эюзлямяли олду. Хейли эюзляди. Сябри тцкянди. Йа -
нында яйляшян танымадыьы адамдан сорушду:

— Сиз кими эюзляйирсиз?
Щямин адам суала суалла, анъаг чох гыса ъаваб верди:
— Мясъиддя кими эюзляйярляр?
— Молланы.
— Щя...
Бунунла да Мцрвятля щямин адамын сющбяти гуртарды.
Мцрвятя еля эялди ки, бура йыьышанлар йа фанатиклярди, йа да

вахт юлдцрмяйя эялянлярди. Щамысы да ичлярини ачыб тюкцрляр.
Бялкя дя бунларын чоху анасынын ямъяйини кясян гулдурлар, дя -
лядузларды. Щятта араларында ъибэирляр, кимя эялди атанлар да вар.
Беляъя, йыьышанлардан аьлы бир шей кясмяди. Истяди дуруб эетсин.
Йолда-издя Молла Аббасы эюряндя нязир-нийазыны, хумус-зякаты -
ны да веряр. Сонра да фикирляшди ки, яши, эялмишям, онсуз да вахт

итирмишям, евдя эедиб нейляйяъям, йахшысы будур эюзляйим вя
беляъя отуруб эюзлямяли олду. Анъаг Мцрвятин цряйиня няся
даммышды. Киши сяксякя ичиндя иди. Цстялик, мясъиддя истилик ол -
мадыьындан, ясим-ясим ясирди. Чяняси аз галырды шаггылдасын. Бу
вахт ичяри уъабой, гара, йумрубаш, донбаэюз, галындодаг, гара -
быь, йекяаьыз, узун сифят, йастычяня бир киши эирди. Баш яйиб щамы
иля саламлашды. Сонра кечиб йухары башда яйляшди. Мянасыз сюз-
сющбят кясилди. Мцрвят фикирляшди ки, мясъидин бюйцйц эялди.
Бурда низамсыз сюз-сющбят, долашыг фикир, мясулиййятсиз щярякят
еляйян олмаз. Бир аз кечди, йеня ара гарышды. Бирдян щямин
адам башыны булады, сифяти сярт эюркям алды, дцшцнцб-елямядян
сясини галдырды вя юткям сясля деди:

— Айя, бура щарады, щяр эялян юзцнц эюстяря? Йохса, дцшц -
нцрсцнцз ки, бизим дилимиз-аьзымыз йохду, ъавабынызы вермяйя...
Айыбды. Йыьышдырын юзцнцзц. Мяня Лоту Галиб дейярляр.

Мцрвят яввял чашды, сонра юз-юзцня мызылданды: 
— Щя, дцзялди ишимиз. Мясъид щара, лоту-поту щара? Дейя -

сян, бурда лоту-поту иля чяня дюймяли олаъаьам... 
Щамы бир-биринин цзцня бахды. Мцрвятин башына яввялкиня

зидд тамам башга бир фикир эялди: “Бу киши бирдян йерин сащиби
олар. Сащибсиз йердя  от да битмяз”... 

Еля бу вахт саь тяряфдя яйляшян натараз, енликцряк, гыр мызы -
сифят киши чашгын, бир аз да инъик щалда диллянди:

— Айя, мяня дя Гурд Якбяр дейярляр... Шяхсян мян сяни
баша дцшмядим. Ня демяк истийирсян? Истийирсян Аллащын евиндян
чыхыб эедяк? 

— Эедярсян-эетмязсян, юзцн билярсян... Дейиляни баша дцш -
мцрсян, бура нийя эялирсян?

Гурд Якбяр цз-эюзцнц туршудду:
— Щя, ишя дцшмядик? Яши, щяля дя анламырсан ичтимаи йердя,

Аллащын евиндя олдуьуну? Бу юзэянин ишиня бурун сохмагды, йа
йох?.. Ян азындан яндазясизликди.
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— Мяни тящгир еляйирсян?
Тящгир елямирям, эюрцб шащиди олдугларымы дейирям.
— Яввяла, адамлары интизама дявят елямяк ня вахтдан тящ -

гир сайылыр, Гурд Якбяр? Икинъиси дя, щяр кясин юз дяйяри вар. 
— Щя... Инди эял баша сал буну. Айя, бизим дя щяр биримиз бир

мящяллянин кишисийик ей. Йадында сахла, сян Лотусанса, мян дя
Гурдам.

Байагдан сол тяряфдя отуруб сющбяти динляйян Гочу Щятям
ахыр ки, дюзмяйиб синясини габартды вя гяфлятян атылды:

— Яши, гуртарын бу аъы-аъы, зящлятюкян сюз-сющбяти. Иш-эцъц -
мцзц атыб эялмишик. Башымызы аьрыдыб бизи щеч нядян гарын аьры -
сына салмайын. Бура ня чякишмя, ня дя бяркишмя йериди. Щярянин
юз ад-саны вар, дярди дя юзцня йцкдц. Ъяфянэ данышыб ъамааты
чярлятмяйин. Эялмишик, дярдимизя ялаъ гылаг. Эялмямишик, сизин
щай-кцйцнцзля гарын долдураг. Кимлярися чярлядяк. 

Лоту Галиб:
— Бу кимди, яя?
Гочу Щятям:
— Данышарыг... Таныдарам юзцмц сяня.
Лоту Галиб:
— Неъя? Неъя?
Гочу Щятям:
— Дяли дялини эюрмяся, чомаьыны бюйрцня сыхыб гачмаз.
Щамы эцлцшдц.
Гочу Якбяр Лоту Галиби яля салды:
— Ня дедин, дилиня гурбан!
Лоту Галиб пярт олду. Башыны йелляди, анъаг она ъаваб вермяк

истямяди.
Гочу Щятям Лоту Галибя:
— Щя... Ня олду, дилин чыхмыр?.. Яввялки бился ки сонракы ня

дейяъяк, гахылыб отурар йериндя.
Лоту Галиб:

— Ит щцряр, карван кечяр...
Гурд Якбяр:
— Данышыьа бах ей... Кишиляр, бу, дава-давады. Еля дейир, шя -

ляни гой йеря, эял вурушаг...
Туфан Мухтар:
— Байагдан атышырсыз... Шяхсян мян баша дцшя билмядим ки,

аъыг-кичийиниз нядянди? Ай ъаным, сюз-сющбятин мязмуну олар.
“Ит бурдан эялди, гурд ордан эетди” олмаз. Зейняб гары демиш -
кян: “Щяр гаралтыйа эцлля атмазлар. Щядяфя тушланмайан шейин
веъи олмаз, атяш боша чыхар”. Ачын азарынызы тюкцн ортайа, биз дя
биляк... Бялкя сизя бир чаря гылдыг.

Зорданлы Гачай дейилянлярдян безиб ахыр ки, диля эялди:
— Щя... Эял бу ъяфянэ, цнвансыз-филансыз чярянлямялярдян

баш чыхар эюрцм, неъя чыхарырсан? Шяхсян мян эиъ тойуьа дюн -
дцм. Тязйигим галхды. Эедиб евимя чата билсям, бюйцк ишди. 

Гочу Щятям:
— Арха чатмамыш тулланма. О эцн дя бир йыьынъагдайдыг.

Лоту Галибя охшары... 
Зорданлы Гачай:
— Аьылда, йохса, сир-сифятдя?
Гочу Щятям:
— Ялбяття, аьылда.
Зорданлы Гачай: 
— Щя... Сюзцня давам еля.
Гочу Щятям:
— Верди чянийя, юзцнцн дя абрыны тюкдц, бизим дя. Щамы гу -

лагларыны тыхамаг явязиня башыны тутду. Ахырда беля гянаятя эял -
диляр: “Аллащ дялиня аьыл вер. Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддц -
ряр...”. Щамы кор-пешиман йериндян галхыб басабасла гапыдан
чыхды. Адамлар дцз-ямялли щяля юзляриня эялмяйибляр. Инди дя бу
зырщазыра дцшцбляр. Ай ъамаат, сиздян сорушурам: бу щагсызлыьы
Аллащ эютцрярми?!

270 271

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Лоту Галиб ясябиляшди:
— Айя, аьзыны йеря тут даныш. Щяр бириниз эедиб мин щогга -

дан чыхырсыз, сонра да Аллаща йалварырсыныз. Гурбан олдуьуму да
фырылдаьыныза шярик елямяйя чалышырсыныз... Яши, адам олун, киши
олун... Сизи анд верирям валидейнляринизин эоруна, наращат еля -
мяйин о кишини. Бялкя йалан дейирям, Мцрвят? 

Мцрвят дик атылды. Ня дейяъяйини билмяди. Сонра астадан де -
ди:

— Мян  бу мярякядя тязяйям. Она эюря дя гяти сюз дейя
билмярям.  

Гурд Якбяр:
— Айя, о Мцрвятди, кимди, ону бура гатма. Эедиб орда-бур -

да шешяляняр. 
Сонра да цзцнц адамлара тутду:
— Бу Лоту Галибля ня данышасан?.. Аьзыны ачды, эяряк аьзын -

дан вурасан, йа да аьзына памбыг тыхайасан. Гоймайасан сяси
чыха. Чыхса, о сюз...

Лоту Галиб:
— Щансы сюз?
Туфан Мухтар:
— Ай йарамаз, эяряк, мяня сандыьы ачдырыб памбыьы тюкдц -

рясян?
Лоту галиб Туфан Мухтара кинайя иля деди:
— Айя,  сян дя беля? Сяня эцвяндийим даьлар, сяня дя гар

йаьармыш...
Эетдикъя ара гызышыр, гарщагур артыр, аьыздан чыхан сюзц йах -

шыды, йа писди, баша дцшмяк олмурду. Щиссляр эетдикъя гызышыр,
мащиййятсиз сюз-сющбят узаныб сямтсиз-филансыз щара эялди эедир -
ди. Пянъярянин гаршысында динмяз-сюйлямяз отуруб данышанларын
аьзына бахан, щярдянбир тяяъъцбляняряк чийинлярини чякян, щеч
кимин танымадыьы кюк, эюдяк адамын сябри тцкянди. Ялиндяки га -
лын гара китабы бир кянара атыб юз-юзцня пычылтылы сясля донгул дан -

маьа башлады:
— Сизин щамыныз бир безин гырагларысыз. Ня олсун ки, охуму -

суз, аз-чох савадыныз вар, дипломлусуз. Дипломунуза тцпцрцм.
Эюрцнцр, еля беля — евдя отуруб щаллойу тящсил алмысыныз. Бун -
лар щамысы юз йериндя. Эюрцрям, ядяб-яркан ъящяддян чох ка -
садсыныз. Гонаг-гара танымырсыныз. Гарьасайаьы гырылдайырсыныз,
щай-кцйцнцз гулаг батырыр. Ачыьыны дейим ки, сизя тящлцкя юзц -
нцздяндир. О чох да узагда дейил. Бир аздан ит йийясини, йийяси
дя итини танымайаъаг. Ара гарышыб мяссяб итяъяк. Беля чох узаьа
эедя билмязсиз.

Гурд Якбяр диллянди:
— Сян щардан чыхдын, яя?
— Щи... Щи... Щи... Сян чыхан йердян.
— Танымаза-билмязя юзцнц атырсан ортайа. Сянинки юзбашы -

налыгды. Бу ярз елядиклярини сяня кимся баьышламаз. Гандыьыма
эюря сян дя сярсямлярдянсян. Дцзмц ганмышам?.. Гонагсан,
гахыл отур йериндя. Щалымыза-хислятимизя бяляд ол, эюр газанда
ня биширирик, сонра кишня...

Зорданлы Гачай Гурд Якбярин сюзцн кясди:
— Биз щамымыз бир газанда гайнамышыг. Зейняб гары демиш -

кян: “Ятля дырнаьын арасына эирян ийляниб чыхар...”  Йахшы аьлыма
эялди. Щярчянд мян дя дцз-ямялли аьыл сащиби дейилям. Сян Зей -
няб гарыны таныйырсан?

— Йоох... О кимди?
— Щя... Онда пазлама. Дилини сох... Анъаг, дейилянляри ешит -

сян, сяня кифайят едяр.
Лап яввялдян кцнъдя отуруб чякишмяляри, дидишмяляри динля -

йян, артыг-яскик сюз демяйян Вилош гейри-ихтийари диллянди:
— Айя, биз щардайыг? Нийя ганмырсыныз ки, биз щамымыз аиля-

ушаг сащибийик. Аьыр отуруб, батман эялмялийик. 
Лоту Галиб:
— Адя, кишилянмя. Кющня базара тязя нырх гойа билмязсян.
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Бизим юз нырхымыз вар... Юзцн дя тулланыб-дцшмя. Йохса, сяня
кимлийими гандырарам. 

Вилош дилхор олду. Данышмаьа сюз тапа билмяди. Дяриндян
кюксцнц ютцрдц. Щамынын эюзляри тяяъъцбля она дикилди. Бирдян
Вилош бу бахышлардан няся, шцбщялянди. Щийляэяр вя истещзалы бир
шей сезди:

— Сиз щансы симя вурурсунуз, билмирям. Юзцнцзя эялин.
Айаьынызы йорьаныныза эюря узадын. Башынызы салын ашаьы. Дейи -
лянляри сырьа еляйиб гулагларыныздан асын ки, гулагларыныз динъ, ба -
шыныз саламат олсун.

Гочу Щятям:
— Дейясян, сян дя аьыл эуббулдаданлардансан. Ешитмисян

дя...
Вилош:
— Няйи?
— Ъамаата аьыл вериб молла иля пычщапычла эедянляри?
— Йягин сян дя ешитмямиш олмазсан?
— Няйи? 
— Дяли олан ъамаатын молланын йанына гачмасыны. Бяс, мол -

ла дяли оланда щара гачмалыды.
— Ъящяннямя!..
Вилош хейли фикря эетди. Сифяти бозарды. Яввял цст дишляриля алт,

сонра да алт дишляриля цст додагларыны сыхды. Эюзляриндян ачыг-ачы -
ьына щисс олунду ки, фикирляри ону ганадлары цстя алыб йырьалайа-
йырьалайа щараса, лап узаглара учурур. Ани ъювлан еляйян фикирляри
сонра да ону юз йувасына гайтарыр. О, щандан-щана деди:

— Юзцнцзя эцвяниб чох да узаьа ганадланмайын. Щара уч -
саныз, йеня харабаныза — йурд-йуваныза гайыдаъагсыныз. Зор зор
эятирир. Юзцнцзц йыртмайын! Йазыгсыныз! Еля данышын, сизи анлайан
олсун. “Ъящяннямя” ахырынъы сюздц. О сюзя гядяр кцллц миг -
дарда сюзляр вар ишлядиляси. Бир дя ки, сюз ойнатмайын. Бизим зя -
манядя сюз ойнаданын атасыны йандырырлар. Чякилин, йыьышын, гор -

хун ямялляриниздян... Щи... Щи... Щи...
Щамы бир-биринин цзцня бахды. Тяяъъцблянди, шцбщялянди.

Анъаг щеч кяс сюз демяйя ъясарят елямяди. Еля бу вахт Молла
Аббас ичяри дахил олду. Салам верди. Адамлар айаьа галхыб сала -
мы алдылар. Молла Аббаса йол вериб бюйцк иззятля йухары баша ке -
чиртдиляр. Молла Аббас йерини ращатлайыб саь эюзцнц гыйараг
адамлары диггятля сезмяйя башлады. Сонра дяриндян няфяс алды вя
астадан боьазыны арытлады. Аьыр вя цзцнтцлц щалда деди:

— Ъамаат йягин ки, хябяриниз вар.
Щамы бир аьыздан:
— Нядян?
— Сосиал шябякялярдян.
Щамы Молла Аббасын цзцня бахды. Зорданлы Гачай сорушду:
— Ня баш вериб, Молла Аббас?
— Да ня баш вермялиди ки? Сосиал шябякялярдя йазырлар, теле -

визорларда дейирляр, радиоларда баьырырлар. Гязетляр дя юзлярини ъы -
рыб даьыдырлар. Русийада Борис Немтсову эцллялядиляр. ИШИД Шярги
доьрайыб тюкцр. Тцркийядя дя ППК-нын ИШИД-ля ял-яля вериб тю -
рятдикляри террор о сюз. Дцнйада нефтин гиймяти дцшдц. Биздя дя
пулун девалвасийасы башлады. Долларла авро юзцнцн пик щяддиня
чатды...

Адамлар арасында пычщапыч башлады. Щяря бир сюз атды: “Йоох,
хя бярсизик”, “Борис Немтсов йох, пулун девалвасийасы цряйими -
зя даммышды”, “Яши, онсуз да пул урватдан дцшмцшдц”, “Урват -
дан дцшян пул бизим адымыза-санымыза йарашмыр”, “Беля эет -
ся...” Эюзлянилмядян Вилош “Борис Немтсовла пулун девалваси -
йасы арасында ялагя ола билярми?” суалыны толазлады. Молла Аббас:
— Борис Немтсовла манатын чюкмяси арасында ялагяни аьлыма
эятиря билмирям, анъаг Гарабаьда Ермянистан ордусунун щяр
эцн атяшкяси позмасы, эеъя-эцндцз Азярбайъан ордусу иля ша -
рап-шурупу, парта-парты арасындакы мцбаризядя русларын иштиракына
шцбщя елямирям, — деди. 
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Сюзцнц йекунлашдыран Молла Аббас эирдирмя суал верян Ви -
лошдан шцбщялянди вя дярщал сорушду:

— Мян сяни танымадым, ъаван оьлан. 
Вилош юзцнц тягдим елямяк истямядийиндян йалан данышды:
— Щягиги адым Вилйамды. Яслян Минэячевирдяням. Таныш-

билишляр мяни “Вилош” дейя чаьырырлар.
— Таныш-билишляр дейяндя кимляри нязярдя тутурсан. 
— Лотулары... Атыб-тутанлары. Юлцб-юлдцрярям дейянляри. 
Щамы йербяйердян бир-бириня хысылдады:
— Щя... Бу, о Вилошду?
“Вилош” сюзц Молла Аббасы шцбщяляндирди. О, Вилоша диггят -

ля бахды, яввял бир шей анлайа билмяди, сонра чятинликля юзцнц яля
алыб нювбяти суалы верди:

— Сян метис дейилсян ки?
— Неъя бяйям?
— “Вилош” ады бизим цчцн о гядяр дя характерик, аьыла эялян,

диля йатан дейил. Йахшы оларды ки, сяня Вялимяммяд, Газымям -
мяд, Ялимяммяд дейяйдиляр.

— Яши, сян дилиня йатан, аьлына батан кими де.
— Русларла, инэилислярля гощумлуг ялагя-филанын йохду ки?
— Русларла вар, инэилислярля йох.
— Бизим язиз гардашымыз Владимир Путинля неъя? О, чох ъя -

сарятли адамды. 
— Сян ону щардан таныйырсан?
— Биз онунла Алманийада ейни идман клубунда мяшг елями -

шик.
— Щя, беля де...
— О, чох вуруб-тутан иди. Сясини чыхаранын анасыны аьлатдырыр -

ды лотулара...
Вилош Молла Аббасын Владимир Путиндян чякиндийини щисс еля -

ди вя дярщал да деди:
— Яши, яслян Минэячевирли оласан, Путинля дя ялагялярин-фи -

ланын олмайа? “Йох” десям, бу, лап аь олар ки? Анам дейярди:
Владимир Путинин ана нянясийля мяним ана няням халагызы олуб -
лар”. 

— Щя... Беля де... Чанын цчцн, Вилош, инанырам ки, о, Русийа -
ны тезликля эюрцнмяйян абыра миндиряъяк.

— Мян дя еля дцшцнцрям, Молла Аббас. 
— Вилош, бала, атанын ады, фамилийасы няди?
Вилош Молла Аббасы доламаьа башлады:
— Семйонович Газавой Гушбазов. Узун мцддят икинъи Ни -

колайын баш мцшавири олуб. 
Молла Аббас цзцнц адамлара тутду:
— Бу надир тапынты щардан дцшцб ичинизя?
Адамлар бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Сонра да аьызларыны

бцзцб чийинлярини чякдиляр. Молла Аббас ня фикирляшдися, тактика -
ны дяйишди:

— Иргиндян, миллятиндян асылы олмайараг, щамы инсанды, ща -
мыны Аллащ йарадыб. Гурбан олдуьунуз “Ол!” дейиб, сиз дя олму -
суз, “Юл!” дейяндя дя щамыныз юляъяксиниз. Молла Аббас сонра
цзцнц Вилоша тутду вя сюзцня давам еляди:

— Вилош, бала, бир ят ки, эирди газана, олду йемяли. Сяня бир
сирр дя аъаъаьам.

— Буйур!..
— Аллащын йанында метисляр даща бюйцк нцфуз сащибидирляр.

Сиз метислярдя ики миллятин нишаняси вар. Щяр ики миллятин аьлы сиз
метислярдя ъямляшиб. Она эюря дя сиз бизлярдян даща аьыллысыныз.

— Щя... Аьыллыларыг... Она мян дя шцбщя елямирям. Анъаг
шяхсян мяним биръя нюгсаным вар.

— Няди о?
— Аьзымда сюз дурмур. Ким кимин гейбятини гырды, дярщал

чатдырырам сащибиня.
— Йоох... Бу, олмады.
— Щярдян мян дя галырам ики дашын арасында. Фикирляширям,
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бу сюзц чатдырым, йа чатдырмайым?
— Щансы сюзц?
— Мясялян, еля бири сянин Владимир Путин барядя дедик ляри -

ни... Чатдырмасам, руслар адымы хяйаняткар гойаъаглар, чатдыр -
сам, сиз дя “оьраш” дейяъяксиниз мяня. Мян дя галмышам хя -
йаняткарла “оьрашын” арасында, билмирям нейляйим?

— Вилош, оьраш рцтбяси дашымаг чох аьырды. Буду дейирям:
бизимкиляр билсяляр ки, оьрашсан, эеъя-эцндцзя салыб ахырына чы -
хаъаглар. Галды хяйанятя... Бу сюз русларда мянасыны итириб, дяб -
дян дцшцб. Еля биздя дя. Хяйаняткар ол, тяки оьраш олма... Хо -
шума эялирсян, дур эял отур йанымда.

Вилош эялиб Молла Аббасын йанында бардаш гурду. Молла Аб -
бас адамлара цзцнц тутду:

— Ъамаат, бабалым олсун атанызын, ананызын бойнуна, бун -
дан сонра мяня елядийиниз гайьыдан йцз дяфялярля артыьыны Вило -
ша елямясяниз...

Щамы бир аьыздан:
— Олду... Баш цстя.
— Бундан сонра Вилош да олур мяним оьлум. Сизин дя гар -

дашыныз.
Адамлар арасына пычщапыч дцшдц. Бязиляри “Олду”, бязиляри

дя “Гямбяргулу щюкмдц” — дейя билдирдиляр. Молла Аббас со -
нунъу “етиразсайаьы” тяклифи нязяря алмадан башыны Вилоша тяряф
дюндярди:

— Вилош, оьлум, бундан сонра мяним архамда сян намаза
дурарсан. Чалышыб сяни ясл мцсялман еляйяъяйям.

— Ола билмяз ки, йарыхристиан, йарымцсялман олам? 
Молла Аббас суалы ъавабсыз бурахды, пянъярядян эцняшя

бахды. Тез дя  деди:
— Галхын, дястямазынызы алын. Сющбят дананы гурда веряр.

Намазын вахтыды. Эеъикмяйяк.
Адамлар тялям-тялясик айаьа галхдылар. Дястямаз алыб Молла

Аббаса: — Башлайа билярик, — ишарясини вердиляр. Сыраландылар.
Молла Аббасын архасында Вилош дайанды. Молла Аббас яйилир,
отурур, галхыр, Вилош да ону йамсылайырды. Просес бир нечя дяфя
тякрарланды. Бирдян Зорданлы Гачайын аьлыны ъини-шейтанлар чаш -
дырды. Ону намаз цстя эцлмяк тутду. Молла Аббас уъадан: —
Аллащу Якбяр! — кяламыны деди. Вилошу йахшы таныйан Зорданлы
Гачай бюйцр-башына бахды. Вилош ъянамаза еняндя икиялли онун
пачасынын арасыны йыьышдырды. Хайаларындан бярк-бярк тутуб язиш -
дирмяйя, буруб дартышдырмаьа башлады. Эцъ-бялайла сясини боьан
Вилош — Йягин беля олмалыды — дейя дцшцнцб о да Молла Абба -
сын пачасынын арасына ъумду. Вязиййятин чыхылмазлыьыны анлайан
Молла Аббас деди: “Сцбщан-яннязин”. Вилош дярщал ейни тювр иля
ъаваб верди: “Язмясин язмяйим”. Язишдирмя, дартышдырма хейли
давам еляди. Вилошла Молла Аббас щярякятсиз щала дцшдцляр. Щяр
икиси дюшямяйя сярилди. Щярякятсиз щалда галдылар. 

Онларын юля биляъяйини юзлцйцндя эцман еляйян Зорданлы
Гачай далына бахмадан мясъиддян чыхыб гачды. Хята-бяладан,
ъинайятдян юзлярини узагда сахламаьа чалышан Лоту Галиб вя
Гурд Якбяр Гочу Щятямля разылыьа эялиб тяъили тибби йардыма те -
лефон ачдылар.

Вилош хястяханада

Тяъили тибби йардым машыны иля хястяханайа эятирилян Молла
Аббасла Вилош щякимляр, шяфгят баъылары, хидмятчиляр арасында
шок вязиййяти йаратды. Щамыны тягрибян ейни суаллар дцшцндцрдц:
Молла Аббасла Вилош арасында ня ялагя? 

Молла Аббасла Вилошун ныггылтысы палаталардан авазланыб аша -
ьыдан йухарыйа, йухарыдан ашаьыйа гядяр якс-сяда верирди. Хяс -
тяляр дя яъаиб сяс-кцйц, “Юлдцм, Аллащ”, “Ащ, ай ана” ащ-наля -
лярини ешидиб щейрятлянирдиляр. Ишин мащиййятиндян хябярдар олан -
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лардан бязиляри эцлцр, бязиляри дя садяъя, башларыны йелляйя-йелля -
йя бахырдылар. Зярярчякянляр айры-айры реанимасийа отагларында
йерляшдирилдиляр.

Яри Вилошун биабырчы эцня дцшдцйцнц ешидян Фирянэиз тялям-
тялясик, эюз йашлары ахыда-ахыда юзцнц хястяханайа чатдырды. Га -
дын тир-тир ясирди. О, Рясмиййя щякимля эюрцшдц. Долубядянли,
бястябой Рясмиййянин гырх йашы анъаг оларды. Эцлярцз, зарафат -
чыл йящяр-йцйянсиз ат ойнадан бу ханым чатана чатыр, чатмадыьы -
на бир даш атырды. 

Фирянэиз утана-утана Рясмиййядян сорушду:
— Щяким, бу эцн сизя тязя хястя эятирибляр?
Рясмиййя дярщал диллянди:
— Аьыз, Молла Аббасы дейирсян, йохса Вилошу?
— Вилошу, щяким, Вилошу. Анасы юлмцшцн вязиййяти неъяди?
— Чох пис.
— Ааа... Дяли елямя мяни, щяким. Щяр шейдян ютрц...
— О щяр шейди, ханым? 
— Дейирсян, юляъяк?
— Демядим, юляъяк.
— Пис — юлмякдя олана дейярляр, щяким.
— Хейр... О да бир вариантды. Вилошун юзц саь-саламат гала -

ъаг, анъаг.
— Ня анъаг?
Фирянэизин маты-муту гуруду. Заваллы дизляри цстя чюкдц.

Эюзляриндян сцзцлян йаш йанагларындан цзцашаьы дыьырланмаьа
башлады. Щандан-щана деди:

— Бяс, Молла Аббасын щалы неъяди?
— Неъя олаъаг, Вилошдан бетяр. Ону о эцня сянин ярин салыб.
— Бяс Вилошу?..
— Ону да Зорданлы Гачай.
— О кимди?
— О суала истинтаг ъаваб веряр.

— Мян бу ишдян кечмяйяъяйям, щяким. Нейляйирсян еля,
Вилошу айаьа галдыр.

— Ханым, Вилош галхаъаг. Амма... Мян бу ъцр хястя эюр -
мямишям... Ондан ъаныны бирдяфялик гуртарсан, йахшыды.

— Щяким, зарафат еляйирсян? 
— Аъы да олса, Фирянэиз ханым, мян щягигяти дейирям. Юз

ишинди. Истясян, йанында ойуг кими сахлайа да, сахламайа да би -
лярсян. Онсуз да факт будур ки, эеъ-тез мян дейяня эяляъяксян.
Киши о демяк дейил ки, эялиб-эедиб йедирясян, ичирясян, цст-башы -
ны гайдайа салыб эюркяминя тамаша еляйясян. Синяни дя габаьа
вериб фяхрля дейясян: ярим вар. Еля яри чайашаьы ахыдым, чаййу -
хары ахтарым. Аьыз елясиндян ики яр дя мяним олуб. Нахышым эя -
тирди, эеъя йатдыг, сящяр дурдум эюрдцм ки, тязяъя йумуртадан
чыхмыш эюйярчин баласы кими юмрцнц тапшырыб мяня. Мян дя ярсиз
галдым. Щяря бир сюз деди, бездим. Эедиб бирини дя ахтардым мян
ъаныйанмыш, башымы гатым дейя. Дцшцндцм ки, щям аздан-чох -
дан ушаглара бахар, щям дя эюрян дейяр, Рясмиййянин дя яри
вар. Шящяри араг-вяряг елядим, ахыр ки, биринин цстя ял гойдум.
Эятирдим евя. Еля билдим, щамы мяня бяхтявярлик веряъяк. Ся -
расяр бир ай баъы-гардаш кими йашадыг бир евдя. Щяр эцн хашылдан-
машылдан, гуймагдан-муймагдан, кятядян-мятядян мян би -
ширдим, о, йеди. Мяня щей йаьлы вядляр верирди. Ахыр ъана дойуб
диля эялдим: “Ай евин йыхылсын, бир диля эял дя”. Башлады цзцмя
щырылдамаьа. Кимя ня дейирсян, дедиклярим щалына тяфавцт еля -
мяди. Ялаъсыз галыб эеъянин бир йарысында далына салгарлы бир тяпик
вурдум. Коркясмязин юзц эетди, анъаг ады цстцмдя галды... Ся -
ни айыг-сайыг салырам, бах ишиня. Вилошун да щяр няйи варды — да -
ьыт-дуьут олуб.

Фирянэиз тярс-тярс щякимин цзцня бахды. Ня дейяъяйини бил -
мяди. Щандан-щана наэцман щалда диллянди:

— Дейирсян, яля эяляси, цмид доьурасы бир шейи йохду? 
— Биръя шякли галыб. О да гуру-гуру бахмаг цчцн.

280 281

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Сян лап адамы дяли еляйярсян.
— Сорушдун, мян дя вязиййяти дедим, бах ишиня. Хейирсиз

оьулун вайына отурум, онда галмышда ки, яр ола. Эюзял гадынсан,
машаллащ, йерийяндя ясмяйян, титрямяйян язан галмыр. Сянин
кими ханымын мцштяриси башынын цстцндяди. Юзляри сяня йалвара -
ъаглар... Юзц дя бири-икиси йох ей, йцзц. Сечим чох оланда...

Фирянэиз далын-далын эери чякилди. Айаг цстя дайана билмяйиб
диварын дибиндя дцзцлян стуллардан бириндя отурду. Дяриндян ня -
фяс алды. Бир балаъа аьлыны башына топлады. Сонра инилтили сясля деди:

— Ханым, сян щякимсян?..
— Бяли! Щякимям... Бяйям охшамырам?
— Охшайырсан. Мяня дцз вя гяти сюз де. Онун ялини мяним

ялимя веря биляъяксянми?
— Молла Аббасын, йохса Вилошун?
Фирянэиз ясябиляшиб щякимя чымхырды: 
— Яши, Молла Аббасы сахла юзцня. Мяня Вилош эярякди.
— Нейняйирсян Вилошу, а башыхараб? Байагдан аьзымда бир

гуранлыг сюз данышырам.
— Ханым, Вилошу апараъам евимя, дирийяъяйям отаьын кцн -

ъцня, эялиб-эедиб бахаъам цзцня. Ушаглары да эюрсцнляр ки, ата -
лары эюзляринин габаьындады. Аналары яллям-гяллям гадын дейил.
Инди, ханым, мян яримля эюрцшмяк истяйирям. Дюня-дюня хащиш
еляйирям, эюрцш цчцн мяня  шяраит йарат.

Щяким мызылданды: 
— Мян билдийими сяня чатдырдым. Галаны сянин юз ишинди. Щя -

ким тибб баъысыны йанына чаьырыб деди:
— Бу гадын хястя Вилошун юврятиди. Яри иля эюрцшцб щал-ящ -

вал тутмаг истяйир. Апар эюрцшсцнляр. Анъаг ичяридя чох галма -
сын. Емосионал шяраит йаранса, хястянин щалы аьырлаша биляр...

— Олду.
Фирянэизля тибб баъысы гапыдан чыхдылар. Дящлиз бойу эедиб

реанимасийа отаьына эирдиляр. Яринин чарпайыда инилдядийини эюрян

Фирянэизин цряйи атланды, истяди гачыб ярини гуъагласын. Тибб баъы -
сы дярщал онун голундан тутду: — Яши, бир тавахыл еля, щяким де -
йяни ешитмядин, ещтийатлы ол, ишин ичярисиндян иш чыхарарсан, — де -
ди.

Фирянэиз йахынлашыб яринин йанында дайанды. Яринин инилтиляри -
ня ъаваб олараг тез-тез “Ъан!”, “Ъан!” демяйя башлады: — Эц -
нащсыз адамы да бу щала салардылармы, ай инсафсыз?! Бяйям, тут -
маьа йер гящят иди? Мян бу иши бош бурахмайаъаьам, Вилош, сян
саьал, айаьа галх. Сян бурда йатырсан. Архайын ол, сяни бу щала
саланы мян дама салдыраъаьам...

Арвадынын сясиня Вилош ойанды вя зарыйа-зарыйа ъаваб верди:
— Юлмясям, галхсам, йашасам, гисасымы юзцм алаъаьам,

гадасы... Санъы мяни юлдцрцр. Дюзя билмирям. 
Ярини тясяввцр елядийиндян йахшы эюрян Фирянэиз хейли севин -

ди вя зарафатла тяскинлик вермяйя башлады:
— А башына дюнцм, мян сяня цръащ оландан белясян дя.

Бармаьына тикан батанда уфултун алями бцрцйцр. Айя, сяндя ня
вар ахы?..

— Санъы!.. Санъы... Фирянэиз, санъы...
— Эял эюр арвад олайдын, онда нейлярдин?
— Мямнуниййятля доьардым...
— Доьуш санъысына таб эятирмяк еля билирсян асанды?
— Бундан о йахшы олар, Фирянэиз.
Тибб баъысы буну ешидяндя эцлмякдян уьунду. Щандан-щана

уьунмаьыны сахлайыб сющбятя гошулду:
— Эюряъяк данышма, Вилош. Доьмаг чятинди.
Вилош: 
— Киши оланда ня олар? Еля билирсян... Доьуздурмурлар бизи?
Тибб баъысы:
— Баша дцшмядим.
— Бурда баша дцшцлмяйяъяк ня вар ки? Бизи дя... юзц дя щяр

эцн... Бязян эцндя бир нечя дяфя...
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Фирянэиз яринин сяряклядийини эюрцб тибб баъысына деди:
— Ярим чох зарафатчылды. Санъылары да ону чашдырыб. Гайына -

намын дедийиня эюря, Вилошун лап ушаглыгдан гарабасмалары, са -
йыгламалары чох олуб. Эяряк дедикляриня фикир вермяйясян. Сюз -
лярини сапа дцзмяйясян. Вилош чох сайыг, саьлам, дцшцнъяли,
щяссас, нязакятли вя ирадяли кишиди. 

Тибб баъысы мязылданды: 
— Бунда кишиликдян  ясяр-яламят галмайыб, баъы.
Фирянэиз йцнэцлъя ясябиляшди.
— Киши неъя олар ки? Эюр ня щала салыблар, йатагда доьушдан,

санъыдан данышыр.
Тибб баъысы аьзыны бцзцб отагдан чыхды. Фирянэиз дярщал ярин -

дян сорушду:
— Ахы, бу ня ящвалатды? Хяъалятдян диниб-данышмаьа да

адамын дили эялмир. Ач даныш эюрцм, бу ня гямбяргулуду? Мол -
ла Аббас щара, сян щара?

— Яши, сорушма. Мяни ахмаг, эиъбясяр Зорданлы Гачай еля -
ди, мян дя йазыг Молла Аббасы. Шикайят-микайят лазым дейил. Бу
зянъирин бир щялгяси дя мяням. Полис чяк-чевиря эиришся, ъинайят
иши ачыласы олса, мяним дя башым аьрыйаъаг. Онун доьушу бунун -
кундан бетяр олаъаг. Сян ушаглара бах... Иншаллащ, бурдан чыхым,
щяр шейи сяня муфяссял данышарам. Бу да тяърцбяди. Аллащын гис -
мятиди. Йухума да эирмязди ки, саь-саламат адамы ит эцнцня са -
лыб арвада мющтаъ еляйярляр.

— Сянин башын хараб олуб, Вилош. Ня арвада мющтаъ?.. 
— Аьыз, сюздц, аьзымдан чыхды да.
— Сюз аьыздан чыхар да... Да щардан чыхмалыды?
— Дцз дейирсян, баьышла мяни.
— Вилош, мяня дцзцнц де. Бурдан чыхандан сонра сяндян

дцз-ямялли киши олаъаг?
— О суалын няйя ишаряди, Фирянэиз?
— Эяряк ачыг дейям? Щяр шейя...

Вилош фикря эетди. Щандан-щана астадан пычылтылы сясля деди:
— Мяня еля эялир ки, файдалы иш ямсалы ашаьы дцшяъяк. Да ня

гядяр, ону дейя билмярям...
— Аща... Демяли, беля.
Вилош ня дцшцндцся, бирдян галхыб чарпайынын ортасында отур -

ду. Аъыглы тярздя:
— Йохса, гулаьына няся пычылдайан вар? Атаныза лянят, сюз

эяздирянляр!.. Айаьы бцдряйяни еля эцня салырлар ки, адам юзцня
дя шцбщя иля йанашыр... Лянят шейтана... Зейняб гары дцз дейиб:
“Шейтан юлмур ки, щара эетсян, ня иш эюрсян, йанындады. Бармаьы
да о сюз...”

Вилош сясиня ара верди. Удгунду. Йенидян сюзя башлады:
— Язизим, адама чох сюз дейярляр. Йаранмыш вязиййятдян

истифадя елямяйя чалышанлар адыма йцз йамаг вураъаглар. Эяряк
сябрли, тямкинли олаг. Ишин ахырыны эюзляйяк. Гары отуруб-дуруб
дейярди: “Тялясян кюпяк, сцпцрцлмцш йеря...”.

Фирянэизин фикри булаш-булаш олду. Еля бил, заваллынын цряйин -
дян даш асылды.

Эюзлянилмядян шаггылтыйла гапы ачылды. Салещ ичяри эирди. О,
юзцндя дейилди. Аьзыны ачыб данышдыгъа щалбащал олурду. Сяси тит -
ряйир, няфяси тянэийирди. Илк бахышдан адама еля эялирди ки, киши йа
гача-гача эялиб, йа да пиллякянляри атыла-атыла, икибир, цчбир гал -
хыб. 

Салещ тювшцйя-тювшцйя, саламсыз-филансыз сорушду:
— Сян бура неъя дцшмцсян? Молла Аббасла сянин ня ялагя-

сялагян? — О нитгиня ара вериб дяриндян кюксцнц ютцрдц. Онун
ясябдян, дахили эярэинликдян сифяти эащ бозарыр, эащ да йанаглары
гызарырды. Эюзляри дя щядягясиндян чыхырды. Юзцндян эилейлянди:
— Кцл мяним аьлыма, эюр о бойда иши кимя етибар еляйирям, юз-
юзцнц сахлайа билмяйян адам мяня ня иш эюряъякди ки? — деди,
сонра да Йараданына инамсызлыьыны ифадя еляди: — Дедим эет
мясъидя, Аллащындан имдад диля, демядим ки, Молла Аббасы да,
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юзцнц дя кишиликдян сал. Аллащын бизя гязяби тутуб. Щара ял аты -
рыгса, фыс чыхыр. Беля екстремал вязиййятдя гурбан олдуьума да
адамын инамында чатлар йараныр... Айя, сян юл, адам йашамаг ис -
тямир.

Салещ щирсдян, гязябдян боьулурду. О, Вилош йатан чарпайы -
нын гыраьындаъа отурду. Башыны йелляди, ялини дизиня вурду. Вилош
щисс еляди ки, дайысыны данышдыран баъыоьлусунун бу щала дцшмяси
йох, Цмиддян гопараъаьы пулун фиш чыхмасыды.  Вилош дайысыны
айагдан баша сцздц. Киши, неъя олдуса, бир андаъа эюзцндян
дцшдц, чиркаблы бир яскийя дюндц. 

Салещ юзцня гапанмышды: 
— Нейляйим? Инди юзцмя гясд едим? Ниййятим баш тутмады.

Сяня эцвяндийим даьлар, сяня дя гар йаьармыш... Юзцня гясд чы -
хыш йолудуму? Бу йолла ня ялдя еляйя билярям? Щеч ня! Язиз оь -
лун да эетсин, ялиня чцрцк гоз да кечмясин? Нечя вахтды арпа йе -
миш ат кими кишняйирям. Эуйа, иш эюряъям. Эюрдцм... щай...
щай... щай.. Эяряк ня верирляр, алыб отурайдым.

Салещ бу фикирляр ичярисиндя вурнухурду ки, Вилош диллянди:
— Айя, дайысан-майысан, нясян? Аьыллы дайы олсайдын, баъы -

оьлуна фитва вермяздин. Мяни Аллащын евиня эюндяриб Йарада -
нымла гаршы-гаршыйа гоймаздын. Эюрдцн Аллащ нейляди? Цмид
сяня нейлямишди? Оьлуну гясдян гязайа уьратмайыб ки... Дейир -
сян, эедим мян дя онун оьлу Цлфяти юлдцрцм, гана-ган еляйим?
Аллащ эютцрмяди. Эюрдц ахмаг фикирди, юзц салды мяни бу эцня.
Сяня дя, мяня дя кюрк еляди.

Салещ дик атылды:
— Йаваш, яя, гышгырыб туманыны башына атма. Гейрятсиз.

Эюрк... Эюрк... Аллащын башга иши-эцъц йохду.
— Кимди гейрятсиз, сян, йохса, мян? Эялиб щалымы соруш -

магданса, йаныб тюкцлцрсян ки, мян нийя ъинайят елямядим?
Мяня арвад-ушаг сахлайансан, а намярд? Тцпцрцм сянин пулуна
да, наркотикана да.

— Адя, йахшы. Адам оьлусан... Щамынын  лакатрлары бура чев -
рилиб.

— Алчагсан!.. Наркомансан!.. Нясян... Нясян... Йеня де -
йим?..

Байагдан сющбятя гулаг асан Фирянэизин эюзляри бярялди.
Яввял она еля эялди ки, йуху эюрцр. Щандан-щана деди:

— Салещ, мян буну беля гоймайаъаьам. Сяни полися веря -
ъяйям. Сяня ъинайят иши ачдыраъаьам. Бу фитва иля Вилошу, доь -
ма баъын оьлуну, онун аилясини щара сцрцкляйирсян, алчаг? Дур...
Дур... Рядд ол бурдан, сяни эюзцм эюрмясин.

Салещ йаваш аддымларла суйу сцзцлмцш пишик кими гапыдан
чыхды. Фирянэиз Вилоша тяряф дюндц:

— Сяня елядийи тящрикляри ач, даныш.
— Мян Цмидин оьлу Цлфяти бычагла юлдцрмяли идим. О да

явязиндя мяня йцз мин вермяли иди. Бир дя тцрмядян мян чы ха -
на кими о, сизя эюрцм-бахым елямяли иди....

— Айя, а башыны даьлайым. Салещин пулу вар? Салещ сяня йцз
мини щардан веряъякди? Йцз мин пул дейирсян, онун щеч беш дя -
ня бити-биряси дя йохду. Сяни дама гойдурандан сонра о мяня
сащиб дураъагды? Эюр ня эцндясян, йаьы бахса, сяня йазыьы эя -
ляр. 

Фирянэизин аьзы еля гызышмышды ки, щяким Рясмиййя щарай-щя -
ширля ичяри эирди:

— Щя... Неъяди ишляр, Вилош? Горхма, аьыр эцнцн архада гал -
ды. Аллащ цстцндя олсун. Арвадына йазыьын эялсин.

Фирянэиз сющбяти Вилошдан йайындырмаг хатириня тякрарян щя -
кимдян сорушду:

— Щяким, Молла Аббас неъяди? О да Вилош кими...
— Ханым, инъимя мяндян, ярин лап инсафсызмыш...
— Нийя?
— Неъя нийя? Сян буруг тякя эюрмцсян?
— Эюрмямишям, анъаг щаггында...
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— Бурулдугдан сонра тякянин вязифяси сцрцнцн габаьында
йох архасында эетмякди. Молла Аббас да еляди. О ки галды Вило -
ша, баш щякимля данышмышам. Консесиум цчцн щякимляри бир йе -
ря топлайаъаг. Бирликдя мцайиня едиб ахырда бир гярар веряъя йик.

Вилош дярщал атылды:
— Ня гярар? Ишиниз, пешяниз йохду? Мяни биабыр елямяйин.

Аилям, ушагларым вар... Еля щей эялиб дейирсиз йорьаны галдыр...
Мян ит оьлу юлсяйдим, бундан йахшыйды.

Щяким:
— Вилош, сянин аьлын вар, йа йохду? Дцзцнц де.
— Ким юзцня аьылсыз дейяр?
— Атана рящмят. Адя, биз дя сянин цчцн чалышырг да. Алдыьын

зярбя юлцмъцлдц. Шярт о дейил ки, няфясин эетсин эялмясин. Са -
ьалтмасаг, бярпа елямясяк, архайын ол, щеч юзцня дя эяряк ол -
майаъагсан.

Вилош утана-утана Фирянэизин цзцня бахды:
— Бу ня дейир, ааз? Сян ъанын бунун ъибиня бир ийирмилик

бас. Йохса, барямдя алчалдыъы, юлдцрцъц ня олса дейяъяк? Онда
да эял хястяханадан чых эюрцм, неъя чыхырсан...

Фирянэиз чантасынын аьзыны ачды. Щяким чантадан пулу юзц эю -
тцрдц вя сонра деди:

— Щя... Бу, башга мясяля. Наращат олма, Вилош, сяни тезлик -
ля айаьа галдырарыг, — дейиб, Фирянэизя эюз вурду вя тялям-тя -
лясик гапыдан чыхды.

Фирянэиз башыны йелляди вя додагалты пычылдады:
— Ит гызы, аз гала, мяни йолдан чыхараъагды.

Бу да Вилош!

Хястя яринин йастыьынын йанындан галхан  Фирянэиз бирбаша
Молла Аббасы йолухмаьа эетди. Киши щей уфулдайырды. О, Фирян -
эизи эюрян кими сясини хырп кясди. Ханымы диггятля тяпядян дыр -
наьа сцздц. Бейнини ня гядяр гурдаладыса да ону ня вахт, щарда
эюрдцйцнц йадына сала билмяди. Фикирляшди ки, йягин палатаны дя -
йишик салыб, сящв эялиб. Бу дям Фирянэиз салам верди:

— Хош эюрдцк, Молла Аббас, азар олмасын. Вилошун йанына
эялмишдим... 

Молла Аббас Фирянэизин эялишинин тясадцфи олмадыьыны анлады
вя дярщал, эуйа, танымырмыш кими гясдян деди:

— Щансы Вилошун, ханым? Мяни намаз цстя дярд-бялайа са -
лан Вилошуму дейирсян?

— Щя, о, мяним яримди. Валлащ, о кимяся саташан адам де -
йил. Юмрцндя биръя тойуг башы да кясмяйиб. Кясянляря дя йахшы
бахмыр... 

— Ола билсин тойуг башы кясмяйиб. Анъаг... атамы йандырды.
— Тясадцфян адам ялиндя адам юля дя биляр. Инан, онун цря -

йи чох йумшагды. 
— Ханым, о сяня еля эялир. Кюпякоьлу Вилош, эцвяниб мяр -

щум Борис Немтсова, йахын гощумларына, бир дя Владимир Пути -
ня. Эиришди мяня, ня эиришди. 

— А киши, Немтсов кимди, Путин кимди? Зарафат еляйиб сизин -
ля.

— Яши, ня зарафат? Сян Семйонович Газавой Гушбековун
оьлу Вилошу демирсян? 

Фирянэизи эцлмяк тутду:
— Молла Аббас, сян аьыллы адамсан. Онун еля гощумлары

щардады? Ушаглыгдан еля бюйцк-бюйцк данышанды. 
— Ханым анд олсун сизи-бизи Йарадана, Вилош далдан еля эи -
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ришди мяня. Неъя ки, турпу дартыб дибиндян гопарарсан. Буруб
салды мяни бу эцня. Инди юзцн де, ешидиб-билян мяня ня дейя -
ъяк? Мян аилямин цзцня неъя бахаъаьам? Ит оьлу ит, щяр шейдян
еляди мяни.

— Вилош да сянин вязиййятиндяди, Молла Аббас. Иш инсан ба -
шына эяляр, чюр-чюп башына эялмяз ки?

— Иш ща... Беля дя иш олар? Ня гядяр хяръи вар? Билмирям.
Ону юдямясяниз, лап бцтцн гощумлары, танышлары тюкцлцшцб эяля -
ляр ща, хейри йохду. Ону веряъяйям ъянаб прокурорун ъянэиня.
Прокурорун, мящкямянин дя хасиййятиня бялядсиниз. Онлара ки,
иш дцшдц... Саьламлары да бизим эцнцмцзя.... Вилоша де, щякими
эюрсцн, она бир шей бойун олсун. Ишди-шайят, щякимля дил тапа бил -
мяся, пулу эюндярсин мяня, юзцм йолуна гойарам.

— Яши, сян ня данышырсан? Вилошун пулу вар? Тясяввцр еля
бош чцвалды. Ахшамдан йатыб эцнорта дурур ки, гарнынын аълыьыны
билмясин. Йемяйя чюряк тапмыр, сяня ня веряъяк? Зейняб гары
йахшы дейиб: “Йолуьун няйи вар, ъырыьа ня веря”.

— Онда юзцндян кцссцн.
Фирянэизин Молла Аббасдан аьлы бир шей кясмяди. О, садяъя,

нейляк, неъя билирсян, еля дя еля деди. Фикирляшярям ки, щяйа тым -
да ня Вилош олуб, ня дя сянинля о барядя сющбят елямишям. 

— Фирянэиз дабаны цстя эерийя дюнцб гапыйа сары аддымлады.
Молла Аббас архадан ону эюздолусу сцздц. Юзцнц сахлайа бил -
мяйиб: — Бу няди, яя, — деди. Сонра да истяди ону чаьырыб: —
Эетмя, адам сябрли олар, дяймядцшяр олмаз, — десин. 

Фирянэиз гапыдан чыхды. Молла Аббас башыны йелляди, кор-пеш -
ман чарпайысына узаныб эюзлярини тавана зилляди вя дцшцнъяляря
далды:

— Айя, дейясян, мяним дя башым харабды. Бу Вилош метися
охшамыр ахы. Метис олсайды, онда сарылыг, эюзцэюйлцк, бурну шиш -
лик, уъабойлуг... яламятляри юзцнц эюстярярди. Фирянэиз неъя де -
ди: “Вилошун ня гощум-ягрябасы, ня дя танышы вар?..” Чох биъ ба -

ласан, Вилош... Йахшы, туталым, мян Вилошдан шикайят елядим, щц -
гуг ишчиляри дя ону домушдурдулар, ялиндякиляри алдылар, сонра да
мяни мяъбур елядиляр барышыьа. Яввял-яввял о тяряф-бу тяряфя
тулландым. Бир шей чыхмады. Барышмаьа мяъбур олдум. Далы ня
олсун? Бяс мяним хейрим? Щеч ня? Щалымы ешитмяйянляр дя еши -
дяъякляр. Мяни истямяйянляр дя адыма тязя лягяб йапышдыраъаг -
лар “Хядим Молла Аббас”. Бу яъаиб лягяб мяня лазымдымы?..

Молла Аббас дярин пешманчылыг щисси кечирирди ки, щяким Ряс -
миййя тибб баъысы иля палатайа эялдиляр. Молла Аббас яввял ныг -
гылдады, сонра нювбя иля  щякими, тибб баъысыны сцздц вя деди:

— Аьлын ня кясир, щяким?
— Молла Аббас, киминин яввяли, киминин ахыры. Сяня ня

вар?.. Эцнцнц эюрмцсян, дювраныны сцрмцсян. Бундан сонра...
— Дейирсян, о сюз?!
Тибб баъысы дярщал:
— Молла Аббас ахшам телевизорда дедиляр...
Молла Аббас:
— Няйи? 
— Италйада щякимляр биринин башыны о биринин бядяниня

трансплатасийа еляйибляр.
— Неъя? Неъя?
Щяким:
— Щяр шей пулун башындады.
— Ону ганырам ей. Ганмадыьым одур ки, оннан бу бирликдя

йола эедярлярми? 
Тибб баъысы:
— Бош-бош шейя вахт итирмя, Молла Аббас. Сянинки ондан

йцз дяфя йцнэцл ямялиййатды. Гязайа дцшян адамларын язала рый -
ла сянинкини дяйишдиряъяк, сянин дя ъанын хяъалятдян  гуртара -
ъаг. Ешитмямисян, пул ачмайан гапы йохду. Пулуну вер, ишини
эюр...

Молла Аббас:
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— Дейирсян, ханым, пулла дцзяляр?
— Яши, нийя дцзялмир? Ешитмирсян, щяр ахшам телевизорда,

радиода дейилянляри, охумурсан, гязетлярдя, журналларда йазылан -
лары? Щяр эцн кишилярин, йахуд гадынларын юз ъинслярини дяйишдир -
мяляри барядя дейилиб-йазыланлары. Узагбашы сян дя дяйишдиряр -
сян дя.

— Бу йашда?!
— Яши, йашын ня фярги вар? Ишди, неъя тутсан, еля дя эедяъяк.
— Бяс гынаг?
— Ещ... Бясди, сян ъанын. Ня гынаг? Дцнйайа бир дяфя эялир -

сян, ону да гынаьа гурбан веряъяксян?
— Щя... Щяр йараьым варды, чатмырды тякъя саггал дараьым...
Молла Аббас цзцнц щякимя тутду вя астадан йазыг-йазыг со -

рушду:
— О мцмкцндцмц, ханым?
Щяким:
— Мцмкцндц. Кечял щалва йейяр, пулуна миннят...
Молла Аббас:
— Щя... Бу пул ки вар, чох кюпякоьлу шейди. Адамы щяр йола

чякир. Цзцм айаьынызын алтына, лап еркяйи диши, дишини дя еркяк
еляйир. 

Тибб баъысы:
— Биз чох узагэюряник... Пул цчцн мин ойундан чыхырыг...

Юзцнц сатан торпаьы да щярраъа гойар.
Молла Аббас:
— Ханым, мяни сийасятя чякмя. Мян дин ящлийям.
— Бу саат дин дя сийасятя хидмят еляйир. Сийасятсиз дин ящли

йохду. Сизин сийасятиниз, Молла Аббас, даим глафда олур, чохцз -
лц олур. Сиз бир будагда отуруб мин будаьы силкяляйирсиз...

Щяким:
— Сющбятимизи конкретляшдирсяк, инди дя глафдасыз.
Молла Аббас:

— Ще... Ще... Ще... Мяни чох  шиширтмирсиз?
Щяким:
— Йох... Ня шиширтмяк. Узанмысан чарпайыда, эюзлярин ой -

нашыр. Юзцнц еля апарырсан, эуйа щяр шейдян узагдасан, щеч ки -
мя щеч ня дя демирсян... Яши, техники ишчилярдян щякимляря гя -
дяр щяр саатда мяня неъя шикайят, эилей-эцзар эялир.

— Неъя йяни?
— Дейирляр, Молла Аббас эащ атеизмдян данышыр, эащ да си -

гядян дям вурур.
Молла Аббас:
— Щяким, барямдя дейилян бу сиья сющбяти ъяфянэиййатдыр.

Бющтандыр. Мяни щюрмятдян салмаьа хидмят еляйир. Билирсиз, ел-
оба ичярисиндя бюйцк нцфузум вар. Арвадым ъидди хястяди.
Ушагларым чохду. Достларым вар. Мяни истяйянляр дя чохду.
Мяня арвад лазым дейил. Газандыьымы ики арвада чатдыра билмя -
рям. Щяр тяряф дул арвадды. Итя тюк. Папаг фырлатсан, нечясини дя
яриндян айыра билярсян. Анъаг мян...

Тибб баъысы:
— Ялбяття, пулун олса...
Молла Аббас:
— Ханым, дцзцнц дейин, сиз дя мяним кими дул кимисиз?

Тибб баъысы дярщал атылды.
— Мян йох...
Щяким:
— Аьзыны йеря тут даныш, йекя кишисян. Сянин дул кимилийин

бундан сонра ня олаъаг?
Молла Аббас:
— Мянъя, адамын дуллуьу пулсузлуьуду. Пул йохса... Шях -

сян елялярийля бир йастыьа баш гоймаг ядябсизликди. Пул ки вар,
шейтана да арвад тапылар.

Рясмиййя дабаны цстя дюнцб эедирди ки, гапы аьзында Салещля
гаршылашды. Салещ: — Щяким, Молла Аббас бурдамы мцалиъя олу -
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нур? — дейя сорушду.
— Щя... Онун йанына эялмисян?
— Бяли! 
— Няйисян?
— Танышы.
Кеч ичяри, анъаг чох дайанма. Беля эется...

— Ня?
— Молла Аббаса гара дярд...
Салещ сусду. Щяким дярщал:
— Ня дуруб цзцмя бахырсан?.. Гадын эюрмямисян...
— Эюрмцшям. Неъя бяйям?
— Щеч... Аты атын йанына баьларсан, йа щалын эютцряр, йа да

щуйун.
Салещ чийинлярини чякди:
— Щеч ня ганмадым.
— Эет танышына де ки, эюрцм-бахым елямяся, бурдан юкцз

кими чыхаъаг.
Салещ дярщал щякимин нядян аъыг-эиъикли данышдыьыны анлады.
— Беля де дя...
Салещ палатайа кечди. Ял вериб Молла Аббасла эюрцшдц, щал-

ящвал тутду.
— Неъяди ишляр?
Молла Аббас:
— Айя, неъя олаъаг? Аллащ бунлары гырсын.
— Нийя?
— Айя, ня щыр ганырлар, ня зыр. Эуйа, мян юзцмдякиндян

хябярсизям. Еля щей дейирляр, вязиййятин аьырды. Чятин ки, сян -
дян...

— Эюрцнцр, хейирлярини...
— Айя, мяндя ня вар, онлары тыр-мыр еляйям. Еви йыхылсын

Вилошун. Сян демя, о да аъмыш...
Салещ дярщал:

— Молла Аббас, о мяним баъым оьлуду. Касыб-зад дейил.
Варыды. Тяляб елясян, эятиряъяк. Юзц дя ня гядяр истясян. Ъина -
йят тюрядиб, сяня юлцмъцл хясарят йетириб, щеч билинмир ки, хястя -
ханадан ня вязиййятдя чыхаъагсан. Чаьыртдыр гырышмалы, ъаны чых -
сын, евин сатсын, эятирсин...

Молла Аббас Салещин эюзляринин ичиня бахды. Няся анламаьа
чалышды. Салещин данышыьыны йерли-йатаглы анламаса да, баша дцшдц
ки, дайы иля баъыоьлу арасында мцнасибят о гядяр дя йахшы дейил.
Она эюря дя дайы алтдан-цстян ону долдурур. Молла Аббас деди:

— Салещ, эюрцрям сян аьыллы вя ядалятли адамсан. Аллащ риза -
сына данышырсан. Сянъя, баъыоьлунун хариъля ялагяси-филаны йохду
ки?

— Ня хариъ? Ня ялагя? Йохса, дейир дипломатам? — Руси -
йада бюйцк вязифялярдя гощумларым вар. Яши, онда эюзя кцл
цфцрмя вар. Бу да бир нечя дяфя дялиханада йатмасындан иряли
эялир.

Молла Аббас ясябиляшди:
— Оьраш, дяййус еля данышыр, аз галыр адамын зящри чатлайа.
— Бас белиндян... Гой ъаны чыхсын, бир дя йалан данышмасын.

Онунку дялядузлугду. Фырылдагды...
— Ейби йохду. Бахар. Мяня дя Молла Аббас дейярляр. Алла -

щын евиндя эюр нялярдян чыхыр?
— Она тутарлы гялям ишлят, аьлы башына эялсин... 
— Йох, Салещ, еля дяййуса гялям чятин ки, кар еляйя. Зей -

няб гары дейярди: “Дивин ъаны шцшядяди”. Вилошунку дя полисдя -
ди. Наращат олма. Галаны мяним ишимди. Эялиб сяни бурда эюрян
олмасын. Бир шей-мей эятирмисянся, вер, эет.

— Бир чякимлик...
— Йахшы. Юмрцн узун олсун.
Салещ наркотиканы Молла Аббаса вериб айагларыны сцрцйя-сц -

рцйя отагдан чыхды. Дящлиздя юз-юзцня деди: бу да Вилош!
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Наганым олсайды...

Эеъя-эцндцз юзцнц ора-бура вуран, ялиня бир шей  кечиря бил -
мяйян Салещ ня едяъяйини билмирди. Киши еля бил, щаваланырды.
Йолда-издя юз-юзцня данышыр, бязян дя эцлцрдц. Истяйиня наил ола
билмядийиндян Вилошун щярякятлярини “сядагятсизлик”, “гейри-
ъиддилик”, “дяйанятсизлик” кими дяйярляндирян Салещ бязян та -
мам чаш-баш щала дцшцрдц. О, ялаъсыз галыб мяслящят алмаг
цчцн ян йахын гощуму Мцбаризэиля цз тутду. Мцбариз эюрцб-эю -
тцрмцш, гарадинмяз вя тявазюкар адам иди. Бу адам олдугъа
ядалятя мейилли иди. Фырылдагдан, дялядузлугдан узаг иди. Йалан -
чылардан, мярдимазарлардан, мяддащлардан зящляси эедирди. Де -
дийи сюзцн архасында чалышыб дуран иди. Дцз-ямялли тящсил эюрмя -
йян бу адам вахты иля пешя-техники мяктябдя охуйурду, чох
вахт дярся эирмязди, йашыдлары иля тиндя-буъагда лаггырты вурарды.
Ону таныйанлара еля эялирди ки, ялиндян щяр ъцр пис иш эяля биляр:
оьурлуг еляйяр; алкоголлу ички ичяр; йолдан ютян гызлара саташар;
эцнащсыз адамларын гаршысыны кясиб, щеч нядян далашар, ган тю -
кяр, адам юлдцряр вя саир вя илахыр. Бу ифадялярин щансыны десян,
она аид етмяк оларды. Бу, илк бахышда онун защири эюрцнцшцндян
иряли эялян яламятляр иди. Анъаг она йахындан бяляд оланда, ичи -
нин чюлц иля там зиддиййятдя олдуьуну эюрцрдцн. Адам юз-юзц -
ня дцшцнцрдц:  Худайа, адамын ичи иля чюлц бу гядяр фяргли, кяс -
кин вя тязадлы ола билярми? Бяли!.. Инсанлара севэи, ряьбят бясля -
йян бу адам олдугъа тявазюкар вя садя иди, нязакятли ряфтары
варды, сюзц иля ямяли арасында фярг йох иди. Бу вя буна бянзяр
кейфиййятляри чох артырмаг оларды. 

Мцбаризля Салещ гапы аьзында ял вериб эюрцшдцляр. Салещ Ви -
лошдан эилейлянди:

— Айя, бу Вилйош, баъыоьлу да олса, чох гейрятсиз, ар-наму -
суну атмыш адамды.

— Нийя?
— Эцндя йцз щоггадан чыхыр. Йягин хябярин олар? Эедиб

эиришиб мясъиддя Молла Аббаса. Кишини юлдцрсяйди, бундан йахшы
иди. Бизи киши иля дцшмян еляди... Няслин ики сайылыб-сечилян адамы
варды: сян вя мян. Ъанын цчцн олдуг айагалты.

— Салещ, сян ъанын, гощум, мяни ора гатма...
— Нийя?
— Мяня дя бир лягяб гойдурарсан.
— Ня лягяб?
— Сянинки наркобизнес, мянимки дя олар атаншик, тутаншик,

вураншик... Да ня билим няляр...
— Айя, а Мцбариз, онлары сахла. Инди билирсян Вилош щардады?
Мцбариз чийинлярини чякди:
— Йоох... Билмирям.
— Йалан дейирсян, Мцбариз.
— Мян Вилошу эцдмцрям, Салещ... Ону да, еля сяни дя эюр -

мяк истямирям. А киши, еля тясяввцр еляйин Мцбариз адында го -
щумунуз йерли-дибли олмайыб. Мцбариз адда адам танымырсыз.
Гандын. Ганмадынса, йеня дейим? 

— Айя, а Мцбариз, билирям, сян дя аъыглысан. Аъыьындан ня
олса, доьрайыб-тюкцрсян. Хасиййятиня бялядям. Цз чевириб эет -
сям, дюзмяйиб далымъа эяляъяксян.

Мцбариз Салещин эюзляринин ичиня бахды:
— Нийя еля дцшцнцрсян?
— Билирям ки, садя адамсан. Ловьа дейилсян. Щеч кяся щеч

вахт цстян ашаьы бахан вя кинли олмамысан. Дост-дцшмянини таны -
йансан. Сяня етибар елямяк олар.

— Йахшы... Сахла... Сяндя ки, бу дил вар, иланы йувасындан чы -
харарсан. Бура эялмядим, сянин саламыны алмадым ки, аьзыны
ахвайы йеря гойасан, отуруб мяня характеристика йазасан.

Салещ эцлмяйя башлады вя сонра астадан сюзцня давам етди:
— Сян нийя еля дцшцнцрсян ки, мян башгалары барядя харак -
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теристика тяртиб едяням.
— Дцзцня галса, мян юзцмц щеч кимдян аьыллы саймырам.

Билясян ки, башгаларында олан гцсурлар мяндя дя вар. Бялкя дя,
мяндяки чатышмазлыглар щамынынкындан чохду. Йеня дейирям,
мяни ращат бурах... Еля эцман елямя ки, Салещ, сяндя пис вяр -
дишляр йохду? Инди дя садалайа билярям, башга вахт да.

— Садала, сахлама. 
— Мяслящят билирсянся, садалайым.
— Буйур, ешидирям.
— Сянин оьлун гязайа дцшяряк дцнйасыны дяйишиб. Ичиня са -

лыб азары, одур ки, алями гарышдырырсан. Щеч нядян дцшмцсян эц -
нащсыз Цмидин цстя. Еля билирсян, ниййятин баша дцшцлмцр? Дцшц -
лцр, Салещ, сян оьлунун юлцмцндян дя файдаланмаг истяйирсян.
Билясян, бу, эцнащды. Инсанлыг дейил, намуссузлугду. Вящшилик -
ди. Лап туталым, Цмиддян бир милйон алдын. Щярчянд бу, мцм -
кцн олан шей дейил. Йашлы адамсан, сабаща цмид йохду. Йыхылдын
юлдцн. Пуллар неъя олаъаг? Ай бядбяхт, сян аиля гейдиня галан
да дейилсян. Веряъяксян наркотик маддяляря, араьа, чахыра...
Итяляйяъяксян йарысыны ичиня. Галаныны да полися, мцстянтигя,
кимя, кимя...  

— Мяни алчалтма, Мцбариз. Мян сян дцшцнян гядяр дя ал -
чаг дейилям.

— Алчагсан, яълафсан, Салещ, юзц дя бюйцйцндян. Инди дцш -
мцсян Вилошун цстя. Ону ширникдирирсян ки, эедиб эцнащсыз Цлфя -
ти юлдцрсцн. Онун да башы сянинки кими гайнадыр. Оьлана зярря
гядяр хятяр эялся, тутаъаглар боьазыныздан. Вилош да пулдан ютрц
юзцнц ъырыр. Билирсян нийя?

— Йоох...
— Чцнки ганыныз бирди. Щяр икинизинки зящярди.
— Йоох... Йоох... Бу олмады. Сянинки дава-давады. Шяляни

гой йеря, вурушагды. Мян бура эялмядим ки, бющтанла, шярля га -
нымы гаралдасан...

— Гулаг ас, Салещ... Вилошун аиляси зидэирликля доланыр. Онун
ялиндян хята чыхарса, аилясини доландыраъагсан? Йоох...

— Айя, аьлаэялмяйян бу гурамалары щардан тапырсан? Бя -
йям, мян еля гейрятсизям? Баъым оьлунун дцшмянийям?

— Сянин ямялляриндян. Ики гозу атыб бир даьара йырьаламан -
дан. Ганырсан ки, йырьаладыгъа гозлар да дил ачыб данышаъаг...
Айя, щамы сяни сяндян йахшы таныйыр.

— Неъя?
— Неъяси буду ки, кобудсан... Йаланчысан... Пулэирсян...

Наркомансан... Ляйагятини итирмисян.  
Салещ матдым-матдым Мцбаризин цзцня бахды. Онун эюзляри

щирсдян, гязябдян, аз гала, щядягясиндян чыхаъагды. Эюзлянил -
мядян сяси ашаьы дцшдц:

— Ай йарамаз, биз гощумуг. Сяндян мяслящят алмаьа эял -
дим... Сян нейлядин? Абрымы алдын. Мяни рцсвай елядин. Аьзыны
йеря тут даныш, ешидян олар. Цмидин оьлунун башына бир иш эяляр,
мян илишярям. Сябябкары да сян оларсан...

— Ямин ола билярсян, Салещ. Мян даща сусмайаъаьам. Ара -
мыздакы сюз-сющбятляри дя щяр йердя — кими эюрдцм, дейяъя -
йям.

— Дейярсян, мян дя адекват тядбир эюрярям.
— Гялят еляйярсян.
— Бир наганым олсайды, Мцбариз, еля бурдаъа эиъэащына ча -

хардым.
— Щай-щуй. Башыхараб Салещ.
Салещ юз-юзцня деди:
— Кцл мяним башыма. Эюр туллана-туллана эялиб кимля аьыз-

аьыза верирям... 
Сонра о, цзцнц Мцбаризя тутду:
— Айя, аьлын олсайды, ъибиндя сичанлар ойнамазды. Пулу щан -

сы йолла олур-олсун, эяряк газана билясян.
— Сян эедян йолла?.. Тцпцрцм сяня дя, сянин газандыьын
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пула да. Айя, бир эцзэц габаьына кеч. Сир-сифятиня бах... Эюр ня
эцндясян. Мящлянин арвад-ушаьы да ийряндикляриндян сяня бах -
мырлар.

— Нийя?
— Горхурлар... Ичини билирляр...
— Мяни чох тящгир елядин, Мцбариз.
— Оланыны цзцня дедим. Щяля бир шейя дя там ямин ола би -

лярсян...
— Няди о шей?
— Сянин гара, чиркин ниййятлярини, щансы йолларла пул газанды -

ьыны, мцстянтигя дя, прокурора да, щяля лазым эялся, Зейняб га -
рынын гябри цстя дя моизя едяъяйям. Сонра демя ки, сатгынлыг
елямисян. 

Салещ Мцбаризин дедикляриндян бир гядяр чякинди. Анъаг
юзцнц о йеря гоймады. Эцлдц:

— Ай йазыг, эюр мяни кимлярля горхудурсан. Щяля дя ган -
мамысан ки, Тиъарят Мяркязиндя бизнесля мяшьул олан адамын
айда ики дяфя прокурорла, мцстянтигля эюрцшц олур. Узагбашы ча -
ьыраъаглар: щи... щи... щи... турш чахырдан эиллятмяли олаъаьыг. Билир -
сянми ки, Мцбариз, турш чахырла ган бир-бириня неъя бянзяйир?..

Мцбариз дюнцб ити аддымларла Салещдян узаглашды вя пычылтылы
сясля деди:

— Он аршын кяфяни, ики квадратметр торпаьы Аллащ сяндян
ясирэямясин, Салещ. Чох йашасан, чох мярдимазарлыг еляйяъяк -
сян.

Сярхана тяскинлик

Оьлу Еййубун юлцмцндян сонра Сярханда гярибя хцсусий -
йятляр йаранмышды. О, чох вахт йахын адамларындан гачыр вя еля
кцскцнляширди ки, кимсяйя салам вермяк истямирди. Сялигя-сащ -
манына, эейиминя-кеъиминя, йемяк-ичмяйиня беля диггят йетир -

мирди. Щяр кичик шейдян, бязян она дяхли олмайан мясялялярдян
дя ясябиляширди. Цзцндяки яввялки тябяссцмдян, эцлцш ифадяля -
риндян, демяк олар ки, ясяр-яламят галмамышды. Она йахынлашыб
щалыны сорушана беля сярт ъаваб вермякдян чякинмирди. Даим
фикирли, сусгун, кефсиз эюрцнцрдц. Щеч кяся ачмадыьы вя еляъя дя
ачмаьа ъясарят етмядийи дцшцнъяляр ону бир ан да сакит бурах -
мырды. Еля бил, ону ня ися тяяъъцб доьураъаг хябяр, аьыр, сарсыды -
ъы щадися эюзляйирди. Еля бир хябяр, еля бир щадися ки, о Сярханын
юзцнцн дя, ятрафындакыларын да щяйатында ъидди бир дяйишиклик йа -
рада билярди. Юзцндян вур-тут ики йаш бюйцк олан йеэаня баъысы
Шящаня онун бу щалына чох вахт дюзя билмирди. Отуруб-дуруб
гардашынын, гардашы арвады Сябинянин кечирдикляри эцнляря аъыйыр -
ды. Бир нечя дяфя баъысы Шящаня Сярхана йахынлашыб башыны сющ бя
тя гатмаг, ичиндя эедян чахнашмалардан, ону дяйишдирян тясир -
лярдян узаглашдырмаг истяди. Сярханса нядянся баъысы Шящаня -
нин тяшяббцсляриня, онун мярщямятдолу гайьысына, нявазишиня
мящял гоймаг истямяди. Яксиня, щяйяъанланараг деди: мяня
тохунмайын; башымы йерсиз сюз-сющбятля гатмайын; мян ушаг де -
йилям; мян юзцмц идаря елямяйи баъарырам; имкан верин, Аллащ
верян юмрцмц цряйимъя ращат йашайым; инди дцз адам йохду;
кимя йахынлашырсан, юз мянафейини эцдцр; гоншу бир ъцря, таныш
башга ъцря, гощумлар онлардан да бетяр эиришир адама; дцшцнцр -
ляр ки, оьлу юлцб, ондан нядяся, щардаса хейир эютцря билярик. Еля
ки, эютцрмядиляр, башлайырлар донгулданмаьа: сян нийя шикайятчи
олмадын; эяряк сян дя Салещ кими щярякят еляйяйдин; щеч ол ма -
са, хяръини Цмиддян алайдын; гисасыны йердя гоймайайдын... Яши,
кимя ня дяхли вар, мян нейляйирям? Салещ нейлядийини юзц биляр.
Бяйям, мян оьлумун юлцмцндян дя файда эцдмялийдим? Мя -
ним характерим писди, йахшыды, юзцм билярям. Неъя отуруб-дур -
мам юзцмя мяхсусду. Нийя анламырлар ки, киминся дахили ишиня
гарышмаг, юзял сирриня бурун сохмаг, ян азындан, ядябсизликди.
Щяр кяс юзц барядя дцшцнся, гийамят гопар? Гейбят!.. Аьыр, са -
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ьалмасы мцмкцн олмайан хястялик... Ян аьыр вирусларын дашы йыъы -
сы вя йарадыъысы... Тутду, адамы бурахмыр. Бураханда да юз изля -
рини гойур. Ъяфасы чох аьырды. Щям барясиндя сющбят эедяни нц -
фуздан салыр, щям дя гейбятчинин юзцнц... О вярдиш сяндя ашылан -
дыса, щеч ня. Гейбят гылан да, гейбяти гырылан да юлцрляр. Анъаг
гейбят бир мцддят йашайыр. Чцнки баъы, о зящирмар инсанын ру -
щундады. Даим зящяр бурахыр. Нясля-кюкя хяъалят эятирир. Ада -
ма намуссузлуг дамьасы вурур.

Шящаня гардашынын сюзляриня мцдахиля елямяк истямяди.
Анъаг Сярханын хейли узаглара эетдийини дцшцнцб ъаваб вермяли
олду:

— Сярхан, сян ушаг дейилсян. Няйин йахшы, няйин пис олдуьу -
ну билирсян. Бу ихтийар чаьында гям, гцсся, кядяр сяни йахалады.
Баъын сяня гурбан, яэяр оьлуну эери гайтармаг мцмкцн олсай -
ды, мян ъанымы да, валлащ, ондан ясирэямяздим. Бу гядяр дярд,
ситям чякмяк олмаз. Щамы сяня бахыр.

Байагдан яри иля балдызынын сющбятини динляйян Сябиня дярин -
дян ащ чякди. Сярханын додаглары арасындан пычылтылар гопду.
Няинки Сябиня, щеч ешитмя анализаторлары мцкяммял олан, сясля -
ри инъяликляриня гядяр айырмаг баъарыьына дяриндян йийялянмиш
мцтяхяссисляр дя онун пычылтыларыны бир-бириндян айыра билмяз ди -
ляр. Онлары анъаг эцманла, фящмля фяргляндирмяк оларды. Сярхан
баъысынын цзцня диггятля бахды, анъаг бир сюз демяди. Сябиня
яриня деди:

— Ай евин тикилсин, юйрянмисян ичиндя данышмаьа, пычылты ла -
рыны да ешитмяк, баша дцшмяк олмур. Баъына да данышмаьа имкан
вермирсян. Бяйям, бу евдя, аилядя сянин сюзцня гаршы чыхан
вар? Бир сюзцня ики дейян олуб? Нечя вахтды юзцнц итирмисян. Юз
нискилли аляминля йашайырсан. Мян сяня мат-мяяттял галырам. А
киши, сюйцрсян, адам кими сюй. Алгыш еляйирсян, ону да адам
кими еля. Щамы билсин. Мян ъящянням, ушаглары гырыб батырдын ки.
Щамысынын цряйи ган аьлайыр. Еля еля биз дя биляк, достумуз ким -

ди, дцшмянимиз кимди. Эилейлянмяк, адам сифятиндян чыхмаг
кимя файда вериб? Валлащ-биллащ, щеч кимя. Ичини нийя сюкцб да -
ьыдырсан.

Шящанянин эюзляри долду. Додаглары сяйриди. Чятинликля юзц -
ня эялиб диллянди:

— Гардаш, сянинки юзцнц вахтсыз-вядясиз щялак елямякди.
Аьзыма дашлар... Юзцнц биртящяр елядин. Бяс йердя галанларын не -
ъя олсунлар? Ня сюзцн вар, бир дяфя де. Ня ниййятин вар, ону да
щяйата кечир. Щамы билсин нейляйяъяйини? Беля олмаз ахы. Ар -
вад-ушаьына зцлм елямя. Йазыгдылар...

Бу сюзляри ешидян кими Сярханын цзцндя йцнэцл тябяссцм
йаранды. Бу тябяссцмц онун цзцндя, бялкя дя, индийя гядяр эю -
рян олмамышды. О, дейилянляри башыны галдырыб-ендирмякля тясдиг -
ляди. Шящаня сюзцня давам етди.

— Эялин, эялин эедяк щовузун кянарына. Орда отуруб бир аз
щям динъяляк, щям дя сюзцмцзц данышаг.

Сябиня дярщал деди:
— Да ня данышаъаьыг? Сющбят гуртарды.
Сярхан:
— Щеч ня юзцмдян асылы дейил. О фикирляри башымдан чыхара

билмирям.
Шящаня сющбятин сямтини дяйишди:
— Йеэаня щязз алдыьым, ясяблярими сакитляшдирян думдуру

суйа бахмаьымды.
Сярхан бир сюз демяди. Онлар динмяз-сюйлямяз щовуза тяряф

эетдиляр. Щовуз баьын ортасында иди. Сярханын дедийиня эюря, що -
вузун алты йцз отуз квадратметр сащяси варды. Ичярисиня аь метлах
вя кянарларына эюй рянэли кафел вурулмушду. Щяр эцн щовузун
суйу дяйишдирилирди. Щовузун кянарында якилян бязяк колларынын,
рянэбярянэ чичяклярин якси суйа дцшдцйцндян щовуз гярибя эюр -
кям алырды. 

Шящаня астадан: 
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— Ня эюзял зювгцн вар, гардаш. 
Сярхан: 
— Ей... Даща няйимя лазымды бу зювг верян тикилиляр? Мян

бунлары оьлум цчцн йаратмышдым. О да беля эетди. 
Сябиня:
— Ещ... Щеч ичин ачылмыр. 
Щамы сусду вя щовуза бахмаьа башлады. Суда тяк-тяк балыг -

лар цзцрдц. Сярханэил щовуза йем гырынтылары атды. Балыгларда бир
гайнашма, щяйяъан дуйулду. Балыглар сцрятлярини артырыб о тяряф-
бу тяряфя гачышдылар, чох чякмяди ки, щяйяъанлары ютцшдц, сакит -
лик йаранды. Сярханэил щовузун кянарындакы скамйада яйляшди -
ляр. Думдуру су эюз охшайырды. Щовузун дибиндяки йем гырынты -
лары апайдын эюрцнцрдц. Балыгларын сакит вя сярбяст щярякятляри
адамда хош дуйьу ойадырды. Щярдянбир кефляри дурулан балыглар
суйун цзцндя шаппылтыйла йухары атылыр, щавада майаллаг вурурду -
лар. Йербяйердян атылан балыгларын щяр бири гайыдыб суйа дцшяркян
онларын суйун цзцндя йаратдыьы ляпяляр гярибя интерферетик щади -
сяляр йарадырды.

Сябиня — Ня щейранедиъи мянзяряди? — дейиб сцкуту поз -
ду.

Шящаня дярщал ъаваб верди:
— О балыглар бязян мяня мящбуслары хатырладырлар.
Сябиня:
— Инсанын ясир елямядийи бир шей вармы?
Арайа сакитлик чюкдц. Щандан-щана Сярхан:
— Нечя вахтды ня бу щовуз, ня дя сизин дедийиниз о эюзяллик

Еййубсуз мяним эюзцмя эюрцнцр. Инди мяндя йалныз оьлумла
баьлы хатиряляр йашайыр. 

Сябиня аьламсынды вя яриня тяскинлик верди:
— Сярхан, язизим, мян анайам. Данышырам, эцлцрям, еля

билмя ки, оьлум, онун аъынаъаглы талейи барядя дцшцнмцрям.
Мян дя йанырам. Анъаг юзцмц тутурам. Нийя? Галан ушаглары -

мызы айаьа галдырмаг цчцн. Онларын да эяляъяк щяйаты вар. Щя -
йат зиддиййятлярля долуду. Бязян аьлаэялмяйян щадисяляр баш
верир. Еййубун юлцмц дя еля... О, гяза нятиъясиндя юлдцйц цчцн
биз дя юзцмцзц щялак етмялийик? Тутаг ки, елядик, бу, Еййубу
эери гайтараъагмы?

Шящаня, Сябинянин сюзлярини тясдигляди:
— Тябият мянтиг цзяриндя гурулуб. Ъямиййятдя ися эюрцр -

сцнцз ки, чох заман мянтиг позулур. Йанымда чох дейибляр, чох
ешитмишям, юляси галыр, юлмяйяси юлцр. Мянъя, бу да дцз дейил.

Сярхан: 
— Юляси дедикдя, йягин ки, йашлылары, юлмяйяси дедикдя ися

ъаванлары нязярдя тутурлар.
Шящаня:
— Щя... Щя... 
Сярхан: 
— Дцздц-яйриди, баъым, биз ону эюзля мцяййян едя билмя -

рик. Ъаван саьламдыса, мянтигя эюря йашамасы да тябииди. Йох,
йашлы хястядися вя о юлцрся, бу да мянтигин позулмасы дейил.
Мянтигин позулмасы тамам башга шейди. Еля эютцряк Еййубэилин
башларына эялян щадисяни... Гязалар, эюзлянилмяз фаъияляр, бир
сюзля, онларын йаратдыьы кяллямайаллаг юлцмляр. Буна ня мян -
тиг?! Щягигят нюгтяси ялимиздяди. Анъаг биз чох заман ялимиздя
олан нюгтяни итирмяйя юйрянъялийик. Сонра да ял-аман еляйиб
ахтармаьа. Ишин эедишиндя бязян дцз йолдан сапмаьа... Щара
эялди цз тутуруг. Бу йол бизи щаралара апарыб чыхараъаг, фяргиня
вармырыг. Ким биля-биля, дцшцня-дцшцня йашадыьы щяйатын, аха -
рындан чыхмаг истяйяр? Ялбяття, щеч ким...

Чох вахт ешитмяйя, динлямяйя цстцнлцк верян Сярханын ичи
долу иди. О, нядянся, сябябини дцшцнцб арашдырмадан, щансы
гцввянин тясирийляся инди ичини бошалтмаг, бир балаъа йцнэцл ляш -
мяк истяйирди. Анъаг няся буна еля бил, мане олурду. Буну Шя -
щаня дя, Сябиня дя юзлцкляриндя анлайырдылар. Щяр икиси айры-ай -
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рылыгда ону да дцшцнцрдцляр ки, бялкя Сярхан цряйиндякиляри ачыб
данышса щалы бир аз йахшылашар.

Шащаня Сярхандан сорушду:
— Щадися йериндя Салещля Цмид гаршылашдылармы? Гаршылашды -

ларса, араларында артыг-яксик сюз-сющбят олмады ки?
— Мян щадися йериня чатанда, ъясядляри эютцрмцшдцляр. Ня

Салещи, ня дя Цмиди эюрмцшям. 
— Бир дя ки, олан-олуб. Чяк-чевиря ня ещтийаъ вар? Гяза

гясдян тюрядилмяйиб ки? Мяним Цмидя йазыьым эялир.
Сябиня:
— Щадися йериндя адам чох иди?
— Щя... Мян садяъя, юзцмц яля алмаьа чалышдым. Аьзымдан

артыг-яскик сюз чыхармаг истямядим. Мянъя, буна да наил ол -
дум. Ахы, о адамлар щадисяйя шащид идиляр. Мяним дедиклярими,
яввяла, дцз баша дцшмяздиляр. Икинъиси, мяним дейяъяклярим
онлары марагландырмайа билярди. Цчцнъцсц дя, барямдя йанлыш
фикря эялярдиляр. Мян мювгейими сябр вя тямкинля мцяййянляш -
дирмяйя чалышдым, сяндялямядим. Щамы мяня йазыьыэялянликля
бахырды. Мян салам вердим. Мямнунлугла алдылар. Полисдян вя -
зиййяти юйряндим. Сонра да оьлумун ъясядинин архасынъа эет -
дим.

Шящаня астадан деди:
— Аьлына гурбан олум, гардаш. Сюз-сющбят эязир ки, Салещ

Цмидля дцшмянчилик щяддиня чатыб. Дава-далашдадылар. Салещ
ортайа атмадыьы адам галмайыб. Дейирляр, ниййяти пулду. Гисас
щиссиля йашайыр.

— Баъы, Салещин ниййятиндя пул варса, ня гисас?
Сярханын додаглары, йанаглары сяйриди, эюзляри долду. Щан -

дан-щана кювряк сясля деди:
— Алгы-сатгы. Юлцнц дя бу дяряъядя урватсыз елямяк?!.
Сябиня:
— Аллащ щяр ъцр инсан йарадыб...

Сярхан:
— Адамлары “йахшылар вя писляр” групуна айырсаг, гаршымыза

еля гцрурсуз, ловьа, тякяббцрлц, мясулиййятсиз типляр чыхаъаг ки.
Онлара баханда, эюзляримиз бюйцйяъяк. Эяряк инсан юлцсцнцн
дя, дирисинин дя дяйярини билсин... Билмяся, лянят рцтбяси алар...

Баъы-гардаш гаршылашмасы

Истяйиня наил олмайан, евдя гярар тута билмяйян, кцчя-баъа -
да айаг дюйцб вахт кечирян Салещ йумуртасы тярс эялмиш тойуг
кими вурнухурду. Ичиндя йаратдыьы гармагарышыг щиссляр щеч ня -
дян ону атыб-тутурду. Юзц демишкян, щярдян ъинайят тюрятмяк
щяддиня дя чатдырырды. Эюрдцйц ишлярин нятиъясинин ниййятиля уз -
лашмадыьыны дцшцнцб даща да юзцндян чыхырды. Дава-далаша, аь
цздян гараны эютцрмяйя адам ахтарырды. Вилоша олан нифряти ону
йериндян бир гядяр дя ойнадырды. Ешидяндя ки, Вилош да, Молла
Аббас да хястяханадан саь-саламат чыхыблар, онларда  хядимли -
йин ясяр-яламяти йохду, о, бир гядяр дя ясябиляшди. Вилошла Мол -
ла Аббасын цнванына ики-цч мяртябяли йаьлы сюзляр дя тоггушдур -
ду... Цряйи сойумады. Айаьа галхыб евдя о тяряф-бу тяряфя вар-
эял еляди. Сонра да айаггабыларыны айагларына тахыб, сюйцш сюйя-
сюйя Вилошэиля йолланды. Йолбойу неъя эетдийини билмяди. Ону
гапы аьзында Фирянэиз гаршылады. Гадын истяди: — Вилош хястяха -
надан щяля чыхмайыб, йа щараса эедиб, евдя йохду, — десин,
сонра дцшцндц: бу дяййус щяйасыз типлярдянди, иъазясиз-филансыз
басар эиряр отаьа, Вилошу евдя эюряр, биабыр оларам. Гайынанам
да гардашынын тайыды, о да оддан кюйняк эейяр: — Сян кимсян
мяним гардашымы ичяри бурахмырсан? — дейя сорушар. Онда да
эял ъаваб вер... Айларла деди-годусуна, асарам-кясяриня дюз эю -
рцм, неъя дюзцрсян? Соналадыгъа сюз-сющбятин далынын даща
узаглара эедиб чыхаъаьыны дцшцнян Фирянэизин ялаъы кясилдийин -
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дян гапынын кянарына чякилди, Салещин цзцня бахмадан деди:
— Эял ичяри, гапынын аьзында дайанма.
Салещ юзцнямяхсус яда иля ичяри кечди. Эедиб йатагда Вилош -

ла, мятбяхдя баъысы Рцбабяйля ял вериб эюрцшдц. Сонра баъысы иля
Вилош йатан отаьа гайытды. Стулда яйляшди. Фирянэиз сцздцйц ики
стякан чайын бирини Салещин, о бирини гайынанасы Рцбабянин гян -
шяриня гойду. Салещ бир гуртум чайдан ичиб деди:

— Баъы, сянин эялинин Фирянэиздян, онун гощумъанлылыьын -
дан, бюйцк-кичик йолу эюзлямясиндян чох разыйам. Инсафян, ки -
шинин гызы щалал сцд ямиб. О, Вилош аьылда адама щардан цръащ
олуб, билмирям. Щярдян дцшцнцрям, Аллащын да гярибя ишляри вар.
Еля кишийя беля арвад, йахуд, беля арвада еля киши цръащ еляйир,
юзцмдя чаш-баш олуб, мяяттял галырам. Машаллащ, саламат олсун,
гаршына йахшы эялин чыхыб. Гядрини бил.

Фирянэиз юзцнц сахлайа билмяди: 
— Аз тярифля. Сабаща да йер гой, Салещ мцяллим. 
“Мцяллим” сюзцндян наразы галан Салещ дярщал деди:
— О сюз щеч мяним хошума эялмяди.
Фирянэиз: 
— Нийя? Ондан папулйар сюз?
— Яши, о йана еля. Гырышмал Мятийя дя мцяллим, мяня дя?
Рцбабя гардашыны сонаъан динляйиб сорушду:
— Яввяла, Мятинин нцфузуну газан, сонра бяйянмя “мцял -

лим” сюзцнц. Икинъиси дя, мяним бу оьлум сяня нейляйиб, тойу -
ьуна щарда, неъя даш атыб ки, ондан беля эилейлисян.

— Баъы, сорушурсан дейяъяйям. Аъыьына эетмясин. Ган -
мазлыьы вар. Гейряти йохду. Бюйцк-кичик танымыр. Дейилянляри дя
гулагардына вурур...

— Ойй... Ядя, гардаш, сахла, сян ъанын. Сюзцндян беля чыхыр
ки, бир ушаьым вар, ону да...

— Билмирдин?.. Вахтында сяня дедим ки, оьлуну язизляйиб яр -
кюйцн бюйцтмя. Бюйцтдцн. Башымыза миндирмя. Миндирдин. О

да вурду чыхды нахяляф,  ахыры да олду каззаб.
Байагдан йорьанын алтындан дайысыны сезян Вилош ахыр ки, дюз -

мяйиб диллянди:
— Дайы, эедиб сянин чцрцк сюзляринля Цмидин оьлуну йа юзц -

нц ал гана бойасайдым, йа юлдцрсяйдим, сонра да тутулсайдым,
мяним далымъа эяляъякдин? Арвад-ушаьымы демирям, юмрцнцн
гцрубуну йашайан доьмаъа баъын Рцбабяни сахлайаъагдын?
Тойда-йасда гапыларыны ачаъагдын?

— Айя, дейирсян, дайынын гейряти йохду? Дайын ляйагятини
итириб? Дайынын сясиня баъыоьлу сяс вермяйяъякся, о нийя йаша -
йыр? Эяряк йашамасын, эетсин бир эцлля чахсын башына. Юзцнц га -
йадан атсын, башына бензин тюкцб юзцнц йандырсын, бычагла доьра -
сын...

Ешитдикляриня инанмаг истямяйян Рцбабя Фирянэизин цзцня
бахды. Эялин гайынанасына яввял киприк гырпды, сонра да башыны
ашаьы ендириб-галдырды. Нящайят, дилини ишя салды:

— Гайынана, ешитмирсян сющбят нядян эедир?
Рцбабя бир ан тутулду. Сонра атылды:
— Дайан, дайан, ааз. Торбада яъяб пишик вар. Йатмышам фил

гулаьында, хябярим дя йохду. Айя, а гырышмал, сян мяним йеэа -
ня оьлуму щара чякирсян? Адя, сянин эиъ башында буйнузлар вар -
мыш!

Салещ ясябиляшди:
— Яши, сян дя тулланыб дцшмя. Щеч кяся зор еляйян йохду.

Кишинин принсипи олар... Баша дцшцрсцз? Принсип. Фирянэизя бах ей.
Бу да Фирянэиз, байагдан касыб итини тярифляйян кими... 

— Саь ол сяни, Салещ мцяллим.
— Дцз дейирям дя. Гоз бойда фитилля дявя бойда арвады не -

ъя дя динэилдятдин?
Фирянэиз:
— Яши, ня дедим ки, мяни тящгир еляйирсян?
— Ня дейяъякдин? Ойунбаза бир шыртыг да бясди.
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Вилош:
— Яши, мян боьулдум. Беля эется ийня-дярманын да ъаныма

бир файдасы олмайаъаг. Гой йорьанын алтында ращат юляк дя. Мяни
мяъбур еляйирсян, юлц-дири гоймайым, щамысыны йаьлайым?

Рцбабя оьлуна тярс-тярс бахды:
— Адя, сясини кяс. Ит-гурд олса да, юз  гырышмалымды, юз ъан-

ъийярим, юз няслим, юз кюкцмдц.
Баъысынын дедикляри Салещи бярк тутду. О, яввял юзцнц еля

апарды ки, эуйа, дейилянляри баша дцшмяди, йа да ешитмяди. Сющ -
бятин кяскинляшдийини эюрцб истяди истигамяти дяйишсин. Анъаг
ичиндяки аъыг, ясяб она имкан вермяди. Салещ деди:

— Сизинля данышмаг олмур. Салырсыз гарщагура. Аьыз дейяни
гулаг ешитмир. Йери эялди, эялмяди, толазлайырсыз. Щара дцшяъяйи -
нин, кими тутаъаьынын да фяргиня вармырсыз. Мяним дедиклярими
юмрц бойу баша дцшмямисиз... Дцшмяйяъяксиз дя.

Рцбабя ясяби щалда:
— Сус. Данышма. Ичинин зир-зибили цз-эюзцндян охунур. Юзц -

нц чохбилмиш, мяни авам санма. Унутма ки, вахты иля бир гарында
йатмышыг. Ганымыз да ейниди. Сянин Аллащын пулду. Сянин цчцн
дяйяр йохду. Сян юлмяли адамсан. Аллащ сянин кимиляри нийя йа -
шадыр, билмирям. Айя, бир оьлун варды, о да эетди. Онун дярдини
чякмякдянся, ганындан файда эюрмяк ниййятиндясян? Дур эет,
эцнцнц сай. Мян баъыйам, юзц дя доьма. Билирям, бу сюзляри
беля кяскин демямялийям. Анъаг мяни буна вадар елядин. Щяр
шей эеъди. Юйрянмяли вахтын кечиб. Зейняб гары демишкян, сяк -
сяниндя юйрянян эорунда чалар.

Салещ:
— Сиз мяним гараниййятли олдуьуму щардан билирсиз? Мяним

ичимя эирмисиз?
Вилош:
— Мяня ниййятини юзцн ачмадын? Мяни ъинайятя тящрик еля -

мядин?

Рцбабя:
— Инъимя мяндян, Салещ. Лап инъийирсян дя инъи. Эялиб,

ачыг дейяъям: сян йелбейинсян; авамсан; дцшцнмядян аддым
атансан; бурнунун габаьыны эюряммяйянсян; яхлагын мящдуд -
ду; гатилсян; корафящмсян... Бу гядяр ахмаглыг олмаз ахы... Ся -
нинля кимин дцшмянчилийи вар? Щеч кимин!.. Дцнйада йахшы
адамларын сайы пислярдян йцз дяфялярля азды. Мярдимазарлар,
яълафлар йахшылары еля тора салырлар ки, заваллы йахшылар юмцрляри бо -
йу эирдабда чабалайырлар. Анъаг дцшмянлярини анламырлар. Сяфещ -
ликлярини баша дцшмцрляр. Сонра эеъ олур. Бцтцн сяфярбярлик им -
канларыны итирирляр. Гарынын сюзляриня мцраъият етмяйя мяъбурам:
далдан атылан даш...

Салещ гылафа  эирмяйя мяъбур олду:
— Сян еля данышырсан, баъы, айагларым йердян цзцлцр. Сян

уйдурмачысан? Мян щеч кяся дцшмян дейилям... Мяним барям -
дя еля дцшцнмя... Мяним дя аилям вар. Инди мяни оьлумун ру -
щуну шад елямяк дцшцндцрцр...

Рцбабя:
— Ня иля?
— Пулла. Мян дя гябирцстц, башдашы гойдурмаг истяйирям

оьлума.
— Яввяла, эялярсян, о пулу мян сяня верярям. Икинъиси дя,

йадында сахла, гардаш, ясассыз уйдурма олмур. Тохумсуз битки
эюйярмяз... Гатил няйя дейирсян? Эяряк ялиня тцфянэ, тапанча
алыб кимлярися юлдурясян?. Гяфлятян гайадан итяляйиб дяряйя
учурасан?! Бычаг эютцрцб цряйиня зярбя ендирясян?!. Хейр. 

— Гызышма, Рцбабя. Мян дцнйаны сяндян йахшы таныйырам.
Аьзына эяляни, эюзцня эюрцняни мяня йахма. Адам юлдцрмяк!
Бу сюзц бир аз да уъадан де.

— Бяли! Башында гараэцрущ идейа эяздирирсянся, отуруб-ду -
руб киминся юлцмцнц арзулайырсанса да гатилликди. Ян бюйцк ъи -
найяткарлыгды. Мяни баша сал эюрцм, Цмидин оьлунун юлцмцн -
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дян ня газанаъагсан? Щеч ня! Там яминям ки, ъыздаьын чыха-
чыха, ня вахтса сящвини анлайыб пешман олаъагсан.

— Сян дедиклярини йухуда эюрмцсян? Йа наьылларда охуму -
сан? Мяндя еля щцняр, баъарыг олсайды...

Вилош:
— Сянин данышдыгларын мяня эцлмяли эялир. Сяндян йахшы фа -

натик йазычы оларды, дайы. Сянин романларын ялдян-яля эязярди.
Дилдян-диля тяръцмя олунарды. Билирсян, онда ня гядяр газанар -
дын? Сян пешяни дцз тапмамысан.

Салещ:
— Кинайялярин цчцн, баъыоьлу, синяндян медал асмаьа дя -

йяр. Йадында сахла, бу аьыл ки, сяндя вар, щеч вахт ня юзцнц та -
ныйаъагсан, ня дя бу яъаиб дцнйадан башын чыхаъаг. 

Фирянэиз сющбятя гошулмаьа мяъбур олду:
— Байагдан сющбятя гулаг асырам Салещ мцяллим, мяня бир

шей айдын олду ки, сян бядбяхтлярин бядбяхтисян. Ян бюйцк йа -
рамазлыьын одур ки, доьмаларынла дцшмянляриня, йахшыларла писля -
ря, аьла гарайа фярг гойа билмирсян. Истяйинин наминя фикирляш -
мядян, эютцр-гой елямядян щядди-щцдудуну ашырсан. Бу йашда
Аллащыны гойуб гисмятини шейтандан диляйирсян. Анламаг истя -
мирсян ки, шейтанын сяня веряъяйи анъаг дярд-сяр олар, аъы эюз
йашлары олар. Неъя ки, чякирсян...

Данышмаьа сюз тапаммайан Салещ ялини стола вурду:
— Дайанын... Мяни аз гаратапдаьа салын. Бизим арамызда

йаш вярги вар. Щеч олмаса, ону нязяря алын...
Рцбабя:
— Алырыг. Бу сющбяти елямяк цчцн чох эютцр-гой елямишик

вя беля гянаятя эялмишик ки, дцшцндцкляримизи дейяк, цряйимиз -
дя галмасын. Цмидин оьлуна хятяр йетирсян, сяня гаршы чевриляъя -
йик. Бяри башдан ишини бил.

Салещ:
— Сиз мювгейи, принсипи олмайан адамларсыз.

Рцбабя:
— Бунун мювгейиня, принсипиня бах ей. Башын хараб олуб.

Кимяся юлцм арзуламаг дящшятдир. Аьлыма сыьышдыра билмирям.
Щяля фитва вермяк, ъаван адамлары башдан чыхармаг. Йарамаз
фикир башда доьурса, о баш кясилмирся, буду дейирям, эеъ-тез о
идейаны щяйата кечирмяк тяшяббцсц дя олаъаг. Бил ки, ъинайят баш
верся, криминалистляр биринъи сяндян башлайаъаглар. 

— Бящ.. Бящ... Айя, мяним баъым ясл криминалистдир ки? Хя -
бярим олмайыб.

— Бяли! Криминалистям. Анъаг сяндя кишилик йохду...
— Мяня ня олуб?
— Кишилийин олсайды, атыб кясмякдян, гисас алмагдан даныш -

маздын.
— Айя, мяним баъым щардан беля аьылланыб, щя?
— Данышыгларына эюря сяни о гядяр чяк-чевиря салаъаглар,

юзцн чашыб, йа да безиб щягигяти ортайа гойаъагсан. 
— Саь ол сяни, Рцбабя. Аьыз, сян щягиги мянада щцгугшц -

нассан...
— Кинайяни йыьышдыр. Сяня бир эялиш эялярям...
— Ойй... Щядяйя бах ей.
— Ай йазыг, бу йаша эялмисян, щяля дя ганмырсан ки, бир гя -

лят елясян, щцгуг ишчиляри биринъи данышдыгларыны, ямяллярини тутуш -
дураъаглар. Эедиб-эялян няфясини арашдыраъаглар. Горхурам, бизи
дя сяня гатсынлар. Ялагяляримиздя йахынлыг эюрсцнляр. 

— Щя... Беля де... Бу да доьмаъа баъы... Дцшмян сцфрянин
гыраьында имиш ки? 

Вилош:
— Анамын дедикляриня мян дя инанырам. Ъинайяткар ямял -

ляринин, йюндямсиз дцшцнъяляринин пешманчылыьыны ня вахтса чя -
кяъяксян. Айя, цряйимизи чатлатма.

Рцбабя деди:
— Мян ня дцшцнцрям, ону да дейирям.
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— Сянин дцшцнъялярин гуран айясиди?
— Бах ишиня, сян аиляни зцлмя салаъагсан. Онларын талелярини

корлайаъагсан. Арзуларыны црякляриндя гойаъагсан. 
— Айя, сиз нифринсиз... Байгушсуз. Йахшы шейляри гойуб, пис

шейлярдян данышырсыз.
— Дарыхма, юзцнц интищар щяддиня чатдыраъагсан. Бу сяня

ла зымдымы? Щяр бир киши гадынына сипяр чякмялиди. Гадынына щюр -
мят елямяйян, онун саьламлыьынын гайьысына галмайан кишинин
Аллащындан хошбяхтлик уммаьа щаггы йохду. Щяр бир киши аиляси -
ня цряк баьламалыды. Сян нейляйирсян? Оьлуну итирян анайа яла -
вя дярд-сяр эятирирсян. Сян бир киши кими арвадыны да дяйярляндиря
билмирсян. Севэинин дя, мящяббятин дя юмрц вар. Дцшцн, ким бу
дцнйайа икинъи дяфя эялиб? Щеч ким! Мян дя, сян дя, о да...

Салещ:
— Мяня моизя охума. Мяним юз аьлым, юз дцшцнъям, юз

йашам тярзим вар.
Вилош:
— Щай... Щай!.. Бу йашда адама ня дейясян? Эет йаша.

Анъаг шярини биздян узаг еля, дайы!
Рцбабя:
— Сюзцмц дедим... Мяни наращат еляйян ата-анамызын рущ -

ларыды. Гябирдя дя олсалар, онларын рущлары наращатдылар.
Рцбабя данышдыгъа Салещ онун эюзляринин ичиня бахыб гя -

зяблянирди. О, бирдян айаьа галхды. Гапыдан чыханда деди:
— Яълафлар!.. Мян йумшаг данышдыгъа, бу гейрятсизляр, ар -

сыз-арсыз неъя дя кцкряйирляр?..

Мцстянтигля эюрцш

Истинтаг ишини баша чатдырмайан, тез-тез сящлянкарлыьына вя
лянэлийиня эюря прокурордан миннят эютцрян мцстянтиг эцнцн
биринъи йарысында Сярханы, икинъи йарысында Салещи, ишин сонунда
ися Цмиди кабинетиня чаьыртдырыб яввялъядян щазырладыьы суаллар
ясасында ямялли-башлы сорьу апармаг гярарына эялди вя ниййятини
дя прокурора ачыглады. 

Прокурор мцстянтиги мцяммалы шякилдя айагдан баша сцздц.
Онун дедикляриндян аьлы бир шей кясмяйиб астадан деди:

— Юлц йийялярини чаьыртдырмагда мягсядин няди?
— Сиздян ня эизлядим. Онларда илишки ахтармаг.
— Баша дцшмядим.
— Бурда баша дцшцлмяйяъяк ня вар ки, ъянаб прокурор? Ис -

тянилян адамы чаьыр, сясини галдыр, гяфлятян суал вер. Чашыб, щяр
долашыг шейи аъыб дейяъякляр. Билирсиниз ки, пешякар щцгугшцна -
сын да вязифяси сюздян сюз чыхармагды. Чыхардыьынын да гуйру -
ьундан тутуб даща дяриня нцфуз елямякди. Ола билмяз ки, бу,
щцгугшцнасы даща яъаиб ъинайят сиррляринин цстя апарыб чыхарма -
сын. Чыхардыса, ъянаб прокурор...

— Айя, мян юлц сащиблярини дейирям, нийя чаьырырсан?
— Онларын башыны бир йолла хараб еляйиб Цмидин цстя салаъа -

ьам. Онда Цмид чякиняъяк. Юзц мязянняни галдыраъаг.
— Дейясян, башын ишляйир... Еля еля ки, зурнанын сяси алямя

йайылмасын. Гаш гайырдыьын йердя эюз чыхармайасан... Ещтийатлы
ол.

— Наращат олмайын.
Мцстянтиг прокурорун кабинетиндян севинъяк чыхыб отаьына

эялди. Гяза сянядлярини, шащидлярин изащатларыны, щякимлярин гой -
дуглары диагнозлары вя валидейнляря веряъяйи суаллары бир дя ня -
зярдян кечирди, нядян, неъя башлайаъаьыны эютцр-гой еляди вя тя -
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сяввцрцндя системляшдирди. Сонра да телефонун дястяйини эютцрцб
нюмряляри йыьмаьа башлады. Данышыг алынмады. О, дястяйи гайта -
рыб йериня гойду... Еля бу вахт гапы яввялъя дюйцлдц, сонра аза -
ъыг араланды. Гапы аьзында йасдан щяля дя гуртармайан Сярхан
эюрцндц. Мцстянтиг дярщал: — Щя, эял, гапы аьзында дайанма,
— деди вя она отурмаг цчцн стул эюстярди. Сярхан яйляшди. Щан -
дан-щана, аьыр-аьыр сорушду:

— Ешидирям, мцстянтиг. Мяни чаьыртдырмысыз?
— Щя... Сярхан, сян билирсян ки, Цмидин оьлу о бойда гяза

тюрядиб. Ъинайят еляйиб. Щяля дя хястяханада йатыр. Биз билирик,
онун оьлунун нийя бу гядяр мцддятя йатыртдырылдыьыны. Сиз дя
отурмусуз евдя. Гысылмысыныз абрыныза. Эилей-эцзар елямирсиз.
Шикайят мяктубу йазмырсыныз?

— Ня эилей-эцзар, ня шикайят, мцстянтиг? Гясдян гяза тюря -
дилмяйиб ки, мян дя эедиб йапышым Цмидин йахасындан. Дейим,
дцшмянимсян. Мяня олан-олуб. О да ъаван оьланды. Эялдим, си -
зя дейим: йола верин, эетсин... Бизимкиляр бядбяхт олдулар, щеч
олмаса, о...

— Ня? Айя, сянин башын харабды, йохса, эедиб утанмаз-
утанмаз Цмидля ган алвериня отурмусан? Пулу алыб, басмысан ъи -
биня. Инди дя мяним эюзляримя кцл цфцрцрсян? Мяни беля арайа
гойурсан? Еййуб сянин оьлун олса да, ганмалысан, о бу юлкянин
вятяндашыды. Вятяндашын юлцсцнцн дя, дирисинин дя щцгугу вар.
Биз дя о щцгугун горуйуъуларыйыг. Ганырсан?!

— Мцстянтиг, сян ня данышдыьыны билирсян? Айя, ня пул? Изащ
еля эюрцм...

— Ган щаггы!
Сярхан дайанды. Яввял данышмаьа сюз тапа билмяди. Бцтцн

бядяни ясди. Сонра деди:
— Неъя фикирляширсян, мцстянтиг? Дейирсян, алдыьымдан эяти -

риб сяня дя верим? О, мцмкцн дейил. Аьлыны башына топ еля. Сян
дядян юляндя, анан дцнйасыны дяйишяндя молладан савайы ким -

сяйя щцгугларынын тяминаты иля баьлы бир шей-мей вермишдин?
— Мяни доламысан?
— Йох, мцстянтиг. Сян юзцн юзцнц доламысан. 
— Айя, киминля ня данышдыьыны йахшы бил.
— Билирям, мцстянтиг. Сян мяним ган алвери елядийим мялу -

маты кимдян алмысан?
— Ону демязляр.
Сярхан сясиня ара верди:
— Лап йахшы. Мян дя эедиб йухарылара йазаъаьам ки, мцс -

тянтиг ата-анасыны юзц гятля йетириб. Сонра да хялвяти дяфн елятди -
риб.

— Ня? Неъя дедин? Она сцбут лазымды. Йохса, сяни бющтан -
чы кими...

— Щяяя... Еля сян дя мяним ган алверими сцбут елямялисян,
мцстянтиг! Цмиддян сорушаъаглар, дейяъяк: мцстянтиг бющтан
атыр. Бунунла да сян аьрымайан башына йаш дясмал баьламыш ола -
ъагсан. Мяним дедикляримин сцбуту бир гядяр чятин олаъаг, мцс -
тянтиг.

— Неъя?
— Чцнки сянин ата-ананын эору ачылмалыды. Мейит мящкямя

експертизасына эетмялиди. Сян дя эедиб щякимляря йыьдыгларын -
дан вермялисян. Дцзмц дейирям?

Мцстянтиг Сярханын цзцня бахды, сонра сорушду:
— Айя, сянятин няди?
— Мцяллим.
— Айя, буну байагдан де дя. Биз мцяллимляря щюрмят еля -

йирик. Мяним дя атам-анам мцяллим олублар. 
— Инанырам, мцстянтиг. Анъаг мцяллим аилясиндян ямяля

эяляня охшамырсан... Щягигяти юйрянмяк истясян, “Де-ен-те”
анализи дя веря билярсян... Мян эедим... Юз ишимля мяшьул олум.

Сярхан айаьа галхыб эетмяк истяйирди ки, мцстянтиг архадан
гышгырды:
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— Сярхан... Сярхан... Зарафат еляйирям.
— Амма мян зарафат елямирям, мцстянтиг.
Сярхан кабинетдян ясяби чыхды. Мцстянтиг юз-юзцня  деди:
— Бу няди, яя? Мцяллимлярдя беля фантазийа... Ня десян

олар...
Эцн эцнортадан яйилмишди. Мцстянтиг йумшаг креслосуна

йайханды. Салещин тцклц башы ичяри сохулду. Мцстянтиг ону эюрян
кими деди:

— Эял, эял, байагдан сяни эюзляйирям. Отур. 
Салещ яйляшди вя дярщал да донгулданмаьа башлады:
— Ъянаб мцстянтиг, яъяб паза кечмишик. 
— Паз няди, яя?
— Ит оьлу икиъя дяфя бизя эялиб-эедянди. Дилиндян гыфыл эютц -

рцлмцр ки... Ал буну, гой ъибиня. Далыны да сонра еляйярям. Ня
гядяр тязйиги галдырырам, гардаш ъаны, оьраша щеч тясир елямир.

— Демяк истяйирсян ки, ондан ала билмямишям, сяня дя ве -
ряммяйяъям? Бош-бош данышыб, ганымызы гаралтма, Салещ. Инди
мян эедиб ъянаб прокурора...

— Яши, кечмядийим дялмя-дешик галмады. Щятта доьмаъа
баъымла, оьлу Вилошла дцшмян олмушам. Истяйирсиниз, инди дя
Цмид ит оьлуну эедим юлдцрцм?

— Айя, кяс, бизи зибиля салма... Эцндя наркотика алвери еля -
йирсян. Онда йыьдыгларындан эятир. 

— Яши, ону да кечян щяфтя... Ня гядяр...
— Йахшы, Салещ, дейирсян Цмидин аьзындан гыфыл эютцрцл -

мцр... Бялкя эедиб она юзцн ачасан дярдини?
— Неъя?
— Дейясян, башдашынын мярмярляриня филан гядяр, синя да -

шынкына филан гядяр. Семент бу гядяр, гойулмасы бу гядяр...
Ня... Ня...

— Мян онун ит сифятини эюрмцшям, юзцмцзц ъырсаг да, бир
шей чыхмайаъаг. Биръя йолу вар: тяпинмяк...

— Ещ... Хейирсиз оьлу хейирсиз... Мяни зибиля салма... 
— Бир аз да эюзлямякдян савайы ялаъымыз галмыр. Зейняб

гары дейярди: “Чыхмайан ъана цмид чохду”.
— Айя, а Салещ, бу Цмид башга материалданды, ей. Эял, малы

мала гатма...
— Дейирсиз, эедим юзцмц юлдцрцм? 
— Дцдцк, кимя кяф эялирсян? Ъибиня йазыб гойаъагсан ки,

мцстянтиг мяни юлцмя вадар еляди, сонра да башыны чатынын илэя -
йиня кечиряъяксян? Эет ишинля мяшьул ол, фярасятсиз коркясмяз...

Салещ пюртмцш щалда кабинетдян чыхды. Мцстянтиг ися сябир -
сизликля Цмидин эяляъяйи аны эюзляди. Цмид эяляндя ишин сону
иди. О, кабинетя эирян кими мцстянтиг айаьа галхды, ял вериб эю -
рцшдцляр. Цмид диггятля мцстянтигин цзцня бахды. Мцстянтиг
эюзлярини йайындырды:

— Цмид мцяллим, оьлунуз ики аиляни вай-шцвяня салыб, о
бойда щянэамя гопуб. Щеч веъинизя дя дейил.

— Нейлямялийдим ки?
— Бир эет йахынлаш, юлц йийяляринин гылыгларына эир. Беля ол -

маз ахы. Салещ эюйля эедир. Сярхан, еля бил, юлцб. О адда адам
йохду. Диггятли олсан, гийамят гопар?

— Йох, гопмаз. Мяним явязимя сян нийя беля наращатсан?
— Мян наращат дейилям, Цмид. Мян ъинайят ишини йекунлаш -

дырмалыйам. Ня юзцн щярякят еляйирсян, ня дя сянин сюзцнц де -
йян бири вар. Прокурор да мяни тялясдирир.

— О ня дейир.
— О? Щеч ня. Дейир, иши йекунлашдыр. Цлфят хястяханада. Щя -

кимляр дя наэцман.
— Щякимляр нядян наэцмандылар?
— Хярълярини юдя. Онлар да бизя ъаваб версинляр.
— Вермирляр?
— Йоох...
— Бялкя беля еляйяк... 
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— Неъя?
— Камерайа бир чарпайы гойун. Щякимляр эялиб оьлуму  ка -

мерада мцалиъя елясинляр... Эюзцнцзцн габаьында олсун. Онун
саьламлыьына да юзцнцз ъавабдещ олун.

— Бу ня сюздц, Цмид?
— Мяним пулум йохду. Бу сюз сизи гане еляйир?
— Айя! Айя! Оьлуна он-он беш ил дцшцр ей.
— Дцшсцн дя. Щяр кяс юз ъинайятинин ъязасыны чякмялиди. О

сяня дя аидди, еля мяня дя.
Данышыгларынын алынмадыьыны эюрян мцстянтиг дуруб гапы-пян -

ъяряни ачды, ичяри сойуг щава долду.
— Йандым, ай ана, йандым. Неъя аталар вармыш, — деди.

Эетмяйя йери йохду

Баъысынын евинин сойулуб-соймаъланыб апарылдыьыны ешидян
Кянан атасына деди: 

— Ата, бялкя полися бу щагда мялумат веряк?
— Йоох. Щяля билмяк олмаз неъя эирибляр евя, ня мягсядля

эирибляр. Няляри апарыблар. Яввял эедяк эюряк, сонра фикирляшярик.
Бу аьыл ки, биздя вар, щяля чох шейля гаршылашаъаьыг. 

Цмид сонра цзцнц арвадына тутду:
— Сян дя галх, Сяфуря, эедяк эюзляримизля эюряк..
Сяфуря дярщал:
— Гызына инанмырсан? Йяни, гыз йалан дейя биляр?
Цмид:
— Ора-бура чырпма... Юйряняк... Полисин дя сорьу-суалына

дцз ъаваб веряк. Щярямиз бир шей данышсаг, юзцмцз зярбя алтын -
да галарыг. Адымызы бющтанчы гойарлар. 

— Киши, икибашлы данышма. Адам юз евиндян дя...
— Щя, арвад, о гядяр олур. 

Яринин истещзасыны Сяфуря анлады. Анъаг сюзц чевирмяди. Яр-
арвад, бир дя оьул тялям-тялясик евдян чыхдылар, таксийя яйляшиб
бирбаша щадися йериня эялдиляр. Ев онбиринъи мяртябядя иди. Он -
лар ичяри эиряндя гызы Язизя, яри Ъялал, гайынатасы Пянащ, гайын -
анасы Сона, гайны Садиг вя балдызы Зющря евдя идиляр. Щярясинин
аьзындан бир аваз эялирди. Язизя эюз йашларыны сахлайа билмир,
щярдянбир дя щюнкцрцрдц. Чох чякмяди ки, сющбят мцлайимляш -
ди. Щятярян-пятярян данышыглар ютцшдц. Цмидля Кянан евдян
оьурлуг олунмасы сюз-сющбятиня юзлцкляриндя инанмадылар.
Цмид чох сакит вя тябии щалда Кянанын цзцня бахды. Атасынын
бахышынын мянасыны дуйан Кянан киприклярини устуфъа галдырыб-
ендирди. Беляъя ата вя оьул ейни нюгтя цзяриндя там гярарлашды -
лар. Бу щадися Сяфуряйя дя мцяммалы эюрцндц. Анъаг аьзыны
ачыб бир сюз дейя билмяди. Цмид гудаларындан сорушду:

— Гапыда, пянъярядя изляр вармы? Эялян вардыса, мцтляг из -
ляри галмалыды.

— Йоох, пянъярядян эяля билмязляр. Дирянишяъяк йер йох -
ду.

— Гапыдан неъя?
— Эцман елямирям.
— Евдян даща няляр эедиб?
Язизя сыхыла-сыхыла деди:
— Гярибяди, гызыл-мызылларым йериндяди. 
Кянан юзцнц сахлайа билмяйиб:
— Баъы, онда беля чыхыр ки, оьру тякъя анамын сяня вердийи

пул цчцн эялибмиш, щя? Яъяб ишди.
Гайыната атылды:
— Баъын пулу гойдуьу йери билмяли иди. Евя пул эятирир, ону

да щамыдан эизлин сахлайыр. А бала, баъын бу евин эялиниди. Оту -
руб-дурдуьуну билмялиди. Беля олмаз. Инди щамымыз илишмишик.
Зейняб гары демишкян: “Мал бир йана, иман мин йана”. Щамы
юзлцйцндя фикирляшир ки, йягин, эялин оьурлуьу биздян эюрцр. Бял -
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кя йалан дейирям, а Цмид?
Цмид аьыр-аьыр ъаваб верди:
— Йох, йалан демирсян. Бурда, йяни сизин аранызда пул оьур -

лайасы адам йохду. Ахы, ким юзц юзцндян оьурлуг еляйяр? Щеч
ким. Мян эцман еляйирям ки, гызым пулу щараса гойуб, йерини
унудуб. Пул бу евдяди. Бу гапыдан чыхмайыб. Сябр еляйин. Сябр
Аллащын адыды. Чыхаъаг цзя. Зейняб гары демишкян, оьурлуг гырх
эцн эедир. Сонра тырым-пырым олур.

Кянан Сяфуряйя деди:
— Ана, йыьышын эедяк. Бизим дярдимиз юзцмцзя йцкдц. 
Кцрякян синясини габартды:
— Цмид дайы, биз юлмямишик ки, мцстянтигин габаьына сян

чыхасан. Дарыхма... Имкан вер, палтарларымы эейиним.
— Йох, а бала. Щяр шей айдынды. Беля шейдя юнямлиси эцъдц.

Эцъ дя адамды, пулду. Тутарлы, мянтигли сюздц.
— Сюздян-адамдан горхма. Яэяр онлар сянин габаьына эе -

нерал чыхарсалар, мян онларын гяншяриня эениралиссимус итяляйя -
рям. Бир балаъа хяръи олаъаг.

— Щя... О зящримар инди мяндя дя йохду. Варды, кечилди да -
лына... Буду дейирям, пулла ойун олмаз. 

Байагдан ичиндя сясини боьан Сона гарпыз кими партлады:
— Цмид, гызын пуллары йериня гоймаса, ону да гошаъаьам

анасы Сяфурянин йанына.
Ъялал: 
— Ана, бясди. Эялинля еля кяскин ряфтар елямязляр. 
Сона:
— Байаг фалчы Фатмаханымла эюрцшдцм. О, фал ачды. Деди:

“Оьру эялининля гудан Сяфуряди”.
Зющря:
— Оой... Бу мящкямялик ишди ки?
Сяфуря сюз-сющбятин юз цстцня эяляъяйини щисс еляйиб габаг -

данэялмишлик еляди:

— Байагдан динмирям, данышмырам, аьзымы ачдырмайын, пул
инди тапылмаса юзцм полися телефон ачаъаьам. Щятта бура ит дя
эятиздириб сизи биръя-биръя имсилятдиряъяйям.

Садиг: 
— Саь ол сяни, Сяфуря хала... Кор кора кор демяся, баьры чат -

лар. 
Сяфуря:
— Зейняб гарынын сюзлярини тякрарлама. Юз сюзцнц де.
Пянащ:
— Зейняб гарыны ортайа атыб бизи щядяфдян йайындырма... По -

лис эяляр, ачарам сандыьы, тюкярям памбыьы. Ня вар, гойарам ор -
тайа.

— А бала, ня йатмышам, ня йуху эюрям. Еля атмаъалары ща -
мыйа йапмаг олар...

Пянащ:
— Щяяя?..
Зющря:
— Оьурлуьун яввяли, ахы, сизин евдя баш вериб Сяфуря хала.

Чох эцман ки, Цмид дайынын пуллары да бура эялиб. Ня йахшы ки,
юзляри дя инкар елямирляр... Пул гуш дейил ки, сизин евдян уча би -
зим евя гона. Демяли, бурда бир йол вар. Яввял Сяфуря хала пулу
яриндян оьурлайыб гызына вериб. Сахла дейиб. Эюрцнцр, инди дя
сизя пул лазым олуб. Сян дя Язизяйя щямин пуллары эери гайтарт -
дырмысан. Пул сянинля гызындады, Сяфуря хала, Зейняб гары йахшы
дейиб: “Анасына бах, гызыны ал”.

Кянан Садигя астадан деди:
— Биз бура дава-шава вя йахуд тящгир олунмаг цчцн эялмя -

мишик. Галды сизин аиляйя мцнасибятя, ону юзцнцз билярсиниз.
Сона:
— Сяфуря ханым бу аилянин ишиня гарышмаса, бизим евимиздя

гызына ярлик дярси кечмяся, дцнйа гопар? Ня иш эюрцрцкся, Сяфу -
рянин бармаьы ордан чыхыр. Гыз анасысан, баъым, чякил отур йерин -

322 323

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



дя дя. Биз аъындан юлцрцк? Биз доланмырыг? Яринин пулуну эяти -
риб нийя гызына верирсян? Сонра да бизи дцшмян еляйирсян? 

Сяфуря: 
— Аьыз, бясди. Сян данышанда цряйим галхыр. 
Ъямил:
— Саь ол сяни, гайынана...
Пянащ цзцнц Цмидя тутду:
— Бурда дейибляр: “Арвад йыхан еви Аллащ да дцзялдя бил -

мяз”.
Сяфуря: 
— О да Зейняб гарынын сюзцдц.
Цмид ясябиляшди:
— Яши, щяр киминди. Имкан вер, киши данышсын.
Сяфуря:
— А киши, бу ня данышыгды, сян дя кечдин гудалар тяряфя?
Ъялал:
— Обйективлийиня эюря бу Цмид дайыны чох истяйирям дя.
Язизя:
— Бясди, яя. Ятими тюкмя...
Сона цзцнц Цмидя тутду:
— Цмид гардаш, биз севинирик ки, сизин кими адамла гощу -

муг. Бизим евимизя айаг басырсыз. Бу Сяфуря нийя баша дцшмцр
ки, ялли дярянин суйуну гарышдырмагла яр евиндя гыз отуртмаг ол -
маз. Билясиниз ки, биздян пул оьурланмайыб. Бу ойуну мян дц -
зятмишям. Сизя чатдырым ки, вязиййят неъяди. Буйурун, пулунуз
шкафдады.

Щамы мяяттял галды.
Цмид:
— Гойун галсын, Сона баъы. Сяфуря гызына вериб. Ахы, о ана -

ды.
Сона:
— Йох, эютцрцн.

Цмид:
— О пул Язизянинди. Гуртардыг. 
Сона аъыглы-аъыглы Сяфуряни сцздц. Буну щамы эюрдц.
Сяфуря:
— Бяс, дейирдин Фатмаханыма фал ачдырмысан?
Сона:
— Ачдырдым, нятиъяси дя сяни ифша етмяк олду. Мяним эяли -

нимин башыны хараб елямя. Бу эцн бир, сабащ ики, о да сянин йолу -
на айаг гойа биляр. Бцтцн дцнйа од тутуб йаныр. Гитяляр гарышыб
бир-бириляриня. Нийя мяним эялиним оьлуму башдан еляйиб бу ги -
тя мяним, о гитя сянин апарыр. Адыны да гойдурурсан истиращят...
турист... Буду дейирям, сянин евиндян оьурлуглар чох олуб, Цмид
гардаш.

Сона отурдуьу стулдан галхды, бу дяфя шкафын ашаьы эюзцндян
пуллары эютцрдц. Щамынын эюзляри бюйцдц.

— Бу пуллар да сянинди, Цмид гардаш. 
Цмид арвадынын цзцня бахды. Сяфуря сусду.
Гапыдан чыханда Кянан анасына деди: 
— Сян щара эедирсян? Бундан сонра атамла...
Цмид:
— Дяймя, гой эялсин. Эетмяйя башга йери йохду, оьлум.

Бир дя ки, щяр неъя олса, о, сизин ананызды.

Телефон зянэи

Кянан евя эяляндя щава гаралырды. Шящярин кцчя вя евлярин -
дяки електрик лампаларынын ишыглары йаныр, щяр тяряф чырагбана бц -
рцнцрдц. Ону евдя анасы Сяфуря эцлярцзля гаршылады вя сонра
астадан деди:

— Эял, отур, бир стякан чай верим, ич. Юзцн дя еля бил, пилля -
кянляри пай-пийада чыхмысан.

324 325

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Щя... Лифт ишлямир. Пиллякянлярля галханда адам тянэняфяс
олур.

— Щеч ишляйян эцнц олмасын. Дягигябашы сыныр. Арвад-ушаг
ичиндя галыр. Мян, демяк олар ки, даща ондан истифадя елямирям.
Фикирляшян йохду ки, сакинлярдян хястяляр, айаьы йер тутмайанлар
вар. О эцн дя атан эялиб галыб ашаьыда эюзляйиб лифтин ня вахт дц -
зялдиляъяйини.

— Йахшы, атам щардады?
— Юз отаьында узаныб. Гярибя адамды, ня вахт эедирсян, эю -

рцрсян, бу йашда китаб охуйур. Китаб онун няйиня лазымды?
— Саташмадыьын биръя атамын китаб охумаьы галмышды. Ахыр

ки, ону да дилиня эятирдин. Цлфятин тюрятдийи гяза ону чох сарсы -
дыб. Мян дейярдим, лап белини гырыб йазыг кишинин.

— Щеч веъиня дя дейил. Гялбиндя ата истяйи олсайды, о да
мцстянтиг, полис далынъа дцшярди. Вязиййят неъяди, бизя дя де -
йярди.

— Ай ана, сяня ня дейяъяк? Йаман эцн цчцн топладыьы ещ -
тийаты щеч кясля разылашмадан йыьдын вердин гызына. Яри иля эюн -
дярмяк истядин истиращятя. Эедин, саьламлыьынызын гейдиня галын,
юзцнцзя бахын, — дедин. Онда щеч хястя оьлуна пул лазым ола -
ъаьыны дцшцндцнмц? Аллаща гурбан олум, Сона да ачды пахырыны.
Сян атама щямишя хяйанят елямисян. Эащ кянддя гощум-ягя -
ба сахламысан. Тойларыны елямисян, ъещизлярини алмысан. Гыш азу -
гялярини тяшкил елямисян. Эащ да атамын пуллары иля ишя дцзялтми -
сян. Ачыьы буду, атамын явязиня башга киши олсайды, сянин башыны
кясярди. Сян хяйанят елямисян. Оьрусан... Атам йеня эцзяштя
эетди сяня. Эюрцрям, йыьышмамысан. 

— Сяни Цмидми гызышдырыб?..
— Йох... Сян ямялли-башлы чашмысан, башыны итирмисян, ана.

Инди дя атамы мяъбур еляйирсян ки, еви эиров гойуб банкдан кре -
дит эютцрсцн. Сабащ кредити юдяйя билмясяк, ев ня олаъаг? Бу
барядя дцшцнмцсянми? Фикрин аиляни чюлями атмагды? Адамлары

бизями эцлдцрмякди? Сона шкафдан Язизяйя вердийин пулу чыха -
ранда, сянин евдян оьурлуьуну сцбут еляйяндя мян юлдцм. Йер
йарылмады ки, йеря эирим. Бир дя сянин о эцня дцшдцйцнц эюрмя -
йим. Эюрцрям, щярякятляриндян ял чякмямисян...

— Яши, кяс сясини... Бир гызды... кясикди. Гардаш да баъыйа
эюздарлыг еляйяр?

— Юзцня щагг газандырма. Бяс, ана евиндян, яриндян оьур -
луг еляйяр? Атам баъыма аз гайьы эюстярмяйиб. Инди нейлямя ли -
ди? Баъымын еви, аиляси вар. Зящмят чяксин... Галды атам... Мян
атамла фяхр еляйирям. Анам олсан да, дейирям, ону аз чярлят. О,
сянин яринди. Щяйатыны сяня сярф еляйиб. Еля вязиййят йаратмысан,
киши нейлядийини билмир. 

— Кянан, мянимля Цмидин арасына эирмя. Сяня оьул демя -
рям.

— Сяня яркюйцн гызын да бяс еляйяр. Мян сяня имкан вер -
мярям ки... 

— Садиг иш эюрмяк истяйир, яли бошду. Буна ня дейирсян?
— Кредит эютцрсцн... Бяйям, атам гызыны яря веряндя, ону

малиййяляшдиряъяйини дя цстцня эютцрцб? Ахы, о, инди ишлямир, тя -
гацддядир. Тягацддя олан адам пулу неъя юдясин?

Сяфуря ясябиляшди:
— Бу ня сющбятди, Кянан, ананла еляйирсян? Щяр икиниз мя -

нимсиниз. Аъыныз аъым, ширининиз ширинимди.
— Бяс атам? Ахы, пулу о газаныб. Щес олмаса, мяслящят

еляйяйдин?
— Ня мяслящят еляйяъякдим? Гыз онунду да, мянимди дя.
— Кор тутдуьуну бурахмайан кими йеня оьурлугларыны, хя -

йанятлярини, даща доьрусу, ъинайятлярини бойнуна алмаг истямир -
сян. Бу, ейбеъярликди. Мян истямирям, ана. Сянин кими дцшцняси
олсайдым, онда сяня демялийдим ки, гызына, кцрякяниня щядиййя
елядийин пулда бу эцн ъан цстя олан гардашым Цлфятин дя, мяним
дя пайым вар. Йазыг киши пулсузлуьун уъбатындан хястяханада
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Цлфятин, щякимин, тибб баъысынын цзцня эюрцня билмир. Сян бцтцн
щядляри ашмысан. Инди дя атамын ики айаьыны бир башмаьа сохмаьа
чалышырсан. Йазыгды атам. Щисс еляйирям ки, о, ъана дойуб. Хяс -
тяди. Иътимаи гынаг горхусундан кимсяйя йахынлаша билмир. Салещ
ондан пул истяйир. Мцстянтиг “Эял”, — дейир. Прокурор да о сюз.
Атам неъя десин ки, арвадым пулумузу оьурлайыб. Бизи пис эцня
гойуб. Ял-айаьымызы кясиб.

— Байагдан сянин дедикляриня диниб-данышмадан гулаг асы -
рам. Яввял-ахыр мян буну сизя билдирмялийдим: атан мянимля
кюнцлсцз аиля гуруб. О, евдя мянимля иди, чюлдя ися... Щярдян
арамызда наразылыглар да олурду. Ахырда да мян — ики гардаш, бир
баъы — сизин цчцн она эцзяштляря эетмяйя мяъбур олурдум. 

— Йалан дейирсян, эюзляринин ичиня гядяр... Атамын сяндян
наразылыьыны ня иля сцбут еляйя билярсян?

— Евя ясяби эялирди. Щараларда олдуьуну демирди. Эцндялик
ялагядя олдуьу адамлар барядя ондан биръя сюз ешитмирдим. Еля
щей йорьун-арьынлыьындан шикайятлянирди. 

— Еля бу?
— Бунлар азды?
— Атам сяня хяйанят еляйибми?
— Кишиляря ня вар?
— Суалыма дцз ъаваб вермядин. Варса, конкрет адларыны де.
— Мян ня билим? Сян мцстянтигсян?
— Тясяввцр еля, щя... Сянин данышдыгларын эюрдцйцн чиркаблы

ишляри юрт-басдыр елямяк цчцн щям кифайят елямир, щям дя бир бя -
щаняди... Шярди... Бющтанды... Бунун цчцн Аллащ гаршысында да
эцнащкарсан... Тякрар едирям, мян бундан сонра сяня имкан
вермярям ки, атамы чярлядясян. Инди анлайырам ки, гызын Язизя -
йя дя ляйагятсиз дярс вермисян. О, сяндян дярс алмасайды, ата -
мын мин бир чятинликля газандыьы пуллары сяндян алмазды. — Бу
пуллардан атам хябярдардымы — суалыны сяня верярди. О, атасына
щюрмят елямяли иди. Унутма ана, Язизя дя, сян дя бу щярякятля -

ринизля атам Цмидя дя, гардашым Цлфятя дя, еля мяня дя тцпцр -
мцсцнцз. Инди мяни баша сал эюрцм, атамла неъя цз-цзя эялир -
сян? Бу евдя щансы цзля йашайырсан? Йери эялиб, дейяъяйям.
Атам сянин оьурлуьундан аэащ оландан сонра щяр эцн чалхала -
ныр. О, йашамыр. Эцнлярини сайыр. Буну да дейяъям: мян оьу -
лам, сян ана! Атам щардан билсин ки, сян она гадын ким дя хяйа -
нят елямямисян? Ахы, сян дедин: “Атан мяни севмяйиб”. О, ся -
ни “севмир” кими дцшцнмцсянся, демяли, хяйанят барядя “чох
эютцр-гойлар” елямисян. Сян атамы инандыра билярсянми ки, хяйа -
нят елямямисян? Хейр! Хейр! Гызыны оьурлуьа, хяйанятя юйря -
дян гадындан ямяли-салещ ана олмаз.

— Динмирям, данышмырам, чох шейя сусурам, айаьын йер ал -
масын, Кянан. Мяним йеэаня ниййятим ювладларымы хошбяхт
елямякди.

— О бир чох аналарын арзусуду. Анъаг бу арзу яря, оьула тц -
пцрмяк хатириня олаъагса, о гадын щяр ъцр лянятя лайигди.

Сяфуря юзлцйцндя оьлунун аьзыны йуммаг истяйирди ки, теле -
фон зянэ чалды. Дястяйи Сяфуря эютцрдц вя гызынын сясини дярщал
таныды. 

— Щя, ешидирям, сюзцнц де. 
Гыз аьламсына-аьламсына:
— Сона о гядяр данышды, ахырда евимизи щягигятян апардылар. 
— Ня вахт? 
— Биз ишя эедяндян сонра. 
— Еля Сонанын иши олаъаг. 
— Йоох. Бу сюз аьыздан чыхса, Сона мяни говуб евдян чы -

хараъаг. Евимизи силиб-сцпцрцб апарыблар. Гызылларым да, палтарла -
рым да эедиб.

Сяфуря чашды. Ня дейяъяйини билмяди. Гейри-иради олараг:
— Демяли, щамысыны?
Кянан: 
— Демяли ялли мин дя эетди. Щяля цстялик... 
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Сяфуря  — Вай, Аллащ юлдцм! — дейиб сачларыны йолмаьа
башлады. Йан отагдан сяся Цмид чыхды вя Сяфурянин тяяъъцблц
щярякятлярини, Кянанын сусгунлуьуну эюрцб садяъя олараг, он -
лары сцздц. — Эялирям, данышарыг, — дейя Сяфуря дястяйи йериня
гойду. Арайа ани сцкут чюкдц. Щандан-щана Сяфуря деди:

— Бу гядяр деди-годудан сонра о пулдан хейир эюрмяк олар?
Еля бил, гызын ялинин цстя ит щцрцб. Йанды, щамысы йанды...

Цмид:
— Бу, беля дя олмалыды. Йоьурмадан-йапмадан щазыръа кю -

кя олмаз.
Кянан:
— Зейняб гары йахшы дейиб: “Оьрудан оьруйа щалалды”. Гал -

ды анама...
Цмид цзцнц арвадына тяряф дюндярди: 
— Бу, Аллащын вердийи дярсди... Хяйанят хяйанят эятиряр.

Эюзляринин  горасыны аз тюк, арвад. Щяля сяня о гора чох лазым
олаъаг.

Нишан цзцйц

Цлфятин гяза тюрятдийи вахтдан Яфсаня юзцндя дейилди. Оту -
руб-дуруб Цлфят барядя дцшцнцрдц вя ону да билирди ки, ики няфя -
рин юлцмц истяр-истямяз, тцрмясиз ютцшмяйяъяк. О, ъязаландыры -
лаъаг. Ян азы сяккиз-он ил тцрмя щяйаты йашайаъаг. Буна бахма -
йараг, Яфсаня ъаны гядяр севдийи Цлфятин ня вахт хястяханадан
чыхаъаьы эцнц сябрсизликля эюзляйирди. О, щяр эцн хястяханада
тибб баъысы ишляйян ряфигяси Эцняшдян Цлфят барядя мялуматлар
алыр, юзц сюзлярини дя она щямин бу гыз васитясиля чатдырырды. Эц -
няш дейяндя ки, Цлфятин вязиййяти эетдикъя аьырлашыр, аьры-аъылары
артыр, йемяк-ичмяйя щявяси азалыр, арыглайыб ялдян дцшцр, онда
еля бил, Яфсанянин цряйи гырылыб айаглары алтына дцшдц...

Цлфятдя сон вахтлар йаранан йухусузлуг, щал апармалар, юз-

юзц иля неъя эялди данышмалар да баш верирди. О, щярдян Яфса ня -
нин адыны чякир, онунла цзбяцз отуруб данышырмыш кими, бязи эюз -
лянилмяз ифадяляр дя ишлядирди: “Яфсаня, сян чох эюзялсян; баьыш -
ла, мян сяни хошбяхт еляйя билмядим; мян истямяздим севэи тел -
лярини гырам; язизим, сян хошбяхт олмаьа лайигсян; сянин цмид -
лярини йерля-йексан елядим; эяряк беля олмайайды...”. Цлфятин иш -
лятдийи бу вя буна бянзяр ифадяляри щяр эцн Эцняш Яфсаняйя чат -
дырырды. Яфсаня Эцняши сонаъан динляйир, бязян дя эюз йашлары
ахыдыр, сарсынтылар кечирирди. Йаныб йахылырды. Ахыр ки, гыз дюзя бил -
мяди вя беля гярара эялди ки, эедиб Цлфятля эюрцшсцн, гямлярини,
гцссялярини, кядярлярини бюлцшсцн. Цлфятя чатдырсын ки, сян хястя
оланда, алдыьын ъязанын аьыр-йцнэцлцндян, сящщятиня тясириндян
асылы олмайараг, эюзляримдя, цряйимдя, рущумда зярря гядяр
дяйишиклик олмайыб. Сюзцмцз сюздц, мяни сяндян щеч бир гцввя
айыра билмяз...

Яфсаня чох дцшцндц, чох эютцр-гой еляди вя беля гярара эял -
ди ки, ахшам адамлар чякиляндян сонра Цлфятин йанына эетсин,
онунла эюрцшсцн, щал-ящвал тутсун. Истяклярини, арзуларыны онунла
бюлцшсцн. О, дцшцндцйц кими дя еляди...

Яфсаня ахшам гаш гараланда хястяханайа эетди. Ону гапы аь -
зында Эцняш гаршылады. Цчцнъц мяртябяйя галхыб дящлиз бойу
ахыра гядяр эетдиляр. Отуз дюрдцнъц палатайа дахил олдулар. Эе -
ниш вя ишыглы палатада ики чарпайы гойулса да, орда йалныз Цлфят йа -
тырды. Долабчанын цстцндяки эцлданын ичиндя тязя-тяр эцллярин ятри
отаьы бцрцмцшдц. Цлфят Яфсаняни эюрян кими башыны балынъдан
галдырды.

Эцняш эцлцмсцня-эцлцмсцня деди:
— Цлфят, эюр сянинля эюрцшя кими эялиб? Язиз ряфигям.
Цлфят юзцнц итирди. Щандан-щана зяиф сясля деди:
— Яфсаня...
Яфсаня салам вериб иряли эялди. Цлфят ялини синясинин цстцндян

галдырыб Яфсаняйя сары узатды:
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— Хош эялмисян... Эялишини эюзлямирдим, Яфсаня.
— Йоох... Баьышла мяни, Цлфят. Яввял эялмяйя ъясарят ет -

мядим. Фикирляшдим ки, саьалыб тез айаьа галхарсан.
— Щя... Чох йахшы олдум. Юзцм дя бярк дарыхырдым.
— Дарыхарсан да... Щямишя эязян, бир йердя гярар тутамма -

йан Цлфят чарпайыда...
Эцняш:
— Тялясмя, Цлфят. Хястяхана инсанлар цчцндц. Сиз Яфсаня

иля сющбят еляйин. Мян кабинетдяйям.
Яфсаня Эцняшя:
— Тяшяккцр еляйирям, — деди.
Цлфят:
— Щяр аным Эцняшин гайьысы алтындады.
Эцняш:
— Йахшы... Йахшы... Мяним ямяйими аз шиширт.
Эцняш отагдан чыхды. Яфсаня Цлфятин эюзляринин ичиня бахды.

Бахышлар тоггушду. Црякляр титряди. Щиссляр сусду... Яфсанянин
эюзляриндя думдуру эилянянян йаш йанагларына сцзцлдц. Цлфят
сяси титряйя-титряйя гызын эюз йашларыны силди. Яфсаня илк дяфя гей -
ри-ихтийари олараг оьланын ялини ялиня алды, сыьаллады. Сонра да бар -
маглары иля сачларыны дараглады. Цлфят бу ани нявазишдян, аз гала,
юзцнц итирирди. Щисс елямядян додаглары арасындан зяиф пычылтылар
гопду: Яфсаням... Язизим... Сянсиз, билирсян ня гядяр  дарыхмыш -
дым... Инди йанымдасан, санырам дцнйа мянимди... Баш верянля -
ря щейфслянирям. Щяр шей бир эюз гырпымындаъа йухулу-йухулу
баш верди. Щейф... Чох щейф; достларымы итирдим. Аз гала, сяни дя
итиряъякдим, язизим. Онда неъя дюзяъякдин?..

Яфсанянин эюзляри долду.
— Баш верянляр мяни дя сарсытды. Йаныб-йахылырам. Сонра да

дцшцнцрям, Цлфят, буну сян гясддян елямямисян ки? Еля шейляр
вар, инсанын юзцндян асылы олмур. Дейирляр, тале, гисмят дя вар.

— Щя... Язизим, дедийин бу сюзляр тяскинлик цчцндц. Кялля-

майаллаг да вар. Юзц юзцня елямяйяня кимся еляйя билмяз.
Мян юзцмля бирликдя достларымын да, еля сянин дя талейини гаралт -
дым. Эюр нечя адамын цряйиня даь чякдим. Каш юзцм юляйдим,
киминся щяйатыны ялиндян алмайайдым. Мян сянин цзцня баха
билмирям, Яфсаня. Бир сюз демясяляр дя, дцшцнцрям ки, щамы
мяни гатил саныр. Мян гарабяхтям. Йашамаьа ня щаггым вар, ня
дя цмидим. Щякимляр цзцмя демясяляр дя, ъанымда оланымы
юзцм билирям. Бура эялишин дя ола билсин, сяня ня вахтса аьры, си -
тям эятиряъяк, язизим.

— Йох... Цлфят, мян щеч нядян горхуб чякинмирям. Эялми -
шям, истяйирям билясян, сян мянимчцн бир дцнйасан. Щяйатымы
сяня щяср етмяйи юзцмчцн шяряф санырам. Галды ки,  достларынын
дцнйаларыны дяйишмяляриня... Инанырам, онларын да рущу сяни ба -
ьышлар. Яслиндя, гясддян тюрядилмяйян гятл ъинайят дейил. Бу,
хятады. Щяр кяс эюрдцйц ишин мясулиййятини, ъавабдещлийини ъа -
нында щисс елямялиди. Сян юз мясулиййятини билирсян вя етираф да
елямялисян. Сянин ъинайятин — яэяр, она ъинайят демяк оларса,
сящлянкарлыгдан, юзцнцн дедийин кими, йухусузлугдан тюрямяди.
Онун цчцн дя ъязаны чякмялисян. Ъязадан гачсан, инан, онда
мян дя сяни баьышламарам. Цзцня дя бахмарам. Сяндян гача -
рам... Сяни севдийимя эюря, цряйими мязяммятляйярям. Саьал,
айаьа галх, галан мясяляляр сонранын ишиди...

Цлфят данышдыгъа ясябиляшир, сяси эярилир, няфяси тянэийирди.
Яфсаня дюзмяйиб диллянди:

— Цлфят, язизим, бура эялмядим ки, сяни ясябиляшдирям.
Олуб-кечянляри сяня хатырлатдам. Еля билмя ки, мян чох шейдян
хябярсизям. Йох, ясла!..

— Хасиййятиня бялядям, Яфсаня.
— Тез-тез Эцняшдян дя вязиййятини хябяр алырам. 
Яфсаня яйилди. Цлфятин додагларындан юпдц.  Гызын тямиз вя

тяравятли няфяси оьланы щалбащал еляди. Сонра Яфсаня ики саат
яввял универмагдан алдыьы нишан цзцйцнц чарпайыда узанан Цл -
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фятин бармаьына тахды. Ня дейяъяйини билмяйян Цлфятин эюзляри
долду. Она еля эялди ки, дярин йухунун, ширин рюйанын аьушунда -
ды. Яввял эцлцмсцндц, сонра да гящгящя чякди.

Яфсаня зарафат еляди:
— Бизим кимилярин кябинлярини эюйдя мялякляр кясир,

Цлфят...
Яфсаня бу сюзц дейиб айаьа галхды.
— Мян эедим, йеня эяляъяйям, язизим. Унутма ки, сянин

ниэаранчылыьыны чякян вар...
Цлфят донду. Ня “эет” дейя билди, ня дя “эетмя”.
Яфсаня гапыдан чыхды. О, эетди, бцтцн щисси, дуйьусу, ятри,

няфяси, цряйи Цлфятин йанында галды. 
Цлфят хейли фикря далды. Хяйаллары ону ганадлары цстя алыб ил йа -

рым яввялки илк танышлыг анларына апарды. Гышын оьлан чаьы иди. Щя -
йят-баъада нарын-нарын  гар йаьмагдайды. Цлфят аудиторийада
пянъярянин гаршысында дайаныб аь кяпяняк кими учушан, улдуз-
улдуз гар дяняляриня тамаша еляйян, эюзяллийиня вурулдуьу Яф -
саняйя тяряддцдсцз-филансыз йахынлашды вя дяриндян кюксцнц
ютцряряк деди:

— Беля эюзял тябият мянзяряси ян кцскцн адамын гялбини
чаьлатмайа билмир. Беля щавада эязмяк неъя дя гялб овсунла -
йан романтик дуйьулар ойадыр.

Яфсаня эерийя чюнцб тяяъъцбля Цлфятя бахды вя йаваш сясля
деди:

— Эязмяйи ялиндян алан вар? Бу да мяшьяля дярси дейил ки,
бящаня эятириб арадан чыхасан. Щявясин вар, цряйин истяйян гя -
дяр эет эяз.

Цлфят эцлцмсцндц вя юзцнямяхсус яда иля: 
— Тяк? — деди.
Яфсаня мяналы-мяналы ону башдан-айаьа сцздц вя астадан

деди:
— Бу эюзял, инсаны хошщал еляйян фикир башына щардан эялди?

— Щеч юзцм дя билмирям, ханым. Щяйатымда эюзлянилмяз
вя мащиййяти дярк олунмаз о гядяр шейдяр вар ки.

Яфсаня пянъярядян чюля бахмагда давам едирди ки, Цлфят
фикрини бир башга формада ифадя етди:

— Щяйат мащиййяти дярк олунмайаъаг дяряъядя гялизди.
Чох вахт ачыг црякля, ряьбятля йанашдыьын адам юз ишыглы тяряфини
сяндян мящарятля эизлядир.

Яфсаня дюнцб Цлфятя бахды. Сонра юзцнц сахлайа билмяйиб
шаггылтыйла эцлдц вя истещзайла деди:

— Яъяб философсанмыш... Мцяллиминя сюз ола билмяз.
— Еля сянин мянимля цнсиййятя оланларын щамысы еля дейир. 
— Билмяк олармы, устадын ким олуб?
Яфсаня эцлцмсцндц:
— Ким олаъаг, ъаван оьлан? Анам... Анамдан алдыьым дярс

щяйаты анламаьыма, юзцмц дярк елямяйимя имкан йарадыр.
— Ешг олсун еля аналара.
Яфсаня сюзцня бир балаъа сямимиййят гатды вя йаваш сясля

деди:
— Яслиндя, бцтцн аналар беляди.
— Йоох... Фикирляримиздя бир гядяр фярг вар, ханым.
— Фярг нядяди?
Цлфят бир гядяр юзцндян разы щалда:
— Юз щцгугуну анламайан гадындан ня философ олар, ня дя

ана...
Яфсаня сясиня гясдян тцндмяъазлыг гатды:
— Чох гялиз данышырсан, ъаван оьлан.
— Ола биляр. Гадын щягигятян анадырса, демяли, щям дя фи ло -

софду.
— Йеня анламадым.
— Бурда анлашылмайан бир шей йохду, ханым. Аллащын нуруну

вцъудунда эяздирян ана дцнйайа инсан эятирир вя ону тярбийя -
ляндириб бяшяриййятя тягдим едир. Беля олан тягдирдя, о, щям дя

334 335

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



философду.
— Щя... Щязрят Мящяммяд Ялейщиссалам буйуруб: “Ъян -

нят аналарын айаглары алтындадыр”. Щязрят Яли неъя дейиб: “Гадын
инсанларын анасыдыр”.

— Мян бу фикри дя инкар етмирям, ханым.
Дцнйанын бир чох мцтяфяккирляри дя бу барядя мцхтялиф фикир -

ляр, щям дя мараглы мцлащизяляр сюйляйибляр. Щятта — Гадыны
киши сявиййясиня ендирмязляр, — дейянляр дя олуб. Анъаг мяня
еля эялир ки, кишиляря якс олан ъинсин нцмайяндяляринин щамысыны
гадын адландырмаг мцмкцндцр. Ана ися аналарын юзлярини доьуб
ярсяйя чатдыранларды. Щяр гадын ана сявиййясиня галха билмяз.
Галхмайандан да ана оланмаз.

Яфсаня ани фикря эетди. Сакит аддымларла отагда вар-эял еляди
вя пычылтылы сясля деди:

— Сиз охудуьунуз бядии ядябиййатдан, йахуд бахдыьыныз ки -
нофилмлярдян данышырсыныз, щягигятян дя мцшащидя елядийиниз га -
дын дцщасындан данышырсыз?

— Щяйат барядяки дцшцнъяляримдян. Дцнйайа олан тцкян -
мяз севэимдян. Бир сюзля, Йараданларыма олан мящяббятим -
дян. Чцнки мяня вцъуду да, аьлы да, щиссиййаты да онлар бяхш
еляйиб.

Яфсаня Цлфятин фикирляриня ряьбятля йанашса да, бцрузя вер -
мямяйя чалышды. Садяъя олараг деди:

— Ола биляр... Мян ися садяъя олараг, анамдан ешитдиклярими
тякрарлайырам. Анам мяним щяйатымды.

— Ешг олсун еля анайа. Мяним анам ися дейир: дяйярли сюзля
щяйат бир-биринин яксидир. Йяни, бязян сюз ямялля узлашмыр. Беля
оланда, сюз юз йувасында инляйир. Ону да унутмайаг ки, гадынын
ана сявиййясиня галхмасы кишидян асылыдыр.

Яфсаня Цлфятин эюзляринин ичиня бахды. Сонра астадан деди:
— Унутма ки, кишини киши еляйян дя анадыр. 
Цлфят бир ан фикря далды. Щандан-щана деди:

— Ананын дяйяри еля ана олмасындадыр. Щисс еляйирям ки, ся -
нин анан идракынын сяси иля отуруб-дуранды. Мцдрикди.

— Тяк мяним анам йох, цмумиййятля, бцтцн аналар. 
— Мяни ананла эюрцшдцрярсянми, Яфсаня?
Сюз Яфсаняйя тохунду. Юзцнц о йеря гоймайыб гясдян уъа -

дан эцлдц:
— Хейир ола... Йохса, ики кялмя сюздян щаваландын?
Гызын “щаваландын” демяси Цлфяти диксиндирди. О ани фикря

далды. Сонра тямтярагсыз-филансыз ейщам вурду:
— Щаваланма нийя? Байагдан тярифляйирсян ананы, юйрян -

мяк истяйирям, доьруданмы о сянин дедийин кимиди?
— Мясяляйя бу гядяр чылпаглыьы иля йанашмаьын няйя хид -

мят еляйир? Эяряк, ону мян билям, сонра танышлыьа шяраит йара -
дам. Еля щяр йетяня...

— Мян щяр йетяня охшайырам?
— Йетянин буйнузу олмур. Ядябазлыьы олур. Беляляри дя йел -

бейин тясири баьышлайыр кянардан бахана.
Цлфят инъик щалда:
— Яввяла, сян мяни дцзэцн дяйярляндирмядин, икинъиси дя,

йери эялиб, дейяъяйям, инан мяня, мян сяня тямиз  гялбля йа -
нашмышам. Нечя вахтды арханъа сцрцнцрям. Там ъясарятля дейя
билярям: сяни юзцмдян артыг таныйырам. Кимся бу сюзляримя эю -
ря мяни тящгир дя еляйя билмяз, мяня йелбейин, башы хараб да
дейя билмяз. Эюр щардан башладыг, щара эялдик... Ещтийатсыз сюз,
артыг фикир...

— Цлфят, мяни гынама, беля дарыхдырыъы, ситямвериъи, щогга -
баз щяйатда йашамагдан безмишям. Йаланчылыг, сядагятсизлик,
кобудлуг, саймазлыг адамын цряйини аьрыдыр. Буна ещтийаъ вар -
мы? Адам дцшцняндя язаб чякир. Сябри тцкянир. Юзлцйцндя щей -
сиййятинин тапдаландыьыны дуйур.

— Яфсаня, сян бир кялмя тясадцфи сюздян нийя беля аьыр няти -
ъяляр чыхарырсан? Сян щямин сюзя эюря мяни тящгир дя еляйя
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билярсян. Ким щейсиййятинин тапдаланмасыны истяр ки? Айдын
мясяляди, юлчцлмяйян суаллар бичилмямиш ъаваблар эятиряр. Инан,
мян сяня тохунаъаг сюз демяк истямямишям вя ону юзцмя ря -
ва билмярям...

Бу сюз-сющбятдян сонра Яфсанянин цзцндя хошщаллыг тялгин
еляйян дуйьулар ойанды. О, Цлфятин дцз эюзляринин ичиня бахды.
Онун эюзляриндя мяйуслугдан доьан дуйьулары эюряндя, дахи -
линдя пешманчылыг щисси баш галдырды. О, эцлцмсцняряк: — Цлфят
— деди, гялбин чох назикди. Сян дя сюз эютцрмяйи баъармырсан.
Щеч ону мян дя сяня рява билмярям. Тясяввцр еляйяк ки, ара -
мызда беля зарафатйана сюз олмайыб. Баьышла...

Йатагда фикирляшдикъя, Цлфятин эюзляриндя эащ индики вязий -
йяти, эащ Яфсаняйля университет аудиторийаларында, дящлизляриндя
сющбятляри, гаршылашмалары, оьрун-оьрун бир-бириляриня бахмалары,
эащ да тялябя щямкарларынын эюзляриндян узаг, сакит эушяляря
чякиляряк мцбщям сирлярини дилляриня эятирмяляри ъанланырды. Хя -
йаллары ону чякиб белядян-беля апарыр, дцняни иля буэцнцнц бир -
ляшдирир, сабащына йоллар ачырды...

Хейирсиз адамлар

Эцн эцнортадан хейли яйилмишди. Эцняшин илыг, парлаг шцалары
йаваш-йаваш юз таьымындан дцшцрдц. Палата да щисс олунаъаг дя -
ряъядя сяринляшмякдяйди. Цлфят юз-юзцня дцшцндц: “Бу чарпайы
ня вахта гядяр мяни синяси цстя язизляйя-язизляйя сахламалыды?!.
Эюрясян, айаьа галха биляъяйямми? Яэяр галхсам, эяряк йолу -
му гябирстанлыьа — Еййубун, Байрамын сяъдясиндян салам.
Эцнащсыздылар... Ъавандылар... Илащи, онларын юлцмляриня мян баис
олдум. Бир гарышганы басталамаьы юзцня щеч вахт рява эюрмяйян
Цлфят, сян нейлядин?” 

Бу суаллар Цлфяти ня гядяр белядян-беля говса да, о, чыхыш

йоллары олмадыьыны, эедянляри эери гайтара билмяйяъяйини дцшц -
нцб дяриндян кюкс ютцрдц. Нущ аляминдян галмыш кющня, дямир-
паслы чарпайыда нимдаш йорьан-дюшякдя о тяряф-бу тяряфя чеврил -
ди. Ня еляйяъяйини билмяди. Гязадан сонра ичиня дцшян гара
нюгтя шиширди. Эетдикъя бюйцйцб гара, горхунъ бир дивя чеврил -
мякдяйди. Щярдян юзцня дя еля эялирди ки, о, гара гцввялярин
ящатясиндяди. Эюрдцйц ишлярин, гаршылашдыьы щадисялярин щамысы о
гцввялярин диктясиля баш верирди... О, дцшцндцкъя чарпайысындаъа
ващимялянирди. 

Цлфят ону бцрцйян аьыр, язабвериъи щисслярдян, гялбини сыхан
дарыхмаъалардан гуртулмаг цчцн эюзлярини йумду. Щандан-щана
мцрэц дюймяйя башлады. Ону йцнэцл, гыса мцддятли йуху апар -
ды. Аз ютмцшдц ки, щянирти сясиня ойанды. Йухулу-йухулу эюз га -
пагларыны галдырды.

Йан-йюрясиндя кимсяни эюрмядийиндян она еля эялди ки, гу -
лагларына щарданса сямти мялум олмайан сяс эялир. Саймазйана
эюзлярини бир дя йумду. Башынын аьрысы галхды. Еля бу вахт гапы
ачылды. Эюзлярини ачды. Эюрдц ки, эялян Эцняшдир. Гыз мцлайим
сясля деди:

— Дейясян, сяни ширин йухудан елядим?
— Йох, ханым... Эялишиниз хошду.
— Доьрусу, мян билмяздим ки, сян Яфсаня ханымла бу гя -

дяр йахынсан. О, сянин хатирини чох истяйир. Эялдим дейим, ня сю -
зцн олса, мяня етибар еляйя билярсян.

— Саь олун, ханым. Мян Яфсанянин цзцня бахмаьа утаны -
рам.

— Нийя?
— Неъя нийя? Ики адамын щяйатыны ялиндян алмышам. Аиляляри

бядбяхт елямишям. Аллащ йанында бундан бюйцк эцнащ олармы?
Щярдян юзцмя гясд елямяк истяйирям. Башымын аьрыларына дюзя
билмирям. Щякимляр мяня ня гядяр: — Горхма, — десяляр дя,
тяскинлик версяляр дя, ичимдя айаьа галхаъаьыма эцманым йох -
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ду...
Цлфят долан эюзлярини йумду вя ачды. Эцняш дярщал:
— Сян ня данышырсан, Цлфят. Сян кишисян. Киши дюзцмлц олар.
— Мян юлцмцмдян горхмурам, Эцняш. Физики аьрылара да

дюзярям. Анъаг рущи язаблара дюзя билмирям. Мян ня вахта
гядяр рущи язаблара гатлашмалыйам? Таб эятирмялийям? О эцн
мцстянтиг эялиб мянимля икибашлы данышды. Юлян — достларым, йа -
ралы — мян. Бизим бядбяхтлийимиздян файдаланмаг истяйян —
мцстянтиг. Кимляр... Кимляр... Чох гярибяди. Ъямиййят, ян
азындан шярти дя олса, ики група айрылыр. Ялбяття, она груп демяк
мцмкцнся: биринъиляр ялсиз-айагсызлар, ляйагяти тапдаланмышлар,
аиляси ещтийаъ ичярисиндя йашайанлар, ишсизляр. Икинъиляр: щарынлар;
инсан ганы сцмцрянляр; намус тяъавцзкарлары; ляйагятя тцпцрян -
ляр; инсан ятиня щярисляр...

Эцняш яввял сусду, сонра тяяссцф щиссиля деди:
— Сян хястясян, Цлфят. Еля шейляр вар ки, онларын щаггында

дцшцнмямялисян. Йыхылана дайаг дуранлар да олаъаг, балта ча -
ланлар да. Тарихян беля олуб, олаъаг да. Щяр дейиляни юзцмцзя
дярд-сяр елясяк, онда эяряк йашамайаг. Йашамаг цчцн бязян
кяляфин уъуну бош бурахмаьы баъармалыйыг. Унутмайаг ки, писи -
ня-йахшысына фярг гоймадан бир иш эюрмцшцкся, бизя эцлянляр дя
олаъаг, бизи тягдир еляйянляр дя... Гынайанлар да тапылаъаг, щагг
газандыранлар да. Кимин аьзыны тикмяк олар ки?

— Мян гынагдан, мязяммятдян горхурам.
— Сянин дедиклярин инсаны мясулиййятя вадар еляйян дяйяр -

лярди, Цлфят.
Сющбятин бу вядясиндя гапы ачылды. Отуз йашы ола-олмайа,

уъабой тибб баъысы Фярганя ичяри эирди. О, бярк щяйяъанлы иды.
Эцняш Фярганянин щяйяъаныны щисс едян кими тяяъъцблянди вя
сорушду:

— Щяйяъанлысан, йохса, хатириня дяйян олуб?
— Щяйяъанлы олмаьыма, щяйяъанлыйам. Хатиримя дяйян

йохду. Анъаг башыма эялянляри ачыб данышсам...
Цлфят:
— Даныш.
— Кечян шянбя ахшамынын сющбятиди. Эетдим евя, эюрдцм

ишыг, газ йохду. Краны ачдым, су да эялмяди. Бярк ясябиляшдим.
Ишыгда, газда, суда ишляйянлярин архасынъа о ки вар данышдым.

Эцняш:
— Сюймядин ки?
— Йох, атам ъаны. Анъаг гейбятлярини елядим: пулэирляр,

ядябазлар, тянбялляр... няляр... няляр... дедим. Ярим ишдян эялди.
Анлады ки, ясябийям. Сябябини сорушдугда ишыьа, газа, суйа иша -
ря елядим. Дедим, бах, мян йазыг йемяйи сяня неъя щазырла -
йым? Евя йад адам эялся, ъанымы щара гойаъам?

Ярим эцлцмсцндц. Сонра деди:
— Ай гыз, щяр кичик шейдян ютрц ясябиляшиб сяс-кцй галдыр -

мазлар. Эюрцнцр, щардаса гяза баш вериб. Бир аздан щяр шей гай -
дайа дцшяр. Бизи тойа дявят еляйибляр. Эейин эедяк. 

Мян дя донгулдана-донгулданга дцшдцм яримин йанына.
Эетдик шадлыг сарайына. Эялинля бяй тахтларында. Йемяк-ичмякля
долу масалар. Мусигичиляр. Рягс еляйянляр. Шян цзляр. Бир сюзля,
црякачан мянзяря. Эял, эюр, валещ ол. Мяълисин гызышан вахты бир
ъантараг киши ойнайа-ойнайа бизим масайа йахынлашды. Щамы ял
чалды. О, бир аз да гызышды. Атылыб дцшдц. Бирдян “ооо” еляйиб ма -
санын цстя йыхылды. Щамы горхду. Чякинди. Той сащибляри бизя тя -
ряф гачдылар. Йыхылан кишини масанын цстцндян галдырдылар. — Бу
ня щярякятди? —демишдиляр ки, киши кюклц-будаглы говаг кими бу
дяфя дюшямяйя чырпылды. Цз-эюзц гана бойанды. Мян дярщал ан -
ладым ки, кишинин башы сцфрянин цстцндяки габ-гаъаьа дяйиб. Башы -
ны стяканлар, гядящляр... кясиб. Юзц дя бярк ичкилиди. Ян азындан
бир-ики шцшя бошалдыб. Арсыз-арсыз да дуруб ойнайыр. Доьрусу, юз-
юзцмя ясябиляшдим. Истядим яримя дейим: 

— Айя, а залым оьлу, мяни чякя-чякя щара эятирмисян? Бура
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шадлыг еви йох, дялиханады. Бура бизим йеримиз дейил, галх эеляк.
Бурда чох галсаг, абыр-щяйамыз эедяъяк. Ярим мызылданды:
“Айя, бу йазыг юлцб ки”. Яввял дедиклярини анламадым. Адамлар
йыхыланы дювряйя алдылар. Кимся гышгырды: Айя, щяким!!! Щяким
чаьырын! Бу юлцр! Мян ялаъсыз галыб йыхылана йахынлашдым. Гейри-
ихтийари олараг дцшцндцм: “Бу, ичкидянди”. Она эюря дя аъыглы
щалда дедим:

— Айя, о араг зящримары аз ичя билмирсян? Бу вид-фасонда
сяни эюрян баряндя ня дцшцняр? Юзцнц бу бойда мяълисдя, бу
гядяр адам ичиндя биабыр елядин.

Эцняш дярщал:
— Ай гыз, цряйимизи чатлатма. Гыса еля.
Цлфят:
— Эюрцнцр, чох вуруб.
Фярганя:
— Ня билим... Ахыр ки, сяси чыхмады. Адамларын арасына чах -

нашма дцшдц. Кимся деди: Бу ки, ъаныны чохдан тапшырыб. Цз-эю -
зц язилиб. Башы партлайыб.

Мяним она йазыьым эялди. Гачыб башыны гуъагладым. Эюзляри
донуг щалда иди. Буну эюряндя кяляфин уъуну лап итирдим. Ондан
сигарет, шяраб-филан ийи эялмирди. Анладым ки, бу адам ичкидян
узагды... Ялимин архасыны бойун дамарына сцртдцм, няфяс алыб-
алмадыьыны, бейниня ган эедиб-эетмядийини йохладым. Юлдцйцнц
билиб щяйяъанландым. Горхуданмы, гяфляти щадисядянми, йа ня -
дянся, башым еля гарышды ки, ятрафыма йыьышан адамлары санки эюр -
мядим. Башга щякимляр, полисляр эялдиляр. Щякимляр йохлайыб:
— Кечиниб, — дедиляр. Полис бизи вя гоншулугдакы масаларда
яйляшянляри биринъи мяртябяйя — мцдириййятин отаьына дявят
еляди. Илкин сорьу-суал башланды. Шащидляр щяряси бир ъцря — “инди
эялмишям”, “билмирям, хябярсизям” демякля йахаларыны кянара
чякмяк истядиляр. Еляляри дя олду ки, “йягин цряктутмасы вар -
мыш”, “инфаркт олуб”, “хястяймиш” диагнозуну гойдулар. Щятта

ики гадын: “кишийя эюз дяйди”, “бяднязяр кясди” дедиляр. Гоншу
масадакы ики киши, цч гадын бир гядяр дя габаьа эетдиляр: “О киши -
ни кимся бошгабла вурду”. Бири дя мяни эюстяряряк ат кими дурду
цзцмя: “Кишийя завал бу гадындан кечди”. Ярим бярк ясябиляш -
ди. Алма-салма мяни нишан верян кишинин гулаьынын дибиня бир ша -
палаг илишдирди. Йаланчы шащидин аьыз-бурну ганады. Алям гарышды.
Юлян галды кянарда, ярим кечди габаьа. Мян дя юзцмц сахлайа
билмядим, дцшдцм яримин цстцня. Аьзыма аь да эялся дедим,
гара да. Киши йазыг сящвини анлайыб мал кими бахды цзцмя. Яла -
ъымыз кясилди, ъибимиздя няйимиз варды, бюйцк йалвар-йахарла йы -
ьыб-йыьышдырыб ютцрдцк полися. Галан адамлар да щадися йериндян
гачмаьа цстцнлцк вердиляр. Юз-юзцмя дцшцндцм: гярибяди, биз
бу аьылла щара эедирик? Бунун эцнащы кимдяди? Полисдя, йохса,
биз сарсагларда?

Цлфят: 
— Щамыда. Щамы оьруду, эюзцгыпыгды. Оьру горхаг олар.

Горхаг да мяддащ... Беля елядийимизя эюря полис дя айаьыны ъцт -
ляйиб атылыр цстцмцзя.

Эцняш:
— Чох гярибяди... Щейф юлянин ъанындан. Галан дцзялян шей -

ди. 
Фярганя: 
— Полис ял чякмяди ки. Башлады эцнащсыз адамлара эиришмя -

йя. Онлар да щырылдаша-щырылдаша топлананын йарысыны она вердиляр.
Ян ахырда полис той сащибиня эиришди... Йягин ки... 

Эцняш:
— Щадися еля беляъя гуртарды?
Фярганя:
—  Гуртарсайды, ня варды ки? Цч эцн сонра мцстянтиг мяни

йанына дявят еляди, изащат истяди. Мян щягигяти йаздым. Мцстян -
тиг мяня: — Дцз даныш! — дейиб, щякимлярин гойдуглары “Кял -
ля-бейин травмасы” диагнозуну гаршыма гойду. Мян дящшятя
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эялдим. Мцстянтиг деди:
— О эцнкц азлыг еляйиб. Яриня де, ялини тязядян салсын ъиби -

ня. Мян онда гызышдым. Ачдым эцл аьзымы. Ня эялди, тюкдцм по -
лисин цстя.

Цлфят:
— Инсанлары щягигяти демякдян чякиндирян дя еля будур.
Эцняш:
— Сонра ня деди?
Фярганя:
— Ня дейяъяк? Яввял аъ пишик кими марытды цзцмя. Эюрдцм

эиришяъяк. Сифятими бир аз да бозартдым. Деди: “Дур эет, лазым ол -
сан, чаьырарыг”. Дедим, мцстянтиг, мяни гара тапдаьа салма.
Мяни долашдырма. Аьзым йекя, дилим зящярди. Бу ишдя ъинайят -
кар йохду. Эюр щансы йоллара ял атырсан? Щяким щямкарларыма
“сахта диагноз” гойдуглары цчцн йазыьым эялир.

Мцстянтиг:
— Гышгырма... Диагнозун неъя верилмясинин сяня дяхли йох -

ду.
Фярганя: 
— Щярякятлярин чох шей дейир, мцстянтиг. Йахшы олар ки, эери

чякилясян, бахасан щярякятляриня, диггят йетирясян суалларына.
Онда билярсян сяня вериляъяк мцмкцн дяйярляр няди? Мяня бир
шей дя айдын олду ки, сян щяр ъцр дона эиря билярсян... Анъаг
сяндян фейсбукда йазаъам.

Мцстянтиг ясяби щалда:
— Няйи?
— Мяня эиришмяйини. Намусума тяъавцз ъящдини. Талейим -

ля ойнаманы. Адамлары фыр-фыр фырлатманы. Хала-хала ойунуна ча -
ьырышларыны. 

— Ханым, мяни шярлямя. 
— Онда, аьыллы ол!
— Данышдыгларындан ган гохусу эялир. 

— Мяним данышдыгларымдан йох, сянин щярякятляриндян. 
Бу сюзляри демишдим ки, мцстянтиг дцз эюзляримин ичиня бах -

ды вя астадан пычылдады: 
— Хейирсиз адамлар!
Эцняш:
— Йахшы мцстянтиг сяндян нийя ял чякмирди?
Фярганя эюз-гаш ойнадараг зарафатла:
— Эюзяллийимя эюря.
Эцлцшдцляр.

Щейф, ъаванлардан

Цмидля Сяфуря арасында мцнасибятляр анбаан кяскинляширди.
Арвад юз сюзцндян зярряъя эери чякилмяк истямирди. О, щей де -
йирди: “Билмирям, щардан тапырсан тап, оьлуму дцшдцйц бяладан
гуртар”. Цмид ня гядяр о йан-бу йан еляся дя, арвадынын аъыг-
эиъийинин яксиня сюзля эется дя, яслиндя, онун да башлыъа истяйи
оьлуна йардым етмяк иди. Анъаг неъя? Буна истянилян тярздя
мадди имканы вардым? Йоох...Салещ фантастик рягям дейир, мцс -
тянтигся баш кясир... Хяръи юз йериндя. Арвад да щяр эцн ики айа -
ьыны бир чарыьа диряйирди. Оьлу цчцн эет-эедя даща чох цряйи тит -
ряйян, мцхтялиф вязиййятлярдя оьлуну йухуларында эюрян, щювл -
нак ойанан Цмид артыг ъана дойурду. Тез-тез юзцня уъуз юлцм
арзулайырды. Бязян дя бирэя  йашайышлары дюврцндя арвадыны йахшы
танымадыьыны, щалына-хислятиня бяляд оламмадыьыны дцшцнцб юзц -
нц мязяммятляйирди. Йашынын еля щядди иди ки, эерийя дя йолу
йох иди. Ону да йахшы билирди ки, Сяфуря гараэцрущду. Эеъи-тези,
олан-олмайанлары юзцня сярф еляйян тярздя дилиня эятиряряк, юв -
ладлары иля атанын арасына эиряъяк вя онлары ондан сойудаъаг. Киши
фикирляшди: вязиййят еля щяддя чатыб ки, инди ня аъыг-эиъик, ня дя
уму-кцсц еляняси вахтды. Биръя йол вар — Сяфурянин сифаришляри -
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ня сюзсцз-сющбятсиз, деди-годусуз ямял етмяк. Анъаг неъя?
Маддиййат она имкан верирдими? Туталым, Салещин ял-айаьына
дцшцб дедиклярини боръ-хяръ елядим. Ону сусдурдум. О да мяня
деди, эет ишини эюр... Бунунла иш гуртараъагмы? Йахшы, мцстянтигя
нейляйим? Щеч ня? Демяли, онда мцстянтиг истинтаг ишини йекун -
лашдырыб мящкямяйя ютцряъяк. Мящкямя щейяти дя аьзыны яжда -
ща кими ачаъаг цстцмя. Ону да разы салмасам, эюрдцйцм бцтцн
ишляр батаъаг. Цлфяти щябс еляйяъякляр. Йеня дя арвадла гара эц -
нцм башланаъаг. Бу йашымда щяйатымын аъы, дящшятляр вяд еля -
йян сящифяляри  ачылаъаг. Эял йаша эюрцм, Цмид, неъя йашайыр -
сан... 

О, бу фикирляр ичярисиндя башыны итириб галмышды ки, гапы дюйцл -
дц. Цмид эедиб гапыны ачды. Гапынын аьзында алтмыш йашы олар-ол -
маз, чалсаггал, гарайаныз, ойнаг эюзлц, ъантараг бир киши дайаныб
ону айагдан баша сцздц вя сонра галын сясля сорушду:

— Цмидин евиди?
Цмидин аьлы ондан бир шей кясмяди, анъаг ялаъсыз галыб ъа -

ваб вермяйя мяъбур олду:
— Бяли!
— Мян Цмиди эюрмяк истяйирям.
— Цмид мяням.
— Эялян гонаьы евя дявят елямирляр?
Цмид истяди десин:
— Ня гонаг, мян гонаг эюзлямирдим.
Няся Цмид бу фикриндян дашынды вя сюзцня давам еляди:
— Буйурун... Кечин ичяри.
Гонаг ичяри кечди. Еви эюзуъу нязярдян кечирди. Цмид онун

щярякятлярини дуйса да юзцнц башадцзмязлийя вурду. Гонаг ке -
чиб йумшаг креслода яйляшди. Сонра сорушду:

— Дейясян, евдя тяксян?
— Щя... Щялялик тякям. Инди эяляъякляр.
— Ев-ешийиня сюз ола билмяз.

Цмид дахилян ясябиляшди, анъаг юзцнц боьду. Эцлцмсцня -
ряк астадан деди:

— Сиз маклерсиз, ев алгы-сатгысыйла мяшьул олансыз?
Гонаг дярщал:
— Йох, ъаным. Мян дин хадимийям. Адым да Давудду.

Эялдим ки, Салещля сянин арандакы анлашылмазлыьы арадан галды -
рым. Аранызда сцлщ йарадым.

— Баша дцшмядим. Ня анлашылмазлыг?
— Мян ня Салещям, ня дя сянин ушаьын. Мянъя, яля салынасы

адама да охшамырам.
— Ястяьфцруллащ...
— Кишинин оьлуну сянин оьлун гятля йетириб. Юзцнцз дя чяки -

либ дурмусуз кянарда. Беля олмаз... Эюрцрям, сянин аз йашын
йохду. Ганы ганла йумаьа адамы вадар  елямя. Эет Салещля эю -
рцш, даныш-битиш. Ону разы сал. Йохса...

— Эетмишдим. Сющбятимиз алынмады... Филан гядяр Салещя
вер... Мцстянтиги эюр... Щякими разы сал... Она мяним мадди эц -
ъцм йохду.

— Кредит эютцр. Евини сат. Ъаныны гуртар.
Давуд бир нюв Сяфурянин дедиклярини тякрарлайырды.
Цмид:
— Давуд бу дили сяня ким вериб?
— Дейирсян, юзцмцн аьлым йохду?
— Мянъя, йохду. Тутугушу кими кимляринся дедиклярини тяк -

рарлайырсан.
— Мян еля сюзлярдян чох ешитмишям. 
Цмид чашгын щалда дайанды. Хейли фикря эетди. Щандан-щана

деди:
— Давуд, бу мяслящятляри вермяйя эялмишдин?
— Бяли!
— Бунун цчцн чох саь ол. Сян мяслящятини вердин. Она

ямял еляйиб-елямямяк мяним ишимди.
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— Кишинин бяй оласы оьлуну гятля йетирирсиз, сонра да йаха ны -
зы эери чякирсиз. Аьыллы ол, Цмид, Салещ сяни о дилдя-дамагда
гоймаз. Нийя буну баша дцшмяк истямирсян? Бу мурдарлыгды.

— Яввяла, мяним оьлум Салещин оьлуну гятля йетирмяйиб.
Истяйирям, данышыьына фикир верясян. Рящмятлик дцнйасыны гяза
нятиъясиндя дяйишиб.

— Айя, ня фярги вар?
— Фярги чохду. Бу фярги кор да, кар да, дяли дя анлайыр. Ся -

нин кими тяърцбяли дин хадими эюрмцр, йахуд да эюрмяк истямир.
Бу, фаъияди. Сяни дя Салещ бу ишдя чевириб ялиндя ойунъаьа. Мур -
дарлыг, шайия мяни тянэя эятириб. Балам, мян о гядяр юлцйям
ки...

— Сюзляриндян щядя горхусу эялир, Цмцд. Сян Салещя бар -
маг силкяляйя билмязсян. Цряйиня тохуна билмязсян. О, мяним
йахын гощумумду. Сяня имкан вермярям ки, онун гялбиндя
йарьанлар ачасан. Йараларыны гайсагланмаьа гоймайасан.
Амансызлыг еляйясян.

— Сизя пул версям, йараларыныз саьалаъаг?
— Дейясян, сян мяни анламырсан... Мяни чох шейя вадар

елямя.
— Нейляйяъяксян?
— Дилини кцряйиндян чыхарарам.
— Ай машаллащ. Бюйцк ядяб сащибисян.
— Дейясян, сянинля башга ъцря данашмаг лазым олаъаг. Не -

чя эцндц Вилош ясябдян дярисиня сыьмыр. Мян виъданымын сясиня
гулаг асыб нечя эцндц сяни мцщафизя еляйирям. Баша дцшцрсян?

— Мяня мцщафизячи-зад лазым дейил, Давуд. Оьлумду, гя -
за тюрядиб, ъязасыны да чякмялиди. Мян щеч вахт щеч кимин щаг -
гыны тапдаламамышам. Яэяр бу щяйатда гцсурум варса, бил ки, о
да ляйагятимдян доьур. Мяним фикрими Салещя дя де. Мян ев
сатмайаъаьам.

— Аьыллы ол, Цмид. Сяни щамы дцрцст адам кими таныйыр. Сян -

дя ушаг мясумлуьу вар. Эюрцрсян, мян дя ушаг дейилям.
Адамлары йахшы таныйырам. Сянин индики ясябин, данышыгларын его -
изминдян, тярслийиндян вя тямизлийиндян доьур. Истяйирям биля -
сян, бядэцман олма, о чох пис шейди... Чашма, адамлара инам -
сызлыг эюстярмя. Ган пулуну йа мяня вер, мян чатдырым Салещя,
йа да...

Цмид Давудун дедийи сюзляри санки ешитмирди. О, йорьун, до -
нуг эюзлярини пянъярядян чюля дикди. Дяриндян ащ чякиб, башыны
йелляди:

— Сян чох йахшы данышырсан, Давуд. Нитгинин мязмунуна
да, ифадя тярзиня дя сюз ола билмяз. Сюзлярин, ифадялярин йербя-
йериндяди. Дцшцндцйцнц щисслярля веря билирсян. Етираф еляйим
ки, нитгин ня гядяр емосионал олса да, сямимиййятдян узагды.
Хатырладым ки, бура эялишин ня дин хадиминя, ня дя аз-чох тяърц -
бяси олан адама лайигди. Сян кцчя сющбятляри еляйирсян.

— Сян мяни тящгир еляйирсян, Цмид. Нязяря ал ки, сяни о дил -
дя-дамагда гоймарам.

— Аз щядя эял мяня. Юзц дя евимдя. Байаг Вилошун адын -
дан да мяня щядя-горху эялдин. Салещля Вилош арасындакы мцна -
сибятлярдян дя хябярдарам. Сян башгалары цзяриндя гялябяни тя -
мин елямяк истяйирсянся, яввял юз цзяриндя гялябя чалмалысан.
Юзцнц дяйярляндирмяйян башгасыны дяйярляндиря билмяз. Юзцнц
дярк елямяйян юзэянидяркя ъящд эюстярмямялиди. Бу  дедикля -
рим ня эялиши хош сюзлярди, ня дя романтика. Бунлар щягигятди.
Щяйат реаллыгларыды. Реаллыьын дярки мцдрикликди.

— Айя, ай Цмид, мяня гязял охума. Мян юзцм гязял йа -
занларданам. Хошла-зор гошадылар. Хош ишя кечмяйяндя, зора ял
атылар. Сян Салещи танымырсан. О, зялиди, зяли. Тутдуьу йердян йц -
кцнц тутмаса, гопмаз. Доьруду, гощумду. О еля дяйусду ки...

— Билирям, Давуд, билирям.
— Няйи билирсян?
— Салещин дяййуслуьуну. Бу сюзляря мян дя шярикям.
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— Мяним дедийим сюзляри сян мцтляг тясдиг елямяли идин?
— Щягигят оланыны щя... 
Цмидин нябзини тута билмяйян Давуд яйляшдийи креслода гур -

ъаланды. Йумруьуну дизиня вурду. Тялаш, ващимя ичярисиндя бц -
тцн бядяни титряди. Онун эиъэащында, алнында вя эюзляринин алтын -
да хырда тяр дяняляри эюрцндц. Цлфят Давудун фикирлярини йайын -
дырмаг цчцн онун цзцня эцлцмсцндц вя деди:

— Давуд, ня тящлцкя баш вериб ки, юзцня бу гядяр язаб ве -
рирсян? Архайын ола билярсян, йашадыьымыз ъямиййятдя щамы хяс -
тяди. Адамларын садяъя, гуру ъясядляри вар, ичляри йохду. Шярт о
дейил ки, хястяханада йаталар.

— Сянин нийя еля данышдыьыны билирям. Сянинки хястялик дейил,
Цмид, дялиликди. Дялилийинля дя мяни щейрятляндиря билмязсян.

— Ону да билирям. Сяни щейрятляндиряъяк йеэаня шей ниййя -
тиня наил ола билмямяйинди.

Бу сюзляри ешидяндя Давуд гейри-ихтийары гышгырды. Сир-сифяти
аьарды. Сонра да кюйняйинин цст дцймялярини ачмаьа башлады.
Костйумунун йахасыны дартышдырды:

— Сян мяни баша дцшмцрсян. Мян истямирям ки, арада дцш -
мянчилик йарансын. Мян дя бу иши...

Цмид щейрятлянди:
— Ня фикирляширсян, Давуд, еля билирсян, ян аьыллы адам сян -

сян? Сясини башына атыб баьырма. Сяндян дя эур сяси оланлар вар.
Данышдыгларын бош сюзлярди. Юзцн дя ялли дярянин суйуну бир йеря
гатма. Бу, ядябсизликди. Уйдурмады. Гараэурущчулугду. Адам -
ъыьазлары йамсыламагды.

— Ай машаллащ... Аьлына  сюз ола билмяз. Сян ня юз гядрини
билирсян, ня дя  оьлунун... Салещ сяфещди. 

— Ону билирям.
— Билирсян, лап йахшы. Сяфещдян дя щяр ъцр хята-эцн ямял чы -

хар. О да хястяди. Онун да  нормал тяфяккцрц йохду.
Щялям-щялям щирслянмяйян Цмидин эюзляри аз гала щядягя -

синдян чыхаъагды. О, йеня дя сябрини басмаьа цстцнлцк верди:
— Мян ня елядийими йахшы билирям. Щяля ки, башым да ишляйир.

Щеч кимя дя айаьын йанды, эери чяк, демирям. Отурмушам
евимдя, эялиб мяни тящгир еляйирсян. Айыбды, Давуд...

— Щоггабазлыг елямя... Бизи яля салма. Ювлийалара — Яли
Ялейщиссялама цз тутуб эялмишямся, демяли, истяйимя дя наил
олаъам.

— Щяйасызлыгламы? Сифятин неъя дя рянэдян-рянэя чалыр: аь,
боз, гырмызы, гара...

Давуд сакит дайанды. Цз ъизэиляриндя щеч бир дяйишиклик-филан
олмады. Ани сакитляшди. Щандан-щана башыны йелляйиб аъы бир ис -
тещза иля эцлцмсяди, астадан, щяйяъан вя сыхынты кечирмядян де -
ди:

— Мян неъя данышсам, Цмид, сян разы галарсан?
— Кефдяйям... Инди эял буна ъаваб вер.
— Йеня долаг? Йеня ялясалма? Цряйин неъя истяйир, еля дя

ъаваб вер... Анъаг доьрудан да, сян яълафсан. Данышдыгларын да,
щярякятлярин дя яълафлыьыны тясдигляйир.

— Йыхыланы айагламазлар, Давуд, кюмяк еляйиб айаьа галды -
рарлар.

— Дцшмяни?
— Ня дцшмян? Эюрцнцр, сян дцшмян сюзцнцн мянасыны ан -

ламырсан, Давуд. Анласайдын... Далашанда еля далаш, барышмаьа
цзцн олсун. Сян байаг ювлийалара — Яли Ялейищиссялама анд ич -
дин. 

— Инди дя мян Фатма Нисянин ъяддиня анд ичирям. Билирсян
дя, о неъя гязябли ювлийады. 

— Яввяла, мян Фатма Нися адлы Сейид танымырам. Ъядди дя
ня гядяр кясярлиди, билмирям.

— Таныш еляйярям. Галды сянин сюзцня, шярикям... Анъаг
бурда инсан щяйатына гясд вар. Ня гядяр щирсли олсам да, юзцмц
боьмаьа чалышырам. Ону да нязяря ал ки, мян лап ушаглыгдан
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бющтана, шяря, щагсыз сюзя, ядалятсиз щярякятляря дюзмцрям.
— Бяс, юзцн о щярякятляри нийя еляйирсян, Давуд?
— Сящв еляйирсян, Цмид. Байагдан она эюря чяняйя вери -

рям ки, арада сцлщ олсун. Мярдимазарлыг, ган олмасын. Щагсыз
сюз гаршыда дайанана — о истяр киши олсун, истяр гадын, истяр ушаг
олсун, истяр бюйцк — кимлийиндян асылы олмайараг —— эцлля ат -
маг кими бир шейди. Шярт о дейил ки, гаршындакыны юлдцрцр, щяр щал -
да, она сыьал да чякмир. Ян азы, йаралайыр, парчалайыр. — Сюз
эцлля кимидир — ибарясини еля-беля демяйибляр аталар. Сюз инсаны
инфаркт еляйир. Хястяляндирир... Бяйям, щагсыз сюзцн тясири азды -
мы? Онда галмыш да ки бющтан, шяр ола. 

— Бяли. Бу дедиклярин хошума эялди, Давуд. Ахы, Цлфят гятл
тюрятмяйиб. Гяза тюрядиб. О гязада мяним оьлум да дцнйасыны
дяйишя билярди. Онда мян кимлярин йахасыны дартышдырмалы идим.
Эедиб Салещя демяли идим ки, мяним оьлуму — Цлфяти сянин оь -
лун Байрам, Сярханын оьлу Еййуб башдан чыхарыб, узаг йола апа -
рыблар. Гязада мяним оьлум юлцб, сизинкиляр саламат галыб. Ай
ъамаат, эялин эюрцн бунлардан ня гопара билирсиз. Гопардыглары -
ныздан мяня дя верин. Эюрцн ня гядяр эцлцнъ сющбятди. Бющтан,
шяр... инсанын юзц-юзцня тцпцрмяси. Юзцнц йашадыьы ъямиййятдя
айагламасы... 

— Ясябиляшмя, Цмид бундан да бетяр ишляр чох адамын башы -
на эялир.

— Ясябиляшмирям, сюзляриня ъаваб верирям. Щеч йадымдан
чыхмаз. Иш йериндя тядбир кечирилирди. Гадынлардан бири — адыны
чякмяк истямирям — киши ямякдашлардан биринин цстя дцшдц.
Шяр, бющтан долу ибарялярля ону нцфуздан салмаьа чалышды. Киши
она ъаваб вермядян цряйини тутду вя эуббулту иля йеря йыхылды. 

— Ня данышырсан, Цмид?
— Оланы дейирям. Киши еля о андаъа ъаныны тапшырды. Инди мя -

ня де эюрцм, о кишинин юлцмцня сябяб ня иди? Сонралар гадынын
дедикляри йохланылды. Бющтан, ифтира данышдыьы цзя чыхды. 

— Бу, ифритяликди, Цмид. О гадын ъящяннямликди.
— Сяндян сорушурам: о киши эцлля иля юлдц, йа шяр, бющтан,

ифтира долу ибарялярля, ня фярги вар, юлцм юлцмдц. Щяр икиси ъина -
йятди, йа йох... Щя... О кишинин гардашы бир щяфтя чякмяди ки, бу
бющтанчы гадыны машынла вуруб юлдцрдц. Гардашынын интигамыны ал -
ды. Сюзцн эцъцня бах... Ъинайят цстя ъинайят эятирди. Икинъи мяр -
щялядя дя сюз ики адамын бядбяхтлийиня баис олду. Бири юлдц, о
бириси щябс олунду... Эяряк данышанда, щядди ашмайаг, тякрар
еляйирям, барышмаьа цз гойаг. Ня гядяр кяскин, сярт олса да, ла -
зым эяляндя, сюзцмцзцн алтындан юзцмцз имза ата биляк... 

— Сянин дедиклярин киши ишиди, Цмид. Сюзлярин йахшыды, ямя -
лини дя йумшалт.

— Сюзцмля ямялим ейниди, Давуд, бу гядяр нифрят олмаз.
Нифрятин дя щядди вар. Инсан баьышламаьы баъармалыды. Якс щал -
да, нифрят ичиндя шишяъяк, шишяъяк, интигам щиссиня чевриляъяк.
Бу, чох горхулуду. Онда да эеъи-тези вар, ъинайят тюрятмяли ола -
ъагсан. Чятини биръя аддым атмагды. Аддымы атантяк далбадал ъи -
найятляр башланаъаг. Сорьу-суаллар. Изащатлар... Сону узунмцд -
дятли вя йа юмцрлцк щябсхана. Билирсян, бу ня демякди?

— Айя, нийя билмирям? Юзун суал гойурсан, юзцн дя ъаваб
верирсян. Мяни дя мумламаьа мяъбур еляйирсян. Бяйям, сянин
сюзляриня гулаг асмаьа эялмишям? Мяним юзэя дярд-сярим
йохду?..

— Вар... Анъаг мян дя сяни баша салмаг, хали елямяк истяйи -
рям. Гощуму, йады йохду. Яксяриййят чох симасызлашыб. Отур -
дуьун йердя щябсиня фярман вермяйя щазырдылар.

— Иш олсун да, тцрмяни инсанлар юзляри цчцн йарадыблар.
— А гардаш, йарадыблар, яъяб еляйибляр, эяряк тцрмяйя дцш -

мяк цчцн дя эцнащын ола да.
— Эцнащлы-эцнащсыз тцрмяйя эирдинся, щамы сяни эцнащкар

чыхараъаг, яввял-яввял гощум, дост, таныш дедийин кясляри арзу -
лайаъагсан, эялмяйяъякляр. Эюзлярин йолда галаъаг. Инъийяъяк -
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сян, кцсяъяксян, сонра да щамысына тцпцряъяксян. Унудулдуьу -
ну баша дцшяндя, аьлын башына эяляъяк. Бир кимсяйя йарамадыьы -
ны щисс еляйяъяксян. Дярд онда башлайаъаг. Сонра да дцнйайа
эялмяйиня пешман олаъагсан. Щамыйа, щамыйа, лап юзцня дя
нифрят едяъяксян... 

— Айя, Давуд, сян ъанын, мяня долаг эялмя. Ъинайяти тюря -
дян нятиъяси барядя дя дцшцнцр. Сян дейянляр кимя аидди? Сяня,
йохса мяня?

— Юзцмя дя, сяня дя. Айя, Цмид, оьлуна йазыьын эялсин.
— Давуд, мян оьлумун щябси барядя дя чох дцшцнмцшям.

Чох эютцр-гой елямишям. Она эюря дя сяня бу гязялляри охуйу -
рам. 

— Цмид, истяйирям, щяр икимиз биляк: тцрмяйя дцшдцнся, йа
о щяйатыла барышмалысан, йа да интищар йолуну сечмялисян. Бу йа -
шадыьымыз щяйат сян дцшцнян гядяр дя садя дейил. Оьлуну эюр
нялярля гаршылашдыра билярсян.

— Мяня щяйат дярси верирсян? Мяним йеэаня щесаблашдыьым
шей ганунду. Юзцнц яляалма, ъинайяткар аддымлардан чякинмя
щеч дя горхаглыг кими дяйярляндирилмямялидир. Щамы ещтийатлы
олмалыдыр. Ганун ня тяляб еляйир, мян дя еля давранаъаьам.

— Салещ ипя-сапа йатмайан адамды. Яли дя бюйцклярин ятя -
йиндяди.

— Салещ ядябсиз, пула щярис, интригабаз адамды. Онун кюлэя -
си вар. О, щям дя мцстянтигин сюзц иля ойнайыр. Билирям, сяни дя
бура мцстянтиг эюндяриб.  Эет она да де. Мяни мяъбур елямясин
адекват тядбир эюрцм. 

— Мцстянтиги бу чиркин ямялляря гатма. Башын аьрыйар.
— Башымы аьрыдан щяля анасындан олмайыб.
— Чох йекя-йекя данышырсан. Бу ъямиййятдя...
— Билирям, ъямиййят интрига йарадан, адамлары боьушдуран

нифрятя лайиг дялядузларла долудур. Биз дя бу ъямиййятдя йаша -
йырыг. Юзцмцз дя щяр эцн нечя-нечя ъинайят тюрятмяйя баис

олан адамларын шащидийик. Беляляри ъащиллярди. Ляйагятини итирмиш -
лярди. Щяр йанындан кечян итя аьаъ буласан, йарамаз адамлара
ядалят, щагг лупасындан бахсан, щара эедиб чыхарсан?! Хейли тяъ -
рцбям вар. Сяндя алчаглара нифрят йаратмаг фикриндян дя чох-
чох узаьам. Шяряфсиздян ядалят, щагг эюзлямяк... Мярдимазар
адамын гаршысына юзц чыхыр вя гямиш олур ки, вур, юлдцр мяни... 

— Доьрудур.
— Биз еляляри иля гоша аддымлайа билярикми? Ялбяття ки,

йох...
— Цмид, яллям-гяллям дцнйанын иши дя башэиъялляндирян

олур. Дцйцнляри ачылмаз олур. 
— Ону йадында сахла, Давуд, щямишя ляйагятсизлик ляйагя -

тин, щагсызлыг щаггын, ядалятсизлик ядалятин... белини сындырыр, няфя -
сини кясир. Бу тарихян беля олуб, беля дя олаъаг... 

Давуд эцлдц, йцнэцлъя юксцрцб йериндя гуръаланды. Сонра да
астадан деди: — Дцнйанын бюйцк мцтяфяккирляри дя йашадыглары
зяманядя щагг, ядалят ахтарышында олублар, ня йазыг ки, тапа бил -
мяйибляр. 

— Бил ки, наданлар юз юмцрлярини чаггал кими, о бюйцк цряк
сащибляри ися ляйагятля баша вурублар. Эюзлярини ач, зяманяйя
ямялли бах. Айя, ай евин тикилсин, Шярг алышыб йаныр, “ИШИД” дцн -
йаны лярзяйя салыб. “ИШИД”и йарадан, архасында дайаныб силащлан -
дыран кимдир? Онун мягсяди вя мярамы нядир? Щяр эцн эцнащ -
сыз адамларын — ушагларын, гадынларын, гоъаларын башына од йаь -
дырыр. Молдовада, Эцръцстанда, Азярбайъанда, Украйнада...
щараларда, щараларда халгын ганы ахыдылыр. Щяля бу гядяр батыб-гы -
рылан мцщаъирляри демирям.

— Демяли, дцнйадан сян дя хябярсиз дейилсян. Бяшярийяти
тамам башга сямтя йюнялдибляр. Инан, беля  мцртяъе сийасиляр дя
Салещ аьылда оланларды. Ган ахыдылырса, ъинайят вар, щаггын, яда -
лятин, ляйагятин тапдаланмасы вар, Зейняб гары демишкян, “ин -
санлыьын юлцмц” вар. Мян сяня “аман эцнцдц, мцти ол” фикрини
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тялгин елямяк истямирям. Мцтилийя нифрят едирям. Цмид, мяним
гянаятим беляди: Салещ пазды, о паза кечмяк ахмаглыгдыр, гур -
тар ондан.

— Яши, сян дя чох шиширтмя.
— Сян дя юйрянмисян чянянин алтына дцшяня дярс вермяйя.

Мцщазиря охумаьа. 
— Йох... Инъимя, сянин кими, Салещ кими дцшцнмяк, инсанын

инсана гаршы гяддар олмасындан башга бир шей дейил. Бунун кю -
кцндя ня дайаныр? Зяифин щаггынын тапдаланмасы, эцълцнцн мя -
нямлийинин ифадяси. Дцздцмц? Щагсыз ишя, йа сюзя дюзмяк, она
мцнасибят билдирмямяк, ону йериндя отуртмамаг ня дяряъядя
дцзэцндцр? 

— Айя, сян данышдыгъа, Цмид, мян ясябиляширям... Инъимя
мяндян, яъяб фанатиксян. 

Цмид эцлцмсцндц. Сонра деди:
— Сян ляйагятинин тапдаланмасына мцтиъясиня дюзцрсянся,

она гаршы мцбаризя апармырсанса, кимди эцнащкар? Юзцн, йохса,
ляйагятини тапдалайан нанкор? Сянин сюзляриндян мцтилик гохусу
эялир, Давуд. О мяним китабымда йохду. Бялкя сяндя вар?

— Бу ня сюздц, яя, мяня дейирсян? Бяйям, мян о гядяр
юлцйям? Билясян, Цмид, мян мцти кишилярдянся, арвадлара цс -
тцнлцк верирям.

— Онда нийя беля еляйирсян?
— Неъя?
— Цфунят долу о гохунун ичярисиндя нийя эиъяллянирсян?

Мянъя, адамын мцтилийи, юзцнц мцдафия елямямяси инсанлыьына
дялалят елямир. Ону дилсиз-аьызсыз чаггаллар алямя сцрцкляйир. Ин -
санлар юзляри юзляринин гясдляриня дурурлар. Давуд, бир ятрафына
бах...  

— Айя, Цмид, дцнйаны дцзялтмяк бизями галыб? Беш эцнлцк
юмрцмцз вар.

— Дейирсян, ону да щейван кими йашайаг? Юзцн дя дин хади -

мисян. Мцтилик щансы сямави китабда тяблиь олунур? Щеч бирин дя...
— О китаблары мяня мисал эятирмя.
— Давуд, мяним гянаятим будур: яэяр сянин аилянин наму -

суна тяъавцз олунурса вя сян буна гаршы дюзцм нцмайиш етдирир -
сянся, ичин даьыла-даьыла, доьрана-доьрана цзцн эцлцрся, щырылда -
йырсанса, юзцнц баш верянлярдян хябярсиз-ятярсиз кими апарырсан -
са, башга сюзля, дяййуслуг маскасыны башына кечирирсянся, бу фя -
лакятин тюрянмясиндя эцнащкар юзцнсян. 

— Ай Цмид, дяриня эетмя. Дящряни чох чаларсан, лахлайыб
сапындан чыхар.

— Аиля мясялясиндя йаханы гыраьамы чякмялисян? Бярк
айагда аиляйя мцнасибятин белядирся, онда суал олунур: халгына,
миллятиня, вятяниня мцнасибятин неъя олар?! Биз юйрянмишик ки,
чох вахты щадися баш веряндя инсанлара, лап доьмаларымыза  бош-
бош тяскинлик веряк...

— Чох чятин адамсан, Цмид. Сянин юз йарамаз фялсяфян
вар. Олмаз беля. Ишин дцзяляниня эедярляр.

— Мяним пулум йохду. Олаъаьына да ямин дейилям. Салещя
чатдыр, неъя билир, еля дя елясин... Дейясян, мяним дедиклярим -
дян наразы галдын? Эяряк галмайасан. Хейли дцшцнмцшям. Эю -
тцр-гой елямишям.

Цмид эцлцмсцндц, сонра сюзцня давам еляди:
— Истяйирям билясян, мяним щеч кимин йанында чякиняъяк

ишим йохду. Цзцм аьды. Ня мяня мцщарибя елан еля, ня дя язя -
ля эюстяр.

Ниййятиня чата билмяйяъяйиня ямин олан Давуд мещрибан -
лыгла вя зарафатйана деди:

— Щяр шей мялумду.
Сонра тянбял-тянбял Цмидин цзцня бахды вя эюзлянилмядян

айаьа галхды. Гапыйа тяряф эедиб астадан деди:
— Йохду, йохду да, юзцнц юлдцрмяйяъяксян ки? Щейф,

ъаванлардан!..
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Щоггабаз дцнйанын ойунбазлары

Эцнцн эцнорта чаьы иди. Эцняшин шцалары аз гала, адамын ба -
шыны деширди. Баь евинин щяйятиндяки кцляфлянэидя наэцман щал -
да отуран Цмид ятрафында ъяряйан едян щадисяляря биэаняликля
бахырды. Онун эюзляриндя щяр шей ъылыз, зящлятюкян шякилдя эюрц -
нцрдц. Бцтцн дцшцнъяляри щяр эцн йолухдуьу Цлфятинин талейи,
эяляъяк щяйаты щяндявяриндяйди. Онун юз-юзцня вердийи суаллар
да, щяйатын дигтя елядийи мянтиг дя, таныш-билишляринин, доьмала -
рынын мцнасибятляри дя, щамысы бир мяърайа йюнялир, Цмид дя он -
лардан аьлы кясянляри мцърясиня йыьырды. Мцърясиня йыьдыгларын -
дан файдаланмайанда, онун тяляби юдянмяйяндя Цмид онлары
да чыхарыб атырды. Бязян аъиз, ирадясиз бир адама чеврилдийини щисс
еляйирди. Гярибяси бу иди ки, Цмид бязи адамлардан, онларын йерли-
йерсиз суалларындан даим гачмаьа чалышырды. Юзцня гапаныб ичини
о тяряф-бу тяряфя чевирир, кцнъ-буъагда мяскян салан хырда-ху -
руш, унудулмагда олан тяяссцратларыны, аъылы-ширинли хатирялярини
чюзяляйирди. Инди Цмид цчцн хатирялярдян язиз, доьма щеъ ня
йох иди. Бязян дя хяйалян хястяханада йатан язизи Цлфятля, бя -
зян арвады Сяфуряйля, бязян бюйцк оьлу Кянанла, бязян дя йе -
эаня гызы Язизяйля цзбяцз отурур, башларына эялянляри эютцр-гой
еляйирди. Цмид тез-тез юз-юзцня дейирди: 

— Сябябляр дя айдын, тюрянян фаъия дя, аьлаэялмяз нятиъя
дя... Эял чыхыш йоллары ахтар, ахтара билдикъя... Аман Аллащ, адам
неъя дя диллемма гаршысында галармыш?.. Доьмаларымын мяйус-
мяйус бахышлары щяр эцн мяня дикилир. Мяндян чаря умурлар...
Инди мян нейляйим? Кимя ня дейим? Кими эцнащкар чыхарым?
Артыг олан олуб. Цч ъаван оьлан. Онларын ялляриндян гопарылан
хошбяхтлик. Диля эятирилмяси мцмкцн олмайан дящшят. Ващимя
йарадан фаъия... Салещ башга ъцря дцшцнся дя, щяр цчц мянимди.
Юлцмцм дя бу “аъы, зящлятюкян лякяни” мяндян узаглашдыра

билмяз. 
Ичиня гапанан Цмид дцшцнъялярин ахарында чабалайырды ки,

щяйят гапысынын зянэи чалынды. Цмидин фикирляри гырылды. Эедиб га -
пыны ачды. Эялян Мцрвят иди. Онлар ял вериб эюрцшдцляр. Цмид га -
багда, Мцрвят дя онун ардынъа кцляфрянэийя кечдиляр. Цмид:

— Ня йахшы эялдин, ай Мцрвят. Бцтцн эцнц бурда отуруб да -
ьы арана, араны да даьа апарырам. Атырам, кясирям, доьрайыб-тю -
кцрям. Нятиъя щасил олмур ки, олмур.

— Бура эялмякдя дцз елямисян. Эяряк мяня дя дейяйдин.
Сяни бурда тяк-тянща гоймаздым. Адам тяк оланда, сян демиш,
дцнйаны гатыб-гарышыдыр. Фикир... Фикир... Фикир...

Цмид дяриндян няфяс алды:
— Фикирдян данышма. Бу йашда нейляйя билярям?
— Сющбят нейлямякдян эетмир, Цмид. Нейлямяк олар, щеч

ня? Эяляндя йолуму Цлфятин йанындан салдым. Ушаг эцн-эцндян
эери эедир, ярийир. Ачыг дейирям: Бялкя щякимляр...

— Ня бялкя?.. Сянин дедиклярини Кянан да мяня чатдырыб.
— О юз йериндя... Цлфят башындан чох шикайятлянир. Башла за -

рафат олмаз, Цмид.
— Ялдя бир шей йохду... Дейясян, арвад дейяня эяляъяйям.

Еви сатмагдан савайы эцманым эяляъяк бир шейим йохду...
— Бу йашда кирайяйя...
— Кирайя нийя? Баьа йыьышарыг. Ня йашым галыб ки...
— Тякъя юзцмцз цчцн йашамырыг ахы.
— Щя... Ону дцз дейирсян.
— Ай Цмид, бу адамларын аьзыны йыьмаг олмур. Шящярдя о

гядяр мцхтялиф вя зиддиййятли шайияляр йайылыр, эял эюрясян.
Кимиси дейир, эуйа, Цлфят Еййубла Байрамы юлдцрмяк цчцн гяс -
дян гяза тюрядиб, юзцнц дя биъликля хястяханайа салыб. Бири де -
йир, машынларында ойунбаз гызлар олуб, йейиб-ичиб кефляндиклярин -
дян эюзляри айагларынын алтыны эюрмяйиб. Икинъиси аьзыны бош гойа -
раг дейир ки, наркотикадан истифадя еляйибляр. Цчцнъцсц билдирир
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ки, “Цлфят позьунду”, “пулэирди”, “пулдан ютрц Еййубла Байра -
ма гясд еляйиб”. Дюрдцнъцсц, “эуйа, Салещдян аъыьын эялдийи
цчцн бу гясди Цлфятя сян сифариш вермисян...” дейир. Бир сюзля,
щярянин аьзындан бир аваз эялир. Ешидянляр бу шайиялярин ичярисин -
дя чаш-баш галырлар. 

— Эюрцнцр, щадисяйля баьлы мялумат азлыьы вар адамларда.
Она эюря дя шайияляря ял атырлар. Щягигяти зярярчякмишляр ки, би лирляр.

— Гярибяди, ай Цмид. Сюз олмайанда, адамлар да гойун
кими кювшяк чалырлар.

Цмид эцлдц:
— Аьыз вярдишдян дцшмясин дейя, ай Мцрвят, инсанлар даим

эцндямдя олмаг истяйирляр. Она эюря дя шайия йайырлар.
— Щя, буну йахшы дедин, Цмид. 
— Мараглыды... Йахшы, о шайияляри йарадан кимлярди? Онларын

беля шайия йаймагда мягсядляри няди? 
— Мян щардан билим? Еля суал верирсян... 
Мцрвят эцлдц. Сонра сюзцня давам еляди:
— Лап тяхрибат характерли.
— Айя, Мцрвят, цряйиня башга сюз эялмясин. Ахы, адамлар

арасында сян чох олурсан. Ахын-ахын, йыьын-йыьын эялян бу шайия -
ляр адамларын бизим барямиздяки дцшцнъяляриня, даща доьрусу,
истякляриня уйьун эялирми? Сянъя, бу шайияляр бизя юзцнц дост
кими гялямя верянлярдян эялир, йохса дцшмянлярдян?

Бу йаша еля-беля, эюзцйумулу эялиб чыхмамышыг, Цмид. Инди
адамын цзцня бахырсан, дярщал да ниййятини анлайырсан, данышма -
сына ещтийаъ галмыр. Анъаг бу сюзц цзя дейян йохду. Щамы ешит -
дийини данышыр. О да эялиб долайысы иля бизя чатыр. Баханда, сюзцн
ня мягсядля дейилдийи мялум олмур.

— Юзцнц дост кими гялямя верянлярля дцшмянляр — щяр ики -
си бир безин гырагларыды. Бу ифадяляр кимляр тяряфиндян дейился дя,
нязяря алаг ки, халга трансфер олунур. О да вар ки, адамлар шайия -
ляря даща тез инанырлар. Демяли, шайияляря ня баш апараг, ня дя

онлары юзцмцзя артыг йцк еляйяк. Мянсяби олмайан селин архасы
тез кясиляр.

— Ахы, шайияляр ъямиййятя тясирсиз ютцшмцр. 
— Доьруду, ютцшмцр, анъаг цстцнц тез тоз алыр. Архасынъа да

щягигят эялир. Адамлар алдандыгларыны эюряндя, щягигятя мейил -
лянирляр, Мцрвят.

— Бу адамлар ня тящяр шейдиляр, яя? Бири даьа бахыр, о бири
арана. Чоху да щара бахдыьынынын, няйя бахдыьынын, ня цчцн бах -
дыьынын фяргиня вармыр.

— Кефини позма, Мцрвят, дцнйа беля эялиб беля дя эедяъяк.
— Мяни йандыран мясялядян йары-йарымчыг щали оланларды.

Онлар тез-тез башгаларына йахынлашырлар, — эуйа, мцяммалы сирр
баш вериб, — онун мащиййятини щейрятля юйрянмяйя чалышырлар.
Санки бунлара щалва дцрмяйи веряъякляр. Яши, щяля бунлар йахшы -
ды аьызларына су алыб дуранларын йанында. Онлар илк бахышда юзляри -
ни баш верянлярдян хябярсиз-ятярсиз кими апарырлар. Яслиндя, бу
ялламячилярин ичяридя щядяфи дя бирди, нишанэащы да... Бунлара ня
дейясян? 

— Зейняб гары дейярди: “Зыррамалар”. 
Цмид башыны галдырыб ялляриля якдийи, беъярдийи аьаълара, эцл -

ляря бахды. Щяр бири эюз охшайырды. Киши кюксцнц ютцрцб башыны
йелляди. Сонра тяяссцф щиссиля деди:

— Дцшцнцрдцм ки, бу баьы ики щиссяйя бюлярям. О бири тяря -
фини Кянана верярям. Цстцндя тязя ев тикярям. Евляндиряндян
сонра Кянан аилясиля орда йашайар. Бура да мянимля Цлфятин...
Дейясян, арзум цряйимдя галаъаг, Мцрвят.

Цмид кюврялди:
— Оьул дярди чох аьырмыш. 
— Еля демя, Цмид. Эяляъяйи эюрмяк олмур.
— Бу эцнц ки, эюрмяк олур. Ики юлцм, бир хястя. Мящв олан

юмцрляр... Мяня ян чох тясир еляйян Салещин щярякятляриди. Мян
онда инсанлыгдан яламят эюрмядим. Бу адамын тякъя бизимля

360 361

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



дейил, инанмырам ки, башгаларыйла да зиддиййятли, долашыг вя дцш -
мянчилик ялагяляри олмасын. Сабащ Салещи дя гятля йетирсяляр, йя -
гин гощум-ягрябалары мяним йахамдан йапышаъаглар. Ня йахшы
ки, лап яввялдян бизим Салещля еля зиддиййятли ялагяляримиз ол -
майыб.

— Сизи онунла цз-цзя эятирян мцстянтигди. Онун да идеологу
прокурорду. Бир дя сяни истямяйянляр, эюзляри эютцрмяйянляр.
Бу ойунда сян эцнащсызсан, Цмид.

— Дцз дейирсян, Мцрвят. Бурда тясадцфдян сющбят эедя бил -
мяз. Щяр шей юлчцлц-бичилиди. Йахшы, ялейщдарларымы ара гарышдыр -
маьа  вадар едян мотив нядир?

— Пул... Пахыллыг... Эюзцэютцрмязлик. Мярдимазарлыг... 
— Салещ ясяби, пулэир, бурнундан габаьы  эюрмяйян, мцс -

тянтиг ися ейнян бу гцсурлара сащиб олмагла йанашы, щям дя тя -
кяббцрлц, няфсиэир адамды, Мцрвят. Хяръсиз-хяраъсыз онларла дил
тапыб, йола эетмяк чох чятинди. 

— Цмид, ешитмямиш олмазсан.
— Няйи?
— Щырла эялян зырла эедяри.
— Аллащын нязяриндян, дейясян, кянарда галан шейляр дя

вар, Мцрвят.
— Ястяьфцруллащ. Сян ясябисян. Эяряк юзцнц яля алмаьы ба -

ъарасан...  Аллащла ишин олмасын, Цмид.
— Ахы, бу дяййуслар, щяр сюзцн ичярисиндян бир гямбяргулу

чыхарандылар. Адамлары яля салырлар, тящгир еляйирляр. Онлара шябя -
дяляр гошурлар. 

— Тамамиля доьрудур. Бу бойда харабада бунларын габаьы -
на чыхан йохду. Щамыны еляйибляр басарлы. Горхаг... Йалтаг...
Йалаг...

— Эюрцнцр, кимляряся архаланырлар. Баьлыдылар. Онлара арха
чевирмяк, етибар елямяк олмаз. Аьлаэялмяйян йердя кичиъик ин -
ъиклик цстя адама юлдцрцъц зярбя вурарлар. 

— Бу дяййусларын ъанларында кялякбазлыг вя дялядузлуг дя -
рин кюк салыб, Мцрвят.

— Онлар язизляриня, лап ата-аналарына, баъы-гардашларына, юв -
ладларына да атырлар. 

— Сонра да ядяб-яркандан, хейирхащлыгдан вя мярщямят -
дян данышырлар. Мцстянтигя эцвянян Салещин кимлийини, ня иля ня -
фяс алдыьыны, мяшьулиййятини йахшы билирик, Мцрвят. 

— О, синясини габаьа вериб еля адамларын адларыны чякир, он -
лара эюстярдийи хидмятдян аьыздолусу данышыр, юзцн дя мяяттял
галырсан: филанкяси мян киши елядим; филанкясин о вязифяйя эялмя -
синдя мяним хидмятлярим вар; филанкяси мян щябсдян гуртармы -
шам; аьыр хястялянян филанкяси юз хяръимля мцалиъя елятдирми -
шям; иъра башчысы иля йахыныг; назирля гардаш кимийик, арамыздан
су кечмир... Щансы сявиййядя кимин ещтийаъы олса, мян она кю -
мяк ялими узада билярям... Бунлар щамысы йухарылара баьлылыьа
сезилмяз, мяъщул ишарялярди, Мцрвят. Буну беш йашлы ушаг да
дярк еляйя биляр.

— Ща...  Ща... Ща... Ишя бах , ойунду ей, Цмид. 
— Заваллылар да эюзлярини дюйя-дюйя онун аьзына бахырлар.

Дара дцшянляр дя бярк айагда онун йанына гачыр, эцманы эялян
пулларыны вериб имдад диляйирляр. Онлар да щямин адамларын башы -
на эеъядян гаранлыг ойунлар ачырлар. О заваллылары о гядяр фырла -
дырлар ки, онлар безир, ялляриля вердикляриндян имтина едир вя вер -
дикляриня дя бирдяфялик тцпцрцрляр. 

— Юзляриндян узаглашмайанлара нейляйирляр, Мцрвят?
— Еля долашыг ишлярдян билирсян ки, хябярсизям, Цмид.
Цмид эцлцр.

— Ща... ща... ща... Онлара да мин ъцр щядя эялирляр: сяни тут -
дурарам, мящв елятдирям, юлдцртдцрярям... дейирляр. Диряшянля -
ри эет-эяля салыр, ахырда шярляйирляр: сян оьрусан; ъибэирсян; евля -
ря басгын еляйянсян; сянин вердиклярин сахта чыхды... Сяни веря -
рям полися, дярини боьазындан чыхарарлар...

362 363

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Бу бойда дялядузлуьу эюрян йохду?
— Щяр шей эюрцнцр, Мцрвят. Эюрцнмяйян тяк Аллащды. 
— Йашландыгъа инсанлара инамым итир.
— О инам ахыра гядяр кимдя галыр ки?
— Дцз дейирсян, о инам галсайды, валидейнля ювлад арасында

ихтишаш олардымы? Ата-ананы гоъалар евляриня атмаздылар. Уму-
кцсц сахламаздылар.

— Достум, дцнйа чох щоггабазларын ялиндя ойунъаьа дю -
нцб. Адамлар да бу сахта дцнйанын мин сифятли ойунчуларыды. Она
эюря дя дейирляр: бу дцнйайа, инсанлара етибар елямяк чох чятин -
ди. Еля аьлаэялмяз йердя, еля мютябяр адамдан еля щоггабазлыг
эюрцрсян, юзцн дя аз гала, айаг цстя гуруйурсан. Отуруб аьлына
эятиряммядийин бу яъаиб щярякят барясиндя щей дцшцнцрсян. Бу
щогга она йарашандымы? Мян неъя? О, алчаьын елядикляриня лайи -
гямми? Фикирляшя-фикирляшя галырсан. Мян нейляйим, эедим ону
вуруб юлдцрцм? Лап туталым юлдцрдцм. Гатил, ъани олмаг неъя?
Бу йашда эедиб тцрмяйями дцшмялийям? Бу, мяня йарашармы?
Бяс, ел-оба мяним барямдя ня дцшцняр? Аиля неъя олсун? Фикир -
ляшдикъя, эедиб далы чыхыр боз йовшанлыьа. Ахырда ялаъын кясилир.
Юз-юзцня дейирсян: сяни Аллаща тапшырырам. Сейид Фатманися бе -
лини гырсын. Онларын да сябри чох... 

— Ахы, о Фатманися кимди?
— Айя, ким олаъаг? Бизим реэионун дин сащиби. Иши-эцъц гя -

лям чалмагды. Дейирляр, ъядди чох кясярлиди. Цзцня баханда ичи -
ни охуйур... Ахы, байаг ону дейирдим. Аллащ да, бу реэион ювли -
йасы да сябр елядикъя, аьыр йцк галыр цстцндя. Йана-йана, ъызда -
ьын чыха-чыха партлайырсан... Щягигяти цзя чыхармаг чох чятинди. 

— Лап тутаг ки, эцъ-бяла иля щягигяти чыхартдын цзя. Ня ол -
сун? Сцбут еляйя биляъяксянми, Цмид?

— Йоох...
— Щеч она тяшяббцс дя эюстярмя. Щеч ня алынмайаъаг. Цс -

тялик, сяня дярд-сяр олаъаг. 

— Зейняб гары дейярди: Щягигятин рянэи, эюркями о гядяр
дя цзя чыхмыр. Пярдя архасында галыр. Йалана ня вар? Рянэи пар -
лаг, дады ширин. Юзц дя ъялбедиъи. Лап аралыдан баханда адама
эял-эял дейир. Чылпаг щягигяти щеч ким эюрмяк истямир. Чох за -
ман да адамын ондан зящляси эедир. Гарынын гянаяти будур ки,
щягигяти эюзя сохмаг, цзя чыхармаг цчцн эяряк онун бюйрцня
ширин, парлаг йалан гатасан. Онда ону ялдя елямяк цчцн аъыны ши -
риндян, аьы гарадан айыра билярсян. Юзэя ъцр чох чятинди. 

— Гарынын сюзцндя, Цмид, бюйцк щягигят вар. Бялкя дцнйа -
нын дярк олунмамасы да, мюъцзяси дя еля бу дейилянлярдяди. 

— Гарынын изщар елядийи мянтиги нятиъяляр юз шяхси бахышлары -
ны якс етдирир. Каш беля олайды. Язиййяти щядяр эетмяйяйди. Он -
да бу, мяня дахили сакитлик эятирярди. Ъясарятлянярдим. Дцнйайа
вя инсанлара бахышым дяйишярди, Мцрвят.

— Цмид, инсан чятин варлыгды. Доьруду, шцуру вар. Мянъя, о
шцур бцтцн ъанлыларда вар. Анъаг давамсызды. Инсан онлардан
ясаслы шякилдя фярглянир. Инсан ян чох кечмишиля йашайыр, онунла
юйцнцр. Юзцндяки зящлятюкян хисляти — пула щярислийи, гейбяти,
пахыллыьы, мярдимазарлыьы... щансыны дейим, — унудур. Бцтцн
бунлар бизим ъанымыза, рущумуза щопуб. Салещ дя, мцстянтиг
дя, еля байаг баряляриндя данышдыьымыз ифтирачылар да о гябилдян -
диляр. Кимин гцсуруну аьзына алырсанса, цзцня  чырпырсанса, кими
мцалиъя елямяк истяйирсянся о, сянин дцшцндцкляринин яксиня
олараг, рязилляшир, щягарятля сяня бахыр — тякъя бахса, ня вар ки
— сяни дидиб парчаламаьа да щазыр олур... Йашадыьымыз щяйат
чох чятинди. Чох шейдян баш чыхармаг олмур. Ялялхцсус да ин -
санларын хислятиндян.

— Аз йашым йохду, Мцрвят. Дцнйаны яляйиб хялбирдян ке -
чирмишям. Няйин йахшы, няйин пис олдуьуну билирям. Щяля аьлымы
итирмямишям. Йаддашым да юз йериндяди. Мянтигим дя гайда -
сындады. Беля гянаятя эялмишям ки, хошбяхтлик юзц дя инсан
цчцн чох горхулуду. Баша бяла ачанды. О, инсанда саьалмасы
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мцмкцн олмайан ловьалыг, тякяббцр, юзцндянразылыг, башгалары -
ны саймазлыг, айагламаг, алчалтмаг, язмяк кими, щансыны де -
йим, — яъаиб хястяликляр тюрядир.

— Биз чох наггаллыг елядик. Амма беля сюз-сющбят эязир ки,
— бялкя дя уйдурмады, — эуйа, сян Салещин юлцмц барядя сифа -
риш вермисян.

— Ня сифариш?.. Кимя?.. Ону дейянляр чохду. Щяр дейиляня
фикир вермя.

Цмид эцлдц, сонра сюзцня давам еляди:
— Мян сяфещи юлдцртдцряням? Она инанырсан? Икинъиси дя,

мяним еля адамым, йа пулум щаны? Сифариши Мцрвят, пулла верир -
ляр. Эяряк ки, мяним няйим вар, няйим йохду, сяня мялумду. 

Цмид сюзцня ара верди. Фикря эетди. Сонра сакит сясля деди:
— Бялкя дя сифариш пярдясинин архасында дцшцнцлмцш щийля -

ляр йатыр.
— Сянъя, о пярдянин архасында кимляр дайанар, Цмид?
— Дейя билмярям. Бялкя гясддян мяни эюзя сохурлар.

Сонра билдиклярини елясиняр. Салещ сяфещ, юзцнц итирмиш адамды.
Мянъя, бу сямти, щара атылмасы билинмяйян дашды. Бялкя дя, о,
Салещи горхутмаг цчцн щесабланмыш шайияди?.. Мяддащлыг, его,
рящмсизлик, йалан, шяр, шантаж... Бунларын щамысы бу вя йа диэяр
дяряъядя инсана гясдди. Инсан чох сирли, мюъцзяли мяхлугду.
Ондан ня десян, эюзлямяк олар... Бу йашда ишимиз галыб Аллаща.
Щямишя демишям, инди дя тякрарлайырам. Салещин архасында мцс -
тянтиг дайаныб. Онларын щяр икисинин башы бошду. Анъаг мцстянти -
гин ядасы чох йцксякди. Щамыны юзцндян чякиндирир.

— Щамыны  йох... Ахмаглары. Юзц юзцндян щцркян сяфещляри.
— О юзцнц чох ъидди, сярт эюстярмяйя чалышыр. Ялбяття, ъид -

диййят дя, сяртлик дя онун ядасындан доьур. Юзцмя сюз верми -
шям ки, онларла данышмайым, кялмя кясмяйим. Онларла цз-цзя
эялмяк мяним цчцн аьырды. Онлары эюряндя, йа онларла кялмя
кясяндя, еля билирям синямдян даш асылыр, цряк йох...

Сатгынлыьын нятиъяси

Цлфятин вязиййятинин эетдикъя аьырлашдыьыны щисс еляйян Сяфу -
ря ичини дидиб-даьыдырды. Ня едяъяйини билмирди. Эцманы тякъя
щякимляря галырды. Юзц дя эялиб-эедиб щякимляря йалварырды:

— Рящминиз эялсин, мяним балама; ня сюзцнцз вар, нядян
чатышмазлыьыныз вар, мяня дейин, чякинмяйин; пул истяйирсиз, пул
веряк... Щярдянбир дя ясябдянми, йа нядянся щякимляря — эц -
ъцнцз чатмырса, дейин, ъаван оьланы эюзцмцз баха-баха ялимиз -
дян вермяйяъяйик ки, бялкя башга щякимя мцраъият еляйяк, —
дейирди. Дедикляри дя щякимляря хош эялмирди. Бязян дя онлары
наразы салырды. Чох чякмирди ки, Сяфуря дедикляриня ъидди пешман
олур, цзр истямяся дя, щякимлярин бюйцр-башына доланыр, онларын
гялблярини хош сюзлярля алмаьа чалышырды. Буну щякимляр дя, тибб
баъылары да дуйурдулар. Щятта тибб баъысы Эцняш бир дяфя Цлфятя
чатдырды: “Анана де, щякимляря тохунан, гялбгырыъы сюз демя -
син... Онлар наразы галсалар, бирбаша зярярини сян дадаъагсан...
Горхурам... Щяр эцн сянинля эюрцшя билмяся дя, Яфсаня вязий -
йятини мяндян сорушур. Бязян дя сяндян ютрц эюз йашлары ахы -
дыр”. 

Эцняшин дедикляри Цлфяти щалбащал еляди. Оьланын цзц аьарды,
йанагларынын яти ясди, додаглары титряди. Астадан  пычылдады:

— Яфсаня... Яфсаня... Мяним щяйатым... Сяни хошбяхт еляйя
билмяйяъям. Сян ки, буну биля-биля щансы ъясарятля бармаьыма
цзцк тахдын? Бу азмыш кими, “кябинимизи эюйдя мялякляр кя -
сиб” дедин. Сян чох ъясарятлисян. Ачыгсан... Цряйи тямизсян...

Бу сюзляри дейя-дейя Цлфят эюзлярини йумду. Сифяти бир гядяр
дя аьарды. Лап аь каьызы хатырлатды. Еля аьарды ки, щятта сярт вя
донуг щал алды. Цст дишлярийля алт додаьыны бярк-бярк сыхды. Ал -
нында, бурнунун цстцндя хырдаъа гырышлар йаранды. Галын гашлары
чатылды, цзцнцн сярт ифадяси бир гядяр дя мцяммалашды. Эцняш
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сакитъя онун чарпайысына йанашды. Ялини алнында, цзцндя эяздир -
ди. Нябзини йохлады. Сонра да ган тязйигини юлчдц. Щяр шейин
гайдасында олдуьуну эюрдц. Буна бахмайараг, сорушду:

— Цлфят, сяня ня олду? Юзцнц пис щисс еляйирсянся, де, щя -
ким чаьырым.

— Йох... Наращат олма, Эцняш. Йахшыйам. Хяйалым мяни
бир анлыьа саьлам, юзцмц хошбяхт сандыьым чаьлара гайтарды.
Йашамаг, саьламлыг неъя дя эюзялди?!. Каш мян сцкан архасына
отурмайайдым. Онда ня достларымы, ня дя юзцмц туфана салар -
дым. Биз достлар юзцмцз барядя ня гядяр йцксяк фикирдя олму -
шуг. Щеч аьлымыза да эялмязди ки, талейимизя беля бир мцсибят
йазылыб... Ня ися...

Эцняшин эюзляри долду. Киприкляри аьырлашды. Эюзляриндя эиля -
лянян йаш йанагларына сцзцлдц. О, эюз йашыны ялинин ичи иля силди.
Еля бу вахт палатанын гапысы ачылды. Цмидля Сяфуря ичяри эирдиляр.
Цмидин ялиндя кичик солофан торба варды. О, торбаны долабын цстя
гойду. Яр-арвад щяряси чарпайынын бир тяряфиндян Цлфятя йахын -
лашды. Ана да, ата да нювбя иля Цлфятин цзцндян юпдцляр. Сяфуря
яллярини оьлунун синясиндя, алнында эяздирди. Щяраряти олмадыьы -
ны эюрцб деди:

— Аьрын-аъын йохду ки, оьлум?
— Беля дя...
Цмид оьлуна тяскинлик верди:
— О бойда гязадан чыхыб, тящлцкядян хилас олуб... Аьры-аъы

олаъаг да.
Сяфуря:
— Наращат олма. Щякимляр дейирляр, горху-щцркц эеридя

галды. Инанырам, щяр шей йахшы олаъаг. Бир дя ки, биз кимя нейля -
мишик? Аллащ да бизи ъязаландыра. Билирям дцшцндцклярини. Щяр
шей йахшы олаъаг. Инди щяким дя эяляъяк. Мцалиъя дцз эедир. Да -
ва-дярманлар да вар. Биз ня гядяр сяня тяскинлик версяк дя, на -
ращатчылыьын хястяханадан чыхынъайадяк олаъаг. Нейлямяк олар?

Бу иш тяк бизим башымыза эялмяйиб ки? Хястяликдян щеч кяс сы -
ьорталанмайыб.

Еля бу вахт Цмидин эюзляри Цлфятин бармаьындакы нишан цзц -
йц ня саташды. Истяди, цстцнц вурмасын. Бу барядяки сющбяти сон -
райа сахласын. Цзцк Сяфурянин дя эюзляриндян йайынмады, дярщал
сорушду:

— Ядя, бу няди? Бизи дяли елямисян, орам аьрыйыр, бурам аь -
рыйыр демякдян. Юзцн дя чюп алтында дяйирман тикирсян. Цзцйц
бармаьына биздян хябярсиз тахырсан?

Цмид:
— Саггалын аьарсын. Сюзцн вар, ач бизя дя де. Бяйям, биз

сяня мане олаъаьыг?
Цлфят:
— Хястяханадан чыханда данышарыг. Инди о сющбятин йери,

вахты дейил, ата.
Цмид дивардан асылан саата бахды. Ахшама йахынлашырды. О,

сакит вя йаваш аддымларла дящлизя чыхды. Гящярини боьуб эери га -
йытды. Сяфуря чарпайынын гыраьында отуруб Цлфятин сачларыны сыьал -
лайырды. Цмид эялиб стулда яйляшди вя деди:

— Юмцр щяр ики тяряфи щцдудланмыш заман чярчивясиди. Юл -
чцлц заман битяндя, юмцр гапаныр. Сяадят дя ябяди дейил, мц -
вяггятиди. Дащилярин сюзцдц: сяадят, хошбяхтлик одур ки, инсан
йашайыр. Ким юзцнц бядбяхт санырса, демяли, хошбяхтлийини дярк
елямир... Фикир фикир эятирир. Щяр кяс фикирляшмялидир ки, о, йашайыр,
йашайырса, хошбяхтдир.

Сяфуря:
— Йцз дяфя сяня демишям, еля даныш, мян дя баша дцшцм.

Щеч щянанын йериди? Бура хястяханады, фялсяфядян мцщазиря
охумаг йери дейил.

Цлфят эцлцмсцндц:
— Ана, атам дедикляри ъяфянэиййат дейил, елмди. Щяйатын

юзцдц. Эяряк атамы баша дцшясян.  
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Сяфуря:
— Мян ъяфянэиййат демядим, оьлум, фялсяфя дедим.
Цмид:
— Данышмаг мяним щцгугумду. Виъдан вя дцшцнъяся

щаггымды.
Сяфуря:
— Бу данышыьынды ки, щамы сяндян истифадяйя ъан атыр. Юзцн

ися юзцня йамаг сала билмирсян. Щямишя дя адамларла ихтилафда -
сан. Бир Салещи йола эятиря билмирсян, дилин дя олуб бир аршын.

Цлфят:
— Ана, атамла еля данышмаьы нечя дяфя сяня гадаьан елями -

шям.
Сяфуря:
— Мян ким цчцн данышырам?
— Щяр ким цчцн.
Цмид эцлцмсцндц:
— Ихтилаф... Бир аздан дейяъяксян ки, эуйа, Салещля мян ган

дцшмянийям. Йекя адамсан, гурама сюз-сющбяти гуртар. Сяфу -
ря, сян чох шейи билмирсян. Салещ мцстянтигля ялагяйя эириб ган-
ган дейир. Юзц дя пулдан ютрц. Онунла данышмаг, ону йола эятир -
мяк мцшкцл  мясяляди. Онунла сющбятя отурсам, йа мян ону юл -
дцрмялийям, йа да о мяни.

Цлфят:
— Ата, йалварырам сяня, мяндян ютрц щеч кяся аьыз ачма.

Юлдцрмцшям достларымы. Онлар торпагда чцрцйцрляр. Мян дя са -
ьа ласы олсам, ъязамы чякмялийям. Юзц дя сюзсцз-сющбятсиз.

Сяфуря яриня ясябиляшди:
— Эюрясян, сян аьылда адам бу йаша неъя эялиб чыхыб, юлмя -

йиб?
Цлфят:
— Ана...
Цмид:

— Мяни тящгир еляйирсян.
Сяфуря:
— Сяни тящгир еляйянин лап атасына лянят.
Цмид:
— Оьлум, бир ящвалат дцшдц йадыма. Бир эцн Гачаг Нязяр

евдя отурубмуш. Достлары она дейирляр ки, сяни Фыртына Щясян тя -
ъили ахтарыр. Гачаг Нязяр онлара инанмыр. Щяля цстялик, дейир:

— Лазымамса, юзц йаныма эялсин, мян ондан яскик кишинин
оьлу дейилям. Мяним атам да, юзцм дя Фыртына Щясяндян арты -
ьам. Лотулар бу сющбяти йерли-йатаглы Фыртына Щясяня чатдырырлар.
Фыртына Щясян тяяъъцблянир. Сюз она бярк тясир еляйир. Арадан
хейли кечир. Бир эцн Фыртына Щясян Гачаг Нязяри йанына чаьырыб
дейир: 

— Мяним бир юкцзцм вар, о йаман хястяляниб, эедяк сян дя
она бах. 

Онлар бир-бириляриня гошулуб эедирляр тювляйя. Гачаг Нязяр
тювлядя юкцзц эюрмяйяндя Фыртына Щясянин барясиндя данышдыг -
лары йадына дцшцр. О, дейир:

— Щясян, ъамаат, бу йашадыьымыз ел-оба сяня “Фыртына”, мя -
ня дя  “Гачаг” лягяби гойублар. Эялсяня мяни бурахасан эедим
балаларымын йанына. Йазыьам, сянин юзцн юзцмдян, атан да
атамдан артыгды.

Фыртына Щясян быьалты эцлцмсяйиб дейир:
— Йох, Гачаг Нязяр, сяни юлдцрмяйяъям. Архайын ол.
— Бяс нейляйяъяксян?
— Гулаьыны кясяъяйям.
Гачаг Нязяр хейли фикирляшир. Яввял Фыртына Щясянин сюзцня

инанмыр. Фыртына Щясян бычаьы ъибиндян чыхаранда Гачаг Нязяр
аьлайыр:

— Фыртына Щясян, кцчцйцн гулаьыны кясмякля тула олмаз. О
йеня бюйцйцб ит олаъаг.

— Йох... Мяни товлайа билмязсян, Гачаг Нязяр. Гулаьыны
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кясяъяйям, бцтцн итляр биляъяк ки, эюрцнцшцнцз тулайа охшаса
да, сян дя онлардансан, хислятиниз бирди. Инди Сяфуря, сян мяни
нийя мяъбур еляйирсян? Салещи Гачаг Нязярин йолу иля эюндяр -
сям, мяндян разы галарсанмы? Имкан вер, юзцмцзя эяляк. Уша -
ьын йанында щяр шейи данышма. Салещ щяйасыз, габилиййятсиз вя
ъяфянэ адамды.

Принсипя садиглик

Мцрвят Цмиддян хябярсиз Салещля эюрцшмяк, онунла сющбят
елямяк гярарына эялди. Дцшцндц ки, щяр бир инсан ня гядяр яълаф -
дыса, ола билмяз ки, онун да дейиляни баша дцшмяк, анламаг ъя -
щяти олмасын. Уъдантутма щамыйа пис, йахуд йахшы дамьасы вур -
маг да дцз дейил. О, Салещин йашадыьы цнваны бир даща дягигляш -
дирди. Нядян данышмаг, неъя данышмаг барядя дя ямяллиъя-баш -
лыъа дцшцндц. Юзц цчцн бир йаддаш планы да щазырлады...

Базар эцнц иди. Ахшама аз галырды. Щава да кцлякли иди. Мцр -
вят машына отуруб Салещэиля эетди. Гапыны дюйдц. Чох чякмяди
ки, гапы ичяридян ачылды. Гаршысында пижамалы, чалсаггал бир киши да -
йанды. Нядянся яввял Мцрвят ону танымады. Салам вериб сонра
да: — Салещин евиди? — дейя сорушду. О, дярщал: — Бяли, Сале -
щин евиди, — ъавабыны верди. 

Мцрвят:
— Салещ сизсиниз?
— Бяли...
— Сизинля сющбятим вар. Иъазянизля отаьа кечя билярямми?
— Ахы, сиз кимсиниз? Мян щяр кцчядян кечяни евимя бураха

билмярям ки?
Мцрвят дурухду, яввял истяди: — Баьышлайын, — дейиб эери

гайытсын, сонра да дцшцндц ки, балам, киши дцз буйурур, мян
онун цчцн кимям, ади бир адам. О, щардан билсин ки, мян ня аьы -

лын сащибийям, ниййятим няди? Она эюря дя о, Салещин ъавабына
мянтигя ясасланараг щагг газандырмалы олду. Дярщал да деди:

— Салещ гардаш, мян сизин мцсибятинизля — оьлунузун гя -
засы иля баьлы эялмишям. Эялишим дя билясиз ки, хошмярамлыды.

Салещ бир ан дайанды. Сонра деди:
— Мцтляг евдя данышмалыйыг?
— Евдя данышмаг, мянъя, пис олмаз.
— Йох... Сиз дцшцн ашаьы, йолун о бири цзцндя — бизим

бинайа якс тяряфдяки паркда яйляшин, мян дя палтарымы дяйишиб
эялирям.

Ялаъсыз галан Мцрвят Салещин дедийи парка эетмяк цчцн дю -
нцрдц ки, архадан пиллякянля эялян йашлы гадынын сяси ешидилди:

— Ааа... Сян Мцрвят дейилсян? Сян щара, бура щара?
— Мцрвятям, Нцлуфяр. Сян дя бу бинада йашайырсан?
— Йоох... Салещэилдян щал-ящвал тутмаьа эялмишям. Салещ

мяним ямиоьлумду. Салещ, гонаьы ичяри нийя дявят елямирсян?
Салещ суалдан чашды. Яввял ня дейяъяйини билмяди. Тез дя

юзцня дцзялиш верди:
— Мяхфи сющбятимиз вар.
— Евдя еляйин дя.
— Йох, гонаг дарыхыр. Эетмялиди.
Сющбяти узатмаьа лцзум эюрмяйян Мцрвят Нцлуфярля ху да -

щафизляшди. Пиллякянляри аьыр-аьыр ениб парка эетди. Уъа шам аьаъ -
ларынын алтындакы скамйада яйляшиб Салещин эялишини эюзляди. О,
юз-юзцня деди:

— Айя, бу Салещ ня кобуд, ганмаз адамды? Эяряк эялмя -
йяйдим. Цмид аьыллы адамды. Эюрцнцр, бунун барясиндя мялу -
маты вар. Йохса, данышмаьа юзц нийя эялмир ки? Инди гайыдыб эет -
мяйим дя кишиликдян дейил. Эял, адамлыьы чатмаса да, гапысыны
дюй, данышмаг цчцн йер сеч, сонра да эюзлямя эет. Буна дейяр -
ляр наданлыг. Ян азы Салещин сявиййясиня дцшмяк.

Мцрвят дцшцнъяляря далмышды ки, бир дя эюрдц Салещ голту -
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ьунда кичик каьыз баьламасы эялир. Мцрвят ону эюрян кими адя -
тиня уйьун олараг айаьа галхды. Бир дя саламлашдылар. Салещ Мцр -
вятя деди: — Эялдим эюрцм, сян някарясян, ня мягсядля Бай -
рамын гясди иля марагланырсан?

Мцрвят дюнцб Салещин цзцня бахды. Истяди десин, айя, йекя
кишисян, бу ня данышыгды? Ядяб-ярканын олсун. Сонра ня фикирляш -
дися, сябрини басмаьа цстцнлцк верди вя сющбятин сямтини гясдян
Нцлуфярля танышлыьынын цстя эятирди.

— Биз Нцлуфярля бир мяктябдя охумушуг. Йахшы тярбийя ал -
мыш, нязакятли гыз иди.

Мцрвят башыны галдырыб паркда эязишянляри, яйляшиб сющбят
еляйянляри сцздц, сонра дяриндян ащ чякди вя сюзцня давам еля -
ди: 

— Дярс ялачысы иди... Гарашын, гурьаз мцяллимямиз Вцсаля
ханым щямишя чалышганлыьына, ряфтарына эюря бизя нцмуня эюстя -
рярди, Нцлуфяри. Нцлуфяр аилялидир?

— Йох... Нцлуфяр коркясмяз яря эетди. Сонра да айылды.
Бу сюзляр Салещя марагсыз эюрцндц. Эюзлянилмядян деди:
— Ушаглыг дцнйасы. О дцнйада щамы йахшы олур. Бюйцдцкъя

адамларын зибили чыхыр. Кечмиши хатырлайыб юзцня зцлм елямя.
Мцрвят бу сюздян чашды. Бир ан дайаныб деди:
— Ня?.. Ахмаглыг?.. Дцнйанын иши ойунду да... Башга сюзля,

эцлцш доьураъаг хатырлама... Салещ, мян неъя адамам?
— Ади... щамы кими.
— Неъя йяни, щамы кими?
— Яши, тутаг ки, ъидди, сярт... Йахуд, дейян-эцлян, зарафатчыл

вя с. вя и.а. Мяни долама да. Мал истяйирсян, гядярини де, цстцм -
дя вар. Башга сюзцн вар, ону да де. Йохса, дцшмцсян цстцмя ки,
мян неъя адамам? Адя, мян експерт-задам? 

— Анъаг Салещ сян чятин адамсан. Сюзц неъя эялди, гаршын -
дакыны дяйярляндирмядян тулазлайырсан. Доьрусу, дцшцнцрдцм
ки, сян дя ямигызынын тярбийя алдыьы эюзял вя саьлам аиля мцщи -

тиндян чыхмысан. Демясяйдин, аьлыма эятиря билмяздим ки, сян
о нязакятли ханымын йахын гощумусан.

— Неъя йяни?
— Язазил, кобуд, амансыз, зийанхор адамсан.
Салещ тутулду. Сонра ясяби щалда деди:
— Мяня бунлары демяйя эялмишдин?
— Ясла йох...
Салещ йеня дурухду. Боьазыны арытлады. Сонра арамла деди:
— Мян Нцлуфяри чох истяйирям. Еля о да мяни. Мян щяйаты -

мы она гурбан верярям. Онун бир кясили дырнаьыны дцнйайа дя -
йишмярям. Анъаг бу о демяк дейил ки, мян ямигызынын ясири -
йям. Онун дедикляринин щамысы мяним цчцн ганунду. Ясла
йох...

— Чох зиддиййятли, инъимя, бир аз да долашыг адамсан. Мцд -
рикляр йахшы дейибляр: — Дянизин дадыны билмяк цчцн бцтцн дяр -
йаны ичмяйя ещтийаъ йохду, бир дамла да бяс едяр... Сиз башга-
башга адамларсыз. Яхлагыныз, щяйата, инсанлара мцнасибятляриниз
там фярглиди.

— Йахшы кишиляр гадынлар барядя пафослу фикирляр сюйлямяз -
ляр. Ешидян нахяляфляр аьлаэялмяз биядяб фикря дцшярляр. Бир
сюзля, мяни оьраш, сяни дяййус адландырарлар.

Мцрвят диксинди. Ня дейяъяйини билмяди. Астадан пычылдады: 
— Бяли, йерсиз хята диш сындырар.
Салещ деди:
— Мяни йорма, кеч мятлябя. Вахтым азды. Сющбятимизин йа -

рымчыг галмасыны истямирям. Сюзцнц де, ъавабыны да ал.
Мцрвят ясябдян сяси титряйя-титряйя, бядяни яся-яся деди:
— Цмидя, онун аилясиня йахын адамам. Рящмятлик Байра -

мын щцзрцндя дя сизинля эюрцшмцшям. Дярдинизя йеня дейирям:
шярикям... Билирям, чох йаныглысыз. Йараларыныз сызлайыр. Гайсаг -
ланмасы цчцн узун вахт лазымды. Ъаван оьул итирмяк чох чятинди. 

— Чыхара йол вермя. Чалыш йени сюз, йени фикир сюйля. Сянин
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дедиклярини щамы билир. Гыса, конкрет, мараг доьуран.
— Щя... 
— Охуйанлар йахшы билирляр, мян дя йахшы гязялляр йазырам,

Мцрвят. Гязялдя артыг сюзя, щеъайа, сяся эяряк йол вермяйя -
сян. Вердинся, тулла эетсин. О дедиклярин сюз йыьыны олаъаг.

— Щя...
— Щя... Мяня аьыл вермяйя эялмисян? Цмид киши олсайды,

индийя гядяр эялиб дярдини юзц дейярди. Достунду, гардашынды,
билмирям. Мян Цмиди о дилдя-дамагда гоймайаъам. Мян он -
дан оьлумун гисасыны алаъаьам. Оьлуму мин бир язиййятля бю -
йцтмцшям. Ахмаьын бириси, наркоман, яййаш эялиб ялимдян алды
ону. Цмид нийя ганмыр ки, бу ишдя намярдлик елямяк олмаз. Щяр
кясин баласы юз эюзцндя даьды.

— Ахы, мян билян, о, сянинля, мцстянтигля бир нечя дяфя сющ -
бят еляйиб.

— Айя, гуру-гуру ня сющбят? Мян еля дяййусу танымырам,
танымаг да истямирям. О, алчагды. Мяним дцшмянимди. Дцш -
мянля ня сющбятя отурмаг? Ня гядяр няфясим эедир-эялир,
онунла варам. Йцз Цмид кимиляр бир Вилошун голуну гатлайа бил -
мяз.

— Вилошу мян дя таныйырам.
— Билирсян, ня оьланды о?
— Билирям, Салещ, билирям.
— О, он дяфялярля мяндян иъазя истяйиб.
— Нийя?
— Цлфятля, онун аилясиля щагг-щесаб чцрцтмяк цчцн.
— Салещ, мян эялмишдим сянинля сющбятя отурам. Щадися -

дян дя хейли вахт кечиб. Щяр ики тяряфин ясябляри аз да олса боша -
лыб. Анъаг Цмидин аиляси олдугъа ниэаранды. Цлфятин дя эетдикъя
вязиййяти аьырлашыр. Ушаьын айаьа галхмасына да онун инамы йох -
ду. Сян дя мяням-мяням дейирсян. Сян аьсаггалсан... Бир айа -
ьын бурда — о бириси эорда. Дедийин сюзляр сяня йарашмыр...

— Цмидя чатдыр. Юлцнъя онунла варам...
— Йахшы, Цмид сяня ня гядяр эюрцм-бахым еляся, бу дцш -

мянчилик арадан галхар, барышарсыз?
— Мян пулдан ютрц елямирям. Адамда виъдан лазымды, билир -

сян, виъдан. Кишилийи чатсайды, вахтында эялярди, цряйини мяня
ачмазды, ня дил билярди, ня дя диш. Аъыьына эетмясин, Мцрвят,
Цмид чох йаланчы адамды. О, щяр ъцр алчаглыьы дащийаня шякилдя
ямял сявиййясиня галдыран дяййусду. Писи йахшыдан фярглян дир -
мяйи баъармайанды. Бир сюзля, аьла гара онун цчцн ейнидир. 

— Салещ, сянин аьлына шяхсян мян шцбщя еляйирям. Сян
Цмиди таныйырсан? Онун инсанлыьына бялядсян? Йоох... Аьзыбашы -
на нийя данышырсан? Мяни сянин йанына Цмид эюндярмяйиб. Мя -
ним эялишимдян шяхсян онун хябяри йохду. Эялдим, сизи йахын -
лашдырым. Аранызда сцлщ йарадым. Сян учурумун кянарындасан.
Виъдан язабы чяксяйдин, оьлун барядя дцшцнсяйдин, беля яттю -
кян сюзляр данышмаздын. Истяйиня наил ола билмяйиб ясябиляшир -
сян. Щалдан-щала дцшцрсян. Сяндя ъидди психи позьунлуг вар. Ня
гядяр эеъ дейил, щякимя, йахуд психолога мцраъият еля.

— Цмид кими алчаглар отурдуьу йердя адамы дяли еляйирляр
дя. Аз галырам, ъинайят тюрядям, зийанхорлуг еляйям. Адам юл -
дцрям. Беля йашамагданса...

Мцрвят гясддян:
— Йоох, Салещ, сян ъидди хястясян. Психолог да сянин кары -

на эяля билмяз. Йахшы олар ки, психиатрик хястяханайа мцраъият
еляйясян.

— Ня хястя?.. Ня щяким?.. Ня психолог?.. Ъинайят елямисян,
а дяййус, эял щеч олмаса хяръиня шярик ол. Айя, итя дя борълу -
йам.

— А гардаш, йцз дяфя мыс-мыс еляйинъя, бир дяфя Мустафа де.
Онлар да билсин ишлярини. Хяръи няди, де эедим, алым, эятирим?

— О веряъяк?
— Вермяз, юзцмдян эятирярям.
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— Йцз?
— Йцз ня?
— Йцз мин доллар...
— Сясимизи кясирсян, йохса?..
— Арвадла беля гярара эялмишик.
— Йалан данышма. Арвадла йох, мцстянтигля. Сарсаглама,

Салещ. Шяхсян мяним о мцстянтигдян эюзлярим сц ичмир.
— Яши, мцстянтиги бура гатма... Лап ону юзцмя истяйирям.

Язиййят чякиб оьул бюйцтмцшям... Мяни баша сал эюрцм: ганады
олмайан гуш уча биляр? Тохуму олмайан йумуртадан бала чы -
хар?.. Гарнында гида олмайан адам йашайа биляр... Доьруду, ня
щыр-щырадан, ня зыр-зырадан. Оьлум юлдц. Билирям, эцнащсызды.
Онун цчцн дя йери бещиштди. Бяс галан?.. Нийя анламырсыз ки, пул
ганадды, пуд тохумду, пул гидады... 

— Айя, а Салещ, мяни баша сал эюрцм, бу идейаны да сянин
башына мцстянтиг йеридиб?

— Мцрвят, сющбяти чох узатма, зибили чыхар. Ялаъым кясилиб.
Биръя чарям галыб. Кясиъи, дешиъи, йахуд кцт алятля эедиб гисасы -
мы алым Цмиддян, Цлфятдян. Онда да дцшцнням ки, мяни сала -
ъаглар ичяри. Валлащ-биллащ, илан Цмиддян йахшыды. Онун башы
язилмялиди.

— Нийя?
— Щи... Щи... Щи... Неъя нийя? Илан нийя-мийя ганмыр. Кефи

галханда, адамы чалыр. Адам да фикирляшир: тягсир юзцмдяди. Ъа -
ным чыхайды, айагларымын алтына бахайдым. Мцрвят, мян ушаг
дейилям. Барямдя данышылан щяр шейдян хябярдарам. Мяня нар -
коман, алкаш, дяййус рцтбяси гойублар. Тязяликъян Цмид дя
бирини вериб: Йарамаз... Ня олар? О да онун фикриди. Мян сяня
дейирям вя сюзцм дя гятиди: Йарамаз лягябими доьрулдаъаьам.

— Доьрултмусан, Салещ. Аллащындан горхмурсан?
— Аллащдан горхмазлар, Аллащы севярляр. Она инанарлар. Ща -

мы бир-бириня истядийи рцтбяни веря биляр. О рцтбяни ъямиййят гя -

бул елямирся... О рцтбя дя сюз олараг галар. Аьыллылыгла аьылсызлыг
нисбиди. Яълафлыг да еляди.

— Салещ, бу дцнйада йашамаг чох чятинди. Писля йахшы, аьла
гара бир-бириляри иля еля гайнайыб-гарышыблар ки, онлары фяргляндир -
мяк чятинди. Сюз  ъасуслары, фикир оьрулары мящдуд дцшцнъяли
валидейнлярля ювладлар арасына нифаг салырлар. Мараглыды ки, сюз ъа -
суслары щяр ики тяряфдян щюрмят вя нязакятля гаршыланырлар... 

— Сюз ъасузу, фикир оьрулары дейяндя кимляри нязярдя тутур -
сан...

— Мцяллимлярини...
— Йыьышдыр юзцнц, башын бядяниня аьырлыг елямясин. Мяня

дя Салещ дейярляр.
— Сяня Салещ йох, сяфещ дейирляр. Чцнки сюзя  динэилдийян -

сян. Дцшмян юз ишини эюрцр, онун цчцн ня валидейн, ня дя ювлад
эярякди. Бир йолла арадан чыхыр. Йадында сахла, сянин тяк инсан да
материалдыр. Нисбилик нязяриййяси ешитмисян дя, Салещ. Мянъя,
яълафла яълафа, аьыллы иля аьыллыйа, оьрашла оьраша о нязяриййяни
тятбиг етмяк мцмкцндц. Яълафы йахшыйа, оьрашы аьыллыйа чевир -
мяк мцшкцл мясяляди. О ъцр формалашан адамлара Нахчыван ду -
зуну ня гядяр сцртсян хейри йохду. Инсан даим юзцндян мцъяр -
ряд шейляр уйдурмагдады. Адыны да гойур фялсяфя. Адыны ня го -
йур-гойсунлар, фярг елямяз, юйрянмишик гцрурла баша бахмаг
явязиня арсыз-арсыз айаьа сяъдя елямяйя. Эцлмяли дейилми? Кя -
нардан баханлар белялярини кечи адландырырлар. Кечидян аьыл, йа
яълафлыг эюзлямяйя дяйярми? 

— Сян мяним башымы хараб елядин, Мцрвят. Яшйайа чеврил -
дим. Бумудур бизим мащиййятимиз?

— Сяня бир ад гойарам. Гябирдя дя ону юзцндян узаглашды -
ра билмязсян. Салещ, сян еля нцсхясян...

— Цмидля отуран-дуран сянин тяк олар, Мцрвят...
— Аьылла аьылсызлыг инсанын талейини мцяййянляшдирир. Аьыл

тохунулмазлыгды. Аьылсызлыьын ики гошмасы вар. Билярякдян аьыл -
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сызлыг еляйян халис оьрашды. Онун башынын эцлляси яскикди. Йох,
билмяйярякдян оьрашлыг еляйирся, о, бядбяхтди. Она баш гошма -
ьа дяймяз. Инъимя мяндян, Салещ, сянин оьрашлыьын щансындан -
ды? Бялкя бу суала юзцн ъаваб верясян?

— Аща... Мцрвят, эюрцрям чяняэирсян, анъаг аьыллы дейил -
сян. Беля олдуьу щалда, эцман елямяк олар ки, сян дя оьрашлар
типиндянсян. Анъаг тамам юзцнямяхсус тярздя. Барышдырыъылыг
миссийасыны цзяриня нийя эютцрмцсян, билмирям. Щяр щалда, щя -
рянин бир принсипи вар. Аьыллынын да,  яълафын, оьрашын да. Билясян
ки, мян принсипимя садигям. Худащафиз.

Сювдяляшмя

Вилош ешидяндя ки, Молла Аббасын тязяликъя арвады юлцб, гял -
биндя о эцнкц щярякятляриня эюря пешманчылыг щисси ойанды. О,
айаьа галхыб базара йолланды. Бир аз мер-мейвя, гоз, фындыг, ба -
дам ляпяси алды. Сонра да Молла Аббасы йолухмаьа эетди. 

Ону гапы аьзында йашлы гадын гаршылады. 
Молла Аббасын икиотаглы мянзили варды. Вилош отаьа кечди.

Отаьын эениш, ишыглы пянъяряляри, диггяти ъялб едирди, щцндцр тава -
ны бир нечя йердян чат вермишди. Щисс олунурду ки, бу чатлар дярин
дейил, йалныз чякилмиш цзлцклярдяди. Ата-бабадан галма мебел -
лярин рянэи кющнялдийиндян сольун эюрцнцрдц. Отаьын ортасында
гойулан стол вя онун ятрафына дцзцлян стуллар да кющня иди. Сто -
лун цстцндяки гяндданда бир нечя конфет варды. Диварын дибиндя
гойулмуш диванын ортасы чюкмцшдц. Пянъярядян асылан пярдяляр
бир нечя йердян дешилмишди. Анъаг евдя йениъя гадын яли эязди -
йиндян сялигя-сащман щисс олунурду. Вилош ялиндяки зянбили га -
пынын аьзына гойду. Чарпайыйа йахынлашыб ики ялли Молла Аббасла
эюрцшдц. Хястя олдуьу цчцн бу нечя вахтда айаьа галхмайан,
чарпайыйа мющтаъ олан вя щавайа чыхмайан Молла Аббасын сифя -

тиндян йорьунлуг йаьырды. Данышыьында щалсызлыг, бахышларында на -
ращатчылыг вя ниэаранчылыг дуйулурду. Чох эцман ки, евдя гапалы
шяраитдя чох галмасы ону сыхырды, безикдирирди. О, чятинликля гал -
хыб чарпайынын ортасындаъа отурду. Сойугдан горунмаг цчцн кц -
ряйини, чийинлярини, дизляринин цстцнц йорьанла юртмяйя чалышды.
Анъаг онун синяси, мядясинин цстц ачыг галды. О, аьыр-аьыр дил -
лянди:

— Адя, сян о ъцваллаьы Вилошсан? Атан Семйонович Газо -
вой Гушбековду, адын да Вилйамды, Вилош дейирляр дейян? Бяс,
дейирдин Владимир Путинин, юлдцрцлян Борис Немтсовун... ким ля -
рин... кимлярин няйисян? 

Вилош уъадан эцлдц. Сонра деди:
— Яши, ичяри эирмямиш о гядяр адамын арасында мяня еля

сюзлярдян сыьал чякдин, сюзцнц тясдиглямякдян савайы чарям
галмады.

Бу сюз Молла Аббаса хош эялся дя нечя вахткы мяняви язаб-
язиййятляри эялди дурду эюзляринин габаьында. Истяди десин, дур
рядд ол бурдан, сяни эюзлярим эюрмясин, сясини ешитмяйим. Бир -
дян Молла Аббасын эюзляри гапы аьзындакы торбайа саташды. Киши
сюзцнц тез дяйишмяли олду:

— Баьышла, Вилош, беля зяиф, щалсыз эюркямдя, сялигя-сащ -
мансыз вязиййятдя сянинля сющбятя отурмаг истямяздим. Дейя -
сян, мяни беля хястящал эюрдцн, кефин корланды.

Вилош дярщал ъаваб верди:
— Наращат олма. Мян чаьырылмамыш гонаьам. Хябярсиз-

ятярсиз евя эялян адамын беля мянзяря иля гаршылашмасы тябииди.
Цстялик дя, сойугламыш, хястящал бир адамын евиня.

Молла Аббас кюксцнц ютцрдц:
— Цстялик, тяк-тянща, дул, тягацдя мющтаъ галан кишинин йа -

нына. Киши ики щалда йазыглашыр, Вилош. Бир яли ашаьы оланда, бир  дя
дяймядцшяр, наз-гямзяли, щиккяли арвады дцнйасыны дяйишяндя.

Вилош соналамадан деди:
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— Цчцнъцсцнц дя эял ора. Билдин дя няйя ишаря еляйирям.
Щяр икиси эцлдцляр. Вилош сюзцня давам еляди.

— Ай биъ бала, — деди. Сян дейян щал кишинин о дцнйайа йа -
хынлашмасынын ишартысыды.

Молла Аббас няся дцшцндц. Сонра яввялки фикринин яксиня
деди:

— Йоох... Вилош, мян Язрайылы бу тезликля йахына бурахан -
лардан дейилям. Ня гядяр истяйир евин кцнъ-буъаьында эязишсин.
Онун гаршысыны кясмяйин бир йолу да вар.

— Неъя?
— Тязя, шух арвад алмаг.
— Эеъ дейил?
— Йоох... Сянин дайынын ады Салещди дя?
— Бяли... 
— Айя, эяряк онун бир дул ямиси гызы да вар?
— Вар щя... Мяним халамды. Ады да Нцлуфяр.
— Аща... Бялкя онун елчилийини Салещдян сян еляйясян мя -

ня? Эялсин йесин-ичсин, эейинсин, йатсын бюйрцмдя. Дедикляриня
дя мцзайигя елямярям. Рцстям бяй демишкян, ъаны да ращатла -
нар! 

— Молла Аббас, ъанын цчцн мян еляйярям, горхурам алын -
майа. Юзц дя чох фармазонду. Бунун бир йолу вар. Салещ дайы -
мы эюр, ялини ъибиня сал. О, пула бяндди. Бир дя эюрдцн, юзцндян
няся уйдуруб эеъя эятирди йанына.

— Айя, неъя йяни уйдуруб? Халан да уйдурмачыларла отуруб
дурур? Йа ялагя-сялагяси вар?

— Онун йох... Салещ дайым Аллащсыз адамды. Буду эюрдцн
халамын чайына няся гатды, уйуйан кими дя далына алыб эятирди йа -
нына. Иш-ишдян кечяндян сонра башына-дизиня ня гядяр вурур, вур -
сун. Онун да ялаъы кясилиб отураъаг дизинин дибиндя.

— Щя...
— Бя няди?

— Айя, ъанын цчцн нечя вахтды юз-юзцмц ичин-ичин дидиб да -
ьыдырам. Дярддян-сярдян дцшмцшям йатаьа. Инсанын инсана мц -
насибяти ня гядяр сойуйуб...

— Сойуйуб, йохса юлцб?
— Щяр ики просес эедир. Инсанларын данышдыглары: щай-кцй, йа -

лан, уйдурма; юзцнц эцдмя; щаггы нащагга боьдурма... Беля
эется, дцшяъяйик дюрдайаглыларын эцнцня. Щейвандан фярглян -
мяйяъяйик. Инкишаф буду? Щяр шей уъузлашыб. Щятта юлцм дя.
Язрайыл да щарда тутду, орда ишимизи битирир.

— Вилош, гощумлашсаг, зийанын олмаз.
— Мян разы. Галаныны Салещля даныш.
— О, пула разы олар?
— А киши, дайы мянимди, щалына-хислятиня бялядям. Ювладыны

сатан, ямисигызыны сатмаз?
— Сатар.
— Ишин ачары дайымын ъибиндяди. Анъаг мяним адым олмасын.
— Зейняб гары бунда дейиб: “Йахшы оьул дайысына охшар”.
— Дейирсян, мцнасибятляр юлцр щя?..
Эцлцшдцляр. Молла Аббас деди:
— Юзцмя гоъа демяздим. Доьруду, хейли йашым вар. Зещ -

ним йериндя. Ачыб аьартмасам да, йухум о сюз. Юзцмдякини
йахшы билирям, щяля мяним сяфярдян галан вахтым дейил. Йадда
сахла, ъан оланда... Язрайылын дя башлыъа тялябляри вар.

— Ня?
— Мян йени дцнйа кяшф елямирям, Вилош. Язрайылын тялябиди,

мян она принсип дейирям. Дцнйайа эяряк ачыг эюзля бахасан;
дцн йадан эюзлярини йыьасан, яллярини цзясян; мяням-мяням
демяйясян; гал йаратмаьа ъящдляр эюстярмяйясян; ичини тямиз -
ляйясян; артыг сюз-сющбятляря йер гоймайасан; няфс йандырма -
йасан; яли йаныб, аьзына тяпяня дайаг дурасан... Нцлуфяри мян
тяряфя итялясян... Истяйирям, щяр шей цряк хошлуьу иля олсун. Зор
кимя файда вериб ки? Йазыгды, Нцлуфярин дя ишини дцзялдин. Го -
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йун о да бир эцн эюрсцн. Тутуб евдя сахламайын, аьзына гыфыл
вурмайын, эцнащды, валлащ.

— Ону дайым биляр. Анъаг дейя билмярям, о, ня фикирляшя -
ъяк.

— Нийя?
— Яши, мян, бяйям, мцняъъимям? Фалчыйам?
Молла Аббас дайанды. Сюзцня бир аз ара верди. Эюзляри отаг -

да еля бил, няся ахтарды. Бирдян сорушду:  
— О зянбилдя, язиййят чякиб, эятирдийин няди?
— Мер-мейвяди. Бир аз да гоз, фындыг, бадам ляпяси. Дц -

шцндцм ки, индики щалында сяня лазым олар.
Молла Аббасын эюзляри эцлдц:
— Бир аз наращат адамсан. Анъаг ганансан. Кишинин эцъц,

тяпяри, тагяти олар. Мцстягил аддымлары олар. Бунлар кишинин азад -
лыьыды. Азад олмайан киши йаланчы, рийакар, онун-бунун сюзлярини
чейняйян олар. Азад олмаг цчцн эяряк Аллащына эцвянясян.
Якс щалда, ъивя кими онун-бунун гаршысында “рягс” етмяли олар -
сан. Эюр ня вязиййятя эялмишик ки, азадлыьымызы инсанларда ахта -
рырыг. Мцхтялиф адлар алтында иряли атылан идейалары хатырла. Тюряди -
лян ъинайятляри... О Шярг... Бу Гярб... Африка вя  гоъа Авропа...
Террорист груплар. Тюкцлян ганлар. Аъ-йалаваъ халглар... Аралыг
дянизиндя боьулан мцщаъирляр. Цч-беш йашларында юлян сурийалы
ушаглар. Бяйям гярблиляр-авропалылар буна юзляри дюзярлярми?
Эцнащсыз ганлара щярисликляр. Минилликлярин архасындан бойланан
мядяниййят абидяляринин йерля йексан олунмасы... Няйя хидмят -
дян доьур тюрятдикляри? Бунларын щамысы Аллаща гясдди. Гызышды -
рыб, силащландырыб ортайа атыланлар бяшяр ювлады сандыьымыз аьыл -
данкямлярин дцшцнъя мящсулу дейилми? Бу йолла ня азадлыг ял -
дя елямяк олар, ня дя инсанлыг.

— Сюзцндян беля чыхыр ки, йазыг эцня галмышыг. Дцзмц баша
дцшдцм?

— Бу чарпайыда йата-йата беля гянаятя эялмишям ки, йара -

дылмышларын щамысы бядбяхтди. Бир иддиасыз бядбяхтин агибятини о
бири иддиалы бядбяхт щялл еляйир. Бахырыг. Эюрцрцк. Дцшцнцрцк.
Йени фаъияляря ял атырыг. Тарихимизи даьыдырыг. Анъаг фикирляшми -
рик ки, щяр йаранышын архасында нечя истяк, нечя арзу йатыр. Эурул -
тулу чаьырыш вар: бизим дейился, бизя хидмят елямирся, эялин даьы -
даг, виран гойаг!

— Молла Аббас, валлащ-биллащ, сян дярйасан. Бунлары щардан
билирсян?

— Мян бу дцнйада йашамырам, Вилош? Йахшы, йа пис олсун,
щяр идейа уьрунда ъан гойанларын архасында дайананлар щеч вахт
адларыны эизлин сахлайа билмяйяъякляр. Щяр шей ачылыб тюкцляъяк.
Инди тякъя бюйцкляр дейил, ушаглар да ващимя ичярисиндя йашайыр -
лар. Эцндя Аралыг дянизиндя бир эями батыр. Онун балыгларынын,
диэяр щейванат аляминин гидасы инсан ятиди... Щяр эцн силащлар
кимляря тушланыр? Кимляря тяхрибат тюрядилир? Эцнащсызлара!
Кимсясизляря! Эцъсцзляря! Зяифляря! Щарда? Аллащын евиндя...
Ибадятдя!.. Бунлары дцшцняндя дяли олурам. Фикирляширям, щяр ше -
йи атыб чякилим мешяляря. Даьлара, сящралара. Инсан дейилян шей -
дян узаг олум.

— Шейдян?
— Бяли, шейдян. Вилош, чох адам баша дцшмцр, инсан инсан -

лыг сявиййясиндян ня гядяр ашаьы дцшцб.
— Молла Аббас, мян чох тяяссцф еляйирям ки, сяни индийя

гядяр танымамышам. Сяндян чох шей юйряня билярдим.
— Инди дя эеъ дейил, Вилош. Салещя де, ишя дцзялиш версин.

Сян дя тез-тез эялярсян, сющбятлярими динлярсян.
— Салещ дайымын дини-иманы йохду. Дедим ахы, онун Аллащы

пулду. Инди дя дцшцб Цмидин цстцня. Дейир, пулуму вер, оьлу -
мун ганыны сяня щалал еляйим. Вермясян, ган тюкяъяйям.

— Вай! Вай! Вай! Бялкя Цмидин щеч пулу йохду?
— Еля шей ганан дейил, мяним Салещ дайым. Балаъа эюрцм-

бахым елясян, кечи гиймятиня ямисигызыны сатаъаг сяня...
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— Аща... Беля де...
— Йахшы, Молла Аббас, мян эедим. Эялдим  щям сяни эю -

рцм, щям дя сяндян цзрхащлыг еляйим. Ит оьлу мяни архадан йы -
ьышдырмасайды, мян дя она тохунмаздым. Еля билдим...

— Сахла, архасыны демя. Олан олду. Оланы чох чяк-чевир еля -
сян, йахшы чыхмаз. Бир дя ки, эцман еляйирям, онун цстцнц тоз
алды. Адамлар данышдылар, эцлдцляр, щырылдашдылар. Бир аз да сюзц
атыб ойнатсаг, бейинляря щякк олаъаг. О да дцшяъяк Зейняб га -
рынын дилиня. Онун да дилиня дцшдцся, ясрляръя йашайаъаг. Бялкя
дя о зурнанын сяси мин ил чякяъяк.

— Олду...
— Айя, щеч сяндян айрыла билмирям. Эет халана чатдыр, мян

дя эюрцм, Салещля дил тапа билирямми?
— Олду... Щялялик. 

Бюйцк дярд

Ики эцнцйдц ки, Цмидин цряйи тез-тез санъырды. Кишинин цстцня
арвады щяким бригадасы чаьыртдырды. Щякимляр эялиб ону мцайиня
елядиляр, ган тязйигини юлчдцляр, цряйинин кардиограммасыны чяк -
диляр. Ахырда да: — Щамысы стрессдянди, юзцнягапылмаданды, —
дедиляр. Эедяндя дя цряксакитляшдириъи дярман вердиляр — щид -
раксилин йаздылар: — Юзцнц пис щисс еляйяндя, бирини дилинин алтына
гой, ютцб кечяъяк — дедиляр. Сяфуря деди:

— Белялийиня бахмайын, щуш-щушуду. Лап ушаг тяки.
Тибб баъысы эцлдц:
— Эюз гайтарырсан? Киши дяф кимиди. 
Цмид бир сюз демяся дя башыны йелляди. Бригада гапыдан чы -

хырды ки, гоншу Фярмаил мцяллимля йахынлыгдакы бинада йашайан
фялсяфя профессору Ъяби Ъябийев Сяфуря иля цзляшдиляр. Фярмаил
Сяфурядян сорушду:

— Кимди хястя? Олмайа Цмид насазлайыб?

— Щя, бир балаъа... Щяким бахды, деди еля ъидди шей йохду.
Ясябиляшиб.

— Йахшы, бизи Цмидля...
— Буйурун, буйурун отаьа.
Гоншулар отаьа кечдиляр. Ял вериб Цмидля эюрцшдцляр. Ъяби -

йев дярщал:
— Ай Цмид, ушаг гяза тюрядиб. Бурдан-бура хябяримиз йох -

ду. А киши, ня бюйцк шейди, телефон ачыб бизя демяк?
Сяфуря:
— Ъяби мцяллим, баш гарышанда мяссяб итир. Валлащ, нечя

мцддятди йемяк-ичмяйин вахтыны да йадырьамышыг. Эцн неъя чы -
хыр, неъя батыр, хябяримиз олмур.

Ъяби:
— Мяня дя инди Фярмаил деди. Дярщал цз тутдуг сизя. Эял -

дик, тохтаглыг веряк. Сябрли ол, Цмид. Ясябиляшян юзцня еляйяр.
Аллащ юзц йол ачаъаг.

Фярмаил:
— Сяфуря ханым, эяряк кишийя диггяти артырасан. Ону тяк

гоймайасан. Хош сюзляр дейясян. Бу йашда кишийя арвад, арвада
киши эярякди. Бири эетдися, о бириси дя онун далынъа...

Ъяби:
— Щя... Йахшы кяламларын, тямтяраглы сюзлярин щявясиндя -

сян. Фярмаил, ахы, сян щям дя йазарсан.
Фярмаил: 
— Щя... Эюрцнцр, бу, мяним сюзя, ядябиййата, даща доьру -

су, инъясянятя баьлылыьымдан иряли эялир.
Цмид: 
— Сюз бюйцк шейди. Тикмяк дя, даьытмаг да она мяхсусду.
Ъяби:
— Сюз щям гялбляря мялщям олур, щям дя гялбляри парча ла -

йыр. Инсан юмрцнцн ушаглыг вя ъаванлыг чаьларыны йалныз юйрян -
мяйя щяср еляйир. Сюзля юзцня характер бичир. Йаша долдугъа,
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мцдрикляшдикъя топладыьы хязиня цстцндя ялляшир. Сюзя сыьал чя -
кир.

Сяфуря мяъмяйидя цч стякан чай, гянддан эятириб сцфряйя
гойду. Щяря бирини гяншяриня чякди.

Цмид астадан деди:
— Сюздян аьылла истифадя бюйцк истедадды. 
Ъяби:
— Истедад олан йердя инсанын бясирят эюзляри ачылыр. Онда

саьлам дцшцнъяйя дя ачыг эюзля бахмаг олур.
Фярмаил дярщал сющбятя гошулду:
— Яши, сюз Аллащ верэисиди. Адамы нурландырыр.
Ъяби:
— Сирляри ачмаг, она вагиф олмаг щяр адама нясиб олмур.
Цмид:
— Яэяр, о мцмкцн олсайды, щамы алимлик рцтбясиня сащиб

оларды.
Ъяби:
— Дащиляр адилярдян чох-чох фярглянирляр. Онларын щяйата,

инсанлара, эяляъяйя бахышлары тамам фярглидир. Еля эютцряк юзц -
мцзц. Бизим ниййятимизин вя фяалиййятимизин башлыъа лейтмотиви,
гайяси, етираф еляйяк, юзцмцзц эюрмякдися, дцщаларынкынын
юнцндя вятян, бяшяриййят, эяляъяк нясл дайаныр, десям, бялкя
дя сящв елямярям. Шимали Американын бюйцк дцщаларындан бири
щаггында щардаса охумушам. О, дейир: Мян юляндян сонра вари -
датымы фабрикляря вя елмя, склетими тядгигат цчцн академийайа,
дярими ися, эеъя-эцндцз Американын щимни чалынаъаг тябиля чя -
килмяк цчцн верин.

Америкалы милйардерин ягли уъалыьы иля дцнйа халгларынын ягли -
ни мцгаися едяркян, фяргли дцшцнъяляря вя нятиъяляря эялирсян.
Мясялян, Авропа мцтяфяккирляри бу мясяляйя, инанырам ки, тя -
ряддцдля бахардылар. Онларын дцшцнъяляри ъивя кими ойнайарды.
Русийа мцтяфяккирини о суал дцшцндцрсяйди, щамы она либерал де -

йярди. Онун дярисини сойуб йандырардылар. Склетинин академийайа
верилмяси лап эцлцш доьурарды. Азярбайъанда ися щарай-щяшир са -
лар, телевизийа каналлары васитясийля “Бизим мцтяфяккир дяли олуб”
еланыны верярдиляр. Бир аз да дяриня эетсяк, она Вилош адыны го -
йардылар. Гярблилярин бахыш буъаьында Авропа вя Асийанын шяр -
гиндя мяскунлашан халгларын бахыш буъаьы даща мцяммалы эюрц -
нярди. Нийя? Чцнки онлар та гядимдян шеир йазыр, эюзялляри вясф
еляйирляр. Биз шеиря, эюзяллийин вясфиня гаршы чыхмырыг. Истяйирик,
о мясяляйя бир гядяр башга йюндян йанашаг. Щямин шярглилярин
бязиляри цчцн мал-мцлкц, варидаты оьул-ушаьа, гябир дашларына
йох, сянайейя, елмин инкишафына йюнялтмяк даща эцлцнъ тясир ба -
ьышларды, няинки склетин академийайа, дяриляринин дювлятляринин
щимнини чалмаьа хидмят едян алятя. Шярглиляр цчцн бир эюзялин
вясфи бялкя дя дцнйанын юзц гядяр дяйярлиди. Ял-гяряз, диниб-
данышмасалар да, гясдян мцнасибят билдирмясяляр дя юз-юзлцкля -
рин дя бу вясфи гярблиляр ади щал, яйлянъя, рущу мцвяггяти гида -
ландырма тясири кими дяйярляндирирляр. Бу мцнасибятляри ачыг ла -
магда мягсядим щеч дя бцтцн миллятлярин, халгларын ня цчцн
мцхтялиф дцшцнъяляря сащиб олмаларыны чатдырмаг, юзцмц сизя
дцнйада баш верянлярдян хябярдар адам кими тягдим етмяк де -
йил. Яслиндя, бу, тарихян мцмкцн олмайан бир ишди. Мягсядим
Йер адлы планетдя йашайан бцтцн инсанлара яглин зирвясиня галха -
раг азадлыг, азад дцшцнъя, азад ифадя арзуламагды. Инсанлар азад
олсалар, “мян”, “сян”, “о” мянафеляриндян чыхыш етмясяляр, бя -
шяриййят сцлщ, ямин-аманлыг ичярисиндя йашайар. Ялбяття, мяним
дя бу дедиклярим хцлйады. Диггят йетирсям, бир аз да зарафатды.
Щяр щалда, етираф еляйяк ки, дцнйа мящвяриндян гопуб. Щяр эцн
бурнумуза эялян ган ийи чохалыр вя дюзцлмяз олур.

Фярмаил: 
— Бу, бизим йох, эяляъяк нясиллярин фаъиясиди. Онлара няйи

мирас гойуб эедяъяйик? Сяудиййя Ярябистаны коалисийа йарадыб
Йямяни ган нящриндя боьурса, дини мярасимдя шейтана атылан
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дашларын алверини еляйирся, кясилян гурбанларын щесабатыны веря
билмирся, щансыса шейтан эцнащы уъбатындан минлярля щаъыны даш-
галаг еляйяряк онлары булдозерлярля гябирляря сохурса, онда,
щансы дяйярдян данышмаг олар. Бяс щяр эцн диз чюкцб йалвардыг -
лары Аллащларыны нийя эюрмцрляр? Бяс бунлара ким ъаваб вермяли -
ди?.. Ялбяття, инди габа эюрцнянляр эюзляримизин ишыьыны ялимиз -
дян алыр, бизи маймаг, мящдуд дцшцнъяли варлыьа чевирир. Бир ан -
лыьа ИШИД проблеминя бахын. Кимин тяряфиндян йарадылмасы артыг
тяхмин едилян бу террорист групун минилликлярин архасындан бой ла -
нан гяввасларын гурдуглары вя нясиллярдян-нясилляря ютцрдцкляри
тарихи абидяляри, мягбяряляри даьытмаларыны ня адландырмаг олар?
Гоъа Шяргин елм-мядяниййят хязиняляринин йерля-йексан олун -
масы инсани щиссляря уйьун эялирми? Кичик халгларын, дювлятлярин
вар-дювлятиня бюйцк эцъ, гцдрят сащиби оланларын щярислийи щансы
дяйярлярля щесабланыб? Мцхтялиф гондарма бящанялярля онларын
енержи ресурсларына щцъумларына щансы бейнялхалг ганунларла
щагг газандырмаг олар? Бу йолда ахыдылан ганлара эюз йуммаг
олармы?! Бюйцк трибуналардан сцлщ, гардашлыг, ямин-аманлыг
шцарлары иля баьырмагла тюрядилян ъинайятляри юрт-басдыр елямяк,
пярдялямяк мцмкцндцрмц? Баллистик, пилотсуз тяййаряляр, нцвя
силащлары йарадыб бяшяриййяти горху-щцркц ичярисиндя йашатмаг
ихтийарыны бюйцк дювлят рящбярляриня Аллащмы вериб?.. Ахы, Аллащ
щамынынды...

Ъяби  башыны йелляди: 
— Дцнйаны эюзяллийийля юзцня щейран гойан Париси даьытма -

ьы юзляриня неъя гыйдылар? Тарихляр шащиди олан бу шящяр даьыдыл -
маьа лайигийдими? Лайигийди, лайиг дейилди, билмирям. Бяс бу
эюзяллийя кимийди гясд еляйян? Инкишаф етмиш яркюйцн дювлятляр -
дя йарадылан террор шябякялярими? Бяс сябяби няйди? Сябяб сийа -
си дцшцнъяляриндяки, эедишляриндяки бошлугларыйды. Бурда ИШИД-ин
ялинин олмасына мян инанмырам. Нийя? Олса-олса ИШИД бу ишдя
иърачы ола биляр. О террорун бейни эцъ мяркязляри тяряфинин идаря -

чилийиндяди. Инди дя щядя щядя далынъа эялир. Яши, щярянин бир ъа -
ны вар. Эялсинляр, биз дя ъанымызы веряк. Тяки ушаглар саламат ол -
сунлар.

Фярмаил:
— Ещ... Сян нядян данышырсан?.. Африкада ъан верянляри

вахт-бивахт эюстярирляр телевизийада. Еля вязиййятя салыныблар ки,
ушагларын башлары бядянляриндян бюйцк эюрцнцр. Щамысынын цзля -
риндян щясрят, йазыглыг, аълыг йаьыр. Щяр биринин эюзляриндяки  па -
рылтыны, йашамаг ешгини дуйанда дящшятя эялирсян. Щярбийя трил -
йонлар айыран юлкяляр онлара горху долусу щуманитар йардым нийя
елямирляр? Силащ верирляр ки, юзляри юзлярини гырсын. Щяйат, инсан -
лыг будуму?

Сяби аъы-аъы  эцлцмсцняряк:
— Гясбкарлыг, ишьалчылыг олан йердя ня инсанлыг? Мяня еля

эялир ки, атылан силащлар, партладылан бомбалар, беля эется, инди са -
щибляриня гайыдаъаг. АБШ-да он бир сентйабр... Истанбул террору...
Парисдя он цч нойабр... Архасынъа да ИШИД ня дейир: “Русийа кц -
чяляриндя су явязиня ган ахаъаг”. “Ня якярсян, ону да бичяр -
сян”. Гярибяди, ъинайяти тюрядирляр. Сонра да йыхырлар мцсялман -
ларын цстя. Адыны да гойурлар: “Исламахобийа”... Бяли, башланыб
дцнйанын фялакяти...

Цмид щейрятамиз щалда диллянди: 
— Бцтцн бунлары дцшцняндя, адам юзцня дя, йаранышына да

нифрят еляйир. Бумудур щаггында мин бир шяргиляр гошдуьумуз,
щявясля охудуьумуз инсан?! Бумудур чюп алтында дяйирман
гурмаьа йюнялян чцрцк идейаларыны дярк елямядян талейимизи
тапшырдыьымыз инсан? Ъаны дилля юзцмцзя башбилян саныб, сонра
ялиндян гуртаранмадыьымыз рийакарлар будурму? 

Щяр эцн баьырырлар: инсан азадлыьы; сюз, ифадя азадлыьы; саь -
лам, мющтяшям дцшцнъя азадлыьы... Халгларын бирэяйашамы... Ня -
ляр... Няляр... Ня дайаныр бу чцрцк, гондарма идеолоэийанын ар -
хасында? Фаъияляр... Фялакятляр... Ган тюкмяляр... Юлцм... Юлцм
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сачан силащларын истещсалы...
Будурму ичярисиндя йашадыьымыз ъямиййятин наркоманик,

таксоманик тюр-тюкцнтцляринин сифяти? Ня дейясян, дцнйанын
мякриндян, щийлясиндян узаг, мин бир арзуларла йашайан эцнащ -
сыз ушагларын ганларыны ахыдан баисляря? Будур, инсан адлы варлыьын
сюзц иля ямяли арасындакы яъаиб фяргляр? Бунлары дцшцняндя, ин -
сан гуру ъаныны щара гойаъаьыны билмир. Эцнащсыз тюкцлян эюз
йашлары бир ушаг тябяссцмцнц явязляйя билярми? Итян инамлары,
юлян ъанлары бир дя эери гайтармаг мцмкцндцмц?!

Ъяби:
— Биз байаг америкалы милйардерин вясиййятиндян, Авропа -

да, о ъцмлядян Русийада она мцнасибятдян, еляъя дя Авропай -
ла Асийанын говшаьында мяскунлашан Шярг эюзялляриня хидмяти
ямяллярдян данышдыг. Мян о америкалынын вясиййятиня дя инаны -
рам, диэяр бюйцк дцщаларын ъясарятли вя обйектив фикирляриня дя.
Ейни заманда, она гаршы олан сярт мцнасибятлярини дя алгышлайы -
рам, Шярг эюзялляринин вясфиня щяср олунан вя бюйцк сяняткар -
лыгла гялямя алынан поезийа нцмуняляриня дя ещтирам бясляйи -
рям. Щяр халг йерляшдийи яразийя, йашам тярзиня, милли дцшцнъя -
синя, яхлаг вя мянявиййатына, дцнйайа вердийи вя веряъяйи тющ -
фяйя эюря бяшяриййят гаршысында мясулиййят дашыйыр. Мян дя эюр -
кямли шяхсиййятлярин тарихлярин сынаьындан чыхан идейаларына ина -
нырам. Анъаг унутмайаг ки, бяшяриййятя тягдим олунан бу саь -
лам рущлу идейаларла йанашы, шяхсиййяти чцрцк гоза дяймяйян вя
икиляшян идейа сащибляри дя вар. Бу, тарих бойу олуб, олаъаг да.
Фантазийайа ясасланан надцрцст вя наъинс идейалар шарлатанларын,
кялякбазларын, тялхяклярин уйдурмаларыдыр. Беля кялякбазлар...
щеч вахт бяшяриййятя мяхсус дейил вя ола да билмяз. Бизимся
ялимиздян эялян мцкафат будур: “мян”ляря нифрят!

Цмид:
— Сиз чох ачыг, юзц дя пафослу данышырсыныз, Фярмаил. Билирси -

низми ки, пафос ачыг сюзц, онун тясир эцъцнц ня гядяр артырыр.

Юзцня гаршы чеврилянлярин, щягарятля баханларын сайыны чохал -
дыр... Сян дя бядии дцшцнъя адамысан. Бядии дцшцнъя сащибляри
тарихчилярдян, сийасятчилярдян емосионаллыьына эюря бир гядяр
фярглянирляр.

Ъяби:
— Фярмаил гызышдыса, цзцнц эюрмя.
Фярмаил:
— Бядии дцшцнъя дейяндя... Мян бядии йарадыъылыгла мяшьул

олмурам. Тяк биръя шеирим чап олунуб гязетдя. Сонра бир чох
гязет вя журналлар юз сящифяляриндя тямтярагла она йер айырдылар.
Цздянираг тянгидчиляр дцшдцляр шеирин цстцня. Сюз-сюз, мисра-
мисра башладылар сюкцб даьытмаьа, аьлыма эялмяйян, йатанда
йухума беля эирмяйян гуйруглар гоймаьа. Тянгидчиляр сянэи -
мишдиляр ки, щяйатыны эуйа, бюйцк сийасятя щяср еляйянляр тюкц -
лцшдцляр цстцмя. Аз галдылар мяни халг дцшмяни еляйяляр. Ахыр -
да да бу шеирин зярбясиндян иш йерими итирдим. Мяни арвадымын ал -
дыьы мяваъибя мющтаъ гойдулар. Бах, будур йашадыьымыз ъямий -
йятин ич цзц. Тарихя эялдикдя, артыг мяндя о елмин бязи нцма -
йяндяляриня гаршы аллерэийа йараныб.

Цмид:
— Нийя?
Фярмаил:
— Неъя нийя? Охудуглары мядщиййя. Йаздыглары йалан. Баш -

дан-айаьа тящриф. Чыхарылан нятиъя гондарма! Сяксян йашлы тарих -
чи телевизорда арсыз-арысз дейир: “Индийя гядярки тарихимизи йалан
йазмышыг. Эяряк бундан сонра дцзцнц йазаг”. Бу да сяксян
йашлы тарихчи. Няйя инанасан? Няйин вя кимин ардынъа эедясян?
Сонра да отуруб-дуруб америкалыдан, авропалыдан, асийалыдан
шярги дейясян... Адам рийакарлыглар ичярисиндя боьулур. Йаша -
маг истямир. Щятта юзцня нифрят еляйир. Доьулдуьу эцня аз гала,
лянятляр йаьдырсын...

Ъяби эюзлянилмядян сющбятин сямтини дяйишди. Цзцнц Цмидя
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тутду:
— Сющбяти щардан башладыг, щара эялиб чыхдыг... Цмид, сяня

ъаванлыгдан бялядям, чох щяссассан. Щяр кичик шейи юзцня йцк
еляйянсян. Галмышда ки, бу бойда щадися ола. Аз даьыт ичини. Ся -
ня ъидди истиращят лазымды. Щадисялярин бурульанындан узаг ол.

Цмид:
— Бу дцшцнъя ки, мяндяди... Бу характер ки, мяндяди... Бу

дилаъылыг ки, мяндяди... хейри йохду. Щара эетсям, бу аьлы да, дц -
шцнъяни дя юзцмля чякиб апараъам. Она эюря дя дцнйанын щяр
нюгтяси мяним цчцн бирди. Сянин дцшцнъяляриндя дя бошлуг вар
ща...

Фярмаил: 
— Неъя?
Ъяби:
— Фактлары айдын вя дягиг тясвир еляйирсян. Анъаг мцщаки -

мяляриндя ъидди чатышмазлыглар вар. О да сяни щярдян унутганлы -
ьа, ясябилийя, фикрин йайынмасына, нитгин позулмасына апарыб чы -
харыр. Бах, мян буну истямяздим.

Аьаъ буламазлар

Цмид йорьун-арьын, эязя-эязя паркын ашаьы тяряфиндяки
скамйада эялиб яйляшди. Хейли фикря далды. Башыны галдыранда, Са -
лещин гаршысында дайаныб аъыгла, кин-кцдурятля она бахдыьыны эюр -
дц. Цмид щеч бир шей олмамыш кими она башы иля салам верди. Са -
ламы аьызуъу алан Салещ айагларыны сцрцйя-сцрцйя она йахынлаш -
ды:

— Биз дцшмяник, Цмид. Дцшмянин буйнузу олмур. Мян
мярданяйям. Гисасымы сяндян алаъаьам. Архамъа да чох шей
данышырсан. Гарамъа аз дейин. Йекя кишисян.

Цмид Салещи башдан-айаьа сцздц:

— Салещ, о адам хошбяхтди ки, дцшмяни мярдди. Мян сянин
ня сющбятини еляйирям, ня дя баряндя дцшцнцрям. Мяндян узаг
ол. Эет ня билирсян, еля. Вуран оьул атасына эеняшмяз.

— Сян юзцнц чох йекяхана апарырсан. Щийляэярлик, мякр
рущуна щопуб. Ядябсиз адамсан, Цмид.

— Мяни тящгир елямя. Оьлун гязайа дцшцб. Аллащ рящмят
елясин. Щюкумят вар, ганун вар. Мян дя гануна табе олан ада -
мам. Сюз мящкямянин олаъаг. Оьлум да ъязасыны алаъаг. Юзц -
ня щюрмят гоймайан адама башгалары да щюрмят гоймаз. 

— Щеч ня баша дцшмядим?
— Мяня гаршы рийакарлыгларын щардан иряли эялир, Салещ. Щади -

сяди, баш вериб. Орда ня сянин эцнащын вар, ня дя мяним. Ким
истяйярди ки, ювлады хята тюрятсин? Истяйян варса, бармаьыны гатла.
Бу йаша эялмишям, биръя дяфя бир адамын тойуьуна даш атмышам -
мы? Йатарына “що” демишямми? Биръя дяфя арханъа данышмы -
шаммы? Гейбятини елямишямми?

— Гейбят арвад ишиди, Цмид.
— Архайын ол, еля зяманядя йашайырыг ки, кишилярин чоху

арвадсифят олуб. Йухары тяшкилатлара нечя дяфя аноним мяктублар
йаздырмысан. Мцстянтигя эцвяниб мяня нийя саташырсан? Яши, би -
зим дярдимиз бяндялик дейил.

— Дцз данышмырсан, Цмид. Сянин арвадсифят киши олуб-олма -
дыьыны мян билмирям. Чох эцман ки, о да сянин гураманды. Щяр
кяс юз ъибиндякини хяръляйяр, ичиндян дям вурар. Бяли, мян йу -
хары тяшкилатлара яризя йазмышам. Оьлумун ганынын батырылма ма -
сыны тяляб елямишям.

— О сянин щаггынды.
— Сюзцмц кясмя, о ки, галды мцстянтигя, бах, гейбят буду.

Киши отуруб евиндя, сян дя онун бабалыны йуйурсан. Юзцн дя йер -
дя бяндялярля, эюйдя Аллащла ялляширсян.

— Саь ол сяни, Салещ.
Салещ эетдикъя щяддини ашырды. О, билирди ки, Цмид щеч вахт
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онунла дава-далаша, ялбяйаха вуруша, дартма, йахам ъырылдыйа
чыхмайаъаг. Узагбашы дуруб  башыны йелляйя-йелляйя йанындан
узаглашаъаг. Она эюря дя щяр дяфя айаьыны пиллядян пилляйя го -
йур, сясиня эцъ верирди. Цмид ися мцсащибинин ниййятини анлайа -
раг юзцнц эцъ-бяла иля сахлайырды. Ясябини боьмаьа чалышырды:

— Бясди, Салещ, мян сяня салам вермядим ки, айаьын йер
ала. Мяня мин бир бящаня иля олмазын ифтираларыны атасан. Айыбды
сяня. Сясимизи ешидянляр сюйярляр бизи.

— Мяним оьлуму гясддян юлдцртмцсян.
— Шащидлярин вар? Варса, чаьыр эялсинляр, мяним цзцмя дур -

сунлар.
— Шащидляр фактларды, Цмид, адамлар дейил... Юзцн дя, Мцр -

вятди-няди, ону да эютцрцб, дцшмцсян ардымъа.
— Полися, прокурора, назиря йаздыьын сахта, йалан, бющтан

долу мяктублары неъя уйдурмусан? Щамы билир ки, сян уйдурма -
чысан. Щяр эцн ичирсян, чякирсян. Мяни юзцня тай елямя. Елядик -
лярин инсанлыьа, йашына йарашан щярякятдими? Аилян йазыгды. Он -
лары урватсыз елямя.

— Сян чох ядяб-яркандан, кишиликдян дям вурурсан, Цмид.
Газандыьым бир дамъы мяваъибля юзцмц, аилями доландыра бил -
мирям. Юзцмц щяр эцн чырпырам даьа-даша. О ки галмышдакы
гябрин цстцнцн эютцрцлмяси, башдашынын гойулмасы ола.

Цмид бу сюзляри ешидяндя щалбащал олду. Салещя бир анлыьа
йазыьы да эялди. Сяси боьула-боьула деди:

— Салещ, онлары мян юзцм дцзялтдиряъяйям. Имкан вер, оь -
лум айаьа галхсын. Щяр эцн хястяханайа тяпик дюйцрям...

— Лазым дейил, Цмид. Мян аьлайан, эюзц кимсянин ялиндя,
ъибиндя олан киши дейилям. Биртящяр онун да ющдясиндян эяляъя -
йям. Артыг безмишям йашамагдан. Ъинайят тюрятмяк щяддиндя -
йям, ешидирсян, ъинайят тюрятмяк... Аилям аъдырса, гарны дойун -
ъа чюряк эюрмцрся, бу тяряфдян дя сянин оьлун отурдуьум йер -
дя башыма даш салырса, мян нейлямялийям? Аталар дейиб: аъ юзц -

нц гылынъа чапар. Мян ъанавар, айы дейилям, шикарымы ахтарыб та -
пам, парчалайам, юзцмцн, аилямин гарныны дойдурам. Мян ин -
санам. 

Цмидин цряйи йумшалды:
— Сюзцнц де, Салещ. Мян дя инсанам. Мяним дя цряйим

вар. Башымыза эялянляр мяни дя йандырыр. 
Салещ кюврялди. Додаглары ясди. Чятинликля юзцня тохтаглыг

верди:
— Ятрафыма эюз эяздирирям, сяня, сянин кимиляриня бахырам,

щардан, кимдян ня гопара билирямся, она да эириширям.
Ешитдикляриндян чаш-баш галан Цмид диллянди:
— Салещ, беля эется, сян юзцнц лап итиряъяксян. Юзцнц ал -

чалтма. Сян аъ адам дейилсян. Мяня дедиклярини истямяздим ки,
кимляринся йанында да данышасан. Юзцнц яля ал. Йеня дейирям:
оьул мянимди, гяза тюрядиб, саьалыб айаьа галхан кими ъязасыны
чякяъяк.

Цмидин пул цстя эялмядийини эюрян Салещ башыны йелляди вя
юз-юзцня деди: “Айя, бу ки, айыды. Ганмазды. Бурда дейибляр
дя: Карын гулагларынын ардында балта сапласан, дейяр, бу таггылты
няди?” 

Салещ щямишя охутдуьу пластинканы йенидян щярякятя эятир -
ди:

— Байагдан мяни мязяммятляйирсян. Данлайырсан. Мян
она лайигямми?

Цмид ясябиляшди:
— Сян юзцндян хябярсизсян. Щарда олдуьуну, киминля да -

нышдыьыны билмирсян. Эюрцрям, чякмисян... Мян дя байагдан ся -
нинля чяня дюйцрям.

— Бу ня сюздц, Цмид? Данышдыгларыны бишмиш тойуг ешится
эцляр. Сян щансы ядяб-яркандан данышырсан? Юзцнц еля апарыр -
сан, эуйа, артыг адамсан. Кянардан баханлар да десинляр, Цмид
чесни адамды. О, юзц иля башгасына фярг гойан дейил... Юзцнц
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алдатма, Цмид. Зейняб гарынын бир сюзц вар: “Дявя эирди памбы -
ьа, эюзлярини йумду, еля билди даща ону эюрян йохду”. Сянинки
о дявянин щярякятиди. Демяли, мяним бир йолум вар.

— Ня йолду о? Дейя билярсянми, Салещ?
— Дейярям. Мяним сюзцм мярди-мярданяди. Юзц дя цз-

цзя, эюз-эюзя... Сяни вя оьлуну юлдцрмяк. Эедиб тцрмяйя эир -
мяк. Щамы эюряр ки, мяндя дя гейрят, щцняр... вар. Ганы ганла
йумушам. Сонрасы Аллаща тявяккцл.

Цмид матдым-матдым Салещин цзцня бахды. Онун ичиндя
ютяри цшцтмя йаранды. Анъаг юзцнц о йеря гоймады:

— Сян ахмагсан... Эиъсян... Салещ, ня данышдыьыны билирсян,
ня дя аддымыны щара атдыьыны?

— Бяли ахмаьам, эиъям. Чцнки сянин тяк виъданы кор, аьлы
мящдуд адамла отуруб-данышырам. Сян эяляъяк карйеран барядя
дцшцн, Цмид, — дейиб ня фикирляшдися, яйляшдийи скамйадан
галхды вя ясяби щалда йола дцзялди. 

Цмидин юзц дя щисс елямядян, бейниндян шцбщя долу фикирляр
кечди: “Юзцмдян горхмурам, эюрясян, бу дяййус, Цлфятя хятяр
йетирмяз ки? Бу идейаны онун башына мцстянтиг йеритмяйиб ки?
Бялкя мяни ясябиляшдириб ялимдян хята чыхармаг щяддиня эяти -
рир? Бялкя мяни горхудуб ирадями гырмаг истяйир?.. Щяр няди.
Ясябляшмямяк. Дейилянляри сойугганлыгла гаршыламаг. Дцнйа
коркясмязлярля, башы харабларла, щийляэярлярля долудур... Щяр
щцрян итя аьаъ буламазлар.

Сарсынты 

Нечя эцн иди ки, отаьына гапанан, фикирдян-зикирдян иштащасы
позулан Цмид дуйьуларынын габалыьына, ещтималларынын дцз чых -
мамасына, арзуларынын сюнмясиня бярк щейфслянирди. Ян кичик
щадисяляря, ятрафында баш верян дяйишмяляря беля дюзя билмирди.
Синирляри о гядяр эярилмишди ки, юз мязиййятляринин бязи ъящят ля -

рини дя дцзэцн дяйярляндиря билмирди. Бцтцн эцнц чянясиня эцъ
вериб данышыр, юзцня дяхли олмайан мясяляляри габардыр, щяр шей -
дя юзцнц эцнащкар чыхармаьа чалышырды. Сюзцня гаршы сюз дейян -
ляря, хцсусиля она тяскинлик верянляря вя йахуд, онунла разылаш -
майанлара пис цз эюстярирди. Бир чох мясяляляри ондан эизли сах -
ламасыны, Цлфятин щярякятляри барядя она доьру-дцрцст мялумат -
лар вермямясини щеч ъцря арвадына баьышлайа билмирди. Тез-тез
дя башында щаглы-щагсыз, тяряддцд долу фикирляр йаранырды. Бязян
юзц дя бу тяряддцдлярдян ня гядяр азад олмаьа чалышса да, щеч
ъцря онлардан йаха гуртара билмирди. Юзц дедийи кими, гараэцрущ
фикирляри ня гядяр гапыдан говса да, пянъярядян цстцня ахын
едирдиляр.

Бир сюзля, киши юзцндя-сюзцндя дейилди. Нийясини щеч юзц дя
билмирди. Тякъя ону анлайырды ки, щялли имканындан узаг, даь
аьырлыьында чятинликляри щеч бир вяъля арадан галдыра билмяйяъяк.
Она эюря дя арвадынын донгултулары, мянасыз, мянтигсиз данышыг -
лары щяр дяфя Цмиди щювсялядян чыхарыр, онда инъиклик йарадырды.
Сяфуря ня щцгугуну, ня дя вязифялярини баша дцшцрдц. Щярякят -
ляриндя юлчц-бичисизлик ачыг-айдын щисс олунурду. Арвадынын йе -
эаня истяйи оьлунун няйин бащасына олур-олсун, щябся дцшмяси -
нин гаршысыны алмаг иди. О, тез-тез гашгабаьыны тюкцр, инъиклик, сы -
хынты, сябрсизлик нцмайиш етдирирди. Онда бундан савайы щеч ня -
истяк, арзу вя эяляъяк идеалынын рцшеймляри щисс олунмурду.

Сяфуря диванда узаныб телевизора бахан  яринин оьлу барядя
данышмасыны эюзляйирди. Дейясян, Цмид дя буну баша дцшцрдц.
Биръя кялмя дя аьзындан чыхармырды. Ахыр ки, Сяфуря дюзмяйиб
диллянди:

— Сян ня вахта гядяр беля динмязъя отураъагсан?
— Отурмамышам, эюрцрсян ки, узанмышам. Юзц дя диванда.

Мяним щярякятя эялмяйя билирсян ки, имканым йохду.
— Бялкя бир адама аьыз ачасан?
— Кимя?.. Щеч олмаса, адыны де.
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— Дейирсян, Цлфят сащибсиз галаъаг?
— Сащибляри юлмяйибляр ки: сян, мян. 
— Мяни долайырсан?
— Вязиййятини юйряняъяйям. Щалыны сорушаъаьам. Севэими,

истяйими ясирэямийяъям.
— Гуру-гуру?
— Мян имканымдан чыхыш еляйиб юз сюзцмц дедим.
— Гяти?
— Бяли!.. Гяти!..
— Аьлыны башына топ еля, Цмид. Мян атам евиндян ушаг эя -

тирмямишям. Сянин цчцн о бойда, о бухунда ушаг бюйцтмц -
шям...

— Бяс, мян нейлямишям?
— Эял сюз эцляшдирмя. Аьрымайан башына йаш дясмал баьла -

ма. Ушаг щябс олунса, сян дюзмяйяъяксян. Инфаркт олаъагсан.
— Мян ондан да горхмурам. Беля йашамагданса, инфаркт

олмаг йахшыды.
— Сяндя киши хисляти вар?.. Имканым олсайды, ъясарятини нязя -

ря алыб йахандан орден-медал асардым.
— Бюйцк сяхавят сащиби олдуьуну чохдан анламышам. Буна

щеч бир шцбщям-филаным йохду.
— Инсанлара эцзяштя эетмяйи баъармаг лазымды.
— Щя... Дцз дейирсян. Мян мурдарам. Буну етираф еляйи -

рям. Хябисям, йаланчыйам, хяйаняткарам... Характерим йара -
мазлыгларла, ичим чиркинликлярля долуду. Даим онлары орт-басдыр
елямяйя чалышырам...

Сяфуря гящгящя чякди:
— Юзцнц шиширтмя... Дипломатлыг да елямя. Эюзляримя бах -

магла мяни юйрянмяйя чалышма. Сифятиндя йаранан гейри-ади
ъизэиляри, сясинин титрямялярини, сюзляринин буланыглыьыны, бир сюз -
ля, щяр шейи мяня дигтя елямяйя ещтийаъ йохду. Аьзыны ачан
кими гаршысындакынын ниййятини анламайан йалныз сярхошларды.

Цмид яввял чийинлярин чякди. Сонра астадан деди:
— Гисмян мян сянинля разы. Яэяр щямишя щяр йердя еляди -

ся, нийя аддымбашы алданырыг?
— Алдананлар юзляри эцнащкардылар. Айыг-сайыглыьыны итирян

адамын щямишя башы аьрыйар. Цмид, гисмят няди, ону да эюряъя -
йик. Анъаг бир киши кими, яфяллийини бойнуна ал...

— Бяли, яфялям, Сяфуря ханым, юзц дя чох... Ня яъяб сян
мяним бу яфяллийими, баъарыгсызлыьымы яввялдян дуймамысан?
Индийяъян дя таб эятирмисян.

— Дар эцнцндя доьмаъа оьлуна дайаг дурмайан кишидян
бундан артыг ня эюзлямяк олар? Мян гыр-гызылларымы сатырам. Сян
дя еви сат. Эедяк шящярятрафы йашайыш мянтягяляриндян уъуз бир
ев алаг, орда йашайаг. Галан пулла да Цлфяти тцрмядян чыхараг.

Цмид ясяби щалда арвадына бахды:
— Чох гыр-гызыл дейирсян. Яслиндя, онлар да мяним пулларым -

ла алыныб... Ойунларындан ял чякмяйяъяксян? Мян ня гядяр ся -
нин щиккяляриня дюзмялийям?

— Ня щиккя? Чыхыш йолумуз буду. Сян десян, Кянан да би -
зимля разылашар.

Цмид кинайя иля:
— Онда Кянанла юзцн даныш.
— Кянанла мяним сющбятим алынмыр.
— Нийя?
— Сяня эюря.
— Бу да тязя чыхды?
— Йох... Кянан сян тюкянляри йыьыр, Цмид.
— Мяни севиндирирсян, Сяфуря...
— Чох тяяссцф ки, еляди... Йадда сахла, Цмид, Цлфят щябс

олунса, мян бу евя од вуруб йандыраъаьам.
Цмид кинайяли тярздя эцлдц:
— Мяни горхудурсан? Юзцн чюлдя галаъагсан.
— Йох, нийя ки, ня дцшцнцрямся, ону да дейирям. Сиз щар -
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да...
— Бялкя, сарсаг, щиккяли гадын, мяни юлдцрясян. Мяним ъа -

ным сяндян, сянинки дя мяндян гуртара. Аллащ йаратдыьына чаря
гыланды. О да Цлфятя янъам чякяр.

Сяфуря отурдуьу йердяъя щюнкцрдц. Щандан-щана щычгыра-
щычгыра, цзцня-дизляриня вурмаьа башлады:

— Цмид, сян нийя анламырсан ки, мян анайам. Цлфят цряйи -
мин парчасыды, аьзымда дилимди, эедиб-эялян няфясимди. Мян йа -
нырам. Цряйим чатлайыр, дюзя билмирям.

— Еля ися, бяс Цлфят, Кянан, Язизя мяним няйимдиляр?
Дцшмянлярим?! Сахлама, онлары да де... Ахмаг гадын. Оьурла -
дыгларынла, барямдя йерсиз данышдыгларынла, дцшцк щярякятляринля
даим мяни гоншулар, таныш-билишляр арасында нцфуздан салмаьа ча -
лышмысан. Сянин щярякятлярин бу аиляйя йарашандымы? Ялбяття,
йох... Сона сяни ифша еляйяндя мян юлцб-дирилирдим. Дилин неъя
эялди демяйя, мяним, эуйа, гудалар тяряфя кечдийими? Мян щя -
гигятин аьзына даш баса билярдимми? Щягигяти неъя дяббялямяк
олар?.. Баряндя дейилянляр сцбутлу-дялилли олдуьундан, Кянан
башыны галдырмаьа утанырды. Ня иди оьлумузун эцнащы, Сяфуря?
Оьру, хяйаняткар ананын гызы юзцнц хошбяхт сана билярми?
Йох... Сян тякъя мяни йох, щярякятляринля ювладларыны да сын дыр -
дын.

— Гябащятлярими анлайырам, Цмид. Ону да хатырладым ки,
елядийим сящвлярин щяр бири ювладларыма севэидян, мящяббятдян
доьуб. О ямялляри еляйяндя, нятиъяси щаггында дцшцнмямишям.
Етираф еляйим ки, онларын бязиляри дя сяня гаршы олан агрес сивли -
йимдян иряли эялиб. Сян евя эеъ эяляндя евдян тез эедяндя,
кефин олмайанда, еля билмишям ки, щардаса мяшугян вар. Мян
гадынам. Гадын юзцня хяйанят щисс еляйяндя йаралы пялянэя, ас -
лана, ширя дюнцр, сюз сыьалы эюряндя ися довшана. Гадынын гулаг -
лары щяр эцн яриндян хош сюз, пычылты ешитмяк истяйир. О пычылтылары
ешитмяйяндя, дяли олур. Юз-юзцня сыьмыр. Гисас, интигам щиссиля

йашайыр. 
— Сяфуря, бизим нечя йашымыз вар? Юзцмцз бойда, юзцмцз

бухунда цч ювладымыз вар. Няня, баба оласы вахтымызда, бяйям,
щоггалардан чыхмалыйыг? Ъамааты юзцмцзя эцлдцрмялийик?

— Цмид, сясини башына атма. Хош сюзя, тясяллийя йашын ня
дяхли вар?.. Сычовулун да сыьала ещтийаъы вар.

— Щя... Беля де. Бунлары мян билмирдим. 
— Билмирдин, инди бил. 
Еля бу вахт Кянан бюйцк ниэаранчылыгла гапыдан эирди. Анасы

иля атасыны ясяби эюрцб дурухду. О, дярщал:
— Йеня ясябисиз?.. Ня баш вериб? — деди.
Цмид:
— Ясяби олмайан вахтымыз вармы?..
Сяфуря:
— Ъанымдан безмишям. Башымы эютцрцб гачмаьа йер ахта -

рырам, ону да тапа билмирям.
Кянан эцлцмсцндц, сонра кинайя иля:
— Ай ана, Аллащ щяряйя бир йер гисмят еляйиб. Адамлар да

гисмятиля барышмаг явязиня эцндя бир иддиайа дцшцрляр. 
Цмид:
— Оьлум, пис будур ки, гисмятиня гане олан йохдур.
Кянан:
— Ата, сизя неъя дейим, билмирям. Мян Цлфятдян чох ниэа -

ранам. Онун вязиййяти аьырды. Щякимиля дя данышдым. О да на -
эцманды. Цлфятин саьалыб айаьа галхаъаьы барядя чох цмидсиз
данышды... Щя, ону да билдирди ки, мян атана щягигяти демяйя ъя -
сарят елямирям.

Цмид тутулду. Сяфуря щяйяъанланды:
— Сян ня данышдыьыны билирсян, Кянан?
— Дедиклярим щякимин сюзляриди, ана, мяним йох.
Цмид:
— Щякимин сон сюзц няди?
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Кянан:
— Цлфятин башы ямялиййат олунмалыды.
Цмид сарсынтылы щалда:
— Ямялиййатдан сонра...
Кянан:
— Данышыьындан щисс олунду ки, цмидсизди...
Сяфуря эюз йашлары ахыдараг:
— Цмидсиздися — деди.
Кянан:
— Ата, щякимля юзцн дя сющбят еля...
Цмид пычылтылы сясля арвадына:
— Сян евин сатылмасы еланыны вер, мян эедим щякимля вязий -

йяти дягигляшдирим, — дейиб айаьа галхды.
Ата-оьул хястяханайа эетдиляр. Щякимин отаьына чатанда

Цмид тагятсиз щала дцшдц. Йумаг кими йумулду. Онун даныш -
маьа ня дили, ня дя щалы варды. Кянан гапыны дюйдц. Сонра ара -
лады. Щяким гапы аьзында Цмиди эюряндя дярщал: — Буйурун,
аьсаггал, — деди. 

Ата-оьул ичяри кечдиляр. Щяким Цмиди эюзуъу сцздц. Цмид
олдугъа ясяби эюрцнцрдц. О, деди:

— Щяким, Цлфятя чох гайьы эюстярмисиниз.
— Боръумузду, аьсаггал.
— Сюзцм гуртарыб, даныша да билмирям. Яслиндя, ня даны -

шым... Анъаг Кянан Цлфят барядяки исмарыъларынызы мяня чатдыр -
ды. Дедикляринизи ешидяндя, еля билдим бядянимдя ганым донду.
Щярякятсиз щала дцшдцм. Биртящяр юзцмдя эцъ топлайыб сизинля
данышмаг гярарына эялдим.

— Яъяб елямисиз, аьсаггал. Билирдим эяляъяйинизи. Инанын,
Цлфятя кюмяк еляйя билмядийим цчцн мян дя утанырам... Трав -
матик язик эетдикъя аьлаэялмяз фясадлар йарадыр. Дцшцнцрдцм
ки, ган лахталарынын щиссяъиклярини дава-дярманла, хцсуси тибби
йанашмаларла эютцря билярик. Рентэенин сон нятиъяляри биздя шцб -

щяляр доьурду. Щякимляри, тяърцбяли мцтяхяссисляри йыьыб консе -
сиум кечирдик. Вязиййяти дягиглийи иля тящлил елядик. Мялум олду
ки, щиссяъиклярдя дамарларын диварларында киряшляшмя эедир. Он -
лар сцрятля кристаллашыр. О да дягигляшди ки, зящримарлар тящлцкя
зонасында горхулу щяддяди. Ня вахт щярякятя эялся... Киряъляр
йуйулмаса, кристаллар эютцрцлмяся, щяр дягигя хястянин щалы
аьырлашар. Она эюря дя мцтяхяссисляр гярар вердиляр: хястянин
ъидди ямялиййат олунмасы зяруридир.

Цмид фикря эетди. Кянанын сифяти бозарды. Сонра да о, щяйя -
ъан ичярисиндя атасынын цзцня бахды вя щисс еляди ки, атасынын да
сир-сифяти эярэинляшди. Щяким астадан деди:

— Бахын!..
Цмид:
— Сиз вязиййятин дцзяляъяйиня зяманят верирсизми?
— Тягрибян дохсан беш-дохсан алты фаиз йох. 
Цмид титряк сясля сорушду:
— Онда, няйя ясасян ямялиййата гярар верирсиз?
— Аллащ цмидиня... Чыхмайан ъана цмид чохду... Яслиндя, о

гярар сизинди. Хястя онсуз да... 
— Тутар гатыг, тутмаз айран... Елями?..
— Бир нюв, щя...
— Ахы, сиз щякимсиз...
— Мян вязиййяти ачыгладым. Телефон ачыб хястя иля марагла -

нан чохду.
Кянан тяяъъцбля:
— Кимляр?
— Прокурорлугдан... Ади адамлар... Дост-танышлары.
— Демяли, тясирляр...
— Еля демяздим.
Цмид:
— Мцстянтиг сизин сон гярарынызы билирми?
Щяким:
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— Там йох, уъундан-гулаьындан.
Цмид:
— Аща... Йеня гярарсызлыг. Цмидсизлик.
Цмид дяриндян ащ чякди вя сонра сюзцня давам еляди:
— Щиссим щяр эцн мяня буну пычылдайырды... Нейлямяк олар?

Бу да бизим гисмятимизди. Щяким, фикирляшмяк эярякди. Тяк
мяним сюзцм... Башга доьмалары да вар...

Щяким:
— Шцбщясиз.
Цмид Кянанын цзцня бахды. Сакит вя тямкинля деди:
— Эедяк фикирляшяк... Эютцр-гой еляйяк. Гярарымызы щякимя

дейярик...
Ата-оьул щякимля худащафизляшиб гапыдан чыхдылар, дящлиз

бойу эетдиляр. Цмид щисс еляди ки, айаглары бядянини сахламыр.
Тез астадан деди:

— Кянан, тут мяндян, оьлум. Щяля чох шейля гаршылашмалы
олаъаьыг...

Йалан щягигяти пярдяляйир

Цлфятин ямялиййатдан саламат чыхаъаьына эцманыны итирян,
анъаг кимсяйя бу барядя сюз демяйян Цмид щирсиндян бо ьулур -
ду. Данышмаьа, ичини бошалтмаьа, башындакы гармагарышыг дцшцн -
ъяляри даьытмаьа йер, ону анлайаъаг адам ахтарырды. О, дястяйи
эютцрцб профессор Ъябийя зянэ еляди. Профессор ону сясиндян та -
ныды вя дярщал да деди:

— Цмид, дур эял бизя. Балаъа сойугламышам. Арвад да яла
яриштя биширир. Юлц йеся, дириляр... Фярмаил дя биздяди... 

— Щя, эялирям.
— Эюзляйирям.
Цмид дястяйи йериня гойду. Сяссиз-сямирсиз отагдан чыхырды

ки, Мцрвятля гаршылашды. Эцлцмсцндц. Сонра деди:

— А Мцрвят, сяни гайынанан чох истяйир.
— Баша дцшмядим... Мян щямишя гайынанамдан горхму -

шам. Нечя иллярди дцнйасыны дяйишиб. Ады чякиляндя еля билирям,
мяни дя йанына апараъаг...

— Айя, горхма. Онун сянинля ня ялагя-сялагяси. Философ
Ъябидян тяклиф алмышам. Йахшы яриштя биширтдириб. Эедяк...

— Ондан мяня ня, Цмид? Мян дя эедярям, яриштя азлыг
еляйяр, пярт оларлар.

— Йоох... Эедяк.
Онлар Ъябиэиля эетдиляр. Эюрцшдцляр. Бу эюзлянилмяз йыьыш -

ма щамынын цряйинъя олду. Ъяби дярщал:
— Цлфятин вязиййяти неъяди?
— Ня дейя билярям? Иш галыб Аллаща...
Фярмаил:
— Аллащы олан наэцман галмаз.
Мцрвят:
— Аьыллы оьланды. Отурдуьу йердя...
Цмид:
— Ня ися... Эеъя-эцндцз... Юзцмцзц алдада-алдада нейля -

дийимизи дя билмирик. Айя, бу йалан ня мющтяшям шеймиш... Бю -
йцйц-кичийи, ашаьысы-йухарысы йохду, ъаныныз цчцн щамы эуппул -
дадыр. Юзц дя утаныб гызармадан.

Ъяби:
— Кцтля йаланлар гойнунда мцрэцляйир. Мцти варисляр йетиш -

диририк. 
Мцрвят:
— Профессор, сиз дейянляри анламаг цчцн эяряк мян дя фило -

соф олам.
Щамы эцлцшдц. Цмид:
— Профессор, щяля сойугламысан, беля данышырсан, сойугла -

масан, нейлярдин?.. 
— Яши, бу Фярмаилля о гядяр эязирям, отуруб-дурурам, йеня
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сюзлярини анлайа билмирям.
Мцрвят:
— Йахшы шаэирд мцяллиминя чякяр.
Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц.
Фярмаил:
— Щеч кясин аьлына эялмяйян ямял вя фикирлярин гейри-ади

нятиъяляри олур. Беля олан тягдирдя галмагаллы, хырда-хуруш, ляти -
фясайаьы шайиялярин деди-годусу башланар. Бу эцнлярдя ешитдим,
дейирляр, Салещ психатирик хястяханада йатыб. Ондан ня эюзляйир -
сиз?

Мцрвят:
— Бу тязя хябяр дейил.
Ъяби эцляряк:
— О, чох ъидди симады... Мян дя дейирям, ня атылыб-дцшцр?
Мцрвят:
— Иътимаи фикир ян мцдрик адамлары бязян чашдырыр... Инанмы -

рам... йалан олар... вя с...
Цмид:
— Онсуз да щазыркы ъямиййятдя щягигятя дяйяр верянляр

азды. Беля эется, щеч олмайа да биляр... Эяряк ъямиййят аьыллы иля
дяли арасында фярг гойа. Щягигят ятрини, парлаглыьыны итирян, юмрц -
нц баша вуран эцля бянзяйир. Еля вязиййят йараныб ки, ъямиййят
ону носталжи щисслярля хатырлайыр. Бир гондармачынын данышдыьы йа -
ланы, уйдурдуьу, дцзцб-гошдуьу шайияни йцз фырылдагчы ейни анда
тясдигляйир. Щяля бу азмыш кими сосиал шябякялярдя, кцтляви ин -
формасийа васитяляриндя тяблиь олунур.

Фярмаил:
— Бялкя ъямиййятя бу лазымды? Бу эцнцмцзцн симасы, дцш -

дцйцмцз вязиййят, мяняви касадлыг ону тяляб еляйир. Яэяр бе -
лядися...

Мцрвят истещза иля:
— Бу доьрудан да белядися, йалан ъямиййяти иряли апармаьа

гадирдися, биз ондан нийя имтина елямялийик, яксиня, ону даща да
инкишаф етдирмялийик, — дейиб эцлцмсцндц. Сонра да астадан фик -
рини давам етдирди: 

— Язизлярим, эюрцнцр, биз щяйаты йаланчылар гядяр анламырыг.
Бялкя, доьрудан да дцнйа “йаланлар дюврцня” гядям гойуб,
биз ондан хябярсизик. Етираф еляйяк: йалныз масанын цстцндякиля -
ри эюрцр, алтындакы эизлинлярдян ися хябярсизик.

Фярмаил:
— Беля чыхыр ки, кимляр даща бюйцк йалан дянизи гуруб-йара -

да билирся, о дянизин сялащиййятли нцмайяндяси дя одур. Истяйяр
орада цзяр, истяйяр балыг овлайар, истяйяр сащилиндя отуруб истира -
щят еляйяр.

Ъяби:
— Бу да аьыллы фикирди. Каш, щягигятя охшамайайды, охшаса,

щеч ня, дейилян сюзцн файдасы олмайаъаг, — деди вя хысын-хысын
эцлмяйя башлады. 

Фярмаил астадан деди:
— Йаланчылар сизи мящкямяйя веря билярляр, беля долашыг

фикирляр адама чох заман башаьрысы эятирир. — О, дяриндян няфяс
алды, сонра фикрини давам етдирди: — Аьрымайан баша йаш дясмал
баьламаьа чалышмасаныз йахшыды.

Цмид:
— Гарнымыза аьры верян вахтиля йедийимиз чий хямирди, эя -

ряк буну щяр биримиз анлайайдыг, — дейиб нювбя иля щамынын
цзцня бахды, гяти вя амираня шякилдя сюзцнцн ардына кечди: 

— Сарымсаг йемямисинизся, ичиниз нийя эюйняйир? Щяр кяс
юз елядийи гялятин бяласыны чякир. Бу биздя дядя-бабадан галма
хасиййятди, йа яняняди, — деди:  

— Кюкянимиздя, ганымызда олмасайды, бу йола беля  алудя -
ликля ъан атмаздыг вя тарихдян эялян бу яняняни “индики ляйагят -
ля” давам етдирмяздик. Биз кюкянимизя баьлы адамларыг. Эюр-
эютцр зяманясиди. Вахт эяляъяк, бизим аддымларымызы язиз-тя -
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вяррик варисляримиз дя юз нясилляриня беляъя ярмяьан едяъякляр.
Еля бу вахт профессорун ханымы ялиндя мяъмяйи гапыдан эи -

рди. Сцфрянин цстцнц гайдайа салды. Стякан-нялбякиляри йыьды.
Тез дя эери гайытды. Чох чякмяди ки, сцфряйя яриштя, сиркя... эя -
тирди. Йемяйин ятри, буьу отаьы бцрцдц. Ханым касалары сцфря ба -
шындакылара ютцрдц, сонра яриня деди:

— Беля ишин варды, мяня яввялъядян гандырайдын. Ямялли-
башлы хюряк щазырлайайдым.

Фярмаил дярщал:
— Бундан йахшы йемяк? Профессорун суйу да, дузу да бясди

бизя.
Цмид Мцрвятин цзцня гымышды. Мцрвят диллянди:
— Ня олуб, Цмид?
— Йахшы гуртардыг. Еля билдим Фярмаил дейяъяк:  “Профессо -

рун йалы да бясди бизя”. 
Щамы эцлцшдц. 
Ъяби:
— Айя, сизи дявят елямядим ки, мяни яля саласыныз. Мясхя -

ряйя гойасыныз...
Дейя-эцля касалар бошалды. Ханым яриштянин архасынъа тязя

чай эятирди. Чайдан сонра сцфря йыьышылды. Ъяби деди:
— Щя... Гайыдаг байагкы сющбятя. Щягигят! Ядалят!.. Бу

эцн биз ня гядяр мискин эюрцнцрцк. Азаъыг йалана сары дюняк,
юз щалымыза да, онун щалына да бахаг. Эюрярик ки, биз ня гядяр
ъылызлашмышыг? — Эюр-эютцр дцнйасыды, — дейибляр ахы. Щягигят
дябдян дцшцб. Щеч кяся лазым дейил. Ня гядяр эеъ дейил, гар -
дашлар, нцмуня эютцрмяк лазымды... Буну сизя мян дейирям. 

Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Профессор асгырды. О, ъибиндян
дясмалыны чыхарыб аьзынын-бурнунун суйуну силди вя цзрхащлыг
еляди: 

— Эюрцрсцнцз, Аллащ да мяним доьру дедийими тясдиг еляди.
Эяряк мяним дедикляримя сиз дя шцбщя иля йанашмайасыз. Инаны -

рам, шцбщя еляйянляр дя дедикляримин щягигят олдуьуну тезликля
анларлар. Щягигят!.. Ядалят?! Байагдан бир-биримизя дейирик ки,
дцнйада щягигят, ядалят... о сюз. Инди ися йеня щягигятдян дям
вуруруг. Хейир ола?! Гоъалыьымызы бойнумуза алырыгмы? — дейиб
гяшш еляди.

Цмид данышырды, эцлцрдц, анъаг оьлу барясиндяки дцшцнъяляри
она бюйцк кядяр, гям, гцсся эятирирди. Данышмаьа олан щявяси -
ни сюндцрцрдц. Онун цзц эцлся дя, ичи аьлайырды. О, кимсяйя бир
сюз демяся дя дарыхырды, бир йердя гярар тута билмирди. О, галхыб
профессорун китаб ряфиня бахды. Галын “Нефт стратеэийасы” китабыны
эютцрдц. Китаб сяккиз фясил, гырх алты параграфдан ибарят иди. Орда
дцнйанын енержи ресурсларындан, бу сащядя бейнялхалг алямдя
эюрцлян ишлярин ясас истигамятляриндян... бящс олунурду. Китаб
публисистик цслубда, щамынын баша дцшяъяйи, садя бир дилдя йазыл -
мышды. Фярмаил сорушду:

— Щя... Неъяди? Китаб хошуна эялирми?
Цмид:
— Дили, цслубу, йохса, мязмуну?
Фярмаил:
— Дил-цслуб форма мясялясиди. Доьруду, форма мязмуна

тясир еляйир. Дейя билярсян ки, форма мязмундан айрылмазды.
Щяр щалда, мязмуну нязярдя тутурам.

Мцрвят:
— Гуру аьаъа, кюнтюй даша ня гядяр парылтылы либас эейиндир -

сян дя, сойундуранда мащиййят айдын эюрцняъяк... Нязяря ал
ки, бейнялхалг алямя ня гядяр ки, хош эялир, либасы тягдир еляйя -
ъяк, якс щалда, ян саьлам мювгейя вя мязмуна гямбяргулу
тапаъаглар... Ещтийаъ дуйулмадыьы щалда бейнялхалг щцгуг анла -
йышыны юнъя хатырладаъаг, сонра эюзя сохаъаглар... Яввялки тян тя -
няли мцнасибятлярдян ясяр-яламят галмайъаг. Нящянэлярин сифя -
ти будур: истяйяндя “дост” дейирляр, истямяйяндя, садяъя, “мцт -
тяфиг”. Бир аз да узаьа  эедяндя инсан щцгугларындан, сюз, ифадя
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азадлыьындан, демократийадан, ян нящайят, кцчядя итляринин
щаггынын тапданмасындан дям вурурлар.

Ъяби: 
— Нефт стратеэийасы идейасы дцнйанын фялакятиди. Америка-

Ираг мцщарибялярини хатырлайын. Яряб бащарынын тюрямяси ИШИД-ин
йаранмасы вя онун тарихя йцрцшляри. Ирагдан сонра Йямяндя,
Тунисдя тюкдцкляри ганлар. Сяудиййя Ярябистаны, Ираг, Мисир,
Гятяр, Кцвейт бирляшмяляри нялярдян хябяр вермир? Тцркийя-
Иран гаршыдурмасы бизя ня бяхш еляйяр? Русларын кечмиш ССРИ
мяканындакы тякрар ишьалчылыг сийасяти, дцнйаны нцвя силащлары иля
щядялямяляри, АБШ башда олмагла Гярбин, Авропанын онцзлц
сийасятляри... бяшяриййятин башына ачылаъаг фялакятлярин башланьыъы
дейилми? Бу эцн бюйцк щявясля нефт стратеэийасындан бящс еля -
йянляр сабащ тюкцляъяк ганларын щядди-щцдудуну эюрцрлярми?!
Гярибяди... Бу тохумун йарадыъысы, сяпиъиси башгалары олса да,
онун эюйярмясиня имкан ачанлар бяс кимлярди?! Нефтин щяйат -
вермя имканы олдуьу кими, йандырыъылыг хассяси дя вардыр. Щяр
шей, щяр шей — о йаьлы вядляр дя, “сядагят” эюрцнтцсц йарадан,
дырнагарасы достлуг тялгин еляйян енержи ресурслары да дцнйаны ву -
руб даьытмаьа бяс еляр. Дцнйа эцн-эцндян гарышыр. Варлыьына
эцвяндийимиз сярвятляримиз башымыза бяла ачмайаъаг ки? 

Мцрвят китабы алыб вярягляди, сонра юртдц: — Илащи, биз щара
эедирик? — деди.

Цмид:
— Ай пир олмуш, щяля бу щарасыды ки? — деди, китабы Мцр вят -

дян алды вя гайтарыб ряфя гойду: 
— Беля китаблар чохду, ясябиляшмя. Бизим сюзцмцзля щеч

ня дяйишмяйяъяк. Дяйишмяйяъякся, онда эял юзцмцзц ъырма -
йаг, — дейиб о, профессора сары чюндц вя щейрятлянди. Бу щей -
рятдя щиддятгарышыг горху, ващимя ифадя олунурду.

Фярмаил:
— Щеч кимин щеч кимдян ещтийаъы йохдур. Бир-биримизя щюр -

мятля йанаша билярик. Инсан башгаларына пислик, мярдимазарлыг
елямяк цчцн дцнйайа эялмяйиб. Анъаг характерляримиз башга-
башгады. Щяр биримизин щейсиййятимиз вар. Тялям-тялясик иш эюр -
мяйи, кобудлуьу шяхсян мян юзцмя щеч вахт сыьышдырмарам.
Тящгирляр дя, нязакят дя гаршылыглыды. Башга сюзля, сюйян сюйцля -
ъяк, вуран вурулаъаг...

Мцрвят:
— Тамамиля доьрудур. Сентименталлыг щамыда вар.  Гаршы-

гаршыйа дайаныб бир-биримизя чиркаб атмаг ляйагятсизликди, юзцнц
щюрмятдян салмагды. Ешидян-билян адама ня дейяр? Ишлямяк,
тяр тюкмяк истямирик, анъаг эейиниб-кечинмяйя, йахшы йемяйя,
ъибимизи долдуруб яркюйцн-яркюйцн эязмяйя иштащлыйыг.

Цмид чагга-чугла ишляйян дивар саатына бахды. Бирдян деди:
— Ой аман... Неъя дя унутмушам. Цлфятя дярман апармалы -

йам... Сиз яйляшин, сющбятинизи еляйин. Мян эедим.
Мцрвят: 
— Мян дя сянинля эедим.
Цмид чийинлярини чякди:
— Йахшы, — деди вя Ъябийя тяряф чюндц: 
— Профессор, сяня саьламлыг диляйирям. Саьал галх, эюрцшя -

рик.
Ъяби:
— Цлфятя дя саламымызы чатдыр. Уьур олсун.

Телефон данышыьы

Ниэаранчылыгдан безян Цмид эцнорта нащарындан сонра евдя
динъялирди ки, телефон зянэи отаьы бцрцдц. О, узандыьы дивандан
галхыб телефонун дястяйини эютцрдц: — Ало, ало! — еляди, сяс
эялмядийиндян дястяйи йериня гойду. Пянъяряйя йахынлашыб щя -
йятя бахды. Чюлдя галхан эцълц кцляк аьаъларын будагларыны бир-
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бириня чырпырды. Телефон йеня зянэ чалды. Цмид дцймяни басды.
— Ало, ешидирям, — деди. Микрофондан галын, йашлы киши сяси еши -
дилди.

— Мяням, Тарийел.
— Ким?
— Тарийел. Йохса, танымадын, Цмид мцяллим, биз хейли мцд -

дят бир йердя ишлямишик. Ня тез унудурсан кющня достлары?
— Йоох. Унутмурам. Зянэин эюзлянилмяз олду. Бир дя ки,

ахы, биз нечя иллярди телефонла данышмырыг. Ачыьы, сясинин ащянэи
мяни чашдырды. Сясиндя гярибя вурьулар дуйдум. Ня ися... Ешиди -
рям сяни, буйур.

— Сясим хошуна эялмядися...
— Бу ня демякди, Тарийел? Бяйям биз инди бир-биримизи таны -

йырыг?
— Йоох... Зянэ елядим ки, сяня дейим, Салещ бу сящяр мя -

ни эюрдц, деди ки, Цмидя чатдыр: мянимля ойун ойнамасын. Дяли
дялини эюрмяся, чомаьыны бюйрцня гысмаз. Юзцнц йыьышдырсын.

— Юйрянмядин ки, ниййяти няди? Мяндян зяманят истяйир,
йохса йардым? Щюкмдцся, де, ону да билим.

— Бурда мянлик иш йохду. Доьруду, о, мяним бибим оьлу -
ду.

Цмид дярщал Тарийелин шяряшур, надцрцст ямяллярини анлады:
— Онда, сянин бу мялуматын няйя хидмят еляйир? Мяни чаш -

дырмаьа, йохса, баш эиъялляндирмяйя?
— Мяним зянэ елямяйим сяни горхутмасын, Цмид. Сян ся -

фещ адам дейилсян. Аьыллысан. Ян чятин шейлярдян баш чыхаран -
сан. Йаранмыш вязиййятдян йол тапансан. Мян о дялядузун бязи
хцсусиййятляриндян хябярдарам вя ондан щяр ъцр алчаглыг эюзля -
йирям. Даьларын алтындан эириб, цстцндян чыхмаг, шащ дамарыны
гырмаг онун пешясиди.

— Онда эяряк адам юзцн тялхяк йериня гоймасын, Тарийел.
О, мярщямятя, хейирхащлыьа мющтаъды. Алкоголлу ичкиляр ич -

мякдян  сярхошду. Сянин гощумун ичмяйя, сящярдян  ахшама -
ъан сатгынлыьа, шайия йаймаьа, мярдимазарлыьа, сцлянмяйя юй -
рянъялиди.  Она чатдыр, Цмид дейир ки, дцща сащиблярини боьуб юл -
дцрмяк мцмкцндц. Анъаг щцняр одур ки, инсанын цряйи хейир -
хащлыг ещтирасы иля дюйцнсцн. Мцстянтигя дя, мяним диэяр
ялейщдарларыма да сюз чатдырмагдан ял чяксин. Билмяк истясян,
о, итаят цчцн доьулуб. Еля шяхсиййятсиз адамы тярбийяляндирмяк
чятин мясяляди. Ямин олсун ки, ахтардыьыны мяндя тапаммайа -
ъаг.

Тарийел инъя истещзайла эцлцмсцндц:
— Мян щямишя сяня кцнъдян-буъагдан бахмышам.
— Бахмысан, йохса, эцдмцсян?
— Ня фярги вар?
— Фярги чохду.
— Узатмайаг, сян йахшы адамсан. Щамыйа гаршы щяссассан.

Хошниййятсян. Амма нядянся, чохларынын сяндян зящляси эедир.
— “Зящля” сюзц аьыр иттищамды. Бялкя дейясян, мяня пахыл -

лыг еляйирляр. Истяйирляр, мяним кими олсунлар, анъаг ола билмир -
ляр.

— Сян бюйцк адамсан, Цмид. Итя аьаъ булайарсан, гайыдыб
цст-башыны ъырмаглар, ял-айаьыны тутар. О дедийини еля. Касыб
адамды. Йцз ъцр дярди вар.

— Йахшыйам-писям юзцмя. Эял тярифи сахлайаг. Биз инсаныг,
кясиб-доьрамаг, вуруб-даьытмаг, дидиб-парчаламаг цчцн доьул -
мамышыг. Мяним цчцн бир ганун вар. О да инсанлыг гануну. Мян
о ганунун гулуйам, о гануна итаят еляйирям. Чцнки ганунун
мащиййятиндя эюзял идейа вар — Аллащ вар. Ядябсизлик, норма -
лары ашмаг, шющрятпярястлик, его, няфс... нифрят етдийим шейлярди.

— Айя, ганунлары сахла. Гануну ян чох позан ганун йазан -
ларды. Галды Аллащ ганунуна. О да касыблара долаг цчцндц. Йола
вер, эетсин. Ону юзцндян узаг еля, Цмид.

— Яввялки дюврдя ъинайят тюрятмяйя ъямиййят йахшы бах -
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мазды. Ъинайяткарла барышмаздылар вя ондан узаг гачардылар.
Гярибяди, инди ъинайятя мцнасибят кюкцндян дяйишиб. Щамы
ъинайятя дя, ъинайяткара да нормал кими бахыр, Тарийел. Аз гала,
ону мяняви боръ санырлар. Билирсян нийя? Чцнки ъямиййятдя
щамы ъинайяткарды. Щамы ъинайят тюрядир. Йеэаня фярг ъинайятин
бюйцк-кичиклийиндя йох, характериндяди. Аь гарайа, йахшы пися,
щалал щарама еля гайнайыб-гарышыб ки, онлары фяргляндирмяк мцш -
кцл ишя чеврилиб. Адамларын да башлары думанлы, црякляри бош... Бир
сюзля, щамы сярхош...

— Ахы ъямиййятя дя мянфурлар лазымды, Цмид. 
— Дцнйа башдан-баша йахшы олсайды, йашамаьа дяйярдими?

Дцнйаны  ялван рянэя бойайан рязилляр, гяддарлар, горхаглар,
еголу адамлар дейиллярми, Тарийел?

— Сян реалист, мянся бир аз фанатикям, Цмид.
— Мян сяня фанатик йох, романтик дейярдим.
— Фанатик, романтик. Ня фярги вар? Щяр ики сюзцн йарадыъысы

бизик, Цмид. 
— Сян дейян олсун. Щяр дейилян сюзя инанырам. Щятта дцдя -

мялярин яфсаняляриня дя. Аьлым баш верянлярдян бир шей кясмир,
Тарийел.

— Яши, щяр шей гарышыб, щарда эялди, неъя эялди, адам юлдц -
рцрляр. Фярги йохду, ушагды, йа гоъады. Ган тюкцлцр. Чохлары да
бунун сябябкарынын кимляр олдуьуну, нядян тюрядилдийини сона -
ламыр да. Щамы “ура!” дейиб юзцнц ъящянням одунда йандырыр.
Нечя юлкя тцстцйя, алова бцрцнцр, нечя дярйа чалхаланыр. Олма -
зын ъинайятляр тюрядилир. Щамы сон щяддя Аллащыны чаьырыр, ондан
да ъаваб эялмир. Нейляйясян, Цмид?

— Дцнйаны яфсаняляр долашыр. Реалистляр, ъинайяткарлар, фана -
тикляр ган верирляр... Бцтцн щалларда тямизляри натямизляр, ядалят -
лини ядалятсизляр, аллащлылары аллащсызлар... удурлар. Ниййятляр, мя -
нафеляр тоггушанда эюрцнмяйян гцввяляр кянара чякилиб оьру
пишикляр кими гырагда дайанырлар. Эцнащсызлары да мин щийля иля

гырдырырлар бир-бириляриня. Щярдян гязяб, нифрят мяни боьур.
Юлцмъцл щала дцшцрям. Бунларын щамысы билирсян нядян тюряйир:
Аллащы гойуб, шейтанын ардынъа сцрцнмякдян. Фитвалара уймаг -
дан! Йерсиз иддиалардан! 

— Яши, о гядяр вердик чяняйя. Ясас мясяляни аз гала, уну -
даъагдыг, ай Цмид.

— Ясас мясяля дейяндя, няйи нязярдя тутурсан, ай Тарийел?
— Салещя чатдырмалы олдуьуну дейирям дя.
— Она чатдырылаъаг щеч няйим йохду, Тарийел.
— Ня данышырсан?
— Бяли!
— Буну мян — Тарийел дейирям сяня.
— Чох нащаг. 
— Сян дя чярчивядян чыхырсан. О сяня аьыр баша эяляр,

Цмид. Кишинин оьлуна...
— Ня?
— Гясд елямисиз...
— Сян ичиб, йа чякмямисян ки?
— Бу ня сюздц?
— Биз бир йердя ишлямишик. Сян мянимля щеч вахт беля даныш -

маздын, Тарийел.
— Хейр, мян онда да сяня дигтя елямишям, инди дя еляйи -

рям, йадында сахла, сабащ да еляйяъям
— Эяряк ки, сянин дя йаддашын мющкямди. Унутганлыьын

йохду.
— Бяли!
— Билирям, киши сющбяти дейил. Анъаг вадар еляйирсян, дейя -

ъям: айаггабым батмышды. Сян буну эюряндя дярщал ъибиндян
бурун дясмалыны чыхарыб айаггабымы силмяйя башламаны. Эери чя -
килиб, сяни данламамы... Эюрцнцр, щеч дяйишмямисян. Сян дя Са -
лещ кими бир шейсян...

— Йекя кишисян, яя. Сюз данышдын да. Ъаванлыгда ким сящв
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етмяйиб ки?
— Мян дя еля дцшцнцрдцм, Тарийел. Инди эюрцрям, о елядик -

лярин ъаванлыг сящвиндян йох, характериндян иряли эялир.
— Цмид, Салещин дцшмядийи щябсхана, тюрятмядийи ъинайят

йохду. Щямишя дя судан гуру чыхыр. О, бирдян сяня, оьлуна хята
йетиряр, сонра мяня дейярсян ки, билирдин, мяни нийя хябярдар
елямирдин?

— Айя, Салещ гялят еляйяр, башын даша дюйяр. Мян она гайьы
эюстяряъякдим. Анладым ки, о, мяня сян вя сянин кими достлары
васитясиля гязял охуйур. Мяним гязял динляйян вахтымды? Ай
Тарийел, бялкя, сяня няся лазымды? Лазымдыса, утанма, де.

— Яши, ону адама демязляр.
— Зейняб гары дейярди: “Аьламайана ямъяк йохду...”

Айя, а, Тарийел, утан, гызар бой-бухунундан, дедикляриндян.
— Щя... Бу да мяним щаггым. Салещ эяляр, юзцн она ъаваб

верярсян...
Цмид ясябиляшиб телефонун дцймясини басды. Тарийел ня гя -

дяр телефон ачдыса, Цмид ъаваб вермяди...

Сон эюрцш

Фантастик чалар. Рущларын говушдуьу анлар. Гялблярин риггяти.
Сонра да тясадцфлярин пуч елямякдя олдуьу хяйаллар. Бятнляр -
дян доьан кядярли дцшцнъяляр. Ял цзцлян истяк. Юлян севэи, мя -
щяббят. Ня истяйирсян, ня гисмятиня чыхыр? Ня ахтарырсан, ня та -
пырсан?.. Ещ... Инсан талейи... Гисмятиндя няляр йохду. Йаралы,
хястя Цлфятин сон вахтларда чякдийи аьрыларын, изтирабларын, язаб -
ларын, истяк вя арзуларын донуглуьу... Бцтцн бунлар Яфсаняни щал -
дан-щала салырды. Эцндя бир нечя дяфя телефонла ряфигяси Эцняш -
дян, йанына эедиб-эялян щямкарларындан алдыьы хябярляр, эцн ашы -
ры мин бир бящаня иля анасындан иъазя алыб Цлфятин йанына гачма -

лары, онунла эюрцшляри гыза щеч ъцря тяскинлик вермирди. Сон вахт -
лар онун цряйиня щарданса сцзцлян гара фикирляр, эцндцзляр ниэа -
ранчылыглары, эеъяляр йухуларынын позулмасы гызын ращатлыьыны ялин -
дян алырды. Онда эетдикъя беля тясяввцр йаранырды ки, цмидэащы
Цлфят алдыьы зярбядян айаьа галха билмяйяъяк... Ичиня долан бу
горху, ващимя заваллыны бир ан да тярк елямирди. О, анасындан са -
вайы кимсяйя бир сюз демяся дя отуруб-дуруб Цлфят барядя дц -
шцнцрдц... Бир нечя дяфя дя анасы кювряляряк гызына тяскинлик
вермишди. — Юзцнц яля ал, щяйатда щяр шей олур. Иншаллащ, саьа -
лыб галхар... Онда щяр шейи унударсан... 

Долашыг, зиддиййятли сюз-сющбятляр ону юз мящвяриндян го -
парырды. О, эялян хябярлярин бязиляриня шиширтмя, бязиляриня дя
шайия кими бахырды. Юмрц бойу аилядя щеч кясдян гадаьа-филан
эюрмяйян, “айаьын йанды эери чяк” сюзцнц ешитмяйян, ушаглыг -
дан давраныш вя щярякятляриндя, данышыгларында, щадисяляря мц -
насибятляриндя сярбяст, ачыг олан Яфсаня кимсяйя бир сюз демя -
дян палтарларыны дяйишди, тялям-тялясик евдян чыхыб, таксийя мин -
ди, бирбаша Цлфят йатан хястяханайа эялди. Цлфятин щякими иля эю -
рцшцб хястянин вязиййятини сорушду:

— Цлфятин нишанлысыйам. Мяним сизинля елядийим сющбятдян
хащиш еляйирям, кимся хябяр тутмасын. Утанырам. О, неъяди?
Мян щягигяти билмяк истяйирям.

Яфсаня йцнэцл тябяссцмля щякимин цзцня бахды, сонра да
сусду. Щяким ани фикря эетди вя астадан деди:

— Ханым, бир аъы щягигят йцз ширин йаландан йахшыды.
Ялимиздян ня эялирдися, елядик. Еля шейляр вар ки... Бизим имкан
вя ирадямиздян кянардады.

— Демяли...
— Чятинди. Инсан цмидля йашайыр. Эюряк ня олур. Биз дя чалы -

шырыг.
Истядийи ъавабы щякимдян ала билмяйян Яфсанянин цряйиндян

даш кими асылан гям йцкц ону щалбащал еляди, дярдинин цстцня
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дярд эятирди. Онда цмиддян, цзцндяки тябяссцмдян ясяр-яла -
мят галмады. Анъаг юзцнц олдугъа сярбяст вя сакит апарды. Даща
щеч бир сюз демяйиб щякимля худащафисляшди.

О, щяля вахты иля мярщум нянясиндян ешитмишди ки, инсан она
бяхш олунан юмрц фантазийасынын зирвясиндя йашайа билмяз. Йа -
шадыьы ъямиййятин саьламлыьындан вя хястялийиндян асылы олмайа -
раг, о, тябиятин ганунлары иля щесаблашмалыды... Сарсылмыш, ъаныны
гоймаьа йер тапмайан Яфсаня эюз йашлары ичярисиндя дцшцндц:
— Юзцмцзц алдатмайаг, инсан тябият вя ъямиййят ганунларына
табе олмадыгда, даим учурума йуварланыр, онун щейсиййятинин
изи-тозу галмыр. Неъя ки, мяним Цлфятим кими. Чох тяяссцф, Цл -
фят. Сяни неъя тапмышдымса, дейясян, еля дя итиряъяйям. Анъаг
истярдим билясян, рущун рущумдады...

Яфсаня дящлизя чыхды. Сяссиз-сямирсиз вя дальын щалда ятрафы -
на бахды. Санки о, щеч кими эюрмцрдц. Щирсдян, гязябдян сарсы -
лырды. Дахилиндя гопан дящшятли тялатцм цз-эюзцндян сезилирди.
Гызаран сифяти ган тязйигинин галхмасындан, алаъаланан эюзляри
долу кими йаш ахаъаьындан хябяр верирди. О, бир чох шейляри эиз -
лядирди. Щяр адама цряк ачмаг характериня йад олдуьундан,
щятта йахын ряфигяси Эцняши дя хябярдар елямяк истямирди...

Яфсаня Эцняшля палатайа эирдиляр. Яфсаня Цлфятин балынъына
сюйкянмиш, эюзляри нямли гадыны эюряндя бир гядяр юзцнц йыьыш -
дырмаьа чалышды. Ъошмагда олан щисслярини боьду. О, астаъа
Цлфятин чарпайысына йахынлашды.

Титряк сясля: —  Неъясян, Цлфят? — дейя сорушду. 
Цлфят эюз гапагларыны аьыр-аьыр галдырды вя дцз гызын эюзляри -

ня бахды. Щандан-щана онун да киприкляриндя йаш эилялянди. Оь -
лу иля гызын кечирдийи щиссляр Сяфуряйя дя тясир еляди. Гадын гя -
щярлянди вя Цлфятин ялини ялиня алыб титряк сясля сорушду:

— Бу цзцк сяндяндирми, гызым?
Яфсаня истяди — Йох, — десин. Бу “йох” сюзцнцн Цлфятя

пис тясир еляйяъяйини дцшцнцб астадан, щяйяъанлы тярздя “щя”

ъавабыны верди. “Щя” сюзцнц ешидяндя Сяфуря юзцнц сахлайа бил -
мяйиб щюнкцр-щюнкцр аьлады. Сонра да Эцняшя цзцнц тутуб:

— Кюмяк еля мяня, гызым, дящлизя чыхым, — деди. 
Эцняш дя, Яфсаня дя Сяфурянин фикрини анладылар вя кечирдийи

щиссляри баша дцшдцляр. Эцняш Сяфурянин голуна эирди. Онлар
дящлизя чыхдылар. Яфсаня яйилиб Цлфятин йанагларындан юпдц. Бар -
маглары иля онун сачларыны дараглады. Сонра да Цлфятин эюзляринин
ичиня бахды. О эюзлярдя няляр йох иди, няляр? Тяяссцф... Пешман -
чылыг... Севэи... Йашамаг ешги.

Яфсаня диллянди:
— Цлфят, мяни таныдын?
Цлфят киприклярини гырпмагла “щя” деди.
Яфсаня титряк сясля:
— Сян неъя олсан да, мянимсян. Рущун рущумдады, Цлфят.

Эялдим, эюзляриня бахым, сясини ешидим, язизим. Ахы, сян горхаг
ола билмязсян. Сян эцълцсян... Сядагятлисян...

Еля бу вахт Цмид палатайа дахил олду. Щисс олунурду ки, о да
юзцндя дейил. Чох сарсынтылыды. Донуг эюзляриндян йазыглыг, мя -
йуслуг йаьырды. Онда щяйат ешги щисс олунмурду...

Цмид ъаван гызын оьлунун балынъы йанында отурдуьуну эю -
ряндя, щалынын анбаан дяйишдийини щисс еляйяндя анлады ки, Цлфя -
тин бармаьындакы нишан цзцйцнцн сащиби еля бу гыз олаъаг. О,
астадан сорушду:

— Адын няди, гызым?!
Гыз чякиня-чякиня деди:
— Яфсаня.
— Хошбяхт ол, гызым.
Яфсаня бу сюзц ешитмязлийя вурду.
Цмид щисслярини боьду. Цлфят дя, Яфсаня дя бир шей баша дцш -

мясинляр дейя, гапыдан дящлизя чыхды. Хейли юзцня эялиб эери га -
йыданда, арвады Сяфуря иля гаршылашды. Цмид деди:

— О гыз кимди, Сяфуря?
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— Дцшцндцйцмцз.
— Ачыг де, баша дцшмядим.
— Цзцйцн... 
Яр-арвад палатайа эирдиляр. Яфсаня онлардан цзр истяйиб, дящ -

лизя чыхды, анасына зянэ еляди:
— Ана, мян хястяханадайам.
— Щардасан?
— Цлфятин йанында. Эеъ эяляъяйям, — ола биляр ки... сящяр.
— Сян дяли олмусан?
— Дяли-аьыллы... сюзцмц дедим.
— Ахы, атан..
— Фикрими она да чатдыр. Мян бу вязиййятдя Цлфяти, онун

ата-анасыны тяк гойа билмярям.
Яфсаня телефону сюндцрдц вя палатайа гайыдыб юз йериндя

яйляшди. 
Аьры-аъылар Цлфяти ялдян салырды. Ащ-уфлары, гышгырыглары отаьы

бцрцйцрдц. Тез-тез дя Яфсаня Цлфятин сясиня сяс верир, “ъан”,
“ъан” дейирди. Бу щадися аз гала, яр-арвадын цряйини парчалайыр,
онлары гящярляндирир, кюврялдир, эюз йашлары ахытмаьа вадар еля -
йирди... Эеъя йарыдан кечирди. Цмид голундакы саата бахды. Яг -
рябляр икини эюстярирди. Цмид цзцнц Сяфуряйя тутду:

— Бизя нювбя иля йатмаг лазымды. Бялкя Яфсаня иля сян эе -
дясян, мян галыб кешик чякям.

Яфсаня:
— Йоох... Сиз эедин... Бу эеъяни мян галарам.
Сяфуря:
— Ня данышырсан, гызым. Онсуз да бизя олан олуб. Биз эе -

дяк, сящяря аз галыр.
Яфсаня иля Сяфуряни йола салан Цмид дящлизин ахырына гядяр

эетди. Бязи лампалар сюндцрцлдцйцндян, щяр тяряф алаторан иди.
Цмид юзцнц сахлайа билмяди: заваллы Яфсаня, гызым, бу щадися
сянин дя талейиндя из гойду. Мяним накам балаларым, мяним

доьмаларым. Сизи хошбяхт елямяк цчцн ялимдян щеч ня эялмяди.
Бу, талейин щюкмцдц...

Сяфуря иля Яфсаня эетдиляр. Аьылларына да эялмяди ки, бу эеъя
онларын Цлфятля цзбяцз сон эюрцшляри, сон тямаслары олаъаг.

*       *                                *       *
*                                         *                           

Ъяназя галдырылща-галдыр иди. Щамы ъярэяйя дцзцляряк Цми -
дя йахынлашыр, она бюйцк щцзнля башсаьлыьы верирди. Юзцндя, сю -
зцндя олмайан Цмид адамларын башсаьлыьыны гябул еляйирди. Бир -
дян о, гаршысында Еййубун валидейнлярини — Сярханла Сябинянин
щядсиз гям, гцсся, кядяр ичярисиндя дайандыгларыны эюрдц. Киши -
нин цряйи сызлады. Сярханын, Сябинянин цзцня бахды. Демяйя сю -
зц, данышмаьа дили олмады. Сябиня астадан:

— Цмид гардаш, бу щяр биримизя Аллащдан эялян бяла иди.
Цлфят чох язиййят чякди. Щейф... Чох щейф...

Сярхан дяриндян ащ чякди:
— Дярдинизя биз дя шярикик.
Цмид:
— Гаршынызда эцнащкарам вя баш яйирям.
Адамларын зийарятини гябул еляйян Цмид Салещ вя мцстян -

тигля цз-цзя дайананда фцрсяти ялдян вермяди:
— Салещ, даща пулдан данышма. Ону Аллащ сяня гыймады.

Щейф, юлянин ъанындан.
Сонра цзцнц мцстянтигя тутду:
— Пул йохду, мцстянтиг. Сян дя гисмятиндян кцс. Бу дедик -

лярими прокурора да чатдыр.
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Гисас 
(Роман)

Боз булудлар... 

Эюрцб-эютцрян, тявазюкар кимсянин сиррини кимсяйя ютцрмя -
йян Мухтар щеч вядя щеч нядя юзц яндазяни ашмадыьындан
ашанлара да йахшы бахмазды. Еляляриня шяряшур, йарамаз дамьа -
сыны шараппадан вурарды. Бу дамьаны юзцня рява эюрмяйянляря,
инъийиб-кцсянляря мцхтялиф цсулларла ядяб-яркандан йахшыъа дярс
верярди. Гябул елямяйянляря утаныб-чякинмядян: — Сяндян
адам олмаз, — дейярди. Онун цчцн йаш, вязифя, дост-дцшмян —
фярг елямязди. Биръя мейары варды: “Ядяб-яркан!..”. Бу хасий -
йятиня эюря чохлары она цзцня олмаса да, архасына “ядяб-яркан
Мухтар” дейярдиляр. Инсафян, Мухтар бу дейилянлярдян инъимяз,
сыхынты-филан няди, кечирмязди. Яксиня, ядяб-яркан лягяби иля
фяхр едярди. Щятта мяълислярдя ондан аъыьы эялянляря дейярди:

— Ядяб-яркан лягябини мяня гойанларын аталарына мин рящ -
мят. Бу лягябя уйьун йашамаг, юмцр сцрмяк, мясулиййят дашы -
маг бюйцк шяряфди. Мян няслимя, кюкцмя баьлыйам. Индийяъян
беля йашамышам, беля дя йашайаъам. Ъамаатын дедийи кими, мя -
ним мейарым ядяб-ярканды...

Арвады Шяргиййя яри Мухтардан тамамийля фяргли иди: дилини
сахлайа билмирди; щиккялийди; сюздян сюз чыхаран ийди; давакар
ийди; ифтирачы ийди; гейбятчил ийди... Ня, ня иди...

Онлары таныйанларда беля гяти фикир йаранмагдайды: бу зидий -

йятли характер, фикир сащибляри, неъя олуб ки, аиля гурублар.
Сяккиз иллик аиля тяърцбяси олан Мухтарын цч илийди биръя дярди

варды: арвады Шяргиййя иля бундан сонракы юмрцнц неъя баша ву -
раъаг? Инсафян, беш иллик бирэяйашайышларында йахшы доланан бу
адамлар даим чалышардылар сясляри чыхмасын. Бир-бирилярини неъя
вар, еля дя баша дцшсцнляр. Дедикляри сюзляр щяр икисинин боьазын -
дан кечсин. Анъаг юзляри дя билмядян йаваш-йаваш ишляр корлан -
ды. Шяргиййя дяйишиб тамам башга адам олду. Мухтары дярд-сяр
эютцрдц: бу гырщагырда йедди йашлы Илащянин талейи неъя олсун?
Чятин мясяляди... 

Щяр эцн дя яр-арвад арасындакы мцнасибятляр эетдикъя тцнд -
ляшир, онлары баьлайан телляр гырылырды. Мухтар аь, ширин, аьыллы... де -
йяндя, Шяргиййя дярщал гара, аъы, дяли демякдян чякинмязди.

Шяргиййя чох заман эюрдцкляриля йох, ешитдикляриля данышырды.
Щяр кичик шейи бящаня еляйиб, евя дава-далаш салыр, Мухтары щюв -
сялядян чыхарырды. Беля олан тюврдя киши чашбаш галыр, ня еляйяъя -
йини билмирди. Ичини бошалтмаьа, аъыг-эиъийини чыхарыб тюкмяйя еля
бир етибарлы адамы да йохуйду. Олса да, аиля сиррини фаш елямяйи,
арвады барядя данышмаьы юзцня сыьышдырмырды. Еля щей дцшцнцр -
дц: Ешидян-билян мяня ня дейяр? Ян азы, — Шяхсиййятсизди, ах -
магды — демязляр ки? Ъямдяйимя тцпцрмязляр ки? Дярд бю -
йцкдц. Бялкя онунла йеня данышым, ону йола эятирмяйя чалышым?
Ола билмяз ки, ганмасын. Баша салым ки, ай Шяргиййя, ортада эю -
зял-эюйчяк гызымыз вар. Ону эюзляри йашлы гоймаг, баьрыны гана
дюндярмяк, бядбяхт елямяк бизя файда эятирмяз, яксиня, лянят -
лянярик. Эял гуртараг бу йерсиз, хаталы сюз-сющбяти... Шяргиййя
сюзя, фитвайа чох тез эедянди. Ким ня деся, инананды. Щярянин
дя аьзындан бир аваз эялир. Гашынмайан йердян ган чыхаранлар
арамыза даща гаты, даща тцнд нифаг салаъаглар. Онда да эял Шяр -
гиййя иля дил тап. Миняъяк ъин атына. Мянимля аь цздян гараны
эютцряъяк. Дюй башына, дюй дизиня олаъаг. Кимя неъя дейим ки,
ай дади-бидад, валлащ-биллащ, мяним бу ишдя эцнащым-филаным
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йохду, арвад юзц мяни мяъбур еляйир давайа. Бящанябазды, де -
йинэянди, ешитдикляринин бюйрцня йамаг вурмаьа юйрянъялиди,
шцбщялярля данышанды... Гара, тцнд рянэли сюз-сющбяти хошлайан -
ды... Щирсляняндя щяддини ашыр, эюзляри щядягядян чыхыр. Аьзына
аь да эялся данышыр, гара да. Няинки дост-дцшмян, щеч доьмаъа
ата-анасыны да  танымыр: яр-арвад арасындакы мцнасибятляри тапда -
ламагдан чякинмир. А буна диплом верян... Сяня ня дейим? 

Мухтар щялям-щялям щяр сюздян ясябиляшмязди. Щяр ъцр
екстремал вязиййятдя щирсини боьмаьы баъарырды. Инсанлара инамы
варды. Кимся сящв елясяйди вя сонра да эялиб Мухтардан цзр ис -
тясяйди, эцзяштя эедяр, инсафян, щяр шейи йолуна гойарды. 

Мухтар адамлара инамла йанашырды. Анъаг юзц дя билирди ки,
кор-кораня инам чох пис шейди. Инандынса, евин йхылаъаг. Дярд-
бялайа дцшяъяксян, ян азындан алданаъагсан. Гярибя иди, бунлары
биля-биля дя дейилянляря инанырды. Чох чякмирди ки, зярярини чя -
кир, дярин пешманчылыг щисси кечирирди. 

Мухтары ян чох ясябиляшдирян арвадынын бющтан вя ифтирачылы -
ьыйды. Иш еля эятирмишди ки, Мухтарын зящляси эедян щярякятляр
арвадында эениня-болуна варды. Чохуну да Шяргиййя юзц гясдян
еляйирди. Беля оланда Мухтарын кини, кцдуряти, щирси, гязяби кцк -
ряйир, щалдан-щала дцшцрдц. Онда да заваллы киши аъыьыны тюкмяйя
йер ахтарырды. Арвадынын ялиндя эирифтар олан Мухтар бир шейя
адятлийди. Еля ки, о, арвадына ясябиляшди, да эедиб онунла аьыз-
аьыза вермязди. Ичиндя, ялбяття ки, уъадан йох: — Ит щцряр, кар -
ван кечяр, — дейиб айаьа галхар, йан отаьа кечиб эцзэцйя ба -
харды. Орада юзцнцн сяртляшян цзцня, щядягясиндян чыхан эюз -
ляриня, синясинин аьыр-аьыр галхыб-енмясиня... тамаша еляйирди.
Режиссор сайаьы цзцндя мцхтялиф характерли... аъыглы, гязябли, мц -
лайим, эцлярцз... ъизэиляр йарадарды. Щансынын юзцня хош эялиб-
эялмядийини мцяййянляшдиряр, Шяргиййяйля сющбяти заманы йа -
ранмыш вязиййятдян асылы олараг, уйьун эялянлярини сечярди. Он -
ларын щансынын щарда тятбиги цчцн ялверишли мягам ахтарарды.

Арвадынын сяси кясилинъяйядяк мяшщур актйорлар кими щейрятлян -
мядян, щяйяъанланмадан, атарам-кясярями аьлына эирмядян,
башга сюзля, зорсуз-филансыз эюзлярини бярк-бярк йумар, Зейняб
гарынын туршаширин, мязяли ящвалатларыны хатырлайарды. Етираф еляйяк
ки, бцтцн бу ишлярин йцксяк сявиййядя алынмасында Мухтарын ре -
жиссорлуг билик вя баъарыглары да дадына чатарды. Ялбяття, бу ъящя -
ти габартмамаг щям бюйцк ядалятсизлик оларды, щям дя ишин эю -
тцр-гой олунмасында инсафсызлыьа дялалят еляйярди. Сонунъу дяфя,
йяни бу сящяр хейир-шяр елямядян дава-далаша адят елямиш Мух -
тар эцзэцйя бахаркян ону тозлу, бир аз да лякяли эюрдц. Кишинин
башындакы тцкляр биз-биз олду. Бцтцн бядянини виъвиъя бцрцдц. Ис -
тяди, йан отаьа гайыдыб арвадыны икигяпиклик елясин. — Бу ев ит
эцнцндяди, нийя тямизликля мяшьул олмурсан? Бяйям, бу хараба
сянин дейил, — десин. Дярщал да аьлына беля бир фикир эялди: Яши,
гой рядд олсун о йана. Бир кялмя сюз десям, бир щяфтя баш-гула -
ьым дыьын-дыьындан эедяъяк. Гоншулар да сясимизи ешидяъякляр.
Щяря юзлцйцндя бир шей уйдураъаг. Онунла чяняйя веринъя, эцз -
эцнцн тозуну-лякясини юзцм силсям йахшыды. Якс щалда, арвад
эюз эюряти шейтанла иттифага эиряъяк. Аьзымда арвад дейирям.
Щейф, о щякимлик дипломундан. Хястяйя ширин дил дярман-дава
гядяр эяряклиди... Десям, — Эюйцн цзцня булуд эялиб, йаьмаг
тящлцкяси вар, ишя эедяркян унутма, чятирини эютцр, — гайыдыб
цзцмя тярс-тярс бахаъаг. Аьлаэялмяйян сюзля юзцнцн дя, мя -
ним дя ганымы гаралдыъыг... Йахуд, сящяр ишя аъ эетмя, тязйигин
дцшяр, башын щярляняр, йыхыларсан, онда да ян азындан дейяъяк:
“Утаным сянин йериня... Киши киши олар”. Щансыны дейим: эцлцрям,
бир дярд, аьлайырам, тамам башга дярд. Щяр шейдян бир гангара -
лыьы чыхаран арвада ня дейим ахы? Иши-пешяси юзцня тумарды...
Арсыз-арсыз ня гядяр юзцня тумар чякся дя, дярман ийиндян йа -
хынына эетмяк олмур. Биръя дяфя айыбына сыьынмыр... Онун ишини
дя мян эюрмяли олурам... Цч илди пал-палтарларымы юзцм йуму -
рам? Чайымы, хюряйими юзцм щазырламырам? Сцфрями юзцм ачыб,
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юзцм йыьмырам? Бу да олсун онлардан бири. Нящайятин сону ола -
ъаг-олмайаъаг, билмирям. Ня файда, мянимки беля эятирди...

Мухтар фикирляшдийи кими дя еляди. Йумшаг яски парчасы иля
эцзэцнцн тозуну-лякясини силмяйя башлады. Неъя олдуса, амана -
бяняд имиш кими эцзэц дюшямяйя дцшцб чилик-чилик олду. Мухтар
ещтийатсызлыг елядийи цчцн юзцня бярк аъыгланды. Нифрят вя гязяб -
ля эцзэцнцн гырыгларына бахды. Сонра юз-юзцня ейщам вя кинайя
иля:

— Бу яъаиб сир-сифятимя, щядягядян чыхан эюзляримя няинки
ъансыз, зяриф эцзэц, щеч полад лювщя дя таб эятирмязди. 

О бир-ики аддым эери чякилди. Чиликлянян эцзэцнцн гырыгларына
бирдян-икийя беля шей эюрмямиш кими диггятля бахды. Щяр гырыгда
цз-эюзцнцн парампарча олмуш щиссялярини эюрдц. Еля бил, Мух -
тарын ичиня гырыг-гырыг гайа парчалары, Эирдман чайын йюн-йюн -
дямсиз дашлары тюкцлдц. О, гышгырмаг, арвадыны вязиййятдян щали
елямяк истяди, анъаг горхусунданмы, хяъалятиндянми, артыг-яс -
кик сюз-сющбят олаъаьынданмы... щяр нядянся ъынгырыны чыхарма -
ды. Юзцнц мянэянядя щисс еляди. Бейниндян гырмызы хятт кечди:
щяйатын рязиллийиня бах... Яши, ня дцшцнцрсян, ня баш верир. Аьыллы
дирилярин бу дцнйада йашам щаггы йохду. Онлар  юлцлярин дцнйа -
сына ня гядяр тез говушсалар, башлары бир о гядяр саламат олар.
Кечмишдя дя щяйат беля олуб, еля инди дя белядир. Инанмырам,
сабащ да беля олмайа. Демяли, йашам цчцн заман фярги йохду.
Юмрцм бойу тяблиь елядийим, дястяклядийим “ядяб-яркан”дан
щоггабазлыг, щяйасызлыг яфсялди. Бу йаша эялмишям, инди-инди ан -
лайырам ки, ядяб-яркана сыьынмаг, онун мейарларына ясасланмаг
дюзцлмязликди. О, адамын юзцнцн фялакятиди. Ахыры йа интищар
олар, йа да кимися гятля йетириб ъинайяткара чеврилярсян. Щейф де -
йил арсызлыг, гадаьасызлыг?.. Бир дя ядяб-яркан тяблиь еляйянин,
она дястяк верянин юз пайына, лап ата-бабасы беля-беля олсун.
Айя, абыр-щяйа ня ахмаг шеймиш, яя?.. Сян юл, ону итя атсан, ит
дя йемяз. Дейилиши йаьышдан сонра парлайан, эюй гуршаьынын ал-

ялван рянэляри тяк эюз чыхарыр. Эял мязмунуна, ичи бош фындыг,
чцрцк гоз... Лап йанына тутуздурулаъаг биръя шапалаьы яскикди... 

Мухтар еля Мухтар идики Мухтар иди. О, щяр йахшы сюзцн дя,
ямялин дя шакярийди. Ядяб-яркандан данышмаьы сон вахтлар хейли
азалтса да, башында адяткарлыьы щяля дя галырды. Бязиляри буна
садиглик, Мухтар юзц ися хроники хястялик кими бахырды. Беля ки,
бир балаъа кюнтюй адамларын щядлярини ашдыьыны эюрян кими йеня
дя ядяб-яркандан данышмаьа мейллянирди... Арвады иля далашырды,
вурушурду, еля ки, арвады “йыьышыб эедирям, мян бир дя бу евя цз
тутмарам, чякилиб дядямин харабасына ращат йашайарам” — де -
йян кими, Мухтар ядяб-яркандан данышмаьа башлады: 

— Яши, гахыл отур йериндя, дава-далашсыз ев, аиля олмаз, эе -
диб гайынатамы, гайынанамы ъана дойдурма, имкан вер, йазыглар
йашасынлар. Арвад яр евиня эялди, эора эялди. Онун эерийя йолу
баьланыр. Бир дя ки, ай Шяргиййя, онсуз да сян мяни бядбяхт еля -
мисян. Сян ъанын, гуртар йюндямсиз сюз-сющбяти. Эедиб инди
кими вай-шцвяня салаъагсан? Йазыгды сяни алаъаг о заваллы... Эе -
диб ону бядбяхт елямя... Гой инсан кими йашасын, юмцр сцрсцн.

Буну ешидян Шяргийя Мухтарын цзцня тярс-тярс бахды. Башыны
йелляйиб аьзыны бцзцшдцрдц:

— Сюзляриндян утан, Мухтар, — деди, — Буду сяня дейи -
рям, аьзыны ачыб бир дя баш-айаг данышсан, мяндян инъимя. Инди -
йя гядяр газандыьымыз щяр шейи алт-цст еляйяъяйям.

Мухтар истещза иля:
— Елямязсян, Шя ргиййя, сян аьыллысан, тядбирлисян. Щяр ше -

йин йерини дя, дяйярини дя билирсян.
— Буну сяня ким деди? Юзцндян уйдурма.
— Уйдуранын лап атасына лянят. Сорушурсан, дейим: Зейняб

гары.
— Щя, о дейибся, олар.
Мухтар синясини иряли верди:
— Арвад, мяня дя Мухтар дейярляр. Анд олсун няслиня-кю -
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кцня, сян евдя олмасан, сясини ешитмясям, няфясини дуймасам,
рущи ращатлыг тапмарам.

— Ня чох арвад.
— Дцздц, кцчя-баъа арвадла долуду. Щамысы да ял-айаьа до -

лашан няням-нещря. Дярд-сярлидиляр. Юзляриндян мцштябещди -
ляр... Сянин йерини вермязляр... Талейиндян шикайятлянмя.

Шяргиййянин дцшцнъяляри ойнашмаьа башлады. Башындакы фикир -
ляр гарыш-гуруш олду. Истяди Мухтара ъаваб версин. Алынмады.
Чцнки башындакы фикирляр ъивя кими белядян-беля гачды. Она табе
олмаг истямяди. Шяргиййяйя еля эялди ки, йазын сонуду. Уъу-бу -
ъаьы эюрцнмяйян баьда эязир. Айаглары алтында язилян от-алафын
туршумуш ий-гохусу, ялван эцллярин, рянэбярянэ чичяклярин ятри
аьыз-бурнуна долур, ъийярляриня гядяр сцзцлцб эедиб орадан да
ган дамарларына ахыр, санки бядянинин щяр тяряфиня йайылырды. О,
тябиятин еъазкар тясирини бцтцн дуйьуларынын кюмяйи иля алырды.
Щярдянбир “рущу еля вяъдя эялирди” ки, башындакы аздан-чохдан
олан фикирляри дя тамам унудур, тякъя Мухтарын дедийи сюзлярин
тясири алтында чабалайырды. Бязян дя синир уъларынын щиссиййаты
аъыг-эиъикли, зящлятюкян дуйьуларын боллуьундан эцъсцзляшир, юл -
эцн вязиййят алырды. Беля олан щалда арвад яринин аьзындан чыхан
щяр сюзцн “еъазкар” эцъцндян вящши бир ещтирасла “ляззят” алыр -
ды... О, мяналы-мяналы яринин цзцня бахды, сонра да астадан деди:

— Эюзлярин тохунмайан дялмя-дешик, кцнъ-буъаг йохду.
— Бу ня сюздц?
— Ня олаъаг? Арханъа зурна чалырлар.
— Ня зурна, ааз? Бу дя тязя чыхды?
— Ай йазыг, дявя башыны сохур кола, еля билир, да ону эюрян

йохду.
— Икибашлы данышма, арвад. Бцтцн алям билир мяним ким ол -

дуьуму.
— Бяли, билирляр, Мухтарсан. Галан няйин вар ки?
— Мян сянин яриням.

— Эюзлярим айдын... Каш сяня яря эединъя...
— Мяни мясхяряйя гойма... Эеъи-тезя вар, сяня бахыб баш -

галары да мяни яля салаъаглар. Да фикирляшмяйяъякляр ки, мяня
гясддян илиширсян, йа да мянимля дилхошлуг еляйирсян.

Шяргиййя:
— Па... Па... Дилхошлуьа бах ей, — деди вя эюзляриндя мцб -

щям интизар дуйулду... Ня фикирляшдися, сифятинин ифадяси дяйишди.
Донуг цзцндя тябяссцмдян, эцлцмсямядян, щирслянмядян,
кядярлянмядян... ясяр-яламят олмады. Гярибя иди, еля бил, онун
цряйи дя сусмушду... Гадын бир нечя дягигя динмяди. Щандан-
щана юз-юзцня деди: “Кцл мяним башыма. Эюр щяйатымы кимя
сярф елямишям. Башыма эцндя йцз ойун ачыр. Биръя дяфя эедиб,
Асим гардашыма ондан эилей-эцзар елямямишям. Вякил адамды.
Иши-пешяси гайда-ганунла ялляшмякди... О, Мухтара тяпиняр...
Мухтар да дилин сохар гарнына...” 

Шяргиййя гяфлятян фикриндян дюндц. 
— Яши, йох ей... Ня гардаш?! Ня вякил?! О да аьзымы ачан

кими дейяъяк: — Чых эял, еля яр сяня лазым дейил. Отур дул баъын
Мярйямин дизинин дибиндя. Евдян чюля чыхма... Пянъярядян ба -
йыра бахма...

Мухтар сцкуту позду:
— Яла гардаш образы уйдурман вар. 
— Оланыны дейирям. Сян дя... Йцз дяфя демишям: юз ишиня

гарыш. Онун-бунун гарасына...
Мухтар гясддян: 
— Асим о-бу нийя олур ки? Мяним гайынымды.
— Баш-бейними апарма. Инди Асими дя сюйдцряъяксян мяня.
— Башын харабды. 
— Сяня еля эялир. Эедиб Асимя десям.
— Ня олаъаг? Эет де дя.
Шяргиййя чашды. Ня данышаъаьыны билмяди. Ялаъсыз галыб о тя -

ряф-бу тяряфя вурду:
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— Онда иш гялизляшяъяк... Йа да ола билсин ки, щирсляниб дейя -
ъяк: “Кяс сясини... Ярдян аз наразылыг еля... Сян дя Мярйям де -
йилсян. Онун дцзялтдийи щоггалы щай-щуйдан, гачды-говдудан,
дава-далашдан ъана доймушам... Дилини кясиб кцряйиндян чыха -
рарам...”.

Шяргиййя йеня фикря эетди. Тяряддцд ичиндя дцшцндц: 
“Гардаш да ня гардаш... Щамы юзцйчцндц... Онданса, деди-

году да олса, ипя-сапа эялмяся дя, дилини динъ гоймаса да.... йе -
ня Мухтар йахшыды. Мухтардан бошансам, щяря адымы бир ъцря ча -
ьыраъаг. Кимиси дя цзцмя демяся, архамъа дяййус, бинамус,
бигейрят, арвадбаз Мухтарын айаьысцрцшкян арвады дамьасыны йа -
пышдыраъаг мяня. Мухтара ня вар, киши хейлаьыды, эедиб биринин дя
голундан тутуб эятиряъяк евя. Залым оьлунун ичиндя еля бил, вул -
кан гайнайыр. Индийяъян елядийи оьурлуглар чыхаъаг ашкара, она
да эял дюз... Чятин мясяляди. Эетмяйя дяйярми? Йох!.. Йахшысы
будур, баш-баша вериб йашайаг. Далы щара эедиб чыхар, чыхар.
Аллащ кяримди”. 

Мухтар арвадынын мызылтыларындан, пычылтыларындан щеч ня анла -
мадаьындан деди:

— Яши, бясди дя. Ня гядяр юз-юзцнля данышмаг олар? Цряйи -
ми чатлатма. Йа киши гызы ол: сюйцшлярини цзцмя чырп, йа да мызыл -
тыларыны гуртар. Мян бир киши кими мызылтылары, пычылтылары сяня гада -
ьан еляйирям. Чякинмя, ач, ичини тюк, мян дя билим, нядян нара -
зысан? 

— Нядян наразы олаъаьам? Щяр эцн театрда актирасаларын
архасынъа сцрцнцрсян. Грим отагларында сцлянирсян. Буна ня де -
йирсян, бялкя бу да уйдурмады, Мухтар?

— Театр мябядди, Шяргиййя. Мян дя о мябядин баш режиссо -
руйам. Мяним яхлагым вар. Шяхсиййятим вар. Мянявиййатыма
беля ифтираларла зящяр гатма, Шяргиййя! Мян сянин дцшцндцйцн
гядяр алчаг, шяряфсиз дейилям. Щамы мяни йахшы таныйыр. О ки,
галды актрисалара, онлар да абырлы-щяйалы, исмяти, гейряти юзцндя

олан ханымларды. Онлар мяним коллегаларымды. Анам-баъыларым -
ды. Дедиклярин эедиб онлара чатар. Цзцня бир сюз демясяляр дя,
гынайарлар сяни. Инъийярляр, кцсярляр сяндян. 

— Бясди! Бясди! Щяр йетяня дон бичмя! 
— Ня дон? Мян щягигяти дейирям.
— Еля ишдя ня щягигят? Щеч ким елядийи гяляти бойнуна ал -

маз. Щяр эцн йол эюстярмяк, мяслящят вермяк бящанясиля гу -
ъагламадыьын актириса галмайыб. О эцн дя утанмаз-утанмаз те -
левизорда ъаван актирисаны тябрик елямяк ады иля гамарлайыб юп -
дцн. Бу, аиляли кишийя йарашармы? Юзцнц халга эюстярирдин, йара -
маз? Ъящяннямя инъисинляр, гара йола инъисинляр. Башгасынын
кишисини ялиндян алмаг... намус оьрусу. Виъдан тцлцсцз.

Мухтар чашды. Сифяти эярилмиш щалда арвадынын цзцня бахды.
Ичяриси санки од тутуб йанды. Дяриндян кюксцнц ютцрдц. Сонра
диванда яйляшиб астадан деди:

— Саь ол сяни, Шяргиййя.
— Кяс сясини, йалагбаз.
— Мянимля ня ъцр данышырсан? Биз аиля гуранаъан билмирдин,

режиссорам? Билмирдин, актирасаларла ишляйирям вя щямишя ишляйя -
ъяйям дя?.. Бу, мяним пешямди. Инди сяни беля данышдырын няди?
Бу дедиклярин мяня йарашандымы? Бунлары йан отагда, Илащя ешит -
ся, онун цзцня бахмаьа цзцмцз олармы? Гысганълыгдан гуртар,
чяняйя вериб бош-бош сющбятляр елямякдян ял чяк. — Гысганъ -
лыг хястяликди — дейирляр. О, адама, анъаг бядбяхтлик эятирир. О,
кимя файда вериб ки, сян дя ондан файда умасан? О, аиляляри сар -
сыдан, даьыдыъы зялзяляди, туфанды. Дейясян, йаваш-йаваш онун
вирусларына сян дя тутулмусан?

Шяргиййя сясини галдырды:
— Йох!.. Отуруб-дуруб Илащянин адыны чякмя. О, сяня лайиг

ушаг дейил. Щейф, ондан. Эеъи-тези вар... 
— Чох шишмисян, Шяргиййя. Сянин шишмяйинин сябябини юй -

рянмяк истярдим. Беля ки, башламысан, доланышыьымыз итяр. Щяр
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эцнцмцз гара чадрайа бцрцняр, инанырам, беля чох эетмяз.
Аллащ хейиря ъаласын. Анъаг истямяздим... Даща ушаг дейилик.
Бир-биримизи баша дцшцрцк. Беля эется, адамлыьымызы да итиряъя -
йик. Инсанлыьын итмяси юлцмдян дя бетярди. Мян аиля, мяишят
мювзусунда чох пйес сящняйя гоймушам. Даьылан аилялярдян
хошбяхт оланыны эюрмямишям. Истяр киши олсун, истяр гадын. Сонда
щяр икиси сяфил вязиййятя дцшцб. Ушаг да бядбяхт олуб. Билирям,
щаваланмысан. Юзцня эял. 

Шяргиййя яринин цзцня чяпяки бахды. Сонра башыны йелляди:
— Айя, Мухтар, мяним гялбимин дя щюкмц сяндяди? Ня да -

нышарам, юзцм билярям.
Арвадынын йумшаг данышыьыны щисс еляйян Мухтар айаьыны бир

пиллякян дя йухары гойду:
— Хейр... Еля даныш, чярчивяйя сыьсын. 
Шяргиййя сюзцнцн тонуну артырды: 
— Тцпцрцм о чярчивяйя.
— Йадда сахла. Сянин ичинин дя, чюлцнцн дя сащиби мяням.

Арвад кишийя мяхсусду. Мян сяня эцзяштя эетдикъя, Танрына тя -
пик атырсан. 

Шяргиййя яринин гызышдыьыны щисс едиб сясини бир балаъа галдыр -
ды: — Дейясян, сянинля йумшаг данышдым, ким олдуьуму унут -
дун, — деди. — Эедиб дедиклярини вякил гардашыма чатдырарам, о
мяним щцгугуму сяня гандырар. Билирсян, сян щара гядяр...

— Хох... Горхдум ща... Гардашым мяня нейляйяъяк? Уда -
ъаг мяни? Бир дя сяндян щядя ешитсям, о сюз!

— Ня сюз?
— Йа сян мяни... Йа да мян сяни...
Шяргиййя ришхяндля эцлдц: 
— Щя, йадымдады, атан Мускул Казым да анан кисячи Мяс -

мяни еля сюзлярля горхудурду... Аьыллы ол, Мухтар, ня сян атан -
сан, ня мян анан, ня дя заман онларын заманыды. 

Мухтар бир анлыьа сюз тапмады. Матдым-матдым арвадынын

цзцня бахды. Сонра чашгын щалда диллянди:
— Сян ганаъагсыз адамсан. Яввяла, атамла анама гойду -

ьун айамалардан утан. Бир заман онларын сцфрясинин башында
отурмусан.

— Мян щеч кимин сцфряси башында отурмамышам. Яр евиня
эялмишдим. О сцфряни дя ачмаьа сиз борълуйдуз. Сян киши олсай -
дын, сцфряни башыма гахмаздын. Щя.. Ня олду? Сясин чыхмыр,
Мухтар?.. Кишинин принсипи олар. Баша дцшцрсян, принсипи?.. Принси -
пи олмайан кишидян яр дя чыхмаз.

— Арвады да принсипля идаря еляйирляр?
— Бяс, ня билмишдин? Щяйат принсипляр, ганун-гайдалар цзя -

риндя гурулубса...
— Бярякаллащ... Ааз, кишинин принсипи йох ей, нцфузу олар.

Нцфузсуз киши ики гяпийя дя дяймяз, — дейиб, Мухтар бярк
аъыгланды: — Сян дящшятсян... Щардан сяня цръащ олдум, билми -
рям. Ики эцндян бир яриня уйушмайан тязя эялин кими аъыг еля -
йиб, кцсцб атыла-атыла ананэиля гачырсан. Мяни ел ичиндя биабыр
еляйирсян. Ъамаат да еля билир, мян арвад ющдясиндян эяля бил -
мяйян накишийям... Балам, тясяввцр еля, атан юлцб, анан да
онун йанында йатыб. Инди дя тутмусан вякил Асимин гуйруьун -
дан. Яши, эцл аьзымы ачдырма. Балам, Асим сяни сахлайанды? Инди
щансы зяманяди? Сян ня дцшцнцрсян? Кими горхурдурсан?..
Ъана доймушам сянин ялиндян. Ганырсан?.. Йох!.. Ганырсан?!. 

Шяргиййя нифрятля яринин эюзляринин ичиня бахды. Истяди, ъялд
йериндян галхыб онун боьазыны йыьышдырсын. Бармаглары иля боьа -
зынын йоьунлайан дамарларындан, щамысыны олмаса да, бир-ики кя -
ля-кютцрцнц гырсын, сонра да: — Гандым, алчаг! — десин. Эюзля -
нилмядян, бу ясяби вахтында щарданса онун башына беля бир фикир
эялди: 

— Бирдян эцъцм чатмаз. Ялиндян гуртула билмярям, мяни о
дямир бармаглары иля боьар. 

Сонра ялаъсыз галыб йеня Мухтара эцзяштя эетмяли олду вя ас -
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та-аста, мцлайим тярздя деди.
— Ай Мухтар, а башына дюнцм, ахы, биз о вахты севиб-севи -

ляндя аьыз-аьыза вериб далашаъаьымызы, щяйатымыза зящяр гатаъа -
ьымызы щеч аьлымыза да эятирмяздик. Йадындады, валидейнлярими -
зин эюзляриндян ираг, азаъыг утаныб-гызармадан, бир чимдик айаг
эери гоймадан атды-тутду ойнамаларымыз? Гуъаглашмаларымыз...
Няляримиз... Няляримиз... Щеч олмаса, онлары йадына сал. Эюзля -
рини ора-бура бахмагдан йыь. Няфсини боь. Мухтар, юзцмдя бю -
йцк мясулиййят щисс еляйяряк бунлары сяня дейирям: — Бу арвад
гырылмыш шей вар ща, щамысы бир безин гыраьыды. Юзцня эял, айаьыны
йорьанына тян узат. Евиня, аиляня бах... Хяйанятдян узаг ол...
Актрисалар сяни бядбяхт еляйяъякляр. 

— Йеня актирисалар?!
— Гышгырма. Дейирям сяня, онлар сяни кишиликдян салаъаглар.

Бищюрмят олаъагсан... 
Ъин Мухтарын башына вурду:
— Мяня демядийин, чамыр атмадыьын шей йохду. Инди дя хя -

йанят... Бунданса бир эцлля чах башыма. Эцллян йохду, бычаг эю -
тцрцб сох гарныма. Буна да эцъцн чатмыр, бир чимдик зящяр гат
йемяйимя. Юлцм. Ня диш билсин, ня додаг...

Шяргиййя гящгящя чякиб эцлдц:
— Тялясмя... О да ола биляр. 
Мухтарын сон тяклифи арвадынын, дейясян, аьлына батды. Фикря

эетди. Арайа дярин сцкут чюкдц. Мухтар диллянди:
— Щя, неъяди? Дедиклярим аьлына батыр?  
Шяргиййя дик атылды. Эцлцмсцндц. Щандан-щана башыны йелля -

йиб малалама мювгейи тутду: 
— Сянин башын, валлащ-биллащ, хараб олуб. Ня олса, данышыр -

сан... Бяйям, индики зяманядя киши тапмаг олур? Щяр башыпапаг -
лыдан киши чыхмаз. 

— Дцз дейирсян, чыхсайды, бязи-бязи ханымлар узаьа эетмя -
йиб язиз-тявярлик ряфиргяляринин ярлярини нийя ялляриндян алырдылар

ки? 
— Аллащ вурсун кишиляри, щамысы атаншикдиляр. Алырлар, апарыб

бир аз сахлайырлар, о цз-бу цзцня кечирляр, сонра да щяряси бир бя -
щаня иля гайтарырлар эери. 

— Елялийя галса, гадынлар да атаншикдиляр дя. Бялкя дя о киши -
ляр бу иши гадынлардан яхз еляйибляр, — дейян Мухтар бир ъцт ас -
гыраг эятирди, сонра ялавя еляди: — Щя, бу да асгырыг. Инди ня де -
йирсян? Ону йадында сахла, арвад, сянин тяряфи билмирям, мяним
няслимдя-кюкцмдя ня хяйаняткар олуб, ня дя атаншик. Яши, вур
юлдцр мяни. Хяйанят, атаншик дейилян шейляр бизим кюкя, валлащ-
биллащ, йадды. Тякрар еляйирям, олмайыб, олмайаъаг да. Аьыллы ол,
ат ичиндякиляри... Инди ня дейирсян?..

— Инанмырам... Киши кишиди, Мухтар. Кишийя инанмаг аьыл сыз -
лыгды. Иланла бир йорьанын алтына эирмяк, юмрцнц она ярмаьан
елямяк...

— Бу бянзятмя дя тязя чыхды?
— Бяли! Инансан, пешман олаъагсан... Эюзлярини ачыб йумар -

сан, бир дя эюрярсян киши корлады ишляри. Эетди бирини эятирди, йанын -
да да данасы.

— Бу аьыл ки, сяндя вар... Дцзялян дейилсян. Йа мяндян юз
хошунла узаглаш, йа да дедийим кими, мяни бир йолла юлдцр, ъанын
бирдяфялик шцбщялярдян, горхудан-щцркцдян, гысганълыгдан гур -
тарсын...

Шяргиййя бир ан дцшцндц. Юзц дя щисс елямядян додаглары
арасындан чыхды: — О да паз!.. Бу да паз! Щансыны чаласан? Деди-
годусу аз оланы щансыды?..

Бу сюзляри ешидяндя Мухтар атылды:
— Ня паз, паз салмысан!.. Пазы кимя чалаъагсан, а щяйасыз?!
Пычылтыларыны яринин ешитдийини дуйан арвад дик атылды. Бюйцк

сящв елядийини анлады. Ня гядяр фикирляшся дя сюзцня дцзялиш ве -
ря билмяди. Ялаъсыз галыб Мухтарын цзцня щырылдады вя Мухтары
щядяфдян йайындырмаг цчцн онун “Пазы кимя чалаъагсан?” суа -
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лына ъаваб ахтарды вя чевик тяфяккцрц ъавабы дярщал ортайа гой -
ду. 

— Атама, анама... Няслимя-кюкцмя... Гандын?..
— Онлара нийя?
— Мяни сяня ъаладыгларына эюря...
Мухтар юзцнц сахлайа билмяйиб гящгящя чякди. Шяргиййя дя

она гошулду. Щандан-щана гящгящяляриня ара верян кими Мух -
тар кинайя иля деди:

— Щя... Бу, башга мясяля... Арвад, дуйдум ки, ъидди сящви -
ни киши гызы кими баша дцшцрсян.

Арвад кинайя иля деди:
— Дцшцрям, киши, дцшцрям. Баьышла мяни, бир дя сящвя йол

вермярям.
Мухтар дярщал беля бир нятиъя чыхартды:
— Дейирсян, ишди-шайят, бир дя яря эетсян, сящв елямязсян?
Арвад Мухтарын сюзцня дярщал ъаваб верди:
— Аллащ цзцня тцпцрсцн... Биръя о галмышды. Ики яр талейимя

йазылыбса, Аллащ мяня уъуз юлцм гисмят елясин... Йорулдум.
Мяня имкан вер, юзцмя эялим.

— Айыбды. Данышыьына фикир вер, Шяргиййя. Бир гызымыз вар.
Бу сюзляри ешится, ня дейяр?

— Щеч ня. Биздян тюряндийи цчцн о да бядбяхтди. Тякъя йе -
мякля, ичмякля, эейинмякля адам хошбяхт олмур. Ата олуб,
нейлямисян она, Мухтар?

— Мян демирям ки, хошбяхт елямишям. Эял гуртараг сяфещ
данышыглары, ят тюкян ямялляри.

— Бярякаллащ... Юзцмя  ня дедин, кечирям. Сяня эцзяштя
эедирям. Йадында сахла, Илащядян ютрц йандырарам сяни... Ня ол -
сун ки, сян онун атасысан...

— Щяр эцн евдя зырщазырды. Гызын да баш-бейни аз гала... Бу
гядяр дыьын-дыьын олар, Шяргиййя?

— Мян еляйирям?

— Щя, сян еляйирсян. 
— Бир эцн эялиб эюряъяксян, тцпцрцб щяр шейя, чыхмышам бу

харабадан. Онда щамы тцпцряъяк сяня, Мухтар. 
— Тяк мяня йох... Икимизя дя.
— Гоншу кишиляри ашаьыда сяни эюзляйирляр. Эет о заваллыларын

башларыны хараб еля.

Ещтимал

Арвад сарыдан бяхти эятирмяйян Мухтар Шяргиййянин аьзыны
неъя йыьаъаьыны, гысганълыгдан доьан уйдурмаларына неъя сон
гойаъаьыны да билмирди. Йахшы анлайырды ки, Шяргиййянин тутдуьу
йол щяля ону чох узаглара апарыб чыхараъаг. Ордан эерийя гайыда
да билмяйяъяк. Бир сюзля, ел арасында дейилдийи кими, олаъаг эе -
дяр-эялмязлик... Бунун да ахыры аьлаэялмяз фаъиядир. Бу фикирляр
ичярисиндя о, костйумуну эейиниб щяйятя дцшдц. Онун эярилян
сифятиндян дахили сарсынты, язаб-язиййят чякдийи ачыг-айдын дуйу -
лурду. О, истяди, йахынлыгдакы паркда бир аз эязсин, тямиз щава ал -
сын, ейнини ачсын. Ашаьы дцшмцшдц ки, гоншу аьсаггалларын, хцсу -
силя тягацдчцлярин, ишсиз-эцъсцзлярин скамйада яйляшдиклярини,
дейиб-эцлдцклярини эюрдц. Мухтар онлара салам вериб бюйцрлярин -
дян ютцрдц ки, Бящрам ону сясляди:

— А Мухтар, узагдан нийя эедирсян? Байагдан эюзцм бина -
нын чыхаъаьындады: эюрцм Мухтар ня вахт эяляъяк? А киши, ишсиз-
эцъсцз адамларыг. Ону да билирсян ки, бизим кимиляринин ялагяси
чох йердян гырылыб. Олмушуг чыхар, ял-айаьа долашан. Эюзляйирик
Язраили. О да наз еляйя-еляйя отуруб. Эялиб чыхмыр ки, биз дя
боръумузу веряк. Арвад-ушаьы бездирмяйяк.

Щамы эцлдц. Бящрам сюзцня давам еляди:
— Эял эюряк, сяндя ня хябяр вар? Ъанын цчцн, щяр эцн йени

хябяр ешитмяйяндя, судан чыхарылан балыьа дюнцрям.
Мухтар истяди: — Мяни баьышлайын, ваъиб иш далынъа эетмяли -
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йям, — десин, тягацдчц Няби Бящрамын сюзцня гцввят верди: 
— Узаг эетмя... Йахын эял. Бурдакылар сянин хятрини истя -

йянлярди. Достларынды, сяня симпатийасы оланларды.
Мухтар цзцндя гясдян эцлцш ифадяси йаратды. Эялиб щамы иля

ял вериб эюрцшдц. О да скамйада яйляшди. Газ лягябли Гяшям
Мухтардан сорушду.

— Айя, ясяби эюрцнцрсян. Йеня ня олуб? Фикирля, ясябля иш
дцзялмир, а Мухтар, эяряк бир тяряфин бош бурахасан... Емосийа
стресс йарадыр. О да чох пис шейди. Онун щарданса вуруб чыхмасы
да вар. Зейняб гары дейярди: “Кимин ахырына чыхмаг истяйирсян,
ону стресс ичярисиндя йашат. Ичиндя даныша-даныша юз-юзцнц йейя -
ъяк, дидиб даьыдаъаг”. Одур ки, гардаш, чох шейи юзцня йцк еля -
мя. Сюз-сющбятсиз, дава-далашсыз аиля олмаз.

Мухтар юзцнц о йеря гоймады:
— Ай Гяшям, сян дя юйрянъялисян бязи фалчылар кими цмуми

шякилдя данышмаьа...
Мухтар эцлцмсцндц, сонра сюзцня давам еляди:
— Биз нечя баш аиляйик? Яр-арвад, бир дя ушаг. Ъями цч баш.

Юзцм дя ишляйирям, арвад да. Аилядя наразылыг да малиййя чатыш -
мазлыьы цстя дцшяр. О да биздя йохду.

Гяшям дярщал:
— Гардаш, мян сяндян разы... Сон вахтлар юзцндян хябярин

вар?..
— Ня олуб мяня?
— Ня олаъаг?.. Гаршындан эяляни эюрмцрсян. Ютцб кечир -

сян... Бу пулунун чохлуьунданды, йа азлыьындан? Сяня салам да
вермяйя ъясарят елямирик.

— Щя... О мцмкцндц. Нийясини дя дейим. О мяним пешя
хястялийимди. Истяйирям, ону сиз дя билясиз. Тяк оланда сящняйя
гойаъаьым пйеслярин образлары иля цнсиййятдя олурам. Бязян дя
онларын дахили аляминя гапылырам... Бирликдя дейирик, данышырыг,
эцлцрцк, аьлайырыг. Щятта вурушуруг, далашырыг, юлдцрцрцк... Сящ -

ня... Театр юзц бцтюв ъямиййятди... Ъямиййятдя инсанлар щамысы
бир аьылда олмур ахы. Онда, Гяшям, сян дейянляр олур. Яслиндя,
мян ики ъямиййятдя йашайырам. Эяряк мяни гынамайасыз, якси -
ня, баьышлайасыз.

Бящрам:
— Айя, беля де... Билирсян, эцндя нечя халасы эюйчяк эялиб

сянин гейбятини еляйир? Щятта сяни эюзляри эютцрмяйиб донгулда -
нанлар да вар, кимиси дейир: “Ханымы иля йола эетмир”. Кимиси мы -
зылданыр: “Мухтар щярдян гудурур, адам саймыр”. Кимиси дя де -
йир: “Беля эется,  Мухтар юзцнц щялак еляйяъяк”.

Мухтар эцлцмсцндц:
— Ай пир олмуш, десинляр дя. Демяли, щяля йашайырам. Юл -

мямишям. Галды дейщадейя, бурда гейри-ади, гярибя иш эюрмц -
рям? Бу инсан ки, вар, дюшцня дцшмяйян иш башына эялдими, сюз
ешитдими, няинки мяним, лап ата-анасынын да, ювладынын да, щятта
Аллащын да гарасына данышыр. Онларын да гейбятини еляйир. Беля
олан тюврдя мян кимям ки? Анъаг ону да билмялидиляр ки, режис -
сорлуг инсана гайнар щяйат тялгин еляйян пешяди. Анъаг чох за -
ман юзцнцн талейи юлчцсцз-бичисиз, низамсыз олур. Даим ахтарыр,
даим арашдырыр. Тапанда севинир, тапанмайанда... Билирсиз ки, мя -
ним лягябим — ялбяття, онун мяня верилмясиндя сиз гоншуларын
да хидмятляри аз олмайыб, — “Ядяб-яркан”ды. Беля лягяб дашы -
йан адамын билярякдян, эюрярякдян таныш-билишляриня, онда гал -
мыш да, йахын, язиз билдийи гоншуларына салам вермямяси мцм -
кцн олмайан шейди. Бир сюзцнцзя там шярикям. Мян бязян
адамлардан, щягигятян дя, гачырам. Онда билин ки, мян иш башын -
дайам, сящня гурурам. Инъимяйин, будур мяним щяйатым. 

Бир анлыьа эюзляринизин юнцня эятирин. Мян сизинля ейни за -
манда йашайырам. Цзяриндя ишлядийим пйседя минилликлярин дя -
ринликляриндя баш верян щадисяляр ъяряйан еляйир. Орадакы образ -
лар, образларын дцшцнъя тярзляри, интеллектляри, дцнйаэюрцшляри,
бир-бириляриня мцнасибятляри... тамам башга-башгады. Инди мян
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актйор труппасы иля о дюврц йашамалы, щяр шейи — образларын дахи -
ли алямини, характерини... дяриндян юйрянмякля йашадыьымыз бу
эцня трансфер елямялийям вя сизи инандырмалыйам ки, бяшяриййят
беля бир кешмякешли, мяшяггятли йол эялиб... Бу йолда нялярля цз -
ляшиб, няляря гатлашыб... Щяля бунлар азмыш кими, биз мцасирляри -
мизи тясирляндирмяли, онларын интеллектуал инкишафыны гидаландыр ма -
лы, эянъ нясли бяшяриййятин сабащына щазырламалыйыг.

Байрам киши адамларын цзцня щейрятля бахды. Сонра да цзцнц
Мухтара тутду вя ялини синясиня вурараг деди: 

— Мухтар, бу ъаным юлсцн, бу йаша эялмишям, еля билмишям
ки, театр ойун чыхарылан, лаггырты вурулан йерди. Театр ня олдуьуну
гандым инди... Сян о щяйаты неъя йашайырсан?.. Ящсян сяня!..

Нясир башыны йелляди:
— Бу гядяр ямяйин, язиййятин габаьында алдыьыныз мяваъиб

няди?
Мухтар сакит тярздя деди:
— Биз мяваъибя ишлямирик. Кимсядян дя наразылыьымыз йох -

ду. Театрда чалышанлар щамысы фядаилярди...
Газ Гяшям диллянди:
— Щяряйя бир тале нясиб олур... Щяр кяс юз юмрцнц йашайыр.

Бу заваллылара да о щяйат нясиб олуб... Наразы олан Аллащына цз
тутсун... Эцнащы юзцндя ахтарсын.

Байрам:
— Айя, ай ядябсиз, Мухтар дедикляриндян бир шей гандын?

Синяни габардыб хоруз кими банлайырсан. Сян юл, дурарам айаьа,
сяни йоларам, ятъямятян евиня йола саларам.

Севдималы ясяби щалда диллянди:
— Беля эется, сющбятимиз дава-далашла сона йетяъяк. Полис-

молисляр дя ахышыб эяляъякляр. Басыб машына бу гядяр тягацдчц -
нц апараъаглар. Бизи гойаъаглар цз-цзя, эюз-эюзя. Биз дя бу йаш -
да арсыз-арсыз башлайаъаьыг бир-биримизи шярлямяйя. О беля деди,
бу еля... Яввял, о ял атды, сонра бу... Биабырчылыг. Эери чякилмяйя

дя имкан олмайаъаг. Кишиляшянлярин щярясиня бир-ики зопа вура -
ъаглар. Сонра да сат шалварыны, гуртар ъаныны олаъаг... Бялкя дуруб
рядд олаг бурдан?

Тялят мызылданды:
— Сян юл, дялидян доьру хябяр. Полися дя бу лазымды. Онлар

бир щянэамя гопараъаглар эял эюрясян. Олаъаг “юлцнц гой, дири -
ни аьла”.

Байрам башыны йелляди:
— Айя, беля чыхыр ки, йанымыза эялмямякдя, бизя гайнайыб-

гарышмамагда Мухтар дцз еляйирмиш дя...
О, цзцнц Мухтара тутараг сюзцня давам еляди:
— А Мухтар, сизин театрда, ялбяття, сян истясян, бу зырщазыры

сящняйя гойуб ойнамаг олармы? 
Мухтар эцлцмсцндц:
— Олар... Бу шяртля ки, гоншум олмайасыныз.
Севдималы:
— Щя... Биръя бу чатмырды... Эюрцн дя ня вар?.. Пазын йекяси

далда имиш. Аьыллы вя тямкинли Нясир киши диллянди:
— Балам, Мухтар оланыны дейир дя. Ондан инъимяйя, кцсмя -

йя эилейлянмяйя... дяйярми?
Мухтар ани олараг ичиня гапылды:
“Аллащ нанкор арвадын, дейинэян гадынын... цзцнц гара еля -

син... Мурдар мяни кишиликдян салаъаг. Эеъи-тези вар, щяр шей аь
сцддян дя аь олаъаг. Ъынгырыьымы да чыхара билмяйяъяйям. Нийя
беля олду? Шяргиййя, сян алчаг гадынсан... Мяни анламадын. Ба -
ша дцшмядин... Щеч вахт да баша дцшмяйяъяксян. Мяним тале -
йим нийя беля алынды? Эцнащым няди?...”.

Эюзлянилмядян Йавяр киши сющбятин сямтини дяйишди. Цзцнц
Мухтара тутараг: — Сян аьыллы адамсан, билмямиш олмазсан, —
дейиб ялини ъибиня салды, дясмалыны чыхарыб аьыз-бурнуну силди —
йашлы адамларын тяърцбясиндян-филанындан бу щюкцмят нийя исти -
фадя елямир? Эялиб отуруруг бурда, веририк чяня-чяняйя. Олмаз
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ки, щамыйа демирям, аьыллылара, саьламлара йени иш йерляри ачыб
онларын эцъцндян истифадя еляйяйди?

Бящрам дейинмяйя башлады:
— Сян бяхтявярликдян данышырсан... Кимди кимин китабыны

охуйан?
Газ Гяшям эцляряк:
— Гара мал мяяля эедян кими. Эюр ня гядяр адам топлашыб

бура?
Нясир киши: 
— Сиз дейян олсайды, ня варды ки? Биз дя беш манат пул газа -

ныб арвадын йанына цзцаь эедярдик. Демирик, бизя ял тутун. Дейи -
рик, бизи ишлядин, бекар гоймайын, эцъцмцздян файда эютцрцн. А
Мухтар, сян дя сайылыб-сечилянлярдянсян. Юзцн дя эцндя те леви -
зордасан. Дцнйа гопар, бу тяклифи сян дя верясян? 

Мухтар дцшцндц:
— Щамынызын фикриня щюрмятля йанашырам. Инди мян сиздян

сорушурам: щансы юлкядя тягацдчцлярин щамысы ишляйир? Яши,
ишлямяк истяйирсян, эет юзцня уйьун иш тап. Щям ишля беш манатын
олсун, щям вахтын кечсин, щям дя арвад йанында цзаьлыьын олсун. 

Мухтар цзцнц Газ Гяшямя тутду:
— Сян нячисян?
— Иншаатчы...
— Эцъцн вар ишлямяйя?
— Вар.
— Чох йахшы, щяр тяряф иншаат мейданчасыды. Орда ишчи гцв -

вясиня ещтийаъ да бюйцкдц. 
— Айя, онлары мян дя билирям, ей. Бу йашда даш атан, дивара

мала чякян вахтымды?
— Эет эюзятчи ишля...
— Ай Мухтар, аьзыны йеря тут даныш. Мян бу йашда эедиб эю -

зятчими ишляйим?
Мухтар эюзлянилмядян Бящрамдан сорушду:

— Сянин сянятин няди?
— Мцяллим.
— Сян нейляйя билярсян?..
Бящрам эцлдц:
— Еля бу скамйада отура билярям.
Йавяр астадан билдирди:
— А Мухтар, бунлардан ишляйян олмаз. Пешялярин дя чохдан

унудублар. Сюз эцляшдирмяйя, гейбятя адят еляйибляр... 
Севдималы юзцнц сахлайа билмяди:
— Биръя вахт тез эялсяйди...
Щамы эцлцшдц.
Мцхтар щандан-щана деди:
— Йашлыларын тяърцбяляри вар. Ону щеч кяс инкар еляйя бил -

мяз. Бир шейи йадда сахлайын. Компйутер технолоэийасы еля инки -
шаф еляйиб ки, йашлы нясил онунла ишлямякдя аъизди. Бу бир. Икин ъи -
си, щюкцмят сизя тягацд верир, дейир, евин-ешийин вар, эет йаша.
Ъаванлара да иш дцзялдир: эет, сян дя виъданла ишля, щям чюряйини
газан, щям юзцня йурд-йува тик, шяраит йарат, щям дя дювлятя,
халга файда вер — дейир. Цчцнъцсц дя, ъаванларын иш ямсалы си -
зинкиндян гат-гат йцксякдир. Инди дейин эюрцм, щюкцмят щаглы -
ды, йохса сиз?.. Щя?.. Неъяди, сясиниз чыхмыр...

Нясир эцлдц:
— Ня сясляри чыхаъаг? Бунларынкы вер йейим, юрт цстцмц, гой

йатымды.
Мухтар:
— Иъазянизля мян эедим. Бир аз эязяъяйям. Айагларым

ачылсын.
Газ Гяшям дярщал зарафат еляди:
— Щя... Эет фикирляш. Сящняни гур... Байагдан данышыб бизи

тыр-мыр елядин...
Мухтар гоншуларла худащафизляшиб, айагларыны сцрцйя-сцрцйя

парка тяряф цз тутду. О, эетдикъя, Шяргиййянин дедиклярини хатыр -
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лайыр, тящлил еляйир, хошаэялмяз щалларын баш веряъяйини дцшцнцр -
дц. Инди онун аляминдя тале йолуна щарданса, неъяся тонларла
аьырлыгда гара даш дыьырланмагдайды. Шяргиййянин аьылсызлыьы уъ -
батындан щяр шей алт-цст олаъагды. Гара лякядян щеч вахт ъаныны
гуртараммайаъагды. Бу аьыр, йюндямсиз дашын тале йолундан эю -
тцрцлмясиня мане олан ъящят йеэаня гызы балаъа Илащя иди...

О, паркда гаш гаралынъа эязди. Бир ан да дцшцнъяляриндян ай -
рылмады. Йаддашында илишиб галан щяр детала айры-айрылыгда ишыг са -
лыр, она мцхтялиф мювгелярдян йанашырды. Мухтар евя гайыдыб
палтарларыны сойунмадан дивана узанды. Сящяря гядяр йатаьында
ешялянди. Цряйиндя кцт аьрылар дуйду. Юз-юзцня:

— Беля эется, Шяргиййя мяни юлдцряъяк!.. — деди.
Мухтар беля гярара эялди ки, Шяргиййяйя бир гядяр сойуг мц -

насибят бяслясин. Инъийиб-кцсдцйцнц она гандырсын. Гачаны ня
гядяр говмаг олар? Бялкя сойуглуьуму эюря, аьыллы башла дцшц -
ня, мцнасибятлярин истиляшмясиня доьру бир аддым ата... 

Мухтар фикирляшдийи кими щярякят еляся дя, Шяргиййя аъыг-эи -
ъийини щяр эцн артырыр, тохунаъаглы, тящгиредиъи сюз демякдян дя
чякинмирди. Мухтар ися щяр эцн рянэлярин гатылашдыьыны дуйур,
юзцня тяскинлик верирди... О, щярякятляриня дя хейли сыьал чякир,
йюндямсиз эюрцнян ъящятлярини, демяк олар ки, кясиб атырды. Ар -
вады иля арасында эедян чиркин сюз-сющбятин гоншулара да сычрады -
ьыны юзлцйцндя ещтимал еляйирди...

Щяр ахшам щяйятя дцшмяйя, гоншуларла дярд-сярини бюлцш -
мяйя, йорьунлуьуну чыхармаьа адят еляйян Мухтар кимсяйя бир
сюз демяся дя сыхылыр, мянян юлцб-дирилирди. Бязян дя евини сатыб
эетмяк барядя дцшцнцрдц. Ишинин чохлуьуну бящаня эятиряряк
щяйятя дцшмяйи дя тярэитмяйя чалышырды. Бу щал достларыны да на -
ращат еляйир, онларын да ниэаранчылыьыны артырырды. Бязян юзц дя да -
рыхырды. Щярдянбир арвадына сюз демяся дя, пянъяряйя йахынла -
шыр, пярдя архасындан щямсющбят олдуьу адамлара бахырды. Сонра
да Шяргиййя иля аиля гурдуьуна эюря тяяссцф щисси кечирирди.

Уьур олсун

Базар эцнц иди. Эюйцн цзцндя сейряк, лопа-лопа боз булуд -
лар учушурду. Анъаг щавада тутгунлуг, аьырлыг да дуйулурду.
Мухтар йцнэцл сящяр йемяйини йейиб, цстцндян дя бир стякан
чай ичди. Щавада рцтубятин чохлуьунданмы, яр-арвад араларындакы
мцнасибятлярин кяскинляшмясинин тясириндянми, йа нядянся бярк
дарыхды, няфясини аьыр-аьыр алмаьа башлады... Она еля эялди ки, чох
чякмяйяъяк, цряйи гысылаъаг. Црякди дя, лап етибарсызлыг да еля -
йя биляр. Бир аз дайанды, щалында аз да олса, йахынлашмаьа доьру
мейил дуйду. Юзцндя тяпяр тапыб щяйятя дцшмяк, йахынлыгдакы
паркда бир аз эязмяк истяди вя бу истякля дя евдян чыхды. Бина -
нын эиряъяйиндя гапыбир гоншусу Гошгар мцяллимля гаршылашды.
Гошгарын яллидян артыг йашы варды. Бой-бухунлу, артыг чякиси ол -
майан, гарайаныз, чалламыш сачларыны архайа дарайан эцлярцз,
ачыг сющбятли бу адама йашадыглары бинада щамы щюрмятля йана -
шырды. Мухтарла Гошгар эюрцшдцляр. Щал-ящвал тутдулар. Гошгар
Мухтарын эюзляринин ичиня бахды. Мухтар эюзлярини ондан йайын -
дырмаьа чалышса да баъармады. Гошгар эцлцмсцнцб деди:

— Гоншу, мяни юзцня дост билирсян, йа дцшмян?
— Баша дцшмядим.
— Мян неъя адамам?
— Сяни виъданлы, ляйагятли, юзцндя олан...
— Мян дя дахилян сяня йахынам, истяйирям, мяни олдуьу

кими гябул еляйясян.
— Бир щалда ки, мясяляни юзцн ачдын. Киши истяйини дилиня эя -

тирмяз. Мян сяня дост дейирям.
— Еля ися сяня бир сирр ачаъаьам. Анъаг айагцстц йох...

Айагларымда аьры вар. Дамарларым тез-тез эизилдяйир.
— Кейлик вармы?
— Аз.
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— Она еля-беля бахма.
— Вахтын варса, эедяк аьаъын алтындакы чайханайа. Ора сющ -

бят цчцн ялверишли йерди. Отуруб данышаг. Сющбятимизи ешидян дя
олмаз. Анъаг сюз вер ки, данышдыгларымыз арамызда галаъаг. Якс
щалда, мян биабыр оларам. Арвад-ушаг йанында нцфузуму итиря -
рям. 

Мухтар сюздян тутулду. Онун сифятинин бозармасыны Гошгар
да щисс еляди. Анъаг Мухтар юзцня тохтаглыг верди.

— Етираз елямирям, эедяк, Гошгар.
Онлар чайханайа йолландылар. Йол бойу Мухтары фикир эютцрдц.

Дцшцндц ки, эюрцнцр, Шяргиййя Гошгарын арвады Зцлейхайа мян -
дян няся дейиб. Инди дя Гошгар о дейилянляри дейяъяк... Бу да
мяня аьры-аъы эятиряъяк.

Неъя олдуса, Мухтар бу фикриндян тез дюндц вя там якс дц -
шцнъяйя далды: “Йох... Ола билмяз. Мян дцшцнян кими олсайды,
Гошгар бу гядяр чякиня-чякиня, ещтийат еляйя-еляйя мянимля
данышмазды”.

Онлар чайханайа чатыб бир чайник чай сифариш вердиляр. Гошгар
ятрафдакы столлара эюз эяздирди. Онлара йахын столларын ятрафында
мцштяри эюрмядийиндян бир гядяр ращатланды. Эюйцн цзцня бахыб
деди: 

— Щава бу эцн дя чох исти олаъаг, Мухтар.
— Истидян данышма. Кондисионери ишя салантяк хястялянирям,

беля дя няфясим тянэийир.
Бир стякан чай ичмишдиляр ки, Гошгар боьазыны арытлады. О, щя -

йяъаныны билдирмяся дя Мухтарын сир-сифяти эетдикъя бозарырды.
Ешидяъяйи йени сюз, йени хябяр онун щювсялясини даралдырды. Ня -
щайят, Гошгар астадан, сяси титряйя-титряйя деди:

— Мухтар, бизим ара дивар чох назик, сяскечирян материалла
щюрцлцб.

— Щя... Мян ону щеч билмирдим. 
— Балкона чыханда да сизин евдя эедян сюз-сющбяти, етираф

еляйим ки, айдын ешитмяк олур. Бунлары демякдя мягсядим одур
ки, сяня чатдырым: Шяргиййя ханымла сянин аранда эедян сюз-сющ -
бятдян щалыйам. Сизин евдя барышмаз, дцшмянчилийя апаран да -
ва-далаш башланыб. Артыг сон щядди йашайырсыз. Бу щара гядяр да -
вам еляйяъяк, гоншу?

— Ахы...
— Сюзцмц кясмя, достум. Байаг бир-биримизя дост дедик.

Етираф еляйим ки, сян бу ишдя там эцнащсызсан. Шяргиййя тез-тез
сяня хяйанят еляйир. 

— Ня?! Хяйанят?!
— Щя... Гышгырма... Тяяссцф ки, беляди... Сяни там баша дцшц -

рям. Билирям, беля сюзц бирдян-биря ешитмяк дя чятинди. 
Мухтар эюзлярини йумуб ики ялиля цзцнц тутду вя цстян ашаьы

сыйырды. Щандан-щана юзцня эялиб сорушду:
— Гошгар, мян йуху эюрцрям?
— Каш, йуху олайды... Анъаг истяйирям билясян, дедиклярим

щягигятди. Шяргиййянин башы гатылыр. Ялагядя олдуьу адамлар тя -
ряфиндян сяня хятяр йетириля биляр.

— Неъя дедин? Адамлар тяряфиндян?.. Демяли, бир йох, бир
нечя адам?..

— Щя... Бир нечя...
— Де ки, мян юлмцшям дя... Корам... Карам. Майма -

ьам... Йоох... Бу ола билмяз, Гошгар... Доьруду, мяним арва -
дым давакарды... Дейинэянди. Гоншуларла чятин йола эедянди.
Анъаг хяйаняткар дейил. Юзц дя бир нечясиля... Аман Аллащ...
Мян ня ешидирям? Бу йаланды... Бющтанды, Гошгар.

Гошгар ани фикря эетди. Сонра астадан сяси титряйя-тиряйя деди:
— Инанмырсан, зящмят чяк, йохла. Йаланымы, бющтанымы мя -

ня сцбут еля, истясян, сонра сющбят еляйярик.
Мухтар Гошгарын ити вя гятиййятли эюзляринин ичиня бахды. Ба -

хышлары тоггушду. Мухтар щеч ня дуймадыьындан эюз гапагларыны
гапады... Гошгар пычылтылы сясля деди:
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— Достум, бу ишин ялавя шащид-сцбуту йохду. Мяни Шяргий -
йя иля цзляшдирсян, сяня сюйлядиклярими онун да эюзляринин ичиня
дейяъяйям. Доьруду, о, бойнуна алмайаъаг. О да мяни сянин
дедийин кими йаланчы, бющтанчы адландыраъаг... Хяйанятинин ачыл -
дыьыны билиб тактиканы дяйишяъяк. Сян ися узун мцддят ичини йе -
мяли олаъагсан. Узагбашы биз дцшмян щяддиндя дайанаъаьыг.
Сяня мяслящятим будур: мягсядли мцшащидяйя кеч. Арвадынын
щярякятлярини нязарятя эютцр, ону излямя мювгейи сеч. О йоллары
юзцн ахтармалысан... Анъаг бир шейи дя унутма: сянин аиляни да -
ьытмаьа эиришмякля мян щеч ня ялдя еляйя билмярям. Мяним
орда щеч бир мараьым йохду.

— Беля сюз-сющбятдян гоншулар хябярдардылармы?
— Дейя билмярям. Яэяр индийяъян хябярдар дейиллярся, са -

бащ, о бири эцн олаъаглар. Ъиданы чувалда эизлятмяк мцмкцндцр -
мц? Щеч кяся демяк олмаз: эялян сясляри ешитмя. Ятрафында баш
верянляри эюрмя. Билдийини дя данышма, сус.

— Демяли, мяним йурд-йувамда эюрцшцрляр.
— Ня фярги вар, сянин, йа гейри-сянин. Ахыр ки, эюрцшцрляр.

Сянин вязифян, мяним дедикляримя кор-кораня инаныб Шяргиййя -
нин ики айаьыны бир чарыьа дирямяк дейил. Изляйиб щягигяти цзя чы -
хармагды. Мян дедикляримдя исрарлыйам. Сюзлярим гятиди: араш -
дыр, достум, арашдыр.

— Айдынды...
— Мухтар, Шяргиййядян сяня аиля олмайыб, олмайаъаг да.

Ишвякар гадын горхулу олур. Еляляри цчцн дяйяр йохду. Онлар щяр
ан мцхтялиф щисслярля йашайырлар.

— Аман Аллащ... Эюряъяк эцнлярим вармыш... Мян няляр еши -
дирям? Бу сюзляри ешидиб нийя кар олмурам? Инди Шяргиййянин
цзцня неъя бахаъаьам?..

— Ахы, сян режиссорсан, Мухтар. Беля психоложи эедишляри эюй -
дя тутмалысан. Ики сифятлилийя ики сифятлиликля ъаваб вермяйи баъар -
малысан. Яминям ки, баъараъагсан да. Айыг ол... Анъаг бу ишдя

юзцнц дя гору.
— Неъя йяни?
— Мяни баьышла, достум, ня дцшцнцрям ону да сяня дейи -

рям. “Ортаглар”ын о иблис, ишвякар гадынын ялиля сяня хятяр йетиря
билярляр. Шяргиййяйя инанма. Она етибар елямя. Мян оланы сяня
чатдырдым. 

Гошгарын ишлятдийи “ортаг” сюзц Мухтары тутду. Ону гязяб
бцрцдц. Щирси бейниня вурду. Истяди столун цстцндяки гяндданы,
стяканлары бир-бир Гошгарын башына чырпсын... — Мяни ня санырсан?
— десин. Бир анда щирсини ъиловлайыб юзцнц яля алмаьа чалышды.
Сонра деди:

— Гошгар, мян щяр шейи арашдыраъаьам. Будур, сяня дейи -
рям: яэяр сянин дедиклярин дцз чыхмаса, эяляъяк талейини юзцм
йазаъаьам.

— Неъя?
— Сяни мящв еляйяъям.
— Мян разы, Мухтар. Ону да нязяря ал ки, сянин евиня ким -

лярин айаг ачмасы, юзлярини неъя апармалары, даща доьрусу, эялян
“гонагларын” яйри-дцзлцйц мяним вя мяним ханымымын, ушагла -
рымын эюзляри гаршысында баш верир. Сяслярини биз ешидирик. Мян ся -
ня бу щянэамяни башга ъцря дя чатдыра билярдим.

— Неъя?
— Дейярдим ки, гоншу, йа арвадыны пис йолдан чякиндир, йа

да тяъили йыьыш, кюч бу евдян. Шяргиййя гонагларыны гябул еляйяр -
кян сизя полис дя чаьыртдырардым. Мян о ъяфянэ йоллары сечмя -
мяк цчцн сянинля данышмаг гярарына эялдим. Сян ися нятиъя чы -
хармаг, тядбир эюрмяк явязиня мяня щядя-горху эялирсян. Бу -
ну сяндян эюзлямяздим. Зящмят чяк, вязиййяти юйрян, дягиг -
ляшдир, йалан демиш, ифтира атмыш олсам, сяни там ямин еляйирям,
мян юзцм-юзцмц ъязаландырарам. Интищар еляйярям. Вердийим
бу сюз сяни тямин еляйирми? Буна ня дейирсян?.. Тякрар еляйи -
рям, гоншу. Билирям, бу хябяр чох аъыды. Сянин цчцн эюзлянил -
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мязди... Мяним дедиклярими шяхсиййятиня, гцруруна сыьышдырмыр -
сан. Бу вязиййятя дцшян щяр кяс сянин кими щярякят еляйярди.
Бялкя дя юзцнц апара билмяйиб чыьыр-баьыр саларды, мянимля да -
вайа эиришярди. Бу зящлятюкян хябярин тясири алтында сойуг башла
дцшцнмяк чох чятинди. Эцман ки, щеч мян дя дюзмяздим. 

Мцхтар ики ялиля башыны тутду. Сясини чыхара билмяди. Гошгар
сясиня ара верди... Сонра диллянди: 

— Шяргиййя йаланчыды. Щяр эцн сяни шярляйир, гоншулар ара -
сында сындырмаьа чалышыр. Кишилик фяалиййятинин олмадыьыны габарт -
магла юзэя кишилярин йанына эялмясиня щагг газандырыр. Сяня ися
дейир: актрисаларла, кимлярля, кимлярля отуруб-дурурсан. Сюзлярин -
дяки зиддиййятя фикир вер. Щягигятян дя сян кишиликдян мящрум -
санса вя о, буну билирся, сяня нийя дейир ки, башга гадынларла оту -
руб-дурурсан? Айаьысцрцшкянсян. Фащишялярин гапыларында сцля -
нирсян... Сян щяр эцн бу сюзляри ондан ешидирсян ахы?

Щямишя арвадындан дюня-дюня бу сюзляри ешидян Мухтарын
инди аз гала цряйи гысылаъагды. Сир-сифяти юлц рянэиня дюндц. Гош -
гар горхду. Тез ъибиндян щидроглисин чыхарыб Мухтара: — Дилинин
алтына гой, — деди. Щандан-щана юзцня эялян Мухтар зяиф сясля
деди:

— Сюзцня давам еля, Гошгар.
— Йох... Гардаш, мянъя дедиклярим кифайятди. Арвадынын ся -

ня шяр атмагда биръя мягсяди вар.
— Няди о мягсяд?
— “Гара мяни басынъа, мян гараны басым”. Сяни евдян гов -

сун, ял-голуну даща эениш ачсын.
— Щейф, Илащядян... Ону хошбяхт еляйя билмядим.
Мухтар даща щеч бир сюз демядян чайын пулуну столун цстя

атыб айаьа дурду. Гошгар да онунла. Бирликдя хейли аддымладылар.
Бирдян Мухтар айаг сахлады: — Гошгар, — дейя ясяби щалда ба -
йаг вердийи суалы бир гядяр башга тярздя тякрар еляди: — Бундан
щяйятдя сющбят елядикляримиз адамлар да сянъя, хябярдардылар -

мы?
— Бялкя дя...
— Сирр сахлайа билирсянми?
— Бу ня демякди, Мухтар. Сянин цчцн щяр шейя щазырам,

достум... Анъаг сяндян бир хащишим вар. Щеч бир щисся гапылма -
маг. Артыг сюз-сющбятя йол вермямяк. Дава-далашсыз ондан
гуртар маг. Сян гызын Илащяйя лазымсан. Достларына, гощум-яг -
рябана, бу халга лазымсан... Баша дцшцрсян, Мухтар? 

— Шцбщялянмишдим. Нечя вахтды арамызда сойуглуг вар.
Безмишям... Анъаг сяндян бир хащишим вар: бу сирр, щялялик ара -
мызда галсын. Сян мянимля бу барядя щеч ня данышмамысан. Биз
эуйа, дост дейилик. Садяъя гоншуларыг... Щятта бу сющбяти ханы -
мын да билмясин. 

Гошгар чаш-баш галды. Мухтар дярщал:
— Сян бизим евдя дейилянляри ешитмисянся, шцбщясиз, ханы -

мын да гулагларына памбыг тыхамайыб.
— Ня эизлядим, сяндян... Щя... Щятта сизин евинизя эялиб-эе -

дян адамлар барядя дя о мяня мялуматлар вериб. — Шяргиййя -
нин ялиля Мухтар гардаша хятяр йетириля биляр, — сюзцнц дя о мя -
ня дейиб.

— Йахшы, сющбят беля дя галыр. Нювбяти нюмряляри эюзляйяк.
Тцлкц юзц тяляйя эялмялиди. Тяляни тцлкцнцн ардынъа эяздирмяк -
ля ону тутмаг мцшкцл мясяляди. Аман Аллащ, башыма няляр эял -
ди?

Мухтарла Гошгар паркдаъа айрылдылар. Еля щямин андан Мух -
тар бцтцн ъилдини дяйишиб мащир актйора чеврилди. Эцлцр, данышыр,
арвадынын ян ясяби вахтларында онун цряйини яля алмаьа сяй эюс -
тярирди. Шяргиййя ня десяйди, ня щюкм елясяйди, дярщал йериня
йетирмяйя чалышырды. Бцтцн бунлар щамысы Шяргиййяйя яввял-
яввял гярибя эюрцнся дя, о, сонралар дцшцндц ки, Мухтар аъыг-эи -
ъикляриндян юз хошуна ял чякир, бцтцн эяляъяк щяйатыны онун ис -
тяйинъя гурмаьа чалышыр. О, юз-юзцня дцшцндц: “Бу башга мяся -
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ля, Мухтар. Инсан даш да, дямир дя олса, эеъ-тез йумшалыр. Дцн -
йанын ишиня бах... Мян Мухтара хяйанят еляйирям, щяр эцн онун
ляйагятини алчалдырам, о ися мяня эцзяштя эедир, гаршымда щяр
ойундан чыхыр...”

Эюзлянилмядян Шяргиййя тутулду. Яввялки фикирляринин там
яксини дцшцнмяйя башлады: “Бялкя бу алчаг мяним щярякят ля -
римдян, хяйанятимдян шцбщяляниб? Инди тактиканы дяйишир. Мя -
ним цряйими яля алмаг истяйир. Мяни юйрянмяйя чалышыр...
Йоох... Бу, ола билмяз. Мян она еля бир сапуъу вермямишям.
Ясас олмайан йердя ня шцбщя?.. Ясассыз шцбщя сабун кюпцйц ки -
миди. Бир нечя эцн кечир, яля бир шей дцшмцр, юз-юзцня ярийиб
йох олур... Мухтар режиссорду. Иши-пешяси актйорларла мяшьул ол -
магды. Башгаларынын эурултулу монологларыны динлямякди. Образ -
лар йаратмагды... Инди дя ролдады. Йарадыъы роллар мцсбят дя ола
биляр, мянфи дя... Йарат, образларыны, Мухтар, йарат. Ай йазыг,
сян щардан билясян ки, щяр икимиз ойун ойнайырыг. Анъаг мяним
йаратдыьым образ даща щяйатиди. Даща реалды...

Бяли, щяр кяс юз ойунуну ойнайырды. Ади ахшамлардан бири
иди. Шяргиййя Мухтардан сорушду:

— Мухтар, сян сон вахтлар йаманъа дяйишмисян. 
— Баша дцшмядим.
— Юзцнц чох шян эюстярирсян. Йумшалмысан, хейир ола?
— Мян аилямдя неъя олмалыйам ки, Шяргиййя?
Шяргиййя чийинлярини чякди:
— Щямишя беля олмаздын?
— Инсанлар анбаан дяйишир, язизим. Ня гядяр ясябляри эярэин

вязиййятдя сахламаг олар?..
— Сянин бу щярякятлярин реаллыгдан чох ъилдини дяйишмяйя

бянзяйир.
Уъадан эцлцб сюзцня давам етди:
— Бу тцлкцнцн Щяъъя эетмяйиня бянзямир ки? 
— Сян неъя баша дцшцрсянся, еля дя дяйярляндир. Мян шян

щяйат кечирмяк, йашамаг истяйирям.
— Щя... Беля де... Йахшы режиссорсан, анъаг пис актйор...
— Ола биляр... Анъаг...
— Ня анъаг?
— Аилядя ня режиссор, ня актйор?.. Язизим, онсуз да щяйат

сящня, инсанларса актйорду... Сян юз ойунуну ойнайырсан, мян
дя юз ойунуму... Бяшяриййят милйон, милйард иллярди беляъя йол
эялир... Шяргиййя, истяйирям, даща мяни ясябиляшдирмяйясян.
Мян Илащяйля бирликдя оланда даща хошбяхтям. Ращатам...
Дярд-сярдян узаьам... Йалварырам сяня, алма о сямимиййяти,
мещрибанлыьы биздян.

— Мян дя хошбяхт йашамаг, арзуларын ганадында учмаг
истяйирям.

— Йаша, кимди сяня мане олан?.. 
Сющбят беляъя йекунлашды. Арадан хейли кечди. Илащя мяк тя -

бя, Шяргиййя хястяханайа эедяндян сонра онлардан хябярсиз
Мухтар евдя чякилиш цчцн ъищаз гурашдырды. Сонра да юз йатдыьы
отаьын гапысыны баьлайыб ачары ъибиня гойду. Ахшам Шяргиййянин
йанында Илащяйя деди:

— Гызым, мяним йатдыьым отаьа эирмя. Орада мяхфи сяняд -
ляр вар, тохунмаг олмаз. Бизи театрдан он эцнлцк Тцркийяйя
гастрола эюндярирляр. Бибин эяляр, она да дейярсян.

— Олду, ата...
Шяргиййя дярщал:
— Сянин отаьындан ит ийи эялир. Ора микроб йыьнаьыды. 
— Арвад яли дяймяйян ев еля олар да.
— Щы... Арвад... Неъя дя аьыздолусу дейир. Кимин няйиня ла -

зымды сянин отаьына эирмяк?
— Яши, йол цстяйям, ганымы гаралтма. Щяр ня йыьнаьыды...

Юзцм билярям. Олсун да... Тяки сянин отаьын эиэийеник гайдада
олсун.

Мухтар Илащяни гуъаьына алыб цз-эюзцндян юпдц:
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— Тцркийядян сяня ня алым, гызым? — деди.
— Щеч ня... Щяр шейим вар...
— Мян сяни чох истийирям, гызым, эяляндя сяня дон да, кост -

йум да, айаггабы да, щяля компйутер дя алаъаьам.
— Ура!!!
— Ананын сюзцня бах... Ня деся, ону да еля. Йахшы йе. Эцъ -

лц олсан, башын йахшы ишляйяр, дярслярин дя йадында галар.
— Олду...
Сящяр щава ишыгланмаьа башлайанда Илащя щяля мышыл-мышыл

йатырды. Мухтар онун чарпайысына йахынлашды, устуфъа гызынын йа -
наьындан юпдц: — Юмрцм-эцнцм, — деди. Илащя тямасдан
ойанды. Атасынын бойнуна сарылды. Мухтар гара мешин чантасыны
эютцрцб евдян чыхырды ки, Гошгары гапынын аьзында эюрдц вя са -
лам вериб ютдц. Атасыны, гапынын аьзында Илащяни эюряндя, Гош -
гар уъадан деди:

— Салам гызым, атаны щара эюндярирсян?
— Мян эюндярмирям, Гошгар ями, Тцркийяйя езамиййяйя

эедир, он эцнлцк. Эяляъяк. Мяня компйутер дя алаъаг.
— Яла! Гызым, ян чох кими истяйирсян?
— Атамы да, анамы да.
Шяргиййя Илащянин арха тяряфиндян сющбятя гошулду:
— Бу ня суалды, бир ялъя ушаьа верирсян, Гошгар?
Гошгар тяяъъцблянди:
— Ня дедим, ханым? Гялбиня тохунмасын... Мян гялбя то -

хунаъаг еля сюз демядим ахы...
— Дедийин дя кифайят едяр... Илащя, кеч ичяри, гапыны да арха -

дан баьла. Йад адамла чяня дюймязляр.
Гошгар башыны булады вя юз-юзцня дейинди:
— Яши, яъяб ишя дцшдцк. Сящяр-сящяр ганымыз гаралды. Сю -

зцндян беля чыхыр ки, шяляни гой йеря, эял далашаг.
Пиллякяндя айаг сахлайыб мцбащисяни динляйян Мухтар эюз-

гашла Гошгара: — Кеч ичяри, она баш гошма, — ишаряси верди.

Юзц дя цзцнц чевириб ити аддымларла пиллякянляри енди.
Мухтар он эцнлцк эетди. Гошгара еля эялди ки, о эцн сяпдийи

тохум мцнбит торпаьа дцшцб. Инди дя йаваш-йаваш, сяссиз-сямир -
сиз эюйярмякдяди. Чох эцман ки, Мухтар щеч бир езамиййятя-
зада эетмир. О, щяр ахшам йашадыглары бинанын щяндявяриндя
Шяргиййянин тягибиня йюнялян кяшфиййат ахтарышларында олаъаг...
— Уьур олсун, гоншу!

Факт

Он эцнлцк сяфярдян гайыдан Мухтар сящяр чякилиш касетиня
баханда дящшятя эялди. Он эцн ярзиндя арвадынын мцхтялиф вахт -
ларда дюрд дяфя эеъя йары ики йад кишини гябул етдийини мцшащидя
еляйяндя бир анлыьа нитги гуруду. Бцтцн бядяни ясди. Кимя ня
дейя ъяйини билмяди. Истяди, узун тийяли чюряк бычаьыны эютцрцб
арвадынын ардынъа эетсин, щарда гаршылашсалар, ону орда да йорт -
сун. Ал-гана бойасын. Еля бу вахт гызы Илащя эюзляри йашлы эялиб
дурду эюзляри юнцндя... Мухтарын цряйи эуппулдады. Башыны гол -
лары арасына алды. Дямир кими бармаглары иля сачларыны йолмаьа
башлады. Щярдян дя йумруглары иля башыны дюйяъляди. О, эетдикъя
юзцнц итирирди. Дцшцнъяляри санки донурду... Еля бу вахт гапынын
зянэи чалынды. О еля дцшцндц ки, эялян Илащяди. Мухтар цзэцн
щалда айагларыны сцрцйя-сцрцйя эедиб гапыны ачды. Юзцндян ики
йаш кичик баъысы Рямаля иди. О, баъысынын сифятиндя эцлцш доьур -
маг истяся дя, баъармады. 

Гардашынын бир ан ичярисиндя щалдан-щала дцшмяси яввял Ря -
маляни чашдырды. Сонра диггятля гардашынын эюзляринин ичиня бах -
ды. — Онсуз да Мухтар мяндян сирр сахламыр, ня баш верибся,
щамысыны бир аздан ачыб тюкяъяк, — дейя фикирляшди. Сонра салам
вериб отаьа кечди. Анъаг гардашынын наращатлыьы ютцб кечмяди.
Ичиндя няся, еля бил, гырылмагда давам едирди. Мухтар тялям-тя -
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лясик ванна отаьына эетди. Эцзэцдя цзцня бахды. Эюрцнцшц юзц -
нцн дя хошуна эялмяди. О, тез цзцня су вурду. Йаш ялини синя -
синдя, бойун-боьазында эяздирди. Тарыма чякилян синирляриня су
санки мялщям гойду. Бир балаъа юзцня эялди вя отагдан чыхды.
Рямаля гардашыны бир дя сцздц. Мухтарын цзцндя хяфиф тябяссум
йаранды. Рямаля нявазишкар, мещрибан тярздя деди:

— Йатмышдын, эялдим, сяни йухудан ойатдым?
— Езамиййятдян эялмишям. Бир аз йорьунам.
— Дейирям ахы, чох щалсыз эюрцнцрсян.
— Иш чохду, баъы, эюйдян еля бил, ясяб йаьышы йаьыр. Хейли

тапшырыг алмышам. Онлары йериня йетирмясям, инъиклик олмаса да,
юзцмц йахшы щисс елямярям. 

— Ещ... Саггалын аьарсын. Мян дя дейирям, ня олуб? Йа ман -
ъа горхутдун мяни... Щяря юз кефиндя...

— Сюз вермя, вердинся, йериня йетирмяйя борълусан.
— Яши, юзцня аз зцлм еля. Арада ращатлан. Инди юз ишини эюрян

йохду. Щяр кяс ишини башгасына эюрдцрмяйя чалышыр. Еля ки, ялин -
дян иш эялир, башын ишляйир, щамы истяйир сяндян истифадя елясин.
Инди иш ишляйян йохду, гардаш. Эцндя бизя дя йцз сюз верирляр,
бяйям, онларын щамысыны йериня йетирян вармы? Айларла узаныб
эедир. Эюрцляъяк ишин вахтыны хатырладанда, щяля цзцмцзя: —
Яши, ган дцшцб, гийамят гопмайыб, — дейя бозаранлар да олур.
Сян нядян горхурсан? Тялаш кечирирсян?

— Мяни горху, тялаш кечирмяйя вадар еляйян мясулиййя тим -
ди, баъы. Театр чох ъидди ишди. Кичиъик сящви ня йеткин тамашачы,
ня истедадлы мцяллиф, ня дя баъарыглы режиссор юзцня рява эюряр.
Тамашадан тамашайа юзцня дяйяр верян режиссор йашайыр.

— Сян гойдуьун тамашаларын щамысына беля мясулиййятля
йанашырсан?

— Башга ъцр неъя олмалыды ки? Еля бил, сян мяним гойдуьум
тамашалара бахмамысан. Мяним севинъими щисс елямямисян?

Рямаля эцлдц. 

— Сяни гясдян гыъыгландырырам. Тамашаларын мяни чох щяйя -
ъанландырыр. Щяр тамашана баханда еля билирям, хошбяхтлярин
хошбяхтийям. Истяйирям, щамы сяндян, сянин тамашаларындан да -
нышсын.

— Саь ол, баъы.
Мухтар эюзлянилмядян сющбятин сямтини дяйишди:
— Бизим ъямиййят тамам мящвяриндян чыхыб. Адамлара

цряк гыздырмаг, етибар елямяк чох чятинди. Йаланчылар, рийакар -
лар, мяддащлар, мясулиййятсизляр, хяйаняткарлар... о гядяр чохду
ки, онлары дцзлярдян, щягигятпярястлярдян, дяйанятлилярдян...
айырмаг олмур. Щамысына ейни эюзля бахан алданыр. Онун инамы
еля гырылыр ки, щяр шейя тцпцрцр, юзцнягясддян савайы йолу гал -
мыр. Нейляйясян, дярдини кимя дейясян, билмирсян. Дцнян идеал
щесаб елядийин бу эцн шейтан гийафясиндя дик-дик динэилдяйир.
Щяля сяня аъыг да верир. Йашамаг истяйирсянся, елялярини эюрмя -
мяйя чалыш, онларла кялмя кясмя. Узаг ол, о дялядузлардан... 

Онлары танымаг олур ки? Бир дя эюзлярини ачыб эюрцрсян ки,
цряйиндядиляр. Ахы, шейтана ня гадаьа... Эяляндя, ня эюрцнцр,
ня дуйулур, ня дя анлашылыр... Эяряк шейтаны таныйа билясян ки,
онунла да юз дилиндя данышасан... Етираф еляйим ки, о да ляйагят
сащибиндян бюйцк щцняр вя ъясарят тяляб еляйир.

— Сян данышдыгъа, еля билирям йуху эюрцрям, — дейя Ря -
маля эцлдц вя костйумунун ятяйини дартышдырды, сонра сюзцня
давам еляди: — Гардаш, санки ня сян бу анархист ъямиййятдя
йашайырсан, ня дя мян. Сянин дедикляриндян мяням-мянямлик,
юзцндян мцштябещлик, ядябазлыг дуйулур...

—  Щай... Щай... Мян ня дедим, сян мяни йекяханалыгда эц -
нащландырырсан, Рямаля, — дейиб, Мухтар цзцнц йана чевирди,
— Билирсян, щяйатда щяр ъцр наняъиб адамлар вар. Мян ися садя -
лювщям. Ня олсун ки, хейли йашым вар. Ъямиййятин фяал цзвля рин -
дян сайылырам. Бекара шейди...

— Хейир ола, юзцндян бу гядяр наразысан?

458 459

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Мухтар аъы-аъы эцлцмсцндц:
— Еля билдим дейяъяксян, мцштябещсян... Сяня бир сирр ач -

маг истяйирям, баъы.
— Ня сирди о?
— Нечя вахтды Шяргиййя иля арамызда щеч нядян атышмалар

башлайыб. Онун мяня сойуг, нифрят доьуран мцнасибятинин ся -
бяблярини щеч ъцря анлайа билмирдим. Дярдими дя етираф еляйим
ки, кимсяйя ачмырдым. Лап сяня дя. Узун мцддятли дцшцнъя вя
мцлащизялярдян, гоншулар арасында эедян сюз-сющбятдян сонра
ону излямяйя башладым. Мялум олду ки, Шяргиййя мяня хяйанят
еляйир. Башга кишилярля эюрцшцр.

Рямаля яввял тяяъъцблянди. Сонра бюйцк тяряддцд ичярисин -
дя гардашынын эюзляринин ичиня бахды:

— Бялкя гоншулар аранызы вурмаг цчцн хяйаняти юзляриндян
уйдурурлар? Доьруду, Шяргиййя бир аз ачыг-сачыгды. Атылан дашын
ону тутмасыны ещтимал етмяк олар. Мясяляни там дягигляшдирмя -
дян...

— Баъы, дейясян, сюзляримя инанмадын. Инансайдын, эюзля -
риндя ачыг-ачыьына тяряддцд ифадя олунмазды. Арамызда эедян
бу мцкалимя дя мян дейянляри тясдиг еляйир... Анъаг ону бил ки,
мян Шяргиййя иля инди дост, яр-арвад йох, дцшмян мцнасибятин -
дяйям. Биз башга-башга адамлара чеврилмишик... Яэяр мян бу
сюзляри дейирямся, демяли, щягигятян дя беляди... Мян фактсыз,
дялилсиз данышмырам. Щеч бир киши, яэяр, о, щягигятян кишидися —
арвадынын айаьысцрцшкянлийи барядя няинки данышмаьы, щеч дц -
шцнмяйи дя гцруруна сыьышдырмаз.

Рямаля дярин фикря далды, онун эюзляри бир анлыьа йол чякди.
Сонра ялини Мухтарын ялинин цстя гойуб титряк сясля диллянди:

— Гардаш, мян сяня инанырам. Сяня инамсызлыьыма ейщам
вурма... Гадынлар чох щиссиййатлы олурлар. Онларын севэиси дя, ниф -
ряти дя кишиляринкиндян гат-гат эцълцдц. Ачыьыны дейим ки, сяня
ичими ачмаьа ъясарят елямясям дя, Шяргийянин давранышларын -

дан, сюзляриндян чох шей сезирдим. Анъаг ялимдя щеч бир фактым
йох иди. Еля бил, о да мяни анлайырды, мянимля бязян, щямишя
йох, ейщамла данышырды. Ясассыз щалда аъы вя истещзалы эцлцшляри
дахилян мяни сяндян вя юзцндян узаглашдырмаьа хидмят еляйир -
ди. Мян ися юзцмц башадцшмязлийя вурурдум. Инди онун сяня
хяйанятиндян данышырсан. Демяли, онун мяня дя мцнасибяти
ясассыз дейилмиш...

— Щя... Мяним маймаглыьымдан...
— Йох, Мухтар, мян еля демяздим. Гадын гадыны тута билир.

Кишиляри алдадан, даща доьрусу, кишиляри чашдыран гадынлара олан
севэисиди. Истяйиди. Гадын сыьалына ещтийаълы олан кишиляр пишик
кими олурлар. Гадын юз йолуну азырса, ону тутмаг чох чятинди.
Щялям-щялям киши иши дейил. О, эетдикъя эедир. Гудурьан, азьын,
чыльын ещтираслар эюзлярини еля тутур ки, истяйи уьрунда мцбаризядя
ярини дя, доьмаъа валидейнлярини дя, щятта ювладларыны да айагалты
еляйир. Доьрудур, бу, бцтцн гадынлара аид дейил.

— Бунлар щамысы юз йериндя, баъы. Мяни марагландыран бун -
дан сонра атаъаьым аддымларды... Мян бирэя йашадыьымыз дюврдя
щеч вахт она пешманчылыг, хяъалят эятиряъяк сюз демямишям.
Мян Шяргиййяни башым цзяриня галдырмышам. Чийинляримдя сах -
ламышам. Ня истяйиб, ня арзулайыб, ону да щяйата кечирмишям.
Гялбиня тохунаъаг ифадя ишлятмямишям. Шяргиййя баша дцшмяли
иди ки, яр-арвад арасында хяйанят баьышланмазды. 

Мухтар аъы-аъы эцлцмсцндц. Сифяти сярт эюркям алды. Сясиня
ара верди, сонра данышыьына давам еляди:

— Йадында олар, Зейняб гары щансы мцдрикдянся игтибас эя -
тириб тез-тез дейярди: “Тясир якс тясиря бярабярди”. Шяргиййя еля -
дийи хяйанятин бящрясини дадаъаг. Мяни дящшятя эятирян Илащя -
нин эяляъяк талейиди. Онун щяйатына зящяр гатды доьма анасы.
Няди, дцнйадан хябярсиз Илащянин эцнащы? Бах, будур мяни дяли
еляйян...

— Щя... Ушаьа щейфим эялир. Ня гядяр она гайьы, нявазиш
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эюстярился дя...
— Йоох... Ону Шяргиййянин щимайясиня веря билмярям. О

мяним тякрар мящвим олар, баъы.
— Илащянин йашы азды. Юзц сяни истямяся, чох эцман ки,

мящкямя... Йахшы байагдан аьыз-аьыза вериб юз мянафейи миз -
дян данышырыг. Яввялъя, де эюрцм, хяйанятини Шяргиййяйя неъя
сцбут еляйяъяксян? Истяйирям, ону да билясян, айаьысцрцшкян
гадын ня олса, данышар. Хяйанятини бир эюз гырпымында бойнундан
атар... Онда сцбутун ня олаъаг?..

Мухтар дяриндян няфяс алды:
— Билясян ки, он эцнлцк езамиййят ады иля евдян эетмишдим.

Эетмяздян яввял евдя чякилиш ъищазы гурдурмушдум. Юзцм дя
истиращят зоналарындан бириндя динъялирдим. Бу эцн сящяр эялми -
шям. Касети ачдым. Он эцн ярзиндя айры-айры вахтларда эеъя-эе -
ъядян кечмиш евя дюрд дяфя ики киши дявят еляйиб. Йатаьа эириб -
ляр. Щяр бир ойунлары яввялдян ахырадяк касетдя якс олунуб.

— Аща... Евя адам эятириб? Юзц дя ики киши?.. Беля чыхыр ки?..
— Истяйирсян, касетя бах... Эюзляринля эюр... Мян дя щяйятя

дцшцб эялирям..
— Йоох... Кифайятди...
Рямаля фикря эетди, сонра сюзцня давам еляди:
— Бу гядяр алчаглыг? Щяйасызлыг? Эюзлярини ганюртмя? Ка -

сети еля-беля юзцндя сахлама. Онун цзцнц бир нечя нцсхя кю -
чцртдцр. О сяня щава-су кими лазым олаъаг. О чох дилляри кяся -
ъяк... Юзц чякилишдян хябярдарды?

— Йоох... Ахшам...
— Лазым эялся, бир нцсхясини дя гардашына, валидейнляриня

эюндярярсян... Инди мян эедим. Ещтийатлы ол. Еля алчагдан ня де -
сян чыхар.

Арвадын евдян гачышы

Ахшамы иди.  Мухтар ня гядяр ясяби олса да, юзцня тохтаглыг
вермяйя чалышырды. О, пулту эютцрцб, щей телевизорун каналларыны
дяйиширди. Шяргийя ися телефон нюмрялярини йыьыр, саатларла кимляр -
ляся бош-бекар сющбятляр еляйирди. Бязян дя Мухтарын синирлярини
гыъыгландыраъаг дяряъядя яндазясиз сюз вя ифадяляр ишлядирди.
Мухтар щисслярини боьур, Илащянин йатмасыны эюзляйирди. О, истя -
мирди ки, Шяргиййя иля араларында эедян аъыг-эиъикдян, йарамаз,
“ядяб-яркан”дан узаг деди-годулары Илащя ешитсин... Чох шейдян
хябярсиз гызын гялбиня тохунсун. Бир аздан Илащя мцрэц дюймя -
йя башлады. Буну дуйан Мухтар Илащянин сачларындан юпдц:

— Эет, йат, гызым, даща эеъди...
Илащя бу сюзц эюзляйирмиш кими айаьа галхды:
— Эеъяниз хейря галсын, — дейиб юз отаьына чякилди. 
Арадан хейли кечди. Шяргиййя дястяйи йериня гойуб телефон

китабчасында йени нюмряляр ахтармаьа башлады. Мухтар сяси эяри -
ля-эяриля: — Мян сянинля ачыг данышмаг истяйирям, Шяргиййя, —
деди вя арвадынын цзцня кинайя иля бахды: — Биз ня вахта гядяр
беля йашамалыйыг, бунун сону олаъаг, йа йох? Олаъагса, ня вах -
та гядяр? Олмайаъагса, бир-биримизин ясябляримизля нийя ойна -
йаг?.. Беля олмаз...

— Мяндян узаг ол, Мухтар... Бясди ялиндян чякдиклярим.
Эцн ахшамаъан ишляйирям, евя йорьун- арьын эялирям. Сян ися,
актрисаларла, кимлярля, кимлярля йцз ойундан чыхырсан, ахшам да
ращатлыьымы ялимдян алырсан. Даща мян дя юз щяйатымы йашамаг
истяйирям. Билирсян, юз щяйатымы...

— Йоох... Цмуми сюзлярля данышма. Биз гяти гянаятя эял -
мялийик. Сон аддымларымызы гярарлашдырмалыйыг.

— Йцз дяфя данышмышыг. Олан-олмазы чюзялямяк няйя ла -
зымды? Сюз-сющбят еляди ки, чюзяляндикъя чюзяляняъяк. Ахыры да
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эялиб чыхаъаг давайа. Щяким адамам, ъямиййятдя нцфузум
вар... Йерсиз сюз-сющбят мяним ляйагятимя, нцфузума хялял эя -
тиряъяк. Ешидиб билян барямдя ня дцшцняр? Бу, мяня лазым де -
йил.

Мухтар кинайя иля: — Данышдыгларын йахшыды, Шяргиййя, —
деди, сонра телевизору сюндцрдц: 

— Бу бир щяфтядя йягин ки, мяни хатырламамыш олмазсан.
Барямдя чох эютцр-гойлар елямисян.Йадындады, гыз вядяндя ар -
хамъа сцрцнмялярин, эюз йашлары ахытмаларын, ян нявазишли сюз -
лярля мяня сыьал чякмялярин... Тойумуздан цч ил йарым сонра да
эуйа мянимля фяхр елямялярин... Сонралар сяндя няляр баш вер -
ди?.. Истяйирям, бу ахшам бунлары юзцн ачасан, юзцн данышасан...

— Ня демяк истяйирсян? Киши дя беля сюз-сющбяти аьзына
алар? Бялкя йатагдакы ящвалымдан да данышасан. Утаным йе ри -
ня... Артистсян... Артист... 

— Бяли, артистям. Артистлийимля дя фяхр еляйирям. Актйорлу -
ьун ня гядяр гцдрятли сянят олдуьуну сян анламазсан. Галды йа -
тагдакы ящвалатлара... Она да тялясмя...

— Кцл мяним башыма, эюр кимя яря эетмишям! — Башыны
галдырыб чылчыраьа бахды: — Щейф, талейимдян, эюр уръащыма ким
чыхыб? Сянинля гаршылашдыьым йердя гычларым сынайды. Сян мяни
шикяст елядин, Мухтар.

— Щяйатын о гядяр кешмякешляри, тябиятин о гядяр ал-ялван
сирляри вар, эял эюрясян. Эцняшин илыг шцалары хцсусиля бащарда
адамын ичиндя риггят йарадыр. Йашамаьа олан арзулара санки
мейдан ачыр. Цмид чыраьыны алышдырыр... Вахт кечир. Йайда щямин
шцалар гызыр, адамы йандырыр-йахыр. Бязян дя щяддини ашанда юл -
дцрцъц олур...

— А сяфещ, бура евди, сящня дейил. Бялкя Фцзулидян дя, Се -
йид Язимдян дя бир ики аьыз дейясян? 

— О да олаъаг.
— Он эцн фащишялярля динъялиб ясяблярини сакитляшдириб эял -

мисян. Инди дя кефимя соьан доьрайырсан. Ясяблярими корлайыр -
сан?

— Ясяблярин корланыб, сян ъидди хястясян, Шяргиййя. Гярар
веря билмирсян. Байаг йатаг ящвалатыны хатырлатдын мяня... Еля
ися эял йатаг ящвалатыны  ъанлы мцшащидя еляйяк.

Шяргиййя яввял тяяъъцблянди, сонра нифрят вя гязябля Мух -
тарын эюзляринин ичиня бахды:

— Ойун дцзялдирсян? Йохса, мяни шантаж елямяк фикриндя -
сян?

— Шантаж нийя? Бир эерчяк йцз йаландан цстцндц. Бу эцн бу
касетин цзцнц бир нечя нцсхя чыхартмышам. Архайин ол, йери эял -
ся, ялбяття, ещтийаъ олса, онлардан бирини валидейнляриня, бирини дя
достларынын арвадларына тягдим еляйяъяйям. Орижинал ися мящкя -
мя цчцндцр.

Шяргиййянин нитги гуруду. Щеч бир сюз дейя билмяди. Мухтар
касети ДВД-йя гойду. Екранда Шяргиййяйля ашналарынын йатаг
тясвирляри ъанланды... Яр-арвад тясвирляри мцшащидя елямяли олду -
лар. Шяргиййя дюзя билмяйиб столун цстцндяки стяканы телевизорун
эениш екранына чырпды. Екран чиликлянди. Мухтар отурдуьу йердян
ъялд атылыб Шяргиййянин боьазындан тутду. Сыхды. Гадынын эюзляри
бяряля галды. Сяси хырылдады. Онун боьула биляъяйини дцшцнян
Мухтар гязяб щиссиля деди:

— Алчаг, телевизорун екраныны сындырмагла айаьысцрцш кянли -
йиня бяраят газандырмагмы истяйирсян? Ону еляйя билярсянми?
Сянин йашамаьа щаггын вармы? Инсанлыьа лякя эятирян, алчаг! Бу
ишляри эюряндя биръя дяфя доьмаъа гызын — Илащя барядя дцшцн -
дцнмц?! Онун мянявиййатына, яхлагына вурдуьун зярбянин дя -
ряъясиндян хябярдарсанмы?! Нечя вахтды эцнащсыз актрисалары
мяня тярс гылырсан. Онлара аьлаэялмяз бющтанлар атырсан, ифтиралар
йаьдырырсан. Юз налайиг адыны башгаларына гойурсан... Де эюрцм,
мяним евимя нийя йад адамлар эятирирсян? Даныш!.. Надан, да -
ныш!..
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— Яши, гуртар мяндян... Эюрдцн? Сцбут елядин? Билдин ки -
мям? Бу евдян бир отаг мяня дцшцр?

— Йоох... Бу ев ня сянин, ня дя мянимди. Бу, Илащянинди.
Еви сяня яхлаг дярс верянлярдян тяляб еля, мяндян йох...

Мухтарын бейниня щяля ня эяляъяйини дцшцня билмяйян Шяр -
гиййя йан отаьа кечди, яйин-дяст палтарларындан бир нечясини эю -
тцрцб тялям-тялясик гапыдан чыхды. Бир анлыьа чийинляри цстян аьыр
йцк эютцрцлдцйцнц щисс еляйян Мухтар айаьа галхыб гапыны арха -
дан баьлады. Сонра айаг бармагларынын уъунда Илащя йатан отаьа
кечди. Гызынын мышыл-мышыл йатдыьыны эюряндя цряйи дюзмяди.
Эюзляри долду: — Йазыг олдун, бала, — деди. 

Мухтар адйалы гызынын ачыг чийинляри цстя сярди. Сакит аддым -
лар ла эери гайытды. Дястяйи эютцрцб Рямаляйя зянэ еляди. Баш ве -
рянляри она данышды. Ахыра гядяр гардашыны динляйян Рямаля: —
Эялирям, — дейиб дястяйи йериня гойду. 

Мухтар палтарларыны сойунмадан, ишыьы сюндцрмядян дивана
узанды вя фикир дярйасына гярг олду. Рямаля эяляндя эеъя-эеъя -
дян кечирди.

Мухтар: — Баъы, дярдин бириндян гуртармамыш, икинъисиня или -
ширям. Сабащ Илащяйя ня дейяъям? Бу надан, ата-бала — икими -
зя дя даь чякди. Инди мян эяряк дайя тутам.

— Илащя айыг-сайыг гызды, гардаш. О, дайяни гябул еляйяъяк -
ми? Сонрасы да, бу тезликля дайяни щардан тапаъагсан? Бялкя гызы
сящяр юзцмля апарым?

— Шяргиййянин ялиня силащ вермяйяк. Беля чыхаъаг ки, аиля -
нин даьылмасында сянин дя ялин вар.

— Яввяла, гялят еляйяр. Эетсин, елядийи щярякятин хяъалятини
чяксин. Икинъиси дя, лап десин... Гой Шяргиййянин хяъалятини ата-
анасы, оьраш гардашы чяксин. 

— Онларын ня эцнащы, Рямаля?
— Ня данышырсан? Тярбийясиз, яхлагсыз гызын тюрятдийи фяалкя -

тин баиси анады.

— Илащянин талейиндян горхурам.
— Горхмалысан. Анъаг инди биз отуруб  кимдянся мярщямят

эюзляйя билмярик. 
Шяргиййя барядя мялумат топламалыйыг.
— Дейирсян, эедяр юзцня гясд еляйяр?
— Йоох... Юзцнягясд намуслу адамларын ишиди. Иътимаи ряй -

дян горхсайды, о гяляти елямязди.
Мухтар айаьа галхыб пянъяряйя йахынлашды. Сонра деди:
— Эеъянин бу вахтында анасыэиля эедяр дя...
— Йох... Мухтар нийя еля дцшцнцрсян ки, о касетя бахандан

сонра Лцтцш Лцтцшовла, Салман Салмановла эюрцшя йох, анасыэи -
ля эедяъяк?

Рямалянин ифадя елядийи бу фикир Мухтарын аьлына батды:
— Бу щеч мяним аьлыма эялмирди.
— Беляляри йерин алтыны да билирляр, цстцнц дя. Иъазя вер, мян

яввял онун анасына телефон ачым, гызынын онларда олуб-олмама -
сыны юйряним вя евя дава-шава салараг чыхыб эетмясини чатдырым.
Бу, сабащ сюз-сющбятя отуранда бизим дилузунлуьумуз олар.

— Чал...
Рямаля нюмряляри йыьыб Шяргиййянин анасы Нцбара телефон

ачды:
— Ало! Ало!...
— Ешидирям, кимди данышан?
— Рямаляди, ханым.
— Ешидирям... Эеъянин бу вядясиндя хейирдими зянэ еля -

мякдя?
— Шяргиййя иля Мухтарын арасында балаъа деди-году олуб.

Гызын да евдян чыхыб эедиб. Фикирляшдик ки, бялкя сиздяди.
— Йоох... Ня деди-году? О еля-беля евиндян, йурд-йувасын -

дан чыхыб эедя билмяз.
— Демяли, Шяргиййя сиздя йохду. Онда щарда ола биляр?
— Аьыз, мян Шяргиййя эцдцрям? Яри зящмят чяксин...
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Рямаля телефону гапады, сонра цзцнц гардашына тутду:
— О ифритя ики ойнашдан биринин йанында олаъаг. Отуруб йара -

нан вязиййяти мцзакиря еляйяъякляр. Касет онларын щалыны гарыш -
дырыб. Баряндя план щазырлайаъаглар. Анъаг файдасы олмайаъаг.
Артыг бабарчылыьын цфуняти йайылыр. Иъазя вер, Лцтцш Лцтцшова да
телефон ачым.

— Она ещтийаъ вармы?
— Олмаса, демярям, гардаш.
Мухтар чийинлярини чякди. Рямаля яввял Лцтцш Лцтцшовун те -

лефон нюмрясини бир нечя дяфя йыьды. Ахыр ки, Лцтцш ъаваб верди:
— Бяли! Ешидирям... Кимди данышан?
Рямаля изащсыз-филансыз бирбаша щядяфя вурду:
— Йанындакыны гайтар евиня. Ушаьы аьламагдан йеря-эюйя

сыьмыр.
Лцтцш чякинъякли вя сыхынтылы щалда ъаваб верди:
— Йанымда ким вар ки?
— Чох данышма. Яэяр ону эери гайтармасан, щямин касетин

бири арвадына, диэяри ися полися тягдим олунаъаг. Юзц дя бу эе -
ъя...

— Ха-ха-ха-ным.
— Хыхылдама. Телефону вер Шяргиййяйя...
— Щя... Бу саат...
Щандан-щана Лцтцш телефону Шяргиййяйя верди. Шяргиййя

щычгыра-щычгыра деди:
— Рямаля, бизимки алынмады. Ора эялмяйя ня ещтийаъ вар?
— Ещтийаъ йохду... Мяним мягсядим эеъянин бу вядясиндя

сянин щарда, киминля олдуьуну мцяййянляшдирмяк иди. 
Рямаля телефону гапады. Сонра цзцнц гардашына тутду. 
— Эюрдцн... Щяр шей эцман елядийимиз кими олду. Салман

Салманова телефон ачмаьа ещтийаъ галмады. Чох чякмяз ки, Нц -
бар иля Сяфигулу да эялярляр.

— Эюзляйяк...

Щайды

Шяргиййянин валидейнляри вя гардашы гапынын зянэини басанда
эеъя йарыдан ютцрдц. Гапыны Мухтар ачды. Чаьрылмамыш вахтсыз
гонаглар дявятсиз-филансыз, саламсыз-кяламсыз отаьа дахил олду -
лар. Кечиб стулда яйляшдиляр. Цз-эюзц пюртян, щирсдян, гязябдян
дили-додаьы тяпийян Нцбар:

— Баъы-гардаш ял-яля вериб, Шяргиййяни эеъянин бу зцлмя -
тиндя евдян байыра атдыныз? — деди. — Рямаля ханым, башына,
ялляриня щяна гойа билярсян... Аьыз, мяним гызым нейлямялийди?
Гырыб-гырпыб, оьурлуг-доьурлуг газаныб эятирирди... Гардашын да
еширди...

Рямаля башыны булады:
— Ханым, бир аз ядябли данышсан олмаз?.. Дейясян, сябрин

тцкяниб. Ня олса атырсан...
Сяфигулу йазыг-йазыг диллянди:
— Иш ки, дцшдц арвадлара... Эял сяслярини кяс...
Асимин цзцня бахараг сюзцня давам еляди:
— Аталар дейиб: сцлщ йарат, барышыг йарат.
Мухтар астадан деди:
— Атяшкяс дюврц кечди, аьсаггал, барышыгдан да, сцлщдян дя

даща сющбят эедя билмяз.
Асим:
— Ня бюйцк гябащят олуб ки?.. О газаныб эятиряндя сясин

чыхмырды... Айя... Бу чюряк адамы ня тез гудурдармыш, яя?
Сяфигулу:
— Йыьышдырын сюз-сющбяти. Башынызы салын ашаьы. Аллащ бир ушаг

вериб сизя. Танрыныза тяпик атмайын. Ъамааты юзцнцзя эцлдцрмя -
йин. Аьаъ бар эятирдикъя, башын ашаьы дикяр... Бурун галдырмаг
киши иши дейил, Мухтар.

Рямаля эцлцмсцндц:
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— Сиз мцяллимсиниз дя, Сяфигулу дайы.
— Суалы нийя верирсян? Бяйям билмирсян? Бяли! Мцяллимям!

Валидейнлярим дя узун мцддят мцяллим ишляйибляр.
Рямаля ришхяндля: 
— Аща... Демяли, тяпядян дырнаьадяк... Мян дя дцшцнц -

рям: юйрятмяк, дярс вермяк рущу сяндя щарданды?
Сяфигулу кинайяни баша дцшцб кцскцн щалда: 
— Боой... Дярс вермяк, гызым, писди ки?.. Яксиня, мян пе -

шямля фяхр еляйирям. Ону да бил ки, юйрятмяк щяр адама нясиб
олмур. 

Мухтар: 
— О, Аллащ верэисиди, — сясиня ара верди, щандан-щана сюзц -

ня давам еляди: — Дедикляриндя ришхянд, истещза дуйурам...
Эюрцнцр, бу щяссаслыьын да мцяллимлийиндян иряли эялир.

Рямаля:
— Мусигичиляр, ряссамлар, йазычылыр, мцяллимляр... чох щяссас

олурлар. Онларда юнъяэюрмя габилиййяти диэяр сянятчилярдян даща
эцълцдцр... Сиздя дя беляди. Бу габилиййят ки, сиздя вар, неъя
олуб ки, гызынызын аьлыны вахтында дяйярляндирмямисиниз?

Нцбар дик атылды:
— А киши, а башыны даьлайым, бура юзцнцтяриф цчцн эялмисян?

Эюрцрсян, Рямаля сяни неъя бармаьына долуйур?
Асим:
— Атамы бармаьына долайаны билирсиз нейляйярям?
Мухтар:
— Нейляйярсян?
Нцбар:
— Айя, ай Асим, бура кимдян ютрц, нийя эялмишик?
Асим:
— Щя... Инди гандым, ана.
Нцбар: 
— Ондан данышын. Мухтар Шяргиййянин газандыгларыны ютц -

рцб, о ки, лазымды кеф чякиб. Инди дя далына тяпик вурур. Бунун
сорьу-суалыны апармаг лазымды. Йохса, узунгулаг бурдан эялди,
юркян ордан эетди.

Мухтар:
— Бяс, мян нейляйирдим? Ишлямирдим?
Нцбар:
— Сян Шяргиййяни дяйярляндирмядин. Шяргиййя мяним гы -

зымды. Сяни щяр ъцр язиййятдян, касадлыгдан горуду. Цмид йе -
рин, архан-дайаьын олду... Сян нейлядин? Зейняб гары бурда де -
йиб дя: “Ит йатыб гайа эюлэясиндя, еля билир юз кюлэясиди”. “Вер
йейим, юрт йатым, эюзля ъаным чыхмасын”ла иш битмяз. Эяряк киши
олан кяс аиляйя дя баха...

Мухтар:
— Бахмамышам?.. Бяйям, мян хястя олмушам ки, гызын

мяни...
— Йоох... Хястя няди? Сяня яря эяляли она севинъ даддырма -

мысан. Яксиня, она дярд-сяр олмусан. 
Нцбар цзцнц Рямайяйя тутараг: — Аьзынызы бцзмяйин, бял -

кя мяня дейясиз: елямяйиб? Онун ямяйини, гайьысыны баъы-гар -
даш йеря вурмайын. Бу, ийрянъликди, мурдарлыгды. Аллащыныздан
горхун. Она елядийиниз зцлмдян горхун... Бу хасиййятинизи еши -
диб-билян сизя тупуряр.

Мухтар ясябиляшди:
— Ханым, бизи гара тапдаг еляйирсян. Сянин дедикляринин ща -

мысы йаланды. Яксиня, гызын башымызда гоз сындырыб, биз дя дюз -
мцшцк. Илащянин хатириня... Байагдан эялмисиниз, амма соруш -
мурсунуз ки, Шяргиййя нийя евдян гачыб? Телевизорун екраныны
ким чилик-чилик еляйиб?

Асим:
— Биз ня биляк, яя? Сянин евиня биз кешик чякмялийик, яб -

лящ? Биз динмирик, данышмырыг, сиз аьзынызы йасты гойуб данышырсыз.
Бяйям билмирсиз ки, мян вякилям? Мян тцкц-тцкдян сечирям.
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Мухтар, йезня, айаьыны йорьанына тян узат. Узанан айаг кяси -
лир...

Рямаля:
— Хоох... Вякиля бах ей... Данышыьындан адам ят тюкцр.
Мухтар:
— Асим, бизя вякил эяряк дейил. Аллащыныз варса... Ахы, бур -

нундан узаьы эюрмяйяндян, досту иля дцшмянини фяргляндирмя -
йяндян ня эюзлямяк олар? Арсызлыг... Щяйасызлыг... Ляйагятсиз -
лик... Наняъиблик... Щяйат беляди. 

Рямаля дярщал:
— От кюкц цстя битяр. Итин алтындан кцчцк эютцрцрляр, ъейран,

ъцйцр баласы йох... Ахы сиз сорушмадыныз: гызыныз нийя гачыб?
Телевизору нийя сындырыб?

Нцбар:
— Нечя дяфя демялийям? Бездирмисиз, ъана дойдурмусуз,

еляйиб. Башгасы олсайды, бура ган саларды. Щяля билмяк олмаз,
няляр баш веряъяк. 

Мухтар гяти етираз еляди:
— Йоох, ханым. Гызыныз щаваланмышды. Бу эцн щавасы алынды.

Явязиндя дя телевизору гырды вя хяъалятиндян гачды.
Сяфигулу:
— Йахшы, щара гачдыьыны билмирсиз?
Рямаля:
— Билирик... Яринин дублйорунун — ойнашы Лцтцш Лцтцшовун

йанына.
Асим:
— Ня ойнаш?
Нцбар:
— Йаланды... Ня дублйор? Ярин дя дублйору олур?.. Аьыз, бу

да тязя чыхды? Боой... Лцтцш Лцтцшов билирсиз кимди? Онун мцди -
риди. Чох йахшы инсанды. Шяргиййя щямишя ондан разылыг еляйирди.
Эюрцнцр, Мухтар, онларын мцнасибяти сяндя гысганълыг йарадыб.

Зейняб гары дейярди: “Гылынъы гында эюрмядян данышмазлар”.
Рямаля:
— Биз тякъя эюрмямишик. Щям дя тутмушуг, Нцбар ханым.

Анасан? Сяндян сорушурам: Салман Салманов кимди? Мухтарын
дублйору Лцтцш Лцтцшов, онунку да Салман Салмановду. Сянин
кими ананын — яэяр, сяня ана демяк мцмкцнся, — еля дя гызы
олар.

Сяфигулу ясябиляшди:
— Бу ня сющбятди? Рямаля, а бала, сянинки ара гызышдырмаг -

ды. Одун цстя йаь тюкмякди. Аиля даьытмаьа ряваъ вермязляр.
Барышыьа йол ачарлар. 

Асим цзцнц Мухтара тутараг:
— Ишимиз дцзялди... Мухтар гоншуларынызла мцнасибятляриниз

неъяди? — сорушду.
— Онун сизя ня дяхли вар?
Нцбар:
— Олмаса, вякил сорушмаз ки?
Асим:
— Вар... Юзц дя кифайят гядяр. Щадисяни йерли-йатаглы ачмаг

цчцн эяряк онун ятрафына да нязяр саласан... Бялкя гоншулар яр-
арвад араныза нифаг салырлар? Сиз баша дцшмцрсцз. Дейилянляря
инанырсыныз.

Мухтар:
— Мяня моизя охума, “ъянаб” вякил. Нязяря ал ки, сиз щеч

дя биздян дярин дцшцнъяли дейилсиниз. Ъяфянэ-ъяфянэ данышыглары,
эялин гуртараг. Елядийи айаьысцрцшкянлийя эюря мян Шяргиййяни
мязяммят елямирям. Она нийя бу йолу сечдин дя демирям. За -
ман эяляъяк ямялляриня эюря о да, сиз дя йанаъагсыныз.

Нцбар:
— Сян бизим гящримизи чякмя. Йанарыг, йанмарыг, юзцмцз

билярик... Бир дя ки, сян щансы замандан данышырсан?
Асим башыны йелляди. Сонра етинасыз щалда деди:
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— Заман заманды. Заман ичиндя заман ахтармаг эцлцнъ
идейады.

Мухтар:
— Сящв еляйирсян. Сабащ бизим щеч биримиз олмайаъаьыг.

Илащя йягин ки, йашайаъаг. Анасынын она гойуб эетдийи лякяли на -
мусу неъя йуйаъаг? Йахынлашдыьы адамлар она щягарятля бах -
майаъаглар ки? О да аиля гурмалыды. О да хошбяхтлийини ахтарма -
лыды. Бах, онда кющня заманын — щарын, гудурьан, ещтираслы Шяр -
гиййянин веъсиз щяйатынын юзцнямяхсус мярщяляси башланаъаг.
Йени шяраит, йени дцшцнъя, йени щяйат тярзи... Онда йеэаня ювла -
дым нийя бир шяряфсизя эюря язаб чякмялиди?

Сяфигулу:
— Сян еля данышырсан, Мухтар, мян чашыб галырам. Сяндян

шцбщялянирям. Дцшцнцрям, сян йа фалчысан, йа да мцняъъим.
Аьыллы адамлар бу эцнц йейиб, гарынларыны долдуруб сабаща цмид
бяслямирляр. Сян ися бизя зяманядян дям вурурсан. Сян фана -
тиксян... Инсан гябащятсиз олмур. Инсанын бюйцклцйц сящви еля -
йяни баьышлайа билмясиндяди.

— Сян дя сящв еляйирсян, Сяфигулу киши. Тутаг ки, сян сабащ
юл дцн. Ювладларын сянин ардынъа эедяъякляр? 

Асим:
— Кишийя гайыната дедин, йорулдун? Кишинин цстя юлцм дону

бичмяни йыьышдыр. Сяфигулунун мяним кими оьлу вар.
Рямаля:
— Щям дя Шяргиййя кими гызы.
Мухтар:
— Йарамаз, утанъ эятириъи, ляйагятсиз... щярякятляриня эюря

валидейнлярини тюрямяляринин мцщакимя елямяйя щаглары вар.
Онлара тцпцря билярляр. Билирсян нийя? Ола биляр, бюйцйяндя башы -
на аьлаэялмяз фикирляр эялсин. Чцнки о, щяля балаъа икян, дцнйа -
дан хябярсиз икян валидейн она тцпцрцб... Вай о эцня ки, ляйа -
гятсиз валидейн хястяляня: ювлада мющтаъ ола; йатагдан галхма -

йа; щярарят ичиндя боьула; ещтийаъы ола... Онда валидейн елядикля -
рини ганаъаг. Няфяси тянэийяъяк. Дили аьзындан чыхаъаг. Бир стя -
кан су веряни олмайаъаг. Бах, ювладынын сабащы щаггында дц -
шцнмяйян валидейн юз агибятини онда дярк еляйяъяк. 

Мухтар аъы-аъы эцлцмсяди. Сонра щирсля, гязябля деди:
— Щя, буна ня дейирсиз, “ъянаб” вякил? Мян инди цзцмц

Шяргиййяйя тутурам. Онда ишвякар гадын эцнащыны кимдя ахтара -
ъагсан? Аллащында?!. О сяни баьышлайаъагмы? Ай веъсиз, вящши
ещтирасыны сюндцрмяк хатириня неъя дя доьма гызына гаршы чеврил -
дин? Ону юзцня ювлад сандынмы?.. Ня вахтса итирдийини тапа биля -
ъяксянми?! Ня ися... Сяфигулу киши, “ъянаб” вякил, чох “бюйцк
дяйяр” вердийим Нцбар ханым, ня гядяр данышсаз да, ейни нюг -
тядян тярпянян щалымыз йохду. Йекун сюзцм буду: гызын Шяр -
гиййя эязянтиди. Онун намусу лякяляниб. Эцндя бир киши гойну -
на атылыб... Мянъя, бу дедиклярим кифайятдир. Бу эцндян мян
Шяргиййя иля яр-арвад дейилям.

Нцбар:
— Эюзял-эюйчяк ханымды. Йуп-йумру. Биръя дяфя эюз-гаш

ойнатса... Аьырлашмыш ят дейил ки, тярязидя гала мяним гызым.
Щяким адамды. Ялляри дя гызыл. Йцзц доланаъаг башына.

Мухтар тяяъъцблянди:
— Бялкя гызыны бу йола сян салмысан? Елядися, утанма, ачыг

де... Биз дя цстцня эетмяйяк. 
Рямаля: 
— Ана чыхан аьаъы... 
Сяфигулу:
— Юзцнцзц йыьышдырын... Ъаныныз цчцн... Мяни танымырсыз...
Асим:
— Айя, бу баъы-гардашлар шярди, чыьалды, яя. Нийя баша дцш -

мяк истямирляр ки, бурда мцлк-ямлак мясяляси дя вар. Аьыллы ол,
Мухтар. Арвад дейилян шей щамысы бирди... Еля билирсян, биз кеф
чякирик? Айя, ня олсун вякилям. Щяр эцн ганунла ойнайырам.
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Шяхсян мянимки сянинкиндян дя бетярди. Айя, бир тяряфин бош
бурах. Бурахмасан... 

Рямаля Мухтарын цзцня тяяъъцбля бахды. Юзцндян асылы ол -
мадан гяшш еляди. Яли иля гарныны тутду. Щандан-щана юзцня эял -
ди:

— Адя, гардаш, бунларын щамысы... Щейф...
Нцбар:
— Ня щейф?
Рямаля:
— Горхурам, Илащянин эяляъяк талейиндян.
Мухтар:
— Сющбятимиз гуртарды.
Мухтар шкафын сийирмясини чякди. Ичяридян касетин бирини эютц -

рцб деди:
— Сяфигулу киши, алын, бу касетя евдя чай ичя-ичя бахарсыз.
Рямаля: 
— Консерт касетиди. Дурун, щайды.

Ахы, о, йетимди...

Бцтцн эеъяни кирпиклярини гырпмайан, йатаьына санки гор тю -
кцлян Мухтары щей Илащянин эяляъяк талейи, аилядя башланан йени
мярщялянин бундан сонра щансы сямтдя давамы дцшцндцрцрдц.
Бяли, йени щяйат юзц иля йени проблемляр эятирирди. Илащя... Щяйат
щаггында мящдуд тясяввцрлц гыз ушаьы. Она эюстяриляъяк гайьы -
лар. Нявазишляр. Йедиздирилиб-ичиздирилмяляр. Цст-башынын гайдайа
салынмасы. Мяктяб щяйаты вя онунла баьлы бир сыра чятинликляр. Ян
ясасы да тярбийяси... Щансыны дейясян? Бунлары эютцр-гой елядик -
ъя, Мухтар башыны итирирди. Шяргиййянин аилядя вя ушаьын тярбийя -
синдяки йери айдын сезилдикъя, долашыг фикирляр, гармагарышыг дц -
шцнъяляр онун чевик, айдын тяфяккцрцндя ъидди бющранлар йара -

дырды. Онда о, истяр-истямяз аьыллы гадын аилянин нцвясиди гяная -
тиня эялирди. О, юз-юзцня деди:

— Дейясян, йени проблемлярдян горхурсан, Мухтар. О сяни
чох аъизляшдирир. Индидян ирадяни гырмаьа ъящд эюстярир. Киши ол.
Даща эерийя йол йохду. Шяргиййя бцтцн кюрпцляри, щятта, юз
йурд-йувасыны да йандырды. Доьмаъа баласыны да чыльын ещтирасла -
рына гурбан верди... Она ана демяк олармы?.. Гайыдаъагсан, Шяр -
гиййя. Пешман олаъагсан. Билирям, Илащяйля говушмаьа ъящдляр
дя эюстяряъяксян... Мянасыз щяйат сяни чох шейя вадар еляйя -
ъяк. Архайин ол. Мян Илащянин хатириня сяня эцзяштя эедяъя -
йям. Ушаьынын йанына да истяйяндя эялиб-эедя биляъяксян.
Мцлк-ямлак иля баьлы иддианы да тямин еляйяъяйям. Анъаг Ила -
щяни сянин щимайяня вермяйяъяйям. Разы олмарам ки, яхлагы
дцряк, идракы кор гадынын эюзляриля мяним Илащям щяйата бах -
сын... Ахшам атанын педагожи дцшцнъялярини, ананын дящшят доьу -
ран сюз-сющбятлярини, гардашынын чцрцк мцлащизялярини ахыра гяд -
яр динлядим. Сонра да юзцмц мязяммят етмяйя башладым. Эюз -
лярим неъя эюр олуб ки, сяни дя, доьулуб-тярбийя алдыьын мцщити
дя дяйярляндирмямишям. Бу йашда анлайырам ки, доьрудан да,
севэинин, мящяббятин эюзляри корду. Емосийалара уйуб, аьылын,
идракын эюзлярини гапайараг щисслярин аьушуна атылмаг юзцнц ня -
щайятсиз дярйада боьмагды. Севэи, мящяббят будуму? Йоох...
Арамызда ня севэи олуб, ня дя мящяббят. Биртяряфли йаланчы
щиссляр олуб. Уйдурулан хяйаллар олуб... Щяйатымыз алт-цст олмалы
иди. Олду да... Ня йаманмыш алчаг, ишвякар гадын хяйаняти. Сев -
эиси-доьулуш, хяйаняти-юлцм...

Еля бу вахт Рямалянин йан отагдан сяси ешидилди:
— Мухтар, галх, гардаш, Илащя дярся, сян ися ишя эетмялисян.

Сиз щазырлашынъа вахт йетяъяк.
— Щя, галхырам, баъы.
Мухтар ъялд йатагдан галхды. Ванна отаьына кечяряк йуйу -

нуб даранды. Мятбяхдя сящяр йемяйи тядарцкц эюрян Рямаля
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иля саламлашды. Рямаля дярщал: 
— Мухтар, эял, Илащяни йухудан бирликдя галдыраг. Тяк мян

галдырсам...
— Щя, бу саат...
Мухтарэил Илащя йатан отаьа кечдиляр. Баш верянлярдян хя -

бярсиз олан гыз мышыл-мышыл йатырды. Онун сачлары цзцня тюкцлмцш -
дц. Баъы-гардаш цряк аьрысы иля бир-бириляриня бахдылар. Щяр икиси -
нин гялби йумшалды. Мухтар юзцнц эцъ-бяла иля сахлады. О, бир сюз
демяся дя, Рямаля гардашынын кечирдийи щиссляри дуйду:

— Бурда сянлик бир иш йохду, гардаш. Аллащ дцшцнъясиз... 
— Юзц биляр. Щяр кяс елядийи гялятин ъязасыны алмалыды. Йазы -

ьым заваллы гыза эялир.
Мухтар пянъяряйя тяряф эетди. Тутгун пярдяни кянара чякди.

Отаьа эцняшин ал шяфягляри сяпялянди. Мухтар сюзцня давам еля -
ди:

— Отаг гаранлыг. Чюлдя парлаг эцняш. Адамын цряйи дарыхыр. 
Астадан едилян сющбятин Илащяни ойатмайаъаьыны щисс еляйян

Рямаля бармаглары иля гызын сачларыны дараглады. Сонра йорьаны
цстцндян кянара атараг: — Илащя, Илащя, гызым, сящярди, айаьа
галх, — деди, сонра да чийниндян тутуб йцнэцлъя силкяляди. Илащя
йаны цстя чеврилди. Бу дяфя Мухтар:

— Илащя, гызым, галх, мяктябя эеъикирсян, — деди. — Галх!
Галх! Рямаля бибин дя бурдады. Галх, бибинля дя юпцш.

Илащя сяся сяксякя ичярисиндя ойанды. Яввял Рямаляни сцз -
дц. Тез дя йатагдан галхды. Рямалянин бойнуну гуъаглады.
Юпцшдцляр. Сонра Илащя ванна отаьына эетди. Йейиб-ичдикдян
сонра Мухтар деди:

— Гызым, бу эцн сяни мяктябя мян йох, бибин апараъаг вя
мяктябдян дя о эютцряъяк. Биз ахшам эюрцшярик.

— Олду... Ата, бяс анам...
— Анан ишдяди, гызым.
— Биби, йахшы шеирляр юйрянмишям. Сара мцяллимя мцстягил -

лик эцнц йыьынъагда шеир охумаьа мяня дя сюз веряъяк... Чалы -
шаъаьам йахшы охуйум. Онда щамы дейяъяк: Илащя Мухтарын гы -
зыды. Дцзмц дейирям?

Мухтар:
— Ялбяття, дцз дейирсян. Сян аьыллысан. Мян сяни чох истяйи -

рям.
Рямаля:
— Илащя щям дя эюзялди, атасы. Бу эцн дярсдян чыханда би -

биси она йахшы костйум да алаъаг.
— Ахы, сянин пулун йохду, биби?
— Сян ону щардан билдин? 
— Ахы, сянин ярин йохду. Ярин пул вермяйибся...
— Пул варымды, гызым. Ахы, мян ишляйирям. Чохлу мааш алы -

рам. Гянаятля хяръляйирям. Айын ахырында галаныны да эери аты -
рам.

— Мян дя истяйирям сянин пулун чох олсун... Бизим синфи -
миздя Самир адында бир оьлан вар. Онун да атасынын пулу чохду.
О, бир дяфя бизя деди: “Атамын бир ев долу пулу вар...”. Ата, Са -
мирин атасы о гядяр пулу щардан йыьыб?..

Мухтар диггятля Илащяйя бахды:
— Гызым, щяр дейилян сюзя инанмазлар. Юзцня бир сюз демя,

Самир йалан данышыр. Бир дя ки, чох пул няйя лазымды?
Рямаля:
— Атан дцз дейир, гызым.
Илащя:
— Дцз дейирсиз, Самир щяр эцн ушагларла далашыр. Пуллары чох

олса да, щамынын ондан зящляси эедир. О эцн Шамиля “йетим” де -
ди. Шамил аьлады. Онлар синифдяъя вурушдулар. Щяр икисинин бурун -
лары, аьызлары ганады. Шамилин кюйняйи дя ъырылды. Биз онлары арала -
дыг. Сонра юйряндик ки, щягигятян дя Шамилин атасы юлцб. Анасы
да хястяди. Бизим Шамиля йазыьымыз эялди. О вахтдан щеч ким
Самиря йахын эетмир. Щамы она давакар оьлан кими бахыр. 
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Рямаля башыны йелляди:
— Эюрцрсян, гызым, пул Самири неъя гудурдуб. Эцнащ Са -

мирдя дейил.
Илащя:
— Бяс кимдяди, биби?
— Самирин ата-анасында.
Мухтар:
— Мяним аьыллы гызым. Бюйцк гызсан. Сян еля ишляр эюрмяли -

сян ки, атаны севиндирясян. Пул ардынъа гачмаг олмаз. О, адамы
щюрмятя миндирдийи кими, эюздян дя салыр.

— Дцздц, ата... Мяним Шамиля йазыьым эялир.
— Нийя? 
— Неъя нийя? Ахы, о, йетимди.
Мухтарын эюзляри долду. Щеч бир сюз демяйиб дивардан асылан

саата бахды: — Даща эеъди, мян эедим... Ахшамаъан...
Рямаля иля Илащя ейни вахтда:
— Йахшы йол! — дедиляр.
Мухтар щеч бир сюз демядян портфелини эютцрцб отагдан чых -

ды. 
Илащя чантасыны ачды. Китаб дяфтярлярини йохлады. Сонра Ряма -

ля онун чантасыны эютцрдц вя деди:
— Эедяк мяктябя. Эеъикмяйяк...
Дярсин сонунда Илащяни мяктябдян эютцрян Рямаля: 
— Эедяк маьазайа, гызым, сяня вердийим сюзц эяряк йериня

йетирям, — деди вя чантаны гызын ялиндян алды. Онлар маьазайа
эетдиляр. Маьаза ушаг эейимляри иля долу иди. Хейли палтара бахды -
лар. Ахырда Илащя биринин цстцндя дайанды. Рямаля дярщал деди:

— Пярдянин архасына кеч, эейин, эюрцм сяня йарашырмы?
Илащя бибиси дедийи кими дя еляди. Рямаля дярщал:
— Яла! Гызым, чох йахшы зювгцн вар. Костйум сяни йахшы ту -

тур.
Рямаля костйумун пулуну верди.

— Инди дя эедяк айаггабы шюбясиня.
— Айаггабым вар, биби.
— Костйума дцшянини дя алаг. Билирсян, бунлары сян эейи -

няндя атан ня гядяр севиняъяк?
— Билирям, щяля анам да севинъяк...

Бирликдя олаъаг

Ахшам гаш гаралырды. Мухтар бинанын эиряъяйиндя Сяфигулу,
Нцбар, Асимля гаршылашды. Мухтар салам вериб Сяфигулудан со -
рушду: 

— Бурда нийя дурмусунуз?
Асим дярщал:
— Щаггымыз йохду?
Мухтар:
— Щаггынызы сорушмурам. Сябябини билмяк истяйирям.
Нцбар:
— Бизи долама. Сябябини билирсян. Шяргиййяни эюзляйирик.

Йухары галхаъаьыг.
Асим кинайя иля:
— Эюзцмцз айдын. Алдыьымыз няфясин дя щесабыны вермяли -

йик.
Мухтар ясяби щалда:
— Йекя кишисян, ийли-ийли данышма, яя. Инсанларын талейи иля

ойнамаьа юйрянъялисян. Данышыгларын ят тюкцр. 
Сяфигулу Асимля Нцбара аъыгланды:
— Айя, йцз дяфя дейирям, аъыг-эиъикля иш эюрмязляр. О йолла

эюрцлян ишин дя урваты олмаз.
Мухтар мызылтылы сясля:
— Мян галхырам йухары, эялмяли олсаныз, эялярсиниз, — деди

вя цзцнц чевириб пиллякянлярля йухары галхды. Ъибиндяки ачарла
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гапыны ачыб ичяри кечди. Рямаляйя салам вериб Илащя иля гуъаг -
лашды. Гызынын сачларындан юпдц. 

— Щя, буэцнкц дярслярин неъя кечди?
— Чох йахшы. Мцяллим мяни тярифляди. Деди, беля эется, ялачы

олаъагсан.
— Мяни севиндирдин. 
— Ата, щяля анам эялмяйиб. Телефон ачырам, ъаваб да вер -

мир.
— Бабан, нянян, дайын ашаьыдадылар. Онлар да ананы эюзля -

йирляр. Дарыхма, гызым, йягин ки, инди эялярляр.
Рямаля дурухду, ня дейяъяйини билмяди. Сонра астадан деди:
— Гошун эялир?.. Цзляри чох аьды. Эяряк шящяр мерини дя дя -

вят еляйяйдиляр... Хюряк щазырды, йейирсян?
Мухтар:
— Щяля сахла эюряк. Онсуз да ганым гарады.
Гапы дюйцлдц. Мухтар гапыны ачды. Шяргиййяэил ичяри эирдиляр.

Илащя онлара тяряф гачды. Асим сойугганлылыгла гызын бюйрцндян
ютдц. Нцбар аьызуъу Рямаляйя салам вериб нявясинин башына
йцнэцл сыьал чякди. Илащя анасынын цстя атылды:

— Бибим мяня костйум, айаггабы алды. Мяня чох йарашыр...
Эейиним бахырсан?

— Щалым йохду. Имкан вер, юзцмя эялим. Сонра...
Мухтар Илащяйя:
— Гызым, сян кеч юз отаьына. Дярслярини щазырла. 
— Ата...
— Эюрцрсян, щамысы бюйцклярди. Сян йашда ушаг йохду...
Илащя юз отаьына чякилди. Асим аъыглы-аъыглы диллянди:
— Щардан  башлайаг, Мухтар?
Мухтар:
— Щардан кефин истяйир.
— Барышырсыз, йа йох? Конкрет...
— Йоох... Сиз касетя бахдынызмы?

Сяфигулу:
— Йох... Вахт олмады.
Мухтар:
— Эедин бахын, фикирляшин. Дягиг бир гянаятя эяля билмяся -

низ, мян ъаваб верярям.
Асим:
— Айя, ахшам да сяня дедим: бюйцк-бюйцк данышма.
Шяргиййя:
— Асим, мян айрылырам. Баша дцшцрсян? Мян Мухтарла йаша -

маг истямирям. Гярибя адамсыныз, балам, зорла евлилик олар? 
Рямаля:
— Шяргиййянин Лцтцш Лцтцшов, Салман Салманов кими эюр -

кямли ойнашлары вар. Ики киши бясиди. Цчцнъц артыгды. Лазым олар,
тяърцбяси вар...

Шяргиййя:
— Ону юзцм билярям.
Сяфигулу:
— Гялят елямя, отур йериндя. Мян кишийям. Арвад папаг де -

йил ки, башдан-баша гойула.
Мухтар:
— Папаг гойулуб. Архайын ола билярсян.
Шяргиййя:
— Сян алчагсан, Мухтар. Алчаг атама, имансыз анама дедим

ки, эялин о харабайа эетмяйяк. Намярдля мяни цзляшдирмяйин.
Асим гышгырды:
— Бу ня сюздц? Бяйям, атан-анан сяня пислик еляйир?
Шяргиййя:
— Яши, сян дя дайан эюряк. Сюздц дя дедим, — сясиня ара

вериб — мян онлары дюймядим, сюймядим.
Рямаля Шяргийяйя:
— Алчаг, имансыз сюзляринин мянасыны дярк еляйирсянми? —

дейиб эцлцмсцндц. — Эяряк бунлары айаглайайдын, аьыз-бурун -
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ларынын ганларыны ахыдайдын, габырьаларыны гырайдын... Инъисян дя,
инъимясян дя, дейяъяйям: Сянин йашамаьа щаггын йохду. Сян
инсан дейилсян. Атаны алчаг, ананы имансыз адландыранда онларын
щансы щала дцшдцклярини эюрдцнмц? Ялбяття ки, йох... Сяни Лцтцш
Лцтцшовла, Салман Салмановла чякдийин кефляр дцшцндцрцр, доь -
маъа гызынын талейи йох. Ялиндя сянятин вар. Ишин вар. Эцндя хяс -
тялярдян дя ня гядяр чырпышдырсан...

Рямаля бу сюзляри дейиб истещза иля эцлцмсцндц вя сюзцня
давам еляди:

— Эюрцнцр, тякъя ар-намусун чатмыр. Ядяб-ярканын гящятя
чыхыб. Гынаг-няди ганмырсан. Иътимаи ряйи сайа салмырсан.

Шяргиййя:
— Ня елядийими юзцм билярям. Гардашын эцндя бир актриса -

нын гойнунда динъяляндя, билмирди ки, о да мяндян явяз алаъаг?
Рямаля:
— Алчаг гадын... Йери эялиб, дейяъяйям. Сяфигулу киши дейир,

касетя бахмамышыг. Бу йаланды, инанмырам. Вякиллийи иля фяхр
еляйян гардашын, кишийям дейя юйцнян атан, чяпяки бахыб, арсыз-
арсыз эцлян анан сянин Лцтцш Лцтцшовун, Салман Салмановун
шалварына ял атмаларыны эюряндян сонра бура неъя цз тутублар, бил -
мирям. Бах, бу, мюъцзяди! 

Сяфигулу башыны ашаьы салыб сусду. Нцбарын сифяти бозарды. Сяси
титряйя-титряйя деди:

— Щяр евин бир гибляси вар. Шяргиййя ня елядийини йахшы билир.
Еля елямясяйди, Мухтар танрыйа тяпик атарды.

Мухтар кинайя иля:
— Ола биляр, утанма, ичиндя няйин вар, ач тюк, Нцбар ханым,

— дейиб юзцня тохтаглыг веряряк цзцнц Шяргиййяйя тутду:
— Мяня гаршы сяндя бу нифрят щардан йараныб ки, аддымбашы

ифтиралар йаьдырыр, бющтанлар атырсан? Щямишя хатирини истямишям.
Имкан вермишям ки, мяня цряйиндян кечянляри дейясян... щяр
шейин щядди вар. Хяйанятя дюзя билмирям. Сян мяним йатаьыма

йад киши саланда, юзцн демишкян, бу вякил гардашыны, мцяллим
атаны, чатана чатыб, чатмайана даш атан ананы ня щала салаъаьыны
дцшцндцнмц? Йохса, фикирляшдин ки, фащишялийинля тякъя мяни ал -
чалдырсан? Онларын башына таъ гойурсан?

Мухтары юскцряк тутду. Даныша билмяди. Буну эюрян Рямаля
мятбяхя гачды. Бир стякан су иля эери гайытды вя гардашына верди.
Судан гуртум-гуртум ичян Мухтар юзцня эялди, дяриндян няфяс
алыб: — Щювсялядян йаманъа чыхдым, щяким мяня ясябиляшмя -
йи, стресс кечирмяйи гадаьан еляйиб. Беля щалларда ган, аз гала,
бейнимя вурур, — деди.

Шяргиййя:
— Сян юлян-итян дейилсян. Ъанын бяркди... Вахтында юлсяй -

дин, гол-ганадым ачыларды. Киши дя башгасынын, хцсусиля арвадынын
йатаьындакы давранышларыны лентя алармы? Ешидиб-билян сяня тцпц -
ряъяк.

— Мяня, йа сяня? Чох щоггалардан чыхдын, Шяргиййя. Щик -
кян сяни йеди. Буну мян дейирям. Сяндя тойуг гядяр аьыл, гей -
рят йохду.

Асимин сифяти ъиддиляшди вя сяси эярилди.
— Ъамаата щядя-горху, аьыл-маьыл вермя, Мухтар. Сян

дцнйанын чиркин адамысан. Щеч вахт сянин юз сюзцн олмайыб, ол -
майаъаг да. Чцнки сян дя, актйорлар да юйрянмисиниз башгалары -
нын сюзлярини язбярляйиб данышмаьа.

Рямаля:
— Сян башгаларына ядяб-яркандан мцщазиря охуйурсан. Ан -

ъаг юзцн ян чиркин ишляри эюрцрсян. Щяр эцн сянин дя щцгугларын
арвадын тяряфиндян тапдаланса, сян ондан да бетяр оларсан. Ян
азындан шалварыны эютцрцб евдян чыхарсан. Яэяр чыхмасан, демя -
ли, арвадынын тайысан... Бялкя ишинизи кимдянся кечирмяк цчцн
Шяргиййяни бу йолу сечмяйя вадар елямисиниз, “ъянаб” вякил?
Биз хябярсизик?

Асим:
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— Яши, бир ишди олуб да. Ня бюйцк гябащятди? Эязмяйян
адамы шящярдя чырагла ахтарырлар. Чыхын шящярятрафы ресторанлара,
ким кимляди, билмир.

Рямаля:
— Эюрцнцр, сян юзцн дя, арвадын да еляди, щя?
— Ханым, сян, валлащ, ган-ган дейирсян. Баъы мянимди, щеч

вахт о ядябсиз йол тутмаз. Яриня, ювладына лякя эятирмяз. Мян
касетя бахдым. О, мантажды.

— Йох, мантаж дейил. Орижиналды.
— Билирсиз ки, бу саат компйутер технолоэийасы еля инкишаф

еляйиб ки, бунун башыны онун бядяниня, онун да бядянини тамам
башгасынын башына ъалаг еляйир. Зейняб гары демишкян: “Баш
кимин, дал кимин, ону да айырмаг олмур”. Она эюря дя, шцкцр
Аллаща, ган дцшмяйиб, адам юлмяйиб, эялдик сизи барышдыраг.
Шяргиййя гялят еляйир... 

Нцбар бюйцк щявясля:
— Бяли! Асим дцз дейир. Сюзцнцздян беля чыхыр ки, эедиб Лц -

тцш Лцтцшову, Салман Салманову вуруб юлдцряк? Айя, о мцди -
риля бир гялят еляйибся, а Мухтар, дцшцн ки, арвадынын хястясинин
боллуьуна да шяраит йарадыб. 

— Щя... Неъя дейярляр, ял яли йуйуб, ял дя цзц.
Нцбар: 
— Олсун лап сян дейян.
Сяфигулу: 
— Айя, щямишя имам цчцн аьлайан кюпякоьлу бир дяфя дя

йезид цчцн аьласа, гийамят гопар?
— Кишисян дя.
Асим:
— Шцбщя няйя лазым? Эяряк ганан ганмазы йола веря. Тута -

лым айрылдыныз... Сонра ня олаъаг? Башланаъаг мцлк-ямлак мяся -
ляси. Айя, бу, сизя лазымды?

Рямаля Мухтара: 

— Айя, гардаш, байагдан фикир верирям, бу вякил лап оьрашын
йекясиндян имиш ки.

Нцбар:
— А бала, Рямаля, сян щцгугдан ня ганырсан? Эюрцрсян,

Асим гызыл хырдалайыр. Щцгугун тапдаланмасы, позулмасы вя дя -
йярляндирилмяси мясялясиндян данышыр. Сянся, ону баша дцшмцр -
сян, дейирсян, биз юзцмцзцмц юлдцряк?

Мухтар астадан:
— Нцбар ханым, Шяргиййяни сян доьмусан...
Сяфигулу:
— Ня демяк истяйирсян, ийли-ийли данышма. Йоох... Мян доь -

мушам!.. Мян дя аьыллы кюпякоьлу дейилям ща.
Рямаля:
— Щисс еляйирям, Сяфигулу киши. Эюрцнян даьа ня бялядчи?

Бу адидян дя ади бир щягигятди. Киши, аз китаб охумусан. Мцта -
лия щеч заман эеъ дейил.

Мухтар:
— Китаб охумагла иш дцзялсяйди, дцнйанын йарысы алим олар -

ды... Шяригиййя Лцтцшц, Салманы йатаьына салмазды. 
Асим:
— Айя, а Мухтар, дейясян, сяндя намус-гейрятдян ясяр-

яламят йохду. Олсайды, Шяргиййянин Лцтцшц, Салманы йатаьына
салмасыны дилиня эятирмяздин. Арвадынла мцнасибят сахламаьы
баъармырсан, китаб да охумурсан, онда тяк-тянща чякил даьлара,
мешяляря, ясяблярини сакитляшдир. Йа да шящярдя ня чох сауна,
эет чим, синирлярини йумшалт. 

Нцбар оьлунун сюзцня гцввят верди:
— Йохса, дяли оларсан.
Шяргиййя атылды:
— Дяли няйя дейирсиниз?
Рямаля сакит тярздя диллянди:
— Шяргиййя, мяним сяня йазыьым эялир. Билирсян нийя? Чцн -
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ки биз ушаглыгда ряфигя олмушуг. Сирляримиз бир олуб. Явялляр бе -
ля дейилдин. Инди тамам башгалашмысан.

— Неъя?
— Щяйасызлашмысан. Сынтармысан. Нечя илляр бир йастыьа баш

гойдуьун яриня дяли дейирсян. Лцтцшцн, Салманын аьушларына
атылмаьыны дилиня эятирмирсян. Атанын, гардашынын бойнуна оьраш -
лыг хуръунуну кечирмякдян данышырсан. Гярибяди ки, онлар да ся -
нин кечирдийин хуръуну мямнуниййятля бойунларына алырлар. Эю -
рцнцр, оьрашлыг, фащишялик ганыныздады... О биръя балана йазыьын
эялмяди.

Арайа бир анлыьа сцкут чюкдц. Сонра Асим Сяфигулу иля Нцба -
рын цзцня бахды вя сакит тярздя диллянди:

— Бир щалда ки, иш чыхды бу мярщяляйя... Бунлардан аиля ол -
маз. Бир хята баш веряр. Бцтцн шящяр мяни гынайар... Щамы де -
йяр: щюрмятли вякилин...

Мухтар дярщал:
— Щя... Щя... Тамамиля доьурду. Сайылмайан паз пис нятиъя

веряр.
Рямаля:
— Бярякаллащ... Бу да “ъянаб” вякил.
Шяргиййя:
— Айрылмаг няйя дейирсиз? Бурда проблемли ев-ямлак мя -

сялясиди.
Мухтар дярщал:
— Орда да ъидди проблем йохду. Цч отаьымыз вар. Бири сянин,

бири Илащянин, бири дя мяним. Башга сюзцн йохду ки?
Рямаля:
— Шяргиййя, йягин унутмамысан. Бу евя ъещиз кими йалныз

бир йорьан эятирдийини. Архайин ол, ону да гайтараъаьыг сяня.
Даща ня истяйирсян? Сяндян ъаныны гуртаран Аллащдан бяла эюр -
мяз... Эет о Лутцш, о Салман, о да сян. Кефини позма, Лцтцш дя,
Салман да сяни атса, анан демишкян, еляляриндян шящярдя чохду.

Шяргиййя:
— Илащя дя мянимля олаъаг.
Мухтар:
— Хейр, она щцгуг мцстявисиндя бахылаъаг.
Асим:
— Илащя кичикди, она эюря дя анайа дцшцр.
— Ана позьундуса, она азйашлы ушаьын тярбийясини етибар еля -

мяк олармы?
— Бялкя мящкямядя шалварынын ъырыьыны да ачыб эюстярясян?
— Сиз юзцнцзцнкцня йамаг вура билярсиз... Ачын гулаьынызы

ешидин, Илащя мянимля галаъаг... Мящкямядя, “ъянаб” вякил,
эюрцшянядяк.

Щамы стулдан галхды. Шяргиййя габагда, галанлар да — Сяфи -
гулу, Нцбар вя Асим дя онун ардынъа гапыдан чыхдылар. 

Бярк ясябиляшян Мухтар отагда эязишмяйя башлады. 
Рямаля: 
— Бу хатаэцн аиляни мян дя танымамышам — деди вя мят -

бяхя кечди. Тялям-тялясик сцфря ачды. Мухтар: — Илащя, Илащя!
— дейя гызыны чаьырды. Илащя йан отагдан атасынын сясиня сяс вер -
ди:

— Эялирям.
— Эял, гызым, эял. Йемяк щазырды.
Илащя:
— Мянимля эюрцшмядян анам да эетди?
— Щя...
— Ата, мян сизин данышдыгларынызын щамысыны ешитдим. Сянин

евимиздя олмадыьын ахшамларда анам Лцтцш, Салман адлы кишиляри
евя эятирирди... Мяня “эет йат” дейирди. Баьышла мяни, горхду -
ьум цчцн онлары сяня дейя билмядим.

— Горхма, гызым, биз щямишя бирликдя олаъаьыг, — деди вя
эюзляри долан Мухтар гызъыьазын сачларындан юпдц.

Рямаля:
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— Инди йемяйинизи йейин. Бу барядя данышмаьа ата-бала чох
вахтыныз олаъаг, мяним гызым.

Иш йериндя

Бу нечя эцндя щалалъа ев-ешийиндян гачаг дцшян, ъаныны
гоймаьа йер тапа билмяйян Шяргиййянин санки дцшцнъяляри дя
донурду. О, щара эедяъяйини билмирди. Ишин сонунда баш щяким
Лцтцш Лцтцшовун кабинетиня эетди. Ичяри кечян кими юзцня тох -
таглыг веря билмяйиб аьламаьа башлады. Лцтцш Лцтцшов отурдуьу
йумшаг кцрсцсцндян галхды. Шяргиййянин чийниндян тутду, башы -
ны синясиня диряди.

— Дайан... Аьламаьы йыьышдыр. Кабинетя эирян олар... Айыб -
ды... Щяря бир шей фикирляшяр. 

— Ъящяннямя ки... Мяним евим, аилям даьылды. Ушаьым йе -
тим галды.

— Ханым, юзцнц яля ал. Мян сяня зор елямямишям ки? Щяр
шей юз разылыьынла...

— Айя, ня щырщырадан, ня дя зырзырадан. Сяня дейирям, мяни
бядбяхт елядин...

— Яши, тяк мян елямядим ки... Бяс, Салман Салманов? Бяс,
сянин аьлын?

— Билмирям. Сян арвадынла...
— Ня?
— Бошанмалысан...
— Сян дяли олмусан?.. Мяним адым, саным, эюзял аилям...
— Бяс, мян няйям?
— Билмирям.
— Лцтцш, эюзляримин ичиня дцз бах... Ъанын цчцн сяни эюрян

эюзляриндян, ширин ъанындан еляйярям. Тцпцрцм сяня дя, о эю -
зял аиляня дя. Гялятя гуршананда билмирдин, эцман да елямирдин

ня баш веря биляр?..
Лцтцш чякинди. Яввял ня дейяъяйини билмяди. Щандан-щана

дили топуг вура-вура анъаг гясдян деди:
— Бу сюзляри Салман Салманова да демисян?
— Йох...
— Нийя?
— Онунла ъями бир-ики дяфя... 
— Гадасы, сябр еля. Эюряк ня баш верир?
— Бундан сонра ня баш веряъяк?
— Яши, щяр шей пулун башындады. Лап эедиб чыхсын мящкямя -

йя, — дейиб Шяргиййяни оьрун нязярлярля сцздц.
— Мящкямяйя пул вериб юзцнц гуртараъагсан, йа мяним

аьзымы йумаъагсан?..
— Шяргиййя, сябрсизлик тящлцкянин астанасыды.
— Бош-бош данышма, Лцтцш... Пул вериб мяни дялиханайамы,

йа тцрмяйями эюндяртдиряъяксян? Сяня дя, пулуна да...
— Йоох... Мухтары бющтанчы кими...
— А ганмаз, Мухтарын ялиндя чякилиш касетляри вар. Сайыны да

юзц билир. О, касети мящкямяйя тягдим еляся, мящкямя сядри
ъанынын горхусундан сяни дя айаглайаъаг, мяни дя... Сян мящв
олаъагсан... Бцтцн юлкя бизя чалынан дамбылтыйа ял вураъаг... Эц -
вяндийин пулларын да далына арвадын кечяъяк. — Оьраш, — дейиб
сяни евдян атаъаг. Щятта валидейнлярин, оьлун-гызын, арвадын эюз
йашлары ичярисиндя сяни лянятляйяъякляр. Билирсян, бу, ня демяк -
ди? Ъамаат бизя ня ад гойаъаг?..

Лцтцш фикря эетди. Сонра астадан деди:
— Ня ад гойа биляр ки?
— Анламырсан?..
— Йоох...
— Мяня гящбя, сяня оьраш.
Шяргиййя юзцнц сахлайа билмяйиб аьлады. Йанагларындан сц -

зцлян йаш даняляри чянясиня доьру ахмаьа башлады. О, чантасын -
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дан кичик дясмал чыхарыб эюзляринин йашыны силди вя алныны дюйяъ -
ляди: демяли, намусумун тапдаланмасында, сяадятимин итирилмя -
синдя юзцм эцнащкарам, — дейя, сифяти эярилди. Бир анлыьа юзц -
нц унутду. Столун цстцндяки эцл габыны эютцрцб гяфлятян Лцтцш
Лцтцшовун башына вурду. Лцтцш эцълц кцляйя таб эятирмяйян шащ
будаглы говаг кими йеря чырпылды. Башы столун гычына дяйиб йарыл -
ды. Цз-эюзц ганла долду. Бу анда катибя ичяри эирди. Баш щякимин
ал гана бойандыьыны эюрцб гышгырды вя отагдан чыхды. Щякимляр,
тибб баъылары отаьа долушдулар. Лцтцшц айаьа галдырдылар. Щяря бир
тяряфдян баш щякимя йарынмаьа чалышырды. Аь сачлы, йашлы профес -
сор Лцтцш Лцтцшова йахынлашды:

— Бу ня эцндц дцшмцсян, профессор. Сяни ким беля ит эцнц -
ня салды?

Лцтцш ити нязярлярля Шяргийянин эюзляринин ичиня бахды. Шярги -
йя кирпиклярини гырпыб ачды. Лцтцш уфултулу сясля деди:

— Ня ит эцнц, профессор. Иш адам башына эяляр дя. Шяргийя
ханым шащидди. Цряйим санъды. Галхдым шкафдан дярман эютц -
рям. Башым щярлянди. Зыппылты иля дяйдим йеря. Онда башым сто -
лун гычыны тутду. Дцшдцм бу эцня.

Шюбя мцдири Ялямдар Ялямдаров сорушду:
— Сянин цряйин хястяди ки?
— Бир балаъа...
— Бу балаъа иш дююр, лап алащысынданды.
— Цряк ки, етибарсыз олду... Гейдиня галмайыб эцъя салдын...

Онда сядагятсизлик еляйяъяк. 
Еля бу вахт хадимя ялиндя сцпцрэя, хякяндаз ичяри эирди. Баш

щякими ал-ган ичиндя эюрдц:
— Боой... Сяни щансы ит гызы, кюпяк оьлу беля еляди, Лцтцшов?
Шяргиййя дярщал:
— Башын эирмяйян йеря бядянини сохма... Ичяри эирян сору -

шур: “Ким еляди? Ким еляди?”. Яши, Аллащ еляйиб дя. Ону соруш -
мазлар ки?

Хадимя дярщал:
— Сиз кабинетдян чыхын... Мян Лцтцшцн парампарча башына...
Щамы эцлцшдц. Профессор деди:
— Яши, Лцтцшцн башы пол тахтасы дейил ей, тоз-торпаьыны гашы -

йасан, зибилини сцпцрясян, сонра да швабра иля силясян... Сян эет
ишинля мяшьул ол. Юзцмцз кишинин башына бир чаря гыларыг...

Щямин эцн Шяргиййя: — Ахмаг баш йийясиня донуз эцддц -
ряр — деди вя ишдян чыхма яризясини катибяйя вериб тялям-тялясик
хястяханадан чыхды...

Ушаг валидейндян чох ъямиййятинди... 

Арадан бир нечя эцн кечся дя, Шяргиййя Илащяни эюрмцрдц.
Анъаг гызы цчцн бярк дарыхырды. Илащяйля араларындакы сющбятляри
щей хатырлайырды. Хатырладыгъа да йаныб-йахылырды. О, юз-юзцня дц -
шцндц: “Мян нийя еля елядим? Юзцм Мухтара хяйанят еляйя-
еляйя актрисаларла олан мцнасибятини нийя она ирад тутдум? Лцтц -
шцн, Салманын эюзляри чыхсын, мяни йолумдан аздырдыглары йердя.
Онда, бяс, мяним аьлым щарда иди? Йоох... Юз ъанымда ит ещти -
расы олмасайды, мяни щеч кяс йолумдан дюндяря билмязди? Тю -
рятдийим мярякя ачыг-ачыьына эюстярди ки, Мухтар мяндян чох-
чох аьыллыды. Дярракялиди... Тядбирлиди. Мухтар кимдян йарашыг -
сызды ки? Аиля гурдуьумузун илк цч-дюрд или ярзиндя о мяня чох
эцвянирди. Бир дяфя дя олсун инамымы гырмаьа тяшяббцс эюстяр -
мязди. Аьзындан йалан сюз чыхармазды. Чалышарды ки, даим мя -
ним етимадымы доьрултсун. Мян ону дяйярляндиря билмядим.
Яхлагсыз щярякятляримля, хяйанятимля юзцмц неъя дя онун эю -
зцндян салдым... О, мяня гаршы щеч вахт зор ишлятмяди. Мяня,
садяъя, щюрмят еляйярди. Ляйагятими, дяйярсиз шяхсиййятими дя -
йярляндирярди. Зярря гядяр нцфузуму алчалтмазды. Яксиня, мяни
даьлара галдырмаьа чалышарды. Мян чох гябащятя йол вердим, шыл -
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таглыг елядим. Ипя-сапа йатмадым. О, мяним уйдурмаларыма
дюздц. Мяним бцтцн давраныш вя сющбятляримдя ядалят ахтарар -
ды. Мян ядаляти гясддян тапдаламаьа ъящдляр эюстяряндя, о,
мяним цзцмя сойуг, донуг нязярлярля бахарды. Гярибя иди, он -
да да мян шиддят вя нифрятля дцз онун эюзляринин ичиня бахар дым.
Бязян дя о, мяня “чох чятин адамсан” дейярди. Бу ад хошума
эялмяся дя, веъимя дя алмаздым... О, дцз эюзляримин ичиня ба -
хыб мяня “утан”, “хяъалят чяк елядикляриндян”, “иътимаи ряйдян
горх, Шяргиййя”, “абыр-щяйаны эюзля, ахы, сян щякимсян”... де -
йярди. Мян ися нятиъя чыхармаг явязиня, ону эцнащы-филаны ол -
маса да, сюз атяшиня тутардым. Щятта йерсиз тющмятя, тящгиря
итаяткаръасына дюзярди... О, щеч кяся бел баьламырды. Инсанларын
шяряшур, йарамаз, йалтаг, йалан... мцнасибятляриля гаршылашанда
цмидсизлийя гапылмаьы да варды. 

Гаршысына чыхан ещтималлары эютцр-гой елямяйи, щяр шейя
мянтигля, тяърцбяйя ясасланмагла  ъаваб вермяйи хошлайарды.
Онун аляминдя цмидсиз, инамсыз йашамаг олмазды.

Шяргиййя башы цзяриндяки сямайа бахды. Аь, топа-топа бу -
лудлар лай-лай учушур, дярин йарьанлар йарадырды. О, дяриндян ня -
фяс алды: булудларын сямада ачдыьы йарьан неъя дя гялбимля
щямащянэди. Илк бахышдан да забитяли, виъданлы адам тясири баьыш -
лайан Мухтар емосионал дуйьуларынын аьушунда щяр ъцр щярякят
елямяйи, щисся гапылмаьы севмязди. О, айыг башла, сойугганлыг -
ла давранмаьын, шцурлу фяалиййят эюстярмяйин тяряфиндя иди. Бир
сюзля, шайияляря уймаг, щяр дейиляня инанмаг онун тябиятиня
йад иди. О, юзцня, ягидясиня вя шяхси инамына цстцнлцк верярди.
О, сюзцн щягиги мянасында поетик дцшцнъя сащиби иди. Бядии сю -
зцн вурьуну иди. Фялсяфяни, мусигини, ряссамлыьы чох севирди.
Бцтцн эцнц бядии ясярляр ичярисиндя ешялянир, сящня щялли мцм -
кцн оланларын цзяриндя ишляйирди. О, щяр бир щярякятиндя юзцня
гаршы тялябкар иди. Щяр ишдя мянтиг ахтаран Мухтар бир гядяр хя -
йалпяряст, даща доьрусу, романтик иди. О, даим “Ня гядяр чох

данышсан, о гядяр сящвя йол верярсян” принсипиня ясасланырды.
Чох гярибя иди. “Йцз юлчцб, бир бичмядян”, гяти гянаятя эялмя -
дян данышмазды. Гыса вя конкрет данышыьы севярди...

Шяргиййя дахилян юзцнц дидиб-парчалайырды. Щара эедяъяйини,
ня иш эюряъяйини билмирди. Анлайырды ки, ата-анасына да сюз демя -
йин мянасы йохду. Онлар да узагбашы:  — Сящв юзцнцндц, чяк
ъязаны, — дейяъякдиляр. Туталым, онлар Рямаля иля сющбятя
отурдулар. Йеня: — Шяргиййяни баьышла, — дедиляр. Онда Мух -
тарла Рямаля ъин атына минмяйяъякляр ки? Йеня “Дурун басын
байыра” тялябини гаршыларында гоймайаъаглар ки?.. Беля эется,
аьылсызлыьым уъбатындан Мухтар Илащяни дя мяндян узаглаш дыра -
ъаг. Галды Асимин мцнасибятиня. Башындан бюйцк данышмаьы
вар. Щеч бир щцгуги билийи олмадыьы щалда синясини габардыб бош-
бош юйцнмяйи вар. Мян “вякилям” дейиб дярисиня сыьмыр. Санки
бюйцк кяшфляр еляйиб. Юзцнц эцлцнъ вязийятя салмасы лап ятими
тюкцр. Гардашым да олса, яъяб адамды. Гал галдырмаг, иш позмаг
цчцн доьулуб. О, “мян вякилям” дейяндя  Мухтары да, Ряма -
ляни дя од эютцрцр. Неъя дейим ки, она, айа, о яъаиб сюзцнц йы -
ьышдыр, ятими тюкмя, мяни яритмя. Йох... Мухтарын гялбини, Ря -
малянин цряйини тякъя Илащя йумшалда биляр... Йеэаня гцввя Ила -
щяди... Онун бой-бухунуна гурбан олум. Эедиб-эялян няфясим,
цряйим, ъаным-ъийярим, эюрян эюзлярим, Илащям...

Мяняви изтираблары Шяргиййяни щяр эцн йоруб ялдян салырды. О,
сусурду. Даща кимя эялди доьрайыб тюкмцрдц. Яслиндя, онун ня
физики эцъц, ня мяняви тагяти, ня дя щявяси варды. Буна бахма -
йараг, гярибя бир щал кечирирди вя ону вахташыры эюзлянилмяз щис -
сиййат бцрцйцрдц. О, юзцнц мязяммят елямяйя башлады: “Мян
ъинайяткарам; мянявиййат гяссабыйам; виъданым лякялиди; юзцм
намусума тцпцрдцм; эюр ня эцнляря галдым ки, бундан сонра
щеч кясин цзцня баха, йанында яввялкитяк дил-дил ютя билмяйяъя -
йям, башга сюзля, эюзцгыпыг олаъаьам. Бундан доьмаъа гызым
да язаб чякяъяк...”
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О беляъя ичиндя даныша-даныша щисс етди ки, Илащянин охудуьу
орта мяктябин гаршысындады. Рямаля ися ону кянардан диггятля
сейр еляйир. Ялаъсыз галан Шяргиййя Рямаляйя йахынлашды:

— Сян дя Илащяними эюзляйирсян?
— Щя... Щяля ки, ону атасы мяня тапшырыб.
— Билирям...
— Сян нийя эялмисян, Шяргиййя?
— Баламы эюрмяк цчцн. Бяйям, ону эюря билмярям? 
— Эюря билярсян. Илащя иля эюрцшмяйи сяня гадаьан еляйян

дя йохду. Анъаг...
— Ня анъаг?
— Сян Илащяни мянян итирмисян. 
— Дцз демирсян, Шяргиййя. О, инди кичикдир. Чох шейи анла -

мыр. 
— Сянин елядикляриндян хябяр тутдугъа, о, ярийяъяк. Эцлся

дя, ичи даим аьлайаъаг. Истяр мяндян инъи, истяр инъимя, сян яълаф
гадын, алчаг анасан... Сян Мухтары да мящв елядин, юзцнц дя. 

Шяргиййянин щиссляри эетдикъя чыльынлашырды. Санки кцряйи го -
вушурду. Ялляри, дизляри ясирди... Няйя эюряся инадкарлыг елямяк
истяди:

— Бу ня сюздц, мяня дейирсян, Рямаля? — дейя  гышгырды. 
Рямаля астадан деди: 
— Билирям, ясяблярин позулуб. Онсуз да лап яввялдян гышгыр -

маьы севирсян. Бу йахшы щал дейил, кобудлуг яламятиди. Дцшмян -
чилик щисслярини юзцндя сахла. Гызынын ардынъа эялмисян, щеч ол -
маса, ону нязяря ал.

Шяргиййя бир аз да ясябиляшди:
— Мыз-мыза елямяйя адятлисян. Ким ня дейир-десин, мян

беляйям.
Рямаля истещза иля: 
— Аьзыны бцзмя, о сянин эюзяллийиня хялял эятирир. Ядяб-яр -

канын да, нясил-няъабятинин дя, доьма гызын Илащянин дя гиймяти

вар. Ганырсан, мяним ня дедийими? Бир дяфя гышгыранда яввял
дейирляр: ясябиди, икинъидя, башы харабды, цчцнъцдя ися дялихана -
лыгды. Сонрасы да о сюз...

— Ня сюз?
— Чиркабын чиркабы... Йахшы ня варса, Аллащын, пис ня варса,

шейтанын адына йазылыр. Инсан ися щяр эцн бир дон эейинир. Она эю -
ря дя инсанлара инанмаг олмур. Неъя дя инанасан? Индийя гядяр
газандыгларыны итирдин, Шяргиййя. Чалыш бундан сонракы эцнляриня
аьлайасан. Эцнащы юзэядя ахтарма. Ахтарсан, йени-йени бялалара
дцчар олаъагсан. Тящлцкя иля цзляшяъяксян.

— Рямаля, мяня иронийалы сюз демя. Чох тякяббцрлц эюрц -
нцрсян. Доьруду, ловьалыг адамы саьламлашдырыр. Бу шяртля ки, иф -
рата вармайасан... Щядди ашмайасан. 

— Онда ещтийаты ялдян вермя, Шягиййя. Чалыш, бир дя кюк ал -
тына дцшмя. Йеня щяддини ашарсан.

— Хырдаланырсан, Рямаля. 
— Хырда зянн етдийин тяяссцратлардан щянэамяляр йараныр.
— Фикрини сялис ифадя еляйирсян. Эюрцнцр, мцяллимин  чох

эцълц олуб, Рямаля.
Рямаля Шяргиййянин ня демяк истядийини баша дцшдц вя гящ -

гящя чякди:
— Айдынды. Чох айыгсан... Демяк истяйирсян ки, нитгим фор -

маъа йахшы, анъаг мязмунъа гцсурлуду. Щяйатда идеал адам
йохду. Мяним дя гцсурларым чохду. Аллащыма шцкцр еляйирям
ки, щамысынын баьышланмасы мцмкцндц.

— Билирям. Дедикляринля мяни тяяъъцбляндирмяк истяйирсян.
Тяяъъцбляндирмякдян ваз кеч. Зящмятин щядяр эедяъяк. Билир -
сян нийя? Индики зяманядя эяряк дялядуз оласан. Хяйанят еля -
мяйи баъарасан. Щяйат ширинди, анъаг зящяри олмайа.

— Хяйанят! Хяйанят! Баъы-гардаш аьзынызда хяйанят битиб! 
— Щеч хяйанят елямямисян? Йекяханалыгдан зящлям эедир,

чцнки щяйаты зящярляйянляр йекяханаларды!
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— Садя, аьыллы адамда ня зящяр? 
— Мян балдызын кими, сяня щямишя щюрмятля  йанашмышам.

Сян истясян, Мухтарла мяни барышдыра билярсян.
— Мяня бюйцк дяйяр вердийин цчцн тяшяккцр еляйирям.

Мяни шястля тярифлямякдя мягсядин няди? Мяни тысбаьатяк гы -
нымдан чыхарырсан. Бялкя мяни долайырсан? 

— Йахшы, сян мяним бцтцн щейсиййатымы айагларынын алтына
алыб тапдаламаг фикриндясян? 

— Гардашыма хяйанят еляйяндя бу эцнкц пешманчылыьын ба -
рядя нийя дцшцнмядин? Бу мядщиййяляринин юзцнц дя, мяни дя
алчалтдыьыны билирсянми?

Еля бу вахт Илащя мяктябин гапысындан чыхды. О, архасында
чанта, йашыдларындан айрылараг Рямаля тяряфя гачды вя бибисиня
чатачатда анасыны эюрдц. Дярщал сямтини дяйишди, она тяряф гач -
ды.. Ана-бала гуъаглашдылар. Рямаля мяйуслуг щисси кечирмяйя
башлады. Буну кянардан бахан щяр адам сезя билярди. Шяргиййя:

— Мяним балам... Мяним гызым. Атан алчаг мяни сяндян
айырды.

Илащя:
— О эцн сиз бабамла, нянямля, атамла данышанда, мян щяр

шейи ешитдим. Атам дцз дейирди.
— Атан няйи дцз дейирди?
— Эеъя евя башга кишиляр эятирмяйини.
— Бу ня сющбятди. Атан йалан данышырды. Мяня бющтан атыр -

ды.
— Йоох... Йалан данышмырды. О кишиляри мян дя эюрмцшям. 
— Кяс сясини, ахмаг. Атанын баласысан... Дилини йыьышдыр. Бир

дя чярянлясян, эюзлярини чыхарарам.
— Мян оланы дейирям.
Шяргиййя гызынын цзцня силля вурду. Рямаля дярщал Шяргиййя -

йя дюндц:
— Йыьышдыр юзцнц. Щами сяня бахыр, щяйасыз. Мян сяня им -

кан вермярям ки, балаъа ушаьа ял галдырасан.
— Ушаьымла мяним цзяримдя сяни нязарятчи гойублар? Уша -

ьы мян доьмушам, ня сян, ня дя Мухтар доьуб.
— Сясини башыны атма. Мухтарын  да адыны чякмя. 
— Ушаг мянимди, юзцм билярям.
— Хейр, дцз демирсян. Доьруду, ушаьы сян доьмусан.

Анъаг Илащя сяндян дя, Мухтардан да чох ичярисиндя йашадыьы
ъямиййятин ювладыды.

— Бу дя тязя чыхды?
— Йоох... Бир дя ял галдырсан Илащяйя, сяни мящкямяйя ве -

ряъяйям. Елядийин ъинайятя эюря мящкямя сяни ъязаландыраъаг.
Онда анларсан ки, доьдуьун сянинди, йохса, ъямиййятин.

Рямаля цзцнц Илащяйя тутараг деди:
— Гызым, инди ананла галырсан, йохса, мянимля эедирсян...
— Сянинля эедирям, биби. Щямишя анам мяни вурур. Дан ла -

йыр, сюйцр...
— Онда эетдик.
Илащя иля Рямаля цз чевириб кцчяни кечдиляр. Шяргиййя онла -

рын ардынъа, щирсля, гязябля бахды... бахды. Сонра: — Чяк ъязаны
Шяргиййя, — дейиб, о да цз чевириб йолуна дцзялди. 

Ишвякарлыьын кюляси

Шяргиййя театра эяляндя кечян ахшамдан эур йаьмаьа башла -
йан йаьыш кясмяк цзряйди. Щярдянбир сяпян хырда сейряк дам -
ъылар адамын цст-башыны исладырды. Щяр тяряфдя кичик эюлмяъяляр
варды. Шяргиййя айаьыны щара басаъаьыны билмирди. Йанындан сц -
рятля ютян машынлар эюлмяъялярин суйуну онун цстцня сычрадырды.
Бязян дайаз тясяввцр елядийи эюлмячялярдяки чиркли, лигаблы су
да айаьыны гойан кими айаггабысына долурду... Ялаъсыз галыб щяр -
дян эюлмячялярин цстян тулланырды. Онда да мцвазинятини сахлайа
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билмяйиб бир башгасына дцшцрдц. Цст-башы батырды. Ясябиляширди.
Эащ юзцнц, эащ да Лцтцшц сюйцрдц. Щярдянбир дя Мухтарын га -
расына донгулданырды. Инсафян, дцшцнцрдц ки, айаьысцрцшкян лик -
дя, евя киши эятирмякдя биръя эцнащкар варса, о да юзцдц. Садя -
ъя олараг, елядийи сящвляр аьылсызлыьынын нятиъясиди. Дцшцня-дц -
шцня беляъя йол эялян Шяргиййя театрын гапысыны дюйяъляди. Ъа -
ван ханым ичяридян гапыны ачды. Шяргиййя дярщал диллянди: 

— Ханым, мян режиссор Мухтары эюрмяк истяйирям.
— Йени тамашайа илкин бахыш кечирилир. 
— Мян онун ханымыйам.
— Щя... Беля дейин дя. Кечин ичяри... Залдадылар...
— Зала эедя билярямми?
— Щя... Бир щалда ки, Мухтар мцяллимин...
Шяргиййя ичяри кечиб фойедя гойулан эцзэцнцн гаршысына эял -

ди. Цз-эюзцнцн, палтарларынын гайдада олуб-олмамасыны йохлады.
Сонра аьыр-аьыр икинъи мяртябяйя галхыб зала эирди. Сящнядя
Аьарящимин “Мящяббят вя ъинайят” тамашасына бахыш кечирилир -
ди. Йцксяк сявиййядя гурулан сящнядя актйорлар бюйцк сянят -
карлыг эюстярир, щяр бири ифа елядийи образын дахили аляминин харак -
терини ачмаьа чалышыр, фантазийасыны, щяйата бахышларыны нцмайиш
етдирирди. Шяргиййя габаг ъярэялярдян бириндя яйляшиб тамашаны
сейр елямяли олду. Щадисялярин эедиши, сцжетлярин мцкяммяллийи,
бир епизоддан диэяриня кечидляр еля гурулмушду ки, тамашачы он -
лара биэаня гала билмирди. Мараглы орасыйды ки, Шяргиййя Тцкязля
юзц, Шярбятля Лцтцш Лцтцшов, Салман Салманов, Чяркязля Мух -
тар... арасында бир охшарлыг, ейнилик дуйду. Она еля эялди ки, ясяр -
дя тясвир олунан Чяркязля Тцркяз конфликти ейнян Мухтарла юзц
арасында баш верян щадисялярди. Гярибяди, она еля эялди ки, юзц
дя, Мухтар да сящнядядиляр, онларын ъанлы образларыны, йашадыг ла -
ры щяйаты актйор вя актрисалар бюйцк вяъщля йарадырлар... Шяргиййя
айыг иди, мцгайисяляр апармаьы, инсани мцнасибятляри дяйярлян -
дирмяйи баъарырды... Юзцнц Тцкязин симасында эюрдцкдя сыхылыр,

няфяси даралыр вя бязян юзцнц мязяммятляйирди, пешманчылыг
щисси кечирирди. Гейри-ихтийари Шяргиййянин додаглары арасындан
пычылты гопду: “Мяним ейш-ишрят дцшкцнц, ишвякар Тцкяздян ня -
йим артыгды ки? Ютяри, чыльын ещтирасларымызы бир анлыьа сюндцрмяк
хатириня щяр икимиз аилямизи даьытдыг, ювладымызын талейиня гара
чадрадан дон бичдик... Бизя “ана” демяк олармы? Йох. Еля ися
мяним адым няди? “Ифритя”, “Ишвяляр кюляси”. Щяр щалда, онлар да
йашадыьымыз щяйатын ич цзцдц... Сящня ишыгларын тясириля эетдикъя
ъазибядарлашырды. Актйорлар щявяслянир, образларын кечирдийи
щиссляри, щяйяъанлары юзцнцнкцляшдирирдиляр. Мухтар ися нювбяти
тамаша цчцн актйорлара веряъяйи мяслящят вя тювсийяляри мцяй -
йянляшдирир, эютцр-гой еляйирди... Мухтар яввял-яввял Шяргиййя -
нин эялишини эюрмяди. Йана чевриляндя, Шяргиййянин йанакы оту -
рараг она бахдыьыны щисс еляди.

Щеч кяся бир сюз демяся дя бярк ясябиляшди. Ону горхудан,
щяр шейдян яввял, иътимаи дцшцнъя, ятрафдакыларын юлчцйяэялмяз
дяряъядя онун нцфузуна эюстяряъяйи юлдцрцъц мцнасибяти иди.
Азад фикирли бу адам ляйагятини итирмиш, хяйаняткар, ишвякар бир
гадынын ямялляри гаршысында мцъ олурду...

О, тамашайа бахырды. Эцлцрдц, данышырды, анъаг фикри-зикри
Шяргиййянин йанында иди. Тамашадан сонра онунла неъя даныша -
ъаьы барядя дцшцнцрдц. О, дахилян эютцр-гой еляди: “Шяргиййя
актйорлар арасында гясдян ону биабыр елямяйяъяк ки? Ону сындыр -
маьа тяшяббцс эюстярмяйяъяк ки? Еля олса, мян ня етмялийям?
Она тутарлы ъавабмы вермялийям? Онсуз да няйя гадир олдуьуну
она хатырлатмышам. Бялкя ону щеч гябул етмяйим? Йох... эялиб -
ся, о, сюзцнц дейяъяк. Ону ешитмяк истямямяк, она ъаваб вер -
мямяк даща щай-гышгырыглы, даща сюз-сющбятли олар. Биръя йолум
вар. Ону сяссиз-сямирсиз гябул елямяк. Ахыра гядяр динлямяк.
Синирлярини ъошдурмамаг. Онсуз да о, щяр шейини итириб. Юзцня
бяраят газандырмаг истяйир. Ону да баъармыр. Баъармайаъаг да.
Ядалят дя, щагг да, фактлар да мяним тяряфимдяди. Етираф еляйим
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ки, мян щеч дя дедикляримля гцррялянмяк, фяхр елямяк истями -
рям. О фикирдя дя булунмурам. Ахы, неъя дя булуна билярям? О,
пис-йахшы, гадынды. Юзц дя мяним гадыным. Йеэаня гызым Илащя -
нин анасыды... Нечя илляр бир йастыьа баш гоймушуг. Ъан дейиб-ъан
ешидян эцнляримиз олуб. Доьруду, мяня язаб вердийи эцнляр, ай -
лар щядсиз олуб. Иллярля мяни изтираблар бурульанында боьуб.
Аъыг, щирс, гязяб эятирян, гям, кядяр доьуран сюз-сющбятляри -
миз сайсыз-щесабсызды. Хяйаняти дя диля эятириляси, аьыза алынасы
дейил. Ахыры неъя олдуса... Арамызда кичик тяпяляр йох, нящянэ
даьлар вар. Чайлар, кичик эюлляр йох, нящайятсиз дярйалар вар...
Вя эетдикъя бир-биримиздян узаглашырыг, йадлашырыг... Ня олур-
олсун. Эялибся, данышмалыйыг. Щяр кяс юз адына, яхлаги-мяняви
дцшцнсясиня эюря...”

Фикирляшдикъя, Мухтары кядяр бцрцдцйцндян еля бил, о, гярибя
вя мяшум дуйьуларын аьушунда чабалайырды. Бязян дя билмирди
ки, башыны эютцрцб театр залындан щара гачсын. Ону да анлайырды ки,
тамашайа бахыш узандыгъа, Шяргиййя ясябиляшир, тянэя эялир, аз
галыр залдан гышгыра: гуртар бу бахышы, няди дцшцк-дцшцк елядийин
мянасыз мярякя; сян бу щярякятляринля мяни бездирирсян; беля
саймазйана щярякятляринля, мин бир бящаняйля фасиляни лянэит -
мялярини; нечя эцндя мяни мин бир язаблара гатлашдырмаларыны.
Бу яндазясиз щярякятляринля мяня аъыг-эиъикми верирсян,
“ядяб-яркан” Мухтар?.. 

Мухтар бирэя йашадыглары илляр ярзиндя ону да йягин елямишди
ки, Шяргиййя тутдуьу ишлярин инсанлыьа ня гядяр сыьышмадыьыны вя
чиркинлийини эюря билмирди. Щяким олса да, характериндя инъялик,
хейирхащлыг гящятя чыхмышды. Аддымбашы кядяр доьуран уьур -
сузлугларла цзляширди: йерсиз данышыб-эцлмяси, юзцндян мцштя -
бещлийи; досту иля дцшмянини танымамасы; сиррини кимя эялди ач -
масы; пахыллыьы; гейбяти; кобуд, жаргон сюз вя ифадяляр ишлятмяси;
сящвини бойнуна алыб няинки етираф етмямяси, щятта юзцня вя сю -
зцня йерсиз щагг газандырмасы; тез тясир алтына дцшмяси; деди-го -

ду йаратмасы; ейщамлы данышыглары; хошуна эялян кишиляря эюз-гаш
ойнатмасы; кимя эялди язилиб-бцзцлмяляри... Щансыны дилиня эяти -
рясян? Доьруду, онун бязи мцсбят ъящятляри дя варды: ялиачыглы -
ьы; цряйийумшаглыьы; гянаятъиллийи; сюзц цзя демяси; айыглыьы, йе -
ри эяляндя адамлара эцзяштя эетмяси; сюзя чевик мцнасибяти;
эюрдцйц ишляря эюря тямяннасыз олмасы; кимдянся тяшяккцр ум -
мамасы; карйера щаггында дцшцнмяйин аьлына да эялмямяси;
эюзлянилмяз щярякятляри адамларда щярдян юзц барядя гярибя
фикирляр ойадырды...

Тамашайа илк бахыш гуртарды. Тамашачыларла актйорлар Мухтары
алгышларла сящняйя дявят елядиляр. Мухтарын цзц эцлся дя ичи эюй -
няйирди. О, ахыр ки, тамашачыларла худафизляшиб зала дцшдц. Шяр -
гиййяйя адамцзцня салам верди:

— Мяня сюзцн вармы?
Шяргиййя гашгабаглы щалда ъаваб верди:
— Бяли!.. Сян олмасан, мяним бурда ня итим азыб? 
Мухтар кинайяни башадцшмязлийя вурду:
— Ишим чохду. Башымы гашымаьа маъал тапмырам. Каьыз-ку -

ьуз ичиндяйям, ортайа да бир шей чыхмыр.
Еля бу вахт орта йашлы актриса Эцнел Шяргиййяйя эцлцмсяйя -

ряк деди:
— Ханым, салам.
— Салам.
— Аллащ сяня чох бюйцк бяхт гисмят еляйиб. Мухтары сяня

яманят вериб. Ондан муьайат ол. О, щям бир инсан, щям дя ся -
няткар кими чох бюйцкдц.

Еля бу вахт эянъ актриса Елъаня онлара йан алды:
— Шяргиййя ханым, валлащ, хошбяхтсиз. Мухтар мцяллимин

цряйинин эенишлийи щамыны...
Шяргиййя саймазйана:
— Щя... Она эюря дя...
Мухтар Шяргиййянин ня демяк истядийини анлады. Анъаг  ачыб-
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аьартмады. Шяргиййя сюзцня мызылдамагла давам еляди:
— Арсыз-арсыз йахынлашыб атмаъаларла мяни санъанлара бах...

Эюрцнцр, щяля мяни танымырлар. Танысалар, сяртлийими, ъодлуьу -
му... билсяляр, аддымларыны эютцр-гой еляйярляр. Аьызларына эяля -
ни данышыб кющня палан ичи тюкмязляр...

Мухтар йеня сусмаьа цстцнлцк вермяк истяди, анъаг баъар -
мады:

— Кяшфиййата эялмисян? Тязя сюз гопартмаг фикриндясян?
Шяргиййя щирсля Мухтарын эюзляринин ичиня бахды. Щюкмля,

анъаг астадан, кимся ешитмяйяъяк бир тярздя:
— Неъя фикирляширсян? Ъамаатын арасында абрыны алым, йохса

икиликдя?
— Мяним иш йеримя айаг басмысанса, демяли, щяр икиси

мцмкцндц. Неъя истяйирсян, еля дя еля...
— Онда, эедяк кабинетя.
Мухтарла Шяргиййя кабинетя эетдиляр. Кабинет дар вя сялигя -

сиз иди. Анъаг отаьын таваны щцндцр, ичяриси ишыглы иди. Нечя эцн
яввял эцлдана гойулмуш эцллярин лячякляри солуб тюкцлцрдц. Щят -
та дюшямяйя дцшянляри дя варды. 

Шяргиййя деди:
— Кабинетиня ял эяздирмяк цчцн йцнэцл хяръ лазымды.
— Пул вар?.. Еля билирсян, йел ясиб, гоз тюкцлцб?
— Щямишя аьламысан...
— Хейр... Дцз демирсян... Узатмайаг, мятлябя кечсяк йах -

шыды.
— Мухтар, бу ня ойунду мяним башыма ачдын? Мяни гоншу -

лар арасында да, аилядя дя биабыр елядин. О эцн Рямаля дя мяня
моизя охуду. Эцйа, Илащя мяним йох, ъямиййятин ювладыды.

— Рямаля дцз дейиб. Ушаг щиндя сахланылан тойуг дейил ки,
истядийин вахт кясиб дишляринин алтына гойасан. Онунла разылашма -
маьына сябяб идракындакы мящдудлугду.

— Мяни аз тящгир еля...

— Щягигяти цзя демяк инсаны тящгир йох, ислащ елямякди.
— Мян эялдим сяня дейим: ушаг йазыгды. О, бизим чыльын

щиссляримиз арасында мящв ола биляр. Щяр шей архада галды. Эял
барышаг...

— Ня? Башына эялянлярдян щеч нятиъя чыхармамысан?.. Хя -
йанятдян сонра беля цзбяцз яйляшиб мянимля данышмаг ъящдин
дя, истяйирям билясян, мяни мянян зорламаьа тяшяббцсдц. Ада -
ма нечя дяфя...

— Демяли, сющбятимиз баш тутмур... Мян бу эцн эедиб ника -
щымызын позулмасы барядя мящкямяйя яризя веряъяйям.

— Бизим никащымыз сян мяня хяйанят еляйяндя позулуб.
Бундан сонракы аддымларымыз, анъаг ону рясмиляшдирмяйя хид -
мят еляйир. Мян дя яризя йазмаьа щазырлашырам. Мцбащисяли мя -
сяля варса, ону мящкямя щялл еляйяр.

Данышмаьа лцзум эюрмяйян Шяргиййя галхыб ити аддымларла
кабинетдян чыхды.

Мящкямянин гярары

Тяряфлярин — Ялишанова Шяргиййя Сяфигулу гызы иля Ялишанов
Мухтар Ясяд оьлунун иддиалары иля баьлы мящкямя просеси ишя
башлады. Мящкямя цзвляри, иддиачылар вя вякилляр юз йерлярини тут -
ду лар. Сядр сюзя башлады:

— Нязяринизя чатдырым ки, биринъи иддиачы Ялишанова Шяргиййя
Сяфигулу гызы яризясиндя цч иддиа галдырыр: биринъиси, онунла баь -
ланан никащын етибарсызлыьынын тямин олунмасы; икинъиси, цч отаглы
мянзилдян биринин она верилмяси; цчцнъцсц ися, йедди йашлы гызы
Илащянин онун щимайясиндя сахланылмасы... Икинъи иддиачы Ялиша -
нов Мухтар Ясяд оьлу никащын гцввядян дцшмясини вя ушаьын
онун щимайясиндя галмасыны иддиа еляйир... Одур ки, илк сюз бирин -
ъи иддиачыйа верилир.
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Шяргиййя:
— Мющтярям щаким! Мян Ялишанова Шяргиййя Сяфигулу гызы

сяккиз илдир ки, Ялишанов Мухтар Ясяд оьлу иля никащдайыг. Севя -
ряк евлянмишик. Дюрд ил мещрибан, щюрмят вя иззятля йашадыг.
Щазырда йедди йашлы Илащя адлы бир гызымыз вар. Дюрдцнъц иля ке -
чяндян яввялляр хырда-хырда наразылыгларымыз башланды. Эетдикъя
бу наразылыглар шишди, бюйцдц вя нящайят, дюзцлмяз щяддя чатды.
Мян щякимям. Щисс еляйирям ки, бирэяйашайышымыз алынмыр. Мц -
насибятляримиз эетдикъя даща да корланыр. Беля давам еляся, дц -
шцнцрям ки, вязиййят арзуолунмаз щяддя чата биляр. Нечя айлар -
ды айрыйыг. Мян ата-анамын йанында галырам... Орда галыб йаша -
мам мцмкцн дейил. Доьма балама щясрятям. Она эюря дя
иддиа галдырмышам: никащымызы етибарсыз санасыныз, мцлки йары бю -
лясиниз вя гызым Илащяни мяним щимайямя верясиниз...

Сядр:
— Башга иддиан йохду ки?
— Хейр...
— Еля ися сюз биринъи иддиачынын вякилиня верилир.
Шяргиййянин вякили:
— Мющтярям щаким! Шяргиййя ханым аьыллы, щазырлыглы, няза -

кятли... гадынды. Юзцнцн дедийи кими, щякимди. Нечя-нечя хястя -
йя шяфа ялини узадыб. Олдугъа щуманистди.

Сядр:
— Кеч мятлябя. Мящкямя иддиачынын аьлыны дяйярляндирмир.

Иддиайа бахыр.
Шяргиййянин вякили:
— Бу ханым щяр эцн яри тяряфиндян зоракылыглара мяруз га -

лыр. Яри ону йерсиз тящгир еляйир, гысганыр. Щядяляйир. Йерсиз га -
даьалар гойур. Ушаьыны ялиндян алараг евдян чыхарыб. Ону гоншу -
лар арасында нцфуздан салмаьа чалышыр. Нечя вахтды, Шяргиййя
евиндян узаг дцшцб. Яри онун щцгугларыны позур... Онларын бир -
ликдя йашамасы мцмкцн дейил.

Сядр:
— Яйляшин. Инди дя сюз икинъи иддиачыйа — Ялишанов Мухтар

Ясяд оьлуна верилир. Буйурун, иддиачы...
Икинъи иддиачынын вякили пычылтылы сясля:
— Ясябиляшмя. Ишляри корлайарсан. Сакитъя мцнасибятини бил -

дир.
Мухтар:
— Щюрмятли сядр! Мян режиссорам. Иш йерим театрды. Шяргиййя

ханымын дедикляриля ясасян разыйам. О, чыхышында о гядяр дя ши -
ширтмяляря йол вермяди. Вахты иля гадыным олдуьуна эюря она
инди дя щюрмятим вар, бюйцк сайьы бясляйирям. Сабащ да она
гайьы иля, сямимиййят вя нязакятля йанашаъаьам. Чцнки о мя -
ним гызым Илащянин анасыды. Анъаг щамы шащид олду ки, щюрмятли
вякил Шяргиййя ханымла мяним арамда щеч вахт олмайан, ифтира
характерли гараэцрущ сюз вя ифадяляр ишлядир. Бу гызышдырыъы мцна -
сибят мящкямянин эедишиня тясир эюстярмяк, ону тутдуьу ядалят
вя щагг йолундан ачыг-ачыьына сапдырмагды. Вякил дедиклярини
сцбут етмялиди.

Шяргиййянин вякили иъазясиз айаьа галхараг:
— Мян няйи сцбут елямялийям? Щягигяти демямими? Йалан

данышмамамымы?
Сядр Шяргиййянин вякилиня:
— Иддиачынын данышыьыны сахлайыб ону чашдырмаьа сяй эюс тяр -

мя. Яйляш... Иддиачы, сиз давам еляйин.
Мухтар деди:
— Мян дя никащымызын гцввядян дцшмясини, щюрмятли ща -

ким, сиздян хащиш еляйирям. Цч мянзилли евимиз вар. Бири Шяргий -
йя ханымын, икинъиси гызымыз Илащянин, цчцнъцсц дя мяним. Бур -
да щеч бир проблем йохду. Галды Илащянин Шяргиййянин щимайя -
синя верилмясиня, мян она гяти етираз еляйирям. Онун цчцн дя
ялимдя тутарлы дялиллярим вар. 

Сядр:
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— Яйляшин, иддиачы. Инди дя сюз икинъи иддиачынын вякилиня ве -
рилир.

Мухтарын вякили аьыр-аьыр айаьа галхды:
— Шяргиййя ханым, индийя гядяр Мухтарын сизи дюймяси,

тящгир етмяси, евдян чыхармасы олубму, олубса, щара шикайят еля -
мисиниз?

Шяргиййя чашгын щалда:
— Йоох... Арамызда еля бир ъидди ихтилаф олмайыб. 
Мухтарын вякили мящкямянин катибиня цзцнц тутду:
— Хащиш еляйирям, ъавабы гейд еляйясиниз. 
Икинъи суал: 
— Бундан яввял дя евинизи тярк еляйиб эетмисизми?
Шяргиййя:
— Хейр.
Мухтарын вякили:
— Хащиш еляйирям, буну да гейдя аласыныз... Бу дяфя сизи ев -

дян яриниз чыхарыб, йохса юзцнцз эетмисиниз?
Шяргиййя сусду.
Мухтарын вякили:
— Данышын, ханым. Сусмайын. Сусманыз хатырладым ки, мя -

ним сюзцмц тясдиг елямякди. Унутмайын ки, евдян чыхандан
сонра Мухтарын баъысы, балдызын Рямаля ханымын сянин анан Нц -
барла вя хястяханынын баш щякими Лцтцш Лцтцшовла телефон даны -
шыглары олуб. Сян щямин ахшам Лцтцш Лцтцшовун йанында олму -
сан. Дцздцмц? 

Шяргиййя сусду.
Мухтарын вякили:
— Суалыма ъаваб верин. Щя, йох... Унутмайын ки, телефон да -

нышыглары ялимиздяди. Лент йазылары мящкямя ишиня дахил едиля -
ъяк.

Шяргиййя титряйя-тиртяйя деди:
— Ъянаб вякил, мян анайам. Она эюря дя иддиа галдырмы -

шам ки, гызымы мяним щимайямя верясиниз. 
Мухтарын вякили:
— О мящкямянин мцстясна щцгугуду. Она вякил мцдахиля

еляйя билмяз. Вякилин вязифяси щягигяти цзя чыхармагды. 
Шяргиййянин вякили:
— Илащя азйашлыды, мющтярям щаким. Онун атанын щимайяси -

ня верилмяси мювъуд ганунчулуьа зидди. Бу, щям ушаьын, щям
дя ананын щцгугларыны позмаг оларды... Бурда няня-бабанын да,
гоншуларын да фикирляри юйрянилмялиди.

Мухтарын вякили:
— Щюрмятли щямкарым, юйрянмяк истяйирям, азйашлы ушагла -

ры щансы мцстясна щалларда ганунчулугла анадан алыб атанын щи -
майясиня вермяк мцмкцндц? Йахуд, ушаг евляриня эюндяр -
мяк олар?

Шяргиййя башыны ашаьы дикиб илан кими гыврылды.
Шяргиййянин вякили:
— Ана яхлагсызлыг, мяишят позьунлуьу елядикдя. 
Мухтарын вякили касети сядрин столунун цстя гойду:
— Щюрмятли сядр! Буйурун, касетя бахын. Онда щяр шей сизя

айдын олаъаг. Инанырам, Шяргиййя дя...
Сядр айаьа галхды:
— Мящкямя гыса мцддятли мцшавиряйя эедир.
Мящкямя вя цзвляр арха отаьа кечдиляр. Хейли мцддятдян

сонра гайытдылар. 
Сядр:
— Мящкямя гярара алыр:
а) Ялишанова Шяргиййя Сяфигулу гызы иля Ялишанов Мухтар

Ясяд оьлу арасында баьланан никащ мцгавиляси гцввядян дцш -
мцш щесаб едилсин;

б) Цч мянзилдян бири Ялишанова Шяргиййя Сяфигулу гызына ве -
рилсин.

в) Ялишанова Илащя Мухтар гызына щимайялик Ялишанова Шяр -
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гиййя Сяфигулу гызындан алынараг доьма атасы Ялишанов Мухтар
Ясяд оьлуна верилсин.

г) Эяляъякдя Ялишанова Шяргиййя Сяфигулу гызы юзцня аид
олан отаьы йалныз Ялишанов Мухтар Ясяд оьлуна сатмаг щцгугу -
на маликдир.

Мящкямя баьлы елан олунур. 

Хяталы ана

Мящкямя залындан ясяби вя цмидсиз чыхан Шяргиййянин щалы
юзцндя дейилди. Аъыг-эиъийини кимин цстя тюкяъяйини аьлына эяти -
ря билмирди. Онун эюзляриндя щамы дцшмян кими эюрцнцрдц. Га -
дын ъанавар тясири баьышлайырды. О, дящлиздя щакимин, вякиллярин,
Мухтарын гарасына донгулдана-донгулдана, дейиня-дейиня, бя -
зян дя тящгирамиз ифадяляр ишлядя-ишлядя эязирди. Сюзляриня щеч
кясин реаксийа вермядийини эюрдцйцндян вя эетдикъя няфясинин
даралдыьыны щисс етдийиндян мящкямя бинасындан байыра чыхды вя
дярщал да Мухтары гапы аьзында йахалады, щирси башына вурду, щалы
бир гядяр дя кяскинляшди вя дярщал да: — Сяни бу дилдя-дамагда
гоймарам, алчаг, — дейя Мухтара щцъум чякди. Онун йахасын -
дан тутуб дартышдырмаьа, синясиня, цз-эюзцня силля-йумруг вур -
маьа башлады. Мящкямяйя эялянляр, тясадцфян йолдан ютянляр
донуб галдылар. Цз-эюзц ъырмагланан Мухтарын цзцндян, аьыз-
бурнундан ган ахырды. Ахыр ки, дава-далаша, тящгирляря дюзмя -
йян Мухтар ъаныны Шяргиййянин ялиндян гуртармаг цчцн ону итя -
ляди. Гадын сякинин кянарына илишиб йыхылды. Ъялд айаьа галхды, ся -
ся йыьыланлары мязяммятлямяйя, эащ да Мухтара щядя-горху
эялмяйя башлады. Ахыр ки, полис она йахынлашды. — Ханым, юзц -
нцзц иътимаи йердя апара билмирсиниз, беля эется, баряниздя тяд -
бир эюрцляъяк, — деди. — Сясини атмысан башына. Ня бюйцк га -
нырсан, ня кичик. Ня кишийя фярг гойурсан, ня гадына. Йыьышдыр

юзцнц...
Шяргиййя уъадан: — Пящ... Пящ... Мяним аьыллыма бах... —

деди вя полисдян бир гядяр эери чякилди. Сяся топлашанлар юз арала -
рында бир-бириляриня дейирдиляр: “Айя, бу ки, зыррамады”, “Бунун
башы чатмыр”, “Бу, яъяб дялиханалыгды”, “Белясиня баш гошма -
сан, йахышыды...”. Еля бу вахт бир йашлы гадын иряли чыхды: — Аьыз,
рядд ол харабана, сянин башында бир чанаг ган вар, о ганды сяни
щярлядян, — деди вя Шяргиййянин голундан тутду, чякя-чякя
мящкямя бинасындан узаглашдырды... Аз кечмиш щямин йашлы га -
дын Мухтара йахышлашды: — Елясинин эяряк ъавабыны верясян, —
деди: — Йохса, адамы... 

Мухтар астадан, щеч кясин ешидя билмяйяъяйи тярздя пычылда -
ды: — О мяним гызымын анасыды... Бошанмышыг... Одлуду... Эюрц -
нцр, ичи эюйняйир... Йаваш-йаваш таьымындан дцшяъяк...

Гадынын эюзляриндя сямимиййят гыьылъымлары парлады, тез дя
сондц... Гадын башыны йелляди:

— Бу да мядяниййят... Еля гадындан ня десян чыхар... 
Йашлы гадын цз чевириб эетди. Мухтар йанындан ютян таксийя

яйляшиб бирбаша евя эялди. Рямаля ондан сорушду:
— Щя... Неъя олду?
— Неъя олаъаг? Мящкямя иддиамызы тямин еляди.
— Гардаш, еля баша дцшмя ща, мяним Шяргиййядян зящлям

эедир. Инди дя гарасына данышмагла аранызы вурурам. Ясла йох...
Онунла яр-арвад кими йашамаг фялакятди. Гятиййян ясябиляшмя.
Бу айрылыг, бошанма сяня дя, еля Илащяйя дя щава-су кими лазым
иди... Буну сяня демялийям. Мящкямя башланмамышдан юнъя о,
бура эялмишди. Еви араг-вараг еляди. Ахтардыьыны тапды, йа тапма -
ды, дейя билмярям. Эедяркян деди: “— Бу еви йандыраъаьам,
кцля дюндяряъяйям. Гардашын да бахар ишиня...”. Доьрусу, мян
дюзя билмядим вя дярщал ъаваб вердим: — Мян дя од вуруб ся -
ни йандырарам, — дедим. — Габаьындан гачырам, айаьын йер ал -
масын... Сян гадынсан? Сян анасан? Щярякятлярин, данышдыгларын
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гадына йарашандымы? Ямялиндян хяъалят чяк. Няфясини уд... Ся -
сини чыхарма... О, щятта цстумя кякялянди. Мян ону полис чаьыра -
ъаьымла щядялядим.

— Гярибяди, неъя олуб ки, бу иблисин щалына, хислятиня, хяйа -
нятиня индийя гядяр бяляд олмамышам. Ачыьыны дейим, она олан
истяйим эюзлярими кор еляйибмиш... 

— Веъиня дя алма. Ит щцряр, карван кечяр. О шейляри бирдяфя -
лик ат кянара. Шяргиййя йандыьындан чох шей данышаъаг. Онсуз да
о, юзцнц биабыр еляди. Щамы ону таныды. Ъиданы чувалда эизлятмяк
олмаз. Эеъи-тези вар. 

— Башымыза эялянлярдян щамы хябяр тутаъаг. Али тящсилли щя -
ким олмасына бахма, биълийи йохду. Баъарыьы да еля. Отаьын бири
мящкямянин гярары иля она верилди. Ня данышса, лап мяни сюйся
дя ъаваб вермя. Илащяйля ялагясиня мане олма... О, аьзына эя -
ляни дейя биляр. Баш гошма. Биръя йахшы иши вар ки, икицзлцлцкдян-
филандан узагды. Бир аз да васвасыды. Щяр кичик шейи шиширдиб юзц -
ня йцк еляйянди. Дейилянляря дя тез инаныр. Садялювщдц. Инамын -
дан, садялювщлцйцндян дя юзц юз башына ойунлар ачды. Яълафлар
онун зяифлийиндян мяня хята йетирдиляр...

— Беля шей чох адамын башына эялир. Гардаш, анасыз щяйат
бизя чох шей юйрядиб... Анъаг Шяргиййяйя бир отаьын верилмяси,
онун сянинля бир мянзилдя галмасы мяним щеч хошума эялмяди.
О, сяня даим язаб веряъяк, сяни чярлядяъяк... Биръя йолун вар...
О бир отаьын пулуну вер, ону юзцндян узаглашдыр. Онунла разылаш -
маса, чалышаг она кянардан икиотаглы ев эютцряк. Ифритядян узаг лаш.

— Ону мян дя фикирляшмишям, Рямаля. Анъаг о да вар ки, о
бурда галса, Илащя анасызлыьыны щисс елямяз...

— Йоох... Бу, мяни ачмады.
Мухтар башыны ашаьы салды. Яввял сусду, сонра мызылданды:
— Яхлагсызлыг инсаны урватдан салыр. Неъя ки, Шяргиййяни дя,

еля бизи дя мящв еляди. Саьалмаз йара алдыг. Щейф, Илащянин тале -
йиндян. 

— Наращат олма... Щяр шейи юзцня дярд елямя. 
— Адамлар сюзля шейтана папыш тикмяйин устасыдылар, бу цз -

дян сохулуб, о цздян еля чыхырлар ки, мяяттял галырсан... Беляляри
тязя сюз ахтарырлар, гарьа, гузьунлар тяки гарылдашмаьа... Яълаф -
лары еля ки, йерляриндя отуртдун, башлайырлар тцклярини пырпызлашдыр -
маьа. Тяшвишя дцшмяйя...

— Ахы, биз нийя беля олдуг, Мухтар?
— Бунун сябяби бирдими, икидими... йцздцмц? — дейиб Ря -

малянин цзцня ити нязярлярля бахды: — Баъы, биз башга мцщитдя
бюйцмцшцк. Щисс еляйирям, ичимиздя щягигят, ядалят йатыб. Щяр
шейя о дяйярлярдян бахырыг. Инсан, щягигятян дя, инсандырса, бу -
нун алтернатив йолу йохду. Буна эюря дя етираф еляйим ки, биздя
мцщафизякар бахышлар эцълцдц. 

— Мян дедикляринля разы, гардаш. Билирям, йенилик ъямиййят -
дя асанлыгла гябул олунмур. Анъаг яхлагсызлыг, щяйасызлыг, яъ -
лафлыг йенилик дейил. Йенилик мядяниййятдядир. Саф мцнасибятляр -
дядир... бу о да тящсилсиз, елмсиз мцмкцн дейил. Щяр охумуш да
тящсилли ола билмяз. Йцксяк тящсил ъямиййятин дцшцнъясини дяйиш -
дикъя, йениликляри тяърцбяйя тятбиг елядикъя, онун нятиъяляринин
файдасына инандыгъа йениликляр дя тядриъян бейинляря, рущлара йол
тапаъаг. Анъаг йенилийи “ура” дейиб ъямиййятя сырымаьын да,
пярчимлямяйин дя, зорламаьын да тяряфдары дейилям. Сел эялян -
дя габаьында зир-зибил дя эятирир... Йахшыны писдян, писи йахшыдан
айырмаг баъарыгды. Тящлцкядян узаглашмагды. Бах, билмяк истя -
сян, Шяргиййя ъямиййятдя эедян йцнэцл дяйишмялярин, ифрат эен -
дер сющбятляринин, глобаллашманын гурбаны олду.

— Билирям, Шяргиййянин щоггабазлыглары, чыльын ещтираслары
нятиъясиндя юзцнц итирмяси бизя баща баша эялди. Истяклиляримизи
тяяъъцбляндирди, тялхяксайаьы дцшмянляримизи эцлдцрдц. Гадын
мянтиги... Гадын иддиалары... Гадын мяням-мянямлийи... Чох чя -
тинди. Анъаг нийясини дягиг дейя билмярям.

Рямаля эцлцмсцндц:
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— Охуну атыб йайыны эизлятмя. Щеч олмаса, билдиклярини де...
— Гадын ешитдикляриня инаныр. Онун ешитмя анализаторларында

азаъыг дяйишиклик йарананда щадися там тяфяррцаты иля баш-бейин
габыьына бязян сятщи, гейри-дягигликля ютцрцлцр. Щадисянин олду -
ьу кими тязащцрц алынмыр. Она эюря дя чох вахт ишляр корланыр.
Мянтиг сялист олмур.

— Гардаш, яввяла, гадынлара гаршы агрессив олма. Икинъиси дя,
дедикляринин елми ясаслары вармы? Йа юз уйдурмаларынды?

— Субйектив дцшцнъяляримди... Сонрасы да, дедиклярим зара -
фатды. Истяйирям, ящвал-рущиййяни галдырам. 

— Шяргиййя еля гялят елямяйиб ки, ящвалымыз галха... Залым
гызы... Юзцндян о гядяр мцштябещди. Еля билир, ондан эюзяли йох -
ду. Бир Молла Пянащы лазымды ону вясф еляйя... Галмагаллыды.
Бурнундан узаьы эюрмцр. Бу неъя тящсил алыб, билмирям. Инсанда
ня гядяр мянфи емосийа олар? Цзцня баханда щювсялям даралыр.
Физики ъящятдян дя щалдан дцшцрям...

Мухтар изтираб долу бахышларла баъысынын цзцня бахды. Сонра
астадан деди:

— Дава-далашсыз да, сяс-кцйсцз дя айрылмаг оларды. Онун
инадкарлыьы... Ону анламаг олмур. Онун цчцн дяйяр дейилян шей
йохду. Рийакарлыгларыны эюряндя бязян айагларым йердян цзцлцр -
дц... Чох щисся гапылан гадынды. Онда севэи дя эцълцдц, нифрят
дя. Еля адамлар щямишя хаталы олурлар... Ондан Илащяни дя гору -
маг лазымды. Мяним аъыьыма...

— Бибиси юлмяйиб...

Мцяммалы талеляр

Мящкямядян сонра Мухтар гоншулардан, таныш-билишлярдян
гачыр, чалышырды ки, евя эяляндя вя евдян эедяндя кимся иля гар -
шылашмасын. Бярк сыхынты кечирирди. Ону да билирди ки, эеъ-тез гон -
шулар да, иш йериндя щямкарлары да щяр шейдян хябярдар ола ъаг -

лар...
Ади базар эцнц иди. Мухтар сящяр йемяйини йейиб бярк сыхынты

кечирдийиндян щяйятя дцшдц. Фикир ону эютцрцб белядян-беля
сцрцкляйирди. Сцрцклядикъя дя ясябиляширди. О, юз-юзцня деди:

— Айя, мяним талейим нийя беля олду? Мян Шяргиййяйя ня
вахт айаьын йанды, эери чяк демишдим ки? Шящвят, чыльын ещтирас -
лар адамы ня йаман рцсвайчы вязиййятя салармыш, Худайа. О,
доьмаъа гызынын талейини нийя дцшцнмяди? Ушаьы да чыльын ещти -
раслара гурбан вермяк олардымы? 

Мухтар скамйайа чатыб яйляшди. Еля бу вахт гаршыдан Гошгар
мцяллимин эялдийини эюрдц. Мухтар щеч бир шей олмамыш кими,
эцлцмсцндц вя деди:

— Дейясян, Гошгар мцяллим, сян дя сящяр эязинтисиня чых -
мысан? 

— Щя... Щяр эцн мян бу паркда эязирям. Эязмяйяндя еля
билирям бцтцн дамарларым тутулур. Ахшама гядяр гырышыьым ачыл -
мыр... Еля ки, йашландын, ъаванлыгда юзцня гаршы елядийин инсафсыз -
лыьын щамысы чыхыр цзя. Ат кими дурур гаршында.

Щяр икиси эцлдц. Сонра Гошгар да скамйада яйляшди. — Мух -
тар, — деди. — Сянинля эюрцшмяк, сющбят елямяк истяйирдим.
Йахшы олду бурда — Шяргиййянин эюзляриндян узагда эюрцшдцк.
Мухтар, мян сяни гызышдырмаг фикриндян чох-чох узаьам. Бир дя
ки, адам гызышдырмаг, ара вурмаг кишийя хас олан хцсусиййят де -
йил. О эцн мящкямядян сонра Шяргиййя евя эялди. Сясини атды
башына. Истядийи йаланлары йоьурду-йапды. Бцтцн гоншулар сясиня
чыхды. Онун сюзляриня инанан да олду, инанмайан да. Бунлары ся -
ня нийя дейирям? Яввяла, онун сянинля бир евдя галмаьы сянин
цчцн уьур эятирмяйяъяк. Щяр эцн ясябляринля ойнайаъаг. Бир
мятбяхдян истясяниз дя, истямясяниз дя истифадя елямяли олаъаг -
сыз. О, сяни шярляйиб тутдура биляр. Сяни зящярляйя биляр. Еля га -
дындан, инан, щяр шей эюзлямяк олар. Гоншу, сян ъидди проблем
гаршысындасан. Йа еви сян она сатыб бурдан узаглашмалысан, йа да
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пулуну вериб ону юзцндян узаглашдырмалысан.
— Гошгар мцяллим, мян дя о барядя фикирляширям. Гаршымы

кясян Илащянин ана няфясиндян, ана нявазишиндян узагда галма -
сыды. Илащяни бойнубцкцк тясяввцр еляйяндя аз галыр айагларым
йердян цзцлсцн.

Гошгар ани фикря эетди. Сонра деди:
— Йоох... Сян дцз фикирляшмирсян.
— Няйи дцз фикирляшмирям?
— Шяргиййяни бцтцн гоншулар йахшы таныйырлар. Инъимя мян -

дян, сян щяля дя йухудасан. Бир йастыьа узун мцддят баш гойса -
ныз да, сян ону чох аз таныйырсан. Ондан Илащяйя ана олмайаъаг.
Еля сящвляря йол веряъяк ки, ушаг да ондан чиркиняъяк. Чцнки о
гадынын рущу тамам башга симя кюкляниб. Мян истямяздим ки,
Илащянин тярбийясиндя онун ъизэиляри якс олунсун. Илащя даща
ушаг дейил. Бир-ики илдян сонра Шяргиййя иля сянин арандакы ихти ла -
фын сябяблярини там тяфяррцаты иля юйряняъяк. Горхулу оду ки, Ила -
щя дя сечим гаршысында гала биляр. Ня демяк истядийими эцман
еляйирям ки, анлайырсан.

Мухтар дярщал деди:
— Сян рянэляри тцндляшдирмирсян ки?
— Бу сюзц мяня бир дяфя дя демисян, Мухтар. Анъаг эюр -

дцн ки, дедикляримин щамысы щягигят олду. Достум, сян илишми -
сян. Мян сяня фраза верирям. Фикирляш... Йцз юлч, бир бич. Дцшцн -
мядян иш эюрмязляр. Анъаг ону да бил ки, ещтийатлы оьулун анасы
аьламаз.

Мухтар эцлцмсцнцб башыны йелляди:
— Яъяб ишди... Отурдуьум йердя...
— Бу, чохларынын башына эялир. Бу, щяйати тяърцбяди. Бир аз

юзцня тохтаглыг вермялисян. Шяргиййя чох аъыглыды. Сяня нифрят
долу щисслярля йашайыр. Нифрят ишвякар, юзцндян разы гадынлары ъа -
навара дюндярир. Интигам щиссиля йашадыр. О, индики щалда Илащяйя
дя зяряр йетиря биляр.

Мухтар ити нязярлярля Гошгарын цзцня бахды:
— Сян ня данышырсан?
— Дцшцндцклярими дейирям. Инсан аьлына эялян щяр шей ола

биляр.
— Ай Гошгар, инан ки, ону доьрайарам...
— Достум, чятини щадисянин баш вермясиди. Хята тюряндися,

нейлямяйинин мянасы олмайаъаг.
Мухтарын сир-сифяти бозарды:
— Бялкя Илащяни Рямалянин щимайясиня верим?
— Щцгуг мцстявисиндя?..
— Еля-беля... Эетсин щялялик галсын бибисиэилдя. 
— Йох... Онда Шяргиййя сяня гаршы даща амансыз олаъаг.

Бялкя евлянясян? Гадын нязаряти ола, ушаьа да, сяня дя.
Мухтар эцлдц:
— Йоох... Бу, мцмкцн дейил. Мян Илащяни юэей ана... Ай

Гошгар, сян мяни лап дяли елядин. Инди эедим Шяргиййяни юлдц -
рцм?

— Йоох... Достум, инан, сянин вязиййятин щеч мяним хошу -
ма эялмир... Неъя дцшцнцрсян, дцшцн. Шяргиййя хятады. Онун ня
вахтса зярбяси сяни тутаъаг. Ещтийатлы ол... Инди мян эедим...

Гошгар аьыр-аьыр скамйадан галхды. Айагларыны сцрцйя-сц рц -
йя Мухтардан узаглашды. Мухтар фикря эетди вя юз-юзцня деди:

— Доьрудур, Гошгара ичимдякиляри ачыб-тюкмясям дя, онун
дедикляриндя бюйцк щягигят вар. Мян юзцмц дя, еля Илащяни дя
— ня олсун ки, Шяргиййя онун доьмаъа анасыды — ондан ъидди-
ъящдля горумалыйам. Башга йолум йохду. Гошгар аьыллы адамды.
Щиссиййаты эцълцдцр. Ешитдикляриндян, эюрдцкляриндян дцзэцн
нятиъя чыхаранды... Шяргиййя доьруданмы Илащяйя хятяр йетиряр?
Онун яли доьмаъа гызына галхар?.. Аман Аллащ... Инсан ня гядяр
чятин мяхлугду. Вящшилярин юзцня рява эюрмядийини инсан юзцня
рява эюря билярми?! Аъы щяйат... Сяндя няляр йохду. Сян щансы
тяърцбяйя шащид дейилсян? Бяйям, доьмаъа ювладыны атан, бо -
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ьан, ганына гялтан еляйян валидейнляр азмы олуб? Юзц дя бирини
йох, бир нечясини... Инди мян щара эедирямся, заваллы Илащяни
юзцмлями сцрцмялийям? Бу, мцмкцндцрмц? Йеня оьлан ушаьы
олсайды... Щейф, мцяммалы талейимиздян... Ъаванлыгда ня дцшц -
нцрдцм, ня иля гаршылашдым. Мяня эюря йазыг Рямалянин дя щя -
йаты зцлмятя чеврилди... Ярсиз, ювладсыз гадын... О да хошбяхтли йи -
ни ялдя еляйя билмяди. Эюряк Илащянин гисмяти ня олаъаг...

Тяшяккцр

Нечя эцн иди ки, Шяргиййя евдя ня отурдуьуну, ня дурдуьуну
билирди. Атасы Сяфигулу, анасы Нцбар щей она тяскинлик верирдиляр.
Анъаг ня файда? Йцз тяскинлик бир щягигяти, реаллыьы явязляйя би -
лярми? Щалва-щалва демякля аьыз ширин олармы? Гятиййян. О, сон
вахтлар бязян йуху иля реаллыьы айыра билмирди. Отуруб-дуруб ща -
мынын йейиб-ичдийини зящяр еляйирди. Иллащ да ки, йеэаня гызы Ила -
щя йадына дцшяндя... Шяргиййянин бу щалы Сяфигулу иля Нцбары лап
тянэя эятирирди. Сяфигулу ахыр ки, дюзмяйиб диллянди:

— А бала, гийамят гопмайыб ки? Еля тясяввцр еля ки, гыз
ушаьысан. Щеч вахт ярдя олмамысан... Бир дя ки, юзцн дейирдин:
“Яря эетдим, аьзым бала батды? Билсяйдим, атама лянят, о адды -
мы атсайдым”. Ааа, о вахт юзцн эетдин, инди дя яря тцпцрцб, га -
йыдырсан. Гийамят гопмайыб ки? Бир аз сябрин олсун. Ваъиб
олар... Зейняб гары неъя дейярди: “Балтады, сапы сынаны тязядян
саплайарлар”. 

Шяргиййя атасына щягарятля бахды. Киши горхду. Дцшцндц ки,
гыз айаьа галхыб, боьазындан йапышаъаг. Мухтарын да, Лцтцш Лц -
тцшовун да, Салман Салмановун да аъыг-эиъиклярини ондан ала -
ъаг. Она эюря дя эери чякилди вя сюзлярини юзлцйцндя эуйа, йум -
шалтмаьа чалышды:

— Гадан алым, бала. Ушаглыьын эялиб щярдян дурур эюзлярим

юнцндя. О заман да беляъя чыльын идин. Сяня сюз демяк олмур -
ду, еля щей чымхырырдын. 

Шяргиййя ясябиляшди:
— А киши, сян кяс сясини!.. Данышма!.. Бу йаша эялмисян,

юзцн дя мцяллимсян, щяля дя данышмаьы юйрянмямисян. Чымхы -
рырдын няди? Сонрасы да дцшцк-дцшцк данышырсан. Бяйям, мян
юзцмц ярдян ютрц ъырыб-даьыдырам? Тцпцрцм яря дя, ондан тыр-
мыр оланлара да.

Нцбар сясини галдырды:
— Аьыз, бясди. Сясини гоншулар ешитдиляр. Бу саат сюз-сющбят

алями аьзына алыб эедяъяк. Азарын ярдися, нийя Мухтара хяйанят
елядин?

Шяргиййя:
— Мяним эюзцмдян Мухтары сян имансыз салмадынмы?

Мухтара яря эетдийимя эюря мяни нечя дяфя пешман елядин. Мя -
ня гызым лазымды, ону да Мухтар мящкямядя мяндян алды. 

Сяфигулу башыны йелляди:
— А бала, чыьыр-баьырла, боьаз йыртмагла мящкямя гярарына

гаршы чыхмазлар. Эюзля, Асим эялсин. Ятрафлы мцзакиря еляйяк. О,
чыхыш йолу тапарса, аппелйасийа мящкямясиня мцраъият еляйя -
рик...

Нцбар: 
— Яши, аппелйасийа-маппелйасийа мящкямяси-зады лазым

дейил. Ъаван ханымды. Йуп-йумуру, эюзял-эюйчяк. Гойун, дц -
шцняк, бялкя Мухтардан йахшысын тапдыг? Ня тутмусуз Мухтарын
гуйруьундан?

Шяргиййя тяяъъцбля:
— Айя, дядя, сиз эиъсиз?
Шяфигулу чийинлярини чякди:
— Ня дейим, валлащ...
Шяргиййя анасына:
— Сян неъя?
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Нцбар:
— Мян нийя эиъ олурам?
Шяргиййя:
— Мяня Илащя лазымды. Ондан ютрц дилим аьзымда парчала -

ныр.
Сяфигулу цзцнц арвадына тутду:
— Еля щей дейирдин гызына: “Чых... чых... чых...”. Чыхартдын,

динъялдин? Вер, доьдуьунун ъавабыны.
Шяргиййя:
— Дедим, киши, сян кяс... Мяни ясябиляшдирмя... Мяня Илащя

эярякди...
Нцбар:
— Бясди, Шяргиййя... Дост-дцшмяни бизя эцлдцрмя. Эедяр -

сян яря... Истясян, онун доьарсан... Гой Илащяни Мухтар сахласын.
Йедириб-ичиртсин... Эейиндириб-эечиндирсин. Бяр-бязяйин вурсун.
Хяръини чяксин... Бюйцйяндя Илащя юзц эяляъяк йанына... Яря
эедяндя мяслящяти дя сяндян алаъаг...

Сяфигулу:
— Ъанына анд олсун, арвад, бу, щеч мяним аьлыма эялмир -

ди...
Нцбар яриня:
— Аьлын вар ки... эяля дя?
О, сонра цзцнц Шяргиййяйя тутараг:
— Сян йцз Мухтара дяйян яри мяндян истя... — деди.
Шяргиййя:
— Кечял дярман билсяйди, яввялъя юз башына сцртярди. 
Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Нцбар дярщал Шяргиййяйя:
— Сющбяти дяйиш. Эяляня артыг-яскик сюз демя. Гой сиррин

ичиндя галсын, — дейиб уъадан эцлдц. 
Сонра яриня деди:
— Сян эет гапыны ач... 
Сяфигулу гапыны ачды. Эялян яслян шякили олан гапыбир гоншу -

лары Эцляндам иди. 
Эцляндам деди:
— Сясиниз ня йаман бярк эялир... Еля билдим, а бажы, далашыр -

сыз... Ай гыз, сизин эцлцшцнцз дя, сющбятиниз дя щоггады...
Нцбар:
— Щоггады няди?
Эцляндам гясддян:
— Ня олаъаг, щай-кцйлц? Дартма, йахам ъырылды... Нырща-ныр -

лы... Аьыз, биръя эцн сясинизи ешитмяйяндя, еля билирям, о эцн щя -
йат дайаныб... Оба кючцб, йурду галыб. Ня йахшы ки, сиз варсыныз.
Тязя сюз ешитмяйяндя, инанын, еля билирям, цряйим чатлайаъаг...

Шяргиййя алтдан йухары, цстян ашаьы гоншусуну сцздц. Сонра
щеч бир шей олмамыш кими диллянди:

— Ханым, бу ахшам йуху эюрмцшдцм. Эялдим ата-анамы зи -
йарят еляйим. Шцкцр, саламатдылар... Инди анамы эютцрцб юзцмля
эедяъям. Атам галаъаг. Бизи цзрлц щесаб еля...

Шяргиййя бу сюзц дейиб айаьа галхды. Пянъярянин пярдясини
чякя-чякя: — Истясян, атамла гала билярсян, — деди вя пянъя -
ряни баьлады. Отаьы алаторан бцрцдц. Гоншу дил алтында галана ох -
шамырды. О, дярщал эцлцмсцндц: 

— Ейби йохду, сиз эедин, мяним дя еля бир сюз-сющбятим
йохду. Бир аз сойугламышам. Эялдим кцряйимя бир-ики банка
гойдурам. Билмирям, Сяфигулу мцяллим баъарар, йа баъармаз. 

Эцляндамын сюзляриндян Сяфигулу дик атылды. Кишинин сифяти
бозарды. О ити, эюзляриля Эцляндама бахды. Эцляндам эцлдц:

— Сяфигулу мцяллим, еля бахырсан мяня, горхурам ити эюзля -
рин синями дешиб кечя. Нядянди билмирям, сон вахтлар мяни эю -
ряндя сифятин тез-тез дяйишир. Сясиндя йумшаглыг, гятилик вя кя -
сярлилик артыр... Бу, няся, мяни чаш-баш салыр...

Нцбарла Шяргиййя Сяфигулуйа бахдылар. Киши юзцнц тамам
итирди. Аьлындан беля бир фикир кечди: “Эюрясян, Эцляндамынкы
хейирхащлыгды, йохса иблислик? Ещ... Ня олур-олсун.... Ня гисмят -

520 521

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ди, ону да эюряъяйям. Гарадан тцнд рянэ...”. Сяфигулу цряйин -
дян кечянляри бир башга формада дилиня эятирди:

— Ай Эцляндам, йягин хябярин йохду, олсайды, беля даныш -
маздын. Мяним бир атымлыг барытым варды, ону да атыб отурму -
шам... Бу йашда мяним банка гоймаг истяйимдян ня чыхар...
Чалыш, о иши ъаванлара тапшыр...

Бу сюздян сонра: — Эедим, эюрцм нейляйирям? — дейиб
Эцляндам гапыдан чыхды. Еля бу вахт Асим ичяри эирди... Атасынын
йанында яйляшди. Сонра цзцнц Шяргиййяйя тутду... Баъысына ики -
мяналы деди: 

— Щя... Субайлыг-султанлыг тязядян башланды. Мухтардан бо -
шандын... Илащяни дя она баьышладын. Дцз елямисян... Бяс, бу мя -
сяляйя Лцтцш Лцтцшовла Салман Салманов неъя бахаъаглар? 

Шяргиййя фикирляшмядян деди:
— Икиси дя оьраш чыхды. 
— Аща... Яввял бюйцк-бюйцк вядляр верирдиляр... Баь беля,

бостан еля дейирдиляр, сонра да суйа дцшмцш пишийя дюндцляр, еля -
ми?..

— Пишийя йох, сичана...
Асим ани фикря эетди. Сонра диллянди:
— Эял, беля еляйяк... Онлар билмяли идиляр ки, мян вякилям,

юзц дя йекясиндян... Касетлярин цзлярини чыхараг. Бирини Лцтцш
Лцтцшовун, о бирини дя Салман Салмановун арвадына чатдыраг...
Гой онларын да аиляляри даьылсын. Онда щяр икиси тяшвишя дцшяъяк,
сянин ардынъа... Сян дя галаъагсан сечим гаршысында... Щансы цря -
йиня йатыр...

Сяфигулу истещза иля Нцбара:
— Баш буду ща, арвад...
Нцбар:
— Мян еля-беля оьул доьмамышам ща!
Асим синясини габаьа верди:
— Щя... Ня дейирсян, Шяргиййя?

Шяргиййя:
— Дейирсян, бу, мцмкцндц?
Асим:
— Тясяввцр еля, сямада ики гуш учур. Биз онлара эцлля атырыг.

Щансына дяйся, о бизимди...
— Олду...
Баъы-гардаш, яр-арвад тяхиря салмадан фикирдян ямяля кечди -

ляр. Гярарлашдырдыглары кими дя елядиляр. Ахшама йахын касетляр
цнванлара чатдырылды. Сящяр хястяханайа йайылды ки, Лцтцш Лцтц -
шову арвады Суьра говуб евдян чыхарыб. Бу щадисядян хейли кеч -
ди. Шяргиййя вя онун аиляси Салман Салмановэилдян бир нечя эцн
иди ки, хябяр эюзлясяляр дя, сяс-сямир чыхмады. Ялаъсыз галан
Шяргиййя Салман Салмановун арвады Зяманяйя зянэ едиб касе -
ти она хатырлатды.

Зяманя аьыр-аьыр диллянди:
— Ханым, касети алдым. Бир нечя дяфя бахдым. Киши кишиди.

Мян фяхр еляйирям ки, хорузум киминся чяпяринин цстцндя бан -
лайыр... Бюйцк зящмятиня эюря сяня дя тяшяккцр еляйирям.

Йаньысыны, од-аловуну сюндцря билмяйян Шяргиййянин ъин
башына вурду. Щеч кяся бир сюз демядян щагг-щесаб кясмяк
цчцн Салман Салмановун иш йериня эетди. Гадын кабинетя эирян -
дя Салман Салманов юзцнц итирди. Яввял ня дейяъяйини билмяди.
О, Шяргиййянин цзцня чякиня-чякиня бахды вя гырыг сясля деди:

— Билирям, нийя эялмисян. Эял сющбяти сахлайаг ишдян сон -
райа. Щарда истяйирсян, орда эюрцшяк... Ня сюзцн вар, щамысыны
де...

— Эюзлярини бярялтмя. Мян бура эялмишям ки, вердийин вяди
йериня йетирясян. 

— Ня вяд, ааз?
— Ъанына гара дярд. Мяни алырсан, алмырсан?..
— Шяргиййя...
— Бяли! Бяс, дейирдин, Шяргиййя, сяни севирям. Яриндян ай -

522 523

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



рыл. Айрылдым... Бу эцн сизин евя бирликдя эедяъяйик. Арвадын би -
лирсян сяня ня дейир? “Мяним хорузум”. Она сцбут еляйяъям
ки, сян щеч ъцъя дя дейилсян...

— Ханым, мян гялбиня тохунмаг истямирям. Сянин мясяля -
ня мящкямя бахыб. Лцтцш Лцтцшовла аранызда олан мярякядян
бцтцн шящяр данышыр. Мян дя олум Лцтцш Лцтцшовун тайы. Чох
эцман ки... 

— Эцман ки, ня?
— Да ону демязляр. Аьзы ачыг газана ит дя баш салар... Тя -

сяввцр еля ки, мян дя о итлярдян бири... Мяни юлдцряъяксян...
Эял...

Шяргиййя матдым-матдым Салман Салмановун цзцня бахды.
Щандан-щана деди:

— Ит апаран олсун.

Башы якилди

Мухтар ишдян евя тез гайытды. О, щярдян ъанында виъвиъя ду -
йурду. Эащ титрядир, эащ да бядянини щярарят бцрцйцрдц. Аптек -
дян алдыьы дярманлардан ичиб йатаьына узанды. Йемяйя-ичмяйя
щявяси йох иди.

Илащя деди:
— Ата, бялкя Рямаля бибини чаьырым эялсин, сяня бахсын?
— Йох, гызым. Эюрцнцр, сойугламышам. Инди кечиб эедяр.

Сян дярсляриня бах...
— Ахы, сян хястясян... Чай щазырлайыммы?
— Язиййят чякмя... Балаъа юзцмя эялим, юмрцм-эцнцм,

галхаъаьам.
Илащя юз отаьына кечди. Еля бу вахт гапы ачылды. Шяргиййя иля

токсимолог щяким Зенуря ичяри эирдиляр. Вя бирбаша Шяргиййянин
отаьына кечдиляр. Тялям-тялясик йемяк-ичмяк щазырлайыб сцфря -
йя отурдулар. Шяргиййянин йан отагдан сяси ешидилди: 

— Илащя!.. Илащя!.. Эял йемяк йе. Зенуря халан да бурдады.
О, сяни чох истяйир.

— Йоох... Атам хястяди...
— Атана щеч ня олмаз... Онун ъаны бяркди...
— Йоох... Сиз ишиниздя олун...
Ханымлар йейиб-ичдиляр. Сонра йаныг верирмиш кими Шяргиййя

телевизорун сясини гясддян галдырды. 
Зенуря ряфигясинин ниййятини анлады вя деди:
— Йахшы дейил, Мухтар хястяди. Телевизорун сясини ал.
— Ъящяннямя хястяди, гара йола хястяди. О эяряк юля...
— Ещ... Сян ъанын, эял ганымызы гаралтмайаг. Киши галхар,

аъыглы сюз дейяр... Йахшы дцшмяз... 
— Еля мян дя ону истяйирям... Ону чярлядяъяйям. Цряйини

чатладыб юлдцряъяйям.
— Ахы нийя?
— Мяни биабыр еляди, касетя чякдирди.
— Отурдуьун йердя? Кишийя хяйанят елямисян... Сянин нахы -

шын эятирди...
— Ня нахыш?
— Башга киши олсайды, башыны кясярди. 
Шяргиййя эцляряк:
— Инди еля киши вар? — деди.
— Вар, Шяргиййя, вар! Телевизора бахмырсан? Эцндя бири

арвадыны юлдцрцр.
— Она Мухтарын кишилийи чатмаз...
— О, Илащянин атасыды. Щеч олмаса... Эюрмяк истямирсян, чых

эет яря. Ня вахта кими йящярсиз-йцйянсиз ат кими кишняйяъяксян
орда-бурда... Мян сянин ряфигяням. Аъыьына эется дя, демяйя
мяъбурам, цзцня бир сюз демясяляр дя, арханъа...

— Мухтар оьраш еляди дя....
— Сян эцндя бир кишинин аьушуна атылаъагсан, о да сяня щагг

газандыраъаг? Сяня шяраит йарадаъаг? Сян гадынсан... О йолу се -
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чяндя ярини, ушаьыны, нясли-няъабятини дцшцнмяли идин. Инъимя
мяндян, Мухтар йахшы кишиди. Дюзцмлцдц... Башгасы олсайды,
инди мяним дя голумдан тутуб атарды байыра. — Эет харабана,
— дейярди... Сян ня юзцня дяйяр вердин, ня дя она... Инди дя
галмысан йана-йана. Билмирсян, аъыьыны кимдян, неъя чыхасан...

— Хейр... Дцз демирсян, Зенуря. Ня йанмаг?.. Ня аъыг чых -
маг? Щяйата бир дяфя эялирик. Онда да истядийим кими йашамайа -
ъаьамса...

Зенуря эцлцмсцндц:
— Горхулу адамсан, Шяргиййя. Эюр сянин бир уьурсуз, дцшц -

нцлмямиш щярякятин нечясиня фялакят эятирди: доьмаъа гызына;
щалалъа яриня; йашлы валидейнляриня; баш щяким Лцтцш Лцтцшова...
Демясяляр дя, ачыб аьартмасалар да Салман Салмановун аиляси -
ня чахнашма салдын... Даща кимлярля ялагя-сялагян... юзцн биляр -
сян... Онун да аьры-аъыларыны чякяъяксян. Буну мян дейирям ся -
ня щагг-ядаляти ялдян вермя...

Шяргиййя:
— Гой ядалят сянин олсун, Зенуря, — дейиб эцля-эцля айаьа

галхды. Дивардан асылан саата бахды. Он икийя аз галырды. Йатаг
йерлярини щазырлайыб мятбяхя кечди. Мухтарын юзцня кофе щазыр -
ладыьыны эюрцб эери гайытды. Бир анда ону фикир апарды. Тез дя юзц -
ня эялиб бир щяфтя бундан яввял ялдя елядийи зящяри — йцксяк
тясири олан сиониди шакафын эюзцндян эютцрдц вя йенидян мятбя -
хя гайытды. Бир йердя олмасынлар дейя Мухтар мятбяхдян чыхды.
Шяргиййя кофейя бир неъя сионнид капсуласы ялавя еляди. Сонра да
щеч бир шей олмамыш кими: — Нуш олсун, Мухтар, — дейиб гапы -
дан чыхды. Шяргиййянин юз отаьына чякилдийини эюрян Мухтар мят -
бяхя гайыдыб юзцня бир финъан кофе сцздц вя отаьына апарды. Бир
аз кофенин сойумасыны эюзляди... Сонра гуртум-гуртум ичмяйя
башлады вя йатаьына узанды. Бир аз кечмиш йатагда Мухтарын ня -
фяси даралды. Цряйи сыхылды. Айаьа галхды. Башы щярлянди. Ичдийини
гайтармаг истяди. О, дивардан тута-тута ванна отаьына эедирди ки,

юзцнц сахлайа билмяйиб дивара гысылды вя таппылты иля йеря йыхылды.
Юйцмяйя башлады. Ичдийини гайтарды. Сяся Илащя галхды. Атасыны
щеч вахт евдя ванна отаьынын гаршысында узаныглы эюрмяйян Ила -
щя юзцндян асылы олмайараг, “Ата! Ата!” дейя гышгырды. Илащянин
ващимяли сяси отаьы бцрцдц. Сяксякя ичярисиндя мцрэц дюйян
Зенуря чарпайыдан дик атылды вя дящлизя чыхды. Мухтарын вязий -
йятинин аьыр олдуьуну эюряндя юзцнц онун цстцня атды вя дярщал
да зящярляндийини анлады. Шяргиййя дя аьыр-аьыр, щеч ня олмамыш
кими Зенурянин ардынъа чыхды. 

Зенуря щяйяъан ичярисиндя деди:
— Ай дад, Мухтар зящярляниб ки?
Илащя дярщал:
— Неъя дедин, хала?
— Атан зящярляниб.
Шяргиййя етинасыз щалда:
— Аьзына эяляни данышма ушаьын йанында. Бясди... Сойуг ла -

йыб... Ертядян эялиб йатыб.
Зенуря Шяргиййянин эюзляринин ичиня бахды. Шяргиййя эюзля -

рини ондан йайындырмаьа чалышды. Анъаг баъармады. Ялаъсыз галыб
она: — Мяним отаьыма эял, — дейя пычылдады: 

— Дейясян, аьлын сяни идаря елямир, ня олса, данышырсан...
Мухтарын цряктутмасы вар. “Зящярлянмя” сюзцнц бир дя аьзына
алсан, дейяъяйям ки, Мухтары Зенуряйля бирликдя зящярлядик.
Зящяри Зенуря эятирмишди. 

Бу сюзц ешидян Зейнуря бярк горхду, щяйяъанланды. Буну
щисс едян Шяргиййя: — Аьыздан мющкям ол. Унутма ки, токси -
мологсан... О зящяр анъаг сиздя ола биляр...

Зенуря тутулду. Бир анлыьа Мухтарын зящярлянмясини унутду.
— Мяни евиня буна эюрями дявят елямишдин? — деди.

Шяргиййя:
— О мясяля гапанды. Сян щяким, мян щяким... Мухтар

цряктутмасындан юлдц...

526 527

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Онлар йенидян дящлизя чыхдылар. Илащя атасыны гцъаглайыб аьла -
йырды. Бирдян Мухтарын няфяси кясилди. Шяргиййя яйилиб онун няб -
зини йохлады. Бойун дамарына ялинин архасыны сцртдц. — Кечиниб,
— дейя айаьа галхды. Илащя: — Атамы ким зящярляди? —дейя
Зенурядян сорушду. Ялаъсыз галан Зенуря йалан данышмалы олду:

— Гызым, яввял мян чашдым. Еля билдим атан зящярляниб.
Сонра анладым ки, о, цряктцтмасындан кечиниб. Айаьа галх...
Юлцнцн цз-эюзцнц гайдайа салаг. Йатаьына апараг...

Илащя:
— Йоох... Зящярляйибляр.
Шяргиййя:
— Бясди... Щяйасыз... Гулаьына бир сюз дяймясин... Кор тут -

дуьуну бурахмайан кими... Кеч отаьына. Сян ушагсан...
— Йоох... Мян щеч щара эетмяйяъяйям...
— Дилини кясярям. Атан йохду, мян варам. Сяни юзцм сах -

лайаъаьам.
Зенуря Илащяни отаьына апарды. Мухтарын ъясядини гайдайа

салыб йатаьына гойдулар. Цстцня дя аь мяляфя сярдиляр... Сящяр
ачыланда да йуйулмаьа эюндярдиляр... Ел арасында беля бир фикир
долашды: 

— Мухтарын башыны Шяргийя якди...

Бир эеъянин ойуну

Йас йериндян айрылан Зенуря евиня неъя эялдийини, кимя ня
данышдыьыны билмяди. Цряйинин эуббултусуну ешидирди. О, йейиб-
ичмядян йатаьына узанды. Анъаг горху-щцркцдян кирпиклярини
гырпа билмяди. Щей эюзляри юнцня Мухтарын зящярлянмяси, ванна
отаьынын гаршысындакы дивара сюйкяникли йыхылмасы эялирди. Дярдини
ачмаьа, цряйини бошалтмаьа адам тапа билмирди... Бир анлыьа Зе -
нуряни йуху апарды. Тез дя диксиниб ойанды... Дцшцндц: “Яъяб

ишя дцшдцм. Айя, бу ит гызы лап ифритя имиш. Биълийя бах. Мян эиъи
салыб йанына апарды евиня, гонаг. Мян дя еля билирям, йанында
хатирим язизди. Аьзымы гойдум кяллявара. Ня аьлыма эялди да -
нышдым. Ахырда да мяни салды ода. Юзц ярини, йеэаня ювладынын
атасыны зящярляди. Утанмаз-утанмаз мяня дя щядя-горху эял -
ди... Беля ифритядян ня десян чыхар. Бяркя дцшян кими дурар цзц -
мя. Дейяр, Мухтары Зенуря зящярляди. Онда да эял дюй башына-
эюзцня. Лянят сяня, Шяргиййя. Неъя олуб ки, мян бу яхлагсызы,
мянявиййат дцшкцнцнц танымамышам. Бу юз йериндя. Инди дя
дюндцм Шяргиййянин гулуна... Ачыг-ачыьына кюлясиня. О, ня де -
ся, елямяйя мяъбурам. Мян нейляйим? Эедим щцгуг кешикчи -
ляриня оланлары данышыммы? Шяргиййя шярини цстцмя атасы олса,
мян юзцмц горуйа, тямизя чыхара билярямми? Чыхара билмясям,
онда неъя? Щябс олунаъаьам. Онда да бяс мяним аилям.
Анам, ушагларым неъя олсунлар? Вай! Вай! Даща чятин ки, мян -
дян адам ола. Кечирдийим горху, щяйяъан, ващимя, аман Аллащ,
щараъан давам еляйяъяк? Йох... Мян юляъяйям. Дярд-сярдян
цряйим чатлайаъаг. Даь аьырлыгда йцкц чийинляримдя сахлайа би -
лярямми? Кимя неъя дейим ки, бу ъинайятдян мян хябярсизям.
Лап туталым ки, дедим. Мяня инанан олаъагмы? Щейф, мяним щя -
йатымдан. Бялкя дя бу сирр Шяргиййя иля мяним арамда гала
билярди. Ялбяття ки, Илащя ондан хябярсиз олсайды. О гыз щяр шейи
ешитди. Бу эцн анасындан горхуб демяся дя, инанырам ки, сабащ
о, бу сирри ачаъаг. Аь сцддян дя аь еляйяъяк. Мян Шяргиййя иб -
лиси арадан эютцрсям беля, йеня дя кцл алтында од галаъаг. Ня
вахтса о да кюзяряъяк. Бурда йеэаня арадан эютцрцлмяли эцнащ -
сыз Илащяди. О да ушагды. Виъданым дцшцндцйцмц щяйата кечир -
мяйя имкан верярми? Йох... Инанмырам. Зейняб гары бурда де -
йиб дя, ъинайят ъинайят эятиряр... Аллащ... Аллащ... Эюр мян ня фи -
кирляширям. Дейясян,  дяли олурам. Отурдуьум йердя ъинайятка -
ра чеврилирям. Буну Аллащ эютцрярми? Йох... Мян юлсям дя,
щябс олунсам да, еля гялятя эиришмярям. Демяли, мян дя тцр -
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мянин астанасындайам. Мяня дейян эярякди, ай ахмаг, сянин
Шяргиййя иля ня ялагя-сялагян? Зейняб гарынын сюзц олмасын:
йолдашыны эюстяр, сянин дя ким олдуьуну дейим. Онда ня дейя -
ъякляр? Икиси дя ифритяди, айаьысцрцшкянди, лотуду, фащишяди.
Аллащ, Аллащ... йандым. Бир эеъянин ойунуна бах. Няляр эюзляни -
лир онун гол-голтуьунда: шейтанлар, иблисляр, ифритяляр... Няляр...
Няляр... Гырды голларымы, сындырды белими... Шяргиййя. Кимя эедиб
сюз дейя билярям? Доьмаъа анама бу сирри ачсам, цряйи чатла -
маз ки? Юзцмя щагг газандыра билярямми? Юмцрлцк бир ифритя -
нин ясири олдум. Юл деся, юлмялийям, гал деся, галмалыйам? Ня
гядяр аьылсыз, дардцшцнъялийяммиш, Худайа. Доьмаларым ешит -
сяляр, мяня тцпцрмяйяъякляр ки? Демяйяъякляр ки, бу, ня аьыл -
сыз щярякятди елямисян? Неъя олуб ки, Шяргиййя кими позьуна
гошулмусан... Инди дя эет, ъанын чыхсын, ъязаны чяк...” 

Зенуря фикир мянэянясиндя сыхылырды, дцшцнъяляри ону беля -
дян-беля чалхалайырды ки, телефонун сяси отаьы бцрцдц. О, диксин -
ди. Нюмряйя бахды. Зянэ едянин Шяргиййя олдуьуну анлады. Ис -
тяди, телефону ачмасын. Аьлына йцз горхунъ фикир эялди вя телефо -
ну ачды.

— Ало... Ешидирям.
— Мяням, Шяргиййя.
— Билирям...
— Неъясян?
— Неъя олаъам? Юлц кими.
— Нийя?
— Неъя нийя? Гярибя данышырсан. Аз галырам юзцмц асам...

Интищар еляйям. Ъанымы бу уьурсуз щяйатдан гуртарам...
— Аьыз, ахмаг олма. О, эетди... Тонларла йцк алтдады. Дейир -

сян “пырт” еляйиб орадан чыхар?
— О чыха билмяз... Анъаг чыхаран чыхарар.
— Мясялян?..
— Аллащ...

— Аллащын юзэя дярд-сяри йохду? О, разы олмасайды, мясяля
беля уьурлу щялл олунарды?

— Мян юляъяйям, Шяргиййя. Мян даими туфандайам. 
— Эиълямя. Мющкям ол...
— Бярк йорьунам. Йатыб динъялмяк истяйирям.
— Йахшы, Зенуря, данышарыг. Гара-гура фикирляри гов башындан

эетсин.
Зенуря телефону гапады. Анасы Мящбубя отаьа дахил олду.

Щяйяъанла сорушду:
— О зянэ еляйян ким иди?
— Шяргиййя.
— Лцтцшцн мяшугясими, ааз?
— Еля дейирляр... Щяр дейиляня инанмаг да...
— А бала, гапы архасында габ дцшдц, йа сынды. Ешидяня тясири

бирди. Гуртар онунла, гызым... Сющбятинизин мязмуну да щеч хо -
шума эялмяди. Ня тящлцкяли иш эюрмцсцз ки, сян йашамаг истя -
мирсян?

— Ай ана, сюздц дя, дедим. Щяр сюзцн башына ип саларлармы?
— Гызым, бахыр сюзя. Сянин дедикляриндян ган гохусу эялир -

ди. Ня сюзцн вар, мяня де. Ахы, индийяъян сян мяндян сирр сах -
ламамысан.

Зенуря тутулду. Истяди башына эялянлярин щамысыны анасына
ачыб данышсын... Горху щисси истяйини цстяляди. О, ялаъсыз галыб,
уйдурмайа кечди: 

— Иш йериндя йыьынъаг иди. Щяря бир сюз деди. Мян дя юзцмц
сахлайа билмядим. Гызышыб мцавинин цнванына бир-ики кялмя да -
нышдым. Аьлыма да эялмязди ки, о эедиб евдя инфаркт олаъаг... О
щярякятимдян о гядяр пешманам ки...

— Эюрцрсян дя, гызым, уьурсуз сюз ня тюрядир? Эяряк инсан
отурушуна-дурушуна фикир вердийи кими, данышыьына да мясулиййят -
ля йанашсын. Кясярли сюз изсиз галмыр. Бир аз кечсин, гардашынла
эедярсян ону йолухмаьа. Истясян, мян дя апарарам сяни. О да
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баша дцшяр ки, данышыьындан пешмансан...
— Ей... Ана, ана... Инсан талейи чох гярибяди. Аддым атыр...

Анъаг щара? Билмир. Чох заман да щяр шей кечмиш олур. Пешман -
чылыг бязян щяр шейи щялл елямир... Тязя хястям вар. Зящярляниб.
Мцайиня, мцалиъя елямишик... Дейирляр, зящярляйибляр.

— Ня? Вай! Вай! Зящярляйянин йери ъящяннямликди, Зену -
ря. Ким елийибся, ондан да артыьы габаьына чыхаъаг. О, вящшилик -
ди. Киминин анасы, киминин ювлады, доьмалары вар. Зящярлянмя -
дя, онун эизлядилмясиндя аз-чох кимин хидмяти варса, о да ашкар
олаъаг. Инсан талейи иля ойун ойнамаг олмаз.

— Щяр кясин гисмяти вар, ана. Атылыб-дцшмякля гисмят йазыл -
маз.

— Ким зящярлядийи билинмир?
— Бялкя дя билинир. Анъаг ачыб демяйя ъясарят елямирляр.
— Бу чох пис.
— Няйи писди? Бири юлцб, зящярляйяни дя тутаъаглар?
— Ъящянням, тутсунлар. Билиб демяйянля зящярляйян ара -

сында Аллащын йанында фярг йохду.

Анадан горхмазлар

Илащянин йашы аз олса да, чох айыг-сайыг иди. Аьлы йашыдларын -
дан габаьы вурурду. Атасынын юлцмцндян дящшятя эялян гыз ана -
сынын ъинайятлярини там тяфяррцаты иля анлайырды. Бу, Илащядя гор -
хунъ щиссляр йарадырды; анам мяни юлцдряр; мяни евдян говар;
мяни дя атам кими зящярляйяр; йатдыьым йердя доьрайар; мяни
шикяст еляйяр; аъ сахлайар; дюйяр; сюйяр; бибимля данышмаьа гой -
маз... Бу дцшцнъяляр ондан бир ан да ял чякмирди. Рямалянин
Илащяйя: — Ананын сюзцня бах, щеч вахт онун сюзцнцн яксиня
эетмя — демяси, онда беля фикир ойадырды: бибим дя ондан гор -
хур, чякинир. Йохса, о, мяни айыг-сайыг олмаьа, доьма анамын

яли иля дцшя биляъяйим тящлцкядян горумаьа чаьырмазды. Она
эюря дя Илащя нейл яйяъяйини билмир, даим анасындан шцбщялянир,
ондан бир гядяр узагда дурмаьа сяй эюстярирди. Ахшамлар йатды -
ьы отаьын гапысыны архадан баьлайырды. Тящлцкя баш верярся, ещти -
малына эюря, юзцнц балкондан йеря неъя атмаг барядя дцшцнцр -
дц. Анасынын щямлясиндян гуртармаг цчцн йоллар ахтарырды. Гар -
магарышыг дцшцнъяляр онун ушаг тяфяккцрцндя беля бир алтернатив
фикир дя ойатды: 

— Атам йохду. Ону анам зящярляди. Ону эери гайтара бил -
мяйяъяйям. Ялимдян щеч бир иш эялмир. Биръя йол галыр. Бир
мцддят анама йахынлашмаг. Онунла сямими, мещрибан олмаг.
Онун дедикляри иля дуруб-отурмаг. Эяряк бу барядя бибимля да -
нышым, ону хябярдар еляйим. Ахы, бибим мяни чох истяйир. Истя -
мяся, мянимля бу гядяр мещрибан олардымы? Щярдян мяни юзц
иля йатырдардымы? Щеч йадымдан чыхмаз, бибимин дедикляри: “Гы -
зым, атанын ятрини сяндян алырам. Атан йохду. Сян бцтцн дярд-
сярини мяня ачыб даныша билярсян. Мяня етибар еляйя билярсян...”
Мяни чох истямясяйди, о сюзляри дейярдими? Биби, мян сянин ис -
тяйини эюзляриндян дуйурам. Атам барядя дцшцнцб-данышанда,
эюз йашлары ахытдыьыны хатырлайанда аз галырам ял-айаьындан
юпям... Истямирям ки, анама гаршы йумшалмамы сяня сойуглу -
ьум кими баша дцшясян...

Ади эцнлярдян бири иди. Илащя иля Рямаля парка эязмяйя чых -
дылар. Йоруланда Илащя деди:

— Биби, айагларым аьрыйыр. Бялкя бир аз отуруб динъяляк?
— Юмрцм-эцнцм, динъяляк, анъаг скамйада йох... Эедяк

о кафейя. Эюрцрсян, орда щамы отуруб динъялир. 
Илащяэил кафейя эириб пянъярянин гаршысындакы стола йахынлаш -

дылар. Щяряси бир стул чякиб яйляшди. Рямаля чай, ширниййат сифариш
верди. 

Илащя деди:
— Биби, ширниййата пулун вар?
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— Гызым, вар... Олмаса, сифариши верярдимми?
Илащя бойнуну гысыб эцлцмсцндц. Ширниййатла чай ичдиляр. Ила -

щя фикря эетди. Эюзляри йол чякди. Рямаля сорушду:
— Ня фикря эетдин, Илащя?
— Щеч... Биби, сяня чохдан бир сюз демяк истяйирям. Амма

горхурам ки, инъийясян.
— Бибиндян горхма... Ня сюзцн вар, ач, де...
— Атам саь оланда анамдан горхмурдум. Билирдим ки, ата -

мы анам чох алдадыб. Она эюря дя анам хошума эялмирди. Инди -
ся атам йохду... Сяндян дя чох заман айры олурам. Истяйирям,
анама йахынлашым. Буна неъя бахырсан?..

— Истясян дя, истямясян дя, Шяргиййя сянин ананды, гызым.
Бир нечя дяфя сяня демишям: ананла сямими, мещрибан ол...

— Мян сяндян дя узаглашмарам, биби. Йанына тез-тез эяля -
ъяйям. Анамы таныйырсан да...

— Билирям ня демяк истядийини, эцлцм. Цряйиня щеч ня эя -
тирмя. Сян мяним гардашымын йадиэарысан. Мян юляня гядяр ся -
нин олаъаьам... Атанын рущуну да унутма. Ахы, сяня — Мухта -
рын гызы — дейирляр.

— Истяйирям билясян, биби. Мян Шяргиййяни ана кими севми -
рям. Мян ондан горхурам. О, мяни сюйяъяк, дюйяъяк... Эюзля -
рими чыхараъаг... Мян атамы севирям, сяни севирям.

Рямалянин эюзляри долду. Кирпикляри исланды. О, тез ялинин ичи
иля эюзляринин йашыны силди.

— Сян ня данышырсан, Илащя... Мящкямя сяни атанын щимайя -
синя вериб. Атан йохду, мян варам. Горхма... Шяргиййя эцнащ -
сыз Мухтара нифрят еляйирди. Мухтар йохду. Онун ял-голу ачылыб...
Мян щеч кяся имкан вермярям ки, сяня эцлдян аьыр сюз десин.
Галды Шяргиййяйя.... О, йолуну азса, бибин юлмяйиб.

Илащянин цзцндя еля бил йаз эцняшинин гызылы шуалары ойанды.
Эцлдц, сонра астадан деди:

— Биби, бир дяфя мян эеъя атамы йухуда эюрдцм. Еля бил,

гоъалмышды. Цряйини тутмушду. Йухудан ойандым. Башладым
атамдан ютрц аьламаьа. Анам ойанды. Мян йухуму она даныш -
дым. Анам ясябиляшди. Мяним башыма вурду. Сачларымы йолду.
Сонра деди: “Бир дя о эорбаэорун адыны тутсан, сянин дилини кяся -
ъяйям. Щеч о барядя дцшцнмя дя”.

Рямалянин сифяти каьыз кими аьарды. Дяриндян кюксцнц ютцр -
дц. Щандан-щана диллянди:

— Ейби йохду, гызым. Щейф ки, сянин дамарларында Шяргий йя -
нин ганы ахыр. Ъанын ъанынданды. Еля адамын щаггы йохду йаша -
маьа. Инанырам ки, Мухтарын чюряйи ону тутуъаг... Щяр дейиляня
ъаваб вермязляр. Атылыб-дцшмязляр. Щяля ки, сян балаъасан. Йа -
ша долдугъа, аьлын сюз кясдикъя, чох шейи баша дцшяъяксян.
Анан, ешитдийимя эюря, доьмаъа атасыны да сюйцб, щятта анасыны
да дюйцб. Беля ювлада ня дейясян?.. Онда инсанлыг щисси вар -
мы?... Гызым, Шяргиййянин отуруш-дурушу адамы утандырыр. Ня де -
йир-десин. Веъиня да алма. Заман эяляъяк, щяр шей йолуна дцшя -
ъяк. 

— Няням дя, бабам да горхурлар анамдан. Йазыглар онун
йанында аьызларыны ачаммырлар. Щярясиня бир сюз дейир. Онлар да
кцсцб отурурлар йерляриндя...

— Билирям, эцлцм, билирям... Сябр еля... Щяр шей дцзяляъяк.

“Утанмадын”

Ахшамцстц иди. Мящлянин сюз ойнадан, яркюйцн гадынлары
щяйятдяки скамйада отурмушдулар. Щяря юз башына эялянлярдян,
ешитдикляриндян, эюрдцкляриндян данышыб лаггырты вурурду. Тез-тез
дя щяйятдя шащмат ойнайан вя онларын тамашасына йыьышан оь -
ланлара, гызлара атмаъалар атыр, гящгящяляри алями бцрцйцрдц. Яр -
ляри оланлара ярляри, дуллара ися таныш-билишляри ирад тутмурдулар.
Арвадлар да елядикляриндян даща да шитянир, кимляринся гарасына
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шябядя гошмагдан чякинмирдиляр. Онларын лаггыртылары, шябядяля -
ри, ялясалмалары бу ъаван шащматчылары бездирирди. Ъаванлар ар -
вадлара ирад тутмалы олурдулар. Гачай адлы ъаван оьлан йахынлашыб
цзцнц гызы Илащя йанында яйляшян Шяргиййяйя тутду: 

— Ханым, бялкя дястяни чякясян эетсин? Йа да тапшырасан,
бизя ришхянд етмясинляр. Бизи лаьа гоймасынлар.

Шяргиййя дярщал:
— Гачайсан-нясян, сяня бир той тутарам, билмязсян щардан

эялиб, щара эетдийини. Бир дя ки, аьзындан сцд ийи эялир. Саташмаьа
адам тапаммадын? Мяня эириширсян? Сян юлясян, аьзыны ъырыб гу -
лаьынын дибиндя гойарам.

Мящля арвадлары Шяргиййянин сюзцня мат-мяяттял галдылар.
Гырх йашы ола-олмайа, Бясти диллянмяйя мяъбур олду:

— Аьыз, Шяргиййясян-нясян, Гачай ня деди ки, сян онун ял-
айаьыны гапдын... Йекя арвадларсыз, ъаванлар юз ишляриндя, дярд-
сярляриндяди. Башламысыз юзцнцзц эюстярмяйя...

Еля бу вахт Огтай юзцнц Гачайа йетирди вя лаь елямяйя баш -
лады:

— Айя, Гачай, эюрмцрсян, бу арвадларын щяряси бир ящвалда,
бир аьылдады. Щяряси бир йцнэцл-динэил кишийя эиришир. Бунлара сярт,
ъидди киши файда вермяз.

Арвадлар ешитдикляриня инанмадылар. Эцлбяйим диллянди:
— О ня демякди, яя. Сян юл, кишийя дейярям, эялиб сяня

билярсян нейляр?
— Нейляр? 
— Ъанына гара дярд ейляр. Сонрасы да арвад ананды...
— Арвад олмасайдыныз, бурда отуруб кишиляря саташмаздыныз,

эюз-гаш ойнадараг зарафат елямяздиниз. Сизин бу лаггыртыныз киши -
ляри ъана дойдуруб.

Еля бу вахт бинанын аьсаггалы Мещман киши ясайа диряня-ди -
ряня юзцнц бу галмагаллы адамлара йетирди. Киши хейирхащ, няза -
кятли вя сайьылы адам олдуьундан щамы юзцнц йыьышдырды. Ара са -

китляшди. Шяргиййя, Мещман кишийя деди:
— Ай пир олмуш, байагдан эял дя. Бу эядя-эцдяляр мазгы -

мызы аз гала, корлайаъагдылар. 
Оьланлар эцлцшдцляр. Гачай диллянди:
— Бунда дейибляр дя... Адымы сяня гойум, сян дя гал йана-

йана.
Огтай:
— Гадында габагданэялмишлийя бах ща...
Еля бу вахт ийирми беш-ийирми алты йашлы цч гыз онлара йахынлаш -

ды. Уъабойлу, гарайаныз Нцшабя деди:
— Ещ, биз еля билдик, йыьышмысыз бура, ъаван гызлара киши пай -

лайырсыз. Эялдик кабаб йейяк, сян демя, бурда ешшяк даьланыр -
мыш...

Оьланлар аз гала, ешитдикляриня инанмайаъагдылар. Яввял бир-
бириляринин цзляриня бахыб дурухдулар, сонра гымышдылар. Бирдян
гящгящя чякдиляр. Эюдякбойлу, сарышын Атяш юзцнц сахлайа бил -
мяди:

— Пайладылар, ханымлар, сиз эеъикдиниз. Билирсиз дя, эеъикян -
ляр юз кисяляриндян дадарлар. Эедин, эюздя-гулагда олун, бир дя
сяс ешидяндя эеъикмяйин, тез эялин, эюряк ня еляйя билярик... Сиз
дя, иншаллащ, маьмын галмазсыныз.

Щамы эцлцшдц. Солтан киши ъаванларын хатириня дяймямяк
цчцн: — Саггалыныз аьарсын, — дейиб цзцнц чевириб эетди. Шяр -
гиййя: — Юлцляр еля билир, дириляр щалва йейир, бу ханымлар киши -
лярдя ня эюрцбляр, билмирям, — деди вя гящгящя чякди. Сюз алт -
да галмайан Фирузя атмаъайа атмаъайла ъаваб верди:

— Кишиляр пис олсайды, вахты иля ялиндя цчцнц сахламаздын...
Шяргиййя сусду. Емин бир гядяр дя габаьа чыхды, ъидди эюр -

кям алыб цзцнц ханымлара тутду.
— Кишийя ня олуб ей... Киши ахтарырсынызса, цчц бурда вар.

Дцздц, бир аз йашлыдылар. Бахын ишинизя, ханымлар, ишинизя йара -
йандыларса, эялин эютцрцн, олсун сизин.
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Хураман:
— Ъаван оьлан, аьызларында дишляри вармы? — дейиб синясини

габартды.
Атяш дярщал ъаваб верди:
— Дишляри ъаьбаъаьды. Анъаг ялляриндя ясалары вар. Бир аз да

белляри бцкцлцб.
Шяргиййя:
— О халис мяним малымды.
Байагдан бяри ханымларын сюзляриня диггят йетирян Зцлфиййя

няня юзцнц сахлайа билмяди. Ъаван цч гыза цзцнц тутду:
— Щя, ханымлар, сиз еля кишилярин малысыз, дейиб, кцряйини

дивара диряйян вя байагдан дейилянляри щяйяъанла динляйян го -
ъалары эюстярди: — Кишинин гоъасы, ъаваны олмаз, — дейибляр.
Йатаьындан юзц галхыб-дура билирся, кифайят еляр. Башынызы итирмя -
йин, эеъиксяниз...

Сющбятин гызышдыьыны вя гоъаларын икращедиъи нязярлярини эюз -
ляриндян охуйан ъаван гыз — Эцнел эцлцмсцндц: 

— Биз ханымлар кишиляри юзцмцз цчцн истямирик. 
Адамлар бир аьыздан:
— Бяс кимин цчцн истяйирсиниз?
Эцнел дярщал:
— Мал-гарайа бахмаг, якин якдирмяк, сулатмаг цчцн.
Зцлфиййя:
— Щя... Беля дейин. Сиз эедин, гызлар, нювбяти базар эцнц эя -

лярсиз. Сизя бунлардан да йахшыларын тяшкил едярик. Щям сизин,
щям мал-гаранызын, щям дя тясяррцфатынызын ишиня йарайарлар.

Мясхяряъи гызлар айагларыны сцрцйя-сцрцйя кор-пешман эет -
диляр. Шяргиййя иля Илащя дя евя гайытдылар.

Илащя анасындан сорушду:
— О адамлар ким идиляр?
— Билмирям...
— Онда нийя аьзына эяляни данышырдын? Дилини сахласайдын,

Фирузя дя сяня еля ъаваб вермязди, ана. Мян сянин явязиня
утандым.

— Бясди! Бир ялъя бойун вар. Ярякян арвадлар кими данышма.
Мяня аьыл веряня бах... 

— Ана, доьрудан о гядяр адамдан утанмадын?
— Орда дейилянляр зарафат иди.
— Бяс, онда сонра нийя сусдун, ъаваб вермядин, йанагларын

гызарды?..

Щийляэярлик 

Рямалядян сюз дцшяндя, йа онунла баьлы бир ящвалаты хатырла -
йанда Шяргиййя аьзыны яйишдирир, додагларыны бцзцр, ондан аъыьы
эялдийини ачыг-ачыьына бцрузя верирди. Илащя чякиниб она бир сюз
демяся дя, ичиндя щямишя щагсыз, чятин йола эедилян адам кими
бахырды... Атайа щясрятли юмрц бу заваллы гыза о гядяр дя асан ба -
ша эялмямишди... О, щямишя юз-юзцня дцшцнярди: “Ня йахшы ки,
Рямаля бибим вармыш. Онсуз мян нейляйя билярдим? Бялкя дя
аълыгдан, сусузлугдан, сойугдан-гардан чохдан мящв олмуш -
дум...”. Шяргиййя она дейяндя ки, йекя гызсан, бюйцмцсян, йа -
ша долмусан, юз-юзцнц идаря еляйян вахтында ня дцшмцсян “би -
би”, “биби” дейя Рямалянин ардынъа.., онда Илащя юзцнц сахлайа
билмяди:.

— Бу ня сющбятди, еляйирсян? Рямаля мяня щям ана, щям
биби, щям дя ата олуб. Мян она эюря йашайырам. Бир дя...

Шяргиййя сойугганлыгла Илащянин щирсля долу цзцня бахды:
— Бу дили сяня Рямалями вериб? Аналыьы сяня о еляйибся, он

илдян артыгды атанын юлдцйц, йанымда ня хытыъыланырсан?
— Сящв елямя. Мян сянинля галмырам. Юз мянзилимдя йа -

шайырам. Йемяйими-ичмяйими дя, эейим-эеъимими дя бибим ве -
рир. Бялкя онлары да юз адына чыхасан? 

Шяргиййя ясябиляшди: 
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— Цзцмя дцз бах, Илащя.
— Баха билмирям.
Шяргиййя тяяъъцбля:
— Нийя?
— Чцнки сян мяня ана йох, йад олмусан. Сянин мяня еля -

диклярини дцшмян дцшмяня гыймазды.
— Нейлямишям, ай башы хараб?
— О сюзц бир дя мяня демя... Галды нейлямяйиня...
Илащя дяриндян няфяс алды. Сонра аьыр-аьыр деди:
— Сорушмасайдын, демяйяъякдим. Эеъя-эцндцз сян кефдя,

мян ися эюзляри йашлы бу евдя галдыьым йадындамы?
— Бу ня сюздц, Илащя? Бяйям мян ишя эетмямялийдим?

Мян щякимям. Хястяляря бахырам. Щятта эеъя-эцндцз бир лох -
ма чюряк цчцн хястя цстя евлярядя эедирям.

— Йох... Ону дцз демирсян. Евя киши эятирмяйини дя унут -
мусан?.. Мян дюрдцнъц синифдя охуйанда бир дяфя сян шярфини
щардаса гойуб эялмишдин. Евдя тапа билмядин. Эцйа, апарыб ки -
мяся, сатмышам дейя мяни о ки вар дюйдцн. Щямин эцн мяня
чюряк вермядин. 

— Йаланды... Бющтанды... Бялкя дедиклярини йухуда эюрмц -
сян?

— Каш еля олайды... Алтынъы синифдя охуйанда, башым дярсля -
римя гарышдыьындан, газын цстя бишян сцд дашды вя дюшямяйя тю -
кцлдц. Онда мяним сачларымдан тутуб цз-эюзцмя вурдун. Мяни
ванна отаьына апарыб башымы унитаза салмаьа мяъбур елядин. Ся -
ня чох йалвардым-йахардым. Цряйин йумшалмаг билмирди. Гыш -
гыртыма гоншу Гошгар мцяллимин ханымы да эялди. Эцъ-бяла иля
мяни сянин ялиндян алды. Унутмусанса, шцкцрляр олсун, о да йа -
шайыр. Шащид кими чаьыра билярям. Буна ня дейирсян?.. 

— Мян сяни тярбийя елямяк, щяйата щазырламаг истяйирдим,
Илащя.

Илащя истещза иля анасынын цзцня бахды вя кинайя иля эцлдц: —

Ща!.. Ща!.. ща!.. Сонра сюзцня давам еляди:
— Еля аьлын варса... Мян сянинля щяйятя дцшяндя, кцчя иля

йол эедяндя, кимся сянин гцсурларыны ачыб тюкяндя, мян юлцб-ди -
рилирям. Хцсусиля йадына сал гоншумуз Фирузянин цзцня дедийи
сюзляри... Бунлар азмыш кими, он дюрд йашымда икян мяня яр тап -
маьыны инди дя хатырлайанда юзцмя дя, сяня дя гясд елямяк ис -
тяйирям. Билирсян, ня елядийини? Атам он илдян артыгды юлцб эе -
диб. Ондан бир йолла ъаныны гуртардын. Щяр дяфя мян атамын адыны
чякяндя, сян юлцб-дирилирсян. Ахы нийя? Истяйирям, о нийяйя ъа -
ваб верясян...

— Атан мяни биабыр еляди. Мящкямяляря гядяр сцрцйцб
апарды. О, гейрятсиз яри иди... Сян атаны танымырдын.

— Ким кимя хяйанят еляди? Ким кимя бющтанлар атды?.. Ифти -
ралар йаьдырды?.. Ушаг олсам да, онлар щамысы мяним эюзляримин
юнцндя баш вериб. Ялиндя сянятин. Евин айры. Саьлам ъанын. Инди
мяндян ня истяйирсян? Сян чох чалышдын ки, атамын щейфини мян -
дян аласан. Мяня олмазын ситямлярини елядин, мяни язаб-изтираб -
лара гатлашдырдын... Бяс елямяди? Рямалядян ял чякмяйяъяк -
сян?

— Гуртар о фащишя Рямалядян... О итдян, сынтармышдан, Ила -
щя. 

— Сясини башына атма. Мян инди кимсядян горхмурам. Гал -
ды Рямаляйя вердийин титуллара... Ай йазыг, онлары анам олсан да,
сян чийниня эютцрмцсян... Юз русвайчы адыны башгаларына ъалаг
елямяк йахшы яламят дейил.

— Эеъялярин бириндя бычаьы дцз кцряйиня санъарам. 
— Инанырам. Чцнки дцшмян сандыьын доьмаларыны арадан эю -

тцрмяк тяърцбян вар. Юзц дя усталыгла. 
Шяргиййя чашды. Яввял данышмаьа сюз тапа билмяди. Удгун -

ду. Щандан-щана диллянди:
— Баша дцшмядим.
— Вахт эяляр, баша дцшярсян. Юзцндян, сифятиндян хябярин
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вар? Эцзэц габаьына кечиб бир юзцня фикир вер. Еля бил, миниллик -
лярин архасындан эялян гартымыш гарысан. Бцтцн вцъудундан иблис -
лик йаьыр. Сяни эюрмясяйдим вя мяня ня вахтса характеризя еля -
сяйдиляр, чякинмядян, бюйцк щявясля дейярдим, ону мяндян
узаг еляйин. О, бцтцн инсанлыг щисслярини итирмиш гадынды. О, шей -
танла отуруб-дурур. Щяр дяфя сяни эюряндя еля билирям, щансыса
йад бир гцввя мяня йахынлашыр, ики яли иля цряйими сыхмаъалайыр...
Боьулурам... Сяни таныйанлар мяни эюряндя, сян филанкясин гызы -
сан, дейя сорушанда, тяр мяни басыр.

— Бясди, ахмаг гыз. Ня бюйцк ганырсан, ня кичик. Эюрцрям,
инди бюйцмцсян. Фикирляширсян ки, сяня эцъцм чатмаз?

— Йох, чатар... Анъаг истяйирям ещтийаты ялдян вермяйясян.
Щяр ахшам йастыьымын алтына атамдан галма хянъяри гойурам...
Еля дцшцнмя ки, сяндян атамын гисасыны алаъаьам. Йа мяня
елядикляринин щейфини чыхаъаьам... Ясла, йох!.. О хянъяр юзцмц
сяндян мцдафия етмяк цчцндц. 

— Сян дялисян... Беля эется, дялиханалыг олаъагсан.
— Аща... Эюрцнцр, дялихана барядя дя дцшцнцрсян... Анъаг

о сяня чох баща баша эяляр, Шяргиййя ханым.
— Алчаг... Яълаф гыз. Атан дцнйасыны дяйишяндян бир дяфя дя

мяня “ана” демямисян.
— Бяли, демямишям. Онун да сябябляри вар... Сян йаланчы -

сан... Етибарсызсан... Дяйанятсизсян. Чыльын ещтирасларыны сюндцр -
мяк цчцн доьма баланы да айагалты еляйя билярсян. Сян эцнащсыз
атама юмрцн бойу нифрят елямисян... Хяйанят елямисян... Сонра
да эялиб онунла цзбяцз отурмусан. Эюзляринин ичиня бахмысан...
Неъя? Бах, ону билмирям. Шяряфсиз, ляйагятини итириб яриня хяйа -
нят еляйян гадынла итин ня фярги вар? Щяр икиси сцлянир... Ит — йал,
гадынса — чыльын ещтирасларыны сюндцрмяк цчцн.

— Бясди мяни тящгир елядийин. Мян сянин дцшцндцйцн гядяр
дя йарамаз дейилям.

— Щягигятин аьзына даш басмаьа юйрянъялисян. Сян анана,

атана да мяня олан мцнасибятини бясляйирсян... Сян йухудасан...
Йухулайа-йухулайа да зинданын астанасына гядяр эялиб чыхмы -
сан. Ону да билясян ки, атамын юлцмцндя Зенуря иля араныздакы
мцбащисядян дя хябярдарам. Эюзляримля эюрдцйцм, гулагла -
рымла ешитдийим фактлар мяни чох шейя вадар еляйир, алчаг гадын. 

Юзцнц о йеря гоймайан Шяргиййя горхду вя щейрятлянди.
Юзцнц сахлайа билмяйиб аьлады вя щычгыра-щычгыра ъаваб верди:

— Сянин ня данышдыьыны анламырам, Илащя... Яэяр, о, цряктут -
масындан юлцбся, бизим бурда ня эцнащымыз? Сян чох рящмсиз -
сян! Рязилсян!..

— Мяни кимсясиз сян елядин. Лап ушаглыгдан цмидим Ряма -
ляйяди. Мяни ондан да елямяк фикриндясян. О мцмкцн дейил.
Тякрар еляйирям, мяним анам да, атам да, бибим дя одур. Он -
дан савайы цряйими ачамаьа кимсям йохду. Билирсян, бу ня де -
мякди? Ичимдя гынадыьым, щягарятля бахдыьым, бязян дя данышы -
ьы, эцлцшц, отурушу, дурушу... мяндя гязяб, нифрят доьуран гадын
яр гатилидирся, мян она неъя бахмалыйам?

— Дцз дейирсян, атан чярляйиб юлдц. Юлцмцнц мян дя истя -
мяздим. Анъаг зящярлянмя... Йоох!.. Йоох!..

Илащя: 
— Аилямиздя баш верян бцтцн фялакятлярин баниси сянсян, —

деди вя вар эцъц иля гышгырды: — Кябинли арвады яриня хяйанят
еляйирся, сонра да она гясд еляйирся, доьмаъа гызы да щяр шейи
ичиня салараг дуруб бахырса, бу дцнйа даьылмалыды, йа йох?! Ким
зяманят веря биляр ки, бундан сонра рязилликляря йеня о гапы ачыл -
майаъаг? Беля олдуьу щалда ядалятдян, щагдан данышмаьа дя -
йярми?.. Мян сяня дяли тясири баьышламырам ки? Бялкя психиатрик
хястяханадан щяким чаьыртдырасан. Мяни дялиханайа эюндяртди -
рясян.

— Дейясян, гызым, щягигятян дя башын хараб олуб. Юзцнц
итирирсян. Щяйат гялизди. Эцлмяк дя, аьламаг да онун сифятиди.
Анъаг аралыг мярщяля дя вар. Бу мярщялядя ня эцлцрсян, ня дя
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аьлайырсан, анъаг сусурсан. Сусмаг, мянъя, даща чох ишя йара -
йанды. Еля дейилми?

— Атасынын гясдиня дя доьмаъа гызы суссунму?
— Ахмаглар данышырлар, щийляэярляр мязмундан юзляриня

лазым оланы сечирляр. Бясдир, гоншулар сясини ешидяр. Еля билярляр
ки, сянин дедиклярин, доьрудан да щягигятди. 

Телефона зянэ эялди. Дястяйи Шяргиййя эютцрдц. О, гыса вя
конкрет данышды...

— Щя... Йох... Йахшы... Олду.
Сонра телефону гапайыб цзцнц Илащяйя тутду:
— Мян эедирям, хястя эюзляйир, — деди вя чантасыны эютц -

рцб гапыдан чыхды.

Етираз

О эцнкц сющбятдян сонра Шяргиййянин бейнини санки гурдлар
эямирирди. О, гызы иля тякрар сющбятя отурмагдан чякинирди.
Анъаг данышмайа да билмирди. Ону да дцшцнцрдц ки, Илащя чох
долашыг, мцяммалы сюз вя ифадяляр ишлядир. Ялиндя аз-чох ясасы
олмаса, бу гядяр ъясарятля данышмаз... Базар эцнц иди. Шяргиййя
гызына деди:

— Эял отур, гызым, сянинля ачыг данышмаг истяйирям. 
— Сян мянимля щеч вахт ачыг даныша билмяйяъяксян.
— Нийя?
— Юзцн щяр шейи билирсян.
— Рямаля сянин башыны еля хараб еляйиб ки, сянинля сюз да -

нышмаьа да ъясарят елямирям. Дамарларындан ахан эорбаэорун
ахан ганы да бейнини зящярляйиб.

— Йеня атамы тящгиря кечдин... Йахшы, данышаг. Онда суалла -
рыма ъаваб вер: атамы нийя зящярлядин?

— Мян?
— Бяли!.. Сян. О эцн дя сяня дедим. Атамын зящяляндийини

эюрян Зенуря щягигяти дейяндя ону отаьына салыб нийя щядяля -
дин?.. — Сясин чыхса, артыг сюз-сющбятя йол версян, сяни дя ъина -
йятя шярик еляйяъяйям, — ъцмлясини нийя ишлятдин?

— Ааа... Он илдян сонра...
— Бяли! Ъинайяткар эеъ-тез ъязасыны алмалыды. Ач тюк... Якс

щалда...
Илащя Шяргиййянин цз-эюзцндяки эярилмяляри диггятля сцздц

вя эюзлянилмядян сорушду:
— Атамы сян зящярляйиб юлдцрдцн! Дцзцнц де, тез еля, инди

дя мяним башымы якмяк истяйирсян? Виъданын ойаныбса, ач тюк.
Ешидирсян мяни? Атамы сянми юлдцрдцн? Юзц дя кофейя зящяр
гатараг. О эеъя щяр шейдян хябярсиз Зенуряни евя эятирмякдя
мягсядин ня иди? Ону ъинайятя шярик елямяк цчцн? Эизлятмя...
Онсуз да ъинайятдян йаха гуртараммайаъагсан.

Илащя сясиня ара верди. Тювшцйян няфяси кясилмяйя башлады: 
— Сахлама, де, юзэя чыхыш йолун йохду. Йохса, прокурор лу -

ьа телефон ачаъаьам.
— Мян щеч кими зящярляйиб юлдцрмямишям. Ону сцбут еля -

мяк лазымды. О ки галмышды доьмаъа гызымын атасыны, иллярля бир
йастыьа баш гойдуьун адамы... Бу фитня-фясада мяни гатма, гы -
зым. Аллащындан горх... Бурда Зенурянин ня эцнащы?

— Эцнащы одур ки, ъинайяти юрт-басдыр еляйиб. Билиб, хябяр
вермяйиб.

— Илащя, сян ня олса данышырсан, гызым.
— “Гызым” сюзцнц аз ишлят. Сянин дилиндян ю сюзц ешидяндя,

бцтцн бядяним лярзяйя эялир, титряйир... Сянин симанда “ана” сю -
зц мянасызлашыр. Мян сяни мящкямяйя веряъяйям. О эюзлянил -
мяз хябяр ъямиййяти силкяляйяъяк. Тяяссцрат о гядяр тясирли
олаъаг ки, сосиал шябякяляр эуппулдайаъаг. Сяни няинки юлкядя,
щям дя хариъдя таныйаъаглар. Иътимаи фикир эцнащсыз ярин зящяр -
ляняряк юлдцрцлмяси сябябляринин ашкарланмасына йюняляъяк.
Мяним — йяни кишинин доьма гызынын мясяляйя беля мцнасибяти
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щадисялярин мяна тутумуна сялислик вя дягиглик эятиряъяк, щей -
рят вя мараг ъялб едяъяк... Онда аьларсан эцнцня.

— Сян щягигятян дя инанырсанмы ки, атаны мян зящярлями -
шям, йохса, ясябляримля ойнайырсан?

— Щяйат чох кешмякешлиди. Еля аьлаэялмяз шейляр баш верир
ки, юзцн дя она мяяттял галырсан.

— Мясяляйя рянэ гатма. Ян тцнд рянэ гарады. Сянин щяйа -
тымыза гатдыьын рянэ ондан да тцнддц.

— Аллащ! Аллащ! Щяля эюряъякли щяйатым габагда имиш... Эюр
ъаны ъанымдан, ганы ганымдан олан гыз няляр данышыр? Сянинки
тялхякликди, Илащя... Сянин виъданын да, шяряфин дя... Бясди, гон -
шулар ешидярляр. 

— Эцнащсызсанса, гоншулардан нийя горхурсан? Гой ешит син -
ляр. Щягигят цзя чыхсын. Мян дя билим сян тямизсян, эцнащ сыз -
сан. 

— Сентименталлыг елямя, Илащя... Сянин щяйатын щяля габаг -
дады... Сян аиля гурмалысан. Оьул-ушаг сащиби олмалысан. Мяним
йол вердийим сящвляри сян елямямялисян. Баша дцшцрям, мяня
гаршы нийя бу гядяр агрессивсян, гяддарсан!.. Сян мяни ня гядяр
алчалдырсан... Щяр шей эеридя галыб. Эял ял-яля веряк, ана-бала
бундан сонракы щяйатымызы йашайаг. Биз юзцмцзя гаршы чеврил -
дикъя, алчалаъаьыг. Нийя анламырсан ки, мян сянин ананам. Мян
атаны зящярляйиб сяни неъя йетим гойа билярдим? Мяним ба рям -
дя чох бядэцмансан. Сянин дедиклярини анайа цнванламаг олар -
мы?.. Йанырам... Кимися юлдцрмяйи ким юзцня сыьышдырар? 

— Сян сус... Данышма... Мязяммятлярини йыьышдыр. Сян баш -
га кишинин гойнуна сярбяст, манеясиз атылмаг, ял-айаьына долаш -
мамаг цчцн атамы арадан эютцрдцн. Ондан сонра нечяляринин
аьушуна атылдын. Сянин ещтирасларынын нюкяриня дюня-дюня чеврил -
мяйини эюряндя мян дящшятя эялирям. Сяни бу ялляримля боь -
маг истяйирям. Бу сирри мян щцгуг ишчиляриня ачмышам. Мяни бу
щярякятя вадар еляйян юзцнсян. Щярдян аз галырам, юзцмц дя

юлдцрям. Билирсян, нийя? Фикирляширям, чцнки мяним дамарларым -
да сянин ганын ахыр. 

— Щярзя-щярзя данышма. Мян йазыьам, мяни ел-оба ичя ри -
синдя абырдан салма.

— Йоох... Шяргиййя, сян ана ола билмядин. Бил вя аэащ ол.
Мяним сяня ганым гайнамыр. Мяни юзцня ювлад санма. Щярдян
заваллы атамы да эцнащландырырам.

— Ону нийя?
— Чцнки атамын сяня олан севэиси бясирят эюзлярини йумуб -

муш. Сяни танымаьа имкан вермяйиб она. Сянин цчцн чалышыб...
Ращатлыьын барядя дцшцнцб... Сян нейлядин? Атамын щейсиййатыны
тапдаладын. Цряйини гырдын. Щеч йадымдан чыхмаз, балаъа вахты
мян хястяляняндя, о, башымын цстцндян айрылмады. Мяним йа -
нымда отурду. Щалым писляшяндя “ъан-ъан” деди. Эюз йашлары
ахытдыьы инди дя эюзляримин юнцндяди. Додаглары сяйрийирди. Сян
ися сящяр иш-эцъ ады иля евдян чыхыр, бир дя ахшам гайыдырдын. Он -
да атам ясяби олурду. Сяня мяним йанымда сюз демяк истямир -
ди. Чох заман йан отагдан мян сизин сясинизи ешидирдим. Сяня
ирад тутдуьуну анлайырдым. Сян дя шит-шит эцлярдин. Онда бизи
баьлайан ана-бала теллярини юзцн дя билмядян гырдын. Башга-баш -
га адамлара чеврилдик. Сян мянимчцн йохсан!...

Щяр кясин касасы

Аьламагдан гызарыб пюртян, эюзляри алаъаланан Илащядян гар -
дашынын юлцмцнцн мцяммалы сябябляриндян хябяр тутан Ряма -
ляни дящшят бцрцдц. Бир анлыьа нитги гуруду. Ону цшцтмя тутду.
Гычларынын бядянини сахламаьа тагяти олмады. Ня аз, ня чох, бир
щяфтя йатагдан галха билмяди. Аъы хябяри алдыьы андан узаглаш -
дыгъа, щадисяйя сойуг башла йанашмаьа чалышды. Илащянин дедик -
лярини щей эютцр-гой елямяйя, инандырыъы гянаятляря эялмяйя
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сяй эюстярди. 
— Шяргиййя беля бир ъинайятя ял атармы? — дейя дцшцнцрдц.

Ня гядяр чяк-чевир еляся дя, фикирляри бир нюгтядя ъямляширди:
“Демяли, гардашым зящярляниб”. Рямаля юзцня эялиб айаьа
галхды. 

Щямин эцн ахшам гардашынын зящярлянмясиля баьлы Шяргиййя
иля сющбятя йолланды. Гапыны дюйдц. Гапыны ичяридян Илащя ачды.
Саламлашдылар. Рямаля сорушду: 

— Шяргиййя евдядими?
— Щя... Эялиб. Юз отаьындады.
Рямаля Шяргиййянин гапысыны дюйдц. Шяргиййя щювлнак сясля

деди:
— Кимди?
— Мяням, Рямаля.
— Ешидирям.
— Йоох... Беля олмаз... Цзбяцз...
Шяргиййя дярщал Рямалянин сясиндяки ясябилийи дуйду. Истя -

ди, онунла данышыгдан бойун гачырсын, хястяйям, узанмышам,
инди данышмаьа тагятим йохду, десин. Сонра да фикирляшди: “Эя -
либся, мян ня гядяр ондан гачсам да, о, мяндян ял чякмяйя -
ъяк, мяъбур олуб данышмалы олаъаьам. Йахшысы будур мясяляни
ясяб, гыр-гырьын мцстявисиня галдырмайым. Сюзцнц десин”. 

О, айаьа галхды. Йери аь, эцллц-эцллц халатынын дцймялярини
баьлайа-баьлайа отагдан чыхды. Дящлиздя Рямаляйя деди:

— Ешидирям, ханым. Дейясян, вахт-бивахт бу гапыны дюймя -
йя юйрянъялисян. Бир гардашын иди, о да дцнйасыны дяйишди. Ял чяк
бу харабадан да. 

Рямаля яввял чашды. Нифрятля Шяргиййянин эюзляринин ичиня
бахды. Сонра ясяблярини ъиловламаьа чалышды.

— Эял отур, сяня сюзцм вар... Юзц дя ъидди.
Рямаля габагда, Шяргиййя дя онун ардынъа Илащянин отаьына

кечдиляр. Щяряси бир стулда яйляшдиляр. Рямаля деди:

— Шяргиййя, Зенуря кимди?
— Мян ня билим?
Илащя Шяргиййяйя:
— Ня тез унутдун? Щямкарыны танымырсан?
Шяргиййя ясяби щалда эюз-гашларыны ойнадараг:
— Сян сахла. Башын эирмяйян йеря бядянини сохма.
Рямаля:
— Дейясян, таныйырсан... Мухтара зящяри щансыныз ичиртдиниз?
Шяргиййянин сифяти бозарды:
— Ня зящяр? Башыныз хараб олуб? Мяня атылмамыш тякъя бу

шяриниз галмышды? Юлкядя неъя гадын яриндян бошаныр... Бошанма
тякъя бизим башымыза эялиб? Сюзцн гуртарыб, Рямаля? Сяни йат -
дыьын йердя боьдурарам. Оддадыб, юлдцртдцрярям.

Илащя:
— Зящяр неъя? Ян сяссизи зящярди.
Шяргиййя:
— Мяним доьма гызыма бах... Эюр мянимля ня дилля даны -

шыр. Бир ифритяни гызышдырыб салыб цстцмя. Щеч сяни хошбяхт олмайа -
сан.

Рямаля:
— Боьазыны ъырма. Илащянин хошбяхтлийини ялиндян сян алмы -

сан, ифритя... Мян йатмышам. Юлцйям... Сяня дейирям, бу гисасы
сяндя гоймайаъам, Шяргиййя. Мяня аз щядя эял. Бурдан гал -
хыб прокурорлуьа эедяъяйям. О щядяляриня дя, гардашымы зя -
щярлямяня дя ъаваб верярсян. 

Шяргиййянин сяси азаъыг енди:
— Ханым, шикайят сизин щцгугунузду. Щара истяйирсиз, эе -

дин... Анъаг он илин юлцсцнцн рущуну инъитмяк Аллаща да хош эет -
мяз.

Илащя:
— Йалан демирсянся, сясин нийя титряйир? Рянэин нийя гачыр?
Шяргиййя:
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— Айыбды... Илащя, бу данышдыгларыны ешидиб-билян щеч вахт ся -
нин адыны тутмаз. Сян билмирсян... Сян дцнйадан хябярсизсян.
Рямаля мяндян гисас алмаг цчцн сяндян истифадя еляйир. Йады -
нызда сахлайын, сцбут еляйя билмясяниз, мян сизи бющтанчы кими
мящкямяйя веряъяйям. Онда аьлыныз башыныза эяляр.

Рямаля: 
— Бизи горхутма. Шяхсян мян щяр шейя эедяъяйям. Щяги -

гят цзя чыхмалыды... Зенуря щяр шейи ачаъаг. Билирям, мейит дя
тибби екпсертизайа вериляъяк. Яринин гатили олмадыьыны онда сцбут
еляйярсян. Еляйя билмясян, доьмаъа гызынын цзцня баха биля -
ъяксянми? “Мяним ювладым” сюзцнц дилиня эятиряъяксянми? Ай
ичи цфунят верян, бядбяхт... Цзцня дя тцпцрян олмайаъаг.

Шяргиййя юзцнц итирди. Ъялд отурдуьу стулдан галхыб Рямаля -
нин боьазыны йыьышдырды. Илащя Шяргиййянин голундан бярк-бярк
тутду вя ону эери чякмяйя башлады. Рямаля чятинликля боьазыны
Шяргийянин ялиндян чыхартды вя онун гарнына бир нечя тяпик вур -
ду, сачларындан йапышыб айагларынын алтына салды.

Шяргиййя гышгырды:
— Аллащ, юлдцм. Мяни юлдцрмяйин. Йазыьам. Мян эцнащсы -

зам. Сизи кимся алдадыб. Мян ъинайяткар дейилям... Мяни бура -
хын...

Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Рямаля Шяргиййянин сачларыны бу -
рахды вя Илащяйя деди:

— Гапыны ач, гызым. 
Илащя гапыны ачды. Гоншу Фярящ ханым ичяри эирди. Рямаля

ясяблярини боьмаьа чалышды. Фярящ Шяргиййянин цзцня бахыб ба -
шыны йелляди:

— Шяргиййя, сяня бу да азды. Араныздакы сющбятдян бцтцн
гоншулар щалидиляр. Йадында сахла: ня тюкмцсян ашына, о да чыха -
ъаг гашыьына. Гоншулар сяндян безиб. Онлар сяня нечя дяфя де -
мишдиляр: “Яриня хяйаняти йыьышдыр. Ярин йахшы адамды. Онунла
йола эет”. Мухтарын мейитини гапыдан чыхарандан сонра да о за -

валлыдан ял чякмядин. Щяр эцн онун рущуну тящгир елядин... Гы -
зыны юзцня ювлад билмядин. Эцндя бир шейи бящаня еляйиб ъылыз
ушаьы ъязаландырдын... Бир сюзля, Аллащына бяндялик елямядин.
Йолуна гайытмадын... Мухтарын рущу, Илащянин язаблары, Аллащыны
башын цзяриндя эюрмямяйин сяня чох баща баша эяляъяк. “Юзц
йыхылан аьламаз” дейибляр.

Бу вурщавурдан сонра Рямаля Илащяйя деди:
— Эедяк, гызым, щяр кясин касасы юз башында сынаъаг...

Елямисян, еляйяъякляр...

Ахшамцстц Рямаляни, Шяргийяни вя Илащяни прокурорлуьа
апардылар. Илащя юзцнц ня гядяр сярбяст апармаьа чалышса да,
онун щяйяъаны анбаан артырды. Шяргиййя ися юзцндя дейилди.
Мухтарын зящярлянмясиля баьлы онлара бязи суаллар вердиляр. Щяр
кяс юз мювгейинин цстя дайанды. Илащя атасынын зящярлянмясини,
Шяргиййя ися кечмиш яринин “цряктутмасындан” юлдцйцнц исрар
едирдиляр. Арабир Зенуряни дя шащид кими эюстярирдиляр. Чох чяк -
мяди ки, Зенуря ханымы да мцстянтигин отаьына эятирдиляр. Мцс -
тянтигин “Мухтарын зящярлянмясиля баьлы сян ня дейя билярсян?”
— суалына Зенуря “сандыьы ачыб памбыьы тюкдц...”. Эюрцб шащиди
олдугларыны яввял аьламсына-аьламсына, сонра эюзляринин гарасыны
тюкя-тюкя биръя-биръя данышды. Щамынын маты-муту гуруду. Бир
ан арайа сакитлик чюкдц. Мцстянтиг Илащяйя деди:

— Атанын зящярлянмясини сян дя тясдиг еляйирсян? 
— Бяли!
— Ня баш верди?
— Атам йатагдан гышгырыб галхды. Ики дяфя: — Мяни зящярля -

диляр, — деди. Гарныны тутду... Мян: — Ким зящярляди? — дейя
сорушдугда, о, сюзцнцн ардыны эятиря билмяди. Йейиб-ичдиклярини
гайтарды.
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— Рянэи неъя иди? 
— Йашыла чалырды. Анъаг сонунъу дяфя гусанда аьзындан ган

эялди...
— Еля ися отур, эюрдцклярини вя ешитдиклярини олдуьу кими иза -

щатында йаз... 
Илащя билдиклярини йазды. Мцстянтиг изащаты алыб охуду вя со -

рушду: 
— Ня цчцн он илдян сонра сян бу мясяляйя гайытдын?
— Атамын зящярлянмясини арашдырмаг, щягигяти юйрянмяк

мясяляси мяндя язялдян варды. Анъаг бир дяфя анамын атамын
портрети гаршысында дайаныб дедийи сюзляри ешитдим: 

Мцстянтиг:
— Анан ня деди?
— “Сян мяни рцсвай елядин... Мяня эцзяштя эетмядин. Ги -

сас щисси мяндя дящшятли дяряъядя баш галдырды, сяня гаршы эцълц
нифрят ойатды. Сяни зящярлядим... Сяни дя, юзцмц дя мящв еля -
дим. Иманыма тцпцрдцм, диними тапдаладым. Аллащымы айагла -
дым. Мян ъанийям... Гатилям... О дцнйамы да мяндян алдын”.
Онда мян там йягинляшдирдим ки, атамын гатили анамды. Онун
зящяри мяним дя ъаныма щопуб. Бах, будур щягигят... О вахт -
дан ясяби олмушам. Кимля неъя данышмаг лазым олдуьуну бил -
мирям. Щамыны атамын юлцмцнцн баиси санырам. Щятта юзцм дя
анама “ана” дейя билмирям. О, ана дейил, кор йапалагды.  Бай -
гушду. Анъаг дцшцнцрям ки, ъинайяти билиб эизлятдийим цчцн
мян дя эцнащкарам, ъинайят мясулиййятиня мян дя ъялб олун -
малыйам. Чох фикирляширдим: атамын гатилини мящкямя кцрсцсцн -
дя неъя отурдум? Мяним явязимдя сиз неъя едярдиниз? Билирям,
мяня ядалят мизан-тярязиси эюстяряъяксиниз, ъянаб мцстянтиг.

Мцстянтиг тяяъъцблянди, сонра Шяргиййядян сорушду:
— Сяни бу ъинайяти тюрятмяйя ня вадар еляди? 
— Щиккям. Мухтара нифрятим. Бир дя ряфигям Зенуря.
— Сян Мухтардан айрылмышдын. Ола билмязди ки, ихтийарында

олан отаьы сатыб башга йердя юзцня ев алайдын? Галдыьын евдян
чыхайдын?

— Оларды.
— Бяс нийя алмадын?
— Зенуря мяня деди: — Эетмя. Эеъ-тез Мухтар юзц безиб

евдян эедяъяк. Мян ахмаг да онун сюзцня бахдым.
— Зящяри щардан ялдя елядин?
— Зенурядян...
— Сянин дедиклярини Зенуря бойнуна алаъагмы?
— Йарамазлыг, ифритялик елямяся, елядийини нийя дя етираф еля -

мясин?
— Эюрдцнмц, Шяргиййя, нащаг ган йердя галмыр.
— Эюрдцм. Каш Зенурянин сюзляриня инаныб о дящшятли гя -

ляти елямяйяйдим. Инди дя ъавабыны вермяли олурам, ъянаб мцс -
тянтиг.

— Отур, ъинайяти неъя тюрятдийини йаз.
Шяргиййя изащат йазды. Мцстянтиг ону камерайа эюндяриб

Зенуряни отаьына чаьыртдырды вя сорьу-суала тутду:
— Мярщум Мухтар юлян эеъяси сян щарда идин?
— Шяргиййяэилдя.
— Дейя билярсянми, Мухтар нядян кечинди?
— Зящярлянмядян.
— Ону ким зящярляди, ханым?
— Ъянаб мцстянтиг, даща мян ханым дейилям. Шяргиййя

мяни ифритяйя, ъанийя, ъинайяткара чевирди.
— Суалыма ъаваб вермядин. Тякрар еляйирям, мярщуму ким

зящярляди?
— Шяргиййя.
— Шяргиййянин Мухтары зящярляйяъяйиндян яввялъядян хя -

бярин вардымы?
— Йоох...
— Бяс сян щямин эеъя Шяргиййяэиля нийя эетмишдин?
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— Каш гычларым гырылайды, мцстянтиг, онлара эетдийим йердя,
Шяргиййя мяни ъаныйананлыг еляйиб евиня гонаг апарды. Йедик-
ичдик. Мухтар да хястя иди. Юз отаьында йатырды. Данышмаьа язаб
чякирям. Эяряк вахтында ъинайятин цстцнц ачайдым...

— Нийя башгасыны йох, евя сяни дявят еляди?
— Щадися баш веряндян сонра анладым ки, мяни ъинайятя

гошмаг цчцн апарыб.
— Ахы нийя?
— Мян токсимологам. Мухтарын зящярлянмясиндян шцбщя -

лянян олса, адамлары щядяфдян йайындырам. Дейям ки, мян ток -
симологам. О зящярлянмядян йох, цряктутмасындан кечиниб.

— Сян Мухтарын зящярляндийини нядян билдин?
— Тякрар еляйирям, ахы, мян токсимологам. О сащянин мц -

тяхяссисийям... Ъянаб мцстянтиг, мян зящярлянмяни дярщал аш -
карладым. Буну Илащяйя дя, Шяргиййяйя дя ешитдирдим. Шяргиййя
дярщал мяня щядя-горху эялмяйя башлады.

— Шяргиййя зящяри кимдян алыб?
— Ону дейя билмярям.
— Демяли, зящярлянмядян яввялъядян хябяриниз олмайыб

вя онун иштиракчысы да дейилсиз.
— Тамамиля доьрудур.
— Сян Мухтарын зящярлянмясини биля-биля нийя щцгуг мцща -

физя органларына мялумат вермядин?
— Йеня дейирям. Мяни шярляйяъяйи, ъинайятиня шярик чыхара -

ъаьы иля щядяляди. Мян дя горхдум.
— Шяргиййя сяня ня деди?
— Сясин чыхса, дейяъяйям, ъинайяти икимиз тюрятмишик.
— Щадисяни олдуьу кими йаз, вер мяня.
Зенуря изащаты тяфяррцаты иля йазыб мцстянтигя верди. Мцстян -

тиг охуду вя говлуьа гойду, сонра астадан деди:
— Щяр бир адамын башына беля бир щадися эяля биляр. Йухуда

да, ашкарда да. Севинъдян дя, горхудан да. Щеч биримиз ня хяс -

тяликдян, ня дя тцрмядян сыьорталанмамышыг. Мящкямя щяр кя -
син щцгугуну ядалятля дяйярляндиряъяк... Эяряк юзцмцзя дцз -
лцк ашылайаг. 

Мцстянтиг цзцнц Илащяйя тутду:
— Гябрин ачылараг мейитин чыхарылмасынын вя експертизайа

эюндярилмясинин тяряфдарысанмы?..
— Щягигятин цзя чыхмасы наминя: Бяли!
Бундан сонра мцстянтиг Рямалянин цзцня бахды вя сорушду: 
— Сиз неъя, Рямаля ханым, гябрин ачылмасына разысынызмы?
— Щягигят юз йерини тутмалыды, ъянаб мцстянтиг. Бу щадися

яриня гясд, доьма баласына зцлм еляйян щяр бир гадынын симасын -
да, — яэяр, она гадын демяк мцмкцнся, — бцтцн гадынлара
эюрк олмалыды. Аллащ щягигятди, ядалятся... онун ганунудур.
Ачылсын гябир... Щамы эюрсцн, ким кимди...

— Мящкямянин гярары иля ярини зящярлядийи цчцн Шяргиййя -
нин вя ъинайяти билиб юрт-басдыр елядийиня эюря Зенурянин бар я -
синдя цч айлыг щябс гятимкан тятбири сечилди. 

Буну анлайан Шяргиййя о андаъа шаббылтыйла йеря йыхылды вя
цряйи дайанды. Анасынын юлцмцндян мяйуслуг щисси кечирян Ила -
щя йериндяъя донуб галды. Бир анда ганы ъошан Илащянин анасына
йазыьы эялди. Тез дя онун ичиндя ушаглыгдан юзцня мяскян салан
нифрят доьмагда олан давамсыз мярщямяти удду...

Буну эюрян Зенуря щядсиз щяйяъанлы вя щейрят  ичярисиндя
“Вай”, “Вай” — дейя баш-эюзцня дюйдц, цз-эюзцнц ъырмаьа
башлады. Мцстянтиг сяс-кцй салан Зенуряни мцщакимя олунмаг
цчцн камерайа эюндярди. 
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