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Йазычы Аьарящимин бу ъилдиня “Ъинайят вя етираф” вя “Тяхри -
бат” романлары дахил едилмиш дир. Сюзц эедян жанрын эюзял нцму -
няляри олан щяр ики ясярдя ъямиййятин мяняви дцнйасында эедян
дегредасийа вя инсанын психоложи сарсынтыларла долу изтираблы йашан -
тылары сцжетин ясас щяря кятвериъи гцввясидир. Инсаны ъинайятя сц -
рцкляйян сосиал сябябляри ъямий йятин щяйатында эедян зиддий -
йятли, бир чох щалларда ися гейри-ин сани сябяблярдя эюрян насир
щадисялярин епик инкишафы бойунъа бир чох мятлябляри мятналты йа -
зычы манерасы иля диггятя йюнялтмишдир. Йазычынын ясас гайяси
охуъуларын, хцсусян дя бюйцмякдя олан йени няслин ъямиййятдя
эедян мц ряккяб просесляри дцзэцн гаврайыб дяйярляндирмяси
олмушдур.

Бакы 2013  

Ъинайят вя етираф

Йанвар айынын яввялляри. Гышын оьлан чаьы. Шиддятля ясян
шимал кцляйи. Бир щяфтя ярзиндя гылынъыны гындан чыхаран,

гушбашы йаьан гары йериндяъя дондуран шахта. Буз баь ламыш кц -
чяляр. Саат 10. Сойугдан чюля чыхмаг, щяйят-баъада сц рцшкян -
ликдян айаг йеря гоймаг олмурду. Беля бир мягамда бир груп
мящбуса сянядлярини вериб азадлыьа бурахыр дылар. Щябсхана га -
пысынын гяншяриндя топлашан аиля цзвляри, гощум лары, таныш-билиш -
ляри азадлыьа чыхан мящкумлары гаршылайыр, цз-эюзляриндян юпцр,
севинъдян эюзляри йашара-йашара онлары машын лара миндириб апа -
рырдылар. Наркотик маддя алвери цстцндя шярляниб ня аз, ня чох,
дцз сяккиз ил азадлыгдан мящрум едиляндян, мящ бус щяйатыны
баша вурараг отуз беш йашына йениъя чатандан сонра гаршылайаъаг
адамы олмадыьындан о, аьыр-аьыр, бюйцк тяряддцд кечиря-кечиря
тцрмя гапысындан чыхыб адамларын арасына дцшдц. Кимся она диг -
гят йетирмирди. Санки бу адам тцрмядя олмамыш, о аьыр, мяшяг -
гятли, мящру миййятлярля долу олан щяйаты йашамамышды. О, дцн -
йанын щяр цзц нц эюрмцшдц. Инсанларын цзэюрянлийиня, рийакарлы -
ьына бяляд иди. Уму-кцсц елямяйя дя йери йохуйду. Тясадцфян
она тяряф бахан оланда да щалына щеч бир тяфавцт елямирди. Билирди
ки, узагбашы она да тцрмядян чыхан “гаты ъинайяткар” кими ба хыр -
лар. Ону ин дики щалда башгаларындан фяргляндирян ъящят гаршыла -
маьа эялян адамларынын олмамасыйды. Бцтцн фикри, зикри юзцндя
олан бу адама чох эцман ки, гаршыланмасыны, ону да машына
отурдуб тцрмя гапысындан, адамларын эюзляриндян узаглашдырыл -
масыны ис тярди. Бир анлыьа ону аьыр кядяр бцрцдц. Кимсясизлийини
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дцшцнцб гящярлянди. Юз-юзцня — “Кимсясизлик, тянщалыг ня пис
шей миш”, — деди. Гярибяйди, о, кимсядян щеч бир йахшылыг, гайьы
эюряъяйини аьлына да эятирмирди. Бир дя ки, ахы ня эюряъяйди?
Эялмяйя, ону гаршыламаьа еля бир адамы да йохыйды. Инсафян,
ону да истямирди ки, кимся она йахынлашсын, — Сянин адамларын
эеъикиб? — дейя сорушсун. Яслиндя, яввял-яввял онунла мараг -
ланан да олмады. 

О, уъабой, енликцряк бир адам иди. Ири гара эюзляри, узун кип -
рикляри, галын гашлары, шиш бурну, ъазибядар сяси варды. Сярт сифяти -
нин сцмцкляри чыхмышды. Башы тямиз гырхылдыьындан алны эениш, гу -
лаг лары да бир гядяр узун эюрцнцрдц. Кющня шапкасынын архасыны
чирк басмыш, пенъяйинин бойну, йахалыьы гырышмышды. Гара йаь ля -
кя ляри дцшмцш, ъызыг-ъызыг, ъындыр шалварына вурдуьу кямярля бе -
ли ни бярк сыхдыьындан гарны да щисс олунмурду. Айаьындакы гара
чякмясинин цстц ъадар-ъадар олмушду. Узун голлары варды; со -
йуг дан, шахтадан ъадарланан ялляринин цстц, аьыр зящмятдян га -
бар  баьламыш ялляринин ичи, узун, шиш, дямир кими мющкям бар -
маглары ада мы щейрятляндирирди... Физики эюркями онун мющкям
эцъ сащиби олдуьуна ачыг-ачыьына дялалят еляся дя цзцндя кцс -
кцнлцк ду йулмагдайды. Тцрмя щяйаты ону ня гядяр сыхса да ар -
тыг бу мц щитя алышмышды: онун сярт ганунларына, гадаьаларына уй -
ьунлашмыш ды; аъыглы вя эярэин вязиййятини адамлардан эизлятмяйи
баъарырды; горху-щцркц билмирди; аьзындан бир кялмя дя артыг сюз
чыхармыр ды; юзцнц долашыг, мцяммалы щадисялярдян кянарда сах -
ламаьы баъарырды; йаландан, щийлядян, мякрдян узаг иди; она то -
хунма йана дяймирди; еля вязиййят алмышды ки, о, юлцмцйля йаша -
мы ара сында ъидди фярг эюрмцрдц... Бу адамын инсанлара инамы ня
гядяр зяифляся дя, даим шцбщяляр ичярисиндя йашаса да, о, инсани
щисслярдян дя хали дейилди: хястя, имкансыз адамлара йазыьы эялир -
ди; эюзяллийи гиймятляндирирди; ямяйи, зящмяти севирди; дцз сюз,
дцз илгар, достлуг, няфси бцтювлцк щяйат амалыйды; мяддащлыьы
сев мирди; адамлара эцзяштя эетмяйи баъарырды; шяря, бющтана, иф -

тирайа нифрят еляйирди...
Алты йашындан атайа щясрят галан бу адамын тцрмядя олдуьу

мцддятдя хястя анасы Зцмрцд дярд-сяря таб эятирмяйиб дцн -
йасыны дяйишмишди. Баъысы Эиланын йаздыьы мяктубдан айдын олур -
ду ки, икиъанлы арвады Айтаъ анасыэиля кючмцш, оьлу оландан сон -
ра да башга яря эетмишди. Баъысы Эилан да ряфигяляринин евиндя
йашамалы олмушду...

Сяккиз иллик тцрмя щяйаты она чох шей юйрятмишди. Юзц тятбиг
елямяся дя биълийин, щийляэярлийин, сахтакарлыьын... сирляриня мц -
кяммял бяляд олдуьундан, алдыьы мяктублара да о гядяр инан -
мырды. Щяр шейи соналайыр, “ня цчцн”, “нийя”, “нядян ютрц”,
“щансы сябябдян” суалларына мянтигля ъаваблар ахтарыр ды, инса -
фян, яксяр щалларда тапырды да. Азадлыгдан тцрмяйя бязян гар -
магарышыг, црякбуландыран сюз-сющбятляр дя эялиб чатырды. Бунла -
ры ешитдикъя о, эащ тяяссцфлянир, эащ  ясябиляшир, эащ да инсанлара
дярин нифрят щисси йаранырды. Ъаванлыгдан — щяля аьлы нын кифайят
гядяр формалашмадыьы вахтдан тцрмяйя дцшся дя, ятрафындакылар -
ла цнсиййятя эирмя, ялагяляр йаратма баъары ьы, щяр сюзя щяссас
мцнасибяти, бюйцк-кичик йолу сахлама мядя ниййяти, щяр шейдян
яввял дцзлцйц, гырды-гачды олмамасы она щюрмят газандырмышды.
Ян чятин шей тцрмядя инам газанмаг вя ону ахырадяк горуйуб
сахламагды. Яллям-гяллям, фырылдагчы адам олмадыьына эюря
сяккиз иллик тцрмядя кимся она: — “Айаьыны эери чяк”, — де -
мямишди. Бцтцн бунлар она: — “Тцрмя щяйатыны пис кечирмями -
шям, щяйатым цчцн еля бир тящлцкя щисс елямямишям”, — демя -
йя там ясас верирди. Сон заманлар Играр бир мясяляни тез-тез ха -
тырлайырды. Быь йери йениъя тярляйян Гяшям адлы оьлан тцрмяйя
дцшмцшдц. Эяляндян дя аьлайыб-сытгайыр, га чыб евя неъя эедя
биляъяйи барядя щей дцшцнцрдц. Чятинликляря дюзмцрдц. Щятта,
бязи щалларда интищар вязиййяти дя алырды. Играр хейли мцддят ону
нязарятиндя сахламышды. Ади эеъялярин би риндя Играр йухудан
айылыб эюрцр ки, Гяшям чарпайысында йох ду... О, тялям-тялясик
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палтарларыны эейиниб щяйятя чыхыр. Бир дя эюрцр ки, Гяшям баракын
гаршысындакы шахялянмиш тут аьаъынын будаьындан юзцнц асыр...
Играр гачыб оьланы тутур, ону интищардан хилас еляйир... Сонралар о,
Гяшями узун мцддятдя эюзцндян уза ьа гоймур, ону тцрмя
щяйатына алышанадяк нязарятиндя сахлайыр ды.

Ялбяття, тцрмя щяйатында эюзлянилмяз, аьлаэялмяз, мцям -
малы щадисяляр чох олур. Бязян адамлары тцрмядя сифаришля юл -
дцрт дцрцрляр... Щамам эцнцйдц. Мящбуслары дястя-дястя щама -
ма эятирирдиляр. Играр да баш-эюзцнц сабунлайыб душун алтына эир -
ди. Сабуну йуйуб эюзлярини ачмышды ки, аь думан кими бухарын
ичя рисиндя эцъля сезиляъяк шякилдя эюрдц ки, Гафар йердян гырмы -
зы кярпиъ парчасыны эютцрдц (Доьрусу, Играр кярпиъ парчасынын ща -
мама ким тяряфиндян, щардан эятирилдийини инди дя хатырлайа бил -
мирди) вя архадан Сямидя йахынлашды, гяфлятян кярпиъ парчасыны
вар эцъцйля онун эиъэащына вурду. Сямид сяндяляйирди ки, о,
икинъи зярбяни дя ендирди. Буну эюрянляр щеч няйин фяргиня вар -
мадан щадисядян хябярсиз кими щамамын бир тяряфиндян о бири
тяряфиня ахышдылар. Юлян дя щамыйа мялумуйду, юлдцрян дя. Ма -
раглыйды ки, щамамдан чыханда щамы ейни фикир сюйляди: “Сями -
дин айаьы сцрцшцб йыхылды. Башы бетон диряйя дяйди...” Иг рар йахшы
билирди ки, тцрмя щяйатынын бундан да гялиз, гярязли мцяммалары
вар вя о мцяммалардан кимся сыьорталана билмяз. Бцтцн бунла -
ра ряьмян бязян Играр ичиня гапанараг дцшцнцрдц: “Нечя мил -
йон иллярдир инсанлар мцтляг ядалят, щягигят ахтарышындадырлар.
Ону тапмаьа ъящд эюстярирляр. Щяля ки, кимся ону тапаммайыб.
Щамы да ахтара-ахтара ялибош эедиб бу фани дцнйадан. Мян дя бу
аз йашымда о “азад” адландырылан щя йатда щагг-ядалят сюзлярини
чох ешитсям дя эюрмядим. Бцтцн аилям даьылыб. Йягин ки, инди о
атамдан галма кома да учулуб тюкцлцб. Орда онсуз да эюзляйя -
ним йохду. Кимся мяни гаршыла майаъаг. Юз йанындан мяня иш
тяклиф еляйян дя олмайъаг. Бялкя дя щеч адиъя: — “Хош эялми -
сян”, — дейян дя тапылмайаъаг. Цмид йерим, эюзц йолда гала -

ным ямимин йеэаня гызы Мирвари, бир дя оьлум Яфсунду. Зярни -
эар халадан да хябярсизям. Балаъа Яфсунум эюрям, мяни ня
вахтса баша дцшярми? Билмирям. Тцр мя щяйаты иля худащафизляш -
ми шям, евя эедирям. Ордакы вязиййятим неъя олаъаг, дейям -
мярям. Эянъяйя саламат эедиб чыхсам, гар шымда ики йол ачыла -
ъаг: йа азадлыг, йа да йеня тцрмя. Йолуму юзцм сечмялийям.
Азадлыг йолу айдынды. Тайбатай гапылар ачылыр цзц мя, иш тапырам,
башымы ашаьы салыб ишляйирям, кимсяйля ишим ол мур. Юл десяляр,
юлмялийям, гал десяляр, галмалыйам. Вязиййятля барышмалыйам.
Беляъя олурам сярбяст. Бяс тцрмя? Ишдир, икинъи дяфя бура гайыт -
малы олсам?.. Бу дяфя юзцм билярякдян ъинайят тюрядирям, дцш -
мянляримдян гисасымы алырам, башга сюзля, онлара йерлярини эюс -
тярирям, ъинайяткар титулуну юз истяйимля цзяримя эютцрцрям.
Аща... Икинъинин щя йяъаны, горхусу, тялашы, ващимяси... Адам юл -
дцрмяк, инсан гятля йетирмяк... Бяс, инсанлары фялакятляря дцчар
еляйян Мцзяффяр неъя олсун? Евляр йыхан, эцнащсыз инсанлары
гятля йетирян Мцзяффяри юл дцрмяк ъинайятдими? Аллащ верян ъаны
бир эюз гырпымындаъа алмаг?! Ня бюйцк дящшят! Ня бюйцк фяла -
кят! Бу, инсанлара ниф рятдян доьмурму?! Аллащын бяшяр ювладына
бяхш елядийи ширин щяйата тцпцрмяк дейилми?! Илащи, йаратдыьын
бяшяр ювлады эцнащ сыз адамларын гятлиня йол верирся, она инсан
демяк олармы? Онун йашамаьа щаггы вармы?! Ким ня дейир, де -
син, ким ня дцшц нцр, дцшцнсцн... Икинъи йолда Аллащ йохдур, шей -
тан вар. Онун фит васына эедянляр вар. Орда бяргярар шейтанын
щюкмцдц. Шярляйиб юзцмц, аилями бядбяхтлийя дцчар елямясяй -
диляр, ъинайят тюрят мяк, адам юлдцрмяк мяним ишим дейилди.
Щяйаты мцшащидяля рим мяндя беля тяяссцрат йаратды: “Азадлыг -
дан мящбяс йахшы ды...” Инди ися анлайырам ки, ичимдя ъидди тя -
бяддцлат, бюйцк зид диййят вар. Бири дейир, ня олуб, олуб. Баш ве -
рянлярля барышмалы,  оьлунла ял-яля вериб сакит щяйатыны йашамалы,
дцшмянляри унутма лы, гисас, интигам щиссини бирдяфялик ичиндяъя
мящв етмялисян. Икинъиси ися щюкм еляйир: азадлыьа чыхыб сяни
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наркотик маддяляр сатмагда шярляйян, аиляни даьыдан, бир-биринин
ардынъа аиляниздя фаъияляр тюрядян гатиллярдян гисасыны алмалы,
сонра да бура — “мянзилиня” гайыдыб ращатланмалысан! Беля
оларса, ъинайяткар лардан щям интигамымы алмыш оларсан, щям дя
онларын эяляъякдя тюрядяъякляри ъинайятлярин гаршысыны аларсан.
Отуруб дцшцнцрям ки, бу зиддиййятли идейа мяним башыма щар -
дан кючдц? Бурда Илащи нин щикмяти йохду ки? Бялкя, о наданла -
рын, алчагларын, гаты ъина йяткар ларын арадан эютцрцлмяси миссийа -
сыны Танрым юзц мяним цзяримя гойуб? Мян ъан-башла, юз ар -
зумла бу аддымы атарам...

Бяли! Отуз дюрд йашы йениъя тамам олан мящкум икинъийя
цстцнлцк вермякля надан, азьын дцшмянляринин ъинайят гапылары -
ны баьламаг йолуну сечди. Бяли, интигам, гисас исбата ещ тийаъы ол -
майан ъинайятди. Бу, аксиомады. Ъинайят тюрядянлярин гапыларыны
баьлайыб юзцндя ганун кешикчиляринин ялиня кечмякдян хилас
етмяк баъарыьы щяля ки ещтималды. Играр эяляъякдя интигамыны ал -
маг наминя тцрмядя щазырланан узун тийяли, дцймяйля ачылыб
баьланан бир бычаг да эютцрмцшдц...

О, йолун кянарында дайанан автобуса тяряф бир нечя аддым
атмышды ки, ики няфярин она тяряф бахыб пычылтыйла данышдыгларыны
сезди. Играр юзцнц эюрмямязлийя вуруб ани олараг айаг сахлады.
Яйилиб чякмясинин ипини бяркидирмиш кими ачды вя йенидян баьла -
йа-баьлайа о адамлары диггятиндя сахлады. Сонра йолуна давам
еляди. Еля бу ан уъабой, гарайаныз, лопабыь ъаван оьлан она йа -
хынлашды:

— Баьышлайын, сиз эянъяли Играр дейилсиз?
— Тутаг ки, еляди.
Еля бу дям эюдяк, гырмызысифят, дазбаш киши дя юзцнц йетир -

ди. О, ялавя еляди:
— Биз гощумумузу гаршыламаьа эялмишдик. Сорушдуг, де -

диляр, о, лянэийир. 
— Гощумунуз кимди?

Бу адамлар бир-бириляринин цзцня бахдылар. Сонра уъабой оь -
лан деди:

— Ниъат Кяримов.
— Бурда еля адам йохду.
— Ола билмяз.
— Цнваны сящв салмысыз.
— Бу неъя ола биляр?
— Еля адам танымырам.
— Биз дя Эянъяйя эедирик. Эялин, сизи дя апараг. Ня веряр -

сиз, верярсиз, биз инсафлы адамларыг, онсуз да бу йолу гайыдыб эе -
дирик...

Играр оьланлары диггятля башдан айаьа сцздц. Сонра сярт щалда
билдирди:

— Юзцм дя эедя билярям. Сизя йахшы йол.
Гырмызысифят адам:
— Биз щюрмят елямяк истядик.
— Гуртардыг.
Играр бу сюзц демишди ки, архадан кимся ещ малъа онун чийни -

ня вуруб голуна эирди вя эцлцмсцняряк деди:
— Эетмя, гардашым, гайыт, архамъа машын эялиб, сян дя би -

зимля эедярсян.
Играр эери дюняндя архасындакынын Нащид олдуьуну эюрдц. О

да Играр кими шярляниб щябс олунмушду. Ясябляри эярилян Играр
юзцнц эцлцмсямяйя мяъбур еляди:

— Эедин, Нащид, адам чохду, мян автобусла эялярям.
Нащид ону чякя-чякя машына тяряф апарды. Дярщал да ийирми

йашы олар-олмаз кичик гардашына деди:
— Гейсяр, сян дцш, автобусла эял.
Играр сцрцъцнцн йанында, Нащидля арвады арха отураъагда яй -

ляшдиляр. Онлар дейиб-эцлцр, севинълярини бюлцшцр, бюйцк Йарада -
на шцкцрляр диляйирдиляр. Аллаща йалварырдылар ки, бундан сонра
бющтаны, шяри, ифтираны онлардан узаг елясин. Играр дейилянляри еши -
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дирди, щамысыны да башыйла тясдигляйирди. Анъаг щярдян бу завал -
лынын ичиндя нящайятсиз бир дярйа пейда олурду. О, эащ сакитляшир,
эащ да тялатцмя эялирди. Гярибяйди, сакитляшяндя щяр шей юз рян -
эин дя эюрцнцр, тялатцмя эяляндя щяр шей итир, баш-айаг олур, ча -
ларла рыны тез-тез дяйиширди. Бязян Играр юз щалына юзц дя  мяяттял
га лырды. О, бир анлыьа ъаны гядяр севдийи Эянъяни хатырлады. Яв -
вял-яввял ъанында йцнэцллцк дуйду. Дярщал да эюзляри юнцня
эятирди ки, орда — о язиз шящярдя галмаьа ня йери вар, ня дя ону
гаршылайаъаг кимсяси. Беляъя, ъанындакы ютярэи йцнэцллцйцн йе -
ри ни аьыр, сарсынтылы, нискилли щиссляр тутду. Дцшцндц: — “Беля да -
йаг сыз, йувасыз, имкансыз вязиййятдя мяни няляр эюзляйир?”.
Машын йолун дамарыны гырдыгъа мцяммалы фикирляр, аъы, зящлятю -
кян ха тиряляр ону чякиб лап узаглара апарырды...

Машын доггузмяртябяли бинанын гаршысында дайананда Нащид
дярщал деди:

— Чатдыг. Дцш, Играр. Бир-ики эцн бурда гал, динъял, сонра ся -
ни Эянъяйя йола саларам, эедярсян.

Дяриндян кюксцнц ютцрян Играр зящярдян дя аъы бир тяяссц -
ратла, йалан демяли олду:

— Йох, галаммарам, Нащид. Мяни дя евдя эюзляйирляр.
Нащидин ханымы Ясмяр дярщал билдирди:
— Хащиш  еляйирик, кцчяляр бузду, узаг йолду, машынлар йах -

шы ишлямир, бир аз сиз дя динъялин. 
Играр Ясмярин сюзцнц чевирмяди. Онлар бинанын цчцнъц мяр -

тябясиндя йерляшян цчотаглы мянзиля галхдылар. Онлары Нащидин
анасы, ики гызы, ямиси, халасы ушаглары гаршылады. Севинъдян аьла -
йанлар да олду. Сялигя-сящманлы отагда яйляшдиляр. Нащидин
азадлыьа чыхмасыны ешидиб-билян гощумлар, гоншулар эюрцшя эял -
дикъя Играр Эянъядяки вязиййятини дцшцняряк сыхылыр, юзлцйцндя
Нащидя йахшы мянада гибтя еляйирди.

Эцнорта нащарына яйляшдиляр. Сяккиз илдя аз-аз беля тамлы йе -
мяк да дан азадлыьа бурахыланлар иштяща иля йейиб ичирдиляр. Илк

саьлыьы онларын шяряфиня Нащидин гоншусу Ятраф галдырды:
— Язиз достлар, бу эцн язиз эцнцмцздц. Азадлыьа бурахылан

ики азярбайъанлы гардашымыз йанымыздады. Балаларынын, аиляляринин
йанына эялибляр. Ханымларын, ушагларын эюз йашларына, интизарлары -
на сон гойулду. Ушаглар бу эцндян атасызлыг щисс етмяйяъякляр.
Буэцнкц севинъи юнъя аиляляриниз биляъяк, сонра гощум- ягряба -
ларыныз, достларыныз дадаъаглар. Мян тяклиф еляйирям, бадя ляри
галдыраг Нащидля Играр гардашымызын шяряфиня. Арзу еляйи рям ки,
онларын достлуьу даими олсун. Дост дар эцндя танынар...

Нювбяти саьлыьы Мащмуд деди:
— Тцрмя инсанлар цчцндц. Ора дцшмяк щеч дя ъямиййятдян

бирдяфялик кянарлашдырылмаг кими баша дцшцлмямялиди. Тцрмя
олмаса, ъямиййят сюкцлцб даьылар. Адамлар бир-бирилярини йейяр -
ляр. Ора ъяза дцшярэясиди. Таныш-билишдян, достлардан, аилядян-
ушагдан узаг галмагды. Инсан доьмаларындан узагда галанда
кимсясизляшир, тянщалашыр. Отуруб тутдуьу ямял барясиндя дцшцн -
мяли, нятиъя чыхармалы олур. Достуну, дцшмянини таныйыр. Неъя
дейярляр, башы дашдан даша дяйир. Нащид дя, Играр да аьыллы адам -
ларды. Арзу еляйяк, Аллащ онлара бир дя беля эцнц эюстярмясин.
Арзум одур ки, Аллащ онлары даим ев-ешикляриндя елясин. Цзляри
эцлсцн, гялбляри севинсин. Сизин шяряфинизя.

Гядящляр йенидян вурулду. Беляликля, мяълис ахшама гядяр
давам еляди. Гаш гараланда Играр йенидян Эянъяйя эетмяк истя -
дийини билдирди. Ясмяр ярини габаглады:

— Мане олма, Нащид. Онун да доьмаларынын эюзляри йолда -
ды, дарыхыблар. Гой, эетсин, язизим. Йягин ки, тцрмя щяйатыны бир
дя унутмайаъаг.

Нащид дярщал:
— Щям дя мящбус достларыны.
Играр гонагпярвярлийя эюря тяшяккцрцнц билдирди. Ясмяр гар -

дашына пул вериб Эянъя гатарына билет алдырды. Щя мин ахшам
Нащид вя аиляси Играры Эянъяйя йола салды...
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*            *
*

Аьыр психоложи вязиййятя дцшян Играр Нащиддян, онун аиля
цзвляриндян айрылыб гатара минди. Купедя йерини ращатлайыб дя -
риндян няфяс алды. Цмидсиз, инамсыз щалда: — Щара, кимлярин йа -
нына эедирям, — дейя дцшцндц. Суала ъаваб тапмадыьындан
эюзлярини йумуб башыны архайа сюйкяди. Щеч вахт цзцнц эюрмя -
дийи, сясини ешитмядийи, няфясини дуймадыьы оьлуну хатырлады.
Пенъяйинин ъибиндян бир заман Эиландан мяктубла алдыьы балаъа
оьлунун шяклини чыхартды. Щясрятля ушаьын цз-эюзцня бахды. Цря -
йи санки мум кими яриди. Юз-юзцня деди: — “Йедди йашы тамам
олуб. Уъабой, эцлярцз оьлумун цз-эюзцндя мяним дя ъизэиля -
рим вар. Эюрян, Атан мяням, — десям, о, ня едяъяк? Цстцмя
гачаъагмы?! Мяни гуъаглайыб юпя ъякми?! Ата! Ата! — дейиб се -
виняъякми? Йохса, цзц нц чевириб эедяъяк. Бялкя, анасына охша -
йыб. Анасы пис гадын де йилди. Щяр йадыма дцшяндя гарасына дейи -
нирям... Йох... О, мяни эюзлямялийди... Ня ися... Оьлум: — Сян
йалан данышырсан, атам олсайдын, йанымда олардын, — деся, онда
неъя? Аман Аллащ, мян оьлумла эюрцшя щазыраммы? Айтаъын
щярякятляри — эюзля мяйиб башгасыйла аиля гурмасы мяни ясяби -
ляшдирмяйяъякми? Онунла гаршылашсам, юзцмц яля ала биляъя -
йямми? Баъым Эилан неъя? Оф!.. Барясиндя о гядяр ешитмишям
ки баъым, олмасына о ки, вар тяяссцфлянмишям. Мцзяффяр, мяня
чалын-чарпаз даьлар чякмисян. Мяни ичин-ичин йандырмысан, зцл -
мя, мяшяггятляря салмысан. Нейлямишдик сяня, ай алчаг, ай на -
мярд?! Сяндян гисасымы алмасам, инсан кими юлмяйя дя щаг гым
йохду. Сян адам дейилсян. Сяндя инсани дуйьулар йохду. Аллащ -
сызсан! Сянин ганыны ичяъям. Юлцмцнц бойнума  гойа бил сяляр,
гятлиндя изим тапылса, онда эирярям тцрмяйя. Дцшцнярям ки,
анам мяни дя бура цчцн доьубмуш... Аллащ мяни дя тцрмя цчцн
йарадыбмыш... Щярянин юз гисмяти вар. Мяним дя талейим беля

йазылыбмыш... Доьру дейирляр ки, йазылана позу йохду...”
Играр дцшцнъяляр бурульанында боьулурду ки, ики  няфяр бойлу-

бухунлу, ъантараг оьлан купейя дахил олду. Чох ичдикляриндян
спиртин цфунятли гохусу купени бцрцдц. Играр истяди галхыб купени
тярк елясин. Бу анда аьсачлы, уъабой, йашлы  киши дя купейя эирди.
Салам вериб яйляшди. Оьланлар купедя аьызларына эяляни данышыр,
ядяб-яркана уйушмайан сюзляр ишлядирдиляр. Сясляри гоншу купе -
лярдя дя ешидилирди. Вагон нязарятчиси, орта йашлы гадын да онлара
ирадларыны билдирмишди. Анъаг ня файда?.. Йашлы киши цзцнц Играра
тутуб астадан деди:

— Илишмишик... Эяряк, чалышаг дюзяк.
Оьланлардан бири эюзлянилмядян деди:
— Мяним адым Елшад, достумун ады ися Эцлшадды. 
О, сонра да гайыдыб йанындакы оьлана эюз вурду. Бу ону эюс -

тярирди ки, оьланлар аьсаггалы яля салмаг истяйирляр. Он ларын адлары
Елшад, Эцлшад да дейил. Киши щеч бир шей баша дцшмя миш кими ас -
тадан билдирди:

— Оьлум, мяним дя адым Мятинди. Оьланлар эцлцшдцляр. Бу
дяфя Эцлшад диллянди:

— Мятин... Ща... Ща... Ща... Ада бах ей. Яши, Мятин олуб
нейлямисян ки? Олмайыб нейляйяссян?

Елшад цзцнц Играра тутараг:
— Ямиоьлу, даь даьа раст эялмир, инсан инсанла гаршылашыр.

Бяс сянин адын няди?
— Анкет долдурурсан?
Эцлшад ъаваб верди:
— Хятриня дяйди?
Играр ясябиляшди:
— Ляля, мян бу эцн тцрмядян чыхмышам. Ня аз, ня чох,

дцз сяккиз ил йатмышам.
Елшад:
— Бизя ня?
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Играр:
— Мян евимя эетмяк истяйирям, бир дя тцрмяйя йох. Аьзы -

нызы ачсаныз, сизи гября йола салаъам, юзцм дя тцрмяйя эедя -
ъям. 

Елшадла Эцлшад бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Мятин киши
ялини Играрын дизинин цстя гойду:

— Сябр еля, оьлум. Щяр надана ъаваб вермяли олсаг, эяряк
йашамайаг.

— Мятин дайы, мян сюзцмц дедим. Щцнярляри вар, кичиъик
щярякят етсинляр.

Бу сюздян сонра оьланлар диниб-данышмадан галхыб купени
тярк елядиляр... Играрла Мятин йатагларыны ачыб узандылар. Нечя ил -
дя так-тука алышмайан Играр мянзил башына гядяр йата билмяди.

*            *
* 

Узун илляр доьма шящяринин щясрятини,  интизарыны чякян Играра
дямир йолу ваьзалы, кцчяляр, евляр, иътимаи биналар йад бир мяка -
ны хатырладырды. О, яввял-яввял щеч ня анламады. Оьлуну эюрмя -
йя тялясирди. Яввялъя щеч бир шейин фяргиня вармадан гайынана -
сыэиля эялди. Ону еля гайынанасы Нурлан гаршылады. Гадынын йашы
алтмышы кечмиш ди. Сачлары вахтындан яввял аьармышды. Арыг, чя -
лимсиз бу гадынын цзцндя чякдийи язаб-язиййятин ъизэиляри айдын
эюрцнцрдц. Кющ ня, рянэи солмуш халат эеймишди. Габагдан цч
диши дцшмцшдц. Данышанда щярдянбир аьзындан тцпцръяк сычрайыр -
ды. Играр ону эюрян кими таныды вя дахилян ясябиляшся дя цзцндя
мяъбу риййятдян доьан тябяссцм йаратмаьа чалышды. Арвад Игра -
ры эюр ъяк яввял горхду. Истяди ону отаьа бурахмасын. Анъаг
цзцндяки тябяссцмц эюрцб бир гядяр ъясарятлянди. Буну дуйан
Играр щяр шейдян хябярсиз кими сорушду:

— Мяни танымадын, Нурлан хала, Играрам да.

— Таныдым, нийя танымырам?
— Олармы, ичяри кечим?
Нурлан чашды, ня “щя”, ня дя, “йох” дейя билди. Бундан исти -

фадя едян Играр ичяри кечиб сорушду:
— Евдя тяксян? Бяс галанлар щардады?
— Ишдядиляр оьлум, сян кеч, отур, мян мятбяхдя чай  дям -

ляйим.
Играр Нурлан дейян отаьа кечди. Еля бу вахт бир оьлан да ота -

ьа эялди. Оьланын йашына нязярян щцндцр бойу варды. Сачлары гыса
вурулмушду. Аь эирдя сифятиня балаъа бурну, аьзы мцтянасиб иди.
Гара эюзляри варды. Оьланын эюзляриня бахан кими Играрын бцтцн
бядяни титряди. Чашды. Ня дейяъяйини билмяди. О, щандан-щана
юзцня эялиб оьландан сорушду:

— Адын няди?
— Яфсун.
— Кимин оьлусан?
— Анамын.
— Нечя йашын вар?
— Йедди.
— Охуйурсан?
— Щя... Икинъи синифдя.
— Неъя охуйурсан?
— Ялачыйам.
Играр ичиндя щисс етдирмядян бир гцрур дуйду. Сонра йеня со -

рушду:
— Атан щардады?
— Тцрмядя.
— Ким дейир?
— Няням. Гоншулар.
— Бялкя дцз демирляр?
— Мяни алдадырлар ки?
— Анан щардады?
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— Евляриндя.
— Сян онунла йашамырсан?
— Йох! О, тязя ярийля йашайыр. Мяни нянямя вериб.
— Атан тцрмядян эялся, онунла йашайарсан?
— Ахы, о, наркоманды.
— Буну ким дейир?
— Гоншу ушаглар. Мян эялиб ушагларын сюзцнц анама дедим,

анам да аьлады, сонра да эедиб онларын ата-аналарыйла дава еляди.
Играры дящшят бцрцдц. Ев-ешик бир анлыьа санки башына доланды.

Тез дя юзцня тохтаглыг верди. Истяди десин:
— Оьлум, йалан дейирляр, сянин атан мяням.
Бу дям Нурлан бир стякан чайла ичяри эирди. Яфсунун дедик -

лярини ешидян няняни горху щисси бцрцдц. Ичиндя — О Айтаъы
мяндян сорушса, неъя ъаваб верим — дейя дцшцндц. Чятинликля
юзцня эялиб дярщал  да ушаьа тяпинди.

— Кеч о бири отаьа, дярслярини оху.
Играр ясяби щалда етираз еляди:
— Ушагла сющбятя имкан вер.
Нурлан кечмиш кцрякянинин ясябилийини щисс еляди. Анъаг

юзцнц о йеря гоймады. Яфсун айагларыны сцрцйя-сцрцйя йан ота -
ьа кечди.

Играр сорушду:
— Айтаъ щардады?
— Ня билим, а бала. О, да эедиб. Сизин еви Аллащ даьытды.

Бян дянин бу ишдя эцнащы йохду. Щамынын башы чюрцлдц, йягин
беля гисмятмиш... О вахт китаб да ачдырдым. Деди: — “Ялляшиб-
вурушма ьын хейри йохду. Айрылаъаглар”.

— Айтаъ юзц эетди?
Арвады щяйяъан бцрцдц. Гейри-иради щалда ъаваб верди:
— Юзц разы олмасайды, ону ким яря веря билярди ки? Щансы

заманда йашайырыг? Аллаща шцкцр, эялмисян. Аьлыны башына йыь,
сян дя бирини ал, ев-ешик сащиби ол, вахт кечир.

— Де эюрцм, бу ушаг киминди?
— Сянин.
— Мян эетдим.
Рущуна чюкян язаблардан, изтираблардан Играр аз гала бомба

кими партлайаъагды. О, евдян неъя чыхдыьыны билмяди.

*            *
* 

Гаршылашдыьы щадисялярдян аз гала юзцнц итирян, бцтцн вцъуду
сарсылан Играр евинин учулуб-сюкцлдцйцнц, баь-баьчанын вираня -
йя дюндцйцнц эюряндя няфяси тянэишди. — Бура ясл харабалыгды,
— дейя дцшцндц. Кимя аьыз ачыб дейясян ки, бу хараба мяним
евимди, кюмяк ялинизи узадын, ону гайдайа салым. Играр, инса фян,
о сюзц дя юзцня тящгир сандыьы цчцн щеч кимя дейяммязди. Им -
кансызлыг адамы мцтиляшдирир, аъизляшдирир, яскилмяйя, алчал маьа
мяъбур еляйир. Бу дейилянляр ися Игрардан чох-чох узаг иди. О,
мадди  ъящятдян касыб олса да, мянян зянэин иди. Гцрур луйду,
вцгарлыйды, язямятлийди... Ата-баба йурдунун бу щала дцшмяси
Играрын ичиндян санки гара бир даш кими асылды. О, аьла маьы гяба -
щят санса да гящярлянди...

Играры эюрян гоншулар щяйятя ахышмаьа башладылар. Эюрцшдц -
ляр, щал-ящвал тутдулар, эюзайдынлыьы вердиляр, Аллаща шцкцрляр
охудулар. Инсафян, щамы Играры евиня дявят еляди... Гапыбир гон -
шусу Туьай киши аьламсынараг деди:

— Оьлум, рящмятлик атанла йахыныйдыг. Анан Зцмрцд баъы
дцнйасыны дяйишяндян бу щяйятя айаг басмамышам. Синямя еля
бил даь чякилмишди. Шцкцр Аллаща, эялиб чыхмысан. Евиня, щяйяти -
ня сащиб чых, оьлум. Чох шейя фикир вермя. Ъаван оьлансан, ня
йашын вар? Ишля, ев-ешик гур, сян дя щамы кими йаша. Дцшцнян
баш, ишляйян ял, тяр тюкян бядян сащиби нацмид галмаз. Аллащ де -
йир: — “Сяндян щярякят, мяндян бярякят”. Дцнйанын валлащ иши
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мюъцзяди. Кечян ахшам мярщум атаны, ананы йухуда эюрмцш -
дцм. Анлайаммадым нийя? Цзляри эцлцрдц. Чох ишыглыйдылар.
Мяня няся демяк истядиляр. Анъаг дейяммядиляр. Тез айылдым.
Эюрцнцр, буймуш. Эялишинля рущларыны севиндирмисян, оьлум.
Ювлад беляди, щара эется, няйля мяшьул олса, валидейн наращатды.
Аллащ онлара гяни-гяни рящмят елясин. Касыбыйдылар, чох шейя
имканлары чатмырды, анъаг мещрибаныйдылар, сямимийдиляр. Ъан
дейиб, ъан ешидирдиляр. Нечя илляр гоншу олдуг. Биръя дяфя сюзц -
мцз чяп эялмяди, уму-кцсцмцз олмады... Няйся... Йадыма дц -
шяндя йаныб-йахылырам, оьлум. Инди бурда дурмайаг. Эедяк би -
зя. Сяни эюрмяк истяйянляр дя буйуруб эялярляр бизя. Тясяввцр
еля, ора да сянин евинди.

— Ахы...
— Ня ахы, а бала? Атанын, ананын рущу гаршысында бизи хяъа -

лятли гойма.
Туьай киши Играры евиня апарды. Ону баласы кими гаршылайан

Туьайын арвады Эцляр гары сцфря ачды, йейиб-ичдиляр. Сяккиз илдя
олуб кечянлярдян данышдылар. Тясадцфдянми, зярурятдянми ахыр -
да сющбят Играрын щябси цзяриня эялди. Тцьай киши деди:

— Олмайайды, олду... Олана кечмиш дейярляр. Эяряк бундан
сонра юзцнц горуйасан, оьлум. Щяр сюзя алданмайасан. О гя -
дяр мярдимазар, анасынын ямъяйини кясян зийанхорлар вар ки...
Ики эцндян бир  Илгар да евя ясяби эялир.  Филанкяс еля еляди, филан -
кяс беля еляди... Нейляйясян?

Туьай киши ялини дцмаь сачларына чякди. Сонра эцлцмсцнцб
сюзцня давам еляди:

— Хийар яйри битяндя щямишя беля олур. Щеч ким щеч кими та -
нымыр. Щамы фикирляшиб юзцнц щаглы чыхармаьа чалышыр. Дярдини де -
мяйя дя адам тапаммырсан. Тапдыьын да икицзлц чыхыр. Сянин йа -
нында сяни, онун йанында ону щаглы чыхарыр... Еля билирсян, ина ны -
ласы, етибар олунасы йер галыб?

— Туьай дайы, сяккиз ил йатыб эялмишям... Ня аз, ня чох...

Щяйатым зящярляниб. Охудугларым да щядяр эетди.
— Йох, мян еля демяздим... Дцздц, сяккиз ил язиййят чяк -

мисян. Евдян, аилядян ялин гырылды. Елямяк истядиклярини еля йям -
мядин. Азадлыгда олсайдын, аилянин башына о ишляр эялмязди. Бу
сюзляриня шярикям. Галды охумаьына. Инди щярянин ъибиндя бир
нечя диплом вар. Оду ща... Бизим гоншу профессор Нягдяли. Уни -
верситетдя ишляйирди. Атыблар гыраьа. Инди ишлямир. Щяр сящяр юзцнц
эцня верир. Йахуд, тикинтидя ишляйян фящляляри эютцряк. Щамысы
дипломлуду. Бири даш, о бири тахта йонур, бир башгасы суваг чя кир...
Щансыны дейясян?.. Бир сюзля, охумаг адамын юзцня лазым ды.
Адам юзц инкишаф еляйир. Диплом индики зяманядя адамын юзцня
тяскинлик эятирян шейди. Ондан хейир эюрян...

— Мяним щяйатымы Мцзяффяр зящярляди.
— Неъя йяни, Мцзяффяр?..
— Билирсян ки, о заманлар анам маьазада сатыъы ишляйирди.

Университети гуртарыб эялмишдим. Ишя эирмяк яряфясиндяйдим. Иш -
сиз-эцъсцз олдуьумдан евдя дарыхырдым. Анама кюмяйя эет -
дим. Анам мяни эюръяк севинди вя деди: — “Оьлум, йахшы олду
эялдин, мян сащя щякиминя дяйиб, эялирям. Она кими мяни явяз
еля. Бир нечя дяфя анамы беляъя явяз елямишдим. О, эетди. Аз
кечмиш Мцзяффяр эялди. Мяндян бир нечя йаш бюйцк олса да сющ -
бятимиз тутурду. Онун ялиндя кичик гара мешин зянбил варды. Аьзы
да баь лыйды. Бир аз сющбят елядик. Щараса тялясирди. Зян били мяня
вериб билдирди: “Бурда галсын, гоншулугдакы дярзи дц канына дяйиб
эялирям”. Мян зянбили алыб пиштахтанын алтына гой дум. Беш-алты
дягигя кечмишди ки, полисляр маьазайа долушдулар. Яллярини атыб
зянбили эютцрдцляр вя ону ачдылар. Онда анладым ки, зянбилин
ичиндяки наркотик маддяймиш. Еля ордаъа рясмиляшдириб мяни по -
лис идарясиня апардылар. Мцзяффяр мцстянтигин йанында да, мящ -
кямядя дя цзцмя дурду ки, эуйа мян наркотик маддя ляр сат -
магла мяшьулам. Щябс олундум. Лап сонралар юйряндим ки, бу
яълаф мяним азйашлы баъым  Эиланы да зорлайыбмыш. Алда дыб бир
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мцддят дя ондан истифадя еляйиб. Аилями даьыдыб. Дярди мизя таб
эятиряммяйян анам дцнйасыны дяйишиб. Оьлум да Нур ланын йа -
нында галыб.

Туьай киши дяриндян няфяс алыб астадан деди:
— Бунларын щамысыны гойаг бир йана. Сяня бир мяслящятим

вар. Ня олуб, олуб, бундан сонра архайа ганрылыб бахма. Бахсан,
ясябиляшяъяксян, ичиня нифрят тохуму сяпиляъяк, битяъяк, бюйц -
йяъяк. Сонра да интигам, гисас щиссиня чевриляъяк. Бу чох гудур -
ьан, чыльын щиссди. Онда да интигам уьрунда мцбаризяйя галха -
ъагсан. Оьлум, бунун да сону йеня тцрмяди, фялакятди. Чалыш,
щяйатыны йаша...

— Мян Мцзяффяря нейлямишдим? О, мяня, аилямя хяйанят
еляди. Мяня дост-дост дейяряк, намусума саташды. Аьлы йеткин -
ляшмямиш гыз ушаьыны алдатмаьа, йолдан чыхармаьа ня вар ки?
Мцзяффяр гудурьан ещтирасыны сюндцрмяк цчцн Эиланы юмцрлцк
шикяст еляди. Заваллы гыз щяйатын дибиня атылды. Щардаса ачылан эцл -
лядян баъым юлсяйди, мяня бу гядяр тясир елямязди. Беля баша
дцшцрям ки, Туьай дайы, Эиланын намусуна тохундуьуна эюря
Мцзяффяр мяни шярляди. Тцрмяйя эюндярди ки, тящлцкядян хилас
олсун. Сонра да аз йашлы гызы ялиндя истядийи кими фырлатсын. О, истя -
дийиня наил олду. Мян щеч нядян щябс едилдим, щяйатын эирдаб -
ларыйла гаршылашдым. Ъинайяткар Шяр Мцзяффяр ися ъязасыз галды.
Щяля дя истядийини еляйир. Буну Аллащ эютцрярми?!

—  Ъавансан. Беля шейляри эюрмямисян... Она эюря дя сяня
чох тясир еляйир. Эяряк, эютцрцмлц оласан. Олмасан, валлащ, юзц -
нц мящв еляйярсян. Щяйатда бундан да бюйцк, бундан да чаря -
сиз дярдляр олур. Эяряк, ипин бир уъуну бош бурахасан ки, сяни эц -
ъя салмасын. Щяр ики уъу бярк тутулуб тарыма чякилян ип гырылаъаг,
оьлум.

— Сяни баша дцшцрям. Мяня — оьлум — дейирсян. Мян дя
сяня ата дейирям. Сюзлярини дя аьылла гябул еляйирям. Тяскинли -
йин цчцн дя миннятдарам. Щярдян фикирляшяндя юзцм дя эюрц -

рям ки, башым хараб олур. Бир аиляни “уф” демядян белями бядфа -
няйя верярляр? Инсафы, мцрвяти йохмуш бу Мцзяффярин?.. Биз бу
бялайа дцшдцк. Мян горхурам, башгалары цчцн дя беля торлар щю -
ря, торбалар тикя...

— Беля бир мисал вар. Ешитмиш оларсан... “Башгаларына гуйу
газан, эеъ-тез юзц дцшяр”. Сян ону Аллаща тапшыр. О, юзц бяласы -
ны веряъяк...

Туьай киши эюзлянилмядян сющбятин сямтини дяйишди:
— Эял, беля данышаг. Мяним кичик оьлум Илгары ки, таныйыр -

сан. Ушаглыгда бир йердя ойнардыз. Лап щярдян бир-биринизин ву -
руб аь зынызын, бурнунузун ганыны да гатардыз. Бир саатдан сонра
ися барышардыз. Онун да адыны сянин рящмятлик атан гойуб. Атанын
йахшы ад гой масы варды.

Эцляр дярщал деди:
— Ушаьы утандырма. О балаъа вахтлары олуб. Инди шцкцр Алла -

ща, бюйцк кишидиляр, ганырлар.
Туьай киши башыны йелляйяряк ъаваб верди:
— Мян ня дейирям, ай арвад? Гярибя адамсан, йадларына

салырам ки, бир-бирилярини гырыб-чатсынлар, дава салсынлар? Лап мян
дедим, бу бойда кишилярин аьлы чатмыр ки, ня иш тутдугларыны бил -
мясинляр?.. 

Туьай киши цзцнц Играра тутараг сюзцня давам еляди:
— Арвад имкан вермир ки, сюзцмц ахыра чатдырым... Илгар ти -

кинти идарясинин бюйцйцдц. Она дейяк, тезликля сяня бир иш тапсын.
О, сяня, сян дя она щяйан оларсыз. Мцзяффяр кими ит-гурддан
юзцнцзц горуйун. Юзцн дя башыны сал ашаьы, эет, щям чюряк га -
зан, щям дя вахтын кечсин. Бекар галсан, чох шей фикир ляшяъяк -
сян. Щярядян бир сюз ешидиб дюзмяйяъяксян. Кимин ня йи ится,
сяндян эюряъяк. Башлайаъагсан юлцб-юлдцрмяйя. Полис дя эялиб
сяндян йапышаъаг. Ачыьыны дейим, оьлум, инъимя, тцр мядян чы -
хан адамын яскиси тцстцлц олур. Галды аиляня, шящярдя о гядяр ар -
вад бошайан киши вар ки. Фикирляш ки, сян дя онларын би рисян. Щамы
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билир ки, сян тцрмядя оланда о, чыхыб эедиб анасыэиля. Сянин бу иш -
дя эцнащын йохду. Сяндян щеч кяс дя ону сорушан дейил. Гисмят
беляймиш. Ананын юлцмц Аллащын ишиди. Адамын яъяли щарда чатыр,
орда да эедир. Ким юлянини сахлайа билиб, онда ки оласан сян? Ба -
ъынын мясялясини дя билмяк олмаз. Аталар дейиб: “Гылынъы гында
эюрмясян, инанма”. Мяним мяслящятимя гулаг ас...

Играр фикря эетди. Сящвя йол вердийини, бош йеря гызышыб даныш -
дыьыны щисс еляди. Байаг дедиклярини йаваш-йаваш пярдялямяк йо -
луну тутду:

— Туьай дайы, тцрмяйя дцшмяним дя дцшмясин. Язаб-язий -
йят ляри, ишэянъяляри эюрян, бир дя ора дцшмяйи юзцня рява бил -
мяз. Мян бундан сонра Мцзяффяря нейляйяъям ки? Щеч ня. Ня
гядяр десян, еля о адамды. Яли дя йухарыларын ятяйиндя. Истяся,
евимдяъя эютцряр мяни. Щеч сорушан да олмаз ки, щара апардын
тцремшик Играры? Лап беля ян йцнэцлц цстцмя бир дя шяр атыб тут -
дурар, мяни эялдийим харабада чцрцтдцряр. Дцнйанын язялдян иши
беляди. Эцълц эцъсцзц йейир, парчалайыр, удур... Аллащы билсин, бир
дя юзц. Узагбашы салам вермярям Мцзяффяря!...

Играр беляъя гызышыб данышдыгъа рийакарлыьына, икицзлцлцйцня
эюря юзц дя нифрят еляди. Туьай кишийя хяйанятини дя анлады.

Туьай киши деди:
— Чох саь ол, оьлум. Щялялик галарсан биздя, Эцляр дя ся -

нин анан. Бизим дя бир айаьымыз бурда, о бириси эордады. Бир сюз -
ля, эетщаэетдяйик. Ушаглара да дейяъям, гумдан, дашдан, аьаъ -
дан, тахтадан, ня лазымса, сяня кюмяк елясинляр. Евин учулуб-
даьылан йерлярини дцзялдярсян, ишыьыны йандырарсан. Имкан еля -
йяк, тезликля ата-ананын да рущу о евя эяля билсин. Сян йахшы ол -
сан, рящмятликлярин дя рущлары ращатланар.

— Туьай дайы, валлащ, мяни утандырырсыз. Эцъцм вар. Тцр -
мядя ондан да аьыр вязиййятляря дцшмцшям. Инанын, мяни чятин -
лик, аьырлыг горхутмур. Саьламам. Йаваш-йаваш щамысынын ющдя -
синдян юзцм эяляъям. Тцрмядя бир чох ишляри бизя дя юйрядиб -

ляр. 
— Иши баъармаг щяр шей дейил, оьлум. Эяряк тикинти материалы

да олсун. Тахта-шалбанын о бири уъундан тутан да тапылсын. Сяня
щамы кюмяк елямялиди. Ким ня билир, кимин ахыры неъя олаъаг?
Наращат олма. Щеч ким дя сяня миннят гойан дейил. Истяйирям
ки, Илгарла йахын оласыз. Аталар дейиб: “Йахын гоншу узаг гощум -
дан ирялиди.” Эяряк йашамаьы баъарасан... Баъараммайан батды.
Адамлары ки, беля цзцдюнцк эюрцрям, бир аздан лап чятин олаъаг.

Байагдан сющбятя гулаг кясилян Эцляр гары боьазыны арытла -
йа-арытлайа сющбятя гошулду:

— Туьай дцз дейир, бала. Ата-бабаларымыза мин рящмят. Он -
лар щяр шейи эюрцбляр. Сонра да дейибляр: “ Юлянля юл мяк олмаз”,
“Гана ган еляйяни Аллащ да баьышламаз”, “Балыьы ат дярйайа,
балыг да бил мяся, халиг биляр”... Билирик, тцрмядян эялмисян. Ялин
бошду. Сяня кюмяк лазымды... Киши дя, ушаглар да еляйяъякляр.
Ял тутмаг Ялидян галыб. Аллащын мяр щямяти бюйцкдц. Ким ней -
ляся, юзцня еляйир. Истяр пис олсун, ис тярся дя йахшы, явязини Ал -
лащ верир. Сянин тайларын щяля евлян мяйиб. Айтаъ сяни атыб эедиб -
ся, сян дя онун дярдини чякмя. Инанмырам, о да... Адамын би -
ринъи бяхти... Эцндя бир яр дяйиш мякля хошбяхт олмаг мцмкцн
дейил. Нейляйясян? Эюрцнцр, затында гырыглыг вармыш. Хошбяхтлик
яр дяйишмякдя олсайды, гоншумуз Эцлназ щяля биз биляни алты-
йеддисини дяйишиб. Инди дя эялиб отуруб харабасын да. Гоъалан ча -
ьында она ня оьул бахыр, ня дя гыз. Нурланын гызы да еля. “От кю -
кц цстя битяр”. Инанмырам чыхмасын габаьына. Аталар щавайы йе -
ря сюз демяйибляр. Эюрцбляр, шащиди олублар, сонра фикир сюйля -
йиб ляр: “Ня тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьына”. Утанмазлыг
еляйирям, оьлум, баьышла мяни, эялиб дейяъям. Киши дя щирсля -
няъяк. Эяряк щирслянмясин. Щяр йериндян галхан, яйни ня дог -
гуз тахталыг туман эейян арвадам дейир. А бала, бяйям, Нур -
ландан арвад чыхар? Нурландан тярбийя алан гыз еля олаъаг да.
Йадымдады. Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя ня гядяр ъаван эялин,
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ики-цч ушаглы гадын башсыз галды. Онлар яря эетмя ди. Отуруб инди -
йяъян ярляринин йолуну эюзляйир. Чохунун яриндян дя гара каьыз
эялди. Ушагларыны бюйцдцб, гызларыны яря вердиляр, оьланларына эя -
лин эятирдиляр. Нурланын гызына ня олду? Биля-биля ки, яри саламат -
ды, филан вахты гуртарыб эяляъяк, юзцнц сахлайаммады, эетди.
Ешитмямисян, оьлум: “Анасына бах, гызыны ал”. “Ана чыхан аьа -
ъы, баласы будаг-будаг эязяр”. Ня гядяр дейирсян, мисал чякя
биля рям. Эяряк, аталар дейяня дя бахасан, оьул. Аталар аьыллы
адамлар олублар.

Сяссиз-сямирсиз арвадыны динляйян Туьай киши ахыр ки эцлцм -
сцняряк диллянди:

— Ай арвад, нечя илди сянинля йашайырам, доггуз тахта ту -
ман мясялясини ешитмямишям. О, нямяня шейди?

— Данышдырма мяни, корлайарам ишляри. Ешидиб биляня дя эял
ъаваб вер эюрцм, неъя верирсян.

Байагдан бяри юзцнц эцлмякдян эцъ-бялайла сахлайан Играр
диллянди:

— Йягин кечмишдя ханымлар енли палтар эейярмишляр. Эцляр
хала да доггуз тахталыг туман дейяндя, она ишаря вурур. Сящв
елямирям ки, Эцляр хала?

— Дцздц, оьлум, сящв елямирсян. Йохса, индикиляр кими, дар
шалвары чякибляр яйинляриня, щяр няляри вар галыб чюлдя.

— Аллащ сяня дя, Туьай дайыйа да, балаларыныза да саьлам
юмцр версин. Цряйими даьа дюндярдиз. Доьрусу, тцрмядян чы -
ханда щара эедяъяйими билмирдим.

Эцляр гары:
— Юлмцшцк бяйям? Гоншу гоншунун щансы эцнцня эяряк -

ди? Аллащ вар, рящми дя вар. Йаратдыьы бяндяни наэцман гой -
маз. Щямишя беляди. Аьлаэялмяз йердян еля гапы ачыр ки, юзцн
дя мяяттял галырсан.

Туьай киши ялини ъибиня салараг бир дястя пул чыхарыб столун цс -
тцня гойду:

— Ал бунлары, лазым олар.
— Ня, данышырсыз, Туьай дайы, мяни утандырмайын.
— Дедим, гуртарды, сюзц чевирмязляр. Газананда верярсян. 
Эцляр гары дярщал билдирди:
— Эютцр, кишинин сюзцнц йеря салма.
О, еля щюкмля деди ки, Играр пуллары эютцрмяйя мяъбур ол ду.

Утана-утана, чякиня-чякиня пуллары эютцрцб ъибиня гойду. Сонра
да юз-юзцня дцшцндц: имкансызлыг ня яълаф шеймиш? Инсаны ичин -
дян гырыр. Дилин йох дейир, цряйин ал. Бу, икицзлцлцкдц, рийакарлыг -
ды, инсанын юзцнцн юз мянявиййатына хяйанятиди, юзц юзцнц
алчатмасыды. Кимдянся хяъалятли галмасыды...

Туьай киши деди:
— Чохданды шящяри эюрмямисян. Чых дцкан-базара, юзцня

бир-ики эейим ал. Амма, евя тез гайыт. Сянинля эюрцшя эял мяк ис -
тяйян олар. Юзцм дя эюзляйяъям, эеъиксян, арханъа чыха ъам.

— Баш цстя, эеъикмярям.
Эцляр гары:
— Сойуг олар, Илгарын эюдякчяси евдяди. Верим, ону эейин.
— Йох.
Туьай:
— Йох няди?
Эцляр йан отагдан эюдякчяни эятириб Играра верди. О, эе йин -

ди. Эцляр севинъяк щалда билдирди:
— Еля бил, ай Играр, цстцня бичилиб. Онсуз да Илгар ону эей -

мир. 

*            *
* 

Туьайла Эцлярин сюзляриндян хейли тяскинлик тапан Играр эя -
зя-эязя шящярин мяркязиня эялиб чыхды. Сящяр ваьзалда эюрдцк -
лярини бурда да ейнян  мцшащидя еляди. Бу издищамлы шящярин не -
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чя ил яввялки эюркяминдян ясяр-яламят, демяк олар ки, галма -
мышды. Бахымсызлыгдан кцчяляр зир-зибилля долуйду. Асфалт юртцк -
ляр учулуб даьылырды. Йаьыш, гар йашайыш вя иътимаи биналарын рянэ -
лярини йуйуб апармышды. Дцкан вя маьазаларын щамысында демяк
олар ки, ейни шейляр сатылырды. Онларын да кейфиййятсизлийи дярщал
сезилирди. Щяр тяряфдян эялян мейвя чцрцнтцляринин, атылмыш ят,
ичалат вя сцмцклярин цфуняти аз гала адамын башыны чатладырды.
Кцчянин кянарында гойулан йешиклярин цстцня папирос, кибрит гу -
тулары, йабаны чичяк дястяляри, ушаг палтарлары дцзцб хырда алверля
мяшьул идиляр. Цз-эюз ляриндян сезилирди ки, бу адамларын щяр бири
йалныз эцндялик хяръ ликлярини юдямяк цчцн йешиклярин йанында
дайаныблар. Онларын да сойугдан сир-сифятляри бозармышды. Ясяби -
лик, кцскцнлцк эюзлярин дян дуйулурду. Щеч ким щеч кими динди -
риб-данышдырмаг истямир ди. Бир анлыьа она еля эялди ки, бу шящяр
юмрц бойу эцвяндийи, ады, эюзяллийи, гайнарлыьы, янянялярийля
юйцндцйц гядим Эянъя дейил. О да сир-сифятини бозартмыш, харак -
терини дяйишмишди. Еля бил эцлцмсямяйи дя, ъанфяшанлыг эюстяр -
мяйи дя йадырьамыш ды. Инсанлар кими бу икицзлц, рийакар щяйат -
дан о да безмишди. Юмрцнцн ян эюзял, ян эянъ чаьларыны дустаг -
ханада кечирян Играр аьылсыз, садялювщ адам дейилди. О, дярщал
дцшцндц ки, бялкя дя Эянъя еля яввялки мян эюрдцйцм шящярди.
О вахтлар чох эянъ идим. Щяйата тамам башга эюзля бахырдым.
Щяр шейдя ял ванлыг ахтарырдым. Щязин няьмяли арзуларла, мюъц -
зяляр вяд еля йян хяйалларла йашайырдым. Йягин буна эюря дя о
заманлар бу шящяр мяня еля эюзял, ясрарянэиз эюрцнцрдц. Яв -
вялки арзуларынын, хяйалларынын, хцлйаларынын цстцндян гара бир
хятт чякян, няйи олубса, щамысыны итирян адамын сынан гялби, итян
инамы, сюнян цмидляри мцгабилиндя дцшцнъяляри неъядися, йя гин
ки, эюзляри дя щяр шейи беляъя эюрмялийди. Мянъя, бу, тябииди. Ин -
сан щиссиййатыды, инсан рущуду. Инанырам ки, Аллащын йаратдыьы ян
бюйцк мюъцзяди. Бундан бюйцк мюъцзя танымырам. Ола билсин
ки, буна эюря мянимля мцбащисяйя дя эиришярляр. Анъаг яги -

дям дян дюнян дейилям. Йахшы йадымдады, бир заман универси -
тетдя охуйанда мцяллимимиз демишди ки, эяряк инсан анадан
хошбяхт доьулсун. Хошбяхт доьулмайаны ел дя йыьылса, хошбяхт
еляйя бил мяз. Мцяллимимизя етираз елямясям дя, доьрусу, о за -
манлар онунла дахилян разылашмадым. Инди дцшцнцрям ки, ня гя -
дяр щягигят вармыш язиз мцяллимимизин сюзляриндя.

Играр щяйатынын ъянэялликляр ичярисиндян кечдийиня щямишя
тяяссцфлянирди. Инди, доьулуб бойа-баша чатдыьы шящярин кцчя ля -
риндя эяздикъя рущи хястя адамлар кими юз-юзцйля данышыр, ву рур,
гырыр, эащ юзцнц, эащ она хяйанят еляйян доьмаларыны, эащ да
щяйатына гара даш атан Мцзяффяри мязяммятляйирди. Туьай киши -
йя, Эцляр гарыйа сюз верся дя Мцзяффяри щеч ъцр унуда бил мирди.
Дцшцнъяляр сели ону аьзына алыб апардыгъа юзцнц, щарда олдуьу -
ну тамам унудурду. О, бязян сащиллярини, дяринлийини тя сяввцр
елямядийи нящайятсиз дярйанын шащя галхан, гудурьан дальалары
иля чарпышмада юзцнц щисс еляйир, бязян дя тамам са китляшир,
кимсясизлийи, лазымсызлыьы барядя дцшцнцрдц. Йахшы дярк еляйирди
ки, щяр ики зиддиййятли щал онун цчцн арзуолунмазды, горхулуду.
Икиси дя онун талейиля ойнайырды. О, “Эянъя” мещ манханасынын
тининдян Мяркязи Базара тяряф йан алды. Бир за манлар анасынын
ишлядийи, юзцнцн дя она кюмяк елядийи, наркотик маддяляр цстя
щябс олундуьу гарышыг маллар маьазасынын гаршы сында эялиб да -
йанды. Бцтцн бядяни титряди. Гычлары аз гала бядя нини сахламайа -
ъагды. Дцшцнъяляри донду. Ня еляйяъяйини билмя ди. Истяди цзцнц
чевириб ити аддымларла ордан узаглашсын. Щансы гцввянин тясири
алтындаса фикриндян ваз кечди. Ясябдян вцъуду доьранды, бир ан
ичиндя цзяриня чюкян, щядди-щцдуду билинмя йян аьырлыьы юзцн -
дян кянарлашдырмаг истяди. О: — Инсанын мяня ви эцъц щяр шейя
гадирди, — дейя маьазайа эирди. Орада ики саты ъы, хейли алыъы вар -
ды. Сатыъыларын башыны алыъылар гатмышдылар. Она еля эялди ки, пиштах -
та, шкафлар ейниля анасындан галмады. Ма ьазада щеч ня дяйишмя -
мишди. Щяр шей юз йериндяйди. Тякъя дя йишян сатыъыларыйды. Вах -
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тиля анасы тяк ишляйирди, инди ону ики эюзял-эюйчяк гыз явязлямиш -
ди. Маллара бахды. Гиймятляриня диггят йе тирди. Юзц цчцн ики
кюйняк, ики дяст ъораб, алт палтары эютцрдц. Са тыъы гызы чаьырды:

— Баъым, боръум ня гядярди?
— Ийирми ики мин.
Играр ъибиндян чыхардыьы пулдан пиштахтанын цстцня ялли минлик

атды. Гыз пулун галыьыны гайтарырды ки, Играрын эюзляри маьазанын
арха гапысына дикилди. Гапы азъа аралыйды. Ордан киминся бахды -
ьыны щисс еляди. Анъаг юзцнц о йеря гоймады. Яксиня, цзцнц
асыл гандакы башга эейим шейляриня тяряф чевирди, онларын  о тяряф
— бу тяряфиня бахды. Гяфлятян гапыйа тяряф чеврилди. Мцзяффяр
чаш ды. Ня еляйяъяйини билмяйиб Играры танымырмыш кими гапыны
баьла ды. Играр кюйнякляри эютцрцб маьазадан чыхды. О, юзцндя
дейилди. Неъя щярякят еляйяъяйини билмяди. Гярибяйди. Щяр кичик
шейя диггят йетирян, щяддян чох истиганлы олан, чыльынлыг еляйян
бу адам бязян дюзцлмяз, тяяъъцб доьуран щадисяляря еля со -
йуг ганлы йанашырды ки, щамы мяяттял галырды. Бяли, инди дя еля ол -
ду. Сяккиз илдя гязяб, гисас, нифрят щиссийля алышыб-йанан Играрын
щалына бу эюрцнтц щеч бир тяфавцт елямяди. Бу  щярякяти Играрын
да юзцня мюъцзя кими эюрцндц.

Играр дцшцндц: мяня ян чох тясир еляйян баъым Эиланын зор -
ланмасыды. Бир дя Айтаъын мяни эюзлямяйиб эетмясиди, етибар сыз -
лыьы, вяфасызлыьыды. Мяним йеэаня балама наркоман кими тягдим
едилмяйимди. Мцзяффяр ялимдя ди. О, щеч щара эедя билмяз.
Доьруду, мян Туьай дайыйа, Эцляр халайа сюз вермишям ки, щеч
бир ъинайят тюрятмяйяъям. Эцман еляйирям ки, онлар да ня вахт -
са, баьышлайарлар мяни. Интигамымы алмасам, атамын да, анамын
да рущу мяндян инъик галар. Онлар да баьышламазлар мяни...

Нящайят, цзцнц эюрмядийим оьлумла эюрцшдцм. Анъаг
кимлийими она демядим. Йягин ки, Нурлан гары да адымы демяз.
Ондан арзуларыны да  сорушмадым. Яйилиб цзцндян дя юпмядим.
Шцбщя елямирям ки, бунун цчцн Аллащ да кечяр эцнащымдан.

Ким неъя дцшцнцр дцшцнсцн. Ахы ня дейяйдим? Неъя она де -
йяйдим ки, атан мяням? Гоншу йалан данышыб, оьлум. Яслиндя
бу вяфасыз анан да алышыб-йанан ещтирасларыны сюндцрмяк цчцн ся -
ни атыб. Сяня дя вяфасызлыг еляйиб анан, мяним балам! Йанырам
она ки, сянин дя талейин мянимкиня бянзяйир. Истямяз дим буну,
оьлум. Танры юзц мюъцзя йаратсын. Сян эцнащсызсан. Бязян
щагг итир. Биз щаггы итянлярдяник! Даща юз щагг пайымы истями -
рям. Сянин тале пайын бюйцк Йараданын ялиндяди. Буну Танрыдан
истямяйя щаггын вар. Ола билсин ки, бир даща эюрцшмяйя ъяйик.
Сянин хатириня анандан гисас алмайаъам. Бах, буна сюз вери -
рям. Севмяйяни севя, истямяйяни истяйя билмярям. Адымы ня
гойурлар, гойсунлар...

Баъым алданыб юзцнцн шяряфини, ляйагятини тапдалады. Ана -
мын, атамын рущуну айаглады. Мяним намусума, гейрятимя тц -
пцрдц. Доьма баъым беляйся, Айтаъа ня дейим? О, демяз ки,
эет, баъынын дярдини чяк.

Баъым барядя Туьай кишидян, Эцляр гарыдан, гоншулардан
биръя кялмя дя сорушмадым. Ахы ня сорушайдым? Евимизин гапы -
ларыны баьлайан, щяр эеъя намярдлярин, дяййусларын аьушуна аты -
лан Эилан инди мяним гядрими билярми? Мянимля кялмя кясмя -
йи, цз-цзя отурмаьы баъарармы? Ахы о, дцшмянляримин голлары
арасында неъя няфяс алыб?! Нийя цряйи чатламайыб? Ня яъяб да -
марларында ганы донмайыб, бейниня ган сызмайыб?! Аман Аллащ,
сябрин, эютцрцмцн ня гядяр бюйцкдц?! Буна йаратдыьын инсан
дюзярми?

Щава гараланда Играр Туьай кишинин щяйят гапысыны дюйдц.

*            *
* 

Илгар евя эяляндя ахшамдан хейли кечмишди. О, Играры эюръяк
яввял эюзляриня инанмады, сонра  — Играр, гардашым, — дейя
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ону гуъаглайыб цз-эюзцндян юпдц. Туьай да, Эцляр дя севинди.
Йейиб-ичдиляр. Играр сорушду:

— Илгар, щяля евлянмямисян?
Ата-анасынын йанында бир сюз дейя билмяйян Илгарын явязиня

Туьай киши диллянди:
— Йахшы вахт эялмисян, оьлум. Илгарын тойу “вот-вотдады”.
Играр:
— Аллащ хейирлисиндян елясин. Хошбяхт олсунлар.
Эцляр:
— Эялин дя юз ушаьымызды, гощумду.
— Дцз елямисиз. Гощум йахшыды, хала.
— Дейирляр, ган гощуму иля евлянмяк йахшы нятиъя вермир.
Туьай:
— Арвад, ону дейянляр бюйцк сящв еляйир. Еляйдися, он да

Мящяммяд ялейщиссялам гызы Фатимяни ямиси оьлу Ялийя ни йя
верирди? Йяни бу адамлар пейьямбярдян чох билир? Нара щат ол -
ма, оьлум. Евя эялян эялинин ясли-няъабяти эяряк олсун. Ясил -
сиз-нясилсиз ити дя гапыда сахламаг дцз дейил. Арвад, юзцнц йы -
ьышдыр. Бир дя сяндян беля сюз ешитсям, инъимя мяндян.

— Яши, валлащ сюзэялиши дедим. Биръя дяфя сян дейян сюзцн
яксиня эетмишямми?

Киши эцля-эцля:
— Йяни ону да фикирляширсян?
— А тювбя. Щеч вахт.
Илгарла Играр црякдян эцлдцляр. Илгар деди:
— Ай, Играр, ушаглыьымыз бирликдя кечиб. Сян щябс олунасы

адам дейилдин. Гязйяди, гардаш, иш адам башына эялир. Ким юзц -
нц ордан суьорталайа биляр? Щеч ким! О эцн телевизорда дейирди -
ляр ки, эуйа ор да “лцкс” камералар да вар.

Играр ани фикря эетди. Сонра астадан деди:
— Гардаш, ъямиййятдя еля фикир  формалашдырыблар ки, эуйа

тцрмя дя дялихана кими бир йерди. Ордакылар да тярбийясизлярди.

Мян сизи инандырым ки, гятиййян беля дейил. Доьруду, тцрмядя
оьру да, гулдур да, ъани дя, бинамус да вар. Анъаг сизя ону да
дейим ки, орда намуслу, виъданлы, шяряфини, ляйагятини горуйан
адамлар да чохду. Щамысыны бир селбяйя вурмаг, аьыны гарасын -
дан айырмадан щамысы яхлагсызларды демяк, щагсызлыг оларды. Ор -
да шяря, бющтана дцшмцш дустаглар, щеч нядян илишян намус, гей -
рят сащибляри дя йатыр. Халгыны, миллятини, вятянини севян адам лар
сахланылыр. Галды тцрмядя йарадылан шяраитя, гардашым, инди азад -
лыгда оланлар еля эцндя йашайырлар ки, тцрмя ондан йахшыды.

— Азадлыгдакы ганунлар бязян оьрулара, дялядузлара хидмят
еляйир, халга йох! Ганундан истифадя еляйянляр халгы чапыб тала -
йанларды. Тцрмянин ганунлары ися чох сяртди. Орда йаланчылыгдан,
мяддащлыгдан сющбят эедя билмяз, фырылдаг кечмяз. Ляйагятсиз -
лийя, шяряфсизлийя, виъдансызлыьа эцзяшт йохду. Тцрмядя щагг
батил олмур, ядалятсиз гярар чыхарылмыр. Га нун щамы цчцн ганун -
ду. Эяряк аддымыны дцз атасан. Чюлля ичяри нин бир башлыъа  фярги
вар: чюлдя истядийин йеря, истядийин сямтя эедя билирсян, ичяридя
йох. Истянилян йеря эетмяк имканын мящ дудду. Пул еля бир шей -
танды ки, тцрмядя дя, азадлыгда да ей ни ъцр рягс еляйир. Она мя -
щяббят щяр тяряфдя дяринди. “Лцкс” камералара эялинъя... Онлары
истядикляри дустаглара тцрмя рящ бярлийи, мямурлар сатырлар. Пулу
оланлара — Эцляр хала баьышласын, — азадлыгдакы ян эюзял бакиря
гызлары да щядиййя еляйирляр. Еля дустаглар вар ки, онлар юмцрля -
рини тцрмядя кечирмяк истяйир. Азадлыгдакылара нифрят еляйирляр.
Онлар цчцн чюлля ичяринин щеч бир фярги йохду. Мящбуслардан
еляляри вар ки, азадлыгда олдуьу кими тцрмядя дя вязифяляри, щяд -
сиз сялащиййятляри вар. Ганунлары ганун кешикчиляриндян, сийасяти
дцнйа сийасятчиляриндян щеч дя аз билмирляр. Юлкянин сийаси ду -
руму, вериляъяк гярарлар барядя мялуматлар илк дяфя орда сясля -
нир, перспективляр ачыгланыр. Бя зян бир-ики айдан сонра телевизор -
да щямин мясяляляр халга чатды рылыр. Гардашым, тякрар еляйирям,
тцрмядя айыг адамлар чохду. Тямиз, яхлаглы, мянявиййатлы
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шяхсляря орда ряьбят бюйцкдц. Аь саггал сюзц, мцдрик адамларын
мяслящяти даим ешидилир, дяйяр ляндирилир.

— Мцдрик?
— Бяли! Мцдрикляр тякъя азадлыгда олмурлар. Онлар да инсан -

ды. Онлары да  пахыллыгдан, худбинликдян ичяри атырлар. Тяяъъцб -
лянмя, мцдриклик инсана мяхсусду. Ону щяр кяс юзц газаныр. О
дамьа дейил ки, щяр йолдан ютяня вуралар? 

Туьай киши аьыллы адамды. Играр данышдыгъа сяссиз-сямирсиз
динляйирди. Эюзлянилмядян деди:

— Играр, сян данышдыгъа мян дящшятя эялирям, оьлум. Еля
бил университетин бирини дя орда битирмисян. Мцяллимлярин дя азад -
лыгдакы бязи бошбоьазлар йох, щягигятян мцдрикляр олуб. Оьлум,
еля данышырсан, аз галырам ъинайят тюрядиб мян дя юзцмц пяр -
чимляйям ора. Гурбанын олум, гуртар тцрмяйля. О ба рядя даща
фикирляшмя. Ев-ешийини дцзялтмяйя Илгар да кюмяк еляйяъяк,
мян дя. Илгарын тойундан сонра бир-ики айа Эцляр халан сорагла -
шар, бир щалал сцдяммиш тапар, юзцн дя бахарсан, кюнлцня йатса,
эятирярик евиня. Аиля-ушаг сащиби оларсан...

Киши дярщал цзцнц оьлуна тутараг:
— Играрын башыны гатмаг лазымды, ишлямяся дарыхаъаг. Эцнц

сабащдан евин цстцня дцшмяк лазымды. Уста тап, материал ал, пу -
луну мян веряъям.

— Баш цстя, ата.
Эцляр:
— Бойуна гурбан, оьлум, узатма.
Илгар:
— Щяр шей айдынды ата. Мян бир шей юйряним. Эялишиндян Эи -

ланын хябяри вармы, Играр?
— Йох, Илгар. Ев-ешикдян дя эюрцнцр ки, баъым чохданды

бурда йашамыр. Ону да баша дцшцрям. Кимсясиз, йетишмиш, ишсиз-
эцъсцз гыз, юзц дя бир аз аьылдан дцряк. О, Туьай дайыйа, Эцляр
халайа сыьынсайды... Дцшдц яълафларын, щарынларын ялиня. Щамы би -

лян иши эизлятмяк няйя лазым? Эизлятсян дя, цзцня бир сюз демя -
сяляр дя, арханъа эцлцрляр. Црякляриндя — Икицзлцдц, рийакарды,
бигейрятди — дейирляр... Эедиб кимя ня дейясян? Арвадым еля,
баъым беля. Мяним — Кишийям — демяйя щаггым йохду. Ки -
шилийими баъымла арвадым мян тцрмядяйкян дяфн еляйибляр,
Илгар.

Ичин-ичин йанан Играр данышдыгъа кюврялди, эюзляри йашарды. 
Туьай:
— Киши аьламаз, оьлум.
Играр астадан:
— Киши аьламаз, дцз дейирсян. Анъаг бахыр няйя? Чюряк,

пул, вязифя цчцн, бяли, киши аьламаз. Бу, намусду, гейрятди, киши -
ликди. Мянъя аьламаг йох, юлмяк эярякди. Ахы дярдим бюйцкдц,
мян щеч ня еляйя билмирям. Аьламаьы да баъармырам. Мяня
чох дашлар атылыб баъымын маймаьлыьы уъбатындан. Тутаг ки, са -
бащдан эедим, ону ахтарым, тапым, евимизя эятирим. Абыр-щяйа -
сыны итирмиш, яхлагы корланмыш бир гадыны евдя сахлайа биляъямми?
О, евимдя мин бир маъяра тюрятмяйяъяк ки? Буна ким зяманят
веря биляр? Мянъя, щеч ким! О, юйрянъялиди...

Эцляр: 
— Мян башына аьыл гойарам.
Илгар сусду. Туьай арвадына эюзлярини аьартды. Бу, Играрын

эюз ляриндян йайынмады. О, сакит тярздя деди:
— Йох, Эцляр хала. Мяним баъым варды, анъаг инди юлцб,

йохду.
Туьай ясяби  щалда:
— Йатмаьын вахтыды. Эеъя эеъядян кечир.
Эцляр:
— Йатаг щазырды. Играрла Илгар йан отагда йатаъаглар.
Туьай:
— Биз дя юз отаьымыза, арвад.
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*            *
* 

Сяккиз ил ярзиндя илк дяфя йумшаг, тямиз йорьан-дюшякдя йа -
тан Играр сящярин ала-торанында йухудан ойанды. Яввял она еля
эялди ки, баракдады, инди нювбятчи ичяри кечиб ишыглары йандыраъаг,
— Галхын — щюкмцнц веряъяк. О, йатаьында чеврилди. Бир ан
ичярисиндя юзцня эялди. Тез дя  азадлыгда олдуьуну, Туьай киши -
нин евиндя, Эцляр халанын яллярийля ачылмыш чарпайыда йатдыьыны
анлады. Анасыны, эянълийини, Айтаъла танышлыьыны, севэи маъярала -
рыны, алты айдан артыг бирликдя йашадыглары эцнляри, сяккиз иллик
мящбус щяйатыны, тцрмядя башына эялянляри, нящайят, дцнян оь -
луйла, Мцзяффярля эюрцшцнц йаддашында чюзяляди. Аъылы-ширинли
хатиряляри эюзляри юнцндя ъанланды вя беля гянаятя эялди ки, ин -
дийягядярки язабла йоьрулуб йапылан  юмрцндя фярящ доьураъаг
еля бир ан да йохду. Юмцр салнамяси йалныз чызмагаралардан иба -
рятди. Дцшцндц, ахы, мян нийя беля олмалыйдым? Мян дя башга -
лары кими башымы ашаьы салыб ади юмрцмц йашайа билмяздимми?
Эцнащым няйди? Саьламам, эцъцм вар, язиййятя, зящмятя юй -
рянъялийям. Щяр ъцр чятинликляря гатлашмаьа щазырам. Щеч ня -
дян горхмурам. Ня гядяр аьыр, ишэянъяли, язабвериъи олса да,
тцрмянин гайда-ганунларына, ъансыхыъы мцщитиня алышмышам. Бир
сюзля, юлцмдян дя горхмурам. Бир эцн доьулан бир эцн дя юл -
мялиди. Тябиятин бу гярязсиз гануну щамыйа юлцм тяърцбясини
даддыраъаг: шаща да, нюкяря дя, президентя дя, ряиййятя дя. Бу -
нун цчцн дярд чякмяйя, горхуб-щцркмяйя ещтийаъ да  йох ду.
Горхулусу Айтаъын щярякятлярийди. О, бцтцн сядляри ашды. Эери
гайыдаъаг бцтцн кюрпцляри йандырыб... Ня еляйибся, юз истя йиля
олуб. Юзц биляр, щейф Яфсунумдан. О йашда ушаг ана няфя синя,
ата нявазишиня мющтаъды. Анасынын аьылсызлыьы уъбатындан о щис с -
лярдян мящрум олду. Нейлямяк олар? Бу да оьлумун талейи ди.
Ики щисс мяни чульалайыр. Бири, Туьай кишинин  дедийи кими, ев-еши -

йи дцзялдиб аиля гурмаг, оьлуму нянясинин щимайясиндян алыб
йаныма эятирмяк, юз ялляримля балама гуллуг елямяк, ону бюйц -
дцб ярсяйя чатдырмаг. Икинъиси, мяни интигама сясляйир, ган тюк -
мяйя сцрцкляйир. Намярд Мц зяффяр, сянин бу торпаг цстцндя
эязмяйя щаггын йохду... Бялкя дя щяйатыма зящяр гатмаьына
бахмайараг, оьлумун хатириня щардаса, сяня эцзяштя эедярдим.
Анъаг баъымын щяйатыны корла дыьына эюря сяни баьышлайа билмя -
рям. Эцнащымыз олмадыьы щалда, мяня, аилямя тяъавцз етмисян.
Дцнян щийляэяр тцлкц кими, сяк сякя ичиндя йашайан довшан кими
гапынын арасындан бахырдын. Цряйимдян кечянляри ня тез анладын,
алчаг! Щиссийатын ня йаман итиди, яълаф! Билирям, динъ дурмайа -
ъагсан. Мянфур ямялляриня йенидян ял атаъагсан. Киминся ялий -
ля мяни илишдирмяйя йени дян ъящд эюстяряъяксян. Йягин бу не -
чя илдя хейли пул да йыьмы сан. Юзцн кими яълафлардан бириня вериб
мяни атдыра билярсян. Ту ьай дайы, Эцляр хала мяни чиркин йола ял
атмамаьа, ъинайят тю рятмямяйя чаьырыр. Бу, йалныз мяндян асы -
лыдырмы? Йох, Туьай дайы, Эцляр хала! Талейими йазан йазыб.
Неъя йазыб, еля дя олаъаг. Мян демирям, мцтляг ъинайят тюря -
дяъям! Сюз дя вер мирям тюрятмяйяъям! О бахыр Мцзяффярин
гисмятиня. Мяним ялимля, йа юзэянин. Яввялъядян щеч ким щеч
ня дейяммяз... О, талейин щюкмцндяди. О щюкмц щеч кяс поза
билмяз, Туьай киши, Эцляр хала. Саь олун ки, евиниздя мяня йер
вердиз, габаьымда сцфря ачдыз. Тямяннасыз вердийиниз дуз-чю -
ряйинизи кясдим. Щалал еляйин. Мян гядирбилмяз адам дейилям.
Щаггы-сайынызы унутмарам... 

Играр юз-юзцйля щясби-щалдайды ки, Илгар эярняшиб йухудан
ойанды, айаьа галхыб эейинмяйя башлады вя сяслянди:

— Играр.
— Ешидирям.
— Еля билдим ки, щяля йатырсан.
— Мян байагдан ойанмышам.
— Галх, бу эцн бирликдя эедяъяйик.
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Играрла Илгар эейиниб отагдан чыханда Эцляр гары дярщал: — А
бала, йуйунун, эялин, сцфря щазырды, — деди. Илгарла Играр йейиб-
ичиб айаьа галхырдылар ки, Эцляр гары диллянди:

— Бу эцн ня иш эюряъяксиз?
Илгар ани фикря эетди. Сонра билдирди:
— Инди Играрын евиня бахаг, эюряк, ичяридя вязиййят неъяди?

Щансы ишляр эюрцлмялиди, онлара да уйьун материал алаг. Уста,
фящля эюндяряк. 

— Дедикляринизи тез еляйин. Туьай ишсиз-эцъсцз адамды. Юзц
усталара, фящляляря нязарят еляйяр.

— Демяли, атам да юзцня иш тапды... Галдын сян, ана.
— Мяним вязифям айдынды.
— Билмяк олармы няди?
— Ня олаъаг? Играра бир щалал сцд яммиш тапмаг.
Илгарла Играр эцлцшдц. Сонра Играрэилин щяйятиня кечдиляр. Зир-

зибил щяйяти басмышды. Сон заманлар гоншулардан кимлярся зибил -
лярини дя эятириб бу щяйятя атдыгларындан ичяри кечмяк олмурду.
Пиллякян учулуб тюкцлмцшдц. Илгар гапыны ачыб евя кечди. Йаьы ш,
гар сулары отагларын таваныны, дюшямялярини чцрцтмцшдц. Таван
дцз ортадан чюкмцшдц. Евин диварлары тамам йарарсыз щала дцш -
мцшдц. Бир сюзля, ев ясаслы тямир олунмалыйды. Илгар тямиря лазым
олаъаг материаллары мцяййянляшдирди. Сонра да машына яйляшиб ти -
кинти обйектиня эетдиляр. Илгар машына хейли се мент, даш, гум,
тахта, шифер, мых, рянэ йыьдырды, ики уста вя дюрд фящля иля Играры
евя эюндярди. Фящляляр щяйят-баъаны тямизляйиб евин тямириня
башладылар. Туьай киши юзц фящлялярин, усталарын иши ня нязарят еля -
йир, онлары юз евиня нащара апарырды. Бунларын щеч бири Играрын
эюзляриндян йайынмырды. Бир ай мцддятиндя евин тя мири гуртарды.
Туьай киши арвадына деди: 

— Бир дяст йорьан-дюшяк, габ-гашыг щазырла. Мян дя Играрла
мебел маьазасына эедирям. Бир-ики тахта-тухта алыб эятиряк. 

Арвад дярщал билдирди:

— Бялкя, евдякилярдян верясян. Онсуз да истифадя елямирик.
Киши чяпяки арвадына бахды. Дедикляринин яринин хошуна эялмя -
дийини анлайан Эцляр дярщал сюзцня дцзялиш верди:

— Щя... Сян дцз фикирляширсян, киши. Ев бош галмагданса, йе -
ня шей-шцйля долу олса йахшыды.

Киши арвадын сюзцнц дяйишдийини эюръяк быьалты эцлцмсцндц
вя сорушду:

— Шей-шцй няди, ай арвад? Еля даныш ки, биз дя бир шей баша
дц шяк.

— Яши, гоъалмышам. Щай-щайым эедиб, вай-вайым галыб. Бу
йашда мяним данышыьымдан ня олаъаг ки?

— Арвад, еля данышма. Билирям, эюз гайтарырсан... Сянин не -
ъялийини мян билирям.

— Яши, юзцнц аз тяриф еля. Ялиндян бир иш эялся, данышмазсан.
Туьай иля Эцлярин зарафатыны сяссиз-сямирсиз динляйян Играр

юзцнц сахлайа билмяйиб гяфлятян уьунду. Она бахыб яр-арвад да
эцлдцляр. Щандан-щана Играр деди:

— Аллащ сизи щямишя саьлам, мещрибан елясин. Сизин сюзляри -
низи ешидяндя валлащ, Туьай дайы, йашамаг истяйирям.

Эцляр:
— Буйй... Сянин ня йашынды, оьлум. Еля данышма... Инъийя -

рям, валлащ.
Туьай:
— Эцляр халан дцз дейир, никбин олмаг лазымды. Юзцнц ник -

бин тонда сахлайа билсян, ясяблярин дя сакит олар. Хястялянмяз -
сян... 

Туьай Играрла йахынлыгдакы маьазайа эетдиляр. Чарпайы, шкаф,
стол, стул, бир ядяд дя газ пилятяси алыб евя эятирдиляр. Буну эюрян
гоншу Ъямил мцяллим Играра кюмяйя эялди. Онлар алынан шей ляри
Эцлярин эюстяришийля йербяйер елядиляр. Ъямил цзцнц Играра тута -
раг деди:

— Туьай киши щамымызын атасыды, Играр. О, щамыйа беля олуб.
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Бязиляри — Аллащы севирям — дейир. Туьай киши тяк-тяк адамлар -
данды ки, Аллащ юзц ону севир. Аллащыны севянлярля Аллащын севди -
йи адамлар арасында йерля-эюй гядяр фярг вар, эяряк биз дя Алла -
щымыза хяйанят елямяйяк. Даща бизя дя ушаг демяк ол маз...

Щямин эеъя Эцляр гары  гоншулары топлайыб Играрэилин евиндя
ишыг йандырды, газан асды, сцфря ачды. Нискилли, тутгун гялби ачыл -
маса да, доьмаларыны бирдя фялик итирся дя, Играр данышыр, эцлцрдц.
Сющбят эеъяйарыйадяк узанды. Ахырда Туьай цзцнц гоншулара
тутуб деди:

— Эеъди, эедяйин, имкан веряйин, бу эеъя Играр да юз евин -
дя йатсын. Инанырам ки, мярщум анасынын, атасынын рущлары да эя -
либ евин щяндявяриндя эязиширляр...

Гоншулар: — Эеъян хейиря галсын, Играр — дейиб эетдиляр.
Евдя тяк галан Играрын дцшцнмяйя, башына эятирилянляри сойуг
башла эютцр-гой елямяйя кифайят гядяр вахты варды.

Эцляр гары щяйятдя яриня пычылдады:
— Бялкя, Играр евдя тяк галмаьа горхур?
— Йекя кишиди, неъя фикирляширсян, дейирсян Играрла галым?
— Йох! Сян нийя, Илгар ки, гала биляр. Орда йатмасын, бурда

йатсын.
— Тяк галанда ня олар?
— Нечя ил иди ки бурда адам йашамырды. Харабалыг иди. Дейи -

рям, цшяняр, яши, ушаьы гара басар. Сонра да эял пешманчылыгдан
гуртар, эюрцм, неъя гуртарырсан?

Арвадынын сюзц Туьайы силкяляди. О, Илгары чаьырыб башгалары
ешитмясинляр дейя, астадан деди:

— Оьлум, анан мяслящят билир ки, бир нечя вахт сян Играрла
га ласан. О, тяклийя юйряшмяйиб. Тяк галса, башына эялянляри фи -
кирля шяъяк, ясябиляшяъяк, аьыла эялмяйян ишляр ола биляр.

Щеч вахт атасынын сюзцнц чевирмяйян Илгар дярщал билдирди.
— Баш цстя.
Эуйа юз фикриди, дейя Играры сясляйиб ялавя еляди:

— Ишыьы сюндцрмя, атамэили йола салыб гайыдырам.
Илгар евя эедиб аь мяляфянин арасына йорьан, дюшяк, балынъ

гойду вя гуъаьына алыб Играрэиля эятирди.
— Играр, тойа гядяр сянинля галаъам. Хащиш еляйирям ки, она

кими сян дя фикирляш. Бизим тяк йашайан вахтымыз дейил.
Играр эцлцмсцндц:
— Бахарыг... Гисмят...

*            *
* 

Нечя эцн иди ки, Илгарла Играр бир евдя галыр, сящяр-ахшам йе -
мяйини бирликдя йейирдиляр. Тикинти обйектиндя дя бир ишляйирдиляр.
Эцнорта нащарыны Играр иш йериндя фящлялярля, Илгар ися щарда фцр -
сят дцшдц, орда еляйирди. Илгар Играра мааш алынъайадяк аванс да
вермишди. Играрын мадди имканы демяк олар ки, гайдайа дцшмцш -
дц. Кимсяйя аьыз ачмаьа ещтийаъы йох иди. Играр она Мцрсял адлы
эюрцб-эютцрмцш бяннанын йанында ишлямяйи тапшырды. О, вахтында
ишя эялир, сементи гума гатыр, палчыг щазырлайыр, бяннанын истядийи
анда палчыг ведрялярини, дашлары галдырыб она верирди. Яввялляр
тяърцбяси чатмаса, бяннаны о гядяр разы салмаса да, сон вахтлар
ишин йюндямини тапмышды. Устайа да язиййят вермирди, юзцня дя.
Йорулмаг билмирди. Уста да она еля юйряшмишди ки, башгасыйла иш -
лямяк истямирди. Инсафян, Играр да ишиндян наразы дейилди. Вахтый -
ла али тящсил алса да, Играр билирди ки, яввяла о, ихтисасы цзря иш та -
паммаз, тапса да, ондан еля рцшвят истяйяъякляр ки, веря билмя -
йяъяк. Цчцнъцсц дя, ихтисасы цзря фяалиййят эюстяряммяйяъяк.
Сяккиз ил ярзиндя аз гала елми дя, тяърцбяси дя унудулмушду.
Юзцнц пис вязиййятя сала билярди. Она эюря дя беля бир арзуйа
дцш мяк ся фещликдян башга бир шей дейилди...

Бяхтиндян Мцрсял дя ишэцзар адамыйды. Еля щей — Играр пал -
чыг, Играр даш — дейирди.  Башга ишля мяшьул олан фящляляр зара -
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фатла дейярдиляр — “Га” дейяндя “ят”, “гу” дейяндя “су”.
Щямкарларынын зарафатла дедийи бу сюзляр бяннанын да, еля Играрын
да хошуна эялирди. Играрын бяхти онда эятирмишди ки, бянна чох си -
гарет чякян иди. О, щяр саатдан бир ялини сахлайыр, щюрдцйц диварын
цстцндяъя отурур, папирос йандырыб додаглары арасына гойурду.
Чякиб гуртарынъайадяк “палчыг вер, даш вер” демир, ня дя “щя,
эю зцня дюнцм, палчыьы йахшы гарышдыр” тялябини еляйирди. Беляъя
иш эцнцнц баша вурурдулар. Играрын аляминдя бянна пис адама
охша мырды. Артыг-яскик сюз данышмыр, йерсиз суаллар вермир, шяхси
мясяляляря тохунмурду. Она эюря дя бу киши иля бирэя ишлямяйи
Играра Илгар тяклиф елямишди.

Щяр ахшам дивара щюрдцйц дашлары сайыр, эцн ярзиндя нечя
квадрат метр иш эюрдцйцнц мцяййянляшдирир, ону да цч миня ву -
рур, эцндялик эялирлярини цзя чыхарырды. Сонра да дейирди:

— Аллащ бярякят версин, Играр. Бу эцн филан гядяр газанмы -
шыг. Арвад-ушаг биздян наразы галмамалыды. Галарлар, юзляри би -
ляр ляр. Щейф ки, даш галдырмырлар, галдырсалар, билярляр няляр чякди -
йи мизи.

Мцрсял данышдыгъа Играр да юзцнц о йеря гоймурду:
— Яши, кимди биздян сорушан ки, эцн ярзиндя нечя даш, нечя

ведря палчыг галдырдын? Лап сорушсунлар, бяйям, онлара щесабат
вермялийик?

— Сян ъавансан, арваддан горхмурсан. Она эюря дя беля
одлу-одлу данышырсан. Инди эедяъям евя, арвад дейяъяк: киши, гы -
зын айаггабысы айаьындан чыхыр; оьланын шалварыны, йа кюйняйини
фут бол ойнайанда дартышыблар ъырылыб; чантам кющнялиб, утандыьым -
дан шящяря чыхаммырам; баъым гызынын бу эцнлярдя нишаныды,
она щядиййя алмаг лазымды; мцяллим ушагдан китаб, йахуд тямир
пу лу истяйир; бюйцк гызы да щякимя апараъам; ят, йаь, чюряк, кар -
тоф, соьан да лазымды, юзцн дя билирсян, базар алышыб йаныр да.
Щансыны дейим, Играр. Садалайанмадыьым о гядяр шейляр галды
ки... Беля оланда башлайырсан эюзцнц дюймяйя. Матын-мутун гу -

руйур. Эял арвада ъаваб вер эюрцм, неъя верирсян?
— Эюрцнцр, уста, юзцн юйрятмисян. Вахтында тюкмцсян ба -

шындан... Щядди эюзлямямисян... Еля эцман еляйиб ки, юмрц бо -
йу беля олмалыды. О да вары-йоху соналамыр, еля “вер” дейир. Юзц
йыхылан аьламаз...

— Щя, Играр, ону дцз дейирсян. Яввял, эяряк юз ишини эюря -
сян. Ипини бош бурахдын, коман йыхылды. Эцндя бир аз-бир аз юзц -
ня йер еляйир. Ахырда галхыб дурур улдузда. Эял дцшцрт ордан эю -
рцм, неъя дцшцрдцрсян. Нечя ушаьын вар, Играр?

Играр яввял чашды, юзцнц ешитмязлийя вурду. Уста йенидян со -
рушду:

— Дейирям, нечя ушаьын вар?
О, ъаваб вермяйя мяъбур олду. Истяди десин, бир оьлум вар.

Сонра дцшцндц ки, уста нювбяти суалларыны веряъяк, мяъбуриййят
гаршысында галыб йалан данышмалы олаъам. Йахшысы будур, еля илк
аддымдан йалан данышым. Беля олса, бир чох сюз-сющбятдян, суал-
ъавабдан юзцмц кянарда сахларам. Она эюря дя деди:

— Аиляли дейилям.
— Ня? Яши, беля де. Мян дя байагдан фикирляширям ки, бу ня

мющкям адамды. Арвад индийядяк яридя, йумшалда билмяйибся,
демяли, дашды, дямирди. Сян демя, арвадлар дцнйасындан хябярин
йохмуш. Аллащ гойса, бу йахында евлянярсян, щалына-хислятиня
бяляд оларсан. Сяня иши дцшяндя, йа мющцбцнц дцздцрмяк истя -
йяндя дюнцр пишийя. Йох, сяндян асылы иши йохдуса, дюнцр язраи -
ля. Аьлына да эятирмир ки, балам, бу киши сабащ да мяня лазым
ола ъаг, мющцбцмц дцзяъяк. Хы... Хы... Хы...

Уста данышдыгъа Играр щалдан-щала дцшцрдц. “Бюйцк бир оь -
лум вар”, “Арвадым етибарсызлыг еляйиб, мян тцрмядя оланда
башга сына яря эедиб” демяйя дили эялмирди онун. Хяъалятиндян
сясини дя чыхармырды. “Арвадлар аляминдян мян дя хябярдарам”
де мяйя мяняви эцъц, гцдряти чатмырды.

Байагдан бяри палчыг йайа-йайа, даш щюря-щюря арвадындан
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шикайятлянян уста яввял дедикляринин там яксиня олараг деди:
— Зарафат еляйирям. Аилясиз — арвад-ушагсыз киши щеч няйя

дяймяз. Арвад олан йердя бин-бярякят олар. Бцтцн эцнц кял
кими эцъ вурурам, ишляйирям, зящмят чякирям, йорулурам. Га -
занъымы евя апаранда, арвадын, ушагларын цзц эцляндя, онларын
севинъини эюряндя, Играр, няйя инанырсан анд ичим, еля билирям ки,
анадан индиъя доьулурам. Дцшцнцрям ки, юлмяйяъям. Арвадым
мяним намусумду. Ону йашатмаг, горумаг мяним боръумду.
Арвад да еля. Арвад яри цчцн, ювладлары цчцн йашамалыды. Башга
ъцр ола билмяз. Папаьы баша эяряк таъ кими гойасан. О таъын да
шяряфини, ляйагятини горуйасан. Хошбяхтям она эюря ки, мяни
дуйан, дярк еляйян тямиз аилям вар.

— Чох йахшы дейирсян, уста, бяйям бцтцн аиляляр еля олур?
— Мян щамысыны демядим, Играр. Бигейрят киши дя вар, ях -

лагсыз гадын да. Азьын кишини аьыллы арвад йыьа биляр. Яхлагсыз га -
дынын ющдясиндян киши эяляммяз. Ону йола эятирмяйя тяшяббцс
эюстярмяйя дя дяймяз. Еляси шейтанды, иблисди. Кишини щяр ъцр
фялакятляря сцрцкляйя биляр. Бизим гоншулугда Мящбубя адлы би -
риси варды. Яри Елчин бойлу-бухунлу, ядяб-ярканлы оьланыйды. Га -
занырды, эятирирди. Арвадыны йаь ичиндя бюйряк кими сахлайырды.
Еля эейиндириб-кечиндирирди ки, гоншу арвадлар она щясяд апарыр -
дылар. Сюз-сющбят эязирди ки, Мящбубя яриня хяйа нят еляйир.
Яввял-яввял биз дя инанмадыг. Бир эцн ойнашыйла сюзляшиб кишини
зящярлядиляр. Киши юлдц. Кимся бу сигналы щцгуг-мцщафизя ор -
ганларына чатдырды. Икисини дя щябс елядиляр. Ушаглары башсыз галды.
Щюкумят дя азйашлы ушаглары ушаг евиня верди. Ляйагятсиздян
вахтында узаглашмаг йахшыды. Аиляни горуйуб сахламаг чятинди,
юзц дя индики зяманядя...

Играр дцшцнцрдц ки, ичи бир шей дейир, дили тамам башга шей.
Цзц эцлцр, ичи инилдяйирди.

Азадлыьа чыхмасындан хейли вахт кечирди. Туьай кишинин аиля -
синдян вя бянна Мцрсялдян савайы щеч кясля йахындан ялагя

сахламайан Играр юмрцнц защирян сакит йашайырды. Кимсяйля эе -
диш-эялиши, отуруш-дурушу йох иди. 

Истиращят эцнцйдц. Эцн эцнортадан яйилмишди. Играр шящяря
чыхмаг цчцн щазырлашырды ки, гапы дюйцлдц. Эедиб гапыны ачды.
Гапынын гаршысында йетмиш йашларында бир гадын дайанмышды. О,
башына гара чаршаб юртмцшдц. Яй ниня эейдийи боз, нимдаш палто -
нун ятякляри дизляриня чатырды. Онун да алтындан эейдийи донун
ятякляри ъадарланмыш айаггабы ларынын цстцнц юртмяк цзряйди.
Голундакы кичик чантанын цзц бир нечя йердян гопмушду. Гады -
нын кичик гонур эюзляри, шиш, узун бурну, эениш алны, бюйцк аьзы,
чырма галын додаглары варды. Чарша бын алтындан чыхан аьармыш сач -
лары гырышмыш цзцнцн нуранилийини бир гядяр дя артырырды. О, Играрын
эюзляринин ичиня диггятля бахды. Сонра аьламсынараг бойнуну
гуъаглайыб ону юпдц. Играр чашды. Гадын дярщал деди:

— Мяни танымадын, оьлум Зярниэар  халанам да. 
Гадын Играрын анасынын бибиси гызы иди. Играр анасы иля щярдян -

бир онлара гонаг эедярди. Оьлу Ъямшидля, гызы Фиданла “атды-тут -
ду” ойнайардылар.

— Щя... Таныдым, Зярниэар хала. Гапы аьзында дайанма, кеч
ичяри.

Зярниэарла Играр отаьа кечдиляр. Гадын отаглара бахды. Евдяки
сялигя-сащманы эюръяк цзцндя хош тябяссцм йаранды вя дярщал
зарафатла сорушду:

— Тяк галырсан, оьлум?
— Кимля галмалыйдым, хала? 
— Нечя вахтды йатырдым, тязяъя йатагдан галхмышам. Ах -

шам ешитдим ки, о хараба галмыш тцрмядян гайыдыб эялмисян. Се -
винъдян аз гала цряйим чатлайаъагды.

— Яйляш, айаг цстя дурма, хала.
Зярниэарла Играр цзбяцз яйляшдиляр.
— Аллащ анана рящмят елясин. Тез дяйишди дцнйасыны. Бу эц -

нцнц эюрсяйди, щяля чох йашайаъагды... Эюрцнцр, гисмятимиз бе -
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ляймиш. Йахшы, чохдан эялмисян?
— Бир айдан артыгды.
— Халан юлсцн, а бала, щяля инди хябяр тутурам. Габаглар

щяр дян бир Эилан да бизя эялярди. Гайыдыбмы евя?
Эиланын адыны ешитъяк Играрын ичи эюйняди. Санки гайсагланмыш

йа раларынын цстц гопду, йериня дуз сяпдиляр. О, кечирдийи щалы бц -
ру зя вермямяк цчцн эцлцмсцняряк сорушду:

— Гайытса, билярсян ки...
— Хейли вар, эюрмцрям. Дейирляр алвер еляйир. Машаллащ, яли -

узун гызды. Лап оьлан ушаьы кимиди. Кимсяйя йцк дейил, юзц юз
башыны доландырыр. Оьлум, пис зяманяди. Бюйрцндя йыхылыб юляня
бахан йохду. Дцнйа дяйишиб билмирям, йохса, адамлар.

— Дцнйа щямян дцнйады, дяйишян инсанларды. Ата оьула,
гардаш гардаша етибарсызлыг еляйир.

— Ещ... Ондан данышма. Еля зяманяди, ана баланы ешитмир.
Биз беля шей эюрмямишдик. Йатанда йухумуза да эирмязди, ба -
ла... Адамлар позулуб... Инди ишя дцзялмисянми?

— Тикинтидя ишляйирям. Туьай дайы, аиляси мяня кюмяк еля -
йирляр. Бу еви дя онларын сайясиндя тямир елядик. Мяним пу лум
щардайды?

— Эилан гайытсайды, йемяк-ичмяйиня бахарды.
— Щяля ки, юзцм еляйирям. Ял-айаьым йериндя, ъаным саь.
— Евдя гадын щяниртиси олса, йахшыды.
— О, индинин иши дейил, хала, бахарыг. 
— Ядя, бялкя, Эиланын да хябяри йохду, сянин эялишиндян?
Играр чийинлярини чякмяйя мяъбур олду:
— Билмирям, бялкя дя.
— Оьлум, баъын ъаван ъувянязянди, шяраит йарат, о да аиля

гурсун.
— Мян неъя шяраит йарада билярям ки?
— Истяйян олса, вер эетсин. Юзцн дя аиля гур. Айтаъ намярд -

лик еляди. Эедяни сахламаг олмаз. Сяндя щеч кяс эцнащ эюрмцр,

эюрмяз дя. Еля арвадлар вар, яринин евиндяъя...
— Эилан щарда ола биляр?
— Ня билим, оьлум. Щя... Бир дяфя эялинляря дейиб ки, Яли -

мяммяд адлы бириси, эуйа ону истяйир... Сонра бир хябяр чыхмады.
— Ялимяммяд ким иди?
— Дейясян, ваьзал ушагларындан олуб. Йягин о да алверчиди.

Ким олур, олсун... Евли-ешикли олсун. Хошбяхтлийин ялдя  елясин...
Оьлум, эялдим, щям сяни эюрцм, щал-ящвал тутум, щям дя еви -
мизя дявят еляйим. Щяйатын ишини билмяк олмаз, буду ща, бир дя
эюрдцн Язрайил кясдирди башымын цстцн, аман вермяди, сизлярля
дя эюрцшцм.

— Ня данышырсан, Зярниэар хала? Сян ки горхаг адам дейил -
дин?

— Горхмурам, оьлум, ня гисмятди, ону да эюряъям. Истя -
йярдим ки, юлцмцмдян габаг бцтцн гощум-ягря бамла эюрц -
шцм, дярд-сярлярини юйряним. Эедяндя дя, ниэа ран эетмяйим.
Аллаща йалварырдым ки, тез гуртарыб эялясян, сянинля кялмя кя -
сям, щалаллыьыны алам.

Играр тяяъъцбля Зярниэарын цзцня бахды. Сонра деди:
— Сян ня данышарсан, хала. Бизим щамымызын сяня боръумуз

вар. Щяр дяфя сизя эедяндя сцфря ачмысан, чюряк вермисян, аъ
гарнымызы дойуздурмусан. Анамын имканы олмайанда ял тут му -
сан. Инанырам ки, Эилана да ня вахтса, евиндя йер елямисян, йе -
дириб-ичирмисян, мяслящятлярини вермисян. Сяндян инъи йиб-кцс -
мяйя щаггымыз йохду. Сян мяни баьышла ки, бир айдан ар тыгды
эялмишям, сяни эялиб йолухмамышам, щал-ящвалыны юйрян мями -
шям. Сящвими инди дярк еляйирям. Бу, мяним цчцн бю йцк гяба -
щятди, етибарсызлыг, дяйанятсизликди.

— Йох, оьлум. Сяндян хащиш едирям, Эиланы тап, ону евиня
эя тир. О, сяндян чох ушагды. Ону алдада билярляр. Кимсясиз,
архасыз эюзял-эюйчяк гыза сюз дейян чох олар. Инди эялмисян,
щеч олмаса, она сащиб дур, ганадларынын алтына ал.  Еля адамлар
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таныйы рам, танымадыглары шяхсляря дайаг дурурлар, щимайяляриня
эютц рцрляр. Эиланса сянин баъынды. Ганы ганынданды, ъаны-ъанын -
дан. Сян ону атсан, юзцнц даща пис вязиййятя саларсан. Байаг -
дан йох идин, сяндя эцнащ эюрмцрдц ляр. Шцкцр Аллаща, эялми -
сян, онун пис ишини эюрцб, дейя ъякляр Играрын баъысыды. Буну истя -
йирсян, оьлум? Йох, бу, кишилик дян дейил. Аилянизи истяйян адам -
лар ону сяня рява билмязляр. Аллащ да сяндян инъик галар. Дцш -
мянин дя ондан истифадя еля йяр... Сяни сындырар. Мяним  тяърц -
бям чохду. Аз-чох инсанлары да таныйырам. Хатириня дяймясин,
Играр, аталар дейиб: “Йетимя эял-эял дейян чох олар, чюряк верян
аз”. Сян Эиланы ганадларын алтына чяксян, атанын, ананын да рущу
шадланар. Щеч олмаса, онларын хатириня мян дейяни еля... Галды
ушаьынын мясяляси... Ону эедиб эюрмцсянми?

— Эялян эцнц.
— Бяс сонра?
— Йох.
— Ушаьын эцнащы няди? Оьлум, мян юмрцмц йашамышам,

щеч нядя эюзцм йохду. Тяърцбям мяня имкан верир дейим ки,
арвадын сяни эюзлямяди, эетди, юз ишиди. Йягин о кишидян дя до -
ьаъаг. Сянин оьлун нийя гапыларда галмалыды? Мян мяслящят би -
лирям, эеъикдирмя, оьлуну эютцр, эял евиня. Эюзцнцн габаьында
олсун. Юзцн тярбийя еля. Ня тапарсан, гой ондан йесин. Билсин ки,
атасы кимди. Кимин чюряйини йейир? Сян саь ола-ола, о, башгасына
атамы демялиди? Бир няслин, бир кюкцн ювладларыйыг. Нясли-заты би -
линмяйянин агибяти дя йахшы олмаз. Цряйимя эялиб дейяъям,
сахламайаъам. Няслин давамчысы оьулду. Ону да кимяся цмид
олмаг олмаз. Демирям ки, Нурлан она бахмайаъаг, ону аъ сах -
ла йаъаг. Йох. О да баъардыьыны, эцъц чатаны еляйяъяк. Нявясиди.
Юзцн дцшцн...

Играр дярин фикря далды. Щандан-щана юзцня эялиб Зярниэара
тяшяккцрцнц билдирди:

— Дцшцнцрям, Зярниэар хала.

— Билирям, Играр, Айтаъа аъыглысан, ола билсин ки, она нифрят
дя еляйир сян. Бялкя лап ганыны ичмяйя щазырсан. Онларын файдасы
ола ъагмы? Гятиййян йох! Ня олсун ки, сяккиз ил тцрмядя йатмы -
сан. Тцрмя дя инсанлар цчцндц. О харабайа киши дя дцшцр, гадын
да. Онлара щеч кяс йарарсыз адам демяз. Щамынын юзцня эюря
щисси, дуйьусу, истяйи вар. Щеч кяс анасынын гарнындан ъинайят кар
кими дцшмяйиб. Сянинтяк шяря, бющтана дцшянляр дя чохду...
Тякрар еляйирям ки, ушаьы щеч кимя сатмаг олмаз. Айтаъ евдян
чыханда мян ушаьы истядим: — Вер, мян сахлайым, — дедим.
Мянимля разылашма ды... О вахтдан ичимдя еля бил од галанды. Алы -
шыб-йандым. Ня фай да, щюкумят ушаьы доьма анасындан алыб мя -
ня вермяйяъякди ки? Версяйди дя, ону Аллащ эютцрмязди... Ган -
дынмы, Играр, мян сянин балан цчцн ъящд эюстярмишям. Алынма -
ды... Инди горхурам ки, кцчя ушаьы Нурланын ялиндян ала. Оьурлуг,
нар котика няди, о зящримара гуршана. Онда сакит дура биляъяк -
сян?! Ращат йатмаьы баъараъагсан?!

Вахтды, Играр, мян щям дя бу сюзляри сяня демяйя эялмиш -
дим. Дедим дя. Бундан сонракы мясулиййят сянин бойнундады.

Данышдыгъа ясябиляширям. Йеня дейирям, баш верянлярдя ся -
нин эцнащын йохду. Онун цчцн дя сяни мязяммятлямирям.
Бундан сонракы ишляр цчцн ися ъавабдещсян. Мян инди дуруб эе -
ди рям. Сабащ ахшам сяни евдя эюзляйяъям.

— Сабащ йох, Зярниэар хала. Вахт тапыб эялярям. Щяр эцн
ишляйирям. Вязиййятими дя билирсян. Дягиг вахт демирям, анъаг
эяля рям.

Зярниэар айаьа галхыб эетмяйя щазырлашырды ки, Играр бир дя
Эиланы сорушду:

— Эилан щардады дедиз?
— Мян ня билим, ай саггалы аьармыш, мяндян сюз алырсан?

Мян йашда арвада йалан данышмаг олар? Аллащ ону бу йашда мя -
ня баьышлар?..

Зярниэардан цзр истямякдян савайы Играрын чаряси галмады.
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Играр халасыны автобус дайанаъаьына гядяр ютцрдц.

*            *
* 

Хяйанятляр нятиъясиндя даим физики вя мяняви язаблара дц -
чар олан Играрын инсанлара инамында дярин чатлар йаранмышды. О,
кимлийиндян асылы олмайараг, бцтцн адамлара ещтийат вя шцбщяй -
ля йанашырды. Цнсиййятдя олдуьу адамларын дедиклярини динлямя -
йя чалышыр, юзц ися аьзындан бир кялмя дя олсун “гуш” бурахма -
маг цчцн чох заман сусурду. Сон заман Туьай киши дя, Эцляр
гары да тякид едирдиляр ки, Эиланла барышсын, оь луну Нурланын йа -
нында гоймасын, юз евиня эятирсин. О, юзц дя бу барядя чох фи -
кирляшмишди, чох эютцр-гой елямишди. Бцтцн мяня виййаты зящяр -
лянян, яхлагсызлыг йолунун йолчусуна чеврилян Эи ланла дахилян
щеч ъцр барыша билмирди. Щярдян анасыны хатырла йанда, баъысыйла
кечирдийи хош ушаглыг чаьларыны, онун гящ-гящя лярини, баъысы цс -
тцндя щяйят ушагларыйла аьызлашмаларыны, ону го румасыны йадына
саланда дашлашмыш гялби йумшалыр, рущи аляминдя ади вахтларда
олдуьундан даща кяскин, даща артыг тябяддцлатлар баш верирди.
Беля анларда о, юз  данышыьына, щярякятляриня эюз гойур, инсанла -
ра юзэя мцнасибят бясляйирди, ахы, биз инсаныг дейя дцшцнцрдц.
Биз дцнйайа эялмямишик ки, вураг, даьыдаг, эцнащ сыз адамлары
шярляйяк, онлара бющтан атаг, киминся мин бир язаб-язиййятля га -
зандыьыны ялиндян алаг; щяр щансы щарам тикя цчцн ъанымызы одла -
ра йахаг; хейирхащ ишляря арха чевиряк; щаггы на щагга боьдураг;
щягигятин цстцня йалан пярдяси чякяк; инсанлары алдадаг; юзц -
мцздян эцълцлярин гаршысында тир-тир ясяряк, мяд щиййяляр оху -
йаг. Бу гейри-инсани щярякятляри Аллащ эютцрярми? Эцнащым ол -
майа-олмайа мяни гаранлыг зинданлара атдылар. Эцнащсыз олду -
ьуму биля-биля рцшвят алмаг мягсядиля мцстянтиглярин мяни ъя -
щянням одуна атмаларына ня ад вермяк олар? Аилямин даьылма -

сы, баъымын ях лагсызлар йувасына сцрцклянмяси, щазырда оьлумун
гапыларда бойнубцкцк, эюзляри йашлы галмасынын интигамыны мян
кимляр дян алмалыйам? Бяли! Бу эцн щамы мяня аьыл дярси верир.
Аьыллылар да, аьылсызлар да. Щамы мяня сакит олмаьы мясля щят би -
лир. Мяня барышмаьы тяклиф еляйир. Саь олсунлар. Туьай кишинин,
Эцляр, Зярниэар халанын хош ниййятлярини анлайырам, дяйярлянди -
рирям. Эюрян, сяккиз иллик тцрмя диварлары арасында мяним чякди -
йим язаб-язиййятлярин, мяняви ишэянъяля рин щядди-щцдудуну бу
йахшы адамлар тясяввцр еляйирлярми? Щя ля дцз-ямялли юзцнц таны -
майан, йеткинлик чаьына йениъя гядям гойан, доьмаъа баъымын
щяйатыны мящв еляйян зящярин тясир дя ряъясиндян бу адамлар
хябярдардылармы? Бу язаб мянэянясиндя чырпынан, ъан верян
адама ращат мяканда чай ичя-ичя тясялли вер мяк щуманизм ще -
саб олуна билярми? Бу яхлагсыз ъямиййятдя ис мяти щярраъа гойу -
лан тяк мяним баъым дейил! Зиндана атылан кишинин ниэащлы гады -
нына сащиб олмаг намусдандымы?! Бир йетими, имкансызы ъязалан -
дырыб мин дяфя нязир-нийаз вермякля эцнащы йумаг мцмкцндцр -
мц вя буну щаггы назил еляйян Аллащ эютц рярми? Мяним мясля -
щятчилярим нийя баша дцшмяк истямирляр ки, яглин, мянтигин дярк
елядийи щягигяти нящайятсиз дярйалары анды ран инсан рущу, инсан
мянявиййаты юзцня йахын бураха билмяз. Бяли, Туьай дайы, Эц -
ляр хала, Зярниэар хала бу эцн сиз дейянляря етинасыз дейилям,
щамысыны ичимдя эютцр-гой еляйирям. Етираф еляйим ки, одла су
арасында чарпышмадайам. Бир тяряфдя ъаным гядяр истядийим
доьма баъымын лякялянмиш шяряфи, айаглар алтына атылмыш ляйагя -
ти, мурдарланмыш исмяти, чиркаба булашмыш ар-на мусу, щяля дцн -
йадан хябярсиз оьлумун аъы эюз йашларыйла йоь рулмуш талейи, о
бири тяряфдя зцлм вя зинданлар аьушунда кечян щяйатымын дюзцл -
мяз сяккиз иллик дюврц. Бу дюврдя ня газандым, ня итирдим?!
Бунлары биръя дяфя мизан-тярязийя гоймусузму? Щансынын артыг,
щансынын яскик олдуьундан щалысызмы? Йох! Мяндян инъимяйин,
язизлярим, бцтцн аьры-аъылары, язаблары мян чякирям, сиз йох! Сиз
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эюстяриш, мяслящят веря билярсиз... Буна щаггыныз да вар. Бяс
мяним щаггым?! Бяс баъымын щаггы?! Оь лумун щаггы?! Иъазя
верин, бу азадлыг дедийиниз алямдя юзцм дцшцнцм. Щеч олмаса,
аьлымла юз щяйатым цчцн гярары биръя дя фя юзцм верим. Язизля -
рим, щеч биринизин тяърцбянизя шцбщя еля мирям. Сямими дейи -
рям: идракымла гялбим арасында дящшятли вуруш эедир. Идракым де -
йир: ял сахла! Гялбим щюкм еляйир: ня дурмусан: вур, интигамыны
ал! Мяни гынамайын, аьылсыз, дцшцнъясиз дя санмайын. Аьлымын
щисслярими гул еля мясиня дя инанмайын. Яъаиб дуйьуларымын, чыл -
ьын щиссляримин аьлымы ъиловламасыны да тясяввцрцнцзя эятирмя -
йин. Щазырда бур да, чарпайымда узанмышам. Башымдакыларла гял -
бимдякиляр, яг лимля рущум арасында дярин бир учурум вар, де -
сям, инанын. Щяр дян чашгынлыг мяни дяли олмаг дяряъясиня эяти -
рир. Юзцм дя дц шцнцрям ки, беля  йашамаг олмаз. Ня вахтса, йа
аьлымын, йа да щиссляримин щюкмцня табе олмалыйам. Щяля ки
щеч бири мяним чцн мягбул дейил! Узанмышам. Йеримдя юзцм -
чцн дайаг нюг тяси ахтарырам. Тапаъаммы, тапаммайаъаммы,
билмирям. Неъя олур ки, отурдуьум йердяъя Мцзяффяр мяни ода
салыб кянара чя килир. Аилями шикяст еляйир, мяни юлмцш вцъуда че -
вирир, она ъаваб вермяйя гейрятим чатмыр. Мцзяффяр маьазамы -
зы юзялляшдириб, онун мяняви вя мадди тясир гцввясиндян ана -
мын цряйи чатлайыб, дцнйасыны дяйишиб. Явязиндя мян иттищам
олунуб газамата дц шцрям. Нийя? Она эюря ки, оьурладыьы пуллар -
дан рцшвят вериб мя ним аьзымы йуммаьы баъарыб? Аьзым йуму -
лу олса да бу эцн яллярим ачыгды, Мцзяффяр! Щеч юзцм дя билмя -
дян гурбанлыг ол мушам. Билирям, еля бир зяманяйя йетишмишик
ки, зяифляря, им кансызлара, касыблара эюря эцълцляр, имканлылар,
варлылар иттищам олунмурлар. Бу эцнкц гярарым гятиди, Мцзяффяр,
сян юлмялисян. Бу гярарыма эюря гынансам да, гынанмасам да,
сянин ахырына чы хаъам. Тяряддцд елямядян ганындан бир стякан
да ичяъям! Оьула гейрятсиз ата эяряк дейил. Дейирям, мян сяня
ял узаданда сясини дя чыхара билмяйяъяксян. Истяр бу ямялим

мяня виййата сыьсын, истяр сыьмасын. Даща мянимчцн щеч бир
ящямиййяти йохду. Мцзяффяр, инсан вар бир тойуг башы кясмяйи
баъармыр, цряйи сыхы лыр. Инсан да вар, бир эюз гырпымында эцнащсыз
башлары цзмяйя ща зырды. Ямин ола билярсян, мян онларын щеч
бириндян дейилям. Сян мяни танымырсан. Ичимдя фыртыналар, туфан -
лар гопур. Интигамымы, гисасымы алмалыйам. Щаггымы йердя гой -
ма йаъам. Бяли, рящмятлик анам мяни бундан ютрц дцнйайа эяти -
риб миш. Мян о гядяр дя мцти дейилям. Мян йалныз бюйцк Йара -
дан гаршысында мцтийям. Зярниэар хала неъя деди: “Оьул няслин
да вамчысыды”. Демяли, оьул няслин дашыйыъысыды. Мяним оьлум
да, щар да олур-олсун, няслин дашыйыъысыды. Мяни таныса да, таныма -
са да, оь лум вар, миссийамы о, эенляринин тясири алтында йериня
йетирмяли ди. Якс щалда, о, гейрятсиз олаъаг. Онда кишиликдян сющ -
бят эедя билмяз. Мян Мцзяффяри гятля йетирмякля доьма оьлу -
мун, баъы мын, анамын, юзцмцн интигамымы алмыш олурам. Яслин -
дя, бу де диклярим ня гисас, ня дя интигамды. Аилямин вя юзцмцн
тяяссц бцмдц. Мяня еля эялир ки, Аллащ гаршысында да эцнащ ишлят -
ми рям. Дейя билярляр ки, бир чибиня щяйат веряммядийин щалда,
бир ин сан юмрцня нюгтя гойурсан, юзцнц дя Аллащ гаршысында эц -
нащсыз щесаб еляйирсян. Бу, ня ядалят, бу, ня щагды? Онда беля -
ляриня де йярям ки, зящмят чякиб ядаляти башыма эялянлярдя ах -
тарайдыныз!..

*            *
* 

Щяйатынын ян чашгын анларыны йашайан, бцтцн эцнц сойуглу-
сазаглы, шахталы щавада бош-бошуна шящярдя айаг дюйян Играр ща -
ва гараланда сяккиз илдян артыг мцддятдя цзцнц биръя дяфя эюр -
мядийи, мярщум ямиси Вякилин йеэаня гызы, баъысындан щеч дя
аз истямядийи Мирвариэиля эетди. Уъабойлу, эцлярцз, гарабуьдайы
Мирваринин отуздан артыг йашы варды. О, ихтисасъа тибб баъысы олса
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да аиля, ушаг гайьысы ону ишдян айырмышды. Саьлам яхлагы, эцълц
габилиййяти олан бу гадын фикирляшмядян, йцз юлчцб бир бичмядян
иш эюрмязди. Гощумъанлыйды. Гапы ачыланда Мирвари яввял-яввял
Играры танымады. Играр эцлцмсцнцб она сары йерийяндя Мирвари
щяйяъандан гышгырыб ямиоьлусунун цстцня атылды. О, Игрардан ъя -
ми-ъцмлятаны цч ай балаъайды. Ортабойлу, долубядянли бу гадын
олдугъа истиганлыйды. Щийлядян, мякрдян, икисифятлиликдян зящля -
си эедирди. Цряйиндякиляри цзцндян охумаг олурду. Бадамы эюз -
ляри, узун киприкляри, чатма гашлары, йасты бурну сарыбяниз сифяти ня
ъазибядарлыг эятирирди.

Мирвари щядсиз севинъля деди:
— Бойуна  гурбан олум, эцн щардан доьду, хош эялмисян,

гардаш, нечя вахтды щясрятини чякирдим. Эюзляримиз айдын. Вал -
лащ, бу эцн цчцн бизя нязир-нисаф дцшцр. Ня вахт эялмисян?

Играр эцлцмсцндц, сонра бир гядяр утанъаглыгла деди:
— Хейли вар.
— Ай пир олмуш, ня вахтды бурдасан, инди эялирсян?
— Евин тямириня башым гарышмышды.
— Сяндя пул щарданды?
— Гоншумуз Туьай дайыэил саь олсунлар, мяня кюмяк еля -

йирляр.
— Ня гядяр лазымса мяня де, имканымыз пис дейил.
— Аллащ щямишя вар елясин. Ешитмишдим ки, Сяид Москвада

ишляйир. Йеня ордады?
— Щя... Биз дя йайда ордайдыг. Бир аз йашадыг, ушагларын

мяктябиня эюря биз эялдик, о, галды. Бурда иш мцшкцлдц, ъаван -
ларын чоху орда алверля мяшьулду. 

— Бяс ушаглар щардадылар?
— Йан отагда дярсляриня щазырлашырлар... Аьзым гызышыб сющ -

бятя, чай-чюряк щазырламаг тамам йадымдан чыхыб.
— Тялясмя, щяля няфсим чякмир. Ушаглары эюрцм, сонра.
Играрла Мирвари йан отаьа кечдиляр. Ушаглар танымадыглары ки -

шинин анасы иля эялдийини эюръяк айаьа галхдылар. Играр яйилиб Яф -
саняйля Телманын сачларындан юпдц вя цзцнц Мирварийя тутараг
деди:

— Бюйцк ушагдылар. Мян эедяндя Яфсаня балаъайды. Тел -
ман...

— Щя... Яфсанянин доггуз, Телманын алты йашы олаъаг. Тел -
ман Яфсунла йашыдды.

Яфсун адыны ешитъяк, Играрын санки ичи титряди. Анъаг чалышды ки,
щалындакы дяйишмяни бцрузя вермясин. Онун дахили щиссиййаты
Мирваридян дя йан кечмяди. О да щялялик “палан ичи сюкмяк” ис -
тямяди. Играр эцлцмсцндц:

— Хошбяхт олсунлар. Эяляъяк няслимизин парлаг нцмайяндя -
ляри...

Мирвари цзцнц ушагларына тутараг:
— Йадыныздады?.. Мян щямишя сизя Играр ямидян данышар -

дым. Бахын, Играр яминиз буду, юз айаьы иля эялиб. Она ня демяк
лазымды?

Ушаглар бир сясля:
— Хош эялмисиз, Играр ями.
Играр бир анда ушаглара исинишди. Щарданса  аьлына беля бир суал

эялди:
— Дцнйанын ян эюзял, ян аьыллы, ян щазырлыглы балалары кимля -

ринди?
Ушаглар севинъ щиссийля билдирдиляр:
— Ата-анамызын.
— Доьруду, бяс ян йахшы ата-ана кимляринди?
— Бизим!
— Валидейнин арзусу няди?
Ушаглар бир анлыьа фикря эетдиляр, сонра Яфсаня ещтийатла дил -

лянди:
— Балаларыны хошбяхт эюрмяк!
Телман:
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— Мян дя дейим?
— Щя.
— Щям дя аьыллы эюрмяк.
Балаларынын аьыллы ъавабларыны ешидян Мирваринин гялби фярящ

щиссийля долурду.
Играр:
— Онун цчцн нейлямяк лазымды?
Ушагларын щяр икиси ейни вахтда:
— Йахшы охумаг, йазмаг, бюйцклярин, мцяллимин сюзляриня

бахмаг, далашмамаг, щеч кяси инъитмямяк...
Играр бир анлыьа юз арвадыны, оьлуну, баъысыны дцшцндц, аьыр

дярд, гям, кядяр йцкц алтында олдуьуну анлады, беля эется, оьлу
иля эюрцшя билмяйяъяйини баша дцшдц. Юзцнцн вя оьлунун эяля -
ъяк талейини эюзляри юнцня эятирди. Мянян эюз йашлары ичярисиндя
инлядийини, чабаладыьыны анлайараг гящярлянди вя ялавя еляди:

— Оьурлугдан, ъинайятдян, йаландан, вар-дювлятя щярислик -
дян... узаг олмаг. Онда адамын башы саламат олар.

Телман:
— Еля ишляри ахмаглар еляйяр. Бабам билирсян, онда бизя ня

дейирди?
— Йох!
— Пис шейляр барядя фикирляшмяйин. Онда адам юзц дя пис иш

эюрцр.
Яфсаня:
— Бабам дцз дейирди.
Играрла Мирвари бир-бириляриня бахыб эцлдцляр. Телман дярщал

суал верди:
— Играр ями, анам дейир сянин оьлун вар. Ады да Яфсун. О,

да йахшы охуйур?
— Щя, оьлум... Йахшы, ананызла мян эедим, о бири отаьа. Сиз

дярсляринизя щазырлашын.
Яфсаня:

— Биздян Яфсуна да салам апар.
Играр кюврялди:
— Йахшы, щялялик, мяним балаларым.
Ямиоьлуйла ямигызы отагдан чыхдылар. Данышыб эцлся дя,

ушагларла црякачан сющбятляр еляся дя, бейнини гурд кими эями -
рян фикирлярдян гуртараммайан Играр эедиб йумшаг диванда яй -
ляшди. Яли иля алныны овушдурду. Бойнунун арха щиссясиндя кцт
аьры дуйду. Ган тязйигиндян щеч вахт шикайят елямяся дя, инди
дцшцндц ки, тязйиги галхыб. О, астадан Мирварийя деди:

— Ямигызы, зящмят олмаса, мяня бир балынъ вер, башымын ал -
тына гойум. Дейясян, ган тязйигим галхды. Биръя бу чатмырды.

Мирвари тибби ъищазы эятириб Играрын тязйигини, нябзини йохлады.
Тязиг 140-190, нябз ися 86 иди. Мирвари горху, тялаш ичярисиндя
айаьа галхды. Ямиси оьлуна йардым эюстярди. Истяди, тяъили йардым
чаьырыб, Играры хястяханайа кючцртдцрсцн. Играр гяти етираз еляди:

— Йох, йягин, инди ютяр.
— Сян бярк ясябиляшмисян, Играр. Ямиоьлу, оланы эери гай -

тар маг олмаз. Сянин дя эюзял-эюйчяк оьлун вар. Онун баря -
синдя дцшцн. Сяня бу щяйатда о галаъаг.

— Хястялянян, ай Мирвари, бяйям тяк мяням? Эюрцрсян,
хястяханаларда ня гядяр хястя вар. Щяля евдя мцалиъя олунанла -
ры демирям.

— Яъяб данышырсан, инфаркт ола билярсян.
— Горхма, цряйим мющкямди. Йашамаьа гадир олмайан

цряк тез сусса йахшыды.
— Зарафат елямя тязйигля.
— Эиландан хябярин вармы?
— Бир илдян артыгды бизя эялмир. Ряфигясиэилдя йашайырды.

Мян биляни ордан да чыхыб.
— Баъымын башы хараб олуб. Щяря барясиндя бир сюз дейир.

Дягиг йерини-йурдуну билян йохду. Нечя вахтды фикирляширям ки,
о, неъя йашайыр?
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— Неъя йашайаъаг? Зидэирликля. Евиня горхусундан эялям -
мир. Иши йох, гейрятли гощуму йох чякя ганадынын алтына. Дейя,
отур бурда, ня йейирям, ондан йе. Играр, ямиоьлу, гейрят ганда
олар. Гейрят дярман дейил ки, дамара йеридясян. О юзц ганда ол -
малыды. Гейрят эендян эялир. Щярдян фикирляширям ки, мян дя о
заваллынын бири. Аьзыма дашлар, сабащ яримин башына бир иш эялся,
цз тутаъаьым  йер йохду... О да щеля... Ону горуйан, щимайя
еляйян лазым иди. О да  нясилдя гящятя чыхды...

— Демяли, башга мялуматын йохду.
— Йалан ня дейим, ахы?
— Гадынлар бир-бирилярини йахшы баша дцшярляр. О, сяня вязий -

йятини данышар. Бялкя биз дя ахтарыш апараг.
— Апараг... Ряфигясини таныйырам. Мян дя онунла эюрцшя -

рям, щал-ящвал тутарам, тапаг, евя эятиряк. Щадисяляр онун бей -
нинин ган вахтына дцшдц... Еви даьылсын Мцзяффярин. Гызын яхла -
гыйла  ойнады, ону шикяст еляди. Сян наращат олма. Шцкцр Аллаща,
эялмисян. Дарыхма, щяр шей гайдасына дцшяъяк, гардаш. Хястя -
лянмисян, дярман ичмисян, ясяб доьуран сюз-сющ бятдян узаг
олмаг лазымдыр. Данышма, бир аз динъял, эю ряк ютцшцрмц?

Бу сюзц дейян Мирвари галхыб мятбяхя эетди. Играр цчцн йцн -
эцл йемяк щазырлыьы эюрдц. Бир дя ахшам юзцня эялян Играр Мир -
вари иля худащафизляшиб евиня эетди.

*            *
* 

Играр эедяндян сонра Мирварини наращат щиссляр бц рцдц. О,
юз-юзцня дцшцндц ки, ай дади-бидад, мян лап ушаг дцшцн ъясийля
щярякят еляйирям. Ахы юзцм дя билмядян Мцзяффярля Эилан ара -
сындакы мцнасибятлярдян сющбят ачдым. Играр да о гя дяр дяриня
эетмяди. Нийя? О, мян дейянляри ичинями йыьырды? Ня билмяк
олар, Играр ичиня йыьырдыса, демяли, о няся бир шей елямя лиди. Фяр -

ги йохду, истяр Мцзяффяря олсун, истярся дя Эилана. Йа худдакы,
лап щяр икисиня. Еляйяъякся, заваллы йенидян щябс олунаъаг. Мян
гяти дцз елямядим. Гал йатырмагданса, юзцм дя билмядян нюв -
бяти фаъиялярин тюрянмясиня фитва вермиш олдум. Бу, заваллы Игра -
ра лазымдымы? Йазыг гардашым, ня аз, ня чох, сяккиз ил йатыб эя -
либ. Бир дя о зцлмя, о мяшяггятляря ону дцчар елямяк инсафдан -
дымы? Аллащ Мцзяффярин евини йыхсын. Ону доьан ананын гарнына
шиш батайды. О, ана бятниндяъя юляйди. Адамларын да ъаны вахтын -
да гуртарайды ондан. Кимисини шярляйиб тутдурур, ки мисини юлдцрт -
дцрцр, кимисини дя щансы тяряфя йола салдыьындан бир кимсянин хя -
бяри олмур. Эюрян, бу бойда шящярин сащибляри щара бахырлар?..
Йазыг гардаш, сян дюзян дярдя даь да дюзмяз, сяк киз ил аз вахт
дейил. Йатыб эялиб эюрцр  ки, ляля кючцб, йурду галыб. Щеч еля бил
онун беля бир еви, аиляси олмайыб. Дярди тцьйан еля йир, цряйини
ачмаьа биръя адамы, цмидэащы йохду. Дюрд дивар арасында юзц
дейир, юзц ешидир. Адам дяли олар, валлащ. Заваллынын щалыны фикир -
ляшяндя дящшятя эялирям. Эилан, инди о, сянин баряндя дц шцнсцн,
йохса, арвадынын вурдуьу зярбяляря таб эятирсин?  Яфсун барядя
нейлясин бяс? Ананыз ъаныны эютцрцб эетди. О, сянин щярякятляри -
ня дюзмяди. Инди дя йазыг гардашын чярляйяъяк. Ся нин яхлагсыз
щярякятлярин йеря-эюйя сыьан дейил. Инди Играр ней лясин? Бир анлы -
ьа сянинля разылашаг, Эилан. Бир заманлар башсыз идин. Ит-гурд ся -
ня тясир эюстярдийи цчцн горхуб евдян чыхдын, баш эютцрцб гач -
дын. Ъаныны гуртармаьа чалышдын. Инди ки, гардашын эя либ, гайыт
евиня дя... Эялиб гардашынла нийя эюрцшмцрсян? Бяйям, аналары -
мыз бизя белями тярбийя вермишдиляр? Йох, баъы, мян ся ня щагг
газандыраммырам!.. Шящярин алтындан эириб цстцндян чы хырсан.
Цзцн цзляр эюрцб. Яхлагсызлыьыны щеч ъцря инкар еляйя бил мяз -
сян. Сяндян инди ня тяляб олунур? Эял, гардашыны эюр, бил диклярини
неъя вар, еля дя даныш. Гардашын ешитсин, достуну, дцшмя нини таны -
сын. Бялкя, онун сяня рящми эяляъяк? Бялкя, сяня дейя ъяк ки,
ня олуб-олуб, баъы, чякил бу йолдан, эетмя о яхлагсызлыг йу васы -
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на, рядд еля о дяййуслары... Сян дя йыьышыб отурарсан йериндя, Ал -
лащ да эюряр ки, гайытдын йолуна, сяня дя бир гапы ачар. Эедярсян
яря, ев-ешийин, сащибин олар. Ушаг доьарсан, елядиклярин унуду -
лар, адамлар арасына чыхарсан, сайыб-сайыларсан. Щара гача ъагсан
беля, а бядбяхт, Играр киши хейлаьыды, ону баша дцшцрям, чох шейи
дейяммир, чох шейи сорушаммыр. Бу, о демяк дейил ки, Играр
авамды, щеч ня баша дцшмцр, йа горхур Мцзяффярдян. Бах, мян
буна инанмырам. Йцз Мцзяффяр ола ща, Играр она ъан вер мяз,
онун гяншяриндян гачмаз, дедийи сюзц эютцрмяз. Сян гардашыны
йахшы танымамысан, Эилан. Биръя сяни эюрсяйдим, дилим дилиня
чатсайды, баша салардым сяни. Сян еля бил бу шящярдя йаша мырсан.
Эцндцзляр йатыб, эеъяляр эязирсян. О машын сянин, бу машын мя -
ним еляйирсян. Дейиляня эюря, танымадыьын кабабхана, ресторан
йохду. Сигарет дя чякирсян, шяраб да  ичирсян. Юзцн аьыл да бир не -
чя гадынла ад чыхармысан. Ахы сянин атан, анан абырлы-исмятли
адамларыйды. Онларын рущуну нийя бе ля инъидирсян? Играр бу шя -
щярдя неъя йашасын, неъя ишлясин, башына папаьы неъя гойсун?!
Байаг о, мяним ушагларымла данышырды, эцлцрдц. Цз-эюзцня бах -
дым. Ъийярим парчаланды, цряйимин йаьы яриди. Билирсян нийя? О,
данышырды, цзц эцлцрдц, ичяриси йанырды, доьранырды. Йазыг гарда -
шым, гям, гцсся, кядяр дянизиндя боьу лурду. Щяр цзцндя эцлцш
оланын ичиндя севинъ, фярящ олмаз. Играр эюз йашлары ичиндяйди.
Эяряк ону анлайан, баша дцшян ола. Играрла ушаглыгдан бир йердя
олмушуг, бир йердя бюйцмцшцк. Йахшы йадымдады, анам бизя бир
бошгабда йемяк верярди. Нюв бяйля икимизи дя бир гашыгла йедиз -
дирярди. Гярибяйди, сонралар да Играрын дцшцнъяляриндян хябярдар
олардым. О, щеч вахт пис дц шцнмязди. Мярдимазарлыг ялиндян
эялмязди. Зящмяткеш иди, мяним Играр гардашым. Бязян отуруб
юз-юзцмя дцшцнцрям ки, бу тябиятдя, бу хилгятдя адам нийя
вящшиляр ялиня дцшмялийди?! Ал лащ-Тяала рцзэары она эюря йарат -
мышды ки, ону йахшылара нясиб еля син?! Аллащ дярди дя, бяланы да
чох вахт ону севянляря верир. Варлыьыйла она баьлананлара бяхш

еляйир. Ахы нийя? Доьрусу, бу суала щеч ъцря ъаваб тапаммырам.
Бяйям, щяр кяс юз дцшцнъя синин, ямялинин нятиъясини эюрся,
ядалят мизан-тярязиси позулар? Щяр кяс юз гайнатдыьы газанын
хюря йиндян дадса, гийамят го пар? Дейирляр, Аллащын сябри эениш,
щикмяти щцняр, гцдряти бю йцкдцр. Биз ян чятин анларда она сыьы -
нырыг. Цмидимизи о эюзяэю рцнмязя баьлайырыг. Башга йолумуз
да йохду. Яхлагсызлыг шя ряфсизликди, баъы, инсани щиссляри юз хо -
шунла итирмякди. Яхлагсыз йола дцшдцйцн цчцн сян юзцня бяраят
газандырмаьа да чалыша би лярсян. Бир сюзля, юзцня щяр ъцр дон
бичмяйя ъящд эюстярярсян. Унутма ки, бурда сянин дя ъанында
ишвякарлыг олуб. Гудурьан ещтирасларынын тясири алтында сойунуб
сяня йанашанларын голлары арасына ъан-башла  тулландыьыны да бой -
нуна ал, етираф еля. Ещтира сын ютярэи хошщаллыьынын сону гадын цчцн
яввял, ахыр пешманчылыг дыр, ян аьыр фаъиядир, ляйагятсизлик, шяряф -
сизликдир. Имансыз лыгдыр, яхлагсызлыгдыр. Ъаныны од-алов ня гя дяр
йандырса да, гадын олан кяс чыльын ещтираслардан, гудурьан ишвя -
карлыгдан гачмаьа борълудур. Ахмаг баъым! Унутма ки, мян
дя гадынам. Мяним дя гадынлыг щисслярим, дуйьуларым вар. Ачыг
данышаг, мяним дя няфсим вар. Икимиз дя гадын олдуьумуз цчцн
сяня дейирям: бя йям бизи инсаниликдян узаглашдыран, мянлийими -
зи, шяхсиййятимизи айаглар алтына атмаьа вадар еляйян мурдар,
яъаиб щиссляримизи, ъиловлайа билмярикми? Бизи юзцмцздян сава -
йы буна вадар еляйян вармы? Гардашымызы мискин вязиййятя сал -
маьа щаггын вармы? Онун эцнащы няйди?! Итин бирисинин она “оь -
раш”, “бинамус” демясиня ким ясас верди?! Аллащ билир инди щар -
дасан? Кяпязин гойнундамы? Щаъыкянд истиращят мяркязинин
аьушун дамы? Гошгарын ятяйиндями? Кимля? Алчаг Мцзяффярля?
Намярд мцстянтигля? Дава-далаш салдыьын Аьасяф ля? Эцндя бири -
ни гябул елядийин намялум шяхслярля? Ня цчцн? Пула эюря? Эю -
дянини долдурмагдан ютрц? Далыны-габаьыны бязямяк цчцн?!
Сарсаг, баъы! Мяним дя башым хараб олуб, дцз-ямялли ишля мир.
Ишлясяйди, Играра аллы-эцллц йаланлар демяздим. Щярякятляри ни
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пярдялямяздим... Нейляйим ки, гардашымыза йазыьым эялир. Бу -
нунла беля, истяйирям ки, сяня кюмяк еляйим. Щярчянд, сян буна
лайиг дейилсян, Эилан!

*            *
* 

Играр дярин щиссиййатлы адам иди. Башына ня эяляъяйини яввял -
ъядян билмяся дя, цряйиня даммышды ки, няся хошаэялмяз бир
шей ону эюзляйир. Щямин эцн о, щяр шейдян юзцнц горумаьа ча -
лышырды. Эцн ахшама йетяндя севинирди ки, эюзлянилян тящлцкя ара -
дан галхды. Наращатлыьы ютцшдц. О, ишдян гайыданда йолуну ба -
зардан салды. Колбаса, кабаблыг ят, тойуг, помидор, хийар, алма,
армуд, бир шцшя дя рус араьы алды. Фикирляшди ки,  Илгарын тойу йа -
хынлашыр. Бу ахшам Илгарла отуруб  онун саьлыьына йцз-йцз вурар -
лар. Бу, Илгарын да цряйинъя олар. О, евя эялиб дцшцндцклярини Ил -
гара билдирянля инсафян, о да севинди. Онлар яти, тойуьу доьрайыб
дузладылар. Шишляря кечириб, щяйятдя мангал галадылар. Чарта-чарт -
ла йанан кюмцрлярин эюзц мис рянэя чалырды. Играр шишляри эятириб
мангала гойду. Ян йахшы тикяли шишляри Туьай кишийля Эцляр гары
цчцн нязярдя тутмушду. Онлар бишян кими Играр тикяляри бюйцк
бир бошгаба чякди. Помидор, хийар, армуд вя алмалары да бир баш -
га бошгаба гойду. Сонра Илгара деди:

— Гардаш, сян шишляря бах. Мян дя бунлары  Эцляр халайа ве -
риб эялирям.

Кабабын гохусу ятрафы бцрцмцшдц. Илгар юзцнц сахлайа бил -
мяйиб бишян тикялярдян дишиня чякди. Аъ олдуьунданмы, чохдан -
ды мангалда юзц кабаб биширмядийиндянми, йа нядян идися тикя -
ляр она чох ляззят верирди. Играр габы Эцляр халайа верди. Арвад
эц лцмсцнцб деди:

— Ядя, сиздян кабаб биширян олмаз, ял-айаьынызы йандырар -
сыз. Цряйиниз кабаб истяйирдися, кишийя дейяммирдиз? Ишсиз-эцъ -

сцз адамды, байагдан отуруб евдя, тясбещ чевирир.
— Ял-айаьымызы пишик йейиб? Биз дура-дура кишийя зящмят

веряъяйик?
— Йох, онун цчцн демирям. Туьай биширян кабабын ийи ада -

мы дойдурур.
— Наращат олма, Эцляр хала, бизимки дя еляди. Ийи гоншулары

айаьа галдырыб.
— Гоншулар дедин, йадыма дцшдц. Гоншу Эцлбутанын сцдя -

мяр ушаьы вар... Умсунар, оьлум. Она да бир шиш дцзялдя биляр -
сиз?.. Шишяр... Йохса, бу, Туьайла мяня чохду.

— Баш цстя, Эцляр хала. Ят чохду. Бишириб верярик.
— Щя, башына дюнцм, лянэитмя. Эятир, мян верим, сиздян

эю тцрмяз, бахма, зянян хейлаьыды.
Играр эери гайыдыб щазыр тойуг, ят кабабларындан, мейвядян

бир бошгаба гойуб йенидян Эцляр гарыйа чатдырды. Сонра евдя
сцфря ачыб йемяк-ичмяйя отурдулар. Ахшамдан хейли кечмишди.
Йейиб-ичмяйин ширин йериндя ишыглар сюндц. Играрын ганы гаралды.
Ишыьа баханларын гарасына дейиня-дейиня галхыб евдяки йеэаня
шамы йандырды, эятириб шамдана гойду. Юзц дя  кечиб яввялки йе -
риндя яйляшди. Арагдан сцзцб гядящи ялиня эютцрмцшдц ки, щя -
йятдя таппылты ешидилди. Щисс етдиляр ки, кимся щяйятя тулланды. Ил -
гар: — Щяйятя кимся атылды, — деди. Буну демишди ки, эцлля сяси
ешидилди. Пянъярянин шцшяляри чиликляниб тюкцлдц. Играр дяр щал: —
Йат ашаьы, — дейя пычылдады. Илгар юзцндя аьры-аъы щисс елямяди
яввял. Чох кечмяди ки чийниндя аьры дуйду. Пычылтыйла: — Дейя -
сян, бядянимя ган ахыр, — деди. Играр чятинликля шамы шамдан -
дан салды, цфцрцб сюндцрдц. Отаг зил гаранлыг олду. Эюз-эюзц
эюрмцрдц. О, Илгары гуъаглайыб пянъярянин гаршысын дан араламаг
истяди.

Илгар уфулту иля:
— Йаваш, чийним юлдцрцр мяни, — деди.
Бу дар маъалда Играр ня еляйяъяйини билмяди, ялаъсыз галыб
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щяйятя чыхмаг истяди. Илгар гоймады:
— Тялясмя, имкан вер, арадан чыхсын.
— Ахы, бу алчаг кимди?
— Ону сонра юйрянярик.
— Инди гапыны ачыб чюля чыхмаг тящлцкялиди, сяни дя вура би -

ляр.
Играрын наращатлыьы эетдикъя артырды. О, тцрмядян эятириб чар -

пайынын алтында эизлятдийи  бычаьы эютцрдц. Диварын архасына сыьы -
ныб гапыны ачды. Еля бу вахт щяйятдя Туьай кишинин сяси ешидилди:

— Играр, Илгар, тцфянэ бурдамы атылды?
Играр дярщал ъаваб верди:
— Щя... Туьай дайы.
— Сизями атдылар?
— Щя...
— Бир шей олмады ки?
Играр бир сюз демяйиб тутулду. Киши дярщал юзцнц евя салды.
— Ахы ня олуб, нийя сясиниз чыхмыр?
Илгар атасыны сакитляшдирмяк цчцн астадан деди:
— Горхулу бир шей йохду, ата, наращат олма. Эцлля чийними

дялиб кечиб.
Еля бу вахт Эцляр гары да юзцнц йетирди. Шамы йандырды. Гары -

нын сяси алями башына эютцрдц. Цз-эюзцнц ъырды, сачларыны йолду.
“Мяним балама тцфянэ атан намярд”, “Баламын эцнащы няй -
ди?”, “Биз кимя нейлямишик?”, “Сюзцн вар, эял киши кими цзбяцз
даныш”, “Щаггыны тяляб еля”, “Мян эялин эятирмяйя щазырлашыр -
дым, сян нейлядин, ай яълаф” — дейя гышгырырды. Илгар: — Мяндя
горхулу бир шей йохду, тяъили щякимя чатдырмаг лазымдыр, — де -
ди. Играрла Туьай киши шам ишыьында Илгарын пенъяйини чыхартдылар.
Онун аь кюйняйи ал гана бойанмышды. Буну эюрян Эцляр гарынын
цряйи сы хылды. Диварын дибиндяъя дизляри цстя чюкдц. Туьай киши
ясяби щалда диллянди:

— Кюмяк елямяк явязиня эюр ня ойун чыхарыр?

Играр — Эцляр хала, — дейя арвады бир нечя дяфя йцнэцлъя
силкяляди, цз-эюзцня су сяпди. Арвад йаваш-йаваш юзцня эялди.
Сяс-кцйя гоншулар да тюкцлцшцб эялди. Гоншу Йетяр сцфряни йы -
ьышдырды. Илгары гоншунун “Жигули”си иля хястяханйа чатдырдылар. 

Щякимляр бядяниндяки эцлляни чыхартды лар. Чох чякмяди ки,
орган ишчиляри дя щадися йериня эялдиляр.

Мцстянтиг Пярвин Намазов илк суалыны верди:
— Ичмишдиз?
Илгар:
— Тягрибян йцз-йцз ялли грам.
Играр:
— Бяли, еля оларды.
Мцстянтиг:
— Аранызда наразылыьыныз олмайыб ки?
Илгар:
— Йох.
Играр:
— Демяк истяйирсян, мян атмышам?
— Ола биляр дя.
Туьай киши:
— Аллащу-Якбяр! Ишя дцшмядик. Биръя бу ишимиз галмышды.
Мцстянтиг:
— Ейби йохду, йериндя бахарыг.
Туьай киши:
— Эеъикдирмяйин.
Мцстянтиг:
— Бизя эюстяриш вермя, киши.
Мцстянтигля полисляр сющбяти узатмадан палатадан чыхдылар.

Онлар щадися йериня эяляндя артыг ишыглар да йанырды. Илгар щади -
сянин ким тяряфиндян тяшкил едилдийини эцман еляся дя бу барядя
щеч кяся биръя кялмя дя сюз демяди. Эеъя лампа ишыьында полис -
ляр щяйятя эялянин бир няфяр олдуьуну, онун да дивардан ашдыьы -
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ны, атяшин лап йахындан ачылдыьыны мцяййянляшдириб эетдиляр. По -
лисляр Илгары ня гядяр чяк-чевиря салсалар да ондан бир сюз гопара
билмядиляр. Илгар полисин суалларына “билмирям”, “щеч кимдян
шцбщялянмирям”, “дцшмяними танымырам”, “кимсяйя пислик еля -
мямишям” — дейя ъаваблар верирди.

Играрын дцшцнъяляри, ещтималлары дцз иди. О, юзцнцн эяляъяк
фяалиййят програмыны щазырламышды. Садяъя олараг Илгарын тойуну
эюзляйирди. Онун тойунда иштирак елямяк, Туьай кишинин аиля цзв -
ляриня эюзайдынлыьы вермяк, севинъиня шярик олмаг истяйирди. Иг -
рар дцшцнцрдц ки, онун щяр щансы ещтийатсыз щярякяти ганыгаралыг
йарада биляр.

Сящяри эцн мцстянтиг йенидян Играрын щяйятиня эялди. Онун
тцрмядян йениъя чыхдыьыны юйряняндя Играр барядя шцбщяляри бир
гядяр дя артды. Буна дюзмяйян Туьай киши мцстянтигя ясябиляш -
ди:

— Неъя фикирляширсян? Доьурдан да аьлына эялир ки, юзцмцз
юзцмцзц гырырыг. Йа башга дярдин вар, мцстянтиг? Варса, ачыг
де, чякинмя.

— Киши, мяним истядийим суалы вермяк сялащиййятим вар.
— Сялащиййяти вермяйибляр ахы, адамлары долашдырасан.
— Сяккиз ил йатыб, щяр шей ола биляр. Тем боли, наркотик алвери

цстя.
— Ону да сизин кими мцстянтигляр пярчимляйиб бойнуна.

Виъданыныз олсун. Зярярчякян ки, саламатды. Эедин, бир дя ондан
сорушун.

— Киши, имкан вер бизя, ишимизи эюряк.
— Дейясян, ъинайяткары, дялядузу арамызда ахтарырсан? Ъа -

ван оьлансан, сяня дярси беля юйрядибляр? Я, а бала, буну кора -
фящм йолла, диплом алмадан да апармаг оларды. Щейф, сян алан
дипломдан.

— Туьай киши, чох данышсан, хийар яйри битяъяк.
— Бизим торпаг яйри хийар битирмяз. Бится дя, бизим йерлярдя

о, инкишаф елямяз. Тярбийя веряниня бярякаллащ. Сян чых гапы -
дан, иши башга мцстянтиг апарар. Чатмамыш ниййятин бяйан олду.

Мцстянтиг илишдийини щисс елядийиндян Туьайы кянара чякиб
сющбят елямяйя мяъбур олду. Сонра да щеч бир сюз демядян ах -
шам апардыьы юлчц-бичини сящяр йенидян тякрарлады. Еля щямин
гянаятля дя кифайятлянди.

Адамлар щяйятдян чякилиб эедяндян сонра Туьай киши Играры
евиня дявят еляди. Цзцнц Эцляр гарыйа чевириб деди:

— Горхма, йцнэцлдц, Аллащын бизя йазыьы эялиб. Дур, бир
стя кан чай щазырла. Юзцн дя гапыны юрт. Мяним Играрла сющбятим
вар. Гары эетди. Туьай дяриндян кюксцнц ютцрцб аьыр-аьыр сющбя -
тя башлады:

— Оьлум, билирсян ки, сяни ушагларым гядяр истяйирям. Бу,
ня олан шейди? Сян дцнян эялмисян. Илгар да кы, бурда эюзцн
ачыб. Дцзцнц де, бурда киминся намусуна тохунмаг иши йохду
ки?

— Туьай дайы, мян ня демяк истядийинизи билирям. Бурда
намусдан сющбят эедя  билмяз. Инанын мяня. Бу ишдя Илгарын эц -
нащы йохду. Мянимля кющня щагг-щесабы оланлар эюрцнцр тяшви -
шя дцшцбляр. Дцшцнцрляр ки, гисасымы ала билярям. Она эюря дя
мяни габагламаг, башымы якмяк истяйибляр. Эялян адам йа нашы
олуб, горхуб, ялляри ясиб, йа да Илгары мянимля дяйишик салыб.
Бурдан беля чыхыр ки, щяр ики щалда ъинайяткар “найомникди”,
пулла яля алыныб. Мянъя, о, эянъяли дейил, щарданса эятирилиб, ний -
йя тиня наил ола билмядийиня эюря о да пис вязиййятя дцшцб. Ону
да юлдцря билярляр. Бир иш вар ки, дцшмян щяля бир мцддят мяндян
узаг дайанаъаг. Мяним фяалиййятими изляйяъяк. Онда беля бир
фикир формалаша биляр ки, мян горхдум, чякиндим.

— А бала, мцстянтиг сянсян, о эедя йох. Фикирляш, эюр сяни
“пушгайа” ким эютцря биляр?

— Фикирляширям. Кимся, щяр щалда чох сяфещ адамды. Бир дя
ки, Туьай дайы, бязян адамы ъинайятя мяъбур еляйирляр. Эюрцр -
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сянми, азадлыьа чыхандан ев-ешийимдяйям. Кимсяйля далашма -
мышам, кимсяйя эцлдян аьыр сюз демямишям. Гейбят гырмы рам.
Чюряйимля, эцндялик эцзаранымла мяшьулам. Ганла ойна йырлар.
Сян дя, Эцляр хала, еля Зярниэар хала да щямишя мяня юйцд-ня -
сищят верирсиз. Инди мяним эцнащым няди ки, евимдяъя, щалал сцф -
рямин гыраьында мяня эцлля атырлар, мяни гятля йетир мяк истяйир -
ляр.

— Аллащ мярдимазарын евин даьытсын, оьлум. Йеня сябр еля.
Инди Эцляр халан хястяханайа эетмяк цчцн тядарцк эюрцр. Бир
стякан чай версин, ичяк, сонра ону апар... Юзцнц дя йолда машын -
дан-заддан эюзля, сяня  хятяр йетиря билярляр.

— Наращат олмайын, щяля бир мцддят мянимля ишляри олмайа -
ъаг. Тяки Илгар тез саьалыб галхсын, тойуну еляйяк...

— О да олаъаг. Илгар хейли ган итириб. Гоншунун машыны олма -
сайды...

— Туьай дайы, йахшы олду тцфянэ сясиня сиз тез эялдиз. Сизин
эялишиниз мяни юлцмдян, Илгары да чох ган итирмякдян хилас еля -
ди.

— Аллащын бюйцклцйцня шцкцр. Адамы дар айагда гоймур.
Еля бу вахт Эцляр гары гапыны ачыб ялиндяки ики стякан чайы

эятириб столун цстцня гойду. Туьай дярщал:
— Щазырлаш, Играр сяни апарсын хястяханайа. Юзцнцз дя так -

сийля эедин-эялин.
Играр тялям-тялясик чайыны ичиб айаьа галхды. Зянбили эютцрцб

Эцляр гарыйла евдян чыхды. Туьай киши диванда отурду. Тясбещини
эютцрцб истихаря елямяйя башлады.

*            *
* 

Нечя эцн иди ки, Играр Илгарын йанында галыр, онун йемяк-ич -
мяйини верир, данышдырыр, башыны гатыр, дарыхмаьа гоймурду. Эцн -

дялик мцалиъя дя юз ишини эюрцрдц. Ган кючцрмяляри хястянин вя -
зиййятини хейли йцнэцлляшдирмишди. Цзц ишыгланмышды. Голуну чя -
тинлик чякмядян щярякятя эятиря билирди. Илгары, Туьайы, онун
аилясини таныйанлар эялир, щадисяйля марагланырдылар. Щяр дяфя дя
Илгар магнитофон ленти кими башына эялянляри онлара данышырды. Сон
вахтлар Илгар ейни шейляри демякдян лап безмишди. Еля адамлар
да олурду ки, ешитдикляриндян, аьылларына эяляндян, щеч бир мяг -
сядя дяхли олмайан мясялялярдян данышырдылар. Ъяфянэ сющбятляр
Илгары йорурду. Щяким тибб баъысына тапшырмышды ки, аилясиндян са -
ва йы, Илгарла эюрцшя эялянляри онун йанына бурахмасын. Байаг -
дан бяри Илгарын кешийини чякян Играр айаьа галхыб ялини хястянин
алнына гойду. Температур демяк олар ки, йох иди. Алнында ял
эяздийини дуйан Илгар йавашъа эюзлярини ачды. Играр она бахъаг,
севинъдян эцлцмсцндц вя тез дя дюзмяйиб эюзлярини йана чевир -
ди. Илгар ону баша дцшцрдц. О, чарпайыда чеврилиб няся демяк ис -
тяйирди ки, Играр ону габаглады:

— Йахшы гуртардын, Илгар. Мяним одума сян йанаъагдын.
Утандыьымдан  Туьай дайынын, Эцляр халанын цзцня баха билми -
рям...

— Йох, Играр. Дцз демирсян. Щярянин юз гисмяти вар. Эюрц -
нцр, яълаф мяни нишан аланда щардаса, Язраилин башы гарышыбмыш. 

— Ола биляр.
— Играр, бу фаъияни тюрятмяк истяйянляр мяним юзцмля дя

щагг-щесаб чякмяк истяйирляр. Щяр шейи юз цстцня чякмя. Мя -
ним дя чох адамла дцшмянчилийим олуб. Чохлары ев цстцндя
мян дян наразы галыблар. Мяни эюзц эютцрмяйянляр дя чохду...
Сойуг башла фикирляшмяк лазымды, йохса алдана билярик. Эцлля
икинъи дяфя црякдян йан кечмяйяъяк.

— Анъаг щиссиййатым щеч вахт мяни алдатмыр. Цряйимя да -
манлар, башыма эялир.

Еля бу вахт уъабой, эцлярцз, долубядянли щяким палатайа
эялди. Цзцнц Илгара тутараг сорушду:

66 67

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Илгар, щяр эцн йанында галан бу оьлан гардашынды?
— Йох, щяким, гоншуйуг, щям дя ушаглыгдан достуг. 
— “Йах шы дост йаман эцндя танынар” — дейиб аталар. Нечя

вахтды эюрцрям ки, сян аьрыдыгъа, наращат олдугъа бу гоншун де -
йим, достун дейим, Аллащ узаг елясин, санки юлцб дирилирди. Мян
дя щяким кими она тяшяккцр еляйирям. Дювран дяйишиб, щяр кяс
юзцнц дцшцнцр. Йа нында юлянин голундан тутан, йа она бир стя -
кан су верян тапылмыр.

— Эеъ-тез дцзяляр щамысы, щяким. 
— Тяки сян дейян олсун. Ъямиййятин яхлагы позулуб, гар -

даш. Яхлаг, мянявиййат анламлары юз кясярини итириб. Онларын
принсипляри яввялляр чох заман цст-цстя дцшярди, инди бахырам ки,
щеч уйьунлашмыр да. Бизя бир гоъаман фило соф мцщазиря охуйар -
ды. Зянэин тяърцбяси варды. Щямишя мцтали я еляйярди. Чалышарды,
бизя йени шейляр десин. Бундан юзц дя ляззят аларды. Аллащ она
гяни-гяни рящмят елясин. О, де йярди ки, яхлаг иътимаи, мянявий -
йат ися инсани мяншялиди... Яхлаг реал щяйатын принсипляриндян
иряли эялян идейалары юзцндя ещтива еляйян мянтиги дцшцнъядир.
Мянявиййат ися инсан гялбинин язяли тялябляринин тязащцрц кими
юзцнц бцрузя верян мянтиги дуйьу лардыр. Мянявиййатын тямяли
фядакарлыг, мянбяйи халгын рущуду. “Фядакарлыг” ютяри тязащцр -
лярдян... юзцнямяфтунлугдан узагдыр. О, инсанлыьын бир зярряси -
дир. “Мян”, “мян” дейя баьырмаг ин санлыгдан узаг анламдыр,
йанлышлыгдыр. Яхлаг вя мянявиййат  фялсяфи, тярбийя ися педагожи
анламды. Яхлагын гидасы щяйат, би ликди. Бунлар вящдятдя чыхыш
елямяйяндя тярбийядян сющбят эе дя билмяз.

Йяни, “Ня якярсян, ону да бичярсян”, йахуд “Ня тюкярсян
ашына, о да чыхар гашыьына”. Мянявиййатынкы ися эенди. “От кюкц
цстя битяр”. Бу, гандан эялян мясяляди. Бунларын принсипляри цст-
цстя дцшяндя инсанилик йараныр. Сянин башына эялян щадися яхлаг
вя мянявиййатын, щяйат нормаларынын позулмасындан, принсипля -
рин уйьунсузлуьундан, зиддиййятиндян доьур. Сизи йормурам ки?

Илгар дярщал билдирди:
— Ня данышырсыз, щяким, еля бил цряйимдян хябяр верирсиз.
Играр:
— Данышын, щяким.
— Биз бу эцн аьыздолусу сивил ъямиййятдян данышырыг. Щаны

о сивил ъямиййят? Гардаш гардаша атыр, оьул, гыз атайа, анайа гай -
ьы эюстярмяк явязиня гоъалар евиня эюндярир, гоъалар евиндя
юляндя дя мейидиня йахын дурмур, йцнэцл йол тапыб гоъалар еви -
нин мцдирийля данышырлар ки, атамызын, анамызын мейидини юзцнцз
биртящяр еляйин, басдырын эетсин, бизим имканымыз йохду. Гар даш,
еля бил атасы, анасы юлмяйиб. Ъаван гадынлар нейля йирляр? Эедиб
яхлагсызлыгла мяшьул олурлар. Кябинсиз ушаг доьурлар, сонра да
апарыб туллайырлар ушаьы кюрпяляр евиня. Бунлара ня ад верясян?
Юмрц бойу гайьы эюстярдийин, щя йат вердийин адам сяня дцш -
мян олур. Эюзцн горхур, кимся йя йахшылыг еляйяммирсян. Йа -
худ ялин йаныб аьзына тяпяндя, ся ня биръя гашыг су верян олмур.
Щара эедирик беляди, валлащ! Инсанлары севмясян, Аллащыны да се -
вя билмязсян. Аллащы севян дя йери дя, эюйц дя, инсаны да, бир
сюзля, бцтцн мювъудаты севир сян. Беля олса щеч кяс щеч кяся эцл -
ля атмаз, зийанхорлуг еля мяз, шяр, бющтан, ифтира йахмаз. Фярги -
ня вармадан иши тутуруг, кимлярися физики ъязайа, мяняви изтираб -
лара дцчар еляйирик, сонра да юз фяалиййятимизя диггят йетирмирик,
гцсурларымыза эюря хяъа лят чякмирик, юзцмцзц мязяммятлями -
рик, аьыллы нятиъя чыхармы рыг. Ъямиййят, инсанлыг гаршысындакы бор -
ъумузу, мясулиййятими зи дярк елямирик. Гябащятиня эюря юзц -
нциттищам, юзцнцъяза ландырма инсанлыьын башлыъа мязиййятиди.
Ъязаландырсын дейяндя, щеч дя о фикирдя дейилям ки, эетсин, юзц -
нц йандырсын, суда боь сун, аьаъдан ассын, машынын алтына атсын.
Гятиййян. Щеч олмаса, алчаглыьыны, йарамазлыьыны анлайыб йанын -
да эцнащкар олдуьу адамлардан эедиб цзр истясин. Беля оланда
адам юзц дя мянян йцнэцлляшир, зяряр вердийи, аьыр дярдляря,
язаблара дцчар елядийи адамлара бир тясялли верир. Беля олмадыг -
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да, ядалятин мизаны позу лур, инсанда инсана олан севэи, мящяб -
бят азалыр, бялкя дя, щечя енир. Севэинин, мящяббятин йерини ниф -
рят тутур. Инсанларын инсан лара инамы юлцр. Беляляри даим ясяб, гя -
зяб, нифрят ичярисиндя йа шайырлар. Фцрсят дцшян кими дя бир-бириля -
рини илан кими чалмаьа чалышырлар. Адамлар бир-биринин евиндя сцф -
ря башында отурурлар, дуз-чюряк кясирляр, саьлыгларына бадя галды -
рырлар, сонра да мянасыз бир шейдян ютрц юз араларында дава-далаш
салыр лар, сюйцш сюйцрляр, бир-бириляриня ял галдырырлар. Мящкямяйя
гядяр эедиб чыхырлар, сонра да арсыз-арсыз эцлцб-да нышырлар, тязя -
дян сцфря ятрафында яйляширляр. Щярдян эютцр-гой еляйирям. Бу
да инсанлыгдымы? Йох! Беля олаъагдыса, эюрян, бяс инсаны щей -
вандан фяргляндирян няди? Щяр икиси йейир, ичир, эя зир, йатыр, ой -
найыр... Фяргляри ондады ки, ейниъинсли щейванлар, гушлар, ъцъцляр
юзляри-юзлярини юлдцрмцрляр. Анъаг инсанлар юзля ри-юзлярини дидир -
ляр, парчалайырлар, лап йейирляр дя. Бяли, йейирляр! Азмы ешитмишик,
мин щийля ишлядяряк инсан яти йейянляр щаггында. Дейя сян, чох
сярт данышырам. Инсафсызъасына фикир йцрцдцрям. Нейля йим? Мян
дя ешитдиклярими, охудугларымы, шащиди олдугларымы данышырам.
Шяр, бющтан, ифтира уйдурмурам. Мяня инана да биляр сиз, инанма -
йа да. Дейясян, чох чяняйя вердим, ниййятдян узаг лашдым. Биз
беляйик дя, аьзымыз гызышыр, бясди дейян олмаса, цйцдцб тюкц -
рцк, чох шейи гарышдырырыг. Бир будагда отуруб мин бирини сиркяля -
йирик. Ня вар, ня вар мянасыз йеря нцфуз галдырырыг, пул сащиби
олуруг. Бяс щарда галды бизим инсанлыьымыз, бя шяр ювлады олмаьы -
мыз? Ахы щеч бир дини китабда беля йазылмайыб. Гярибяди, Аллаща
тяряф цз тутмаг явязиня шейтанын ардынъа эе дирик. Бахын, ики ъа -
ван шяхс юз евиндя сцфря ачыр, Аллащ верянин дян йейир-ичир, бир
гудурмуш щяйят диварындан атылыр, эцнащсыз адамлара атяш ачыр,
ган тюкцр. Юзц-юзцня демир ки, а бигейрят, эцнащлары варса, эет
цзбяцз отур, даныш, шяртини кяс, бир аиляни, нясли бядфанийя сцрцк -
лямя... Гардашлар, мян, дейясян, чох чяняйя вердим, мяни ба -
ьышла йын. Бялкя дя данышдыгларым артыгды, онлара ещтийаъ йохду,

башы нызы аьрыдырам.
Играрла Илгар дярщал щякимин сюзляриня реаксийа вердиляр. Иг -

рар:
— Ня данышырсыз, щяким. Чохданды беля гиймятли кяламлар

ешитмямишдим.
Илгар:
— Валлащ, дедикляриниз мяним дя цряйимъяди. Данышын.
Щяким:
— Цряйим долуду, нечя эцндц мяни баша дцшян, дуйан

адам ахтарырдым. Данышдым, ичим бошалды, йцнэцлляшдим. Щя...
Бир дя йадыма дцшдц. Биздя бир гадын  щяким ишляйир. Виъданлы
гадынды. Ляйагятини, шяряфини щяр шейдян цстцн тутанды. Анасы тя -
зя рящмятя эедиб. Тяк йашайыр. Бир щяфтянин сющ бятиди, кимся
доьуб, эятириб бялякдя кюрпяни гойуб онун гапы сынын аьзына,
юзц дя чыхыб эедиб. Автомат телефондан щякимя зянэ чалыб дейиб
ки, щяким, сизин гапынызын аьзында он эцнлцк ушаг гойулуб, ону
эютцрцн, сахлайын. Сиз эюзял инсансыз, виъданлы адамсыз, мян фи -
кирляшдим ки, о кюрпяйя сиз йахшы бахарсыз. Она эюря дя ушаьы си -
зин гапынызын гаршысына гойдум... 

Играр юзцнц сахлайа билмяйиб диллянди:
— Бу ки, виъдансызлыгды, мцрцввятсизликди. 
Сющбяти бюйцк щяйяъанла динляйян Илгар ясябиляшди: 
— Фырылдагчыды, беляляринин ганы ичилмялиди. Ушаьы атан щяки -

ми йахшы таныйанды, бялкя дя, гоншулугда йашайанларданды?
Щяким:
— Гадын ушаьы эютцрцб щямин ахшам полися зянэ чалыб, вя -

зиййяти данышыб. Онлар да эялиб актлашдырыб эедибляр. Гадынын да
эюзцня дюнцм. О да дейиб ки, еля мян дя эедиб кюрпяляр евин -
дян ушаг эютцряъякдим. Бу, мяним гисмятимди, юзц айаьыма
эя либ... Бахын ойуна... Буна ня ад веряк? Инэилис, франсыз, алман,
испан... ня билим кимляр, кимляр эялиб кюрпяляр евиндян ювладлыг
адыйла ушаг алыб апарырлар... Сонракы та леляриндян дя хябяримиз
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олмур. Бизимкиляр кечи кими балалайыр лар, сонра да щеч бир шей ол -
мамыш кими атыб эедирляр. Гардаш, дов шан, пишик, меймун беля
олмур ахы. Мяня еля эялир ки, яхлагла, мянявиййатла баьлы сярт,
эцзяштсиз гярарлар, ганунлар гябул олун малыды. Ъямиййятин, дюв -
лятин дайагларыны сарсыдан яхлагсызлар, мянявиййатсызлар ъязалан -
дырылмалыдырлар. Ъязасызлыг фялакят эяти рир, ъинайятляря йол ачыр...
Якс щалда, далана эедирик... Юзцмцзц мящвя апарырыг. Гардаш -
лар, мян миллятими, халгымы, вятя ними, торпаьымы севирям. Она
ъанымы да гурбан еляйярям. Ан ъаг мян ону беля эюрмяк истя -
мяздим. Щякимям, виъданымын сяси мяним цчцн щяр шейдян
уъады. Инсан виъданыйла цз-цзя да йананда рийакарлыгдан узаг
олур. Щяря бир ъцря доланыр. Мяним яллярим рцшвят эюрмяйиб, ща -
рам тикя йемямишям. Анъаг еля вя зиййятя юзцмцзц салмышыг
ки, рцшвят алмырам демяйя хяъалят чякирям. О эцнц Пянащ адлы
прокурор эялмишди йаныма. Мя ня ня деся йахшыды? Деди ки, алы -
рам да, верирям дя. Ня гядяр юлцм ишини юрт-басдыр елямишям.
Матым-гутум гуруду. Башга бир бяща няйля иш телефонуну эютцр -
дцм. Отаьымдан чыхан кими онун каби нетиня зянэ чалдым. Кати -
бяси эютцрдц. Ъаваб верди ки, прокурор щя ля эялиб чыхмайыб, эя -
ляндя ким зянэ чалмышды дейим? Даща сющ бяти узатмадым. Ху -
дащафизляшиб дястяйи йериня гойдум. Ня де йясян, беля прокуро -
ра? Ганун кешийиндя дуран беля еляйирся, о бирисиня ня дейясян?
Щеч ня. Партла, юл!!! Бу эцн ийирми алты-ийирми йедди йашы анъаг
олар-олмаз, бойлу-бухунлу, эюзяэялимли бир гадын кабинетимя
эяляряк йалварыб иш истяйир. Дейирям: “Тящсилин няди? Ня ишляйя
билярсян?” Ъаваб верир: “Орта тящсиллийям, ня олса, ишляйярям.
Райондан эялми шям, яримдян айрылмышам, ики ушаьым вар, евим
йохду, мяня кюмяк еляйин, о ушаглары сахлайа билим. Беля эется,
юзцмц юлдц ряъям”. Мяни дящшят бцрцйцр. Районда иш тапамма -
йан, ювлады ны, юзцнц доландырмаг цчцн имканыны итирян бу адам
башыны сох маг цчцн кирайя ев тапмалыды. О еля ишдя ишлямялиди ки,
ев кира йясини веря билсин, эялиб-эетмяк хяръини юдясин, юзцнцн,

ушаьынын айаггабысы, йа палтары ъырыланда ону йаматмаьа мадди
эцъц чат сын, ян башлыъасы ушагларынын гарныны дойдурсун... Цч
саатдан артыг онунла данышырам, ону баша салырам, дедиклярими
анламыр. Яла ъым кясилиб дейирям: “Баъы, йалварырам сяня, гайыт
йериня-йур дуна, шящяр сянин цчцн дейил. Бу шящяр яввялки шящяр
дя дейил. Бу, яждаща кими аьзыны ачыб, эирявясиня кечян зяиф, им -
кансыз адамлары удур. Бу, бир груп фырылдагчыны, пийлянмиши, виъ -
даныны итирмиши щимайя еляйян, цзц зяр либаса бцрцнян, ичи ийрянъ
бир мейданды. О, сяни дя, балаларыны да бирдян-биря удаъаг. Инса -
ни няйин варса, ялиндян алаъаг. Балаларын кцчялярдя галаъаг, нар -
ко ман, оьру олаъаг. Йа онлары юлдцряъякляр, йа да онлар кимися
мящв еляйяъяк... Нятиъядя юзцн дя яхлагсыз, рязил бир инсана
чевриляъяксян. Йалварырам сяня, гайыт эерийя — кющня дах ма -
на, “су олмаса, гышда яридиб гары ичярсян”. Кимя дейирсян? За -
валлы гадын баша дцшмцр, щей йалварыб иш истяйир. Мяним ишим
вар?! Ещ, дярдимиз бюйцкдц.

Данышдыгъа ясябиляшян щяким дярин фикря эетди. Щандан-щана
юзцня эялиб эцлцмсцндц:

— Аз гала эялишимин сябябини дя унудаъагдым. Илгар, бу эцн
сяни евя бурахаъам. Щазырлаш... Машаллащ, йахшысан. Эялиб евдя
йараны ачаъам, дярман сцртяъям. Эет, анъаг юзцнц эюзля. На -
мярд дян, накясдян узаг ол. Чалыш, хястяханайа бир дя дцшмя.
Тойлар да, зийафятлярдя эюрцшяк. 

Илгарын сянядлярини щяким Играра вер ди. Онларла эюрцшцб
отагдан чыхды.

*            *
* 

Бир-биринин ардынъа гаршылашдыьы щадисяляр Играрын ясяблярини
эярэинляшдирирди. Отуруб-дуруб эащ инсанлары, эащ да юзцнцн га -
раэцнлц талейини мязяммятляйирди. Сон эцнляр  мцстянтигин ону
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тез-тез йанына чаьырмасы, сащя мцвяккилинин мцнтязям эет-эял -
ляри ону ъана дойдурмушду. О, аз галырды ки, бу дахмасыны да са -
тыб йа шящярдян бирдяфялик эетсин, йа да ня ися ъинайят тюря дяряк
йенидян юз айаьы иля эедиб тцрмяйя эирсин. О: — Щяйат мяним
кимиляр цчцн ня гядяр амансызды, — дейя дцшцнцрдц. — Ещ,
ана, мяни нийя доьдун?! Бу гядяр дярди-сяря салмаг цчцн мц?!
Мян аьламаьы севмирям. Аьлайанлара да щеч вахт йахшы бахма -
мышам. Сян демя, инсан еля-беля аьламырмыш. Ону ъанын дан бе -
зикдириб аьладан намярд дцнйанын щоггабазлыгларыймыш. О эцн
щякимин данышыглары мяни дящшятя эятирди. Инсанлар нийя беля
олурлар? Дцз йолу гойуб, нийя яйри йоллары сечирляр? Яйри йо лун
ийрянълийини, доьурданмы, эюрмцрляр, тясяввцр елямирляр? Бу, тя -
сяввцр мящдудлуьу дейил, бу, дахили корлугдур. Еля мяним ба -
ъым Эилан кими, арвадым Айтаъ тякин. Доьрудур, онла рын йоллары
тамам башга-башгады. Эюрцнцр, Айтаъ яря эетмясяй ди, о да ба -
ъымын ийрянъ йолуну сечяъякди. Ещ, баъы, баъы! Анам икимизи дя
гараэцнлц доьубмуш... Оьлум барядя дцшцняндя алям башыма
доланыр. Сянин дярдини фикирля шяндя башыма эялянляри унудурам.
Сянинля кечян эцнляримиз, далашмаларымыз, барышмаларымыз, сяни
мяктябя апармаьым, дярсдян сонра гаршылайыб евимизя эятирмя -
йим, сяня сюз атан, ар дынъа дцшян оьланларла чарпышмаларым...
Мян Айтаъла аиля гуран да сянин севинъин — тойумузда гол ачыб
ойнамаьын, щеч кимя маъал вермямяйин... Неъя дя эюзял, неъя
дя ялчатмаз, цнйетмяз иди о эцнляримиз. Баъы, сяни чох истяйир -
дим, лап юзцм гядяр. Би лирям, сян дя мяни севирдин. Щяйатын гя -
дяр мяня баьлыйдын. Биз бир-биримизля няфяс алырдыг. Щаны галсыз-
гадасыз о тямиз, саф ушаглыг илляри?! Арзуларла, хяйалларла йашады -
ьымыз о ан лар?! Онлары пярям-пярям салан о рцзэар няйди, баъы?
Талейимизя ясян о гара йелляр щардан иди? Бунун сябябкары биз -
ми олдуг? Йа башгасы... Доьрудур, биз лап ушаг оланда яфсуслар
олсун ки, атамыз дцнйасыны дяйишди. Бизим бу башыбялалы талеляри -
миздян хябярсиз-ятярсиз эетди. Инанырам ки, бу рцзэарымыза онун

да цряйи таб эятир мяйяъякди. Лап ушагкян анлайырдым ки, атам
да, анам да сяни мяндян чох истяйирляр. Бу, бялкя дя, мяним
ушаг садялювщлц йцм, ушаг гянаятим иди? Инди фикирляширям ки,
оьул, йа гыз, ня фярги вар валидейн цчцн. Бармаьын щансыны кяс -
сян, цряк аьрыйар, бя дян дящшятли изтираблар кечиряр. Мян дя, еля
сян дя атамызын, ана мызын бир парчасыйыг. Онлар йохдулар, олма -
йаъаглар. Анъаг биз варыг. Биз йашайырыг, юмцр сцрцрцк. Ня вахт -
ды эялмишям. Азад лыг демяк оларса, азадлыгдайам. Цряйим сян -
дян ютрц атылыр. Сяни эюрмяк истяйирям. Бязян тцрмядя йухула -
рымда да эюрцрдцм сяни. Еля инди дя йухуларыма эялирсян. Онда
да нисэилли, кцскцн, мяйус идин, инди дя. О эцн Зярниэар хала эял -
мишди. Дейясян, яввял сянин баряндя данышмаг истямяди. Йазыг
арвад йаланла щягигятин арасында чабалады. Цзцня бахдым, гызар -
ды. Эюзляри бу ланлыг иди. Ону баша дцшдцм. Цзцня вурмадым.
Чящ-чющря салыб утандырмаг истямядим. Юзцня дя сянин барян -
дя дягиг сюз де мядим... Сонра о, фикирлярини дягигляшдирмяйя
башлады. Анладым ки, бизи барышдырмаг истяйир Зярниэар хала...
Онун бизим бойну музда щаггы-сайы чохду, баъы. Еля анамызын
да. Ня олсун ки, анамыз о дцнйадады. О, хейирхащ иди, мярщя -
мятлийди. Эяряк о щиссляри гиймятляндирясян, кечмиши унутмайа -
сан. Бу йашымда инсанлардан о гядяр пислик эюрмцшям ки! Ичим -
дяки мярщямят, ядалят щиссляри дя ярийиб йох олур. Щягигят юлцр.
Ону да анла йырам ки, инам, мярщямят, мящяббят йоха чыхан
йердян нифрят башланыр. Ъинайятляр тюрятмякля цз-цзя дайанырсан.
Аллаща сары ачылан гапылар баьланыр, шейтан йюнцмлц гапылар тай -
батай ачылыр. Бир эюз гырпымындаъа ъинайяткара, гатиля, ъанийя
чеврилирсян. Щеч кимя бир сюз демясям дя, баъы, мян о яряфядя -
йям. Ичимдя дя рин чеврилиш эедир. Там анлайырам ки, бу ъямий -
йятдя мяним йе рим йохду. Итирмишям гярар тутдуьум, доьулуб
бойа-баша чатды ьым мяскяними. Заман юз амансыз ялийля бяхти -
мизи доьрайыр, талейимизя йенидян зящяр гатыр. Дцшцнцрсянми
нялярля гаршыла шаъаьымызы, нялярля тоггушаъаьымызы, сонумузун
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няйля нятиъя ляняъяйини? Биз бир шящярдя йашайырыг. Ъанымыз бир
олса да, дамарларымыз да ейни ганлар ахса да, йолларымыз башга,
арзуларымыз юзэя, истя йимиз фярглиди. Истямяздим беля олсун, ба -
ъы. Щяйат неъя дя аман сызмыш! Неъя дя рязилмиш! Неъя дя ряза -
лятлиймиш! Чох тяяссцф ки, дедикляримин щамысы щягигятди.
Щягигятин щцдудлары мящ дудду, тясяввцрляримизин чярчивяси ися
сонсуздур. Билирям ки, щягигят мцтлягди, мющтяшямди, онун дили
кясилмяздир. О, ким сянин гаршысында яйилмяздир. Онун гцдряти
ъямиййяти гаршысында диз чюкдцрмяйя беля габилдир. Бяшяр ювлады
щягигяти гябул еля мяйя мящкумдур. Бцтцн йанлышлыглар йалныз
щягигятля дурулма лыдыр. Якс щалда, ъямиййят юз мещвяриндян
гопараг бющранлы вя зиййятя дцшяъякдир. Инди мян щягигятля
тясяввцр арасында чар пышмадайам. Инсан щяйатында мянъя бун -
дан чятин шей йохду. Мян сянин эцл бянизини эюрмяк истяйирям.
Эюзляриня бахмаг ар зусундайам. Дцшцндцклярини дуймаг истя -
йирям. Йалныз онда щцдудсуз тясяввцрлярим щцдудлу щягигятя
чевриля биляр. Мян дярйада азан эямини онда идаря етмяк игди -
дарына гадир оларам. Мяним баъым, сянинля барышмаг, лап ушаг -
лыг чаьларымыздакы пак вя цлви щисслярин ганадында учмаг истяйи -
рям. Анъаг нейляйим ки, дцшцнъяляриндя сярсямлик, щярякятля -
риндя маймаглыг, ъанында азьын, гудурьан, алышыб-йанан ещти рас -
лар гохусу эязир. Гулагларымда ямяли-салещлийини итирмяйинин
сюз-сющбятляри эуйулдайыр... Дейя билярсян, щамысы йаланды, шаи -
йяди, бющтанды, ифтирады. Неъя ки, мяни наркотик алыш-веришиндя
шярлядикляри кими... Баъы, нейляйим ки, аьлым Эиланла “барыш”, ону
“чиркин йолдан чякиндир” дейир, мянлийим, кишилик гцрурум онун
яксиня, “ня дурмусан, юлдцр!” щюкмцнц верир... Галмы шам, одла
су арасында... Язиз баъым, щяйатымын чох кешмякешли, сарсынтылы
анларыны йа шайырам. Талейимин сонунун няйля, неъя гуртараъаьы -
ны билмирям. Илгара эцлля атдылар. Ола билмяз ки, ондан мялуматлы
олмайасан. О эцлля мянимчцн атылмышды, Илгара дяйди. Щялялик
атяшкяс анларыны йашайырыг. Щеч ким дейя билмяз ки, сабащ йени -

дян атя шя мяруз галмайаъам. Щеч ким зяманят веря билмяз ки,
о эцлля йеня мяндян йан кечяъяк, мяни тутмайаъаг. Там ямин
ола би лярсян, баъы, мян ондан горхмурам. Мяним горхдуьум
оду ки, интигамым йердя гала. Бах, бу, фялакятди. Щярдян Туьай
киши дя, Эцляр гары да, еля Илгар да мяня “олуб кечянляри унут”
дейирляр. Баъы, бяйям бунлар унудуласыды ки? Бяс, атамын, ана -
мын ру щу?! Бяс, сянин эцнащсыз юмрцня вурулан зярбяляр?! Бяс,
сянин яхлагынын корланмасынын гисасыны ким алмалыды? Аилямин
даьыл масы, оьлумун гапыларда галмасы ситямляриня мян ъанымла,
га нымла ъаваб вермяйяъяйямся, нийя  йашамалыйам?! Ди баша
сал мяни. Бу эцн ишдя Шяр Мцзяффярин “Супер Маркет”индян сюз
дцшмцшдц. Со рушдум ки, Шяр нийя? Изащ елядиляр ки, адамлары шяр -
лядийиня, полися сатдыьына, эцнащсыз евляр йыхдыьына эюря адына
лягяб гошублар — Шяр Мцзяффяр. Лягяби неъя дя дягигди, юлчц -
лц-бичилиди! Бу лягяби гойан аьыллы адамды. Сюз сяррафыды. Эюрц -
нцр, Шяр Мцзяффярин торуна  чох адам дцшцб. Юзц дя газдан
айыг, тцлкцдян биъди... Мяня еля  эялир ки, узаьа эедя билмяйя -
ъяк. Евляринин йерини юйрянмишям. Шящярин мяркязиндя галыр.
Цч ушаглы арвадыны бошайыб тязя, ъаван, эюзял Мянзяр адлы бир
гадын ла йашайыр. Пулу чохду, кефи дя кюкдц... Бунлар мянимля
гября эедяъяк. Анъаг сяндян наращатам... Оьлумдан ниэара -
нам... Йалварырам сяня, бир аз да мяни эюзля, эюряк фяляк ня
дцшцнцр...

Бцтцн дцшцнъяляри буланан Играр цмидсиз щалда гал хыб евдян
чыхды.

*            *
* 

Ряфигяляриндян Эилана исмарыъ-исмарыъ далынъа эюндярян
Мирвари ахыр ки, ону евиня эятиздиря билди. Эилан тамам дяйиш -
миши. О, Мирваринин тягрибян бир ил яввял эюрдцйц Эилан дейилди.
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Узун, нярмя-назик Эилан ачыг-сачыг бядяниня тюкцлян сачларыны
кясдиряряк явязиндя башына парик гоймушду, цз-эюзцня боллуъа
рянэ йахмышды. Яйниня пярчимлянян дар шалварынын ятяйи дизин -
дян йухарыйды. Айаьындакы узундабан айаггабыйла эязя билмя -
дийиндян аз гала йыхылаъагды. Бадамы эюзляри ойнашырды. Сяси ко -
будлашмышды, киши сясини андырырды. Щярдянбир няфясиндян папирос
ийи дя щисс олунурду. Бир сюзля, кишиляри юзцня ъялб елямяк имка -
ны верян бцтцн васитяляри ишя салмышды. Мирвари Эиланы бу эюр -
кямдя эюръяк аз галды ки, ону гапысындан говсун вя “бура бир
дя эялмя, еля дцшцнярляр ки, мян дя сян яхлагда бир адамам”
— десин. Анъаг Играрын “ону тап, даныш” сюзляри Мирварини фикрин -
дян ваз кечмяйя мяъбур еляди. Йцнэцл щал-ящвалдан сонра
Мирвари сющбяти Играрын цстя эятирди. Гардашынын эялишини, еви тя -
мир еля мясини ачыглады. Мирвари билдирди:

— Играра йазыьым эялир. Тцрмядян чыхан адам неъя олар ки?
Ня дцз ямялли йемяйи вар, ня дя ичмяйи. Адиъя ращатлыьы йохду.
О эцн чох наращат, йорьун, щалсыз эялмишди бизя. Бир аз ушагларла
сющбят еляди, тязйиги, цряк дюйцнтцсц галхды. Диванда узанды.

Эилан тяяъъцбля билдирди:
— Ъаван адамды, тцрмядян чыханда ня олар?! Щяр шейля тяз -

йиг галхар, цряйин дюйцнтцсц артар?! Эюрцнцр сойуглайыб.
— Гярибя адамсан, бяйям хястялик гоъайа, ъавана бахыр,

йа мян йалан данышырам?
— Яши, ютяри шейди, йягин сойуг олуб.
Эиланда доьмаъа гардашына гаршы етинасызлыьы эюрян Мирвари

дахилян ясябиляшся дя, юзцнц о йеря гоймады. Играрын щяля ки
ниййятини там баша дцшмяйян, бунун цчцн дя бярк щяйяъан ке -
чирян Мирвари айыг-сайыг гадынды. Эиланын данышыьы, щярякятляри
бу дармаъалда она чох шей диктя еляйирди: ня билирсянся, нядян
шцбщялянирсянся, щамысыны ач де Эилана, ону баш веря биляъяк
тящлцкядян щали еля.

Бу бир щяфтя ярзиндя фикирляшдикъя, Эиланын ряфигяляриндян

яъаиб мялуматлара йийяляндикъя, гардашла баъы арасында олан ба -
рышмаз зиддиййятлярин эетдикъя дяринляшяъяйини дцшцндцкъя,
Мир варинин дя щиссляри коршалыр, аз гала синирляри эярилирди. Заваллы
гар дашына вя бу йарамаза йазыьы эялдийиндян ичярисиндякилярин
ща мысыны Эилана данышмаг гярарына эялди:

— Эилан, язиз баъым, мян сяни чох истяйирям. Аллащ билир ки,
юзцмц сяня фяда вермяйя дя щазырам. Сян дя мяня ямигызы
йох, доьма баъыдан артыг олмусан. Эилейлянмяйя щаггым йох -
ду. Йадымдады, нечя дяфялярля  хястяляниб йатанда мяня гуллуг
елямисян. Онда мяня щамыдан, лап анамдан да чох дайаг ду -
ран сян олдун. Оьлуму, гызымы бюйцдцб ярсяйя чатдырмагда да
голумдан тутдун. Щямишя башымын цстцндя дайандын. Щеч кяся
де йя билмядийим сирляри сяня ачдым. 

— Гиймятляндирдийин цчцн чох саь ол. Унутма ки, мян дя
боръуму юдямишям. Башга ъцр ола билмязди.

— Мян ачыг данышмаг истяйирям. Истяйирям, щяр шейи неъя
вар билясян. Эяряк, юзцнц эюйдя учан гушлардан да горуйасан.
Ачыг-сачыг эейинмяйясян. Киминля эялди аьыз-аьыза вермяйя -
сян. Ярсиз гадын лякя эютцрян олар. Де мирям, писсян. Гятиййян
еля дцшцнмцрям... Ону да дейим ки, гардашын сяндян шцбщяля -
нир. Бир баъысыз, бир гардаш. О, эеъя-эцндцз язаб чякир.  Демяся
дя, баша дцшцрям. Чалыш, баъым, гардашынын шцбщялярини даьыт. Пис
фикир пис ниййят доьурур, адамы аддым-аддым фялакятя сцрцкляйир.
Анбаан ичини йейян гардашын инфаркт ола биляр. Мягсядим сяни
горхутмаг дейил, айыг-сайыг сал магды. Сяня хятяр йетиря биляр.
Ахы гардашынын хасиййятинин тцндлцйцнц мяндян язял сян билир -
сян. Ещтийатлы ол. Отуруб-дурушуну эюзля. Аталар дейиб: “Ачыг
габа ит дяйяр”.

— Ня демяк истядийини баша дцшцрям. Мян бядбяхт гады -
нам, тякям... Бу йашда ушаьым йохду. Дцз-ямялли бир иш тапам -
мырам, доландыраммырам юзцмц. Мян дя эейиниб-кеъинмяк ис -
тяйирям. Истяйирям ки, мяним дя евим олсун. Йашыдларымын йа -
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нында утанмайым, хяъалят чякмяйим... Онун цчцн чалышырам,
вурушурам. Сян дя дейирсян ки, гардашын сяндян шцбщялянир.
Мян нейляйим?

— Дедикляриндян щеч ня баша дцшмядим. — Ярин йохду, —
дейя кефин истяйян кими щярякят елямялисян? —Евим йохду,
ушаьым йохду, имкансызам — демяйин мянасы йохду. Бу ба ря -
дя яввялъядян фикирляшмялийдин. Дейирям, юзцнц дя, гардашыны
да бядбяхт елямя. Гардашын гейрятсиз дейил. Сян дя отуруб сюз
эцляшдирирсян. Ещтирасларын сяни дяли еляйир. Эюрцнцр, гардашын
баряндя дцз фикирляшир.

— Мян щяля щеч бир позьунлуг елямямишям, айаьымы кя на -
ра атмамышам. Мян тяяссцф еляйирям ки, гардашым мяни фащишя
саныр. 

— Эилан, баъым, мян дя гадынам. Динмирям, данышмырам,
еля билирсян ганмырам, йа корам. Аьлыны башына ъям еля.

— Данышыьындан беля чыхыр ки, щягигятян мян няся елями -
шям?

— Хейр, мян еля демирям. Беля эется, бир аздан мяни бющ -
танчы, ифтирачы адландыраъагсан. Инди сяндян сорушурам, мцстянти -
ги унутмусан? Шяр Мцзяффяри танымырсан? Аьасяфи неъя? Ял -
мяммяд кимди? Гоншулар сяни онун машынында бир нечя дяфя
шящярдян чыхан эюрцбляр. Ешится, йалан олдуьуна гардашыны инан -
дыра биляъяксян? Сян Играры йахшы танымырсан, Эилан. Анд ичиб
юзцнц йеря сцртсян дя, о, сяня инанмайаъаг. Яэяр беля шейляр
варса, эеъ-тез билиняъяк. Сирр батан дейил... Аьыллан, отур евиндя,
бялкя, сянин дя бяхтин ачылаъаг, аиля гураъагсан?

Мирваринин юйцд-нясищятиндян нятиъя чыхармайан, ямигызына
“габагдан эялмишлик” елямякля щядя-горхуйа ял атан Эилан ся -
сини галдырыб дизляриня, синясиня дюймяйя, юзцнц мязяммят еля -
мяйя башлады. Гызышыб данышдыгъа сир-сифяти аьарыр, эюзляри щядя -
гясиндян чыхырды:

— Аллащ мян гараэцнлцнцн башына даш салайды. Мяня уъуз

юлцм веряйди. Гардашым, доьмаъа ямигызым мяни фащишя кими
таныйырларса, кимя сюз дейя билярям? Ялмяммяд бизим кцчялиди.
Чох йахшы адамды. Мяня аьыллы мяслящятляр верир. Онунла кялмя
кясмяк олмаз?

— Кцчяли сяня мящрямди? Мяслящят алмаьа доьмаларын
батыб, гырылыб? Онунла ня щогга чыхармысан, а йарамаз? Демяли,
гоншулар да дцз  шцбщялянибляр... Сянин  башында бир  чанаг ган
вар. Сянин бу аьылсыз щярякятлярин чохларыны эцдаза веряъяк. Йа -
зыг дейил гардашын?

— Гуртардыг. Гардашым еля шейляри ганан дейил. Ону да сян
башдан чыхарырсан. Мяни евдян говмаг истяйирся, юзцмя ачыг
десин. Ейби йохду, юзцм чыхыб эедярям. Гардашым да эяряк ба -
шына папаг гоймайа, аллы-эцллц йайлыг баьлайа.

— Биз данышаммадыг, Эилан. Эет, ня билирсян еля! Мян сюзц -
мц дедим, нятиъя чыхармаг сянин ишинди.

Ясяби щалда айаьа галхан Эилан щеч бир сюз демядян  гапы -
дан чыхды. Ямиси гызынын сюзляриндян тяшвишя дцшян Мирвари дц -
шцндц:

— Эилан, сяни беля билмяздим. Неъя олуб ки, индийядяк мян
сяни таныйа билмямишям. Гардашын сяни евиндян нийя чыхармалыды
ки? Бяйям, ону Аллащ эютцрярми? Йох, Эилан, сящв еляйирсян.
Играрын тярбийяси она имкан вермяз. Мян инди сакитям... Аллащ
билир ки, сянинля данышмаьым эяляъяк тящлцкянин арадан галдырыл -
масы цчцн иди. Анламадын. Билярякдян, йа билмяйярякдян...
Щейф ки, бир аз яркюйцнсян, тякяббцрлцсян... Заман эяляр, сящв -
лярини баша дцшярсян, дедиклярими анлар, гардашыны дяйярлян диряр -
сян. Ялмяммяд кимди? Ахы, онун арвады вар. О наданын йанын -
да юмцрлцк ращатлыьыны тапа билярсянми?! Чатышмазлыгларыны ара -
дан галдыра билярми? Лап эцман еляйяк ки, галдырды, намусу нун
явязиндями?! Ещ... Сяфещ гадын! Бу щяйатда сянин кимиляр чох -
ду. Щейф Игрардан ки, сянин тяк баъысы вар. Сющбяти йарыда кя сиб
эетдин. Мяни ахырадяк  ешитмяк истямядин. Эет. Инанырам ки, пеш -
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ман олуб гайыдаъагсан!.. Онда эеъ олаъаг. Сян Играры йахшы таны -
малыйдын. О, щяддян зийадя гысганъды. Йадындамы, а намярд,
сян алтынъы синифдя охуйанда йашыдын Низамын сяня гялб ачмасыны
ешидяндя айларла Играрын юзцндя-сюзцндя олмамасыны? Узун
тийяли чюряк бычаьыйла йазыг оьланын ардынъа дцшмясини?.. Бир ана
сюйцшцня эюря Ящмядаьанын ганыны тюкмясини?.. Щяля гыз икян
Айтаъла аиля гурмаг истяйян Мцбариз адлы оьланла вуру шуну?..
Билирям ки, намус позьунлуьуна эюря гардашын сяня эц зяштя
эетмяйяъяк. Сянинля ялагяси оланларла да щагг-щесаб чя кяъяк.
Играр данышдыгъа эюзляринин ичиня бахырдым. Ичиндякиляри ня гядяр
эизлятмяйя чалышса да, эюзляринин дя ринлийиндякиляр мяня чох
шей дейирди. Гисас, интигам лайлары мцр эцляйир онун ичиндя. Аза -
ъыг ляйагятин варса, эяряк рява билмя йясян доьма гардашынын
ялляри сянин ганына булашсын. Бирсифятли Играр защирян аз данышса да
дцнйанын дярди-сярини ичиндя дашы йыр... Беля адамлар даща горху -
лу, даща анлашылмаз, даща сярт олурлар. Билдиклярини еляйирляр. Сян
гардашыны баша дцшмяйя биляр сян. Анъаг мяним Играр барядя
гянаятлярим беляди, Эилан!

*            *
* 

Чох чякмяди ки, ясябиляшиб щяйятдян чыхан Эиланын бейнини
Мирваринин дедикляри дешмяйя башлады. О да аз-чох Играрын хасий -
йятиня бяляд иди. Билирди ки, гардашы онун Ялмяммядин машынын -
да шящярдян чыхдыьыны ешится, ня гядяр анд-мисаф еляся дя, фай -
дасы олмайаъаг. Играр бир йол тапыб ъязасыны веряъяк. О, дцшцндц
ки, яэяр гоншулар Ялмяммядин машынына отурдуьуму Мирварийя
дейиблярся, бу хябяри эеъ-тез Играра да чатдыраъаглар. Бялкя,
Мцзяффярля эюрцшлярими дя гардашыма билдирибляр? Мирваридя гя -
бащят доьураъаг юзэя иш эюрмямишям. Инсафян, Мирвари йахшы
инсанды. Аравуран, мярдимазарлыг еляйян дейил. Мяндян она щеч

вахт наразылыг билдирмяз. Доьрудур, сющбят за маны мян она гар -
шы кобудлуг елядим. Сюзцнц аьзында гойдум. Эц нащкар ола-ола
юзцмц тямизлямяйя, йуйуб йарпыз цстя гойма ьа чалышдым...
Ахы, щансы яхлагсыз, йолуну азмыш дялилсиз-сцбутсуз позьунлуьу -
ну бойнуна алар? Етираф баьышланмасы мцмкцн олан гябащятляр,
сящвляр, сюз сявиййясиндя олан анла шылмазлыглар цчцндцр. Фащи -
шяликля етираф бир арайа сыьмаз. Ким — “Мян фащишялик елями -
шям, бундан сонра елямярям”, — дейяр? Деся дя, инанарлармы?
Лап тутаг ки, деди, етирафла беля ля кяни йумаг мцмкцндцрмц?
Играр Ялмяммядля арамыздакылары бился, даща мяндян щеч ня
сорушмайаъаг. Щяр шейи юз билдийи кими еляйяъяк. Эеъянин бирин -
дя аьла эялмяйян вахтда, щардаса, мяни дя гятля йетиряъяк, дя -
рянин бириня атаъаг... Ялмяммяди дя еля. Ондан да кялмя со -
рушмайаъаг. Яслиндя сорушуласы да дейил. Играр ялверишли мягам
ахтарыр... Инди мян нейляйим? Оту руб эюзляйим ки, гоншулар Игра -
ра ня вахт мялумат веряъякляр? Йахуд гардашым эялиб мяни ня
вахт гятля йетиряъяк?.. Саь ол Мирвари! Мяни йахшы дуйуг салдын!
Бу барядя Ялмяммядля данышым, мясяляни гуртараг...

Юзлцйцндя эютцр-гойлардан тянэя эялян Эилан чыхыш йолуну
Ялмяммядля эюрцшцб сющбятдя, бирэя гярар гябул елямякдя
эюрдц вя бу мягсядля дя оьлана телефон ачды:

— Ало, салам, Ялмяммяд, мяням.
— Ешидирям, ня йахшы ки, зянэ чалмысан, цряйим сяни истяйир.
— Еля мяним дя. Гурбан олум, биз бу эцн мцтляг эюрцшмя -

лийик.
— Ня баш вериб?
— Щеч ня олмайыб. Анъаг ваъиб бир мясяля барядя сянинля

мяслящятляшмялийям. Ня вахт эюрцшяк?
— Сабащ олармы?
— Йох, ня данышырсан? Эюрцшцмцз талейимизля баьлыдыр.
— Йахшы, ня вахт?
— Еля инди. Сяни паркын архасында эюзляйирям. Отур машына,
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эял.
“Талейимизля баьлыдыр” сюзляри кюлэясиндян горхан Ялмям -

мядин ичиня, дейясян, тялаш тохуму сяпди. О, эюрцш йериня эя -
ляндя эцнортайа аз галырды. Эюйцн цзцндяки ала-тала боз булуд -
лар зяиф кцляйин тясириля Шяргдян Гярбя доьру учушур ду. Булуд
лайларынын арасындан сцзцлян эцняшин шцалары ня гя дяр парлаг олса
да адамы исиндирмирди. Ялмяммяд паркын тининя чатанда Эиланын
бюйцк шащ будаглы гоша чинар аьаъынын алтында дайаныб ону эюз -
лядийини эюрдц. Аь “Жигули” маркалы машыныны Эиланын гаршысында
сахлайараг архайа чеврилди вя гапынын дцймяси ни галдырды. Гадын
о тяряф-бу тяряфя бахыб йахынлыгда таныш адам олмадыьыны йохлады
вя эюз гырпымындаъа машына отурду. Дярщал:  — Сцр, сахлама,
эюрян олар, — деди. Машын сцрят эютцр дц. Ялмяммяд эцзэцдян
арха отураъагда яйляшян, сир-сифяти бо заран, щяйяъандан юзцнц
итирян Эилана диггятля бахды.

— Ня баш вериб? Йеня сойугдан-шахтадан ъанына лярзя дц -
шян сярчяляр кими титряйирсян? Бу саат чыхаг кянара, сяни ямялли -
башлы гыздырыб ращатлайаъам.

— Йох. Узаьа эетмяйяк. Тящлцкясиз бир йеря чякиляк, сяня
дейиляси сюзцм вар.

— Ня сюздц, о? Уъундан-гулаьындан де, мян дя билим.
— Биляъяксян.
Ялмяммяд машыны Дашкясяня тяряф сцрдц. Хейли эедиб ас -

фалтдан торпаг йола дцшдц. Ирялидя йамйашыл бюйцрткян коллары,
йульун топалары эюрцнцрдц. Эилан наразы щалда диллянди:

— Щара эедирик? Машын илишяр сынар, галарыг бурда.
— Горхма.
— Йох, сахла. Сянинля анъаг данышмаг истяйирям.
— Ня гядяр дейирсян, данышаг да.
— Йох, эери гайыдаг, сонра.
Эиланын сюзцндяки гятилийи дуйан Ялмяммяд машыны йолун

кянарында сахлады.

— Щя... Ешидирям. Юзцн дя йаманъа бозармысан.
— Машында шящярдян чыхдыьымызы эюрцбляр.
— Ня билдин?
— Мирвари деди.
— О, кимди?
— Ямим гызы.
— Ня?
— Играр бился, вязиййят йахшы олмайаъаг. Сян билирсян ки,

гардашымдан савайы мяним кимсям йохду. О, мяни юлдцряъяк.
— Яши, йахшы эюряк. Играрда о кишилик щардады?
— Ялмяммяд, йахшы фикирляш, о, сянин цчцн дя фялакят тюря -

дяр.
— Гялят еляйяр. Дцш, бюйцрткян варса...
— Мян бура бюйцрткян йемяйя эялмямишям. Бяс дейирдин

сянинля аиля гураъам. Баь беля, бостан беля...
— Иши дцзцб-гоша билмирям. Сянинля илк эюрцшляримиздя ар -

ваддан айрылмаг истяйирдим. Анъаг инди...
— Демяли, мяни алдатмысан?
— Йох, дцз демирсян...
— Бахарсан ишиня...
— Эилан, арвадымла мящкямяйя эетмишдик, бошанмыр. Бир

йо лумуз вар — Бакыйа кючмяк. Сяни дя юзцмля апараъам.
Орда щям ишлярик, щям дя ев алыб йашайарыг.

— Мян Играра неъя баша салым ки...
— Онлара щеч бир сюз демя. Сян эет Бакыйа. Мяним танышла -

рым вар. Орда ишя дцзял. Ким ня биляъяк щардасан? Мян дя бур -
дакы ишлярими гайдайа салыб, эяляъям йанына.

— Ялмяммяд, мян чох горхурам. Мяня йазыьын эялсин.
— Горхма, юзцн демясян, Играр мянимля отуруб-дурдуьу -

ну сянин бойнуна неъя гойа биляр?
— Играр мцстянтиг дейил мяндян сюз соруша, щягигяти цзя чы -

хара. Онун баш кясян, гарын йортан бычаьы вар, адам асмаьа

84 85

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



кяндири вар. Бир дя боьмаьа дямир кими бармаглары.
— Аз тярифля. Еля кишинин баъысы коллугда мянимля ня эязир

ки?
— Сян чох сакитсян, Ялмяммяд, щям дя юзцня архейин сян.
— Киши беля олар да... Горхма. Евя гайыдан кими сянядляри -

ни, палтарларыны йыр-йыьыш еля, пулларыны эютцр. Мян дя сяня гатара
билет алаъам. Данышдыьымыз кими, эедирсян Бакыйа. Ордакыларла
да юзцм телефонла данышаъам. Сяня шяраит йарадарлар. Беля олса,
бялкя, Играр сяни щеч ахтармайаъаг... Бир мцддят мян дя бурда
вязиййяти изляйиб Играрын сянин баряндяки фикирлярини юйрянярям.

— Бирдян эетдим, Бакыда иш алынмады, орда йашамаьым цчцн
шяраит йаранмады?

— Мян телефон ачыб разылашаъам, сонра сяни йола сала ъам.
— Инди дцш, эюряк бюйцрткян вармы? 
— Дялисян? Гышда ня бюйцрткян?
— Яши, бахарыг, олса, бюйцрткян дя йейярик.
Эиланла Ялмяммяд машындан дцшцб бюйцрткян коллары

арасында эюрцнмяз олдулар...

*            *
* 

Эилан санки даьлар аьырлыьы йцкцн алтына дцшмцшдц. О, щара
эедирдися, кимлярля эюрцшцрдцся, башынын цстцнц алан гара булуд -
лардан гача билмирди, цстцня тюкцлян чиркабдан ъаныны гуртара бил -
мир вя ондан хилас ола биляъяйиня дя цмид бяслямирди. О, инди
анлайырды ки, чятини биръя дяфя яхлагсызлыг йолуна дцшмякди. Ня
гядяр ъязбедиъи олса да онун чиркабы щеч няйля йуйулан дейил.
Биръя йолун олур. Щяр шейя тцпцрцб юзцнц юлдцрмяк.. Гярибяди,
юзцнц юлдцрцрсян, дцнйадан кючцрсян, йеня адын яхлагсыз ола -
раг галыр. Сяни таныйанларын гялбиндя щямишялик олараг бишяряф,
симасыз, виъдансыз кими йашайаъагсан. Мянявиййат, яхлаг елядир

ки, лякяляндися, юзцнц даьа-даша салмаг да, лап мящв елямяк
дя бош шейди. Нясил-кюкцнцн, ясил-няъабятинин вцъудунда гара
йаранын изляри тяк эюрцняъяксян. Мянся, мящдуд аьлымла бу чир -
каба, лянятя эялмиш шейтанлар йувасына нечя дяфялярля баш вур -
мушам. Щяр дяфя дейирям ки, даща бу чиркин ямяллярдян гуртар -
дым, бир дя о тяряфя цз тутмайаъам... Ня файда? Дейирям, юзц -
мя йцз дя фялярля сюз верирям. Чох йох, цч-беш эцн кечир, бей -
нимин гурду дябярир, ичим щярякятя эялир, юзцм юз истяйимля, юз
арзумла о харабайа эедир, азьын ещтирасларымын гулу олурам. Та -
нымады ьым, илк дяфя эюрдцйцм кишилярин, щятта, ямилярин, дайыла -
рын аьу шуна атылырам. Тяляблярим юдянир, йенидян “аьылланырам”.
Инсаны дящшят вя вящшят бурульанында боьан ещтираслар! Инсаны
алчалдан, яъаибляшдирян, мискин вязиййятдя юмцр сцрмяйя тящрик
еляйян ещтираслар!.. Сян ня гядяр язазилсянмиш, ня гядяр рийа -
карсан мыш?! Адамда нечя сифят формалашдырансанмыш?! Доьру -
дур, сянсиз йашам йохду. Сяндя щяйат ешги вар, эцъ вар, гцввят
вар, эяля ъяк вар!.. Мян сяндян бу кейфиййятляри истярдим. Тяяс -
сцф! Чох тяяссцф, мяня азьын ещтираслар нясиб олду. Абрымы, щя -
йамы, ис мятими чиркин айаглар алтына атмаьа мяни мяъбур еляди.
Истя мяздим ки, сянин щяндявяриндян беля кечиб эедим... Эц ъцн,
гцв вян, гцдрятин щядсизди. Сян галханда аьлым енир, щеч ол маг
дя ряъясиня эялир. Сян мцрэц дюйяндя идракым тцьйан еля йир...
Мян идракымын тяряфиндя дурмаг истяйирям, анъаг ня фай да...
Сянин азьынлыьын уъбатындан инсанлыьымы итирирям. Щамы мя ня
аъиз, ирадясиз, йцнэцл, вяфасыз, етибарсыз, сядагятсиз, щейвани
щисслярля йашайан вцъуд кими бахыр. Иш о йеря чатыб ки, ким олду -
ьуму мян дя билмирям. Гярибяди. Башымы итириб галмышам. Ня иш
эюряъяйи ми билмирям. Яъаиб бир гярар вермяк ниййятиндя булу -
нурам. Доьмаъа гардашымла, доьмаъа ямим гызыйла, доьмаъа
гарда шым баласыйла худащафизляшмядян баш эютцрцб эетмяйи гя -
рарлаш дырмышам. Бу ишдя кимди эцнащкар? Играр? Мирвари? Мян?
За ман? Мякан? О? Йохса, йашадыьым ъямиййят? Щяля гыз икян
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яря эедяъяйим барядя дцшцняндя еля билирдим дцнйанын ян хош -
бяхт адамы мяням, сяадят гапылары ня вахтса тайбатай цзцмя
ачылаъаг. Сян демя, о ялащиддя гапылар юз-юзцндян ачылмыр. Ону
юзцм ачмалыйаммыш. Мян нейлядим? Шорэюз кишилярля олуб, сяа -
дят гапыларымын баьланма щюкмцнц юзцм вердим. Бядбяхт лик,
яхлагсызлыг, мянявиййатсызлыг йолуну сечмяйя щюкм вериб ещти -
расларымын гара пярдясиля аьлымын ишыьыны сюндцрдцм. Щяр тя ряф
гаранлыг зцлмятляря дюндц. Зцлмятляр гойнунда кимсяйя мяс -
лящят елямяк барядя дцшцнмядим. Йазыг анамла, заваллы Айтаъ -
ла, лап еля мяни доьма баъыдан да артыг истяйян Мирварийля кял -
мя кясмядим. Ахы нийя? Она эюря ки, бу, мяним гисмятим миш.
Бялкя, Аллащын мяним талейимя елядийи мцдахиляймиш... Йох,
мян буна инанмырам... Бу, шейтанын, иблисин, гулйабанынын мц -
дахилясиди, онларын фитвасыды. Аллащ олан гялбдя шейтан ола бил -
мяз. Шейтан гярар тутан мяскяня Аллащ ганрылыб бахмаз. Мя -
ним башыма эялянляр юзцмля шейтан арасындакы ишбирлийинин тюря -
мясиди. Сян демя, хошбяхтлик кимяся севэидяймиш, севдийин
цчцн дарыхмаг, ону дуймагмыш. Севинъиня севинмяк, кядя риня
кядярлянмякмиш... Бах, Мцрвятля Мящсяти кими, Сямайяй ля
Эцндцз тяк... Неъя дя эюзял, мещрибан, шян аиляляри, юв ладлары
вар. Ъан дейиб, ъан ешидирляр... Мян нийя еля олмадым? Алышыб йа -
нан ещтирасларым мяни чалхалады, фыртыналар гойнуна ат ды. Гарма -
гарышыг щиссляр, долашыг, пыртлашыг дцшцнъяляр талейими дялиганлы
селляря тапшырды. Няляр баш вердийини щеч юзцм дя бил мядим. Инди
щяйатымын еля бир анында гярар тутмушам ки, ганры лыб кечдийим
йоллара баханда чала-чюкцрляри эюрцрям. Инсанлары танымамаьым,
садялювщъясиня онлара инанмаьым мяня яхлагсыз дамьасы йах -
ды. Щяйат буму?! Инсанлыг белями олур? Йананы йан дырарлармы?
Чатлайаны чатладарлармы? Юляни юлдцрярлярми? Ким сясизляря,
аъизляря гуйу газан, онлары айаглайан шорэюзляря мин нифрят! Бир
саатлыг кеф хатириня ар-намусуну йелляря верян мяним кими ал -
чаглара мин лянят! Гудурьан ещтирас сащибляри! Азьын адамлар!

Аьылсыз баш эяздирянляр! Беляляри неъя дя фялакятли олурмушлар,
йа Ряббим?! Мирвари мяня юз сюзцнц деди. Дягиг мялуматы ол -
масайды, о, мяня еля сюзляр демязди. Бял кя дя Играрла ачыг сющ -
бятляри олуб?  Ня билмяк олар? Бялкя, щяги гятян дя, гардашым
мяним барямдя еля кяскин фикирдяди?! Гярары сяртди?! Мцстян -
тигля, Мцзяффярля, Ялмяммядля... арамызда баш верянлярдян
хябяр тутса неъя?! Бюйцрткян колларынын дибиндя чы хартдыьымыз
ойунлары бился, ня ъаваб веряъям?! Юз ялляримля юз башыма
ойунлар ачырам. Бу ишдя щеч кяс эцнащкар дейил. Иш эюрцрям,
сонра да ар сыз-арсыз отуруб фикирляширям ки, бу, нийя беля олду?
Башга неъя ол малыйды ки? Щансы китабдаса охумушам ки, “Харак -
тер якярсян, вяр диш бичярсян”... Дцнйанын аьыллы адамлары олуб.
Инди дя вар. Онлар дцнйаны идаря елядикляри щалда, мян юзцм-
юзцмц идаря еляйям мирям. Ялмяммядин сюзц иля кимсяйля
мяслящятляшмядян баш эютцрцб бирдяфялик эедирям. Сонракы та -
лейим неъя олаъаг?! Та нымадыьым издищамлы шящярдя юзцмя шя -
раит йарада, эцн газана билмясям, онда ня етмялийям?! Ялмям -
мяд щягигятян архамъа эяляъякми?! Онун Бакыдакы достлары
кимлярди? Онлар щягигятян мяня ъан йандыраъаглармы? Билми -
рям... Играра эедиб ня дейим? Неъя дейим ки, сянин папаьыны бир
дяфя дейил, йцз дяфялярля йеря сохмушам, яълафларын, наданларын,
ляйагятсизлярин, шяряфсизлярин алтына йыхылмышам. Сяни дири-дири
торпаьа басдырмышам! Сяня гясд елямишям! Сянин ян гяддар,
язазил гатилин олмушам! Онда о, мяня ня дейяъяк?! 

Елядиклярими бойнума алыммы? Дейимми ки, мян фа щишя -
йям?! Яъяб еляйиб нечясинин аьушуна атылмышам! Ещ дцнйа, дцн -
йа. Аьылсызлар цчцн сяндя йашамаг ня гядяр чятинмиш?! Атам-
анам дурсайдылар, мяним алчаглыьымдан хябяр тутсайдылар, эюрян
нейляйярдиляр?! Юлцмцмя фярман верярдилярми?! Бцтцн эцнащлар
юзцмдяди. Тюрятдийим щадисялярин туфаны мяня няляр бяхш еля -
йяъяк.? Мян дярйада бир дамлайам. Эедишим дя, йаша мым да
гардашымдан савайы кимсяни марагландырмайаъаг. Бир мцддят
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кечяъяк, таныйанларын да йаддашындан силиняъям. Играрын хатирин -
дя бишяряф, бинамус, арсыз-гырсыз баъы кими галаъам. Бу щяйат
мяня лазымыйдымы? Эерийя ачылан гапыларымы ялляримля баьламы -
шам. Играра сюз демяйя дилим йохду. Эюзляриня бахам марам.
Еля билярям  ки, хяйанятими эюзляримдян охуйаъаг, ичими эюря -
ъяк. Ня яълаф шеймиш хяйанят. Икицзлцлцк, рийакарлыг, сима сызлыг
хяйанятдян доьур. Аман Аллащ, хяйанят ня йаман лянятя эял -
миш шеймиш?.. Хяйаняткарлыьын юзц абырсызлыгды, ляйагятсизлик ди,
аз-чох олан инсани щиссляри итирмякди... Играра ушаглыгдан бяля -
дям. Ар-намусуму итирдийими бился, о, мяня эцзяштя эетмяйя -
ъяк, мяни бир эюз гырпымындаъа мящв еляйяъяк. Мирвари, бялкя
дя, мяни баша дцшмцр. Баша дцш ся... Мян юлмяк истямирям.
Гардашым мяни юлдцрся, о, йени дян гаранлыг зинданлара атылаъаг.
О, тцрмя диварлары арасында чц рцйяъяк. Бяйям, о, буна лайигди -
ми?! Йох, гардашым, йох! Мян сяни севирям, сяни дярди-бялайа
салмаг истямирям... Юзцм дя фяргиня вармадан, наданлыьым уъ -
батындан башгаларынын чиркин айаглары алтына атдыьым ляйагятиня
гурбан олум...

Эилан кечдийи йоллара нязяр салараг елядийи гябащятлярини чин-
чин йыьыр, юзц-юзцнц гынайыр, лянятляйирди.

*            *
* 

Йашамаг дилеммасы гаршысында галан, дярди-сяр ялиндян йата
билмяйиб сящяряъян чарпайысында ешялянян Играр йухудан бир гя -
дяр эеъ ойанды, йатаьында ешялянди. Сонра бир гядяр щалсыз йе -
риндян галхыб эейинди. Юзц цчцн сящяр йемяйи щазырлады, сонра
да цст-башында сялигя-сащман йаратды. Эцнортайа йахын шящяр
эязинтисиня чыхды. Цряйиндя сыхынты щисс едирди. Тямиз щава, сярин
мещ чох чякмяди ки, бу сыхынтыны да эютцрдц. Щалы эетдикъя йах -
шылашмаьа башлады. О, йеришини  бир гядяр дя йейинлятди. Эязя-эя -

зя эялиб мяркязи парка чыхды. Эцл лярин, чичяклярин, шащ будаглы
чинарларын йаратдыьы еъазкар мянзя ряляри санки эюрмцр, дуймур,
онлардан ляззят алмырды. Фикирля риндяки тутгунлуг, фярящсизлик
ону бязян мискин вязиййятя салыр ды. Няинки адамлардан, щятта,
эцняшин эюз гамашдырыъы ишыьындан гачараг бир эушяйя чякилмяк,
дярин дцшцнъяляря далмаг истяйир ди. О, романтикдян даща чох
реалист иди. Бу щярякятляринин дя юзцня бир файда веря биляъяйини
эюзлямирди. Ня гядяр гярибя дя олса, щяр щалда долан цряйини бо -
шалтмаг, ращатланмаг арзусун дайды. Онун севинъи, фярящи сону
эюрцнмяйян цмидсизлик ичяри синдя ярийиб йох олурду. 

О, юйряшмишди ичиндя гуруб-сюкмяйя, сюкцб-гурмаьа. Щара
эедирдися, ня иш эюрцрдцся, ня барядя данышырдыса, фярг елямирди,
узаглы-йахынлы кечмишинин аъылы-ширинли хатиряляри эялиб дурурду
эюзляри юнцндя. Бу хатиряляр ня гядяр пак вя цлви дуйьулар ойат -
са да, эюзляри гаршысында эащ севинъли, эащ да гямли, гцссяли, кя -
дярли бир мянзяря йарадырды. Гялбиндя баш галдыран гарышыг, зид -
диййятли, пыртлашыг, анлашылмаз дуйьуларын чарпышмасы фонунда
ичиндя нящайятсиз бир учурум щисс еляйирди. Мянян йорулуб ял -
дян дцшян, сарсылан бу адам аъы тяяссцф щиссийля паркда нящянэ
чинарларын алтыйла вар-эял еляйирди.

Играра еля эялирди ки, нящайятсиз бир дярйададыр. О, фикирляш -
дикъя даща да ясябиляширди. Щярдянбир балдыр язялялярини дидишди -
рирди. Бу эцн щямишякиндян даща тутгун, даща гямли эюрцнцрдц.
Дахилиндя баш галдыран фярйад, бцтцн вцъудуну лярзяйя эятирян
ясяб, бейнини долдуран тялатцм, дящшятли сарсынты ону аз гала инти -
щар щяддиня эятирирди. Бу чякдийи язаблар, ишэянъяляр Играры эет -
дикъя даща мцяммалы, даща горхунъ еляйирди. Инди онун эюзляри
айагларынын алтыны эюрмцрдц. — Нийя мян беля олдум? — дейя
дцшцндц. Кечиб йахынлыгдакы скамйада отурду. Бир мцддят башы -
ны сюйкяняъяйя диряди вя эюзлярини йумду. Фикир ону чякиб
узаглара апарды. Арвадыны анасы евиндян юз евиня кючцрдцйц
эцнляр, онун щамиля чаьлары, тцрмядян адына йаздыьы мяктублар,
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орада гейд олунан ширин вядляр, истякляр, арзулар щамысы, щамысы
эялиб дурду хяйалы юнцндя. “Ня олайды, Худайа, биръя дяфя гар -
шылашайдым Айтаъла. Биляйдим кечирдийи щиссляри... О арзулар, ис -
тякляр, эюрян, йадындадымы?!” Щандан-щана йахынлыгда аддым
сясляри, пычылты ешитди. Башыны галдырыб юзцнц дцзялтди. Еля бу вахт
йахынлыьындакы оьлан ушаьы анасыны дцмсцкляди:

— Ана, ана, о эцн бизя эялян бу ямийди. 
Айтаъ яввял оьлунун ня дедийини анламады. Сакитъя сорушду:
— Ня дедин, оьлум?
— Нурлан няняйля сяня дедик ща... Бизя эялян ями буйду.
Айтаъ диггятля Играра тяряф бахды. Ону дярщал таныды, эюзляри -

ня инанмады, санки отурдуьу йердя ифлиъ олду.
Айтаъы таныйан Играр бир анлыьа юзцнц итирди. Эюзляри бюйцдц,

варлыьы сарсылды. Айтаъын да рянэи гаралды, няфяси тутулду, санки
боьулду. Йаранмыш вязиййятдян Играр даща тез чыхды — Бу, мю -
ъцзяди, Аллащ, сяня инанмайан кафирди — дейя дцшцндц. О,
Айтаъа бахыб аъы-аъы эцлцмсцндц. Йахынлашыб оьланын цзцндян,
сачларындан юпдц. Сонра сезиля би ляъяк кядяр щиссиля диллянди:

— Айтаъ, щеч вахт сяни беля асан лыгла эюряъяйимя цмид еля -
мирдим.

Айтаъын йанаглары гыпгырмызы гызармышды. Алнында, эюзляринин
алтында хырда тяр дяняъикляри эюрцнцрдц. Юзцнц щяля дя яля ала
билмяйян Айтаъ горха-горха, чякиня-чякиня, ятрафына эюз эязди -
ря-эяздиря пычылтылы сясля:

— Мян дя эцман елямирдим, Играр — дейя диллянди.
— Еля билдин азадлыьа чыхмайаъам, гайытмайаъам?
— Йох, эяляъяйини билирдим.
— Онда ня олду, дюзмядин?
Айтаъын эюзляри долду, киприкляри исланды. Эюзляриндян лейсан

кими ахан йаш йанагларына сцзцлдц. Чющряси титряди. О, эцъцнц
топлайыб додаглары яся-яся:

— Еля дейил, Играр. Эцман елямя ки, мян сяни ещтираслары -

мын ясири олуб атмышам. Ясла йох, — деди.
Айтаъын ясдийини эюрян Играр: — Вахтын варса, яйляш, олуб-

ке чянляри сяндян ешитмяк истяйирям — дейя билдирди.
Айтаъ Играрла йанашы отурду. Оьлуна астадан деди:
— Яфсун, ал пулу, сян эет, каруселдя бир аз ойна, бир аздан

эедя рик.
Яфсун анасы дейян кими еляди.
Играр астадан:
— Айтаъ, йягин ки, арамызда няляр олуб, щеч бирини унутма -

мысан? Бяс, мяни атмаьына сябяб няйди?
— Сян щябс олундун. Аилямизя аьыр бир дярд чюкдц. Анан

бцтцн эцнц аьлайыб-сытгамагла кечирирди. Эилан да, мян дя эюз
йашы ахыдырдыг. Сарсылмышдыг. Бизи тез-тез мцстянтиг чаьырыр, йаьлы
вядляр верирди.

— Йяни неъя?
— Мяня дя, Эилана да интим ялагяйя эирмяк тяклиф еляди.

Дейирди ки, Играрын азадлыьы сиздян асылыды. “Щя” десяниз, изащаты
дя йишя билярям... О, биляндя ки, алты айлыг щамиляйям, бятнимдя
ушаг вар, мяндян ял чякди, анъаг Эилана эюз вериб, ишыг вермяди.
Бир дя юйряндим ки, сянин азадлыьа чыхмаьын хатириня йазыг гыз
мцстянтигин тя лябиня разы олуб. Лап сонралар билдим ки, Эиланын
бакирялийини Шяр Мцзяффяр алыб. Бизи мцстянтигя иснад верян дя
Мцзяффяр олуб. Буну ешидян анан щямин эеъя инфакт кечиртди.
Ъями-ъцмлятаны икиъя эцн йашады. О яълаф Эиландан ял чякмяди.
Тез-тез евдян апартдырырды. Бир дяфя мяня дя деди ки, сонралар
сян дя бизя лазым ола ъагсан... Заваллы Эилан вярдишкара чеврил -
ди... Щяр эеъя йатдыьым отаьын пянъяряси дюйцлцрдц. Кимляр ол -
дуьуну билмирдим: “Ач гапыны, эялим” — дейирдиляр. Эиланла
мян сящяря гядяр горху муздан йата билмирдик. Беля давам еля -
йя билмязди, Играр. Баш верянляри бир эцн анама ачыб данышдым.
О да вязиййяти атама ачыглады. Беля гярара эялдик ки, бир мцддят
динъ йашамаг цчцн мян анамэиля, Эилан да ряфи гяси Назлыэиля
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эетсин. Беля дя елядик. Мян бир балаъа ращатлан сам да, Эилан
мцстянтигин ялиндян гуртара билмяди. Назлынын ата-анасы мцстян -
тиг мясялясини биляндя ону евдян говду. Ишсиз-эцъ сцз, архасыз
олан бу заваллы кцчяляря атылды. Хяъалятиндян Зярни эар халаэиля
эетмяди. Деди ки, эеъ-тез ордан да кцчяйя атылаъам. Йазыг гызын
щяйаты беляъя позулду. Арада ешитдим ки, алвер еляйир. Мяня дя
пул верди. Сонралар гардашым евлянди. Анамэилдя галмаг мцшкцл
ишя чеврилди. Анамла, атамла разылашандан сонра евимиздя кирайя -
нишин йашайан Педагожи Институтун ахырынъы курс тялябяси Елхана
яря эетдим.

— Мяним кябиним цстцндян кябин кясдирдин?
— Йох, мящкямяйя яризя йаздым, вязиййяти данышдым.

Мящкямя дя ниэащымызы ляьв еляди. Яфсуну юэей атанын ихтийа -
рына вермямяк цчцн анама тапшырдым. Играр, Яфсун сянин оьлун -
ду, ня вахт истясян, эютцрцб сахлайа билярсян. Сянин баряндя она
бир кялмя дя башга сюз демямишям. Чаьырыб соруша билярсян.
Анъаг инди ешитмишям ки, гоншу ушаглар она дейибляр: “Сянин
атан наркоманды”. Бунун цчцн гоншуларла аьыр-йцнэцл дя олму -
шам. Яфсуну инандырмышам ки, ону бизи истямяйян адамлар де -
йибляр. Даща оьлун щеч вахт о сюзц дилиня эятирмяз. Еля баша
дцшмя ки, сяндян сонра икинъи яря эедиб хошбяхт ол мушам. Мя -
ним нювбяти гара эцнлярим башланыб. Инди сяня лайиг дейилям,
Играр. Чаьырсан да, эери гайытмарам... Сян тямизсян, сян мяним
эюзцмдя ляйагят рямзисян. Киши дейяндя, эюзляри мин юнцндя
сян ъанланырсан... Бу сюзляри демякля, щазыркы ярими алчалтмаг,
сяня хош эюрцнмяк фикриндя дейилям. Мяним хош сюзляримя ся -
нин ещтийаъын йохду. Йаш кечир, сян дя аиля гур, ращатлыьын олсун.
Яэяр эяляъяк ханымын оьлуну гябул еляйя бился, эял, Яфсуну да
апар. Йемя йиндян, эейиминдян, ращатлыьындан ниэаран галма,
Играр. Мяни нанкор да, яълаф да, хаин дя щесаб елямя. Мян сяни
севмиш дим, севяряк аиля гурмушдум. Мян оьлунун анасыйам.
Башымы за эялянляря эюря ъавабдещям... Дцздцр, яря эетмишям,

анъаг алышыб йанан ещтирасларымы сюндцрмяк цчцн ся нин евиндян
чыхмамышам. Истясян, мяни юлдцря дя билярсян... 

— Айтаъ, мян щягигятян инана билярямми мцстянтиг Эиланла
интим ялагядя олуб?

— Щя...
— Саь ол. Хащиш еляйирям, Яфсуна мяним оьлум олдуьуну

демяйясян щяля.
Айтаъ оьлуну йанына чаьырыб эюзлярийля ишаря еляди: — Эюрцш,

сонра эедяк. 
Ата-оьул эюрцшцб  айрылдылар. Яфсун эетди, санки Играрын цряйи -

ни юзцйля апарды.
Играрын: — “Яфсуна мяним оьлум олдуьуну демя щяля” —

хащиши Айтаъа чох шейдян хябяр верирди.

*            *
* 

Ишя щямишякиндян еркян эялян, кабинетиндя отуруб кечян ай -
да тикинтийя сярф олунан материалларын щесабыны апаран Илгар каьыз-
куьузуну йыьышдырыб портфелиня гойду. Ялини енли алнына ди ряйиб
фикирли-фикирли дурмушду ки, гапы дюйцлдц. Башыны галдырма дан
уъадан диллянди:

— Эял! 
Сифяти бозармыш, щалы эцндякиндян хейли пяришан Играр ичяри

эирди. Илгар эцлцмсцндц, зарафатла:
— Хейир ола, йеня сымсырыьын дцшцб, йохса, хатириня дяйян

вар?
— Йох, Илгар, юзцмц биртящяр щисс еляйирям.
— Нийя?
— Айя, ай пир олмуш, Аллащ-Тяала хасиййятди вериб дя. Ону

ъаннан чыхармаг олмур ки... Дцнйанын бцтцн галмагалы мяним
башым дады. О, нийя еля еляди? Бу, нийя беля олду? Филанкясин башы
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ха рабды. Филанкяс хяйаняткарды, яълафды. Ня билим, няди. Мяня
де йян лазымды, а бала, бяс сян кимсян? Ня карясян ки, ъамаата
эюз гойасан, гиймят верясян. Валлащ, Илгар беля эется, дейясян,
тез ликля дяли олаъам.

— Аз фикирляш. Аталар дейиб: “Йцз фикир бир боръу юдямяз”.
— Бяйям, мяндян асылыдыр. Эюрцрям, ешидирям, фикирляши -

рям, сонра да ясябиляширям. Ясяблярим сойудугъа эютцр-гойлар,
юзцмцмя зям мятляр башланыр: “Айя, бяйям бу сяня лазым иди?
Гахылыб отура билмирдин йериндя?” 

— Фикирдян, ясябдян гач. Онлардан горхулу шей  йохду. Бир
чох хястяликлярин тюрядиъиси ясябди. Адамы щям дя щюрмятдян
салан шейди.

— Дай демя. Юзцм дя утанырам.
— Нядян?
— Йанына эялян кими башлайырам палан ичи тюкмяйя.
— Ейб етмяз, дярдли дейинэян олар — дейибляр. Ешитмисян

дя, чейнянян саггыз чцрцйяр. Сюзц ня гядяр чюзсян, о гядяр
узанар. Цмид шамыны чалыш сюндцрмя. 

— Гарадан тцнд рянэ?
— Бош-бош данышма. Эюз эюря-эюря адамы еля эцня гойар -

лар, саларлар ки, ъанынчцн аьа да гара дейяр.
— Бу ахмаг зяманядян ня десян чыхар.
— Айя, зяманянин ня эцнащы? Пис юзцмцзцк. Гарышдырырыг

алями, щоггалардан чыхырыг. Ня утанырыг, ня дя гызарырыг. Адамлар
арасында ядалятдян данышырыг, архада чир кин ямяллярля мяшьулуг,
йа няфсимизин уъбатындан, йа да пахыллыг дан йарамаз ишляр тюря -
дирик. Имкансызларын, ялсиз-айагсызларын чю ряклярини ялляриндян
алырыг, балаларынын эюз йашларыны тюкцрцк. А киши, буну Аллащ эютц -
рярми?

— Йараданын сябри бюйцкдц. Юркянимизи о гядяр узадыр, эял
эюрясян. Балам олмаз ки, гябащят еляйян алчаьын, намярдин еля
о андаъа ъязасыны веря, башгаларына да эюрк ола?

Илгар эцлцмсцндц:
— Аллащын ишиня гарышма, ай Играр.
— Гардаш, адамлары шяря салырлар, ган тюкцрляр, евимизин ичин -

дяъя отурдуьумуз йердя эцллябаран еляйирляр. Биз дя отуруб  ба -
хырыг. Йа да бу гейрятсизлярин цзляриня щырылдайырыг.

— Корафящм иш эюрмязляр. Аталар дейиб: “Оьрулугла фащи шя -
лийин юмрц гырх эцндцр”.  

— Неъя-неъя, ону да аталар дейиб?
— Щамысы йох.
— Онда кишилярин адыны биабыр елямя.
Телефон зянэ чалды. Илгар дцймяни басды, йад вя кобуд киши

сяси эялди. Илгар диллянди:
— Ешидирям.
— Салам!
— Ялейкцмсялам.
— Мяня Илгар лазымды.
— Мяням. Буйурун!
— Сян мяни танымырсан. Мянся, сяни ики дяфя эюрмцшям.
— Ола биляр.
— Ола биляр йох, бу, беляди. Мяним Играра атдыьым эцлля ся -

ня дяйди. Юлмядин. Сонра мян юйряндим ки, сян йахшы адамсан.
Сян демя, Играр да пис адам дейилмиш. Онун юзцнц, аилясини бяд -
бяхт еляйибляр. Дцшмянляри инди дя онун ардынъа дцшцбляр. Ня
вахт са... Ону юлдцря билмядийим цчцн гачмышам. Онлар мяни
арадан эютцрмякля сирри гапамаг истяйирляр. Зянэ чалдым, щям
сяня мялумат верим, щям дя цзр истяйим. Мян беш манат пул
цчцн фитвайа эетмишям. Бюйцк эцнащ ишлятмишям. Аллащ эцнащ -
ларымы баьышласын.

— Сянин адын няди?
— Ону сорушмазлар. Лазым оланы дедим.
— Анъаг сифаришчинин ким олдуьуну демядин.
— Сюз вер ки, аьзындан чыхмайаъаг.
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— Сюз верирям.
— Киши кими.
— Щя...
— Шяр Мцзяффяр.
Телефондан сяс кясилди. Гырыг-гырыг зянэ эялди. Арайа дя рин

бир сцкут чюкдц. Бир мцддят ня Играр, ня дя Илгар даныша билди.
Щяр икисинин сюзляри еля бил гуртармышды. Щандан-щана Илгар эц -
лцмсцняряк сцкуту позду:

— Бя дейирдин, Аллащ эюрк елямир?
Играр еля бил байагкы адам дейилди. Бцтцн вцъуду ясирди. Те -

лефонда верилян мялуматлар онун ичиндя дящшятли фыртына йаратды.
Яввял кимсясизляшди, тянщалашды, ярийиб йумаьа дюндц, титряди.
Онун бу вязиййяти тез дя чякилди. О, юзцня эялди. Дцшмянини
ачыг-айдын таныдыьындан вя эеъя-эцндцз ону неъя арадан эютцр -
мяк барядя дцшцндцйцндян, ялверишли мягам ахтардыьындан ис -
тямирди ки, Шяр Мцзяффярля олан кющня мцнасибятдян, щагг-ще -
сабдан Илгар да хябяр тутсун. Одур ки, щеч ня олмамыш кими мы -
зылтылы сясля:

— Бекара шейди, Илгар. Яввял нядян данышырдыг? — дейя
сорушду.

— Ня бекара шейди, я? Оьрашын эцллясийля юля билярдим.
— Бяс нейляйяк? Эедяк, биз дя найомник тутаг? О да ойун

ойнайаъаг, Шяр Мцзяффяри горхудуб, йа йаралайыб бизя “сум -
ма” охуйаъаг.

— Айя, Играр, валлащ, беля биртящяр адамсан е. О бойда ту -
фан гопарыблар, дейирсян... Зянъирин гырылсын, дцнйа. Буна ня бой -
да сябр вермисян. Я, беля дя сойугганлылыг олар?

— Ня дейирсян, биз дя эедяк юлдцряк, тцрмяйя эиряк? —
Йох, Илгар, ордан эцъ-бялайла чыхмышам. Бурда юляъям, ора эет -
мяйяъям.

— Мяним сяня сюзцм йохду.
— Илгар мяни щяйат сындырыб. Гям, гцсся, кядяр, нисэил ичими

эюйнядир. Щяр ахшам ичин-ичин аьлайырам. Севинъ, фярящ, шадлыг,
фираванлыг щисслярини ушаглыгда кечирмишям. Баша дцшцрям ки,
отурдуьу йердя инсаны дидирляр, парчалайырлар, юмрцнц эирдаблара
сцрцкляйирляр. Истяйяндя лап полад кими яридирляр, гранит дашлары
тяк гума дюндярирляр.

— Беля чыхыр ки, биз дя ялимизи синямизя, йа гулаьымызын ди -
биня гойуб отураг, эюзляйяк ки, Шяр Мцзяффяр бу дяфя барямиз -
дя щансы тядбири эюряъяк?

— Илгар, бизи кечян дяфя дя Аллащ горуду. Горхмаг, тялаш
кечирмяк лазым дейил. Хатиръям ола билярсян, ким олур-олсун, бу
дцнйайа эялян эетмялиди. Юзц дя щяряси бир йолла. Ня йыьырсан-
йыь, ня топлайырсан-топла, мянасы йохду. Ахыр ки, сон мянзиля
эетмялисян. Бунун цчцн горхмаьа, щяйяъанланмаьа дяймяз.

— Яъяб адамсан, Играр. Айя, аз гала мян батырырам юзцмц.
— Дяли олма, мяним бу дцнйада няйим галаъаг? Аилям

йох, вар-дювлятим йох. Щяр эцн гялбимдя кядяр, цряйимдя гям,
ичимдя вярям йцкц чякирям. Йашамаг ишэянъя, йашамаг гя щяр,
йашамаг зимистан, гардаш. Бу гядяр дярди-сяр, мющнят ал тында
йашамагданса, уъуз юлцм йахшыды мяня, Илгар!

— Айя, ъамаат сяндян горхур. Мян дя фикирляширям ки, сян -
дян йахшы ъанэцдян чыхар.

— Она эюря...
— Айя, зарафат еляйирям, мяним няйим вар?
— Илгар, наращат олма. Туьай дайы демишкян, сян Аллащынла

олсан, Аллащ да сянинля олаъаг.
— Туьай дайын буну нязярдя тутмайыб, а киши. Сян юл, бизим

башымыза эялян кимин башына эялсяйди, алями гарышдырарды. Оту -
руб арвадын йанында, ялиндян иш эялмир, эцъ вериб чяняйя. Арвад
да инаныр она. Сейид ъяддиня инанан кими. Йанында отурмаьа
мяяттялсян, бир сюз десян, о саат фикирляшмядян дейяр: “Киши
беля эялди, киши еля эетди”. Дейяммирям: “Ай ана, сянин кишинин
зяманяси дейил. Инди дцнйа дяйишиб. Щярянин аьзындан бир аваз
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эялир. Щяря бир тор тохуйур, эюзляйир, эюрсцн, о тора ким дцшя -
ъяк”. Айя, бу, ня зянэ иди. Олуб кечянляри унудуб отурмушдуг
йери миздя. Йахшы олду, сян дя ешитдин. Мян кими инандыра биляр -
дим.

— Ешитдиклярин аьзындан чыхмасын, Илгар. Оьрашы юлдцрярляр,
ъанын цчцн йапышарлар биздян. Еля адамын дцшмяни чох олар.

— Онун бир чаряси вар, Играр. Эюзляйиб машынла вурмаг.
Сонра да барышыг еляйиб, мцстянтигя пул басмаг, онун да аьзы ны
гапамаг!

— Гуртар, Илгар. Адам юлдцрмяк бизим ишимиз дейил. Эеъи-
тези вар, кимся онун аьзына даш басаъаг. Дур чыхаг, бир аз тямиз
щава алаг, башымыз ачылсын.

*            *
* 

Играр икинъи дяфя Мирвариэиля эялди. Цз-эюзцндян йорьунлуг,
пяришанлыг йаьырды. Мирвари ону щеч вахт беля эюрмямишди. О,
Игрардан сорушду.

— Няся олуб?
— Ямим гызы олсан да, мян щямишя сяня баъы демишям. Сир -

лярими бязян доьма анама, баъыма йох, сяня ачмышам.
— Билирям, гардаш.
— Мяним башыма эялян щадисялярля, бялкя дя щеч ким гаршы -

лашмайыб. Отуруб-дуруб йанырам, ъыздаьым чыхыр. Эиланын щансы
яхлагсызлыьа дцчар олдуьуну щяля демирям. Нечя вахтды эялми -
шям, бу адам биръя дяфя нийя дцшцнмцр ки, эедиб гардашымла эю -
рцшцм. Тутаг ки, елядийи позьунлуьа эюря мяндян гор хур. Ба -
рямдя сяндян мялумат ала билмяздими? Юлдцйцмля, гал дыьымла
мараглансайды, дцнйа гопарды? Бялкя, мян тцрмядян шикяст га -
йытмыш олайдым. О гядяр тцрмядя голу-гычы кясилянляр вар ки.

Не чясинин эюзлярини вуруб чыхарырлар. Онда да о мянимля эюрцшя
эялмяйяъякмиш? Шцкцрляр олсун ки, инди саь-саламатам. Еля на -
мярдляря ещтийаъым йохду. Ахы инсаныг... Ян башлыъасы, баъы-гар -
дашыг. Сабащ щамы мяни гыныйаъаг. Дейя ъякляр ки, Играр оьрашды.
Бир баъынын ющдясиндян эяля билмяйян киши нин данышмаьа щаггы
йохду. Аьызларыны Аллащ йолуна гойанларын ба рямдя сюзляри он -
суз да чохду: бири арвадым барядя; о бириси мя ним яълафлыьым
щагда; йеэаня оьлумун гапыларда галмасыйла баьлы... Ня билим,
няляр, няляр. Мирвари, бу дярди-сяри чийинляриня эютцрмяк цчцн
эяряк нящянэ даь оласан. Щеч кимя дярдими ачыб данышаммы -
рам. Ахы кимя кимнян дейим? 

Байагдан бяри Играрын дедикляриня динмяз-сюйлямяз гулаг
асан Мирвари астадан деди:

— Гардаш, щаглысан. Демяйя сюзцм йохду. О эцнц Эиланы
тапыб данышдым. Она чох сюз дедим, Играр. Сюзцмдян неъя няти -
ъя чыхардыьыны билмядим. Ачыьыны дейим ки, ону мяняви ъящят -
дян шикяст еляйибляр. Она эюря дя о, сяндян чох горхур. Мянъя,
буна эюря о, сяня йанашмаьа ъясарят елямир.

Играр ясяби щалда:
— Ахы нийя горхур?
— Шцбщяляниб ки, ону юлдцря би лярсян. О, сяня йахынлашма -

ьа ъан атмалыды, йохса гачыб ъаныны гуртармалыды? Щеч ким юлцм -
дян горхдуьуну бойнуна алмаг ис тямир. Цздя щамы дейир ки,
мян юлцмдян горхмурам. Йа ланды!.. Гялятди!.. Щяйат о гядяр
ширинди ки, инсан бу дцнйада бир анлыг язаб-язиййятлярини, мяшяг -
гятлярини ъяннят вяд еляйяъяк о дцнйанын мин илиня дяйишмяк
истямир. Яэяр белядирся, биз Эиланы нийя гы намалыйыг? Ону щансы
цзля мязяммятлямялийик, гардаш? Тцрмя йя ня вар ки? Доьру -
дур, дейя билярсян ки, баъы, сян щардан билир сян тцрмядя няляр
баш вердийини? Мян тясяввцр еляйирям. Чох адамдан да тцрмя
барядя ешитмишям... Гардаш, биз инсанлар юй рянъялийик юзцмцзц
щаглы чыхармаьа. Еля шейляр вар ки, биз билирик, гаршымызда дайа -
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нанлар билмир. Онлар билдиклярини дя биз аьлы мыза эятиряммирик.
Мянъя, Эилан да еля.

— Данышдыгларындан щеч ня баша дцшмцрям, Мирвари. Йалва -
рырам, ачыг даныш. Мян онун дцшмяни дейилям. Ону тапаммы -
рамса, ня етмялийям?!

— Илк нювбядя, гялбиндяки мярщямят щиссини эцъляндирмяли -
сян. Хейирхащ олмалысан, сябр вя тямкинини артырмалысан.

— Бяйям, дедиклярин мяндя йохду?
— Дуймаг азды. Онлары сцбут елямялисян. Мяни баьышла, эя -

либ, дейяъям. Эиланын яхлаг, мянявиййат позьуну олдуьуну сян
дя билирсян, мян дя. Биз буна эцзяштя эетмяйи баъармалыйыг, йа
йох?!

— Сян ня данышырсан, мян шяраит йарадым ки, о эялиб мяним
евимдя...

— Йох, сян мяни дцз баша дцшмядин, гардаш. Мян демяк
истяйирям ки, индийядяк ня олуб-олуб, ондан кеч... Эилана бун -
дан беля нязаряти артыр. Даща еля гялятляр елямясин. Бу олар гар -
дашын баъы цзяриндя нязаряти. Юз арамызда данышырыг, бир нясил
эюстяр ки, онун яйри-цйрцсц, шикясти олмасын. Йадда сахла, Эила -
нын йашамасы иля юлцмц ейниди. Ону ня вахтса гятля йетирмяйин
та мам башга нятиъя веря биляр: йенидян щябс олуна билярсян; оь -
лу нун тярбийясиндян, бюйцмясиндян хябярсиз галарсан; ев-ешийин
харабалыьа чевриляр; ъамаат арасында биабыр оларсан; сяни таныма -
йанлар да баряндя чох шей ешидяр, аллы-эцллц шаийяляр йайарлар...
Шяхсян бу, мяним цчцн дя, няслимиз цчцн дя юлцмя бярабяр бир
фаъия оларды, гардаш.

Мирвари юзцнц сахлайа билмяйиб аьлады. Играрын да эюзляри
долду. О да башыны ашаьы салды. Дярин фикря эетди. Щандан-щана
юзцня эялиб билдирди:

— Йахшы, баъы, юзцня эял. Эюзляринин йашыны сил. Унутма ки,
Эилан тякъя ляйагятини, шяряфини сатмайыб...

— Йох, дцз демирсян. О, щеч няйи сатмайыб. Ондан щяр шейи

зорла алыблар, шяряфи дя, ляйагяти дя, намусу да, виъданы да... Биз
ися ялиндян алынмышларын щамысыны ондан тяляб еляйирик. Йохдуса,
онун щеч бир шейя эцманы галмайыбса, бизя ня вермялиди, гар -
даш?!

— Юзц итирмяйибся, сатмайыбса, ону ким, ким ала билярди,
Мирвари?!

— Инсан ъямиййятдя йашайыр, щеч вахт ондан тяърид олунмуш
шякилдя юмцр сцря билмяз. Вадар олунмайан инсан юзцнц сат -
маз. Инсани кейфиййятляр еляди ки, ону адамдан истяся дя, истя -
мяся дя зорнан гопарырлар. Шяхсян сян тцрмяйя юз хошунамы
эетдин? Юз арзунла, юз истяйинлями эетдин? Йохса, сяни шярляйиб
зиндан кцнъцня атдылар. Мянъя, юзцня галсайды, эетмяздин.
Сяни еля гырдылар. Мянлийини о шякилдя зорладылар, гардаш. Эиланын
дя яхлагыны, мянявиййатыны беля поздулар. Инди сяндян сорушу -
рам, эцнащкар кимди? Сян? Йох! Эилан? Хейр! Бяс ким? Йаша -
дыьы мыз ъямиййят... Ядалятсизлик, ганунсузлуг щюкм сцрян ъя -
мий йятдян бундан артыг ня эюзлямяк олар?! Эилан да бу ъямий -
йятин бир цзвцдцр. Еля сян дя, мян дя. Ъямиййят дцзялмяся, га -
нунлар щюкм елямяся, ядалят зяфяр чалмаса, щяр шей алыныб саты -
лаъаг. Няйимиз варса, щамысыны гурбан вермяли олаъаьыг. Ач гу -
лаглары ны йахшы-йахшы ешит. Бир, цч, беш няфяри щябс етмякля, юл -
дцрмякля иш битмяз. Кимлярися гырмагла, йер цзцндян силмякля
щяр шей дцзяляъяк цмидиля йашамаг сяфещликди, дцнйаны анла -
мазлыгды. Ганунсуз-гадаьасыз, ядалятдян узаг ъямиййятдя зи -
надан ювлад тюряр. Бялкя йалан дейирям, гардаш? Ач эю зцнц, щя -
йата йахшы-йахшы бах!

Играр юзцндя дейилди, дуйуьа эетмишди. О, гяфлятян айаьа
галхыб: — Мян эедирям, анъаг эяляъям, — деди. Мирвари: —
Эюзля йяъям, — дейя ъаваб верди.

Цряйи долан Мирвари хейли мцддят отурдуьу йердя галды, фик -
ря эетди. Сонра юз-юзцня деди:

— Намус, гейрят ня йаман шеймиш? Етираф еляйим ки, о, биз
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гадынлара бир, кишиляря ися йцз дяфя артыг тясир еляйирмиш. Гейря -
тиня, намусуна гурбан олум, гардаш! Билирям, цряйиндякилярин
щамысы ны ачыб мяня данышмырсан. Щяр шейя чыхыш йолу гойурсан...
Дцз еляйирсян, щаглысан. Эиланын щярякятляриня сянин мцнасибя -
тин шцбщялярдян доьмур. Ешитдиклярини, чыхартдыьын гянаятлярди.
Шцбщяляр инсаны ичин-ичин йейян, дидян яъаиб щисслярин доьмасы -
ды, гысганълыьын анасыды. Сябри тцкяндирян, тямкини яридян, юмря
балта чалан шцбщяляр! Гысганълыг ня вахтса, арзуолунмаз, аьыр
фаъия тюрядяъяк. Яслиндя, Играры щалдан-щала салан, эирдабда бо -
ьан шцбщяляр йох, зящярдян аъы щягигятди. Щягигят еля бир даьды
ки, дцнйа тюкцля эяля, ону мещвяриндян гопара билмяз. Бир анлы -
ьа тясяввцр еляйяк, гопарылса да, йанлыш сямтя йюнялдилмяси,
щардаса, ня вахтса йалана чеврилмяси сямярясиз ъящдлярдян юз -
эя бир шей дейил. Щягигятин эцъц щягигятлийиндяди, инкаролун -
мазлыьындады. Играрын кичик ъящдляри Эиланын бцтцн позьун, нала -
йиг ямяллярини чылпаглыьыйла цзя чыхараъаг. Онда да Играр Эиланын
кцряйиня аьыр, амансыз зярбялярини ендиряъяк. Бу заваллы гыз она
таб эятиря биляъякми? Бу дар дцшцнъяли гызын биръя йолу галыр —
баш эютцрцб шящярдян бирдяфялик эетмяк. Бу, онун аьлына эялир -
ми? Эялмирся, бялкя бир йолла мян она чатды рым. Эюрясян, ой -
нашлары она шящярдян чыхмаьа имкан верярляр ми? Йохса, истифадя
елямяк цчцн онун башынын алтына йастыгмы гойаъаглар? Алдадыб
ялляриндя сахлайаъаглар? Бу заваллы кимдян ня ешидирся, щамысы -
на инаныр. Яълаф, шорэюз кишилярин ширин дилляриня, йаьлы вядляриня
сыйылыр, цряйи ахыр, нятиъядя дя ялдян-яля дцшцр. Нечя дяфялярля
ону мязяммятлядим, налайиг ямялляриндян чя киндирмяйя чалыш -
дым. Анъаг ня файда? Юзцм дедим, юзцм ешит дим. Ганмады,
нятиъя чыхармады. Дцзялян дейил. О эцнкц щяря кятляри дя эюстяр -
ди кимлийини. Аталар дейиб: “Юйрянмишя ня тювбя”.

*            *
*  

Ахшам йухусуну гарышдыран Мирвари сящяр йатагдан язник
галхды. О, ушагларыны йедириб-ичириб мяктябя йола саландан сонра
шкафдан “Язабларын сону вармыш” китабыны эютцрцб охумаьа баш -
лады. О, щардаса Эцлбянизин, Зярринин талейи иля Эиланын щяйат
йоллары арасында бир уйарлыг эюрцрдц. Эцлбянизин аъы щяйатынын
сону гисмян никбинликля нятиъялянся дя, Зярринин аьылсызлыьы
уъбатын дан йарымчыг галан юмрц ону тяяссцфляндирди. Эилана
йазыьы эял ди. Юз-юзцня деди: — Тезликля йанаъагсан. Юзцнля
гардашыны да апараъагсан. Мян Играр цчцн тяяссцфлянирям. Она
чох ситямляр олунду. Юзэялярини баша дцшмяк олар, Эилан, бяс
сяня ня олду?  Нийя гардашын барядя дцшцнмядин? Сян неъя дя
намярдсян, не ъя дя надансан... Аталар дцз дейир: “Кечмя на -
мярд кюрпцсцн дян, гой апарсын сел сяни”. Щейф атанын, ананын
елядикляринин сяня. Сян о дцнйада да од тутуб йанаъагсан...

Мирваринин эюзляри китабын сятирляри цзяриндя эязся дя фикри-
дцшцнъяси Эиланын йанындайды. Онун эяляъяк щяйаты барядя на -
ращатлыьы артырды. Дцшцнъяляр сели эялини чякиб лап узаглара апа -
рырды. Еля бу вахт телефон зянэ чалды. Дястяйи эютцрдц. Данышан
Эилан иди. Саламлашдылар. Эилан ясяби, бир аз да  тянтийя-тянтийя
деди:

— Мирвари, язиз баъым, о эцнкц сющбятимиз  дцшцндцйцм -
дян олдугъа кяскин вя ъидди олду. Сянин дедиклярин щамысы дцз -
дц. Ня гядяр аъы олса да, мян щягигяти гябул етмялийям. Етираф
едим ки, яввялляр мяни яхлагсызлыьа мяъбур елясяляр дя, сонралар
бу ишя юз ар зумла, истяйимля, бюйцк алудяликля ъан атмышам. Инди
дя бязян башыма эялянляри дцшцняндя дящшятя эялирям. Ещтирас -
ларымын гулуйам. Мяним кими баъы Играра лазымдымы? Ялбяття ки,
йох! Сянин дедиклярини, юзцмцн вязиййятими чох эютцр-гой еля -
дим вя беля гярара эялдим ки, щеч кяси гынамаг лазым дейил. Иг -
рарын хасиййяти тцнддц. О, гысганъды. Бялкя дя бу сиглятя гарда -
шым тцрмядя сащиб олуб. Дейирляр, тцрмядякиляр мцщафизякар
олурлар. 
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— Мцщафизякарлыг няйя дейирсян? Ар-намусу сатмаг бя -
йям мцасирликди?

— Йалварырам, баъы, сюзцмц кясмя. Имкан вер, дцшцндцк -
лярими ахыраъан дейим.

Мирвари ясяби щалда:
— Буйур.
— Тцрмядякилярин чоху азадлыьа чыханда доьмаларыны ким -

ляряся гысганмаьа башлайырлар. Мянъя, буна ещтийаъ йохду.
Айа ьысцрцшкян гадынлар щеч вахт доьмаларындан мяслящят алыб
ях лагсызлыг, мянявиййатсызлыг йолуну сечмирляр. Гардашым цчцн
ян дцзэцн сечим буду ки, цзцнц чевириб эетсин. Ня юзцнц салсын
бялайа, ня дя мяни. Узагбашы, еля билсин ки, баъысы олмайыб.
Ями ням, Мирвари, сян мяня эцлмяйяъяксян, яксиня о ки, ла -
зымды щалыма аьлайаъагсан. Ямин гызы олдуьум цчцн бярк яся -
биляшя ъяксян... Лазым дейил, биз башга-башга адамларыг. О эцн -
кц сющ бятимиздян анладым ки, щеч нядян гардашымын ялиндян ха -
та чыха биляр. Юзцнц, йеэаня оьлуну фаъияйя салар... Горхма,
мян еля шяраит йаратмарам ки, гардашым мяним уъбатымдан ъи -
найят тюрядиб юзцнц икинъи дяфя аьыр ъязайа мящкум елясин...
Мянимля интим ялагядя олан мцстянтиг гардашыма верилян аьыр
ъяза иля яла гядар дейирди: “Ъинайят иши еля формалашдырылыб ки, лап
ъязачякмя мцяссисясиндян чыхандан сонра да Играр йухары
даиряляря шикайят еляся, бяраят газана билмяз”. Сяндян хащишим
будур ки, мцс тянтигин сюзлярини гардашыма чатдырасан... Баъым,
мян гара талелийям. Анадан беля доьулмушам. Эц ман еляйирям
ки, ня демяк истядийими баша дцшцрсян. Башга ъцр ола билмязди...
Эяряк инсан анадан хошбяхт доьулсун. Инди инан маьа башлайы -
рам ки, бядбяхт инсаны ел йыьылса беля, хошбяхт еляйя билмяз.
Мяндян ниэаран галмайын.

— Сящв еляйирсян, инсанлар аьылсызлыглары уъбатындан юзляри
юзлярин бядбяхт еляйирляр. Сонра да фаъияляринин сябяблярини ким -
лярдяся ахтарырлар. Сян позулмусан... Бядбяхтсян. Чиркаба батан

гадыны юлцм дя тямизя чыхара билмяз...
Мирвари дястяйи телефон апаратынын цстцня чырпды. Эиланын ня

мягсядля телефон ачдыьыны дцз-ямялли анламады. Юз-юзцня дц -
шцндц: — Яэяр бяраятля баьлы мцстянтигин сюзцнц Играра чатдыр -
маг лазым идися, галан сюз-сющбятя ня ещтийаъ варды? Валлащ, бу
гызын аьлы цстцндя дейил.

Мирвари истяди Играра зянэ чалсын, щяр шейи данышсын. Сонра дц -
шцндц ки, Играр онун дедиклярини бился, Эиланы йерин алтында да, цс -
тцндя дя олса тапаъаг, ону еля-беля бурахмайаъаг, аьылданкя нар
бир шей тюрядяъяк. Бялкя дя доьрайаъаг. Кечмиш фикри Мир вари -
нин йадына дцшдц. Бялкя, бу шящярдян баш эютцрцб эедир. Эет ся
йахшыды, йа галса? Тяряддцдляр ичярисиндя Мирвари ня елядийи ни
билмяди. Айаггабыларыны эейиб кцчяйя чыхды. Гаршыдан эялян так -
сийя отуруб бирбаша автобус ваьзалына эялди. Бакыйа, районла ра
эедяъяк сярнишин автобусларыны йохлады. Эиланы тапа билмяди йин -
дян дярин ниэаранчылыг ичярисиндя эери гайытды. Ялаъы кясилди йин -
дян бцтцн бядяни яся-яся, горху, щяйяъан, тялаш кечиря-кечи ря
Играра зянэ чалды, евя эялмясини хащиш еляди. Ня баш вердийин дян
хябярсиз олан Играр ишдян иъазя алыб Мирвариэиля эялди. Мирвари
Эиланын дедикляриндян бязи сечмяляри Играра чатдырмаг истяйирди
ки, ямисиоьлу онун сюзцнц кясди:

— Эизлятмя, араныздакы сющбяти олдуьу кими даныш. 
Мирвари яввял тутулду. Сюзцня нядян башлайаъаьыны бир ан

унутду. Гырыг-гырыг, Эиланла олан сющбятини яввялдян сонадяк
Играра данышды.

Сонра Играр:
— Мян ушаг дейилям, Мирвари. Даща кимсяйя алданмаьа

щаггым йохду. Дедиклярин дцздцся, ара гатмырсанса...
Сонунъу ъцмля Мирварини тутду. Мирваринин эюзляри йашла

долду. 
Играр башыны голлары арасына алыб бярк-бярк сыхды. Сифяти бозар -

ды. Дамарларында санки ганы донду. Ону фикир эютцрдц, Эилан бу -
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нунла ня демяк истяйир? Бялкя, доьрудан да шящярдян чыхыб.
Она бу йолу ким эюстяриб? О эцнкц сющбятиндя Мирвари ону мц -
дафия еляйирди. Щамы мяня “онунла барыш” дейир. Сющбятиндян
беля чыхыр ки, о, шящярин йарысыйла ялагядя олуб. Беля адамын йа -
шамасына ещтийаъ вармы? Ахы шящярдян чыхмасы барядя дя бир
кялмя сюз демир. Анъаг дедикляриндя сюзалты мяналар вар. Беля
чыхыр ки, Эилан шящярдян эедибся, сябябкары бизик — мян вя
Мир вари, бир дя долайысы иля оьлумун талейи. Хейр, бунлар сябяб
ола билмяз. Бунлар олса-олса бир бящаняди. Эцнащкар олмадыьыны
сцбут етмяк цчцн садялювщъясиня едилмиш ъящдлярди. Мяни чаш -
дырыр, дилими гысалдыр... Йох, данышыьында юзц нцн етирафлары да вар.
Етирафлар дцшцндцклярими дармадаьын еля йир, суалларымы щечя ен -
дирир...

Аз вахт ярзиндя Играр еля вязиййятя дцшмцшдц ки, Мирвари аз
галырды ки, евдян чыхыб гачсын. Оьланын эюзляри щядягядян чых -
мышды. Мирварийя еля эялди ки, Играрын цряйи чатлайаъаг. О, юзцнц
дя, ятрафда ким варса, щамысыны да мящв еляйя биляр. Лап инди
ичярисиндя отурдуьум еви дя йерля-йексан елямяк игтидарындады.
Гадын ичиндяъя ярийирди. Горху данмы, тялашданмы, йа нядянся,
аьзыны ачыб данышмаьа да ъясарят елямирди. Щандан-щана Мирвари
гадын щиккясиня, шейтан щийля эярлийиня ял атды: “— Мяним дя
башым хараб олуб. Бялкя, данышан башгасы олуб? Ня чохду яълаф
адам. Эял тялясик гярар чыхармайаг. Имкан вер, фи кирляшяк. Ата -
лар дейиб: “Щирсли башда аьыл олмаз” —”. Играр эюзлярини гы йыб
ямиси гызынын цзцня бахды. Эюзляри ичиндяки фыртынаны олдуьу кими
бцрузя верирди. Играр гяфлятян ялини стола вуруб айаьа галх ды:

— Мяним дя башым хараб олуб.
— Гурбан олум Играр, сяня ямимин, атамын рущуна анд вери -

рям, юзцнц бу гядяр цзмя.
— Ахы нийя беля олмалыйды? Мян ону щямишя намусум,

гейрятим, ляйагятим санмышам. 
Яввял дурухду, сонра дцшцндц. Бялкя, бунларын щамысы гура -

мады. Бялкя, мяня гаршы нювбяти “тор” щазырланыр, хябярсизям?!
Мирваринин додаглары сяйриди. Эюзляриндя алаъаланан йаш

мунъуг кими йанагларындан чянясиня доьру дыьырланды. Играрын
ичиндя ютяри йумшалма эется дя, цзцндяки сяртлийя щеч бир тяфа -
вцт елямяди. Мирвари бу ишин ня вахтса хятасыз ютцшмяйяъяйини
дцшцндц. О, беляъя чынгырыьыны чыхармадан отуруб Играрын ня де -
йяъяйини эюзляди. Играр яллярини йумруглайыб бир нечя дяфя ба шына
вурду, сонра да деди:

— Бу барядя щеч кяся бир кялмя дя. Ямигызы, щятта, яриня
дя...

— Играр, бу тойуг дейил ки, тутуб кясям, сорушана да дейим
ки, кясмишям. Яшйа дейил ки, ямиоьлу, эизлядям. Йягин ки, дост -
лары онун щарда олдуьуну билирляр. Бир аз да кечся, ону полис ахта -
ра ъаг...

Играр Мирваринин цзцня бахды, сонра да — “Эяляъям, сющбят
елярик” — дейиб, щяйятдян чыхды.

*            *
* 

Сабащцзц башлайан шиддятли кцляк щарданса юзцйля лай-лай,
топа-топа булудлар эятирир, санки щяр тяряфи боз думан бцрцйцр,
ачыг сямайа гара бир юртцк чякирди. Эцнортайа йахын шыдырьы лей -
сан йаьмаьа башлады. Адамлар исланмамаг цчцн гачыб йахынлыг -
дакы маьазалара, биналарын эиряъякляриня, машынлара долушдулар.
Ара вермядян йаьан лейсан эетдикъя эурлашыр, нящянэ чинарлары,
дцмдцз галхан ийняйарпаглы шам, кцкнар аьаъларыны, йамйашыл
бязяк колларыны чимиздирирди. Чохдан бяри йаьмадыьындан шящяря
еъазкар эюзяллик верян биткилярин тоз-торпаьы, биналарын, асфалт
йолларын чирки-пасы йуйулурду. Бу мянзяряни тикилмякдя олан би -
нанын алт мяртябясиндян мцшащидя еляйян Играр дайаныб йаьышын
кясмясини эюзляйирди. Еля бу вахт гоъа эюзятчи Мащал киши дар -

108 109

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



вазадан ичяри кечди. Играр дярщал: — Бураны йаьыш тутмур, эял бя -
ри, — дейя ону сясляди. Гоъа бярк  тянтимишди. Кющня шлйапасы -
ны узун ейвандан шырщашыр ахан су щярдянбир кишинин цз-эюзц нц
исладырды. Эениш вя щцндцр алнындан, сойугдан бозармыш йа наг -
ларындан чянясиня доьру сцзцлян дамъылар бойун-боьазына ахыб
эетмясин дейя, Мащал киши онлары ялийля сыйырыб йеря тюкцрдц. Щяр
тяряф сел-суйа дюнмцшдц. Асфалт кцчядян шцтцйцб кечян машын -
ларын силэяъляри чатдырмырды. Чох чякмяди ки, эюлмячялярдя бирля -
шян сулар кцчялярдян цзцашаьы ахмаьа башлады. Адама еля эялир -
ди ки, щансыса чайын габа ьыны кясиб суйун сямтини шящяря чевир -
мишдиляр. Мащал киши башыны йелляйиб сигарет гутусуну чыхартды,
бирини эютцрцб додаглары ара сына гойду, сонра да гутуну Играра
тяряф узадараг: — Буйур, — де ди. Играр: — Чякян дейилям, саь
олун — деди. Мащал киши сигаретини йандырмышды ки, йахынлыгдакы
бирмяртябяли евлярдян щарай-гышгырыг гопду: “Еви су басды”.
“Ай ъамаат, евимиз учу лаъаг”. “Беля эется, евимиз йыхылаъаг”...
Диварын о бири тяряфин дян йашлы гадынын сяси ешидилди: “А бала,
ушаглардан муьайат олун, сел онлары апарар, евимиз йыхылар...”
Мащал башыны азаъыг йелляйяряк билдирди:

— Бу йаша эялмишям, мян щяля беля йаьмур эюрмямишям.
Горхулу бу дейил. Даьларын суйунун цзц бяри йол алмасыды. Аллащ
елямясин, фаъия онда гопар.

Играр тяяъъцбля сорушду:
— Йяни еля шей олар?
— Нийя олмур, оьлум. О гядяр пис щадисяляр эюрмцшцк,

Аллащы мызы унудуб шейтанын фитфасыйла ойнамышыг ки... О Эюзяэю -
рцнмяз дя безарды биздян.

— Яши, бу фикир аьлына щардан эялди?
— Дейирсян, олмаз? Аллащ елясин, олмасын. Шящяри эяряк щяр

шейя щазырласынлар. Бу бойда шящяря бахан йохду. Бунун канали -
засийа системи ишлясяйди, шящярдя бу гядяр су галарды? Йох! Зи -
билляр вахтында йыьышдырылсайды, йаьыш суйу бу гядяр зир-зибили кц -

чялярля ахыдарды? Биз бурда йаьыша тамаша еляйирик, диварын о
цзцндяки евляря чиркаб долур, касыбларын учуг-сюкцк евляри учу -
лаъаг, бир чоху да йарарсыз щала дцшяъяк. Шящярин бу ишя мясул
шяхсляри кабабханададылар, араг вурурлар. Йаьыш кясяндян сонра
Мянзил Истисмар Идаряляринин ряисляриня дейяъякляр: “Зяряр чя -
кянлярин сийащысыны, цнваныны верин, онлара йардым еляйяк...” Ад
олаъаг сянин, мяним. Бизим кимилярин дя йардымыны алыб ютц ря -
ъякляр ичяри. Ещ, бу барядя данышмасаг йахшыды. Фящляляр чохдан
эедиб?

— Щя, Мащал дайы. Лянэидим ки, сян эялиб чыхасан, мян эе -
дям. Фикирляшдим ки, бирдян йаньын-зад олар, йа эютцрцб бир шей
апарарлар, цзцга ралыг олар.

— Де ки, сяни ишдян айырмышам даа...
— Йох, тез эедиб нейляйяъякдим ки?
— Евин узагды?
— О гядяр йох. Истяйирдим ки, гощум вар, онлара эедим.

Чох данды онлара йолум дцшмцр.
— Ня олар? Йаьыш кяссин, эет, эюр онлара да зийан дяймяйиб

ки? Йягин ки, чятинликляри олар.
— Нядян беля дейирсян, Мащал дайы?
— Айя, сянин гощумун касыб олар да, дювлятли олмайъаг ки?
Играр црякдян эцлдц. Бу да Мащал кишинин хошуна эялди, о да

эцлдц.
— Мащал дайы, дейирляр, сян дя бир аз отурмусан, щя?
— Ким дейир?
— Адын дейяъям, сонра да шащид-сцбут истяйяъяксян.
— Отурмушам, юзц дя ня аз, ня чох.
— Мян дя отуруб эялмишям. Орда бцтювсюзлц, дцзилгарлы,

намуслу кишиляр чохду. Ора бурдан йашамалыды. 
— Ня цстя отурмусан, оьлум?
— Шярлямишдиляр. Эуйа наркотик маддя алвери елямишям.
— Йягин ки Шяр Мцзяффярин иши олар.
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— Щя...
— Ит оьлу чохларына атыб. Эюзля, йеня эиришя биляр. Онун ха -

сиййятиди. Полисля ялагя дяди.
— Дейяммярям...
— Щамы эюзляйир.
— Няйи?
— Фцрсят дцшмясини. Чох айыгды, щийляэярди. Эеъяляр тяк

эязмя. Гулбечяляри чохду. 
Еля бу вахт дарвазанын гяншяриндя машын дайанды. Илгар ичяри

кечиб салам верди вя цзцнц Играра ту туб деди:
— Айя, бурда нейляйирсян? Евдя наращатдылар. Эял отур ма -

шына, эедяк. Мащал киши щями шя айыг-сайыгды, юз йериндяди.
Мащал киши дярщал ъаваб верди:
— Еляди, ряис!
Онун хцсуси тонла “ряис” демяси Играра да хош эялди. Играр

Мащалла худащафизляшиб машына отурду. Илгар машыны йерин дян
тярпядирди ки, Играр деди:

— Зярниэар халаэиля эетмяк истяйирдим. О, бир аз хястящалды.
— Цнваны неъяди?
— Низами кцчясиндя. Базарын йахынлыьында олурлар. Чохдан

кетмядийим дян евин нюмрясини унутмушам.
— Ейби йохду, истигамяти кифайят еляр.
Чох чякмяди ки, “Ъип” маркалы машын бюйцк бир дарвазанын

гар шысында дайанды:
— Апармаьа ня вахт эялим?
— Юзцм эялярям.
— Хейр. Ня вахт эялим?
— Няди, фикирляширсян ки, Шяр Мцзяффяр...
— Гялят еляйир, онун гябрини бу ялляримля юзцм газаъам.

Саат нечядя?
Играр ити нязярлярля Илгарын эюзляринин ичиня бахды вя деди: —

Мяни ба ьышла, дейясян, аьлын чашыб. Саат доггуз тамамда.

— Галаныны сонра данышарыг.
Играр машындан дцшцб дарвазайа тяряф эетди. Гапыдан эиринъя -

йя гядяр Илгар архасынъа бахды. Сонра машыны щярякятя эятирди.
Ону щяйятдя халасынын бюйцк оьлу, гырх йашлы Ъямшид гаршылады.
Гуъаглашыб юпцшдцляр. Йахшы диггят едяндя, бу адамда зиддий -
йятляр юзцнц илк бахышдан айдын эюстярирди. Беля ки, йениъя тяраш
олунмуш цзц, аз гала чянясиня чатаъаг бакенбарды, алт чя нясиндя
дярин ачылмыш шырым, цст додагларыны юртмцш узун, гара быьлары,
тцклц, пызагланмыш башы, йекя бурну она гярибя бир эюр кям верир -
ди. Гыйыг, бясирятли эюзляри, сямими бахышлары, мещрибанлыьы адамы
юзцня ъялб еля йирди. Чющрясиндян исмятли, намуслу адам олдуьу
айдын сезилир ди. Ъямшид утандыьындан гызарыб пюртмцшдц. О, Игра -
ра:

— Халаоьлу, мян Москвадан ахшам эялмишям, — деди. Цч
илди ки, орда йашайырам. Сянин эялишини ахшам анам мяня деди.
Чох севиндим. Дедиляр ки, ишляйирсян. Ахшам сянинля эюрцшя эя -
ля ъякдим. Инди кечяк евя. Анам да, баъым да, ханымым да ев -
дя диляр, сяни эюрцб севиняъякляр.

Ъцмшцд Играрын голуна эириб ону евя апарды. Ханымлар Играры
эюръяк ял-айаьа дцшдцляр. Зярниэар Играрын цзцндян юпдц.
Арвад кюврялмишди. Гызы Фидан вя эялини Сянаня она ял вердиляр.
Фидан щяряйя бир стякан чай эятирди. Сонра да эялинля йемяк ща -
зырла маг цчцн мятбяхя кечди. Играрла Зярниэар бир-бириляриндян
щал-ящвал тутдулар, ордан-бурдан хейли данышдылар. Ъямшид деди:

— Халаоьлу, шцкцр ки, эялмисян, анам мяня дейиб, ев-ешийи
дя гайдайа салмысан. Яйяр-яскийин варса, мян дя кюмяк еляйя
билярям, имканым вар. 

— Чох саь ол, Ъямшид. Ещтийаъ олса, дейярям. Щяля ки...
Играр башыны йелляди, Ъямшид сюзцня давам еляди:
— Узатма, евлян. Щавахта кими палтарларыны юзцн йуйуб ,

йемяк биширяъяксян?
Играр эцляряк:
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— Арвад онунчундуму, халаоьлу?
— Йох, бя ня дейим, галаны ки, сяня айдынды.
Зярниэар оьлунун сюзцнц кясди:
— Дайан эюрцм. О барядя хала-бала данышмышыг. Оьлум, сиз -

дян гайыдандан хейли сонра Эилан эялмишди. Сянин эялмяйин, ев-
ешийи сащманламаьыны она  дедим. Бу йашымда, о эцн дя дедим
сяня, йалан данышаммарам, иманыма, динимя гаршы чыхамма -
рам. Эи лан эялишини ешитъяк севинъдян щюнкцр-щюнкцр аьлады. Еля
бил си нямя чалын-чарпаз даь чякди. Цряйим аз гала чатлайаъагды.
Де дим: “Эедяк гардашынла сяни эюрцшдцрцм”. О, нядянся,
горхду, чякинди, оьлум. Демирям ки, сящвляри олмайыб, олуб.
Ону йуйуб йарпыз цстя гоймаг фикриндя дя дейилям. Аталар де -
йиб: “Ачыг га ба ит баш салар”. Эюрцнцр, ону горхудан да, утанды -
ран да буйду. Лап тутаг ки, Эилан дялиди. Онун сащиби олмалыды,
йох?!

— Ахы мяним няйимдян горхур? Нечя вахтды эялмишям. Шя -
щярдя, кцчялярдя, паркларда эюзлярим ону ахтарыр. Тапаммырам.
Щарда, кимля галдыьыны билирсизми?

— Бизя демяди, бала.
— Онда мян нейляйим, Зярниэар хала? Туьай дайыэилин теле -

фон нюмрясини сизя верим, о эяляндя мяня хябяр един, эялим.
Щеч олмаса, сющбят еляйим, дярд-сяриндян щали олум. Ахы беля
олмаз. О, атлы олуб, мян пийада, Зярниэар хала. Сяни дя баша дц -
шцрям. Цряйин йанмаса, мяня нийя дейирсян онун барясиндя?

— Сян мяня сюз вер ки, она тохунмайаъагсан.
Ъямшид дярщал диллянди:
— Щя... Анам дцз дейир, сюз вер, халаоьлу.
— Сюзля иш дцзялирся, верирям. Сиз нядян горхурсуз?
Зярниэар хейли фикирляшиб, сонра астадан деди:
— Сян тцрмядя отурмусан, щамы еля билир ки...
— Хала, сяня гурбан олум. Тцрмядякиляр еля ордаъа доьул -

майыблар. Щамысы азадлыг дедийимиз бу мякандан ора дцшцбляр.

Дцздц, щамысыны демирям, онларын да виъданы вар. Онларын да
гялбиндя хейирхащлыг, мярщямят щиссляри йатыр. Онлар да аьы га -
радан айыра билирляр. Дост-дцшмянлярини сечмяйи баъарырлар.

Сющбятя йан отагдан гулаг верян Фидан ичяри кечяряк деди:
— Халаоьлу, мяндян инъимя. Тцрмядян чыхан адам эюрян -

дя мян биртящяр олурам. Ня олсун гардашысан? Эилан да мяним
кими...

— Ещ... Намярд щяр йердя намярдди. Истяр тцрмядя, истярся
дя азадлыгда. Мян тцрмядян чыхмамышам ки, бир дя ора гайыдыб
эирям... Мян дя билирям ки, тцрмя ъящяннямди. Орда инсанла
щей вана фярг гоймурлар. Щеч нядян юлянлярин ганы батыр. Шикайят
дя еляйя билмирсян. Бир сюз дейян кими, адыны сатгын гойуб эе -
ъяй кян мясяляни щялл еляйирляр. Инди сиздян сорушурам: Мяэяр
мян дяли йям? Щягигятян дялийямся, мяндян щяр шейи эюзляйин.
Мян анамын, атамын рущларыны чох севирям. Баъыма црякдян
баьлы йам... Даща башга сюз демяйя ещтийаъ йохду.

— Играр, ушаг гапылардады. Онун дярди, нисэили мяни сарсыдыр.
— О да дцзяляъяк. Де эюрцм, юзцн неъясян, хала?
— Сянин ишлярин гайдасына дцшяндя халан икинъи юмрцнц йа -

шамаьа башлайаъаг. Халанын да вязиййяти, эцзяраны сяндян асылы -
ды.

— Олду.
Еля бу вахт Фидан деди:
— Сющбяти сахлайын, хюряк щазырды.
Эялинля балдыз сцфря ачдылар. Щамы сцфря башына йыьылды. Игра -

рын эюзляри дивардан асылмыш саата саташды. Доггуза аз галырды. Иг -
рар деди:

— Хала, мяни Илгар эюзляйир, эетмялийям.
— Илгара да де эялсин.
— Йох, эялмяз. Ону чох эюзлятмяйим. Телефон нюмрясини

сизя верим. Эилан эялян кими, юзц билмяся, йахшыды, зянэ чалын,
мян эялим.
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Играр Туьай кишинин нюмрясини каьыза йазыб Зярниэара верди,
юзц дя худащафизляшди. Щяйят гапысындан чыхан кими Илгарын ма -
шынынын дайандыьыны эюрдц. О, машына яйляшиб деди:

— Ня язиййят чякмисян, юзцм эяляъякдим дя.
Илгар щеч бир сюз демядян машыны щярякятя эятирди. О, юзцн -

дя-сюзцндя дейилди. Машыны неъя идаря елядийини дя билмирди. Иг -
рар онун бу щярякятляри иля щеч ъцр разылашмырды. Истямирди ки, Ил -
гар бир эюз гырпымында ъинайяткара чеврилсин. Мцстянтиг, проку -
рор, мящкямя гаршысында ъаваб вермяли олсун, мящбус щяйаты
кечирсин. Машын бир гядяр эетмишди ки, Играр:

— Илгар, машыны вер йолун гыраьына сахла, — деди. 
Илгар да: 
— Хейир ола, — дейя сорушду.
— Сянинля сющбят елямяк истяйирям.
Илгар машыны бюйцк бир чинар аьаъынын алтында сахлады. Тяк-тяк

машынлар нязяря  алынмазса, кцчядян эедиш-эялиш кясилмишди. О,
машынын ишыгларыны сюндцрдц. Аьыр-аьыр, тямкинля деди:

— Гардаш, эюрцрям, юзцнц дарыхдырырсан. Дцшмянля неъя
эялди вурушмазлар. Истиганлылар, чыльынлар, щювсялясизляр щямишя
удузурлар, тядбирлиляр, сойугганлылар, тямкинлиляр мцдам галиб
олурлар. Сян тялясирян. Мяня дя дцшцнмяйя имкан вермирсян.
Шяр Мцзяффяр мяним дцшмянимди. Ола билмяз, бу ишдя о тяк ол -
сун. Эял ятрафымызы йахшы юйряняк, аьылла эютцр-гой еляйяк, щис -
ся гапылмайаг. Дягиг дцшцнцлмямиш щярякятляр бизи даща бю -
йцк фаъиялярля гаршылашдырар.

— Мян ондан ганымы алмайынъа ращатлана билмяйяъям.
Играр эцлдц. Сонра етинасыз щалда деди:
— Ня гядяр ган итирмиш оларсан. Тягрибян бир литр, елями?
— Сяккиз илдя мян о ганы итирмиш олараммы? Унутма ки, бир

литр ганы бир дяфяйя ичмяк дя олар. Анъаг сяккизиллик...
— Баьышла, Играр. Мян тяк юз ганымы нязярдя тутмурдум.

Сян бир дяфя тцрмяйя дцшцб чыхмысан. Сяни тюрядяъяйим ъинайя -

тя гатмамаг цчцн еля данышдым, юз ганымы  юня чякдим. Сянин
ялин о итин ганына батса, ъязан аьыр олаъаг. Мян разы ола билмя -
рям ки, сян бу ишя эиришясян. Бу нечя эцндя мян онун барясиндя
хейли мялумат топламышам. О, евини дяйишиб, тязя мянзиля кю -
чцб. Цч ушаглы арвадыны бошайыб. Тязя мянзилдя Мянзяр адлы бир
ъаван гадынла йашайыр. Шящярдяки маьазаларындан, тахта сехля -
риндян, дяйирманындан ялавя шящяр кянарында бир кабабханасы,
Щаъыкянддя ися рестораны вар. Щяр эцн сящяр о, щямин ресторана
баш чякир, сонра шящярдяки обйектляриндя олур...

— Мялуматлары щардан алмысан, онлары сяня ким вериб?
Илгар тутулду, истяди мялуматын мянбяйини демясин. Дцшцндц

ки, буна эюря Играр инъийя биляр. Ялаъы кясилдийиндян деди:
— Мяним танышым вар. Хейли мцддятди ки, онунла дуз-чюряк

кясирик. Бир заман Шяр Мцзяффяр ону да полися сатыб, ону хяръя
салыб чохлу. Бу дяфя йейиб-ичяндя о, кефлянмишди. Юзц дя билмя -
дян дярдини ачыб мяня данышды. О адамы мян таныйыраммы?
Йох!.. Танымасан йахшыды.

— Сян зяманят веря билярсянми ки, бу адам киминляся ичиб
сянинля олан сющбятини данышмайаъаг? Сайыгламайаъаг? Эюрцр -
сян, Илгар, илк аддымларын уьурсузду. Бу еля беля иш дейил, ганды,
юлцмдц! Бурда инсан талейиндян сющбят эедир. Беля сирляр щеч
щара сызмамалыды...

— О мяни сатса...
— Ону да юлдцряъяксян? Онда бу бойда шящярдя адам гал -

маз ки?
Илгар тутулду, дейясян, данышмаьа сюз тапмады: 
— Ня олур-олсун. Атам демиш, гисмят няди, ону да  эюря -

ъям.
— Бу, аьылсызлыгды, Илгар. Бир ай дейил ки, евиня эялин эятирми -

сян. Ону хошбяхт елямялисян. Бу фикир ки, сяндя варды, нийя аиля
гурурдун? Мятанят ханымын эцнащы няди ки, ону эюзляри йашлы го -
йасан. Бу щаггы сяня ким верир? Бяс эюзляри ишыгдан, дизляри та -
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гятдян дцшян валидейнлярин неъя олсун? Билирям, дейя билярсян
ки, мяндян башга да ювладлары вар. Гейрятляри варса, онлар чякяр -
ляр. Мян сяннян разы. Бу йашда адамларын чякдикляри мяняви из -
тираблар неъя олсун? О изтирабларын щаггы-сайыны ким веряъяк, Ил -
гар?! Сящв  йолдасан. Башындан чыхарт о мцяммалы фикирляри. Шей -
тан эириб гялбиня, инди дя чалхалайыр сяни... Шейтанла отуруб-дур -
маг бизя йарашмаз. Унутма ки, Шяр Мцзяффяр мяним дцшмя -
нимди.

— Хейр! Щям дя мяним!
— Олсун, инанырам, Аллащ онун ъязасыны веряъяк. Инди сцр

эедяк.
Илгар динмяз-сюйлямяз машыны йериндян тярпятди... Игрардан

неъя айрылдыьыны, евя ня тящяр эялдийини билмяди. Илгар юзцндя
дейилди. Нифрят щиссийля йашадыьыны анлайырды. Ня гядяр юзцня тяс -
кинлик верся дя алынмырды. Юзцнц бир гядяр шян, йцк сяк ящвалда
эюстярмяйя чалышырды, анъаг алынмырды. Рийакарлыьа, икицзлцлцйя
адят елямяйян, она юмрц бойу нифряти олан бу адам ролдан рола
эирмяйи баъармырды. Щяр дяфя атасы да, анасы да “Ил гар, сяня ня
олуб, беля гямлисян, еля бил дярйада эямин батыб” дейяндя ону
санки тутуб силкяляйирдиляр, “йатмысан айыл” дейирди ляр...

Илгар бу ахшам евя ясяби эялмишди. Щалы юзцндя дейилди. Мя -
танят яринин эюзляринин ичиня бахды. Ясябдян, гязябдян савайы
щеч ня эюрмяди. Бир ай бир йастыьа баш гойсалар да, о, щеч ъцря
яринин хасиййятини баша дцшмцрдц. Чох вахт да юзцнц билмязлийя
вурурду. — Ня вахтса, юзц ачылар — дейя дцшцнцрдц. Илгарса,
Шяр Мцзяффярин юлцм сещриня еля дцшмцшдц ки, щятта, тязя эялян
гадыныны да   эюрмцрдц... Илгар евя эирян кими: 

— Бярк щалсызам, йатаьы ач — деди. 
— Чай, йемяк щазырды.
— Истямирям, щявясим йохду.
Мятанят яри дейян кими еляди, йатаьы ачды. Илгар сойунуб йе -

риня эирди. Мятанят эюзалты ону сцздц. Анъаг щеч бир сюз демяди.

Сяссиз-сямирсиз сойунуб яринин йанына эирди. Хейли вахт яринин
наращатлыьыны, йата билмядийини сезди. Дюзяммяйиб:

— Ахы нядян наращатсан, язизим, нийя йатмырсан, дейя —
яриндян сорушду.

— Щеч, юмрцм-эцнцм, йат.
“Юмрцм-эцнцм” хитабы арвадыны бярк тутду. Яввялки ниэа -

ранчылыьынын цстцня еля бил сярин су сяпдиляр. Мятанят галхыб
яринин цзцндян юпдц, сонра да яллярийля сачларыны гарышдырды. Илгар
йор ьанын алтындаъа голуну узадыб арвадынын бойнуну гуъаглады:

— Мяня бахма, сян йат.
— Йох, де, мян дя билим, Илгар, беля олмаз. Мяндян эизлин

няйин вар ахы?
Арвадынын сон ъцмляси Илгара чох шейдян хябяр верирди. О

горхду ки, арвады онун барясиндя башга шей фикирляшяр. Цряйиня
няся салар, нядянся шцбщяляняр. Бунунла да гаш гайырдыьы йердя
эюз чыхарар. Илгар йалан данышмалы олду: 

— Ниэаранчылыьым ишдянди, гадасы. Тялясдирирляр, бинаны бир
айа тящвил вермялийям, о да мцмкцн дейил.

— Ондан ютрц юзцнц бу гядяр цзмяйя дяйярми?
— Тякъя она эюря йох, щям дя бир аз сойугламышам. Сян

йат, мян дя тездян  эетмялийям.
Мятанят даща бир сюз демяди. Илгар чох чякмяди ки, онун

мышыл-мышыл йатдыьыны дуйду. Йатаьында о тяряф — бу тяряфя чев -
рилди. Юзлцйцндя нялярися хейли эютцр-гой еляди. Сящяр ара верян -
дя сакитъя йатагдан галхыб машына отурду, Щаъыкяндя тяряф сцр -
дц. Мешяйя чатыб машыны йолдан кянара чыхартды. Колларын, сар -
машыг доланмыш аьаъларын архасында сахлады. Шяр Мцзяффярин ма -
шынын эялишини эюзляди... Хейли кечмиш сары рянэли бир “Жигули” эя -
либ кечди.  Ону дящшят бцрцдц. Бу дяфя Шяр Мцзяффяр шяхси хари -
ъи маркалы машынынын йох, тамам бир башга машынын сцканы арха -
сын да яйляшмишди. Илгар машыны онун архасынъа сцрдц. Щаъыкяндя
эе дян йолун кянарындакы тяпяъийин цстцндя сахлады. Ордан ики
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кило метрлик йол айдын эюрцнцрдц. Илгар фикирляшди ки, ики километ -
рик мясафядян сары рянэли “Жигулини” эюрмяк мцмкцндцр. Бу
йолла шящяря гайыдаркян машыны онункуйла тоггушдура биляр. Бу
йол щадисясиндян дя Шяр Мцзяффяр щеч вахт ъаныны гуртара бил -
мяз. Илгар бу фикирля эюзляди. Саат она галырды. Бир дя щисс еляди
ки, “Жигули” она хейли йахынлашыб. Илгар тялям-тялясик машыны ишя
салыб йола дцзялди. Отуз метр галар-галмаз “Ъип” маркалы машын
йо лундан чыхыб “Жигули”нин йолуна кечди. Гяфил йахаланан Шяр
Мц зяффяр чыхыш йолу тапа билмяйиб машыны йолун кянарына чякди.
Машын сцрятля эялдийи цчцн йолдан чыхыб бир нечя дяфя ашды. Илгар
машынын сцрятини азалтмадан эцзэцдян архайа бахды. Ма шындан
кимсянин чыхмадыьыны эюрцб юз-юзцня деди: щейф йанын дакылар -
дан!.. Илгар шящяря эцнортадан сонра гайытды. О, йол кяна рында
гязайа уьратдыьы машыны эюрмяйиб дцшцндц: “Итин мейидини апа -
рыблар”.

Иш йериня баш чякди. Щамы иш-эцъцндяйди. Тякъя Играр нара -
щатыйды. Илгарын эялдийини эюръяк она йанашыб пычылтылы сясля:

— Ляля, вахтында ишя эял, цряйимизи гопарма, — деди.
— Ишдяйям дя. Ня олуб ки?
— Щеч. Цряйими сяксякяйя салмысан.
Илгар эцлцмсцндц, анъаг бир сюз демяйиб кабинетиня эетди.

Ишин сонуна йахын обйектя эялян идарянин мцщяндиси Мяммяд -
шащ беля бир хябяр верди:

— Бу эцн, саат он-он бир радяляриндя Щаъыкянддян шящяря
эяляркян Шяр Мцзяффярин идаря елядийи “Жигули” машыны йолдан чы -
хараг ашыб. Архада вя йанында яйляшян шярикляри Тящмязля Мур -
туз йериндяъя дцнйаларыны дяйишиб. Шяр Мцзяффяр ися йцнэцлъя
хясарят алыб... Щазырда хястяханадады. Щякимляр сабаща бураха -
ъаглар...” Мялуматы алан Играр Илгарын эцнортайа гядяр ишдя ол -
мадыьындан шцбщялянди. Юз-юзцня: “Саь ол сяни Илгар, деди. —
Анъаг щардаса, сящвя йол вермисян йеня”. О, ешитдикляриндян
артыг Илгардан щеч ня сорушмады.

*            *
* 

Ишдян гайыданда Эцляр гарыдан Зярниэарын исмарыъыны ешидян
Играр йорьун-арьын таксийя отуруб юзцнц халасыэиля чатдырды. Йол
бойу ясябиляшмямяйи, баъысыны ахыра гядяр динлямяйи, ахырда да
инсафлы щярякят еляйяъяйини гярара алды. Ону да дцшцнцрдц ки,
баъысына олан хош мцнасибяти ата-анасынын рущуна щюрмят, нясли -
ня-кюкцня ряьбятди. О, щяйятя эиряндя  цряйи атланды. Бир анлыьа
она еля эялди ки, евя эирян кими баъысы сарылаъаг бойнуна, цз-эю -
зцндян юпяъяк, севинъдян, эюз йашлары ахыдаъаг. Фяляк дейир
“Сян сайдыьыны сай, эюр мян ня сайырам”. О,  щяйяъан вя интизар
ичярисиндя отаьа эирди. Ону илк гаршылайан Фидан олду. Эюрцшян -
дян сонра чай эятирмяк истяди, Илгар гоймады:

— Ичмирям, бяс халам щаны?
— Эялир, гоншудады, яйляш, зянэ вурум эялсин. Байагдан ся -

ни эюзляйир.
Фидан дястяйи эютцрцб нюмряляри йыьды, сонра да кимдянся

хащиш еляди:
— Евя гонаг эялиб, анам тез эялсин.
Щеч беш дягигя чякмямиш Зярниэар эялиб чыхды. Гадынын кефи

йох иди. Играр эцман еляди ки, мясяля щеч дя онун дцшцндц йц
кими дейил. Няся халасынын башга  фикри вар. Зярниэар эялиб эю рцш -
дц, сонра да стул чякиб отурду. Фидан щяйятя дцшдцйцндян ев дя
Играрла Зярниэар галдылар. Гадын ащ чякиб дярин фикря эетди. Щан -
дан-щана диллянди:

— Оьлум, йягин ишдян эялмисян, йорьунсан. Дцшцнцрсян ки,
халам мяни нийя чаьырыб? Ъямшид арвадыйла кян дя эедиб. Ня да -
нышаъаьымыздан да Фиданын хябяри йохду. Дц шцндцм ки, билмяся
йахшыды. Дцнян ахшам Эиландан мяктуб алмы шам. Охудум,
дящшятя эялдим. Сонра да фикирляшдим ки, мяктубу сяня чатдырым.
Ал оху, тялясмя.
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Мяктубда йазылмышды:
“Салам Зярниэар хала! Баьышла ки, сяня цзбяцз сюйляняъяк

фикрими мяктубла билдирирям. Мяня еля эялир ки, сяня дейиляси чох
шей вар. Онларын щамысыны тякликдя демяйя эцъцм чатмазды. Ся -
ни ясябиляшдиря билярдим. Фикирлярими олдуьу кими чатдыраммаз -
дым. Мяни неъя вар гябул еляйяммяздин. Одур ки, мяктуб йаз -
маг гярарына эялдим...

“Язиз хала! Гардашымын азадлыьа чыхмасы, евимизи тямир ет -
дир мяси мяни севиндирди. Играра варлыьымла баьлыйам, уьрунда юл -
мяйя дя щазырам. Виъданы сафды, тямизди, ляйагяти, шяряфи юзцн -
дяди. Аиляъанлыды. Мяня олан истяйини, севэисини лап ушаглыгдан
дуйур, щисс еляйирдим. Бир дяфя дя олсун мяня гцсур тутма йыб.
Каш мяни дюйяйди, инъидяйди... Тяяссцфлянирям ки, бунларын щеч
бири олмайыб. Онун цзяримдя щаггы-сайы чохду. О, мяндян бю -
йцк олуб, щямишя юзцнц йанымда кичик кими апарыб. Инди онун
барясиндя дцшцняндя дящшятя эялирям. О, щямишя бир гядяр
зящмли, гарагабаг эюрцнярди. Ити эюзляриндя юзцмя гаршы зяриф
бир гайьы сезярдим. Бязян фикря эедярди. Беля щалларда алнында
гырышлар йаранарды. Щярдян бу гырышлар да сыхылар, гошаланарды. Он -
да лап гярибя эюрцнярди. Юзцня бир сюз демясям дя, кянара
чякилиб цзцня дойунъа бахар, эцляр, севинярдим.

Чох данышмаьы севмязди. Данышанда да цнсиййятдя олдуьу
адамын цз-эюзцндяки дяйишмяляри, эярилмяляри диггятиндя сахла -
йарды. Щяр ешитдийиня мящял гоймазды. Сюзцндян, инадындан
дюнмязди. Ловьалардан мяддащлардан зящляси эедярди. Лап еля -
лярини дидмяйя, парчаламаьа, даьытмаьа щазыр оларды. Гялби тя -
миз, цряйи кювряк, сяхавятли, истиганлы, тяяссцбкеш, намуслу, ся -
дагятли адамыйды мяним гардашым. Онунла фяхр едярдим, Зярни -
эар хала. Мяни баьышла. О эцнц дедин ки, эял сяни гардашынла эю -
рцш дцрцм. Сяни баьышлайар. Гайыт евинизя. Щяйатынызы тязядян
башла йын. Итирилмиш адамлара чеврилмяйин. Щяйат давам еляйир...
Бу нун цчцн сизя миннятдарам. Сян щямишя бюйцклцйцнц елями -

сян. Инди дя инсаниййятини давам елятдирирсян. Хала, сян Аллащын
язиз бяндясисян. Сянин йерин мяляклярин йанындады. Мян сянинля
фяхр еляйирям. Инан мяня! Сянинля сющбятдян сонра чох фикирляш -
дим, чох эютцр-гой елядим. Беля нятиъяйя эялдим ки, мян гарда -
шыма лайиг баъы дейилям. Яхлагым корланыб, мянявиййатым зя -
щярля ниб. Цряйим истяйянляри дилим демир. Щяйатымын еля бир аны
йох ду ки, маска тахмайым. Беля олдуьу щалда мян гардашыма
йал ныз утанъ, хяъалят эятиря билярям, хала! Валидейнляримин ру -
щуна да, гардашымын тямиз, саф виъданына да, шяхсиййятиня дя аз
лякя ляр вурмамышам. Эцнащларым чохду. Гара лякяляри бундан
сонра йуйа биляъяйимя дя ямин дейилям. Мяня уъуз юлцм ла -
зымды. Тяяссцф еляйирям ки, юля билмирям. Чалышаъам ки, юмрцм
бойу Играрла гаршылашмайым, эюзляриня бахмайым... Горхурам
ки, онун барясиндяки бцтцн тяяссцратларыма хялял эяля, хош дц -
шцнъяляри мя гара эюлэя дцшя. Бу мяним цчцн ян аьыр зярбя
оларды, хала!

Йалварырам сяня, дедиклярини йериня йетирмяйя гцввям чат -
мадыьы цчцн мяни баьышла. Щеч вахт сянинля дя эюрцшя билмяйя -
ъям. Чох истярдим сон анда да олса, сясини ешидям, эцл ятирли ня -
фясини дуйам, айдын эюзляриндян юпям. Сяни гуъаглайам, баьры -
ма басам. Тале буну да мяня чох эюрдц... 

Кям талели инсанлар бядбяхтди. Мян дя о заваллыларданам.
Бизим кими инсанлар ня гядяр гярибя дя олса, тез-тез мящвярин -
дян чыхыр, аьла эялмяйян, тясяввцр олунмайан бир мяърайа аты -
лырлар, аъы рцзэарла говушурлар. Ачыьыны дейим ки, нядянди билми -
рям, сон вахтлар ичимдя арамсыз, мцтямади пешманчылыг вя тяяс -
сцф щиссляри баш галдырыр. Щярдян мяни садя, мювщуми дуй ьулар,
фикирляр чульалайыр. Сябябини анламасам да, мяня эцълц йаша -
маг ешги, бюйцк арзулар, истякляр вяд еляйир. Онларын тясири алтын -
да ятрафдакылара садялювщъясиня инамым тез-тез алданышларыма
эятириб чыхарыр. Дейирляр, инсан инамсыз йашайа билмяз. Щамыйа
инаныммы?! Йох! О, аьзыбошларын гуру тяблиьатындан башга бир
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шей дейилмиш. Шцбщяляр  инамдан даща ваъибмиш... Бу идейаны
мяня аъы, зящлятюкян щяйатымын зящярли нятиъяляри верди...

Юзцмц гардашымла бир шящярдя йашамаьа лайиг щесаб етми -
рям. Она эюря йох ки, мяни ъязаландыра биляр. Мян онун ялиндя
юлсяйдим, юзцмц хошбяхт санардым. Еля вязиййятдяйям ки, аьла
гаранын фярги йохду мянимчцн. Атамын, анамын язиз йа диэарыны
башыашаьы елямямяк цчцн бу шящярдян эедирям. Язиз хала, йе -
эаня адамсыз ки, гардашымла сянин гаршында диз чюкц рям. Юпц -
рям ялляриниздян.

Сиз мяктубуму охуйанда мян бу шящярдя олмайаъам.
Ялвида, гардашым Играр!
Ялвида, халам Зярниэар!

Сизи ъаны гядяр севян Эилан”.

Играр мяктубу ахыра гядяр охуду. Эюзлярини йумду. О, юзцн -
дя дейилди. Варлыьы — щисси, дуйьусу, дцшцнъяси сарсылмышды.
Щандан-щана эюзлярини ачыб Зярниэара  бахды. Гадынын эюзлярин -
дян ахан йаш йанагларыны, чянясини ислатмышды. О, динмядян, да -
нышмадан ялляринин ичийля эюзляринин йашыны силди. Додаглары сяй -
рийирди. Юзц дя щисс елямядян Играрын бойну яйилиб чийинляриня
дцшдц. Заваллы бир эюркям алды. Демяйя сюз тапаммады. Дярин
изтираб кечирян Играр халасынын разылыьы иля мяктубу дюрд гатлайыб
ъибиня гойду, сонра да худащафизляшмядян бели сынмыш кими
сцрцня-сцрцня евдян чыхды.

*            *
* 

Щадисядян бир нечя эцн кечмишди. Илгар отаьында яйляшиб иш-
эцъцйля мяшьул иди. Эцнортайа йахын мцстянтиг Пярвин Нама -
зов  обйектя эялди. Ону эюръяк  Илгарын санки цряйи гырылыб ичиня
дцш дц. Ня еляйяъяйини билмяди. Ган башына вурду. Эюзляри айа -

ьынын алтыны эюрмяди...
Мцстянтиг Илгарын отаьына эиряндя катибя гыз отагдан чыхырды.

Илгар гыза:
— Ханым, гонаьымыза да бир стякан чай эятирин, — деди.
Мцстянтигин ящвалы йахшыйды. Цзцндя эцлцш, эюзляриндя па -

рылты дуйулурду. О, Илгарын катибяйя дедиклярини ешитъяк:
— Ичмирям, ханым. Отагдан чых, ичяри дя башга адам бурах -

ма — дейя билдирди.
Бу сюз сювг-тябии Илгары тутду. Мцстянтигин эюзляринин ичиня

диггятля бахды, деди:
— Щя, неъяди, ъянаб мцстянтиг, евимин ичиндя мяня эцлля

атан ъинайяткары тапдынмы?!
— Йох, ахтарыш эедир.
— Щяля чох эедяъяк?
— Чалышырыг йекунлашдыраг.
— Еля ися бура ня йахшы эялмисян?
— Ики эцн бундан яввял сян щарда олмусан?
Артыг щяр шей айдын иди. Илгар щалыны дяйишмядян ъаваб верди.
— Азярбайъанда...
— Мяни доламысан?
— Сян доланмаьа лайигсян?
— Ня данышдыьындан хябярин вармы?
— Сян неъя? Хябярдарсан?
— Сян ъинайят тюрятмисян, Илгар. Ики няфяр дцнйасыны дяйишиб.

Цчцнъцсц дя хясарят алыб.
— Хясарят аланын юлмямясиня тяяссцфлянирям.
— Бялкя полисдя данышаг? Эюрцрям, бурда сющбятимиз тут -

майаъаг.
— Олар.
Мцстянтиг Илгарын чякиндийини эцман еляйиб эцлцмсцндц.

Илгар ити нязярлярля онун эюзляринин ичиня бахды. Мцстянтиг чашды.
Илгар сорушду:
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— Силащын цстцндядими?
— Ъинайяткарын цстцня силащсыз эетмязляр.
— Чох яъяб.
Илгар айаьа галхыб сейфи ачды. “Макаров” типли тапанчаны, бир

дя цч пачка АБШ долларыны эятириб столун цстцня гойду вя амира -
ня сясля, анъаг астадан деди:

— Щансыны истяйирсян сеч. Вахтын азлыьыны да нязяря ал.
Мцстянтиг Пярвин Намазовун эюзляри бюйцдц. Горху, тяш -

виш, щяйяъан ону бцрцдц. Щанан-щана юзцня эялиб яллярини яски -
наз парчаларынын цстцня гойду. Сифятиндяки ващимяли щиссляр
мяъбуриййятдян доьан тябяссцмля явяз олунду. Илгар дярщал:

— Эютцр, эет, ишчиляр башга шей дцшцня билярляр.
Мцстянтиг:
— Сорушана дейярям, дост кими эялиб, дост кими эедирям.
— Сяня йахшы йол.
Мцстянтиг эетди. Илгар гязайа дцшян эцнащсыз адамларын юлц -

мцня тяяссцфлянди, дцшцндц: ахы, нийя юлмяйяйдиляр? Бир щалда
ки, Шяр Мцзяффярин шярикидиляр, демяли, онлар да Шяр Мцзяффяр
сиглятиндядиляр. Щейфсилянмяк лазым дейил. Демяли, Шяр Мцзяф -
фяри шяр гцввяляр мцщафизя еляйир. Эюрцнцр, бу дяфя тактика дя -
йишмялиди...

Тапанчаны эютцрцб архадан шалварын тоггасы алтына кечиртди,
пенъяйи цстдян чякиб отагдан чыхды.

Мцстянтигин эялишини Илгар Играра сюйляди. Эцлцмсцняряк до -
дагалты:

— Дцшмянляримизин кимляр олдуьуну сорушурду.
— Щяля ону ахтарырлар?
— Тапыблар. Эюзляйирляр ки, ъязасыны биз веряк. Биз дя дейя -

сян, гейри-дягиглийя йол веририк. Сечими дцз елямирик. Биз эц -
нащсыз идик. Онларынса эцнащлары бюйцкдц. Биз эцлля йарасына таб
эятирдик. Онлар машын гязасындан чыхаммадылар. Щагг-щесаб щя -
ля габагдады, ляля.

— Биз щяля ки, бир-биримизи баша дцшяммирик. 
— Ахы мяним ишими сян нийя эюрмялисян? 
— Нечя дяфяди дейирям ки, тялясмя.
— Дейирсян, эюзляйяк, эялиб иш йериндя, йолда ъанымызы ал -

сынлар?!
Играр бюйцк йаньы вя ещтирасла билдирди: 
— Чаггалын юмрцнц узатдын! Щяр дягигянин юз щюкмц вар!
Ня фикирляшдися Илгар даща бир сюз демяди.

*            *
* 

Бир аз горхаг вя мящдуд дцшцнъяли, тез-тез фикрини дяйи шян,
гейрят-намусун ня олдуьуну анламайан, ел арасында “Май маг”
лягяби газанан Ялмяммяд нечя вахтды тин-буъагда кеф чякдийи
Эиланын Играр барядя дедиклярини хатырлады. Индийяъян олуб-кечян -
ляри, бундан сонра няляр баш веря биляъяйини эютцр-гой елядикъя
Ялмяммяд даща дяринляря эедиб чыхаъаьыны дц шцндц. О, отур -
дуьу йердяъя рянэляри тцндляшдирир, ян кичик эедиш ляря, садя эю -
рцнтцляря ялванлыг эятирир, бязян дя онларын цстцня зил гара юртцк
чякмяк истяйирди. Беля оланда, Играрын горхусуну, ващимясини
ъанында даща артыг щисс еляйирди. Зящлятюкян щиссляр онун башыны
даща да думанландырыр, айдын дцшцнъялярини булашды рыр,  ону сяр -
хош адам вязиййятиня салырды. Бир ан ичиндя Играрла бир мяктябдя
охудуьу чаьлар йадына дцшдц: надинъ, дялиганлы, деди йиндян
дюнмяйян, эюзляриндян щеч ня йайынмайан, йетяня йе тиб йет -
мяйяня бир даш атан, щеч кяся, щеч нядя эцзяштя эетмя йян, ол -
дугъа сярт, давакар... Играрын характериндяки бу ъизэиляр дян хя -
бярдар олмасайды, щяля вахтиля Шяр Мцзяффяр ону наркотик мад -
дя цстцндя шярляйиб тутдурмазды. Ялмяммяд ону да анламаьа
башламышды ки, о, баъысы иля мцнасибятляримдян щали олса, ямялли -
ъя-башлы гаршылашаъаглар. Баъардыгъа эизлин, алынмаса, ашкар да
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олса, мяни арадан эютцрмяйя чалышаъаг. Аиляйя — анама, баъы -
ма, гардашыма да хятяр йетиряъяк. О ит оь лунда гязяб, нифрят
эцълцдц. Голузорлуду. Тутдуьуну юлся дя, бурахан дейил. Йа -
манъа язазилди. Ган ичянлийи дя вар. Темболи тцрмяйя дцшцб.
Оранын ганунларыны билир. Дейирляр, намус цстя адам юлдцряня
тцрмядя киши гиймяти верирляр. О, бычаьы Эиланын боьазына диряся,
баъысы щяр шейи ачыб дейяъяк. О да щяйасыз, ин сафсыз адамды, бир
щянэамя дцзялдяъяк, эял эюрясян... Йцз дяфя десям дя ки,
мягсядим тямиз олуб, инанмайаъаг. Ахы о билир ки, мян аиляли -
йям. Билмяся дя, марагланаъаг, ешидяъяк. Она гяс дян дейян -
ляр тапылаъаг. Бу ит гызы Эилана щардан раст эялдим? Онунла нийя
гаршылашдым? Оьраш Шяр Мцзяффяр буну щардан мя ня ъалады? Еви
йыхылсын Мцзяффярин. Намярддян йахшы иш чыхмасы мцмкцн дейил.
Бинамус еля бил, доьурдан да, гялят ишляр цчцн доьулуб. Ялиндян
щяр ня десян эялир оьрашын. Биръя йолум вар. Бир бящаняйля арва -
дымы бошайым. О да эедиб мящкямяйя чыхаъаг... Ишя бахылана
кими дя бу Аллащсыз ешидиб ахырыма чыхаъаг... Заваллы Эиланы да
юлдцряъяк... Эяряк Гундузла данышыб Эиланы эцнц сабащдан Ба -
кы йа йола салам. Юзцм дя арвадла хцдащафизляшиб онун ардынъа
эедям.

Долашыг фикирляр, мцяммалы суаллар ичиндя илишиб галан, чаба -
лайан Ялмяммяд чяршянбя ахшамы гатара бир билет эютцрдц. Эи -
лана зянэ чалыб йола ня вахт чыхаъаьыны чатдырды.

Нязярдя тутулан вахтда гатара тялясян Эилан щямишяки эюрцш
йериндя Ялмяммядин машынына отурду. Машын ваьзал бинасынын
тининя чатанда Эилан деди:

— Машыны гаранлыгда сахла, ишыьыны да сюндцр. Бизи таныйан
олар.

Бу сюзляр Ялмяммядин аьлына батса да, юзцнц тохтаг эюстяр -
мяк истяди:

— Бу гядяр щяйяъан олар? Ня гисмятди, ону да  эюряъяйик,
гадасы.

— Бирдян Бакыда иш олмаз ща. Бура гайыдыб эяляммярям.
Чюллярдя галарам.

— Галмазсан.
Ялмяммяд ъибиндян дюрд гатланмыш вяряги чыхарыб сяссизъя

охуду вя Эилана узадараг деди:
— Ал бу цнваны... Шящярин мяркязиди. Эедярсян бу цнвана.

Гундуз ханымла эюрцшярсян. Онун да ясли Эянъядянди. Даныш -
мышам, о, сяня гайьы эюстяряъяк. Ишя дцзялярсян, бир мцддят он -
ларда галарсан. Щяр шей гайдасында олаъаг...

Эилан цнваны алыб охуду. Ону гара, мешин чантасында эизлят -
ди. Еля бу вахт гатара миник башландыьы елан олунду. Эиланын йц -
кцнц йербяйер еляйиб гайыдан Ялмяммяд вагонун эиряъяйиндя
кцчялиси Сядряддинля гаршылашды. Саламлашдылар. Ялмяммяд чаш -
ды. Ня еляйяъяйини билмяди. Сядряддин дярщал сорушду:

— Сян дя Бакыйа?
— Йох! Щя!..
— О ня данышыгды? Бурда ики фикир ола билмяз. Язизим, долаш -

дырма юзцнц “щя”, “йох” сюзляриндян бирини де. Онсуз да гатар -
да щяр шей билиняъяк.

— Гатара тамаша еляйирдим.
— Демяли адамын вар. Гадынды, кишиди?
— Танышды.
— Таныш олмаса, бурда ня гялят еляйирдин. Дцз данышмаьы

юйрянмяк лазымды. Ня вахта гядяр сяня ядяб дярси кечмяли -
йям.

— Гярибя адамсан, щяр шейи сяня демялийям?
— Йох. Баъарырсан демя.
— Бу нятяр адамды, я.
— Я, дава-дава елямя.
— Ким? Мян, йохса, сян?
— Яъяб ишя дцшдцк. Ялмяммяд, севин ки, мян сянин кими

яхлагсыза салам верирям.
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— Ахшам-ахшам ишя дцшмядик? Ган гаралтмаьа юйрянъяли -
ди, бу надан.

— Надан юзцнсян. Еля билдим, сян дя Бакыйа эедирсян. Де -
дим сющбят еляйярик, вахтымыз мараглы кечяр.

— Сяндян хейир эюрян, Сядряддин, Аллащдан бяла эюряр.
Ялмяммядля Сядряддинин дава-далаш салаъаьыны эюрян сяр -

нишинляр йахынлашыб онлары араладылар. Ялмяммяд ясяби щалда
Сядряддиндян айрылды. Кянара чя килиб гатарын йола дцшмясини
эюзляди. Чох чякмяди ки, гатар гара див кими йцкцнц аьыр-аьыр
чякяряк ваьзалдан узаглашды.

Сядряддинля гаршылашмасы, онунла артыг-яскик сющбяти Ял -
мяммядин ичиня йени аьры-аъылар тюкдц. О, дцшцндц ки, Сяд ряд -
дин гатарда Эиланы эюряъяк, она эиришяъяк... Бир шей алынмаса,
гяншяриня чыхана дейяъяк ки, онунла чох олмушам. Эиланы Бакы -
йа мян апармышам. Дейян олмайаъаг ки, Сядряддин, йаланчынын
атасы на лянят, анасы итля йатсын... Эилан ахтарылса, дедиклярини бой -
нун дан атаъаг. Гызы йола салдыьымы Играра мялумат веряъяк.
Ейби йохду, гой версин. Мян дя онда Играра чатдырарам ки, ону
Бакыйа Сядряддин апарды. Баъарарса, гатилин зярбяси алтындан юзц
чыхар... Юз-юзцня данышдыгъа, ъанында горху, ващимя щисс еляди.
Эиланла танышлыьына ня гядяр пешманчылыг кечирся дя, щардаса о
заваллыйа рящми дя эялди. 

*            *
* 

Эиланы Бакыйа йола салан Ялмяммядин ичиндя санки дярин бир
учурум йаранмышды. О, ян гиймятли адамыны итирдийини эц ман
еляйирди. Эиландан Бакыйа эетмяк разылыьыны аланда ня гядяр се -
винмишдися, инди онсуз галдыьына бир о гядяр кядярлянирди. О,
юзцнц бу бойда шящярдя кимсясиз, дайагсыз щисс етди. Ялмям -
мяд дяриндян ащ чякди: — Сяня йаманъа юйряшмишям, Эилан,

— дейя дцшцндц... Эялиб тялякя машынына отурду. Бу машын она
мярщум атасындан галмышды. О да щярдян бир бу машындан такси
кими истифадя еляйирди. Заваллы Ялмяммядя инди Играр да бир дярд
олмушду. Кечян ахшам ня аз - ня чох цч дяфя ону йухуда эюрцб
айылмышды. Йуху йозмаг габилиййяти олмадыьындан эюрдцклярини
дя бир тяряфя чыхара билмямишди. Ялмяммяд Играрын чятин адам
олмасы барядя чох дцшцнмцшдц. Ня гядяр чалышмышды ки, о баря -
дя фикирляшмясин, анъаг мцмкцн олмамышды. Играрын ващимяси аз
галырды ки, Ялмяммядин цряйини чатлатсын. Сящяр евдян чыханда
Ябдцлязямин гызы — йяни арвады Хатиря ганыны бярк гаралтмышды.
Шикайят-филан елямясяйди, Ялмяммяд ону дюйярди. Яринин ял-
голуну баьлайан Хатирянин шикайятбазлыьыйды. Ъана дойдуьун -
дан Ялмяммяд евя эетмяк истямирди. Эцлмясяйдиляр, еля ваь -
залда, паркда, йа да еля машындаъа йатыб галарды. О, машына яйля -
шиб евиня эетди. Гапыны ачыб ичяри эирмишди ки, Хатиря Ярябзянэи
кими гяншяриндя дайанды. “Щардайдын?!, “Нийя эеъ эялдин?”,
“Кимля идин — йеня о фащишялярля?” — кими суаллары Ялмяммя -
дин цстцня йаьдырды. Бир лохма чюряк йемяк явязиня, арвадына
ики шапалаг вурду. Алям гарышды. Ялмяммяд бир сюйцш сюйяндя
Хатиря икисини, цчцнц сюйдц. Юзц дя нечямяртябялисиндян. Го -
щум-гоншулар тюкцлцшцб эялдиляр. Башладылар онлара аьыл вермя -
йя: “Йекя кишисян, юзцн евя эялмирсян, цстялик бу ня сяс-кцйдц
салыр сан”; “Аьлыныз олсун, далашмайын, биз эедяндян сонра бир-
бирини зя лазым олаъагсыз”, “Сюзцня гиймят вер, арвадын щцгугун
тап даламазлар”, “Айыг ол, бялкя араныза эирян вар”, “Нийя ар -
вадла дил тапанмырсан, эцндя-эцндя далашмаг олар?”, “Долан -
мырсан, яризя вер мящкямяйя, айрыл”... Бунлары ешитъяк Ялимям -
мяд эюзлярини дюймяйя башлады. Яринин сакитляшдийини эюрян Ха -
тиря лап дяриня эетди. Олмайанлары да демяйя башлады: “Атамын,
ана мын ня эцнащы вар, онлары сюйцб абырдан салырсан”, “Мяни
дюй дц”, “Цстцмя бычаг чякди”... Ялимяммяд бу сюзляри ешидиб
бир гядяр йазыглашды. О, йахшы билирди ки, арвадынын дедикляринин
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арха сы эедиб полисдя гуртараъаг. Бялкя дя, он беш эцн орда йатыб
“аьылланмалы” олаъаг. Ялмяммяд дцз адам олмадыьыны юзц дя
билирди. Хяйанятини бойнуна алмаса да, анлайырды. Шяр Мцзяффя -
рин мяслящят билдийи гадынларла отуруб-дурдуьуну, бяркя дурса -
лар, фяхрля дейярди. Истяди, ишя бир айдынлыг эятирмяк цчцн кичик
бир ачыглама версин: “Ай дади-бидад, няйя дейирсиз анд ичим.
Мяни Хатиря юзц евдян гачаг салыб. Билмядиклярими, аьлыма эял -
мя йянляри о, юзц юйрядиб мяня. Яввялляр евя, аиляйя баьлы ада -
мый дым”. О, еля щей деди: “Ялмяммяд юзцнц йыьышдыр, кянарда
арвад сахлама. Газанъыны евя эятир. Йад арвад эюряндя яримя.
Эюзлярин пишик эюзляри тяк парылдамасын. Буна нийя еля бахдын?..
Арвадлара дишини аьартма... О гядяр йарамаз сюзляр ешитмишям,
щамысыны десям, гулагларынызы тутарсыз. Ня гядяр юзцмц, атамы,
анамы сюймялийдим ки, Хатиря инансын?.. Инанмады, ялаъсыз гал -
дым...”

“Цч нюгтяни” щисс еляйян Хатиря атылды:
— Ня? Гансыз оьлу, гансыз! Сянин атан да йазыг арвады...
— Тялясмя Хатиря, лап аз галыб! Язрайил эюзалты еляйиб, юлцм

юзц цстцмя эяляъяк. Мян юляндян сонра гядрими билярсян.
— Гой эялсин. Мян дя ону истяйирям. Ахшамдан сяни эюзля -

йирям. Щарда итиб-батдыьындан да хябярим йохду. Санъыдан доь -
ранырам. Бялкя, сяня бир дярман алдыраъагдым?

— Щеч щаран аьрымыр. Эюрцрям, сянин мягсядин мяни бу ев -
дян говмагды. Еля ишин варса, ачыг де, мян дя рядд олум, эе -
дим. Сянин дя ъанын динъялсин, мяним дя.

Еля бу анда Хатирянин эюзляри Ялмяммядин яйниндяки дц -
маь кюйняйин боьазына булашмыш гырмызы памадайа саташды. Га -
дыны санки илан вурду.

— Бу няди, ай алчаг? Сяня дейяндя ки дяййуссан, бойнуна
алмырсан. Бу рянэи сяня ким йахыб?

Ялмяммяд анлады ки, ещтийатсызлыг уъбатындан машындан дц -
шяркян Эиланын додаглары кюйняйинин бойнуна тохунмушдур. Га -

ранлыгда ону ня Эилан эюрмцш, ня дя юзц щисс елямишди. Ялаъсыз
галан Ялмяммяд ъидди-ъящдля гадынла йахынлыьыны бойнундан
атмаьа чалышды:

— Ня рянэ? Ня  памада? Ня гадын? Сянин башын йеня хараб
олуб?

Хатиря Ялмяммядин йахасындан тутуб дартышдырмаьа башлады.
Кюйняйин боьазы Хатирянин ялиндя эетди. Памада гызартысыны эю -
рян арвадлар Ялмяммяди алтдан-алтдан сцздцляр. Сянубяр гары
юзцнц сахлайа билмяйиб диллянди:

— Бу няди, я, гырышмал? Щяр эцн мян дя юзцмц ъырыб-даьыды -
рам ки, Ялмяммядин ялиндян еля иш эялмяз.

Отуз йашы олар-олмаз Мялякнися астадан деди:
— А, еля данышырсан, Сянубяр хала, лап бишмиш тойуьун эцл -

мяйи эялир. Дейирсян, Ялмяммяд киши дююр? Яэяр кишилийи йохса,
бу бойда арвады дяли олуб? Нийя — Башга арвадларла эязирсян —
дейя чыьырыб-баьырыр? Сянубяр ъаваб вермяк истяйирди ки, ня вяси
Сима дярщал онун сюзцнц кясди:

— Дейирсиз голубой олар? Неуженни?..
Гызъыьаздан “голубой” сюзцнц ешидян Ялмяммядин щирси

башына вурду:
— Аьзыныза эяляни данышмайын, кишилийимя дя шцбщя елямя -

йин. Рянэ кюйняйя евдя булашыб. Сящяр эе йяндя дя эюрмями -
шям. Бахын Хатирянин дя додаьындакы пама дайа, кюйняйя була -
шан рянэя дя. Онда билярсиз киминди? Мян щамыныза дейирям,
инанмасаныз сцбут да еляйярям. Няйя деся низ, она да анд ичя -
рям. Кишилийимя сюз оламмаз. Галды голубой луьа. Мяним няс -
лимдя-кюкцмдя еля ахмаг шей эюрцнмяйиб. Йалан дейирямся,
Хатиря юзц десин. 

— Ня дейяъям, а бигейрят. Ялиня аь йайлыг алыб дцшмцсян
чюлляря, алямля бир елямисян ки, арвады бошайырам. Ня вар, ня
вар, арвад ушаг доьмур. Яйя, ай йазыг, нийя баша дцшмцрсян ки,
арвады киши доьуздурар... Щансыны дейим. Юз эцнцня аьлайам -
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мырсан. — Арваддан бошанырам, — дейя мяни елля быр елями сян.
Бяркя дуран кими мяни шащид чаьырырсан? Юлсян дя сяня ял узат -
марам. Аталар дейиб: “Елин сюзц яввял ахыр дцз олар”. Биз аталар -
дан чох билмярик, Ялмяммяд.

— Хатиря, бясди, мяни рцсвай елядин.
— Ялмяммяд, аьзымы ачдырма, ачарам сандыьы, тюкярям

памбыьы. Шящярдя башыны галдыраммазсан, щамы сяни бармагла
эюстяряр.

Сима юзцнц сахлайа билмяди:
— Яши, орда ня гябащят вар ки? Авропанын чоху еляди дя,

Хатиря ханым, гомосексуалистляр щаггында ешитмямисян?
Сянубяр нявясинин сюзцндян ясябиляшди:
— О нямяня шейди, аз, сян дя башламысан?
— Кишиляр кишилярля... Хатиря мян дейяни баша дцшдц.
— Сян кяс сясини. Гыз ушаьы, сян щардан билирсян онлары?

Аллащ сяни биабыр елясин.
— Нийя няня? Бяйям биз бу ъямиййятдя йашамырыг?! Эцн -

дя телевизорда эюстярмирляр. Онлар шящяри эютцрцб аьзына, ай ня -
ня!.. Сорушан вармы ки, а бала, бу няди? Ялмяммяд дя еля.

Сянубяр:
— Аллащ! Аллащ! Даш йаьдыр, Аллащ! Биз ъаван оланда беля

шей йох иди. Бу щардан чыхды, аз? Ялмяммяд, мян эюрцрям, иш
йахшы тяряфя эетмир. Беля эется, юзцнц юлдцрмякдян савайы юзэя
чарян галмайаъаг. Йыьыш отур евиндя. Арвадын ня дейир, она бах.
Арвад йыхан еви фяляк дя йыхаммаз.

Маты-гуту гуруйан Ялмяммядин сяссиз-сямирсиз дайаныб
эюзлярини данышанларын аьзына дикмякдян башга йолу галмады.
Эеъяйарыйадяк чякян сюз-сющбят Хатирянин гялябясийля гуртар -
ды. Арвадынын тюрятдийи биабырчылыгдан сонра сабащ кцчяйя неъя
чыхаъаьы баря дя дцшцндцйцндян щямин эеъя ня Эилан, ня дя ъа -
нына ващимя салан Играр йадына дцшдц. Тякъя бир фикир аьлына эял -
ди ки, валлащ, беля йашамагдан юлмяк йахшыды. 

*            *
* 

Аьыр язабдан, дярин сарсынтыдан щалыны, хислятини билмядийи
мяъщул бир мякана баш эютцрцб эедян Эилан санки гатарын так-
тукуну да, вагондакы адамларын сяс-кцйцнц дя ешитмирди, йанын -
да отуранлары да эюрмцрдц. О, юз аляминя гапылмышды. Няинки эя -
ляъяйини, щеч индисини дя эюрмцрдц. Юзцнц таныдыьы чаьлардан
щяйатын гаранлыг эирдабларына атылмасы, намярдлярин, накяслярин,
шорэюзлярин тящрик вя тязйиги иля яхлагсызлыг вя мянявиййатсызлыг
йуваларында мяхсуси газандыьы мцкяммял тяърцбя ону щалдан-
щала салырды. Ичиня дцнйанын таб эятиря билмядийи аьры-аъылары чя -
кирди. Гардашынын зящми, чыхара биляъяйи сярт гярарлар, тай-тушла -
рынын щягарятли бахышлары вя атмаъалары ону доьулуб бойа-баша
чатдыьы дцнйадан гопарырды. Чох шей инди она тясир еляйирди. Бир
сюз кифайят иди ки, цряйини бошалтмаг цчцн щюнкцр-щюнкцр аь ла -
йыб эюзцнцн йашыны ахытсын. Бюйцр-башында отуран сярнишинлярдян
сифятини эизлятмяк цчцн йюнцнц пянъяряйя чевирмишди. О, ичин -
дя киляри ня гядяр боьмаьа, эизлятмяйя чалышса да цзцндя мцяй -
йян ъизэиляр якс олунурду. Нящайятсиз океанларын нящянэ дальа -
лары эямиляри аьушунда йырьаладыьы кими ичиндя галхан гасырьалар,
тялатцмя эялян туфанлар да Эиланы еляъя чалхалайырды. Хейли йол
гят елядикдян сонра онунла цзбяцз яйляшян, йашы алтмышы ютмцш,
сачлары аьармыш гонур эюзлц гадын: — Гызым, — дейя йекя, гара
чантасындан чюряк, помидор, йумурта, котлет, эюй-эюйярти чыхарыб
столун цстцня гойду вя эцлцмсцнцб астадан Эиландан сорушду:

— Байагдан йол эялирик, цзцнц пянъярядян чюля тутмусан,
юзцн дя бикефсян. Йохса, бизимля данышмаг истямирсян?

Эилан бцтцн мяняви эцъцнц топлайыб ейни ащянэля ъаваб вер -
ди:

— Ня данышырсыз, ханым, Сизи ки илк дяфя эюрцрям. Юзцнцз дя
йахшы адама охшайырсыз.
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— Онда чюряк кясин, адама бир лохма йейяк. Йохса, сящя -
ря гядяр...

— Чох саь олун, ханым.
— Гызым, сян ъавансан, биз истясяк дя, истямясяк дя йол

йолдашыйыг. Йемирям демяйя ихтийарыныз йохду. Йемясян, бизя
дя нуш олмаз. Биссимиллащ еля.

Гадын купедяки яр-арвада да ейни гайдада мцраъият еляди.
Киши пящриздя олдуьуну билдирди. Арвады дярщал деди:

— Наращат олмайын, ханым, биз йейиб-ичиб евдян чыхмышыг.
Бир щалда ки, тяклиф еляйирсян, пендирля бир лохма кясярям. Юзцн
дя цряйи ачыг адама охшайырсан.

Гадын ъаваб верди:
— Ола биляр.
— Адын няди?
— Тумруз.
— Чох йахшы, мяним дя адым Щумайды.
Тумруз цзцнц Эилана тутараг сорушду:
— Бяс сянин адын?
— Эилан.
— Хошбяхт оласыз.
Щумай билдирди:
— Иманын камил олсун.
Эилан:
— Амин.
Щяр цч гадын сцфряйя ял узатды. Бирликдя чюряк кясдиляр.

Ахырда Тумруз чякиня-чякиня деди:
— Киши хястяди, шякяри дя вар. Она йухусузлуг олмаз. Мян

дя йашлыйам, иъазянизля йатаьы ачмаг истяйирям.
Эилан:
— Мян ачарам, хала.
Эилан киши иля Тумрузун йатагларыны ачыб Щумайын цзцня

бахды. Щумай эцлцмсцндц вя билдирди: — Мян йол эедяндя йа -

таммырам. Сящяря гядяр беляъя отураъам. Бахарсан ишиня, йа -
таммасан сющбятя щазырам. 

Эиланын сифятиндя мяъбуриййятдян доьан эцлцш сезилди. Щу -
май деди:

— Бакыда олурсуз?
— Йох, Бакыда танышларымыз вар. Иш тапсам, ишляйяъям.
— Ярин, ушагларын?
Эилан шорэюз кишилярин суалларына вердийи йалан ъаваблардан

бирини дя Щумайа вермяли олду.
— Ярим машын гязасына дцшцб. Ушаьым олмур.
— Бяс инди ня фикирляширсян?
— О, мяндян асылы дейил ки? Аллащын гисмятиди. Олар лап йах -

шы, олмаз саь ъаным, яллярим, айагларым.
— Иш тапаъаьына цмидлисян?
— Эюряк дя.
— Мян шящярдя хястяханада щяким ишляйирям. Сяня цнван

верим, лазым олса, зянэ чаларсан. Танышларымдан хащиш еляйярям,
сяня йардым эюстярярляр. Галды юзцнцн мцалиъяня, ону мцтляг
елятдир. Юзцн дя чалыш аиля гур. Аилясиз гадын... Чюлдя гангал эюр -
мцсян...

— Щя...
— Гангал кимиди... Гоъады, ъаванды, соналама.
Щяр икиси эцлдц.
Эилан:
— Тяки аиляъанлы олсун. Евя баьлы адам олсун. Бу барядя

рящмятлийя чатан олмазды. Инанмырам еляси мяним гаршыма чыха,
Щумай ханым. 

Эилан еля йерли-йатаглы данышырды ки, она инанмамаг, щалына
аъымамаг мцмкцн дейилди. Щярякятляри дя данышыьы кими чох
низамлыйды. О, Щумайдан сорушду:

— Эянъяйя ня яъяб эетмишдиз?
— Аллащ мярдимязарын евин даьытсын. Анам, орда бир Шяр
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Мцзяффяр вар. Саташмадыьы адам йохду. Бизим гощум вар, ону
да шярляйиб атдырыб ичяри. Бир вахтлар прокурорун арвадынын щякими
олмушам. Эетдим ки, ону тапшырам.

— Тапшырдыз?
— Ещ ня тапшырыг... Кишиляря пул лазым имиш... Алдым гощум-

ягрябасындан, вердим кишинин арвадына. Арвадын да эюзцня дю -
нцм. Тяпийини йеря неъя дюйдцся, эетдим евя, эюрдцм ушаг ев -
дяди. Кишийя лягяб дя гойублар ей, Шяр Мцзяффяр. Эюрян, ар вад-
ушаьы, гощум-яграбасы хяъалят чякирлярми?

— Ня дейим, валлащ.
— Онун барясиндя шящярдя няляр ешитмядим. Дейирляр, щя -

рямханасы вар. Гызлары, ъаван гадынлары яля кечириб кимя эялди
сатыр. Пул газаныр. Аз, бу ня адды эютцрцб цстцня?.. Бяйям, хя -
ъалят чякмир, йеря эирмир? Арвад-ушаьы ъамаат арасында эязмир -
ляр? Дейилянляри ешитмирляр? Юзц дя дейирляр ки, базбурутлу адам -
ды.

— Бяйям, Бакыда еляляри йохду?
— Байагдан чяняйя вермишям. Бирдян атан, гардашын, йа

гощумун олар ща. Инъийярсян... Ещ... Лап инъисян дя, ай Эилан,
билдиклярими демишям, дейяъям дя. Арвад, киши, ня фярги вар,
адамын эяряк ляйагяти олсун... Онда йохду.

Он дяфялярля Шяр Мцзяффярин голлары арасында мцрэц дюйян
Эилан нювбяти йаланы уйдурду:

— Мян дя барясиндя ешитмишям, анъаг танымырам. Бизим
гон шуда бир гадын  варды, ешитмишдим онун Шяр Мцзяффярля дост -
луьу ну. Ешитдийимя эюря, алыб она бир машын да щядиййя вериб.

— Ай онун машыны башына дяйсин. Дедиляр, бу йахында ону
гясдян машын гязасына салыблар, юлмяйиб. Ит чятин юляр. Елянчийи
торпаг да гябул елямяз. Аллащ елясин, о, мяним хястям олсун.
Аллащын лянятиня эялим, яэяр ону щямин эеъя ийня вуруб юлдцр -
мя сям...

— Щамы сизин кими дейир, анъаг эцъляри чатмыр. Тялясмя, бир

атасынын оьлу чыхаъаг габаьына, йедиздиряъяк елядиклярини Шяр
Мцзяффяря.

— Щаны? Нечя иллярди билдийини еляйир. Еви-ешийи, щяр ъцр шя -
раи ти. Ня гядяр дейирсян пулу. Щамы да она йалтагланыр. Гадынла -
ра да еляси лазымды.

— Гадынлара йох, Эилан, фащишяляря.
— Ещ... О тяряфини соналыйан вар ки?
— Щамы еля ола билмяз. Ляйагятли гадынларымыз чохду.
— Шящярин бцтцн вязифялилярийля достду.
— Бир киши ки, адам сата, гадын алвери еляйя... Она ня дейя -

сян? Йягин еляляринин аналары, баъылары, гызлары да олмаз. Олса,
ямялини баша дцшяр. Ня дейясян, еляляриня. Пула эюря... Дейир -
ляр, Ялмяммяд адында бир киши сахлайыр йанында. Мещтяр кими иш -
ля дир. Ялдян дцшянлярдян, веъ вермяйянлярдян она да щярдянбир
ютцрцр. Эюр, бу инсан ня гядяр ийрянъди?!

Эилана еля эялди ки, Щумай ону да таныйыр. Бялкя дя, гатара
миняндя Ялмяммяди онун йанында эюрцб, гясдян сюзц фырлайыр.
Эилан юзцнц бир гядяр наращат щисс еляди. Истяди десин ки, мян дя
йатмаг истяйирям. Щумай диллянди:

— Тящсилин няди?
— Орта мяктяб гуртармышам.
— Эюрцрям ки, сакит гызсан. Бакы мцщити чятинди. Адам чох

ол дуьуна эюря Бакыда анасынын ямъяйини кясянляр, дялядузлар,
гулдурлар да чохду. Эяряк юзцнц идаря еляйя билясян. О да баха -
ъаг сянин аьлына. Аьлы олан йашайыр, олмайаны мящв еляйир ляр.
Гощумларын сяни дявят еляйиблярся, горумаьы да баъараъаг лар.
Сян мяня бахма. Мян юз евимя эедяъям. Эцнортайа гядяр дя
йатыб йухуму алаъам. Сян галх, йатаьыны ач, бир аз эюзцнцн аъы -
сыны ал. Гадын хейлаьысан, чатан кими йатмайаъагсан ки?

Сюз Эиланын цряйиндян олду. Йатаьыны ачыб башыны балынъа ат -
ды. Ону дярин бир йуху апарды.
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*            *
* 

Бцтцн эеъяни гатарла йол эялян вя сящяр ачыланда гатардан
дц  шян Эилан тамам башга бир мянзяряйля гаршылашды. Издищамлы
шя щяр. Гушбашы гар. Шиддятли кцляк. Дондуруъу шахта. Бузлу кц -
чя ляр. Бир-биринин ардынъа ещтийатла шцтцйян машынлар. Щансы сям -
тя, няйля эедяъяйини билмяйян, башы думанлы, ъаван бир гадын.

О, кимсясизлийини, тянщалыьыны, юзцнц щансы бурульана атдыьы -
ны санки инди щисс еляди. Бир анлыьа она еля эялди ки, дярйанын орта -
сындады, шащя галхан дальалар ону аьушуна алыб белядян-беля чыр -
параг няфясини кясмякдя, бир аздан да нящянэ балыглара йем
елямякдяди. Чашгын щалда ваьзала дахил олуб ескалаторла биринъи
мяртябяйя енди. Аьыр-аьыр аддымлайараг кцчяйя чыхды. Хейли
эетди. Юмрцбойу щясрятиндя олдуьу, ады иля фяхр елядийи, тез-тез
телевизорда эюрдцйц, барясиндя гязетлярдя охудуьу, радиода
ешитдийи бу шящяр она сюнцк, йад, ъансыз  эюрцнцрдц. Ахы нийя?
Щеч юзц дя билмирди. Шящярдя ишин башланмасы вахтына хейли вар -
ды. О, шящярля таныш олмаг гярарына эялди. Эязя-эязя эялиб Сащил
метросуна чыхды. Щансы сямтя эедяъяйини билмядийиндян яввял
истяди таксийа отуруб машыны Ялмяммядин вердийи цнвана сцр -
дцрсцн. Таксийя тяряф бир-ики аддым атыб дайанды. Бир анлыьа бей -
ниндян беля бир фикир кечди: “Ня пулум вар ки, онун да мцяййян
щиссясини таксийя верим... Бяс сонрасы неъя олсун”. О, метройа
дцшдц. Чантасындакы каьызы ачыб йенидян Ялмяммядин чякдийи
схемя бахды: Демяли, “Бакы совети” метросундан чыхмалы вя со -
ла дюнцб Истиглал кцчясийля “Щцсц Щаъыйев”я эетмяли...”

О, беля дя еляди. Щцсц Щаъыйев кцчясиня чатанда дайанды,
Ялмяммядин иснад вердийи истигамяти итирди. Чантасындан дюрд
йеря гатланмыш каьызы чыхарыб бир дя бахды. Сонра Щцсц Щаъыйев
кцчясиля цзц йухары аддымламаьа башлады. Кянардан бахан щяр
кяс бу гадынын набялядлийини дярщал анлайарды. Наращатлыьыны,

ясябилийини, цмидсизлийини чох асан, тяряддцдсцз-филансыз сезя
билярди. О, эялиб мяшщур “Беш мяртябя” адланан йеря чыхды. Да -
йанды. Гаршыда эениш мейдан ачылырды. Сол тяряфдя цзяриндя Азяр -
байъан Дювлят Милли Драм Театры йазылмыш дюрдмяртябяли, саьда
алты маьазалы икимяртябяли, гаршыда вя архада бешмяртябяли би -
налар йерляширди. О юз-юзцня дцшцндц:

— Щя... Бурады, дцз эялмишям. Аллащ ишя дцзялдянляря ин -
саф, мцрцввят версин. Мяня кюмяк елясяляр, иш дцзялтсяляр йахшы
оларды. Ясас иш йеринин олмасыды. Йер олса, онлара ня фярги вар,
мян олдум, йа башгасы... Щеч олмаса, пуллу иш олайды, юзцмц дя
доландырайдым, йаман эцн цчцн аздан-чохдан архайа да атай -
дым...

Ещ, чатмамыш, эюр няляр фикирляширям. Бу издищамлы шящярдя
о гядяр анасынын ямъяйини кясянляр вар ки... Каш онларла гаршылаш -
майайдым, онларын наданлыгларыйла цзляшмяйяйдим. Аллаща йал -
варырам ки, мяни онлардан узаг елясин... Ялмяммяд мяни яълаф
адамларла ъалашдырмаз ки? Еля намярдлийя гол гойармы? Инанмы -
рам...

О, икимяртябяли гядим бинанын биринъи мяртябясиндяки шцшяли
гапыйа йахынлашыб дайанды. Азаъыг няфясини дяриб гапыны астадан
дюйдц. Щандан-щана гарабуьдайы, бястябой, долубядянли, бир
гадын гапыны ачды. Онун пятяня бурну, галын додаглары, ити, бада -
мы эюзляри варды. Сачларына сары бойа чякмишди. Цзцня чякдийи
пудранын изляри аралыдан дуйулурду. Ятли дюшляри синясини габар т -
мышды. Эейдийи гара шалвар, гырмызы кофта яйниня пярчим лянмиш -
ди. Эилан гадыны эюръяк эцлцмсцндц.

— Мяня Гундуз ханым лазымды.
— Ешидирям. Гундуз мяням.
— Лап йахшы. Мян Эянъядян эялмишям.
— Чох яъяб.
— Адым да Эиланды
— Сюзцнцзц дейин.
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— Мяни Ялмяммяд эюндяриб. Дедийиня эюря, сизя ишчи ла -
зымды.

— Щя... Мяня зянэ чалмышды. Аз гала унудаъагдым. Зящри -
мара галмыш иш о гядярди ки... Башым гатышыр, дейилянляри дя йа -
дымда сахлайа билмирям.

Ялмяммяддян разы галан Эилан юз-юзцня деди: 
— Ялмяммяд мяня йалан демяз. Нащаг йеря она шцбщяй -

ля йанашыраммыш.
Гундуз габагда Эилан да онун ардынъа кабинетя кечдиляр.

Кабинет дар олса да ишыглыйды. Диварлара чякилян тязя аь каьызлар
отаьы сялигя-сащманлы эюстярирди. Отагда ики маса, бир нечя стул
гойулмушду. Гундуз эцлцмсцняряк Эилана деди:

— Яйляшин, Эилан ханым. Мян дя яслян эянъялийям. Ваьзал
ушаьыйыг. Щардаса, Ялмяммядля гощумлуьумуз да вар.

“Гощумлуг” сюзцнц ешидян Эиланын цзц бир балаъа ишыгланды,
гялбиндя доьан цмид гыьылъымлары бир гядяр дя парлаглашды. Эилан
дярщал:

— Беля де...
— Ялмяммядля мяним гощумлуьум цряйиня башга шей эя -

тирмясин, Кцр... кюрпц мясяляси дейил ща...
— Ня данышырсыз, ханым?
— Лап йахын гощумуг. Мяним дайымын гызы Шащназ онун

халасы нявяси Мятиндя ярдяди. Ики ушаглары да вар. Кечян ай Шащ -
наз эялмишди. Бир аз биздя галды, саьлыьына, тяшкил елядик, эетди
хариъя. Дцнян ахшам мяня телефон ачмышды. Ня эюрцбся эялмяк
истямир ки... Бахма, щям юз эянъялимди, щям дя ъан-ъи йяримди.
Дцнйа беш эцндц. Эедиб щям пул газаныр, щям дя ке фини чякир.
Эянъядя айаьыны бир балаъа чяп гойан кими щяря бир шябядя
гошаъагды. Далына бир ведря баьлайаъагдылар, эял-эюря сян. Ъаны
инди ращат олуб йазыьын. Дцз демирям, анаш?

— Дцздц.
Еля Гундуза да бу щямряйлик лазым иди. Цзя вурмаса да

дярщал анлады, анъаг юзцнц о йеря гоймады.
— Ики илди бу тяшкилатда чалышырам. Доланышыглы йерди. Башыны

ашаьы салыб ишляйяня, дейилянляря ямял еляйянляря шяраит йаратмы -
шыг. Бизя ишляйян, ъан йандыран адамлар лазымды. Биз дейян ол -
мады, хош эетдин...

— Ишляйян эяряк ъан йандыра.
— Биз о гядяр адама ял тутмушуг, хейир вермишик, эял эюря -

сян. Шящярдя ня гядяр вилла тиктирян, “Ъип” маркалы машын алан -
ларымыз вар. Щалал хошлары олсун.

Эилан Гундузу динлядикъя севинир, щярдян бир ешитдиклярин -
дян цряйи вяъдя эялирди:

— Гундуз ханым, сизя гурбан олум, мяня дя бир иш дцзял -
дин. Сян дя мяним баъым. Иш ня гядяр аьыр олса да наращат олма -
йын, етимадынызы доьрулдаъам. Няйя эцъцм чатыр еляйяъям, сиз
тялябинизи еляйин. Саьлам адамам.

— Сянинля данышдыгъа ишин барядя фикирляширям, Эилан. Бир дя
ки, Ялмяммяд ким, мян ким. Онун хащишини йериня йетирмя -
йян дя... Чалышаъам сяни габаьа салым ки, бикар галмайасан.

— Чох саь олун, юмрцм бойу...
— Лазым дейил, ханым. О эцн бири эялмишди. Еля узун-узады

намусдан, гейрятдян данышырды. Дедим ки, билирсян ня вар, ха -
ным. Намусуну, гейрятини яриня, гардашына, атана сахла. Бизя ся -
нин намусун йох, ишин лазымды.

— О нийя еля данышырды ки?
— Яши, мян ня билим? Башы харабды да. Яши бабаларымыз да

гярибя адам олублар. Юзляриндян “намус, гейрят” сюзляри дцзял -
дибляр. Ня вар, ня вар, арвадларыны ялляриндя бярк сахласынлар. Бя -
зи фанатик арвадлар да уйублар онларын тяблиьатына. Башлайыблар на -
мус беля, гейрят еля, дцздц, ханым?

— Ишдя ня намус, ня гейрят сющбяти? Ня дейилляр, ону еля
дя... О гядяр гудурьан адамлар вар ки... Шяхсян мян... Юзцнцз
дя эюряъяксиз. Хошунуза эялмярямся, атарсыз гыраьа. Сизя ким
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ня дейяъяк?
— Ялмяммяд ъан-ъийяримизди. Истяся, она ъанымы да веря -

рям. Бакыйа эяляндя щямишя биздя галыр. Дедийиня эюря, галма -
ьа да йери вар. Щеч щара эетмир ки... Эялир йаныма, динъялир, юз иш -
лярини эюрцб гайыдыр Эянъяйя. Арамызда етибар, сядагят вар. Иш
еляди ки, эяряк ишчийя инамын ола, етибарын ола. Адамы пешман
елямяйясян.

— Ялбяття, Гундуз ханым... Ялмяммяд билир, мян дя ети -
барсыз адам дейилям. Йеня дейирям, чалышаъам иш-эцъцм сизин
цряйинизъя олсун, етимадынызы доьрулдум. Ялмяммядин дя цзц -
нц аь еляйим.

— Щя, ханым, эюрцрям, яллям-гяллям адама охшамырсан.
Ялмяммядин ъаныны Аллащ саь елясин. Щалыны билмядийи, хасий -
йятиня бяляд олмадыьы адамы бизим йанымыза эюндярмяз... Та -
нышлыг олмаса, иш эетмяз. Эется дя, ондан бир шей чыхмаз. Аталар
йахшы дейиб: “Щалына, хислятиня бяляд олмадыьын атын далына кеч -
мя”. Сян дя еля. Ялмяммяд зянэ чалмасайды, чятин ки, бир-бири -
мизи баша дцшяйдик. Мцдир иш далынъа эедиб, щардаса, индилярдя
щярляниб эяляр.

— Мцдириниз кимди?
— Елдар мцяллим. Хариъилярля ялагяляри чох эенишдир. Дедийи

сюзцн далы-габаьы йохду. Ъаван адам оласан, юзц дя бу гядяр
принсипиал. Ялли йашы анъаг олар. “Салидни” кишиди. Юз арамызды, ки -
ши йя ня йаш?! Ъаны сулудурса, щямишя гябул олунанды. Дцздц,
анаш?

— Дцздц. Ганан адамын, баъарыглы адамын ялинин алтында иш -
лямяк бюйцк хошбяхтликди. Эяряк гядрин биляк.

— Чох йахшы.
— Инанырам ки, мцдиримиз, сянин дя хошуна эяляъяк.
Эилан ани олараг фикря эетди. Сифятиндя анлашылмаз ъизэиляр ду -

йулду вя тез дя ютцб кечди. Бу щал Гундузун да диггятиндян йа -
йынмады. О, щеч бир шей олмамыш кими сюзцнц пярдялямяйя

башлады:
— Мцдир чярянчи, идбар, няфскар оланда щяр шейдян бир иш чы -

харыр. — Ит еля эялди, гурд беля эетди, — дейир. Ишя вахтында эял,
эеъикмя. Щардайдын? Ня гядяр газанмысан? Эятир, йарысыны мя -
ня вер... Билирсян, ханым, эял, ачыг данышаг. Мцдирля ишчи ялбир ол -
маса, тулла эетсин. О идарядя бир эцн дя ишлямяк аьла батан дейил.
Биръя чаряси вар, ишлямя, юзцня башга йердя иш ахтар. Инди дя иш
чыхыб даь башына. Щяр кяс юзцня файдалысыны чаьырыр йанына. Юз
арамызды, еля дейился, Эянъядян бура нийя баса-баса эялирдин?
Отуруб орда ишляйярдин дя. Йягин бундан яввял дя щардаса ишля -
мисян. Аз-чох мцдирля ялагялярин дя олуб.

— Мяним, йох.
— Сянин олмаса да, ялагяляри оланлары эюрмцсян.
— Халча сехиндя ишляйирдим. О сащядя хейли тяърц бям вар.

Анъаг мцдир мяни танымырды. Ъаван гызлар варды. Он лардан бязи -
ляри дейирдиляр ки, мян мцдирля йахынам. Мцдир беля эялди, еля
эетди... Доьрусу, мян дя инанмырдым, фикирляширдим бе ляляри юз -
ляриня бющтан дейирляр... Сехи юзялляшдирдиляр, ишчилярин йарысыны да
ихтисара салдылар. Мцдир юз адамларыны эятирди... Беля олду, мян
дя чыхдым. Щазырда ишсизям.

— Щарда олса, ишляйярсянми?
— Нийя ишлямирям, Гундуз ханым. Иш олса, лап Артйом ада -

сына да эедярям. Тяки...
— Лап йахшы, машаллащ, ту... ту... Юзцн дя ъавансан, эцъцн

дя вар. Эюз дяймясин, юзцн дя эюзяэялимлисян...
— Ещ... Мяндя ня галыб... Билирсян неъяйдим?
— Тясяввцр еляйирям. Тезликля шяраит йарадарыг, ялин эятиряр,

юзцня бахарсан, яввялки эюркямин бярпа олунар... Дцзялярсян.
Щийляэярликля бу сюзляри дейян Гундуз Эилана эюз дя вурду.

Эилан гымышды. Гундуз гонаьынын щал ящли олдуьуну анлады вя
дярщал айаьа галхыб тязя дямлядийи чайдан ики стякан сцздц.
Бирини юзцня эютцрдц, икинъисини дя Эилана верди вя деди:
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— Узаг йол эялмисян, аълыьын олар.
— Йох! Чох саь олун.
— Яши горхма, Ялмяммяд эяляндя щейфини ондан чыхаъам.
Эилан эцлцмсцндц. Гундуз данышдыгъа щисс еляйирди ки, гона -

ьы она иснишир. Бир аз да беля эется, отуз илин танышы, ряфигяси кими
Эилан щяйатында олуб-кечянляри дя ачыб она биръя-биръя даныша
биляр. Щярифи дуйуг салмамаг цчцн о, гясдян дяриня эетмяди.
Арайа сакитлик чюкдц. Эилан дяриндян ащ чякди. Гундуз дярщал
деди: 

— Ащын даьлара-дашлара. Эюрцрям, ишинин дцзяляъяйиня на -
эцмансан. Елдар мцяллимин хошуна эялсян, эютцряъяк. Мян ся -
ня индидян иш тапшыра билярям. Билирям, чящ-чющр дя елямяз, Ал -
лащ вар адамын башынын цстя. Анъаг мяслящятли дон — аталар де -
йиб — эен олар. Горхма, ъаным. Еля еляйяъям, щяр шей цря йинъя
олаъаг.

— Гой  эялсин мцдир. Гялбляр юртцлцдц... Сиздян дя инъийяр,
Гундуз  ханым.

— Мянъя, Ялмяммяд эюндярян адама о да йох демяз.
Сянядлярин цстцндядими?

— Бяли!
— Хариъи паспортун да вармы?
— Хариъдя дя...
— Пул ордады да, ханым, бурда ня вар ки? Щамы ордан ютрц...
Эилан дярщал фикирляшди ки, хариъя ишлямяйя эедярся, бир мцд -

дят гардашынын диггятиндян йайынар, икинъи тяряфдян дя аз-чох
пул газанар, гайыдан да да щямин пула Бакыда ев алар. Бунлары
дцшцнян Эилан Гундуза нювбяти суалыны верди.

— Щансы юлкялярля ишляйирсиз?
— Пакистан, Тцркийя, Дубай... Лап истясян Авропа, Гярб юл -

кялярийля дя. Тяки Елдар мцяллим разылыг версин, галанлары асан ды.
— Вермяйя биляр?
— Дедим, наращат олма, бяс мян бурда нийя отурмушам?

Ялмяммядин адамыны мцдафия еляйя билмяйяъяйямся...
Ай гыз, бу кишиляри билмирсян, бир балаъа о цз-бу цзцня кеч, цзц -
ня щырылда, гаш-эюз ойнат, щяр шейя разы олурлар... 

Эилан эцлцмсяди. Гундуз дярщал: 
— Арада Ялмяммяд вар. 
Яслиндя бу ишдя Ялмяммяд бир бящаняйди. Гундузун тез-

тез “Ялмяммяд” демяси, Эиланы юзцня ъани-дилля баьламаьа
хидмят еляйирди. Гундузун щийлясини анламайан заваллы эюстяри -
лян мцнасибятдян мямнунлуг дуйурду. О, утана-утана, миннят -
дарлыг щиссийля деди:

— Сизин йахшылыьынызы унутмарам, Гундуз ханым.
— Щялялик бурда тяърцбя кечярсян, Елдар мцяллимин хошуна

эялсян, ону разы салсан, юзц сяня йол ачаъаг.
— Ахы мян хариъдя олмамышам.
Гундуз эцлцмсцняряк билдирди:
— Бяйям, биз хариъдя доьулмушуг? Биз дя яввял-яввял нашы

олмушуг. Сонралар щяр шейи юйряндик. Ой... инди дя хариъ цчцн
бурнумун уъу эюйняйир. Билирсян, орда ня гядяр достларым варды.
Бащалы, йумшаг мещманханалар... Ресторанлар... Кеф мяълисляри.
Адам онлары эюрмяйинъя йашамаг ня олдуьуну билмир, юлцб ор -
да галмаг истяйир. Пул да ки, башындан тюкцлцр. Ялаъым йохду. Ел -
дар мцяллимин хатириня гайытмышам бура. Йохса, ня ишим варды.
Щя... Неъяди, Эилан ханым сянинчцн.

Гундуз еля щявясля данышырды ки, Эилан демяйя сюз тапа бил -
мирди. Дедикляриня садяъя олараг чийинлярини чякмякля мцнаси -
бят билдирян Эиланын сющбятя мараьыны эюръяк Гундузда беля бир
инам йаранды ки, мцсащибинин хяйал дцнйасында ъидди дяйишмя,
чеврилиш апармаг мцмкцндцр. Онун пула, эейиниб-кечинмяйя,
кефя, сяйащятляря олан щявясинин артырылмасы цзяриндя щяля бир
гядяр дя ишлянилмялиди. Шцбщясиз ки, бу да Эиланын цзцндяки аз-
чох щяйа, исмят пярдясинин дармадаьын едилмясийля мцмкцн -
дцр. Башга сюзля, Эиланын цстцндя хейли ямяк, енержи сярф елямяк
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лазымдыр. Анъаг Гундуз Эиланын сайсыз-щесабсыз тяърцбяляр кеч -
дийиндян хябярсиз олдуьундан неъя эялди данышырды. Мцсащибинин
нязярдя  тутдуьу ишляр цзря вярдишляря мцкяммял йийяляндийини
аьлына да эятирмирди. Эиланын щарда галмасыны дцшцнян Гундуз
деди:

— Эилан, шящярдя галмаьа йерин вармы?
— Узаг гощумумуз вар, ишя дцзялинъя онларда гала биля -

рям. Анъаг онлара да эетмяк истямирям.
— Ейби йохду. Ялмяммядин хатириня биздя дя гала биляр -

сян.
— Сизя язиййят олар...
— Ня язиййят? Бир оьлум вар, ону да анам сахлайыр.
— Бяс яриниз?
— Ещ... Бошла о йана. Мцасир гадына цч шей лазымды: иш, ев,

ушаг. Яр олмайа да биляр.
Сющбятин бу йериндя гапы ачылды. Елдар мцяллим салам вериб

отаьа кечди. Гундузла Эилан айаьа галхдылар. О, ханымларла гаршы
гаршыйа, ращат креслода отурду. Эюдяк гол вя гычлары, енли бели,
саллаг гарны варды. Йекя, йумру бурнунун алтындакы чалланмыш то -
па быьлары, шялпя гулаглары, узун, тцклц гашлары, галын чырма до -
даглары, йасты чяняси сифятиня горхунъ эюркям верирди. Кишини эю -
рян Эилан бярк горхду. Истяди дуруб отагдан чыхсын. Сонра дц -
шцндц ки, яши, бунун мяня ня дяхли вар. Ишими версин, сонра да
онунки онда, мянимки мяндя.

Гундуз байаг дямлядийи чайдан бир стякан сцзцб мцдирин
гаршысына гойду. Сонра билдирди:

— Елдар мцяллим, Эилан ханым бизимля ишлямяк арзусунда -
ды. Чох йахшы ханымды. Ясл биз дейянлярдянди.

— Зяманят верирсян?
— Бяли! Эянъядянди, танышымды... Щям дя Ялмяммяд эюн -

дяриб.
— Вязифясини баша салмысан?

— Юйряняъяк. Эюрцб-эютцрмцшдц.
— Щя... Галмаьа йери вар?
— Щялялик биздя галар, сонрасына бахарыг.
Гундузу дярщал анлайан Елдар йаландан щай-кцй елямяли ол -

ду.
— Онда паспортуну ал, мцгавиля баьла. Пакистана эедяъяк

груп щазырды. Орда бир йер олмалыды. Бу ханымы да айын ахырында
йола салаг, онларла эетсин.

— Бялкя, бир аз эюзляйяк. Буну Дубайа йола саларыг.
— Юзцн бил, мян етираз елямирям, ханым.
Сонра Елдар цзцнц Эилана тутараг сорушду:
— Щявясин щарады, ханым?
Эилан чийинлярини чякди вя астадан, эуйа утана-утана  деди:
— Мяслящят сизинди.
Гундуз дярщал диллянди:
— Бу, еляляриндян дейил, башыашаьы, сакит гызды.
Елдар мямнунлуг щиссиля:
— Чох йахшы. Сянядляшдир. Кабинет чох сойугду. Йер дя

бузду. Эедин евя, динъялин. Гундуз ханым, беля щавада дцшбя -
рянин юзэя ляззяти вар. Эилан ханымы да Бакы дцшбярясиня гонаг
еляйяк.

— Олду, мцдир.
Гундуз йыр-йыьыш еляйиб Эиланла отагдан чыхдылар.
Эиланы мцхтялиф позалардан мцшащидя еляйян Елдарын бцтцн

бядяни ъушя эялди. О, ялини-ялиня сцртдц, сонра да пычылтыйла деди:
— Тямиз шейди! Яла!

*            *
* 

Ахшамын дцшщадцшцйдц. Гыш вахты олдуьундан щава тез га -
рал мышды. Шящярин сайрышан улдузлары адама сирли-сещирли эюй гцб -
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бясини хатырладырды. Нисэилли, гямли, кядярли адамлары беля юз аля -
миндян гопарыб йени бир дцнйа иля говушдурмаьа сювг еляйир ди.
Адиликдян чох-чох узаг беля бир мягамда йашадыьы бинанын икин -
ъи мяртябясиндяки мянзилин щяйятя ачылан пянъярясинин аь тцл
пярдясини кянара сыйыран Гундуз Эиланы йанына чаьырараг, доьма
шящярин ахшам мянзярясини сейриня далмаьа дявят еляди. Пянъя -
ряйя йахынлашан Эилан щягигятян дя ялащиддя бир мянзя ряйля
гаршылашды: биналарын пянъяряляриндян, кцчялярдя асылмыш електрик
лампаларындан сцзцлян ишыгларын бир-бириня гарышараг йан-йюряни
аь гумаша бцрцмяси; бир гядяр аралыда биналарын башында вурулан
рекламларын йаныб-сюнян ал-ялван парылтылары; кцчялярдя гатарлашыб
шцтцйян машынларын ишыглары... Сон вахтлар наращат, сыхынтылы юмцр
йашайан, Бакы ахшамларыйла беля йахындан тямасда олмайан Эи -
лан инди гаршысында ачылан бу фцсункар мянзяряни сейр елядикъя
икили дцнйа йашайырды. Бу дцнйа эащ ону сещрли наьылла рын рущун -
дан сцзцлцб эялян ширин, ялчатмаз, цнйетмяз бир алямля говуш -
дурур, эащ да юзцнцн сабащы эюрцнмяйян, нацмид, дола шыг,
арзуолунмаз бир щяйатыйла чульалашдырырды. Ейни мянзяряни Гун -
дузла мцшащидя еляся дя, бу заваллы аьлына да эятиря билмирди ки,
виъдан, намус, шяряф, ляйагят дяллалы бу эеъя ону ятрафына сц рцк -
лядийи гуйунун дибиня “уф” демядян атаъаг вя бунун цчцн дя
бюйцк фярящ, ифтихар щисси кечиряъякдир. Бяли, ришяляри яхлагсыз лыг -
дан вя наданлыгдан гидаланан Мцзяффярдян, кишилик щейсий йятини
итирян симасыз Ялмяммяддян рущланан бу дар, мящдуд дцшцн -
ъяли, заваллы гадын бундан сонра няфсини йыьанмадыьындан цмиди -
ни аьлаэялмяз адамларын йашамына, ийрянъ щяйатына баьла малы
олаъагды. Мадди вя мяняви ещтийаъынын юдянмяси цчцн аьы на-
бозуна бахмадан щярямханалара атылаъаг, эюзлярини йумуб щя -
рямхана мцштяриляринин мющцблярини дцзяъякди... Буна ня арзу,
ня истяк, ня дя тале демяк оларды. Бу, алын йазысы да дейилди. Эила -
нын бундан сонракы аъылы-ширинли талейини Гундуз йазырды. Ща мы -
сына да юзцйля бирликдя Гундуз мясулиййят дашыйырды...

Даныша-даныша мятбяхя кечян Гундуз биш-дцшцнц йохлады.
— Щяр шей гайдасындады, биръя Елдар эялиб чыхсайды, — дейя
дцшцндц. Кофтасынын ятяйини эейдийи дар шалварынын цстцндян аша -
ьы чякя-чякя Эиланын йанына гайытмаг истяйирди ки, телефон сяси
отаьы бцрцдц. Гундуз гачыб дястяйи эютцрдц.

— Ало... Ешидирям.
— Елдарды.
— Билирям.
Елдар икимяналы сорушду:
— Истилик неъяди?
Ону баша дцшян Гундуз дярщал ейни яда вя щиссиййатла ъаваб

верди:
— Яла!
— Ичмяйя ня лазымды?
— Кечян дяфякиляр галыб. Юзцн бах.
— Ики няфярик. Щямзя дя йанымдады.
— О да яла! Ганан кишисян.
— Щялялик.
Гундуз дястяйи йериня гойуб севинъяк щалда диллянди:
— Елдар мцяллимди. Сяни сорушурду... Киши ниэаранды. Дедим

ки, яласан! Чох диггятли, цряйийумшаг кишиди. Дцздц, илк бахышда
кор-кобуд эюрцнцр. Анъаг йахындан она бяляд оланда инанмыр -
сан бу адам Елдар мцяллимдир... Мян ону чох истяйирям. Инсанлы -
ьына эюря ща... Баъымсан, цряйиня башга шей эялмясин.

— Йох, ня данышырсыз? Цряйимя ня эялмялиди ки?
— Щяр киши еля олмур. Щяр башыпапаглыдан киши чыхмаз. Она

гурбан оларам... Бир дя ки киши кор-кобуд олса йахшыды. Щямзяй -
ля эяляъякляр.

— Щямзя кимди?
— Идарянин щесабдары. Ня эизлядим, щям дя щяля ки мяним

сащибим.
— Ня?!
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— Щя... О да лазымды. Йохса, дюзмцрям.
— Баша дцшцрям...
Сющбятин бу йериндя гапынын зянэи чалынды. — Гундуз: —

Эялдиляр, — дейя эедиб гапыны ачды. Елдарла Щямзя  ялляриндя
ики каьыз торба отаьа дахил олдулар. Торбалары столун цстя гойан
кими Елдар Щямзяйя деди:

— Сяня барясиндя данышдыьым тязя ишчимиз Эилан ханым бу -
дур. Таныш олун.

Щямзяйля Эилан ял вердиляр. Елдар ялавя еляди:
— Аталар неъя дейиб?
Щямзя:
— Няйи?
— Бир ят эирди газана, олду йемяли. Ишчимизди, демяли, о да

бизим биримизди. Арамызда фярг олмамалыды. Темболи зяма нятини
Гундуз ханым вериб.

Гундуз дярщал:
— Щям дя Ялмяммяд эюндяриб.
Щямзя эцлцмсцняряк:
— Яши, беля дейин дя. Мян дя байагдан мяяттял галмышам.

Эилан ханым бура ня тез йол тапыб. Шящярдя о гядяр миннятчи дц -
шян вар ки... Бир щалда ки, Эиланы бизим Гундуз щимайя еляйир,
онун юзцня дя гурбан олум, танышына да. Щяля цстялик зяманя -
тиня дя. 

Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Елдарла Щямзянин эялишляриндян
мямнун олан Гундуз деди:

— Кишиляр яйляшсинляр. Онлары ишя гатаммарыг, айыбды. Эилан,
анаш, зящмят олмаса, мяня кюмяк еля, сцфря ачаг. Бунларын ха -
сиййятляриня бялядям, биздян разы галмасалар... Йохса, щяр эцн
цзцмцзя вураъаглар: гонаг гябул еляйя билмир сиз; сцфря ачмаьы
баъармырсыз; евдарлыьыныз йохду; сиздян арвад олмаз... Ещ... Ал -
лащ билир, сабащ няляр дейяъякляр...

Елдар:

— Иллащдакы Щямзя. Щямзя гардашымызын биръя кечяллийи
йохду.

Гундуз:
— Кечял дя олса, мяним гябулумду. Онун юзцня дя, кечял

башына да гурбан оларам.
Щямзя:
— Ешитдин, мцдир, инди сюзцн нядир?
Елдар:
— Ня олаъаг? Балам кишинин гызы севир дя. Севян црякляря

ешг олсун!
Гундуз йахынлашыб Щямзянин чалланмыш сачларындан юпдц.
Эилан эцлцмсцндц:
— А, сян нейляйирсян?
Эиланын аьлына да эялмязди ки, шит сющбятлярдя, йцнэцл щяря -

кятлярдя башлыъа мягсяд Эиланы бу ахшамкы кеф анларына психоложи
ъящятдян щазырламаг,  ону адамдан чох меймуна, айыйа охша -
йан Елдарла бир йатаьа салмаг, юзляринин ясириня чевирмякдян
ибарятдир...

Гундузла Эилан торбалары эютцрцб мятбяхя апардылар. Онлар -
дакы шоколад гутуларыны, мейвяляри, араглары йербяйер елядиляр.
Сонра сцфряйя йемяк-ичмяк эятирдиляр. Елдарла Эилан диванда,
Гундузла Щямзя ися стулда онларла цзбяцз яйляшдиляр. Бир-ики
лохма кясмишдиляр ки, Елдар гядящляря араг сцздц, цзцнц Гун -
дуза тутараг деди:

— Язизимиз, Гундуз ханым, башлайа билярикми?
Гундуз юзцндян разы щалда:
— Ялбяття, Елдар мцяллим. Сизин сюзцнцз бизим цчцн ганун -

ду.
— Мян еля дцшцнмцрям. Мян достлуьу щяр шейдян цстцн

тутурам. “Ганун” сюзцнцн мязмунунда мяъбуриййят вар, зор
вар, табечилик вар. Ян башлыъасы, рясмиййят вар. О, ишдя лазымды...
“Дост” сюзц ися онлардан халиди. Достлуьун мащиййятини етибар,
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сядагят, вяфа... кими инсани кейфиййятляр тяшкил еляйир. Мян истяр -
дим, идарямизин щяр бир цзвц гануни актларла йох, бир-бирийля
достлуг бахымындан мцнасибят сахласынлар.

Гундуз дярщал етираз еляди:
— Мцдир, валлащ сяни баша дцшцрцк: ня цчцн гануну йох,

достлуьу гябул еляйирсян. Ганун ял-голумузу баьлайыр. Бизя
азад фяалиййят имканы вермир. Йцз ъцр  махинасийайа эедян, ъи -
найятляр тюрядян адамлар цчцн ня ганун? Анъаг бизим бцтцн
фяалиййятимиз ганунлар чярчивясиндяди. Мян дцшцнцрям ки, дост
олаг, ганунлара риайят еляйяк, ишимизи сямимиййятля гураг. Мещ -
рибанлыг, сямимиййят олмайан йердя щеч ня йохду. Ганун вя
достлар гаршысында ъавабдещлик. Башга сюзля, ишя мясулиййят,
ямякдашларын гядрини билмяк. Мян истярдим ки, буна щямишя
ямял еляйяк. Бу ики шейи сырьа еляйиб гулагларымыздан асаг...

Гундузун щийляэяр, олдугъа мякрли характерли чыхы шыны бяйя -
нян вя она щагг газандыран Щямзя яйилиб онун гулаьы нын дибин -
дян юпдц:

— Саь ол сяни, Гундуз. Бу аьыл ки, сяндя вар, эяряк нювбяти
сечкидя сянин бялядиййя цзвлцйцня намизядлийини нязярдя ту таг.
Кишинин гызы валлащ ганунла доьулдуьундан юзц дя шыдырьы ганун
доьур. Буна ким ня дейя биляр? Бизя беля адамлар лазым ды. Дцз
демирям, Эилан ханым?

Щямзянин бу мцраъиятиндян чаш-баш галан Эилан эцлцмсц -
нцб чийинлярини чякди. Сонра да астадан, утана-утана деди:

— Мян щяля тязяйям, ня дейя билярям?!
Елдар:
— Гундуз щазырлыглы ханымды. Бялядиййяйя цзв олмаьы юзц

истямир. Истясяйди, чохдан олмушду.
Гундуз:
— Орда мяним кимиляр чохду, язизлярим, мяня ещтийаъ йох -

ду.
Елдар:

— Йахшы, узатмайаг. Бу эцн ян хош анларымызы йашайырыг.
Щюрмятли Эилан ханым бизимля ямякдашлыг елямяк истяйир. Даща
доьрусу, артыг бизим ямякдашымызды. Бурда “ганун” сюзцнц  иш -
лятмяйя ещтийаъ йохду. Онунла дост олуруг. Мян тяклиф еляйи -
рям ки, гядящ ляри галдыраг эюзял-эюйчяк, щюрмятли, тязя ишчимиз
Эилан ханымын шяряфиня. Гундузун ряфигяси бизим достумузду.
Мян байаг ону демяк истяйирдим ки,  биз ганунла йанашы, щям
дя бир-биримизя дост кими мцнасибят бясляйяк. Сящви етираф еля -
мяйи, ону арадан галдырмаьы баъармалыйыг. Эцзяштсиз щеч бир шей
мцмкцн дейил. Аталарымызын ялиндя тцфянэ ачылыб башгасыны юлдц -
рцб. Ясл, кишиляр ону да баьышламаьы баъарыблар. Ган баьлайыблар.
Сцлщ, достлуг йарадыблар. Мян буну дейирям. Достларымыздан
хятир, щюрмят, сямимиййят, мещрибанлыг эюзляйирям. Сюзлярими -
зин бир-бирими зин боьазындан кечмясини истяйирям. Эялин, бу ба -
дяляри галдыраг буэцнкц танышлыьын шяряфиня, Эилан ханымын саьлы -
ьына.

Гядящляр вурулду, индийя гядяр йцзлярля араг шцшяси бошал -
дан Эилан юзцнц наза чякяряк вя бир гядяр дя йерини ширин сал -
маг цчцн ичмяк истямяди:

— Мян щеч вахт араг ичмямишям.
Гундуз дярщал диллянди:
— Ня ичирсян?
— Шампан.
— Анаш, онун ня эцъц вар? Сойугду, ичини буза дюндяряъяк.

Евдя тутдан чякилмя тямиз араг вар. Эятирим, ондан ич. Сабащ
баш аьрысы да вермяз.

— Йох, лазым дейил.
Щямзя сюзя гарышараг:
— Ханым, бизим ишимиз еляди ки, бцтцн нюв ичкилярин тамын -

дан хябярдар олмалысан. Тутаг ки, сяни сабащ хариъя эюндярдик.
Щюр мятли адамларла бир мяълисдя яйляшяъяксян. Орда щамы неъя,
сян дя еля. Дейя билмяйяъяксян ки, мян бундан йох, ондан ичи -

154 155

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



рям. Ачыьыны дейим ки, ичмяйя дя билмяйяъяксян. Якс щалда,
эяряк хариъя эетмяйясян. Мян тяклиф еляйирям, еля индидян баш -
лайасан ки, юйрянясян...

Эилан:
— Онда бахарыг.
Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Елдар сакитъя тяклифини верди:
— Ичин, горхмайын, ханым, евдясиз. Бундан сонра щара эе -

дяъяксиз ки?
Эиланын тяряддцдцнц эюрян Гундуз гядящи эютцрцб она вер -

ди:
— Ич гадасы, пешман олмазсан.
Йени танышлыг зийафятиндя эяляъяк щямкарларыны наразы салма -

маьа чалышан Эилан ещтийатла гядящини эютцрцб гядящляря вурду.
Йаваш-йаваш ичмяйя башлады. Гядящи гайтарыб столун цстя го -
йанда Щямзя юзцнц сахлайа билмяйиб севинъяк щалда диллянди:

— Яла! Яла! Туршудан эютцр.
Эилан сир-сифятини бцзцшдцря-бцзцшдцря хийар туршусундан бир

гырыг эютцрцб аьзына гойду.
Елдар:
— Щя, неъяди, Эилан ханым?
— Зящяр кимиди.
— Бунун ляззяти дя еля ондады... Тясир елядикъя йаддан чы -

хаъаг.
Елдар икинъи дяфя гядящляри долдурду вя Гундузун цзцня

бахды. Севинъдян эюзляри алышыб-йанан гадынын цзцндя зяриф бир
тябяссцм йаранды.

Елдар:
— Бу гядящляри дя галдыраг достумуз, язизимиз Гундуз ха -

нымын саьлыьына. Онун мядяниййяти, ъясаряти, сядагяти, сюзцбц -
тювлцйц гаршысында баш яйирям. Мян фяхр еляйирям ки, беля саь -
лам дцшцнъяли азярбайъанлы гадыны вар. Сян защирян гадын олсан
да, батилян киши кими шейсян.

Гундуз дярщал:
— Гурбан олум, шей йох. Вапше “шей” сюзцндян зящлям эе -

дир.
Щямзя:
— Дцз дейир, мцдир, о сюздян мяним дя хошум эялмир.
Елдар:
— Йахшы, сюзцмц кясмяйин, имкан верин гуртарым. Щялям-

щялям кишиляр сянин кими ола билмязляр. Бизим еляйя билмядикля -
римизи, Гундуз ханым, сян асанлыгла еляйирсян. Сян олмасайдын,
валлащ, биз батмышдыг. Еля эютцряк бу мяълиси... Биз ресторанда да
отура билярдик. Мян яминям ки, бу ляззяти, сярбястлийи, худма -
нилийи вермязди. Саь ол сяни, Гундуз ханым. Аллащ бизи сянсиз
елямясин. Дцз демирям, Эилан ханым?

Эилан Гундузун цзцня бахыб эцлцмсцндц, астадан деди:
— Дцздц...
Щямзя:
— Мян Елдар мцяллимин сюзц иля тамамиля разыйам. Гундуз

ян чятин ишляри йолуна гоймаьы баъаран, адамларла асанлыга дил
та панды. Цряйи ачыг, сяхавятлиди. Еля олмасайды, инди биз бурда
ня эязирдик? Щярямиз бир тяряфдяйдик. Аллащ билир, бялкя дя башы -
мызы атыб йатмышдыг. Горхулу йухулар эюрцрдцк. Мян сянинля
фяхр еляйирям, Гундуз. Инанырам ки, бизим Эилан да, сянин кими
олаъаг. Инъимя мяндян, Эилан ханым, сян Гундуздан чох шей
юйрянмялисян. Аллащ бизи сизсиз елямясин...

Гядящляри вуруб ичдиляр. Бейинляр эетдикъя гызышырды. Елдар
йавашъа ялини Эиланын дизляри цстя гойду. Ханым гясдян сифятини
бозартды, бядяни эуйа ъимилдяшди. Анъаг щеч бир шей олмамыш ки -
ми, Гундузла Щямзя баша дцшмясинляр дейя, сюз демядян ди -
зини йана чякди. Елдар да бир шей олмамыш кими дивана сюй кянди.
Яслиндя, хялвяти баш верянляр фащишялийин бцтцн сирляриня мцкям -
мял йийялянян Гундузла Щямзянин дя эюзляриндян йа йынмады...
Еля бу вахт гапынын зянэи чалынды. Гундуз тяяъъцб лянди. Елдар
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дярщал Щямзянин цзцня бахды вя деди:
— Юзцн галх, кабабчы олаъаг.
Щямзя айаьа галхды.
— Бу саат.
Отагдан чыхды. Гундуз Елдардан сорушду:
— Ня кабабчы?
— Эяляндя сифариш вермишдик, бизим цчцн кабаб тяшкил елясин.
— А... бу ня язиййятди, чякмисиз? Юзцм щяр шейи тяшкил еля -

мишям.
— Язиййят нийя, гадасы, щямишя отурмуруг ки... Олмаз ки,

бир дяфя дя биз сизя, йарымчыг да олса, хидмят эюстяряк?
Гундуз икибашлы:
— Эюстяряъяксиз дя.  Бя нийя эялмисиз?
О сюзц дейиб эцлцмсцндц, сонра да Эилана эюз вурду. Сюзцн

няйя ишаря олундуьуну дягиг анлайан Эилан да эцлцмсяди. Бу
эедиш тцлкцдян айыг Елдары да бир балаъа? Еля бу вахт Щямзя
ялиндя торба эери гайытды. Гундуз айаьа галхыб торбадан газан -
чаны чыхартды. Гапаьыны ачан кими кабабын ятри отаьы бцрцдц. О,
Эилана:

— Анаш, гач адама бир бошгаб, ики дяня дя булуд эятир.
Эилан Гундузун истяйини йериня йетирди. Бир сюз демясяляр

дя, аьызлар суланмышды. Щяр кяс юзлцйцндя удгунурду. Елдар
яввял истяди тикялярдян бирини эютцрцб дишиня чяксин, сонра дц шцн -
дц ки, Эиланы щяля йахшы танымыр, бу ханым илк эцндян ону “эю -
дянбыл” сана биляр. Бу яъаиб ещтимал ону кабаб эютцрмяк щявя -
синдян чякиндирди. Эилан щярянин гяншяриня бир бошгаб гой ду вя
юзц дя кечиб яввялки йериндя яйляшди. Гундуз балыг тикя лярини бир
булуда, гузу габырьаларыны икинъи булуда йыьды. Сонра газаны апа -
рыб мятбяхя гойду вя тез дя эери гайытды. Кабаб дост ларын иштя -
щаларыны бир гядяр дя галдырды. Яввял гузу тикяляриня эи ришян
Елдар гядящляри арагла долдуруб Щямзянин цзцня бахды. Кишинин
эюзляри санки Щямзяйя: — Ня дурмусан, гырышмал, сюз сянинди,

мяни тярифля, — дейирди. Язялдян айыг адам олдуьун дан вя мц -
дирин хасиййятиня йахшы бялядлийиндян кишинин ниййятини дярщал
анлады. Гядящи эютцрцб эюзлярини сцфрянин цстцндяки габ-гашы -
ьын, йемяклярин цзяриндя эяздирди, сонра да Елдар мцяллимин
сифятиня дикди, аста-аста вя тямкинля сюзя башлады:

— Язизимиз Елдар мцяллим! Сизин барядя сюз демяк мяним
цчцн шяряфди. Нечя иллярди бирликдя ишляйирик. Щалына, хасиййятиня
бялядик. Нялярин хошуна эялиб-эялмядийини билирик...

Сюзцня ара верди, сонра цзцнц Эиланла Гундуза тутараг да -
вам еляди: — Елдар мцяллим чох дягиг, мясулиййятли адамды,
диг гятлиди, щяссасды... Ону дярщал дуймаг, баша дцшмяк чох чя -
тинди. Эилан ханым, сян тязясян. Бир ишляйин, Елдар мцяллимля йа -
хындан тямасда олун, онда эюряъяксиз ки, бу киши ня гядяр бюйцк
адамды. Бир-ики дяфя эюрцшмякля ону дярк елямяк олмаз...

Цзцнц Елдара тутараг башыны азаъыг галдырды вя шястля деди:
— Елдар мцяллим, сизин адынызын габаьына бир ифадя ялавя еля -

йирям: Бюйцк Инсан! Елдар мцяллим, бу бадяляри шяхсян сизин
шяряфинизя галдырырыг. Арзумуз сизи саьлам, хошбяхт эюрмякди.
Аталар йахшы дейиб: “Аллащсыз йердя отур, бюйцксцз йердя отур -
ма”. Сиз бизим бюйцйцмцзсцз. Тякрар еляйирям: сизин шяряфи ни -
зя!!!

Щямзя данышдыгъа Елдар синясини габардыр, сифятини ъиддиляш -
дирир, юзцнц даща “аьыртахта” эюстярмяйя чалышырды. Юскцрдц, бо -
ьазыны арытлады. Щямзянин тярифиндян ъуша эялян Гундуз деди:

— Саь ол, Елдар, Эилан бурда олмасайды, гысганмасайды, вал -
лащ, дуруб юпярдим сяни.

Ичиб башы думанланса да, “гысганмасайды” сюзцнц ешитъяк,
Эилан бир гядяр наразы щалда ъаваб верди:

— Мян кимям ки, гысганам? Истядийини еляйя билярсян.
Щямзя:
— Елдар мцяллим, валлащ-биллащ кефдясян.
Елдар:
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— Яши, щамысы сюздц. Ортада бир шей йохду.
Гундуз:
— Нийя йохду? Цмидсиз олма. Щяр шей гайдасындады. Иш план

цзря эедир. Дцз демирям, Эилан.
Аьзындан сюз тюкцля-тюкцля Эилан ъаваб верди:
— Мян щеч зад билмирям. Башым щярлянир, йухусузам,

йорьунам. Йатмаг истяйирям.
Гундуз:
— Тялясмя, анаш, араьын тясириди, инди ютяр.
Щямзя:
— Мцдирин саьлыьына ичин, мяним саьлыьыма ичмясяниз дя

олар.
Гундуз дярщал:
— Щя... Мян эетдим.
Гундузла Щямзя ичмяйя башладылар. Елдар онлары ахырадяк

изляйиб гядящини Эилана тяряф узатды:
— Эютцр, ханым, биз дя сахламайаг, вураг.
— Ичя билмирям.
Гундуз Эилана эюз-гаш иля: — Сахлама, ич, — ишарясини вер -

ди. Ялаъсыз галан Эилан гядящи эютцрцб башына чякди... Эеъядян
хейли кечмишди. Щямзя голундакы саатына бахды. Буну эюрян
Гундуз дярщал:

— Щя, няди? Олмайа арвадын йадына дцшдц? Еляйдися, бура
нийя эялирдин? Няйя инанырсан анд ичим ки, бу эеъя сянин ъаныны
юзцм алаъам.

Елдар:
— Бяс мян бинява нейляйяъям?
— Мцдир, щяр ъцр шяраитимиз вар. Сян дя гал. Эеъянин бу ча -

ьында — сойугда, шахтада щара эедяъяксян?
— Онсуз да арвад-ушаг бир щяфтяди райондады, ев дя буз

кими.
— Бурдан  исти, ращат йер? Йумшаг йорьан-дюшяк, гу тцкцн -

дян балынъ.
— Тяк йатаммырам.
— Тяк нийя олурсан? Сянин бяхтин щямишя айаг цстяди. Ахыры

пис олмаз. Бир дя ки, мцдир, сян беля тялясян дейилдин ахы.
— Байагдан бяри цряйим аз гала чатлайыр.
— Яши, валлащ, щазырды.
Щямзя:
— Ещ... Бу ки, юзцндя дейил.
Эиланын юзцндя олмадыьыны эюрян Гундуз: — Сиз ишиниздя

олун, мян бу гызы  о бири отагда ращатлайыб эялирям.
Гундуз тез йан отаьа кечиб йатаьы ачды. Сонра гайыдыб Эиланы

гуъаглайыб дивандан галдырды. Чятинликля дя олса йатаг отаьына
салыб лцт-црйан сойундурду. Юзцндян хябярсиз чарпайыйа дц шян
тяк ону йуху апарды. Гундуз эери гайыдыб севинъяк билдирди:

— Щяр шей щазырды, йоллар ачыгды, Елдар мцяллим.
Щалы юзцндя олмайан Эилан бир дя сящяр ачыланда йанында

йорулуб йатан Елдарын хорултусуна ойанды. Юзцнц чылпаг эюряндя
дящшятя эялди. Эеъя няляр баш вердийини, тора дцшдцйцнц йаваш-
йаваш анламаьа башлады. Артыг щяр шей эеъ иди. Истяди сто лун цс -
тцндяки су графинини эютцрцб Елдарын башына вурсун. Еля бу вахт
Гундуз гапыны дюйдц:

— Галхын, вахтды, ишя эеъикирик.

*            *
*  

Атяшя мяруз галдыгдан сонра бюйцк бир чятинликля “Мака -
ров” типли тапанча ялдя еляйян Илгар няинки Шяр Мцзяффяри юл дцр -
мяк, щятта о силащла атяш ачмаьы да баъармырды. Чох фикирляшди вя
беля гярара эялди ки, силащла давранмаг вя ондан атяш ачма ьын
сирлярини Игрардан юйрянсин. Бу мягсядля дя Илгар дарвазанын
гяншяриндя дайаныб Играры сясляди. Играр:
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— Айя, орда нийя дайанырсан? Эялсяня...
— Йох, бир бура зящмят чяк.
Играр дарвазайа йахынлашыб Илгара ял верди. Илгарын цзцндя хя -

фиф бир тябяссцм эюрцндц. Сонра астадан сорушду:
— Ня ишин вар?
— Щеч. Бекарчылыгды. Базар эцнляри олмасыны щеч истямирям.
— Нийя?
— Дарыхырам. Щяйят-баъада еля бир мяшьулиййят дя йохду.
— Мян сяня иш тапарам. Сянинчцн дя мараглы олар, мяним -

чцн дя.
— Хейир ола? Эцн щардан доьуб?
— Хейирди. Эедяк Кяпязя тяряф.
— Ляля, Кяпяз щара, биз щара?
— Нийя еля фикирляширсян ки, биз ора лайиг дейилик, йа эедям -

мярик?
Играр эцлдц.
— Йахшы, сюз эцляшдирмяйяк. Нащары Кяпязин гойнунда,

йохса бурда?
— Мяслящят сянинди, ляля.
— Онда тез еля, эейин эял, эюзляйирям.
Играр тялям-тялясик евя гайытды. Палтарларыны дяйишиб щяйятдян

чыхырды ки, “Ъип” маркалы машын дарвазанын гаршысында дайанды.
О, машына яйляшян кими Илгар машыны йцксяк сцрятля йериндян
тярпятди. Чох чякмяди ки, онлар шящярдян чыхыб Кяпязя доьру
истигамят эютцрдцляр. Гаршыда сыраланан бюйцклц-кичикли тяпяляр,
йолун кянарында шахялянян аьаълар, бир нечя евъикдян ибарят ки -
чик кянд, арабир цстцндян ютцб кечдикляри чайлар, до нуз щыззасан
эирмяйян коллуглар, гараьат, йемишан аьаълары вя бунларын ща мы -
сынын йаратдыьы еъазкар мянзяряляр, щиссляри ещти заза эятирян эю -
рцнтцляр адамы щейран еляйирди. Кяпязя чатар-чатмаз Илгар ма -
шыны сахлады. Йол кянарындакы йе мякханада бир-ики лохма кясди -
ляр. Йенидян Кяпязя доьру йол ландылар. Илгар машыны даьын йа -

маъында, щяр тяряфи аьаъларла яща тя олунмуш кичик бир талада сах -
лады вя сцкан архасындан йеря атыл ды. Кечиб баьаъдан узунлуьу
бир метр олар-олмаз ики тахта, бир ядяд дя алтмыш сантиметрлик тах -
та парчасы эютцрдц. Тахталарын уъларыны бир-бириня, картону да
онун уъуна мыхлады вя апарыб он метр аралыда торпаьа тахды. Ба -
йагдан бяри Илгарын щяря кятлярини мцшащидя еляйян Играр отурду -
ьу йердян:

— Ня ойун дцзялдирсян, ляля — дейя диллянди.
— Инди эюрярсян. Юзцн дя эял, мяня кюмяк еля.
Играр машындан йеря атылараг, бир нечя дяфя отуруб галхды.
— Яла  щавады, Илгар.
— Гардаш, мяним сяндян эизли сюзцм йохду. Тяк эялмяк

истямядим. Сяни дя эятирдим ки, мяня щяйан оласан. Истяйирям
ки, тапанчадан атяш ачмаьы юйряням.

О, даныша-даныша архасындан — пенъяйинин алтындан тапанча -
ны чыхартды, дараьы долдурду. Он метрлик мясафядян йамаъа тах -
дыьы тахтайа бир нечя атяш ачды. Эцллялярин щеч бири нишанэаща
дяймяди. Ясябиляшди. Тапанчанын дараьыны йенидян долдурду.
Буну эюрян Играр деди:

— Ляля, ясябиляшсян, ишляри корлайаъагсан. Ялини ашаьы сал,
гяфлятян галдыр, лцлянин уъундакы атяшэащ нишана тушланан кими
чахмаьы бас. Онда нишаны вурарсан. Якс щалда, ялин ясяъяк, истя -
йиня наил ола билмяйяъяксян...

Илгар тапанчанын дараьыны бир дя бошалтды. Атдыьы эцллялярин
боша чыхды ьыны эюрцб эцлцмсцндц, цзцнц Играра тутду:

— Сян неъя, атмаьы баъарырсанмы?
Играр ъаваб верди:
— Мян щеч вахт ялимя тапанча  алмамышам. Йягин, мяним

дя атяшлярим алынмайаъаг. 
— Нацмид олма. Патронумуз чохду. Бура юйрянмяйя эял -

мишик, мяйус-мяйус эери гайытмаьа йох. Бир дя ки атанлар анасы -
нын гарнында юйрянмяйиб ки. 
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— Щя... Дцз дейирсян. Анъаг сяндян бир сюз сорушмаг истя -
йирям.

— Буйур...
— Тапанчаны кимися юлдцрмяйя алмысан, йа горхутмаьа?
— Шяр Мцзяффяри арадан эютцрмяйя.
— Ниййятиндян ял чякмирсян. Бурда — Кяпязин йамаъында

яллярин ясир. Адам юлдцряндя щяйяъандан бцтцн бядянин яся -
ъяк. Беля чыхыр ки, юзцн юз айаьынла Шяр Мцзяффярин йанына эедиб
дейирсян: “Эялмишям, юлдцр мяни”. О, еля бир алчагды ки, сяня
аман вермяйяъяк. Ешитдийимя эюря, Мцзяффярин эюзляри чох ити -
ди, атяши дя сяррастды.

— Мян тапанчанын лцлясини гяфлятян Мцзяффярин кяллясиня
дирийяъям.

— Яввяла, еля олаъагса, бура нийя эялирдик? Икинъиси, Мцзяф -
фяр сян дцшцнян кими асан ов олсайды, ону чохдан арадан эютцр -
мцшдцляр.

Илгар диггятля Играрын эюзляриня бахды. Ичиндяки тялатцмляр -
дян хябярсиз олдуьуну эцман едиб наразы щалда билдирди:

— Дейясян, горхурсан?
— Ону заман эюстяряр. Инди ися вер мян юзцмц сынайым.

Играр ялини ашаьы салыб гяфлятян галдырды вя о анда да атяш ачды.
Эцллялярдян дюрдц нишанэащы дешиб кечди. Играр наразы щалда мы -
зылданды:

— Бу да атмаг дейил. Сяй эюстярсям, бялкя дя алынар.
Илгар мяшг еляди. Хейли сынагдан сонра бир нечя атяшин алынды -

ьыны эюрцб севинди.
Играр достунун бу щярякятиндян наращатлыг щисси кечиряряк

билдирди:
— Илгар, йыьышдыр ону. Эет, ишляринля мяшьул ол. Гар даш, сян

орда чох эярякли ишля мяшьулсан.
— Машында бир тапанча да вар. Истяйирсян, ону да сяня ве -

рим.

— Яввяла, мяня тапанча лазым дейил. Сонра да юйрянмяк
истяйирям, гоша силащ щара, сян щара? Илгар, мяни баьышла, йери эя -
либ дейяъям, сян сящв йолдасан, аьсаггал атан, аьбирчяк анан,
тязя гурдуьун аилян барядя дцшцнмцрсян... Беля олмаз.

— Гардаш, тящлцкясизлийим цчцн тапанчадан истифадя елямя -
йи баъармаг мяня су, щава кими эярякди. Сяня бир щадисяни да -
нышым.

Ики ил бундан яввялин сющбятиди. “Газ-31” маркалы машынымла
обйектдян гайыдырдым. Йайын гызмарыйды. Дюрдйол айрыъына ча -
танда светофор йолу баьлады. Машыны сахладым. Пянъяряляр ачыг
иди. Еля бу анда бир “Жигули” эялиб машынымын бярабя риндя дайан -
ды. Диггятим светофордайды. Йанымда дайанан ма шындан бир по -
лис, бир няфяр дя мцлки палтарда шяхс дцшдцляр. Сай мазйана машы -
на йахынлашдылар. Полис гяфлятян ял атараг машыны мын габаг гапы -
сыны ачыб яйляшди вя ялини арха гапынын дцймясиня атды. Мцлки
палтарда олан шяхс дя арха отураъагда яйляшди. Ма шындан дцшмя -
йи тяляб еляйяндя архадакы шяхс полися: — Тапан чаны чыхарт —
деди. О: — Тялясмя, — дейя билдирди. Полис цзцмя бахараг: —
Сцр, — дейя тякид еляди. Мян тящлцкя иля гаршылашды ьымы щисс
елядим. Гяфлятян ачары чыхарыб машындан атылдым. Онлар ял чяк -
мяк истямядиляр. Хейли сцпцрцшдцк. Йолда эедиш-эялиш кясилди.
Щандан-щана архадакы машынларын бириндян дцшян уъа бой, енли -
кцряк, гырх йашы олар-олмаз бир киши бизя йахынлашды. Вя сигясини
эюстярди. Мялум олду ки, полковникди, полис ряисиди.

Бизи идаряйя апардылар. Ахтарыш ямялиййаты башланды. Мяня
щцъум еляйян шяхсляр ниййятлярини ачдылар: — “Машын хошумуза
эялди. Фикирляшдик ки, тикинтидя ишляйир, пуллу адамдыр, ондан пул
ала билярик”. Инди юзцн фикирляш. Мян силащ эяздиря билярямми?

Играр фикря эетди. Бир сюз демядян эедиб гайа парчасынын цс -
тцндя отурду. Илгар бир дя дараьы долдурду. Атды... Сонра эялиб
Играрын йанында яйляшди. Эцн эцнортадан яйилирди. Играр башыны
галдырыб ятрафы нязярдян кечирди. Дяриндян няфяс алыб астадан бил -
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дирди:
— Щяйатда яълафларын сайы о гядяр артыб ки, йахшыны писдян

айырмаг олмур. Эюзляр бахыр, сифятляр эцлцр, дилляр данышыр... Щар -
дан билясян ки, щансы эюз кор олмаьа, щансы сифят йанмаьа, щансы
дил лал олмаьа лайигди. Гярибяди, сяни инсан олмаьа гоймурлар.
Сяни аддымбашы ъинайятя тящрик еляйирляр. Беля оланда матын-гу -
тун гуруйур. Щеч кимя инанмырсан, щеч кяся арха чевиря билмир -
сян. Сяни гынамырам, Илгар. Аталар дейиб: “Башына эялян башмаг -
чы олар”, “Илан вуран ала чатыдан горхар”... Сян дя еля.

— Бу тапанчалары йараланандан сонра алмышам. Бирини сяня,
бирини дя юзцмя.

— Йох, Илгар, мян  мяслящят билмирям, икисини дя гайтар ал -
дыьын адама. Йа да шящяря гайыданда атаг чайа, эетсин.

— Йох, мян юзцмцнкцнц атмайаъам. Тез-тез дя эялиб
мяшг еляйяъям.

— Илгар, сян йахшы оьлансан. Ушаглыг достумсан. Сяня истя -
йим щядсизди. Тапанча эяздирмяк йахшы иш дейил. Бир шей елямя -
миш сяс-кцйц алями эютцрцр, “Гарьа мяндя гоз вар” — дейир.
Анъаг мяним сила щымын сяси щеч вахт чыхмыр. Сянинкиндян чох
етибарлыды.

Играрын цзцня бахды Илгар. Щисс еляди ки, досту она инанмады.
О, гычына баьланмыш мешин габдан бычаьы чыхарыб айаьа галхды.
Сонра Илгара деди:

— Зящмят олмаса, нишанэащында йумурта шякли чяк.
Илгар машындан гялями эютцрдц, тахтанын цзяриндя йумуртайа

охшар шякил чякди. Играр деди:
— Эери чякил. Мяндян нишанэаща олан мясафя ня гядяр олар?
— Он метр.
— Ачдыьын атяшлярдян нечяси уьурлу алынды?
— Чох аз, о да эцнцн ахырында.
— Инди фикир вер.
Играр ялиндяки бычаьы гяфлятян нишанэаща атды. Бычаг йумур -

танын дцз ортасындан кечди.
Илгары щейрят бцрцдц:

— Сяня гурбан олум, гардаш, бир дя.
Играр бу дяфя архасыны нишанэаща чевирди. Гяфлятян гайыдыб бы -

чаьы атды. Бычаг йеня дя яввялки йериня санъылды. Бычаьын сцряти
Илгара эюйдя чахан илдырымы хатырлатды. О, данышмаьа сюз тапмады.
Играр бу дяфя ашаьы яйилиб айаггабысынын ипини сол ялийля ача-ача
бычаьы бир дя атды. Бычаг йумуртанын ортасындан кечди. Играр деди:

— Мянъя, бясди, Илгар. Щяйатда Мцзяффяр кимиляр чохду.
Дейирсян ки, онларын щамысыны юлдцрсяк щяр шей гайдасына дцшя -
ъяк? Ясла йох!

— Играр, мян сянин сябриня мяяттял галмышам. Дцшмяня бу
гядяр имкан вермяк олармы?

— Имкан вермямишик, Илгар, ону Аллаща тапшырмышыг. Доьру -
ду, о, мяня юлдцрцъц зярбя вуруб. Мян тцрмяни эюрмцшям...
Йеня дейирям, дюзмяк эярякди. Галх, ахшам дцшцр, эедяк. Им -
кан олса, йеня эялярик. 

Илгарла Играр машына яйляшиб шящяря цз тутдулар. Машын чайа
чатанда Играр: — Сахла, — деди. Досту машыны яйляди. Играр:

— Мяним тапанчамы, ат чайа.
— Юзцн ат.
Играр тапанчаны алыб машындан дцшдц, эцъц чатдыгъа чайын ор -

тасына атды. Тапанча даь чайына дцшцб эюрцнмяз олду. Илгар фикря
эетди. Ня дцшцндцся, юз силащыны да Играра верди. Играр ону да го -
лу эялдикъя узаьа атды.

*            *
* 

Гурд кими бейнини дешян дцшцнъяляри Играры йоруб ялдян са -
лырды. О, Шяр Мцзяффярими, Ялмяммядими, йохса, Бакыйа йцк -
сяк вязифяйя чякилмиш мцстянтиг Билал Хятазадяними биринъи ара -
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дан эютцрмяк барядя дцшцнцрдц. Шяр Мцзяффярля Ялмяммяди
нязарятя эютцрмцшдц. Щяр эцн онларын эириб-чыхдыглары йерляри
бя лядляйир, кимлярля ялагядя олдугларыны, бир сюзля, бцтцн ъина -
йят шябякялярини изляйирди. Щяр икисинин евинин йерини, ня вахт эя -
либ эетмялярини юйрянди. Анлайырды ки, обйектлярин щеч бириндя
онлара йахынлашмаг, онларла щагг-щесаб чякмяк олмаз, щяр ики
щалда юзцнц щцгуг-мцщафизя органларына тящвил вермяли оларды.
Играр ямялиййаты ъинайяткарларын евляриня кючцрмяк гярарына
эялди. Ону да фикирляшди ки, кичик фигурлардан башламаг даща ся -
мярялиди. Беля оларса, кичик фигур щям ъямиййятдя, щям дя щц -
гуг-мцща физя органларында о гядяр дя щяйяъан доьурмаз. Ъя -
миййят она ади юлцм щалы кими бахаъаг. Гятля йетирилянин архасы
зяиф, йахуд кюмяксиз олдуьундан, мцстянтиг дя она файдасыз иш
кими баха ъаг, дярин тящгигатлара, бялкя дя, эиришмяйяъяк... Бу
кичик фигур щяля ки Ялмяммядди. Онун гятлиндя бычаьымы ишя
салмалы? Йох, йоллар ахтараг. Тцрмя щяйатыны хатырлады. Аьыр ъи -
найятляр тюрядян мящкумларын тятбиг елядикляри прийомлары эю -
тцр-гой еляди. Ян сямярялилярини юзцйчцн мцяййянляшдирди. Де -
йясян, дяйярлисини тапды. Йаранмыш шяраит чох шейи щялл еляйяъяк.
Бу ишдя сойуг ганлылыг башлыъа ъящятди. Тялясмяк, гызышмаг сящв
аддым олар. 

Бир айдан артыг ялверишли мягам ахтаран Играр ешидяндя ки,
кцчялиси Ялмяммяд арвады Хатиряйля далашыб, арвады да аъыг еля -
йиб атасы евиня эедиб, бу Играры севиндирди. Юз-юзцня ямялиййаты
реаллашдырмаг олар, дейя дцшцндц. Вахт итирмядян эеъя вахты
Ялмям мядин щяйятиня эирмяк вя йол тапыб отаьа сохулмаьы
планлашдырды. 

Эур йаьыш йаьырды. Сел-су алями бцрцмцшдц. Адамлар кцчя-
баъадан гачыб евляриня долмушдулар. Играр йарагланыб ялъяк ля -
рини, бычаьыны эютцрцб Ялмяммядин щяйятйаны диварына йахын -
лашды. Кимся эюзя дяймирди. Бядбяхтликдянми, хошбяхтликдян -
ми шящярин бир щиссясинин ишыглары сюндц. Бундан истифадя еляйян

Играр Ялмяммядэилин щяйятиня атылды. Тез дя бинайа йахынлашды.
Евдя ишыг йанмадыьындан ичяридя адам олуб-олмадыьыны мцяй -
йян ляшдиряммяди. Ня вахтса, щяйятя тюкцлмцш чынгыл дашларын -
дан бирини эютцрцб ейванын дюшямясиня бир нечя дяфя ара веря-
веря вурду. Сяс-сямир чыхмадыьындан дцшцндц ки, евдя кимся
йохду. Олсайды, щисс олунарды. Йахшысы будур пиллякянин алтында
эизляниб эюзляйим, — дейя дцшцндц. Беля дя еляди. Хейли кечди.
Саат он икийя галырды. Машын щяйят дарвазасынын гаршысында да -
йанды. Дар ваза ачылды. Ялмяммяд машыны щяйятя саланда фанары
щяйят-ба ъаны, ейванын алтыны ишыгландырды. Машын дюняндя ишыг аз
гала Игра рын да цстцня дцшяъякди. О, бир анда пиллякянин йан тя -
ряфиня чяки либ юзцнц гаранлыьа сала билди. Ялмяммяд машыны
сюндцрцб ейва на галхы. Играр да сакитъя архасынъа эетди. Эюз-эю -
зц эюрмцрдц. Ялмяммяд ъибиндяки ачарла гапыны чятинликля ачыб
ичяри кечирди ки, архасында киминся олдуьуну щисс еляди. О, гышгыр -
маг истяди. Играр ону итяляйиб ичяри салды. Узун сачларындан тутуб
бычаьы боьазына диряди:

— Сясин чыхса, боьазыны цзяъям. Йалан данышмасан, сяни юл -
дцрмяйяъям.

Яли, цмиди щяр шейдян цзцлян Ялмяммяд сакитъя дайанды.
Играр:

— Евдя шам вармы? — сорушду.
— Щя...
— Тап, йандыр.
Ялмяммяд ъибиндян кибрит гутусуну чыхарыб кибрит чякди.

Отаг ала-торан ишыгланды. Ялмяммяд мятбяхдяки шкафын цстцн -
дяки шамданы эютцрдц, йандырыб столун цстцня гойду. Ала-торан -
да Играрын цзц, эюзляри там айдынлыьы иля эюрцнмцрдц, Играр деди:

— Ялмяммяд, мяни таныйырсан?
— Щя...
— Мян нийя эялмишям?
— Эилана эюря.
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— О, щардады?
— Бакыда.
— Бакыйа йола сян салмысан?
— Щя...
— Кимин йанындады?
— Гундузун.
— О кимди?
— Адамлары ишя дцзялдир.
— Щям дя сатыр.
Ялмяммяд сусду.
— Щя, йохса, йох, тез еля.
— Йягин.
— Цнваныны де.
Ялмяммяд цнваны деди.
— Сян баъымы алдаданда мянимля гаршылашаъаьыны дцшцн -

мцр дцн?
Ялмяммяд ъаваб вермяди. Играр нювбяти суалы верди:
— Палтар асылан ип щардады?
Ялмяммяд удгунду. Фикирляшди ки, Играр ип ахтармагда йа

ону боьуб юлдцряъяк, йа да ял-айаьыны баьлайыб щараса апараъаг,
гятля йетиряъяк. Ялмяммяд йалвармаг истяйирди ки, Играр сясинин
тонуну сяртляшдирди. — Щардады дейирям?

Ялимяммяд деди:
— Мятбяхдя.
— Эедяк, эюстяр.
Играр бир яли Ялмяммядин сачында, о бири яли иля бычаьы онун

бюйрцня диряйиб мятбяхя кечирди. Ялмяммяд назик кяндири
шкафын ашаьы эюзцндян эютцрдц. Играр:

— Сабун щардады? — сорушду.
— О да бурдады.
— Эютцр.
Ялмяммяд сабуну эютцрдц. Тязядян отаьа гайытдылар. Играр:

— Ипи сабунла.
— Играр, йазыьам.
— Ону алчаглыг еляйяндя билмялийдин.
— Гялят...
— Арвадын щардады?
— Атасыэилдя.
— Нийя эедиб?
— Далашмышыг.
— Каьыз-гялям эютцр.
Ялмяммяд ъибиндян гялям вя ики гатланмыш шаэирд дяфтяри

чыхарды. Играр деди:
— Йаз. Мян Ялмяммяд Иса оьлу Бяйлярову арвадым Хатиря

тящгир еляйиб. Беля ки, атамы, анамы сюйцб, цзцмя тцпцрцб. Мя -
ня оьраш, намуссуз дейиб. Бу тящгирляря дюзмядийим цчцн инти -
щар еляйирям.

Ялмяммяд:
— Играр!
— Йаз! Мяним интищарымда щеч кяс эцнащкар дейил. Алтын -

дан гол чяк, бу эцнкц тарихи гой, имза ат.
Играрын диктясини Ялмяммяд иъра еляди.
Играр:
— Лцстцрцн дямири сяни сахлайармы? — щирсля сорушду.
— Играр мяня йазыьын эялсин.
— Арвадыны сахлайаммайан алчаг, башгаларына эириширсян?

Шяр Мцзяффярля отуруб-дурмагда мягсядин няди?
— Горхурам, ону ешитмясям, юлдцряр мяни. Аллащ кяссин

касыблыьы, бир лохма чюряк цчцн.
— Инди сяня кюмяйи чатаъаг?
Ялмяммяд йазыг-йазыг башыны ашаьы салыды.
Играр:
— Ипи илэяй еля — сакитъя деди.
Ялмяммяд:
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— Йалварырам...
— Лцстцрц ач йеря гой.
Ялмяммяд ачды.
— Ипи гырайа кечирт.
Ялмяммяд кечиртди.
Играр:
— Чых столун цстцня.
Ялмяммяд чыхды.
Играр:
— Илэяйи боьазына кечирт.
Ялмяммяд тяряддцд еляди.
Играр:
— Сяня дейирям ки, илэяйи кечирт.
Ялмяммяд яли титряйя-титряйя илэяйи боьазына апарды.
Играр Ялмяммядин айаглары алтындакы стулу итяляди. Ялмям -

мядин бядяни щавада йеллянди. Сяси хырылдады. “Эюряк Шяр Мц -
зяффярля щагг-щесабы неъя чцрцдцрцк?..” — дейя Играр неъя
эялмишди, еля дя чыхыб эетди.

*            *
* 

Дава-далаш едяряк аъыг еляйиб анасы евиня эедян Хатиря пал -
тарларыны, гызыл-зинят шейлярини эютцрмяк цчцн анасы Бяйазла еви -
ня гайытды. Онлар щяйят дарвазасыны, евин гапысыны ачыг эюрцб ис -
тядиляр эери гайытсынлар, Ялмяммяд евдян чыхандан сонра эялиб
ращатъа ишлярини эюрсцнляр — дейя дцшцндцляр. Эцнортайа аз га -
лырды. Ахшамдан йаьан йаьышдан да ясяр-яламят йох иди. Хатиря -
йя еля эялди ки, аъыг еляйиб эетдийи бир нечя эцн ярзиндя щяйят-
баъадакы аьаълар да, ялляри иля щяйятдя якдийи эцл-чичякляр дя
кимсясизлямишляр. Онлар ев йийясинин етибарсызлыьына эюря башлары -
ны ашаьы салыб уму-кцсцлц адамлар кими сусурдулар. Щяйят баъаны

беляъя эюрян Хатирянин цряйи мума дюндц. Бир анлыьа эялишинин
мягсядини унудуб кюврялди. Эюзляри долду. Бу нечя илдя гурду -
ьу еви ялляри иля даьытдыьына эюря инди ъидди пешманчылыг щисси ке -
чирирди. Истяди анасына десин:

— Мян айрылмаг истямирям. Гайыт, эет евиня. Ялмяммяд
щара эедир, эетсин, кимля отуруб-дурур, дурсун. Евим ялимдя, аь -
лым башымда. Кцл о адамын башына ки, ики ялийля бир башыны сахлайа
билмяйя.

Анасынын аъыьы сойумадыьыны, щиккясинин йенмядийини дцшцн -
дц, бир нечя эцн яввялки гармагарышыг дцшцнъяляринин ахарына
гаршы чыхмаг истямяди. Ону да билирди ки, бу дар маъалда пеш -
манчылыьыны анасына билдирся, о, Хатиряни аь йуйуб гара сяряъяк
вя дейяъякди:

— Ит гызы, беля ишин варды, бу тезлийя пешман олаъагдын, нийя
аъыг еляйиб евиндян чыхырдын? Нийя яриня дейирдин сяндян боша -
нырам? Сяндян мяня яр олмаз?..

Анасынын гынагларына сюз тапа билмяйяъяйини дцшцнян Хатиря
тялясмямяк гярарына эялди. Бяйаз чох одлу-аловлу олдуьундан
щяр шейи вуруб-даьытмаьа, щятта полися, мящкямяйя дцшмяк иши
олмасайды, еви дя йандырмаьа щазырыйды. Эюзлянилмядян Бяйа -
зын аьлына бир фикир эялди вя о, бир анда гярарыны гятиляшдирди! “Ял -
мяммяд евдядися, ону йах шыъа язишдирмяк. Эюзляринин алтыны
гаралтмаг. Имкан олса, аьыз-бурнунун ганыны тюкмяк. Ал-гана
бойайыб гапыдан чыхармаг. Юлмяк юлмякди, хырылдамаг ня де -
мякди. Эетмяк истямяся, Шяр Мцзяффярля тюрятдийи ъинайятляр -
дян бир нечясини она хатырлатмаг. Чох эцман ки, онда дилини со -
хаъаг динмяз йериня. Сяси чыхма йаъаг. Гула дюняъяк. Ишди-ша -
йятди, шикайятя эетмяк истяся, юзц-юзцнц о эцня салдыьыны де -
мяк... Онда ит оьлу, щцъумдан юзцнц мцдафияйя кечмяли ола -
ъаг... Узагбашы мящкямя барышыг тяклиф еляйяъяк. Бу щянэамя -
дян сонра Ялмяммядин яли щяр тя ряфдян цзцляъяк, суйу сцзцля-
сцзцля юз йериндя отураъаг. Лазым эялся, Хатирянин дя, лап еля
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мяним дя айагларымы йумаьа разы лашаъаг. Ня гядяр йери эюстя -
рилмяйиб, Ялмяммяд еля беля дя олаъаг. Аталар дейиб: “Илан ул -
дуз эюрмяся, юлмяз”. Эяряк, ким лийими Ялимяммядя эюстя -
рям...” Бу дцшцнъяйля Бяйаз Хатирянин ардынъа евя кечди. Дящ -
лиз Хатиряйя гябир кими сойуг, ъансыхыъы эялди. Биринъи мятбяхя
кечдиляр. Щяр шей юз йериндяйди. Гойдуьу шейляря ял дяймя -
мишди. Хатиря палтар асмаг цчцн тязяъя алдыьы ипин, бир дя чохдан
алы ныб гойулмуш ики палтар сабунундан биринин эютцрцлдцйцнцн
фяргиня вармады. Гайыдыб истиращят отаьына кечдиляр. Ха тиря айа -
ьыны ичяри гоймушду ки, бирдян яринин чилчыраг йериндян салланды -
ьыны, бярялмиш эюзляринин она дикилдийини, дилинин чыхдыьы ны эюрдц.
Горхудан, ващимядян чынгырыны чыхара билмяйян эялин далын-
далын эери чякилмяк истяйирди ки, Бяйаз башыны гапы дан ичяри салды.
Байагдан бяри вурмагдан, даьытмагдан, ган тюкмякдян дям
вуран гадын юзцнц итирди. Ня еляйяъяйини бил мяйиб щяйятя гачды.
Цз-эюзцнц ъырмаьа, гышгырыб адамлары кю мяйя чаьырмаьа башла -
ды. Ичяридяки фаъия, анасынын чюлдяки чыьыр-баьыры Хатиряни дяли ол -
маг дяряъясиня эятирди. Гоншулар тюкцлц шцб эяляндя Бяйаз
юзцндя дейилди. Хатиря башына, дизляриня дю йцрдц. Гоншу Сяну -
бяр гары тялям-тялясик отаьа эирди. О да Ялмяммядин вязиййяти -
ни эюръяк нявяси Симайа деди:

— Телефону эютцр, полися зянэ чал. Де ки, фялакят баш ве риб.
Кишини асыблар.

Сянубяр щеч кяси ичяри бурахмады. Эялянляр Ялмяммядин
ъясядини тякъя пянъярядян мцшащидя еляйиб горху, щяйяъан
ичярисиндя эери чякилирдиляр. Полисляр, щякимляр щяйятя топлашан,
щай-щарай, гышгырыг салан адамларын арасындан кечиб евя эирдиляр.
Мцстянтиг столун цстцндяки каьызы эютцрцб орда йазыланлары оху -
ду. Мярщумун бядяниндя, ипдя, чилчырагда вя диэяр йерлярдя ял
изляринин олуб олмадыьыны йохлады. Щеч бир дялил тапмады. Ахырда
ъясяди, щадисянин баш вердийи йерляри видеолентя алдылар. Мейиди
щякимлярин ихтийарына вердиляр.

Мцстянтиг яввял Хатиряйля Бяйазы отаьа чаьырыб данышдырды.
Сонра Ялмямядин мяктубуну Хатиряйя охутду. Хатиряни дящ шят
бцрцдц. Бяйаз гапыйа чыханда мцстянтигя деди:

— Инанмырсан, гоншулардан соруш. Щеч вахт Хатиря Ялмям -
мяди тящгир елямяйиб, она эцлдян аьыр сюз демяйиб, бурда няся
вар.

Бяйазын сюзлярини ешидян Сянубяр диллянди:
— Бясди. Сяня Бяйаз, Бяйаз дейибляр, адын гулаьында чох

узун сяслянир. Бир аздан да дейяъяксян ки, Ялмяммяди гоншу -
лар йыьышыб юлдцрцбляр. Хатиря щямишя рящмятлийи тящгир еляйиб...
Сю йцб...

Гадын цзцнц нявяси Симайа тутараг деди:
— А бала, сянин йадында йахшы галар, биздян ъавансан, Хати -

ря Ялмяммядя неъя деди?
— Яши, мяни бу ишя гатма. Щеч ня, деди ки, киши дейилсян,

киши олсайдын... Голубойсан... Мяни мяъбур елямя ачым сандыьы,
тюкцм памбыьы, сян дя хяъалятиндян юлкядян чыхыб гачасан. Ня
билим ей...

Гоншулар Ялмяммядин юлцмцнц унудуб юз араларында пыча -
пыч салдылар. Сима дейянляри бир нечя гоншу арвад да тясдигляди...

Гоншу Бядриййя иряли чыхды.
— Гардаш, мян дя ешитдим. Щяля Сима йарысын деди. Йазыг

гыз утаныр.
Гоншу Мириш тяяъъцблянди:
— Демяли, беля чыхыр ки, Шяр Мцзяффяр Ялмяммяди онун

цчцн йанында сахлайырмыш?
Шцкцр киши дейилянляря дюзмяйиб билдирди:
— Айя, йер бярк оланда юкцз юкцздян эюряр. Киши тящгирля -

ря дюзмяйиб, юзцнц асыб юлдцрдц. Ял чякин дя ондан. Юлцсцнц
щеч олмаса, мурдарламайын. Рущуну инъитмяйин. Щяля гапыдан
чыхмайыб, гара йахырсыз...

Шцкцрцн сюзлярини ешидян Сима диллянди:
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— Шцкцр ями, Ялмяммяди йаманъа мцдафия еляйирсян, хе -
йир ола? Бялкя, сян дя ондансан?

— Нядян, а бала?
— Ялмяммяддян.
— Сяни баша дцшянин атасына лянят.
— Онда юзцнц нийя ъырыб даьыдырсан?
Вязиййятин кяскинляшяъяйини эюрян мцстянтиг сорьу-суалы

полис шюбясиндя апармаг гярарына эялди. Эаьыз-куьузуну йыьыш -
дырырды ки, Бяйаз онун гаршысыны кясди:

— Бурдакы сюз-сющбятя йекун вур, сонра. Буду ща дейирям,
Ялмяммяд кимди, ким дейил, юз ишиди. Ону ата-анасы биляр. Мян
она ат кими бир гыз вермишдим, гядрини билмяди. Доьуздуранма -
ды, юз ишиди. Юлдц, эетди. Беля мяслящятмиш... Инди мян гызымы эю -
тцрцб эедирям. Сюзцнцн Мустафасыны бурда де. Сабащ гоншуларын
аьзында артыг сюз олмасын. Гоншулар юйрянибляр сюзц саггыз кими
чейняйиб чцрцтмяйя...

Сянубяр дярщал Бяйазын сюзцня реаксийа верди:
— Гоншулары биабыр елямя. Эцл кими кишийя гызын утанмады

рянэ йахды. Инди дя дилин вар данышмаьа?
Хатиря:
— Ня рянэ йахмышам? Башын эютцрдц эетди. Мяни дя салды

ода. Гуртарын да сюз-сющбяти.
Бящриййя:
— Баъы, кишин юзцнц юлдцрдц. Етираф еля ки, она эюз вердин,

ишыг вермядин. Эащ дедин кишилийи йохду, эащ да дедин башга га -
дынларла отуруб дурур. Гоншулар щансы сюзцня инанайдылар? Бя -
йям, гоншулар експеримент апармалыйдылар?

Эетдикъя сющбят гызышырды ки, Ялмяммядин ъясядини тяъили
йардым машынында щяйятдян чыхардылар. Мцстянтиг Пярвин Нама -
зов гачыб машына атылды:

— Щамынызы биръя-биръя полис шюбясиня эятирдяъям. Орда да -
нышарыг.

Сящяри эцн бцтцн гязетлярдя мялумат эетди: “Арвадынын тящ -
гирляриня дюзмяйян Ялмяммяд интищар еляди”. “Арвадынын ялин -
дян безян Ялмяммяд юзцня гясд еляди”. “Ялмяммяд юзцнц
юлдцрдц”. Дейян йох иди ки, балам бу Ялмяммяд кимдир?
Ялмяммядин интищарыны ешидян Мирвари яввял чаш-баш галды. Гор -
хду ки, щярляйиб-фырлайыб йеня Играры шярляйяляр, ону чяк-чевиря
салалар. Заваллыны долашдырыб йенидян щябс еляйяляр. Гязетлярдян
охуйанда ки, Ялмяммядин юлцмцнцн сябябкары арвадыды, онун
тез-тез ярини тящгир елямясиди, бир гядяр сакитляшди. Цряйиндя
Аллаща йалварды. Фикирляшди ки, заваллы ямиоьлусуну йанына чаьы -
рыб бярк-бярк тапшырсын. Ахшам онлара эялян Играра деди:

— Играр, гурбанын олум, щцзцр йериня щярлянмя. Сянин яскин
тцстцлцдц. Чатмамыш, чохларынын эюзлярини чыхарыр, няфяслярини
тянэишдирир. Буду эюрдцн, икиси-цчц йыьышды бир йеря, дцзцб-гош -
дулар, ахырда да сяни Ялмяммядин юлцмцйля ялагяляндирдиляр.
Бу эорбаэор, ямиоьлу, биздян о ки лазымды истифадя еляйиб. Баря -
синдя сюз-сющбят ешитдикъя ъыздаьымыз чыхыб, йаныб-йахылмышыг.
Мян истямярям, итин ганы цстцмцзя сычрасын.

— Яши, юзцн асыб, ъящяннямя ки. Мяним орда ня юлцмцм
вар? Юзц ялийля дя йазыб-гойуб ки арвадымын тящгирляриня дюз -
мяйиб, юзцмц гятля йетирирям. Бу ишдя эцнащкар ахтармайын.
Бяйям, бу, аз шейди? Мцстянтиг чюряйи гулаьына йемир ки.

— Валлащ, о щадисяни ешидиб, бу эеъя йатмамышам. Гурбан
олум, гардаш, еля отур, еля дур ки, артыг сюз-сющбят ешитмяйяк. О,
Бяйаз арвад вар ей, йахшы таныйырам ону. Аьзындан чыхан сюзц
ики дягигя сонра бойнуна гойаммазсан. Щярляйиб-фырлайыб атар
цстцня. Эюрдцйц иши еля йеридир бойнуна, матын-гутун гуруйур.
Щеч бир сюз дейяммирсян. Демяйиндян дя демямяк йахшыды.
Билирсян, нийя? Фикирляшиб еля гурама дцзялдир ки, яввялки сюзц
муштулуг олур.

— Еля ананын беля гызы олар. О да ярини интищар елятдиряр. Ата -
лар неъя дейиб: “Анасы чыхан аьаъы, гызы будаг-будаг эязяр”.
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Эюрцнцр, анасы тюкяни гызы йыьышдырыб.
— Щя... Неъя дейирсян, еляди.
Играр Мирварини сакитляшдирмяк цчцн юзцндян гурама дцзялт -

ди:
— Билирсян, баъы. Мяним Ялмяммядля щеч бир ишим йох иди.

Дцшцнцрям ки, беля ишдя кишиляр эцнащсыз олурлар. Баъым “щя”
демясяйди, Ялмяммяд она йахын эялмязди. Ешидирям ки, Эила -
нын чохларыйла мцнасибяти олуб. Бу гядяр адама мян нейляйя
билярям? Щеч ня. Икинъи дяфя юзцм-юзцмц атарам тцр мяйя. Ора -
нын ня олдуьуну эюрмцшям. Тцрмяйя дцшянин аьлы варса, бир дя
еля иш тутмаз ки, йолу оралара дцшсцн. Инди ким дейя биляр ки, Эи -
лан щардады, кимля, ня ишля мяшьулду. Аталарын бир сю зц вар:
“Иняк эюз етмяся, буьа сычрамаз”.

— Дцздц, гардаш, Аллащ онун цзцнц гара елясин. Бизи гара -
эцнлц еляди.

— Яши, наращат олма.
— Гардаш, йахшы йадыма дцшдц. Ня вахта гядяр арвад-ушаг -

сыз галаъагсан? Палтарыны ня вахтаъан юзцн йуйуб, юзцн тямизля -
йяъяксян? Йемяйини-ичмяйини юзцн щазырлайаъагсан? Гуртар
бош-бош эязмяйи. Бах, эюр нейляйирсян. Кими дейирсян, мяня,
йа Зярниэар халайа ишаря еля. О, аьыллы гадынды. Щяр шейин йерини
билянди. Ону таныйанларын арасында хятир-щюрмяти вар. Эедяк елчи -
лийиня, данышаг, ахшамларын бириндя эятиряк евиня. Яфсуну да эя -
тир йанына. Сян дя инсан кими беш эцн юмцр сцр. Ушаг да ата ня -
фяси дуйсун.

— Бяйям, инди юмцр сцрмцрям?
— Йох, Играр. Сянинки, ямиоьлу, йашамаг дейил, сцрцнмяк -

ди. Гуртар, о мянасыз щяйатдан. Щя... Эилан бяраят барядя йаз -
мышды. Сян нейлядин? Яризя вердин?

— Йох. Ахы няйимя лазымды?
— Оьлуна лазымды, Играр. Ким ня билир, сабащ ону няляр эюз -

ляйир? Бялкя, сянин бяраят алмамаьын оьлуна мане олаъаг? Яф -

су нун ня эцнащы вар? Сяндян файда эюрмяди, щеч олмаса, зяряр
чякмясин.

Бу фикир Играрын, дейясян, башына батды.
— Бу эцн марагланарам.
— Юзцн билмязсян. Шящярдя ня чох вякил. Бирини тап, беш-цч

манат хяръини чяк, гой бир яризя йазсын. Юзцн дя архасынъа дцш.
Дцшмясян, хейири йохду, алыб охуйуб атаъаглар. Сян дя эюзля -
йя-эюзляйя галаъагсан. Бу чох ваъиб мясяляди, Играр. Буна би -
эаня галмаг олмаз.

— Олду.
— Дцнян Зярниэар хала зянэ елямишди. Сяни сорушурду. Вя -

зиййятини юйрянмяк истяйирди. Бир эет она да дяй. Гоъа ар вадды,
гощумъанлыды... О да сяндян ниэаранды.

— Ня сарыдан ниэаранды?
— Ону демязляр, Играр. Щярдян лап ушаг кими суаллар верир -

сян.
— Йахшы, мян эедим. Мяня башга сюзцн йохду ки?
— Йох, эет. Аллащын нязярляри цстцндя олсун, ямиоьлу.

*            *
* 

Ахшама аз галырды. Эцняш йаваш-йаваш гцруба чякилирди. Зяиф
шцаларын аьаъларын башындакы, биналарын цстцндяки илыг няфяси чя -
килмякдяйди. Бир шей вяд елямяйян эеъянин сярилмякдя олан юр -
пяйинин сядямяляри дуйулурду. Играр щяйятя эиряндя атды-тутду
ойнайан мящялля ушагларынын сяс-кцйцндян санки гулаг эурулда -
йырды. Сакитлийя алышмыш Играр ани олараг айаг сахлады. Кянара ды -
ьырланмыш топу эятирян алты-йедди йашлы оьлан она бир анда Яфсуну
хатырлатды. Играрын цряйи сызлады. Бу анда ону данышдыран олсайды,
кювряляр, гящярлянярди, бялкя дя эюзляриндян эиля-эиля йашлар
ахарды. О, топ эятирян оьлана бир дя бахды. Оьлан Играрын бахыш -
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ларыны эюръяк эцлцмсцндц. Даща щеч бир сюз демядян Зярниэар -
эилин гапысыны дюйдц. Гапыны ачан Фидан севинъяк диллянди:

— Эялин, эялин, Играр. Нечя вахты халан сяни истяйир.
— Халам неъяди?
— Ичяри отагдады. Байаг бир балаъа юзцнц пис щисс еляйирди.

Инди йахшыды. Кечин, ойагды.
Играр Зярниэар йатан отаьа кечди. Гары йатдыьы чарпайыдан

галхмаг истяйирди ки, Играр ону гуъаглайыб цз-эюзцндян, ялиндян
юпдц. Гадын кюврялди.

— Саггалын аьарсын, бирдяфялик эедирсян. Еля бил Зярниэар...
— Щя... Ня олду. Мян чатмамыш, сян кюврялирсян.
— Гоъалыьын цзц гара олсун. Данышмагдан савайы, ялимдян

иш эялмир. Данышыг да ня данышыг? Яввялин башлайанда сону йад -
дан чыхыр. Бязян ортайа чатанда ня данышдыьыны унудурсан. Дин -
ляйян ляр дя сяндян бир тямясик анламырлар.

— Йох, ай хала, валлащ йахшысан.
Фидан ялиндя кичик поднос ичяри кечиб столун цстцня ики стякан

чай гойду вя мятбяхя гайытды. Зярниэар эцлцмсцнцб деди:
— Ай Играр, ушаглар байаг хябяр эятирдиляр ки, Ялмяммяд

юзцнц асыб. Яввял инанмадым. Сонралар дедиляр ки, хябяр дягиг -
ди.

— Щя, мян дя еля ешитмишям. Гязетляр дя йазыб. Эуйа арва -
дынын ялиндян юзцня гясд еляйиб.

— Эцлмялиди. Адя, арвад писди, боша гуртарсын да. Юзцнц ни -
йя асырсан, аъиз оьлу, аъиз. Йашымын еля вахтыды ки, эяряк мян эц -
нащ елямяйям, анъаг елядим.

— Ня эцнащды ки, о?
— Юлцмя севинмязляр. Аллаща аъыг эетмясин, бу эцн Ял -

мяммядин юлцмцня севиндим. Билирсян нийя? О, юз яъялийля юл -
мяйяъякди. Ону ня вахтса, эябярдяъякдиляр. Щямишя гор хур -
дум ки, онун юлцмц сянинля баьлана. Мурдарын суйу сянин цстц -
ня сычрайа. Сяндян узагды, эяряк нязир-мисаф пайлайаг. Газан -

дыьымыздан бирини йейяк, бирини дя касыба-кусуба веряк. Тапдыьы -
мызы щагг олан Аллащ мцстяъяб елясин.

— Дейирсян, ъаным гуртарды да?
— Щя... Эюрясян, онун арвадын тутарлар?
— Мянъя, йох! Эял юз дярдимизи данышаг. Гялят елямишди,

Аллащ да ъязасыны верди.
— Оьлум, бясди бикар эяздийин.
— Ишляйирям, хала.
— Бикар она эюря демирям. О эцнц Мирварийя дя демишям

ки, сяня десин. Бах, эюр кими... Бизя дя де. Хейли йашын вар, фикир -
ляшмя ки, сян кимися севяъяксян, йа сяни севяъякляр. Ола биляр,
сян дя севясян, сяни дя севяляр. Унутма ки, бу йашда аьылла ев -
лянмялисян, эюзцнц тутанла йох. Оьлун гапылардады. Биз дя эедиб
эюряммирик, дярдиндян щалы оланмырыг. Сабащкы эцнц о да сяня
дейя биляр ки, яввялляр тцрмядяйдин, йаныма эялмяк имканын
йох иди, сяни гынамырдым. Нечя вахтды, эялмисян. Ата олуб щал-
ящва лымы хябяр алмысанмы? Аълыьымдан, тохлуьумдан мялумат
бил мисянми? Биръя дяфя эялиб башымы сыьалламысанмы? Йанына са -
лыб шящяря апармысанмы? О гядяр суал веряр сяня, сюз тапам -
маз сан данышмаьа. Цзцн олмаз ушаьын цзцня бахмаьа! Ня фи -
кирля ширсян, оьлум? Тцрмядя олмаьынла шящярдя олмаьынын Яф -
сун цчцн фярги вармы? Сахта виъданла йашайыб хошбяхт олмаг ол -
маз. Виъ даны саф, тямиз сахламаьы баъармаг лазымды, Играр!

— Дцз дейирсян, хала! Мяня бир аз мющлят верин. Дцшцнцм,
бахым. Кимля эялди аиля гурмазлар ахы.

— Сяня бахма дейян вар? Юзцн сеч, юзцн юйрян...
— Лап аз галыб, тялясмя.
— Горхурам юлям, о эцнц эюрмяйям. Мян рящмятлик ата -

на, анана хябяр апармалыйам.
Щяр икиси уъадан эцлдц. Играр: 
— Эиланы сорушсалар ня дейяъяксян?
— Дейяъям ки, бурда йох иди, билмирям.
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— Инанаъаглармы?
— Юзляри биляр.
Зярниэар сющбяти йенидян Ялмяммядин цстцня чякиб эятирди:
— Аллащын гцдрятиня иананмайан кафырды. Аллащ аьлыны алды,

юзц-юзцнц юлдцрдц. Бах, беля бир эцн Шяр Мцзяффяр цчцн дя вар.
Инанырам ки, онун ъязасы даща аьыр олаъаг.

— Ня билдин?
— О, лап чох шей еляйиб. Дейирляр ки, даьларын башында евъик -

ляр тикиб, ойунлардан чыхыр. Еля шейи Аллащ эютцрмяз.
— Щяля ки, эютцрцр.
— Ястяфцруллащ... Шякк елямя, оьлум. Эюрдцн Ялмяммя -

ди?
— Эюрдцм, хала... Ъаны гуртарды арвадынын ялиндян. Эюряк,

индян беля арвады нейляйяъяк? Аталар дейиб:”Дюймя кимсянин
гапысыны, дюйярляр гапыны”.

— Хала эялдим, сянинля эюрцшцм. Узан, ращатлан. Тез-тез
эяляъям йанына. Юзцнц сойугдан гору, йемяк-ичмяйиня фикир
вер. Мяндян дя ниэаран олма. Ъаван оьланам.

— Йахшы йол!

*            *
*  

Ялмяммядин юлцмц ону таныйанлар арасында цч щисс доьу -
рурду: кядяр, севинъ, эцлцш. Кядярлянянляр гощум-ягрябасыйды.
Тяяссцфляниб дейирдиляр: ъаван эетди, ит ялиня дцшдц; гядри билин -
мяди; язабла юлдц. Севинянляр ондан зярярчякянляр иди: яъяб ол -
ду; бир арвадынын ющдясиндян эялянмяйян киши юлся йахшыды; Шяр
Мцзяффярин фитфасыйла ойнайанын агибяти эеъ-тез беля гуртарма -
лыйды; кишилийи олмайанын йашамасындан ня чыхар; бигейрят адам ит
кими юляр; оьурлугдан, сатгынлыгдан башга ялиндян иш эялмязди;
арвадыны да эяряк йанында дири-дири басдырайдылар... Эцлцшянляр

гоншуларыйдылар; ондан имиш; бир арвадын эюзцнц йыьаммады; ки -
шилийи йохуймуш... 

Хатиря эетдикъя сящвлярини баша дцшцр, юзцнц мязяммят ля -
йир, бир дя Ялмяммядля гаршылашмайаъаьыны, отуруб-дурмайа ъа -
ьыны, далашыб-барышмайаъаьыны, истяйяндя зарафатлашыб эцлмя йя -
ъяйини, щятта, саймайаъаьыны тясяввцрцндя ъанландырдыгъа цряйи
сыхылырды. Саьлыьында Ялмяммядя олан етинасызлыьы уъбатын дан
ичин-ичин аьлайырды.

Нечя эцндя юзцня эяляммяйян Хатиря истяди Ялмяммядин
евдяки йеэаня шяклиня бахсын. Йан отаьа кечяряк шякли эютцрцб
цзцнцн тозуну силирди ки, телефон зянэ чалды. Аьыр кядяр, нискил
ичиндя дястяйи эютцрдц:

— Ало, кимди данышан?
— Салам, ханым, мцстянтигди.
— Ешидирям, ъянаб мцстянтиг.
— Саат цчдя шюбядя сизи эюзляйирям.
— Тяк эялим, йохса...
Мцстянтиг айыг адам иди. Няся дцшцнцб:
— Изащат веряндя тяк олаъагсан — деди.
— Йахшы, эялярям.
Хатиря ахшамдан йан отагда йатан анасыны ойатды. Мцстянти -

гин дедиклярини она чатдырды. Анасы да чаьырышы гощум-ягрябасына
чатдырды. Саат цчдя гадынлы-кишили бир йыьын адам мцстянтигин га -
пысы аьзына йыьышды. О, башыны гапыдан чыхарыб Хатиряни чаьырмаг
истяйирди ки, эюзляриня инанмады. Дярщал сорушду:

— Сизя ким лазымды?
Бяйаз ъаваб верди:
— Мцстянтиг.
— Мяням. Ешидирям.
Ъаван бир эялин эцлцмсцняряк:
— Хатиря изащат веряъяк. Онун цчцн эялмишик.
Мцстянтиг:
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— Тяк эяляммязди?
Орта йашлы гадын:
— Эялярди, горхдуг...
Мцстянтиг:
— Бурда Хатиряни...
Йашлы бир киши:
— Истяйирик ки, горхмасын.
Башга йашлы гадын:
— Эялдик цряк-диряк вермяйя.
— Яъяб елямисиз, чыхын щяйятдя эюзляйин. Хатиря, сян орда

дайанма, эял.
Хатиря ичяри кечди. Ъидди эюркям алан мцстянтиг бир вяряг ка -

ьыз, бир ядяд дя гялями Хатиряйя верди. Сонра цзцнц пянъярядян
чюля тутуб деди:

— Ялмяммядин мяктубуну охумусан. Истяйирсян верим,
йеня оху.

— Лазым дейил, мязмунуну билирям. Ялиндян иш эялмяйян
кишидян беля шейляр чыхар.

— Щеч эялмирди?
— Неъя дейим?
— Айдынды.
— Няя?
— Ясябиляшмяйин, ханым, бу гядяр адамы бура эятирмяйин

мянасы йохду, биз дил тапаммайаъаьыгса, щяйятя топлашанлар
нейляйяъяк?

“Ханым” сюзц Хатирянин цряйиня йаь кими йайылды. Сюзц бир
нечя дяфя цряйиндян кечиртди, щеч вахт Ялмяммяд мяня ханым
демяйиб десяйди, дили гуруйарды. Юзцня эялиб мцстянтигя ъаваб
верди:

— Мян беля шей эюрмямишям. Анама дедим, о да ъамаата.
— Сиз ъавансыз, эюзялсиз. Эяляъяйиниз габагдады. Сизи ъяза -

ландырмаг...

— Сахламайын сюзцнцзц дейин.
— Яринизин юлцмцндя эцнащкарсыз. Фярги йохду, йа хыр-хыра -

дан, йа зыр-зырадан.
— Баша дцшмядим.
— Бу щцгуг дилиди. Сиз ону баша дцшмяйя билярсиз.
— Онда адам дилиндя данышын мян дя билим.
— Бядии ядябиййат охумусуз?
— Бяли. Нийя охумамышам? “Тыг-тыг ханым”, “Ъыртдан”,

“Аь атлы оьлан”. Йеня дейим?
— Йох. Бядии ясярлярдя шаирляр, йазычылар йазырлар: “Мяняви

ъяза физики ъязадан даща аьырды”. Нязяринизя чатдырым ки, сиз дя
Ялмяммядя мяняви ъяза вермисиз. Нятиъядя Ялмяммяд юзц -
ня гясд едиб.

— Ахы, о юзц юзцнц юлдцрцб.
— Ня фярги вар, ахыр ки... Сиз мясулиййят дашыйырсыз. Щяйя -

ъанланмайын, ханым. Сизи атмырам, кясмирям. Аллащ елямямиш
сизя намящрям иш дя тяклиф елямирям.

Хатиря “намящрям” сюзцнц ешитъяк мцстянтигин няйя ишаря
вурдуьуну анлады. Анъаг юзцнц о йеря гоймады:

— Сизя артыг-яскик сюз демирям ки? Мян дя инсанам, сизи
баша дцшцрям. Аман веряйдиз, кишинин гырхы чыхайды, мяним дя
цряйим ачылайды. Инди йас ичиндяйям, бир анлыьа мяни юзцнцзцн
йериниздя щесаб един, сиз юлсяйдиз арвадынызын гялби ачылардымы?

Мцстянтиг Хатирянин ня демяк истядийини анламады. Она эюря
дя сифятини бозартды. Сясинин тонуну бир гядяр артырды: 

— Баша дцшмцрям, ханым, фикринизи ямялли ачыглайын.
— Гаданызы алым, мцстянтиг. Нийя ясябиляширсиз? Мяним ба -

шым бу саат долуду. Сиз дейянлярин чохуну ганмырам. Яши, сиз
бюйцк адамсыз. Йаныныза эцндя йцз адам эялир. Онларын дялиси
дя олур, аьыллысы да. Щамысына беля ясябиляшсяниз, сиздян бир шей
чыхмаз?

— Мяндян ня чыхмалыйды ки, ханым, хащиш еляйирям ифадя ля -
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ринизя фикир верясиниз.
— О нямяня шейди, гадан алым.
— Яринизи  интищара нийя мяъбур елямисиниз?
— Гадан алым, бяйям, щеч арвадынызла аранызда дава-далаш

олмайыб? О, сизи кимсяйя гысганмайыб? Инанмырам олмасын. Он -
да юзцнцзц асыб юлдцрмялийдиниз, ъянаб мцстянтиг? Дейилян,
бош-бош сюзляря дя, о мяктуба да инанмайын. Киши сон заманлар
йолуну азмышды. Мян ъаныйанмыш да ону тярбийя еля мяк истя -
дим. О да вуруб беля еляди. Шцкцр Аллаща ки, о, юзцнц юл дцрцб.
Ниййяти юз башында чатлайыб. Дцз демирям, мцстянтиг?

— Юзцнцзя щагг газандырмайын.
— Я киши, чох-чох цзр истяйирям, сиз ня ганмаз адамсыз?

Лап тутаг ки, сиз мяня эязмяк тяклиф елямисиз. Мян дя сизя
“щя” демишям. Гойуб машына апармысыз Щаъыкяндя, йа Кяпя -
зин гойнуна. Инсаныг да... Эязмишик, доланмышыг, гайытмышыг...

Мцстянтиг стулун архасындаъа удухду. Тез дя юзцня эялиб —
Щя... — деди.

— Кимся бизи эюрцб, сонра да эедиб, сизин арвадыныза хябяр
вериб. Ахшам эетмисиз евя, арвадыныз дцшцр цстцнцзя. О, эязди -
йин ким иди? Нийя мяня хяйанят елямисян? Бу, алчаглыгды, бина -
муслугду. Атан-анан беля-беля олсун.

— Неъя йяни беля-беля олсун?
— Йяни атан итля йатсын. Онда сиз дя эедиб юзцнцзц асыб юл -

дцрмялисиз, йа арвадынызла дил тапмалысыныз?
— Ня дейим, валлащ... дцнйанын ишини неъя тутсан еля дя эе -

дяр.
— Аллащ юлцнцзя, диринизя рящмят елясин. Ганан адамсыз.

Ганана щяр шейим гурбанды. Ганмазын... Бах, инди юзцнцз фикир -
ляшин. Эцнащымы мяня ачын дейин, билим. Сиз Аллащ, гуртарын бу
иши. Мян дя юзцмя эялим. Яр йох, ушаг йох, башымы гата. Бир
сюз ля, гоз бурда, фындыг бурда. Мян дя ъамаат кими эцн эюрмяк
ис тяйирям.

— Данышдыг?
— Ялбяття, мян дя инсанам, мяним дя щиссим вар. 
Хатиря гаршысындакы каьыза бир кялмя дя йазмады. Мцстян тиг

няся дцшцндц, гадыны чох чящ-чющцря салмады:
— Дур, эет, чаьыранда эялярсян — деди.
— Тяк, йа ъцт!
— Изащаты тяк-тяк алырлар.
— Олду.
Хатиря гапыдан чыхды. Гощум-ягрябасы ону дювряйя алды:
— Изащат вердинми?
— Йох! Мцстянтиг щал ящлиди. Бир аз сющбят елядик. Чох мя -

дяни адама охшайыр. Тяърцбяси чохду, сюз гананды, гандыранды.
Ахырда билдирди ки...

Анасы атылды:
— Няйи?
— Деди ки, эедин, чаьыранда эялярсиниз.
— Еля бу?
— Яши, иряли башдан ня демялийди ки? Эюрцнцр, ня сюзц вар

чаьыранда дейяъяк. Мян дя она уйьун щярякят едярям.
Ялаълары кясилян гощум-яграба наэцман щалда эери дюнцб,

нювбяти чаьырышы эюзлядиляр.
Чаьырышларла Хатирядян бир шей гопараммайаъаьыны дцшцнян

мцстянтиг бир нечя эцндян сонра Ялмяммядин юлцмц иля баьлы
истинтаг ишини  гапайыб архивя эюндярди.

*            *
*  

Тяк йашамаьа адят еляйян Играрын кцряйиндя сон заманлар
тез-тез аьрылар олур, цряйиндя сыхылмалар, дюйцнтцлярля йанашы, ня -
фяс даралмалары щисс еляйирди. Щеч вахт хястялянмяйян бу адам
дцшцндц ки, азадлыьа чыхандан мадди чятинликлярля йанашы, ясяб,
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дярд, кядяр  аьушуна атылдыьындан, эюрцнцр, цряйиндя дя ъидди
гцсурлар йаранмагдады. Бунлары фикирляшдикъя ящвалы по зулурду.
Ахшамдан хейли кечся дя, Играр нимдаш пенъяйи ни эейиб кцчяйя
чыхды. Эязя-эязя Эянъя чайынын сащилиня неъя эялдийини билмя -
ди. Сащилдяки енлийарпаг, шащ будаглы чинарлар, аь говаглар парк -
да йанан електрик лампаларынын ятрафа йайдыьы ишыг ларын гаршысыны
кясдийиндян аьаъларын йан-йюряси гаранлыг иди. Он ларын алтында
гойулан скамйаларда яйляшян адамлары, онларын ня лярля мяшьул
олдугларыны эюрмяк олмурду. Играр юз аляминдяйди. Дцшцнцрдц
ки, йетимликля, мин ъцр язиййятля бойа-баша чат, гу дурмушун
бириси юзцнцн, аиля цзвляринин щяйатыны зящярлясин, мящв елясин,
сян дя дур бах, эюзля ки, ня вахтса, гисасымы ала ъам. Цряйин хя -
йанят елясин, сян дя бир иш эюрянмя. Бюйцк фаъия ди. Дярди-сярини,
истяклярини, арзуларыны йыь, кюч еля бу дцнйадан. Бцтцн бунлары
дцшцняндя дящшятя эялирям... Играр дцшцнъяляр ичярисиндя чайын
сол сащилиня йахынлашды. Сяма апайдын эюрцнцр дц. О бири сащил -
дян бахыб эцлцмсяйян йарымгювсц Айын, улдуз ларын ялянян,
сайрышан аь ишыьы чайын нярилтийля ахан суларына гярг олурду. Играр
чайа хейли далды, щай-щарайла ахан суларын ъошьун няьмяляри ру -
щуна долду. Щандан-щана архайа чеврилди. Аралыда йамйашыл
ийняйарпаглы шам, кцкнар аьаъларынын гара дивляри хатыр ладан
силуетляри эюрцнцрдц. Йел ясдикъя йахынлыгдакы аь говагла рын, чи -
нарларын будаглары бир-бириня чырпылыр, йарпагларынын арамсыз тит ря -
йиши инсаны сещирляйян пычылтылар йарадырды. — Щейф, чох щейф, бу
эюзял щяйат мяня гисмят олмады — дейя дя рин тяяссцф щисси ке -
чиртди. Эцнцн яксяр чаьларыны аъы тяяссцратлар, хатиряляр ичярисиндя
йашайан бу адам фярящ доьураъаг арзулар дан, гялбини риггятя
эятиряъяк хяйаллардан, ширин вядлярля долу ил лцзийалардан чох-чох
узагдайды. Даим язиййятляр, мящрумий йятляр ичярисиндя йаша йыр -
ды. Кянардан атылан дашлар ону дящшятли дяряъядя сарсыдырды. Ан -
лайырды ки, виъданыны ня гядяр тямиз сах ламаьа чалышса да, онун
гцруру, вцгары, щейсиййяти, намусу, ля йагяти, шяряфи... тапдалан -

мышды.
Гара кюлэяляр Играрын онсуз да даралан кюксцнц бир аз да сых -

ды. Ичиндяки гаршысыалынмаз туфанлар, фыртыналар динълийини ялиндян
алмышды. Бейниндяки чалпашыг фикирляр ону щеч ъцря ращат бурах -
мырды. Бяс о эцнащкарлар кимляр идиляр? Юзцмц? Анасымы? Баъы -
сымы? Арвадымы? Шяр Мцзяффярми? Мцстянтиг Хатазадями? Бял -
кя, йашадыьымыз хястя ъямиййятди? Биз айры-айры фярдлярик. Фярд -
ляр айры-айры топлумлар йарадырлар. Онлар да бирляшяряк ъямиййяти.
Ъямиййят хястядися, фярдляр дя хястяди вя яксиня. Башына эялян -
лярин бцтцн сябябкары ъямиййятди. Ганунларла, гадаьаларла идаря
олунмайан ъямиййят юлцмя мящкумду... Мян щяр шейини итир -
миш, айаг цстя  ъан верян бир заваллыйам. Цряйим дяйанятсизлик
елямяся, гисасымы алаъам. Адамларын щяряси бир ъцря хястяди,
мян дя беля...

Евя гайытды. Гапыйа чатанда евин тининдя эюзлянилмядян га -
ралты щисс еляди. Ялини бычаьа атмаг истяди. Унудуб евдя гоймуш -
ду. Гаралты ики-цч аддым она тяряф йериди. Ишыгда айдын эюрцндц.
Уъабойлу, кюк, саллаггарын, щийляэяр сифятли, бир эюзц кор олан бу
адам илк бахышдан икращ щисси ойадырды. Гырх-гырх беш арасы йашы
оларды. Чаллашмыш цзцнц тяраш етдирмямишди. Гармагвары бурну
мющтякир цзцнц даща да ейбяъярляшдирирди. Башына гара папаг
гоймушду. Папаьын тцкляри ашынмышды. Яйниня ъинс шалвар вя эю -
дякчя эеймишди. Играр фикирляшди ки, Шяр Мцзяффяр бу адамы сифа -
ришля онун цстцня эюндяриб. Юзцнц ъямляшдирди. Намялум адам
Играрын щазырлыг вязиййяти алдыьыны дуйду:

— Играр, мян бура давайа, щагг-щесаб чякмяйя эялмями -
шям. Сянинля киши кими данышмаг истяйирям.

— Буйур.
— Адым Сярханды. Чохданды сяни изляйирям. Башына эялян -

лярдян хябярдарам. Биз бир олмалыйыг. Айры-айрылыгда щярякят
файда вермяз.

— Ня щярякят?
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— Оьлун гайынананын йанындады. Тяклифля разылашмасан, оь -
лун эютцрцляъяк.

— Биз ня елямялийик?
— Голузорлулар, имканлылар халгы талайырлар. Бизим банда он -

ларын халгдан гопардыгларыны ялляриндян алмалыды. Кимлийини онла -
ра гандырмалыды.

— Щансы йолларла.
— Инсан ову. Евляря басгын. Башга йоллар да вар.
— Мян еля шейляри баъармарам.
— Баъарарсан.
Сярхан ялиндя тапанчаны ойнадараг деди:
— Бундан сяня вериляъяк.
— Мян онунла давранмаьы баъармырам.
— Дедим, баъарарсан! Ъаван оьлансан, ъанына щейфин эялсин.

Сяня ики эцн фикирляшмяк цчцн вахт верирям. Цчцнъц эцн саат он
тамамда сянинля ялагяйя эиряъякляр. Мяним евим бир тин ашаьы -
дады...

Буну дейян Сярхан йаваш-йаваш дарвазадан чыхыб эетди. Иг -
рар чашгын щалда гапыны ачыб отаьа кечди. Ишыьы йандырыб чарпайысы -
на узанды. Ону фикир эютцрдц: Сярхан кимди? Ону Илгар таныйыр -
мы? О, мяни оьлуму эютцрмякля щядяляди. Тяклифи гябул елямя -
дийим щалда юлдцрцлмялийям. Бяс Шяр Мцзяффяр? Мцстянтиг Би -
лал Хатазадя? Эюрцнцр, бу яълафларла разылашмасам, щеч кяс дян
гисасымы ала билмяйяъям? Йох, разылашсам, онда гаты ъинайяткар
олаъам. Эеъ-тез...

Щяр щалда бу адам тяк дейил. Неъя деди? Бизим банда? Бял -
кя, бу банда Шяр Мцзяффяринкиди? Йягин ки, о, йаныма тяк эял -
мя мишди. Кимлярся ону кянардан мцшащидя еляйирди. Ачыг да -
нышды. Горхмурду, чякинмирди. Гаты ъинайяткар олдуьу цз-эюзцн -
дян охунурду.  Мараглыды, мяни бу алчаьа ким таныдыб? Ону бура
Мцзяффяр эюндяриб? Мцзяффяр эюндярибся, о, мяни та панчайла
нийя вурмады? О мяним башыма эялянляри щардан билир? Бялкя

сюзэялиши дейир? Бу сюзля мяни инандырмаьа чалышмыр ки? Ики эцн
вахт верди. Кимся мянимля ялагяйя эирмялидир. Яъяб ишди, ня
дцшцнцрдцм, ня баш верди? 

Играр йата билмяди. Сящярядяк чарпайысында чабалады. Бир гя -
рара эяляммяди. Ялаъсыз галыб ики эцн сонраны эюзлямяли олду...

Верилян вахт баша чатырды. Бир саатдан сонра “гонаьы”йла эю -
рцшмя лийди. Бу эцн о, гярарлашдырды ки, тяклифдян гяти имтина етди -
йини эялян шяхся билдирсин. 

Гапы дюйцлдц. — Ня тез? — дейя Играр дцшцндц, эедиб гапы -
ны ачды. Эялян Илгар иди. Цз-эюзцндян горху, щяйяъан, тялаш оху -
нурду. Сорушду:

— Ня олуб, Илгар?
— Ашаьы кцчядя йашайан Сярханы таныйырсан?
Играр сющбятин кимдян эетдийини дярщал анлады.
— Щя, неъя бяйям?
— Маьазанын габаьында шяхси “Мерседес”индя алнындан та -

панчайла вурублар.
— Ола билмяз.
— Яълаф гаты ъинайяткар иди. Оьурлугла, адам юлдцрмякля

мяшьул идиляр. Эятирдиляр евиня. Инанмырсан, эедяк эюзляринля
эюр.

Сярханэиля эетдиляр. Адамларын пенъякляринин йахалыьында
Сярханын шяклини эюрян Играр Илгара пычылтыйла деди:

— Оду. Инди гайыдаг евя.
— Ня тез?
— Сяня дейиляъяк сюзцм  вар. Беляляринин йасында олмаг

юзц дя эцнащды, Илгар.
Играр Сярханла эюрцшцнц, араларындакы сющбяти данышанда сан -

ки Илгарын нитги тутулду. Ня дейяъяйини билмяди. Играр сорушду:
— Сярханла Шяр Мцзяффяр арасында бир ялагя йохду ки?
— Ола биляр. Шяр Мцзяффяр шейтанды, Сярхан ися гулйабаны.
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*            *
*  

Артыг сойуг, гарлы, шахталы гыш архада галмышды. Илгарла Играр
сящяр ара веряндя Эянъядян чыхыб Эюйэюля эедирдиляр. Даьлары,
тяпяляри ашдыгъа тябият даща еъазкар бир эюркям алырды. Яйри-до -
лам йоллар. Сярв аьаълары, эюйляр дялян йамйашыл мешяляр. Эу -
рултуйла ахан даь чайлары. Эцллц-чичякли йамаълар... Тарихляр ша -
щиди, бцтцн дюврлярдя нясиллярин рущуна зянэин дяфиняляр ярма -
ьан едян бюйцк гцдрят сащиби даьлар. Уъа, шиш, башы гарлы силсиля
гайалар. Бу гайаларын цстцндян ахыб эялян, адамын ъанына ишля -
йян, санки дамарларда ганы дондуран сярин кцлякляр. Гызышыб сц -
рят эютцрян машынын нярилтиси мешяляря, даьлара эурулту салырды.
Эюй эюля чатар-чатмаз Илгар машыны сахлады. Онлар юзлярийля эятир -
дикляри йемякляри, мейвя ширялярини эютцрцб машындан дцшдцляр
вя адамы юзцня щейран гойан фцсункар Эюйэюлцн сащилиня эял -
диляр. Тямиз щава, рянэбярянэ чичяклярин инсаны бищуш еляйян
ятри... Хейли эяздиляр. Тябият гойнунда йцнэцл сцфря ачдылар. Бир-
ики лохма кясмишдиляр ки, кянардан ики няфярин онлара сары эялди -
йини щисс етдиляр. 

— Эялянляри таныйырсанмы?
Илгар башыны галдырды. Гаршыдан эялян уъабой, сарышын, гырх йа -

шы олар-олмаз бир киши онлара чатмамыш: 
— Ряися саламлар — деди.
Илгарла Играр галхмаг истяйирдиляр ки, киши сюзцня давам еляди.
— Хащиш еляйирям, галхмайын. Нащарынызы еляйин. Машынынызы

эюрдцк, билдик бурдасыз. Эялдик щям сизинля эюрцшяк, щям дя де -
йяк ки, эцнорта Ибадулланын кабабханасында сизи эюзляйяъяйик.

Илгар:
—  Фярид мцяллим, бялкя сиз бизя гонаг оласыз?
— Башга вахт. Юзцнцз дя таныш олун, бу ъаван оьлан гона -

ьымды. Бакыдан эялиб, бизя тящкимди. Прокурорлугда ишляйир, ады

Зцлфцдц...
Илгар да юз нювбясиндя Играры эюстяряряк:
— Гоншумду, щям дя ушаглыг достумду.
Фярид:
— Чох эюзял, Илгар мцяллим, ишиниздя олун, биз дя йамаъа

тя ряф эедирик.
Илгарла Играр бир-ики лохма кясиб сцфряни йыьышдырдылар, дяряйя

сары дцшдцляр. Бир дястя адам йейир-ичир, зурначылар дястяси чалыр,
эянъляр, ушаглар ойнайырдылар. Бу мянзяряйя онлар хейли тамаша
елядиляр. Йенидян Эюйэюлцн ятрафына эялдиляр... Нащара аз галыр -
ды. Машына тяряф эетдиляр. Чатачатда Играр сорушду:

— Фярид шящярдя ня ишляйир?
— Шящяр прокуроруду. Неъя бяйям?
— Достлуьунуздан истифадя еляйиб бир сюз демяк истяйирям.
— Чякинмя, Играр.
— Бяраят мясялями галдырмаг истяйирям. Билирсян ки, мян

дцшцнцлмцш гурьу нятиъясиндя щябс олунмушам. Эцнащсызам.
Юзцм цчцн наращат дейилям. Ахы мяним Яфсунум вар.

Играр “Мяним Яфсунум” ифадясини еля деди ки, Илгарын гялби
титряди. О, дюнцб Играра бахды. Играр дайанды. Бир анлыьа ба хышлары
тоггушду. Гярибяйди, Илгар щеч вахт Играры беля эюрмя мишди.
Онун эюзляриндян кимсясизлик, аъизлик йаьырды. Юзцнц сахлайа
билмяйян Играрын эюзляри долду. Бир дя диллянди:

— Илгар, мяним Яфсунум вар.
Илгар титряк сясля ъаваб верди:
— Яфсунун Илгар кими дя ямиси вар. Инди Фяриддян дя, Зцлфц -

дян дя мяслящят аларыг.
— Горхурам пулсуз дцзялмяйя.
— Пулун дярдини нийя чякирсян?
Играр даща бир сюз демяди. Машына отуруб Ибадулланын кабаб -

ханасына эетдиляр. Стол ачылмышды. Сцфря зянэин иди. Тязя поми -
дор, хийар, эилас, ярик, чийяляк, гузу яти, кабаб, цряк, бюйряк, аь
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ят... исти-исти сцфряйя эятирилирди. Илгар гядящляря араг сцздц. Играр
астадан: 

— Мян ичмирям — дейя билдирди.
Фярид дя астадан деди:
— Бура эялясян, юзцн дя ичмяйясян, бу, бюйцк ъинайятди.

Сцз!
Эцлцшдцляр. Фярид гядящи эютцрдц:
— Зцлфц мяндян дя ъаванды. Зийалы аилясиндя доьулуб, бо -

йа-баша чатыб. Эюзял аиляси вар. Саьлам няслин нцмайяндясиди.
Баъарыглы щцгугшцнасды. Щяр шейдян яввял ядалятлиди, мярщя -
мят лиди, сюзцбцтювдц. Дедийи сю зцн цстцндя дуранды. Достлугда
мющкямди. Тяклиф еляйирям ки, бу бадяляри Зцлфц гардашымызын
шяряфиня галдыраг.

Гядящляр бир-бириня вурулду. Щяр кяс сцфряйя ял узадыб мей -
ли чякдийиндян эютцрцрдц. Играр чякинирди. Фярид дюзмяйиб билдир -
ди:

— Играр, чякинмяйин, чюряйинизи йейин. Гядящи юпцб йеря
гоймайын. Мян Илгарын хатирини чох истяйирям. Ону кичик гарда -
шым санырам. Илгарын досту, еля бизим дя достумузду...

Илгар гядящляри долдурду. Фярид давам еляди:
— Илгар бюйцк иш эюрцр. Эянъядя эюйдялян биналары тикян бу

кишиди. Олдугъа баъарыглы вя чюрякверян адамды. Обйектдя ня
гядяр адам ишляйир. Нечя-нечя адамы мянзилля тямин еляйиб.
Кимсясиз ушаглар евини юз хяръиня тямир елятдириб. Щяр байрамда
онлара палтар алыр, ят, мейвя, ширниййат эюндярир. Нечя-нечя им -
кансызы севиндирир... Бунларын сайыны хейли артырмаг олар. Сон тикя -
сини адамлардан ясирэямир. Сюзцндя гятиди, принсипиалды. Чох на -
муслу оьланды. Атасы Туьай кишини атам гядяр истяйирям. Чцнки
беля оьул тярбийя еляйиб. Адамлар таныйырам ки, эцъ-бялайла до -
ланыр, анъаг юзцнц еля апарыр, эуйа шящярдя бундан савайы киши
йохду. Бюйцк йцк машынлары щярякят еляйян кцчяйя сыьмыр.
Щансы ки, имканда Илгарын айаьынын алты да дейил. Анъаг бунунла

беля шяхсян мян Илгардан инъимишям.
Илгар тяяъъцблянди. Фярид эцлцмсцнцб сюзцня давам еляди:
— Бу йахында юзцня хейир иш елямисян. Мяни тойа чыьырма -

мысан. Сяни баша дцшцрям. Сян олдугъа диггятлисян. Щяр шейин
йерини билянсян. Хащишим будур ки, мяни тойуна чаьырмамысан,
щеч олмаса, эяляъякдя оьлунун хейир ишиндя унутмайасан.

Щамы эцлцшдц. Зцлфц билдирди:
— Тяки хейир иш олсун, унутмаз.
Фярид:
— Гардаш, сянин шяряфиня. Сян ляйагяти, шяряфи юзцндя олан

адамсан.
Илгар:
— Тяшяккцр еляйирям.
Гядящляр бошалыб йенидян долурду. Илгар сюз демяк истяйирди

ки, Фярид сахлады:
— Бу саьлыьы да дейим, сонракыны сян дейярсян. Мян бу гя -

дящи дя Играрын саьлыьына галдырырам. Онунла илк танышлыьымызды.
Аталар дейиб: “Йолдашыны эюстяр, ким олдуьуну дейим”. Инаны -
рам ки, Илгарын досту да Илгар хасиййятдя адам олар. Играрын сифя -
тиндян кишилик, мярдлик йаьыр. Зящмят адамыды. Цз ъизэиляриндян,
эюзля ринин дяринликляриндян эюрцнцр ки, язаб-язиййятляри чох
олуб. О, инсанлардан етибарсызлыг, дяйанятсизлик эюрцб. Адамлара
инамы азалыб. Мян фалчылыг елямирям, мцшащидяляримдян данышы -
рам. Тялясмя, щяйат сяни биширир, щяр шей йахшы олаъаг. Бу гя -
дящляри дя галдыраг Играрын саьлыьына...

Гядящляр вурулду. Фярид ахыра гядяр ичди.
Сонунъу тосту Илгар демяли олду:
— Яввяла, гонаьымыза мян дя ъан саьлыьы, хошбяхтлик диля -

йирям. Мян севинирям ки, бу эцн достларым сырасында щюрмятли
Зцлфц гардашымыз да вар. Бунун цчцн Аллащыма шцкцрляр диляйи -
рям...

Фярид гардашым барямдя о гядяр хош сюзляр деди ки, гялбим
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фярящ щиссийля долду. Нийя? Мян йахшы билирям ки, Фярид адамла -
ры йахшы таныйыр. Мцшащидяляри итиди. Щяр кяся, лайиг олдуьу йери
эюстярмяйи баъарыр. Фярид нечя вахтды ки, бизим шящярдя проку -
рор ишляйир. Бюйцк адамлары кичик, садя адамлар чох йахшы эюрцр -
ляр. Онун писини дя, йахшысыны да айыра билирляр. Фярид щяр шейдян
яввял намуслу адамды, виъданы тямизди. Щеч кяс бу киши баря син -
дя башга сюз дейя билмяз. Габаглар шящяри даьыдырдылар. Он ларын
щамысынын ял-голуну йыьыб. Симасыз адамларын чоху шящяр дян чы -
хыб гачыб. Криминоэен вязиййят йарыбайары азалыб. Инсанла ры йах -
шы таныдыьындан дцз дяйярляндирир... Чох данышмаг олар Фя рид
мцяллим барядя. — Мян гардашымын, бюйцйцмцн, мяслящят чи -
мин юзцнцн, аилясинин шяряфиня бадя галдырмаг истяйирям. Фяхр
еляйирям ки, Фярид мяня “гардашым” дейир. Сиз дя мяня гардаш
кими етибар еляйя билярсиз. Саь олун!

Ахшама аз галырды. Сойуг дцшцрдц. Гяфлятян эюйцн цзцнц
гара, боз булудлар алды. Эюй эурлады, илдырым чахды. Чох чякмяди
ки, аь лейсан йаьмаьа башлады. Даьлардан, дярялярдян го пан эу -
рулту адамын ъанына ващимя салыр. Байагдан йаьышы мцшащидя
еляйян Зцлфи билдирди:

— Яла! Чохданды беля йаьыш эюрмямишдим. Бу да тябиятин
мюъцзясиди.

Фярид эцлцмсцндц:
— Гардаш, щямишя дейирик, эялмирсиз. Буйурун, эюзцмцз цс -

тя йериниз вар.
Илгар:
— Эюрцшцмцз тясадцфи олду. Эцман еляйирям ки, бизим тя -

ряфляря тяшриф буйуранда бизи дя унутмазсыз.
Зцлфц:
— Гятиййян.
Илгар:
— Истярдим бир мясяляйя айдынлыг эятирясиниз.
— Фярид дя, Зцлфц дя Илгарын цзцня бахдылар. О, давам еля ди.

— Мяним йахын гощумум вар. Доггуз ил бундан яввял сяк -
киз ил мцддятиня азадлыгдан мящрум олуб. Йатыб эялиб.

Фярид:
— Ня цстя тутулуб?
— Эуйа наркотик маддя алвери еляйиб. Тякрар еляйирям ки,

эу йа.
Зцлфи: 
— Демяк истяйирсиз ки, шярляниб?
Илгар:
— Бяли!
Фярид:
— Мцстянтиг ким олуб?
Илгар:
— Эяряк ки, Билал Хатазадя. Биз кимдянся шикайят елямяк

ниййятиндя дейилик. Билирям ки...
Зцлфц:
— Наркотика. Бу, бир аз... Эцъ вурарыг. Лазым эялся, эяряк

Фярид мцяллим дя мяня кюмяк елясин.
Илгар:
— Мян щяр икиниздян умурам. Тясяввцр еляйин, о хейирхащ -

лыьы мяня еляйирсиниз.
Фярид:
— Данышдыг.
Илгар:
— Демяли, мян сизи эюзляйяъям.
Зцлфц:
— Олду.
Онлар йейиб-ичиб сцфрядян галханда ахшама лап аз галырды.

Фярид билдирди.
— Илгар, сиз габаьа дцшцрсцз, биз?
Илгар:
— Сиз.
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Фярид:
— Юзцм телефон ачаъам.
Онлар дал-габаг йола дцшдцляр. Бир щяфтя кечяр-кечмяз Фя -

рид Илгара телефон ачыб йанына чаьырды. Играрын сянядлярини алдылар.
Юзцндян хябярсиз адындан яризя йаздырыб ялавя материаллар ща -
зырлайыб йухарылара эюндярдиляр.

*            *
*  

Дярди-сярини эютцрцб гачмаьа йер ахтаран Играрын цряйиндян
еля бил даш асылмышды. Чох-чох сонралар кабинетиндя Илгар она де -
йяндя ки, машын гязасы нятиъясиндя Шяр Мцзяффярин йараланмасы,
онун ики шярикинин юлцмц иля баьлы мцстянтиг Пярвин Намазов
эялмишди, йола салдым, эетди, Играры дящшят бцрцдц. О, хейли фикря
эетди. Яввял-яввял ня дейяъяйини билмяди. Щандан-щана юзцня
эялиб деди:

— Гардашым, сян чох ъидди сящв елядийини анлайырсанмы? Ахы
мян сяня дяфялярля дедим, йалвардым ки, сян ъинайят тюрядя би -
ляъяк адам дейилсян. Онун цчцн тяърцбя лазымды. Баша дцшцр -
сян, тяъ рцбя! Мцстянтиг Пярвин Намазов ахмаг адамды. Онда
кишилик сифяти эюрмцрям. О, бу ъинайяти юрт-басдыр еляйяъяк о
вахта гя дяр ки, айаьын йенидян сцрцшсцн. Онда бу зир-зибилляри дя
галды раъаг.

— Ону мящв еляйярям.
— Йох, еляйя билмязсян. О, алдыьы рцшвятя эюря щялялик су -

сур. О, тцлкцдян дя щийляэярди. Яминди ки, Шяр Мцзяффяри сян
дуйуг салмысан. Она эюря ики няфяр гятля йетирилиб. Бу чиркин ний -
йятиндян чятин ки, ял чякясян.  Шцбщя елямирям ки, бу ишя бир дя
эиришяъяксян. Йени ъинайят тюрядяъяксян. О да чюзяляняъяк.
Беля олдуьу щалда, сян онун ясириня чевриляъяксян, о, бир мцд -
дят кечяъяк, йеня сяндян пул гопармаьа эяляъяк. Якс щалда

сиррини башгаларына сыздыраъаг.
— Сян ня данышырсан, Играр.
— Бяли! Мяним кцт башымла гандыьым будур. Бу щяйатын о

гядяр мцяммалы суаллары вар, адам онларын щамысындан баш ача
билмир. Илишир, юзцнц даща ъянъял, гялиз ишлярин аьушуна атыр. Илгар,
бир анлы ьа тясяввцр еляйяк ки, сян мяним сиррими ъикиня-бикиня
гядяр би лирсянся, мян дя бундан аэащамса, сянин мяни тягиб
елядийини дцшцнцрямся вя бу сиррими ня вахтса ачаъаьыны зянн
едирямся, демяли, даим горху ичярисиндя йашайаъаьам, юзцмц
сяндян хи лас елямяк цчцн йцз ъцр бящаняляр, фырылдаглар ахтара -
ъам, сян дян файдаланмаг цчцн щяр ъцр алчаглыглара ял атаъам.
Ялим щяр шейдян гырыланда, эцманым боша чыханда сяня баъарды -
ьым пислийи еляйяъям. Бу, щяйатда милйон дяфялярля сынанылмыш
рийази дцс турдур. Бу дцстурунса, исбата ещтийаъы йохдур. Бу щал
щарын мя мурун да, аъ-йалаваъ кяслярин дя башына  эялир. Отурду -
ьун йердя башына иш ачмысан. Эюзляйяк. Буду эюрдцн, мцстянтиг
Намазов каби нетин гапысыны дюйцр, йа да катибяйя дейир: ряися
де ки, мцстянтиг Намазов эялиб, сяни эюрмяк истяйир. Ола биляр
ки, гапыны ачыб юзц иъазясиз, филансыз ичяри кечсин, сяндян хярълик
истясин. Бир-ики дя фя веряъяксян. О, ширникяъяк. Чиркин ямялляри -
ни даща да инкишаф етдирмяли олаъаг. Ясяб щцъейрялярини щярякятя
эятирян синирлярин онда давам эятирмяйяъяк, партлайыш баш веря -
ъяк. Ясяблярин эярэиндися, партлайыш тез олаъаг, йох, мющкямди -
ся бир гядяр эеъ. Тцрмядя беля шейя инсан ову дейирляр. Ня фярги
вар. Оьурлайыб алдын, йа алыб оьурладын. Щяр икиси пул ниййятийля
баш верир. Тура ъы, кяклийи, йа ъанавары, айыны, шири овламаг чятин -
ди. Инсаны овла маг чох асанды. Билирсян нийя? Чцнки инсан садя -
лювщлцйцндян юзц чох заман тора эялир... Сян дя юзцнц тора сал -
мысан. Бунлары демякля сяни щяйяъанландырмаг, горхутмаг фик -
риндя дейилям. Садяъя айыг-сайыг салмаг истяйирям.

— Беля чыхыр ки...
— Мян о мцстянтиги эюряндя, нядянся иблис йадыма дцшцр.
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Инанырам ки, ня вахтса, ондан бизя зярбя дяйяъяк. Инди анлайы -
рам ки, бизим бу шящярдя ики башлыъа дцшмянимиз вар: Шяр Мц -
зяффяр вя мцстянтиг Пярвин Намазов. О, яълаф йахшы билир ки, ня
вахтса, айылаъагсан. Айылмасан да, юзц айылдаъаг. Буна архайын
ола билярсян. Щялялик ону айыг салмаг да олмаз. Тяяссцф еляйи -
рям ки, щазырда о, сянин щяндявяриндя дювря вурур. Ону би лян
кими, сяни дярди-сяр эютцряъяк, йедийин-ичдийин зящяря дюня ъяк.
Онда да аддымбашы сящв аддымлар атаъаг, башына олма зын бялалар
ачаъагсан. Горху, щяйяъан, тяшвиш, ва щимя ичярисиндя йашатмалы
олаъагсан. Беля оланда сянин эцндц зцн эеъяндян дя гаты зцлмя -
тя чевриляъяк. Щиссин, дуйьун була шаъаг. Бейнин килидляняъяк,
дцшцнъялярин гарышаъаг. Ялаъсыз гал сан, йа эедиб юзцнц онлара
тяслим елямялисян, йа да интищар йолу ну тутмалысан. Бу ися дящ -
шятди. Ян аьыр зярбя бизя бундан эяляъяк. Фикирляш гярарыны  де...

Илгар фикря эетди. Сонра бир шей олмамыш кими эцлцмсцндц:
— Чох шиширдирсян, Играр. О, еля гялят еляйя билмяз. Инан ону

да, юзцмц дя мящв еляйярям.
— Йеня сящв дцшцнцрсян. Мяня еля эялир ки, дцнйанын ян

эцълц мяктяби тцрмяди. Истярдим ки, щцгугшцнас олмаг истяйян
адамлар щеч олмаса, беш ил, он ил тцрмя щяйаты кечсинляр. Ордакы
щяйат тяърцбясини газансынлар. Билсинляр, инсан няди, ганун няди,
ъяза няди. Якс тягдирдя онларын талейини дярк еляйя бил мязляр. 

Илгар юзцнц сахлайа билмяйиб ялини-ялиня вуруб уьунду:
— Ещ... Мяним фанатик гардашым. Дейирсян, щцгугшцнаслар

тяърцбяни тцрмя щяйаты кечирмякля газансынлар? Айя, валлащ, бу
фикря дцнйанын ян бюйцк мцкафаты дцшцр...

Илгар, тцрмя щяйаты чох язаблыды. Ораны тярифлямяк истямирям.
Ора да инсанлар цчцндц. Аьыллы адамлар ордан чох шей эютцрцрляр.
Аьылдан кямляр цчцн орда баш верянлярин щеч бир мянасы йохду.
Орда дцнйаны идаря елямяйя габил чох щазыръаваб, щяр шейя ялаъ
тапан, тцкц-тцкдян сечян, щяр ъцр щюрмятя, ещтирама лайиг
адамлар вар. Беляляри дцнйа сийасятини чох эюзял, сялис, айдын

тящлил еляйирляр. Яввялъядян юз сюзлярини дейирляр. Бир мцддят
кечир, щяр шей онлар дейян кими олур. Онларын аьлыны дяйярляндири -
рям. Мяним дедиклярим дцшцнъяляримин мцъярряд дялилляриди.
Бу дедиклярим тцрмядяки тяърцбядян эялян сяслярди, гардаш.
Сян мяня инана да билярсян, инанмайа да. Мян олдугъа реалист
бир адамам. Щяйатда щяр шейи олдуьу кими эюрмяк истяйирям.
Тцрмядя аддымбашы мцстянтиглярин товлайыб алдатдыглары адамла -
ры эюрмясяйдим, ня беля дцшцня билярдим, ня дя сяня о сюзляри
дейярдим. Эяляъякдя сянин щяйатына атылан дашлардан горхурам,
яълафлар сяни алдадалар. Мяндян инъимя, йери эялиб дейяъям,
сяндя юзцнящейранлыг, валещлик дуйьусу вар. Хатырладым ки, бу,
чох пис шейди. Юзцндянразылыгды. Бу, тякяббцр хястялийиня гапы -
лары тайбатай ачмагды. Буну сяндя эюрмяк истямяздим. Сюзляри -
мя эцлмяйин дя она сцбутду. Бу, бюйцк гябащятди. Она эюря
дя беля йабанчы, инсаны щюрмят вя ляйагятдян салан щисслярин
сян дя баш галдырмасыны истямяздим. Мяним арзум одур ки, бу
надандан, дялядуздан узагда дайанасан. Беля йара мазлар эяля -
ъякдя сянин башына олмазын бялалар ача биляр. Фикирляши рям ки, бу
эцн биз онун барясиндя тядбир эюрмясяк, ону арадан эю тцрмя -
сяк, ондан  узаглашмасаг, о ити ъайнагларыны ня вахтса бо ьазымы -
за  кечиряъяк, бизи мящв еляйяъяк. Сян мяним кими дц шцнмяйя
дя билярсян. Щятта, “Играр чярянляйир”, “Играр башыны итириб”, “Иг -
рар бош-бош данышыр, сяфещляйир” дейя мяни яля дя сала билярсян.
Сяни инандырырам ки, мцбаризядя бу ъцр мювге сяня щеч бир шей
вермяйяъяк.

— Играр, мян сяни чох истяйирям, гардаш. Сяня ъанымы да
вермяйя щазырам. Мяни айылмаьа, сящвлярдян гачмаьа сювг
еляйирсян. Бунун цчцн сяня анъаг тяшяккцр еляйя билярям.

— Инсанын гярибя дцшцнъя тярзи вар: бязян еля веъсиз, еля
мянтигсиз шейляря инаныр ки, сонралар юзц дя бу ишя мяяттял галыр.
Йаланлара, йанлышлара еля щягигят дону бичирляр, дцшцнцрсян, бу
инсанын аьлы вармы? Йаланлар аьушунда юзцня ращатлыг тапанлар
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йанлышларыны юзцнцн ягидяси сявиййясиня галдырырлар. Мянасыз фи -
кирляр ичиндя азад, сярбяст няфяс алырлар... Беляляри барядя дцшц -
няндя дящшятя эялирям. Няинки йаланлар сейлабында чимянляря,
щятта, ону динлядийим цчцн юзцмя дя йазыьым эялир.

Эяляъяйи эюрян аьыллы адамлар, мянъя, щяйаты дцзэцн дяйяр -
ляндирянлярди. Баш вермиш щадисяляри йцз юлчцб бир бичян сойуг
башларды. Буз кими цряклярди. Беля адамлара, Илгар гибтя еляйи -
рям. Бялкя дя йан-йюрямиздя беляляри чохду. Биз бязян онлары
сечя, лазымынъа дяйярляндиря билмирик. Унудуруг ки, беляляри чох
щяссас, щадисяляри габаглайан, мцнасибятляр арасында ити мянтиги
ялагяляр йаратмаьы баъаранларды. Каш сянин щисся гапылмаларын
олмайайды. Дцшцндцклярини саф-чцрцк елямядян, йахшыны писдян
айырмадан тяляскянлик еляйиб иш эюрмяйяйдин. О, ня вахтса, иши -
мизи корлайаъаг. Там яминям ки, сян о иши эюряндя иллцзийа ичя -
рисиндя олмусан. Аьлынын итилийиня, ъаванлыьына, эцъцня инанмы -
сан. Унутмусан ки, Шяр Мцзяффярдян чох юзцн юз ялейщиня ишля -
йирсян. Шяр Мцзяффяри айылтмысан. Ону да дцшцнцрям ки, мцс -
тянтиг Пярвин Намазова Шяр Мцзяффяр юзц ся нин адыны вериб. Ола
билмяз ки, ону сыхышдыран, гязайа уьрадан машынын сяня мяхсус
олдуьуну Мцзяффяр билмясин вя мцстянти гя мялумат вермясин.
Нятиъядя Шяр Мцзяффяр саламат галды, эцнащсыз ики няфяр щялак
олду. Бизимся ниййятимиз щеч нядян фаш олду. Бу, лазым дейилди.

— Бялкя дя щяр шей сян дейян кимиди, бялкя дя йох!
— Еля шцбщяляр вар ки, адамын ичини йейир, ону дяли-сярэяр -

дан еляйир. Еляляри дя вар, адамы айылдыр, дцшцнмяйя вадар еля -
йир, щягигяти цзя чыхармаьа йоллар ачыр. Мянъя, икинъи тяфяккц -
рцн мянтиги дцшцнъянин чевиклийинин яламятидир. Онлар инсанын
зиняти, йашам тясяллисидир.

Гяза барядя мцстянтиг сяндян изащат истяся, йягин ки, йалан
данышмалы олаъагсан. Щийляйя ял атаъагсан. Чцнки щийляэярлик
йаланын мащиййятиндяди. О, ачыланда адам тяляйя дцшцр. Тяляйя
дцшяндя ися тялядян гуртара билмирсян. Яввял дедийин йаланлара

сонракылардан сипяр чякмяли олурсан. Нятиъядя ня юзцнц, ня дя
дедийин йаланлары пярдяляйя билирсян. Ахырда да мискин, бийабырчы
вязиййятя дцшцрсян.Мян буну истямяздим. Доьруду, йаланла
йашадыьымыз, бу азад сандыьымыз щяйата о гядяр ачыг мцнасибят
билдирилмир. Узагбашы адамлар сяндян цз чевириб эедирляр. Тцр -
мядя ися йалан дяряъясиндян асылы олараг, гол-гычларын, бязян ди -
лин кясилмясиля, эюзцн чыхарылмасыйла, бязян дя юлцмля нятиъяля -
нир.

— Бурда еля бир горхулу шей йохду. Играр, узагбашы  дейярям
ки, мян дя щямин йолла щярякят елямишям. Она тохунмамышам,
бир кялмя дя сюз демямишям. О, сцкан архасында йухулайыб цс -
тцмя эялирди. Мян сигнал вердим, о диксиниб чашды, машыны йолун
кянарына чякмяк истяди. Бюйцк сцрятля эялдийиндян Шяр Мцзяф -
фяр машыны йолдан чыхартды. Машын ашды. Мцнасибятимиз олмадыьы -
на эюря она кюмяк дя елямядим. Яъяб елямишям. Каш, Шяр
Мцзяффяр дя юляйди. Ким мяня ня дейя биляр? Мцстянтиг Пярвин
Намазовун да эюзлярини чыхарарам. Намазов билир ки, ону сис -
темдян говдура билярям. Она эюря дя о, ня мяним йаныма эя -
ля ъяк, ня дя мяндян ялавя хярълик истяйяъяк, архейин ола биляр -
сян. Галды сянин дедикляриня. Онлары гябул еляйирям. Эяряк Шяр
Мц зяффяри дуйуг салмайайдым. Буну да бил ки, мяним ганымы
тюк дцрян Шяр Мцзяффяр юз яъялийля юлмямялиди.

Ъясаряти, принсипиаллыьы Играрын цряйиндян олса да, истямирди
ки, досту бу чиркин ишя эиришсин, ады орда-бурда щаллансын, киминся
гаршы сында изащат версин, сон анда эедиб тцрмяйя дцшсцн. Юз-
юзцня деди: — Илгар чиркаба булашмамаьын наминя, мян сянин
бцтцн ъи найятлярини цзяримя эютцрмяйя щазырам. Сян тцрмя ада -
мы дейил сян, ордакы тязйигляря дюзмязсян. Чох дялиганлысан,
щювсяля сизсян...

*            *
*  
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Йени бир яхлагсызлыг йувасында мяскунлашан, йцнэцл щяйатын
гайдаларына ъан-башла риайят еляйян Эилан “ягидя, мясляк” дост -
ларыны сон вахтлар тез-тез хатырлайыр, ширин хатиряляри бейниндя чю -
зяляйирди. Щярдянбир Играр эялиб эюзляри юнцндя дайанырды. Гар -
дашына вурдуьу рущи йараларын, чалын-чарпаз даьларын щеч вахт са -
ьалмайаъаьыны дцшцнцрдц. Беля оланда гялбинин пцнщан эушяля -
риндя юзцня йер еляйян дуйьуларынын ъыззаьы чыхырды. Онда гол -
ларыны ачыб гардашынын бойнуна доламаг, цз-эюзцнц йаламаг,
анасынын ятрини ондан алмаг истяйирди. Гящярлянирди, кюврялирди
Эилан. Эюзляриндян сел кими йаш ахыдырды. Дярдини ачмаьа адам
ахтарырды. Билирди ки, бу йени яхлагсызлыг йувасында она црякдян
йанан йохду. Она щяр кяс истифадяйя эюря йанашыр, диггят эюстя -
рир, “ъан” дейир. Бездирмишди ону бу боьаздан йухары, цряк бу -
ландыран, зящлятюкян “ъанлар”. Кимя ня дейяйди, юзц юз айаьый -
ла, юз истяйиля айаг ачмышды бура. Инди эерийя йолу йохду. Ахы ща -
ра эедяйди? Йеэаня цмиди Ялмяммядя эялирди. Онун йаланла -
рындан бязян тясялли тапырды.  Ряфигяляри о гядяр дя етибар олунасы
адамлар дейилдиляр. Дейинирди, донгулданырды, одланырды юзцнцн
аьылсыз щярякятляриня. Отуруб-дуруб сюйцрдц Шяр Мцзяффяри...
Билал Ха тазадяни... Аьасяф Шцкцрлцнц... Кимляри... Кимляри...
Анъаг ня файда?! Эедян эедиб... Олан олуб... Эери гайыдаъаг бир
шей йохду. Биръя ялаъы галыр. Юзцнц... Нящайятсиз дярйада гярг
олаъаг, боьулаъаг анлары эюзлямяк... Йахындадымы, узагдадымы
— билмирди. Эилан ахыр ки, гярара эялди: гардашына цряйиндякиля -
рини ачмаг! Гунду зу йухуйа вериб эеъя Играра беля бир мяктуб
йазды:

“Салам, гардаш! Билирям, мяктубуму алыб тяяъъцбляняъяк -
сян. Йалварырам сяня, анд верирям анамызын рущуна оху мадан
ъырыб атма. Гардаш, сяня севэим бюйцкдц. Сян дян ютрц цряйим
титряйир. Билирям ки, сяндян гачмагла бцтцн вар лыьымы, рущуму
итирмишям, инсанлыьымы айагламышам. Гадынлыг ляйагятимя, шяря -
фимя тцпцрмцшям. Бунлары йазмагла ня йанына гайытмаг, ня дя

цряйини йум шалтмаг фикриндяйям. Ясла йох! Щябсиндян сонра
башымыза эя лянляри сяня данышмаг ниййятиндяйям. Дцшцнцрям
ки, башыма бир иш эялся, йа тале бизи эюрцшдцрмяся  сянин цчцн чох
шей эизли галаъаг... Барямдя ешитдикляринин чоху йалан-йанлыш
олаъаг. Буну истямядийимдян сяня мяктуб йазырам. Там щаг -
гын вар ки, мяня баъы демяйя сян. Мян сяня доьрудан да, баъы
ола билмядим. Гардашым олду ьун цчцн Аллащыма йцз дяфялярля
шцкранлыг охуйурам.

Играр! Сян щябс олундун. Щямин эцндян дя Аллащын гязяби -
ня тушландыг. Мяни, анамызы, Айтаъы мцстянтигин отаьына дявят
елядиляр. Мцстянтиг щяр биримиздян изащат алды. Бизи щядяляди.
Наркотик маддя алвериндя бизим дя иштиракымыз олдуьуну сюйля -
диляр. Ня гядяр анд ичдик инанмадылар. Ики дяфя анамын цряйи
сыхылды. Цстцня щяким эялди. Айтаъ Яфсуна щамиля олдуьу цчцн
мцстянтиг бир аз эцзяштя эетди. Эцзяштин сябябини сонралар юй -
ряндим. Щамиля олмасайды... Айтаъ йахшы адамды. Истямяздим
ону етибарсызлыгда, вяфасызлыгда, сядагятсизликдя эцнащландыра -
сан, гардаш!.. Мцстянтиг мяндян ял чякмяди. Деди: — “Мян де -
йя ни елясян, сяни дя, ананы да, эялининизи дя илишдирмяйяъям.
Истин тагы еля апараъам ки, гардашын да бир мцддят сонра бяраят ала
бил син. Чох деди бу сюзляри мяня. Чох эет-эялдян сонра о, мяни
инандырды... Разылыг вердим. Истиращят эцнц мяни шяхси машынында
Щаъыкянддяки ресторана апарды. Сонралар юйряндим ки, бу ресто -
ран Шяр Мцзяффяринмиш, о Мцзяффяр ки, мяним бакирялийими
ялимдян алмышды. Йедириб-ичиряндян сонра истиращят евиня эет дик.
Яввялъядян бир отаг эютцрцбмцш... Мянимля олду. Сонралар да
ял чякмяди. Шящярдя ев тутуб (бялкя дя юзцнцнкийди) мяни тез-
тез ора апарды. Истяйиня наил олду. О, мяни бир нечя дяфя го наг -
ларына да ютцрдц. Безмишдим. Ону мяркязя дявят елядиляр, эетди.
Ики дяфя исмарыъ эюндярди далымъа, эетмядим... Разы олмадым.
Башыма эялянляри Айтаъа, анама данышдым. Каш демяйяйдим.
Анамыз дярдимя дюзмяди. Хястялянди вя бир мцддят сонра дцн -
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йасыны дяйишди. Анамдан аз сонра, дягиг вахтыны дейяммярям,
унут мушам, щяр ахшам гапымыз дюйцлдц. Бизя евдя галмаьа
имкан вермядиляр. Мяня еля эялир ки, о да Шяр Мцзяффярин тоху -
дуьу то руйду. Айтаъла беля гярара эялдик ки, о анасыэиля кючсцн,
мян дя йахын ряфигям, синиф йолдашым Майаэиля. Беля дя елядик.
Майа пис гыз дейилди. Яввялляр мяня ряьбят бясляйирди. Бир эцн
деди ки, сяни гардашыма алаъам. Яввял разы олмадым. Мян башы -
бош вязиййятими она ачыб данышдым. Мяня бир сюз демяди. Бир
дяфя гардашынын ад эцнцндя юзцня дя, мяня дя шяраб сцздц, ич -
дик. Ата-анасы биринъи, мян, Майа, бир дя онун гардашы Аьасяф
икинъи мяртябядя йатырдыг. Аьасяфин отаьы айрыйды. О, эеъя йары
ялиндя шяраб шцшяси отаьымыза эялди. Щямин шцшяни дя бошалтдыг.
О, юзц нц сярхошлуьа вурду. Мян щеч ня баша дцшмядим. Оьлан
щямин эеъя мяня тяъавцз еляди. Юзцмя эялиб  ишыьы йандыранда
Майаны йанымда эюрмядим. Онда баша дцшдцм ки, бу мяним
“язиз-хя ляф” ряфигямин гурмасыймыш. Сябябини Майадан сору -
шанда утан мадан деди: “Яши, няйин зийана эедиб, бяйям мяним
гардашым олдугларындан писди...” Сюзцм олмады. Щяр ахшам
Аьасяфля Майа йерлярини дяйиширдиляр. Хейли вахт кечди. Щамиля
олдум. Анасы мяни алдатды: “Гызым, ушаьы эютцрдяк, сонра йцн -
эцлвари той еляйярик”. Мян йеня алдандым. Дедиклярини елядим.
Аьасяфи ясэярлийя эюндяртдириб мяни евдян чыхартдылар. Бир гя -
дяр сонра ешитдим ки, ясэяри хидмятдя оларкян Аьасяф машын гя -
засы нятиъя синдя щялак олуб. 

Гардаш! Бир мцддят халамэилдя галасы олдум. Орда мяня то -
хунмурдулар. Ъямшид евляняндян сонра гара эцнцм башланды.
Эялин Сянаня мяни яриня гысганды. Ордан да эетмяли олдум.
Галмаьа йерим йох! Йемяк-ичмяк йох! Айаггабы, палтар йох...
Щамысы бир дярд. Щяйатымын фялакятли эцнляри. Щара эетдим, щяря
бир ниййятля мяни гябул еляди. Юзцмц юлдцрмяйя эцъцм чатма -
ды. Шяртлярля разылашыб яхлагсызларын йуваларына айаг ачдым... Сян
щябсдян гуртарыб эялян яряфядя дя кцчялимиз Ялмяммядля эю -

рцшдцм. Яхлагсызлыьын бцтцн сирляриня йийялянмиш олдум. Эян -
ъядяки талейим беляйди. Мян сянинля няинки гаршылаша, щятта бир
шящярдя галыб йашайа билмяздим. Мяни таныйанлар сяня “оьраш”,
“намус суз”, “баъысы гящбя”, “гейрятсиз”  дамьасы вураъагды -
лар. Папа ьыны йеря сохдуьум цчцн ганым сяня щалалды. Мян юлц -
мя лайи гям. Анъаг нязяря ал ки, ити юлдцрцб эцнаща батмазлар.
Эе диб щябсхана кцнъцндя отуруб ъан чцрцтмязляр... Ахы сян
щансы эц нащын сащибисян?.. Гардаш, йалварырам сяня, щеч кимля
ишин олма сын. Мяни бу эцня садялювщлцйцм, ляйагятсизляря ина -
мым салды. Бакыда цч айдан артыг йашадым. Эюрцнцр, бу да мя -
ним щяйатым ды. Сян бу мяктубу аланда мян хариъи юлкялярдян
бириндя ола ъам... Юлсям дя, галсам да эери гайытмайаъаьам.
Сяня дя мяс лящят эюрцрям. Ахтарма мяни, тапаммайаъагсан. 

Ялвида, язиз гардашым Играр.
Сяни дцнйалар гядяр севян вя щясрятинля 

йашайан Эилан”.

Играр мяктубу охуйуб щюнкцр-щюнкцр аьлады. Истяди бычаьы
эютцрцб цряйиня санъсын. Щяйатына сон гойсун. Йатаьындакы бы -
чаьа чатанда щансы гцввянин тясирийляся фикриндян дюндц. Бир аз
яввял дцшцндцкляринин цзяриня гайытды. Гяти гярарыны тясдигля ди:
Шяр Мцзяффяр йа сян, йа да мян!

*            *
*  

Играрын эюзляриня санки гаты думан чюкцрдц. Думан гатылаш -
дыгъа цряйи сыхы лыр, няфяси тянэиширди. Шцурунда тутгунлуг, дцшцн -
ъяляриндя до нуглуг йаранырды. Думана, чяня бцрцнмцш щалда,
боз-буланыг тясяввцрляр ичярисиндя анламаьа башлайырды ки, щяйат
беля давам еляйя билмяз. Эилан бу шящярдян гачыб эетмякля ъа -
ныны гуртар мыр, яксиня, юзцнц даща бюйцк фялакятя йахынлашдыр -
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магдады вя бу фялакят онун бцтцн истякляриня, арзуларына сон
гоймаг игтида рындады. Эилан мцсибятляря мящкумду.

Щяр дяфя щябсиндян габагкы илляри йадына саланда, цстцнц гц -
бар алмыш аналы, баъылы эцнляринин хош хатиряляри инди она зящяр -
дян дя аъы тясир баьышлайырды. Бейниня сяпялянян айры-айры нюгтя -
ляр арасында зяриф рабитяляр йарадан дцшцнъяляри, ятрафда ъяряйан
еляйян щадисяляр бязян эюзляри юнцндя эащ парлайыр, эащ да яри -
йирди. Щечлийя, бошлуьа дюнцрдц. Играр тялатцмлц дцшцнъя дяни -
зиндя боьулурду. Ичиндя цмидсизлик дяринляшир, ялляри щяр тяряф -
дян цзцлмяк щяддиня эялир, юзцня, ятрафдакы адамлара, щятта,
йахынларына, доьмаларына инамсызлыг эцълянир, инсанлара нифрят гы -
ьылъымлары алова чеврилирди. Щяр дяфя мяктубу охуйаркян сюзляр
цзяриндя демяк олар ки, йалныз бахышлары эязирди. Ясябиляшдикъя
сюзлярин мязмунуну бязян баша дцшмцр, фактлары, епизодлары
унудур, гарышдырыр, юзцнц яля алыб баш верянляря айдынлыг эятир -
мяк истяйиндя кяляфи долашды рыр, щиссийаты донурду. Беля щалларда
щяйяъандан, тяшвишдян юзцндя олмурду. Юлц бир варлыьа чеври -
лирди. Еля щей дцшцнцрдц ки, баъысы мянлийини, шяхсиййятини чиркин
айаглар алтында хышдайыр. 

Щяъмъя ня гядяр кичик олса да щяр дяфя мяктубу охуйанда
Играр орда йазыланлары бир ъцря мяналандырырды вя беля гянаятя
эялирди ки, орда йцк дашымайан бош, мянасыз ъцмляляр, эяряксиз
фикирляр, тямтяраглы ифадяляр, артыг сюзляр йохдур. Башына эялянля -
ри, интим дуйьулары еля алудяликля, еля щяссаслыгла шярщ еляйир ки,
эуйа яхлагы позьунлуг ади мясяляди. Эуйа Играр да бу нун цчцн
баъысыны алгышламалыйды. Гярибяди. Неъя дя эцлцнъ, утанъ эятирян
бир мяктуб: “Филанкяс беля еляди”, “О бириси дя еля еляди”, “Мян
эцнащсызам, филанкясляр эцнащкарды” — демяк ля, намуссузлуг
лякясини йумаг олармы?.. Яслиндя, мясялянин чюзялянмясиндя
Играр да мараглыйды. О, баш верянляри шиширтмя дян, дягиглийиля
юйрянмяк истяйирди. Дцшмянлярини танымаг ар зусундайды. О, би -
лирди ки, эеъ-тез щяр шей ачылаъаг, аь сцддян дя аь олаъаг... Ан -

ъаг Играр йан-йюрясиндян щеч ня ешитмяк истямир ди. Кимяся ня -
ся чатдырмаг фикриндя дейилди. Онун гянаяти беляйди: щадисянин
сябябкарларынын цзя чыхмасы мараьында олду ьуну бцрузя вермя -
мяк, мцмкцн гядяр юзцнц кянарда сахла маг, дейилянляри эуйа
гулаг ардына вурмаг; щеч кясин йанында кимся барядя сюз даныш -
мамаг; адамларла мцнасибятляри истиляш дирмяк; тутдуглары щяря -
кятляриндян хябярсизлийини дцшмянляриня чалышыб инандырмаг; кя -
дярляриня аъымаг, севинъляриня шярик чых маг; кянарда дайаныб
ялверишли мягам вя мякан сечмякля  ня зарят имканларыны эениш -
ляндирмяк...

Дцшцнъяляр ичярисиндя вурнухан Играр анлайырды ки, баъысы
онун горхусундан бу шящярдян эетмишди. О, бялкя дя, гардашы -
нын бязи эцнащлара батмасындан, башга сюзля, ъинайят тюрядя би -
ляъя йиндян ещтийатланмышды. Играр чох шейдян щяля ки, узагдады.
Бир анлыьа Эилан Играрын эюзляри юнцндя ъанланды. О, бир шейдя
юзцня тяскинлик тапырды: ялляри доьма баъысынын ганына батмайыб;
ата-анасынын рущларыны инъитмяйиб; ел ичиндя рцсвай олаъаг сюз-
сющ бятдян узагды; тюрядяъяйи ъинайятин цстц ачылса, баъысынын ях -
лагсыз, мянявиййатсыз рущуну иттищам предметиня чевирмяйя -
ъяк... Бунлар ютяри ращатлыг эятирся дя, Играр ону да билирди ки, ба -
ъысы щарда гярар тутса, орда да  динъ дурмайаъаг, юзцнцн наъинс,
натямиз ямяллярини даща да инкишаф етдиряъяк. Бу дцшцнъяляр
Играры мискин вязиййятя салырды. Играра чох аз шей айдын иди. Ан -
ъаг Эиланла сющбятя отурмаьы, щяр шейи айырд елямяйи, ачыб-
аьартмаьы гцруруна сыьышдырмырды. Буну юзц цчцн юлцмдян дя
бетяр санырды. Эетдикъя дяринляшян, бейниндя хаос йарадан бу
гармагарышыг, йюндямсиз фикирляр онда Мцзяффяря дя, еля баъысы
Эилана да, Эиланла ялагядя олан адам лара да нифрят щиссини артырыр -
ды. Щадисяляр еля бир мягама йетиш мишди ки, Играр аз гала инсан -
лардан цз чевирмяйя щазырыйды. Мц зяффярдян интигамыны алма -
мышды. Анъаг ону да анлайырды ки, баъы сынын йашамаьа щаггы йох -
ду. Бундан сонра о, даща хяъалятли иш ляр тюрядяъяк. Йа щябс олу -
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наъаг, йа да киминся тяряфиндян юлдцрцляъяк. Башга ъцр ола бил -
мяз. Ъинайятин тору чохкечидли, чохилэяклиди. О тора дцш дцнся,
чабалайаъагсан, чабаладыгъа да дцйцнляняъяк, чарпашыг дцшя -
ъяк... Играрын бейниндя доьан бу гараэурущ фикирляр топар ландыг -
ъа Эиланын башы цзяриндя гара булуд лайларындан галын бир тябягя
ямяля эялирди. Эащ да щярдянбир доьмалыг, ган щисси булуд даьы -
дан топ атяшинин гялпяляри тяк тябягядя сезиля ъяк чалын-чарпаз
чатлар, бязян дя дярин йар ьанлар йарадырды. Бунларын щамысындан
хябярсиз Эилан ряфигяляри нин, “достларынын” тясирийля юзцнцн хя -
йал дцнйасында вар-эял еля йирди. Она еля эялирди ки, гачыб йува -
сыны дяйишмякля онун ямялля риндян ня хябяр тутан олаъаг, ня дя
ону яхлагсызлар йувасындан бир дяфялик йох еляйян. О, щеч ъцря
анламырды ки, “ъиданы чувалда эизлямяк олмаз”. Ня вахтса, щяр
шей ачылыб, сцддян аь олаъаг. Ня гядяр кядярли дя олса, тарих аъы
щягигятлярля долуду. Ону ан ламагчцн, ганмагчцн эяряк аьлын
ола. Ляйагят, шяряф, намус итирилди ся, йа алындыса, юзцнц юлдцрсян
дя, онлары эери гайтара билмяйя ъяксян.

Эярэинляшян щадисяляр Играрын характериндяки кобуд ъизэиляри
дяринляшдирирди. Дцшцнъялярини арзуолунмаз бир мяърайа йюнял -
дирди. Щярдян Эиланын Бакыда олмасы барядя думанлы хябярляр
дя ешидирди. Онун даща да азьынлашдыьындан данышылырды. Бунларын
щеч бири шайия дейилди. Эилан сарыдан тянэя эяляряк, Играрын ня
вахтса, фаъия тюрядяъяйиндян горхан Мирвари ямиси гызыны хилас
еляйя биляъяк бцтцн имканларыны итирмишди. Щиссиййаты Мирварийя
ону да пычылдайырды ки, щарда олмасындан асылы олмайараг, Эиланын
башында ган чанаьы вар, о ня вахтса партлайаъаг вя Играры ганда
бо ьаъаг. Мирвари дцшцндц: нейлямяли? Ар-намусуну итирмиш, аз -
ьын ещтирасларынын гулуна чеврилмиш гадыны йола эятирмяк, дцшдц -
йц чиркабдан чякиб чыхармаг ня гядяр мцшкцл мясяляймиш...
Бири нин надан ямялляри башгаларыны да фялакятя сцрцкляйир... Ахы
бяс “Аллащ” дедийимиз о гцдрят щара бахыр? Нийя мярд намярд
аьу шунда ъан вермялиди? Нийя щагг нащаггда боьулмалыды? Бу -

му дур щягигят?!  Белями олур ядалят?! Щямишя нащаг либасына
бцрц нцб щагг ахтарышында олуруг. Тапырыгмы? Йох! Чцнки щагла
на щаг яксликди. Щямишя Аллащын сябриня сыьыныб тясялли тапмалы
олу руг. Будур инсанын сигляти!

*            *
*  

Гундузун щярраъа гойдуьу Эилан эетдикъя алдандыьыны баша
дцшцр, Бакыйа эялишинин пешманлыьыны чякирди. О, евдя отуруб
олуб-кечянляр барядя дцшцнцрдц: Зярниэар халанын, Мирваринин
мяслящятлярини нийя ешитмядим? Ялмяммядин сюзцня нийя инан -
дым? О, ня цчцн мяни алдадыб елимдян обамдан узаглашдырды?
Доьруданмы, о да  Игрардан горхурду? Щягигятянми Ялмяммяд
юзц-юзцнц асыб? Йохса, мяъбур еляйибляр ону интищара? Игрардан
гачмасайдым, онунла эедиб эюрцшсяйдим, щягигятян гардашым
мяни юлдцрмяздими? Инди Гундузун торундан неъя чыхым? О,
щяр эцн мяндян алят кими истифадя еляйир. Газандыгларымы ялим -
дян алыб йары бюлцр. Мяэяр, Ялмяммяд буну танымырдымы? Мяни
Гундузун йанына эюндярдийи цчцн биръя дяфя пешманчылыг щисси
кечирибми? Сон вахтлар сясими кясмяк цчцн мяни масажханайа
ишя дцзялдиб. Бура ишя дцзяляндя еля билирдим ки, вязиййятим дц -
зя ляъяк. Ямяйимля пул газанаъам. Мян заваллы щардан биляй -
дим ки, масажханалар да гадын алгы-сатгысы цчцн нязярдя тутулуб -
муш... Эцндя нечя кишини масаж елямяк олар? Щамысыйла эюрц -
шцб, йцксяк сявиййядя йола салмаг. Онлардан гопардыгларымын
бир щиссясини сащибкара вермяк, бир щиссясиля Гундузун ев кира -
йясини юдямяк, йердя галаныны ися эцндялик хяръиня сярф елямяк.
Елдар, Щямзя, Гундуз кимляр имиш, Илащи!? Фырылдагчылар, яхлаг
дцшкцнляри, мянявиййат сатгынлары! Дейирляр ки, хариъя эетмяк
яла дыр. Йягин ки, ора да беляди. Эянъяйя неъя гайыдым? Гайыдыб
кимя ня дейим? Неъя дейим ки, эетдим, ордада юзцмя йер та -
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паммадым. Гайыдыб цстцнцзя эялмишям. Лап туталым гайытдым.
Мяня ким йахын дурар? Щеч ким. Мян дцнйанын бядбяхти йям.
Кимсядян кцсмяйя, кимсядян инъимяйя щаггым йохду. Инди
нейлямяли? Аздан-чохдан ялимдя оланлары да вериб хариъя эе -
димми? Лап эетдим. Нейляйяъям? Инэилис, алман, франсыз, яряб
кишиляринин ялляриндя ойунъаьамы чевриляъям?! Мян щяр шейими
итир мишям, мящв олмушам. Ня олсун ки, няфясим эедиб-эялир?
Ня олсун ки, айаг цстя эязирям? Бу йашамагдымы? Йох! Мешядя
чаггал да, ъана вар да, меймун да, айы да йашайыр. Щейванларын
да инсанлар кими йашам тярзи вар. Мян бцтцн инсани щисслярини,
ягидясини итирмиш бир ъанлыйам. Юзцмц еля бир вязиййятя салмы -
шам ки, ня щейва нам, ня инсан!.. Мян ня юлцйям, ня дири... Ар -
зум, истяйим, сев эим, хяйалым вар, щиссим, дуйьум, дцшцнъяля -
рим вар. Беля чыхыр ки, бяшяр ювладыйам. Анъаг юзцм дя юзцмя
инанмырам. Щей ванлар инстинктля йашайышларыны тямин еляйя билир -
ляр. Бяс мян нийя щяр шейдян мящрумам? Бу йола дцшян тяк
мянямми? Эюрцрям йох, мяним кимиляр чохду, лап чох. Щамы -
сы да эюзляри йашлы. Мяни поздулар, аьлымы, дцшцнъями ялимдян
алдылар. Щиссиз, дуй ьусуз бир мяхлуга чевирдиляр. Ня дедиляр, ону
елядим. Йахшыды, писди, фяргиня дя вармадым. Чохлары ися бу йола
истяклярийля, ар зуларыйла атылыблар. Мцстянтиг Билал Хатазадя дя,
Шяр Мцзяффяр дя, атасынын ким олдуьуну билмяйян Ялмяммяд
дя... Щамысы мяним кимилярди. Яхлагсыз гадынла мянявиййатсыз
киши арасында бир фярг вармы? Мянъя “гадын”, “киши” анламлары да
шяр тиди. Ня мяним кимиляря гадын, ня дя онлара киши демяк олар!
Онлар да инсани щисслярини итирмиш яъаиблярди, чи бинлярди, дцнйанын
ян ийрянъ ъанлыларыды. Истямирям беля щяйат тярзини. Юлмяк истя -
йирям, нейляйим ки, юля билмирям. Юзцмц мящв елямяйя дя ъя -
сарятим чатмыр. Ялмяммяд щягигятян инти щар еляйибся, она гиб -
тя еляйирям. Дцнян ешитдим ки, бир гадын метрода юзцнц гатарын
алтына атыб. Гатар да ону доьрайыб... Суда юзцнц боьанлар ня бю -
йцк цряк сащибидирляр. Чиркин ямялляриня сон гойа билибляр. Юзля -

рини дя, доьмаларыны да ятрафда оланларын тяняляриндян гуртарыб -
лар. Шяряфляри юзляриня гайытмаса да, адлары тямизлянмяся дя,
баряляриндяки деди-годулар сянэийяъяк... Та нымайанлар онлара
саф, тямиз, ляйагяти, шяряфи юзцндя олан виъ дан сащибляри кими ба -
хаъаглар... Мян юзцмц дя, няслими дя мящв елядим, чиркли айаг -
ларым алтына атыб тапдадым...

Гундуз бирдян отаьа эириб севиня-севиня:
— Дур, йыьыш, эедирик — деди. — Бу няди, сяни кефсиз эюрц -

рям.
— Щара?
— Шцвяландакы баьа. Щямзя машынында бизи эюзляйир... Бир

аздан Елдар мцяллим дя эяляъяк.
Эилан санки цч дягигя бундан яввялки адам дейилди. Йерин -

дян атылды. Палтарларыны эейинди. Лазым оланлары эютцрцб ашаьы дцш -
дцляр. Машына отуруб Шцвялана эетдиляр. Гармагарышыг, низамсыз
салынан баьлар. Неъя эялди бир-бирини кясиб кечян адсыз кцчяляр.
Дар ъыьырлар. Зянэинлярин бюйцк щявяс вя хяръля уъалтдыглары
чохмяртябяли виллалар. Онларын да йан-йюрясиндя бирмяртябяли ал -
чаг евляр, гуш, тойуг щинлярини хатырладан дахмалар. Эиланын бир
анлыьа дах ма сащибляриня йазыьы эялди. Бу щисс тез дя ютдц:
“Дахмалары оланлар да бяхтявярдиляр, мянимся, о да йохду...”
О, цзцнц Гундуза тутуб: 

— Бурда адам азар. Евдян чыхсаг, гайыдыб еви тапаммарыг
— деди.

Щямзя:
— Сизи евдян бурахан кимди ки?
Гундуз:
— Дейирсян, оьурлайыб апарарлар.
Щямзя:
— Бяли! Сонра да эял Эиланы ахтар, эюрцм щардан тапырсан?
Эилан:
— Яши, мяннян кимин ня иши вар?
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Щямзя:
— Ещ... Бурда о гядяр тянтимиш кишиляр вар ки...
Гундуз:
— Бяйям, биз юлмцшцк, Эиландан...
Бу вахт машын икимяртябяли евин бюйцк дарвазасына чатды.

Щямзя тялям-тялясик дцшцб дарвазаны ачды вя машыны щяйятя
салды. Тямиз щава адамын ъийярляриня долурду. Эилан дяриндян
няфяс алды. — Буранын ня тямиз щавасы вар, — дейя дцшцндц.
Щяйятдя тязяъя тумуръуглайан армуд, алма, чичякляйян алча,
эилас, ярик аьаълары, йарпагламагда олан тянякляр, баьын ятрафын -
да щюрцлян даш диварын дибиндяки йамйашыл шам, кцкнар, янъир
аьаълары эюз охшайырды. Щямзя евин гапысыны ачыб баьаждакы зян -
билляри ичяри дашыды.

Баь беллянмядийиндян щяр тяряфи от-яляф басмышды. Буну эю -
рян Гундуз зарафатла деди:

— Щямзя, гадан алым, бел, лапатка олсайды, эялмишкян баьы
да беллярдик.

Эилан эцляряк Гундузун сюзцнц тясдигляди:
— Щям зийарят, щям тиъарят. Молла эялмишкян...
Щямзя:
— Йаманъа дил ачмысан ща...
Гундуз:
— Онун эцнащы Елдардады. Эяляр, дейярик, ял-айаьыны йыьыш -

ды рар, — дейиб эцлдц.
Щямзя:
— Сиз эюй-эюйяртини тямизляйин. Яти, балыьы доьрайын. Мян

мангалы йандырым. Баьа эялясян, кабаб йемяйиб эедясян, бу
Аллаща, онун бяндясиня хош эетмяз.

Щяр шей щазыр оландан сонра Щямзя шишляри эюзярян мангалын
цстцня дцздц. Кабабын ятри алями бцрцдц. Эиланла Гундуз шишля -
ря тамаша еляйирдиляр. Щямзя гясдян Гундуздан сорушду:

Эиланын Дубайа эетмяк иши ня олду?

— Эялян щяфтя.
— Йягин ки, бу эцнляри унутмаз.
— Эилан еля гыз дейил.
Эилан:
— Щяля бир эедяк чыхаг, сонрасына бахарыг.
Елдар эеъикирди. Щямзя наращат олмаьа башлады. Гундуз

ялаъсыз галыб Елдарын ял телефонуна зянэ чалды. Ъаваб эялмяди.
Икинъи, цчцнъц дяфя телефон ачды, йеня данышыг алынмады. Нара -
щатлыг артмаьа башлады. Еля бу вахт Елдар дарваза гапысыны ачыб
ичяри кечди. Эилан гачыб ону гуъаглайыб юпдц. Елдар щяйятдяки
рянэбярянэ чичякляри эюръяк ъибиндяки  балаъа гатлама бычаьыны
чыхарыб эцлляри дярмяйя башлады. Ики дястя баьлайыб бирини Гунду -
за, о бирисини Эилана верди.

Гундуз:
— Нийя эеъикирдин? Наращат олдуг. Зянэ чалырыг, телефону

эютцрмцрсян.
— Телефон ишдя галыб. Йолда машын шулуглуг еляди, гадасы.
Эилан эцл дястясини ийляди.
— Ня эюзял ятри вар.
Щямзя:
— Бяс ня билмишдин? Эюрцн ону ким якиб-беъяриб.
Гундуз:
— Юзцнц тярифлямя. Елдар олмасайды, бизя эцл дярмяк аьлы -

на да эялмязди.
Щямзя:
— Яввяла, юзцнцз эцлсцз. Эцля эцл вермяк, мянъя, ядалят -

сизликди. Икинъиси, бяйям кабаб биширмяк эцл дярмякдян аз ящя -
миййятлиди?

Эилан:
— Аз даныш... Кабабы йандыраъагсан. Сонра Гундузун дава -

сына дюзяммязсян...
Щямзя кабаблары сцфряйя эятирди. Елдар биринъи бадяни Эила -
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нын саьлыьына галдырыб хариъя эетмяк визасыны она верди. Эилан
визаны алан кими Елдары юпдц. — Бир аздан явязини чыхарам, —
отагда гящгящя сяси алями бцрцдц...

Хариъя виза алан Эилан бу эцнкц мяълисин ясас фигуруна чев -
рилди. Онун шяряфиня хош сюзляр дейилир, саьлыьына бадяляр галдыры -
лырды. Она еля эялирди ки, ятрафдакы фырылдагчылардан, эцндялик да -
ва-далашлардан, деди-годулардан, ясяб эярэинлийиндян гачыб ъа -
ныны гуртараъаг. Бу зиряк вя илтифатлы бу кюмякчиляр сайясиндя йе -
ни щяйатда бир балаъа сакитляшяъяк...

Онлар ики эцнлцк баь истиращятиндян сонра шя щяря гайытдылар.

*            *
*  

Сабащ Бакыйла, щямкарларыйла видалашаъаьыны дцшцнцб кювря -
лян Эилан аьыр сыхынты кечирирди. Эцман еляйирди ки, эери гайытма -
йа ъаг, гардашы иля биръя дяфя дя олсун эюрцшмяйяъяк. Чох фикир -
ляш ди, чох эютцр-гой еляди, чыхыш йолу тапмады... Аьлады, сытгады. 

Аьыр изтираблардан башы думанланан Эилан чюряк маьазасына
эетмяк цчцн йолу кечирди ки, сцрятля эялян “Мерседес” маркалы
машын ону вурду. О, эюйдя бир нечя дяфя майаллаг вуруб сякинин
гыраьына чырпылды. Еля о андаъа щярякятсиз галды. Кимлийиндян
хябярсиз адамлар щадися йериня топлашдылар. Аьыр виъдан язабы
чякян сцрцъц ъясядя йахынлашды. Эиланын эюзляри ачыг иди. Кялля -
синдян ахан ган цст-башыны, донуг чющрясини бойайырды. Оьлан тя -
лаш, горху ичиндя киминляся телефонла данышды. Чох чякмяди ки,
полисляр, тяъили тибби йардым машыны эялди. Эиланын ъясяди мейид -
ханайа апарылды. 

Ахшам телевизийада беля бир елан верилди:
“Сящяр доггуз радяляриндя “М” кцчясиндя  006 “Мерседес”

маркалы машын ийирми беш-ийирми алты йашлы бир гадыны вурмушдур.
Гадын йериндяъя кечинмишдир. Цстцндя щеч бир сяняд тапылмады -

ьындан кимлийини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр. Ону
таныйанлардан хащиш олунур 000027 нюмряли телефона зянэ чалыб
мя лумат версинляр...” Еланын далынъа Эиланын шякли эюстярилди.
Елан дан сонра бцтцн эцнц ниэаранчылыг кечирян, ону хариъя йола
сал маг истяйян Гундуз, Елдар, Щямзя вя Эянъядяки доьмалары
Эиланын фаъияли юлцмцндян хябяр тутуб тяяссцфляндиляр.

Еландан бир саат кечяр-кечмяз Бакыдакы щямкарлары Эиланын
сянядлярини хястяхананын баш щякиминя тягдим етдиляр.

*            *
*  

Телевизийа екранында еланы эюрян Мирварийля Зярниэар дюз -
мяйиб бир-бириндян хябярсиз таксийя отуруб Играрэиля эялдиляр.
Онлар сющбятя башламышдылар ки, гапы дюйцлдц. Эялян Туьай киши
иля Эцляр гарыйды. Яр-арвад салам вериб яйляшдиляр. Туьай киши
Мирварийля Зярниэары алтдан-алтдан эюзуъу сцздц. Сонра эц лцм -
сцняряк диллянди:

— Аллащ гоъалыьы кяссин, отурунъайа гядяр сизи танымадым.
Баьышлайын. Евдя ушаглар неъядиляр?

Зярниэар астадан деди:
— Балаларыныз саь олсун. Йахшыдылар.
Мирвари:
— Чох саь олун, Туьай дайы.
Туьай:
— Йягин сиз дя телевизорда эедян елана эюря эялмисиз?
Мирвари:
— Бяли!
Туьай:
— Ня фикирляширсиз?
Зярниэар:
— Мейиди эятириб дяфн елямяк лазымды. Бу иш тякъя бизим ба -
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шымыза эялмяйиб ки?
Туьай ялини саггалына чякиб арвады Эцлярин цзцня бахды.

Арвад дярщал билдирди:
— Мян ушаглыгдан Эиланы таныйырдым. Пис ушаг дейилди. Ону

йолундан чыхартдылар. Ня ися, онлар архада галды. Сящвини дцшц -
нцб ялимизи ялимизин цстцня гойа билмярик. Играр да ушаг дейил,
ъаванды, щяр шейи дцшцнянди. Доьрусу, биз билмирдик Бакыйа эет -
дийини.

Мирвари:
— Бакыда олдуьуну биз дя билмирдик. Доьруду, мяктуб ал -

мышдым. Йазмырды ки, Бакыдайам.
Зярниэар:
— Мян дя мяктуб алмышдым. Шящярдя олмайаъаьыны эюстяр -

ся дя Бакыйа эетдийини мяня дя йазмамышды. Ня ися, инди олан
олуб.

Играр:
— Ня фярги вар, торпаьа орда басдырылды, йа бурда. Мяня еля

эялир ки, буну сяся-кцйя салмаьа ещтийаъ йохду. Ъамаата язий -
йят вермяйяк.

Туьай:
— Оьлум, бу инсанды. Щадися дя инсан башына эялир. Кюкцн,

эяляъяк няслин сяни баьышламаз. Цзцня бир сюз демяйяъякляр.
Бялкя, цзцня эцлцб сяня щагг газандыранлар да олаъаг. Анъаг
арханъа йарашмайан гурамалар дцзялдяъякляр. Дцшмянля рин се -
виняъяк. Эятирмямяк, ел адятийля дяфн елямямяк ня сяня, ня
дя юмрцмцзцн бу гцруб чаьында бизя йарашмаз. Билирям, имка -
нын йохду. Эцндялик чюряйини анъаг чыхарырсан. Аллащ-Тяала йасы
да, тойу да юз цзяриня эютцрцр. Имкансыза юзц гапы ачыр. Пул гящ -
ри чякмя. Бура эяляндя Илгара телефон едиб вязиййяти онунла  да -
нышмышам. Беля гярара эялдик ки, оьлум, сянин йанына бир адам
гошаг. Эедин эятирин. Мейид юлцханада олаъаг. Ону щяр машынла
эятирмяк олмаз. Йалныз тяъили тибби йардым машыныйла эялмялиди.

Бу ахшам чыхын Бакыйа. Сиз эялинъя биз дя щазырлыг иши эюряк.
Чох сахламайаг, эятирян кими дяфн еляйяк. Бизи таныйан лар эюз-
эюзя дурублар. Играр сян дейян кими щярякят елясяк, де йярляр ки,
бюйцксцздцляр, аьсаггаллары йохду. Ики эцнлцк язиййят цчцн, цч-
беш манат хяръ цчцн бу бойда сюзц цстцмцзя эютцрмя йя дяй -
мяз! Мян беля мяслящят билирям.

Зярниэар:
— Туьай киши, иманын камил олсун. Щяр цзц, башы аьарана аь -

саггал демязляр. Сян аьсаггалсан. Мирварийля мян дя еля дцшц -
нцрдцк. Играрын башга йолу йохду. Юзэя адам лазым дейил. Ями -
оьлуйла мян эедярям. Евдян  щазырлыглы чыхмышам. Оьлум, галх
эейин, эеъикмяйяк. Сящяр еркян юлцханада олаг. Сянядлярини дя
эютцр. Сянядсиз бизя мейид вермязляр.

Мирвари:
— Галх, гардаш!
Играр даща бир сюз демяйиб айаьа галхырды ки, Туьай киши ялини

ъибиня салды. Бир дястя пул чыхарды. Буну эюрян Зярниэар диллянди:
— Эютцрмцшям, варымды, Туьай киши.
Эцляр:
— Йеня лазым олар.
— Юзцмдяки бяс еляр.
Мирвари:
— Мяндя дя вар.
Зярниэар:
— Сиз щазырлыг эюрцн.
Играрла Зярниэар Тбилисидян эялян гатарла Бакыйа йола дцшдц -

ляр.
*            *

* 

Мейид эятирян машын щяйятя эиряндя саат дюрд иди. Бцтцн
аьырлыьы цзяриня чякян Туьай киши щяр бир ещтийаты эюрмцшдц.
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Доггуз иллик юмцр кясийиндя Играр баъысыйла ъанлы йох, онун ъя -
сядийля эюрцшдц. Гцсся, кядяр аз гала ону аъиз, ира дясиз бир ин -
сана чевирирди. Дейилянлярин чохуну ешитмирди. Сойуг ганлы вя
гарадинмяз олмушду. Ахшам эцняш гцруба чякиляндя Эиланын
няши галдырылды. Играр баъысынын ъясядини торпаьа тапшырыб эери га -
йытды. О, Туьай кишиэилдян, Зярниэар вя Мирваридян айрыла раг евя
эялди, чарпайысына узанды, эюзлярини йумду. Мцстянтиг Билал Ха -
тазадяйля эюрцшляри, онун гярязли суаллары эялиб дурду эюзляри
юнцндя. Арвады Айтаъын дедиклярини йадына салды. Эиланын мякту -
буну галхыб йенидян дюня-дюня охуду. Юз-юзцня: Аиля мизин ба -
шына эялян бу фаъияни сян тюрятдин, Билал Хатазадя, — дейя дц -
шцндц. Щянэамялярин баиси Шяр Мцзяффярди! Маймаг Ялмям -
мяд дя, заваллы Эилан да, еля мян дя сизин чиркин ямялля ринизин
гурбаныйыг, бизи адам саймайа билярсиз! Чцнки Билал Ха тазадя,
сянин ялиндя гылынъдан ити ганун, битиб-тцкянмяйян пулун вар.
Шяр Мцзяффяр, билирям, пул топламаг цчцн ананы, арвадыны да
щярраъа гоймаьа юйрянъялисян! Хейли варидат топламаьындан хя -
бярдарам. Мяним пулум йохду. Ялимдя кясярли ганунум йох -
ду. Биръя тямиз виъданым галмышды, она да тцпцрдцнцз. Мян дя
сизя тцпцряъям. О эцнц прокурор Фярид, онун мцстянтиг гонаьы
неъя деди? Хатазадя йухарыда Аьыр Ъинайятляря даир Ахтарыш ида -
рясиндя ишляйир. Имканлары эенишди... Олсун! Мян дя артыг беля йа -
шамаг истямирям, ъянаб Билал Хатазадя!

*            *
* 

Баъысынын гырхыны верян Играр еля щямин ахшам ахтарыш цчцн
Бакыйа йола чыхды. Иш йериня эедиб Хатазадянин телефонуну юй -
рянди. Ики эцн ону ишдян чыханда изляди. Машынынын нюмрясини эю -
тцрдц. Таксийя миниб евя эедян Билал Хатазадянин ардынъа эетди.
Машы ныны щансы гаража салдыьыны изляйиб Эянъяйя гайытды. Бир не -

чя эцн дцшцндц. Ямялиййат щарда щяйата кечирилмялиди? Иш йерин -
дян чы хандамы? Бу сяс-кцйя сябяб ола биляр. Арадан чыхамма -
рам. Илишярям. Шяр Мцзяффярля щагг-щесабым галар. Евдя дя чя -
тин олар... Арвад-ушаг, гоншулар... Хидмяти силащы вар. Атмаг тяъ -
рц бяси вар. Кими биринъи? Бюйцк фигур Билал Хатазадяни, йохса,
пешка Шяр Мцзяффяри? Шяр Мцзяффяри эютцрсям, дярщал шцбщяля -
ня билярляр. Мяни щябс еляйярляр. Хатазадядян гисасымы алам -
марам. Бяс Хатазадя неъя? Ону эютцрсям, щадися йериндя ту -
тулмасам, щцгуг мцщафизя ишчиляри Хатазадянин евинин, иш йери -
нин щяндявяриндя вурнухаъаглар. Она кими Шяр Мцзяффяря йети -
шярям. Аллащдан имдад диляйирям, Шяр Мцзяффярин ганындан бир
стякан ичя биляйдим! Йахшы Хатазадяни щарда, ня вахт, неъя? Га -
ражда. Ахшам, йа сящяр. Неъялийини ися юзцнцн йаратдыьы шяраит
мя лум едяр. Ян башлыъасы из гоймамагды. Играр ону да дцшцндц
ки, Эянъядян чыхдыьыны кимся билмямялиди. Эцнорта танынмайан
йол машыныйла Эянъядян эетмяли, щадисяни тюрядиб о анда да эери
гайытмалы... Планы Играр беляъя бейниндя ъызды. Инди башлыъа мяся -
ля ъясарят, бир дя ъинайятин тюрядиляъяйи анда оперативликди! 

Ади иш эцнляриндян бирийди. Играр эцнортайа йахын ики бычаг
эютцрцб евдян чыхды. План цзря щярякятя башлады. Ишин сонунда
Хатазадянин гаражыны нязарятя эютцрдц. Мцстянтиг хейли эеъикди.
Эюзлямякдян щювсяляси даралырды. Саат он биря галырды. Хатазадя
эялиб чыхмырды ки, чыхмырды. Гяфлятян эениш асфалт йолдан бир ма -
шын  гаража тяряф дюндц. Играр гоншу гаражын тининя сыхылды. Хатаза -
дя машындан дцшяряк гаражын гапысыны ачыб ичяридян ишыьы йандыр -
ды. Щярякятляриндя сяндялямя щисс олунурду. Играр мцстянтигин
щансы зийафятдянся эялдийини, йары сярхош олдуьуну дцшцнцб се -
винди. Хатазадя машыны ичяри салан кими ямялиййатын уьурлу кечя -
ъяйини ещтимал еляйян Играр мцстянтигин гаражынын гапы сына тяряф
эетди. Щяр шейин гайдасынъа олдуьуну дцшцнян мцс тянтиг машы -
нын ишыьыны сюндцрцб гапыдан чыхырды ки, Играр вар эц ъцйля бычаьы
атды. Щавада эюрцнмяз олан бычаг бир эюз гырпымын да Хатазадя -
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нин кюксцня ишляди. Бычаьын зярбясиндян Хатазадя йериндяъя
сянтирляди. Играрын атдыьы икинъи бычаг бу дяфя мцстян тигин кцря -
йиня санъылды. Мцстянтиг гяфил алдыьы зярбялярдян биръя дяфя
“Ааа...” дейя билди. Щяр ики бычаьын тийяси цряйя ишляди. Сяс чых -
мадыьыны эюрян Играр гаражларын арасындан кечиб йола чыхды. Машы -
на яйляшиб: — “Яъями” метростансийасына, — деди. Играр эеъяй -
кян гатарла Бакыдан Эянъяйя гайытды... Сящяр иш йе риндя олду.
Бянна Мцрсяля даш, палчыг верди...

Ахшам телевизийада танынмыш мцстянтиг Билал Хатазадянин
юзцня мяхсус олан гаражында намялум шяхс тяряфиндян бычагла
гяддаръасына гятля йетирилмяси вя гатилин гачмасы барядя елан
верилди.

*            *
* 

Араларында бир иллик заман мясафяси олмагла ики гаты дцшмя -
нини арадан эютцрян Играр цчцнъц фигур барядя гярарыны гятиляш -
дирди. О, инди юзцнц ращат, сакит щисс еляйирди. Юмрцндя адам юл -
дцрмяйи аьлына эятирмяйян Играр “уф” демядян ики няфяри гятля
йетирмишди. Гаты ъинайяткар олдуьуну юзц дя анлайырды. Дцшцнцл -
мцш план, зяриф вя щяссас эедишляр, тцрмядяки щямкарларынын тяъ -
рцбяси ону ямин еляйирди ки, ямялиййатда щеч бир сящвя йол вер -
мяйиб, мцстянтигляр цчцн из гоймайыб. Лап эцнц сабащ дцнйа -
нын йцксяк сявиййяли криминалистляри эяля ону бу ъинайятлярдя
эцнащландыра билмязляр. Играр бу гянаятдя иди ки, ъинайяти щеч бир
щяйат тяърцбяси олмайан ушаг да, ади адам да, рущи хястя дя, лап
Нобел мцкафатына лайиг эюрцлян алим дя, йазычы да, мусигичи дя,
ряссам да тюрядя биляр. Бу, щцняр дейил. Щцняр ъинайятдя изин
бурахылмамасыды. Ъинайятдя ъцзи из гойулдуса, яля ъцзи бир факт
верилдися, истяр тяърцбяли щцгугшцнас олсун, истярся дя ушаг, фярг
етмяз, онун ялиндя аъиз бир гула чеврилир инсан. Еля бир адам

йохду ки, тцрмядян горхмасын, тцрмяйя дцшмяк тящлцкяси йа -
рананда горху, ващимя кечирмясин. Азадлыьым ялимдян алыныр,
— дейя мисэин вязиййятя дцшмясин. Тцрмяни сярт ганунларын
тятбиг олундуьу дцшярэя санырлар. Чох ещтимал ки, бу беля дейил.
Тцрмядяки  давранышла ади щяйатдакы давраныш арасында о гядяр
бюйцк фярг йохду. Еля адамлар вар ки, онлар тцрмядякилярдян
даща аьыр ъязайа мящкумдулар. Дойунъа йемяйя чюряк тапмыр -
лар. Эеъя-эцндцз гул кими ишляйирляр. Мадди имканлары йохду ки,
бир мякандан о бирисиня кечсинляр. Щяр эцн сащибкарлары тяряфин -
дян мязяммятлянирляр, сюйцлцрляр, бязян дя дюйцлцрляр. Аиляля -
ринин, ювладларынын гялб кцскцнлцйцня мяняви эюз йашлары ахыдыр -
лар наданларын ялийля. Щяр ъцр мяшяггятляря, щяр ъцр изтираблара
атылырлар. Бяйям, бунлар инсан йашамынын мящдудиййятляри дейил -
ми? Йашадыглары дцнйа язаб мянэянясидирся, онун тцрмядян
няйи артыгды? Щяйатын азадлыьы иш-эцъцнц атыб цряйин истяйян йеря
эедя билмяйинди. Тцрмядя дя кеф чякянляр вар. Орда да щяйатын
ляззятини дуйанлар чохду. Тцр мядя газан диби йалайанлары, арвад
кими айаг йуйан бядбяхтля ри, щяддини ашан мяддащлары, анасынын
ямъяйини кясян фырылдагчы лары саймагла гуртаран дейил. Обшаг да
вар. Онларын да юз ганун лары, юз тялябляри, юз яхлаг нормалары...
Истядийини удур. Обшаглар цчцн йазылы ганунлар йохду. Лазым эя -
ляндя, азадлыг санылан щя йата да, онун сакинляриня дя тясирлярини
эюстяря билирляр. Унуду лан дейил. Обшагларын кеф чякмяк цчцн
азад щяйатдан эятирдик ляри гадынлар. Тцрмя рящбярлярини мей -
мун кими ойнатмалары... Ичяридя отуруб чюлдяки басгына, адам
юлцмцня рящбярликляри... Тцрмянин дя, азад щяйатын да бир “аьа -
сы” вар. О да пулду, пул! Пул ичяридя дя, чюлдя дя эцъдц, гцдрят -
ди, щюкмдц! Щям о дцнйады, щям дя бу дцнйады! Адам дящшятя
эялир: ону ким йа радыб? Нийя йарадыб? О Аллащын ирадясиня табе -
ди, йохса Шейта нын?!

Инсан истяр тцрмядя олсун, истярся дя “азад” сайылан щяйатда.
О заман юзцнц азад сана биляр ки, Аллащла юзц арасында пак, цлви
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мцнасибят шябякясини йарада билсин. Якс щалда, “азад инсан”
йохду. Бу, гондарма, кимяся файда верян ифадяди. Щяря пис-
йахшы бир юмцр йашайыр. О дцнйанын мювъудлуьуна да инанмаг
чятинди. Доьруду, бяшяр ювладынын сон мяскяни, нясиби гара тор -
пагды. Фани дцнйасындан айрылан щяр кяс орда гярар тутур. Орда
ябядиляшир. Анъаг ордан — щягиги, ябяди мяскяниндян фани, йа -
ланчы дцнйасына гайыдан олмур. Ешг олсун, инсан йарадан мювъу -
дата! Йаратдыгларыны еля тянзимляйир ки, ябяди дцнйанын илащи эц -
ъцня сяъдя етмяйя билмирсян! 

Тцрмя! Щяйат! Яслиндя тцрмя дя щяйатды. Бязи инсан юмцр -
ляринин нювбялянян анларыды. Ахмаглар, сяфещляр орда да чохду,
бурда да. Бахын, дяййус Ялмяммяд, инсанлара ялям, гцсся,
дярд-сяр эятирян, арвадыны щярраъа гойан Шяр Мцзяффяр, инсани
щисслярини итирян, яхлаг, мянявиййат гяссабы мцстянтиг Би лал Ха -
тазадя... Бяйям, бунлар тцрмядя йа щяйатда йаша маьа, юмцр
сцрмяйя лайигдилярми? Бунларын тюрятдикляри ъина йятляр нечяляри -
ни юлцм кабусу иля гаршылашдырмайыб? Нечя аиляйя зцлм, мяшяг -
гят эятириб? Нечя аиляни башсыз гойуб? Нечя аилянин газанъыны
гамарлайыб ялляриндян алыблар? Нечя ушаьын эюз йашла рыны ахыдыб -
лар? Адамлары оьурламагла нечя аналары оьулсуз го йублар? Ъа -
ван оьланлары гаранлыг зинданлара атдырыблар. Нечя га дыны яхлаг -
сыз, мянявиййатсыз йоллара чякибляр? Щяйаты мяшяггят ляр гой -
нунда кечян Эилан да онлардан бири дейилдими? Щара бахыр ганун
кешикчиляри? Инсанлар щяйатда беля зорланмалара мяруз га лырларса,
ичярисиндя йашадыьы ъямиййят онлара биэанялик эюстярир ся, ганун
кешикчиляри беляляринин мцщафизячисиня чевриляряк, он лары дивана
чякмирлярся, неъя дцшцнцрсцз, тцрмя йахшыды, йохса, ъани-дилдян
севдийиниз бу сцни, бу гондарма щяйат? Тцрмядя обшагларын га -
нунлары сяртди, анъаг обйективди, инсаны разы саланды, кишилийя
ясаслананды. Орада фырылдагдан, дялядузлугдан, йалан дан, щаггы
нащагга боьдурмагдан сющбят эедя билмяз. Щяр шей ядалят ми -
зан-тярязисиндя юлчцлцр. Бах, будур ичярийля чюлцн фяр ги...

Шяр Мцзяффяри арадан эютцрмяк о гядяр дя чятин дейилди.
Играр маьазада да, ресторанда да, йолда да онун щяйатыны гапа -
йа, ишыьыны сюндцря билярди. Юзц дя эедиб полися тяслим оларды.
Ешидиб билян дя, щадисядян хябярдар оланлар да, ону гынамазды -
лар. Щятта, ичяриляриндя еляляри дя олаъагды ки, Играра щагг газан -
дыраъагды: “Баъысынын намусуна тяъавцз елямяйяйди, Играр да
ону юлдцрмяйяйди”. “Сатгынлыьын сон агибяти юлцмдц”, “Шяр
Мцзяффяр чох ган тюкмцшдц, ону да ганына гялтан елядиляр”...
Бцтцн бунлары Играр йахшы анлайырды. Ону да баша дцшцрдц ки, тящ -
лцкяли ъани адыны алаъаг. Бяраятя тяшяббцс эюстярся дя, тю рядя -
ъяйи ъинайятдян сонра о, сярбяст щяйат цзцня щясрят галаъаг,
оьлу иля бир дя эюрцшя билмяйяъяк. Онун бу щярякяти бюйцк щюр -
мят бяслядийи Туьай кишинин аилясини дя, ямиси гызы Мирварини дя,
анасы явязи Зярниэары да наразы салаъаг, ясябиляшдиряъяк. Анъаг
о мясяляни беля дя гойа билмязди. Шяр Мцзяффярля араларындакы
мцнасибяти бирдяфялик гуртармалыйды. Играр хейли мцшащидядян
сонра беля нятиъяйя эялди ки, ахшамларын бириндя евиндяъя онунла
гуртармаг!

Играр ямялиййат цчцн ялверишли мягам ахтармалы олду.
Щардаса охумушду: Щяйатын гярибя ганунлары вар. Ганунла -

рын ясириня чевриляндя инсан щиссляри юз ахарындан чыхыр. Беля
оланда сящвлярин, йанлышларын гапылары тайбатай ачылыр. Рянэляр ял -
ванлашыр. Инсан щалдан-щала дцшцр. Ня дцшцнцрдц, нялярля гаршы -
лашды. Играрын додаглары арасындан щягигят вя ядалят пычылтылары
гопду. О, юз-юзцня дцшцндц: “Щягигяти щамы эюря билмир, еля -
ляри дя вар ки, эюрмяк истямирляр. Чох заман щягигяти эюрян ляр
ядаляти дуймурлар, дярк елямирляр. Чох чякмяйяъяк, мян Шяр
Мцзяффяри юлдцряъям. Чохлары бунун шащиди олаъаг. Анъаг бу
ъинайятдя  ган, юлцм эюзляри тутаъаг. Щисслярин тясири алтында вур -
нуханлар, инанырам ки, щягигятин аьушунда ядаляти эюрмяйя ъяк -
ляр. Мяни сарсыдан, щалдан-щала салан бах, будур... Етираф еля йим
ки, ичимдя кинля, ядавятля долу, сусмаг билмяйян бир нифрят вар.
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Бу кядярли изтираб щяр эцн мяни боьур. Щцняри вар, Шяр Мцзяф -
фяр ону тягиб еляйян бу тящлцкядян хилас олсун...” 

Ня баш вердися, бирдян-биря сакитляшди Играр. Бу сакитлийин илк
анларында о дуйуьа эетди. Эюзляриндя дурьун бир фикрин мцям -
малы ифадяси сезилди. Арабир эютцр-гойлары нязяря алынмазса, Игра -
рын Эилан барядя дцшцнъяляри хейли сянэиди, Шяр Мцзяффярля “эю -
рцшя” юням верди. О, Ялмяммядля Билал Хатазадяни хятасыз-
филансыз йола салмагдан дахилян гцрур щисси кечирирди. Демяли, ис -
тянилян адамы овламаг мцмкцндц; онунла истянилян вахт щагг-
щесаб чякмяк олар... Бу наданы арадан эютцрмякля, ондан нечя -
синин гисасыны алмыш оларам?! Сон заманлар бу вя буна бянзяр
пыртлашыг дцшцнъяляр Играры щеч ращат бурахмырды. Юзлцйцндя бу -
нун да сябябини о, Шяр Мцзяффярля, эюрцшяъяйи бу мянфур адам -
ла ялагяляндирирди. Играр дахилян наращат иди. Тялясирди. Щарданса
цряйиня даммышды: Билал Хатазадя ямялиййатына эюря ону илишди -
ря билярляр; Шяр Мцзяффяр мяни арадан эютцрмяк цчцн ганун ке -
шикчиляриня идейа веряр; мцстянтигляр тюрядилмиш ъинайятля баьлы
мцяййян мясялялярдя мяним цзяримдя дайана билярляр... Мцс -
тянтигляря ня вар ки? Онлара кичик факт, детал эярякди. Ялляри ня
кечдися, уъундан тутуб щадисяни чюзяляйяъякляр. Мян деди йим
кими йалан данышмалы олаъам. Йаланын мянтиги дя йаланды. Йа -
ланлар мяни учурума чякяъяк. Истясям дя, истямясям дя эю зц -
мц ачыб эюряъям ки, гуйунун дибиндяйям. Щягигятин мцда фияси
йаланын мцдафиясиндян чох-чох асанды... Гярибяди, мян или шиб
щябс олунсам, тцрмянин ъянэиндян гуртара биляъяйямми?! Шяр
Мцзяффяр йеня саламат галаъаг. Онда мяним ниййятим щя йата
там кечмямиш галаъаг... Йох! Бу, мянимчцн юлцмя бяра бяр
оларды. Шяр Мцзяффярин гятлини ня вахтадяк узатмаг олар? Мяся -
ля чцрцмяся, мян ращат оламмайаъам. Гой мяни ъинайят кар да
адландырсынлар. Мяня ганичян дя десинляр. Гисасчы, инти гамчы ол -
дуьуму да сюйлясинляр. Бир адама ня гядяр гясд еля мяк олар?
Шяр Мцзяффяр нийя зцлмкарды? Нийя инсафсызды? Адам яэяр доь -

рудан да адамдыса, эцнащсызлары язярми? Бу инса нын инсаны дид -
мяси, парчаламасы, даьытмасы дейилми?! Шяр Мцзяф фяр ади бир щя -
гигяти нийя анламыр ки, зцлм йердя галан дейил. Ня вахтса, елядийи
зцлмляри кимся она гайтараъаг. Бир эцн ядалят дя доьаъаг. Юзц -
нцн сярт, дюнмяз сифятини эюстяряъяк, бцкцлмяз голуну ишя сала -
ъаг, щяр шейи юз мизан тярязисиндя юлчцб-бичяъяк. Онда шяряфсиз
Шяр Мцзяффяр дя щаггы-сайына чатаъаг. Беля эет ся, щяля  Шяр
Мцзяффяр чохларынын ашына чох зящяр гатаъаг. Щя... О эцн Гцд -
рят неъя деди? “Он илдян артыгды ки, Шяр Мцзяффяр шя щяри яляк-
вяляк еляйир. Алтыны цстцня чевирир. Пуллу адамлар, им канлы евляр
ахтарыр. Еля ки, тапды, кишилярин щярясини бир щийляйля арадан эютц -
рцр, онлары тязйиг алтында сахлайыр, пулларыны гамарла йыр. Беля
алынмадыгда евляря басгынлар тяшкил елятдирир. Хошуна эялмяйян,
дедиклярини ешитмяйян, сюзцнц гайтаран адамлары оьурладыр. Щя -
рясинин башына бир вя йа бир нечя эцлля чахдырыр, сон ра да эеъяй -
кян ермяни гябристанлыьында басдыртдырыр. Ахырда бу намярд ня
деся йахшыды? Йатын Суренля, Аракелля, Кючярйанла... Ня билим,
кимля... кимля бирликдя”. Гардаш, бу няся айры шейди. Онун адам
олмасына да шцбщя еляйирям... Щягигятян дя дящшят ди. Гцдрят
дцз дейир: “Бу, няся айры шейди... Адам дейил Шяр Мц зяффяр”.

Йахшы, бу, щара кими беля эетмялиди? Буна нийя бир сюз дейян
йохду? Йяни пул, варидат бу гядяр ширин шейди? Ахы щяр шейин
щядди вар. Дейирляр ки, шящярдя азы он йердя обйекти, бир щеля дя
мящляси вар Шяр Мцзяффярин. Пулунун да сайыны билмир. Йахшы бу
арангутан меймунуну мян гятля йетирсям, онун варидаты кимя
галаъаг? Яэяр инсанын сону будурса, кимсяйя пислик няйя ла -
зым?! Бяйям, инсани щисслярля йашайаммаздымы Шяр Мцзяффяр?!
Бюйцк нцфуз газаныб саф виъданла юмцр сцрсяйди гийамят гопар -
дымы? Беш-цч имкансызы севиндирсяйди, ня оларды?! Еля олсайды,
онун гятли барядя бу гядяр баш сындырардыммы?!.

Играр фикирляшдикъя ясябиляширди. О, галхыб балынъынын алтында
эизлятдийи бычаьыны эютцрдц, дцймясини басды. Бычаг шаггылтыйла
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ачылды. Полад тийянин парылтысы аз гала адамын эюзлярини гамашды -
рырды. О, бычаьа бахды, бахды. Сонра астадан деди:

— Доьруду, мян Илгары чох истяйирям, лап чох. Ъясаряти дя,
принсипиаллыьы да хошума эялир. Анъаг имкан вермярям ки, бу
чиркаблы ишя о эиришсин. Мяним интигамымы о алсын. О эеъя Илгар тя -
садцфян йараланды. Онун ганы щеч нядян тюкцлдц. Биръя дяфя дя
олсун ата-анасы демядиляр ки, Играра атылан эцлля оьлуму тутду.
Инсафян Илгар да ону мяня ешитдирмяди. Инди дя щеч о барядя дц -
шцнмцрляр. Сизин бюйцклцйцнцз, язямятиниз гаршысында диз чюкц -
рям, Туьай дайы, Эцляр хала... Язизим Илгар! Сян адам гятля йе -
тиряммязсян. Ъинайяткар оламмазсан... Мян ъинайяткарлыьын
нязяриййясини тцрмядя чох йахшы мянимсямишям. Ялмяммядля
Билал Хатазадянин гятли там сцбут еляди ки, нязяриййяни тяърцбя -
йя тятбиг еляйя билирям... Йалварырам сяня, Илгар! Чякил мяним
йолумдан. Неъя олса да бу йолу мян кечяъям. Сянин икиъанлы
гадынынын эюзляри йашлы гала билмяз. Атан да, анан да юмцрляри -
нин гцруб чаьларыны йашайырлар. Бу йашда онларын гялбиня чалын-
чарпаз даь чякянмярик. Гана-гана, биля-биля гоъалара ситям ве -
ряммярик. Сяни ня гядяр истямялярини мян билирям. Онлар сянин -
ля йашайырлар, Илгар! Мян разы ола билмярям ки, мяним ишими сян
йериня йетирясян, сян илишясян. Беля оларса, мян сянин валидейн -
ля риня дя, еля Аллаща да хяйанят елямиш оларам. Баьышла мяни,
бу намярдлийи цзяримя эютцряммярям... Щямишя ъинайяткарла -
ра, гатилляря, ъаниляря нифрят елямишям. Дцшдцйцм шяраит эюр мя -
ни няйля гаршылашдырыр? Адам юлдцрмякля! Гатил, ъани олмагла!
Буну юзцмя щеч вахт арзуламасам да, инди гярарым гятиди. Шяр
Мцзяффяри мян юлдцрмялийям... Бяли, тякрар еляйирям, мян!
Ону гятля йетирдийим цчцн  юмрцм бойу ичимдя фяхранялик ду -
йаъам! 

*            *
* 

Ала-чалпонун башланьыъында, эцнцн гаш гаралан чаьында, яся -
биликдян бцтцн бядяни титряйян Играр паркын йанындан ити ад дым -
ларла шящярин “Н” кцчясиня сары ирялиляйирди. Йолун кяна рында ша -
хялянян аьаълар, сящяр эур йаьан йаьышдан долан эюлмя чяляр,
гаршыдан эялян машынлар, чала-чухур ся кидя цзбяцз эялдийиндян
бязян тоггушан адамлар... онун сябр касасыны долдурурду. Аз га -
лырды ки, танымадыьы, цзцнц илк дя фя эюрдцйц, кялмя кясмядийи
адамлары кцчядя йахаласын, онлары бищюрмят елясин, Шяр Мцзяф -
фярин ъинайяткар фяалиййятиндя онлары да эцнащландырсын. Бу щал
Играрын ирадясиндян асылы дейилди. Иллярля цст-цстя галагланан ясяб -
ляри санки газ сыхымынын аьлаэялмяз тясири алтында пцскцрян вул -
кан кими ичини даьыдырды. О, эетдикъя дящшятли вязиййятя дцшцрдц.
Гязяб бцтцн бядянини чул ьалайыр, аьлыны, щиссини юзцня табе едир,
бязян дондурурду. Аъыьы эялян, ня вахтса, сюзц чяпляшян щяр
кяс гаршысына чыхыб биръя кялмя намцнасиб сюз де сяйди, о, фикир -
ляшмядян, ахырынын няйля гуртараъаьыны соналама дан ъибиндяки
дцймяли бычаьыны чыхарыб онун гарнына сохаъагды. Играр индики
вязиййятиндя ъинайят тюрятмяйя, ган тюкмяйя, “Уф” демядян
адам юлдцрмяйя щазырыйды, тяки щирсини бошалда биляй ди...

О, “Н” кцчясиня чыхыб о тяряф-бу тяряфя бахды. Сусузлугдан
дили-аьзы гурудуьундан, додаглары тяпидийиндян йахындакы маьа -
зайа эириб бир шцшя су алды, еля ордаъа шцшянин гапаьыны ачараг ба -
шына чякди. Сойуглуьунун фяргиня вармадан гурта-гуртла шц шяни
бошалтмаьа башлады. Су онун йанан цряйиня бир сяринлик эя тирди...
Маьазадан чыхыб тиндяки гоша доггузмяртябяли бинанын арасын -
дан кечди. Гаршысыны тязяъя  истифадяйя верилмиш бина кясди. О: —
Щя, бу бинады — дейя Шяр Мцзяффяр йашайан мянзилин  пянъяря -
ляриня бахды. Шцшялярдян ятрафа ишыг сели ахырды. Шиддятли кцляк
ясдийиндян ятрафда адам эюрцнмцрдц. О, йаваш-йаваш, саймаз -
йана эиряъяйя йахынлашыб дайанды. Бир дя йан-йюряйя эюз эяз -
дирди. Еля бу вахт цз-эюзцнц бцрцйян йашлы бир гадын эиряъяк дян
чыхыб архайа бахмадан гоншу бинайа тяряф гачды. Играр ахыра гя -
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дяр гадынын ардынъа бахды. О, дцшцндц ки, гадын ону эюрсяйди
мцтляг архайа чеврилиб бахмалыйды. Бахмады. Демяли, бу гадын
мяни эюрмяди. Играр ити аддымларла эиряъяйя дахил олуб цчцнъц
мяртябяйя галхды. Гапынын цстцндяки лампанын эур ишыьы эиряъя -
йи апайдын ишыгландырырды. О, ъибиндян дцймяли бычаьыны чыхарыб
эиряъяйя диггят йетирди. Кимсянин эялмядийини йягинляшдиряряк
бычаьын дястяйиля лампаны гырды. Бир ан дайанды. Йеня ашаьыдан,
йухарыдан кимсянин эялиб-эялмядийиня гулаг верди. — Эялян
олсайды, айаг сясляри ешидилярди, — дейя дцшцндц. Ъибиндяки ял -
ъякляри чыхарыб эейинди. Айагларына айаггабыларын цстцндян гара
мешин цзлцк кечиртди. Бу андаъа цряйинин дюйцнтцсцнц ешитди. О,
горхмурду, чякинмирди... Сакит олдуьу щалда, цряйинин чырпынтысы
юзцня дя мцяммалы эюрцндц... Бир анда аилясиндя баш верянляр,
юзцнцн, баъысынын, арвадынын, оьлунун гарамат талейи, ел ичиндяки
рцсвайчылыьы, щяр эцн Зярниэарын, Мирваринин, Туьай кишинин, Эц -
ляр гарынын она вердикляри тяскинлик, бязи адамларын щягарятли ба -
хышлары йадына дцшдц. Аз гала ган бейниня вурду. Бычаьын дястя -
йи иля гапынын зянэини басды. Чох чякмяди ки, гапы ачылды. Гядди-
гамятли, мцтянасиб бядянли, эирдя, аь сифятли бу гадынын гара, йа -
шантылы эюзляри варды. Гярибя бахышлары адамы щалбащал еляйирди.
Эюзляриндя дярин горху, щяйяъан дуйулурду. Сачларыны сары рянэ -
ля бойамышды. Тязя алынмыш гашлары, узун кирпикляри иля щашийя -
лянмиш эюзляри варды. Енли алны, шиш бурну, балаъа аьзы цзцня ъялб -
едиъилик эятирирди. Эюз-гашла данышмасы, юзцнц яздириб-бцздцр -
мяси назлы ханым олмасындан хябяр верирди. Арвады эюръяк бир
анлыьа Играр дцшцндц: ат йийясиня бянзяр. Дейясян, яри кими бу
ханым да инсан овуйла мяшьулду...  Дящлиздя йанан лампа эиря -
ъяйи ала-торан ишыгландырырды. Играр евдя кимсянин олмаьынын фяр -
ги ня вармадан ичяри сохулду. Гадын горхудан чаш-баш галды. Ис -
тяди гышгырсын, гоншулары щайласын. Играр имкан вермяди... Бир яли
иля гадынын аьзыны тутду, о бири ялийля бычаьы боьазына диряди:

— Сясин чыхса, боьазыны цзяъям. Евдя ким вар?

Гадын дил-додаьы тяпийя-тяпийя, бцтцн бядяни титряйя-титряйя
боьуг сясля деди:

— Щеч ким... Тякям.
— Ярин щардады?
— Ашаьыдакы гоншудады, инди эяляр.
— Адын нядир?
— Мянзяр.
— Мян яринин дцшмянийям. О, бу ахшам евя эяляъякми?
Гадын тутулду. Данышмаьа дили олмады. Щандан-щана:
— Бяли, — деди.
— Щя... Онунла бу ахшам щагг-щесаб чякмяйя эялмишям.
Ващимя, тялаш ичярисиндя чабалайан гадын йалвармаьа башла -

ды:
— Мяни юлдцрмя. Мян эцнащсызам. Евдя чохлу пул, гызыл,

гиймятли даш-гаш вар. Онлары эютцр, мяня дяймя, йазыьам.
— Сян дя ярин кими пулла данышырсан? Мяни сатынмы алмаг

истяйирсян? Яхлагсыз!
— Гурбан олум, ня дейирсян еляйим.
— Нейляйя билярсян?
— Истядийини.
— Онун цчцн эялмямишям.
Играр ясябдян эцлцмсцндц, сонра няся демяк истяйирди ки,

Мянзяр “Ааа...” дейя шаппылтыйла йеря чырпылды. Играр яввял ня
баш вердийини дуймады. Гадынын эюзляри чевриляндя еля баша дцш -
дц ки, онун цряйи сыхылыб. Истяди гайыдыб гапыдан чыхсын, фикрин дян
дюндц. Мянзярин нябзини йохлады. Нябзинин вурмадыьыны эюръяк
Играр ялинин архасыны гадынын аьзына йахынлашдырды. Бир аз эюзляди.
Няфяс эялмяди. Мянзярин цряйи дюйцнмядийини йягин ляшдирди вя
анлады ки, о кечиниб. Цряйи хястя олан бу гадынын юлцмц цряйинъя
олмады. Тяяссцфлянди. Гадыны гуъаьына алыб йан отаг дакы чарпа -
йыда узандырды. Сонра ванна отаьына кечиб, су краныны ачды. Ял-
цзцня су вурду вя краны баьламадан истиращят отаьына кечди.
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Йумшаг креслода яйляшиб Шяр Мцзяффяри эюзляди. Играрын аьлына
да эялмязди ки, бу гадынын цряйи хястяймиш... Цч отаглы бу ев йе -
ниъя тямирдян чыхмышды. Отурдуьу мянзилин диварларына аь каьыз
чякилмишди. Пянъярядян асылан тцл пярдя, айаг алтына сяри лян тязя
халча, диварын дибиня дцзцлян шабалыды рянэли мебел, йумшаг ди -
ван, отураъаглар, эениш екранлы телевизор, онун да йа нында гойу -
лан видео, мусиги мяркязи отаьы бязяйирди. О, ятрафа диггятля эюз
эяздирди. Мцзяффярля Мянзярин дивардан асылан чяр чивядяки шя -
киллярини эюръяк, еля бил башындан бир газан гайнар су тюкдцляр.
Ъялд отурдуьу йердян галхыб шякли эютцрдц вя дюшямяйя чырпа -
раг айаглары алтында язишдирди. Сонра ня фикирляшдися, шякли бир не -
чя йеря бюлцб ъибиня гойду. Йенидян кечиб креслода яйляшди.
Астадан юз-юзцня:

— Мяни баьышла, Мянзяр. Сян чох эюзял идин, тяравятлийдин.
Мян бу дар маъалда сянинля истядийим кими даврана билярдим.
Анъаг мян Шяр Мцзяффяр дейилям. Гадын зорламаьы мянлийимя
сыьышдыраммарам. Мян бура еля алчаг ниййятля эялмямишям. О
бинамуслугду, виъдансызлыгды, шяряфсизликди. Мян еля намярдлийи
кишилийимя, ядяб-ярканыма, ясил-няъабятимя сыьышдыра билмярям.
Онун цчцн дя мян сянин гадынлыг ляйагятиня, исмятиня тохун -
мадым. Баьышла мяни, сян юлмяли дейилдин, эцнащсызсан. Сян яри -
нин ляйагятсиз щярякятляринин гурбаны олдун. Тяяссцф ки, юлцмц -
ня мян сябябкарам. Эцнаща батдым. Нечя вахтды ярини ганына
гялтан елямяк цчцн изляйирдим. Мцзяффярля щесабымы чякмяк
цчцн сакит йер, ялверишли мягам тапаммырдым. Нейляйим ки, тале
баш веряъяк ъинайятин мяканы кими бураны сечди. Сечмясяйди,
сяни юл дцрмяйяъякдим. Эюрцнцр, беля гисмятмиш... Ярин сяня
хяйанят еляди. Эюрцнцр, сян дя ня вахтса кимяся хяйанят елями -
сян. Сян дя о хяйанятин гурбаны олдун... Инди йат, ращатлан. Сяня
сюз верирям, бу ахшам яринля бир отагда уйуйаъагсыз. Дяййус
ярин, щейф ки, сяни о дцнйайа юзцндян габаг йола салды...

Шяр Мцзяффярин ъинайятлярини, гадынларла кеф анларыны тясяв -

вцрцндя ъанландыран Играр фикирляшдикъя интигам щиссиндян алышыр,
йанырды. О, гяфлятян отурдуьу йердян галхды:

— Щардасан, ай оьраш, эялиб чыхсана. Аз гала цряйим чатла -
йыр. Сянин ганыны ичяъям... Бядянини дешик-дешик еляйяъям. Мя -
ни алчалтдын, няслимя-кюкцмя тцпцрдцн. Бцтцн щянэамялярин дян
хябярдарам. Ямин ола билярсян, бу ахшам сянинля гуртара ъам.
Сонра эюряк няляр баш веряъяк? Сяни юлдцрмясям, ичим  бошал -
майаъаг. Эеъ дя олса, эюрян, мурдарланмыш намусуму йуйа,
лякялянмиш шяряфими, ляйагятими тямизляйя биляъямми? Йох! О,
бикара сющбятди. Инсанлыг бир дяфя чиркаба булашдыса, щеч ъцря са -
фа чыха, паклыьа, цлвиййятя говуша билмяз. Ай алчаг! Бу гисасы
сянин ганынла, ъанынла явязляйя билярям. Хяйанят киши иши дейил!
Хяйанятин бир ъавабы вар. О да мяшяггятли юлцм!..

Бу дящшят сачан, горхунъ, ващимяли эеъядя отаглар гябри ан -
дырырды. Играр креслодан галхыб йан отаьа кечди. Отаг гаранлыг
зцлмят ичярисиндяйди. Ялини галдырыб цзцня йахынлашдырсайдын,
эюзлярин ону эюрмяк имканы йохуйду. Играр беля гярара эялди ки,
Мцзяффяри еля бу гаранлыг отагда чарпайынын гыраьындаъа яйляшиб
эюзлясин. О, фикирляшдийи кими дя еляди. Эюзлянилмядян аьлына
беля бир фикир эялди:

— Ай дади-бидад, бирдян Мцзяффяр бу ахшам эялмяди? Онда
нейлямялийям? Йох, ола билмяз ки, евя эялмясин. Арвадыны тяк
евдя гойуб, гоншуда йатыб галмайаъаг ки... Хоруз банына гядяр
эюзлямяли! Сонра арадан чыхмалы! Башга мягам, башга заман
ахтармалы! Бялкя, Мцзяффяр евя юзцйля кимися эятирди? Тяк эял -
мяди?.. Онда неъя олсун?

Ещтималлар... Мцлащизяляр... Щамысы бир-бириндян яъаиб! Играр
ичиндя данышыьына давам еляди:

— Ня олур олсун! Шяр Мцзяффяр юляъяк. Мян бу ъинайяти тю -
рятмяк цчцн сяккиз ил бычагла ойнамышам. Тцрмядя бунун (бы -
чаг атмаьын) мащир билиъисиня чеврилмишям. Щеч ким мянимля
бящся эиря билмязди. Мян эяляндя няр кими оьуллар бычаьы го -
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йарды ялиндян йеря. — Играр олан йердя бизим бычаг тулламаьымыз
айыбды, — де йярдиляр. О эцн Илгар неъя деди: — “Мяним тапан -
чамдан сянин бы чаьын етибарлыды”. Дцз фикирляширсян, Илгар. Быча -
ьын сяси-кцйц йохду. Сяси алями башына эютцрмцр. Ярини гядр-
гиймятдян сал маьа чалышан гадынлар кими чыьыр-баьыр салмыр. Бя -
ли, юляъякляр... Щеч кяс башыбялалы, эцнащсыз гятля йетян Мянзяр -
дян артыг дейил! Башыма эялянляри Мянзяря баьышлайыб гайыдыб
эедя билярдим. Анъаг арвадымын мяъбур едиляряк евдян чыхма -
сыны йох! Оьлу мун гапыларда галмасыны, бойнуну бцкцб долан -
масыны йох! Ба ъымын фаъияли юлцмцнц йох! Намус йеэаня шейди
ки, щеч няйля явязлянмир. Дяйиш-дцйцш олунмур, сатылмыр, алын -
мыр, кимсяйя бяхш олунмур!..

Ахшамдан хейли кечмиш евя кефли гайыдан Мцзяффяр ъибиндя -
ки ачарла гапыны ачыб ичяри кечди. Гапыны чырпды: “Мянзяр!”
“Мянзяр!”. Щардасан, язизим, галх йатаьы ач, башым щярлянир, —
дейя-дейя ишыг йанан отаьа кечди. Отаьын ортасында ани олараг
дайанды. Суйун шырылтысыны ешитди. Она еля эялди ки, Мянзяр ванна
отаьында тямизликля мяшьулду. Шяр Мцзяффяр щямин отаьа кеч -
мяк истядикдя архасында киминся  дайандыьыны щисс еляди. Эери
дюняндя Играры эюрдц. Горхудан гычлары титряди, ня еляйяъяйини
билмяди. 

— Играр мяни юлдцрмя. Мяня йазыьын эялсин.
— Сонра?
— Евдя йарым милйон АБШ доллары вар. Ня гядяр дейирсян,

сяня гызыл, брилйант верим.
— Сонра?
Мцзяффяр ани олараг фикирляшди:
— Шящярдяки обйектлярими верярям.
— Йох, Мцзяффяр, йеня алчаглыг еляйирсян! Мян ня сян дц -

шцнян садялювщлярдян, ня дя пул, варидат дцшкцнляриндяням.
— Ким дейир ки, сян еляляриндянсян?
— Эял отур, сянинля ачыг сющбятим вар.

Мцзяффяр яйляшди. Играр нифрятля онун эюзляринин ичиня бахды.
Орда горхаглыгдан, ващимядян савайы  щеч ня дуймады. Играр
сорушду:

— Юзцнц неъя щисс еляйирсян?
Эюзлянилмяз суал Шяр Мцзяффяри чашдырды. О, ня дейяъяйини

билмяди, донуб галды. Йанагларынын яти сяйримяйя башлады. Играр
суалы бир дя тякрарлады. Шяр Мцзяффяр сяси титряйя-титряйя деди:

— Играр, билирям бура нийя эялмисян.
— Нийя эялмишям?
— Мяндян интигамыны алмаьа.
— Алмайым?..
Суал ъавабсыз галды.
— Мяня нийя шяр атдын?
— Гялят елямишям.
— Арвадым, баъым йашайан евин гапы-пянъярясини дюймяк -

дя мягсядин ня иди?
— Ахмаглыг елямишям.
— Анамын юлцмцня сян сябяб олдуьуну билирсянми?
— Йох.
— Арвадым башгасына яря эедиб, оьлуму да башгасы сахлайыр.

Башыма бу ойунлары нийя ачдын?
Суал ъавабсыз галды.
— Мяни нийя тягиб еляйирсян? Ким иди евимдя мяня атяш

ачан?
— Таъяддин.
— Аща... Бу гядяр пислийин кюкцндя ким дайанырды?
— Мцстянтиг Хатазадя, сонралар Пярвин Намазов, Эянъяли

полковник Тофиг.
— Эянъяли полковник Тофиг щардады?
— Хярчянэдян юлцб.
— Арвадына тязйиг эюстяряряк юлдцрмцсян.
— Арвадымы юлдцрдцйцнц щеч кяся демярям. Юлцмцнц цзя -
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римя эютцрярям.
— Йахшы, эютцр дястяйи, тяъили тибби йардыма телефон ач. Арва -

дынын цряк тутмасыны хябяр вер вя онлардан кюмяк истя. Башга
сюз десян, башыны цзяъям.

Бцтцн вцъуду тир-тир ясян Шяр Мцзяффяр тапшырыьы йериня йетир -
ди. Арадан беш дягигя кечяр-кечмяз Играр икинъи тапшырыьы верди: 

— Тяъили тибби йардыма бир дя зянэ чал. Де ки, даща эеъди.
Арвадым кечинди. Якс щалда, бычаг цряйиня йерийяъяк. 

Шяр Мцзяффяр буну да еляди. Телефонда артыг щякимлярин йола
дцшдцйцнц билдирдиляр. Шяр Мцзяффяр дястяйи йериня гоймушду
ки, Играр бычаьы онун цряйинин цстцндян ендирди. Сонра ъинси ор -
ганларыны кясди. Ган чюля фышгырмаьа башлады. Мцзяффярин щяря -
кятсиз щала дцшдцйцнц эюръяк Играр мятбяхя гачыб бир стякан
эятирди. Ону ганла долдуруб башына чякди. Сонра стяканы йуйуб
ъибиня гойду. Играр астадан:

— Гоша гарыйын, гоша уйуйун. О дцнйада эюрцшянядяк! —
деди.

*            *
* 

Мянзярин мейидини йатаг, яри Мцзяффяринкини истиращят ота -
ьында эюрян щякимляр ня едяъяклярини билмяйиб ял-айаьа дцшдц -
ляр. Тибб ишчиляри эяляндя щяля дя Шяр Мцзяффярин алдыьы бычаг
йара ларындан ган дамъы-дамъы ахырды. Бу, ону эюстярирди ки, щя -
ким лярин эялишийля тюрядилян ъинайят щадисяси арасындакы заман
яла гяси чох азды. Эцман ки, гатил о анда чох да узаьа эедя бил -
мяз ди. Онлар дярщал полися вя хястяханайа телефон едиб вязий -
йяти билдирдиляр. Гоншулардан яввял полисляр вя икинъи тяъили тибби
йар дым машыны эяляндя цзбяцз гоншулар да айыг-сайыг дцшдцляр.
Адамлар чаш-баш галдылар. Дярщал ъясядлярин мцайиняси башланды.
Щякимлярин илкин ещтималына эюря Мянзярин цряйи горху нятиъя -

синдя чатламышды. Юлцм щадисяси баш вердийини ешидян Бадам гары
адамларын арасындан юзцнц ичяри атды. О, Мянзярин ъясядини эюр -
ъяк гышгырыб эери атылды. Онун бейиня ишляйян сяси щякимляри дя,
полисляри дя вя щятта эиряъякдя дайаныб эюзляйян адамлары да
щяйяъанландырды. Оьлу Мащир анасы Бадамы эери чякмяк истя йир -
ди ки, арвад шапылтыйла коридорун дю шямясиня сярилди. Оьлан ана -
сыны гуъаьына алмаг истяйирди ки, кимся деди:

— Гой, щякимляр она сакитляшдириъи ийня вурсунлар, йардым
елясинляр.

Бадам бир балаъа юзцня эялди. Мащир анасынын голуна эириб
ону евя апарды. Ешидиб билянляр щадися йериня ахышырдылар. Таны -
йанлардан кимся Мцзяффярин гоншу бинада йашайан анасына хя -
бяр чатдырды. Минайя эяляндя ев, эиряъяк адамла долуйду. 

Ана ъумуб ъясяди гуъагламаг истяйирди ки, кимся деди:
— Сябр еля. Полисляр эялирляр. Имкан верин, ял-айаг излярини

эютцрсцнляр. Тящгигат апараъаглар, мане олмайын. 
Гяфил баш верян щадисядян Минайя дя тутулмушду. О, ня аь -

лайа, ня даныша билирди. Эялянлярин габаьына гачыр, оь лунун, эяли -
нинин гатилини адамлардан сорушурду. Илк бахышда адама еля эялир -
ди ки, бу гадын рущи хястяди. Ялиндян щеч бир иш эялмя йян, кимся -
дян мялумат ала билмяйян ананын еля бил эетдикъя дону ачылырды.
Тюрядилянляри анламаьа башлайырды. О, бирдян гышгырыб баш-эюзц -
ня дюймяйя, сачларыны йолмаьа башлады. Арабир гон шулары кюмя -
йя чаьырырды. Онун аляминдя ня оьлу, ня дя эялини беля бир ъяза -
йа лайигди. Онлар эцнащсыздылар. Щансыса намярдин, гансызын
ялийля гятля йетирилибляр. Ана бу ъинайятин сябябини вя ону тюря -
дянин кимлийини тясяввцрцня эятиря билмирди. Сяс-кцйя, щарай-
гышгырыьа эялян адамлар да чаш-баш галмышдылар. Минайя дян сава -
йы щамы шяр Мцзяффярин кимлийини, ямяллярини йахшы би лирди. Анла -
йырдылар ки, бу гисасды. Адамлар бир-бириня йахынлашыр, цряйиндяки -
ляри бошалдырдылар: “Елямишдин, елядиляр”, “Шящяри аз гала гырыб
чатаъагды”, “Аиляляря бядбяхтлик эятирди”, “Нечя ана ны эюзц
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йашлы гойуб”, “Сатгынын, яълафын бирийди”, “Йахшы олду ону мящв
елядиляр”, “Яъяб еляйиб арадан эютцрдцляр”, “Дяййу са бу да
азды”, “Баштутан эорбаэор”, “Бялкя, адамларын ъаны гуртара”,
“Галсайды нечя адамы бядбяхт еляйяъякди”, “Юлдцря нин башына
дюнцм”... Щамы ону оьру, дялядуз, ганичян, мурдар, намярд,
икицзлц, йаланчы, пулэир кими таныйырды. Гоншу Рущ киши йанында
дайанана деди: Улу бабасы да, атасы да бу хислятдяйдиляр, мярди -
мазарыйдылар. Нечя эцнащсызы гятля йетирмишдиляр. Онун-бунун
арвадына, гызына саташмышдылар. Бабасыны да гятля йетирмиш диляр.
Эорбаэор ейнян ата-бабасына чякиб. Гоншулардан щеч ким она
ряьбят бяслямирди, яксиня, юз араларында: —Йахшы олду, рядд еля -
диляр башымыздан, — дейирдиляр. Бунунла беля амансыз гятля
мцяммалы ъинайят кими баханлар, ону тяфяррцатыйла юйрянмяйя
чалышанлар да варды... 

Мянзяр али тящсилли щяким олса да ишлямирди. Сон вахтлар хяс -
тяйди. Анъаг эейиниб-эеъинмяйи севярди. Цч ушаг анасыны бошат -
дырыб Шяр Мцзяффяря яря эялмишди. Щяр эцн эцзэц габаьында фыр -
ланмаг, эцндя дюрд-беш дяфя палтар дяйишмяк, даш-гаш тахмаг
онун шакярийди. Пула, даш-гаша щярислийи ян али щисслярдян йцк -
сякдя дайанырды. Гоншу арвадлары она “фармазон” лягябини гой -
мушдулар. Щяр ахшам да о, Шяр Мцзяффярля щесаба отурарды. 

— Йыьдыьыны, тапдыьыны бура гой. Бу эцн дцнянкиндян нийя
аз олуб?

— Дцзяляр. Тялясмя.
Санки Шяр Мцзяффярля фармазон Мянзярин торпаьы бир йердян

эютцрцлмцшдц. Щаллары бир, хислятляри бир... Пула, зинят шейляриня
щярисликляри бир.

Шящярдя цзлярини эюрмясяляр дя, бу аиля барясиндя тясяввцрц
олмайан аз-аз адам оларды...

Сащя мцвяккили майор Сарыйев цзцнц адамлара тутуб деди:
— Евдян чыхын. Имкан верин, ишимизи эюряк.
Минайя дярщал сорушду:

— Мян мярщум Мцзяффярин анасыйам. Мянзярин дя гайына -
насы. Гурбан олум, иъазя верин мян галым.

Сарыйев мцстянтиг Пярвин Намазовун цзцня бахды:
— Ня дейирсиз, ъянаб мцстянтиг?
— Галсын. Анъаг галанлар чыхсынлар.
Адамларын цзцндян ясябилик, горху, щяйяъан, ващимя оху -

нурду. Минайянин эюзляриндян ися щирс, гязяб, нифрят тюкцлцрдц.
Ясябиликдян юзцнц сахлайанмайан, бир аз да чыльын, емосионал
Гумру гары щирсля деди:

— Мянзяр мяним баъым гызыды. О, юляси бала дейилди. Аьзым
йананда цстцня гачардым. Ял тутарды. Инди мян щара цз тутаъам?
Эцманым она эялирди. Бу, аллащсызлыгды. Киминля щагг-щесабын
вар, онунла чяк дя щесабыны. Эялинин ня эцнащы, а намярд? Бя -
йям арвада ял галдырмаг, ону юлдцр мяк киши ишиди? 

Минайя дюнцб чяп-чяп Гумруйа бахды. Гумру дярщал юзцнц
йыьышдырды. Сюзцня хейли дцзялиш верди:

— Минайя йазыг дейилми? Ня зцлмля оьул бюйцдцб, ярсяйя
чатдырыб. Шящярдя сюзц кечян ики кишидян бирийди Мцзяффяр. Эю -
зцнцн аьы-гарасы биръя баласы эетди. Юзц дя неъя? Ал-гана бо -
йанмыш щалда. Бундан сонра о бинява нейляйяъяк? Бу йашда
арвад тязядян ярями эедяъяк?! Лап туталым эетди, ушагмы доьа -
ъаг?! Ону бюйцдцб ярсийя чатдырмаьа юмцрмц чатаъаг?! Йох!
Кимсясиз галды Минайя! Зцлмля ушаг бюйцтмцшдц. Бу мцсибятя
ким дюзяр?!

Щадися йериндя ахтарыш апаран щцгуг-мцщафизя ишчиляри ъя -
сядляри нязярдян кечирдиляр. Мцхтялиф позалардан ъясядлярин шя -
килляри чякилди. Видеолентя кючцрцлдц. Гоншулар данышдырылды, илкин
изащатлар алынды. Ахырда мцстянтигин эюстяришийля мейидляр тибби
експертиза цчцн хястяханайа эюндярилди. Мцстянтиг Пярвин На -
мазовун, сащя мцвяккили Сарыйевин, баш лейтенант Сярдаро вун,
зярярчякян Минайянин вя гоншу, аьсаггал Камандар киши нин иш -
тиракы иля евя бахыш кечирилди. Мцмкцн изляр, шцбщя доьуран факт -
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лар гейдя алынды вя гятлин мотиви мцяййянляшдирилди: гятл тамащ
мяг сядийля тюрядилмямишдир; гызыл-зийнят шейляри, беш йцз мин
АБШ доллары, цч йцз мин милли яскинас юз йериндяйди. Мцзяффярля
Мян зярин бирликдя чякдирдикляри вя чярчивяйя салынараг дивардан
асылан шякилляринин эютцрцлмяси истисна олмагла ъани ев яшйаларын -
дан щеч бир шейя тохунмамышды. Щазырда тякъя шякил йоха чых -
мышды. Йягинликля беля гянаятя эялинди: гятлдя тамащ мягсяди
эцдцл мямишдир. Шяклин эетмяси мараг доьурур. Бюйцк ещтийатла,
щан сы бящаняйляся ъани чох ещтимал ки, Мянзярин гапы ачмасы
зямининдя евя сохулмушдур. Гатил профессионал сявиййя дя мяг -
сядиня наил олмуш вя евдян эетмишдир. Ъинайятин тюрядил мяси,
вахты, щадися йериндя сяс-кцйун ешидилмямяси, щяйят-ба ъада, би -
нанын щяндявяриндя, эиряъяйиндя ъанинин эюрцнмямяси, щеч бир
из гоймамасы гатилин пешякарлыьына дялалят еляйир...

Бу гятл мцстянтиги дя, полис ишчилярини дя щяйяъанландырды.
Онлар отуруб-дуруб фикирляширдиляр: Мцзяффярин ъинси органларынын
кясилмяси эюстярир ки, гятл намус цстя тюрядилмишдир. Бяс ня цчцн
гатил ъинайяти башга йердя дейил, мящз евдя тюрятмишди? Мянзя -
рин юлцмц щансы мягсяди эцдцрдц? Сонра эялян щякимлярин дя
диагнозларына эюря Мянзяр цряк тутмасындан юлмцшдц. Щеч шцб -
щясиз ки, бу юлцм горху, ващимя нятиъясиндя баш вермишди. Из
аздырмаг, йохса, шащиди арадан эютцрмяк? Ъинайятдя цчцнъц
версийа ня ола билярди? Бялкя, бу гадынын юлцмц ярини хилас етмяк
цчцн апардыьы мцбаризянин нятиъясиди? Бу ъани Мянзярин кечмиш
ойнашы ола би лярми? Чох эцман, бу евдяки сяс-кцйц диварын ар -
хасындакы гон шулар ешитмялийдиляр. Сорьу-суала тутулмамаг, баш
аьрысына дцчар олмамаг цчцн гоншулар сяс-кцйц ешитсяляр дя,
эизлядя билярляр.

Бу думанлы, долашыг мясяляляри истинтаг айырд едяъяк.
Уъабой, гырмызысифят, сейряк дишли, хырда, эюйэюзлц мцстян тиг

Намазов чантасыны эютцрцб эедирди ки, дцшмянин кимлийини аьлы -
на эятиряммяйян Минайя щюнкцря-щюнкцря, эюз йашлары йа наг -

ларына сцзцля-сцзцля мцстянтигя йалвармаьа башлады:
— Гурбанын олум, оьлум, мяня йазыьын эялсин. Баламын га -

тилини тап. Онун ганун гаршысында ъязаландырылмасыны истяйирям.
Бу йашымда йеэаня оьлуму, ар-намусу юзцндя олан эялиними
ялимдян алдылар. Белими гырдылар, башыма даш салдылар. Цмидим
онларайды. Инди щара эедим, кимя ня дейим, билмирям. Мяни дя
анан щесаб еля. Мян ляйагятсиз гадын олмамышам.

Мцстянтиг деди:
— Тялясмя, сябрли ол. Ъани тапылаъаг. Ъинайятин цстц ачыла -

ъаг. Мцзяффяр достумуз иди. О, бизя дя лазым иди. Тяяссцф, кися -
миздян эетди. Щейф! Чох щейф!

— Саь ол, оьлум, сяня инанырам.
Рущ киши гоншулар ешитмясин дейя ещтийатла Минайяйя йахын -

лашыб деди:
— Чох да аь елямя. Ачылса, зибили чыхар. Бу йашында сяни дя

евиндяъя...
Минайя Рущун эюзляринин ичиня бахды, астадан диллянди:
— Щя...
— Щя!
Адамлар тяскинлик цчцн Минайяйя йахынлашырдылар. Гярибяй -

ди. Йахынлашанлар арасында Играр да варды. О да гям, гцсся ичяри -
синдяйди. Минайяйя деди: “Дярдинизя мян дя шярикям”. Сонра
аьыр-аьыр, кимсянин цзцня бахмадан щадися йериндян узаглашды.

*            *
* 

Шяр Мцзяффярин арвады Мянзярля гятля йетирилмяси Мирварини
чох дцшцндцрцрдц. Цряйиня данмышды ки, бу бюйцклцкдя ъинайяти
тюрядян Играр олаъаг. Ямисиоьлу олдугъа гапалыды, эюряъяйи иш
барядя эюзцнцн ишыьына да сирр верян дейил. Башгалары кими “арха
чатмамыш чырманмаьы” хошламыр. О, йалныз иш эюрмяйи севир. Лап
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ушаглыгдан да беляйди. Нечя вахтды юзцмц йейиб-тюкцрям, Эилан
барядя гярарыны мян бойда арвад щяля дя юйрянмямишям. Еля
бил дашды, сюзц ондан кялбятинля дя гопармаг олмур. Рящмятлик
анасы дейярди: “Играрын сир-сифяти дя, отурушу-дурушу да, щалы-хис -
ляти дя ейнян атасыды. Айаьыны атасынын ляпириня гойуб...” Ейван -
даъа отуруб юзцня гапылмышды. Щяйят гапысынын дюйцлмяси ону
фикриндян айырды. О:

— Гапы ачыгды, эял — деди.
Играр эцлцмсцняряк ичяри кечди. Мирвари ямиси оьлуну эюръяк

айаьа галхыб она ял верди вя отаьа дявят еляди. Сонра астадан со -
рушду:

— Ня йаман йорьун эюрцнцрсян, Играр? Цз-эюзцндян ясяби -
лик йаьыр. Ядя, дцнйанын дярди-сяри, бяйям, сяня галыб? Гардаш,
ня доланмаз башын вар ки, щяр бура эяляндя щисс еляйирям, юзцн -
дя олмурсан, сяня анд верирям Аллаща, ъанына бах.

— Дярд дя, иш дя чохду, баъы. Нейляйим ки, гулаг ардына ву -
раммырам, башгалары кими, “ъящяннямя олсун” дейиб мясулий -
йятдян йаха гуртараммырам. Илгарын да иши аьырды тикинтидя. Башын
гашымаьа маъал тапмыр. Ону кюмяксиз гойаммарам ки?

— Иш гуртаран дейил, Играр.
Мирвари сюзцня азаъыг ара верди. Сющбятин сямтини дяйишди: 
— Ешитмямисян?
— Няйи?
— Шяр Мцзяффярля арвады Мянзяри гятля йетирибляр. 
— Ня данышырсан, ола билмяз. Мцзяффярин бюйцр-башында гор-

годуг чохду, инанмырам, ъясарят еляйиб она йахын дуран ол сун.
Еляси варса, гурд цряйи йейиб. 

Играрын сюзц беля тяяъъцбля гаршыламасы вя она гяти мцна си -
бят билдирмяси Мирварини байагдан дцшцндцкляринин йанлыш олду -
ьуна там ямин еляди. Инди бу ханым ямиси оьлуну анд-мисафа да
чякя билярди. Мирвари башы иля сюзцнц тясдигляйиб астадан билдирди:

— Щя... Юлдцрцбляр. Шяр Мцзяффяр юлмялийди, эюрцнцр, Мян -

зяр дя онун зибилиня дцшцб. Дейирляр, бир тящяр гадынмыш. Анъаг
баъарыглы щякиммиш...

— Неъя йяни биртящяр?
— Яхлагъа дцряк.
— Шяр Мцзяффярин арвады еля оларды да. Ондан башга ня эюз -

лямяк оларды ки?
— Сян онларын юлцмцнц ешитмисян?
— Гоншу Ема деди... Щцзцря эедибмиш. Дейир, анасы аьлайыб

цз-эюзцнц ъырырмыш... Йазыг аналар беляди дя. 
— Бяс анасы билмирди ки, оьлу ъамааты шярляйиб ичяри атдырыр,

гадын алгы-сатгысыйла мяшьул олур? Беля бир эцнцн Шяр Мцзяффяр
цчцн дя олаъаьыны, юзцнцн дя оьлунун вайына отура ъаьыны дцшцн -
мцрдц?

— Эюрясян, кимин иши олар?
— Ону эяряк юлдцряндян сорушайдыг, йа да Мцзяффярдян.

Дцнйа беляди дя. Юлдцрмцсян, юлдцряъякляр. Аталар дейиб: “Гу -
йуну газанда енли газ, юзцн дя дцшя билярсян”. Щяря бир йолла,
баъы, дцнйасыны дяйишир. Аллащ билир, бизим башымыза ня эяляъяк.
Ата-ат зяманясиди. Аллащ ушаглардан узаг елясин. Биз аздан-чох -
дан, пис-йахшы йашамышыг. 

Мирвари гулаьыны чякяряк “ту”... “ту” еляди.
Сющбяти дяйишмяк истяйян Играр сорушду:
— Чайын вармы?
— Щя... Тохта, бу саат... 
Мирвари тялям-тялясик мятбяхя эедиб ялиндя чай стяканы эери

гайытды:
— Ай Играр, йаманъа гапалы адамсан, шящярдя олурсан, эцн

ахшамаъан адам арасындасан, хябяри дя мяндян алырсан. Ня ди -
ниб-данышырсан, ня гаш-габаьын ачылыр. Мян дя цзцня баха-баха
галы рам. Билирсян, о эцн Яфсаня ня деди:

— Йох!
— Дейир, Играр ями бизя даща суал вермир, даща бизи истямир.
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— Ой... ой... Аман Аллащ, ушаг дцз дейир. Башым еля гатышыр,
ушаглары унудурам. Эяряк беля олмасын...

Играр яслиндя юз щайындайды. Ичиндяки фыртына, туфан ону дяли-
диваня еляйирди. Эярилян ясябляри санки чармыха чякилирди:

Мирваринин ямисиоьлуна йазыьы эялирди. О, деди:
— Кеч, о бири евдя узан, динъини ал. Она кими дя нащар щазыр -

лайым, йе-ич, сонра эедярсян.
Играр бу сюзя бянд имиш кими айаьа галхыб йан отаьа кечди.

Пенъяйини чыхарыб стулун архалыьындан асыб дивана узанды. Эюзля -
рини йумса да Мянзярин эцнащсыз юлцмц она сакитлик вермирди.
Щадисядян саатбасаат, эцнбяэцн узаглашдыгъа Мянзярин юлцмц -
ня даща артыг йанырды. Ня файда. Ъинайят тюрядилмиш, Мянзяр
дцнйасыны дяйишмишди... Шяр Мцзяффяр йадына дцшяндя, онун
юлцм сящнясини, йалварышларыны хатырлайанда гязяби, нифряти биря-
йцз артыр, ясябиляшиб Мянзярин дя юлцмцндя юзцня щагг газан -
дырырды. Онун аляминдя арвад щяр васитяйля ярини ъинайятляр тю -
рят мякдян, пис ямялдян чякиндирмяйя борълуду. Мянзяр бу
бор ъуну юдямямишди...

Играрын щяйатына тящлцкя ола биляъяйини ещтимал еляйян Мир -
вари гялбиндя даим интизар, щясрят, щяйяъан, горху, тялаш щисси
йашадырды. Она еля эялирди ки, эцнцн истянилян анында кимся Игра -
рын йа гятля йетирилдийини, йа да щябс олундуьуну эялиб она хябяр
еляйя биляр... Мирвари ону да йахшы билирди ки, Играрын гаршылашмаг
истядийи, ичиндя кин, гязяб, нифрят бяслядийи адамлар Ялмям мяд,
Хатазадя, Шяр Мцзяффяр щансы сябябдянся, фярги йохду, физики
ъящятдян мящв едилибляр. Играр бунларын юлцмц цчцн няин ки тяяс -
сцф щисси кечирир, щятта, ола билсин ки, инди тамам башга бир атын
цзянэисиня айаг гоймагдады. Играрын щалына, хислятиня йахшы бя -
ляд олан Мирвари анлайырды ки, ямисиоьлунун бейниндя фырлада би -
ляъяйи йеэаня адам Аьасяф ола билярди. О да ки ясэяри хидмят дя
оларкян фаъияли шякилдя мящв олмушду. Гадын отуруб-дуруб бу
фаъиянин — ъинайятин гаршысыны неъя алмаг барядя дцшцнцрдц.

Она эюря дя  юзцндян ики йаш кичик доьма гардашы Интигамы иш дя,
кцчядя Играра нязарятчи гоймаг гярарына эялди. Инсафян о да
ямисиоьлуну гарабагара изляйир, щара, няйля эетдийиндян, ким -
лярля отуруб дурдуьундан, ялагя сахладыьындан хябяр тутурду.
Эцдцл дцйцнц ачыг-ачыьына Играр да дуйурду. Эцнлярин бириндя о,
ахыр ки, Мирварийя ясяби щалда, анъаг чох инъя шякилдя ирад тутду:

— Баъы, балаларына гурбан олум, мяни чох изляйирсиз. Ишдя
Интигам, бурда сян. Йягин шящяр цчцн дя нязарятчи айырмысан.
Лап рящмятлик нянямиз йумуртасы тярс эялмиш тойуглары эцдян
кими.

— Ай саггалын аьарсын. Мян евдя сяни нийя эцдмялийям ки?
— Яши, еви юзцм зарафат еляйирям.
— Онда ясябиляшмя. Ямин оьлуду, йягин сянинля йахын ол -

маг истяйир. Бунун няйи писди?
— Тяки сян дейян олсун. Мян тясир алтында йашайаммырам.

Сярбяст олмаг истяйирям.
— Играр, дейирсян, мян дя сюзцнц чевирмирям. Доьрусу,

сяндян шцбщялянирям, ямиоьлу. Истяйирям ки, сянин Шяр Мцзяф -
фяри, Мянзяри гятля йетирмядийиня инанам. Каш еля олайды. Ан -
ъаг ичим мяня тамам башга шей дейир.

— Ахы ня дейир?
Мирвари тутулду. Яввял ня дейяъяйини билмяди. Сюзцня ани

ара вериб билдирди:
— Щяйат чох кечмякешлиди. О гядяр дя бюйцк нясил дейилик.

Щамымыз эцъ бялайла башымызы  сахлайырыг. Шцкцр ки, щеч кясдян
миннят эютцрмцрцк. Истямирям ки, мясулиййятсиз щярякят еля -
йяк. Дцнян баш верянляри унудаг, сабащымыз барядя дцшцнмя -
йяк. Бяли, дцз баша дцшмцсян, сяни эцдмяйи, сяни эюздян узаьа
гоймамаьы Интигама мян тапшырмышам. Мян она ня демишям?
Играр наращатды, цряйи хястяди, ону юзцндян узаьа бурахма. Ахы
мяня лап ушаглыгдан “баъы” дейирсян. Сян мяним шяряфими, ля -
йа гятими, ар-намусуму чякя билярсян, мянся сянин талейин цчцн
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дцшцняммярям? Йох, Играр, щисся гапылырсан... Унутма ки, сян
мяним ямимин йадиэарысан. Олуб кечянляри чыхарт башындан.
Эиланын юлцмц мяни дя дцшцндцрцр. Артыг о, йохду, олмайаъаг
да. Реал лыьы гябул елямялийик. Сян аьыллы адамсан. Онун ардынъа
юзцнц фялакятя атмамалысан. Ъямиййят юзц мящвяриндян
гопуб.

Играр Мирваринин ня дцшцндцклярини тягрибян дуйдуьундан
чалышды ки, ону фикриндян йайындырсын: — Сян сящв фикирдясян.
Щеч кясля щагг-щесаб чякмяк ниййятиндя дейилям... 

О, етинасыз щалда сюзцня давам еляди:
— Мирвари, дедикляринин щамысыны гябул еляйирям. Балаларын -

дан цряйими дя ясирэямярям. Эилан юз йолуну сечди. Эяряк, бу
йолу сечмяйяйди. Мян гяддар адам да дейилям. — Тцрмядя
йатмышам, — дейя чохлары дцшцнцр ки, мян аьына-бозуна бах -
мадан щяр ъцр ъинайят тюрядярям. Гатил дя, ъани дя оларам. Мя -
ни биръя адам дцшцндцрцр: оьлум. Онунла бирэя йашайышым. Бу
баш тутарса, щеч кимля, щеч няйля ишим йохду. Кимсяни атыб-кя -
сян дя дейилям. Бу, о демяк дейил ки, щеч ня фикирляшмирям,
ясябиляшмирям...

— Ичиндя няляр чякдийини дуйурам вя доьма баъын цчцн на -
ращатлыьыны гиймятляндирирям. Бу, беля дя олмалыйды. Сянин нара -
щатлыьын гейрятдянди, намусданды. Киши шяхсиййятини алчалтмаз,
нцфузуну тапдалатмаз...

Бюйцк сыхынты, ниэаранчылыг кечирян Мирвари щисс еляйирди ки,
ня гядяр чалышса да, Играры дцшцнъя вя ягидясиндян йайындыра бил -
мяйяъяк. Играрын инадкарлыьы, ичиндяки ъошьун щяйяъан, зирвя -
синдян енмяйян нифрят онун бцтцн ичини, цряйини дидиб парча ла -
йырды. Буну гялбян щисс еляйян Мирвари долухсунараг астадан,
инилтили сясля  деди:

— Тутдуьуну бурахан, ягидяндян дюнян дейилсян.
— Ещ... Сян еля данышырсан, эуйа бу саат эедиб кимися парча -

лайаъам. Юмрцндя мяни бир тойуг башы кясян эюрмцсян? Йа

барям дя дейян олуб?
— Ямиоьлу, аталар йахшы дейиб: “Авазын йахшыды, охудуьун

Гуран олса”.
Играр эюзянилмядян уъадан эцлдц. Юзцнц сах лайа билмяйян

Мирвари дя она гошулду. Щандан-щана Играр юз-юзцйля данышыр -
мыш кими мызылданды:

— Щяйатын мцяммалы эярдишляриня бах. Щямишя гайьыйла,
севэийля, мящяббятля йанашдыьым баъым барядя инди дцшцнмяк
беля истямирям. Ян ялаъсыз дярд доьмаларынын сяня хяйанятий -
миш... Юзэяйля далашмаьа, щагг-щесаб чякмяйя ня вармыш?..

Эюзлянилмядян Мирвари сющбятин сямтини дяйишди.
— Мцзяффярля Мянзярин гятлляринин цстц ачылды?
Эюзлямядийи суалдан диксинян Играр ямиси гызынын эюзляринин

ичиня бахды. Бир шей анламадыьындан сакитъя ъаваб верди:
— Мян щардан билим? Ону мцстянтигдян сорушам эяряк. О

да о саат шцбщяляниб, атар мяни ичяри.
— Еля дя шей олар?
— Нийя олмур, ямигызы?
— Арашдырарлар, эцнащсыздыса, бурахарлар. Эцнащкардыса, ъя -

засыны чякмялиди дя.
— Ямигызы ешитмисян?
— Няйи, Играр?
— Тцлкц тцлкцлцйцнц сцбут еляйинъя дяриси боьазындан чы хыр.
— Ола билярми ки, эцнащсыз адамы тутсунлар, гатил щагсызлыьа

дюзмяйиб ъинайяти бойнуна эютцрсцн?
— Сян щансы ъямиййятдян, щансы зяманядян данышырсан,

баъы?
— Юз ъямиййятимиздян, юз зяманямиздян.
— Йох! Биздя еля дя садялювщ ъани олмур.
— Онда ъанинин виъданы лякялиди.
Мянзярин гятли дярщал Играрын эюзляри гаршысында ъанланды:
— Лякясиз виъдан сащибиндян ъани олмаз. Бир дя ки виъдан
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мцъярряд анлайышды. Онун мащиййятиндян хябяри оланлар да да -
нышыр, олмайанлар да. Чятини она бир дяфя тцпцрмякди. Ъинайяти
тюрядян яввялъядян виъданына тцпцрцр.

— Неъя йяни, Играр?
— Ола билмяз ки, ейни ямялиййатда заваллы Мянзяр дя, Шяр

Мцзяффяр дя ейни дяряъядя тягсиркар олсунлар. Шцбщясиз биринин -
ки аз, о бирининки чохду. Йахуд бири эцнащ ишлядиб, диэяри онун
гурбанына чеврилиб. Демяли, юлдцрцлян шяхслярдян бири эцнащсыз -
ды. Гатил  эцнащсызы юлдцрдцйц цчцн яввялъядян виъданыны щярра -
ъа гойуб.

— Эцнащсызы юлдцрмяйя билмязди?
— Мян мцстянтиг дейилям, ямигызы. Бу гядяр суал верярляр?

Ешитмямисян, гурунун одуна йаш да йанар.
— Мяни эцнащсызын юлцмц йандырыр. Ону неъя юлдцрмяк

олар?
— Имкан вер, гатил тапылсын, сянин йанында ондан сорушарам.

Ня олсун ки, гатилди, ъаниди, ъинайяткарды, лап яълафды, ахыр ки, о
да адамды.

Мирвари эцлмякдян уьунду. Сонра йеня сорушду:
— Онда ня дейяъяк бизя?
— Шащиди арадан эютцрмякчцн.
— Шащидин анасы-баъысы олсун...
— Яши, о гядяр суал вердин, мяним дя башым хараб олду.

Мирвари дярин фикря эетди. Гяфлятян эюзлярини Играрын эюзляринин
ичиня дикди. Играр цряйиндякиляри эюзляриндя ифадя етмямяйя ча -
лышса да о анда баъармады. Удгунду. Чятинликля эюзлярини Мир -
варинин цзцндян чякди. Гадынын санки цряйи гырылыб айаглары алтына
дцшдц. Синяси галхыб енмяйя башлады. Щеч бир сюз демядян айа -
ьа галхмаг истяйирди ки, Играр эцлцмсцнцб пычылтылы сясля, арамла
деди:

— Мирвари, дцз тутмусан. Гейрятсиз кишидян, бцтцн гышы ма -
ьарада йатан айы йахшыды. Мян гейрятсиз олмаг истямядим. Баш -

га ъцря олсайдым, ня вахтса сянин дя мяня нифрятин ойанарды.
Гярарын няди, ону да вер.

— Гейрятиня, намусуна гурбан олум, ямиоьлу!

*            *
* 

Худащафизляшиб Мирваридян айрылан Играр йолу  неъя эетдийини
билмирди. Щей Мцзяффярля Мянзярин гятлиндя тягсирли билиняряк
щябс олунан шяхс барядя дцшцндц. Играр ону да анлайырды ки, беля
ъинайятдя илишян, шцбщяли билинян адамларын агибяти йахшы олмур.
Йа онун газандыьы вар-дювлят ялиндян алынараг щандан-щана
азадлыьа бурахылыр, йа да рцшвят вермяйя пулу олмадыгда дюйц -
лцб гол-гычлары сындырылараг ъинайят иши онун бойнуна гойулур.
Играр  Мирварийля сющбятини хатырлайараг юз-юзцня деди:

Виъдан!.. О, эюзля эюрцнмцр, чякисизди. Кимдя аз, кимдя
чох олдуьуну сцбут елямяк чятинди. Шяр Мцзяффярин виъданы вар -
дымы? Олсайды, бу гядяр имкансыз гыз-эялини мал ки ми, зинят шей -
ляри тяк алгы-сатгыйа гойардымы? Эцнащсыз адамлары шярляйиб тут -
дурардымы, йа щцгуг-мцщафизя ямякдашларына йем едярдими?
Адамлары оьурладыб юлдцртдцрярдими?.. Йахуд, еля эю тцряк мя -
ни! Виъданым лякяли дейилдися, долайысы иля Мянзяри гят ля нийя
йетирдим? Эцнащсыз Мянзяря тязйиг эюстярмякля мяним дя виъ -
данымын сяси, гышгыртысы, чыьыр-баьыры алями башына эютцрмя лийди!
Эютцрмяди. Мяни ъырыб даьытмалыйды! Даьытмады! Диксин мяди!
Ойанмады! Кимсяни кюмяйя чаьырмады! Мяни шейтанла отуруб-
дурмаьа, иш бирлийиня вадар еляди! Нийя? Доьурданмы виъдан
вар? Доьурданмы онун мяскяни мя ним, сянин, онун — башга
сюзля, щамымызын ичиндяди? Бялкя, еля о Аллащын юзцдц. Мян
бойнума алырам ки, гатилям, ъанийям, гаты ъинайяткарам. Юзц
дя амансызындан! Бу яллярим щям эцнащсыз, щям дя эцнащкар
адамын ганына батыб. Тялимя йени алышмагда олан ъана вар баласы
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кими дишляримин дибини ахтарсаныз ган ширяси тапарсыз! Эяляъякдя
щямин титуллары йенидян газанмайаъаьыма да, сюз вермирям. Бу
барядя дцшцнмцрям дя. Алиъянаблыьы, няслимин гцруруну щяр
шейдян цстцн тутурам. Садялювщ ъинайяткар да де йилям. Мян
эцзэц гяншяриня кечиб щадися габаьы ейбяъярликля рими эизлядя -
ряк юзцмя сцни эюркям верян адамлара да бянзя мирям. Щамы
мяня “гаты ъинайяткар” — дейя биляр. Мяни ий рянъ гатил дя ад -
ландырарлар. Икицзлцлцкдян, рийакарлыгдан зящлям эедир. Мцбали -
ьясиз дейирям: Гялбимин пцнщан эушяляриндя эцъ-бяла иля дя ол -
са, сезиляъяк, инсанилик дуйьулары мцрэцляйир. Виъ даныма бязян
сойугганлылыгла йанашмаьы баъарырам. Щяйат, йа шам инсаны чох
шейя вадар еляйир. Мянъя, ян бюйцк ъинайяткар башгаларыны ъина -
йятя тящрик еляйянлярди, яхлаг, мянявиййат гяс сабларыды, гялб
оьруларыды! Адам юлдцрмяйя ня вар ки?! Тюрятди йим ъинайятя
гядяр виъданлыйдым, гцрурум, вцгарым варды. Мя ни Шяр Мцзяф -
фяр алчалтды... Нейляйим ки, мяни ъинайятя сцрцкля йянляр виъда -
нымла кифайятлянмяйиб гцрур вя вцгарымы да, ар вя намусуму
да, ляйагят вя  шяряфими дя алдылар. Даща щярраъа го йуласы бир ше -
йя эцманым йохду. Йазыг, заваллы Мирвари мяндян виъдан
умур... О, чохдан ялдян эедиб, ямигызы! Явязиндя йалан, рийа -
карлыг, рязалят, икицзлцлцк, намярдлик... няляр, няляр газанмы -
шам. Бундан сонра да няляри итириб, няляри тапаъаьымы да билми -
рям. Язиз баъым, Мирвари, сянин виъданын тямизди. Мяним тайым
дейилсян. Балаларыны эюз бябяйи кими гору. Щеч вахт гыйма, им -
кан вермя виъданларынын лякялянмясиня! Ляйагят вя шяряфляринин
тапдаланмасына...

Язиз баъым, Мирвари! Мяним талейимчцн сян йаманъа нара -
щатсан. Мян сяни баша дцшцрям. Ъанында горху вар. Сян щяр шейи
билирсян. Аьзын да лап ушаглыгдан мющкямди. Сирр сахламаьы ба -
ъарырсан. Ичимдя шейтан вар. Ъанымда иланлар, ягрябляр ъювлан
еляйир. Дцшцндцкляримин щамысыны щяйата кечиряммямишям.
Щяля гаршыда эюрцляъяк ишлярим чохду. Щазырда щябс олу наъаьым

аны эюзляйирям. Сцбут еляйя биляъякляр, йа билмяйя ъякляр бу
сонранын ишиди. Юзцмц мцдафияйя аьлымын, мянтигимин эцъц
чатаъагмы? Ону да билирям ки, горхмаг, чашмаг, щяйяъанлан -
маг, ващимялянмяк аъизлик яламятиди...

*            *
* 

Бцтцн варлыьыйла Шяр Мцзяффярдян ганыны алмаг барядя дц -
шцнян, ону арадан эютцрмяк цчцн йоллар ахтаран Илгар сон вахт -
лар гярибя щаллар кечирирди. Она еля эялирди ки, Мцзяффярин фаъияли
юлцмцндя ону тягсирляндириб щябс еляйяъякляр. Инсан гярибя
мяхлугду. Дцнян бир шей фикирляширди, бу эцн тамам башга шей
фикирляшир. Цмидсиз, арзусуз йашайа билмир. Бир йердян цмиди  гы -
рыланда, баш га бир йердян цмид гыьылъымлары ойаныр. Башыны онунла
гатыр. Йеня няся арзулайыр. Йашамаг ешгийля, фираванлыг арзусуй -
ла цряйи дю йцнцр. Юзц-юзцнц алдадыр. Беляъя дцшцнян Илгар ишя
эцндякин дян тез эялмишди. Ахшамдан йаьан чисянэи йаьыш кяс -
мишди. Явязиндя шиддятли кцляк ясирди. Чятирлянмиш нящянэ аьаъ -
ларын будаглары бир-бириня чырпылдыгъа уьулту, эурулту, шаггылты аля -
ми башына эютц рцр, адамы дящшятли ващимяйя салырды. О, балкона
чыхыб титряйя-тит ряйя эащ башынын цзяриндя кцляйин тясирийля гатар-
гатар учуб эе дян гара булудлара, эащ да аьаъларын гырылыб тюкцлян
гол-будагла рына, йерля-йексан олан йарпагларына бахды. Щардаса
юзцнцн  тялатцмлц гялбийля туфанлы тябият арасында бир бянзярлик
эюрдц. Сойуьа дюзя билмяйиб ичяри гайытды. Йумшаг креслода яй -
ляшди. Щарданса башына гярибя фикирляр эялди — инсан анадан ъи -
на йяткар доьула билярми? Ъинайят тюрятмякля башгаларына зийан
вурмаг инсанлыьа сыьандымы? Йахуд щийляйя, фырылдаьа ял атмаг -
ла адамларын щяйатына зящяр гатмаг инсафдандырмы? Аллащ бунла -
ры эютцрярми? Бу суаллар илк бахышдан ъылыз эюрцнцр. Ушаг да бун -
лара фикирляшмядян ъаваб веря биляр. Бу яъаиб, дцшцк суаллара эю -
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ря адама ял чалыб эцлмяк дя олар. “Сянин башын ишлямир, ишлясяй -
ди, беля суаллары вермяздин” дя дейя билярляр. Ичярисиндя йа шады -
ьымыз ъямиййятин инсана тясирини азалтмаг, йахуд онун цс тцндян
гара бир хятт чякмяк фикриндя дя булунмаьа дяймяз. Онсуз да
инсан гябащятляр ичярисиндя чабалайыр, вурну хур. Щяр йердя, щяр
ан инсан ъинайят тюрядя биляр. Оьурлугла мяшьул олар, зорлама
ямялиййаты кечиряр, сатгынлыг еляйиб адам тутдурар, шяр, ифтира,
бющтан атар, адам гятля йетиряр. Бунларын тя садцфдян, йа зярурят -
дян йарандыьыны демяк йерсизди. Анъаг бур да бир мясяля вар.
Ъинайятин тюрядиъиси фярдди. Ъинайяткары щима йя еляйянляр айры-
айры адамларды. Ахы бу адамлар, фярдляр ъямий йятин цзвцдцр.
Цзвляринин ъинайят тяркибли ямялляриня ичярисиндя йашадыьы ъя -
миййят мясулиййят дашымырмы? Бяс, бу ъямиййят тарих гаршысында
цзяриня мясулиййят эютцрмцрмц? Дашыйырса, бяс онда щара ба -
хыр? Ъинайяти бири тюрядир, ъязаны ися тамам башга бир эц нащсыз
чякир. Беля олдуьу щалда ъямиййятин виъданы нийя ойан масын?
Ойанмырса, нийя баша дцшмцрцк ки, ахы щяйат тякъя ширин рюйа вя
хяйаллардан ибарят дейил. Аъылы-ширинли хатирялярин аьушун да уйу -
магла иш битмяйяъяк. Инанырам, якс щалда, ъямиййятин щяйатына
тятбиги мцмкцн олмайан нязяриййяляр, щцгуги актлар хяйаллар
тяк щара эялди учуб эедяъякляр... 

Чахнашмалар ичярисиндя долашан Илгар ону да дцшцндц ки, беля
щавада фящляляри ишлятмяк ян азы ядалятсизликди. Онларын сящщя -
тини нязяря алмамаг инсафсызлыгды. О, стулдан галхыб тикинти мей -
данына эетди. Ямяк щаглары юдянилмякля фящляляря бу эцнлцк
исти ращят верди. Адамларын цзцндя севинъ парлады. Играры ися ота -
ьына дявят еляди. Илгарын эюзляриндян щяйяъан, тялаш йаьырды. Си -
фяти аьармышды. Санки бядяни учунурду. Играр ондан щеч бир сюз
со рушмады. Онлар отаьа эялдиляр. Отаг истийди. Играр стуллардан би -
ри ни чякиб яйляшди. Илгар гямэин-гямэин, нцфузедиъи бир нязярля
она бахды, ня фикирляшдися, цзцнц пянъяряйя тяряф тутуб дяриндян
кюкс ютцрдц, щандан-щана сакит тярздя фикрини ифадя еляди:

— Мяним хасиййятим чох писди. Дюзцмсцзям, чыльынам.
Соналамадан щяр шейя йерли-йерсиз мцдахиля еляйирям, тез мц -
насибят билдирирям. Чыльынлыьым, истиганлылыьым щямишя мяни чя -
тин ликлярля цзляшдирир. Юзцм дя билирям ки, щярякятлярим дцз де -
йил. Биля-биля сящвлярими тякрарлайырам. О сящвляр дя мяни фяла -
кят  ляря сцрцкляйир. Чох чякмир ки, бялайа дцшцрям. Бунлар да
ондан иряли эялир ки, мян йалтаглыгла, рийакарлыгла барыша билми -
рям. Онла ры юзцмя рява эюрмцрям. Йалтагланыб гылыьа эирянляря
дя ачыьыны дейим ки, йахшы бахмырам, нифрят еляйирям.

— Бунлары мяня нийя дейирсян, Илгар. Мян сяни юзцмдян
йахшы таныйырам. Садаладыьын яламятлярин щагсызлыьа дюзя билмя -
мя йиндян иряли эялир. Щягигят, ядалят ахтарырсан, онлары тапам -
ма йанда ясябиляширсян, аъыдиллилик еляйирсян. Цряйин йумшагды.
Щу манистсян, мярщямятлисян. Сяни баша дцшмяйянляря йерини
эюс тярмяк истяйирсян. Мянъя, юзцня гиймят верян адам сянин
кими щярякят елямялиди. Она эюря дя юзцндян бядэцман олма.

— Бядэцман дейилям. Дедиклярим садяъя олараг юзцмя,
щярякятляримя бир нязярди... Билирсянми, сяни бура нийя чаьырмы -
шам? Хябярин вар ки, ит оьлуну эябярдибляр?

Играр юзцнц билмямязлийя вурду. Тяяъъцблянирмиш кими со -
рушду:

— О, кимди?
— Шяр Мцзяффяри дейирям дя.
— Щя... Фикрим тамам башга йердяйди. Ня олуб ки?
— Эябярдибляр алчаьы.
— Мян дя ешитмишям. Ондан бизя ня?
— Ганы цстцмцзя сычрамаз ки?
— Эцнащымыз йохса, нядян горхмалыйыг?
— Дейирляр, юлдцрян пешякарды.
— Нядян билибляр?
— Щеч бир из гоймайыб... Нечя эцндц мяни фикир эютцрцб.

Ола билсин ки, дяййусун зир-зибилини мяним цстцмя сцртсцнляр.
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Автомобил гязасындан сонра мцстянбиг бу идейайа эяля биляр.
— Сян пешякарсан?
— Йох!
— Онда нядян горхурсан?
— Шярдян, бющтандан...
— Наращат олма.
— Эетдикъя ъанымы ващимя алыр.
— Кечян дяфя дедиклярими, эюрцнцр, гябул еляйирсян. Пярвин

Намазов Шяр Мцзяффярин астарыды. Сяндян пул алмаг цчцн он -
дан ня десян чыхар. Ешитдийимя эюря, о, Шяр Мцзяффярля арасы ол -
ма йанларын сийащысыны тутуб, щамысыны йанына чаьырыр. Ъиб ляриня
эириб бурахыр.  

— Мцзяффярля арасы олмайан, йа дцшмян щяддиндя олан
адамлары щардан таныйыр?

— Мцстянтиг Мцзяффярля бцтцн мясялялярдя ялагядя олуб.
Онлар ягидя достларыдылар. Она эюря дя эорбаэорун ялейщдарлары -
ны мцстянтиг ондан йахшы билир.

— Аща.. Бизим адымыз о сийащыда вар?
— Йягин ки...
— Сян дейяня бахмадым. Инди дцшцнцрям ки, ъидди сящвя

йол вермишям.
— Кечян шей барядя фикир елямязляр. Юлмямишик ки, сян тцр -

мяйя дцшясян, ряис.
— Тясялли цчцн чох саь ол... Фикирляширям, чаьырсалар ня де -

йим?
— Юлдцрмцсян?
— Йох.
— Онда дейяъяксян ки, мяним ишим дейил. Ялбяття, оланы де -

мялисян. Илгар, авам олма, о яълафлар йахшы билирляр ки, сяндян
адам юлдцрян олмаз. Пулсуз, адамсыз бирини тапыб бойну на гойа -
ъаглар. Ондан сонра щамынын ъаны гуртараъаг.

Илгарын горхдуьуну эюрян Играр эцляряк зарафат еляди:

— Аллащ мяндян дя узаг елясин... Сяни дя баша дцшцрям,
дярд эцъ эяляндя адам цряйини бошалтмаьа йер ахтарыр. “Суда
боьулан саман чюпцня ял атар”. Сян ня вахтса, мцстянтигля гар -
шылашаъагсан. Мяслящятим буду ки, ясябиляшмя. Юзцнц дя аъиз
апарма. Наэцман адам юзцнц итирян олур. Нацмидлик пис шейди...

Илгар пянъяряйя йахынлашыб сяссиз-сямирсиз эюз ишлядикъя
узаныб эедян шящяря бахды. Анъаг щеч ня эюрмцрдц. Онун аьлы -
на да эялмирди ки, мяслящят алдыьы Играр да ейни щиссляри, ейни на -
ращатлыьы кечирир. Онлары ейни инстинкт бир арайа чякиб эятирирди.
Щяр икиси юз ичяриляриндя щяйяъанланыр, горхур, тялаш кечирир ди.
Бязян дя  ичяриляриндя Шяр Мцзяффяря нифрятдян доьан итти щам
иряли сцрцр, гяти гярар верирдиляр.

Илгар эцлдц. Анъаг дцшцндцкляринин там яксиня олараг гяф -
лятян сорушду:

— Играр, дцзцнц де, Шяр Мцзяффяри сян юлдцрмцсян?
Играрын рянэи бозарды. Она еля эялди ки, Илгарын гулаьына няся

чатыб. Илгарын эюзляринин ичиня бахды. Сонра да сакит сясля:
— Бу ня сюздц, Илгар? — деди.
Илгар суала суалла ъаваб верди:
— Доьрудан, хябярин йохду?
Играр башыны йелляди:
— Эюзлямяздим. Дцшцнцрсян ки, тцрмясизлямишям?
— Елямямисянся, сифятин нийя бозарды?
Играр ани олараг кечирдийи щалы усталыгла пярдяляди:
— Башгасы о сюзц мяня десяйди, эютцрмяздим, Илгар.
— Сян тапанчалары мяня чайа атдырдын. Анъаг юзцн бычаьы

атмадын. Мцзяффяри сян юлдцрмцсянся, мяним ганымы алмысан.   
— Йахшы билирсян ки, мян щямишя о ишя гаршы чыхмы шам. Ачы -

ьыны дейим ки, тцрмя чох аьырды. Ордан саламат чыхдыьым цчцн
Аллащыма дюня-дюня шцкцрляр диляйирям. Мян о харабаны эюрдц -
йцм цчцн щямишя сяни о аьыр ъинайятдян чякиндирмяйя чалышмы -
шам. Щеч вахт рява эюрмярям ки, сян ъинайят тюрядиб мян эю -
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рянляри эюрясян. Мяня ня дяряъядя инанырсан, о сянин юз ишинди.
Инди баша дцшцрсянми сифятим нийя бозарды?

— Баьышла, Играр, дейясян, гялбиня тохундум. Мян сяни
санъмаг истямирдим.

Илгарла Играр айры-айрылыгда мцстянтиг Пярвин Намазов баря -
дя ейни гянаятя эялмишдиляр: о, дящшятли адамды; ондан щансы
ейбяъярлийи, десян, эюзлямяк оларды; еля эюзлянилмяз шейляр фи -
кирляшиб тапырды ки, адам мат-мяяттял галырды, ял-айаьы йердян
цзцлцрдц. Йцз дяфялярля отуруб-дуруб адам фикирляшмяли олур: бу
няди? Ону фикирляшиб неъя тапды? Аьлына щардан эялди? Щийля -
эярлик бу мцстянтигдя башлыъа характерик кейфиййятя чеврилмишди.
Адам ал датмаг, ифтира, бющтан, давакарлыг, пулэирлик, яййашлыг,
дяййуслуг, юзцндян рцтбяъя, вязифяъя бюйцклярин гаршысында диз
чюкмяк... щяр шей эялирди онун ялиндян. Олдугъа кинлийди.
Адамлары щеч нядян цз-цзя гоймаг, долашдырмаг, сонра да он -
лардан айры-айры лыгда файдаланмаг башлыъа мязиййятлярийди. Бир
сюзля, инсани дя йярлярин яксиня щярякят елямякдян еля бил о,
ляззят алырды.

Илгар отагда тяк галмаг истядийиндян Играра деди:
— Эет. Сонра сющбят еляйярик. Бир шей ешитсян, мяня дя мя -

лумат верярсян.
— Олду.
Фикирли-фикирли Илгарын отаьындан чыхан Играр ня еляйяъяйини бил -

мяди. О, йахшы анлайырды ки, Илгар  яввялляр юзлцйцндя ня гядяр
атыб-тутса да, Шяр Мцзяффяри юлдцрмяк цчцн ня гядяр имканлар
ахтарса да, инди бярк горхур. Ола билсин ки, мцстянтиг Пярвин На -
мазовла лазымсыз ялагяляри барядя она дедиклярим инди башына
батыр. Ачыг етираф елямяся дя Илгарда бир гядяр ъясарятсизлик дя,
щадисяляри дцзэцн тящлил елямямяк дя, дягиг нятиъя чыхара бил -
мямяк дя вар. Ону гынамырам. Йашлы ата-ана. Ъаван арвад. Пис-
йахшы ялиндя иши. Нцфузу. Эялири дя кифайят гядяр. Артыг Шяр Мц -
зяффяр йохду. Ня олсун ки, ону башгасы гятля йетириб. Ян баш лыъасы

тцрмянин ващимяси Илгары басыр... Инди мян эедим она ня дейим?
Неъя дейим ки, сян наращат олма, Шяр Мцзяффяри мян юлдцрмц -
шям. Буна ещтийаъ вармы? Илгар, бялкя, щеч бу мясяляйя гайы -
дан олмайаъаг? Бялкя, щеч гатил тапылмайаъаг? “Ганун кешикчи -
ляри” дц шярлярини топлайыб истинтаг ишини баьлайыб архивя эюндяря -
ъякляр? Индидян “гарьа, мяндя гоз вар” демяйя ня ещтийаъ вар.
“Арха чатмамыш чырманмаг”, ян йцнэцлц “тялясмяк” аьылсызлыг
дейил ми? Сирр сахламаьы баъармаг лазымды, Илгар. Щеч бир иш эюр -
мя дян, Илгар, щарай-гышгырыьын алями башына эютцрмцшдц. Ня аз
— ня чох ики тапанча да алмышдын. Кяпязин гойнунда сян мяни
дя гызышдырдын. Сяня бычаг эюстярдим. Бычагатма баъарыьымы нц -
ма йиш  елятдирдим. Сян еля билирсян мян дцз елядим? Гятиййян!
Сирри кимся билмямялиди. Билдися, о, аьыздан чыхдыса, артыг сирр
олмур. Эеъ-тез адамын юзцня гаршы чеврилир, башына бяла ачыр.

Играр анлашылмаз щиссляр бурульанындайды. Гяфлятян бядяни
ъимилдяшди. Юзцндя наращатлыг дуйду. Виъдан язабы чякя-чякя
дцшцндц: Илгар, горхма, гардашым. Щеч йадымдан чыхмаз. Мян
тцрмядя оланда эцнащсыз бир адамы гятл цстя шярляйиб ичяри ат -
мышдылар. Онун тягсирсиз олдуьуну тцрмядя щамы баша дцшцрдц.
Инсафян юзц дя нязакятли, отурушуну-дурушуну билян, йерсиз даны -
шыб-эцлмяйян, Аллащына сядагятли, бир сюзля, тцкянмяз мяняви
эцъя малик бир адамыйды. Мяняви эярэинлик щалларында о юзцндя
ляйагят вя шяряфдян доьан гцввя вя инам тапырды. Чохларында ол -
майан бу кейфиййятляри ону щамыйа севдирирди. О, щямишя дейяр -
ди: “Ифтира, бющтан атмаг, шяр ишляр эюрмяк тярбийясизликди. Тяр -
би йясизлик тякъя шящвят щиссини боьа билмямяк дейил. Щям дя
бц тцн али щиссляри тапдаламагды, она тцпцрмякди. Бу ися адамын
ясл-няъабятиндян узаглашмасы, кюкцнц итирмяси яламятидир. Бу,
няйя бянзяйир? Дювлят вя зифясиня мащир кяндирбазын сечилмяси -
ня. Бу кяндирбаз дювлят хадиминдян юлкя ящалисинин умаъаьы ня
ола биляр? Беля дювлят хадими сялащиййятиндя оланлара йахшы ня
веря биляр? Ня эцзаран йара дар?” Илгары анлайырам. Онун яхлагы -
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нын тямизлийиня, виъданынын сафлыьына бялядям. Аьлына лап ушаг -
лыгдан гибтя еляйирям. Сяда гятиня сюз оламмаз. Инсанлары се -
вянди. Юмрц бойу ийрянъ йолла ра аддым атмайан, уйдурулан сюз-
сющбятляря инанмайан, чиркин зарафатлардан, ловьа, ядябсиз щя -
рякятлярдян, мянасыз эиринти-чы хынтылардан зящляси эедян бу ада -
мын чатышмайан хцсусиййяти о иди ки, сящви баьышламаьы, адамла -
ра эцзяштя эетмяйи баъармыр. Шяр Мцзяффярин сифаришляриня мян
дя сярт ъаваб верярдим. Илгар ачылан атяшля юлдцрцля дя билярди.
Йахуд щямин атяш мяня тутайды, мян юляйдим. Шяр Мцзяффяря
“Эюзцн цстя гашын вар” дейян тапылаъагдымы? Ясла, йох. Илгар,
мяним алямимъя, Шяр Мцзяффяря эцзяшт елямя мякдя щаглыды.
Онун йеэаня эцнащы баъармадыьы, ющдясиндян эяляммядийи ишя
эиришмясийди. Тялясиб мцстянтигя елядийи мцяммалы “щюрмят”,
бир дя вердийи йюндямсиз, йонулмамыш ъавабларды. Илгарын башы
бурда аьрыйаъаг. О, юзцнц мцдафия еля йиб арадан чыхаммайан -
да мян юзцм ортайа чыхмалы олаъам. Онда бу гядяр дягигликля
апардыьым ишин сялигя-сящманы юз фай дасыны итиряъяк. Бяли! Мян -
дян яввял дя чох дейибляр, мяндян сонра да дейяъякляр: инсан,
доьрудан да, гярибя мяхлугду. О, щяйаты цчцн бир тящлцкя щисс
еляйяндя щямишя ъинайят тюрятмяк фик риндя булунур. Дцшмянини
бир эюз гырпымындаъа йыртыб даьытмаг истяйир. Ъани-дилля адам юл -
дцрмяк! Гатил олмаг! Ъанийя чеврил мяк!! Дейя билярсиз ки, бу
дялилийин яламятляриди. Аьыллы адам ким сяни гятля йетирмяз! Бяс,
о аьыллы адамын щяйатына едилян гясдин мцгабилиндя неъя? Щя -
мян о, аьыллы сакит дайанараг юзцнцн щя йатына нювбяти гясдими
эюзлясин?! Мянъя, еля бунун юзц дя дяли лийин симптомларыды. Де -
йя билярсиз ки, ганунлар вар. Етираз елями рям. Бир анлыьа мян дя
сизин тяряфиниздя. Яэяр ганун ъинайятка рын ялиндядися, йахуд ъа -
ни-дилля гатиля хидмят еляйирся, онда не ъя?! Кимдян имдад эюз -
лямяли? О, бюйцк Гцдрятдянми?! Ахы онун да сябри эенишди, тц -
кянмязди! Мянъя, ъанинин, гатилин сяни юлдцряъяйини отуруб эюз -
лямяйин, она адекват тядбир эюрмямя йин юзц хястя тясяввцрцн,

уйдурма тяхяййцлцн мящсулуду. Горху, щяйяъан вя мяйуслуг
ичиндя вурнухан Илгар эюз лямяк йолуну тутаммазды. Истядийиня
наил оламмайыбса, бу онун тяърцбясизлийиля баьлыды. Сойуг башла,
эцля-эцля адам юл дцрмяк чох чятинди. Ола билсин гатил защирян
сойуг эюрцнсцн, онун цзцндя эцлцш сезилсин, анъаг ичяридя ке -
чирдийи туфанлардан, гара горхулардан биз хябярсиз олаг. Бу, ъани -
нин нифрят дяряъясин дян асылыды. Иърачы юлдцрдцйцня нифрят елямя -
йя биляр. Онда нифрят ахтармаг ябясди. Унутмаг олмаз ки, иърачы -
нын нифрятини, нифряти нин дяряъясини сифаришчинин ичиндя ахтармаг
лазым эяляъяк. Гор ху, тялатцм иърачыда, щийляэярлик сифаришчидя,
инсанлыьа хяйанят ися щяр икисиндя...

Йарым илдян артыг ахтарышларыны давам елятдирян, онларла
адамдан эуйа  шцбщяляниб изащатлар алан, башладыьы истинтаг ямя -
лиййатындан нятиъяйя эяляммяйян мцстянтиг Пярвин Намазов
ахыр ки, Илгарла цзляшмяк гярарына эялди. Бир нечя полис няфяри
эюндяриб ону иш йериндя щябс етдириб шюбяйя  апардылар. Одлу вя
сойуг силащ тапмаг цмидийля иш йериндя, евиндя ахтарыш апартдыр -
ды. Мцстянтигин щярякятляри Играрын яввялъядян Илгара дедикляри -
ни там сцбута йетирди. Данышыглара ъялб олунмадан Илгар ики эцн
камерада сахланылды. Мцстянтиг эеъя йарыдан кечмиш Илгары отаьы -
на эятиртди. Гаршысына аь каьыз, гялям гойуб сорьу-суала башлады.
Илгарын бянизи солмушду, эюзляри гыпгырмызы гызармышды, ясябдян
боьулурду, вцъуду титряйирди. Бу анда шюбянин ишыглары сюндц.
Мцстянтиг Илгарын мцгавимят эюстяря биляъяйиндян ещтийатланыб
юзцнц ъямляшдирди. Ялини сийирмядяки силащын цстцня гойду.
Илгарса, бу анларда мцстянтигин дцшцндцкляринин яксиня олараг,
юзцня тохтаглыг вермяйя чалышырды. Отаьын гаранлыьы йарымгювсц
айын ясрарянэиз шцаларынын гямэин-гямэин пянъярядян сцзцлмя -
сийля аз да олса айазыды. Мцстянтигля мцттящим бир-биринин цз-эю -
зцндя баш верян дяйишмяляри изляйяммясяляр дя, гаралтыларыны
эюрцрдцляр. Илгарын щярякятсиз отурдуьуну эюрян мцстянтиг са -
китляшди. Намазов столун цстцндяки ял телефонуну эютцрцб нюм -
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ряляри йыьырды ки, ишыглар йенидян йанды. Отаьы чилчираьын ишыьы бц -
рцдц. Юмрц бойу кин, ядавят щиссийля йашайан, башлыъа мягсяди
адамлары горхудуб пул гопармаг олан мцстянтиг диллянди:

— Сянинля бурда эюрцшмяк гярарына эялдим. Юзцнц неъя
щисс еляйирсян?

Ляйагяти тящгир олунмуш Илгар ъаваб верди:
— Яла!
— Тапанча щардады?
— Ня тапанча?
— Кечян эюрцшцмцздя столун цстцня гойдуьун тапанча.
— Мяндян эютцрдцйцн цч бандерол щаны?
— Мяня бющтан атма... Сян удузмусан. Мяни шярляйя бил -

мяйяъяксян. Сяни щябс елядийим цчцн эял мяня гара йахма.
— Эюрцнцр, ишдя дя, евдя дя ахтарыш апармысан.
— Бяли!
— Демяли, мяним аилямя дя тясир эюстярмисян? Борълу

боръ лунун саьлыьыны истяр, Пярвин.
— Мян мцстянтигям.
Илгар истяди ки, щярякятляриндян аьлы бир шей кясмяйян мцс -

тянтигя изащат вер мякдян имтина елясин. Сонра няся фикриндян
дюндц:

— Охшамырсан... Мцстянтигдян чох...
— Ялимдя олдуьуну унутма.
— Сян дя йадда сахла ки, гисасымы алаъам.
— Мяндян?
— Сюзцмц дедим!
Елмсизлийини, аьылынын дцряклийини, дцнйаэюрцшцнцн мящдуд -

луьуну дярк елямяйян мцстянтиг юзцня мяфтунлуьуну габардыр,
юзцндян архайынлыг нцмайиш елятдирирди. Башгалары щесабына вязи -
фя тутмушду. Йерсиз фяхранялик, ловьалыг, тякяббцрлцк онун ъаны -
на щопмушду. Юзцндян савайы кимсяни дяйярляндиря билмирди.
Тез-тез эцзэц габаьында дайаныб гадын кими юзцня сыьал вермя -

йя, сачларыны дарамаьа юйряшмишди. О, мцттящимля сорьу-суал
га баьы щямишя эцзэц габаьында дайаныр, эащ эцлцмсяйяряк
сифяти ня хошщаллыг, эащ да сяртлик эятирирди. Магнитофону ишя салыб
бя зян сясини мцлайимляшдирир, бязян дя ъиддиляшдирирди. Беля
олдуг да, мцстянтиг тябиилийини итирирди. Изащат тяляб елядийи адам
дярщал онун щийляэярлийини, хяйанятини баша дцшцб юзцнц йыьыш -
дырырды. Сямимиййят, инам итдийиндян онун иши дя гейри-ъидди
олурду. Мцстянтиги  Шяр Мцзяффярля ики ъящят бирляшдирирди: бирин -
ъиси, няс ли-кюкцндян, доьма баласындан артыг истядийи пул; икинъи -
си,  назлы-гямзяли, ейши-ишрятя мейлли эюзял гадынлар. Бу ики шей
цчцн о, аилясини дя сатмаьа гадир иди. Намазов бу йолда башгала -
рынын нифрятини дуймурду, деди-годуларыны ешитмирди. Сюзцнц де -
мяйи баъаран, дюшц тяпярли адамлары юзцня гаты дцшмян санырды.
О, йахшы билирди ки, Илгар Шяр Мцзяффяри юлдцрмяйиб. Илгары ики шей
бу камерайа чякиб эятирмишди: пулу вя юткям сюзц.

Мцстянтиг эцлцмсцндц:
— Дилин чох аъыды. Юзцн дя мяня щядя эялирсян. Бурдан ъа -

ныны гуртарсан, билдиклярини еляйярсян.
— Бахарыг.
Илгарла сярт данышмаьын сямярясизлийини анлайан мцстянтиг

тядриъян мцлайим давранмаг гярарына эялди:
— Илгар, ъаван оьлансан, бура тамам башга йерди. Характе -

рин ня гядяр сярт олса да ъясарятин, доьрусу, хошума эялир. Азад -
лыгда мяням-мяням дейянляр, бурда пишийя дюнцрляр. Чцнки,
билирляр ки, бурда талеляри щялл олунур.

— Сюзцнц ачыг де, мцстянтиг.
— Юзцнц нязакятли апар. Гаршындакына гиймят вер.
Автомобил гязасында ики няфярин юлцмцнцн сябябкарысан.
— Сцбут!
— Онларын сорьу-суалыны апармырам.
— Шяр Мцзяффяр юлдцрцлян вахт щардайдын?
— Кабабханада.
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— Мцзяффярин юлцмцндян тягрибян ийирми-ийирми беш дягигя
яввял сяни Шяр Мцзяффяр йашайан бинанын тининдя эюрцбляр. Истя -
йирям, гойулан суаллара дцз ъаваб верясян.

— Йаланды.
— Сяни бешинъи мяртябянин бир нечя сакини эюрцб.
— Мян орда олмамышам. Эюрцнцр, бюйцк зящ мят чякиб

гондарма шащидляр тутмусунуз?
— Цзцня дурсалар неъя?
— Эятирин, мян дя таныйым.
— Илгар, эял бизи даьа-даша салма. Мцзяффяри неъя юлдцрдц -

йцнц бойнуна ал. Мян дя сяня юз гайьымы эюстярярям.
— Мян тяяссцфлянирям ки, ону юлдцрмяк ниййятими щяйата

кечиря билмядим. Кимся мяндян габаьа дцшдц. Арзуму цря -
йимдя гойду. Эяряк, мян бир аз тялясяйдим. Сян дя йахшы билир -
сян ки, бир заманлар отурдуьум йердя мяня эцлля атылмасынын
сифаришчиси Шяр Мцзяффяр олуб. Онунла олан шяхси ялагяляриниз им -
кан вермяди ки, сян щямин ъинайятин цстцнц ачасан. Чцнки сян
юзцн дя ъинайяткарсан. Бу, щягигятди, мцстянтиг!...

— Мяни шярляйиб чыльынлыг дяряъясиня эятирмякдя мягсядин
няди?

— Бой... Ня шярлямяк? Ня чыльынлыг дяряъясиня эятирмяк?
Сящв еляйирсян, мцстянтиг. Садяъя олараг, щягигяти бойнуна ал -
маг истямирсян. Фырылдагларындан хябярдар олдуьуму анлайыб
“шяр”, “бющтан”, “ифтира” сюзлярини демякля йаханы тюрятдийин ъи -
найятлярдян гуртармаьа чалышырсан. Юзцндян дя артыг шейляр уй -
дурма.

— Илгар, мян щяр шейи билирям. Ъинайяти неъя тюрятдийини ач
даныш. Киши кими дейирям. Мян сяня кюмяк еляйяъям. Ъаван
оьлансан. “Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишиди, йаманлыьа йахшы -
лыг яр кишинин ишиди”. Тцпцрцм Шяр Мцзяффярин ъямдяйиня. Сю -
зцндян беля баша дцшдцм ки, эуйа мяним онунла ялагялярим
олуб. О, инди ки, йохду. Сянинля йахынлыг мяня даща сярфялиди.

— Яъяб мцстянтигсян. “Щяр ишин дцзялиб, галыб биръя саггал
дараьын”. Инди дя башламысан, мяня аьыл вермяйя. Щятта, еля да -
нышырсан ки, эуйа гейдимя галырсан. Щяйатым цчцн мясулиййят
дашыйырсан. Сяндян дя йахын адамым йохду. Галды бизим йахын -
лыьымыза. Унутма ки, мян ъинайяткарларла  ялагяляря эирмирям.
О, мяним цчцн ян бюйцк тящгир оларды.

Мцстянтиг йцнэцлъя башыны йелляйя-йелляйя эцлцмсцндц вя
щалына щеч бир тяфавцт елямядян сакит сясля, арамла данышмаьа
башлады:

— Илгар, ачыьыны дейим ки, мян сянинля данышаммырам. Эуйа
биз лап дцшмян щяддиндяйик. Ахы бу беля дейил. Сян имканлы оь -
лансан. Щяр шейин вар. Бир балаъа сыхышдырмышам, дяли олмаг дя -
ряъясиня эялмисян... Кечирдийин щиссляри баша дцшцрям. Бахырам,
мяним дя рущум инъийир. Сян кечян дяфя кабинетиндя мяня бю -
йцк щюрмят елядин. Инди дя онунла доланырам. Сюз верирям, сяня
гаршы етинасызлыг, саймазлыг елямяйяъям. Сян мяня инанмырсан.
Мяни юзцндян кянарлашдырмаьа чалышма...

— Ъянаб мцстянтиг, бизим тяряфлярдя сян сюйляйянляря
“моизя елямяк” дейирляр.

— О, ня демякди, Илгар?
— Ити эюрцм, гурду эюрцм, сяни эюрмяйим.
Мцстянтиг няфяси тянэимиш щалда уъадан деди:
— Сюзцндян беля чыхыр ки, мян йалан дейирям? Бурда сяня

йаьлы вядляр вериб архада юз билдийими еляйяъям? Мцстянтиг цзц -
нц йана чевиряряк сюзцня давам еляди:

— Эорун чатласын, гябрин од тутуб йансын, Мцзяффяр! Нийя
еля дцшцнцрсян ки, мян йалан данышырам, дилимя щягигяти эяти -
рямми рям?

— Онлары сян дейирсян, мцстянтиг!
— Сян гатилсян! Ъанисян! Топланан фактлар, эятирилян дялилляр

сянин тюрятдийин ъинайятлярини сцбута йетирир. Сян мцхтялиф бяща -
няляр эятирмякля фактдан гача билмязсян. Бир йолун вар, о да тю -
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рятдийин ъинайяти бойнуна алмаг, Илгар!
— Хейир, мцстянтиг! Садаладыгларын сянин уйдурма дялилля -

ринди. Щягигятдян узаг субйектив фикирлярин, гондарма мцлащи -
зяляринди. Онларын да мяня шяхсян щеч бир дяхли йохду. Йахшы
олар ки, ъинайятин ачылмасына, щягиги гатилин тапылмасына чалыша -
сан, ъянаб мцс-тян-тиг!

— Бу, ня демякди, сянин башын хараб олуб, дейясян.
— Ъянаб, тяк мяним башым хараб олсайды, ня варды ки?
— Баша дцшмцрям.
— Нийя ки? Бир няфяр аьлы башында олан адам эюстяр. Щяря бир

ъцря...
— “Охуну атыб, йайыны эизлятмя”. Сюзцнц ахыраъан де...
— Йяни, щяря бир ъцря дялиди.
— Буну ким дейиб?
— Щяр ким. Сащибини тапыб ъязаландырмаг сянин сялащиййя -

тиндяди.
— Сянин дилин зящярди, кясилмялиди.
— Мяня тясир эюстярмя, мцстянтиг. Ниййятиня чатанмайа -

ъагсан.
— Мяним ниййятим щягигяти тапыб ортайа гоймагды.
— Щансы щягигяти?
— Билирсян щансы щягигяти. Юзцн дя сюз эцляшдирирсян.
— Мян индийядяк бир щягигят таныйырдым. Инди ися анлайырам

ки, щягигят бир олса да, сяъиййяси икиди.
— Баша дцшмядим... Йяни неъя?
— Ъянаб, бири сянин дцшцнъянин мящсулу олан, гондарма

фактлара ясасланан, сахта дялилляринин тюрямясиндян алынан “цзц -
гара щягигят”, икинъиси ися мяним бейнимдя иникас еляйян щяги -
гят.

— Мяни долайырсан?
— Юз адыны мяня гойма, мцс-тян-тиг!
— Фырылдагсан! Унутма ки, сянин кимиляри мян чох эюр мц -

шям.
— Инанмырам.
— Тякяббцрлц адамсан. Еля билмя ки, чохбилмишсян, щийля -

эярсян, зиряксян! Ясла йох! Дедиклярин щцгугу йайындырмады!
Щям дя чярянчисян! Сянин кими сяфещляри, бошбоьазлары даныш -
дырмаг мяня дя ляззят верир...

Бу сюзляри дейян мцстянтиг дайанды. Сясиня ара верди.
— Эяряк беля данышмайайдым — дейя тяяссцфлянди. — Мян

бу алчаьы карыхдырмаг истядим. Эюр ня баш верди. Ону шцбщялян -
дирдим. Файдасыз бир иш эюрдцм. О, щеч вахт мяня инанмайаъаг.

Юзцня лазым олан изащаты бу эцн аламмайаъаьыны анлайан
мцстянтиг Илгары камерайа эюндяриб отагда вар-эял елямяйя баш -
лады. Истяди ону дюйдцрцб, эюзцнц горхутмаг цчцн йанына ики шя -
ряфсиз эюндярсин. Илгарын архасында кимляринся ола биляъяйини дц -
шцнцб, фикриндян ваз кечди.

*            *
* 

Нечя эцн иди ки, камерайа  салынан Илгар юз ичиня гапанмышды.
Щей дцшцнцр, рущу хястяляр кими юз-юзцня данышырды. Тез-тез фи -
кирляри гарышдыьындан башында гурдуьу систем даьылырды. Юзцйля
баъара билмир, чашырды. Бязян ня дейяъяйини дя унудурду. Чарпа -
йысына узаныб йенидян ейни шейляри бейниндя чюзяляйирди. Бир аз
кечирди, йеня дцшцнъяляри гатыш-булаш олур, сону бир тя ряфя чыхма -
йан хаотик бир вязиййят алырды. Щей дцшцнцрдц: Шяр Мцзяффяри
гятля йетирмиш олсайдым, щябсим мяня о гядяр дя тя сир елямяз -
ди. Эяляъяк мцяммалы щяйатым инди-инди ала-торан щалда, эюзля -
рим юнцня эялир. Мян бурда — бу дар, гаранлыг, рц тубятли каме -
рада икян, ялляри ишдян галан аьсаггал атам, аьбир чяк анам неъя
олсун? Бяс ъаван, икиъанлы арвадымын талейи? Иг рар, гардашым, сян
ня гядяр щаглысанмыш?.. Аьыллысанмыш... Таныш-билишляр, достларым
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барямдя эюрян ня дцшцнцрляр?
Гярибяди. Бол-бол мцяммалы дцшцнъяляр. Бейними гурд кими

дидян дящшятляр! Ващимя, фялакят доьуран йюндямсиз суаллар!
Юлчцсцз-бичисиз мцщакимяляр! Йарамаз гянаятляр! Амансыз итти -
щамлар! Сону узуниллик газамат, тцрмя щяйаты! Чиркаб! Ифтира!
Йалан! Бющтан! Ъинайяти бойнума гойаъаг гондарма ифадяляр!
Йаланчы шащидляр! Эцнащын олмадан юзцнц бош вя мянасыз мц -
дафия! Ахыры эуйа ифша! Бяс  тцрмядя вязиййят неъя олаъаг? Иш -
эянъяляр! Сюйцлмяляр!.. Дюйцлмяляр!.. Мцхтялиф ъяза нювляри иля
гаршылашмалар!.. Фикирляшяндя адам дящшятя эялир. Бу аргу мент -
ляр нядян иряли эялир? Горхаглыгданмы?! Щяйата олан севэили мц -
насибятдянми?! Йашамаг ешгиндянми?! Етираф еляйим ки, бур да
ъанымын горхусу да, ядалятя, щягигятя басгындан доьан ниф рят
дя, ичимдяки ян али инсани дуйьулар да вар!..

Чарпайыда ешялянян Илгар зящлятюкян, горхунъ фикирлярдян
йаха гуртара билмирди. Бу фикирляр эеъя-эцндцз йыртыъы гурд кими
бейнини де шир, цряйиня дящшятли язаблар верирди. Кядярли щиддят,
шяхсий йятини алчалдан, мянлийиня уйушмайан нифрят доьулурду...

Фикрин эятирдийи язаблардан, ясябиликдян, бунлара ряьмян бя -
зян йашамагдан да горхурду. Бязян деталларын, щадисялярин
цстцнц тоз-думан алыр, гатылашан нифрят, щиддят дуйьулары сейрялир,
щадисялярин сирли эушяляри айазыйыр, тясяввцрцндя айдынлыг йара -
нырды. Бязян дя щяр шей — фактлар, иддиалар, мцлащизяляр чылпаг -
лыьы иля шцурунда якс олунуб, ясяб мянэянясиня атылыр, гялбини
щиддят вя нифрят дидир, чыльынлашырды...

Беля бир психоложи мягамда, тясир алтында гурдуьу системин
алтыны цстцня чевирир, даьыдырды. Онда да яли щяр тяряфдян  цзцлцр -
дц. Аьа гара, гарайа да аь демяли олурду: 

— Бир щалда ки, мян бу гядяр горху, щяйяъан кечиряъякдим,
эяряк, Играрын сюзцня бахыб тапанъаны чайа атмайайдым. Шяр
Мц зяффяри эириб кабинетиндяъя юзцм гятля йетиряйдим. Онда
ганымы алмыш олардым. Атам, анам, таныш-билишлярим дя эюрярди -

ляр ки, мян гисасымы алмышам. Мцстянтигин дя суалларына тяряд -
дцд еля мядян ъаваб верярдим: Яъяб еляйиб Шяр Мцзяффяри юл -
дцрмц шям. Ъинайяти тюрятдийим цчцн дя пешман  дейилям. Ня
фикирля ширсиз, ъянаб мцстянтиг, гятля йетирилян мяни тцфянэля вур -
дура билярдими? О, тюрятдийи ъинайятя эюря ъязасыз галмалы, мян
дя ону вурмамалыйдым? Ъянаб мцстянтиг, сиз дя бу ишдя эц нащ -
сыз дейилсиз. Ъязасызлыг ян бюйцк ъинайятди. Сиз онун вердийи рцш -
вятя алданмайыб вахтында ъяза тятбиг елясяйдиз, о, щябс олун -
сайды, гялят еляйиб шящярдя бу гядяр ъинайятляр тюрятмязди. Бу
эцн мян вя мяним кими эцнащсыз адамларын да архасынъа дцш -
мяздиниз. О эцн Играр неъя деди: “Сийащы тутулуб адамларын ъиби
бошалдылыр...” Яъяб ишди. Адамлар мин бир язабла эедиб баласы
цчцн чюряк газанырлар, ону да бир фырылдагла ялляриндян алырсыныз...
Буна ня ад вермяк олар? Башга ушагларын эюз йашлары щесабына юз
ювладларынызы эцлдцря билярсинизми? Йох, ъянаб мцстянтиг. Бир
наьылда дейилдийи кими, щеч вахт буйнузсуз гочун гисасы буйнуз -
луда галмыр. Мян дя инанырам ки, дцнйаны тянзимляйян вар. Ола
билмяз ки, щямишя нащаг айаг тутуб йерисин. Ядалятсизлик ядаляти
боьсун. Бу гядяр наданлыг, ляйагятсизлик, шяряфсизлик олмаз ахы.
Шяр Мцзяффяр габа ъинайяткар иди. Сиз дя онунла шярик, щямряй.
Инди дя мян сиздян сорушурам: сизин ъязаныз няди? Сизинля ким -
ляр щагг-щесаба отурмалыдырлар? Шяря, бющтана ряваъ вериб бир за -
ман эцнащсыз Играры щябс елядиз. Ону сяккиз ил азадлыгдан кя -
нарда сахладыз. О эцн телевизора бахыб  Хатазадянин фаъияли юлц -
мцндян хябяр тутдунузму? Инанын, беля бир эцн дя сизинчцн ола -
ъаг.

Гаты ъинайяткарлардан, шящвят дцшэцнляриндян бундан артыг
ня эюзлямяк олар? Елядикляриниз сизин мащиййятинизди, симаныз -
ды. Шяр Мцзяффярдя мярщямят щиссиндян, ярянликдян, ядяб-яр -
кандан сющбят эедя билмязди. Дящшятли дяряъядя щяйасыз иди.
Наданлыьа хидмят еляйян йаланчы сцни тявазюкарлыг онун харак -
териня щопмушду. Пула щярислик, инсанлара пахыллыг цзцндян щяд -
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сиз ъинайятляр тюрядян бу симасыз, бу шяряфсиз щяр ъцр алчаглыьа
ял атырды. О, юз арвадыны, гызыны, оьлунун бир цзц гыз, бир цзц эялин
арвадыны да иши кечян адамларын алтына салырды. Сонра да бу беля
дя олмалыймыш кими адамлар ичиндя арсыз-арсыз данышыб эцлцр, ар-
намусдан дям вурурду. Сиз дя она бахыб алтдан-алтдан гымышыр -
сыз, архасынъа налайиг сюзляр дейирсиз, “оьраш” адландырырсыз. Сон -
ра да она эцзяштя эедирсиз. Буну ня адландырмаг олар?  Боз була -
ныг дцшцнъяляр, байаьы щярякятляр, щырылтылы эцлцшляр кимя эяряк -
ди? Мянщус ишляря баш гошмаг щцгуг мцщафизячиляриня йа рашар -
мы? Халгын эюзц сиздядир. О,  цмидини сизя баьлайыр. Сиздян дя
налайиг ишляр эюряндя, ахмаьы, дяййусу, дялядузу, ъинайят кары
мцдафия етдийинизин шащиди оланда сизя инанарлармы?! Адам ларын
сизя щягарятля бахмаларыны тясяввцрцнцзя эятирирсинизми?! Эя -
дя-эцдянин ортайа атылыб симасызлыьыны нцмайиш елятдирмяляри йал -
ныз нифрят доьурур. Кимся дейя биляр ки, бунларын ща мысы сюз-
сющбятди, деди-годуду, бющтанды. Сян дцз данышмыр сан. Юзцн дя
эет кимя дейирсян, де. Биз нечя илляри беля ишля мишик, бундан сон -
ра да беля олаъаг. Бунлар кимя эярякди. Ян башлыъасы ниййятиниз
няди? Истифадями, мягсядя чатмаг цчцн мцвяггяти иш бирлийими,
щямкарлыгмы? Йох! Инанмырам, сиз дя еляляриня йахшы бахасыз.
Башга йолунуз да йохду. “Цзцня тцпцр, ялиндякини ал” принсипий -
ля эцнцнцзц кечирирсиниз. Щярдян адам дцшцнцр ки, залым сяла -
щиййятли кабинетиндя отуруб ядалятсиз эюстя ришляр верирся, мяд -
дащ, надан гул-бечяляр ъинайятляр тюрядирся, онда кимя ня дейя -
сян?

Ъямиййят щеч вахт йалныз мярщямятлилярдян, ядалятлилярдян,
щягигятпярястлярдян, йахуд да йалныз наданлардан, нахяляфляр -
дян, дялядузлардан ибарят олмайыб. Беля олсайды, йашадыьымыз
щяйат да ики гяпийя дяймязди. Тарихян ъямиййятдя дцз хятт цз -
ря инкишаф йохду. Щяйатын доланбаълары, кяля-кютцрляри дцзцндян
чохдур. Щяр шейя инсанлыг чярчивясиндян йанашылмалыдыр. Йанаша
билирикми? Ялбяття, йох. 

О, данышдыгъа ясябиляшдийиндян юзцндя-сюзцндя дейилди. Бир
йердя гярар тута билмирди. Отагда о тяряф-бу тяряфя эязирди. Щяр -
дянбир дя кюксцнц ютцрцб дизляриня вурурду. Бирдян отаьын орта -
сында дайанды вя астадан: — Пул, варидат, шящвят, вязифя Шяр
Мцзяффяр кимилярин инсани щисслярини юлдцрцр. Онлар унудурлар ки,
ляйагятли юмрцн сону шяряфли юлцмдцр. Пулун ятри, шющрятин чя -
лянэи адамы чашдырыр: гызышдырыр, гызышдырдыгъа да симасызлашдырыр...

*            *
*  

Илгарын щябсини ешидян Играр бир ан ичиндя донуб галды. Кимин -
ля ня данышаъаьыны билмяди. Дцшцндц ки, онсуз да мян инди Илгар -
ла эюрцшяммяйяъям. Мяня онун йанына эетмяйя имкан верян
дя олмайаъаг. Илгарын илишмясиня сябяб юз ещтийатсызлыьы, сябир -
сизлийиди, дцшцнцлмямиш атдыьы аддымларды. Мяним ещтималым
дцз чыхды. О, Илгарла гаршылашды. Анъаг нащаг йеря. Бурда Шяр
Мцзяффярин юлцмц бир бящаняди. Ону рцшвят гопармаг цчцн
щябс еляйибляр. Илгар она эедяъякми? Инанмырам. Анъаг Илгар да
тярсди. Гярибяди. Прокурор Фярид Бабайевин йерини башга шящяря
дяйишян кими мцстянтиг Илгары гамарлайыб ичяри атдырды. Беля чыхыр
ки, Илгарын эцъц, гцввяси Фяриддяймиш... Ола биляр. Бурда ня пис
иш варды ки? Доьруду, мян онунла биръя дяфя эюрцшмцшям. Ан -
ъаг илк тяяссцрат да адама чох шей дейир. Онун цз-эюзцндян ки -
шилик, мярдлик, ярянлик йаьырды, инсанлыг дуйулурду. Бахышлары ся -
мимийди. Цзцндян мещрибанлыг охунурду. Мян Фяридими ахта рыб
тапым? Мян она неъя дейим ки, Шяр Мцзяффярин юлцмцндя Илгары
шярляйиб тутублар. Онун бу ишдя эцнащы йохду. Онда мяня суал
вермяз ки, бяс сян щардан билдин? Бирдян деди: “Арашдыра ъаглар,
тягсирсиздися, бурахаъаглар”. Онда сюзцм ня олаъаг? Чох эц -
ман ки, еля дейяъяк! Щяля ола биляр ки, башга ъцря десин: “О,
мянлик дейил”, “Гялят еляйиб, бир дяфя сизи сцфряйя дявят елямя -
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дим ки?..” Аман Аллащ буну деся, мяня юлцм фярзди. Бял кя,
мцстянтигин юзцйля эюрцшям. Онун мяня ъавабы ня ола би ляр?
“Арашдырма эедир”, “Эцнащкарды”, “Гятлдя яли вар”, “Гятли
Илгар тяшкил еляйиб”, “Шяр Мцзяффяри Илгар юлдцрцб”, “О, гатилди”,
“Ъинайят тюрятмясяйди, ону ичяри атмаздыг...”. Эял инди бунлара
дюз эюрцм, неъя дюзцрсян?.. Онда да ясябляри ъиловлайамма,
ялиндян хята чыхарт. Артыг яскик даныш, сяни дя бир бящаняйля сал -
сынлар ичяри... Илгарын ещтийатсыз, дцшцнцлмямиш щярякятляри эюр
няйля нятиъялянир? Инанырам ки, инди онун щяндявяриндя фырланан
ка бус, сабащ мяним башымын цзярини алаъаг. Башга ъцр дя ола
бил мяз. Эяряк, Илгары нязяримдян кянара бурахмайайдым. Ахы
неъя? О ушаг дейилди ки, отур евдя, щеч щара эетмя — дейяйдим.
Илгар, — Туьай дайы, Эцляр хала мяни баьышласынлар, — ев щей -
ваны дейилди ки, тювляйя салыб аьзына да бир гыфыл вурайдым... Ещ..
Язазил дцнйа... Мярди дярд-бялайа салан дцнйа, инсанын ирадясини
неъя дя асанлыгла гырырсан?! Неъя дя амансызсан?! Бязян даьлар
аьырлыгда йцкц йумалайырсан биринин бойнуна... Имкан да вермир -
сян, чабалайыб алтындан чыхмаьа. Юйрянъялисян, беляляринин инил -
тилярини ешитмяйя. Динлямяйя. О бирисиня дя бяхш елямисян еля
юзцн бойда, юзцн бухунда алями... Няйди мяним эцнащым?!
Анамын, баъымын, арвадымын, оьлумун тягсири?! Инди дя ъинайят -
дян хябярсиз Илгары ичяри атдырыб мяни щара сцрцкляйирсян?! Ахы
юзцн дя билирсян, гурдуьун ойунлардан мян дя щалийям... Щийля -
эярсян, чохбилмишсян, щям дя хяйаняткарсан!.. Залымсан... 

Мян эедим Туьай кишийя, Эцляр халайа ня дейим? Неъя де -
йим ки, Шяр Мцзяффяри мян юлдцрмцшям? Анъаг ъязасыны Илгар
чякир. Онлар мяня демязляр ки, а бигейрят, а бишяряф, дар эцнцн -
дя биз сяня дайаг дурдуг, евимизя эятирдик, — оьлум, — дейя
сяня сцфря ачдыг, габаьына чюряк гойдуг, цстялик евини тямир
елят дирдик, иш вердик, нятиъяси дя бу олду? Бизя фялакят эятирдин.
Илга рын икиъанлы арвадыны эюзляри йашлы гойдун. 

— Йох беля олмаз, — мян дя баша дцшцрям. Наращат олма -

йын, щяля эюзляйирям, мяня имкан верин, иш бяркя дцшяъякся,
мян дя бу ишя бир янъам гылаъам. Щяр дярдин юз чаряси вар. Щяр
мцшкцлцн юз янъамы вар... Билирям, Туьай дайы, Эцляр хала, йах -
шылыьы гиймятляндирмямяйин юзц дя ъинайятди.

Йаранмыш вязиййятдян доьан анлашылмаз щиссляр Играры щал -
дан-щала салырды. Дяриня эетдикъя щярдян бядяни ъимилдяширди.
Ичиндя баш галдыран щансыса намялум гцввя ону ичяридян сюкцб
даьыдырды. Мцрэц дюйян виъданы йаваш-йаваш ойанырды: Мян нийя
беля щярякят еляйирям? Мян нийя башгаларынын ганыны гаралтма -
лыйам, онлары язаба, изтираблара гатлашдырмалыйам? Гялблярини гыр -
малыйам? Эюз йашларыны тюкдцрмялийям? Бяйям, буну Аллащ
эютц рярми? Тюрятдийим ъинайяти юз цзяримя нийя эютцрмяйим?
Мян бу сирри фаш етмякля щям юзцмц, щям дя ятрафдакылары —
Туьай дайыны, Эцляр халаны, Мятанят ханымы, Илгары чыхылмаз вя -
зиййят дян гуртармыраммы? Бяли! Тюрятдийим ъинайяти бойнума
алмалы йам. Юзц дя тез. Якс щалда, бу наданлыьы, виъдансызлыьы
мяня Аллащ да баьышламаз. Ола билсин ки, гощумларым, ялялхцсус
да ха лам Зярниэар, баъым Мирвари дя онларын дедикляриня мящял
гой майыб тюрятдийим ъинайятя эюря мяндян инъийя билярляр. Мя -
ня бир мцддят лап нифрят дя еляйярляр. Анъаг она да инанырам ки,
ин ъиклик дя, нифрят дя мцвяггяти олаъаг. Сонра да виъданымын
щюк мц иля щярякят елядийими дцшцнцб мяня тяряф дюняъякляр.
Бял кя дя мярдлийимя эюря щагг газандыраъаглар. Мяни ян азын -
дан виъдансыз, яълаф, бинамус, бишяряф, хяйаняткар, сядагятсиз,
чюря йи дизинин цстцндя олан адландырмайаъаглар. Ешидиб-билянляр
мя ня щеч бир шейи ирад тутмайаъаглар. Чохлары оьраш кими бахма -
йа ъаг мяня. Бунунла да ичимдя йаранан бошлуьу долдура, мис -
кин вязиййятими арадан галдыра биляъям.

Играр психоложи ъящятдян елядийи ъинайяти бойнуна алмаьа ща -
зыр иди. О, мящбус щяйатындан горхмурду. Баша дцшцрдц ки, щя -
йат давам еляйир. Тцрмядя тясяввцр олунмаз мяшяггятлярля
гаршылашса да, еля бир дюнцш баш веря биляр, она мцнасибят тамам
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дяйишяр. Бу эцн Играра ъани, гатил кими баханлар, аьыр маддялярля
ону щябс еляйянляр, сабащ юзляри ачыб азадлыьа бурахар лар...

Бу вя буна бянзяр фикирляр ичярисиндя вурнухан Играр Туьай
кишиэиля эялди. Туьай киши щяйятдяки кютцйцн цстцндя отуруб дя -
рин дуйуьа эетмишди. Киши сяся диксинди, башыны чийни цстцндян
ъялд чевириб архасында дайанмыш Играра бахды. Цзцндя наразылыг
ифадя еляйян бир кядяр олдуьуну дуйуб киши айаьа галхды. Она
тяряф бир-ики аддым атыб, эюзляринин ичиня бахды. Туьайын бахышла -
рында айдынлыг йаранды. Бу, Играра сирайят еляди вя тез дя йох ол -
ду. Йерини аьыр кядярдян доьан гямэин эюрцнтц тутду. Щандан-
щана Играр сорушду: 

— Туьай дайы, ешитдим эетмисянмиш. Тязя хябяр вармы?
— Мцстянтиг дейир шащидляр вар. Бу эцнлярдя Илгарла цзляшди -

ряъяк.
— Рясми изащат верибляр?
— Щя.
Буну ешидян Играрын башындан еля бил бир газан гайнар су тюк -

дцляр. Бя дяни алышыб йанды. Дяриндян кюксцнц ютцрдц. Додаглары
арасындан пычылтылар ешидилди:

— Алчаглар, намярдляр ня гядяр десян!
О, бир гядяр сясини галдырды вя сюзцня давам еляди:
— Тялясмяйин... Бир аз да дюзцн. Эюряк ахыры неъя олур.
— Неъя олаъаг? Шащидляр варса, демяли, гурама фактлар да

олаъаг. Мящкямя дя олаъаг, орда яъаиб мящкямя дя гураъаг -
лар. Гаты ъинайяткар кими азы он иллик щябс дя кясяъякляр. Биз
йашда адамлар онун азадлыгдан гуртаран эцнцнц эюряъяйикми?
Мяним арвада, бир дя ъаван эялиня йазыьым эялир. Аллащ онлара
гыймасын. Мян бу эцн варам, сабащ йох!...

Туьай кишинин аиляси дящшятли сарсынты ичярисиндяйди. Арвады
Эцляр евин тининдя дайаныб голларыны синясиндя чарпазлайараг
эюзлярини мяъщул бир нюгтяйя зиллямишди. Гярибяйди. О, ня фикир -
ляшдися, бирдян-биря щычгыра-щычгыра аьламаьа башлады. Яри иля

Играр буну эюръяк онун тяряфя бир-нечя аддым атыб дайандылар.
Арвад щандан-щана юзцня эялиб деди: “Мяним йахшы йадымдады.
Биз о ушаглары зидэирликля бюйцтмцшцк. Дойунъа чюряк йемяйиб -
ляр. Яйинляри щеч вахт тязя палтар эюрмяйиб. Биз щансы мяшяггят -
ляря дцчар олмамышыг? О заманлар кимсядян вязиййятимизи со -
рушмаьа ещтийаъ йох иди. Ушагларын эюзляриня бахмаг, гямли,
кядярли бахышларыны эюрмяк кифайят иди... Ичимдя йанырдым, йахы -
лырдым, цряйим йарпаг кими ясирди. Еля дцшцнцрдцм ки, ушаглары
бюйцдяммяйяъяйик, аъындан, сойугдан гыраъаьыг... Шцкцр Алла -
ща бюйцтдцк. Инди ялляри чюряйя чатан йердя эюр няйля гаршылаш -
мышыг... Эорбаэору ганына-гялтан еляйян гатил галыб кянарда,
мяним балам дцшцб одун ичиня. О, орда йаныр, бизим дя бурда
ъыздаьымыз чыхыр. Намярд гатил дя арвад кими чякилиб дуруб кя -
нарда. Сясини дя чыхармыр”.

Бу сюзляри ешидян Играрын бядяни лярзяйя эялди. Истяди цряйин -
дя ня вар ачыб десин. Тез дя юзцнц яля алды:

— Наращат олма, Аллащын мярщямяти бюйцкдц. Ола билмяз
ки, гатил эцнащсыз адамын щябсиня дюзсцн. Онун да виъданы вар.
Эюрцнцр, онун да няся эюзлямяси вар. Бир дя эюрдцн юзц атылды
ортайа — “Шяр Мцзяффярин гатили мяням”, — деди.

— Еля шей олар? Инанмырам, Играр! Мяни дящшятя эятирян эя -
линди. Мян она ня дейяъям? Неъя дейяъям ки, ярин шяря дцшцб
тцрмядяди? Отур ону эюзля... Валлащ чятинди. Заваллы эялин эцъ
вериб эюзляринин йашына... Ушаг дейил, апарыб башыны алдадым. Щяр
шейи юзц мяндян йахшы билир. Биз йашда адамын дили олмур даныш -
маьа. Каш мян юляйдим, бу эцнц эюрмяйяйдим.

Валлащ, ай Играр, Илгар субай олсайды, мяня беля тясир еля -
мязди. 

Арвадына йазыьы эялян Туьай киши дяриндян няфяс алды:
— Арвад, иш адам башына эяляр. Севинъ дя, кядяр дя адам

цчцндц. Щеч эюрмцсян, чюр-чюпцн ишя дцшдцйцнц?
— Тясялли цчцн чох саь ол, киши. Мян анайам...
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— Мян дя атайам, Эцляр.
Играр данышмаьа, тясялли вермяйя сюз тапаммырды. Хейли сющ -

бятдян сонра Туьай кишиэилля худащафизляшян Играр онларын дарва -
засындан чыхды. 

*            *
* 

Эцляр гарынын дедикляриндян хяъалятлянян Играр Мирварийля,
Зярниэарла эюрцшмяк гярарына эялди. Яввял Мирвариэилин гапысыны
дюйдц. Ичяри кечиб отурмушду ки, ямиси гызы тяяъъцбля сорушду:

— Бу ня сир-сифятди, сяня ня олуб?
Играр чийинлярини чякди. Сонра да бир шей олмамыш кими йалан

данышмалы олду:
— Йаманъа сойугламышам.
— Эюзляриндян ясябилик, йорьунлуг тюкцлцр.
— Касыблар щамысы беля олур, баъы.
— Яши, мяни алдатма, няся ичиндя ойнадырсан?
— Гятиййян. Горхдуьун Ялмяммяд иди. Еля эетди.. Шяр

Мцзяффяр дя юмрцнц бизя тапшырды. Эилан да о ъцр... Даща ким
галды ки, ямигызы? Инди нийя ясябиляширям ки?

— Мян дя о эцн еля фикирляширдим. Шцкцр Аллаща хяталары сян -
дян узаг олду. Дейирляр, итин юлцмцнц Илгардан эюрцрляр.

— Щя. Йазыьым Туьай кишиэиля эялир.
— Илгар сакит адамды. Кечян дяфя йазыг эцлляйя туш эялди.

Ня гядяр ган итирди, хястяханада йатды.
— Эюрцнцр, заваллы инди дя онун зибилиня дцшцб...
— Ня десян, чыхар. Буна няняляримиз — гарачуха — дейяр -

диляр.
— О, нямяня шейди?
— Адамынкы эятирмяйяндя, тез-тез ишя дцшяндя, еля дейяр -

ляр: “Гарачухасы йатыб”.

— Ещ... Бу нянялярдян демя... Ушаглар щардады?
— Дярсдя.
— Эялдим, онлары эюрям. Суал-ъаваб апарым. Олмадылар ев -

дя. Эедирям. Зярниэар халамла чохданды эюрцшмцрям. Ъаныныза
саьлыг, йаман ъа сойугламышам. Щямишя о мянимля эюрцшя эя -
лир. Сюз вермишям ки, эяряк бу дяфя ону габаглайам.

— Яъяб еляйирсян. О, да юзцня сюз вериб ки, эюрян кими ся -
нин абрыны алсын.

— Нийя?
— Евлянмядийин цчцн. Нечя дяфялярля мяня телефон едиб.

Билирсян ня дейир?
— Йох. Ня дейир?
— Она нийя ханым тапмырсан? О гядяр эцлмцшям. Ахыры

дюзмяйиб билдирдим: “Яши, бу бяйям, яшйа-задды. Эяряк бу ба -
рядя юзц дцшцня”. Аллащ юмцр вермиш, еля дедийини деди. Ялаъсыз
галыб онунла разылашдым. 

— Бу дяфя зянэ чалса, она чатдыр: Играр дейир, кичик бир мя -
сяля вар, ону да щялл еляйим, сонра.

— Играр икибашлы данышма... Биз дяли олмушуг даща. Щарда бири
юлцр, йа юлдцрцрляр, цряйимизин йаьыны йейирик. Еля билирик сянин
ишинди.

— Яши, сиз дя гярибя адамсыз. Бир аз да кечся, инанырам ки,
мяндян Милли гящряман да дцзялдяъяксиз. Короьлу! Няби,
Играр... Барямдя дастан да йазаъаглар.

Щяр икиси эцлдц. Играр айаьа галхыб ямиси гызы иля худаща физ -
ляшди. Чох шейдян хябярсиз олан Мирваринин цряйиня бир шей эял -
мяся дя Играр бу щяйятя сон эялишини дуйуб кюврялди вя она бил -
дирмямяйя чалышды. 

Играр Зярниэарэилин гапысынын баьлы олдуьуну эюряндя чох пя -
ришан олду. Архайа чеврилиб гайытмаг истяйирди ки, орта йашлы, гара -
бяниз бир гадын ондан сорушду:

— Сизя ким лазымды?
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— Зярниэар хала.
— Шящярдя йохдулар. Бир нечя эцнлцк оьлуйла эялини ону

Москвайа апарыблар. Истяйирляр щякимя эюстярсинляр. 
— Ня вахт эяляъяйини демяйибляр?
— Мяня еля эялир, бир ай чякяр.
— Чох саь олун. 
Играр халасы Зярниэарла эюрцшя билмямясиня тяяссцфлянди. 
Дцшцнъяляри йол бойу ону ращат бурахмырды. Щарданса, аьлына

йюндямсиз бир фикир эялди: Эцляр хала Шяр Мцзяффярин гатили ба -
рясиндя данышаркян мяними нязярдя тутурду? “Намярд гатил дя
арвад кими чякилиб дуруб кянарда, сясини дя чыхармыр” — фикрини
неъя дя дягиг ифадя еляди?! Мян Шяр Мцзяффяри юлдцрмясяйдим,
бу эцн Илгар камерада отурмайаъаг, Эцляр хала да еля одлу-одлу
данышмайаъагды. Инди мян дя юзцмц полися тяслим етмяк баря -
дя дцшцнмяздим. Бялкя дя хейир бундады. Мцзяффяр щеч вахт
сакит дайанмайаъагды. Ахы о, эеъя-эцндцз горху, ващимя ичяри -
синдяйди. Фикирляширди ки, эеъ-тез биз онун барясиндя тядбир эюря -
ъяйик. Имкан дцшян кими бизи тякляйиб йа юзц гятля йетиря ъякди,
йа да кимяся сифаришимизи веряъякди. Буну биля-биля нийя мян
ону юлдцрмяйяйдим? Ганунлар ишлясяйди, инсанлыьыны ити рян Шяр
Мцзяффяр бу гядяр ъинайят тюрядя билмязди. Бу эцн дя Илгар ка -
мерада йатмазды. Яэяр йаланчы шащидляр тапылыбса, демя ли, гон -
дарма изащатлар да ортайа гойулаъаг... Бунунла да щяр шей битя -
ъяк. “Ъинайяткар, гатил мяням” — дейя юзцм  ортайа аты ланда
шащидляр дя, мцстянтиг дя рцсвайчы бир вязиййятя дцшяъяк ляр.
Фактлар зибил йешикляриня атылаъаг. Шащидляря, мцстянтигя тц пцря -
ъякляр. Инсан нийя юзцнц бу гядяр уъузлашдырыр, Худайа? Ин ди-
инди шейтанын ня олдуьуну анламаьа башлайырам. Али щисслярини
итирмиш инсан! Бяс иблис нядир? Шяряф вя ляйагятини айаглайан ин -
сан! Йягин ки, эюзлянилмядян ъинайяти бойнума алмаьым яввял-
яввял щамыны, еля мцстянтиги дя чаш-баш салаъаг. Донуб гала ъаг -
лар. Сонра адамларын эюзляри юнцндя баш верян бу щадися фантас -

тик бир шей кими эюрцняъяк. Мяни фанатик адландыра ъаг, ро мантик
санаъаглар. “Башсыз”, “аьылсыз”, “дяли” дейяъякляр. Аша ьылар да,
йухарылар да бу баъарыгсыз, ойунбаз, фы рылдагчы, кяляк баз... мцс -
тянтигя щягарятля бахаъаглар. Йейиб ич дикляри эцрзя зящяриня
дюнцб мцстянтигин ганына ишляйяъяк. Бу сарсынтыйа, биабарчылыьа
цряйи дюзяъякми мцстянтигин?

Инсанын аьлы тез-тез кясярини итирир. Беля оланда йериндян ой -
найыр, сащманыны итирир. Биз азярбайъанлыйыг. Гярибя хислятимиз
вар: варидата щярисик; низамсызлыьа мейил лийик; щяддимизи ашаныг;
унутганыг; щяр шейдя юзцмцзц эюря ник... Щяля ахтарсан сада -
ламмайадыьым чох шей тапарсан биздя. Фялакят тюрядян, щейсий -
йятимизи тапдаладан бу сиглят няйя ла зым?! Бунларын щяр бири ба -
рядя мин дяфялярля ата-бабаларымыз дейибляр, данышыблар. Сална -
мялярдя дюня-дюня йазылыб, бунлар мяним сюзцм дейил. Дейил -
мишляри тякрарлайырам. Кимсяни бу хилгятимиз цчцн тягсирляндир -
мяйя дя лцзум йохду. Щяйат эюрц нцр яввялдян беля гурулуб:
шяр хейиря, нащаг щагга, ядалятсизлик ядалятя, йалан щягигятя
щцъум чякир. Галиб эялир, йа эялмир, о башга мясяляди.

*            *
*  

Нювбяти дяфя мцстянтигля сорьу-суала отуран Илгар яввялки
диндирмялярдякиндян хейли сакит эюрцнцрдц. Мцстянтиг психоложи
цс тцнлцйцнц Илгара диктя елямяйя чалышырды. Дцшцнцрдц ки, мцт -
тя щим ясябиляшяъяк, кичиъик чяк-чевирдян сонра тяляблярини йери -
ня йетиряъяк. Илгар дярщал мцстянтигин гара, чиркин ниййятиини
дуйду. Она чох етинасыз, саймазйана мцнасибят бясляди. Мцс -
тянтиг дя ону баша дцшдц. Ани олараг дцшцндц вя бир гядяр кяс -
кин тонда деди:

— Биз ня вахтаъан сюз ойнатмалыйыг?
— Хатирин истяйянядяк.
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— Эял, инсан кими бир-биримизи баша дцшмяйя чалышаг.
— Бяйям, кечян дяфяки щейван кими иди?
— Щя... Юзцнц довшан тяк апарырсан, мцттящим. 
— Беля чыхыр ки, сян дя мяни чаггал кими гова-гова тутмаг

истяйирсян?
— Баша дцшмядим.
— Демяк истяйирям ки, щяр шей гаршылыглыды, мцстянтиг. Бу

эцн сян, сабащ мян.
— Йеня баша дцшмядим.
— Сяня елямядийим ъинайят барядя изащат вермяйяъям.

Истяйирсян, эет юзцн йаз.
— Мян щяр шейдян щалыйам, истяйирсян щягигяти де, истяйир -

сян йалан даныш.
— Доьрудан да, щяр шейдян щалысанса мяня дюня-дюня нийя

бу гядяр суаллар верирсян? Инъидиб нийя щювсялядян чыхармаьа
чалышырсан?

— Щягигят наминя.
— Яъяб адамсан, мцстянтиг. Эащ щягигяти билдийини исрар

еляйирсян, эащ да щягигят ахтардыьыны дейирсян. Инди мян сянин
щансы сюзцня инаным: ща... ща... ща... Мяня еля эялир ки, сян щя -
гигятля  йаланы долашдырырсан, айыраммырсан. Онларын щяр икиси ся -
нин хяйалларындады. Инъимя, мцстянтиг, дейясян, бир аз да ро ман -
тиксян.

— Мяни долайырсан?
— Йох, мяня неъя тясир баьышлайырсанса, еля дя ифадя еляйи -

рям. Бу мяним шяхси тяяссцратларымды. 
— Мцттящим, фантазийасыз щеч бир елм ола билмяз. О ъцмля -

дян дя щцгугшцнаслыг... Фактлар, дялилляр — истяр щягигят олсун,
истярся дя йанлыш, фярги йохду — дцшцнмядян, тяхяййцлц щяря -
кятя эятирмядян мянтиги нятиъяйя эялмяк мцмкцн дейил. Хцлйа
да, хяйал да тяфяккцрдян тюрямяди. Яслиндя бунлар сюзцн эениш
мянасында психолоэийады. Эял башымызы ъяфянэ шейляря гарышдыр -

майаг.
— Сиз сящв еляйирсиз, ъянаб мцстянтиг. Психолоэийа щеч вахт

бош, мянасыз сюзляр йыьыны дейил. О, сизин дцшцндцйцнцз кими ъя -
фянэ ола билмяз. О, реаллыгды, инсан гялбинин ачарыды. Дцшцнъяни
ишыгландырыр, ону парлаглашдырыр. Неъя ки, ики вурулсун ики дюрд еля -
дийи кими. Башга сюзля, рийазиййат... Неъяди, бу дцстурун ачылма -
сына шцбщян йохду ки? Ола биляр ки, елмин инкишафы буну башга ъцр
дя сцбута йетирсин. Анъаг щялялик беляди, ъянаб мцстянтиг.

— Эял, мясяляни гялизляшдирмяйяк. Якс щалда, щяр икимизин
башымыз аьрыйаъаг. Вахт итирмяли, сюз эцляшдирмяли олаъаьыг. Бу,
ня сяня файда веряъяк, ня дя мяня. Аилядя нечя няфяр ишляйян
вар?

— Тяк мян идим.
— Нечя ушаьын вар?
— Щяля йохду.
— Аллащ сяня дя ювлад гисмят елясин.
— Мяслящят бился, етираз елямярям.
— Мянтигин эцълцдц... Ясяблярин дя мющкямди.
— Ола биляр.
— Ирадяни дейяммярям.
— Шцбщя елямяйя билярсян.
— Тикинтидя тяърцбян чохданды? Нечя илди ишляйирсян?
— Он ил.
— Биз ня гядяр чяня дюймялийик?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мцстянтиг магнитофонун дцймясини басды. Кор-кобуд киши

сяси ешидилди — “Ахшамдан хейли кечмиш мян балкона чыхдым.
Шид дятли кцляк ясирди. Арабир йаьыш да эялирди. Папирос йандырдым.
Бир-ики гуллаб эютцрцб суращыйа сюйкяндим. Эиряъякдя адам
эюрдцм.  Яввял фикир вермядим. Сонра бу адамын ора-бура бах -
дыьыны эюрдцм. Шцбщяляндим... О, цзцнц чевириб бизим балкона
тяряф бахды. Мян дярщал эери чякилдим. Диггятля фикир вердим,
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щандан-щана таныдым. Бу адам Илгар иди. Дягиг билирям. Ещтийаъ
олса, цзляшя дя билярям....” 

Илгар фикря эетди. Щандан-щана мцстянтигдян сорушду:
— Ня цчцн шащид мян щябс олунана гядяр полися мялумат

вермяйиб?
— Садяъя олараг горхуб.
— Даща башга шащидин вармы?
— Вар!
Мцстянтиг касети бир гядяр иряли фырладыб сахлады. 
Ъаван гадын сяси ешидилди:
— Мян Илгары сон вахтлар бир нечя дяфя бинанын тининдя эюр -

мцшям. О оьрун-оьрун кимися пусурду. Щятта, Мцзяффярин арха -
сынъа бир дяфя эялдийини дя эюрмцшям... 

Мцстянтиг Илгарын эюзляринин ичиня бахараг: — Буна ня де -
йирсян, мцттящим — дейя сорушду. 

— Бу сянин мяшугянди?
— Ня мяшугя?
— Ясябиляшмя. Йеня вармы?
Мцстянтиг ясяби щалда:
— Бяли! Бу сяси дя динлясян, мянъя, кифайят еляр.
Мцстянтиг дцймяни басды. Йашлы гадын данышмаьа башлады:
— Мян йухары мяртябядян дцшцрдцм. Айаг сясляри ешидиб

дайандым. Эюрдцм Илгар эялир. Доьрусу, онун бизим бинайа эя -
лиши мяни чашдырды. О, Мцзяффярэилин гапысынын зянэини басды. Га -
пы ачылды. Илгар ичяри кечди. Дярщал гышгырыг сяси ешитдим. Бярк
горхдум. Гайыдыб евя гачдым. Сящяря гядяр сяс гулаьымдан
чякилмяди. Щеч кяся дя бир сюз дейяммядим. Сящяр ешитдим ки,
Мцзяффяри ал-ганына бойайыблар. Мянзяр дя горхусундан юлцб...

Мцстянтиг:
— Бундан да, ясасландырылмыш факт?
— Бунлар юйрядилмиш адамларды. Сян дейянляр дя юз юмрцнц

йашамыш нязяриййяди. Юзц дя сянин чцрцк нязяриййян.

— Сян ъинайят елямисян, юзц дя айыг башла, яввялъядян дц -
шцняряк. Йцнэцлляшдириъи щал кими йаза билярсян ки, ясяби олму -
сан, аффект кечирмисян. Ъинайяти шцур позунтусу нятиъясиндя еля -
мисян. Бу, щамынын башына эяля биляр.

Илгар уьунду. Хейли эцляндян сонра юзцня эялиб деди:
— Йахшы тясялли веря билирсян. Лап адамын цряйини мума

дюндярирсян. Шящярдяки йас йерляриндя чох олмаьын мяслящятди.
— Кяс сясини, яълаф!
— Чох эюзял адыныз вар, мцс-тян-тиг!
Мцстянтигин щцгуг елминдян мялуматсызлыьы, юзцндян разылы -

ьы, тякяббцрц кялмябашы юзцнц эюстярирди. О, отагда вар-эял еля -
мяйя башлады. Чыхарыб папирос йандырды. Пянъяряйя йахынлашыб
щяйятя бахды. Отаьа юлц бир сцкут чюкдц. Щандан-щана эялиб
яввялки йериндя отурду: 

— Мян ийирми иля йахынды мцстянтиг ишляйирям. Хейли тяърц -
бям вар. Сяриштям, баъарыьым чох шейя имкан верир. Аьыр ъина -
йятлярин цстцнц ачмышам. Щцгуг елминя дяриндян йийялянмиш,
сярт ъинайяткарларла цз-цзя отурмушам. Сонда тюрятдикляри ъина -
йятляри бойунларына алыблар. Ъинайяткарларын щамысына алчаг, оь -
ру, дялядуз... кими бахмаг дцз дейил. Мярдляри дя чохду. Мцття -
щим, истямирям ки, сянинля мцкалимядя сярт методлара ял атым.
Буна имканым да вар. Горхутмурам сяни. Анъаг ону да билдир -
мяк истярдим ки, вадар елясян, щямин методун тятбиги истисна де -
йил. Йцксяк сявиййяли мцстянтиг арашдырмаларымы нязяря алыб,
мяни нечя дяфялярля мцкафатландырыблар. Йухары вязифяляря чяк -
мяк истяйибляр. Инди дя йухарынын тяклифляри юз йериндя галыр.
Бунлары демякля сяня гандырмаг истяйирям ки, ялимдян гуртара
билмяйяъяксян. Ъинайяти юз хошунла бойнуна алмасан, мяъбур
олуб алаъагсан. Инди фикирляш...

Илгар мцстянтигин эюзлярнин ичиня бахды. Щийляэярликдян, на -
мярдликдян, киндян савайы щеч ня эюрмяди. Гялбиндяки аз-чох
цмид гыьылъымлары йаваш-йаваш сюнмяйя башлады. Мцстянтигин
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бош вя мянасыз, гурамалары, щягигятля уйушмайан факт вя дялил -
ляри, фикир вя мцлащизяляри Илгарын мянявиййатыны тядриъян зорла -
йырды. Яхлаг вя мянявиййата ясасланмайан, ади етик нормалара
сыьмайан сюзляр Илгарын эюзляри юнцндя мцстянтигин ляйагятсиз,
меймуна бянзяр образыны йарадырды. О, анлайырды ки, гаршысындакы
мцстянтиг йох, гейри-ъидди, ядябсиз бир варлыгды. Илгарда беля бир
тяссцрат йаранды ки, мцстянтиг инсаниййят ня олдуьуну анламыр;
Ях лаг вя мянявиййатъа позьунду; ади етик нормалары эюзлямяк
га билиййятиндян мящрумду; гейри-ъидди, ядябсиз сюзлярля нитгини
бязямяйя чалышыр; ляйагят вя шяряф щиссиндян узагды; щяр ъцр
нифрят вя гязябя лайигди; иши-эцъц рцшвят йыьмаг, яълафлыгла вя зи -
фя тутмаг, уъуз карйера газанмагды; щырылты, диш аьартмалар, йа -
лан, ифтира, бющтан, гейбят характер ъизэиляриди; мягсядиня чат -
маг цчцн мязяммятдян, сюйцлмякдян, щятта, цзцня тцпцрцл -
мякдян горхан, абыр-щяйа еляйян дейил... Бунун юзц гаты ъина -
йяткарын аналогудур. Бу намярд ола билсин ки, эеъя камерайа
мяни язишдирмяк цчцн адам да эюндярсин... Илгар:

— Щансы методу истяйирсиз тятбиг еляйин. Сизя дя щямин ме -
тод тятбиг олунаъаг, — деди.

— Дцшцнмяк цчцн сяня ялавя бир щяфтя дя вахт верирям. 
Мцстянтиг полис няфярини чаьырыб Илгары камерайа эюндярди.

*            *
*  

Камерайа гайыдан Илгар дцшдцйц вязиййятдян чыхыш йоллары
ахтарыр, лакин тапаммырды. Ясябиликдян, наращатлыгдан аз галырды
башы чатласын. Кечиб чарпайысынын гыраьында отурду. Башыны ялляри
арасына алыб сыхмаьа башлады. Ня файда? Ялини чякян тяки аьрылар
йеня бярпа олурду. О, башыны йелляди. Ялини йумруглайыб дизиня
вурду. Гоъа ана-атасыны хатырлады: ещ, ата, ана, йягин дцшцнцрсиз
ки, тюрядилмиш ъинайятдя мяним ялим йохду. Анам да аьлайыб

анд-мисаф еля йир, адамлары инандырмаьа чалышыр ки, мяним балам
шяря дцшцб. О, гяддар дейил. Щягигятян дя еляди. Мяни мцстян -
тиг шярляйиб. Инди дя мяъбур еляйир, гондарма изащат верим, ъина -
йяти цстцмя эю тцрцм. Алчаг мцстянтигин щярякятляри мяндя беля
тясяввцр ойа дыр ки, бялкя Шяр Мцзяффярин дя гятлиндя мцстянти -
гин яли вар. Яэяр беля дейился, о, ъидди-ъящдля мяним цзяримдя
нийя дайан сын? Йаланчы шащидляр тапыб цзцмя нийя дурьузсун?..
Бялкя дя, ъинайятдя щеч онун яли йохду. Бу мяним шцбщямди,
субйектив дцшцнъямди. Сябр еляйин...

Ещ... Мятанят! Билирям, язизим, евдя отуруб архамъа эюз
йашлары ахыдырсан. Бирликдя йашадыьымыз эцнляри йадына салыб чох
шейляр барядя дцшцнцрсян. Бир заманлар арзуларын ганадында
учар, цряйимиздян кечянляри сюйлярдик. Фикрян гурар, ти кяр, йара -
дардыг. Хошбяхт эяляъякдян данышардыг. Инди отурмушам каме -
рада, бир ан да эюзлярим юнцндян чякилмирсян. — Цряйиндян ке -
чянля ри дуйурам. Мяндян ютрц наращатсан. Аьлайырсан. Щямишя
бир ше йи нязяря ал: дост, дцшмян вар. Досту аьладыб дцшмяни эцл -
дцря билмярик, язизим. Мянимля эюрцшмяк, цряйини бошалтмаг
цчцн чаря ахтарырсан... Тялясмя... Бир гапыны баьлайан Аллащ, де -
йярляр ки, о бирисини ачар. Сяни йахшы таныйырам. Аьыллысан... Тяд -
бирлисян. Юзц дя сяни чох севирям. Билирям, мянсизлик сяни тянэя
эятирир, бези кирсян. Эяряк дюзцмлц оласан. Ян аьыр дярдляри сы -
хышдырыб башын дан чыхармаьа габил оласан. Ъисмян сяндян узаг -
дайам, мянян, рущян йанындайам. Сяни анырам, сяни дцшцнц -
рям. Билирям, башы ма эялянляр узун чякя билмяз. Щяр сарсынты -
нын, язабын сону вар, ис тяр йахшы олсун, истяр пис. Анъаг бил ки, бу
ъинайяти мян тюрятмя мишям. Каш тюрядяйдим. Еля олсайды, бу
гядяр язаб чякмяз дим. 

Лап ушаглыгдан “хяйанят” сюзцнц ешитсям дя, онун неъя щя -
йата кечирилдийини, адама неъя дящшятли, аьыр тясир елядийини тя -
сяввцрцмя эятиряммирдим. Мян хяйанятин ня олдуьуну инди ан -
ламаьа башлайырам. Адам йарамазлардан, намярдлярдян, дя ля -
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дузлардан ня ямялляр эюрярмиш? Танымадыьым, цзцнц эюрмяди -
йим адамлар неъя дя цзцмя шащид дурурлар. Бу ляйагятдими?! Бу
инсанлыгдымы?! Чалышмышам танымадыьым адамлара беля ял тутум,
гайьы эюстярим. Аллащ билир, шащидляр, бялкя дя, щюрмят елядикля -
римди? Язизим, билирсян ки, инсанлара инанырам. Юмрц бойу инана -
ъам да. Мян садялювщ дейилям. Анъаг Шяр Мцзяффярин инсаний -
йятдян узаг щярякятляри, гоъалары, аналары, эялинляри, гызлары,
ушаглары эюзц йашлы гоймасы йадыма дцшяндя аз галырам аьла эял -
мяз ъинайятляр тюрядим. 

Оьруларла, дялядузларла, Мцзяффяр кими алчагларла иш бирлийиня
эирян, бющтанлар, ифтиралар гойнунда уйуйан, мянявиййат гяссабы
мцстянтигля гаршылашанда дящшятя эялирям. Заваллы Играрын няляр
чякдийини инди-инди анлайырам. Бу дар камерада отуруб-дуруб
юзцмц мязяммятляйирям ки, нийя белялярини узун мцддят эю -
ряммямишям. Дейилянляря инанмышам. Ганунлара сяъдя елями -
шям. Аьлыма да эялмязди ки, гануну айаглайанлар чох заман
ганун горуйуъуларыды. Эцнащкар мян дейилям, Мятанят, эцнащ -
кар цзцгара ъямиййятди. Бизя яда лятли, ишляк ганунлар эярякди.
Еля бир ганун ки, шащла чобана фярг гоймасын...

Играр дейянляри инди-инди анлайырам. О, щямишя мяни сября,
тямкиня чаьырарды. Олдугъа диггятли, щяссас адамды. “Сян ъина -
йят тюрядя билмязсян?” — дейярди мяня. Цзцня демясям дя
еля билярдим ки, Играр горхур, чякинир. Сян демя, о чох айыг имиш,
щяс сас имиш... Йаддашы да мющкямди. Сирр даьаръыьыды. Инди анла -
йырам ки, о нийя чох шей барясиндя сусур, данышмырды. Она гибтя
еляйи рям. О, адам таныйанды. Уъундан-гулаьындан бир шей анла -
дыса, ону бош бурахмаз, ахтарыб кюкцня чатар. Дямир мянтиги
вар. Мцстянтиг барядя дедикляринин щамысы дцз чыхды. Бу, мцс -
тянтиг эядяймиш...

*            *
*  

Сящяр йатагдан галханда щалы юзцндя олмайан Илгарын со -
йугданмы, ясябдянми, наращатлыгданмы, йа нядянся, еля бил гол-
гычларыны, гол-габырьасыны вуруб сындырмышдылар. Она еля эялирди
ки, бойун-боьазы гырылыб-тюкцлцр. Башы цстцндя дурмурду. Ящвалы
тамам дяйишмишди. Сыхылырды. Цстцня еля бил сал дашлар, гайалар
учуб тюкцлмцшдц, дцнйанын дярд-сяри алтындайды... Ахшамцстц
Илгар йатан камерайа отуз йашы олар-олмаз, гысабойлу, сарышын,
арыг бир киши дя эятириб салдылар. Узун сифяти, габаьа чыхмыш йумру
чянясиндя гызылы, сейряк тцкляр варды. Быьлары узаныб аьзыны юрт -
мяк цзряйди. Адяткар олдуьундан тез-тез эащ яллярини быьына чя -
кир, эащ да щярдян бир дилини чыхарыб пишик кими быьларыны йалайырды.
Чуху ра дцшмцш гара эюзляри ишылдайырды. Ону сяссиз-сямирсиз мц -
шащидя еляйян Илгарын бу адамдан эюзц су ичмяди. Дцшцндц ки,
бу сарсаьы щардан эятирдиляр? Зящлями тюкяъяк. Бунданса, ка -
мера да тяк галмаьым йахшы иди. 

Киши гысылыб камеранын кцнъцндя хейли вахт сяссиз-сямирсиз
отурду. 

Илгар сорушду:
— Адын няди?
— Эюйцш.
— Мянимки Илгарды.
— Лап йахшы.
— Сян ня цстя бура дцшмцсян?
Киши бир балаъа синясини габартды, тякяббцрлц эюркям алараг

ъаваб верди:
— Щеч... Зибиля дцшмцшям... Отурдуьум йердя... Аллащ башы -

ны гатсын, буна дейилляр дя...
Илгар онун сюзляриндян щеч ня баша дцшмяди. Дейясян, буну

о тязя эялян адам юзц дя анлады. Фикирляринин мянтигини эуйа
сащмана салырмыш кими ани хяйала далды эюзлярини гыйды, сир-сифя -
тини яйишдиряряк данышмыьа башлады:

— Гятл цстя... Щеч юзцм дя билмирям неъя олду. Башыма даш
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салдым юз ялляримля... Онун отаьына эиряндя гычларым сынай ды...
Илгар мцсащибинин эюзляринин ичиня бахды. Щеч ня эюрмяди.

Дцшцндц ки, “юйрядиб эюндярибляр”. Цзцндя гясдян эцлцш ифадя -
си йаратды:

— Юзцнц яля ал, башдан даныш. Эюряк щадися неъя олуб?
Киши бир гядяр дурухуб сюзя башлады:
— Эцнортайа аз галырды. Гоншу отаьа кечдим. Шюбя мцдири -

миз ъаван гыз иди. Столун цстцндя ики пачка пул эюрдцм. Гыз пул -
лары дярщал эютцрцб столун сийиртмясиня атды. Мян эцлцмсцняряк
она тяряф эетдим. О, еля эцман еляди ки, щцъум чякиб пуллары он -
дан алаъам. О, дярщал пуллары атдыьы сийиртмядян  тапанча чыхарыб
цстцмя тушлады. Онун од кими парылдайан эюзляри щядягясиндян
аз гала чыхаъагды. Чяняси, йанаглары титряйирди. Йеримдяъя щей -
рятдян донуб галмышдым. Яввял ня едяъяйими билмядим, фикир -
ляшдим: “Цстцня атылыб тапанчаны ялиндян алмаг”. Щади сянин
няйля гуртара биляъяйини дцшцнмядян гярарымы гятиляшди рирдим.
Ханыма баха-баха арамыздакы мясафяни мцяййянляшдир дим.
Фикринин йайынаъаьы аны, эюз гырпмаларыны эюзлядим. Ону беля
гяддар, амансыз эюрмямишдим. Эюзляриндяки гязяб, нифрят гы -
ьылъымлары гялбими сыхырды. Буна бахмайараг, дялиганлылыг еля -
дим. Ов цстцня атылан пялянэ, шикары цстя шыьыйан гартал кими гы -
зын цстцня атылдым. Биляйиндян тутуб йана чякяркян эюзлянилмя -
дян гапы ачылды, бир ъаван оьлан башыны ичяри салды. Эцлля онун ал -
ныны тутду. О, чыггырыьыны чыхармадан гапы аьзындаъа йыхылды. Щяр
икимиз бу эюзлянилмяз щадисядян чашбаш галдыг. Мцбаризяни да -
йандырыб юляня бахдыг. Бир анлыьа адама еля эялди ки, тясадцфи
гятлин, эюзлянилмяз ъинайятин сябябкары биз дейилик, тамам таны -
мадыьымыз, цзцнц эюрмядийимиз бир шяхсдир... Арайа сцкут чюк -
дц, эцнащсыз адамлар кими бир-биримизин цзцня бахдыг. Щяр ики -
миз тяяссцфляндик, пешманчылыг кечиртдик. Сонра да бир-биримизи
тягсиркар чыхармаьа башладыг. Мян дедим: 

— Ъинайяти сян тюрятдин, тапанча сянин ялиндяйди; тапанчаны

сян тутмушдун; тапанчайа сян ял атмышдын. 
Сонра да о, башлады мяни эцнащландырмаьа: 
— Цстцмя сян атылдын, мяни сян гамарладын... 
Бах, беляъя башладыг имдаддан узаг мцлащизяляря, щяр кяс

юзцнц йумаьа. Бу ишин дя файдасызлыьыны яввялъядян анлайырдыг.
Она эюря дя эцнащкар ахтарасы олмадыг. Гярибяди, щадися баш
вермишди. Гана сусайан ики дцшмян — биз бирликдя тюрятдийимиз
эцнащсыз гятлин эизлядилмяси чарясини дя бирликдя ахтармалы ол -
дуг. Яъяб мянтиг! Сонра да арамызда яъаиб мянтигдян доьан
мцяммалы диалог олду:

Ханым деди:
— Сяндян ган гохусу эялир.
Ъаваб вердим:
— Ъинайятини цстцмя атма. Мян юзцмц горумаьа чалышмы -

шам.
— А киши, неъя йяни юзцмц горумаьа?
— Дцз адамын тапанча няйиня эярякди? Юзцн дя гадын хей -

лаьысан, демяли, яйрисян. Онун цчцн дя юзцнля силащ эяздирирсян.
Онсуз да щамысыны полис арашдыраъаг. Ганун гаршысында ъаваб
вермяли олаъагсан, ханым!

— Мян сяни вураъагдым, ъаван оьлан, сяни алганына бойайа -
ъаг дым.

— Мяни, йа башгасыны, ня фярги вар, демяли, юлдцряъякдин,
ъинайят тюрядяъякдин.

— Фярги чохду, ону юлдцрмякля икимиз дя эцнащсыз гана
батмышыг.

— Батмышыг йох, батмышам, де, — ханым.
— Йох, батмышыг.
— Тапанча киминди, ханым?
— Мяним!
— Гятл сянин тапанчандан ачылан атяш нятиъясиндя баш вериб.

Тапанча олмасайды, гятл дя олмазды.
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— Олаъагды. Сян юляъякдин.
— Бир щалда ки, еляди, тапанчадан мяня дя атяш ач, ханым,

мяни дя юлдцр, ниййятиня чат.
— Тапанчанын бир патрону да вар. Ондан да истифадя еляйя

билярям. Ямин ола билярсян, сяни дя эябярдяъям.
— Сян ханым йох, иблиссян!
Мян бу сюзц дейяндя онун цзцндя мискин, кядярли, зяиф бир

тябяссцм эюрцндц. Сонра билдирди:
— Сюзц ора-бура атма, мяним сюз ойнатмаьа ня вахтым вар,

ня дя щявясим. Габаьында ики йол вар — йа ъинайяти бойнуна
эютц рцб юзцнц полися тящвил вермялисян, йа да мян сяни эцлляля -
йя ъям; Юзцн дя на ращат олма. Сян дцшцнян гядяр дя бошбоьаз
дейилям. Ня еляйя ъяйими йахшы билирям. Дцшцндцклярими дя инди
щяйата кечиря ъям.

— Неъя?
— Яввял, сяни юлдцряъям, сонра да бу харабадан ъящянням

олуб эедяъям.
Тяшвиш ичярисиндя ханыма бахдым. О, ися гапыны архадан баь -

лайыб тапанчанын лцлясини башыма дирийяряк, отурмаг щюкмцнц
верди вя гаршыма бир аь каьыз вя бир дя гялям гойду, “йаз” —
деди. Неъя ки, Сярвяр Мяшяди Ибада изащат йаздырмышды. О, диктя
еляйянляри йазмалы олдум: 

Эянъя шящяр Полис Идарясиня!
Мян Эюйцш Мяти оьлу Эцлцшов рясми изащат верирям ки, ишля -

дийим идарянин шюбя мцдири Севда Искяндяр гызы Шцкцрзадянин
пулларыны алмаг ниййятийля онун отаьына эирдим. Тапанчаны цстц -
ня чякиб горхутмаг истядим. Биз сцпцрцшдцк. Гоншу отагдан
Мярифят Ъяфяр оьлу Щясянзадя сяся эялди. Тапанчадан атяшин
неъя ачылдыьыны билмядим. Бир дя ону эюрдцм ки, Щясянзадя шап -
пылтыйла дюшямяйя сярилди.

Имза:                                Эюйцш Мяти оьлу Эцлцшов

Инди дя эялиб дцшмцшям бу анасынын ямъяйини кясян мцс -
тянтигин ялиня. Чевирир иши о цзя-бу цзя. Дейирям, а балам, ня иш
веряъяксян-вер. Ня ъаваб верся, йахшыды? Изащата филан шейляри
дя ялавя еля. Юз гялятим азды, башгасынынкыны да бойнума алым?
Ахыр ки, бил дирдим: “Ъянаб мцстянтиг, ня йазырсан йаз, эятир, гол
чякяъям”. Бундан сонра мяндян ял чякди, деди ки, истинтагы йе -
кунлашдырым, чаьырарам эялиб гол чякярсян...

Демяли, Илгар орбитя дцз дцшмцшдц. О, мцстянтиг барядя бир
кялмя дя сюз демяди. Эцлцмсцнцб Севда Искяндяр гызы Шцкцр -
задя барядя бир нечя мяслящят верди:

— Щябсдян гуртараъагсан... Ня вахтса, Севда ханымла эюрц -
шяъяксян. Мяслящятим будур ки, онун барясиндя пис фикирляшмя -
йясян. Ахы о гадынды, щябс олунмаг онун цчцн юлцмя бярабяр -
ди:

— Каш юляйди.
— Сюзцмц кясмя. Эцнащ сянин юзцндя олуб. Сящлянкарлыьа

йол вермисян, бир аз да садялювщлцйя. О, да горхуб. Еля билиб
она хясарят йетириб ялляриндякини алаъагсан. Щяйяъандан цстцня
та панъа чякиб. Ким олсайды, горхарды. Эяряк ичиндя она нифрят
бяс лямяйясян. Олуб кечянляри унут. Якс щалда, бундан сонракы
щя йатыны да язаблар ичярисиндя кечиряъяксян.

Бу щадисяди, ъинайятди. Тюряйиб. Ону щамыйа ачыб-данышмаг
олмаз. Мясялядян там хябярсиз, йары-йарымчыг мялуматлы адам -
лар сяни дя гынайаъаглар. Мянъя, бу щалы сян юзцня дя баьышлайа
билмяйяъяксян. Елин гынаьы чох писди. Щагг, ядалят сянин тяря -
финдя олса да, юзцнц эюзцгыпыг, эцнащкар санаъагсан... Щяйат да
гярибяди. О да вяд елядикляринин щамысыны бизя гисмят елямир.
Галды мцстянтигя о да вязифясини иъра еляйир. Ону да гынама,
Эюйцш.

Беля мяслящятди.
Эюйцш Илгарын эюзляринин ичиня бахды. Даща бир сюз демяди.

Сабащдан о, Илгарын камерасына бир да эятирилмяди. Илгар эцлцм -
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сцнцб:
— Бу прийомун да баш тутмады, ъянаб мцстянтиг, — дейя

юз-юзцня дцшцндц.

*            *
*  

Сящяр йатаьындан еркян галхан Играр евдя йыр-йыьыш еляйиб,
Туьай кишиэиля эетди. Ону ейвандаъа эюзляри йашлы Мятанят гаршы -
лады вя: — Евдядиляр, кечин ичяри, — дейиб юзц дя няйляся мяш -
ьул олмаьа башлады. Играр отаьа кечяндя гоъалар: яр-арвад юзля -
риндя дейилдиляр. Играр гоъаларла саламлашыб стулда яйляшди. — Тя -
зя хябяр вармы — дейя сорушду. Киши башыны йелляди. Эцляр дил -
лянди:

— Бу эцн баламын доьум эцнцдц, оьлум. Олуб-кечянляри
хатырлайырам, даь чякир синямя баламын йохлуьу. Щямишя бол -
луъа сцфря ачан Эцляр халан инди юлмяк истяйир. Анъаг юлцм дя
мян дян гачыр...

Туьай киши сяси титряйя-титряйя:
— Бясди, ай арвад — деди. Юзцнц яля ал. Аьлайыб-сытгамаг -

ла иш дцзялмяйяъяк. Шцкцр ки, йерини билирик. Шчцкцр ки, саламат -
ды. 

Еля бу дям Мятанят ялиндя стякан ичяри эирди. Играры гящяр
боьду. О, бцтцн мяняви гцввясини топлайыб астадан билдирди.

— Эцляр хала, сяня гурбан олум, ахшама ъцъя-плов бишир.
Илгар эяляъяк, эеъя дя евиндя йатаъаг.

Мятанят юзцнц сахлайаммайыб щычгырды. Эцлярля Туьай ейни
анда сорушдулар:

— Ким дейир? 
Играр цзцнц йана чевириб астадан пычылдады:
— Мян!
Бу сюзц бюйцк инамла дейян Играр евдян чыхыб бирбаша про -

курорлуьа эетди. Гапы аьзында ону полис няфяри гаршылады:
— Ким лазымды?
— Прокурор.
— Мяшьулду, олмаз.
— Она чатдырын ки, ъани эялиб, юзцнц тящвил вермяк истяйир.
Полис ишчиси Играрын эюзляринин ичиня бахды:
— Сян ъанийя охшамырсан.
— Де ки, Шяр Мцзяффярин гатили эялиб.
Бу дяфя полис, дейясян, Игрардан чякинди. О, эери чякилиб про -

курорун кюмякчисиня телефон ачды. 
Дястяйи кюмякчи эютцрдц:
— Ешидирям.
— Бир няфяр эялиб, дейир. Шяр Мцзяффярин гатилийям. Юзцнц

дя прокурора тящвил вермяк истяйир.
— Бир дягигя.
Кюмякчи прокурорла данышды. Полис няфяриня билдирди:
— Эютцрцн, эялин ичяри.
Играр нювбятчийля бирликдя прокурорун отаьына эетдиляр. Ор -

ган рящбя ринин уъа бойу, долу бядяни, чаллашмыш сачлары, эирдя си -
фяти, йекя эюзляри варды. О, Играры айагдан баша сцздц. Нювбят -
чийя деди:

— Сян эедя билярсян.
Прокурор цзцнц Играра чевириб башыйла саймазйана “буйур”

ишаряси верди: 
— Мцзяффярин гатили мяням — Играр Идрак оьлу Камилов.

Эц нащсыз бир инсан щябс олунуб. Тюрятдийим ъинайят ямялиня
эюря киминся ъязаланмасыны виъданым гябул елямир. Эялдим,
юзцмц тящвил верим.

Прокурор ялиндяки гялями столун цстя атыб диггятля Играрын
цзцня бахды. Яввял инанмаг истямяди. Сонра сорушду:

— Щябс олунан тикинти идарясинин ряиси Илгарды?
— Бяли!
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— Аа ща...
— Демяли, ъинайят тюрятмисян?
— Йох, ъянаб прокурор!
— Неъя йяни йох?
— Мян юлдцрмцшям. Анъаг ъинайяткар олуб-олмадыьымы ис -

тинтаг айырд еляйяъяк.
— Щеч ня баша дцшмцрям. Мянимля “гачды-тутду” ойнамаг

ниййятиндясян?
— Гятиййян! 
— Йахшы. 
Прокурор селекторун дцймясини басыб мцстянтиг Пярвин На -

мазову отаьына чаьырды. Аз кечмиш Намазов чякиня-чякиня ичя -
ри кечди. Прокурор деди:

— Таныш ол! Шяр Мцзяффярин гатили — ясл ъинайяткар! 
Играр дярщал:
— Сцбут олунса, — дейя ъаваб верди.
Прокурор цзцнц мцстянтигя тутараг гышгырды:
— Мяни ня гядяр алдадаъагсан? Адамлары ня вахтадяк шяр -

ляйяъяксян? Эцнащсыз адамлара ня гядяр ъяза веряъяксян? Бу -
дур, гатил гаршындадыр. Эет, Илгары эютцр, йаныма эял.

Мцстянтиг деди:
— Бу гурамады.
Прокурор:
— Гурама сянин юзцнсян.
Рянэи бозармыш мцстянтиг гапыдан чыхды, тез дя Илгарла эери

гайытды. Мящбусун цзцнц тцк басмышды. Бир нечя эцндя арыгла йа -
раг йанагларынын сцмцкляри чыхмышды. Эюзляри чухура дцшмцшдц.
Ону беля эюръяк Играр гящярлянди. Илгар эюзляриня инанмады.
“Прокурорла Играрын ня алыш-вериши ола биляр” — дейя дцшцндц.
Ордаъа эюрцшцб юпцшдцляр. Прокурор башыны ашаьы дикди. Сонра о,
Илгара ял верди вя онун ишарясийля Илгар яйляшди. Прокурор цзцнц
мцстянтигя тутду:

— Дейясян, эирдирмя ямялиййат апармаьа юйрянъялисян?
Эялиб мяни инандырмаьа чалышырсан ки, гатили тапмышам. Сянин
тапдыьын гатил Илгарды? О, щеч ъинайяткара охшайыр?

— Ону мян демирям, шащид ифадяляри тясдиг еляйир, ъянаб
прокурор.

— А ганмаз, гатил гаршындады. Эедиб гондарма, йаланчы ша -
щидляр тапынъа, ахтарышла мяшьул олайдын. Изляр ахтарайдын, детал -
лар тапайдын. Сянин аьлын щиссляриня хидмят еляйир. Баша дцшцр сян
ки, ганун кешикчиси цчцн бу ня демякди? Сянин кими наданлара,
надцрцстляря эюря адамлар бизя инанмаг истямирляр. — Юзцмцзц
ишя саларыг, — дейя щамы биздян гачыр. Виъдансызлар о гядярди
ки, онларын арасындан виъданлылары тапыб айырмаг олмур.

— Мян бцтцн эцъцмц бу ишя сярф елямишям, ъянаб прокурор,
ялбяття ки, сцбута йетиря билмясяйдим, ону да ачыб бурахаъаг -
дым.

— Дюйцб, шил-кцт еляйиб бойнуна гойаъагдын? Мяня еля
эялир ки, халгы сянин кимилярин ялиндян алмаг вахты чатыб. Йохса,
чох эцнащсыз адамлары ичяри салаъагсыз. Шяхсян сян анла мырсан
ки, ъинайят олдугъа мцряккяб, психоложи дурумда баш ве рян ща -
дисяди. Онун арашдырылмасына ян ъидди бахыш мязмунла форма
арасындакы мцнасибятлярди. Бош, мянасыз ъцмляляри, тямтя раглы
ифадяляри, артыг сюзляри, уйдурма, долашыг фикирляри мащиййят дян
айырмаг эярякди. Бу, психоложи щцъумлары дяф етмяк имканы ве -
рир. Тякрар еляйирям, форманы диггятдя сахламадан мязмуна
енмяк файда вермяйяъяк. Факт мязмундур. Форма ися фактлар
вя еляъя дя факторлар арасындакы мцнасибятлярдир. Онлар да эизля -
нян, йахуд цзя чыхарылмыш идейалара бичилян либасдыр. Бу либас
юлчцлц-бичили дя ола биляр, сялигясиз дя. Онун ъавабдещи ися дяр -
зиди. Инди галх, гапы архасында эюзля! Чаьыранда эялярсян!

— Олду, ъянаб прокурор.
Мцстянтигин гапы архасында сахланмасы Илгарын цряйинъя олду.

Онун сифятиндя ютяри бир тябяссцм йаранды, тез дя ютцб кечди. 
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Играр эцлцмсцняряк деди:
— Ъянаб прокурор, Илгарын доьум эцнцдц. О, бу эеъя бурда

йата билмяз.
Прокурорун сифяти бозарды:
— Байагдан баш верянляр зарафатды?
— Нийя ки? Мцзяффяри мян юлдцрмцшям, мян дя ъаваб вер -

мялийям.
Илгар:
— Играр...
— Щя... Ону сян юлдцрмцсян?
— Мян юлдцрмцшям. Ъянаб прокурор, инди щюкмцнцзц

верин. 
Чаш-баш галан прокурор эери чякилиб креслосуна йайханды.

Щандан-щана  цзцнц Илгара тутуб деди:
— Ахшам Фярид телефон ачмышды. Хейли сющбят елядик. Бу эцн

эцнортадан сонра кабинетиня зянэ чалаъаг.
— Тяшяккцр еляйирям. Бялкя тякъя бу ахшам Играра иъазя

верясиз, мяним ад эцнцмдя иштирак елясин.
Прокурор эцляряк:
— Замын дурурсан, ряис.
— Бяли!
— Играрын юз арзусуйла бурайа эялишини нязяря алыб иъазя ве -

рирям. Щя, аз гала йадымдан чыхаъагды. Играра бяраят вер ибляр.
Фярид деди ки, ону да сяня чатдырым. Индиъя телеграм ал мышам.
Сизи тябрик еляйирям. Эяляъякдя бу, мцтляг Играра ла зым олаъаг.

Играрла Илгар прокурора тяшяккцрлярини билдирдиляр. Кабинетдян
чыхан кими Илгар Фяридя телефон ачды. Йахын вахтда онунла эюрцш -
мяк истядийини билдирди.

Играра еля эялди ки, анадан инди доьулуб. Достлар щяйятя эи -
ряндя Эцлярля Туьай санки ганад ачдылар. Мятанятин эюзляриндя
эилялянян севинъ йашы ахыб йанагларына сцзцлцрдц. 

Ахшам плов газаны ачылды. Эцляр гары деди: — Плову биширя -

ъяк дим. Анд олсун Аллащын бюйцк гцдрятиня, Играр сян эялмя -
сяй дин, бир дцйц дя кимсяйя вермяйяъякдим. Туьай киши кювря -
либ диллянди: Играр да бизим оьлумузду...

Играр тяшяккцрцнц билдириб пловдан дойунъа йеди, сящяри эцн
камерайа гайытды.

Он эцн кечяр-кечмяз шящяря хябяр йайылды: Шяр Мцзяффярля
ъинайятдя ялбир олдуьу сцбута йетирилян мцстянтиг Пярвин Нама -
зов щябс олунуб... 

Ей дади-бидад, — дейя — Играр фикирляшди: Йеня истинтаг!
Мцстянтиг ахтарышлары! Дар камера! Фактлар! Дялилляр! Мцщакимя -
ляр! Мцлащизяляр! Иттищамлар! Сцбутлар! Гаршыда ися мящкямя!..

*            *
*  

Играрын юзцнц эедиб полися тящвил вердийини ешидяндя еля бил
дцнйа учуб Мирваринин башына тюкцлдц. Данышмаьа ня дили, ня дя
сюзц олду. Бядяни сусталды. Ня аз, ня чох, бир щяфтя башыны ба -
лынъдан галды раммады. Она бир стякан чайы да, бир лохма чюряйи
дя гоншусу Щцрзат гары верди.

*            *
*  

Камерада тяк галан Играры даща щеч бир шей дцшцндцрмцрдц.
О, ямин иди ки, гаршыда ону фярящ доьуран щеч ня эюзлямир. Тяк -
ъя тясяллиси о иди ки, бяраят газанмышды. Шяр Мцзяффярин она гаршы
ъинайятляринин цстц ачылмышды. Мцстянтиг Хатазадянин ъинайят ха -
рактерли иш апардыьы мцяййянляшмишди. Нювбяти истинтагда мящкя -
мядя, шцбщясиз ки, онлар нязяря алынаъаг. Юмцрлцк щябсдян
сющ бят эетмяйяъяк. Яэяр тцрмядя юлмяся, гырх нечя йашындаса,
оь лу иля эюрцшя биляъяк. Играрын йеэаня цмиди, арзусу бу иди.
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О, юз талейинин беля уьурсузлуьуну дцшцнцб сызылтылы, инилтили
щиссляр кечирирди:

— Мян бядбяхтям. Дцнйайа эялишимин дя, йашамаьымын да
мянасы йохду. Артыг щеч кяся лазым дейилям. Тцрмядян ня
вахтса, гуртарсам, оьлум да ола биляр, бу сюзц мяня десин. Йя -
гин ки, веъсиз йеря йашайырам. Гярибяди, инди ян аьыр ъинайятляр
тюрятмяйя дя щазырам. Бялкя дюрд няфяри гятля йетирдийим цчцн
юйрянъялийям. Чятини бир няфяри гятля йетирмякмиш...

Отуруб-дуруб дцшцнцрям ки, инсаны ян аьыр ъинайяткар еля -
мяк олармыш. Неъя ки, мяни елядиляр. Ялмяммяди, Хатазадяни
юлдцр мяйимдян щяля ки, кимся хябяр тутмайыб. Онлар ачылса, не -
ъя олаъаг? Ъямиййят мяня неъя бахаъаг? Неъя бахырлар, бах -
сынлар. Мян щаглыйам. Мян ъаваб вермишям. Ъавабымы кимся,
гисас да, интигам да адландыра биляр. Юз ишиди. Ган тюкмяк, адам
юл дцрмяк ня асан ишмиш, Худайа. Бунун цчцн садяъя олараг
ичин дя юлдцрмяк щиссини доьмаьы баъармаг эярякди. Доьдунса,
бю йцдяъяксян, ярсяйя чатдыраъагсан. Бу доьулан щисся бязян
гя рибя ад да гойурлар: Шейтан. Адамын лап эцлмяйи эялир. Бир дя
фялакят тюрятмяк истяйирсянся, виъданыны йатырмаьы баъармалысан.
Виъдан йатыбса, ъинайят щисси кобра кими ичиндя баш галдырыр. Ля -
йагятини, шяряфини тапдалайыб цстцндян кечир. Виъдан вя гятл тю -
рятмя щиссляри бир-бириня дцшмянди. Онларын икиси бир арайа сыь -
мыр. Юлцм, гятл вя бцтцн яхлагсыз, мянявиййатсыз щисслярин гар -
шысыны кясян йеэаня шей виъданды. О, бялкя дя, инсаниййят сюзц -
нцн синонимиди. Дедиклярим щягигятди. Тяърцбядян эялир. Бялкя
дя, лап щя йатын юзцдц. Щяйат чох мцряккябди. Йашайырыг, еля би -
лирик дцнйа да бизимди. Йаранмышлар да бизим ирадямизя табеди.
Йох! Бурда сящв еляйирик. Бялкя,  щяйат да бизимди. О, юзц дя
бизик. Анъаг бир анлыьа дцшцняк, юзцмцз-юзцмцзя табе оламмы -
рыгса, йер адлы алямдя юзцмцз-юзцмцзя гаршы чеврилирикся, юз
ирадямизи, няфси мизи юзцмцз ъиловлайаммырыгса, мювъудатын
ирадясини юзцмцзя табе елятдирмяк ъящдимиз азьынлыг, гудурьан -

лыг, яълафлыг дейил ми?! Щяйат адландырдыьымыз мяъщул варлыг бизя
хидмят еляйирся, бизи али бир варлыьа чевирирся, биз мцяййян мя -
гама вя мякана чатанда щяддимизи ашараг, она гаршы чеврилирик -
ся, эюря сян, бизим адымыз няди?! Бу дар, ала-торан, рцтубятли ка -
мерада отуруб фикирляшмякдян юзэя чарям йохду. Мян дя “ин -
сан-щя йат”, “щяйат-инсан” чиркабындан, онун зцлм вя ишэянъя -
ляриндян гачыб бура дцшмцшям. 

Ким данышмайыб инсан-щяйат мцнасибятляриндян? Ялбяття,
щамы! Милйон иллярди о анлама бярбязяк вурулур, ялван чаларлар
артырылыр. Анъаг щяр шей таьында галыр. Мащиййят дяйишмир ки, дя -
йишмир.

Бяли, ону да анлайырам ки, инсан дцшцнъяси фяалиййятдяди,
ахта рыр. Дцйцнлянмиш кяляфин уъуну тапырлар. Ипи чякдикъя кяляф
чю зялянир, дцйцнлянир, йенидян ачылыр. Бунун исбатына ещтийаъ
йохду. Бу, ганунду, планетлярин щярякяти кими. Онлар да фырлан -
дыгъа фырланыр. Щяйат буймуш: заман, мякан, шя раит. Улуларымыз -
дан габаьа эедяммирик. Щяр ъцр сивилизасийа йолуну ке чян баба -
ларымыз тяяссцфлянирям ки, юзцнцдярк йолуну тутамма дылар. Еля
биз дя тутаммырыг. Шцбщя елямирям ки, о йолу тутмаг эяляъяк -
дякиляря дя нясиб олмайаъаг. Инанырам ки, щяйат буну сирр олараг
бятниндя сахлайаъаг. 

Гярибяди, щамы юзцня мцдриклик эюрмяк истяйир. Эуйа буну
она кимся ята йолуйла ютцрмялиди. Эяряк, инсан юзц дцшцнсцн,
ъан ат сын юзцнцдяркя. Щяр кяс юз аьаъынын мейвясиндян дадсын.
Мян ъя, будур “щяйат-инсан”, “инсан-щяйат” шябякясинин ма -
щиййяти...

Мцдрикликля наданлыг, яхлагла яхлагсызлыг, мянявиййат вя
мянявиййатсызлыг зидд анлайышларды. Онларын мяна тутуму айдын -
ды, чярчивяси мялумду. Бяс мян кимям?! Садаладыьым анларын
биринъи тяряфи? Ясла, йох! Онда икинъи тяряфи? О да йох! Бяс, ки -
мям?! Бах, бу камерада отуруб о суаллара ъаваб тапаммырам.
Тапсайдым, инанырам ки, бурда отурмаздым. Исти йорьан дюшякдя
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йатардым. Щяйат дейилян бир шейдян мян дя зювг алардым. Мя -
ним хошбяхтлийим наданларын ялиндя боьулду. Хейли йашым вар.
Щяр шейими итирмишям. Щяр дяфя дя цзцмц щагг олан Аллаща ту -
турам. Инди эюряк, щансы мюъцзя баш веряъяк? Эюрян, доьру дан,
о мюъцзя баш веряъякми?!

Мян эцнащсызам. Цзцм аь, алным ачыгды. Лап Аллащын щцзу -
рунда да. Доьруду, дюрд адам юлдцрмцшям. Анъаг ляйа гятсиз -
лик елямямишям. Шяряфсиз аддым атмамышам. Инсанлары се вирям.
Эюзял ямялляри севирям, севяъям дя! Ядалятди, щагды, щягигят -
ди мяним йолум! Ким мяни ъинайяткар санырса, сансын! Ким
мяня нифрят еляйирся, гой елясин! Мян ки, билирям виъданы мын
тямизлийини!...

*            *
* 

Ики эцн яввял Илгар Шяр Мцзяффярля мцстянтиг Пярвин На ма -
зовун гощум олдугларыны она хябяр веряндя Играр аз гала ешит -
дикляриня инанмады. Она еля эялди ки, йухудады, юзц дя горхулу
бир рюйа ичярисиндя чабалайыр. Щандан-щана юзцня эялян Играр
гярарлашдырды ки, мцстянтиг Пярвин Намазовун суалларына ъаваб
вермякдян гяти имтина елясин. Шяман Микайылов ону изащат цчцн
отаьына чаьыртдыранда Играр севинди.

О, уъабойлу, гарайаныз, гыврым сачларына дян дцшмцш бир ки -
шийди: ъод, сярт, арыг сифяти бозармышды. Ейняк тахдыьындан эюзля -
риндяки ифадяляри дуймаг чятинийди. Ялляринин дамарлары чыхмышды.
Саь ялинин ортасындакы назик узун бармаьына гызыл цзцк тахмышды.
Яйниня тязя, аь ъизэили гара костйум, аь кюйняк эеймишди. Боз
галстук тахмышды. Айаьындакы гара айаггабы йениъя силиндийин дян
парылдайырды.

Эейиминин сялигя-сящманы онун юзцндянразылыг щиссиня дя -
лалят елямирди. Щярякятляриндя аьырлыг, ишэцзарлыг, бахышларында

сямимилик дуйулурду. Иддиалы адама охшамырды. Она гарадинмяз,
гапалы адам да демяк олмазды. Илк бахышдан бу шяхс Играра йахшы
тясир баьышлады. Юз-юзцня деди:

— Бу чох йахшы олду. О, шящяря тязя эялиб. Хейли йашы вар.
Йягин ки, щисся гапылыб иш апармаз. Гаршысында дайанан инсаны
баша дцшяр...

Мцстянтиг Микайылов архасында яйляшдийи масанын цстцндяки
сащмансыз тюкцлмцш каьызлары говлуьа йыьыб шкафдакы диэяр гов -
лугларын арасына гойду. Дяриндян няфяс алыб Играрын гяншяриня
суаллар йазылмыш хцсуси формалы каьыз, гялям гойду вя онун цзц -
ня бахды. О, мцстянтигин цзцня зиллянян дурьун бахышларында
аьыр бир кядяр дуйду, дярщал да эюзлярини ондан чякиб гаршысын -
дакы каьыза дикди. Мцстянтиг астадан:

— Играр, — деди. Ачыьыны дейим ки, сянин баряндя хейли мя -
лумат топламышам. Щяйатын говьалары сяни чох гарсыб. Анъаг сын -
дыраммайыб. Инсанлардан даим пислик эюрмцсян. Кечдийин до лан -
баъ, кяля-эютцр йолларда няляр чякдийини анлайырам. Бу эцн мян
мцстянтигям, сян мцттящим. Ъясарятиня валещям. Ярянли йиня
щейранам. Каш, щамы сянин тяк олай ды... 

Тясяввцр еля ки, бу отагда мян дя йохам. Вярягдя гойулан
суаллара ъаваб йаз. Унутма ки, йаланын ня кюкц олур, ня дя мян -
тиги. Мящкямядя прокурор, щаким ади бир суал верян кими йалан
даьым-дуьум олур. Она эюря дя доьру-дцзэцн ифадя вер. Чалы -
шаг ясябляримиз тарыма чякилмясин... Етираз елямирсян ки?

Играр эцлцмсцндц вя мцстянтигин эюзляринин ичиня бахды:
— Демяли, мяни виъданымла цз-цзя гойурсуз, ъянаб мцс -

тянтиг. Ян аьыр иттищам будур. Шяр Мцзяффярин щярякятлярини ха -
тырлайанда аз гала щаваланырам. Обйективлийи сахламаг, ядалятли
олмаг чятинди...

— Билирям, няляря ишаря еляйирсян. Данышма, йаз...
Играр хейли дцшцндц. Шяр Мцзяффярин юзцнцн, аилясинин башына

ачдыьы мцсибятляри биръя-биръя хатырлады; эюрдцйц, шащиди олдуьу,
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мцшащидя елядийи ъинайятлярини, Эянъя ящлиня тутдуьу диваны,
Эиланын фаъияли юлцмцнц вя ондан алдыьы мяктубу эюзляри юнцня
эятирди. Евиндя шам нащарына отураркян юзцня ачылан атяшля Илга -
рын йараланмасыны йадына салды. Ъинайяти ня вахт, щансы шя раитдя,
неъя тюрятмясини йерли-йатаглы дцшцндц. Сяккиз иллик тцр мя щяйа -
тындан сонра алдыьы бяраяти тясяввцрцня эятирди. Йалныз бундан
сонра Мянзяр епизоду вя нязярдян гача биляъяк хырда деталлар
истисна олмагла ясасландырылмыш изащат йазды. Имза атыб тарих гой -
ду вя изащаты мцстянтигя верди. Шяман Микайылов иза щаты чох
диггятля, дюня-дюня охуду. Сонра эцлцмсцняряк деди:

— Сяккиз иллик тцрмя тяърцбясиндян дя бящрялянмисян.
— Ола биляр... Тяяссцф ки, о да щяйатымын бир парчасыды.
— Бяраят газанмаьын сяни там мящв олмагдан гуртарды.

Бу, щяйатынын ян зярури нюгтясиди. Аьыр ъязадан хилас олдун.
— Билирям, ъянаб мцстянтиг.
— Ялавя изащата ещтийаъ оларса, йеня эюрцшя билярик. Чалыш

тям кинини итирмя. Унудула биляъяк зярури фактлары гейд еля.
— Олду.
— Ъинайят иши тамамланан кими Аьыр Ъинайятляря Даир Мящ -

кямяйя эюндяриляъяк. Прокурорун, щакимин, вякилин суалларына
йахшы щазырлаш. Чыхышындан чох шей асылы олаъаг.

— Айдынды.
Мцстянтиг Играры камерайа эюндяриб онун щалына аъыды.

*            *
*  

Щцгугларынын позулмадыьыны эюрян Играр юзлцйцндя мцстян -
тигя дюня-дюня тяшяккцрцнц билдирди. 

Гярибяди. Инсан бязян йцз язаб-язиййятини, мяшяггятини щя -
йатынын бир хош анына дяйишмяйя ъан-башла щазыр олур. Ъинайят -
карлары, халга, миллятя гаршы фялакят тюрядян наданлары, намярдля -

ри, гулдурлары нийя дя мцдрикляря, агилляря гурбан вермяйясян?
Щя йаты эюздян салан алчаглары щансы сябябдян йериндя отуздур -
ма йасан? Гызылэцл олан йердя гангала ещтийаъ вармы? Ишыг олан
йер дя гаранлыг няйя, кимя лазымды?! Ещ... Фикирляшдикъя аз галыр
ба шым чатласын. Мян инсанам. Беля доьулдуьум цчцн щяр эцн
дю ня-дюня Аллащыма шцкр едирям. Щям дя вятяндашам. Бяли!
Ъанымдан да артыг севдийим бир юлкянин вятяндашы. Щяр ан, щяр
саат ъанымы она фяда елямяйя щазырам. Ичимдя юлкямя, вятяни -
мя, халгыма, миллятимя севэидян али щисс йохду вя ола да бил -
мяз. Мяни валидейнлярим беля тярбийя еляйибляр. Неъя дейяр ляр:
“Сцдля эялян сцмцкля чыхар”. Мяним бцтцн вцъудум, рущум
Аллаща мящяббятдян доьмушду. Инсанпярвярям, инсанлара ся -
дагятлийям. Ян чох щюрмят бяслядийим мцдрик, агил инсанларды.
Чцнки агиллярля, мцдриклярля наданлар, йыртыъылар, вящши тябиятлиляр
бир арайа эяля билмязляр. Бяли! Будур, мяним ич дцнйам!..

Сюзцн гысасы, мяним юз дцшцнъям, инсанлара юз бахышым вар.
Индийя гядяр эюрдцклярим мяня чох шей дейир, чох шей данышыр.
Ягидямин саьламлыьына инанырам. Ямялляримля фяхр едирям. Щеч
кяс мяни йолумдан дюндяря билмяз, ягидясини мя ня гябул елят -
диря билмяз. Чцнки щаглыйам, ядалятлийям. Дедик лярим чохларына
эцлмяли эюрцня биляр. Щярякятляримя тяяъъцбля нянляр дя тапы -
лар... Ачыьыны дейим ки, мцстянтиг Шяман Микайылов мяня мя -
нян чох йахшы тясир еляди. Она эюря йох ки, щцгугларымы тап дала -
мады, мяни инъитмяди, мяня эцзяштя эетди. Йох! Она эюря ки,
мцттящим-мцстянтиг мцнасибятляри чох шяффаф, айдын бир мцс тя -
видя дурду. Бир-биримизи баша дцшдцк. Башга мцстянтигляр кими
мяня щейвани мцнасибят бяслямяди. О, юзц инсан олдуьу цчцн
мяня дя инсан кими бахды. Гой, мящкямядя щансы ъяза верир -
ляр, версинляр мяня. Юмрцм бойу мцстянтиг Микайылову гял -
бимдя язиз инсан кими йашадаъам. 

Етираф еляйим ки, ичимдя юзцмдян дя, ятрафымдакылардан да
инъийирям. Баша дцшцрям ки, дцшдцйцм аъынаъаглы вязий йят тале -
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йин щюкмцдц. Мягсядсиз, мянасыз бир тяшвиш ичиндяйям. Щяйа -
тым корланыб. Юмрцмц ялимдян верирям. Ъаным яълафларын тяси -
рийля кимляряся фяда олур. Ялаъым кясилдийиндян инди дя оту руб-
дуруб юзцм юзцмя суаллар йаьдырырам. Мян нийя йашайы рам? Он
ил дя инди тцрмя ъязасы алсам, дюзя биляъямми? Ня ол сун ки, бя -
раят алмышам. Ня аз, ня чох, он сяккиз ил тцрмядя йа шадыьымы би -
лянляр инаныб мяня етибар еляйяъяклярми? Мянимки мювъуд ол -
магды, йашамаг йох. Инсан нясил артырмаг, эюзял, саь лам аиля
гурмаг цчцн йашамырса, идейалы уьрунда мцбаризяляря атылмыр са,
арзуларынын щяйата кечмясиня црякдян цмид бяслямирся, ис тякля -
риня эюря бурульанларда боьулмурса вя онлара ъан вермяйя мя -
няви гцдряти чатмырса, о да щяшаратлар, бюъякляр кими дцн йада
кор юмцр сцрцр.

Мян адам юлдцрмцшям. Пешман да дейилям. Мян эяряк бу
иши эюрмяйяйдим, — фикрини аьлыма дя эятирмямишям. Щями шя
юлдцрдцклярим цчцн ичимдя юзцмя тяшяккцрлярими билдирми шям.
Инди дя ямялляримя щагг газандырырам. Тцрмядя дя исрарла де -
йяъям: Гятли мян тюрятмишям вя щагг елямишям. Юлдцрмясяй -
дим, баьрым чатларды. — Кишийям, — демяйя щаггым олмазды.
Мяним сюйлядиклярим щеч дя башгаларыны да: — Ардымъа эялин,
— дейя архамъа чякмяк дейил. Щеч кимя арзуламырам мяним
талейимя бянзяр бир юмцр сцрсцн, щяйатыма охшар щяйат йашасын.

Ня йахшы ки, инди ясяблярим йериндяди, мющкямди. Цряйим
хяйанят елямир мяня. Даща аьры-аъы эятиряъяк, язаб веряъяк дя -
рин фикирляря далмырам. Тякъя оьлум Яфсундан ниэаранам. Инан -
мырам ки, анасы ону башына бурахсын, няняси ондан гайьысыны
ясир эясин... Папаьыны фырлайаъаг, о да йаша долаъаг, бюйцйцб киши
щяддиня чатаъаг. Анъаг Аллаща йалварырам ки, оьлумун талейи
мянимкиня бянзямясин. Юзцмчцн тцрмяни азадлыг санырам.
Горху, тялаш, ващимя тцрмядя дя вар, азад сандыьымыз сярбяст
щяйатда да. Даща еля эцндяйям ки, мянимчцн севинъля кядярин,
севэийля нифрятин тяфавцтц йохду. Щамысы бир шейди: аь, гара...

Мютядиллик танымырам, танымаг да истямирям.
Эяляъякдя йахшы йашамым ола биляъяйини тясяввцрцмя эятир -

мирям. Буну баша дцшцб ъаныма гясд елямяк ниййятим дя йох -
ду. Язаб вя ишэянъяляря, аьыр щяйата юйрянъялийям. Билирям ки,
эц няш дя, йер дя, щава да, су да инсанлар цчцндц. Инсанларын он -
лар дан истифадя еляйиб, ляззят алмаьа щаглары вар. Мяни ися ма -
раг ландыран йеэаня мясяля оьлумун талейиди. Онун тящсили, тяр -
бийясиди. Щяйата бахышларынын дцзэцн формалашмасыды. Бу эцн
мян оьлумдан чох-чох узагдайам. Она ял узатмаьа эцъцм
чатмыр. Эцъсцзлцйцмц эюрцб аъизляширям, мцтиляширям. Щясряти -
ни чякмякля кифайятлян мяйя мяъбурам. Дурдугъа, гямя, гцс -
сяйя батыр, щяйяъан кечирирям. Щясрятиндя олдуьум, ниэаранчылы -
ьыны чякдийим, дярин мящяббятля севдийим йеэаня варлыг Яфсу -
нумду. Мяни йандырыб-йахан тякъя оьлумду. Кимсяйя бир сюз
демясям дя, адыны кимсянин йанында чякмясям дя мяни дярин -
ликляря ендирян йеэаням — Яфсунумду...

Яввялляр, етираф еляйим ки, бюйцр-башымда оланларын щеч бирини
эюрмцрдцм, ешитмирдим. Гярибяйди, эюрцб ешитмяк дя истямир -
дим. Чцнки дцшдцйцм мцщит мяня йалныз гаранлыг, йалныз зцл -
мятляр вяд еляйирди. Щяр шейдя гцсур ахтарырдым. Мараглыды. Инди
щеч шей нязяримдян гачмыр.

*            *
*  

Ялляри гандалланмыш Играр мящкямя залына эиряндя эюзляри ня
инанмады. Зал аьзынадяк адамла долуйду. Мящкямя тяркибинин,
адамларын эюзляри Играра дикилмишди. О, яввял чашды. Адамларын
арасындан кечиб дямир бармаглыглар арасына неъя эирдийни билмя -
ди. Щандан-щана юзцня эялиб щакимя, прокурора, юзцнцн вя зя -
рярчякянин вякилляриня эюзалты бахды. Сонра да цзцнц саймазйа -
на залдакы адамлара тяряф чевирди. Таныдыьы вя танымадыьы адам -
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ларын цзцндя ясябилик, ниэаранчылыг, гям, гцсся, кядяр ифадяляри
дуйду. Танымадыьы адамлар да варды залда. Онлар да зярярчякя -
нин гощум-яграбалары, танышларыйды. Бу адамларын, Играра ба хышла -
рында ачыг-ачыьына кин, гязяб, нифрят щисс олунурду. Еляляри дя
варды ки, залдан Играра атмаъалар атырды. О, беляляриня фикир вер -
мяйин ящямиййятсиз олдуьуну йахшы анлайырды. Ону да дярк еля -
йирди ки, еляляриня гаршы чеврилмяк ясябиликля нятиъяляня биляр, бу
да мящкямянин эедишиня зярярли тясирини эюстярмиш олар. 

Мящкямя сядринин яллидян артыг йашы варды. Уъабой, цзцэц -
ляр бир кишийди, сачларыны архайа дарамышды. Сядр залы нязярдян ке -
чи ряряк айаьа галхды:

— Щюрмятли дювлят иттищамчысы! Мящкямя иъласчылары! Ха -
нымлар вя ъянаблар! Бу эцн Шярбятов Мцзяффяр Мцстяъяб оьлу -
ну гятля йетирян Камилов Играр Идрак оьлунун тюрятдийи ъинайят
ишинин мцзакирясиня башлайырыг. Прокурорлуьун гярардадыны оху -
маг цчцн сюз икинъи дяряъяли ядлиййя мцшавири, тяърцбяли дювлят
иттищамчысы Мцбариз Кялянтярлийя верилир.

Эюдяк, долубядянли, гарны хейли юзцндян габаьа чыхмыш, ло -
па быь, галын сясли бу адам илк бахышдан ядалят сиз, юзцндян разы,
ловьа адам тясири баьышлайырды. О, синясини га бардараг айаьа
галхды. Юзцнц нцмайиш етдирирмиш кими залы диг гятля нязярдян
кечирди, яллярини йумруглайыб стола диряди. Бой-бухунундан чох-
чох йцксяк яда иля сюзя башлады. О, Камилов Играр Идрак оьлунун
тюрятдийи ъинайятин мотивляри, мцстянтиг сорьу-суаллары, фактлар
ясасында ъинайятин сцбуту, Азярбайъан Республикасы Ъи найят
Мяъяллясинин мцвафиг маддясиня уйьун олараг, щябс гяти имкан
тядбиринин сечилмяси иля баьлы прокурорлуьун гярардадыны ачыглады.
Сонра  ъинайят ишинин мцзакиряси башланды.

Сядр:
— Мцттящим, юзцнц тягсирли билирсянми?
— Хейр.
— Мящкямядя йалан данышмаьын мясулиййятини анлайырсан -

мы?
— Бяли!
— Бу ъинайяти тюрятмяйя сяни ким вя ня вадар еляйиб?
— Мющтярям сядр, щюрмятли иъласчылар! Мян щеч бир ъинайят

тюрятмямишям. Она эюря дя мясялянин о шякилдя гойулушуна
етираз еляйирям. Тяклифим будур ки, мясялянин гойулушунда “ъи -
найят тюрятмяк” ифадяси, “юлдцрцб” сюзц вя йа “гятля йетириб”
ифадясийля явяз олунсун.

Зал уьулдады. Адамлар арасына пычапыч дцшдц. Сядр, дювлят
иттищамчысы, иъласчылар, вякилляр... бир-бириляринин цзляриня бахдылар.
Ялаъсыз галан сядр ялиндяки гялямля бир нечя дяфя стола вурараг
адамлары сакитлийи бярпа елямяйя чаьырды. Сонра цзцнц мцттящи -
мя тутараг:

— Мящкямянин эедишиндя сцбут елясяниз ки, мясялянин го -
йулушу  щягигятян дя дцз дейил вя бизи буна инандыра билсяниз ифа -
дя дяйишмялиди, онда мящкямя мясялянин гойулушуна йенидян
бахар. Инди суала ъаваб вер. Биринъи суал — ъинайяткар дейилдин -
ся, юзцнц кюнцллц олараг полися нийя тящвил верирдин? Икинъиси:
Дямир бармагъыглар арасында нийя отурурдун?

— Мян Шяр Мцзяффяри юлдцрмцшям. Она эюря юзцмц по лися
тящвил вермишям ки, арашдырсын, эцнащкары цзя чыхарсын. Икин ъи
суалыныза ъаваб олараг дейим ки, мян бурда юз арзумла отур ма -
мышам, щцгуг сялащиййятчиляри отурдуб.

Прокурор:
— Ахы сян изащатында тюрятдийин ъинайяти тясдиглямисян.
Мцттящим:

— Тюрятдийим ъинайяти йох, юлдцрдцйцмц, гятля йетирдийими
тясдиглямишям. Мятни эяряк диггятля охуйайдыныз. 

Залда йеня пычапыч дцшдц. Сядр гялями стола дюйяъляди. Про -
курор башыны йелляди. Сонра да юзцнц сахлайа билмяйиб астадан
пычылдады:

— Яъяб ишя дцшдцк. Мящкямяни театра чевиряъяк. 
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Мцттящим дярщал ъаваб верди:
— Сиз, йохса мян?
Сядр дярщал прокурора:
— Щеч кяс мювзудан кянара чыхмасын.
Зярярчякянин вякили ясябиляшиб сядрдян сюз истяди:
— Мцттящим Камилов, Мцзяффяри гятля йетирдийини тясдиг

еляйирсян, бяйям бу ъинайят тюрятмяк дейил? Бизи долашдырыб, да -
ьа-даша нийя салырсан?

— Щюрмятли вякил, билмялисиниз ки, эцнащсыз адамын юлцмц
ъинайятди. Ъинайяткарын юлцмц ися ъинайят дейил вя ола да бил -
мяз. Сиз йалныз щцгуг анлайышларыйла отуруб дурурсуз. Унутма -
йын ки, щуманизм анлайышы да вар. Ъинайят иши арашдырыларкян о да
нязяря алынмалыйды. Тяяссцф ки, иш биртяряфли апарылыб.

Прокурор: 
— Бялкя, бизя щуманизм принсипляриндян дя мцщазиря оху -

йа сан, мцттящим Камилов?
— Мянъя, ону юзцнцз индийя гядяр юйрянмялийдиз.
Зярярчякян Шяр Мцзяффярин вякили:
— Адя, бу яъяб пазды ки?
Мцттящим:
— Мяня сцбут елядиз ки, сизя, доьрудан да, яхлаг дярси ла -

зымды.
Зал уьулдады. Сядр ясябиляшяряк:
— Щамынызы интизама дявят еляйирям.
Сонра цзцнц мцттящимя тутараг:
— Гятли тюрятмяйинизя сябяб ня иди?
Мцттящим арамла данышмаьа башлады:
— Шярляняряк сяккиз иллик тцрмя ъязасы алмаьым, онун мо -

тив ляри, аилямизин тягиби, даьылмасы, анамын юлцмц, баъымын зор -
ла нараг яхлагсызлар йувасына салынмасы вя ъисмани мящви, оьлу -
мун гапыларда галмасы вя саир. Бцтцн бунлар изащатда тяфяррца -
тыйла эюстярилмишдир вя сиз дя ондан там хябярдарсыз. Шяр Мцзяф -

фяр хейли адамын шярля няряк зинданлара атылмасында, онларла
адам оьурлуьунда, евляря басгынларда, аз йашлы гызларын зорлан -
масында вя еляъя дя гадын алгы-сатгысында йа бирбаша, йа да дола -
йысы иля иштирак етмишди. О, ъинайяткар ямяллярийля шящяр ящалисини
ващимя ичярисиндя сахла йырды.

Мцттящим данышдыгъа зал сусурду. Кимсянин няфяси беля еши -
дилмирди. О, сясиня ара вериб фикрини давам елятдирди:

Иъазянизля бир факты да диггятинизя чатдырым. Шяр Мцзяффярдя
гудурьанлыг о щяддя чатмышды ки, евимин ичиндя дя тягиб еляйя -
ряк, Таъяд дин адлы бир няфярин ялийля мяня тцфянэдян атяш ачдыр -
ды. Эцлля мяня йох, гонаьыма дяйди. О, хейли ган итирди. Йалныз
узун мцддят хястяханада мцалиъя олунараг юлцмдян хилас ола
билди. Нязяринизя чатдырым ки, сонралар да Шяр Мцзяффяр мяни тя -
гиб елямякдян ял чякмяди. Дцшцндцм ки, мян ону юлдцрмя -
сям, о, мяни гятля йетиряъяк. Хейли мцддят бу щиссийатла йаша -
дым. Аьлы ма беля бир фикир эялди ки, Мян Шяр Мцзяффяри юлдцр -
сям, онун тюря дя биляъяйик йени ъинайятляринин гаршысыны алмыш
оларам.

Залдан кимлярся “яла”, “щалал олсун” дейя мцттящими алгыш -
лайырдылар. Мцттящим сюзцня давам еляди:

— Намусу лякялянмиш, ар-исмяти тапдаланмыш баъымын мяня
йаздыьы мяктубу юлцмцндян сонра алдым. Охудум, еля щямин
эцн Шяр Мцзяффяри евиндяъя гятля йетирдим.

Байагдан мцттящимя тярс-тярс бахан орта йашлы  киши йанында -
кы гадыны дцмсцкляйяряк: — Дур рядд олаг, щяля чох шей чыха -
ъаг, — дейя гадыны иля залдан чыхды. 

Зал бир ан сусду. Сядр цзцнц коллеэийа цзвляриня тутараг:
— Кимин мцттящимя суалы вар? — сорушду.
Прокурор:
— Йаланды. Вахтында нийя щцгуг-мцщафизя органларына мц -

раъият олунмайыб? Бющтанды...
Мцттящим:
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— Мцраъият олунуб. Нечя вахтды Илгарын ганыны тюкян ъина -
йяткар тапылыбмы? Мющтярям щаким, йягин ки, башга шащидляриниз
дя вар? Эцман ки, онлара да сюз веряъяксиз.

Сядр: 
— Буйурун, шащид Илгар Нийазов:
Илгар:
— Мян Играрла гоншуйам. Онун евиндя шам йемяйи заманы

тягибя мяруз галан гонаг мяням. Пянъярядян атылан атяш мяни
тутду. Там мясулиййятля дейирям ки, щямин атяш Играр цчцн ще -
саблан мышды. Галды Шяр Мцзяффярин елядикляринин ганун кешикчи -
ляриня чатдырылмасына мящкямя тящгигаты дяриндян апарылса, эю -
рярсиз ки, ганун кешикчиляриня вахтында мялумат верилиб. Тяяссцф
ки, щямишя Шяр Мцзяффяр онлар тяряфиндян мцщафизя вя мцдафия
олунуб. Бунун цчцн ялдя истянилян гядяр дялилляр вар.

Кабинетимдя отурмушдум. Таъяддин адлы бириси мяня зянэ
едиб деди: — Баьышла, мян Играры гятля йетирмялийдим, эцлля сяни
тутду. Сифариш дя Шяр Мцзяффярин иди...

Зярярчякян Шяр Мцзяффярин вякили:
— Сян инандын дейилянляря?
— Бяли. Бу, эцндялик щяйати мцшащидялярди. Бу, Шяр Мцзяф -

фярин биринъи, икинъи... онунъу ъинайяти дейилди. Мцттящим чох
йахшы ачыглады. Шяр Мцзяффяр бязи ганун кешикчилярийля ялагяйя
эиряряк, мцхтялиф характерли аьыр ъинайятляр тюрядирся, она мящял
гойан йохдурса, эюзцн цстя гашын вар дейян тапылмырса, шящяр
ящли нейлямялиди? Беля олмасайды, халг она “Шяр” лягябини дя
вермязди. О, йарамазын ямялляринин нятиъясидир ки, биз инди бур -
дайыг. Мцстянтиг Пярвин Намазов да онунла иш бирлийиня эирдийи
цчцн щябс олунуб. Щяля онларын чох ъинайятляри ачылаъаг... 

Прокурор сюз алараг:
— Ъаван оьлан, щяля билмяк олмаз ки, мцстянтиг Пярвин На -

мазов тягсиркарды, йа йох, щямчинин Мцзяффяр. Биз Мцзяффярин
юлцмц барядя мцзакиря апарырыг...

Сядр: 
— Шащид Айтаъы динляйяк, сонра...
Буну ешидян Играрын санки цряйи дайанды. О, зала бахды. Ар -

хада яйляшян Айтаъы, бир дя йанында яйляшян Яфсуну эюрдц. Гя -
щяр ону боьду. Юзцнц эцъ-бяла иля сахлады...

Айтаъ:
— Мющтярям щаким, Играр намуслу адамды. О, йалан даныш -

мыр. Шяр Мцзяффяр бизим аиляни даьытды. Адамы ъисмян юлдцрмя -
йя ня вар ки?  Вай о эцня ки, адамы мянян гятля йетирясян. Шяр
Мцзяффяр аилямизин мянявиййатыны зорлады. Яхлагсызлар йувасына
апармаг цчцн бизи тягиб еляди. Бизи евимиздяъя горхутду. О, щяр
ъцр аьлаэялмяз ъинайятляр тюрядирди. Инди о юлдц, эетди. Онун тю -
рятдийи ъинайятляря ъаваб верянляр тапылаъагмы? Йохса, юлдцрдц -
йц адамларын ганы батаъаг? Зорланмыш азйашлы гызлар, сатылан га -
дынлар щагларыны кимдян тяляб еляйяъякляр? Байагдан бяри Шяр
Мцзяффярин вякили еля данышыр ки, ихтийары олса, бялкя, она ямял -
ляриня эюря... О, йетишмямиш гызлары йухары вязифялиляря ютцрцрдц.
Мющтярям прокурор, щюрмятли вякил, ъинайят няйя дейирсиз? Ъис -
мян юлдцрцлянляря, йохса, мянян зящярлянянляря. Бяйям, Шяр
Мцзяффяр Играрын аилясиня гаршы тюрятдийи ъинайяти щансы биринизин
аилясиня гаршы тюрятсяйди, беля аьыз долусу данышар дынызмы? Играр
щяля оьлуну дцз-ямялли эюрмяйиб. Ушаг ону бу залда таныйыб.
Бяйям, бу ъинайят дейил? Мяэяр ит юлдцрмяк ъина йятди?

Айтаъ аьлайыб трибунадан дцшдц. Оьлуну йанына чаьырыб деди:
— Сянин атан одур! Дямир бармаглыглар арасында отуран

Играр! Эет, атанын ялляриндян юп!.. Мян инди билирям ки, сяня лайиг
гадын дейиляммиш, Играр! Олсайдым, дюзярдим! Намусуна гур -
бан олум!

Яфсун атасына йахынлашыб ялиндян юпдц.
— Бяс, нийя онда атам олдуьуну мяня демядин?
— Бах, бу эцнцм цчцн, оьлум!
Зал титряйирди, уьулдайырды. Буну мящкямя сядри дя, проку -
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рор да, вякилляр дя мцшащидя еляйирдиляр..
Зярярчякян Шяр Мцзяффярин вякили сюз алды:
— Ушаьы бура эятирмякля мящкямяйя тясир эюстярмяк истя -

мисиз.
Мцттящим:
— Сящв еляйирсиз.
Шяр Мцзяффярин вякили:
— Сямими дейин. Мянзярин юлцмцйля Мцзяффярин юлцмц

арасындакы ялагя нядир? Гадыны неъя юлдцрмцсцз?
Мцттящим:
— Ону истинтаг арашдырыб, щюрмятли вякил. Мян еля адам эюр -

мямишям, танымырам да.
— Ахы ола билмяз, беля мцяммалы гятл олсун. Онда сян ота -

ьа неъя эирдин?
— Мян Шяр Мцзяффяри юлдцрмяк цчцн эялмишдим. Гапынын

зянэини басдым. Мцзяффяр ичяридян ясяби щалда деди, эял, щяким,
артыг арвад юлдц. Мян ичяри кечдим. Биз коридорда гаршылашдыг. О,
мяни эюръяк горхду. Истиращят отаьына гачды. Дцшцндцм ки, о,
силащ эютцрмяк цчцн эедир. Дярщал атылыб онун цряйинин тушундан
бычагла вурдум. Адамларын, о ъцмлядян баъымын намусуна тя -
ъавцз елядийиня эюря онун ъинси органларыны да кясдим. Вахт аз
иди. Билдим ки, щякимляр эяляъякляр. Гапыдан чыхдым. Бинанын ти -
ниня чатмышдым ки, тяъили тибби йардым машыны эялиб эиряъякдя да -
йанды. Мян эетдим. Даща няляр баш веря биляъяйиля марагланма -
дым.

Мцзяффярин вякили:
— Мцзяффярин юлдцйцнц дягиг билдинми?
Мцттящим:
— Бяли, билдим!
Прокурор:
— Бычаг неъяйди?
Мцттящим:

— Дястяйи ширмайы, ади чюряк бычаьыйды.
Прокурор:
— Ону нейлядин?
Мцттящим:
— Оъаьа атыб йандырдым. Сонра да тийяни атдым зибил йешийи -

ня. Сящяр фящляляр зибилля бирликдя ону да машынла апардылар.
Прокурор:
— Бунунла да бычаьын изи итди.
Мцттящим:
— Нийя ки, ъинайяткары тапмаг чятин олса да, истясяз бычаьы

та па билярсиз.
Прокурор:
— Сян гаты ъинайяткарсан, юзц дя тяърцбялисиндян. Йягин ки,

Илгар щябс олунмасайды, сян юзцнц полися тящвил вермяйяъяк -
дин.

Мцттящим:
— Яввяла, ъинайяти сцбут еля, сонра мяня ъинайяткар де.

Икинъиси, эюрцнцр, сян ъинайяткар сюзцнцн мянасыны баша дцш -
мцрсян. Байаг айдынлашдырдым. Йеня бир шей щасил олмады. Сиз
мяня пис охуйан шаэирди хатырладырсыз, ъянаб прокурор. Мцяллим
ня гядяр баша салырса, кор тутдуьуну бурахмайан кими, пис ша -
эирд дя щей юз билдийини дейир, сиз дя еля.

Прокурор цзцнц сядря тутараг:
— Ъянаб сядр, мцттящим мяни тящгир еляйир.
Сядр:
— О да юз сюзцнц дейир. Тящгиря галса...
Прокурор:
— Эцнащынызы бойнунуза алын, Камилов.
Мцттящим:
— Йалныз юзцнц дцшцнян, мянсяб цчцн миллятини, динини, вя -

тянини сатан шящвят дцшкцнцнц, оьруну, гулдуру, баш кясиб ган
тюкяни, гадын алверчисини, зорлама ямялиййаты кечиряни юлдцр мяк
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бяйям эцнащды? Ъянаб прокурор, сиз Аллаща шцкцр еляйин ки,
мян ону юлдцрмцшям. Адамлары бир алчаьын ялиндян гуртармы -
шам. Сиз мяни мцщакимя елямяйин. Мяня тяшяккцр дцшцр. Бял -
кя, мяним фяалиййятими дяйярляндиря билмирсиз?

Шяр Мцзяффярин вякили:
— Мян эюрцрям, сян гяддар адамсан. Йягин ки, бу гяддар -

лыьы сяндя сяккизиллик тцрмя щяйаты формалашдырыб.
Мцттящим:
— Сизлярдян ким дейя биляр ки, сабащ тцрмяйя дцшмяйяъяк -

сиз? Сиз чох сящв фикирдясиз. Бир аз да тякяббцрцнцз вар, щюрмят -
ли вякил, азадлыгда олдуьу кими, орда да ляйагятли инсанлар вар.
Унутмайын ки, ичяридякиляр чюлдякилярин ювладлары, гардашлары, го -
щум-ягрябаларыды. Чюлдя пис тярбийя олунан орда да ямяллярини
давам елятдирир. Ганунларын кешийиндя дуран вякил ахы щям дя
тярбийячиди...

Шяр Мцзяффярин вякили сящвини анладыьындан сир-сифяти гызарды. 
Прокурор:
— Бялкя, бу ямялинизля юзцнцзц галиб дя санасыз?
Мцттящим:
— Мян ня дедийими баша дцшцрям, ъянаб прокурор. Шяр Мц -

зяффяри юлдцрмякдя дцз елямишям вя бу барядя гятиййян пеш -
манчылыьым йохду, юзцмц тягсиркар саймырам, еля чаггалларын
лешини инди дя йыртыб даьытмаьа щазырам... Мяня щягарятля бах -
майын. Айтаъ йахшы деди, мяним башыма ачдыгларыны сизин щяр би -
ринизин башыныза эятирсяйди, она нейлярдиз?! Бир анлыьа онун тюрят -
дийи ямялляри хатырлайын: евляря сохулуб адамларын диш-дырнагла -
рыйла газандыгларыны оьурлайыр; адам юлдцрцр; гадын зорлайыб, сон -
ра да иши кечян адамлара ютцрцр... Юзцнцз дейин, беля бир ъинайят -
карын йашамасына дяйярми?! Онун ъинайятляри нятиъясиндя азмы
адам фялакятляря дцчар олуб?! Бяйям, онун елядикляри ъинайят
де йил? Мян отуруб эюзлямялийдим ки, ганун кешикчиляри ня вахт
ону тутаъаглар? Айларла ону мцщакимя еляйяъякляр? Ъинайя тини

сцбута йетиря билсяляр, бир нечя иллийя ону щябс еляйяъякляр? Сон -
ра да гейри-дювлят щцгуг мцдафиячиляринин щайгыртылары го паъаг.
Онларын кюмякляриня архаланыб сийаси дустаг адыны ала ъаг. Бир
мцддятдян сонра да щябсдян азад едиляъяк. Бяраят га занаъаг.
Сонра да ъинайяткар ямяллярини йенидян давам елятди ряъяк.
Йох, ъянаблар! Мян ону эюзляйя билмяздим. Ъинайяткар юз ла -
йигли ъязасыны алмалыйды. Ъязаны она кимся вермялийди. Мян
щябсдян горхмурам вя кимсядян чякинмирям. Юлцмя дя щазы -
рам. Мян тутдуьум щярякятдян дя, сизин тябиринизъя десям, тю -
рятдийим ъинайятдян дя утанмырам, яксиня, гцрур дуйур, севини -
рям. Халга, миллятя ямяллярийля утанъ эятиряъяк биабырчы бир ада -
мы арадан эютцрмцшям. Ону йер цзцндян силмишям. О, бир даща
ъинайят тюрядя билмяйяъяк. Бяс, сиз неъя? Еля адамы мцдафия
елямякля шяхсиййятинизя, мянлийинизя, гцрурунуза ня гядяр хя -
лял эятирдийинизи билирсизми?! Виъданыныз гаршысында щеса бат верир -
синизми?!

Прокурор:
— Юзцня йерсиз бяраят газандырмаьа чалышма, мцттящим

Играр Камилов. Сян ган тюкмцсян, адам юлдцрмцсян. Инди дя
бизи яля салырсан. Эуйа сян щаглысан. Айыбды. Юзцнц дя эял бизи
дя яля салма. Чох эцлмялиди: “Ъинайяткары юлдцрмякля ъинайят -
лярин гаршысыны кясмишям?” Неъя дцшцнцрсян? Биз дя сяня щагг
газандыраг, ъамаат гырсын бир-бирини, сонра да десинляр, ъи найят -
кары юлдцрмцшцк?! Мцттящим Играр Камилов, ямяллярин га нуна
зиддир. Дцшцнъялярин сярсямди. Билдиклярини десяйдин, щц гуг
мцщафизя органынын ямякдашлары ъинайяткары ъязаландырарды лар. 

Мцттящимин вякили сюз алды:
— Ъянаб прокурор, яввяла, сиз тящгирамиз ифадялярля чыхыш

еляйирсиз. Юйрянмяк истяйирям, йюндямсиз мювгейинизля щяги -
гяти цзя чыхармаг истяйирсиз, йохса, щагг-нащаг Играр Камилову
мцгяссир чыхармаг? Мяни баьышлайын, чыхышыныздан беля гянаятя
эялмяк олар ки, залдакы адамлара юзцнцзцн кимлийинизи нцма йиш
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елятдирирсиз. Хатырладым ки, сизин мювгейиниз гябащятлиди, дювлят
иттищамчысына шяряф эятирмяз.

Прокурор:
— Сиз йанлыш фикирдясиз. Диггят йетирсяниз, анларсыз ки, мян

щягигятин цзя чыхмасы наминя чыхыш еляйирям.
Мцттящимин вякили:
— Еля ися тящгирамиз ифадялярдян ял чякин. Онсуз да нечя ил -

ляр ярзиндя мцттящим йерсиз тящгир вя щядяляря, физики вя мяня -
ви ъязалара, тягибляря чох мяруз галыб. Мцттящим чыхышында чох
шейи ифадя еляйир. Щцгуг-мцщафизя органы ишчиляриндян бир чоху
ъинайяткара ачыг-ачыьына шяраит йарадыблар. Шяр Мцзяффяри щамы
таныйыб, о ъцмлядян дя истинтаг апаранлар. Онлар ъинайяткарла
мцбаризяйя вахтында галхмайыбларса, щябсдя олан Играр Ками -
лов нейляйя билярди?

Прокурор: 
— Мян о суала ъаваб ахтармырам. Бир дя ки мцттящим ким -

ди? Играр Камилов, йохса, ганун кешикчиляри? 
Мцттящимин вякили:
— Ъянаб прокурор, сизин бу мцяммалы мювгейинизя тяяссцф

еляйирям. Биз щягигяти цзя чыхармалыйыг. Мювгейимиз ися ядалят
олмалыды. Унутмайаг ки, щазырда юзцмцз дя ядалят мящкямяси -
нин кцрсцсцндяйик. Истинтаг биртяряфли эедя билмяз. Бу ишдя эц -
нащкарлар ъаваб вермялидирляр. Щеч кяси щимайя елямяйя щаггы -
мыз йохду.

Сядр:
— Шяхси чякишмяляря сон гойун.
Мцттящимин вякили:
— Мян ядалят наминя чыхыш еляйирям, мющтярям сядр.
Мцттящим:
— Ъянаб щаким, щагг-ядалят щясрятийля ня аз, ня дя чох

сяккиз ил сярасяр йатмышам. Аилям барядя дейилянляри дя ешитди -
низ. Юзцмя дя бяраят газандырмырам. Сиздян дя мярщямят ум -

мурам, щяр шейи бойнума алмышам. Сиз ганунлардан, щцгуги
актлардан данышырсыз. Нязяринизя чатдырым ки, тятбиг етдийиниз га -
нунларын, гадаьаларын бир чоху практикада юзцнц доьрултмур.
Сизин ганунларыныз тяърцбяйя ясаслан майан мцлащизя вя мцща -
кимяляр топлусундан баш га бир шей дейил.

Зярярчякян Шяр Мцзяффярин вякили сядрдян сюз алыр:
— Мян мцттящимин щяйасызлыьына мяяттял галмышам. А киши,

ган тюкцб, адам юлдцрцб, юзц дя дейир ки, мян ъинайяткар дейи -
лям! 

Мцттящим:
— Тящгирляринизя эюря тяяссцфлянирям. Еля алчаьын ганындан

бир стякан... Эюрдцйцм ишин мащиййятини йахшы анлайырам. Мя -
нимля разылашын ки, Аллащ изн вермясяйди, Шяр Мцзяффяри еля
асанлыгла юлдцря билмяздим. 

Сядр:
— Сян эащ ганунлара, нязяриййяляря гаршы чыхырсан, эащ да

юзцндян мцштябещлик  еляйирсян. Йахшы оларды ки, юзцнц мцдафия
еляйясян.

Мцттящим: 
— Ганунларда бошлуг варса, ганунларла тяърцбя арасында

учурум юзцнц эюстярирся вя онлары тятбиг елямяк олмурса, де -
мяли, ганунлар дцз йазылмайыб. О, тяърцбяйя ясасланараг йазыл -
майыбса, демяли, корду. Мяним дя ганунларда кы бошлуглар баря -
дя данышмаьа там щаггым вардыр.

Прокурор:
— Бялкя Аллащ-тяала язрайылын дя функсийасыны сяня вериб,

биз билмирик?.. Чох чыльынсан, мцттящим. Гязябин, нифрятин эцъ -
лцдц. Интигам, гисас щисси сяни ъинайятя сцрцкляйиб, мящкямяйя
эятириб чыхарыб вя сон нятиъядя бядбяхт еляйиб.

Мцттящим: 
— Ъянаб прокурор, ола биляр ки, щамы кими мян дя бядбях -

тям. Анъаг там ямин ола билярсиз ки, мян гисас, интигам щиссийля
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гятл тюрятмямишям. Садяъя олараг аилямин, юзцмцн тяяссцбцмц
чякяряк о, мялуну юлдцрмцшям. Бунун цчцн дя севинирям вя
юзцмц хошбяхт санырам. Сиз щагды-нащагды мяни эцнащкар чы -
хармаьа чалышырсыз. Бу ишдя чох исрарлысыз. Адам юлдцрмяк аьыллы
адамларын иши дейил. Ялбяття, буну баша дц шцрям. Анъаг мян
ъинайяткар дейилям вя о ады мяним цстцмя гоймайын. Эцнащсыз
адамлары юлдцрян, азйашлы гызлары зорлайан, щяр ъцр алчаглыьа эе -
дян бир адамы няйя эюря ъинайяткар саймыр сыз, билмирям?! Бу
щагсызлыгды! Башгасынын щаггыны, щцгугуну тапдаламаьын юзц
ъинайятди.

Зярярчякян Шяр Мцзяффярин вякили:
— Сян башгасынын щцгугуну тапдалайанда ъинайят олмур,

кимся бир балаъа сянин бюйрцндян кечди, щцгугун тапдаланыр, о
адам ъинайяткар олур, елями?

Мцттящим:
— Сизи баша дцшмцрям, ъянаб вякил! Мяним, аилямин башыма

эятирилянляри эюрмямяк корлугдур. Эюрцб гиймятляндирмямяк
наданлыгдыр. Бу фаъияляри “бир балаъа бюйрцндян кечди” адланды -
рырсыз. Бу мцлащизяниз щцгуг елминя “мцкяммял” йийялянмя -
мяйиниздян иряли эялир, йохса, гейри-обйективлийиниздян? Бир дя
ки, ха щиш еляйирям, мяни о алчагла ейниляшдирмяйясиз. Мяня тез-
тез ъинайяткар дейирсиз. Мящкямянин сон гярарыны ня мян били -
рям, ня дя сиз. Мян ялими галдырыб тяслим олмамышам. Оланда
мяня ъинайяткар дейярсиз.

Сядр:
— Мцттящим, сян сямимисян. Виъданын тямизди. Ядалят вя

щягигят ахтардыьын цчцн дилин аъыды. Шяр Мцзяффяр дя, сян дя, йя -
ни щяр икиниз ъинайяткарсыз. Анъаг ейни сявиййяли йох. Тюрятдийи -
низ ъинайятлярин мягсяди дя, мотиви дя айрыды. Ъинайят ишиндя дя
мцстянтиг Микайылов о фяргляри чох йахшы нязяря алыб.

Мцттящим: 
— Мян ъинайят елямямишям, ъянаб сядр! Щярякятляримдя

ъинайят тяркиби йохду. Мян садяъя олараг гана ган елямишям.
Ондан гисасымы алмышам. Бир дя тякрар еляйирям, ъинайятя эедян
йоллары кясмишям. Адамлары нювбяти хята-бяладан узаглашдырмы -
шам. Мян фядакарлыг эюстярмишям.

Сядр:
— Гисасчылыг ъинайят дейил?
Мцттящим:
— Бу, гисас дейил!
Прокурор эцляряк:
— Бялкя синяндян бир орден дя асаг?
Мцттящим:
— О, сизин сялащиййятиндя дейил, ъянаб прокурор. Дейясян,

чох юйрянъялисян сялащиййят щядлярини ашмаьа.
Залдан эцлцш сясляри ешидилди:
Играр данышдыгъа ясябиляшир, йорьун цзцндяки щалсызлыг ъизэи -

ля ри айдынъа сезилирди. Анъаг щяля дя инамы, гятиййяти юзцндяйди.
О, дяриндян кюкс ютцрцб сюзцня давам еляди:

— Мян мцгяссир олсайдым, бу саат мящкямядян цзр истя -
йярдим. Баьышланмаьым цчцн йалварардым. Инди эедин, неъя дц -
шцнцрсцзся, еля дя гярар верин.

О, эюзлянилмядян цзцнц Мирварийя тутду:
— Баъым, эюзцмцн ишыьы, сяндян савайы кимсям йохду. Ня

елямишямся, намусум, ляйагятим, шяряфим наминя елямишям.
Мян инсани щисслярини итирян бир адамы юлдцрмцшям. Онун юлцм
актына имза атмышам. Мян ата-анамын ювладыйам. Намусу, виъ -
даны онлар мяня тялгин еляйибляр. Аьлама, эет ушагларындан му -
ьайат ол. Мян оьлума арха оламмадым. Оьлуму бюйцтмялий -
дим, тяяссцф ки, ону баъармадым...

Адамларын эюзляри нямлийди. Щамынын нязярляри Играра дикил -
мишди.

Сядр:
— Мцттящим, мящкямяни театр залына чевирмя. Просесдян
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сонра имкан верярик, истядийин адамлара сюзцнц дейярсян. Кол -
леэийа цзвляриндян инди кимин сюзц вар?

Мцттящимин вякили сюз алыр:
— Ъянаб сядр! Мян гырх илдян артыгдыр ки, щцгуг мцщафизя

органларында чалышырам: он беш ил прокурорлугда, ийирми ил мящкя -
мя системиндя, алты илди дя вякил ишляйирям. Етираф еляйирям ки,
беля мясяляйля гаршылашмамышам. Мянъя, бу ишдя сямими, сяр -
бяст вя азад олмаг лазымды. Шяр Мцзяффярин наданлыьы, тюрятдийи
ъинайят ляр чохларына мялумду. Бу эцн биз десяк ки, Эянъядя
ганун ке шикчиляри онун ъинайятляриндян хябярсиз олублар. Бизя
эцлянляр дя, аьыз бцзянляр дя, барямиздя щяр ъцр сюз-сющбят
еляйянляр дя тапылар. Еляси дя олаъаг, садяъя, биздян цз чевириб
эедяъяк... Мян севинирям ки, заваллы мцттящимин цряйи таб эяти -
ряряк щяля йашайыр. Шяр Мцзяффяр халгына, миллятиня хяйанят еля -
йиб. Нийя эизлядирик онун ъинайятлярини, нийя юрт-басдыр еляйирик
чиркин ямяллярини?! Онлары эизлятмякля бу халг ня газаныр? Щеч
ня. Ядалят наминя бунлары ачсаг, чохларына эюрк олар. Бир чох ва -
ли дейнляр дя ювладларыны беля шейлярдян чякиндирярляр.

Прокурор: 
— Щягигяти цзя чыхармалыйыг. Адамлары щягигят марагланды -

рыр.
Мцттящимин вякили:
— Ону ганун кешикчиляри ачмалыдырлар. Хатырладым ки, мцття -

щимин иши бюйцк ъинайятин винтъийиди. Ъянаб прокурор, Шяр Мц -
зяффяр сизи юзцня вякил сечмяйиб. Мянъя, юляндя дя, еля вя сий -
йяти олмайыб. Онун юз вякили вар вя юзц дя олдугъа фяалдыр.

Щеч ким мцнасибят билдирмяк истямядийиндян залы нязярдян
кечирян сядр ялавя еляди:

— Тяряфлярин разылыьыйла истинтаг йекунлашдырылыр. Иттищам нитги
сюйлямяк цчцн сюз прокурора верилир. 

Прокурор:
— Щюрмятли сядр! Мющтярям коллеэийа цзвляри! Мцстянтиг

арашдырмалары, суал-ъаваблар, мящкямя тящгигаты беля гянаятя
эялмяйя ясас верди ки, гятлдя  тамащ мягсяди эцдцлмяся дя, тю -
рядилмяси яввялъядян дцшцнцлмцшдцр. Мцттящим ямялиндя ъи -
найят тяркиби олмадыьыны ъидди-ъящдля исрар еляйир. Тюрятдийи гят -
лин сябябини Шяр Мцзяффяр тяряфиндян адамлара йени басгынларын,
тяъавцзцн ола биляъяйи иля ялагяляндирир. Бир сюзля, ъинайяткар ол -
дуьуну бойнуна алмаг истямир. Анъаг ъинайят иши мящкямя ис -
тинтагында шащид ифадяляри вя иш материалларыйла тясдиг олунур. Бц -
тцн бунлары нязяря алараг мцттящимин мцвафиг маддяйля тягсирли
билиняряк доггуз ил мцддятиня мящкум едилмясини хащиш еди -
рям.

Сядр:
— Сюз мцттящимин мцдафиячисиня верилир.
Вякил:
— Мющтярям щаким, щюрмятли халг иъласчылары! Щцгугларыны

мцдафия елядийим Камилов Играр Идрак оьлунун щярякятляри эюз
гаршысындадыр. Эюрцндцйц кими, мцттящимин бир заман зярярчя -
кян тяряфиндян шярляняряк щагсыз йеря сяккиз ил мцддятиня ъяза -
ландырылмасы, онун аилясинин даьдылмасы, анасынын алдыьы мяняви
зярбядян дцнйасыны дяйишмяси, баъысына гаршы йарамаз щярякят -
лярин мцнтязям давам етдирилмяси вя евиндя отурдуьу йердя
атяш ачылараг гонаьына ъисмани йара вурулмасы Камилов Играр
Идрак оьлунун ясябляринин эярэинляшмясиня эятириб чыхар мышдыр.
Шцбщя елямирям ки, бу гятл мящдуд дцшцнъядян, кечир дийи пис
эцзярандан, рущу дцшкцнлцкдян, адамларын диггятсизлик вя ла -
гейдлийиндян, щягарятли бахышларындан вя кобуд ряфтарындан,
мящрумиййят вя уьурсузлугдан, дюзцмсцзлцкдян тюрямишдир.
Илкин мцстянтиг арашдырмаларында да гятл заманы мцттящимин пси -
холожи дурумунун итмяси, ясяб системляринин щяддян артыг зяиф -
лямяси нятиъясиндя юзцнцидаряетмянин позулмасы щалларына ишаря
олунур. Кечирдийи психоложи эярэинлик вя кечмиш щябсдян бяраят
газанмасы да ашкарланды. Мцттящимин гятл тюрятмясини етираф ет -
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мяси вя юзцнц щцгуг-мцщафизя органларына кюнцллц тящвил вер -
мяси ъинайят мясулиййятинин йцнэцлляшдирилмясиня там щагг га -
зандырыр. Она эюря дя ъяза мцяййянляшдириляркян мцттящимин
вязиййятинин нязяря алынмасыны хащиш еляйирям.

Сядр:
— Мцттящимя сон сюз верилир.
Мцттящим:
— Щюрмятли сядр! Мющтярям коллеэийа цзвляри! Мясялянин

гойулушунда вя прокурорун гярардадында “ъинайят” вя “ъинайят
тюрядилмяси” сюз вя ифадяляринин “гятл” вя “гятл тюрядилмяси”ля
явязлянмясини хащиш еляйирям. Бойнума алырам ки, гятл тюрятми -
шям. Бунун цчцн пешман дейилям. Щцгугларымын позул мадыьы
цчцн ядалят мящкямясиня миннятдарам.

Сядр:
— Мящкямя мяшвярятя эедир.

*            *
*  

Бармаглыглар арасында мящкямянин сон гярарыны эюзляйян
Игра рын йумулан эюзляри санки бирдян-биря ачылды. Ятрафында баш
верянляри юз ъилдиндя эюрмяйя башлады. О, артыг дярин учурумун
гыраьына эялиб чыхдыьыны, мящв ола биляъяйини анлады. Щяйатында
баш веря биляъяк дяйишмяни даща мюъцзя санырды вя юзц дя она
щеч ъцря инанмырды.

Дцшцнъяляри булаш-булаш олмушду. Онун аляминдя мяшвярят
заманы щакимлярин йцнэцл гярара эяля биляъяйи инандырыъы эюрцн -
мцрдц. Мцттящимин кечирдийи аьыр психоложи анлар даща цзцъцй -
дц. Инди ня еляйяъяйини, дярдини киминля бюлцшдцряъяйини билмя -
йян Играр юз-юзцня дейирди: Онлар мяни нийя анламырлар? Мяся -
лянин мащиййятиня нийя дяриндян вармырлар? Эюрясян, щяр эцн
ганун позмайан адам вармы?! Эцнащ ишлятмяйян еля бир адам

тапмаг олармы?! Йох! Онда ганунларда тясбит олдуьуна эюря эя -
ряк щамыны щябс еляйясян, тцрмялярдя чцрцдясян. Инсани щиссля -
рин корландыьынын, яхлаг нормаларына тцпцрцлдцйцнцн щяр эцн ша -
щиди олуруг. Мещвяриндян чыхан ъямиййятя кяскин, икили сяъиййя
дашымайан ганунлар лазымды. Ганунлар еля сцрцшкянди ки, мясу -
лий йятя ъялб олунанлар агибятинин няйля гуртараъаьыны билмирляр.
Эя ряк, ганунлар щамы цчцн ейни олсун. Эцлмяшякярлярля зяифляр,
пийлянмишлярля имкансызлар арасында фярг гойулмасын. Ганун
йалныз эцлмяшякярляря гапы ачмамалыды. Щям дя имкансызлара
шяраит йаратмалыды. Доьрудур, мян гятл тюрятмишям. Ганунун
яксиня аддым атмышам, ган тюкмцшям. Гябащятя йол веряряк
ъямиййятин гадаьаларына “йох” демишям. Щамысыны гя бул еляйи -
рям. Инди дя мян сорушурам: евляр йыхан, аз йашлы гыз лары зорла -
йан, адам овлайан, пулдан ютрц эцнащсызлары оьурлайан Шяр Мц -
зяффяря айаьыны эери чяк дейян йохдурса, азадлыгда эязирся вя о
да бу эцзяштлярдян (бунлары эцзяшт санмаг мцм кцндцрся) эени -
ня-болуна истифадя еляйяряк, эедиб йени ъинайят ляр тюрядирся, бу -
на кимляр мясулиййят дашыйырлар?! Чиркин ниййят лярля она эюз йу -
ман, имкан йарадан бязи щцгуг-мцщафизя орга ны ишчиляри, йохса
ъинайяткарын юзц? Бялкя наданы юз ичиндя йашадан ъямиййят?! 

Юмрцмцн бир щиссясини щябсдя олдум. Инди дя йенидян яжда -
ща кими тцрмянин гапылары тайбатай цзцмя ачылыр. Талейим мяш -
вярят масасынын архасында щялл олунур. Щакимин, иъласчыларын ин -
сафындан да чох шей асылыды. Икинъи дяфя ъыздаьымы чыхараъаглар -
мы? Мяни мящв еляйяъяклярми? Йохса, мяня рящмляри эяля -
ъяк?! Щалы ма аъыйаъаглар?!. Бялкя дейяъякляр ки, юзц юз башына
ойун ачыб; юз ъязасыды, юзц чяксин; аьлы олайды, юзцнц ода атма -
йайды; дили дя зящярди. Талейин щюкмц ня йаман олурмуш?.. Юм -
рц бойу щяги гят ахтаран, ядалят арайан, Аллащсыз иш эюрмяйянляр
бязян неъя дя ъинайяткарларын, гулдурларын, дялядузларын ялиндя
аъиз галырлар, мцтиляширляр, меймун кими ойнамалы олурлар? Мярди
гова-гова намярд еляйирляр. Сульунъ сюйцдляр кими башларыны ис -
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тядикляри сямтя, истядикляри гядяр яйирляр. Ирадясини сындырмаьа
чалышырлар, сындырырлар да. Тцрмядя мцхтялиф аьылда, мцхтялиф ха -
рактердя инсанлар олур. Галан щяйатымы да онларла олаъам. Бир
сцфря ба шында отураъам, йейиб-ичяъям, данышыб-эцляъям вя щяр
ъцр иш эянъяляря таб эятиряъям. Тяки анасыйла йанашы яйляшиб щяс -
рятля, интизарла, щяйяъанла мяня бахан гямли, гцссяли оьлумун
— Яфсунумун ъаны саь олсун...

*            *
*  

Бейни килидляшян, дцшцнъяляри булаш-булаш олан Играр залдакы
адамларын мяйуслуг ичярисиндя галдыгларыны сезъяк юзцнц яля
алмаг истяйирди ки, арха гапыдан сядр вя иъласчылар зала дахил ол -
дулар вя йенидян юз йерлярини тутдулар. Щаким аьыр-аьыр, тямкинля
сюзя башлады:

— Ханымлар вя ъянаблар! Истинтаг арашдырмалары вя еляъя дя
мящкямя тящгигатыйла ишдя ъинайят тяркиби олдуьу там сцбута
йе тирилди. Щяр бир ъинайяткар юз ъязасыны алмалыды. Бу лабцддц.
Буна сюз ола билмяз. Бу эцн эюрцн, няляр баш верир: бющтанлара,
ифтира лара мяруз галан эцнащсыз шяхс сяккиз ил мцддятиня азад -
лыгдан мящрум олур. Анасы мяняви террор нятиъясиндя мящв еди -
лир. Ар вады, баъысы щалалъа евиндян аьлаэялмяз тязйигляря мяруз
гала раг кцчяляря атылыр. Арвад икинъи яря эедир. Баъы яхлагсыз,
мяня виййатсыз йола сцрцклянир, нятиъядя о да гязайа дцшцб юлцр.
Аз йашлы ушаг башгаларынын щимайясиня сыьыныр. Щяля бунлар азмыш
кими тягиб олунараг евиндя она атяш ачылыр. Хош бир тясадцф няти -
ъясиндя саламат галыр. Бунларын ня олдуьуну бир анлыьа эюзляриниз
юнцня эятирирсинизми?! Бу, дящшятди! Инсанлыьа гаршы йюнялмиш ъи -
найят ди! Аллащын юзцня хяйанятди! Ъинайяткарын мясулиййятя
ъялб олунмадыьыны эюрян зярярчякян ялаъсыз галыб, ону арадан
эютцр мяли олур. Биз дя мцщакимя еляйиб мцттящим кцрсцсцндя

яйля шян шяхси ъязаландырырыг. Мян мцттящимин щярякятлярини тяг -
дир елямирям. Она “щаглысан” — демирям. Бялкя дя щцгуг тари -
хиндя беля ъинайят ишинин аналогу олмайыб! Беля олдугда, мян -
ъя, биз мцрэц дюйян виъданымызы ойатмалыйыг. Бяшяри дуйьулары,
щума нист принсипляри нязяря алмалыйыг. Мян там яминликля дейи -
рям, мцзакиря елядийимиз мясяляйя йалныз щцгуги нюгтейи-ня -
зярдян йанашсаг, ъидди сящв етмиш оларыг. Доьрудур, мцттящим
ганунла рын яксиня щярякят еляйиб. Беля ки, сойуг силащ эяздириб.
Ел ара сында “Шяр” лягябийля танынан гаты ъинайяткар Мцзяффяр
Мцстя ъиб оьлу Шярбятову гятля йетириб. Нязяря алсаг ки, ону га -
нунла да ъязаландырмаг мцмкцн иди. Бахылсайды, демяли, онда
мцт тящимин бу йолу сечмясиня ещтийаъ галмазды. Мцттящим
щядсиз чыльынлыьа, щисся гапылыб, о, щярчянд юз щярякятиндя ъина -
йят тяр киби эюрмяся дя бир анлыьа гябул едяк ки, аьыр ъинайят тю -
рядиб. Бармаглыглар арасында сяссиз-сямирсиз, донуг щалда дайа -
нан Играр санки щакимин дедиклярини ешитмирди. Онун бейниндя
йалныз тцрмядяки эяляъяк щяйаты ъанланырды. Эащ да тялаш кечи -
рян Айта ъын йанында мязлум-мязлум отуран Яфсунуна бахырды,
онун кимсясиз эяляъяк талейиня йаныб йахылырды... Щаким  сясиня
ара верди. Онун нитгиндя йаранмыш бошлуг бир анлыьа Играры юзцня
гайтарды. Щаким сюзцня давам еляди:

— Биз мящкямя просесиндя яввялдян ахырадяк бир суала да
ъаваб ахтардыг: мцттящими беля бир ъинайят тюрятмяйя вадар еля -
йян мотив ня олмушдур? Фикримъя, мящкямя арашдырмасында
щадисялярин чюзялянмяси, сорьу-суаллар, шащид ифадяляри, мцстян -
тиг вя коллеэийа цзвляринин мцлащизя вя мцщакимяляри буна да
айдынлыг эятирди. Мцттящимин наркотик маддя алверчиси кими шяр -
ляняряк истинтага ъялб олунмасы; мцстянтигин сахтакар истинтаг
арашдырмалары; 26 октйабр 1983-ъц ил тарихдя кечирилян мящкямя -
нин гярарынын гейри-обйективлийи; щеч нядян мцттящимин сяккиз ил
щябсхана щяйаты йашамаьа мяъбур едилмяси; аилясинин вя юзц -
нцн арамсыз физики-мяняви тязйиг вя тягибляря мяруз гойулма -
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сы... Нязяря алсаг ки, бу адам инди бяраят газаныб, онда о за -
манкы щцгуг мцщафизя органы ишчиляринин фяалиййятиня ня ад вер -
мяк олар? Яслиндя онлар ганунла мящкямя мясулиййятиня ъялб
олунмалы дырлар. Тяяссцф ки, биздя беля ганун да йохду. Ганунлар
чох за ман тяърцбяйя ясасланмадыьындан, мцттящимин дедийи
кими, ня зяри характер дашыйыр, бошлуглар мейдана чыхыр. Мцття -
щим беля бир шяраитдя Мцзяффяр Мцстяъиб оьлу Шярбя тову евиндя
гятля йетириб вя юзц дя кюнцллц тяслим олуб. Щцгуг ганунларыны
вя щуманист принсипляри нязяря алараг мящкямя щюкм верир:
Играр Идрак оьлу Камилов 22 декабр 1992-ъи ил тарихдя аьыр ъина -
йят тюрятдийиня эюря сяккиз ил мцд дятиня азадлыгдан мящрум
едилсин; Мцттящимин бу эцн алдыьы ъя за 26 октйабр 1983-ъц ил та -
рихдя кечирилян мящкямянин щюкмц ня ясасян алдыьы ъязайла
компенсасийа олунсун вя Играр Идрак оьлу Камилов залдан азад -
лыьа бурахылсын! Щюкм гятиди, щеч бир шикайят гябул олунмур. 

Гярибяйди. Играр мящкямянин сон гярарыны анламады. Ону
дурьунлугдан адамларын сцрякли алгыш сясляри айырды. Играрын пси -
холожи дурумуну эюрян щакимин дя бир анлыьа бядяни титряди. О,
тез дя юзцнц яля алыб залы тярк еляди.

*            *
*  

Аьлына эятиря билмядийи ики эюрцнмяз щал Играрын ичиндя бир -
дян-биря тцьйан еляди: бири мящкямянин гярарына гядярки варлы -
ьыны сарсыдан, рущуну дондуран тялатцм; икинъиси ися гярардан
сонра ъювлан еляйян, севинъ, фярящ доьуран дуйьулар чялянэи.
Играры титрядян ичиндяки кядяр вя се винъ щиссляринин тоггушмасый -
ды. Эюрясян, онлардан щансы галиб эяляъяк: кядяр, йохса, севинъ?
Кядяр ня гядяр юзцня дярин кюк салса да, гяфлятян пейда олан
севинъ, фярящ щиссляринин щюкмц ранлыьы шцбщясизди. Беля олдуьу
щалда, Играрын талейиндя мюъцзя баш верирди. Бу мюъцзя Играра

бир анлыьа йуху кими эюрцндц. Сонра да кечирдийи кядяр вя севинъ
щиссляри йаваш-йаваш юз таьы мындан енмяйя башлады. Мирвари,
Зярниэар, Эцляр, Туьай, Илгар Играрын цз-эюзцндян юпцб тябрик
еляйирдиляр ки, о, архасында Яфсунла Айтаъын дайандыгларыны эюр -
дц. Ананын йекя, гара йашан тылы эюзляриндя эилялянян йаш цстдян
ашаьы сольун чющрясиня сцзц лцрдц. Играр бирэя йашадыглары дюврдя
инъимядийи Айтаъэиля тяряф дюндц. Кирпиклярини гырпмагла кеч -
миш арвадына разылыьыны билдирди вя Яфсуну гуъаглайыб юпдц:
“Мяним балам, мяним оьлум, мя ним Яфсунум...” Яфсун атасы -
нын бойнуну гуъаглайараг:

— Мян сяни чох истяйирям, сянинля галмаг истяйирям, ата, —
деди:

— Щя... Мян дя... Мян дя...
Айтаъ пычылтыйла билдирди:
— Оьлуна сащиб дур, Играр!!! Ону сяня тапшырырам.
Играр Айтаъын эюзляринин ичиня бахды. Орда няляр йохуйду!

Гадын аста-аста эери чякилди. Щяр икисинин гялбиндян биръя сюздян
ибарят олан нида гопду — Ялвида! Ялвида Айтаъ!. Играр биръя ба -
ласынын ялиндян тутуб доьмаларынын мцшайиятиля залы тярк еляди.

2007
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Тяхрибат

Гушбашы йаьан гардан бойун-боьазы исланан, кясиъи сазаг -
дан, дондуруъу шахтадан бцтцн бядяни титряйян, щярдян -

бир айаьы сц рцшяряк йыхылыб язилмякдян юзцнц эцъ-бяла иля сахла -
йан ъаван оьлан илэящляри чюзцлмцш, кющня, бадамы дяри эюдяк -
ъясинин йа халаьыны галдырыб бойнуну чийинляриня гысараг лагейд -
ъясиня щя мишя йанындан ютцб кечдийи гызыл маьазасына тяряф йан
алды. О, щеч кими эюрмцрмцш кими саймазйана, анъаг дахилян
бюйцк тя ряддцд ичиндя маьазайа чатыб гапы аьзында дайанды.
Ашаьы-йу хары, саьа-сола бахды. Сонра да цст-башынын гарыны чырпды,
цстцндя ки гар дяняляри  тюкцлсцн дейя чякмяляринин дабанларыны
бир нечя дяфя эиряъяйя, сялигяйля дцзцлмцш аь мярмяря вурду
вя щеч бир шейин тяфавцтцня вармадан ичяри кечди. Гыздырыъылар
ичярини ямял ли-башлы иситмишди. Нясимана еля эялирди ки, адамлар -
дан бязиляри ъанларыны гардан, сазагдан гуртармаг, бязиляри дя
эюз охшайан бяр-бязякляря бахмаг цчцн бурайа эялмишдиляр.
Тяк-тяк адам тапыларды ки, пулуну вериб хошуна эяляни, цряйиня
йатаны алсын. Яслиндя, буна чох аз адамын мадди имканы чатырды.
Тавандан асылан чилчырагларын ишыглары зинят яшйаларынын парылтысына
гарышараг адамда гярибя щиссляр ойадырды. Онларын да ъазибядар -
лыьы адамын ичини силкяляйирди. Бцтцн вцъудуну ъульалайан, анъаг
ялдя едил мяси мцмкцн олмайан ялванлыьын тясири алтында бир ан -
лыьа маьа заны щардан вя неъя мцшащидя едяъяйини унутду. Тез
дя юзцня эялди. Саь чийни цстя дюнцб пиштахтайа йахынлашды. Га -
дын зинятля риня — цзцкляриня, сырьаларына, бойунбаьыларына, би -

лярзикляриня, сонра да онларын гиймятляриня сакит нязярлярля бир -
ъя-биръя бахды. Зинят яшйалары ня гядяр мараг доьурса да, гий -
мятляри ону мяйус еляди. Дцшцндц ки, ня гядяр ишляся дя, юзцнц
даьа-даша салса да, щяйат цчцн ян тящлцкяли ишляря эиришся дя,
бикара шейди, о, щалал лыгла бу гядяр варидатдан цч-бешини щеч вахт
газана билмяз. Бу даш-гашлары йалныз оьурлугла, яйри-йолларла,
басгынларла, йа да гятллярля ялдя елямяк олар. Тяяссцф... Беля чы -
хыр ки, мян вя мя ним кимиляр йахшы йашамаг, эюзял юмцр сцр -
мяк цчцн йалныз вя йалныз оьруларын, дялядузларын, фырылдагчыларын
йолуну тутмалыйыг. Йери эялся, лап ян гаты ъинайяткара да чеврил -
мялийик... Якс щалда, ещтийаъ, дярди-сяр, зидэирлик ичярисиндя до -
ланмалыйыг... Бизя эцн дцрлцк йохду вя олмайаъаг да. О, башында
олан зидиййятли фикир ляри тоггушдура-тоггушдура гызыл маьазасыны
эязди. Сонра да онун ичиндя беля бир мязяли идейа доьду. Сатыъы -
лар да зинятлярин, даш-гашларын юзляри кими ъазибядардылар. Эюзял -
диляр, адамы юзля риня ъязб еляйирляр... О, беляъя маьазадан чых -
ды. Аъ йалгузаг кими фикирли-фикирли цзцашаьы эетди. Йахынлыгдакы
чайханайа эириб кцнъдяки стулда яйляшди. Сойугдан титряйян
ялийля пенъяйинин дюш ъибиндян папирос гутусуну чыхарараг, бир
дянясини додаглары арасына гойуб алышганла йандырды. Бир чайник
чай сифариш вериб, чохдан тцстцйя щясрят галан адамлар кими папи -
росу сцмцрмяйя башлады. Витриндяки гызыллар, брилйант гашлы цзцк -
ляр, сырьалар, гол баьылар, бойунбаьылар эялиб дурду эюзляри юнцн -
дя. Од тутуб йа нан гиймятляри дя щямчинин. Сонра да кцчя аша -
ьы-йухары шцтцйян хариъи маркалы миник автомобилляри, гядим
шащларын ал-гумашлы сарайларыны андыран маликаняляр... Цч айда
бир уъалдылан эюйдя лянляр, чалын-чарпаз салынан бетон йоллар, ин -
саны щейрятляндирян авропасайаьы кюрпцляр, онлара хярълянян
милйонлар, гара гызыл дан ялдя олунан милйардлар... Ичини газыйан,
даьыдан тялатцмлц фи кирлярдян щисс олунмаз дяряъядя башыны йел -
ляйиб щеч бир шей олмамыш кими цзцнц йана чевирди. Чайхананын
пянъяряси юнцн дян кечян аьыр зянбилли, бели донгарлы гары титряйя-
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титряйя, башына юртдцйц кющня, ъындыр, гыраглары сцзцлмцш, боз
йайлыьынын уъуйла тез-тез сойугдан бозаран цз-эюзцня тюкцлян
гар дяняляринин су йуну силирди. Гары аддымларыны атдыгъа дешилян
чякмясиндян лил, чиркаб сулар фышгырыб архадан гычларыны палчыьа
батырырды. О, истяди ки, ичдийи чайын пулуну юдяйяряк эедиб гарыйа
кюмяк елясин. Бу анда йанында цч-дюрд йашлы ушаг олан ъаван бир
гадынын яллярини иряли узадараг адамлара йахынлашыб сядягя истя -
дийини эюрдц. Бярк наращатлыг кечиртди. Гадына йазыьы эялди. Щан -
дан-щана тяяссцф щиссийля башыны булады, сонра да ъибинин бошлу -
ьуну дцшцнцб: “Пу лун олса да, эедиб щансына йардым еляйясян”,
— дейя гадындан эюзлярини йайындырмаьа чалышды. Щеч кимдян
щеч ня ялдя еляйян мяйян гадын адамларын арасында эюздян итди.
Оьлан доьулуб бо йа-баша чатдыьы Чинарлы гясябясинин сакинлярий -
ля шящяр ящли ара сында бу гядяр фярг ола биляъяйини щеч вахт аь -
лына да эятирмя мишди. Чинарлыда адамлар вар-дювлятляриня эюря
ня гядяр бир-бири ляриндян фярглянсяляр дя бир о гядяр дя йахыный -
дылар. Имканлылар касыблара, хястяляря, шикястляря, кимсясизляря...
ял тутурдулар. Дярдляриня шярик олурдулар. Лап аьыр анларында ча -
лышыб онларын дярдляриня чаря гылырдылар. Йаман эцндя онлары тяк
бурахмырды лар... Йанларында олурдулар. Шящяря эяляли эюрдцкляри -
нин щамысы ъаван оьлана чох тяяъъцблц эюрцнцрдц. Инди она еля
эялирди ки, хятир дя, щюрмят дя, инсани мцнасибятляр дя, йахшы мя -
нада щяр ня варса, щамысы доьулуб бойа-баша чатдыьы Чинарлыда
галыб. Сяс-кцйлц, адамларын эцн ахшамаъан вурнухдуьу, ахтар -
дыьы, няся гопармаг истядийи бу издищамлы шящярдя щяр шей тапы -
лыр, тякъя мцдрцкъясиня дцшцнян, Аллащрзасына данышан, нурани
бабасы Шя рифин, бир дя таныдыьы вя танымадыьы адамларын гайьысыны
чякян хе йирхащ, ширин дилли аьбирчяк няняси Мярйямин инсанлыг
барядя де дикляриндян савайы. О, бу гянаятя бирдян-биря эялмя -
мишди. Цч ай йарымлыг шящяр щяйаты она щяр шейи эюстярмишди.
Инсафян, о, ъаван да олса, садялювщ дейилди. Эюзляри ити, щиссийаты
эцълцйдц. Аьлы йетяринъяйди. Ешитдикляриндян, эюрдцкляриндян

дярщал няти ъя чыхармаьы баъарырды. Сюзц эюйдяъя тутурду. Сюй -
лянян фикри айырд елямяйи баъарырды. Шящяря эялдийи тез маъалда
инсанлара йанашмаьы да юйрянмишди. Илк эюрцшдян эцлярцз, мещ -
рибан, ся мими тясир баьышлайан бу адам яслиндя гапалыйды. Цря -
йиндякиляри щеч кимя ачмазды. Сющбятя чалышыб биринъи башламаз -
ды. Бабасы Шярифин “Чох данышма, мцсащибинин сюзцнц кясмя,
имкан вер, ахыраъан данышсын. Эютцр-гой елямядян, дейяъяйин
сюзцн арха сынъа ня эяляъяйини айдын тясяввцр елямядян ъаваб
вермя” мяслящятини юзц цчцн “Гуран айяси” кими унутмамаьа,
эцндя лик щяйатына тятбиг елямяйя чалышырды.

Ийирми алты йашы щяля тамам олмамыш бу ъаван оьланын нормал
бой-бухуну, долу бядяни варды. Адама идманчы тясири баьышла -
йырды. Гонур эюзляри, эениш алны, галын, гара сачлары, енли сифяти,
йасты чяняси адама хош эялирди. Уъадан данышыб эцлмязди. Бир
чох щалларда эцляркян додаглары бир гядяр йана чякиляр, аь сядяф
кими дишляри эюрцняр, тез дя додаглар юз йериня гайыдарды... Дяр -
щал да дишляри эюрцнмяз оларды... Ъялд вя чевикийди. Щеч нядян
горхусу-щцркцсц йохыйды. Щеч кясдян дя эюзцгыпыг дейилди. Гя -
рибялийи ондайды ки, ясябиляшяндя тамам башга адам олурду. Чыл -
ьынлашырды. Ади сющбят яснасында дейянмядиклярини эюзлянилмя -
дян дцз адамын эюзляринин ичиня неттяр кими тахырды. Гаршысындакы
щяддини ашанда ял-гол ишлятмяси дя варды. Синирляри тез гызышдыьы
кими, тез дя сойуйурду. Адамларын гялбиня асанлыгла тохунур,
сонра да дярин пешманчылыг щисси кечирирди. Сящвлярини етираф еля -
йиб цзр дя истяйя билирди. Йахындан таныйан Чинарлы тай-тушлары она
“сян хатасан” дейярдиляр. О да явязиндя: — Нейляйим, щярдян
юзцмц яля алмаьы баъармырам, — ъавабыны верярди... 

Шящяря эяляли он беш-ийирми эцн ярзиндя Чинарлыдан олан
щямйерлиси Гяшямин кюмяйи иля тикинтидя эцъ-бялайла юзцня иш
тапмышды. Даш, гум, сементля ишляйир, дизляриндя эцъ, голларында
зор олса да щяр эцн щядсиз дяряъядя йорулур, шам йемяйи щазыр -
ламаьа да бязян яринирди. Ахшамлар тез йатыр, сящярляр дя еркян
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галхыб тялям-тялясик ял-цзцня су вурур, бир-ики лохма кясир, ишя
эеъикмямяк цчцн тялясирди. Эеъикся, ишдян говула биляъяйиндян
чякинирди. Кичик йашларындан атадан йетим галан бу оьлан анасы
Гызылэцля вя бир дя ийирми цч йашлы вярям хястялийиня тутулан ба -
ъысы Тяъяссцмя мадди йардым эюстярмялийди. Анъаг иш еля эятир -
мишди ки, онун алдыьы мяваъиб эцндялик йейиб-ичмяйя вя бир дя
кирайя пулуну вермяйя анъаг чатырды. Айаггабысы дешилсяйди, йа
шалвары бир шейя илишиб ъырылсайды, йенисини алыб онлары дяйишмяйя
пулу чатмайаъагды. Беля олдуьу щалда, йа эери — доьулдуьу гя -
сябяйя гайытмалыйды, йа да щарданса оьурлуг елямялийди. Касад -
лыг дярди ону чох сыхырды. Санки цряйиндян щяр эцн даш асылырды.
О, тез-тез юз аляминя гапылырды. Гапылдыгъа да эярэинляширди, ки -
чик бир шейдян ясябиляширди. Щалдан-щала дцшцрдц. О, бязян шя -
щяря эялдийи цчцн пешманчылыг щисси кечирир, щалбащал олурду.
Щярдян эери — Чинарлыйа гайытмаг да истяйирди. Башынын щавасы
даьыланда тез дя бу фикирдян йан кечирди. Сарсынты, кцскцнлцк, фик -
ри дальынлыг щямишя ону танышлардан гачырырды. Билирди ки, щамы
юзцйчцн чалышыр. Файда уммайан кимся она йахынлашмайаъаг.
Лап йахынлашсалар, нейляйяъякляр? Бош-бош данышыб вахт итиряъяк -
ляр, киминся гейбятини гыраъаглар, щансы гадынынса барясиндя ол -
мазын бющтаныны, ифтирасыны еляйяъякляр... Бцтцн бунлары дцшцндц -
йцндян  тяк эязмяйя, юзц-юзцйля данышмаьа цстцнлцк верирди...
Тянщалыг эетдикъя онун цчцн адятя чеврилирди...

О, сифариш вердийи чайын пулуну нялбякийя атыб айаьа галхды.
Щара эедяъяйини, ня иш эюряъяйини билмядийиндян йахынлыгдакы
“Севинъ” кинотеатрына эетди. Дцняндян башлайан човьун, сазаг
юз ишиндяйди. Ня вахт кясяъяйи билинмирди. Щяр щалда, цзц ахша -
ма, хцсусиля дя эеъя сойуьун, шахтанын шиддятляняъяйи ещтимал
олунурду. Дцшдцйц аъынаъаглы вязиййятя кянардан диггятля ба -
хан олсайды, чох эцман ки, асанлыгла онун цз-эюзцндян няляр
чякдиклярини сезя билярди. О, юз щалына, талейиня аъыйараг дцшцн -
дц: “Бу вязиййятдя щара цз тутаъам? Цмид эялян йерим вармы?

Аъ-йалаваъ эедиб кирайянишин йашадыьым ев сащибясиня ня де -
йим? Неъя дейим ки, евиндя сахладыьын кими, зящмят чяк гарны -
мы да дойдур? Эейим-кечимими дя тямин еля? Йазыг гары онсуз
да мяня ял тутур. Цстялик буну демяк цчцн йа дяли олмалысан, йа
да гаты ъинайяткар. Мян бу шящяря ъинайяткар олмаг цчцнмц
эялмишям? Дейясян, фялакятя эедян йола дцшцрям. Бялкя дя
ъинайят тюрядиляъяк бир алямин астанасындайам. Ъинайят гапылары
цзцмя тайбатай ачылмаг цзрядир. Азаъыг тяшяббцс эюстярсям,
щеч бир мцгавимятля гаршылашмадан ичяридя олаъам. Онда да эе -
рийя гайыдылаъаг бцтцн гапылар цзцмя баьланаъаг... Олаъам гаты
ъинайяткар. Билирям, бу щцгугу анламды, онун мязмун чярчивя -
си там ъызылмайыб, ящатя даиряси чох эенишди. Иътимаи нормаларын
ъцзи позулмасындан тутмуш бяшяри ъинайятлярядяк щяр шей ора
дахилдир... Гызыл маьазасындакы зяр-зибалар, даш-гашлар, зинят шей -
ляри щарданды? Бяйям, онлар щалал йолламы топланыб? Щардан эю -
тцрцлмясиндян асылы олмайараг, щямин варидатлар ъинайятляр тюря -
диляряк ялдя олунмайыбмы?.. Ещ... Анам йазыг, йемир-ичмир, зид -
эирликля баъымы доландырыр. Ятийля-дырнаьыйла газандыгларыны баъы -
мын ийня-дярманына мясряф еляйир. Щяля цстялик, мяним дярдими
дя чякир. Мян нейляйирям? Кцчя ашаьы, кцчя йухары эязирям.
Дайаныб кянардан  бахан олса, дцшцняъяк ки, аварайам. Ишсиз-
эцъсцз, сяфилсяркярданам. Туфейлийям. Бу бикарчылыьыма эюря
кимся мяня нифрят дя еляйя биляр. Инди дя эялиб дурмушам бурда
— бу кинотеатрын гаршысында — ящликефляр дцшярэясиндя. Сону
щеч бир йеря чыхмайан, файда вермяйян шейляр барясиндя бош-
бош фикирляширям. Йцз бош дцшцнъядян, ъяфянэ фикирдян, мянасыз
мцлащизядян бир реал шей чыхармы? Мин йаландан бир щягигят до -
ьармы? Бяс, юзцмц бу аь йаланларын аьушуна нийя атмалыйам?
Бир анайа оьул, баъыйа гардаш оланмайаъамса, йашамаьа дяйяр -
ми? Яли ишдян галан ананы, хястя, имдад диляйян баъыны дюрд
дивар арасында гойуб шящярдя бош-бошуна вейиллянмяк няйя ла -
зым? Ахы мян шящяря газанъ цчцн эялмишям... Ишлямяк, тяр тю -
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кцб чюряк пулу ялдя елямяк истяйирям. Мяним башга ниййятим
йохду. Гарнымы щалалъа ямяйимля дойдурмагды... Яэяр иш дя
гящятя чыхыбса, цмидим щяр шейдян гырылыбса... Щяйат, сян ня гя -
дяр рязилсян?! Сян башдан-баша мязщякясян. Щяр ъцр ъинайятля -
рин мяскянисян. Щяр рола эиря билирсян. Садялювщляри неъя дя
асанлыгла йолдан чыхармаьы баъарырсан!.. Инди мян нейляйим?
Цзцмц щара тутум? Неъя дейим ки, мян дя бу елин, обанын ювла -
дыйам? Ай мяни ешидянляр, мян дя сизин кими мяхлугам. Мяня
дя иш верин. Мян сизя лазым ола билярям...”.

Эетдикъя эурлашан гардан, шиддятлянян човьундан узаьы эюр -
мяк олмурду. Асфалт цзц ахшама эетдикъя буз баьлайырды. Сяки -
ляр, шам, кцкнар аьаълары санки гардан йорьана бцрцнмцшдц.

Бузун цстцнц гар алдыьындан, адамлардан ещтийатсызлыг еля -
йянляр сцрцшцр, бцдряйир, чох чятинликля мцвазинятлярини сахла -
йырдылар. Еляляри дя варды ки, юзлярини сахлайанмайыб йанакы, йа
кцряйи цстя йыхылырдылар. Ещтийатсызлыгдан доьан беля щаллар гарто -
пу ойнайан ушаглар цчцн чох эцлмяли эюрцнцрдц. Тябиятин йарат -
дыьы бу чятинликляр азмыш кими, йенийетмялярин, ъаванларын йашлы -
лара гартопу атмалары да бязян йол эедянлярин чятин вязиййятини
бир гядяр дя эярэинляшдирирди. Кирайянишин йашадыьы евдя неъя
вахтды ки, истилик системинин ишлямямяси, дцняндян газын зяифля -
мяси, тягрибян цч саат оларды ки, газ вя ишыьын хырп кясилмяси ъи -
биндя гяпик-гурушу галан бу оьланын щалыны писляшдирирди. Онун
дахилийля хариъи алями арасында бир уйарлыг, ейнилик варды. Сойуг -
дан далдаланмаг цчцн кинотеатр бинасынын кцнъцня чякилди. Кц -
ляк йаьан гары фырладыб ора да сяпирди. О, бурада да далдалана бил -
мяйяъяйини дцшцнцб кассанын гяншяриня эялди. Кимися эюзля -
йирмиш кими орда дайаныб эащ яллярини бир-бириня сцртцр, эащ да
няфясийля гыздырмаьа чалышырды. Дайандыьы бу йер чюлдян хейли
истийди. Ара-сыра кинойа бахмаг цчцн эялянлярин цст-башларындан,
айаггабыларындан тюкцлян гар ярийиб айаг алтына дюшянмиш бетону
да ислатмышды. Щарданса онун аьлына беля бир фикир эялди: “Бурда

бош-бошуна ня гядяр дайанмаг олар? Бу саат кимся мяня йахын -
лашыб “кими эюзляйирсян, сяня ким лазымды?” — дейя сорушаъаг.
Онда ня демялийям? Инандырыъы ъаваб веряммясям — шцбщясиз
ки, веря дя билмяйяъям, онда да щеч нядян шцбщя доьураъам,
полис чаьырыб мяни ян йцнэцлц шцбщяли, авара, тцфейли адам кими
онлара истинад веряъякляр. Полисляря дя яслиндя, бу, лазымды. Он -
да да эял ъаныны гуртар эюрцм онлардан неъя гуртарырсан...”. О,
фикирлярини ичиндя гайнатмаьа лап ушаглыгдан юйрянъялийди. Эюр -
дцклярини, ешитдиклярини башында о тяряф-бу тяряфя чевирир, эащ га -
рышганы филя, эащ да фили гарышгайа дюндярирди... 

Гяфлятян дурухду. Няся фикирляшди. Эюдякъясинин йухары дцй -
мясини баьлады. Сонра сакит аддымларла кинотеатрдан чыхыб байаг
эялдийи йолла пай-пийада евя сары эетди. О, йол бойу юзцнц мя -
зяммятляйир, щятта, дцнйайа эялишиня тяяссцфлянирди: “Нийя до -
ьулмушам? Мяним йашамаьыма ня ещтийаъ вар? Йазыг анам,
хястялийин безикдирдийи баъым еля билирляр ки, фярязян эцндяйям.
Газанырам, йейирям, ичирям, эейирям, башым кефя гарышыб, онла -
ра ял тутмурам... Онлары гынамырам. Мян дя еля дцшцнярдим...
Евдян эяляли юзцмя бир ъораб да аланмамышам. Цстялик, яйним -
дякиляр дя кющнялир. Беля эется, сабащ, йа о бири эцн ъыр-ъындыр
ичярисиндя йашамалы олаъам... Доьрудур, тикинтидя цч-беш адам -
дан савайы, мяни таныйан йохду. Узагбашы онлар цзцмя, йа арха -
ма ня дейирляр-десинляр. Гябулумду. Бяс, анамын, баъымын
цмидляри?..”.

Кцчяни дюнмцшдц ки, електрик ъищазлары маьазасынын гаршысын -
да йцк машыны дайандыьыны эюрдц. Кабинядян дцшян маьаза са -
щиби оьланын фящля олдуьуну анлайыб деди:

— Оьлан, машында бир аз йцк вар. Ону бошалтмаьа кюмяк
еляйярсянми?

Сонра да эцлцмсцняряк сюзцня давам еляди:
— Адын няди?
— Нясиман.
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— Пулуну веряъяйик.
Нясиман байагдан дцшцндцклярини бир ан ичярисиндя унутду

вя севинъяк щалда билдирди:
— Кечял щалва йейяр, пулуна миннят.
— Анъаг ещтийатлы ол. Онун бири билирсян нечяйя баша эялиб? 
— Тясяввцр еляйирям.
— Йахшы, башла.
Сащибкардан зящмятщаггы ня веряъяйини сорушмайан Няси -

ман йцкляри бошалтмаьа башлады. Сонунъу йцкц дя машындан бо -
шалдыб сащибкара деди:

— Даща башга ишиниз вармы? Варса...
— Бу эцн йох... Ийирми манат версям, разы галарсанмы?
— Бяй верян атын дишиня бахмазлар. Ня вахт ишиниз олса... 
Пулу алан Нясиман йола дцзялди. О, пиллякянляри галхараг ъи -

биндяки ачарла евин гапысыны ачыб ичяри кечмишди ки, йан отагда
йетмиш алты йашлы ев сащибяси Сянубяр гарынын зарылтысыны ешитди.
Бир-ики дяфя гапыны дюйдц. Ичяридян: — Эял, — сясини ешитъяк
отаьа эирди. 

— Сянубяр хала, хястялянмисян? Сяня ня олуб?
— Нясиман, оьлум, сойуг мяни щалдан салды. Дамарларымда

ганым донур. Беля эется...
— Щя... Бу саат.
Гары отаьын кцнъцндя гойулмуш кющня, тахта чарпайыда узан -

мышды. Цстцня сярдийи назик сятин, сайа йорьанын цзлцйц чирк-пас
ичиндяйди. Арвадын сир-сифяти бозармышды. Ъаванлыгда эюзял-эюй -
чяк олдуьу цз-эюзцндян охунурду. Сачлары дцмаьыйды. Йанагла -
рынын сцмцкляри чыхмышды. Бойун-боьазынын, голларынын вя ялляри -
нин цстцндяки дамарлары ачыг-айдын эюрцнцрдц. Эюзляриндя тор
щисс олунурду. Бирликдя йашадыьы, юзцндян цч йаш кичик баъысы
Эцларя эеъянин йарысы хястяляниб дцнйасыны дяйишяндян вя гырхы
чыхандан сонра гоншусу Фатыш гарынын тякидийля о, Нясиманы еви -
ня кирайянишин бурахмышды. Инсафян дя щямин вахтдан индийяъян

цч отаглы мянзилин щяряси бир отаьында ана-бала кими баш-баша ве -
риб доланырдылар... Нясиман йан отаьа гачды. Юзцнцн йорьаныны
эятириб Сянубяр гарынын цстцня сярди. Ялинин архасыны гарынын
алнында, цзцндя эяздириб щярарятини йохлады. — Хала, сяня со -
йуг олуб — деди. Нясиман чай гоймаг, йемяк щазырламаг истя -
ди. Газ эялмядийиндян яввял ня еляйяъяйини билмяди. Тез дя фи -
кирляшди ки, евдяки йемяк вя чай термосуну эютцрцб йахынлыгда -
кы йемякханайа гачсын. Ордан исти, сулу йемяк вя чай алыб эятир -
син. Беля дя еляди... Гарыны йедириб ичиртди. Бюйцр-башыны басдырды.
Яллярини, голларыны, айагларыны йцнэцлъя овушдурду. Гары йаваш-
йаваш юзцня эялирди. Нясиман эцлцмсцнцб деди:

— Сянубяр хала, мяни йаманъа горхутдун... Эюрцрям, инди
йахшысан. 

— Щя... Оьлум, йалгызлыг пис шейди. Кимся йахшы дейиб:
“Асланын юзц дя йалгыз олмасын”.

— Щя, ону дцз дейирсян. Онда адам юзцнц кимсясиз щисс
еляйир.

— А бала, бу гарда, човьунда щардайдын? Беля щавада бя -
йям, тикинтидя иш олур?

— Йох... Истядим бир аз вахтымы кечирим.
— Бу гарда, човьунда? Ъаванлыг елямя. Хястялянярсян. Сян

дя хястялянсян, мяня ким бахар? 
Сянубяр йатаьындаъа бюйрц цстя чеврилди. Сонра сюзцня да -

вам еляди:
— Эяряк ки, пулун йохыйды. Бу йемяк-ичмяйя пулу кимдян

алдын?
Нясиман эцлцмсцндц:
— Няйиня лазымды? Эяряк щяр шейин йериня чатасан? Пулум

олмасайды, алмаздым ки...
— Йох... Оьлум, бу йашда мян ня йейиб-ичдийими билмяли -

йям.  Беш-он эцнцм галыб, эетщаэетдяйям. Инди дя сорушуб йер -
ли-йатаглы юйрянмясям... Аллащ инсаны йараданда мясулиййятини
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дя чийинляриня гойуб.
— Йцк варды. Ону бошалтдым... Наращат олма, сабаща да пу -

лумуз чатар.
— Сабащ мян дя тягацдцмц алмалыйам. Кюмякляшиб дола -

нарыг. 
— Индики ишим йарытмыр мяни. Бир аз бабат эялири олан иш тап -

сайдым... Ня вахта гядяр беля олаъаг? Мян ишин аьырлыьындан
горхмурам. Ня олур-олсун, мяваъиби чох олсун. Лап эеъя дя,
эцндцз дя йцк дашымаьа щазырам.

— Щя... Оьлум, ялдя майа лазымды. Аздан-чохдан яля майа
салсайдын, эедиб кичик алверя башлайардын. Итин-гурдун аьзында
чейнянмяздин. Чох фикир елямяздин. Фикир пис шейди, адамйыхан
олур.  Аьыллы оьлансан, сонра да алверин бюйцйцня кечярдин.

— О да йохду, Сянубяр хала, матым-мутум гуруйуб. Еля бир
адамым да йохду ки...

— Дейирляр, нефтдя пул чохду, бялкя юзцнц нефт-чыхарма ида -
ряляриня вурасан. Аталар дейиб: “Эязян айаьа даш дяйяр”. Бял -
кя, бир шей чыхды... Бяхтиндян киши дя дцнйасыны тез дяйишди. Йох -
са, ону салардым йанына, эедиб ахтарардыз. Билирсян, рящмятлик ня
кишийди? Дашдан чюряк чыхаран адамыйды. Тайы йохыйды. Ону да
Аллащ мяня чох эюрдц.

— Эюряк дя... Беля олса...
— Тялясмя. — Чятин эцнцн юмрц аз олур, — дейирляр...
Эеъядян хейли кечмишя гядяр Сянубярля Нясиман даьы арана,

араны даьа гатдылар. Бязян дя сющбятляри тякрарланырды. Щямин
эеъя ня газ эялди, ня ишыг йанды. Сянубяр бир нечя дяфя юскцрдц.
Гарынын щалынын аьырлаша биляъяйини дцшцндц. Сонра да астадан
дейинмяйя башлады:

— Яши, адамлара ня дейясян? Неъя баша саласан? Беля щава -
да да газы, ишыьы кясярлярми? Билмирляр ки, гоъасы, хястяси, кюрпя -
си, ушаьы оланлар вар?

— Кимя ня дейясян, а бала? Йатмаьын вахтыды. Бцтцн эцнц

гарда, човьунда айаг цстя олмусан. Эяляндян дя зящмятими
чякирсян.

— Ня зящмят? О мяним боръумду, Сянубяр хала. Ону еля -
мяйяъякдимся...

— Адйалыны эютцр. Дур эет, сян дя йат. Сящяр ачылсын эюряк
башымыза ня эялир. Дцнйа биртящяр олуб. Щеч ким щеч кимин кита -
быны охумур. Щалына йанмыр. Сюз дейирсян, цзцнц йана чевириб
эедир.

— Бундан артыг ня эяляъяк? Щяр кяс юз щайындады. Мяним
кимиляр дя башларыны итирибляр. Кимдян ня умасан? Умсан ня чы -
хаъаг?.. Щеч йухум эялмир.

— Йухусуз адамы сойуг тез алар...
— Адйалсыз сяня дя сойуг олаъаг.
— Олмаз.
— Рящмятлийин палтосу, эюдякчяси шкафдан асылыды. Эютцр он -

лары, ат цстцня. Диварлар буз кимиди, адамы юзцня чякир.
Буну ешидян Нясиманын бядяни цшянди. О, эцлцмсцняряк бил -

дирди.
— Ня данышырсыз, Сянубяр хала? Мян юлцдян горхурам. Бил -

сяйдим, рящмятлийин палтарлары щяля евдяди... Инан ки, бура айаг
гойа билмяздим.

— Нейляйяъякдин?..
— Щеч ня, йатанмаздым.
— Ядя, бош-бош данышма. Юлц адама нейляйир ки... Онда гала

онун палтарлары ола. Бир-ики дяфя эейиб. Гят-тязядиляр. Эютцр эей
яйниня, ъанын гызсын. Истидян адама зийан олмаз.

— Йох, йох, о йана еля. Эеъя йатаьымдаъа дяли оларам, цря -
йим чатлайар. Сящяр галхыб эюрярсян ки, юлмцшям. 

Сянубяр эцлцмсцндц, цстцндян йорьаны кянара сыйырыб айаьа
галхды. Адйалы Нясимана вериб эедиб шкафы ачды. Асылгандан бир
нечя кюйняк, костйум, бир палто вя эюдякъя асылмышды. Гары яри -
нин палтосу иля эюдякчясини эятириб юз йорьанынын цстцндян сярди.
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Цзцнц Нясимана тутуб мызылтыйла деди:
— Саггалын аьарсын. Адам азанда гябристанлыгда юзцня щя -

йан тапар. Эюр сян ня данышырсан? Ушаглыг елямя. Адйалыны эютцр,
сян дя эет йат. 

Нясиман адйалы эютцрцб гары иля худащафизляшди. Шам ишыьында
юз отаьына кечди. Сойуг ону ялдян салса да, ясябляри эярился дя,
щеч ъцря сойунуб йериня эирмяк истямирди. Анасыйла баъысынын
вязиййяти эялиб дурурду эюзляри юнцндя. О, айаггабыларыны чыха -
рыб, палтарлы йатаьына узанды. Адйалы цстцня чякди. Чох чякмяди
ки, сойуг она тясир елямяйя башлады. Йухуйа эедя билмяйяъяйи -
ни дцшцндц. Галхыб чарпайынын гыраьындаъа отурду. Адйалы кцря -
йиня атараг бир гядяр гаршыйа тяряф яйилди вя дирсяклярини гычлары -
на диряйиб башыны голлары арасына алды. Эеъянин бу вядясиндя фикир
бу ъаван оьланы чякиб лап узаглара апарырды. Бязян дя юзэя вахт
аьлына эялмяйян, характериня уйушмайан шейляр барясиндя дцшц -
нцрдц. Бязян дя юзлцйцндя ъинайяткарлара, оьрулара, басгынчыла -
ра да щагг газандырмалы олурду. Ичиндя имкансызлыг инсаны щяр
шейя вадар еляйир гянаятиня эялирди. Тез дя бу фикирдян ваз кеч -
мяйя чалышырды. Анъаг ня файда. Буланыг, характериня йад дцшцн -
ъяляр ара-сыра ону йахалайырды. Юз-юзцня дцшцндц: “Аьла пис шей
эялмясин, эялдися, эеъ-тез сяни йолдан чыхараъаг. Башыны думан -
ландыраъаг. Ян аьыр, ялаъсыз хястялийин микроблары кими бейиня
сохулаъаг, саьлам дцшцнъя йарада биляъяк щцъейряляри дидиб-да -
ьыдаъаг. Инсан гярибя мяхлугду. Эеъ-тез вирусларын эирдабына
чевриляъяк. Саьлам фикри хястя дцшцнъя мящв еляйяъяк. Бу гар -
лы-шахталы эеъядя, зил гаранлыг отагда эюр мян няляр барядя дцшц -
нцрям? Эюрцнцр, башым хараб олур. Дейирляр: “Аллащ адамын
яввял аьлыны алыр, сонра вар-дювлятини, ян ахырда да ъаныны”. Мя -
ним вар-дювлятим йохдур. Анъаг ъаным вар... Башыма бир иш эял -
ся, анам, баъым нейляйярляр? Аллащын онлара йазыьы эялсин...”. 

Оьланын “ащ”, “уф”лардан савайы, щеч бир сяс-сямири чыхмырды.
Набяляд кяс отаьа эирсяйди, бурда адам олдуьуну аьлына эятир -

мязди. Милчяк учсайды, ешидилярди. Нясиманын цряйиндян санки
аьыр даш асылмышды. О, айаьа галхды, пянъяряйя тяряф йахынлашыб
пярдяни бир балаъа кянара сыйырды. Шящяр зцлмятя гярг олмушду.
Ня кцчялярдя диряклярин башындакы електрик лампалары йаныр, ня
дя ятрафдакы беш, доггуз вя чохмяртябяли биналарын пянъяряля -
риндян ишыг сели ахырды. Бир анлыьа она еля эялди ки, азмяртябяли би -
налар гябирляр, чох- мяртябялилярся баш дашларыды. Бу эцн, сабащ,
йа о бириси эцн, ня вахтса яъяли тамам оланда щяр кяс — лап еля
юзц дя, Сянубяр гары да, доьмаъа анасы, баъысы да дцнйаларыны
дяйишяъякляр. Истясяк дя, истямясяк дя щамымыз цчцн беля гя -
бирляр газаъаглар. Щамы бу дцнйасыйла видалашаъаг. Адамлар бир
даща цзляшмяйяъякляр. Бир-бирилярийля дярдлярини бюлцшмяйяъяк -
ляр. Кимся башгасы барядя дцшцнмяйяъяк. Онда бейинляри ди -
дян, инсанлары фялакятляря дцчар еляйян бейин вируслары да мящв
олаъаг... Нясиман бу фикирляр ичярисиндя вурнухурду ки, гулаьына
Сянубяр гарынын сяси эялди. О, зяиф шам ишыьында голундакы ата -
дангалма кющня саатына бахды. Саат цчя ийирми дягигя ишляйирди.
Нясиман аста-аста эедиб Сянубяр гары йатан отаьын гапысыны ачды.
Буну щисс еляйян гары зарылтыйла диллянди:

— Сян дя йатанмырсан, оьлум? Беля эется, мян сящяря чы -
ханмайаъам. Мяня ялаъ еля.

— Неъя, Сянубяр хала?
— Исти чай.
Нясиман гарыйа йахынлашды. Ялинин архасыны онун алнында, йа -

нагларында эяздирди. Гадын сойугдан титряйирди. Бядяниндя санки
ганы донурду. Нясиманын гарыйа йазыьы эялди. Тялям-тялясик тер -
мосун дибиндя галан чайы стякана сцзцб она верди. Сянубяр чайы
ичиб аьламаьа башлады:

— Мян донаъам. Мян беля юлмяк истямирям. Бу йашамаг
дейил, ит кими эябярмякди, Нясиман. Цряйим ясир... Бу дцнйада
няляр эюрмядим мян. Эцнащым няйди ки, бу язаблара дцчар
олам?
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— Горхма, бу саат бир шей фикирляшярям.
Чюлдяки парлаг гарла, ичяридяки йанар шам аз да олса еви ишыг -

ландырмышды. Гары титряйирди. Нясиман ала-торанда гарынын эюзляри -
нин ичиня бахды. Орда няляр йохыйды? Щяйатынын сюнмясини бцру -
зя верян ишартылар: горху, тялаш, щяйяъан, ващимя... няляр... ня -
ляр...

Нясиманын цряйи кюврялди. Бир анлыьа она еля эялди ки, бу га -
дын йад адам дейил, доьмаъа анасыды... Гарынын кечирдийи щиссляр
оьланын эюзлярини йашартды. О, гары эюрмясин, бир шей баша дцшмя -
син, — дейя цзцнц йана чевирди. Эюзлярини эизлятмяйя чалышды.
Йцнэцлъя башыны йелляйиб, дяриндян кюкс ютцрдц. Дцшцндц: “Ка -
сыблар, ялсиз-айагсызлар, фягирляр беля олурлар... Бизи дцнйайа эяти -
рянляр эяляъякдя няйля гаршылашаъаьымызын фяргиня дя вармыр -
лар... Сянубяр хала, сян дя еля. Щямишя оьлун, гызын олмаьынла
юйцнярдин. Онлары тярифляйярдин. Инди бир шящярдя йашайырсыз. Де -
йярдин, нявялярим вар. Щаны доьмаларын? Мян бу евдя кирайяни -
шин галалы щеч бирини эюрмямишям. Сяня ял тутмайыблар. Вязиййя -
тин барядя дцшцнмцрляр. Дцшцнсяйдиляр, сяня биръя дяфя баш чя -
кярдиляр. Бу эцнцндя сяня сащиб дурардылар... Йягин, мяним
анам да, баъым да сойугдан донурлар. Гарынлары аъды. Мян сянин
ювладларын барядя дцшцнян кими, анам, баъым да йягин мяним
дяйанятсизлийим щагда фикирляширляр. Инди мян нейляйим? Щара
эедим? Кимя аьыз ачым? Неъя? Эеъя эеъядян кечиб. Чайхана -
лар баьланыб. Шцбщя елямирям, онларын да газы эялмир, ишыглары
йанмыр. Биръя йолум галыр. Щяйятя дцшцм. Бу гарда, човьунда,
шахтада оъаг галайым, сяня чай щазырлайым. Онда да гоншулара
щай дцшяъяк, щяря бир сюз данышаъаг... Ещ... Ня данышырлар-даныш -
сынлар... Юзляри билярляр. Факт будур ки, бир инсан донур. Она ял
узадырам. Дейирляр: “Балыьы ат дярйайа, балыг да билмяся, халиг
биляр”. Бу саат! Бу саат, Сянубяр хала, сянин цчцн чай щазырлайа -
ъам. Ичярсян, бядянин исиняр...“. Нясиман бюйцк чайданы су иля
долдуруб кющня гязетлярдян бирини эютцряряк тялям-тялясик щя -

йятя дцшцрдц ки, Сянубяр: — Нясиман, — дейя диллянди.
— Ешидирям?
— Щара эедирсян, оьлум?
— Истяйирям, сяня чай щазырлайым.
— Газ эялди?
— Йох!
— Бяс, неъя щазырлайаъагсан?
— Бир шей фикирляшяъям.
— Горхурам, эетмя. Сян йанымда оланда сакитляширям. Еля

билирям ев долу адамды. Щамы гаршылашаъаьым фялакятдян мяни
горуйур. Юлцм ня аьыр шеймиш... Еля беля вахтларда, ишимиз ход
эедяндя юлцмц адиляшдиририк. Еля ки, бир балаъа айаьымыз бцд -
ряди, няфясимизи аьыр алдыг, онда юлцмцн зящми бизи басыр!

— Ня юлцм?! Наращат олма. Бурдайам, ня лазым олса, еляйя -
ъям. Бялкя, телефонларыны верясян, оьлуну, гызыны чаьырым.

— Йох... Истямирям. Онлардан умаъаьым да, ниэаранчылыьым
да йохду... Мяня Аллащ юзц дайаг дурсун. Бяндядян щеч ня
истямирям.

— Мяндян дя.
— Йох, мяня йазыьы эялиб, сяни Аллащ юзц эюндяриб бура. 
Эцлцшдцляр
— Онда сябр еля, эялирям.
Нясиман щяйятя дцшцб йахынлыгдакы тикинти обйектиндян, га -

рын алтындан кичик тахта парчалары, талашалары йыьды, щяйятдя оъаг
галады. Ня вахтса эиряъяйя гойулмуш мишар дашларындан икисини
эятириб оъаьын кянарына гойду. Гязет парчасыны бцркяляйиб алыш -
ганла йандырды вя оъаьа йахынлашдырды. Талашалар йаваш-йаваш
алышды, щяйят-баъа ала-торана бцрцндц. Тахталар чыртачырт йандыг -
ъа, Нясиман онларын явязиня йенилярини оъаьа гойурду. Аз кеч -
мишди ки, архасында сяс ешитди. Кимсянин эялишини эюзлямядийин -
дян, гяфляти сяс ешитдийиндян диксинди. Анъаг юзцнц о йеря гой -
мады. Йавашъа архайа чеврилди. Ала-торанда сяс чыхараны эюрмя -
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йя чалышды. О, уъабой, гурьаз бир адамыйды. Башына кющня, тцкля -
ри эетмиш дяри  папаг гоймушду. Яйниндяки боз, нимдаш палто -
нун йухары дцймяси баьланса да, ашаьыдакы ики дцймя ачыгыйды.
Галын сясли бу адамы илк дяфя эюрдцйцндян она яввял ъаваб вер -
мяк истямяди. Киши бу дяфя ясяби тонда диллянди:

— Айя, йекябаш, щяйятдя ня лотулуг еляйирсян?
— Тящгир елямя. Щяйятдя оъаг галайыб чай щазырламаг бя -

йям лотулугду?
— Бяли... Бу, тязя щоггады? Щяр эялян мящляйя тязя нырх го -

йур.
— Мян сяни танымырам. Евдя хястя вар. Онун цчцн...
— Хястя... Ъамаат саьламды. Эютцр чайданыны да рядд ол бур -

дан. Йохса, чайданыны эютцрцб чырпарам кялляня. Онда ганар -
сан.

Нясиман мясялянин ъиддилийини анлады. Истяди эедиб онун бо -
ьазындан йапышсын. Бир-ики силля вурсун. Сонра няся фикирляшиб да -
йанды. Астадан билдирди:

— Имкан вер, чайы гайнадым.
— Сянин башын харабды. Ня елядийни дя билмирсян. Бцтцн мя -

щлянин йухусуна зящяр гатырсан. Ганмырсан ки, кцляк зибил гарыш -
дырар. Мящляни од алар. Дейирсян, зянэ чалыб полис чаьыраг? Йа
сяни йыхыб йеря гандыраг?

— Ону баъарарсан?
— Ъаныны да аларам. Сянин кимилярдян чохларынын гябрини га -

зыб бу ляляшин... О йан-бу йан елясян, мящлянин гарыны сяня йе -
диряъям. Динмирик, данышмырыг, габагларындан гачырыг, эцндя бир
атасындан хябярсиз эялиб бурда ойун дцзялдир. 

Нясиман ясябляшди:
— Йекя кишисян, юзцнц ушаг кими апарма... Сяня ахырынъы дя -

фя дейирям, эет бурдан, юз адыны да башгаларына гойма, ганаъаг -
сыз.

— О эцн дя анасынын ямъяйини кясянляр эеъя йары эялиб бур -

да зурна чалыблар. Арвад-ушаьы дяли еляйибляр. Аналары намаз цстя
олуб ки, мян евдя олмамышам. Билирсян, нейлярдим онлара?

— Йох... Бир дя ки, ким нейляйиб юзц биляр. Хястя мяни эюз -
ляйир, она исти чай чатмалыды, ичиб бир балаъа исинсин.

— Байаг да дедим, ким юлцр-юлсцн. Мяня ня дяхли вар.
— Дейясян, сянин яъялин чатыб. Мяни гана чалхама.
Нясиман ашаьы яйилиб тахтаны оъаьа гойурду ки, танымадыьы бу

адам архадан она бир тяпик чалды. Аз гала Нясиман цзц цстя
оъаьа йыхылаъагды. О, мцвазинятини чятинликля дцзялдиб ялиндяки
тахтаны танымадыьы адамын эиъэащына илишдирди. Йеня вурулаъаьыны
эцман еляйян адам цзц ашаьы — тикинтиси йарымчыг галан бинайа
тяряф гачды. Яввял Нясимана еля эялди ки, о адам да аьаъ, йа
башга шей эютцрмяк цчцн гачды. Нясиман онун ардынъа эетмяк
истяди, анъаг няся фикирляшиб эетмяди. Чайданын гайнамасыны
эюзляди. Арадан хейли вахт кечди. Вурдуьу адамын гайытмадыьы -
ны эюръяк дцшцндц: 

— Йягин хястяймиш. Хястя олмасайды, эери гайыдарды. Эяряк
дюзяйдим, вурмайайдым...

О, беляъя пешманчылыг щисси кечирирди ки, эурултуйла ики йан -
ьынсюндцрян машынын щяйятя эялдийини эюрдц. Нясиман яввял-
яввял онларын эялишинин фяргиня вармады. Сонра дцшцндц:

— Эюрцнцр, биналарын щансындаса йаньын баш вериб. Эеъяйары.
Гар-гийамят... Йазыглар... Ев йанса, арвад-ушаг нейляйяъяк?..

О, бу фикирля башыны галдырыб ятрафдакы биналара бахырды ки, йан -
ьынсюндцрянляр машындан тюкцлцшдцляр. Командирляри Зцлфяли
Зцлфцгарлы гышгырмаьа башлады:

— Айя, башы хараб, эеъянин бу вахтында щяйятдя оъаг гала -
йарлар? Щяля Новруз чяршянбясиня ики айа йахын вахт вар. Атылмы -
сан ортайа, адамлары дяли елямисян.

— Ня Новруз? Ня чяршянбя? Эюрцрсцз, чай гайнадырам.
— Еля билдим йумурта гайнадырсан? 
Йаньынсюндцрянляр уьундулар: ща... ща... ща... 
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Нясиман дахилян ясябиляшся дя онлара башга сюз демяйиб
оъаьа тахта гырыгларындан бир нечясини гойду. Онун бу саймазйа -
на щярякяти командиря тясир еляди:

— Дейясян, сяня сюз батмыр.
— Командир, имкан верин, арвада чай чатдырым.
“Арвад” сюзцнц ешидян командирин щямкары Гямяш Гямя -

шову эцлмяк тутду. О, щандан-щана юзцня эялиб деди:
— Айя, арвадын щюкмцня бах ей. Айя, бигейрят, арваддан

горхан киши беля щаваларда гапы архасында галар. Бу, яля дцшяси
нцсхя дююр: ща... ща... ща...

Йаньынсюндцрянляр эцлцшдцляр. Сюз алтда галмайан Нясиман
сакит тярздя мызылданды:

— Аз фяргимиз вар. Эеъянин бу вахты щамымыз бу эцндяйик.
Мян беля, сиз еля.

Командир Нясиманын няйя ишаря елядийини анлады. Анъаг ачыб
аьартмады. Оьлана тярс-тярс бахыб астадан деди:

— Бизим гоншуда арваддан цйцдян бир киши варды. Мящялля
ящли йыьылды. Онун ялящямини тярсиня галдырдылар...

Нясиман тяяъъцбля сорушду:
— О ня демякди?
— Гуйуладылар. Адыны да гойдулар мящяллянин чичяклянмяси

уьрунда мцбаризядя фядакаръасына щялак олан гоншу. Гябир да -
шына да еля беляъя йаздырдылар. Доьрудур, онда орган ишчиляри бю -
йцклц-кичикли йцзя гядяр тюкцлцшцб эялмишдиляр.

Нясиман гясдян сорушду:
— Сонра ня олду?
— Щеч ня. Ня олаъаг? Актлашдырдылар. Ъинайят ишиня хитам

вердиляр. Инди гандын ялящямин тярсиня гылынмасы ня демякди?
— Онун арвады неъя олду? 
— Щеч... Ишсиз-эцъсцздц. Ялаъы кясилиб инди дя онун-бунун

мющцбцнц дцзцр.
— Яъяб кишисиз? Боллуъа гейрятиниз вар.

— Сяни дя о йолла эюндяря билярик. 
Нясиман ялини-ялиня вуруб црякдян эцлдц. Сонра деди:
— Командир, мянимля мязялянирсиз, йохса...
— Щя, данышыьа бах ей. Айя, юзэя дярдимиз-сяримиз йохду,

отуруб сянинля мязяляняк? Йа лаггырты вураг? Чяня дюйяк? Ад-
фамилийан, атанын ады няди?

— Няъяфзадя Нясиман Хяляф оьлу.
Нясиман башыны йелляйиб оъаьы гурдалады. Оъаг чыртачыртла йа -

нырды. Юзц дя яллярини оъаьын истисиня тутду. Буну эюрян коман -
дир аъыгланды:

— Бизя йанмышыг верирсян? Бизи саймырсан?
Йаньынсюндцрян Гямяш Гямяшов иряли йериди:
— Ъянаб командир, акт щазырды. Имзалайа биляр. Йа имзала -

йыб ъярмяни юдясин, йа да адам баласы кими, бизя эюрцм-бахым
елясин. Биз дя вахт итирмяйяк. Ола билсин, башга чаьырышлар да вар.

Нясиман:
— Ня ъяримя? Ня ширинлик? Газ йох, ишыг йох. Евдя арвад

хястя, бяс мян нейляйим? 
— А бядбяхт, гаш гайырдыьын йердя вуруб эюз чыхарарсан.

Хястяни зящярляйиб юлдцрярсян. Ондан сонра эял ъаныны гуртар
полислярин ялиндян, эюрцм неъя гуртарырсан. Йохса, сян бизим
полисляри танымырсан?

Гямяш Гямяшов:
— Полисляр дя ону истяйирляр.
Командир:
— Гямяшов дцз дейир... Бир аз ъяримя кечирт, бир аз да ушаг -

лара щюрмят еля. Сойугда, гарда-гийамятдя язиййят чякиб эялиб -
ляр. Эедиб боьазларын йашласынлар. Бу сяня дя дярс олар. 

— Мян юзцм аъындан юлцрям. Биръя дилянмяйим галыб. Ня
ъяримя, ня щюрмят?

— Актыны шюбяйя тягдим елясяк, полисляр сяни йа бармаглыглар
арасына, йа да дялиханайа апарыб чыхараъаглар. Ахырда да ев-еши -
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йини сатыб онун-бунун ял-айаьына дцшяъяксян.
Еля бу вахт чайданын гапаьы атылыб-дцшмяйя, лцляйиндян бу -

хар чыхмаьа башлады. Нясиман чайданы эютцрцб эетмяк истяйирди
ки, Гямяш Гямяшов онун йолуну кясди.

— Дейясян, сяня сюз тясир елямир? Ъанын цчцн сяни бир щала
саларыг...

— Йаьышдан чыхыб йаьмура дцшдцк, буна дейибляр дя... 
— Евсиз-ешиксиз адамам. Имкан верин, арвад евдя эюзляйир,

чайы апарым.
Сющбятин алынмадыьыны щисс еляйян вя арха машынын кабинясин -

дя яйляшян цчцнъц йаньынсюндцрян Мямяти Мямятийев аралыдан
гышгырды:

— Айя, ъамааты эеъя вахты бездирмя. Ня дейирляр, она да
ямял еля. Эяряк дейирсян, ял-гол ишя салаг, а дыльыр?

Нясиман:
— Яввяла, дыльыр юзцнсян. Аьзы башына данышма. Икинъиси ся -

ня бир той тутарам щардан эялиб щара эетдийини билмязсян... Дя -
вядян бюйцк фил дя вар.

Командир:
— Ня вар?
— Дедим дя.
Командир чеврилиб саьа-сола, ашаьы-йухары биналара, сонра да

Нясимана бахды:
— Айя, сабаща аз галыр. Ъамааты бура йыьма. Бизи щювсяля -

дян чыхарма.
— Командир, эедин о гоз-гозу башгасыйла ойнайын. Мян

сизин кими гямишдян чох эюрмцшям.
Нясимандан бир шей гопара билмяйяъяклярини анлайан коман -

дир уъабой, бели донгарлы Ширбала Ширбалайевя “вур” ишарясини вер -
ди. О да бу ишаряйя бяндмиш кими эюзлянилмядян Нясимана бир
шилля вурду. Нясиман сяндяляди. Буну эюрян Гямяш Гямяшов
йердяки тахта парчасыны эютцрцб о да Нясиманы вурмаьа башлады.

Нясиман юзцнц яля алмаьа чалышырды ки, Мямяти Мямятийев щц -
ъума кечди. Нясиман башыйла ону вуруб эюз гырпымындаъа йеря
сярди. Сонра да командирин цстцня атылды. Ялаъсыз галан Нясиман
исти чайдана ял атды. Буну эюрян командир ишчилярини мейданчада
гойуб арадан чыхды. Чох чякмяди ки, эеъянин гаранлыьында эю -
рцнмяз олду. Командирдян хябярсиз Ширбала Ширбалайев нювбяти
дяфя Нясимана тяряф атылды. Ъана дойан Нясиман гайнар суйла
долу чайданы Ширбала Ширбалайевин башына илишдирди. Гайнар су Шир -
баланын цз-башыны, бойун-боьазыны йандырды. О, айы кими баьырды.
Еля бу вахт Гямяш Гямяшов щарданса ялиня кечян гырмызы кяр -
пиъ парчасыны Нясиманын цзцня вурду. Эюзлянилмяз зярбядян
щушуну итирян Нясиман йеря сярилди. Сяся ятраф биналардакы сакин -
ляр ойаныб пянъяряляри тайбатай ачдылар. Эеъянин бу вядясиндя
бу мярякяни эюрян адамлары щейрят бцрцдц. Кимиси тяъили тибби
йардыма, кимиси полися зянэ чалды. Кимиляри дя адам юлдцрцрляр
— дейя шахтайа, сойуьа мящял гоймадан аллы-эцллц туман-кюй -
някдя щадися йериня ахышдылар. Командир гачса да щямкарлары
Нясимандан ял чякмяк истямирдиляр... Щамыда беля тясяввцр йа -
ранмышды ки, йаньынсюндцрянляр Нясиманы юлдцрмясяляр, ондан
ял чякмяйяъякляр. 

Бу щадися гадынлара, ушаглара даща чох тясир елямишди. Щамы
гышгырырды. Онлары араламаьа чалышырды. Мящяллядяки итляр дя бярк
щяйяъанланмышдылар. Онлар да щцря-щцря, дала-габаьа баха-ба -
ха, бюйцк тяшвиш ичярисиндя олайларын тамашачылары, щятта, иштирак -
чылары олмаьа чалышырдылар. Щадисянин нядян гайнагландыьыны бил -
мяйян бязи адамлар аьына-бозуна бахмадан аьылларына эяляни
данышырдылар. Шяр, бющтан, гурама сюз-сющбятляр, уйдурма фикир -
ляр щадися йериндяъя ришяляр атмагдайды. Дохсан йашлы Ъяфяргу -
лу: — Нясиман ишляри корлайыб, дювлят адамларына ял галдырыб, эц -
нащ онун юзцндяди, эяряк сящвя йол вермяйяйди. Тамам гары:
— Нясиман щардан щара эялиб ъамаатын арвадына-гызына эиришян -
дя, ганмалыйды ки, ня вахтса онун да габаьына бир хырсызы чыха би -
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ляр, йахшы гуртарыб, щяля апарыб хызыллыгда башына пислик дя ача би -
лярдиляр. Фитвачы Ъаняли: — Тяхрибатла мяшьул имиш, дейиляня эю -
ря ващабилярля дя отуруб-дурурмуш. Чяняэир Фейзи: — Йцз дяфя
дедим, эедя-эцдялярля фырланма, сяни эеъ-тез багажа гойаъаглар.
Гапыбир гоншу кцйчц Салатын: — Няфсиня эцъ эялянмяйиб оьур -
луг еляйиб. “Су чанаьы суда сынар”, апарыб аьылландырарлар, аьлы ба -
шына эяляр. Алкаш Сямид: — Наркотикля мяшьул иди, чякян иди,
вуран иди, еля олмасайды, онунла кимин дцшмянчилийи варды ки...
Гушбаз Сярдар ямиоьлу: — Эцнащсыз адамы эеъянин бу вядя -
синдя ит эцнцня салмаздылар ки... Фикирляшдикъя, адамын аьлына
чох шейляр эялир. Доьрудур, инди бойнуна алмайаъаг, ъаныныз
цчцн ичяри атылан кими бигейрят эюзцмцзля эюрдцйцмцзя эюря
щяля бизя дя саташаъаг. Полисин зопасы пис шейди. Мян щяля клас -
сик методларын тятбигини демирям. Ишди-шайятди тятбиг елясяляр,
ондан чятин ки, адам ола... Балам, она дейян варды, щардан эялиб
бурда нейляйирсян... Беляъя уйдурмалар баш алыб эедирди. Щяр кяс
юз ичини ачыб тюкцрдц. Байагдан дайаныб баш верянляри сакит-сакит
изляйян, дейилянляря сябрля гулаг асан Илхас да дюзмяйиб диля
эялди: — Бу бойда ъинайятин  арашдырылмасыйла нийя полис йох,
йаньынсюндцрянляр мяшьул олурлар? Илхасын бу сюзц эомбул Шяри -
фи щярякятя эятирди: — Ъамаат, мяни чашдыран молла демишкян,
гатыг мясялясидир. Сяс-кцйя топлашан, анъаг эцъляри дилляриня ча -
тан бина сакинляри дя, Нясиманы чырпышдыран йаньынсюндцрянляр
дя бир анлыьа дайаныб эомбул Шярифин цзцня бахдылар. Шяриф сюзц -
ня давам еляди: — Эеъянин бу вядясиндя бу зырщазыр кимляря
хидмят еляйир? Щамы бир аьыздан: — Нясимана! — Яэяр елядися,
онда бяс, бу йаньынсюндцрян машынлар, йаньынсюндцрянляр, гала -
нан оъаг, щисли-паслы чайдан? Йохса, Щязрят Аббас щаггы, дямир
мянтигимля бу щадисяни, ону доьуран сябябляри вя онларын ня -
дян гайнагландыьыны ачыб тюкярдим. Гурбаьа дейир: — Чох шей
билирям, аьзыма су долур, данышанмырам...”. Еля бу дям бир нечя
полис машыны дя уьултуйла щяйятя эирди. Аьына-бозуна бахма -

дан, сюз сорушмадан Нясиманын голларына гандал тахдылар. Ба -
йагдан гоншулардан имдад уман Нясиман цзцнц Ситаря гарыйа
тутараг кюврялди:

— Ситаря хала, чайданда аз да олса гайнанмыш су галыб. Ону
Сянубяр халайа чатдыр. О, хястяди. 

Буну ешидян Эцлэяз цряйийумшаг вя ариф адамыйды. О, дярщал
деди:

— Ниэаран галма, оьлум. Апараъаг да, гуллуг еляйяъяк дя.
Бу палтарда ряисин йанына эетмяк айыбды. Наращат олма. Сян гей -
рятли оьулсан. Сабащ туманымы атыб башыма эялярям. Юзцм ряисля
данышарам, горхма. 

Полисляр Нясиманы сорьу-суалсыз дарта-дарта йумшаг йериня
бир-ики вура-вура апарыб машына миндирдиляр. Сонра да гайыдыб
йаньынсюндцрянляри сорьу-суала тутдулар:

Уъабой полис:
— Оьланы бу щала нийя салмысыз?
Командирдян савайы, бцтцн йаньынсюндцрянляр бир аьыздан

ъаваб вердиляр.
— Ону командирдян соруш.
— Щаны командир?
Гямяш Гямяшов:
— Гачды.
Эюдяк полис:
— Яъяб кишиди.
Мямяти Мямятийев:
— Гачмаг онун пешясиди.
Уъабой полис:
— Пешясини тярэидярик. Эялин, сиз дя яйляшин машына.
Ширбала Ширбалайев:
— Биз иш башындайыг. Щям дя дювлят адамыйыг.
Эюдяк полис:
— Эюзцмцз айдын, дювлят адамысыз. Иш башында ъинайят  тюря -
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дирсиз. Буна ня ад вермяк олар?
Гямяш Гямяшов:
— Яши, ня ъинайят? Сиз щяр ишдя юйрянмисиз ъинайят ахтарма -

ьа. Белянчиклярин дярслярини вермясяк, щяр эеъя ялли йаньын тюря -
дярляр.

Уъабой полис:
— Дюймякля тярбийя еляйирсиз?
Мямяти Мямятийев:
—  Яши, ня дюймяк? Бир-икисини о, бизя вуруб, бир-икисини дя

биз она.
Эюдяк полис:
— Яйляшин машына, галаныны шюбядя данышарыг.
Еля бу вахт Зцлфяли Зцлфцгарлы да щямкарларынын йанына гайыт -

ды. Полис няфярляри иля щядяляшмяйя башлады. Ахырда вязиййятин
эюзлянилмяз щал алдыьыны эюрян Зцлфяли Зцлфцгарлы эцлцмсцняряк
деди:

— Адам юлмяйиб, ган дцшмяйиб. Сцлщ, барышыг лазымды. Мя -
сяляни узатмайаг. О, щеч кяся хейир эятирян иш дююр.

Уъабой полис:
— Сцлщц шюбядя баьлайарсыз.
Ялаълары кясилян йаньынсюндцрянляр полислярля разылыьа эялди -

ляр. Зцлфяли Зцлфцгарлы билдирди:
— Биз иш башындайыг. Щадися баш веря биляр.
Ширбала Ширбалайев:
— Айя, бу няди, яя. Башымыза даш дцшдц. Сян юл ушаглар евдя

аъындан юляъякляр. Эялдик, дяйусдан беш манат алаг. Эюр ня эц -
ня дцшдцк. Инди эет мцстянтиг гаршысында отур. Командирин тифаьы
даьылсын. Кишилийи буна чатырды. Итин далынъа дцшян зибиллийя туш эя -
ляр.

Гямяш Гямяшов цзцнц полис няфярляриня тутду:
— Зцлфяли дцз дейир. Сабаща ня галыб? Тездян эялярик шюбя -

йя. Ня сюзцнцз вар, орда дейярсиз. Лап гулаьымыздан да тутуб

ъязаландырарсыз.
Полисляр бир-бириляринин цзцня бахдылар. Эюдяк полис бойнуну

гысыб чийинлярини чякди. Уъабой полис йаньынсюндцрянлярин ся -
нядлярини алыб: — Сабащ саат онда шюбядя олун, — дейиб машына
яйляшдиляр. Машын щансы сцрятля щяйятя эялмишдися, Нясиманы
эютцрцб еля дя щяйятдян чыхды.

*            *
*

Сабащ ара веряндя тяъридханайа салынан Нясиман  агибятинин
няйля нятиъяляняъяйи барядя дцшцнцрдц. Эеъя йаньынсюндцрян -
лярдян алдыьы зярбялярин йерляри она ращатлыг вермирди. О, шящяря
газанъ далынъа эялдийи цчцн юзцнц мязяммятляйирди: “Чинарлы -
дакы доланышыьым бурдакындан пис иди? Язаб-язиййят... Ахы мян
ня пис иш эюрдцм? Донмаг цзря олан бир гарыйа щавадарлыг еля -
мяк цстями сюйцлдцм, дюйцлдцм? Тяъридханайа атылдым? Инсан -
лыг будурму? Бяйям, йыхыланы айаьа галдырмазлармы? Имкансыза
гайьы эюстярмяк ня вахтдан гябащятли сайылыр? Щейиф... Зярбя
йерляри неъя дя аьрыйыр... Уфф... Цзцмдяки йара изляри эедяъякми?
Мян анамы, баъымы, дост-танышларымы неъя инандыраъам ки, бу иш -
дя эцнащсызам. Баш верян щадисяни тяфсилатыйла данышсам, мяня
инанан олаъагмы? Инанмырам. Ян горхдуьум шей полися илишмяк,
ъинайяткар адыны цстцмя эютцрмяк иди. Дцшдцм дя, эютцрдцм
дя. Инди нейлямяли? Мяня кюмяк еляйяъяк кимсям олаъагмы?
Йох... Йеэаня ниэаранчылыг кечиряъяк адам Сянубяр гарыйды. О
да еля. Бялкя о заваллы сабаща чыхмайаъаг. Буз кими даш диварлар
арасында сойугдан донаъаг. Эюрясян, Ситаря гары чайдандакы
гайнанмыш суйу Сянубяр гарыйа чатдырдымы? Оьулдан, гыздан йа -
рымайан, йазыг гары... Полисляр голларымы гандаллайыб мяни машы -
на басанда Эцлзар гары неъя деди? Эяляъям ряисин йанына? О,
эялиб гапы архасында галмагдан савайы нейляйяъяк? Узагбашы
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эюз йашлары ахыдаъаг... Инанмырам, анам мяни бу эеъя йухуда
эюрцб ниэаранчылыг кечирмясин... Дярдимя бах. Аталар йахшы де -
йиб: “Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр...”. Нясиман бу фикир -
ляр ичярисиндя кичик, рцтубятли, йарыгаранлыг тяъридханада гойул -
муш дямир чарпайыда эащ отурур, эащ дурур, эащ да гычларына дю -
йцрдц. Дцшцнцрдц ки, кимсясизди, щяр шейи йыьыб-йоьуруб онун
цстцня гойаъаглар, ишини дя тез бир заманда мцщакимя цчцн
мящкямяйя эюндяряъякляр... 

Нясиман айаг цстя дюзянмяди, айаггабыларыны сойунуб чар -
пайыйа узанды. Чюлдяки сойуглуг санки памбыг дюшяйя, чиркли,
кющня адйала да чюкмцшдц. О, цшцйцб айаьа галхды. — Беля
эется, мян дя бу камерада Сянубяр халанын вязиййятиня дцшя -
ъям, — дейя дцшцндц. Ялаъы кясилян Нясиман сойугдан горун -
маг цчцн сящяря гядяр тяпик дюймяли олду.

*            *
*

Ишин башлама вахтына аз галмыш Эцлэяз гары полис идарясиня
эялди. Ону гапы аьзында нювбятчи гаршылады. Эцлэяз йан-йюрясиня
бахыб нювбятчийя деди:

— Мян ряисинизля эюрцшмяк истяйирям.
— Ряис эялмяйиб. Иши чох олур. Ня сюзцнцз вар, дейин. Бялкя,

биз...
— Яши, дедим мяня ряис эярякди. Узатмаг няйя лазым? Ла -

зым билсяйдим, сюзцмц эялиб сяня дейярдим дя. 
— А ханым, бяйям ряисин йанына дцшмяк асанды? Щяр эялян

тулланыб кечсин онун кабинетиня?
— Аьзыбашына данышма. Ряисин эяляр, “тулланма” ня олдуьу -

ну сяня гандырарам. Сян щяля данышмаьы да баъармырсан. Эюрц -
нцр, йаньынсюндцрянляр дя сянин кимилярдян дярс алыблар. Ня он -
лары, ня дя сяни бу дилдя гоймарам.

— Ханым, беля юткям данышмагда эюрцнцр...
— Щя... Сахлама де...
— Ааа. Сян дава-давасан ки. Ряисля дя беля данышсан, он беш

суткалыгсан.
Еля бу дям архада хариъи маркалы миник автомобили дайанды.

Ряис машындан дцшмцшдц ки, нювбятчи онун гяншяриня гачыб
айагларыны ъцтляди, саь ялини гулаьынын дибиня галдырыб салам вер -
ди. Ряис башыйла саламы алыб пиллякянляри галхырды ки, Эцлэяз она
йахынлашды:

— Сабащын хейир, ряис.
Ряис дюнцб саймазйана бахды, сонра цз-эюзцнц туршудуб ди -

луъу ъаваб верди:
— Агибятин хейир.
— Ряис, савадсыз ушаг-мушаьы йыьмысан бура, онлар да адам -

ла данышанмырлар. Шит-шит чярянляйирляр.  Бяйям, бура мязя йери -
ди? Олмазды ки, юзцня лайиг оланлары эютцряйдин ки, сюзц, шикайяти
олан адамлары да инсан кими гябул еляйяйдиляр?

Ряис айаг сахлады. Эцлэязи башдан-айаьа сцздц. Сюз алтда га -
лан арвада охшамадыьыны дуйду. 

— Гары, мяня аьыллы адамлар хейир эятирмир. Ешитмисян дя?
— Няйи?
— Аьыллы фикирляшинъя, дяли чайы басыб кечир.
— Щал ящлисян. Варам сянин кимилярля.
— Ряис, мян ваъиб иш цчцн эялмишям. Мяни гябул еля. Цря -

йимдякиляри дейим. Сонра эедим. Ъанын цчцн шякярям. Инсулини
дя вурмамышам. Щирсимдян дилимин алтындан бир дамъы су кеч -
мяйиб. Йыхылыб юлярям, йа кома вурар, ганыныз гаралар. Сящяр-
сящяр, хейир-шяринизи елямядян, алверинизя башламадан ганыныз
гаралаъаг. Истямяйянляр дя щяряси сизя бир ад гойаъаглар. Бу,
сизя лазымдымы?

Ряис маддым-маддым Эцлэязин цзцня бахды:
Эцлэяз: 
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— Ня бахырсан цзцмя маддым-маддым? Еля бил юмрцндя ня
гадын эюрмцсян, ня дя онунла кялмя кясмисян. Ряисин маты-
муту гуруду. Эцлэяз йеня ялавя еляди. 

— Мяни динляйяъяксян, йа йох?
— Динляйяъям.
— Аллащ сяни арвадына чох эюрмясин.
Ряис эцлмякдян уьунду. Бюйцр-башында дайаныб ону мцша -

йят еляйян полисляр дя буна бяндмиш кими эцлцшдцляр. Эцлэяз
дярщал полисляря аъыгланды:

— Сиз няйя эцлцрсцз, ай гырышмаллар? Ряис эялмямишдян ширя-
пялянэя дюнмцшдцз. Инди сизя ня азар дцшдц?

Полисляр дярщал эцлцшлярини кясяряк бир-бириляринин цзцня ба -
хыб эери чякилдиляр. Ряис цзцнц онлара тутду:

— Щя, неъяди?  Сясиниз чыхмыр. Йахшы дейибляр: “Гоч дюйцшц -
ня гоч чыхар”.

Эцлэяз:
— Ей ряис, щейф, кечди о эцнляр. Папаьымы эцня йандырдым.

Олайды ъаванлыьым, бунлар бахайдылар...
— Нейляйярдин? 
— Эюзлярийля эюрярдиляр ки, аналар неъя гыз доьуб... Мяни

пиллякяндя сахлама, ряис. Эюрцнцр, тогганын алтыны йахшы бяркит -
мисян. Дедим ахы...

— Айдынды. Эял кабинетя.
Ряис габагда, Эцлэяз дя онун ардынъа бинанын икинъи мяртя -

бясиня галхыб бирбаша кабинетя эирдиляр. Ряис эюдякчясини чыхарыб
йумшаг отураъагда отурду. Эцлэязя дя яйляшмяк цчцн стул эюс -
тярди. Сонра деди:

— Адын няди, ханым?
— Адым Эцлэязди, ряис. Сян виъданын мяня ханым демя.
— Нийя?
— Ятим тюкцлцр. Мяним няйим ханымды? Бязи гор-годуглар

адларына бяй дедиздирян кими.

— Бяс ня дейим?
— Нянян йашында гадына ня дейяъяксян гарыдан башга.
— Яши, йох, ня гары. Щяля...
— Аь елямя. Эял ня сян мяним, ня дя мян сянин вахтымызы

алаг. Узатмайаг. Бирбаша кечяк мятлябя.
Ряис гящгящя чякмякдян юзцнц эцъ-бялайла сахлайырды. Эцл -

эязя деди:
— Кечяк мятлябя.
— Гысасы буду ки, бу эеъя бир дястя йаньынсюндцрян бизим

мящяллядя хулиганлыг еляйиб.
— Нийя?
— Гулаг ас, кямщювсяля олма. Дейяъям щамысыны.
— Буйур, буйур, ханым.
— Дедим ахы мяня ханым демя. Ъиммилляшдирмя бядяними.

Фярли-башлы ъаным-ъясядим дя йохду. 
— Йахшы, йахшы. Сюзцнц де.
— Бизим бинада Сянубяр гары йашайыр. Оьлу-гызы ону атыб эе -

дибляр. Арвад эцъ-бялайла юзцнц идаря еляйир. Истилик, ишыг олмады -
ьындан евляр буза дюнцб, щамы синсидир. Еляъя Сянубяр гары да.
Онун бир кирайянишини вар. Ады да Нясиман. Арвад донурмуш эе -
ъя. Сянубяр чай истяйиб. Оьлан да газ эялмядийиндян, електрик
олмадыьындан истяйиб щяйятдя заваллыйа чай щазырласын. Йаньын -
сюндцрянляр щарданса, бизим мящяллядя пейда олублар.

— Биналарда йаньын-зад олмайыб ки?
— Хейр... Сюзцмц кясмя, фикрим гарышаъаг. Шякяри зящрима -

ра галсын. Сонра мяндян бир тямясик анламайаъагсан.
Ряис юзцнц сахлайанмайыб эцлмяйя башлады. Эцлдцкъя дя ки -

шинин бядяни титряйир, чийинляри галхыб енирди. Санки щансыса клу -
бун, мядяниййят евинин сящнясиндя шух, ойнаг мусиги сядалары
алтында рягс еляйирди. Эцлэязин сифяти ъидди эюркям алды:

— Бир юзцня эял, ряис, бурда юзцнц чюлдя гойан йохду...
— Баьышла...
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— Бу инсафсызлар Нясиманы юлцнъя дюйдцляр. Сяся, гышгыртыйа
щяйятя чыханда бина сакинлярини дящшят бцрцдц. Шяхсян мян яв -
вял билмядим йаньынсюндцрянлярин щцъум елядикляри няди? Сон -
ра биляндяки йазыг Нясиманды, данышмаьа сюзцм олмады. Сизин
полисляря дя Аллащ инсаф версин. Гяфлятян чыхыб бюйцрдян оьланын
голларына гандалды, няди, ондан вурдулар. Далына-башына дюйя-
дюйя баш-айаг еляйиб атдылар машына. Инди о ушаьын далынъа эял -
мишям. Ону сизин эепезедян чыхарыб Сянубяря тящвил вермяли -
йям.

— Мяним бу эеъяки ишлярдян хябярим йохду.
— Бяс, нийя отурмусан бурда? Беля чыхыр вязифянин ющдясин -

дян эялянмирсян? Айыбды, еля сюз данышма. О сюз сян бойда ряи -
ся йарашмыр. Эяряк дейясян щяр шейдян хябярдарам. Эендян
баханлар да десинляр киши айыг адамды. О, адамларын эеъя щансы
цзц цстя йатдыгларыны да билир.

Ряисин сифяти бозарды, гарынын эюзляринин ичиня бахды. Юзцнц
сахлайанмайыб гящгящя чякди. Щандан-щана юзцня эялди. Эцл -
эяз гяти вя бир гядяр дя сярт шякилдя деди:

— Аь елямя дя.
— Няйи аь еляйирям, ханым. 
— Киши “ханым” сюзцнц демякля мяни эиъ елямя дя. Юзцн

дя билирсян ки, мян о сюз.
— Ня о сюз?
— Шякярям.
Ряис башыны йелляйяряк дяриндян няфяс алды. Сонра юз-юзцня

деди:
— Хейир-шяр елямямиш яъяб паза кечдим. 
— Ушаьы вер, сонра да кимдян ня алыш-веришин вар, еля. Ялини

габаьына верянин атасына лянят. Щя... Аз гала йадымдан чыхаъаг -
ды, няйя дейирсян анд ичим. Нясиманын щеч няйи йохду. Ня олса,
йаньынсюндцрянлярдян чыхаъаг... Йаньынсюндцрянлярин дя бюйц -
йц эяряк ки, сянсян.

Ряис ясябиляшди:
— Щя, неъя бяйям?
— Демяли, сяня архаланыблар?.. Яши, оду да. Чатмамыш йазыг

ушагдан пул истяйибляр. Ряис, мян дюйцрям, сянсян. “Йолуьун
няйи вар, ъырыьа ня веря”.

— Яши, йаваш даныш, сясини ешидян олар.
— Ешитсинляр дя. Бяйям, бурда биъ иш эюрцрцк? Сющбят еляйи -

рик дя. Айя, яйри ишин йохса, нядян хофланырсан?
Еля бу дям кабинетин гапысы араланды, йекя бир баш ичяри кечди.

Салам вермишди ки, ряис ону ичяри дявят еляди. Эцлэяз дярщал баш
сащибиня билдирди:

— Сян эюзля. Ряисля гуртарым, сонра эялярсян.
Ряисин диггятсизлийиндян сифяти бозаран Эцлэяз цзцнц йана

чевиряряк башыны йелляди:
— Ряис, сян зор адамсан. Ъанын цчцн мян беля ганмазларла

бир эцн дя ишлямярям. Щярясинин далына бир дубинка чаларам. Ба -
ьыра-баьыра эедярляр.

— Нийя?
— Чцнки мядяниййятляри йохду. Бунлар яввялъядян беля юй -

рянмишлярди, йохса, сян тярбийясиз елямисян? Чоху да ки, ялдя -
эюздц. Белянчиклярдян ялщязяр.

Бядяни чюлдя, башы ичяридя галан шяхс ряисин нювбяти чаьырышыны
эюзляди. Ялаъы кясилян ряис бу дяфя ялийля она: “Гапы аьзында да -
йанма, эял” ишарясини верди. Киши ъясарятляниб бядянини дя ичяри
сохду. Ряис дярщал билдирди:

— Гары, о мясяляляря мян бахмырам. Онлара бу мцстянтиг
бахыр.

— Мяни даьа-даша салма. Щяр евин бир кишиси олур.  Кишисиз ев
гурд-гуш йыьнаьы олар.  Бири дейяни дя о бириси  анламаз. Бу евин
дя кишиси сянсян. Кишилийини бойнундан атма. Атсан, бир айаг эери
гойсан, о сяня шяряф эятирмяз. “Аьыр от, батман эял”. Беш-цч
манат сяни алдатмасын.
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Ряис мцстянтигин цзцня маддым-маддым бахды. Сонра ялини
башына вурараг астадан деди:

— Башыма даш дцшцб. Буну мян ичяри щардан дявят елядим? 
Мцстянтиг:
— Ня олуб, полковник?
— Аля, ъаныма дярд олуб, чюр олуб. Юз ялимля башыма ойун

ачмышам. Буну чяк апар, юз отаьына. 
Эцлэяз:
— Мяни даьа-даша салма. Мян ня дилянчийям, ня дя дярви -

шям сядягя йыьам. Мяни дя щамы таныйыр, еля сизи дя. Ишчилярин
дястяляря бюлцнцб юлкяни даьыдырлар. Сян дя онлара эюз йумур -
сан. Ахы нийя?  Адя пул да, гызыл да йахшы шейди. Эяряк, щалал йол -
ла газанасыз. Йохса, эеъя саат дюрддя дыльырлар эялиб мящлядя,
адамларын эюзляринин габаьындаъа ушаьы ешшяк кими дюйсцнляр,
айы кими баьыртсынлар, ня вар, ня вар, пул вермирсян. Адамын киши -
лийи олар. Яйиня шалвар эеймяк, баша папаг гоймаг билирсян ки,
кишилийя дялалят елямир. О кющня зяманядя галды. Шалвардан, па -
пагдан инди гадынлар да истифадя еляйирляр. Кишилик сюздяди, ямял -
дяди.

Ряис:
— Бизи тящгир еляйирсян. Сяни атдырарам ичяри.
Эцлэяз:
— Гызышма ряис. Сяксян йашыма дюрд айды кечдийим. Беля

щярбя-зорбалардан чох эюрмцшям. Чох азы дишляр гырмышам.
Адам елядийини демяз. Мяни гызышдырма. Мян намярд адам
дююрям. Истямирям мяни гадын санасан.

Мцстянтиг:
— Айыбды, ханым.
Эцлэяз:
— Щя... Бу щардан чыхды, яя? Ряис, буну баша сал. Бир дя ха -

ным деся, бурда зыппылты гопаъаг. 
Ряис:

— Гуртардыг, гары, имкан вер, ишимизи эюряк. Мясяляйя яда -
лятля бахаъаьыг.

Мцстянтиг:
— Ряис, мян сюзцмц дейиб эедирям. Прокурорлугдан индиъя

мялумат алмышыг ки, Эцлэяз гарыэилин мящяллясиндя бу эеъя
адам гятля йетирилиб. Мейид гар алтындан тапылыб.

Ряис:
— Ня? Тяяъили данышын, тящгигат групуна биздян да нцмайян -

дя дахил елясинляр. Гятл йери арашдырылмалы, мейид мцайинядян
кечирилмялидир.

Буну ешидян Эцлэяз тутулду. Ня дейяъяйини билмяди. Истяди
дуруб кабинетдян чыхсын. Сонра фикирляшди ки, щеч нядян ряисля
мцстянтигдя шцбщя йарада биляр. Онлар да гярязкар мювге тутар,
гятли ахшамкы дава-далашла ялагяляндиряр, ъинайяти Нясиманын
цстя атарлар. Йазыьы ялли-айаглы эюндярярляр тцрмяйя. Сонра да
эял щаггыны тяляб еля. Щагг йерини тутунъа, нащаг бойнуну гыра -
ъаг.

Ряис цзцнц Эцлэязя тяряф чевирди:
— Гары, дур сян эет. Эюрдцн, ондан да ваъиб ишимиз вар.
Эцлэяз:
— Эедирям, ряис, Аллащ щагла эетсин. Анъаг сянин бу мцс -

тянтигиндян эюзцм су ичмир. Нясиманы сяня тапшырырам. Сяндян
дя эялиб алаъам.

Мцстянтиг:
— Ряис, буну щардан тапмысан?
Ряис аъыгланды:
— Вердим сяня.
Эцлэяз:
—Аьзы башына данышмайын, яя. Мян сизин цчцн няйям? Унут -

майын ки...
Ряис:
— Няйи?
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Эцлэяз:
— Чох мяням-мяням дейянлярин шалварларыны чыхартдыьымы?
Мцстянтиг:
— Йахшы эет, сонра сян дейянля дя мяшьул оларыг.
Эцлэяз: — Щялялик, — дейиб кабинетдян чыхды...
Мцстянтиг прокурорлуьун йаратдыьы тящгигат групунун тярки -

биндя щадися йериня эетди. Оъаьын йандырылдыьы, Нясиманын дю -
йцлдцйц йер, ондан отуз метр аралыдакы даш-кясякликдя гар алтда
донуб галан мейиди мцшащидя етдиляр. 

Адамлар щадися йериня ахышырдылар. Онлар донуб гар алтында
галан шяхси дярщал таныдылар. Бу он илдян артыг психи хястя олан,
хейли мцддят дялиханада йатан Исмятов Исмят Исфяндийар оьлуй -
ду. 

Исмят гаршыдакы бинада йашайырды. О, тез-тез щяйятдя, кцчядя
дава-далаш салар, аьлына ня эялся, ону да елямякдян чякинмяз -
ди. Анасы Мясмя щямишя онун архасынъа дцшяр, щеч бир вяъдля
ону эюзцндян узаьа эетмяйя гоймазды. Инди ана оьлуну дон -
муш вязиййятдя эюръяк щейрятлянди. Гадынын эюзляриндян йаш сел
кими ахмаьа башлады. 

— Шцкцр Аллащын мяслящятиня. Бир ювлад верди, о да хястя.
Ахыры да бу.

Ана оьлуну гуъагламаг истяйирди ки, мцстянтиг она имкан
вермяди:

— Кянара чякилин, мейид мцайиня олунмалыды.
Адамлар гадынын голундан тутуб ону кянара чякдиляр. Мцс -

тянтигин эюстяришийля мейиди тяъили тибби йардым машынына гойуб
хястяханайа — тибби експерт мцайинясиня эюндярдиляр. Юлянин
психи хястя олмасына бахмайараг, онун барясиндя гоншулар ара -
сында мцхтялиф фикирляр, зиддиййятли мцлащизяляр сюйлянилирди. Та -
лыб киши деди:

— Гар донуб, йер сцрцшкян олуб. Эюрцнцр, айаьы сцрцшцб йы -
хылыб. Башы даш-кясяйя дяйяряк юлцб...

Сяфяр дярщал онун сюзцня гаршы чыхды:
— Яши, йох. Сон вахтлар онда хястяликдян ясяр-яламят гал -

мамышды. Адамла аьыллы-башлы данышыб эцлцрдц...
Ган чыхмайан йердян ган чыхармаьа, ара гарышдырмаьа юй -

рянъяли Туьра гары диллянди:
— Ещ... Ещ... Мян дя еля дцшцнням, Сяфяр киши... Инанмы -

рам... Исмят юз хошуна юлян дююрдц. Ону юлдцрцбляр, юзц дя ин -
сафсызъасына. Бу ъинайяти дялиханадакы дялиляр елямязляр ки, эю -
рясян? Онлар эеъяйкян бу гарда-гийамятдя эялиб еляйиблярся,
щеч ня, ганы батды.

Мцстянтиг онларын сюзляриндян истифадя едиб суал верди:
— Сизъя Исмятин юлцмцнцн бу эеъяки щадисяйля ялагяси йох -

ду ки?
Нуруш киши цз-эюзцндя ъидиййят йаратды. Папирос дянясини йан -

дырыб яли яся-яся додаглары арасына гойду. Дяриндян няфяс алыб,
астадан деди:

— Ъянаб мцстянтиг, байагдан мян дя еля дцшцнцрям. Эц -
ман еляйирям ки, йа ону Нясиман юлдцрцб, йа да йаньынсюндц -
рянлярин командири. Ола биляр хята диэяр йаньынсюндцрянлярин дя
ялиндян чыхсын. Нясиман юлдцрцбся, мягсядлиди, йаньынсюндц -
рянляр гятля йетирибся, чох эцман ки, тясадцфдц. Буну онлардан
сорушсаныз йахшыды.

Еля бу вахт Гачай Гылынълы юзцнц адамлара йетирди. Дейилян -
ляри динляйиб деди:

— Нуруш киши, ъамаата бющтан атма. Аьзына эяляни данышма -
ьа юйрянъялисян. Бир айаьын бурда, о бириси эорда. Кимя эялди,
шяр атырсан...

Сонра да Гачай Гылынълы цзцнц мцстянтигя тутду вя сакит тярз -
дя деди:

— Ахшамдан хейли кечмишди. Щава гаралмышды. Мян театрдан
чыхыб евя эялирдим. Йолум бурдан дцшдц. Кимся Исмятля мцба -
щися еляйирди. Мян айаг сахламаг истядим. О адам мяня ясяб -
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ляшди: — Бурда меймун ойнадырам? Рядд ол бурдан, сяни доь -
райарам. Доьрусу, мян чякиндим. Аьлыма эялмязди ки, о, хястя
адама ял галдырар. Эетдим евя. Кимсяйя бир сюз демядим. Инди
дя мялум олуб ки, Исмят юлцб. Бурда ня Нясиманлыг, ня дя йан -
ьынсюндцрянлярлик иш вар. Ай ъамаат, фящмля данышмайын. Тящги -
гатын истигамятини дяйишя билярсиз. Ъинайяткар галар кянарда, бир
эцнащсыз илишяр... Аллащыныздан горхун, отурдуьунуз йердя щеч
нядян бялайа дцшярсиз...

Мцстянтиг Гачайа бир нечя суал да верди. Сонра деди:
— Саат цчдя сяни эюзляйяъям.
— Баш цстя.
Бу сющбятдян сонра тящгигат групунун цзвляри машына отуруб

эетдиляр. Биналарын сакинляри дя кор-пешман, мяйус-мяйус даьы -
лышдылар.

*            *
*

Ясяби щалда кабинетиня дахил олан мцстянтиг нювбятчини чаьы -
рыб камерада йатан Нясиманы йанына эятиздирди. Айагдан-баша
сцздц вя онда беля бир фикир ойанды ки, бу оьланда давакарлыг,
кимсяйяся саташмаг ола билмяз. Эцлэяз гарынын дедикляриндя
щардаса щягигят вар. Анъаг буна бахмайараг, мцстянтиг она
суал верди: 

— Кимсян? Щардан эялмисян? Щарда галырсан? Эеъя, о щади -
ся ня цчцн баш вермишди?

Гойдуьу суаллара йерли-йатаглы ъаваблар алан мцстянтиг нюв -
бяти суалыны верди: 

— Йаньынсюндцрянляри яввялъядян таныйырдынмы?
— Йох...
— Ня гядяр пул истядиляр?
— Мигдарыны демядиляр. — Бир аз банка кючцрт, бир аз да би -

зя вер, — дедиляр.

— Шящяря эялмякдя мягсядин?
— Ишлямяк, аилямя хярълик эюндярмяк.
— Юзцнц эцнащкар санырсанмы?
— Ня эцнащкар? Нейлямишям?
— Чох данышма. Суалыма ъаваб вер.
— Йох.
— Йох...
Мцстянтиг гыса сющбятдян сонра нювбятчини чаьырыб Нясиманы

тяъридханайа эюндярди. Бир щяфтя сонра истинтагы апаран мцстян -
тиг дяйишдирилди. Нясиманла бу дяфя прокурорлуьун мцстянтиги
Асяф Гулийев суал-ъаваба башлады:

— Ъаван оьлан, билдирим ки, Ъинайят Мяъяллясинин сяня хули -
ганлыг вя гясдян адам юлдцрмя маддялярийля  ъинайят иши галды -
рылыб.

— Ня? Ня хулиганлыг? Ня адам юлдцрмяк?
— Боьазынын йоьун йериня салма. Ня юзцнц яля сал, ня дя

бизи. Исмяти юлдцрмякдя мягсядин ня олмушду?
— Исмят кимди?
— Юзцн йахшы билирсян. Шащидляр вар. Цзцня дураъаглар.
— А ща... Биръя бу галмышды.
Асяф Гулийев:
— Юзцнц тцлкцлцйя гойма. Эеъ-тез бойнуна алаъагсан.
— Няйи? Исмяти юлдцрмяйими?
— Бигейрят, хястяйя ял галдырарлар?
— Мцстянтиг, мяни тящгир елямя. Мян шящяря кабаб ийиня

эялмишдим, анъаг ешшяк даьландыьыны эюрдцм. Адам юлдцрмяк,
кимсяйя ял галдырмаг мяним ишим дейил. Мяня щансы ъязаны ве -
рирсиз, верин. Мян щеч кимин ъинайятини цстцмя эютцрмяйяъям. 

— Дилини кцряйиндян чыхардарам.
— Ону еляйя билярсиз. Анъаг щеч бир бющтаны, ифтираны бойну -

ма эютцря билмярям. Галды мяним бура дцшмяйимя, о, пулу -
мун олмамасыйла баьлыды. Билирям, пулсуз, кимсясиз адамы щябс
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дя елямяк олар, юлдцрцб ганыны батырмаг да.
— Бу ня данышыгды, яя, гырышмал. Сяни мян эятирмишям бура?

Йаньынсюндцрянлярля ъаныныз чыхайды, иътимаи йердя хулиганлыг
елямяйяйдиз. Нечя бинанын сакинлярини йухудан ойатмысыз. Эе -
ъяйары ъамааты туман-пача щяйятя тюкмцсцз. Налайиг сюзлярля
арвад-ушагларын гулагларыны долдурмусуз. Щамы сиздян безарды...
Инди дя щяйасыз-щяйасыз бунун данышыьына бах. Сяндян пул истя -
ниб?

— Еля данышырсыз, эуйа мян гябащят елямишям.
— Аа... Гябащятин олмайыбса, бурда ня гялят еляйирсян? 
— Мяним гябащятим инсанлыьымды, ъянаб Гулийев.
— Инсанлыг адындан истифадя еляйян азыйды, галмышдын сян.

Ичяридя бош-бикар отурмусан. Гялям, каьыз верим, инсанлыг баря -
дя гязетляря мягаляляр йаз. Кимлийини таныт.

— Щюрмятли мцстянтиг, эюрцрям, ящвалыныз чох йухарыды, инди
мяня юмцрлцк щябс щюкмц дя веря билярсиз. Унутмайын ки, ща -
мынын Аллащы вар.

— Бяли, психи хястяни юлдцрмяйи сяня щеч вахт ганун баьыш -
ламайаъаг. О ъинайятдян сонра эяряк дилин сюз тутмасын.

Ясябляри дюзмяйян Нясиман ялини стола вуруб гышгырды:
— Дедим, мяня бющтан атмайын. Юляъям, анъаг сиз гурама -

ларынызы мяним бойнума гойанмайаъагсыз. Ачын гулагларынызы,
йахшы-йахшы ешидин. Бир гарын чюряк далынъа эялиб ишляйян адамы
эюрцн неъя дя фялакятляря дцчар елямяйя чалышырсыз. Буна га -
нунму, инсанлыгмы, ядалятми дейирсиз? Гурамалара ясасланан
сахта щюкмлярин щеч заман кясяри олмаз...

Мцстянтиг диггятля Нясиманын эюзляринин ичиня бахды. Орда
гязябдян, нифрятдян савайы, щеч ня дуймады. Ичиндя Нясимана
инамы ойанмагда олан мцстянтигдя беля бир щиссиййат йаранма -
ьа башлады: “Бялкя, доьрудан да Исмятин юлцмцндя бу эцнащсыз -
ды. Щяр щалда, йохламаг лазымды. Факт топламаг, онунла йеня
данышыглара отурмаг эярякди”. Бу мягсядля дя о, нювбятчини ча -

ьырыб Нясиманы йатдыьы камерайа гайтарды. 
Сонра да дцшцндц:
— Нясиман, дейясян, щаглыды. Фактсыз, мадди дялилсиз сорьу

апарырам. Бу сорьуйа ещтийаъ вармы? Ики дяфя узунмцддятли
дялихана щяйаты кечян Исмяти юлдцрмяйя Нясиманын ня ещтийаъы
варды? Бу тялясик арашдырма кимя лазымды? Кимся Исмятин психи
хястя олдуьуну билдийи щалда, онунла беля гяддар ряфтары юзцня
рява эюрярдими? Йягин, тезликля щяким ряйини аларыг...

*            *
*

Камерайа гайыдан Нясиман ясябиндян башыны аз гала дивара
чырпаъагды. О, беля дя зцлм олар, — дейя дцшцндц. Бялкя, ах -
шам мяни архадан тяпикля вуран, оъаьа итяляйян, тахтайла вурду -
ьум о адам еля Исмятди? Ахы о, психи хястяйя охшамырды. О, мя -
ним вурдуьум зярбядян юлсяйди, йанымдаъа йыхыларды. Эеъянин
гаранлыьында гарда-човьунда гачмазды... Исмят мяндян арала -
нандан сонра айаьы сцрцшцб йыхыла билярдими? Бу заман башы ня -
йяся дяйярдими?... Ня билмяк олар. Яэяр сцрцшцб йыхылыбса, башы
даша, дямиря, аьаъа дяйиб юлцбся, мян ня эцнащ сащибийям?
Онун юлцмц мянлик дейил. О, мяни вуруб, ъавабыны да алыб.
Аллащ билир ки, мян ону гятля йетирмяк ниййятиндя олмамышам.
Инди дя о ниййятдя дююрям.  Юлян щягигятян одуса, рящмят диля -
йирям... О адамын ады Исмятдися, Исмят юлцбся, мян онун гятлини
йцз мцстянтиг ола, щеч вахт цстцмя эютцрмяйяъям... 

*            *
*

Щадисядян цч эцн сонра мцстянтиг яввял йаньынсюндцрянля -
рин командири Зцлфяли Зцлфцгарлыны камерадан йанына эятиздирди.
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Нясиманла арасында олан савашы хатырлатды: 
— Нясиман йашайан мящялляйя нийя эетмишдиз?
— Чаьырыша.
— Ким чаьырмышды?
— Гоншулар... Дедиляр, щяйятдя йаньын вар.
— Лап йахшы. Йаньын вардымы?
— Эетдик эюрдцк, ъаван оьлан щяйятдя оъаг галайыб чай гай -

надыр.
— Юзц дя оъаьын йанындайдымы? Йяни, оъаьа нязарят еляйир -

дими?
— Нязарятини дейянмярям, анъаг ордайды.
— Сизи ня вадар еляди ки, дюрд няфяр бир шяхсин цстцня тюкцл -

дцз? Ону дюймяйя башладыз?
— О, бизи ешитмяди.
— Ня дедиз ки, о, сизи ешитмяди?
— Биз ондан ъяримя пулу истядик, вермяди.
— Нясимандан ялавя пул нийя истяйирдиз?
— Истямямишик. О, йаланды, бющтанды, ъянаб мцстянтиг.
— Ахы ялавя пул истядийини сянин щямкарларын етираф еляйирляр.
— Дедим, йаланды.
— Йахшы, щадися йериндя бир няфяр Исмят адлы адам гятля йе -

тирилиб. Ону щансыныз юлдцрцбсцз?
— Ня? Ъянаб мцстянтиг, ону инди ешидирям.
— Бялкя, ону да кярпиъ парчасыйла сян вурмусан?
— Ня данышырсыз? Мян саваш йериндян тез гачдым... Бялкя,

мяндян сонра юлдцрцбляр. Хябярим йохду.
Мцстянтиг сюзцня ара верди. Сонра тямкинля сорушду:
— Сянин щямкарларын юлдцря билярдилярми?
Командир дайанды. Яввял ня дейяъяйини билмяди. Щандан-

щана чийинлярини чякиб диллянди:
— Мян щеч кясин йериня анд ичянмярям... Бялкя дя... Инсан

чий сцд ямиб... 

— Исмят Нясимана кюмяйя эялибся, щямкарларын ону юлдцря
билярдиляр?

— Мянимля щямкар олсалар да бир аз  дялядузлуглары вар.
— Демяли, долайысыйла мян дейянляри тясдиг еляйирсян?
— Дягиг дейянмярям.
— Сяндя дялядузлуг йохду ки? 
— Йох...
— Эюзляринин ичиня кими йалан дейирсян, мянъя, ян бюйцк

дялядуз сянсян. Алями сян гатмысан.
— Мян нийя?
— Хейирхащ бир адамы дюймцсян. Ону сюйцшлярля тящгир еля -

мисян. Щямкарларыны гызышдырыб онун цстцня галдырмысан. Кярпиъ
парчасыйла ону вуруб-йыхмысан. Ня вар, ня вар, сизя пул вермя -
йиб. Ахы сян дювлят адамысан. Иш башында олмусан, намярд.

— Мцстянтиг, гялят елямишям. Бир дя о шейи йемярям.
— Шащидляр вар. Дейирляр, Исмяти йаньынсюндцрянляр гятля йе -

тирибляр.
— Мян йох...
— Щямкарларын да етираф еляйирляр.
— Эюрцнцр, онлар мяни шярляйирляр.
— Нийя?
— Йягин гачдыьыма эюря.
— Киши дя мейдандан гачармы?
— Киши олсайдым, бурда ня эязирдим, мцстянтиг?
— Щя, ону дцз дейирсян... Демяли, Исмятин юлцмцндя иштира -

кыны бойнуна алмырсан?
— Няслиня лянят ону юлдцрцб бизи бялайа саланын.
— Командир, онда беля чыхыр ки, ону Нясиман гятля йетириб?
Командир фикря эетди. Сонра тяряддцдля билдирди. 
— Саваша гядяр дейянмярям. Саваш гуртарар-гуртармаз по -

лисляр эялдиляр. Нясиманы машына басыб шюбяйя эятирдиляр. Яэяр о,
полис шюбясиндя галыбса...
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— Полисдя галмайа билярди?
— Инди еля зяманяди, адам ата-анасына да инанмыр.
— Демяли, бойнуна алмырсан?
— Дедим, мян юлдцрмямишям.
Мцстянтиг нювбятчини чаьырыб деди:
— Командири апарын, о бириси йаньынсюндцрянляри нювбяйля

эятирин. 
Нювбятчи командири йатдыьы камерайа апарыб Гямяш Гямя -

шову эятирди. Мцстянтиг боьазыны арытлайыб тямкинля сюзя башлады:
— Нясиманы дюйцб юлцмъцл вязиййятя салмысыз. Командири -

низ дя ъинайятлярини бойнуна алыб. Бунунла баьлы ъинайят иши ачы -
лыб.

— Еля командирин атасына лянят. Башымыза даш салды, баламызы
йетим гойаъаг оьраш.

— Сюйцш сюймя. Бура ня ъинайят тюрятдийиниз йерди, ня дя
бурда Нясиман вар.

— Йанырам, ъырылыб-даьылырам ахы, мцстянтиг. Беш манатдан
ютрц эеъя-эцндцз ъаным чыхыр камерада.

— Нясиман кимди?
— Сян демя, йетимин бири — кирайянишин. Яши, онун пулу вар?

Гарнына чюряк тапмыр. Биз дя дцшмцшцк йазыьын цстцня. Башымыз
кясилмялиди, юлмялийик, валлащ.

— Юзцнцзц эцнащкар санырсызмы?
— Айагдан башадяк.
— Йахшы о Исмяти щансыныз юлдцрцб?
— Онун юлцмцндян хябярим йохду. Билирям, щярляйиб-фырла -

йыб ону да бизим бойнумуза гойаъагсыз. Онун юлцмцндян
хябярим варса, атам-анам итля йатмыш олсун.

— Валидейнлярини нийя тящгир еляйирсян? 
— Чцнки мян аьылда ювлад дцнйайа эятирибляр.
Мцстянтиг Гямяш Гямяшову камерайа эюндяриб Мямяти

Мямятийеви эятиздирди:

Мцстянтиг:
— Бура нийя дцшдцйцнц билирсян дя?
— Щя...
— ...
— Аллащ гяним оланда адам ня иш эюрдцйцнц дя билмир. Биз

юлмялийик, мцстянтиг.
— Нийя?
— Неъя нийя? Эеъя вахты дяййусун сюзцйля эет эцнащсызын

бирини шил-кцт еля. Бяйям, бу инсанлыгды?
— Бяс нийя елядиз?
— Аьылсызлыгдан, гудурмушлугдан.
— Нясиманын эцнащы ня иди?
— Щеч ня... Оъаг йандырыб хястя гарыйа чай щазырламасы.

Оьланын биз дяййуслары еля ордаъа доьрамаьа щаггы варды.
— Бяс, Исмяти ким юлдцрцб?
— Ону дейянмярям. Йягин о ъинайяти дя щагсызлыьымыза эю -

ря Аллащ бизим габаьымыза чыхарыб.
— Ахы командир дейир, щямкарларым еляйиб.
— Бялкя дя ъинайяти о, юзц еляйиб, бизи дя орда бялайа сала -

раг гачыб ки, юзц арадан чыхсын. Гятл бизим цстцмцздя галсын.
Ондан ня десяниз эюзлямяк олар.

— Юзцнц нядя эцнащкар щесаб еляйирсян?
— Нясиманын дюйцлмясиндя.
— Командир Зцлфяли Зцлфцгарлы дейир ки, Нясиман да бизя ял

галдырыб. Бу, доьрудурму?
— Ону дюрд адам чырпыб. Еля бил килим чырпырдыг. Зярбялярин

эуббултусу алями башына эютцрмцшдц. Беля вязиййятдя о йазыг
дцмдцз дурмалыйды? Щеч ял-гол тярпятмямялийди? Щяля бу щара -
сыды, биз йаньында бишмялийдик. Онда оларды ядалятли иш. 

— Беля чыхыр ки, Исмятин юлцмцндян хябярсизсян.
— Щя... Мян о барядя сюз дейянмярям. Мялуматсызам. 
Мцстянтиг Мямяти Мямятийеви камерайа эюндяриб Ширбала
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Ширбалайеви эятиздирди.
Мцстянтиг:
— Ширбала Ширбалайев, сиз дюрд няфяр Нясиман адлы ъаван оь -

ланы аьыр вязиййятя салмысыз. Щятта, кярпиъ парчасыйла цз-эюзцнц
даьытмысыз. Бядяниндя язилмяйян йер галмайыб. Сиз йашда
адамлар иътимаи йердя, адамларын эюзляри гаршысында хулиганлыг
елямисиз. Буну ня адландырмаг олар?

— Ъянаб мцстянтиг, биз бура эятирилмишикся, демяли, ганунла
ъязаландырылаъаьыг. Бунун башга йолу йохду. Мяни гызышдырыб бу
ишя тящрик елядиляр. 

— Кимляр?
— Командиримиз, бир дя щямкарларым. О эеъя ишя чыхан йер -

дя гычларым сынайды. Арвадым ики айды дцнйасыны дяйишиб. Алты
ушаг мяним умудумдады. Мян бурдайам, ушагларым башсыз га -
лыблар. Аьлашырлар евдя. Атам-анам сяня гурбан, балаларыма йа -
зыьын эялсин.

— Нясиманын эцнащы няйди?
— Эцнащсызлыьы. Бизим щамымыз айаьымыздан асылмалыйыг.

Апарын бизи шящярин ян издищамлы йериня, гойун адамлар цзцмц -
зя тцпцрсцнляр.

— Бялкя, шяхсян сянин цзцня Нясиман тцпцрсцн. Щям дя ба -
ьышласын.

— Эялсин тцпцрсцн. Онун ял-айаьыны йалайарам.
— Накиши...
— Бяли...
— Адыны дцзмц дедим?
— Бяли!
— Нясимандан пулу щансы адла гопармаг истяйирдиз?
— Яши, гудурмушдуг... Аллащ да бизя беля гяним олду. Ъяза -

ландырды. Щамынын йанында хяъалятли еляди. 
— Башгасыны тящгир етмяйин ъинайят олдуьуну билирсянми?
— Бяли... Бяли...

— Кечяк о бири ъинайятя. Исмяти щансыныз юлдцрдцз? 
— Мцстянтиг, ону мяндян узаг еля, валлащ, ондан хябярим .
— Тягрибян ейни йердя, ейни мягамда ики щадися баш верир.

Аьлын ня кясир, онлар арасында ялагя ола билярми?
— Ъянаб мцстянтиг, данышмаьа сюз тапаммырам. Няйя де -

йирсиз анд ичим, о гятлдян хябярим йохду. 
— Шащидляр цзцнцзя дурса неъя?
— Бу саат щамы йалана юйряниб. Анасыны-баъысыны сатанлар о

гядярди ки? Бир балаъа щярбя-зорба эялсян, кечян ясрдя юз яъя -
лийля юлянлярини дя бизим цстцмцзя шяляляйяъякляр.

— Демяли, бойнуна алмырсан. Унутма ки, истинтаг щяр шейи
айдынлашдыраъаг. Онда вязиййятин аьыр олаъаг. Унутма ки, етираф
йцнэцлляшдириъи щал кими дяйярляндириляъяк. 

— Мцстянтиг, етираф еляйим ки, бизя инанмамаьа, биздян шцб -
щялянмяйя там щаггыныз вар. Биз о эеъя Нясиманла давайа эи -
ришмякдя ъинайят елямишик. Ъинайятими дя бойнума алырам.
Юзцм дя сизя йалварырам, ня истяйирсиз дейин, эедим эятирим,
мяни хятадан узаглашдырын. Балаларымын башына анд олсун, ъаным -
дан хейир эюрмяйим, Исмят ит оьлунун гятлиндян хябярим йохду.

Мцстянтиг эцлцб айаьа галхды. Кабинетдя ики дяфя о тяряф-бу
тяряфя эетди. Сонра да пянъяряйя йахынлашыб мяйус-мяйус чюля
бахды. Щандан-щана дюнцб Ширбала Ширбалайевя деди:

— Сиз бир дястя ъинайяткарсыз. Ейни ъинайятин иштиракчыларысыз.
Галсаныз да бир олаъагсыз, юлсяниз дя. Сянин щеч бир шейин мяня
лазым дейил. Йахшысы буду, Исмят барядя билэилярини ачыглайасан.

Бу сюзц дейиб мцстянтиг Ширбала Ширбалайеви дя камерайа
йола салды.

*            *
*

Щадисядян бир нечя эцн кечмиш мцстянтиг мейид цзяриндя
мцайиня апаран щяким експерт комиссийасынын ряйини алды:
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......район прокуроруна

Исмятов Исмят Мящяммяд оьлунун юлцмцйля ялагядар ра -
йон тибби експерт комиссийасынын 

Ряйи 

Вятяндаш Исмятов Исмят Мящяммяд оьлунун мейидиня 04
апрел 1994-ъц ил тарихдя район тибби експерт комиссийасы тяряфин -
дян щяртяряфли бахыш кечирилди. Мялум олду ки, психи хястя олмаг -
ла юлцмц яряфясиндя онда цряк тутмасы баш вермишдир. О, цряк
тутмасындан щушуну итиряряк йыхылмышдыр. Бу заман кялля баш-бе -
йин габыьындан бярк яшйа иля бир дяфя юлдцрцъц зярбя дя алмышдыр.
Чох эцман ки, онун башы йердяки щансыса даш-кясяйя дяймишдир.
Исмятов Исмят Мящяммяд оьлунун бядяниндя щеч бир из-яла -
мят йохдур.

Тибби експерт комиссийасынын 

сядри: Э.Сялимханов

04.04.94

Мцстянтиг ряйи дюня-дюня охуду. Сонра да ону масанын цс -
тцндяки хцсуси говлуьа гойду. Дярин фикря эетди. Яллярийля алныны
овушдурду. Дцшцндц ки, юлцм ишиндя гясд йохдур. Адамлары
чяк-чевиря салмаг мянасыздыр вя щеч кяс дя о гатылыгда ъинайяти
цзяриня эютцрмяз. Бу сащядяки ахтарышлара ещтийаъ галмыр.

Прокурорла мяслящятляшиб истинтаг ишиня хитам верилмялидир.
Галды эеъя йары хулиганлыг мясялясиня. О ишдя дя гаранлыг, мц -
бащисяли еля бир мясяля йохдур. Шащидляр дя Нясиманын эцнащ -
сызлыьыны, йашлы, хястя гарыйа хейирхащлыг эюстярмясини тясдигля -
йирляр. Цстялик, йаньынсюндцрянляр дя эцнащларыны етираф еляйир -
ляр. Йягин ки, Нясимандан цзр дя истяйярляр. Истямясяляр, тязйи -
ги бир балаъа артырарам, йаньынсюндцрянляр лап онун айаьына йыхы -
ларлар. Щяр бири: — Атам-анам сяня гурбан, кеч эцнащымдан,

гаршында эцнащкарам, — дейярляр. Аталар: — “Истядийим йар иди,
йетирди пярвярдиэар”, — дейибляр. Бунлары соймаьа дяйяр. —
Тысбаьаны юлдцрдцн, йа архасы цстя чевирдин — буна дейибляр дя.
Пул бу дяййусларын ъаныды. Еля олмасайды, эцнащсыз адамын цстц -
ня гудурмуш ит кими тюкцлцшцб дидишдирмяздиляр. О мянзяряни
йахшы тясяввцр еляйирям. Вурщавурда, гырщагырда Нясиман ши -
кяст дя оларды, щяля юля дя билярди. Билирям, Нясимана “эцзяштя
эет, онлары баьышла” — демякля, мян дя ъинайяткарларын, хули -
ганларын, азьынларын тяряфиня кечмиш олурам. Рцшвят алмагла
мян дя ъинайяткара чеврилирям. Нясиманын йаддашында рцшвят -
хор, ядалятсиз, чиркин, ъинайяткар кими галаъам... Нясиман мя -
нимля разылашаъагмы? Щяр щалда, ону разы салмалыйам. Бялкя,
йаньынсюндцрян яълафларын она эюрцм-бахым еляйяъяклярини дя
Нясимана сездирим. Беля елясям, Нясиман она неъя бахаъаг?..
Билмирям, щяр щалда, бу барядя дцшцнмяк эярякди... Исмятин
юлцмц мяня чох маневр елямяк имканы верир. Буну ялдян бу -
рахмаг, мянъя, ахмаглыгды. Йаньынсюндцрянлярля данышым, сон -
ра Нясиманла сющбятя отурарам...

Бу мягсядля мцстянтиг йаньынсюндцрянлярля йенидян эюрцш -
мяк гярарыны гятиляшдирся дя, прокурордан хябярсиз бу ишя эири -
шмяйя ъясарят елямяди. О, галхыб прокурорун кабинетиня эетмяк
истяйирди ки, гапы дюйцлдц. Мцстянтиг: — Эял, — дейя уъадан
сяслянди. Гапы ачылды, Эцлэяз ичяри кечиб салам верди. Сонра яй -
ляшмяк цчцн мцстянтигдян цзр истяди. Мцстянтиг бу гадыны илк
дяфя эюрцрдц. Она отурмаг цчцн йер эюстярди. Гадын яйляшиб о
тяряф-бу тяряфя бахды. Эцлэязин бу эялиши вя щярякятляри мцстян -
тигдя мараг доьурду. О, астадан сорушду:

— Адыныз, фамилийаныз?
— Эцлэяз Мяшяди Ъяфяр гызы.
— Чох йахшы, ешидирям.
— Мяня полисдян дедиляр, Нясиманын мясялясиня сян бахыр -

сан.

372 373

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Бяли...
Эцлэяз щюкмля деди:
— О, эцнащсыз адамды. Бурда ня гядяр галаъаг?
— Сиз Нясиманын нянясисиз?
— Каш еля олайдым. Гейрятли оьула няня дя олмаг шяряфди,

гоншу да. 
Мцстянтиг тяяъъцблянди. Сонра да эцлцмсцндц. 
— Дцз дейирсиз... Демяли, гоншусуз.
— Бяли!
— Нядян билдин ки, Нясиман эцнащсызды.
— Щадися эюзцмцзцн гаршысында олуб, мцстянтиг. Эялмиш -

кян, прокурорун да йанына эедяъям. Йалана, йапмалара инан -
майын.

— Сиз наращат олмайын.
— Яши, неъя наращат олмайым? О, адам юлдцрянди? Онда гал -

мышды ки, психи-мисихи.
— Тялясмяйин. Кичик мясяля вар. Ону ъянаб прокурорла ай -

дынлашдыраг. Аьыл-аьылдан цстцндц... Бахарыг...
— Эюзляйим?
— Йох, эедин, сабаща-зада...
— Яши, о йазыьы щеч нядян чцрцтмяйин.
Мцстянтиг Эцлэязи йола салыб прокурорун кабинетиня эетди.

Йарым саат кечяр-кечмяз юз отаьына гайытды. Ящвалы олдугъа
йахшыйды. Йаньынсюндцрянлярдян ня гядяр гопараъаьы барядя
прокурорла разылыьа эялмишди. Ялаъсыз галан йаньынсюндцрянляр
юзляри йенидян диля эялдиляр. 

Мцстянтиг яввял Нясиманы кабинетя эятиздирди. Эюзляринин
ичиня бахыб эцлцмсцндц.

— Ъаван оьлан, эюрцрсян, ядалят галиб эялир. Исмятин юлцмцн -
дя сянин ялин олмадыьы мцяййянляшди. О ишдя эцнащсызсан. Мян
щеч вахт щагсыз иш эюрмямишям. Анъаг дава-далашда сян дя эц -
нащсыз дейилсян.

— Мян о ишдя дя эцнащсызам, ъянаб мцстянтиг.
— Аь елямя, ъаван оьлан. Мян щямишя сяня ряьбятля йанаш -

мышам.
— Чох саь олун.
— Инди дя ряьбятля йанашырам... Эцлэяз гары да эялмишди. Хе -

йир ола, онун субай нявяси-зады йохду ки?
Нясиман да, мцстянтиг дя эцлцшдцляр. Нясиман:
— Билмирям.
— Ащ... Яъяб оьлансан. Гары сянин баряндя ъаныйананлыгла

данышырды. Еля билдим, доьмаларындансан.
— Иманы камил олсун.
— Нясиман, йаньынсюндцрянляр сянинля далашдыгларына чох

пешман олублар. Щятта, истяйирляр сянинля барышсынлар.
— Онлар чох шей истяйя билярляр. Мянъя, щяр шей ганун чяр -

чивясиндя щялл олунмалыдыр. Ганундан кянар йол танымырам.
— Гануна галса, сян дя хулиганлыг елямисян. Биринъиси, иъти -

маи йердя оъаг галамысан. Ким дейя биляр ки, оъаьы галамагда
сян башга мягсяд эцдмямисян. Ян аьыры одур ки, сян биля-биля
йаньынсюндцрянляр дювлят адамыды, иш башында онлара ял галдырмы -
сан. Цчцнъцсц, еколоэийаны корламысан. Бина сакинляринин ращат -
лыьынын позулмасына сябяб олмусан. Щяйятдяки тахталары йандыр -
мысан. Нийя баша дцшмцрсян ки, онларын да сащибляри вар. Ганун
кешикчиляри еляди ки, эяряк онлар дейянляри ешидясян. Ня вар сяни
долашдырмаьа? Бир щалда ки, онлар сянинля барышмаг истяйирляр, ся -
нинля дцшмянчилик мювгейиндя дайанмырлар, эялмя адамсан,
барыш эетсин. Сцлщ йахшы шейди. Бабаларымыз да сцлщсевяр олублар.

Нясиман мцстянтигин йаньынсюндцрянлярля сювдяляшмяйя
эетдийини анлады. Баша дцшдц ки, мцстянтиг онунла мясяляни гур -
тармаг истяйир. О, фикря эетди. Сонра да ялаъы кясилдийиндян аста -
дан мызылданды: “Зейняб гары демишкян, йер йийясиз оланда до -
нуз тяпяйя чыхар”. Неъя истяйирсиз, еля дя еляйин. Касыбын анасы
юлсцн. Башыбялалы доьулур. Сонрадан дярдиня чятин ялаъ тапыла....
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Мцстянтиг Нясиманын разылыьа эялдийини ешитъяк дахилян севин -
ся дя, юзцнц о йеря гоймады. Бир шей олмамыш кими яввялъядян
щазырладыьы барышыг сянядиня имза атдырыб Нясиманы камерадан
азад еляди...

Мцстянтиги инди йаньынсюндцрянлярдян гопараъаглары дцшцн -
дцрцрдц. О, йаньынсюндцрянлярля ики эцн ярзиндя тяк-тяк эюрцш -
дц. Сющбят яснасында онлара тязйиги бир гядяр дя артырды. Ъинайят
ишини йекунлашдырыб тезликля мящкямяйя эюндяряъяйини вя Няси -
манын онлардан ял чякмяйяъяйини билдирди. Щай-кцйля, ъыьыр-ба -
ьырла эцнащсызлыьыны сцбут елямяйя чалышан, Нясиманы эцнащкар
чыхармаьа ъящд эюстярян командирин сяси чыхмырды. Санки лал иди,
дили-аьзы баьланмышды. Ня дейяъяйини билмирди. Бир сюзля, гузуйа
дюнмцшдц. О, эюзлянилмядян сяси титряйя-титряйя астадан мцс -
тянтигя деди:

— Мяня шяраит йарат, евя хябяр эюндярим, эялиб сизинля эю -
рцшсцнляр. Ня сюзцнцз варса, онлара дейин. Мяни бурдан рядд
еляйин. Бир дя беля гялятя ата-бабамла, нясли-затымла йол вермя -
рям.

Мцстянтиг ани фикря эетди. Сонра деди:
— Ким эяляъякся, эяряк щямкарларынын адамларыйла да о,

данышсын. Разылыьа эялсинляр. Сян тяк дейилсян. Йа щамыныз бур -
дан азад олмалысыз, йа да о сюз — мящ-кя-мя-йя... Мящкямяни
дя билирсян дя... Гарышганы фил еляйяндиляр... Еля бурдаъа...

— Олду, ъянаб мцстянтиг.
Еля щямин эцн мцстянтиг командиря шяраит йаратды. Сящяри

эцн саат он оларды, мцстянтигин кабинетинин гапысы дюйцлдц. Мцс -
тянтиг: — Эял, — демишди ки, гырх беш йашы олар-олмаз, уъабой,
кюк, гарабуьдайы, чал сачлы, эирдясифят, йекябурун, яйниня тязя
эюдякчя эеймиш бир киши ичяри кечди. Салам вериб: — Мян йан -
ьынсюндцрянлярин командиринин гардашы Сурхайам — деди. О,
мцстянтигин эюстяришийля яйляшди. Бир балаъа няфясини дяриб сонра
сюзя башлады:

— Ъянаб мцстянтиг, сизинля сющбятя отурмаьа да хяъалят чя -
кирям. Йеря эирирям. Данышмаьа дилим йохду. Шящяря дя чыхан -
мырам. Таныш-билишляр щей сорушурлар “Ня олду о иш?”. Йа башымы
ашаьы салыб суалы ешитмязлийя вурурам, йа да: — Гуртарды, — де -
йирям. Ялгяряз, мян Гямяш Гямяшовун да, Мямяти Мямяти -
йевин дя, Ширбала Ширбалайевин дя адамларыйла эюрцшдцм, даныш -
дым, разылашдым. 

Мцстянтиг эуйа баша дцшмцрмцш кими, гясдян — “Няйи?” —
суалыны верди. Сурхай Зцлфцгарлы мясяляни ачмаьа мяъбур олду. 

— Беля мяслящят олду, сизинля мян эюрцшцм.
— Нийя?
— Бизим ушаглар ишляри корлайыблар. Эялдим, онлара кюмяк

еляйясиз.
Мцстянтиг Сурхай Зцлфцгарлыйла ямялли-башлы ойуна эиришди:
— Онлар иътимаи йердя асайиши позублар. Нясиман адлы ъаван

оьланы юлцмъцл дюйцбляр. Вуруб цз-эюзцнц даьыдыблар. Хулиган -
лыг маддясийля онлара ъинайят иши ачылыб. Бу эцнлярдя ъинайят иши
мящкямяйя эюндяриляъяк. Сурхай мцяллим, йахшы олар ки, ону
мящкямяйля данышайдыз.

— Яши, сяня анд верирям язизляринин ъанына, бизи даьа-даша
салма. Бурда ня иш вар. Юзцн чцрцт эетсин. 

Мязяндяни галдырмаг мягсядийля мцстянтиг сир-сифятини бо -
зартды: 

— Бир иш йохдуса, бура нийя эялмисян? Эет, мящкямя сяд -
рийля даныш. Бу иш ъянаб прокурорун шяхсян нязарятиндяди. Ха -
сиййяти аьырды. Аьзы да йекяди. Бился, сянинля кечи алыш-веришиня
эириширям, ъанына анд олсун, башыма ойун ачар. Полис ряиси дя ня -
зяря алынмалыдыр. Эцндя телефон ачыб вязиййяти сорушур. Эуйа ал -
мышам, она бир шей вермирям.

— Ъянаб мцстянтиг, сиз щямкарсыз. Бу ишин ясас сащиби сизсиз.
Сиздян разылыгсыз ня гядяр аьзы бюйцк олса да, о, бир шей еляйян -
мяз. Эялмишям, мяни ялибош йола салма. Мяйус елямя. Онларын
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балаларынын эюзляри йолдады. 
— Балаларынын эюзляри йолда олан кюпяк оьланлары еля гялят

еляйярлярми?
— Йох, елямяз. Сюй, башына дюнцм, онлара бу да азды.
— Сурхай Зцлфцгарлы бу, мянлик иш дююр. Бялкя, ъянаб проку -

рорла юзцн данышасан?
— Мян сизин йаныныза эялмишям. Ня сюзцнцз вар, дейин. Яши,

юзцн дя билирсян бу саат еля-беля, щавайы-кялам бармаьа...
— Дейясян, ганан адамсан, Сурхай мцяллим. Ачыьыны де -

йим, прокурор щюрмят еляся, щярясиндян он беш мин истяйяъяк.
— Он беш мин ня?
— АБШ доллары.
— Ахы...
— Ахысы-махысы йохду. Якс щалда, иш эедяъяк мящкямяйя.

Мящкямя сядри дейяъяк: “Мяним пайымы вер”. Дцздц? Проку -
рора бир шей галмалыды? Адыныза лайиг вякил дя тутмалысыз? Киши,
ону тяк йемяк олмаз. Щяля кимлярин, кимлярин дя аьзыны йума -
ъаг... Мяня олмаса да, олар.

— Ъянаб мцстянтиг, атамын эору щаггы, онларын щяряси беш
мин анъаг дцзялдя биляр.

— Айя, беш миня бу кишиляр тойда гол ачыб ойнамырлар. Йох -
ларыды, гой эедиб ъязаларыны чяксинляр. Ня дцшмцсян бу дяййус -
ларын далынъа. Онлар дамда чцрцмялидирляр. Тцрмядякиляр билир -
сян дя нейляйирляр? Газанын дибини дя сыйыртдырырлар. Олмаса, бц -
тцн аьла эялян вя эялмяйян классик методлардан истифадя еляйир -
ляр. Ар-намус ялдян эедир. Эяряк ону нязяря аласыз. 

Сурхай Зцлфцгарлы бир ан сусду. Сонра наразы щалда билдирди:
— Эедим, бир дя данышым. Эюрцм ня дейирляр.
— Эет. Ахшам цстц бу нюмряйя — 00-05-08-я зянэ чалар -

сан. Башга сюз данышма. Артыг-яскик суал ишляри корлайа биляр.
Алям гарышар. Щцгуг ишчиляриня етибар йохду. Бир дя эюрдцн бир
тозанаг галдырдылар, эуппултусу гулаг батырыр, тцстцсц эюз чыхарыр.

Тозанагдан няфяс алмаг  олмур... Олаъагсан кор-пешман. Разы
олсалар, гысаъа “пилус”, олмасалар, “минус” дейярсян. Бир дя яла -
вя еляйярсян: “Ящмядли” метросунун чыхаъаьында ня вахт эюрц -
шяъяйимизи? 

— Олду.
Иш вахтынын гуртарщагуртарыйды. Мцстянтигин телефону ачылды.

Данышан Сурхай Зцлфцгарлыйды. 
Мцстянтиг:
— Ало... Ешидирям...
— Пилус. Сяккиз.
— Олду.
Сурхай Зцлфцгарлынын дил-додаьы тяпимишди. Мцстянтиг ялини-

ялиня сцртяряк юз-юзцня деди: “Йаманъа гашыныр...”
Сящяри эцн прокурорла доллары бюлцшян мцстянтиг йаньынсюн -

дцрянлярля дя ахшама йахын худащафизляшди...

*            *
*

Нечя эцндя истинтаг алтында йатан, мянлийи, щейсиййяти алчал -
дылан, дойунъа йейиб-ичмяйян Нясиман кирайянишин йашадыьы евя
эяляндя Сянубяр гары доьма баласы кими онун баьрына басыб цз-
эюзцндян юпдц. Сонра да юзцнц сахлайанмайыб:  — Мяним оь -
лум, мяним балам, — дейяряк щюнкцр-щюнкцр аьлады. Щандан-
щана юзцня эялиб деди:

— Баьышла мяни, оьлум, сяни отурдуьун йердяъя ода салдым.
Сян эедяни еля билдим ки, белим сынды. Нечя эцн йатдым, чарпа -
йыдан галханмадым. Башына эялянляри Ситаряйля Эцлэяз данышды -
лар мяня. Аллащ сахласын Эцлэязи. Бир дяфя полис ряисинин, бир дя -
фя дя мцстянтигин йанында олуб. Билдиклярини данышыб.

— Чох саь олсунлар. Ясас сянин вязиййятинди, Сянубяр хала.
— Мяня ня вар, ай саггалы аьармыш. Эцнцмц эюрмцшям, не -
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ъя дейярляр, дювранымы сцрмцшям. Ниэаранчылыьым сяндянийди.
Шцкцр, сян дя эялиб чыхдын. Инди ня дейирляр?

— Ня дейяъякляр? Он эцндян артыг йатыздырдылар. Гисмятди
дя, нейлямяк олар? Демяли мянимки дя беля имиш...

— Эял отур. Биръя стякан чай ич. Йемяк щазырлайым, тогганын
алтыны бяркит. Цзцня демяк йахшы дююр. Бир балаъа сыныхмысан.

— Яши, сыныхмаг бикара шейди. Кюклцкдян зящлям эедир. 
Нясиман кечиб стулда яйляшди. Сянубяр гары ики стякан чай эя -

тириб бирини Нясиманын гаршысына гойду, о бирини юзцня эютцрдц.
Гары гялбини алмаг цчцн Нясимана зарафатла деди:

— Кепезе дя, тцрмя дя киши цчцндц. 
— Щя, ора йахшыды, бир ганун кешикчиляри, бир дя арвадындан

безянляр цчцн... Юзцнц идаря еляйянмяйянляр, арвад габаьында
тир-тир ясянляр мящбясдякилярин цстцня еля хорузланырлар, эял эю -
рясян.

— Дцнйа язялдян беля гурулуб, оьул. Щамы бир аьылда, бир
бойда, бир бичимдя олсайды, щеч йашамаьа дяйярдими?.. Йягин,
анан-баъын цчцн дарыхмысан. Мян тягацдцмц алмышам. Верим,
эет онлара дяй. Бешдян-цчдян дя вер. 

— Ня данышырсан, Сянубяр хала? Наращат олма. Ушаг дейилляр
ки? Йягин, фикирляширляр, ишим чохду.

Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Нясиман эедиб гапыны ачды. Эялян
Эцлэяз гарыйды. О, Нясиманы эюръяк оьланын цстцня атылды. Сяну -
бяря эюз айдынлыьы вериб — Эялирям — дейя гапыдан гайытды.
Чох чякмяди ки, ялиндя бир гуту торт, ики габ мейвя ширяси эери
гайытды. Нясиман ялини-ялиня вуруб эцлмяйя башлады:

— Вуруруг?
Эцлэяз севинъяк щалда ъаваб верди:
— Ялбяття. Ян язиз эцнцмцздц, оьлум. Сян эедяни Сянубяр

он дяфялярля юлцб-дирилиб. Инан мяня. Йейиб-ичдийимиз ъанымыза
йатмайыб. Эялмисян, дярд-сяримиз, аьры-аъымыз ъанымыздан чы -
хар... Айя, ай Нясиман, о ня мцстянтигди, а бала?

Сянубяр:
— Мцстянтигдя ня эюрцбся, Эцлэяз эяляндян она ришхянд

еляйир.
Нясиман:
— Нийя?
Эцлэяз:
— Эюзц-башы гайнашыр. Еля бил адама эялир. Айя, онун индиси

белядися, ъаванлыьы неъяймиш?
Сянубяр: 
— Бизи биабыр елямя, йохса, сяня эиришиб?
Нясиман аз гала эцлмякдян уьунаъагды.
Эцлэяз: 
— Аьрым онун цряйиня... Елянчикдянся, мяня аьыллы-башлы,

ращат гябир лазымды. Итя кимди бахан? Аьыз, абыр-щяйамызы атыб
аьлымыза ня эялся данышырыг. Оьлум да дцшцняр ки... Горхдум,
мцстянтиг Нясимандан ума, бир шей гопармаг истяйя.

Сянубяр: 
— Ай гыз, зарафат еляйирям. Бир дя ки, Нясиман ня пис иш эю -

рцб? Мцстянтиг дя, биз дя она “чох саь ол” демялийик.
Эцлэяз:
— Зарафат елямяйяндя ня олаъаг ки?
Нясиман:
— Мяндя ня варды ки, умалар?
Сянубяр: 
— Сющбятя башымызы гатма, Эцлэяз, дур ял вер, бир шей гайна -

даг. Сонра ня гядяр кефин истяйир, даныш-эцл.
Гарылар дейя-эцля мятбяхя кечдиляр. Сящяр алынмыш тязя дана

ятиндян говуруб сцфряйя эятирдиляр. Дойунъа йейиб-ичяндян сон -
ра Нясиман деди:

— Аьзым дада эялди.
Эцлэяз:
— Иш адам башына эяляр. 
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Нясиман:
— Адам отурдуьу йердя, эцнащы олмадан, яъяб хятайа дцшя

билярмиш.
Сянубяр:
— Щяр шей олар, оьлум. Хята-бяла Аллащын йаратдыьы бяндя -

дян узагда дейил. Шейтан ки вар, адамы щяр йола чякир. Эяряк,
юзцнц горуйа билясян.

Эцлэяз:
— Хята сяня щесабланмамышды, йаньынсюндцрян ляринийди.

Йягин, бир аз варларыймыш. Шалвара сыьмадылар. Шейтан гялбляриня
эириб мярякя гопарды. Аллащ да онлары мцстянтигя дцчар еляди.
Тутдулар, шалварларыны чыхарыб бурахдылар. Фикир елямя, сянин дя
гисасыны онлардан алдылар. Тысбаьаны юлдцрдцн, йа архасы цстя че -
вирдин.  Гялят еляйярляр, бир дя еля иш эюрмязляр.

Нясиман: 
— Эцлэяз хала, еля данышырсан, лап еля бил мцстянтигля йаньын -

сюндцрянлярин сювдяляшмясиндя олмусан.
— А бала, ону билмяйя ня вар ки? Мцстянтигин дя, ондан бю -

йцклярин дя чюрякляри еля ишлярдян чыхыр. Бяйям, онлар бармагла -
рыны совурмалыдырлар? Сянин ишин сцддян аь олду. Анладылар ки,
сяндя бир шей йохду. Йохса, ъанын цчцн сяни дя бош бурахмаз -
дылар. 

Сянубяр цзцнц Нясимана тутараг сорушду:
— Йохса, сянин дя бойнуна бир шей гойублар?
Нясиман: 
— Йох, мяндян истямядиляр. Садяъя барышыг разылыьымы алды -

лар.
Эцлэяз тяяъъцблянди. Сонра гящгящя чякди:
— Ядя, да нийя мыс-мыс еляйирсян, дейирсян Микайыл анасы юл -

мцшц ит тутуб, де ки, парчалайыб да. Сяндян алаъагларыны да йан -
ьынсюндцрянлярдян гопарыблар.

Эцлэяз цзцнц Сянубяря тутуб сюзцня давам еляди: 

— Баъы, ъанына анд олсун, цряйимя даммышды ки, о щяйасызлар
пулдан ютрц Нясимана да эиришяъякляр. Ону нязяря алыб эетдим
ряисин дя йанына, мцстянтигин дя. Онлара гандырдым ки, Нясима -
нын щеч няйи йохду. Эюзлярини йыьсынлар. Эюрцнцр, щардаса, мя -
ним дя сюзляримин тясири олуб. 

Нясиман истяди десин ки, мцстянтигляр, щцгуг мцщафизячиляри
бизлярдян тамамиля фярглидиляр. Онларын яксяриййятинин щяйата,
инсанлара, баш верян щадисяляря юз мцнасибятляри олур. Кянардан
дейилян сюз, щаглы-щагсыз фикирляр, юзляринин дедикляри кими, ешит -
дикляри идейа вя мцлащизяляр башларына батмаса вя йа йухарыда
дайананлардан горхуб чякиняъякляри олмаса, чятин ки, мяним
кими адамлара онларда мярщямят щисси ойана. Ялляриндяки га -
нунлар гылынъ кими кясярлиди. О кясяр ганун кешикчиляринин ъаны -
на, рущуна щопуб. Она эюря дя гярар чыхараркян мцттящимдян
чох юзлярини дцшцнцрляр. Газанъ йохдурса, истякляриня чатмаг
цмидляри азаъыг да олса ишарты вермирся, сян онларын сярт сюйцшля -
рийля, дубинкаларыйла гаршылашаъагсан. Юзляринин тябирийля десяк,
“аьылланмалы” олаъагсан. Бу шяхслярин щяйаты бизимкиндян фярг -
ляндийи кими, характерляри дя башгадыр. Йумшаг кялмя дя, хош
сюз дя, хош ряфтар да инсана инам да садя адамлардады. Истярдим,
аралыдан юзцмцзя бахаг. Йашларымыз арасында мцяййян фяргляр
олса да ня гядяр мещрибаныг, сямимийик. Сюзляримиз неъя дя ан -
лашыглыды. Дедикляримиз бир-биримизин боьазындан асанлыгла кечир.
Инди ана-бала кими отуруб тапдыьымызы йейирик. Аллаща шцкцрляр
диляйирик. Онлардан чох йох, бири бурда олсайды, щеч заман беля
ращат няфяс аланмаздыг. О, зящмли-зящмли, щийляэяръясиня да -
нышмалыйды, бизся, йа горхудан, чякинэянликдян, йа да ян азы
абыр-щяйамызы эюзлямяк хатириня: — Бяли! Бяли! — демялийдик.
Камерада йатдыьым бу нечя эцндя бир гяти гянаятя эялдим.
Физиоложи бахымдан ня гядяр ейнилийимиз, уйарлыьымыз олса да, биз
мянян башга-башга адамларыг. Онларын эюзляриндя биз щяшяратла -
рыг. Истядикляри вахт мягсядляри наминя садя, имкансыз адамлары

382 383

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



чибин, гарышга, данадиши кими... тапдалайа, мящв еляйя билярляр.
Онлара йеэаня бир шей эярякди: — Пул...

Нясиман сюзцня ара верди, няся дцшцндц. Анъаг башга сюз
демяди. Щандан-щана Эцлэязя хош эетсин дейя, даща доьрусу,
ямяйиня дяйяр вермяк наминя билдирди.

— Шцбщясиз, ряисля, мцстянтигля сизин сющбятинизин дя мяня
кюмяйи олуб. Мян онлары инкар еляйя билмярям.

Еля бу дям телефонун сяси отаьы бцрцдц. Нясиман Сянубяр
гарынын цзцня бахды. Гары дярщал деди:

— Галх, телефона ъаваб вер. Киши дура-дура...
Щяр цчц эцлцшдц. Сонра Нясиман дястяйи эютцрдц. 
Гадын сяси ешидилди:
— Ало... Ало... Мяням Гызылэцл. Нясиманы олармы?
Оьлан дярщал анасынын сясини таныды:
— Мяням, ана, Нясиманам.
— Ядя, нечя эцндц сясини ешитмирям. Аз гала цряйим чатла -

йаъагды.
— Мян йахшыйам. Баъым неъяди? 
— О да йахшыды. Нечя эеъяди башымы йастыьа атан кими сяни

йухуда эюрцрям...
Нясиман илк дяфя анасына йалан демяйя мяъбур олду:
— Иш чохду, ана. Вахт тапаммырам. Ахшамлар ишдян евя эеъ

эялирям. Йахын вахтда эяляъям.
— Ейби йохду, оьлум, тялясмя, зянэ чалдым, щалыны хябяр

алым. Йахшы, ишдян эялмисян, динъял.
Оьул анасыйла худащафизляшиб дястяйи йериня гойду. Кюврялиб

эюзляри йашармыш щалда эялиб стулунда яйляшди. Эцлэяз гясдян
сющбятин сямтини дяйишди.

— Ядя, Чинарлыда адамын вармы?
Нясиман гадынын ня демяк истядийини анлады, анъаг гясдян

юзцнц башадцшмязлийя вурду:
— Вар, щя... Анам, баъым, халам, ямим...

— Айя, саггалын аьарсын, сюзц буръутма. Мян онлары деми -
рям. Эюзалтын вармы?

Сянубяр:
— Мяним оьлуму утандырма. Щяля тезди. Габагда чох иш вар.
Эцлэяз:
— Сяня галса, бир дя эюрярик, ушаг гоъалыб.
Нясиман:
— Сянубяр хала дцз дейир. Иш... Ев... Пул...
Эцлэяз:
— Онлар да дцзяляъяк. Горхма. Горхан эюзя чюп дцшяр. Ки -

ши эяряк чякинмясин. Йери эяляндя ову бярядя вурмаьы баъар -
сын...

Бу дяфя сющбятин сямтини Нясиман дяйишди:
— Дава дцшян эеъяси, дейирляр, щяйятдя адам юлцб?
Эцлэяз:
— Щя, юлцб... Шярини цстцня атмаьа ялимйанды адам ахтарыр -

дылар. 
Нясиман Эцлэязин эюзляринин ичиня бахды:
— Ня?
— Валлащ, анан намаз цстяймиш. Азаъыг дырнаг илишян йер ол -

сайды, сяни эцдаза веряъякдиляр. Доьрусу, мян ондан чох гор -
хурдум. Анъаг щяйятдя мцстянтиг сорьу-суал апаранда Гачай
Гылынълы кишилик еляди.

— Неъя йяни?
— Онун сюзц сянин ганынын арасына эирди. Цряйимдян тикан

чыхартды. Деди, гаш-гараланда мян евя эялирдим. Эюрдцм Исмят
уъабой бир адамла щядяляшир. 

— Щядяляшир няди?
Сянубяр:
— Аьыз, йцз дяфя демишям, адам дилиндя даныш, биз дя сяни

баша дцшяк.
Эцлэяз:
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— Йяни дилляшир... Сюз атышмасына эиришибляр. Истядим мясяля -
йя гарышым. О, адам кимийдися, мяня дя сюз атды. Онун Исмяти
юлдцряъяйини аьлыма эятирмяйиб цзцмц чевириб эетдим. Инди дя
мялум олур ки, Исмят юлцб.

Сянубяр: 
— Аьыз щеч о да юлдцрмяйиб. Исмят дялийди. Йашынын йарысыны

анасы юлмцш дялиханада кечириб... Гар... Шахта... Йер буз... Сцрц -
шцб йыхылыб. Буз йорьан-дюшяк, йа балынъ дююр ки, йыхыланда язил -
мяйясян. Беля щаваларда шящярдя йцзц йыхылыр. Исмят дя онларын
бири. Эюрцнцр, анасы юлмцшцн гисмяти беляймиш дя. 

Нясиман щадися йериндя мцстянтигя изащат верян о адамын
кимлийини, бой-бухунуну аьлына да эятирянмяди. 

Эцлэяз саатына бахды. Сонра деди:
— Мян эедим. Сизи дя йордум. Нясиман да неъя эцндц

язиййят чякир. Йатыб ращатлансын.
Сянубяр:
— Оьлум, халан дцз дейир. Су эялир. Сян бурда олмайанда

палтарларыны йуйуб цтцлямишям. Йуйунмасан динъялмяйяъяк -
сян... Галх, йуйун... 

*            *
*

Тяъридханадан чыхдыьынын сящяри эцнц Нясиман ишлядийи тикин -
ти обйектиня эетди. Чякиня-чякиня, утана-утана иш иърасы Сяидя
йахынлашды. Салам вериб нечя эцндя ишя чыхмамасынын сябябини
ачыгламаг истяйирди ки, Сяид наразы щалда диллянди:

— Ай гаьа, беля ишлямязляр. Кефин галханда эедирсян, енян -
дя эялирсян. Бурда да иш тюкцлцб галыр. Беля олмаз. Ахы бу хара -
банын да сащиби вар. Онлара ъаваб вермяйя сюз тапаммырам.

Дейяъяклярини башгаларынын ешитмямяси цчцн Нясиман аста -
дан деди:

— Ишя чыхмамаьым мяндян асылы олмайыб, Сяид.
— Бяс кимдян асылыды?.. Яъяб адамларсыз. Ишя эютцрцнъяйя -

дяк хащиш-миннят... Еля ки, эютцрдцн, щярянин бир дярди ортайа чы -
хыр. Щяряси дя бир бящаня эятирир. Дцшцнцрляр ки, ня десяляр, мян
дя щамысына инанаъам. 

Нясиман тутулду. Истяди худащафизляшиб эетсин. Сонра дцшцндц
ки, беш-цч эцн доланмаьа ещтийат пулум йохду. Еля бир адам да
танымырам ки, мяня кюмяк елясин. Ялаъсыз галан Нясиман бир
балаъа кянара чякилиб Сяидин сон сюзцнц эюзляди. Щандан-щана
Сяид ишчилярдян араланды. Сонра Нясимана тяряф дюнцб ону чаьыр -
ды:

— Бура эял эюрцм.
Нясиман тутгун щалда она йахынлашды. Сяид астадан, гайьыкеш -

ликля ондан сорушду:
— Чинарлыйа эетмишдин?
— Йох...
— Хястялянмишдин?
— Хейр.
— Ишя чыхмамаьына сябяб няди?
— Щеч нядян полися дцшмяйим.
Гейри-ихтийары Сяидин сяси галхды:
— Ня?
— Полися дцшмяйим.
— Ня гялят елямисян?
— Щеч ня, Сяид. Эедиб полисдян дя, гоншулардан да соруша

билярсян. Эцнащсыз-филансыз нечя эцндц мяни орда йатыздырыблар.
Ахшам бурахыблар.

— Оьурлуг цстя?
— Йох, щеч нядян дава олду.
— Демяли, хулиганлыг. Иътимаи йердя юзцнц идаря еляйя бил -

мямяк. Йох, атам, онсуз да тикинтидя ишляйянляря щяря бир ъцря
бахыр. Аваралар, дялядузлар, хулиганлар кими. Ачыьыны дейим, ишчи -
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ляр билсяляр ки, сяни полисляр сахлайыблар, юзцн дедийин кими, бир
нечя эцн сяни орда йатыздырыблар, онда вязиййятин бурда фяна ола -
ъаг. Кимин няйи ится, щамы сяндян шцбщяляняъяк. Бир дя эюря -
ъяксян, полися мялумат верибляр. Онлар да ахышаъаглар бура.
Тикинтинин дя ады вай-ганлыды. Еля билирляр, бурда газ вуруб газан
долдурурлар. Биз дя газаныб алтымызы долдурмушуг. Онлара верми -
рик... Ганун кешикчиляри гашынмайан йердян ган чыхарырлар. Щеч
бир шей олмаса, эцндя эялиб тикинти материалы истяйяъякляр. Бири
дейяъяк филан шейи вер, ев тямир елятдирирям. Икинъиси, билдиряъяк
ки, щамама кафел, метлаг гойурам. Цчцнъцсц, уста, фящля истя -
йяъяк. Бир башгасы ися — ялини ъибиня сал, цчдян-бешдян вер —
дейяъяк. Даща ня билим, ня... ня... Атам, башына дюнцм, чяк ха -
таны мяндян...

Ахырадяк Сяиди динляйян Нясиман сюзц чевирмяйя ещтийаъ
дуймады. О, баша дцшдц ки, бу гядяр ясасландырмадан сонра ону
бу обйектдя ишя эютцрян олмайаъаг. Лап олса да, Сяидин сюзцндя
щягигят вар. Щяля дяриндян танымадыьы, щалына-хислятиня бяляд
олмадыьы адамлар она йахшы бахмайаъаглар. Ялаъы кясилян Няси -
ман Сяиддян сорушду:

— Мян он беш эцн ишлямишям. Щямин эцнлярин ямякщаггыны
ня вахт эялиб ала билярям?

— Ня ямяк щаггы? Нечя эцндя ишимизи лянэитмяйин йетмир,
инди дя эялиб  биздян щагг истяйирсян? Айыбды.

— Нийя? Еля шей олар? Ишлядясян, сонра да...
— Ня сонра?..
— Сяид, мян щеч кяся ял ачмырам. Юз зящмятимин щаггыны

тяляб еляйирям.
— Бош-бош данышма... Бу саат сяни эялдийин йеря гайтартдыра -

рам... Аьлын башына эяляр.
— Ора юзцм дя гайыда билярям.
— Мяня щядя эялирсян?
— Щядя нийя?

— Бяс, неъя гайыдаъагсан?
— О йолу юзцм билирям. Эет дейирсян, эедирям. Анъаг ся -

нинля бир дя эюрцшяъям, Сяид. Ач гулаьыны ешит. Мяним бюйцк
зящмятля, алын тярийля газандыьымы сян щязм еляйянмязсян. Ся -
нин юзцнц ударам. Бялкя, дцшцнцрсян ки, пулун, далдан вар.
Унутма ки, адам илишяндя онлар да кара эялмир...

Нясиман гязябля онун эюзляринин ичиня бахды. Дейясян, Сяид
чякинди:

— Йахшы, юзцм зарафат еляйирям. Ишлямисян, пулуну да алма -
лысан. Ня гядяр версям, разы галарсан?

— Дилянчи юзцнсян, Сяид. Мян ямякщаггы ъядвялиня имза
атыб пулуму алаъам.

— Йаман кюмщювсялясян, Нясиман. Эюрцнцр, она эюря дя
адамларла сюзцн туш эялмир. Адам мусгулуна эувянмяз. Голун
зору щеч заман аьыла цстцн эялянмяз. Дава-далаш гопур, адам
юзц дя билмядян гурбаьа илан аьзына дцшян кими полисин ъайна -
ьына кечир...

— О сющбятляри гуртардыг. Чох данышыб вахт апармайаг.
— Йахшы, еля ися эялян щяфтя хязинядарла ялагя сахларсан.
— Бу башга мясяля.
Ясяби щалда Сяиддян айрылан Нясиман юзц цчцн йени иш ахтар -

малы олду.

*            *
*

Ишсизликдян безян, олан-галаныны хяръляйиб гуртаран, щяр тяряф -
дян цмиди гырылан, аъ-йалаваъ Нясиман ялаъы кясилдийиндян гаш
гараланда кирайянишин йашадыьы евя цз тутду. Юз-юзцня дцшцндц:
тягацдля, эцъ-бялайла доланан Сянубяр халайа эедим ня дейим?
Неъя дейим ки, иш тапаммырам. Тапынъайа гядяр евиндя галым,
тапдыьындан бир лохма да мян кясим? Адама демязляр ки, ба -
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лам, мясъидин гапысы ачыг олду-олду, бяс итин абырына ня? Аман
Аллащ, эюр ня эцня дцшмцшям? Бунун ахыры щара эедир? Инди баша
дцшцрям, адамлар ъинайяти еля-беля, кефдян тюрятмирляр. Онлары о
йола сцрцкляйирляр. Ишди-шайятди, Аллащ аьлымы алыб оьурлуг еля -
сям, йолуму азыб щараса басгына эетсям, йа доланышыг цчцн
адам гятля йетирсям, эцнащкар ким олаъаг? Мян?! Йашадыьым
ъямиййят? Дцшдцйцм мцщит? Йохса... Ня йохса?.. Заман за -
манды. О ахында ъинайяткарлар да, мязлумлар да йашайырлар.
Доьрудур, щяря бир ъцря. Бахыр ким няйи неъя гябул еляйир.
Анъаг бу, беля эедя билмяз. Щяряйя бир юмцр верян, тале бичян
Аллащ эяряк щамынын дцшярини юзц мцяййянляшдирсин... Ъаван
оьланам. Эцъцм вар. Ишлямяк, щалал чюряк газанмаг уьрунда
мцбаризя апарырам. Кимсяйя эюзцн цстя гашын вар демирям, щеч
кяся тохунмурам, онда бир лохма чюряйя нийя мющтаъ галмалы -
йам. Анамын, баъымын, лап еля Сянубяр халанын эюзляриня хяъа -
лятдян нийя баханмайым? Ня вахта гядяр мян доьмаларымын,
танышларымын йанында эюзляри гыпыг галмалыйам? Беля эется, юмцр
бойу?... Гярибяди... Мясряфсиз, башы кцт щесаб елядийин адамлар
щардан гопарырлар о милйонлары?.. Демяли, мян сящв еляйирям.
Аъиз сандыьым адамлар о гядяр дя аьылданкям дейилляр. Демяли,
йашамаг цчцн эюзляри ачыг, аьлы ити, бир аз да рязил, алчаг... олмаг
эярякди. Беля чыхыр ки, эюрдцйцм йердян кясмялийям? Инсанлары
отурдуьу йердя дярди-бялайа салмалыйам? Аман Аллащ, щяйатын
зидиййятляриня бах. Мизан-тярязи неъя дя яйилиб дялядузларын,
оьруларын... хейриня. 

Шящяр узагдан неъя дя чилчырагбан эюрцнцр. Онун либасы неъя
дя эюзгамашдырыъыды. Ал-ялванды. Щейранедиъиди... Мяня бир шей
айдын олду ки, шящярля кянд адамы бир-бириляриня защири ъящятдян
ня гядяр охшардырларса, батилян бир о гядяр фяргли, зиддиййятлидир -
ляр. Фярг дцшцнъяляриндяди. Инсанлара мцнасибятиндяди. Кянддя
дилянчинин дя сащиби вар. Ганадлары алтына чякяни вар. Йатмышла -
рын цстцня йорьан чякиб намусунун, шяряфинин горуйуъулары тапы -

лыр... Бяс, шящярдя ня эюрцрям? Инсан чибиня чеврилир. Дялини, ди -
лянчини лаьа гойуб эцлцрляр. Няинки дилянчинин, дялинин, щеч нор -
мал инсанын да кимсяси йохду. Бу, бюйцк фялакятди...

Пыртлашыг фикирляр ичярисиндя вурнухан Нясиман йашадыьы бина -
нын эиряъяйиня чатмышды ки, йахынлыгдакы аьаъын алтындан кимся
ону бир нечя дяфя: — Нясиман, — дейя чаьырды. О, дярщал айаг
сахлайыб сяс эялян тяряфя бахды. Гаранлыгда кимсяни сечмяди.
Оьлан сяс эялян тяряфя бир нечя аддым атмышды ки, гырх-гырх беш
йашлы уъабой, енликцряк, долубядянли, боз костйумлу вя гара
дяри эюдякчя эеймиш бир кишинин она йахынлашдыьыны эюрдц. Онлар
саламлашдылар. Сонра щяйятдя йанан електрик лампасынын алтына
эетдиляр. Кишинин узун сифяти, ити, гонур эюзляри, галын додаглары,
сейряк дишляри, йекя бурну, енли алны, узунтцклц, топа быьлары вар -
ды. Цзцнц йениъя тяраш елятдирмишди. Нясиман бу адамы илк дя -
фяйди ки,  эюрцрдц.  Ани олараг:— Бу адам кимди, мянимля ня
иши ола биляр? — дейя дцшцндц. Намялум адам эцлцмсцняряк
деди:

— Дейясян, мяни танымадын.
Нясиман кишинин цзцня диггятля бахыб тяяъъцблянди:
— Йох, танымырам.
— Биз бир бинада йашайырыг. Демяк олар ки, гоншуйуг.
— Ола биляр.
— Адым Гачай Гылынълыды.
— Чох йахшы. Мяним дя ки, адымы билирсиз?
— Щя... Киши адамсан. О эцн ки, йаньынсюндцрянляря тяк ба -

шына ъаваб вердин. Айаг эери гоймадын. Доьрусу, вурулдум
ъялд лийиня.

— Эяряк олмайайды. Утандыьымдан адамларын цзцня бахан -
мырам.

— Сян нийя? Утансын йаньынсюндцрянляр. Онлар накишилик еля -
диляр. Йахшылыг елямяк щяр кишийя нясиб олмур. Накишилийя ня
вар? Ону щамы еляйя биляр... Йахшы йадыма дцшдц... О эцн ешит -
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дим Исмятин юлцмцйля дя баьлы мцстянтиг сяни чяк-чевиря салыб -
мыш? О, дцз иди? 

— Щя... Бир балаъа сорьу-суал еляди. Эюрдц эцнащсызам,
мяндян ютдц.

Гачай Гылынълы боьазыны арытлайырмыш кими бир балаъа юскцрдц.
О йан-бу йана бахды. Сонра астадан пычылдады:

— Щцгуг ишчиляри чох айыг олурлар, Нясиман. Дцшцнмя ки,
сяни еля-беля бурахдылар. Онлар ъинайятин изиня дцз дцшмцшдцляр.

— Баша дцшмцрям.
— Бурда баша дцшмязлик ня вар ки? Сян оъаг галайанда мян

бинанын эиряъяйиндя, гаранлыгда дайаныб папирос чякирдим. Исмят
сяня йахынлашды. Араныздакы щянэамя йадындады да. Бялкя йерли-
йатаглы ачыб дынышым? Мян ня йалан данышырам, ня дя сяня бющ -
тан, шяр атырам? Зярбян Исмятя кифайят еляди. О, гачды, бейни сил -
кяляндийиндян щушуну итириб йыхылды. Експертин эялдийи гянаятя
эюря, алдыьы зярбядян онун бейниня ган сызыб. Мян дя цстцн вур -
мадым... Анъаг зярбянин сябябини дцз мцяййянляшдирянмяйиб -
ляр. Онлар сябяб кими цряк тутмасы вя йыхыларкян башына даш-кя -
сяк дяймясини эюстярибляр... Ола билсин о андаъа Исмятин цряйи дя
тутуб. 

Щадисяни йерли-йатаглы данышан Гачай Гылынълынын сюзляри Ня -
симанын ичини титрятди. Бир ан ичиндя Нясиманын бцтцн дцшцнъяляри
сарсылыб булаш-булаш олду. Удгунду. Демяйя сюз тапанмады.
Сющбятин ала-торанда эедиши кичиъик дя олса, кечирдийи щиссляри
эизлятмяйя Нясимана имкан верди. Оьлан тез дя юзцня эялди:

— Сян ня данышырсан?
— Гышгырма... Бир аз астадан даныш, ешидян олар... Анасынын

ямъяйини кясянляр арамыздакы сющбяти ешидиб эеъяйкян проку -
рорлуьа чатдырарлар. Сирр щеч вахт эизли галмыр. Ня вахтса ачылыр.

— Исмятин юлцмцндя мяним ялим йохду. Ону мян гятля йе -
тирмямишям.

— Дедим, аста даныш, Нясиман. Демирям ки, гясдян юлдцр -

мцсян. Йох... Садяъя зярбян эцълц олду. Онун да эюрцнцр яъяли
чатыбмыш... Онсуз да дяли, она-буна отурдуьу йердя саташан, ъа -
мааты абыр-щяйадан салан адам кимя лазымыйды ки? 

— Ахы... Мян Исмяти...
— Нясиман, нечя вахтды сяни таныйырам. Йахшы оьлансан. Яс -

линдя, мяним дя дяййус Исмятдян зящлям эедирди. Ушаглыгдан
эиъийди, аьлы чатмырды. Чатана чатыр, чатмайана бир даш атырды.
Мящлядя ъуммадыьы гыз, гадын йохыйды. Эюзцня хош дяйянин,
гырмызы туманын эюзляриня йел дяймяйя гоймурду.

— Сян дейянлярин мяня ня дяхли вар? Исмят кимя саташмышды,
юзц билярди. Саташдыгларынын да йягин сащибляри вар. Онларын гисас -
ларыны мян алмалы дейилдим ки?

— Дейясян, сян мяни баша дцшмцрсян? Юзцнцн дя хябярин
олмадан мян сяни итин-гурдун ъайнаьындан гуртардым. Щадисяни
тамам башга сямтя йюнялтдим. О, мяним уйдурмамыйды. Тя -
шяккцр явязиня, мяни йаланчы чыхармаьа чалышырсан. Айыбды...
Мян сяня дейирям, горхма, бу щадися икимизин арамызда гала -
ъаг. Полисдя дя, прокурорлугда да достларымыз чохду. Лазым эял -
ся...

Нясиман Гачай Гылынълынын ону ялиндя сахламаг истяйини ан -
ла ды. Анъаг юзцнц о йеря гоймады. Баша дцшдц ки, мцсащиби
олдугъа щийляэяр вя горхулу адамды. Баъардыгъа бу адамдан
узагда дайанмаг лазымды. Онунла йанашы аддымламаг, ян кичик
мясялядя щямряй олмаг бирбаша илишмяк оларды. Инди онун де -
диклярийля разылашмаг эяляъякдя фаъияйля нятиъяляня биляр. Няси -
ман ону да анлайырды ки, Гачай Гылынълы она ачыг-ачыьына гямиш
олур. Ону яля алмаьа чалышыр... 

Гачай Гылынълы тяскинлик верирмиш кими деди: 
— Йаманъа бикеф эюрцнцрсян, Нясиман. Чох фикир елямя. Иш

адам башына эяляр. Гясдян елямямисян ки. Бир дя ки, аталар неъя
дейиб...

— Няйи?
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— Кишинин башы галда эяряк.
— Тюрятмядийим гятли, дейясян, бойнума гойурсан?
— Эюрцрям, мющкямсян, гоншу. Сянинля иш эюрмяк олар. 
— Хатаны мяндян узаг еля. Касыб оьланам. Яли ишдян галан

анам, хястя баъым вар. Щяля юзцм бир йана, онларын хатириня
мян ъинайят елямярям.

— Киши аьламаз, Нясиман. Биз дцшмян дейилик. О эцн мцс -
тянтигя сянин баряндя изащат вермишям. Бялкя, щеч хябярин дя
йохду. Мян сатгынлыьы, намярдлийи, дяййуслуьу щеч вахт юзцмя
сыьышдырмарам. Гейрятли оьланлары горумаг, мцдафия елямяк няр
кишинин ишиди. Ня вахтса сяня ня елядийими юзцн баша дцшяъяксян.
Эял, сющбятин сямтини дяйишяк. Йолда юз-юзцнля даныша-даныша
эедирсян. Йанындан кечянляр дя сяня бахыб тяяъъцблянирляр. Ча -
лыш, юзцнц яля ал... Билирям, чох фикирлисян. Ня гядяр фикирли олсан
да...

— О мцмкцндц. Сянубяр хала дейир: “Эеъяляр чох сайыгла -
йырсан”. Адамын юзцндян асылы олмур.

— Ичиндя аз гайнат. Еля зяманядя йашайырыг ки, доьмалар
беля бир-бириня ата-атдады, кимся кимяся эирщаэирдяди. Щамы йа -
лан данышыр. Кимя инанасан, билмирсян. Сян шящяри йахшы танымыр -
сан, Нясиман. Адамы беш манатдан ютрц юлдцрцб ганыны да баты -
рырлар. Щеч ахтаран да олмур. Еля билирсян, ганун кешикчиляринин
ондан хябяри йохду? Вар. Онлары да юз мянафеляри дцшцндцрцр.

Нясиман ришхяндля сорушду:
— Беля чыхыр ки, юлкядя дцз адам йохду? Еля дцшцнмяк, гар -

даш, дцз олмаз. Ганун кешикчиляри ичярисиндя дя ляйагятлиляри,
виъданлылары чохду. Щамы яълаф ола билмяз.

Гачай Гылынълы башыны йелляди:
— Щяля чох ъавансан, юзцн дя кянддян эялмисян, — бой -

нун голтуг эюрмяйиб, — дейя беля данышырсан. Ъямиййятин ий -
рянъликлярини эюрярсян, онда мян дейянляря эялярсян... Истяр
саьлам олсун, истярся дя хястя, фярги йохду. Ъямиййятсиз иътимаи

мцщит йохду вя ола да билмяз. Иътимаи мцщитин юзц еля ъямий -
йятди. Еля эютцряк мяни. Али тящсилли щцгугшцнасам. Эцъ-бялай -
ла ихтисасым цзря иш тапмышдым. Вякил ишляйирдим. Щеч нядян мя -
ни долашдырыб ишдян узаглашдырдылар. Онсуз да чох мааш алмырдым.
Аилями зидэирликля доландырырдым. Эюзляримин габаьындаъа мян -
дян биликъя зяиф, баъарыгсыз адамлар халгы сойуб талайа-талайа
милйонлар газанырдылар. Эюзцм эюрцб аьлым кясдийи щалда, ким -
лярин уйдурмаларына инанмалыйам, Нясиман. Щамы оьрудурса,
даьыдыъыдырса, инсан инсаны дидиб парчалайырса, саьлам ъямиййят -
дян данышмаг олармы? Инан мяня, сянин тяк дцшцнян тяк-тяк дцз
адамларын да имканы йохду, олса, онлар да дялядузлардан бетяр
оларлар. Еля бир дювр эялиб чыхыб ки, иътимаи мцщит аьына-бозуна
бахмадан садя, имкансыз инсанлары даим сыхыр. Аз галыр беляляри
юзлярини даьыт-дуьут еляйя. Интищардан савайы, чаряляри галмыр.
Чцнки о ийрянъ щяйаты идаря еляйянляр юзляри ганунлары айдын тя -
сяввцр еляйянмирляр. Ону цмумиляшдирмяйя йа ялляриндя ясаслы
фактлары олмур, йа да фырылдагчыларын йаланларына, ширин вядляриня
инанырлар. Бош вя мянасыз тяблиьатына уйурлар. Эюзляри гапаныр,
аддымларыны щара, неъя эялди атдыгларыны билмирляр. Ялдя тутарлы
фактлар олмадыгда вя щяр дейиляня мцтиъясиня инандыгларындан,
бир гисим адамлар юзляри дя билмядян гула чеврилирляр. Бир лохма
чюряк цчцн эцъсцзляр, имкансызлар барядя йцрцтдцкляри мцлащи -
зяляр чох заман бош вя мянасыз сюз йыьынына чеврилир. Юзляри дя
билмядян мяддаща чеврилирляр. Беля олмаз, Нясиман. Мян
щавадан данышмырам. Эюрдцклярим, дуйдугларым ясасында инам
вя ягидями ифадя еляйирям. Сян мяня инана да билярсян, инан -
майа да. Юз ишинди. Сяня ягидями гябул елятдирмяк фикриндян дя
узаьам...

— Гачай Гылынълы, бу сюзляри демякля, щамыны ейни гялибя
салмырсан ки? Ахы дцшцнъяляр мцхтялифди.

— Тамамиля дцз дейирсян. Ъямиййят щазырда ики група бюлц -
нцб: имкансызлар вя имканлылар. Касыблар вя мямурлар. Биринъи -
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лярля икинъилярин идейалары, истякляри, амаллары тамам башга-баш -
гады. Онларын дцшцнъяляриндя, гялбляриндя цст-цстя дцшян нюгтя -
ляр ола билмяз. Биринъиляр инсанлыг, икинъиляр ися милйардлары неъя
ялдя елямяк уьрунда мцбаризя апарырлар. Бу, тарихян беля олуб,
инди дя беляди, сабащ да беля давам еляйяъяк. Юмцр ня гядярди
ки, Нясиман? Инсанлар щяйаты дярк елямяк щяддиня чатанда юзля -
ри дя щисс елямядян юмцр карваны сон мянзилиня йан алыр. Дярк -
етмянин дя файдасы олмур... Биринъилярля икинъиляри бирляшдирян
биръя арзу вар. Дейяъяксян о, няди? Даим зянэин вя яйлянъяли
щяйат гурмаьа ъан атмаг. Онун цчцн чалышыр, дяридян-габыгдан
чыхыр, щятта, алчалырлар... Сон истяйя чатанмырлар. Газандыгъа га -
занырлар. Анъаг арзу арзу олараг галыр. Бах, будур йашанан щяйа -
тын ийрянъ фялсяфяси. Ягидям беляди: язаб-язиййятляр ичярисиндя
чабаламагданса, бир лохма цчцн варлыьымы яритмякдянся, мил -
йардлар аьушунда мцрэц дюймяк даща йахшыды. 

— Щяйат щаггындакы мцлащизялярин чох кяскинди.
— Неъя олмалыйды ки, Нясиман. Щеч вахт йадымдан чыхмаз.

Вякил ишляйирдим. Йаныма йашы сяксян олар-олмаз бир киши эялди.
Бели бцкцлмцшдц. Саггалы, быьы дцмаьыйды. Цзцнцн сцмцкляри,
белинин донгары чыхмышды. Эюзляриня тор эялдийи щисс олунурду.
Бябякляриндя ики эиля йаш варды. Кишини эюръяк мярщум атам йа -
дыма дцшдц. Цряйим йумшалды. Киши деди: “Оьлум, кимсям йох -
ду, мяня кюмяк еля. Учуг дахмада галырам. Алдыьым тягацд
чюряйя чатмыр. Мяня йазыьын эялсин”. Мян чыхарыб кишийя пул
вердим. Юзцня дя тапшырдым: “Аьсаггал, щяр айын сонунда эял,
сяня чюряк пулу веряъям”. Бу, бир нечя ай давам еляди. Бир
ахшам телевизора бахырдым. Эюзлянилмядян телевизорда бу бяд -
бяхт гоъаны эюрдцм. О, юлкяни даьыдан, инсаны инсан саймайан
бир назир барядя мядщиййя охуйурду. Мяни дящшят бцрцдц...
Айын ахырында киши йеня йаныма эялди. Гуъаглайыб цз-эюзцмдян
юпдц. Мян щямин кишийя дедим: “Гоъа, сяни телевизорда эюр -
дцм. Бу йашда, айаьынын бири бурда, о бириси эорда, сяня еля да -

нышмаг йарашардымы?”. Киши ня деся йахшыды? “Щюрмятли назирин
адамлары мяня ики гуту папирос алмышды. Она эюря дя телевизорда
еля данышдым”. О андаъа киши эюзцмдян дцшдц. Бялкя дя пулу
олсайды, нечя айда вердиклярими ондан эери алардым. Бах, будур
инсанын хилгяти.

— Ахы щамы беля олмур.
— Инсан щяр шейя эедя билян мяхлугду.
— Инсанлыг барядя истямяздим беля гяддар дцшцнясян, Га -

чай. 
— Мяним дя али тящсилим вар. Машынгайырма цзря ихтисас ал -

мышам. Щяйат барядя аз да олса тяърцбям вар. О сюзцня шяри -
кям ки, иътимаи щяйатын даиряси дцрцст дейил... Сянубяр хала ниэа -
ранды... Эетмялийям, инъимясян, сющбятимизи башга вахта сахла -
йаг.

— Олар.
Нясиман Гачай Гылынълыдан ъисмян худащафизляшся дя дярин

наращатлыг ичярисиндя евя эетди. Ичяри кечиб отурмушду ки, Сяну -
бяр гары сорушду: 

— Оьлум, байагдан пянъярядян бахырдым. Гачай Гылынълыйла
ня сющбят еляйирдиз?

— Щеч, хала. Евя эялирдим, бинанын эиряъяйиндя мяни сахла -
ды. Таныш олдуг. О йан-бу йандан сющбят елядик.

— Сян мящлядя тязясян. Щяля щеч кяси танымырсан. О, ъцвял -
лаьы адама охшайыр. Аьлым ондан бир шей кясмир... О, щяйятдя
эцндцз эюрцнмцр. Ня вахт бахсан, эеъягушу кими, тяк-тянща
аьаъларын алтында эязир. Дейирляр, габаглар вякил ишляйиб. Ня гялят
еляйибся, нечя вахтды вязифясиндян узаглашдырыблар. Эцнащсыз
адамла кимин ня иши вар ки?

— Щцгугшцнас олдуьуну, ишдян чыхарылдыьыны юзц дя етираф
еляди.

— Ямяли-салещ адам олсайды, ону ишдян говардылар?
— Йох.
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— Инди дя ишлямир. Щардан, нядян доландыьыны билян йохду.
Сянубяр сясини алчалдыб о йан-бу йана бахараг сюзцня давам

еляди:
— Дейирляр, шцбщяли адамды. Ялиндян басгын да, оьурлуг да

эялир. Унутма, оьлум, беляляри чох щийляэяр вя хяйаняткар олур -
лар. Гуртар ондан. Сяни илишдиряр. Гоншулар сяня дя йахшы бах -
мазлар. Адама дейирляр: “Йолдашыны эюстяр, ким олдуьуну де -
йим”.

— Сянубяр хала, Гачайы мцстянтиг дя чаьырыбмыш. Щятта,
Исмятин юлцмцндя мяним ялагямин олуб-олмамасы иля баьлы он -
дан изащат да алыб. Инсафян, бу да йахшы данышыб...

— Неъя? Исмяти бяйям, гятля сян йетирмишдин?
— Йох...
— Онда оланыны дейиб дя. Йохса, сяня шяр, бющтан да атма -

лыйды? Няся онун фырылдаьы вар. Сянин хятти-халына, эцл ъамалына
сусамайыб. Ъанын цчцн цстцня бензин тюкцб ону одлайарам. Сян
мяни дейясян, йахшы танымырсан. 

Нясиман ялини-ялиня вуруб уъадан эцлдц. 
— Ай сяни, хала. Нечя вахтды бир евдя йашайырыг, бу хасиййя -

тиндян хябярсизийдим.
— Ондан узаг эяз. Шейтандан, намярддян, дялядуздан ада -

ма дост олмаз. Хейир эялмяз. Бир дя эюрдцн илишдин. Сяни тязя -
дян мцстянтиг чаьырды. Сорьу-суал апарды. Бу, сяня лазымдымы?
Йахуд, елямядийин иши, эютцрмядийин йцкц бойнуна гойар, алтын -
дан чыханмазсан.

— Мян разы, Сянубяр хала. Щяйятдя гаршылашанда мян ондан
ня вахта гядяр гачым? Неъя дейим ки, мяндян узаг ол.

— Дейянмяйяъяксян, узаг олмайаъагсан, буду дейирям,
оьлум, бяласыны да эеъ-тез чякяъяксян...

Сянубяр гяфлятян сясини галдырды:
— Адя, ай башыбош, о, наняъибин сифятиня, эюзляриня фикир вер -

мисян?

— Неъя бяйям?
— Эюзляриндян ъин йаьыр... Еля киши сифяти олар? Юлцр адамлара

гармаг атмаг цчцн. Юйряниб авамлары ъайнаьында сахламаьа...
О, ит оьлунун барясиндя Тцкяз билсян няляр данышыр? Ешитсян,
юзцн о эедяйя тцпцрярсян.

Нясиман дярин фикря эетди. Гарыйа бир сюз демяся дя ичиндя
онунла щямряй олду. Анъаг Исмятин юлцмцйля баьлы Гачайын де -
дикляри Нясиманы сусмаьа мяъбур еляди. Башга сюз тапанмайыб
Сянубяря билдирди:

— Сянубяр хала, байагдан Гачай Гылынълыны фактсыз-филансыз
тяпикляйирсян, писляйирсян. Анъаг онун конкрет тюрятдиклярини де -
мирсян.

— Оьлум, сяня щансыны дейим?... Оьрашды, дяййусду, дяля -
дузду... Ялиндян адам юлдцрмяк эялир. Дцшмянляри чохду.

— Йеня конкрет демядин.
Гары ясяби щалда башыны йелляди. Сонра Нясиман тяряфя яйилди:
— Орда-бурда аьзы башына данышма. Данышсан, бойнума ал -

майаъам. Дцканлара, евляря басгынлар елятдирир. Наркотикайла
мяшьулду. Гадын алгы-сатгысы, адам оьурлуьу, силащ эяздирмя -
си... Бунун бирини цстцня итяляся, онъа ил бармагъыглар арасына
дцшмяня кифайят еляйяр. Бялкя, дцз демирям? 

Нясиманын сусмагдан, ешитдиклярини башыйла тясдиглямякдян
савайы, йолу галмады. Сянубяр сюзцня давам еляди:

— Рящмятлик киши адам таныйаныйды. Илк дяфя ону эюряндя
деди ки, айя, бу залым оьлу ня йаман хята-эцн адамды. Юз яъя -
лийля юлмяйяъяк...

— Айдынды, Сянубяр хала. Наращат олма. Чалышарам...
— Башыбатмыш башымызы гарышдырды. Йейиб-ичмяк йаддан чых -

ды...
Сянубяр гары биширдийи хюряйи чякди, Нясиман онлары сцфряйя

эятирди. Йейиб-ичяндян сонра Нясиман юз отаьына кечди. О, фикир -
лярийля баш-баша галмаг истяйирди. Щадися баш верян эеъяни хатыр -
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лады. Вурдуьу биръя зярбядян Исмятин юлдцйцня инанмады. Ан -
ъаг она бир шей айдыныйды ки, Гачай щяр шейи эюзлярийля эюрцб.
Щяр шейи йерли-йатаглы билир. Белядися, о, ня цчцн щягигяти мцс -
тянтигя ачмады? Щяля цстялик, ону да етираф еляди ки, щцгуг-мц -
щафизя органлары ишчилярийля сых ялагядяди, онларын арасында дост -
лары вар. Яэяр ихтисасъа щцгугшцнасдыса, бир мцддят вякил ишля -
йибся, демяли, щягигятян, ганун кешикчилярийля достлуг ялагяляри
дя мцмкцндцр. Онлар арасында Гачай Гылынълынын щямфикирляри
вар. Аралары ачыгды. Бир-бириляриня чякинмядян сирр веря билярляр.
Гачай Гылынълы Сянубяр хала садаладыьы ъинайятлярин щягигятян
дя тюрядиъисидими? Яэяр бу ъинайятляри гары билирся, бу, о демяк -
ди ки, полис дя, прокурорлуг да, районун диэяр рящбяр ишчиляри дя
ондан хябярдарды. Гярибяди, бяс, биля-биля ъинайяткар барясиндя
нийя щябс гят-имкан тядбири сечмирляр? Демяли, о мясул шяхсляр
йа бу адамла билаваситя баьлыдырлар, йа да онун йухарыда даща
етибарлы, мющкям теллярля баьланмыш ялагяляри вар. Щяр ики щалда,
Гачай Гылынълы тяк дейил. О, бюйцк бир мафийанын цзвцдцр. Бялкя
дя, Исмят яввялъядян щазырланмыш бир фырылдаг ямялиййатын гур -
баныды. Онун гятли мяни илишдирмяйя хидмят еляйир. Йох, она
инанмырам. О, щардан билярди ки, эеъя мян оъаг галайыб чай
гоймалы олаъам. Исмятин дя беля бир фаъиясиня щазырлыг эюрсцн.
Щя, она инанырам ки, бу адам мяни бу мящялляйя эяляли эюрцб,
мцнтязям олараг изляйиб, илишмям цчцн ялверишли мягам ахтарыб.
Щадися баш верян эеъя дя истядийиня йетишиб. Йем ахтаран балыг -
лар гырмаьа кечян кими, мян дя Гачай Гылынълынын торуна дцш -
мцшям... Мяни мцдафияйя галхмасы да, тяъридханадан чыхмам
да, бу эцн онунла данышмам да тясадцфи дейил... Демяли, мяни
мяндян хябярсиз ъинайяткар системя — мафиоз група Гачай
Гылынълынын ялийля дахил еляйибляр. Бу эцн, сабащ, йа да о бири эцн
мяни дя чаьырыб фяалиййятя тящрик еляйяъякляр. Истяклярини иъра
елямясям, гаты ъинайяткар кими мяни ичяри атаъаглар. Ня билмяк
олар. Бялкя дя мяни о заваллынын вязиййятиня салаъаглар. Онун

йанына эюндяряъякляр... Сянубяр хала, сян дцз фикирляширсян. Ха -
та-бяла мяндян узагда дейил. Гара кабус ятрафымда вурнухур,
башымын цзяриндя о тяряф-бу тяряфя шыьыйыр...

Нясиман фикирляшдикъя, олуб кечянляри йербяйер елядикъя да -
ща дяринляря эедиб чыхыр, дяхли олмайан мясяляляр арасында да
мянтиги ялагяляр гурурду. Гурдугъа да фикирляри пыртлашыр, ону да -
рыхдырырды. Эащ сусталыр, цмид ишыьы юлязийир, эащ да дамарларында -
кы ганы ъошур, фикирляширди ки, щамы йухуйа даланда эедиб Гачай
Гылынълыны евиндян чыхарыб бирдяфялик арадан эютцрсцн. Щарданса
аьлына беля бир фикир эялди: “Гызышмырам ки? Дцшцндцклярим йан -
лыш олмаз ки? Тялясмяк няйя лазым? Бялкя, эюзляйяк?...”. О,
палтарыны сойунмадан чарпайысына узанды. Бир дягигя кечмядян
айаьа галхды. Чашгын вя мяйус щалда эедиб пянъярянин гаршы -
сында дайанды. Пярдяни кянара сыйырыб щяйяти эюздян кечиртди.
Орда шам, кцкнар, чинар аьаъларындан савайы, щеч ня эюрмяди.
Эюзляри мяъщул бир нюгтяйя дикиляряк дуйуьа эетди. О, ики-цч
дягигя беляъя галды. Сонра юзцня эялиб деди: “Тапдыьым гуру
лохмама зящяр гатан, намярд. Билирям, горху, щяйяъан, ващи -
мя ичярисиндя беля йашамаг чох чятинди. Лап юлцмдян дя бетяр -
ди. Айаьым сцрцшцб. Гачай Гылынълынын торундайам. Сян дейян -
ляри елямясям, ня вахтса, ъязамы алаъам. Щяйат ня гядяр анла -
шылмаз, етибарсыз, щям дя парылтылыймыш...”. О, ъидди тяшвиш вя тя -
ряддцдля йеня чарпайысына гайытды. Йеня узанды. Пыртлашыг фикир -
ляр, долашыг мцлащизяляр. Ясассыз ещтималлар. Долашыг вя пяра -
кяндя фактлар, анархист дцшцнъяляр... Тяряддцдляр дярин зиддий -
йятляр доьурурду, драматизми артырырды...

Нясиман бцтцн эеъяни йатаьында чабалады. Эащ няфяси даралыр,
ону сойуг тяр басыр, эащ да олуб-кечянляри башындан говуб чыхар -
маьа чалышырды. Бу ъящдляр дя щеч ъцря файда вермирди... Юз-юзц -
ня деди: 

— Чинарлыйа неъя гайыдым? Гачай Гылынълы мяндян ял чякя -
ъякми? Бялкя дя мяним щяр аддымымы, Исмятин юлцмцнц юзц -
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нцн дахил олдуьу бцтцн системя ачыглайыб. Елядися, чыхыш йолум
галырмы? Йох... Инанмырам... 

*            *
*

Щяр сящяр шящярин гул базарына айаг дюйян, кимляринся евин -
дя, щяйят-баъасында, баь евляриндя хырда-пара ишляр эюряряк эцн -
дялик цч-беш манат пул газаныб гарныны дойдуран Нясиман Га -
чай Гылынълынын сюзляринин тясири алтындан йаваш-йаваш чыхмаг дай -
ды. Тясадцфдянми, йа нядянся сящяр евдян чыханда Сянубяр
гарынын дедикляри эцн ахшамаъан онун бейниндя доланмаьа баш -
лады. Исмятин юлцмц гурд кими онун бейнини деширди. Щиссиййаты
ону ращат бурахмырды. Щярдян юз-юзцня дейинирди: “Чох заман
цряйимя даман башыма эялир. Гачай Гылынълы  бу сящяр рящмятли -
йин гызынын йадына щардан дцшдц. Бцтцн ящвалымы дяйишдирди. Ня
ишлядийими билирям, ня дя данышыьымы. Эюрцнцр, мярдцмязар оьлу
мярдцмязар няся бир шей еляйяъяк. Ъящяннямя, ня еляйир-еля -
син. Ня гядяр горху, ващимя ичярисиндя йашамаг олар. Даща
ясяблярим таб эятирмир. Беля йашамаг чох да узаьа эедя билмяз.
Билсяйдим о сирр щяля йалныз юзцндяди, онунла мямуниййятля
щагг-щесаб чякярдим. Ня билмяк олар. Бялкя, доьрудан да га -
нун кешикчиляри иля Гачай атды-тутдудады. Щягигятян дя белядися,
онда “ъиданы чувалда эизлятмяк” мцшкцл мясяля олаъаг. Йох...
Буну дягигляшдирмядян иш эюрмяйин юзц дя йанмаг демякди.
Доьруду, Сянубяр гары Гачай йарамазла йахынлашмаьа, онунла
цнсиййят сахламаьыма разы дейил. Ахы бу, беля дя олмаз. Гачай
Гылынълынын ичи ачылыб тюкцлмялиди, мцмкцн гядяр ялагяляри юйря -
нилмялиди, ондан сонра ещтийаъ оларса, зярури тятбирляря ял атылма -
лыдыр. Ону сайа салмасам, о, ня вахтса, щярякятя эяляъяк. Ба -
рямдя эюрдцйц ишлярдян хябярсиз-ятярсиз олаъам. Аьлыма эял -
мяйян йердя, гяфлятян гамарланаъам. Ола билсин ки, бундан да

артыг шяря, бющтана мяруз галаъам. Гачай Гылынълы горхулу
адымды. Хята-эцнлцк ондан узагда дююр... Гарынын сюзцйля он -
дан горхуб ахшамлар щяйятя дцшмямяк дя мяня йарашмаз.
Азаъыг щисс еляся ки, ондан горхурам, йа чякинирям, о, цстцмя
даща да айагланаъаг. Чыхыш йолу тапанмайан пишик итин цстцня
тцклярини габардыб фысгыран кими онда да мяни вурмаг щявяси баш
галдыраъаг. Йох, буна имкан вермяк олмаз...”. 

Нясиманын аьлына щарданса беля бир фикир эялди. “Гылынълы юзц
етираф еляйир ки, Исмятин юлцмцндя сянин ялин олмадыьы барядя
мцстянтигя изащат вермишям. Белядирся, о: — Дцз изащат вермя -
мишям, мцстянтиги алдадараг истинтагын сямтини дяйишмишям —
демякля йенидян истинтаг ишинин ачылмасына наил ола билярми? Щя -
гигятин цзя чыхмасы наминя мясяляйя йенидян бахмаг мцм -
кцндцрмц? Мцмкцндц, бунунла беля Гачай чох хаталы, фырылдаг,
шяря-шур адамды. О, мяни изляйир. Ахы нийя? Бу бойда шящярдя
адам азлыьыйдымы?

Щямин эцн Нясиман иш-эцъцнц гуртарыб йорьун-арьын евя тез
гайытды. Сянубяр гары ону гапы аьзында гаршылады.  — Сяня ня
олуб, оьлум, няся йеня бикеф эюрцнцрсян? — деди. Сяни ясяби -
ляшдирян олмайыб ки? Нясиман: — Йох, йаманъа йорулмушам,
язэиням, — дейя ъаваб верди вя ял-цз йуйулан йеря кечди. Йу -
йунуб тез дя эери гайытды. Йцнэцл нащар еляйиб чарпайысына узан -
ды. Онун бцтцн язяляляри аьрыйыр, гычлары сызылдайырды. Еля бил
айагларынын дамарлары шишмишди. Кцряйиндя кцт аьрылар дуйурду.
Она еля эялирди ки, аьрыйан цряйиди, садяъя олараг цряйинин аьры -
лары кцряйиня вурур. Беляъя дцшцня-дцшцня ону йуху апарды.
Чох чякмяди ки, арабир хорултусу ешидилмяйя башлады. Бир гядяр
йатмышды ки, гоншу эиряъякдян эялин апармаьа эялян машынларын
сигнал сясляри, чальычыларын мусигиси ону йухудан ойатды. О, сяк -
сякя ичярисиндя башыны балынъдан галдырды. Пянъяряйя бахды. Пяр -
дя тцнд олдуьундан ичярини ала-торан эюстярирди. Она еля эялди ки,
о, чохдан йатыр. Эуманлады ки, сящярин ала-тораныды. Бир аздан
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щава ишыгланаъаг. Гярибяйди. О, юзцнцн щарда йатдыьыны бир ан
щисс елямяди... Щандан-щана юзцня эялди. Сящв елядийини анлады.
Дярщал да: — Лянят сяня, кор шейтан, — дейиб, юзцнц яля алма -
ьа чалышды. Баша дцшдц ки, о гядяр дя чох йатмайыб. Эцн батмаг
цзряди. Ичярини гаралдан пянъярянин тцнд пярдясиди. Щяля ахшама
хейли вар... Нясиман йатагдан чох щалсыз галхды... Цз-эюзцндян
кядяр йаьырды.

Оьлан Сянубяр гарынын отаьына кечди. Гары оьланын ящвалыны
дурултмаг цчцн она зарафат еляди: 

— Сящярдян эюйцн цзцнц алан боз-буланыг булудлар даьылмыр
ки, даьылмыр. Еля бил гоъалмысан. Сянин тайларынын башында билир -
сян, няляр эязир? Щарда галды Эцлэяз? Биръя эялиб чыхсайды, араны
гарышдырарды. Сян юзцня эялярдин. Оьлум, няйя дейирсян анд
ичим, сян кефсиз оланда еля билирям, диварлар учуб эялир цстцмя. 

— Билирям... Эял тялясмяйяк. Эцлэяз халан щардаса, индиляр -
дя эяляр. 

— Гоншусу гызыны яря верир. Ещ, сян ону танымырсан. Эедиб
тойда сындыра-сындыра ойнамаса, дярд-сярини даьытмаса, дойунъа
йемяся, ичмяся, бир сюзля, азарыны юлдцрмяся, валлащ, эялян
дююр. Ряфигя мянимди, щалына йахшыъа бялядям.

— Дцз еляйир.
— Ялбяття, дцз еляйир, оьлум
— Адам чох шейи эяряк ичиня салмасын. Йашамаьы баъарсын.

Еля ки баъармадын, щеч ня. Щямишя дярд-сяр ичиндя олаъагсан.
Гями, гцссяни магнит кими юзцня чякяъяксян. Лап ушаглыгда
сяня кимляр пислик еляйибся, ня кими наращатчылыьын олубса, онлар
да эялиб дцшяъяк йадына. Башлайаъагсан эютцр-гой елямяйя. О
да ялавя бир йцк олаъаг сяня. Эяряк, дярд-сяри юзцндян говуб
узаглашдырмаьы баъарасан. Оду ща, Эцлэяз кими...

— Сянубяр хала, мяним Эцлэяз халадан хошум эялир.
— Саггалы аьармыш, бяйям, мяним ондан аъыьым эялир?

Онунла сющбятимиз тутмасайды, ялли ил ряфигялик еляйярдикми? Бу

илляр ярзиндя о, мяня щям ана олуб, щям дя баъы. Эцлэяз олма -
сайды, кишидян сонра чохдан дцнйамы дяйишмишдим.

Еля бу вахт телефон зянэ чалды. Нясиман дястяйи эютцрдц. О,
сяси дярщал таныды. Данышан анасыйды. 

Нясиман:
— Мяням, ана, салам.
— Оьлум, дарыхмышыг сянин цчцн. Сянубяр халан неъяди?

Бизим саламымызы она чатдыр.
— Баш цстя... Юзц дя ешидир саламыны. Йахшысанмы? Баъым не -

ъяди?
— Юзцм йахшыйам. Баъын сойуглайыб-няди, аьырлашыб. Щяким

эялиб, бахыб, ресепт йазыб. Имканын олсайды, ийня-дярман цчцн...
Бу сюзляри ешитъяк санки Нясиманын цряйи гырылды. Сифяти бозар -

ды. Ъибиндя ъями-ъцмлятани икиъя эцнлцк чюряйиня чатар-чатмаз
гяпик-гурушу варды. О, фикирляшмядян, тяряддцд елямядян, гей -
ри-ихтийари щалда деди:

— Наращат олма. Сабащ пул алаъам, сизя дя эюндярярям. Ба -
ъыма да де.

— Йахшы, щялялик, оьлум.
— Юпцрям икинизи дя, ана.
Нясиман дястяйи йериня гойду. Щеч бир сюз демядян алныны

овушдурду. Дяриндян кюксцнц ютцрдц.
Нясиманын пулунун олмадыьыны Сянубяр гары йахшы билирди. О,

мат-мяяттял оьланын цзцня бахды.
Астадан диллянди:
— Пулун йохду, йалан нийя данышырсан, Нясиман?
— Баъыма ийня-дярман лазымды. Лап сабащ йердян чыхармаг

цчцн дя олса пул тапыб эюндярмялийям. Ялаълары кясилмясяйди,
анам щеч вахт зянэ чалыб мяндян пул истямязди.

— Бяс нейляйяк? Касыблыьын цзц гара олсун. Валлащ, эцма -
ным эяляъяк йерим йохду эедиб аьыз ачам. Ня дя сатылаъаг бир
шей йохду. Эцлэяз дя бизим кими. О, еля адам дююр. Биздян лох -
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масыны ясирэямяз.
— Сабащ евиндя ишлядийим адамдан аларам.
О, бу сюзляри Сянубяр гарыны сакитляшдирмяк цчцн деди. Яслин -

дя, бу эцн евиндя ишлядийи адамла худащафизляшди. Ондан аванс
кими алдыьыны да эятириб ики эцн яввял бу гарыйа вермишди. Инди
дцнйа еля бил башына фырланырды. Бцтцн мювъудат Нясимана эащ
гырмызы, нарынъы, эащ да гара, боз рянэдя эюрцнцрдц. Бязян дя
бу рянэляр гарышыр, анлашылмаз, зящлятюкян чалар йарадырды. Ону
дахилян сарсыдырды. Тясяввцрцндя щяр шей юз ъилдини дяйиширди.
Одсуз-аловсуз йандырыб йахырды ону. Бир анлыьа йашадыьы ъящ-чю -
щцрлц, зыь-зыьлы щяйат эюзляриндя гаранлыг зцлмятя дюндц. Сяну -
бяр гарынын отаьындаъа юлмяк истяди. Щандан-щана эюз гапагла -
рыны галдырыб гарынын цзцня бахды. Сонра да дяриндян кюксцнц
ютцрцб балкона чыхды. Балконун мящяъъяриндян тутду. Гаъай
Гылынълыны хатырлады. Щансы йола чякмясиндян асылы олмайараг,
ону боръ ала биляъяйи йеэаня адам щесаб етди. Башга йолу йохый -
ды. Щяйятя, аьаъларын алтына эюз эяздирди. Ниэаран бахышлары узаг -
лара, йахынлара дикилди. Кюврялди. Ики дамъы йаш бябякляриндян
йанагларына сцзцлдц.  Ялляринин ичиля гары эюрмясин дейя, цз-эю -
зцнцн йашыны силди. Юзцня тохтаглыг вериб отаьа гайытды:

— Сянубяр хала, дарыхырам, ашаьы дцшмяк истяйирям.
Гары истяди ки: — Эетмя, итля гаршылаша билярсян, — десин.

Анъаг демяди. Башыны йана яйиб чийинлярини чякди. Бунунла да
гары Нясимана: — Етираз елямирям, эет, — ишарясини верди. Оь -
лан эейиниб щяйятя дцшдц. Хейли щяйятдя эязди. Тямиз, сойуг
щава вурдугъа Нясиманын няфяси эенишлянир, бир аз яввял кечир -
дийи щисслярини йаваш-йаваш юз таьымындан ендирирди. Гаш гарал -
маг цзряйди. Шам, кцкнар, чинар аьаъларынын кюлэяляри ятрафа ня -
зярян юз диблярини ряссам фырчасы тяк бир аз да гаралдырды. Еля бу
вахт Гачай Гылынълы бинанын эиряъяйиндян чыхды. Нясимана тяряф
аддымлады. Йахынлашыб бир-бириляриня кющня достлар кими ял верди -
ляр. Щал-ящвал тутдулар. Гачай деди:

— Нечя эцндц эюрцнмцрсян. Бир йана эетмямишдин ки? 
— Йох... Тякъя гул базарына эедирям. Иш тапанда.... 
Гачай тяяъъцблянди:
— Ня, гул базарына?
— Иш йох, эцъ йох. Ишлямяйяндя дя доланмаг олмур. Эедиб

кимя аьыз ачасан?.. Доланышыг мцмкцндц? Кечян щяфтя бир ъа -
ван оьлан “Гул базары”нда юзцнц аьаъдан асмышды. О щадися
эюзляримин габаьындан чякилмир. Инди дя йадыма дцшяндя цшяни -
рям. Иш сащибляри эяляндя тясяввцр еляйирсян, ъаван оьланлар
щансы щиссляри кечирирляр. Онларын габаьына неъя гачырлар? Няинки
диллярийля, щятта, эюзлярийля йалварырлар: — Мяни апар, ишлят, —
дейирляр. Онлар нейляйирляр? Апарырлар, ишлядирляр, алчалдырлар.
Адамы адамлыгдан чыхарырлар. Онда адам юзцня дя, ичярисиндя
йашадыьы ъямиййятя дя нифрят еляйир. Дцнйайа эялмясиня пешман
олур. Ахырда ня баш верир? Сянинля сювдяляшдийи гиймяти дя кясир.
Еляляри дя олур ки, “гулун” эюрдцйц иши эуйа бяйянмяйяряк ве -
ряъяйи пулу йедийи чюрякля явязляйир. Ичин дя, чюлцн дя од тутуб
йаныр. Цч-беш маната эюря вуруб юлдцрмяли дейилсян ки... Адамы
еля вязиййятя эятирирляр ки, ъинайят тюрятмякдян савайы, юзэя йо -
лун галмыр. Щара эедирик, беля? Бу йолун сону вармы? Йох! Саны -
рам ки, интящасызды. Сону щечликди. Эюмцлцб бир овуъ торпаьа
говушмагды, Гачай. Вяссалам...

— Мян сяни анлайырам, Нясиман. Адамы йандыран бязи ин -
санларын анламазлыьыды. Щейван олмаг бязян инсан олмагдан
йахшыды. Щейванлар юз ъинсляриндян оланлары йыртыб даьытмырлар.
Инсанларын вящшиликляриня фикир вер. Адам дящшятя эялир. Щамы
ганундан, инсанлыгдан данышыр. Ямялдя нейляйирляр: йыртырлар, да -
ьыдырлар, парчалайырлар... Тямтяраглы сюзляр, гулагларда илк дяфя
сяслянян эюзял ибаряляр ону дейянин йахшы адам олдуьуна бя -
йям, дялалят еляйир? Дцзцнц билмяк истяйирсянся, мян боьаза
йыьылмышам. Щеч кимя инанмырам. Лап доьмаларыма да. Аддым -
башы ъинайят тюрядянлярля, сарсаг, азьын иш эюрянлярля гаршылашы -
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рам. Щамы ата-атдады, чырпышдырща-чырпышдырдады. Кимя ня дейя -
сян? Довшан тцлкцдян чаггала, чаггалдан ъанавара... ня гядяр
шикайят елямялиди? Отуруб довшаны динляйян вармы? Ахырда ня
баш верир? Вящшиляр бирляшяряк довшанын юзцнц мящв еляйирляр.
Бу щагсызлыг мязлумларын сабаща олан инамыны гырыр. Отуруб-ду -
руб фикирляширсян, ай дади-бидад, мян юмрцмцн мцяййян щисся -
сини биртящяр йашамышам. Щяля ев-аиля сащиби оланмамышам. Ба -
шыма бир иш эялся, доьмаларым неъя олаъаг? Хейли вякил ишлясям
дя, бах, бу суала ъаваб тапанмырам. Эюрцнцр, имкансызлар щеч
вахт тапанмайаъаглар да. Юмцрлярини беляъя, дярд-сяр ичярисиндя
чцрцдя-чцрцдя дцнйаларыны дяйишяъякляр. 

Имкансызлыгдан чыхыш йолу тапанмайан Нясиман асанлыгла Га -
чай Гылынълынын сюзляриня шярик чыхды. Башга вахтлар разы олмасай -
ды да, баъысынын вязиййяти ону юз хошуйла ичиндякилярля щеч ъцря
уйушмайан вя щисслярини ясла овундурмайан тяблиьатын тясири
алтына салды. Сабиг вякиля дя бу лазымыйды. Анъаг Гачай бу тез -
лийя ону юзцня рам еляйяъяйини аьлына да эятирмирди. Илк зярбя -
дян ойунчусуну нокаут вязиййятиня салан сабиг вякил гялябяси
цчцн дахилян юзцндян разы галса да, о, бу щярякятлярини Няси -
мандан эизли сахламаьа цстцнлцк верди. Дярщал да цзцнц йана
чевириб деди:

— Эедяк, йахынлыгдакы паркда бир аз эязяк. Башымыз ачылсын.
Дярд-сяр эеъ-тез цряйимизи чатладаъаг. 

Нясиман тяряддцд еляди. Бу анда Сянубяр гарынын Гачай ба -
рясиндя дедикляри йадына дцшдц. Истяди эетмясин. Дярщал да ана -
сынын телефонда дедиклярини хатырлады: “ийня-дярман цчцн...”. Ня -
симан бир андаъа ону да дцшцндц ки, ахы мян Гачайла эюрцшмяк
цчцн щяйятя дцшмцшям. Инди дя ондан гачмаьа лцзум вармы?..
Оьлан гейри-ихтийары олараг юзцндян уйдурду.

— Бура бир няфяр эялмялиди. Эедярям, эялиб мяни тапмаз. О
да йахшы дцшмяз.

— О, кимди? Мян ону таныйыраммы?

— Йох, районданды... Эеъикир.
— Эялиши хейирдими?
— Мяня ял боръу эятирмялиди. Хястямиз вар. 
— Ня гядяр лазымды?
— Ики йцз демишям, эятирся, кифайят еляйяр.
— Мяндя вар.
— Йох... Чох саь ол.
— Боръду, ондан алма, мяндян ал... Газаныб гайтарарсан. 
Гачай шалварынын ъибиндян бир дястя пул чыхарыб беш йцз манат

Нясимана узатды вя алмасыны тякид еляди. Нясиман пулдан ики
йцз эютцрцб галаныны гайтарды. Сонра сакит аддымларла парка тяряф
эетдиляр. Йол узуну адамларын вязиййятинин аьырлыьындан данышды -
лар. Паркда бир аз эязмишдиляр ки, Гачай айаг сахлады вя сакитъя
“философлуг” елямяйя башлады:

— Гардашым, дцнйа биз дцшцнян гядяр дя ади дейил. Садя -
лювщляр щяр шейя инанырлар. Она эюря дя щямишя юз хошларыйла бо -
йундуруг алтына эирирляр. Юмцрляринин ахырына гядяр дя минилиб
чапылырлар. Юляндя дя щямин бойундуруьу вясиййят еляйиб оьул-
ушагларынын бойунларына кечирирляр. Бунунла да бцтцн тюрямяляри
имканлыларын гулуна чеврилир. 

— Щеч ня баша дцшмядим, Гачай.
— Баша саларам... Ъямиййят айры-айры фярдлярдян ибарятди? 
— Бяли...
— Йашадыьымыз ъямиййятин эюрцнян вя эюрцнмяйян тяряфляри

вар. Мямурлар вя касыблар эюрцнян тяряфлярди. Ганун кешикчиляри
дя щямчинин. Мафиоз групларын ися адлары вар. Цзвляри билинмир.
Юзлярини даим эизлиндя сахламаьа чалышырлар. Фикрими чатдыра били -
рямми?

— Щя.. Щя.. Мараглыды.
— Яслиндя бизим халг дедийимиз о заваллы касыбларды. Яли щяр

шейдян цзцлян имкансызларды. Щяр дейиляня инанан садялювщ ляр -
ди. Ешитмямиш  олмазсан. Дювлятин йарадыъысы вя мянбяйи халгды.
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Дювлятля халгын бирлийи щямишя олуб, олаъаг да. Мямурлар ися
касыблар, имкансызлар, башга сюзля, халг цзяриндя аьалыг еляйян -
лярди. Мцхтялиф бящанялярля, йолларла онларын ъибляриня эирянляр -
ди, ганларыны ичянлярди.

— Ахы мямурлар да халгын ичярисиндян чыханларды. Халгын ети -
бар елядикляриди.

Гачай башыны галдырыб узаглара бахды. Сонра да эцлцмсцндц: 
— Она эюря дя истефа тялябини гойан кими халгы гырырлар? Йох,

Нясиман, язизим, халг ичярисиндян чыхсалар да онларын дедикляри -
нин халгла щеч бир ялагяси йохду. Шяхси мянафеляриндян, амбиси -
йаларындан савайы, юзэя шей танымырлар. Истямяздим онлары халг
адландырасан. Мянимля, юзцнля, “Гул базары”нда имдад диляйян -
лярля онлары ейниляшдирмя. Бяри башдан дейим ки, белялярини ейни -
ляшдирмяк ъидди сящв оларды.

— Гярибяди.
— Онлар олса, олса, групларды. Мямурлар неъя? Онларла ейний -

йят тяшкил еляйя билярлярми? Юзлярийля малыны-мадарларыны сойан -
лар арасында кечилмяз сядди эютцрярлярми?

— Сян мянии эюзляримдя мямурларын дцшмян образыны йарат -
мырсан ки, Гачай?

— Отуруб, йахшы-йахшы фикирляшсян, мян дейяня юзцн эяля -
ъяксян. Эютцряк ганун кешикчилярини. Онларын яксяриййяти, яса -
сян, тякрар еляйирям, ясасян, мямурлар тябягясиндян чыхырлар вя
мямурларын да мювгейиндя дайанырлар. Щяр заман онлара хид -
мят еляйирляр. Билирсян нийя? Чцнки пул, имкан мямурлардады.
Онлардан бязиляри дя мафийанын цзвляриди. Демирям, Нясиман,
уъдантутма щамысы беляди. Онларын ичярисиндя халгыны, вятянини
севянляр дя вар. Касыб, имкансыз тябягяйя ляйагятля гуллуг еля -
йянляр дя вар... Пулу юзцнцн варлыьы сананларла аддымбашы гар шы -
лашырыг. Башына эялян щадисяни йягин ки, унутмамысан. Сяни дя,
йаньынсюндцрянляри дя атдылар дямир бармаглар арасына. Эизли
кяшфиййата кечдиляр. Кимсясизлийини, яли ишдян галан анан, хястя

баъын олдуьуну дягигляшдирдиляр. Башга сюзля, имкансызлыьыны
цзя чыхардылар. Мцяййянляшдирдиляр ки, сяни щябс елямяк о гядяр
дя сямяря вермир. Ян йахшысы, сяни бурахмаг, йаньынсюндцрян -
лярин щярясиндян он беш мин АБШ доллары алмаг даща файдалыдыр.
Алдылар да. Исмятин юлцмцйля баьлы сяни дя мяня щядиййя еля ди -
ляр.

— Ня?
— Бяли! Бяли, ъянаб Нясиман! Ахы сяня дедим ки, баряндя

изащат вермишям. Бу мясяляляри сонра дярк еляйяъяксян. Яэяр
мяня инанмасан, эцнц сабащ мясяляни галдыра билярляр. Онда
мяним изащатым да, експертлярин эялдикляри нятиъяляр йазылмыш
каьыз да йоха чыхаъаг. Йенидян санксийа вериляъяк, йенидян
истинтаг башланаъаг... Мян истяйирям ня гядяр аъы олса да, бу щя -
гигяти билясян. Щягигят бцтцн уйдурма вя яфсанялярдян чох йах -
шыды. Анъаг нядянся инсанлар йерли-йерсиз щягигятдян чох йалана
инанырлар. Бу да ондан иряли эялир ки, яксяр щалларда йаланларын
мащиййятиндя ширин вядляр, тясяллиляр вар. 

Гачай данышдыгъа, эярэинлик яламяти бязян щяддини ашырды.
Нясиман мцсащибинин гайнайан эюзлярини эюряндя ъанында гор -
ху щисс еляди вя фикирляшди ки, бу мялун ня вахтса, она янэял тю -
рядяъяк: “Щцгугшцнас олса да, бу адамдан ня десян эюзлямяк
олар. О, данышаркян юзцнц унудур вя гызышыр. Ещтийатсызлыг еляйиб
щеч данышылмасы лазым эялмяйян, бязян дя ифрата варан сюзляри
дя аьзындан чыхарыр. Юзцнцн сирлярини дя ачыр...” Нясиман дцшцн -
дц: “О, бу сирляри нийя ачыр? Аьзыбошлуьунданмы, дардцшцнъялили -
йиндянми? Йохса, мяни яля алмаг, инандырмаг, юзцня баьламаг
цчцн? Мянъя, икинъи даща инандырыъыды”. Бунунла беля, Нясиман
чалышырды ки, Гачайын бир сюзцнц дя унутмасын. Онларын мянала -
рыны даща дягиглийиля тута билсин. Тутдугъа да бязян оьлан дярин -
дян ясябиляширди. Щярдян щейрятлянир, юзцнц итирирди. Беля щаллар -
да тез дя юзцнц яля алмаьа чалышырды. Нящайят, Нясиман Гачайы
щягарятли бахышларла сцзяряк сорушду:
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— Бяс, мафийа нядир?
— Мафийа ейни мягсяд уьрунда мцбаризя апаран мцтяшяккил

эизли дястядир. Онун цзвляри сянин, мяним кими имкансызлардан,
мямурлардан вя ганун кешикчиляриндян ибарятди.

— Неъя, неъя? Сянин, мяним кими...
— Бяли!.. Ня цчцн тяшвиш кечирирсян? Унутма ки, тяшвиш горху -

дан ващимялиди. Фикирляшмя. Фикирляшсян, горхуну, ян ящямий -
йятсиз наращатчылыгларыны беля тяшвиш йаратмаьа йюнялдяъяксян.
Психи щаллар кечиряъяксян. Бейнин килидляшяъяк. Гаш гайырдыьын
йердя вуруб эюз чыхараъагсан. Бунунла да ишляри корлайаъагсан.
Юзцнц тящлцкя алтына салаъагсан... Щяр бир мафийанын архасында
нящянэ гцввяляр дайаныр: прамиданын зирвясиндя гярар тутан
зящмли сийасятчиляр; игтисадиййаты бармаьында фырлада билян игти -
садчылар; ганунлары истядикляри сямтя йюнялтмяйя гцдряти чатан
щцгугшцнаслар; щяр шейи йербяйер етмяйя габил дялядузлар; эюз -
лярини ган юртмцш ъинайяткарлар. Хатырладым ки, бунлар щяр ики
ъинсдян ола билярляр. Мафийанын юз ганунлары вар: эцзяштсиздиляр;
цзвляри арасында йаландан сющбят эедя билмяз; йалан, хяйанят
юлцм демякди; сирр кянара чыхмамалыды; сатгынлыг баьышланмаз -
ды; тапшырыглара сюзсцз ямял олунмалыдыр; силащла йцксяк сявиййя -
дя давранмаьы баъармаг мцтлягди; мафийайа эирди вар, чыхды
йохду, якс щалда, атяш эиъэащында ачылаъаг... Йеня дейим? Баш -
лыъа мясяля бунлары сяня чатдырмаг иди. Чатдырдым. Бцтцн мяся -
лялярдя тапшырыьы мяндян алаъагсан. Мафийанын диэяр цзвлярини
танымаьа ъящд эюстярмя. Ону да сяня демяйи юзцмя боръ били -
рям ки, мафийа щюрцмчяк тору кими ъямиййяти ящатя еляйир. Щят -
та, тцрмяни дя. Башга сюзля, о, дювлят ичярисиндя дювлятди. Изляри
эюрцнмязди... Ишди-шайят эюрцнся, дярщал гырылыр...

— Мян щеч бир мафийанын цзвц олмаг истямирям, Гачай.
— Гябул еляйяндя щеч кимдян щеч ня сорушмурлар, Няси -

ман. Шяхсян сянин гябулунда мяним зяманятим кифайят еляйиб.
Прамиданын зирвясиндякиляр сяни мяндян йахшы таныйырлар. Сабащ

ахшам йеня бурда эюрцшцрцк. Бцтцн щалларда тящлцкясизлийин тя -
мин олунаъаг.

— Яэяр ганун кешикчиляри дя мафийайа хидмят еляйирся...
— Дедим, щамысы йох.
Нясиман чашыб галмышды. Гачайын бир чох сюзляри гулагларында

таггылдаса да мяналарыны анлайанмырды. Горхудан, щяйяъандан
аз гала цряйи сыхылаъагды. Алныны тяр дамъылары бцрцдц. Анъаг Га -
чайа ня “щя”, ня дя “йох” дейя билирди. Гачай оьланын чашгынлы -
ьыны, тяряддцдлярини анлайырды. О, пенъяйинин йахасыны кянара
сыйырды. Тоггасынын алтына кечирдийи тапанчаны она эюстяриб аста -
дан деди:

— Бундан сяндя дя олаъаг. Мяни баша дцшдцн? Бу ойунун
юз гайдалары вар. Онлара ямял елямяйя борълусан... Башга сюзцн
йохдуса, инди гайыда билярик.

— Йох... Имкан верин, бир аз фикирляшим.
— Даща эеъди. Сирлярин ъцзи дя олса, бир щиссяси сяндяди.

Ябяс йеря ващимя кечирмя. Эедяк.
Гачайла Нясиман паркдан чыхыб айрылдылар. Нясиман кирайя -

нишин йашадыьы евя, Гачайса якс истигамятя эетди. О, гаранлыгда
тез дя эюздян итди...

Нясиман чятинликля пиллякянляри галхыб гапыны бир нечя дяфя
дюйдц. Бу дяфя гапыны ичяридян Эцлэяз гары ачды. О, Сянубярэиля
эялмишди. Севинъяк щалда деди:

— А киши, бура кянд дююр. Башынын саламат олмаьыны истяйир -
сянся, евиня тез эял. Сяня ъан-ъийярими цмид олмушам. Сянся о
кцчя мяним, бу кцчя сянин, эязирсян. Дцшяъяксян итин бирисинин
ялиня. Сяни салаъаг тора. Сонра да галаъагсан чаш-баш. Ня гядяр
чалышаъагсан, ъаныны гуртаранмайаъагсан, ялиндя эиров галаъаг -
сан.

Нясиман яввял тутулду. Истяди десин ки, артыг тордайам. Сян
дейян эировдайам. Ня дцшцндцся, бу фикриндян ваз кечди. Сонра
эцлцмсцндц. Эцлэязин сюзцнц тясдигляйиб отаьа кечди:
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— Йаманъа сусузламышам. Сизя дя чай сцзцммц?
Гарылар бир аьыздан етираз етдиляр:
— Йох... Чай ичмякдян безмишик.
Нясиман юзцня бир стякан чай сцзцб стола эятирди. Эеъядян

кечинъяйядяк олуб-кечянлярдян сющбят елядиляр. Эцндцз лазы -
мынъа йатыб йухуларыны алдыгларындан вя эеъя йатмаьа ещтийаъ
дуймадыгларындан гарылар бир сюзц гойуб о бириня кечирдиляр.
Ъаван вахткы шцъаятлярини йада салыб гцррялянирдиляр. Нясиман
юзлцйцндя гарыларын дедикляриня вахты кечмиш ади хатиря кими ба -
хырды. Ящваллары хош олсун дейя юзцнц еля апарырды ки, эуйа гары -
ларын бязян елядикляри дузлу-ширин сюз-сющбятлярин, узаг-йахын
заманларда йаддашларынын лап дяринликляриндян ешяляйяряк тапыб
тапышдырдыгларынын щамысы она ляззят верир. Яслиндя, Нясиманын
цзц эцлцрдц. Башы гайнайырды. Ичиндян ган сызан дярин бир йарьан
ачылырды. Ону да билирди ки, башына эялянляр, Гачайдан ешитдикляри
йалныз юзцня мяхсусду. Ачыб аьартса щягигятян дя щяйаты цчцн
тящлцкя йаратмыш оларды. Нясиман удуздуьуну анлайырды. Цря -
йиндякиляри демяйя, дярдиня ялаъ елямяйя, йа она шярик чыхма -
ьа еля бир адамы да йохыйды.

Чайыны ичиб гуртармышды ки, Эцлэяз деди:
— Оьлум, шящяри эюрянляр кяндя чятин ки, гайыда. Газандыг -

ларыны чалыш даьытма. Тапдыгларыны йыь. Башыны сохмаьа дахма ала
билсян, галанлар дцзяляъяк.

— Ай пир олмуш, иш вар ки? Дцнйа ки, беля игтисади бющран ке -
чирир, олан-галан цмидим дя сюнцр.

Сянубяр:
— Еля цмидсиз данышма. Аллащы олан наэцман галмаз. Истяся

адама еля йердян гапы ачар ки, йцз адам тюкцля баьлайанмаз.
Баша дцшцрям сяни, ялиня беш манат чатмамыш, он манатын хяръ -
лянмяси цчцн йол ачылыр.

Эцлэяз:
— Щансымыз еля олмамышыг ки? Йадындады гоншу Ясмяр? Бир

лотерейа алмышды. Онунла бир машын удду. Машынын пулуна ев дя
алды, щяля цстялик гызына ъещиз дя. Он беш эцн кечяр-кечмяз гызы
яря верди. Бяхтин эятирмяси, талейин цзя эцлмяси буна дейярляр.

Нясиман:
— Ещ... Мяндя о бяхт щардады. Бир лотерейайа бцтцн ишим

дцзяля. 
Сянубяр:
— Нашцкцр олма. Саь ъанын вар, язаларын йериндяди. Зящмят

чяк, ишля, газан, даьытма. Онда истяйиня дя наил оларсан.
Нясиман:
— Аллащ аьзыныздан ешитсин... Сиз ки, намаз гылан, оруъ тутан

ямяли-салещлярсиз. Цмидварам ки, Йарадан сизин сюзцнцзц даща
тез ешидяр.

Эцлцшдцляр. Эцлэяз:
— Ганан баласан. Сяня дуа елямяк олар. Бир дя ки, ай Няси -

ман, сяня еля юйряшмишик, сясини ешитмяйяндя еля билирик ки,
евдя няся чатышмыр.

Сянубяр:
— Нясиман евдя олмайанда, демяли, Нясиман чатышмыр да. 
Беляъя сющбят баш алыб эедирди. Нясиман деди:
— Сиз сющбятинизи еляйин. Мян сящяр тездян ишя эедяъям.

Эедиб йухуму алым.
Эцлэяз:
— Мян дя гярибя адамам... Эяляндя юзцмя сюз верирям тез

галхаъам, аьзым гызышыр сизинля сющбятя. Чююр таты, вур таты. Эе -
ъя-эеъядян кечир. Ай Сянубяр, сян дя мяня демирсян ки, дур итил
бурдан.

Нясиман йатмаг адыйла юз отаьына кечиб чарпайысыны ачды.
Сонра няся фикирляшиб балкона чыхды. Чил-чырагбан шящяр гейри-ади
эюрцнся дя онун гялбини ачмырды. Анасынын щяйяъанлы, горху до -
ьуран данышыьы, баъысынын вязиййяти эялиб дурду эюзляринин габа -
ьында. Цряйи губарланды. Кюврялди. Юз-юзцнц мязяммятляди:
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— Баьышла мяни, баъы. Хястя вязиййятиндя йанында оланмы -
рам. Дярдиндян хябяр тутанмырам. Сяня миннят дя гоймаг ис -
тямирям. Имкансызлыг ян бюйцк дярдмиш. Йаваш-йаваш анлайы -
рам ки, адамлар щеч дя юз хошларына, аьылсызлыглары уъбатындан ъа -
нийя, гатиля, гулдура, оьруйа... няйя, няйя чеврилмирляр. Сян де -
мя, адамлар бу йола мяъбурян эедирлярмиш. Эетдийи йол баьла -
нанда, инсан мягсядиня чатмагдан ютрц юзц йени чыхыш йоллары
ахтарыр. Тапанмайанда юзцнц даьа-даша вурур, лап гаты ъинайят -
кара да чеврилир. Мян сиздян айрыланда еля билдим шящяря кцляк
ясиб гоз тюкцлцб. Эялиб мян дя щамы кими ъиблярими долдура -
ъам. Газанаъам, юзцмц дя доландыраъам, сизи дя аь эцня чыха -
раъам... Сян демя, йанылыраммыш... Билирям, щазыркы вязиййятим -
дян хябярсизсиз. Анамын да цряйи дюзмцр. Тез-тез мяня телефон
ачыр. Инди дя кюмяк истяйир. Йазыг ана, язиз баъым, вязиййятими
билсяниз мяни дярщал эери чаьырарсыз: — Эял евдя отур, биз неъя,
сян дя еля, — дейярсиз. О да чыхыш йолу дююр. Мян дя ялаъсызам.
Дцшцндцкляримя, арзуларыма, уъундан тутуб эетдийим йолун зид -
диня щярякят елямяйя башлайырам. Бурда мян эцнащсызам. Еля
сиз дя. Эцнащкар дювранды, йашадыьымыз ъямиййятди. Тапдыьымы
сабащ сизя эюндяряъям. Тяки мяним баъым шяфа тапсын. Уьру -
нузда ъан вермяйя дя щазырам... Гям, гцсся ичярисиндя балкон -
дан отаьына гайыдан Нясиман йатаьында хейли чабалады. Ня вахт
йухуйа эетдийини билмяди.

*            *
*

Йухудан еркян галхан Сянубяр щяля йатагдайкян, дилинин
алтындан су кечирмядян евдян чыхан Нясиман Гачайдан алдыьы
пулу почтла анасынын цнванына эюндяриб тялям-тялясик “Гул база -
ры”на йолланды. Базар адамларла долуйду. Йорулуб чюмляк оту -
ран ким, гычларынын аьрысына дюзянмяйиб о тяряф-бу тяряфя эязян

ким, айаьынын бирини эютцрцб о бирини гойан ким. Щамы да салафа -
на гойулмуш тозлу-торпаглы, щисли-паслы, ъыр-ъындыр иш палтарлары
голтуьунда эюзлярини эялиб-эедян миник автомобилляринин сало -
нуна дикмишди. Цздя бир сюз демясяляр дя, ичяриляриндя Аллащын -
дан имдад диляйирдиляр. Гаршыларына щалал, инсафы, мцрцввяти олан
варлы-щаллы шяхс чыхмасыны арзулайырдылар. Ийирми ики-ийирми цч йашы
олар-олмаз, цзцнц йениъя тяраш елятдирмиш, уъабой, архайа даран -
мыш зил-гара эур сачлы, гарайаныз, гонур эюзлц ъаван оьлан яйилиб
дизлярини овушдурду. Онун цз-эюзцндян йорьунлуг, гям, гцсся,
кядяр йаьырды. Эейиминин садялийи вя тямизлийи сялигяли олдуьуна
дялалят еляйирди. Илк бахышдан адамда еля тясяввцр ойана билярди
ки, бу оьлан олдугъа гарадинмяз вя гапалыды. Яслиндя, еля дейил -
ди. Илк танышлыгдан, онунла цнсиййятя гошулдугдан сонра оьланын
ня гядяр мещрибан, сямими, цнсиййятъил олдуьу юзцнц бцрузя
верирди. Нясиман она йахынлашыб ял верди. Сонра кюнцлсцз щалда
сорушду:

— Шаиг, дейясян, бу эцн дя базарымыз...
— Базарымыз йох, гардашым, бяхтимиз. Аталар неъя дейиб?
— Ещ... Аталар о гядяр шейляр дейибляр, мян ня билим щансыны

истяйирсян?
— Бяхтин йатды, сян дя йат.
Шаиг кечиб йахынлыгдакы чай дашынын цстцндя отурду. Байаг -

дан бяри сызлайан айагларыны йенидян овушдурмаьа башлады. Бал -
дырларыны бир нечя йердян дартышдырды вя яллярийля дюйяълямяйя
башлады. Бу щярякятлярийля о, гычларындакы сызылтынын гаршысыны
алмаьа чалышырды. Щандан-щана диллянди:

— Айя, мяни йандыран бурда гый вуруб отурмаьымыз дююр
ей. Евдякиляр еля билирляр ки, биз бурда пул газанырыг, ону да бар -
ларда, ня билим щарда, щарда эюзялляря хяръляйирик, кеф чякирик.
Аьылларына да эятирмирляр ки, бу гядяр адам эюзлярини дикиб йол -
дан кечян машынлара. Сцрцъцлярин дя эюзляриня дюнцм, бизя ча -
танда айагларыны яйляъя басырлар. О андаъа аьлымыз башымыздан
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чыхыр. Гузулар аналарынын цстцня гачан кими биз дя тюкцлцшцрцк
машынларын далынъа. Фикирляшмирик ки, о эялян машын да олса-олса
икимизи, йа цчцмцзц апарар да. Щамымызы апармайаъаг ки?

Эюдяк, долубядянли, гырмызысифят, гызылдишли, Нуруш уъадан
эцлдц:

— Сян юл, бунданса, анадан гыз доьулсайдыг, йахшыйды. 
Нясиман тяяъъцбля Нурушун цзцня бахды:
— Няйя эюря дейирсян?
Сюз алтда галмайан Шаиг Нурушун явязиндян дярщал ъаваб

верди:
— Бир фягирин башыны пийляйиб эедяъяйди она яря. Доьуб тю -

кяъякди. Доьуздурмусан, ъанын чыхсын, эет, газан эятир, онлары
да йедирт-ичирт, мяни дя. Дцзмц дейирям Нуруш? 

Нуруш:
— Дцз тяпясиндян вурурсан... Яя... беля дя киши олар? Арвад-

ушагдан хяъалятли. Таныш-билиш йанында башыашаьы...
Шаиг:
— Ъибдя беш манат пул оланда синяни габардыб кишиляшмяйин

олмайа. Сян юл, Нуруш, ишсизлик уъбатындан о эцн юзцнц аьаъдан
асыб интищар еляйян  Заминя щясяд апарырам.

Нясиман:
— Нийя?
Шаиг:
— Кишинин оьлунда мянлик, гцрур вармыш. О, щяр эцн алчал -

маьы юзцня рява билмяйиб. Йохса, бизим кими... Ня йахшы ки,
евлянмямишям. Тяк гарныны дойдуранмайан евлянярми, яя? Ев -
лянся дя, арвад пулсуз яри киши сайармы? Рящмятлик Сабир неъя
дейиб?

Фящля, юзцнц сян дя бир инсанмы санырсан?!
Пулсуз киши, инсанлыьы асанмы санырсан?!

Инсан оланын ъащи-ъялалы эяряк олсун,
Инсан оланын дювляти, малы эяряк олсун.
Щиммят демирям, евляри али эяряк олсун,
Алчаг, уфаъыг дахманы саманмы санырсан?!
Ахмаг, киши, инсанлыьы асанмы санырсан?!

Дювлятлийик, ялбяття, шярафят дя бизимдир,
Ямлак бизимдирся, яйалят дя бизимдир,
Диван бизим, ярбаби-щюкумят дя бизимдир,
Юлкя дярябяйлик дейя хан-ханмы санырсан?!
Ахмаг киши, инсанлыьы асанмы санырсан?!

Нясиман:
— Яла! Сянин шеир демяйин дя вармыш?
Шаиг:
— Мян гурбан олдуьумун ишиня мат галмышам.
Нуруш:
— Нийя?
— Неъя нийя? Айя, щяр шейи бир груп адама щядиййя еляйиб.

Онлар да юлкянин алтындан эириб цстцндян чыхырлар. Аьылларына ня
эялирся, ону да еляйирляр. Онлардан чох демирям, бир аз биз тяря -
фя атанмазды? Аиля йанында хяъалятли галмайайдыг.

Нясиман:
— Аьыл кимдяди, варидат да ондады.
Нуруш:
— Бу сынтармыш сифят ки, биздяди, щяля чох шей эюряъююк.
Бцтцн вахтларыны ъяфянэ данышыгларла баша вуран “Гул база -

ры”нын сакинляри батмагда олан эцняшин сарымтыл шцалары юз тясирини
итиряндя салафан торбаларыны голтугларына вуруб щяряси бир тяряфя
даьылышды. Чох чякмяди ки, эцняш тамам эюрцнмяз олду. Олан-
галаныны эцнорта нащары цчцн цч перашкийя юдяйян Нясиманын
автобуса вермяйя пулу галмамышды. О, ялаъсыз галыб евя пай-пи -
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йада эялди. Сянубяр гарыйа салам вериб: — Башымын аьрысына дю -
зянмирям, — дейя юз отаьына кечди вя палтарыны чыхармадан йа -
таьына узанды. Юзцндян дя, эцнащсыз  таныш-билишляриндян дя на -
разы галан, бцтцн эцнцнц цч перашкийля йола салан бу ъаван оьлан
дцшцндц ки, сящяря дя аъ-йалаваъ чыхмалыйам. Онун башга им -
каны йох иди. Юз-юзцня деди: “Мясъидин гапысы ачыг оланда, итин
абрына ня”. Щяр эцн гарнымы бу гарымы дойдурмалыды? О, динмир,
данышмыр, бяс мяним абрыма, ляйагятимя ня? Эюрцнцр, юзцнц
интищар еляйян Замин дя беля чыхылмаз вязиййятя дцшцбмцш. Де -
йирляр, юзцнягясд зяифлик яламятиди. Ким ня дейир-десин, мян
она инанмырам. Шаиг демишкян, о, анъаг, гцрурлу, вцгарлы адам -
ларын ишиди. О, ямял, шяряф вя ляйагятинин алчалмасыны юзцня сыьыш -
дырмайан бюйцк виъдан сащибляриня хасды. Чыхылмаз вязиййятдя
галан гцдрятлилярин щцняриди. Ит кими онун-бунун гапысында
сцлянмякдянся, илан кими сцрцнмякдянся юлцм фярзди. Билирям,
бу сюзляря эюря мяни гынайанлар да тапылаъаг. — Сян бу сюзлярля
эянъляри щара чякирсян? — дейяъякляр. Доьрудур. Бах, инди мян
нейляйим? Оьурлуг, йохса гулдурлуг еляйим? Мян иши щардан та -
пым? Мян ишлямяк истяйирям. Зящмятимля, алын тяримля долан -
маг цчцн щарда олса ишлямяйя щазырам. О да йохду. Бах, буна
ясябляширям. Ахы вятян, ел, оба щамынынды. Мян гарнымы дойду -
ра билмирям. Хястям цчцн ийня-дярман аланмырам. Бир йердя
гярар тутанмырам. Неъя тутум? Бяйям, мян инсан дююрям? Ня -
йя эюря филанкясляр зяр-зиба ичярисиндя йашасынлар? Нийя онлар
эцндя йцксяк комфортлу машынларда эязсинляр, мян автобуса
вермяйя гяпик-гуруш тапанмайым? Сянубярин чарпайысында
аъындан ешяляним? Бир гарын чюряк дярди чяким?.. Бу, ядалятди -
ми? Бу, инсафдымы? Бу, инсанлыгдымы? Имканлылар щяр ъцр ъинайят
тюрядя билирляр. Онлара, — “айаьыны эери чяк” — дейян олмур?
Ганунлар нийя йалныз онлара хидмят елямялиди? Имкансызлар сюзц -
нц нийя дейянмясин? Ганунун кясяри йалныз бизядими?  Ъящян -
ням олсун щяр шей. Хястя ъямиййят щямишя саьлам “мян”ляри

дя шикяст еляр. Бу, мяним фаъиямди. Фаъияли олдуьум цчцн дя
Гачай Гылынълынын чаьырышына сяс вермяли олурам...

Нясиман гяфлятян чарпайысындан галхды. Ясяби, чыльын щалда
вядяляшдикляри вахтан да яввял Гачайла эюрцшя эетди. Гачайы
эюрмядийиндян голундакы саатына бахды. Эюрцшцн вахтына тягри -
бян йарым саата гядяр галмышды. Эюзлямякдян савайы чаряси йох
иди. Бяли, Нясиман щансы аддымлары атдыьыны, ня цчцн атдыьыны чох
йахшы анлайырды. Билирди ки, бу йолда атаъаьы щяр аддым ону ъина -
йятя апараъаг. Ону наркотика, басгынлар, оьурлуглар, гятлляр эюз -
ляйир. Нятиъяси щябсди, юлцмдц. Ня гядяр аьыр олса да, Нясиман
юзц-юзцня суаллар верди: “Кимди бу наданлыгларын баиси?
“Гул”лар, йохса бюйцк имкан сащибляри? Юлкянин бу гядяр сакин -
лярини кимляр инъик салырлар? Ъавабдещ шяхсляр папагларыны гаршы -
ларына гойуб нийя дцшцнмцрляр ки, бу гядяр ишсиз — потенсиал
эцъ заман эяляр онларын юзляриня гаршы чевриля биляр?.. Мяним
анладыьым одур ки, бцтцн бунларын баиси ичярисиндя йашадыьымыз
ейбяъяр ъямиййят, цфунятли мцщитди...”.

Нясиман бу фикирляр ичярисиндя боьулмагда икян Гачай Гы -
лынълы шам аьаъынын архасындан чыхды. Онлар саламлашыб аьыр ад -
дымларла паркын ашаьысына, адамларын аз олдуьу йеря эетдиляр. Га -
чай:

— Пулу йола салдын? — дейя сорушду.
— Щя... Салдым. Чох саь ол, Гачай. Еля бил цстцмдян даь

эютцрцлдц... Сонра да “Гул базары”на эетдим. Щеч ня... Иш олма -
ды. Хейли вахтымы итирдим.

— Аз да олса, пулун вармы?
Нясиман суалы ешитмязлийя вурду. Гачай бир-ики аддым атыб

йенидян суалыны тякрар еляди. Нясиман ъаваб вермяйя мяъбур
олду:

— Йох...
— Шам елямисянми?
Суалы Нясиман йеня ъавабсыз бурахды. Гачай сюзцнц чевир -
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мяди. Онлар эязя-эязя йахынлыгдакы кафейя эирдиляр. Гачай хид -
мятчини чаьырды:

— Ханым, йемяйя няйиниз вар?
— Тойуьун лявянэиси, сойутмасы, гузу ятиндян дюймя, лцля -

кабаб, балыг.
Гачай Нясиманын цзцня бахды. Оьлан гызарды. Сифятини хырда

тяр дамъылары бцрцдц. Гачай Нясиманын сыхылдыьыны эюръяк юзц
хидмятчийя сифариш верди.

— Ики лцля, ики тикя. Тязя помидор, хийар. Бир шцшя дя араг.
Нясиман араьа етиразыны билдирся дя  Гачай ялавя еляди:
— Ханым, сян эятир, ичилмяся, галар, апарарсан.
Хидмятчи эетди, чох чякмяди ки, сифаришляри стола эятирди.  Га -

чай гядящляря араг сцздцкдя Нясиман йеня етиразыны билдирмяк
истяди. Инди дя Гачай ону ешитмязлийя вурду вя гядящи эютцрдц:

— Илк дяфя чюряк кясирик. Анъаг бир-биримизи щяля йахшы таны -
мырыг. Унутма ки, ъямиййятин бцтцн зцмрялярини бирляшдирян чох
щяссас, эюзяэюрцнян вя эюрцнмяз баьлар вар. Онлардан башлы -
ъасы игтисади баьларды. Аталар йахшы дейиб: “Аъ гылынъа чапар”.
Биз артыг ушаг дейилик. Аиля бизим щяр биримизин намусумузду.
Яэяр ону горуйанмырыгса, бир тикя чюряйя мющтаъ олуб щансыса
анасынын ямъяйини кясяня анамыз-баъымыз ял ачмалы олаъагса,
бизим йашамаьа щаггымыз вармы? Ялбяття, йох. Мяни баьышла,
Нясиман, имканымыз олмаса, дяййуслар, оьрашлар щяр ан наму -
сумуза тяъавцз еляйярляр. Биз о анымы эюзлямялийик? Эютцряк
наркотиканы. Ян эялирли бизнесди. Онун башлыъа мянбяйи Яфганыс -
танды. Доьруду, бязи нювляри биздя дя, бир сыра диэяр юлкялярдя
дя йетишдирилир. Яфганыстандан эятирилян, бу “аь юлцм” адландыры -
лан маддяляр Ирана, ордан транзит юлкя кими Азярбайъана, бурдан
да Русийайа, Орта Асийайа вя нящайят, Авропайа, Гярбя ютцрц -
лцр. Сян буна неъя бахырсан? Буну имкансызлар еляйя билярми?
Йахуд, силащ сатышыны эютцряк. Бу иши ясасян бюйцк дювлятляр щя -
йата кечирир. Мян бюйцк гырьынлар тюрядян силащлары демирям. Ади

ов тцфянэинин гиймяти нечяйяди? Онлары вагонлара, йахуд тяййа -
ряляря долдуруб дцнйанын бир гитясиндян о бири гитясиня апарыб
доллара чевирмяк сянъя, ади адамларын иши ола билярми? Щяля ин -
сан алверини, рцшвятхорлуьу, оьурлуьу, басгынлары, коррупсийаны...
гойаг бир кянара. Язизим, дцнйа щеч дя биз дцшцнян кими дейил.
Дцнйанын еля бир йери йохду ки, орда “обшаглар” щюкм елямясин -
ляр, мейдан суламасынлар. Ушаглар истисна олмагла, мян тясяввцр
елямирям ки, еля бир адам тапылсын ки, ъинайятдян кянарда гала
билсин. О адамлар галыр ки, онларын имканлары йохду. Бяйям, биз
аьыллыйыг? Билирям, гардашым, мяни гаты ъинайяткар да, ъани дя
адландыра билярсян. Щярчянд щяля адам юлдцрмямишям. Щеч
вахт гатил дя олмаг истямирям. Анъаг олмайаъаьыма да зяма -
нят вермирям. Шяраит йаранса, мяня тяъавцз олунса, о да мцм -
кцндц. Инанмасан да, бир мясяляни дя сяня ачмаг истяйирям.
Она эюря ки, ъинайяткар алями аз да олса, тясяввцр еляйясян.
Ъинайяткар алям тцрмяляря дя юз цзвлярини чохдан йерляшдириб -
ляр. Тцрмядя отуран “обшаглар” азадлыгда, азадлыгда щярякят
еляйян гаты ъинайяткарлар ися тцрмяйя дцшян дцшмянляринин гятл -
ляриня сифаришляр верирляр. Истяйирям, бунлары йадында сахлайасан.
Бунун цчцн башлыъа мясяля дили сахламаьы баъармагды...

— Сян ня данышырсан, Гачай? Сян данышдыгъа, мян дящшятя
эялирям. Беля чыхыр ки, щеч кяся етибар елямяк олмаз. Онда йа -
шамаьа да дяймяз ки...

Гачай ъидди эюркям алараг гядящи галдырды: — Танышлыьымы -
зын шяряфиня, — дейяряк Нясиманын гядящиня вуруб башына чяк -
ди вя ахыра гядяр ичди. Мяъбуриййят гаршысында галан Нясиман да
гядящини бошалтды. Щяряси лцля кабаблардан бирини эютцрцб йемя -
йя башлады. Бир нечя тикя кясмишдиляр ки, Гачай гядящляри йени -
дян долдурду. Сонра астадан сюзцня давам еляди:

— Адамлара етибар елямяк олмаз — дедин. Бу гянаятя инди -
ми эялдин? Язизим, щамымыз йери эялди-эялмяди сядагятдян, ки -
шиликдян, яхлагдан, мянявиййатдан данышырыг. Юзцмцзц аьыллы са -

422 423

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ныб башгаларына дярс вермяйя чалышырыг. Еля баша дцшцрцк ки, ща -
мы бизя инаныр, етибар еляйир. Йох... Мянафеляр цст-цстя дцшяндя
эцзяштляр башланыр. Анлашыглы мцнасибятляр йараныр. Олуруг бир-
биримизя гардаш, дост, явязолунмаз адам. Еля ки, мянафеляримиз
тоггушду, олуруг дцшмян. Юзцмцзц бир-биримизи дидмяйя, пар -
чаламаьа кюкляйирик. Ня гядяр аъы олса да, будур йашадыьымыз
щяйатын фялсяфяси. Милйард иллярди щяйат давам еляйир. Анъаг еля
суал лар вар ки, инсанлар даим онлара ъаваб ахтарырлар, анъаг аъы,
зящлятюкян щягигят дя олса, тапанмырлар. Гярибя орасындады ки,
щяйат бундан сонра да ня гядяр давам еляйяъякся, битиб-тц кян -
мяйян ахтарышлар щеч бир файда вермяйяъяк. Суалларын ъаваблары
сирр олараг галаъаг. Эедян инсанлары башгалары явязляйяъяк. Ан -
ъаг дцшцнъяляр юз ахарыны давам етдиряъяк. Сахламайаг, Няси -
ман, бу бадяляри дя галдыраг сянин саьлыьына.

— Тяшяккцр еляйирям.
— Сян тямиз оьлансан. Цз-эюзцндян ляйагят йаьыр. Тямиз -

лийин сяни йандыра да биляр. Эяряк щямишя айыг оласан. Неъя де -
йярляр, сийаси сайыглыьыны итирмяйясян.

Онлар гядящлярини бир-бириня вуруб йенидян бошалтдылар. Га -
чай боьазыны арытлады:

— Щяйат чох дяйишкянди. Ня онун нябзини там тутмаьа, ня
дя ъиловламаьа эцъцмцз чатар. Информасийалар о гядяр зянэин -
дир, формасыны, мязмунуну еля тез-тез дяйишир ки, юзцмцз дя чох
заман чашыб галырыг. Бир фикир вер, дцнян щюкм сцрян аб-щавадан
бу эцн ясяр-яламят йохдур. Она эюря дя щараса, няйяся, йа ки -
мяся мягсядсиз-филансыз сялиб йцрцшц елямяйя ещтийаъ йохдур.
Няйин цстцня эетдийини йцз дяфялярля юлчцб-бичмялисян. Эютцр-
гой елямялисян. Аьыл ня цчцндц? Ахтармагдан, тапмагдан, ни -
замламагдан ютрц. Чох вахт юзцмцзя эцвяниб гызышырыг. Чыльын -
лыг еляйирик. Юзцмцзя, эюрдцйцмцз вя йа эюряъяйимиз ишляря
файда вермяйян, щятта, бязян дя зяряр йетирян сюзляр, ифадяляр
ишлядирик. Башымыз онун да бяласыны чякир. Унудуруг ки, сюз щяр

шейи щялл елямир. Щяр шейин ялаъы сябирдяди, дцшцнъядяди. Анла -
мазлыг, щювсялясизлик, бошбоьазлыг, йа гаршындакынын аьлыны лазы -
мынъа дяйярляндирмямяк, щалыны-хислятини нязяря алмамаг
цзцндян дейилян сюзляр, атылан аддымлар эюзлямядийин, дуймады -
ьын нятиъялярля гаршылашдырыр сяни. Еля буна эюря дя бюйцк фя ла -
кятляр баш верир... Эял, бу бадяляри дя ичяк мяним саьлыьыма.

Бу дяфя Нясиман Гачайы габаглады. Гядящи илк дяфя о, эю -
тцрдц. Гядящляри дюйцшдцрцб араглары ахыра гядяр ичдиляр. Ички
мцсащибляри хейли  йахынлашдырмышды. Нясиман башындакы горху,
щцркц, ещтийат щиссляриндян хейли узашмышды. Араларындакы сядд,
демяк олар ки, арадан чыхырды. Буну дуйан Гачайын эюзляри парыл -
дайырды. Ящвалы хейли йцксялмишди. Нясиман да щярякятя эялирди.
Онда да данышмаг, сющбятя мцдахиля елямяк щявяси йаранырды.
Анъаг Гачайла данышыгда юзцнцн щазырлыьынын касадлыьыны да ду -
йурду. Ичкинин тясири азаланда юзцнц аз да олса, яля алмаьа чалы -
шыр, данышмагдан, фикир сюйлямякдян чох сусмаьа цстцнлцк ве -
рирди. Яслиндя, Нясиманын аьлы щисслярини цстяляйирди. О, юзцня -
нязаряти горуйуб сахлайыр, ялдян вермирди. Буну Гачай да ду -
йурду. Инсафян, Нясиманын ичяряк юзцнц итирмясиня о да тяшяб -
бцс эюстярмирди. Анлайырды ки, Нясиман юзцнц итирся дя ону ма -
рагландыран щеч бир ялавя фикир сюйляйянмяйяъяк. Бу ъаван оь -
лана щяля чох дярс кечмяк лазым эяляъяк...

Йейиб-ичдикдян сонра Гачай хидмятчини чаьырыб йемяк хяр -
ъини юдяди. Сонра да Нясимана башыйла: — Эедяк, — ишарясини
верди. Онлар кафедян чыханда ахшамдан хейли кечмишди. Паркын
ишыгларындан бязиляри сюндцрцлмцшдц. Гачайла Нясиман йанашы
аддымлайырдылар. Онлар йашадыглары евин тининя чатанда Гачай Ня -
симана деди:

— Ал, буну да гой ъибиня. Сяня лазым олаъаг.
Нясиман алмаг истямяйяндя Гачай пулу онун пенъяйинин

йан ъибиня гойду. Сонра да: — Гуртардыг, — деди. Нясиман да -
нышмаьа, она тяшяккцрцнц билдирмяйя сюз тапаммырды. Гачай
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эюзалты йан-йюряни нязярдян кечириб пычылтылы сясля:
— Мяндя бир аз шей вар. Ону версям яридя билярсянми?
— Ня шей?
— Щероин... Кибрит гутуларына гойуб яридя билсян, ики мин

АБШ доллары зящмят щаггы сянин. Мянимкини сонра верярсян.
Щялялик ялиня майа сал. Ъаван оьлансан, ня вахта гядяр бош-бо -
шуна эязяъяксян. Ондан-бундан миннят эютцряъяксян:

— Горхурам, Гачай.
— Горхан эюзя чюп дцшяр. Онсуз да щямишя горху ичярисин -

дя йашайырыг. Имкансызлыг сюкцб даьыдыр бизи.
— Бирдян илишдим?
— Онда кимсяни танымырсан. Наркотиканын бир уъу йухарыда

олигархларын, о бири уъу тцрмядя “обшаглар”ын ялиндяди.
— Демяйяъякляр ки, буну щардан алмысан?
— Тиндян, зибилликдян тапмышам. Вяссалам. Сатгынлыг еля -

мясян, сяни йцнэцл хяръля гуртарарыг. Еля билмя ки, юз ишими сяня
эюрдцрцрям. Ясла йох. Бир о гядяр дя юзцмдя вар. Мян дя ону
яридяъям.

— Йахшы.
— Инди эятиримми?
— Эятир.
Гачай тялям-тялясик бинанын эиряъяйиндян ичяри кечди. Няси -

ман йахынлыгдакы говаг аьаъынын алтына эетди. Юз-юзцня деди:
— Мян бу йолу ялаъсызлыгдан сечдим. Даща йашамаг имка -

ным йохду. Аллащ мяни баьышлар. Даща горхмурам. Адам эяряк
юзцнц явязолунмаз санмасын. Инсан йеэаня мяхлугду ки, йохуш
да, ениш дя онун цчцндц. Щоппаныб иряли дцшмяк истяйян адам
бязян тулланыб эери дцшцр. Эяряк ещтийатлы олам. Щяр адама йа -
хынлашмаг тящлцкялиди. Мян яйри йолла чюряк газанмаг истя ми -
рям. Бунун цчцн кимсяни сатмаг, мярдимязарлыг елямяк, фяла -
кятя сцрцклямяк киши иши дейил...

Нясиман бу фикирляр ичярисиндя вурнухурду ки, Гачай гапы

аьзында эюрцндц. Нясиман боьазыны арытламагла аьаъын алтында
ону эюзлядийиня ишаря еляди. Юзц дя Гачайа тяряф бир нечя аддым
атды. Ондакы кичик баьламаны алыб тез дя айрылдылар. Нясиман евя
эялиб ялиндяки бцкцлцнц чарпайысынын алтындакы кющня чантасына
гойду. Сонра да Сянубяр гарынын отаьына кечди. Гары чарпайысына
узаныб мцрэцляйирди. О, Нясиманын эялишини эюръяк айаьа галх -
ды. Цст-башыны дцзялдиб мятбяхя кечди. Бир стякан чай сцзцб оь -
лана эятирди:

— Щя, неъяди, башаьрын кясдими?
— Щя, кясди.
— Бялкя тязйигин вар, оьлум. Щякимя эетсян, пис олмаз.

Аьрыларын сябябини билярсян.
— Иш цчцн чох фикирляширям. Ясябиляширям.
— Билирям. Гярибя дцнйады. Кимисинин башындан ашыр, кимиси

дя... Ня ися... О дярди дя ичимизя салсаг, юзцмцзя йцк елясяк,
онда эяряк йашамайаг, оьлум. Хейли йашым вар. Щарам тикяни
щардан десян, неъя десян, ялдя елямяк олар. Бах, бу дягигя чы -
харсан кцчяйя, йа метронун гаршысына. Эирярсян биринин ъибиня...
Гачырарсан бир ханымын чантасыны. О анда илишмясян, бир аз да шир -
никяъяксян. Ъинайятини тякрарлайаъагсан. Ня вахтса, ахыр ки, или -
шяъяксян. Йедийин эюзляриндян тюкцляъяк. Эюз йашлары тюкцб
юзцнц мязяммятляйяъяксян... Ня гядяр ганун кешикчиляриня
йалвараъагсан-йалвар. Сонракы пешманчылыг файда вермяз. Щям
физики, щям дя мяняви. Ъязаны чякмяли олаъагсан. Щалал адам
даим Илащинин нязяриндя олур. Йатанда ращат йатырсан, кимсядян
горхмурсан, чякинмирсян. Дилин дя узун олур. Эюзцгыпыглыг ня -
ди, билмирсян. Сян ишя эедяндя, мян евдя тяк оланда, отуруб-ду -
руб о эюзяэюрцнмязя йалварырам. Онун мярщямяти ня гядяр
сонсузду. Дейирям, мяни щеч кясин йанында сындырыб хар елямя.
Мян щеч вахт сянин буйурдугларынын яксиня щярякят елямями -
шям, елямяйяъяйям дя. Аллащына аси дцшмяк  кафирликди. Гоъа -
лыьын ня олдуьуну йаваш-йаваш анлайырам. Дизлярим эцъдян дц -
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шцр. Таныш-билишлярим, щятта, доьмаларымын мцнасибятляри мяни
дяйишир. Дцнян елядиклярими бу эцн елямяйя гцввям чатмыр.
Щеч данышдыгларымы да дилимя эятирянмирям. Утанырам, хяъалят
чякирям. Чох заман сюзцм ешидилмир. Мяни кечмишин адамы, эе -
ридя галмыш санма. Бу, гоъалыьын яламятиди. Аллащ ону кяссин.
Щярдян аьзыэюйчякляр дейирляр, эуйа щяр йашын юз эюзяллийи вар.
Йаланды. О сюз инсанын  юзц-юзцня тясяллисиди. Башга ъцр дцшцня -
ни эеридя галмыш кими тягдим еляйирляр. Юзляриндян тязя сюзляр
дя чыхарыблар — консерватордур, мцщафизякардыр. Щярдян яттю -
кян сюзляр дя ишлядирляр. Баш гошма, гоъалыб, ушагла онда фярг
йохду. Галырам мян бойда арвад йана-йана. Беля щалларда ней -
ляйясян билмирсян, оьлум. Бяйям, яняняляря садиглик кечмишин
гахынъы олмагды? Неъя дейярляр, консерваторлугду, мцщафизя -
карлыгды? Оьлум, мян дейянляр щяля сяня йерли-йатаглы чатмайа
биляр. Щяр шей  — садаладыгларым вя садалайа билмядиклярим го -
ъаланда адамын ичиндян эялиб кечир. Щеч бир шей еляйянмирсян.
Даныша-даныша галырсан. Щяля бунлар щарасыды. Бязян цряйиндяки -
ляри дилиня эятирмяйя ъясарят елямирсян. Айагларын сюзцня бах -
мыр. Чох шейдян гачырсан. Бунларын щамысы сяни сыхыр, тяяъъцб -
ляндирир, тяяссцфляндирир, кядярляндирир. Кюврялдир, гящярлянди -
рир... Ян нящайят, сяня эюз йашлары тюкдцрцр. Щансыны дейясян?!
Ялдян дцшян чаьларында инсанын мцвазинятини горуйуб сахлайа
билмяси чох чятиндир. Бир сюзля, ишыгдан гаранлыьа доьру аддымла -
йырсан. Биръя ону анлайырсан ки, ичини ачдыьын, дярд-сярини бюлцш -
дцрдцйцн адамлар кючцб, тякъя сян галмысан, юзц дя тянщасан.
Биръя ушагларла бирликдя олмаг истяйирсян. Онларын эцлцшц, гящ -
гящяляри сяни йашадыр. Данышдыгларынын щамысына црякдян баьла -
нырсан. Онда ушаглар гоъаларын щямдяминя чеврилирляр. Билирсян
нийя? Чцнки ушаглар тямиздиляр, пакдылар. Рийакарлыглары йохдур.
Хяйанятдян узагдылар... Гоъалыг дюврцнцн ян ъялбедиъи, ъазибя -
дар анлары ушагларла бирэя эцн кечирмякдяди. Якс щалда, юзцн юз
истяйинля црякля баьландыьын бу щяйатдан сян дя видалашмаьа

щазырланырсан. Юлцмдян горхмурсан, чякинмирсян, тялаш кечир -
мирсян, ващимялянмирсян, щяр шейя тябии бахырсан. Бязян дя тц -
пцрцрсян... 

— Еля данышырсан, Сянубяр хала, валлащ аз галыр цряйим йе -
риндян чыхсын. Нийя еля данышырсан?

— Мяни эюрдцйцм щяйат, тяърцбям данышдырыр. Мяни гына -
ма. Бялкя сян дя гоъаланда мяним кими дцшцняъяксян. Аллащ
елясин, даим щяйатындан разы галасан. Хошбяхт оласан. 

— Чох саь ол, Сянубяр хала. Дедиклярин щамысы ганан цчцн
бир дярсди. Анъаг инъимя мяндян, эялиб дейяъям. Щяйат тамам
башгады. Мян бир шейя йаныб-тюкцлцрям.

— Няди, а бала о?
— Мяним валидейнлярим дя, еля фярги йохду, йашыдларымынкы -

лар да щямишя бизя юйцд-нясищят верибляр. Чярчивяси дя мялум -
ду. Милйард-милйон иллярди йашлы нясилляр ардыъылларына щямин ня -
сищятляри веря-веря эялирляр.

— Щя, бала, доьруду.
— Сиз дейян юйцд-нясищятляр китабларда йазылыб. Щамы да

ону билир. Инъимя мяндян, сиз дя, сизя гядяркиляр дя мялумлар -
дан, дейилмишлярдян артыг сюз дейянмирсиз. Яминям ки, биз дя
дейянмяйяъяйик вя еляъя биздян сонракылар да...

Сюз Сянубяр гарыны тутду. Онун сир-сифяти бозарды. Сясиндя
йцнэцл бир титряйиш йаранды. Гары бирликдя йашадыглары бу нечя
вахтда Нясимандан беля етираз доьуран дик сюз ешитмямишди. О,
юзцнц яля алмаьа чалышса да юзц дя билмядян сяси титряди. Буну
Нясиман да дуйду. Оьлан истяди десин ки, Сянубяр хала мян си -
зин сюзцнцзя гаршы чыхмаг истямирдим, бирдян хатиринизя дяйяр.
Еля ися мяни баьышлайын. Цзр истямяся дя Нясиман фикирлярини
хейли йумшалтды:

— Хала, биз ана-балайыг. Она эюря дя мянъя, сямими фикир -
ляримизи бир-биримизя чатдыра билярик. 

Нясиманын бу дедикляри Сянубярин цряйиня йаь кими йайылды.
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Гарынын сир-сифяти айазыды. Цзцндя эцлцш ифадяси йаранды.  Башыйла
Нясиманын сюзцнц тясдигляйяряк деди:

— Ялбяття, оьлум, башга неъя ола биляр ки?
— Инсан щеч няйи унутмур. Щеч няйя эюз йуммур. Садяъя

олараг, ялаъсыз вязиййятя дцшцб суса биляр. Сизя нязярян мяним
щяйат тяърцбям азды. Сиз чох шейдян хябярдарсыз. Бяркя дцшян
кими иллярин йахшы-йаман щадисялярини хатырлайырсыз. Щамысындан
да юзцнцз цчцн мцяййян нятиъяляр чыхарырсыз. Бах, инди дя вя -
зиййятимиз будур. Няйя эюря башгаларынын щяйаты бир ъцр, мя -
нимкимиляринся щяйаты тамам башга ъцр гурулур? Мяндя беля
ягидя йараныб ки, язялдян тярбийямиз гцсурлу олуб. Индийяъян
бизя щягиги щяйат йох, гуру, щамынын чейняйиб тюкдцйц юйцд-
нясищятляр юйрядилиб. Нийя яхлагсызлар, мянявиййатсызлар йахшы
йашасынлар, аз-чох виъдан сащибляри язаб-изтираб ичярисиндя чцрц -
сцнляр. Буйурун, йахшы-йахшы бахын. Дялядузла ляйагятли бир ада -
мы гойун йанашы. Ъямиййятдя тутдуглары мювгейи тутушдурун.
Онда ачыг-айдын биляъяксиз нцфуз сащиби кимди. Пуллу дялядуз,
йохса, щалал зящмятийля доланан имкансыз. Инди бир кянддя-кя -
сякдя, шящярдя, юлкядя йох, бцтцн дцнйада фырылдагчыларын, оьру -
ларын, ганичянлярин рягабяти башланыб. Биз садяъя йашамаг, юл -
мямяк цчцн бир тикя чюряк, онларса милйардлар уьрунда мцбари -
зя апарырлар. Гярибяди ки, бизим юзцмцзцн юзцмцзя охудуьу -
муз моизя азмыш кими, онлар да щямин моизяни башымыза зорла
йеридирляр. Бизи йаланлара зорла инандырырлар. Мянъя, инди бош-бош,
ъяфянэ моизяляр йох, эюр-эютцр зяманясиди. Щярдян юз-юзцмя
мцяммалы суаллар верирям: кимя лазымды о юлц виъдан? Бир щалда
ки, ятрафында аьыр ъинайятляр тюрядиляндя о биръя дяфя дя олсун
диксинмяйяъякся, фяалиййятя башламайаъагса, ону диля эятирмя -
йя лцзум вармы? Бющранлы мягамда — миллятлярин, халгларын на -
мусу тапдалананда она гаршы ямяли тядбир эюрмяк явязиня, щай-
кцйлц, гулагбатырыъы баьыртылара ня ещтийаъ вар? Яхлаг пярдяси
щеч нядян ъырылыб-даьыдылырса, мянявиййат зорланырса вя буна

гаршы чыхан йохдуса, охунан моизяляр кимя лазымды? Йалан щя -
гигятин аьзына даш басырса, гулдур эцнащсызы йыртырса, гябул олу -
нан ганунлар да буна шяраит йарадырса, эедиб кимя ня дейясян?..
Даьылан игтисадиййатын сащиби юз мясулиййятини дярк елямирся,
халгына, миллятиня цстдян ашаьы бахырса, “Мян салим олум, ъцм -
ля-ъящан батса да, батсын” принсипийля щюкм верирся, башгаларын -
дан ня умасан? Бир мямлякятдя щаггыны тяляб еляйянмирсянся,
орда йашамаьа, “мян инсанам” демяйя лцзум вармы? Фащишяй -
ля иътимаи хадим ъямиййятдяки йерлярини, ролларыны бир-бирилярийля
асанлыгла дяйиширлярся вя ону эюрцб сусмагдан башга чарян ол -
мурса, сянин интищардан савайы йолун галырмы? Беля суаллар йцз -
лярляди, минлярляди. Щеч шцбщя йохду ки, мцяммалы суалларын ъа -
ваблары да мцяммалы олаъаг... Юзцн шащидсян мяним щалыма,
йашам тярзимя, Сянубяр хала, мян нейляйим? Юзцн мяня бир
ана кими мяслящят вер. Гошулум намярдляря, наданлара, гулдур -
лара, ъинайяткарлара, йа гошулмайым? Ялбяття, суалыма веряъяйин
ъавабы билирям. Ян йцнэцлц мяня дейяъяксян, оьлум, чякил о
йолдан. Мян о чиркин йолла аддымламаьы сяня рява билмирям.
Сян юзцнц гору...

Нясиман данышдыгъа гызышыр, гызышдыгъа да ясябиляширди. Гапы
архасындан онун дедиклярини ешидян олсайды, еля гянаятя эялярди
ки, бцтцн бу анархист щярякятлярин баиси Сянубяр гарыды. Няси -
манса ону бюйцк эцнащкар санараг мцщакимяйя галхыб... Ся -
нубяр гары ися донуб галмышды. Нясимана ня дейяъяйини билмир -
ди. Она бычаг вурсайдын, бир дамъы да ганы йеря дцшмязди. Гары
да, Нясиман да сусдулар. Арайа дярин бир сцкут чюкдц. Щандан-
щана оьлан юзцня эялди:

— Щя... Неъяди? Мян нейляйим? Беля ъямиййятдя тямиз
галмаг олармы?

— Саггалын аьарсын. Сян данышдыгъа ичим титряйир. Мяни со -
йуг тяр басыр. Еля билирдим сян дилсиз-аьызсыз, чох шейдян хябяр -
сиз кянд ушаьысан.
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Щяр икиси эцлцшдцляр. Сонра Нясиман деди:
— Дярдимиз бюйцкдц, Сянубяр хала. Беля щара эедирик?

Кимся йахшы дейиб, йашайанлар юлянляря гибтя еляйирляр. Чох сяр -
раст дейилмиш сюзлярди.

— Нясиман, бу ахшам щардан эялдийини билмирям. Оьлум,
щям кефин йухарыды, щям дя йаманъа дилин ачылыб. Бу, няйля баь -
лыды? Йохса, гыз-мызла таныш олмусан. Еля ишин варса, утанма, де.
Эедиб валидейнлярийля юзцм данышарам.

— Йох, ня данышырсыз, Сянубяр хала.
— Ъаван оьлансан, бурда ня пис иш вар ки? Эеъ-тез о да олма -

лыды.
— Юзцнц сахлайанмайан адамын еля гялят елямяйя щаггы

йохду.
— Гялят нийя?
— Эяляр, цст-башына ял эяздиряр. Сяни сялигяйя салар. Башын

гарышар. Доьрусу, сянин баряндя дцшцняндя мян дя биртящяр
олурам. Сящяр  бязян бир лохма кясирсян, йа кясмирсян, ишя га -
чырсан, ахшам да евдя олурсан. Щеч щараны эюрмцрсян. Мянимля
сяндя ня фярги вар?

— Дейирсян, йохду?
— Вар, чох аз. Бир ъинсимиздя, бир дя йашымызда. Щярляниб-

фырланыб бир дяфя анан эялсяйди бура, ону габаьымда отуздуруб
йахшыъа баша салардым. Юз арамызды, кянддя сяни лап гыз кими бю -
йцдцб. Тярбийяня сюз оланмаз, галан ишляриндя эяряк...

— Сянубяр хала, бой-бухунума бахма, гызы тапсайдым да,
ейнян беля олаъагдым. Анъаг бир иш дя вар.

— Няди о?
— Гыз оланда гайьы да чохалыр. Цряйин щяр ан онун йанында

галыр.
— Йашамаг оду да. Демяли, кимин цчцнся дарыхырсан. Ким -

ся дя сянин цчцн дарыхыр.
Нясиман дяриндян кюксцнц ютцрдц.

— Ещ, Сянубяр хала, ян башлыъасы пул лазымды. О, мяни  сах -
ламалы дююр ки. Эяряк алдыьын гызы хошбяхт елямяйя имканын ола.
Алмырсан ки, ону да дярд-бялайа саласан.

— Доьруду, оьлум, сяни данышдырмагда мягсядим ящвалыны
бир балаъа йцнэцлляшдирмяк иди. Тяяссцф ки, щяр дяфя данышанда
эялиб чыхырыг имкансызлыьын цстцня.

— Мян аьламаьы хошлайан адам дююрям. Анъаг билирсян ки,
щяйат пулун, варидатын цстцндя гурулуб. Цсйанлар, юлкялярарасы
савашлар, дцнйаны чалхалайан мцщарибяляр, гырьынлар щамысы талан
цчцндц. Инсанын эюзц доймур, щеч вахт да доймайаъаг. Садяъя
эютцряк йаланлары. Онлары нийя дейирляр? Иряли дцшмяк цчцн.
Бялкя, буну да дцз демирям?

— Мян сянин щансы сюзцня инанмырам ки?
— Тарихдя Сцлейман адлы пейьямбяр олуб, олмайыб, дейян -

мярям. Аталарын бир йахшы сюзц вар: “Эцн доьандан эцн батана
щюкм еляйян Сцлеймана галмайан дцнйа щеч кимя галмайа -
ъаг”. Щя, ня дейирсян, ай ана, яъяб гызышдырдын мяни. Инди дя аь -
зымы йуманмырсан. Мяним дя ялимдян бах, беляъя бош-бош да -
нышыглар эялир.

— Оьлум, щяр шейин заманы вар. Сябирлиляр удузмурлар. Ня -
йин чатмыр?

— Ща... Ща... ща... Няйим вар ки? Сабащ биринин банкасына
тохунуб гатыьыны даьытсам, хяръини юдямяйя эцъцм чатмайаъаг.
О да йапышаъаг боьазымдан. Архасы да эедиб чыхаъаг полися. Йа
да вуруб дишлярими тюкяъякляр гарныма. Онунчунму шящяря эял -
мишям?... Сян олмасайдын, кимийди мяни кирайянишин сахлайан.
Аллащ вар башымын цстцндя. Ня вахт мяндян кирайя пулу истями -
сян? Щеч вахт. Яксиня, бязян дя мян сянин щесабына йейиб-ичи -
рям. Сабащ мян бурдан чыхасы олсам, тинлярдя-буъагларда гала -
ъам. Йахуд да гачыб эетмялийям анамын цстя. Анам мяни ня
гядяр сахламалыды? Доьрусу, тцрмяйля индики щяйатым арасында
еля бир кяскин фярг эюрмцрям. Инсанлары ъинайятя тящрик едянляр
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дя инсанларды.
Нясиман ики голуну дирсякдян бцкяряк мускулларыны шиширтди.

Сонра сюзцня давам еляди:
— Язялялярими эюрцрсян. Мян гулам. Бу йашадыьымыз ъя -

миййятдя гула сащиб дуран йохду. Щяр шейин щядди вар. Щядд
ашыланда фялакятляр тюрянир. Щеч ким щеч кимин китабыны охумаг
истямир. Щяръ-мярълик баш алыб эедир. Гачан да, гован да Аллащы
чаьырыр. Онун кярамятиня гурбан олум. Сябри чох бюйцкдц. О,
щагг-ядалят дейилян шейин мизан-тярязисини мян эюрмяйяъямся,
еляъя дя онун истисиня сыьынмайаъамса, няйи вя кими эюзляйи -
рям? Щеч ким мяръмяйидя мяня ня ядалят эятиряъяк, ня дя эц -
зяран. Мяним талейим бурда гапанаъаг, анамла хястя баъымынкы
ися Чинарлыдакы учуг-сюкцк комада. Мяним кимиляр чохду, Ся -
нубяр хала, лап чох. Саймагла гуртаран дейил. Ишя бах, щамы юз
хошбяхтлийини, фираванлыьыны башгасында ахтарыр. Щамы бир-бириндян
няся умур. Бунун юзц дилянчилик дейилми? Мяним дя гялбимдя
щамынынкы кими чохдан йува салмыш дахили шам варды. Шящяря эя -
линъя, бурдакы чахнашмалара, анархист вязиййятя шащид олунъа, ъи -
найяткарлары вя ъинайятляри эюзляримля эюрцнъя, о инамы бцллур
габ кими язизляйя-язизляйя горуйуб сахлайырдым. Инсанларла тя -
миз вя гаршылыглы мцнасибятляря гошулмаг истяйирдим. Анъаг
онлар цзцмя тямтяраглы ифадяляр дедиляр. Архамъа ришхянд, ис -
тещзадолу сюзляр сюйлядиляр. Щяйатымы тящлцкяйя атыб щансы чятин
ишляри версяйдиляр, эюряъякдим. Бу шящярдя щяр шей мяня айдын
олду. О бцллур щансыса эюзяэюрцнмяз щиссин тясирийляся ялимдян
дцшцб чиликлянди. Инди мяндя щеч бир шейя инам галмайыб. Мян
юзцм дя билмядян дцшцнъяли, щяр шейи эютцр-гой еляйян, юлчцб-
бичян дуйьулу инсан капиталындан ъансыз бир яшйайа чеврилдим.
Инди мян ади бир яшйайам. Мян хам материалам. Мяндян щяр
шей дцзялтмяк олар. Лап робот да... Дцшцнъяляримдя доьан зид -
диййятляр олдуьу кими фяалиййятимя чюкмякдяди. Бу да щеч шцб -
щясиз, иътимаи мцщитин мащиййятиндян доьур. Бунлары сяня де -

мякля Сянубяр хала, бейнимдя доьан зиддиййятляря психоложи
ъящятдян бяраят газандырмаг фикриндян чох-чох узаьам.

— Нясиман, сян байагдан данышырсан. Мян дя бир чох фикир -
ляриня шярик чыхдым. Данышдыгларындан эюрцрям, бала, йолундан
азмаг щяддиндясян. Адам цч-беш, лап йцзлярля дялядуза, анасы -
нын ямъяклярини кясянляря эюря инсанлардан бу гядяр наразы ол -
маз. О гядяр гызышдын ки, щяля Аллащын сябриня дя эиришдин. Беля
олмаз. Ачыьы, мян сяндян горхмаьа башлайырам. Анадан ъина -
йяткар доьулмурлар. Ъинайятя эедян йолу аста-аста кечирляр. Бир
дяфя дя биз эяряк ки, бу мювзуда данышмышыг. Щяр биримизин ар -
хасында унутмайаг ки, вятян, миллят, халг дайаныр.

Нясиман дярин фикря эетди. Эюзляри гыйылды. щандан-щана: —
Сянубяр хала, — дейя тямкинля сюзя башлады:

— Сян чох дяриня эетдин. Мян вятяними, миллятими, халгымы
црякдян севирям. Онлар уьрунда ъанымы да фяда еляйярям. Бу,
мяним мцгяддяс боръумду. Онун мясулиййятини щяр бир адам
дярк етмялиди. Мяним сюзцм — “Вятян, вятян” — дейя гышгы -
ранлара, — “Миллят, халг” — дейя баьыранларады. Бяйям, Вятян
бир груп шяхсляр цчцндц? Мяэяр, бцтцн дюврлярдя Вятянини, хал -
гыны сатыб юлкядян гачыб эизлянян азмы адамлар олуб? Истярдим,
мяни дцз баша дцшясян. Мян дцшмяням дялядузлара, юлкянин,
вятянин ямлакыны, варидатыны даьыдан антиподлара. Неъя ола биляр
ки, Вятян, халг дар эцндя оланда щамы ялсиз-айагсызларын, касыб -
ларын цзцня бахсын, имканлылар эизлянмяк цчцн далда  ахтарсынлар,
юлкядян чыхыб гачсынлар?

— Оьлум, мян горхурам ки, бу дцшцнъяляр эяляъякдя сян -
дя лазымсыз щиссляр ойатсын. Кимляряся нифрятя чеврилсин. Мясля -
щятим одур ки, йалныз йахшы шейляр барясиндя дцшцнясян. Онда
цряйин сакит, башын саламат олар.

— Нечя айды бирликдя йашайырыг. Щеч беля мязмунда сющ -
бятляримиз олмушдуму?

— Йох...
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— Мяни сян данышдырдын.
— Эцнащкар мян олдум?
Эцлцшдцляр.
— Йох, Сянубяр хала, мян ня  каряйям ки, сянин баряндя

еля дцшцням. Щеч Аллащ да ону мяня баьышламаз. Ачыьыны де -
йим, сющбятин яввялиндя еля философаня данышдыз ки, мян дя ъа -
ваб вермяли олдум. Бир дя ки, наразылыг вя разылыглар инсанын ящ -
валы-рущиййясийля баьлыды. Иш дцз эятирмяйяндя, инсанын ичиндя
зиддиййятляр йараныр. Щяр шейи башга шякилдя эюрцр: тцнд, боз, га -
ра. Беля щалларда тяряддцдляр кечирмяли олур. Еля ки иши эятирди,
ичиндя юзцндян разылыг, даща доьрусу, бяхти эятирмяк щисси до -
ьулду, онда щяр шей эюзляриндя тамам башга бир гийафядя эюрц -
нцр. Башлайыр хошу эялмяйянляря дя тярифляр йаьдырмаьа. Одур
ки, мяним данышдыгларымдан щяйяъанланма, горхма.

— Оьлум, мян гоъалмышам. Юмрцмцн сон аккордларыны ву -
рурам. Ягидямдян дюнмярям. Она хяйанят еляйянмярям.
Мющкям интизам, сялигя-сящман тяряфдарыйам. Ядалят позулан,
щягигятин цстцня боз-буланыг пярдя чякилян йердя мян йохам.
Гырх ил мцяллим ишлямишям. Вятянин, халгын тарихини эянъ нясля
юйрятмишям. Бахышларым, тарихдян эятирдийим фактлар щамыны разы
салырды. Достларым, танышларым, шаэирдлярим мяни ихтисасыма сяда -
гятли, ишимя мясулиййятли адам кими таныйырдылар. Ямин ола биляр -
сян ки, мян йашда адамы ня тутдуьу йолдан сапындырмаг, ня дя
инамындан дюндярмяк олар. Иш тапмаг индики щалда дцнйанын ян
бюйцк проблемиди. Телевизийа каналларыны динлясян, мятбуаты вя -
ряглясян, биляъяксян. Щамынын чятинлик чякдийи шейи эяряк юзцн
цчцн проблем елямяйясян. 

Сянубяр эцлцмсцндц. Сонра Нясиманын эюзляринин ичиня ба -
хараг ялавя еляди:

— Инди дя бир аз башга шейдян данышаг. Иш вя ишчи. Бунлар
унутма ки, ики обйектдиляр. Доьрудур, ишчи сюзц иш ясасында йа -
ранмышдыр. Ишчи сюзцнцн кюкц дя, ясасы да  ишдир. Лакин иш ня гя -

дяр бюйцк ящямиййят кясб еляся дя, ня гядяр файда эятирся дя,
бюйцк капиталларын топланмасында фювгяладя мянбяйя чеврился
дя ишчини она гурбан вермяк олмаз. Инсан капиталы диэяр капитал
йетирян бцтцн мянбялярдян вя ъящдлярдян йцксякдя дайаныр. О
да вар ки, ишчи капиталы иш капиталындан асылыдыр. Иш ясасдыр, мцяй -
йянедиъидир. Ишчи ондан асылыдыр. Анъаг бу асылылыг чох заман щяр
шейи щялл елямир. Ишчинин апарыъы мювгейи даща габарыг, даща
ящямиййятли шякилдя цзя чыхыр. Ишин ющдясиндян ишчи эялир. Она
эюря дя онларын щяр икисиня ейни мянбядян башланьыъыны эютцрян
ващид чайын айры-айры голлары кими бахылмалыдыр. Иш пассив, ишчи фяал
олса да, бцтцн щалларда онлар гошадыр. Бизим башбилянлярин фаъияси
ондады ки, щяр шейин ясасында юз мянафелярини гойурлар. Бу мя -
нафеляр соруша билярсян ки, няди? Биринъиси, рцшвят, икинъиси кор -
рупсийа, цчцнъцсц, ишчийя гиймят вермямяк. Дюрдцнъцсц, йерли -
чилик, достбазлыг, бешинъиси, башгаларыны йахына бурахмамаг...
Тясяввцр еляйирсян, юз юлкямизин вятяндашы галыр, хариъи юлкяляр -
дян ишчи гцввяси эятирирляр. Бу вя буна бянзяр мясяляляр сизин
кимиляря доланышыг имканы вермир. Сиз дя йахшысына-писиня бах -
мадан, башга сюзля, “бабам мяня кор деди, эялян-эедяни вур
деди” — принсипийля вятяндян дя, миллятдян дя, халгдан да инъик
дцшцрсцз. Беля вязиййятдя, оьлум, наразылыг обйектини дцз сеч -
мяк лазымды. Мян сяни баша дцшцрям. Юзц дя там мянасыйла.
Истядим сяни баша салам ки, бу анархийа вязиййятиндя ня Вятян,
ня дя халг эцнащкарды. Индийяъян сянинля бу гядяр ачыг даныш -
мамышам. Данышмаг да фикрим йох иди. Инди сющбятин сямти мяни
мяъбур еляди дейим ки, эянълийин щалына мян дя аъыйырам. Бу,
беля чох чякя билмяз. Ещтийатлы ол, гызышма. Гызышсан, чох шей
итиряъяксян.

— Мялуматлы адамсыз, Сянубяр хала. Сиз эащ дилчи, эащ игти -
садчы, эащ да сийасятчи кими данышырсыз. Доьрусу, сизин елминизя
щейран галдым.

— Мянъя, данышдыгларымыз бу ахшама бяс еляр. Йухумун
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вахты кечяндя йатаммырам. Ешялянирям йатаьымда. Ешяляндикъя
дя ясябиляширям. Сонра да тязйигим галхыр. Сян дя сящяр ишя эет -
мялисян. Тездян галхаъагсан. Ишя аъ эетмя. Дцнян дя йемя -
дян-ичмядян эетмисян. Еля олмаз. Дур, эет, йат.

Нясиман: — Йухун ширин олсун, — дейиб юз отаьына кечди.
Сойунуб чарпайысына узанды. Гачай Гылынълыйла араларындакы сющ -
бят, хярълик цчцн вердийи пул, наркотик маддя вя щямин маддя -
нин сатышы барядя дцшцндц. Дцшцня-дцшцня ня вахт йухуйа эетди -
йини билмяди.

*           *
*

Ахшамдан алкоголлу ички гябул елядийиндян вя эеъя дя Ся -
нубяр гарыйла сющбятя башы гарышыб эеъ йатдыьындан Нясиман
сящяр йухусундан щалсыз галхды. О, дярщал дивардан асылан саата
бахды. Саат доггузу ютмцшдц, 10-а ишляйирди. О, тялям-тялясик
эейинди. Ял-цзцнц йуйуб гуруланырды ки, Сянубяр гары онунла
дящлиздя гаршылашды:

— Сабащын хейир, Нясиман.
— Агибятин хейир, хала.
— Бала, иш адамы бу гядяр йатмаз. Бу ахшам йуху-зад эюр -

мямисян ки?
— Йох... Мян лап аз-аз йуху эюрцрям. Эюряндя дя ойаны -

рам. О саатъа да йадымдан чыхыр. Неъя бяйям?
— Адятян ширин йуху эюрянляр, хцсусиля дя йухуда вар-дюв -

лятя сащиб оланлар йатагдан эеъ галхырлар. Фикирляшдим, бялкя сян
дя...

Нясиман гарынын фикрини анлады вя юзцнц  сахлайанмайыб уъа -
дан эцлдц. Сянубяр дя она гошулду. Нясиман деди:

— Аллащын бядбяхтляри вар. Дювлятя, пула, гызыла йухуда са -
щиб олурлар, ашкарда йох... Аллащ адамлары билирсян, нийя касыб йа -

радыб?
— Щя... Оьлум, билир ки, касыблардан пул сахлайан олмаз.

Оьрулар, гулдурлар тутуб алаъаглар ялляриндян. Бири мян юзцм.
Лап тутаг ки, чохлу пулум вар, ону щарда сахлайаъам?..

— Верярсян, мян сахлайарам.
— Дейирсян... Анъаг, сян дя сахлайанмайаъагсан. О саат

гайтарыб атаъагсан цстцмя. Юзцн дя дейяъяксян, бу зящримары
рядд еля бурдан. Ешидиб-билян олар. Евя щцъум чякиб юзцмцзц
дя...

— Оьлум, мадам ки, ишини билирсян, бязи гадынлар яринин гей -
бятини едян кими, бяс нийя дейинирсян?

— Мян пул истямирям, Сянубяр хала, иш истяйирям.
— Бу вахт йатагдан галхана иши мяъмяйидя эятириб сцрприз

елямирляр. Эяряк ахтарасан, гуйруьуну суйа вурасан.
Нясиман сусду. Демяйя сюз тапаммады. Сянубяр сюзцня

давам еляди:
— Мяним мцяллим щямкарым вар. Онун оьлу щардаса бюйцк

вязифядяди. Телефон ачым, мян онунла данышым. Евдядися, эедиб
онунла эюрцшцм. Бялкя, о, сяня иш тапа билди.

— Ахы...
— Хейирхащ адамдылар. Наращат олма.
— Сяня зящмят олар.
— Дедиклярим баш тутса, яксиня, язиййятимдян ляззят ала -

рам.
Сянубяр дястяйи эютцрцб нюмряляри йыьды. Хяттин о бири башын -

дан гадын сяси ешидилди:
— Ало... Ало... Ким лазымды?
— Салам гызым.
— Салам.
— Сянубяр халанды. Майа ханымы телефона олармы?
— Щя... Бу саат... 
Майанын микрофонда сяси ешидилди:
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— Ешидирям, кимди данышан?
— Сянубярди.
— Ооо... Сясини ешидяк, неъясян? Аьыз, нечя вахтды сясин

чыхмыр. Эцняш щардан доьуб?
— Гоъалыг беляди дя. Бир эцн ешидяъяксян йохам...
— Аллащ елямясин.
— Бу эцн евдя олаъагсанмы?
— Йерийя билирям ки, дцкан-базар эязям? Йа щараса чыхам?

Гычларым бязян сюзцмя бахмыр, ай Сянубяр.
— Йахшы телефонда вахтыны алмайым. Истяйирям йанына эялим.

Щям бир аз мырт вураг, щям дя сяндян мяслящят алам.
— Кющня хасиййятин башындады. Эял, эюзляйирям.
— Щялялик.
Сянубяр дястяйи йериня гойуб Нясимана деди:
— Мяни метройа гядяр апар. Сонра гайыдарсан. Инди юз ота -

ьына кеч, мян палтарымы дяйишим.
Нясиман дярщал юз отаьына кечди, гары палтарларыны дяйишди.

Чох чякмяди ки, онлар евдян чыхдылар. Сянубяри метродан йола
салан Нясиман юзцнц маьазайа верди. Ийирми гуту кибрит алыб йа -
рымчыг тикинти обйектиня тяряф эетди. О тяряф-бу тяряфя бахды.
Кимсяни эюрмядийиндян кибрит дянялярини ня вахтса газылмыш ча -
лайа цст-цстя тюкдц. Сонра да чюплярдян бирини йандырыб оъаг кими
галагланан дяняляря йахынлашдырды. Кибрит дянялярини бир эюзгыр -
пымындаъа алов бцрцдц. Кцкцрд ийи ятрафы эютцрдц. Оьлан кибрит
гутуларыны ъибиня йыьыб евя гайытды. Гязети кичик парчалара бюлдц.
Чай гашыьы иля щероини ейни юлчцдя гязет парчаларынын цстцня тю -
кцб бцкдц вя онларын щярясини бир кибрит гутусуна гойду. Сонра
да онлары гайтарыб чантасындакы палтарларынын алтында эизлятди. Пян -
ъярянин гяншяриня эялди. Кибрит гутуларыны кимя, неъя, щансы гий -
мятя сатаъаьы барядя дцшцндц: “Бу зящрмарлары танымадыьым
адамлара тяклиф еляйяндя, онлар мяни сатмазлар ки? Аща, ишин чя -
тинлийи бурдады. Илишсям, алям гарышаъаг. Голларыма гандал тахыб

ичяри атаъаглар. Гачай Гылынълы онда мяни таныйаъагмы? Инанмы -
рам...” Нясиман дцшцндцкъя, ъаныны горху, тялаш бцрцйцрдц. О,
юзцнц ичин-ичин йейирди. Бирдян аьлына беля бир фикир эялди: Гор -
хуйла ъинайят тюрятмяк бир арайа сыьмаз. Горхурсанса, ъинайят -
дян узаг ол. О эеъ-тез сяни фялакятля цзляшдиряъяк... Илащи, биз
инсанлар щям ъисмани, щям дя мяняви бахымдан ня гядяр чирки -
ник? Бязян пишик гядяр юзцмцзя гиймят верянмирик. Щараны эял -
ди булашдырырыг. Ян эцълц  анархист сайылан пишик азадлыьы вя тя -
мизлийи иля шцурлу инсаны эеридя гойур.

Нясиман фикирляшдикъя, щювсяляси даралырды. Даралдыгъа фикир -
ляри булашырды. Гачай Гылынълынын пулларынын тясири ону ъинайятя
икигат сцрцкляйирди...

Нясиман Сянубярин шад хябярля эяляъяйиня цмид бяслямир -
ди. Гары ряфигясиэилдян эцн яйиляндя гайытды. О, йашлы олса да
бейни ити вя дягиг ишлядийиндян йаддашы она хяйанят елямирди.
Чалышыб щяр шейи йерли-йатаглы тяфяррцатыйла хатырлайырды. Нясиман
га рынын эюзляринин ичиня бахды.  Сянубяр цмидвериъи тярздя деди:

— Нясиман, эял отур.
Оьлан стул чякиб гарыйла цзбяцз яйляшди. Сянубяр сюзцня до -

лайысыйла башлады:
— Данышдым... Щяр шейи. Инсафян, мяни пис гаршыламады. Киши -

нин гызынын тямтяраглы шяраити вар. Аллащ юзляриня гисмят елясин.
Чох севиндим. Билирсян нийя? Чцнки о да зящмяткеш олуб. Щеч
кимя пислийи кечмяйиб. Кимсянин гейбятини гырмайыб. Щамы да
онун башына анд ичиб... Эялини дябдябяли сцфря ачды. Цряйимъя
сющбятляр елядик. Йахшы динъялдим. Сянин ишин олмасайды, ора
эетмяйяъякдим. Эетдийимя гяти пешиман дююрям.

Нясиман ъыггырыьыны чыхармадан диггятля гарынын дедикляриня
гулаг асырды. Эюзлядийини ешитмядийиндян няфяси даралды. Ахыр ки,
юзцнц сахлайанмайыб онун сюзцнц кясди:

— Ай сяня гурбан олум, ясас мятлябя кеч. Цряйими чатлат -
ма, йазыьам.
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— Еля она эялирям дя.
— Тез еля.
— Вязиййяти неъя вар, еля дя данышдым. Онсуз да эеъ-тез

билмялийди.
— О, ня деди?
— Ня дейяъякди ки?
— Сянубяр хала, эюрцрям кефин йахшыды.
— Щя... Бяс ня дейирям? Щяр шей цряйимъя олду. Дярдими

ачан кими кишинин гызы севиндийиндян палаз кими ачылды.
— А ща... Майа ханымын сюзцндян бир шей чыхаъагмы?
— Гулаг ас. Сюзцмц кясмя, йаманъа щювсялясизям. Сонра

да бахды эялининин цзцня. Балам олсун, ясилли-няъабятли адамын
гызыймыш. Анасынын сцдц она щалал олсун.

— Хала, бу бойда зарафат олар?
— Йох... Ня зарафат? Оланыны дейирям. Эялин о андаъа яриня

телефон ачды: — Дур, евя эял, — деди. О да кишилик еляди. Габа -
ьымдакы чайымы ичиб гуртармышдым ки, гапы тайбатай ачылды. Бой -
лу-бухунлу ъаван оьлан ичяри эирди. Мяни эюрян кими таныды. Ял
вердим, юпдц ялимдян. Ляйагят эяряк инсанда анаданэялмя ола.
Ким ня дейир, десин. О сонрадан газаныласы кейфиййят дююр. О
кейфиййят чох адамда йохду. Еля шейляр вар ки, эюр-эютцр дцнйа -
сыды. Чалыш, сян дя еля ол. Нясиманын щювсяляси лап даралды. Дю -
зянмяйиб диллянди.

— Щя, мяним дярдими она сян ачыб сюйлядин, йохса, анасы.
— Сюзцмц кясмя дя. Ахшам о гядяр данышдын, биръя дяфя

сюзцнц кясдим?
— Баьышла, Сянубяр хала.
— Щяр икимиз данышдыг. Майа мяня, мян дя она дястяк ол -

дуг. Йашын, тящсилин, щазыркы аиля шяраитин. Няйин, няйин, щамысы -
нын барясиндя мян мялумат вердим. Ишя эютцрцлмяйинин ваъибли -
йини Майа тякид еляди. Ня деся йахшыды?

— Мян щардан билим? Сющбят сизин аранызда олуб. 

— Щя, бах ону йахшы дедин.
Бир сюзля, мяня бу телефон нюмрясини верди. Эяряк бу нюм -

ряйя  сабащ телефон ачыб вердийи вядядя йанына эедясян.
— Ады няди?
— Ады Камал, пис оьлан дююр, хошуна эяляъяк.
— Деди, дцзяляъяк?
— Мян ня билим, оьлум, о сабащ айдын олар.
— Майа халанын оьлу щарда ишляйир?
— Эямичилик идарясиндя.
— Щя? Мян дянизя баханда горхурам, Сянубяр хала. Онда

галмышды ки, эямийля дяниздя цзям. Гурбан олум сяня, о йана
еля. Эями мясяляси мяним ишим дююр. Сабащ сянин хатириня,
язиййят чякмисян, эет дейирсян, зянэ чалыб эедяъям онун йаны -
на. Бяри башдан дейирям, мяня еля иш лазымды ки, айагларым йер -
дя олсун. Кянд ушаьыйам. Бизим тяряфдя няинки дяниз-мяниз,
щеч чай-май да олмайыб. Гясябянин бир архы варды, о да щяйят-
баъаны сувармаьа бяс еляйирди.

— Ичмяли суйу щардан эютцрцрдцз?
— Кящриздян.
— Сяни баша дцшдцм. Дейирсян, айагларын суда олмасын, мя -

ни баша сал эюрцм, эюйдя дя олмаз?
— Йох!.. Йох!..
— Онда чох эцман ки, эедиб фышдырыьыны чалаъагсан, оьлум.
— Неъя йяни?
— Сяндян ишляйиб чюряк газанан олмаз.
Гяфлятян Нясиманы дяли бир эцлмяк тутду.
Щеч вахт сядди кечмяйян бу ъаван оьлан гарныны гуъаглады.

Юзцня эяляндя эюзляри йашармышды. О, Сянубяря щандан-щана
деди:

— Мян даща нейляйя билярям?
— Щяр шей айдынды. Иш барядя сющбяти узатмаьа ещтийаъ йох -

ду. Чох данышдыгъа адамын сящви дя чох олур. Сящв адамы  мян -
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эирляйир. Ял-голуну баьлайыр. Дилини  гысалдыр. Хяъалят тяри сяни
бцрцйцр. Пешиман олурсан. Гаршындакындан асылы вязиййятдя га -
лырсан. Щеч нядян зибиля дцшцрсян. Чыхыш йолу ахтарырсан. Мяъбур
олуб цзр истямяли олурсан. Сяни баьышлайаъаглар, баьышламайаъаг -
лар, о сонракы ишди. Тясяввцр еляйирсян?.. Инди биз бурда цзбяцз
яйляшмишик. Адама бир стякан да чай габаьымызда. Эютцр-гой
еляйирик. Данышдыьымыз сющбятин няйля гуртараъаьыны да билмирик.
Башга имдад диляйяъяйимиз шяхс дя аьлымыза эялмир. Щяля ки,
сясимизя сяс верян йохду. Бязи аьзыэюйчякляр демишкян, сяр -
бястик, азадыг. Еля ки, ишимиз дцз эятирмяди, онда лап ъидди гяба -
щятя йол веририк, Щяр шей чезир. Наращат олмаьа башлайырсан.
Яввял инъиклик, кцскцнлцк йарадан сюз-сющбят, далысынъа уму-
кцсц, дава-далаш, сонра да ган-гада, юлцб-юлдцрмяк.

— Мян сянинля разы... Анъаг.
— Ня анъаг?
— Сян мяним анамсан... Истянилян вахт бойнуму да вура

билярсян?
— Аллащ елямясин... Мяни  ишя салма. Эцлэяз йахшы ки, бурда

йохду, олсайды, щырылдайа-щырылдайа дедикляриндян йцз гямбяр -
гулу чыхараъагды. Онда да  эял она ъаваб вер, ъаныны гуртар... Ня
ися... Мятлябдян узаглашмайаг... Йохса, алям гарышаъаг, мяс -
сяб итяъяк... Майаэилдян эяляндян шейтан эириб гялбимя. Ня ол -
са данышырам. Адам данышмаса, цряйини бошалтмаса, йашайан -
маз. Инсан ки, вар, ня гядяр ки, йатмайыб, башы ишляйир. Демирям,
йахшы, йа пис, фярги йохду, сакит дайанмаг, атмаъаларсыз олмур.
Ятрафындакылара биэанялик чох чятиндир. Кимся йахшы дейиб:
“Сусмаг ня гядяр гызыл олса да, йандырыъыды”. Чалыш, юзцндян бю -
йцкляри ешит...

Нясиман сабащ эцнортайа йахын евдян Камала телефон ачыб
эюрцш цчцн вахт истяди. Камал кефсиз щалда билдирди:

— Гадан алым, бу сящяр мяним юзцмц дя ишдян чыхартдылар.
Йыр-йыьыш еляйирям. Мяни баьышла. Сянубяр халайа да саламымы

чатдыр.
— Аллащ баьышласын... Баш цстя, чатдырарам.
— Бахаг, эюряк башымыза ня иш эялир.
— Аллащ мярдимазарын тифаьыны даьытсын... 
Телефонда сяс кясилди. Нясиман дястяйи йериня неъя гойду -

ьуну билмяди. Телефон ачдыьына да пешман олду. Бир андаъа она
еля эялди ки, Камалын ишдян чыхмасынын сябябкары о юзцдц. Оьла -
нын ичиндя бир учурум йаранды вя дцшцндц: “Индики бющранлы за -
манда ишини итирмяк чох аьырды. Неъя адам олдуьуну билмирям,
ня иш тутмасындан, гябащятляриндян хябярсизям. Бялкя дя мя -
ним бяхтимдянди... Инди Камалын аиляси дя инъикди. Сянубяр ха -
лайа вязиййяти дейим. Щеч олмаса, ряфигясиня телефон ачыб тясялли
версин... Щара эедирсян, инсанларын пислийи... Вящшилийи... Кимя ня
дейясян?..”

Мятбяхдя чай дямляйян Сянубяр гары Нясимандан сорушду:
— Щя, ня олду, данышдыз?
Оьлан ифадясиз, сойуг бахышларла гарыны сцздц. Гары онун

бахышларындан щеч ня баша дцшмяйиб тяяъъцблянди:
— Ня олду?
— Чох пис.
— Ола билмяз. Ахы...
— Бу эцн сящяр онун юзцнц ишдян чыхарыблар.
— Бялкя башга йеря дцшмцсян, щеч о дююр?
— Йох, орады. Юзцйля данышдым. Йахшы олар ки, сян аилясиня

телефон ачасан... Тяяссцфляндийини билдирясян.
Нясиманын дедикляри Сянубярдя ващимя йарадырды. Гарынын

цряйиня горхунъ, дящшятли фикирляр эялди. Юзцнц сахлайанмайыб
стулда яйляшди. Батыг йанагларындакы тябяссцмдян, чющрясиндяки
нурдан ясяр-яламят галмады. Гары щандан-щана диллянди:

— Камал аьыллы, эюрцб-эютцрмцш адамды. Ахы о ня иш эюря
биляр? Щансы гябащятин сащибиди? Адамы еля-беля ишдян чыхар -
мазлар.
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— Инди ня десян олар. Гузьунлар ятя щярис олурлар. Эюря -
сян...

— Ня эюрясян... Йазыг Майа... Инди-инди цзц эцлцрдц. Йазы -
ьын ращатлыьы позулду...

Сянубяр дястяйи эютцрцб нюмряляри йыьды. Микрофондан ки -
чик-кичик гудоклар ешидилди. Дястяйи йериня гойуб тязядян нюм -
ряляри йыьды. Телефондан Майанын сяси ешидилди. Сянубяр салам
вериб долайысыйла сюзя башлады.

— Саламатчылыгдымы?
— Щя... Йягин сюз ешитмисян?
— Щя... Доьруду?
— Щя... Чыхарыблар.
— Бу, няйля баьлыды? Ахы Камал...
— Бюйцклярини илишдирибляр. Буну да онунла ялагяляндирирляр.
— Отурдуьун йердя ишя дцшясян буду да... Камал ня дейир?

Щяля эялиб чыхмайыб? 
— Эялсин эюряк, биз дя йерли-йатаглы билмирик. Юзц дя ишдяки

сюз-сющбяти евя кючцрян дююр...
— Мян дя эялирям.
— Язиййят олар...
— Ня язиййят?
Цзцнц Нясимана тутараг астадан билдирди:
— Эедяк, онлара. Инди о аиляйя тяскинлик лазымды. Йазыг ушаг

отурдуьу йердя...
Нясиманла Сянубяр тялям-тялсик евдян чыхыб бирбаша таксийя

отурдулар. Чох чякмядян машын Майаэил йашайан доггузмяртя -
бяли бинанын эиряъяйиндя дайанды. Нясиман сцрцъцнцн пулуну
вериб Сянубярин голуна эирди вя цчцнъц мяртябяйя галхдылар.
Онлары гапы аьзында Камал гаршылады. Онун уъа бойу, чалламыш
сачлары, аь сифяти, гонур эюзляри, эениш алны, дян дцшмцш назик
быьлары варды. Ял вериб эюрцшдцляр. Еля бу вахт Майа да йан отаг -
дан чыхды. Бир ан ичярисиндя отагдакы аб-щава дяйишди. Щамынын

чющрясиндя ютярэи тябяссцмцн зяриф ъизэиляри эюрцндц вя тез дя
ярийиб йох олду. Онлар гапысы дящлизя ачылан отаьа кечиб стулларда
яйляшдиляр. Щисс олунурду ки, Камал ичиндяки ниэаранчылыьы, чяки -
няъяклийи ъидди-ъящдля бцрузя вермямяйя чалышыр: о, гясдян чох
данышыр, эцлцр, щятта, зарафат елямякдян дя чякинмирди. Буну ща -
мы баша дцшся дя щеч ким бирдян-биря ачыб-аьартмаг истямирди.
Яслиндя, буна щеч ещтийаъ да йох иди. Майа да инсафян, юзцнц о
йеря гоймурду. Тякъя эялин Рейщанядя дярин наращатчылыг ду -
йулурду. Майа цзцнц Сянубяря тутуб деди:

— Бу ъаван оьланы танымадым.
— Нясиманды.
— Щя... Щя... Чох йахшы.
Камал эцлцмсцняряк деди:
— Байаг мяня телефон ачан?..
— Бяли!
— Нейляйим? Эюрцнцр, гисмят беляймиш... Дцзяляр иншаллащ.

Юзцнц дарыхдырма.
— Мян юйрянъялийям ишсизлийя, Камал гардаш. Тяки сянин

ишин дцзялсин.
Сянубяр:
— Бу ня эюзлянилмяз щадисяди?
Майа:
— Эюзлянилмяз нийя?
Камал:
— Вязифя мцвяггятиди. Мян тяйинатымы аланда, билирдим ки,

ня вахса онунла худащафизляшмяли олаъам, Сянубяр хала. Гятий -
йян наращат олмайын. Ону тез-тез анама да, Рейщаняйя дя де -
йирдим. Юмцрлцк вязифя олмамалыды. Инанын, мян юзцмя тяскин -
лик цчцн данышмырам. Щеч бир гябащятя йол вермямишям. Якси -
ня, там ямин ола билярсиз ки, данышдыгларымдан вя еляъя дя ямял -
ляримдян  ифтихар щисси кечирирям. Аталар йахшы дейиб: “Дост йо -
лунда боран олар, гар олар”. Мяним шефимля йухарыда отуранлар -
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дан бязиляри дцз эялмирдиляр. Щямишя ону архадан дюйяъляйирди -
ляр. Буну юзц дя билирди. Сийаси ъящятдян чох щазырлыглыйды. Лов -
ьа, тякяббцрлц, ялиндян иш эялмязляри, йаланчылары, мцфтяхорлары
юзцня йахын бурахмазды... Икиликдя она дедим:

— Бялкя, бир аз бош бурахасан. Халг, халг дейян йарамаз -
лардан бир аз юзцнц горуйасан, дедиклярини ешитмязлийя вурасан.
Ня деся йахшыды: “Баъармырам... Ягидями дяйишянмярям...”
Ахыр ки, йарамазлар истякляриня наил олдулар. Кишинин голларыны ка -
бинетдяъя гандаллайыб апардылар. Щейф, халг, миллят цчцн доьулан
еля кишидян.

Сянубяр:
— Щавайы йеря демяйибляр ки, халг цчцн аьлайан эюз кор

олар.
— О, щагг-ядалят адамыйды. Щямишя дцзэцнлцк, ядалят уь -

рунда чалышырды. Адамларын щцгугуну горуйурду. Демократик,
сярбяст, азад фикирли адам иди. О, халгыны да беля эюрмяк истяйир -
ди. Бир дяфя кабинетимя эялди. Катибя бизя чай верди. О, сюзарасы
деди: — Камал, гулдурлар, дялядузлар, коррупсионерляр ялиндя
эиров олан халг анархист мцщитдя йашамалы олаъаг. Даим щаггы
тапданаъаг.  Эяляъяк нясилляр дя эцнащсыз йеря йарамазлардан
асылы галаъаглар. Мян беля наданлар мцщитиня баш яймяк цчцн
доьулмамышам. Беля эирдабда йашамаг да истямирям. Бу баря -
дя дцшцнмяйи беля юзцмя сыьышдырмырам. Адамлар эетдикъя
олан-галан имканларыны итирирляр. Ашаьылар гул олурлар, ортабаблар
да онлара йахынлашырлар. Йалныз дялядузлар зцмряси щяр шейдян
йарарланыр, милйардларла доллара сащиб олурлар. Мян щамысынын
адларыны, сойадларыны биръя-биръя дейя билярям. Мянсуб олдуьу
халга хяйанят еляйян щяр кяс, мян дейярдим ки, мяляк гийафя -
синдя фашистдир... Онлар щамынын эюзляринин габаьында юлкяни да -
ьыдырлар. Имкансызлары кюля вязиййятиндя сахлайырлар. Бцтцн бун -
лар мяндя икращ щисси ойадыр. Адамлары ъисмян юлдцрмяйя ня
вар ки? Беля юлцм асанды. Бир мцддят физики язиййят чякирсян.

Сонра юлцб эедирсян. Бу тямтяраглы щяйат да сянин цчцн йох
олур. Ян чятин юлцм изтирабларын, тящгирлярин, щагсызлыгларын тюрят -
дийи фясадларын нятиъясиндя баш верир. Бунун фяргиня ися чох вахт
щеч кяс вармыр. Ъинайяткарлар, анархистляр мцщитиндя йашамагла
уза ьа эетмяк олмаз. Башгаларына бу гядяр язаб вермяк, ишэян -
ъяляря дцчар елямяк щцгугу щеч кяся верилмяйиб. Вязиййят еля
эятириб ки, ъинайяткарлар тямиз адамлары да ъинайят тюрятмяйя
мяъбур еляйирляр. Онларын ирадясини гырырлар. Мян тяяссцфлянирям
инсанларын беля щагсызлыгларла, ъинайятлярля гаршылашдыьына. Мян
демирям ки, варидат топламасынлар, пул йыьмасынлар, зянэин са -
райлара сащиб олмасынлар. Олсунлар! Анъаг щалал йолла. Ямякля -
рийля! Алын тярлярийля! Мурдар цсулларла йох! Башгаларынын ъибляри -
ня эирмякля йох! Евляриня сохулуб олан-галанларыны ялляриндян
алмагла, сцмцрмякля йох. Бу, мурдарлыгды! Хястя дцшцнъянин
мящсулудур. Дящшят долу фярйадды. Мян пахыл дейилям. Кимся -
нин пулунда, варидатында эюзцм йохду. Щамыны тох, хошбяхт,
дярд-сярсиз эюрмяк истяйирям...

Сянубяр:
— Киши чох аьыллы адамды. Беляляри чохларына сярф елямир.

Она эюря дя голларыны гандаллайыблар
Майа:
— Оьлум, анархистлярин ямялляринин чох заман чярчивяси

олмур. Онлар неъя эялди дцшцнцрляр, щярякят еляйирляр. Щятта, юз
йашадыглары щяйатларындан да безирляр. Црякляриндя юзляриня
юлцм дя арзулайырлар. Гярибяди, вахт кечир, сарсынты, язаб, изтираб
эятиряъяк щаллар ютцшцр, йенидян юз анархист щяйатларына баьла -
нырлар. 

Камал:
— Эютцряк Нясиманы. Иши йохдуса, юзц-юз доланышыьыны тямин

еляйя билмирся, о, щямишя мянявиййатынын тящгир олундуьуну,
алчалдылдыьыны щисс еляйяъяк. Эялин, ачыг данышаг. Бу адам ней -
лямялиди? Инсанлыьы зярря-зярря итирир, ятрафына нифрят елямяйя баш -
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лайыр. Башга йолу йохду. Ъинайяткар ъямиййят анъаг ъинайяткар
йетишдиряр. Дедиклярим бялкя дя щеч данышылмасына лцзум олма -
йан мясяляди.

Рейщаня:
— Камал гулаг эцнащкарыды. О, чапыб-таласайды, мяни йан -

дырмазды. Сящяр евдян чыхыб ахшам йатанда йорьун-арьын эялиб
евя. Вязифядя оланда эцн эюрмцрдц. Бязян ана-бала бир-бириля -
ринин цзляриня щясрят галырдылар... Ушаглар ешидяндя ки, аталарыны
ишдян чыхарыблар, севиндикляриндян атылыб-дцшцрдцляр.

Сянубяр:
— Ъан, ъан...
Нясиман:
— Тяки ъаныныз, балаларыныз саь олсун, Камал гардаш.
Майа:
— Эялин дцз дейир. Нечя вахтды истиращят няди билмирди. Юзц -

ня дейянмясям дя цряйимдя чякирдим. Ня бюйцк аиляйик ки,
щяр шейи юзцмцзя дярд еляйяк. Ади щяйата биз юйрянъялийик. Эя -
лин ишляйир. Мян тягацд алырам. Юзц дя щяр щалда пис-йахшы иш та -
пар. Йяни, цч адам ики ушаьы доландыранмайаъаг? Биз гянаятя
юйрянъялийик.

Камал:
— Ахы билмирям мяним ишдян чыхмаьымы нийя проблемя

дюндярирсиз?..
Нясиман:
— Беля чыхыр ки, шефиниз сийаси дустагды.
Камал:
— Щя... Еляди... 
Сянубяр:
— О писди дя. Онда щямфикирляриня дя...
Рейщаня:
— Мян ону гясдян дилимя эятирмирдим. Яслиндя, мяним дя

горхдуьум оду.

Камалын сифяти бозарды. Анасы цзцндя бир шей щисс етмясин
дейя щеч бир шей олмамыш кими айаьа галхыб пянъяряйя тяряф эет -
ди. Пярдяни кянара сыйырыб щяйятя бахды. Щава мцлайим иди. —
Чохданды беля щавайа щясрятям, — деди. Сонра да гайыдыб йе -
риндяъя яйляшди. Анасынын кюнлцнц алмаьа башлады:

— Анам мяни вязифя цчцн доьмамышды ки, инди дя онун дяр -
дини чякя.

Нясиман:
— Камал гардаш, шефиниз ъаванды?
— Йох... Эцнцн эюрцб.
— Ону ичяридя бир бящаняйля гятля йетирмязляр ки?
— Аьла эялян щяр шей мцмкцндц, Нясиман. Сийаси гятл ниф -

рят доьураъаг щадисяди. Мянъя она эетмязляр.
Сянубяр:
— Она ким зяманят веря биляр ки?
Рейщаня:
— Щеч ким.
Майа:
— Сийаси гятл няйя дейирсиз?
Камал:
— Азадлыг, демократийа уьрунда мцбаризя апаран адамла -

рын мин щийля вя чиркин йолларла ардан эютцрцлмясиня. Еля гятлляр
дцнйанын щяр йериндя пис гаршыланыр. Бу, щям дя ермянисайаг
террорду. Еля аддым атанлар мян дейярдим ки, ъямиййятин тюр-
тюкцнтцляридирляр. Ону щеч кяся эцзяштя эетмязляр.

Майа:
— Гятл олмасын, олса, нейляйяъякляр?
Сянубяр:
— Дяли бир даш атыр гуйуйа, алям йыьылыр чыхаранмыр.
Рейщаня:
— Йяни, еля ахмаг йолу тутарлар, йохса, зарафат еляйирсиз?
Нясиман:
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— О чох тящлцкяли зарафат оларды... Аьылсыз адамларын зарафат -
лары да тящлцкядян хябяр верир. Алям еля корланыб ки, щяр бир сюз -
дя, щярякятдя шяряшурлуг елементляри тапмаг мцмкцндц.

Майа:
— Аманын эцнцдц, сющбяти дяйишин. Дяриня эетдикъя ичимя

цшцтмя чюкцр. О вахт вязифяйя чякилмяйя “йох” демишдин, эя -
ряк, оьлум, сюзцнцн цстцндя дурайдын. О ишдя Рейщаня дя, мян
дя эцнащкарам.

Камал:
— Сизин ня эцнащыныз варды? О заман ким аьлына эятиря

билярди ки, кишини гуру сюзя эюря щеч нядян щябс еляйяъякляр.
Майа:
— Мян анайам. Ичим эюйнямяйя башлайыр. Еля бил щансы

гцввяся гулагларыма няся пычылдайыр... Унутма ки, щяр кяс якди -
йини бичир. Ола билмяз ки, буьда якясян, явязиндя дары бичясян.
Йа гарпыз якясян, лобйа йыьасан... Вермядийини ала билмязсян.

Рейщаня:
— Бу саат дилиня дцз сюз эятирян йохду. Еля бил щягигятля

адамлар арасына гурд йаьы сцртцбляр. Адамлар иши кечяня мяд -
щиййя охуйурлар... Бу мязиййятляри нормал адам аьлына сыьышды -
ранмыр. Биз биртящяр дюзяъяйик. Щярдян фикирляширям ки, ушаглар
нейляйяъякляр?

Сянубяр:
— Гям йемя, ай Рейщаня. Ушаглар эюзлярини ачандан щяр

шейи яйри эюрцбляр. Онлар яйрилик ичярисиндя дя формалашаъаглар.
Камал бу сюзляри дилиня эятирмяся дя онун ичиндя дярин бир

щяйяъан, горху, ващимя варды. О, анлайырды ки, шефя эюря вязифя -
синдян кянарлашдырылыбса, демяли, щцгуг-мцщафизя органларына
да сорьу-суал цчцн чаьырылаъаг... Буну евдя щамы дярк еляйирди.
Анъаг щеч кяс нядянся, о барядя аьзыны ачыб данышмырды. Бялкя
дя данышмаьа ъясарят елямирди. Арайа дярин бир сцкут чюкдц.
Санки щамынын сюзц гуртармышды. Камала ола биляъяк тящлцкя дя

совушмушду. Сянубяр цзцнц Нясимана тутуб сюзцня давам
еляди:

— Оьлум, ня фикирляширсян? Галхагмы? Биз дя эедяк. Майа
халанэил дя бир аз динъялсинляр.

Нясиман башыйла “эедяк” ишарясини верди. Щамы айаьа галхды.
Тяяссцф щиссийля Майаэилдян айрылан Нясиман йолда Сяну -

бяря астадан деди:
— Хала, Камалын щяйяъанларыны щисс еляйирдинми?
— Еляйирдим. Аллащын Майайа рящми эялсин. Йемяйиб-ич -

мяйиб вур-тут бир оьул бюйцдцб. О да эцдаза эетмяся йахшыды.
Ялимиздян ня эялир тяссцфлянмякдян савайы.

— Юз дярдим йадымдан чыхды. Эюр адамын башына неъя
ойунлар ачырлар. Кимя эюряся кимися ъязаландырмаг гатилликди.

— Дцнйа язялдян беляди, оьлум. Щеч щяйатындан дцз-ямял -
ли разы адам эюрмямишям. Эюрцнцр, олмайаъаг да.

— Мян дя еля дцшцнцрям.

*           *
*

Ишдян чыхарылдыгдан цч эцн сонра прокурорлугдан Камала
чаьырыш эялди. Яслиндя, бу, Камал цчцн эюзлянилмяз дейилди.
Ону наращат еляйян йеэаня шей гоъа анасынын, ъаван арвадынын
вя бир дя аьлы кясмяйян ушагларынын наращатлыьы вя ниэаранчылыьы
иди. Таныш-билишлярдян, йахуд ону щеч танымайыб сюз эяздирянляр -
дян, эцчя деди-годуларындан бязи шяхслярин ешидиб дейилянляря
инанаъаглары иди. О, юз-юзцня деди: — “Мян щеч бир шейдян
горхмурам. Рейщанямин мяняви эцъцня, аьлына бялядям.
Щябс олунсам беля ушагларым да бюйцйяъякляр. Щейф анама.
Отурдуьу йердя бу йашда она зцлм олду... Щейф. Чох щейф”.
Яринин ялиндя чаьырыш вярягясини эюръяк Рейщаня тяяъъцбля со -
рушду:
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— О няди Камал?
— Щеч... Еля-беля.
— Щягигяти мяня демяк истямирсян?
— Нийя ки, язизим? Садяъя олараг, сизи щяйяъанландырмаг

истямирям.
— Сян эизлятмякля дююр, Камал. Щамы оланы биляъяк. Ня

фярги вар, инди, йа бир нечя саатдан сонра?
— Чаьырыш вярягясиди, прокурорлугдан эялиб. Сяндян нийя

эизлядирям ки, охуйум, ешит:
“Чаьырыш вяряги, №216. Вятяндаш Ъялилов Камал Гцдрят оь -

лу, 17 апрел 1989-ъу ил тарихдя саат 1700-да район прокурорлуьун -
да олмалысыныз. Отаг 114.

Мцстянтиг:        М.Салайев”
Сонра цзцнц арвадына тутараг сорушду:
— Инди айдын олду?
Рейщанянин санки дили тутулду. Камалса каьызы ики гатлайыб

пенъяйинин дюш ъибиня гойду. Рейщаня дяриндян кюкс ютцрдц.
— Бу эцнцмцз дя вармыш.
— Наращат олма. Еля иш эюрмямишям ки, ондан горхуб-чя -

киням.
— Чаьырыш тез оланмазды? 
— Оларды, эюрцнцр, беля мяслящят билибляр.
— Мараглыды еля эеъ нийя?
— Эюрцнцр, вахтлары онда олаъаг. Бир дя ки, юз ишляриди. Сюз

сащибидиляр. Онлара ким ня дейяъяк ки?
— Бялкя, сяни орда сахламаг фикирляри вар?
— Еля фикирляри олсайды, чаьырыш вяряги эюндярмяздиляр, ар -

дымъа полис эялярди.
Рейщаня ня дейяъяйини билмяди. Истяди ата-анасына, гардашла -

рына телефон ачыб ящвалаты онлара да чатдырсын. Сонра да фикирляшди
ки, “гарьа мяндя гоз вар” елямяйим. Ъамаат щайа дцшяъяк.
Гой Камал эетсин, эюряк она ня дейирляр? Сонрасына бахарыг...

Юзц дя щисс елямядян Рейщанянин ичярисиндя тялатцм йаранды.
Эюзляриндя эилялянян йаш йанагларына сцзцлдц. Буну эюръяк Ка -
мал арвадына деди:

— Бу ня щалды кечирирсян? Бяйям, чаьырыш вяряги тяк мяня
эялир? Шцбщя варса, мянимля сорьу-суал апармалыдырлар. Арашды -
рыб щягигяти цзя чыхармалыдырлар.

— Йох, ей... Билирсян...
Камал эцлцмсцняряк билдирди:
— Щеч ня билмирям. Мяня тякъя о айдынды ки, эцнащсызам.
— Анан йан отагда йатыб. Эедяндя онунла эюрцш. Гой мя -

луматы олсун. Сяндян сонра арвад онсуз да щяйяъанланаъаг.
Камал башы иля арвадына разылыьыны билдирди. Сонра да кечиб

стулда яйляшди.
— Бир стякан чай версяйдин, пис олмазды.
Рейщаня: — Бу саат, — дейиб мятбяхя кечирди ки, Майайла

дящлиздя цзляшдиляр.
Рейщаня:
— Ня олуб, ана? Юзцнц пис щисс еляйирсянся щяким чаьыраг?
— Евин тикилсин, юйрянъялисян щякимя. Бярк юскцрян кими

щяким чаьырырсан. Ийня-дярман тюкцрсян башымыздан. Аьяз, йаш -
лы адамам. Фикирляширсян, сизин кими ъялд, чевик олмалыйам?
Йох, бала, о вахтым кечди.

— Оьлун да евдяди. Кеч отур, тязя чай дямлямишям, эяти -
рим, сян дя бир стякан ич.

— Щя... Пис олмаз.
Гары кечиб стулда оьлуйла цз-цзя яйляшди. Камал анасындан

сорушду:
— Эюзцмя йорьун дяйирсян.
— Яши, башымы йастыьа атан кими гарма-гарышыг йухулар эюрц -

рям. Ойанан кими щамысыны да унудурам. Гоъалыьын да бу ишин -
дян кечмя.

Рейщаня цч стякан чай эятириб бирини яриня, икинъисини гайын -
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анасына верди, цчцнъцсцнц дя юз габаьына гойду. Чайы ичиб гур -
тармышдылар ки, Рейщаня яринин цзцня бахды. Камал арвадынын
фикрини дярщал анлады. Анъаг о, сющбяти анасына неъя чатдыраъаьы
барядя дцшцндц. Башга йол тапанмайыб арвадындан сорушду:

— О чаьырыш каьызыны щара гойдун?
— Билмирям. Эюр щардады.
Майа:
— Ня чаьырыш каьызы, а бала?
Камал:
— Бикара шейди.
Рейщаня:
— Прокурорлугдан эюндярибляр.
Майа щейрят ичярисиндя оьлунун цзцня бахды. Оьулса анасыны

сакитляшдирмяк цчцн чаьырышын еля бир ъидди шей олмадыьыны анлат -
маьа чалышды. Анъаг ананын ъанында горху, тялаш йаранды. Фикир -
ляри булаш-булаш олду. Цряйи дюйцнмяйя башлады. Вар гцввясини
топлайыб оьлуну бир даща щяйяъанландырмамаг цчцн юзцнц тям -
кинли апармаьа чалышды:

— Бу эцн эялиб?
Камал:
— Щя...
— Йухумун гарышмасы буймуш. Аллащын нязяри цстцндя ол -

сун. Эяряк горхуб-чякинмяйясян. Еля ки, чякиндин, сяня чох
эиришяъякляр. Онда да дя юзцнц итиря билярсян.

— Бунлары сян щардан билирсян, ай ана? Еля бил бирдян-икийя
мцстянтиг гаршысында ъаваб вермисян.

— Мцстянтиг сяндян аьыллы дююр ки. Фярг ондады ки, о, суал
верир, бир дя ялиндя ганун вар. Эцнащы олмайанын гаршысында га -
нун кясярдян дцшцр. Чалыш, юзцнц итирмя...

Майа цзцнц эялининя тутуб сюзцня давам еляди:
— Байагдан она  эюря сир-сифятини бозардыб, бурнуну салламы -

сан? Чайымызы ичяк, галхыб ахшама бир дюшямя плов биширяк. Ка -

мал плов хошлайанды ахы.
Рейщанла Камал ейни вахтда Майаны диггятля сцздцляр.
— Анама гурбан олум. Онда киши ъясаряти вар, йохса, Рей -

щаня кими.
— Рейщаня ъаванды, оьлум. Онун наращат олмаьа щаггы

вар.
Камал дярщал билдирди:
— Эцнащсыз адам нийя горхмалыды ки?
Майа:
— “Эцнащсыз” сюзцнц тез-тез ишлядирсян. Ону Рейщаняйля

мяни сакитляшдирмяк цчцн дейирсянся, чох йахшы. Галды архейин -
чилийя. О юзцнц алдатма яламятиди, башыны йастыьа гоймагды.
Эюзлярини йумуб юзцнц рягибиня, дцшмяниня ъан-башла тящвил
вермякди. Бу, ян йахшы щалда, юзцн эюрмяли олаъаьын иши башгасы -
на цмид елямякдян дя писди.

Рейщанянин цзцндя ютяри вя сезилмяз бир тябяссцм доьду,
тез дя йох олду вя деди:

— Цряйимъя дедин, Майа хала. Камал еля данышыр, эуйа ки -
минляся бу, сорьу-суал апараъаг. Буна щеч кимин сюзц йохду.

Камалын чющряси ишыгланды::
— Бяс нейляйим, ай Рейщаня. Щеч нядян сизин цряйинизи го -

парым? Мян дцз данышырам. Неъя дейярляр, айдан ары, судан ду -
руйам.

Майа:
— Мян тамам башга ъцря дцшцнцрям.
— Неъя йяни?
— Горхурам, сяни Шефинин цзцня дурмаьа, йа киминся баря -

синдя донос вермяйя чаьыралар. Характеръя зяиф адамлары башга -
ларынын цстцня галдырырлар. Адама шяр, бющтан атмаг йолуну тут -
дурурлар.

Рейщаня:
— Анам дцз дейир, Камал, доьрусу, о щеч мяним аьлыма
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эялмирди.
Камал:
— Сиз инанырсыз ки, мян еля гялят еляйя билярям?
Майа:
— Демирям ки, еляйярсян. Щяр щалда, бу да бир вариантды. 
Камал хейли фикря эетди. Ня дцшцндцся астадан деди:
— Ола биляр.
Чаьырыш вядясиня аз галырды. Камал галхыб костйумуну эе -

йинди. — Щялялик, — дейиб мцстянтигля эюрцшя эетди... 
Гапыны дюйдц. Ичяридян киши сяси ешидилди:
— Эялин.
Камал кабинетя кечиб юзцнц мцстянтигя тягдим еляди. Сонра

да онун эюстярдийи стулда яйляшди. Мцстянтиг уъабой, гарайаныз,
башынын тцкляри чаллашмыш, гырх йашы олар-олмаз бир кишийди. Гара
эюзляри, енли алны, йасты чяняси, цзцня мцтянасиб бурну варды. Га -
лын сясли бу адам Камалын дцз эюзляринин ичиня бахды. Илк бахыш -
дан щансы мягсяд дашыдыьыны дуйду, анъаг щалында щеч бир тяфа -
вцт йаранмады. Камалын юзцнц чох сакит апардыьыны, щеч бир щя -
йяъан кечирмядийини дуйдуьундан, о, илк андан сющбятини сями -
миййят мцстявисиндя гурмаьа чалышды:

— Дейясян, сяни дя  йолдан чыхарыб бялайа салыблар, яълафлар.
— Гятиййян. Мяни йолдан чыхараъагдыларса, онда мяним аь -

лым щардайды?
— Суалы мян верирям.
— Буйурун, ешидирям.
— Шефинизин дювлят ялещиня йаратдыьы банданын нечя цзвц

варды?
— Ня банда? О, щеч бир банда йаратмайыб. Мян ону тямиз,

халгыны, вятянини севян, ядалятли вя виъданлы бир адам кими таны -
йырам.

— Сян бура кимяся мядщиййя охумаг цчцн чаьырылмамы -
сан.

— Мядщиййя охумаг характеримя йадды.
— Йахшы, демяли, ялбир-дилбирсиз.
— О, мяним рящбярим иди. Вязифями ъан-башла иъра етмяйя

борълу идим.
— Сян бюйцк бир идарянин ряиси идин. Сяни вязифяйя гоймаг -

да онун мягсяди ня олмушду?
— Идарянин ишини эцъляндирмяк.
— Ща... Ща... Ща... Айя, адам тапылмырды?
— Тапылсайды, мяни гоймазды ки.
— Сян эял, мяни дя, юзцнц дя даьа-даша салма. Билирсян ки,

алты ай яввял сийаси гятл тюрядилиб. Дювлят адамы Сядийев Мющнят
Эцлмяммядоьлу йашадыьы бинанын эиряъяйиндя юлдцрцлцб. Яли -
миздя тутарлы ясас вар ки, о гятлин сифаришчиси шефинля сянсян.

— Ясас дейяндя, сиз няйи нязярдя тутурсуз?
— Шащидляри, конкрет фактлары.
— Гурамады. Ъянаб мцстянтиг, мяндян ня гятл иърачысы, ня

дя сифаришчиси олар. Яэяр мягсяд мяни щябс елямякдися, юзцнц -
зц даьа-даша салмайын. Гября юз хошуйла эиряни эери гайтармаз -
лар. Чаьырмысыз, эялмишям, буйурун, щябс еляйин мяни.

— Щягигяти бойнуна ал, ъанын гуртарсын.
— Чаьырын, шащидляр эялсинляр.
— Ялбяття, шащидляр дя олаъаг.
Камал ани фикря эетди. Ня дейяъяйини билмяди. Ясябляри дюз -

мяйиб айаьа галхды. Пянъяряйя тяряф эетди. Мцстянтиг ону сейр
едиб сифятиня ъидди эюркям верди:

— Камал Ъялилов, бура ня сянин евинди, ня дя Дянизкянары
булвар. Ялини архайа гойуб юзцн цчцн эязясян. Отур йериндя,
дейилянляри бойнуна ал. Мющнят Сядийеви гятля йетиряндя дя ше -
финля беля сярбяст вя азад щярякят еляйирдиз?

— Бу, кечмяйяъяк, ъянаб мцстянтиг, ниййятинизи там ачыг -
лайын.. Мян дя билим, она уйьун щярякят еляйим. Йохса, гурама
иттищамлар чох вахт апараъаг. О, сизин дя, еля мяним дя ясябля -
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рими щеч нядян эярэинляшдиряъяк.
— Аьыллы ол, Камал. Сизин кими ъинайяткарларын ющдясиндян

чох эялмишям. Мян истяйирям ки, щяр шейи юзцн етираф еляйясян.
Бир щалда ки, етирафа эцъцн чатмыр, шащидля дя цзляшярсян, щяля
цстялик тязйигля дя гаршылашарсан.

— Щя, ялиниздя гондарма шащидляр сахладыьыныза шцбщям
йохду. Галды тязйигя. О да сизин эцъсцзлцйцнцздян иряли эялян
иш цслубунузду.

— Камал, сян бюйцк бир идарянин ряиси идин. Ишчиляр арасында
щюрмят-иззятин вар иди. Боллуъа да рцшвят алмаг имканын. Сяня
сийаси гятлдя иштирак елямяк лазым идими?

— Сян дейясян, ня олса, данышмаьа юйрянъялисян. Эащ рцш -
вятдян данышырсан, эащ сийаси гятлдян. Адымы да ъинайяткар го -
йурсан. Инди мян сяндян сорушурам, ъянаб мцстянтиг, Сядийев
Мющнят Эцлмяммяд оьлунун гятлийля ялагядар истинтага ня гя -
дяр эцнащсыз адам ъялб етмисян, онлары горху вя ващимя ичяри -
синдя йашамаьа ня гядяр вахт сярф етмисян, сонра да сянин тяби -
ринля десяк, ня гядяр рцшвят алыб бурахмысан?

— Айя, бош-бош данышма. Шефин ганадлары алтына эиряндя,
онун щимайясиндя йашайанда ъинайят ямялляринин аьушунда
уйудуьуну ганмалыйдын. Ганмамысан, инди ъязаны алаъагсан.
Баша дцшмялисян ки, гятл ъинайятди. Ону тюрядянлярся ъинайят -
карды. Ъинайяткара эцзяштя эетмяк, йахуд ону щимайя елямяк
ъинайяткарлыьын мясулиййятини бюлцшмякди. Ганунла сяндян ъа -
ваб аланмайаъаьамса, мяним кими сяриштяли вя баъарыглы мцс -
тянтиг бу кабинетдя нийя отуруб?

— Сян щцгуги дилля чох эюзял данышырсан, мцстянтиг. Бир аз
да юзцндян мцштябещсян. Санки мян ушаьам, сянин дедикляриня
алданырам. Оьруйам, дялядузам, рцшвятхорам, сийаси гятл тюрят -
мишям, йа да щягигятян онун сифаришчисийям?

— Еля олмасайдын, бура нийя чаьырылырдын? Нийя сянинля сор -
ьу-суал апарырдым? Бялкя дцшцнцрсян ки, эцълц  интеллект сащиби -

сян, мян дя сянин няйя гадирлийини мцяййянляшдирмяйя ъящд
эюстярирям? Беля дцшцнцрсянся, Камал Ъялилов, ъидди сящв еля -
йирсян.

— Интеллектим кифайят гядярди. Сян мяни баша дцшмязсян.
Чцнки биз башга-башга адамларыг. Галды ки, мяним интеллектимин
сявиййясини мцяййянляшдирмяйя, ня сяндя габилиййятин щяддини
гейдя алан еля ъищаз вар, ня дя мцкяммял аьыл.

Мцстянтиг гышгырыб ялини стола вурду.
— Бясди... Надан.
— Кимин надан олдуьуну данышыьы бцрузя верир. Нийя инъи -

йирсян, ъянаб мцстянтиг? Биз щамымыз наданлар мцщитиндя йаша -
йырыг. Белядирся, демяли, щамымыз наданыг. Одур ки, бурда уму-
кцсцйя, инъиклийя ещтийаъ йохду.

Мцсащибини бу тезлийя рам еляйя билмяйяъяйини дцшцнян
мцстянтиг сясини бир гядяр ашаьы ендирди. Сонра сакит сясля:  —
Камал Ъялилов, — деди:

— Ъямиййят криминаллашыб. Щеч кимя етибар елямяк олмур.
Йахшы таныдыьын, щалына-хислятиня бяляд олдуьун адамлар еля ъи -
найяткарлара чеврилирляр ки, юзцн дя мяяттял галырсан. Инди адам
ян йахын достуна да инанмыр. Эюрцрям, сян тямизсян, бир аз да
садялювщсян. Ачыг етираф еляйяк, о яълаф шефин юзцн дя билмядян
сяни салыб бялайа. Инди дя она чох инанырсан. Сифаришийля гятл тюря -
дилдийини шефин бойнуна алыб. Ъинайятин тюрядилмясиндя сянинля
шярик олдуьуну да билдириб. Сянся няинки юзцнц, щятта, о ъинайят -
кары да мцдафия еляйирсян. Папаьыны гой габаьына, йахшы-йахшы
фикирляш. Юзцн нятиъя чыхар.

— Хейр! Щеч вахт сян дейянлярля разылашмарам. Тямиз
адамлары шярлямяк, онлары шантаж елямяк кишиликдян дейил.

— Кишилийи бир анлыьа гойаг кянара. Ахы о, ъинайят ишиндя ся -
нинля шярик олдуьуну етираф еляйир... Сянся, ъидди-ъящдля... О, го -
ъа гурдду, баша дцшцрсян? Сянся, онун торунда чабалайан бир ба -
лыг, йахуд гяфясдяки зяиф бир довшан.
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— Яввяла, мяни тящгир елямяйин. Икинъиси дя, сиз дейянляр
щеч вахт ола билмяз. Щяр шейдян яввял ъинайяткарлыг мяним
шефимя йадды. Аллащыныздан горхун, ъянаб мцстянтиг.

Мцстянтиг няся фикря эетди. Щандан-щана масанын цстцндяки
“Ъинайят Мяъялляси”ни эютцрцб вярягляди. Сонра голундакы
саатына бахды. Столун цстцндяки каьызы эютцрцб Камала верди:

— Имза ат, бир мцддят шящярдян кянара чыхмаьа ихтийарын
йохду. Камал каьызда йазыланлары диггятля охуйуб алтындан имза
атды. Мцстянтиг деди:

— Йеня эюрцшяъяйик.
— Ня вахт истясян.

*            *
*

Иш тапанмайан, Гачай Гылынълыдан алдыьыны хяръляйиб гуртаран
Нясиман кибрит гутуларындакы щероини нечя эцн иди ки, йаваш-йа -
ваш яритмяйя эиришмишди. О,  эянълярин эур олдуьу йерляря, чай -
ханалара, базара, кино-театрларын, метро стансийаларын гаршысына
эедир, чох ещтийатла, оьрун-оьрун адамлары мцшащидя еляйир,
онларын кяшфиня чалышырды. Тящлцкясизлийиня там ямин оландан
сонра эюзц тутан адамлара йахынлашыр: — Уйудуъу вар, — дейир -
ди. Тез бир мцддят ярзиндя Нясиман танынмаьа башлады. Еля
эянъляр варды ки, юзляри Нясимандан: — Вармы? — дейя сору -
шурдулар. О, кибрит гутуларыны верир, пулуну алыб тез дя ордан узаг -
лашырды. Бу оьлан чох горхулу, натямиз бир ишя эиришдийини юзц дя
анлайырды. Ялагяляри эетдикъя эенишлянирди. — “Уйудуъу вар” —
сюзцнц щеч кяся демяйя ещтийаъ йох иди. Наркотика алыш-вериши
сащясиндя мцяййян тяърцбя газанан Нясиманын ъибляри щяр эцн
пулла долурду. Долдугъа да имкансызлыг барядя артыг дцшцнмцр -
дц. Бу ишя алышан Нясиман бюйцк щявясля сящяр евдян чыхыр, бир
дя эеъя евя дюнцрдц. Сох вахтлар онун беля эедиш-эялишляри Ся -

нубярдя наращатчылыгла йанашы, шцбщя дя доьурурду. Бир эцн гары:
— Хейир ола, оьлум, сон вахтлар йаманъа дяйишмисян, — дейя
сорушмасы Нясиманы диксиндирди. Нясиман ъаваб вермяйя сюз та -
панмадыьындан арвадын цзцня тяяъъцбля бахараг эцлцмсцнцб
ъидди эюркям алмаьа чалышды. Анъаг бу эцлцшц, бу эюркямин бо -
ьаздан йухары, сцни олдьуну Сянубяр дярщал анлады. Сясиня аза -
ъыг ара вериб мызылданды:

— Яйри йолдасан, Нясиман, юзцнц бядбяхт еляйярсян. Ка -
сыблыг гябащят дейил. Гябащят аьлыны итириб эядя-эцдя йолуну
сечмякди.

— Неъя-неъя? Эядя-эцдя йолу? О, нямяня шейди, Сянубяр
хала?

— Йол азмаг, оьурлуг, киминся ъибиня эирмяк, евини гарят
елямяк.

Сянубяр наркотик маддя адыны чякмяди. Анъаг Нясимана
еля эялди ки, наркотик маддя алверийля мяшьул олдуьуну гары би -
лир. Ону  утандырмамаг, иши чох аьартмамаг сябябиндян юзц
гясдян она беля дейир. Нясиман ямялини пярдялямяк истядийи
цчцн дярщал гадынын сюзцня гаршы чыхды:

— Мяним няслимдя оьру, гарятчи олмайыб.
— Олмайыб, лап йахшы, Унутма ки, тясадцфян бири ишляри кор -

лайанда, няслин ады лякялянир. Даща ону йуйуб-тямизя чыхармаг
мцмкцн олмур. Тямиз ад, тямиз  виъдан щамыйа шяряф эятирир.
Еля ки, виъдана тцпцрдцн, ону чиркаба батырдын, зибили чыхды. Юлян -
дя дя виъданына тцпцрцлмцш кими дцнйадан кючяъяксян. Юзцнц
йуйуб йарпыз цстя гойма, тярифлямяйя дя чалышма. Оьлум, сяня
нявям тякин бахырам. Сян мянимля бир сцфрядя отурурсан. Сянин
щяйатын цчцн мян бу йашымда ъидди  мясулиййят дашыйырам.

— Наращат олма, Сянубяр хала.
— Неъя наращат олмайым, а бала. Гоъа арвадам, еля билир -

сян, башым хараб олуб? Йа юзцмц салыб итирмишям? Эедиб-эялмя
вахтын мялум. Ишлямирсян, беш манат пул газанмырсан, бяс, щар -
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дан доланырсан? Дцнян ъибиндян хейли пул чыхарыб кирайя хяръини
столун цстцня атдын. О пуллар щарданды?.. Юзцн дя билмядян  кян -
дирини кясяъякляр ща. Эюрдцн, йазыг Камалы неъя долашдырдылар?
Байаг телефон ачдым Майайа, истядим ушаьын вязиййятиндян щалы
олам. Йазыг арвад, дцшцб йорьан-дюшяйя.

— Нийя?
— Камалы чаьырыблар прокурорлуьа, сорьу-суал апарырлар.
— Ахы Камал эцнащсызды.
— Эцнащы адамын бойнуна лап ращат гойурлар бизим зяма -

нядя, сонра да отурдурлар дямир бармаглыглар арасында. О адам
да галыр йана-йана. Инсан ки, вар, чятин мяхлугду. Яввял ъинайя -
ти еляйир, йа данышыьыны билмир, гуш бурахыр, сонра да башлайыр ичин-
ичин юзцнц йемяйя. Арсыз-арсыз тювбя дя еляйир. Бунлары сяня
ачыб демякля истяйирям ганасан, аддымларыны щара атдыгларын ба -
рядя яввялъядян йахшы-йахшы фикирляшясян. Ямялин сяня пешман -
чылыг эятирмясин. Ъаван вахты щансы китабданса охумушам. Аллащ
гоъалыьы кяссин. Билдиклярими итиря-итиря эедирям. О, китабын
мцяллифинин адыны да унутмушам. О, ахмаглары зийанлылар вя
зийан сызлар групуна айырыр. Зийанлылар гыш, зийансызлар ися йай  ах -
магларыдырлар. Гыш ахмаглары сялигяйля эейинир, ядяб-яркан нц -
майиш етдирмяйя, сянинля достлашмаьа чалышыр, сцфрянин гыраьында
отурур, йейир-ичир, цряйини яля алыр, сирлярини юйрянир. Фцрсят дцшян
кими сяня бадалаг атыр. Онда анлайырсан ки, бу яълаф, надан гыш
ахмаьыдыр...

Сющбяти диггятля динляйян Нясиман сорушду:
— Бяс йай ахмаьы?
— Алты айлыг дююрсян ки, имкан вер, сюзцмц баша чатдырым

да.
— Щя... Щя... Баьышла, Сянубяр хала.
— Йай ахмаьы ися гыш ахмаьындан ясаслы шякилдя фярглянир.

Сялигясиз эейими, щяръайи-щяръайи данышыглары, йюндямсиз давра -
нышларыйла диггяти ъялб еляйир. Дярщал анламаг олур ки, бу йай ах -

маьыдыр... Байаг юзцмц щалсыз щисс елядим. Эейиниб ашаьы дцш -
дцм. Бир аз щава алыб юзцмя эялмишдим ки, ня эюрсям йахшыды?

— Ня?
— Гачай Гылынълы кцкнар аьаъынын архасында дайаныб бизим

балкона, пянъяряйя бахыр.
Гейри-иради олараг Нясиманын сир-сифяти бозарды. Эюзлярини

Сянубярин эюзляриндян йайындырмаьа чалышды. Анъаг баъармады.
Удгунду. Сянубяр йаранмыш психоложи вязиййяти ачыг-ачыьына
дуйду вя дуйдугларыны да фювтя вермяди:

— Рянэин гачды дейясян, оьлум?
— Йох... Нийя ки?
— Нийясини юзцн билирсян. О, халис гыш ахмаьыды.
Нясиманы щяйяъан бцрцдц. Она еля эялди ки, тахдыьы маска -

дан Сянубяр ямялли-башлы хябярдарды. О, эеъ-тез масканы йырта -
ъаг... Юзц дя щисс елямядян щювсяляси даралды. “Щяр шей корла -
ныр, мяня олан инамы, етибары итирирям” — дейя дцшцндц. Анъаг
башга сюз демяди. Юзцня тохтаглыг веряряк сющбятин сямтини дя -
йишмяк истяди. О анда аьлына щеч ня эялмяди. Мяъбур олуб со -
рушду:

— Бялкя, бизим гапы-пянъяряйя бахмасы тясадцфдц.
— Мяним щиссиййатым чох эцълцдц. Эцман еляйирям ки, аь -

лым да йетяринъяди. Горхурам, о, алчаг имкансызлыьындан истифадя
еляйиб сяни эцдаза веря.

Нясиман башыны ашаьы-йухары галдырыб-ендирмякля гарынын сю -
зцнц тясдигляди. Сонра да Гачайла мцнасибятляри барядя Сяну -
бярин фикрини йайындырмаг цчцн билдирди:

— Мяним дя ондан эюзцм су ичмир.
— Онун барядя бир нечя дяфя сющбятимиз олуб. Сяни хябяр -

дар елямишям. Инди дя дейирям. О, сандыг туласыды. Тойуг олан
гапыйа тцлкцляр ахышар. Аталарын бир сюзц дя вар: “Дян сяпилмя -
йян щяйятя тойуг эялмяз”.

Нясиман истещзайла билдирди:
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— Беля чыхыр ки, мян тойуьам, о тцлкц? Мян дяням, о то -
йуг?

— Сюзцмц тящгир кими гябул елямя. Аталарын бир йахшы мя -
сяли вар: “Аьладанын йанына эет, эцлдцрянин йох”. Унутма ки, ин -
сан юзц-юзцнц мцщакимя еляйян “Мян”дир. О “Мян” еля инса -
нын юзцдцр. Виъдан ися даим адамы горуйур, ону бир чох тящлц -
кядян хилас еляйир. Юзцнц горуйанмайан адамын бядбяхтлийи
башынын цстцндя олар. Айаьы бцдряйян кими ону гамарлайарлар.
Дедиклярим нязяриййя дююр, оьлум, эцндялик  гаршылашдыьымыз,
башымыза эялян тяърцбяди. Тяърцбя ися щяйатды, эцндялик йаша -
мымызды. Тарих йахшы елмди.

— Бцтцн елмляр йахшыды, Сянубяр хала.
— Мян ону инкар елямирям. Бяшяриййятин ямин-аманлыьына,

инкишафына хидмят еляйян щяр шей эюзялди. Дцнйаны даьыдан, алт-
цст еляйян, бяшяриййятин мящвиня йол ачан тядгигатлара, елм
сащясиня мцнасибятим щямишя пис олуб. Инди дя еля... Эял мяни
данышдыра-данышдыра дяриня чякмя. Мян ихтисасымы эеъя-эцндцз
юйрянмяйя чалышмышам. Ялдя елядиклярими шаэирдляримя чатды -
ранда, мян дейянляря мцкяммял йийяляндиклярини, мянимся -
диклярини щисс еляйяндя еля билярдим дцнйанын хошбяхтийям.
Цмид верян, цз аьардан шаэирдлярими дярсдян сонра, бош вахтла -
рында евя дявят еляйярдим. Ялавя материалларла онларын биликляри -
ни зянэинляшдирярдим. Щятта, рящмятлик киши нечя дяфя зарафатла
дейярди:

— Ай Сянубяр, инсафын олсун, мяня дя вахт айыр. Гябри нурла
долсун. О да йахшы адамыйды. Ялли ил  бир йастыьа баш гойдуг. Бир -
ъя дяфя хатиримя дяймяди.

— Анъаг беля чыхыр ки, сян ону инъитмисян.
— Ястяьфцруллащ. Йох... Ола билмязди. О, инъидилмяйя лайиг

адам дююрдц. Билирсян, щям дя шаэирдлярими нийя чох истяйир -
дим?

— Йох... Ня билим.

— Онлар мян дейянляря гулаг асырдылар. Мяслящятимя ямял
еляйирдиляр. Инди чоху бюйцк-бюйцк ишлярля мяшьулду. Мяни эю -
ряндя юзлярини инди дя лап о вахтлардакы кими апарырлар. Ялдян-
айагдан эедирляр... Сянся, тамам башга адамсан. Гулагларына
ня гядяр цфцрцрям, сяня чатмыр. Бир дя айылаъагсан ки, иш-ишдян
кечиб. Айя, йцз дяфя дейирям ки, Гачай Гылынълыдан узаг ол.
“Щя...”, “Щя...” дейирсян. Сабащ ешидирям, йа эюрцрям ки, йеня
онунла аьаъ кюлэясиндя имсиляширсян.

Нясиман яввял истяди Сянубярин дедикляриня гаршы чыхсын.
Сонра дцшцндц ки, йалан данышмаьа ещтийаъ йохду. Онсуз да гары
чох айыг вя щяссасды. Она эюря дя Нясиман Гачайла мягсядсиз-
филансыз, тясадцфи эюрцшдцклярини дилиня эятирди. Гары дярщал дил -
лянди:

— Гачай Гылынълы тясадцфи эюрцшляри севмир. Сабащ сяни до -
лашдыраъаг. Сонра да арханла ит сцрцсц тюкцлцб эяляъяк. Онлара
ъаваб вермяли олаъагсан. Онда...

Нясимана еля эялди ки, гары евдяки наркотикадан да хябярдар -
ды. О, дярщал фикирляшди:

— Бялкя, щяр шейи олдуьу кими гарыйа ачыб дейим? Дейим ки,
анамын имкансызлыьы, баъымын хястя олмасы уъбатындан мян бу
ишя эиришмишям, Сянубяр хала. Инди дя эерийя йолум йохду. Лап
туталым, дедим, гары мян дейянляря инанаъагмы? Инанса, ня ола -
ъаг? Инанмаса, ня олаъаг? Етираф щяр дярдя чарядими?.. Тутаг
ки, бу ийрянъ наркотика алвериндян ял чякдим. Онда баъым неъя
олсун? Онун дярман пулларыны щардан тапым? Тялясмя Нясиман,
сян наркотика алверчиси олдуьуну беля асанлыгла бойнуна алаъаг -
дынса, бу йарамаз, юзцнц алчалдан ишя билярякдян нийя гошулур -
дун? 

Суаллар сап кяляфи кими чюзяляндикъя, Нясиманын башы ду -
манланырды. Сянубяр гары деди:

— Чох йахшы оьлансан, анъаг пис шаэирдсян. Инъимя мяндян,
Нясиман. Мян щям дя анайам. Башгаларына дцзэцн тярбийя ве -
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ря билдийим щалда, юз доьмаъа оьлум Ъясаряти гцсурлу бюйцтмц -
шям. Онун гцсурлары чохду. Бунун цчцн щяр дяфя юзцмц мя -
зяммятляйирям. Тяяъъцблцдцр, щарда сящвя йол вердийими тапа
билмирям. Щярдян отуруб фикирляширям: “Бялкя, она йерсиз эц -
зяштляр елямишям? Бцтцн истяклярини йериня йетирмяйя чалышмы -
шам? Оьлуму зящмятя алышдырмамышам? О, щяр шейи щазыр ялдя
еляйиб? Юмрцмцн гцруб чаьларыды. Бу йашда ювлад дярди чяки -
рям. Ондакы гцсурлар мяни сарсыдыр... Щярдян сяндян эизлясям
дя, эюз йашларыма сябяб олур онун щаггында ешитдиклярим”.

— Ахы няди, онун гцсурлары?
Сянубяр кюврялиб башыны йелляди, сонра да оьлунун гцсурларыны

демякдян ваз кечди. Нясиман даща щеч ня сорушмады. Щандан-
щана юзцнц яля алан гары чющрясиндя тябяссцм йарадыб деди:

— Инсан эяляъяк цчцн йашамалыды. Эяляъяйи дцшцнмяйян
шяхсин — “Инсанам” — демяйя щаггы йохду. Мян шаэирдляри -
мин, ювладларымын, сян дя онлардан бири, инсани щисслярля йашама -
сыны эюрмяк истямишям. Бу йашда, бу тяърцбядя о сюзц демяйя
мяним дя щаггым вар, Нясиман.

— Ахы щямишя еля олмур? Дцз тутуб эетдийин йол бязян сяни
еля туфанларла гаршылашдырыр ки, юзцн дя мяяттял галырсан. Щей —
“Бу нийя беля олду?” — дейя дцшцнцрсян. Эцнащкар ахтармалы
олурсан. Ъясарят гардашдан данышдыз. Бялкя, сиз мцяллим кими,
ана кими чох тялябкарсыз? О, сизин тялябляринизи юдяйянмядикдя
ондан инъик дцшцрсцз?

— Мяним щеч кясдян мадди ещтийаъым йохду. Мян дя щамы
кими мяняви ещтийаълыйам. Нечя вахтды сян дя бу евдя галырсан.
Биръя дяфя Ъясарятин эялишини эюрмцсянми? Ону таныйырсанмы?
Гызым, Нарынъ да еля. Щисс еляйирям, ана-баъына чох диггятлисян.
Билирсян, бу мяни ня гядяр севиндирир? Гялбиня тохунмасын, щяр -
дян анана гибтя еляйирям. Щямишя еля ол. Ону сындыра биляъяйин -
дян горх. Онда Аллащын севимлиси оларсан.

— Бяс, байаг дединиз пис шаэирдям.

— Бяли. Инди дя сюзцмцн цстцндя дурурам. Йахшы оьулсан,
анъаг пис шаэирдсян. Сянин дя гцсурларын чохду. Анъаг нейля -
мяк олар... Мяня еля эялир ки, евлянсян, бир чох гцсурларын йа -
ваш-йаваш итиб-батаъаг. Бир чохуну да арвад юзц корректя еляйя -
ъяк. Онда олаъагсан яла киши.

Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Щандан-щана Нясиман сорушду:
— Арвад алсам, ня олаъаг ки?
— Щеч ня?.. Йелин-гузун чыхаъаг. Шяряшур ишлярдян узаг

олаъагсан.
— Йеня Гачай Гылынълы? Ахы ондан ня пислик эюрмцсян, бу

гядяр наразылыг еляйирсян?
— Ондан тяк мяним пислик эюрмяйим шярт дююр. Дейирляр,

мящяллянин аьылдан дцряк йенийетмялярини, эянълярини пулла шир -
никдирир, сонра гурдуьу тяляйя айагларыны салыр, онлара наркотик
маддяляр сатдырыр. Аьылданкямляр дя наркотика сата-сата щям дя
ондан чякирляр. Тез бир заманда алышырлар наркотикайа. Сонра сяс -
ляри йа тцрмядян, йа да хястяханадан эялир. Ян писи дя одур ки,
гадынлар да, ъаван гызлар да тутулублар о хястялийя. Бунун ахыры
щара эедир? Бала, мян истямяздим сян о бялайа дцшясян.

— Сянубяр хала, Гачай Гылынълы адамлары мяъбурян нарко -
ман елямир ки? Юзляри айагларыйла эедирляр, ъибляринин пулуну ве -
рирляр. Бурда Гачай Гылынълынын эцнащы няди?

— Мян мцстянтиг дююрям суалларына ъаваб верям. Щамы
ейни аьылда дююр ки? Аьылсыз адамы бяйям, шикяст еляйярляр?..
Мяяттял галмышам полислярин ишиня. Эялиб тязя-тязя башлайанлары
тутурлар, бир гисминин дя ъибиня юзляри наркотик маддя атырлар,
апарыб ичяри сохурлар, евляриндя, ъибляриндя ня вар сойурлар, Гяри -
бяди, Гылынълыйа йахын эедян, онун адыны тутан да йохду.

Нясиман юзцнц еля апарырды ки, эуйа щеч шейдян хябяри йох -
ду, юзц дя Гачай Гылынълынын тялясиндя  чабаламыр. О, гясдян де -
ди:

— Бялкя, Гачай Гылынълы ганун кешикчилярийля ялбирди?
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— Еля олмаса, беля гялят еляйя билярми? Инди щансы зяманя -
ди? Ким кимин ня елямясиндян хябярсиз ола? Ъясарят евляниб
бурдан эединъяйядяк эеъяляр йухудан диксиниб галхырдым. Бя -
зян щавалы адамлар кими юз-юзцмя данышардым. Ахыр ки, бир дяфя
дюзмяйиб бинанын тининдя тутдум Гачайы. Эюзляринин ичиня де -
дим: — Гачай Гылынълы, ялаъсызлыгдан вякиллийя адыны салдырмы -
сан, лякялянмиш адамсан.  Яслиндя, сяня иш верян дя йохду. Ня
ишляр тутдуьуну, щансы йуванын  гушу олдуьуну чох йахшы билирям.
Ъанына анд олсун, ешидям-билям Ъясаряти арханъа чякмисян,
ону бу чиркин ойуна гатмысан, сяндян ял чякян дююрям. Бахма
ки, гадынам. Баьырсагларыны бу ялляримя долайарам. Гяфлятян
цстцня бензин тюкцб сяни дя, юзцмц дя одлайарам... 

Гылынълы цзцмя баха-баха галды. Ня “щя” деди, ня дя “йох”.
О вахтдан о йарамазын сясини алмышам...

— Ъясарят юзц наркотикайа мейл елясяйди, онда неъя? Эцна -
щы йеня дя Гылынълыда эюряъякдинизми?

— О, Ъясаряти еля ишляря йахын бурахмамалыйды. Йадда сах -
ла, адам эизли, сирли ишляря щямишя мейилли олур. Истяйир, эюрсцн ор -
да ня вар? Онун цчцн щяр ъцр анламазлыг еляйир. Инди сяндян со -
рушурам, ъинайят нядян тюряйир?

— Ъащилликдян... Анламазлыгдан... Дардцшцнъялиликдян...
Няфсэирликдян... Аьыллы адам она дейирям ки, йаранмыш шяраитдя
юзц-юзцнц горуйа билсин. Щяр дейилян сюзя инанмасын. Еля бири
эютцряк сяни. Бир ахмаг иш тюрядиб беш-он ил эедиб  тцрмядя йатыб
эяля билярсян. Бядянин саьлам оларса, сяня ялавя тор атмазларса,
тцрмядян чыхарсан. Сонра тутаг ки, щябсинин о гядяр дя фяргиня
вармадын. Бяс, доьмаларынын чякдикляри язаб-язиййятляр, йаныб-
йахылмалар, онларын эюз йашлары неъя олсун? Ян писи одур ки, сян
эялинъя язизлярин дцнйаларыны дяйишя билярляр. Бир даща бир-бирини -
зи эюрмяйя билярсиз. Онда неъя олсун, оьлум. Юмрцн бойу язаб
чякмяйяъяксян ки? О нагис ямялляри юзцня баьышлайа биляъяк -
сянми?

— Дцз сюзя ня дейя билярям, Сянубяр хала. Анъаг дейирляр
гисмят дя вар.

— Гялят еляйирляр. Аьыллы оьул ана-баъы аьлатмаз. Буну гула -
ьында сырьа еля.

*           *
*

Бир эцн яввял наркотик маддялярин сатышындан мин манат
щямйерлисиндян анасына эюндярян, ня аз, ня чох, йедди мин дя
Гачай Гылынълыйа ютцрян Нясиман сящяр йухусундан щювлнак
галхыб ял-цзцня су вурду. О, юз отаьына кечди, Сянубяри йухуйа
вериб наркотикайла долдурулмуш кибрит гутуларындан бир нечясини
ъибляриня гойду. Сонра астадан гапыдан чыхды. Йолу кечиб йаваш-
йаваш цзцашаьы парка тяряф эетмяйя башлады. Нядянся, щалы
юзцндя дейилди. Истяди эери гайытсын. Йатыб бир аз динъялсин, юзцня
эялсин. Алверя олан щявяси ону бу фикриндян дюндярди. О, йолуна
давам еляди. Паркын ичярисиндяки чайханайа чатанда эюрдцкля -
риня инанмады. О, дярщал тящлцкя щисс еляйиб, йахынлыгдакы гол-
будаглы говаг аьаъынын архасына кечди. Диггятля чайханайа бах -
ды. Ичяридя йаранмыш ихтишашы эюръяк истяди паркдан узаглашсын.
Бу анда чайхананын ичиндякилярдян бир нечяси сцпцрцшя-сцпцрц -
шя чюля чыхдылар. Полисляр ики няфярин голларыны буруб машына тяряф
апарырдылар. Бир нечя полисля эянъ наркотикляр арасында щяля дя
дидишмя эедирди. Еля бу вахт наркотиклярдян бири полислярин ялля -
риндян чыхыб Нясимана тяряф гачды. О, яввял чашды. Ня еляйяъя -
йини билмяди. Нясиман дярщал юзцнцн дя илишяъяйини, наркотика
долу кибрит гутуларынын ъибляриндян чыхарылаъаьыны дцшцнцб о да
гоша дайанан биналара тяряф вар эцъцйля гачмаьа башлады. Полис -
лярдян икиси онун ардынъа дцшдц. Бу анда тиндян чыхан яли зян бил -
ли щамиля гадынла тоггушду, айыйла, ъанаварла гаршылашмыш кими
гадын горхараг ялиндяки зянбили бир кянара атыб гышгырмаьа баш -

470 471

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



лады:
— Вай юлдцм, белим сынды. Кюмяк еляйин.
Полис гача-гача она йахынлашырды ки, гадын ъялд айаьа галхыб

полиси гуъаглады:
— Мяни... Мяни... Щякимя... Щякимя... Вязиййятим аьырды.

Йохса...
— Бурах мяни, ъинайяткары тутаг. Сонра данышарыг.
Полис гадынын ялиндян чыхмаьа чалышырды ки, айаьы  бцдряйиб о

да йыхылды. Тез дя айаьа галхыб Нясиманын ардынъа гачмаьа баш -
лады.

Вязиййятдян гуртаранмайаъаьыны дцшцнян Нясиман “Суда
боьулан саман чюпцня ял атар” дцшцнъясийля гоша биналардан би -
ринин эиряъяйиня сохулду. Полис щяйятя кечяндя гачан адамы
эюрмяди. Йахынлыгда зибил апаран гырх-гырх беш йашы олар-олмаз
мящялля сакининдян сорушду:

— Наркоман щара гачды?
“Наркоман” сюзцнц ешидян кими мящяллянин наркоман са ки -

ни щямкарыны сатмаг истямяйиб полися якс истигамяти нишан верди.
Полис дярщал деди:
— Ола билмяз. О, бу тезлийя гачыб ъаныны гуртаранмазды. 
— Мяня ня дцшцб йалан дынышым. Полиссян дейя бялкя эялиб

эюзцмц дя чыхарасан? Кишинин боьаз арвадына кюмяк елямяк
явязиня... Бир дя ки, мян ону нийя мцдафия елямялийям? Бя -
йям, ону тутмаг оларды? Эюрмядин, Гарабаь атлары кими гачырды.
Еля сцрят адам баласында оланмаз.

— Сюз эцляшдирмя... Полися кюмяк елямяк лазымды.
Икинъи полис дя эялиб чыхды. Зибил атан кишинин данышыгларыны

ешитъяк о, щямкарына деди:
— Айя, бунунла ня аьыз-аьыза вериб сюз эцляшдирирсян? Бу да

онун тайыды да.
Биринъи полис эцлдц.
— Дейирсян онун явязиня буну апараг?

Зибил атан киши:
— Бах, ону баъарарсан. О да сизя аьыр баша эяляр. 
Еля бу вахт йыхылан гадынын сяси ешидилди:
— Дцшдц... Дцшдц... Тяъили йардым.
Зибил атан киши:
— Эедин ону апарын, сонрасына да юзцнцз ъаваб верярсиз.

Говуланын арадан чыхдыьыны, йыхылан гадынын вязиййятинин пис ол -
дуьуну анлайан полисляр башларыны булайа-булайа кор-пешман эери
гайытдылар.

Щадисяни яввялдян ахырадяк мцшащидя еляйян зибил атан киши
гадыны тяъили тибби йардым хястяханасына йола салан полислярин эет -
дийиня ямин олдугдан сонра юзцнц эиряъяйя салыб Нясиманын
ардынъа йухары галхды. Оьлан бинанын чардаьына чыхмышды. Ону
дящшятли горху, ващимя бцрцмцшдц. Зибил атан киши ону эюръяк
эцлцмсяйя-эцлцмсяйя билдирди:

— Горхма, йола салдым эетдиляр. Йаманъа илишяъякдин.
Аьызларын дюндярдим о тяряфя.

— Сян мяни таныйырсан?
— Сян бизим адамсан. Дейирсян, юзцмцз-юзцмцзц дя таны -

майаг?
— Ахы мян сяни танымадым.
— Ейби йохду, сонра таныйарсан. Мяним кибрит гутуму вер,

мян эедим. Юзцн дя дцш якил. Гайыда билярляр. 
Нясиман кибрит гутусунун бирини зибил атана верди. О, дярщал

деди:
— Бу, щавайыды?
— Щалалын олсун.
— Сян Гачай Гылынълынын школасындансан?
— Нядян билдин?
— Материалдан. Киши баъарыглы адамды.
Тялям-тялясик  чардагдан дцшян Нясиман тянтимиш щалда евя

гайытды. Йатаьына узанды. Щеч ъцр ращатлана билмяди. Эцн эцнор -
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тадан яйиляндя галхыб айагларыны сцрцйя-сцрцйя метронун гаршы -
сына эетди. Юзц дя олдугъа цряксиз щалда. Ичиндя бир горху, чя -
кинэянлик дя варды. Гязет кюшкцнцн йанында дайанмышды ки, бир
няфяр она йахынлашды:

— Гярдцшцмсян, бир дяня тяшкил еля. Эюряк ня олур?
Нясиман истяди ону юзцндян узаглашдырсын.— Сян мяни дя -

йишик салмысан — десин. Оьланын эюзляринин гызардыьыны эюрцб
фикриндян ваз кечди, гязет кюшкцндян араланды, йахынлыгдакы зибил
каскаларынын йанына эялиб кибрит гутусуну ора атды. Сонра да ъялд
эери гайыдыб бир гутуну оьлана верди, пулуну алыб дайандыглары
йердян узаглашды...

Арадан хейли кечмиш Нясиман йенидян метроунун  чыхаъаьы -
на эялди. Бир тяряфя чякилиб мцштяри эюзляйирди ки, Гачайы метро -
дан чыхан эюрдц вя она йахынлашды. Ял вериб эюрцшдцляр. Гачай
Нясиманын кефсизлийини дярщал дурду:

— Ня баш вериб? Йохса, кефиня соьан доьруйан олуб?
— Щя... Олуб.
— Горхмусан?
— Чох.
— Сахлама, даныш эюрцм, ня баш вериб?
Нясиман баш верянляри йерли-йатаглы данышды. Гачай тутулду.

Щандан-щана эцлцмсцндц:
— Эедяк чайханайа, сусузлугдан боьазым гуруйур.
— Мяни илишдирярляр.
— Горхаглар эюзцгыпыг олурлар.
— Цстцмдя гутулар вар.
— Чох йахшы.
Гачайла Нясиман бирбаша чайханайа эялдиляр. Кцнъдяки

столда яйляшиб чай сифариш вердиляр. Гачай чайчыдан сорушду:
— Полисляр щардады?
— Инди эялярляр.
— Ешитдим бурда щарай-гышгырыг салыблар. Ушаглары горхудуб -

лар.
— Бир балаъа.
Гачайла Нясиман адама бир стякан чай ичмишдиляр ки, ики по -

лис ичяри эирди. Онлары эюръяк Нясиманын сифяти бозарды. Цряйинин
эуббултусуну ешитди. Астадан Гачайа пычылдады:

— Онлар эялдиляр.
Гачай чеврилиб гапыйа тяряф бахды. Сонра ялийля онлара: “Бура

эялин” ишарясини верди. Полисляр эцля-эцля эялиб Гачайла эюрцшдц -
ляр. О, дярщал деди:

— Яйляшин.
Полисляр яйляшдиляр.
Гачай бу дяфя чайчыдан ики стякан эятирмясини хащиш етди.

Нясиман стяканлара чай сцздц. Гачай сакит тярздя полислярдян
сорушду:

— Ешитдим бу эцн алями гарышдырмысыз. Йахшы, бизя вурдуьу -
нуз зийаны ким юдяйяъяк?

Уъабой полис деди:
— Наращат олма, явязини чыхарыг.
Гачай Нясиманын цзцня бахды. О, чашды. Ня дейяъяйини бил -

мяди. Гачай деди:
— Чыхар, щярясиня бир гуту кибрит вер.
Нясиман санки гулагларына инанмады. Гачай дедиклярини тяк -

рар еляди.
Эюдякбойлу, долубядянли полис эцляряк билдирди:
— Чыхар, горхма.
Нясиман ъибиндяки кибрит гутуларындан полислярин щярясиня

бирини вериб щамиляликдян йениъя гуртаран гадынлар кими юзцндя
бир йцнэцллцк щисс еляди. Сонра да ону дящшят бцрцдц. Эюзляри
юнцндя ачылан бу гейри-ади мянзяряни щеч ъцр гиймятляндиря бил -
мирди. Юмрц бойу дцшцндцклярийля  инди эюрдцкляри арасында дя -
рин бир учурум йаранырды. Нясиман чалышырды ки, эцнцн биринъи йа -
рысында кечирдийи щиссляри, дцшцнъяляри, гялбиня аьырлыг эятирян,
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ичиндя ващимя ойадан щяр ня варса, щамысыны бир кянара  атсын,
рущуну, ящвалыны индики анла баьласын. Эюзлярини йумду, бир даща
сящярки горху, ващимя щисслярини юзцндян узаглашдырмаьа ча -
лышды.

Гачай Нясимана:
— Архейин ола билярсян. Сян ишинля мяшьул ол — деди.
— Олду.
Стяканларыны бошалдыб айаьа галхдылар. Полисляр паркын ашаьы -

сына, Гачайла Нясиман йухарысына тяряф эетдиляр.

*            *
*

Сящярдян цряйиндя кцт аьры щисс еляйян Сянубяр зянэ сясиня
йатаьындан галхды, щалсыз щалда эедиб гапыны ачды. Эюзляриня
инанмады. Эялян оьлу Ъясарят иди. Уъабой, сарыбяниз, сачлары йа -
на даранмыш бу оьланын отуз беш-отуз алты йашы анъаг оларды. Онун
узун сифяти, буз кими сойуг, эюй эюзляри, эениш алны, шиш бурну,
гара, лопа быьлары варды. Яйниня эюй костйум, аь кюйняк эей -
мишди. Гырмызы галстук вурмушду. О, атасынын гырхындан сонра илк
дяфяйди ки, бу гапыны ачыр, анасыйла саламлашырды. Оьлуну эюръяк
ананын цряйи титряся дя юзцнц о йеря гоймады. Онун цз-эюзцн -
дян сойуглуг, мяйуслуг йаьырды. Ананын защири эюркями оьула
да тясир еляди. Оьлан тутулду вя щандан-щана титряк сясля анасын -
дан сорушду:

— Евя кечя билярямми?
Ана кцскцн щалда архайа чеврилиб астадан лагейдъясиня:
— Эялмисян, кеч ичяри, гапы аьзында дайанма. Оьлан ичяри

кечиб, айаггабыларыны чыхармадан бирбаша анасынын архасынъа эет -
ди. Стулда яйляшиб эюзуъу отаьы — дивара чякилмиш каьызлары, ев -
дяки яшйалары нязярдян кечиртди. Дяриндян кюксцнц ютцрдц, сонра
кинайяйля сорушду:

— Мяня хош эялмисян демядин, ана.
— Ня якярсян, оьлум, ону да бичярсян. Нечя вахтды цзцнц

эюрмядийин, биръя дяфя телефон ачмадыьын, юлцсцндян-дирисиндян
хябяр тутмадыьын анана салам вермяйиб — Хош эялмисян —
ешитмяк умаъаьындасан. Бир шейя щейфслянирям.

Арайа сцкут чюкдц. Бир мцддят ня ана, ня дя оьул сясини чы -
харды. Щандан-щана Ъясарят сорушду:

— Щейфсляндийин няди?
— Адыны Ъясарят гоймаьым. Юзцня уйьун сяня ад гойма -

маьыма щейфслянирям. Рящмятлик атан сяни ъанындан чох истя -
йирди. Биръя дяфя эялиб мяни онун гябри цстцня апармысанмы? Йа
юзцн эетмисянми? Йягин ушагларын да бабаларыны унутмуш оларлар
— Рущу шад олсун — дейя атана биръя дяфя Йасин охутдурму -
санмы?

— Билирсян ки, мяним еля шейлярдян хошум эялмир. Еля ишляр
кющнянин галыгларыды. Бир дя ки, торпаьа басдырылан юлц кимлярин
зийарятиня эялиб-эетмясини щардан биляъяк? Нечя тонлуг торпаг
алтында галан юлц Йасини щардан ешидяъяк? Лап ешитсин, мянасыны
баша дцшяъякми? Еля данышырсан, адамын эцлмяйи эялир. Юзцн дя
мцяллим олмусан, узун мцддят ъамаатын баласына аьыл верми -
сян, елм юйрятмисян.

— Яввяла, мцяллимлийимя шцбщя елямяйя щаггын йохду.
Икинъиси, аьыл, елм веря билсяйдим, сяни адам еляйярдим. Цчцн -
ъцсц, юлцнц зийарятя эетмяк эерилик яламятидирся, арвадынын гырх
ил яввял дцнйасыны дяйишмиш нянясинин цстцня айда ики-цч дяфя
нийя эедирсян?

— Билмирсян, нийя эедирям? Эетмясям, евдя дава-далаш
башланыр. Мырта-мырт гулаьымы апарыр.

— Бярякаллащ, данышыьына. Юзцн билярсян, атан юлцб-эедиб.
Бир дя сянинля гаршылашмайаъаг.  Уму-кцсц елямяйяъяк. Сяни
утандырмайаъаг... Арвадынын нянясинин зийарятиня дя пис бахмы -
рам. О да лазымды. Аллащ гяни-гяни она да рящмят елясин. Инса -
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фян, пис адам дююрдц... Галды атана, сяня мяндян чох о, зящмят
чякиб. Сяни онун умудуна гойуб ишя эетмишям... О, сяни синяси
цстцндя ойнадыб. Эцндя йцз дяфялярля цз-эюзцндян юпцб. Еля
кишинин рущуна да беля сядагятсизлик, щюрмятсизлик? Атана ня
елямисянся, вахт эяляъяк ону да ушагларын сяня еляйяъякляр.
Баъын да сянин кими... Ахы, биз сизя беля тярбийя вермямишдик...
Бир рявайят йадыма дцшцр. Ону гоншумуз рящмятлик Зейняб
гары тез-тез данышарды. Бир заманлар эуйа адамлар йашланырлармыш,
анъаг юлмцрлярмиш. Оьуллар гоъалыб ялдян дцшян валидейнлярини
сябятя гойуб апарарлармыш даьын уъа зирвясиня. Аталарыны орда
гайалара, дашлара тапшырыб, архаларына бахмадан гачарлармыш евля -
риня. Бир эцн сянин кимиси дя атасыны щямин зирвяйя апарыр. Ата -
сыны сябятдян чыхарыб гара бир дашын цстцндя отурдур. Оьул эери
гайыданда ата цряйи дюзмяйиб дейир:

— Оьлум, сябяти атма, ону йаьышын, гарын алтында гойуб ха -
раб елямя.

— Кющня сябят няйя лазым олаъаг, ай ата.
— Сяня, оьлум. Бир заман атамы о сябятдя эятириб мян бу

дашын цстцня отуздурмушдум. Вахт эяляъяк ювладларын сяни дя о
сябятдя эятириб бабан, атан отуран дашын цстцндя отуздуруб эе -
дяъякляр... Зянъири гырылмыш дцнйа беля дцнйады, оьлум. Мян эц -
нцмц эюрмцшям, дювранымы сцрмцшям. Бундан сонракы юмрц -
мц дя биртящяр йашайаъам. Сизя мадди ещтийаъым йохду, олма -
йаъаг да. Анъаг мяни горхудан, наращат еляйян баъын Нарынъла
сянин агибятинди. Унутмайын ки, валидейнляринизя ня елямисиниз -
ся, ону да эюряъяксиз...

— Ай ана, сяня анд верирям кими истяйирсян онун ъанына,
гарнымы бош-бош сюзлярля дойдурма. Онсуз да щалым йахшы дююр.
Бах, беля  данышдыгларын цчцн дя эялмирям. Мян юзцмя ъаваб -
дещям. Нарынъса юзц биляр. Яри, ушаглары.

— Хейир ола, ня йахшы эялмисян?
— Эялдим, яввяла, сянинля эюрцшцм. Гапыны еля ачдын, мяня

еля цз эюстярдин, “салам” да йадымдан чыхды. Икинъиси, сян ня
вахта гядяр тяк-тянща йашамалысан? Эялдим сяня дейим, йыьыш
кюч бизя. Бир йердя йашайаг.

Сянубяр диггятля оьлунун цзцня бахды:
— Йахшы, бяс бу еви нейляйяк?
— Сатаг.
Сянубяр тярс-тярс оьлуна бахды:
— Ай машаллащ, о щеч мяним аьлыма эялмямишди. Йахшы ол -

ду, сян дедин... А бигейрят, нийя ганмырсан ки, бу ев атандан га -
лыб. Онун рущу бу евя эялиб-эедир. Ону бу евдян перикдирянмя -
рям.

Ъясарят тяяъъцбля анасына тяряф дюндц. Сонра кинайяйля со -
рушду:

— Рущу нейляйир?
— Дедиклярими ешитмядин? Йохса, йеня тякрар еляйим?
— Ща... Ща... Ща... Йох!.. Ойунун олсун, ай ана. Ъамаатын

баласына нечя онилликляр дярс демисян, инди дя данышдыгларына
бах... Кющня стеоротипляр щяля дя башындады. Аьлына ня эялся со -
наламадан атырсан. Инъимя мяндян, еля щямин Сянубярсян. Бир -
ъя гырыг да дяйишмямисян. Бундан сонра да чятин. Йахшы дейиб -
ляр, щяштадында юйрянян эорунда чалар.

— Утаным йериня. Анайла данышыьына бах. Ешидиб-билян сяня
нифрят еляйяр... Йох, дяйишмяйяъям, Ъясарят, ямин ола билярсян.

— Тяк адамсан, цч отаг няйиня лазымды? Футбол ойнамайа -
ъагсан ки.

— Ону юзцм билярям.
— Онда кюч бизя. Ня биширярик, ондан да бир гашыг  йейярсян.

Гоъа арвадсан, бу йашда юзцня аз язиййят вер. Бир аз да инсан
кими йаша.

— Инсан кими йашамырам?
— Йох.
— Мяним дярдими чякмя. Юлцнъя бу евдя галаъам... Ата -
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нын рущуну инъидянмярям... Дейирсян, инсан кими йашамырам.
Йох, оьлум, беля йашам мяни гане еляйир.

— Ана, хасиййятиня аьлым сюз кясяндян бялядям. Дедийин -
дян дюнян дейилсян. Эял, мяни баша дцш. Мяним ушагларым да
сянин нявяляринди. Онлары йыь башына, бизимля  гал. Бураны да са -
таг, ялимиздя ещтийат пулумуз олсун. Дцнйанын ишини ня билмяк
олар? Бу эцн варсан, сабащ йох. Кимди дцнйаны тутуб дуран?
Юлцм гашла эюз арасындады, — дейирляр.

— Сян онун цчцн наращат олма.
— Ана, бялкя, гызынын адына кечирмяк истяйирсян бу еви? Бу

дилляри о, сяня вериб? Аьыллы ол, ща... Сонрасы пис олар.
— Башын хараб олуб?
— Унутма ки, атанын малы оьула дцшцр, кцрякяня йох.
— Щя... Беля де... Хорузун гуйруьу эюрцнцр...
— Сатмаьа разы олмурсан, онда эял бураны кирайяйя веряк.
— Вермишям, сян наращат олма.
Бу сюзляри ешидян Ъясарят галхыб йан отаьа кечирди ки, Сяну -

бяр онун йолуну кясди:
— Башгасынын отаьына иъазясиз кечмязляр.
— Ону мян билярям.
Ъясарят анасыны кянара итяляйиб Нясиман йатан отаьа кечди.

Онун палтарларыны, яшйаларыны биръя-биръя ялляриня алыб йухары гал -
дырды, сонра да ясяби щалда дюшямяйя атды. Чарпайысынын алтын -
дакы зянбили ачыб ешяляди, кюйняйин арасындакы наркотик маддяни
вя кибрит габларыны эюрдц. Сонра анасына сярт щалда деди:

— Бу наркоман кимди? Кирайянишин сахламаьа бир гадын
тапанмырдын? Бу йашда сяня киши ня лазым иди? Байагдан атамын
рущунун инъийя биляъяйиндян данышырдын. Юзцн онун рущуна
хяйанят еляйирсян?

Сянубяр ясяблярини ъиловлайанмайыб Ъясарятин цзцня бир сил -
ля вурду:

— Алчаг, сян мяня ня дейирсян? О, мяним нявям йериндя -

ди. Мяня щяйанды. Сянин кими гейрятсиз оьулдан мин дяфялярля
о, йахшыды. Чых евдян, бир дя бура цз тутма.. Мян юляндян сонра
эялиб атанын ямлакына сащиб оларсан. Ай алчаг, бу йашда мяня
киши лазымды?

Сянубяр Ъясаряти итяляйя-итяляйя гапыдан чыхарырды ки, Эцл -
эяз гары гапы аьзында эюрцндц. О, Ъясаряти айагдан баша сцзцб
башыны йелляди. Ъясарят пиллякянляри ениб эетди. Эцлэяз цзцнц Ся -
нубяря тутду:

— Гоншулардан айыбды, кеч ичяри.
Гарылар ичяри кечдиляр. Сянубяр стулда отуруб аьламаьа башла -

ды. Оьлуйла арасындакы сюз-сющбяти тяфяррцатыйла данышмаса да
оьлунун евини сатмаг истядийини билдирди.. Эцлэяз дя анайла оьул
арасына эирмяк истямяди. Садяъя олараг билдирди:

— Йахшы, юзцня эял. Ъаванлар щамысы беляди. Гоъалары дцз
баша дцшмцрляр. Шейтана лянят оху.

— Ай пир олмуш, бурда шейтанлыг ня иш вар? Йарамаз ишляр
эюрцрцк, аьзыбашына данышырыг, сонра да шейтаны эцнащкар чыхары -
рыг. Ай баъы, мян щямишя демишям, инди дя дейирям, шейтан ин -
санларын юзляридиляр...

— Ещ... Инсанын башына щяр ан бир фикир эялир, Ъясарят дя еля.
Бир аз яввял аьлына эялиб ки, еви сатсын, инди дя эюрцр ки, сян разы
дююрсян, дедикляриня пешман олаъаг.

— Инанмырам. Евин сатылмасы арвадынын фикриди. Йохса, онун
аьлына беля шей эялмязди... Сян отур, мян бир чай щазырлайым.
Боьазым гуруду.

Сянубяр галхыб чайданы суйла долдурду, газ пиллятясинин цстц -
ня гойду. Эери гайыдырды ки, гапы бярк дюйцлдц. Бу дяфя гапыны
Эцлэяз ачды. Цч полис няфяри ичяри дахил олду. Онлар юзлярини тяг -
дим етдиляр: полис майору Щясянов, лейтенант Ъаныйев вя сержант
Мякиров.

Сянубяр тяяъъцбля онлары нязярдян кечиртди. Щеч ня баша
дцшмяйиб деди:
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— Ешидирям.
Щясянов:
— Бу ев киминкиди?
— Мяним.
— Чох йахшы. Евдя ахтарыш апармалыйыг.
Эцлэяз:
— Ня мягсядля?
Ъаныйев:
— Сонра билярсиз.
Сянубяр:
— Бюйцк-бюйцк данышма.
Мякиров:
— Имкан верин, ахтарыш апараг. Онда щяр шей айдын олар.
Щясянов:
— Кирайянишин сахлайырсыз?
Сянубяр:
— Бяли!
— О, щансы отаьы кирайя еляйиб?
Сянубяр отаьы ялийля эюстяряряк.
— Бу отаьы, неъя бяйям? — деди.
Щясянов габагда, диэяр полисляр дя онун ардынъа отаьа кеч -

диляр. Яллярини чарпайынын алтындакы чантайа атыб наркотик маддя -
ни вя наркотика йыьылмыш кибрит гутуларыны чыхартдылар. Щясянов
цзцнц Сянубяря тутду:

— Гары, бу танымадыьын наркоманы евя нийя бурахмысан?
— О, наркоман дююр.
— Бяс бунлар няди?
Ани олараг Сянубярин аьлына беля бир фикир эялди:
— Она тохунмайын.
— Нийя?
— О рящмятлик кишидян галыб. Йадиэарды. Яля-зада дцшмясин

— дейя чантайа ону бу сящяр мян гоймушам.

— Ярин наркоман иди?
— Еля ъидди йох. Щярдян, аз-аз...
Эцлэяз Сянубяри дярщал анлады вя майора деди:
— Йяни, дейирсиз рящмятлик киши дююрдц?
Ъаныйев:
— Майор, бунлар гары дююрляр ей, аферистдиляр.
Эцлэяз:
— Аферист язиз истяклиляринди, йарамаз!
Мякиров:
— Бунлары апараг шюбяйя.
Сянубяр:
— Эедяйин. Эюряк ким кимя... Айя, мяним йетмиш алты йа -

шым вар. Щай-щайым эедиб, вай-вайым галыб. Мяни щябс еляйя -
ъяксиз?..

Эцлэяз:
— Она духлары чатмаз.
Щясянов:
— Дейясян, сиз полисин ня олдуьуну билмирсиз?
Эцлэяз:
— Бала, биз билмяйян иш йохду. Юзцнцзя язиййят вериб бизи

ора апармайын. Лазымса, тамырыныз чякирся, бир нечя грам сизя дя
эюрцм-бахым еляйярик. Ондан ютрц юзцнцзц ъырмаьа дяймяз.

Ъаныйев:
— Йекя адамсан, о ня данышыгды?
— Ня данышыгды? Сиз щяля эедин фамилийанызын дярдини чякин.

Адам демяйя дя утаныр. Ъаныйев, Мякиров... Па... Па... Па...
Гулаг да гябул елямир. Бир-ики сяс о йан-бу йан олса, алям гары -
шар.

Щясянов:
— Мянимки неъяди? О да хошунуза эялмир?
Эцлэяз:
— Ону евиндякилярдян соруш, майор.
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Щясянов:
— Мян фамилийамы дейирям.
Сянубяр:
— Щя... Сянинкиня сюз оланмаз. Ясл мцсялмансайа ьыды.
Ъаныйев:
— Ъянаб майор, бунлары чох сахласаг, ишин ичиндян гямбяр -

гулу чыхаъаг. Тярс кими дя цзц ахшама эедир. Тяклиф еляйирям,
апараг, гой ряисля дилляшсинляр. Онда хята-бяладан узаг оларыг.

Мякиров:
— Мян дя еля дцшцнцрям, майор.
Майор гяфлятян гышгырды. Эцлэяз гары юзцнц сахлайанмайыб

щычгырды. Арвадын бцтцн бядяни титряди. Сянубяр майорун ялиндя -
ки наркотик маддяни алыб гейзля деди:

— Бу еля беля шей дююр, майор. Сизя дедим, о рящмятлик
кишидян мяня яманятди.

— Ондан да яманят олар? Биз йахшы билирик, о зящримар Няси -
манынды. О, ит оьлу анаша сатмагла мяшьулду.

— Нясиманын адыны чякмя. Юзцн дя юйцнмя ки, майорсан-
нясян. Биз майор-мийор танымырыг. Адамлара бющтан атмайын.
Утанмырсыз, бяйям биз наркотик маддя гябул еляйяня охшайырыг?

— Мян сизи демядим ки. Оьлун Ъясарят юзц Нясиманын ады -
ны вериб. Йохса, биз щардан  билярдик сизин евдя, чарпайынын алтын -
дакы чантада наркотик маддя олдуьуну?

Сянубяр эцлмякдян уьунду. Гарныны тутуб яйилди-дцзялди.
Эюзляри йашарды. Онун ня цчцн эцлдцйцнц анлайан Эцлэяз дя
яввял щи... щи... щи... щи... еляйя-еляйя  уьунмаьа башлады. Онлары
эюрян полисляр дя гарынларыны тутуб уьундулар. О, уьунду, бу
уьунду, нящайят, щамысы бир йердя уьунду. Уьунмаг сясиня
гоншулар да тюкцлцшцб эялдиляр. Онлар да дайаныб яввял сакит-са -
кит уьунанлара тамаша елядиляр. Сонра да бир-бириляриня бахыб йа -
ваш-йаваш эцлмяйя башладылар. Чох чякмяди ки, уьулту бцтцн
мящялляни бцрцдц. Сяся Гачай Гылынълы иля Нясиман да эялиб

чыхдылар. Сянубяр Нясиманы эюръяк уьултуну хырп кясди. Няси -
маны щадисядян щали елямяк цчцн байаг  дедиклярини инди тякрар -
ламаьа башлады:

— Щя... А кишиляр, а ханымлар, кясин бу йерсиз щырылтылары. Мян
байаг да дедим, инди дя дейирям, о наркотик маддя яримдян гал -
мады. Байаг оьлум Ъясарят эялмишди. Горхдум кишинин  яманя -
тинин далына кечя. Она эюря дя щямин маддяни вя кибрит гутула -
рыны Нясиманын чантасында мян эизлятмишям. Щара дейирсиз, эе -
дяк, кимя дейирсиз, дейяк. Балам, юлмцш адамын вахты иля тутду -
ьу иши диринин цстцня йыхарлар? А кишиляр, ев мяним, наркотик
маддя рящмятлийин, башгасынын бура ня дяхли вар. Беш эцн евдя
сахламышам Нясиманы, сахламамыш олум. Щя... Бу да Нясиман.
Аталар демишкян: “Адын чяк, гулаьын бур”. Юзц дя эялди чыхды
сющбятин цстцня. Инди данышдырын ону эюряк ня тямяссцк анлайа -
ъагсыз? Щеч ня. Билирсиз нийя? Чцнки наркотикадан о, хябярсиз -
ди...

Эцлэяз тез иряли чыхараг Нясиманын йахасындан тутуб майо -
рун йанына апарды. Сонра Нясимана ясяби щалда деди:

— Щя... Айя, гырышмал, сян наркотика ня олан шейди билирсян? 
Нясиман сезилмяз щалда яввял Сянубярин, сонра Гачайын

цзцня бахды. Щяр икиси башыны йелляйяряк она “йох” ишаряси вер -
диляр. Нясиман аьыз-бурнуну бцзцшдцрдц, щандан-щана “ня нар -
котика?” деди. Башыны итириб ня еляйяъяйини билмяйян майор Щя -
сянов лейтенант Ъаныйевля Мякировун цзцня бахды. Онлар да
юзляриндя дейилдиляр. Щарданса лейтенант Ъаныйевин аьлына беля
бир фикир эялди:

— Щи... Ъянаб майор, наркоманлары да, яшйайи-дялил кими
наркотик маддяни дя, щятта, кибрит гутуларыны да шюбяйя апарма -
лыйыг. Орда Сянубярля Эцлэяз юзляри ясасландырарлар наркотиканы
бура ким, неъя вя щардан эятириб. Онда наркотик маддя галар,
ряис бунлары бурахар. Йох, ясасландыранмазлар, онда наркобизне -
ся гуршанмыш адамлар кими мясулиййятя алынарлар. Тцрмядяки
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обшаклара да юзляри ъаваб верярляр. 
Мякиров:
— Яла фикирди, ъянаб майор. Йохса, ряисин ялиндян чыханма -

рыг. Бизя бир зор эяляр, йашамагдан имтина елямяли оларыг. Щяля
нясли-затымызын чякяъякляри хяъаляти демирям.

Майор Щясянов Сянубярля Эцлэязин голларына гандал тахды.
Юзц габагда, Ъаныйев Сянубярин, Мякиров Эцлэязин голундан
тутуб онун ардынъа пиллякянляри дцшдцляр. Онлары машына яйляш -
дириб бирбаша полис шюбясиня апардылар. Щадисядян щеч ъцр баш
ачанмайан адамларын щяряси юзцндян бир шей уйдурурду. Гоншу
сяй Эцляндам: — Бу, дцнянки иш дююр ки, билмирдиз, Сянубяр яри
дюврцндян наркобизнесля мяшьул иди? Эоп-кяляк Анагыз: —
Нечя дяфя юзцм шащиди олмушам Сянубярин наркотика ал-вери
елямясиня. Елядийини яринин цстцня йыхыр. Заваллы кишинин рущуну
инъидир. Яря беля дя сядагятизлик олар? Эцлсяфа гары: — Юзц алыб
эятирирди о эедяйя, кирайянишининя сатдырырды. Йохса, бу йашда
эедя няйиня эярякийди онун? Шайияляр эетдикъя чохалыр, рянэ -
дян-рянэя чалырды. Адамлар йаваш-йаваш даьылышдылар. Гачайла
Нясиман щяйятя дцшдцляр. Нясиман ясяби щалда билдирди:

— Гачай, мян гарылары ода сала билмярям. Эедиб дейяъям
ки, наркотик маддя мянимди.

Гачай Нясимандан сорушду:
— Демяйяъякляр щардан алмысан?
— Дейярям зибилликдян тапмышам. Йада дейярям ки, таны -

мадыьым щямшяридян алмышам.
— Йох... Гарылар сяни вязиййятдян чыхармаьа чалышырлар,

Нясиман. Онлар аьыллы гадынлардылар. Дцз мювге сечибляр. Башга
йол йохду. Ону да йахшы билирляр ки, йашларынын чохлуьуна эюря
онлары сахламайаъаглар. Индилярдя онлары бурахаъаглар.

— Мян даща онларын цзцня баха билмярям. Бунданса, мяня
юлцм йахшыды.

— Онда кючярсян мяним Мярдякандакы баь евимя.

Нясиман даща щеч бир сюз демядян щяйятдя вар-эял елямя -
йя башлады.

*           *
*

Голлары гандаллы полис шюбясиня эятирилян гарылары майор Щяся -
нов ряися тягдим еляди вя голтуьундакы гязетя бцкцлц наркотик
маддяни столун цстя гойуб бир нечя аддым эери чякилди. Ряис эю -
рян кими Эцлэязи таныды вя фикирляшди ки, онун йанындакы гадын да
юзц кими дилли-дилавярся, онлара сюз чатдырмаг мцшкцл мясяля
олаъаг.

Ряис боьазыны арытлады, сонра сясиня хцсуси яда веряряк ма -
йора деди:

— Бу гарыларын гандалларыны ачын. Бунларын щяр икиси сизин ана -
ларыныз йашдадылар. Юзцнцзя неъя сыьышдырмысыз онларын голларына
гандал вурмаьы?

Майор Щясянов юзц гарыларын голларындакы гандаллары ачыб
ряисин габаьында дик дайанды. Ямринизя мцнтязирям, — деди.
Ряис ялийля она  вя гарылара “яйляшин” ишаряси верди.

Эцлэяз майорун цзцня бахыб кинайяйля эцлцмсцндц, сонра
да ряися тяряф дюнцб деди:

— Аьзына гурбан олум, ряис. Сяндя олан мярифят, ганаъаг
бунларда йохду. Онларын кишилийи довшанынкы гядярди.

Сянубяр дярщал ряфигясинин бюйрцнц басды:
— Кирисяня.
Ряис:
— Майор, бу ня эюряъякди?
Майор:
— Гарылар наркобизнесля мяшьулдулар.
Эцлэяз дярщал атылды:
— Яввяла, гары сянин доьмаларынды. Икинъиси, сянин ряисини
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мян йахшы таныйырам. Бу йахында мцщцм мясяляйля ялагядар
эюрцшмцшцк. Киши мцдрик адамды.

Ряис йериндяъя гуръаланды. Пенъяйинин йахасыны чякиб
галустукуна ял эяздирди. Сонра гейри-иради олараг деди:

— Дцз дейир.
Майорун рянэи бозарды. Эцлэяз билдирди:
— Ряис бцтцн биъликляри щамыныздан йахшы билир. Мяним йа -

шымдан да хябярдарды. Сянубяр дя йетмиш алты йашын ичиндяди. Со -
рушурам сяндян, а майор, ики эедяйля кюмякляшиб бизи бура нийя
эятирмисян?

Ряис майордан дярщал сорушду:
— О эедяляр кимлярди?
Майор дярщал айаьа галхыб саь ялини гулаьынын дибиня апара -

раг айагларыны ъцтляди, сонра дил-додаглары яся-яся билдирди:
— Лейтенант Ъаныйев, сержант Мякиров.
Сянубяр башыны йелляйяряк астадан мызылданды:
— Ъаныйевля, Мякировла операсийа апарарлар? Ъянаб ряис,

еля фамилийасы оланын беля дя яндирабади ямялляри олар.
Ряис юзцнц эцлмякдян эцъ-бялайла сахлады. Цзцнц пянъяря -

йя тяряф тутду, азаъыг фикря эетди, дяриндян няфяс алыб майора
эюстяриш верди:

— Дейярсян, Ъаныйев дя, Мякиров да тяъили фамилийаларыны
дяйишсинляр.

— Олду, ряис.
Эцлэяз:
— Ряис, истяйирям майорун да, о эедянлярин дя аьылларыны

юйрянясян.
Ряис:
— Нийя?
— Эюряк онларын аьыллары вармы?
— Йохду?
— Йох!..

Майор:
— Ону сцбут елямяк лазымды.
Ряис:
— Эцлэяз  ханым, аьылларынын олмадыьыны тясдиг еляйян сц -

бут-дялилиниз вармы?
— Вар, ряис.
— Онда сцбут еля.
— Мяним голларымы гандаллайыб эятирибляр сизин щцзурунуза.

Дцздц?
— Дцздц.
— Мян кимин евиндя гандалланмышам? Сянубярин. Наркотик

маддя кимин евиндян чыхыб? Сянубярин. Сющбят кимин яриндян
эедир? Сянубярин. Еля ися мяним наркотика иля ня ялагям? Яла -
гям йохса, мяним голума нийя гандал вуруб бура эятирибляр?
Нийя мяни наращат еляйибляр? Иътимаиййят ичярисиндя мяни нийя
нцфуздан салмаьа чалышырлар? Демяли, мяним щцгугуму кобуд -
ъасына тапдалайыблар. Мян, ъянаб ряис, мящкямяйя мцраъият
еляйиб майордан да, лейтенантдан да, сержантдан да щцгугумун
бярпасыны тяляб еляйя билярямми?

— Еляйя билярсян.
— Де эюрцм, онларын аьлы вар, йохду?
— Яслиндя йохду.
— Ай саь ол. Онда ямрлярини вер, рядд еля ишдян.
Ряис сюз тапанмады. Майорун цзцня бахды. Майор бойнуну

яйиб йазыг-йазыг ряисин цзцня пишик кими марытды. Ряис ясябиляш -
ди:

— Ня бахырсан, яя, цзцмя. Ъаваб вер дя. Юлцсян?
— Ряис бир дя еля гялят елямярям.
— Отур йериндя, ганмаз. Ади вятяндашын щаглы сюзцня ъаваб

верянмирсиз. 
Ряис сонра Сянубярдян сорушду:
— Йахшы, бу ня наркотикады?
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Сянубяр дярщал билдирди:
— Ряис, рящмятлик яримдян мяня мирас галыб.
Ряис:
— Баша дцшмцрям, ярин наркотика явязиня сяня башга шей

мирас гойанмазды?
— Щяр шейин гойуб эедиб, тякъя юзцн апарды.
Эцлэяз:
— О, рящмятлийин шяхси ишиди дя. Башга шейя эцъц чатмайыб

ону гойуб эедиб.
Сянубяр:
— Ону ялдян вермярям, ряис. Ня гядяр юмрцм галдыьыны

ким билир? Щеч ким. Вясиййят еляйяъям, дцнйамы дяйишиб эе -
дяндя ону да гябримя гойсунлар. Кишинин йанына ялибош эетмя -
йим. Йанында цзцгара олмайым.

Ряис:
— Буну сяня вермясям, онда неъя?
— Мяни атын ичяри, ики эцня юляъям. Буна шцбщяниз олмасын.

Чцнки шякярим чохду, цряйим  гцсурлуду, мядя-баьырсагларым
да тез-тез гарышыр. Рящмятлийя дя дейярям, кепезедян эялирям.
Ряис алды яманятини ялимдян. Деди, сян эет, юзцм эяляндя эяти -
рярям.

— Аа ща... Киши ъяннятдяди, йа ъящяннямдя? Щеч олмаса,
йерини билирсянми?

— Ъяннятдя.
— Нядян билирсян?
— Вуруб, чякянийди. Еля адам пис оланмаз.
— Дягиг билирсян?
— Щя... О, щеч вахт сядагятсиз олмайыб. Юзц гаршылайаъаг.

Мяни кимсяйя цмид елямяз.
— Бярякаллащ, беля кишийя.
Эцлэяз:
— Ряис, анд олсун сяни-мяни йарадана. Бурда бизлик иш йох -

ду. Ня гядяр сахласан, биздян щеч зад чыхмайаъаг. Умаъаьын
варса, цстцндян хятт чяк. Яйнимиздяки тумандан башга бир шейи -
миз варса, лап  атамыза лянят. Бизи чох данышдырма. Истяйирсян,
бурах эедяк харабамыза, истямирсян ат ичяри. Ичяри атсан, бизя
даща хошду.

— Нийя?
— Чцнки бурда эцндялик йейиб-ичярик. Гарнымызы биртящяр

дойдурарыг. Тягацдцмцз дя йыьылар. Бурдан чыханда хейли пулу -
муз олар. Юлсяк, щцзцрцмцзя хяръляняр. Бялкя, йалан дейирям?

— Йох!
Ряис цзцнц майор Щясянова тутараг ясябиляшди:
— Айя, бунлары бура нийя эятирмисиз? Йола салын, эетсинляр.
Майор дик галхыб гычларыны ъцтляди вя ялини гулаьынын дибиня

апарды:
— Олду, ряис:
Эцлзар:
— Мян бу йолу ряис, пийада эери гайыданмарам.
Сянубяр:
— Юзцнц йорулмуш биляндя, мяни дя юлмцш тясяввцр еля.
Ряис:
— Майор, такси тут, апар бу ханымлары евляриня, сонра эял

мяня мялумат вер.
Сянубяр:
— Пулуну ким веряъяк?
Ряис:
— Майор.
Эцлэяз:
— Аьзына гурбан олум, ряис.
Сянубяр цзцнц майора тутуб деди:
— Динъялдин?.. Айыб олсун сяня.
Ряис:
— Йахшы... Йахшы, аь елямяйин.
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Сянубяр:
— Ряис, башына дюнцм, мяни кишинин йанында цзцгара елямя.

Яманятини гайтар.
Ряис:
— Мяндян яриня дя салам дейярсян. Ону да чатдыр ки, яма -

нятин ряисдя галды. Щям дя мяня щалал елясин.
Сянубярля Эцлэяз эцля-эцля габагда, майор да онларын ар -

дынъа ряисин кабинетиндян чыхдылар. Щяйятя чыханда Нясиманла
полис шюбясинин гапысы аьзында гаршылашдылар. Оьлан ня дейяъяйини
билмирди. Ону хяъалят тяри бцрцмцшдц. Щятта, кюврялди дя. Эцл -
эяз Нясиманын кечирдийи щиссляри дярщал дуйду. Аьзындан артыг,
йерсиз сюз чыхара биляъяйини дцшцнцб билдирди:

— Йахшы, йахшы... Сонра... Бизи биабыр елямя. Бу саат башла -
йаъагсан зыр-зыр аьламаьа. Ушаглыьын щяля дя башындады.

Сянубяр:
— Сяни бура ким эятириб? Ня ит йийясисян, ня дя гурд.
Нясиман гарыларын ня демяк истядийини анлады. Юзцня тохтаг -

лыг вермяйя чалышды:
— Наращат олдум. Фикирляшдим ки, бялкя, сизя няся кюмяк

еляйя билдим.
Сянубяр:
— Ня кюмяк? Ряис кишинин яманятини алды ялимдян. Щятта

щалаллыьыны да истяди... Кишинин йанында мяни шулцзцммя гойду.
О дцнйада рящмятлийин цзцня неъя бахаъам, билмирям?

Майор йанларындан кечян таксийя ял галдырды. Сцрцъц машыны
сахлады. Майор аъыгланды:

— Яши, чох данышмайын. Отурун машына... Дярдим-сярим ба -
шымдан ашыр. Щяля данышыгларына да бах: — “Щятта, щалаллыьыны да
истяди”. Яши, ряис наркоманды? Щалаллыьыны да ала? Юзц сизля зара -
фат еляйирди. 

Эцлэяз:
— Наркоман дююрся, ола билсин, наркобизнесля мяшьул оланы

вар. Вериб йахынларына сатдыраъаг.
Майор:
— Дярдимизя бах, ей.
Нясиман:
— Яши, наркотика ъящянням олсун. Юзцнцз гуртармысыз, бю -

йцк шейди.
Онлар машына яйляшдиляр. Машын сцрят эютцрдц, Эцлэяз цзцнц

майора тутду:
— Майор, ня тящярсян?
Майор Эцлэязин ришхяндля няйя ишаря елядийини дуйду. Ъа -

ваб вермяйиб башыны ашаьы салды. Сцрцъц эцлцмсцняряк гайыдыб
Эцлэязя бахды. Гары дярщал билдирди: 

— Цзцмдя ня вар? Иряли бах. Сян дя йуйулмамыш чюмчя
кими юзцнц сохма иряли. Бизи гырыб-батырарсан.

Сцрцъц юзцнц йыьышдырды. Майор дяриндян няфяс алды. Эцлэяз
сюзцня давам еляди:

— Щясянов, майор рцтбясини неъя алмысан?
Майор гарынын сюзцндяки вя сясиндяки истещзаны баша дцшмя -

йиб ъаваб верди:
— Аллащ  ъанын саь елясин, буну мяня ряисимиз вериб.
— Дейирям дя.
— Няйи?
— Аьлын олсайды, бирбаша эенерал верярди.
— Мяндян эенерал чыхар?
— Щя... Чыхар... Юзц дя лап щейвярясиндян.
Сянубяр ряфигясинин сюзцня гцввят верди:
— Сяндян майор, чох шей чыхарды. Щейф ки, бир балаъа...
— Ня?
— Винтчиклярин чатышмыр.
Нясиман эцлмякдян юзцнц эцъ-бялайла сахлады. Сянубяр сю -

зцня ялавя еляди:
— Лейтенант Ъаныйев, сержант Мякиров дя йягин сян аьылда -
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дылар. Еля олмасайды, бизи бура нийя эятирирдиз ки? Наркотик мад -
дянин дя, цстялик кибрит гутуларынын да щалаллыьыны сизя верярдик
дя. Щям юзцнцз истифадя еляйярдиз, щям дя цчдян-бешдян газа -
нардыз.

— Сиз бизим ряиси танымырсыз. Гулаьына няся чатсайды, бизи
атарды ичяри.

— Бяс, сянин эюзляринин габаьында мяним кишимин яма -
няти...

— Щи... Щи... Щи... Ону юзц биляр. Онун ишиня биз гарышанма -
рыг.

Машын тини бурулуб Сянубярэил йашайан бинанын гаршысында да -
йанды. Нясиманла Сянубяр машындан дцшдцляр. Габаг отураъаг -
да яйляшян Эцлэяз бир балаъа гурдаланды. Майор дярщал деди:

— Пулу юзцм веряъям.
Эцлэяз пычылтылы сясля деди:
— Арвадын сяни сыхма-боьмайа салмаз ки?
— Дцш... Дцш... Дцш... Сиздян ъанымыз гуртарыб, бюйцк шейди.
— Шей, зад сюзлярин йаманъа чох  ишлядирсян ща, майор.
— Яши, паза кечмядик? Дцш дейирям дя. Эяряк, бизи ялавя

ишя дя саласан? Зад гарышдырма да.
— Йеня зад.
— Эет, бир дя беля сящвя йол вермя. Ня тапдын, юзцн гап,

майор.
Эцлэяз машындан дцшдц. Сцрцъц машыны йериндян тярпятди. О,

юзцнц сахлайанмайыб майордан сорушду. 
— Щеч ня баша дцшмядим.
— Байагдан бяри ряис гарышыг щамымызы долайырлар.
— Бу гарылар ща...
— Бяли!
Сцрцъц аьзыны бцзцб башыны йелляди. Машын отуз метр габаг -

дан сола бурулуб эюздян итди. Гарылар габагда, Нясиман да  онла -
рын ардынъа евя эетдиляр. Нясиман Сянубярин эюзляриня бахан -

майыб цзцнц йана чевирди.
— Мян бюйцк гялят елямишям, Сянубяр хала. Йанында эц -

нащкарам. Мяни дюймяйя дя, сюймяйя дя щаггын вар.
Сянубяр:
— Эял, о сющбятя гайытмайаг. Тясяввцр еля олмайыб, сянин

“яшйайи-дялилинин” щалаллыьыны да ряися вермямишям.
Эцлэяз уъадан эцляряк деди:
— Щесаб бярабярди: 0:0.
Сянубяр:
— О ня демякди?
Эцлэяз:
— Бир заман Нясиман сянин цстцндя полися дцшмцшдц. Инди

дя сян онун боръуну юдядин. Галыр щяр икинизин мяня олан бор -
ъунуз. 

Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц... Эеъя эеъядян кечянядяк йат -
майыб ряисля олан сющбятлярини хатырладылар. Нясиманса онлара го -
шулуб цздя эцлцр, ичяридя хяъалятдян доьранырды. Онда гяти бир
фикир йаранмышды ки, даща Сянубярля бир евдя гала билмяз, сабащ
ачылан кими няйи вар эютцрцб цзцсулу бу евдян бирдяфялик эетмя -
лиди...

О, сящяр йатаьындан галхыб беля бир мяктуб йазды.
“Салам, Сянубяр хала! Юзцм сяни наращат елямядим! Ямя -

лимдян хяъалят чякирям. Гаршында эцнащкарам. Сянин сюзлярини
ешитмядим. Даща доьрусу, гулагардына вурдум. Дцшцнцрям ки,
биз бир мянзилдя йашайанмарыг. Зящмятини щалал еля. Ялляриндян
юпцрям!

Щюрмятля: сяня лайиг олмайан оьлун Нясиман
14.04.99”

Нясиман чантасыны эютцрцб мянзилдян чыхды.
Мяктубу охуйан Сянубярин эюзляри долду. О да юз-юзцня

деди: “Ня цчцн бу йолу сечдийини билирям, эяряк  о йола эетмя -
йяйдин...”
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*           *
*

Нечя вахтда ясябляри щагсыз йеря тарыма чякилян, мцстянтиг -
дян икинъи дяфя чаьырыш мяктубу алан Камал  кабинетя эириб са -
лам верди. Мцстянтиг башыны галдырмадан “додагуъу” саламы алыб
она яйляшмяк цчцн йер эюстярди. Камал отурду. Мцстянтигин га -
ны бярк гарайды. Адамла данышмаг щявяси йох иди. Щандан-щана
Камалдан сорушду:

— Щя... Бир шей фикирляшдинми?
— Ня фикирляшмялийдим ки?
— Демяли, бу нечя эцндя нятиъя чыхармамысан. Сяня айыр -

дыьым вахт щядяр эедиб.
— Няйин щядяр эедиб-эетмядийини дейянмярям, мцстянтиг.

Эяряк анадан бющтанчы, шантажчы кими доьуласан. Бяри башдан
дейим ки, мяни анам еля доьмайыб. Ня гядяр мяня щядя-горху
эялсяниз дя, ня гядяр чяк-чевиря салсаныз да файдасы олмайаъаг.
Мян эюрмядийим, шащиди олмадыьым шей барядя даныша билмя -
рям. Онун цчцн хцсуси адамлар олур. Сизин тяърцбяниздя дя эц -
ман еляйирям, еля шейляр чох олур.

— Сюзцндян беля чыхыр ки, мян сахта, гейри-гануни йолларла
кимляринся щаггында истинтаг материаллары топлайырам.

— Щягигятян дя еля дейился, мяни нийя чяк-чевиря салмысыз?
— Сян ъинайяткарын саь яли олмусан. Онун тюрятдикляри ъина -

йятляря йа бирбаша, йа да долайысыйла шяриксян. Ъаван оьлан, юзц -
нц дя, дялядузу да пярдяляйирсян. Буна билирсян ня дейярляр?

— Йох...
— “Тцлкц щяъъя эедир”.
— Ъянаб мцстянтиг, щансы мцдрикся йахшы дейиб.
— Няйи?
— Щяр кяс юз дилинин алтындады. Кяшф елямяк цчцн ону даныш -

дырмаг эярякди.

Мцстянтиг Камалын дедикляринин мянасыны ганмады вя дяр -
щал ъаваб верди:

— Мян дя она эюря сяни данышдырырам да.
Камал дяриндян кюксцнц ютцрдц. Сонра да: — Эюр мяни ким

мцщакимя еляйир? — дейя фикирляшди. Сонра да цряйиня эялян
гарма-гарышыг фикирляри тядриъян яритмяйя башдады. — Ахы мян
ня эцнащ сащибийям ки, горхуб-чякиням бу йарамаздан, — де -
йя юзцнц дя мязяммятляди. Дярщал Камалын чющрясиндя бир тя -
мизлик, зяриф бир ишыг йаранды. Мцстянтигин йерсиз, йцнэцл, сыртыг,
кобуд, щярякятляриндян зящляси эется дя эюзляриндя бир айдынлыг,
дурулуг, парлаглыг йаратмаьа чалышды. Щеч шцбщя йох иди ки, Ка -
малда эедян бу дяйишмяляри кянардан мцшащидя еляйян олсайды,
онда мцстянтигя йалтаглыг щиссини сезярди. Бу щисси Камал гяс -
дян йаратды. Ону да анлайырды ки, нифряти эизлядя билмяк баъарыьы
ян эюзял истедадын тязащцрцдцр. Щяр шейдян яввял кейфиййятдир.
Бу щисси мцщафизя еляйиб сахламаг, йери эяляндя ону ойада бил -
мяк бюйцк габилиййятдир, юзцнцн вя башгаларынын щяйаты цчцн
мясулиййят дашымагдыр. Юзцнц яля алыб щиссинля, дуйьунла, ба -
хышларынла рягибини алдатмаг, йахуд онун диггятини ясас щядяф -
дян йайындырмаг инсандан гядяринъя мясулиййят тяляб еляйир. О
мясулиййят рягиб цзяриндя гялябянин башлыъа рящниня чеврилир.
Башыны каьыздан галдыран мцстянтиг Камалын цзцндяки ишыьы, тя -
бяссцмц, эюзляриндяки  дурулуьу щисс етъяк, онда беля тясяввцр
йаранды ки, Камал йаваш-йаваш дяйишир, истядиклярини ондан ала
биляъяк. Цмид ишыьы мцстянтигин цз-эюзцндя, данышыг вя давра -
нышларында да щисс олунаъаг дяряъядя юзцнц бцрузя верди. Гейри-
иради олараг эцлцмсцндц. Сонра диллянди:

— Мян дейянляр аьлына батырмы? Ъаван оьлансан, киминся
ъинайятиня, тюрятдийи гятля шярик чыхмаг сяня лазымдымы?

— Гятиййян йох.
— Аилялисян, гоъа анан вар, юзцн дя йетимликля бюйцмцсян,

эцъ-бялайла аьзын чюряйя чатан йердя башынын даша дяймяси би -
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лирсян ня демякди? Дур цзцня алчаьын. Басаг белиндян эетсин. О,
тцрмядян чыхмайаъаг. Инан мяня, сян дя онун цзцнц бир даща
эюрцб утанмайаъагсан.

— Ъянаб мцстянтиг, сяндян, ятрафдакылардан, ян башлыъасы,
юзцм-юзцмдян ки, утанаъам, виъданым гаршысында алчалаъам.
Щягигяти диля эятирмяк сянинчцн ня гядяр асанса, мянимцчцн
бющтан, ифтира бир о гядяр чятинди. 

— Кюнтюй данышырсан, Камал, ня дедийини дцшцн. Еля билир -
сян, бизим виъданымыз йохду? Она щяр эцн йцз дяфялярля тцпц -
рцрцк. Чятини илк дяфяди. Сонра адам юйряшир. Даща о барядя дц -
шцнмцр. Эял ачыг данышаг, сян шефинин цзцня дурмасан, мян ся -
нин цзцня башгасыны галдыраъам. Онда эюряъяксян виъдан нядир?
О, кимя лазымды? Пулла, карйерайла, нцфузла виъдан бир арайа сыь -
мыр. Бу, тарихян беля олуб. Юзэянин цстцндя юзцн-юз талейинля
ойнама. Якс тягдирдя, бир йол тапыб сяни ичяри атаъам. Бу да
мяндян тяляб олунур. Юзцн фикирляш, вятяндаш Камал!

— Ъянаб мцстянтиг, щярдян дцшцнцрям ки, адамлар нийя
беля олурлар?

— Ня тящяр?
— Ян ади мясялялярдя тямиз адамлары беля долашдырмаьа ча -

лышырлар. Кичик щадисядя сийаси елементляр ахтарырлар. Щамы йалныз
юзцнц дцшцнцр, мянфяят ахтарыр.

— Камал, мцбаризясиз йашам йохду. Сийаси фяаллыг чохларыны
сусдурур. Бу, бцтцн дюврлярдя беля олуб. Горху, тяряддцд олан
йердя инкишафдан данышмаг артыгды. Данышдыгларын йаландыса, эюр -
дцйцн иш уьрунда инамла аддымлайанмырсанса, она эцъ сярф еля -
мирсянся, эяряк иряли атылмайасан. Репрессийа тарихин бцтцн
дюврляриндя олуб. Щарда карйера уьрунда мцбаризя варса, орда
шантаж, бющтан, ифтира вар. Инсаны алчалдыъы мцнасибятляр системи
вар. Буну эюрмямяк, она щазыр олмамаг корлугду. Еля эютцряк
сянин шефини. О, даим сийаси мцбаризялярин мяркязиндя олуб. Щяр
ъцр чахнашмалары, эярилмяляри йа эюзлярийля эюрцб, шащиди олуб,

йа да гулагларыйла ешидиб. Щяр бир щадисянин мянтигиня вармаьа
чалышыб. Бу ишляри эюрян, билян, йарадан адам юзц сийаси ъящятдян
кор олуб. Сизи дя юз ардынъа чякиб.

— Хащиш еляйирям, мяни о мясяляйя гатмайасыз. Сиз дейян -
лярин щеч бирини мян онда эюрмямишям. Тякъя ону билирям ки,
мяним шефим мцбаризядян, чятинликдян горхан адам дейилди.
Онун аляминдя ъясарятсизляр, горхаглар йалныз каьыз-куьуз ара -
сында хумарлананларды, юзляри барядя йцксяк фикирдя оланларды.
Эял унутмайаг ки, еляляри йалтаг, хяйаняткардылар. Щямишя, щяр
йердя шяр ишлярля мяшьулдурлар.

— Инъимя мяндян, Камал, сян аьылсыз вя хяйалпярястсян.
Сянин юз алямин вар. Эеъ-тез мящв олаъагсан. Кишилик дя, намус
да, шяряф дя, ляйагят дя йахшы шейди. Бахыр щарда? Нийя баша дцш -
мцрсян ки, яэяр ади йаьыш суйундан йаранан бир эюлмячядя бо -
ьулурсанса, о сянин цчцн дяниздян дя, океандан да дяринди, ня -
щайятсизди. Бура аллы-эцллц эейинян, яйниня гырмызы шалвар чякян,
аь, гара, йашыл, эюй галстук тахан щоггабазлар чох эялиб. Щамысы -
нын да бурну овулуб, сындырылыб. Мян сянинля икинъи дяфядир ки,
чох сакит данышырам. Айаьын йер алыр. Бир отагда цз-цзя отуруб
данышдыьымыз цчцн бязян имканларымызы ейниляшдирирсян. Аьыллы
ол, Камал. Сянин щярякятлярин гейри-ъиддиликди, ялимдя гылынъ -
дан да ити гануну эюря билмямякди. Бу, сяня чох баща баша  эя -
ляр. Биз бурда, бу кабинетдя отуруб сярсямлярин щярякятляриня
эюз йумаммарыг. Сян дя, шефин дя алтынызы долдурмусунуз, он -
дан башгаларына гаршы истифадя елямякдян дя чякинмирсиз. 

— Мяни долашыг шейляря баьлама.
— Пул щяр шейи щялл елясяйди... Эяряк, о алчаг сяни ширниклян -

дириб иряли чякяндя ганмалыйдын ки, “дявяни тойа” нийя чаьырыр -
лар? Йохса, “хятти халына, эцл ъамалына сусамышды?”. Сян онда
башыхараблыг елямисян, инди дя о тясирдян гуртаранмырсан.

— Мцстянтиг, мян сяни щяля дя баша дцшяммирям. Мяни
яхлагсыз мясяляляря ъалашдырма.
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— Сян торун ичиндясян. Биз имкан вермярик ки, дцшдцйцн
тору йыртыб чыхасан. Мян сяни шащидлярля гаршлашдыраъам. Онда
эюрярсян, адамын цзцня неъя шащид кечирляр.

— О, мцмкцндц. Шащидляр барядя дедикляринизя дя инаны рам.
— Бяли, онларла гаршылашмадан, тямаса эирмядян, йахшыны-

писдян айырмадан нятиъя чыхармайаъагсан.
— Мяни щей шащидлярля щядяляйирсян, анъаг онларла цз-цзя

гоймурсан.
— Олду, Камал. Сян мяни баша дцшмядин.
Мцстянтиг дцймяни басды. Чох чякмяди ки, ики полис няфяри

ичяри дахил олду. Мцстянтиг ясяби щалда деди: 
— Буну апарын, дар, рцтубятли, алагаранлыг камерайа, аьлы

башына эялсин. Сонра сющбятимизи давам етдирярик...
Камерайа эирян Камал дцшцндц: — Анам щябсими ешидиб

дюзяъяк? Юмцр-эцн йолдашым, ювладларым... Бу камера да ин -
санлар цчцндц. Башга йолум йохду, эцнащсызлыьымы сцбут еля -
мякдян савайы? Ахы, бизим шеф нейляйиб? Кимя пислик еляйиб?
Яксиня, таныйандан мян ондан йалныз гайьы эюрмцшям. Баш -
галары да еля. Щягигятя, дцз сюзя эюря инсаны лякяляйярлярми? О,
щямишя, щяр йердя юз сюзцнц дейиб. Беля адамы сийаси гятлдя эц -
нащландырарлармы? Мцстянтиг ня гядяр наняъиб адамды? О, доь -
рудан да бир намярди мяним цзцмя шащид кими галдыраъаг. Эю -
рян, о, ня дейяъяк? Гой ня дейир-десин. Мян ки, щягигятям.
Аталар йахшы дейиб: “Щагг назиляр, цзцлмяз”. 

*            *
*

Эцнащсыз йеря оьлунун камерайа атылдыьыны юйрянян Ма -
йанын санки цряйи гырылыб айаглары алтына дцшдц. О, мцстянтигя щеч
бир сюз дейянмяйиб дястяйи апаратын цстцня гойду. Бейни килид -
лянмиш щалда кечиб диванда яйляшди. Щандан-щана юзцня эялиб

мят бяхдя иш эюрян  Рейщаняни сясляди:
— Щардасан, ай Рейщаня?
Мятбяхдян сяс ешидилмяди. О, йеня: — Рейщаня, Рейщаня!

— дейя чаьырды. Бу дяфя Рейщаня ялиндя чай стяканы отаьа эялиб
сорушду:

— Мяни чаьырырдын, Майа хала. 
— Щя... Гызым, ушаглар щяля дярсдян гайытмайыблар?
— Йох... Щяля тезди... Дарыхырсан?..
— Цряйим дарыхды. Мцстянтигя телефон ачдым.
— Ня дейир?
— Щеч, ня дейяъяк?.. Камалы атыблар ичяри.
— Ня данышырсан?.. Ола билмяз.
— Щя... Еляди. Юзцнц яля ал, гызым. Ушаглар эяляндя юзцнц

еля апар ки, щялялик горху-щцркц щисс елямясинляр. Цряклярини
гопартмайаг. Галды эцнаща. Ешитмямисян? — деди — Тцлкц тцл -
кцлцйцнц сцбут еляйинъя дярисини боьазындан чыхарырлар.

Рейщанянин додаглары титрямяйя башлады. О, истяди валидейн -
ляриня, гардашларына зянэ чалыб вязиййятдян хябярдар елясин. Ма -
йа астадан деди:

— Тялясмя, щайа салма... Гой эюряк...
— Сонра эеъ олар.
— Онсуз да бу тезлийя Камалла бизя эюрцш вермязляр. “Гар -

ьа мяндя гоз вар елямяйяк”. Прокурора йахын адам тапмаг ла -
зым олаъаг.

— Дейирсян, рцшвятля чыхармаг олар?
— Мян еля демядим, гызым. Йахын адам, бялкя, ичяринин

вязиййятини юйряниб бизя цмид верян сюз дейя... Эюрцнцр, бу хя -
мир щяля чох су апараъаг.

— Щя... Онларын ялиня дцшян чятин... Ушаглара ня дейяъям?..
— Ня дейяъяксян? Иш адам башына эялир, а гызым. Дейярик

ки, езамиййятя эедиб. Бир нечя эцня гайыдаъаг.
Рейщаня аьламсынды.

500 501

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Инанаъаглар?
— Юзэя чарямиз няди?..
Рейщаня гайнанасы дейян кими щярякят еляди. Щеч кяся яри -

нин щябси барядя бир сюз демяди. Ики эцн сонра вязиййяти Кама -
лын достларындан ешидян гайынатасы Иршад Майаэиля эялди:

— Бу, ня олан шейди, ай Майа? Ахы, сян ушаг дейилсян.
— Онун цчцн дя щялялик ачыб-аьартмаг истямядим, Иршад.
— Инди фикрин няди?
— Ня олаъаг? Адыны сийаси дустаг гойубларса, щеч ня? Ишин

эедишиня тясир эюстярянмяйяъяйик. Йох, долашдырыб рцшвят алмаг
истяйирлярся, дцшцнцрям, бу эцн-сабащ бизи чаьырыб бир сюз дейя -
ъякляр. Демяйя сюз тапаммырам.

— Йох, Майа ханым, юзцмцз щярякятя эялмялийик.
— Камал шефляринин цзцня шащид кечмядийиня эюря бу бойда

щянэамяйя ял атыблар. Камалса дцз еляйиб. Мян дя онун фикрий -
ля шярикям. 

— Сабащдан бу ишля ъидди мяшьул олмалыйыг. Ня истясяляр,
вериб ъанымызы гуртармалыйыг. Сайылмайан ишин аьыр нятиъяси
олар...

Сящяри эцн Майайла Иршад мцстянтигля танышлыгдан сонра сющ -
бятя отурдулар. Мцстянтиг эцлцб саймазйана деди:

— Эцнащ Камалдады. Алданыб шефиня. Бюйцк ъинайятляр тю -
рядиб. Наркотика. Силащ алвери. Дювлят чеврилиши. Щятта, адам
юлцмляриня дя эиришиб. Щансыны дейим? Онун иши чох чятинди.

Мцстянтиги ахыра гядяр динляйян Майанын ахыр ки, щювсяляси
таб эятирмяди;

— Садаладыьын ъинайятляри бурда отуранлар баъарар, Камал
йох. Мян она беля тярбийя вермямишям.

Иршад Майанын голундан тутараг астадан деди:
— Юзцнц яля ал, Майа баъы. Ясябиликля иш дцзялян дююр. Гой

эюряк, ахыры неъя олур?
— Неъя олаъаг? Эюрмцрсян, ня данышыр? Сяня белями дярс

верибляр, а мцстянтиг? Бунун цчцн университетдя нечя илляр вахт
итирмяйя дяйярдими? Беля дярси кцчя ушагларындан да ала биляр -
дин дя.

— Ханым, мяни тящгир елямя. Мян гаты ъинайяткары ачыб бу -
рахаммарам. Эедиб даща аьырыны тюрядяр.

— Мяним оьлум ъинайяткар дююр. Она шяр атма, Аллащындан
горх.

— Йох... Ъинайят еляйяндя эялиб сяня-мяня демялийди? Ъи -
найят иши башланыб. Арашдырмалар апарылыр. Хейли сайда шащидляр
вар. Сцбут еляся ки, ъинайят тюрятмяйиб, онда ону азадлыьа бура -
хаъаьыг. Йох... Еляйянмяся, о, эетди шефинин архасынъа.

Иршад дяриндян кюксцнц ютцрцб сорушду:
— Буну гуртармаьын йолу няди?
— Шефинин цзцня дурмаг. Изащат версин ки, мяни бу ъинайят -

ляря шефим тящрик еляйиб.
Иршад дахилян ясябляшди:
— Сянъя, Камал о накишилийя эедяр?
— Эетмяз, ъязасыны чякяр.
— Бярякаллащ, сизя. Беля истинтаг яля дцшмяз.
— Мян билдийими дедим.
Майа:
— Шефини шярляся дя йеня ъинайяткар олараг галаъаг? Камал

дцз йолдады, мцстянтиг, ялиниздян эяляни ики габа чякин. Анъаг
беля эетмяз. — Щагг инъяляр, цзцлмяз — дейибляр, мцстянтиг.

— “Щагг, ядалят” — дейя-дейя дцнйасыны дяйишянляр чох
олуб, гары.

— Бярякаллащ, сяни доьан арвада.
— Мяни тящгир елямя, гары. Сяни дя атарам ичяри.
Иршад:
— Щядя-горхуйла данышыг мцстянтигя йарашмыр.
Мцстянтиг:
— Неъя данышмалыйам, киши? Эяляндян ганымы гаралтмысыз.

502 503

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Камал ъинайят тюрядяндя нийя гаршысыны алмадыз? Инди дя эялми -
сиз ону гуртармаьын йолу няди? Дедим дя сизя. Юзцнцз билярсиз.

Майа:
— Оьул мянимся, ъинайят еляйя билмяз.
Мцстянтиг:
— Мян щардан билим Камал кимин оьлуду? О, ъинайяткарды,

вяссалам.
Иршад:
— Галх эедяк, Майа. Бунунла данышмаьын мянасы йохду.
Мцстянтиг:
— Йекя кишисян, яя, бош-бош данышма.
Майа:
— Бизя Камалла эюрцшя иъазя веряъяксян, йа йох?
Мцстянтиг:
— Дцнян бир, бу эцн ики. Бу тезлийя ня эюрцш? Эюрцшя бир ай -

дан сонра эялярсиз.
Оьлуйла эюрцшя билмяйяъяйини дцшцнян Майа Иршадын голун -

дан тутараг билдирди:
— Дур, эедяк...
Гудалар кор-пешман мцстянтигин кабинетиндян чыхдылар. Йол -

да Майа Иршада деди:
— Иршад киши, мцстянтигля сющбятимизин мязмуну барядя

Рейщаняйя бир кялмя дя сюз демя.
— Сорушмайаъаг ки, ня олду? Эедиб ня данышдыз? Онда ня

дейяк?
— Чалышаг икимиз дя ейни шейи дейяк. Эетдик, прокурорла

мцстянтиги эюрмядик. Щяр икисини йухары чаьырыблар. Эюрцшя эялян
щяфтя эедяъяйик...

*            *
*

Щагсыз йеря юзцнц ичин-ичин йейиб-даьыдан Камалы юз отаьына
апартдыран мцстянтиг щырылдайа-щырылдайа деди:

— Неъяди, камера дюшцня йатырмы?
— Йатыр, мцстянтиг. Мяня вердийин хош эцнлярдян сяня дя

арзулайырам.
— Эетдикъя, дейясян, зящяр тулуьуна дюнцрсян.
— Эцрзяйя зящяр лазымды. Зящярсиз эцрзядян ня чыхар?
Мцстянтиг башланан йерсиз, зящлятюкян диалогун файда вер -

мяйяъяйини, щятта, юзцня ясяб эятиряъяйини дцшцнцб сющбятин
истигамятини ясас щядяфя йюнялтди.

— Елядиклярини юзцня йахын бурахмырсан. Шащидляр вар. Истя -
йирям онлары сянли-мянли динляйяк. Сонра галанына бахарыг.

— Шащид варса, эятирин.
Мцстянтиг дцймяни басды. Ики полис ичяри дахил олду:
— Ешидирик, ъянаб мцстянтиг.
— Шащид Казым Казымлыны эятирин.
Чох чякмяди ки, шащид ичяри дахил олду. О, Камал ишлядийи

тяшкилатын цмуми шюбя мцдирийди. Яллийя йахын йашы варды. Сары -
бяниз бу адамын цзцндян щеч вахт эцлцш яскик олмазды. Илк ба -
хышдан Казым Казымлынын чющряси адамлара сюзляриндян, дцшцн -
ъяляриндян дя чох сирайят еляйирди. Бир сюзля, бу адамын цзц-цз
дейилди, “хязиняйди” десяляр, даща йериня дцшярди. Гадын сифяти -
ня бянзяр цзцндян сатгынлыьын бцтцн сирляриня мцкяммял йийя -
лянмишлик йаьырды. Хырда, йумру эюзляри бир йердя дайанмыр, ой -
нашырды. Сюзлярийля, давранышларыйла иши кечян  мцсащиблярини ов -
сунламаьа чалышырды. Бир ил сонра иши дцшяъяйи адамларын айаглары
алтында ъан-башла йатмаьа, ял-айаьыны йаламаьа щазырыйды.

Камал Казымлынын эюзляринин ичиня бахды. Камалын ити, гя -
зяб, нифрят йаьан эюзляринин тясириндян Казымлы юзцндян асылы ол -
майараг чякинди. Эюзлярини йана чевирмяйя чалышды. Сонра да
цзцня щяйасызлыгдан доьан пярдя чякмяйя башлады. Камал щеч
бир шей олмамыш кими боьазыны арытлады. Мцстянтиг: — Камал, —
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дейя диллянди:
— Бу адамы таныйырсанмы?
— Таныйырам.
— Йалан данышмаз ки?
— Мянъя, йох.
Мцстянтиг цзцнц шащидя тутараг сорушду: — Сян неъя Казым

Казымлы?
— Мян дя таныйырам. Юзц дя яла.
Мцстянтиг:
— Демяли, сющбятя башлайа билярик. Казым Казымлы, эямий -

ля эятирилян наркотик маддя вя силащлар кимя мяхсусуйду?
— Шефя.
— Ону ким щимайя еляйирди?
— Камал... О, шефля ялбирийди. Наркотик маддяляри эямийля

Щяштярхана эюндярирди. Ордакы достларынын яллярийля Орта Асийа -
йа, Русийайа, щятта, бязян Авропайа да ютцрцрдц. Бир-ики дяфя
дя шефин эюстяришийля мян Камала кюмякчи олмушам.

— Бяс силащлар щара  ютцрцлцрдц?
— Бир щиссяси Чеченистана вя Даьыстана. Галаны бурда бязи

эизли  груплара чатдырылырды.
— О эизли груплары кимляр йаратмышдылар вя ня цчцн?
— Кимляр йаратдыьыны гяти дейя билмярям, ъянаб мцстянтиг.

Анъаг ихтишашлар цчцн йарадылдыьы щеч бир шцбщя доьурмурду.
Мцстянтиг цзцнц Камала тутараг деди:
— Бунлара ня дейирсян, Камал? Нечя вахтды бойнуна алмыр -

дын? Биз довшаны арабайла тутуруг.
Камал Казым Казымлынын цзцня бахыб эцлцмсцндц. Сонра

щалына тявавцт елямядян деди: 
— Казым Казымлы кими шащиди оланын мяним кими мцттящи -

ми, сизин кими дя мцстянтиги олар.
Мцстянтиг:
— О ня демякди? Суала ъаваб вер.

— Ъянаб мцстянтиг, Казым Казымлы йа йухудады, сайагла -
йыр, йа да ахшамдан чох ичиб, пахмелди. Щалы юзцндя дейил. О,
щеч вахт атасыны танымайыб, онда галмышды ки, дилсиз-аьызсыз нар -
котик маддя ола, силащ ола.

Мцстянтиг “атасыны танымайыб” сюзцнц ешитъяк  ялини-ялиня ву -
руб уьунду. Щандан-щана юзцня эялиб Казымлыдан сорушду:

— Яя, Камал дцзмц дейир?
— Атамы танымайа билярям. Анъаг наркотикайла силащлары та -

ныйырам.
Мцстянтиг йеня уьунду. Сонра юзцня эялиб Камала деди:
— Казымлы дейир сян шефля ялбир олмусан. Буна сюзцн няди? 
— Казым тякъя гондарма шащид дейил, о, щям дя гондарма

адамды. Щярчянд она адам да демяк олмаз.
— Нийя?
— Бир адам достларына, сянятиня вя аилясиня хяйанят елясин,

ондан щяр шей эюзлямяк олар, ъянаб мцстянтиг. Балаъа айаьыны -
зын бцдрядийини щисс еляся, сизин дя цзцнцзя шащид дураъаг. Галды
шефля мяним ялбир ишимизя, мян онун ишчиси олмушам. Мян она
гаршы неъя якс мювгедя дайана билярдим? О, бизим щамымыза
мяняви аталыг еляйиб, аьсаггалымыз олуб. Бу Казым Казымлыны
да о, йанына ишя эятириб. Она гарындолусу чюряк вериб... Щятта,
Казым онун пишийи дя  олмаьа щазырыйды.... Анъаг инди она шяр,
бющтан атмагла мяшьулду. Казым Казымлы кими яскик, надан
адамлар ону лякяляйя билмязляр...

Мцстянтиг:
— Казым Казымлы, Сцбщан Сцбщановун юлцмц барядя ня

дейя билярсян?
— О эцн кими айдын мясяляди. Шеф щямишя онун барясиндя

тящгирамиз данышырды. Щятта, мяним йанымда ону юлцмля дя щя -
дялямишди. Бах, цзцня дейирям, шеф бу Камалын ялийля Сцбщан
Сцбщанову  арадан эютцртдц.

Камал юзцнц сахлайанмады:
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— Ляйагятсиз... Симасыз...
Мцстянтиг:
— Араны гарышдырмайын. Бир-бир данышын.
Казым Казымлы:
— Мяни инди тящгир еляйинъя, о вахтлар чиркин ямялляря ял

атмайайдын. Аталар йахшы дейиб: “Юзц йыхылан аьламаз”. Башга -
ларынын евини йыханда, щеч нядян кимляринся щяйатына гясд еля -
йяндя билмялийдин ки, вахт эяляндя сян дя ъаваб вермяли ола -
ъагсан. Йадындамы, шефин бизи юз кабинетиня чаьырмасы?

Камал:
— Биз щяр эцн сяни онун кабинетиндя эюрцрдцк.
Казым Казымлы:
— О, бир дяфя тяклиф еляди ки, дювлят адамы, иътимаи хадим

Шювкят Шабанову арадан эютцряк. Мян разылашмадым. Доьрусу,
о адам хейли вахтды дцнйасыны дяйишиб. Онун щяйатына гясд тях -
рибатыны мян позмасайдым, сян инди она да ъаваб вермяли ола -
ъагдын. Мяним ялимдя щяля башга фактлар да вар.

Камал:
— От кюкц цстя битяр, Казым. Щяля атанла сян бир-бирляринизи

чох бющтанламысыз, шярлямисиз. Мянля шеф дя сяни танымамышыг.
Бизим башымызы кясмяйя дя щаггын вар.

Вурдуьу балталарын даща дяриня ишлядийини эюрян мцстянтиг
ня фикирляшдися, галхыб отагдан чыхды. Камал ясяблярини яля алма -
ьа чалышды. Щандан-щана деди:

— Бу ня сифятди, бу ня ойунду?
— Башга йолум йох иди, Камал. Якс щалда, мцстянтиг мяни

дя  сянин эцнцня салаъагды.
— Сяндя щяр сифят олдуьуну билирдим, анъаг бу гядяр щяйа -

сызлыьы йох. Ахы, шеф сян дейян бющтана, шяря лайиг дейил. Ахы ся -
нин аиляни доландырыб. 

— Мяъбурам, Камал.
Мцстянтиг кабинетя гайыдыб йумшаг креслосунда отурду:

— Щя... Мянъя, кифайятди, Камал.
— Гондарма шащид сяня щеч ня вермяйяъяк, мцстянтиг.
Мцстянтиг йенидян дцймяни басыб полис чаьырды. Казым Ка -

зымлыны апартдырыб явязиндя Ляляш Ляляшову эятир. Ону эюрян
кими Камалы эцлмяк тутду:

— Ъянаб мцстянтиг, бу дяййуслары щардан сечиб эятирмисиз?
— Бяс ня билмишдин, Камал. Биз истясяк...
— Инанырам.
Ляляшин юзцнцн дедийиня эюря бир метр ийирми сантиметр бойу,

бир метр он сантиметр ени варды. О, Казым Казымлынын каьыз-ку -
ьуз дашыйаныйды. Адама иши дцшмясин, дцшдцся, коридордаъа диз
чюкцб йалвармаьа юйрянъялийди. Няйя эюряся она “Щяъямят”
лягябини дя гоймушдулар. Камал айагдан-баша Щяъямят Ляляши
сцздц. Эюз вуруб астадан пычылдады:

— Бир шей чыхыр?
— Эюряк дя. Сюз верибляр, цстцндя дурсалар.
— Яввял ал, сонра...
Мцстянтиг ясябиляшди:
— О ня шцбщяли данышыгды. Йохса, чюп алтда дяйирман тикир -

сиз.
Камал:
— О сизин ишинизди, мцстянтиг. Тялям-тялясик иш эюрмязляр.
Мцстянтиг цзцнц Щяъямят Ляляшя тутду:
— Щазырсан?
— Эюйдя.
— Щардан башлайаг?
— Щардан дейирсян, ордан.
Камал:
— Мцстянтиг, ня билирсян, йаз. Мяни эюндяр камерайа. Ля -

ляш Ляляшовун сющбятини ешитмякдянся, камерада йатмаг йах -
шыды.

Мцстянтиг:
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— Бялкя бир-ики кялмя дя о десин?
— Казым Казымлыйа ялавяси вар?
— Мянъя, йох. О, дейянляри тясдигляйяъяк.
— Ещтийаъ йохду.

*           *
*

Ляляш Ляляшовла цзляшмяйи юзцня сыьышдырмайан, онун сясини
ешитмяйи тящгир санан Камалы мцстянтиг йенидян камерайа эюн -
дярди. Камалын ган тязйиги бярк галхмышды. Бцтцн бядяни титря -
йирди. Цряйинин эуббултусуну ешидирди.

Эюзлярини ача билмирди. О, алныны, бойнунун ардыны йцнэцлъя
овушдурду. Сонра кечиб дямир чарпайынын гыраьында яйляшди вя
дцшцндц: “Мяни дя одун ичярисиня атыблар. Ахы мян нейлями -
шям? Инсанын да цзцня беля лянятлянмиш шащидляр галдырарлармы?
Эюр, бизи нялярдя эцнащландырырлар — наркотикада, силащ алверин -
дя, гятлдя, тяхрибатда... Адамы юлдцрмяк олар. Анъаг беля йох.
Киминся кимдянся хошу эялмирся, башгаларыны бу ишя нийя гата -
сан? Щесабын вар, эет, юзцн чяк. Онун башгасына ня дяхли? Йазыг
шеф, сянин дя чюряйинин дузу йохмуш. Тясяввцр едя билмязсян,
гарныны дойдурдуьун адамларын цстцня неъя эялдиклярини? Ещ...
Истяр йахшы олсун, истяр пис. Инсан няляря гадирмиш?..”.

*           *
*

Пал-палтарыны, чантасыны эютцрцб сящяр евдян чыхан Нясиманы
шяхси машынында Гачай Гылынълы гаршылады вя бирбаша юзцнцн баь
евиня эятирди. Парлаг эцняшин гызылы телляри ятрафа сяпялянмишди.
Баьын мцлайим, хош щавасы адамын ъийярляриня ахырды. Дюрд тя -
ряфи мишар дашыйла ики метрдян артыг щюрцлян баьын чюлдян ичяриси -

ни, ичяридян чюлцнц эюрмяк олмурду. Щяйятин йухары щиссясиндя
икимяртябяли сяккиз отаглы ев варды. Орда щяр ъцр мейвя аьаълары
якилмишди. Ялван эцлляр, чичякляр эюз охшайырды. Даш щасарын ди -
биндя уъалан кцкнар, шам, ябришим аьаъларынын кюлэяляри юзляри
кими узаныб эедирди. Ашаьы щиссядя кясилмиш мейняляр эюрцнцр -
дц. Евин сол тяряфиндя машын гаражы, су щовузу варды. Нясиман
дяриндян няфяс алды. Сонра Гачайа билдирди:

— Айя, бура яъяб ъяннятди ки. Баша дцшмцрям, бураны го -
йуб шящярдя ня эязирсян?

— Юйрянишмишям шящяря... Бурда анъаг шянбя вя базар
эцнляри достларымла олурам. Истиращят эцнлярими бурда кечирмя -
йяндя, нювбяти щяфтяни шящярдя еля бил боьулурам, щавам чат -
мыр. Баьда иш чохду. Баьа бахмаг, щяйят-баъаны беллятмяк,
мейняляри будатмаг, сувармаг цчцн виъданлы, ишэцзар адам ла -
зымды. Эцман еляйирям, бураны юз баьын санаъагсан.

— Башга неъя ола биляр?
Галмаьа йери-йурду, иши-эцъц олмайан Нясиманын Гачайла

разылашмагдан савайы йолу йох иди. О, разылыг яламяти олараг ба -
шыны чийинляриня гысды. Гачай сющбят еляйя-еляйя ону чякиб дар -
вазанын йанындакы эюзятчи дамына эятирди. Сонра деди: — Бу ев,
гаршысындакы мятбях вя ичярисиндяки яшйалар сянин ихтийарында
олаъаг. Баьа ъавабдещлик сянин цзяриндя галаъаг. Ишиня йарайыр -
мы?

— Щя... Башга ня иш эюрмялийям?
— Галаныны юзцн фикирляшиб тапаъагсан. Ев сащибиня демяз -

ляр ки, эет филан иши дя эюр. Щя, аз гала унудаъагдым, ишыг, су, газ
щямишя олур. Бах, бу архадакы балаъа дахма йуйунмаг цчцн ня -
зярдя тутулуб. Ня вахт истясян, газы йандырыб истифадя еляйя биляр -
сян. Эялдийимиз кцчянин ашаьы тининдя чюряк, ярзаг, тярявяз, ят
маьазасы вар. Щярдян яла балыг да сатырлар. Шянбя, базар эцнляри
кабаб биширмяк олар. Анъаг сяндян бир хащишим вар. Бура йад
адам айаг басмамалыды. Сябябини сонра билярсян. Щяр ай да ся -
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ня цч йцз АБШ доллары веряъям...
Щеч вахт бир дяфяйя ялиня цч йцз доллар алмайан Нясиман

севинъяк щалда деди:
— Олду.
— Отур машына, эедяк маьазалары да сяня эюстярим. 
Чох чякмяди ки, машын маьазанын гаршысында дайанды. Онлар

эцндялик зярури ярзаглары алыб эери гайытдылар. Нясиман машындан
дцшдц, Гачай онунла худащафизляшиб машыны тярпятди. Нясиман
баьда щяр шейя йенидян диггят йетирди. Ня варса щамысыны йадда
сахламаьа чалышды. Эцн ахшамаъан бели эютцрцб дящряни гойур,
дящряни гойуб йабаны эютцрцрдц. Бир нечя эцн ярзиндя баьы бел -
ляйиб гуртармышды. Щяфтянин сону баьа эялян Гачай Гылынълы эюз -
ляриня инанмады:

— Айя, сян эеъяляр дя йатмырсан?
— Нийя еля дейирсян?
— Бу гядяр иши тякбашына эюрмцсян?
— Тяк адамам, ишсиз дайананмырам, Гачай. Лап байгуша

дюнмцшям.
— Бялкя, баьда галмаг истямирсян.
— Йох. Нийя ки? Йемяйим, ичмяйим... Бир сюзля, ращатлы -

ьым. Мяня ня лазымды? Адама дейярляр, юлмяк истяйирсян, эет
Мазандарана.

Эцлцшдцляр. Гачай машынын багажыны ачды. Шящярдян алыб эя -
тирдийи алманы, бананы, кивини, яти, чюряйи, мейвя ширяси вя араг
шцшясини эютцрцб Нясимана верди:

— Яти доьра, тюк газана. Гой бишсин, бу тямиз щавада адама
йцз-йцз вурмаг пис олмаз.

Бу, Нясиманын да цряйинъя олду. Йемяйи щазырлайыб евдяки
столу, стуллары щяйятя чыхартды. Сцфря ачыб йейиб-ичмяли олдулар.
Шцшядяки араг гуртармышды ки, Гачай галхыб машындан икинъи араг
шцшясини дя эятирди. Нясиман ичмяк истямядикдя Гачай деди;

— Бурда икимизик. Арвад, ушаг йохду, дейяк ки, данышдыгла -

рымызы бизя гябащят тутаъаглар.
— Бяс, юз сящщяттимиз?
— Горхма... Бура бир адам бурун соха билмяз. Юлмямишям

щяля.
Гачай бу сюзляри дейиб ъибиндян бир папирос дяняси чыхарараг

дамаьына гойду вя йандырды. Ичи йанырмыш кими сцмцрмяйя баш -
лады. Папиросун щалландыраъаг тцстцсц Нясиманын да ъанына йайы -
лырды. Щяр икиси эетдикъя кефлянирдиляр. Икинъи шцшясиндян сонра
Гачайы машынын сцканы архасында йуху апарды. Нясиман ня еля -
йяъяйини билмяди. Юзц дя анламадан бел эютцрцб дцнян алт-цст
елядийи торпаьы йенидян чевирмяйя башлады.

Гачай ахшама йахын ойаныб сцкан архасындан чыхды. Нясима -
нын чаьланмыш торпаьы йенидян чевирдийини эюръяк эцлдц:

— Нейляйирсян?
— Белляйирям.
— Нийя?
— Соьан, бадымъан, хийар, кюк якяъям.
— Яла... Йемякдян, мейвядян галыбмы?
— Щя...
— Йемяк истяйирям.
Нясиман бели чевирдийи торпаьа санъыб стола йахынлашды. Га -

чай дярщал билдирди:
— Сян ъанын, бир балаъа исит.
Нясиман Гачай дейян кими еляди. Йенидян йемяйя отурду -

лар. Адама бир стякан мейвя ширяси ичдиляр. Гачай диллянди:
— Нясиман сяня бир шей веряъям. Юзцндя сахла. Щяр шейя

сярф елямя. Эизлин сахла. Йаман эцнцн йараьыды.
— О ня олан шейди?
Гачай костйумунун алтындакы тапанчаны чыхарыб она верди.

Илк дяфя ялиня тапанча алан Нясиман тяяъъцблянди. О тяряф-бу тя -
ряфя чевирди. Гачай сакитъя деди:

— Онунла иш гайдасыны дянизин кянарында сяня баша саларам.
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Силащла эяряк ещтийатлы давранмаьы баъарасан. Инди ону костйу -
мунун алтындан тоггана кечирт. Эедяк.

— Щара?
— Дянизин сащилиня.
— Бурда олмаз?
— Тапанча сясиня бцтцн баь ящли тюкцлцб эяляр. Онлара ня

гандырмаг олар?
Гаш гараланда Нясиманла Гачай машына яйляшиб баьлардан

хейли узаглашдылар. Гачай там яминийди ки, тапанча сясини онлар -
дан савайы, кимся ешидя билмяз. Машындан дцшцб гайаъыглара тя -
ряф эирдиляр. Бурну дянизя узанан бюйцк бир гайанын алтына эет -
диляр. Гачай тапанчайла давраныш, патронлары тапанчайа йерляшдир -
мя гайдаларыны бир нечя дяфя Нясимана изащ етди. Сонра да  ямя -
лиййаты она тякрарлатды. Щядяфи нишан алдырыб атяш ачдырды. Хейли
мяшгдян сонра Гачай Нясиманын ишя йарайаъаьыны дцшцнцб бил -
дирди:

— Щялялик бясди. Дявя эирир памбыг колларынын арасына, еля
билир дам бойда далыны эюрян йохду. Байагдан партапарт салмы -
шыг. Ешидиб эялярляр, зибиля дцшярик. Гайыдаг машына.

— Бу узаглыьа мясафядян тапанча сяси ешидиляр?
— Инанмырам. Унутма ки, тапанча сяси узагдан таныныр.
Бядрлянмиш ай дянизин сакит, лал суларында якс олунурду. Щяр -

дянбир адама еля эялирди ки, ай дянизин габаран синясиндя чимир.
Гачай суйа йахынлашды. Овуълайыб Нясимана тяряф атды. Нясиман
дярщал эери чякилди. Айаьы бцдряйиб архасы цстя йыхылды. Гачай
дярщал  билдирди:

— Ещтийатлы ол, цстцндякини салыб итирярсян.
— Итирсям, нейляйяъяксян?
— Щеч ня. Эюрцнцр, сян онун дяйярини билмирсян.  Билсяй -

дин, еля демяздин.
Гачай йахынлашыб ял веряряк Нясиманы айаьа галдырды. Яйилиб

о тяряф-бу тяряфя диггят йетирди. Гаранлыгда бураларда кимсянин

олмадыьыны тяхмин еляди.
Онлар баьа гайыданда эеъя-эеъядян кечмишди. Щеч бири йат -

маг истямирди. Санки йухулары яршя чякилмишди. Нясиман соруш -
ду:

— Гачай аилялисян?
— Йох...
— Ня яъяб?
— Ещ... О сюз щардан аьлына эялди. Бир дя ки, щяля ъаваныг.

Евлянмяйя вахт чохду. Евлянмиш олсайдым, бурда неъя ола би -
лярдим? Арвад “Щардасан?”— дейя эюзцмц чыхарарды. Унутма
ки, евлянмяк цчцн имкан эярякди.

— Сян имканлысан ахы.
— Сяня еля эялир, Нясиман. Доьрудур, сяня нязярян имкан -

лыйам, прокурора, полис ряисиня, мящкямя сядриня эюря имкансы -
зам.

— Сян онларла нийя юзцнц мцгайися еляйирсян ки?
— Йахшы, Нясиман, сянин эюзалтын вармы?
— Йох.
— Мяним дя йох. Анъаг дцшцнцрям ки, сян мян дююрсян

ахы.
— Бу йахынларда ямялиййат кечирмяк фикриндяйик. О, баш тут -

са, ондан сонра евлянмяк барядя дцшцнмяк олар.
— Билмяк олар няди?
— Вахты чатанда щя...
— Йягин бу тапанчайла мяшгляр дя онун цчцндц?
— Чох эцман ки.
— Наркотика олмасын. Адам илишяндя дя хяъалят чякир.
— Йох... Юзцмя сюз вермишям. Биръя ямялиййат кечиря -

ъям. Дярщал да хариъя эедяъям.
— Бяс бурдакы ев-ешик. Ямлак.
— Дуруб юз йериндя дя. Валидейнлярим бахар.
— Гачай, сян данышанда лап мян дя щявяся эялирям. Биръя
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пул  газаныб баъымы мцалиъя елятдиря билсяйдим, дярдим олмазды.
— Щеч вахт дцшцнмя ки, бу ъямиййятдя щалал йолла пул газа -

наъагсан. Йадда сахла ки, ону ня вахтса, щарданса, кимдянся
гопармалысан.

— Демяли, пул ялдя елямяйин йолу ъинайятди?
— Мян башга йол эюрмцрям вя эюрмяйяъям дя. Ишди, алын -

са, бизимля бир ямялиййата эирярсянми?
— Бахыр няйя?
— Архы  тулланмадан  чырманмазлар. Биръя дяфя газ вуруб

газан долдурмаг. Сонра да щяр шейя тцпцрмяк. Эедиб сяссиз-
кцйсцз ращат щяйатыны йашамаг. Неъяди сянинчцн?

— Имкан вер фикирляшим.
— Сирр сяня ачылыбса, иштиракдан савайы, юзэя йолун галмыр.

Сян сорушдун, мян дя сирри ачдым. Сяни бу ямялиййата гошмаг
яслиндя, тяк мяним гярарым дейил, Нясиман.

Нясиман тутулду. Ня “щя”, ня дя “йох” дейя билди. Йеня
гарышыг, бурульанлы фикирляр. Йеня горху. Йеня ващимя. Сону эю -
рцнмяйян долашыг йоллар. Алов. Йаньын. Язаб-изтираблы анлар.

Гачай ъибиндян бир папирос дяняси чыхарыб имсиляди. Сонра да
йандырды. Дяриндян бир гуллаб алыб Нясимана тяряф цфцрдц. Аста-
аста сющбятиня давам еляди:

— Обйект бизимкиляр тяряфиндян излянир. Дястя цзвляри дя
бяллиди.

— Илишсяк?
— Сюзцмц кясмя. Адлар шярти олаъаг, бизя етибарлы шяхсляр

хидмят еляйяъякляр. Биз лазым оланы эютцрцрцк.
— Неъя?
— Тялясмя, алты айлыг дююрсян ки. Йоллар вахтында дейиляъяк.

Сян дя биляъяксян. Бизя анлар эярякди.
— Сяни динлядикъя эюзлярим гаралыр.
— Мягсядя чатмаг цчцн щяр ъцр вясаит вя метод ишя тятбиг

олуна биляр.

— Бу, чох чятин ямялиййатды, Гачай.
— Сяня еля эялир. Чцнки тяърцбясизсян.
— Бяс, мцщафизячиляр? Бяс, ганун кешикчиляри?
— Онлардан да бир нечяси бизя хидмят еляйяъяк. Унутма ки,

бу ишдя щяр бир адамын юз вязифяси олаъаг. Сян юз вязифяни иъра
етмялисян.

— Вай, дядям вай!
— Йаваш... Сясини атма башына.
— Мяним вязифям ня олаъаг?
— Йериндя вя вахтында биляъяксян... Чох данышмайаг. Разы -

лашдыг... Сирр щялялик икимизин арасында галыр.
— Олду.
— Мян галхыб эедирям. Лазым оланда сяни эялиб апараъам.

Ещтийатлы ол.

*            *
*

Шефля ялагядар истинтаг ишини гуртармаьа ъан атан мцстянтиг
ахшамдан хейли кечмиш Камал сахланылан камерайа эялди. Салам
верди. Узандыьы чарпайысындан аьыр-аьыр, бир аз да саймазйана
айаьа галхан Камал мцстянтигин саламыны аьызуъу алды. Бу,
мцстянтигин нязяриндян гачмады. О, щеч бир шей олмамыш кими,
анъаг кинайяйля деди: 

— Йаманъа йорьун эюрцнцрсян, Камал. Эюрцнцр чох йатыр -
сан.

— Йох, сяня еля эялир, мцстянтиг. Ики илдир мязуниййятя чых -
мырдым. Мяни щябс елямясяйдиз, динъялянмяйяъякдим.

— Демяли, мяня миннятдар олмалысан.
— Аллащы гойуб сяня нийя? Рящмятлик бабам тез-тез дейяр -

ди: — Бяндянин хилгятиндя иблислик олур. Аллащдан умун. Ня ис -
тясяниз, о, веря биляр. О, веряни дя бяндя аланмаз.
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— О кющня фикирли адамларын сющбятиди...
Мцстянтиг щялялик бирбаша мятлябя кечмяся дя, сюз атышма -

ларыны дахилян истямяся дя ъидди мцнагишя тюряня биляъяйини ан -
лайырды. Ону да баша дцшцрдц ки, Камал тяк-тяк мцттящимляр -
дяндир ки, онунла зор дилийля данышмагла истяйя чатмаг олмаз.
Одур ки, мцстянтиг сющбятин рущуну, тонуну дяйишмяйя ъан атды:

— Камал, мяним бир инсан кими сяня щюрмятим вар.
— Гаршылыглыды. Ешитмисян дя?
— Няйи?
— Сонда щяр кяс тюкдцйцнц йыьыр.
Мцстянтиг  сакитъя ъаваб верди.
— Мян сяня дцшмян дейилям. Эяряк мяндян инъимяйясян.
— Инъимирям. Уман йердян инъийярляр.
— Эял икибашлы сющбяти гуртараг, Камал.
— Еля ися мятлябя кеч, мцстянтиг.
— Щяр шей йазылыб, эял бу сянядляря имза ат, сянин дя ъанын

гуртарсын, мяним дя.
— Щя, беля де... Эеъянин бу вахты онун цчцн эялмисян? Дц -

шцнцрсян ки, мян ахмаьам? Сянин баьладыьын илэяйи юз яллярим -
ля боьазыма кечирям? Эюрцрям...

— Няйи?
— Мяндян дя ахмаг олдуьуну.
— Мяни тящгир еляйирсян?
— Ясла, йох. Кимлийини садяъя сяня хатырладырам.
— Ахмаг сянсян ки, бир гоъа кишинин мцдафиясиня галхмы -

сан. Онун йанлыш тяблиьатынын тясири алтындан чыханмырсан.
— Сян щцгуг тящсили алмысан. Мцстянтиг олмусан. Анъаг...
— Ня анъаг?
— Инсан оланмамысан. Она эюря дя сян инсан гядрини билян -

мязсян. Бир адам ки, щяр шейя яшйайи-дялил кими баха, онлардан
гурама щадися йаратмаьа чалыша, о адамдан бундан артыг ня
эюзлямяк олар?

Мцстянтиг фикря эетди, сонра наэцман щалда деди:
— Беля чыхыр ки, сющбятимиз тутмайаъаг.
— Бизим сющбятимиз ня вахт тутмушду ки? Гурама шащидляр -

ля, сахта, гейри-инсани мцнасибятлярля иш эюрмязляр, мцстянтиг.
— Бу аьылла сян ня юзцня эцн аьлайа биляъяксян, Камал, ня

дя шефиня.
— Сян шефин адыны чякяндя мян ясябляширям.
— Нийя?
— Мярди гова-гова намярд елямязляр.
— Кимди мярд? Сянин шефинми? Ща... Ща... Ща... Йохса сян?
Камал нифрятля мцстянтигин эюзляринин ичиня бахды. Орда щеч

ня дуймадыьындан башыны йелляйиб цзцнц камеранын дар няфясъи -
йиня тяряф тутду.

— Накиши кими ачыг щавада  эязмякдянся, бу дар няфясъийин
гаршысында дайанмаг даща хошду.

— Сяфещ... Романтик...
— Ола биляр, мцстянтиг, мян сян дейян кими олум. Унутма

ки, мяним дя сянин баряндя юз фикирлярим вар.
— Демяли, имза атмырсан?
— Йох...
— Бу дилляри сяня йедиряъям. Дилинин башына ачдыьы ойуну

онда эюряъяксян.
— Рядд ол, бурдан.
Мцстянтиг щеч бир сюз демядян камерадан чыхды. Гапы юртцл -

дц. Айаггабыларынын таггылтысы ешидилмяз олду. Камал ясяби щалда
чарпайысына узаныб адйалы цстцня чякди... Чох кечмяди ки, ону
йуху апарды. Эеъя йары шаггылтыйла камеранын гапысы ачылды. Ка -
мал йухудан щювлнак галхды. Узунлу-эюдякли ъантараг ики оьлан
ичяри эирди. Щяр икисинин идманчы олдуьу сир-сифятиндян айдын ду -
йулурду. Щяр икиси долубядянлийди. Цз-эюзляриндян щярислик оху -
нурду. Камала еля эялди ки, йухудады. Эюрдцкляри дя аьлаэял -
мяз бир рюйады. Узун оьлан чарпайыйа йахынлашды. Камалын сач -
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ларындан тутуб гяфлятян чякди. Камала еля эялди ки, баш гапаьы
йериндян гопду. Айаьа  галхмышды ки, узун оьлан онун эюзцнцн
алтындан вурду. Ушаглыгдан кимсяйля далашмайан, достларыйла
беля эцляшмяйян Камал сяндяляди. Архадан эюдяк оьлан ону
тутду вя цзцнц юзцня тяряф чевиряряк бурнунун цстцндян эцълц
бир зярбя ендирди. Ган Камалын цст-башыны бойады. Гашларынын
цстц партлады. Гашынын ганыйла аьыз-бурнунун ганы бир-бириня га -
рышды. Узун оьланла эюдяк оьлан ону дюймякдя давам едирди.
Артыг Камал юзцндя дейилди. Щушуну итирмишди. Узун оьлан тя -
лям-тялясик камерадан чыхды. Чох чякмяди ки, бир ведря суйла
эери гайытды. Камалын цст-башына су сяпди. Щандан-щана юзцня
эялян Камал деди:

— Щя, ня дурмусуз, юлдцрцн мяни.
Эюдяк оьлан:
— Йох... Щяля вахты дююр, Камал. Ирялидя изащата имза

атмаг вар.
— Атмайаъам.
Узун оьлан дярщал онун гарнына бир тяпик вурду. Камал гар -

ныны тутду. О, дюшямядя илан кими гыврылды. Эюдяк оьлан узун
оьлана хысылдады:

— Бясди, юляр, юзцмцзц ишя саларыг. Ъящянням олсун щамы -
сы.

Онлар камерадан чыхыб эетдиляр. Камал чятинликля, сцрцня-сц -
рцня чарпайысына галхды. Бцтцн бядяни аьры-аъы ичярисиндя гывры -
лырды. О, юз-юзцня дцшцндц:

— Демяли, бизим кимилярин адлары инсанды. Щейванла инсана
фярг гойулмайан йердя йашамаьа дяйярми? Йазыг ана, мянсиз -
лийя дюзяъяксянми? Щейф, аилямдян, ушагларымдан.

Камал зарыйа-зарыйа сящяри ачды... Щеч аьлына да эялмязди
ки, о, дюйцлцб-язилян, шил-кцт олан эеъя шеф дя сахландыьы дар ка -
мерада дцнйасыны дяйишяъяк, юлцмцня сябяб кими йыхылыб башы -
нын дивара дяймяси эюстяриляъякди... 

*            *
*

Гарят планыны йерли-йатаглы дягиглийи иля йербяйер еляйян, йцз
юлчцб-бир бичян Гачай Гылынълы ахшамчаьы баьа эялди. Ахшамкы
басгын барядя Нясиманла сющбятя отурмушдулар ки, Гачайын мо -
бил телефонуна зянэ эялди. О, нюмряни дярщал таныды:

— Щя, мяням, салам, щардасан Сещраня?
— Сизин баь дарвазасынын гаршысында. Де, гапыны ачсынлар. 
Гачай тялям-тялясик, севинъяк щалда эедиб дарвазыны юзц

ачды. Аь рянэли “Мерседес” маркалы машын щяйятя эирди. Сещраня
машындан дцшцб Гачайы гуъаглайыб юпдц. Нясиман евя гачыб
йумшаг отураъаг эятирди вя Сещранянин гаршысына гойду. Гызын
ийирми беш йашы анъаг оларды. Уъабойлу бу гыз яйниня дар шалвар
эеймишди. Онун аь топпуш, сыьаллы ялляри, тязя тямизляняряк гыр -
мызы лак чякилмиш шиш, узунсов дырнаглары ятли ялляриня чох йара -
шырды. Сещраня Гачайдан хялвяти, эюзуъу Нясиманын цзцня ба -
хыб гымышды вя чющрясиндя зяриф парылты дуйулду. Юлчцлц, бичимли
аь дишляри цзцндя зяиф ишыг йаратды. Узун киприклярля щашийялянян
эюзляринин лап дяринликляриндя ютяри хошщаллыг дуйулан, айдынлыг
ичярисиндя сямимиййят тялгин еляйян рущаллыг йатырды. Ясян хязри
гапгара рянэ чякилмиш шявя кими ъод сачларыны гызын цз-эюзцня
даьыдырды. О, тез-тез яллярийля сачларыны архайа дараглайырды. Йел -
ся юз шылтаг щярякятляриндян щязз алырмыш кими билдийини биляъя -
йиня вермирди. Алны енли, гашлары чатма, эюзляри ойнаг, додаглары
галын, бурну назик, аьзы о гядяр дя кичик олмайан бу гызын сясин -
дя бир галынлыг варды. Тез-тез данышдыьындан вя дили дя бир гядяр
бюйцк олдуьундан сюзляри бязян айдын тяляффцз  елямирди. Оь -
лансайаьы дурушу, ъялд вя чевик щярякятляри идманла мцнтязям
мяшьул олдуьуна дялалят еляйирди. О, эялиб Нясиманын байаг эя -
тирдийи йумшаг отураъагда яйляшди вя архайа йайханыб айаьыны-
айаьынын цстцндян ашырды. Сонра да дизлярини гуъаглады. Шалвары -
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нын ятяйи топуьундан хейли йухары дартылды. Аь, тцксцз, ширмайи
кими сыьаллы гычлары ачыг галды. Яйниндя тарыма чякилян кюйняк
Сещранянин ятли, бюйцк дюшлярини бир йеря сыхдыьындан синясинин
габарыглыьыны хейли артырмышды. Гадын щиссийатлы щярякятлярийля бя -
дянини Нясимана санки нцмайиш елятдирирди. Ещтирас, ъазибя щисси
Нясиманы бцрцйцрдц. Диггятля фикир верян олсайды, онун цзцнцн,
алнынын гызардыьыны дуйарды. Гяфлятян ондан сюз  сорушсайдылар,
Нясиман чох эцман ки, чашаъагды. Йа да ян йцнэцлц, ешитмя -
йяъякди. Гыз она диггят йетирмядян галхыб щовуза тяряф эетди.
Щовуз думдуру суйла долуйду. О, цзцнц Гачайа тутуб деди:

— Адам сойунуб чиммяк истяйир.
Гачай эцлдц:
— Сойуг олар.
— Ня сойуг? Ъаван оьлансан, эюр нядян горхурсан?
— Мян суйун сойуглуьундан горхмурам, мяни горхудан

сянин хястяляня биляъяйинди.
— Яши, зарафат еляйирям. Чиммяк истясям, дяниз гулаьымын

дибиндяди.
Сещраня ики бармаьыны салыб шалварын арха ъибиндян папирос

гутусуну чыхартды. Бирини додаглары арасына алмышды ки, Гачай
алышганла онун папиросуну йандырды. Гыз йанырмыш кими, дяриндян
бир-ики гцллаб эютцрцб тцстцнц ичиня чякди, щандан-щана чюля
цфцрдц. Сонра да эялиб айаьыны кятилин цстцня гойду вя дирсяйини
дизиня диряди. Онун юлчцсцз-бичисиз щярякятляриндя бир яндазя -
сизлик, саймазйаналыг, ловьалыг дуйулурду. Ичиндя кишилик щиссийа -
ты ня гядяр доьса да Гачайа эюря Нясиман она фикир вермирди.
Щардаса она етинасызлыг да эюстярирди. Буну юзлцйцндя Сещраня
дя щисс еляйирди. Нясиманын бу щярякятлярини илк бахышда эюзялли -
йя, гадына  щиссиййатына лагейдлик кими гиймятляндирмяк оларды.
Яслиндя, бу ъаван оьлан еля дя дейилди. О, эюзяллийи лазымынъа
дяйярляндирмяйи баъарырды. Сямимиййят, мещрибанлыг, интим щис -
сийат онун характериня йад дейилди. Анъаг яндазясизлик, юзцн -

дянмцштябещлик щиссийля барышмадыьындан Сещранянин гадын щик -
кяси ону бир гядяр сыхырды. Эюзяллийини, варлыьыны нцмайиш елятди -
рян гадын онун эюзляриндя ади бир яски парчасына дюнцрдц...

Гачай машынын багажыны ачыб: — Нясиман, — дейя чаьырды.
Нясиман ялиндяки гядящляри столун цстцня гойуб Гачайын чаьы -
рышына эетди. Салафан торбаларда алма, армуд, банан, цзцм вя ли -
мон варды. Онлары Гачайдан алыб евя апарды. Гачайса мейвя ши -
рялярини, шяраб долдурулмуш шцшяляри стола дцздц. Нясиман мей -
вяляри бошгаба гойуб су кранынын алтында йуду вя сцфряйя эятир -
ди. Гачай Сещраняйя деди:

— Папирос чякмяйя эялмисян? Кеч яйляш, боьазымызы йашла -
йаг. Эюряк ахыры неъя олур.

Еля бу вахт Нясиман щяряйя бир бошгаб да эятирди. Гачай
мейвялярдян доьрайыб бошгаблара йыьды. Нясиман диллянди:

— Йахшы пендир, тязя чюряк вар, эятиримми?
Гачай Сещранянин цзцня бахды. Гыз яввял додагларыны бц -

зцшдцрцб чийинлярини чякди. — Йох, — демяк истяйирди ки, бир -
дян-биря фикрини дяйишди. —  Цзцмля, шярабла эедяр — деди. Тя -
лям-тялясик евя кечян оьлан пендирдян, чюрякдян дилим-дилим
доьрайыб стола эятирди.

Гачай Сещраняйя:
— Эял сцфряйя, — деди. Гыз йумшаг отураъагдан галхыб сто -

лун ятрафындакы цч стулдан бириндя яйляшди. Гачай гядящляри шя -
рабла долдурду. Сещраня цзцмдян бир-ики эиля аьзына атыб гядящи
эютцрдц, сонра Нясимана цзцнц тутараг Гачайдан сорушду:

— Гонаьыны танымадым.
— Гонаг дююр, достумду.
— Дост да гонаг ола биляр. 
— Сещраня ханым сянин шяряфиня. 
Гядящляри вуруб бир-ики гуртум гырмызы шярабдан ичдиляр.

Сющбят узандыгъа Нясиман сыхылыр, юзцнц бу цчлцкдя артыг саныр -
ды. О, деди:
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— Гачай, сиз сющбятинизи еляйин. Мян дянизин сащилиня дц -
шяъям.

Сещраня:
— Онда пийада эетмя, машынлардан бирини эютцр.
Гачай:
— Йаманъа эцнащ ишлядирик. Бир дя эяляндя эяряк, бу ъаван

оьланы да нязяря аласан.
— Эцман елямядим... Билсяйдим, Нясиман да бурдады. На -

зики дя эятирярдим. Юзцн билирсян, о, юлцр вахт кечирмяк цчцн.
Нясиман:
— Йох... Сещраня ханым, йахшы ки, эятирмямисиз?
Эюзлянилмядян Сещраня Нясиманын сюзцнц аьзында гойду:
— Няди, йохса, хядимсян?
Шяраб ичмякдя олан Гачай чечиди. Аьзындакы шярабы цст-башы -

на пцскцрдц. Нясиман чашыб галды. Ня дейяъяйини билмяйиб эц -
лцмсяйяряк башыны йеллямякля вязиййятдян чыхмаьа чалышды. Ан -
ъаг алынмады.

Гачай машынын ачарыны Нясимана верди. О, машына яйляшиб
арадан чыхды. — Сещраня ня щяйасызмыш? — дейя дцшцндц. Дя -
низин мави суларына баш вурду. Сащилдяки нарын гумлар цзяриндя
узанды... Вахты юлдцрмяйя чалышды. О, дяниздян гайыданда гаш
гаралмышды. Сещранянин машыныны щяйятдя эюрмяйиб тяяъъцблян -
ди. Гачай евин ишыьыны йандыранда Нясиман машындан дцшдц. Га -
чай эцля-эцля, йаваш-йаваш она тяряф аддымлады. Беш-он метр
галмышды ки, Нясиман ондан сорушду:

— Эетди?
— Щя...
— Мяни баьышла, Гачай. О, щямишя еля данышыр?
— Неъя?
— Биядяб.
— Сяня дцз еляди. Тязя эялин кими щеч нядян утаныб-гызарыр -

сан. Бяйям, гадын эюрмямисян?

— Белянчийини йох... Бир аз да галсайдым...
— Ня ися... Онун эюрдцйц ишляри щялям-щялям кишиляр эюрян -

мяз. Щярбидя олуб.
— Ня данышырсан?
— О, гадындан чох кишиляшиб. Снайпердя яла атыъылыьы вар.

Йцз атяшиндян беши боша эедя билмяз... Нясиман, бу эеъя ямя -
лиййат апарылаъаг. Тяхминян йцз санийя мцддятиндя.

— О вахта нейлямяк мцмкцндцр?
— Беля ишдя вахт гызылдан гиймятли олур. Сянин вязифян йцкц

алыб отуз санийяйя  “Ъип”я гоймаг олаъаг. Юзцн дя щямин ма -
шынла арадан чыхаъагсан.

— Ямялиййатда нечя няфяр вя кимляр иштирак еляйяъяк?
— Онларын сяня дяхли йохду. Сян цзяриня дцшян вязифяни

йериня йетириб ордан узаглашаъагсан.
— Мян щара эетдийими билмяли дююрям?
— Цчмяртябяли гызыл маьазасына.
— Ахы, ора нязарят алтындады.
— Нязарятчиляр бу ахшам бизим адамлар олаъаг.
Нясиман хейли фикря эетди. Щандан-щана сорушду:
— Эириб-чыхаъаьым йерляр мялумду?
— Ялбяття. Эеъя саат 3.45-дя йахынлыгдакы инзибати бинада

партлайыш олаъаг. Эцъ структурларынын башы ора гарышаъаг. Ондан
сяккиз дягигя сонра рабитя каналында насазлыг баш веряъяк. О
анда галдырыъы кранын голу цчцнъц мяртябядяки солдан алтынъы
пянъяряйя йахынлашаъаг. Ичяридян пянъяря дярщал ачылаъаг. Сян
голун цзярийля эедиб йцкц алыб кранын гармаьына кечиряъяксян.
Кран лянэимядян сянинля бирликдя йцкц ашаьы ендиряъяк. О анда
“Ъип” йанынызда дайанаъаг. Эюз гырпымында йцкляри йербяйер
еляйиб арадан чыхмалысыз. Эюрцш йерини дя юзцм дейяъям.

— Чох думанлы ямялиййатды, Гачай. Гаранлыг, сирли бир
алямдя нящянэ яждащанын цстцня эедирик. Юзцндя дейирсян ки,
онун сяня дяхли йохду. Ахы, ойнанылан мяним талейимди. Ону
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неъя эялди туфана атмаг олармы?
— Нясиман, ямялиййатда иштирак еляйянлярин щяр биринин та -

лейи щям дя мяним талейимди. Онлардан бири талейимизля ойнайыб
щамымызы сата биляр. Буну нийя баша дцшмцрсян? Сизя силащ да
вериляъяк.

— Мян сянин евиндя галырам. Сянинля чюряк кясирям. Де
эюрцм, мяня етибар еляйирсян, йа йох?

— Елямясям, бурда олмаздын, Нясиман. Еля иш вар ки, ону
там ачыгламазлар. Сирр бир нечя адам арасында гала билмяз. Ону
цч-дюрд адам бился вя сонра о сирр йайылса, мян сиррин ким тяря -
финдян фаш едилдийини, юзцн де, неъя вя щардан билярям? Ким зя -
манят веря биляр ки, о, мяним сиррими юзцйля гября апараъаг?
Ачыьыны дейим ки, силащ сизя юзцнцмцдафиядян башга бир дя она
эюря верилир ки,  екстремал шяраитдя щям дя силащы юзцня йюнялдя
билясян. Башына атяш ачасан. Мяни чох данышдырма, Нясиман, гы -
зышыб дедиклярим ня сяня хейир эятирир, ня дя мяня...

— Айдынды.
— Бу ахшам биз ямялиййата бирликдя эедяъяйик. Мян дя ся -

нинля олаъам. Анъаг ъялд вя ещтийатлы ол. Горхсан, щяйяъанлан -
сан ишляри корлайа билярсян. Щяр шей алт-цст олар. Щамымызы мящв
еляйярляр. Унутма ки, бизи снайперляр дя изляйяъяк.

— Дящшят. Башым хараб олур, Гачай.
— Чятини илк ямялиййатды. Сонралар щяр шей адиляшяъяк.
— Еля данышырсан ки, еля бил горху-щцркцнцн сяня щеч  дяхли

йохду. 
— Эял узатмайаг. Сян дя, мян дя бир кянара чякиляк. Бц -

тцн дцшцнъяляримизи бу эеъяки ямялиййат цзяриндя ъямляшдиряк.
Сящв елямяк ещтималларыны кясяк. Йохса, дяримизя саман ся -
пярляр. Щяр шей боша эедяр. Итиб-батарыг. 

*           *
*

Бюйцк наращатлыг щисси кечирдийиндян бир йердя гярар тутан -
майан Гачай баь евинин зирзямисиндян эютцрдцйц тапанчанын
бирини Нясимана вериб цстцндякини эери алды. Бирини дя юзцня эю -
тцрцб костйумунун  алтында шалварынын тоггасына бяркитди. Щава
чох сакитийди. Ай гярбя доьру дыьырланырды. Ятрафында улдузлар
сайрышырды. Гачай эюйя бахыб тяяссцф щиссийля деди:

— Ишя бах. Биз гарятя чыхмагда, ай да юз шюлясини сачмагда.
Аталар йахшы дейиб: “Айда-илдя бир намаз, ону да шейтан гой -
маз”.

— Нядян наразысан?
— Гарят цчцн уьурсуз эеъяди.
— Нийя?
— Туфан олса йахшыды. Адамлар кцчялярдян чякиляр. Ишыглар

сюняр. Сяс-кцй ешидилмяз. Щяр кяс юз башынын щайында олар.
— Бир аздан щамы ширин йухуда олаъаг. Бир дя ки, ямялиййат

йцз санийяйя гуртараъагса... Бизим ня елядикляримиз кимин аьлы -
на эяля биляр ки?

— Конкрет дейянмярям кимин? Унутма ки, маьазанын
щяндявяриндя айыг, аьыллы вя тяърцбяли адамлар чохду. Бир сяс,
кичик анлашылмаз щярякят дуйан  кими юзляри нятиъя чыхарыб щц -
гуг-мцщафизя органларыны хябярдар еляйяъякляр.

— Ай аман, сян дейянляр барядя щеч вахт дцшцня билмяз -
дим.

— Чцнки щцгугшцнас дейилсян. Ганунлардан хябярсизсян.
Ъинайяткар эяряк ганунлары да йахшы билсин. Рягибини алдатмаьы,
башыны думанландырмаьы баъарсын... Йохса, язиййяти фаш олаъаг,
юзц дя илишяъяк, инди эял отур машына эедяк. Вахт даралыр.

Нясиман машынын арха салонунда отурду. Сцкан архасына ке -
чян Гачай машыны щярякятя эятириб саата бахды. Он икийди. Йол
бойу Нясиман ямялиййатын чятинлийи, юзцнц неъя апармасы, ишин
саламатчылыгла сона йетмяси барядя дцшцнцрдц. Гачай эащ юзц
кимляряся телефон ачыр, эащ да телефонуна эялян зянэляря чох
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гыса, паролларла вя Нясиманын анлайа билмядийи бир тярздя ъаваб
верирди. Нясиман сорушмаса да телефон зянэляринин бир аздан щя -
йата кечиряъякляри ямялиййатла баьлылыьына щеч бир шцбщя елямир -
ди. Гачай сонунъу ачылан телефона ъаваб верди:

— Чатдыг. Щя... Йох... Мцтляг... Юзцм... Йахшы...
Сонра да телефону гапайыб машыны юзц йашадыьы кцчядя дал-

габаг сахланылан машынларын арасында, тут аьаъынын алтында сахла -
ды. Сцкан архасында о тяряф-бу тяряфя бахды. Кимсяни эюрмяди -
йиндян пычылтылы сясля  Нясимана деди:

— Дцшяк.
— Машын бурда галаъаг?
— Суал вермя. Архамъа эял.
Онлар ики кцчяни кечиб кющня, сюкцлц дахмайа эирдиляр. Га -

чай телефонуну сюндцрдц. Башга бир телефону ачды:
— Бу телефона екстремал вязиййятдя зянэ чалыныр.
Гачайын анлашылмаз, шцбщяли, щяйяъан доьуран щярякятляри

илк ямялиййата атылан Нясиманы чаш-баш салмышды. О, бир чох щал -
ларда эюряъяйи ишляри дя унудурду. Гачай бойнундан асдыьы эеъя
биноклу иля щараса бахды. Сонра да юз-юзцня “щя”, “щя” еляди.
Щеч бир шей анламайан Нясиман пычылтыйла билдирди:

— Гардаш, мяни дяли елядин.
Гачай дирсяйийля Нясиманын бюйрцня вурду. Сонра да бар -

маьыны додагларына диряйяряк она “сус” ишаряси верди. Нясиман
дярщал ямря мцнтязир вязиййят алды. Гачай саатына бахыб аьзыны
Нясиманын гулаьына апарды:

— Ал, биноклла бах. Маьазанын пянъярясиня йанашан краны
эюрцрсянми? Сяня байаг дедийим кран одур. Тикилийя йахынлаш.
Галан мясяляляри дедийим кими иъра еля. Унутма ки, мцшащидя
олунурсан... Нязарятдясян... Сяня уьур олсун.

Нясиман маьазанын йанындакы тикилийя йахынлашыб бязяк кол -
ларынын арасына эирди. Онун бцтцн бядяни ясирди. Щярдянбир цряйи -
нин эуббултуларыны ешидирди. Бу эуббултуларын эетдикъя артдыьыны

юзц дя дуйурду. О, маскасыны ъибиндян чыхарыб эейинди. Эюзляри -
ни гырпмадан маьазанын щяндявяриня эюз эяздирди. Яввял ким -
ся диггятини ъялб елямяди. Аз кечмиш маскалы намялум адам
мцщафизячи отаьына йахынлашды. Ичяридя ютяри гарышыглыг йаранды.
Ня баш вердийини дягиг мцяййянляшдирянмяся дя щямин адамын
ъялд вя чевик икинъи мцщафизя отаьына йахынлашдыьыны да эюрдц.
Ейниля щямин гатмагарышыглыг орда да баш верди. О адам мцща -
физячи отаьындан чыхаркян онун бой-бухунундан, йеришиндян Га -
чай Гылынълы олмасына Нясиманда щеч бир шцбщя галмады. Бир ан -
да мцщафизячиляр арадан эютцрцлдц. Нясиман эцнащсыз юлянлярин
щалына тяяссцфлянди: 

— Атана лянят, Гачай. Бу гядяр адамы неъя дя долашдырыб
бялайа салмысан. Йягин щяряни бир ъцр, мяним кими тясир алтында
сахлайырсан. Сянубяр хала дцз дейирмиш... Гачай, сян иблиссян -
миш. Юзцмя сюз верирям, бундан сонра Гачай Гылынълы адлы адам
танымайаъам...

Еля бу вахт гулагбатырыъы эурулту гопду. Далынъа да алов эю -
йя галхды... Нясиман эюзлямя мювгейиндя дайанды. Чох чяк -
мяди ки, онун ял телефонуна месаж эялди: — Башла! Бцтцн эцъцнц
топ лайан Нясиман эюз гырпымында пялянэ кими иряли атылыб крана
галхды. Кабинядя маскалы адам эюрдц. Фяргиня вармадан кра -
нын голу цстцйля пянъяряйя йахынлашды. Икинъи  партлайыш йахынлыг -
дакы рабитя шябякясиндя баш верди. Дярщал пянъяря ачылды. Мас -
калы узун адам бир-биринин ардынъа цч мешоку Нясимана верди.
О, торбалары алыб кранын гырасына тахмышды ки, маьазадакы адам
голларыны “икс”вари чарпазлады. Бу о демяк иди ки, йцк гуртарды,
эедя билярсиз. Еля бу дям кюз кими бир шей саь чийнинин цзярин -
дян шыьыйыб маьазадакы адамын алнындан кечди. О адам чыггыры -
ьыны чыхармадан дюшямяйя йыхылды. Нясиман яввял ня баш верди -
йини анламады. Сонрадан аьлына беля бир фикир эялди. “Маьазадакы
щямкарыны снайперля вурдулар”. Кранын гырасы ашаьы  енмишди ки,
гара рянэли “Ъип” маркалы машын йцклярин йанында дайанды. Ня -
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симан вахт итирмядян  мешоклары гырадан чыхарыб машына атды.
Бу дям краны идаря еляйян адам да юзцнц “Ъип”я тяряф атды.

Сясбоьуъу тапанчайла ону “Ъип”ин сцрцъцсц вурду. Нясиман
горху, щяйяъан ичярисиндя гачыб юзцнц машына салды. Машын йе -
риндян сцрят эютцрдц. Ня гядяр аъы, дюзцлмяз олса да щяр шей
Нясиманын эюзляри гаршысында баш верирди. Гейри-иради олараг
онда беля бир инам йаранды ки, адамларын ямялиййат просесиндя
арадан эютцрцлмяси бир тяряфдян сиррин ящатя даирясини  даралдырды -
са, икинъи тяряфдян гарятин аз адам арасында бюлцшдцрцлмясиня
хидмят еляйирди... Ону да дцшцнцрдц ки, снайперля ишляйян, йягин
ки, Сещраняди. О, мяни дя арадан эютцря биляр.

Чох аз вахт ичярисиндя машын сцрятля шящярдян чыхыб Бузовна
баьларына тяряф истигамят эютцрдц. Машын яйри-долам йолларла
хейли ирялиляди. Щцндцр диварларла ящатя олунан щяйятя чатар-чат -
маз ичяридян дямир дарваза ачылды. Машын бирбаша щяйятя эирди.
Нясиман Гылынълыны ичяридя эюръяк эцлцмсцндц:

— Ня тез эялмисян?
— Йатыб орда галмалыйдым?
— Севинирям, Гачай.
— Чалыш юйрян. Эорума апармайаъам ки?
— Щя... Мешоклары эятирин ичяри.
Нясиманла сцрцъц мешоклары евя апардылар. Дюшямяйя адйал

сяриб гызыллары онун цстцня бошалтдылар. Даш-гашларын парылтысы ада -
мын эюзлярини гамашдырырды. Онлардан эюз чякмяк олмурду.
Эюзля эюрцнянляр бирбаша адамын бейниня, орадан да цряйиня тя -
сир еляйирди. Нясиман бир ан дцшцндц: “Даш-гаш ня йаман шей -
миш...” Буну эюрян Гачайын эюзляри лап щядягясиндян чыхды. О,
ня еляйяъяйини билмяди. Щандан-щана деди:

— Бунлары цч йеря бюлмялийик. Икиси йухарынын, бири дя бизим.
Зирзямидя дя бир киши вар. Онун атасы да зярзиба цстцндя отурма -
ьы хошлайырды. Бяс она вермяйяк?

Чох шейдян хябярсиз сцрцъц дярщал етираз еляди: — Ъинайятин

тюрядиъиси мян, газанан  башгасы. Бунлар цч адам арасында бюлц -
няъяк. Ким кимя пай веряъякся, юз ишиди. Гачай эцлцмсцндц вя
сцрцъцйя деди:

— Эедяк кюмяк еля, гараждакылары да эятиряк.
Сцрцъц:
— Орда да вар бунлардан?
— Бяс ня билмишдин? Биз щавайы йеря баш сындырмырыг. Ону

да бил ки, газандыьымызын ики щиссясини вермясяк, бизи йейярляр.
Эял, дайанма, вахт итирянмярик, галаныны сонра данышарыг.

Гачай габагда, сцрцъц дя онун архасынъа гаража эетдиляр. Бир
дягигя кечмямиш тапанча сяси ешидилди. Нясиман бярк горхду.
Истяди щяр шейя тцпцрцб чыхыб евдян гачсын. Гачайын щарда олуб-
олмамасыны юйрянмяк мягсядиля пянъярянин пярдясини азаъыг
аралады. Еля бу вахт Гачайын евя тяряф тяк эялдийини эюрдц. Ону
ващимя бцрцдц. Артыг гызыллар, брилйантлар йаддан чыхмышды. Щят -
та, Нясиман цстцндяки тапанчаны да унутмушду. Бирдян Нясима -
нын гулаьына ушаг аьлартысы эялди. Оьлана еля эялди ки, артыг ону
гара басыр. Гачайын пиллякяндя айаг сахлайыб зирзямийя ити ад -
дымларла эетдийини эюрдц. Онда юзцнц гара басмадыьыны, щяр ше -
йин щягигят олдуьуну щисс еляди. Дцшцндц ки, даш-гашлардан ютрц
няся йени бир фялакят баш веряъяк. Щеч бир дягигя кечмямиш Га -
чай йанында он йашы олар-олмаз, эюзял-эюйчяк бир оьланла эери
гайытды. Гызыллары она эюстяриб деди:

— Ай ушаг, бунлары йейя билярсянми?
— Адам дямир йейяр?
— Атан онлардан ютрц юзцн юлдцрцрдц. Бялкя йейясян, атана

гисмят олмайанлар сяня гисмят ола.
Нясиман дярщал деди:
— Ушагла ишин олмасын. Атасынын щярякятляринин она ня

дяхли?
— Буну еля-беля бурахмаг олмаз, Нясиман.
Гачай тапанчаны чыхарыб оьланы да башындан вурду. Нясиман
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дюзмяйиб Гачайын цстцня атылмаг истяди. Буну баша дцшян Га -
чай онун да башыны нишан алыб чахмаьы чякди. Патрон  гуртардыьын -
дан Нясиман  саь галды. О, дярщал Гачайын цстцня атылды. Няси -
манын эцълц зярбяси нятиъясиндя Гачай юзцнц сахлайанмайыб
йыхылды. Башы даш диварын тининя дяйди, уйуду. Йеря дцшмцш та -
панчасыны эютцрян Нясиман Гачайын башына-башына дюйдц... О,
зарымаьа башлады. Нясиманса ону чякя-чякя гызылларын йанына
эятирди. Сонра да ушаьа бахыб эюз йашлары тюкя-тюкя деди:

— Ал, юзцн йе, яълаф. Эюр, бу гызыллар нечя адамын щяйатына
сон гойду. Азйашлы ушаьын эцнащы няйди, ай алчаг, ону юлдцр -
дцн?

Нясиман ушаьы гуъаьына алыб щюнкцря-щюнкцря евдян чыхды...
аьлады. Отуруб онун цз-эюзцня сыьал чякди. Эюзлярини гапайыб
йанаьындан юпдц. Бир мцддят сцст галды. Ня еляйяъяйини билмя -
ди. Юзцня эяляндя сящярин ачылдыьыны дуйду. Пянъяряни ачыб щя -
йятя бахды. Эюйцн цзцндя сейряк боз булудлар учушурду. Эцняш
хяъалятиндян эащ булудларын арасында гачыб эизлянир, эащ да гыза -
рыб пюртмцш щалда юз йерини дяйиширди. Нясиман ушаьын ъясядини
гызыл эятирдикляри “Ъип” маркалы машына гойуб юзц дя сцкан
архасына яйляшди. Бирбаша прокурорлуьа эялди. 

Гапыйа чатмышды ки, уъабой, эирдясифят, гонур эюзлц, отуз-
отуз беш йашлы прокурор кюмякчиси онун гаршысыны кясди. Ичяри ол -
маз, прокурор тязяди, дцнян эялиб, щяля щалыны-хислятини билмирик,
бизи данладарсан, — деди. Нсиман инадындан  дюнмяди:

— Йох... Тяъили мялумат вар.
— Ня мялумат, де, мян чатдырым.
— Юлцм ишиди. 
Оьлан ичяри кечиб тез дя эери гайытды. Башыйла Нясимана: —

Кеч, — ишаряси верди. Нясиман ичяри кечиб тянтимиш щалда эеъяки
басгын барядя данышырды ки, прокурор онун  сюзцнц аьзында гой -
ду:

— Гызыл маьазасынын гарятиндян хябярдарыг. Истинтаг групу

щадися йериндя ишляйир.
Нясиман сющбяти узатмайыб баь ящвалатына кечди. О, даныш -

дыгъа прокурору дящшят бцрцйцрдц. Прокурор кюмякчисини чаьыра -
раг тяъили икинъи тящгигат групу йаратмасыны тапшырды. Машындакы
ушаьын мейидини тибби експерт цчцн хястяханайа эюндярди. Юзц
ися тящгигат групу иля бирликдя Нясиманы да эютцрцб ъинайят тюря -
дилян баьа эетди...

Ганун кешикчиляри щадися йериндя чаш-баш галдылар. Нясиман
мейидляри биръя-биръя эюстярир, басгындакы вязифялярини дейирди.
Прокурор иряли йерийиб Гачай Гылынълынын ал гана бойанан башыны
айаьыйла чевирди вя дярщал ичини чякди: — Бу алчаг биздян бир
курс йухары охуйуб, — деди. Тялябялярин ондан зящляси эедярди.
О, санки шяряшурлуг цчцн доьулмушду.

Прокурор башыны галдырды, бир дюшямядяки гызыллара, бир дя Ня -
си мана бахды. Оьлан прокурорун эюзляриндя бир йахынлыг, ютяри
ряьбят щисси охуду. Дярщал да о щисс йох олду. Сонра о, тящгигат
групуна билдирди:

— Гызыллар сизи чашдырмасын. Онларын сащибляри вар. Яманятя
хяйанят еляйянин агибяти Гачай Гылынълынынкы кими олар.

Сонра да цзцнц Нясимана тутараг деди:
— Бу гядяр даш-гашдан, ъащ-ъялалдан йалныз сян ял чякя би -

лярдин. Галды Гачай Гылынълынын юлцмцня, сян гаты ъинайяткарын
ялиндян чохларыны хилас елямисян. Аллащ билир, щяля бундан сонра
нечя-нечя фаъияляр баш веряъяк, ганлар тюкцляъяк, эюз йашлары
ахыдылаъагды. Щейф, юлянлярин ъанындан. Дедикляримдян еля няти -
ъя чыхарма ки, сян тягсирсизсян. Эедян кими ачыб бурахылаъагсан.
Ясла, йох. Сяня гаршы ъинайят иши ачылыб. Эцнащын варса, ъязаны да
чякяъяксян. Тякъя ону билирям ки, ъямиййят цчцн там итирилмя -
мисян...

Тящгигат башланды. Ял изляри, деталлар, силащлар яшйайи-дялил ки -
ми эютцрцлдц. Эцн эцнортадан яйиляндя груп ишини йекунлашдырыб
шящяря гайытды.
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*            *
*

Ибтидаи истинтага ъялб олунан Нясиман мцстянтигин кабинетин -
дя Сещраняни эюръяк тутулду. Онларын бахышлары бир андаъа тог -
гушду. Она щеч бир сюз демядян отуруб башыны голлары арасына ал -
ды. Додаглары арасындан “Синайперчи гыз” сюзляри пычылтыйла гоп -
ду. Бу сюзц йалныз Сещраня ешитди. Ганадлары сынмыш гуш кими,
Нясимана бахды вя онун эюзляриндян — Ниэаран олма, бир дя
баряндя дцшцнмярям — ифадяси сезилди. Илкин изащат  алынандан
сонра Нясиман юзц дя тясяввцрцня эятирмядян ону Камалын
сахландыьы камерайа эюндярдиляр. Язаб-язиййятдян, бющтандан,
ифтирадан гуртулан Камалла аьыр ъинайят цстя йениъя щябся алынан
Нясиман кющня танышлар кими гапы аьзында цзляшдиляр. Щяр икиси
гейри-ихтийары ичлярини чякдиляр. Утана-утана, чякиня-чякиня бир-
бириляринин эюзляринин ичиня бахдылар. Данышмаьа сюз тапанмады -
лар. Камал башыны йелляди:

— Язиз гардаш, Аллащ сяня дя гапы ачсын.
— Саь ол, эет, бир дя бура айагларын дяймясин. 
Анъаг бу, Камалла Нясиманын сонунъу эюрцшц олмады. 

2008

ОхудуГлАРЫнЫз

Ъинайят вя етираф ..............................................................3
Тяхрибат .......................................................................326
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