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БИРИНЪИ  ЩИССЯ 
 
 

БИРИНЪИ   ФЯСИЛ 
 
Бу китабы сяня, сянин эянълийиня,  

эюзяллийиня вя бюйцк мящяббятиня дярин 
миннятдарлыг дуйьулары иля щяср едирям, 
мяним явязсиз юмцр-эцн достум. 

Мцяллиф 
 

цняш, зирвясиндя йай-гыш гар аьаран Аь даьын архасында 
йениъя эизлянир, шяр йаваш-йаваш гарышырды. Узагда, эюйляря 

дирянмиш кими эюрцнян даьын нящянэ, тутгун кюлэяси щяля дя айдын се-
чилирди. О, анъаг бир аздан гаранлыглар ичярисиндя ярийиб эцндцзляр адамы 
валещ еляйян язямятини итиряъяк, сабащ дан йери аьаранадяк эюзя эюрц-
нмяйяъякди. 

Аь даь эцндцзляр мяьрур эюркями иля эюзляри охшайырдыса, 
эеъяляр, гаранлыьын гуъаьында эизляняндян сонра да сойуглуьу иля юз 
варлыьыны щисс етдирирди: ахшам дцшян тяки шахтасыны, айазыны цзцашаьы 
— бир-бириндян азъа аралы йерляшян кяндлярин цзяриня сяпяляйир, мц-
лайим бащар эеъялярини, щятта исти йай ахшамларыны беля сойудуб буза 
дюндярирди. Йаз юз илыг няфясиля йери-йурду исидяндян та йайын ахыры-
надяк аь даьын гарлары ярийиб селя-суйа дюнцр, кяндлярин йахынлыьын-
дан бурула-бурула ахыб эедян Дашлы чайы иля гыжылты, щай-щарай сала-сала 
узаглара—сусуз сящралара, бомбоз чюлляря ахыб эется дя, даьын ба-
шындакы гурд салмыш гар гуртармаг билмир, бяйаз юрпяк алтында йухуйа 
эетмиш торпаг эцняш цзцня, бащар няфясиня щясрят галырды. 

Дяли-долу Дашлынын узаг, тутгун шырылтысы ъями-ъцмлятаны сяксян 
сяккиз ирили-хырдалы дамдан ибарят олан Яднан кяндиня бязян лайла чалыр, 
бязян дя даьлардан, гайалардан гопарыб эятирдийи ири дашлары шаггылдада-
шаггылдада адамларын йухусуна щарам гатыр, ъамааты ващимяйя салырды. 
Сащиля йахын йухары кяндляри, даш эюрпцляри эятирдийи вахтлар да аз ол-
мурду. — Яднан ъамааты дяфялярля чайын гыраьындан, эиля-палчыьа бат-
мыш, парча-парча олмуш нечя мейит тапмыш, сащиби пейда оланаъан «яма-
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няти дяфн»1 елямишди. Беля щаллар ясасян йазбашы, даьларын гары тязя-тязя 
яримяйя, эцълц селлямя йаьышлар йаьмаьа башлайанда олурду. Йайда ися 
санки чайын щирси-щиккяси йатыр, гузуйа дюнцр, дар мяърасына сыьыныб щя-
зин няьмясини охуйа-охуйа ахыб эедирди. 

Яднан кянди чайын сол дюшцндя салынмышды. Орда-бурда, эилдян, 
палчыгдан тикилмиш ирили-хырдалы евлярин дюврясиня щцндцр, щюрмя щасар-
лар чякилмишди. Йашыл мейвя баьлары, эюмэюй цзцмлцкляр, якин-бичин 
торпаглары ъамаатын йеэаня рузи мянбяйи иди. Щяр кясин юзцня эюря, 
киминин аз, киминин чох, бир парча торпаьы, мал-гарасы варды. Ялбяття, 
бу, кяндин кюклц-кютцклц сакинляриня аид иди. Эялмяляр юзцня кянар-
да балаъа дахмалар тикиб йерлилярин гапысында нюкярчилик, иъарядарлыг 
еляйирдиляр. Бунлар ясасян гярйядар1 Гуламын, кянд имамы Сейид Щя-
сянин щяйят-баъасында, тясяррцфатында чалышырдылар. Галан ъамаат юзц 
якир, юзц бичир, дювлятин верэисини, гярйядарын, имамын пайыны, 
хумсцнц3, зякатыны4 веряндян сонра, йердя галан тахылыны, мейвясини, 
цзцмцнц, кишмишини истядийи кими сярф еляйирди. Ил фараш эяляндя Яднан 
ъамааты торпаьынын мящсулундан вилайят мяркязиня, Сцлейманшящря 
сатмаьа да апарырды. Ялбяття, бу, надир щалларда олан щадися иди. 

Мал-гара, гойун-гузу юрцшдян эялмиш, кянди сяс-кцй башына 
эютцрмцшдц. Бярк кечян гышын дящшятли сойуьунун бцкцб-буруб йу-
маьа дюндярдийи адамларын гырышыьы ачылмыш, бозарыб-саралмыш цзлярдя 
шадлыг, гызарты ямяля эялмиш, ушаг да, бюйцк дя эцмращлашмышды. Бу 
эцн гышын сон, бащарын илк эцнцнцн эюрцшцб айрылдыьы эцн иди — нов-
руз байрамы ахшамы, эеъя иля эцндцзцн бярабярляшдийи эцн иди. Гыш 
сон няфясини чякир, совушуб эетмяк истямир, бащар ися юз гцдрятини 
эюстярирди. 

Яднан кяндиндя дя язиз бащар байрамыны гаршыламаг цчцн ъид-
ди щазырлыг эюрцлмцшдц. Имканы олан гойун кясмиш, олмайан плов га-
заныны асыб дямя гоймушду. Пянъярялярин аьзына сямяниляр дцзцл-
мцш, ичиня йер-йемиш йыьылмыш синилярин бюйрцня рянэбярянэ шамлар 
йапышдырылмышды. Кими тязя байрам палтары, кими дя байыр-баъаглыьы 
олмадыьындан кющнясини йуйуб-гурутмуш, йыртыг-сюкцйцнц йамамыш, 
яйниня эеймишди. 

                                                           
1 Яманяти дяфн — мцвяггяти дяфндир. Мейитин сащиби тапыландан сонра ону апарыб юз 
вилайятиндя—йашадыьы йердя дяфн едир. (Гейдляр мцяллифиндир.)  

2 Гярйядар — кяндхуда. 
3 Xцмс — эялирин бешдя бири. 
4 3якат — дини верэи. 
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Кцчялярдя, евлярин габаьында тонгал йандырыб цстундян атылан, 
«аьырлыьым-уьурлуьум бурда галсын» дейян, лопа йандырыб эюйя атан 
кянд ушагларынын сяси щяля дя ешидилирди. 

Яйниня узун туман эейиб башына чаргат атмыш, овъунун ичиня 
хына гоймуш Сябищя арвад ахшамын дцшдцйцнц щисс едиб евдя гярар 
тута билмир, тез-тез доггазын габаьына чыхыб оьлунун йолуна бахырды, 
Йусифдян ясяр-яламят эюрмяйиб тязядян щяйятя гайыдыр, ейванда 
отурараг сяссиз-сямирсиз няся дцшцнян кичик оьлуна — Елмяддиня цз 
тутуб дейирди: 

— Цряйим щювлцмдян аз галыр аьзыма эялсин. Бу ушаг щайанда 
галды, бала?! 

Елмяддин фикрини ъям еляйиб бир йердя дайана билмяйян ниэаран 
анасына бахыр, ону тяскин елямяк цчцн: 

— Эялиб чыхар, дарыхма, ана, —дейирди. 
— Ахшам дцшдц. Юзц дя билир ща. байрам ахшамыды бу эцн. 

Кцлфят эяряк бир йердя олсун. Йох, ушаьын башында бир иш вар ки, эялиб 
чыхмады. Йусиф щарда олса, юзцнц байрама евя йетирярди. Щямишяки 
кими. 

Елмяддин анасына ъаваб вермир, юз дахили аляминя гапылыб су-
сур, арвад сясини алчалдыб додагалты мызылдамаьа башлайыр, доггазын 
аьзына эедиб артыг нуруну итирмякдя олан эюзлярини азъа яввял мал-
гаранын тозанагладыьы йоллара зилляйир, цряйиндя данышырды. 

Йусиф Сябищянин илки иди. Охумамышды, о вахт кянддя мяктяб 
йох иди. Ачыланда ися онун мяктяб йашы чохдан кечмишди. Атасы Сялим 
киши вярям хястялийиндян юляндян сонра о, евин йеэаня, аьлыкясян башы-
папаглысы олдуьуна эюря аилянин бцтцн аьырлыьы Йусифин бойнуна дцшмцш, 
Сцлейманшящрдя атасындан галан «чубфцруш»1 дцканында одун-кюмцр, 
шалбан сатмаьа, эцнлярини шящярдя кечирмяйя башламышды. Еви дя бу 
дцкан иди, иш йери дя. Атасындан галан бир дяст йорьан-дюшякдя йатыр, еля 
бурада да йейиб-ичирди. Айда, ики айда бир дяфя цч-дюрд эцнлцйя кяндя 
эялир, анасыны, гардашыны эюрцр, хырда-пара хярълик верир, йеня шящяря 
гайыдырды. Беш илдян чохду ки, о, Сцлейманшящрдя йашайырды. Енликцряк, 
бойлу-бухунлу бир ъаван олмушду—атасы Сялим киши кими быь гойур, 
чярс2 чякирди. Йусиф бир нюв евдян, кянддян учуб эетмишди; онун йени-
дян аиляйя, кяндя гайыдаъаьына Сябищя арвадын цмиди азалмышды. Бу 
мцддят ярзиндя о, аналыг мещрини-мящяббятини йанындакы оьлуна—

                                                           
1 Чубфцруш — одун, кюмцрсатан. 
2 Чярс — эюй рянэли мястедиъи тцтцн. 
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Елмяддиня салмышды. Сябищянин аьыр эцнляри артыг далда галмышды. — 
Оьланларынын икиси дя бюйцйцб газанъ эятирян олмушду. Елмяддин он 
икинъи синфи битиряндян сонра тящсилини давам етдирмяк цчцн чох ъан ат-
мышдыса да, мадди имканлары олмадыьына эюря, бу арзусуну цряйинин 
дяринликляриндя щямишялик дяфн едиб, гярйядар Гуламын йанында катиб-
мцнши вязифясиндя ишя дцзялмишди. Йахшы хятти олмасы онун дадына чат-
мышды. Щяр эцн бир нечя саатлыьына гярйядар Гуламын йанына эедир, ла-
зыми сянядляри тяртиб едир, щюкумятин верэисини верянлярин адыны сийащыйа 
йазыр, вилайят мяркязиня — Сцлейманшящря, щакимя вя газийя эюндя-
рилмяли мяктублары хош хятля йазыр, гярйядар Гулама уъадан охуйур, 
киши аь, узун саггалына сыьал чякя-чякя бармаьындакы цзцк-мющрля тяс-
диг едяндян сонра онлары намярясана1 вериб шящяря эюндярирди. Евя 
эяляндян сонра баь-баьчада ишляйир, йер шумлайыр, бош саатларыны да вах-
тиля мяркязя кючцб эетмиш мцяллиминин она баьышладыьы китаблары оху-
маьа сярф едир, шякилляр чякирди. 

Сябищя онун шякил чякмясини хошлайырды. Бир дя эюрцрдцн Ел-
мяддин хямир йоьуран, тикиш тикян, палтар йуйан, кечи саьан анасынын 
шяклини бир вяряг каьызда чякиб юзцня эюстярир, эцля-эцля сорушур: 

— Бу кимди, ана? 
— Бый, ай ушаг, бу мяням ки? — дейя ана рясмя диггятля ба-

хыр, севинъ щиссиля ялавя едирди, — эюр неъя дя охшайыр ей, сян аллащ. 
Елмяддинин ийирми ики йашы цч ай бундан габаг тамам олмушду. 

О, сир-сифятдя Йусифя чох бянзяйирди—икийя бюлцнмцш бир алма кими. 
Амма бир аз арыг-арьаз иди, рянэи дя сольунтящяр эюрцнцрдц. Ъидди, 
аз дейиб, аз данышан, няся щямишя фикирли-гайьылы эюрцнян бир ъаван 
иди. Яйниндяки кющня бцзмя, эенбалаг тумбан2, башына доладыьы пар-
ча-папаг ону ади кянд адамына охшадырды. 

Елмяддини инди Йусифин эялиб чыхмамасы аз марагландырырды. 
Она эюря йох ки, гардашыны севмирди. Йох, о, гардашыны чох истяйирди, 
анасы гядяр истяйирди. Анъаг бу саат онун барясиндя дцшцня билмирди. 
Чцнки фикри тамам айры адамын йанында иди: о инди севинъин ганадла-
рында эюйлярдя учурду. Ийирми цч иллик щяйатына хяйалян нязяр салыр, 
щеч вахт индики кими севинмядийини хатырлайыб йеря-эюйя сыьмырды. 
Бялкя бу, бащарын эялишиндян доьан севинъ иди? Бу эцн о, чохдан бяри 
эюзалты елядийи гызы цзц ачыг, йахындан эюрмцш, эялмя кясмиш, щятта 
новруз байрамыны да тябрик елямишди. Гызын дайысы, кянддя дцкандар 

                                                           
1 Намярясан — мяктубдашыйан. 
2 Тумбан — аь парчадан тикилмиш эен шалвар. 
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ады иля мяшщур олан Щязрятэцл ахшам намазыны гылмаьа эедяндя Яф-
саняни дцканда гоймушду. Шам алмагдан даща чох, Яфсаняни эюр-
мяк цмиди иля евдян чыхмыш Елмяддин эюзлямядийи щалда гызла — 
эеъя-эцндцз ону дцшцндцрян, эюзял, узун гатлама кирпикли гара эюз-
лярини, аь, халлы цзцнц щеч вахт унуда билмядийи Яфсаня иля цзбяцз 
дайананда синясиндя цряйи гуш кими чырпылмышды. Щейран бахышларыны 
онун аь сифятиня зилляйиб мат-мат бахмыш, бурайа ня цчцн эялдийини 
дя йадындан чыхартмышды. Елмяддинин щисслярини, дуйьуларыны йахындан-
узагдан баша дцшян Яфсаня ширин бир тябяссцмля она эцлцмсцнмцш вя 
ону хошбяхт елямишди. 

Яфсанянин он алты йашы тязяъя тамам олмушду. Он ил яввял Щяз-
рятэцлцн гоншу кянддя йашайан баъысыны, ики баъысы ушаьыны вя йезня-
сини сел апармыш, дайысыэиля эязмяйя эялмиш Яфсаня ися саь галмышды. 
Атасынын, анасынын, ики гардашынын фаъиясини анламайан алты йашлы 
гызъыьаз Щязрятэцлцн евинин бир эцнъцня гысылыб йашамыш, дарыханда, 
ата-анасы йадына дцшяндя эюзляринин йашыны эилдир-эилдир тюкцб «мяни 
евимизя апарын» — дейя фярйад елямишди. Анъаг онун ащ-наляси, йал-
варышлары ня дайысынын, ня дя дайысы арвады Хядиъянин цряйини «йумшал-
тмамышды». Ясл гязиййядян, бюйцйцб аьлы кясяндя хябярдар олду. 
Буну она Щязрятэцлцн бюйцк гызы Ряхшаня сюйляди. Сойуг бир гыш 
эцнцндя. Аилясинин башына эялян фялакяти дцшцнцр, йанаглары ашаьы 
ихтийарсыз йаш ахырды. Ютян илляри о, цмидля йашамышды; атасы, нящайят, 
бир эцн онун далынъа эяляъякди. Эялмяли иди. Щяля имканлары йохду 
йягин. Амма бцтцн бу цмидляр бу эцн алт-цст олуб даьылды, сапы гы-
рылмыш мирвари кими. Атасы да, анасы да, гардашлары да — онун цчцн бу 
эцн юлдцляр; щямишялик. Яфсаня тювлядя башыны булайа-булайа йем 
йейян, фынхыран гойун-кечинин арасында она эюря аьлайырды. Бу, тякъя 
бир дя щеч вахт эюря билмяйяъяйи язизляри цчцн ахыдылан эюз йашы дей-
илди, бу, щям дя индийя гядяр цряйиндя йыьылыб галмыш нисэилин, язаб-
язиййятин аьрысы-аъысы иди ки, эюзляриндян ахырды. 

Яфсаня Хядиъя арвадын зцлмляриня дюзя-дюзя бюйцмцшдц. О, 
бурада баъы гызы йох, гуллугчу олмушду. Бир тикя вахтындан сил-сцпцр, 
йыр-йыьыш етмяк, мал-гара габаьына эетмяк, онлары йемлямяк, палтар 
йумаг, су эятирмяк ишини бойнуна эютцрмцшдц. Ялбяття, юз хошуна 
йох. Хядиъянин аьзындан чыхан сюзц йериня йетирмяйяндя шилля, кютяк, 
йумруг йедийи вахтлар аз олмамышды. 

Яфсаня бцтцн йетимляр кими бюйцмцшдц. Дюйцля-дюйцля, сюйц-
ля-сюйцля, аьлайа-аьлайа. Щязрятэцлцн бюйцк гызлары яря эетмишди. 
Яфсанянин йашыды Сцсян бу евдя онун йеэаня щямдями олмушду. 
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Анасы Яфсаняни дюйяндя чох вахт Сцсян арайа эирир, йа да яти кясилир-
миш кими щарай-щяшир гопарыр, анасына мане олурду. Сцсян мяктябя 
эедяндя Яфсаняни дя юзц иля апармаг истямишди, анъаг Хядиъя гой-
мамышды. Щязрятэцл дя аьзына су алыб дурмушду. Беляликля, Яфсаняйя 
йетимлийин биринъи бюйцк зярбяси дяймишди. Анъаг Сцсянин эизли сяйи 
— тялашы нятиъясиндя Яфсаня дя аз-маз йазыб-охумаьы юйрянмишди. 
Сцсянля Яфсанянин арасындакы йахынлыг доьма баъы мцнасибятиня ох-
шайырды. 

Щязрятэцл Сцсяни дя кечян йай яря вермишди. Даща доьрусу, 
ону йайы даьда, гышы аранда олан бир кишинин эюзялликдя Яфсаняйя бян-
зяйян гызы Назянинля дяйишмишди. Обайа йолу дцшян Щязрятэцл Назя-
нини эюрцб-бяйянмиш, няйин бащасына олурса-олсун гызы алмаг гярарына 
эялмишди. Гызын атасы Ящядулла гырх-гырх беш йашлы дул бир киши иди. Аи-
лянин бцтцн иши, эцъц, биш-дцшц Назянинин бойнунда иди. Она эюря 
Ящядулла гызыны щяля щеч кяся вермяк истямирди. Бу мясяля орталыьа 
чыханда Назянинин эюзяллийиндян мяст олмуш Щязрятэцл гызы Сцсяни 
она вермяйя разы олдуьуну билдирмиш, Ящядулла бу фикри бяйянмиш вя 
щятта чох хошщал олмушду. Беляликля, Сцсян — Яфсанянин йеэаня 
щямдями вя ряфигяси бу евдян учмуш, щямишялик эетмишди. Явязиндя 
ися Назянин эялмишди. Ики йаш Яфсанядян бюйцк олан Назянин дя хош-
бяхтликдян, Яфсаня иля тез достлашмышды. Ялбяття, йашы гырхы чохдан 
адламыш, гоъалыьа цз гойан Хядиъя Назянин эяляндян сонра бир аз да 
гудузлашмышды. Назянини эюрмяйя эюзц йох иди. Амма дюзмякдян 
айры чаряси вардымы? Онун эетдикъя ярийиб гоъалдыьыны эюрян Яфсаня-
нин цряйиндян тикан чыхырды. Хядиъя ися зцлмцнц даща да артырырды. Бу 
минвалла кимсядян хош сюз ешитмядян, нявазиш эюрмядян, бир эюзц 
аьлар, бир эюзц эцляр бюйцйцб гызлар булаьындан су ичмишди. Яфсаня—
топугларыны дюйян йоьун, гара щюрцкляри, мцтянасиб бядяни, гара, 
узун, гатлама кирпикли гара эюзляри, халлы додаьы, хумар бахышлары олан 
бу гыз ъыр-ъындыр палтар эейинся дя эюзял иди. 

Елмяддин щяр эцн сящяр онларын евинин йанындан кечиб ишя эе-
дяр, бу йолла да эери гайыдарды. Сон вахтлар Яфсаня онун ращатлыьыны, 
ширин йухусуну ялиндян алмыш, цряйини индийяъян щисс етмядийи ширин 
дуйьуларла долдурмушду. Гялбини эизли бир щясрят йандырыб-йахырды. 
Ону эюрмяйян эцн Елмяддин арам ола билмирди: щярдян йолда, суйа 
эедян, йа судан эялян Яфсаня иля растлашанда оьрун-оьрун бахышыр, 
кимсянин эюря билмяйяъяйи тябяссцмля эцлцмсцнцрдцляр. Елмядди-
нин мяфтун бахышлары алтында гызарыб-алланан Яфсаня туташ кирпиклярини 
гара эюзляринин цстцня ендирирди. Кялмя кясмямиш, бир-бирини севдик-
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лярини диля эятирмямишдиляр. Анъаг бахышлары чох шей демишди. Илк мя-
щяббятин, илк дилсиз, эюзял дуйьуларын тохуму щяр ики црякдя ъцъяр-
миш, щяр икисинин ширин йухусуна щарам гатмыш, щяр икисини хяйалпярвяр 
елямишди. 

Бу евдян эетмяйи Яфсаня неъя дя арзулайырды. Рущуну, цряйи-
ни, варлыьыны мянэяня кими сыхан бу мцщитдян узаглашмаг ня гядяр 
дя эюзял оларды. Ня йахшыки Сцсян вармыш, ня йахшы ки Назянин вар-
мыш, йохса Яфсанянин цряйи партларды. Яэяр еля бир эцн эяляъякдися, о 
эцн Яфсанянин юмрцнцн ян хош эцнц олаъагды. Инди бу хош, фцсункар 
байрам ахшамында Щязрятэцлцн дцканы габаьында цз-цзя дайананда 
Елмяддин ани сарсынтыдан юзцня эялиб Яфсанянин цст-башына фикир вер-
мишди: щямишя эейдийи, чох эцман ки, Сцсяндян галмыш палтар чиркли 
вя йамаглы иди. Йуйулмамышды да. «Эяряк дяйишяйи олсун ки, йуйа 
билсин, — Елмяддин цряйиндян кечиртмишди, — йетимлик беляди, узц 
гара олсун йетимлийин. Валидейнляриндян бири саь галсайды, кяндин гя-
нирсиз эюзяли Яфсаня дя тяртямиз, тяптязя байрам палтары эейинярди. 
Щязрятэцл она дайылыг йох, аьалыг еляйиб. Яфсаня бу евдя бойну-
бцкцк бянювшя кими бюйцйцб. Инсафсызлар, щеч олмаса байрамда онун 
барясиндя дцшцняйдиляр!» 

Елмяддин чох намцнасиб йердян башламышды: 
— Щязрятэцл йохду?! 
Яфсаня инъя бир тябяссцмля гымышыб: 
— Эюрцрсян ки, йохду, — демишди, — ня лазым иди?! 
— Шам... — дейя Елмяддин юзцнц доьрултмаьа чалышмышды. 
Яфсаня цч дяня шамы каьыза бцкцб Елмяддиня узатмышды. О 

ися, санки инди хатырлайыбмыш кими, утанъаг эюзлярини Яфсанянин фяняр 
ишыьында рянэдян-рянэя дцшян сифятиндя эяздириб титряк сясля: 

— Сянин новруз байрамыны тябрик еляйирям, Яфсаня, — демиш-
ди. — Тязя илдя хошбяхт оласан. 

— Саь ол, Елмяддин. — Гыз мцхтясяръя ъаваб вермишди. 
— Мяня бир дяня дя гырмызы шам вер, Яфсаня. 
— Бир дяня дя? 
— Щя. 
— Цч няфяр дейилсиниз бяс?! 
— Мяним цряйимдя бизим аилямиз дюрд няфярди, Яфсаня. Бу, 

сянин шамынды. Бу эеъя евимиздя сянин дя шамыны йандыраъаьам, 
онун шюлясиня бахыб сянин щаггында, эюзлярин щаггында фикирляшяъя-
йям, Яфсаня. 
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Яфсаня пул кими гызарыб башыны ашаьы дикмишди. Диниб-данышмаьа 
щейи-щярякяти йох иди. Бядяни од тутуб-йанырды. Шамы Елмяддиня сары 
узаданда ялинин ясдийини щяр икиси эюрдц. Бу, онларын икисиня дя чох 
шей сюйляйирди. 

Щяйятдян Щязрятэцлцн юскцряк сясини ешидян Елмяддин Яфса-
няйя щясрятля бахыб эюзляриля видалашараг евя йолланмышды. Кцчяляр-
дян, даланлардан неъя кечдийини хатырлайа билмирди. Уча-учамы эял-
мишди? Йахуд, бу йуху иди? Щягигилийи иля хяйал олмасы щеч вахт би-
линмяйяъяк бир йуху? 

Цч шамы анасына вериб щяйятя чыхан Елмяддин бах, буна эюря 
йеря-эюйя сыьмырды. Эащ фит чалыр, эащ кющня диванлардан язбярлядийи 
шерляри додагалты зцмзцмя едирди. Новруз байрамы ахшамы Елмяддин 
юзцндян дя, байрамдан да, индийя гядяр няся эеъикмиш бюйцк гарда-
шындан да чох, Яфсаня щаггында, онун адына йандыраъаьы, инди гой-
нунда эизлятдийи гырмызы шам щаггында дцшцнцрдц. Онун гаршысында 
инди биръя манея вар иди; гардашы Йусиф евлянмямишди. Мювъуд адят-
яняняйя эюря бюйцк гардашы дура-дура кичик гардаш габаьа дцшцб ев-
ляня билмязди. Бу, ян азы щюрмятсизлик, саймазлыг щесаб олунурду. 

«Нийя евлянмир, билмирям. Хейир иши олуб гуртарсайды, мяня дя 
йол ачыларды. Мян ондан габаг евляня билмярям. Ел-оба мяня эцляр. 
Йусифин цзцня неъя баха билярям. Бизим дя гярибя-гярибя адятляримиз 
вар!» — дейя дцшцнян Елмяддин улдузлу эюйляря бахыр, щяр шей она 
олдуьундан даща эюзял, даща ъазибядар эюрцнцрдц. Юмрцндя илк дюфя 
иди ки, инсан щиссляринин беля нящайятсиз, тялатцмлц олдуьуну дярк едир 
вя илк дяфя юзцнцн инсан йарандыьына севинирди. 

Сябищянин фикри-зикри Йусифин йанында олдуьундан кичик оьлунда 
ямяля эялян гайнаманы, наращатлыьы эюря билмирди. 

Артыг кцчялярдян ял-айаг йыьылмышды. Инди йягин щяр евин адамы 
байрам сцфряси башына йыьышмышды. Сябищя цмидини цзцб Йусифин да-
лынъа сюйляня-сюйляня газаны оъаг цстцндян дцшцрдц, яйиля-яйиля, 
аддымларыны таппылты иля ата-ата евя эятирди. Евляри бир-биринин ичиня ачы-
лан ики отагдан ибарят иди. Щяйятя цч даиряви пянъяря ачылмышды. Пал-
чыгдан суванмыш дюшямяйя алтдан щясир, цстцндян палаз салынмышды. 
Диварларын диби ням иди, гаралмышды вя рцтубят ийи ичяри эирян адамы о 
саат вурурду. Ъамахатанда цч-дюрд дяст кющня йорьан-дюшяк, ряфляр-
дя ися габ-гаъаг эюзя дяйирди. Пянъярялярдян биринин аьзына Елмяд-
дин юз китаб-дяфтярлярини йыьмышды. Стол йох иди, стул йох иди. Елмяддин 
йазы йазанда йа цзц цстя узаныр, йа да дизинин цстцня китаб гойуб йа-
зарды. 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 19

Ичяри отагда салынмыш байрам сцфрясини пянъяря аьзына гойул-
муш чыраг ишыгландырырды. Синидя чащармяьз1, аьлы-гырмызылы ноьул,  ря-
нэли йумурта, хурма, ийдя варды. Цч шам бюйрц цстя сининин гыраьына 
гойулмушду.—Елмяддинин алыб эятирдийи шамлар. 

— Эялмяди, ана, — дейя Елмяддин анасына бахды. 
— Бир аз да эюзляйяк, бала, бялкя эялиб чыхды. Онсуз тикямиз 

цряйимизи дешяъяк. 
Елмяддин ял атараг синидян цч-дюрд чащармяьз ляпяси эютцрцб 

аьзына атды... 
Еля бу вахт щяйятдя айаг сяси, киши щяниртиси ешидилди. Ана да, 

оьул да демяк олар ки, ейни вахтда юзлярини байыра атдылар. Эялян Йу-
сиф иди. Чийниндя щейбя, ялиндя чамадан сякинин цстцндя дайанмышды. 

— Щарадасан, а бала? Йолуна бахмагдан эюзцмцзцн кюкц са-
ралды. Бир аз ертя, йа ики-цч эцн габаг эяля билмирдин? Байрамды ахы?! 

Йусиф щейбясини, чамаданыны йеря гойуб анасыны, гардашыны гу-
ъаглайараг юпдц. Айры вахт эяляндя беля елямязди. Саламлашар, щал-
ящвал тутар, сойунуб ял-айаьыны йуйар, тязя хябярляри даныша-даныша, 
соруша-соруша чюряйини йейярди. Эюрцнцр, байрам ящвали-рущиййяси 
она да сирайят елямишди. Цзц тяртямиз гырхылмыш, гара, шявя кими ъод 
быьы сялигя иля дцзялдилмишди. Цз-эюзцндян шадлыг йаьырды. Тямиз эей-
инмишди. Онун щисли-тозлу кюмцр дцканында ишлядийини фикриня беля эя-
тирмяздин. Эирдя сифятини ят басмышды. 

— Байрамыныз мцбаряк. Нечя-нечя беля байрамлар эюрясиниз. 
— Сянинля бащям, бала. 
— Сянинля бирэя, ана. 
Ики йаш Елмяддиндян бюйцк олан, ъцссядя, гамятдя пящлявана 

бянзяйян, енликцрякли, билякли, базбурутлу Йусиф Сябищя арвадла йана-
шы дуранда инанмаздын ки, о, бу арыг, чялимсиз, анъаг дириэюзлц Сяби-
щянин оьлудур. 

— Ертядян чыхмышам, амма сервис2 шоьяриб йолда хараб ол-
дуьуна эюря хейли йубандыг. 

Йусифин эялиши Сябищянин динини-иманыны юзцня эятирмишди. Ъялд 
бир щярякятля афтафайа су тюкцб ейвана гойду: 

— Елми, — о, кичик оьлуну беля чаьырырды,—су тюк, гой гарда-
шын йуйунсун, йолун тозуну-торпаьыны цстцндян тюксцн. Йусиф ял-
цзцнц гурулайыб ичяри эиря-эиря: 
                                                           
1 Чащармяьз — гоз. 
2 Сервис — автобус.  
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— Кянддя ня вар, ня йох? Юляндян-итяндян, яря эедяндян, 
евляняндян? — дейя хябяр алды. 

— Кянд эюрдцйцн кяндди, щеч бир дяйишиклик, йенилик йохду, 
кющня щамам, кющня тас. — дейя Елмяддин изащат верди — ня юлян 
вар, ня итян, ня дя яря эедян! 

Ня цчцнся, — Елмяддин бунун сябябини анлайа билмяди, — 
Йусиф талейиндян разы адамлар кими эцлцмсцндц вя шящярдян эятирдийи 
щейбясини ачыб орталыьа гойду. Ъцъяэюзц парчаны чыхарыб анасына вер-
ди: 

— Сянин цчцн туманлыг алмышам. — Сонра гара бир айаггабы 
чыхартды вя гардашынын гаршысына гойду: — бу да сянин пайын, саьлыгла 
эейясиниз! 

— Саь ол, гардаш! 
— Пайын чох олсун, бала. Аллащ ъанына саьлыг, ъибиня бярякят 

версин. 
Елмяддин айаггабыны эейиб отагда вар-эял елямяйя башлады. 
— Сыхмыр ки? — Йусиф сорушду. 
— Йох, еля бил айаьыма тикибляр! 
Сябищя щейбяни, чамаданы габаьына чякди: 
— Бяс юзцня ня алыбсан, ай оьул? 
— Юзцмя? Юзцмя дя бязи шейляри алмышам. 
Сябищя чамаданы ачды. Мцхтялиф рянэли парчалар, ъораб, баш йай-

лыьы, гадын айаггабысы... Бунлары эюряндя ана йанлары гырышмыш эюзлярини 
эениш ачыб хошбяхтъясиня эцлцмсцндц. 

— Фикрини баша дцшдцм. Аьлына гурбан олум, ай оьул. Цряйим-
дян хябяр вердин. Даща вахтынды. 

Ачыг-сачыг данышылмайан бу сющбяти Елмяддин дя баша дцшдц. 
Демяк, Йусиф евлянмяк истяйир. Демяк, онун да арзусуна чатмаьына 
аз галыб. Елмяддинин севинъинин цстцня севинъ эялди. О инди палчыг 
диварлы алагаранлыг отаьа сыьышмырды. 

— Тойунда бир ойнайаъаьам ки, эял эюрясян, гардаш. Эяряк 
бир маьар гурум ки, Яднан ъамааты индийяъян эюрмямиш олсун. Ня-
силбянясил унуда билмясин, — дейя Елмяддин эцмращлыгла сыхылыб-
утанан гардашынын чийниня ял вурду. 

— Сонра да сяни евляндиряъяйям,   Елми! — ана   чохдан бяри 
цряйиндя эяздириб доландырдыьы арзуларына йаваш-йаваш чатдыьыны щисс 
еляйиб севинди, — бяс йахшы щеч демядин, кими алырсан? Йягин шящяр-
дян тапыбсан? 

— Йох, еля юз кяндимиздяндир. 
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— Юз кяндимиздян?! — Елмяддин сяксякя иля хябяр алды. 
— Кимди, бала? 
Йусиф ани олараг ъавабы лянэитди, эащ анасынын, эащ гардашынын 

цзцня бахды. Сябищя деди: 
— Кянд имамы Сейид Щясянин гызыдыр? 
— Йох. 
Елмяддин хябяр алды: 
— Ширялинин нявясиди? 
— Йох, тапмадыныз. 
— Бяс кимди? 
Йусиф башыны ашаьы салыб утана-утана йавашъадан: 
— Дцкандар Щязрятэцлцн баъысы гызы! Яфсаня! — деди. Яфсаня 

сюзцнц ешидяндя Елмяддинин эюзляри бюйцдц, аьзыны ачыб няся демяк 
истяди, анъаг сяси эялмяди. Цряйиндян гопду, боьазында щарадаса 
илишиб галды. 

Сябищянин чичяйи чыртламышды: 
— Аьлына гурбан олум, оьул. Йахшы йеря йыхылмысан. Гыз гыз 

дейил, гызыл парчасыдыр. Эюзяллийиня сюз ола билмяз, аьлы-камалы, отуру-
шу-дурушу да ки, аьыр. Бир йыхыг евин диряйиди, оьул. Ишди-эцъдц. Щязря-
тэцлцн евинин бцтцн дярди-сяри о йетимин бойнундады. 

Елмяддин сющбятин далыны ешитмирди, гулаглары эурулдайыр, эюзля-
ринин гаршысындан ъямиси цч-дюрд саат бундан габаг эюрцшцб-данышдыьы 
Яфсаня эетмирди. Еля бил, синясиндя няся гырылыб ичиня дцшмцшдц. Санки 
дидилиб-парчаланмыш цряйиндян гызыл ган ахыб ичини исидирди. Она еля 
эялирди ки, имдиъя гызыл ган фявваря вуруб байыра чыхаъаг, ону, орталы-
гдакы байрам сцфрясини ал рянэя бойайаъагды. Анасы да, гардашы да 
щейрятля сорушаъагды: «Сяня ня олду, Елмяддин?» 

О, вар сяси иля гышгырыб: «Йох, Яфсаняни мян севирям. О мя-
нимди, гардаш, она эюз дикмя. Буна о юзц дя разыды. Бу фикирдян эял 
дашын, гардаш» — демяк истяйирди, анъаг зярбя еля аьыр вя эюзлянил-
мяз иди ки, юзцндя ня тагят, ня дя ъясарят щисс еляйирди, боьазы гуру-
муш, дили тяпимишди. Айры адам олсайды, Елмяддин онун габаьына киши 
кими чыхар, юз мящяббятини мцдафия елярди. Йа бу йолда юлярди, йа да 
арзусуна чатарды. Тяяссцф, мин тяяссцф ки, Яфсаняни алмаг ешгиня 
дцшян йад дейилди. юз севимли гардашы иди. 

Йахшы ки бу аьыр вя щеч вахт унудулмайаъаг дягигялярдя щеч 
кяс онун цзцня бахмырды, щалындакы дяйишиклийи эюрмцрдц, ня гядяр 
гярибя олса да, бу, ону беля аьыр, гямли вахтда севиндирди. 
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Даныша-даныша зяфяранлы плову габлара чякян Сябищя эюзцнц 
сцфрядя эяздирди: 

— Бяс шамлары нийя йандырмырсан, Елми? — деди. 
Елмяддин адынын чякилдийини ешидиб фикирли щалда анасына бахды, 

анъаг ня дедийини айырд едя билмяди. 
Йусиф кибритини чыхарыб шамлары бир-бир йандырараг сининин гыраьы-

на дцздц. 
— Бу сянин, ана, бу да сянин, гардаш. Бах, бу да мяним. Ел-

мяддин ъибиндяки шамы хатырлады, алт-цст олмуш арзуларыны йад еляйиб 
цряйиндя Яфсаня иля видалашды. 

Шамы — Яфсанянин адына алдыьы шамы, ещмал бир щярякятля гой-
нундан чыхарыб сцфря гыраьындакы кибрити эютцряряк йандырды вя Йусифин 
шамынын йанында синийя йапышдырды вя пычылтыйа бянзяр бир сясля: 

— Бу да Яфсанянин шамы! — деди вя чох бюйцк чятинликля яла-
вя етди. — Эялинимизин! 

 
 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Бащар юз гарангушлары иля эялмишди. Алча, ярик аьаъынын аьлы-

гырмызылы тумуръуглары чыртламышды. Торпагдан аь думан галхырды. Еля 
бил, гышын шахтасы, сойуьу бухарланыб йерин ъанындан чыхыр, эцн адамын 
ъаныны гыздырырды. 

Ъамаат кяндин гыраьына — дцзянлийя ахышмышды. Йенийетмяляр 
йумурта дюйцшдцрцр, ашыг атырдылар. Гоч вурушдуран, хоруз дюйцшдц-
рян, ит боьушдуранларын дюврясиня дястя-дястя адам йыьылмышды. Бир 
йанда цч-дюрд ъаван эцляширди. 

Кянд ящлинин сейрянэаща чыхдыьыны бился дя Щязрятэцл балаъа 
дцканыны ачыб дюшякчянин цстцндя отурараг ъилгоза1 чыртлайыр, мцштяри 
эюзляйирди. Эялян ися йох иди. «Баьлайыб эедярям, бирдян кимяся бир 
шей лазым олар. Эяляр, эюряр йохам», — дейя дцшцнян киши байрам 
эцнцндя дя юзцнцн дедийи кими «сещрли» дцкандан чыхыб эедя билмир-
ди. Эен-бол щяйятдя эцнявяря гойулмуш тахтын цстцндя сящяр Яфса-
няйя дюшятдирдийи халча цзяриндя мцтяккяйя дирсяклянян Хядиъя ар-
вад ян йахшы палтарыны эейиб, бойун-баьазыны даш-гашла бязяся дя ов-
гаты тялх иди. Ня гядяр чалышса да сакит ола билмир, цряйи щювл еляйиб 

                                                           
1 Ъилгоза — тум демякдир. 
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аьзындан чыхмаг истяйирди. Тохтамаг истяйир, амма баъармырды. Бир 
она бялли иди ки, тязя эялинин йанында юзцнц тох тутмаг, йаландан да 
олса эцлцмсямяк Хядиъяйя няйин бащасына баша эялирди. Нечя илин 
йастыг йолдашы она — вахты иля бу евин йеэаня ханым-хатын арвады олан 
эцлли-ихтийар сащиби Хядиъяйя «хяйанят» етмиш, байрам эеъясини тязя 
эялинин йанында кечиртмишди. Сящяряъян илан вуран йатмышды, Хядиъя 
йох, йеринин ичиндя азы мин дяфя о тяряф – бу тяряфя чеврилмиш, анъаг 
арам ола билмямишди. Гысганълыг щисси она о гядяр язаб вермишди ки, 
эеъянин бир аляминдя айаьа дуруб балтадан, бычагдан эютцрцб Щязря-
тэцлля Назянин йатан отаьа кечмякдян, ярини дя, «мяляк палтары эей-
миш о иблиси» дя доьрам-доьрам елямякдян юзцнц эцъля сахламышды. 

Эеъя шам йемяйи йыьышыландан сонра Назянин йатан тахтын ъырыл-
тысы ъями-ъцмлятаны беш-он дягигя эялмишдися дя, сцбщцн эюзц ачыла-
наъан Хядиъя о мяшум вя дящшятли сяси ешитмиш, йериня гор долмуш 
тякин чалыхыб-чапаламышды. Нечя дяфя башыны балышын алтына сохмуш, гу-
лагларына памбыг тыхамышдыса, о сяс кясилмяк билмямиш, бейниня, ора-
дан да цряйиня ишляйиб бцтцн мянлийини, щейсиййятини язиб-сыхмышды. 
Гярибя иди ки, эцнцн эцнортачаьы да — кишинин дцканда, Назянинин 
ися эюзцнцн габаьында, щяйятдя эязиндийини эюря-эюря о сяс — тахтын 
ъырылтысы гулагларындан чякилиб эетмирди. 

«Дцнйада бундан бюйцк язаб олмаз, — фикирляширди, — ай ал-
лащ, мян сяня нейлямишям ки, мяни дириэюзлц ода йандырырсан, бу, 
сянин ъящянням одундан да писди, худайа. Мян дяли оларам, мяня 
бу язабы вермя» — дцшцняряк аз гала аьлайырды. 

Айры вахтлар Щязрятэцл юз ъаван вя эюзял тязя арвадынын йанында 
эеъяляйяндя арвадын о гядяр ейниня эялмирди. «Тязя арвад ширин олар. 
Гой эетсин, щяля ъаны сулуду, бир аздан дейярям сяня, гоъа кюпяк!» — 
дейя эащ юзцня тяскинлик верир, эащ да яринин гарасынъа дейинирди. Ан-
ъаг бу эеъя... Илк байрам ахшамы иди ки, Щязрятэцл онун йанында йат-
мамышды. Ийирми беш ил габаг, щямин бу эеъя илк дяфя бир йастыьа баш 
гоймушдулар. Щяр ил о илк эеъяни йад едир, хяйалын ганадларында кечмишя 
эедиб-гайыдырдылар, лакин бу эцн... О илк эеъя йада дцшмяди, хатиряляр 
тязялянмяди. Хядиъя буна йаныб-йахылырды, онун фикринъя, Щязрятэцл 
эяряк беля цзцдюнцклцк, бивяфалыг елямяйяйди. Йох, эяряк елямяйяй-
ди. «Гарным цчцн дейилям, валлащ, гядрим цчцням. Дцнйанын иши беля-
дир. Дейирляр, тязя ай чыханда кющнясини доьрайыб улдуз гайырырлар. Йяни 
мян беля гоъалмышам?! Йяни мян беля гоъалмышам ки, Щязрятэцл даща 
мяня сары бахмаг истямир? Сящяр дя щеч йаныма эялмяди, юлдцмц, 
галдымы сорушмады. Пулаэир кюпяк, тездян эедиб шюнэцйцб дцканда. Пул 
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газанмаг щявяси о бойда кишинин башыны баьлайыб дцканын диряйиня. 
Буна бах, — дейя Хядиъя щяйятдя тойуг-ъцъяйя дян сяпян Назянинин 
далынъа сюйлянмяйя башлады, — сяни эюрцм ъаван юлясян, йасыны сах-
лайым. Неъя дя саллана-саллана, язилиб бцзцля-бцзцля эязир?! Ала йе, 
Щязрятэцлцн кичик гызыйнан йашыдсан, эялиб она арвад олубсан, атан йе-
риндя кишиди. Бир аздан тяпяня дюйя-дюйя галанда сяня дейярям. Щяля 
аьзын исти йердяди.» 

«Нащаг йеря башмаг сейриня чыхмадым, фикрим-задым даьылар-
ды»,— дейя дцшцнмякдян, цряйиндя данышмагдан йорулмушду. Бир-
дян Хядиъя дикяляндя Яфсаняни Назянинля ня барядяся данышыб эцлян 
эюрдц, онсуз да ганыгара олан Хядиъяни од эютцрдц. Эюзцнц йумуб 
(адяти беля иди — щирсляняндя эюзцнц йумуб данышарды) уъадан гыш-
гырды: 

— Ай итин белиндян эялян, сяня сящяр демядим о газаны сцрт, 
тямизля?! Адама сюзц нечя дяфя дейярляр, ай йетимчя?! 

Хядиъянин сясини ешидян Яфсанянин эцлцшц додаьында донуб 
галды, башыны ашаьы салыб сусду. Назянин Хядиъянин ъавабыны гайтарды: 

— Бу эцн байрамдыр, бюйцк ханым, сабащ сцртяр. 
— Сян дя онун аьзына дил вермя. Гой ишини эюрсцн — дейя 

Хядиъя йеня эюзцнц йумуб гышгырды. 
— Байрамды ахы, бюйцк ханым. 
— Ай онун байрамы гара эялсин. Байрамды, чюряк дя йемясин 

дя!!! Нийя тыхыр бяс ешшяк кими?! Кюдянини долдура билир, амма ишляйя 
билмир?! 

Данышыьын файдасыз олдуьуну анлайан Назянин даща динмяди. 
Яфсаня додаглары сяйрийя-сяйрийя: 

— Бу арвадын ялиндян лап ъана эялмишям, баъы, — деди, — эцн 
чыхандан ъамаат йатана гядяр бикар галмырам, йеня бясди демир. 
Эеъяляр аьрыдан айагларым зоггулдайыр. Йата билмирям. Бир хараба 
олсайды, баш эютцрцб эедярдим, ъаным бу ифритянин ялиндян гуртарарды. 

— Бир аллащ бяндясиня яря эедярсян, юз ялин олар, юз башын. 
— Ещ, щаны мяндя о бяхт? — О, ащ чякди. — Истяйян олса да 

вермязляр, мян эетсям бяс онун ишини ким эюряр? Онда эяряк нюкяр 
тутсунлар. 

Йаваш данышырдылар. Хядиъя гулаьыны ща шякляйирдися дя, мясафя 
узаг олдуьундан онларын ня данышдыгларыны ешидя билмирди; тякъя до-
дагларынын тярпянмясиндян билирди ки, Яфсаня няся данышыр. 

— Ня дейир, ай гыз, о? — Уъадан гышгырды. 
— Щеч ня, сяннян дейил, — Назянин кясяъя ъаваб верди. 
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— Ня щядди вар мяннян олсун. Дилини чякиб бойнунун ардын-
дан чыхардарам. 

Яфсаня лал-динмяз эедиб ири плов газаныны оъаьын цстцндян 
дцшцрдц, тювлянин йанына эятириб гумла, йаш яски иля щисини-пасыны сил-
мяйя башлады. Яфсаня йорьунду, голларында эцъ йох иди. Имканы ол-
сайды, хялвятя чякилиб дойунъа йатарды. Гара эюзляри гызармышды. 
Чцнки эеъяни пис йатмышды. Елмяддинин дцнян ахшамчаьы дедийи сюз-
ляр ширин, унудулмаз мащныйа дюнцб йадындан чыхмырды. Онларын евин-
дя, сцфря гыраьында онун адына йандырылан шам Яфсанянин фикриндян 
силиниб эетмирди. Бяли, Елмяддин онун адына бу эеъя шам йандырмышды. 
Анъаг бурада — юз дайысы евиндя о, йаддан чыхмышды, щамыйа шам 
сатан Щязрятэцл баъысынын йеэаня йадиэары олан Яфсаняни унутмуш, 
адына шам эютцрмямишди. 

Эюзляринин юнцндя ъанланан Елмяддин дцнянки сюзлярини тякрар 
едирди: даща йавашдан. Щеч кяс ешидя билмясин дейя... «Бу сянин ша-
мынды, Яфсаня. Бу эеъя сянин цчцн дя евимиздя шам йандыраъаьам, 
онун шюлясиня бахыб сянин щаггында, сянин гара эюзлярин щаггында 
дцшцняъяйям, Яфсаня!!!» 

Йахшы ки щяйатда ширин хяйал вармыш, инсан юзц-юзцйля цряйин-
дя, сяссизъя даныша билирмиш. Йахшы ки инсаны чятин дягигялярдя 
дюзцмлц едян, ялиндян тутуб намялум эяляъяйя чякиб апаран эюзял 
цмидляр вармыш. Йохса йашамаг на гядяр мцшкцл оларды?! — Хош 
хяйаллар, ялчатмаз цмидляр Яфсанянин цряйини овундурур, дярдини 
азалдырды. Юзц дя щисс елямядян фикриндя йаратдыьы дцнйайа учуб эе-
дян гыз, Хядиъянин аъылы-тиканлы сюзлярини унудурду, — онун йени щя-
дя-щярбясини, латайырыны ешидяня гядяр!!! 

Эцнортайа йахын доггазын аьзында цч чаршаблы арвад эюрцндц. 
Цзляри юртцлц олдуьундан йахына эяляняъян кимлийини мцяййян етмяк 
чятин олду. Габагда йерийян арвад халча цстцндя узаныб диггятля он-
лара сары бахан Хядиъяни эюрцб чадрасыны цзцндян ачды вя анъаг бу 
заман Хядиъя эялян арвадын Сябищя олдуьуну билди. Йанындакы ар-
вадлар да евин кишисинин щяйятдя олмадыьыны йягин едиб цзлярини ачды-
лар. 

Хядиъя дярд-сярини унутмаьа чалышараг галхыб Сябищяэили йахшы, 
эцлярцзля гаршылады: 

— Хош эялиб сяфа эятирибсиниз!! 
— Хош эцнцн олсун, ай Хядиъя. Нечя беля байрамлар эюряси-

низ.— Гуъаглашыб юпцшдцляр. Хядиъя онлара отурмаг цчцн йер эюс-
тярди. Бир кцчядя йашайырдылар. Арада хейли мясафя олдуьуна эюря ики 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 26

аиля арасында эял-эет йох иди. Анъаг хейирдян-хейиря, шярдян-шяря бир-
биринин гапысыны ачардылар. Буна бахмайараг демяк оларды ки, бу аиля-
ляр бир-бирини йахшы таныйыр, щюрмят, ещтирам сахлайырдылар.. 

Эялишляринин мягсяди щяля мялум олмайан гонаглар йениъя 
отуруб йерлярини ращатламышдылар ки, дамын бюйрцндян Назянин чыхды, 
гонаглары эюрцб цзцнцн-башынын юртцйцнц сащмана салды, йахын эяля-
ряк «хош эялдин» еляди. 

— Ай эялин, хош эюрдцк сяни. Неъясян, гызым? — дейя - Сяби-
щя юзцнямяхсус бир мещрибанлыгла Назяниндян сорушду.. 

— Саь ол, хала, йахшыйам. 
Сябищя илк дяфя иди ки, Назянини беля йахындан эюрцрдц. Она 

эюря Назянинин долу, даь щавасындан гызармыш йанагларына, назик, 
алынма гашлары алтында биъ-биъ парылдайан гонур эюзляриня, долу синяси-
ня диггятля бахыр; «лап кюрпяймиш ки, бу йазыг?!» дейя фикирляширди. 
Яфсаня эялян арвадлары — хцсусян Сябищяни таныйанда цряйи цшцрэя-
лянди, бядяни цчцнду. Ялляри сусталды. 

«Бялкя... щя... Дейясян, Елмяддин дцнянки сюзц бош йеря де-
мирмиш. Эюрцнцр, евляриндя сющбят олубмуш!» — дейя дцшцндц вя 
сонра дярщал да юз-юзцня етираз етди: «Бялкя еля беля, байрамлашмаьа 
эялибляр. Карын кюнлцндяки — буна дейибляр ща!» 

Гыз йавашъа сивишиб тювлянин гыраьына чякилди ки, арвадлар ону 
эюря билмясин... 

Ящвал-пцрсанлыг гуртарандан сонра арайа ани сцкут чюкдц: Ся-
бищя сюз ачмалы иди, анъаг нядян башлайаъаьыны билмирди. Йанындакы 
арвадлар да чятинлик чякирдиляр. Хядиъя ися юзцня хас бир айыглыгла Ся-
бищянин бурайа ня цчцн эялдийини тяхмин едиб ъаваб щазырлайырды. Он-
лар данышдыгъа онун цчцн даща чох имкан йаранырды ки, йахшы-йахшы 
дцшцнсцн, эютцр-гой елясин. «Яфсанядян сары эялиблярся... дцз эетсин-
ляр. Биз щяля ону яря вермирик. Вахты дейил, вяссалам. Ону версяк, 
бяс бу бойда ев-ешийин, щяйят-баъанын ишини ким эюряъяк? Мян? Бу 
Назянин ханым? Йох, вермяк олмаз!» — дейя о, юзлцйцндя гяти гя-
рар чыхардыб цзцнц Сябищяйя тутду. 

— Сиздян ня яъяб, ай Сябищя. Хейирдими бары? 
— Хейир олмамыш ня олаъаг, Хядиъя — Сябищянин йанындакы 

кюк, быьлы арвад она гцввят верди: 
— Хейирди, иншаллащ... 
— Буйурун, — дейя Хядиъя ращатланыб гулаг асмаьа щазыр ол-

дуьуну билдирди. 
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Сябищя йолдашларынын цзцня бахды. Боьазыны арыдыб башламаг ис-
тяйирди ки, быьлы, пяртдяэюз арвад щарайа йетди: 

— Сябищя сизнян гощум олмаг истяйир, Хядиъя. Яфсаняни... 
Сющбят бура чатанда Назянин щисс едилмядян галхыб юзцнц Яф-

санянин йанына верди. Сцст-сцст газан сцртян гызы севиндирмяк цчцн: 
— Эюзцн айдын, ай Яфсаня! — деди. 
— Ня олуб ки? — Яфсаня ял сахлайыб матдым-матдым Назяни-

нин цзцня бахды. 
— Сяня елчилийя эялибляр... 
Яфсанянин ялиндян гаралмыш яски парчасы йеря дцшдц. Сольун 

йанаглары гызарды. Эцъля «ким цчцн?» — дейя пычылдайа билди. 
— Сябищянин оьлу цчцн. 
Яфсаня туташ кирпиклярини ашаьы ендирди. Цряйинин эуппултусу гу-

лагларында сяслянирди. Бцтцн варлыьы еля бил од ичиндя йанырды. Индийяъян 
чякдийи ситямляр, аьрылар-язаблар, йетимлийи биръя ан ичиндя унудулуб 
хатирясиндян, йаддашындан силиниб эетди. Санки, илляр бойу щябсхана 
эцнъцндя йашамыш бир адамын азад олмаг мягамы чатмышды. Гялби 
азадлыьа чыхмаг, ъийярдолусу няфяс алмаг ешгиля сцрятля чырпынырды. 

— Бяс Хядиъя ня деди?—дейя Яфсаня аьлына эялян фикирдян 
сарсылмыш щалда гятиййятсизликля сорушду. 

Назянин тялясдийини, сющбятя ахыраъан гулаг асмадыьыны инди 
баша дцшдц вя дярщал арвадларын йанына гайытды... О эяляндя Хядиъя 
дейирди: 

— Йох, баъым, онун щяля яря эедян вахты дейил, Сябищя!! На-
зянинин цряйи гырылыб айаьынын алтына дцшдц: «Вермяк истямир. Гызы 
биъа йериндян елядим!» — дейя тялясдийиня эюря юзцнц данлады. 

Сябищя Хядиъяни инандырмаг цчцн дилини ишя салды: 
— Няйи кюрпяди онун, Хядиъя? Йетишмиш гызды, машаллащ, Мя-

щяммяд пейьямбярин дини-шяриятиндя дейилир ки, гызы папагнан вур-
дун, йыхылмады, яря веря билярсян. Эяряк ки, Яфсанянин синни он алтыны 
адлайыб, щя?.. Назянин дягигляшдирди: 

— Он йеддиди. 
— Щя, ярлик гызды. Еля бири сян юзцн, он дюрд йашында эетмя-

йибсян? Мян он цчдя эетмямишям? 
— О дцздц, — Хядиъя дялилинин тутарлы олмадыьыны баша дцшцб 

айры бящаня ахтармаьа башлады. Сябищя ися Давам едирди: 
— Ай гызым, сянин нечя йашын вар?! — дейя о, Назяниня 

мцраъият еляди. 
— Мян он доггузун ичиндяйям. 
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— Яфсанядян ъями-ъцмлятаны ики ил бюйцк ола-олмайа?! 
Назянин дарвазайа сары баханда эюрдц ки, Щязрятэцл гапынын 

аьзында дайаныб шящадят бармаьынын ишаряси иля ону йанына чаьырыр. 
Тялясик дуруб эетди. Фикирляширди ки, Хядиъя гызын сащиби-ихтийары дейил. 
Арада Щязрятэцл вар. Бялкя о, разылыг веряъяк, йетим гызды, нийя бу 
дюрд дивар арасында галыб чцрцсцн. 

— Кимди о арвадлар? — дейя Щязрятэцл Назяниня эцлцмсяр, 
мещрибан бир нязяр салыб хябяр алды. Онлары эяляндя эюрмцшдц, анъаг 
таныйа билмямишди. 

— Сябищяди. 
— Ня дейир? 
— Яфсаня цчцн елчилийя эялибляр. Разылыьымызы билмяк истяйир. 

Хядиъя дя... 
— Ня дейир Хядиъя, гыз? 
— Дейир ки, ня билим ушагды, няди. Вермяк истямир. 
Чохдан беля мцнасиб бир адам эюзляйян Щязрятэцл бу хябяр-

дян севинди. Баъысы гызы онун бойнунда бир йцк иди — эеъ-тез ону би-
риня вермяли иди. 

Юзцнцн оьлу йох иди, йохса оьлуна аларды, беля ишли-эцълц гызы 
ялдян бурахмазды. Амма ня етмяк оларды. Йусиф пис оьлан дейилди. 
Авара-авара кязмирди. Щязрятэцлцн юзц кими бир дцкан ачыб чаг-
чугуну еляйир, эцндялик чюряк пулуну чыхарырды. Йусифля гощум ол-
маьын бир ъящяти дя варды ки, о, Щязрятэцля шящярдя дя худмани бир 
дцкан ачмаьа кюмяк еляйя билярди. Щям дя Йусифдян ялли мин, алтмыш 
мин бу хейир иш цчцн гопармаг оларды. — Бцтцн бу мясяляляри фикрин-
дя эютцр-гой еляйян Щязрятэцл уъа сясля Назяниня сюйляди: 

— Назянин, Сябищянин оьлу Йусиф йахшы оьланды. — Сонра яла-
вя етди: 

— Эет, дейнян Щязрятэцл разыды. Нишанларыны эюндяря билярляр. 
Синини дя эятир, ики-цч пао1 ноьул тюкцм, вер апарсынлар. Сябищянин 
юзцня дя де ки, Щязрятэцл ялли мин рупи истяйир. Хошуду, иряли дурсун, 
щцняри чатмырса, гызын адыны диля-дишя салмасын. 

Ийирми дягигядян сонра Сябищя чадрасынын алтында эизлятдийи си-
нини бярк-бярк тута-тута дарвазадан чыхды. Яфсанянин фикрини сорушан 
олмады. Бунун онлар цчцн бир ящямиййяти йох иди. 

                                                           
1 Пао — бир эирвянкя.  



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 29

Кишинин разылыьыны ялдя етмякдя Назянинин хцсуси ъанфяшанлыг 
елядийини эюрян Хядиъя щирсиндян-щиккясиндян партлайырды. Назянин 
гонаглары ютцрцб гайыданда Хядиъя онун габаьыны кясди: 

— Эетдин, кишинин бейнини йедин, разылыьыны алыб динъялдин? Бяс 
инди бу евин ишини ким эюряъяк?! 

Назянин онун ясл мягсядини инди баша дцшяряк гонур-эюзлярини 
гыйыб ъаваб гайтарды: 

— Евин иши вар дейя, халгын гызыны дюрд дивар арасында 
чцрцдяъяксян? Йарысыны мян эюрярям ишин, йарысыны сян. Билдин?! 

Хядиъя Назянинин щядя-щярбяси гаршысында мат-мяяттял донуб 
галды. Гызы йериндя Назянинин она беля сярт ъаваб гайтармасы арвадын 
йедди гатындан кечди. «Эцнащ сяндя дейил, о кюпякоьлу кюпякдядир, 
сяни чыхардыб мяним башыма» — дейя илан вурмуш кими уфулдады. На-
зянин онун уфулдамаьына, фысылдамаьына ящямиййят вермяйяряк Яф-
саняни шад хябярля севиндирмяйя тялясди. 

Яфсаня она суал долу нязярлярля бахырды. 
Назянин чатмамыш сюйляди: 
— Хошбяхт ол, Яфсаня. Разылыг верди. Сяадят дя ян бюйцк кя-

дяр кими, адамын дилини лал еляйя билярмиш. 
Яфсанянин севинъдян парылдайан гара эюзляри эцлцрдц. 
— Хядиъя разылыг вермирди. Дайына сюйлядим. Деди ки, Хядиъя 

гялят еляйир. Деди ки, Йусиф йахшы оьландыр! 
«Йусиф» адыны ешидян кими Яфсанянин ичиндя няся гырылды. Еля 

бил, эюйлярдян, даьларын башындан ону цзцашаьы атдылар. Бейниндя ани 
бир фикир гыьылъым кими йаныб сюндц: «Мяни Йусифя верибляр!? Елмяд-
диня йох, Йусифя!?» -Икиъя санийя эцлцмсцнян гара эюзлярдян аь мир-
вари дамъылары ахырды. Елмяддин кими, дярдини дилиня эятиря билмяйян 
Яфсанянин эюз йашларыны севинъя йозан Назянин щеч шей анламадан 
сорушурду: 

— Мян Йусифи щеч эюрмямишям. Эюзял оьланды? 
— Севиндийиндян аьлайырсан? Йадымдады, мяни дя о вахт 

аьламаг тутмушду. Щамы яря эедяндя аьлайыр. 
Йетимлярин, бинясиблярин севинъи, вахтсыз дцшян йаз гары кими 

тез ярийиб тез дя йох олур — онларын нясиби белядир... 
 

*** 
Ики гардаш ниэаранчылыг чякирди: онлар аналарынын йолуну интизарла 

эюзляйир, йалныз бир мясяля барядя дцшцнцрдцляр: «Эюрясян Щязрятэцл 
гызы веряъякми?» 
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Йусиф сигаретини сцмцря-сцмцря эязинирди. Вахт аьыр-аьыр эялиб 
кечирди, еля бил дягигялярин уъундан даш асылмышды. Елмяддинля даныш-
маг, «вахты юлдцрмяк» истяйирди, анъаг Елмяддин баьын башында чыл-
паг тяняклярин арасында няся итирмиш адам кими о тяряф-бу тяряфя чо-
вуйурду. 

Йусиф фикирляширди: «Яэяр вермясяляр, онда неъя олсун бяс?! 
Бцтцн кянддя хяъил олумму? Йох. Онда мян Яфсаняни эютцрцб га-
чарам. Щязрятэцлцн еля гейряти йохду ки, габаьыма тцфянэля, хянъяр-
ля чыхсын. Горхаг кишиди». Тез-тез саата бахыр, папиросу папиросун 
одуна йандырырды. 

Елмяддин зиддиййятли дцшцнъяляр арасында чалыхыб чапалайырды. 
«Каш Яфсаняни вермяйяйдиляр Йусифя», — дейя цряйиндян кечирирди. 
Анъаг ону чох истяйян, ата кими мещрибан олан Йусифи щяйятдя нара-
щат-наращат аддымлайан эюряндя беля бир яндишяйя дцшдцйцндян 
хяъалят чякирди. «Йох, Йусиф мяним гардашымды. Мян онун хошбяхт-
лийини истямялийям. Яфсаняни она вермясяляр дя, мян даща онун ады-
ны дилимя эятиря билмярям. Йусиф, анам мяня ня дейяр? Унутмаг 
лазымды ону, бирдяфялик унутмаг. Бир даш алтдан, бир даш цстдян. Йахшы 
ки, щеч кяс билмир, йахшы ки, билмир!». 

Нящайят, Сябищя йанындакы арвадларла доггазын аьзында шад-
хцррям эюрцндц. Йусиф диггятля анасынын цзцня бахды. Арвадын цзц 
эцлцрдц. Елмяддин узагдан анасынын Йусифи гуъаглайыб юпдцйцнц, 
арвадларын ялини сыхдыьыны эюрцб ишин хейирликля гуртардыьыны о дягигя 
анлады. Еля бил, эцълц бир ял цряйини хышмалайыб сыхды. Бир анлыьа эюзля-
ри гаралды, башы эиъяллянди. Бойлу-бухунлу эилянар аьаъына сюйкяниб 
мцвазинятини сахламаьа чалышды. 

«Щяр шей битди. Инди... щямишялик ялвида, Яфсаня!», — фикри бей-
нини, цряйини йандыра-йандыра кечиб эетди. 

Нечя дягигя беляъя, донмуш кими щеч ня дцшцнмядян дайан-
ды, узун, дахили чякишмядян сонра нящайят, гардашлыг щисси Елмядди-
нин ялиндян тутуб Йусифя сары эятирди. Гычлары тагятсизди — дизляри ясир-
ди. Истяйирди ки, йол узансын, вахт ютцшсцн, ора чатана гядяр юзцнц топ-
лайа билсин. 

Йусифин эцляр цзцнц эюрцб эцлцмсцнмяйя чалышды. Щятта, чох 
баща баша эялся дя, эцлцмсцндц дя. Юзцнц шах тутуб иряли йерийяряк 
Йусифин исти ялини сыхды: 

— Тябрик еляйирям, гардаш!!! Хошбяхт ол. Йусиф папиросуна сон 
гуллабы вуруб атды вя: 
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— Эцн о эцн олсун ки, мян дя сяни беля тябрик еляйим, Ел-
ми!—деди. Вя бу сюзляри еля сямими, црякдян деди ки, Елмяддин гыза-
рыб башыны ашаьы салды, ъаваб вермяди. 

Юмрцнцн бялкя дя ян шад эцнцнц йашайан Сябищя синидян бир 
овуъ ноьул эютцрцб Елмяддинин овъуна басды: 

— Йе, гардашынын ширнисиди, аьзын ширин олсун. 
Елмяддин аьзына бир ноьул атды... Амма... нядянся о, ноьулун 

ширинлийини щисс елямяди. Ноьулун дады аъыйа чалырды. 
Йарым саат кечмямиш Назянин эялиб чыхды. Чадралы иди. Сябищя 

габаьына йериди. Дил-аьыз еляди: 
— Сян олмасайдын, Хядиъя иши долашдыраъагды. Юмрцн узун ол-

сун ки, ял тутуб кишийя дил йетирдин. Йусиф, инсафян, пис оьул дейил. Аьыл-
лы-камаллы. 

Назянин чадранын тору архасындан кянарда дайанмыш Йусифя 
нязяр салды. Бой-бухунлу, цзц, аьайана дурушу эялинин хошуна эялди. 
«Хошбяхт олдун, Яфсаня», — дейя гызын нащаг йеря аьладыьыны дц-
шцндц. — «Беля оьлана эедян дя аьлармы, ай дяли?» — дейя цряйиндя 
Яфсаняни мязяммят еляди. 

 —Щя, вермяк истямирди. — Назянин диллянди. 
— Эял отур, гощум — дейя Сябищя ону ичяри дявят елядися дя, 

Назянин разы олмады. 
— Сини цчцн эялмишям — деди. 
— Бу саат... — Сябищя ичяри ъумуб палтарлыг парча, ноьул 

тюкцлмцш синини эятирди вя Йусифя ишаря еляди: 
— Эятир эюряк, а бала, пулдан-парадан няйин вар? 
Йусиф иряли йериди, ъибиндян минликлярдян, беш йцзлцклярдян иба-

рят хейли пул чыхарыб Назянинин ялиндяки синийя тюкдц. 
— Ялли минди. 
Елмяддин сякинин цстцндя дайаныб синидя галагланмыш пуллара 

бахырды. Гырмызы бешйцзлцкляр эюзцндя эетдикъя даща да гызарыр, шюля 
чякиб йанмаьа башлайырды. 

«Ялли мин... Яфсаняни ялли миня сатдылар, ялли миня алдылар». 
Сябищя ещмал бир щярякятля эялаьайыны сининин цстцня чякди: 
— Хейир эюрясиниз, гощум. Назянин уъадан сюйляди: 
— Хошбяхт олсунлар, гоша гарысынлар, Сябищя хала. Елмяддин 

цряйиндя пычылдады: «Хошбяхт олсунлар!..». 
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ЦЧЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
Ийдя совулмушду. Анъаг голлу-будаглы аьаъын ял-айаг чатма-

йан назик шахларынын уъунда галмыш беш-алты ийдя йери-йурду йандыран 
исти Эцлцстан эцняши алтында сары кящряба дяняси кими парылдайырды. Ики 
боз сярчя ъиккилдяшя-ъиккилдяшя будагдан-будаьа атылыр, ийдяляри дим-
дикляйир, щяйятдя щюкм сцрян сцкуту позурду. 

Саплаьындан цзцлмцш ийдя дяняси аьаъын кюлэясиндя щясирин 
цстцндя отурмуш, овдуг-доьрама дцзялдян Яфсанянин габаьына тап-
пылты иля дцшяндя эялин сяксянян кими олду. Бычаьы касанын ичиня го-
йуб ийдяни эютцрдц; ийдянин эюйняйини сярчяляр йыртмышды — габыьыны 
сойуб аьзына атды. Йахшы йетишмишди, харланмышды. Тумуну чыхартма-
мыш бири дя Яфсанянин юнцня дцшдц, эцлцмсцня-эцлцмсцня ону да 
эютцрцб йеди вя башыны галдырыб ийдя «эюндярян» сярчяляри эюрмяк 
истяди, лакин сых, бозумтул йарпаглар арасында эюзцня щеч ня дяймяди. 
Щясирин цстцня сцфря салынмышды. Эюй соьан, цч-дюрд эюй хийар, арпа 
унундан биширилмиш тяндир чюряйи, цч дяня каса вя гатыг кцпясиндян 
гейри орталыгда бир шей йох иди. 

Касалара чюряк, соьан-хийар доьрамыш Яфсаня аьаъын кютцйцня 
сюйкянмиш гулпу гырыг сящянэдян габлара су тюкдц вя тахта гашыгла 
гатыьы гарышдырмаьа башлады. 

Гатыьы чалдыгъа Яфсанянин синяси силэялянир, назик архалыьынын 
йахасындакы аь мис, эцмцш пуллар ъинэилдяйирди. Чадрасы сцрцшцб чий-
ниня дцшмцшдц. Беля истидя чадра алтында эязиб-доланмаг юзц дя ъя-
щянням язабы иди. Яри, гайны Елмяддин евдя олмайанда, Яфсаня тор 
дуваьы цзцндян эютцрцр, чийинлярини ачыр, архайын-асудя ишини-эцъцнц 
эюрцрдц. Щябсхана бармаглыьы кими чал-кечир щюрцлмцш тор юртцйц 
цзцндян кянар еляйяндя эюзцнцн габаьында нечя санийя чал-кечир 
милляр ойнашыр, ятрафындакы щяр шей она тора бцрцнмцш кими эюрц-
5нцрдц. Аз сонра ися, эюзляри динъялир, бейниндяки эярэинлик еля бил 
азалырды. 

Нащар щазыр иди. Анъаг ня Сябищя, ня дя Елмяддин эялиб чых-
мышды. Арвад талварын алтында хямир йоьурур, Елмяддин ися баьын айа-
ьында иняк гошулмуш хышла йер шумлайырды. 

— Хала, доьрама щазырды. 
— Ня дейирсян?! — о, дикялиб хямирин цстцнц басдырды, ялини 

ювкяляйя-ювкяляйя аьаъын алтына аддымлады. 
— Дейирям, йемяк щазырды, эялин. 
Сябищя ялини йуйуб балаьына силди. Сцфрянин гыраьында отурду. 
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— Елмяддини дя чаьыр, хала! Гой о да эялсин, чюряйини йесин. 
— Юзцнцн аьзын йохдур? Чаьырсана. Яфсаня астаъа сюйляди: 
— Утанырам, хала. 
— Нядян утанырсан, гыз? — о, тикясини тялясик удуб давам етди. 

— Гайын, йа гардаш. Щеч тафоуту йохдур. Цч айды бу евдя эялинсян, 
щяля дя аьыллы-башлы евя, евин адамына исинишмямисян. 

Яфсанянин цзцндя хяфиф гызарты ямяля эялди. Башыны ашаьы салыб 
щясирин гырылмыш сапынын уъуну гурдалайа-гурдалайа фикирляширди: «Иси-
нишмяйибсян. Дцз дейирсян, щеч ъцря исинишя билмирям. Нейляйим, 
баъармырам. Ня гядяр ки Хядиъянин ъящянняминдя идим, узаг, тут-
гун, ширин бир цмид цряйими исиндирирди ки, бир аллащ бяндяси тапылаъаг, 
мяни язаблар, ишкянъяляр йувасындан гуртараъаг. Мян дя инсан кими 
ращат няфяс алаъаьам. Юз евим, исти оъаьым олаъаг. Олду. Анъаг...» 

Ай эядя щеййй, — дейя Сябищя киши сясиня бянзяр галын сясиля 
Елмяддини сясляйяндя Яфсанянин дцшцнъяляринин баьы гырылды. — Эял, 
чюряйини йе, инякляри дя бурах отласынлар. — Сонра сясини ендириб аста-
дан эялининя сюйляди: — Аллащ Мяшяди Сялимин атасына мин рящмят 
елясин, гябрини нурла долдурсун. Ня йахшы ки бир парча торпаьы бизим 
цчцн гойуб эетмишди. Йохса мян ики ушагла дюрд дивар арасында аъын-
дан юлянин бири идим. Торпаг бюйцк немятди, гызым. 

Эцлцстанда кимин ки, торпаьы вар, аъындан юлмяз. Буну адам 
ъаван оланда, торпаьын ялиня эюз дикмяйяняъян баша дцшмцр. Саьмал 
иняк кими бир шейди торпаг, гызым. Яэяр Елмяддинин ъцтя гошдуьу о 
инякляри йемлямясяк, алтынын зыьыны-зымрыьыны тямизлямясяк, еля билир-
сян бизя сцд веряр? Ай верди ща. Бах, торпаьа да эяряк гуллуг еляйя-
сян. Мяшяди Сялимин кяламы варды, дейярди: Торпаг дейяр, юлдцр мя-
ни, дирилдим сяни. 

Мяним ушагларым, — Аллащ-таала щеч бирини мяня чох эюрмя-
син, — аталарындан мирас галан бу парча торпаьа чох йахшы, ъаны-дилдян 
гуллуг эюстярибляр. Иллащ да ки, сянин Йусифин. Ушагъыьым гат-гат габыг 
гойуб. Бир айаьы шящярдя олса да, ъаны торпаьын йанында олуб. Амма 
бу — эюзлярини Елмяддин ишляйян тяряфя доландырды, — сян дейян дя, 
гуйруг яля вермяйиб. Еля ушаглыгдан фикри даьыныг, цзц боздур. Шякил-
зад чякмяк щявясиня дцшцб, олан-галан аьлы да зай олуб эедиб. Бир 
дя эюрцрсян, тяк-тянща эириб евя, габаьына каьыз-гялям гойуб ня ися 
чякир. Инсафян, йахшы шякил чякир. Еля охшадыр ки, айаьын йеря йапышыр. 
Амма ахыр вахтлар ушаг эюзцмя биртящяр дяйир?! Фикир верибсян щеч!? 

— Йох, — дейя Яфсаня доьраманы гарышдыра-гарышдыра ъаваб 
верди. Анъаг йалан сюйлядийини о дягигя щисс еляди. Елмяддинин щяря-
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кятляриндяки анлашылмазлыг, цзцндяки пяришанлыг, фикриндяки пяжмцрдя-
лик Яфсанянин эюзцндян неъя гача билярди?! Елмяддин Яфсанянин эюз-
ляринин ичиня баха билмирди, чцнки о нурлу, узун кирпикли гара эюзляр тор 
щюркц, тор бармаглыг архасында иди. Онлары эюрмяк олмазды, онлара 
намящрям баха билмязди — гайны да олсайды. О эюзляри анъаг Йусиф 
эюря биляр, Йусиф юпя билярди. Яфсаня анъаг вя анъаг она мяхсусду! 

Амма Яфсаня тор бармаглыг архасындан — гыйыг уъу бойда 
олан дешиклярдян Елмяддини йахшы эюрцрдц. Цзцндяки кядяри дя, эюз-
ляриндяки санки ябядилик силиниб-эетмяйяъяк гцссяни дя, хялвятдя юз-
юзцня пычылдайан заман аста-аста тярпянян галын додагларыны да. 

Яфсаня щяля Елмяддинля цзбяцз дайаныб кялмя кясмямишдися 
дя, онун вязиййятини баша дцшцрдц. Билирди ки, Елмяддин онун уъба-
тындан беля пяришанды. Вя бу, она язаб верирди. Бу язабы Яфсанянин 
Щязрятэцлцн евиндя чякдийи сыхынтыларла ясла мцгайися етмяк олмазды: 
бу мяняви язаб иди, рущи сыхынты иди. 

— Щя, яши, Елмяддинин иши узун дясэащды, — дейя Сябищя 
сющбятинин йерсиз-йюндямсиз олдуьуну щисс еляйиб сюзцня хитам вер-
ди, гашыьы долдуруб аьзына апарды. Сябищянин габагда цч диши галмышды. 
Яэяр онлар олмасайды, арвадын аьзы гярибя бир бошлуьа охшайарды. 
Гайынанасынын дишляринин вахтындан яввял чцрцйцб-тюкцлдцйцнц бил-
дийиня эюря Яфсаня онун хюряйиня-йемяйиня хцсуси диггят верирди. 
Чюряйин йумшаьыны Сябищянин габаьына гойур, доьрамасыны йахшыъа 
гарышдырарды. Сябищя буну эялин эятирдийи дюрдцнъц эцнц, Яфсаня эяр-
дякдян чыхандан сонра юзц тапшырмышды: кянара чякиб оьлунун ха-
сиййятиндян тутмуш, юзцнцн дишляриня гядяр щяр шей барядя ятрафлы 
данышмыш, юз тяляблярини билдирмиш, «шярти шумда кясмишди ки, хырманда 
йабалашмасынлар». 

— Бяс нийя йемирсян, гыз?! — Санки онун доьрамайа ял вур-
мадыьыны инди эюрцрдц. 

— Йейярям дя. 
— Йохса Йусифсиз боьазындан кечмир?! 
Йусиф евляняндян ики щяфтя сонра Сцлейманшящря эетмишди. 

Дцканы башсыз гоймаг истямямишди. Анъаг щяр щяфтя пянъшянбя эцн-
ляри кяндя гайыдыр, ъцмяни евдя кечирир, шянбя эцнц йеня шящяря йола 
дцшцрдц. 

— Эюрдцн, мян сяня ня дейирдим? Дейирдимми ки, юйряшяъяк-
сян? Йусиф йахшы оьланды. Мян еля оьул бюйцтмямишям ки, пис киши 
олсун. Ейнян рящмятлик атасыды, дуруб. Арвадъанлыды. Мяшяди Сялим 
дя беля иди — ондан йердян эюйяъян разыйам. Бир дяфя дя мяня эцл-
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дян аьыр сюз демяди рящмятлик. Аллащ гябрини нурла долдурсун, бу 
дцнйасындан еляди, о дцнйасындан елямясин. Мящяббят-зад бош шейди. 
щамысы сонрадан пейда олур. Адам бир-бириня юйряшир, исинишир. Мян 
юзцм щеч рящмятлийин цзцнц дя эюрмямишдим, эялин эятирдиляр, — 
онда сяндян дя ушаг идим, — зифаф эеъяси кишинин цзцнц эюрдцм. Со-
нрадан юйряшдик. Сян дя щейля. Юйряшибсян даща. Эюзалты фикир вери-
рям, Йусиф шящярдян гайыдыб эяляндю сянин чичяйин неъя чыртлайыр. 
Утанма, утанма, башыны да ашаьы салма. Биз дя ъаван олмушуг, аздан-
чохдан билирик. 

Яфсаня дейиб-данышмаьы севян гайынанасынын ачыг-сачыглыьын-
дан хошланмаса да, сусуб, гулаг асырды. Аъдыьына эюря йох, сюз-
сющбятя ара вермяк цчцн гашыьыны эютцрцб нащарыны йемяйя башлады. 
Архадан Елмяддинин юскцряйини ешидяндя йюнцнц чевириб чадрасыны 
дцзялтди. Елмяддин юзцнц ийдянин кюлэяси алтына салыб няфясини дярди. 
Анасы тикясини удуб:  

— Чалманы башындан ач, ял-айаьына су вур, йорулуб щялак ол-
дун! — деди. 

— Истиди, щеч няфяс алмаг олмур, — дейя Елмяддин чалмасыны 
башындан ачды, гара, йумшаг сачлары алнына тюкцлдц. Сифяти эцнцн алтын-
да йаныб гаралмышды. Истинин тясириндян гонур эюзляри балаъалашмышды. 
Шявя кими гара, сейряк быьынын дибиндя, алнында тяр дамъылары эю-
рцнцрдц. Чюмбялтмя отуруб айаггабысыны чыхартды, сящянкъяни эютцря-
ряк ял-цзцнц йуду, айаьына су тюкдц. 

— Еля бил, адамын башынын цстцндя тонгал галайыблар. Эцнцн 
щяраряти адамын цз-эюзцнц гарсыр. Ала иняйин дили бир гарыш чыхмышды. 

Сябищя йелчяйиля цзцнц йелляди: 
—Аьаъын алты сяринди, балам. Елмяддин сцфрянин гыраьында 

отурду. Елмяддинин йанында чох аз данышан Яфсаня сюзя гарышыб аста 
сясля деди: 

— Ня йахшы ки йай-гыш башы гарла юртцлц Аь даь вармыш, йохса 
бу ъамаат ъящянням истисиндя тянэняфяс олуб гырыларды. 

Яфсаня дцз дейирди. Истидян няфяси тынъыхан адамын нязярляри 
Аь даьын зирвясиндяки гара саташан кими истяр-истямяз ъанында сяринлик 
ямяля эялир, цряйинин щяраряти азалыр, инсан фикрян дя олса, юзцнц о 
харланмыш гарларын арасында щисс едяряк азъа тохтайырды. 

Елмяддин доьрамасынын щамысыны йемяди, гашыьы касанын ичиня 
гойуб кянара итяляди. 

Бу, Сябищянин нязяриндян йайынмады. Нечя вахт иди ки, Ел-
мяддин ня нащарыны, ня шамыны иштащайла йемирди. Ян чох севдийи 
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доьраманы да ахыраъан йемядийини эюрян Сябищя юзцнц сахлайа бил-
мяди: 

— Ня олуб, бала, нийя йемирсян? Эюзцмя бикеф дяйирсян? 
— Щеч... — Елмяддин мызылданды. Сябищя ял чякмяди: 
— Йох, дцзцнц де эюрцм ня олуб? Хястя-зад дейилсян ки? 

Бялкя бир шей олуб, биздян эизляйирсян? 
— Щеч ня олмайыб. — Елмяддин кянара чякилиб кцряйини ийдя-

нин эювдясиня сюйкяди, гычларыны иряли узатды. — Йорулмушам. 
— Щеч габаглар беля йорулмаздын. Эеъя дя, эцндцз дя ишля-

йяндя бу ъцр язник — щалсыз олмаздын. Инди сяня ня олуб ки, эцнц-
эцндян арыглайыб эери эедирсян?! Ня вахтлы-вахтында ямяллиъя йейир-
сян, ня дя йатыб динъялирсян. Онсуз да йюнлц-башлы бир шей йемирик ща. 
Пендир-чюрякди, овдуг-доьрамады, эюй-эюйяртиди. Гардашын шящярдян 
эяляндя бир-ики пао ят эятирди-эятирди, эятирмяди дя ки щеч. Беля эется, 
дилим-аьзым гурусун, сяни нахошлуг тапар. 

Елмяддин анасынын дедиклярини ешитмир, эюзлярини Аь даьын гарлы 
башына зилляйиб дцшцнцрдц... Ня дцшцндцйцнц сорушсайдын, бялкя дя 
дцз-аьыллы изащ еляйя, ъаваб веря билмязди. Она биръя бу айдын иди ки, 
цряйиндя анлашылмаз, дярин бир бошлуг ямяля эялиб. Бу, щяйатда ян 
гиймятли, ян язиз адамыны, юмрцнцн ян эюзял чаьыны бищудя йеря итир-
миш бир адамын цряйиндя йаранмыш бошлуьа чох охшайырды вя ону щеч 
няйля долдурмаг, тяяссцфцн сыз-сыз сызылдатдыьы цряйи щеч няйля овун-
дурмаг олмазды. Елмяддинин сон вахтлар ъиб дяфтярчясиня йаздыьы шер-
ляр дя, мянсур парчалар да ащ-наля иля долу иди. Орада йахшы, црякдян 
эялмиш еля бейтляр, мисралар, парчалар варды ки, онлар сяни дцшцндцряр, 
щяля аьладарды да. 

Йахшы ки, о, гярйядар Гуламын йанында ишляйирди, йахшы ки бу 
торпаг, хыш, шум вармыш. Цряйиндяки аьрылары, интящасыз дярдлярини анъ-
аг ишлямякля даьыдырды. 

— Гардашын эялсин, эет шящяря, ики-цч щяфтя гал, бялкя щаван 
дяйишди. Шящяр ня гядяр олса сясли-кцйлцдцр, гейл-галлыды, фикрин-задын 
даьылар. Кянд кими ъансыхыъы олмаз, — дейя Сябищя гайьылы-гайьылы 
данышырды. Сябищянин ана цряйийананлыьы иля дедийи сюзляр Елмяддинин 
цряйиндян иди. Евдян узаг олсайды, бялкя бу гядяр дя гцсся чякмяз, 
цзцлцб-инъялмязди. Яфсаняни эюрмяз, онун гямли эюзляринин дилсиз 
щекайятлярини, шикайятлярини щисс етмяз, дост-доьма гардашына анла-
шылмаз гысганълыг, щясяд вя бялкя дя пахыллыг дуйьусу иля говрула-
говрула бахмазды. Вар гцввяси иля бу чиркин щиссляри цряйиндян гов-
маьа чалышырды. Анъаг... 
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Елмяддин тилсимя дцшмцшдц. Айаьы йер тутдугъа бурадан гачыб-
узаглашмаг истяйирди. Цряйинин дяринлийиндя отурмуш ясил гардаш эеъя-
эцндцз гулаьына пычылдайырды ки, эет, Елмяддин, ата йурдундан, евиндян 
узаг ол, узаг йаша. Бурада сян язабдан, гцссядян юзэя бир ращатлыг, 
севинъ эюрмяйяъяксян. Чцнки Йусиф сянин гардашынды, гардаш намусу 
баъы намусу кими тохунулмаздыр. — Беля дейян ийирми цч ил йашамыш, 
аьлы-гаралы эцн эюрмцш, Сябищянин, Йусиф вя Яднан ъамаатынын йахшы 
таныдыьы, аьыллы, аьыртябиятли, гардашъанлы Елмяддин иди. 

Икинъи сяс ися дянизин гойнунда, думанлар арасында йаныб-сюнян 
майак кими батыб-чыхыр, сюзцндян, щиккясиндян дюнмцрдц: «Сянин Яф-
санядян щямишялик ялин цзцлся дя, ону эюрмядян неъя йашайа билярсян? 
Чадра алтында да олса, кюлэя кими, дилсиз-аьызсыз, хяйал тяки габаьында 
эязиб доланмаса, йашайа билярсянми? Сяня ондан щеч ня лазым дейил, 
тякъя... варлыьы, няфяси лазымдыр. Юзцнц хошбяхт щисс етмяйин цчцн еля 
тякъя бу да бясди сяня!!» — Беля дейян щеч кясин танымадыьы, оьланын 
юзц цчцн дя сирли-сещрли мцяммайа чеврилмиш ашиг Елмяддин иди. Ону 
кимся эюрмямишди, гцввясиня, инадына кимся бяляд дейилди. Щямин 
икинъи Елмяддинин сон вахтлар йеэаня арзусу бу олмушду ки, эюзяллийи, 
аьыллылыьы, ишэцзарлыьы иля бцтцн кянд ъаванларынын ширин истяйи олан узун 
щюрцклц цст додаьы гара халлы Яфсаняни евляриндя эюрсцн. Яфсаня онун 
няфясини, нявазишини дуйсун. О Яфсаня ки, индийяъян щеч кясдян хош сюз 
ешитмямиш, эцляр цз эюрмямишди. О Яфсаня ки, дайысынын ханиманында 
сцбщцн эюзц ачылмамышдан эеъя йарыдан кечяняъян айаг цстя олмуш-
дур. Елмяддин арзулайырды ки, бах, бу Яфсаняни юз евиндя эюрсцн; о, бу 
евин эялини олсун, чыраьыны йандырсын. 

Елмяддин Яфсаняни юз евляриндя эюрдц — анъаг юз арвады кими 
йох. О, Елмяддинин ата йурдунун чыраьыны да йандырды. Анъаг онун 
цчцн йох, гардашы цчцн!!! 

Бу онун юмцр аьаъына, арзуларына вурулмуш илк аьыр вя рящмсиз 
зярбя иди. Той эеъясини Елмяддин унуда билмирди. Евя эялин эялирди, 
гардаш тойу иди. Неъя севинмямяк оларды?! О бири йандан да, Елмяд-
дин неъя севиняйди? Бир эюзц аьлайырды, бир эюзц эцлцрдц онун о той 
эеъяси! Щяля гардашынын шад эцнцндя бцтцн ирадясини, гцввясини топ-
лайыб эцлцмсцня-эцлцмсцня ойнады да тойда... Сябищянин голундан 
тутуб мейдана чякди; ана-бала ял-яля тутуб габаг-гяншяр ойнадылар. 
Щяр икисинин эюзц йашармышды. Ана севинъиндян аьлайырды, Елмяддин... 

Яднан кяндинин ъамааты, Сцлейманшящрдян тойа эялмиш тязя 
бяйин достлары ялбяття, буну айры-йеря йоздулар вя ясил сябябини баша 
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дцшмядиляр; хейир эцндя атанын габагда олмамасы аьыр дярдди, буна 
аьламаг оларды! 

Елмяддин олуб кечянляри фикриня эятирир, кимин эцнащкар ол-
дуьуну айдынлашдырмаг истяйирди. Яфсаня идими эцнащкар? Ону вяфа-
сызлыгда тягсирляндирмяк олардымы? Яфсаня Елмяддини севирди. Елмяд-
дин ону севян кими. Елмяддин юзц аьзына су алыб сусдуьу щалда о, 
дилсиз-аьызсыз, ихтийарсыз, йетим гыз ня дейя билярди? «Мян Йусифя 
эетмярям, Елмяддини севирям» — демяси ян бюйцк гябащят сайылар-
ды. Щязрятэцл ону ялляри иля боьар, эеъянин гаранлыьында чайын ъошьун 
суларына атарды. Щязрятэцлцн сюзц Яфсаня цчцн ганун иди: «юл-юл!», 
«гал-гал!». 

Щям дя Йусиф ялибош иряли дурмурду. — Ялли мин рупи иля Щяз-
рятэцлцн эюзцнц дя, аьзыны да асанлыгла баьламаг мцмкцн иди. 

Бялкя эцнащ Йусифдяди? Ахы о, щарадан биляйди ки, гардашынын 
эюзц Яднан кяндинин эцнцгара сонасындадыр? Ким демишди, кимдян 
ешитмишди?! Елмяддин буну тякликдя беля дилиня эятирмишдими? Йох. 

Елмяддин дейя билмязди ки, Йусиф Яфсаняни севиб алыб? Хошу 
эялибмиш, пулу варды — габаьа чыхыб онунла евлянди. Бялкя... эцнащ... 
Елмяддинин юзцндя иди? 

«Мян нейляйя билярдим? Габагда Йусиф варды—онун цстцндян 
неъя адлайыб евляня билярдим? Эцлцнъ чыхарды». Тойдан сонра кечян 
илк эцнляр дярдя дюзя билмяйяъяйини эцман еляйирди. Еля бил, цряйинин 
ришясини гырмышдылар. Еля бил, улдузлу-айлы эюйлярин алтында щяйатын сону 
эялиб чатмышды. Щава йох иди. Амма дюздц. Язаб чякя-чякя, хялвят-
дя эюзляриндян йаш ахыда-ахыда дюрд айа йахын иди ки, йашайырды. 

Инди, бу, истиси цряк биширян йай эцнцндя Яфсаня онун йанында 
отурмушду, щязин вя нисэилли сясини ешидирди, няфясдян чох аща бянзяйян 
щяниртисини дуйурду. Бяли, о, Яфсаня иля ня гядяр йахын иди — илк севэиси 
даша дяймиш Елмяддин цчцн бу сяадят дейилди, бяс ня иди? Ейни заманда 
о, Яфсанядян ня гядяр узаг иди. Аман аллащ, ня гядяр?! 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Артыг эцнцн шахы сынмышды: бозумтул йарпаглы ийдя аьаъынын  кю-
лэяси сцрцнцб йерини дяйишмишди. Щава азъа сяринимишди. Сябищянин ики 
саат габаг йоьурдуьу хямир «эялмишди». Арвад дизлярини йеря гойуб 
эцндяляйирди. Щасарын дибиндяки тяндирин гырмызы, тцстцгарышыг алов 
дилляри бурула-бурула йухары галхыр, йанан чюр-чюпцн, от-янъярин га-
ралмыш-бозармыш хырда эцлляри щавада ойнашырды. 
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Елмяддин тязяъя пайаларыны басдырдыьы чардаьын цстцндя дайа-
ныб (еля бил, бу саат учаъагды) гамыш дюшяйирди — алтына одун-оъаг, 
тир-тикан йыьмаг цчцн. Йанаъаг гышын йаьышы-гары алтында галыб 
чцрцмясин дейя. Яфсаня тювлянин бюйрцндя галагланмыш тиканы чар-
даьын алтына дашыйырды. Щеч кяс она беля эюстяриш вермямишди — юзц 
ишлямяк, евин ишиня кюмяк етмяк истяйирди. Тиканларын ялинин назик 
дярисиня батдыьы йердян хырда-хырда ган гятряляри пыртлайыб чыхырды. 
Эюйняртиси цряйини сызылдадырды. Санки ялляринин икисини дя билякдян 
ашаьы исти суйун ичиня басыб пюршялямишдин — од тутуб йанырды. Диряйин 
цстцндян бахан Елмяддинин эюзц Яфсанянин гызармыш ялляриня сата-
шанда ъаныйананлыгла сюйляди: 

— Яллярин эюр ня щала дцшцб, Яфсаня? 
Яфсаня ялляринин икисини дя иряли узадыб диггятля бахды, анъаг 

щеч ня демяди. 
— Эюйнядир, щя?! 
— Эюйнядир... 
— Сян даща дяймя, галаныны юзцм дашыйарам... 
— Аз галыб... 
— Сянин цчцн аьыр олар! 
— Олмаз. 
— Дедим ки, ял вурмайаъагсан! — дейя Елмяддин ушаьына 

хейирхащ мяслящят верян ата кими яркля сясини галдырды. Яфсаня башыны 
йухары галдырыб тор юртцк архасындан Елмяддиня диггятля бахды: Ел-
мяддин онун цзцнц, эюзлярини торун дешийи бойда — парча-парча 
эюрдц вя эялин ъидди бир тярздя сорушду: 

— Мяня йазыьын эялир?! 
Елмяддин дярщал ъаваб вермяди. «Мяня йазыьын эялир?» сюзля-

рини ани олараг эютцр-гой еляди вя она еля эялди ки, бу ъцмлянин ясл 
мянасы сюйляндийи кими дейил, бялкя дя, «мяни чох истяйирсян?» — 
мянасына даща йахындыр?! Елмяддин юзц цчцн мцщцм бир нюгтяни ай-
дынлашдырыбмыш кими, ящвали-рущиййясиня уйушмайан тярздя эцлцм-
сцндц: 

— Щя. Сяня... йазыьым... эялир!! 
Яфсаня башыны ашаьы салараг кюксцнц ютцрдц вя ити аддымларла ти-

кан тайасына сары йолланды. Тайайа чатанда сусадыьыны щисс еляйиб ийдя-
нин алтына эетди, йарымчыг касаны башына чякиб гуртагуртла артыг исинмиш 
айрандан ичди. Айран хырда-назик аь сап кими ъящянэляриндян чянясиня, 
ордан да боьазы ашаьы ахды. Гайыдыб тикан тайасынын йанына эялди. 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 40

Елмяддин дцшцндц: «Инадъылдыр. Сюзцндян дюнян дейил». Защи-
рян Елмяддиня еля эялирди ки, ону дцшцндцрян мясяляляр барядя, мя-
сялян, юз талейи барядя Яфсаня ясла фикирляшмир. Анъаг Елмяддин йаны-
лырды. Йусиф ону алмышды. Иняйи, гойуну неъя сювдяляшиб алардыларса, 
ону да еляъя алмышды. Щязрятэцл ися дилсиз-аьызсыз щейвандан сатылмаг 
истяйиб-истямядийини сорушмаг лазым олмадыьы кими, ондан да щеч ня 
сорушмадан сатмышды. Севмядийи, хасиййятини билмядийи Йусифя... Йу-
сиф забитяли адам иди. Сюзц бир дяфя дейярди, — тякрар етмяйи севмяз-
ди. Яфсаняйя олан мещрибанлыьыны, сямимиййятини эизли сахларды. Цряй-
индя бялкя дя ону севирди, анъаг буну бцрузя вермямяйя чалышырды. 
Амма гязяби, щирси о дягигя цзя чыхарды. Кечян мцддят ярзиндя яри-
нин цзцнц аз-аз эюрся дя хасиййятиня хейли бяляд олмушду вя билирди 
ки, онлары анъаг яр-арвадлыг мцнасибятляри бир-бириня баьлайыб вя бун-
дан башга арада щеч ня йохдур. Яэяр сабащ Яфсанянин башына бир фя-
лакят эялся... Йусиф ащ-уф елямядян, эюз йашы тюкмядян апарыб дяфн 
едяъяк, гябринин цстцндя от битмямиш, бядянинин истиси сюйумамыш 
тязя арвад алмаг ешгиня дцшяъяк. Чцнки она арвад лазымды. Бяли, Ел-
мяддин йанылырды — тикан, дашыйан Яфсаня юз талейи барядя дцшцнцр, 
дцшцнцрдц. Нювбяти тикан шялясини эютцряндя Яфсанянин эюзцня беш 
дяня хырда, узунсов, цстц чил-чил йумурта дяйди. Юмрцндя беля йу-
мурта эюрмядийиндян тикан шялясини йеря гойуб чюмбялтмя отурду, 
онлара диггятля бахды. Тойуг йумуртасы дейилди, гуш йумуртасына да 
охшамырды. Дикялиб Сябищяни сясляди: 

— Хала, ай хала. 
— Няди, гыз? 
— Бура эял, эюр бунлар нямяняди? Сябищя эялди, бахан кими 

деди: 
— Илан йумуртасыды, гыз. Бурада илан вар, юзц дя гызыл иланды 

дейясян. 
Яфсанянин рянэи авазыды: 
— Мян горхурам, хала. 
— Нядян, гыз? 
— Эялиб бизи вурар! 
— Илан дейиб, сян мяня дяймя, мян дя сяня дяймярям. Ан-

ъаг рящмятлик киши дейярди, иланы эюряня лянят, эюрцб юлдцрмяйяня 
лянят, юлдцрцб басдырмайана лянят. 

Арайа сцкут чюкдц. Яфсаня тез-тез ятрафа бахынырды. Санки иланын 
инднъя щараданса эяляъяйини, йувасыны даьытдыглары цчцн цстляриня 
шыьыйыб онлардан кимися чалаъаьыны эюзляйирди. 
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— Язякми бу йумурталары, хала? 
— Йох, йох, гыз. Истяйирсян йурдумузу виран гойсун? Биръя-

ъийимизи саь гоймаз. Юзц дя гызыл илан тяк олмур, йедди гардаш олур. 
Бирини юлдцрдцн, о бири интигам алыр. Эяряк щамысыны юлдцрясян ки, бу 
дцнйада архайын йашайа билясян. Йохса эяряк юмрцн бойу сяксякядя 
оласан. 

Сябищя сейряк гашларыны чатыб ани фикирдян сонра: 
— Билирсян нейля? — деди, — бунлары ещмалъа эютцр, апар гой 

тязя тикан тайасынын дибиня. Ахтарыб тапар. 
— Мян горхурам. 
— Аьъийяр олма, гыз. 
— Валлащ горхурам, хала. 
Гайынанасынын тякидиля яти црпяшя-црпяшя Яфсаня йумурталары 

ятяйиня йыьыб тайанын дибиня гачды вя Елмяддиня щеч ня демядян 
онлары тиканын арасына гойду. Ящвалаты сонра чардаьын цстцндя дайаныб 
ишляйян Елмяддиня сюйляди. Яфсанянин даща яли ишя йатмырды. Ъанына 
гара-горху дцшмцшдц. 

Елмяддин щандан-щана диллянди: 
— Эяряк язяйдиниз щамысыны. Йумуртадакылар да чыхандан со-

нра илан олаъаг вя щяйятдя кязиб-доланмаг олмайаъаг. Онсуз да ра-
щатлыьымыз йохду. 

Сон ъцмлясинин башга мяна вердийинин фяргиня сонра варды. Ла-
кин эеъ иди — сюз дейилмишди. Яфсаня ейщамы дярщал баша дцшдц. «Он-
суз да ращатлыьымыз йохду.» Елмяддин дцз дейирди. Яфсаня евя эетди, 
он дягигя кечмямиш ейвана чыханда о, наэащани сясля: 

— Она бах, она бах, — дейя аз гала гышгырды. Сяся Елмяддин 
чюндц, Сябищя дя бойланды. — Илана бахын, илана... 

О, ялини кющня тайа йериня узатмышды. 
Узунлуьу бир метря чатан гырмызы илан о тяряф, бу тяряфя чову-

йурду. Эцняш алтында кцрядя йаныб гызармыш яйилиб дцзялян ох кими 
парылдайырды. Илан хырда, йарашыглы башыны тез-тез йухары галдырыр, гара 
мунъуьа охшайан эюзлярини эениш ачараг щача дилини чыхардыб фышыл-
дайыр, учурулмуш йувасыны, апарылмыш йумурталарыны ахтарырды. Бойланыр, 
сонра йеня синиб ора-бура шцтцйцр, чалышыб-чапалайырды. Щярякятлярин-
дя, тялашында итмиш балаларыны ахтаран ана щяйяъаны варды. Илан йягин 
ки, онлары эюрмцрдц. Эюрсяйди, цстляриня щцъум чякиб чалар, щяля 
дцнйайа эялмямиш иткин дцшян балаларынын интигамыны аларды. 

Санки илан дил билирмиш. 
Яфсаня дейирди: 
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— Ай аллащын щейваны, йумурталарын ордады, тикан тайасынын ди-
биндяди. 

Илан ешитмир, анламыр, чырпынырды: бирдян ийдя аьаъынын алтына сц-
рцнмяйя башлады. Сцфрянин йыьышдырылмадыьыны эюряндя Сябищя юзцн-
дян чыхды: 

— Мин дяфя демишям ки, чюряйи йединиз, сцфряни йыьышдырын. 
— Вахт олмады, — Яфсаня индиъя бядбяхтлик цз веряъякмиш 

кими эцнащкаръасына астадан диллянди. 
Илан сцфрянин гыраьында тохдады — орталыгда оланлары айдынъа 

эюрмяк истяйирмиш кими, эцндялянмиш гуйруьунун цстцндя мил дуруб 
башыны гармаг сайаьы яйяряк иряли узатды — бахды, бахды. Сонра гяти 
щярякятля йеря синиб ичиндя айран олан касайа сары сцрцндц. Йеня ба-
шыны азъа галдырыб касайа бойланды. Вя бирдян аьзыны касанын гыраьына 
атыб гярибя тярздя чеврилди. Аь гарнынын алты эюрцндц. 

Зящярини тюкдц, — Сябищя деди. 
— Ня кинли шеймиш, шогяриб. — Яфсаня астадан диллянди. Сонра 

илан сцрцня-сцрцня, ращат олмуш тяки сцфрядян узаглашды. Анъаг йеня 
ахтарырды. Хейли вурнухандан сонра тязя тайайа сары сцрцндц. 

— Тапаъаг инди, — Яфсанянин цстцндян еля бил, даь эютцрцлдц. 
— Щя. Тапаъаг. — Сябищя тясдиг еляди. 
Ахыр ки иланын эюзц йумурталарына саташды — онлары саламат эю-

ряндя севиндийиндян рягс едирмиш кими, дцйцлмцш гуйруьу цстя галхыб 
саьа-сола йеллянди вя сонра юзцнц щавадан йумурталарынын цстцня ат-
ды. Тохдады. 

Яфсанянин, Сябищянин вя Елмяддинин дя црякляринин дюйцнтцсц 
азалды. Санки, бюйцк бир хата-баладан хилас олмушдулар. 

Ики-цч дягигя кечмямиш эюзлянилмяз бир щадися дя баш верди. 
Илан йеня сцфряйя сары сцрцндц. Йеня щамы интизарла иланын щярякятля-
риня эюз гоймаьа башлады. Илан байаг зящярини тюкдцйц касайа тялясик 
йанашды, она доланыб эцълц бир тяканла касаны ашырды. Зящярли айран 
щясирин цстцня даьылды. Сонра архайын-архайын юз тязя йувасына сары 
сцрцндц. 

Бу гярибя щадися щамыны дцшцндцрдц. Чардагдан дцшцб анасы-
эилин йанына эялмиш Елмяддин фикирли-фикирли дейирди: 

— Сян демя, иланын да цряйи вармыш! Илан да севя билирмиш, илан 
дя нифрят еляйя билирмиш, илан да интигам щисси иля йашайа билирмиш. 

Яфсаня Елмяддинин сюзлярини ешидиб ичяри кечди: бирдян-биря 
цряйини гярибя бир сыхынты бцрцдц. Тяклик щисси... 

Елмяддин санки онун далынъа ичяри эириб сюзлярини тякрар едирди: 
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«Иланын да цряйи вармыш. Илан да севя билирмиш, илан да нифрят едя 
билирмиш, илан да интигам щиссиля йашайа билирмиш!!». 

 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Кяндин кянарындакы дцзянликдя гырмызы лаляляр ачылмышды. Эюз 

ишлядикъя щяр йан санки алышыб-йанырды, сакит бир атяшля йанырды. Щярдян 
чырпынан бащар мещи чюллярин аллы-эцллц халысыны дальаландырырды. 

Кюмэюй чямянликдя аьыр-аьыр, тялясмядян аддымлайан Ел-
мяддинин айаггабылары сящяр шещиндян исланмышды. Аь даьын зирвясин-
дян йениъя галхмыш Эцняш щяля лалялярин халлы пийаляляриндяки аь мир-
вари данялярини илыг няфяси иля гурутмаьа маъал тапмамышды. 

Щава ятир гохуйурду — чюллярдян йашыл от, чичяк ийи эялирди; тя-
бият адамын цзцня эцлцрдц. Анъаг цряйиндян санки даш асылмыш Ел-
мяддин мяст адамлар кими щяр шсйя биэаня нязярлярля бахырды. Арабир 
айаьы алтында пырылты иля учан тораьайлар, мейняляр1 ону сяксяндирир, 
фикирдян айырырды. Дцнянки иланы унуда билмирди. Иланын ъясаряти, фяда-
карлыьы, кини вя мящяббяти барядя башгалары данышсайды, бялкя дя 
инанмазды, буну уйдурма, йа да наьыл — яфсаня щесаб еляйярди. Ла-
кин юзц эюрмцшдц вя буна эюря дя инанмайа билмирди. Истяр-истямяз 
Елмяддин юзцнц о дилсиз-агызсыз иланла мцгайися еляйирди. Илан йувасы-
нын даьыдылдыьыны эюряндя ясл илана дюнмцшдц; йорулуб-усанмадан 
йумурталарыны ахтарырды, тапандан сонра ращатланды, касайа тюкдцйц 
зящяри дя даьытды. Бяс о, Елмяддин, йа Яфсаня? Онлар ки инсан идиляр? 
Онлар сяадятя говушмаг, мящяббятлярини горуйуб сахламаг, хошбяхт 
олмаг цчцн ня етдиляр!? 

«Ялимизи йанымыза салыб отурдуг, ащ-уф елямякля, хялвятя чяки-
либ эюз йашы тюкмякля кифайятляндик. Амма аталар дейиб ки, «аьла-
майан ушаьа сцд вермязляр!» Ушаьын йашамаг цчцн ялиндян эялян 
йеэаня васитяси—аьламаг, сцдцнц, чюряйини тяляб етмякдир. Яэяр о 
буну етмязся, аъындан юля биляр. Эяряк инсан юз хошбяхтлийини, сяадя-
тини ялдя етмяк цчцн чалышсын, чякинмядян, горхмадан вурушсун! Бу 
йолда юлсян дя ейби йохдур, мягсяд йолунда ъан вермяк юзц дя шя-
ряфдир. Амма биз... оф... Йусиф, мяним доьма гардашым, мяни севя-
севя, язизляйя-язизляйя юлдцрдц, бядбяхт еляди! Лакин... онун ня эц-
нащы вар?». 

                                                           
1 Гуш адыдыр. 
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Елмяддин аьыр фикирляри юзцндян узаглашдырмаг, фикрини даьыт-
маг мягсядиля яйилиб бир лаля дярди, гызыл ганла суланмыш кими эюрц-
нян лячякляр арасында гара хала бахды, синяси даьлы лалянин вясфиня йа-
зылмыш шерляри бир-бир хатырлады. Бцтцн шаирляр онун баьрындакы щиъран 
даьындан сющбят ачырды. Бялкя лалянин эюзяллийи еля онун о гара халын-
да иди. Онсуз бялкя дя о, гялям, зювг ящлинин диггятини бу гядяр ъялб 
елямязди?! 

Елмяддинин цряйи долу иди, щиссляри тялатцмя эялмишди. Лакин бу 
тялатцмдя шадлыг, севинъ йох иди, бу тялатцмдя щеч вахт силиниб-
эетмяйяъяк бир мяйуслуг вя нисэил варды. 

Ялиндяки лаляйя баха-баха йаддашынын щансы сящифясиндяся 
щякк олунуб галмыш мисралары додагалты пычылдамаьа башлады: 

 
Адын дцшцб дилляря,  
Тяк биръя даьла, лаля.  
Мяним милйон даьым вар—  
Щалыма аьла, лаля. 
 
Щямдям олдум сянинля,  
Цряк сюзцмц динля.  
Мялщям лячякляринля  
Йарамы баьла, лаля. 
 
Талейим неъя дюндц,  
Бяхт улдузум да сюндц.  
Даьлар да аь бцрцндц—  
Чякдийим ащла, лаля. 
 
Ешит ащу-зарымы,  
Итирмишям йарымы.  
Мяним эюз йашларымы  
Яманят сахла, лаля. 

 
Елмяддин айаглары алтында галан лаляляря бахыр вя эюрцрдц ки, 

щяр лалянин цряйи цстцндя бир гятря саф шещ дамъысы — эюз йашы вар. 
Вя она еля эялирди ки, онлар шещ дамъылары дейил, накам ашиглярин, онун 
юзцнцн эюз йашларыдыр. 

Шерин сон мисраларыны тякрар еляйирди:  
 

...Мяним эюз йашларымы,  
Яманят сахла, лаля. 
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Дцшцнцрдц ки, мин ил сонра да бу чюлляря чыхан олса, онун эюз 

йашлары беля, алмаз даняляри кими парыл-парыл парылдайаъаг, чцнки лаля-
ляр вяфалыдырлар, онун яманятини гяриняляр бойу йашадаъаглар... 

Узагдан гулаьына эялян йаныглы тцтяк сяси Елмяддини хяйалдан 
айырды—Зцмряй иди; гойун-гузусуну йамаъын дюшцня вериб чомаьыны 
йеря атараг тцтяйини мялядирди. Зцмряй Елмяддинля щямйаш иди. Бир 
кянддя бюйцмцшдцляр. Мяктяб ачыланда Елмяддин дярся, о ися хястя 
анасыны аъындан юлмяйя гоймамаг цчцн гойун-гузу отармаьа эет-
мишди. О вахтдан Елмяддин биръя дяфя дя олса Зцмряйи эцндцз кянд-
дя эюрмямишди. Онун цчцн байрам, истиращят эцнц олмамышды. Хястя-
лянся дя юрцшя эетмиш, мярязини чюллярдя кечирмишди. Беляликля о, 
гойун-гузу далында бюйцмцш, щядди-бцлуьа чатмыш, кишиляшмишди. 

Зцмряйэил беш гардаш идиляр. Щамысы кянддя кимсяйя мялум 
олмайан бир хястяликдян аталары иля бир эцндя юлмцшдцляр. Онларын ба-
лаъа дахмаларындан бир эцндя беш мейит чыхарылмышды. Анасы Ъащан 
узун мцддят хястя йатыб щансы бнр мюъцзя иляся нящайят, дирчялмиш-
ди. Хястяликдян сонра гара щюрцкляри тамам тюкцлмцшдц, буна эюря 
арвад кянд ъамааты арасында «кечял Ъащан» ады иля чаьрылырды. Яввял-
ляр бу ады щеч ъцр синиря билмяйян арвад сонралар юйряшмиш, гулаьы 
долмушду. 

Ики няфярдян ибарят олан бу аиля кянддя еля сяссиз, сакит йаша-
мышды ки, варлыглары, йохлуглары беля щисс олунмамышды. Ушаглыг дост-
луьу инди дя давам еляйирди. Елмяддинля Зцмряй бязян ахшамлар 
эюрцшяр, дярдляшярдиляр. Елмяддин она кянддя баш верян щадисяляр-
дян, йени хябярлярдян данышыр, о ися узагдан эялмиш бир адам тяки 
Елмяддинин сющбятляриня марагла гулаг асарды. 

Зцмряй башына ири мотал папаг гоймушду. Елмяддинин йахын-
лашдыьыны эюрцб тцтяйи аьзындан чыхардараг суйуну чырпды, чийниндян 
асдыьы чантасында эизляди. 

— Чал, чал. Сянин тцтяйиня гулаг асмаьа эялмишям, — деди, ял 
вериб эюрцшдцляр. 

— Яши, отур, эюряк. Даща тцтяк чалмагдан да безмишям. Ня 
гядяр тцтяк чалмаг олар? — О, ябасыны чыхарыб йашыл отларын цстцня 
сярди — отур, эюряк!! 

Елмяддин узаныб саь голуна дирсяклянди. Зцмряй дя габаьында 
отурду... Онун саьлам, гырмызы сифяти варды. Чатма гашлары алтында па-
рылдайан нцфузлу эюзляри гайыр-гайыр гайнайырды. Йашыд олмаларына 
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бахмайараг, Зцмряй ондан ъанлы-ъцссяли эюрцнцрдц. Яэяр эцляшсяй-
диляр, шцбщясиз, Зцмряй асанлыгла онун кцряйини йеря гойа билярди. 

— Сяндян ня яъяб, Елмяддин? 
— Еля беля. Дарыхдым, чыхдым, дедим бялкя ейним ачылды. 
— Йахшы еляйибсян. Мян дя йаманъа дарыхырам. Ялимя адам 

дцшяндя еля севинирям ки... щеч бурахмаг истямирям. Ахы адам ня 
гядяр чюл-бийабанда дилсиз-аьызсыз щейванларла бир йердя олар? Инсан 
олдуьуму да бязи вахтлар йадымдан чыхарырам. Дцз он беш илди... бе-
ляъя чюлдя-дцздяйям. «Ещтийаъын цзц гара олсун, Зцмряй! —дейя 
Елмяддин дцшцнцрдц. — Ещтийаъ адамын ял-голуну зянъирдян дя 
мющкям баьлайыр. Сян юмрцнцн ахырынаъан бу сцрцдян чятин айры-
лаъагсан. Ещтийаъ гоймайаъаг, бир тикя чюряк ещтийаъы гоймайаъаг, 
Зцмряй!!». 

— Тязя ня вар, ня йох? 
— Саьлыьын, еля бир йенилик йохдур. 
— Амма мяндя вар, Елмяддин. 
— Няди? Йеня кимин гойуну гузулайыб?! 
— Йох ей. Гойун-гузу сющбяти дейил... 
— Щя?! Ня олуб?! 
Зцмряй тяряддцд еляди. Десинми?! Йа... лазым дейил? 
— Йох яшши, зарафат еляйирдим. Бу чюл-бийабанда ня хябяр ола 

биляр? 
Елмяддин диггятля Зцмряйи сцзцб: 
— Валлащ, сюзлц адама охшайырсан. Даныш, эизлямя...— деди. 

Зцмряй ща чалышдыса да сиррини достундан кизляйя билмяйяъяйини щисс 
едиб начар сюзя башлады: 

— О кечя чадырлары эюрцрсян, Елмяддин? — дейя ялини йамаъын 
о тяряфиндя биня салмыш алачыглара сары узатды. Елмяддин ганрылды. Йа-
маъын саь ятяйиндя дюрд-беш кючяри алачыьы йан-йана дцзцлмцшдц. 
Алачыгларын ятрафында йарычылпаг ушаглар доланыр, азъа кянарда ися 
узунгулаглар, дявялюр отлайырды. 

— Щя, эярцрям, неъя бяйям?! Зцмряй утана-утана сюйляди: 
— О уъгардакы алачыгда бир су сонасы йашайыр, Елмяддин! 
Елмяддин эцлцмсцндц: 
— Йохса вурулмусан, Зцмряй? 
— Вурулуб-вурулмадыьымы билмирям, амма сябрим-гярарым 

йохду. Чийниндя сящянэ эцндя цч дяфя суйа эедир. Дцнян гойун-
гузуну башсыз гойуб чайын гыраьына ендим. Эялди. Яввял мяни эюр-
мяди. Неъя эюзялди, илащи. Йахшы-йахшы бахдым. Залымын гызы ай парча-
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сы кими ишыг сачыр. Мяни эюрцб юзцнц итирди. Ня гядяр ялляшдимся дилим 
ачылмады ки, ачылмады. Щеч ня дейя билмядим. 

— Вурулубсан, достум. 
— Ня билим. 
— Ушаглар бу тяряфя ойнамаьа-зада эялмир? 
— Йох. Ща вурнухурам ки, бирини тутум, сорушум. Мцмкцн 

олмур. Кюпяк ушаьы бяри чыхмыр. Онун щаггында щяр кяс мяня сящищ 
мялумат деся, валлащ, бир гузу баьышлайарам. 

Бу сюзляри дейиб Зцмряй алачыглара сары бойланды. Елмяддин 
онун бахышларында сюнмяз бир щясрятин ифадясинн эюрцб юз накам мя-
щяббятини хатырлайараг кюкс ютцрдц. 

— Мян сяня кюмяк еляйярям, Зцмряй. 
— Кюмяк еляйярсян? 
— Щя. 
— Ня тящяр? 
— Мян сабащда-бири эцндя атланыб эялярям обайа, эуйа ки, 

мяни гярйядар Гулам эюндяриб, билим ки, оба киминди, торпаг щаггыны 
ким веряъяк? Юйрянярям, гыз кимин гызыды, ады няди. 

— Щя. Аьлабатан фикирди. — Зцмряй ушаг кими севинди. 
— Ди йахшы, бир чал, цряйимиз овунсун, Зцмряй. — Зцмряй 

чантасындан тцтяйи чыхарыб чалмаьа башлады. Тцтяк инлядикъя йаныглы 
сяси ятрафа йайылырды. Елмяддин байагкы фикирляринин цстцня гайытды. 

«Зцмряй дя дярдли олдуьуна эюря беля йаныглы чалыр!» 
 
 

АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Елмяддин евя гайыданда Яфсаня дамын бюйрцндя чюмбялтмя 

отуруб габаьына гойдуьу ири, пахырдан гызармыш тештдя палтар йуйурду. 
Су исти олдуьундан тештдян бухар галхыр, бир аз аралыдакы оъаьын бурулуб-
уъалан тцстцсцня гарышырды. Оъаьын цстцндя ири су газаны гайнайырды. 

Яфсаня исланмыш палтарлары чянэялядикъя бядяни йырьаланыр, су кя-
нара сычрайырды. Башы, цзц ачыгды. Аь дизляри эюрцнцрдц. Узун щюрцк-
ляринин бири аь чийниндян сцрцшцб габаьа, о бири ися кцряйиндян ахыб йе-
ря дяйирди. Яндамы тярпяндикъя щюрцкляри дя аста-аста йырьаланырды. 

Сифяти гыз вахтындакындан да аь вя ъазибяли иди. Гашлары дцйцн-
лянмишди; санки няйяся аъыгланмышды; йа кимяся гязяби тутмушду. 
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Елмяддин ъанлы бир щейкял гаршысында дайанмыш кими няфясини 
дя эизлядяряк сяссиз-сямирсиз она тамаша еляйирди. Чцнки, Яфсаняни 
беля йахындан вя ачыг-сачыг эюрдцйц йадына эялмирди. 

Яфсаня ися, эюрцнцр евдя, щяйят-баъада кимсянин олмадыьыны 
билдийиндян сярбястъясиня юз ишиня ял гатмыш, цзцнц юртмямишди. 

Бирдян, Елмяддин эюзлямядийи щалда, Яфсаня щязин вя цряйя 
ишляйян бир сясля охумаьа башлады. 

Бу дягигя Елмяддин дцнйада щяр шейи унутмушду; онун инди 
тез-тез чырпынан цряйи вя Яфсанянин гямли сясини ешидя билян гулагла-
рындан башга щеч няйи йох иди. 

Яфсаня охуйурду: 
 

Сяндян цзцлдц ялим,  
Аьларам цряйимдя.  
Ешгини юмрцм бойу  
Сахларам цряйимдя.  
 

* * * 
Мяним ня эцнащым вар?  
Бир беля дя зцлм олар?  
Эюзцмдян ган-йаш ахар —   
Аьларам цряйимдя. 
 

* * * 
Фяляк мяня ъювр еляр  
Гялб ушаг тяк кювряляр.  
Заман-заман гювр еляр, — 
Даьларым цряйимдя! 

 
Яфсаня шерин сон мисраларына вурулмуш тяки онлары ики-цч дяфя 

тякрар-тякрар охуду. 
Елмяддинин цряйи учурду. Щяр шейи — щятта доьма гардашыны 

беля унудараг иряли ъуммаг, Яфсаняни баьрына басараг мащны охуйан 
додагларыны, сабунлу суйун ичиндя аь эюйярчин кими чырпынан яллярини 
щярарятли юпцшляря гярг етмяк вя сонра... сонра бирдяфялик бу фани 
дцнйайа эюз йуммаг истяйирди. Анъаг инсан ирадяси, эюрцнцр; щяр 
истещкамдан, щяр галадан да мющкяммиш! Ирадя чаьлайыб-ъошан щисс-
лярин юнцня мющкям сядд чякди вя ону, Елмяддини бу аддымы атма-
гдан сахлады. Дяриндян кюкс ютцрдц вя санки цряйини чульамыш дялисов 
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фикирляр дя о ащла бирэя онун тагятсиз бядянини тярк етди. Яфсаня ися 
оьланын ащынын сясини ешидиб башыны галдырды. 

Мяфтун бахышларла она бахан Елмяддини эюряндя юзцнц итирди. 
Авазымыш сифяти эюз кими гызарды. Йадындан чыхартдыьындан, йа юзцнц 
итирдийиндян ня цзцнц юртдц, ня дя туманыны гычларынын, дизляринин 
цстцня чякди. Эцнащкаръасына башыны азъа галдырыб давамлы бахышларыны 
ондан чякя билмяйян Елмяддиня утанъаг, ютяри бир нязяр салды. 

Елмяддин йериндян тярпяня билмир, эюзлярини дя гырпмырды. Сан-
ки йуху эюрцрдц, Яфсаня яря эедяндян сонра илк дяфя йахындан эюрян 
Елмяддин ня гядяр йерсиз олса да онун дяйишиб дяйишмядийинин фяр-
гиня варды: гыз вахты чайдан су эятирмяйя кедяндя, дцканда отуран-
да, мал-гара габаьына чыханда о, Яфсаняни тез-тез эюрярди. Онда Яф-
саня саьлам бядянли, мцтянасиб бой-бухунлу, цз-эюзцндян мясум-
луг йаьан бир нюврястя иди. Онда да гямли иди, инди дя. Еля бил, ян 
бюйцк севинъ, дцнйанын ян бюйцк шадлыьы беля цзцндя щякк олунуб 
галмыш ялями позмаьа гадир дейилди. Тясадцфдян-тясадцфя эцлцмсц-
няндя беля бу ифадя онун эюзял чющрясини тярк етмирди. Инди онун яри, 
ев-ешийи, юзцня эюря бялкя сяадяти дя варды. «Тякъя мян бу евдя 
олмасайдым, бялкя о юзцнц хошбяхт сайарды. Аста-аста йаддан чыхар-
дым. О мяни унударды, мян дя... мян дя ону. Тале бизя язаб вермяк 
цчцнмц икимизи дя бир оъаг башында эюрцшдцрдц», — дейя Елмяддин 
цряйиндян кечирирди. 

Щисслярин туфаны ютцб кечди. Аьыл, мцщакимя юз йериндя бяргя-
рар оландан сонра о, «шер щардан Яфсанянин ялиня дцшцб эюрясян?» — 
дейя наращатлыгла дцшцндц. 

Нящайят, Елмяддин дурдуьу йердян гопуб аста, гятиййятсиз 
аддымларла иряли йериди. Яфсаня ещмалъа дизляринин цстцнц юртдц вя 
бахышларыны ендирди. 

Фикри пяришан олдуьундан аьзына эялян илк сюзц сюйляди: 
— Яъяб йахшы сясин вармыш, Яфсаня! Мян щеч билмирдим. 
Елмяддин истяйирди ки, щяр кялмя башы «Яфсаня» сюзцнц ишлят-

син. Бу эюзял, шаираня ады цряйиндя о гядяр тякрар елямишди ки... 
Тякъя цряйиндя!.. Амма дили иля демяк истяйирди. Щям дя еля ки, 
бцтцн дцнйа бу ады ешитсин, танысын! Лакин тяяссцф ки, буна онун ихтийа-
ры йох иди. О, щятта ъиб дяфтярчясиня кючцрдцйц шерлярдя дя «Яфсаня» 
сюзцнц ишлятмякдян ещтийат едирди. Ня ейби, о язиз ад онун цряйинин 
башына йазылмышды, чцнки Яфсаня онун щяйатынын йарымчыг яфсаняси иди, 
ширин, накам, сону эюз йашлары иля битян яфсаняси иди! 

— О шери щардан эютцрцб язбярлямисян, Яфсаня? 
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Яфсаня Елмяддинин суалыны ешидяндя эюзлярини гыйьаъы доланды-
рыб бахараг эцнащкар ушаг кими эцлумсцндц: 

— Сянин дяфтяриндян эютцрмцшям, Елмяддин! 
— Щардан тапмысан, Яфсаня, дяфтяри? 
— Ряфдян. Баьышла ки, сяндян иъазясиз... 
— Ейби йохдур. Ону юзцмдян башга охуйан биринъи адам сян-

сян, Яфсаня. 
Яфсаня хошбяхтъясиня эцлцмсцндц вя Елмяддиня еля эялди ки, 

юмрцндя севинъин ня демяк олдуьуну дадмамыш бу йетим гыз мящз 
инди, бу санийя сяадят долу бир ан йашады. 

— О шери мян новруз байрамы эцнц аьлайа-аьлайа дяфтярчямя 
йазмышам, Яфсаня. Сяндян щямишялик ялим цзцлян эцн, Яфсаня. 

— О эеъя мян дя сящяряъян йата билмядим. Йасдыьымын бир 
цзц исланды, о бири цзцнц чевирдим. — Арайа ани бир сцкут чюкдц, сон-
ра Яфсаня йеня давам етди, — яввял Назянин эялиб мяня дейяндя ки, 
Сябищяэил елчилийя эялиб, севиндим, еля билдим, сянинчцн эялибляр. Со-
нра айдын олду ки, мяни сяня йох, Йусифя верибляр. Аьладым, ялимдян 
ня эялярди, йетим гыз идим. Дайыма дедим ки, мяни сатдын, щя?! 
Цстцмя чымхырды: «сус! — деди, — ахмаг. Миннятин олсун ки, сяни 
Йусиф кими бир оьлана вермишям! Шадлыьына шитлик елямя!» Мян сус-
дум, юзцн де, нейляйя билярдим?.. Амма новруз байрамы ахшамы йу-
хумда сящяряъян йанан шам эюрмцшдцм, 

Елмяддин ащ чякди: 
— О шамы йандырдым. Анъаг юз адыма йох, Йусифин адына. 

Чцнки еля сцфря башында бу мясяля орталыьа эялди ва мян цряйимдяки-
ни дилимя эятиря билмядим. Бюйцк гардашды. Бюйцклцйц габаьымы кяс-
ди, Яфсаня!! 

— Ещ. Мян аллащын бядбяхт бяндясийям. Мяним цчцн хош эцн 
йазылмайыб... Инди мяним йеэаня тясяллим сянсян, сяни щеч олмаса 
щяр эцн эюрцрям, цряйим тяскинлик тапыр, юзцмц хошбяхт сайырам. 

 
*** 

 
Эцн яйиляндя Йусиф Сцлейманшящрдян эялиб чыхды. Тозлу, дола-

ма йоллары цстц ачыг машында эялдийиндян пал-палтары, чалмасы, цз-эюзц 
тамам тоз ичиндя иди. Тякъя ири, нцфузлу эюзляри вя дишляри аьарырды. 

Сябищя вя Елмяддин Йусифля эюрцшдц, анъаг узагдан яринин 
эялдийини эюрян Яфсаня йериндян тярпянмяди, йахынлашмады, тор пярдя 
архасындан бахмагла кифайятлянди,—мювъуд адят-яняняйя эюря эя-
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лин, гайынана, гайын йанында сяфярдян гайытмыш яринин   габаьына чых-
мамалы, «хош эялдин» елямямяли иди. 

Сябищя оьлуну тяпядян-дырнаьа сцзцб: 
— Бый, башыма хейир, бу ня эцндц-рцзэарды, эядя? Тоз ичиндя 

итиб-батыбсан ки? — деди. 
— Йолларда олуб, — Йусиф мцхтясяръя ъаваб верди вя анасына, 

гардашына ютяри нязяр салды. Анасы щямишяки кими эцмращ вя чевик иди. 
Елмяддин ися сыныхмышды. Еля сыныхмышды ки, дейярдин бяс бу эцнлярдя 
ян язиз адамыны дяфн еляйиб отуруб. 

— Кефсиз-зад дейилсян ки, Елми? 
Суалдан Елмяддин диксинди вя Йусифин эюзляринин ичиня бахма-

маьа чалышараг астаъа диллянди: 
— Йоххх... 
Сябищя адяти цзря Йусифя су щазырлады ки, йуйунсун. Сонра онун 

щейбясини габаьына чякиб тюкцшдцрмяйя башлады: — Ня алыбсан? Йу-
сиф ял-цзцнц гурулайа-гурулайа йахын эялди: 

— Еля бир шей йохду, йарым сир1 дцйцдц, бир сир наринэиди, бнр 
дя онун цчцн бир ъцт айаггабы алмышам. 

Сябищя нарынэинин бирини сойуб парчалады, дишсиз аьзына атыб да-
маьы иля язяряк уддугдан сонра Йусифин «онун цчцн» эятирдийи йай 
айаггабысына бахды. 

Йусиф щеч вахт арвадынын адыны демязди. «О», «бу», дейя щаг-
гында данышарды вя щамы да билярди ки, «о», «бу» — Яфсанядир. 

Айаггабы гяшянэ иди. Цстцня гызылы щашийя чякилмиш вя аь, хырда 
мунъуглар дцзцлмцшдц. 

— Ай гыз, щей, — дейя Сябищя эялини сясляди, — бир бяри эял-
сяня. Эюр Йусиф сянин цчцн ня алыб?! 

Яфсаня чадралы щалда кюлэя кими онларын йанына эялди. Эюзуъу 
Йусифя нязяр йетирди, лакин щеч ня сюйлямяди. 

Аилядя сямимиййят, ачыг-сачыглыг тяряфдары олан Сябищя эялини-
ня ирад тутду: 

— Бяс «хош эялдин»ин щаны, гыз? 
—… 
— Юзэя адам дейил ща, юз яринди дя. 
Йусиф сюзя гарышды: 
— Гызы утандырма даща. 

                                                           
1 Сир — 7 кг-дыр. 
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— Йахшы, эей эюряк, неъядир? — Сябищя щяддиндян артыг йара-
шыглы вя ъазибядар эюрцнян айаггабыдан эюзлярини чякмяйяряк ону 
Яфсаняйя сары узатды, — бахаг эюряк?! Яфсаня яйилиб айаггабыны айа-
ьына алды. Йарашырды. 

— Мцбарякди, гыз. 
— Саь ол. — Яфсаня йавашъа диллянди. 
— «Саь ол»у яриня де, о алыб эятириб!! 
— О да саь олсун. 
Елмяддин сяссиз-сямирсиз дайаныб сющбятляря гулаг асырдыса да, 

санки щеч ня ешитмирди. Фикрян, рущян еля бил, бурада дейилди. 
— Аъындан юлцрям, — дейя Йусиф ийдянин алтындакы щясирин 

цстцндя бардаш гуруб отурду. — Няйиниз вар йемяйя? 
— Арвадын дадлы плов бишириб... 
— Бящ-бящ, — дейя Йусиф додагларыны марчылдатды, — эятир. 
— Эятир, ай гыз, — Сябищя эялиня сары дюндц. 
— Гыздырым, йа еля беля йейир?! 
— Пловун байаты йахшыды, гыздырма! Яфсаня евя эетди. Сябищя 

ися эилейлянди: 
— Бу кюпяк оьлу Зцмряй кечимизи цч эцндц саьыр. 
— Неъя йяни саьыр? —Йусиф тяяъъцблянди. 
— Саьыр да. Цч эцндц щейван ямъякляри бош эялир. Дюшцндяки 

сцд щеч чяпишин гарныны дойурмур. 
— Еля шей олмаз, ана, — Елмяддин инанмады, — Зцмряй би-

зим кечийя ял вурмаз. 
— Ял вурур, лап кефин истяйян. Юзцм саьмасайдым, дейярдим 

щя. Дцнян сяня эюстярмядим? Йох, йох, Яфсаняйя эюстярдим, ъями-
ъцмлятаны йарым каса сцд саьмышдым. 

— Йягии киминся чяпиши даданыб ямир. Зцмряйин еля хасиййяти 
йохдур. Саьанда да гярйядар Гуламын гойун-кечисиндян саьыр. 

— Гялят еляйир. Горхусундан гярйядарын гойун-кечисиня ял 
вурмаз. Касыб-кусубункун саьар. Дцнян дейирям, ай бала, бизим тяк 
кечини нийя саьырсан? Дейир ки, мян саьмамышам. Дейирям эюзцнцн 
ичиняъян йалан дейирсян. Ъаваб да вермяйя сюз тапмады, чыхды эетди. 

Бу ара Яфсаня йемяк эятирди. Йусиф синини габаьына чякиб аьзы-
ны марчылдада-марчылдада тахта гашыгла пловдан иштащайла йемяйя баш-
лады. 

Яфсаня айаьындакы айаггабыйа хялвяти эюз гойуб севинирди; 
онун индийяъян беля гяшянэ вя парылдайан айаггабысы олмамышды. 
Щязрятэцлцн гызларынын кющня-эцлцшцнц яйниня алыб доланан Яфсаня-
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нин тязя палтар эеймяк арзусу щямишя цряйиндя галмышды. Инди онун 
нечя дяст тязя палтары, айаггабысы варды вя бу севинъ цчцн о, Йусифя 
миннятдар иди. Амма Елмяддинин онун айаггабысына «мцбаряк ол-
сун» демямяси Яфсанянин цряйиндя няся анлашылмаз бир мяйуслуг 
доьурмушду... 

Елмяддин ися ъинайят ишлямиш адам кими Йусифин эюзцнцн ичиня 
дик баха билмирди. Гярибя горху щисси вцъудуну сармышды. Она еля эял-
лрди ки Йусиф биръя дяфя диггятля онун эюзляриня бахса, цряйиндяки о 
гара фикирляри дярщал охуйаъаг... вя... 

«Сян щямишя евдя олсан йахшыды, гардаш! Сянин йанында шейтан 
адамын цряйиня беля бяд фикирляр эятиря билмяз. Онда Яфсаня дя ращат 
олар, мян дя. Онда Яфсаня дя ъиловсуз-йцйянсиз щисслярин ялиндя ясир 
олмаз, мян дя. Сян щямишя евдя ол, аилянин йанында ол, Йусиф! Дц-
канын да ъящянням олсун, ондан эялян эялир дя. Кюмцр, тахта-тухта 
сатмагдан цзцнцн рянэи дя дяйишиб гаралыб», — дейя Елмяддин юз 
дахилиня гапылыб дцшцнцрдц... 

Йусиф синини кянара итяляйиб: 
— Илащи, шцкцр! — деди вя цзцнц Яфсаняйя тутараг: 
— Бир газан су гой, бядяним чиркин ичиндя   йаныр, — сюйляди, 

— чиммяк истяйирям. Яфсаня: 
— Йахшы! — дейиб эетди. 
Йусиф тоггасынын алтыны бяркидяндян сонра кцряйини ийдянин 

эювдясиня сюйкяйиб гычларыны узатды. 
— Ишин-эцъцн ня тящяр эедир, а бала, шящярдя? Чаг-чуг еляйя 

билирсянми? 
— Яши, бир шей чыхмыр, касадлыгдыр. Сраьаэцн ялли халвар одун 

алмышам, халвары ики йцз яллидян. Гышда дюрд йцзя-беш йцзя сата бил-
сям, бюйцк ишди. Ъамаатда пул йохду. Дювлятлилярин бярги1 вар, онлар 
одун-кюмцр алмыр. Алан ортабаб адамларды, забитлярди, мямурларды, 
яънябиляря дя ки, одун, кюмцр-филан лазым дейил; фикир верирсян, эюрцр-
сян, бурада йашайан яънябиляр бизим юз ъамаатымыздан гат-гат йахшы 
доланырлар. 

— Шящярдя яънябиляр чохду? — Елмяддин марагланды. 
— Чохду. Эетдикъя дя чохалырлар. Бир дцканчы достум вар, дей-

ир Аллащ онларын юмцрцнц узун елясин. Дейирям нийя? Дейир, онлар 
олмасайды, биз дцкандарлар аъындан бюйцря-бюйцря юлярдик. Аз-маз 

                                                           
1 Б я р г — електрик ишыьы. 
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онлар шей-шцй алыр. Анъаг дини-ислама аьыр зярбя вурурлар, она эюря 
онлары эюрмяйя эюзцм йохдур. 

— Нейляйирляр ки?! — Сябищя сорушду. 
— Юзляриндян чох арвадлары. Гол бурдан ашаьы ачыг, баш ачыг, 

туман да диздян йухары. 
— Бой, айыбынызы гара йер юртсцн... 
— Бир дя эюрцрсян ки, йенийетмя шящяр гызлары да онлары йамсы-

лайыр —гол, баш ачыг, гыч-балдыр ачыг... Бир гызы шящярин дялиганлылары 
анаданэялмя сойундурмушдулар, бурахмышдылар кцчяйя, демишдиляр 
ки, «лцт эязсян даща йахшы олар». 

— Лап лцт елямишдиляр?! 
— Щя. 
— Аллащ! Айыбынызы гара йер юртсцн! Ешидирсян, сян аллащ, ай гыз! 
Йусиф айаьа галхыб щяйят-баъайа эюз эяздирди. Тязя чардаьы 

эюряндя севинъля: 
— Афярин, Елмяддин, йахшы иш эюрмцсян. Гышда мал-гарамыз аъ, 

юзцмцз дя одсуз-оъагсыз галмарыг. Чардаьын цстцнц йахшы басдырыб-
сан?! 

— Щя. Даммаз. 
Сябищя Елмяддини тярифляди: 
— Щяля йери дя шумлайыб. 
— Доьрудан? 
— Бяс ня? 
Йусиф бостан йериня бойланды. Торпаг гаралырды. 
— Йохса даща гярйядарын мирзялийиндян чыхыбсан? — дейя 

бюйцк гардашы Елмяддинин бу гядяр иши неъя эюря билдийиня тяяъъцб-
лянди. 

— Йох. Ишляйирям. Эцнортайаъан йазы-позуму гуртарырам,   
сонра бикарам, юз ишими эюрцрям. 

Елмяддинля гярйядар Гулам арасында гаршылыглы бир иззят-
ещтирам йаранмышды. Кишинин нязяриндя Елмяддин етибарлы бир оьлан иди 
вя она инанырды, ону юз евинин адамы щесаб еляйирди. Бу ещтирамы, 
ишэцзарлыьы, башыашаьы олмасы иля газанмышды. Йашы алтмышы адламыш Гу-
ламын ювлады олмамышды. Юзцндян он беш йаш ъаван арвады иля щцндцр 
щасарлы маликанядя тяк йашайырды. Щяйятин уъгарындакы балаъа палчыг 
отагда нюкяр-гараваш эцзяран кечирирди. 

Яднан ъамааты гярйядар Гуламдан горхмур, чякинмирди, бялкя 
она щюрмят еляйирди. Чцнки о, еля бир сийасят йеридирди ки, горхмаг 
йох, ещтирам елямяк лазым эялирди, ъамааты башлы-башына бурахмышды: 
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— Доланын. Кясбкарлыьынызы еляйин, — дейирди. Ъамаат гярйя-
дарын да пайыны-пцшкцнц эятирирди. Тахылыны — тахыл, пулуну — пул, 
щейваныны — щейван. 

— Йахшы ки щеч олмаса сян йазыб-охумаьы юйряндин — дейя 
Йусиф кюкс ютцрдц вя истяди габагларда олдуьу кими, йеня онун тящси-
лини давам етдирмяк мясялясиндян сюз ачсын, анъаг сусду. Чцнки бу, 
инди тамамиля имкан хариъиндя олан бир ишди, бунун цчцн чохлу пул 
лазым иди. Пул ися йох иди. 

— Гярйядар Гулам бу гядяр пулу йыьыб нейляйир? Сябищя ща-
мыдан габаг ъаваб верди: 

— Эоруна апараъаг. 
— Йыьыр дя,— Елмяддин деди — ъамаатдан йыьыр, вилайятдяки 

бюйцкляря йедирир. Вилайятдякиляр дя йягин мяркяздякиляря йедирирляр. 
Биръя ону билирям ки, гярйядарын щяйятиндяки ала кюпяк Яднан ъа-
маатынын чохундан лязиз хюрякляр йейир. 

Сябищя эилей-эцзар долу бир сясля диллянди: 
— Аллащ адамы касыб йарадынъа, дювлятлинин итиндян, пишйиндян 

йаратса, мим дяфя йахшы олар. Йусиф: 
— Дцнйа башдан-бинадан беля йараныб. Кими дювлятли, кими ка-

сыб. Йохса, «сян аьа, мян аьа, инякляри ким саьа?» — деди. 
— Ону билирям ки, касыбын гяними чохдур. — Сябищя йеня кечи 

мясялясини орталыьа атды. — Эюрмцрсян, биръя саьмал кечимиз вар, 
ону да Зцмряй ъийярийанмыш тутуб саьыр, доьрамаъ еляйиб вурур бя-
дяниня. Щарамы олсун. 

Йусиф айаьа галхды, ъибиндян балаъа, аь бир гуту чыхардараг ач-
ды, сол овъунун ичиня азъа нясвар1 тюкцб дилинин алтына атды. О, нясвар-
сыз дайана билмирди. Хцсусиля дарыханда, щирсляняндя. 

Эцн батмыш, щава гаралмышды. Мал-гара кяндя тюкцлцрдц. Ел-
мяддин щараса эетди. Сябищя синини эютцрцб йумаг цчцн сякийя чыхды. 

Йусифля Яфсаня тяк галдыгда, о, дилинин алтында нясвар олдуьун-
дан пялтяк адамлар кими, сюзляри язя-язя хябяр алды: 

— Су гойдун? 
— Гойдум. 
— Бюйцк газанда? 
— Щя. 
— Юзцн дя чимяъяксян! 

                                                           
1 Нясвар — мястедиъи тцтцн. 
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— Юзцм дя?  
— Щя. Юзцн дя. Юзцн дя чимярсян, йахшы-йахшы.— сонра гол-

туг ъибиндян балаъа бир шцшя чыхартды, арвадына верди. 
— Бу нядир? 
— Ятирди. Сянин цчцн алмышам. 
Яфсаня индийяъян ятрин адыны ешидиб цзцнц эюрмямишди. Шцшянин 

цзяриндяки балаъа, дюрдкцнъ каьыза чичяк шякли чякилмишди. Аьзыны 
буруб шцшяли бурнуна йахынлашдырды. Бищушедиъи бир гоху ятрафа йайылды, 
Яфсанянин нисэилли-гямли рущуну тязяляди: еля бил, щямишя тязйиг ал-
тында сыхылан ъийяриня тязя щяйат, тязя щава верилди. 

Яфсаня бу эцн кюврялмишди. Айаггабы, ятир. Цряйиндя хош дуй-
ьулар баш галдырды: «Йох, севир, севир!». 

Йеня гохулады! Эюзлярини йумуб мяст адам кими: 
— Охгай, — деди, — ня эюзялди?! 
Гиймятли щядиййя алмыш ушаг кими севинян Яфсаня синясиндя 

тязядян исти бир ялин эяздийини щисс едиб назла: 
— Йа... ваш... уф, — деди вя дуруб евя гачды. 
Йусиф ийдя аьаъынын алтында тяк галды. Ахшам эюзял иди. Илбизляр 

аьыз-аьыза вериб юзляринин ясрарянэиз эеъя мащныларыны охуйурдулар. 
Арабир йахындакы архлардан гурбаьа гурултусу ешидилирди. Щарадаса ит 
щцрцрдц. Цряйиндя эюзял щиссляр ойанмыш Йусиф фикрян тювлянин далын-
да чимирди. Яфсаня ону тештин ичиня гойуб ушаг кими йуйундурурду. 
Сонра, Яфсаню юзц чимирди ... сонра... щяр икиси ятирлянирди... щяр икиси... 
ятир гохуйан тямиз йорьан-дюшяйин ичиня эирирди... 

Йусиф дарвазанын аьзындан ешидилян сяся хяйалдан айылды. Анасы 
гязябли щалда кимяся дейирди. 

— Ай ялин гурусун сянин. Ядя, кюпякоьлу, бу шогяриби йеня 
нийя саьыбсан? 

Йусиф о дягигя мясяляни баша дцшцб йериндян сычрады вя дог-
газын габаьына эялди. 

Зцмряй дейирди: 
— Ай арвад, аллаща бах, танрыйа бах, ял чяк мяним йахамдан. 

Мян сянин кечини саьмырам. 
— Йаланчынын атасына лянят. 
— Лап мин лянят! 
— Буна бах, бу касадакы сцдя бах. Мяним кечим бу гядяр» 

сцд верярди? — О, дибиндя азъа сцд олан касаны Зцмряйин эюзцнцн 
габаьына тутду, — эюзцн корду, эюрмцрсян? 
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— Мяним хябярим йохдур. Валлащ хябярим йохдур. Сябищя 
касадакы сцдц Зцмряйин цзцня чырпды. 

— Ал, буну да ич. 
Зцмряйин сябир касасы дашды: 
— Ай ганъыг!!! — онун цстцня йерийяндя Йусиф юзцнц сахлайа 

билмяйиб иряли ъумду. 
— Дайан! — дейя гязябля гышгырды. — Пядярсцхтя, киши арвада ял 

галдырмаз! Кишисян, киши дюшцня чых! Зцмряй Йусифи эюрцб юзцнц итирди: 
— О юзц... 
Йусиф Зцмряйя сюзцнц тамамламаьа имкан вермяди, ял атараг 

йахасыны бцрмяляди вя гулаьынын дибиня бир йумруг илишдирди. Зцмряй 
сяндяляйиб йенидян дцзялмяк истяйяндя икинъи зярбя ону йеря сярди. 

— Яълаф! 
Зцмряй галхыб чомаьы Йусифин башына ендирмяк истяйяндя о, 

башыны йана яйди вя зярбя боша эетди. Бу заман гязябляниб юзцндян 
чыхмыш Йусиф ъибиндян гаранлыгда тийяси пар-пар парылдайан гатланмай-
ан бычаьыны чыхарыб вар эцъц иля нахырчынын синясиня саплады. 

Зцмряй вящши бир сясля баьырды. Йусиф сясдян вя ялиня ахан исти 
гандан айылды. 

Зцмряй кюкцндян кясилмиш аьаъ кими йеря сярилди. 
Ъамаат сяс-кцйя йыьылмышды. 
— Кюпяк оьлу, кечими саьмаьы бяс дейил, щяля мяня бир ялдя 

галдырыр... — дейя Сябищя эялянляря данышырды. Эюрцнцр, о щяля баш 
вермиш щадисянин дящшятини анламыр, дярк етмирди. 

Йусифин бядянини сойуг тяр басмышды. 
Ъащан арвад щайа юзцнц йстирмишди. Ъамааты аралайыб оьлуна 

чатды, гышгыра-гышгыра Зцмряйин башыны галдырыб дизинин цстцня гойду: 
— Ай бала, сяня ня олду? 
— … 
Ъащан арвад ону ща силкялядися дя, Зцмряйдян ъаваб чыхмады. 

Ана оьлунун бядянини йохлады, яли синясиидя гызыл гана батанда еля бир 
гиййя чякди ки, гулаглар ъинкилдяди: 

— Ай аллащ, балам ялдян эетди. Ай щарай, ай дад, балам ялдян 
эетди. 

Вя о, байылыб Зцмряйин цстцня йыхылды. 
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ЙЕДДИНЪИ  ФЯСИЛ 
 

Зцмряйин мейитини щясирин цстцня гоймушдулар. Сякидя. Цзцня 
гара парча юртмцшдцляр. О, бир дя тездян айаьа галхмайаъаг, щейбя-
синя пендирдян-чюрякдян гойуб щай-кцйля мал-гараны чюля-юрцшя 
апармайаъагды. О, бу доьма щяйятдян тяк биръя дяфя чыхаъагдыр, — 
чийинлярдя вя бир даща ону ня бу евдя, ня щяйятдя, ня дцканда эюрян 
олмайаъагды. Юмрцнцн эцндцзлярини тяк-тянща кечирян Ъащан арвад, 
инди вя бундан сонра юмрцнцн эеъялярини дя бу кимсясиз, гу дейяндя 
гулаг тутулан щяйятдя тяк-тянща кечиряъякди. Кянд ъамаатынын чий-
ниндя бу щяйятдян ахырынъы дяфя чыханаъан... 

Ъащан арвадын аьы дейиб аьлайан сяси илк ахшамын гаранлыьында 
узаглара, кяндин щяр тяряфиня йайылырды. Гоншу арвадлар да онун дяр-
диня шярик олуб сясиня сяс верир, гопан вай-шивяндян адамын тцкляри 
биз-биз галхырды. 

Ъащан арвад цзцнцн дярисини дырнаглары иля ъырыб ганатмышды. Си-
нясиндян гопан ащ-наля цряйинин йаньысыны сюндцрмцр, щярдянбир юз 
башына икиялли гапаз да ендирирди. 

Кишиляр кянарда сяссизъя дайаныб фикря эетмишдиляр. Башына 
арагчын гоймуш, яли тясбещли Молла Гулу аъыглы-аъыглы дейирди: 

— Яши, зяманя лап хараб олуб эедиб. Бир каса сцдцн дя 
цстцндя адам-адамы юлдцряр? 

— Сцд цстя юлдцрмяйиб ей, — дейя башга бириси етираз едирди, 
— рящмятлик, Сябищяйя ганъыг дейиб, ня билим, ня дейиб, Йусиф дя 
ешидиб. Бунун цстцндя дава дцшцб... Ахыры да беля. Бычаьы эютцрцб 
сохуб гарнына. 

— Гарнына йох, — Молла Гулу ъаваб гайтарды, — гарнына со-
хсайды, о дягигя юлмязди. Эюрцнцр, бычаг цряйиня сядямя йетириб ки, 
йазыг фюврян юлцб. Зцмряй ъанлара дяйян оьул иди. Кимсядя иши йох, 
башыашаьы. Йусиф эяряк беля инсафсыз иш эюрмяйяйди. 

Ъащан арвад аьы дейирди. 
Инди тякъя Ъащан арвадын йох, Сябищянин дя евиндя матям иди. 

Фярги бу иди ки, Сябищянин евиндя щяля ки, аьлайан йох иди. Аиля 
цзвляринин щамысынын рянэи гачмышды, Сябищя сякинин гыраьында отуруб 
вайсына-вайсына дизиня вурурду: 

— Евимиз йыхылды. Зящяря дюняйди о сцд дя, шюгярибя галайды о 
кечи дя. Каш дилим гуруйайды; мян бойнусынмыш щардан биляйдим ки, 
иш беля олаъаг...  
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Йусиф ейванын диряйиня сюйкянмишди. Эюзлярини бир нюгтяйя зил-
ляйиб дурмушду. Гулагларында Зцмряйин дящшятли баьыртысы сяслянирди 
вя она еля эялирди ки, бу сяс щеч вахт сусмаг билмяйяъяк, еля щей 
сясляняъяк... 

Саь ялини эюзцнцн габаьына эятириб бахды. Ган гурумушду, га-
ранлыгда гара лякя кими гаралырды. 

Яфсанянин горхудан бядяни титряйирди. Щцркмцш, щядягясиндян 
чыхмыш эюзлярля тор пярдя архасындан Йусифя бахыр, аьламаг истяйирди. 
Анъаг баъармырды. 

— Ядя, нийя дайаныб эюзлярини дюйцрсян? — дейя Сябищя 
оьлуну хилас етмяк йоллары ахтарырды. 

— Бяс... нейляйим? — Йусифин сяси еля бил, гуйудан эялирди. 
— Нейляйяъяксян? Ня гядяр ки гярйядар Гуламын адамлары 

тюкцлцб эялмяйиб, диван-дяря хябярдар олмайыб, гач, башыны гуртар. 
Елмяддин анасынын сюзцнц тамамлады: 
— Дур, чых арадан. Дейярям мян юлдцрмцшям. 
Йусиф башыны галдырыб гаранлыгда гардашынын цзцня бахды. Эюзля-

рини, сифятини йахшы сечя билмяся дя, бу сюзлярин сямимиййятини ачыг-
айдын дуйду: чцнки, сюзляр гардаш цряйиндян эялмишди вя онларын ся-
мимилийиня инанмамаьа Йусифин щеч бир ясасы йох иди. Анъаг Йусифи 
ган тутмушду. Дейирляр, гатил юлдцрдцйц адамын йанындан гача билмир, 
онун ятрафында фыр-фыр фырланыр, чцнки ону ган тутур. Йусиф дя юзцндя 
буна бянзяр бир шей щисс еляйирди. Гачмаг, арадан чыхмаг щаггында 
чохдан дцшцнмяк лазым олдуьу щалда о, йалныз инди, анасы, гардашы 
дейяндян сонра бу мясяляни хатырлады вя еля бил, бейнинин думаны 
сейрялиб даьылды. Бюйцйцб ган саьылмыш эюзляриндя ани бир севинъ пар-
лады. О, айаьа галхды. Елмяддинин гяншяриня эялди. Елмяддин онун 
чийинлярини сыхыб деди: 

— Эет, арадан чых. Юзцндян муьайат ол. 
Яфсанянин сакит щычгырыьы ешидилди. Йусиф сяс эялян сямтя ган-

рылды. Няся демяк истяди, анъаг сусду. 
Сябищя елядийи тяклифин мянасыны санки инди, Йусиф Яфсаняйя тя-

ряф бахандан сонра анламышды. Йусиф гачса: гятли Елмяддин бойнуна 
эютцряъяк... вя ону апараъаглар... сонрасы да... мялум! Гачмаса... 
эялиб тутаъаглар. Бундан юлцм ийи эялир!.. Йусиф дя, Елмяддин дя онун 
ъийярпарасы... 

— Вахты итирмяк олмаз, Йусиф, — Елмяддин ятрафа бойланыб деди. 
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Йусиф дярщал щярякят етмяди вя ъаваб вермяди. Башыны галдырыб 
улдузлу эюйляря ани олараг тамаша еляйяряк бирдян дюнцб гяти бир ифадя 
иля цстляриня су чилянмиш  кими эюрцнян анасына, арвадына нязяр сдлды: 

— Йохх... щеч йеря эетмяйяъяйям. Гой эялсинляр, апарсынлар. 
Мян юлдцрмцшям... ъязасыны да... юзцм чякяъяйям... —Сюзцнц та-
мамламамыш ики няфяр уъабойлу, натараз адам доггаздан ичяри эирди. 
Икисинин дя чийниндя тцфянэ вар иди. Елмяддин эялянляри о дягигя таныды 
— бунлар гярйядар Гуламын мцщафизляри иди. Елмяддин иряли йериди. Га-
багдакы быьлы мцщафиз Елмяддиня ядябля салам вердикдян сонра: 

— Баьышлайын, аьа, биз Йусифи апармаьа эялмишик! — деди. 
О бири мцщафиз сорушду: 
— Йусиф щаны? 
Данышыьы ешидян Йусиф аьыр, даш кими аьыр аддымларла онларын йа-

нына эялди. 
Мцщафиз ъялд бир щярякятля онун голуну буруб дямир гандалла 

гыфыллады. 
Мцщафиз ямр еляди: 
— Дцш габаьыма. 
Анъаг Йусиф йериндян тярпянмяди, гаранлыгда чюнцб щяйят-

баъайа, бюйрцндя дайаныб аьлайан анасына, азъа аралыда бойнуну 
бцкцб дуран Яфсаняйя бахды. Елмяддиня сары да бойланды. Лакин га-
ранлыгда онун йанаглары ашаьы ахан йашы эюря билмяди. 

— Щайды. — Мцщафиз ону итялядикдя, о, щеч ня демядян йола 
дцшдц. 

Дарвазадан голлары баьлы чыханда Сябищя юзцня ял атды: 
— Ай бала, бизи гойуб щара эедирсян?! — Онун эур, эцмращ 

сяси азъа аралыда аьы дейиб аьлайан Ъащан арвадын сясиня гарышыб итди. 
Чцнки Ъащан арвадын сяси даща йаныглы вя даща ясярли иди!! 

Щяйяти сакитлик бцрцдц. Еля бил, Йусифин эедиши иля бурадан щя-
йат да юз кючцнц чякиб эетди. 

Дамын бюйрцндя ири мис газанын алты тцстцлянирди. Ичиндяки суда 
бир аздан Йусиф, Яфсаня чимяъякди. Яфсанянин йатаг отаьында щяля 
дамъысы да истифадя олунмамыш ятир шцшяси дурурду. Бир аздан Йусиф, 
Яфсаня ятирляняъякдиляр... Лакин... 

... Цч-дюрд ев аралыда Зцмряйин ъяназяси орталыьа гойулмушду. 
Елмяддин бир даща юз достуну эюря билмяйяъякди. 

Щятта дяфня дя эедя билмяйяъякдир. Инди онлар ган дцшмяни 
идиляр. Елмяддин обада Зцмряйин вурулдуьу гызын адыны юйряняъякди, 
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анъаг Зцмряй бу ады щеч вахт ешидя билмяйяъякди. Чцнки юлцмцн 
тякъя эюзляри кор дейил, гулаглары да карды. 

Зцмряйин айларла-иллярля архасынъа сцрцндцйц сцрц, лаляли чюлляр, 
гарлы даьлар, чийниндя сящянэ чайа су эятир-мяйя эедян о намялум 
эюзял бир дя онун тцтяйинин йаныглы сясини ешидя бимяйяъякди. 

Елмяддин дцшцнцрдц вя тез-тез онун хяйалатынын гаранлыг ду-
манлары арасында икинъи бир ъяназя дя сийрилиб чыхыр, юзцну эюстярир вя 
йеня дя чякилиб эедирди. Бу, Йусифин ъяназяси иди — инди ону хяйал 
адландырмаг оларды. Лакин сонра... каш онда да бу, чылпаг щягигят йох, 
хяйал олайды! 

 
* * * 

 
Ертяси эцн, ахшам, мал-гара нахырдан гайыдандан сонра, фикир-

хяйалдан башы шишмиш, Зцмряйин юлцмцндя, оьлунун щябс едилмясиндя 
юзцнц мцгяссир сайан Сябищя дюйцлмцш адам кими язэин щалда каса-
ны эютцрцб кечини саьмаьа эетди. Щадисядян бяри кечи онун эюзцня 
айры ъцр эюрцнцрдц; о, бир каса сцд явязиня зящяр версяйди, бундан 
мин дяфя йахшы иди. Зящяря дюняйди о бир каса сцд, — ики аилянин, ики 
ъаванын бядбяхтлийиня сябяб олду. Дцшцня-дцшцня Сябищя кечинин 
ямъяклярини ялляди. Габаглар долу, бцлюв кими шцш олан ямъякляри 
дцнянки, сраьаэцнкц, о бири эцнкц кими йеня бомбош иди, торбалаш-
мышды. Сябищянин яли сцстляшиб йанына дцшдц: кечини йеня саьмышдылар. 
«Лянятя эялясян сяни, кор шейтан. Ня истяйирляр бизим бу готур кечи-
нин ъанындан? Бялкя сцдц ширинди бу шогярибин? Дейяк Зцмряй да-
данмышды — саьырды. Бяс тязя нахырчы? Бу эцн юрцшя чыхыб, бизим ке-
чини саьмаьа башлайыб? Юзц дя билир ки, онун цстцндя арайа ган 
дцшцб». — дейя Сябищя цряйиндя эютцр-гой едя-едя айаьа галхды, ала 
чяпиши анасынын алтына бурахды. Айры вахт олсайды, Сябищя йеня гара-
гышгырыг саларды, анъаг инди сясини удуб сусмаьы лазым билди. 

Сящяр инякляри, кечини тязя нахырчынын габаьына гатанда истяди 
ящвалаты астаъа она десин, лакин ня фикирляшдися динмяди. Ахшам шяр 
гарышыб нахыр юрцшдян гайыдандан сонра мялум олду ки, кечини йеня 
саьыблар. 

Сябищя йаманъа дилхор олмушду: бир йердя гярар тутуб дайан-
мыр,  о тяряф-бу тяряфя  эязинир,  дярдини  кимсяйя ачыб дейя билмирди, 
«Бизи бядбяхтлик тутуб. Аллащын бизя гязяби кечиб. Йох, буну гясдян 
еляйирляр, мяним балаларымы ялимдян алмаг истяйирляр. Бу зцлмц ким 
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эютцряр, ай аллащ», Сябищя аз галырды аьласын. Бу ара доггазда сяс еши-
дилди: 

— Ай ев йийяси. 
— Кимди о? — Сябищя иряли йериди. Габаьында тязя нахырчыны 

эюряркян арвадын ганы ъуша эялди, кинини-гязябини онун цстцня тюк-
мяк истяди. Лакин тязя нахырчы она данышмаьа маъал вермяди: 

— Сябищя хала, эялдим сизя дейим ки, кечинизи илан ямир! 
— Няя?? — Гаранлыгда Сябищянин эюзляри бюйцдц. 
— Щя. Сизин кечинизи щяр эцн бир боз илан ямялли-башлыъа ямир. 

Сиз ися нахырчынын бойнуна йыхырсыныз. Хябярдар еляйирям сизи, сонра 
демяйин ки, мян дя Зцмряй кими кечинизи саьырам. Мян щяля юлмяк 
истямирям. 

— Ядя, беля шей олмаз.... — Сябищя щяля дя ешитдикляриня 
инанмаг истямирди. 

— Щязрят Аббас щаггы, дцз сюзцмдцр. 
— Лап юз эюзцнля эюрдцн дя?! 
— Щя, лап юз эюзцмля. — Елмяддин дя, Яфсаня дя йахын эялиб 

сющбятя гулаг асмаьа башладылар. Чобан дейирди: — Эцнорта иди, чо-
маьа сюйкяниб дайанмышдым. Эюзцм кянарда дайанан кечиъийязя 
саташды. Фикирляшдим ки, ай кечи, сянин дя цстцндя бир ъаван юлдцрцлдц. 
Кечи гычларыны араламышды. Бирдян эюрдцм ки, няся, чубуьа охшар бир 
шей кечинин ямъяйиндян асылыб. Диггятля бахдым эюрдцм тярпянир, 
йахын эялдим, эюрдцм ки, иланды. Кечинин ямъяйини салыб аьзына сорур. 
Кечи дя дайаныб, тярпяниб елямир. Илан ямди, дойду, сонра йавашъа 
сцрцнцб эетди. Юмрцмдя беля шейи ня ешитмишдим, ня дя эюрмцшдцм 
дейя матым-гутум гурумушду. Бу эцн дя беля... Илан эялди, ямди, 
эетди. 

Нахырчынын бу сющбяти аилянин башында илдырым кими чахды. 
— Инанмырсыныз? — Чобан сорушду. 
— Валлащ, щеч инаныласы шей дейил! — Сябищя астаъа диллянди. 
— Сабащ Елмяддин эяляр, юз эюзц иля эюряр, — дейиб чобан 

дарвазадан чыхды. 
Елмяддин евя кечди. Пянъяря аьзына гойулмуш чыраьын шюляси 

титряйирди. Ишыьын ятрафында цч-дюрд пярваня фырланырды. Ики пярваня йа-
ныб чыраьын дибиня дцшмцшдц. Анъаг Елмяддини инди щеч ня мараглан-
дырмырды: гардашынын талейи онун бцтцн фикрини мяшьул елямишди. 
Цчцнъц эцндц ки, аиля йас ичиндя иди. Ня чюряк йейян варды, ня аьзыны 
ачыб кялмя кясян. Санки щамы бир-бириндян кцсмцшдц. Яслиндя ися 
щяр кяс юз дахили аляминя гапылыб эютцр-гой еляйир, дцшцнцб-дашыныр, 
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бу уьурсуз ишин ахырынын няйля гуртараъаьыны фикирляширди. Бу цч эцнц 
Щязрятэцл беш-алты дяфя эялиб эетмишди. Назянин ися Яфсаняни тяк бу-
рахмамышды. Назянин аьламаьыны сахлайа билмирди. Яфсаняйя цряк-
диряк верирдися дя, буну эюз йашларыны ахыда-ахыда еляйирди. Елмяддин 
Назянинин Яфсаняйя дедийи бу сюзляри ешитмишди: 

— Сянин хошбяхтлийин ня аз чякди, мяним баъым?! Яфсаня ися 
гырыг-гырыг: 

— Мян ня вахт хошбяхт олмушам ки, Назы? — демишди. 
— Дарыхма, иншаллащ, хейир олар ахыры. Йусиф гуртарар, эяляр. 
— … 
«Эяляр». «Эяля билярми?» — дейя Елмяддин юзцня суал вер-

мишди. Чцнки вязиййят щамыдан чох она айдын иди: гярйядар Гуламла 
гардашы барядя ятрафлы сющбят слямишди. Гярйядарын фикринъя, вязиййят 
чох тящлцкяли иди: инсан юлмцшдц. 

Мямлякятин мювъуд ганунларына эюря, гатилин эцнащы сабит ол-
са, о, юлц йийясинин тялябиня ясасян эяряк юз ъязасына чатсын, щямин 
йердя, ъамаатын эюзц габаьында юлдцрцлмцш шяхсин атасы, анасы вя йа 
гардашы тяряфиндян юлдцрцлсцн. Яэяр Ъащан арвад барышмаса... 

— Бизим Эцлцстан ганунларыны юзцн йахшы билирсян, шцкцр, охумуш 
оьлансан. Юлцмя юлцм. Айры ъцр ня тящяр ола биляр? — дейя гярйядар 
Гулам хатирини чох истядийи Елмяддини вязиййятля таныш елямишди. 

— Аьа, — дейя Елмяддин аз гала йалвармышды, — ъаванды. 
Ону бу хатадан хилас еляйин. Тязя евляниб. 

— Мян баша дцшцрям, оьул. Бир аллащ шащидди ки, сяни доьма 
балам кими истяйирям. Ди эял ки, нейляйя билярям? — гярйядар отур-
дуьу йумшаг тцк дюшякъясинин цстцндя йерини тязядян ращламыш, 
гялйанына гуллаб вурандан сонра ялавя елямишди, — Биръя чаряси вар, 
оьул! 

— Нядир о, аьа? 
— Ъащан арвады диля тутуб барышдырмаг. О баьышламаса, индидян 

сяня дейирям, Йусифи юлцм эюзляйир. 
— Баьышлайармы йяни, аьа?! 
— Сяй еляйярик. Бялкя бир дил тапдыг. Бурда ган пулу да вер-

мяк лазымдыр. Яэяр арвады йола эятирсяк, мясялян, ня гядяр ган пулу 
веря билярсиниз?! 

— Валлащ аьа, нягд пулумуз йохдур. Олан-галанымызы Йусиф 
бичарянин тойунда мясряф елядик эетди. Анъаг торпаьымызы, мал-гара-
мызы, евимизи-ешийимизи сатарыг, верярик. Тяки о, баьышласын, кечсин эц-
нащындан. 
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— Хуб, фикирляшярик. Мянъя, Ъащан арвад сюзцмц йеря салмаз. 
Беля дейирям, анъаг буна юзцм дя о гядяр инанмырам. Чцнки, баласы 
юлмцш ананын дярдлярини овундурмаг, кинини, гязябини йатырмаг ма-
щал ишди, оьул. 

—Юмрцн узун олсун, аьа. 
— Мян сизя кюмяк елямяк мягсядиля Йусифи щяля вилайят 

щябсханасына эюндярмямишям. Нядян ки, йахшы билирям, онларын ялиня 
дцшдц— иши битди, фяляк дя эялся, хилас еляйя билмяз. 

— Лцтфцнцз артыг олсун, аьа. 
— Амма ахмаг иш эюрцб, оьул, сянин гардашын. — дейя 

гярйядар Мяккядян эятирдийи йарашыглы, гара тясбещи чевиря-чевиря 
давам елямишди. — Еля хырда-хуруш цстцндя адам-адамы юлдцрмяз. 
Кечмишдя киши-кишини намус, шяряф цстцндя юлдцрярди. Индики адамлар 
ъылызлашыблар, хырдалашыблар. 

— Дцз буйурурсунуз, аьа. 
— Бизим айаьы шящяря дяйян ъаванлар чох корланыблар. Фисгц-

фясад юйрянибляр. Нядян ки шящярдя ит йийясини танымыр. Щяря бир дя-
рядян эялиб. О габаглар мян гардашымын йанына — пайтахта эетмиш-
дим. Бир киши тапылмырды ки, мян бойда аьсаггала салам версин. Бу ня 
демякди? Щаны бяс дини-исламын ясасыны тяшкил еляйян иззят-щюрмят, 
бюйцклцк-кичиклик? Ахы Мящяммяд пейьямбяр беля буйурмамышды! 

Елмяддинля гярйядар Гуламын сющбяти узун чякмишди. Гярара 
алмышдылар ки, Зцмряйин йеддиси чыхандан сонра башда гярйядар Гулам 
олмагла кянд аьсаггаллары йыьышыб Ъащан арвадын гапысына миннятя 
эетсинляр вя Йусифин эцнащындан кечмясини хащиш елясинляр. 

Фикирли-дярдли эцнляр ися чох аьыр эялиб кечирди. Тязя нахырчынын 
эятирдийи хябяр ися Елмяддини лап мяйус етмишди. Чцнки бу, бир даща 
сцбут еляйирди ки, Зцмряй тамам эцнащсыз юлдцрцлцб: Яввял ъцзи дя 
олса йеня бир илишик йери варды. Инди ися о назик тцк дя гырылыр, Йусиф 
ямялли-башлы мцттящимляр кцрсцсцндя отурмалы олурду. 

... Елмяддин узунлуьу бир метряйя йахын олан иланын эцнор-
тацстц ядяб-ярканла кечини ямдийини юз эюзляриля эюряндян сонра Йу-
сифин хилас олаъаьына бяслядийи цмид чилик-чилик олуб айаглары алтына тю-
эцлдц. Инди бцтцн Яднан ъамаатынын йеэаня сюзц-сющбяти бу барядя 
иди. Ъащан арвадын кининин-кцдурятинин цстцня санки йаь чилянмишди. 
Арвад анъаг интигам щиссиля йашайырды. 
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СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Зцмряйин йеддиси чыхандан, йаса эялиб-эедянлярин яли-айаьы 

чякилиб ара сейряляндян сонра, сакит вя щцзнлц йай ахшамларындан би-
риндя гярйядар Гулам аьсаггалларла бирэя Ъащан арвадын гапысына 
эялди. Елмяддин дя онларын арасында иди. Беля йерляря башылячякли эет-
мямяли иди. Она эюря Сябищяни эютцрмямишдиляр. Амма Сябищя чох 
ъан атырды ки, миннятя эедян дястяйя гошулсун, Ъащан арвадын айаьына 
йыхылсын, йалварсын, оьлунун эцнащындан кечмясини хащиш елясин... Ла-
кин гярйядар Гулам мяслящят билмямишди. Арвад кясиля-кясиля гал-
мышды. О бири йандан да Елмяддинин Ъащан арвадын гапысына эетмяси 
юзц дя хата иди. Анъаг Елмяддин щеч няйя бахмадан эетмишди. Сяби-
щя оьлу гапыдан чыханда ниэаранчылыгла деди: 

— Оьлу юлдцрцлмцш ана, баласы юлдцрцлмцш илан кими, ъанавар 
кими гудуз олур, бала. Арвадын ялиндян хата-зад чыхар, ещтийатлы ол. 

Елмяддин анасынын сюзлярини сцкутла гаршылады. Буну эюрян ана 
Щязрятэцля цз тутду: 

— Щязрят, сян аллащ, ушагдан муьайат ол. Эюзцн цстцндя ол-
сун. Бу, еля шейляри билмир, сян дцнйаэюрмцш адамсан. 

— Горхма, ай Сябищя. Бу гядяр адамын йанында нейляйя биляр? 
— Еля демя. Бизим гарачухамыз йатыб, ня десян олар, Щязрят, 

— ана йаныглы-йаныглы ащ чякди. 
Елмяддин йолда дярин щяйяъан кечирирди. Айаьынын бири эедирди, 

бири йох. Аз сонра горху-щцркц совушду. Ня олурса-олсун, о эетмяли 
иди. Чцнки гардашынын талейи тякъя бу данышыгдан асылы иди. Яэяр Ъащан 
арвадын цряйи рящмя эялсяйди, демяк, Йусиф юлцмцн ъянэиндян гур-
тармыш олурду вя ян аьыр ъязасы беш-алты ил щябс оларды. Йох, яэяр арва-
дын кини-интигам щисси ъуша эялсяйди, онда щеч... 

Дястя щяйятя эиряндя Елмяддинин цряйини аъы бир тяяссцф щисси 
йандырды, щяйят она таныш иди. Зцмряйля о, бир заманлар бах, бурада 
чох ойнамышды. О илляр инди чох узагларда галса да, Елмяддин фикрян 
щяйятдя ойнайан, чайда чимян ики балаъа оьланы йахшыъа тясяввцр 
еляйя билирди. —Бири Зцмряй иди, о бири юзц... Инди Зцмряй йох иди. 
Елмяддин ону щеч вахт эюря билмяйяъякди. Щятта сон боръуну вер-
мяйя — ону сон мянзилиня йола салмаьа да имканы  олмады. Щяйят-
баъа она бомбош эюрцнцрдц. 

Ъащан арвад донуг, тутгун бахышларла эялянляря нязяр салды — 
етинасыз бир бахыш... Санки арвад эялянляри эюрмямишди. 
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— Саламунялейкцм, щямширя1. — Гярйядар Гулам мещрибан-
лыгла сюзя башлады. 

Ъащан башыны галдырыб онлара диггятля фикир верди вз язэин, гцс-
сяли сясля: 

— Эялин, отурун, — деди. Эялянляр сякидя сярилмиш щясирин 
цстцндя яйляшдиляр. Арвад дцшэцнляшмишди. Йедди-сяккиз эцнцн ичин-
дя о, демяк олар ки, тамам гоъалмышды. Цзцндяки гайсагланмыш шы-
рымлар гамчы йериня охшайырды. Гызармыш эюзляри гуру иди. Сакитди. Еля 
бил, арвад аьлайыб йорулмуш, гисмяти иля барышмышды. Башдан-айаьа га-
ра эейинмишди. Эязян, няфяс алан ъансыз бир щейкяля даща чох бян-
зяйирди. 

Ъащан арвадын нязярляри бирдян адамларын арасында бцзцшцб 
отурмуш Елмяддиня саташанда санки о, дящшятли бир шей эюрцрмцш ки-
ми, няфясини удуб дайанды. Онун эюзляри бюйцдц. Гансыз додаглары 
ясмяйя башлады. Бцтцн дярди тязялянди — сойумамыш, гайсагланма-
мыш йарасы эюйцм-эюйцм эюйняди. 

— Ядя, щарамзадя, сян ня цзнян мяним гапыма айаг басмы-
сан?! — Ъащан арвад ясябиликля гышгырды. — Итил ъящяннямя, эюзцм 
сяни эюрмясин. Йохса сяни бу саат дидим-дидим еляйярям. — Ъащан 
овунун цстцня шыьыйыб эюзцнц дешмяйя щазыр олан гырьы кими Елмяд-
динин цзяриня атыланда гярйядар Гулам юзцнц онун габаьына верди: 

— Щямширя, о сянин гапына юзц эялмяйиб, мянля эялиб!! 
— Нащаг эялиб, чох нащаг! 
— Ъащан, щямширя, сакит ол, — дейя гярйянин молласы да йасты-

йасты сюзя гарышды, — ишди, олуб. Инди нейлямяк олар? 
Елмяддин синясини габаьа верди: 
— Зцмряй мяним достум иди. Онун юлцмцня мян сяндян аз 

йанмырам, Ъащан хала. Истяйирсян мяни юлдцр, Ъащан хала, анъаг Йу-
сифин эцнащындан кеч. Йалварырам сяня. 

— Сяни юлдцрцм, Йусифин эцнащындан кечим? Ай щязарат, бу 
пядяр сцхтя мяня ня дейир? Йандым, аллащ, йандым, Зцмряй, йандым. 
Мяни йандырдылар, — дейя о, ясяби бир чыльынлыгла гиййя чякиб отурду 
вя башына, дизиня дюйя-дюйя аьламаьа башлады. Гярйядар Гулам пыр-
пыз гашларыны галдырмагла ишаря еляди ки, ишиниз олмасын, гой аьлайыб 
цряйини бошалтсын. 

                                                           
1 Щямширя — баъы,  
 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 67

Щягигятян Ъащан арвад аз сонра тохтады. Чыльынлыьы ярийиб азал-
ды. Гярибя нязярлярля отуранлара бахмаьа башлайанда гярйядар Гулам 
боьазыны арыдыб арам, мцмкцн гядяр щялим сясля она мцраъият еляди: 

— Ъащан, щямширям, сяня цз верян бядбяхтлик бюйцк мцси-
бятди, биз, шяхсян мян юзцм сянин дярди-мцяззяминя гялбян шярикик, 
щямширям. Нядян ки, мярщуме-ъяннятмякан тяк сянин балан дейилди, 
еля бизим дя баламыз иди. Бцтцн Яднан ъамаатынын язизи, ики эюзц иди. 
Еля бир гейрятли, башыашаьы оьулун ялдян эетмяси щамымызы йандырды. 
Аллащ шейтана лянят елясин, арайа эирди, эюзял, накам бир ъаванын 
юлцмцня баис олду. Вящалонки, юлмяли ъаван дейилди. Гатил дя юзэя 
дейил, юз ъамаатымызданды. Ъаванды. Тязя евляниб. Биз сянин гапына 
она эюря эялмишик ки, Йусифин эцнащындан кечясян, онун ъаванлыьына, 
оьлунун рущуна вя бизим ещтирамымыза баьышлайасан. 

Ъащан эюзлярини эениш ачараг: — Ябядян, Гулам, ябядян, — 
дейя гятиййятля ъаваб верди. 

— Ня истясян верярик, Ъащан хала, бцтцн торпаьымызы... Ъащан 
Елмяддинин сюзцнц аьзында гойду: 

— Торпаьыныз да башыныза дяйсин. Мяним биръяъийим, архам, 
кюмяйим, эюзцмцн ишыьы ялдян эедяндян сонра торпаг няйимя лазым-
ды, вар-дювлят няйимя лазымды? Эорума апармайаъаьам ки... 

— Ъащан, щямширя, фикирляш, тякъя торпаьы сатмаг, ики йцз мин 
рупи пул еляр. 

— Мяня пул-зад лазым дейил, Гулам. Мяня оьлум лазымды, 
оьлум. Веря билярсиниз оьлуму? Йох, сизняням, веря билярсиниз мя-
ним Зцмряйими? 

— … 
— Щя, онда динмирсиниз? Диня дя билмязсиниз. Яэяр мяним би-

чарямин зярряъя дя эцнащы олсайды, баьышлардым. Амма йохду эцнащы 
мяним баламын, йохду! Мяним баламы эцнащсыз юлдцрцбляр, эцнащ-
сыз! Баламын гатилинин башыны бах, бу ялляримля Яднан ъамаатынын эюзц 
габаьында кясиб ганындан ичмясям, мян арам ола билмярям, Гулам. 
Мян оьлумун интигамыны алмамыш юля дя билмярям, Гулам. 

Елмяддинин рянэи каьыз кими аьарды. Сюзц кечмяйян гярйядар 
Гулам пярт щалда айаьа галхды. 

 
*** 

 
... Ъащан арвад йеря-эюйя сыьышмырды. Балаъа дахманын палчыгдан 

щюрцлмцш диварлары бу дцнйада тяк-тянща галмыш арвады мянэяня кими 
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сыхыр, йазыг, ъаныны гоймаьа йер тапмырды. Ъийярпарасыны юз ялиля дяфн 
еляся дя, щяр ахшамчаьы, мал-гара юрцшдян гайыдыб эяляндя Ъащан ар-
вад узун иллярин сювги-тябииси иля Зцмряйин дя бу саат ялиндя чомаг, 
чийниндя щейбя доггаздан эиряъяйини, чарыг-патавасыны сойунуб йуйу-
наъаьыны, сцфря башында отураъаьыны эюзляйирди. Анъаг гойун-гузу мя-
ляйя-мяляйя кянд евляри арасында даьылышыр, аз кечмиш сяс-кцй чякилиб 
йох олур, Ъащан арвадын аман-заман оьлу эялиб чыхмырды. 

... Зцмряйин гырхы чыхмышды — лакин еля бил, ону дцнян зцлцм-
зцлцм юлдцрмцшдцляр. Ъащан арвадын кинини-гязябини эюрцб Йусифи 
баьышлайаъаьындан цмидини цзмцш гярйядар Гулам нящайят, начар 
галыб вилайят мяркязиня хябяр эюндярмишди. — Ялбяття, бу мяктубу 
Елмяддиня йаздырмамышды, айры адамдан хащиш елямишди. Ертяси эцн 
ися гара бир машын эеъя саат он икийя йахын эялиб Йусифи вилайят щябс-
ханасына апармышды. Бу хябяри ешидян Ъащан арвад бир-ики эцн азъа 
сойуйуб тохтамышдыса да, арам олмамышды. Дейирляр, йара эетдикъя 
кющнялир, унудулур, Лакин Ъащан арвадын цряйиня вурулмуш дярин йара 
заман ганадлы гуш кими учуб эетдикъя саьалмыр, унудулмур, яксиня, 
даща да дяринляшир, диш аьрысы, цряк аьрысы кими дюзцлмяз олурду. Оьул 
ганы ананы бир ан да ращат бурахмырды. Ювлад мящяббятиля йашамыш 
ана эеъя-эцндцз дюрд дивар арасында дцшцндцкъя гатил ганына сусамыш 
ъяллада дюнцрдц. Йаныб-йахылан ана фикриндя, йухусунда нечя дяфя 
Йусифин башыны кясиб ганындан бнр овуъ ичмиш, иллярин тяшняси кими: 
«охай, инди цряйим ращат олду, ганыны йердя гоймадым, бала!» демиш-
ди. Бейнинин думаны даьыландан сонра бцтцн бунларын щягигят дейил, 
хяйал-йуху аляминдя олдуьуну анлайыб, тязядян од-алов ичиня 
дцшмцш кими говрулур, евдя-ешикдя, кцчядя юз-юзцня сюйляня-сюй-
ляня эязинирди. Йухусуну ушаьа да, бюйцйя дя данышырды. Сонра кир-
пикляри тюкцлцб сейрялмиш эюзлярини сыхыб гуру-гуру аьлайырды. Буну 
эюрян Яднан ъамааты Ъащан арвадын щаваландыьыны дцшцнцр вя онун 
щалына аъыйырды. 

Щяля бядбяхт ана оьлунун кючяри гызына вурулдуьуну билмирди. 
Яэяр билсяйди, бу да онун цчцн бир дярд олар, о, «накам балам» дейиб 
даща артыг инляйярди. Йахшы ки Зцмряй бу сирри юзц иля апармышды; йахшы 
ки Елмяддин ачылмамыш, йерля-йексан олан бу мящяббят щаггында 
данышмамышды — даныша билмямишди. Эюзял кючяри гызынын Зцмряй 
щаггында дцшцнцб-дцшцнмядийини сюйлямяк чятинди, анъаг о, саьал-
масы мцмкцн олмайан бир йара кими ону цряйиндя эяздирирди. Яднан 
ъамааты бир эцн Ъащан арвадын гапысындан ири гыфыл асылдыьыны эюрдц. 
Арвад щара эетмишди — билян йохду. Сюз эязирди ки, Ъащан арвад 
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оьлунун гатилини ъязасына чатдырмаг цчцн вилайятя — Сцлейманшящря 
эедиб. 

 
ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 

 
Ичяридя, пянъярянин аьзында йанан чыраьын юлязийян ишыьы сякидя 

салынмыш сцфрянин цстцня дцшцрдц. Касалара чякилмиш шорба сойумуш-
ду. Цзбяцз отурмуш Сябищя вя Яфсаняни фикир апармышды. Йусифин ба-
шына гяза эяляни онлар иштащайла, црякля бир лоьма кясмямишдиляр. 
Чюряк-хюряк орталыьа эялирди, амма дойунъа йейян олмурду. 

Инди дя эялин-гайынананын боьазындан тикя кечмирди. Ниэаранчылыг 
цзцрдц. Елмяддинин эетдийи бир айдан чох иди. Кечини, инякляри сатмыш, 
гярйядар Гуламдан да он беш мин рупи боръ эютцрцб Йусифин ишинин да-
лынъа Сцлейманшящря эетмишди. Бу пулун кифайят етмяйяъяйини Елмяд-
дин ирялиъядян билирди, — онунла юлцм ишини йуйуб-тямизлямяк мцмкцн 
дейилди. Амма Елмяддин йеня эетмяйи, юз гардашлыг боръуну имканы 
дахилиндя йериня йетирмяйи лазым билмишди. Будур, инди Елмяддиндян дя 
бир хябяр-ятяр йохду. Ня тящяр олду, мящкямя Йусифин ъинайяти барядя 
ня щюкм чыхартды. Бялкя, аллащ цзцня бахды, юлцм щюкмц кясмядиляр? 
— Бцтцн бу суаллар Сябищя арвады, Яфсаняни щялак еляйиб ялдян салырды. 
Ширии йуху цзцня щясрят галан эялин-гайынана бир-бириля данышмаг беля 
истямирди. Вахтын чоху сцкутла ютцб-кечирди. Анъаг бу, защири сцкут иди. 
Щярясинин цряйиндян кечянлярдян, дцшцнцб-данышдыгларындан галын-
галын китаблар йазмаг оларды. 

— Йесяня, хала! — дейя икинъи дяфя Яфсаня гайынанасына 
мцраъият еляйяндя ганыгара Сябищя онун цстцня чямкирди: 

— Яши, ял чяк а, йахамдан. Йесяня, йесяня, бясди дя. Эюрцр-
сян, боьазымдан тикя кечмир. Эютцр, йыьышдыр бу аьыйа дюнмцшц!! 

Яфсаня арвадын гяфил гышгырыьындан сяксяндися дя, эцнащкар ба-
хышларла гайынанасыны сцзцб щеч ня демядян ялини дизиня дайаг веряряк 
айаьа галхды, габ-гашыьы йыьышдырды. Яфсаня эялиб йениъя отурмушду ки, 
Елмяддини башларынын цстцндя дайанан эюрцб бирдян сорушду: 

— Елмяддин, Елмяддин?  
Елмяддимдян ъаваб чыхмады. Сябищя отурдуьу йердя фырланыб: 

— Ня тящяр олду, бала? — дейя хябяр аланда да о сусду. 
Яфсаня мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшцб сцстялди. Еля 

бил, ичярисиндя няся гырылыб айаглары алтына дцшдц. 
— Аьзына нийя су алыб дурубсан, ядя? — дейя Сябищя тякидля, 

щювсялясизликля сорушдугда Елмяддин йаныны сякинин гыраьына гойуб 
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отурду. Ишыг йандан онун цзцня дцшцрдц. Сифятиня мейит рянэи 
чюкмцшдц. Ики гашынын арасы мющкям дцйцнлянмишди. Гызармыш эюзля-
рини анасындан, Яфсанядян эизлятмяйя чалышырды. 

Йол бойу дящшятли сорьу-суал барядя дцшцнмцшдц; анасына, Яф-
саняйя аъы, аьыр хябяри неъя дейяъякди? 

Елмяддин бу эцн гялбян гоъалмышды. Фикри-дцшцнъяси алт-цст 
олмушду. Дярдин аьырлыьы алтында дизляри титрямяйя башламышды. Йусиф 
юзцнц мящкямядя дяйанятля апармышды. Башы гырхылмыш Йусиф мящ-
кямянин суалларына тямкинля, дяйанятля ъаваб вермиш, юлцм щюкмцнц 
дя тямкинля динлямишди. Еля бил, бурада сющбят онун барясиндя йох, 
йад бир адам барядя эедирди — юлцмя мящкум олунан о дейил, айрысы 
иди. 

Сон сюзцнц, хащишини сорушмушдулар: 
— Ня сюзцн вар? 
О аьыр-аьыр айаьа галхмышды: 
— Биръя хащишим вар, мющтярям щаким. 
— Де. 
— Мяни... юз кяндимиздя, ъамаатымызын эюзц габаьында.., 

юлдцр... мяйин. 
Мящкямянин бцтцн эедишиндя иштирак еляйян Ъащан арвад йе-

риндян дик атылмышды: 
— Йох, аьайи щаким, мян ону... оьлуму юлдцрдцйц йердяъя 

юлдцрмяк истяйирям. Бу щаггы щеч кяс мяним ялимдян ала билмяз. 
Йохса бу мящкямяни мян ядалят мящкямяси саймарам. 

Щаким демишди: 
— Мцттящимин хащиши гябул олунмур. Мярщумун анасынын ис-

тяйи йериня йетирилсин... 
Сонра Йусифи полис мящкямя салонундан чыхарыб апармышды. 

Елмяддин хейли мцддят отурдуьу йердян тярпяня билмямишди. Аралыьа 
чюкмцш юлцм сцкуту Сябищяни усандырды. 

Арвад ясяби сясля гышгырды: 
— Ди... даныш эюряк... ня олду? Лал олмамысан ки?! Елмяддин 

башыны галдырыб эюз йашлары ичиндя боьула-боьула эцъля: 
— Юлцм... кясдиляр... — дейя билди. 
Сябищя гяшш едиб юзцндян эетди. Яфсаня илк дяфя щюнкцртц ву-

руб аьламаьа башлады. 
 

*** 
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Эцнляр аьрылы, язаблы кечирди. Рущи сарсынты, мяняви эцъсцзлцк 
Елмяддини дя, Сябищя арвады да, Яфсаняни дя цзцб ялдян салырды. Не-
чя эцн иди ки, щеч кяс бир-бири иля данышмырды; щяйят-баъада кюлэя кими 
эязиб-доланыр, о дящшятли эцнцн горхусу-щцркцсц иля йашайырдылар. 
Ядалят диванынын гаршысындакы аъизликлярини дярк едир, ганун гылынъынын 
габаьына дурмаьын гейри-мцмкцнлцйцнц эюрцб чарясиз-чарясиз су-
сурдулар. Арабир Щязрятэцл, Назянин эялиб тясялли вермяк, дярдлярини 
азъа да олса йцнэцлляшдирмяк истяйирдиляр, анъаг бунун файдасыз ол-
дуьуну юзляри дя йахшы баша дцшцрдцляр. Ахыр вахтлар ися эялиб лал-
динмяз отурар, ащ-уф еляйяр, кялмя дя кясмядян чыхыб эедярдиляр. 

Сябищя арвад арыглайыб гурумушду: ити, гайнар эюзляри чухура 
дцшмцшдц. Даща аьлайа да билмирди. Тез-тез цряйи эедирди. Яфсаня ял-
айаьа дцшцр, арвадын цзцня, синясиня су чиляйир, бюйцк чятинликля щуша 
эятирирди. Айыландан сонра Сябищя донуг бахышларла ятрафдакылары сцзцр, 
санки ня баш вердийини сорушмаг истяйирди, лакин даныша билмядийиндян 
йавашъа дуруб отаьа кечир вя мцтяккянин цстцня баш гойуб щиссиз-та-
гятсиз узанырды. Юзцнц баъардыгъа тохтаг апармаьа чалышан, дярди цряйи-
ня салыб сусан Елмяддин бундан сонра таб эятиря билмяйиб аьлайырды: 
эюзляриндян йаш эилялянян тяки о да чякилиб ийдя аьаъынын алтына эедирди 
ки, аьладыьыны Яфсаня эюрмясин. Яввялляр, щадися баш вермямишдян га-
баг Яфсаняйя еля эялирди ки, Елмяддии гардашыны севмир вя щятта она 
нифрят дя еляйир. Дцшцнцрдц ки, Йусифин, аллащ елямямиш, башына бир иш 
эялся, Елмяддин, доьма гардаш олдуьуна бахмайараг, севиняр. Чцнки 
Йусиф онун севэилисиндян айрылмаьына баис олмушду, йохса онлар — Ел-
мяддинля Яфсаня арзуларына чатар, хошбяхт олардылар. 

Амма фикриндя йанылдыьыны заман кечдикъя анлайырды. Чцнки 
Елмяддин гардашынын башына эялян гязадан сонра тамам дяйишмишди; 
гарадинмяз олмушду. Гардашыны хилас етмяк цчцн бцтцн имканыны сярф 
етмиш, ялиндян эяляни ясирэямямишди. Йусиф Елмяддин цчцн йахшы гар-
даш олмушду, — о ися щагг-сай итирян, гядирбилмяз адам дейилди. 

Чох ъаван олан Яфсаня щяля щяйатын долашыг вя мцряккяб мя-
сялялярини, инсанларын щисс вя дцшцнъялярини олдуьу кими анламагда, 
шярщ етмякдя чятинлик чякирди. Щятта юз дахили алямини, фикир вя щис-
сиййатыны лайигинъя анламагда, онлары саф-чцрцк етмякдя щяля аъиз иди. 
Бу йашда о, аьылдан даща чох, щиссиййатын тясири алтында иди. Яфсаня 
талейин она вурдуру зярбянин аьырлыьыны да дейясян там айдынлыьы иля 
дярк еляйя билмир, щярдян юзцндя дящшятли бир лагейдлик эюрцб 
тяяъъцблянирди. Йусиф онун яри иди, цч айа гядяр бир йастыьа баш гой-
мушдулар. Анъаг Яфсаняни Йусифя баьлайан телляр мющкям идими? 
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Яфсаняйя еля эялирди ки, йох, мющкям дейилди. Лакин Яфсаня 
цряйинин дяринлийиндя бязян Йусифя миннятдар олдуьуну тясдиг еля-
йирди. Яввялян, она эюря ки, Йусиф ону дайысынын ъящянням кими 
язаблы евиндян чякиб чыхартмышды — буну о, юзц цчцн ян бюйцк сяа-
дят сайырды. Икинъиси, она эюря ки, Йусиф Яфсаняйя щеч вахт эеймядийи 
айаггабы, щеч вахт вурмадыьы ятир алыб эятирмишди. Дцнйада кимсядян 
нявазиш эюрмяйян бир гыз цчцн, бу, онун гануни щаггы олса да, бюйцк 
севинъ дейилдими? Яфсаня щяля Йусифя тамамиля баьланмамышды. Ке-
чян аз мцддят ярзиндя баьлана да билмязди. Щяля севэи доьулмамыш-
ды. Дцздцр, Йусиф юзцндян он йаш кичик олан арвадыны эюзяллийиня, 
ъаванлыьына эюря чох истяйирди. Шящярдя — дцканда отурдуьу бикар 
дягигялярдя Йусиф Яфсанянин аь яндамыны, гялбя йатымлы эюзяллийини 
нязяриндя ъанландырыр, фикриндя онунла яйлянир, ъцмя ахшамларыны ся-
бирсизликля эюзляйирди. Анъаг Яфсаня... Яфсаня йох. Бялкя бу она эю-
ря иди ки, арада Елмяддин варды вя Яфсаня ону севирди? Ахы илк мя-
щяббят илк ювлад кими ширин вя унудулмаз олур?! 

Яфсаня рущян, гялбян Елмяддиня даща чох йахын иди; ону йа-
дындан чыхара билмирди, гялбиндян силиб ата билмирди. Бязян еля анлар 
олурду ки, Яфсаня Йусифин явязиня Елмяддини йанында эюрмяк истя-
йирди. Елмяддинин дяфтяриндян тапыб охудуьу шерляр Яфсаня цчцн ана 
лайласы кими ширин, ата нявазиши кими фярящбяхш иди. Яфсаня хош хатиря-
ляр гуъаьында исиняндя гыз вахты, чай гыраьында палтар йумага, су эя-
тирмяйя эедяндя суларын арасындан чыхан Елмяддинин дедийи бу сюзляри 
инди дя ешидирди: 

— Ай су пяриси... Ай су пяриси...  сяни мян алаъаьам, сяни ким-
сяйя вермярям...  

«Амма вердин, — дейя Яфсаня аъы-аъы дцшцнцрдц. — Гардашы-
на вердин. Сясини дя чыхартмадын. Билирям, айры адам олсайды, габаьы-
на дурардын, анъаг Йусифин габаьына кечя билмядин!» 

Онун талейинин гаранлыг цфцгляриндян бойланан эцняш, — аз 
исидян эцняш олса да, — йениъя доьмушду. Чох чякмяди, ясл сяадятин 
ня демяк олдуьуну анламаьа имкан олмадан, о эцняш йеня гара бу-
лудлар арасында гейб олду. Йеня гаранлыг, гейри-мцяййянлик. 

«Бяс мяним ахырым ня олаъаг? — инди бу суал ону чох душцн-
дцрцрдц. 
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ОНУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Дейирляр, эюзлямяк юлцмдян бетярди. Бу, доьруду. Бяс арзула-

ры, щявясляри, цмидляри юлдцрян дящшятли юлцмцн юзцнц эюзлямяк 
неъя?? Бир вар ки, билмяйясян о горхулу кабус сяни ня вахт йахала-
йаъаг, синяня чюкцб ширин ъаныны алаъаг — йухудамы, йолдамы, иш ба-
шындамы? Юлцм щяля ясл симасы иля сянин тясяввцрцндя ъанлана билмир. 

Бир дя вар ки, юляъяйини билирсян. Буну сяня рящмсизъясиня вя 
йа бялкя дя щаглы олараг елан еляйибляр. Бах, бу заман сян юлцмцн 
ганла долу эюзлярини айдын эюря билирсян, сойуг, юлдцрцъц няфясини 
цзцндя дуйурсан — рянэин эетдикъя аьарыр, саралырсан, солурсан. Сянин 
фикриндя анъаг бир шей доланыр — юлцм... Мящз бу замам инсан мя-
нян, рущян, фикрян юлмяйя башлайыр. 

... Юлцм щюкмц охунандан сонракы биринъи эеъядя вилайят 
щябсханасынын хцсуси отагларындан бириня салынмыш Йусифин гара, дян 
дцшмямиш сачы аьарды. Бир кеъядя ачылан чичякляр кими... Ялбяття, бу-
ну Йусиф билмирди. 

Салындыьы щцъря щцндцр, галын диварлы, семент дюшямяли, ням бир 
отаг иди. Йухарыда, ял-айаг чатмайан йердя, сягфя битишик дямир бар-
маглыглы тяк пянъярядян улдузлу эюйцн кичик бир парчасы эцъля эюрц-
нцрдц. Дямир гапынын галынлыьы адамын ъанына ващимя салырды. Тахта 
чарпайыдан башга эюзя дяйяси щеч ня йох иди. 

Сягфдян асылмыш балаъа, тутгун шцшяли електрик лампасы отаьы 
эцъля ишыгландырырды. Эеъя-эцндцз йанырды. Сюндцрсяляр отагда гаран-
лыгда эюз-эюзц эюрмязди. 

Йусиф чарпайынын цстцндя узаныб яллярини башынын алтына гоймуш, 
ири, йухусузлугдан гызармыш эюзлярини тавана зиллямишди. Щакимин 
мящкямядя дедийи сюзлярдян анъаг ики кялмя бейниндя доланырды: 

«Гятл едилсин» — бу ики кялмя еля бил, бейниндя йазылмышды. 
Дцнйада эюрдцйц, билдийи щяр шей позулмуш, явязиня «гятл едилсин» 
сюзляри щякк едилмишди. Бцтцн гцввяси йох олмуш, саьлам бядяни та-
гяти, кялмя кясмяйя беля гцдряти олмайан сцр-сцмцк, ят йыьынына 
чеврилмишди. Чох вахт няфяс алдыьыны беля щисс елямирди. Амма синя-
синдя цряк чырпынырды вя тякъя бу щяйяъанлы, низамсыз дюйцнтцляр она 
саь олдуьуну хатырладырды. Щяля саьды — бу она думанлы бир тясялли 
бяхш еляйирди. Бялкя мюъцзя олаъаг? Бялкя вякилин Елмяддинля бирэя 
ялащязрятин адына эюндярдикляри яфв яризясиня мцсбят ъаваб эялди? 
Олмаздымы? Ийня уъу бойда олан бу цмид Йусифи йаваш-йаваш ъана 
эятирир, бейнинин думаныны даьыдыр, ъанына гцввят верирди. 
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«Гятл едилсин» сюзлярини ещмалъа, щисс едилмядян узагдан, чох 
узагдан ешидилян «баьышлансын» сюзц явяз едирди. Азъа кечмиш бу фикир 
йеня алт-цст олур, щакимин гятиййятсиз дедийи сюзляр йеня гцввяйя 
минир вя, онун ял-голуну сцстялдиб йанына салырды. Пешманчылыг щисси 
Йусифин бцтцн вцъудуну йандырыб-йахырды. Дцшцнцб-дашынмадан, юл-
чцб-бичмядян щярякят етмяк она нечя дяфя чохлу зийан вурмушдуса 
да, юзцнцн бу хасиййятиндян ял чякя билмямишди. Чыльынлыг, дялисов-
луг ахыр ки Йусифи юлцм айаьына чякиб эятирмишди. 

«Инди Зцмряй торпаг алтында чцрцйцр, сабащ мяним дя щяйаты-
мын сонуна нюгтя гойулаъаг, — дейя дцшцнцрдц. Юлцм аддым-аддым 
йахынлашдыгъа щяйат—эцняш, торпаг, су—йер цзцндя сяфил-сярэярдан 
да олса йашамаг Йусифя даща да ширин вя лязиз эялирди. Еля ширин вя 
эюзял иди ки, буну индийяъян ня цчцн дуймадыьынын, эюзц долусу эюр-
мядийинин пешманчылыьыны чякирди. Индийя гядяр ади бир гадын кими йа-
тыб-дурдуьу Яфсанянин гяшянэлийи дюрд дивар арасында эюзляри гаршы-
сында ъилвялянир, о, санки арвадына тязядян вурулмаьа башлайырды, ону 
дярин атяшин мящяббятля севдийини щисс еляйирди. Йусиф Яфсаняни индики 
кими щеч вахт севмямишди. Бяли, юлцм айаьында мящяббят доьулурду. 
Щейф ки, онун юмрц чох эюдяк олаъагды - бир эцн, ики эцн, йа бялкя дя 
бир нечя саат олаъагды. Амма бу, Йусиф цчцн ясил мящяббят иди, — 
йахшы-йахшы дярк етмядийи, ляззятини цряк долусу дуйа билмяйяъяйи, 
эеъ доьулуб тез дя торпаглара эюмцлмяли олан, севэи иди. Ким билир, 
бялкя дя, юлцмя мящкум едилмиш бир инсанын вцъудунда зцщур едян 
щяйат ешгинин сон чырпынтылары, сон шюляляри иди ки, Яфсаняйя олан севэи-
синдя тяъяссцм еляйирди? Йа бу, юлцмгабаьынын язаб-язиййяти иди ки, 
Йусиф чякирди? 

Йусиф щяйатынын ани, кючяри бил чыльынлыьын гурбаны олдуьуну дя-
гигяляр, саатлар, эцнляр ютцб кечдикъя даща дяриндян дярк еляйир вя 
бу, ону дириэюзлц юлдцрцрдц. 

Йусифин оьул-ушаг адына нишаняси галаъагдымы? Ону «ата» дейя 
чаьыран йох иди. О бу дцнйадан кючцб эедяндян сонра ону «ата» —
дейя йад едян дцнйайа эяляъякдими? Йусиф буну да билмирди. 

«Мяни юлдцряъякляр, юзц дя арвад юлдцряъяк. Аман аллащ, 
дящшятя бах!» 

Бу эеъяни дя дири эюзля ачды. Саат сяккиз радяляриндя тякадам-
лыьын гапысы дюйцляндя Йусиф бядянини тир-тир титрядян шиддятли цряк 
чырпынтысы иля галхыб отурду. Аьыр килидли гапы ачылды. Яйниня узун, аь 
туман-эюйняк эеймиш кюк, чал саггаллы щябсхана нязарятчиси астанада 
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эюрцндц. Ялиндяки мис габын ичиндя шорба варды; бир парча да гара чю-
ряк. Ондан ики аддым аралы пасибан чийниндя тцфянэ дайанмышды. 

Нязарятчи Ябдцлгадир киши гуру сясля: 
— Дур, чюряйини йе! —деди. 
Йусиф йухусузлугдан гызармыш эюзлярини она дикиб щеч ня баша 

дцшмцрмцш кими гымылданмады. Ябдцлгадир иряли эялиб габы вя чюряйи 
тахта чарпайынын цстцня гойду: 

— Йе. 
— Эютцр, апар. —Йусиф ясябиликля диллянди — Йемирям. 
— Аъындан юлярсян. 
— Исланмышын йаьышдан ня горхусу? Неъя юлмяйин мяним цчцн 

тяфавцтц йохдур. 
— … 
— Мяни щавайа чыхара билярсянми? Бурада адамын цряйи сыхылыр. 
— Инди йох. Бир саатдан сонра. 
Гапы тязядян шаггылты иля баьланды, Йусиф тяк галды. Ялбяття, 

йемяйя ял вурмады. Аъ олса да аьзы ачылмады, щявяси эялмяди. 
Хейли кечяндян сонра ону байыра чыхартдылар. Ялляри гандаллы иди. 
Щябсхананын щяйятиндя, хцсуси аракясмянин ичиндя Ябдцлгадир 

киши иля ондан башга кимся эюзя дяймирди. Сящяр-сящяр олса да щава 
артыг гызмышды. Эцн адамын ъаныны исидиб язирди. Йусифин гаранлыьа 
алышмыш эюзляри эур ишыгдан гамашыб йашарырды; ялинин ичи иля эюзцнцн 
булаьыны тез-тез силмяли олурду. Щяйятин о башындакы ириэювдяли гоз 
аьаъынын йашыл йарпаглары эцн алтында парлайырды. Алабязяк бир мейня 
гушунун узагдан учараг эялиб аьаъын будаьына гондуьуну Йусиф 
эюрдц вя кюкс долусу ащ чякди. 

Ябдцлгадир киши онунла дабанбасма эялирди. Щябсхана ганунла-
рына ясасян, мящкуму тяк гоймаьа ихтийары йох иди. Йусиф кцряйини 
гоз аьаъына сюйкяйиб отурду. 

Тагятсизди. 
Ябдцлгадир киши аьаъын о бири тяряфиндя отуруб фикирли-фикирли йери 

чюпля ешялямяйя башлады. Юлцмя мящкум олунмуш адамла цзбяцз 
дайанмаг, онун горху, изтираб, щясрят йазылмыш эюзляриня бахмаг 
мараглы олдуьу гядяр дя язаблы вя дящшятли иди. Щяля цстялик онлары 
эязмяйя, «щава алмаьа» чыхарасан, щяля бу бир йана галсын ки, бялкя 
онун юмрцнцн сон эцнцндя, ахыр саатларында эюрцб данышдыьы йеэаня 
адам сянсян. Гатил дя олса, инсандыр — онун да цряйи, арзулары вар. 
Онун да юлцм айаьында ширин сюзя, тясяллийя ещтийаъы вар. Гатилин щалы-
на аъымаг лазымдырмы? О, инсан юлдцряндя онун щалына, йетим галан 
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ювладларына, гара торпаьа эюмцлян ешгиня, арзуларына аъыйыбмы? — Бу 
суал иллярдян бяри щябсханада бир тикя чюряк газанмаг цчцн ишляйян 
Ябдцлгадир кишинин цряйини ращат бурахмырды. Нечя дяфя юз-юзцня де-
мишди: «Йох, бура мяним кими цряйийумшаг адамын йери дейил. Бу 
язаблар мяни вахтсыз гоъалтды. Эедяъяйям, бурадан эедяъяйям». —
Анъаг щеч йеря эедя билмямишди. Чюряк газанмаг, бюйцк эцлфятини 
доландырмаг гайьысы ону щябсхана диварлары арасындан узаглашмаьа 
гоймамышды. Яслиндя, щяйат, чюряк ялдя елямяк дярди ону да щябс-
ханайа атмыш, азад мящбус етмишди. Бязян о юзцнц беля адландырырды. 
Щяфтядя бир дяфя бу ъансыхыъы мцщитдян чыхыб евиня, ушагларынын йаны-
на эедя билирди. Рящмдил олдуьуна эюря, дустаглар, щятта юлцм кясил-
мишляр беля онун хятрини чох истяйирдиляр. Щябсхана мцдириййятиндян 
эизлин, хялвятдя ялиндян эялян кюмяйи едир, бунунла «саваб» газан-
маг, «о дцнйасынын» ращатлыьыны тямин елямяк истяйирди. 

Тязя дустаг эялян кими Ябдцлгадир киши марагланыб онун ня 
цстя бурайа дцшдцйцнц юйрянирди. Намус цстя щябс олунанлара хцсу-
сян чох щюрмяти варды. «Ясл кишидир» — дсйирди. — Нядян ки дцнйада 
намусдан бюйцк бир мясулиййят йаранмышларын бойнуна гойулмайыб 
— ону горумаг истяйян ясл кишидир, ясл гящрямандыр». 

Инсанлыгдан хариъ иш тутан, пул-пара цчцн, хырда щиссляр цстцндя 
адам юлдцрянляри ися эюрмяйя эюзц йох иди. 

Хцсусян Йусиф кимилярини ки, ялляри эцнащсыз инсан ганына бат-
мышды. Инди о, Йусифин тамам аьармыш сачларына архадан бахыр, цря-
йиндя мярщямят щисси баш галдырырды: «Йазыг лап ъаванды. Юлдцряъяк-
ляр...» — сонра инсан юлдцрдцйцнц хатырлайыр, ичиндя баш галдыран щисси 
боьуб дейирди: «Ъязасыдыр, гой чяксин. Щагг-ядалят мящкямясинин ити 
гылынъындан щяля щеч кяс бойун гачыра билмяйиб. Юлдцрцбсян, сяни дя 
юлдцряъякляр». 

Йусифин илишикли сяси ону фикирдян айырды: 
— О кюк киши кимди? 
Ябдцлгадир башыны галдырыб Йусифин нишан вердийи сямтя бойланды 

вя Ъаббары эюрдц. Ъаббар йюндямсиз, щяддян артыг кюк, пейсяри бу-
рум-бурум пий баьламыш бир киши иди. Шявя кими гара, узун быьларыны 
ешиб гулаьынын дибиня эятирмишди. Йай-гыш башыны цлэцълятдирян Ъаббар 
щябсхананын ъяллады иди. Юлцмя мящкум едилмиш адамын ъязасы тяйин 
олунуб щюкмц охунандан сонра — щавайа чыхарыланда, Ъаббар бир 
бящаня иля онун йанындан кечир, — бой-бухунуна бахыр, вязнини-
аьырлыьыны фикриндя юлчцб-бичир, эяляъяк «ишлярини» эютцр-гой едир вя 
ону неъя юлдцрмяк барядя дцшцнцрдц. Ялбяття, буну мящкум бил-
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мирди. Щябсхана ганунлары иъазя вермяся дя, щяддян артыг аъыгы эя-
лян мящкумлара Ябдцлгадир киши онун ким олдуьуну сюйляйир вя ъан-
ларына ващимя, вялвяля салырды. 

— О, ъяллад Ъаббарды. 
«Ъяллад» сюзцнц ешидян кими Йусиф гейри-иради олараг дартыныб 

удгунду, рянэи бир аз да аьарды. 
— Ъял...лад? 
— Щя. Ийирми илди бу щябсханада ишляйир. О, ганунсуз ъялладла-

рын гануни ъялладыдыр. Гатиллярин гатилидир. Чох намуслу, чох виъданлы 
адамдыр. — Йусифя гярибя эялди ки, иши-пешяси адам юлдцрмяк олан бир 
пязявянэи цз-эюзцндян рящмдиллик йаьан бир киши аьыздолусу тярифляй-
ир, ону «чох намуслу, чох виъданлы» адландырыр. 

— О, адамлары юлдцряндя виъдан язабы чякмир? Ябдцлгадир ди-
кялиб онун габаьында дайанды: 

— Бяс сян неъя, эцнащсыз ъаваны юлдцряндя виъдан язабы чяк-
мядин? 

Йусиф башыны ашаьы салыб сусду, сонра астадан: 
— Мян аьылсыз иш эюрмцшям, еля бир сящв ки, даща дцзялтмяк 

мцмкцн дейил. Инди дя язабыны чякирям, — деди. 
Ябдцлгадирин цряйиндя йеня рящм щисси баш галдырды вя баъар-

дыьы гядяр мещрибанлыгла: 
— Эюрцрям... — деди... — виъдан язабы вя горху башыны аьардыб. 
— Башым аьарыб?—Йусиф тялясик саь ялини башына чякди, еля бил, 

башынын аьарыб-аьармадыьыны йохламаг истяйирди. 
— Щя, аьарыб. Ону да бил ки, тякъя сянин башын аьармайыб. Инди 

бах, о чобанын да анасынын башы аьарыб. Сянин ананын да, арвадынын да 
башы беля аьараъаг. Аьармаса да сянин уъбатындан онларын бели 
бцкцляъяк, дярд-гям ялиндян чцрцйяъякляр. Сян эюр нечя адамын 
бядбяхтлийиня сябяб олмусан. Щяля билмирсян, сянинля щагг-щесаб 
чцрцтмяли олан ъяллад Ъаббар ня гядяр язиййят чякяъяк. 

— Ъяллад Ъаббар мянимля щагг-щесаб чякмяйяъяк. 
— Бяс ким? 
— Ъащан арвад... нахырчынын анасы... 
— Мягтулун анасы, елями? Йусиф башы иля тясдиг еляди. 
— Фярги йохдур, — Ябдцлгадир сюзля, горху иля Йусифи юлдцр-

дц. — Щяр щалда сяни юлдцряъяк адам да инсандыр, о да фикир, язаб 
чякяъяк. 

Ани сцкутдан сонра эюзятчи Ъаббара тяряф ишаря еляди: 
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— Бах, о ъяллад Ъаббары эюрцрсян? О, мян дейярдим, дцнйа-
нын ян сойугганлы бир адамыдыр. Инсанын башыны сярчя башы кими цзцр. 
Амма бунунла беля о, бир дяфя аз гала дяли олмушду. 

— Чцнки, эцнащсыз бир адамы юлдцрмцшдц. Щакимляр сящв еля-
мишдиляр, йанлыш щюкм чыхартмышдылар. Ясл гатилин явязиня айрысыны, щеч 
эцнащы олмайан бир ъаваны юлцмя мящкум елямишдиляр. Ъаббар 
щюкмц йериня йетиряндян бешъя дягигя сонра мялум олмушду ки, йа-
зыьын эцнащы йохмуш. Хябяр эялиб Ъаббара чатанда онун исти бядяни 
щяля чырпынырды. Лакин эеъ иди, бядяндян айрылмыш башы тязядян йериня 
йапышдырмаг, юляни дирилтмяк, «бизи яфв един, аьа, сизи сящв юлдцр-
мцшцк» демяк олмазды. Ъаббар бах, бу заман йаманъа сарсылмышды. 
Яслиндя онун еля бир эцнащы йохду, о, анъаг ямри йериня йетирмишди, 
вяссалам. «Аьа деди сцр дяряйя, сцр дяряйя». Бунунла беля ъяллад 
Ъаббар цч-дюрд ай шяфаханада йатды. Киши чох язиййятляр чякди. Еля 
инди дя чякир. Узун илляр кечмясиня бахмайараг, Ъаббар инди дя о 
эцнащсыз ъаваны йад едиб кюкс ютцрцр, дейир:—Йерим ъящяннямлик 
олду, гардаш! Ялим нащаг гана батыб!. 

Бу ара щябсхана  мцдириййятинин йерляшдийи  аь бина тяряфдян 
эюдякбойлу, эюдякбыьлы, ейнякли бир киши аьаъын алтына эялди. Бу, 
щябсхана ряисинин мцавини иди. Саламсыз-кяламсыз, онларын габаьында 
дайанды. Ейняйинин галын шцшяляри алтындан Йусифя ани нязяр йетириб, 
биля-биля мцттящимин адыны сорушду: 

— Адын нядир, мцттящим? 
— Йусиф. 
— Сян баьышланмаг цчцн яризя вермишдин? Йусиф: 
— Мян вермямишдим, вякилим вя гардашым вермишди,— дейя 

Йусиф тяряддцдля ъаваб верди. 
— Фярги йохдур ким йазмышды... Сян имза елямишдинми? 
— Щя. 
— Яризяни али мящкямя вя ялащязрят гябул елямямишляр... 
Аралыьа ващимяли сцкут чюкдц. Мцавинин дя, Ябдцлгадирин дя 

нязярляри Йусифя зиллянди. Еля бил онлар Йусифин бу хябяри ешидяндя 
юзцнц неъя апараъаьыны эюрмяк, мцшащидя елямяк истяйирдиляр. Лакин 
Йусифин сир-сифятиндя еля бир дяйишиклик йаранмады; щиссляри кцтляшмиш, 
бялкя дя артыг юлмцшдц. Аьармыш башыны синясиня доьру яйди. Мцавин 
мцлайим бир сясля сюзцнц тамамлады: 

— Щюкм сабащ, Яднан кяндиндя саат он бир тамамда йериня 
йетириляъякдир. Айры сюзцнцз йохдур ки? 
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Габагда йашадыьы бцтцн иллярдян дя узун, язаблы, юлцмлц бир 
эеъя варды.... 

 
ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Гятл мейданына чохлу адам топлашмышды. Яднан кяндинин мя-

мя йейяндян пяпя йейяняъян бцтцн ъамааты бура йыьышмышды. Бу о 
йер иди ки, бурада Йусиф Зцмряйи юлдцрмцшдц. Ъащан арвадын ъидди 
тяляби вя тякиди иля, Йусиф эяряк бурада юлдцрцля иди. 

Ямниййя идаряси ряисинин мцавини башда олмагла полис дястяси, 
вилайят мящкямясинин нцмайяндяси, ъяллад Ъаббар вя щябсхана мол-
ласы гятл мярасимини ганун ясасында йериня йетирмяк цчцн саат доггуз-
да эялмиш, лазыми ишляри эюрмцш, мейданда Йусифин ганы тюкцляъяк чу-
хуру газдырмыш, полис няфярляриндяи ибарят даиря йаратмышдылар. 

Гярйядар Гуламын щяйятиндян азъа аралы цстцюртцлц гара полис 
машыны дурмушду. Йусиф онун ичиндя иди. 

Видалашмаг цчцн айрылмыш йарым саат артыг гуртармышды. Сябищя, 
Елмяддин, Яфсаня, йахын дост-таныш Йусифля аьлайа-аьлайа, шивян го-
пара-гопара юпцшцб айрылмышдылар. Айрылыг мягамында Йусиф юзцнц 
дяйанятля апармыш, сачыны йолуб цзцнц ъыран анасына тясялли вермиш, 
гардашына вясиййятини елямишди. Елмяддин йанагларындан йаш аха-аха 
Йусифин сон вясиййятиии динлямишди: 

— Яфсанянин оьлу олса, адымы она гойарсан... 
Елмяддин бу сюзлярин ясил мянасыны дярк елямяся дя, башыны 

тярпятмякля гардашынын истяйиня ямял едяъяйини билдирмишди. Яринин 
вясиййятини аьламагдан эюзляри гызармыш, чийинляри тез-тез атылыб-дцшян 
Яфсаня юзц дя ешитмишди. 

Гярйядар Гулам,  Щязрятэцл, Йусифин  шящярдян  эялмиш досту 
сяссиз-сямирсиз онунла юпцшцб видалашмышдылар. Он бирин йарысында ъял-
лад Ъаббар ора эялди: 

— Эюрцш вахты гуртарды. — Онун сяси сойуг вя гяти иди. Бу сюзц 
ешидян кими, байагдан эцъля айаг цстя дайанан Сябищя арвадын цряйи 
эетди. Йеря йыхыланда Яфсаня арвады тутду, ещмалъа йеря чюмбялиб онун 
башыны дизинин цстцня гойду. Полис няфярляри Йусифи габаьына гатыб апа-
ранда Яфсаня дизини Сябищянин башы алтындан чякяряк галхды вя ялини 
Йусифя сары узатды... Анъаг уъабойлу, енликцряк полис арайа кечиб ону 
йахын бурахмады. Елмяддин Йусифин далынъа аддымлады... 

...Байагдан ары дястяси кими уьулдайан ъамаат Йусифин эятирил-
дийини эюрцб сусду. Йусиф щямишя дик вя мяьрур тутдуьу башыны синя-
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синя ендирмишди. Сачларынын аьардыьыны эюрян Яднан ъамааты тяяъъцб-
ля, щейрятля ичини чякир, кими хысын-хысын аьлайыр, кими «ъязасыдыр, гой 
чяксин»,— дейирди. 

Йусиф аддымларыны гятиййятля атырды. Вар гцввяси иля чалышараг 
сцстлцйц, тагятсизлийи йахына бурахмыр, галан юмрцнц «ляйагятля» йа-
шамаг истяйирди. 

Ону мейданын ортасына эятирдиляр. 
Ямниййя ряисинин мцавини ятрафа эюз эяздириб: 
— Мягтулун анасы щаны? — дейя сорушду. 
Габаг ъярэядян, полис няфярляринин арасындан иряли чыхан Ъащан 

арвад ялиндя тутдуьу пар-пар парылдайан хянъяри щавада ойнада-
ойнада ъаваб верди: 

— Мян бурадайам, аьа. 
Байагдан башыны синясиндян галдырмайан Йусиф гейри-иради 

дюнцб Ъащан арвада кядярли, мящзун нязярлярля бахды. Ялиндяки гы-
лынъы эюряндя удгунду — боьазында кцт аьры щисс еляди. Эюзлярини 
хянъярдян чякиб Ъащан арвадын цзцндя эяздирди: арвадын симасында 
тянтяняли бир севинъ варды. Бяли, интигам сааты йетишмишди, о, хянъяри 
чыхарыб мадар баласынын гатилинин ганына булайаъагды—бялкя бундан 
сонра Ъащан арвадын ана цряйи тохтайарды, арам оларды... 

«Бялкя,—Йусиф дцшцндц, — Ъащан арвада йалвармаг, ял-
айаьына дцшцб сцрцнмяк, баьышламаьыны хащиш елямяк? Бялкя цряйиня 
рящм эялди, баьышлады. Азмы беля щаллар олуб? Мянян эцнащкары юлдц-
ряндян сонра сон дягигядя ъязасындан кечян адамлар чох олуб, чох 
олуб?..» Йусиф гейри-иради аьзыны ачыб няся демяк истяди, анъаг гуру-
муш додаглары бир-бириндян араланмады; синясиндян гопуб эялян сяс 
боьазында итиб батды. Вя о, ани олараг юзцнц Ъащан арвадын айаглары 
алтында тясяввцр еляди. Ъащан арвад няинки онун йалварышларыны ешитмир, 
щятта ону тяпикляйир, сюйцрдц: 

«—Дур айаьа, бишяряф, бинамус». 
Еля бил, бу сюзляри ашкара ешидирди. Думанланмыш бейниндя бу 

сюзляр гыьылъым кими парлады вя о, юзцнц арвад айаглары алтында эюр-
мякдян икращ едирмиш кими, чимчяшиб эюзлярини йумду. Йох, арвад-
дан аман истямяк юзц дя арвадлыгдыр. Йох, о юляъяк, анъаг йалвар-
майаъагдыр. 

Ъамаат Ъащан арвада сюз атырды: 
— Ай арвад, о ъаванын ганына гыйма. 
— Ъяллад олма, арвад!! 
— Ай кафтар, ону юлдцрмякля оьлун дириляъякми? 
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Уьулту эетдикъя эцълянди. 
Ряис ъамааты низам-интизама чаьырырды: 
— Сакит! Сакит олун, ай ъамаат! 
Арайа сцкут чюкдц. 
Ряис мцавини цзцнц эюдяк, гырмызыйанаглы, саггалына щяна 

гоймуш кишийя тутуб: 
—Аьайи гази, буйур, щюкмц гираят еля, — деди. Киши иряли йе-

рийиб боьазыны арытлады, ъибиндян дюрд бцкцлмцш каьызы чыхарыб ачды, 
ъамаата нязяр йетириб адамларын сакит олмасыны эюзляди. Сонра щюкмц 
охумаьа башлады. Щюкмдя, ъинайятин тарихи мцфяссял шярщ едилир, мяг-
тулун эцнащсыз олдуьу, гатилин юз ъцрмцнц играр етдийи сюйлянирди. Га-
зинин сяси арам вя тямкинли иди. Еля бил, юлцм щаггында щюкм йох, ади 
бир мяктуб вя йа ящвалат охуйурду. Охудугъа да сясини уъалдыр, 
адамлар арасында эязян пычщапычы батырырды. 

О, нящайят, щюкмцн гярар щиссясини ъамаата чатдырды: 
— Худавянди-алямин ярши-яладан йеря назил етдийи Гурани-

мцгяддясин тялябиня ясасян, ядалятмящкямясинин ядалятли гярарына 
бинаян, Зцмряйи-биэцнащы гятля йетирян Йусиф вяляде Сялим сакене-
гярйейе-Яднан юлцмя мящкум едилсин. — Гази сюзляринин тясирини 
йохламаг истяйирмиш кими, дайаныб ъцъя эюзлярини ъамаатын цзцндя 
доландырды, вя ани сцкутдан сонра ялавя етди: 

— Мящкумун баьышланмаг цчцн вердийи яризяни ялащязрят вя 
али мящкямя гябул етмямишдир. — Гази сон сюзцнц дейиб ещтийатла 
яввялки йериня чякилди. 

Инди сюз Ъащан арвадын иди. Юлцм щюкмц кясилдийиня бахмайа-
раг о, оьлунун гатилини баьышлайа билярди. Яэяр ана оьлунун ганындан 
кечсяйди, щюкм, ганун юз кясярини итирярди. 

Гярйядар Гулам, эюрцнцр, ахырынъы имкандан истифадя етмяк 
гярарына эялди. Чцнки Сябищянин, Елмяддинин йеэаня эцман йери 
гярйядар Гулам иди вя ондан бярк йапышмышдылар. 

Гярйядар Гулам ялини аь саггалына чякя-чякя полисляри аралайыб 
иряли йериди вя ики полисин арасында дайанмыш Ъащан арвада сары эялди. 

— Олармы аьайи-мцавин... — дейя о, яввялъя мцавиндян иъазя 
истяди, мцавин башы иля разылыьыны билдиряндян сонра гярйядар Ъащан 
арвада цз тутду: 

— Ъащан, мян дя Яднан ъамааты адындан бир дя сяндян илти-
мас еляйирям: кеч бу ъаванын ганындан, баьышла ону. Мян бу аьбир-
чяк вахтында сянин ялинин гана батмасыны истямирям. Биз щамымыз 
сянин дярдинин бюйцклцйцнц баша дцшцрцк. Мярщум Зцмряй дя бизим 
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баламыздыр. Ишдир, олуб. Юляни эери гайтармаг олмур, Ъащан. Биз ща-
мымыз щяггя говушаъаьыг. Интащасы, эеъи-тези вар. Сянин оьлун шящид 
олуб -йери ъяннятдир, Ъащан. Сян эял мяним, бу Яднан ъамаатынын 
сюзцнц йеря салма. 

Ъащан арвад щиккя иля: 
— Йох, Гулам, йох! —дейиб дурурду. 
Бу вахт Сябищя арвад ъамаатын сяфини йара-йара башыачыг, сачла-

ры цзцня тюкцлмцш, диваня щалда юзцнц Ъащанын айаглары алтына атды: 
— Ъащан, башына дюнцм, гурбанын олум... 
Йусиф анасынын онун айагларыны гуъаглайыб юпдцйцнц вя Ъаща-

нын ися ону тяпикля вуруб кянара итялядийини эюряндя ясяби сясля гыш-
гырды: 

— Лазым дейил, йалварма, ана!... 
— Онсуз да кечян дейилям, йалварса да кечян дейилям. — 

Ъащан да ясябиликля диллянди. 
— Ъащан, цч ляк1 пул верирям, баьышла Йусифи. — Щамы дюнцб 

сюзляри дейян адама бахды. Буралы дейилди. Арагчын гоймуш киши йа-
нындакына изащат верди: 

— Бу, Йусифин достудур, шящярдян эялиб. 
— Мяня щеч ня лазым дейил, мяня бир овуъ гатил ганы эярякдир, 

гатил ганы ки, ичим, цряйим сойусун. 
Гярйядар Гулам, Сябищя чякилиб эетдиляр. Йусифин досту сусду. 
Мцавин Ъащана мцраъият еляди: 
— Бу, сянин сон сюзцндцр? 
— Бяли, аьа, сон сюзцмдцр. Мяня дцнйа малы эяряк дейил. 

Мцавин цзцнц сейряк саггаллы моллайа тутду: 
— Онда, Молла Гулу, башла. 
Молла Гулу Йусифя йахын эялди, голларынын гандалыны ачды вя га-

зылмыш чухурдан азъа аралы сярилмиш щясир ъанамазы она эюстярди: 
— Намазыны гыл, бала. 
Йусиф аьыр аддымларла ъанамаза сары эялди, афтафаны эютцрцб тя-

щарятини алды. Тялясмирди. Архайын-архайын тярпянирди. Санки, бунунла 
юмрцнц узатмаг истяйирди. Щясирин цстцня чыхды, цзцнц гибляйя чевириб 
щейкял кими дайанды. Санки намаз гылмаьы йадындан чыхартмышды вя 
йа ня етмяли олдуьуну унутмушду. 

Молла Гулу бир дя хатырлатды: 

                                                           
1 Л я к — йцз мин рупи. 
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— Намазыны гыл, вахт кечир... 
Йусиф нечя мцддятдян бяри гандалларын сыхыб аьрытдыьы яллярини 

аьыр-аьыр йухары галдырды. О ня дейирди? Намазмы гылырды? Йа щяйатла 
сяссиз-сямирсиз видалашырды? Буну билмяк чятинди. 

Нящайят, уъундан даш асылмыш дягигяляр сона чатды, намаз гур-
тарды. Йусиф юзц, ямр эюзлямядян, щясирин цстцндян дцшдц вя онун-
чцн айрылан хцсуси йеря эялди. 

Молла хябяр алды: 
— Сюзцн вармы? 
Йусиф ани фикирдян сонра: 
— Гардашымы бура чаьырын, — деди. Елмяддин эялди.  Бахышды-

лар. Сакитликди.  Милчяк учсайды, ешидилярди. 
Йусиф голундан саатыны ачды, Елмяддиня сары узатды:    
— Ал, мяндян сяня йадиэар олсун. 
Елмяддин тялясмядян сааты алды... Эюз йашлары арасындан ягряб-

ляря бахды. Он биря беш дягигя галырды. Бирдян о щюнкцрдц. 
Йусиф аъыгланды: 
— Киши ол. Мяни юлдцрцрляр, сян нийя аьлайырсан? 
Сонра онлар гуъаглашыб сармашдылар. Юпцшдцляр, юпцшдцляр. Та-

маша еляйянлярин дя эюзц йашарды. 
Айырдылар. Айрылмаг истямирдиляр, анъаг айырдылар. 
Дящшятли ан йахынлашырды. щамынын цстцня еля бил, су ялянмишди. 

Йыьышан адамлар Йусифин, онун анасынын щалына аъыйыр, Ъащан арвадын 
гяддарлыьына тяяъъцб едирдиляр. Ъащан арвад ися дцнйада ян йахшы бир иш 
эюрмцш вя йа эюряъяк бир гящряман кими гцрурла полис няфярляринини 
арасында дайанмышды. Йусифя — рянэи аьаппаг аьармыш Йусифя бахырды. 
Йусиф щейрятдянми, горхуданмы бюйцмцш эюзлярини доландырыб издища-
мын цстцндя эяздирди вя сонра бахышлары иля арайыб Ъащан арвады тапды. 
Нязярляри бир анлыьа тоггушду; бир-бириня бахдылар. Санки Ъащан арвад 
байагдан Йусифи эюрмямишди. Диггятля фикир веряндя эюрдц ки, Йусифин 
башы аьарыб: енликцрякли, ъцссяли Йусифдян ясяр-яламят дя галмайыб; 
онун явязиндя арыг, цзцнцн сцмцкляри эюрцнян, балаъалашмыш бир адам 
дайаныб мцщафизлярин арасында. Гары яввял гышгырмаг истяди ки, йох, бу 
мяним оьлумун гатили дейил, бу айры адамдыр, верин мяним оьлумун 
гатилини. Анъаг юзцнц сахлады, эюзлярини гыйыб она бир дя диггятля бахды. 
Бяли, инди о иди, юзц иди: гары ону эюзляриндян таныды. О эюзлярдян ки, 
юлцмцн горхусундан ириляшиб алаъаланмышды. О эюзлярдян ки, инди Ъащан 
арвада йалварыъы, рящм-аман диляйян бахышларла зиллянмишди. Ъащан ар-
вадын гулагларында ондан хащиш-миннят еляйян адамларын сясляри сясля-
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нирди, Сябищя арвадын щычгырыглары ешидилирди. Бейниндя уьулдайан бцтцн 
бу сяс-кцй бирдян-биря кясилди, арвадын эюзляринин юнцня Зцмряй эялди, 
йеря тюкцлцб лахталанмыш ган эюлмячяси эялиб тясяввцрцндя ъанланды. 
Инди, бах, бир нечя дягигядян сонра Йусифин дя ганы ахыб йеря тюкц-
ляъякди, сонра Зцмряйин ганы кими лахталанаъагды вя Йусиф дя Зцмряй 
кими щямишялик йох олаъагды. Бяли, йох олаъагды вя Сябищя дя онун 
кими синядаьлы галаъагды. 

Арвады фикир апармышды. Онун хябяри олмамышды ки, мцавинин 
ишаряси иля полис няфяри Йусифин яллярини, айагларыны узун вя мющкям 
кяндирля баьламыш, чухурун йанына эятирмишдиляр. Ъащан гары онда 
юзцня эялди ки, артыг эцъля айаг цстя дайанан Йусифин эюзлярини гара 
дясмалла баьлайырлар. Бирдян, щеч кясин эюзлямядийи щалда Ъащан 
арвад ялиндяки пар-пар парылдайан гылынъы эюйя галдырыб тагятсиз, йор-
ьун бир сясля деди: 

— Мян ону... оьлумун... рущуна... баьышлайырам... — Сонра 
аьыр-аьыр ялавя еляди. — Гой... йашасын... 

Анъаг Ъащан гарынын сон сюзляри издищамын уьултулу сяси ичяри-
синдя итиб батды; ъамаат, Сябищя, Яфсаня, Елмяддин Ъащан арвадын 
цстцня йериди. Сябищя онун айагларына дцшдц, Яфсаня яллярини юпдц. 
Ъащан арвад ися санки щеч ня ешитмир, щеч ня щисс етмирди. Еляъя, 
щейкял кими дайанмышды, лал-динмяз... Анъаг эюзляриндян йаш ахырды, 
еля щей ахырды... 

— Арвад ъянняти сатын алды. 
— Гатил олмаг истямяди Ъащан гары. 
— Йаша, Ъащан арвад. 
Бу сюзляри бир адам йох, аз гала щамы дейирди. Ъамаат бурайа 

матямя эялмишди, анъаг ахыры йахшы олду: арвад Йусифи баьышлады. Бу 
щай-кцй, гышгырты-баьырты ичярисиидя Йусиф йаддан чыхмышды. Йанында 
дайанмыш ъяллад Ъаббар севиня-севиня она дейирди: 

— Анан намаз цстя имиш. 
Йусиф ися кей кими дайанмышды. Санки щеч ня баша дцшмцрдц; 

эюзлярини ачмышдылар, анъаг щяля щеч ня эюрмцрдц. Елмяддин адамлары 
аралайа-аралайа гардашына сары эялди, ону гуъаглайыб шадлыгдан 
щюнкцр-щюнкцр аьлайараг сюйляди: 

— Сяня гурбан олум, ай гардаш, Ъащан арвад сяни баьышлады. 
Санки Йусиф йатмышды, инди айылды, индиъя, Елмяддин бу сюзляри 

дейяндян сонра йенидян щяйата гайытды. 
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Лакин... бирдян Йусифин дизляри бцэцлдц вя о, сянтирляйиб гарда-
шынын голлары арасындан цзц ашаьы ахды. Елмяддин щяйяъан вя тяшвиш 
долу сясля: 

— Йусиф, Йусиф! —дейя гышгырдыса да, ондан ъаваб чыхмады. 
Елмяддин онун башыны дизи цстя гойуб тялашла силэяляйир вя чыьырырды: 

— Йусиф, Йусиф, сяня ня олду? Ъяллад Ъаббар архайын бир сясля: 
— Севиндийиндян цряйи эетди йягин, — деди. 
Анъаг ъяллад Ъаббар сящв еляйирмиш. Йусифин цряйи партламыш-

ды... Бу аьыр хябяри адамлар бир-бириня ютцрдцляр, севинъ, шадлыг сясляри 
йенидян кясилди, щамы сусду вя сонра Сябищя арвадын «Ъан бала!»—
дейян фярйады ешидиляндя щамынын эюзц долду... 
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ИКИНЪИ  ЩИССЯ 

 
БИРИНЪИ  ФЯСИЛ 

 
Баьышланандан бир нечя дягигя сонра Йусифин эюзлянилмяз 

юлцмц евдя дящшятли, сойуг, тцкцрпядян бир бошлуг ямяля эятирмишди. 
Еля бир бошлуг вя мянасызлыг ки, адамын ъанына цшцтмя салырды. Бун-
дан беля щяйатын давам едя биляъяйиня шцбщя доьурурду. Санки бу цч 
няфяр дярдли инсаны дцнйада марагландыраъаг щеч ня, щеч шей галма-
мышды. Щамысы Йусифин аь кяфяни ичярисиндя гара торпаглар алтында 
эюмцлмцшдц. 

Эцнляр, щяфтяляр ютцб кечдикъя Йусифин гябри кющнялир, чюкцр-
дц; анъаг Елмяддинин дцзялтдийи башдашы гябиристанлыьа эялянляри 
щцзнля айаг сахламаьа мяъбур едирди. Доьрудан да Йусифин дярди 
адам гоъалдан дярд иди: буну ана да, гардаш да, Яфсаня дя дяриндян-
дяриня дуйур, анлайырды вя анлайа-анлайа саатбасаат, эцнбяэцн гоъа-
лырдылар. 

Гябир кющнялир, чюкцрдц—анъаг дярд кющнялмирди. Дярд йан-
дырыр, сызладыр, аьладырды. Йусифи Ъащан арвад юз яли иля гятля йетирсяйди, 
бялкя дя бу аьры онлары беля эюйнятмязди. «Юлдцрмцшдц, ону да 
юлдцрдцляр»—дейя бялкя дя бир тяскинлик тапмаг оларды. Анъаг беля, 
баьышланандан сонра, гяфлятян юлмяйиня ана да, гардаш да, Яфсаня дя 
щеч ъцр инана билмирдиляр. Онлара еля эялирди ки, Йусиф доьрудан да, 
байылыб, щачанса юзцня эяляъяк вя тязядян торпаьын алтындан дикялиб 
евиня, аилясинин йанына гайыдаъагды. Вахт кечир, анъаг Йусиф гайыт-
мырды, гайытмайаъагды да. 

Сябищя арвад атасыны, анасыны, ярини дяфн едяндя беля эюйнядиъи 
сызылты, варлыьыны йандырыб-йахан, йеря-эюйя-нифрят йаьдырмаьа чаьыран 
аьры щисс елямямишди. Бу аьрыны ъаван оьлуну юз ялляриля торпаьа тап-
шырмыш аналар дуйа билярляр!! 

...Сойуг няфясли пайыз эялмишди. Аьаълар йашыл йарпагларыны 
тюкцб чылпаглашмыш, адамлар ися галын эейинмяйя башламышды. Тез-тез 
йаьышлар йаьырды. Долу да дцшцрдц. Аь ноьул дяняляри кими ири, бярк 
долу... 

Дярдсиз, гайьысыз адамлар беля пайызда, йаьышлы, чискинли эцн-
лярдя гямлянирляр. Дярдли адамларын ися дярди даща да чохалыр, евля-
риндя кядяр, црякляриндя щцзн, ялям йува салыр. 
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Пайызын эирмяси иля Сябищянин дярди ашыб-дашмышды. Йусифин 
йохлуьу даща артыг нязяря чарпырды. О бири йандан да ана цчцн Ъащан 
арвад иля цз-цзя эялмяк, сясини-сюзцнц ешитмяк чох чятин иди. Ъащан 
арвады эюряндя о щяр шейи бцтцн тяфяррцаты иля хатырлайырды — Йусифин 
анадан оландан щялак олдуьу эцняъян бцтцн щяйаты биряр-биряр 
эюзцнцн габаьындан кечир вя арвадын ясябляри мющкям эярилирди. Их-
тийарсыз олараг эюз йашлары ахмаьа башлайырды. Ъащан арвады гынайан аз 
иди. О, ана кими юз ъийярпарасынын ганыны алмаг истяйирди. Сон ана—
Йусифи баьышлайана гядяр щамы она бир ъяллад кими бахыр, дашцрякликдя 
гынайырды. Анъаг лап сон анда цряйиндя баш галдырмыш инсанлыг щисси 
ону ъамаатын да, Сябищянин дя эюзцндя уъалтмышды. Еля уъалтмышды ки, 
Елмяддин дя, Яфсаня дя, Сябищя дя, Йусифин достлары да она сяъдя 
елямяйя щазыр идиляр. 

Лакин... Йусифин гяфил юлцмц щамыны чашбаш салды, той-байрама 
чевриляъяк бир мярасим йаса дюндц. 

Сябищя арвад щадисядян хейли кечмясиня бахмайараг Ъащан 
арвада мцнасибятини мцяййянляшдиря билмирди. Эащ она йазыьы эялир, 
оьлу юлмцш бир ана кими онун щалына аъыйыр, дярдиня галырды, эащ да юз 
баласынын юлцмцндя ону эцнащкар сайыр, цряйиндя Ъащан арвада кин-
кцдурят щисси ъошуб-чаьлайырды. Сябищя арвад юзцнцн бу дяйишкян, 
тязадлы щалындан баш ача билмирди, гятиййян баш ача билмирди. 

Сонралар баш вермиш щадися Сябищянин дярдини азъа йцнэцлляш-
дирди. Сян демя, Ъащан арвадын юз ясябляри чох мющкям дейилмиш, 
талейиндян аьыр зярбяляр дадмыш арвадын щярякятляриндя, данышыгларын-
да индийяъян щеч кясин эюрмядийи гярибяликляр мейдана чыхды. Бу, 
яввял Сябищяни аъыгландырды, анъаг сонра Молла Гулу ону баша салан-
да ня гядяр гярибя олса да, Сябищя ушаг кими севинди. 

Молла Гулу она демишди: 
«Ъащан арвад дяли олуб!» 
...Йусифин юлцмцндян сонра Ъащан арвад щцърясиня чякилмишди. 

Еля бил арвад оьлунун гатилинин наэащани вяфатындан сонра гейб ол-
мушду вя йа аьыр, чятин дюйцшлярдя-гялябя газанмыш гящряманлар 
кими истиращятя чыхмышды. 

Амма яслиндя беля дейилди. Оьлунун юлцмцндян кечян мцддят 
ярзиндя язаб-язиййят, гям-гцсся, кимсясизлик ялиндя йаныб-говрулан, 
эеъяляр сящяряъян эюз гырпмайан, юз-юзцня аьлайа-аьлайа данышан, 
интигам саатыны сябирсизликля эюзляйян Ъащан арвадын бцтцн эцъц-
тагяти итмишди. Йемякдян галмышды. Эюзляри зяифликдян гаранлыг эяти-
рир, дизляри титряйирди. Ону тякъя интигам ешги йашадырмыш — бу арзусу-
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на чатандан сонра юлсяйди дя, ейби йох иди. Амма о эцнц эюрмямиш 
арвад юлмяк истямирди, яъялля, язраилля дя-ъянэ еляйиб интигам эцнц-
няъян йашамаг цчцн мющлят алмаьа щазыр иди. 

Нящайят, о эцн эялиб чатды: дцздцр, о ялини гана буламады, ан-
ъаг оьлунун гатилинин юлцмцнц эюзляриля эюрцб ращат олду. Щямин мя-
шум мярасимя эяляндя Ъащан арвад юзцнц гуш кими йцнэцл вя гывраг 
щисс еляйирди: сцстлцк, йорьунлуг йерини севинъ гарышыг эцмращлыьа 
вермишди. 

Амма о мярасимдян сонра... 
Ъащан арвадын икинъи фаъияси сонра башлады. Ясяб телляри талейин 

рящмсиз ялляриля баш тцкц кими гарышдырылыб паракяндя салынды. Вя 
мящз онда арвадын данышыьында, щярякятляриндя низамсызлыг, гейри-
адилик зцщур еляди. Эюрцнцр, оьлунун юлцмцндян ялавя, Йусифин 
юлцмц дя она аз тясир етмямишди. Ъащан арвад щярдян севинирди ки, ня 
йахшы, ону баьышлады. Онсуз да о, юляъякмиш, Ъащанын ялиндя юлмяди. 
Амма йеня фикри доланыр, юзцнц Йусифин юлцмцндя эцнащкар сайырды. 
Йусиф хяйала, кюлэяйя дюнмцшдц, эеъя-эцндцз, айыг вахты да, йухуда 
да Ъащан арваддан ял чякмир, няся анлашылмаз сюзляр дейирди. Арвад 
ня гядяр чалышырдыса, бу хяйалы юзцндян узаглашдыра билмир, гачмаьа 
йер ахтарырды. Лакин щара эедирдися, ня еляйирдися Йусифин шякли онун 
эюзляри юнцндян чякилиб эетмир, бейниндян, цряйиндян чыхмырды. Беля 
щалларда о, цз тутуб гябиристанлыьа йолланыр, оьлунун мязары цстя оту-
руб аьлайыр, юз-юзцня данышыб эюзлярини дя, гялбини дя бошалдырды. Гя-
биристанлыгдан чыханда санки Йусиф дя гябирдян галхыб онун далынъа 
дцшцр, няся дейя-дейя Ъащанла бирэя кяндя гайыдырды. Сябищяэилин 
евинин йанындан кечяндя Йусифин хяйалы юз евляриня дюнмцр, Ъащан 
арвадын бейниндя, цряйиндя бирбаш онлара эялирди. Бу заман Ъащан 
арвад щювллянир, ъаныны гоймаьа йер тапмыр, дяли кими ора-бура вур-
нухур, ня етдийини юзц дя билмирди. 

Пайыз сящярляринин бириндя Ъащан арвад гябир цстцня эетмяк 
мягсядиля евдян чыхды. Йолуну Сябищяэилин евинин йанындан салды, 
арайа дцшмянчилик дцшмямишдян габаг олдуьу кими, доггазын га-
баьында дайаныб сяслянди: - Ай Сябищя, ай Сябищя. 

Сябищя доггазын аьзына эялиб Ъащан арвады эюряндя, тяяъъцб 
ичиндя чашыб галды. 

Ъащан арвад щеч бир шей олмамыш тяки: 
— Сяламялейкцм! — деди. 
— … 
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— Дейирям, гябир цстцня эедирям, кедяк ушагларын мязарыны 
зийарят еляйяк. Щачанды эетмирик!—Амма дцнян эетмишди. 

Сябищяйя еля эялди ки, Ъащан она аъыг верир, йарасынын гайсаьы-
ны гопартмаг истяйир. Одур ки, дяли бир щярякятля-юзцнц сахлайа бил-
мяйиб Ъащанын цстцня ъумду: 

—Итил ъящяннямя, сяни эюряндя эюзцм аьрыйыр. 
Сябищянин цстцня шыьыдыьыны эюрян Ъащан арвад ъиддиляшди, ту-

манынын балаьыны ялиня йыьыб гачмаьа цз гойду. Гача-гача уъадан 
гящгящя чякиб эцлцрдц. Бу, онун илк гейри-ади эцлцшц иди ки, Яднан 
ъамааты ешидирди. Щяйят-баъадакы ушаг-бюйцк кцчяйя, дарваза аьзына 
чыхмышды, она бахырды. Сябищянин даща тягиб елямядийини эюрцб гач-
маьына ара верди, анъаг эцлцшцня йох. 

Саггалына щяна гоймуш Молла Гулу иряли йерийиб Ъащанын йаны-
на эялди, хырда эюзлярини эениш ачыб арвада диггятля фикир веряряк бир 
шей юйрянмяйя чалышды. Лакин щеч ня баша дцшмядийиня эюря сорушду: 

— Ня олуб, ай Ъащан? Ъащан эцля-эцля: 
— Неъя йаны ня олуб, ай Молла Гулу? Вай сянин Молла Гулу. 

Я киши, гябир цстцня эедирям ей, Зцмряй чаьырыб, дейир, сянсиз дарыхы-
рам, йаныма эял. Юзцн билирсян, Зцмряй Йусифнян данышмыр, кцсц-
лцдцр. Билирсян дя дава еляйибляр ахы! Даща кимнян данышаъаг? Эедяк, 
сян юз оьлунла эюрцшярсян, мян дя юз оьлумла. Эедяк. 

«Арвадын башына щава эялиб» — дейя цряйиндян кечирян Молла 
Гулу мцмкцн гядяр арам сясля деди: 

— Мяним оьлум юлмяйиб, Ъащан. 
— Юлмяйиб? Ха, ха, ха, яши, ня олсун, юлмяйиб, юляъяк дя. Эе-

дяк. — Молла Гулу ону гайтарыб евиня эятирмяк истяди. Анъаг арвад 
бойун гоймады вя йола дцзялиб эетди. Молла Гулу доггаз аьзында 
дайанмыш Сябищяйя йанашды: 

— Арвад дяли олуб, Сябищя, — деди. 
— Доьрудан? 
— Валлащ, данышыьыны, сюзцнц билмир. Сябищя севинъини эизлят-

мяди: 
— Гурбан олум Аллаща, гязяб еляди она. Нязирим гябул олун-

ду. Сяня инанмайана лянят, худайа. 
Онлар ганрылыб Ъащанын эетдийи сямтя баханда эюрдцляр ки, 

кяндин сяккиз-он йашлы ушаглары ону дювряйя алыблар: чыртыг чалыр, Ъа-
щан сол ялини эюйя галдырыб, саь ялиля дя туманынын ятяйиндян тутараг 
ширин-ширин ойнайыр, арабир дя шагганаг чякиб эцлцр. 

Молла Гулу сюзц дцз чыхмыш адам кими деди: 
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— Эюрдцн?! 
— Эюрдцм, Молла Гулу, эюрдцм! 
...Бу хябяр тезликля бутцн Яднан кяндиня йайылды: «Ъащан ар-

вад дяли олуб!». 
Хцсусян ушаглар цчцн бюйцк бир яйлянъя тапылмышды. Ъащан ар-

вад евдян чыхан кими онун башына ъямлянир, дювря вуруб чалыб-
чаьырырдылар, о да охуйуб ойнайырды. 

Евдян чыханда щямишя дейярди: 
—«Гябир цстцня». — Анъаг башы ойнамаьа-охумаьа еля гары-

шырды ки, гябиристанлыьа эетмяк йадындан чыхырды. Щамы Ъащан арвадын 
бу щалына аъыйырды. 

...Бир ай сонра гярйядар Гуламын мяслящяти вя кюмяйиля, Ъа-
щан арвады вилайят мяркязиндян эялмиш машында дялиханайа апардылар. 

Яднан кяндиндя бир евин гапысындан гыфыл асылды... О гыфыл бир дя 
ачылаъагдымы? 

 
 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Аь даьын башында ютян илдян галан харланмыш, гурдламыш гарын 

цстцня тязя гар йаьмышды, амма ятякляриндя йерляшян кяндлярдя, оба-
ларда гызыл пайыз щюкмранлыг еляйирди. Эцндцз щавалар мцлайим кечся 
дя, эцн яйиляндян сонра сойуйур, эеъяляр сякилярдя, дамларда йатан 
адамлар цстляриня йорьан юртцрдцляр. Пайызын сойуг няфяси аьаъларын 
сачына дараг чякмишди. Гыш аддым-аддым даьларын зирвясиндян сцрцшцб 
ашаьы енирди. 

Сарсынтылы анлар, эцнляр, дягигяляр архада галмышды. 
Щамыдан чох Елмяддин ютцб кечян о дямляри цряйиня салыб 

унуда билмирди. О заман — нечя ай бундан габаг щадисяляр-еля 
сцрятля, эюзлянилмядян баш вермишди ки, айры-айрылыгда онларын щеч бири 
щаггында ямялли-башлы  дцшцнцб дашынмаьа беля маъал олмамышды. 
Инди, заман кечдикъя, башгалары бу щадисялярдян узаглашдыгъа, унут-
дугъа Елмяддин тязядян тякрар-тякрар о эцнляря  гайыдыр, щяр кичик 
шейи йенидян эютцр-гой еляйир, фикрян о чаьларда йашайырды. Санки онун 
цчцн бу эцн йох иди, тякъя дцнян варды, маъяралы, язаблы-изтираблы 
кечмиш варды. Вя бу дцнян, бу кечмиш ону еля бил мцдрикляшдирмиш, 
бюйцтмцш, кишиляшдирмишди. Инди о, ятрафына— анасына, Яфсаняйя, эц-
ндя ики-цч дяфя цз-цзя эялдийи, защирян сакит, мцлайим, рящмдил, яс-
линдя ися Яднан ъамаатынын щакими-мцтляги олан гярйядар Гулама, 
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пулу щяр шейдян чох истяйян Щязрятэцля айры бир нязярля бахырды. Инди 
о, гардашы Йусифи дя «мцщакимя» еляйирди. Елмяддинин фикринъя, Йу-
сиф аьылсыз адам дейилди; хейрини-шярини, эялирини-чыхарыны юлчцб-бичянди. 
Евин, аилянин хатириня юзцнц ода-эюзя вурмаьа да щазыр иди. Анъаг... 
чох ъцзи, мянасыз  бир шейин цстцндя башыны бычаг алтына гойду. Неъя 
олду ки, о, дцшцнцб-дашынмадан щярякят етди, ялини инсан ганына була-
ды? Елмяддин бу гярара эялирди ки, инсанда щямишя  ики хислят, ики тяби-
ят олур: инсанлыг вя  вящшилик тябияти. Инсанын цряйиндя  бардаш гуруб 
отурмуш   вящшилик юзцнц чох надир  щалларда эюстярир — щирсляняндя, 
мцщарибялярдя, чыльынлашанда, эюзцнц ган тутанда. Йохса инсан затян 
бу ганлы ишляря ял атмаз. 

Будур, Ъащан арвадын юзц. Щамы ону аьыллы, мещрибан бир ана 
кими таныйырды. Кимин аьлына эялярди ки, Ъащан арвад ялиня хянъяр 
эютцрцб ъялладсайаьы инсан башы да кясмяк истяйяр. Юзц дя Йусиф кими 
бир оьланын... Чцнки вящшилик щиссляри инсани дуйьулары итяляйиб йериня 
кечмяк-истяйир, Ъащан арвады ъинайятя сювг еляйирди. 

Елмяддин фикирляширди—инсан ян уъа, ян али, йеткин бир мяхлу-
гдур; о, ейни заманда, ян алчаг, ян рязил ишляр дя эюрмяйя гадирдир. 
Бяли, бир тяряфдян уъа, ялчатмаз. О бири тяряфдян дя ян алчаг, рязил, 
нифрятляря, лайиг. Айаьы чиркабларда, башы уъалыгларда. Бу фикирляр Ел-
мяддини йормушду. Унутмаг, бу дахили сорьу-суаллардан йаха гур-
тармаг истяйирди. Лакин баъармырды, онун цчцн дцшцнмямяк лазым иди, 
— Елмяддин бах, буну баъармырды, баъара билмирди. Елмяддинин фикри 
эюйлярдя, кечмишлярдя ня гядяр ъювлан еляся дя, ахыры йерляря енир, 
евин йеэаня башыпапаглысы олдуьуну дярк едир, бойнуна дцшян йени 
вязифяляри эютцр-гой елямяйя башлайырды. Бяли, Йусифин юлцмцндян 
сонра аилянин бцтцн йцкц, доланышыьы, якин-бичини, мал-гарасы, базарлыьы 
онун бойнуна дцшмцшдц. Йусифин саьлыьында да ишлярин чохуну о юзц 
эюрцрдц. Йусиф неъя олса да архасында бир даь кими дайанмышды: 
гайьысы аз иди. Инди ися... Елмяддинин фикри фцрсят дцшян кими, бу сакит, 
яталят эятирян эушядян ганад ачыб учмаг, гайнар шящяр щяйатына го-
вушмаг олмушду. Бу арзу онун цряйинин ян бюйцк истякляриндян иди. 
Йусифин саьлыьында щярдян йолу балаъа вилайят мяркязиня дцшяндя 
юзцнц хошбяхт сайырды. Бу, щяля вилайят мяркязи иди. Ъями бир кино-
театры, бир худмани паркы варды. Цч эюй эцнбязли мясъиди узагдан 
адамын нязярини ъялб еляйирди. Щяр неъя дя олса шящяр иди. Яднан 
кянди дейилди. Елмяддин балаъа шящяря бахыб пайтахты хяйалына эятирир, 
гилц-галлы кцчялярини, паркларыны, ъащ-ъялаллы имарятлярини фикриндя ъан-
ландырыр, дцшцнъясиндя ишыглара гярг олмуш бир шящяр йарадырды. Йусиф 
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ону кяндя гайтаранда агйаьынын бири эедирди, бири йох. Цряйи шящярдя 
галырды. Нечя эцн шящяр щавасы, хцлйасы башындан чыхмырды. Сонра йа-
ваш-йаваш щяр шей юз ади гайдасына эялиб дцшцр, Елмяддинин башы 
гярйядар Гуламын йазы-позусуна, щяйят-баъанын ишиня гарышырды. 

Бяли, инди ися, йаранмыш йени вязиййят онун бу арзусунун цстцн-
дян рящмсизъясиня гялям чякирди: шящяря узанан йол онун цзцня 
баьланырды; о, анасыны, мярщум гардашынын дул галмыш арвадыны юзц иля 
шящяря апара билмязди. Чцнки мянзил тапмаг шящярдя чятин мясяля 
иди вя чохлу пул тяляб еляйирди. Онлары кянддя гойуб эетмяк дя ол-
мазды. Ики башылячяклини дюрд дивар арасында кимсясиз гойуб эетмяйи 
юз мянлийиня сыьышдыра билмирди. 

Анасы ися ики айаьыны бир башмаьа диряйиб Елмяддини анламаг 
нстямирди: 

— Ня вар шящярдя, ай юмрцм-эцнцм? — дейирди. — Ата йур-
дуну виранмы гоймаг истяйирсян? Сялим кишинин чыраьыны йандырасы бир 
адам галыбса, о да сянсян, ъаным-ъийярим. О дцканы да йахшы елядин 
сатдын. Йусифи еля шящяр хараба ялимиздян алмадымы? Ора эетмясяйди, 
чярс-мярс зящримары да чякмязди, щеч бир шейин цстцндя халгын ушаьы-
ны да вуруб юлдцрмязди, бизи эюзцйашлы гоймазды! Эетмя, бала, шящя-
ря, шящяр ады тутма мяним йанымда. 

Сябищянин йалварыш гарышыг гятиййятля сюйлядийи бу сюзляри Ел-
мяддин аьыр, цряйиндяки ишыглы арзулары юлдцря биляъяк бир щюкм кими 
динляди; ала эюзлярини гырпмадан, анасынын гырышмыш сифятиня, долмуш 
эюзляриня, аьармыш бирчяйиня бахараг фикря эетди; онлар ютцб-кечдикъя 
габаьында отуруб ъаваб эюзляйян ана йаваш-йаваш яриди, кичилди, ня-
щайят, йох олду, йериндя ондан о тяряфдя ишыглары эюз гамашдыран, йа-
шыллыглара гярг олмуш шящяр ъанланды. Елмяддин хяйал аляминдян айры-
ланда гяншяриндяки анасына бахды, бядянини сойуг бир ряшя сарды, эюз-
ляри алаъаланды.. Бирдян о, дяли кими айаьа галхыб демяк олар ки, гышгы-
ра-гышгыра: 

— Йох, ана, мян эедяъяйям, — деди, — эедяъяйям, билдин? 
Эе...дя...ъяйям!! — сонра сясини алчалдыб анасыны баша салмаг истяйир-
миш тяки арамла ялавя етди,—Мян бурада галмаг истямирям. Щара 
бахырам Йусифи эюрцрям, щяр шей мяня ону хатырладыр. Евя эялирям, 
Йусифин сяси мяни ращат бурахмыр; чюля чыхырам, щямчинин. Гярйядар 
Гуламын йанында ишлямяк дя мяни безикдириб. Онун памбыгла баш 
кясмяйиня даща дюзя билмирям. 

—Бый, башыма хейир, ястяьфцрулла де, бала, — Сябищя арвад 
гярйядар Гуламын барясиндя оьлунун инди уъадан сюйлядийи сязляри 
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кянар адамларын ешидя биляъяйиндян ещтийат едяряк гапыйа сары бойла-
ныб ялини аьзына апарды: —Хамуш ол, бала. Ешидиб-еляйян олар, бизи 
бядбяхт еляйярсян. Юзцн ки билирсян онун хасиййятини, сонра бизя эюз 
веряр, ишыг вермяз. Бир дя ки, о йазыг сяня пислик елямяйиб ща. Иш ве-
риб, бир тикя чюряк сащиби еляйиб. Щяля йазыг Йусифин ишиндя ня гядяр 
чалышды, миннятя эетди. Бу да онун щаггы-сайыды ки, овъуна гойурсан? 
Адамын башынын цстцндя аллащ вар, оьул. 

— Вар, вар, ана, тяки сян дейян олсун,—дейян Елмяддин кюкс 
ютцряряк байыра чыхды. Чюлдя щеч олмаса тямиз, ъийярдолусу удмаг 
цчцн щава варды. 

 
ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Пайызын сон эцнц иди. Думан даьлардан цзцашаьы салланыр, Яд-

нанын цстцнц алырды. Щавадан йаьыш гохусу эялирди, ара-сыра щараларда-
са эюй эурулдайыр, узагларда гызылы шимшякляр булуд лайларыны йарыб 
эюйляри титрядирди. Амма эцълц йаьыш явязиня чискин башлады. Санки 
пайыз юмрцнцн сон дягигялярини йашайан гоъа кими аьлайырды; црякдо-
лусу аьламаг цчцн эюз йашы галмамыш гоъа кими... 

Сябищя якин йериндян, баь-баьчадан йыьдыьы яляф-янъяри ислан-
масын дейя чардаьын алтына йыьа-йыьа Елмяддинин о эцнкц гяти ъавабы 
барядя дцшцнцрдц: «Эедяъяйям». О, оьлунун хасиййятини щяр кясдян 
даща йахшы билирди: аьлына бир шей дцшмясин, дцшдцмц, ону йериня йе-
тирмяйинъя ращат олан дейилди. Инадкарлыг, сюзцндян дюнмязлик онун 
ушаглыгдан ъанына-ганына щопмушду. 

«Эется, тяк-тянща, дюрд дивар арасында ики башылячякли нейляйя-
ъяк? Йох, ону щеч йеря бурахан дейилям. Йусифим дя эетди, гярйядар 
Гулам демиш, шящяр харабада корланды. Бычаг эяздирмяк ня иди. Йу-
сиф ня иди. Бурада оланда щеч нясвар да чякмирди. О харабада юйрянди. 
Йох, юлдц вар, дюндц йохдур, эюзцмцн биръя аьы-гарасы галыб, ону да 
о бири кими бядбяхт еляйиб сонра дизлярими гуъаглайараг мялул-мцшкцл 
отура билмярям». 

Бу вахт дарваза аьзында сяс ешидилди: 
— Аллащ гонаьы истяйирсянми, ай Сябищя баъы? 
Сябищя чардаьын алтындан чыхыб гапыйа сары эяля-эяля: 
— Аллаща да гурбан, гонаьына да, — деди. — Эялин ичяри, ай 

Щязрятэцл гардаш. 
Щязрятэцл тяк дейилди: далынъа ики чаршаблы арвад да щяйятя эир-

ди. Сябищя онлары о дягигя таныды: Щязрятэцлцн арвадлары идиляр. 
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Сябищя арвад цзцнц ичяри тутду: 
— Ай эялин, ай эялин, бир чюля чых, эюр кимляр эялиб. 
Яфсаня гапы аьзында эюрцндц, дайысыны вя онун арвадларыны 

эюрцб иряли йериди, яввял Щязрятэцлцн ялини юпдц, сонра да Хядиъя иля 
эюрцшдц. Назянинля ися юпцшдц. Онлар сякидя отурдулар. Бир-бириндян 
щал-ящвал тутдулар, эцзяраныны сорушдулар. Сябищя арвад эащ Щязрят-
эцлцн, эащ да арвадларынын цзцня бахыр, бу эялишин сябябини юйрян-
мяйя чалышырды. Лакин щяля онлар о йандан-бу йандан сющбят едир, ясил 
мятляб цстцня эялмирдиляр. «Бялкя еля беля, дяймяйя эялибляр? — 
дейя Сябищя фикрян вурнухурду. 

Чох кечмяди, Елмяддин эялиб чыхды. Евдяки гонагларла ядяб-
ярканла эюрцшяндян сонра щяйятя ениб тайанын йанында ешялянян гыр-
мызыпипик хорузу аьаъла вуруб сярди. Сябищя арвад щейфсилянся дя щеч 
ня демяди, цзцнц эялиня тутуб: 

— Дур айаьа, гызым, о хорузу тутуб тямизля, йахшыъа гызарт, — 
деди. 

Яфсаня Назяниня бахыб эцлцмсяйяряк галхды, ишинин далынъа 
эетди. 

Щязрятэцл гара тясбещини чевиря-чевиря нечя эцндян бяри эютцр 
гой елядийи мясялянин цстцня бирдян-биря эялмяди. 

— Сябищя баъы, биз гощум олдуг, демяк олдуг биревли. Неъя 
дейярляр, су эирди габа, олду ичмяли. Бизим ушаглар,— о, арвадларына 
ишаря етди, — бир мяслящят цчцн сизин йаныныза эялибляр. 

Сябищя дикялди, марагла гулаг асмаьа башлады. — Цряйиндяи 
кечирирди: «Дедим ахы, бу эялиш биъа олмаз. Щязрятэцл таъир адамды, 
хейрини-шярини юлчцб-бичмямиш евдян чюля аддым атмаз!» Назянин 
сющбятин башландыьыны эюряндя галхыб Яфсанянин йанына эетди. Яфсаня 
тювлянин габаьында отуруб исти газандан чыхартдыьы хорузун тцэцнц 
йолурду. Назянинин эялдийини эюрцб ял сахлады. 

— Неъясян, гурбан олум, Назы, — дейя бу дцнйада ян истякли 
адамыны эюрмцш тяки мясумлугла эцлдц. 

— Йахшыйам, баъы. Сянин эцнцн-эцзаранын неъядир? 
— Эюрдцйцн кими. Гарабяхт имишям мян, баъы, гарабяхт имишям. 
— Йахшы, йахшы, эюзцн долмасын. Дцнйанын иши белядир. Щеч кя-

син сяадяти, хошбяхтлийи камил дейил. Йер цзцнц эязсян, эюрярсян ки, 
щярянин бир дярди, бир гями вар. Сяня ня олуб, шцкцр аллаща, щяля ъа-
вансан, гоъалмайыбсан, гарымайыбсан. Будур, киши эялиб, — о, сясини 
алчалдыб о йан-бу йана бахды, — эялиб ки, сяни евимизя апарсын. Дейя-
сян истяйян вар. 
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Яфсанянин цзцндя горхуйа, тяшвишябянзяр бир ифадя йаранды. 
Ани олараг ня едяъяйини кясдиря билмяди. Щандан-щана: 

— Мяни йеня сатмаг истяйир? — деди. 
— Дейясян, бир пуллу, варлы, карлы адам тапыб. Адыны биртящяр 

деди ей, йадымда галмады. 
— Йох, баъы, мян щеч кяся яря эедян дейилям. 
— Онлар сяни яввял «евимизя эедирсян» — адыйла апармаг ис-

тяйирляр. 
— Мян бир даща о ъящяннямя эедяси дейилям. Адам бир дяфя 

йанар. 
Назянин йавашдан сорушду: 
— Бяс Елмяддин щярякятя эялмир? Щеч гымылданмыр? 
— Йох. Анъаг севмяйиня севир, 
— Йеня яввялки мящяббятля севир? 
— Ня дейим, валлащ. Мяндян гачмаьына гачыр, анъаг цряйимя 

эялир ки, мян онун йадындан чыхмамышам, 
— Сянин юзцндя дя чохду ща, — дейя Назянин биъ-биъ эцлдц, 

— эяряк  сяндя  дя  щярякят олсун.  Кишини  эяряк юзцня тяряф чякя 
билясян. Бир аз эяряк сийасятин олсун. 

— Баъармырам, ай Назы. Еля билирям артыг бир щярякят елясям, 
Йусиф эялиб дейяъяк, утанмырсан? Щяля щеч мейитим дя сойумайыб. 
Елмяддии юзц дя гардашынын хятрини чох истяйирди, инди истямясин. О, 
мяня гардашынын арвады кими бахыр. Чятин башга эюзля баха билсин. 

— Дарыхма, йаваш-йаваш Йусиф унудулаъаг. Елмяддинин ев-
лянмяк мягамы чатанда елин адятинъя сяни дя она тяклиф еляйяъякляр. 
Бялкя... 

— Ня билим, ай Назы. Амма о, юляняъян мяним цряйимдян 
чыхмайаъаг. Щеч йадымдан чыхара билмирям. Дейир, шящяря эетмяк 
истяйир. Эется, щеч билмирям мян неъя галаъаьам. Йеня эюзцм 
эюрцр, цряйим сакит олурду. 

Назянини сяслядиляр. О, отуранларын йанына эяляндя Сябищя дей-
ирди: 

— Бу еля мясялядир ки, мян ону мяъбур едя билмярям. Дейя 
билмярям ки, мяним евимдян эетсин. Эялинимди, юзц дя Аллащ сахла-
мыш, аьыллы-камаллы ушагды. Юзцня дя демишям, щачан мейлин чякся, 
эедя билярсян. Дейиб йох, хала, мян бу евдян щеч йеря эедян дейи-
лям.— Цч-дюрд щяфтя бундан габаг дейилмиш бу сюзляри инди тякрар 
еляйяндя санки Сябищя арвадын бейниндя бир ишыг йанды: чохдан ахтар-
дыьы чыхыш йолуну тапды: Елмяддини евляндирсин, Яфсаняни евдян бу-
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рахмасын. Онда оьлу евя баьланаъаг вя щеч йана эетмяйяъяк. — 
Арвад сясини галдырыб деди: 

— Инанмырсыныз чаьырын, юзцндян сорушун. — Беля деди вя горх-
ду. Бирдян Яфсаня «эедирям!» — деди. Бяс онда неъя? 

Яфсаня Щязрятэцлцн тяклифини башыашаьы динляди, азъа дурухуб 
сакит вя гяти бир сясля билдирди: 

— Йох, мян щеч йеря эетмяк истямирям. 
Сябищя арвадын цряйи йериня эялди. Нядянся, байагдан бу сющ-

бяти отуруб динляйян Елмяддин дя цстцндян даь эютцрцлмцш кими ра-
щат няфяс алды. Щязрятэцлцн гара саггалы-быьы арасында эюрцнян назик, 
гырмызы додаьы нар йарпаьы кими ясирди. Хядиъя гапгара булуд кими 
долмушду. Назянин ися севинирди... 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Чаря тапылмышды. Инди Елмяддини бураларда сахламаг цчцн йалва-

рыб-йахармаг, ял-айаьына дцшмяк лазым дейилди. Садяъя олараг ону ев-
ляндирмяк эярякди. Сябищя йахшы билирди ки, кишиляр (щяр щалда бюйцк 
яксяриййяти) арвадъанлы олур. Елмяддин дя артыг кишилик щяддиня чатмыш 
бир ъаванды. Шцбщясиз, онун да беля бир фикри олмамыш дейилди. Бундан 
ялавя, о эцн Щязрятэцл эедяндян сонра дясмалынын йадындан чыхыб гал-
дыьыны бящаня едяряк эери гайыдан Назянин Сябищя арвадын гулаьына 
пычылдамышды: «Сянин дейясян ясл мятлябдян хябярин йохду, хала». 

«Ня мятляб, гыз?»—дейя Сябищя марагла сорушанда Назянин 
гайыдыб ъаваб вермишди ки, «щяля Йусиф рящмятликдяи габаг Яфсаняни 
Елмяддин истяйирди. Ушаг ачыб-аьартмаьа имкан тапмады, Йусиф габаьа 
дцшдц, гызы алды. Даща бу йазыг да сясини чыхара билмяди. Билдин, мясяля 
беля олуб. Инди... щазыр эялинди, отуруб евиндя. Ушаьын ял-айаьыны бир йе-
ря йыь, гой йашасынлар... Яфсаня дя ону истяйирди. Щятта сиз елчилийя эя-
ляндя бичаря еля билмишди ки, ону Елмяддин цчцн алырсыныз». 

— «Щяя?» — дейя тязя хябяри ешидян   ана аьламсынмышды. 
Сябищя арвад о эцндян оьлуна, эялининя, онларын отурушуна фикир 

вермяйя башламышды. Онун оьлуна йазыьы эялирди. «Арзусу-мурады цряй-
индя-эюзцндя галан балам» — дейя юзлцйцндя Елмяддинин бойуну 
охшайырды. Лакин ана ня оьлунун, ня дя эялинин щярякятляриндя гейри-ади 
бир шей щисс елямирди. Елмяддин цмумян аз данышырды. Ишя эедиб-эялир, 
ялиня дцшян китабы, гязети охуйур, щяйят-баъада гурдаланырды. 
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Ана эялинин иш-кцъцня фикир веря-веря дцшцнцрдц: «Сян демя, 
арада узун щянэамя вармыш. Оьлум Яфсаняни истяйирмиш. Дейирям 
ахы. Йусиф евляняндян сонра ушаг ев-ешийя сыьышмырды, хястя адам 
кими эцндян-эцня солуб-саралырды. Дярди вармыш ушагъыьазымын... Со-
рушурам да, щеч ня демир. Мян дя дцнйадан бихябяр. Ня билим, мян 
ъаныйанмыш, щардан билим? Йох, даща Яфсаняни щеч йеря бурахмарам. 
Щазыр эялинди отуруб евимдя. Бир оьлум юлцб, о бири ки, шцкцр аллаща, 
саьды. Гой или чыхсын Йусифин, кябинлярини кясдирярям. Башгасыны алма-
лыды бу ушаг, йа йох? Буна филан гядяр пул лазымды. Щардан та-
паъаьам? Олан-галанымызы йыьыб вердик Щязрятэцля. Йаса щяля ня 
гядяр эетди. Гоймарам су сонасы кими эялин башгасынын чыраьыны йан-
дырсын. Аллащын ямри, пейьямбярин буйруьудур: «гардаш юлдцся, о бири 
гардаш онун юврятини ала биляр». Сябищя арвад инди бу издиваъы ясас-
ландырмаг цчцн сюйкяняъяк ахтарырды. Беля бир сюйкяняъяк ися варды. 
«Ислам-шярифин гануни-мцгяддяси буна иъазя верир вя бизим йерлярдя 
дя бу ряваъдыр». 

Гяти гярара эялмиш Сябищя арвад щяйятдя тойуг щининин аьзыны 
баьлайан Яфсаняни йанына чаьырды: 

— Эял отур йанымда, бала,—дейя щямишя, щай-кцйля данышан 
арвад, бу дяфя мещрибан, мцлайим бир ядайла сюзя башлады.—Сяня 
сюзцм вар, гызым. 

Яфсаня эялиб отуранда Сябищя нечя санийя щеч ня демядян эя-
линин аь цзцня, йарашыглы эярдяниня, габарыг-галхмыш синясиня диггятля 
бахыб фикрян онун чох эюзял олдуьуну бир даща тясдигляйиб боьазыны 
киши кими арыдараг сюзя башлады: 

— Йусиф мяним оьлум иди, сянин ярин. Мяним аьылсызлыьым 
уъундан балам ялимдян эетди вя бизим щамымызы ъиэярхун еляди. 
Амма аталар дейиб ки, юлянля юлмяк олмаз, йашайанла йашамаг ла-
зымды. Сян дя ъавансан. Сянин щяля ня йашын вар? Юмрцн, ъаванлыьын 
щяля габагдадыр. Бу синниндя дул галмаг, сачынын бирини аь, бирини гара 
щюрмяк мцшкцл ишди, гызым. Бу, Аллащ-тааланын гойдуьу ганунлара да 
мцьайирди. Она эюря Мящяммяд сяллалащцялейщцсяламын эюзял шя-
риятиндя дейилир ки, щяр кяс дул галмыш зянян хейлаьынын башмаьыны 
чевириб яря эетмясиня иъазя вермяся, о дцнйада йери ъящяннямди. 
Щя, лап еля-беля йазылыб Гурани-шярифдя. 

Яфсаня чийниндян дизинин цстцня дцшмцш сачынын уъуну дидишди-
ря-дидишдиря: 

— Йох, хала, мян Йусифдян сонра... щеч кяся яря эетмяк ис-
тямирям, — деди. 
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— Саь ол, гызым. Мян сяндян бундан башга бир ъаваб ешитмя-
йяъяйимя инанырдым. Анъаг мян сяня юзэя адама яря-эетмяйи тяклиф 
елямирям ки... 

Яфсанянин цряйи чырпынды. Арвадын мятлябини анлады, гызарды. 
Лакин динмяди, сющбятин далыны эюзляди. 

— Дейирям, Елмяддинин дя ял-айаьыны бир йеря йыьмаг вахтыдыр. 
— … 
— Даща вахты чатыб ушаьын. Юзц дя «шящяр-шящяр» дейиб дурур. 

О эется, биз — сянинля мян бу дамын алтында тяк галаъаьыг. Бу бизим 
цчцн чох мцшкцл олар, балаБаша дцшцрсян ня дейирям, гызым? 

— … 
Яфсаня мызылданды: 
— Мян демирям ки, пис оьланды. 
— Кимин гызындан йапышса, эюйдя верярляр. Нядян ки, аьыллы, 

щушду-эушдуду. Охумушду. Гярйядя дя иззяти-щюрмяти. Амма истя-
мирям ки, мяним оъаьымын башында башгасы отурсун. Сян юз евимин 
ушаьысан. Хасиййятин, иш-эцъцн, сялигя-сящманын хошума эялир. Истя-
мирям ки, бир дя сян Щязрятэцлцн голтуьуна сыьынасан, йа башга бири-
синин чыраьыны йандырасан. Цряйим эютцрмяз буну, гызым. 

— Щям дя ящвалатдан хябярдарам, гызым. 
— Щансы ящвалатдан? — Яфсаня сяксякяли сорушду. 
— Елмяддинля сянин ящвалатындан. 
Яфсаня пул кими гызарды: 
— Бизим арамызда щеч бир ящвалат олмайыб. 
— Ящвалат дейяндя ки, бир-биринизи истямяйинизи дейирям, гызым. 
— … 
Сябищя дя сусду. 
Яфсаня чох щяйяъанланмышды. Цряйи  еля шиддятля дюйцнцрдц ки, 

сясини юзц дя ешидирди. Доьруданмы, бу гядяр мцсибятдян сонра тале 
онун цзцня эцлмяк истяйирди? Йа бу да нювбяти бир ойун-гурьу иди? 

Яфсаня Елмяддинин ону дялиъясиня севдийини биллрди. О юзц дя 
Елмяддиня гаршы биэаня олмамышды. Щяля Щязрятэцлцн евиндя икян 
гялбиндя йанмыш мящяббят аловлары Йусифя яря эедяндян сонра юля-
зимишдися дя, тамам сюнмямишди, инди ися яввялкиндян даща артыг 
щярарятля алышмаьа башламышды. Дцздц, Елмяддин она йад эюзц иля 
бахырды, щисслярини зорла да олса боьурду, буна балмайараг щиссляр, 
дуйьулар эюзя эюрцнмядян, дуйулмадан ики цряк арасында салынмыш 
эюрпцнц мющкямляндирирди. Тякъя Йусифин ады, няфяси, мящяббяти 
араны кясмишди. 
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— Ня дейирсян, гызым? — Сябищя ниэаранчылыгла хябяр алды. 
Яфсаня динмирди. 
— Утанма, бала. Мян дя сянин анан, сюзцнц де. Яфсаня сыхыла-

сыхыла, бахышларыны галдырыб гайынанасынын цзцня бахмадан: 
— Ня дейим, хала? Сян мяним бюйцйцмсян, неъя мяслящятди, 

еля ет. 
Сябищя Яфсаняни юзцня тяряф чякиб алнындан юпдц: 
— Саь ол, гызым, саь ол. 
... Ана щямин эцн Елмяддини йанлайыб аьзыны арамаг истяди: 
— Оьул, — деди, — сяня сюзцм вар. 
Елмяддин китабы дизинин цстцня гойду: 
— Буйур, ана. 
Бурада Сябищя тутулду. Мясяляни бирбаша оьлуна демяйин ня 

гядяр чятин олдуьуну о, йалныз индиъя дярк еляди. Бир ещтийатсыз сюз иши 
корлайа билярди, гаш гайырдыьы йердя вуруб эюз чыхардарды. 

— Ня дейирсян? 
— Щеч, еля бир шей дейил. 
— Няся сюзлц адама охшайырсан? 
— Дцзц, беляди ки, оьул, — дейя Сябищя чятинликля дя олса 

сюзцнц деди. — Истяйирям сяни евляндирям. 
Елмяддин галын гашларыны чатыб аъыглы бир ифадя иля анасына хейли 

бахды: 
— Евляндирмяк истяйирсян мяни?.. 
— Щя, гадан алым, сянин даща вахтынды. Елмяддинин додаглары 

сяйриди: 
— Йусифи дцнян басдырмышыг. Щяля щеч гябри кющнялмяйиб, 

ана. Мян инди евлянсям, ел-оба ня дейяр? Сябищя тез «сящвини» 
дцзялтди: 

— Мян инди демирям ща, бу саатъана демирям ща. Дейирям 
йяни йаваш-йаваш щазырлашсаг, пис олмаз. Цряйин истяйяни алаъагам 
сянинчцн. Кимя мейлин варса, ону. Бахмайаъаьам, падшащ гызыды, йа 
эядя гызыды, аталы, аналы, йа да йетимди! 

Елмяддин гятиййятля ъаваб верди: 
— Щяля гой дярдимизи чякяк, ана. 
Сябищя цряйиндян кечиртди: 
«Разы олаъаг. Ня дейиб разы олмайаъаг!». 
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БЕШИНЪИ   ФЯСИЛ 
 
Йусифин или чыхмышды. Ещсаныны да вермишдиляр. Сябищя арвадла 

олан сющбятдян сонра Яфсанянин цряйиндя, бейниндя бир гарышыглыг, на-
ращатлыг йаранмышды. Рущи, мяняви сыхынтыларын язиб-сольунлашдырдыьы, 
талейинин щямишялик гара думанлара бцрцндцйцнц зянн едиб дцшкцнля-
шян, щяйатда щяр шейя гаршы мараьыны итирян эялинин тутгун фикирляриня 
гайынанасынын о вахткы сюзляри санки нур сяпялямишди. Демяк, щяля щяр 
шей гуртармамышды. Бу фикир онун юзцнцн кимсясизлийи, эяряксизлийи 
щаггындакы дцшцнъяляриня сон гоймуш вя эялиндя бир ъанланма, дирчялиш 
ямяля эятирмишди. Бирдян-биря аловланыб шащя галхмыш, сонра бирдян-
биря рящмсизъясиня цстцня су чиляниб сюндцрцлмцш дуйьулары, о анлашыл-
маз, ширин, язаблы дуйьулары йенидян баш галдырмышды. 

Яфсаня инди вахт-бивахт Елмяддин барядя дцшцнмяйя башла-
мышды. Ашкарда гайынанасынын йанында о, Елмяддинля данышыб кялмя 
кяся билмирди, амма цряйиндя щямишя онунла щясби-щалда иди. Ел-
мяддини эюрян кими, лап гыз вахтларында олдуьу тяки учунур, юзцнц 
итирир, гызардыьыны щисс еляйирди. Гейри-иради олараг, цряйи севинъ гарышыг 
бир гцсся иля долурду. Елмяддиндян мещрибан, хош сюз ешитмяк истяся 
дя, о, даш кими сусурду. Сусмаьы о йана галсын, кирпик галдырыб, она 
бахмаг да истямирди. Дяфтярханайа эедир, евя гайыдыр, Яфсаняйя ися 
мящял гоймурду. Еля бил о бурада йох иди. Бу, Яфсаняни йаманъа 
сыхырды. Бялкя о, гардашынын дул галмыш гадынына евлянмяйяъякди. Бе-
ляъя гейри-мцяййянлик ичиндя эцнляри, щяфтяляри, айлары йола салыр, эя-
ляъяк талейини думанлыглар ичиндя эюря-эюря йашайырды. 

Яфсанянин евдя йеэаня яйлянъяси Елмяддинин шер дяфтярчяси 
иди. О, ишя эедяндян сонра, Яфсаня ял-айаьыны йыьышдырыб ичяри отаьа 
чякилир, тахчадан дяфтярчяни эютцрцр, пянъярянин гяншяриндя отуруб 
онун щараданса бурайа кючцрдцйц тязя шерляри охуйур, язбярляйирди. 
Яфсаня сящифяляри чевирдикъя, еля бил Елмяддинля цзбяцз отуруб даны-
шыр, дярдляширди. Елмяддин евя гайыдыб эяляндя о, гейри-иради олараг 
щяйяъанланыр, ъаныны гоймаьа йер ахтарырды. Сябищянин дя щярякятля-
риндя дюнцш ямяля эялмишди. Габаглар оьлунун чюряйини юзц щазыр-
лайыб габаьына гойарды. Инди ися бу иши эялиня щяваля елямишди. Ел-
мяддин гайыдан кими о: 

— Яфсаня, бала, ушаьын чюряйини гыздыр, сцфря сал,— дейирди. 
Яфсаня учуна-учуна Елмяддинин чайыны, чюряйини щазырлайыб эя-

тирярди, сонра кюлэя кими эедяндя гайынанасы: 
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— Юзцн дя аъсан, бала. Отур Елмяддинля чяряйини йе! — сюй-
лярди. 

Яфсаня додагалты няся мызылданыб сцфряйя йахын эялмязди. 
— Аьыз, йохса утанырсан? Юзэя адам дейил ки? 
Арвадын тякидиня бахмайараг Яфсаня сцфря гыраьында отурмаз-

ды. Бялкя дя отурарды, яэяр Елмяддинин аьзындан «Эял отур, аъ нийя 
галырсан» сюзляри чыхсайды. Лакин о динмир, башыны галдырмадан иштаща-
сыз, бир-ики тикя йейиб айаьа дурурду. 

Бир эцн Елмяддин ишдян гайыдана йахын Сябищя арвад чадрасыны 
башыны салыб щараса эетди. Беш-он дягигя кечмямиш Елмяддин евя гайы-
данда эялин ора-бура вурнухуб чадрасыны ахтарды, лакин тапа билмяди. 

Гапынын аьзында онлар гаршылашдылар. Яфсанянин узун кирпикли га-
ра эюзляри чашгын нязярлярля Елмяддиня зиллянди, аь, сольунлашмыш йа-
наглары гызарды. Йериндя донуб галмыш Елмяддин эюзляриня инанмыр-
мыш тяки бир-ики дяфя кирпик чалды. Бу, щягигят иди, йуху йа хяйал дей-
илди. Елмяддин башыны ашаьы салыб ичяри кечди. 

Аз сонра Яфсаня йемяк эятирди. Йеня дя цзцачыг. Бу дяфя 
оьлан цзцнц йана чевирмяди. Щцркяк-щцркяк, кимдянся горхурмуш 
кими бахышларыны онун цзцндя эяздирди. Йанаглары алланмышды, бу, йя-
гин хяъалятдянди. Амма юзц сыныхмышды. Бахышлары растлашанда бир ан-
лыьа икиси дя гейри-иради олараг эцлцмсцндц, анъаг щеч бири кялмя 
кясмяйя ъясарят етмяди. Бялкя дя данышаъагдылар, анъаг бу заман 
гапыда щянирти ешидян Яфсаня юзцнц байыра атды, гайынанасыны еля сяки-
нин гыраьында йахалады: 

— Чадрамы сян апармысан?    
— Щя, юзцмцнкцнц тапа билмядим. Сянинкини эютцрдцм. 
— Елмяддин дя эялди, цзц башыачыг галдым. 
— Ейби йохдур-, гызым, — дейя Сябищя арвад эцлцмсцндц. — 

Даща Елмяддиндян нийя йашынырсан? Онун йанында даща цзцачыг эяз-
мяйиня иъазя верирям. — Арвад бу сон сюзляри чох уъадан деди. Гяс-
дян уъадан деди ки, ичяридя Елмяддин дя ешитсин. Вя о, щягигятян дя 
ешитди, еля о дягигя анасынын мягсядини баша дцшдц. О, артыг ушаг дейилди 
вя елин-обанын да адятини чох йахшы билирди. Бу, йадына дцшян кими ялини 
сцфрядян чякди, боьазы гуруду, аьзындакы тикяни эцъля удду. 

«Йох, бу олан иш дейил. Мян гардашымын арвадыйла неъя бир йас-
тыьа баш гойа билярям?! Цряйим гябул етмяз!» — дейя Елмяддин ня 
анасынын, ня дя Яфсанянин цзцня бахмадан щяйятдян чыхыб кянд ичи-
ня эетди. 
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АЛТЫНЪЫ  ФЯСИЛ 

 
Эцнлярин бириндя, сящяр йемяйини йейиб щяря юз ишинин далынъа 

эедяндян сонра Назянин доггазда эюрцндц. Гям-гцсся ялиндя цряйи 
сыхылыб щавасы чатышмайан, дярдляшмяк, мяслящятляшмяк цчцн йанында 
ъаныйананы олмайан Яфсаня Назянини эюряндя анасы эялмиш кюрпя 
ушаг кими севинди. Кюврялмиш Яфсаня Назянинин габаьына гачды, го-
луну бойнуна салыб о цзцндян-бу цзцндян щярарятля юпдц; сякидяки 
щясирин цстцня дюшякъя, мцтяккя атды, язиз гонаьы кими яйляшдирди. 
Яслиндя она Назянин анадан, баъыдан яскик дейилди. Назянин бу йаш-
да ъаванлар цчцн аз эюрцнян мещрибанлыьы, истиганлыьы иля Яфсанянин 
цряйиндя йетимлийин йаратдыьы бошлуьу мцяййян дяряъядя долдурмуш, 
сыныг кюнлцндя ишыглы бир инам доьурмуш вя беляликля ону щяйата 
баьламышды. 

— Аллащ сяни щайандан йетирди, баъы? Йаманъа дарыхмышдым. 
Цряйим щювл еляйиб партламаг истяйирди. 

— Йеня ня олуб, нийя дарыхырсан, ай Яфсаня? 
— Щязрятэцл эеъя йухума эирмишди. Эюрцрям голумдан тутуб 

зорла, сцрцйя-сцрцйя мяни чякиб апарыр. Мян аьлайа-аьлайа айаьымы 
йеря диряйиб дейирям ки, эетмирям, эетмирям, сяни анд верирям алла-
ща, мяни апарма. Кишинин цряйи еля бил дашмыш, йумшалмаг билмир. 
Биртящяр сцрцшцб ялиндян чыхмышам, атмышам юзцмц чайа. Боьул-
дуьум йердя ган-тяр ичиндя айылмышам. 

Назянин Яфсанянин йухусуну йозду: 
— Су айдынлыгды. Юзцн дя чох йашайаъагсан. Яфсаня ащ чякди: 
— Аллащ яэяр мяня хош эцн гисмят елямяйяъякся, чох йаша-

маьыма дяймяз. Йохса дярд-гям ичиндя, бир эюзц аьлар, бир эюзц 
эцляр йашамаг истямирям, баъы. 

— Дарыхма, щяр шей дцзяляъяк. Йаман эцнцн юмрц аз олар, 
баъым. Тязя бир хябяр-зад йохду? 

— Щара чыхырам ки, тязя хябяр дя ешидям. 
— Евдя дейирям ей, 
— Йох, тякъя бу хябяр вар ки, Сябищя арвад мяня Елмяддинин 

йанында башы-цзцачыг эязмяйя иъазя вериб. Онун чайыны-чюряйини да-
ща мян верирям. 

— Щя? 
Яфсанянин эюзляри сяссиз бир эцлцшля парлады. 
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— Еля лазымды. Сян щяля ъавансан, чох шейляри билмирсян. 
Амма гайынанан дцнйаэюрмцш арвадды. Кишилярин хасиййятини сяндян 
дя, мяндян дя йахшы билир. Ону гясдян еля еляйир ки, араныз ачылсын, 
ортадакы пярдя эютцрцлсцн. 

— Мян дя еля баша дцшцрям. 
— Билирсян, — дейя Назянин якяъ арвад кими сюзя башлады. — 

Киши хейлаьынын аллащы арвадды. Ялбяття, щяр ъцр арвад йох, эюзяли-
эюйчяйи. Ясил киши эюзял гыз, эюйчяк гадын эюряндя биэаня гала бил-
мир. Елмяддин дя ки, машаллащ, шаир рущлу адамды. Юзц дя сяни севир. 
Онун габаьына щеч бир ганун-гайда сядд гойа билмяз! 

— Елмяддин мяня гаршы чох сойугдур. 
— Она фикир вермя. Неъя дейярляр, щяля йара истидир. Бир аздан 

щяр шей унудулуб йаддан чыхаъаг. Анъаг сян она гаршы мещрибан ол, 
баъардыгъа хош цз эюстяр. Щяля дцнйада бир киши гадын тилсиминдян йа-
ха гуртара билмяйиб. Она яря кедяндян сонра хошбяхт олаъагсан. Ел-
мяддин ъаванды, эюзялди, аьыллыды. Мяним ярим еля ъаван олсайды, ня 
дярдим варды ки? — дейя Назянин йаныглы бир ащ чякди. Яфсаня суал 
долу нязярлярля она баханда Назянин сюзцнцн далыны удмады: — Сян 
тясяввцр еляйирсянми, Яфсаня, Щязрятэцлля мяним арамда отуз цч ил 
фярг вар. Аз дейил, азаъыг дейил. Мян онун кичик гызы Сцсянля йашы-
дам. 

Яфсаня санки узагдан таныдыьы бир адам щагда данышырмыш кими 
деди: 

— Щязрятэцл йахшы галыб, ъаван галыб. 
— Бойу-бухуну йахшыды, эюркями пис дейил. Амма ди эял ки, 

гоъады. Сяндян ня эизлядим, эеъялярини мяним йанымда кечирир. Мяни 
гуъаьына алыб дуз кими йалайыр, юпцр, охшайыр. О гоъа кафтар да еля 
билир ки, — Хядиъянин далынъа дейинди. — Биз сящяряъян кеф еляйирик. 
Йухудан айылыб щяйят-баъайа чыханда ити, пишийи эюрмяйя эюзц олур, 
мяни йох. Инан ки, ялиндя имканы, ихтийары олса, тикя-тикя доьрайыб 
ятими щяйятдяки кюпяйин габаьына атар. Мян дя цряйимдя дейирям, 
йан-йахыл, гоъа кафтар. Сянин кими залымын ъящяннями еля бу дцнйа-
дады. Сян еля бу дцнйада йаныб кцл олаъагсан. 

 
ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Елмяддин пянъярянин габаьында дайаныб чюля бахырды. Щяр йан 

аьаппаг аьарырды. Аьаълар, дамлар, щасарлар гар алтында галмышды... Щеч 
тясяввцр елямяк олмурду ки, бир эеъя ярзиндя йеря бу щцндцрлцкдя гар 
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дцшсцн. Амма дцшмцшдц. Яднан ъамааты чохдан беля йаьынты эюрмя-
мишди. 

Кянддя юлц бир сцкут щюкм сцрцрдц. Еля бил, гыш ъанлы олан щяр 
шейи дондуруб сусдурмушду. Мал-гара тювлядя иди, адамлар евлярдян 
чыхмамышды. Уъа чинарларын башында отурмуш гарьаларын, пянъяря га-
баьына гонуб ъиккилдяшян сярчялярин сяси Елмяддинин цряйиндя кюв-
ряк бир щисс доьурур, онсуз да сойуг олан евдя ону даща да цшцдцрдц 
Сябищя, Яфсаня ялаъсыз адамлар кими яллярини гойнуна гойуб байыр 
баъаьа бахырды... щяряси юз аляминдя одунун, тахылын вя мал-гара цчцн 
от-яляфин чатыб-чатмайаъаьыны эютцр-гой едирди. Бу мясяляляр инди 
щамыдан чох Елмяддини дцшцндцрцрдц. 

Бу эцн Елмяддинин эюрмяли иши чох иди. О, гапынын далында 
тыьланмыш гары кцрцмяли, тювляйя эедян йолу тямизлямяли, тайадан мал-
гара цчцн йем чякмяли иди; кярмя галаьынын ичиндян евя одун эятирмяли 
иди. Чай-чюряйини йейяндян сонра гярйядар Гуламын йанына эетмяли, 
вилайят мяркязиня эюндяриляъяк мяктубу йазмалы, йыьылан верэилярин 
цмуми мигдарыны щесаблайыб Гулама демяли иди. Амма Елмяддинин ня 
гыш айаггабысы варды, ня балапушу1, ня дя галын палтары; яйниндяки назик 
палтарла байыра чыхмаг олмазды. Шахта адамын илийинядяк ишляйирди. Цстя-
лик совурма кцляк дя галхмышды. Щяля йапыхыб бяркимямиш йумшаг гары 
тоз кими щавайа совурур, адамын цз-эюзцня чырпырды. 

— Гурбаны олдуьумун бу ил гязяби тутуб. Ъамаат гырылмаса 
йахшыды. — дейя Сябищя мяйус бир сясля арада щюкм сцрян сцкуту 
позду. 

— Ъамаат нийя гырылыр, ай хала? — дейя Яфсаня садялювщъясиня 
сорушду. 

— Сойугдан, шахтадан, гызым. 
— Кимин галын палтары, одун-оъаьы, исти йери-йурду варса, нийя 

гырылыр? — Елмяддин эюзлярини байырдан чякмядян сюзя гарышды. — 
Вай касыб-кусубун щалына?! 

Яфсаня ялини ювкяляйиб аьзына йахын тутараг щовхурду: — 
Цшцйцрям. 

— Ев сойугдур, бухарыны галамаг лазымдыр — дейя Сябищя 
ганрылыб эялинин цзцня бахды. Елмяддин йериндян тярпянди, узун шалыны 
эцнъдян эютцрцб башына долады, кющня, чырыг айаггабысыны айаьына 
чякди. Гапыйа сары йериди: 

— Кцряйи щара гойубсан! — Анасындан сорушду. 

                                                           
1 Балапуш — палто. 
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— Тювлядяди, бала. Нейлямяк истяйирсян? 
— Йолу-ризи ачым, одундан-заддан эятирим. 
— Бу назик палтарда сяня сойуг олар! — дейя Яфсаня чякиня-

чякиня диллянди. 
— Дцз дейир, бала. Сойуг олар нахошларсан. 
— Олмаз! — о, гапыны итяляди. 
— Дайан, ядя! Дайан, галын бир шей эейин. 
Сябищя арвад ащ чякяряк ъамахатана тяряф эетди. Щяля йыьыл-

мамыш йцк йеринин далындан бир баьлама дартыб чыхартды. Орталыьа го-
йуб ачды. Елмяддин дярщал щяр шейи баша дцшдц, ана она гардашынын 
палтарларыны эейиндирмяк истяйирди. Тутулду. 

— Лазым дейил. Эеймяйяъяйям, — боьуг сясля деди. 
Яфсаня Йусифин кцркцня, нимдаш костйумуна, йун кюйняйиня 

бахыб цзцнц йана чевирди. Йусифин йадиэарлары... Сябищя юзцнц имканы 
дахилиндя сакит апарырдыса да, яслиндя о да долмушду. Бу палтарлар да-
ща Йусифя эяряк олмайаъагды; онун пящляван ъцссясини гышын гарын-
дан, шахтасындан горумайаъагды, 

Амма Яфсаня фикирляширди ки, Йусиф инди сойугдан тир-тир ясир 
йягин. Ев беля сойуг оланда эюр инди торпаг неъя дя бумбуздур. 

— Ала, эей. 
— Дедим, эеймяйяъяйям. 
Елмяддин гапыны чийниля итяляди вя чюля чыхды. 
— Ядя, сяннян дейилям? — Сябищя сясини уъалдыб Елмяддини 

чаьырдыса да, о, эери дюнмяди. Кцляк гары буруб-бцкцб уьулту иля ичяри 
долдурду — Яфсаня тез юзцнц иряли атыб гапыны чякди. 

— Аман аллащ, — дейя Яфсаня гышын ясл щюкмцнц санки индиъя 
щисс еляйирмиш кими сюйляди, — гийамят гопуб ки, хястяляняъяк, — 
дейя Яфсаня пянъярянин аьзына эялиб гар тозанаьы ичиндя дизяъян га-
ра бата-бата тювляйя сары чятинликля аддымлайан Елмяддинин далынъа 
бахды. Беш-алты дягигя чякмямиш Елмяддин йел кими юзцнц ичяри тяп-
ди. Цст-башы тамам гар иди. Сифяти бомбоз бозармыш, эюзляри йашармыш-
ды. Дишляри бир-бириня дяйиб шаггылдайырды. 

— Мян щяля индийяъян беля сойуг эюрмямишям, — дейя ялини 
ювэяляйиб йериндяъя айаьынын бирини галдырыб о бирини гойду. 

— Эютцр, бала, инад елямя, эей. Юзэя адамын палтары дейил. Юз 
доьмаъа гардашынын эейимиди. Сян эеймямиш айрысы эеймяйяъяк ки. 

Сябищя аста-аста даныша-даныша палтары чырпыб тахтын цстцня гой-
ду. — Галын эейинмясян, дишары чыха билмязсян. Мал-гарайа йем ла-
зымды, бизя одундан-кярмядян лазымды. Йохса... 
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Елмяддин отагда вар-эял едир, анасынын дедикляриня гулаг асыр, 
анъаг щеч ня демирди. Айры адам олсайды, бялкя щеч ня дцшцнмядян 
эютцрцб сащиби торпаглар алтында чцрцйян либаслары эейинярди. Амма 
Елмяддиня бу, биртящяр эялирди. О еля санырды ки, гардашынын йадиэарла-
рыны яйниня алса, Йусиф щямин эеъя щюкмян йухусуна эиряъяк вя она 
мязяммятля бахаъаг. 

Яфсаня Елмяддинин палтары эютцрцб эеймяк истямямясиня ади бир 
гцрур кими бахмырды. Елмяддинин инады Яфсаняни мяйус едирди. Демяк, 
о, гардашынын палтарына ял вурмаг истямирся, онун дул галмыш арвадыны 
юмрцндя юзцня арвад елямяйяъякди. Бу, айдын бир мясяля иди. 

Узаг, гаранлыг цфцглярдя эцъля эюрцнян зяиф, сольун ишыглы цмид 
йеня дя чякилиб думанлар ичиндя йох олур, йериндя гыш сойуьундан да 
кясярли бир цмидсизлик, намцяййянлик баш галдырырды. 

 
 

СЯККИЗИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Щаванын шахы сынмышды, чцнки кцляк кясмишди. Евлярин арасында, 

кяндин ортасындан кечян кцчядя, чайа эедян йолда ъыьырлар ачылмышды, 
эялиш-эедиш бяргярар олмушду. 

Елмяддин бу эцн гярйядар Гуламын йанына эедирди. О, фикирли-
фикирли йерийирди: бирдян кцряйиня дяйян гартопудан сяксянди вя ганры-
лыб эери бахды. Чийниндя гошалцля тцфянэ, башында галын, гулаглы папаг, 
айаьында узунбоьаз, резин чякмя олан бир адам эцля-эцля она сары 
эялирди. Бу ким ола? Елмяддин яввялъя таныйа билмяди: бура адамына 
охшамырды. Диггятля она сары эяляня бахмагда икян тцфянэли адам 
диллянди: 

—Дейясян танымадын, щя? — Намялум адам аьзыны ачыб бу 
сюзляри дейяндя гызыл дишляри эюрцндц вя инди Елмяддин ону таныйа билди: 

— О, сянсян, Ятигулла? 
— Щя. Мяням. Неъясян, Елмяддин? 
Онлар йахынлашыб йерли адят цзря габаг-гяншяр дайандылар, сонра 

бир-бирини синясиня сыхыб юпцшдцляр. Ятигулла гярйядар Гуламын йеэаня 
гардашынын оьлу иди. Евляри пайтахтда олан Ятигулла кефиня дцшяндян-
дцшяня юз машынына миниб ямисинин йанына эялирди. 

Хцсусян гыш айларында эялмяйи хошлайарды. Она эюря. Атасынын 
вар-дювлятини йыьыб-йыьышдырмагла гуртаран дейилди. Нефт-бензин ширкя-
тинин сащиби олан гоъа Мцмтаз пайтахтын сайы чох да олмайан милйо-
нерляриндян бири, бялкя дя биринъиси иди. Онун вар-дювлятини, яразисини 
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тясяввцр елямяк цчцн тякъя буну демяк кифайят иди ки, щяр ил ики йцз 
ялли мин рупи хцмс-зякат верирди. Щяр ики-цч илдян бир ися, мямлякятин 
падшащына, хязиняйя бир милйон рупи пул баьышлайырды. Она эюря, 
Мцмтаз Гаризадяляр бцтцн мямлякятдя мяшщур иди вя онларын кяс-
дийи баша сорьу-суал йохду, Гярйядар Гулам да юз гардашынын сайя-
синдя узун иллярди ки Яднан кяндинин аьасы, аьсаггалы олараг галырды. 
Киши яэяр азъа гоъа олмасайды, йазы-позусу олсайды, бялкя дя вилайят 
мяркязиня, ким билир, бялкя дя лап пайтахтын юзцня йухары чякилмишди. 
Оьул-ушаьы олмайан, арвады иля баш-баша вериб йашайан Гуламын иши 
бурада да пис кечмирди. Ятигулланы юз оьлу кими севирди. Щямишя 
«оьлум!» дейя чаьырырды. 

Елмяддин Ятигулла иля нечя ил габаг гярйядар Гуламэилдя таныш 
олмушду. Ятигулланын садялийи, сяхавяти, цряйиачыглыьы Елмяддинин 
хошуна эялмишди. Ятигулла сон цч илдя кяндя баш чякмямишди. Одур 
ки, онлар кющня дост кими эюрцшдцляр. 

— Йахшыйам, — дейя Елмяддин ъаваб верди. — Ня яъяб сян-
дян? Нечя илди эялиб эюрцнмцрсян? 

— Башым йаман гарышыг иди, — о, эцлцмсцня-эцлцмсцня ъаваб 
верди, — бу цч или демяк олар ки, еля хариъдя олмушам. Иранда, Фран-
сада, Америкада. Киши даща гоъалыб. Ширкятин бцтцн ишини мяним 
цстцмя тюкцб, Гярардад баьламаг, няглиййя мясялясини щялл елямяк 
щамысы мяним бойнумдады. Бу юлкяляр дя еля йерлярди ки, эетдин, 
гайытмаг, истямирсян. Ики-цч ай ишим олурса, дюрд-беш ай да юзцм артыг 
галырам ки, бир билим, эюрцм дцнйада ня вар, ня йох. 

— Йахшы еляйирсян. — Вя юзлцйцндя фикирляшди ки, хошбяхт 
адамды, — дцнйаны эязиб. Мян щараны эюрмцшям? Бизим бу кянддян 
вя вилайят мяркязиндян башга щеч йери. Онлар аьыр-аьыр аддымлайа-
аддымлайа сющбят еляйирдиляр: 

— Евляниб елямямисян ки? — Ятигулла хябяр алды. 
— Йох. 
— Бяс нийя? Дейирляр, тез евлянянля тез айрылан пешман олмаз. 
— Ня билим... 
— Мян цч ай бундан габаг дюрдцнъц арвады да алдым. 
— Дюрдцнъц? — Елмяддин тяяъъцблянди. Цмумиййятля онун 

евли олуб-олмадыьынын индийяъян фяргиня вармамышды. Тягрибян щям-
йаш олардылар. 

— Щя. 
— Дюрд арвад? 
— Бяс ня? 
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— Неъя олуб ахы... 
— Биринъини юзцм он йедди йашым оланда севмишдим. Атам 

эюрдц ки, дяли-диваняйям, алды мяним цчцн. Ики ил сонра гардашым 
юлдц, онун арвадыны алдым. Цчцнъц арвадым кечмиш баш назирин баъысы-
дыр, — буну да атам алды мянимчцн, деди архалы йеря сюйкянмяк ла-
зымды. Дюрдцнъцсцня дя бу йахынларда раст эялдим. Су сонасы кими бир 
гызды. Буну да юзцм алдым. 

«Демяк беля. Дюрд арвады вар. Юзц дя юлян гардашынын арвадыны 
да алыб!» — дейя дцшцнян Елмяддин дюнцб Ятигулладан хябяр алды: 

— Йахшы, гардашынын арвадыны ня црякля алдын, Ятигулла? 
— Баша дцшмядим, неъя йяни ня црякля?! 
— Йяни дейирям, цряйин неъя эютцрдц? 
— Нийя эютцрмясин цряйим ки?! 
— Мяним дя гардашым юлцб, амма мян онун арвадыны алмарам. 
— Нийя? 
— Она эюря ки, о, гардаш арвадыды. 
— Бу, дини-исламын ганунудур, Елмяддин! 
— Ня олсун? Еля билирсян исламын бцтцн ганунлары йахшыды?! 
— Мянъя, щя. Хцсусян бу, бу чох йахшы ганунду. 
— Няди онун йахшылыьы? 
— Одур ки, гардашынын арвадыны яэяр сян алмасан, башгасы алыб 

апараъаг, юзцня арвад еляйяъяк. Она дюзярсян? 
—Тялаьы вериляндян сонра даща мяня ня дяхли? 
— Неъя ня дяхли? Ахы гардаш арвадыды. 
— Еля она эюря дя алмаг олмаз. Гардаш арвады олдуьуна эюря... 
 
 

ДОГГУЗУНЪУ   ФЯСИЛ 
 
Йаранмыш вязиййят еля иди ки, иши тяхиря салмаг олмазды. Щяз-

рятэцл Яфсаняни юз евиня апармаг истяйирди, фикри дя мялум иди: Назя-
нин кишинин мягсядини Сябищяйя демишди. Йусифин юлцмцндян бир ил-
дян чох кечирди. Инди ишя башламаг оларды. 

Бир йай ахшамы ана оьлуну баша салды: 
— Аьыллы-камаллы гызды. Юз евимизин ушаьыды. Эял дашы тюк ятя-

йиндян, кябининизи кясдирим. 
— Йох, ана. 
— Нийя, ай оьул? 
— О мяним гардашымын арвадыды. 
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— Мян дя билирям. Амма Аллащ-таала эюрцнцр, беля мяслящят 
билибмиш, оьул. 

Елмяддинин цряйиндя юлмцш щиссляри еля бил ъана эялди. Унудул-
муш, гара торпаглар алтына кюмцлмцш дуйьулар санки тязядян дирчялди; 
одла су арасында галан Елмяддин анасына ъаваб веря билмяди. Дили «йох» 
дейирди, амма цряйиндя кядяргарышыг, тутгун бир севинъ дя дуйулурду. 
О, бу тутгун севинъини имканы олдугъа эизлямяйя чалышырды. 

— О кишини мян таныйырам. Пул цчцн арвадыны да сатар. Разы ол-
ма ки, гардашынын арвады папаг кими башдан-баша гойулсун, ялдян-яля 
кечсин. — Анасынын бу сюзляри она тясир етди: дили санки йаваш-йаваш 
килидлянди, даща «йох» сюзц дя ешидилмяди. 

— Бялкя Яфсаня щеч разы дейил? 
— Яфсаня? Ондан архайын ол, оьлум. Аьзыны арамышам, разыды. 
— … 
— Сяндян артыьына веряъяк ону, Щязрятэцл? 
— Ня дейирям, юзцн билян мяслящятди!! 
... Цч эцндян сонра кяндин молласы шащидлярин вя Яфсанянин 

вякили Назянинин йанында онларын кябинини кясди. Йцнэцлвары бир го-
наглыг вердиляр. Ъамаат даьылышды. 

... Сябищя Йусифин отаьында онлар цчцн йер дцзялтди. Отагда ар-
вадын эюзцнцн йашы Елмяддинин диггятиндян йайынмады. 

— Ня олуб, ана? 
— Щеч, бала. Шадлыьымдан аьлайырам. 
Ана беля дедися дя, Елмяддиня бялли иди ки, о нийя аьлайыр. Ел-

мяддин ичяри эирди. Отаг ишыглы иди. Халчанын цстцндя йорьан-дюшяк ачыл-
мышды. Гоша балыш гойулмушду. Бцтцн бунлар щамысы вахтиля Йусифин 
адына дцзялдилмишди. Отагда щяр шей ил йарым бундан габаг — онун 
зифаф эеъясиндяки кими иди. Йорьан-дюшяк дя щяминки иди, бяр-бязяк дя. 
Эялин дя. Тякъя бир Йусиф йох иди. О инди гара торпаг алтында 
чцрцмцшдц. Тякъя бир дяйишиклик варды: онун йериндя Елмяддин дайан-
мышды. Бир дя о вахткы севинъ, няшя йох иди бу эеъя. Ола да билмязди. 

Эялин бир эцнъя гысылыб отурмушду. Онун бир ил яйниндян чыхар-
мадыьы гара палтары дцнян Назянин вя башга гыз-эялин чыхартмышды. О 
да гямли иди. О да чашгын нязярлярля Елмяддиня бахыр, ким билир, няля-
ри хатырлайырды?! 

Елмяддин горхаг аддымларла эялиб тахтын цстцндя отурду вя 
йорьан-дюшяйя — сащиблярини эюзляйян йорьан-дюшяйя бахды, бахды: 
эюзляри йол чякди. Бах, бу балыш Йусифин иди. О, бурда беляъя, пящля-
ван кими архасы цстя йатарды. Йатарды? Бах, инди дя йатыб! Эюрцрсянми, 
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йатыб! Мышылтысы да ешидилир... Йорьаны синясинин цстцня чякиб... Башы, 
сифяти айдын эюрцнцр... 

Елмяддинин эюзляринин юнцндян Йусиф чякилиб эетмирди. Йох. 
Елмяддин чашыб галмышды. Йусиф саь ола-ола о, ня ъясарятля Яфсаняйя 
евляня билярди, Бу, сящвдир, бу ола билмяз, Елмяддин «щя» демяйиб, 
демяйиб. 

Елмяддин бирдян чеврилиб Яфсаняйя сюйляди: 
— Дур, сойун, эир йериня. 
Вя дуруб чыраьы сюндцрдц. 
Гаранлыгда хышылты ешидилди. Яфсаня лал-динмяз сойунуб йериня 

эирди. Няфясиндян учундуьуну билмяк чятин дейилди. Инди Елмяддин 
эяляъяк. Инди онун исти няфяси сифятиндя эязяъяк, цряйини сыхыб язян 
кядяр, гям-гцсся онун тямасындан учуб йох олаъаг. Амма Елмяд-
дин йериндян тярпянмирди. Эялинин эюзц гаранлыьа алышандан сонра 
онун тярпянмяз силуетини айдын эюрцрдц. Беляъя чох кечди. 

Бир саатмы — ики саатмы? 
— «Йох, мян беля бинамус ола билмярям». — дейян Елмяд-

дин сящяря йахын Яфсанянин титряк, аста сясини ешитди: 
— Нийя эялиб йатмырсан? 
— Сян йат, Яфсаня. Мяни эюзлямя. 
— … 
Даща ъаваб эялмяди. 
... Цч эеъя беля кечди. Яфсаня айры, Елмяддин айры йатды. Ялбят-

тя, бу барядя Сябищяйя щеч бири щеч ня демирди. Ана ися онларын кя-
дярли, гямли-гцссяли эязмяляринин сябябини Йусифин фаъияси иля ялагя-
ляндирирди. 

... Дюрд-беш эцн сонра Яфсаня йорьан-дюшяйин цстцндя дизлярини 
гуъаглайыб отурмушду. Елмяддин эялди. Эялин башыны галдырыб она суал 
долу нязярлярля бахды: 

— Яфсаня, — дейя Елмяддин диллянди. 
— … 
— Мян сяни севирям, Яфсаня. Яввялкиндян дя чох. Сян щеч 

тясяввцр едя билмяздин ки, мян сяни ня гядяр севирям. Сян мяннм 
щяйатымсан, Яфсаня. 

— Сян дя мяним, Елмяддин! — дейя Яфсаня астаъа ъаваб верди. 
— Анъаг, язизим, мян сянинля йашайа билмяйяъяйям. Цряйим 

гябул едя билмир, Яфсаня. Йусифин хяйалы эеъя дя, эцндцз дя мяни тягиб 
едир. Аъыглы-аъыглы мяня бахыр, щеч ня демир, еля щей бахыр, бахыр. Мян 
юмрцм бойу бунун язиййятини чякяъяйям, Яфсаня. Аьлайырсан? 
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— … 
— Аьлама, Яфсаня. 
— … 
Яфсаня щычгырырды. 
... Ахшамчаьы Елмяддин дяфтярханадан гайыданда Яфсаняни ев-

дя эюрмяди. Марагланмады да. Сябищя гоншудан эялиб евя баш чя-
кяндян сонра оьлундан сорушду: 

— Бяс эялин щаны? 
— Билмирям. 
— Неъя билмирям? 
— Мян эялдим эюрдцм йохдур. 
— Бялкя Щязрятэцлэиля эедиб? 
— Ня билим. 
— Онлара эедян дейилди ахы... Бялкя суйа эедиб? Гой бахым 

эюрцм сящянэ бурдады? — Арвад евя эириб тез дя гайытды. 
— Суйа эедиб. Сящянэ евдя йохдур. Сакитляшдиляр. 
Эюзлядиляр — эялиб чыхмады. Эцн даьларын далында батды. Арвад 

наращат олмаьа башлады: 
— Бирдян чайа дцшцб боьулар ща? Дур айаьа, бир чайын гыраьына 

баш чяк. 
Елмяддин ъыьырла чайа тяряф эетди... 
Йарым саат сонра сящянэ ялиндя эери гайытды, 
— Бяс эялин щаны? 
— Йохдур. Сящянэи дя чайын гыраьындан тапдым. 
— Вай! Даща денян евим йыхылды дя, гыз боьулду, — дейа Ся-

бищя арвад ял-айаьа дцшдц. 
Щязрятэцлэиля адам эюндярдиляр: бялкя сящянэи суйун гыраьын-

да гойуб онлара эедиб. «Йохдур, онларда да йохдур» — хябяри эялди. 
Ики эцн ахтардылар. Чай гыраьында эюзятчи гойдулар. Мейитиндян 

сяс-сораг олмады. 
Яли-айаьы йердян цзцлмцш, ня едяъяйини билмяйян Елмяддин, 

тахчада эизлятдийи шер дяфтярчясини эютцряркян арасындан кяля-кютцр 
хятля йазылмыш ял бойда бир мяктуб дцшдц. O, яйилиб каьызы эютцрдц вя 
буну Яфсанянин йаздыьыны дярщал анладыьы цчцн гящярляня-гящярляня 
охуду. Орада бу сюзляр йазылмышды: 

«Ялвида, язизим. Дцнйайа бядбяхт эялмиш бир гызы сян хошбяхт 
едя билмяздин. Мяни ахтарма. Щямишя сянинля олан, анъаг щеч вахт 
сянин олмайан Яфсанян». 
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ЦЧЦНЪЦ  ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ  ФЯСИЛ 
 

Яфсанянин йоха чыхмасы хябяри илдырым сцрятиля няинки бцтцн 
Яднан кяндиня, щятта ятрафдакы кяндляря вя йахында олан кючяри оба-
ларына да йайылды. Илк эцнляр щеч кяс, щятта Елмяддин юзц дя «Яфсаня 
йоха чыхыб» — дейя дцшцнмцрдц, дцшцнмяк истямирди. Ушаглы-
бюйцклц щамынын бейниндя бир фикир эязиб долашырды: «Яфсаня чайа 
дцшцб боьулуб!» Йахуд «юзцнц суйа атыб щялак еляйиб!» — Беля фи-
кирляшмяйя щамынын щаггы варды; чцнки Яфсанянин сящянэи эютцрцб 
чайа эетдийини нечя адам эюрмцшдц; бундан ялавя ян тутарлы дялил бу 
иди ки, онун сящянэи чайын гыраьында галмышды. 

Яднан ъамааты бу атасыз-анасыз гызын талейиня аъыйырды: «Гызын 
гарачухасы йатыб, балам. Бядбяхтинки щеч эятирмир. Йусифя яря эетди 
— цстцндян цч-дюрд ай кечмямиш дул галды. Икинъи тойу да гара эялди. 
Икинъи тойундан щяфтя йарым кечмямиш юзц балыглара йем олду». 

Елмяддин айаг цстя юлмцшдц. Ики эцндц ки, боьазындан тикя беля 
ютмцрдц. О, юзцнц Яфсанянин юлцмцндя эцнащкар билирди. Тякъя она 
мялум иди ки, эялин бу тящлцкяли аддымы нийя атыб, нийя юз ширин ъанына 
гясд еляйиб, сонра фикри дюнцрдц; бялкя айаьы сцрцшцб чайа дцшцб? Йох, 
бяс мяктуб? Бу ки эцн кими айдын мясяля иди. Яфсаня шцурлу сурятдя бу 
ишя гол гойуб! Елмяддин щяр эцн сящярдян та эцн батанаъан чайын сула-
рына баха-баха сащилдя эязирди. Сулара бахмагдан эюзц йорулмушду. 
Щяр дягигя она еля эялирди ки, индиъя мюъцзя баш веряъяк — Яфсаня 
суларын ичиндян баш галдырыб щцзнлц, гямли сясля дейяъяк: «Мян бур-
дайам, Елмяддин. Мяни ахтарма!» Онда Елмяддин тез юзцнц она тяряф 
атаъаг: «Эял, Яфсаня, эял. Баьышла мяни. Мян сяня зцлм етдим. Гялбини 
гырдым, тящгир етдим сяни. Эял, Яфсаня, эял». 

—Йох, даща эеъдир, Елмяддин! Мян сулар пяриси олмушам. 
Мян даща сулардан чыха билмярям. Ялвида!» — дейиб йеня лилли сулар-
да йох олаъаг. 

Елмяддинин эюзляриндян йаш чыхмырды, о анъаг цряйиндя аьла-
йырды. Баш вермиш щадисянин дящшятини дя, ъязасыны да бцтцн айдынлыьы 
иля дярк еляйян Елмяддин гялбян гоъалырды: бу эцнляр еля дцшкцн вя 
язэин олмушду ки, йашайыб-йашамадыьынын беля фяргиня вармырды. Анъ-
аг чайын сащилиня эяляндя цряйиндя бир тярпяниш йаранырды; бу саат щеч 
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олмаса Яфсанянин ъясяди тапылаъаг... «Гайалыг» дейилян йердя беля 
щяр дашын, гайанын дибини узун аьаъла йохлайырды. Эцъц чатсайды, им-
каны олсайды, суйун габаьыны дайандырар, бцтцн дашлары тярпядяр, ахта-
рарды; Яфсаняни тапмайынъа ращатлыг, динълик билмязди. Ясла билмязди. 
Шей итирмяк неъя чятинди? О ки инсан ола, ъанлы инсан?! 

Сябищянин маты-гуту гурумушду. Арвадын цряйиня гара-гара фи-
кирляр эялирди, «Йяни бизим оъаьа шадлыг дцшмцр, йа рябби?! Бизи гарь-
айыблар, нядир?» — дейир, эащ Щязрятэцлэиля, эащ чайын гыраьына баш 
чякирди. Назянин — тякъя Назянин эюз йашы тюкцб аьлайырды, чцнки о, 
Яфсанянин неъя мещрибан, хошхасиййят, ейни заманда, бядбяхт гыз 
олдуьуну дейясян щамыдан йахшы билирди; ахы о юзц дя еля талеъя Яф-
саняйя аз-чох охшайырды. 

Сябищя цчцнъц эцн кяндин молласынын йанына эетмишди. Он беш 
эцн бундан габаг Яфсанянин кябинини Елмяддиня кясмиш молла инди 
онунчцн китаб-гуран ачырды. 

Узунсов, галын, ъилдиня парча чякилмиш китабдан эюзцнц айыран 
молла Гулу саь ялиля аь саггалыны тумарлайа-тумарлайа Сябищяйя дейирди: 

— Гурани-шяриф дейир ки, бир аь эюйярчин эюйлярдя ганад ачыб 
учур... Йяни бу эяламы-шярифин мянасы будур ки, гызын, йяни сянин эя-
лининин рущу эюйлярдядир. Баша дцшдцн? 

Сябищя эюзлярини дюйяндя молла изащ етди: 
— Йягин ки вяфат еляйиб!!! 
— Аьа, чайа дцшцб боьулсайды, инди мейити гайалыьа чатмышды. 

Чатмаз йяни дейирсян? 
— Ону дейя билмярям, Сябищя, амма ону дейя билярям ки, 

эюйярчин учур.. 
Щяфтя тамам олмушду. Лакин Яфсанянин мейитиндян ясяр-яла-

мят йохду. Бурада айры сющбятляр орталыьа чыхмаьа башлады ки, Елмяд-
динин дцшдцйц вязиййяти даща да эярэинляшдирди. Хябяр йайылмаьа 
башлады ки, Яфсаня чайа дцшцб боьулмайыб; боьулсайды, инди ъясяди 
гайалыгдан тапылмышды!! Яфсаняни эютцрцб гачыблар. Ким? Аздымы дяли-
ганлы ъаванлар? Яднан ъамаатындан еля иш едян олмазды. Буну щамы 
билирди. 

Гоъаларын, гарыларын, гейбятъил эялинлярин ялиня йахшыъа сющбят 
дцшмцшдц — отуруб-дуруб Яфсанядян данышырдылар. 

Бири дейирди: 
— Дининизи-иманынызы йандырмайын. Яфсаня — бир щяфтянин эя-

лини башгасына гошулуб гачмаз. 
— Гачмаз ей! — о бири ъаваб верди, — эютцрцб апарарлар. 
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— Ушагды — Яфсанянин ня йашы, ня ъаны варды ки? 
— Тяки юлмясин, йазыгды. Гачырмагларынын ейби йохдур, бу киши 

олмасын, башга киши олсун — онунчун ня тафоуту вар. 
— Йох, ай гыз, тафоуту чохду. Дейирляр, лап ъаванлыгдан, Йу-

сифдян дя габаг ону Елмяддин истяйирмиш, дярдиндян лап дяли-диваня 
имиш! 

— Щя??. 
— Бяс ня?! Йохса... ня варды ки!! 
— Яэяр ону эютцрцб гачыбларса, эяряк Елмяддин башына киши 

папаьы гоймасын. Бир щяфтянин эялинини чякиб апарсынлар, сян дя дур 
бах?! 

— Йазыг нейлясин ааз? Билирми ки, ким апарыб?! 
— Адам эяряк даш дяйян йерини билсин. 
Беля сющбятляр демяк олар ки, щяр эцнъдя-буъагда эедирди. 

Бир-бириня раст эялян ики адам бу барядя юз фикрини мцсащибиня демя-
сяйди, ютцб кечмязди. Эцнлярин бириндя сюз-сющбят эялиб Сябищянин 
гулаьына чатды, о ися юзцнц сахлайа билмяйиб мясяляни Елмяддиня 
чатдырды. 

Оьлан: «эютцрцб гачыблар!» сюзлярини ешидяндя эюзляри щядягя-
синдян чыхды, галын гашлары дартылыб кирпиклярини йухары чякди. 

«Эютцрцб гачырыблар?!.» ...Бу, аьыр бир зярбя кими Елмяддинин 
башына дяйди вя онун эюзляринин гяншяриндя гыьылъымлар ойнады. 

— Ъамаат дейир, эютцрцб гачыблар, щя?! 
— Беля дейирляр, бала! 
— Ким ахы? 
— Билян йохдур. 
—Йалан сюздцр, Яфсаня чайда боьулцб,— дейя Елмяддин ахыр 

эцнляр юзц дя шцбщя елямяйя башладыьы фикрини гятиййятля тякрар етди, 
— боьулуб. Вяссалам. Чцнки бу мясяля намус-гейрятля баьлы иди. 
Чох да ки Елмяддин она «сян гардашымын арвады олубсан, мян сянинля 
бир йастыьа баш гоймарам!»— дейиб. Буну ким ешидиб, ким билир? 
Амма буну щамы билир ки, Яфсанянин кябини мяня кясилиб, гонаглыг 
олуб... Бах, буну щамы билир! — бу сюзляр онунчун юлцм щюкмц кими 
сяслянирди. «Гачырыблар, гачырыблар...» — сюзляри гулагларында эеъя-
эцндцз сяслянирди. 

— Абрымыз тюкцлдц, — дейя Сябищя дя бу ады юз мянлийиня 
сыьышдыра билмир, щирсиндян партлайырды. 

— Яфсаня юлцб!—дейя Елмяддин астадан данышырды. — Юлцб 
Яфсаня! 
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Ня гядяр гярибя олса да, бу саат эялиб десяйдиляр ки, эялинин 
мейити чайдан тапылды, Елмяддин буна севинярди. Севинярди, сонра ися 
щюнкцр-щюнкцр щялак олмуш Яфсаня цчцн аьларды. Чцнки, бу ад мяся-
ляси иди, намус мясяляси иди. 

—Тяки еля олайды, ай бала! Юляйди бу гарабахт, айаьы бизим евя 
дяйди-дяймяди, бядбяхтлик бядбяхтлик далынъа эялди цстцмцзя. 

Елмяддинин ъящянням язаблы эцнляри чохдан башламышды. — 
Яфсаняни алмаг мясяляси орталыьа чыхандан. Анъаг даща цст-цстя йыьы-
лан бу язаблара дюзмяк эетдикъя чятинляширди. Кцчяйя-байыра чыхмаьа 
утанырды. Бахышларын щамысына цряйиндяки мянаны вериб башыны ашаьы 
дикир, эюзцнц-эюзлярдян йайындырырды. Кянарда, узагда тамам башга 
шей цчцн эцлянлярин дя эцлцшцня айры мяна вермрди. «Бигейрят, би-
намус, эюр неъя дя архайын эязир, арвадыны апарыблар, щеч веъиня дей-
ил!» — онун бахышлардан, эцлцшлярдян чыхартдыьы йеэаня нятиъя бу 
иди... Гарышыг щиссляр ичярисиндя буну да дярк еляйирди ки, Яфсаня онун 
цчцн ня гядяр доьма, ня гядяр йахын бир варлыг иди... Сян демя, онун 
щяйатыны мяналы еляйян (узагдан да олса), онун гялбини исидян, йаша-
дан Яфсаня имиш. Гядрини билмядийи, гиймятляндирмядийи Яфсаня имиш! 
Юляндян сонра гядир-гиймяти билинян Яфсаня онун щяйатынын йарысы 
имиш, сян демя! 

Елмяддин буну эеъ дярк етдийиня щейфсилянирди. 
Бир ахшам о, анасына деди: 
— Мян эедяъяйям. 
— Щара, ай оьул?! — Сябищя тяшвишля сорушду. Яфсаняни ахтар-

маьа!! 
— Еля бил, тапдын, а бала, Яфсаняни, нейнирсян даща ону? 
— … 
— Юзэя яли дяймиш... 
— О юзкя ялини кясмяйя эедирям, ана!!! Мян ъамаатын цзцня 

баха билмирям. Щамы мяня эцлцр, ришхянд еляйир. Мян эетмялийям. 
Тапмалыйам... Тапмасам, бу кяндя гайытмайаъаьам, ана?! 

— Отур йериня, оьул. Бизи тязядян гана салма. 
— Йох, ана. Мян эеъяйкян эетмялийям. 
Елмяддини фикриндян дашындыра билмяйян ана Йусифдян галмыш 

бычаьы вя бир дястя пулу аьлайа-аьлайа эятириб оьлуна верди: 
— Аллащ аманында, бала. 
Елмяддин анасыны юпдц вя ити аддымларла щяйятдян чыхды... 
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Нечя мцддят иди ки, обалары, кяндляри, ирили-хырдалы шящярляри ъа-

ван — сифяти эцн алтында йаныб-гаралмыш, саггаллы бир оьлан эязиб дола-
шырды. Щеч кясдян щеч ня сорушмурду; сющбятляря, данышыглара гулаг 
асыр, эюзляри иля иткин дцшмцш адамыны ахтарырды. Онун щяр кянддя, 
обада, шящярдя мцраъият елядийи бир шяхс, бир мягам варды: гярйядар 
кянддя, полис идаряси шящярдя. Ящвалаты мцхтясяръя баша салырды: гар-
дашынын иткин дцшмцш арвадыны («юз арвадымы» — демяйя утанырды) 
ахтарыр. Бойу бу, сифяти бу, йашы бу. Бялкя сизин кяндя эялиб чыхыб; 
бялкя сизин шящярдя полис бу барядя бир шей билир. 

Гярйядарлар садяъя олараг ъаваб верирдиляр ки, бизим кяндя, 
обайа беля адам эялиб чыхмайыб; эятирян дя олмайыб. Шящярлярдя ися 
Елмяддиндян эялинин шяклини истяйирдиляр. Шякли ися йох иди. Елмядди-
нин билдийиня эюря, Яфсанянин анадан оландан бу эцня гядяр щеч бир 
дяня дя шякли олмамышды. Яэяр бичаря тяляф олубса, щеч вахт олмайа-
ъаг да!! Беляъя, кянддян-кяндя, шящярдян-шящяря адлайан Елмяддин 
Яфсанядян щеч бир из-сораг тапа билмяйиб мяйуслашырды. Ону бир даща 
эюря биляъяйиня цряйиндя гяти инам галмырды. Вахт ютцшдцкъя бцтцн 
варлыьыны йандырыб-йахан интигам алмаг щисси эетдикъя коршалыр, Ел-
мяддин кяндляри, шящярляри эязян бир дярвишя чеврилирди. Анъаг буна 
бахмайараг эюзц щямишя сорагда иди. Йанындан гадын кечяндя диг-
гятля бахмамыш совушуб эетмирди. Гадынларын чоху ися чадра алтында 
олурду. Билмирди ки, чадра юртмцш бу гадын ъаванды, йахуд йашлыды. 
Тякъя бойу-бухуну, бир дя палтарынын рянэиня эюря ахтарырды. 

Елмяддин эцманы эялян бцтцн обалары, кяндляри, вилайят шящяр-
лярини яляк-вяляк еляди; амма эялиндян бир сораг верян олмады. 

Евдян чыхдыьынын ики айы тамам оланда Елмяддин бу ишин бош-
бищудя олдуьуну дярк едиб ахтрышдан ял чякди. Бяс ня етмяли? Йеня 
Яднана гайытмалы? Йох, буну Елмяддин едя билмяйяъякди. О бир да-
ща Яднан ъамаатынын эюзцня эюрцнмяк, тяняли, ришхяндли бахышлар ал-
тында башыны ашаьы дикмяк, хяъил олмаг истямирди. 

... Елмяддин цряйиндя аьыр бир щисс дуйду. Инди онун фикри айдын 
иди: кяндя гайытмайаъагды, бурдан бирбаш мяркязя - мямлякятин пай-
тахтына сары цз тутаъагды. Ирялидя ону няляр эюзляйир? — хошбяхтликми, 
фялакятми?! — бунун инди Елмяддин цчцн фярги йох иди. 

Эцняш гярб тяряфдя уъалан чалмалы даьын башы цстцндян ашмаг 
цзря иди. Щцндцрлц-алчаглы даьларын арасында йерляшмиш гядим шящярин 
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цзяриня йаваш-йаваш гаранлыг чюкцрдц, эцняш даьын кяллясиндян аста-
аста гцруба доьру сцрцшдцкъя гаранлыг даща да гатылашыр, даьларла яща-
тя олунмуш шящярин ишыглары йанмаьа башлайырды. Ишыглар санки гядям-
гядям йерийир, даьлара галхырды; щцндцрлцкдя, даьларын ятяйиндя са-
лынмыш евлярин ишыьы йанырды. 

«Инсаф» ширкятиня мянсуб кющня, лакин мцхтялиф рянэлярля бя-
зядилмиш автобус ики даьын арасындан кечиб эедян йохушу ендикъя ичя-
ридя йох, автобусун алчаг мящяъъярли дамында отурмуш Елмяддинин 
цряйи намялум, анлашылмаз бир титряйишля чырпынырды. Онун гаршысында 
намялум, йени, индийяъян дцз-аьыллы тясяввцр беля едя билмядийи бир-
мянзяря, бир алям ъанланырды. Китабларда, гязетлярдя мямлякятин 
гядим шящярляриндян олан пайтахт щаггында чох охумушду, лакин бу 
мялуматларын бюйцк яксяриййяти шящярин тямтяраглы, шанлы-шющрятли 
кечмишиня аидди. 

Автобус уъа минаряли Щаъы Йагуб мясъидинин бюйрцндя да-
йанды, алты саатлыг йол эялмиш йорьун-арьын мцсафирляр хуръунларыны, 
щейбялярини эютцрцб дцшдцляр; автобусун цстцндя отурмуш сярнишинляр 
дя арха тяряфдяки балаъа, дямир нярдиванла ашаьы ендиляр. Щяря бир 
сямтя цз тутуб эетди. 

Бу шящяря биринъи дяфя гядям басан, щеч кяси танымайан Ел-
мяддин дя щара эедяъяйини билмядян аьыр аддымларла автобусун да-
йанаъаьындан узаглашды. Кцчяляря асфалт дюшянмишди. Енли, ики гатар 
машын кечян йолун о цз-бу цзцндя икимяртябяли, бирмяртябяли евляр 
ъярэя иля дцзцлмцшдц. Бязи кцчялярдя кцкнар аьаълары якилмишди. Эю-
зял, йарашыглы машынлар елядян-беля шцтцйцрдцляр. Щяр шейя диггятля 
баха-баха аддымлайан Елмяддинин бурнуна кабаб ийи дяйди. Ирялидя, 
балаъа артырмасы олан кичик бир бинанын габаьында, башына арагчын гой-
муш он цч-он дюрд йашлы бир оьлан ялиндяки щясир йелпазя иля мангалын 
эюзцнц йелпикляйирди. Елмяддин йахын эялди. Шишляр кюзцн цстцндя 
ъызылдайырды. Бярк аълыг щисс еляйян Елмяддин оьланын габаьында дай-
анды: оьлан тез-тез йелпикляйир, бир ялиля дя шишляри чевирирди. Башынын 
цстцндян асылмыш електрик лампасынын ишыьында Елмяддин оьлана фикир 
верирди: оьлан она бахмадан юз ишини эюрцрдц. 

Елмяддин ичяри эириб бир кабаб сифариш верди. Он дягигядян сон-
ра о, аълыьыны дяф еляйиб она таныш олмайан шящярин кцчяляриня чыхды. 
Эюзляри ъащ-ъялаллы биналара, аьзынаъан эюзял, хариъи малларла долу 
олан маьазаларын ишыглы витринляриня бахырды. 

Йайын гызмар вахты олса да, ахшамлар щавалар сойуйурду. Ел-
мяддинин яйниндя назик кюйняк варды. Айаггабысы кющнялиб ялдян 
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дцшмцшдц. Палтары цмумиййятля чиркли вя кющня иди. Ъибиндя галан 
пулуну байаг кабабханада йохламышды. Ъями-ъцмлятаны йцз гырх рупи 
иди. Бир йцзлцк, ики дяня дя ийирмилик... Бу пул она ня гядяр чатаъаг-
ды? Таныш йох, гощум-ягряба йох... 

Дцшцнъяли-фикирли эязирди. Ня ахтарырды, ня цчцн эязирди — буну 
сорушан олсайды ъаваб веря билмязди. 

Тиъарят банкынын габаьындан кечяндя кцчянин о бири тяряфиндя 
цстцня ишыгла «Щотел» йазылмыш икимяртябяли «бинаны эюрцб айаг сахлады; 
щарада эеъялямяк мясяляси инди йадына дцшдц. Доьрудан бу гяриб, на-
мялум шящярдя щарада эеъяляйяъякди? Ити аддымларла кцчяни кечди, 
«Щотел»ин гапысына эялди. Бурада чохлу мцхтялиф маркалы машынлар дай-
анмышды. Сякидя башына аь папаг гоймуш, ялиндя аь ялъяк олан бир полис 
о тяряф-бу тяряфя эязинирди. 

Елмяддин юзцнц ичяри салды. Биринъи мяртябядяки чох да бюйцк 
олмайан залда йахшы эейиниб-кеъинмиш беш-алты киши, цч няфяр дя авро-
па гайдасында эейинмиш, ялляри йелпазяли ханым дайанмышды. Балаъа, 
шцшя пянъяря аьзында гойулмуш миз архасындакы ейнякли, чяняси узун 
киши нювбяйя дайанмыш адамларын паспортуну алыр, няся йазыр вя сонра 
паспорту юзцня гайтарырды. Елмяддин диггят йетирди, онларын вердийи 
паспорт да башга ъцр иди, пул да. О саат анлады: бунлар хариъиляр иди. 
«Щотел»ин хидмятчиляри иззят-ещтирамла нюмря алан аьанын чамаданыны 
эютцрцб «бефяр-маид, мистер!» — дейя йухары апарырдылар. Ийирми дяги-
гядян сонра ейнякли киши: 

— Сяня ня лазымды, аьа? — дейя тяяъъцбля хябяр алды. 
— Эеъялямяк цчцн йер, аьаъан. 
Ейнякли аьзыны долдуруб няся демяк истяди, анъаг щисс олунду 

ки, сюзцнц дяйишиб сорушду: 
— Тязкирян1 вар? 
— Вар, аьа. Буйур.—О, ъибиндян боз ъилдли, ики вярягли паспор-

туну чыхардыб кишийя верди. 
Ейнякли киши паспорта эюзуъу бахыб: 
— Йеримиз вар, аьайи Елмяддин, — деди. — Анъаг... Сянин 

пулун вармы? 
— Вар. Эеъяси нечяйяди ки? 
— Эеъяси ики йцз рупийя.  — Нечяйя? — Ики йцз рупийя, дедим! 
— Ики йцз рупийя? — Елмяддин щейрятля ичини чякди... 

                                                           
1 Тязкир — паспорт.  
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— Бяли... 
Елмяддин она диггятля бахды вя: 
— Худащафиз, аьа! — деди вя сцрятли аддымларла байыра чыхды. 

Архадан эцлцш сяси ешитди, анъаг ящямиййят вермяди... 
Елмяддин мяйус щалда эязя-эязя бир баьа эялди. Буранын ады 

баь иди — амма ъямиси беш-алты сюйцд вя йедди-сяккиз дя кцкнар 
аьаъы басдырылмышды. Ортада чямянли-чайырлы тяпя уъалырды. Елмяддин 
юзцнц тяпяйя сары верди. Йахынлашанда эюрдц ки, тяпянин о бири тяря-
финдя айаглары йалын, палтарлары ъыр-ъындыр, цзляри сольун бир дястя ушаг 
отуруб. Тяпянин дцз кяллясиндя басдырылмыш диряйин башына бяркидилмиш 
радиода няся данышырдылар. 

Елмяддин диряйин дибиндя узанды вя башыны да диряйя сюйкяди. 
Бурадан ушаглар айдын эюрцнцрдц. Башынын тцкц узаныб чийниня, алнына 
тюкцлмцш доггуз-он йашлы оьлан чямяндя отурмушду: бюйрцндя алты-
йедди йашы анъаг олан ушаг йаны цстя узаныб ялини гулаьынын дибиня 
дайаг вермишди. Ики аддым о йанда ушаглардан бир нечяси чюряк йейир 
вя няся данышырды. Бирдян ъылыз, гырхыгбаш ушаг аьлайа-аьлайа галхды, 
бюйрцндя отуран кякилли оьлана деди: 

— Мяним чюряйими вер. Сянинчцн дилянмишям? — Ялини она 
сары узатды: —Дейирям вер мяним чюряйими, юзцм аъам. — Кякилли 
оьлан чюряйи аьзына тяпя-тяпя гырхыгбашы тяпикляйиб эери итяляди: оьла-
нын тагяти йохмуш кими, йеря йыхылды. 

— Кяс сясини, педяр лянят, — дейя ону щядяляди. 
Кякилли оьланын хасиййятиня бяляд олан ушаг горхусундан 

аьламаьына ара верди. Анъаг йазыг-йазыг дедийи бу сю? ляри Елмяддин 
ешидирди: 

— Щарамын олсун. Эцънян бир гарын чюряк тапмышдым.., ону да 
ялимдян алдын. Сящяр бура щеч чюряк эятирмяйяъяйям о йанда, чайын 
гыраьында тапдыьымы йейяъяйям, сонра эяляъяйям. 

Ушагларын арасындан нисбятян ири сцмцклц, ъырыг шалварындан дизи 
эюрцнян бир оьлан йериндян сычрайыб кякилли оьланын башынын цстцнц 
алды, ял атыб йахасындан йапышараг галдырды: 

— Гайтар о эядянин чюряйини. 
— Йедим, — дейя кякилли удгуна-удгуна чаваб верди. 
— Йалан дейир, йедийини йеди, галаныны да чантасына гойду — 

чюряйи алынан ушаг да дикялди. 
— Вер чюряйими, мян аъындан юлцм, Сяхи? Бцтцн эцн шящяри 

айагдан салмышам, бир тикя чюряк, бир гран пул верян олмайыб. 
Сяхи еля бил йумшалды: 
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— Хошлугнан истя, Мяммяд, веряр, йейярсян, вермяз, отурар-
сан аъ, Мяним кими. 

— Отурарсан, ъанын да чыхар. — Сяхи адланан оьлан йеня сясини 
уъалтды. — Бурда щеч кяс кимсядян бир шей ясирэямир. Мяним вар, 
сян дя йе. Анъаг зорнан йох, хошлугнан. 

— Хошлугнан вермир ахы? Сян Щясянин хясислийини билмирсян? 
— О вермир, башгасы веряр. Гайтар, гайтар, дейирям. О хястя-

дир, йемяся... 
Мяммяд мяъбури щалда чантасында эизлятдийи чюряйин парчасыны 

чыхардыб Щясяня верди. Додагалты дейиня-дейиня Щясян чюряйи 
аъэюзлцкля йемяйя башлайанда ушаглардан бири сюз атды: 

— Ай Щясян, аз йе, партлайарсан. Бир айрысы да ялавя етди: 
— Бахарсыныз, биз аъындан юлсяк, Щясян тохлуьундан юляъяк; 

партлайыб юляъяк. 
Щясян бу сюзляри ешитмирмиш кими, ящямиййят вермядян аьзын-

дакы сон тикяни чейнямямиш удуб ушагларын сцфрясиня эюз дикди. 
Бу ушаглар щаггында кимся Елмяддиня щеч ня демяся дя, он-

ларын сюз-сющбятиндян, ряфтарындан вя эюркяминдян баша дцшмцшдц ки, 
бунлар йетим, йурдсуз-йувасыз ушаглардыр. Эцндцзляр дилянирляр, ах-
шамлары «газандыгларыны» эятириб бурада йейирляр. Дейясян еля бурада 
да эеъяляйирляр. 

«Мямлякятин йурдсуз-йувасыз, аъ-йалаваъ балалары — дейя Ел-
мяддин кюксцнц ютцрдц. — Дилянчилярин дя эцълцляри-эцъсцзляри вар, 
аълары-тохлары вар, адилляри-залимляри вар. Дцнйамыз кими. Бу да балаъа 
бир дцнйадыр — аъы вар, тоху вар, эцълцсц, эцъсцзц вар, щагг тяряфдары 
оланы да вар...». 

Елмяддинин башынын цстцндяки радиода бир гадын данышмаьа баш-
лады. О дейирди: 

— Ахшамыныз хейир, язиз балалар! Сизин цчцн верилишимизя баш-
лайырыг. 

Гадын беля дейяндя йейиб доймуш, кефи кюкялмиш Щясян уъа-
дан сюйляди: 

— Гулаг асын, анамыз данышыр. 
Щамы сусду. 
Гадын дейирди ки, бу эцн ушагларын байрамыдыр — бцтцн дцнйа-

да ушаглары мцдафия эцнцдцр. 
Бялкя дя бу йурдсуз-йувасыз ушаглар буну юзляри баша дцшмцр-

дцляр, — анъаг Елмяддин анлайырды ки, бу байрамын онлара щеч бир 
дяхли йохдур; цмумян щяр ахшам тякрар олунан бу верилиш дя онлар 
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цчцн дейил, евлярдя, ата-аналарынын йанында назланан, шылтаглыг еляйян, 
радиолары олан хошбяхт ушаглар цчцндцр. Щарадаса, радио верилишляри ида-
рясинин бинасында отуран диктор арвад йатмамышдан габаг онлар цчцн 
щяр эеъя ширин, мараглы наьыллар данышыр, ахырда онлара цз тутуб мещри-
бан бир тярздя «эеъяниз хейря галсын, язиз балалар, йухунуз ширин ол-
сун!» дейирди. Елмяддин инди, диряйя сюйкяндийи щалда, тямиз, аь ипяк 
йорьан-дюшяклярдя хумарланан «язиз балаларын» эюз гапагларынын ас-
таъа йумулдуьуну, йа атанын, йа да ананын ещмалъа йорьаны ювладынын 
цстцня чякдийини, яйилиб алнындан юпдцйцнц айдынъа тясяввцр еляйирди. 

Щясян деди: «Гулаг асын, анамыз данышыр». — Бу сюзляр Елмяд-
динин гулагларындан эетмирди. Бу ушагларын аналары йох иди. Диктор га-
дын ися аналара мяхсус ширин, мещрибан сясля данышанда ушаглара еля 
эялирди ки, бу, онларын ня заманса олмуш, ня заманса, щараса чыхыб 
эетмиш доьма аналарынын сясидир. Онлар фикрян, хяйалян башларыны ана 
дизи цстя гойуб наьыллара, шерляря гулаг асырдылар. Наьыл данышан гадын, 
онлара щяр эеъя ширин бир дилля «балаларым» дейян диктор бу бинясибля-
рин щяйатынын бир парчасына чеврилмишди — доьма аналары олмушду. Щяр 
эеъя ейни вахтда онлары йада салан, наьыл данышан, бцтцн эцнц щеч 
кясдян ешитмядикляри хош сюзляр дейян, анъаг цзя чыхыб дярдляриня-
сярляриня галмайан, йуйундуруб-эейиндирмяйян щям йахын, щям дя 
ялчатмаз бир ана олмушду. Йеня йахшы ки о вармыш, йахшы ки кимлярся 
фикирляшиб о эюзяэюрцнмяз арвады ора гойублар ки, бу йетимляря «язиз 
балаларым» дейиб кюнцллярини шад елясин. Бяли, о мящз бу йетимляр 
цчцн данышыр. Аталы-аналы оланларын онун исти-илыг сюзляриня ещтийаълары 
йохдур, бу сюзляри о ушагларын юз аналары щяр эцн дейир. Бяли, о, бу 
йетимлярин анасыдыр ки, гейб олуб щараса чякилмиш, узагдан, о сирли-
сещрли аь гутунун ичиндян айры дцшцб итирдийи балаларына наьыл данышыр, 
онлара ширин йуху арзулайыр. Щяр эеъя... 

Елмяддин эеъя саат биряъян радио иля верилян верилишляря гулаг  
асды; ушаглар бир-бириня гысылыб  чохдан йатмышдылар. Елмяддини дя йуху 
апарды... 

 
ЦЧЦНЪЦ   ФЯСИЛ 

 
Елмяддин сящяр айыланда ушаглары йериндя эюрмяди; онлар шящя-

ря сяпялянмишдиляр: щяряси юз «сащясиня». 
Елмяддин бир хейли йериндян тярпянмяди: бядянинин язалары, 

сцмцкляри сызылдайырды. Кцряйини торпаьа сюйкяйиб йатмышды — она 
эюря ъийярляриня сойуг дяймяйяъяйиня ямин иди. Щяля кянддя оланда 
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гоъалардан ешитмишди ки, торпаьа; кцряк сюйкяйиб йатанын сойугдяй-
мядян горхусу йохдур. Цшцмяйиня цшцмцшдц. Йай эеъясинин айазы 
щяр неъя олса бядянини йцнэцлъя силкяляйиб титрятмиш, тцклярини биз-биз 
елямишди, 

Шящяр ъана эялиб дирчялмишди. Кцчялярдя, хийабанларда эедиш-
эялиш башламышды; буну о, эетдикъя артан сяс-кцйдян айдын щисс еляйир-
ди. Шящярин цстцнц даьлардан ениб эялмиш думан бцрцдцйцндян он 
аддымдан о тяряфи эюрмяк мцмкцн дейилди. Шящярин ятрафындакы ща-
чабелли даьын архасындан баш галдыран эцняш эюйя милляндикъя думан 
йаваш-йаваш сейрялир, эюрцм даиряси эенишлянирди. Аз сонра шящяр цзя-
риндян асылмыш думан тамам чякилиб эетди, кцляйин говуб апардыьы 
тцстц кими. 

Фикирляширди. Нейлямяли?! О бурайа ня цчцн эялмишди?, Яфсаня-
ними ахтарырды?! Ахы Яфсаняни беляъя ахтармагла тапмаг мцшкцл иш 
иди... Цряйиндя етираф еляйирди ки, о, Яфсаняни ахтармаг бящаняси иля 
кянддян гачмыш адама даща чох охшайыр. Чцнки, о, кянддя эюзцкю-
лэяли долана билмяйяъякди. Йаранан шяраит еля иди ки, Елмяддинин баш 
эютцрцб кянддян чыхмагдан башга чаряси галмамышды. Пычылтылар, ей-
щамлы бахышлар, тяняли сюзляр... Бунлары ешитмяк, эюрмяк, ешидя-ешидя, 
эюря-эюря дя гулаьыны саллайыб дурмаг Елмяддин цчцн аьыр иди, чох 
аьыр иди. Бирдян йадына дцшдц ки, гярйядар Гуламын гардашы оьлуну 
тапмаг, ондан бир кюмяк истямяк олар вя лазымдыр. Щяр неъя олса 
танышды, Елмяддинин хятрини дя аздан-чохдан истяйирди, дювлятли адам-
дыр, эениш имканлары вар... 

Бу фикир ону эцмращландырды. Вя о, юзцнц кинотеатрын бюйрцн-
дяки кабабханайа вериб тоггасынын алтыны бяркидяндян сонра аьайи 
Мцмтазын евини сораглашмаьа башлады. Онун зяннинъя, аьайи Мцмтазы 
бу шящярдя танымайан адам анъаг эялмяляр ола биляр. Чцнки, дейиля-
ня эюря, о, мямлякятин падшащындан сонра икинъи адам иди — вар-
дювлятдя, шан-шющрятдя. Эцнортайа йахын, нящайят, аьайи Мцмтазын 
евини тапды. Шящярин мяркязиндя, «Парке-зянан»ын йанында даш щасара 
алынмыш икимяртябяли, баьлы-баьатлы еви она нишан вериб демишдиляр ки, 
аьайи Мцмтаз бу бинада йашайыр. 

Дарвазанын аьзында ону чох йахшы эейинмиш, ортайашлы хидмятчи 
гаршылады: 

— Сизя ким лазымды, аьа? 
Елмяддин сыхыла-сыхыла ъаваб верди: 
— Аьайи Ятигулла лазымды мяня. 
— Аьайи Ятигулла кечян щяфтя Лондона эетди. 
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— Лондона? — Елмяддинин ичярисиндя няся гырылыб дцшдц. 
— Бяли, аьа. Атасыны мцалиъяйя апарды. 
Елмяддин бир анлыьа эюзлярини йеря зилляйиб щярякятсиз дайанды. 

Ня дейяъяйини дцшцндц, амма аьлына щеч бир шей эялмяди ки, эялмяди. 
Хидмятчи ону тяпядян-дырнаьаъан сцзцб: 
— Щардан эялмисян, аьа? — дейя хябяр алды. Елмяддин 

кюнцлсцз щалда ъаваб верди: 
— Аьайи Гуламын йанындан эялмишям. 
— Сифаришини мяня дейя билярсян, аьа. Эяляндя мян Ятигуллайа 

чатдыра билярям. 
— Йох, еля бир сюзц-сову йохду. Еляъя, аьайи Ятигулланы эюр-

мяк истяйирдим, — дейиб фикирли-фикирли эюй рянэли дарвазадан узаглаш-
ды. Бу гяриб, узаг шящярдя цзцня ачыла биляъяк йеэаня гапы ъырылты иля 
баьланды. 

...Бош-бекар, сяфил-сярэярдан шящярии хийабанларыны долашырды. 
Эюрдцйц щяр шейя бейниндяки думанлар архасындан бахыр, кцт бир щис-
сиййатла мцщакимя йцрцдцрдц. Ъибиндя гяпик-гуруш пул гран-гран 
ещтийаъын эюзяэюрцнмяз ялляри иля сяссиз-кцйсцз чыхарылырды. Пул азал-
дыгъа Елмяддинин еля бил, сцмцкляри дя сыхылыб балаъалашыр, эцняш чыхыб 
йери-йурду гыздырса да о цшцйцрдц. Йаваш-йаваш, аддым-аддым тящлц-
кя она йахынлашырды. Эцнляр кечдикъя Елмяддин анлайырды ки, ещтийаъ 
юз дящшятли аьзыны ачыб она тяряф хябиб-хябис сцрцнцр. Ютян щяр эцн 
ону фялакятя даща да йахынлашдырырды. 

Бир дяфя о, Даш кюрпцнцн йанында дайанмыш чохлу адама раст 
эялди. Онларын ялиндя кяндир, чийинляриндя палан варды. Цзляри сольун, 
палтарлары ъындыр, эюркямляри аъынаъаглы иди. Елмяддин юзцнц онларын 
арасына верди, данышыгларына гулаг асды. Анлады ки, бунлар йцкдашыйан-
дылар. Эюзляйирляр, кимин йцкц олса, аз бир ямяк щаггы мцгабилиндя 
лазыми йериня апармаьа щазырдылар. 

Йасты сифятли бир киши йолдашына дейирди: 
— Ики эцндц, ялимя бир рупи дя эялмяйиб. Юзцм дя дцнян йе-

дийимин цстцндяйям. Гычларым ясир. Яэяр инди мцштяри дя олса ща, 
йцкцнц мянзилиня чатдырмаьа тагятим йохду, валлащ. Аллащ кяссин 
беля йашайышы. 

Эюдяк шалвар эеймиш гозбел киши чянясинин уъунда битмиш сей-
ряк саггалыны тумарлайараг фикирли-фикирли ъаваб верирди: 

— Бу эцн сящяр бир забитин ири ун кисясини Шорбазардан та еви-
няъян апардым. Ган-тяр тюкя-тюкя. Наинсаф оьлу чыхардыб он рупи вер-
ди, Гасым. Балаларымын ъаны цчцн. Дейирям, аьа, инсаф динин йарысыды, 
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он рупи азды. Дейир: «боро, гомшов, пядяр лянят1» — сонра о, ъибин-
дян дямир пуллары чыхардыб гара, габарлы овъуну иряли тутду. — Беш 
руписини эютцр, Гасым, эет чюрякдян, нохуддан ал йе. Касыбын оланын-
дан. Даща нейняйяк? Ялимиздян ня эялир? 

Гасым адланан киши беш дяня бир рупилик эютцрцб юзцнц тиня верди. 
Елмяддин баша дцшцрдц, бунлар шящяр ишсизляри иди? дцнйада 

биръя шейя – юз гцввялярини сатыб доланмаьа эцманлары эялирди. Вясса-
лам. Ону да алан йох, бащасына пул верян йох. Ишсизликдян, демяли, 
аълыгдан олан-галан гцввя дя тцкянир, онлар айаг цстя эязян ъанлы 
мейитляря охшайырдылар. Елмяддин бу ишсиз адамларын сольун цз-эюзцня 
бахыр, дцшцнцрдц. 

Бу ара быь йери йениъя тярлямиш гяшянэ, анъаг сир-сифяти чиркли 
оьлан архын гыраьындакы дашын цстцня чыхыб ялини йухары галдырараг 
щяйяъанлы сясля: 

— Ъамаат, — деди, — гулаг асын. Бу эеъя Щцсейняли киши 
дахмасында юзцнц асыб. 

— Неъя?! 
— Щцсейняли юзцнц асыб? 
— Щя. Асыб. Бизим гоншулуьумузда йашайырды. Сящяр бир дя 

эюрдцм ки, ушаглары гапынын аьзында йыьылыб аьлашырлар. Дедим, ай гыз, 
Мянсуря, ня олуб? Деди гибляэащым2 юлцб. Эетдим бахдым. Йцк да-
шыдыьы рисманла3 юзцнц дахманын таванындан асыб. Дили бир гарыш чых-
мышды. Эюзляри пыртламышды. Гапгара йаныб боьулмушду. 

— Йазыьын цч баласы йетим галды... 
Елмяддин бу сющбяти ешидиб цряйиндя деди: — «Шящяр йетимля-

ринин цчц дя артды». 
Башынын тцкц, саггалы гар кими аьаппаг олан бир йцкчц мцтяяс-

сир щалда деди: 
— Йыьышын, эедяйин, кишини дяфн едяйин. 
— Эедяйин. 
— Щя, лазымды. 
— Бу эцндян бизим цчцн дя вар. Щамымыз эеъ-тез юлясийик, — 

дейя щамбаллар аьсаггал кишинин сюзцня гцввят вердиляр вя онун ар-
дынъа тярпяндиляр. 

Кянарда дайанмыш алны гырышлы гара киши Елмяддинин бюйрцндяки 
ъаван оьлана йавашъадан деди: 
                                                           
1 Рядд ол, лянятя эялмиш оьлу. 
2 Гибляэащ — ата. 
3 Рисман — кяндир. 
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— Биз эетмяйяк, оьул. Гой бунлар эетсинляр. Гяпик-гуруш га-
занмаг цчцн фцрсятди.. Дейир, бири юлмяся, бири дирилмяз... 

Оьлан атасынын цзцня бахыб щеч ня демяди, йериндян дя тяр-
пянмяди. 

Елмяддинин цряйи сыхылды. Еля бил щава чатышмырды. 
Щяр аддымда баш верян дящшятляри, фаъияляри эюрмямяк цчцн 

бурдан гачмаг, узаглашмаг истяйирди. Анъаг щара? Онун ъаныны на-
мялум, мцдщиш бир горху да алыр, ону сыхырды! Ким билир, бялкя о да 
сящяр бу адамларын эцнцня дцшяъякди?! Щялялик, Елмяддинля онларын 
арасында мцяййян мясафя - фасиля варды, фярг варды. Бяс сабащ?! Йа 
бириси эцн?! 

Елмяддин ити аддымларла узаглашды... Шящярин уъгарына ня вахт эя-
либ чыхдыьыны юзц дя билмяди. Бура йцксякди Даьын дюшц иди. Бомбозду 
щяр йан. Йашыллыгдан ясяр-яламят йох иди. Елмяддин сал дашын цстцндя 
отурду. Шящяр бурдан ял ичи кими эюрцнцрдц. Фикирляшди ки, щяр шейя кя-
нардан бахмаг йахшыды. Чиркабыны, кясафятини, нюгсаныны эюрмцрсян. 
Узагдан баханда шящярин ичиндя щюкм сцрян сяфаляти, йурдсузлары, ди-
лянчиляри вя ишсизляри эюрмцрсян. Эюрмцрсян вя ращатсан. 

Ганрылыб даьлара сары — йухары бахды. Шящяри ящатя еляйян 
даьларын белиндян чякилмиш, инди харабалары галмыш щасар эюрцнцрдц. 
Онун буэцнкц аъынаъаглы эюркями беля онун язямятли кечмишини 
адамын хяйалында, тясяввцрцнда ъанландырырды. Елмяддин бу диварлар 
барясиндя тарих китабларында, гязетлярдя чох охумушду. Вахтлар ол-
мушду ки, йаделли истилачыларын йцрцшляри бу гядим шящярин мющкям 
диварларына чатыб дайанмышды. Мющкямлийи, уъалыьы, язямятиля о, 
дцшмянин цмидини топдан, тцфянэдян аз гырмамышды. Диварларын чя-
килмяси, гурулмасы щаггында щекайят там тяфяррцаты иля Елмяддинин 
хяйалында ъанланырды. 

... Мямлякятин цзярини фялакят алмышды. Ярябистандан чыхыб 
бцтцн шярг юлкяляриня гарышга кими, чяйирткя кими йайылан истилачы го-
шунлар ъянуб тяряфдян кяндляри, шящярляри йандыра-йандыра пайтахта 
доьру щярякят етмякдя иди. Шящярин мцдафияси ися йахшы тяшкил едил-
мямишди. Даьлар силсилясиндян башга йаделли гошунун щямлясини чятин-
ляшдиряъяк, лянэидя биляъяк бир манея йох иди. Мямлякятин падшащы 
Шащзямбуряк шящярин мцдафиясини мющкямлятмяк мягсядиля даьла-
рын белиндян тез бир заманда щцндцр бир щасар чякилмясини ямр етмиш-
ди. Ямр дярщал йериня йетирилмяли иди — шящяр ящли бюйцклц-кичикли бу 
мцгяддяс ишдя йахындан иштирак етмяли иди. Шащ ямр вермишди; ким бу 
ишдя азъа сойуглуг эюстярся, сцстлцк еляся, щятта дашы-кярпиъи ялиндян 
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дцшся, юзц дири-дири дашларынын ичиня гойулуб щюрцлмяли иди. Буна эюря 
дя тясадцфи дейил ки, индинин юзцндя дя щасарын харабалыгларынын ичин-
дян инсан сцмцкляри тапылырды.  

Елмяддин бу ящвалаты хатырлайыб фикирляширди: «бяли, онда дцш-
мян топ-тцфянэля, гылынъла эялирди, билирдин ки, дцшмяндир эялян. Дюшц-
нц иряли вериб торпаьыны, йурдуну горуйурдун. Инди ися... дост ады иля 
эялир. Паспорту да вар, иъазянамяси дя вар. Инди долларла эялир, гызылла 
эялир. Мяним доьма вятянимин мещманханасында онун цчцн гал-
маьа йер вар, бу торпаьын доьма оьлу ола-ола мяним орада галмаьа 
имканым йохдур. Аман аллащ, бу ня демякдир?.. » 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Башы цзяриндяки радионун сясиня айыланда щава ишыгланмышды. 

Дикялиб отурду. Йухулу, шишмиш эюзлярини ятрафа доландырды вя тябии ки, 
илк яввял нечя эцн кянардан-кянара мцшащидя елядийи, анъаг йахынла-
шыб данышдырмадыьы ушагларын йериня бахды. Кимся йохду. «Эедибляр 
дилянмяйя»— дейя дцшцндц вя хатырлады ки, онун юзцнцн дя тякъя бц 
эцнлцк йцнэцлвары йемяк цчцн пулу галыб. Бяс сабащ ня едяъяк? Ня 
йейяъяк? Шящяр дилянчиляри иля онун арасында ъямиси биръя эцнлцк мя-
сафя галыб. Бяли, сабащ о да адиъя, анъаг тяърцбясиз бир дилянчи ола 
билярди. Буну о баъарардымы?!—Йох! —деди юз-юзцня. 

Айаьа галхды... щяр сящяр гялйаналты елядийи кабабханайа сары 
аддымлады. Цч-дюрд аддым атмыш ялини ъибиня салыб галан пулуну йохла-
маг истяди. Вя щейрятдян донуб галды. Пул ъибиндя йох иди. Айаглары 
йеря йапышды. Биля-биля ки, пулу щямишя голтуг ъибиндя эизлядярди, о бири 
ъиблярини дя ахтарды, йох иди. О эери гайыдыб диряйин дибини — йатдыьы йери 
йохлады. Пулдан ясяр-яламят тапмайыб тагяти кясилди, йеря отурду. Вя 
хатырламаьа чалышды ки, ахырынъы дяфя пулу щарада йохламышды. Ахшам, 
бяли, ахшам еля бурада, йатмамышдан яввял ялини ъибиня салыб пулун, 
ахырынъы цмидинин гойнунда олдуьуну йягинляшдиряндян сонра ращат 
узанмышды. Демяк, пул бурада завала эялмишди. Ялбяття, айдын мясяля 
иди ки, пулу дюрд-беш аддым ашаьыда, тяпянин ятяйиндя эеъяляйян ушаглар 
чыхартмышдылар. Сюзсцз, бу, онларын арасында дирибашлыьы, ъцвяллаьылыьы иля 
сечилян Сяхи адлы оьланын иши иди. «Аъ гылынъа эяляр» мясяли Елмяддинин 
йадына дцшдц вя пул оьурлайаны гынамады. Онсуз да о гяпик-гуруш Ел-
мяддини бир йеря чыхаран дейилди. 
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Йарым саатаъан щалсыз-щярякятсиз йериндяъя отурдугдан сонра 
ня едяъяйини, щара эедяъяйини билмядян шящяря дцшдц. Мягсядсиз, 
цмидсиз кцчяляри эязмяйя башлады. Кабабхананын йанындан кечяндя 
гызармыш ят ийи бурнуну гыъыгландырды, аьзы суланды — аъ иди. Пулсуз 
она щеч кяс бир ичим су да вермязди, буну Елмяддин йахшы билирди. 
Ютцб кечди. Эцнортайаъан хийабанлары сярэярдан-сярэярдан долашды. 
«Ня етмяли?» суалы бейнини, цряйини эямирирди. Иш ахтармаг мянасыз 
иди, онсуз да тапмайаъагды. Дилянмяк? — гцруруна сыьышдыра билмир-
ди. Бядбяхтлик! — бу онун аьлына тез-тез эялян фикир иди. «Мян бяд-
бяхтям! — дейирди. — Мяним алныма хош эцн, ращатлыг йазылмайыб. 
Атам тез юлдц. Ана, гардаш цмидиня галдым; гардашым еля бядбяхт 
олду. Юзцм дя беля. Истяр-истямяз, щеч бир хцсуси сяй эюстярмядян 
додагалты бу мисралары пычылдайырды. щяйат, ещтийаъ бу сятирляри йазырды: 

 
Эюзцмц ачандан бир эцн эюрмядим,  
Аллащ, няляр чякди зиллятдя кюнлцм. 
Олмазын дярди-гям ахды цстцмя —  
Даьлардан аьырды сиглятдя кюнлцм... 
 
Бунлар азмыш йяни, башына дюнцм —  
Инди дя кюмцрдян гарадыр эцнцм.  
Дцнйаны йандырыр щарайым, цнцм,  
Йанды, кцля дюндц мющнятдя кюнлцм! 

 
Цмидсизлик пар-пар парылдайан ити гылынъыны Елмяддинин цстцня 

чякмишди. О юзцнц щяйата баьлайан щяр шейи йаваш-йаваш итирирди. 
Башыны галдырыб гаршысындакы эюркямсиз, пянъяряляринин лайлары 

ачыг бинайа бахды вя эюзцня ири, гара щярфлярля йазылыб гапынын цстцня 
вурулмуш лювщядя «Пярчям»1 сюзц дяйяндя айаг сахлады. Еля бил, бу 
бир кялмя сюз онун артыг думанланмыш бейниндя ишыг йандырды. «Пяр-
чям?» Бяли, «Пярчям» йазылмышды. Бу щямин гязетин редаксийасы иди 
ки, нечя ай яввял кянддян эюндярдийи ики шерини чап елямишди. Елмяд-
динин эюзляриня ишыг эялди. Дизляриня тагят, цряйиня цмид ахыб долду. 
Неъя дя олса таныйарлар. Бялкя бир кюмяк елядиляр, «ишдян-заддан 
тапдылар мяним цчцн» — фикри бейниня доланды. 

                                                           
1 Пярчям — байраг. 
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Елмяддин ъясарятсиз аддымларла ичяри эирди. Балаъа, узунсов 
дящлиздян кечиб цстцня «Дяфтяре-Пярчям»1 сюзляри йазылмыш гапыны 
ещмалъа тыггылдатды. 

— Буйурун! — сяси ешидян кими Елмяддин отаьа дахил олду. 
Эцнъдя кющня столун архасында отуран киши кюк, эюдякбойлу, сачлары-
на дян дцшмцш гарайаныз бир адам няся йазырды. Ял сахлайыб башыны 
галдырды вя онлар ани олараг бахышдылар. 

— Буйур, аьа, — дейя ейнякли киши Елмяддиня мцраъият еля-
йяндя о, ня ъаваб веряъяйини, щарадан башлайаъаьыны мцяййянляшдиря 
билмяйиб сусду. 

— Бир сюзцнцз варды, аьа? 
— Бяли... Мян сизин йаныныза... эялмишям... — Елмяддин гырыг-

гырыг данышды. 
— Ня мясялядян ютцрц? 
— … 
— Буйур, яйляшин, — дейя ейнякли киши чашыб галмыш оьлана ба-

хыб эцлцмсцндц, — отурун. Дейясян, сюзлц адама охшайырсыныз. — 
Кишинин бу сюзляри Елмяддинин гырышыьыны ачды вя о, лцтфкарлыгла эюстя-
рилян стулда ращатланды. 

Елмяддин чятинликля диллянди: 
— Яэяр сящв етмирямся, сиз аьайи Рящэцзярсиниз? 
— Бяли... Таныш олаг. — Галхыб Елмяддиня ял верди, — Мящям-

мяд Шяфи. 
— Елмяддин! 
Мящяммяд Шяфи Елмяддинин ялини бурахмамыш: 
— Елмяддин? — дейя хябяр алды. 
— Бяли. 
— Адыныз мяня таныш эялир. 
— Гязетиниздя бир-ики шерими дяръ етмишдиниз. Бялкя ордан йа-

дынызда... 
— А, йадыма дцшдц. Хош эюрдцк, аьайи Елмяддин. — Мящям-

мяд Шяфи цзцндя хош тябяссцм ялавя етди, — иэидин адыны ешит, цзцнц 
эюр. 

— Лцтф едирсиниз, аьа! 
Щяр икиси яйляшди. Елмяддинин аьайи Мящяммяд Шяфи Рящэц-

зярин ону беля мещрибан гаршыламасына эюря севинъинин щцдуду йох 

                                                           
1 «Пярчям»ин идаряси. 
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иди. Цряйинин эуппултусуну юзц ешидирди. Азъа габаг бцтцн вцъудуну 
чульамыш мяйуслуг, цмидсизлик, цзцнц биринъи дяфя эюрдцйц Мящям-
мяд Шяфинин мещрибанлыьы гаршысында ярийиб йох олмушду. Елмяддин 
онун адыны чохдан ешитмишди. Гязетлярдя, журналларда чыхан шерлярини, 
китабларыны охумушду. О, шер-сянят щявяскарларынын гийаби севимлисиня 
чеврилмишди. Шяхсян Елмяддин ону ади бир инсандан даща чох, илащи бир 
варлыг кими тясяввцр етмяйя чохдан алышмышды. Бир заманлар шаири 
эюрмяк арзусу иля йашайан Елмяддин инди эюзляриня инанмаг истямир-
ди ки, онунла цзбяцз отуруб, сясини ешидир, сюзляриня гулаг асыр. Бяли, 
бу, Елмяддин цчцн эюзлянилмядян баш вермиш бир мюъцзя иди. Вя о, 
бунун щягигят олдуьуна щяля дя инана билмирди. 

— Мяктублар шюбясинин мцдири сизин шерляри эятириб мяня ве-
ряндя дцзц, яввял бахмаг истямядим. Чцнки бизя о гядяр еля мяк-
туб эялир ки, сайсыз-щесабсыз; хцсусиля шер. Инди юзцн билирсян, шеря гар-
шысыалынмаз эцълц бир ахын вар. Бунун юзц йахшы щалдыр, онларын ичиндян 
эяляъякдя цч-дюрд йахшы шаир чыхса, ядябиййатымыз цчцн хейирдир. 
Бунлары сечмяк, саф-чцрцк елямяк эярякдир. Она эюря ки, бязиляри 
шаирлийи шющрят щесаб еляйиб ялиня гялям алыр. Ачыьыны дейим ки, шющ-
рятпяряст адамларын шаир ола биляъякляриня мян ясла инанмырам. Ам-
ма онларын ичиндя ясл сянят ешги иля, ясл халг мящяббяти иля йанан 
адамлар да аз дейил. Бах, белялярини сечиб цзя чыхармаг, халга тягдим 
етмяк бизим ясл боръумуздур. Дцзцнц истясян, сянин йазыларын щяля 
фикир, ягидя нюгтейи-иязярдян биткин дейилди, онлары чап етмямяк дя 
оларды. Анъаг о йазыларда црякдян эялян, цряйи исиндирян бир сями-
миййят дуйулдуьу цчцн мян онлары гязетимиздя цзя чыхартмаьы фай-
далы билдим. 

— Мян сизя юз тяшяккцрцмц, миннятдарлыьымы билдирмяк цчцн 
сюз тапа билмирям, устад. 

— Бизим боръумуздур. Якяр сян бизим гязети мцталия едирсян-
ся... 

— Щямишя, устад. Дцздцр, гязет-журнал бизим йерляря эеъ эялиб 
чыхыр, анъаг охуйурам. 

— Бяли, бизим гязетимизин истигамяти башга гязетляря — мяся-
лян, дювлят гязетляриня нисбятян фярглидир. Дювлят гязетляри щюкумятин 
сийасятини — йахшы олду, пис олду, яйри олду, дцз олду, фярги йохдур — 
мцдафия еляйир. Гялям ящли, гязет, журнал, радио ки йалан данышды, щя-
гигятин цстцня пярдя чякди, онларын олмаьынданса олмамаьы йахшыдыр. 
Мян юзцм шяхсян ягидяси, мяфкуряси хилафына йазы йазан шаирляри, йа-
зычылары, журналистляри хаин щесаб еляйирям. Беляляри бу эцн юз ягидяси-
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ня, цряйиня хяйанят еляйирся, сабащ халга, вятяня хяйанят еляйяъяк. 
Мян вя мяним гялям йолдашларым гаршымыза мягсяд гоймушуг ки, 
бу савадсыз, касыб, бичаря миллятин эюзцнц ачмаг цчцн ялимиздян эя-
ляни ясирэямяйяк, онлара аъы щягигяти дейяк. 

— Дейирляр щягигят гылынъдан ити олур, устад. 
— Щям дя зящяр кими аъы олур, Елмяддин. 
— Гырх илдян йухарыдыр ки, биз азадлыг ялдя етмишик. Амма биз 

азадыгмы? Биз хариъиляри говдуг мямлякятимиздян. Амма аълыьы, сяфа-
ляти гова билмямишик, алчаглары, хаинляри йох едя билмямишик, рцшвятхор-
луьу, гощумбазлыьы, юзбашыналыьы гова билмямишик, Елмяддин. 

— Тамамиля дцз буйурурсунуз, устад. 
— Гырх ил бундан габаг ата-бабаларымызын хариъиляри мямлякят-

дян чыхартмаьа йюнялдилмиш гылынъыны ииди биз дахили дцшмянляримизя 
гаршы итилямишик вя ня гядяр ки намус, гейрят бизи тярк етмяйиб, биз бу 
мцбаризяни давам етдирмялийик. 

Мящяммяд Шяфи сюзцня ара верди, папирсу йандырды вя аъы 
тцстцнц аъэюзлцкля синясиня чякди; санки ичяриси аловланырды, атяшини 
тцстц иля сюндцрмяк истяйирди, 

Буну эяряк бизим ъаванларымыз, рювшянфикирляримиз баша дцш-
сцн, анласын... — о, ащ чякди вя ани сцкутдан сонра: — Ня ися, мят-
лябдян узаьа дцшдцк. — деди.—Йягин йеня шер эятирмисиниз? 

Елмяддин байагдан Мящяммяд Шяфи данышдыгъа фикярляширди 
ки, онун ня бюйцк цряйи вар, о няляр щагда дцшцнцр. 

— Йох, — деди, — устад. Дцздц, бир нечя шеримля рясмим вар. 
Анъаг мян онлары щяля чап етдирмяк фикриндя дейилям. 

— Нийя? 
— Она эюря ки, устаде-мющтярям, щяля пцхтя щесаб елямирям. 

Мян онларда анъаг юз дярдими гялямя алмышам. 
— Сянин буна ихтийарын вар, Елмяддин. Сян дя ъямиййятин бир 

цзвцсян. Сянин шяхси дярд щесаб елядийин щиссляр бир йеря йыьыланда 
иътимаи дярдя чеврилир. Шяхси щиссляр щямишя гялямя алыныб, инди дя 
йазылыр, эяляъякдя дя йазылаъаг. Бядбяхт о сяняткардыр ки, юмрцнцн 
ахырына гядяр анъаг юз дярдляриня аьлайыр... 

Бу сюзляри ешидяндя Елмяддинин бядяниня истилик эялди. Санки 
гаршысында дайаныб дярдли-дярдли, анъаг дяйанятля данышан шаир, Ел-
мяддинин ъиб дяфтярчясиндяки интим, шаираня йазылары нязярдя тутур; 
чцнки онларда Елмяддин анъаг юзцня аид, накам севэилисиня вя гарда-
шына аид мясяляляри гялямя алмышды. Онун шерляриндя, кичик щекайя-
ляриндя щяля эеъяляр тяпя ятяйиндя йатан йурдсуз-йувасыз ушагларын, 
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иш цчцн нювбяйя дайанан сольун сифятли бинясиблярин, юзцнц асан вя цч 
йетимини башсыз гойан щамбалын фаъияси йох иди; онларда щяля вятянин 
шанлы-шювкятли кечмиши, индики аьыр вязиййяти якс олунмамышды. Хариъи-
ляр пайтахтын ъащ-ъялаллы мещманханаларында йашамаьа гадир иди, о, 
бу торпаьын оьлу, юз вятяниндя эеъялямяйя йер тапмырды — бу бюйцк 
дярд щяля Елмяддинин гялбиндян сцзцлцб аь каьыза тюкцлмямишди. 
Бах, буна эюря о инди хяъалят чякирди. Мящяммяд Шяфи данышыб-
данышыб цряйини бошалдандан сонра Елмяддиндян хябяр алды: 

— Йягин эязмяйя эялибсян?! 
— Йох, — дейя о ъаваб верди, — иш ахтармаьа эялмишям. 
Елмяддин беля дцшцндц ки, Мящяммяд Шяфидян — о мещрибан 

вя гайьыкеш адамдан щеч ня эизлятмяк лазым дейил; щяр шейи олдуьу 
кими данышса, даща йахшы олар. 

— Иш ахтармаьа?! 
— Башаьрысы верирям сизя, устад. 
— Йох, йох, даныш. 
Елмяддин башына эялян гязавц-гядяри мцфяссял Мящяммяд 

Шяфийя наьыл етди. О, диггятля Елмяддинин сющбятиня гулаг асды, бу 
мцддятдя ики-цч папирос йандырыб сцмцрдц. 

— Билирсиниз, устад, бу щадисядян сонра кянддя гала билмядим. 
Гейрятимя сыьышдыра билмядим. Мящяммяд Шяфи ащ чякди: 

— Баша дцшцрям сяни, Елмяддин. Бизим мцщитимиздя намус-
гейрят мясяляси ъидди мясяля олараг галыр. Бу, бир тяряфдян йахшыдыр. 
Юз адынын, аилясинин гейрятини чякмяйян адам щеч миллятинин дя гей-
рятини чякя билмяз. Гызын шякли вармы сяндя? 

— Йох, устад. 
— Бу олмады. Шяклини эютцрсяйдин йанынъа, гязетимиздя ахтарыш 

елан едярдик. Бялкя эюрян, билян олду, хябяр едярдиляр. 
— Йазыьын индийяняъян щеч бир дяня дя олса шякли чякилмяйиб, 

устад. Йетим гыз олуб. 
Ани фикря эедяндян сонра редактор гейд етди: 
— Биз щяр щалда елан верярик. Йашыны, нямини-нишаныны ахшам 

йазарсан, сящяр верярсян, ъцмя эцнц нюмрясиня саларыг. Щя, щарда 
дцшмцсян, Елмяддин?! 

Елмяддин сыхылыб балаъалашды: 
— Дцзц, устад... щеч йердя. 
— Неъя йяни щеч йердя? Бяс щарда эеъяляйирсян? 
— Паркда...   ачыг   щавада... — Елмяддин алнында тяр дамъылары 

ямяля эялдийини щисс еляди. 
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— Нечя эцндц шящяря эялибсян? 
— Бир щяфтяди. 
— Бцтцн бу эцнляри еля паркда эеъялямисян? 
— Бяли, устад. 
— Бяс мещманханайа нийя дцшмцрдцн? 
— Дцзц, — Елмяддин дили топуг чала-чала ъаваб верди,— 

мещманханайа эетдим, бир эеъясиня ики йцз рупи истядиляр. Мяним 
ъямиси йцз нечя рупи пулум вар иди. Галаныны да бу эеъя паркда дилян-
чиляр ъибимдян чыхардыблар... 

Мящяммяд Шяфи Елмяддинин утана-утана дедийи бу сюзляри еши-
диб кюксцнц ютцрдц: 

— Бе...ля де! 
— Иш ахтардым, йохду. 
— Чятинди, Елмяддин, иш мясяляси чох чятинди. 
— Бир йцнэцлвари иш олсайды. Доланмаг цчцн. Аьырлыьындан гор-

хан дейилям. Даш дашымаьа да разыйам, устад, щамбал олмаьа да. 
Тяки о кяндя бир дя гайытмайым. 

— Демяк, гяти гярара эялмисян ки, даща орайа гайытмайасан? 
— Бяли, устад. Бурада аъындан юляъяйям, дилянчи олаъаьам, 

анъаг гайытмайаъаьам. 
Елмяддинин сямими-гялбдян, црякля дедийи бу сюзляри Рящэц-

зяр динляйиб эцлцмсцндц: 
— Гятиййятин хошума эялир, оьул. Киши эяряк гятиййятли олсун, — 

айаьа галхды, — дур эедяк нащар еляйяк, сонра бир шей фикирляшярик... 
— Чох саь олун, устад. Сиз эедин, нащарынызы йейин. Мян тохам. 
Мящяммяд Шяфи хяфифъя эцлцмсцндц: 
— Сянин пулуну ъибиндян чыхаран дилянчиляр инди сяндян тохду-

лар. Дур эедяк... — О, яркйана Елмяддинин голундан тутуб галдырды 
вя кцчяйя чыхдылар. 

 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Йашыл хийабанын гуртараъаьына чатанда ири тахта дарвазалы щяйя-

тин гяншяриндя Мящяммяд Шяфи аддымларыны йавашытды. Йол узуну 
данышмамышдылар. Эялян-эедян, сяс кцй о гядяр чохду ки, аьыз дейяни 
гулаг ешитмирди. Рящэцзяр дя, Елмяддин дя юз аляминя далыб йанашы 
йерийирдиляр. Елмяддин беля эюркямли адамла йол йолдашы олдуьуна 
эюря йаман севинирди, щяр шейи — аълыьыны да, дярди-сярини дя унут-
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мушду. Шящяр ъамааты, эюрцнцр, шаири йахшы таныйырды. Габагларына чы-
ханлар айаг сахлайыб щцсн-ряьбятля она бахыр, чоху да салам верирди. 
Елмяддин нечясинин пычылтысыны да ешитмишди: «Шаир Рящэцзярдир» — 
Будур?» «Щя, юзцдц ки вар. Бизим хийабанда йашайыр. Бюйцк адам-
дыр». Цст-башынын йаман эцндя олдуьуна, цзцнц гырхмадыьына эюря 
Елмяддин онунла йанашы эетмякдян утаныр, баъардыгъа дала галмаг 
истяйирди. 

— Дала нийя галырсан, Елмяддин? 
— Эялирям, устад, — дейя ъаваб верирди. 
Мящяммяд Шяфи дарвазанын аьзында айаг сахлайанда Елмяд-

дин гапынын сол тяряфиня вурулмуш балаъа лювщяни охуду: «Мящям-
мяд Шяфи Рящэцзяр». 

«Демяк, мяни евиня эятириб!» — дейя дцшцнян Елмяддинин 
цряйи ясим-ясим ясди. Етираз етмяк цчцн няся демяк истяди, анъаг 
шаир она имкан вермяди: 

— Буйур, — деди вя дарвазаны итяляйиб ачды. — Бу бизим ев-
дир! — Щяйятин ортасында балаъа бир щовуз варды. Будаглары щовузун 
цстцня яйилмиш йашыл сюйцд аьаъынын алтында алчаг, пардахланмыш стол 
вя цч дяня дя стул гойулмушду. Щяйяти ящатя еляйян щасарын дибиндя, 
дюврялямя эцлляр якилмишди. Цзц эцндоьана бахан бирмяртябяли евин 
пянъяряляриня эцн ишыьы дцшцб шцшяляри парылдадырды. Дарвазанын ъырылты-
сыны ешидян кими цч ушаг евдян щай-кцйля, щяйятя гачышды. Габагда 
эялян гыврымсачлы йедди-сяккиз йашлы оьлан ушаьы иди, далынъа килкябашлы 
ики гыз—ондан кичикдиляр, — аталарына сары ганадландылар. Кянар адам 
эюрцб киридиляр. 

— Бунлар мяним балаларымдырлар, — дейя Рящэцзяр цзцндя 
хошбяхт ата тябяссцмц Елмяддиня сары дюндц. 

— Машаллащ, — дейя о, шаирин балаларына бахыб эцлцмсцндц. 
— Йахын эялин, ямийнян таныш олун. 
Яввял оьлан иряли йериди, кишийана бир ядайла, йашына йарашмайан 

ъиддиййятля салам верди. Елмяддин ялини иряли узатды. 
— Мяним адым Бябрякди. Бяс сизинки няди? Ушаьын суалындан 

Елмяддин гызарды, адыны деди. Бу гайда иля гызлар да йахын эялиб  тязя 
гонагла таныш олдулар. 

— Жаля. — Бюйцк гызын ады беля иди. 
— Рябия. — Мырыг дишлярини аьардан кичик гызын да ады беля иди. 
Сюйцд аьаъынын алтына топлашдылар. Елмяддин инди бахыб эюрдц 

ки, щовузун ичиндя гызыл балыглар цзцр. Неъя дя эюзял идиляр. Щеч йана 
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тялясмядян, аьыр лянэярля архайын-архайын щовузун бу башындан о 
башына чатыр, майаллаг вуруб тязядян эери дюнцрдцляр. 

— Бурда отураг, йа евдя, Елмяддин? — дейя Мящяммяд Шяфи 
балыглара ушаг алудячилийи иля бахан гонаьа мцраъият еляди. Елмяддин 
эюзлярини щовузун арам суйундан чякиб шаиря бахды: 

— Бура йахшыды, устад, — деди. 
— Биз йайда бурда отуруруг. Ев бцркц олур,—сонра о, мизи лап 

щовузун гыраьына чякди, стуллары бюйрцня дцздц, — яйляш. Щарда кефин 
истяйир, орда да отур... 

Елмяддин цзц щовуза тяряф яйляшди. 
Бу ара ейвандан бястябойлу, башына аь юрпяк юртмцш, садя, аь 

дон эеймиш бяйаз сифятли, цзцндя эцлцмсяр бир ифадя олан гадын аста 
гядямлярля онлара йанашды... 

— Хош эялибсиз, — йавашъа диллянди. 
— Хош эцнцнцз олсун, баъы... 
— Бу мяним йолдашымдыр. Мялейкя ханым. 
— Чох шадам, устад. 
— Амма, Мялейкя ханым, сян билирсянми бу аьа кимдир? Мя-

лейкя утанъаг нязярлярля илк дяфя эюрдцйц гонаьа ютяри нязяр салды вя 
«йох» мянасында башыны булады. 

— Таныйырсан, таныйырсан. Шяхсян олмаса да, гийаби таныйырсан. 
Йадындады, гязетимиздя ики шер чыхмышды. Сян дя дедин, щя, бах, буна 
шер дейярям, ща. 

— А, йадыма дцшдц. Аьайи Елмяддин. 
— Юзцдцр ки, вар. 
— Чох эюзял. — Сонра ялавя еляди, — эюзял шерляр иди. Щятта 

мян онлары кясиб сахламышам да. 
Елмяддин тяшяккцр елямяйя сюз тапмырды. Мцхтясяръя деди: 
— Лцтф елямисиниз, ханым. Чох мямнунам. Мящяммяд Шяфи 

юзц дя стул чякиб отурду: 
— Бизим ханым шери, сяняти, рясми юзцндян дя, мяндян дя чох 

истяйир. Хцсусян лирик ясярляри, эцлмяли, мяналы рясмляри чох севир. 
Мяним илк охуъумдур. Йазыларымы биринъи она охуйурам. 

Мялейкя ханым сыхыла-сыхыла деди: 
— Йахшы, сян аллащ, аз тярифля мяни. Йягин аъ оларсыныз, йемяк 

эятирим. 
— Щя, щя, эятир, эюряк няйин вар. 
— Елмяддин гардаш, буна чох цмид олмайын, бу ки шердян-

сянятдян башлады, гуртаран дейил. Гонагларына чюрякдян-хюрякдян 
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чох, сюз йедирдир, — дейя Мялейкя щялим-щялим эцлцмсцнцб яриня 
саташды. 

— Хошдур, Мялейкя баъы, онун щяр сюзц мяним цчцн гызылдан 
да гиймятлидир. 

Ушаглар сакит дайанмышдылар. Еля бил, бурда щеч ушаг йохду. Йан-
йана дуруб бюйцклярин сющбятиня гулаг асыр, кялмя дя кясмирдиляр. 

— Яввял дур бир йахшы-йахшы ял-цзцнц йу, Елмяддин. Бябряк, 
оьул, ямийя эюстяр ялцзйуйанын йерини. 

— Йахшы. 
Елмяддин Бябрякин ардынъа ейванын йанында сцтуна бяркидилмиш 

ялцзйуйана сары эетди. Эцнцн алтында галыб исинмиш илыг суйла йуйунду 
— Бябрякин евдян эятирдийи тифтикли дясмалла гуруланды. 

— Охуйурсанмы, Бябряк? 
— Щя. 
— Нечянъи синифдя?! 
— Биринъини гуртармышам. 
— Охуйуб ня олмаг истяйирсян, Бябряк. 
— Китаб йазан олаъаьам. Елмяддин эцлдц: 
— Гибляэащынын йолуйнан эетмяк истяйирсян, щя? Бябряк башы-

ны тярпятди. 
— Бярякаллащ. Бярякаллащ. 
Орталыьа хюряк эяляндя ушаглар кюлэя кими чякилиб эетдиляр. Миз 

архасында Елмяддин вя Рящэцзяр галды. Мялейкя плов биширмишди. 
Яввял Рящэцзяр юзц бисмиллащ еляди. Сонра гонаг башлады. Аъ ол-
дуьуна эюря, чохдан беля ляззятли ев хюряйи дадмадыьына эюря о, иш-
тащла йейирди. Нащар сяссиз-сямирсиз кечди. Сцфряни йыьышдыранда Ел-
мяддин Мялейкяйя дил-аьыз еляди: 

— Ушагларын тойунда йейяк, Мялейкя ханым. 
— Саь олун, нуши-ъан олсун. 
— Мялейкя, бир йахшы чай дямлясян, лап олар яла. — Мящям-

мяд Шяфи ялини йумшаг каьыз салфеткайа силди. 
— Елмяддин гардаш гара чай ичир, йа эюй чай? 
— Щансындан олду. 
— Эюй чай эятир. Йаньымызы йатырсын, — дейя Мящяммяд Шяфи 

ялини сачларына чякди. Мялейкя эетди. Елмяддин наращатчылыгла деди: 
— Бу эцн сизи ишдян елядим, устад. Эяряк мяни баьышлайасыныз. 
— Йох, йох. Щеч наращат олма. Еля беля, юзцм идаряйя эет-

мишдим. Бу эцн бизим иш эцнцмцз дейилди. Ямякдашлары да бурахмы-
шам. Истиращятдядирляр. 
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— Нечя ямякдашыныз вар? 
— Юзцмдян башга цч. Бир няфяр дя тяйпистимиз1 вар. Чох адам 

эютцря билмярик. Мадди имканымыз йохдур. Дювлят бизя бир гран да 
пул бурахмыр. Щамысынын хяръи мяним бойнумадыр. 

— Аьырды, ялбяття. 
— Аьырлыьына дюзмяк олар — о, ащ чякди. — Тяки чякдийимиз 

зящмятин миллят цчцн, вятян цчцн бир файдасы олайды. 
Мялейкя ики чайник чай эятирди. Сынмайан гящвяйи пийалялярин 

бирини гонаьын, о бирини яринин габаьына гойду. Гянддан рянэбярянэ 
конфетля, ноьул вя гяндля долу иди. Щяряси юзц цчцн чай тюкдцкдя 
Мялейкя чякилиб эетди. 

— Устад, мян фикир вермишям, ъамаат рясми гязетлярдян чох 
гейри-рясми, шяхси гязетляри даща чох охуйур. 

— Чцнки гейри-рясми гязетляр щягигяти йазырлар. О шейляри йа-
зырлар ки, рясми гязетляр онлар барядя аьзына су алыб сусур. Амма биз 
йазырыг. Чцнки йазмамаг мцмкцн дейил. Сусмаг мцмкцн дейил, 
сусмаг виъдансызлыгдыр. 

Бябрякин гача-гача эялмяси сющбяти йарымчыг гойду: 
— Ата, сяни телефона чаьырырлар... 
— Кимди? 
— Билмирям, дейир... сюзцм вар... Бир кишиди. 
Мящяммяд Шяфи евя эялди. Кимляся, ня барядяся данышыб дяс-

тяйи телефонун цстцня гойанда арвадынын йанында дайандыьыны эюрдц. 
Мящяммяд Шяфи ялини онун йарашыглы, халлы чянясинин алтына сцртцб: 

— Ня тящярсян, мяним Мялаикям! — деди. — Сюзлц адама 
охшайырсан?—Мялейкя яринин она гаршы щяссаслыьындан мямнун щалда 
эцлцмсцндц: 

— Елмяддин дейясян лап касыбды щя, Шяфи? Цст-башындан... —
Мящяммяд Шяфи ъиддиляшди: 

— Щя, Мялейкя. Онун дярди бюйцкдц. 
— Ня олуб ки? 
Мящяммяд Шяфи мцхтясяръя Елмяддинин башына эялян ящвалаты 

арвадына сюйляди. 
— Беля де. Йазыг. Эяряк алайды, юзц дя дидярэин дцшмяйяйди, 

о бядбяхти дя тязядян бядбяхт елямяйяйди. 
— Гардашынын арвадыны алайды, щя?1 

                                                           
1 Тяйпист — макиначы.  
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— Ня оларды ки?! 
— Бизим миллятин бундан да мурдар бир адяти олдуьуну билми-

рям мян, Мялейкя. Чох мурдар гайдады, чох мурдар!!! Ани фикря эе-
дяндян сонра Мялейкя дя разылашды: 

— Дцз дейирсян, пис адятди. 
— Эялиб чыхыб бура. Ня пулу вар, ня цст-башы, ня дя галмаьа 

йери. Кяндя дя гайытмаг истямир. 
— Яэяр ъамаат еля дейирся, йазыг ня цзнян гайытсын кяндя? 
— Истяйирям она кюмяк еляйим, Мялейкя. Истедадлы оьланды. 

Арада-бярядя итиб-батмасын. Онун шер йазмагдан савайы, йахшы ял 
габилиййяти дя вар, шякил чякир. Бизя гязетимизи бязямяк цчцн щюк-
мян бир ряссам эярякдир. Инди гязетимиздя йеримиз йохдур, башга 
йердя бир иш тапарам. Ишляр, гязетля дя ялагя сахлар. Сонра имкан олан-
да эятирярям йаныма. 

— Ня дейирям ки, юзцн билян мяслящятди, Шяфи. Шяфи Елмядди-
нин йанына гайытды... 

— Дарыхмадын ки. 
— Йох, устад. Дарыхмадым. Анъаг инди мяня иъазя верин йа-

ваш-йаваш эедим. 
— Щара? 
— Щара эедяъяксян? 
— Эюрцм башыма ня чаря гылырам. 
Мящяммяд Шяфи папиросуну йандырды. Дамаьына гойуб 

сцмцрдц. Еля бил, няся демяк истяйирди, анъаг тяряддцд еляйирди. Ня-
щайят, сюйляди: 

— Сян щялялик иш вя йер дцзялдяняъян биздя галаъагсан. 
—Йох, устад. Саь олун. 
— Гулаг ас. Биздя галаъагсан. Ал. — О, ъибиндян ики дяня эюй 

мин рупилик чыхардыб Елмяддинин габаьына гойду, — эютцр бу пулу. 
Юзцнчцн костйум ал. Дялляйя эет... Сонрасыны фикирляшярик. 

Елмяддин етираз едирди: 
— Йох, валлащ, устад. Сиз мяня лап хяъалят верирсиниз. 
— Боръ   верирям, — деди. — Дювлятлянсян,   гайтарарсан. 
— Эютцрмярям. 
— Эютцр, эютцр! —сюйляди вя демяк олар ки, зорла пулу онун 

ъибиня дцртдц вя эцля-эцля ялавя етди: — Амма ещтийатлы ол ки, дилян-
чиляр ъибиндян чякмясинляр. Инди эет, ахшама йеня бизя эял. Ешитдин?.. 

Елмяддин бющт, щейрят вя хяъалят ичиндя дарвазадан чыхды. Юз-
юзцня дцшцнцрдц: «Илащи, бу, пейьямбярди, няди?» 
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АЛТЫНЪЫ  ФЯСИЛ 
 
Елмяддинин эюркями тамам-камал дяйишмишди. Узун, йашына 

йарашмайан саггалыны вурдурмуш, яйниня тязя, инэилис парчасындан 
тикилмиш костйум эеймишди. Айаьындакы гара айаггабылар узагдан пар-
пар парылдайырды. Аь эюйняк цстцндян вурулмуш гара галстук она неъя 
дя йарашырды. Хариъян о гядяр дяйишмишди ки, таныйыб-билянляр, щятта 
анасы беля гаршысына чыхсайды, бу шыг эейимли оьланын Елмяддин ол-
дуьуну илк бахышдан аьлына беля эятирмязди, Мящяммяд Шяфинин вя 
аилясинин кюмяклийи, мещрибанлыьы сайясиндя о, сяфалятии, аълыьын, ди-
лянчилийин дящшятли пянъясиндян хилас олмушду. Йатмаьы, йемяйи-
ичмяйи онларда иди. О гядяр щюрмят, ещтирам еляйирдиляр ки, сыхылырды 
вя онларын хяъалятиндян юмрц бойу чыха билмяйяъяйини дцшцнцб дары-
хырды. Хцсусиля Мялейкя ханымын гонагпярвярлийи, цряйи ачыглыьы Ел-
мяддини йаманъа мцтяяссир еляйирди «Елмяддин гардаш» дейяндя она 
еля эялирди ки, щеч вахт олмамыш вя йахуд бир заман иткин дцшмцш 
баъысынын сясини ешидир. Аилядя щюкм сцрян сямимиййят, гаршылыглы ещти-
рам Елмяддиндя хош, щяр ъцр пахыллыг вя щясяддян узаг бир гибтя щис-
си доьурурду. Щеч кяс уъадан данышмазды. Кимся юзцнцн арзусуну, 
истяйини эизлямязди вя кимся дя бу арзуйа-истяйя гаршы гылынъ чякиб 
ону сусдурмазды. Елмяддин дцшцнцрдц: Мящяммяд Шяфи хошбяхт 
адамды ки, беля аиляси вар. Тямиз, мещрибан. Шаир аиляси мящз беля дя 
олмалыдыр. 

Елмяддин тязя пал-палтарыны алыб эятиряндя Мящяммяд Шяфи дя, 
Мялейкя ханым да о гядяр севинмишдиляр ки, еля бил ата-ана юз доьма 
оьлуну эейиндириб-кеъиндирмяк истяйирди. 

— Бир эейин эюряк, Елмяддин гардаш! — дейя Мялейкя ханым 
йан отаьы она эюстярмишди. — Неъя йарашыр эюряк?! 

Елмяддин Шяфинин цзцня миннятдарлыгла бахыб о бири отаьа кеч-
миш, палтарыны дяйишиб чыхмышды. 

Шяфи дя, Мялейкя дя ону тяпядян-дырнаьа сцзцб бираьыздан 
демишдиляр: 

— Мцбарякди. Саьлыгнан эейясян! 
— Саь олун. Миннятдарам. 
Иш щяля тапылмамышды. Мящяммяд Шяфинин бцтцн ъидди сяйиня 

бахмайараг ахтарышлар мцсбят нятиъя вермямишди. 
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«Пярчям»ин редаксийасында гязет сатан йери варды. Мящяммяд 
Шяфи сющбят яснасында буну аьзындан гачыртмышды. Елмяддин буна разы 
иди: 

— Устад, мян гязет сата билярям. 
— Кцчя-кцчя эязиб гязет сатаъагсан? 
— Ня олар, устад? Тяки бекар галмайым. 
— Йох, Елмяддин. О, он-он ики йашлы ушагларын ишидир. Сян 

кцчядя гязет сатанлары эюрцбсянми? 
— Эюрмцшям, устад. 
— Эяряк боьаздан саз оласан. Мцштяри щайлайа билясян. Сонра 

эяряк утанмайасан. Ики рупилик гязети ики рупи йарыма, цч рупийя сата 
билясян ки, сянин дя чюряк пулун чыха. Бу цз дя сяндя йохду. Она 
эюря дя мян мяслящят билмирям... 

Сющбятя гулаг асан Мялейкя дя ъаныйананлыгла ялавя етмшиди: 
— Йох, гардаш, сизя йарашмаз о иш. 
— Дейирсиниз бу палтарда йарашмаз? Бунлары чыхардыб «дава пал-

тарымы» эейярям, онда йарашар? 
— «Дава палтары» няди? 
— Юз кющня-кцлялярими дя. Эцлцшмцшдцляр. 
— Сябр еля, Елмяддин, бир мцнасиб йер тапылар, — дейя Мя-

щяммяд Шяфи йеня ону дарыхмаьа гоймамышды. 
Бцркцлц йай ахшамларынын бириндя Елмяддинин йолу парка 

дцшдц. Баьа дахил олан кими бурада, радио вурулмуш диряйин дибиндя 
йатдыьы илк эеъяляри хатырлады вя о сямтя йюнялди. Цч-дюрд ушаг чя-
мяндя отурмушду. Чюряк йейирдиляр. Эейимли-кеъимли оьланын онлара 
йанашдыьыны эюрян тяки ъялд айаьа галхыб она сары ъумдулар: 

— Аьа, пейся1 лазым. 
— Аьа, пейся лазым. 
Елмяддин кющня-кцля палтарда оланда, беш аддымлыгларында 

эеъяляйяндя онлар ял ачыб сядягя истямямишдиляр. Анъаг инди истяйир-
диляр. Чцнки Елмяддин инди доьрудан да аьайа —варлы, пуллу адама 
охшайырды вя инди ондан сядягя истямяк оларды. 

— Бяс о бири йолдашларыныз щаны? — дейя Елмяддин чыхардыб 
щярясиня ики рупи пул верди. 

— Щяля эялмяйибляр. 
— Бяс Мяммяд щаны? Сысга оьлан ъаваб верди: 
— Ону тутублар. 

                                                           
1 Пейся — пул демякдир. 
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— Ня цчцн? 
— Бир аьанын ъибиня эирмишди. Гулдурун бири иди. Щамыдан оьур-

луг еляйирди, йери дцшяндя бизим дя гяпик-гурушумузу оьурлайырды. 
Сиз щарадан таныйырсыныз ону, аьа?! 

— Мян сизин щамынызы таныйырам. 
— Щардан, аьа? 
— Нечя эцн бурда гоншу олмушуг. Сиз бурда йатырдыныз, мян ор-

да — о, диряйи нишан верди. Ушаглар бир-биринии цзцня бахды. Таныдылар. 
— Мяммяд сизин дя ъибинизя эириб, аьа. 
— Билирям, билирям. Ахырынъы пулуму, цмидими оьурламышды. 
Фикирли-фикирли узаглашды. «Кимди эцнащкар, йаряб? Бу башсыз 

йурдсуз-йувасызлармы, йа... ким?». 
Елмяддин бу эцнлярдя «Пярчям»и, «Тяръцман»ы, «Пяйаме 

виъдан»ы1 вя саир шяхси гязетляри ъидди мцталия еляйир, дювлят гязетляри 
иля мцгайися еляйир вя Мящяммяд Шяфинин дедийи сюзлярин ня дяряъядя 
доьру олдуьуну юз аьлы, мцщакимяси даирясиндя йягинляшдирирди. 

«Пярчям»ин сон нюмрясиндя Яфсаня щаггында елан чыхмышды. 
Ахтарыш еланы... Елмяддин юзц дя дюрдэюзля иткин дцшмцш Яфсанясини 
ахтарырды. Каш, о тапылайды. Елмяддин онун айагларына дцшяр, йалварар, 
«мян сяня чох зцлм елямишям, Яфсаня» дейярди. Амма эцнляр га-
надланыб интизарла совушур, ня редаксийайа хябяр верян олурду, ня дя 
иткин Яфсаня онун юзцня раст эялирди. Инди-инди о, Яфсаняни чох истя-
дийини дярк едир вя тяяъъцблянирди ки, бу щисс ня гярибя щиссдир: эащ 
эцълянир, она ращатлыг вермир, эащ да сащиля дяйиб гайытмыш дальа кими 
зяифляйиб цмуми, эцндялик щисслярин ахынында ярийиб йох олурду. Инди 
йеня эцълянмишди, йеня шащя галхмышды. Йеня Елмяддинин кюнлцнц 
тялатцмя эятирмишди. 

Пайтахтын гайнар, гызьын щяйаты Елмяддинин башыны гарышдырыр, 
ону бу вахта гядяр гапаныб галдыьы мящдуд дахили аляминдян чякиб 
чыхарырды. О инди щяр шейя айры эюзля, айры нязярля бахырды. Хцсусян 
Рящэцзярин евиндя вахташыры олан ядяби-сийаси сющбятляря о, чох диг-
гятля гулаг асыр, щяр мяълисдян бир шей юйрянмяйя чалышырды. Рящэц-
зярин еви ядяби-бядии йыьынъаглар йери иди. Мцхтялиф адамлар — Ел-
мяддинин адыны ешидиб цзцнц эюрмядийи шаирляр, йазычылар, ряссамлар 
бура йыьышыр, чай столу архасында гызьын сющбятляр, мцнагишяляр башла-
нырды. Чох вахт бу сющбятляр эеъяйарыдан кечяняъян давам еляся дя, 

                                                           
1 Гязет адларыдыр.  
 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 141

ахырда йеня гуртармамыш галырды. Мялейкя ханым тямкинини позмадан 
юзцня хас олан мцлайимликля чайлары тез-тез дяйишир, арабир кянарда 
дайаныб данышыглара гулаг асыр, анъаг кялмя дя кясмирди. Мящяммяд 
Шяфи эялян гонаглара Елмяддини ъаван шер щявяскары, юзцнцн йахын 
досту кими тягдим едирди ки, бундан о чох сыхылырды. Шаирляр шерини 
охуйур, отуранлар гулаг асыр, сонра мцзакиряляр башланырды. 

 
 

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Бу ъцмя ахшамы Рящэцзярин евиндя йеня шер мяълиси олаъагды. 

Мялейкя ханым ертядян ири рус самоварыны долдурмуш, кюмцр атыб 
гайнатмышды. Чайникляря щил атыб щазыр гоймушду... 

Саат йедди тамамда гонаглар эялдиляр. Цч няфярдиляр. Икиси уъа-
бойлу, саьлам бядянли ъаванды; бири ялиндя эцмцшц щашийяли чялик тут-
муш йашлы киши иди. Елмяддин онлары артыг таныйырды. Кечян щяфтя дя бу 
эцнц шаирэиля йыьышмышдылар. Гоъа шаирин ады Тагят иди, ясасян гязял 
йазырды. Ъаванлардан гызылдишлисинин ады Мцъири, о бирисининки ися Фяра-
мушду... 

Мящяммяд Шяфи онлары эцлярцзля гаршылады: зарафатлаша-зара-
фатлаша гонаглары евиня дявят еляди. Онлар Елмяддинля кющня дост ки-
ми эюрцшдцляр... 

Тагят чялийини йеря дюйцб деди: 
— Щя, баъыоьлу, бу эцн эяряк сян дя бизя юз сянятини эюстяря-

сян. Йохса бу олмады ки, адыны шаир гойубсан, юзцн дя аьзына су алыб 
сусурсан. Еля дейил, аьайи Рящэцзяр?! 

— Ялбяття, устад дцз буйурур. 
— Сизин щцзурунузда шер охумаг мянимчцн мцшкцлдц, устад. 

Чох мцшкцлдц; щям дя еля бир ъидди шерим дя йохдур. 
— Йохса утанырсан, Елмяддин? — дейя Фярамуш да сющбятя 

гарышды. 
— Йаман утанъагды бизим Елмяддин! —дейя Мящяммяд Шяфи 

онун гызарыб пюртдцйцнц эюрцб ъаваб верди. 
— Онда олмады, — Тагят кечиб даиряви мизин архасында яйля-

шя-яйляшя деди, — сяняткар олмаг истяйян эяряк утанъаг олмасын, 
утананын оьлу олмаз, дейибляр. Мян ися дейирям, утанандан сяняткар 
олмаз. Неъя демишям, Шяфиъан? 

— Яладыр, устад. 
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Щамысы отурду. Мялейкя йан отагдан чыхыб «хош эялдин!» — 
дейяндян сонра чякилиб эетмяк истяйирди ки, Тагят цзцнц она тутуб 
сюйляди: 

— Неъясян, гызым? 
— Йахшыйам, устад, — дейя Мялейкя ядябля, яринин гоъаман 

шаиря мцраъият етдийи кими ъаваб верди. 
— Бизим Шяфи сяни инъидиб-елямир ки, Мялейкя? 
— Йох, устад, — о, яриня мещрибан нязяр салды. 
— Инъится, мяня йавашъа ишаря еля, бир балаъа гулагбурмасы ве-

рим она. Неъя дедим, Шяфиъан? 
— Бюйцйцмцзсцнцз, устад! 
— Щя, бах беля!.. 
Кимся чюл дарвазасынын зянэини басды; ейванда сяс ешидилди. 
— Бябряк, эет гапыны ач. — Мящяммяд Шяфи чюнцб аралыг гапы-

дан оьлуна эюстяриш верди. Аз сонра гонаг отаьына сачлары гар кими 
аьармыш енли алынлы, эюзляринин алты торбаланмыш, алтмыша йахын йашы олан 
бир адам дахил олдугда Шяфи дя, гонаглар да ещтирамла айаьа галхдылар. 

— Ощо, эюр бизя ким эялиб, эюр бизя ким эялиб?! — дейя Ря-
щэцзяр габаьа йерийяряк ики ялини дя иряли узадыб гонагла эюрцшдц — 
сяндян ня яъяб, аьайи Няъмяддин? Хош эялиб, сяфа эятирибсян! 

— Кюнлцмя шер дцшдц, Шяфи... Юзцн билирсян ки, мян чюряксиз 
йашайарам, анъаг шерсиз йох. 

— Билирям, билирям. 
Аьайи Няъмяддин эюзлярини мяълисдякилярин цзцндя доландырды 

вя эцмращ бир сясля: 
— Мяндян башга щамы бурдаймыш ки?! —деди. 
— Еля биз дя индиъя йыьышмышыг, — дейя Тагят она юз йанында 

йер эюстярди, — эял отур йанымда. Гоъалар гой йанашы отурсунлар. 
Неъя дейирям, сянинчцн! 

— Гоъа сюзцнц ишлятмя, устад! — дейя Няъмяддин етираз еля-
ди. Юзцмцз гоъа олсаг да, рущумуз, аллаща шцкцр, щяля ъаванды. 

Няъмяддин тякъя шящярин дейил, мямлякятин мютябяр, варлы, 
адлы-санлы адамларындан щесаб олунурду. Ня гядяр вары-дювляти олду-
ьуну юзц дя дягиг билмирди. Бу, ону щеч марагландырмырды да. Эянъ-
лийини Парисдя, Нйу-Йоркда, Лондонда, Исвечрядя ейш-ишрятдя кечир-
миш Аьайи Няъмяддин даща тохтайыб дурмуш, дцнйанын наз-немятин-
дян мурадыны эютцрдцкдян сонра кющня, эянълик щававу-щявясинин, 
хош хатирялярин хяйалиля йашамаьа башламышды. Гоъа защирян бу эцн-
лярдя йашаса да, фикрян, хяйалян кечмишдя иди: ютян эцнлярин силинмяз, 
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унудулмаз тяяссцратларыны йад едир, онлары тязядян йашайыр вя белялик-
ля, эцнлярини баша вурурду. Ики арваддан беш оьлу олмушду, бир гызы. 
Оьланлар биринъи арваддан, гыз икинъи арвадданды. Кишинин сцмцйц бярк 
чыхмышды, юзц демишкян, арвадларын башыны вахтындан габаг йемишди. 
Оьланларыны охутмуш, сянят сащиби етмиш, щярясиня црякляри истяйян 
йердя ев алмыш, тикдирмиш, пайларына дцшян ирси дя бяри башдан айырыб 
вермишди, евляндириб аиля сащиби елямишди. 

Инди тякъя гызы Зярринтаъла ата-баба имарятиндя йашайырды. 
Аьайи Няъмяддин шерпяряст иди. Юзц юмрцндя биръя сятир йаз-

мамышды, анъаг шер цчцн щяр шейиндян кечмяйя щазыр иди. Шер санки 
онун ъаны, щяйаты иди. Щямишя шерсизляйяндя юзцнц Рящэцзярэиля ве-
ряр, ядябиййатдан-сянятдян сющбят салар, онун бир нечя шерини динля-
мямиш эетмязди. 

Аьайи Няъмяддин мяълися эюз эяздиряряк Елмяддиня бахыб: 
— Бу ъаван оьлан кимдир? — дейя хябяр аланда Тагят щамы-

дан габаг ъаваб верди: 
— Ъаван шаирляримиздянди, аьа. 
— Щяя? 
Елмяддин башыны ашаьы салды. 
— Тязя бардаг суйу даща сярин! — деди Няъмяддин. Мялейкя 

алты чайникдя чай эятирди. Пийаля эятирди. 
— Адын няди, оьул? 
— Елмяддинди, аьа. 
— Щя, Елмяддин, ясярин-задын чыхыб щеч? Шяфи Елмяддинин йе-

риня диллянди: 
— Бизим рузнамядя1 бир-ики шери чыхыб. Дузлу гялями вар, аьа. 
— Йягин йахшы шер олмайыб, она эюря дя нязярими ъялб еля-

мяйиб. 
Няъмяддинин бу сюзляри Елмяддини йаманъа тутду — пюртцб 

гызарса да, юзцнц о йеря гоймады. 
— Еля бир шей дейилди ки, йадда галсын — дейя Елмяддин астаъа 

мызылданды. 
— Бярякаллащ. Бах, хошум эялди бу ъавабындан. Адам йарат-

дыьы щаггында эяряк щеч вахт йцксяк фикирдя олмасын. Йохса бизим бу 
Тагят кими, бир бейт, йа бир мисра йазыр, сонра да сорушур ки, айя, мян 
юлцм, неъя демишям? Дяриндян ахтарырсан, бахырсан, эюрцрсян ки, би-
зим мющтярям аьайи Тагятин дедийини мин ил, беш йцз ил, йцз ил бундан 

                                                           
1 Рузнамя — гязет. 
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ягдям гочаьын бири дейиб, мющцрцнц дя басыб цстцня. Тагят дя ону 
тякрар еляйир, йа да цзцнц чевирир астарына, дейир ки, мян юлцм неъя 
демишям!! Беляди, йа йох, Тагят?! 

Няъмяддинин хасиййятини билдийи цчцн Тагят щирслянмядян: 
— Даща дейирсян дя, — дейя ъаваб верди. Няъмяддин ялини 

Тагятин чийниня вуруб: 
—  Щя, мян юлцм, неъя дедим, щя? — деди. 
— Йахшы дедин, Няъмяддин! — Тагят юзц етираф етди,— зарафа-

тындан галмырсан да, ахыр ки!! 
— Ня зарафат, ай киши? Лап дцз сюзцмдц. Зящяр олсун о зарафа-

тын ичиня ки, дохсан доггуз фаизи щягигят олмайа.— Няъмяддин, 
эюрцнцр, сюзляринин чох сярт олдуьуну вя бундан гоъа достунун инъ-
ийя биляъяйини фикирляшиб сюзцнц дяйишди: — Щамы билир ки, мяним ся-
нинля зарафатым вар. 

— Ялбяття, ялбяття — Тагят эяр сясля Няъмяддинин сюзцнц 
тясдиг еляди. 

— Зарафатсыз йашайа билмирям дя. Зарафат дцнйанын бязяйидир. 
Мцъири эяляндян бяри биринъи дяфя аьзыны   ачыб деди: 
— Амма ярябляр дейир ки, яззярафят мигразул мящяббят — 

йяни зарафат мящяббятин гайчысыдыр. 
Тагят фцрсятдян истифадя едиб Няъмяддиня сюз атды: 
— Няъмяддинин зарафат гайчысы о гядяр кющнялиб ки, даща би-

зим мящяббятимизи кяся билмяз. — Бу дяфя о, ялини Няъмяддинин 
чийниня вуруб: — мян юлцм, неъя дедим? — сюйляди. 

Няъмяддин эцлдц: 
— Бу дяфя йахшы дедин. 
Мялейкя архада, пянъярянин аьзында отурмушду. Охунаъаг 

шерляря гулаг асмаг истяйирди. Рящэцзяр гонаглара нязяр салыб: 
— Щя, ким башламаг истяйир? — дейя мцраъият етди. Няъмяд-

дин цзцнц Елмяддиня тутду: 
— Сян башла эюряк, — деди. 
Елмяддин цзцня зиллянян бахышлар алтында дярщал тярляди. Ещти-

йат еляйирди. Бу адамлар няся онун эюзцнц горхутмушду. Чякинмя-
дян, щеч няйи пярдялямядян демяйи хошлайан бу адамларын щцъумла-
рына мяруз галмаг истямирди. 

— Дур, бир-ики шер де, — дейя Мящяммяд Шяфи яркля она 
мцраъият етдикдя о, сон эцнляр йаздыьы, анъаг щеч кяся ъясарят едиб 
эюстяря билмядийи шерлярини охумаг фикриня дцшдц. Чякиня-чякиня ай-



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 145

аьа дурду. Мялейкянин мяълисдя олмаьындан даща чох сыхылырды. Киши 
мяълиси олсайды, о гядяр утанмазды. 

Титряк, щяйяъанлы сясля деди: 
— Мян сизя ики балаъа шерими охумаг истяйирям. Няъмяддин 

сюзцнц кясди: 
— Шерин бюйцйц, балаъасы олмаз, оьул, мянанын, фикрин бюйцйц, 

балаъасы олар. Шер вар ки, йцз сятирди, ичиндя бир сятирлик дя мяна йох-
дур. Шер дя вар ки, бир сятирди, бир бейтди — бир китаба йаза билярсян о 
мяна барядя. Дцз демирям, Шяфи? 

— Елядир ки, вар. 
— Щя, буйур, — Няъмяддин мяълисин аьсаггалы кими она иъазя 

верди. 
Елмяддин учуна-учуна, щеч кясин цзцня бахмадан, астадан 

башлады: 
 

Юпдцм йанаьындан, йанды додаьым, 
Гямли эюзляримдя дан цзц эцлдц. 
Севинъдян титряди ялим-айаьым — 
Цстцмя шяфягляр, нурлар тюкцлдц. 
 
Йеня эюзляримдя нур олду алям.  
Гышда бащар олду чюл-чямян бу эцн.  
Ей танрым, ей танрым, ня бяхтявярям,  
Юпмцшям йарымын цзцндян бу эцн. 
 
Сыныг цряйимдя кюклянди бир саз.  
Бир севинъ няьмяси охуду кюнлцм.  
Бу эцн йер цзцнц ахтар, тапылмаз,  
Сяндян бяхтявяри йох иди, кюнлцм. 
 
О ан бир йухуйду, инъядян-инъя...  
Щяля айылмайым гой ондан, аман.  
...Айна габаьында дуруб эизлиъя,  
Юпдцм сяни юпян додагларымдан! 

 
— дейя о алнында мунъугланмыш тяр дамъыларыны дясмалы иля силиб: — 
Бу бир шер! — сюйляди. 

Аьайи Няъмяддин чянясини овъунун ичиня дайайыб гулаг асырды. 
Мящяммяд Шяфи дя, Тагят дя, Фярамуш да эюзлярини она зиллямишди. 
Сцкуту Няъмяддин позду: 
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— О шери бир дя тякрар еля, оьул. Мяни кюврялтдин сян, хяйалымы 
чякиб ъаванлыг илляриня апардын. 

Елмяддин икинъи дяфя, азъа уъадан шери тязядян сюйляди. Рящ-
эцзяр юзцнц сахлайа билмяйиб: 

— Афярин, — деди, — саь ол, йахшыдыр, Елмяддин, хцсусиля сону 
чох поетикдир. 

«Айна габаьында дуруб эизлиъя, Юпдцм сяни юпян додагларым-
дан». 

— Атан рящмят, оьул. Далыны де эялсин, — Няъмяддин сюйляди. 
Елмяддин ъцрятлянмишди. Икинъи шери дя охуду: 

 
Нурдан йаранмысан, нурду бахышын,  
Улдузлар эюйляря эюзцндян дцшцб.  
Севян цряйимя бу атяш, бу од,  
Севян цряйинин эюзцндян дцшцб. 
 
Сяндян айры дцшмяк — ян бюйцк эцнащ.  
Аьаран сачыма бахыб чякмя ащ.  
Йцз телим щясрятдян аьарыб, валлащ,  
Биръя дян бир аъы сюзцндян дцшцб. 
 
Ешгинля уъалан уъа бир даьам.  
Сяни севяъяйям — ня гядяр саьам.  
Бир кяси демяйя гоймайаъаьам —  
Севэилин гоъалыб эюзцндян дцшцб... 

 
Арайа ани бир сцкут чюкдц. Щамы бир-биринин цзцня бахды. Ня-

щайят: «Щалал олсун, оьул», — дейя йеня Няъмяддин бюйцк бир вяъд-
ля онун ялини сыхды — яладыр. Мцхтясярди, амма дяринди. Щя, аьайи 
Мцъири, бу барядя ярябляр бир шей демяйибляр?! 

— Йох, аьа. Демяйибляр. Йахшы шердир. Рящэцзяр деди: 
— Онларын цзцнц кючцр вер мяня, бу нюмрямиздя веряъяйям. 
— Лцтфцнцз артыг олсун. 
Аьайи Няъмяддин шерляри динляйяндян сонра Елмяддинля ятрафлы 

мараглагнмаьа башлады. Рящэцзяр онун щаггында гысаъа мялумат 
верди (Яфсаня ящвалатыны данышмады), пайтахта эялишинин ясл сябябини 
сюйляди. Няъмяддин чал, пырпыз гашларыны йухары галдырды вя гайьылы-
гайьылы сорушду: 

— Демяк, иш ахтарырсан? 
Елмяддин сыхынты ичиндя ъаваб верди: 
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— Бяли, аьа! 
Няъмяддин сифятиндя бир шадлыг ифадяси ялини синясиня гойду: 
— Иш мяндя!!! Тящсилин няди, бала? 
Елмяддин бахышларыны доландырыб МяЩяммяд Шяфийя бахандан 

сонра астаъа диллянди: 
— Он икинъи синфи битирмишям, цч ил дя гярйядарын йанында катиб 

ишлямишям, аьа! 
— Щя. Лап йахшы Мяним бир мцщасибим варды; цч эцн бундан 

габаг ялияйрилик елядийиня эюря говмушам. Сяни онун йериня эютцрц-
рям. Сабащ бизя эялярсян. 

— Чох саь олун, аьа. Миннятдарам. 
 
 

СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддин юмрцндя беля ъащ-ъялаллы имарят эюрмямишди. Уъсуз-

буъагсыз, йамйашыл баь ичярисиндя йерляшян икимяртябяли ев кянардан 
адамын эюзцнц гамашдырырды. Алт мяртябядя алты, цст гатда да алты отаг 
еля бязянмишди ки, дейярдин индиъя эялин эятиряъякляр. Пар-пар парылдай-
ан мебел Франсадан, пардахланмыш гящвяйи рянэли пиано Алманийадан, 
нахышлы, алышыб-йанан, чямяни хатырладан халылар Ирандан — Кашандан 
эятирилмишди... Орта отаьын кцнъцня гойулмуш гызыл суйуна чякилмиш ири 
ваза адамын диггятини юзцня ъялб едирди. Бир сюзля, аьайи Няъмяддинин 
еви, гапысы щяр кясин цзцня ачыг олмайан зянэин музейи хатырладырды. 

Аьайи Няъмяддин тяк иди—ондан башга ня щяйятдя, ня отаг-
ларда бир кяс йох иди. Адама еля эялирди ки, бир вахтлар сясли-кцйлц, 
гонаглы-гаралы олан бу имарятин сакинляри бир-бир щараса чыхыб эетмиш вя 
бир даща гайытмайаъаг, аьайи Няъмяддин юзц ися буранын ахырынъы 
сакинидир вя бу ъащ-ъялалы гойуб щеч йеря эетмяк истямир. 

Онлар икинъи мяртябянин айнабяндли артырмасында отурмушдулар. 
Тайбатай ачылмыш пянъярялярин аьзына чичяк дибчякляри гойулмушду. 
Щава о гядяр саф, ятирли вя тямиз иди ки, няфяс алдыьыны беля щисс етмир-
дин. Елмяддин эюрдцйц щяр шейя диггятля бахыр, щейрятини эизлятмяйя 
чалышыр, аьайи Няъмяддиня суал вермякдян чякинирди. Дцшдцйц йени 
шяраит, эюрдцйц ъащ-ъялал онсуз да бюйцк ихтийар сащиби тясири баьыш-
лайан аьайи Няъмяддини Елмяддинин эюзцндя даща да галдырыр, гейри-
ади еляйир, зящмляндирирди. Она еля эялирди ки, бу тюсмяряк, забитяли 
адам дцнйада ня истяся еляйя биляр вя кимсядя ъясарят, тяпяр олмаз 
ки, онун бир сюзцнц ики едя билсин. Елмяддин юзцнц аьайи Няъмядди-
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нин йанында щеч сайырды. Биръя шей Елмяддиня гцввят верирди ки, о да 
аьайи Няъмяддинин шеря, сянятя гиймят гоймасы, ящли-зювг олмасы 
иди. Ядяби сющбятляри хошлайырды. 

Аьайи Няъмяддин Елмяддини айнабянддя отурдандан сонра аь 
телефонун дястяйини эютцрцб щараса зянэ етди. Елмяддин аракясмядян 
онун сясини ешидирди: 

— Бизим эцнорта йемяйимизи бир аз тез эюндярин. Гонаьым да 
вар. Нечя няфярди? Ики няфярлик дя йемяк-ичмяк ялавя еляйин. 

Аьайи Няъмяддин эялиб Елмяддинля цзбяцз отурду: 
— Бязиляри дейирляр ки, яввял кялам, сонра тяам; мян бу фялся-

фянин тяряфдарыйам. 
— О йахшыдыр, аьа. 
— Бяли, онда адамын йедийи-ичдийи дя ъанына йатыр. Она эюря дя 

мян сянинля яввял кяламдан башлайаъаьам. 
— Буйурун, аьа... Мян щеч билмирям ки, сизя неъя миннятдар-

лыг еляйим. 
— Миннятдарлыг елямяйя щеч вахт тялясмя. Миннятдарлыьы сюз-

ля билдирмяк айры, ишля, ямялля эюстярмяк айры. 
Аьайи Няъмяддин аь, узун сигарет гутусундан папирос эютцрцб 

йандырды вя гутуну Елмяддинин габаьына итяляди. 
— Чякмирям, аьа. 
— Ичмирсян дя? 
— Йох. 
— Юйрянярсян, юйрянярсян... Мян дя ъаван вахты ня чякирдим, 

ня дя ичирдим. Сонра йаваш-йаваш юйряндим. Дцшцрсян йейиб-ичян 
оьланларын мяълисиня, бир эцн-ики эцн ичмирсян, ахыры о аби-зямзям 
сяни юзцня чякир. Хцсусиля дя ки, гяшянэ, ъаван гызларла бир йеря 
дцшцрсян. Бахырсан, эюрцрсян ки, онлар ичир, сян ичмирсян. Утанырсан. 
Башлайырсан бала-бала вурмаьа, бир дя эюрцрсян ки, шурби1 олуб эедиб-
сян. Гоъалыг да эяляндя мяним кими йаваш-йаваш ъаванлыьын, эюзял-
лийин йахшы сирдашлары олан гадынлар, мей-мязя сяни тярк елямяйя баш-
лайырлар. Сяня тякъя хатиряляр галыр ки, онларын аъылы-ширинли тцстцсцня, 
одуна гызынырсан. 

— Сиз лап ядиб кими, шаир кими бялаьятля данышырсыныз, — дейя 
Елмяддин гоъада хошуна эялян ъящяти гейд етди. 

— Мян дя илк ъаванлыг чаьларында шаир олмаг истяйирдим. Шерля 
дцнйаны юзцмя тапындырмаг, бармагла эюстярилмяк хяйали-хцлйасы иля 

                                                           
1 Шурби — ичян адам.  
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йашайырдым. Амма олмады, — о, ащ чякди, — мяндян милйонер олду, 
амма шаир олмады. 

— Истясяйдиниз, чалышсайдыныз... 
Аьайи Няъмяддин онун сюзцнц йарымчыг гойду: 
— Йох, Елмяддин, гуйуйа су тюкмякля сулу олмаз. Эяряк ин-

санда шаирлик майасы олсун ки, буну да илащи юзц верир. Она эюрядир ки, 
ясл, ясл дейирям ща, шаирля о эюзяэюрцнмяз, бизи хялг еляйян аллащ 
арасында няся мяняви бир йахынлыг олур. Мян дейирдим ки, шаир аллащ-
дан да гцдрятли бир варлыгдыр. Щяр икиси хяллагдыр1, лакин Аллащын йарат-
дыьы юлцр, йох олур, дяйишир, амма шаирин йаратдыьы йашайыр, щямишя 
йашайыр вя йараданынын адыны да (юзцнц йох) йашадыр. Бах, сянятин 
мюъцзяси бу нюгтядядир, уъалыьы, ялчатмазлыьы, ясрарянэизлийи бу нюг-
тядядир, бала! Гядимдя инсанлар буну баша дцшдцкляри цчцн шаиря дя, 
аллащ кими бахырдылар. 

— Бяс бизим зяманямиздя неъя? 
— Бизим зяманямиздя щяр шей адиляшдийи кими, шер дя, сянят 

дя, аллащын юзц дя адиляшиб, оьул... Инди инсаны демяк олар ки, щеч бир 
шейля щейрятя эятирмяк мцмкцн дейил. Шери, сяняти сийасят корлайыб, 
корлайыб азды, дейярдим ки, юлдцрцб. 

— Мяним билдийимя эюря, ядябиййат эяряк ъямиййятя хидмят 
етсин; инсанларын зювгцнц охшасын, мцбаризясиня кюмяк етсин. 

— Щя, бах, атан рящмят. Зювгцнц охшасын. Бах, мян дя буну 
дейирям. Мясялян, дцнян аьайи Рящэцзярэилдя охунан шерляри эютц-
ряк. «Кюпяк азадлыьы»да шердими ки, о оьлан охуду... 

— Мяна думанлыйды. 
— Шер пис иди. Зювг охшамырды, Елмяддин. 
— Инсанларын бейниня, шцуруна няся демяк истяйирди. 
— Аьлым кясмир ки, бизим ъамаат ондан, о гябил ясярлярдян бир 

шей анласын. 
— Чцнки бизим ъамаат бисаваддыр, аьа, она эюря дя бядбяхтдир. 
— Биздя тякъя савадсызлар йох, сянин кими аз-чох савады олан-

лар да бядбяхтди, Елмяддин. О пярт олдуса да цзя вурмады: 
— Шярикям. 
— Мян бир дяфя аьайи Рящэцзяря суал вердим: сиз ки гязети-

низдя бу гядяр щай-кцй галдырырсыныз, сюзцнцзцн ъаны, кцтащы нядир 
ахы? Деди ки, истяйирик щамы сянин кими фираван йашасын, аьайи 
Няъмяддин! 

                                                           
1 Йарадыъы. 
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— Бяли, мцбаризянин ясл мягсяди будур ки, халгымыз йахшы йа-
шасын. 

— Дедим она ки, бу мцмкцн дейил. Деди нийя? Сюйлядим ки, 
сиз щамыны мяним кими милйонер едя билмязсиниз. Амма мяни онла-
рын эцнцня сала билярсиниз. 

— Сян Марксы охумусан? 
— Аз-маз танышлыьым вар. 
— Мяндя онун бцтцн ясярляри вар. Верярям охуйарсан. Дярин 

зякалы адам олуб, анъаг «Сярмайя» китабында бязи фикирлярля разы дей-
илям. 

— Разы дейилсиниз? 
— Бяли, сярмайядарлар барядя данышанда онлары зяли, ганичян 

адландырыр. Мянъя бу, дцз дейил. Мясялян, мяним мцяссисяляримдя, 
фабрикляримдя, торпагларымда дцз он мин адам ишляйир. Ишсиз-эцъсцз 
идиляр. Мян мяэяр пислик елямишям, онлара иш вермишям?! Мян олма-
сайдым инди бизим анъаг бу пайтахтымызда он мин ишсиз вя демяли, 
аъйалаваъ варды. 

— Яэяр мяни дя ишя эютцрсяниз, бу эцндян сизин ишчиляринизин 
сайы олур он мин бир няфяр. 

— Йох, еля он мин няфяр. 
— Нийя? 
— Кющня мцщасиби чыхартмышам, йериня сяни эютцрцрям: она 

эюря ишчиляримизин цмуми сайы дяйишмир. 
Елмяддин сющбятин мцнасиб мягама йетишдийини щисс едиб 

дцняндян ону наращат еляйян иш мясялясини гяти щялл етмяк истяди: 
— Мяним ишим нядян ибарят олаъаг, аьа? 
— Щя, сянин ишин ня о гядяр асанды, ня о гядяр дя балаъа... 

Мян бцтцн малиййя мясялялярими, эялирими-чыхарымы сяня щяваля 
еляйирям. Банк ямялиййатларымы да щямчинин. Сяндян хащишим будур 
ки, щагг-щесабын дцзэцнлцйцня фикир верясян — бу бир. Икинъиси дя, 
баъардыьын гядяр пулу доллара чевириб банка топлайасан, чцнки бизим 
пул каьыз кими шейди, бярякяти йохду. Бу эцн ялащязрятин бейниня 
батды, сящяр бир дя эюрдцн ки, фярман чыхартды ки, пул дяйишилсин. Ам-
ма доллар щямишя пулду; гызылды доллар, гызылды. Кющня хязинядара тап-
шыраъаьам сяни ишин хцсусиййятляри иля таныш етсин. Йахшы ишлясян, мцка-
фат веряъяйям. Маашын айда цч мин рупиди, кющняхязинядара ики мин 
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верирдим, сяня цч мин. Сян шаирсян, сяндян хошум эялир. Илдя ай йа-
рым рцсхятиндир1. 

— Аьа, мяним, юзцнцз билирсиниз, галмаьа йерим дя йохдур, 
— дейя Елмяддин утана-утана сюйляди. 

— Йер? Щм. 
— Ики щяфтяди аьайи Рящэцзяркилдя галырам. Ани фикирдян сонра: 
— Мяним Чащарращидя бир балаъа мянзилим вар, ону да сяня 

верирям. Баьы-баьаты, щяр ъцр шяраити вар, — деди Няъмяддин. 
— Юмрцнцз узун олсун, аьа. Мяни мцшкцлатдан гуртардыныз... 
Елмяддинин нечя мцддятдян бяри эцлмяйян цзц инди шадлыгдан, 

тябяссцмдян ишыгланмышды. Талейиня эцн доьмушду. 
 
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Саат биря он дягигя галана гядяр аьайи Няъмяддин Елмяддинля 

сющбят етди: она эяляъяк вязифясинин инъяликляри, хцсуси мящарят вя 
дягиглик тяляб еляйян ъящятляри барядя данышды. Елмяддин мясул вя 
аьыр бир ишя игдам етдийини баша дцшцрдц вя бязян ъанына эизли ващимя 
лярзя салырды. Анлайырды ки, чятин олаъаг. Амма ня етмяли? Башга чаря 
йох иди — о, бу мцшкцл вязифяни бойнуна эютцрмяли иди. Аьайи 
Няъмяддинин фикирляриндян анлашылырды ки, онун мцяссисяляринин, фаб-
рикляринин ъямляшдийи цмуми ширкят юзц-юзлцйцндя дювлят ичиндя ба-
лаъа бир дювлят иди. Аьайи Няъмяддин бу дювлятин башчысы, о ися бу 
эцндян етибарян, аьанын зарафатла дедийи кими, вязире-малиййяси2 иди. 
Тиъарят ялагяляриня, алгы-сатгы ишиня рящбярлик етмяк она тапшырылырды. 

Аь халат эейдийиня эюря доктора охшайан ресторан хидмятчиси 
хцсуси машында йемяк-ичмяк эятирди. Аьайи Няъмяддиня баш яйиб 
ещтирамла тязим едяндян сонра ишэцзар бир эюркямля: 

— Щарада отураъагсыныз, аьа? — дейя хябяр алды. 
— Еля бурайа дцз, — деди, — бура щям сяринди, щям дя йашыл-

лыгды. 
Хидмятчи эятирдийи хюрякляри — бишмиш, гызардылмыш тойуглары, 

эюй-эюйяртини, ала-бязяк виски бутулкасыны сялигя иля столун цстцня 
дцздц, кечиб мятбяхдян габ-гашыг эятирди. Ики пийаля гойду. 

                                                           
1 Мязуниййят.  
2 Малиййя назири. 
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— Бирини дя эятир, — дейя аьайи Няъмяддин хидмятчийя эюс-
тяриш верди. Елмяддин дцшцндц ки, йягин гонаьы эяляъяк. Хидмятчи 
чыхыб эедян кими щяйятдя аь, йасты «Фолксваэен»1 машыны дайанды. 
Машындан ортабойлу, шыг эейимли, гящвяйи сачларыны ачыг щалда чийинля-
риня тюкмцш аьсифятли бир гыз дцшдц. Алабязяк парчадан тикилмиш дону 
дизляриндян хейли йухары галхмышды. Дцнян эеъя гонаглар чякилиб эе-
дяндян сонра Шяфинин тярифлядийи, Мялейкянин ейщамла «бялкя» дейя 
ишаря етдийи гызы хатырлады. Бяли, щюкмян. 

— Аьайи Няъмяддинин гызыды бу! 
Пиллякянляри тыггылдада-тыггылдада, тялясик аддымларла йухары 

чыхды, бюйцк вя эениш залдан кечиб айнабяндя эялди. Танымадыьы 
адамы эюрян кими азъа тяяъъцблянян кими олду. 

— Таныш ол, Елмяддин, бу мяним истякли, аьыллы, мещрибан гы-
зым Зярринтаъдыр. Елмяддин: 

— Чох йахшы, — дейиб айаьа галхды. Зярринтаъ ащястя-ащястя 
иряли эялиб каьыз кими аь, памбыг кими йумшаг вя щярарятли ялини она 
узатды: 

— Хош эялмисиниз.—Дишляри гызыл иди. Инъя, нар йарпагы тяки 
гырмызы додаглары варды. Эюзляри, сцрмяли кирпикляри сифятиня олмазын 
бир йарашыг верирди. Бахышлары ити вя нцфузедиъи иди. Илк бахышдан адамын 
цряйиня баш вуруб ня йуванын гушу олдуьуну юйрянмяк истяйян гызла-
ра охшайырды. 

— Аьайи Елмяддин мяним тязя достумдур вя бизим вязире-
малиййямиздир, Зярринтаъ, — дейя ата тязя гонаьыны гызына тягдим 
етди, — юзц дя шаирдир. Дцнян шерляри иля бизи фейзийаб ейляйян ъаван 
оьлан бах будур, гызым. — Зярринтаъ сынайыъы, давамлы бахышларыны Ел-
мяддинин цзцндян чякмядян: 

— Чох йахшы, — деди. — Елмяддин гызын сирайятедиъи бахышла-
рындан сыхылырды. Ъаныны горху щисси алырды: «Киши инди щисс еляйяр, мяни 
бурадан говар». — дейя дцшцнцр, Зярринтаъа диггятля баха билмирди. 
Амма «эюзял гыздыр», — дейя цряйиндя етираф елямяйя вахт вя им-
кан тапмышды. 

— Ял-цзцнц йу, эял отур, нащарымызы еляйяк, — дейя киши гызы-
на сары дюндц. Гыз чеврилиб эетди, аз сонра айры палтарда — чин ипяйин-
дян тикилмиш халатда, йцнэцл, дяри чякяляклярдя эялиб атасынын бюйр-
цндя отурду... Елмяддинля цзбяцз... 

                                                           
1 Алманийада истещсал едилмиш йцнэцл миник машыны. 
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Няъмяддин виски шцшясинин аьзыны ачыб цч пийаляйя сцздц. Йе-
мяк башланды. Ики-цч тикядян сонра аьайи Няъмяддин бадясини 
эютцрдц: 

— Галдырын бадянизи, ичяк аьайи Елмяддинин саьлыьына. Бизим 
евя хош эялибсян, Елмяддин! 

Зярринтаъ да бадясини галдырды, Елмяддин бадясини онларын бадя-
синя астаъа тохундуруб йеря гойду. 

Щяр икиси — ата-бала ичди. 
— Бяс нийя ичмирсиниз?—дейя Зярринтаъ тяяъъцбля гашларыны ча-

тыб Елмяддиня бахды. 
— Мян... мян щеч ичмямишям. 
— Ичмямисян? 
— Шаир оласан, ичмяйясян? — сонра о, цзцнц атасына тутуб, — 

бу неъя шаирди, ата? — дейя сорушду. 
— Ич, ич, Елмяддин. Бизи биабыр етмя. 
— Валлащ, ичя билмярям. 
— Ичярсян, — дейя Зярринтаъ да тякид етди: — Мян гызлыьымла 

ичя билирям, сян кишилийинля йох? Юзцн дя ки шаирсян! 
Сюз Елмяддини йаманъа тутду. Илк дяфя кирпиклярини галдырыб 

диггятля Зярринтаъын цзцня, эюзляринин ичиня бахды вя эцлцмсцндц. Бу 
сюздян кечмяк олмазды: зящяр ичирмиш кими горха-горха бадянин гы-
раьыны додагларына тохундурду, Яввял бир гуртум ичди, сонра щамысыны 
башына чякди. Эюзляринин габаьында еля бил, шимшяк чахды. Башыны хястя 
тойуг кими о йан-бу йана силэяляди. 

Елмяддинин бу щярякятиня Зярринтаъын да, Няъмяддинин дя  эц-
лмяйи тутду. Юзцнц яля алыб о да эцлянляря гошулду. Аз сонра щяр шей 
ади гайдайа дцшдц. 

Ширин йемяк башланды. 
Зярринтаъ хялвяти атасына эюз вурурду ки, ичкидян сцзсцн. 
Няъмяддин пийаляляри долдурду... 
— Даща мян ичмяйяъяйям. 
— Бу бадяляри мяним саьлыьыма ичяъяйик, — дейя Зярринтаъ 

бадясини галдырды, — еля дейилми, ата? 
— Ялбяття, ялбяття. Сянин саьлыьына мяня зящяр дя версян ичя-

рям, гызым. 
Елмяддинин бейни думанланмышды. Сифяти гызармышды, алышыб-

йанырды. 
— Сизя ичмяк дцшцр, — Няъмяддин деди. 
— Нийя эюря дейирсиниз? 
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— Адамын ки, ичкидян сонра сифяти гызарыб алланды, демяк она 
ички дцшцр, о, ичся йахшыдыр. Йох, яэяр сифяти бозарыб аьардыса, демяк 
щеч. Ичмяся йахшыдыр о адам. 

— Мян билмирдим. — Елмяддин шит-шит эцлдц вя о анла 
эцлцшцнцн йерсиз олдуьуну анлады. 

— Эютцрцн бадяляри, — Зярринтаъ сюйляди. — Мяним саьлыьы-
ма. Йа атам, йа сиз, аьайи Елмяддин, эяряк мяним саьлыьыма бадя 
галдырмаьы тяклиф едяйдиниз, эюрдцм сиздян сяс чыхмады, мяъбур ол-
дум юзцм юз саьлыьыма бадя галдырам. Эютцрцн, ичяйин мяним 
саьлыьыма. 

Няъмяддин билатяхир ичди, тойуьун будуну дишиня чякиб иштащла 
йемяйя башлады. 

— Мян сизи эюзляйирям, — дейя Зярринтаъ цзцнц Елмяддиня 
тутду. 

Елмяддин одла су арасында галмыш кими дуру вя шяффаф ички иля 
долу пийаляйя нязяр салыб бирдян гяти щярякятля бадяни башына чякди. 

— Бах беля. Афярин. Инди йе, — дейя Зярринтаъ да бадясини бо-
шалтды. 

— Йох, машаллащ, йахшы ичя билирсян, — Няъмяддин гейд еляди. 
Цчцнъц бадяни дя ев сащибинин — Аьайи Няъмяддинин саьлыьы-

на ичдиляр. 
Даща мяъбуриййят олмады. Няъмяддин ики бадя дя галдырандан 

сонра ямялли-башлы кефлянди. Дуруб эейинмяйя башлады. 
— Щя, неъясян, аьайи вязире-малиййя? 
— Йахшыйам, аьаъан!!! 
— Щя, бах беля. Йахшы ол. Аьыллы ол, йе дя, ич дя, амма аьлыны 

ялдян вермя. Дцнйада ян бюйцк сярвят, дювлят аьылды. Бах, мян аьыллы 
олмасайдым, бу мяртябяйя чатмаздым. Беш оьул бюйцтмцшям, вар-
дювлят сащиби елямишям. Бу саат онларын мяндян дя чох мал-дювляти 
вар. Щяряси юзц цчцн бир падшащды, аьайи Елмяддин! Гызым юзц дя еля 
падшащдыр. Мяним бцтцн вар-йохум онундур, — гурбан олум сяня, 
гызым. Сян олмасайдын, мяним баьрым чохдан чатламышды. Юпцрям 
сяни, Зяррим мяним. Эял сяни бир юпцм. — Аьайи Няъмяддин сяндя-
ляйя-сяндяляйя Зярринтаъа йахынлашды, онун пяришан сачлы башыны гу-
ъаглайыб енли алнындан марчылты иля юпдц. Атасы ону юпяндя Зярринтач 
хумар эюзлярини доландырыб Елмяддиня бахды. 

Елмяддин санки ъясарятлянмишди. Эюзлярини ондан чякмяди. 
Бахышдылар, бахышдылар. 
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Аьайи Няъмяддинин йадына бирдян ня дцшдцся дайанды вя гя-
тиййятля деди: 

— Мян эедирям. 
— Щара, ата? 
— Бир йер вар, дяйиб гайыдаъаьам. Елмяддин дя галхды: 
— Иъазянизля мян дя эедим. 
— Йох, йох, сян отур, мян тез гайыдаъаьам, — Няъмяддин 

ону отуртду, — лап тез гайыдаъаьам. 
— Йеня ора эедирсян? — Зярринтаъ хябяр алды. Няъмяддин шя-

щадят бармаьыны силкяляйяряк: 
— Ай шейтан, — деди, — йох, ора эетмирям. 
Няъмяддин щяйятя дцшдц. Узун, эилянар рянэли шеворелети га-

раждан чыхарыб эетди. 
Цзбяцз отурмуш Елмяддинля Зярринтаъ нечя дягигя лал-динмяз 

дайанмышдылар. Зярринтаъ фикирли-фикирли чянэялля тойуг ятини дидирди. 
Сцкуту Елмяддин позду: 

— Атаныз щара эетди ки?! 
Зярринтаъ ъаваб вермямишдан габаг бир пийаля виски ичди: 
— Атам ъаван бир гыз сахлайыр. Баге-бала тяряфдя... Дилиня ки 

ички дяйди, щюкмян юзцнц онун йанына вермялидир. 
— Бяс, аьа нийя тяк йашайыр?! 
— Анам беш илди ки, юлцб. Киши дя гоъалыб, даща евлянмяк ис-

тямир. О гызы да еля-беля сахлайыр... 
— Бяс евя нийя эятирмир ону? 
— Мян гоймурам. 
— Нийя? Гой киши гоъалыьыны йахшы баша вурсун. Она гуллуг 

едян, назыны чякян лазымды. 
— Бура эялся мяня шярик чыхаъаг. Она эюря гоймурам. Назыны 

чякян лазымды; атам онунчун щяр шяраит йарадыб, гой орда чяксин на-
зыны! Олмаз? 

— Олар, ялбяття! 
Зярринтаъ юзц цчцн дя, Елмяддин цчцн дя ички сцздц. Бу дяфя 

гонаг етираз елямяди. Ичдиляр. 
— Кишилярин щамысы шорэюздц. Гоъасы да, ъаваны  да. 
— Нядян билирсиниз, Зярринтаъ ханым? 
— Атамын щярякятляриндян. О гоъалыб, эюрцрсцнцз. Она инди 

гадын лазым дейил. Амма о, он сяккиз йашында гызын йанына эедиб-
эялир вя щяр дяфя дя она, нечя мин пул мясряф еляйир. 

— Бялкя рущян ъаванды киши? 
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— Ня дейим... 
Арада ани сцкут олду. Елмяддин бирдян сорушду: 
— Сянин нечя йашын вар? — О, юзц дя щисс етмядян, Зярринтаъ 

кими, «сян»я кечди. 
— Ийирми бир. 
Елмяддин мяст бахышларла онун алланмыш йанагларына диггят йе-

тирди. Боьазы аьаппагды. Халатынын ачыг йахасындан мярмяр синясинин 
бир парчасы эюрцнцрдц. Зярринтаъ сифятиндя оьланын ити бахышларыны дуйуб 
эюзлярини галдырды, она бахыб илтифатла эцлцмсцндц: 

— Мусигийя гулаг асмаг истяйирсян? 
— Щя, истяйирям. 
Зярринтаъ галхыб о бири отагдан гара, йарашыглы йапон магнито-

фонуну эятириб гурду. Щязин, ащянэдар мусиги отаьа йайылды. Сонра 
рягс мусигиси чалынды. 

— Ойнайаг? 
— Ойнайаг. 
Елмяддии галхыб киноларда эюрдцйц тяки онун «ялиндян тутду, 

яли исти иди. О бири ялини инъя белиня тохундуруб ону фырламаьа башлады. 
Зярринтаъын хурмайы сачлары дальаланырды. Эюзлярини сцздцрцб алтдан 
йухары она бахыр, шейтан-шейтан эцлцмсяйирди. 

Елмяддинин исти, щярарятли няфяси онун цзцндя эяздикъя бядя-
ниндя хош бир гымылты щисс еляйирди. Оьланын бядянинин тямасындан гызы 
учунмаг тутурду. 

— Мян чох шадам ки, сян бизим евя эялмисян... 
— Мян сяндян дя шадам, Зярринтаъ ханым. 
— Няйя эюря, Елмяддин? 
— Сян буну мяндян дя йахшы билярсян. Зярринтаъ фикря эетди. 

Сонра; 
— Анладым, — деди вя црякачан, адамы бищуш еляйян бир тя-

бяссцмля гымышды... 
Мусиги чалынырды, онлар фырланырды. Дцнйа да санки шадлыг вя се-

винъ ичиндя бу ики ъаванла бирэя фырланырды. 
Мусиги чалынырды, чалынырды. 
 

ОНУНЪУ  ФЯСИЛ 
 
Аьайи Няъмяддин айаг цстя зорла дайанырды. Юзцнц йашыл рянэли 

гапыйа биртящяр йетириб шишман-кобуд бармаьыны зянэин дцймясиня 
басды. Узун вя ъинэилтили сяс отаьы башына эютцрдц. Ичяридян тялям-
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тялясик тярпяниш, чарпайы ъырылтысы ешидилди. Аьайи Няъмяддинин фик-
ринъя, гапы эяряк тез ачылайды. Дцнйа ханымын бу гядяр лянэидийи ол-
мамышды. Аьайи Няъмяддинин цряйинин лап дяринлийиндя эизлянмиш 
шцбщя щисси яъаиб бир аьры иля йеня баш галдырды: «Бялкя ичяридя айры 
адам вар?!» Эюзляри ахан киши саь ялини дал ъибиндя эяздирдийи балаъа 
тапанчайа тохундурду вя айыг, сойуг бир мцщакимя иля пычылдады: 
«Икисини дя юлдцррям». Аьайи Няъмяддинин йашы алтмышы щагламышды. 
Юзцндя ъаванлыг эцмращлыьы щисс етдийи, эцндя ики-цч мяшугясинин 
йанында олдуьу вя щамысынын да, кюнлцнц охумайыб алдыьы вахтлар 
архада галмышды. Бядянинин язалары узун миддят ишляниб сцртцлмцш 
машын щиссяляри кими йаваш-йаваш лахлайыб ялдян дцшцрдц; бядян илля-
рин йаьышы-гары алтында галмыш язямятли дивар тякин гузулайыб учулур вя 
яввялки эюркямини, давамлылыьыны аста-аста итирирди. Даща ону щеч бир 
мащир уста щеч няйин эцъцня юз яввялки щалына эятиря билмязди, тямир 
едя билмязди. Бу аъы вя сойуг дуйьу юзцнц бцрузя вердикъя аьайи 
Няъмяддинин яли-айаьы буза дюнцр, ъаванлыьы, милйонларын да кцъцня 
эери гайтармаг мцмкцн олмадыьыны дярк едир вя аъы тяяссцфля гцруба 
доьрц яйилян талейиня дярин бир сцкут ичиндя бахырды. 

Дцнйа ханым мящз бу заман — аьайи Няъмяддин юз цряйиндя 
долдурулмасы мцмкцн олмайан бошлуг щисс етдийи эцнляриндя она раст 
эялмишди. Цч ил бундан габаьын сющбяти иди. Мютябяр бир гонаглыгда 
чохдан таныдыьы аьайи Сираъуддювля йейиб-ичиб щалланандан сонра 
аьайи Няъмяддини кянара чякиб сющбятя тутмушду: 

— Неъясян, ай Няъмяддин?! 
— Биртящяр кечир, аьайи Сираъуддювля! 
— Даща бизим тяряфляря щеч тяшриф эятирмирсян?! 
— Даща гоъалдыг эетдик. Мяним яляйим яляниб, хялбирим дя 

эюйдя фырланыр, достум. 
— Яши, юзцнц гоъалыьа гойма, эял-эет. Бу саат ялимин алтында еля 

гяшянэ вя ъаван гызлар вар ки, эюряндя адамын аьлы башындан чыхыр. 
Няъмяддин ялини онун чийниня вуруб зарафат етди: 
— Дейирям ахы, она эюря аьлын эетдикъя азалыр. — Араларында 

кющня зарафатлары олдуьуна эюря Сираъуддювля сюздян алынмады. 
— Аьыл пул газанмаг цчцн лазымды. Сянинля мян дя машаллащ, 

чохлу пул сащибийик, бяс дярин сурят1, аьыл бизим няйимизя лазымды? — 
Сонра о, сясиня ъидди бир ащянэ вериб: — Доьрудан дейирям, Няъ-

                                                           
1 Беля олдугда. 
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мяддин, — деди. — Бу ъаван-ъаван гызларнан бир йердя олмаг, эцл 
ятри верян няфяслярини дуймаг адамын юмрцнц узадыр. 

— Йох, даща мяним еля йерляря эетмяк вахтым кечиб, достум. 
— Яэяр истяйирсянся, — Сираъяддин   дяллаллыьыны ишя салмаг ис-

тяди, — истяйирсянся, сяня бир пишнящад1 еляйим. 
— О нядир? 
— Ялимя бир гыз дцшцб. Дярейи-щурийанданды2. Су сонасы кими 

ъанды, Няъмяддин. Няфясиня киши няфяси тохунмайыб! 
— Юзцн дя дяймямисян? 
— Йох. Адамын щейфи эялир она тохунмаьа. Дедим буну ян 

йахын бир адама... «сатаъаьам» — демяк истяди, анъаг сюзцнц тез 
дяйишиб: — веряъяйям! — сюйляди. 

Няъмяддин «Дярейи-щурийан»да дцнйа эюзялляринин олдуьуну 
билирди. Даьлар арасындакы йашыл вадидя йерляшян тайфанын яндамлы, гя-
лямгашлы, пцстяаьызлы, гараэюз гызлары бцтцн мямлякятдя мяшщур иди. 
Варлы-карлы адамлар евляняндя, йа оьланларына гыз аланда бязян чох 
баща олдуьуна бахмайараг «Дярейи-щурийана» эедир, сечиб-соналайыб 
бяйянирдиляр. 

Сираъяддинин дедийи гызын «Дярейи-щурийан»дан олмасы Няъ-
мяддини ширникляндирди. Кишинин сюнцб юлязимиш щятавяси кюзяриб ишыл-
дамаьа башлады. Тябиятян ариф олан Сираъяддин дилини ишя салды: 

— Доста гисмят олмалы шейди, Няъмяддин. Мяним щейфим эя-
лир, ону щяр итя-гурда йем еляйим. Адамын виъданы йол вермир. 

Няъмяддин цряйиндя деди: «Гоъа тцлкц, сяни таныйырам. Пул 
газанмаг истяйирсян. Сянин пула щярислийин гадына-гыза олан щярисли-
йиндян гат-гат итидир. Йохса индийя гядяр о гызы вящши кими дидиб пар-
чаламышдын, о бязякли отагларында чцрцйян онларла гызын-эялинин тайы 
етмишдин». 

— Йахшы, нечяйя дейирсян?! 
— Ай Няъмяддин, инди бурда ня гиймят данышаг сянинля? Эя-

ряк малы эюрясян, сонра гиймят кясясян; еля дейил?! «Шянидян кей 
бовяд маняди дидян».3 Сабащ эял. Тамаша еля. Сонра данышарыг! 

— Йахшы,—демишди Няъмяддин. Амма сабаща гядяр сябри чат-
мамыш, гонаглыгдан ъамаат даьылышыб эедяндян сонра юзцнц сахлайа 
билмяйиб Сираъяддинин йанына эялмишди. Эеъя йарыдан кечмишди. Няъ-

                                                           
1 Тяклиф. 
2 Дярейи-щурийан — щуриляр дяряси (йер ады). 
3 Ешитмяк щара, эюрмяк щара?  
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мяддини гапыда эюряндя онун чичяйи чыртламыш, севиндийиндян аз гала 
кишинин бойнуну гуъаглайыб юпмцшдц. «Щярифин бош дамарыны тапмышам. 
Вурулуб дейясян...» — дейя цряйиндя эютцр-гой еляйян Сираъяддин 
гонаьыны ичяри дявят етмиш, хидмятчи гызы йанына чаьыртдырыб: 

— Ичмяйя виски ач, мейвя дя эятир—демишди. Шишмиш, йухулу 
эюзлярини аьасынын цзцня зилляйян гыз астаъа — Бечешм — дейиб эе-
дяндя гапынын аьзында онун гулаьына няся дя пычылдады, сонра Сира-
ъяддин гонаьына креслону эюстярди. 

— Йох, отурмурам 
— Отурмасан, инъийярям, ъанын цчцн. Мяним йаныма эялясян, 

бир шей ичмямиш сяни бурахараммы? Юзцн мяним хасиййятими билирсян. 
Няъмяддин доьрудан да кющня достунун хасиййятиня йахшы бя-

лядди. О бурайа истиращят цчцн эялянляри яввялъя бир пийаля ичкийя го-
наг едирди; адамлардан бунун цчцн пул да алмырды. Бейни думанлан-
мыш мцштяри сечиб-бяйяндийи гызын, гадынын йанына эедяндя щяддян 
артыг ялиачыглыг эюстярир, йемяк-ичмяк сифариш верир, гыза еля щяйятдя, 
биринъи мяртябядя йерляшян балаъа дцкандан щядиййя алырды. Белялик-
ля, Сираъяддин вердийи бир пийаля ичкинин явязини дюрд-беш, бязян щятта 
он дяфядян дя чох чыхарырды. Ички адамы цряйиачыг вя сяхавятли едир. 
Бу, Сираъяддиня йахшы мялум иди. Бурайа ичмяйян, неъя дейярляр 
«халис мцсялман» олан адамлар эяляндя Сираъяддинин гашгабаьы йер 
сцпцрцр, имканы олдугъа еляляринин тез чыхыб эетмясиня чалышырды. Инди 
Сираъяддин чалышырды ки, Няъмяддини дя ичиртсин; гонаглыгда ичмишдиляр. 
Яввялъядян бу гызы она тяклиф етмяйи планлашдырмыш Сираъяддин гяншя-
риндя отурмуш Няъмяддинин нечя бадя бошалтдыьына да диггят йетир-
миш, фцрсят дцшдцкъя юзц дя бу вя йа диэяр саьлыьа бадя галдырмаьа 
мяъбур етмишди. Ясл мятлябдян хябяри олмайан Няъмяддин бадяни-
бадя далынъа башына чякмишди. 

Сираъяддин гызын эятирдийи вискидян ики пийаля долдуруб: 
— Сянин саьлыьына, Няъмяддин! — демишди вя щяр икиси ичмишди. 
— Бяс ня олду сянин бу гызын? Онун эялдиси шащ эялдисиня 

дюндц ки? — дейя Няъмяддин сябирсизлик эюстярмяйя башламышды. 
— Бир дяня дя вураг. Гонаглыгда адам чох иди дейя, цряйим ис-

тяйян гядяр ичя билмядим. Фикир верирдим, сян дя дойунъа вурмадын. 
— Йох, даща бясди. 
— Бирини дя ичяк. Тюкдц. Ичдиляр, 
— Бура чаьыртдырым, йа отаьында бахарсан?! 
— Щарда олур-олсун. 
— Отаьы йахшыды. 
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Дящлизя чыхдылар. Алагаранлыгда сола йеридиляр. Сираъ ялиндя ой-
натдыьы ачарларын бирини сечиб гапынын аьзында дайанды. Гапыны ачды. 

— Сян эирмя ичяри, — Няъмяддин деди. 
— Йох, сяни тяк бурахмарам.  
— Горхма. 
— Сянин сюзцня гулаг асмаз. 
— Асар. 
— Асмаз дейирям. 
Ичяри эирдиляр. Сираъяддин ишыьы йандырды. Пянъярянин аьзына го-

йулмуш ипяк йорьан-дюшякли чарпайыда цркяк ъейран бахышлы гыз сяк-
сякяли щалда башыны галдырды. Гара сачлары балышын цстцня даьылмышды. 
Сифятинин аьлыьы балышын аьлыьындан сечилмирди. Цзцндя силинмяз горху 
вя тялаш щякк олунуб галмышды. 

Няъмяддин думанлы бахышларыны онун сифятиня зилляди — эюз 
гырпмадан бахды, бахды. Сираъяддин Дцнйайа бахмырды, она чох бах-
мышды. О бу дягигя Няъмяддини изляйирди, мцяййян етмяк истяйирди 
ки, хошуна эялир, йа йох? Няъмяддинин бахышлары гызын эюзляриндян 
додаьына, бурадан да аь эярдяниня сцрцшяндя Сираъын амираня сяси 
ешидилди: 

— Дур айаьа, гыз. 
Гыз санки яъняби дилиндя дейилирмиш кими, бу сюзлярдян гымыл-

данмады. Сираъяддин тякрар етди: 
— Дейирям дур айаьа. Гызын аьлар сяси ешидилди: 
— Палтарым йохду, аьа... 
Бурайа дцшян гызлар илк айларыны алт палтарсыз эеъяляйирдиляр. Си-

раъяддин горхурду ки, онлар юзлярини асыб юлдцря билярляр. Йеря эиряндя 
хидмятчи гадын йанына эялир, ону анаданэялмя сойундурур, палтарыны 
эютцрцб эедирди. Сящяр эятириб верирди. 

— Ейби йохдур, гыз. Бурда юзэя адам йохдур. 
— … 
— Чох эюзляйяъяйик? 
Гызын кюлэяли эюзляриндя йаш эилялянди вя эцълц чыраьын ишыьы ал-

тында алмаз дяняси кими парылдады. 
— Горхма, щеч бир шей олмайаъаг. Киши садяъя бахмаг истяйир. 
Йаш гызын эюзляринин булагларындан йуварланды. Бу ара Няъмяд-

дин кяскин бир щярякятля Сираъяддиня дюндц: 
— Чых бурдан. 
— Мян? 
— Щя, сян. Тез чых бурдан. 
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Сираъяддин забитя иля дейилмиш бу сюзлярин мцгабилиндя щеч ня 
сюйляйя билмяйиб кякяляйя-кякяляйя чыхды. 

Няъмяддин гапыны ичяридян ъяфтяляди... Овсунланмыш тяки аь-
зында дили щярлянмяди; йох, о беля эюзял эюрмямишди. Аддым-аддым 
йахын эялди. 

— Аьа, сяни анд верирям аллаща, мянимля ишин олмасын. 
— Бяс бу гоъа гурд сяня тохунмайыб? Гыз башыны булады. 
— Дцзцнц де. 
— О... щяр эеъя... ъамаат йатандан сонра эялир... мяни чарпа-

йымдан галдырыр... тамаша еляйир... сонра эедир, аьа... 
— Мянимля эетмяк истяйирсян? 
— Щара, аьа? 
— Узаьа эетмяйяъяйик, сяня отаг веряъяйям. Сян... 
— Разыйам, аьа. Тяки мяни бурадан гуртар, апар. Мян бурада 

гала билмирям. Юлярям мян, аьа, юлярям. 
— Дур, эейин. 
Гыз гулагларына инанмаг истямирди. 
— Палтарымы дейин эятирсинляр.  
Няъмяддинин цряйиндя эизлянмиш гурд баш галдырды:      
— Дур айаьа. 
Гыз йорьаны синясиня тутуб чарпайыдан дцшдц. 
Няъмяддин иряли эялиб йорьаны онун ялиндян зорла чякиб алды. 

Гыз анаданэялмя, аь мярмяр щейкял кими орталыгда галды. Ялляриля 
бядянинин ачыг йерлярини тутмаг истяйир, яйилирди. 

Няъмяддинин цряйи учунду. Еля бил, рущу бядяниндян учуб ща-
раса эетди. Аьыр вя эюзлянилмяз зярбя алмыш адам кими нечя ан юзцня 
эяля билмяди. «Лянят сяня шейтан», дейиб айылан кими олду. 

— Йахшы, эир йериня. — Гыз далы-далы чякилиб йорьанын алтында 
аь бядянини эизлятди... 

Аьайи Няъмяддин гапыны зярбля итяляйиб ачанда о, Сираъын ба-
шына таппылты иля дяйди. 

— Ах...—дейиб уфулдады. Сонра башынын аьрысыны унудуб: 
— Щя, хошуна эялди? — дейя хябяр алды. 
— Эялди. 
— Чох шадам ки, сянин хошуна эялди. Эюрцрсян неъя гызды? 
— Де онун палтарларыны эятирсинляр. 
— Еля инди апарырсан? 
— Щя, еля инди! 
— Бяс щеч данышмадыг?! 
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— Нечя истяйирсян? 
— Бир ляк1, аьа. 
— Йахшы, бир ляк олсун. 
Сираъяддин кишинин беля асанлыгла разы олдуьуну эюрцб аз истя-

дийиня пешман олду. 
— Бир ляк лап уъуз олду ща. Бир аз да артыр. 
— Йох. Кишинин сюзц бир олар. Гуртардыг. 
Щямин эеъя Дцнйа орадан ъаныны гуртара билди. Няъмяддин она 

чох бярк вурулмушду. Еля вахтлар олурду ки, о, Дцнйанын йанындан эцн-
лярля эетмирди. Ушаг кими она сыьыныр, ондан нявазиш умур, башыны дизи-
нин цстцня гойуб гярибя, ширин йухулар эюрцрдц. Дцнйа бир яр кими йох, 
бир щами кими ондан чох разы иди. Няъмяддин ондан пул ясирэямирди, 
цряйи истяйяни алырды. Йемяйи-ичмяйи йахшы иди. Дцнйаны тапандан сонра 
онун гялбиндяки, щяйатындакы бошлуг мцяййян дяряъядя долмушду. О, 
Няъмяддини дцнйайа, инсанлара баьлайан йеэаня васитяйя, зянъиря 
дюнмцшдц. Няъмяддин она щяр шейи вермяйя щазыр иди, ондан умаъаьы 
ися йалныз нявазиш вя мящяббят иди. Бцтцн эюзял гадынлар кими, Дцнйа 
да гиймятини йахшы билир, юзцнц уъуз тутмурду. Няъмяддинля щялим ряф-
тар едир, онун гоъалыьыны, эцъсцзлцйцнц цзцня вуруб ганыны гаралтмыр; о, 
эялян кими эюрпя гыз сайаьы атылыб бойнуна сарылыр, диггятля гырхылыб ятир-
лянмиш цзцндян юпцр вя тез-тез: «Мяним язизим». — дейирди. Бу сюз-
ляр Няъмяддиня чох хош эялир, ону хошбяхт едирди. Нящайят, гоъа 
чаьында, юмрцнцн гцрубунда тале ону йаддан чыхартмамыш, она Дцнйа-
нын симасында сяадят эюндярмишди. Няъмяддин буна севинирди. Дцнйа-
нын эюзяллийи ону дцнйанын ян хошбяхт адамы етмишди. Лакин Няъмяд-
динин цряйиндя щямишя эизли бир горху — Дцнйанын она хяйанят едя 
биляъяйи фикир йува салмышды. Буна эюря дя о, щямишя ниэаран, щямишя 
сяксякяли вя шцбщяли иди. Вар гцввяси иля чалышырды ки, бундан Дцнйанын 
хябяри олмасын. Тяърцбясиндян билирди ки, гадынын йадына беля шей сал-
маг ону хяйанятя юз ялляринля итялямяк, сювг елямяк демякдир; мярди 
гова-гова намярд елямяк демякдир. Бунунчцн дя о, цряйиндя говру-
ла-говрула сусур, Дцнйанын юзцня кичик бир ишаря беля елямирди. 
...Нящайят гапы ачылды. Сачлары чийниня тюкцлмцш, аь халат эеймиш Дцнйа 
ону эюръяк севинъиндян билмяди ки, нейлясин. Ону ичяри бурахыб адяти 
цзря бойнуна сарылды, Няъмяддинин цзцнц исти, щярарятли юпцшляря гярг 
етди. Няъмяддин дя онун бойун-боьазыны, додагларыны юпя-юпя эятириб 

                                                           
1 Л я к — Йцз мин.  
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чарпайысынын цстцня гойду. Анъаг нязярляри иля еви, чарпайынын алтыны 
эизлинъя йохлады. 

— Йеня ичмисян, мяним язизим? 
— Азъа. Лап азъа. Дцнйа гямли бир сясля: 
— Мяни ичяндян-ичяня йад едирсян, язизим!! —деди. 
— Йох, ястягфцрулла! Сян щямишя мяним фикримдясян, цряйим-

дясян. 
— Бяс бу нечя эцнц щарадасан? 
— Ишим варды. 
— Эеъяляр ки бикар олурсан! Эеъяляр эяля билярдин. Мян дя 

дюрд дивар арасында тяк галыб дарыхырам, гапыны ачыб ичяри эирян бир ня-
фяр йох, щалымы сорушан йох. Синемайа1 эетмирям, театра эетмирям. 
Мяним эюрдцйцм вя эюря биляъяйим бир адам варса, о да сянсян. 
Сян дя ки йаныма кефляняндян-кефляняня эялирсян. — Няъмяддин 
онун щаглы сюзляри мцгабилиндя щеч ня дейя билмяди. Ири, галын додаг-
ларыны онун назик, сольун додагларына сюйкяйиб ялиля халатынын дцймя-
лярини ачмаьа башлады... 

 
 

ОН  БИРИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Елмяддин тамам йени бир алямя дцшмцшдц; ъями бир нечя щяфтя 

бундан иряли аз гала ял ачыб дилянмяк яряфясиндя олан Елмяддин инди 
кцлли-ихтийар сащиби иди; демяк олар ки, аьайи Няъмяддинин бцтцн вар-
йоху, эялири-чыхары онун ялиндя иди. Бязян юзцнцн эюзлянилмядян беля 
бир мягама эялиб чатдыьына юзц дя инанмаг истямирди. Щяр шей она 
йуху кими эюрцнцрдц. Бюйцк бинада йерляшян «Няъмяддин дяфтяр»дя2 

хцсуси кабинетдя отурурду. Ялинин алтында ики телефон гойулмушду. Ка-
бинетин гапысында дайанмыш гуллугчу киши о,  ичяри эиряндя дя, чюля 
чыханда да баш яйиб тязим еляйирди: Йанына гонаг—мцштяри таъир эя-
ляндя щямин киши ядябля гапыны дюйцб иъазя аландан сонра лимонлу 
чай эятириб орталыьа гойурду.  

«Дяфтяр»ин бцтцн ишчиляри она щюрмят едирдиляр. Чцнки аьайи 
Няъмяддин ону бурайа эятириб ишчиляря тягдим еляйяндя ачыгъа демишди: 

— Бу эцндян сизин ряисиниз аьайи Елмяддиндир. Ону севин вя 
ещтирам един. Мян шяхсян она ихтийар верирям ки, ким йахшы ишлямяся, 

                                                           
1 Синема — кинотеатр. 
2 Дяфтяр — идаря. 
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ким дикбашлыг вя етинасызлыг эюстярся вязифясиндян азад етсин. —
Няъмяддинин бу щядясиндян сонра щамы башыны ашаьы салыб юз ишини 
эюрмякля мяшьулду. «Дяфтяр»ин гапысы аьзында гара «Мерседес» 
маркалы миник машыны дурурду. Бу, Елмяддинин ихтийарына верилмишди. 
Сящяр тездян, саат сяккиздя машын онун йашадыьы бинанын гапысында 
дайанырды. О, сящяр йемяйини йейиб юзцнц сялигяйя саландан сонра 
чыхыб машына минир, идаряйя эялирди. 

Аьайи Няъмяддин Елмяддин цчцн йахшы бир мянзил айырмышды. 
Щяр шейи варды — сойудуъусундан, йелпазясиндян тутмуш мебелиня, 
габ-гаъаьына гядяр. 

Елмяддин цчцн эюзял вя ращат эцнляр башламышды. Бцтцн мяся-
ляляри о, Рящэцзяря вя Мялейкя ханыма данышмышды. Онлар о гядяр 
севинмишдиляр ки. Хцсусиля Рящэцзярин севинъи йеря-эюйя сыьмырды. 
Йетим, арада-бярядя итиб-бата билян бир адамы орталыьа о чыхартмышды. 
Йахшылыг елямишди. Юзц дя ади бир адама йох, Елмяддин кими тямиз, 
габил вя истедадлы эянъя. 

Мялейкя ханым хяфиф бир тябяссцмля эцлцмсяйяряк: 
— Зярринтаъдан хошун эялди, Елмяддин гардаш? — дейя сорушду. 
Елмяддин Зярринтаъын ады эяляндя гызарды: 
— Ня дейим, валлащ. 
— Аьайи Няъмяддинля гощум оларыг, иншаллащ. 
— О мяня гыз вермяз! 
— Нийя вермир?—Рящэцзяр сюзя гарышды, — сяндян артыьына 

веряъяк? 
— Мян касыб оьланам. 
— Даща касыб дейилсян. Алтында машынын, евин, йахшы вязифян. 

Даща ня истяйирсян? 
— Бунларын щеч бири мяним дейил. Мялейкя эцлдц: 
— Ат киминди, минянин! 
Икинъи дяфя эюрцшяндя Рящэцзяр Елмяддиня гязетин онун шер-

ляри дяръ олунмуш нюмрясини баьышлады. 
Гара щярфлярля чап едилмиш шерлярини эюряндя Елмяддинин се-

винъдян эюзляри йашарды, цряйи миннятдарлыг щисси иля долду вя мещри-
бан бир гардаш тяки Рящэцзярин бойнуну гуъаглайыб цзцндян юпдц: 

— Юмрцм бойу сяня миннятдарам, устад. Сиз олмасайдыныз 
мян мящв олуб эетмишдим. Саь олун. 

Инди онун шерляри тез-тез дяръ едилирди. Буну эюрян Елмяддин 
йазыб-йаратмаьа даща чох щявяслянир, даща чох йазырды. Евдя ишля-
мяк цчцн щяр ъцр шяраити варды. Рущян, мянян сакитлик, динълик тапмыш 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 165

Елмяддин бош вахтларыны мцталияйя, йазы-позу ишиня сярф едирди. Аьайи 
Няъмяддинин шер-сянят пярястишкары олмасы, онун ял-голуну даща да 
ачмышды. Щярдян аьайи Няъмяддинин юзц онун йанына эялир, тязя шер-
лярини динлямяк истядийини билдирирди. Елмяддин щявясля йени йаздыьы 
шерлярини вя щекайялярини она охуйурду. Бу ясасда онларын арасында 
гярибя йахынлыг вя достлуг йаранмышды. Бязи вахтлар ися о, Елмяддини 
евя дявят едир, йейиб-ичир, шянлянирдиляр. Шер, мусиги, рягс... бир-бирини 
явяз едир, там асудялик вя гайьысызлыг ичиндя кечян хошбяхт дягигя-
ляр, саатлар юмрцн хатиряляр дяфтяриндя ябяди щякк олунуб галырды. 

Зярринтаъла эюрцшляри Елмяддини щяйяъанландырырды. Онун шух-
луьу, зарафатъыллыьы, атасындан чякинмядян цряйинин сюзцнц демяси 
оьланын хошуна эялирди. Елмяддин щямишя онлара эяляндя гызын цзцн-
дя сезилян ачыг-ашкар севинъ, шадлыг оьланын нязярляриндян гачмырды. 
Еля бил о, щямсющбят ахтарырды — Елмяддин ялиня дцшяндя евдян бу-
рахмаг истямирди, мцхтялиф васитялярля онун башыны гарышдырмаьа чалы-
шырды. Елмяддин юзц дя щисс едирди ки, бу, ону яйляндирир, она эюря 
тялясмирди. 

Зярринтаъ Мялалы литсейини битирмишди. Сонра щеч йердя охумаг 
истямямишди. Атасы ону щятта хариъя тящсил цчцн эюндярмяйя чалыш-
мышдыса да, гыз разылыг вермямишди: 

— Няйимя лазымдыр? — демишди. — Юмрцмцн он йедди илини 
охумаьа сярф етмяк истямирям. Он ики ил охумушам бясди. Индики 
аьлым олсайды, буну да етмяздим. 

Елмяддинин шаирлийи демяк олар ки, ону аз марагландырырды. 
«Шер-филан ъяфянэийатдыр»—дейя дцшцнян Зярринтаъ Елмяддин шерляри-
ни охуйанда, сакит, дурьун бахышларла ону сцзцр вя щеч ня демирди, 

— Гызым бу ъящятдян мяня охшамайыб! —дейя бу сойуглуьу 
щисс еляйян Няъмяддин щейфсилянирди, — шеря, сянятя мараьы ясла 
йохдур. 

Елмяддин фикрян ону бядбяхт Яфсаня иля тутушдурурду. 
Яфсаня азсавадлы иди, лакин шери севирди, Елмяддинин йазыларыны 

язбяр билирди. Амма бу... бунун цчцн дцнйанын ян бюйцк шаиринин 
беля шащ мисрасыны оху, тцкц дя тярпянмяз. «Ня олсун?» — дейяр. 
Елмяддин бу мянада ата иля гыз арасында бюйцк фярг олдуьуну дярин-
дян дярк етдикъя щейрятлянирди. 

Аьайи Няъмяддинэилдя оларкян Елмяддинин гялбини чульамыш 
гайьысыз, архайынлыг щисси юз щцърясиня гайыдыб эяляндян сонра тама-
миля йох олуб эедирди. Тябиятъя дцшцнян вя щяссас олдуьундан юзцн-
дян асылы олмайараг, тяк галан кими ону фикир-гайьы эютцрцрдц. Мяна-
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сыз кечян анлары, дягигяляри о юз юмрцндян сайа билмирди. Аьлына 
сыьышдыра билмирди ки, Няъмяддин кими, щеч бир шей дцшцнмядян неъя 
йашамаг олар? 

Няъмяддинэилдя ейш-ишрят мяълисиндя оларкян фикриндя башла-
дыьы шери евдя, эеъяйарыдан кечяндян сонра тамамлады: 

 
«Бейнимдя бу эцн 
Ня бир дуйьу, ня дя ки, бир суал вар! 
Цряйимдя щеч бир аьры щисс етмядян 
Кечирирям дягигялярими. 
Мянасыз эюрцнцр мяня бу анлар. 
Бахышларымы да эюрян олса 
Йягин ки, дейяр: ъансыз бир бцт бахышыдыр. 
Бейин гайьылы, 
Цряк аьрылы йахшыдыр». 

 
Нядянся Зярринтаъы эюряндя, йа да онун барясиндя фикирляшяндя 

Елмяддинин йадына Яфсаня эялиб дцшцрду. Мящзун симасы, эюзял эюз-
ляри юнцндя ъилвялянир вя она лал-динмяз щалда бахырды. Бу чющря, о 
бахыш Елмяддиня щямишя язаб верирди. Яфсаня йох иди, амма онун 
дярди, онун гайьысы  Елмяддинля иди, онун цряйиндя иди. 

Елмяддинин евдян чыхдыьы алты айдан чохду. Инди йягин Сябищя 
арвад ниэаранчылыгла цряйини йейирди. Анасыны дюрд дивар арасында тяк 
гойуб гачмаг онун цчцн баьышланмаз эцнащ иди. Буну о юзц йахшы 
дярк едирди. Каьыз-гялям эютцрцб анасына мяктуб йазды: «Язиз ана! 

Билирям мяним йолуму эюзляйирсян. Ябяс йеря язиййят чякмя. 
Мян даща Яднана гайытмайаъаьам. Яфсанядян щеч сяс-сораг йох-
дур. Мяркяздя ишя дцзялмишям. Еви-ешийи, торпаьы сат, пулуну да эятир 
эял йаныма. Шяраитим йахшыдыр. Сяни сябирсизликля эюзляйирям. Мян дя 
сянин цчцн дарыхмышам, ана. 

Гярйядар Гулама мяндян салам сюйля. Оьлун Елмяддин». 
 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Рящэцзярля Елмяддинин достлуьу шяхси достлуг чярчивясиндян 

чыхыб йарадыъылыг достлуьуна чеврилирди. Мящяммяд Шяфинин сющбятля-
риня гулаг асмагдан доймур, щяр сюзцнц йадда сахламаьа чалышыр, 
евя гайыдандан сонра да фикрян, хяйалян Рящэцзярля сющбятини давам 
етдирирди. Дцшцнцрдц ки, йахшы еляйиб кянддян шящяря эялиб. Орада, 
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ялдян-айагдан, сийаси щадисялярдян узаг йердя галсайды, еля щямин 
Елмяддин иди; анъаг инди о юзцндя чохлу дяйишиклик щисс едирди. Эюзц 
хейли ачылмышды; мцталия даиряси эенишлянмишди. Тякъя Рящэцзярин 
евиндяки китаблары, аьайи Няъмяддинин китабханасындакы ъилдляри оху-
магла кифайятлянмир, юзц дя хошу эялян ясярляри китаб маьазаларындан 
алыб мцталия едирди. 

Рящэцзяр гязетин сящифяляриндя онун йазыларына эениш йер ве-
рирди. Демяк олар ки, гязетин щяр ики-цч нюмрясиндян бир Елмяддинин 
йазысы дяръ едилирди. Бу ону йаманъа фярящляндирирди. Чап олунмуш 
шерлярини, щекайялярини сялигя иля кясир, айрыъа говлуьа йыьырды. Бош 
вахтларында онлары габаьына гойуб бахмагдан юзэя ляззят алырды. Им-
засыны эюрдцкъя еля бил, она дцнйаны баьышлайырдылар. 

Рящэцзярин шер вя мягаляляринин кяскинлийи щяля бяркийиб биш-
мямиш Елмяддини бязян горхудурду. Онун щямляляри аьыр вя кяскин 
иди. Щюкумят вя бюйцк дювлят мямурлары, сензура ялейщиня йаздыьы 
йазылардан, Елмяддинин бир дяфя образлы шякилдя дедийи кими, ган ийи 
эялирди. Ону щяр дягигя щябс едя биляр, мящкямяйя чякя биляр, гязе-
тини баьлайа билярдиляр. Анъаг Рящэцзяр ещтийат елямирди. Щяддиндян 
артыг «ган ийи» эялян йазылары о, айры имзаларла дяръ едирди. Ад-сан, 
шан-шющрят далынъа гачан дейилди. Йеэаня мягсяди бу иди ки, сюз 
црякдя галмасын, дейилсин. Халг ешитсин, айылсын, оьрулар, яйриляр, зяли 
кими миллятин ганыны соранлар щеч олмаса утаныб гызарсынлар, яэяр ута-
нан цзляри варса. 

Мялейкя щямишя горху ичярисиндя йашайырды. Яринин шерлярини, 
мягалялярини охудугъа гаршысыалынмаз бир ниэаранлыг ъаван гадынын 
цряйини сарыр вя о, гайьылы-гайьылы Рящэцзяря дейирди: 

— Сянин бизя йазыьын эялмир? 
— Мяним щамыйа — бцтцн аълара, йохсуллара, ишсизляря йа-

зыьым эялир, Мялейкя! 
— Сян щамыдан чох ушагларын, аилян барядя дцшцнмялисян, Шя-

фи. Мян демирям ки, йазма. Йаз. Анъаг бир аз йумшаг йаз. Мясялян, 
сянин сядр-язямля ня ишин вар?! Щюкумят башчысыдыр, сян онунла 
цзбяцз дайана билмязсян; о ня истяся сяня еляйя биляр. 

— Мян ондан горхмурам. Бир дя, балыг башдан ийляняр. Эяряк 
еля башдан, йухарыдан башлайасан. 

Бу сющбяти ешидян Елмяддин дя Мялейкянин сюзцня гцввят 
вермяк истяйирди: 

— Чох тцнд эедирсян, устад. 
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— Горхаглыгла мцбаризя тутмур, Елмяддин. Анъаг юзц, аиляси, 
ушаглары щаггында дцшцнянляр худпясянд адамлардырлар. Биз беляляри-
ня гаршы да амансыз олмалыйыг. 

Елмяддин Рящэцзяря юзцнц горхаг кими гялямя вермякдян 
ещтийат едяряк даща мцбащися етмяди, Мялейкя дя «юзцн билян йах-
шыдыр» — дейиб кядярли-кядярли кюкс ютцрдц... 

Бу сющбятляр Елмяддинин ягидясинин мющкямлянмясиня сябяб 
олурду. Фикирляширди ки, доьрудан да мцбаризя мейданы горхаглар цчцн 
дейил. Рящэцзярин няйи йохдур? Щяр шейи вар—еви, торпаьы, пулу, вя-
зифяси! О няйин хатириня юзцнц ода-кюзя вурур? Рящэцзяр истяйир ки, 
щяр кясин еви-ешийи, доланмаг цчцн пулу олсун. Бах, ону дцшцндцрян 
будур. — Елмяддин эютцр-гой елядикъя Рящэцзяр онун нязярляриндя 
бюйцйцр вя горхмаз, ягидяси йолунда юлмяйя беля щазыр олан инсана 
чеврилирди. Елмяддин она эетдикъя даща чох баьланырды. 

Бир дяфя Елмяддин тязя йаздыьы щекайясини Рящэцзяря охумаг 
истяйирди. Зянэ едиб вахты олуб-олмадыьыны сорушдугда Рящэцзяр се-
винъля ъаваб верди: 

— Ясяр охумаьа ики даш арасында да вахт тапарам, эял охуйаг. 
Аллащ елясин ки, йахшы материал олсун. 

Елмяддин ийирми дягигя кечмямиш Рящэцзярля цзбяцз яйляш-
мишди вя щекайяни охуйурду. Мялейкя дя гулаг асырды. 

— Щекайянин адыны гоймушам: «Саьлардансан, йа соллардан?» 
— Ящя, дейясян ъидди мясяляйя охшайыр.  
— Бизим ъамаатын чоху савадсызды, чох шейи баша дцшмцр. 

Мянъя, мцбаризяни савадсызлыьа гаршы щцъумдан башламаг лазымды. 
Хцсусиля ятраф вилайятлярдя, кяндляримиздя савадсызлыг бизим ян 
бюйцк дцшмянимиздир. 

— Тамамиля дцздцр, Елмяддин. Савадсыз адамла данышмаг, 
она бир шей баша салмаг мцшкцл ишдир. 

— Мян бу йазымда истямишям бу мясяляйя балаъа тохунам. 
— Оху эюряк! Елмяддин башлады: 
— «Ъаван, тяърцбясиз кяндли баласы Рамазан шящяря етдийи бир 

нечя эцнлцк сяфярдян сонра гайыдыб кяндя эялмишди: гярибя-яъаиб бир 
адят эятирмишди. Онун сюзляри кяндлилярин эцлцшцня вя бязян дя тяяъ-
ъцбцня сябяб олурду. Бязиляри дейирдиляр ки, бичаря шящяря эедиб ня-
батат йаьы йейиб аьлыны итириб. Бязиляри дя дейирди: ола билсин онун сюз-
ляриндя мяна вар, анъаг биз баша дцшмцрцк. Лакин атасы ондан наразы 
иди, щяр раст эялдийи адама мяйуслугла дейирди: 
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— Башгалары шящяря эедир, бешдян-ондан газаныр, бизимки яли-
бош гайытмаьы о йана галсын, юзц иля бир нечя ад вя лягяб дя эятирди 
ки, щеч бир яттарын гутусунда тапа билмязсян. 

Мясялян, шящярдян дюняндян сонра таныдыьы адамлара гярибя 
тязя адлар гоймушду. Ярбаб Хаъуйа «империализм», гайынатасына «ир-
тиъа» вя кяндин дцкандары Хялифя Ряъябя «феодализм» адыны вермишди 
ки, щеч кяс бу сюзлярин ня демяк олдуьуну билмирди. Изащат истяйяндя 
дя сусуб щеч ня демирди. 

Нящайят, бир эцн шейтанын гычыны гырыб эюздян-гулагдан узаг 
бир йердя ня цчцн беля етдийинин сябябини йеэаня досту Барата ачыб 
сюйляди: 

— Гардашъан, ня ярз еляйим, шейтан мяня даь-даьа верди ки, эет 
шящяря, бялкя бир ишдян-заддан тапыб долана билдин, пул сащиби олдун. 
Эялдим шящяря; еля шейляр эюрдцм ки, яглим башымдан чыхды. О гядяр 
машын варды ки, аз галмышдым биринин алтына дцшям. Шящяря варид ол-
дуьумун биринъи эцнц бир няфярдян сорушдум ки, гардаш, юзцмчцн щар-
да бир иш тапа билярям? Мяни башдан-айаьа сцзцб хябяр алды: 

— Савадын вар? Дедим: 
— Аьаъан, беш китаб вя Хаъя щафизин диваныны охумушам, ан-

ъаг йазмаьы билмирям. 
Эцлдц, деди: 
— Бу сир-сифятля, бу эейимля сяня ким иш веряр? Эет кющняфц-

рушдан юзцнчцн бир шалвар, бир пенъяк ал, юзцнц сялигя-сащмана сал, 
ондан сонра бялкя сяня иш верян олду. 

Чох ахтардыгдан сонра кющняфцруш сарайыны тапдым, кямяримдя 
эизлятдийим бир нечя рупини вериб бир шалвар пенъяк алдым. Эейиндим, 
щяр дягигя мяня еля эялирди ки, индиъя шалварым белимдян дцшяъяк. 
Ещтийатла йол йерийирдим. Аллащ о кишинин атасыны бещиштлик елясин- мяня 
щцндцр, ъащ-ъялаллы бир бинаны нишан верди вя деди: 

— Бу, вязарятханадыр, эет сяня иш верярляр Бинайа дахил олдум, 
узун пиллякянляри варды, йухары галхыб щансы отаьа баш чякирдим, эюрцр-
дцм ки, бир нечя мирзя мизин далында отуруб няся йазыр. Утаныб ичяри 
эирмирдим. Бир отаьын да гапысыны ачдым, эюрдцм ири шцшяли мизин арха-
сында бир мирзя тяк-тянща отуруб. Ъцрятляниб ичяри эирдим вя дедим: 

— Аьайи мирзя, ишя адам эютцрмцрсцнцз? Аъыгла цстцмя гыш-
гырды: 

— Чых байыра, битярбийя. Ряисин отаьына иъазясиз эирирсян? Пийа-
дя бядбяхт... 
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Тез чюля чыхдым. Яэяр азъа эеъиксяйдим, столун цстцндяки ири 
дашы (йазы гуруданы) башыма вураъагды. 

Айры бир отаьын гапысыны ачдым, сярасимя дедим: 
— Иъазяяяя варрр?. 
Отагда гарабаш бир киши отурмушду. Утаныб эери гайытмаг истя-

йирдим ки, киши сорушду: 
— Кими истяйирсиниз, аьа?  
Дедим: 
— Мян... мян... ишим варды. Сиз язиййят чякмяйин, мян утанырам. 
Эцлцб деди: 
— Ня мязяли адамсыныз? Буйурун, ня ишиниз варды? Мян ряисин 

секретарыйам. 
Ня гядяр фикирляшдим баша дцшя билмядим ки, бу секретар ня-

мянядир?! Дедим, секретар — йяни яйал сащиби олмагды? 
Ъавабында аъыгла деди: 
— Рядд ол, тярбийясиз. 
Ики айаьым варды, икисини дя боръ алыб отагдан щювлнак чыхдым, 

гапыны юртцб гачдым. Дедийини ешидирдим вя юз-юзцмя дцшцнцрдцм ки, 
мцшкцл олар мян бурда юзцмя бир иш тапа билям. Ня башыны аьрыдым, 
гардаш. Шящярдя иш тапмаг ян мцшкцл мясяляди. Хцсусян дя набяляд 
оласан. Эеъяни чайханада сящяр елядим, эцнцн гулаьы чыртан кими 
дцшдцм кцчяляря. Бирдян гулаьыма галмагал сяси эялди. Мяктяблиляр-
дян ибарят бюйцк бир дястя ялляриндя байраг ирялиляйирди. Амма бай-
раглары гярибя иди — ики тяряфдян пайалары варды вя парчанын цстцня 
йазы йазылмышды, ня гядяр чалышдым охуйа билмядим. Мяним йаныма 
чатанда яввял горхдум, сонра эюрдцм мянимля ишляри йохдур, цряк-
ляндим. Онлара гошулуб эетдим. Щяр дяфя ушаглардан бири няся сюйляй-
ирди вя башгалары бир аьыздан дейирдиляр; «мящв олсун» вя йа «йаша-
сын». Бязи вахт ял дя чалырдылар. 

Мян баша дцшмцрдцм ки, онларын дад-фярйады ня цчцндцр. Бир ня-
фяр шер охуйурду. Амма мян бу вахта гядяр беля шер ешитмямишдим. 

Шалвар-пенъяйим мяни дя мяктяблиляря охшадырды. Мян дя гыш-
гырмаьа, «ващ, ващ» демяйя башладым. Ахыр цряйим табламады вя 
йанымда дурмуш ушагдан сорушдум: 

— Ай гардаш, бу ушаглар ня едирляр вя бу дястя ня дястясидир? 
Деди: 

— Бу, бирлик ъябщясидир. 
Сюзцндян бир шей анламадым вя йеня сорушдум: 
— Бунларын мягсяди нядир? Деди: 
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— Иртиъа, империализм вя феодализм ялейщиня мцбаризя. — Йе-
ня щеч ня анламадым, дедим: 

— Бу ишин файдасы нядир? Деди: 
— Сийаси демократийанын вя игтисадиййатын бяргярар олмасы, ир-

тиъа цнсцрляринин ифшасы, империализм вя капитализм ялейщиня олдуьу-
музу эюстярмяк цчцн бу щярякят зяруридир. 

Анд олсун аллаща, онун дедикляриндян биръя кялмя дя ганма-
дым. Эюрдцм ки, ня сорушурам, бу гисм гялиз ъаваб верир, начар галыб 
сусдум. Илащи, бу шящярлилярин дилиля биз кяндлилярин дили арасында ня 
гядяр фярг вармыш? 

Йарымъа дягигя бу сющбятдян кечмишди ки, йанымдакы ушаглар-
дан бири сорушду: 

— Сянъя, бу етилаф1 йахшыдыр? 
Сюзцн мянасыны анламадым, амма фикирляшмясин ки, мян онла-

рын дястясиндян дейилям вя щеч ня ганмырам дейя сюйлядим: 
— Бяли, йахшы шейди. Чох йахшы шейди. Деди: 
— Дцз дейирсян, йахшы шейдир. Бахмайараг ки, бунларын арасында 

бязи идеоложи ихтилафлар вар, амма йеня бу эцнкц етилафлары файдалыдыр. 
Башымы тярпятмякля ъаваб вердим. 
О йеня сорушду: 
— Сянин фикринъя, бу йахшыдырмы ки, мцхтялиф сийаси дястяляр бу 

етилафда юзляринин бязи шяхси мцлащизялярини кянара гойуб бирляшибляр, 
йа о мцлащизялярини нязярдя тутмалары йахшыдыр? 

Дедийини баша дцшмядийимдян ахырынъы сюзляри ейниля тякрар 
еляйиб дедим: 

— О мцлащизялярини нязярдя тутсалар йахшыдыр. О аъыгла деди: 
— Бяс етилафын ясас шярти бу дейилдими ки, щеч кяс эяряк хцсуси 

шцарлар дейиб аралыьа тяфригя салмамалыдыр? 
Эюрдцм ки, пис тоггушдурдум вя пис сюз дедим, еля сюз дедим 

ки, мянасыны юзцм дя баша дцшмцрям. Гярара алдым ки, щеч данышма-
сам йахшыдыр, абрым ялдян эетмясин. Амма тязя таныш мяндян ял 
чякмяк фикриндя дейилди. Тязядян сорушду: 

— Сян юзцн щансы ъяряйандансан? Мягсядини анламадым, дедим: 
— Ъяряйандан дейилям, Дещбала гярйясиндяням. Деди: 
— Буну сорушмурам ей, дейирям ки, щансы мяфкурядян вя 

идеоложидянсян?  

                                                           
1 Етилаф — иттифаг. 
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Дедим: 
— Ня дейирсян?  
Деди: 
— Саьлардансан, йа соллардан? Йа бялкя битяряфлярдянсян? 
Ай аллащ, юзцн кюмяк ол, ахыр еля шей сорушду ки, баша дцшдцм. 

Кяндчи оланда ня олар, балам, саьымла солуму ки таныйырам. Амма 
бу «битяряф» нямяня олан шейди? Йахшы, аллащ бяласыны версин, дейя-
ъяйям ки, саьданам. 

Ъцр'ятля она дедим: 
— Саьданам, саьдан! 
Эюрдцм мяня пис-пис бахды вя ушаглара пычылты иля няся деди, 

онлар да мяня пис-пис бахмаьа башладылар. 
Юз-юзцмя дедим: «Худайа, бунлар нийя мяня беля бахырлар? 

Дцшцндцм ки, бялкя мяня инанмырлар... одур ки, дедим: 
— Аллащ щаггы, саьданам. 
Мяним андыма инанмадылар вя йеня мяня бяд-бяд бахдылар. 

Бу вахт дястя йол айрыъына чатды, ики-цч няфяр йол гыраьындакы тахта 
будканын цстцня чыхыб данышмаьа башлады. 

Бири цч-дюрд кялмя дейирди, о бириляр дя ял чалырдылар. Мян дя ял 
чалырдым. Щярдян «Карэяр», «дещган», «зящмяткеш» сюзлярини еши-
дяндя баша дцшцрдцм ки, мяндян данышырлар. 

Ики саатдан сонра дястя ирялиляди вя мян дя онлара гошулдум, 
йеня онлардан бири няся дейирди; дястя бир дяфя «зендебад»1 дейирди, 
бир дяфя «мордебад»2. Мян дя онларын дедийини тякрар едирдим. Сонра 
ися юзцмц чашдырдым, «мордебад»ын йерини «зендебад»ла гарышдырдым. 

Мясялян, о вахт ки дейирдиляр: «истисмар» — дейирдим «зенде-
бад». Дейирдиляр: «зийалылар» —дейирдим «морде-бад». Дейирдиляр: 
«империализм» — дейирдим «зендебад». Дейирдиляр: «мцтярягги ъяб-
щяляр», — дейирдим «мордебад». Дейирдиляр: «иртиъа», дейирдим — 
«зендебад». Дейирдиляр: «щямряйлик», дейирдим —«мордебад». 

Ушаглар мяним «мордебадларымы», «зендебадларымы» ешидяндя 
мяни хублуъа язишдирмяйя башладылар. Онлардан бири дейирди: 

— Бу мцртяъедир. Башгасы сюйляйирди: 
— Мяркязи кяшфиййат идарясинин аэентидир. 
— Тяхрибатчыды, — дейирдиляр. 

                                                           
1 Зендебад — йашасын. 
2 Мордебад — мящв олсун 
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Бюйцк бир чятинликля баша сала билдим ки, баба, мян кяндчийям. 
Баша дцшмямишям, гялят елямишям ки, бу палтары эеймишям. Мян 
кяндлийям, зящмяткешям... 

Бу вахт ушаглар мяним цзцмц-эюзцмц юпмяйя башладылар. 
Мяндян цзр истядиляр вя щалыма йандылар. 

Гардаш, эярчи мяни хублуъа дюйдцляр, анъаг анладым ки, ня 
вахт «мордебад» демяк лазымдыр вя ня вахт «зендебад». Буну да 
баша дцшдцм ки, «империализм» пис адамды. «Иртиъа» да ялияйриди, йери 
эялди-эялмяди, йаландан анд ичиб аман еляйир. Ъамаатын цряйи онун 
ялиндян йаныглыдыр. «Феодализм» вя «истисмар» да шцбщясиз, пис адам-
лардырлар. Щюкмян гумарбазлыг вя оьурлуг еляйирмишляр. Щамысыны 
гября гойум. «Мордебад», йцз дяфя «мордебад»... 

О бири тяряфдян  дя «зийалылар», «мцтярягги   ъябщяляр», щям-
ряйлик дя, щеч дя шцбщя йох иди, назянин адамлардырлар. Шяксиз, эцндя 
беш дяфя намаз гылырлар. Инди баша дцшдцнмц ки, ня цчцн бу тязя чых-
мыш адлары бир няфяря верми-шям? Цряйим гайынатамын ялиндян йаныг-
лыдыр, она эюря она «иртиъа»ады гоймушам. «Ярбаб Хаъуну да таныйыр-
сан вя билирсян ки, бизя, сизя ня гядяр зцлм еляйир, юз торпагларыны 
неъя дя баща гиймятя бизя иъаряйя верир? Она эюря она «империа-
лизм» адыны вермишям. Кечян ил дцкандар Хялифя Ряъябя алтмыш беш 
рупи боръ вермишдим. Данмаьы о йана, щяля йаландан гурана да ял 
басды. Бунунчун ону «феодализм» дейя чаьырырам. 

Аллащ еляйя, достум, бир дяфя сянинля шящяря эедям, о гядяр 
тязя шейляр юйрянярик, кяндин ъамаатынын аьзы ачыла галар». 

Елмяддин алнынын тярини силиб утанъаг нязярлярля Рящэцзяря 
бахды. Рящэцзяр севиндийиндян юзцнц сахлайа билмяди, ону баьрына 
басыб юпдц. 

— Саь ол, гардаш, — деди. — Бах, бизя беля ясярляр лазымдыр. 
Сяни тябрик едирям. Бу, чох адамын эюзцнц ачар. 

Елмяддин хошбяхт-хошбяхт эцлцмсяйирди. Мялейкянин нязярля-
риндя ряьбят гыьылъымлары парылдайырды. 

 
 

ОН  ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Щавалар исти кечирди. Сящяр саат ондан та цчя гядяр еля бцркц 
олурду ки, няфяс алмаг чятинляширди. Бцтцн эцнц эюйнякдя эязян 
адамлар эцняш гцруба доьру яйилян кими, щава бирдян-биря сойу-
дуьундан пенъяк эеймяли олурдулар. Шящяри цзцк тяки ящатя елямиш 
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даьлардан сойуг ахыб цзц ашаьы эялирди. Эеъяляр ися адам ямялли-башлы 
цшцйцрдц... 

Саат бешя галмыш Елмяддин ишдян чыхды. Чохдан пийада эязмя-
дийини хатырлайыб сцрцъцнц гаража эюндярди, юзц ися ялиндя тутдуьу 
ачарлары ойнада-ойнада аста аддымларла йашыл кцчя иля евя сары йюнялди. 
Еля бир тяъили иши йох иди, бейниндя йорьунлуг щисс еляйирди. Шящярдя 
эязиб-доланмаг, азаъыг динъялмяк истяйирди. Анасындан ъаваб алма-
дыьына эюря щяддян артыг ниэаран олан Елмяддин ня идарядя, ня евдя 
ращатлыг тапа билирди. О бири йандан да Яфсанянин фикри ону кюлэя кими 
изляйирди; щямишя эюзляриля ону ахтарыр, бир эцн, бялкя еля бу шящярдя 
растлашаъагларына инанырды. Мящз бу инам ону цзцрдц, гярарыны ялиндян 
алырды. 

Тиъарят банкынын йанындан кечяндя чиркли, ъыр-ъындыр палтар 
эеймиш гязетсатан ушагларын гышгыра-гышгыра мцштяри чаьырдыьыны ешитди: 

— «Тяръцман», «Пяйаме-виъдан»1. 
— Кечмиш сядр-язямин йени сядр-язямя щямляси. 
— Елмяддинин тязя сатирик щекайяси. 
Ушаглар бу сюзляри демяк олар ки, арамсыз сюйляйир, йолдан ке-

чиб-эедянлярин габаьыны кясир, тярифляйя-тярифляйя гязетлярини сатмаьа 
чалышырдылар. 

Елмяддин дцшцнцрдц: «Яэяр талейим эятирмясяйди, мян дя гя-
зетсатан олаъагдым». 

Инди онун щекайяси чыхмыш гязети сатырдылар; цряйиндя гярибя се-
винъ, ушаглара сары эялди. Балаъабойлу, башыгырхыг оьлан онун габаьыны 
кясди: 

— Аьа, «Пярчям», Елмяддинин щекайяси. Пешман олмазсыныз, 
аьа, алын. 

Гязетин гиймяти ики рупи иди, Елмяддин оьлана беш рупи вериб бир 
нцсхя гязет алды. Оьлан она дуа еляди: 

— Юмрцн узун олсун, аьа!! 
— Сян Елмяддини таныйырсан? — дейя о, астаъа оьландан со-

рушду. 
— Бяли, таныйырам, аьа. Бизим гоншумузду. Елмяддин оьлана 

диггятля бахды: «Бялкя гоншулуьумузда йашайыр?» 
Йох, оьлан таныш дейилди. 
— Ъаванды Елмяддин? 

                                                           
1 Гязет адларыдыр. 
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— Йох, аьа, аьбаш кишиди. Йахшы, мещрибан адамды.. Елмяддин 
эцлдц. Чыхарыб беш рупи дя вериб деди: 

 —Ал буну, амма бир даща йалан данышма. Йахшымы? Оьлан гы-
зарыб гябащятини анлады: 

— Бечешм, аьа, — сонра дюнцб Елмяддиндян сорушду, — сиз 
ону таныйырсыныз? 

— Беля... узагдан-узаьа... Сян дейян гядяр дя гоъа дейил... 
— Мян еля билирдим... 
Елмяддин гязети ачыб юз имзасына бахандан сонра йолуна да-

вам етди. Оьлан еля мцштяри щарайлайырды: 
— Елмяддинин тязя щекайяси. Елмяддинин тязя... Бу, Елмядди-

ня явязсиз, гиймятсиз бир севинъ бяхш етмишди. Она еля эялирди ки, бу 
шящярдя инди ондан хошбяхт адам йохду. Щятта бах, о ъащ-ъялаллы 
имарятдя йашайан ялащязрят — бу мямлякятин бюйцйц, башынын аьасы 
да онун кими хошбяхт дейил вя ола да билмяз!! 

Башыны йухары галдыранда Ятигулланын она сары эялдийини эюрцб 
йериндя дайанды. О, кцчя ашаьы эялирди: яйниндя инэилис парчасындан 
тикилмиш костйум, башында капрон шлйапа варды. Габагкына нисбятян 
кюкялмишди, амма рянэи аь иди — авазымышды. Эюзцня ири шцшяли ейняк 
тахмышды. Тялясмядян йеришиндян иши-эцъц олмайан, эязмяйя чыхмыш 
адама охшайырды.«Эюряк таныйаъагмы?» — дейя дцшцнян Елмяддин 
сясини чыхартмады. Ятигулла лап йахынлашды, йанындан ютцб кечяндя сяс-
лянди: 

— Аьайи Ятигулла? 
Ятигулла сяси ешидиб дайанды, ону чаьырана диггятля бахды вя таны-

ды: 
— Ощо, Елмяддин, сянсян? 
— Бяли, мяням, — дейя о, эцля-эцля ъаваб верди. Гуъаглашыб 

ел гайдасынъа юпцшдцляр. 
— Сян щара, бура щара? 
— Эялмишям, алты айдан чохду бурдайам. 
— Бяс бизя нийя эялмямисян? 
— Эялмишдим, Лондона эетмишдиниз. 
— Мяним ямим неъядир? 
— Мян эяляндя йахшы иди, инди билмирям. 
— Иш тапмысан? 
— Щя. 
— Щарда? 
— Аьайи Няъмяддинин йанында. 
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— Щя, юзцнц йахшы йаьлы йеря вермисян. Инди бош вахтын вар? 
— Вар. 
— Йахшы олду, еля мян дя бошам. Юзц дя мющкям аъам. Йол-

даш ахтарырдым; башымын дашыды дя, тяк чюряк йейя билмирям. Эедяк 
ресторана, бир чюряк йейяк. 

— Етираз елямирям. 
Беш дягигя сонра онлар «Спинзяр» ресторанында, пянъярянин 

аьзында гойулмуш мизин архасында отурмушдулар. Ятигулла тойуг гы-
зартмасы, виски сифариш вермишди. Елмяддин юз ящвалатыны Ятигуллайа 
мцхтясяръя нягл етдикдян сонра ондан хябяр алды: 

— Атан неъядир? 
— Инди йахшыдыр. Мцалиъяси эюзял кечди. Лондонун ян бюйцк вя 

мяшщур щякимлярини цстцня эятирмишдим. Бу гянаятя эялдим ки, пул 
оландан сонра юлцнц дя дирилтмяк олар. Амма киши, — юз атам да олса 
эяряк дейям, — йаман хясислик еляйирди. Пулуна гыймырды. Мян ися 
щарай-щяшириня бахмырдым, доллары каьыз кими саьа-сола сяпяляйирдим. 

— Варлыьа ня дарлыг?! 
— Йерин мялум йахшы кефляр елямишям. Лцкс отаг тутмушдум. 

Эцндя бир ханымла кеф еляйирдим... Инэилис гызлары да ки юзцн билирсян, 
неъя олурлар!!! Атам бир дяфя деди: 

— Бала, мян щеч вахт беля пул хярълямямишям. Дедим: 
— Ай ата, ахы сян дялляк Гулам Сяхинин оьлу олубсан, мян ися 

милйонер Мцмтазын оьлуйам. Сянинля мяним арамда бир фярг олмалы-
ды, йа йох? 

Вискидян аста-аста вурурдулар. Ятигулланын ичдийи о гядяр дя би-
линмирди, амма Елмяддини тез тутду. Яввялкиня нисбятян асан ичирди, 
анъаг бядяни адят етмядийиндян ички юз тясирини тез эюстярди. 

Няшялянмиш Ятигулла она деди: 
— Кефин дурулдуму? 
— Щя, онсуз да бу эцн кефим йахшы иди. 
— Няйя эюря?! 
Елмяддин севинъинин ясл сябябини — щекайясинин чап олун-

дуьуну демякдян чякинди. Она еля эялди ки, беля адам йазы-позу иля 
ясла марагланмаз вя Елмяддинин севинъини анлайа билмяз. 

Она эюря беля ъаваб верди: 
— Сяни эюрдцйцмя чох шадам, Ятигулла! 
— Саь ол. Инди ки кефимиз сазды, няшямиз йериндяди, дур сяни 

янтигя бир йеря апараъаьам. 
— Щара? — Елмяддин марагла сорушду. 
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— Ъяннятя, щурили-гылманлы ъяннятя. 
Елмяддин ону баша дцшдц. Ешитмишди ки, мяркяздя, хцсусян, 

шящре-новда беля «щурили-гылманлы ъяннятляр» вар. Анъаг эетмямишди 
вя щеч бир тясяввцрц дя йохду. Бялкя аллащ елямямиш, Яфсаня дя эя-
либ беля «ъяннятя» дцшцб? Олмаздымы? Индики заманда бу ъцр ишляр, 
щадисяляр мюъцзя дейилди вя кимсяни дя тяяъъцбляндирмирди... мараг 
Елмяддинин цряйини бцрцдц. Буна бахмайараг о, Ятигулланы бу фикир-
дян дашындырмаг цчцн деди: 

— Сянин еля йерляря эетмяйин, мянъя, дцзэцн дейил. 
— Нийя? 
— Сянин дюрд арвадын вар, Ятигулла!!  
— Ещ, дюрд арвад. Няди дюрд арвад? Безмишям онлардан... 
Адам ня гядяр юз арвадынын цзцнц эюряр? Я киши, йатырсан, — 

арвад, сящяр эюзцнц ачырсан, йеня арвад бу арвадларын ялиндян гачы-
рам, кечирям о бири отаьа, орада да арвад. Ордан галхырам икинъи мяр-
тябяйя, вай дядя, йеня арвад. О бири отаьа кечирям, аман аллащ, бур-
да да кичик арвад. Бир эцн дейил, беш эцн дейил, юмрц бойу да адам 
ейни арвадларла йашайар? Дящшятди, валлащ. 

— Орадан да гачырсан «щурили-гылманлы ъяннятя», щя? 
— Яши, ора айры алямди. Щансыны истяйирсян, ону да апарырсан. 

Щям дя оьурлуг мал, юзэя малы йаман ширин олур, Елмяддин... Дур 
эедяк. 

— Йахшы... — Елмяддин Яфсаняйя раст эялмяк цмидиля айаьа 
галхды, анъаг гапыдан чыханда цряйиндя аллаща йалварырды ки, «Яфсаня 
орда олмасын, юлмцш олсун, анъаг ора дцшмясин!» 

 
 

ОН  ДЮРДЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
Машын тязя шящярин уъгарында, дар дюнэяли кцчянин тининдя 

дайанды: Ятигулла такси шоферинин пулуну вериб йола саландан сонра Ел-
мяддиня ишаря еляди: 

— Далымъа эял. 
Елмяддинин цряйи титряйирди. Вцъудуну анлашылмаз, горхулу 

дуйьу сармышды. Айаьынын бири эедирди, бири йох. Ичдийи вискинин тясири 
азалмышды; о, там айыг иди. Яфсаняйя бурада — бу дящшятляр, яйлянъя-
ляр мяскяниндя раст эялмяк щисси онун ял-айаьыны буза дюндярмишди. 
Юзцнц тяскин етмяйя чалышырды: «Йох, Яфсаня юлцб. О, бурада ола 
билмяз». 
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Дарвазанын гапысы аьзына, йеря басдырылмыш диряйя «Мцнсиф що-
тел» сюзляри йазылмыш лювщя вурулмушду. 

— Бура мещманханады ки, — дейя Елмяддин айаьыны сцрцт-
ляйя-сцрцтляйя ирялидя эедян Ятигулладан сорушду. 

— Щя мещманханады. Бизим ъямиййятдя щяр шейи юз ады иля 
чаьырмамаьа чохдан юйряшибляр... Сян щяля билмирсян? 

— Йаваш-йаваш юйрянирям, — дейя Елмяддин кинайя иля ъаваб 
верди. 

— Юйрян, юйрян!! Лазымын олар!! 
Щяйятя эирдиляр. Талварын алтында кюк, ени иля узуну эцъля сечи-

лян, йашы гырхы чохдан адламыш бир гадын тахтын цстцндя отуруб пийаля-
дя йашыл чай ичирди. Мцштяринин эялдийини эюрян кими арвадда тярпяниш 
йаранды. Дизинин бюйрцня гойдуьу дясмалы эютцрцб долу, гырмызы сифя-
тиндяки тяр дамъыларыны силиб цзцнц йелляди. 

— Уфф... истидян бишдик. — деди. Узаг да олсалар Елмяддин га-
дынын киши сясиня бянзяр сясини ешитди. 

Гадын эялянляря диггят йетирди вя Ятигулланы таныйыб: 
— Щя, сянсян?. Ай гачаг, щардасан? Щеч йохсан, эялиб елямир-

сян, демирсян мяним Щясрят халам юлцб-итиб? — деди. 
— Бурда йох идим. 
— Дейирям ахы, Ятигулла ола, айда ики-цч дяфя бура баш чяк-

мяйя? Бяс бу ъаван кимдир? 
—Достумдур. 
— Аллащ сахласын, эюрцрям, абырлы-щяйалы оьланды. Амма оьул, 

бура утананлар эялмирляр, юзцнц гыз кими щяйалы эюстярмяйя чалышма. 
Таныйырам сиз кишиляри. 

Бу мещманхана Щясрятя мярщум яриндян мирас галмышды. Он 
ил габаг Мцнсиф аьа юз машынында йол кянарындакы уъу-буъаьы эюрцн-
мяйян учурума дцшцб щялак оландан сонра арвад йеэаня эялир мян-
бяйи олан мещманханайа даща чох фикир вермяйя башламыш, юзцнцн 
йашадыьы икимяртябяли еви дя «тяк адамам, няйимя лазымды?» — де-
йиб сатмыш, бура кючмцш, биринъи мяртябядяки ики худмани отаьа 
йыьышмышды. Оьул-ушаг йийяси олмайан Щясрят о вахт ъаванды, эюзяэя-
лимли иди. Юзц демишкян, юмрцнцн ян гызьын, ещтираслы чаьыны йашайырды. 
Сяси онда киши сясиня бянзямирди, сачлары узун, сифяти аьаппаг иди. 
Щямишя сцрмя чякдийи эюзляри ещтирас гыьылъымлары иля йанарды. Сцзэцн 
бахышларла мещманханада йашайан гонагларына бахмаьа бязян юзц 
дя горхурду. Чцнки бу бахышлар инсана няся ширин, сещрли вядляр пычыл-
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дайырды. Бешэцнлцк, онэцнлцк гонаглардан бязиляри мцхтялиф бящаня-
лярля Щясрят ханымын йанына эялир, кичик шейлярдян шикайят едирдиляр. 

— Су эялмир. 
— Кцлгабы йохдур. 
— Палтарасан йохдур. 
Бир дяфя о бу ъцр шикайятлярля онун йанына эялмиш ъаван, эюр-

кямли кишийя ъаваб вермишди: 
— Бялкя бир арвад да веряк сизя? Киши эцлцб демишди: 
— Ня олар, лап йахшы олар. Шящяря эязмяйя эялян адам, неъя 

дейярляр, истяйир ки, фцрсятдян истифадя едиб дишини дя дяйишсин. Кечял 
щалва йейяр, пулуна миннят! 

Бу фикир Щясрятин аьлына батмышды вя о, яввял юзцндян башла-
мышды. Эялян мцштяриляри дишиня вуруб саф-чцрцк еляйир, пуллусуну-
пулсузуну мцяййянляшдирир, сонра юзцнямяхсус инъяликля, ъазибядар-
лыгла пуллу мцштярини ъялб едир, щям тиъарят еляйирди, щям зийарят... 
Беля варлы-карлы адамлар цчцн щяр шяраит йарадыр, онлары баъардыьы гя-
дяр шящярдя чох сахламаьа чалышырды. Ики-цч беля адам ялиня дцшяндя, 
о чятинлик гаршысында галыр, ялдян чыхан пуллары нязяриндя щесаблайыб 
дилхор олурду. Нящайят, буна да чаря тапды вя онларла эцнцн айры-айры 
вахтларында (бязисиля юз отаьында, бязиси иля нюмрядя) эюрцшмяйя баш-
лады. Айлыг эялири иля бярабяр пула олан щярислийи дя артмышды. Илляр кеч-
дикъя дювлятлянирдися дя, гоъалырды да. Она айры бир бяла цз вермишди 
— йемяк бяласы. Эцндя цч-дюрд адамын пайыны йейирди, аъ гала бил-
мирди. Эцндцз ахшамаъан, ахшам да йатанаъан еля аьзы ишляйирди: яли-
ня ня дцшдц, йейир, йеня дойдум демирди. 

Кюкялир, бядяни гяшянэлийини итирир, аьырлашыр, чятинликля няфяс 
алырды. Щякимя-тябибя мцраъият етди: «аз йе» — дедиляр - «идман 
еля»—дедиляр. — Амма о бунларын щеч бирини еляйя билмяди. Белялик-
ля о, нящянэ, отуранда дура билмяйян аьыр-сянэин бир халайа чеврилди. 
Тябии ки, эюзяллийини дя итирди; мцштярилярини дя... 

Бу заман о, мещманханада ишляйян кишиляри бир-бир говмаьа 
башлады; йериня ъаван гыз, эялин эютцрдц. Алты-йедди айын ичиндя мещ-
манханада бир дяня дя олса башыпапаглы галмады. Щамысы гадынды. 

Инди мещманханайа эялянляри о, адятян беля гаршылайырды: 
— Галмаьа йериниз вармы? — дейя сорушана: 
— Бяли, варымыздыр, — дейирди, — щяр ъцр шяраитля! 
Гонаьы йерляшдиряндя йанынъа ъаван хидмятчилярдян бирини 

эютцрцрдц; гонаг мцштяри эюзц иля гадына баханда о гымышыб хябяр 
алырды: 
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— Даща ня лазымды? 
— Даща? Даща сянин саьлыьын. 
— Эюрцрям гыздан хошун эялир дейясян, щя? 
Киши чашбаш галырды вя ачыг ейщамы баша дцшцб: 
— Бяли, гяшянэ ханымдан анъаг юлцлярин хошу эялмяз, — дейир-

ди. 
— Кюнлц балыг истяйян, гуйруьуну суйа салар, — дейя гадын 

икибашлы сюз атарды. Сющбят бу йеря чатанда о, гызы отагдан чыхардар, 
юзц гонагла тяк галарды: 

— Истяйирсян? 
— Ялбяття. 
— Нечя саатлыьа лазымды? 
— Бир саатлыьа... 
Бу сюзц ешидяндя Щясрят ъырнайырды: 
— Кишиляр вар ки, ялиня гадын дцшдц, сящяряъян ялдян бурах-

маг истямир! Сян дя... 
— Мян дя бурахмаздым, амма ъибишдан мцсаидя елямир, ха-

ным!! 
Щясрят ханым бу минвалла йашайыр, хидмятчиляриня йахшы бахыр, 

инъитмирди. 
Ятигулла Щясрятля сющбят еляйяндя йухарыдан яйниндя полис 

палтары олан тюсмяряк бир адам ашаьы дцшдц... Полис няфярини эюряндя 
Елмяддин цшцйян кими олду... «Йягин йохлайыр. Бяс бу гадыны нийя 
тутуб апармыр? Бцтцн бу фисгу-фясадын эцнащкары бах, бу кюк ифритядир. 
Эюр инди бу дюрд дивар арасында ня гядяр ъаван гыз-эялинин ирзи-
намусу тапдаланыр, эюр ня гядяр арзулар солуб йерля-йексан олур. Мян 
дя бура эялмишям? Ар олсун мяня... щейсиййятсиз, гансыз адамларын 
йеридир бура... Халгын бичаря, аъ-йалаваъ гызлары бурада мящв олуб эе-
дир...» Дцшцндцкъя гызышан Елмяддин аз галырды ки, цзцнц полися тутуб 
десин: «Ей вятяндаш. Сяни ганун-гайдайа кешик чякян гойублар. Ня 
цчцн сусурсан? Ня цчцн ъинайяткарлары тутуб апармырсан, бу ъинайят 
оъаьыны виран гоймурсан? Ахы сян полиссян, сяни оьрулары, яйриляри, 
ъаниляри тутмаг цчцн гойублар!!» 

Онун фикрини Щясрят ханымын сюзляри гырды; о, цзцнц полися тутуб 
дейирди: 

— Щя, пязявянэи, йахшы истиращят еляйя билдинми? 
— Бяс неъя, елядим. 
— Гыз сяни инъидиб-елямяди ки. 
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— Бир балаъа чям-хям еляди, амма мяним габаьымда дайана 
биляр о? 

— Еля шейляря фикир вермя. Щяля ъаванды, йахшы юйряшмяйиб. 
Бир аз да—о, шящадят бармаьыны эиъэащына сюйкяйиб ялавя етди,—
бурасы харабды. 

Полис шит-шит щырылдады: 
— Башы харабды юзц цчцн, онун башы бизим няйимизя лазымды. 

— Ири, кобуд айаггабыларыны тыггылдада-тыггылдада ютцб кечяндян со-
нра Елмяддин байагдан бяри илк дяфя диллянди вя юзцня данышыгдан 
мялум олан мятляби бир даща сорушду: 

— О да бура... эялиб-эедир? 
— Ща. Эялиб-эедир. Щямишя ялиня, юзц демиш, ахмаг пул дц-

шяндя бура гачыр. 
— Ахы о, полисди?. 
— Полис оланда ня олар, оьул, полис адам дейил?.. Арвадын ишлят-

дийи сюзц ешидяндя Елмяддин гызарды, амма онун аьыздан йава ол-
дуьуну билян Ятигулла йолдашынын пяртлийини эюрцб бяркдян эцлдц. 

— Сянин бу достун лап хам адама охшайыр, ай Ятиг! 
— Ъаванды щяля. Бу, дцзялян шейди. Щяля бир де эюряк тязя, 

хоруз сяси ешитмямиш, няйин вар?. 
— Вар. Тязя эютцрмцшям. 
— Нечя йашындады? 
— Он йедди. 
Елмяддин сарсылды. «Бу ил Яфсанянин дя он йедди йашы тамам 

олурду. Бялкя одур?. Юзц дя дейир тязя эютцрмцшям? Аман аллащ, о 
олаъаг...» Елмяддини еля бил, ъяряйан вурмушду; бядяни, бейни гуру-
мушду. 

— О мяним, — дейя Ятигулла индидян бюлцшдцрдц. — Бяс мя-
ним йолдашым цчцн ня тяклиф еляйирсян? 

— О да сечсин, хошуна эялянини... эютцрсцн. 
— Пулуну мян веряъяйям, — Ятигулла арвадын овъуна ики дя-

ня бешйцзлцк басды. 
Щясрят пулу дюшякчясинин алтында эизлятди, йанындакы йумру, 

паслы зянэи эютцрцб чалды. Арыг, ъылыз бир гадын ичяридян чыхыб гача-
гача онун йанына эялди: 

— Бяли, ханым. 
— Бу ушаглары апар йухары; о тязяни бу аьанын отаьына сал, бу-

нун цчцн дя... юзц истяйяни... Де ки, ъязя-фязя елямясинляр, де ки, 
ханым сюйляди ки, юз ушагларымызды. 
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— Бечешм, ханым. 
— Щя, ди эедин... 
Икинъи мяртябядя, вестибцлдя юлц бир сцкут варды. Дящлиздяки 

столун ятрафында креслолар дцзцлмцшдц. 
Бялядчи гадын дящлизин ортасында дайаныб цч дяфя ялини ялиня 

вурду. Нюмрялярдян биринин гапысы ачылды. Сяккиз гадын цркя-цркя 
дящлизя чыхды. Бу ишаряйя чохдан алышмышдылар. 

Елмяддин цряк чырпынтысы иля гадынлара бахды. Яфсаня йох иди. 
«Шцкцр ки, йохду Яфсаня бурада. Бялкя о бири нюмрялярдяди?» 

Гызлара мцштяри эюзц иля бахан Ятигуллайа ящямийят вермяйиб 
о, бялядчидян сорушду: 

— Даща йохдур? 
— Йохдур, аьа. 
— О бири отагларда галаны йохдур? 
— Йох, аьа. 
Елмяддин сусду. Азъа ращат олду. Ятигулла бялядчинин гулаьына 

няся пычылдады.  
— Кеч бура, — дейя о щамыдан хырда, эюзляри нямли, сачлары 

цзцня тюэцлмцш гыза мцраъият етди. — Аьаны гябул еля. Ханымын йа-
хын адамыды. 

Гыз дястядян айрылды. Додаглары арасында сигарет тутуб тцстцля-
дян Ятигуллайа ютяри нязяр салыб айагларыны сцрцйя-сцрцйя он нюмряли 
отаьын гапысына сары эетди. 

Ятигулла галхды: 
— Мян эетдим, — деди Елмяддиня. Вя гызын далынъа йолланды. 

Елмяддин щейэял кими донуб галмышды. Гызлар щамысы она бахырды. О 
ися щамысына. Щяр кяс цряйиндя: «кими сечяъяк?» дейя дцшцнцрдц. 
Йорьун, йухусуз, щявяссиз олдуглары цзляриня йазылмышды. Сцкутла 
кечян анларын уъундан, еля бил, даш асылмышды. 

Бялядчи гадын аьыр сцкуту позду: 
— Щансыны, аьа? 
Елмяддин изтираб вя кядяр долу бахышларыны гызлардан чякиб бя-

лядчи гадына зилляди. Бахды, бахды, гяти бир сясля: 
— Щеч бирини, — деди, — щаны сизин о кюк бюйцйцнцз? Гызларын 

арасына пычылты дцшдц. — Бюйцйцмуз ашаьыдады. О, айаьа дурду. Га-
дынлардан кимся сюз атды: 

— Щясрят ханымдан хошу эялиб. — Эцлцшдцляр. Сяси ешидян 
Елмяддин дюндц, йеня сцрякли бахышларла онлары сцздц. 

Елмяддин кинайягарышыг бир тярздя: 
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— Заваллылар, — деди. — Бу гядяр адамы бир арвад дюрд дивар 
арасында чцрцдцр. Кимся ъаваб верди: 

— Чюряйимизи верир, палтарымызы верир. Айрысы тамамлады: 
— Яэяр чюряйимизи, палтарымызы верирсян, сяннян эетмяйя ра-

зыйыг, аьа... Яэяр цряйин йанырса, бизи йедирт, эейдир. Ъылыз бир сяс яла-
вя етди: 

— Бу шяртля, эеъя йорьан-дюшяйимизя дя эирмяйясян... 
Елмяддии сарсылмыш щалда пиллякянляри дцшдц. Щясрят ханым 

оьланын тезбазар елядийини эюрцб пийалясини йеря гойду вя тяяъъцбля: 
— Хошуна эялян олмады? — дейя сорушду. 
— Мяним сянинля ишим вар... 
Сюзцнц дейиб гуртармамышды ки, Щясрят арвады эцлмяк тутду. 

Арвад уьунду. Салланыб дизляринин цстцня дцшмцш ири гарны о, эцл-
дцкъя тулуг кими йырьаланыр, атылыб-дцшцрдц. 

— Ай сянин ъанынаъан, — дейя ят ичиндя итиб-батмыш эюзляри 
йашаран Щясрят йырьаланырды; — о гядяр ъанын ичиндя хошуна эялян 
олмады, мяндян хошун эялди? Мяним вахтым чохдан кечиб, бала... 

Вя йеня уьунду. 
Елмяддин она демяк истядийини удуб ордан узаглашды, чцнки 

онунла данышмаьы артыг щесаб етди. Яэяр гайыдыб дала бахсайды, о за-
ман эцлян арвадын шящадят бармаьыны эиъэащына гойуб ялини йырьала-
дыьыны эюрярди: 

— «Башы хараб имиш ки?». 
 
 

ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддинин фикри даьыныг иди. Кцчядя мяст адамлар тяки йерийир, 

эюзц айаьынын алтыны эюрмцрдц. Илк дяфя иди ки, кянддян чыхыб шящяря 
эялдийиня пешманчылыг чякирди. Орда щяйат сакит иди. Йохсуллуг, сяфа-
лят орда да щюкм сцрцрдц; анъаг бу, о гядяр дя нязяря чарпмырды. 
Щамынын эцзяраны тяхминян бир-бириня охшайырды. Гярйядар Гулам-
дан, имамдан башга. Щамы «елнян эялян дярд той-байрамды», «Аллащ 
кяримди» дейиб ялиня дцшян йаван чюряйини йейяряк эюйдяки «эюзяэ-
юрцнмяз кишийя» шцкцр еляйирди. Орда инсанын цряйиня щяр аддымбашы 
зярбя-зярбя цстцндян дяймирди; щагсызлыглар, аълыг, йохсуллуг адамын 
цряйини йейиб чцрцтмцрдц. 

Лакин шящяр... Шящяр щяйаты аддымбашы црякйахан, цряк парча-
лайан щадисялярля долу иди. Баша дцшян, анлайан, аз-чох цряйиндя мил-
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лят ганы олан щяссас адам цчцн бурда йашамаг ъящяннямдя эцн ке-
чирмяк, щяр эцн бир аз юлмяк кими бир шейди. Бурада юз дярдин дя 
йаддан чыхыр, сян кцчялярдя эюрдцйцн кор-шил дилянчилярин, ял ачыб ди-
лянян кюрпялярин дярдини унуда билмирсян. Йедийин, ичдийин щарам 
олур. Вя сянин цряйин гоъалыр, сачларын вахтсыз аьарыр... 

Мцнсиф мещманханасында ешитдийи сюзляр гулагларында сяслянир-
ди: 

«Яэяр чюряйимизи, эеймяйимизи верирсянся, сянинля эетмяйя 
разыйыг». «Бу шяртля ки, эеъя йорьан-дюшяйимизя дя эирмяйясян». 

Чюряк, эейим, исти сыьынаъаг. Инсана артыг ня лазымды? Елмяддин 
шящяр аъларыны, йохсулларыны, бир гарын чюряк хатириня намусуну-
бядянини сатмаьа мяъбур оланлары тямин етмяк имканына малик олма-
дыьыны дцшцндцкъя цряйини аъы бир тяяссцф щисси йандырыб-йахырды. «Чю-
ряйимизи, палтарымызы веря билярсянся...» сюзляри бейнини, гулагларыны 
ъырмаглайырды. О юзц ким иди? О да ади бир дилянчи ола билярди,  яэяр 
хош бир тясадцф ону аьайи Няъмяддиня раст эятирмясяйди. О да мааша 
бахан адам иди, вяссалам. Бурада онун арзуларына, истяйиня нюгтя 
гойулурду. Щясрят ханымла даныша билмядийиня инди тяяссцф елямирди. 
Онун суалларына о кюк, кютцк кими гадын ня ъаваб веряъякди? О да 
дейяъякди йягин: «пислик елямирям, йемяклярини, ичмяклярини, палтар-
ларыны, отагларыны вермишям. Дцнйада яйлянъядян, кеф чякмякдян 
башга бир дярд-гайьы билмирляр. Мяэяр мян пислик еляйирям?» Шцбщя-
сиз, о беля дейяъякди. Бурада о, аьайи Няъмяддинля илк эцн онларда 
елядийи сющбяти хатырлады, О да беля дейирди: «Пислик еляйирям? Мян 
олмасайдым он мин няфяр бу шящярдя аъ-йалаваъ эязиб, эяляня-
эедяня ял ачмалы олаъагды». 

Щясрят арвад бу ъящятдян аьайи Няъмяддиня чох охшайырды. 
Онлар шякилъя, ъинсиййятъя башга-башга адамлар олсалар да, дцшцнъя 
дцнйаэюрцшц етибары иля ейни адамлар иди. 

Елмяддин шящярдя йашадыгъа онун ясл симасыны бцтцн чылпаглыьы 
иля эюрмяйя башлайырды... Вя бурада ращат, сакит йашамаьын она гисмят 
олмайаъаьы гярарына эялирди. Йох, яэяр онун йашайышы аьайи Няъмяд-
динлярин щяйаты кими тямин олунмуш олсайды беля, йеня Елмяддин ра-
щат йашайа билмязди. О, юз тябиятини йахшы билирди. 

Синема-паркын габаьында ъылыз, арьаз бир оьлан габаьына гой-
дуьу гутуда сигарет сатырды. Папирос чякмяйя синясиндя ещтийаъ дуй-
ду. Айаг сахлайыб бир гуту сигарет алмаг истяди. 

— Мяня бир гуту сигарет. Ушаг чевикликля хябяр алды: 
— Пакистан сигарети истяйирсиниз, аьа, йа Американ сигарети?. 
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— Эцлцстан сигарети йохунду? 
— Йох, аьа. О, ащ чякди: 
— Американ сигарети вер. 
Ушаг она бир узун гутулу «Елем» папиросу верди. 
— Кцкцрд щара кцкцрдцдц? 
— Чин кцкцрдцдц, аьа. 
Елмяддин гутуну ачыб назик, аь каьыза бцкцлмцш сигаретдян би-

рини дамаьына гойуб йандырды: «папиросумуз да, кцкцрдцмцз дя ха-
риъдян эятирилир. Илащи, йяни юзцмцзцн щеч няйимиз йохду?» дейя 
дцшцня-дцшцня йолуна давам еляди. 

Истяди Рящэцзярэиля дюнсцн, фикрини дяйишди. Аьайи Няъмядди-
нин евинин йанындан кечяндя чох тяряддцд етди. Зярринтаъы нечя эцндц 
эюрмядийини хатырлады. Гыз она хош тясир бурахмышды. Зярринтаъда няся 
ъазибяли, йапышыглы бир ъящят варды. Бунун ня олдуьуну щялялик Ел-
мяддин дейя билмязди, амма тутгун шякилдя щисс еляйирди. Лакин ов-
гатынын тялх олдуьуну анлайыб аьайи Няъмяддинэиля эетмяк фикриндян 
дя дашынды. Бу дягигя о, евя эетмяйи, тяк отаьына гапылыб йатмаьы, 
щяр шейи унутмаьы даща цстцн тутурду. Йатмаг вя унутмаг. 

Щяйятиндя щямишя щюкм сцрян бир сакитлик варды. Бура ондан 
башга кимся эялиб-эетмирди. Гу десян, гулаг тутуларды. Отаьын гапысы-
ны ачыб ичяри эирмямишдян габаг дарваза аьзындакы почт гутусуна 
бахды. Мяктубу эюрян кими севинди. Нящайят, анасындан ъаваб эялиб. 
Ясябляринин эярэинлийи бошалды. Йорьун, гцссяли цзцня цркяк бир тя-
бяссцм гонду. Тез мяктубун цстцня эюз эяздирди. Мяктуб анасындан 
йох, гярйядар Гуламдан эялмишди. Далаьы санъды. Вя ниэаранчылыгла 
мяктубу тялясик нязярдян кечиртди: 

«Язиз оьлум Елмяддин! 
Мяним цчцн ня гядяр аьыр олса да, сяня бу хябяри чатдырмаьы 

юзцмя боръ билирям. Чцнки индийяняъян сянин цнваныны билмирдим. 
Мялумун олсун ки, сянин анана йаздыьын мяктубу бичаря арвад юзц 
ала билмяди. Чцнки, сян эедяндян ики ай сонра Сябищя — сянин язиз 
анан Аллащын рящмятиня эетди. Йыьышыб ел гайдасынъа ону Йусифин йа-
нында дяфн етдик. Юзцнц яля ал, мян сянин дяйанятиня бялядям, били-
рям ки бу аьыр дярди чякмяйя сянин гцдрятин вя ирадян чатар. Бир эцн 
йаранан бир эцн дя юляъяк. Бу, Аллащ-тааланын гойдуьу ганунду. 

Гапынызы баьламышам. Ачары мяндядир. Яэяр эялмяк истяйир-
сянся (мян мяслящят эюрцрям ки, юз гярйямизя гайыдасан) гайыт эял. 
Йеня эюзцмцн цстя йерин вар. Яэяр истямирсянся, евини-торпаьыны алан 
вар — иъазя вер, сатым. 
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Пулуну сяня эюндяррям, щяр щалда фикрини мяня йаз! 
Ба ещтирам — гярйядар Гулам». 
Елмяддин мяктубун икинъи щиссясини охудуса да бейниня щеч бир 

шей батмады. Башы думанланды, гейри-ихтийари олараг эюзляриндян йаш 
ахмаьа башлады. Мяктубу столун цстцня атыб чарпайыйа сярилди вя бирдян 
щюнкцртц вуруб ушаг кими аьлады. Юзцнц бцсбцтцн тяк щисс еляди. 

Аъы-аъы дцшцндц: 
«Бир няслин йеэаня саь нцмайяндяси» — дейя кядярли инляди. 

«Тякям, тяк» — деди. Вя аьлады, аьлады. 
 
 

ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Шад хябяр кими, бяд хябяр дя тез йайылыр. Бялкя бир аз да тез. 

Елмяддинин анасынын юлцм хябяри сящяри эцн онун щяля бармагла 
сайыла биляъяк гядяр аз олан достларынын гулаьына чатды. Буну Зяррин-
таъ еляди. 

... Сящяр Елмяддин айыланда пал-палтарлы йатдыьыны эюрцб тяяъ-
ъцб еляди. Йуху она анасынын юлцмцнц еля бил унутдурмушду. Отагда 
вар-эял елядикдя эюзц столун цстцндяки ачыг мяктуба саташанда щяр 
шейи хатырлады. Анасы юлмцшдц. Титряк ялини узадыб каьызы эютцрдц вя 
тязядян диггятля охуду. Гярйядар Гуламын кимяся йаздырдыьы каьыз 
йалан вя зарафат ола билмязди. «Анана йаздыьын мяктубу бичаря арвад 
ала билмяди. Чцнки сян эедяндян ики ай сонра Сябищя — сянин язиз 
анан Аллащын рящмятиня эетди». Бу сюзляри дюня-дюня охуду, санки 
бурада дярк едиляси чох чятин олан бир мясяля йазылмышды; ону анла-
маг, баша дцшмяк истяйирди. 

Эцзэцдя юзцня бахды. Эюзляри шишмиш вя гызармышды. Бу вя-
зиййятдя ишя эетмяк чятин иди. Она эюря саат сяккиздя далынъа эялмиш 
шоферя ачыг пянъярядян уъадан деди: 

— Ящядулла, мян юзцмц пис щисс еляйирям, ишя эетмяйяъяй-
ям, сян эет дяфтярдя де ки, мяни эюзлямясинляр! 

Затян гарадинмяз, сойугганлы адама охшайан сцрцъц йахына 
эялиб: 

— Аьайи Елмяддин, бялкя доктордан, давадан-дярмандан, бир 
шей лазымды?! — дейя хябяр алды. 

— Йох, саь ол, щеч ня эяряк дейил. Садяъя йорьунам, кечиб 
эедяр!.. 

Сцрцъц чыхыб эедяндян сонра о, юз аляминя гайытды... 
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«Анам да юлдц демяк. Тале мяни бу дцнйада тяк-тянща гой-
ду. Йазыг арвад дюрд дивар арасында тяк ъан вериб. Йягин эюзцнц 
баьлайан да олмайыб. Йусифин юлцмц арвадын белини гырды, юмрцнц эю-
дялтди...». 

Елмяддин чарпайыда узаныб эюзлярини тавана зиллямиш ди. Юзц 
бурда иди, фикри узаг Яднан кяндиндя ъювлан еляйирди. Щяйатынын дярд-
сиз, гайьысыз илляри орада кечмишди. Дцнйада ян ширин вя унудулмаз сайы-
лан илк мящяббятин райищясини, ятрини орда дуймушду. Илк севэисини дя 
орда дяфн етмишди. Сонра зярбяни зярбя цстцндян алмышды. Йусифин 
юлцмц, уьурсуз ниэащ, анасынын юлцмц. Ону даща няляр эюзляйирди? Бу-
нун инди онун цчцн фярги йох иди. Бу зярбяляр онун щисслярини кцтляш-
дирмишди. Щярдян она еля эялирди ки, йашамаг чох мянасыз шейдир; бу 
гядяр язаб-изтираб чякмяйя мящрумиййятляря дюзмяйя ясла дяймяз. 
Анъаг бу фикирляр тез ютцб кечирди. Йашамаг, кимяся, няйяся йарарлы 
олмаг, юзцндян сонра бир нишаня, щеч олмаса гуруъа тямиз ад гойуб 
эетмяк щисси гара-горхулу дцшцнъяляри ондан узаглашдырырды. О щяля 
дойунъа севмямишди — эянълик ешги чичяк ачмамыш солмалы идими? 
Бялкя Яфсаняни тапды?. Йох, Яфсаняни тапса, да онунла евляня билмяй-
яъяк. «О, гардашымын арвадыдыр, мян она башга эюзля щеч вахт баха 
билмярям» щисси гялбини тярк етмямишди. Вя эюрцнцр, щеч вахт да тярк 
елямяйяъякди. Бяс онда Яфсаняни нийя ахтарыр? Бу суала, о, инди айдын 
ъаваб веря билярди: «Тапаъаьам ону, дейяъяйям сян мяним баъымсан, 
йаша мяним йанымда. Гоймайаъаьам о, ял ачыб дилянсин, гоймайа-
ъаьам о, «щурили-гылманлы ъяннятляр»я дцшсцн!». 

Елмяддин айыг башла беля дцшцнцрдц. Амма дяриндян бахыб 
эюрцрдц ки, ичяридя, цряйинин лап дяринликляриндя зяиф, артыг тагятдян 
дцшцб юлмякдя олан бир щисс дя вар вя арам-арам, йалварыъы бир сясля 
онун гулаьына пычылдайыр: 

«Яфсаня саьды, Елмяддин. Юлмяйиб, о, садяъя итиб. Ону ахтар, 
тап, ону анъаг сян хошбяхт еляйя билярсян. Ону хошбяхт елясян, юзцн 
дя сяадятини тапмыш олаъагсан. О сянин илк ешгин, илк севэиндир. Ону 
юлмяйя, памал олмаьа гойма. О сянсян, сянин хошбяхтлийин, сянин 
эяляъяйиндир!» 

Елмяддин бу гярибя, биъа дцшцнъяляри юзцндян узаглашдырмаьа 
чалышды вя щейрят еляди ки, инсан ня гярибя, анлашылмаз мяхлугдур. 
Анасы вяфат еляйиб, о ися эюр няляр щаггында дцшцнцр? 

Гапы дюйцлдц. Елмяддин яввялъя гулагларына инанмады. «Йягин 
гулагларым сяся дцшцб» — деди. Йох, гапы дюйцлдц. «Йягин Ящядул-
ладыр» — фикриндян кечиртди вя сяслянди: 
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— Эял. 
Кандарда Зярринтаъы эюряндя эюзляриня инанмады. «Валлащ мя-

ни гара басыр. Башыма дейясян щава эялир!» 
Йох, бу щягигятян Зярринтаъ иди. Башдан-айаьа гядяр аь эейин-

мишди; палтары аь, айаггабысы аь, сумкасы аь, щятта сачына баьладыьы 
лент дя аь иди. Палтарынын фонунда сифяти аьа чалырды. Ялиндя тяк биръя 
дяня нярэиз эцлц тутмушду; бурнуна йахынлашдырыб ийняйирди. Ня ичяри 
эирир, ня гайыдыб эедир, ня дя бир кялмя кясирди. Бу вязиййятдя о, йу-
хуларда аь думанлар ичиндян сыйрылыб чыхан хяйала бянзяйирди. Нящай-
ят, Зярринтаъын зяриф сяси ешидилди: 

— Мяним эялишимя шад дейилсян, Елмяддин? — дейиб эюзляри 
иля хяфифъя эцлцмсцндц. 

Елмяддин онун сюзлярини ешидяндян сонра санки йухудан айылды 
вя дикялди: 

— Буйурун, Зярринтаъ ханым. Хош эялибсиниз. — Бу сюзляри о, 
чох гуру, сойуг сюйляди вя бу, онун юзцнц дя горхутду. Шад олмаг, 
эцлцмсямяк истяди, амма баъармады. — Хащиш еляйирям, отурун. 

Зярринтаъ аь палтарынын ятяйини далдан галдырыб стулда отурду вя 
давамлы бахышларла отаьы сцздц. Сонра эюзлярини доландырыб Елмяддиня 
бахды. Анъаг йеня щеч ня демяди. Сцкут чох ъансыхыъы иди вя буну 
щяр икиси баша дцшцрдц. Йахшы олду ки, сцкуту Зярринтаъ позду: 

— Сяня ня олуб? Эюзцмя гямли дяйирсян?. 
— Щя, Зярринтаъ ханым, мяктуб алмышам... — дейя о, столун 

цстцндяки каьыза ишаря еляди. 
— Севэилин йазыб? — дейя о, сифятиндя истещзагарышыг бир тя-

бяссцм мяктубу эютцрдц, — тапылыб? 
— Ондан дейил, кянддянди. Анам юлцб, Зярринтаъ!! 
— Анан юлцб?.. — дейя Зярринтаъ гайьылы бир тярздя сорушду. 
— Щя. Тяк, дюрд дивар арасында... 
Зярринтаъ сяссизъя мяктубу эютцрцб охуду, столун цстцня гой-

уб бу дяфя мещрибан нязярлярля Елмяддиня эюз йетирди. Елмяддин 
доьрудан да сыхылыб балаъалашмышды. Чох аьладыьы эюзляриндян билинир-
ди. Зярринтаъын она йазыьы эялди. Бу щисс онун юзцня дя таныш иди, о да 
анасыны итирмишди. 

— Ъаван иди?!. 
— Ялли бир йашы варды. 
— Хястя идими?! 
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— Йох. Саьлам арвад иди. Анъаг ахыр вахтларда йаман дцш-
мцшдц. Гардашымын юлцмцндян сонра арвадын еля бил, белини гырдылар. 
Бизи чох истяйирди. Бизи хошбяхт эюрмяк истяйирди. 

— О, бцтцн аналарын арзусудур, — Зярринтаъ ащ чякиб ялавя етди. 
— Щеч инанмаг истямирям ки, о юлцб!! 
— Адам эюзц иля эюрмяйяндя инанмаг истямир. Мян дя ана-

мын юлцмцнц, басдырылдыьыны эюрмямишям. Онда гардашымла Франсайа 
эязмяйя эетмишдик. Гайытдым. Анамы евдя эюрмядим. Атамдан хя-
бяр алдым ки, анам щаны? Деди, гонаг эедиб, гардашыэилдядир. Эцнляр 
кечди, о эялмяди. Бир эцн аиляликля, гощум-яграбамызла гябир цстцня 
эетдик. Мянимля сяфяря эетмиш гардашым тязя бир гябри мяня эюстяриб 
аьлайа-аьлайа деди ки, аьла, Зярринтаъ, бу бизим анамызын гябридир. Бу 
мяним цчцн ян аьыр, юлдцрцъц хябяр иди. Байылдым. Ялим щара ча-
таъаг?! Юляни аьламагла гайтармаг мцмкцн дейилмиш. О вахтлардан 
илляр кечиб, амма мяня еля эялир ки, анам дайымэилдядир, бир эцн 
гайыдыб эяляъяк. Амма эялмир. Эялмир ки, эялмир. Эюзцм о вахтдан 
йолдадыр. Мяня еля эялир ки, юмрцмцн ахырынаъан онун йолуну эюз-
ляйяъяйям. Гябрини эюрсям дя, инанмаг истямирям. — Зярринтаъ да-
нышдыгъа Елмяддин она гулаг асыр, юзцнцн дя беля щиссляр кечирдийини 
баша дцшцрдц. Бу сюзлярдя Зярринтаъын цряйи варды, дярди варды, она 
эюря Елмяддин ону баша дцшцрдц. Илк эюрцшляриндя, о, Елмяддиня 
дайаз, йейиб-ичмяк щявяскары олан бир гыз тясири баьышламышды. Вя бу, 
доьрусу, онда бир тяяссцф щисси ойатмышды. Эюзялди, хошаэялянди, анъ-
аг цряксизди. Инди ися Зярринтаъ щяссас, дярд чякмяйи баъаран бир гыз 
кими онун гаршысында ъанланырды. 

— Мян дя анамын юлцмцня инанмаг истямирям. 
— О йахшыды, Елмяддин, гой анан сянин фикриндя щямишя саь, 

ъанлы кими йашасын. Дарыхма. Юзцнц яля ал. 
— Дарыхъаьын ялимдян ня эяляъяк? Мяни биръя бу йандырыр ки, 

арвад тяк юлцб. Йанында бир йахын адамы олмайыб. 
— Щяйатдыр, — сонра о, ишэцзар бир эюркям алыб, — йахшы, 

гярйянизя эетмяк истяйирсян? — дейя хябяр алды. 
— Йох, Зярринтаъ. 
— Нийя?! Эет ананын гябрини зийарят еля. 
— Эетмяйяъяйям. 
— Истясян мяня де. Машын, пул... ня лазымса... дцзялдярям. 
— Чох саь ол, Зярринтаъ ханым. Миннятдарам. Амма эетмя-

йяъяйям. Мяктуб йазаъаьам ки, евимизи, торпаьымызы сатсынлар... 
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Арайа сцкут чюкдц. Елмяддин сигарет эютцрцб Зярринтаъа да 
тяклиф етди: 

— Мян чякмирям. 
— Чякмирсян?! Бяс... 
— Мяълисдя-филанда бир дяня... тцстцлядирям. 
— Сиздян ня яъяб Зярринтаъ ханым? — дейя о, гызын ня мягсяд-

ля эялдийини айдынлашдырмаг истяди, — ня яъяб бизя тяшриф эятирдиниз? 
Зярринтаъ азъа алынан кими олду. Анъаг буну мящарятля эизлят-

мяйя чалышыб деди:  
— Еля беля... Дяфтяря зянэ вурдум, дедиляр ишя эялмяйиб. Де-

дим бялкя хястясиниз... 
— Лцтф елямисиниз, ханым. 
Зярринтаъ эцнортайа йахын Елмяддиня тясялливериъи сюзляр дейиб 

щяйятя чыхды. Юз «Фолксвакен»иня миниб тозлу йолда эюздян итди. 
Елмяддин гонаьыны ютцрцб евя гайыданда Зярринтаъын ялиндяки 

тяк нярэизин йадындан чыхыб столун цстцндя галдыьыны эюрдц. Эютцрцб 
ийляди вя йеня йериня атды... Сонра ня фикирляшдися ону галдырыб стякан-
да суйа гойду. 

Зярринтаъ яввялъя атасына гязиййяни хябяр верди. Аьайи Няъ-
мяддин Рящэцзяря зянэ чалды. Ахшам алты-йедди няфярлик бир дястя 
Елмяддинин йашадыьы евя башсаьлыьына эялдиляр. Онларын арасында Зяр-
ринтаъ вя Мялейкя ханым да вар иди. Зярринтаъ йадындан чыхартдыьы ня-
рэизи стяканын ичиндя пянъяря габаьына гойулмуш эюрцб йас йериндя 
олса да цряйиндя гярибя бир севинъ дуйду. Бу севинъ онун анасы щаг-
гында гялбиня чюкмцш кядяри хейли азалтды. 

Сящяриси «Пярчям» гязетиндя Елмяддиня башсаьлыьы верилмишди. 
О, гара щярфлярля йазылмыш сюзляри охуду вя она еля эялди ки, анасы 
щягигятян юлцб, буну рясми сурятдя гязет дя тясдиг еляйирди. 

Елмяддин бу фикирля щеч ъцр барышмаг истямирди! 
 
 

ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддинля Рящэцзярин аилясинин достлуьу эетдикъя мющкям-

лянирди. Бош вахтларында тез-тез яввялляр утана-утана, сонра яркля бу 
сямими вя мещрибан аилянин гапысыны ачыб ичяри эирян Елмяддин эет-
дикъя евин бир цзвцня чеврилирди. Хцсусиля Елмяддин цчцн чох аьыр 
олан ютян эцнлярдя Рящэцзярляр аиляси она бюйцк дайаг олмуш, да-
рыхмаьа гоймамыш, щяр васитя иля фикрини даьытмаьа чалышмышды. Мя-
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лейкя ханым она баъы кими йанашыр, мяслящятляр верир, щятта, «чиркли 
палтарларыны эятир, йуйум» дейя она гайьы эюстярирди. 

Рящэцзярин ушаглары иля, хцсусян бюйцк оьлу Бябрякля Елмяд-
дин йаманъа дост олмушду. Бябряк аьыллы, сюзц тез баша дцшян, мяри-
фятли бир оьлан кими Елмяддинин диггятини ъялб еляйирди. Цчцнъц синиф-
дя охумасына бахмайараг, мцталия даиряси чох эениш иди. Дярс китаб-
ларындан башга маъал тапыб евдя, атасынын китабханасында олан китаб-
лардан да охуйурду. Евя эялян гязетляри ата-анасындан габаг эюздян 
кечирир, мямлякятдя, хариъдя баш верян щадисяляр барядя мцхтялиф 
суаллар верирди. Атасынын гяляминдян чыхан ня вардыса охумушду; онун 
шаир олмасы иля щядсиз дяряъядя фяхр еляйирди. Мяктябдя йолдашлары, 
мцяллимлярин чоху она хцсуси ещтирам эюстярирди. Бябряк юзцнц атасы-
нын адына-санына лайиг апармаьа чалышырды, йерсиз щярякятляря йол вер-
мир, аьыр отуруб батман эялирди. Атасынын бцтцн мямлякятдя мяшщур 
адам олмасына бахмайараг, Бябряк ловьалыгдан, тякяббцрдян чох 
узагды. Мящз буна эюря йолдашлары ону чох севирди. Атасынын ися язизи 
иди. Дивин ъаны шцшядя олан кими, Рящэцзярин дя ъаны Бябрякдя иди. 
Азъа насаз оланда, йа башы аьрыйанда Рящэцзяр аз гала юзц дя хястя-
лянирди; дава-дярман, доктор галмырды ки, Рящэцзяр оьлу цчцн тапма-
сын, эятирмясин. 

Ата-оьул арасында инъя, хошаэялян бир достлуг щюкм сцрцрдц: 
евдя кянар адам олмайанда, аиля цзвляри миз архасында отуранда Ря-
щэцзяр Бябрякля евин бюйцк оьлу кими сющбят едир, бязи шейляри онун-
ла мяслящятляширди. Мялейкя цмумиййятля евдя щюкм сцрян цлфятя, 
сакитлийя бахыб хошбяхтъясиня эцлцмсцнцрдц вя фярящдян санки эюйцн 
йеддинъи гатына галхырды. Она башга щеч ня лазым дейилди. Тяки ушагла-
рынын, яринин ъанлары саь олсун, вяссалам. Гара чюряк дя йейиб йаша-
маг олар, тяки ъансаьлыьы олсун, арада мещр вя цлфят олсун. 

Елмяддин Бябрякин гапгара, мяналы эюзляриня бахыб фикирляшир-
ди ки, «эюзял оьланды, аьыллы оьланды. Эяляъяйиня инанмаг олар!!». 

Бир ахшам миз архасында чай ичилян заман Рящэцзяр Елмядди-
ня эюз вуруб Бябрякдян хябяр алды: 

— Охуйуб ня олмаг истяйирсян, оьлум? 
Бябряк атяшли эюзлярини гыйыб сынайыъы нязярлярля атасына диггят 

йетиряндян сонра: 
— Сянин кими шаир олмаг истяйирям!—дейя ъаваб верди. Ел-

мяддин тябяссцмля деди: 
— Бярякаллащ. 
Рящэцзяр ися ащ чякди вя ъидди бир тярздя сюйляди: 
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— Онда щеч! 
Мялейкя тяяъъцблянди: 
— Нийя еля дейирсян, Шяфи? 
— Бунун сябяби вар, Мялейкя. 
Елмяддин мараглы бир сющбят ешидяъяйиня ямин олдуьу щалда 

эюзлярини Мящяммяд Шяфинин аьзына дикди.   Шяфи диллянди:  
— Мян юзцм сянят аллащы олмаг арзусу иля йашайырдым, оьул. 

Амма эялиб ади бир шаир олдум. Яэяр сян мян олмаг истяйирсянся, 
демяли, ахырда щеч бир шей олмаз. 

— Еля  демя,  сян аллащ.  Ушаьын гялбини гырма, — дейя Мя-
лейкя тярс-тярс яриня бахды. 

— Йох, Бябряк, — дейя Елмяддин сющбятя мцдахиля еляди. — 
Атан щеч дя ади шаир дейил. О, ялбяття, тявазюкарлыг еляйир. Адам чох 
вахт юз бюйцклцйцнц щисс елямир — даьлар юз язямятини дуймайан 
кими. Даьларын язямяти кянардан баханлара даща йахшы мялумдур. 

Елмяддинин бу сюзляри Мялейкянин чох хошуна эялди. Цряйиндя 
чохдан бяри эяздирдийи наразылыьыны ачыб орталыьа тюкдц: 

— Киши о гядяр садядир ки, бюйцклцйц-зады билинмир. Бизим евя 
чох адамлар эялир, Елмяддин гардаш. Бахырсан, эюрцрсян еляси вар ки, 
габында, башында сян дейян бир шей йохду, амма юзцнц еля апарыр ки, 
еля бил йери-эюйц бу хялг еляйиб. О сарышын оьланын ады ня иди, Шяфи? щя, 
Ъювдят хан. Ъямиси бир-ики дяфя Шяфинин йанына эялмишди, инсафян ики-
цч, Шяфинин дедийиня эюря, йахшы шер йазмышды. Бизим кишинин дя бир 
хасиййяти вар ки, йахшыйа-йахшы, пися-пис демяся о эеъя сящяряъян 
йата билмяз. Деди ки, чох йахшы шерлярди. Сонра эяляндя Ъювдят юзцнц 
еля тох, шах тутмаьа башлады ки, айаьым йеря йапышды. Башлады «мяним 
шерлярим, мяним ясярлярим, мяним йарадыъылыьым»—демяйя. Шяфи ися 
буна дюзя билмяди, деди: «Оьлан, щяля сянин беля демяйин тезди». 

Кцсдц, эетди. О кедянди, эедиб. 
Рящэцзяр Мялейкянин данышдыьы бу ящвалаты хатырлайыб гямли-

гямли эцлцмсцндц: 
— Эедиб орда-бурда дейирмиш ки, Рящэцзяр мяним пахыллыьымы 

чякир. Йахшы шери эюрмяйя эюзц йохдур. 
— Наняъиб адаммыш, — дейя Елмяддин яслиндя эюрмядийи 

адам щаггында гяти щюкм верди. 
— Бизим сянятимизя, ядябиййатымыза беля адамлар анъаг зийан 

вура билярляр. 
— Онлар олмаса йахшыды. 
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— Эеъ-тез онлар ъярэядян чыхыр, Елмяддин... Тякяббцр, ловьа-
лыг башлайан йердя, йадында сахла, сянят щямишя юлцр. 

— Дцз буйурурсунуз, устад. 
Бу эцн Елмяддин Рящэцзярэиля эяляндя ону евдя эюрмяди. 

Бябряк дярслярини щазырлайырды. Гызлар онун йанына гачыб: «Ями» — 
дейя гычларына сармашдылар. Елмяддин ъибиндян ноьул вя саггыз чыха-
рыб щяр икисинин овъуна тюкдц. Онлар атылыб-дцшяряк евя гачдылар вя 
аналарына хябяр вердиляр ки, Елмяддин ями эялиб, бизя дя саггыз, 
ноьул верди. Яйниня халат эейинмиш Мялейкя ханым ейвана чыхды: 

— Хош эялмисиниз, Елмяддин гардаш. 
— Хош эцнцнцз олсун. 
— Эялин, отурун, инди Шяфи дя эяляр. Зянэ елямишди ки, эялирям. 
Елмяддин щяйятдя яйляшди. Сюйцдцн алтында... 
Йай чыхщачыхда иди. Щавалар щисс едиляъяк дяряъядя сойумуш-

ду. Йаьмурлу, кцлякли пайызын няфяси дуйулурду. Сюйцдцн йарпаглары-
на сары хал дцшмцшдц; тяк-тяк йарпаглар саплаьындан цзцлцб балыглар 
олан щовузун ичиня дцшцб цзцрдц. Ялини вурмаса да Елмяддин суйун 
сойудуьуну билирди. Щяйятдя гяриб бир сакитлик щюкм сцрцрдц... 

Мялейкя чайникдя чай эятириб мизин цстцня, Елмяддинин га-
баьына гойду: 

— Ня зящмят чякирсиниз?! Беля щавалардан хошум эялир, Мя-
лейкя баъы! 

Ани сцкутдан сонра Мялейкя хябяр алды: 
— Ишляр неъя эедир, бир чятинлийин-задын йохду ки?! 
— Йахшыды, Мялейкя баъы. Щяля ки бир чятинлик щисс елямирям. 
— Олсун, олсун. Няъмяддин аьа сяни инъитмир ки? 
— Йох. Мяннян иши йохдур. 
— Гызы ня тящярди, бизим Зярринтаъ ханым?. 
Бу сюзц ешидяндя Елмяддин цряйинин сцрятля дюйцндцйцнц, 

цзцнцн азъа алландыьыны щисс еляди вя Мялейкянин буну ня мягсядля 
сорушдуьуну айырд елямяк цчцн гадынын цзцня ютяри бир нязяр салды; 
Мялейкянин щийляэяр бир тябяссцмля эцлцмсядийини сезди. 

— Йахшыды...—утана-утана ъаваб верди. Зярринтаъын она лагейд 
олмадыьыны хатырлады, йанына эялдийини вя гапынын аьзында дайаныб: 
«Мяним эялдийимя шад дейилсян?» дейя назла, яркйана хябяр алдыьыны 
йадына салды. «Гадынлар щяссас олурлар. Онларын эюзцндян тцк дя 
йайынмыр. Бялкя Мялейкя ханым бир шей щисс еляйиб?! Зярринтаъ щиссля-
рини эизлядя билмир вя цмумян буна щеч чалышмыр да» — дейя о, 
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сцрятля бейниндя доландырды. «Бялкя о, мяндян габаг Мялейкяйя бир 
шей дейиб?!» 

Щяйяъаныны, утандыьыны юрт-басдыр елямяк цчцн пийаляйя чай 
сцздц вя сойумаьына маъал вермямиш ичмяйя башлады. 

— Зярринтаъ эюзял гызды, — Мялейкя астаъа ялавя етди. 
Елмяддин онун бу сюзцнц ъавабсыз бурахмаг истяди. Динмяди. 

Лакин Мялейкя тякидля ссрушду: 
— Сян аллащ, дцз демирям, Елмяддин гардаш? 
— Щя, ялбяття, дцз дейирсян... 
— Эюрясян кимя гисмят олаъаг? Гардашым олсайды, алардым 

онун цчцн. 
— Еля гыз йердя галмаз. Щеч олмаса атасынын вар-дювлятиня эю-

ря. Йягин истяйянляри чохду. 
— Чохдур, анъаг щеч кяся «щя» демир. Атасына дейиб ки, кими 

истясям она да эедяъяйям. 
— Яэяр атасына еля дейибся, ъясарятли гыздыр. 
— Щя, ъясарятли гыздыр. 
Бурада сющбят гырылды. Кичик гыз анасыны евя чаьырды. Мялейкя-

нин бу сющбяти башламагда айры мягсяди варды, истяйирди ки, Елмядди-
нин аьзыны арасын, Зярринтаъ щаггында цряйини билсин. Фикри бу иди ки, 
Елмяддин ону — Зярринтаъы алсын. Касыб вя кимсясиз оьлан иди, яли 
чюряйя чатарды. Гыз да артыг йетишмишди. Дцздц, яркюйцн бюйцмцшдц, 
анъаг атасынын вар-дювлятийля ону еля ахыра гядяр яркюйцн доландыр-
маг оларды. Няъмяддин юзц гоъалмышды, бу эцн сабащ кючцнц чякиб 
дцнйадан эедяъякди. Кишинин мал-мцлкцня эюря ися Зярринтаъа эюз 
дикян чох иди. Лакин гыз щеч кяся бойун гоймурду. Дцнйанын ян вар-
лы адамы беля ня атасынын, ня дя Зярринтаъын эюзцнц гамашдыра, аьлыны 
оьурлайа билмязди. Елмяддинин тящяр-тющцрцндян, данышыьындан, ряф-
тарындан йахшы, тямиз адам олдуьуну тякъя Мялейкя йох, Рящэцзяр 
юзц дя, аьайи Няъмяддин вя бялкя Зярринтаъ да билирди вя йа щисс 
еляйирди. 

Мялейкя садяъя олараг дцнйада тяк-тянща, кимсясиз галмыш 
Елмяддинин щалына, талейиня аъыдыьына эюря бу фикри башындан чыхара 
билмирди. Бу барядя о, яри иля дя нечя дяфя сющбят елямишди. Рящэцзяр 
арвадына диггятля гулаг асыб: 

— Чятин аьлым кясир, Няъмяддин кцряйини беля тяк, касыб бир 
адама сюйкямяк фикриня дцшсцн, — демишди. Мялейкя она етираз 
елямишди. 
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— Елмяддин аьыллы оьланды. Няъмяддиня дя вар-дювлят няйя 
лазымды; йыьыб-йыьышдыра билмир, щесабыны-мигдарыны да итириб. Она еля 
адам лазымды ки, артыг йетишиб щядди-бцлуьа долмуш гызына йийя дурсун 
вя ону хошбяхт елясин. Щяр шей гыздан асылыдыр, Шяфи. 

— Мян бу барядя ня дейя билярям? Юзляри билян мяслящятдир. 
Мялейкя эцлцмсцня-эцлцмсцня: 
— Яэяр оьлан онлара тез-тез эедиб-эялирся, инанырам ки, ахыры 

йахшы олар. О гызын эюзяллийи гаршысында аз киши тапылар ки, биэаня гала 
билсин. 

— Елмяддин атасынын горхусундан она яйри эюзля баха билмяз. 
— Мящяббят беля шейлярдян горхуб чякинмир, Шяфи!! Бу даны-

шыглардан Елмяддин, ялбяття, бихябяр иди. Амма щяр щалда Мялейкя-
нин сющбятиндян анлайырды ки, о, сары симя вурур. Эцнляр-айлар кеч-
дикъя Елмяддин нядянся Зярринтаъ щаггында даща чох вя даща тез-тез 
фикирляшмяли олурду. Бу, санки онун ирадясиндян асылы дейилди. Гызла 
цзбяцз эяляндя, данышанда тутгун бир щяйяъан кечирир, чашыр вя  сонра 
дюнцб юзц-юзцня тяяъъцб еляйирди. Елмяддин  юз йерини, мягамыны 
йахшы билдийиня эюря, баъардыьы гядяр бу фикирляри башындан чыхартмаьа 
чалышыр, она сащибкарынын гызы кими бахмаг истяйирди. 

«Мян кимям? Адиъя бир гуллугчуйам. Яэяр аьайи Няъмяддин 
мяним беля фикирляря дцшдцйцмц бился, щятта щисс еляся мяни бурадан 
дярщал говар вя дейяр: «чюряйи дизинин цстцндя олан адам, итил бура-
дан, эюзцм сяни эюрмясин!» Онда мян юлсям, бундан мин дяфя йах-
шыды. Йох, Зярринтаъ ня гядяр эюзял дя олса, мян она лайиг ола билмя-
рям», — дейя дяфялярля Елмяддин юзцня тяскинлик верир, архайынлаш-
дырмаьа чалышырды. Зярринтаъын ня дцшцндцйц она мялум дейилди, лакин 
она гаршы щялим, мещрибан ряфтарыны эюрмяйя билмирди. Гыз оьланы эю-
ряндя ачыг-ашкар севинирди вя бу севинъини щятта атасындан да эизлят-
мирди. Елмяддин онлара эялян кими, о, атасындан габаг ресторана йе-
мяк-ичмяк сифариш верир, шянлик мяълиси дцзялдирди. Аьайи Няъмядди-
нин йанында: 

— Бизя ня цчцн эеъ-эеъ эялирсян, аьайи Елмяддин? — дейя 
ондан хябяр алырды. Елмяддии гызара-гызара ъаваб верирди 

— Ишим чохду, Зярринтаъ ханым. Эеъя-эцндцз чалышырам ки, 
аьайи Няъмяддинин етимадыны доьрулдам. 

— Артыг доьрултмусан, Елмяддин — дейя Няъмяддин шад щал-
да диллянди. — Мяним адамларым хябяр эятирибляр ки, сян чох ъан-
дилдян ишляйирсян. Мян фяхр еляйирям ки, сянин кими тямиз ишчим вар. 
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— Лцтфцнцз артыг олсун. Дейирсиниз, адамларым... щансы адам-
ларды онлар, аьа? Зярринтаъ эцлдц: 

— Атамын бцтцн мцяссисяляриндя хцсуси адамлары вар, Елмяд-
дин. Онлар айда бир дяфя атама мцфяссял мялумат верирляр. 

— Бяли. Елядир, — Аьайи Няъмяддин тясдиг еляди. — Русларын 
бир йахшы мясяли вар: «Етибар еля, амма йохламаьы да унутма». 

Аьайи Няъмяддин щяйятя дцшяндя, йа о бири отаьа кечяндя 
Зярринтаъ эцлцмсяр эюзляриля Елмяддиня бахыб дейирди: 

— Бизя тез-тез эялин, Елмяддин. Билирсиниз, мян дя тякям, да-
рыхырам. 

— Чалышарам, ханым. Тяклийин ня демяк олдуьуну мян дя аз-
дан-чохдан билирям. 

— Сизин йеня ишиниз вар. Башыныз гарышыр. Мян ися... кинойа эеди-
рям, театра эедирям. Анъаг йеня дарыхырам. Машына миниб шящярин 
кцчялярини белядян-беля долашырам. Йеня ня ися... 

Елмяддин аьаъ алтында отуруб арам-арам, тялясмядян щовузда 
цзян балыглара бахыр, олуб кечян щадисяляри, сющбятляри бязян тамам, 
бязян дя гырыг-гырыг хатырлайырды. Аддым сясляри ешидиб дарвазайа сары 
бахды. Эялян Рящэцзяр иди. Мящяммяд Шяфи ону эюрцб эцлцмся-
мяйя чалышды. 

Елмяддин айаьа дуруб ял верди. 
— Неъясян, Елмяддин?. 
— Йахшыйам, устад. Сиз неъясиниз?! 
— Беля, ня йахшы, ня пис...—дейиб йорьун щалда Елмяддинин 

йанында отурду. Она диггят йетирди. Рящэцзяр щямишяки эцлян адама 
охшамырды. Рянэи боьулмуш, гаралмышды. 

— Хястя-зад дейилсиниз ки, устад? 
— Йох, — дейя тутгун ъаваб верди. — Ганым бир аз гарады. 
— Йохса, гязети баьлайыблар? 
— Йох, тязя гязет ачыблар. 
— Тязя гязет? 
— Щя. «Сцлщ» адлы тязя гязетин биринъи нюмряси буэцн чапдан 

чыхыб. 
— Ады йахшыды. 
— Ады йахшыды, амма мязмуну, мювгейи писдир, чох писдир. 

Мцмтаз адлы бир сярмайядар вар — о, пул бурахыр вя мяня тясир еляй-
ян будур ки, гязетин редактору мяним вахтиля йахын олдуьум, отуруб-
дурдуьум Яли Тцьйандыр. 

— Шаир? 
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— Щя. Аллащ онун шаирлийини дя кяссин. Мясляксиз-ягидясиз 
адам имиш. 

— Мян эюрмямишям.—Рящэцзяр папирос йандырыб сцмцрдц. 
Бу вахт Мялейкя эялди. 

— Дурун кечин евя, — деди. 
— Бура йахшыдыр. — Рящэцзяр гуру сясля диллянди вя Яли 

Тцьйаны Мялейкянин дя йахшы таныдыьыны фикирляшиб цзцнц она тутду, — 
Яли Тцьйан мяним карикатурамы гязетиндя чап еляйиб. 

— Бяйям, о, гязет бурахыр? — дейя Мялейкя тяяъъцбля хябяр 
алды. 

— Щя. — Рящэцзяр ъибиндян дюрд бцкцлмцш кичик форматлы бир 
гязет чыхарыб столун цстцня атды. Елмяддин тез эютцрцб ачды. — 
«Сцлщ» щяфтялик гязети. Тяряггипярвяр милли гязет» — дейя охуду. 

— Бунлар щамысы эюздян пярдя асмаг цчцндцр, авам, савад-
сыз, бичаря халгы алдатмаг, мцбаризядян йайындырмаг цчцндцр, — 
дейя Рящэцзяр папиросун тцстцсцнц цфцря-цфцря изащ еляди. 

— Бяс щаны карикатура? — Мялейкя хябяр алды. 
— Икинъи сящифядя. 
Елмяддии ачды. Икинъи сящифядя Рящэцзярин йюндямсиз шякли 

чякилмишди. Бир йандан машын бир йандан имаряти, о бири йандан да тор-
паг шякли чякилмишди. Карикатуранын алтында бу сюзляр йазылмышды: 
«Аьайи Рящэцзяр, даща ня истяйирсиниз?» — юзц изащ етди, — демяк 
истяйир ки, сянин юзцнцн щяр шейин вар, даща ня истяйирсян? 

— О, еля билир ки, сян анъаг юзцн цчцн чалышырсан! — Елмяддин 
сюйляди. 

— Чох тяяссцф ки, еля билир. Онун ня гядяр яли ашаьы иди, пулу, 
йашамаьа йери йох иди, шерляриндя «миллят, вятян» демякдян йорул-
мурду. Эеъя-эцндцз ащ-фяьан еляйирди ки, халг, вятян ялдян эетди, 
мящв олду. Еля ки яли чюряйя чатды, щяр шейи унутду. Инди онун шерля-
риндя эюзял, тямтяраглы щяйатдан сющбят ачылыр. О инди аълыьы, сяфаляти, 
бир овуъ варлынын ялиндя зялил-хар олан инсанлары, аъындан мящв олан 
ушаглары эюрмцр. Чцнки юзц тохдур. 

— Тохун аъдан хябяри олмаз, — Мялейкя сюйляди. 
— Маркс йахшы дейиб ки, иътимаи варлыг иътимаи шцуру тяйин едир! 
— Буну щардан охумусан? — Рящэцзяр дярдинин аьрысыны 

унудуб тялясик хябяр алды. 
— Марксын китабындан. Аьайи Няъмяддинин китабханасындан 

эютцрмцшям. 
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— Оху, оху, гардаш, бунлар бизя лазым олаъаг. Гялям кими, си-
лащ кими лазым олаъаг. Яли Тцьйанлара, онлары щимайя едиб гызышдыра-
раг орталыьа саланлара гаршы мцбаризядя эяряк олаъаг. 

— О бизя чох эялиб-эедиб. Яввялдян няся она ганым гайна-
мады, — дейя Мялейкя щязин сясля диллянди.—Йалтаг адама охшайыр-
ды. Шяфини бир тярифляйирди ки, киши утандыьындан пучур-пучур тяр 
тюкцрдц, бящанялярля сющбяти дяйиширди. Бу сюзц индики кими йадымда-
ды: «миллятимиз юлцб, йердян эютцряни йохдур!». 

— Ягидясини пула сатан адамлар мяним биринъи дцшмянимдир. 
Беляляриндян ня десян эюзлямяк олар: щяр ъцр алчаглыг, щяр ъцр хяйа-
нят... 

Мялейкя ащ чякиб: 
— Дарыхма, Шяфи, — деди, — ит щцряр, карван кечяр. Дурун, 

йемяйинизи щазырламышам. Онлар айаьа дурдулар. 
 
 

ОН  СЯККИЗИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Елмяддин евдя тяк-тянща отурмушду. Ики саатдан чох иди ки, о, 

Рящэцзярэилдян эялмишди, анъаг орада олан сющбятлярин вя ганыгара-
лыьын тясириндян щяля дя гуртара билмямишди. Саат он икийя ишляйирди; 
щяр эцн о, бу вядя йатаьына узаныр, даьы арана, араны даьа кючцря-
кючцря йухуйа эедирди. Лакин бу эцн йухусу яршя чякилмишди. Рящэц-
зяр онун эюзляринин габаьындан чякилиб эетмирди. Ъанлы-ъцссяли, 
саьлам, эцмращ Мящяммяд Шяфи, Яли Тцьйанын щямлясиндян сонра 
гаралыб тутулмушду, тез-тез фикря эедир, ири, гара эюзляри йол чякирди. 
Щярдян гызышыб йана-йана данышыр, щярдян дя сусуб дурур, бейниндя 
няйися юлчцб-бичирди, Мялейкя юзцнц шад эюстярмяйя вя беляликля дя, 
яриня цряк-диряк вермяйя чалышырдыса да, бу, чох вахт сцни тясир баьыш-
лайырды. Буну о юзц дя щисс етдийиндянди ки, тез-тез тутулур, синядолусу 
ащ чякирди. Бу эеъяки бцтцн сющбятляр анъаг вя анъаг Яли Тцьйанын 
ятрафында щярлянирди. Яр дя, арвад да онун нямяк-бящарамлыьындан, 
дюнцк вя ягидясиз адам олдуьундан данышырды. Мялум олурду ки, о да 
бир вахт, касыб вя ишсиз оланда бу евин ачыг сцфряси башында чох отур-
муш, дярди-дил елямиш, Рящэцзярдян йазылары барядя мяслящят алмыш 
вя онун йахшылыгларыны щеч заман унутмайаъаьына сюз вермишди. Рящ-
эцзярин фикир вя эюрцшляриня шярик олдуьуну билдирмиш, вятяни вя бяд-
бяхт милляти барядя чох йаныглы сюзляр демишди. 
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Щярдян Елмяддиня еля эялирди ки, онлар — Шяфи вя Мялейкя Яли 
Тцьйан щаггында дедикляри сюзляри она ешитдирмяк истяйирдиляр; ахы о 
да онларын ев адамы олмушду, Яли Тцьйан кими. О да шерлярини, щекай-
ялярини яввял Рящэцзяря охуйур вя мяслящят алырды. Рящэцзярин онун 
бойнунда щагг-сайы чох иди. О, демяк олар ки, Елмяддини учурумун 
лап гыраьындан чякиб эятирмиш, ишля, чюрякля тямин етмишди. Яслиндя о, 
Рящэцзярин чюряйини йейирди. Елмяддин дцшцнцрдц ки, бу сюзляр она 
дейилир: «Гызым, сяня дейирям, эялиним, сян ешит...». Ахы бир чох ъя-
щятдян инди Елмяддинин эетдийи йол да Яли Тцьйанын эетдийи йола бян-
зяйирди. Яли Тцьйан милйонер Мумтазын — гярйядар Гуламын гарда-
шынын, Ятигулланын атасынын кюлэяси алтына сыьынмышдыса вя дуз-чюряк 
кясдийи, устад адландырдыьы Рящэцзярля цзбяцз дайаныб онун мяфку-
рясиня, юзцня атяш ачырдыса, о да аьайи Няъмяддинин ганады алтына 
эирмишди; милйонер Мцмтазла Няъмяддинин арасында яслиндя щеч бир 
фярг йох иди вя санки онлар бир алма иди, йары бюлцнмцшдц. Елмяддин 
дя Яли Тцьйан ола билярдими? Онун кими цзцдюнцк чыхыб Рящэцзярля 
ялбяйаха ола билярдими? «Йох, щеч вахт»,— дейя о юзцнцн бу фикрин-
дян дящшятя эялмиш кими бяркдян сяслянди вя щяйяъаныны боьмаг 
цчцн папирос йандырыб сцмцрдц, — «щеч вахт, устад. Мян сянин, сянин 
тямсил етдийин адамларын — йохсулларын, бинясиблярин ялейщиня чыхма-
рам, устад. Чцнки сянин ишин щагды вя мян щагг цчцн, щеч бир шейими, 
щятта ъанымы да ясирэямярям. Яэяр сиз мяним щаггымда беля 
дцшцнсяниз, мяни тящгир етмиш оларсыныз». 

Онун фикри доланыб щяля цзцнц эюрмядийи, адыны ешидиб, бир нечя 
шерини охудуьу Яли Тцьйанын цстцня эялирди. Бяли, мясляксиз адамдыр. 
Буна шцбщя ола билмяз. Беля адамлар юз дцнянини — аълыьыны, чылпаг-
лыьыны тез унудур. Онлар цчцн мяслякин, ягидянин гара гяпик гядяр 
гиймяти йохдур. Рящэцзяр «Пярчям»ин сящифяляриндян бир овуъ сяр-
майядара — халгын ганыны соруб бир тикя йаван чюряйя мющтаъ гойан 
адамлара сярраст атяш ачдыьы мягамда, Яли Тцьйан архадан дцшмян-
ляр тяряфиндян ялиня верилмиш ити бычаьы онун кцряйиня саплайыр, сясини 
батырмаг истяйирди. Бу сатгынлыьы, рязиллийи, алчаглыьы Елмяддин тясяв-
вцр етдикъя Яли Тцьйана гязяби даща да артырды. «Баьа гынындан чыхды, 
гыныны бяйянмяди» мясяли йадына дцшдц вя эюзляринин габаьына щяги-
гятян гынындан чыхмыш чиркин, чылпаг бир баьа эятирди вя чимчяшди. Со-
нра дуруб миз архасына кечди. Гялями эютцрцб аь сящифя цзяриндя тя-
сяввцрцндя ъанландырдыьы баьаны рясм етди, бойнуна бир галстук тахды. 
Бош гыны ися баьа юз тяпийи иля вуруб кянара атырды. Баьанын цстцня 
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йазды: «Яли Тцьйан!» Алтында ися бу сюзляри щякк етди: «Ня чиркин 
гындыр бу, тфу!» 

Карикатураны юзцня хас сялигя иля ишляйиб кянара гойду. Ики-цч 
дяфя бахды. 

«Веряъяйям Рящэцзяря, гой «Пярчям»дя няшр етсин. Беляля-
рини ъавабсыз гоймаг олмаз...» — дейя дцшцндц. Индиъя Рящэцзярэи-
ля эетмяк, шякли она эюстярмяк арзусу цряйиндя баш галдырды. Саата 
бахды, эеъ иди, бирин йарысы олмушду. 

«Сящяр эюстярярям!» 
Сящяри эюзляри иля ачды, йухусу эялмяди ки, эялмяди. Саат сяк-

киздя сцрцъц онун далынъа эяляндя о, артыг чохдан щазыр иди. Машыны 
идаряйя йох, бирбаша Рящэцзярэиля сцрдцрдц. Мящяммяд Шяфи тездян 
онун эялдийини эюрцб горхду, ниэаран щалда сорушду: 

— Ня олуб, Елмяддин? Елмяддин ону сакитляшдирди: 
— Горхулу щеч бир шей йохдур. 
— Бяс эюзцн-задын нийя гызарыб. Аьлайан адама охшайырсан? 
— Йох, аьламамышам, анъаг йатмамышам. — Нийя? Елмяддин 

эцлцмсцндц: 
— Ичяри кечяк, сяня бир шей эюстяряъяйям, устад? 
— Щя? 
Ичяри кечдиляр, Мялейкя ону мещрибанъасына саламлады. Елмяд-

дин портфелиндян карикатураны чыхардыб столун цстцня гойду. Рящэцзяр 
дигтятля бахыб: 

— Юзцн чякибсян? — дейя хябяр алды. 
— Щя. 
Рящэцзяр давамлы нязярлярини Елмяддинин йухусузлугдан гыза-

рыб шишмиш эюзляриня зилляйиб бахды, бахды вя бирдян гцввятли голуну 
онун бойнуна долайыб цзцндян юпдц: 

— Яъяб, яъяб. Чох саь ол, Елмяддин. Сян йахшы ряссам имишсян. 
— Еля беля, щярдян юзцмчцн чякирям. 
— Йох, юзцнчцн чякмякдян бир шей чыхмаз, Елмяддин. Халг 

цчцн чякмяк лазымдыр, гардашым. Шяклин дили даща анлашыглы олур. Би-
зим гязетя сянин кими карлы бир ряссам лазымды. Ахы сян билирсян ки, 
бизим халгын чоху савадсызды. Биз беля карикатураларла даща чох иш кю-
ря билярик. 

— Буну гязетдя веря билярсянми, устад? 
— Ялбяття. Яэяр карикатура шяхсян мяня аид олсайды, мян бу-

ну етмяздим. Анъаг о, цмумян бизим групун мяфкурясиня атяш ач-
дыьына эюря, ъавабсыз гоймаг олмаз. Мялейкя, бура эял, эюр Елмяд-
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дин ня чякиб? — дейя о, йан отагдан Мялейкяни сясляди. Мялейкя 
шякли эюряндя эцлдц: 

— Елмяддин гардаш чякиб?! 
— Щя 
— Неъя дя тутарлы дейибсиниз?! «Баьа гынындан чыхды, гыныны 

бяйянмяди!» Яли Тцьйаны еля тутур ки, щеч олмайан кими. Цряйимдян 
тикан чыхартдын, Елмяддин гардаш, Саь ол. 

Елмяддин карикатураны Рящэцзярэилдя гойду, яр-арвадын сящяр 
йемяйини онларла бир йердя йемяк тяклифини лцтфкарлыгла рядд едиб ишя 
йола дцшдц. 

Эеъяни сящяряъян йатмадыьына бахмайараг о, юзцнц эцмращ 
вя шад щисс еляйирди. 

Мубаризя башлайырды. Елмяддинин мцбаризяси. 
 
 

ОН ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Елмяддинин сцрцъцсц йашы яллини адламыш, олдугъа арыг, узун 

боьазлы, ири щцлгумлу бир киши иди. Анъаг башы йаманъа аьармышды, еля 
аьармышды ки, дярдя дярман цчцн бир дяня дя гара тцк тапмаздын. 
Цзцндя ири, узун гырышлар варды. Узагдан баханда бычаг шырымларына 
охшайырды. Яйниндяки рянэини итирмиш нимдаш костйуму нечя ил эейди-
йини тяйин етмяк мцмкцн дейилди. 

Диндирсян динярди, диндирмясян аьзына су алыб сусарды. Илк ба-
хышда адама еля эялирди ки, онун сцрдцйц гара «Мерседес»дян вя эет-
дийи йолдан башга фикри-зикри йохду. Машыны юзцнцнкц имиш тяки эцндя 
цч дяфя йахшыъа силиб тямизлярди: сящяр гараждан чыханда, эцнорта ида-
рянин габаьында вя ахшам... 

Ящядулланын щарада йашадыьыны ня аьайи Няъмяддин, ня дя Ел-
мяддин билирди... 

Бир йердя ишлядикляри нечя ай ярзиндя Елмяддин чох бюйцк чя-
тинликля юйрянмишди ки, Ящядулланын сяккиз ювлады вар вя сяккизи да 
гызды; бюйцйцнцн он ики йашы вар. О, «сяккиз» дейяндя Елмяддин 
тяяъъцблянди: 

— Нейнирсян бу гядяр ювлады? 
— Аллащ верир, мян нейляйя билярям? 
— Бунлары доландырмаг сянин цчцн чятин дейилми?. 
— Чятин олду-олмады, нейляйя билярям?—дейя Ящядулла ащ 

чякмишди. 
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Йохса инанырсан ки, аьыз верян йемяйини дя йетиряр? 
— Инанырам, аьа, аллащ доландырар. 
— Аьайи Няъмяддин сяня ня гядяр мааш верир?! 
— Мин рупи, аьа. 
Елмяддин фикриндя щесабламышды: «Он баш кцлфят, мин рупи. Щя-

рясинин айына йцз рупи дцшцр». Вя онун эюзляри юнцндя Ящядулланын 
йарычылпаг, айагйалын, башыачыг, аъындан сап кими инъялмиш ушаглары 
ъанланды. Щярясинин ян азы айда сяккиз йцз, мин рупи хярълийя ещтийаъы 
олан ушаглар демяк олар ки, аъ галырлар, чылпаг галырлар. Сонралар Ел-
мяддин баша дцшдц ки, Ящядулла нийя гарадинмязди; ярзаг малларынын 
чятинликля тапылдыьы вя эетдикъя бащалашдыьы бир мцщитдя он баш аиляни 
йедириб-эейиндирмяк сон дяряъя мцшкцл иди. Елмяддинин кишийя йазыьы 
эялирди. Она ня йолла кюмяк етмяк барядя чох дцшцнян Елмяддин бир 
дяфя деди: 

— Мяни идаряйя эятиряндян сонра нийя бош-бекар дурурсан? 
— Бяс нейляйим, аьа?! 
— Нейляйясян? Чых шящяря, адамдан-заддан апар, эцндялик 

чюряк пулун чыхар ки?. 
Елмяддинин ъаныйананлыгдан дедийи бу сюзляри Ящядулла йахшы 

баша дцшдц, она тяшяккцрцнц билдириб сюйляди: 
— Буну еляйя билмярям, аьа. 
— Нийя? 
— Она эюря ки, аьайи Няъмяддин бился, атамы йандырар. Бу бир, 

икинъиси, бизим такси шоферляри бцтцн эцнц бикарчылыгдан аьызлары иля 
милчяк тутурлар. Нядян ки, таксийя минян чох азды. Пуллуларын юз ма-
шыны вар, пулсузлар да таксийя миня билмирляр. Сервися1 минмяйя анъаг 
эцъляри чатыр. Еляси вар ки, рупи йарым тапыб сервися дя миня билмир 

Бир эцн — Елмяддин мааш алдыьы эцн Ящядуллайа пул тяклиф ет-
мяк истяди, анъаг онун алмайаъаьыны дцшцнцб бу фикриндян дашынды. 
Ахшамчаьы евин габаьында машындан дцшяндя юзц биля-биля саь ъибин-
дян беш йцз рупилийи отураъаьа салыб эетди. 

Машын узаглашандан срнра Елмяддин тутдуьу йахшы ишдян севи-
нян ушаг кими йеря-эюйя сыьмырды. «Йазыгды, гой балалары аъ галма-
сын. Щяр ай беляъя беш йцз рупи машында «салыб итиряъяйям», тяк ада-
мам, мяня чатар!» 

О эеъя ращат йатды; йетим-йесиря пул баьышламыш адам тяки. 

                                                           
1 Сервис — автобус. 
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Ертяси эцн евдян чыханда Ящядулланы гапы аьзында дайаныб ма-
шыны силян эюрдц вя эцлярцзля онун саламыны алды, кефини сорушду. Ящя-
дулла тяшяккцр еляйя-еляйя гапыны ачды, Елмяддин отурандан сонра 
ещмалъа гапыны баьлады вя сцканын архасына кечди. Мотору ишя салма-
мыш ялини атыб дюш ъибиня гойдуьу гырмызы бешйцзлцйц чыхартды вя Ел-
мяддиня сары узатды: 

— Дцнян пулунуз... 
— Бу нядир? — Елмяддин щейрят едирмиш кими сорушду. 
— Сизинди, аьа. Дцнян машында салыбсыныз! 
— Щардан билирсян ки, мян салмышам? Бялкя башга адам... 
— Сиздян башга мяним машыныма кимся минмяйиб, аьа. Пул 

сизинди!! 
Елмяддин гяти деди: 
— Мян пул итирмямишям, Ящядулла. 
— Бяс онда? — Ящядулла щеч бир шей баша дцшмцрмцш кими 

чашыб галды. — Бяс онда киминди?! 
— Аллащ йетириб, эютцр гой ъибиня. — Елмяддин эцлцмсцня-

эцлцмсцня сюйляди. — Юзцн демирдин, аьыз верян йемяйини дя йетиряр? 
— Йох, аьа, сизинди пул. 
— Мяним дейил. Эютцр гой ъибиня, йийяси чыхар верярсян, чых-

маз ахшам евя эедяндя ушагларын цчцн айын-ойун алыб апарарсан. 
Ящядулла хейли тяряддцддян сонра пулу машынын кичик гутусуна 

атды. Йола дцшдцляр... 
«Сян онун тямизлийиня, виъданына бах, — дейя Елмяддин тяяссцф 

гарышыг бир гцрур щиссиля дцшцндц. — Илащи, бу чиркаблар ичярисиндя ня 
гядяр тямиз вя пак адамлар мящв олуб эедир?!» Ахшамчаьы, ишдян чы-
хандан сонра евя эяляркян йолда Елмяддин Ящядулладан сорушду: 

— Пулун сащиби эялмяйиб ки?. 
— Йох, аьа. Бу пул мяни йандырыр, аьа. Сяни анд верирям Ал-

лаща, пул сяниндися, эютцр, гой мян ращат олум... — дейя йалварды. 
— Яввялян, мяним дейил, икинъиси, мяним дя олса, сяня баьыш-

лайырам. Инди эедярсян базара, цряйин истяйяни ушагларын цчцн аларсан. 
Даща бу барядя бир кялмя дя данышмайаъаьыг. 

— Аьа... 
— Дедим ки, гуртардыг. Юзцн дя мяня аьа демя. Мян аьа 

дейилям. Мян дя сянин кими нюкярям, Ящядулла, билдин? Сянин дя, 
мяним дя аьам бирди: Аьайи Няъмяддин. Щамымызын аьасы аьайи 
Няъмяддинди... 
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Бу ящвалатдан сонра Ящядулланын гырышыьы ачылды; индийяъян ъан-
лы бир механизм кими сцкан архасында отуруб машыны идаря еляйян киши 
йаваш-йаваш данышмаьа, дярди-дил елямяйя башлады. 

Елмяддин Ящядулланын яввял эяздирдийи адама ясла бянзямир-
ди. О, гуру, кобуд бир адам иди. Ушаьы хястя олдуьуна эюря бир дяфя 
аьайи Щясян ханы апармаьа беш дягигя эеъ эялмиш Ящядулланы вящ-
шиъясиня басыб дюймцш вя ишдян говаъаьы иля щядялямишди. Буна эюря 
Ящядулланын ону эюрмяйя эюзц йох иди. 

Еля бил, щяр эцн юз дцшмянини эяздирирди. Она да «аьа», дейя 
мцраъият еляйирди. О, юзцнц доьрудан да аьа кими апарырды. Ящядулла-
нын адындан башга онун щаггында щеч ня билмирди вя билмяк дя истя-
мирди. 

Ону аьайи Няъмяддин ишдян гованда Ящядулланын йанында 
говмушду. 

— Тцлкц, — демишди, — сабащдан сяни ишдян азад еляйирям. 
Сян мяня — аьайи Няъмяддиня кяляк эялирсян? 

— Аьа, мяни чевир балаларынын башына, ушагларыма йазыьын эял-
син, — дейяндя гуру, тякяббцрлц Щясян хан Няъмяддинин габаьында 
йумаьа дюнмцшдц. 

— Рядд ол. Вяссалам. — Аьайи Няъмяддин гязябля бу сюзля-
ри дейяндян сонра цзцнц Ящядуллайа тутмушду: — Сабащ бунун да-
лынъа эетмязсян. Цч эцн динъял, сонра эялярсян йаныма. — Сонра ря-
нэи аьаппаг аьармыш Щясян хана дюнмцшдц: — Шяля-кцляни дя мя-
ним евимдян йыьышдыр, Щара итилирсян итил, бир дя эюзцмя эюрцнмя. 

Щясян хан йериндя гурумушду. Аьайи Няъмяддин эедяндян 
сонра Ящядулла, «Мерседес»я миниб шад вя уъа сясля: 

— Худащафиз, Щясян хан дейяряк машыны йериндян сцрятля тяр-
пятмишди. «Аллащ буйнузсуз гочун гисасыны буйнузлуда гоймур!». 

Щясян ханы нязяриндя ъанландырдыгъа Елмяддин эюзляриндя 
бюйцйцр, уъалырды: «Мян дя сянин кими нюкярям!» Елмяддинин бу 
сюзляри Ящядулланын йадындан щеч чыхмырды. Онун Елмяддиня ряьбяти 
эетдикъя артырды. Еля билирди ки, доьма гардашыны эяздирир!! 

Бир эцн Елмяддин ишдян кефи кюк чыхды. Машына миняндян сонра: 
— Ящядулла, кюнлцмя йаман эязмяк дцшцб, — деди. 
— Щара дейирсян апарым. 
— Сцр шящяр кянарына. Щава да йахшыды. Чилямя йаьыш йаьыр, 

щям машынын йуйулсун, щям дя бир аз тямиз щава алаг. 
Ящядулла: 
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— Бечешм, — дейиб машыны йериндян тярпятди. Асфалт йол ислан-
мышды. Тякярляр гыжылты гопара-гопара фырланыр, онлары шящярдян узаг-
лашдырырды. 

— Ящядулла, охуйа билирсян?! Киши суалы баша дцшмяди: 
— Ня ъцр йяни?! 
— Мащны демирям ей, савадын вар — дейирям? 
— Йохду, савадым ня эязир? 
Елмяддин сусду. Хейли эедяндян сонра ъибиндян гязет чыхарыб 

охумаьа, вяряглямяйя башлады. Гязетдя онун Яли Тцьйана чякдийи 
карикатура верилмишди. Ири планда. Карикатуранын бир эцнъцндя мцялли-
фин имзасы варды: «Елмяддин». 

Онун кефинин кюк, дамаьынын чаь олмасына сябяб бу иди. О да 
юз сюзцнц демяйя башламышды. Бу арзуларла ня гядяр йашамышды, бу 
эцнляри ня гядяр эюзлямишди?! 

Елмяддин шякли ещмалъа Ящядулланын эюзцня йахынлашдырды: 
— Бу шякилдян ня баша дцшцрсян? 
Сцрцъц диггятля икинъи дяфя бахмаг цчцн машынын сцрятини азг-

лтды, нязярлярини чевириб шякля хейли бахандан сонра деди: 
— Йяни баьа гынындан чыхды, гынын бяйянмяди? Еля йазылыб? 
— Дцздцр, Ящядулла, еля йазылыб, — Елмяддинин учмаьа гана-

ды йох иди. — Гынындан чыхыб гыныны бяйянмяйян адамлары тянгид 
еляйибляр. Беляляри вар, тяяссцф ки, аз дейил. 

Ящядулла Щясян ханы хатырлады: «О да беляляриндян иди». Анъаг 
Елмяддиня бу барядя щеч ня демяди. Адамларын далынъа данышмаьы 
севмязди. «Аьам дцшцняр ки, эедяндян сонра онун да далынъа даны-
шарам». 

Пайыз йаьышы машыны тяртямиз йумушду. Гара рянэ гара айна 
кими парылдайырды. Щава еля саф иди ки, няфяс алдыгъа адамын рущу тязя-
лянирди. Йол кянарындакы аьаъларын сары йарпаглары да йуйулмушду. 

— Сахла, Ящядулла. 
Ящядулла машыны яйляди. Елмяддин дцшдц. Башы цзяриндя йаьыш 

долу гара булудлар асылмыш даьлара бахды. Даьын дюшцндя ирили-хырдалы 
боз дашлар гойун-гузу кими йатмышды. Дягигяляр ютцшдцкъя Елмядди-
нин бейни, цряйи тямизлянир, о юзцндя щеч вахт олмамыш бир эцмращлыг 
щисс еляйирди. Чохму, азмы дайанды, буну юзц билмирди, бу дягигя ону 
вахт марагландырмырды. Машынын йанына гайытды... 

Гапыны ачыб: 
— Бир аз о йана отур, — деди. Ящядулла Елмяддинин йериня чя-

килди. 
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— Нейлямяк истяйирсиниз? 
— Мяня машын сцрмяйи юйрят, Ящядулла... Ящядулла сяксянди 

вя йалварыъы сясля: 
—Аллащ хатириня, бу фикря дцшмяйин, — деди. Елмяддин онун 

цзцндя бир горху дуйду. 
— Нийя? Горхурсан, ашырдарам? 
— Йол йашды, аьа. Аллащ елямямиш, бир хата-зад олар. Бу сюз 

онун аьлына батды вя гайыдыб юз йериндя отурду.. 
— Эедяк, Ящядулла, дцз дейирсян. Гайытдылар...     
Йолда Ящядулла аста сясля деди: 
— Бир сюз сюйлясям аъыьыныз эялмяз?! 
— Йох. Ня сюздц?. Ящядулла тяряддцд етди. 
— Сюйля, чякинмя! 
— Билирсиниз нийя разы олмадым, сиз машын сцрясиниз?» 
— Горхдун ки, ашырарам, тяляф оларыг?.. 
— Ондан да горхдум. Башга бир шейдян дя горхдум, аьа. 
— Нядян? 
— Яэяр аьайи Няъмяддин сизин машын сцря билдийинизи ешится, 

щямин эцн мяни ишдян говар. 
— Щя? 
— Бяли, говар. «Бир щалда ки, сян юзцн сцря билирсян, даща сцрц-

ъцйя ня ещтийаъ?» — дейиб мяни говар. Иш тапмаг ися, юзцнцз билирси-
низ, ня гядяр мцшкцлдцр.—Ящядулла ащ чякиб ялавя етди, — буну 
сизя дейирям, айры адам олсайды, демяздим. 

— Етибар елядийин цчцн саь ол. 
Елмяддин, байаг Ящядулланын сифятиндя охудуьу горху ифадя-

синин ясил мянасыны инди баша дцшдц. Бу, юлмякдян даща чох ишини итир-
мяк горхусу иди, бир тикя чюряйини итирмяк горхусу иди. 

Бу горху щисси Елмяддинин юзцня дя таныш иди. 
 
 

ИЙИРМИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Рящэцзяр «Пярчям»ин редаксийасына эялмиш мяктублары нязяр-

дян кечирирди. Кефи кюк иди. Яли Тцьйана вахтында вя щям дя тутарлы 
ъаваб вермишди. «Тарихи, мядяниййяти, ядябиййаты гядим олан, тямиз-
лийи, мярдлийи иля шющрят тапмыш вятянимизя, халгымыза арха чевирян, 
шярафятиня додаг бцзян, мянафейиня хяйанят едян щяр кяся — щятта 
ялащязрятин юзцня дя тутарлы зярбя ендирмялийик. Гой билсинляр, щисс 
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етсинляр ки, бу миллятин оьуллары йатмайыб», — дейя дцшцнян Рящэц-
зяр эялян охуъу мяктубларыны, шерляри, мягаляляри сечиб айырыр, бязиля-
рини эюзуъу нязярдян кечирир, ъидди вя мцщцм мясяляляря тохунан 
мяктублары сечиб бир кянара гойурду. Елмяддинин ряссам олмасы Ря-
щэцзяри хцсусиля севиндирмишди. Гязетя йахшы бир ряссам лазым ол-
дуьуну еля онун биринъи нюмряси чыханда дярк етмишди — амма бир 
етибарлы, мцнасиб адам тапмамышды. Тякям-сейряк чыхан шякилляри о, 
таныш бир рясм щявяскарына чякдирирди ки, бунларын да кейфиййяти ону 
тямин етмирди. Бундан ялавя, о адамын бунларла щямкарлыг етмяйя 
щеч щявяси йох иди. Горхурду. Бир дяфя ачыгъа Рящэцзяря демишди: 
«Сизин аьзыныздан ган ийи эялир, гардаш! Мян юзцмц, эюзцм баха-
баха одун-аловун ичиня ата билмярям!» 

Рящэцзяр ися гязетин щяр нюмрясиндя шякил, карикатура вермяк 
вя бунунла да гязетини охунаглы етмяк истяйирди. Елмяддинин шяхсин-
дя, инди беля бир имкан тапмышды. 

Мяктубларын ичиндя маркасыз бир мяктуб диггяти ъялб етди. Хятти 
о саат таныды. Тялясик каьызы ачыб охуду: 

«Айын 15-дя мяни Чащарращийе-Тур Аббасханда эюзля, саат 9-
да, Сейид Мустафа». Сейид Мустафа яслиндя Сейид Мустафа дейилди. Бу, 
щяля тязя-тязя йаранмагда олан дястянин эизли рящбяри Бябрякин шярти 
ады иди. Айда бир дяфя эюрцшцрдцляр: О, Рящэцзяря лазыми эюстяришляр 
верир, щансы мясяляляри ишыгландырмаг, дювлятин сийасятинин ясл ма-
щиййятинин нядян ибарят олдуьуну анлатмаг лцзумуну сюйляйир, ян 
ъидди сийаси вя нязяри проблемляр барядя йаздыьы мягалялярини Рящ-
эцзяря тягдим едирди. Онун сийаси дювлят даиряляриндя ады щамыйа мя-
лум иди. Бябряк! Анъаг онун икинъи ады да варды ки, буну анъаг Ря-
щэцзяр билирди. Вя онун бцтцн мягаляляри бу имза иля чыхырды: Шяря-
фяддин Дярдмянд. Ялбяття, охуъулар, сийасятля аз-чох мараглананлар 
Шяряфяддин адлы мцяллифин олдуьуну анлайырдылар: анъаг бу ким иди, 
щарада йашайырды, щарда ишляйирди? — билян йох иди. Ня полисин, ня баш 
назирин, ня ялащязрятин аьлына эяля билмязди ки, «Пярчям»ин сящифяля-
риндя чыхан одлу-аловлу мягалялярин, сийаси, кяскин чыхышларын мцяллифи 
парламентин щюрмятли депутаты Бябрякдир. Мяълисдя мцзакиря олунан 
бцтцн мясяляляр барядя фяал сурятдя чыхыш еляйян Бябряк, ялбяття, 
ещтийаты юлчцб-бичир, юз ясл нюгтейи-нязярини бязян орда демир, анъаг 
мягаляляриндя шярщ еляйирди. Бу, Бябрякин юзцня хас тактикасы иди. О 
билирди ки, сюзцн дцзцнц демяк юзцнц дя, бяркийиб айаг цстя дурма-
мыш тяшкилаты да зярбя алтында гоймаг демяк иди. Онун эюзцнцн га-
баьында мяълисин трибунасындан ясл щягигяти дейянлярин инди зинданлар 
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эцнъцндя чцрцдцйцнц о унутмамышды. Щяля ачыг мцбаризя цчцн за-
ман йетишмямишди. 

Бябряк — Шяряфяддин шящярин мяркязиндяки евиндя тяк йа-
шайырды. Евлянмямишди. Йашы гырхы адламышдыса да, евлянмяк, аиля 
гурмаг щявясини боьмушду. Гаршысына мцбаризя етмяк, бу мцстябид-
лярля вурушмаг мягсяди гоймуш адама аиля анъаг мане ола биляр. 
Рящэцзяр, — о, фикрини Мящяммяд Шяфийя сюйлямишди, — шяхсян 
мян беля дцшцнцрям ки, аиля, арвад-ушаг адамы горхаг едир, ъясаряти-
ни ялиндян алыр, щамысыны да алмаса йарысыны ялиндян алыр. Оьул-ушаг 
лазымды, дейирсян?.. Вятянин бц аъ-йалаваъ балалары, йарыаъ, йарытох, 
йарычылпаг йашайан йаврулары мяним балаларымды — тясяввцр еляйирям. 
Онларын дярдини, гайьысыны чякмяк тяк мяним йох, бцтцн намуслу 
оьулларымызын боръудур». Рящэцзяр мяктубу ъырыб зибил йешийиня атды 
вя Бябряк щаггында дцшцнъялярини давам етдирди: «Гярибя адамдыр. 
Щям сяртди вя щям дя мещрибанды. Бизим вятянин беля савадлы вя 
гейрятли оьуллара ещтийаъы чохду, лап чох». 

Бябряк Рящэцзярля эюрцшяндя хцсуси ещтийат еляйирди. Чцнки 
Рящэцзяр танынмыш адам иди. Онун ядяби йарадыъылыьы демяк олар ки, 
диггят мяркязиндя иди. Бундан ялавя, онун сийаси истигамяти вя мяф-
куряси дя щям халга, щям дя рясми даиряляря мялум иди. Мяълисин 
мющтярям вякилинин беля «хаталы» бир адамла ачыг достлуг елямяйинин 
юзц дя горхулу иди. Бурда ъан горхусу йох иди. Бябрякин биръя ъаны 
варды — ону халг цчцн, вятяни цчцн щяр вахт гурбан вермяйя щазыр 
иди. О, мянасыз вя мягсядсиз гурбан эетмяк, щеч бир иш эюрмядян 
мцбаризя мейданыны тярк етмяк истямирди. Чцнки Бябряк онун рясми 
даирялярдя долашан йеэаня етибарлы адамы иди ки, лазыми сийаси мясяля-
ляр барядя мялумат веря билирди. Ялбяття, Рящэцзяр беля бир мянбя-
дян мящрум олмаг истямязди. Бу, «Пярчям»и тярк-силащ етмяйя бя-
рабяр оларды. «Демяк, Чащарращийе-Тур Аббас хан кцчясиндя» — 
дейя Рящэцзяр фикриндя доландырды. Вя сонра ъибиндян блокнотуну 
чыхарыб ахырынъы сящифяйя нязяр салды: «Чащарращийе-Тур Аббас хан, 
демяк Ъадейе Сядарят... Бяли, саат доггузда аста-аста бу кцчяйля 
эедяъяйям». 

Щава чохдан гаралмышды. Шящярин мяркязи кцчяляриндя ишыглар 
йанмышды. Автобуслар кцчяляри тярк едиб паркларына эеъялямяйя эет-
мишдиляр. Ъадейи-Сядарят уъгар кцчялярдян бири олдуьуна эюря гаран-
лыг иди. Бярк кцляк ясирди. Эюйдя бир дяня дя улдуз эюрцнмцрдц... 

Башына йасты, дяри папаг гоймуш, яйниндя назик балапуш олан 
Рящэцзяр Ъадейе-Сядарятин сол тяряфи иля аьыр аддымларла йерийирди. 
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Саат доггузу адламышды. Рящэцзяр архадан машын сяси ешидяндя ган-
рылыб эери бахмады. Сяс-уьулту йахынлашды. Машын дайанды. Рящэцзяр 
сюнцб-йанан ишыьы эюрцб юзцнц машынын ичиня салды. Саламлашдылар. 
Машын «сцрятини артырыб гаранлыг кцчя иля цзцашаьы шцтцдц. Шящярдян 
чыханаъан эялмя кясмядиляр. Даьларын арасы иля узаныб кедян дцз ас-
фалт йола чыханда Бябряк сцряти азалтды: 

— Щя,  устад,  неъясян?. 
— Йахшыйам, Бябряк. 
— Ушаглар, Мялейкя ханым йахшыдырлармы? 
— Юмрцня дуа еляйирляр. Сянин ишлярин неъя эедир? Бябряк 

кюкс ютцрдц: 
— Писдир, Шяфи. 
— Нийя? 
— Сян тясяввцр едирсянми, миллят вякили оласан, миллятин 

няф’иня бир кялмя дя кяся билмяйясян, бу ня демякдир? Дцнйада 
бундан аьыр ъинайят вя виъдан цчцн бундан бюйцк ъяза ола билмяз. 
Эетдикъя даща чох йягинлик щасил еляйирям ки, мяълис дя, вякилляр дя, 
сядр-язямин юзц дя сатгындыр. Бурада миллятин мянафейи мцдафия 
олунмур. Вякиллярин йарысы ялащязрятин юз адамларыдыр, хейли щиссяси 
сядр-язямин адамыды, ъцзи бир щиссяси ися аьзына су алыб «дяймя мя-
ня, дяймяйим сяня» дейир. Тякям, сясимя сяс, дедийимя гцввят ве-
рян йохдур. Сусмаг? Ня гядяр сусмаг олар? Мян сянин вязиййятиня 
гибтя еляйирям, Шяфи. Щеч олмаса сян истядийини демяк имканына ма-
ликсян?.. Бязян дя аз галырам йеримдян гышгырам: «Сиз щамыныз миллят 
вякили йох, миллят дцшмянисиниз?» Анъаг юзцмц сахлайырам. Чцнки 
айры чарям йохдур. 

— Сябр етмяк лазымдыр, Бябряк. Яссябрцл мцфтящцл фяряъя.1 
— Вякилляр йалтагдырлар. Еля бил онлары йухарыдан дейилян щяр 

сюзц тясдиг етмяк цчцн гойублар. Щярдян мяня еля эялир сядр-язям 
деся ки, вякилляр, гярар вар, сизин щамыныз бурада эцлляляняъяксиниз, 
— буна да ял галдырарлар. 

— Архайын ол, она ял галдырмазлар. 
— Щяр щалда ял галдыраны чох олар... 
Габагдан машын эялирди. Ютцб кечди. Сонра Бябряк деди. 
— Ютян иъласда ордуну гцввятляндирмяк, силащ алмаг мясяляси 

мцзакиря олунурду. Бцдъянин отуз беш фаизини ордуну эцъляндирмяйя, 
тязя силащ алмаьа айырдылар. 

                                                           
1 Сябр мцвяффягиййятин  ачарыдыр.  
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— Ордуну кимя гаршы эцъляндирирляр? 
— Айдын мясялядир. Бизим мямлякятимизя гаршы гоншу мям-

лякятлярин щеч бири гошун чякмяк фикриндя дейил. Юлкядя йаранмыш 
вязиййят ялащязряти горхуйа салыб. Ялбяття, силащ бу цсйанлары йатыр-
маг, сяня-мяня гаршы йюнялтмяк цчцн онлара эярякдир. Бу фикри пяр-
дялямяк цчцн сядр-язям мямлякятин мцдафия габилиййятини йцксял-
тмякдян, щяр щансы бир басгына гаршы щазыр олмагдан аьыздолусу да-
нышды. Орду бу заваллы халгын тикясини ялиндян алыб йейир. Цстялик йени 
танклар, тяййаряляр дя алыныр ки, бунлара йанаъаг лазымдыр. Мямлякятин 
ися йанаъаьы йохдур, демяк, нефт-бензин дя алынмалыдыр. Буна бизим 
игтидарымыз вармы? 

— Йохдур, ялбяття, щеч йохдур. 
— Амма алырыг. Сянин «мющтярям» щюкумятин беля гярарлар 

гябул етди вя сянин «мющтярям» вякиллярин дя ял галдырдылар. 
— Бялкя йеня боръ алмаг истяйирляр?.. 
— Боръ ичиндя мямлякят гярг олуб, Шяфи. Щюкумят цч эцн 

бундан габаг тякъя Америкайа он дюрд милйард беш йцз ялли ики 
милйон доллар фаиз верди. Бармаьыны йум, де, щансы мямлякятя борълу 
дейилик?.. Рясмян инэилисляри юлкядян говдуг, анъаг биз йеня хариъи-
лярдян асылыйыг. Игтисади ъящятдян биз йеня кюляйик. Фабрик, завод ач-
маг, бош-бикар галыб аъындан кюпцк гусан адамларын ямяйиндян исти-
фадя едиб мямлякяти дирчялтмяк явязиня бизим аьалар боръ алмаьы 
цстцн тутурлар. 

— Йягин беля фикирляширляр ки, онаъан йа хан юляр, йа ешшяк?.. 
— Хан да юля биляр, ешшяк дя, халг ися юлмцр. Халг йашайыр. 

Боръу халг юдяйир. 
— Заваллы халг. 
— Гязетин эялян нюмряляринин бириндя боръ мясялясини ишыглан-

дырарсан. Йахшы олар ки, инди дедийин Молла Нясряддинин «йа хан юляр, 
йа ешшяк» лятифяси ясасында. Бу, халга даща тез чатар. Бу бир. Икинъиси, 
мяълисин рясми ъаридяси чапдан чыхандан сонра щюкумятин силащ алмаг 
фикриня кяскин бир мягаля йазарсан. Буну, бялкя мян юзцм йаздым. 
Бу ики мясяляни айдын мювгедян ишыгландырмаг лазымдыр. «Сцлщ» гя-
зетинин чыхмаьыны мян мцяййян мянада алгышлайырам. 

— Алгышлайырсан? — Мящяммяд Шяфи тяяъъцблянди. 
— Бяли... Ики мцхтялиф ъябщяли гязетин олмасы йахшыдыр. Ики ъяб-

щя арасында эедян мцбаризя халга чох шей юйрядя биляр вя она досту-
ну, дцшмянини танымагда кюмяк едяр. Яли Тцьйанын сяня щямляси вя 
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сянин она ъавабын хошума эялди. Йери эялмишкян сорушум о, карикату-
раны чякян кимдир? 

— Бу барядя мян сяня ятрафлы мялумат вермяк истяйирдим. 
— Ешидирям. 
— Онун мцяллифи истедадлы бир оьланды. 
— Оьландыр? 
— Бяли, ъаван адамдыр. Гязетимиздя онун щекайяляри, шерляри 

чыхыр. Юзц шималданды. Яднан гярйясиндянди. Шящяря эялиб. Иш дцзялт-
дим. Ишляйир. Щям дя йахшы ряссамды. Мян истяйирдим сизя тяклиф едям 
ки, ону дястямизя эютцряк. 

— Сынамысан? 
— Йох, мянъя сынамаг лазым дейил. 
— Нийя? 
— Етибарлы адама охшайыр. 
— Йох, Шяфи. Бизим ишимиз елядир ки, щяр адама етибар едя бил-

мярик. Кичик бир сящв бизи мящв едя биляр вя ишимизи йарымчыг гойа 
биляр. Биз ися щяля демяк олар ки, щеч бир иш эюря билмямишик. Буна 
эюря дя йцз юлчцб, бир бичмялийик. Сонракы пешманчылыг файда вермяй-
иб щеч вахт. 

— Ялбяття, дцз дейирсиниз... 
— Ону мян юзцм сынайарам. Сян щеч бир шей демя... 
— Баш цстя. 
— «Пярчям»ин тяряфдарлары эетдикъя чохалыр. Бу, мяни севинди-

рир. Анъаг еля етмяк лазымдыр ки, щюкумят, гязети вахтындан габаг 
баьламаьа бящаня тапмасын. 

— Гязет бизим няфясимиз, гязет бизим силащымыздыр. Онсуз 
биз...» 

Бябряк Шяфинин сюзцнц тамамлады: 
— Судан чыхарылмыш балыг кими юлцмя мящкумуг. 
 
 

ИЙИРМИ БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Кцляк пянъяряляри тярпядир, щяйят-баъада фит чала-чала ъювлан 

еляйирди. Елмяддин ичяридя, мизин архасында отуруб йазы йазса да, фик-
ринин эюзц иля эюрцрдц ки, сярсяри кцляк артыг чылпаглашмагда олан 
аьаъларын сон йарпагларыны неъя дя йолушдуруб габаьына гатараг апа-
рыр. Сящяр щяйятдя бир йыьын хязял эюряъяйиня щеч шцбщя етмирди. Бе-
ля щаваларда о щямишя дарыхарды. Нящайятсиз бир гям цряйини сарыр, 
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фикри бир йердя гярар тутуб гала билмирди. Эащ гардашынын юлцм сящняси, 
эащ кимсясиз, дюрд дивар арасында гойуб эялдийи вя бир дя щеч вахт 
цзцнц эюрмяйяъяйи анасы, эащ да ясрарянэиз бир щалда йоха чыхмыш 
Яфсаня йадына дцшцрдц; шящяря эялдийи илк эцнляр, чятинликляр, иш та-
пандан вя йазыларыны дяръ етмяйя имкан ялдя едяндян сонра дуйдуьу 
севинъляр хяйалында ъанланырды. Вя севинъляр кянд хатиряляринин цстцня 
кюлэя салыр, онун цряйиндя инам вя ютяри гцрур щисси доьурурду. Инди 
о, ясл йола чыхмышды. Бу йолда тяк дейилди, Рящэцзяр кими йолдашы вар 
иди. Бу йолу ахыраъан баша вурмаг, юзц дя шяряфля баша вурмаг онун 
юзцндян асылы иди. «Йох, тяк юзцмдян асылы дейил, — дейя юзц-юзцня 
етираз едирди, — тяяссцф ки, бизим мцщитимиздя инсан щяйаты даща чох 
тясадцфлярдян асылыдыр. Йатырам, билмирям ки, сабащ ня олаъаг, башыма 
няляр эяляъяк?!» 

Фикрини телефонун ъинэилтиси гырды. Тянбял-тянбял ялини узадыб 
дястяйи эютцрдц: 

— Бяли, ешидирям?! 
Телефонда инъя, таныш гыз сяси ешидилди: 
— Елмяддин, мяням, Зярринтаъды. 
— Зярринтаъ ханым, салам. Демясян дя сясиндян таныдым, — 

дейя Елмяддин гейри-иради синясиня ахыб долан севинъя юзц дя тяяъъцб 
етди вя мцмкцн гядяр шадлыьыны эизлятмяйя чалышды. 

Дястяйин ичиндя сяс ъинкилдяди; 
— Доьрудан? Сясимдян таныдын? 
— Ялбяття. 
— Чох шадам, Елмяддин. Мян сяня нацмид зянэ елядим. Де-

дим йягин евдя олмазсан. 
— Мяаим башга эедяси йерим йохду, Зярринтаъ ханым. 
— Буну дцз демядин, Елмяддин. 
— Нийя? 
— Она эюря ки, цч эцн бундан габаг сяня зянэ елямишдим, 

ъаваб вермяднн! 
— Цч эцн бундан габаг еля бу вядя? 
— Щя. 
— Шящяря кязмяйя чыхмышдым, дарыхырдым. 
— Дарыханда бизя эял. 
— Онда эяряк эеъя-эцндцз сиздя олам!! 
— Аз билмирсян!! — дейя Зярринтаъ хяттин о башында эцлдц. 
— Йяни демяк истяйирям ки, щямишя дарыхырам. 
— Инди няйнян мяшьулсан? 
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— Щеч, еля беля. Отурмушам, фикирляширям. 
— Ня барядя?! Якяр сирр дейился!! Елмяддин азъа сцкутдан   

сонра ъаваб верди: 
— Щяр барядя. Юзцм барядя, башгалары барядя... 
— Кимдир о башгалары?.. Билмяк олармы? 
— Нийя олмур ки?! Щамы... 
— Щамы?? 
— Щя, тяяъъцблцдцр?.. 
— Бир аз. — Сцкут. — О щамынын ичиндя мян дя вараммы? 
— … 
— Динмирсян?! Демяк йохам? 
— Варсан! — Елмяддин щягигятян ахыр вахтлар Зярринтаъ щаг-

гында аз фикирляшмядийини хатырлайыб гятиййятля деди:— Варсан. — Бу 
сюз, эюрцнцр, Зярринтаъын хошуна эялди вя о, бир нечя санийя ня дейя-
ъяйини билмяйиб сусду. 

— Аьайи Няъмяддин щардады?! 
— Ещ, о йеня ичмишди, эетди. 
— Йеня о гызын йанына? 
— Дейясян ора эетди. 
— Бяс сян ня едирсян? 
— Отурмушам фикирляширям! 
— Ня щагда? 
Зярринтаъ ъавабыны ейниля Елмяддинин сюзлярини тякрар етмякля 

верди: 
— Щяр шей щагда, юзцм щагда, башгалары щагда. Елмяддин дя 

онун суалыны ейнян тякрар етди. 
— О щамынын ичиндя мян дя вараммы? Зярринтаъ эцлдц: 
— Тяяссцф ки, йох... 
— Йох?! 
— Йох... нийя тутулдун? Елмяддин сясини доьрултду: 
— Сян ордан ня эюрдцн ки, мян тутулдум?! 
— Сясиндян билдим.  
— А… 
Сцкут, сцкут... 
— Бизя эялирсян?! 
— Инди?! 
— Ня олар ки? 
— Эеъ дейил? 
— Йох. 
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— Бир сюзцн вар?!   Сцкут. 
— Вар! 
— Няди? Телефонда дейя билмязсян? 
— Дейя билярям, анъаг биръя санийя сябр един. Елмяддин теле-

фонда мусиги сяси ешитди. Сонра кимся гямли бир мащны охуду: 
 

«Мян пяришан щястям,  
Мян пяришан щястям». 

 
 
Зярринтаъ: 
— Ешидирсян? — деди. 
— Ешидирям... 
Мащнынын сюзлярини ешидя-ешидя Елмяддинин фикри узаглара учду. 

Яфсаня эялиб эюзляринин габаьында дайанды, о да бу мащныны севирди, 
бир дяфя Елмяддин онун неъя йаныглы вя щцзн долу бир сясля бу мащ-
ныны охудуьуну ешитмишди. Цряйи сыхылды. «Щардасан, Яфсаня?» — дейя 
о, аз гала уъадан дилляняъякди, анъаг хяттин о бири башында дайаныб 
гулаг асан Зярринтаъы хатырлайыб сюзлярини цряйиндя сюйляди. Сонра гял-
биня башга бир щисс щаким кясилди: Зярринтаъын эцн эюрмямиш чичяк 
тякин сольун вя мящзун цзцнц эюрмяк, ала эюзляриня бахмаг, 
цзбяцз дайаныб онун инъя белиндян тутараг халча цзяриндя ещмалъа 
фырланмаг вя «Мян пяришан щястям» сюзлярини гызын юз дилиндян ешит-
мяк арзусу Елмяддини айаьа галдырды. О, аьзыны дястяйя тутуб: 

— Эялирям, Зярринтаъ, — деди. 
— Эюзляйирям! 
Елмяддин щяйятя чыхды. Гярибя иди ки, бу дягигя ня Яфсаня, ня 

дя Зярринтаъ щаггында фикирляширди. Онун гулагларында ня заманса Яф-
санянин охудуьу, инди ися Зярринтаъын магнитофонда чалдырдыьы мащны-
нын сюзляри сяслянир, сяслянирди. Кцчядя адам азды. Елмяддин фикирли 
щалда аьыр-аьыр аддымлайыр, эюзлярини габаьына чыхан адамларын цзцндя 
эяздирирди. Яввялляр онда беля адят йох иди; Яфсаня иткин дцшяндян 
сонра онда бу, аз гала вярдиш щалына чеврилмишди. Щямишя — машында 
эедяндя дя, пийада эедяндя дя итийи итмиш адам кими бахышлары бир 
йердя гярар тутмур, ахтарыр вя инанырды ки, беля анларын бириндя о, Яф-
саняйя раст эяляъяк, мцтляг эяляъяк. 

Фикир-хяйал аляминдя эетдийи йердя бирдян чадралы бир гадын 
бюйцрдян, дар даландан гяфил иряли йериди, онун рянэини итирмиш чадрасы-
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нын алтындан балаъа, аь бир ял чыхыб иряли узанды вя мящзун, титряк бир 
сяс ешидилди: 

— Аьа, аъам... 
Елмяддинин бу сясдян бцтцн вцъуду учунду вя о, йеря мых-

ланмыш кими дайанараг юзцня йад олан бир ащянэля: 
— Яфсаня? — дейя гышгырды. Бу эюзлянилмяз ряфтардан сякся-

нян гадын горху ичиндя бир аддым эери чякилди. 
 

 
Биринъи китабын сону. 
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БИРИНЪИ ЩИССЯ 

 
БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
ой-бухун онун, щязин, кядяр долу сяс онун. Инсан инсана 
неъя дя охшармыш, илащи! О гярибя, ясрарянэиз ахшам, дар, 

алагаранлыг кцчядя Елмяддиня тяряф узанан о титряк ял, «Аьа, аъам» 
— дейян мцкяддяр сяс биръя анын ичиндя ня вахтдан юз иткин дцшмцш 
талейини, юз ялиля исти йувасындан дидярэин салдыьы севэилисини сяксякя 
иля ниэаран бахышларла эащ цмидля,эащ инамсыз-инамсыз фикриндя дя, 
йухусунда да ахтаран оьланын бцтцн дцшцнъясини, цряйини алт-цст еля-
миш, варлыьыны еля титрятмишди ки, эюзляри гаралмыш, йер-эюй башына фыр-
ланмыш, алнына сойуг тяр эялмишди. Йоха чыхдыьы эцн йаздыьы илк вя сон 
мяктубунда юзцнц «дцнйайа бядбяхт эялмиш» адландыран Яфсанянин 
сольун, щцзнлц чющряси, эюз йашлары иля йоьрулуб сцслянмиш фаъияли 
щяйаты ани олараг сещрли бир еъазкарлыгла эялиб онун эюзляри габаьында 
ъилвялянмиш вя Елмяддин щяля юзцня эялмямиш, щараса учуб эетмиш, 
шящярин тцндлцйцндя гейб олмушду. 

«Аьа, аъам!» — дейян чадралы гадынын сяси щягигятян Яфсаня-
нин сясиня охшайырды, ады доьрудан да Яфсаня имиш. Анъаг сян демя, 
бу да талейин бир ойуну имиш, сян демя, Яфсаня дейилмиш, аман аллащ, 
Яфсаня дейилмиш! Каш бу аъы, црякойнадан эюзйашардан тясадцф ол-
майайды, каш олмайайды... 

Гадын намялум кишинин чашгын щалда «Яфсаня» демясиндян 
дящшятли бир сяс ешидибмиш кими, сяксянмиш, ики-цч аддым эери чякил-
миш, цряйиидя «бу киши мяни щардан таныйыр?» — дейя дцшцнцб учун-
мушду. Юз Яфсаняси олдуьуна цряйиндя ясла шцбщяси галмайан Ел-
мяддин дил-додаьы яся-яся: 

— Мяням, Яфсаня, мяни танымадын?—демишди. Щцркмцш га-
дын чадрасынын бир тяряфини титряк ялиля азъа йан еляйиб она горху иля, 
мараг долу нязярля диггятля бахмыш, лакин нитги батмыш тяки сусуб 
динмямишди, еляъя танымадыьы, анъаг адыны щараданса юйрянмиш бу 
гярибя йад кишийя мат-мат тамаша елямишди. Бу эярэин вязиййятин ня 
гядяр давам етдийини Елмяддин хатырламырды, биръя бу йадында гал-
мышды ки, титряйя-титряйя гадындан тязядян сорушмушду: 

— Сян Яфсаня дейилсян, ханым? 
Гадынын зяиф, тагятсиз сяси эцъля ешидилмишди: 

Б 
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— Бяли, аьа, Яфсаняйям. Елмяддин щядсиз севинъ ичиндя: 
— Яднан гярйясиндян, елями, ханым? Дцкандар Щязрятэцлцн 

баъысы гызы, елями, ханым? — дейя тяляся-тяляся сорушмушду. Гярибя 
иди; санки о гадын да эюзляйирмиш ки, ону да кимся ахтармалыды, кимся 
кяндбякянд, шящярбяшящяр сораьына дцшцб бир гарын чюряк цчцн эя-
либ-эедяня ял ачмалы олан бу гадына щавадар олмалы, арха дурмалыды. 
Ким билир, бялкя дя онун цчцн беля бир адам йох имиш, юзц цряйиндя 
беля бир цмид йашадырмыш? Анъаг Елмяддин сювг-тябии щисс елямишди 
ки, Яфсаняйя охшайан бу гадынын эениш ачылмыш эюзляриндя ня ися бир 
цмид гыьылъымы парлады да, сюндц дя; о, мяйус щалда чадрасыны цзцня 
чякмиш вя астадан: 

— Йох, аьа, сиз сящв еляйирсиз, аьа. Мян... Мян Яднандан 
дейилям, бураданам, аьа! — демишди. 

Бу сюзляри ешидяндя Елмяддинин ял-голу йанына дцшмцш, санки 
айаьы алтындан йер гачмыш, дюрд тяряфи уъалы-алчаглы даьларла ящатя 
олунмуш бу бойда минаряли мясъидляри, дам-дашы иля бярабяр бялалы 
башына доланмыш, дярдли синясиндян йандырыб-йахыъы бир ащ гопмушду; 
еля бил ичярисиня исти ган ахыб тюкцлмцшдц. Бядяни исинмиш, аз сонра ися 
бцтцн вцъудунда эизилтили бир сойуг эязиб-долашмышды. Юзцня эяляндя 
ял атыб ъибиндян пул чыхарараг о бядбяхтя вермяк истямиш, анъаг пул 
ялиндя галмышды, чцнки о, артыг Елмяддини кцчянин ортасында тяк-тянща 
гойуб узаглашмышды. 

...Елмяддин ялини цзцня чякди, санки бу аьыр вя цзцъц фикирляри 
башындан говмаг истяйирди. Ъибиндян сигарет чыхарыб йандырды, хийа-
банйухары аддымламаьа башлады. Щара эетдийини щеч юзц дя билмирди, 
мяст кимийди. Йуху эюрмцшдц еля бил. Ешитдикляринин, эюрдцкляринин 
щягигят, йахуд хяйал олдуьуну айырд едяси щалда дейилди. Бир вахт 
башыны галдыранда «Синема-Памир»ин1 гяншяриня чатдыьыны эюрдц. Ки-
нотеатрын габаьында гялябялик иди; хатырлады ки, шящярдя тязя американ 
филми нцмайиш етдирилир. Ъасусларын щяйатындан бящс ется дя, сон дя-
ряъя мараглы олса да, щювсялясизлийи цзцндян отуруб ахыра гядяр баха 
билмяйяъяйини щисс едиб совушду. 

Щава сярин иди. Йцнэцл мещ ясир, Елмяддинин ачыг йахасындан 
ичяри долуб ъаныны сяринлядирди. Икимяртябяли кинотеатрын кяллясиня бяр-
кидилмиш репродуктордан щинд мусигиси ахыб ятрафа йайылыр, йягин ки, 
чох эюзял вя йягин ки, алнында халы олан щинд гызы щансы бир мащныныса 
йаныглы бир сясля охуйурду. Щинд мащнысы еля эюзял, еля ширин иди ки, 

                                                           
1 Кинотеатр адыдыр. 
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цряйини тел-тел еляди. Елмяддинин гялби хатиряляр ичиндя кюврялди — 
Яфсанянин сяси, сюзц, эюзляри хяйалында тязядян, ким билир, нечянъи 
дяфя ъилвялянди, галын, гара булудлар арасындан сиврилиб арабир чыхан ай 
кими эюзя эюрцнцб йох олду. Сону эюрцнмяйян, язабы йарайа басыл-
мыш дуз кими йандырыб-йахан бу айрылыг инди Елмяддинин нязяриндя ян 
мцдщиш аьрыдан беля дящшятли вя дюзцлмяз иди. Унудурду йаваш-йаваш 
мцрури-заманла о дюзцлмяз, ъаван цряйини юз рящмсиз ялляриля дидим-
дидим парчалайан о дярд унудулурду дейясян: Зярринтаъ ханым — 
аьайи Няъмяддинин гяшянэ, севимли гызы Зярринтаъ ханым сон вахтлар 
ону мяшьул етмяйя, марагландырмаьа башламышды. Араларында ня ися 
ширин яйлянъяли бир мцнасибят йаранмышды ахыр заманлар. Бах, инди дя 
о, Зярринтаъын дявятиля онун йанына, эюрцшя эедирди. Эедирди, анъаг 
талейин ишиня бах ки, йолунун цстцня ейнян Яфсанясиня охшар, Яфсаня 
адлы бир гыз чыхды: бу тясадцф идими, йа талейин щюкмц идими, Елмяддини 
бу йолдан гайтармаг цчцн гурьуму гурмушду: мящз бу мягамда о, 
ясл бядбяхт Яфсаня, о намялум гадынын шяхсиндя гаршысында зцщур 
етмишди вя санки демяк истямишди: «Эетмя, Елмяддин. Гайыт бу йол-
дан, дашын бу фикирдян. Йорулма мяни ахтармагдан, мян юлмямишям, 
мян гцрурума сыьышдырмайыб евдян чыхыб эетмишям, эетдийимя дя 
пешманам, инди эери гайыда билмирям. Ахтар мяни, эеъ-тез тапаъаг-
сан, Елми... Мяни ня тез унутдун, Елми? Мян еля билирдим сян мяни 
торпаьа гойулан эцняъян, щятта торпаьын алтында да унутмазсан, язи-
зим, сянин вяфан бу имиш, ай мяним арзусу эюзцндя галаным, арзуму 
эюзцмдя гойаным?» 

Елмяддин мяст адам кими аддымлайырды вя санки байаг Яфса-
няйя охшатдыьы о гадын, кюлэя тяки онун ардынъа сцрцнцр, ейниля ясл 
Яфсанянин сясиня охшар сясиля бу сюзляри онун гулаьына пычылдайыр вя 
щяля дейясян бир заман — Яднанда бир дамын алтында йашаркян Яфса-
ня цчцн сызылдайа-сызылдайа йаздыьы шери дя щязин-щязин Елмяддинин 
юзцня дейирди: 

 
Эюзцмцн нурусан, гялбимин оду,  
Йамаъда чичяксян, зирвядя гарсан.  
Сянсиз бу дцнйада йашамаг чятин:  
Бу гямли дцнйада ня йахшы варсан! 

 
О, кцчядя тяк аддымлайырды. Бу сюзляри Елмяддинин цряйиндя 

гярар тутмуш, эюзяэюрцнмяз, ялчатмаз, анъаг арабир унудулмаг дя-
ряъясиня эялдийини эюряндя, щисс еляйяндя корун-корун алышыб-йанараг 
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шюля сачан мящяббяти щясряти дейирди. Бяли, Елмяддинин цряйи данышыр-
ды Яфсанянин ады иля, Яфсанянин сяси иля. Санки о итмямишди, юлмямиш-
ди, онун дахилиндя сакин олмушду — инди ися диля эялмишди, дюзмя-
мишди, севдийинин Зярринтаъ ханымын йанына эетмяк истядийини биляндя 
суса билмямишди. 

Бу гатмагарышыг, чарпашыг щиссляр ялиндя чырпына-чырпына он-он 
беш аддым эетмишди ки, бюйрцндя, хийабанын саь тяряфиндя гара рянэли 
бир «Шевореле» маркалы машын дайанды вя сцкан архасында отуран 
адам башыны ачыг пянъярядян чыхарыб ону сясляди: 

— Аьайи Елмяддин, эялин яйляшин. 
Башы думандан айазымамыш, сарсынтысы щяля совушуб кечмямиш 

Елмяддин щеч няйин фяргиня вармадан: «евя эедяъяйям, щеч юзцм-
дя дейилям, айаг цстя кцъля дайанырам!» — дейя фикирляшяряк, лян-
эярли аддымларла машына доьру ирялиляди, арха отураъаьын гапысынын 
мяхсуси онун цчцн ачылдыьыны эюрцб минди вя адяти цзря салам верди. 
Саламынын ъавабыны алмамыш машын сцрятля йериндян тярпянди. Еля тяр-
пянди ки, тяэярлярдян тцкцрпяшдириъи бир уьулту чыхды вя бу сяс ону 
силкяляйкб айылтды; йалныз инди баша дцшдц ки, миндийи, машын ня 
гярйядар Гуламын гардашы оьлу Ятигулланын, ня юз сцрцъцсцнцн, ня дя 
башга бир танышынындыр — сцкан архасында отуран киши, енликцряк, ъод 
гарасачлы киши дя, архада, йанында яйляшмиш ъайдаг, назикбыьлы ъаван 
оьлан да Елмяддинин биринъи дяфя эюрдцйц адамлар иди. Цшцркялямди, 
ня ися пис бир щисс цряйиня ахыб долду, анъаг гяти бир фикря эяля билмя-
дийиндян садялювщъясиня сорушду: 

— Баьышлайын, сизи танымадым, сиз... — о, сюзцнц тамамлама-
мыш сцрцъц сцряти даща да артырыб башыны азъа йана яйяряк йоьун, хырыл-
тылы сясля ъаваб верди: 

— Биз ися сизи чох йахшы таныйырыг, аьайи Елмяддин. Онун йа-
нында отуран оьлан архайын-архайын ялавя етди: 

— Сиз Яднан гярйясиндян эялмисиниз, иткин дцшмцш севэилинизи 
ахтара-ахтара эялиб пайтахта чыхмысыныз, ряссамсыныз, ящли-гялямсиниз, 
юзцнцзц дя йаьлы бир йеря — аьайи Няъмяддинин идарясиня вермиси-
низ, орада ишляйирсиниз... — Ани сцкутдан сонра хябяр алды: — Бунлар 
щялялик кифайятди, йа йеня сайым? 

Елмяддин щейрят ичиндя донуб галмышды, Яфсаняйя охшатдыьы о 
намялум гадынла башкиъялляндирян эюрцшц йадындан чыхмышды. Инди 
дцшдцйц бу вязиййятин ня демяк олдуьуну айдынлашдырмаг истяйирди, 
анъаг ахырыны щеч йеря йоза билмирди. Бу адамлар ким идиляр, ону щар-
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дан таныйырдылар вя ня истяйирдиляр? «Бу ахшам ня уьурсуз ахшамды, 
илащи, Аллащ ахырыны хейир елясин!» — дейя дцшцндц вя йавашъа: 

— Йох, кифайятди, аьа! — деди, лакин йеня мараьыны сахлайа 
билмяди: —Амма мян сизи таныйа билмядим, аьа. Сиз кимсиниз ахы, 
мяндян ня истяйирсиниз? 

— Биз... Сябир еляйин, аьайи Елмяддин, таныш олаъаьыг! — дейя 
сцрцъц арамла диллянди. — Хястя тялясяр, амма армуд вахтында йети-
шяр, аьа!.. 

Елмяддин анлады бу ня демякди: «Артыг данышмаьын мянасы 
йохду!» Ял-айаьы сойумуш, бу гяфил эюрцшдян йахшы щеч ня эюзля-
мяйян Елмяддин доланбаъ йоллары бурула-бурула даьлара доьру галх-
мыш машынын ачыг пянъярясиндян бойланды вя баша дцшдц ки, шящяр 
артыг архада галыб, евлярин, кцчялярин ишыглары думан ичиндя парылдайан 
улдузлар кими эетдикъя кичилир... 

Анъаг бу заман о ямялли-башлы горхуйа дцшдц, башында ня ися 
бир гязавц-гядяр олдуьуну анлайыб титряди вя юзцня дя гярибя эюрц-
нян кяскин бир щярякятля ялини гапынын дястяйиня атыб гышгырды: 

— Сахла машыны, сахла сяня дейирям! 
Ъаван оьлан шящадят бармаьыны узадыб гапынын дцймясини баса-

раг эцлцмсцня-эцлцмсцня сюйляди: 
— Беля щювсялясиз олсаныз сизинля сющбятимиз тутмаз, аьа. Ся-

бирли олун, дялилик елямяйин, бунун сизя анъаг зийаны дяйя биляр. 
— Ахы сиз мяни щара апарырсыныз, мяндян ня истяйирсиниз? — 

дейя Елмяддин чыльынлыгла йанындакы ъавана сары дюняндя онун ялиндя 
парылдайан тапанчаны эюрдц вя юзцнц лан итирди. Эащ оьланын гаранлыг-
да эцъля сечилян сифятиня, эащ да тапанчайа бахараг тярпянмяйин, ял-
гол атараг мцгавимят эюстярмяйин мянасыз олдуьуну дярк едиб сус-
ду. Нечя дягигя щеч кяс диниб-данышмады. Аз сонра щцндцр гайанын 
дибиндя машын дайанды, сцрцъц ачары буруб мотору сюндцряряк эери 
ганрылды вя сынайыъы бир нязярля она бахыб гымышды. Елмяддння сигарет 
узатды, о лал-динмяз ситарети алыб дамаьына гойду. Кюк киши алышганла 
онун сигаретини йандыранда зяиф ишыгда Елмяддинин аьармыш, сойуг тяр 
эялмиш сифятиня диггятля фикир вериб деди: 

— Аьъийяр адама охшайырсыныз, ъянаб, нядян горхурсунуз? 
— Щеч нядян горхмурам. 
— Щятта юлцмдян дя? 
— Бяли, щятта юлцмдян дя! — «Юлцм» сюзцнц хцсуси вурьу иля 

сюйляди вя онларын габаьында беля даныша билмяйиндян юзцнцн дя хо-
шу эялди. — Анъаг киши эяряк файдалы бир иш цстцндя юлсцн, щечин-
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пучун цстцндя йох. Инсан щяйаты бах сянин бу достунун ялиндяки та-
панчанын эцллясиня бянзяр; о эцлля юмрцндя биръя кяря атылар, ону 
икинъи дяфя ата билмязсян, аьа. Яэяр о, щядяфя дяйирся, демяк онун 
эцлля щяйаты щядяр эетмир, боша чыхырса, демяк юмрц дя пуч олур. Ин-
сан да беляди, аьа. О да бу эцлля кими бир дяфя йашайыр, бир дяфя юлцр. 
Инсанын йашамаьыны демирям — бу, щамыйа мялумдур — онун эяряк 
юлцмц дя мяналы олсун, эюзял олсун. Йерсиз, мягсядсиз юлцмляр, бош 
йеря атылмыш эцлляляря бянзяйир, аьа. 

Елмяддин яввялляр беля мясяляляр барясиндя щеч дцшцнмямиш-
ди, юмрцн мянасы, ширинлийи, кяряклийи щаггында да бу ана гядяр цряй-
иня щеч ня эятирмямишди. Йусифин башына эялян мцсибят, доьрудур, 
ону гялбян гоъалтмышды, философ елямишди, бир аз кюврялтмишди. Анъаг 
инди, сющбят онун юз щяйаты цстцндя эетдийи анларда, щяля ахыры ня иля 
гуртараъаьы мялум олмайан бу мцдщиш дягигялярдя Елмяддин санки 
бирдян-биря мцдрикляшмишди: эюзцнц ачандан она анъаг язаб-язиййят, 
эюз йашы, гям-гцсся бяхш етмиш бу дцнйа биръя анда еля ширинляшмишди 
ки, о ширинлийи, о лязизлийи щеч няйля явяз етмяк олмазды. Эюрясян, 
онда бу щиссляри доьуран гаранлыг машынын ичиндя сойуг лцляси пар-пар 
парылдайан бузцрякли тапанча идими ки, бузцрякли бир адамын ялиндя 
юлцм сачан тяк эюзцнц бярялдиб она бахырды? О, щяйатында ня 
эюрмцшдц, ня йашамышды ки? О щяля бундан сонра йашамалы, ишлямяли, 
йаратмалы иди. Щейф! Ахы ня цстцндя, щансы эцнащына эюря ону 
юлдцрмяк истяйирдиляр? Суала ъаваб тапа билмяди вя синясини аъы бир 
тяяссцф щисси йандырыб-йахды. Кюк киши иля ъаван оьлан Елмяддинин 
байаг дедийи сюзляри ешидяндя мяналы-мяналы бахышдылар; кюк киши сига-
ретния сон гуллабы вуруб кютцйцнц чыртма иля пянъярядян чюля атды, ири 
ялиля аз гала аьзынын цстцнц юртмцш гара быьына тумар чякяряк: 

— Башыныз йахшы ишляйир, ялиниз дя беля йахшы ишляся, онда бизим 
етимадымызы доьрулда билярсиниз!—дейиб эцлцмсцндц. 

— Анламадым сизи, аьа?—дейя Елмяддин бу атмаъалы сющбят-
лярдян бездийини билдирян бир ащянэля сясини уъалтды. — Сиз ачыг да-
нышмырсыныз, мяндян ня истядийинизи, мягсядинизи демякдян чякинир-
синиз. 

Кюк киши йеня эцлцмсцндц: 
— Сябринизи дя йохлайырыг, аьайи Елмяддин. Бу имтащандан да 

пис чыхмадыныз. Инди сизинля ятрафлы данышмаг олар; 
— Буйурун... 
— Яввяла, ону дейим ки, сизинля елядийимиз бу сющбят еля бур-

да да галмалыды. Башга бир кимся билмямялидир. Яэяр аьзыбцтюв олма-
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саныз, онда юзцнцздян кцсцн, башынызла ъаваб веряъяксиниз... Айдын-
дыр? 

—… 
— Дейирям айдындыр? 
— Бяли. 
— Икинъиси, билмялисиниз ки, биз чох мютябяр бир тяшкилатын 

цзвцйцк. Бизим цчцн щяйатымыздан да язиз олан бу халгын, чюряйини 
йедийимиз бу доьма вятянин ямри иля щярякят едирик: хаинляр, сатгынлар 
юмрцндя бир хош эцн эюрмямиш, вар-йохуну йадларын талайыб апардыьы 
бу халгын щалал чюряйини йемямялидир, бу торпаьын ъан дярманы олан 
щавасыны удмамалыдыр, аьайи Елмяддин. Беля адамлара гаршы биз 
амансыз олмушуг, эяляъякдя дя амансыз олаъаьыг: еляляринин юлцм 
щюкмцнц дя юзцмцз веририк, юзцмцз дя иъра еляйирик. Буну да билмя-
лисиниз ки, бизим кясдийимиз башын сорьу-суалы йохдур. 

Елмяддин бир аз тохтады; анлады ки, бунларын ня ися башга мяг-
сядляри вар, ону щеч дя юлдцрмяк ниййятиндя дейилляр, щансы бир тяшки-
латын ися, юзляри демиш, чох мютябяр бир тяшкилатын цзвляридирляр; яэяр, 
онларын дедикляри щягигятдирся, бу тяшкилат чох эярякли вя няъиб бир 
тяшкилатдыр. Амма бяс бу тапанча вя юлцб-юлдцрмяк мясяляси нядир? 
— Елмяддин буну щеч ъцр анлайа билмирди. Деди; 

— Бцтцн бунларын мяня ня дяхли вар, аьа? 
— Сизя дяхли йохдур, анъаг сизин ян йахын достунуза аидиййяти 

вар. 
— Кимдир о? — дейя Елмяддин тялясик хябяр алды. — Кимди 

мяним йахын достум? 
Сакит, сойугганлы бир ъаваб ешитди: 
— Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр! 
Елмяддинин башына еля бил чякиъля вурдулар, эюзляринин габаьын-

да гыьылъымлар ойнады, дили тутулду, ня ися демяк истяди, етираз елямяк 
истяди, анъаг сяси боьазында илишиб галды, горхмуш адам кими кякяля-
ди. 

— Ешитдиниз, йа бир дя тякрар еляйим? — дейя кюк киши ейни 
сойугганлылыгла сорушду вя ъаваб кюзлямямиш Елмяддинин чох истя-
дийи язиз адамын адыны тязядян дилиня эятирди. — Бяли, Мящяммяд 
Шяфи Рящэцзяр. 

Арайа цряксыхыъы сцкут чюкдц. Щарадаса илдырым чахды, ятяйиндя 
дайандыглары гайаларда гярибя бир шаггылты ешидилди, узагдакы даьын башы 
илдырым ишыьында ани олараг эюрцнцб итди. Елмяддин сигарет йандырды, 
сцмцрцб тямкинля сюйляди: 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 224

— Йох, аьа, сиз йанылырсыныз. Эюрцрсцнцз, сизин нащаг сюзцнцзя 
эюйляр дя етираз едир. Няйя десяниз анд ичя билярям ки, сящв еляйир-
синиз. Бу торпаьын шаир оьлу Мящяммяд Шяфи сатгын, хаин дейил, ола да 
билмяз. Каш бу миллятин онун кими чох демирям, йцзъя няфяр оьлу 
олайды, аьа. Онда бу халг беш-он няфяр залымын ялиндя хар-зялил ол-
мазды. Йох, о, сатгын дейил, хаин дейил. 

— Сиздян йахшы вякил дя олар, аьайи Елмяддин. Анъаг тяяссцф 
ки, Мящяммяд Шяфи щаггында юлцм щюкмц чыхаранда сизи вякил кими 
мящкямяйя дявят етмяйи унутмушуг. Кеъдир, артыг щюкм чыхарыл-
мышдыр вя ону сиз, бяли, сиз йериня йетирмялисиниз. Тяяъъцблянирсиниз? 
Тяяъъцблянмяйин, гушу гушла тутарлар, аьа. 

Кюк киши данышырды, лакин Елмяддин онун ня дедийини даща ешит-
мирди. Хяйалы устадынын йанына ганадланмышды, онун исти, щярарят долу 
оъаьынын башында ганад чалырды. Мещрибан аилясини — Мялейкя ханымы, 
бир-бириндян мясум ушагларыны эюрцр, одлу-аловлу, дярдли-ялямли шерляри-
ни ешидир, шаирин битиб-тцкянмяйян арзуларынын ишыьындан эюзляри гамашыр-
ды. Вя бу ишыьын ичиндя Мящяммяд Шяфинин йанар цряйини эюрцрдц — бу 
халг цчцн, бу торпаг цчцн йанан цряйини, инди сян ишя бах ки, ону бу 
щярзя-щярзя данышан, кимлийи, нячилийи мялум олмайан адам сатгынлыг-
да тягсирляндирирди. Артыг щюкм дя чыхарылыб. Сян бир ядалятсизлийя бах! 
Юзц дя бу щюкмц Елмяддин йериня йетирмялидир — дост гатили, устад 
гатили олмалыдыр. Бу, щеч аьлабатан иш идими?! 

Елмяддин йериндян тярпянди, диэялди: 
— Йох, йох! — дейя гышгырды. — Ола билмяз. Мцмкцн дейил. 

Мян намярд дейилям, алчаг дейилям, беля накишиликми олар? Яввял мя-
ни юлдцрцн, билдиниз... Мян ону юлдцрмяйяъяйям. Сиз мяни юлдцрцн, 
ешидирсиниз? — Сонра саики цряйи бошалды, сакит вя тохтаг щалда, чарясиз 
адамлар кими хейли сусуб:—Мян щазырам, сизин о эюзяэюрцнмяз, адыби-
линмяз тяшкилатын ямрини йериня йетирмядийим цчцн мяни еля бурадаъа 
эцлляляйя билярсиниз, — деди. — Юзц дя горхмайын, мяним щеч кясим 
йохдур, итириб-ахтараным да олмайаъаг, тяк оьланам. 

— Бу, сизин гяти фикринизди? 
— Сян йашамагдан беля безмисян? 
— Йох, безмямишям. Анъаг мян дост гатили кими йашама-

гданса, эцнащсыз гурбан олмаьы даща цстцн тутурам. — Буну дейиб 
машындан дцшдц, улдузлу эюйляря бахды, сонра йахасыны ачараг хырылтылы 
бир сясля: 

— Юлдцрцн! — деди. — Юлдцрцн! 
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Кюк киши тялясмядян, архайын бир щярякятля машындан дцшцб 
Елмяддиня сары эялди, гаранлыгда о, кишинин ялиня бахды. Ялиндя щеч ня 
йох иди — ня тапанча, ня бычаг. Щеч ня демядян голуна эирди, гайта-
рыб машында яйляшдирди. О, тагятсиз иди, гычларында эцъ галмамышды. 
Башыны габаг отураъаьа сюйкяйиб: 

— Алчаглар! — дейя аьламагдан юзцнц зорла сахлайараг пычыл-
дады. 

 
ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 

 
Илдырым нащаг чахмырмыш, бир аздан Елмяддин машындан дцшцб 

Рящэцзярэилин гапысы аьзына чатанда чисялямя йаьыш башлады вя эет-
дикъя эцълянди. Кцчя фяняринин ишыьында ири йаьыш дамъылары айдын 
эюрцнцрдц. 

Гапыны Мялейкя ханым ачды. Елмяддин аз гала салам вермяйи 
дя йаддан чыхарыб тялясик юзцнц щяйятя салды. Гадын она «хош эялдин» 
еляйяндян сонра айылан кими олду, салам верди. Мялейкя чашгынлыьын-
дан, аьаппаг аьармыш сифятиндян о дягигя анлады ки, Елмяддиня ня ися 
олуб. Щярякятляриндя бир цркяклик варды, пенъяйинин йахасы, башы ачыг 
иди. Дарвазадан ичяри эиряркян дя, щяйятдян кечиб артырмайа чыхаркян 
дя еля бир эюзц архада иди; еля бил, далдан кимся ону говурду, индиъя 
чатыб тутаъагды. Мялейкя ханымы шцбщяляндирян щям дя бу иди ки, ин-
дийяъян Елмяддин биръя дяфя дя олса эеъянин беля вядясиндя онлара 
эялмямишди. 

Артырмада, эур ишыг алтында Мялейкя сябрини баса билмяйиб тя-
зядян сорушду: 

— Ахы сяня ня олуб, Елмяддин гардаш? Елмяддин сол ялини ис-
ланмыш сачларында эяздириб сцни сурятдя эцлцмсямяйя чалышды: 

— Щеч ня, валлащ... 
— Беля, биртящярсян ей. Еля бил сяни говурлар, далынъа дцшцбляр. 
Бу сюзц ешидяндя о, тякрарян гейри-иради олараг дюнцб дарва-

зайа сары бахды вя мцмкцн гядяр юзцнц тох тутмаьа чалышараг: 
— Е, йох! Ким говаъаг мяни? — деди. — Устадла ваъиб бир 

ишим вар. Тякди? 
— Хейр, йанында адам вар. 
Мялейкя ниэаран бахышларла Елмяддини сцздц. Онун кюркями 

нядянся гадынын ъанына сябябини щяля юзц дя анламадыьы бир цшцтмя 
салды. «Йох, ня ися вар!» Яринин башына ня ися бир иш эяляъяйинин даими 
горхусу ичиндя йашайан Мялейкя беля щалларда, юзц демишкян, юлцб-
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дирилирди, эедиб о дцнйаны эюрцб гайыдырды. О, ана сювг-тябииси иля 
уьурсуз эцнлярин бириндя гапыларынын беляъя дюйцляъяйини, яринин йа 
юлцм, йа тутулмасы хябяринин эятириляъяйини щягигятдя олмуш щадися 
кими айдын эюрцрдц вя еля щей, щятта киши евдя, эюзцнцн габаьында 
оланда да сяксякя, горху вя никаранчылыг щисси иля юмцр сцрцрдц. 

 Онда мян ичяри эирмяйим, зящмят олмаса, устады бир дягигя-
лийя бура чаьырын, Мялейкя баъы. — дейя Елмяддин ня едяъяйини бил-
мяйян адам тяки ора-бура вурнуха-вурнуха аралыг отагда эязишди: —
Чох хащиш едирям, ону чаьырын... 

— Кеч ичяри дя, еля бурда дайанмайаъагсан ки... 
— Йох, бура йахшыды, тялясирям. 
Мялейкя ханым суал долу нязярлярля Елмяддинин цзцня бахыб 

мцтяряддид аддымларла йашыл рянэли гапынын архасында итди вя аз сонра 
эери гайытды. 

— Дейир ки, эялсин ичяри, юзэя адам дейил. 
Елмядднн яввялъя дюйцкдц, амма айры чаря эюрмяйиб отаьа 

эирди. Ири, ишыглы иш отаьында, йазы мизинин архасында устаддан башга, 
архасы гапыйа тяряф, енликцрякли, ъод сачларына чал дцшмцш бир киши 
отурмушду, ики ялини дя столун устцня гойуб ня ися охуйурду. Етинасыз 
иди, щеч тярпянмяди, чеврилиб эяляня бахмады да. Устад Елмяддини 
эюрян кими креслодан галхды, иряли йериди, достунун сифятиня диггятля 
бахыб эцлцмсцня-эцлцмсцня ялини сыхды; 

— Хош эялмисян, гардаш! 
— Саь олун, устад. Неъясиниз? 
— Йахшыйам, кеч яйляш. 
— Йох, отурмайаъаьам, сизинля тяъили ишим варды. Шяфи юзцня 

хас мещрибанлыгла ялини ъаван достунун чийниня гойуб йеня мяналы-
мяналы эцлцмсцнцрдц; 

— Кеч отур, чайдан-заддан ич, бу эцн щеч бир тяъили иш ола бил-
мяз. Щям дя — о, азъа йана чеврилиб башы иля гонаьына ишаря еляди: — 
щям дя бизим мющтярям йолдашымызла таныш оларсан. 

Елмяддин байагдан йериндян гымылданмайан кишийя тяряф бой-
ланыб тякъя устадынын ешидя биляъяйи бир сясля: 

— Йох, устад, валлащ, чох ваъиб сющбятим вар сизинля! — деди. 
— Сиз билсяниз ки, неъя мцщцм ишдир, беля сакит дура билмязсиниз. 

Еля бу заман байагдан онун эялишиня мящял гоймайан енликц-
ряк киши чеврилди вя мещрибан бир тярздя: 

— Эял отур, аьайи Елмяддин — деди. Фикри-зикри устадда олан 
Елмяддинин бу сяси ешидяндя тцкляри црпяшди, гулаглары эурулдады, бцтцн 
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вуъудуну цшцтмя бцрцдц. Бу, байаг онунла машында зящмля данышан 
киши дейилдими? О, гейри-иради олараг габаьа кечди, онун гяншяриндя 
дайанды, эюзлярини эениш ачараг о кишийя — Шяфинин «мющтярям йолда-
шымыз» адландырдыьы адама диггятля бахды, бахды. Алышган ишыьында, ма-
шында сигарет йандыранда цзцня фикир вермишди, аь йанаьындакы халы йа-
дында сахламышды. Анъаг бяс быьы? Ахы о, быьлы иди. Ири, гара, цст додаьыны 
тамамиля юртян быьы варды онун. Амма бу аьа, бу «мющтярям йолдаш» 
быьсыз иди! Бахышлары растлашды ани олараг киши ейнян машындакы кими 
эцлцмсцняндя ятли йанаьы азъа габарды вя Елмяддиндя даща щеч бир 
шцбщя йери галмады ки, бу, щямин адамдыр; чашды, билмяди онун цстуня 
атылыб йахасындан йапышсын, йа сюйсцн. Бялкя, о, юз гара ниййятини щяйата 
кечирмяк цчцн бурайа эялиб — устады мящв етмяк истяйир? Бяс онда 
Шяфинин «мющтярям йолдашымыз» сюзлярини неъя баша дцшмяли?! Бу, ня 
мцяммадыр? О, гяти бир гярара эялмямиш, киши айаьа галхды вя иряли 
эялиб ири, кобуд ялини она узатды: 

— Эялин таныш олаг, гочаг оьлан! — деди вя Рящэцзяря бахыб 
эюз вурду. — Байаг машында адымы сизя демямишдим. Мян Зийацл-
щяггям, аьайи Елмяддин. 

Елмяддин эащ кишийя, эащ устадына ютяри нязяр салыб тяряддцд 
ичиндя она ял верди. Зийацлщягг ъан-дилдян эялян бир сямимиййятля, 
щярарятля Елмяддинин хырда, зяриф ялини мющкям-мющкям сыхды, еля 
сыхды ки, о, уфулдамагдан юзцнц эцъля сахлады, сонра бюйцк гардаш, 
йахуд ата ядасыйла ону юзцня тяряф чякиб алнындан юпдц, голуна эиря-
ряк диванда, йанында отуртду: 

— Саь ол, Елмяддин. Дяйанятиндян, мярдлийиндян вя устадына 
олан мящяббятиндян хошум эялди, щалал олсун ананын сцдц сяня. Мян 
щеч тясяввцр еляйя билмяздим ки, сян устад Мящяммяд Шяфини беля 
бюйцк мящяббятля севя билярсянмиш. Бу мящяббятля анъаг фяхр ет-
мяк олар. 

Елмяддин сещрлянмиш кими олмушду. Анлар кечдикъя фикри ай-
ныйыр, ики-цч саат бундан габаг башына эятирилян о «ойунун» мянасыны 
йаваш-йаваш анлайыр, юзцнц горхаг, аьъийяр йох, ляйагятля апар-
маьындан йана цряйиня ахыб долан нящайятсиз севинъ, байаг чякдийи 
язабларын, ясябиликлярин, гялбиндя о намялум адамлара гаршы ъошуб-
гайнайан нифрятин, кинин-кцдурятин цстцня су чиляйиб юлязидир, ону фя-
рящляндирирди. «Демяк, бунлар мяни сынайырмышлар, йохлайырмышлар. 
Щеч аьлыма эялмязди. Бялкя дя щаглыдырлар, бялкя дя еля-беля лазым-
ды. Инди еля заманды ки, щяр кяся, щяр «достам» дейяня инанмаг, ети-
бар елямяк олмаз. Бунларын ня ися бюйцк бир мярамы вар». Зийацл-
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щяггин машында юз эизли тяшкилатларынын мярам вя мягсяди щаггында 
дедийи сюзляр, Елмяддинин гулагларында йенидян сяслянди: «Биз чох 
мютябяр бир тяшкилатын цзвцйцк. Бизим цчцн щяйатымыздан да язиз 
олан бу халгын, чюряйини йедийимиз доьма вятянин ямри иля щярякят 
едирик; хаинляр, сатгынлар юмрцндя бир хош эцн кюрмямиш, вар-йохуну 
йадларын талайыб апардыьы бу халгын щалал чюряйини йемямялидир, бу 
торпаьын ъан дярманы олан щавасыны удмамалыдыр, аьайи Елмяддин. 
Беля адамлара гаршы биз амансыз олмушуг, эяляъякдя дя амансыз 
олаъаьыг, еляляринин юлцм щюкмцнц дя биз юзцмцз веририк, юзцмцз дя 
иъра еляйирик...» 

Елмяддин о сюзляри хатырлайыб: «Яэяр щягигятдирся, ня эюзял 
мярамдыр?! Яэяр щягигятдирся вя устадым бу йолун йолчусудурса, 
мян дя онунлайам. Юмрцмцн ахырына гядяр онунлайам» — дейя 
дцшцнцр, бу эцн гярибя бир шяраитдя таныш олдуьу вя юзцнц Зийацлщягг 
адландыран адама диггят йетирир, онун забитяли, чыльын бир киши олдуьуну 
эцман едирди. 

Мящяммяд Шяфи ися лал-динмяз отурмушду, ишыглы, гяшянэ эюз-
ляри бяхтийарлыгла, миннятдарлыг щиссиля парылдайырды, Бу щеч няйля алы-
ныб-сатылмайан севинъ, хошбяхтлик ону санки ъаванлашдырмышды, лап 
гайьысыз, дярдсиз, гямсиз бир ушаьа дюндярмишди. Щеч ня демядян, 
йердян эюйя гядяр разылыг щиссиля эюзлярини гыйыб еля щей эцлцм-
сцнцрдц. 

Арадакы сцкут мяналы иди. Щяр кяс юз аляминдя эютцр-гой едир, 
дцшцнцб-дашынырды, щярякятини юлчцб-бичирди. Зийацлщягг дя мямнун 
иди, чох мямнун иди. О, беля сынаглардан йахшы чыхан адам эюряндя 
фярящиндян йеря-эюйя сыьышмаз, ляйагятли, мярд бир йолдаш, силащдаш 
тапдыьына йаманъа севинярди. Яксиня, горхаьа, ъаныны, щяйатыны яги-
дясиндян, миллятиндян, торпаьындан чох истяйяня раст эяляндя, мяйус 
олурду, сыхылыб-балаъалашырды вя беляляринин дцнйада йашадыьына тяяссц-
флянярди. «Кишисянся, юмрцнц киши кими йаша, баша вур, юлцм онсуз да 
щагдыр, щяля щеч кяс ондан йахасыны гуртара билмяйиб...» — Онун 
фялсяфяси беля иди вя яллииллик щяйатынын чох щиссясини, аьлы кясяндян 
бяри беля йашамышды. 

Зийацлщягг Елмяддини биринъи дяфя бу эцн эюрся дя, яслиндя 
ону чохдан таныйырды. Шяфинин сющбятляриндян онун юмцр йолуну, ба-
шына эялян гязавц-гядяри мцфяссял юйрянмишди вя бу сынаьа эедяркян 
щюкмян мярд чыхаъаьына ня ися онда яввялъядян бир йягинлик щасил 
олмушду. 
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— Мяндян, цмид едирям ки, инъимязсян, еля дейилми? — дейя 
нящайят Зийацлщягг Елмяддиня мцраъият едяндя о, йериндя гуръаланыб: 

— Ясла, аьайи Зийацлщягг, инъимяк нядир? Яксиня, мян чох 
шадам. Шадам ки, сиз мяни сынамаг фикриня дцшмцсцнцз. Мян билян, 
сиз щяр адамы сынамырсыз... — деди. 

— Тамамиля доьрудур... Ян ляйагятлилярини, бяйяндикляримизи, 
цмид бяслядикляримизи сынайырыг... Онларын да арасындан ян йахшыларыны 
сечирик, аьайи Елмяддин... 

Елмяддин сигарет йандырмаг цчцн гурдаланды, анъаг ня ися фик-
рини дяйишди. Зийацлщягг ону баша дцшдц, она папирос тяклиф етди. Ел-
мяддин тяшяккцр едиб сигарети йандырды. Зийацлщягг цзцнц байагдан 
бир кялмя дя кясмяйян Шяфийя тутду: 

— Шяфиъан, ня сусмусан? Аьзына су алмысан нядир? Мящям-
мяд Шяфи эцлдц: 

— Сян еля бир иш эюрмцсян ки, даща данышмаьа сюз дя тапмы-
рам, Зийа. Ушаьы горхузмусан йаманъа. 

— Ушаг нийя олур? Машаллащ, йекя кишидир. Юзц дя сяня дейим 
ки, чох аьыллы кишидир. Сян эяряк, о, эцлля габаьында философлуг еляйян-
дя юзцн орада олайдын, эюряйдин, ешидяйдин бу «ушаг» неъя аьыллы кя-
ламлар сюйляйирди. 

— Мян сизя демишдим ки, о, етибарлы адамдыр, она инанмаг 
олар. Мяним балаъа гардашымы чох йцнэцлвары да йохламаг оларды, 
анъаг нядянся сиз лап аьыр имтащана чякмисиниз Елмяддини. 

Зийацлщягг галын, чатма гашларыны алнынын ортасына галдырды: 
— Бяли, демишдин Шяфи. Анъаг бизим айры чарямиз йохдур, гар-

даш. Биз кяряк сечдийимиз, цмид бяслядийимиз адамлары новруз бай-
рамы габаьы йумурта дюйцшдцрян ушаглар кими, дишимизя вураг, бярк-
лийини-бошлуьуну йохлайаг. Биз даща щеч вахт, щеч нядя сящв еляйя 
билмярик, Шяфи. Сянин йахшы йадындады ки, бир кичик сящвимиз бизя нечя 
йолдашымызын ганы бащасына баша эялди. Онларын ганы бизим бойнумуз-
дады, Шяфи. О ки, галды аьайи Елмяддиня, онун горхмаьына, ейби йох-
дур. Русларын бюйцк сяркярдяси Суворов буйуруб ки, тялимдя чятинлик 
чякян яскяр цчцн дюйцш асан олур. Гой Елмяддин достумуз бяри баш-
дан бу йолун чятинлийини, щям дя шяряфли олдуьуну йахшы-йахшы дярк 
елясин. Бу йол ки биз сечмишик, онда щяр ъцр язаб-язиййят — щябсхана 
да, дар аьаъы да ола биляр. Сцст, горхаг, ягидяси мющкям олмайан 
адамлары биз юз ъярэямизя — оъаьымызын башына бураха билмярик! —
О, йеня ня ися демяк истяйирди ки, ара гапы ъырылты иля ачылды вя Мялей-
кя ханым, артыг эеъя саат биря галдыьына бахмайараг, ялиндяки синидя 
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цч балаъа дям чайданы, цч пийаля, ноьул габы ичяри дахил олду. Зийацл-
щягг сюзцнц кясди, Мялейкя ханыма сары дюнцб: 

— Эеъянин бу вахты ня язиййят чякирдиз, Мялейкя ханым? — 
деди. 

— Щеч бир язиййяти йохдур. 
— Амма, Мялейкя ханым, дилим беля дейир, цряйим чай истя-

йир. Ичяъяйик. Сиз яла чай дямляйирсиниз, баъым. Кюзцня щил дя вуран-
да лап олур ялайул-яла! 

— Чох саь олун, Зийа гардаш. Эюрцнцр, сиз Шяфи иля сюзляшибси-
низ. Биз сиздя оланда Шяфи сизин ханымынызы тярифляйир, биздя оланда да 
сиз мяни... — дейя Мялейкя яриня бахыб гымышды.  

Шяфи эцлдц: 
— Эюрцрсян, Зийа, бу арвадлары мяълися бурахмаг дцз дейил, 

щяр шейя фикир верирляр. — Сонра Мялейкяйя мцраъият еляди. — Ня 
олду сянин йемяйин бяс, ай Мялейкя? Гардашын да — о, Елмяддипи 
эюстярди, — аъды, щям дя бир аз горхуб, еля горхуб ки, бир саатды бур-
дады, щяля дя юзцня эялмяйиб. 

Елмяддин зарафата салмаг истяди: 
— Зарафат еляйирляр, Мялейкя баъы. 
Байаг онун гейри-ади щярякятляриндян шцбщяляндийини хатырла-

йан гадын йеня Елмяддиня ютяри нязяр салыб: 
— Байаг цзцня бахан кими билдим ки, ушаг горхуб. Зарафат-зад 

елямирляр, лап дцз дейирляр. Ня олмушду ки, мяэяр? 
Шяфи ялини дизиндя эяздириб! 
— Яши щеч, ики гулдур истяйирмиш ону сойсун, — деди вя Зийайа 

эюз вурду. 
Мялейкя шящадят бармаьыны додагларынын цстцня гойуб: 
— Бый, бисмиллащ! —деди. — Эюрцрсян сян аллащ? Еля Шяфи дцз 

дейир ки, мямлякятин сащиби йохдур. Бу да ишди, сян аллащ, ким кими 
щарда истяйир сойур, юлдцрцр?! 

3ийацлщягг гымыша-гымыша: 
— Дарыхма, Мялейкя ханым, сян йемяк-ичмяйимизи эятир, 

мямлякятин сащиби олаъаг! — сюйляди. 
— Чайынызы ичин, бу саат щяр шей эятиряъяйям, — дейян Мя-

лейкя отагдан эетдикдян сонра Зийацлщягг йеня Елмяддиня мямнун 
нязярлярля бахыб яввялки сющбятин цстцня гайытды: 

— Мян эялян кими сянинля сющбятимизин щамысыны достум Шя-
фийя данышдым. Сянин щярякятлярин ясл киши, ясл ъомярд щярякяти иди. 
Шяфи еля мцтяяссир олду ки, эюзляри йашарды. 
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— Мян устады чох истяйирям, аьайи Зийацлщягг. Мяним уста-
дым бизим вятянин еля оьлуду ки, онун щяйаты цчцн тяк мян йох, чох 
ъаванларымыз синясини эцлля габаьына веряр. О, халгымызын дярдлярини, 
арзуларыны бяйан ейляйян кясярли дилидир, вятян торпаьынын бир парчасы-
дыр. Аьайи Зийацлщягг, миллятини, доьулдуьу дийары севян щяр гейрятли 
кяс, устады севмяйя билмяз. Севянляр ися щеч нядян горхмурлар. 

Зийацлщягг онларын сющбятиня гулаг асан вя юмрцнцн бялкя дя 
ян бяхтийар дягигялярини йашайан Шяфийя бахыб эюз вурду: 

— Бу дярйа имиш, Шяфи. Саь ол, оьлум, щалал олсун. Шяфи, сян 
доьрудан да йанылмамысан. О, — дейя Зийацлщягг башы иля йухарыйа 
ишаря еляди вя кими ися — юзцндян бюйцк бир адамы хатырлатды ки, адыны 
Елмяддин билмирди: бу ишаряни тякъя Шяфи баша дцшдц, — йаман ма-
рагланырды вя ешидяндя чох севиняъяк. 

Елмяддин анлады ки, бу ики няфярдян — Шяфидян вя Зийацлщя-
гдян дя бюйцк бир шяхс вар ки, о да онунла марагланырмыш вя имта-
щандан йахшы чыхдыьыны ешидяндя чох севиняъяк. Варлыьыны кцман еля-
дийи, адыны ешидиб цзцнц эюрмядийи о адамы эюрмяк арзусу баш галдыр-
ды цряйиндя Елмяддинин.., вя бу арзу чох кцълц иди. 

...О эцн, о эеъя Елмяддинин йаддашына щямишялик щякк олунду. 
 
 

ЦЧЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
3ярринтаъ ейвандакы креслода яйляшмишди. Гаршысындакы дюрд-

кцнъ, алчаг журнал столунун цстцндяки пийалядя мяхмяри чай буьла-
нырды. Яйниня эцллц парчадан исти халат эеймиш гыз яллярини гойнуна 
гойуб фикря эетмишди, эюзляри йол чякирди. Ниэаран иди, Елмяддин 
дцнян ахшам эялмяли иди, амма эялиб чыхмамышды. Нядянся Зярринтаъ 
кечян эцн чох истяйирди ки, онунла эюрцшсцн, сющбят елясин. Сющбят дя 
олмаса, еля-беля отурсунлар, бахсынлар бир-бириня, — бу истяк гялбини 
еля сармышды ки, вахт кечдикъя, оьлан эялиб чыхмадыгъа гыз бир йердя 
гярар тутмамыш, эащ евя эирмиш, эащ ейвана чыхмыш, йоллара бахма-
гдан дарыхмышды. Онун бу наращатлыьыны атасы да щисс елямишди, анъаг 
цзцня вурмайыб бир сюз демямишди. 

Ики-цч дяфя евя зянэ чалмышды, анъаг дястяйи эютцрян олмамыш-
ды. Демяк йох иди, щараса эетмишди. Бяс щара? Эеъя кечяндян сонра 
да ондан бир хябяр чыхмады. Бу эцн ися бцтцн эеъяни наращат йатан 
Зярринтаъ йухудан айыланда эюрдц ки, Елмяддиндян кцсцб. Она эюря 
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сящяр дя зянэ елямяди, щарда олдуьунун, нийя эялмядийинин сябяби 
иля марагланмады. 

Инди эюзляри йол чякирди. Фикри-дцшцнъяси пяришан иди. Чайы чох-
дан сойумушду, чай ичмяк щявяси дя сюнмцшдц. Галхыб айнабяндин 
ачыг пянъярясиндян щяйятя бойланды. Илыг пайыз эцняшинин гызылы телляри 
аьаъларын гызыллашмаьа башлайан йарпагларында ойнайырды. Эюйярчинляр 
диряйин цстцндяки йуваларындан йеря ениб гуьулдайа-гуьулдайа дян-
лянир, долчадан су ичирдиляр. Дястядян айрылыб диварын дибиня чякилмиш 
аь кюйярчинля абы рянэли кюйярчин тцклярини габарда-габарда бир-бириля 
дюшляшир, йахынлашыб-узаглашыр, сонра йеня мещрибан олурдулар, аь кюй-
ярчин дилини чыхардыр, абы кюйярчин ися димдийини айырыб онун дилиндян 
гярибя тярздя юпцрдц. Эюйярчинлярин беля цнсиййяти Зярринтаъын цряй-
индя кювряк, ширин вя анлашылмаз щиссляр доьурур, Ону даща да кядяр-
ляндирирди. Зярринтаъ садялювщлцкля дцшцнцрдц ки, каш адам эюйярчин 
дилини биляйди, эюряйди о бяхтявярляр ня данышыр? Анъаг щейф ки, инсан 
беля гцдрятя малик дейил. Она бах, нюкяр Ябдцл дя дарвазанын аьзын-
дакы дашын цстцндя отуруб неъя дя марагла онларын юпцшмясиня тама-
ша еляйир, щярдян дя биъ-биъ гымышыр? Эюрясян о ня дцшцнцр? Гярибя 
адамды о да: щеч данышыб-елямир, еля бил ки, дили йохдур. «Бяли», 
«хейр»дян башга Зярринтаъ ондан айры сюз ешитмямишди. Нечя айды 
Ябдцл онларда йашайырды. Аьайи Няъмяддин юзц эятирмишди — юз шир-
кятинин ашханасында ишляйирди Ябдцл нечя ил иди. Чох дадлы, лязиз хюряк-
ляр биширярди. Ян цмдяси о иди ки, Ябдцл ялияйри дейилди, тямиз адам 
иди. Дцнйада йеэаня гайьысы анъаг бир гарын чюряк, бир дяст палтар, исти 
йатаъаг йери иди. Вяссалам. Варлыьы, йохлуьу билинмязди. Щягигятян 
буна Зярринтаъ тезликля ямин олду — гадын кими сялигяли иди, щяйят-
баъайа, ев-ешийя еля бахырды ки, еля бил - щяр шей юзцнцн иди. Няъмяд-
динин дя, Зярринтаъын да машыныны еля йуйуб тямизлярди ки, лап цстцня 
йаь тюк йала, шяклин цстцня дцшярди, айна кими парылдайарды. Сящярдян 
ахшамаъан — ял-айаг, гонаг-гара чякилиб эедяняъян айаг цстя олар-
ды, йан йеря гоймазды. Эеъяляр ня вахт эялсяйдин, Ябдцл ойаг иди. 

Няъмяддин йатмышды. Бу, онун эцнорта йухусу иди. Адят еля-
мишди; арвады — Зярринтаъын анасы юляндян сонра нащар йемяйини йе-
йиб саат йарым динъялярди... Киши ойаг олсайды, йеня ата-бала ордан-
бурдан данышарды, сыхынты кечиб-эедярди. 

Йеня щяйятя эюз эяздирди. О ики эюйярчин бир-бириндян доймаг 
билмирди; еля бил онлардан бири щараса узун мцддятя эетмишди, чохлу, 
лап чохлу щясрят чякмишдиляр. 
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Зярринтаъ Ябдцлцн эюйярчинляря тамаша етмякдян щязз алдыьыны 
эюрцб ону дилляндирмяк гярарына эялди: 

— Ябдцл? 
Ябдцл, ханымын сясини ешидиб дик атылды: 
— Бяли, ханым. 
— Йахын кял эюрцм. 
Ябдцл назланан, севиб-севилян, нявазишля бир-биринн хошбяхт 

едян эюйярчинляри учуртмасын, щцркцтмясин дейя дювря вуруб демяк 
олар ки, гача-гача ейванын алтына эялди вя башыны галдырыб алтдан-йухары 
Зярринтаъа бахды. Зярринтаъ дирсяклярини ейванын аь рянэли сцращисиня 
сюйкямишди, эцн ишыьында кящряба кими парылдайан ипяк сачлары цзц-
ашаьы тюкцлмцшдц. Халатынын ачыг йахасындан аьаппаг синясинин бир 
парчасы айдын эюрцнцрдц. Ябдцл щеч няйя — ня гызын ипяк сачларына, 
ня гярибя бир парылты иля йанан эюзляриня, ня дя ачыг синясиня фикир 
вермядян ири, эюй эюзлярини ханымын аьзына дикиб: 

— Щя, ханым? — деди. 
Зярринтаъ кянарда байагдан йорулмаг билмядян мазаглашан о 

ики эюйярчини эюстярди: 
— Онлар нейляйирляр еля, Ябдцл?—дейя шейтан-шейтан гымышыб 

хябяр алды. 
Ябдцл Зярринтаъ ханымын мящз щансы кюйярчинляри нязярдя тут-

дуьуну о дягигя анлайыб: 
— Еляйирляр дя, ханым, — деди вя санки утаныб башыны ашаьы 

салды. Зярринтаъ йеня биъ-биъ гымышыб исрар етди: 
— Ня еляйирляр ахы? 
Ябдцл ялини тямиз гырхылмыш чянясиндя эяздириб: 
— Димдикляширляр, ханым! — деди. 
— Бялкя юпцшцрляр, ядя?! 
— Юпцшцрляр, ханым. 
— Бяс дейирсян димдикляширляр? 
— Щя, димдикляширляр, ханым. 
— Йох ей, ай сяфещ онлар юпцшцрляр. 
— Щя, дцз дейирсиз, ханым, юпцшцрляр. Зярринтаъ Ябдцлцн эащ 

нала, эащ мыха вурмасына йаман бярк эцлдц: 
— Ай сяни юкцз вурсун, Ябдцл. Гярибя адамсан. Йахшы, мя-

ним бир суалыма ъаваб вер, Ябдцл. 
— Буйур, ханым. 
— Юмрцндя щеч юпцшмцсян? Ябдцл тяяъъцбля: 
— Мян, ханым? 
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Зярринтаъ бу дяфя лап црякдян эцлдц: 
— Йох, мян! Ялбяття, сяни дейирям! 
Ябдцл йеня башыны синясиня ендирди, чянясини гашыды, санки кими-

ся индийяъян юпцб-юпмядийини хатырламаг истяйирмиш кими ани фикря 
эетди. Азаъыг сцкутдан сонра: 

— Ушаг вахты, ханым! — деди. 
— Ушаг вахты? 
— Бяли, ханым. 
— Кимля, Ябдцл? 
— Анамла, ханым. 
— Бяс сонра, ъаван вахты... 
— Хейр, ханым! 
— Щечч? 
— Щечч, ханым! —дейя Ябдцл дя гейри-иради «щеч» сюзцнц 

Зярринтаъ кими узада-узада сюйляйиб сусду. Онсуз да эюдякбойлу 
адам олан Ябдцл бу сюздян сонра еля бил бир аз да балаъалашды. Зяррин-
таъын щарадаса, гялбинин дяринликляриндя она йазыьы эялди. «Дцнйада 
ня эюрцбсян бяс, ай бичаря? Сян щеч йашамамысан ки?» — дейя цряй-
индян кечиртди. Ябдцлцн йашы чохдан гырхы адламышды. Сачлары гапгара 
шявя кими иди, анъаг киъэащларынын тцкц аьармышды. Узун чяняси, ири 
алны, гонур эюзляри варды, Бядяни саьламды, эцълц иди. Лакин ня олсун 
ки, беля бир адам юмрцнц инсан кими йашайа билмямишди. Зярринтаъын 
атасы ону илк дяфя евя эятиряркян дедийи сюзляри хатырлайыб: 

— Гибляэащым сюйляйирди ки, сян щеч евлянмямисян,— деди. 
— Бу, доьруду? 

Ябдцл синядолусу ащ чякди: 
— Бяли, ханым. 
— Бяс нийя евлянмямисян, Ябдцл? Ябдцл йеня кюкс ютцрдц: 
— Ещ, ханым, сябяби чохдур. 
— Няди, мясялян? 
О, цстц дешик-дешик айаггабысынын уъу иля торпаьы гурдалайа-

гурдалайа деди: 
— Кимди мяня гыз верян, ханым? Юмрцм бойу онун-бунун 

ялиня бахмышам, бир гарын чюряйя мющтаъ олмушам. 
Зярринтаъ дцшцндц: «Йазыг дярдли имиш. Данышдыранда данышыр-

мыш, бичаря! Мян дя дейирям бунун дили-аьзы йохду? 
— Сяни евляндирсям, евлянярсян? Ябдцл йеня чянясини гашыды, 

тяяъъцбля: 
— Мяни, ханым? — деди. 
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— Йох, мяни! Ялбяття, сяни. 
Ябдцл юмрцндя кимсядян беля сюз ешитмямишди. Щеч кяс ин-

дийяъян она бу ъцр тяклиф елямямишди. Узун илляр бундан габаг чиркли, 
ъыр-ъындыр палтарлар ичиндя, даланларда, паркларда, учуг-сюкцк евлярин 
диварлары дибиндя йашайыб эеъяляйяндя, ъаван цряйинин гайнар, ещти-
раслы щиссляри ъошуб-тцьйан еляйяндя касыблыг, йурдсузлуг бу тябии ар-
зуну утандырыб юлдцрмцшдц. Инсан щяйатынын эцллц-чичякли йазы сайылан 
эянълик илляриндя о ширин арзу йерин дяринликляриндя пыггыр-пыггыр гай-
найан, анъаг юзцня чыхыш йолу тапа билмяйян вя буна эюря дя йаваш-
йаваш зяифляйиб боьулан чешмя кими Ябдцлцн цряйиндя тядриъян юлцб  
эетмишди.  Инди ися... Ябдцл сясиндя дярин бир щцзн сюйляди: 

— Саь олун, ханым. Юмрцнцз узун олсун, ханым. Эяряк дейил. 
Мян истямирям ки, балаларым бу фани дцнйада мяним чякдиклярими 
чяксинляр, мяня лянят охусунлар, неъя ки, мян юз валидейними гарьыш-
ла, нифрятля йад еляйирям. — О, дяриндян кюкс ютцрцб ялавя еляди: — 
Яэяр говмасаныз, юмрцмцн ахырына гядяр сизя, бу щалал оъаьа гуллуг 
еляйяъяйям. Аьамдан да, сиздян дя, — Аллащ икинизя дя узун юмцр 
версин, — йердян эюйяъян разыйам. Сиздян биръя тямяннам буду ки, 
бир эцн бу дцнйадан кючяндя мяни адам кими беш аршын аьа бцкцб 
дяфн елятдирясиниз, мейитим сащибсиз, йерсиз-йурдсуз адамларын мейити 
тяки орталыгда галмасын. Биръя тямяннам бу олаъаг сиздян, ханым. 

Ябдцлцн кядярля дедийи бу сюзлярдян сонра Зярринтаъ ханым 
сусду, щеч ня демяди. Диггятля ону тяпядян дырнаьа гядяр сцзцб 
чякди. Ябдцл ися чийниндя аьыр, эюзяэюрцнмяз йцк апарырмыш кими 
лянэярли аддымларла эюйярчинляри цркцтмямяк цчцн кянардан дювря 
вуруб кюлэясайаьы узаглашды, щяйятин о башында йерляшян щцърясиня 
эиряндян сонра Зярринтаъ ханым эюйярчинляря нязяр салды. Гярибя иди. 
Аь, диши эюйярчин инди башга бирисини — хынайы халлы кюйярчини йанна-
мышды вя ейни яда иля, тцклярини габарда-габарда онун ятрафында фырла-
ныр, наз еляйирди... 

Аьайи Няъмяддин эярняшя-эярняшя ейванда эюрцняндя Зяр-
ринтаъ йеня юз креслосунда отурмушду. Гыз атасына фикир верди. Эюзляри 
шишмишди, гызармышды. Аь сачлары пыртлашыг иди. Ачыг йахасындан эюрцнян 
синясинин тцкляри памбыг кими аьарырды. Гыз онун гырышмыш алнына, тор-
баланыб салланмыш бухаьына бахыб гямли-гямли дцшцндц; «Гибляэащым 
гоъалыр, юзцнц шах тутмаьа чалышса да гоъалыр киши». 

— Дейясян, тязядям чайын вар, гызым? — дейя ясняйя-
ясняйя кечиб о бири креслода отурду, айаьыны айаьынын цстцня ашырды. 
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— Щя, гибляэащым. Яла чайды. — Гыз пийаляйя чай сцздц. 
Няъмяддин гырмызы ноьулдан бир дянясини аьзына атыб ъийярпарасына 
бахды, чайдан гуртум-гуртум ичди. 

— Эюзцмя бикеф дяйирсян, гызым? 
Зярринтаъ ялини халатынын йахасында, дцймяляриндя эяздиря-

эяздиря: 
— Дарыхырам, гибляэащым, — деди.  
— Нийя, гызым, — Няъмяддинин сясиндя щейрят щисс олунду. 
— Щеч юзцм дя билмирям. Анъаг анлайырам ки, бу бир щяйат 

дейил биз йашайырыг. 
— Ня данышырсан, гызым? Сянин няйин чатмыр ки, бала? Бялкя бир 

арзун вар, истяйин вар, мяня демирсян? Билирсян ки, гибляэащын... 
— Йох, гибляэащым. Щеч бир арзум-филаным йохду. Ким билир, 

бялкя дя еля она эюря дарыхырам ки, цряйим бомбошдур, арзум-
мягсядим йохдур? Щяйатымыз йаман марагсызды, гибляэащым... 

Зярринтаъын мяйус-мяйус дедийи бу сюзляр Няъмяддини тамам 
айылтды. Кишини фикир эютцрдц. Индийяъян ону ян хошбяхт гыз щесаб едир-
ди; щеч няйин дярдини чякмяйян, щяр шейи олан бир гыз... Амма эюр о 
няляр данышырды. Эюрцнцр, эюзцнцн аьы-гарасы олан биръя гызыны да о 
гядяр вар-дювлятля хошбяхт еляйя билмяйиб? Демяк, фираван щяйат, 
наз-немят, зяр-зиба, эейим-кеъим, машын-филан щяля сяадят дейилмиш? 
Бяс сяадят, бяхтийарлыг нядядир эюрясян? Бу йашадыгъа доймаг 
мцмкцн олмайан дцнйада? Йох, гыз даща йетишиб, чохдан йетишиб, 
ону яря вермяк эярякдир. Юз еви, юз аиляси олар, оьул-ушагы олар, башы 
гарышар, онда щяйатда, дцнйада йашамаг да онун цчцн той-байрама, 
шадлыьа, севинъя чевриляр. Бир ъящятдян ушаг дцз дейир, мяним дя баша 
дцшдцйцм, анъаг нядянся дилимя эятирмяйя беля ъясарят елямядийим 
бу фикирляри о сюйляйир. Мян юзцм дя дарыхырам. Евя, ешийя, шящяря 
сыьышмырам, бир йердя гярар тутуб гала билмирям. Ня йахшы ки, о эюзял-
эюйчяк Дцнйа ханым вармыш, йохса баьрым чохдан чатламышды. Мяни 
йашадан пул-пара, вар-дювлят дейил, Дцнйады, мяним ширин, дойулмаз 
Дцнйамды». 

Няъмяддин чохдан демяк истядийи, анъаг цряк елямядийи цчцн 
сусдуьу фикри, нящайят, мцнасиб мягам дцшдцйцня эюря дилиня эятирди: 

— О эцн ялащязрятля ова эедяркян ишаря еляди ки, мяннм эяли-
ним неъяди? Дедим ялинизи юпцр, ялащязрят, юмрцнцзя дуачыды. Сяни 
кичик оьлуна алмаг истяйир, гызым. 

— О идбара, о адамаохшамаза?—дейя Зярринтаъ аз гала гыш-
гырды. 
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— Нийя еля дейирсян, гызым? Мян ону лап йахындан эюрмцшям. 
Сян дейян гядяр дя идбар дейил. О сяня йахшы яр олар, ъан бала. Онда 
беля дарыхмазсан, щяйатын тамам дяйишяр, мян дя архайын оларам. 

— Йох, гибляэащым. Мян она яря эетмяйяъяйям. Яхлагсызын, 
яййашын бириди. Шящярдя эязмядийи, бядбяхт елямядийи гыз йохду. 
Буну бирдяфялик йадында сахла, гибляэащым. Юзцмц юлдцрярям, анъаг 
она... эетмярям. Щяр ня десян, гулунам. Анъаг, иъазя вер, яря эет-
мяк мясялясиндя.. Мян юзцм...— Зярринтаъ долухсунмуш щалда 
цзцнц йана чевирди вя щеч биръя дягигя кечмямиш, бу сющбятя хитам 
вердийини билдирмяк цчцн галхыб щяйятя енди. 

Няъмяддин ев палтарынын ъибиндян сигарет чыхарыб йандырды, ей-
ванда вар-эял елямяйя башлады. Бурадан гаршыдакы даьлар язямятля 
эюрцнцрдц. Даьын зирвясиндя аь тырым кими гар аьарырды. Бир аз ашаьыда 
ики гартал учурду. Шящярин, даьларын ятяйиня сюйкянян йериндя ушаглар 
щавайа чярпялянэ бурахмышдылар. 

Няъмяддинин цряйи сыхылды. Кечиб ичяридя эейинди вя чохдан 
бяри фикриндя доландырдыьы гярары гяти сурятдя йериня йетиряъяйиня юзц-
ндя, ахыр ки, тяпяр тапды. Демяк олар ки, бир ушаг ъялдлийи иля пилляляри 
гача-гача дцшдц. Щяйятдя, юз машынынын йанында гурдаланан Зяррин-
таъы тапды вя деди: 

— Гызым, иъазя вер, эедим Дцнйа ханымы евимизя эятирим, чох 
хащиш едирям, йох демя. — Сонра йалварыъы сясля ялавя етди: — Иъазя 
вер, гызым. Мян дя беля йашайа билмирям. О эялся, бялкя щяйатымызын 
ахары дяйишир. О, чох йахшы гызды, бала. Шянди, ойнагды, дейиб-эцлянди. 
Гоймаз бизи дарыхмаьа. 

Зярринтаъ атасынын дцз эюзляринин ичиня бахды вя онларда кядярли 
бир йалварыш охуду. Нядянся ичяридя гялби ясди — анъаг сябябини ан-
лайа билмяди. Анлар кечяндян сонра бирдян-биря анасы йадына дцшдц. 
Атасы анасынын, язиз анасынын йериня тязя арвад эятирмяк истяйирди. 
Юзц дя кими? Кимлийи, ясли-нясли мялум олмайан бир гызы! Цряйиндя 
бир эизилти эязди. Етираз елямяк, «олмаз» демяк истяди, анъаг додагла-
ры тярпянмяди. Ялини машынын ачыг гапысынын цстцня гойуб щандан-
щана аъиз вя йазыг бир тюврля: 

— Бяс ъамаат ня дейяр, гибляэащым?! — дейя билди. 
— Тцпцрцм ъамаата! Ким ня дейир, гой десин. Мяня дяхли 

йохдур. Мян ъамаат цчцн йашамырам, юзцм цчцн йашайырам, гызым. 
—… 
— Щяйатымыз тамам дяйишяъяк, эюрярсян, гызым, дяйишяъяк. 
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Зярринтаъын атасына йазыьы эялди. Киши бахышлары иля, бцтцн вцъу-
ду иля йалварырды. «Бялкя  кишинин юмрц узанды» —дейя дцшцндц вя 
сяссизъя, башыны тярпятмякля «щя» — деди. 

Няъмяддин севиндийиндян билмяди нейлясин, юзцнц итирдийиндян 
кякяляди, нящайят, тохтайыб гызынын башыны синясиня чякиб алнындан 
юпдц: 

— Чох саь ол, гызым — деди. 
 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Няъмяддин Дцнйаны чох истяйирди. Буна, бялкя дя, индики ъа-

ванларын хейли щиссясинин баша дцшдцйц мянада, севэи демяк олмазды. 
Юмрцнун одуну сюндцрцб кцлц иля ойнайан ащыл, сач-саггалы чохдан 
аьармыш бир киши иля щяйатынын эцллц-чичякли йазыны йашайан, ъазибяли, 
эюзял эялини бир-бириля баьлайан телляр, ялбяття щамынын анладыьы, щисс 
едя биляъяйи мящяббят дейилди вя ола да билмязди. Бяли, Дцнйа гяшя-
нэди, тясяввцр олунаъаьындан гат-гат гяшянэди; бу гяшянэлик тякъя 
ъаванлыгла, тяравятля баьлы дейилди; бу, ейни заманда онун щиссляринин 
ъошьунлуьу, тябиятинин гайнарлыьы, щяссаслыьы, шухлуьу иля ялагядар иди, 
эцндян-эцня дя бахылдыгъа, севилдикъя даща да ъилаланыр, эюз-кюнцл 
охшайыр, чискинли пайызы, гарлы-човьунлу гышы да Няъмяддинин кюзцндя 
бащара дюндярирди. Защири гяшянэлийини доьулуб бюйцдцйц «щуриляр 
дярясинин» щязин, кядярли, бязян ися шян вя ойнаг мащнылары, ширин, 
сцмцк титрядян рягсляри тамамлайыр, камилляшдирир, илащиляшдирирди. 
Юмрцнцн гуруб чаьында щеч вахт наразы олмадыьы талейииля бяхш етдийи 
бу сяадят цчцн киши, йараданына гялбян миннятдар олур, галан эцнляри-
ни, иллярини севиля-севиля, севиня-севиня, шцкранлыгла йашайырды. 
Няъмяддини дцнйайа баьлайан ъаванлыг ешгиндян даща чох, пиранилик 
мящяббяти иди. Бязян, тяк галан вахтларында хяйалян, фикрян кечмиш 
чаьларына, ъаванлыг илляриня гайыдыр вя юз-юзцня играр еляйирди ки, щеч 
вахт щеч кяси беля дярин, кювряк бир мящяббятля севмяйиб. Вя бу 
севэи она гол-ганад верирди, эцмращлашдырырды. Хариъи эюркями вя йашы 
иля дахили алями, щиссляри, мяняви гцдряти арасындакы кяскин фярги юзц 
лап айдын дуйурду. Дцнйайа бир щяйат, эянълик чешмяси кими бахырды, 
цряйиндя ону аллащлашдырырды. Бядяни сцд кими аьаппаг, ипяк кими 
йупйумшаг, сачлары йер цзцнцн ятирляри иля мцяттярлянмиш Дцнйанын 
щяр тямасындан Няъмяддинин гялби наня йарпаьы кими титряйир, о бой-
да, о йашда киши, илк ешгя дцшян ъаванлар, узун иллярин айрылыьыны дадыб 
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щиъран одунда говрулан щясрятлиляр кими ляззятдян, бяхтявярликдян 
мяст олур, сюзцнц, данышыьыны итирир, сярраст нитг габилиййятиня малик 
олмаьына бахмайараг, дили долашыр, фикри гырылырды, Бу заман Дцнйа 
юзцнямяхсус шян бир ядайла уьунуб эедир, онун аь сачларындан, пыр-
пыз гашлары алтында йашарыб парылдайан эюзляриндян юпцр, ювладыны язиз-
ляйян ана сайаьы, кишини ширин нявазишляр ичиндя итириб батырырды. 

Дцнйа щяссас иди, Няъмяддинин щяр арзусуну, истяйини эюзля-
риндян охумаьы баъарырды, кядярли оланда сынайыъы нязярлярля цзцня 
бахыб бунун сябябини тапыр, ишвяси, назы, мащнысы иля севэилисинин фикри-
ни даьыдыр, аз бир мцддятдя ящвали-рущиййясини тамамиля дяйишир, щяр 
шейи унутдурур вя беляликля, ону юзцня даща мющкям теллярля баьлайа 
билирди. 

Анъаг Няъмяддин бцтцн бу сядагяти, хошбяхтлийи иля йанашы, 
дярин ниэаранчылыг щисси кечирирди, чцнки о, эизли бир горху ичиндя щями-
шя дцшцнцрдц ки, кимся, ня заманса Дцнйасыны онун ялиндян алаъаг 
вя о бядян, о эюзяллик, о ширинлик башга бирисинин кюнлцнц охшайаъаг. 
О мцдщиш щисс заман-заман эюзяэюрцнмяз йолларла Няъмяддинин 
сакит, архайын, эцллц-чичякли сяадятинин цстцня кюлэя салыр, ону кядяр-
ляндирирди: фикирляширди ки, щяр ня гядяр аьыллы олса да гадынды, алдана 
биляр, йолдан чыха биляр. Имкан вермяк лазым дейил ки, киминляся 
цнсиййятдя олсун, десин, эцлсцн. Бязян гадын юзц дя щисс елямядян, 
ани бир чыльынлыьын, бир бахышын, бир хош сюзцн эюзяллийиня уйараг йо-
лундан сапыр, алданыр. Йахуд юзцнцн хябяри олмадан, севир — сяндян 
ляйагятсиз дя олса, эюзял олмаса да — севир. Севдися, гуртарды, ону 
няинки вар-дювлятля, эюз йашлары иля, щеч зянъирля дя тутуб сахламаг 
олмаз. Доьрудур, беляляри сонра пешман олур, анъаг инам, етибар итян-
дян сонра — эери гайытмаг чятин олур, гейри-мцмкцн олур. Сяни се-
вян, ешгинля чырпынан, йашайан цряк-гядрини билсян — юмцрлцк сянин 
мянзилиндир, мяскяниндир, чалыш орада аьылла, дцшцня-дцшцня йаша, 
онда юмцрлцк йашайарсан. Шейтанын, гызыл-эцмцшцн фитня-фелиня, парыл-
тысына уйуб ордан чыхдынмы, неъя дейярляр, гапыны арханъа баьладынмы 
— даща эери гайыда билмязсян вя щеч гайытмасан йахшыды; юзцн учур-
дуьун, дашыны даш цстцндя гоймадыьын бир бинада неъя йашайа биляр-
сян?! 

Йох, Няъмяддин ону щеч кяся вермяйяъяк, ня гядяр ки ъа-
нында ъан вар, ня гядяр ки цряйи о сещрли, о ясрарянэиз мящяббятля 
чырпыныр, Дцнйа онун олаъаг. Чцнки Дцнйа онун цчцн юмцрдц, щя-
йатды, йашамагды. Щятта — бир дяфя беля гярара да эялмишди — эцнля-
рин бириндя Дцнйа она хяйанят етмяк беля фикриня дцшся вя о, буну 
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щисс еляся чыльынъасына севдийиня бахмайараг, ъаныны дишиня тутуб уф 
демядян юлдцряъяк язизини. Юлдцряъяк, вяссалам. Дцшцндцйцнц де-
мяйи хошлайан Няъмяддин гызы горхутмагдан даща чох, итиряъяйин-
дян ещтийат едяряк бу фикрини ачыб она сюйлямишди. Дцнйа тяяъъцб-
лянмядян, ади бир сющбят едирмиш кими эцлмцш, Няъмяддинин бурну-
нун уъуна чыртма вуруб назла демишди: 

— Дялисян, валлащ. 
Бяли, Няъмяддин нечя мцддятди беля бир горхуну щеч ъцря 

цряйиндян узаглашдыра билмирди вя инди, гызы иля данышыб юз Дцнйасыны 
евиня эятирмяйя эедяркян гярибя бир сювг-тябии иля сябябини анлама-
дыьы, щардан ахыб гялбиня долдуьуну билмядийи о шцбщянин варлыьыны 
тярк елядийини ашкар анлайыр, ращат няфяс алыр вя буна ушаг кими севи-
нирди. Неъя-олса, кюзцнцн габаьында олаъагды, истядийи вахт эюряъяк-
ди, язизляйяъякди. Бу, онун цчцн явязсиз ращатлыг, гиймятсиз сяадят 
иди. Щям дя евдя щюкм сцрян дящшятли биэанялик, йадлыг, сойуглуг, 
бошлуг арадан галхаъагды. Зярринтаъ цчцн дя бир гулаг йолдашы тапы-
лаъагды. Дцнйа сющбятляри иля ону яйляндиряъяк, йеря-эюйя сыьышма-
йан, тякликдян кядяр ичиндя солуб-саралан гызын башыны гатаъагды. О, 
даща яввялки кими дарыхмайаъагды, Няъмяддинин юзц дя инсан кими 
йашайаъагды. 

Диэяр тяряфдян дя Дцнйанын дюрд дивар арасында кечян гямли, 
тянща вя пяришан эцнляриня сон гойулаъагды. Яслиндя заваллы Дцнйа 
щябсхана щяйаты кечирирди. Щеч йана чыхмыр, кимсяни эюрмцрдц. Ла-
зым олан щяр шейи Няъмяддин юзц алыб эятирирди; ятини, йаьыны, мейвя-
сини, эюй-эюйяртисини... Анъаг щяйат тякъя бунларын цстцндя гурулма-
мышды ки? Дцнйа инсан иди, гадын иди, онун цчцн инсан цнсиййяти эяряк 
иди, щеч олмаса гадын цнсиййяти эяряк иди. Щяля эязинтнси, гонаглыг, 
консерти, киносу бир йана галсын... Бяли, Дцнйа — Няъмяддин кими 
гадир, гцдрятли бир кишинин севэилиси бунларын щамысындан мящрум иди. 
Киши ону бязи мцлащизяляря эюря индийяъян цзя чыхармагдан, бу гоъа 
вахтында сярзяниш, тяня газанмагдан горхмушду, чякинмишди. 

Беляликля, Дцнйа анъаг Няъмяддин бу евя эяляндян эяляня 
адам цзц эюрцр, бир-ики саат дярдини даьыдыр, фярящлянир, о чыхыб эетмяк 
истяйяндя ися бурахмаг истямир, бойнуна сарылыб аз гала аьлайырды. 

Инди эюр Дцнйа Няъмяддинин ону юз евиня апармаг фикрини би-
ляндя неъя севиняъякди?.. 

...Няъмяддин зянэин дцймясини басмады, шалвар ъибиндян чы-
хартдыьы ачарла гапыны астаъа ачыб отаьа эирди. Евдя сакитлик иди, еля бил 
щеч кяс йох иди. Няъмяддинин цряйи дцшдц. «Бу щара эетмиш олар?» — 
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дейя сяксякя иля евя эюз эяздирди вя Дцнйаны чарпайысында ширин-ширин 
йатан эюрцб тохтады. Тахта дюшямяни ъырылдатмамаьа чалышараг, айаг-
ларынын уъунда, оьрулуьа эедирмиш кими, астаъа иряли йериди. Дцнйа 
цстцня аь мяляфя чякмишди, чылпаг голунун бирини башынын алтына, о 
бирини синясиня гойуб кюрпя кими мышылты иля уйумушду. Гапгара са-
чындан ики-цч тел айрылыб мясум, аь цзцня дцшмцшдц. Няъмяддин ган-
рылыб чарпайынын мцгабилиндяки дивара вурулмуш ири бядяннцма эц-
зэцйя нязяр салды. Бир Дцнйа да орада йатмышды. Неъя дя эюзял иди бу 
мянзяря!? Няъмяддии щейран-щейран эцзэцдяки Дцнйасына хейли та-
маша еляди. Ани олараг Няъмяддин ясл Дцнйанын щайанда олдуьуну 
унутмуш кими, ики аддым эцзэцйя сары йериди, анъаг архадан чарпайы-
нын ъырылтысыны ешидиб айаг сахлады вя эери дюндц. Дцнйа ойанмамышды, 
азъа йана чеврилиб балаъа, гяшянэ ялини сол сифятинин алтына гоймушду. 

Няъмяддин йавашъа чарпайыйа йахынлашды, йахындакы кятилин 
цстцндя яйляшди. Мышыл-мышыл няфяс алан, узун кирпикляри аз гала йанаг-
ларына дцшмцш Дцнйанын йатышына фикир верди. Йухуда эцлцмсцнцрдц 
санки Дцнйа. Аь, йарашыглы сифятини инъя, эцъля сезиля биляъяк бир тя-
бяссцм долашырды. Няъмяддин титряк ялиля онун аь балыш цзяриня сяпя-
лянмиш йумшаг сачларыны тумарлайыр, цряйиндя щяйяъанла пычылдайырды: 

«Мяним йатмыш мяляйим. Мяним язизим, щяйатым, голум-
ганадым. Сян нийя беля эюзялсян, ай шейтан баласы? Сяни мян нийя бу 
гядяр чох истяйирям, ай мяним дойулмазым, гянирсизим?! Сян бу ащыл 
вахтымда мяни дяли едяъяксян дейясян, Дцнйам мяним!». Сонра о, 
ялини ашаьы ендирди, мяляфяни ещмалъа чякди, Дцнйанын мярмяр синя-
синя бир ушаг мяфтунлуьу иля тамаша етди. «Каинат эюзяллик вя кянълик 
цстцндя гярар тутуб, аман аллащ» — деди юз-юзцня вя гейри-иради еля 
ащ чякди ки, сясиня Дцнйа кирпиклярини галдырды, йанында Няъмяддини 
эюрся дя бунун ашкарда, йа йуху аляминдя олдуьуну айырд еляйя бил-
мяди, она эюря дя йериндя яввялъя щеч гымылданмады да. Анъаг 
Няъмяддин эцлцмсцня-эцлцмсцня ясян ялиля Дцнйанын щяля дя гыз-
лыг тяравятини итирмямиш синясини сыьаллайанда о, щцркмцш ъейран кими 
йериндян сычрады вя: 

—Ай аман!—дейиб горху ичиндя мяляфянин уъундан тутуб 
дюшляринин цстцня чякди, эюзлярини эениш ачараг Няъмяддиня бахды: — 
Сянсян? Щачан эялмисян? — деди. 

— Яъяб бярк йатмышдын, мяляйим, чохдан эялмишям. Эюрдцм 
ширинъя йатмысан, гыймадым сяни йухудан еляйим. Чцнки йуху 
эюрцрдцн. 

Дцнйа назла тязядян башыны балыша гойду: 
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— Нядян билдин йуху эюрцрям, аьам? 
— Цз-эюзцндян. 
Дцнйа бяхтийарлыгла эцлцмсцндц: 
— Щя, мяним аьам. Сяни йухуда эюрцрдцм, она эюря эюзля-

рими ачанда баша дцшя билмядим ки, йухуду, йа щягигятди. 
— Ня ъцр эюрцрдцн мяни? 
Дцнйа ири, гара эюзлярини тавана зилляйиб рюйасыны хатырламаьа 

чалышды, кирпик чалмадан дцшцнъяли-дцшцнъяли сюйляди: 
— Гярибяди: мян юмрцмдя щеч дяниз эюрмямишям, амма йу-

худа сянинля дяниздя чимирдим. Бир гайа варды сащилдян азъа аралы. 
Дянизин суйу эюмэюй сона рянэиндя иди. Кюрпя дальалар о кяля-кютцр 
гайалара сары ъан атыр, астаъа шапалаг вуруб эери гайыдырды. Сян мяни 
голларын цстцня алмышдын, мян лап суйун цзцндя, мави бир юрпяйин 
цстцндя узанан кими узанмышдым. Еля сакит, еля хошбяхт идим ки... 

— Сонра ня олду? — Дцнйа фикирляриндян айрылды, дяниздян 
санки чыхды, чарпайысына узанды. 

— Сонра... сонра эюзцмц ачыб сяни эюрдцм. 
— Су айдынлыгды, мяним кюрпям. Сян тяк йухуларында йох, 

щяйатда да хошбяхтсян, еля дейилми? Дцнйа кюксцнц ютцрдц: 
— Ещ, ня билим, мяним аьам?! Мянъя, йох. 
— Нийя? 
—… 
— Нийя хошбяхт дейилсян? Мяэяр... мяним кими гцдрятли, зян-

эин бир севэилиси олан гадын да юзцнц бядбяхт щисс еляйярми, ай мя-
ним эюзляримин ишыьы? 

— Хошбяхтлик тякъя зянэинликдядирми, мяним аьам? Будур, 
мян гяфяся салынмыш гуш кими йашайырам. Дурурам, юзцмц эюрцрям, 
отурурам дизими. Сян дя вахтын оландан-олана, йадына дцшяндян-дцшяня 
эялирсян. Мян истяйирям ки, щямишя йанымда оласан, дейяк, эцляк, эя-
зяк, инсан кими йашайаг. Мян сянсиз йашайа билмирям, мяним аьам. 
Юйряшмишямми, севирямми билмирям, анъаг баша дцшцрям ки, сянсиз 
эюзцмдя щяр шей мянасыны итирир; сянин эялдийин эцнляр, сянинля кечир-
дийим анлар мяни хошбяхт еляйир, инанырсан ки, сяни йанымдан бурахмаг 
истямирям, амма нейляйим ки, буна гцдрятим чатмыр, аъизям. Еля ки, 
сян эедирсян, дцнйа кюзцмдя гаралыр, щяр шей — сянин мяня бяхш ет-
дийин о сяадят дя мяшум бир кядяр пярдясиня бцрцнцр. 

Няъмяддин гулаг асырды вя дцшцнцрдц ки, вахтында ону евя 
апармаг гярарына эялиб. Йохса о, эцнлярин бириндя бу сыхынты, тяклик 
ялиндян баш эютцрцб гача да биляр вя ону бядбяхт едярди. Мящз индиъя, 
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щямин анда Няъмяддин анлады ки, Дцнйа онун цчцн неъя дя язизди, 
гиймятлиди, явязолунмазды. Одур ки, мярамыны билдирмяйя тялясди: 

—Дур айаьа, язизим. Дур, эейин. Дцнйа еля йериндяъя она сары 
чеврилди: 

— Щара? Мяни эязмяйя апарырсан, мяним аьам? 
— Йох. 
— Бяс?.. 
— Сяни евимизя апарырам, Дцнйам мяним! Дцнйа гулагларына 

инанмады. Дикялиб отурду, мяляфяни гарнына, дизляринин цстцня чякди 
вя сорушду: 

— Евинизя? Мяни евинизя апарырсан, мяним аьам? 
— Щя, истямирсян? 
— Неъя истямирям, мяним аьам? — Севинъдян щяр шейи уну-

дараг, чылпаг шякилдя галхыб Няъмяддинин бойнуна сарылды, цзцндян, 
эюзляриндян юпдц, юпдц, — неъя истямирям, мяним аьам? Мяни бу 
гяфясдян азад еляйирсян? Аман аллащ, мян ня хошбяхтям, ня хош-
бяхтям? — Онун дизляри цстя отурду— Аьам, зарафат елямирсян ки, 
сян аллащ? 

— Йох, зарафат елямирям. Дур, эейин, шейлярини дя йыьышдыр. 
Дцнйа онун цз-эюзцнц юпцшляря гярг едяряк деди: 
— Сяня гурбан олум, сяня гурбан олум, мяним аьам, мяним 

хиласкарым. — Бирдян йадына ня дцшдцся, сцстялди, севинъи юлязиди — 
Бяс, Зярринтаъ ханым... Зярринтаъ ханым ня дейяъяк? Бялкя цзцмя 
бахмады, бурунлады. 

— Ону разы салмышам, Дцнйа. О да дарыхыр, тякди. Бир-биринизя 
гулаг йолдашы оларсыныз. Дарыхмазсыныз. Дцнйа: 

— Мян ону баъы кими севярям, гуллугчусу оларам, аьам! — 
дейиб йеня Няъмяддинин бойнуна сарылды. 

 
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Ябдцл машын сяси ешидиб ушаг кими гачараг дарвазаны лайбалай 

ачды, эялянин аьасы олдуьуну эюрцб ялини дюшцня гойараг ядябля баш 
ендирди. Дцнйа арха отураъагда яйляшмишди. Ичяри эирян кими еля пянъя-
ря архасындан ъащ-ъалаллы имарятя, баь-баьатлы щяйятя, сялигя-сащмана 
ютяри нязяр салыб цряйиндя эизли, няшяли бир севинъ дуйду. Яйниня хялят 
эеймиш, су сонасына бянзяр гыз пиллякянин башында дайанмышды. Тяр-
пянмирди, яэяр йцнэцл кцляк чийниня атдыьы эцллц, зярли йайлыьы астаъа 
тярпятмясяйди, еля санмаг оларды ки, о, щейкялди, пиллякянин цстцндя, 
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йарашыг цчцн дцзялдибляр. Индийядяк цзцнц эюрмяся дя, Дцнйа онун 
Зярринтаъ олдуьуну анлады вя илк бахышда хошуна эялди. Дцздц, щяля 
цряйини, хасиййятини билмяк олмазды, анъаг Зярринтаъ защирян эюзохшай-
ан, гялбяйатан бир эюркямя малик иди вя бу Дцнйанын щяйяъанларыны, 
ниэаранчылыьыны азалтды. 

Няъмяддин машындан дцшмцшдц. Ашаьыдан-йухарыйа гызына ба-
хыр вя онун фикрини цз-кюзцндян охумаг истяйирди. Гыз ися сцкут ичин-
дя дайанмышды. Няъмяддин нящайят, щяйа-гарышыг бир яркля: 

— Нийя эялиб гонаьыны гаршыламырсан, гызым? — деди вя ондан 
ъаваб эюзлямямиш эери ганрыланда Дцнйанын щяля дя машындан 
дцшмядийини эюрцб тяяъъцблянди: 

— Сян нийя орада битиб галмысан? 
Дцнйа башыны иряли узадыб ачыг пянъярядян: 
— Гапыны ача билмирям! —дедикдя Няъмяддин щиссолунмаз 

ясяби щярякятля эялиб гапыны ачды. Яйниня гырмызы эцллц, гырчын-гырчын 
дон эеймиш Дцнйа балаъа, хал-халлы айагларыны йеря гойанда щяйя-
ъанданмы, йа нядянся гычларынын ясдийини дуйду; анъаг бу тез кечиб-
эетди. Дцнйа шах, ипяк донуну хышылдада-хышылдада, хал-халыны, арха-
лыьынын эцмцш пулларыны ъинэилдядя-ъинэилдядя иряли аддымлады, дцз 
Зярринтаъ ханыма тяряф йериди. Сифятини кювряк, горху-гарышыг бир тя-
бяссцм бязяйян Дцнйа эюзлярини гырпмадан Зярринтаъа бахырды. Зяр-
ринтаъ тямкинли, аьыр аддымларла пилляляри енди вя онлар айагалтына дю-
шянмиш мярмяр лювщялярин цстцндя гаршылашдылар. Бир анлыьа бахышлары 
растлашды. Зярринтаъ сынайыъы, сирайятедиъи нязярлярля атасыны нечя вахт-
дан бяри яфсунлайан, щям йашадан, щям дя — Няъмяддин гызына де-
мяся дя о, буну йахшы щисс еляйирди — язаб, эизли, дящшятли гысганълыг 
язабы верян бу эюзял пяринин ишыглы эюзляриня, гялямля чякилмиш кими 
эюрцнян гара, чатма гашларына, туташ кирпикляриня, нар чичяйи кими гыр-
мызы додагларына, янликсиз-киршансыз, тябии бир нурла алышыб-йанан бичим-
ли сифятиня ютяри бахды вя цзцнцн бцтцн ъизэиляри гярибя бир сещрля бей-
ниня, эюзляринин йаддашына щямишялик щякк олунуб галды. Дцнйанын 
эюзяллийиндян гадын олса беля мястляшмиш Зярринтаъ юзцня эялмямиш 
тязя эялин яллярини иряли узадыб онун ялини тутду вя башыны яйиб онун 
цзцклц бармагларындан юпдц. 

— Хош эялмисян, Дцнйа ханым! — деди нящайят Зярринтаъ да. 
Вя Дцнйаны юзцня тяряф чякиб алнындан юпдц. 

— Хош эцнцн олсун, ханым. Сизи эюрмяйимя чох шадам, бюйцк 
ханым. Аьам сизин щаггынызда мяня о гядяр хош сюзляр дейиб ки, еля 
билирям сизи чохдан, лап чохдан таныйырам, бюйцк ханым. 
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Зярринтаъ мещрибанлыгла, разылыг яламяти олараг кирпиклярини ен-
дирди вя ахыр ки, щейранлыьыны эизлядя билмяйяряк: 

— Ай юлмцш, ня эюзялсян!! —деди вя тязядян ону щярарятля 
синясиня сыхды, сонра чеврилиб кянардан бу мараглы, щямишя наращатлыг-
ла хяйалында ъанландырмаьа чалышдыьы эюрцшц сейр еляйян атасына деди: 

— Зювгцн пис дейилмиш, гибляэащым! 
Няъмяддинин санки дону, гырышыьы ачылды, эялиб щяр икисини 

гуъаглады вя мещрибан ата нзвазиши иля: 
— Чох шадам ки, сизи эюрцшдцрдцм, — деди. — Цмид едирям 

ки, баъы кими доланаъагсыныз, аранызда цлфят вя сямимиййятдян башга 
щеч ня олмайаъаг. — Гызына мцраъият етди: — О кялля отаьы Дцнйа 
ханым цчцн айыр, гой орада йашасын. Апар, таныш еля. Цмумиййятля, 
ев-ешикля, щяйят-баъа иля таныш еля ону, гой щяр шейин йерини билсин. Су 
ки эирди габа, олду ичмяли, гызым. Еля дейилми? — дейя яйилиб Зяррин-
таъын сачларыны гохулады. Зярринтаъ миннятдарлыг щиссиля атасына бахды: 

— Саь ол, гибляэащым. — деди. — Вя бу сюзцн мянасыны 
Няъмяддин о дягигя анлады. Дилиня эятирмяся дя Няъмяддин щисс 
еляйирди ки, Зярринтаъ Дцнйанын узун илляр бойу эялин эялян эцндян 
юлдцйц эцня гядяр анасынын йашадыьы отагда, онун ялинин сялигяси иля 
бязянмиш, няфясиля исинмиш о эениш, чырагбан отагда атасы иля хош саат-
лар, хош эцнляр кечирмясиня гысганар, бу вяфасызлыьы, дюнцклцйц бялкя 
дя она баьышламаз. Бяли, Зярринтаъын анасы о отаьа эялин эялмишди, о 
отагда бяхтявяр эцнляр эюрмцшдц, о отагда да щечлик дцнйасына 
кючцб эетмишди. Зярринтаъ анасынын отаьынын сялигясини позмамышды, 
неъя гойуб эетмишдися еляъя дя сахламышды. Гярибя иди ки, Няъмяд-
дин дя арвады юляндян сонра бир эеъя дя бурада йатмамышды. Ата-бала, 
анъаг гямли эцнляриндя, ону хатырлайанда, анадан олдуьу вя вяфат 
етдийи эцн бязян бирликдя, бязян дя айры-айры бу отаьа эиряр, кресло-
ларда отурар, дивардан бюйцдцлцб асылмыш шяклиня бахар вя сяссиз-
сямирсиз дуруб чыхардылар. 

Зярринтаъ атасынын бу щяссаслыьыны, гядирбилянлийини йцксяк гий-
мятляидирдийи цчцн щядсиз дяряъядя севинмиш вя Дцнйаны чохдан та-
ныйырмыш кими чякинмядян, эцля-эцля ялиндян тутараг йухары апармыш-
ды. Бязякли, йериня халча дюшянмиш, яряб мебели иля бязянмиш, дивар-
лары айналы, мцзяййян отаьы эюряндя Дцнйанын аьзы ачыла галмыш, эюз-
ляри щейрятдян бюйцмцшдц: 

— Ай аман, неъя дя гяшянэди! — демишди. Зярринтаъ бялкя дя 
юмрцндя беля ъащ-ъалаллы мянзил эюрмямиш Дцнйанын сонсуз шад-
лыьындан ляззят ала-ала: 
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— Гибляэащыма йахшы бах, Дцнйа! — сюйлямишди. — Ону инъ-
итмя, сев вя язизля, йахшымы? 

— Ялбяття, бюйцк ханым. О мяним эюзляримин ишыьыды, бюйцк 
ханым. Сянин гибляэащын йахшы кишиди. 

 
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Ябдцл чатылты-патылты иля гызаран мангалын цстцндя кабаб биширир-

ди. Ямлик ятинин хош ятри щяйяти башына эютцрмцшдц. Дцнйа бу евя 
эяляни Ябдцлцн дя иши хейли йцнэцлляшмишди; базар иши онун пайына 
дцшмцшдц, бишириб-дцшцрмяк иши, евлярин силиниб-сцпцрцлмяси, йыр-йыьыш 
ися Дцнйанын. Ябдцл аз бир заман ярзиндя анламышды ки, яслиндя 
Дцнйа да еля онун кими бу евин нюкяри, гуллугчусу иди. Фярги бу иди 
ки, Дцнйа язиз нюкяр иди, Няъмяддинин чох язиз вя явязсиз нюкяри 
иди, гяшянэ нюкяри иди. Инди гызлар ейванда стол ачырдылар, иш эюря-эюря 
уъадан данышыр, шагганаг чякиб эцлцрдцляр. Дцнйанын эялиши доьрудан 
да яввялляр сяссиз-кцйсцз, сакинляри кцсцлц кими эязиб-долашан 
Няъмяддинин евиня бир ъанланма, гайнама эятирмишди. Сцкут, сцку-
нят бурдан гачаг дцшмцшдц. Бу ися сакинлярин щамысыны, ян яввял ися 
Няъмяддини хошщал елямишди. 

Байаг ейванда дайаныб сяфяр тясбещини чевирян Няъмяддин ор-
талыьа демишди: 

— Шама бир йахшы сцфря ачын. 
Зярринтаъ ниэаранчылыг щисси иля сорушмушду: 
— Гонаьымыз олаъаг мяэяр? 
—Йох, — дейя Няъмяддин сынайыъы нязярля гызына бахмыш, 

онун мяйус олдуьуну эюрцнъя ялавя елямишди. — Елмяддин эяляъяк. 
Гыз юзцнц атасынын габаьында ня гядяр тох тутмаьа чалышмышды-

са да, ичяридян, цряйинин дяринликляриндян сцзцлцб эялян севинъ сифяти-
ни эцл йарпаьы кими гызартмыш вя о щеч ня демядян чеврилиб эетмишди. 
Бу Няъмяддинин сярраф эюзцндян йайынмамышды. Киши тясбещини шаг-
гылдада-шаггылдада дцшцнмцшдц: «Йох, гызын гушу дейясян бу эя-
дяйя йаман гонуб. Доьру дейирляр ки, гадынын аьлы эюзцндя олур. 
Ялащязрятин — мямлякятин биринъи шяхсиййятинин оьлу хошуна эялмир 
шейтанын. Идбарды, чиркинди дейир. Щяля бир аз аьылдан кям олдуьуну 
билмир, йохса ады чякиляндя лап туфан гопарар. Амма бу сювдя баш 
тутсайды, мяним цчцн чох йахшы оларды. Архамызы даьа сюйкяйиб ар-
хайын-архайын йашайардыг. Елмяддинин гяшянэлийи эюзцнц гамашдырыб 
гызын. Инсафян пис оьлан да дейил, ганаъаглыды, мярифятлиди, бюйцк-кичик 
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йери билянди. Йахшы гялями вар. Шерляри йаман хошума эялир. Эяляъяйи 
йахшы олаъаг. Анъаг ди эял ки, ясли-няъабяти мялум дейил. Ъамаат 
дейяъяк, мямлякятин икинъи йарымпадшащы аман-заман бир гызыны ла-
тын-лцтцн бириня верди. Ещ, дцнйанын ишини билмяк олмур; йа нясиб, йа 
гисмят! Амма шейтан мяним дя цряйимя йаман эириб!» 

Сонра Няъмяддин фикир вериб эюрмцшдц ки, Зярринтаъ столу 
ачандан сонра отаьына кечяряк палтарыны дяйишмиш, тязя эялин кими бя-
зяниб-дцзянмишди. Киши юзцнц еля апармышды ки, эуйа буну эюрмцр, 
ящямиййят вермир. Анъаг гызынын беляъя эейиниб-кеъинмяйиндян, 
цзцня гонан севинъдян там айдынлыьы иля йягин едиб инанмышды ки, 
Зярринтаъ Елмяддиня биэаня дейил вя бундан ня ися эизли бир севинъ дя 
дуймушду. Елмяддин щава гараланда эялиб чыхды. Ону щяйятдя 
Няъмяддин гаршылады. Эюрцшцб щал-ящвал тутдулар. Йухары чыханда 
Зярринтаъы ейванын сцтунуна сюйкянян эюрцб баш ендирди, йерийиб гызын 
иряли узатдыьы аь ялини ещмалъа юпдц: 

— Зярринтаъ ханымын кефи неъядир? — дейя Елмяддин шян-шян 
сорушанда гыз инъиклийини эизлямядян: 

— Нийя, сиз йохлайандан йахшыйам, — деди. Вя бахышларыны 
галдырыб Елмяддинин эюзляринин ичиня бахды, еля атасынын йанында яркля 
суал верди: — Нечя эцндц щардасыныз? Ня ишдя тапылырсыныз, ня евдя? 

Елмяддин Няъмяддиня бахыб эцлдц: 
— Ощо... Ханым йохлайырмыш мяни, щя, аьайи Няъмяддин? — 

сонра эцнащкаръасына Зярринтаъа тяряф дюндц: — Баьышлайын, ханым. 
Сон эцнляр башым йаман гарышыг олуб. Сящярдян ахшамаъан еля 
мцяссисяляри кязмишям, аьамызын тапшырыгларыны йохламышам, бир сюзля 
йаманъа ишлямишям. 

— Дцз дейир, гызым, — Няъмяддин Елмяддинин кюмяйиня чат-
ды.— Ону гынама. Щягигятян бу щяфтя аьайи Елмяддинин щеч башыны 
гашымаьа да вахты олмайыб. 

Атасынын сюзляри гызын кюнлцнц азъа алды вя о эцлцб деди: 
— Башынызы гашымаьа вахтыныз олмайанда, мяня зянэ еляйин, 

Ябдцлц эюндярим, эедиб йахшы-йахшы гашысын. 
— Баш цстя, Зярринтаъ ханым! — дейян Елмяддин дя эцлдц, 

Няъмяддин дя. 
— Йахшы, гызым, сиз ишиниздя олун, мяним Елмяддинля сющбя-

тим вар, — дейя Няъмяддин оьланын голуна эириб юз отаьына апарды. 
Диванда яйляшдиляр. 

— Щя, даныш эюряк ня вар, ня йох?! Ишляр неъя эедир? Елмяддин 
деди: 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 248

— Аьама ярз олсун ки, ишляр яладыр. Ясас вахтым няссаъи1 
мцяссисясиндя кечди. Сон вахтлар йунун кейфиййяти, рянэ-бойа ишляри 
йахшылашдыьы цчцн Ирандан, Пакистандан, Щиндистандан эялян таъирляр 
сифаришляринин сайыны артырыблар. Еля дахили базарда да малымызын, неъя 
дейярляр, айаьы йеря дяймир. Беля эется, сифаришчиляримизи тямин едя 
билмяйяъяйик. Бу горхуну мян индидян щисс едирям, аьа. 

— Бяс, сянъя, ня етмяк лазымдыр? 
— Мян фикирляширям ки, мцяссисяни бюйцтмяк кярякдир. 

Дцздцр, бунун цчцн эяряк майа гойасан, бунсуз иш ашмаз. Мянъя, 
Инэилтярядян о тохуъулуг дязэащларындан щялялик йцз ядяд эятиздир-
мяк, бинаны бюйцтмяк лазымдыр. Ишчи гцввясиндян сары ниэаран ол-
маьына дяймяз. Истянилян гядяр адам топламаг олар, аьа! 

— Хуб, хуб! — дейя Няъмяддин разылыгла башыны тярпятди. 
— Мян сяринъинарла2 юлчцб-бичдим, бцтцн бу ишляря бизим 

узагбашы бир милйон хяръимиз чыхаъаг. Щямин пулу ися биз ян чоху алты 
айа эютцряъяйик вя ондан сонра илляр бойу газанъы бизя галаъаг. 

Няъмяддин ани олараг фикриндя ня ися юлчдц, бичди, щесаблады, 
сонра ялини Елмяддинин чийниня гойду: 

— Мян разы. Мягул фикирди. Эцнц сабащдан сярянъам верирсян, 
Алманийайа адам эюндярирсян. Олдуму? 

— Олду!! 
— Еля сабащдан да бинанын бюйрцндяки бош сащядя ейнян о гуру-

лушда, о юлчцдя-бичидя бир имарят иншасына башламаг щаггында сяринъинара 
тапшырыг верирсян. Пул бурах, гой дязэащлар эяляня гядяр тикиб гуртарсын-
лар. Тикинти ишини ня гядяр сцрятля эюрсяляр, бир о гядяр йахшыдыр. 

— Баш цстя, аьа! 
— Афярин, Елмяддин. Сян мян эюзлядийимдян дя аьыллы имиш-

сян, оьул. 
Елмяддин аьайи Няъмяддинин тярифиндян хошланмаса да, бцру-

зя вермяди, дцшцндц ки, яэяр онун бу тяклифи щяйата кечярся, шящярин 
ян азы беш-алты мин ишсизи юзц цчцн бир тикя чюряк газанмаг йери та-
паъаг вя бу, Елмяддинин цряйини аьасынын тярифиндян даща чох бюйцк 
севинъля долдурду. Инди йадына дцшмцш кими, ъибиндян ики гатланмыш 
бир вяряг чыхартды, Няъмяддиня верди: 

— Ики милйонду! — деди. 

                                                           
1 Няссаъи — тохуъулуг комбинаты. 
2 Сяринъинар — баш мцщяндис. 
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Няъмяддинин санки эюзцня ишыг эялди: чеки алыб охуду, голтуг 
ъибиндя эизлятди: 

— Аллащ бярякят версин, — деди. — Щансы банка гойдун? 
— Мяркязи банка, аьа. 
— Щя, йахшы елямисян. Ялащязрят дя, гощум-ягрябасы да пулла-

рыны орада сахлайырдар. Ора щайана дюнся ямин-аманлыг олар. 
Елмяддин сюзц дяйишмяк цчцн хябяр алды: 
— Ялащязрят дединиз, йадыма дцшдц. Овунуз неъя кечди, аьа? 

Цмидварам ки, йахшы истиращят еляйя билдиниз, елями? 
—Бяли, оьул. Эюзял истиращят елядик. Чохлу кяклик, ъейран вур-

дуг. Еля чюлдя кабаб биширдиляр, йедик, ичдик, йерин мялум. 
— Нуши-ъан, аьа. 
Шащяншащла ова чыхмаьын айры ляззяти вармыш. 
— Шащяншащынызын ящвали-шярифи неъяди, аьа? 
— Кефи чох кюк иди. Италийадан истиращятдян тязя эялиб, Кюкя-

либ. Дейиб-эцлцрдц. Йахшы, сярраст эцлля атмаьы вармыш. Бир гярибя 
щадися олду. 

— Щя? — дейя Елмяддин марагланды. 
— Бяли, оьул. Щамымызы мцтяяссир еляди о щадися. Ъип машы-

нында эедирдик. Бирдян мотярван деди ки, кяклик! Дюнцб бахдыг, тор-
паг йолдан хейли аралы ики кяклик дашларын арасында сякирди. Ялащязрят 
буйурду ки, йахын сцр машыны. Мотярван йолдан чыхды, эцлля тутана 
гядяр сцрдц. Кякликляр машынын сясини ешитмяйя билмяздиляр, анъаг 
учмурдулар. Ялащязрят нишан аланда кяклийин бири галхды. О, кяклийи 
щавада вуруб салды. Гярибя бу иди ки, эцлля сясиня икинъи кяклик учма-
ды. Цряйимя эялди ки, йаралыды йягин. Ялащязрят икинъи кяклийи йериндя 
атды. Сонра мотярван дцшцб гачды, кякликляри эятирди вя деди ки, бала-
лары да вар. Эедиб бахдым. Бала кякликляр кюрпя идиляр, хырдаъа дашла-
рын арасында кцъля йерийирдиляр. Дяймядим. Гайыданда мяня айдын 
олду ки, яввялъя учан кяклик еркяк имиш, йердя галан, балаларыны эцлля 
сяси ешидяндян сонра да гойуб гачмайан ися ана кяклик имиш!! 

—Ъан, ъан!— дейя Елмяддин йетим галан о кюрпя кякликлярин 
щалына йанды. — Ана цряйинин бюйцклцйцня бахырсанмы? Балаларыны 
башсыз гойуб учмайыб, юляъяйини бился дя, учмайыб. Щейф! Амма ара-
нызда ясл овчу йохмуш, аьа. Эцлля ачыландан сонра да кяклийин учма-
дыьыны эюряндя тяърцбяли, эюрцб-эютцрмцш овчу она эцлля атмазды, 
билярди ки, йаны балалыды о кяклик! 
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Щя, дцз буйурурсан, Елмяддии. Ялащязрят атырды. Щеч кяс ъцрят 
еляйиб бир сюз дейя билмязди. Анъаг еля орадаъа да ялащязрят атасынын 
юлцмцнц хатырлады вя щалы чох дяйишди. 

— Нийя хатырлады ки, кяклийя эюря? 
— Йох, сян демя, ялащязрятин мярщум атасынын гатили Гулам 

Нябини мин бир язабла юлдцрмцш, ъаванлыг досту Хейбяр аьа бу сящра-
да, отуз цч ил бундан габаг еля о йерлярдя щялак олубмуш. 

— Мян бу ящвалаты ешитмямишям, йягин чох мараглыды, елями? 
—Сянин йашындан хейли габаг олуб о щадися. Мян онда ъаван 

оьлан идим. Надир шаще-мярщум—ялащязрятин атасы цч-дюрд ил иди ки, 
мямлякятнн шащы елан едилмишди. Щярби мяктяб забитляринин бурахылышы 
эцнц Надир шащ щямин мяктябя эялмиш, йени рцтбя алмыш забитлярин 
сяфи юнцндя чыхыш етмиш, онлары, мямлякят ордусунун илк гарангушлары 
кими тябрик елямиш, вя сяфяри йахынлашмыш забитлярин ялини бир-бир сых-
мыш. Бу заман Гулам Няби адлы бир забит еля орадаъа Надир шащын тя-
пясиня цч эцлля вурмуш вя ону гятля йетирмишдир. 

— Ахы бу Гулам Няби Надир шащы ня цчцн юлдцрмяли имиш? 
— Билирсян, Надир шащ щакимиййят уьрунда мцбаризянин гызьын 

вахтында Гулам Нябинин аьасыны хяйанятля юлдцртдцрцбмцш. Дейиляня 
эюря, о, эенерал имиш. Надир шаща гаршы вурушурмуш. Надир онун йанына 
елчи эюндяриб ки, барышса, онун тяряфиня кечся, йени тяшкил олунаъаг 
дювлят кабинясиндя щярби назир вязифясини она веряъяк вя эуйа Гура-
ни-шярифя дя ял басыб анд ичибмиш. Эенерал Надир шащын вядиня инаныр 
вя йанына эялир. О ися эенералы щябс едиб юлдцртдцрцр вя бцтцн аиля 
цзвлярини дя гылынъдан кечиртдирир. Бу Гулам Няби о вахт йенийетмя 
имиш, юз аьасыны атасы гядяр, бялкя дя ондан да чох истяйирмиш. О бой-
да аилядян биръя Гулам Няби гачыб ъаныны гуртарыр вя анд ичир ки, аьа-
мын ганыны йердя гоймайаъаьам. Вахт доланыр, о эялиб щярби мяктя-
бя эирир, охуйур вя Надир шащ рясми мярасимя эяляндя юз ящдиня са-
диг галыб аьасынын ганыны алыр. 

Гулам Нябини, тябии ки, тутмушдулар. Надир шащ юлян кими яла-
щязрят чох ъаван олмасына бахмайараг шащ елан олунду. Гулам Ня-
бини чох бюйцк ъяза иля юлдцрмяйи гярара алмышдылар. Бу иши ялащязря-
тин йахын досту Хейбяр хан юз бойнуна эютцрмцшдц. Зинданда щяр 
эцн онун бядянинин бир язасыны кясир, даь едилмиш йаьа басыб йандырыр, 
ганахманын гаршысыны алыб заваллыны юлмяйя гоймурдулар. Яллярини, 
голларыны, айагларыны буьум-буьум, щисся-щисся кясиб атмышдылар: 
биръя бядяни вя башы галмышды бичарянин. Лап ахырда башыны да кясди-
ляр. Бцтцн бу ишляри еляйян вя елятдирян Хейбяр хан бир нечя ил сонра 
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бизим ова эетдийимиз щямин сящрада миндийи атын цркмяси нятиъясиндя 
щялак олду. 

— Хейбяр хан атдан йыхылыб юлдц? 
— Йох. Йыхылыб юлсяйди, ъаны ращат чыхарды. Ат цркмцшдц, 

эютцрцлмцшдц. Дялисов ат имиш. Хейбяр хан йящярдян ашырылыр, анъаг 
айаьынын бири цзянэийя илишир. Башы даша, гайайа дяйир, парчаланыр. Ня 
башыны аьрыдым, ат йорулуб дайананда цзянэидя Хейбяр ханын тяк 
биръя гылчасы галыбмыш!!! 

Елмяддин бу фаъияли щадисяляри щеч кясдян ешитмямишди, йаз-
мамышдылар да. Надир шащын вахтиля дост олдуьу адама хяйаняти, Гу-
лам Нябинин мярдлийи, Хейбярин язазиллийи вя ахырда да талейин ъяза-
сына чатмасы — бцтцн бунлар Елмяддин цчцн сон дяряъя мараглы вя 
ейни заманда да дящшятли ящвалатлар иди. Йазылмалы иди бунлар. Инди дя 
мцмкцн олмаса, кяляъякдя йазылмалы, тарихин малы олмалы, эяляъяк 
нясилляря чатдырылмалы иди бунлар. Амма инди щеч кяс бу барядя даныш-
мыр, сусур, халгын адындан мямлякяти идаря едян бир груп адамын 
неъя дя гызыл ганлар тюкдцйц, хяйанятляр етдийи барядя кялмя кясмир. 
Аман аллащ, Елмяддинин билмядийи, ешитмядийи ня гядяр шей вармыш 
дцнйада?! 

Няъмяддинин юзцня йахын щесаб еляйиб данышдыьы о сющбятляр 
Елмяддини сарсытмышды. Диллянмирди, еляъя сусуб хяйала далмышды. 

— Щя, ня фикря эетдин, оьул? — дейя Няъмяддин санки бирдян 
горхуйа дцшмцш кими хябяр алды. — Бунлары сянин билмяйин лазымды, 
анъаг йазмаг олмаз, бала. Башын аьрыйар. Еля билирсян, бунлары тяк 
мян билирям? Йох, чох адам билир, анъаг щеч кяс данышмыр, оьул, 
Чцнки беля лазымды, щеч кяс башыны бычаьа сцртмяк истямир. 

— Бяли, — о ащ чякди, — тяяссцф ки, белядир, аьа. Зярринтаъ 
ичяри эириб онларын сющбятини йарыда кясди: 

— Сизин мцшавиряниз ня узун чякди, гибляэащым? — деди, — 
сцфря щазырды, сизи эюзляйирик. — Елмяддиня цз тутду: — Сян ишдян 
чыхыб бура эялмисян, аъсан йягин, елями? - Ханым дцз буйурур, — 
деди Елмяддин. — Чюряк йемядим ки, бурада йемясям, олмаз. 
Аъам, дцздц. Анъаг аьамла сющбятимиз еля ширин вя мараглы иди ки, 
йемяк щеч йадыма да дцшмцрдц. Бах, индиъя анладым ки, аъындан ба-
шым киъяллянир. 

— Дурун, дурун. 
Онлар галхдылар, ейвандакы ялцзйуйанда йуйунуб сцфря башына 

эялдиляр. Стол цстя лязиз хюрякляр дцзцлмцшдц. Графинлярдя лимонлу 
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шярбятя гядяр гойулмушду. Яйляшдиляр. Няъмяддин Зярринтаъын цзцня 
бахды: 

— Бяс Дцнйа ханым щаны? Зярринтаъ чийинлярини чякди: 
— Инди бурада иди ки! 
Дцнйа юз отаьында иди. Няъмяддин чаьырмаса, иъазя вермяся, 

мяълися эялмяйяъяйини яввялъядян нязярдя тутмушду. Сюз йох ки, Ел-
мяддинин ким олдуьуну Зярринтаъ ханымдан сорушуб юйрянмишди. Евин 
мящрям адамы олдуьуну вя бир гадын сювг-тябииси иля гызын да она биэ-
аня олмадыьыны щисс елямишди. Буна бахмайараг Дцнйа аьылла щярякят 
едяряк чаьырылмамыш сцфря башында отурмаг истямямишди. Елмяддин ися 
Дцнйа адыны ешидян кими мясялянин ня йердя олдуьуну дярщал анламыш-
ды, чцнки Зярринтаъ атасынын севдийи эюзял гадын щаггында бир-ики дяфя 
сющбят елямишди. «Демяк Няъмяддин Дцнйаны евиня эятириб! Ня йахшы, 
ня йахшы!» — дейя Елмяддин цряйиндян кечирди. 

Няъмяддин дуруб Дцнйанын далынъа кедяндя Зярринтаъ мяфтун, 
назлы бахышларла Елмяддини сцздц: 

— Сяндян инъимишям. 
— Билирям, Зяррин, валлащ... 
— Зярринтаъ онун сюзцнц кясди, чянэяля батырдыьы тикя кабабы 

Елмяддинин аьзына дцртцб: 
— Йахшы, йахшы, бящаня эятирмя... аъындан юлдцн, бу тикяни йе, 

эюзляриня ишыг эялсин, — деди. Елмяддин анасындан йем алан бала га-
рангуш кими аьзыны ачыб истиотлу, дарчынлы тикяни йемяйя башлады. 

— Гибляэащым да Дцнйасыны эятирди. 
— Яъяб еляйиб. Онун цчцн бялкя дя беля йахшыды. Няъмяддин 

габагда, Дцнйа да далынъа отаьа гайытды. 
— Аьайи Елмяддин, таныш ол, бу ханым бизим Дцнйамызды. — 

Дцнйа бахышларыны галдырыб Елмяддиня бахды вя башыны тярпятмякля 
салам верди. 

—Чох эюзял, чох шадам. Хош эялибсиниз бу ханимана, — дейя 
Елмяддин башдан-айаьа зярхара ичиндя йанан, ъаван, гяшянэ Дцн-
йайа диггят йетирди вя цряйиндя юз-юзцня сюйляди ки, ня гяшянэдир! 

Няъмяддин Дцнйаны йанында яйляшдирди. Йейя-йейя Дцнйайа 
дейирди: 

— Аьайи Елмяддин бизим евин адамыды. Демяк олар ки, мяним 
саь ялимдир. Ондан утанмаг, чякинмяк лазым дейил. Еля бил, гардашын-
дыр. Юзц дя хошладыьын шаирляримиздяндир. Шаирин гарны аъ олду, даныш-
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маз, гой щяля бир аз тоггасынын алтыны бяркитсин, бир-ики эилас1 да нуши-
ъан елясин, йягин ки, бизя тязя шер дя охуйаъаг. — Няъмяддинин бу 
сюзцня щамысы эцлдц. — Бяс пийаляляр нийя бошду, ей мяълисимизин 
эюзял сагиси? — дейя Няъмяддин зарафатла гызына мцраъият елядикдя 
Зярринтаъ лоьмасыны удуб: 

— Бу дягигя! — деди вя бцллур гядящляря франсыз араьы сцздц. 
Дцнйа ханым бадясини кянара итялядикдя Няъмяддин диллянди: 

— Щеч еля шей йохду. Ичяъяксян, Дцнйа ханым. Зярринтаъа 
йолдашлыг елямялисян. Утанма, бурда юзэя адам йохду. Яввялляр, 
дцздц, ичя билмирдин, чечийирдин, аьыз-бурнуну бцзцшдцрцрдцн, амма 
сонралар йаваш-йаваш юйряндин, инди машаллащ, эюз дяймясин йахшы 
ичирсян. — Дцнйа гызармышды. Утанырды. Йалварыъы нязярлярля тез-тез 
Няъмяддиня бахыр, «мяни биабыр елямя» — дейя санки йалварырды. 

Няъмяддин бу эцн нядянся чох шад иди. Елмяддин фикирляширди 
ки, ики милйон пул кишинин кефини йаманъа кюкялдиб; Зярринтаъ ися 
дцшцнцрдц ки, Дцнйанын эялишиндян атасы беля йеря, эюйя сыьышмырды! 
Щяр икиси дцз иди. Яслиндя дейиб-эцлян, мязяли, ясл щяйат адамы олан 
Няъмяддини бу эцн щяр ики сябяб санки эюйляря галдырмышды. 

Зярринтаъ ханым бюйрцндя отуран Елмяддинин гулаьына няся пы-
чылдады, о, бадясини эютцрцб аьайи Няъмяддиня мцраъият едяряк: 

— Аьамыз иъазя версяйди, ики кялмя сюз дейярдим, — сюйляди! 
— Ба, буйураъагсыныз, буйураъагсыныз! 
Елмяддин синясини мизя сюйкяйиб гысаъа саьлыг деди: 
— Эялин бу илк бадяляримизи бизим Дцнйа ханымын саьлыьына 

ичяк вя она «бу ханимана хош эялмисян!»—дейяк. Биз, Зярринтаъ 
ханым вя мян юз севимли аьамызы сяня тапшырырыг, щяр икинизя сяадят 
вя ъансаьлыьы арзу едирик. 

Щамысы бадясини эютцрдц. Дцнйа ханым миннятдарлыгла Елмяд-
диня вя Зярринтаъа бахыб эцлцмсяди, ичдиляр. Зярринтаъ бадясини йеря 
гойуб тикя яти дишиня чякя-чякя: 

— Онун башындан бир тцк яскик олса, башынын тцкцнц йолуб йеля 
верярик ща! — деди. — Еля дейил, Елмяддин? 

— Ялбяття, ялбяття! 
Мяълис эетдикъя гызышырды. Икинъи, цчцнъц бадядян сонра Дцн-

йанын да гырышыьы ачылмышды. Дейиб-эцлцрдц. Ири, гара эюзляри сцзэцн 
бахышларла тябяссцм сачырды. 

                                                           
1 Эилас - пийаля. 
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— Инди дя сюзц веряк шаиримизя. — Няъмяддин бадяляри дол-
дурду. — Онун эянълийи, истедады шяряфиня ичяк вя хащиш едяк ки, гял-
бимизи эюзял бир шерля фейзийаб елясин. Саь ол, Елмяддин. Сянин шяря-
финя — дейя Няъмяддин щамыдан яввял бадясинн бошалдыб йеря гой-
ду. 

Зярринтаъ да, Дцнйа да она «саь ол» — дейиб ичдиляр. 
Елмяддин азъа тяхирдян сонра: 
— Валлащ, щеч бу мяълися лайиг шерим йохду. — деди. 
— Даща юзцнц наза гойма, ай Елмяддин. Бир шей де эялсин! — 

дейя Няъмяддин тякид етди. — Шаирляр щямишя беля дейирляр, анъаг 
сонра, еля ки гызышдылар, сахламаг олмур. Де эялсин. Дцнйа ханым да 
шер севянди, мащны севянди. 

— Щя, аьам дцз дейир, мян шери чох севирям. Ону да дейим 
ки, щяля индийяъян шаир эюрмямишдим, еля билирдим ки, онлар ня ися 
гейри-ади адамлар олурлар, бизим кими дейилляр. Мян шаирляри щямишя 
илащи бир варлыг щесаб елямишям. 

— Амма инди эюрцрсян ки, шаир дя ади адамдыр. Чюряк дя йейир, 
щятта шяраб да ичир. — Няъмяддин Дцнйайа зарафат етди. — Сянин ки-
ми, мяним кими. 

Зярринтаъ цзцнц Елмяддиня чевирди: 
— Билирям, цряйин эедир шер демяк цчцн, наз елямя! Елмяддин 

эцлцб чарясиз-чарясиз боьазыны арытлады, кимсянин цзцня бахмадан 
кечян эеъя йаздыьы шери сюйляди: 

 
Йашатсан йашарам, йашатмасан йох,  
Инан ки, юлярям, «юл» десян мяня.  
Эюзцмдян ганлы йаш ахыдан заман,  
Ай эцлцм, эцлярям, «эцл» десян мяня. 

 
*** 

 
Яэяр цряйиня дяйся бир надан,  
Ясярям, ъошарам, гопаррам туфан.  
Изини, тозуну, няслини, ъанан,  
Дцнйадан силярям, «сил» десян мяня. 
 

*** 
 

Бир эцн аъы щиъран айырса бизи,  
Атса аловлара цряйимизи.  
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Адлайыб даьлары, кечиб дянизи,  
Йанына эялярям, «эял» десян мяня. 

 
Щамыдан яввял Дцнйа щейрятля ичини чякиб сяслянди: 
— Аман аллащ, ня йахшы шерди! — деди. 
— Щягигятян эюзялди, Елмяддин! — Няъмяддин сюйляди. Зяр-

ринтаъ ися сусурду. Елмяддин санки онун фикрини билмяк истяйирмиш кими 
суал долу нязярлярля Зярринтаъа бахды. О, шерин юзцня йазылдыьыны эц-
ман едяряк севинся дя, сакит, тямкинли сясля фикрини билдирди: 

— Ортадакы «асарам-кясярям»и чыхандан сонра йахшыды. Мян 
билдийимя эюря, шаирляр дилдя пящляван олурлар, яслиндя ися, беля асыб-
кясмякляриня бахмайараг горхагдылар. Дцз демирям? — Зярринтаъ 
Елмяддиндян сорушдугда явязиня атасы ъаваб верди: 

— Сящв еляйирсян, гызым. Тарихдя сюзц иля ямяли бир, ягидяси 
йолунда гылынъ чякиб вурушан шаирляр аз олмайыб, мяним балам. 

 
ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 

 
«Зярниэар» паркында отурмушдулар. Шящярдян вя паркдан ял-

айаг чякилмишди. Тяпянин цстцндяки диряйин йеэаня лампасы йаныр, 
ятрафа сольун, думанлы бир ишыг сяпяляйирди. Паркын кцчяйя чыхан гапысы 
аьзында ики полис няфяри эязиширди. 

Щавада шахта варды: гуру бир шахта долашырды паркын ичиндя. Ятраф 
даьлардан сейряк думан ахыб эялмишди, аьаълары, евляри назик, боз 
пярдяйя бцрцмцшдц. 

Сыныг, сюйкяняъяйинин ики тахтасы гопуб дцшмцш, отураъаг лах-
лайыр, ъырылдайырды. Яйляшмиш ики няфяр: Рящэцзяр вя Елмяддин — оту-
раъаг ъырылдайыб зящля тюкмясин дейя тярпянмир, аста-аста сющбят 
еляйирдиляр. Елмяддин яллярини палтосунун ъибляриня дцртмцшдц. Мя-
щяммяд Шяфи сигарет чякирди. Елмяддин аьайи Няъмяддинля сон 
эюрцшцнц, онун Дцнйаны евиня эятирмясини, ялащязрятля ова эетмясини 
тяфсилаты иля устадына данышыб гуртарандан сонра Мящяммяд Шяфи хейли 
сусду, кялмя беля кясмяди. Сигаретинин кютцйцнц чыртма иля узаьа 
атандан сонра, нящайят, диллянди: 

— Няъмяддин мащиййят етибариля, бизимля мцхалифятдя олса да, 
аьыллы вя тядбирли адамдыр, Елмяддин. Дцнйаэюрмцш, щяйатын кяшмя-
кяшляриндя бишиб-бяркимиш адамды. Биз ондан истифадя елямяйи баъар-
малыйыг, чцнкн о, щям варлыдыр, нцфузлудур, щям дя сарайа йахындыр. 
Йухарыдакы йолдашлар — хцсусян рящбяримиз Бябир сянин о аиляйя 
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дцшмяйини вя йахын олмаьыны чох тягдир едир. Аьайи Няъмяддиндян 
ялащязрятин бир чох фикирлярини сянин васитянля асанлыгла юйряня билярик 
— бу ися ишимизя чох файда веря биляр. Галды ки, Зярринтаъ мясяляси, 
онун сяня биэаня олмамаьы, бялкя дя сяня вурулмаьы щеч дя пис дей-
ил. Зярринтаъ эюзялди, варлыды, сяня мцнасиб бир гызды. «Щя» десян, ся-
ни евляндирярик — бу еля дя чятин иш дейил. Эюрцрям ки, сян юзцн дя о 
гызы истяйирсян, интящасы, кющня мящяббятин щавасы щяля дя башындан 
эетмяйиб, она эюря дя тяряддцд еляйирсян. Шяхсян мян дя, Мялейкя 
баъын да бу фикирдяйик ки, мцнасиб шяраит йарананда сяни о гызла ев-
ляндиряк. Щя, неъя бахырсан бу ишя, Елмяддин? 

Елмяддин дя сигарет йандырды вя ани тяхирдян сонра деди: 
— Валлащ, устад, чашыб галмышам. Яввялян, она эюря ки, мян 

йетим, кимсясиз, касыб бир оьланам, юзцмц о милйардер аиляйя щеч ъцр 
йарашдыра билмирям. Икинъиси, ян башлыъасы ися будур ки, Зярринтаъдан 
горхурам. 

Мящяммяд Шяфи эцлдц: 
— Киши дя арваддан горхар, ай Елмяддин? 
— О мянада йох, устад. Никаранчылыьым ондадыр ки, аристократ 

тярбийяси эюрмцш, наз-немят ичиндя бюйцмцш бу гыз шери, сяняти баша 
дцшмякдян узаг адама охшайыр дейясян. Дцнян эеъя таныш олдуьум, 
Няъмяддинин тязя зювъяси Дцнйа ханым шеря Зярринтаъдан даща чох 
пярястиш еляйир. 

— Дцз дейирсян, Елмяддин. Гялям ящлинин арвады эяряк шер 
йазмаса да, йарымшаир олсун. Дюзцмлц олмалыды шаир арвады, фядакар 
олмалыды. Охуъулардан да, мцняггидлярдян дя габаг о, яринин гиймя-
тини, бюйцклцйцнц, кичиклийини билмялиди. Шаири — сяняткары евиндя уъа 
тутмасалар о, халг ичиндя чятин севиляр. Бу ъящятдян сянинля шярикям 
ки, Зярринтаъ щяля ъаванды, сян ону неъя тярбийя елясян, неъя юйрят-
сян, еля дя олмаьа габил гызды. Кишидян дя чох шей асылыды. 

— Ня билим, устад. Щяля щара тялясирик? Гой эюряк ишлярин кеди-
ши ня эюстяряъяк? — дейя Елмяддин бу сющбятя хитам вермяк лазым 
олдуьуна инъя шякилдя ишаря еляди. — Эюряк цряк ня дейяъяк, устад?! 

Арайа сцкут чюкдц. Щараданса полис фитинин сяси ешидилди, паркын 
гыраьында эязишян полисляр фит эялян тяряфя гачдылар. Асфалт кцчя иля 
йцйцрян полис няфярляринин наллы айаггабыларынын таппылтысы ешидилмяз 
оланда Мящяммяд Шяфи ащ чякиб деди: 

— Бах бунлардыр, бир дя ордудур бизим ялащязрятин дайаьы, Ел-
мяддин. Онун ъямиййятдя сюйкяндийи ясас ики сцтун полис вя орду-
дур. Сян щяля ъавансан, чох шейлярдян аэащ дейилсян, Елмяддин. Сян 
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аьайи Няъмяддиндян ялащязрятин атасынын юлдцрцлмясини, Гулам Ня-
бинин фаъиясини ешидиб щейрятлянирсян. Бу мямлякятдя о гядяр еля 
ганлар тюкцлцб, о гядяр еля гейрятли оьулларымыз эцлляляниб, дар 
аьаъындан асылыб ки... Сяфалят, аълыг, ишсизлик... бизим халгымызы юз дящ-
шятли ялляри иля, ъайнаглары иля щяр эцн эямирир, юлдцрцр. Бунлары цряк 
аьрысы иля эюрмямяк мцмкцн дейил, эяряк кар оласан, эяряк кор ола-
сан ки, бу заваллы халгын сяфалят батаглыьында боьулдуьуну эюрмяйя-
сян, налясини, фярйадыны ешитмяйясян. Онун тахт-таъы ган цстцндя гу-
рулуб, сцмцк цстцндя йашайыр, Елмяддин. Мян дейим ки, ахмаг адам 
дейил о, биъдир, сийасятъилдир. Еля инъя сийасят йеридир, эяряк сон дя-
ряъя аьыллы оласан ки, бу хятти-щярякяти, онун мягсядини баша дцшцб 
анлайасан. Дювлят боръ ичиндя боьулур. Хариъи мямлякятлярдян ня 
гядяр боръ алмаг олар? Бу торпаг гызыл битирся, аьаъларымыз гызыл мей-
вя верся беля, йалан олмасын, йцз иля о боръларын алтындан чыхмаг ол-
маз. Щара эедир о пуллар? Ъамаатын эцзяраны йахшылашырмы, мяктябляр 
ачылырмы, тящсил пулсуз олурму? Йох! Ъамаатын эюзцня кцл цфцрмяк 
цчцн йоллар чякилир, евляр тикилир, бярг1 стансийалары гурулур. Вяссалам. 
Бяс щаны сянин фабрикин, заводун ки, щеч олмаса ъамаатын ишлясин, ся-
найен артсын, халгынын бир тикя чюряк газанмаг тяминаты олсун? О, 
гясдян беля шейляря фикир вермир, чцнки фабрик-завод ачарса, истяр-
истямяз ямяля синфи йаранаъаг, ямяля синфи ися онун ян бюйцк 
дцшмянидир. Юзцня гябиргазанларын мейдана эялмясиндян горхур о, 
Елмяддин. 

Устад бу шахталы, думанлы эеъядя чох данышды. Дярдлярини, 
дцшцнъялярини ачыб деди. Елмяддин Мящяммяд Шяфинин индийяняъян 
щяля беля ачыг вя одлу данышдыьыны эюрмямишди. О, инди баша дцшдц ки, 
устадынын башы тякъя шаирлийиндян беля еркян аьармайыб, онун дярдляри 
вармыш, о дярдляр дя, бу торпаьын, бу миллятин дярдляри имиш! Устадын 
беля пярдясиз-бойасыз мящряманя сющбяти, ону Елмяддинин эюзцндя 
даща да уъалтды, доьмалашдырды. Бир анлыьа она еля эялди ки, о, кимся-
сиз дейил, йетим дейил, онун Шяфи кими, чохуну танымадыьы, цзцнц эюр-
мядийи ягидя достлары кими йахын, чох доьма адамлары вар вя онлар 
Елмяддини щеч вахт дарда гоймазлар, арха оларлар. Бу щисс беля сазаг 
щавада Елмяддинин цряйини еля исиндирди ки, яллярини ъибиндян чыхартды, 
палтосунун йахасыны ачды вя дуруб Мящяммяд Шяфинин габаьында 
эязинди: 

                                                           
1 Бярг — електрик.  
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— Мян сизин мярамынызы йахшы анладым, устад. Сиз даш гойан 
йеря мян баш гойарам, — деди. Мящяммяд Шяфи дя айаьа галхды, 
Елмяддини баьрына басыб алнындан юпдц. Тяк диряйи кяллясиндян ду-
маны йарыб эялян сольун ишыгда Елмяддин устадынын эюзляринин йашар-
дыьыны айдын эюрдц. 

 
*** 

 
Ев сойуг иди. Диварлар адама эялирди. Елмяддин отаьын ортасын-

да хейли щярякятсиз дайанды. Саата бахды, он икийя он дягигя галырды. 
Устадла сящбятиндян сонра чох щяйяъанландыьындан тезликля йата бил-
мяйяъякди. — Дцшцнъяляри, щиссляри дцйцн дцшмцш кяляф кими гат-
магарышыг иди. Цряйиндяки фикирлярин, сон щадисялярин тясири алтында сан-
ки сюкцлцб даьылдыьыны айдын щисс едир, щяйатда щяля чох шейи билмя-
дийини анлайырды, анъаг бцтцн бу чалпашыг дуйьуларын тутгун думанлары 
ичярисиндя бир щягигяти даща чох анлайырды ки, даща о, тягрибян ики ил 
бундан иряли, Яднан кяндиндя сакит, архайын, сцст вя демяк олар ки, 
юлц арзулары иля, уьурсуз илк мящяббяти иля орада, чох-чох узагларда 
галан Елмяддин дейилди: онун явязиндя, бу сясли-кцйлц, милйонерли-
дилянчили шящярдя тязя, щяля юзцнцн дя йахшы танымадыьы, баш чыхара 
билмядийи, цмидли, арзулу бир Елмяддин доьулмушду; бу Елмяддин 
эетдикъя сафлашыр, дурулур, дцнйада ня цчцн йашадыьыны баша дцшцрдц. 
Инди щяйат яввялки кими, Яднанда олдуьу заманлардакы тяки чансыхыъы, 
безикдириъи дейилди; инди о ня ися мараглы, ширин бир ахына гошулмушду 
вя щямин ахынын ону щарайа апарыб чыхараъаьыны щяля айдын кясдиря 
билмяся дя, юмрцнцн шящярдя кечян эцнляриндян чох мямнун иди; 
йаваш-йаваш йазыларыны, рясмлярини чап етдирир, ъамаат, охуъулар ону 
танымаьа башлайыр, сюз-сющбяти шящяря, рясми даиряляря йайылырды. 
Аьайи Няъмяддинин идарясиндя эюрдцйц ишляр, Мящяммяд Шяфинин 
рузнамясиндяки аз-чох фяалиййяти, о дящшятли эеъядя машында Зийацл-
щяггин адыны чякдийи «адыбилинмяз, эюзяэюрцнмяз» тяшкилатын онунла 
беля ъидди марагланмасы, нящайят, бу эеъя устадынын цряк гыздырараг 
данышдыьы сюз-сющбят Елмяддинин щяйатыны, цряйини ишыглы арзуларла дол-
дурмушду. Защирян дурьун, юлц бир тясир баьышлайан, тявяккцля инана-
раг башыны ашаьы салыб щара эетдийини, эяляъяйини дцшцнмяйян бу ъя-
миййятдя о, ня ися едирди, няйяся эяряк иди вя щяля достлары ондан 
даща чох шей эюзляйирди — бах бу щиссляр онун гялбини гурурла дол-
дурмушду. 
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Ишляйя билмяйяъякди, йата да билмяйяъякди. Яввял истяди тязя-
дян шящяря чыхсын, еля беляъя, ялляри ъибиндя сящяряъян кцчяляри до-
лашсын, юз-юзц иля щясб-щал елясин, дярдляшсин. Лакин бу фикирлярдян 
дашынды: полис няфярляри шцбщяляня биляр, излямяйя башлардылар. Бялкя 
аьайи Няъмяддинэиля эетсин? Инди йатмыш оларлар. Дцздц, Зярринтаъ 
ханым инди бу эялишиня чох севиняр, дуруб эейиняр, ону юз отаьына 
апарыб сющбят едяр, мусиги чалдырарды. Анъаг... йох, бу да олмаз, йах-
шы дцшмяз. Хейли эютцр-гойдан сонра, Елмяддин кефи кюк щалда, фит 
чала-чала йерини ачды, сойунуб узанды. Ял атыб мизин цстцндян устадын 
тязя чапдан чыхмыш вя дяст-хяттиля йадиэар йазыб вердийи китабы 
эютцрдц, шаирин биринъи сящифядян бахыб эцлцмсяйян шяклиня тамаша 
еляди, бир аз яввял дедийи сюзляр тязядян бейниндя, гулагларында сяс-
лянди вя беля бюйцк, севимли бир адамла шяхсян дост олдуьуну 
дцшцнцб севинъдян эюзляри йашарды, язиз, доьма адамынын яксини 
юпцрмцш кими додагларыны сойуг шякля тохундурду. Еля бу заман те-
лефон сяслянди. Китабы синясинин цстцня гойуб еля узандыьы йердя дяс-
тяйи галдырды. 

— Ало? Ешидирям! 
Ъаваб эялмяди. «Бу, Зярринтаъды!» — дейя цряйиндян кечир-

мишди ки, дястякдя щязин, кядяр долу бир мусиги сяслянди. Елмяддин 
бяхтийарлыгла эцлцмсцндц: «Зярринтаъды». Вя Зярринтаъ онун чох хош-
ладыьы, милйон дяфя дя динлямяйя щазыр олдуьу (буну о, Зярриитаъа 
демишди) «Мяра бебус»у1 чалдырырды. Елмяддин няшядян мяст олмуш 
адамлар кими щяр шейи унудараг динляйирди: дястяйи гулаьына бярк-
бярк сыхмышды. Узагдан, эюзяэюрцнмяз телефон телиндян сцзцлцб эя-
лян о сещрли щяйат ешги иля долу мащны Елмяддинин бцтцн вцъудуну 
титрядир, гялбиндя явязсиз, хош эизилтийя чеврилиб санки она лайла чалырды. 
Севдийиндян щямишялик айрылан, сон вида аныны йашайан, талейини туфан-
ларын гойнуна атан бир инсанын аъы кюнцл фярйадлары тяк инляйян мащны-
ны мцьянни еля инъя, еля бюйцк кядярля ифа едирди ки, Елмяддинин гей-
ри-ихтийари эюзляри йашармышды. Сон айрылыг аны, севдийиндян сон дяфя 
вяфа юпцшц истяйян адамын щычгыртылары... 

 
Мяра бебус, мяра бебус, 
Бярайи ахерин бар. 
Хода тора ниэащдар 

                                                           
1 Иран мащнысыдыр. «Мяни юп» — адланыр. 
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Ки, мирявям бесуйа туфанща...»1— 
 

дейирди. Елмяддин юмрцндя о ханяндяни эюрмямишди, танымырды, ан-
ъаг сясини ешитмишди вя севмишди; щямишя олдуьу кими, инди дя, йа-
таьында узаныб эюзял Зярринтаъ ханымын эеъяйарыдан кечяндян сонра 
телефон телляри иля эюндярдийи о сещрли мащныны эюзцйумулу динляйя-
динляйя эюрцрдц ки, мцьяннинин рянэини беля билмядийи эюзляриндян 
йаш ахыр... Чцнки, о, еля мащны иди ки, ону цряйинин мин йериндян, эюз-
ляриндян ган-йаш ахытмадан охумаг олмазды. Йашамадан охусайды, о 
мащны юлярди. Чцнки мусиги дя инляйирди, сюзляр дя. Ящвали-
рущиййясинин беля чалпашыг вахтында дарыхдыьындан ня едяъяйини бил-
мядийи бир чаьында «Мяра бебус»ла ону йад еляйян Зярринтаъ ханым 
йанында олсайды, утанмадан, чякинмядян баьрына басыб цзцндян, 
эюзляриндян юпярди, миннятдарлыьыны билдирярди. Щейф ки, о, бурада дей-
илди; сонра фикирляшди ки, Зярринтаъ йанында олсайды, онда бу мащны ол-
майаъагды. 

Лент гуртарды, мцьянни сусду. Елмяддин щяля юзцня эялмя-
мишди, цряйиндя, бейниндя щяля дя о мащны чалынырды, охунурду. Зяр-
ринтаъын сяси айырды ону хяйалдан: 

— Салам, Елмяддин. Ахшамын хейир! Елмяддин севинъля: 
— Ахшамын хейир, Зярринтаъ ханым. Неъясян, Зяррин? —» деди. 
— Беля... Ня чох йахшы, ня чох пис... Елмяддин тяшяккцрцнц 

билдирди: 
— Чох саь ол, Зяррин. Мащны цчцн чох саь ол. Сян ня билдин ки, 

мян о мащныны чох севирям, Зяррин? 
Зярринтаъ хяттин о башында назла эцлцмсцндц: 
— Мян сянин цряйиндян кечян щяр шейи билирям, Елмяддин? 
— Щя? 
— Щя! 
— Беляся, мян юзцмц хошбяхт щесаб еляйя билярям, Зяррин! 
— Еля-еля! Йатмышдын? 
— Узанмышдым. Китаб охумаг истяйирдим... Сян ня яъяб йат-

мамысан бу вахтаъан Зяррин? 
— Ня билим... Йухум эялмир... Сон вахтлар йата билмирям... 

                                                           
1 Т я р ъ ц м я с и:    Мяни юп, мяни юп, 
                                 Ахырынъы кяря мяни юп.  
                                 Танры сяни щифз елясин,  
                                 Мян туфанлар гойнуна эедирям. 
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— Нийя ки? 
— Щеч юзцм дя билмирям... 
—Сянин йашда олан гызлар... бир шейдян йата билмязляр, Зяррин. 
— Ня? Няди ки, о еля?    
— Билмирсян? 
— Йоох!! 
— Цряйиня гулаг асмысан? 
— Цряйимя? 
—  Щя! Цряйиня! 
— Йох! 
— Цряйинин сясини динля, эюр о ня дейир сяня? Сяни нийя гой-

мур йатмаьа? 
— Сянъя, цряйим гоймур мяни йатмаьа? 
— Бяли, Зяррин. 
— Буну билмирдим. — Сцкут... — Йахшы, цряйим йанымдады, 

ондан сорушарам. Анъаг сян де эюрцм, мян йашда олан гызлар нядян 
йата билмирляр эеъяляр? 

— Десям, аъыьын эялмяз ки?! 
— Йох... Де! 
— Сян... Сян... 
— Кякялямя, сюйля! 
— Сян... севирсян, Зяррин! 
— Севирям?!... Мяян? 
— Щя. 
Зярринтаъ сусду. Дястякдя йцнкцлъя ащ сяси ешидилди. 
Елмяддин ясл нюгтяйя тохундуьуну анлайыб гымышды. 
— Нийя сясин кясилди, сяня ня олду? 
— Щеч ня! 
Елмяддин Зярринтаъын йатаг отаьыны йайда эюрмцшдц. Ири, ишыглы 

отагды, ики пянъяряси арха тяряфдян кцчяйя бахырды, дивардан асылмыш, 
пар-пар алышыб-йанан щерат халчасынын цстцндян гызын кечян ил чякдир-
дийи бюйцк шякли асылмышды; о, щюрцклярини габарыг синясинин цстцня 
атмышды, хошбяхт эцлцш сифятиня нур чилямишди, инъи кими аьаппаг, йара-
шыглы— бичимли дишляри азъа аралы назик додагларынын арасындан парыл-
дайырды. Тякадамлыг чарпайысынын цзяриня тцл чякилмишди. Баш тяряфин-
дя ортасына эцл вазасы гойулмуш столун цстцндя фил сцмцйцндян 
дцзялдилмишя охшайан телефон варды. Бу, Зярринтаъын шяхси телефону иди. 
Инди, Елмяддин узагдан-узаьа айдын тясяввцр еляйирди ки, эюзляриня 
йуху эетмяйян, дарыхдыьындан, ъаныны гоймаьа йер тапмадыьындан 
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эеъянин бу вахтында зянэ еляйян Зярринтаъ сойунуб аь эеъя кюйняй-
индя гу тцкцндян дцзялдилмиш, гар кими аьаппаг йорьан-дюшякдя 
неъя узаныб, онун ипяк кими йумшаг сачлары аь балышын цстцня неъя 
сяпяляниб. Вя Елмяддинин «Севирсян, Зяррин!» сюзляриндян сонра да 
гызын неъя дя бир анлыьа донуб галдыьыны, юзцнц итирдийини йанында имиш 
кими апайдын эюрцрдц. Щятта она еля эялирди ки, бу сюздян бядяни дя 
истилянди, йанаглары да пюртдц. Елмяддин азъа горхаг-цркяк сясля: 

— Даща нийя гызарырсан, Зяррин? — деди. Зярринтаъ ханым тяш-
виш ичиндя: 

— Сян ня билирсян ки, гызардым? — дейя хябяр алды.— Щарадан 
билдин? 

—Эюрцрям сяни, Зярринтаъ. Узаг да олсам эюрцрям. Бах, бу 
саат чарпайыда узанмысан, аь кеъя кюйняйи эеймисян. — Елмяддин 
отаьын гурулушуну нязяриндя ъанландырыб: — Юзцн дя саь бюйрц цстя 
узанмысан, телефонун дястяйи сол ялиндяди... Дцз демирям, Зяррин? 

—… 
— Нийя диллянмирсян, Зяррин? 
Зярринтаъ чашыб галдыьындан дилляня билмирди. Елмяддинин тя-

сяввцрцнцн эцълцлцйцндянми, йа да адиъя тясадцф цзцндян дедикля-
ринин щамысы дцз иди, еляъя иди, зярряъя фярги йох иди. 

— Сян сещркарсан, нясян, Елмяддин? Бунлары... сян неъя эюря 
билирсян? 

Елмяддин эцлдц: 
— Эюрцрям дя... Сян мяним цряйимдян кечянляри билирсян, 

мян дя щяр шейи эюрцрям. 
Ани сцкутдан сонра Зярринтаъ Елмяддинин бу «щяр шейи эюр-

мяк» габилиййятини бир дя йохламаг мягсядиля сорушду: 
— Йахшы, мадам ки сян щяр шейи эюрцрсян, де кюрцм гибляэа-

щым щардады инди?! 
— Гибляэащын? 
— Щя. 
— Бу дягигя дейим. Бах, Зяррин, гибляэащын шам вахты йахшыъа 

ичиб. Инди дя юзцнцн ъаван, гяшянэ арвадынын гуъаьында ширин-ширин 
йатыр. 

— Йатыр, йа ойагды? 
— Йох, йатыр, Зяррин. Инанмырсан, эет, йохла. 
— Ощо, мян неъя онларын отаьына эедя билярям?! 
— Ялбяття эедя билмязсян. Щеч лазым да дейил. Анъаг ямин 

ола билярсян ки, йатыр. 
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Зярринтаъдан сяс эялмяди. Онун гулагларында Елмяддинин 
Дцнйа щаггында дедийи «ъаван, гяшянэ» сюзляри ъинкилдяйирди. Хатири-
ня эятирди ки, дцнянки мяълисдя Дцнйа неъя дя гяшянэ эейинмишди, 
эюзляри дя, палтары да алышыб-йанырды вя бу да эялиб эюзляринин габаьын-
да дурурду ки, Елмяддиня щярдян Дцнйа эюзалты неъя дя бахырды; 
хцсусиля о, шер охуйанда тязя эялинин щайыл-майыл олмасыны, юзцнц, 
йанындакылары унудараг гулаг кясилдийини йадына салыб няшяси позулду. 
Анъаг буну бцрузя вермямяйя чалышараг хябяр алды: 

— Эялинимиз хошуна эялдими? 
Елмяддин щяссаслыгла гызын сясинин дяйишдийини, байагкы щявя-

син, шухлуьун щараса учуб эетдийини дярщал анлады вя лагейдликля сюй-
ляди: 

— Беля дя... Цмумиййятля пис дейил, сянии ялиня, айаьына су 
тюкмяйя йарайар, Зяррин! 

— Бяс индиъя дейирдин ъаван, гяшянэ... — дейя о дягигя ящ-
вали-рущиййясиндя ъанланма, дирчялиш йаранан Зярринтаъ ханым эцм-
ращлыгла давам етди. — Ъаван, гяшянэ Дцнйа ханым. 

— Ону еля-беля дедим, Зяррин. Ъаван олмаьына, гяшянэлнйиня 
сюз ола билмяз Дцнйа ханымын, Анъаг сян олмайан йердя, Зяррин. 
Сян мяним эюзцмдя щамыдан эюзялсян, Зяррин! 

 
СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Доьма кянд цчцн, Яднан цчцн бу гядяр бярк дарыхдыьыны ин-

дийяъян Елмяддин беля дяриндян щисс елямямишди. Яслиндя орда онун 
щеч няйи галмамышды. Бош, кимсясиз евляриндян башга щеч няйи... Бир 
дя ушаглыьы, дярдсиз-гайьысыз эцнляри галмышды орада, илк ешгя дцшдцйц 
о язаблы-ширинли эцнляр галмышды орада. Щярдян о кянд цчцн, онун 
эцллц-чичякли торпаьы цчцн бурнунун уъу эюйняйир, варлыьыны бир щясрят 
йандырырды, анъаг ишинин чохлуьу, вахтынын азлыьы тезъя бу эюйняртини, 
бу щясряти йуйуб апарыр, унутдурурду. 

Анъаг бу эцн, шящяря, гардашы Мцмтазэиля эязмяйя эялмиш, 
Ятигулланын сяйи нятиъясиндя тапышыб габаг-гяншяр отурмуш гярйядар 
Гуламла сющбят еляйяндя Елмяддин бир даща дярк еляди ки, доьулуб 
бюйцдцйц, юмрцнцн ийирми цч илиндян чохуну гойнунда кечиртдийи о 
Яднандан ютрц ня гядяр дя мющкям дарыхыбмыш! Гярйядар Гуламла 
эюрцшц аз гала онун цчцн той-байрама чеврилмишди, цзц дя, эюзляри дя 
эцлцрдц. Еля бил, ян доьма адамыны тапмышды бу йад шящярдя, севин-
ъяк олмушду; бу ики илдя гярйядар Гулам еля бил щеч дяйишмямишди, 
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аь гашлары алтында парылдайан хырда, гонур эюзляри еля яввялки кими са-
кит-сакит, нцфузедиъи бахышларла Елмяддиня, евинин яшйаларына тамаша 
еляйирди. Тякъя о вахт дянэил-дцнэцл гара тцкляри олан саггалы дцмаь 
аьармышды. Йериши, щярякятляри эцмращ иди. Йеня мянтигля, сярраст 
данышыр, аь сядяф тясбещини арамла чевирирди. Елмяддин нечя ил ялинин 
алтында ишлядийи, хасиййятиня, ряфтарына йахшыъа бяляд олдуьу гярйядар 
Гулама бахыб еля щей эцлцмсцнцр, кянддя ондан сонра баш вермиш 
щяр шейи мцмкцн гядяр юйрянмяк цмидиля эюзцнц онун аьзына дикиб 
дурурду. Гярйядар Гулам ися, тябиятян азданышан, даща чох цряйиндя 
щясб-щал етмяйи хошлайан адам олдуьундан, юз аляминдя ян мцщцм 
щесаб елядийи мясяляляри Елмяддиня чатдырырды: 

— Бяли, дцнйа язялдян беля йараныб, оьул. Бир эцн йаранан, бир 
эцн дя бу фани алямдян кючцнц чякиб дари-бягайа1 эетмялиди. Сябищя 
арвад, сянин анан хиффятдян, тякликдян, Йусифин, сянин дярдиндян гышын 
орта айында йорьан-дюшяйя дцшдц. Нядян ки, о гядяр дярдя, талейин 
зярбяляриня арыг, чялимсиз бир гадын даща таб эятиря билмяди. Дцкан-
дар Щязрятэцлцн кичик ювряти тез-тез она баш чякярди, йемяк-чай ве-
рярди. Анъаг бичаря эцнорта вахты кечинди. Хябяри ешидяндя чох гя-
мэин олдум; фярмайиш вердим ки, мярщумяни ел адятинъя йыьышыб дяфн 
елясинляр. Дяфн мярасиминдя дя юзцм шяхсян иштирак елядим. Бичаряни 
оьлунун — Йусифин йанында торпаьа тапшырдыг... Аьлама, оьул, щеч 
кясин ата-анасы юмрцнцн ахырына гядяр йанында галмыр. Щаны мяним 
атам, анам? Индийя сцмцкляри дя чцрцмцш олар йягин. Шякилляри дя аз 
гала йадымдан чыхыб. Дцнйа етибарсыз дцнйады, оьул. 

Елмяддин ъиб йайлыьы иля эюзлярини силди, анасынын дяфнини тяшкил 
етдийи цчцн гярйядар Гулама юз миннятдарлыьыны билдирмяк истяди, 
анъаг мцнасиб сюз тапа билмяйиб сусду, еляъя ещтирамла она бахмаг-
ла кифайятлянди. 

Гярйядар Гулам давам етди: 
— Мал-гаранызы, эюрдцм ки, аралыгда галыб итиб-батаъаг, гатдым 

юз щейванларыма. Сяндян мяктуб аландан сонра ися торпаьынызы да, 
евинизи дя юзцм кютцрдцм. Фикирляшдим ки, башгасына гисмят олунъа 
еля юзцмцздя галсын. Сян дя шящярдясян, йягин сяня дя пул-пара ла-
зымды: нядян ки инди пулсуз-парасыз узаьа эедя билмязсян. Одур ки, 
бу дяфя шящяря эяляндя гардашоьлундан хащиш елядим ки, щял-щялбят 
сяни тапсын, яманятини верим. Инди, баъыоьлу, сянин адына ахшам Яти-

                                                           
1 Дари-бяга — ябяди дцнйа. 
 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 265

гулла хана ики йцз ялли минлик бир чек йаздырдым — бу, торпаьынын, 
мал-гаранын, евинизин пулуду, щамысы бир йердя. Эяряк аз да олса 
эютцрясян, чох да олса, — дейя гярйядар Гулам ъибиндяки портмана-
тын ичиндян бир каьыз чыхардыб Елмяддиня верди. Елмяддин щеч вахт 
алвер етмямишди, мязянняни дя билмирди, она эюря гярйядар Гуламын 
щагг-щесабда ону алдатдыьыны, йахуд инсафла иш эюрдцйцнц дейя бил-
мязди, амма щяр неъя олсайды, гярйядар Гулам она бюйцк йахшылыг-
лар, щюрмятляр етмишди, бунун мцгабилиндя Елмяддин онунла гяпик-
гуруш сющбяти етмязди: щям дя бу, тябиятиня йад иди. 

Диэяр тяряфдян Елмяддинин юмрцндя бу гядяр пулу олмамышды, 
«ики йцз ялли мин» сюзцнц ешидяндя гулаглары эурулдады: щяйяъаныны 
эизлямяк цчцн пийалядя галыб сойумуш чайдан далбадал цч-дюрд гур-
тум ичди, тялясик: 

— Чох саь олун, — деди. — Бясди. О гядяр язиййят чякмиси-
низ, аьа! Сизя юмрцм бойу миннятдарам. 

— Пулуну истядийин вахт эедиб мяркязи банкдан эютцря биляр-
сян, оьул. Ев ала билярсян, евлянмялисян кеъ-тез. Йахшы йадыма 
дцшдц, Яфсанядян бир сяс-сораг чыхдымы? 

— Хейир, аьа — о, кюкс ютцрдц. — Талейикям щеч билмядим 
неъя олду. Ахтармадыьым кянд, шящяр галмады, кцманым эялян йерляря 
баш чякдим, эюрдцм дейян олмады. Рузнамядя елан да вердирдим, ня-
тиъясиз галды. Цряйим мяня дейир ки саьды. Анъаг щарадады бяс? 

— Щяр шей ола биляр, оьул. 
— Эцнащ мяндя олду, аьа. Мян ону бядбяхт елядим, онсуз да 

бядбяхт иди, тязядян мян дя бядбяхт елядим. Ону гябул елямядим, 
арвад кими... 

—Неъя гябул елямядин, Елмяддин? Ахы сизин тойунуздан бир 
щяфтя сонра йоха чыхды гыз? 

— Бяли. Еля она эюря йоха чыхды ки, мян онунла бир йастыьа баш 
гоймадым. Цряйим гябул етмяди. Ахы о мяним накам гардашымын 
арвады иди. Йусиф рящмятлик эялди дурду эюзляримин габаьында. Кеч-
мишин сющбяти олдуьуна эюря инди сизя дейя билярям ки, Йусифдян яв-
вял ону мян истямишдим, гыз да мяни севмишди. Анъаг фяляк ишляри еля 
гурду ки, мяня йох, гардашыма гисмят олду Яфсаня! Сонрасы да ки... 

Гярйядар Гулам тясбещини чевиря-чевиря башыны булады: 
— Сящв елямисян, оьул. Эяряк о гыза гаршы сян еля гяддар ол-

майайдын, мадам ки сяни дя истяйирмиш, эяряк щеч беля елямяйяйдин, 
онун  да, юзцнцн дя исти йуваныза су ъаламайайдын, оьул. Инсан эяряк 
хошбяхтлийини тапанда чалышсын ки, итирмясин ону. Итирдинми, сонра ай-
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аьына дямир чарыг эейсян дя, ялиня дямир яса алыб дцнйаны долашсан 
да, чятин тапарсан, оьул. Ола биляр, тапасан да! Анъаг даща о хошбяхт-
лик дейил, онун кцлцдцр, кюлэясидир. 

— Ня билим, эюрцнцр, гисмятимиз беля имиш, йазы йазан, сиз 
демишкян, беля йазыбмыш! Галды ки мяним шящяря эялмяйимя, буна 
пешман дейилям, аьа, ясла пешман дейилям. Бу, мяним чохданкы ар-
зум иди. Бурада, инди йаваш-йаваш айаьым йер тутур, достларым вар, 
сизин кими, йахшы достларым вар. 

— Щя, Ятигулла данышырды. Мян бунунла анъаг фяхр едя биля-
рям, Елмяддин. Бир дя, цзцня демяк олмасын, сян еля оьулсан ки, 
щайана эетсян юзцня дост-таныш, щюрмят-ещтирам газана билярсян. Ня-
дян ки, мярдсян, цряйин тямизди, орада бязи адамлар кими, илан-чайан 
гайнашмыр. Бир олан Аллащ билир ки, мян сяни щямишя бу сифятляриня 
эюря чох истямишям, инди дя истяйирям. 

— Юмрцнцз узун олсун, аьа. 
Сусдулар. Санки щяр шейи данышыб гуртармышдылар. Лакин Елмяд-

динин йадына щараданса Ъащан гары дцшдц. 
— Ъащан арваддан ня хябяр вар, аьа? Гярйядар башыны булады: 
— Щеч ..ня, — деди.—Йайда данышырдылар ки, биняванын башы 

лап позулуб. Дава-дярман да кюмяк елямир. Дейирдиляр зянъирдя сах-
лайырлар. Индийя саь галмаз, юлмцш олар. 

— Щя, гоъа арвад иди. — Бир аз сусуб ялавя етди: — ону били-
рям ки, дцнйа мцсибятлярля долудур. Бу нийя беляди эюрясян, аьа? 

Гярйядар Гулам «йа Аллащ!» — дейиб дюшякчянин цстцндян 
галхдыгдан сонра аьыр-аьыр диллянди: 

— Дцнйа язялдян беля бина олуб, оьул. Йарадан беля хялг 
еляйиб бу ъащаны. Щамы хошбяхт олсайды, бялкя дя зиндяканлыг беля 
мараглы олмазды. Эюрцрсян, бу эцн эцлян, сабащ аьлайыр. Бу эцн юлдц-
ряни сабащ юлдцрцрляр. Бцтцн юмрцнц хошбяхтликляр, бяхтявярликляр 
ичиндя йашайан адам надир тапылыр йер цзцндя, оьул. Щяр кясин бир дяр-
ди, сяри олмамыш дейил. Мян сяня баханда хошбяхтям, сян бир башга-
сынын эюзцндя хошбяхтсян, оьул. Щалбуки биз юзцмцз йахшыдан да 
йахшы билирик ки, мяним дя дярдим вар, сянин дя... Бир эюзц кор олан 
адам, ики эюзц дя ишыг цзцня щясрят галмыш адама бахыб тясялли алыр, 
оьул. Йохса, беля олмасайды, онун цряйи партларды. 
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ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
«Баьи-бала»1 ресторанында, ирилайлы пянъярянин габаьында го-

йулмуш стол архасында ики няфяр отурмушду — Ятигулла иля Елмяддин. 
Гярйядар Гулама — ямисиня ня гядяр демишдися дя, киши бойун га-
чырмыш, «намазымын вахты кечир!» — дейя бящаня едяряк Ятигулладан, 
Елмяддиндян араланмышды. 

Ятигулла щцндцрлцкдя, даьын ятяйиндя йерляшян, ятрафы йашыллыг-
лар ичиндя итиб-батан, эюз-кюнцл охшайан «Баьи-бала» ресторанына тез-
тез эялмяйи хошлайырды. Бура сялигяли иди. Хидмятчиляр абырлы-башлы иди. 
Йемякляри дя дадлы, ляззятли олурду. Цстцнлцкляриндян бири дя бу иди 
ки, йахшы хариъи ичкиляри, пивяляри варды. Хариъиляр дя эялиб-эедирди бура, 
она эюря нювбянюв шяраб тапмаг оларды бурда. Кабабын хош ийи ада-
мын бурнуну гыъыгландырырды. Тикя, дюймя кабабы хцсусян эюзял биши-
рирдиляр. 

Щяр икиси мющкям аъмышды, данышмыр, иштащла йейирдиляр. Биринъи  
бадядян  эюзляринин  гурдуну  юлдцряндян  сонра данышыг тутмушду: 

— Сян гярибя оьлансан, валлащ! — Ятигулла деди. — Мян 
юмрцмдя биринъи дяфяди сянин кими адама раст кялирям. 

— Ня олуб ки? — Елмяддин онун няйя ишаря елядийиндян ан-
лайыб тяяъъцбля йох, еля-беля, хала хятрин галмасын, хябяр алдыгда 
Ятигулла сюйляди: 

— О дяфя гызын йанындан чыхмышам, сяни ахтармышам, гызлар 
эцля-эцля дейибляр ки, бяс достунун биздян хошу эялмяди, Щясрят ар-
вады бяйянди, дцшдц онун йанына. Арвад да деди ки, чыхды эетди, гал-
мады. Тяяъъцб елямишям. Сяня ня олуб? Ъаван оьлансан, юзц дя 
субай. Сянин йериня олсайдым, валлащ, биллащ, эеъя-кцндцз ордан чых-
маздым. Юлцб галмалы йерди. Бир дя, ай Елмяддин, биз дцнйайа бир 
дяфя эялирик. Гоъаландан, юляндян сонра щяйат юз ляззятини йаманъа 
итирир, гардаш. Билсям ки, икинъи дяфя дя дцнйайа гайытмаг мцмкцн 
олаъаг, о башга мясяля, анъаг овъумун ичи кими билирям ки, мюъцзя-
лярля долу олан бу дцнйада анъаг ики мюъцзя баш вермяйяъяк; биринъи 
буду ки, юлц  дирилмяйяъяк, икинъиси дя буду ки, гоъа дюнцб ъаван 
олмайаъаг. Она эюря, бу бешэцнлцк фани дцнйада йе, ич, кефини чяк. 
Шцкцр ки, инди пулун да вар. 

                                                           
1Баьи-бала — йухары баь. 
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— Юмрцн мянасы анъаг йемяк-ичмякдян, кефдян ибарят дейил, 
Ятигулла. Инсан анъаг бунун цчцн йашамыр ки... 

— Бяс ня цчцн йашайыр, Елмяддин? 
Елмяддин достунун бу суалына ятрафлы ъаваб вермяк истяди, анъ-

аг дцшцндц ки, фикри-зикри йемяк-ичмяк, яййашлыг олан Ятигулла ону 
чятин анлайар. Беля адамларын мягсяди анъаг пулду, йемякди, гадын-
ды, онлар башга щеч ня барядя фикирляшмяк истямирляр. Варларыны, 
милйонларыны горумаг цчцн — йалныз бунун цчцн лазым эялся, вуруш-
маьа, ода-алова эирмяйя щазырдылар. Вяссалам. Одур ки, гысаъа сюй-
ляди: 

— Инсан йашайыр ки, онун дцнйайа эялиб-эетмяйи билинсин. Юз 
ишиля, ямялляриля адыны дцнйанын, вятянин йаддашына щякк елясин. Инсан 
еля йашамалыдыр ки, юлцб эедяндян сонра да ону унуда билмясинляр... 

— Яши, о, бош-бош шейлярди. Бу анъаг шющрятпярястлярин, наьды 
гойуб нисйянин далынъа гачанларын хцлйасыды, Елмяддин. — О, франсыз 
араьыны бадяляря сцзцб: — Эютцр ичяк, яши, эютцр ичяк юз саьлыьымыза, 
щяйат адамы олмаг, бу эцнцмцзцн, бах, бу дягигя саь олмаьымызын, 
няфяс алмаьымызын шяряфиня. Биздян сонра ня олаъаг, ону Аллащ билир, 
— деди. 

Ичдиляр. Ятигулла портаьал сойуб Елмяддинин габаьына гойду, 
сонра бир бананын да «кюйняйини» чыхарыб Елмяддиня узатды. 

— Чох саь ол, Ятиг, зящмят чякмя, юзцм... 
— Йемяйин дя писди. Фикирлисян. Щеч олмаса йемяк-ичмяк 

заманы бу фикир-хяйалы гой кянара. Башын динъялсин. Фикир-хяйал кими 
инсанын юмрцнц эюдялдян икинъи бир шей йохду ъащанда. — Елмяддин 
портаьалын дилимини аьзына атды: 

— Тябиятим беляди, сян фикир вермя. Щяр шейдян гача биляр ин-
сан. Анъаг юзцндян, цряйиндян щеч йана гача билмяз.— Елмяддин 
даща ня ися демяк истяйирди ки, Ятигулла о бири стола йахынлашан уъа-
бой, гырмызыйанаг, быьлы кишини сясляди: 

— Аьайи Яли, бура тяшриф эятирин, бура. 
Яли адланан кишини Елмяддин биринъи дяфя иди эюрцрдц. О, яллярини 

овушдура-овушдура йахынлашды, Ятигулланы таныйан кими шах, уъа гамя-
тини яйиб иряли узанды вя ялини сыхды: 

— Хош эюрдцк, а шаир! — деди Ятигулла,— йеня ресторанларда 
эязирсян, юзц дя тяк-тянща. Адам да ресторана тяк эяляр, ай шаир? 

Яли шаир имиш—дцшцндц Елмяддин вя о дягигя цряйиня дамды 
ки, бу, шаир Яли Тцьйан олаъаг. Щисси алдатмамышды, о иди. Вя бу эюз-
лянилмяз эюрцшдян Елмяддин сыхылды. Карикатурасы эялиб дурду эюзля-
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ринин габаьында. Рящэцзяр эялиб дурду эюзляринин юнцндя. Язабы иля. 
Мараглы иди ки, инди, ону таныйандан сонра Яли Тцьйан ня щала дцшя-
ъяк, она неъя мцнасибят бясляйяъяк вя бу мараг Елмяддинин цря-
йиндяки сыхынтыны говуб чыхартды. 

Яли Тцьйан Ятигулланын эюстярдийи стулда яйляшди вя гювсвары, 
галын гашларыпын алтында парылдайан ири эюзлярини доландырыб Елмяддиня 
бахды. Ятигулла днллянди: 

— Бу, — шаири эюстярди, — бу бизим шаир Яли Тцьйанды. Таныш 
олун, бу да — о, Елмяддиня ишаря еляди, — бу да мяним достумду, 
аьайи Елмяддинди, аьайи Няъмяддинин йанында ишляйир. 

Яли Тцьйанын цз-кюзцндян, язвайишиндян баша дцшдц ки, Ел-
мяддини танымады, йяни билмяди ки, Рящэцзярин гязетиндя дяръ олун-
муш «о биабырчы» карикатуранын мцяллифи иля цзбяцз отуруб. «Бялкя 
беля йахшыды, гой танымасын». 

— Ща ахтардым, ялимя бир фярли-башлы адам кечмяди ки, эятирям 
юзцмля чюряк йемяйя, — дейя Яли Тцьйан кабаб тикяляриня бахыб 
удгунду. 

— Адамын фярли-башлысыны ахтардын, тапа билмядин, щя? Йе, эюрц-
рям, бярк аъсан, бизя бахма йе. Ай сяни, шаир. Бир дилянчи эятиряйдин, 
бир гарын чюряк веряйдин. Олмазды? Дилянчи ки долуду шящярдя. 

— Мян дилянчи иля ресторана эяляйдим, аьа? — дейя о, тикясини 
чейняйя-чейняйя Ятигуллайа бахды. 

— Юзцня йарашдырмазсан. Шаир вя дилянчи бир ресторанда, бир 
стол архасында чюряк йейир... Эюрян, билян ня дейяр? 

— Аьам зарафат еляйир ей — дейя о, бу дяфя Елмяддиня бахыб 
гымышды. Яли аъкюзлцкля йемяйи — хюряйи эюзцня тяпирди. Ятигулла 
онун цчцн дя араг сцздц: 

— Эютцр шаир, эютцр ичяк бу бадяляри сянин саьлыьына. Сян гиб-
ляэащымын цряйиня йаман йол тапыбсан, киши отуруб-дуруб сяни тяриф-
ляйир. Онун пулларынын ахырына чыхсан, сян чыхаъагсан. — Сонра о, 
цзцнц Елмяддиня тутуб давам еляди. — Билирсян дя, гибляэащым пул 
бурахыр, о да рузнамя няшр еляйир, йяни ки, кишинин пулларыны щавайа 
цфцрцр. 

— Щя? — дейя Елмяддин сющбятин тязя няшря башлайан «Сцлщ» 
гязетиндян эетдийини бился дя юзцнц бихябяр кими эюстяриб хябяр алды. 
— Ня рузнамядир о беля? Мян бцтцн рузнамяляри охуйурам. 

— Охуйурсан? — Яли Тцьйан бадяси ялиндя Елмяддиня диггят-
ля бахды — «Сцлщ»ц дя охуйурсан? 

— Бяли. 
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— Мянъийяз рузнамя-зад охумурам. Няйимя лазымды башымы 
аьрыдым? Билирям щамысы чярян-пярян йазыр. Рузнамя йазанларын чо-
хуну юзцм таныйырам, билирям ким неъя адамды, ким ня йаза биляр, — 
деди Ятигулла. 

Яли Тцьйан сюйляди: 
— Бах, о «Сцлщ»цн редактору мяням. Неъяди, хошунуза эялир? 
— Ня дейим, валлащ? — Елмяддин чийнини чякди. — Дцзцнц 

десям, горхурам аъыьыныза эяляр. 
— Йох, ъаным. Аъыьыма нийя эялир? 
— Аъыьына эяляр, араг ичяр, — дейя Ятигулла зарафат еляди. Вя 

фцрсятдян истифадя едиб бадясини башына чякди, о бириляр дя она бахыб 
ичдиляр. — Бах беля. Бах беля, кечмишлярдя бир шейдян щирсляняндя, 
аъыглананда су ичярдиляр, инди араг ичирляр. 

— Щя, демяли бизим рузнамяни охуйурсунуз? Мян охуъу иля 
рубяру дуруб сющбят етмяйи хошлайырам. Нядян ки, охуъу сяси кцтля-
нин, халгын сясидир. Ону ешитмяк, эяляъяк фяалиййятимиздя, тяклифляри-
ни, арзуларыны нязяря алмаг цмуми ишимизин хейриняди. О бири йандан 
да, буну щамы билир ки, рузнамя халгын яфкари-цмумисидир. 

— Елядир, анъаг щяр рузнамя йох, аьайи Яли Тцьйан. 
— Тамамиля дцз буйурурсунуз. Рузнамя эяряк халгын, ъа-

маатын цряйиня эиря билсин, онун дярдини бяйан еляйя билсин, ишыглы эя-
ляъяйиндян даныша, хябяр веря билсин. 

— Амма бу, щяр рузнамяйя мцйяссяр олмур, аьа! Мясялян 
сизин рузнамяни эютцряк. Мян яминям ки, бир охуъунуз кими фикрими 
дейя билярям, еля дейилми? 

— Ялбяття, буйурун. 
— Сизин рузнамя... — Елмяддин ани олараг дурухду, демяк ис-

тядиклярини йумшалтмаг цчцн йоллар арады, анъаг дцзц дцз, яйрини яйри 
демякдян айры чаря эюрмяйиб давам етди: — Сизин рузнамя тяяссцф ки, 
халг рузнамяси дейил, ъамааты дцшцндцрян мясялялярдян йан кечир, 
цмуми сцлщ шцары иля ъямиййятин кям-кясирлярини юрт-басдыр еляйир. 

— Щя? — Яли Тцьйанын эюзляри бюйцдц, гырмызы йанаглары даща 
да гызарыб алланды. 

— Бяли, аьа. Сиз дювлятляр арасында цмуми сцлщц тяблиь едирси-
низ, бу юзлцйцндя чох йахшыдыр. Анъаг бизим ъямиййятимиздя — аьа-
сы, нюкяри, варлысы, йохсулу олан ъямиййятдя инсанлар арасында да 
сцлщц, гардашлыьы тяблиь едирсиниз. Бах, бу дцз дейил, сизин сящвиниз, 
юзц дя бюйцк сящвиниз бундадыр, аьа. Мян инанмырам ки, сизин кими 
савадлы, щюрмятли бир шаир, нечя-нечя шер мяъмуясинин мцяллифи бу щя-
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гигяти баша дцшмясин. Йох, буну чох эюзял анлайырсыныз, анъаг сизин 
синфи мювгейиниз буна имкан вермир, аьа. Бир юзцнцз фикирляшин — 
мцлкядарла аъ-йалаваъ кяндли, милйонерля евсиз-ешиксиз шящяр йохсул-
лары арасында щансы бярабярликдян, гардашлыгдан вя сцлщдян данышмаг 
олар? Бунлар тябиятян неъя дейярляр, анаданэялмя бир-бириня дцшмян 
олан зцмряляр дейилми? Эюрцрсцнцз, аьайи Ятигулланын байаг зарафатла 
дедийи сюзлярдя чох бюйцк бир щягигят вар — сиз, дилянчи иля бир ресто-
ранда, бир стол архасында отурмаьы, чюряк йемяйи юз шянинизя сыьышдыра 
билмядиниз. Амма рузнамянизин йаздыьына эюря, ахы сиз гардашсыныз, 
бярабярсиниз?! — Яли Тцьйан Елмяддини динляйирди, йемяк-ичмяк 
йадындан чыхмышды, щисс едирди ки, гаршысында отуран бу ъаван оьлан 
щеч дя ади дяфтярхана ишчисиня охшамыр, сюзляри, мцщакимяляри мян-
тиглидир, кяскиндир вя щарадаса цряйинин дяринликляриндя буну да ан-
лайырды ки, чох шейляри дцз дейир. Бунунла беля архасыны йеря гоймаг, 
тяслим олмаг истямирди. 

— Мян дейярдим ки, сизин дя сюзляриииздя мцяййян гядяр щя-
гигят вар, лакин сиз щяля ъавансыныз, бир чох щяйат щягигятлярини, щади-
сялярин мянтиги инкишафынын кяляъяйини щяля лайигинъя эюря билмирсиниз, 
дярк едя билмирсиниз, аьа. 

Биз ган ялейщиняйик, нащаг ган тюкцлмяси ялейщиняйик. Бу 
ъямиййятимизин бцтцн цзвлярини она эюря гардаш олмаьа чаьырырыг ки, 
ган тюкцлмясини истямирик, бяли! Йохса сиз бир анлыьа тясяввцр един ки, 
биз дя, аьайи Рящэцзяр кими, ъямиййятимизин зцмряляря бюлсяк, онла-
ры бир-биринин цстцня галдырсаг, онда ня олар? Ган су йериня ахар, гар-
даш гардашы  гырар, ата оьула ял галдырар. Онда мцсибятляр олар, аьа. 

 Елмяддин артыг данышмаг истямяди, Яли Тцьйаны шцбщялянди-
ряъяйиндян ещтийат едиб сусду, саатына бахыб эетмяк вахты чатдыьыны 
Ятигуллайа хатырлатды. Амма Елмяддинин сюз-сющбяти Яли Тцьйанын 
хошуна эялмишди. Онунла ятрафлы марагланыр, щардан эялдийини, конкрет 
ня иля мяшьул олдуьуну юйрянмяк истяйирди. Елмяддинин ися бу, цря-
йинъя дейилди. 

Ятигулла, тярс кими, достуну ятрафлы тягдим етмяйя мяъбур олду: 
—Аьайи Елмяддин дя шер, щекайя йазыр, аьайи Яли Тцьйан. 
 Дцздц, мян охумамышам, анъаг дейирляр пис йазмыр.  —О, — 

дейя Яли Тцьйан севинди — Яши, буну байагдан  де дя! Мян дя фикир-
ляширям ки, ай аллащ, бу кимди. Мян сизин шерляри, щекайяляри чох 
бюйцк мямнуниййятля охуйурам, аьайи Елмяддин. Аьайи Рящэцзяр 
сизин йазылары бюйцк бир сяхавятля чап едир. Сян байагдан данышдыгъа 
бармаьымы дишлядим ки, бу мяктяб аьайи Рящэцзярин мяктябиня ох-
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шайыр. Йанылмамышам. — О, няся фикирляшиб:—Йери эялмишкян бир шей 
сорушум сиздян, — деди. 

— Буйурун. 
— Рящэцзярин рузнамясинин ряссамы кимди? 
Елмяддин онун няйя ишаря елядийини дуйуб эцлцмсцндц: 
—Дцзц, билмирям, аьа!  
Яли Тцьйан кюкс ютцрдц: 
— Рящэцзяр бюйцк сяняткардыр, амма щейф ки, йолларымыз айрыды. 
Елмяддин галхды: 
— Бялкя еля-беля олмаьы йахшыды, аьа! 
 
 

ОНУНЪУ ФЯСИЛ 
 

Дцнйа ханым аз бир мцддят ичиндя тязя щяйата, ев-ешийя исиниш-
мишди, уйьунлашмышды. Еля сярбяст эязиб-доланырды ки, дейирдин бяс он 
илди бу евдя, бу адамларын арасында йашайыр. Дейиб-эцлян, дярд-гям 
чякмякдян узаг, «бу эцн варсан, эцнцнц хош кечир, сабащ ня олаъаг, 
олаъаг» — дейя дцшцнян бир гадын тясири баьышлайан Дцнйа ханым 
Няъмяддинин ъащ-ъалалыны эюрцб аз гала аьлыны итирмишди. Йатыб йухуда 
да эюря билмяйяъяйи, тясяввцрцня беля эятиря билмяйяъяйи бир сяадят, 
бяхтийарлыг онун ъаван кюнлцнц сещрли-сирли дуйьуларла долдурмуш, яв-
вялляр дюрд дивар арасында тякликдян, гцссядян сольунлашмыш сифяти инди 
чыраг кими йанмаьа башламыш, гара эюзляриня санки нур сели ахыб тюкц-
лмцшдц. Бяхтявярлик онсуз да эюзял олан Дцнйаны даща да эюзялляш-
дирмиш, соналашдырмышды. О, наьыллардан, яфсанялярдян уча-уча эялиб бу 
щяйят-баъайа, Няъмяддинин чийниня гонмуш бир мяляк кими юз гоъа 
яринин юмрцнц дя наьыллашдырмыш, яфсаняляшдирмишди. Няъмяддин тязя 
ешгя дцшян бир ъаван оьлан тяки хяйалпярвяр олмуш, никбинляшмиш, эе-
йим-кеъиминя, йемяйиня хцсуси фикир вермяйя башламыш, щярякятлярин-
дя, йеришиндя-дурушунда чевиклик ямяля кялмишди. Талейиндян, йарада-
нындан ися еля разы иди ки... «Йарадан вар, валлащ, вар!—дейирди юз-
юзцня. — Мяни унутмады о, сяадят верди мяня, юмрцмц-кюнлцмц ишыг-
ла-севинъля долдурду мяним. Сяни танымайана лянят, йа рябби!» 
Няъмяддин Дцнйанын бюйцр-башында йениъя аиля гурмуш ъаван яр кими 
щярлянир, хялвятя дцшян кими эялини сонсуз бир щявяс вя ешгля баьрына 
басыб юпцр, гуъаьына эютцрцб кюрпя ушаг сайаьы фырладыр, чарпайынын 
цстцня атыб башыны синясинин цстцня гойуб севинъиндянми, щяйяъанын-
данмы титряйя-титряйя ону язизляйир, нявазишляр ичиндя итириб-батырыр, сонра 
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ипяк тяки йумшаг сачларындан тутмуш айагларына гядяр дуз кими йалайыр-
ды; йорулуб галханда ися Дцнйа ханым кишинин эюзляриндян ахан йашы 
эюрцб тяяъъцблянирди. Бцтцн бу мцддят ярзиндя сонсуз нявазиш ичиндя, 
язизлянмяляр ичиндя ярийиб йумшалмыш, ушаглашмыш, эцлмякдян, гыдыг-
ланмагдан уьунмаг дяряъясиня эялмиш Дцнйа ханым дцнйада щеч га-
дынын щеч бир кяс тяряфиндян беля дялиъясиня севиля билмяйяъяйи щиссин-
дян сонсуз дяряъя биихтийар олараг Няъмяддннин йашармыш эюзляриндян 
юпя-юпя, онун мирвари эюз йашларыны, демяк олар ки, дили иля гуруда-
гуруда дейирди: 

— Даща нийя аьлайырсан, ай дяли? 
Няъмяддин Дцнйанын ипяк теллярини гохулайа-гохулайа, пычыл-

тыйабянзяр бир сясля: 
— Доьрудан мян дяли олмушам, Дцнйам мяним! —дейя ъа-

ваб верирди. — Сянин ешгин, сянин эюзяллийин мяни диваня еляйиб, 
эцлцм. Анъаг мяни гынама, сян аллащ, цряйиндя мяня эцлмя, 
Дцнйам. Мян йер цзцнцн бялкя ян бяхтявяр кишисийям инди. -Еля би-
лирям, дцнйаны мян йаратмышам, каинатда щяр шей, щяр шей, щятта бах 
о эюйлярдяки улдузлар да мянимди. Мян юмрцмдя юзцмц беля гадир, 
беля язямятли, беля хошбяхт щисс елямямишям, инан буна! Бу эцъц 
мяня сян верибсян, сянин кянълийин, эюзяллийин, мящяббятин вериб, 
мяним эюзял Дцнйам. Бунун цчцн танрыма, сяня миннятдарам, еля 
миннятдарам ки, сюз тапыб дейя билмирям. Яэяр ян гцдрятли шаир ол-
сайдым, беля, чох эцман ки, цряйимдякилярин, сяня бяслядийим мя-
щяббятин онда, йцздя бирини дя бяйан еляйя билмяздим. 

Дцнйа ханым Няъмяддинин бу сюзляриндян мяст олмуш щалда 
хошбяхтлик ичиндя сюйляйирди: 

— Чох саь ол, язизим. Сян дя мяни бяхтийар елямисян, сяни 
щеч кяся, щятта юлцмя беля вермяйяъяйям. Юзцм ися юлцнъя гулу-
нам, юлцнъя сяниням, ай мяним аллащым. 

Онларын арасында тез-тез, бу вя йа диэяр шякилдя, беля сющбятляр 
олурду. Щяр икиси цряйи эюзял щиссляр, дуйьуларла долу щалда бир-бирини 
язизляйир, хош сюзляр дейир, шад-хцррям йашайырдылар. Йашайырдылар вя 
эцнляр, щяфтяляр кечдикъя бу гярибя ешг няинки азалырды, яксиня, 
цстцня йаь тюкцлмцш од кими даща да чох аловланыр, шюлялянир, щяр 
икисини хош бир эизилти иля йандырырды. 

Бцтцн бунлары, ялбяття, евин ичиндя Зярринтаъ ешитмирди, анъаг 
йеткин, ярэян бир гыз кими дуйур, анлайырды. Вя севинирди ки, нящайят, 
атасы — вахтыны яввялляр орда-бурда кечирян, ев-ешийя сыьышмайан 
Няъмяддин инди, неъя дейярляр, ев тойуьу олмушду, мещрибан олмуш-
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ду, аз щирслянирди, гангаралыьын дашыны атмышды; кишини бу Дцнйа ханым 
еля бил, тяпядян-дырнаьа дяйишмишди, ъаванлашдырмышды, Зярринтаъ ара-
дабир гысганса да, ясасян Дцнйайа баьланмышды, атасыны чох истядийиня 
эюря, о да Дцнйаны севмяйя башламышды, Дцнйа иля мещрибан доланыр, 
бир чох шейлярдя мяслящятляшир, дярдини-сярини бюлцшдцрцрдц. Дцнйа 
ися Зярринтаъын гуллуьунда ушаг кими, гуллугчу кими дайаныр, йемяйи-
ня-ичмяйиня, тямизлийиня фикир верир, бир хош сюз ешидяндя она хош сюз 
дейирди. Щярдян, киши евдя олмайанда, Дцнйа ряггася кими, палтарын-
дакы пуллары ъынгылдада-ъынгылдада, айаьындакы хал-халы сясляндиря-
сясляндиря гавал чалыб габаьында ойнайар, «щуриляр дяряси»нин цряй-
яйатан мащныларындан охуйар, ъцрбяъцр эцлмяли сющбятляр данышар, 
гызы еля яйляндирярди ки, консертдян, театрдан чыхан адам кими гызын 
ясябляри динъяляр, йцнэцлляшярди. Дцнйа санки синядяфтяр иди, о гядяр 
сюз, няьмя билирди ки, гуртаран дейилди. Дцнйанын санки сцмцйц йох 
иди, еля инъя, зяриф щярякятлярля яйилиб-дцзялирди ки, баханда эюз динъ-
ялирди. Дцнйанын эюзяллийи, кянълийи Няъмяддинин щяйата да, евиня 
дя, гызынын юмрцня дя бир тязялик, бир тяравят эятирмишди вя адама еля 
эялирди ки, бу нювраьы, бу сяадяти, бу хошбяхтлийи щеч вахт, щеч кяс 
позмаьа гадир дейил. 

...Дцнйа ханым Зярринтаъы щяйятдяки щамамда чимиздирмишди, 
гызын йанаглары пюртцб гызармыш, даща да гяшянэляшмишди. Яйниня бу 
цзцндян баханда о цзц эюрцнян мави рянэли эеъя кюйняйи эеймишди, 
о мави ипяйин архасында гызын бядянинин аь дяриси, синяси апайдын 
эюрцнцрдц. Сачлары щяля гурумамышды. Дцнйа гызын бюйрцндя, чар-
пайысы цстцндя отуруб тифтикли дясмалла йумшаг теллярини гурулайыр, 
цзцндя, йанагларында ямяля эялян тяр дамъыларыны силирди. Зярринтаъ 
ися бу гайьыкешлийи, мещрибанлыьы эюрцб хяйала далмышды, эюзляри йол 
чякирди. Анасы йадына дцшмцшдц. Ана, Зярринтаъ ушаг оланда, еля лап 
бюйцк вахтында да, юлмямишдян азъа габаьаъан гызыны беляъя йуйун-
дурар, ялляри цстя евя эятиряр, язизляйя-язизляйя, няьмя охуйа-охуйа 
гурулайыб эейиндирярди, сонра бир стякан шярбят верярди. Инди Дцнйа да 
ону бах беляъя, анасы кими нявазишляря гярг етмишди, щятта габаьына 
шярбят дя гоймушду. Анъаг Зярринтаъын эюзц йол чякирди, шярбяти 
эюрмцрдц. 

— Нийя фикря эетмисян, ай Зяри? — дейя Дцнйа онун сачларыны 
дарайа-дарайа чюнцб бахды. — Шярбяти нийя ичмирсян, гадасы? 

Зярринтаъ еля бил йухудан айылды, Дцнйанын сифятиня дальын бир 
нязяр салыб эцлцмсцндц: 

— Щеч, — деди. — Еля-беля... 
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Дцнйа йериндян галхды, дяъял ушаглара мяхсус чевик бир щяря-
кятля фырланыб Зярринтаъын габаьында дайанды вя эцля-эцля: 

— Йохса шаирин йадына дцшцб, Зяри? — деди вя ъаваб эюзля-
мямиш давам етди: — Щя, валлащ, еляди. Истяр киши олсун, истяр гадын 
щамамланыб йцнэцлляшяндя, ня сирри-худадырса, цряйинин ян язиз ада-
мыны — севдийини йадына салыр, онун йанында олмасыны арзулайыр. Инди 
сян дя, эцл кими ъавансан, дярилмямиш гюнчясян, тохунулмамыш нярэ-
изсян, Зяри, юзц дя тяртямиз йуйунуб ятирлянмисян; валлащ, биллащ, 
гадынлыьымла мяним сяня тамащым дцшцр. Онда галмыш ола шаир. Ша-
ир,— ады ня иди онун, щя, Елмяддин — о шерляри сяня йазыр, ай бяхтя-
вяр. Цряйинин ян инъя, зяриф щисслярини сяня баьышлайыр, эцл кими, чичяк 
кими сянин башына сяпир, Зяри. Чох хошбяхтсян ки, сяни шаир севир, Зяри. 
Мян ешитмишям, сянин гибляэащын данышыб мяня, бу шаирлярин мящяб-
бяти гярибя олур, валлащ. Дейир, онлар йаман севирляр, еля севирляр ки, о 
мящяббят ахырда севдийини дя, юзцнц дя йандырыб кцля дюндярир. 

Байагдан илк дяфя аьыз ачыб динян Зярринтаъ, йумшаг ялини сол 
дюшцнцн эилясиндя эяздириб сюйляди: 

— Бцтцн шаирляр еля олмур, Дцнйа. Чох шаир вар ки, щяръайы 
олур, эцндя бириня ешг елан еляйир, буна бир шер, она беш шер йазыр, бя-
зян дейирляр, беля дя еляйирляр ки, бир гыза йаздыьыны, ондан цзцлцшян-
дян сонра, башгасына: «Буну бу эеъя сяня йазмышам» — дейир, алда-
дыр. Аьлым беля кясир ки, шаирлярин ичиндя ясл сядагятлиси аз олур, 
Дцнйа! 

Дцнйа адам бойу уъалыьында олан бядяннцма эцзэцнцн гян-
шяриня эялди, истяр-истямяз юз ъамалына, эюзляриня бахды, бирчяйини 
буруб ятир шцшясини эютцрдц вя йахынлашыб Зярринтаъын сачларыны, гулаг-
ларынын дибини, синясини, дюшляринин арасыны ятирляди; отаьы хош, бищуше-
диъи бир гоху бцрцдц: 

— Охгай, ня эюзялди!—дейиб эюзлярини йумду. Чарпайынын 
цстцндя узанмыш Зярринтаъ алтдан-йухары Дцнйанын мяст олдуьуну 
эюрцб: «Чох атяшли вя щяссас гадынды» — дейя цряйиндян кечириб дил-
лянди: 

— Юзцн дя вур! 
Дцнйа ятрин ани олараг апардыьы о хош, эюзял алямдян сяся 

гайытды: 
— Йоох, — деди, — саь ол. Мян дя чимярям, сонра... 
— Сян дя чимяъяксян? 
— Щя. Мян чимяндя гибляэащынын йаман хошуна эялир. 
— Гибляэащымы чох истяйирсян, Дцнйа? 
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Дцнйа ани дурухду вя сонра биъ-биъ эцлцмсцндц: 
— Бяли, ханым. Ону чох истяйирям. Анъаг, дцзц, о мяни даща 

чох истяйир, Зяри. Киши еля бил он сяккиз йашында оьланды. — Сонра ня 
ися фикирляшди, беля эется чох шейи ачыб дейяъяйини щисс едиб юзцня хас 
бир усталыгла сюзцнцн ахырыны чюндярди: — Яря эет, Зяри, яр йахшы шей-
ди. Адама щяйан олмаьындан башга, бир дя билирсян ки, йашайырсан... 
Инсан кими йашайырсан, дцнйанын щяр дярди-сярини унудурсан, хошбяхт 
олурсан. Дуйурсан ки, кимя ися лазымсан. Она эюря дейирям ки, эет 
яря, Зяри. 

Зярринтаъ цчцн онун данышыглары ширин иди, биринъи дяфя иди ки, бе-
ляъя, ярли бир гадынла цзбяцз отуруб сющбят етдийиндян щяля дцнян 
щяйатда чох шейляри билмядийини, тутгун, думанлы шякилдя тясяввцр 
етдийини анлайырды вя чох истяйирди ки, Дцнйа йеня данышсын, онунла лап 
ачыг данышсын, анъаг эюрцнцр, Дцнйа даща уста иди вя щяр шейи бирдян-
биря ачыб демяк истямирди. Буну щисс етдийи цчцндц ки, Зярринтаъ онун 
вердийи суала суалла ъаваб верди: 

— Кимя эедим, Дцнйа? 
Дцнйа йаныны чарпайынын гыраьына гойду, Зярринтаъын мави эеъя 

кюйняйинин алтындан сиврилиб чыхмыш гяшянэ, долу вя йарашыглы айаьыны 
сыьаллайа-сыьаллайа деди: 

— Кимя? Одей, Елмяддиня! Ъаванды, гяшянэди. Цстялик шаирди. 
Ондан йахшысына эедяъяксян? 

— Ондан йахшылары да истяйир мяни, Дцнйа. Щятта ялащязрятин 
оьлуна да истяйир версин гибляэащым мяни. 

— Гибляэащын дейир ки, ялащязрятин оьлу чиркиндир. Ондан кеч. 
О бириляри дейясян о да танымыр, Зярринтаъ ащястя сясля: 

— О бириляри, эюзял олсалар да, хошума эялмирляр, Дцнйа. Няся 
цряйимя йатмырлар. Онлары эюряндя еля бил нюкяримиз Ябдцлц эюрцрям. 
Мяндя щеч бир щисс ойанмыр...—деди. 

Дцнйа сющбятин инъя йеря эялдийини анлайыб мягамында суал 
верди: 

— Бяс Елмяддин неъя? 
— Ону эюряндя... — сусду, чох инъя бир ащ чякди вя буну 

Дцнйа да тутду, — ону эюряндя... нядянся севинирям, Сябябини 
юзцм дя билмирям, анъаг севинирям. Кеъ эяляндя дарыхырам. 

— Бах, ону севирсян, Зяри. Бялкя дя бу щяля севэи дейил, анъаг 
бу, бюйцк мящяббят ола биляр... - Дцнйа бу сюзляри дейяркян сясин-
дяки байагкы гятиййят азалды, яли сцстялиб Зярринтаъын айаьынын 
цстцндян сцрцшцб дцшдц. Бахырды гыза, анъаг фикриндя айры шей ъанла-
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нырды: Дцнйанын щяссас тясяввцрцндя Елмяддинля Зярринтаъ гошалаш-
мышды, гайнайыб-гарышмышды, эюз-эюзя, няфяс-няфяся тохунмушду. 
Думанланмыш бахышлары гаршысында ъилвялянян бу гоша ъаванын хяйалы 
чякилиб эетмирди ки, эетмирди. Еля бил Елмяддин онун иди, бах, индиъя 
бу тахтын цстя узаныб хумарланан гыз ону ялиндян алды: Цряйиндя эизли 
бир аьры дуйду вя еля мящз о анда анлады ки, Елмяддин илк бахышдан 
хошуна эялибмиш вя бу щисси дярщал ичиндя боьмаьа чалышды: «Онун 
мяня ня дяхли вар? Няъмяддин бился башымы тярся кясяр!» — дейя 
дцшцндц, гялбиндяки кцт аьрылы щисси юзцндян кянар елямяйя мцвяф-
фяг олдугдан сонра: 

— Бир-биринизя яъяб йарашырсыныз, Зяри!—деди—Аллащ елясин 
говушасыныз, хошбяхт оласыныз. Буну ня гядяр тез елясяниз, о гядяр 
йахшыды, Зяри. 

— Нийя ки? Ня гачщагачды? Дцнйа эцлдц: 
— Гачщагач дейил, баъым. Амма юмцр эедир, щяр кечян эцн 

бизи бир аз да гоъалдыр, юлцмя йахынлашдырыр. Щеч кяс дя билмир ки, ня 
вахт юляъяк. Сиздян, биздян узаг, Буну еля-беля дейирям ей. Она 
эюря щяйатда щяр анын гядрини билмяк, йашамаг, севмяк, севилмяк, 
язизлянмяк эярякди, Зяри. 

Зярринтаъ дикялиб дирсяклянди: 
— Йаман чохбилмишсян ща, Дцнйа! 
— Мян «щуриляр дяряси»нин гызыйам, Зяри. Мян эюзял тябиятин 

гойнунда, эюзял-кюйчяк гызларын, гяшянэ, су сонасы кими эялинлярин 
арасында бюйцмцшям. Талейин гисмятиндян аьылла файдаланмаьы 
баъармаг эярякди, Зяри. 

 
ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Эеъя саат ону кечмишди. Дивар саатынын йекнясяг чыггылтысындан 

башга отагда щеч бир сяс-сямир ешидилмирди. Бябир бармагларынын йаз-
магдан кейидийини щисс еляйирди, анъаг фикирлярини каьыза кючцрмяк, 
«Ня етмяк лазымдыр?» адлы нязяри-сийаси мягалясини гуртармаг истя-
йирди. Дюрд сутка иди ки, йазырды, щявясля, шювгля йазырды, Сюз цчцн 
ахтармырды, чцнки щяр шейи юлчцб-бичмиш, демяк олар ки, яввял бейнин-
дя йазмышды. Мямлякятин игтисади-иътимаи вязиййяти она беш бармаьы 
кими бялли олдуьундан щеч бир чятинлик чякмир, фактлары кяскин дилля 
гялямя алыр вя йаздыьы чап олунандан сонра гопаъаг щай-кцйц, туфаны 
эюз юнцня эятирир, цряйи щям фярящ, щям дя кядяр щиссиля долурду. 
Она эюря севинирди ки, ону охуйан ня гядяр адамын эюзц ачылаъаг, 
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тяряфдарлары, достлары чохалаъагды. Кядярлянирди, она эюря ки, дцшмян-
ляри дя чохалаъагды; юзц дя бунлар ади дцшмянляр олмайаъагды; пуллу, 
вязифяли адамлар олаъагды, щюкумят олаъагды; шцбщясиз, шащяншащын да 
гязябиня сябяб олаъагды бу мягаля. Амма чякинмяк лазым дейил, 
щцъуму бир ан да зяифлятмяк олмаз, эери чякилмяк олмаз — Бябир 
беля дцшцнцрдц вя йазырды. Нящайят, сон ъцмляни йазыб нюгтяни гой-
ду. Сонсуз севинъ ичиндя ширин-ширин эярняшиб кейимиш бармагларыны 
ачыб йумду, гарайа бахмагдан, йухусузлугдан шишиб гызармыш эюзля-
рини овуъларынын ичи иля овхалады... 

Йазылмыш вярягляри дяъляйиб бир-биринин цстцня йыьараг фярящля 
бахыб эцлцмсцндц... Хяйала эетди... Гязет сящифяляри... Сонра ял-ял 
эязян гязетляри... эюрдц... 

Айаьа галхыб чох садя, касыбйана бязянмиш, нязяря чарпаъаг 
гиймятли бир мцхялляфаты олмайан отагда вар-эял елямяйя башлады. 
Яллярини архасына гоймушду; беш аддым о баша, беш аддым бу баша... 
Анъаг фикри бу дюрд дивар арасындан чохдан чыхмышды; шящярдя, узаг 
вилайятлярдя, кяндлярдя эязиб-доланырды. Йолдашлары иля, таныдыьы-
билдийи мяълис цзвляри иля, баш назирля фикрян данышыр, мцбащися едирди. 
Вя бу сяссиз-сямирсиз, гийаби сющбятляр Бябирин гятиййятини артырыр, 
цряйини ъошдурур, севиндирирди. О юзцнцн, йениъя йаратдыьы тяшкилаты 
эетдикъя бюйцйян, айаьы йер тутан, мцдрикляшян, гцдрят сащибиня чев-
рилян бир адама бянзядирди. Доьрудан да йолдашларын сон вахтлар апар-
дыьы чятин, сямяряли иш нятиъясиндя бир сыра етибарлы, фядакар, ялиндя 
имканы олан, сюзц кечян адамлар йохланыб сынандыгдан сонра дястяйя 
ъялб едилмишди. Тяшкилатын башчысы кими бу ону чох севиндирирди. Ян 
фярящлиси о иди ки, шащяншащ ордусунун забитляри арасына йол тапылмыш, 
щярби щава гцввяляринин команданы Эцлбащар хан онларла ишлямяйя 
разылыг вермишди. Бябир буну сон дяряъя бюйцк гялябя щесаб едирди. 
Бундан ялавя шящярин шейхцлисламы Шейх Ящмяд, ъаван шаир Елмяд-
дин дя онларын тяряфиндя иди. Хцсусиля Елмяддинин сынагдан мярданя 
чыхмаьы севинъдян Бябирин эюзлярини йашардырды. О, юлцмцня разы ол-
мушду, дюшцнц эцлля габаьына вермишди, анъаг Рящэцзяря хяйанят 
елямямишди. «Бах, бизя беля сядагятли адамлар лазымды, эюзцня эцлля 
сыхсан да мяслякиндян, ягидясиндян дюнмяйян беля оьуллар эяряк-
ди!» — дейя вар-эял едя-едя дцшцнян Бябир сигарет йандырыб 
сцмцрцрдц. Кцляк пянъяряляри тыггылдадараг эеъянин гяриб сцкутуну 
позур, узагда боьуг сясля уьулдайырды. Гапы дюйцлцрдц, анъаг Бябиря 
еля эялирди ки, кцляк тыггылдадыр. Лакин бу дяфя даща бярк чырпыланда о, 
гапыйа сары дюндц, киминся чюлдя дайандыьыны йягин едиб ъялд бир щя-
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рякятля стола сары ъумду, габаьындакы каьызлары халчанын алтында эизля-
ди, сонра гапыйа йахынлашды: 

— Кимсян? 
Чюлдян сяс эялди: 
— Мяням... Ач гапыны!.. — Бу сяси ешидяндя Бябирин цряйи 

чырпынды, ящвалы позулду; севиндими, кядярляндими — о ан сорушан 
олсайды, гяти дейя билмязди. Эялян атасы иди. Ачды гапыны. Кандарда, 
ялиндя чялик, гашы, кирпийи аьармыш, сольунлашыб арыгламыш чялимсиз, 
анъаг шахгамятли эенерал Язиз хан — Бябирин атасы дайанмышды. Киши 
санки тяклиф эюзляйирди, ичяри кечмирди, кирпикляри сейрялмиш хырда эюй 
эюзлярини оьлунун сифятиня дикиб дайанмышды. Бябир атасынын бу эюзля-
нилмяз эялишиндян юзцнц итирмишди, ня едяъяйини санки унутмушду. 
Анлар кечяндян сонра о, нящайят, юзцня эялиб кякяляйя-кякяляйя: 

— Чюлдя нийя дайанмысан, гибляэащым?—деди. — Эял ичяри. 
Язиз хан сол ялиндяки чялийи иряли узатды, чялийин далынъа юзц дя 

ичяри эирди. Бябир эери чякилиб атасына ял верди: 
— Хош эялмисян, гибляэащым, — деди. 
Язиз хан оьлунун цзцня бахмадан, иряли йериди, Бябирин яли ща-

вадан асылы галды: кишинин эяр сяси отагда ешидилдикдя Бябир кичилиб ба-
лаъалашды: 

— Мяня гибляэащым демя, Бябир. — Онун сясиндя бир гя-
тиййят варды: Бябир атасынын габаьында йазыг-йазыг дайанмышды. Киши 
саймазйана кечиб диванда отурду, чялийини бюйрцня гойду. Отаьын 
дяр-диварына эюз эяздирди. Ев сойуг иди, пянъярялярин арасындан кцляк 
ичяри долур, назик пярдяляри тярпядирди. Мебелин — столун, стулларын 
пардаьы чохдан эедиб бозармышды. Кцнъдя гойулмуш тяк чарпайынын 
йорьан-дюшяйи йыьылмамышды. Бу отаьын ъанлы, йашайан, няфяс алан 
тякъя бир эушяси варды — о да Бябирин иш столу иди, онун цстцндяки ки-
таблар иди, сигарет кютцкляри иля долу кцлгабы иди. О бойда эен-бол ота-
гда Бябир санки еля бу кичик стол архасында йашайырды, галан шейлярин 
она щеч бир дяхли йох иди. 

Язиз хан бахышларыны доландырыб столун йанында, алтында каьыз 
эизлядилян халчанын цстцндя дайанмыш гяшянэ-сифятли, итибахышлы, галын, 
ъод сачларына артыг дян дцшмцш, ещтийаъ ичиндя йашадыьы эюзляриндян 
охунан оьлуна узун-узады бахды. Бябир дя эюзлярини ондан чякмяди. 
Лакин сонра давам эятиря билмяйиб бахышларыны ендирди, 

— Отур! — дейя узун илляр щярбчи ишлямиш Язиз хан, рцтбяъя, 
вязифяъя юзцндян кичик забитя ямр едирмиш кими юткям сясля диллянди, 
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Бябир гейри-ихтийари атасынын сюзцнц йериня йетиряряк стулда яйляшдик-
дян сонра киши давам етди: 

— Бу ня эцндц, бу ня рцзэарды? Бу ня йашайышды, Бябир? 
— Ня олуб ки?  
— Даща дейирсян ня олсун? 
— Щеч ня... 
— Олан олуб артыг. Даща бундан ойанасыны мян тясяввцр еляйя 

билмирям. 
— Амма мян тясяввцр еляйирям. Бундан ойанасы да вар. Щя-

ля буна шцкцр елямялийям мян. Сян евсиз-ешиксизляр эюрмяйибсян, 
гышын шахтасында, гарында, пайызын сярт сойуьунда донанлары, пиллякян 
алтында йашайанлары эюрмямисян... 

— Ахы сян юзцнц нийя онларла мцгайися едирсян? Онларын ким-
кимсяняси йохдур, сянин ися вар ахы? 

— Вар иди, ня заманса вар иди... инди йохдур. 
— Нийя? Ахы мян сянин... атанам, Бябир. О вар-дювлятим сянин 

дейилми? Бябир ащ чякди: 
— Сян дя бир заман... мяним атам идин... Амма инди йох. Йа-

дындан чыхыб о эцн, он ил яввялки о дящшятли эцн? Ола биляр ки, сян 
унутмусан о эцнц, анъаг мян унуда билмярям. Мяни евдян гов-
дун... «Фикриндян, мяслякиндян дюнмясян, сяни оьуллугдан да, вар-
йохдан да мящрум едяъяйям» сюйлядин. «Гошулма бу намуссузлара, 
шяряфсизляря» —дейирдин. — «Сянин няйин йохдур, ня цчцн о дяля-
дузлара, латлара-лцтляря гошулурсан?» — дейирдин? Йох, гибляэащым, 
онлар, мяним гошулдуьум о адамлар намуссуз дейилляр, шяряфсиз де-
йилляр, бялкя бизим мямлякятин ян намуслу, шяряфли, гейрятли оьуллары-
ды. Мяним щеч няйим йох иди, о вахт да, инди дя. Еля сянин дя щеч 
няйин йохдур... 

— Бяс о торпаглар, банклардакы о пуллар... мяним дейил, кимин-
дир, сянъя? 

— Онлар да сянин дейил. Торпаг бу бичаря, аъ-йалаваъ халгындыр, 
о пуллар да бу ъамаатындыр. 

— Ня данышырсан, Бябир? Халг мянимля торпаг алмышды, пул га-
занмышды? Щамысыны юзцм... 

— Йох, гибляэащым, еля дейил, лап онлар сяня мярщум атандан 
да галмыш олса, йеня сянин дейил, бу халгындыр... 

Бябир сусду. Язиз хан она гярибя, кинли бир нязярля бахды. 
Дцнйада йетмиш беш ил юмцр сцрмцш бу гоъа сярт адам иди. Дедийин-
дян дюнмяйян, щеч кясдян горхмайан Язиз хан, инди, щяйатынын сону 
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йахынлашдыьыны эюрся дя, бился дя, хасиййятиндян ял чякя билмирди. О 
заман — тягрибян он ил бундан габаг оьлунун «бяд ямялляриндян» 
хябяр тутанда Язиз хан эюзцнцн аьы-гарасы олан Бябири «мямлякятин 
шяря-шур адамларындан» горумаг цчцн йанына чаьырыб данламыш, да-
нышдырыб фикирлярини юйрянмиш; дцзц, ъаван, ганы гайнайан «ушаьын»   
аьзындан ган ийи эялдийини эюрцб горхуйа душмцшдц. Бир нечя эцн 
сонра йалвармыш, «ялащязрят билярся, бунун ахыры йахшы олмаз, оьул, 
мян балаъа адам дейилям, вязифям, щюрмятим-иззятим вар кишинин 
йанында. Бялкя щяр шей — сян дя, мян дя мящв оларыг, ъаным-
ъийярим!» — демишди. Анъаг узун-узады апарылан сющбятляр, достларын, 
гощумларын тякиди Бябири фикриндян дюндярмямишди. Бир евин ичиндя 
цч ай кцсцлц галандан сонра Язиз хан Бябирля тязядян данышмыш, бу 
дяфя ясябиляшиб: «Чых, эет, мяним сян адлы оьлум йохдур!» — демиш-
ди. — «Нямякбещарам!»   Ъидди, мяьрур бир эянъ олан Бябир яввял 
ешитдикляриня инанмаг истямямишди, анъаг ясиб-ъошан, аьзы кюпцкля-
нян киши тякрар гапыны она эюстяриб: «Рядд ол бурдан, бир дя эюзцм 
сяни бу евдя эюрмясин!» дейяндя онун щяссас гялби даш дяймиш шцшя 
кими чилик-чилик олуб айаглары алтына тюкцлмцшдц, о, кядярли, гящярдян 
алаъаланыб йашармыш эюзлярини атасына зиллямиш, узун-узады бахмыш, 
сонра папаьыны эютцрцб аьыр аддымларла евдян чыхмыш вя цряйиндяъя 
анд ичмишди ки, бир дя бу гапыдан ичяри эирмяйяъяк. 

Эетмишди. Эцнляр, щяфтяляр, айлар кечмиш, о эери гайытмамышды. 
Буну эюрян Язиз хан пешманламыш, «нащаг ушаьын хятриня дяйдим!» 
— дейиб юзцнц йаманъа данламыш, достларыны, оьлунун тай-тушларыны 
миннятя-хащишя эюндярмиш, анъаг Бябир тцпцрдцйцнц йаламамышды. 
Ата ися гцруруна сыьышдырыб оьлуну ахтарыб тапмамышды. Беляъя, ата-
оьулун йоллары айрылмышды. Бябир ики ил сонра сийаси фяалиййяти цстцндя 
щябсханайа дцшяндя Язиз хан цряйи аьрыса да, юз мювгейини, рцтбяси-
ни мцлащизя едиб Бябиря дяймяйя эетмямишди. 

Инди будур, он иллик айрылыгдан сонра, ата-бала эюрцшмцшдц вя 
буна эюрцш демяк олмазды яслиндя. Язиз хан йеня сярт-сярт данышыр, 
цмид едирди ки, бу ютян илляр ярзиндя башы дашдан-даша дяймиш, олма-
зын язаб-язиййят чякмиш Бябир, бялкя дя, фикрини дяйишмиш олар, азъа 
щядя-горху эяляндян сонра, лал-динмяз йанына дцшцб эедяр. Щеч ола 
билмязди ки, Бябир он ил айрылыг мцддятиндя атасындан ютрц дарыхмамыш 
олсун ахы! Язиз хан она пис бахмамышды, евин йеэаня ушаьы олдуьун-
дан цстцндя ясим-ясим ясмиш, црякдолусу севмиш, язизлямишди, биръя 
арзусуна гаршы дурмамышды. О, Бябир цчцн йахшы ата олмушду. Бябир 
дя атасына чох баьлы иди. Атасы евя эеъ эяляндя, щярби езамиййятляря 
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эедиб нечя эцн гайытмайанда, Бябир онун цчцн дарыхыр, евя-ешийя 
сыьмыр, йедийини-ичдийини билмирди. Язиз хан гайыданда ися ушаьын се-
винъи йеря-эюйя сыьмыр, атасынын габаьына гачыр, бойнуна сармашыр, 
ъод тцклц цзцндян юпцр, балаъа яллярини онун пар-пар парылдайан по-
гонларында эяздирирди. 

Инди бу сойуг отагда, бир-бириндян узаглашыб сойумуш ата-оьул, 
сцкутун лал гойнунда щяйатларынын кечмиш сящифялярини вярягляйир, 
хатиряляр цряклярини эюйнядир, титрядир, тустцляндирирди. Анъаг бунлар 
кечмишин щяраряти иди, щяр икисинин гялбини узагдан гыздырырды. Щазырда 
ися, онларын арасында эярэинлик щюкм сцрцрдц. Бябир фикря эетмиш ата-
сына тамаша еляйирди. Ушаглыг илляринин хатирясини, атасынын о вахт эюс-
тярдийи мещрибанлыглар йадына дцшдцйцндянми, йа нядянся бирдян-
биря она йазыьы эялди; байаг еля сярт, боз данышдыьына эюря юзцнц гы-
нады вя мцлайим, азъа титряк сясиля сюйляди: 

— Гоъалмысан, гибляэащым. Язиз хан хяйалдан айылды: 
— Ня дейирсян? — йахшы ешитмядийини билдирмяк истяйирмиш ки-

ми сорушду. 
— Дейирям, йаман гоъалмысан, гибляэащым. 
Язиз хан байагкы кими «мяня гибляэащым демя!» — сюйлямя-

ди. Бу сюз онун цряйиндя хош дуйьулар ойатды, кюврялтди. Бу бойда 
дцнйада она «гибляэащым!» — дейя биляъяк йеэаня доьма адамын 
сяси иди бу сяс! О, ушаг кими гящярлянди: 

— Ещ, оьул, — дейя байагдан бяри илк дяфя «оьул» сюзцнц ди-
линя эятирди, — сян мяним белими бцкдцн, оьул. Йохса мян гоъал-
маздым, бала. Дост-таныш ичиндя, тай-туш арасында мяни хар-хяъил еля-
дин, бюйцклярин йанында етибарсыз елядин, оьул. Бу дярдя даь да дюз-
мязди, мян дюздцм. Бир олан Аллащ шащиддир ки, сяндян айры кечян бу 
илляр ярзиндя няляр чякмишям. Сян буну баша дцшмязсян, бала, чцнки 
юзцн щаля ата дейилсян, оьул. — Язиз хан истяйирди щяр ъцмлянин ахы-
рында, йох, щяр сюздян сонра бир «оьул», «бала» десин вя ютян он ил 
ярзиндя уъадан демядийиня эюря аз гала йадырьадыьы бу доьма, бу 
язиз сюзц дойунъа ишлятсин. Цряйиндя мин дяфя, милйон дяфя демишди, 
анъаг бах беляъя, ъийярпарасынын щцзурунда дилиня эятиря билмямишди. 
Инди дейирди, дейя билирди вя о да — Бябир дя бу сюзц ешидирди. Ня 
бюйцк сяадят иди Язиз хан цчцн бу? 

— Тярссянмиш йаман, оьул!—дейя о, хошбяхтъясиня эцлцмсц-
ня-эцлцмсцня давам едирди. — Еля тярссянмиш ки, щеч аьлыма эятир-
мяздим, бала. 
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— Сянин оьлунам, гибляэащым!. — деди Бябир; о да эцлцм-
сцндц. 

Йаранан бу мещрибанлыг кишини црякляндирди вя о, ясл мятляб 
цстцня эялди: 

— Оьул, мян гоъалмышам, эюрдцйцн кими, щай-щайым эедиб, 
вай-вайым галыб. Бир айаьым бурдады, бир айаьым эорда. Эял дашы тюк 
ятяйиндян, йыьыш эедяк евимизя. Щеч олмаса юляндя башымын цстцндя 
ол, эюзлярими баьла, — онун эюзляри йашарды, сусуб ъибиндян язик 
дясмал чыхартды, йашыны силди. — Бцтцн варидатымы, торпагларымы сяня 
вясиййят елямишям. Ня етдийинин, ня иш эюрдцйцнцн мяня дяхли йох-
ду, оьул. Юзцн билян мяслящятди, оьул. Яэяр мян — сянин забитяли 
доьма атан сяни бу йолдан дюндяря билмядимся — демяк, щеч кяс, 
щеч ня сяни бу йолдан дюндяря билмяз, оьул. Анъаг эедяк, сяня йал-
варырам, бала, эедяк. 

Бябир атасынын аьладыьыны эюрмямяк цчцн башыны ашаьы салды. 
 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
— Мялейкя, ай Мялейкя! 
Йан отагдан Мялейкя ъаваб верди: 
— Няди? 
— Бир бура зящмят чяк! 
Мялейкя яллярини мящрябайа силя-силя гапы аьзында эюрцндц вя 

йорьун нязярлярини яриня дикиб дайанды: 
— Няди? 
Шяфи арвадынын дурушундакы, бахышындакы язэинлийи, сцстлцйц 

дярщал сезди, ащ чякди: 
— Йорьунсан дейясян. Бу ушаглар, евин-ешийин, щяйят-баъанын 

иши сяни ялдян-дилдян салыр, Мялейкя. Билирям, сян демясян дя, били-
рям, язизим. Нейняк, бир аз да дюз, гадасы оьлун бюйцйяр, она бир 
гяшянэ эялин эятирярик, сяня кюмяк олар, гуллуьунда дурар. 

— Ещ, ня билим, ай Шяфи. Йяни юлмяйиб о эцнц эюряъяйик? 
— Эюряъяйик, эюряъяйик, мяним Мялейкям. 
Мялейкянин эюзляри дирилди, парлады; бцтцн эцнц айаг цстя эя-

зиб-доланан, гычлары зоггулдайан Мялейкянин Шяфинин бу сюзляриндян 
сонра еля бил рянэи дя ачылды, 

— Бяс мяни нейнирдин, ай Шяфи? 
— Даща щеч, язизим. Йорьунсан, эет йат, динъял. 
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Мялейкя эетмяди, эялиб йанында яйляшди: 
— Йох, ня ися демяк истяйирдин. Бир дя... ня гядяр йорьун, 

язэин олсам да, сянинля данышан кими щяр шей кечиб-эедир. Башым 
аьрыйырса, башымын аьрысыны, дишим аьрыйырса, дишимин аьрысыны унудурам, 
Шяфи. Сясини ешидян кими... ян аьыр дярдим беля йадымдан чыхыр. Сян юз 
мещрибанлыьынла, хош, сямими ряфтарынла адамы эюйляря галдырырсан. 

Шяфи онун кцряйиня ял чякди: 
— Ахы... башга ъцр дя ола оилмяз. Сян мяним язизимсян, эюз-

ляримин ишыьысан, Сядагятинля, намусунла сян мяним архамда даь 
кими дайанмысан, Мялейкям мяним. Ордулары, дцшмянляри юзцня 
тапындыран ян гцдрятли бир гящряман, гадыны она сядагятсизлик еляся, 
архасындан гачса, балаъа бир ушаьа да тяслим олар. Мян сянинля эцъ-
лцйям, эцлцм. 

— Мян дя сянинля хошбяхтям, язизим. 
Сусдулар. Шяфи фикирляшди ки, доьрудан да инсан цряйинин гярибя-

ликляри, эюзлянилмяз дюнэяляри, учушу, ениши чохдур. Аилядя – сями-
миййят, сядагят, мяняви тямизлик бюйцк немятди. О, арвадына инди, 
эеъяйарыйа аз галмыш, бу сюзляри дейяъяйини бир аз яввял щеч аьлына да 
эятирмязди; Шяфи ону йанына, яэяр щявяси олса, истяся, Елмяддинин 
тязя щекайясини охумаг цчцн чаьырмышды. Амма сюз-сюзц чякди, 
щиссляр, дуйьулар тярпянди, нечя илин яр-арвады бир-бириня еля эюзял, еля 
хош сюзляр дедиляр ки, икиси дя мямнун олду. Доьрудан да, эюзлянил-
мяз, еля-беля, юз-юзцня башланан бу сющбятдян сонра Мялейкя эцм-
ращлашды. Шяфидян ешидяндя ки Елмяддин йени щекайя йазыб, лап севин-
ди, онун нечя эцндян бяри эюрцнмядийинин сябябини, иш-кцъцнц соруш-
ду. 

— Йахшыды Елмяддин! — деди Шяфи. — Бу эцн йаныма эялмиш-
ди. Отуруб хейли дярдляшдик. Иши чохду, щям идарядя, щям дя евдя... 
Сяня салам эюндярди. Сян демя, Яли Тцьйанла таныш олуб. Сонра щятта 
евляриня дя апарыб ону Яли Тцьйан. Истяйир Елмяддини юз тяряфиня чяк-
син — эюрцр ки, аьыллыды, дярракялиди. 

— Рузнамядяки шякли Елмяддинин чякдийини билиб эюрясян? 
— Йох. Демяйиб. Мяним далымъа бир аз асыб-кясиб, ясиб-

ъошуб. Елмяддин дя ъавабыны вериб. Яли Тцьйанын арвадындан йаман 
наразылыг еляди Елмяддин. Дейир кобудун, мядяниййятсизин бириди. Яли 
Тцьйаны щеч адам йериня саймыр — дейир. Арвад дура-дура мяним 
габаьыма чайы, чюряйи Яли Тцьйан юзц эятирди, — дейир. 

— А... еля дя аиля олар? — дейя тяяъъцбля Мялейкя ичини чякди. 
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— Олар, олар, Мялейкя. Еля билирсян бцтцн кишиляр мяним кими, 
бцтцн арвадлар да сянин кимиди? 

— Ня билим? 
— Йох! Еля олсайды, ня сянин гиймятин оларды, ня мяним, Мя-

лейкя... 
— Дцз дейирсян, Шяфиъан! —дейя Мялейкя башыны яринин чийни-

ня гойуб хумарланды, аз сонра дикялиб: — Щя, Елмяддинин щекайяси-
ни оху, гулаг асым, — деди. 

— Охуйум дейирсян? 
— Оху, сян аллащ. Онун йаздыгларындан хошум кялир... 
Шяфи иряли узаныб столун цстцндяки кифи1 ачды, ичиндян гязетя 

бцкцлмцш щекайяни чыхартды, ейняйини дцзялдиб охумаьа башлады. 
— Адыны «Тягвим» гойуб. 
— Ня? 
— «Тягвим»... Гулаг ас. «Аьайи Достмяммяд вязарятхана-

да2 ишляйян достунун кабинетиндян чыхыб щеч йеря дюнмядян бирбаш 
евя эялди. Кефи кюк, дамаьы чаь иди. Ичяри эирян кими щямишя юзц иля 
эцъля эяздирдийи ири, гарынлы кифи столун цстцня атыб арвадыны сясляди: 

— Ай Назханым? 
Яйниня узун халат эеймиш, ятли-яндамлы Назханым мятбяхдян 

чыхыб кишинин йанында дайанды. Ярини шад-хцррям эюрцб тялясик сорушду: 
— Ня олуб, киши, хейир ола? Йеня цз-эюзцн эцлцр? 
— Даща демя, арвад, ящвалат узунду. Анъаг щялялик мяня бир 

гялям, бир дя аь каьыз вер. 
Арвад бу сюзлярдян щеч ня баша дцшмядися дя, ял атыб шкафын 

цстцндян аь каьыз эютцрдц, гялями дя яринин юз ъибиндян чыхарыб гар-
шысына гойду. Буну эюрян Достмяммяд: 

— Лап башымы итирмишям, гялям ъибимдя, сяндян истяйирям, — 
деди. 

— Дейясян илщамын эялиб, щя? —дейя яринин бу анлашылмаз се-
винъинин сябябини билмяйян Назханым хябяр аланда Достмяммяд 
ъаваб верди: 

— Ай рящмятлийин гызы, илщам няди, зад няди? Индийяъян эялиб, 
нейляйиб ки, бу илщам зящримар, бундан сонра эяля, нейляйя? 

— Бяс онда бу щарай-щяширля гялям-каьыз няйиня кярякди? 
— Йахшы достларын сийащысыны тутаъаьам, арвад. 

                                                           
1 Киф — портфел. 
2 Вязарятхана — назирлик. 
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— Бу ня сюздцр, ай Достмяммяд, достларыны танымырсан мя-
эяр? Та сийащы няйя лазымдыр? 

— Йох, арвад, бирдян йадымдан чыхыб-еляйян олар! Юзцн билир-
сян ки, бизим рювшянфикирлиляримизин1 цряйи чох йуха олур, дяймядц-
шярдиляр, сюздян сюз чякиб инъийирляр. Мяним дя, узун илляр щясрятля 
йашайандан сонра, ялимя бир имкан дцшцб. Бцтцн таныш-билишляримя, аз-
чох габилиййяти оланлара бир йахшылыг елямяк истяйирям. Нядян ки, ата-
лар дейиб, сян йахшылыг еля, балыьы ат дярйайа, балыг билмяся дя, халиг 
биляр. Мян йахшылыьымы еляйяъяйям. Щярчянд онларын бязиси беля шей-
лярдя мяни унудурлар, анъаг йахшылыьымы еляйиб онлары утандыраъаьам. 
Гой онлар мяня борълу олсунлар; эяляъякдя карыма эяляр. Чцнки 
дцнйада достун олду, арада-бярядя итиб-батмазсан, йохса яждаща да 
олсан ща, тяк олдун, бу зяманядя сяни йейяъякляр; чцнки аталар дейиб 
ки, тяк ялдян сяс чыхмаз! Еля мяним юзцмц эютцр, ийирми илди кцлцнк 
чалырам, индийяъян фярли-башлы бир сечилмиш ясярлярими дя чыхартдыра 
билмямишям. Кимин адамы вар, йа йалтагланмаьы, гылыьа эирмяйи 
баъарыр, ону иряли чякирляр, вязифя верирляр, китабларыны бурахырлар... Ки-
мин ки, кимсяси йохду, мяним кими галыр чапалайа-чапалайа, йаш ке-
чир, юмцр кечир, бир дя эюрцрсян ки, юлдц эетди... Аллащ балаларыны сахла-
сын, юмрцнц узун елясин, яэяр вязире иттилаат вя култур2 щямйерлимиз 
олмасайды, мян щеч о ики-цч чярякяни дя чыхартдыра билмяздим. 

— Ня олуб ахы, бир ачыг десяня, ай киши! Цряйимизи чякдин ки; 
еля данышырсан ки, еля бил, индиъя адыны тарих китабына салыблар. 

— Щяля салмайыблар, анъаг салаъаглар. Йахынлашмышам, арвад. 
— Ким салаъаг, киши? 
— Ким салаъаг? Гярибя сюз данышырсан ей. Беля юзцм. Даща 

ким эютцрцб мяни тарихя салаъаг! Юзц дя бу зяманядя! 
— Ня тящяр, йяни юзцм, Достмяммяд? — Назханым сюзцн 

ъаныны йеня баша дцшмяйиб хябяр алды. Достмяммяд ящвалаты мцхтя-
сяръя арвадына данышды: 

— Инди аьайи вязирин йанындан эялирям. Шяхсян чаьыртдырмышды. 
Яввял-яввял щал-ящвал тутду, сяни, ушаглары хябяр алды. Дедим ял-
щямдуллащ, юмрцня дуачыдырлар, ялини юпцрляр. 

— Киши, йяни мян дя онун ялини юпцрям? — дейя арвад йарыъид-
ди, йарызарафат, яринин фикрини билмяк цчцн сорушанда о, чымхырды: 

                                                           
1 Рювшянфикирли — зийалы. 
2 Вязире иттилаат вя култур — информасийа вя мядяниййят назири. 
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— Щм! Нийя, ня олар сян юпяндя онун ялини? Щяля сянин мин-
нятин олсун ки, аьайи вязирин ялини юпмяк шяряфиня наил оласан. 

— Йахшы, йахшы, юзцндян чыхма. Сонра ня олду? 
— Щя, сонра... Щеч билдим ки, щарда галдым?.. 
— Биз онун ялини юпдцйцмцз йердя галмышдын дейясян... Дост-

мяммяд тярс-тярс Назханыма бахыб давам етди: 
— Дцймяни басды, ики чайник йашыл чай эятирдиляр. Узун сюз-

сющбятдян сонра шяхсян юзцмя тапшырды ки, эет бир дяня янтигя, шякил-
ли-филанлы тягвим щазырла. Дедим, щяр ики эюзцм цстя, аьайи вязир. 

— Ай киши, сящярдян бир китаблыг сюз данышыбсан, мян щеч ня 
ганмадым йеня. Ахы мяня баша сал эюрцм тарих щара, тягвим щара? 

— Сян билирсян, арвад, тягвимя дцшян адам тарихя дцшмяк 
цчцн бир нюв тязкиря1 алмыш кими олур. 

— Щяяя, беляя дее!.. — Назханым сясини узатды, — Йяни йазы-
позу иля мяшьул оланлары — шаирляри, йазычылары, алимляри, ханяндяляри... 
тягвимя салаъагсан дя?! 

— Тякъя онлары йох, ялбяття. Дювлят адамларыны, сийаси шях-
сиййятляри дя, щяр йазы-позу иля мяшьул оланы да йох! Билдин? Ихтийар 
ялимдяди, сечяъяйям. Кими истяйирям салаъаьам, кими истямирям йох. 

Назханым ани сцкутдан сонра: 
— Йахшы, инди кимдян башламаг истяйирсян, киши?— деди. 
— Кимдян башламаг мясяляси мялумдур. Ялащязрятдян баш-

лайаъаьам, бу сюзсцздц. Анъаг сонрасы бир аз чятинляшир, арвад. 
— Нийя чятинляшир, киши? 
Достмяммяд чийинлярини чякиб гашларыны дартды: 
— Эяряк эюркямли адам олсун, арвад. 
— Эюркямли? 
— Бяли. 
Назханым... алныны овушдура-овушдура хейли дцшцнцб няся тап-

мыш адам кими севинъля гышгырды: 
— Тапдым. Инди Рящэцзярдян эюркямли адам йохду, мянъя. 

О... — Достмяммядин еля бил, башына гайнар су тюкдцляр: киши гыврылыб 
ачылды, гязябля она бахыб сюзцнц хырп кясди: 

— Щя, бах, бурда корладын. Сяня нечя дяфя демишям ки, онун 
адыны мяним йанымда чякмя? Демишям, демямишям? Назханым ас-
тадан: 

— Демисян!.. — деди, — чашдым ей, киши, валлащ. 

                                                           
1 Тязкиря — паспорт. 
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— Чашдым, чашдым… Сян йахшы билирсян ки, иланын зящляси йар-
пыздан кедян кими, мяним дя зяндейи-зящлям Рящэцзярдян эедир? 
Билмирям бу ъамаат онда ня эюрцб? Ади бир ъызмагарачыдыр дя. Интя-
щасы, вахтында адыны чыхардыб отуруб дяйирманда. Миллят, вятян, азад-
лыг дейя-дейя бу авам ъамаатын эюзцня кцл цфцрцб, щамынын эюзцнц 
баьлайыб салыб далынъа, Аллащ билир щара апарыр?! Кцчядя эюряндя 
бюйцклц-кичикли баш яйирляр, бир йердя чыхыш еляйяндя ялляри гызарыб 
эюйняйяняъян чяпик вурурлар. Нейнийиб ахы, о? Валлащ, биллащ, онун 
имканлары, вязифяляри мяндя олсайды, инди мян дащи олмушдум. Ма-
дам ки беляди, ъамаатын да аъыьына, лап еля сянин юзцнцн дя аъыьына, 
ону бу тягвимин лап ахырына салмасам, мяндян пис адам йохдур. Щеч 
йерли-дибли салмаздым ща, сонра сюз-сющбяти чыхар, ещтийат еляйирям. 
Анъаг ону йандырыб ъыздаьыны чыхартмаг цчцн лап ахырынъы сящифяйя 
салаъаьам. Эюрярсян! Гой билсин ки, адам саймамаг ня олан шейдир. 
Шящярдя еля эязир ки, еля бил, алчаг даьлары бу йарадыб, адамын саламы-
ны да аьзынын уъуйла алыр. 

Назханым Рящэцзярин адыны чякмяйя пешман олмушду. Яринин 
кюнлцнц алмаг цчцн деди: 

— Яши, бир зарафатды, елядим дя. Ня тез чыхырсан юзцндян? 
— Йох да, данышанда бир аз фикирляш! Достмяммяд бир папирос 

йандырыб сцмцрдц, ики-цч дягигя кечяндян сонра щирси сойуду вя тя-
зядян сорушду: 

— Йахшы, кими мяслящят еляйирсян? 
— Дцзц буду ки, — дейя Назханым фикирляшя-фикирляшя даныш-

маьа башлады, — байагдан ща эютцр-гой еляйирям, о йан-бу йана, 
ашаьы-йухары бахырам, сяндян эюркямлиси эюзцмя дяймир, киши! 

Достмяммяд ганрылыб арвадыны ъиддиййятля сцздц:  
— Эет, юзцнц дола, арвад.  
— Киши, валлащ доламырам, дцз сюзцмдц. Достмяммяд узун 

илляр бу сюзц ешитмяк щясрятиндя имиш кими сясини алчалдыб: 
— Йяни дцз дейирсян, Назы?—дейя йазыг-йазыг сорушду. 
— Ялбяття, дцз дейирям, мяним сянинля бирдян-икийя зарафатым 

олуб?! 
Достмяммяди фикир эютцрдц. Бир анлыьа эюзляринин габаьында 

чап олунмуш тягвим вяряглянди. Ялащязрятин йаьлы, пар-пар парылдайан 
шяклиндян сонра, щямял1 айынын илк эцнляриня щяср олунмуш сящифяля-

                                                           
1 Щямял — март. 
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рин бириндя мямнун щалда эцлцмсяйян юз шякли ъилвялянди, ютцб-
кечди... Анъаг бирдян йадына ня дцшдцся ганы гаралды, боьулду. 

— Сяня ня олду, киши? 
— Ахы — дейя о, аьыр-аьыр динди, — мян щямялдя анадан ол-

мамышам, арвад, ягряб1 айында доьулмушам?! 
— Ещ, ня олсун ки, — дейя арвад тясялли верди. — Буну кимди 

йохлайан, саь олмуш?! Она галса, дейирсян Рящэцзяри лап ахыра са-
лаъаьам, ахы о щут2 айында доьулмайыб, о щямял айында доьулуб, киши! 

— Щя, дцз дейирсян. Яши, тягвим чыхсын, сатылсын, кимди ону тя-
зядян йыьышдыран?!.. 

Беляликля, Достмяммяд габаьына гойдуьу каьыза тягвимя да-
хил едяъяйи адамларын адыны йазды. Сонра бир нечя эцн эеъяни-эцндцзя 
гатыб, юзцнцн дедийи кими, яла бир тягвим щазырлады. 

Башда ялащязряти, сонра юзцнц, арвадынын кющня сийаси хадим 
олан атасыны, мяълис вякили олан дайысы оьлуну, узаг-йахын достларындан 
бир нечясини, щятта эяляъякдя бюйцк, танынмыш адам ола биляъяйиня 
инандыгларыны (ялбяття, щярдян арайа тяк-тцк кянар, аз таныдыьы, юлцб 
эетмиш, адамлары да салырды ки, даща лап аь олмасын) тягвимя дахил еляди. 
Щямял айынын сяккизиндя анадан олмуш, бу йахынларда ялли йашы тамам 
олаъаг, халгын севимлиси, сяняткар оьлу Рящэцзяри лап ахырынъы сящифя-
лярдян бириня — щут айынын сон эцнцня салды. Юзц дя онун китабларын-
дан бириндя нечя ил яввял чыхмыш кющня шяклини тапыб тягвимдя верди. 
Цряйиндя ися деди: «Щя, неъяди, аьайи Рящэцзяр? Инди йан-йахыл». 

Нящайят, ялйазмасынын цстцндя аьайи вязирин дяркянары вя им-
засы олан тягвим ъари илин сон айында мятбяядя чап олунуб сатыша бу-
рахылды. Тягвим айаг тутуб шящярляри, кяндляри аз-аз эязди. Кцчядя 
гязет-журнал сатан ушаглар «тягвими сале-нов3» — дейя-дейя йарашыглы, 
няфис бурахылмыш тягвими гыса бир мцддятдя сатдылар, гуртардылар. Тяг-
вим новруз байрамы эцнц артыг диварлара гонмушду. 

Йени илин эялишини щамы ъащ-ъалалла, той-байрамла гаршылады. Йеди-
ляр, ичдиляр, ойнадылар. Эцн кечди, ялляр тягвимя сары узанды — йени илин 
биринъи эцнц сона чатанда тягвимин дя биринъи сящифяси гопарылды... Икинъи 
эцнц икинъи сящифясини, цчцнъц эцнц цчцнъц сящифясини... гопартдылар... 

                                                           
1 Ягряб — сентйабр, октйабр.  
2 Щут — март, апрел. 
3 Тягвими сале-нов — йени ил тягвими. 
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Достмяммядин дя евиндя тягвимин биринъи, икинъи, цчцнъц ся-
щифяси гопарылды. Дюрдцнъц эцн эялди... Достмяммяд о эцн еля щей 
эедиб-эялиб юз шяклиня мяфтунлугла тамаша еляди, беш-алты дост-гощум 
евиня баш чякди, «Еля-беля, дедим эедим байрамынызы тябрик еляйим. 
Йох, отурмайаъаьам, саь олун!» — дейиб дяр-дивара эюз эяздирди, юз 
яксиня бахыб ифтихар еляди, йадындан чыхыб дцнянин сящифясини гопар-
майанлара зарафатла: «Сиз щяля дцнянки эцндя йашайырсыныз!» — деди, 
хатырлатды. «Инди бцтцн мямлякятдя, эюр нечя милйон адам мяня ба-
хыр. Бахын, бахын, бала, эюзцнцзя су верин, эюрцн аналар неъя оьуллар 
доьублар, бала!» — дейя-дейя эеъяйарыдан кечяняъян йатмады... 

Сящяр ойананда, дцнянки шювгля тягвимя бахды; Назханым 
гейри-иради олараг вараьы гопармаг истяйяндя... сяксянмиш кими ял 
сахлады, чцнки буну эюрян Достмяммяд еля бяркдян гышгырды ки... 

— Нейняйирсян, ай... 
— Бый, бисмиллащ, ай киши, горхдум ки? 
Щяр икиси чашгын-чашгын бир-биринин цзцня бахды, сусдулар. 
Назханым тяяссцф андыран сясля: 
— Ай киши, ня тез? Щеч цч-дюрд эцн галмадын бу тягвимдя? О 

гядяр ялляшдин-вурушдун... 
Достмяммядя чыртма вурсайдын, ганы чыхарды. Сящв ейлядийини 

инди анлады, пярт щалда фикря эетди. Саат ишляди, вахт ютдц, эцн дяйишди, 
анъаг ня Достмяммядин, ня Назханымын яли эялди ки, о сящифяни го-
партсын. 

Анъаг гопартдылар. Башгалары гопартдылар. Щяр шящярдя, щяр 
кянддя, щяр евдя... 

Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр ися лап ахыр сящифядя, голларыны си-
нясиня чарпазлайараг уъа зирвядя дайанмыш гартал кими гцрурла Дост-
мяммядин юзцнцн, достларынын бир-бир учуб заманын щечлийиндя яри-
йиб эедян шякилляриня тамаша етди, гымышды. Эцнляр, айлар совушду; 
заман цз эюрян дейил, о, бир эцн Рящэцзяри дя нящянэ ялляри иля юз 
йериндян гопарыб апарды. 

Анъаг щамыдан ахырда, бяли, щамыдан сонра...». Мящяммяд 
Шяфи дайанды, няфясини дярди, диггятля гулаг асан Мялейкянин бурнуна 
бир чыртма вуруб: 

— Бурда наьылымыз гуртарды, Мялейкя. Эюйдян цч алма дцшдц; 
бири сянин —гулаг асдыьына эюря, бири Елмяддинин — йаздыьы цчцн, 
бири дя мяним — охудуьум цчцн... 

Мялейкя етираз еляди: 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 291

— Йох, Шяфиъан, биринъиси Елмяддинин, икинъиси сянин, цчцнъцсц 
ися мяним, — деди. 

— Йахшы, сян дейян олсун. Амма эюзял, мцасир наьылды, Мя-
лейкя. Чох инъя мятлябляря тохунуб Елмяддин. 

— Чап едяъяксян, Шяфи? 
— Ялбяття, ялбяття. Бу да бизим дярдляримиздян бириди. 
 
 

ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Дцнйа ъяннятя дцшмцшдц. Щяр шей эюзцнц охшайыр, цряйини 

сонсуз бир фярящ щисси долдурурду: ев ъанлы музей иди. Сяккиз отаг 
дцнйанын надир яшйа вя шякилляри иля еля зювгля бязянмишди ки, бах-
дыгъа доймаг олмурду, дуйьуларыны, ясяблярини динъялдирди. Вахт 
ютцб-кечдикъя Дцнйа, нящайят талейинин цзцня щямишялик эцлдцйцнц 
там айдынлыьы иля дярк едир, севинъиндян йеря-эюйя сыьышмыр, эцнбяэцн 
гяшянэляшир, эцл кими ачылырды. Лакин бу сяадятли эцнляр чох чякмяди. 
Щараданса лянятя эялмиш бир фикир ахыб цряйиня долду вя бяхтийарлыг 
ичиндя хумарланан, назланан Дцнйанын хошбяхтлийинин цстцня эизли су 
чилямяйя башлады, онун гялбини сыхды, эюзляриня кядяр кюлэяси салды. 
Она щеч кяс эцлдян аьыр сюз демямишди бу евдя, кимся хятриня дяй-
мямишди, эюзцн цстя гашын вар демямишди. Анъаг о, пяришан олмушду. 
Сябябини ися юзцндян башга щеч ким билмирди. Яслиндя бу горху, пяри-
шанлыьын сябяби юзцня дя там айдын дейилди. Лакин аьыллы, узагэюрян, 
щяссас бир гадын олан Дцнйа тутгун, думанлы шякилдя анлайырды ки, 
онун бу бяхтийарлыьы ябяди дейил, тез кечиб-эедяъяк вя башына сонралар 
олмазын мцсибятляр эяляъяк. Анлайырды вя горхурду. Ону дцшцнъяляря 
гярг еляйян, эюзляриня йол чякдирян дя еля бу горху иди. Дцнйа 
дцшцнмяйя башламышды ки, Няъмяддин гоъа кишидир, юмрцнцн чоху 
эедиб азы галыб, беш эцндян, беш айдан, узагбашы беш илдян сонра 
дцнйадан кючцб эедяъяк, о заман Дцнйанын голундан тутуб атаъаг-
лар байыра бу ъяннятдян. Онун бурда щеч няйя щаггы чатмайаъаг — 
неъя эялмишдися, еляъя дя чыхыб эетмяли олаъагды. О дящшятли эцнц 
эюзцнцн габаьына эятирдикъя, хяйалында ъанландырдыгъа йазыг варын-
дан йох олур, ящвалы позулур, йухусу яршя чякилир, тикяси боьазында 
галырды. 

Няъмяддин онунла кябин кясдирмямишди, Дцнйа нечя дяфя иша-
ря елямишдися дя, киши юзцнц о йеря гоймамыш, нящайят бир дяфя гяти 
фикрини билдирмишди: 
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— Кябин-филан бош шейди, мяним мяляйим. Арада мящяббят 
оландан сонра о бир парча каьыза щеч ещтийаъ йохдур. Мян сяни дя-
лиъясиня истяйирям, сянсиз юз щяйатымы тясяввцр еляйя билмирям. Сян 
дя, эюрцрям ки, мяни чох севирсян, еля дейилми? Бизим кябинимиз — 
мяним сяня мящяббятим, сянин мяня сядагятиндир. Яр-арвадын ара-
сында мящяббят олмайандан сонра кябин каьызы йох, лап зянъир дя 
онлары бир йердя сахлайа билмяз. Няъмяддин беля демишди, Дцнйа дин-
лямишди, ещтийат едяряк цряйиндяки мятляби кишийя ачыб демякдян чя-
кинмишди; чцнки онунла йашадыьы илк илдя хасиййятиня, цряйиня йахшыъа 
бяляд олмушду, дявя кими кинли, ушаг кими тямизгялбли олдуьуну да 
билирди, сяртлийини дя билирди. Щяля кцсмяйи дя варды. Бцтцн бунлар 
Дцнйа ханыма йахшыъа мялум олдуьуна эюря, даща защирдя бир дя бу 
сющбятин цстцня гайытмамышдыса да, фикриндя, цряйиндя дюня-дюня, аз 
гала щяр эцн юз агибятини, эяляъяйини эютцр-гой елямишди. 

«Йеня ушаг олсайды, архайын йашардым. Ушаг йохдур, эюрцнцр, 
олмайаъаг да... Ушаг олсайды мяним цчцн йахшы оларды, йерим-йурдум 
мющкямлянярди. Онда о мяни даща чох истярди, башыма доланарды. 
Гоъалар ушагсевян олурлар — рящмятлик няням дейярди» — дейя 
дцшцнян Дцнйа беля фикирлярдян йорулуб-безяндя, «яши, ъящяннямя 
ки!» — сюйляйярди. — Алныма ня йазылыб, о да олаъаг! Талейин 
щюкмцндян чыхмаг олмаз. Йа нясиб, йа гисмят!» 

Анъаг сон вахтлар бу ниэаранлыг бейниндя, цряйиндя о гядяр 
йурд салмышды ки, динълийи йохду. Даш дашымыш адам кими йорьун олур-
ду. Эеъяляр яри иля баш йастыьа гойанда сяссиз-сямирсиз эюзяэюрцнмяз 
танрысына йалварырды: «Ей улу танры, юзцн сябяб ол, цряйимин мурадыны 
сяндян истяйирям, мяни нацмид елямя!» Бу, артыг онда адят щалыны 
алмышды. Щяр дяфя беляъя цряйиндя Аллащына мин бир нийазла дил тюкцб 
илтимас еляйирди. Танрысы ися... санки ону ешитмирди, ешитмяк истямирди. 

Вахт ися кечирди. Сонра кеъ олаъагды, аман аллащ, кеъ олаъагды. 
Вя эцнлярин бириндя, цряйинин щансы эушясиндяся бир анлыьа дящшятли бир 
гыьылъым алышды, ичярисини, юмрцнц нура бойады; бу ишыг еля эцълц вя эюз-
гамашдырыъы иди ки, юзц дя горхуйа дцшдц; она еля эялди ки, щямин мя-
шум фикри цзцндя, эюзляриндя йазылыб, индиъя Няъмяддин ону охуйаъаг 
вя... щяр шей битяъяк. Вцъудуну титрятмя тутан кими, Няъмяддини тяля-
сик юзцндян кянар еляйиб цзцнц дивара чевирди, няфясини удуб сяксякя 
ичиндя сусду. Она еля эялди ки, Няъмяддиня онун фикриндян кечянляр 
яйан олду вя о индиъя ири, тцклц ялляри иля онун зяриф, су ичяндя беля 
эюрцнян боьазындан йапышыб боьаъаг. Анъаг анлар кечди, щеч ня олма-
ды. Щандан-щана Няъмяддинин тяяъъцблц сяси ешидилди: 
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— Сяня ня олду бирдян-биря? 
—… 
— Дцнйам мяним, — дейя о, Дцнйанын йумшаг сачларыны 

сыьаллайа-сыьаллайа тязядян: — ня олду сяня? — сорушанда, Дцнйа 
юзцня эялди вя назла эцлцмсцняряк цзцнц яриня сары чевириб: 

— Мяня еля эялди, йатмышам, йуху эюрцрям, язизим, — деди 
— ичяримдян, лап цряйимин башындан ушаг сяси эялди гулаьыма, 
Няъми. Ондан горхдум. 

Дцнйанын яввялъядян фикирляшмядийи, еля индиъя вящйдянми, 
гейбдянми (буна юзц дя тяяъъцб еляди!) дилиня эялян бу сюзляри еши-
дяндя Няъмяддин эцлдц: 

— Дялисян, валлащ. Даща нийя горхурсан ай мяним эюзляримин 
ишыьы? Тяки ушаг олсун. Мяня бир оьул доьсан сяни тяпядян дырнаьа 
гызыла тутарам, эцлцм. - Няъмяддинин эюзляри парылдайырды, од сачырды 
еля бил. Индийяъян о, бу арзусуну щеч билдирмямишди. Сян демя, йа-
нырмыш киши бу арзу иля. Буну эюрян Дцнйа чеврилиб онун бойнуну 
гуъаглады, цзцндян юпдц: 

— Доьрудан ушаг истяйирсян, Няъми? 
— Неъя ки, истяйирсян! Истяйирсян дя сюздц? Сянин кими гяшянэ 

бир мялякдян дцнйайа эялмиш кюрпяни неъя дя арзулайырам, Дцнйа! 
Онда билярям ки, мян юлмяйяъяйям, мяним чыраьымы йандыран 
олаъаг мяндян сонра. 

— Бяс о бири оьланларын? 
— О бири оьланларым... чохдан, лап чохдан мяня йад олублар, 

Дцнйа. Мян Зярринтаъын анасына евляняндян сонра онларын щеч бири бу 
гапыдан ичяри айаг басмайыб, инанмырсанмы? 

— Инанырам, мяним аьам. 
Ани сцкутдан сонра Няъмяддин архасы цстя узаныб эюзцнц та-

вана зилляди, няся фикирляшиб тязядян йуху мясялясиня гайытды: 
— Доьрудан дейирсян ушаг сяси ешитдин? 
— Щя... 
— Ахы сян йатмамышдын... 
— Йатмамышдым. Анъаг мяня еля эялди ки, йатмышам. Юзц дя 

биръя анлыьа. Вя о биръя анын ичиндя... мян о йухуну эюрдцм... Ушаг 
сяси ешитдим, Няъми! — Гярибя иди, Дцнйа юзц дя юз сюзляриня инан-
мышды санки. Бунун йалан йох, щягигят олдуьуна анд да ичя билярди. 
Бялкя дя бу, онун цряйинин истяйи олдуьуна эюря беля иди? Щяр щалда 
о юзц дя сюзляриня инанырды. 
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— Каш йухун чин олайды, мяним Дцнйам! Дцнйа саь голуну 
алнынын цстцня гойуб эюзлярини йумду вя йухуда данышырмыш кими ас-
тадан сюйляди: 

— Аллащ билян мяслящятди. Няъмяддин кюкс ютцрдц: 
— Сян билян... олар, олмаз!!! 
Дцнйа дикялди, гу тцкцндян дцзялдилмиш балышын тян ортасына 

дирсяйини сюйкяйиб: 
— Тале гисмятимизя йазыбса, олаъаг... —деди — Сян... машал-

лащ, ъаван оьлан кимисян... о... — Дцнйа гашларыны дартыб эюйляря иша-
ря еляди. — О истяся... нийя олмур ки... 

Дцнйанын «ъаван оьлан кимисян» — сюзляри Няъмяддинин 
цряйиня йаь кими йайылды. Шеллянди. Дцнйа билирди ки, йалан дейир. 
Няъмяддин анлайырды ки, бу сюзлярдя щягигят чох азды. Анъаг бу, хош 
йалан иди. Беля сюзляри ешитмяк, йалан олсайды да беля, онун цчцн фя-
рящли иди. 

Сонра Няъмяддин ня олдуса да рущдан дцшдц, бцзцшцб балаъа-
лашды: 

— Амма... олсайды... индийяъян оларды... 
Сющбят чох ъидди шякил алмышды. Буну Дцнйа дярк едирди. Ан-

лайырды ки, Няъмяддинин ювлад истямяк мейли чох кцълцдц, анъаг о, 
ушаг дейилди, тяърцбясиз дейилди. «Эюрцрсян ня инъя мятлябя ял атды: 
«Олсайды, индийяняъян оларды»... Бу фикри онда юлдцрмяк лазымдыр, 
ъцъярмяйя, гол-будаг атмаьа имкан вермямяк эярякдир» — Дцн-
йанын бейни сцрятля ишляди, йеня байагкы ишыг шюлялянди ичиндя, она йол 
эюстярди; 

— Индийяняъян... Мян истямирдим... 
— Неъя? Сян истямирдин?.. 
— Щя. 
— Нийя? 
— Она эюря ки... сяня белим баьлы дейилди... Горхурдум... атар-

сан... сонра... мян... нейляйярям.. 
— Онда... Сян мяня инанмырмышсан, щя? 
— Ня билим... 
— Инди неъя?.. Инанырсан мяня? 
— Инди инанырам, мяним язизим... Инди эюрцрям сян мяни чох 

севирсян. Мяня еля эялир ки, щеч кяс, щеч кяси дцнйада беля истямяйя 
гадир дейил йер цзцндя. 

— Сяни юляняъян севяъяйям, Дцнйам мяним. Мяним аля-
мимдя севя-севя юлянляр ъяннятлик олурлар, цряйиндя одлу-аловлу мя-
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щяббяти олан адамлары Аллащ да о дцнйада гыр газанында йандырмыр, 
чцнки мящяббят юзц еля йанмаг демякди. Ширинлийи дя вар, аъылыьы да. 

Няъмяддин данышырды, анъаг Дцнйанын фикри айры алямдя иди; о 
анъаг кишинии сясини ешидирди, бу эюзял, црякдян дейилмиш сюзляри айырд 
етмир, мянасыны анламырды. Гялбиндя, ичиндя йеня о намялум, щардан 
ахыб эялдийи билинмяйян о гярибя ишыьын одуна исинир, наэцман, горху-
гарышыг бир севинъин ясрарянэиз эюзяллийини дуйурду. 

— Дцз демирям, язизим?—дейя Няъмяддин она мцраъият 
едяндя Дцнйа онун нядян данышдыьынын фяргиня вармадан гейри-
ихтийари ъаваб верди: 

— Дцздц, щамысы дцздц. 
Няъмяддин Дцнйанын байаг дедийи «Индийяняъян... мян истя-

мирдим» сюзляринин мянасыны анламаг цчцн хябяр алды: 
— Бяс... йахшы... ня ъцр еляйирдин ки, олмурду? 
Дцнйа бейниндяки фикирляри говду, о гярибя ишыьы ирадясинин 

эцъц иля сюндцрдц вя аьзыны Няъмяддинин гулаьына (санки отагда баш-
га адам варды, ешидяъяйиндян ещтийат еляйирди) сюйкяйиб няся пычылда-
ды, киши эцлдц. 

— Ай сянин!!! — Сцкутдан сонра ялавя етди: — Доьрудан да 
гадын цряйи сирли-сещрли бир каинатдыр. Ондан щяля щеч кяс ахыра гядяр 
баш ача билмяйиб индийя гядяр. 

Дцнйа фикирли-фикирли ъаваб верди: 
— Яэяр гадын гялби сирли-сещрли бир каинат олмасайды, онда сев-

мяк дя, язаб чякмяк дя, демяли, йашамаг да чох марагсыз вя ъансы-
хыъы оларды, мяним язизим. 

Наз-немят ичиндя йашайан, севилян, язизлянян Дцнйа о эцн 
Няъмяддиня — ону ушаг кими тямиз бир гялбля севян, мящяббятиля 
йашайан, бязян габаьында севиндийиндян, севдийиндян эилдир-эилдир 
эюз йашы тюкян, бязян юз мящяббятиндян ганадланыб юзцнц илащи са-
нан Няъмяддиня о сещрли, мяшум, тящлцкяли ишыьын шюляляри алтында 
фикрян хяйанят еляди. Буну Дцнйа юзц анлады, буну да баша дцшдц ки, 
ясл хяйанят яввял црякдя, бейиндя доьулур; фикрян едилян хяйанятля 
ямялян йериня йетирилян хяйанят арасында фярг, мясафя чох азды, бял-
кя дя щеч йохду. Ямяли хяйанят фикри хяйанятин анъаг вя анъаг ачыг-
сачыг давамыдыр. 
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ОН  ДЮРДЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
Дцнйа юз «фикри хяйанятин»дян утанырды. Гялбиндя щярдян юзц-

ня нифрят дя еляйирди. «Йох, ола билмяз. Лазым дейил. Няъмяддин йа-
зыгды, ону щеч кяс билмяся беля сындырмаг, шяряфини киминся айаглары 
алтына атмаг ян азы инсафсызлыгды. Эюр о мяни неъя севир, илащи? Беля 
севян адама хяйанят елямяк? Аллащ адама гязяб еляйяр, гязяб 
еляйяр» — дейя-дейя цряйиндя доьан, эетдикъя кюк атыб ришялянян 
бяд фикирляри говмаг, талейи иля, гисмяти иля барышыб отурмаг истяйирди. 
Анъаг еля о ан башга бир дуйьу — юз эяляъяйиин горхусу щисси дил 
чыхардыб Дцнйанын гулаьына айры шейляр пычылдайыр, няйин бащасына 
олурса-олсун, бу исти, зянэин оъаьын башында йерини-йурдуну мющкям-
ляндирмяк зярурятиндян данышыр, ону чашгын бир вязиййятдя гойурду. 

...Эцн эцнортадан яйилмишди. Илыг йаз эцняши, гышын сойуьундан 
сонра адамын ъаныны хош бир эизилти иля гыздырырды. Эюйярчинляр, тойуг-
ъцъя щяйятдя эязишир, дянлянир, гыьылдашырдылар. 

Ябдцл ики саатдан чох иди ки, щараса эетмишди, щяля дя гайытма-
мышды. Няъмяддин сящяр саат онда чыхмышды; «Ялащязрятин йанына эе-
дирям!» — демишди. Зярринтаъ ися сящяр чюряйини йейиб тязядян йат-
мыш, ойанандан сонра машына миниб шящяря чыхмышды. 

Дцнйа йатаг отаьыны силиб тямизлямиш, айнабяндли шцшялярини 
пар-пар парылдатмыш, радиодан верилян консертя гулаг асмыш, дарыхыб 
щяйятя енмишди... 

Бу заман чюл дарвазасынын зянэи чалынды. Дцнйа башынын йайлы-
ьыны дцзялдиб дарвазайа сары бойланды. Шцбщясиз, эялян Ябдцл дейилди, 
о, зянэи чалмазды. Иряли йерийиб гапыны ачды: гаршысында Елмяддини эю-
ряндя нядянся щям чашды, щям дя севинди. Елмяддин гара костйум 
эеймишди, кюкялмишди дя дейясян. Гара эюзляри шян-шян эцлцмсц-
нцрдц: 

— Салам, Дцнйа ханым. Эялмяк олар? 
Дцнйа айаьынын бирини гойуб о бирини эютцря-эютцря (санки йердя 

исти бир шейин цстцндя дайанмышды): 
— Буйурун, буйурун, — деди. — Хош эялмисиниз... Елмяддин 

щяйятя кечди. Дцнйа дарвазаны юртдц, 
— Неъясиниз, ханым? 
— Чох саь олун, юмрцнцзя дуа еляйирик, аьайи шаир. 
Елмяддин Дцнйаны бир нечя дяфя эюрмцшдц. Няъмяддинин, 

Зярринтаъын йанында. Ютяри бахмышды, бунунла беля эюзял олдуьуну 
сезмишди. Анъаг инди, биринъи кяря эюрцрмцш кими, она диггятля фикир 
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верди. Вя ня гядяр эюзял олдуьуну там айдынлыьы иля дуйду. Гярибя 
иди ки, онун эюзляриндяки ишыг вя сачлары Елмяддиня юз бядбяхт, бир 
тикя йаьлы чюряйя дюнцб иткин дцшмцш Яфсанясини хатырлатды. Эюзляриня 
кцъля сезиля биляъяк бир кядяр кюлэя салды... Цряйинин башы эизилдяди. 
Кюксцнц ютцрцб кечмиш эцнлярин аъы хатирялярини говмаьа чалышараг 
Дцнйанын сюзляриня ъаваб верди:  

Мян шаир дейилям, ханым. Еля-беля, юзцм цчцн йазырам. 
Дцнйа саь чийниндян синясинин цстцня дцшмцш сачынын уъуну 

ойнада-ойнада: 
— Тявазюкарлыг еляйирсиниз, аьа! – деди. — Сиз эюзял йазырсы-

ныз. О эцн мяълисдя охудуьунуз шерляр еля эюзял иди ки, бир дяфя ешит-
дийимя бахмайараг, щамысы йадымда галыб. Елмяддин тяяъъцблянди. 

— Бяли, аьайи шаир. Инанмырсыныз? 
Елмяддин эцлцмсцнцб «йох» мянасында башыны тярпятди. Онда 

Дцнйа ханым бахышларыны онун эюзляриня зилляйиб Елмяддинин ики шерини 
щязин, мялащятли бир сясля язбярдян сюйляйяндя о, доьрудан да цряй-
индя сонсуз бир севинъ дуйду. Елмяддин юзц йахшы шер дейя билмирди, 
сясиндя йапышыг аз иди; амма Дцнйа ханым о шерляри еля эюзял деди ки, 
оьланын цряйи титряди, онлары юзцнцн йаздыьына инанмаг истямяди. Йе-
ня Яфсаня йадына душдц. Онун шерини илк дяфя Яфсаня беля йох, мащны 
кими охумушду. Инди дя Дцнйа ханым. 

— Щафизяниз йахшы имиш. 
— Йох, аьа, шериниз йахшыды. Она эюря йадымда галыб! 
Елмяддин сакит иди. Дарвазадан араланыб йаваш-йаваш пиллялярин 

башына эялмишдиляр. Елмяддин кюйярчинляря бахырды. Дцнйа ися онун 
йанында иди. Нядянся бядяни ясирди. О. мяшум, о гярибя ишыг йеня 
ичини, цряйини долдуруб исиндирмишди. Дахили, гаршысыалынмаз бир истяк 
баш галдырмышды гялбиндя. Анъаг Елмяддин она бахмырды. Бахсайды, 
бялкя дя онун щисслярини анларды. Анъаг ня йахшы ки, бахмырды. Дцнйа 
утанырды ондан. Елмяддинин бахышлары бир-бириня гарышыб эязинян эюйяр-
чинлярдя галмышды; айаьыны илк пилляйя гойанда гырмызыпипикли ири хоруз 
гыьылдайыб чил тойуьу йахалады, тойуг буну эюзляйирмиш кими йеря си-
няндя Елмяддин цзцнц Дцнйайа чевирди. Дцнйа гызарыб башыны ашаьы 
салды. 

Елмяддин щеч ня эюрмямиш кими сорушду: 
— Йягин Зярринтаъ ханым йеня йатыб, щя? 
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— Йох, йох!—дейя Дцнйа чашгын щалда диллянди — Евдя йох-
ду. Шящяря эедиб... Аьа да йохду. Ярке-шащийя1 тяшриф апарыб. 

— Щя, беля де! — Елмяддин айаьыны пиллякяндян чякди.— 
Демяк щеч бири йохду?.. 

— Бяли, аьа. Сиз буйурун йухары, яйляшин, щарада олса эяляр 
Зярринтаъ ханым. 

Елмяддин гяти шякилдя: 
— Йох! Мян эедим! — деди, — сонра эялярям. 
— Эетмяйин, аьа. Отурун, чай ичин, хюряк йейин. Хюряйим ща-

зырды. 
— Саь олун, ханым. Тохам. 
Елмяддин она бахды. Цзц гызармышды. Эюзляри сюзсцз няьмя 

охуйурду. Мянасы биръя кялмя иди о няьмянин: «Эетмя!».. 
Анъаг Елмяддин: 
— Мяндян салам дейин! — дедикдя Дцнйа ханым башыны тяр-

пятди, диллянмяйя мафары олмады. Елмяддин цч-дюрд аддым узаглаш-
мышды ки, архадан Дцнйанын сясини ешитди: 

—Аьа!.. 
О эери дюндц: 
— Буйурун, ханым. 
— Сиздян... — о, сюзцнц кясиб иряли йериди, башыны йухары гал-

дырмадан сюйляди, — сиздян тявягге еляйирям, аьама демяйин мян 
сизин шерляри язбяр билирям... Йахшымы? Елмяддин эцлцмсцндц: 

— Баш цстя, ханым. Демярям. 
— Щеч Зярринтаъ ханыма да. 
— О да баш цстя, ханым!.. 
Яэяр о, буну дилиндян гачырдарса, атанын, баланын буна ня мяна 

веря биляъяйини аьлына эятириб горхмушду, она эюря ишини ещтийатлы тут-
маг истяйирди. Елмяддинин дя цряйиня айры шей эялмясин дейя изащат 
вермяйи дя лазым билди: 

— Чцнки мян онлара демямишям ки, сизин шерляри язбярлями-
шям, аьа. 

Елмяддин башыны тярпятди, «щя» деди вя ити аддымларла дарвазайа 
сары йериди. Санки бурдан гачыб узаглашмаг истяйирди. Дцнйа йериндяъя 
дайанмышды. Гярибя бир сювг-тябии иля эюзляйирди ки, бах индиъя, дарва-
задан чыхщачыхда Елмяддин эери ганрылыб она — щейкял кими донуб 

                                                           
1 Ярке-шащи — шащлыг сарайы. 
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галмыш Дцнйайа бахыб йеня ширин-ширин эцлцмсцняъяк. Анъаг о дюн-
мяди, бахмады, эетди. Дцнйа кюксцнц дяриндян ютцрдц... 

Нечя санийя беляъя галмышды, бирдян байагкы гызылпипикли хоруз 
ганадларыны йерля сцрцйя-сцрцйя гара тойуьун гырмызы пипийиндян 
димдийи иля тутуб ону да хыхыртдыгда Дцнйа она сары бир боьма атыб 
айаьыны гязябля йеря чырпараг цркцтдц: 

— Итил ъящяннямя. Рядд ол бурдан! —дейиб аз гала гышгырды. 
Еля бу заман Ябдцл дарвазадан ичяри эирди. Ханымы щяйятин ортасында 
эюрцб евя эеъ эялдийинин гябащятини анламыш ушаг кими башыны ашаьы 
салыб айагларыны сцрцйя-сцрцйя иряли эялди. 

— Щарадасан, ай чярхи дюнмцш? — дейя Дцнйа гязябиндян ня 
едяъяйини билмяйян адам кими, бир дя айаьыны йеря чырпды, гырмызыпи-
пикли хорузу йенидян гара тойуьун цстцндян говурмуш тяки гышгырды. 
Ябдцл онун сясиндян сяксянди, горху долу нязярля ханымы ютяри сцзцб 
щеч ня демяди. Юзцнц итирдийиндян ял атыб чалмасыны йохлады — чал-
масы башында иди. «Бяс бу ханым нийя беля щирсляниб?» — дейя 
дцшцндц — «щя... эеъ кялмишям она эюря» — О, юзцня эялмямиш 
Дцнйа ханым байагкына нисбятян азъа щялим сясля: 

— Сящярдян щардасан, Ябдцл? — деди. Ябдцл дайанды: 
— Эетмишдим, ханым. 
— Билирям; эетмишдин. Сорушурам ки, щардайдын? 
Ябдцл йеня йазыг-йазыг чалмасыны йохлады, узунсов, горху долу 

эюзлярини цркяк-цркяк ханымын сифятиндя эяздириб, эцъля ешидиляъяк 
щалда: 

— Чиммяйя эетмишдим, ханым! — деди. 
— Щара? 
— Чиммяйя, ханым. — щарда, о бечя?1 

Ябдцл йеня йавашъа: 
— Чайда, ханым! — деди. 
Дцнйа «чай» сюзцнц ешидиб цшцйян кими олду, титрятмя кечди 

ъанындан. 
— Неъя, йяни чайда, о бечя? Бу сойугда, гийамятдя сян.., 

чайда чиммяйя эетмишдин? 
— Бяли, ханым. 
— Цшцмцрдцн? 

                                                           
1 О  б е ч я - нюкяря мцраъият формасыдыр. «Ай ушаг» — демякдир. 
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— Цшцдцм-цшцмядим, ханым. Цч айды чиммирдим, палтарым да 
чиркли иди. 

Дцнйа пиллякянин биринъисиня йаныны гойуб отурду вя забитяли 
бир тярздя: 

— Йахын эял, эюрцм. Мяни баша сал эюрцм бу ня чиммякдир? 
Ябдцл горху ичиндя, демяк олар ки, айагларыны сцрцйя-сцрцйя га-

баьа эялди, Дцнйанын ики аддымлыьында дайаныб яллярини овушдурмаьа 
башлады. Доьрудан да чимяня — юзц дя сойуг суда чимяня охшайырды. 
Додаглары эюмэюй иди. Сифятинин ъод тцкляри биз-биз дурмушду. Ясирди 
йазыг. Анъаг Дцнйа билмирди ки, о, сойугдан ясир, йа горхудан. Зяррин-
таъ Ябдцл щаггында она бязи шейляр данышмышды. Дцнйанын она йазыьы 
эялмишди. Еви-ешийи олмайан, аиля сяадятинин ня олдуьуну билмяйян, 
анъаг чох тямиз, цряйи дцз, сядагятли бир адам кими Няъмяддинин диг-
гятини ъялб еляйян бу киши, нящайят бурада юзц цчцн ращатлыг, исти йер 
тапыб мяскян салмышды. Йашы гырхы тязяъя кечся дя, щяйат, пис эцзяран 
юз силинмяз мющцрцнц онун сачларына, сифятиня, цряйиня басмышды; сачла-
рына дян дцшмцш, сифяти гырышмышды. Цряйиндя ися инсаны инсан еляйян 
бцтцн щисслярини, арзуларыны юлдцрмцшдц, анъаг щяйат онун сафлыьына, 
мянлийиня тохуна, лякя сала билмямишди. Бир гарын чюряк, исти йатаъаг 
йери тапдыьына эюря юзцнц хошбяхт сайырды Ябдцл. 

— Ешитмирсян? Даныш кюрцм?... — Дцнйанын забитяли сяси ешиди-
ляндя Ябдцл мискин бир эюркямля башыны галдырды: 

— Ня данышым, ханым? 
— Сян чайда нийя чимирсян, Ябдцл? 
— Бяс щарда чимим, ханым? 
— Евдя щамам йохдур ки, сян чайда чимирсян? Ябдцл кюкс 

ютцрдц: 
— О щамам мяним цчцн дейил, ханым. Мяним о щамамда 

чиммяйя ихтийарым йохдур, ханым. 
— Неъя йохдур? Буну сяня ким дейиб? Аьа дейиб? Зярринтаъ 

дейиб? 
— Йох, ханым, башына дюнцм, — Бу сюзц ешидяндя Дцнйанын 

додаглары гачды, — щеч кяс демяйиб. Юзцм билирям ки, о щамамда 
чимя билмярям. 

— Нийя ахы? Сяни йандырар? 
— Йох. Йандырмаз. Анъаг о щамам аьа цчцндцр, ханымлар 

цчцндцр, ханым. 
Дцнйа ону тяпядян дырнаьа сцздц. Енли чийинляри, долу сифяти, 

дяринликлярдя горхудан юлязимиш эюзляри Дцнйайа ъазибядар эюрцндц. 
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О, бир анлыьа Ябдцлц тязя палтарда тясяввцр етди; эюзляри габаьына 
ортайашлы, саьлам, бир гядяр дя кобуд бир адам эялди. 

— Демяк, сян чайда чимирсян? 
— Бяли, ханым чимирям, палтарларымы да йуйурам чайын суйун-

да, сярирям эцнцн алтына. Гуруйанаъан юзцм чайда йуйунурам — Бу 
сорьу-суалын евя эеъ эялдийиня эюря баш вердийини кясдирян Ябдцл он-
дан - ханымдан цзр истямяк гярарына эяляряк сюйляди: 

— Баьышлайын, ханым.. Бир дя эеъ эялмярям евя. Эцн аз иди, 
палтарым эеъ гуруду, она эюря эеъикдим, ханым. Бах, щяля дя щеч 
йахшы гурумайыб. 

Дцнйа бахды. Щягигятян туманы ала-ням иди, узун кюйняйинин 
ятяйиндян су дамъылайырды. Дцнйанын она рящми эялди. 

— Бир дя беля гялятляр елямя. 
— Баш цстя, ханым. 
— Чиммяк истяйяндя щамамы йандыр, чим. Мян иъазя верирям. 

Ешитдин? 
— Бяли, ханым, ешитдим. 
Ябдцл миннятдарлыг щиссиля Дцнйа ханыма нязяр салыб эетмяк 

истяйяндя Дцнйа ханымын цряйиндя йеня о сещрли ишыг йанды вя о ишыг-
дан гамашан, гайнайан эюзлярини Ябдцля дикиб арамла, амираня бир 
сясля деди: 

— Инди эет, щамамы йандыр! 
— Баш цстя, ханым. 
Ябдцл узаглашды. Дцнйа еля пиллякянин башында, отурдуьу йер-

дяъя галды. Эюйярчинляр гурулту иля эязинирдиляр, юпцшцрдцляр; гызылпи-
пикли хоруз бу дяфя сары фяряни йанламышды, бюйцр-башына кечирди. Бу 
эцн хоруз Дцнйаны лап ясябиляшдирмишди. Еля бил, гясдя дурмушду, 
Дцнйанын цряйиндя эизли сурятдя аловланан атяшин цстцня йаь чиляйир, 
шюляляндирирди. Ялаъы олсайды, ялиндян эялсяйди, бу дягигя ону тутуб 
башыны цзярди. 

Ябдцл щамамы йандырмышды. Бухарыйа даш кюмцр долдуруб од 
вурмушду. Кюмцр гызыл кцлчяси кими кюзярирди. О, бухарынын дямир 
гапысыны ачыг гойуб цст-башыны истийя верир, палтарларыны гурудурду. 
Сойугдан уйушмуш бядянинин гырышыьы ачылыр, ъаны гызырды. 

«Забитяли арвадды ща. Адамнан еля данышыр ки, бир сюзцня етираз 
елямяк олмур. Бах, инди дейян эярякди ки, ай ханым, дцнян чимиб-
сян, инди нейнирсян щамамы? Адам да эцндя-эцндя чимяр? Лап су 
гушуду еля бил! Йох, бялкя мяня йазыьы эялди, еля палтарларымы гурут-
маг цчцн, ъанымы гыздырмаг цчцн йандыртдырды бу щамамы?» Йериня 
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кашы дцзцлмцш айналы щамам отаьы артыг гызмышды; ваннаны тямиз йу-
ду, суйу йохлады, сонра цст-башы гурумуш щалда чюля чыхыб ейвана сары 
эялди. Ханымы еля пиллякянин башында отурмуш эюрцб: 

— Щамам щазырды, ханым! — деди, 
— Щазырды? 
— Бяли, ханым. 
Дцнйа яввялъя Ябдцлцн айагларына, сонра дизляриня бахды, да-

ща сонра онун сифятиня нязяр салыб хейли сусду: 
— Щя, инди эет тязядян чим, бядянинин чиркини пасыны тюк! — 

деди. 
— Мян? 
— Бяли, сян! 
— Йох, ханым, мян индиъя чиммишям, ханым. Сиз чимин!.. 

Дцнйа там ъиддиййятля: 
— Мяним бир сюзцмц ики елямяйя сянин ихтийарын йохду, бил-

дин? — деди. 
— Баш цстя, ханым... 
— Щя, инди эет чим!.. Йахшы-йахшы чим. Щеч индийяъян щамам-

да чимибсян? 
— Йох, ханым! 
— Щя, эет чим. Сонра мяним юмрцмя дуа еляйярсян. 
— Аллащ сянин цряйинин бцтцн мятляблярини версин, ханым, хош-

бяхтлик гушу сянин башынын цстцндян щеч йана учуб эетмясин, ханым. 
— Эет! Эет!!! 
Ябдцл щамама эириб гапыны баьлады, Дцнйа синядолусу ащ чя-

киб пиллякянляри йухары галхмаьа башлады, ахырынъы пиллякянин цстцндя 
айаглары эетмяди. Еля бил, ону йеря мыхладылар. Дайаныб щяйятя бой-
ланды, щамама сары бахды, бахды. Беляъя он дягигядян чох дурду. 
Сонра санки эюзяэюрцнмяз бир ял онун голундан йапышыб, ещмал-
ещмал пилляляри ендирди, щеч йана йох, дцз бирбаша бармаглары уъунда 
щамамын гапысына эятирди. Орда о эюзяэюрцнмяз ял ону тяк гойуб 
щараса эетди. О, чырпынан цряйи иля кашы дюшямянин цстцндя тяк галды. 
Ичяридян су шырылтысы эялирди. О эюзяэюрцнмяз ял йеня онун голундан 
тутду, галдырды, дястяйин цстцня гойду, тязядян гейб олду. Дцнйанын 
яли сойуг дястяйин цзяриндя нечя санийя галды. Гулаглары эурулдады. 
Ичяридян гяти бир сяс ешитди: 

—Йох! Дцнйа, йох!».., — Яли дястякдян сцрцшцб йанына 
дцшдц. Вя о эери чякилди, узаглашдыгъа су шырылтысынын сяси азалды, щяйя-
тин ортасына чыханда лянятя кялмиш о хоруз йеня габаьына чыхды вя о 
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эери гайытды. Бу дяфя гапы аьзына эялмяди, даш диварын дибиня кечиб 
пярдя салынмыш тяк пянъяряйя бойланды. Бойу чатмырды, пярдя дя кип 
юртцлмцшдц. Бармаглары уъунда галхды. Йох. Чатмады бойу. Щасарын 
дибиндяки йешик эюзцня саташды, гача-гача эедиб ону эятирди, айаьынын 
алтына гойду. Вя... сол эюзцнц йумуб ичяри бахды. Ябдцл ваннанын 
ичиндя айаг цстя дайанмышды. Башыны сабунлайырды. Душдан су шырылты иля 
ахыб тюкцлцрдц. Бядяни тцклц иди. Архасы пянъяряйя тяряф дурмушду, 
шякли тутгун щалда гаршы дивардакы эцзэцйя дцшмцшдц. Ичяри буьла до-
лу иди дейя эцзэц тярлямишди. Ябдцл бирдян чеврилди, йанакы дурду. 
Дцнйанын ъями бир нечя ан давам едян бу тамашасы онун бцтцн щяйа-
тыны, индийя гядяр билдиклярини вя ешитдиклярини алт-цст еляди вя о, даща 
орда дайана билмяйиб йеря щоппанараг бирбаша евя гачды, гапыны тя-
пикля ачыб юзцнц чарпайынын цстцня салды вя щюнкцртц вурараг: — 
Аман аллащ, дцнйада неъя кишиляр вармыш! — дейя щычгырды. 

 
 

ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Балаъа, аь рянэли, узагдан тысбаьайа охшайан «Фолксваэен» 

машыны бетон дюшянмиш йолда шцтцйцрдц. Щярякят азды, тяк-тцк машын-
лар эялиб кечирди. 

Ичяридя ики няфяр отурмушду. Зярринтаъ сцкан архасында, Елмяд-
дин ися онун йанында. Тялясмирдиляр; гыз архайын-архайын, даныша-
даныша машыны идаря едир, Елмяддин ися онун сярбяст щярякятляриня, 
ъялдлийиня тамаша еляйирди. 

Бу эцн истиращят эцнц иди; Елмяддин бязи йазы-позу ишини эюрцб 
йениъя гуртармышды ки, Зярринтаъ эялди. Еля гапынын аьзында саламлаш-
дылар. Гыз отаьа ютяри бир бахыш фырладыб оьланын дявятини ъавабсыз бура-
хараг: 

— Эюзял щавады, Елмяддин. Эейин эедяк бир аз фырланаг, — 
деди. 

— Эял, бир аз динъял, чай ич. Сонра эедярик. 
— Йох, истямирям. 
Елмяддин цзцндя тябяссцм пенъяйини эейиниб чыхды. Аз сонра 

онлар шящяри артыг эеридя гоймушдулар. Сусурдулар, санки данышмаьа сюз 
тапмырдылар. Елмяддин дцшцнцрдц ки, бу гыза эюрясян ня олду, эяляндя 
шад-хцррям иди. Астанада дайанандан, отаьа бойланандан сонра нийя 
ганы гаралды онун? «Йягин тюр-тюкцнтц иди ев. О ися сялигя-сащман се-
вянди. Бялкя бу хятриня дяйиб? Йа бялкя Дцнйа ханым она мяндян бир 
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сюз дейиб? Йох, ня дейя биляр? Лянят шейтана — дейя юз аляминдя 
эютцр-гой еляйир, йолун саьындакы, солундакы йашыл чямяня, орда-бурда 
отлайан гойун сцрцляриня бахырды. Долайда, йамаъын дюшцня еля бил 
тцнд-мави рянэли халы сярилмишди. Елмяддинин эюзляри ахды. Бурнуна 
новрузэцлцнцн демяк олар ки, щеч щисс едилмяйян гохусу дяйди. Вя о, 
Зярринтаъын ютцб кечяъяйиндян горхурмуш кими, тялясик леди: 

— Зяри, сян аллащ, сахла бир дягигялийиня. Зярринтаъ бу эюзля-
нилмяз хащишдян сяксянмиш тяки айаьыны гяфил яйляъя басды, машын 
сцрцнцб дайанды. 

— Ня олуб? 
— Щеч. Биръя дягигя... — дейиб Елмяддин юзцнц чюля атды вя 

йолун саьындакы талайа тяряф йцйцрмяйя башлады. Йамаъын дюшцня ча-
тыб яйиляряк тцнд-мави рянэли чичяклярдян гопаранда Зярринтаъ онун 
мягсядини анлады, эцлдц. Елмяддин тянэняфяс юзцнц машына тяпяндя 
бярк тювшцйцрдц. О, чийинлярини ата-ата: 

— Новрузэцлцдц, Зяри, — деди. — Сянин цчцн дярмишям! — 
вя цч-дюрд эцлц онун аь, йумшаг овуъуна гойду. Еля бил она кяпя-
няк верирди, ганадларынын сынаъаьындан, зядяляняъяйиндян ещтийат 
еляйирди! 

— Чох саь ол, Елми, — деди Зярринтаъ вя эцлляри бурнуна йа-
хынлашдыпыб гохулады. — Щеч ятри йохду ки? 

— Вар, анъаг азды, чох азды. Амма гяшянэди, Зяри, еля дейилми? 
— Щя, гяшянэди. — Ятри олмаса да, новрузэцлц Зярринтаъын 

цряйиндя хош, сещрли дуйьулар ойатды; о, эцлляри тязядян бурнуна йа-
хынлашдырыб гохулады, щаваны ъийярляриня чякиб «охгай» — сюйляди, 
эюзлярини йумуб башыны Елмяддинин чийниня тяряф яйди. Онун йумшаг, 
ятирли телляри Елмяддинин цзцня тохунду. Оьлан сол ялини ещмалъа гал-
дырыб онун сачларына сыьал чякди; бу тямасдан мяст олан гызын бядяни 
оьлана сары ахды. 

Елмяддин юзцнц сахлайа билмяйиб Зярринтаъын додагларындан 
юпдц, юпдц. Додаглары санки йанырды, кюз варды санки онларда. Гызын 
ялляри Елмяддинин бойнуна долашмышды, о да юпцрдц, о да оьланын эюз-
ляриндян, йанагларындан, додагларындан юпцрдц, юпцрдц... 

Елмяддин неъя дейярляр, бу ики дашын арасында хатырлады ки, бу 
онун щяйатында илк бусяди, йазыг Яфсаняни юпмяк она щеч нясиб ол-
мады. Беля дцшцняндя онун бядяни сцстялди, голлары бошалыб йанына 
дцшдц. Зярринтаъ щяля дя кюзлярини ачмамышды. Мяст иди еля бил, йуху-
дайды еля бил. Елмяддин башыны отураъаьа сюйкяйиб ширин дуйьулар аля-
миндя уйуйан бу хошбяхт гыза, онун эюдяк палтарынын ятяйиндян 
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ашаьыда аьаран долу дизляриня, габарыг, тез-тез ениб галхан синясиня 
тамаша едирди. Новрузэцлляри гуъаьында иди. Щандан-щана о, эюзлярини 
ачыб Елмяддиня утанъаг, мясум бир нязяр салды, ня ися демяк истяди, 
анъаг еля бил, додаглары ярийиб бир-бириня йапышмышды. Башыны ашаьы салыб 
гуъаьындакы новрузэцллярини эютцрдц, онлара бахыб мяналы-мяналы ба-
шыны тярпятди: 

— Бунлры сахлайаъаьам, Елми. 
— Сахла, Зяри. Онлар мяним сяня йадиэарымды, Зяри. 
Зярринтаъ бюйрцня гойдуьу ял сумкасыны ачды, ичиндян эюй    

рянэли китабча эютцрцб эцлляри арасына гойду. Санки гиймятли бир шей 
тапмышды, йад нязярлярдян эизляйирди. 

— Бунлары гоъаланда, щаф-щафлайан вахтымызда чыхардыб сяня 
эюстяряъяйям, Елми. 

— Онда бу, сянин мяня ян йахшы щядиййян олар, Зяри. 
— Саьлыг олсун. 
— Амин!! Анъаг... — Елмяддин дурухуб кясик-кясик давам 

етди — гибляэащын бился, мяни йа юлдцряр, йа да ишдян-заддан говар. 
Еля дейил? 

— Йох, Елми! Гибляэащыма демишям. 
— Демисян? 
— Щя. 
— Щачан? 
— Лап бу йахынларда. 
— Ня дедин ки? 
— Дедим дя... О мяня ишаря еляди ки, ялащязрятин кичик оьлуна 

вермяк истяйир мяни. Мян сюйлядим ки, йох, мян Елмяддини севирям, 
она да кедяъяйям. 

— О ня деди? 
— Ня дейяъяк? Мяним хасиййятими йахшы билир гибляэащым. 

Дедим, гуртарды. Дцнйа ханым да сраьаэцн онунла данышыб, баша салыб 
гибляэащымы. 

— Мяэяр Дцнйа ханым да билир мясяляни? 
— Щя, билир. Юзц чох щяссас гызды, баша дцшцбмцш. Сюз дцшян-

дя сяни тярифляди, деди йахшы оьланды. Мян дя щеч няйи эизлятмядим, 
данышдым. Гибляэащым дейиб онда тойу тез елямяк лазымды; бизя дюрд 
отаг верир. 

Елмяддин фикря эетди. «Йох, мян орда йашамайаъаьам!». Сон-
ра щямин гярарыны Зярринтаъа билдирди: 

— Биз орда йашамарыг, еля дейил? 
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— Бяс... бяс щарда йашайарыг? 
— Мян ев аларам, юз евимиздя... 
— Йох, Елми... Мян гибляэащымы тяк гоймарам, гойа билмярям. 
— Тяк нийя олур гибляэащын? Арвады иля йашайыр... 
— Хейр... Эцл кими шяраити вар гибляэащымын. Бир дя тязядян ев 

алмаг, сялигя-сащман йаратмаг... узун ишди. Щям дя бизя эцлярляр. О 
ъцр ъащ-ъалаллы евляри гойуб щарадаса йашамаг... 

— Ня ися... Онлар сонранын ишиди, Зяри. 
Елмяддин бу хошаэялмяз сющбятя сон гоймаг цчцн тязядян 

ялини Зярринтаъын бойнуна долады, цз-эюзцнц, теллярини юпмяйя башла-
ды. Зярринтаъын бядяни учунурду. Вя о, титряк сясля: 

— Севирям, Елми, севирям! — дейирди. 
Елмяддин данышмыр, еля щей юпцрдц, юпцрдц. Бу ня иди? Мящяб-

бят идими, шящвят идими? Елмяддин баша дцшмцрдц. О, мящяббятин оду-
на бир дяфя йанмышды; о, йанмаьын ня демяк олдуьуну эюрмцшдц. Он-
да, Яфсанянин ешги иля чырпынанда Елмяддинин цряйи охуйурду, щясрят 
чякирди, ган олурду: о, юлцрдц, дирилирди. Анъаг инди... инди ня ися айры 
щиссляр кечирирди. Онун юзцнц илк бусялярин мястедиъи тясириндян итирмиш 
ъаван гызын бцтцн варлыьына щаким олмаг истяйи о гядяр кцълц иди ки, бу 
ишин агибяти, ня иля гуртараъаьы артыг марагландырмырды. 

«Ещ, ня олаъаг олсун. Йягин алныма бу да йазылыбмыш» — дейя-
ряк Елмяддин тязядян Зярринтаъы баьрына басды. 
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ИКИНЪИ  ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Бябир нечя вахтды наращатды. Гайьылы, дцшцнъяли эязиб-доланыр, 

ишляйя билмир, эеъяляр эюзцня йуху эетмирди. Атасынын наэащан эялиши, 
араларында олан сющбят, нящайят, о забитяли вя щюкмлц адамын аъиз, 
кцъсцз бир ушаг кими эюзцйашлы чыхыб эетмяси Бябирин индийяъян арам-
ла, сакит ахыб эедян щяйатыны алт-цст елямиш, ону дярдя салмышды. Ня 
едирдися, щара эедирдися, Язиз ханын о нямли эюзляри хяйалындан силин-
мирди. Цряйиндя еля щей онунла данышырды: 

«Ня цчцн беля етдин, гибляэащым? Ня цчцн мяним оьуллуг 
мящяббятиля долу гялбими юз ялляринля дашлара чырпыб парчаладын, гиб-
ляэащым? Ахы мян сяни гиблям, танрым санырдым, гибляэащым? Йолу-
муз айрылмышды — бу, талейин иши идими, щяйатын бизя вердийи дярс идими 
— билмирям; ону билирям ки, биз — бир оъаьын адамлары, ган бирляшдир-
ся дя, мяслякъя, ягидяъя узаглашмышдыг, сойумушдуг... Бурда, беля 
щачалашма мягамында икимиздян биримиз эцзяштя эетмяйи баъарма-
дыг, гибляэащым. Сян мяьрур идин, сян ган цстцндя гурулмуш бу тахт-
таъ сялтянятиня садиг идин. Сяни гынамырам, гибляэащым, эюзцнц 
дцнйайа ачыб беля эюрмцшдцн, беля тярбийя олунмушдун. Сян ялащяз-
ряти щяр шейя гадир санырдын, йер цзцндя Аллащын кюлэяси санырдын вя 
буна сидги дилдян инанырдын, бу инам ися сянин ягидяня, мяслякиня 
чеврилмишди, гибляэащым. Дюшцндя парылдайан, гызыл суйуна чякилмиш о 
дямир-дцмцрцн ишартысы, нуру сянин эюзлярини гамашдырмышды вя сян 
щяр йери, щяр шейи ишыг ичиндя, нур ичиндя эюрцрдцн. Сян о ишыьын, о ну-
рун архасында, цстцня пярдя чякилмиш аълыьы, сяфаляти, чиркабы 
эюрмцрдцн, гибляэащым. Эюря дя билмяздин. Ону эюрмяк цчцн бир аз 
ашаьы енмяк, ипяк йорьан-дюшякдян чыхмаг, эюзгамашдыран о дямир-
дцмцрдян йаха гуртармаг лазым иди, гибляэащым! Буну ися сян 
баъармадын, щяля дя баъармырсан. 

Сяни гынамырам; мян о адамлары хошлайырам ки, достлугда, ся-
дагятдя бцтювдцр: севирсян, бцтцн варлыьынла сев; садигсян, бцтцн вар-
лыьынла садиг ол. Йахуд нифрят едирсян, йеня дя щямчинин — бцтцн 
гялбинля нифрят ет! Ягидядя, мящяббятдя дяйишкянлик, сабитгядям 
олмамаг кеъ-тез сяни хяйанят йолуна апараъаг, бяднам вя бядбяхт 
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еляйяъяк. Мяним аьлым беля кясир, гибляэащым; сянин сабитгядямли-
йиндян хошум эялир. Сян щятта оьул мящяббятини дя цряйиндян чыхарт-
маьа щазыр идин; инанырам ки, яэяр сяня ямр едилсяйди, юз сядагятини 
сцбут етмяк цчцн, мяним башымы да апарардын ялащязрятин айаглары 
алтына. Йахшы ки, беля ямр олмады, беля вуруш олмады вя яэяр бундан 
сонра оларса, сян даща бу дюйцшлярдя ялигылынълы, белитапанчалы иштирак 
едя билмязсян, гибляэащым. 

Мяни дя гынама, гибляэащым. Мян сянин оьлунам, сянин ганын 
дамарларымда ахыр; фяргимиз будур ки, мян дцнйайа сянин эюзляринля 
бахмырам, юз эюзляримля бахырам вя сянин эюрмядийин шейляри эюрц-
рям, гибляэащым». 

Бябир фикирли-фикирли щяйятдян чыхмаг истяйирди ки, башы чалмалы, 
айаьында тахта чякяляк олан узунсаггаллы киши юзцнц онун габаьына 
вериб баш ендирди: 

— Саламцнялейкцм, аьайи Бябир! 
Бябир айаг сахлайыб гоъайа нязяр салды вя ону таныды; бу, онла-

рын гядими ев нюкяри Щейбятяли иди. Бябир кюзцнц ачыб ону юз евлярин-
дя эюрмцшдц; о, демяк олар ки, еля Язиз ханын гуллуьунда дура-дура 
гоъалмышды. Ушаг вахты Бябир ону чох инъитмишди, щятта няйинся 
цстцндя (инди йадында дейил) гибляэащына шикайят еляйиб кишини дюй-
дцрмцшдц дя. Бябир Щейбятялини эюрцб яввял эцлцмсцндц, саламыны 
алыб кефини-ящвалыны сорушду, анъаг сонра бирдян Щейбятялинин бура 
еля-беля эялмядийиня, атасынын башында бир хятяр ола биляъяйини хатыр-
лайыб тутулду вя тялясик: 

— Хейир ола, Щейбятяли? Сяндян ня яъяб бу тяряфляря тяшриф эя-
тирмисян? — дейя сорушду. 

Щейбятяли мырыг дишлярини эюстяря-эюстяря деди: 
— Щеч, аьа. Гибляэащын... — дурухду, сонра   ялавя еляди, — гиб-

ляэащын деди ки, эет Бябир аьаны йаныма чаьыр. Бябир щяйяъан ичиндя:    
— Дцзцнц де, йохса... кишийя бир шей олуб?—дейя сорушдугда 

онун тяшвишини щисс еляйян Щейбятяли анд ичди: 
— Гясям бехода1, щеч ня йохду. Бир аз насазды аьам. Деди 

эет, чаьыр!.. 
— Дцзцнц де! 
— Валлащ, аьам, дцз сюзцмдц. Бябир азъа дцшцндц, сонра деди: 
— Йахшы, эедяк. 

                                                           
1 Аллаща анд олсун. 
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Таксидя эедирдиляр. Бябир диниб-данышмырды, фикирли отурмушду. 
Щейбятяли архада Бябирин енли кцряйиня, аьармаьа башламыш сачларына 
бахыб онун ушаглыьыны хатырлайырды, кечмиш эцнлярини йадына салмаг 
истяйирди, анъаг ганынын гара олдуьуну эюрцб сусурду. Бу ара Бябир 
эери дюнцб: 

— Сян мяндян сядагятли чыхдын, Щейбятяли, гибляэащыма! — 
деди. 

Щейбятяли иряли яйилди: 
— Щя, Бябир!—деди. — Бизим сядагятли олмагдан башга щеч 

ня ялимиздян эялмир, аьам! 
Бябир бу сюзлярин мянасыны йахшы анлады вя дярдли-дярдли ащ чякиб: 
— О вахт гоъа мяним гялбими йаман гырды, Щейбятяли — деди. 
— Бюйцйцндц, эяряк дюзяйдин, аьа! 
— Дюзя билмядим. Цряк сындырмаг пис шейди, Щейбятяли, мян 

дейярдим, ъинайятди. 
— Дцз сюздц, аьам. Буну ким билмяся дя, биз йахшы билирик. 

Сянин цряйини юмрцндя биръя дяфя сындырыблар, унуда билмирсян, эюр 
нечя ил кечиб унуда билмирсян. Бяс биз? Бизим цряйимизи о гядяр сын-
дырыблар ки, аьа, о гядяр сындырыблар ки! 

— Сыныг црякля йашамаг чох чятин олур. 
— Еляди, аьа. О йашамаг дейил даща, сцрцнмякди, аьа! — 

Щейбятялинин цряйи долу иди; йери эялмишди, данышмаг истяйирди. Бябир 
дцшцнцрдц ки, инсан щяйатында щяля ня гядяр нагисликляр, камил ол-
майан ъящятляр вар. Инсан йашадыьы ъямиййятин бир парчасыды, тямиз 
эцзэцсцдцр. Онун йахшылыглары, писликляри, ядалятсизлийи, ясябилийи, хош-
бяхтлийи инсанын цряйиндя, мянлийиндя, ряфтарында якс олунцр. Ясяби 
ъямиййятин адамлары ясяби, низамсыз ъямиййятин адамлары интизамсыз, 
бярабярлик цстцндя бяргярар олан ъямиййятин адамлары бярабяр вя 
хошбяхт олурлар. 

Бизим ъямиййятимиз гейри-бярабярлик ясасында гурулуб; она эю-
ря бири аьады, йцзц гул, нюкяр. Она эюря дя аьалар гулларын, нюкярлярин 
гялбини гырыблар щямишя, гыраъаглар да. Ня гядяр ки беля давам едир, 
гыраъаглар да, бяли! Онлар буна адят етдикляриндян, бязян, фяргиня 
вармадан, юз ювладларынын да гялбини сындырырлар, мянлийини тапдалайыр-
лар! 

Бябир щяйятя эиряндя цряйи чырпынды, щцндцр, голлу-будаглы тут 
аьаъы йеня яввялки язямятиля дайанмышды; ев щямин евди, щеч бир 
дяйишиклик олмамышды. Он ил яввял Бябир неъя гойуб эетмишдися щяр 
шей еляъя дя дурурду. Айаг сахлайыб ятрафы нязярдян кечирди. Бир ушаг 
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эялди эюзцнцн габаьына. Дяъял, ипя-сапа йатмайан, тут аьаъындан 
асылмыш йеллянъякдя йеллянян... Бу, о юзц иди. Сяс ешитди, ушаг ся-
си...— узагдан, иллярин архасындан няся гышгырды — юз сяси иди. 

Щейбятяли щачан ичяри кечмишди — Бябир эюрмямишди. Щейбят-
яли севиндирмишди аьасыны; «эятирдим оьлуну!» — демишди. Она эюря 
шад-хцррям тязядян Бябирин габаьына йериди; 

— Аьам кюзляйир! — деди. 
Бябир аьыр аддымларла он ил габаг чыхдыьы гапыдан мин щяйяъан-

ла ичяри эирдикдя, тавандан асылмыш чилчыраьын ишыьы алтында сифяти башынын 
аь тцкцндян сечилмяйян Язиз хан чарпайысында дикялмяк истяди, анъ-
аг дейясян, эцъц чатмады. Йалныз башыны азъа йана яйиб чухура 
дцшмцш эюзлярини Бябиря сары дюндярди, тагятсиз щалда: 

— Эялдин, оьул? — деди. 
Бябир горха-горха иряли йериди, бюйрцндя дайаныб атасына ещти-

рамла бахды вя яйилиб гар кими аь олса да, од тяки исти алнындан юпдц: 
— Гибляэащым!.. — деди, анъаг сюзцнцн далы эялмяди, гящяр 

ону боьду. Сонра чарпайысынын бюйрцндя яйляшди, ялини ялинин ичиня 
алыб нявазишля сыьаллады. Кишинин щалы аьыр иди. Назик ипяк йорьанын 
ичиндя синяси тез-тез галхыб-енир, чийинляри тярпянирди. Цзцнцн алмаъыг 
сцмцкляри чыхмышды. Сон дяфя эюрдцйцндян щеч ики ай кечмямишди, 
анъаг бу аз мцддят ярзиндя о, хейли арыгламыш, сыныхмыш, бир дяри, бир 
сцмцк галмышды. Ата-оьул лал-динмяз, сцкут ичиндя хейли бахышдылар. 

— Сян дя эялярмишсян бу евя, оьул!—дейя Язиз хан кядярли-
кядярли дилляняндя Бябир кювряк сясля: 

— Тябиб эялиб бахыб? — дейя хябяр алды. 
— Бахыб... Анъаг... ня файдасы, оьул?! 
— Ня деди тябиб, гибляэащым? 
Киши цмидсиз щалда башыны булады вя эюзлярини йумду. Бябир о 

бири отагдан щараса зянэ еляди, киминляся данышды. Бу заман Щейбятя-
ли йемяк эятирди. Тойуг шорбасы биширмишди; габы чарпайынын бюйрцндя-
ки кятилин цстцня гойду. Бябиря ишаря еляди ки, эюр йедиря билярсянми 
— мян верирям, йемир... 

Бябир атасынын балышыны дикялтди: 
— Щя, гибляэащым, сянинля бир йердя эюр нечя илди чюряк йеми-

рик. Нечя ил олар? — Онун ъавабыны кюзлямямиш цзцнц Щейбятялийя 
чюндяриб: — мяним цчцн дя чяк эятир хюряк. Ата-бала бу эцн эяряк 
бир йердя нащар еляйяк биз, Щейбятяли — деди. 

— Баш цстя, аьа! 
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Язиз хан эюзцнц доландырыб касадакы хюряйя, йумшаг тяндир 
чюряйиня нязяр салды, удгунду. Бябир гашыьы эютцряндя киши диллянди: 

— Мяни галдыр, оьул. 
Бябир ону дикялтди: Язиз хан гычларыны ашаьы салдыгда оьлу йор-

ьаны кцряйиня чякди. Киши гашыьы эютцрдц, анъаг йемяди, гапыдан эя-
лян Щейбятялийя деди: 

— Эятирдин? Ай саь ол. Щя, бисмиллащ, оьул. Башлайаг. 
Бябир гымышыб касаны габаьына чякди. Иштащла йемяйя башлады. 

Язиз хан да йейирди. Кишинин санки эюзляриня ишыг, голуна гцввят эял-
мишди. Нечя эцндц боьазындан тикя кечмирди, амма инди, машаллащ, 
йейирди. Еля бил, ящд елямишди, оьлу эялсин, онунла бир сцфря архасында 
отуруб чюряк йесин. Арзусу йериня йетмишди еля бил. Щейбятяли дя дива-
рын дибиндя айаг цстя дайаныб аьасынын иштащла йедийини эюрдцкъя Бя-
бир кими севинирди. Чцнки нечя эцндц ки, Язиз хан ялини тикяйя вурмур, 
судан башга щеч ня ичмирди. Щейбятялинин зящмяти щядяр эедир, бишир-
дийини еля юзц йейирди. 

— Аьзым дада эялди, оьул. Чох саь ол, оьул, — дейя Язиз хан 
дойандан сонра дясмалла аьзыны силиб мямнун щалда Бябиря фикир вер-
ди. О щяля йейирди. Киши дя санки оьлунун йемяйиндян ляззят алырды. 

— Нуш-ъан, гибляэащым, мян дя щачанды беля иштащла нащар еля-
мямишдим. Щейбятяли, ялин-голун вар олсун. Дадлы хюряк биширмишдин. 

Ата-баланы бир сцфря архасында эюрян, юмрцнцн гырх илиндян чо-
хуну бу евдя кечирян Щейбятяли дя, узун айрылыгдан сонра онларын 
улдузунун барышдыьыны зянн едиб шадланмышды, одур ки, деди: 

— Щейбятяли щачан дадсыз хюряк бишириб ки, ай саггалы аьармыш. 
Аьамыз, — Аллащ онун ъанына шяфа версин, — щямишя дейярди ки, 
бцтцн шящярдя Щейбятяли кими ашпаз йохду, онун биширдийи хюрякляри 
йейяндян сонра адам истяйир бармагларыны да йаласын. Сян бу евдян 
эедяндян сонра Щейбятялинин хюряйи дадсыз олуб, ай пир олмуш! О ки-
шийя йазыьын эялсин, эял отур евиндя-ешийиндя, Бябир. 

Бябирин эялиши евя щярарят эятирмишди, сямимиййят эятирмишди, 
эцнлярля кюлэя кими щяйят-баъада эязиб-доланан гарадинмяз Щейбя-
тялинин дя дили ачылмышды. Язиз хан илляр бойу щясрятини чякдийи арзусу-
на говушмуш адам тяки севинирди, еля бил, даща щеч бир камы галма-
мышды цряйиндя. Кишинин хястялийи дя йадындан чыхмышды. Бябир дя 
санки синясиндя дцйцнляниб галмыш дашы атмышды еля бил. 

Кечмишляри йад елядиляр, дедиляр, эцлдцляр. Сющбят ара веряндя 
Язиз хан Щейбятялийя мцраъият еляди: 

— О бечя, о эцн йаздыьым, мющцрлядийим каьызы эятир бура. 
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— Баш цстя, аьа! — Щейбятяли цзц мешин ъилдли щафиз диванынын 
арасындан ики гатланмыш каьызы эютцрцб Язиз ханын цстцня гойду: 

— О нядир, гибляэащым? 
Язиз хан титряк ялиля каьызы охумамыш оьлуна сары узатды. 
— Вясиййятнамяди, оьул... Йазмышам... Вясиййятими елями-

шям… 
Бябир каьызы алмады: 
— Гой ойана, гибляэащым. Вясиййятнамя няди, зад няди? 

Цряйимизи гана дюндярмя, сян аллащ. Мяня сянин щеч няйин лазым 
дейил, ъанын саь олсун, няфясин эялсин, мяним бясимди, гибляэащым. 
Юзцня фикир вер, йе-ич, ямяля эял. Юзцнц индидян тярк-силащ еляйиб 
йорьан-дюшяйя салма. Юлмяйя ня вар ки? Юлмякдян асан шей йохду, 
дцнйада, гибляэащым. Йашамаг чятинди, йашамаг, гибляэащым. Мян 
йашамаьы баъаранлара пярястиш еляйирям, гибляэащым. Чятинлийя дцшян 
кими, вязифядян чыхан кими, рцтбяси ялиндян эедян кими юзцнц юлцмцн 
сойуг гуъаьына атмаьа ъан атанлар аъиз адамларды, гибляэащым. Йаша, 
сян щяля бизя лазым олаъагсан, сянин бюйцк тяърцбян вар, дцнйа эюр-
цбсян, гибляэащым. 

Язиз хан йахшы баша дцшцрдц ки, оьлу онун щярби назир тяряфин-
дян, демяк олар ки, зорла истефа вермяйя мяъбур едилмясиня ишаря 
еляйир. Доьрудан да бу, Язиз хана пис тясир баьышламышды вя онун инди 
беля, тагятсиз щалда йорьан-дюшяйя дцшмясиня сябяб олмушду. Киши 
ичиндя чякмишди, анъаг дюзмяйиб йыхылмышды. Вя она еля эялирди ки, 
даща щяр шей битиб, даща «эенерал Язиз хан» йохду, щеч вахт да ол-
майаъаг. Инди ися Бябир айры шейляр сюйляйирди. «Сян щяля бизя эяряк 
олаъагсан» дейирди. Бу сюзляр онун ъанына гцввят, эюзляриня ишыг ве-
рирди. 

Бябир саата бахды вя ниэаран щалда: 
— Бяс бу тябиб нийя эялиб чыхмады? — деди. 
— Тябиб чаьырмысан, оьул? 
— Щя... 
Киши миннятдарлыг щиссиля долу нязярлярля Бябири сцздц: 
— Лазым дейил, оьул. Мяним тябибим сян юзцнсян, бала. Сян 

йанымда олсан, мян йашайарам, оьул. 
— Йахшы, гибляэащым... Сянин тябибин мян юзцм олаъаьам, 

гибляэащым! — дейиб атасынын ялиндян юпдц... Бу заман щяким эялиб 
чыхды... 
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ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Рящэцзяр «Пярчям»ин редаксийасында, балаъа, садя бязянмиш 

отагда отуруб нювбяти нюмря цчцн материаллары нязярдян кечирирди. 
Устадын ящвали-рущиййяси эюзял иди. Ишляри щяля ки гайдасынъа эедирди. 
Гязетин тиражы эетдикъя артырды, чцнки мцштяриси чохалырды. Демяли, ону 
баша дцшянляр, анлайанлар артыр, охуйанларын даиряси эцнбяэцн эенишля-
нирди. Бу ися балаъа мясяля дейилди. Тякъя Рящэцзяр йох, Бябир дя, 
Елмяддин дя, башга мцбаризя йолдашлары да буна севинмяйя билмязди, 

Кечян нюмрядя Рящэцзяр Елмяддинин «Тягвим» щекайясини 
охуъуларына тягдим етмишди. Щяр йазысы дяръ едиляндя олдуьу кими, бу 
дяфя дя Елмяддин ушаг кими севинмиш; йеря-эюйя сыьмамышды. Рящ-
эцзяр фикирляшмишди ки, ясярин чап олунмасы йарадыъы адам цчцн щями-
шя той-байрамды, бу севинъ мцяййян дяряъядя ювлады дцнйайа эялмиш 
ата-ана севинъиня, фярящиня охшайыр. Нечянъи ушаг олур олсун, севинъ 
ейни севинъди. Нечянъи ясяр олур олсун, фярящ щямин фярящди. Рящэц-
зяря бу щиссляр танышды, Елмяддини йахшы баша дцшцрдц. О юзц дя отуз 
илдян чохду ки, щямин дуйьуларын одуна исиня-исиня йашамышды, йазыб-
йаратмышды. Вя щяр дяфя щисс елямишди ки, дцнйада бундан мцгяддяс, 
ширин севинъ йохдур вя ола да билмяз. 

Бу эцн сящярдян Бябирин йаздыьы вя почтла редаксийайа эюн-
дярдийи «Ня етмяк лазымдыр?» мягалясини охуйуб онун сийаси зонасы-
на, щазырлыьына вя мянтигиня щейран галмышды. Бябир мямлякятин 
мювъуд игтисади-иътимаи вязиййятини еля тящлил етмишди ки, чап олунарса, 
ящалинин бюйцк яксяриййятинин цряйиндян тикан чыхараъагды, ъамаатын 
эюзцнц ачаъаг вя рущландыраъагды. Буна Рящэцзярин бюйцк цмиди 
варды. Буна да шцбщяси йох иди ки, Бябир бу мягаляси иля щюкумяти 
мющкям силкяляйяъякди, сарайа, лап ялащязрятин ъанына цшцтмя са-
лаъагды. Вя онлар, шяксиз, гудузлашаъагды, ахтарышлар, щябсляр, тягибляр 
башланаъагды. Гой олсун. О щеч нядян горхмурду. 

«Демяк, бу нюмря щеч... Эялян нюмрядя «Ня етмяк лазым-
дыр?» кедяъяк. Цч сящифяни бцтюв тутаъаг. Ики нюмрядя дя вермяк 
оларды, анъаг бу тящлцкялидир, рузнамяни баьлайа билярляр, онда 
сюзцмцзц ахыра гядяр демямиш оларыг. Йох, бир нюмрядя. Вяссалам. 
Лап лазым эялся, башга щеч бир материал вермяйяъяйям, тякъя Бябири 
веряъяйям»,— дейя Рящэцзяр мямнум щалда дуруб эязинди. 

Бу заман гапы дюйцлдц. Рящэцзяр чеврилиб: 
— Буйурун! — деди. 
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Ичяри рущани палтары — яба вя яммамя эеймиш, гара-саггаллы, 
ортайашлы бир киши эириб кимдянся горхурмуш кими яввялъя отаьа эюз 
эяздирди, сонра дюнцб архасынъа гапыйа бахды, архайын олуб: 

—Саламялейкцм, аьайи Рящэцзяр! — деди. 
— Ялейкяссялам! —деди Мящяммяд Шяфи вя эяляни таныйыб, 

тяшвишя дцшдц. О бура эялмямяли иди; демяк ня ися фювгяладя бир ща-
дися цз вериб!—Хош эялибсян, молла Сяхи! Сяндян ня яъяб? 

Молла Сяхи, эюрцнцр, тялясик эялмишди, няфясини чийинляриндян 
алырды. Азъа тохтайыб: 

— Аьайи Рящэцзяр, шейх Ящмяди апардылар! —деди. Рящкцзя-
рин рянэи аьарды, эюзляри бюйцдц: 

— Ня данышырсан? Ким апарды? Щачан? 
— Бяли, аьа. Бир саат бундан габаг, «Сазмане-ямниййя»1 ишчи-

ляри иди дейясян... 
Рящэцзяр кечиб йериндя яйляшди. Башыны ялляри арасына алыб эюз-

лярини йумду. Еля о вязиййятдя: 
— Отур эюрцм! — деди. — Ятрафлы даныш! 
Молла Сяхи няфясини дяря-дяря диварын дибиндякн стулда ращат-

ланды. Арайа ани сцкут чюкдц, Рящэцзяр дикялиб сигарет йандырды, 
тцстцнц ъийярляриня сцмцрцб: 

— Неъя олду ахы?! —дейя хябяр алды вя ондан ъаваб эялмя-
миш юз гянаятини билдирди:—Демяк арамызда сатгын вар! 

— Бяли, мяня дя еля эялир ки, сатгын вар арамызда! Ишляримиз 
йахшы эедирди. Шейх Ящмяд юзцнямяхсус бялаьят вя фясищятля «дяр-
сини» дейирди. Шяриятдян башлайырды, там ямин-аманлыьа инанандан со-
нра, лазыми сийаси мятлябляр шярщ едир, инсанлар, сцбутлар эятиря-эятиря 
язиз вятянимизин дцшдцйц аьыр вязиййяти, ъамаатын аьыр эцзяраныны 
изащ едир, бу ишдя эцнащкар оланлары иттищамландырды, сонра йеня Аллащ-
тааланын кярамятиндян, гцдрятиндян сющбят ачыб сюзцня хитам верирди. 
Дцз цч айды бу гайдада дярсимизи алырдыг Шейх Ящмяддян. 

— Дястяниздя нечя няфяр вар, молла Сяхи?.. 
— Яввял ийирми доггуз няфяр идик. Сонра бир няфяр дя эялди — 

Щератдан эялмишям!—дейирди. — Йазыг вя мязлум бир моллады. 
Йатмаьа да йери йох иди. Мян юз щцърямдя йер вердим она. 

— Ады нядир онун? 
— Ады Молла Гасымды, аьа. 
— Ондан шцбщялянмирсян ки? 

                                                           
1 Сазмане-ямниййя — Тящлцкясизлик идаряси. 
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— Йох, аьа, ня данышырсыныз? О, эялмя, гяриб бир адамды, шящя-
ри танымыр, щара эедир мянимля эедир... Шейх Ящмядин фикри бу иди ки, 
бир аздан сонра ону да вятяниня эюндярсин ки, орада иш апарсын... 

— Бяс... башга... шцбщяли адам вармы дястядя? 
— Йох... Мянъя, йох... 
— Бяс онда... Неъя ола биляр, молла Сяхи? Молла Сяхи чийинля-

рини чякди: 
— Юзцм дя мяяттял галмышам, аьайи Рящэцзяр! 
— Йох, — Рящэцзяр гятиййятля фикрини билдирди — йох, эцн 

кими айдын щягигятди ки, хаин вар йолдашларынызын ичиндя... — Беля!.. 
Демяк Сазмане-ямниййя... изя дцшцб... Биз сизя бюйцк цмидляр бяс-
ляйирдик, молла Сяхи. Чцнки, сян билирсян ки, бизим мямлякят мцсял-
ман мямлякятидир, рущаниляр бюйцк нцфуза маликдирляр, ъамаатымыз 
диндар олдуьундан сизин сюзцнцзя даща тез инанар. Амма, шейх, 
эюрцнцр, щарадаса ещтийатсызлыг еляйиб. Йохса... беля асанлыгла... — 
Рящэцзяр бирдян-биря гязябля ялини столун цстцня чырпды. — Сатгын 
тапылмалыдыр, няйин бащасына олур-олсун тапылмалыдыр, молла Сяхи! 

Молла Сяхи сяксяндися дя, Рящэцзярин гязябгарышыг инамла 
дедийи сюзлярин тясири алтында: 

— Баш цстя, аьайи Рящэцзяр!—деди. — Анъаг неъя? Буну он-
дан инди сорушсайдын, ялбяття, щеч ня дейя билмязди. 

— Демяк, ипин уъу дцшмянин ялиня кечиб... Бу иш чюзяляня би-
ляр, кяляф ачыла биляр вя онда, щяр шей мящв ола биляр. «Аман аллащ, 
буну Бябир ешится, дяли олаъаг, цряйи партлайаъаг!»— дейя о, юзц 
щаггында йох, чох севдийи, щятта адыны илк ювладына вердийи Бябир щаг-
гында дцшцня-дцшцня Молла Сяхидян сорушду: 

Шейх Ящмяди сян неъя таныйырсан, Сяхи? Мян ону он беш илди 
таныйырам. Мяним мцршидимди, аьа, шейх Ящмяд. 

— Мярдди, дюзцмлцдц? 
— Мянъя, щя, аьайи Рящэцзяр. 
— Биз ону сынамышыг, йохламышыг, Сяхи. Анъаг... инсандыр да, 

бир дя эюрцрсян ки, сюзцбцтюв, ясл киши кими таныдыьын бир адам, су 
боьазына чыхан кими, баласыны да гойду айаьынын алтына! 

— Йох, аьа. О, етибарлы, дяйанятли адамды. 
Рящэцзяр йеня галхыб эязинди. Хейли эютцр-гой еляйяндян со-

нра молла Сяхийя йахынлашыб ялини онун чийниня гойараг деди: 
— Щеч йахшы щадися олмады. Гангаралыьыды. Анъаг рущдан 

дцшмяк лазым дейил, Сяхи. Сяс-кцй галдырмайын, юзцнцзц еля апарын 
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ки, эуйа щеч ня олмайыб. Отурун, йыьышын йеня шярият дярсинизи апарын. 
Сян юзцн щялялик Шейх Ящмяди явяз еля. 

Онсуз да о хястя оланда, бир йеря эедяндя вязифясини мяня 
тапшырырды, аьа. 

— Бу, лап йахшы. Шцбщя доьурмаз. Ики-цч щяфтядян сонра мяня 
дяйярсян, анъаг бура эялмя, евимизя эялярсян, юзц дя ади палтар эей-
ярсян, баша дцшдцн? 

— Бяли, аьа! 
— Щя! Эялярсян, сющбят еляйярик, эюряк ня етмяк олар, шейхя 

неъя кюмяк эюстяря билярик. Ян цмдяси ися... сатгыны тапыб орталыьа 
чыхармаг бизим башлыъа вязифямизди. Бу ишдя, бу мцгяддяс ишдя бизя 
хяйанят еляйян, яэяр ъийярпарамыз олса беля, аман йохдур. Баша 
дцшдцн? 

— Бяли, аьа, баша дцшдцм. 
— Юзцн дя адамларыныза диггят еля, эюр ким неъя бахыр бу ишя, 

ким ня дейир. Йахшымы? 
— Олду. 
— Щя. Инди эедя билярсян. Саь ол ки, вахтында хябяр вердин. 

Ещтийаты ялдян вермя, айыг ол, Сяхи. 
Молла Сяхи баш ендириб отагдан чыхды; Рящэцзяр пяришан щалда 

ичяридя тяк галды. 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Аьайи Няъмяддинин кефи кюк, няшяси сазды. Айнабянддя го-

йулмуш йумшаг диванда отуруб гычыны-гычынын цстцня ашырараг тясбещ 
чевирир, фит чалырды. Эцнорта йатыб дурмушду. Ясябляри сакит, ящвали-
рущиййяси йахшы иди. 

Дцнйа евляри йыьышдырыб, силиб-сцпцрцб чякяляклярини сцрцйя-
сцрцйя Няъмяддинин йанына эялди, онун бюйрцндя яйляшиб башыны ди-
ванын сюйкяняъяйиня дайайараг: 

— Вай!   - деди,— лап ялдян дцшдцм. 
— Юзцнц чох йорурсан, мяним язизим! — дейя Няъмяддин 

чеврилиб Дцнйанын гяшянэ цзцня, йумулу эюзляриня, йанагларыны дю-
йян кирпикляриня тамаша еляди, онун эюзяллийиндян цряйиндя инъя, эцъ-
ля сезиля биляъяк бир титряйиш дуйуб юз-юзцня эцлцмсцндц вя дцшцндц: 
«Залымын баласында еля бил яфсун вар, сещр вар. Щяр эюряндя учуну-
рам, гялбим ясир, мцти, зяиф бир ушаьа дюнцрям габаьында. Бцтцн 
дцнйанын севинъи ахыб синямя долур. Бу гыз, бу мяляк дону эеймиш 
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варлыг йа мяним ян бюйцк, бир дя щеч вахт эюря билмяйяъяйим сяа-
дятди, хошбяхтликди, танры мяним цчцн юмрцн гцруб чаьы эюндяриб. Йа 
да ян бюйцк бядбяхтликди, рцсвайчылыгды, щяр ня ися, Аллащ ахырыны хей-
ир елясин». 

—Нейним,- Дцнйа эюзлярини ачыб назланды,—иш чохду, Зяррин-
таъа юзцм гыймырам. Ъаванды, гой эязсин, кефини чяксин. Сонра дикя-
либ ачыг пянъярялярдян щяйятя эюз эяздирди: — Бу Ябдцл ъийяри йан-
мыш щардады, бир чайник чай эятирярди, ъийярим йаныр! 

— Сусамысан? Щя, еля мян дя чай ичмяк истяйирям. О бечя, ай 
Ябдцл! —дейя Няъмяддин дуруб айнабянддян ашаьы бойланды: — о 
бечя!.. 

Ябдцл ялиндя бычаг гача-гача эялди: 
— Бяли, аьа. 
— Бура чай эятир! 
— Баш цстя, аьа. 
Няъмяддин гайыдыб йеня йериндя отурду; 
— Щя, дейирсян Зярринтаъы гоймурсан ишлясин, щя? 
— Бяли, цряйим эялмир, еля зяриф гызды ки, Аллащ сахламыш! Мян 

гадынлыьымла она аз гала вурулмушам. 
— Йох а? 
— Валлащ! 
— Дцз дейирсян, Дцнйа. Мяним ъийярпарам гяшянэди. Анъаг 

мяним цчцн сян щамыдан гяшянэсян, язизим. Дцнйа ханым гямзя 
иля эцлду: 

— Сянин эюзцня еля эюрцнцр, Няъми. Севирсян мяни, она эюря 
эюзцндя эюзялям... Севмясян, еля-беля, ади бир гадынам... Мящяббят 
севянин эюзцндя чиркини дя эюзялляшдирир, илащиляшдирир,— дейирляр. 
Мясялян, инди Зярринтаъ ханымын нязяриндя —дейя о усталыгла сюзц 
щярляйиб-фырлайыб мятляб цстцня эятирди — Елмяддиндян гяшянэ оьлан 
йохду. 

Няъмяддин йериндя гуръаланды: 
— Щя? Нядян билирсян, Дцнйа? 
— Билирям дя... Гыз Елмяддини севир, Няъми. Сян бир ата кими 

буну эюрмцрсяи? 
Няъмяддин чятин суал гаршысында галмыш шаэирд тяки яввялъя ня 

дейяъяйини билмяди, сонра кякяляйя-кякяляйя: 
— Ня ися... щисс еляйирям... Эюрцрям гыз ону эюряндя севинир, 

эцл тяки ачылыр...— деди. — Анъаг фикирляширям ки, о йашда щяр кясдя 
беля щаллар ола биляр... Бялкя кечиб-эедяр... 
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Йох, гибляэащым, сящв еляйирсян. Даща доьрусу юзцнц алдадырсан. 
Онлар артыг данышыблар, неъя дейярляр, бир-биринин аьзыны арайыблар... 

— Беля де! 
— Щя, гибляэащым! 
Няъмяддин тясбещи диванын габаьындакы столун цстцня туллады, 

зярли американ сигаретиндян бирини йандырыб дамаьына гойду, тцстцнц 
щавайа бурахыб: 

— Бу да ишди, сян аллащ, су сонасы кими гыз бюйцт, тярбийя еля, 
эеъя-эцндцз цстцндя яс, эцнлярин бириндя юз ялинля вер эяданын бири-
ня, апарсын гойсун башынын алтына. 

— Щяйатын гануну беляди, Няъми. Бяс юзцн беля елямямисян? 
Ня йоьуруб, ня йапыб, щазыръа кюкя тапмайыбсан? Мяни эятириб гой-
мамысан балышын алтына? Йазыг атам-анам мяним бу хош эцнцмц 
кюрмямиш кючцб эетдиляр. Анам еля щей дейирди, сяни доьунъа гара 
бир даш доьайдым, бала. Бу заманада гыз доьулмаг бядбяхтликди, гу-
зум — дейярди рящмятлик. — О, кюкс ютцрдц, — каш бир мюъцзя 
олайды, анам-атам биръя эцнлцйя дириляйди, эялиб мяним бу эцнцмц 
эюряйди, ращат олайды. 

Няъмяддин разылашды: 
— Дцз дейирсян. Аталар демишкян, якибляр йемишик, якирик йесин-

ляр. Амма щяр неъя олса, адам гысганыр! Бу Елмяддин дя ки еля бил 
эюйдан зянбилнян эялиб дцшдц оъаьымызын башына. Пис оьлан дейил, инса-
фян. Ишбаъаранды, зирякди, йахшы гялями вар. Ди эял ки, мяним тайым дей-
ил, ясли-няъабяти бялли дейил. Дейирсян, алышыб-веришибляр артыг? 

— Щя, аьам. Тойларыны еляйяк, ял-айагларыны йыьаг бир йеря, - 
дейя Дцнйа евин ханымы кими мяслящят еляди.— Ъавандылар, гой йа-
шасынлар! — Дцнйа Зярринтаъын Елмяддинля эязмяйя чыхдыьыны, сющ-
бятлярини тяфяррцаты иля Няъмяддиня сюйляди. 

Няъмяддин гашларыны алнынын ортасына галдырыб овурдларыны кю-
пцрдяряк «пыфф» еляди вя чарясиз адамсайаьы: 

— Ня дейирям ки, Дцнйа?—деди.— Аталыг боръумузу йериня 
йетирмялийик, йетиряк! 

Няъмяддин Дцнйаны евиня эятиряндян сонра, Елмяддинин бу-
райа эялиб-эетмясиндян йана эизлиндя, цряйинин дяринликляриндя хейли 
наращатчылыг щисс елямяйя башламышды. Она эюря йох ки, Елмяддиня 
етибар елямирди. Йох, Елмяддин чох башыашаьы, яхлаглы, чюряк кясдийи 
евин гейрятини чякмяйи баъаран бир оьлан тясири баьышламышды она. Киши 
илк дяфя Дцнйа иля онун бир мяълисдя иштирак елядийи эцн дя, сонралар 
да эюзалты бахыб фикир вермишди вя ямин олмушду ки, Елмяддин 
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Дцнйайа — Няъмяддинин севдийи адама башга нязярля бахмамышды, 
башыашаьы эялиб, башыашаьы да эетмишди. Гардашы арвадыны алмамасы бу 
инамы бир аз да артырырды. Онун гызы иля мещрибан данышдыьына, бахышла-
рына гысганмышды. Гярибя иди, щардаса, цряйинин дяринликляриндя бун-
дан аьрылы-язаблы бир севинъ дя дуймушду дейясян. Анъаг юзцнц бун-
да тутмушду ки, Елмяддин ъаванды, гяшянэди, цстялик шер дя йазыр — 
Дцнйа, бу эюзял мяляк она вурула биляр, ряьбят бясляйя биляр — онда 
гялбини еля бил сыхыб язмишдиляр. Дцнйанын инъя зювг сащиби олмасы, 
мусигинин, шерин пярястишкары олмасы Няъмяддинин цряйиня эюзяэюрц-
нмяз бир хал, эизли бир горху салмышды. Кечян дяфя Елмяддинин щяйятя 
эялмяси, гапыдан гайытмасы... «Мян щеч кяся, щятта юзцмя дя инан-
мырам!» — фялсяфяси иля йашайан Няъмяддин гадына, хцсусян Дцнйа 
кими эюзял гадына инанмаг фикриндян узаг иди. «Гадын инъя, зяриф 
мяхлугдур, онларда щисс, цряк, аьылдан цстцн олур чох вахт! Ширин сю-
зя, йаьлы вядя тез алданыр гадын. Кцълц мящяббят гаршысында ися, 
бцтцн варлыьы дямирдян йоьрулмуш, сярт, цряйидаш гадын беля эцн алты-
на гойулмуш буз кими ярийиб суйа дюня биляр! Одур ки, киши олан кяс 
эяряк гадын мясялясиндя ишини бяри башдан ещтийатлы тутсун, инанса да 
горусун, щяр аддымына фикир версин, башлы-башына бурахмасын. Йохса 
бир дя эюрярсян ки, ахмаьын, алчаьын бири сянин башына еля папаг гойду 
ки, щеч юмрцн бойу чыхарда билмязсян, бяднам оларсан, эюзцкюлэяли 
оларсан...» Бцтцн щяйатыны тядбирля, йцз юлчцб, бир бичя-бичя йашамыш 
Няъмяддин бу мцлащизяляри нязяря алараг, ишини ещтийатлы тутуб, Ел-
мяддинля Зярринтаъын мцнасибятини эюряндян сонра шящярин ахар-
бахарлы йериндя, баь-баьатлы, айрыъа бир щяйят, алтычешмяли бир мянзил 
алмыш, мебелини, халы-халчасыны эятиздирмиш, бязятдирмишди, гапысыны да 
баьлайыб ачарыны ъибиня гоймушду. Бу барядя ня гызына, ня Дцнйа 
ханыма щеч ня демямиш, ачарлары той эцнц гызына, кцрякяниня ве-
ряъяйини гярара алмышды. Эяляъяк кцрякяни цчцн щяля гара рянэли 
«Мерседес» сифариш вердийини дя эизли сахламышды. 

— Ня олар? — дейя Няъмяддин дцшцнъяляриндян айрылыб диллян-
ди, — яввял-ахыр бир гыз бир оьланындыр. Евляри щазыр, ешикляри щазыр... 

Дцнйа байагдан цряйиндя доландырдыьы сюзц Няъмяддиндян 
ешидяндя, йахшы мягам дцшдцйцнц эюрцб хябяр алды: 

— Бу цч отаг бясляриди, еля дейил? 
— Щансы цч отаг? 
— Бунлар да, — дейя Дцнйа ялиля Зярринтаъын йатаг отаьына, 

онун бюйрцндяки ики эениш зала ишаря еляди. — Мянъя, щялялик бясля-
ридир. 
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Няъмяддин эцлдц: 
— Йох, Дцнйа. Аталар сюзцдц, дейир: ел еля сыьар, анъаг ев евя 

сыьмаз. Горхурам бир йердя йашасаг, арайа инъиклик дцшя биляр, наразы-
лыг олар. Она эюря... — киши Дцнйайа сирр верирмиш кими сясини алчалтды, 
— гызыма тязя мцлк алмышам, Дцнйа. Эюзял бир мцлкдц, ъяннят ки-
миди лап. Той щядиййяси еляйярик онлара... 

Дцнйа Няъмяддинин мцлк алмасы сющбятини ешидяндя ня гядяр 
севиндися, «еляйярик» сюзцня ондан да чох севинди. Демяк Няъмяд-
дин ону юзцндян айырмыр, демяк, Зярринтаъ той олан эцнц щяйятдян 
эедяъяк вя бу ъащ-ъалаллы ев-ешик йалныз онун ихтийарында галаъаг!.. 
Бу, Дцнйа ханымын индийяъян дилиня эятирмядийи, анъаг фикриндя эиз-
лиъя еля щей доландырдыьы арзуларындан бири иди. Инди о арзусу йериня 
йетирди. 

— Аьыллы иш эюрмцсян, Няъми! Анъаг онсуз дарыхаъаьыг, юй-
ряшмишик. О да дарыхаъаг, биз дя, — дейя Дцнйа юзцнц тох тутуб ъа-
ныйананлыгла сюйляйяндя Няъмяддин: 

— Дарыхар, эяляр бура, йейярик-ичярик, йатмаьа эедярляр юз ев-
ляриня. Йахуд биз дарыхарыг, эедярик дяйярик. Бу еля чятин мясяля 
дейил, Дцнйа. Тяки гызым хошбяхт олсун. 

Дцнйа бир ана гайьыкешлийи иля: 
— Амин! — деди. — Амин!.. 
Пиллякянлярдя таппылты ешидилди. Щяр икиси дюнцб бахды. Ябдцл 

ялиндя эцллц сини, ичиндя ики чайник вя ики пийаля эялди; эцнащкар кими 
йалварыъы тярздя: 

— Аьа, баьышлайын мяни, сян аллащ, чайы кеъ эятирдим, ялим 
илишди, чайдан даьылды. Тязядян гайнадынъа... — деди. 

—Ейби йохдур, олур!—дейя Няъмяддин кефи кюк щалда ъаваб 
верди. Дцнйа ися, — яэяр Няъмяддин бахсайды, эюрярди, — гыпгырмы-
зы гызармышды, Ябдцлцн анъаг айагларына бахырды, цзцня бахмаьа ещ-
тийат еляйирди санки. Нязярляри тахта чякялякли айагларында илишиб гал-
мышды, Амма фикринин, цряйинин эюзляри ону тяпядян дырнаьаъан 
эюрцрдц; инди о, Дцнйанын нязяриндя палтарсыз иди, башындан ахыб айа-
ьында бянд олан суйун шырылтысыны ешидирди, бядянинин тцклярини эюрцрдц. 
Гярибя иди, бахмырды, анъаг эюрцрдц. Ябдцл эедяндян сонра Дцнйа 
пийаляляря чай сцздц. Щисс етди ки, ялляри ясир... Вцъудуну эязиб-
долашан эизилти кечиб эетмямишди щяля, ъанына ахыб долмуш щярарят 
азалмамышды щяля. Кирпиклярини цч-дюрд дяфя гырпдыса да, Ябдцлцн 
чылпаг щейкяли йериндян тярпянмяди ки, тярпянмяди. Вя бу щал, тяк 
инди баш вермирди. Дцнйанын юз гярибя щиссляринин ялиндя ясир олдуьу 
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эцндян бяри нечя дяфя беля олмушду. Щяйят-баъада щяр дяфя ону эю-
ряндя Дцнйа утанъаглыг гарышыг ясрарянэиз бир истяйин ясири олур, тилси-
мя дцшцр, гопуб узаглашмаг цчцн ял-гол атыб чапалайырды. 

Дцнйа бир шейи дярк елямямишди ки, о эцндян, бялкя дя еля о 
андан сонра Няъмяддин — даьъцссяли, щюкмлц-зящмли Няъмяддин 
эюзцндя балаъалашыб кичилмиш, эцъсцзляшмиш, йазыглашмышды. Доьрудур, 
Дцнйа бу щисси вар гцввяси иля гялбиндян чыхармаьа чалышырды вя чох 
вахт да буна мцвяффяг олурду. Фикриндя, тясяввцрцндя эетдикъя ярий-
иб ъылызлашан Няъмяддинин ялиндян-голундан бярк-бярк йапышыр, яв-
вялки йериня-мювгейиня, уъалыьына галдырырды, лакин аз сонра, Ябдцл 
эюзя эюрцнян вя хяйалынын баьлы гапыларыны ачыб ичяри эирян тяки, 
Няъмяддин йаш балыг сайаьы Дцнйанын овъундан сцрцшцб йеря — 
ашаьы, айаг алтына, эцъсцзлук, кичиклик мягамына дцшцрдц. Дцнйа гал-
дырырды, Няъмяддин ися дцшцрдц. Бу гярибя мцбаризядян, эюзяэю-
рцнмяз вурушдан ня Няъмяддинин, ня дя Ябдцлцн хябяри варды. Бу-
ну тякъя Дцнйа билирди вя щеч кяся дя дейя билмязди. Бу, цряк сирри 
иди, анъаг юзцнямяхсус бир сирр иди. 

— Яъяб ляззят еляди чай мяня! — деди Няъмяддин. 
— Щя, ъийярим йанырды!—дейя Дцнйа онун сюзцня гцввят вер-

ди, Ябдцлцн чайыны, хюряйини тярифлямяк истяди, анъаг ня дцшцндцся, 
фикриндян дашынды, сющбяти, юзцндян асылы олмайараг йеня онун цстцня 
эятирди: 

— О кишийя йахшы бахмырсан ща, Няъми?—деди. Няъмяддин 
пийаляни йеря гойуб тяяъъцбля: 

— Щансы кишийя, гадасы? — деди. 
— Ябдцля дя. Няъмяддин эцлцмсцндц: 
— Ябдцл ня вахтдан киши олуб? О, нюкярди, Дцнйа. 
— Мян дя еля нюкяр демяк истяйирдим, — дейя Дцнйа сящвя 

йол вердийини анлайыб сюзцнц дцзялтди. — Бизим нюкяря... 
— Ня ъцр йяни йахшы бахмырсан, баша дцшмядим... 
— Йяни палтарлары-зады лап тюкцлцр йазыьын дейирям. Дяйишяйи-

филаны йохду. Щайана дюнся ады сянинди, Няъми. Базара-дцкана эедир, 
йяни чоху билир ки, о сянин нюкяриндир. Сянин адына эюря дейирям, 
Няъми. Мян истямирям ки, сянин щаггында щяр йетян аьзыэюйчяк бир 
сюз десин... 

Няъмяддин сигарет йандырды вя Дцнйанын сюзлзрини саф-чцрцк 
еляйиб севинди: 
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— Щя, дцз дейирсян, Дцнйа. Аьыллым мяним. Индийяъян щеч бу 
барядя фикирляшмямишям, доьрусу. Мяним адымды. Тамамиля дцз ярз 
еляйирсян. Пул веррям, кющняфцрушдан бязи шейляр алар, эейяр. 

Тцстцнц щавайа цфцрян Няъмяддин Дцнйанын тякъя евдя йох, 
щятта бцтцн шящярдя йеря-эюйя сыьмайан ады, шющряти, цстцндя неъя 
ясдийини зянн едиб хошбяхтъясиня эярняшди вя ялини Дцнйанын чяняси-
ня атыб: 

— Ай мяним аьыллы мяляйим!—дейяряк сачларындан юпдц. 
 

ДЮРДЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
Эцнортайа аз галырды. Сящярдян идарядя кабинетиня гапылыб иш-

ляйян, Няъмяддиня мяхсус мцхтялиф ширкятлярин, комбинатларын эюн-
дярдийи пул-малиййя сянядлярини нязярдян кечирян, йазыб-позмагдан 
биляйи аьрыйан Елмяддин гялями ъибиня гойуб каьыз-куьузу кянара 
итяляди, байаг сцрцъц Ящядулланын эятирдийи гязетляри габаьына чякиб 
мцталия елямяйя башлады. Ялиня биринъи кечян «Сцлщ» гязети олду. 

— Щя, Яли Тцьйан мющкям йазыр!—дейя йанында кимся вармыш 
кими уъадан сюйляди. — Эюр ня йахшы каьыз тапыб? Дейясян, йапон 
каьызыды. Бизим рузнамянин каьызындан йахшыды. Амма щейф ки, беля 
каьызда чярян-пярян чап еляйир. Юзц дя аз гала щяр нюмрясиндя ян чох 
юз йазыларыны верир. Йягин йазаны, мцяллифи азды. Нейлясин йазыг? 

Бахышлары иля охуйурду. «Яли Тцьйан». «Биз гардашыг» шери. Йе-
ня юз шерини вериб — дейя Елмяддин аз гала бир сцтуну тутмуш шери 
нязярдян кечирди. Ясяр барядя щеч ня дцшцнмяди (чцнки душцнцляси 
шей йох иди). О бири материаллара диггят йетиряндя цряйи шиддятля 
дюйцнмяйя башлады. Чцнки ири, гара щярфлярля йазылмыш «Йаланчы ся-
няткар» сярлювщясинин алтында «Аьайи Елмяддинин йазылары...» сюзлярини 
охуйуб мягалянин онун щаггында йазылдыьыны йягин етди. Бяли, щисси 
Елмяддини алдатмамышды. Узун мягалянин ахырында Яли Тцьйан юз 
имзасыны гоймушду. Мягалядя Яли Тцьйан Елмяддинин сон заманлар 
«Пярчям»дя дяръ едилмиш лирик шерлярини, «Тягвим» щекайясини ъидди 
тянгид атяшиня тутмуш, щятта, дейясян Рящэцзярин дя, цмумян гязе-
тин дя аъыьыны ондан чыхмаг истямишди. Мягаляни охудугъа Яли 
Тцьйанын гыпгырмызы сифяти эюзляринин габаьында ъанланыр, щяйяъан-
ландыьындан сюзляри йахшы дярк еляйя билмирди. Тянгид ешитмяк сащя-
синдя тяърцбяси йох иди дейя чох ясябиляшди, юзцндян чыхмышды. Анъаг 
дягигяляр кечяндян сонра тябии щалына гайытды, сакитляшди. Вя тязядян 
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яввялъя ордан-бурдан бахдыгъа, чохуну анламадыьы сятирляри тязядян, 
сойугганлыгла эюздян кечирди. 

«Ахыр вахтлар саьлам ядяби мцщитимизя достбазлыгла йол ачмыш 
аьайи Елмяддин юзцнцн зяиф, црякдян эялмяйян, гуру сюз йыьынындан 
ибарят олан, анъаг шяхси (!) интим щиссляри тяблиь едян «шерляри» иля би-
зим эюзял классик яняняляр рущунда тярбийя алмыш йцксякзювглц 
охуъуларымызда дярин бир тяяссцф щисси доьурмушдур. Бу ъызма-
гараларын ясл шерля щеч бир ялагяси йохдур вя ола да билмяз. Щямин 
«ясярляри» чап етмякля аьайи Елмяддин дя, аьайи Рящэцзяр дя бизим 
мющтярям охуъуларымыза анъаг вя анъаг щюрмятсизлик едирляр ки, бу 
да баьышланмаз ядяби ъинайятдир. Биз аьайи Елмяддинин «Тягвим» 
щекайясини мцталия еляйяндя щейрятимиздян донуб галдыг. Сябяби бу 
иди ки, щекайя адландырылан бу ъызма-гарада бир дяня дя олсун щяйат 
щягигяти йохдур, щекайя башдан-айаьа йаланлар, юзц дя, етираф едяк 
ки, усталыгла дцзялдилмиш йаланлар цзяриндя гурулмушдур. Адыны сянят-
кар гоймаг истяйян адам, халгына, охуъуларына неъя йалан даныша би-
ляр? Сян демя, билярмиш. Инанмаг истямяйян, лцтфян зящмят чякиб 
аьайи Елмяддинин «Тягвим» щекайясини бир дя охусун; онда эюрярси-
низ ки, аналар неъя йаланчы оьуллар доьублар. Бизим ямякдашымыз бу 
мцнасибятля вязаряте-иттилаат вя културда1 аьайи вязирля мцсащибя 
апармышдыр. Айдынлашмышдыр ки, яввялян аьайи вязирин (о, щяля башга 
бир гябащят дя едяряк аьайи вязирин адыны дяйишмишдир) Достмяммяд 
адында щеч бир досту вя йа танышы йохдур. Икинъиси, бизим мямлякятдя 
балаъа, ъями ики-цч сящифядян ибарят ъиб тягвиминдян башга щеч бир 
бязякли шякилли тягвим бурахылмамышдыр. Цчцнъцсц... Мянъя, еля бун-
лар да аьайи Елмяддинин йалан йаздыьыны, щяйатымыза бющтан атдыьыны 
сцбут етмяк цчцн кифайят едяъяк дялиллярдир. Беляликля, аьайи Елмяд-
динин неъя бир йаланчы пящляван олдуьу сизя айдын олур»... 

Елмяддин илк зярбянин дадыны билди. Анъаг бир шейя севинди ки, 
Яли Тцьйан щекайянин ясл мятлябини анламамышды. Аьыллы охуъу цчцн 
бу сюзляр, Яли Тцьйанын юзцнцн ялейщиня чеврилмиш олаъагды. Щяр щал-
да Елмяддинин щяйатында биринъи дяфя иди ки, тянгидин хошаэялмяз 
«ляззятини» эюрцрдц. Тякъя достларынын йанында утанаъаьы Елмяддини 
сыхырды... Эюрясян онлар бу «тянгиди» неъя гаршылайаъагды? 

                                                           
1 Вязаряте-иттилаат вя култур — Информасийа вя мядяниййят назирлийи. 
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..Телефон сяслянди. Елмяддин фикри даьыныг олдуьундан апарата 
донуг нязярлярля бахды, санки телефонун «гышгырыьыны» ешитмирди. Лакин 
узун-узады зянэ сяси ясябляриня ишлядийиндян дястяйи эютцрдц: 

— Бяли, ешидирям. 
— Елмяддин, сянсян? 
Елмяддин Рящэцзярин сясини ешидиб цряклянди: 
— Щя, мяням, салам, устад! 
— Неъясян, пящляван? 
Устад щеч вахт Елмяддиня беля мцраъият елямямишди... «Оху-

йуб»... дейя тяяссцф щиссиля дцшцндц. «Мяни биабыр еляди бу мцзцр 
оьлу мцзцр!» Вя сцни сурятдя эцлдц. 

— Йахшыйам, устад. Охумусан мягаляни? 
— Щя, охумушам. Анъаг бош шейди, цряйини сыхма. О, сяндян 

чох юзцнц биабыр еляйиб, Елмяддин. Мятбуатдан, сянятдян аз-чох башы 
чыхан адам Яли Тцьйанын савадсызлыьына, наданлыьына эцлцр инди. Сян 
сюзцнц демисян, арифляр дя баша дцшцбляр ки, сян ня дейирсян, нийя 
дейирсян... 

— Чох саь ол, устад. Йаман пярт олмушдум, дцзц. Беля шей 
эюрмямишям ахы. 

— Щя, онда эюр мян няляр чякмишям. О гядяр еля щагсыз 
щцъцмлар олуб мяня ки, сянин башынын тцкц саны! Беля шейляр адамы 
даща да мятинляшдирир, Елмяддин! Мцбаризямиз йени, даща эярэин 
мярщяляйя гядям гойур вя бу, мяни чох севиндирир. Яли Тцьйанларын 
ясл симасынын ифша олунмасына чох галмайыб, Елмяддин. 

Елмяддин телефонда щисс еляди ки, Рящэцзяр тяк дейил, йанында 
кимся вар, чцнки кясик-кясик сясляр ешидирди. Она эюря хябяр алды: 

— Дейясян тяк дейилсиниз, устад, орда? 
— Щя. Тяк дейилям. Мялейкя баъын байагдан бюйрцмц дешиб 

ки, вер мян дя данышым. О да йаман щяйяъан кечирир, дейир ъийяри 
йанмыш, ушагдан ня истяйир? Йахшы, йахшы, ал даныш. Елмяддин, баъын 
сянинля данышмаг истяйир. 

— Вер. 
— Ало, Елмяддин гардаш, гятиййян дарыхма ща, ит щцряр, карван 

кечяр. Ешитдин? 
— Щя, саь ол, баъы. 
Сонра йеня дястяйи Мящяммяд Шяфи алды: 
— Елмяддин.. 
— Бяли, устад... 
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— Бюйцйцмцз дя охуйуб о мягаляни... Мяня зянэ еляйиб де-
ди сизя чатдырым ки, мющкям олсун, рущдан дцшмясин, щекайя бизим 
ъямиййятин йаралы йериня тохунур, биз, дейир, эяляъякдя о йаралары да 
мцалиъя етмяли олаъаьыг... 

— Щамыныза тяшяккцр еляйирям, Устад. 
...Аьайи Няъмяддин гязет охуйан дейилди. Онунку гядим шаир-

лярин няфис шякилдя чап едилмиш диванларыны мцталия едиб ляззят алмаг-
ды; бир дя таныш шаирлярин тяшкил етдийи шер мяълисляриня эетмяйи хошлар-
ды. Гязети ися... 

Бу эцн «Поле-Мащмуд ханын»1 йанындан кечяркян, кцчялярдя 
машын чох олдуьундан, азъа лянэимяли олмушду. Гязетсатан ушагларын 
гышгырыьыны ешитмишди: 

— «Сцлщ»цн тязя нюмряси вар ща... Шаир Елмяддинин атасыны 
йандырыблар. Алын, охуйун, пешман олмазсыныз, аьалар, ханымлар!.. 

«Шаир Елмяддин» адыны ешидян кими Няъмяддинин далаьы санъды, 
марагланды. Машыны йолун азъа саьына вериб сахлады вя гязетсатан  
айагйалын ушаьы чаьырды: 

— Бечя, о бечя, мяня бир рузнамя эятир! Башыачыг, айагйалын, 
сол голунун цстцня бир дястя гязет атмыш оьлан аста-аста кечиб-эедян 
машынларын габаьындан шцтцйцб Няъмяддинин йанына гачды: 

— Буйур, аьа, шаир Елмяддинин... 
— Йахшы, йахшы... — дейя Няъмяддин ясябиликля оьланын овъу-

на бир метал бешлик басыб гязети алды. Вя ачыб бахмамыш бюйрцня атыб 
дцз евя сцрдц. 

Зярринтаъла Дцнйа диванда отуруб сющбят еляйирди. Няъмядди-
нин ганыгара олдуьу сифятиндян билинирди. Саламсыз-кяламсыз эялмяси 
дя буна дялалят еляйирди. Дцнйа о саат дикялди: 

— Ня олуб, аьам? 
— Еля бир шей дейил. Даща доьрусу щяля билмирям ня олуб. Ону 

билирям ки, Елмяддини рузнамяйя вурублар. 
— Рузнамяйя вурублар? — дейя Дцнйа тяяъъцбля сорушдугда 

аьасы донуб галмыш Зярринтаъа ютяри нязяр салыб гязети столун цстцня 
атды. Гызларын икисинин дя яли бирдян иряли узанды, анъаг Зярринтаъ га-
баьа дцшдц. 

— Бяркдян оху, биз дя гулаг асаг, гыз! — дейя Няъмяддин 
гаршыдакы креслойа йайханды. Зярринтаъ гязети хышылдада-хышылдада ачыб 
мягаляни тапды вя уъадан охумаьа башлады. Щеч кяс диниб-данышма-

                                                           
1 Мащмудхан кюрпцсц. 
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дан гулаг асды. Зярринтаъ гуртарандан сонра сцкут чюкдц. Цчц дя дящ-
шятли бир шейя бахырмыш кими столун цстцня атылмыш гязетя эюзлярини зил-
лямишди. Нящайят, Няъмяддин аьыр-аьыр диллянди: 

— Яли Тцьйанын ишиди. Йаныглыды о, Елмяддиндян, Рящэцзяр-
дян. Она эюря, аьзына эяляни йазыб... Рузнамяфцруш ушаг еля щарай-
щяшир гопарырды ки, эял эюрясян... «Шаир Елмяддинин атасыны йандырыб-
лар!» — дейя баьырырды. 

Зярринтаъ ясябиликля йериндя гуръаланды: 
— Вай, даща денян бцтцн шящярдя рцсвай олдуг да! — деди. 

— Ахы дейян эяряк сянин Яли Тцьйанды, ня зибилди, онунла ня ишин вар 
ки, о да сяни беля рцсвай елясин? 

Дцнйа ханым сюзя гарышды: 
— Щекайясиндян башым чыхмады, анъаг шерляри барядя о Яли 

Тцьйан эюзцнцн ичиняъян йалан дейир. О шерляр бизим мащныларымыз 
кими эюзялди, црякохшайанды. 

— Ещ, — дейя Няъмяддин сон сюзцнц деди: — Бинейи-
гядимдян бу гялям ящли щямишя бир-бириля вурушуб, инди дя вурушур, 
эяляъякдя дя вурушаъаг. — Зярринтаъын пярт олдуьуну эюрцб цзцнц 
она тутду: — Дарыхма, гызым. 

— Ещ, мян нийя дарыхырам, гибляэащым? Мяня ня дяхли вар? 
Гой ня гядяр вурушур-вурушсун. Юзцня еляйяъяк ахырда. 

 
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Язиз хан «мяним тябибим дя сянсян, дярманым да сянсян, 

оьул!» — дейяркян щаглы имиш. Назилиб цзцлмцш, йюнц о йана олан 
киши, Бябирля барышандан, оьлу йанында галандан бяри дирчялмишди, артыг 
дуруб эязир, йейиб-ичирди; даща оьлунун хатириня дяймирди, чцнки башы, 
неъя дейярляр, дашдан-даша дяймишди. Бябир бура эяляня гядяр йаша-
дыьы отаьы да ялиндя сахламышды — ишлямяк цчцн, йолдашларла эюрцшцб 
мяслящятляшмяк, дярдляшмяк цчцн. Йемяйи, ичмяйи, йатмаьы атасы-
нын евиндя иди. Анъаг бура да эялирди, йазыб-позур, дцшцнцрдц. 

Язиз хан даща онун щеч бир ишиня гарышмыр: «Йекя кишиди, машал-
лащ, ня етдийини юзц мяндян йахшы билир!» — дейирди. 

Бябир сон айлар щям атасы иля барышдыьына, щям дя щяля ишыг цзц 
эюрмямиш «Ня етмяк лазымдыр?»ы йаздыьына эюря чох хцррям иди. Щя-
вясляниб даща башга бир ясяр цзяриндя шювгля ишляйирди. 

Анъаг... Мящяммяд Шяфинин шейх Ящмядин щябс олунмасы ба-
рядя вердийи хябяр, сонра Елмяддинин «Сцлщ» гязети тяряфиндян «ву-
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рулмасы» Бябирин кефиня соьан доьрамышды, пярт елямишди ону. Щяр 
икиси хейли отуруб, йаранмыш йени вязиййяти мцзакиря етмиш, юлчцб-
бичмиш, хятти-щярякяти мцяййянляшдирмишдиляр. Беля гярара алынмышды 
ки, яввялян щялялик «Ня етмяк лазымдыр?» бир нечя нюмря тяхиря са-
лынсын; чцнки шейх Ящмядин Истехбарат щябсханасында юзцнц неъя 
апардыьы барядя ялдя щеч бир мялумат йох иди, ола билярди ки, шейх ъя-
залара, ишэянъяляря  дюзмяйиб ад чяксин, онлары изя салмыш олсун: 
мящз буна эюря ещтийатлы олмаг эярякди. Икинъиси, шейх Ящмядин дяс-
тясиндя олан сатгын няйин бащасына олурса-олсун тапылыб арадан 
эютцрцлмяли иди. Шяфинин ящвалаты ешидян кими гярара алдыьы бу фикри, 
Бябир дя бяйянмиш, щятта о хаини неъя кяшф елямяйин йолуну да 
мцяййян елямишди. О тапылмалы иди, ня кими мялуматлар вердийи вя 
бунларын юз адамларына щансы йолларла чатдырылдыьы юйрянилмяли, сонра 
ися... арадан эютцрцлмяли иди. Гярар беля олмушду. 

Ямялиййат бу эцня тяйин едилмишди. Молла Сяхийя Мящяммяд 
Шяфи лазыми тапшырыглары шяхсян юзц вермишди, Зийацлщягги дя, цч эцн 
яввял молла либасында шейх Ящмядин дястясиня гошмушдулар. Демяк 
бу эцн... 

...Молла Сяхи, ъамаат мясъиддя ахшам намазыны гылыб гуртаран-
дан сонра, минбярин саь тяряфиндяки щцърясиня чякилмишди. Дивардан 
Мящяммяд пейьямбярин чярчивяйя салынмыш шякли асылмыш, йеря хал-
ча-палаз дюшянмишди. 

Молла Сяхи щцндцр дюшякчянин цстцндя дизлярини гатлайараг яй-
ляшмишди. Саат доггуз тамамда «шаэирдляри» йыьышыб эялдиляр. Сяс-
кцйля, даныша-даныша щцъряйя дахил олуб щяр кяс юз йериндя отурду. 
Молла Сяхи башыны галдырыб яйляшянляря эюз эяздирди. Юзц иля ийирми 
доггуз няфяр иди. Еля бу заман кюк, бойлу-бухунлу тязя молла да 
сяссиз-сямирсиз ичяри дахил олду, лап ахырда бардаш гуруб отурду. 

Арайа сакитлик чюкдц, Молла Сяхи дикялди, боьазыны арытлайыб  ъи-
нэилтили эцмращ сясля сюзя башлады: 

— Бу эцн щязрят Мящяммяд сяллаллащу-ялейщцссяламын щяйа-
тыны мцталия еляйяъяйик, — дейиб сусду, няся фикирляшиб аьзыны ачмаг 
истяйирди ки, орта ъярэядян бир ял галхды: 

— Молла Сяхи, сиздян чох тявягге едирям, дярсимизя башла-
мамыш бизим бах бу Молла Ибращимля арамыза дцшмцш мцбащисямизи 
щялл еляйин, чцнки буну мян щеч ъцря баша сала билмирям, — дейя аь 
саггалы синясиня йайылмыш Молла йанындакыны — ъаван, алнычапыг кишини 
эюстярди. 

Молла Сяхи сябир вя тямкинля: 
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— Буйур, молла Сцбщан, динляйирям. О ня мясяляди еля? — 
деди.  

Молла Сцбщан адланан киши дюшякчянин цстцндя йерини ращат-
лайыб: 

— Биз билмяк истяйирик, щязрят Мящяммяд Аишяйя евляняндя 
нечя йашы варды, Молла Сяхи? — деди. 

Молла Сяхи сол ялиндя ойнатдыьы тясбещин ахырынъы мунъуьу иля 
чянясини гашыйыб ъаваб верди: 

— Щязрят Мящяммядин дцз ялли дюрд синни вар иди, о заман ки, 
Аишяни алыб евиня эятирди. Аишя онда доггуз йашын ичиндя иди. 

Молла Сцбщан севинъля: 
— Ай атан рящмят, молла Сяхи, — деди. — Демяли, щязрят ялли 

дюрд йашында оланда доггуз йашлы Аишяни алмышды. 
— Бяли, бяли. 
Молла Сцбщан ялини молла Ибращимин чийниня гойду вя галиб 

адам ядасыйла:  
— Эюрдцн, молла Ибращим?  Ешитдин? — деди. Сонра цзцнц мол-

ла Сяхийя чюндяриб ялавя етди: 
— Мян дейирям беляди, бу дейир ки, йох, Мящяммяд 

пейьямбяр онда чох ъаван иди. 
— Хейр, сян дцз буйурурсан, молла Сцбщан... Молла Ибращим 

йанылыр... — Молла Сяхи мцбащисяни щялл едяндян сонра бялаьятля 
щязрят Мящяммядин шярщи-щалыны ширин-ширин данышмаьа башлады. 
Щцърядя сакитлик иди. Щеч кяс ъынгырыны беля чыхармырды. 

Нящайят, Молла Сяхи сюзцня хитам верди, сорьулары айдынлашдыр-
ды, дярсин гуртардыьыны елан етди. Ъамаат дуруб эетмяк истяйяндя о, 
ялини йухары галдырды: 

— Аз гала йадымдан чыхмышды... яйляшин, яйляшин! Хамуш!.. 
Щамы бир няфяр кими юз йериндя отурду. Молла Сяхи мяълися эюз 

эяздириб: 
— Бизим мющтярям шейхимиз, — Аллащ онун ишиня фяраъ вер-

син, — мящбясдя бир йуху эюрцб... 
— Ня йуху, аьа? — дейя кимся хябяр алдыгда Молла Сяхи ялини 

йухары галдырды: 
— Инди дейяъяйям. Анъаг яввялъя сизин щамыныздан хащиш вя 

тяляб еляйирям: чыхардын яммамяляринизи. Яввялъя щамы бир-биринин 
цзцня бахды. 

— Чыхардын, чыхардын, — дейя Молла Сяхи тякид едяндя отуз ял 
отуз башдан отуз яммамя чыхартды. 
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— Чыхартдыныз? 
— Бяли. 
— Инди ачын яммамяляри... Отуз ял отуз яммамяни ачды! 
— Ачдыныз? 
— Бяли. 
— Щя, индн баьлайын яммамяляринизи. Молла Сяхи нязяр салды. 

Отуранлар дизини иряли узадыб яммамянин парчасыны она долады вя ба-
шына гойду. Бунун цчцн щеч биръя дягигя дя вахт эетмяди. Лакин 
молла Сяхи архада отуран тязя молла иля онун йанында яйляшян молла 
Гасымын чашыб галдыьыны эюряндя эюзляри щейрятдян бюйцдц: Молла 
Гасым ща ялляширдися яммамянин долаьыны баьлайа билмир, эюзалты 
бюйрцндя отуранын ялиня фикир вериб юйрянмяк истяйирди, анъаг о, бу иши 
еля сцрятля елямишди ки, щеч ялини дя эюря билмямишди. Мясяля айдын 
иди... «Молла» Зийацлщяггля молла Гасым ясл рущани дейилди, щятта 
яммамяни баьламаьы да билмирди. Молла Гасым тяшвишя дцшмцшдц, 
рянэи аьармышды. 

Молла Сяхи цряйиндя ъошуб-дашан кини, кцдуряти боьмаьа чалы-
шараг арамла сюйляди: 

— Демяк, беля... Сизин аранызда ики няфяр яммамя баьламаьы 
баъармыр. Шейх ЯЩмяд дя еля буну йухуда эюрмцшдц. — Сонра 
цзцнц о ики няфяря тутду, — Молла Гасым, сян, бир дя сян, — Зийацл-
щяггин адыны чякмяди, — галын. Сиз ися эедя билярсиниз, ъамаат. Мян 
эяряк онлара яммамя баьламаьы юйрядям!.. 

Щамы чыхыб эетди. Молла Гасымы еля бил йеря йапышдырмышдылар, 
тярпяня билмирди. Тязя молла — Зийацлщягг Молла Сяхийя бахыб гы-
мышырды. Молла Сяхи ися чашгын щалда иди. Билмирди севинсин, йа бу дя-
гигя мязлум ъилдиня эириб ону алдатмыш, бу икицзлц, сатгын адамын 
цстцня атылыб дидим-дидим елясин. Демяк, дцшмян лап оъаг башында 
имиш, онунла бир дамын алтында йашайырмыш, бир сцфрядя чюряк кясирмиш. 
Амма молла Сяхи Мящяммяд Шяфинин аьлына, зякасына щейран гал-
мышды еля индиъя. Ящвалаты ешидян кими о, бу молла Гасымдан шцбщя-
лянмямишдими? Щяр щалда Сяхинин шадлыьы тяяссцфцня цстцн эялди. Вя 
о, ришхяндля: 

—Ай педяр лянят, бяс яммамя баьлайа билмирдин, эеъя-эцн-
дцз йанымда идин, нийя мяндян юйрянмирдин?—деди. Зийацлщягг гя-
зябля эцлцмсцндц: 

— Ейби йохду, молла. Мян она юйрядярям яммамяни неъя 
баьламаг лазымды. 
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Молла Гасым йахшы танымадыьы бу адама чяпяки нязяр салды вя 
зяиф, горху долу сясля: 

— Щеч сян юзцн дя билмирсян, аьа. Мяня неъя юйрядяъяксян? 
— дедикдя Зийацлщягг галхды, онун йахасыны ялиня кечириб цзцня та-
раз бир шилля чякди: 

— Юйрядяъяйям сяни, сатгын! — деди. Шилля тапанча эцлляси 
кими эцнбяздя якс-сяда верди. 

— Аьа, башына дюнцм... 
— Кяс сясини, алчаг! — дейя о, арха ъибиндя эяздирдийи балаъа, 

ишыгда пар-пар парылдайан тапанчаны онун алнына сюйкяйиб:—Дур эе-
дяк. Сясини чыхартсан, гачмаг истясян, йериндяъя эцлляляйяъяйям, — 
деди. — Молла Сяхи, сян габаьа дцш, бу сянин далынъа эялсин... Сяссиз, 
кцйсцз... 

Молла Сяхи щцърядян чыхды. Мясъидин щяйятиндян, щовузун йа-
нындан кечдиляр. Йолун кянарында гара бир машын дайанмышды. Гапы 
ачылды. Молла Сяхи кянара чякилди. 

Зийацлщягг Гасымын голундан тутуб ичяри салды. Юзц дя йанында 
отурду. Машын эурулту иля йериндян тярпяндикдя Молла Сяхи титряк ялини 
саггалына чякиб салават чевирди вя Гасым габаьында имиш кими цзцня 
тцпцрдц: — Тфу, саттын!.. 

 
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Эюзял бащар эцнц Дцнйа ханым щалында хош бир дяйишиклик щисс 

елямяйя башлады; аьзы суланыр, цряйи буланыр, мяъазы ъцрбяъцр шейляр 
истяйирди. Анъаг ня — буну тапыб дейя билмир. Бу дяйишиклийин сябяби 
бирдян-биря она айдын оланда эюзляриня еля бил ишыг эялди — йеня ичя-
рисиндя о гярибя ишыг шюля сачыб йанды, яслиндя язэин, йорьун бядянин-
дя еля йцнэцллцк щисс еляди ки, санки гуш олмушду, кяпяняк олмушду 
— бу дягигя истядийи йеря учаъагды еля бил. Чцнки бцтцн вцъудуну 
сармыш о мцхтялиф, адсыз истяклярдян анъаг бири лап габарды, адыны деди: 
о, турш шей истяйирди!! 

Дцнйа ханым эялиб йатаг отаьында ики чарпайынын айаг уъунда 
гойулмуш ири бядяннцма эцзэцнцн гяншяриндя дайанды. Яввялъя цз-
эюзцня, сонра бядяниня тамаша еляди. Йох, нязяря чарпаъаг еля бир 
дяйишиклик йох иди. Анъаг, хош, мямнун бир щиссиййатла юзцнцн даща 
да гяшянэляшдийини эюрцб йеря-эюйя сыьмады, гайьысыз гыз ушаьы тяки 
айнанын габаьында фырланды... 
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Ня хош эцнц иди Дцнйанын, илащи? Ийирми цч иллик щяйатында щяля 
беля севиндийи йадына эялмирди. Щятта ону Няъмяддин бу ъащ-ъалаллы 
евя эятиряндя дя дуйдуьу севинъ бунун йанында чох кичик вя ганад-
сыз эюрцндц она. Щалбуки Дцнйайа о заман еля эялмишди ки, юмрцндя 
бундан бюйцк фярящи ола билмяз, щеч вахт ола билмяз. Амма инди ан-
лайырды ки, йанылыб. Ола билярмиш, тале онун цчцн щяля чох беля севинъ-
ляр, фярящляр эюндяряъякмиш! 

Ейвана чыхды, Зярринтаъ евдя йох иди — она дейярди севинъини, 
щяйятя дцшдц, доланды, Ябдцл дя йох иди — ону гяфилдян гуъаглайыб 
юпярди Дцнйа!.. 

Додагалты шян вя ойнаг бир мащны зцмзцмя едяряк йухары гал-
хды, сойунуб йериня эирмямишдян яввял йеня эцзэцдя юз эюзяллийин-
дян доймурмуш кими бир дя тамаша еляди, назла дилини чыхарыб эцзэц-
дяки яксинин аьзыны яйди. Эцзэцдяки Дцнйа да ейни щярякятля она 
ъаваб вердикдя о, эцлцб ипяк йорьан-дюшяйиня узанды. 

Няъмяддини кюзляйирди, о ися эялиб чыхмырды. Севиндирмяк ис-
тяйирди гоъаны Дцнйа. 

Нящайят, гапы йавашъа ачылды. Хяйал аляминя гапылмыш Дцнйа 
эюзлярини ачанда Няъмяддини эюряряк ъялд щярякятля галхыб еля йе-
риндяъя отурду. Йорьаны синясиндян ашаьы дцшмцшдц. Аьаппаг синяси, 
йарашыглы голлары ачыг галмышды, Няъмяддин иряли эялиб онун синясиндян 
юпдц вя шадлыг ичиндя ялини ъибиня атыб гатланмыш бир каьыз чыхартды. 
Няъмяддин доьрудан да мящяббятин адамы дяли еляйя биляъяйи баря-
дя юмрц бойу чох яфсаняляр ешитмишди, анъаг, дцзц, щеч бириня о гя-
дяр дя инанмамышды. Амма инди, юмрцнцн бу хязан чаьында дцшдцйц 
мящяббятин бюйцклцйцнц, язабыны, ляззятини дуйуб ешг щаггында дей-
илянляря инанмаьа башламышды. Няъмяддин сещрлянмишди еля бил. 
Дцнйадан доймурду, истяйирди синясини йарыб ону цряйинин ичиндя эиз-
лятсин, щара эется юзц иля апарсын, эюзцнцн бябякляриня гойсун, дуз 
кими йаласын. Дцнйада щяр шей башындан, цряйиндян, щафизясиндян си-
линиб эетмишди — тякъя Дцнйа ханым галмышды онларда; о, Няъмядди-
нин юзцня чеврилмишди. Бязян она еля эялирди ки, бядянинин щансы бир 
щиссясини кясиб атсалар, о парчасы да «Дцнйа» дейя чырпына-чырпына 
фярйад гопарар. Габаглар Няъмяддин юлцм щагда тез-тез дцшцняр, о 
мяшум фикир кишинин ял-айаьыны щяр шейдян сойудар, бядянини буза 
дюндярярди. Лакин инди юлцм барядя фикирляшмирди — вахты щардайды? 

Дцнйайа йер цзцндя дейилмяси мцмкцн олан щяр сюзц — язиз-
ляйиъи, нявазишли, мящяббятли сюзлярин щамысыны демишди. Дцнйа да 
бунлардан явязсиз бир зювг, няшя ала-ала хумарланмышды, бяхтявяр-
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лянмишди. Анъаг цряйи сонсуз мящяббят дуйьулары иля ъошуб-дашан 
Няъмяддин щисс еляйирди ки, бу сюзляр онун гялбиндяки эюзяллийи, ши-
ринлийи там шякилдя ифадя едя билмир, сюнцк эюрцнцр, кцъсцз эюрцнцр; 
онун Дцнйайа бяслядийи истяк, доймамазлыг о сюзляря сыьышмыр... 

Одур ки, Няъмяддин ахыр вахтлар кющня диванлардан ахтарыб 
тапдыьы вя йахуд таныдыьы, билдийи шаирлярин ян эюзял мящяббят шерляри-
нин цзцнц кючцрцб севиня-севиня Дцнйасына охуйурду. О ися — шер-
пяряст олдуьундан бундан сон дяряъя бюйцк бир зювг алырды... 

Инди, Дцнйанын чарпайысы гыраьында отураркян ъибиндян чыхарт-
дыьы гатланмыш каьызда шер варды — ону Елмяддинин иш столунун 
цстцндян эютцрцб кючцрмцшдц вя аъ щалына уйьун олдуьуну эюрцб лап 
севинмишди. Щяр щалда шаир шаирди — нащаг Йеря она «лисанцл гей-
биййя»1 демяйибляр кющня сянят хиридарлары. Шаир ян эизли, ян цлви, 
ялчатмаз щиссляри, мятлябляри, сюзя чевриля биляъяк щяр дуйьуну бяйан 
етмяйя гадир бир мяхлугдур — буна Няъмяддинин шцбщяси йох иди. 
Анъаг йеня дуйурду ки, шяхсян онун цряйиндя еля щиссляр вар ки, сюзя 
чевриля билмяз. Ким билир, бялкя дя о, шаир олмадыьына эюря, беля 
дцшцнцрдц. Бялкя дя шаир олсайды, щямин сюзя чеврилмяз дуйьулары 
диля эятириб Дцнйасына чатдырарды. Бяли, ня гядяр гярибя эюрцнся дя, 
Няъмяддинин мящяббяти щяр ъцр бяйандан, изщардан йцксяк иди вя о, 
бунунла да фяхр еляйирди, бунунла йашайырды. 

— Йеня шер эятирмисян мяним цчцн? 
— Щя, Дцнйам мяним. Сян еля бир варлыгсан ки, сянин щяр зяр-

рян, щяр тцкцн севилмяк истяйир, эцлцм. Щяряси бир ашиг истяйир сянин 
щяр зяррянин, мещрибаным. Инди эюр мян ня ашигям ки, сяни бцтюв, 
тяпядян дырнаьа севирям, эцлцм. 

—Йахшы-йахшы, юзцнц тярифлямя. Шери оху. Няъмяддин вярягин 
гатыны ачыб охумаьа башлады: 

 
Цряйимя од салыбды бир эюзял,  
Оду дейир, кюзц дейир: «Сев мяни».  
Дилиндя «эет» дейир, цряйиндя «эял!»  
Гашы дейир, эюзц дейир: «Сев мяни». 

 
*** 

Мян севирям, мящяббятим мин алям.  
Гисмятимиз эащ севинъди, эащ да гям,  

                                                           
1 Гейб дили. 
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Гядямляри дяйян йердян юпцрям,  
Айаьынын тозу дейир: «Сев мяни». 
 

*** 
Йер цзцндя эюзялликдя о бирди,  
Севян кюнлцм зцлфляриня ясирди,  
Йарам цстя дуз басса да, ня сирди  
Ширин олур дузу, дейир: «Сев мяни». 
 

*** 
Ондан башга бир кимсядя йох эюзцм.  
Эцл адыдыр язял сюзцм, сон сюзцм —  
О танрыйа гул олмушам мян юзцм,  
Танрым эялиб юзц дейир: «Сев мяни». 

 
Няъмяддин шери гуртарыб сусду, Дцнйанын мяст эюзляриня бах-

ды. О, шер динляйяркян шяраб ичдийи вахтдакындан даща эюзял мяст 
олурду. Еля бил, гыз гейбдян сяс динляйирди, еля бил, йеня ичярисиня о 
сещрли-сирли нур ахыб долурду. Ятрафындакылары, щяр шейи, щятта Няъмяд-
динин юзцнц дя унудуб йалныз о сяси (ким олур олсун) ешидирди — о 
сясдя мисилсиз бир гцввят, гцдрят щязинлик вя эюзяллик дуйурду Дцнйа. 

— Щя, неъяди, язизим? — Няъмяддинин суалы ону о сещрли 
алямдян айырыб бура — отаьа гайтарды вя о, башыны балышын цстцня ата-
раг: — индийя гядяр мяня охудуьун бцтцн шерлярдян ян эюзялиди, 
Няъми. — деди. — Севилмяк арзусу иля йанан бир эюзялин (гадын ися 
щямишя севилмяк, язизлянмяк истяйир — буну йадындан чыхартма) 
цряк   чырпынтыларыды бу шер. Чох гярибя дейиб: Сянин цряйиня од салмыш 
бир пяризадянин— юзц бир йана галсын — оду да, кюзц дя, гашы да, 
айаьынын тозу да, щярдян сяни инъидяркян йаранын цстцня басдыьы дуз 
да (йара цстцня басылмыш дуз йаман эюйнядир, Няъми — сян буну 
билмирсян йягин. Эюр неъя севянди ки, о йандыран дуз да дюнцб ширин 
олур, аман аллащ) дейир ки, сев мяни. Чцнки онларын щамысы билир ки, сян 
неъя севирсян, севирсянся демяк онлары да севмялисян, онлар да яр-
кюйцн, архайын бир тямянна иля дейирляр «сев мяни», чцнки биз онцн 
— сянин севдийинин зяррялярийик Няъми. Сян юзцнц онун гулу щесаб 
едирсян, айаглары алтындан юпмяйя разысан.. Ейни заманда хошбяхтсян 
ки, о, сянин танры дейя таныдыьын эюзял юзц дя сяня сыьыныб сяни язиз-
ляйя-язизляйя: «сев мяни!» дейир, Няъми... 

— Хошуна эялди дейясян, мяляйим?—дейя севинъля Няъмяд-
дин диллянди. Доьрудан да индийяъян щяля Дцнйа щеч бир шеря беля 
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алудячиликля гулаг асмамыш, динляйяндян сонра беля изащ етмямишди 
— хошун эялдися, бир дя охуйум?! 

— Йох, инди сян гулаг ас, мян охуйум. 
Няъмяддин каьызы она узатды, анъаг Дцнйа алмады: 
— Лазым дейил. Гулаг ас!.. Вя о, шери мялащятли ащянэиня, дяр-

диня уйьун бир сясля язбярдян сюйляйяндя Няъмяддинин эюзляри кял-
лясиня чыхды: 

— Сян бу шери яввялдян билирдин? 
— Йох. Еля сяндян ешитдим индиъя... 
— Еля шей олмаз, ъаным? 
— Валлащ... 
Няъмяддин фикря эетди. «Бялкя... Елмяддин... о шери буна вериб, 

бу да язбярляйиб, щя? Щеч ола билмяз ки, биръя дяфя охумагла шер бе-
ляъя адамын йадында галсын. Щеч ола билмяз!» Инанмады: 

— Де сянии язиз ъанын цчцн? 
— Сянин язиз ъанын цчцн!.. 
— Инди бирини дя охусам, йеня язбярдян гайтарыб мяня дейя 

билярсян? 
— Йахшы шер олса, щя! 
Няъмяддин байаг Елмяддинин столунун цстцндян ики шер 

эютцрмцшдц. Яввял охудуьуну дцнян йазмышды, икинъисини — щяля 
Дцнйайа охумадыьыны бу эцн. Елмяддин ня дцнян, ня дя бу эцн он-
лара айаг басмамышды. Вя икинъи шери Няъмяддин ещтийат цчцн сахла-
мышды. Анъаг инди о, Дцнйанын йалан дейиб-демядийини йохламаг 
цчцн щямин шери дя охумалы олду: 

Йахшы, бирини дя охуйурам. Дцнйа эцлдц: 
— Оху, оху... 
Няъмяддин ялляри яся-яся икинъи шери дя чыхардыб охуду: 
 

Эащ аьлатдын, эащ эцлдцрдцн сян мяни,  
Щикмятини билмяк олмур, нядянди?  
Селя-суйа гярг елядим ъащаны —  
Эюз йашымы силмяк олмур, нядянди? 

 
*** 

 
Ня биляйдим, хязан вурмуш эцлмцшям,  
Юз юмрцмц сянин юмрцн билмишям,  
Фяляк мяни аьладанда эцлмцшям —  
Сян аьлатсан, эцлмяк олмур, нядянди? 
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*** 

Йашамаьа ня инам вар, ня эцман.  
Башым цстдян щеч яскилмир сис-думан.  
Истяйирям щясрятинля верим ъан,  
Щясрятиндян юлмяк олмур, нядянди? 

 
Няъмяддин шери охуйан кими бцкцб ъибиня гойду. Санки гор-

хурду ки, о, сещрли бир тярздя, узагдан, каьыза бахмадан шери охуйа 
биляр. 

— Щя, де эюряк?! 
Дцнйа Няъмяддиня баха-баха, — еля бил шер онун эюзляриня 

щякк олунмушду, — бир сюзцнцн йерини беля дяйишмядян, чашмадан 
тякрар сюйляйяндя... Няъмяддин чарясиз галыб эцлдц: 

— Яъяб щафизян вармыш, эцлцм! — деди. 
— Щм... Сян билмирдин? 
— Йох... щардан биляйдим, Дцнйам мяним?! 
— Шерляр цчцн чох саь ол, язизим. Бу эцн рущум еля ганадлыды 

ки, еля шер истяйирди кюнлцм. 
— Онда лап йериня дцшцб. Мян сянин арзуларыны эюзцндян 

охуйурам, эцлцм. 
— Миннятдарам... — Сонра Дцнйа ани олараг ня дцшцндцся 

эцля-эцля деди, — инанмырам, язизим. Анъаг... сян мяни йохлайан 
кими, истяйирям мян дя сяни йохлайам. 

Йохла! — Няъмяддин архайын-архайын ъаваб верди. 
—Инди ки мяним арзуму эюзцмдян охуйурсан, онда де эюрцм 

цряйим инди ня истяйир?! 
Няъмяддин дурухду, чятин йердя илишдийини анлайараг башыны га-

шыйыб Дцнйанын биъ-биъ эцлцмсяйян эюзляриня бахды, бахды вя бирдян 
итирдийини тапмыш адам севинъи иля яйилиб Дцнйанын шердя дейилян кими, 
гашындан, эюзцндян, балаъа гяшянэ айаьынын алтындан юпдц. Сонра 
тянтимиш щалда дикялиб: 

Щя, дцз тапдым? — дейя хябяр аланда Дцнйа эцля-эцля башыны 
силкяляди: 

— Йох... 
— Йох? 
— Йох! 
— Пул истяйирсян? 
— Йох. Юзцнц йорма, Няъми. Тапа билмязсян! 
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— Щя? 
— Щя, тапа билмязсян. Дцз йцз эцн дя ахтарсан, тапа билмязсян. 
Няъмяддин сусуб тяслим олду: 
— Йахшы... Мян тяслим... Ня истяйирсян? 
Дцнйа бирдян-биря ъаваб вермяди, бир анлыьа эюзцнцн габаьына 

эятирди ки, бу сюзц дейяндя Няъмяддин ня щала дцшяъяк, неъя севи-
няъяк — щяйяъанланды. 

— Ня истяйирсян ахы, мяним мяляйим? Дцнйа назла эцлцм-
сцндц: 

— Тур... шу... истяйирям, Няъми! 
— Ня? — Няъмяддинин гулаглары эурулдады, ев башына доланды, 

еля бил, эюзляри дя гаранлыг чалды — Няяя? Туршу?.. 
— Щя, Няъми... Турш шейдян ютрц юлцрям лап, Няъми. 
— Демяк?.. 
— Щя, демяк... 
Няъмяддин дяли кими юзцнц Дцнйанын цстцня атды, сайсыз-

щесабсыз юпцшляря гярг еляди ону. Няфяси тынъыха-тынъыха: 
— Сяня гурбан олум, сяня гурбан олум... — дейирди вя еля бил 

башга сюз билмирди, еля щей бу цч сюзц тякрар еляйирди. 
— Ядя, йаваш, боьдун мяни, габырьаларымы сындырдын, йаваш!.. 

— дейя Дцнйа аз гала севинъиндян вящшийя дюнмцш Няъмяддини 
юзцндян кянар елямяйя чалышыр, анъаг баъармырды... Нящайят, киши йо-
рулуб ялдян дцшяряк кянара чякиляндя, гулагларына инанмырмыш тяки 
тязядян сорушду: 

— Сян аллащ, дцз дейирсян? 
— Валлащ, щя. Еви яляк-вяляк елямишям, бир дяня турш шей 

йохду. Ябдцлц тап, эюндяр базара, бир аз турш хийардан, бадымъандан 
алыб эятирсин. Аьзымын суйуну сахлайа билмирям. 

— Бу дягигя... —дейя Няъмяддин тязядян онун эюзляриндян 
юпцб юзцнц байыра атды вя ики дягигя сонра гайыдыб эялди. - Ябдцлц 
эюндярдим, инди алыб эятиряр, язизим. Ей Аллащым мяним, мяни дя 
хошбяхт елядин сян, сяня гурбан олум. 

Дцнйа эюзлярини йуммушду, анъаг тяляся-тяляся базара эедян 
Ябдцлц еля эюзцйумулу эюрцрдц... 
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ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Бу балаъа бир дахма иди. Ъями биръя пянъяряси варды, она да 

галын пярдя салынмышды. Ичяридяки эирдя мизин цстцня гойулмуш фяня-
рин сольун, зяиф ишыьы отаьы эцъля ишыгландырырды. Бябир, Мящяммяд 
Шяфи тахта чарпайынын кянарында отуруб сигарет чякирди. Вахт кечирди, 
анъаг Зийаяддинэил щяля эялиб чыхмамышдылар. 

Хейли кечяндян сонра щяйятдя машын сяси ешидилди. Эязиниб ке-
шик чякян Елмяддин гапыны аралайыб башыны узатды: 

— Эялдиляр... — деди вя йеня чякилиб эетди. Зийацлщягг отаьа 
тякъя эириб салам верди. 

— Эятирдин? — Бябир сорушду: 
— Бяли. 
— Данышды? 
— Ялбяття. Мян лалы да данышдырарам! 
— Йахшы. Эятир. 
— Баш цстя. Анъаг... Сяни эюрмясяйди, йахшы оларды, мянъя. 
— Нийя? 
— Бу, сатгынды. Сизи танытдыра биляр башгаларына. 
— Дцз дейир Зийацлщягг, Бябир. Эяряк бизсиз щялл едяйдиляр 

ушаглар, — дейя Мящяммяд Шяфи байагдан бяри илк дафя аьыз ачыб 
диллянди — Сонракы ишляримизи... корлайа билярик... 

Бябир ани фикря эедиб Зийацлщягдян сорушду: 
— Хяйанятлярини бойнуна алдымы? 
— Бяли, алды. Щяр шейи играр етди. 
— Онда эятир, — деди гятиййятля Бябир. — Сатгынлар юляндян 

сонра шащидлик еляйя билмирляр. 
Отаьа ани сцкут чюкдц. Чцнки, Бябир сон ъцмлясиндя молла Га-

сым адланан хаинин юлцм щюкмцнц елан елямишди. Щяр шей айдынды. 
Щюкм гяти иди вя йериня йетирилмяли иди бу эеъя. Шяфи няся демяк ис-
тяди, анъаг диллянмяди. Зийацлщягг башы иля «олду» ишаряси вериб ъялд 
аддымларла дахмадан чыхды. 

Ики-цч дягигя кечмишди ки, Зийацлщягг молланы итяляйиб ичяри 
салды, юзц дя архасында дайанды. 

Бябир дя, Мящяммяд Шяфи дя илк дяфя эюрдцкляри бу адама 
диггятля бахырдылар. О да горху долу нязярлярля отуранлары ютяри сцздц, 
щеч бирини таныйа билмяди. Эюзцнцн алты гаралмышды, гара саггалында 
ган лахталанмышды, гашынын цстцндя чапыг йери эюрцнцрдц. Мящяммяд 
Шяфи юзцнц сахлайа билмяйиб Зийацлщяггя сюйляди: 
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— Нащаг беля елямисян! Зийацлщягг йериндян тярпянмяди: 
— Йохса сиз еля билирсиниз орда, истехбарат зирзямисиндя Шейх 

Ящмядин башыны сыьаллайыб ипяк йорьан-дюшякдя йатырдырлар? Йох, 
мян дцшмцшям ора, ъящянням язабы верирляр адама, аьа. Дириэюзлц 
юлдцрцрляр сяни. Дирилдинся... Тязядян юлдцрцрляр, дирилмядинся... Ал-
лащ рящмят елясин!! — деди. 

Бябир Шяфийя сары дюндц: 
— Цряйийумшаглыьы гой бир кянара, гардаш! Беляляриня рящм 

елямяк цмуми ишя хяйанят етмяк демякдир, зинданларда бах бу ал-
чагларын сатгынлыьы цзцндян чцрцйян оьулларымыза хяйанят етмяк де-
мякди. — сонра Бябир Молла Гасыма цз тутду, — отур о кятилин 
цстцндя. 

О, мцти щалда ики аддым иряли йериди, тахта кятили алтына чякиб яй-
ляшди. Эюзуъу арха тяряфиндя дайанмыш Зийацлщяггя бахыб башыны 
ашаьы салды! Зийацлщягг Бябиря мцраъият етди: 

— Башлайаг, аьа? Бябир: 
— Щя, башлайаг. — деди. 
— Ей, сянинляйям, мяня неъя данышыбсан, еляъя дя йерли-

йатаглы бу аьайа даныш щяр шейи. Чалыш щеч ня йадындан чыхмасын, йох-
са... —дейя Зийацлщягг молланы щядяляди. Онун сяси эяляндя молла-
нын цряйи ясирди. 

Сорьу-суал башланды: Бябир данышдырырды, о, ъаваб верирди, Шяфи 
ися бязи шейляри каьыза кючцрцрдц. 

— Адын нядир? 
— Молла... Йох, аьа, баьышлайын, бяндянизин ясл ады 

Мющсцндцр. 
— Молла Гасым сянин икинъи адынды, елями? 
— Бяли, гурбан. 
— Сян ня вахтдан истехбарата гуллуг эюстярирсян? 
— Доггуз илди. 
— Яслян щаралысан? 
— Еля буралыйам, аьа, бу шящярдяням. 
— Неъя олду ки, онлара ишлямяйя башладын? 
— Дцзц, аьа, щеч юзцм дя билмядим неъя олду. Чохданын 

сющбяти иди, истехбаратдан йаныма бир няфяр эялди, онда Гари Аман 
ханым маьазасында хидмятчи ишляйирдим. Мяня тяклиф еляди ки, онун 
йанына эялян хариъиляря эюз гойум, кимдир, нячидирляр, ня эятирирляр... 
ня апарырлар... Лцт гадын-киши шякилляри, тирйяк, ня билим ня... 

— Сян дя йазыб верирдин, елями? 
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— Щя, аьа. Мцгабилиндя мяня сяккиз йцз рупи пул верирди о ки-
ши. 

— Ады ня иди? 
— Адыны билмядим, валлащ. Сонра о эетди, башгасы эялди... Инди 

онун цчцн ишляйирям. Исми Гядирдир эяряк ки... щара лазым олса, эюн-
дярир, иш дцзялдирди. 

— Бяс шейх Ящмядин дястясиня неъя дцшдцн? 
— Бир эцн чаьырды мяни, деди мясъидя эетмялисян, молла либасы 

верди, деди гулаг асарсан, эюрярсян ня данышырлар. Хцсусян шейх Ящ-
мядя диггят йетирмяйими тапшырды. Шцбщялянирмиш, няди? Билмирям. 

— Сяндян башга да шейх Ящмядин дястясиндя адамлары варды? 
— Мян билян йох, аьа! 
— Сян даща кимин щаггында она — Гядиря мялумат вермисян? 
— Щеч кимин, аьа! 
— Йахшы фикирляш, бялкя вермисян? 
— Йох, щеч кимин щаггында... 
— Бяс молла Сяхини неъя, сатмысан? 
— Хейр. О мяня чох йахшылыглар еляйиб, аьа. Йер вериб, йе-

мяйими вериб... 
— Еля чыхыр ки, Шейх Ящмяд сяня чох пислик еляйиб, щя? 
— Хейр, аьа. 
— Бяс ону нийя сатырдын? 
— Ня билим, аьа. Тапшырмышды... 
— Мялуматлары йазылы верирдин, йа шифащи? 
— Йазылы... 
— Щарда йазырдын бяс? Сян ки молла Сяхидян айрылмырдын щеч? 
— Тяшнабда!1 
— Тяшнабда йазырдын? 
— Бяли. 
— Бяс щарда верирдин она каьызы? 
— Еля орда афтафанын алтына йапышдырырдым, мян чыхандан сонра 

о эялиб эютцрцрдц. 
— Цсула бах ща. Бу сянин аьлына кялмишди, йа онун? 
— О тяклиф елямишди, аьа. 
— Шейх Ящмядин сюзарасы елядийи сийаси сющбятляр сянин хошу-

на эялмирди? О дцз демирди? 

                                                           
1 Тяшнаб — туалет. 
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—… 
— Сянинляйям! Дцз дейилди онун дедикляри? Цряйинъя дейилди?! 
— Дцз иди, аьа. Цряйимъя иди... 
— Бяс нийя йазырдын, ай шяряфсиз?! Ахы шейх Ящмяд щамынын 

дярдиндян, ещтийаъындан данышырды, бцтцн халгын хош эяляъяйи наминя 
эюрцляси ишлярдян, сизин бу мцбаризядя вязифяляриниздян, сизин ян гаты, 
ян гяддар дцшмянляриниздян данышырды!? 

—… 
— Нийя сусурсан? — Ня дейим, аьа?! 
— Сянин аилян вар? 
— Бяли, аьа. Бир арвадым, дюрд дя ушаьым вар. 
— Нечя йашындады ушагларын? 
— Бюйцйц он, кичийи цч йашындады. 
— Сян онлары йахшы доландыра билирсян? 
— Йох, аьа. Йарыаъ, йарытох. Гыш дцшяндя, гар йаьанда оьлан 

мяктябя дя эедя билмир, чылпаг олдуьу цчцн. 
Бябир сусду. Тязя сигарет йандырды, сцмцрцб тцстцсцнц аьзынын 

ъянэиндян щавайа бурахараг Шяфийя нязяр салды. Байагдан, о даныш-
дыгъа няся йазан Шяфи дя ял сахлады. Эюрцнцр дюрд ушаг мясяляси щяр 
икисини ейни дяряъядя наращат етмишди. Шяфи Бябиря гцссяли-гцссяли 
бахды, астаъа кюкс ютцрдц. Бябир ону анлады вя цряйиндя цзцнц эюр-
мядийи, бир-бириндян балаъа олан кярпяляря шяфгят щисси ойанды вя 
онун ял-голу бошалды бир анлыьа. Габаьында дайанан, бялкя дя долан-
маг цчцн истехбаратын ишчиси Гядирин торуна дцшмцш бу бичаря адам 
эюзцндя сатгынлыг либасыны чыхарыб йазыг бир эюркям алды. Анъаг бу, бир 
анлыг давам етди. Мющсцн йенидян яввялки щалятиля нязярляриндя ъан-
ланды вя Бябир, ня гядяр узаг олса да, инди Шейх Ящмядин дцшдцйц 
вязиййяти, дюйцлмясини, ишэянъялярини йанындаймыш кими апайдын 
эюрцб гялбиндяки тярящщцм щиссини боьмаьа чалышды, ани олараг бир 
инсан кими юз зяиф ъящятини щяйатында бялкя илк дяфя дярк етди вя беля 
бир «хястялийи» олдуьуна эюря щям севинди вя щям дя кядярлянди. 
Бябир йашадыьы илляр бойу тякъя ъямиййятин дейил, юзцнцн дя эюзяэ-
юрцнмяз, эцманедилмяз щалятлярини, мяняви тябяддцлатлары щадисяляр 
ахынында, мцхтялиф эярэин вязиййятлярдя кяшф едя-едя юмцр 
сцрмцшдц. Ян чятин анларында беля о, кянар, йад бир адам эюзц иля 
юзцня бахмаьы хошлайырды вя йахшы хцсусиййятлярини эюрцб севинир, 
зяиф ъящятлярини бир ъярращ сойугганлылыьы иля кясиб атмаьа чалышырды. 
Инди, Гасымла — Мющсцнля сющбят заманы варлыьына йол тапмыш бу 
щуманистлик щиссини боьмагда чох чятинлик чякяъякди, лакин бирдян-
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биря онун гулаьына, щараданса узаг, гаранлыг бир зирзямидя ишкянъяля-
ря дюзя билмяйиб гышгыран, «ах, юлдцм?» — дейян Шейх Ящмядин 
сяси эялди санки. Йерин алтындан эялирди о сяс еля бил. Фярйад, наля долу 
о сяси ешидян кими оланда Бябир о «хястялийинин» цстцндян гялям 
чякди, о щисси юлдцрдц вя айаглары алтына алыб тапдалады. «Йох, — деди 
юз-юзцня,—беляляри затян сатгындыр. Онлар юз арвад-ушаьы хатириня 
мяни, сяни, щятта вятянн дя сатарлар, буна сянин щеч шцбщян олмасын, 
Бябир!» Вя о, арадакы эярэин сцкуту парчалайыб гуру, щюкмлц сясля: 

— Йахын эял! — деди. Гасым — Мющсцн яввял баша дцшмцр-
мцш кими дюйцкдц, йериндян тярпянмяди. Зийацлщягг архадан ону 
дцмсцкляйяндя санки айылды вя горха-горха иряли йериди. 

Бябир Шяфийя цз тутду: 
— Она ики вяряг каьыз вя гялям вер, Шяфи! 
Мящяммяд Шяфи байагдан бяри Бябиря бахырды вя о сукутла ке-

чян анларда юзцня хас щяссаслыгла анлайырды ки, Бябирин ичиндя инди ики 
щисс — рящм вя ганун цз-цзя эялиб чырпышыр, вурушур: Эюрясян щансы 
цстцн эяляъякди? Шяфи интизар ичиндя Бябиря бахыр вя еля бил, о эизли 
дюйцшц ашкар эюрцрдц. Лакин Бябир ялини цзцня чякиб Шяфийя: «Она ики 
вяряг вя гялям вер!» — дейяндя анлады ки, достунун цряйиндя рящм 
щисси юлдц вя даща артыг-яскик данышыб ган гаралтмаьына дяймязди. 
Шяфинин цряйиндян сойуг бир уьулту кечди, цшцдц еля бил. Бябирин дя, 
Гасымын да цзцня бахмадан ики сящифя каьызы вя гялями столун о гы-
раьына итяляди. 

— Отур! — деди Бябир. — Отур йаз! 
Мющсцн санки кейимишди. Мцтиликля дейиляни иъра еляди. Кятили  

чякиб яйляшди вя байагдан бяри илк дяфя столун о бири кянарында отуран 
вя ону сорьу-суала тутан Бябиря эюзц долусу фикир верди. Вя онун си-
масындакы сяртлийи, бахышларындакы гязяб гыьылъымларыны эюрцб ямялли-
башлы горхуйа дцшдц. 

— Йаз! — Бябир азъа сясини ендириб диллянди. Мющсцн юлэцн-
юлэцн: 

— Ня йазым, аьа? — дейя хябяр алды. 
— Мян ня десям, ону да йазаъагсан! — Бябир сигаретиня сон 

гуллаб вуруб кцлгабына басараг сюндцряндян сонра диктя етди. «Бяра-
дяри-мцкяррям Молла Сяхи. Мян даща тящсилими давам етдиря билмя-
дим, чцнки юз шящяримизя эетмяли олдум: аилям мянсиз доланмыр, 
бярадяр. Мяня елядийин йахшылыглар цчцн сяня юмрцм бойу миннятда-
рам. Ба ещтирам: бярадярин молла Мющсцн»... Йаздын? 
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— Бяли, аьа... Мющсцн удгунду вя кясик-кясик сорушду — 
Аьа, башына дюнцм, ахы мян яввял ярз елядим ки, еля бу шящярдя-
ням... Сиз... мяни... башга шящяря... эюндярирсиниз? 

— Щя, башга... шящяря эюндяририк... Эедиб сатгынлыьы орда еля-
йярсян, бурда, бизим эюзцмцзцн габаьында йох. — Гязябля бахды 
она Бябир. Мющсцн ня ися демяк истяди, анъаг онун аъыглы бахышларыны 
эюрцб сусду. — Инди икинъи мяктубу йаз. Арвадынын ады нядир? 

— Кянизинизин ады... Янисяди, аьа. 
— Йаз. «Язиз юврятим Янися!.. Мян мямуриййятимля ялагядар 

олараг бир иечя иллийя башга шящяря эетмяли олдум. Иш еля тяъили олду ки, 
эялиб сизинля эюрцшя билмядим. Сяня вя ушаглара... Он беш мин рупи 
эюндярирям». — Мющсцн бу сюзляри йазыб дайанды вя Бябиря бахды: 

— Аьа, ня дейирсиз сиз? Мяним щеч он беш рупим йохду... Бир-
дян-биря он беш мин рупи?.. 

— Узун данышма. Ня дейирям ону да йаз! — «Он беш мин рупи 
пул эюндярирям... Мцрурла хяръля, та ушаглар вя юзцн аъындан юлмяйя-
синиз. Гийабян щамынызы юпцрям. Ялвида! Сизин Мющсцн. Пулу достум 
эятиряъякдир сизя!» Йаздын? 

— Бяли, аьа. Ахы... мяним достум... йохду... 
Бябир аъы-аъы эцлцмсцндц: 
— Сянин кими адамларын щеч вахт досту олмур. Щятта ювладларын 

да, аьыллары кясяндян сонра сяня нифрят едяъякляр. О ушаглар эцнащ-
сыздырлар. Дедийим он беш мин рупини дя мян эюндяряъяйям онлара. 
Гой онлар сатгын чюряйи йейя-йейя бюйцмясинляр... 

Бябир каьызлары онун габаьындан эютцрдц, нязярдян кечиряндян 
сонра дюрд гатлайыб ъибиня гоймаг истяйяндя йадына няся дцшдц, со-
рушду: 

— Бура цнваныны йазмамысан? Ону да йаз... Мющсцн цнваныны 
йаздыгдан сонра деди: 

— Анъаг чятин тапарсан мяним евими, аьа!.. 
— Нийя? — Бябир кинайя иля сюйляди — Афтафанын алтына йапыш-

дырарыг, Гядир эялиб апарар. 
Мющсцн башыны ашаьы салыб щеч ня демяди. Йеня арайа сцкут 

чюкдц. Мящяммяд Шяфи дуруб эязинмяйя башлады. Яллярини архасына 
гоймушду, сифяти гапгара гаралмышды. Бябир она мцраъият етди: 

— Мянъя, гуртараг. Даща бясди... — Сонра цзцнц Мющсцня 
чевирди, башга бир сюзцн йохдур ки, бизя? Мющсцн белини дцзялтди: 
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— Аьа, сизи анд верирям о бир олан аллаща, иъазя верин эедим 
ушагларымла эюрцшцм, худащафизляшим. Бябир башыны «йох» мянасында 
булады. 

— Мяни узаьа эюндярирсиз, аьа? 
— Бяли, чох узаьа. 
— Ня вахт гайыдаъаьам, аьа, мян ушагларымын йанына? Бябир 

дя айаьа галхды: 
— Ушагларындан ниэаран галма. О ки галды гайытмаьына... — о, 

сюзцня ара вериб истещзагарышыг бир кядярля ялавя етди: — Яммамяни 
ачыб баьламаьы юйряняндян сонра... гайыдаъагсан... 

Бцтцн бу мцсибятлярин онун башына бу зящримар яммамянин 
цстцндя эялдийини инди лап йахшы дярк еляйян Мющсцн, ял атыб ямма-
мяни башындан чыхартды вя айаглары алтына атыб ясяби, чыльын бир щярарят-
ля тапдаламаьа башлады... 

— Апар! 
 

СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Нечя эцндц ки, Мящяммяд Шяфи юзцндя дейилди. Йахшы йата 
билмирди, чюряк йейя билмирди. Фикрини ъямляшдириб маса архасында 
отурмаьа да гярары эялмирди. Дцшцнъяли-гайьылы эязиб-доланыр, йухулу, 
йахуд сарсынты кечирмиш вя бунун нятиъясиндя дя кейляшмиш адама 
охшайырды. Мющсцнцн, — сатгын, хяфиййя олса беля, — юлцмц ону йа-
манъа силкялямишди. Бир йандан истехбаратын диварлары арасында олмазын 
ишкянъяляря мяруз галан, лакин мярданя сусуб щеч кясин адыны чяк-
мяйян шейх Ящмядин дярди, о бири йандан да бу Мющсцнцн 
юлдцрцлмяси, онун башсыз-сащибсиз галан аилясинин дярди Мящяммяд 
Шяфинин цряйини алт-цст елямишди. «Щяйатын ганунлары неъя сяртди, аман 
аллащ!— дейя эязиб-доланыр, щяр шейи цряйиня салыб дярд еляйирди. — 
Щяйат ня гядяр тязадлыды; ширинди щяйат, язаблыды щяйат ейни заманда. 
Бир йанда сцслц сарайлар, ханиманлар, щарынлар, о бири йанда ися бир тикя 
чюряк цчцн шяряфини сатмаьа, башыны бычаг алтына гоймаьа щазыр олан-
лар, аълар, йалаваълар... Йох, мяним цряйим бу аьрылара, язаблара дюзя 
билмир... Бу зяифликдир, нядир, щеч билмирям. Амма Бябир мющкям 
адамдыр. Зийацлщягг сярт адамдыр. Мян беля ола билмирям, баъармы-
рам. Лакин дяриндян фикирляшяндя бялкя онлар щаглыдырлар? Щамынын, 
бюйцк яксяриййятин язабла йашамасына сон гоймаг цчцн бялкя беш-он 
няфяр сатгыны, алчаьы яйан-яшряфи арадан галдырмаг ян доьру йолдур? 
Мян Бябиря инанырам — онун аьлына, мцдриклийиня инанырам». 
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Мялейкя яриндян йаман ниэаран иди. Шяфинин нечя эцндц булуд 
кими тутулуб ачылмамасы, юз-юзцня даныша-даныша эязиб-доланмасы 
Мялейкяни демяк олар ки, лап горхутмушду. Шяфи ишдя, чюлдя-байырда 
олан сюз-сющбятин щамысыны евдя арвадына данышырды, чох шейдя онунла 
мяслящятляшярди; Мялейкя ян аьыр анларда яринин гылыьына эирир, тясялли 
верир, дейиб-эцлцр, кишинин кефинн ачырды. Анъаг бу дяфя ня иллащ еля-
йирдися, Шяфинин гырышыьы ачылмырды. Мялейкя шейх Ящмядин тутулдуьу-
ну билирди, Мющсцн адлы хяфиййянин дя яля кечдийини Шяфи демишди она. 
Анъаг Мющсцнцн юлдцрцлдцйцнц эизлямишди, онун дюрд ушаьынын йе-
тим галдыьыны эизлямишди. Мялейкянин цряйини билирди, десяйди, бу она 
дярд олаъагды. Мящз буна эюря сюйлямямяйи лазым билмишди. Ишя 
эетмяк вахты иди. Шяфи эеъяни сящяряъян йатмаса да, тездян дурмуш, 
цзцнц тяраш етмиш, чай-чюряйини дя йемишди, анъаг эетмяйя тялясмир-
ди. Пянъярянин габаьында дайаныб пайызын хына чякдийи аьаълара тама-
ша едир, сигаретини сигаретин одуна йандырырды. 

Архасында щянирти ешидиб ганрылды. Мялейкя бюйрцндя сяссиз-
сямирсиз дайаныб яринин аьармыш сачларына бахараг фикря эетмишди: 

— Шяфи ъан! — дейя Мялейкя ещмалъа сол ялини яринин саь чий-
ниня гойду, — Шяфи ъан! — сяси аьлайырды Мялейкянин. Шяфи ня гядяр 
гайьылы, башга алямдя олса да, севимли арвадынын аьлар сясиня, нямля-
ниб йашармыш эюзляриня биэаня гала билмяди вя щятта бу, она бир гядяр 
гярибя дя эюрцндц. Вя йалныз инди Шяфийя чатды ки, бу нечя эцнц Мя-
лейкяйя чох язаб вериб: онун гайьыларыны, арзуларыны ъавабсыз гойуб, 
рящмсизлик еляйиб арвадына вя она эюря юзцнц цряйиндя йаманъа дан-
лады. Дюнцб Мялейкя иля габаг-гяншяр дайанды, титряк ялиля онун тел-
тел аьармаьа башлайан сачларыны сыьаллады. 

— Сяня ня олуб, ай мяним Мялаикям? — дейя мещрибан бир 
сясля сорушду. Мялейкя боьазына йыьышыб дцйцнлянмиш гящяри удуб: 

— Мяня щеч ня! Сяня ня олуб, Шяфи, гурбан олум? — деди, — 
нийя мяндян эизляйирсян, Шяфи?! 

Мящяммяд Шяфи онун голундан тутду, чякиб диванда, юзц иля 
йанашы отуртду. Мялейкя онун бу щярякятиндян лап кюврялди! 

— Йахшы, йахшы... Аьлама, сян аллащ. Валлащ, щеч ня олмайыб... 
Садяъя дилхорам, Мялейкя! 

— Йох ахы... Мян сяни йахшы таныйырам, сян щеч беля олмамыш-
дын индийяъян, Шяфи? Сон эцнляр... ня йемяйин йемякди, ня йатмаьын 
йатмагды. Сянин юзцндян хябярин йохду, еля бил бу цч-дюрд эцнцн 
ичиндя он ил гоъалыбсан, Шяфи ъан? Ня олуб ки, дилхорсан, гурбан олум! 
Сяни тутаъаглар? 
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Шяфи эцлдц: 
— Мяни? Нийя тутурлар ки, мяни? 
— Ня билим, ай Шяфи. Сян беля оланда цряйимя ялли мин фикир 

эялир. Еля билирсян мян эеъяляр йатырам? Йох, гурбан олум, мян дя 
сяни ойаг эюрцб йеримин ичиня гор дцшмцш кими чапалайырам. 

Шяфи эцнащкар кими ащ чякди: 
— Баьышла мяни, язизим. Сяни юзцмцн дя хябярим олмадан 

йаманъа инъитмишям, Мялейкя. Мяни баьышла, ъаным-ъийярим. Билир-
сян Мялейкя, бизим йашадыьымыз щяйат дящшятлярля долудур. Щара ба-
хырсан, адамын цряйи парчаланыр, гана дюнцр. Сян евдя отурмусан, 
шящярдян, мямлякятдян аз хябярин вар... Няляр олур, сян билмирсян, 
язизим? — Шяфи аз галмышды Мющсцнцн юлдцрцлмяси мясялясини Мя-
лейкяйя данышсын, юзцнц сахлады, арвадынын йалварышына, тякидиня бах-
майараг щягигяти демякдян ваз кечди вя еля бу ан йадына Елмядди-
нин тязя йаздыгы «Ган» щекайяси дцшдц. О, гангаралыьынын сябябини 
щямин щекайя иля баьламаг гярарына эялди. — Билирсян, бизим бу Ел-
мяддин дящшятли бир щекайя йазыб. Нечя эцндц онун тясири алтында-
йам, юзцмя эяля билмирям. Ща истяйирям унудум, унуда билмирям. 

— Елмяддин дейясян тянгиддян горхмайыб! — дейя цстцндян 
даь эютцрцлмцш тяки ращат няфяс алан Мялейкя гямли-гямли эцлцм-
сцндц вя цряйиндя сюйляди: «Шцкцр, горхулу бир шей йохду. Лап цря-
йими йемишдим». 

— Елмяддин горхана, рущдан дцшяня охшамыр, Мялейкя. Ирадя-
ли, мятин адамды. Мян юзцмля ону бязян мцгайися едирям, эюрцрям 
ки, о, дейясян мяндян дюзцмлцдцр. Мяни тянгид еляйяндя бир ай 
юзцмя эялмирям. Амма о, машаллащ, щеч веъиня дя алмыр. 

— Беля олмаьы йахшыды, йох, Шяфи? 
— Ялбяття. О, мян дейярдим, бизим ъямиййятимизи бир тябиб 

эюзц иля мцайиня едир, йаралары вахтында эюрцр вя эюстярир. Бу ися ба-
лаъа иш дейил. Беля эется, о чох мяшщур, щамынын севяъяйи бир сяняткар 
олаъаг, Мялейкя... 

— Олсун, олсун, Шяфи. Анъаг, — о эцлдц, — гой бура эялсин, 
гулаьыны дартаъаьам онун. Сяни аз гала юлдцрмцшдц юз щекайяси иля, 
мяни ися дяли елямишди. Дейяъяйям бир дя еля щекайя йазмасын. 

Шяфи эцлдц: 
— Йох, гой йазсын. О, щамымызын дярдини йазыр. Кефи дурулуб 

гырышыьы ачылмыш Мялейкя яриня сыьынды: 
— Ня щекайяди о еля? Оху мяним цчцн, Шяфи, ону. Эюряк бу 

«Ган» няди? 
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Шяфи яслиня галса бу «Ган» щекайясини дя Мялейкяйя охумаг 
истямирди. Чцнки о да сарсыдыъы олаъагды Мялейкя цчцн. Амма эеъ-тез 
охуйаъагды дейя Шяфи начар галыб гязетин арасына гойдуьу «Ган» ще-
кайясини Мялейкяйя охумаьа башлады: 

«— Даьларын ятяйиндя йерляшян шящярин уъгарындакы палчыгдан-
кярпиъдян тикилмиш йасты-йапалаг евлярдян хейли аралы, чайын гыраьында 
гара, пыртлашыг сачлары чохдан дараг эюрмямиш, ъырыг чит туман эеймиш, 
бойну мунъуглу, айагйалын бир гыз ушаьы дайанмышды. Алты-йедди йашы 
анъаг оларды гызын. Ону бура чай сащилиндяки гумларын цстцндя шякил 
чякмяк, ойнамаг щявяси чякиб эятирмишди. 

О, башыны ашаьы яйиб шящадят бармаьы иля гумлугда ъцрбяъцр 
рясмляр ъызыр, хошу эялмяйяндя ики аддым ойана кечиб тязясини чякир-
ди. Енли чайын ичиндя гойун-гузу кими орда-бурда йатышмыш ири, боз 
дашларын арасындан ахан суйун шырылтысы гызын гулаьыны охшайыр, о щансы 
бир ушаг мащнысыны ися зцмзцмя еляйирди. 

Гыз юскцряк сяси ешидиб ганрылды вя ялини узункирпикли эюзцнцн 
цстцня гойуб щянирти эялян сямтя бахды. Башына чалма баьламыш топа-
саггал, арыгъцссяли, эюдяк шалварындан назик гычлары эюрцнян бир киши 
она йахынлашырды. Гыза йахынлашыб дайанды, пырпыз гашлары алтында гай-
найан шцбщяли-горхулу гара эюзлярини гыза зилляди, сонра кимдянся 
ещтийат едирмиш кими о йан, бу йана бойланды. Йахынлыгда инс-ъинс йох 
иди. 

Киши азъа иряли йерийиб суйун гыраьында чюмбялди, ялини йуйа-
йуйа гыздан хябяр алды: 

— Адын нядир, гыз? 
— Мяним? — Гызын мырыг дишляри эюрцндц. 
— Щя, сянин. 
— Адым Бибиэцлдц. 
— Атан вар? 
— Йох, атам йохдур. 
— Бяс анан неъя? 
— Вар. 
— Щардады? 
— Эедиб аьаэиля. 
— Аьа кимди, гыз? 
— Ня билим, анам дейир бюйцк аьады. 
— Орда эедиб нейляйир анан? 
— Орда палтар йуйур. Сонра аьа она пул верир: о да мяня ноьул 

алыб эятирир, чюряк алыр, ят алыр... 
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— Ноьул истяйирсян? — дейя киши галхды, ялини чалмасынын чий-
ниндян салланан уъуна силди, ъибиндян беш-алты дяня аь, гырмызы, сары 
ноьул чыхардыб гыза сары узатды... 

— Ал, ями сяня эюр нечя ноьул эятириб... йе, эюр неъя ширинди? 
Бибиэцлцн цряйи чохдан ноьул истяйирди, анасы щяр дяфя аьаэиля 

эедяндя гыз йалварырды ки, мяня ноьул ал эятир, анъаг анасы ялдя еля-
дийи беш-он рупини чюряйя, пендиря вериб эятирирди, кюрпяляринин аъ гар-
ныны дойдурурду вя щяр дяфя дя ушаьы алдадыб дейирди ки, ноьулсатан 
йох иди, эялян дяфя щюкмян алыб кятиряъяйям. Эялян дяфя дя беля... 
Бибиэцл инди бу танымадыьы кишинин ялиндя рянэбярянэ ноьуллары эюрян-
дя аьзы суланды, ширин шей йемяк истяйи бцтцн гцдрятиля цряйиндя баш 
галдырды; о, ноьуллара бахыб удгунду: 

— Эютцр, гыз, эютцр! — деди киши. 
Бибиэцл эюзлярини кишидян чякмядян ноьуллары онун ачыг, ири 

овъунун ичиндян гамарлайыб эютцрдц. Бир-бир аьзына атыб чцрцк-сыныг 
дишляри иля хыртылдада-хыртылдада йемяйя башлады. 

— Ширинди? — шцбщяйля ятрафа бойланан киши сорушду. Бибиэцл 
хошбяхтъясиня эцлцмсцнцб башыны тярпятди: 

— Ширинди. 
Бибиэцл мяст адам кими бяхтявяр иди. Дюрдцнъц ноьулу аьзына 

атыб гумун цстцндя отурду. Аз сонра эюзляри хумарланды. Ялиндя ики 
ноьул галмышды. 

— Буну анама сах... — О, сюзцнц тамамлайа билмяди, бюйрц 
цстя узаныб ноьул тутдуьу ялини йумуб башынын алтына гойду. Бир са-
нийя сонра эюзляри астаъа йумулду. 

— Йатды!— дейя намялум киши, марыьа йатмыш вящшисайаьы, 
буну эюзляйирмиш кими ъялд гыза сары ъумду, яввялъя ушаьын тотуг 
йумруьуну ачыб онун анасына сахламаг истядийи о ики ноьулу эютцрцб: 
«лазым олар!» — дейяряк ъибиндя эизляди, сонра гызы гуъаьына эютцрцб 
чайашаьы аддымлады, юзцнц дашлы-кясякли дяряйя салды. Дцнйадан би-
хябяр Бибиэцлц йеря узатды вя...». 

Шяфи бура чатанда Мялейкя юзцнц сахлайа билмяйиб, демяк олар 
ки, гышгырды: 

— Даща бясди, Шяфи. Охума далыны. Доьрудан да дящшятди! 
Шяфи эюзцнц варагдан чякди: 
— Щяля гуртармайыб, Мялейкя, щекайя. 
— Билирям няйнян гуртараъаг. Аман аллащ, алты-йедди йашында 

гыз... — Мялейкя эюзцнцн габаьында киминся ятини кясирмишляр кими 
— ъан, ъан! — деди. 
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Шяфи ащ чякди: 
— Билирсян няйнян гуртараъаг? — сюйляди. 
— Билирям, Шяфи. — Сонра о, яйилиб яринин гулаьына няся пычылдады. 
Шяфи башыны тярпятди: 
— Йох. 
— Щя? 
— Щя! 
— Онда бяс? 
— Онда... далына гулаг ас... Бураъан, сянин дцшцндцйцн 

дцнянки дярдимизди, Мялейкя, бундан сонра ешидяъяйин ися буэцнкц 
дярдляримизди, язизим. 

— Йахшы, оху. Илащи, ня эюряъякли эцнляримиз вармыш! 
Шяфи давам итди: 
«— Киши тялясик голтуг ъибиндян шприс чыхартды, гызын кюйняйи-

нин сол голуну чырмалайыб кяндирля сыхыб боьду, ийняни арыг— бир 
сцмцк, бир дяри олан голунда кюйярян дамарына кечиртди; шприс ганла 
долду. Ган шцшянин ичиня фышгырды; шприс икинъи дяфя дя, цчцнъц дяфя 
дя... долду. Шприс долуб бошалдыгъа йазыг гызъыьазын онсуз да гансыз-
лыгдан бомбоз олан сифяти аьарырды. Киши онун авазымыш цзцня бахма-
маьа чалышырды. Ишини гуртардыгдан сонра айаьа дурду, ятрафа нязяр са-
лыб ити аддымларла орадан узаглашды. Дярядян чыхандан сонра ращат ня-
фяс алды. Артыг щеч бир тящлцкя йох иди. 

Киши севинирди. Онун эюзляри юнцндя инди таныш дару-хапя1 сащиби-
нин эцлцмсяр чющряси вя евдя йолуну эюзляйян алты аъ ушаьынын, ямзикли 
арвадынын цзц ъанланырды. Киши севиня-севиня цряйиндя дейирди: 

— Бу ганы апарыб сатаъаьам, пулуна сизя чохлу чюряк алыб эяти-
ряъяйям. Бу эцн дойунъа чюряк йейяъяксиниз, балаларым...» 

 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 

Мющсцн дцз дейирмиш; онун-евини тапмаг чятин олду. Шящярин 
уъгарларынын ъикини-бикини ялинин ичи кими таныйан Зийацлщягг Мющсцнцн 
аилясинин йашадыьы йери ики эцн ахтарандан сонра эцъ-бяла иля тапды. 

Эцн эцнортадан яйилмишди. Пайызын боз-булудлу сямасында гы-
заран эцняш гярбдяки даьларын зирвясиня тяряф мейллянмишди. Сойуг 
кцляк ясирди. Машыны ашаьыда гойан, плашынын йахалыьыны галдырмыш Зи-
йацлщягг ятяйи шящяря тохунан даьын дюшцндя салынмыш, йасты-

                                                           
1 Даруханя — аптек. 
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йапалаг, алчаглы-уъалы евъиклярин арасындан дцшмцш дар, доланбаъ чыьыр-
ла цзцйухары галхырды. Ялляри плашынын ъибиндя иди. Сол ъибиндя пул 
баьлысы, вар иди. Еля бил од апарырды ъибиндя. Щярдян бармаглары пула 
тохунанда кишинин яли йанырды еля бил... 

Зийацлщягг мющкям адам иди. Онун тякъя бядяни дейил, ялляри 
дя мющкям иди. О гядяр сойугганлы иди ки, бязян йолдашлары да 
тяяъъцблянир, «сянин ганын балыг ганыдыр» — дейирдиляр. Горху бил-
мязди, сентиментал щиссляря гапылмазды. Анъаг бу Мющсцн щадисяси 
онун да гялбини-цряйини тярпятмишди. О, Мющсцнц архадан, башындан 
вурмушду. Эцллянин сясиля Мющсцнцн «ах» дейян гышгыртысы бир-бириня 
гарышмышды вя анлашылмаз бир уьултуйа чеврилмишди даьларын арасында. 
Хяндяйин ичиндя гуйлайандан сонра йаш торпаьы айаглайыб: 

— Сатгынларын гябри билинмяся йахшыдыр!—демишди вя бу сюзляри 
еля сюйлямишди ки, санки щяля бядяни сойумамыш Мющсцн онун бу 
сюзлярини торпаьын алтында ешидяъякди. Бура гядяр, бу иш онун цчцн ади 
бир иш иди. Анъаг бундан сонра эюряъяйи иш, атаъаьы аддым гейри-ади 
иди, эюрцнмямишди. Юз ялиля юлдцрцб торпаьа гуйладыьы бир адамын эе-
диб аилясини тапмаг, онларла данышмаг, эюзляринин ичиня бахмаг, щяля 
цстялик пул да вермяк... — бах буну о, индийя гядяр ня елямишди, ня 
дя эюрмцшдц. 

«Бябир ня гярибя инсанды, — дейирди цряйиндя. — Сатгынды, 
юлдцрдцк, гуртарды эетди. Даща бу пул няди верирсян? Ушагларына йа-
зыьын эялир? Доьрудан да ушагларын ня тягсири вар ахы? Онлар нийя аъын-
дан юлмяли, йа кцчяляря дцшцб дилянмялиди? Йох, Бябир ядалятли 
адамды. Беля йахшыды, — дейя чох эютцр-гой едяндян сонра беля гя-
рара эялмишди вя бу гярар, щардаса цряйинин дяринликляриндя бир хош 
дуйьу ойатмышды. Щяр щалда Зийацлщягг Мющсцнцн евиня тяряф уза-
нан ъыьырла аддымладыгъа щяйяъанланыр, бядяни исинирди. 

Бир дястя ушаг евлярин арасында, ири, сал гайанын эцнейиндя 
бцзцшцб отурмушду, башыгырхыг гара оьланын сющбятиня гулаг асырды. 
Зийацлщягг онларын йанындан кечяндя айаг сахлады, ушаглара нязяр 
салды. Ушаглар йад адамын онлара бахдыьыны эюрцб дюйцкдцляр. 

— О бечя, Мющсцнцн еви щансыды? — Зийацлщягг хябяр алды. 
Башыгырхыг оьлан айаьа галхды, иряли йериди. Зийацлщяггин ичяри-

дя цряйи ясди нядянся. Оьланын чяняси, гаш-эюзц ейнян Мющсцнцнкц 
иди. «Оьлуду!» Зийацлщягг эюзлярини онун бахышларындан йайындырыб 
йалын айагларында сахлады. 

— Нейнирсиз, ями? 
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Зийацлщягг щяля дя гулаьындан эетмяйян эцлля вя «ах» сясини 
юз эур сясиля батырды: 

— Лазымды! Сян онун оьлусан? 
— Бяли, аьа. 
— Адын няди сянин? 
— Мяним адым Мунисди, аьа. 
Онлар бу сющбятдя икян цч ушаг да йавашъа эялиб Мунисин 

бюйрцндя сыраландылар. Икиси гыз иди, балаъалары!.. Ортанъыл оьлан... Гыз-
лар бойунларыны чийинляриня гойуб йад кишийя марагла бахырдылар. Лап 
балаъа гыз юзцндян бюйцк баъысынын ялиндян тутмушду, баш бармаьыны 
да аьзына салыб сорурду. Дюрдцнцн дя айаьы йалын иди. Зийацлщяггин 
эюзляри думанланды, бейниндя фикирляри дцйцн дцшдц, аз гала бура ня 
цчцн эялдийини дя унудуб эетмяк истяйирди. Анъаг бу анда яли ъибин-
дяки пул баьлысына тохунду вя фикри дурулду. Цряйиндян кечян илк щисси 
бу олду «саь ол, Бябир!». 

— Бунлар сянин баъыларын, гардашынды? 
— Бяли, аьа. 
— Щя... Евиниз щансыды? 
Оьлан ялини гайанын далына узатды: 
— Одур. 
— Анан евдяди? 
— Щя. 
— Эедяк сизя... 
Оьлан габаьа дцшдц. Зийацлщягг ортада, галан ушаглар да онун 

далынъа... щяйят балаъа иди, неъя дейярляр, ики хоруз дюйцшся иди, бири 
тяндиря дцшярди. Ев ися палчыгдан щюрцлмцш тякэюз биротагдан ибарят 
иди. Гапы явязиня, ясл рянэи билинмяйян парчадан пярдя салынмышды. 
Диварларын дибиндя,торпагдан газылмыш оъаг йери гаралырды. Щисдян ди-
варын бир тяряфи гапгара олмушду. 

Зийацлщягг щяйятдя дайанды. Балаъа гыз ичяри гачды, данышыг 
сяси эялди, сонра чаршаблы гадын пярдяни галдырыб байыра чыхды. Тякъя 
эюзляри эюрцнцрдц гадынын, кядярля бахан ири, ала эюзляри. Зийацлщягг 
салам верди, гадын башыны тярпятмякля ъавабыны алды. Зийацлщягг щар-
дан неъя башламаг лазым олдуьуну йеня унутду, дурухду. Щандан-
щана о, йерсиз сцкуту поза билди: 

— Мяни Мющсцн эюндяриб, щямширям. Гадын йашмаьыны азъа 
аралайыб: 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 351

— Хош эялибсян, аьа!—деди. — Бяс юзц щаны? Нечя эцндц 
эюзцмцз йолдады. Ушаглар дил-боьаза гоймурлар. Йоллара бахмагдан 
эюзляринин кюкц саралыб йазыгларын. Бяс нийя эялмяди юзц? 

Зийацлщягг гадынын бирбаша дедийи бу сюзляри ешитдикъя учунур-
ду. Эюзляриня еля бил гаты думан чюкцрдц, ев дя, гадын да, ушаглар да 
бу думан ичиндя ярийир, йериндя даьлар, даьларын арасында машындан 
дцшцб иряли йерийян Мющсцн, эцлля вя «ах!» сяси ъанланырды, ешидилирди. 
Сонра о, фикрян йаш торпаьы айаглайырды, сонра юз сясини ешидирди: «Сат-
гынларын гябри билинмяся йахшыдыр!» 

Даща сонра габаьында гара чадралы гадынын азъа яввял сюйлядийи 
«Йоллара бахмагдан эюзляринин кюкц саралыб йазыгларын!» — сюзлярини 
ешидирди. Вя бу сюзляр еля щей тякрар олунурду, тякрар олунурду. 

«Йазыглар щяля чох бахаъаглар йоллара. Юмцрляри бойу. О, ися 
даща эялмяйяъяк, щеч вахт эялмяйяъяк!» — дейя гярибя бир нисэилля 
цряйиндян кечирян Зийацлщягг бир дя онда юзцня эялди ки, айаьынын 
бирини эютцрцр, бирини гойур — еля бил, Мющсцнц индиъя, бах бу щяйя-
тин ортасында, арвад-ушаьынын эюзцнцн габаьында басдырмышдыр вя йаш 
торпаьы айаглайырды. «Сатгынларын гябри билинмяся йахшыдыр!». 

Нящайят, Зийацлщягг пенъяйинин дюш ъибиня гойдуьу, Мющсц-
нцн юлцмгабаьы йаздыьы (дейясян щеч юзц дя билмирди ки, бу, онун 
юлцмгабаьы аилясиня йаздыьы сон мяктубуду) мяктубу гадына узатды. 

— Охуйа билярсян? 
— Йох, бярадяр! 
Зийацлщягг мяктубу охумаг истяди, анъаг ня фикирляшдися, фик-

риндян дашынды. Еля дил-ъавабы деди: 
— Мющсцн мяним танышым иди. Башга шящяря эетди, Узун 

мцддятя. Щяля эялмяйяъяк. Пул газанмаьа эетди. Шящярин адыны да 
демяди мяня. Мяндян хащиш еляди ки, бу мяктубу вя пулу — он беш 
мин рупини сизя чатдырым. — О, мяктубу вя пулу гадына верди. Гадын 
чаршабын алтындан чыхан ъадар-ъадар ялини иряли узадыб Зийацлщяггин 
вердиклярини алды. Ушагларын арасында ъанланма ямяля эялди. Зийацл-
щяггин гулаьы бюйцк оьланын дедийи бу сюзляри алды: 

— Ай! Эюр гибляэащым ня гядяр пул эюндяриб! — Эюрцнцр, йа-
зыг ушаглар юмцрляриндя бу гядяр пул эюрмямишдиляр. Онлара дюнцб 
бахды Зийацлщягг. Севинъ йаьырды цз-эюзляриндян. Гадынын да гямли 
эюзляриня севинъ чилянмишди еля бил. 

Бу шадйаналыг Зийацлщяггя дя сирайят еляди, о да гялбян онлара 
говушуб севинди вя Бябирин цряйинин бюйцклцйцнц, узагэюрянлийини 
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миннятдарлыг щиссиля хатырлады. Юзц дя санки бура эялмякля, бу пулу, 
мяктубу эятирмякля виъданы гаршысында пак олду, тямизлянди. 

— Он беш минди, — деди. 
— Он беш мин? — Янися тяяъъцбля ялиндяки пуллара бахды. — 

Бу гядяр пулу щардан газаныб Мющсцн гурбан олдуьум ? 
— Газаныб да. Мяня демяди. Мяктубда да йазыб, юзцмя дя 

тапшырды ки, бу пулу умурла хярълясинляр. Мян эяляняъян, Мунис бю-
йцйцб ялиниздян тутанаъан биртящяр долансынлар. Ушаглара яйин-баш ал, 
щямширям, йемякляриня фикир вер. Йаман эцнцн юмрц аз олар. — Бу 
сюзляри о, юзцндян дейирди, Мющсцн беля шей сюйлямямишди она. 

— Юмрцн узун олсун, аьа. Балаларым айаьынын алтында юлсцн! — 
дейя гадын дуа-алгыш еляйяндя Зийацлщягг «айаьынын алтында» сюзцнц 
ешидиб гейри-иради йеря бахды, — айаьынын алтына. Йох, йаш, тязя га-
зылмыш торпаг йох иди орда. Вя о, башыны ендирмякля худащафизляшди, 
эетмяк истяйяндя Мунис — бюйук оьлан ону сясляди: 

— Ями! 
Дайанды: 
— Няди? 
— Сиз гибляэащымы эюряъяксиниз? Зийацлщягг тутулду, юзцнц 

итирди: 
— Йох! Щя! Неъя бяйям? 
— Эюрсяз... она дейин... евимизя тез гайытсын. Йахшы, ями? 
 

ОНУНЧУ ФЯСИЛ 
 
Эялини — Зярринтаъ ханымы апармаьа эялмишдиляр. Дарвазалар 

тайбатай ачылмышды, щяйят гонаг-гара иля, гонум-гоншу иля долу иди. 
Ъамаат дювря вуруб дайанмышды, щасарын дибиндя айаг цстя дурмуш 
чальычылар шыдырьы чалыр, ойнайанлар бир-бирини явяз едирдиляр. Нюкяр 
Ябдцл ися орталыгдан чыхмаг билмир, эяляня йолдаш, кедяня гардаш 
олуб ойнайырды. Тязя палтар эеймишди — костйуму, кюйняйи, айагга-
бысы тязя иди. Няъмяддинин евиня эял-эеди олмайанлар онун нюкяр ол-
дуьуну ясла аьылларына беля эятирмяздиляр. 

Мяшшатяляр, Дцнйа ханым, Мялейкя ханым Зярринтаъын отаьына 
йыьышмышдылар, эялини бязяйиб-дцзяйир, зяр-зибаларыны эейиндирир, оху-
йуб ойнайырдылар. Зярринтаъ эялинлик палтарынын ичиндя алышыб-йанырды, 
даш-гаш ичиндя итиб-батмышды. 

Няъмяддин, Мящяммяд Шяфи вя достлары ейванда дайаныб ой-
найанлара, шадлананлара бахыб юз араларында няся данышыб эцлцрдцляр. 
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Аьайи Няъмяддин гызына той елямишди бу эцн. Бу еля бир той иди 
ки, чохдан, лап чохдан шящярдя беля той олмамышды. Эялиб-эедянин, 
йейиб-ичянин сайы-щесабы йох иди. Киши мяълис цчцн щеч ня ясир-
эямямишди, эялянлярдян дя ня пул, ня щядиййя гябул етмямишди. 
Дцздцр, мювъуд адят-яняняйя ямял олунмамышды бу тойда. Йяни 
оьлан адамы гапыйа елчилийя эялмямишди — щярчянд ки, буну Елмяд-
дин вя онун достлары еляйя билярдиляр. Анъаг Няъмяддин разы олма-
мышды. Онун фикринъя, беля ишлярдя ата-ана габагда дурмалы, гол чыр-
майыб щяр шейи йолуна гоймалы иди. Мадам ки оьланын ата-анасы, баъы-
сы-гардашы йохду, онда щеч достлары да язиййятя салмаьа дяймязди. 
Онлар еля гара версинляр, эялсинляр, йесинляр-ичсинляр, чалыб-ойнасынлар, 
вяссалам.   Няъмяддин беля демишди вя щеч кяс дя сюзцнц чевиря 
билмямишди. 

Няъмяддин ейванда, йанында дайанмыш Мящяммяд Шяфийя цз 
тутду: 

— Бяс Елмяддин щаны, Шяфи? Шяфи тяяъъцблянди: 
— Мяэяр Елмяддин дя бурда олмалыдыр? 
— Олмамалыды бяс? 
— Йох! Адятя эюря... 
— Ещ, ай Шяфи. Сян дя лап авам адамлар кими данышырсан! Ня 

адят, ня гайда? Сян бирдяфялик бил: рящмятлик атам дейярди ки, шярият 
авамлар цчцндцр. Мяним цчцн ня адят, ня яняня, ай Шяфи. Мяним 
юзцмцн адятим вар, яняням вар. Адяти биз инсанлар юзцмцз йарадырыг 
вя сонра да, ганымыза-ъанымыза ишляйяндян сонра ясири олуб галырыг, ща 
чапалайырыг зянъирини гыра билмирик, киши. Мян щеч кясдян утанмырам, 
щеч кясдян горхмурам, индийяъян цряйим истяйян кими йашамышам, 
бундан сонра да беля йашайаъаьам. 

— Йахшы еляйирсян, Няъмяддин. Мян дя еля сянин кими 
дцшцнцрям. Садяъя олараг, фикирляшдик ки, бялкя Елмяддинин эялин 
апармаьа эялмяси сизин хошунуза эялмяз, она эюря... 

— Щя, онда, нечя илин досту олсаг да, сян мяни йахшы танымыр-
сан, Шяфи. Ящядулланы тап, эетсин Елмяддини щарда олса, гойсун машына 
эятирсин. Мян гызымы бу ъамаата вермирям ки, Елмяддиня верирям, о 
да зящмят чякиб эялиб ханымыны апарсын... 

— Баш цстя. Мян бу дягигя... — дейиб Шяфи пиллякянляри дцшдц, 
дарвазанын габаьына йцйцрдц. Сонра гайыдыб эялди, Няъмяддиня деди: 
— Эюндярдим... 

— Лап йахшы... 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 354

Няъмяддин айнабяндин сцтунуна сюйкяниб ашаьы, щяйятя тама-
ша елямяйя башлады. Шяфи дя бюйрцндя дайанды. Ябдцл йеня ойнайырды. 
Цз-эюзц эцлцрдц. Тяр алнындан ахырды. Анъаг йорулдум демирди. Бу 
ара ъаван, мцтянасиб бядянли, сялигяли эейиниб-кечинмиш, кцрян бир 
оьлан да мейдана эирди, голларыны галдырыб Ябдцлц йарыша чаьырырмыш 
кими айагларыны йеря дюйдц вя «ещещей» — дейиб сцзмяйя башлады-
гда, чальычылар ики бир ойун щавасы чалдылар. Бу, шыдырьы бир щава иди. 
Оьлан еля эюзял рягс еляйирди ки, дювря вуруб дуран адамлар, гейри-
иради ял чалырдылар. Аз сонра, эюрян дя, эюрмяйян дя ял чалмаьа башла-
ды. Бу, ейванда дайананлара да сирайят етди. Няъмяддин дя, Шяфи дя, 
башгалары да ъамаата гошулдулар. Арада ня цчцнся ейвана чыхмыш 
Дцнйа ханым да ейванын о башындан башыны иряли узадыб даирянин ичин-
дя сцзянляря фикир верди. Оьланын чевик, мцвази щярякятляри, щярдян-
бир башыны галдырыб ири, йарашыглы эюзлярини ейвана сары доландырмасы, 
башыны силкяляйиб кцрян сачларыны архайа атмасы... еля эюзял иди ки, 
Дцнйа бир нечя ан эюзлярини ондан чякя билмяди. Сонра ютяри Ябдцля 
фикир верди. О да йахшы ойнайырды, анъаг дейясян йорулмушду. Дцнйа 
чякилиб ичяри эирди. Шяфи Няъмяддиндян сорушду: 

— О оьлан кимди, Няъмяддин? 
— О, гоншунун оьлуду. Сялимуллащын оьлуду, дарцлфцнун про-

фессору варды ща, кечян ил юлдц ей. Франсада юлдц ща... 
— Щя, щя. 
— Бах, онун оьлуду. 
— Йахшы ойнайыр, залым оьлу. Еля бил анаданэялмя ряггасдыр. 
— Ъаванды дя, ай Шяфи. Мян ъаванлыгда ондан да йахшы ой-

найырдым. Чальычылар чалардылар, мян архайа яйилярдим, алнымы йеря 
гойуб йердяки дясмалы дишимля эютцрярдим. Щамы дейярди Няъмядди-
нин сцмцйц йохду. Амма инди... инди яйилиб айаггабыларымын баьыны 
баьлайа билмирям. — Сющбят бура чатанда Ябдцл, еля бил бу сюзляри 
ешидибмиш кими, йавашыды. Няъмяддин цряйиндя: «Кюпякоьлу йорду 
юзцнц, эяряк биъ тярпянясян, щавайа эцлля атмайасан, беля щярифлярин 
габаьына эяряк гоз гойасан!» — дейя дцшцндц вя аз гала гышгыраъаг-
ды ки, ону йормамыш чыхма ойундан, Ябдцл. Лакин Ябдцл ял атыб ъи-
биндян дясмал чыхартды; Няъмяддинин эюзляриня еля бил ишыг эялди. 

— Аща, Шяфи, ора фикир вер... — деди севинъля. 
— О сянин нюкярин дейил? 
— Щя, мян юлцм ора бах! 
Ябдцл ишаря еляди, чальычылар щаваны дяйишдиляр, аьырлашдырдылар; 

о, дясмалы йеря сярди, ятрафына доланыб иряли кечди, ейвана эюз эяздир-



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 355

ди, аьасынын эцлян эюзлярини эюрцб цряклянди, даща кими ися ахтарды вя 
сонра, мусигинин ащянэиня уйьун олараг йаваш-йаваш бядянини ясдиря-
ясдиря эери яйилмяйя башлады. Аста-аста яйилирди, Сялимуллащын оьлу 
ися, тез-тез эюзцнцн цстцня дцшян сачларыны йана атараг ятрафда фырланыр 
вя ня ися индиъя мараглы бир шей олаъаьыны эюзляйирмиш кими бахырды. 
Йягин йыхылаъаьыны эцман еляйирди, йа ня иди? Ябдцл ися яйилир, яйилир-
ди. Щамы няфясини ичиня чякиб тамаша еляйирди. Нящайят, Ябдцл кялля-
синин дцз ортасыны йеря гойду, бядянини бир аз да иряли вериб алныны йеря 
йапышдырды вя дясмалынын азъа дикялмиш уъуну узанмыш додаглары иля 
тутду, сонра йеня йаваш-йаваш дикялмяйя башлады. Гамятини дцзялдиб 
галиб бир тярздя гоншу оьланын габаьында фырланды. Щамы ял чалды, уьул-
ту щяйяти башына эютцрдц. Ябдцл йеня ейвана эюз эяздирди, Дцнйаны 
эюрдц, Няъмяддини эюрдц. Севиня-севиня йанындакы оьлана бахмаг 
истяйяндя ону эюрмяди. О, ойундан чыхмышды. Бу ара Няъмяддин йе-
риндян гопду, пиллякянляри гуш кими уча-уча ашаьы енди, мейдандан 
чыхмаг истяйян Ябдцлцн габаьына кечди, ъибиндян ики дяня минлик 
чыхарыб бирини она, бирини дя арманчалана1 баьышлады. Сонра цзцнц Яб-
дцля тутду: 

— Щалал олсун, о бечя!—деди. — Хошум эялди сяндян. 
Ябдцл миннятдарлыгла ялини дюшцня гойуб адамларын арасына 

эирди. 
Дарвазанын аьзында машын сигналы ешидиляндя Шяфи Няъмяддиня 

деди: 
— Елмяддин эялди дейясян! 
— Щя, эет, эятир бура. 
Ики дягигядян сонра бяйлик палтары эеймиш, утандыьынданмы, 

щяйяъанынданмы йанаглары пул кими гызармыш Елмяддин Шяфинин йа-
нындакы адамларын арасындан кечиб йухары чыхды. Ъамаат уьулдайырды: 

— Дамад эялди. 
— Ня гяшянэ оьланды. 
— Дамад юзц гызын далынъа эялиб? Вай, вай! 
— Няъмяддинди дя. Аьлына ня эялир, ону да еляйир. Ня Аллащ-

дан горхур, ня падшащдан. 
— Аллащдан горхсайды ичмязди, падшащдан горхсайды, гызыны 

онун оьлуна верярди, йетимин бириня вермязди. 

                                                           
1 Арман — милли мусиги алятидир. 
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Шяфи иля Елмяддин ейванда дайанмыш Няъмяддинин йанына эял-
диляр. Елмяддин гайынатасынын цзцня бахмаьа утанырды. О юз аляминдя 
иди, еля бил йатмышды, бцтцн бунлар йухуда баш верирди. Санки, онун 
йох, киминся йахындан таныдыьы бир адамын тойу иди. Севинмирди. Са-
дяъя мяст адам кими, мараглы, эюзял тамашайа бахан кими щяр шейя 
бахыр, щяр шейи эюрцр, анъаг щеч ня дцшцнмцрдц. Она еля эялирди ки, 
бир аздан ъамаат даьылышыб эедяъяк, сяс-кцй кясиляъяк вя тамаша гур-
тараъагды, о да, щамы кими, юз щцърясиня баьланаъаг, сойуг отаьына 
эедяъяк, йыхылыб йатаъагды. Анъаг щярдян, бу вурщайын ичиндя кясик-
кясик, лент парчасы кими Йусифин тойу эюзцнцн габаьына эялирди, щара-
даса Яфсаня ъилвялянирди нязяриндя, сонра, юзцнцн бялкя дя той ад-
ландырмаг мцмкцн олмайан уьурсуз издиваъ эеъяси, кяндляриндяки 
евляриндя, алагаранлыгда Яфсанянин сойунуб йатаьа эирмяси, палтарынын 
хышылтысы йадына дцшдц Елмяддинин. Вя о дцшцнцрдц ки, ян аьыллы адам-
лар беля дцнйанын, щяйатын ялагяли, ялагясиз щадисяляр ахынына дцшян-
дян сонра, сабащ, беш эцн, щятта беш ил сонра башына ня эяляъяйини эю-
ря билмяз, тясяввцр едя билмяз — бу, инсан идракынын имканлары 
щцдудундан чох кянарда олан бир шейдир. Бах, еля Елмяддин юзц, щеч 
ъцря аьлына беля эятиря билмязди ки, эцнлярин бириндя Няъмяддин кими 
мющтяшям, евинин сцтунлары да гызылдан олан бир адамын гызыны ала би-
ляр, йазычы ола биляр, ясярляри чап олуна биляр, ону таныйарлар, севярляр, 
нифрят едя билярляр. Бунлар Елмяддин цчцн юмрцнцн-эцнцнцн сящифя-
ляриня йазылмалы олан шейляр имиш ки, юзцнцн дя хябяри йохмуш. Амма 
инди-инди охуйурду о сящифяляри. Ону Няъмяддинин сяси фикриндян 
айырды: 

— Щя, дамад, юзцнц неъя щисс едирсян? Елмяддин утана-утана: 
— Йахшыйам, аьа! — деди. — Саь олун. 
— Инди эялин бура! — деди Няъмяддин вя онлары ичяри — гонаг 

отаьына апарыб яйляшдирди. Столун цстцндя йемяк-ичмяк вар иди. Бир 
дястя гызылэцл гойулмушду эцлдана. Отагдан ятир ийи эялирди. 

Шяфи деди: 
— Ай Няъмяддин, сян бу эцн дейясян бизи йемяк-ичмякля 

юлдцрмяк истяйирсян, няди? Индиъя йемишик, тохуг. 
— Йох! Бунун айры ляззяти вар, Шяфи. Мян истяйирям сизинля бир 

йердя худмани мяълисдя, рямзи дя олса, чюряк кясяк. Бу саат гой 
мян бизимкиляри дя чаьырым. Биръя дягигя... —дейиб йан отаьа кечди, 
аз сонра гайытды вя онун далынъа аь эялинлик либасында Зярринтаъ ха-
ным, Дцнйа, Мялейкя ичяри эирдиляр. — Эялин, юзэя адам йохду бур-
да, юзцмцзцк! 
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Гадынлар чякиня-чякиня бир-бирляриня бахыб отурдулар. Мялейкя 
Зярринтаъы Елмяддинин йанында яйляшдирди. Шяфи эялиня бахыб ушаг ки-
ми севинди, арвадына ишаря еляди ки, ялады. Сонра Дцнйайа фикир верди, 
дюнцб Няъмяддиня нязяр салды. 

Няъмяддин чох ичмишдися дя, щяля сярхош дейилди. Ня етдийини, 
ня дедийини йахшы билирди. Киши садяъя шад иди. Дцнйайа ишаря еляди ки, 
гядящляри долдурсун. Дцнйа зяриф бир щярякятля гядящляря шяраб 
сцздц. Няъмяддин гядящи эютцрцб айаьа дурду: 

— Шяфи, бу эцн мяним ян хошбяхт эцнцмдцр. Зярринтаъымын— 
ъийярпарамын тойуну эюрмцшям. Бу эцн ону оьлум щесаб елядийим 
Елмяддиня тапшырырам. Щяр икисиня хошбяхтлик, сяадят вя ян цмдяси, 
бюйцк мящяббят арзулайырам. Шяфи, мяним алямимдя чюряксиз дя 
йашамаг олар, сусуз да, анъаг мящяббятсиз йох. Сизя хейир-дуа вери-
рям, балаларым. Хошбяхт олун дейирям. — Сонра щамы айаьа дурду, 
Няъмяддин кечиб яввялъя гызынын, сонра ися Елмяддинин алнындан 
юпдц. — Хошбяхт олун. — Вя ичди. Еля орадаъа ъибиндян бир дястя 
ачар чыхартды: — Бу да сизин ъещизинизди. Бах, бу сизин имарятинизин 
ачарларыды, гурулу евди, щяр шейи ичиндя. Инди, бурдан дуруб ора эе-
дяъяксиниз, мяним балаларым. Мян о дцнйанын яфсаняси ъяннятини бу 
дцнйада сизя йаратмышам, чцнки ъяннят бу дцнйадады. Баша дцшцр-
сцнцз, бу дцнйадады. — Няъмяддин бир гядящ дя ичиб о бири ачары 
Елмяддиня верди. 

— Бу да сянин щядиййянди. «Импала» машыны алмышам сянин 
цчцн, щяйятиндя, гаражындады, оьлум. 

— Чох саь олун, аьайи Няъмяддин! — деди Елмяддин. — 
Нейняйирдиниз? — Беля дейиб о, ачары Зярринтаъын габаьындакы ачарла-
рын йанына гойду вя она бахыб эцлцмсцндц. Зярринтаъ Елмяддинин 
айаьына тохунду. О, баша дцшдц ки, ня демяк истяйир гыз!!! 

Няъмяддин мяълися фикир верди. Щеч кяс йейиб-ичмирди. Щамы 
бир-бириня бахыб тябяссцмля шадлыгларыны билдирди. Бирдян щеч кясин 
эюзлямядийи щалда, Няъмяддин цзцнц Елмяддиня тутуб эцля-эцля 
сюйляди: 

— Дамаде-язиз, билирсян бцтцн бунларын мцгабилиндя сяндян 
ня истяйирям? 

Елмяддин байагдан бяри илк дяфя башыны галдырыб гайнатасынын 
цзцня горху, тяяъъцб щиссиля бахды: 

— Ня истяйирсиниз? 
— Билмирсян? 
— Йох. 
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Шяфи сюзя гарышды: 
— Мян дейим ня истяйирсян, Няъмяддин? 
— Щя. Де! 
— Шер истяйирсян, елями? 
— Афярин! — Няъмяддин ялини-ялиня вуруб шагганаг чякяряк 

эцлдц вя кясик-кясик: — Щардан билдин, ай Шяфи? — деди. 
— Мян сянин хястялийини чохдан билирям, Няъмяддин! Амма 

щеч щянанын йериди, ай Няъмяддин? Инди Елмяддинин йадына шер дцшцр 
щеч? 

— Йох, йох, Шяфи, сящв еляйирсян. Ясл шаир эяряк шерсиз олма-
сын. Ян пис эцнцндя дя, ян шад эцнцндя дя, 

Елмяддин Шяфийя бахды, эцлцмсцндц вя Няъмяддиня деди: 
— Сизя шер верярям, бир шяртля! 
— Ня шяртди о еля? 
— Бурда охумайасыныз, биз эедяндян сонра охуйасыныз. Йах-

шымы? 
— Ощо! Баш цстя, дамаде-язиз, беля мяним бу эюзлярим цстя. 
Елмяддин ъибиндян дюрд гатланмыш каьызы чыхарыб гайынатасына 

верди. О, каьызы юпцб эюзцнцн цстцня гойдугдан сонра севинъ ичиндя 
деди: 

— Мян юз щаггымы алдым. Инди... Эедя билярсиниз, мяним язиз-
лярим, йолунуз уьурлу олсун, мяним балаларым... 

Щамысы айаьа дурду. Зярринтаъ миннятдарлыг щисси иля атасына 
бахды, евя эюз эяздирди, бахышлары нямлянди... Йахын эялиб атасынын 
синясиня башыны гойду. Сонра о, Дцнйа иля юпцшцб айрылды. Гапыдан 
чыханда Шяфи эюрдц ки, Няъмяддинин дя эюзляри йашарыб... 

Щяйятдя чалырдылар... 
 

ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Щяйят-баъайа сакитлик чюкмцшдц. Гу десяйдин, гулаг тутуларды. 
Еля бил йарым саат бундан габаг чал-чаьыр олан щяйят дейилди. Икидян 
ишляйирди. Гонум-гоншу да чякилиб эетмишди. Ябдцл пиллякянин ашаьы-
сында отуруб дизлярини гуъагламышды. Дарвазада, ейванда, сцтунларда 
йанан ишыглары сюндцрмямишди. Еля йорулмушду ки, галхыб йатмаьа 
беля яринирди, айаглары зоггулдайырды. 

Йухарыдан да сяс-сямир эялмирди. Дейясян аьа иля ханым да 
йатмышды. Анъаг Ябдцл сящв еляйирди. Няъмяддин гызыны йола салан-
дан сонра дюнцб гонаг отаьына кечмиш, гядящиня шяраб сцзмцш, га-
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баьына гоймушду, анъаг ичмямишди. Башыны ашаьы яйиб голунун цстцня 
сюйкямишди, дцшцнцрдц: 

«Ей эиди дцнйа. Зярринтаъ да беля эетди. Бюйцт, бясля, сонра да 
вер апарсынлар. Амма цряйимъя олду той. Щеч кяс щяля гызына беля 
той елямяйиб. Иллярля диллярдя дастан олаъаг мяним баламын тойу. 
Дейяъякляр... ещ ня дейяъякляр? Бош шейлярди щамысы, валлащ, бош шей-
лярди...». 

Чийниня эюйярчин кими аь, зяриф бир ял гонду, йанында эюйярчин 
ганадынын хышылтысына бянзяр щянирти ешитди. Дцнйа астаъа ону тярпятди: 

— Йатмысан, мяним язизим? 
Няъмяддин дикялди, гызармыш, йорьун эюзляриля Дцнйайа диггят 

йетирди; еля бил бцтцн эцнц ону биринъи дяфя иди эюрцрдц. Ня гяшянэ 
эейинмишди, илащи, Дцнйа? Неъя дя бу палтарда — аьла гырмызынын га-
рышыб йандыьы бу эейимдя эюзял иди Дцнйа? О да йорьун иди вя бу 
йорьунлуг онун сифятиня, бахышларына хцсуси бир мялащят верирди. Эюз-
ляри хумар-хумар сцзцлцрдц, тябяссцмдян ишыг сачырды. Стулу чякиб 
бюйрцндя отурду: 

— Йорулуб ялдян дцшдцн, — деди вя нявазишля онун аь, пяри-
шан сачларыны сыьаллады. 

— Щя, даща демя, йаманъа йорулмушам. — Эяр сясля 
Няъмяддин сюйляди. 

— Ай той иди ща, машаллащ. Мян юмрцмдя беля той эюрмямиш-
дим. 

— Тяк сян йох, щеч мяним юзцмцн дя беля той эюрдцйцм йа-
дыма эялмир, Дцнйа. Адыма лайиг елядим. Гой демясинляр ки, 
Няъмяддин гызынын тойуна хясисликля пул хяръляди. 

— Йахшы елядин, мяним язизим. Сян мяним аьыллымсан. Щяр 
шейин йерини билирсян. 

Тяриф Няъмяддинин гырышыьыны ачды: 
— Бу эиди дцнйада щавайы йашамамышыг, гузум. Папаьымызы 

бош-бошуна эцня йандырмамышыг, ъейраным. — О сусуб отаьа эюз 
эяздирди. — Амма ев еля бил бошалды. Щеч инанмаг истямирям ки, 
Зярринтаъ эетди. Байагдан отуруб фикирляширям ки, гыз юз отаьындады; 
щеч йана эетмяйиб, щяля аз гала аьзымы долдуруб ушаьы чаьырмаг да 
истядим бир дяфя. Сонра йадыма дцшдц ки, эедиб ахы мяним балам. 

— Щя, эедиб! — дейя Дцнйа ащ чякди. — Гыз гонагды евдя. 
Ахыры, эеъи-тези вар, бир эцн эедиб юзэя шамы йандыранды. 

«Юзкя шамы!» — бу сюзляри ешидяндя Няъмяддин дурухду, 
бейниндян гатмагарышыг бир уьулту кечди, «юзэя» сюзц гылынъ кими тез-
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тез башына дяйди, гулагларында сяслянди. Елмяддинля гызынын мцнаси-
бятини биляндян сонра гялбиндя эизли-эизли эязиб-долашан, анъаг мятля-
би-истяйи билинмяйян бир дуйьу, ниэаранлыг вя горху индиъя, Дцнйанын 
дилиндян о сюзляри ешидяндян сонра дурулуб айдынлашды. Няъмяддин 
мящз индиъя баша дцшдц ки, сящв еляйиб, гызы Елмяддиня вермякдя 
йанылыб, чцнки эцн кими она айдын олду ки, Зярринтаъ оьланы ня гядяр 
чох севся дя, истяся дя, Елмяддин ону севмир вя йа аз севир. Киши, 
буну щятта Елмяддинин шерляриндян дя щисс еляди, Санки бирдян-биря 
анлады ки, бу одлу цряк чырпынтылары иля долу олан шерляр — мящяббят 
шерляри щеч дя Зярринтаъа йазылмайыб, тамам башга бир адам щаггында 
дейилмиш шерлярди. Бяли, онларын биръя сюзцнцн дя онун гызына дяхли 
йохду, неъя ки, щямин шерлярин Дцнйайа дяхли, аидиййяти йох иди. Бу-
ну анлайанда кишинин бцтцн севинъинин цстцня су ялянди, о, сойуг вя 
айаз бир щавада суйа салыныб чыхарылмыш адам кими бцзцшцб балаъалаш-
ды. Ъаныны гыздырмаг цчцн габаьындакы долу гядящи эютцрцб башына 
чякди, ичиб щеч ня йемяди. Аз сонра йеня ачылышды вя о ниэаранчылыг 
щиссини юзцндян узаглашдырды: «Юйряшярляр, исинишярляр, хошбяхт олар-
лар!» — дейя гялбиня тохтаглыг верди. 

— Ня дярин фикря эетдин, Няъми? — дейя сцфряни йыьышдыран 
Дцнйа хябяр аланда о: 

— Щеччч... — дейиб чюля чыхды. — Еля-беля... Дарыхдым... 
Дцнйа ялбяття, онун гялбиндякилярдян хябярсизди. О, садяъя 

олараг, буну, гызыны яр евиня кючцрмцш атанын ящвали-рущиййяси щесаб 
едирди вя щяр шейин тезликля кечиб-кедяъяйинин цмидиндя иди. Буна 
бахмайараг, сцфряни йыьышдырмагдан ял чякиб Няъмяддинин ардынъа 
ейвана йолланды. Бу заман о, пиллякянлярин башында дайаныб Ябдцлля 
сющбят еляйирди. Дейирди: 

— Йаман ган елядин ща, Ябдцл. Афярин, хошум эялди сяндян. 
Ямялли-башлы ойнайан имишсян ки сян, щеч бизим хябяримиз йохмуш!! 

Ябдцл, пиллякянлярин ашаьысында айаьы иля йери гурдалайа-
гурдалайа ъаваб верирди. 

— Щя, аьа. Мян ханымын тойунда щеч ойнамайа билярдимми? 
Бизим Зярринтаъ ханым, — Аллащ хошбяхт елясин, — йахшы ушагды. 
Аьыллы, мярифятли. Одур ки, црякля ойнайырдым, аьа. 

— О оьланын габаьына йахшы гоз гойдун амма! 
— Нейнийим, аьа? Эюрдцм чох щавалыды. Юзцнц еля апарырды ки, 

эуйа йер цзцндя ондан йахшы ойнайан йохду. Мян дя елямядим тян-
бяллик... 
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Дцнйа ханым Няъмяддинин бюйрцндя дайаныб Ябдцля бахырды. 
О, Ябдцлцн щяля дя адыны билмядийи о гоншу оьланла шыдырьы ойна-
маьына ютяри тамаша елямишди. Ябдцл доьрудан да эюзял рягс еляйирди. 
Нядянся онун рягси Дцнйанын цряйиндя тойун севинъиня бярабяр бир 
фярящ ойатмышды. Сон заманлара гядяр щяйят-баъада язэин-кцскцн 
эязян, диниб-данышмайан, щямишя юз аляминя гапылыб ня ися дцшцнян, 
йашына эюря чох гоъа эюрцнян Ябдцлц санки бцсбцтцн дяйишмишдиляр: 
о эцмращлашмышды, ъаванлашмышды, дейясян, щятта эюзялляшмишди дя. 
Дцнйа она фикир верирди, о ися, аьасынын йанында дайанан, ири, ишыглы 
эюзлярини она зилляйян Дцнйаны еля бил эюрмцрдц. Биръя дяфя дя бахыш-
ларыны галдырыб эялинин цзцня бахмырды, санки щеч о, бурада йох иди. Бу 
ися, Дцнйанын хошуна эялирди. Онун сюзц Ябдцл цчцн ганун олмушду. 
«Бахмайаъагсан!» — дейя тапшырдыьыны хатырлайыб севинирди. Ябдцл ися 
ханымынын сюзцнц йериня йетирирди — сядагятля, дяйанятля. 

— Мян эедирям йатмаьа! — дейя Дцнйа яринин гулаьына ас-
таъа пычылдады вя ондан ъаваб алмамыш, Ябдцля сон дяфя ширин бир ня-
зяр салыб ипяк донуну хышылдада-хышылдада узаглашды. 

Няъмяддин дюнцб архасынъа бахды, сонра щяйятя душцб ачыг 
щавада Ябдцлля хейли эязинди, онунла ордан-бурдан сющбят еляди. О, 
йатаг отаьына гайыданда Дцнйа сойунуб йериня эирмишди. Ишыглары 
сюндцрмямишди. Эюзлярини тавана зилляйиб дцшцнцрдц. Зярринтаъы хатыр-
лайырды, инди, илк зифаф эеъяси ики ъаванын щясрятля, мящяббятля бир-
бириня сармандыьыны, кама чатдыьыны эюзцнцн габаьына эятирир вя бун-
дан явязсиз бир ляззят алырды. Еля бил о юзц яря эетмишди. Бу той онун 
юз тойу иди еля бил. Эедян Зярринтаъ дейилди, Дцнйа иди. Инди йягин ки, 
Елмяддинин гцввятли голлары арасында чырпыныб-чапалайан да Зярринтаъ 
дейилди, Дцнйа юзц иди. Вя бу фикир онун бядяниндя хош, эизилтили 
дуйьулар ойадырды. 

Анъаг бу, Няъмяддин таппылты иля ичяри эиряняъян давам еляди. 
Йох, эедян щягигятян Зярринтаъ имиш, галан ися Дцнйа! 

— Йатмысан, мяним мяляйим?! 
— Йох, сяни эюзляйирям! — щиссляринин ялиндя говрулан Дцнйа 

ширин-ширин эярняшиб синясини габартды. — Мян дя юз бяйими эюзляйирям! 
Няъмяддин Дцнйанын алышыб-йанан эюзляриня диггят йетирди вя 

бирэя йашадыглары бу нечя вахтда илк дяфя ондан горхду. Бу балаъа, 
гяшянэ, тяпядян-дырнаьа мящяббят парчасы олан Дцнйанын гаршысында 
эцъсцз олдуьуну дярк едиб цшцйян кими олду. Анъаг бу щисси юзцн-
дян узаглашдырды, сойунмаьа башыны гарышдырыб о бяд фикри унутмаьа 
мцвяффяг олду. 
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Дцнйанын йанына эиряндя о, ялиля кишини кянара итяляди. 
— Эялмя! 
— Нийя? 
— Ня йадындан чыхыб? 
— Мяним? Щеч ня? 
— Йахшы фикирляш!! 
Няъмяддин чарпайынын гыраьында отуруб эюзлярини дюйдц. Ня 

унутмушду? Йадына сала билмирди. 
— Тапмадын? 
— Йох, валлащ. Ахы... 
Дцнйа яринин диггятсизлийиндян инъимиш кими цз-эюзцнц гырышдырды: 
— Бяс щаны шерин?! 
— А... — дейя Няъмяддин севинъяк сяслянди — Мяня бах а! 

Лап йадымдан чыхмышды... Шер... — о, ялини узадыб стулун башындан ас-
дыьы пенъяйинин ъибиндян байаг Елмяддиндян алдыьы вяряги эютцрдц 
вя Дцнйанын йорьанынын алтына эирди. Бу дяфя Дцнйа етираз елямяди. 
Лакин шяртини сюйляди: 

— Индян беля... шерсиз... сяни йаныма бурахмайаъаьам! 
— Щяя? 
— Бяли... шерсиз бурахмайаъаьам... — Шящадят бармаьы иля 

Няъмяддинин, уъунда ики-цч гара тцк битмиш бурнуна бир чыртма вуруб 
эцлдц. Няъмяддин деди: 

— Бяли дя. Бу йашда эяряк шаирлийя башлайаг дейирсян?! 
— Ня олар? Башлайанлар сяндян артыгды? 
— Йетмишиндя юйрянян эорунда чалар!.. Бу сюздян сонра 

Дцнйа ащ чякиб динмяди... Няъмяддин вяряги ачыб цряйиндя охумаьа 
башлайанда Дцнйа сюйляди: 

— Юзцн цчцн охуйурсан? Уъадан оху, мян дя ешидим дя! Эюз-
ляри иля охудуьу шер Няъмяддинин хошуна эялди. Севинди киши. Мям-
нуниййятля Дцнйайа да охуду: 

 
Вцсалына говушандан сярхошам,  
Вцсалындан щяля мястям, щяля мяст.  
Йердяйямми, эюйдяйямми — билмирям,  
Дцнйа юзу эюрмяйибдир беля мяст. 
 

*** 
Бяхтявярям, мяскянимдир о цряк.  
Мян севян эцн доьулмушам, ей мяляк.  
Йер цзцндя ашиг вармы мяним тяк —  
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Доьула мяст, йашайа мяст, юля мяст!! 
 

Дцнйа эюзлярини йумуб еля бил щязин мусиги динляйирди. Мизраб 
вуруландан сонра титряйян сары сим кими бцтцн вцъуду инилдяйя-
инилдяйя ясирди. Няъмяддин сусмушду, Дцнйанын бу ан ляззят аля-
миндя олдуьуну, цряйиндя о шерин сюзлярини биряр-биряр тякрар етдийини 
билирди. Чцнки о, эюзлярини йуммушду вя бу о демяк иди ки, шер 
Дцнйанын цряйиня йатмышды, няшяляндирмишди. Щандан-щана о, йерин-
дян гуръухуб: 

— Бу шер кимя йазылыбса о, дцнйанын ян хошбяхт гадыныды, 
Няъми! Ян хошбяхт гадыны!.. Ашиги ону севян эцн дцнйайа эялиб. Йя-
ни ондан габаг йашадыьыны юз юмрцндян щесаб етмир о ашиг. Онун 
вцсалындан еля мястди ки, дцнйа щяля еля мяст эюрмяйиб, аман ал-
лащ... О, мяст доьулуб, мяст йашайыб, мяст дя юлцб эедяъяк. Будур 
ясл мящяббят, ясл бюйцк мящяббят бах будур, Няъми. 

— Залым еля бил мяним щаггымда йазыб. 
— Сянин щаггында? 
— Щя, Мян дя еля олмушам, Дцнйа. Мян дя сянин вцсалындан 

сярхошам, щяля дя айылмамышам. Щеч айылмаг да истямирям, язизим. 
Мян дя сяндян габаг йашадыгларымы юмрцмдян саймырам, мян дя 
сяни севян эцнц анадан олдуьум эцн щесаб еляйирям, эцлцм. Мяст 
доьулмушам, инди дя мяст йашайырам. Анъаг еля ет ки, бу мящяббят-
дян айылмайым, еля беляъя мястаня дя дцнйадан кючцб эедим, 
Дцнйам мяним... — Сон сюзляри байагкы горхунун тясириля дедийини 
анлайыб сусду. «— Еля мяст дя юлцб эетмяк... мяня гисмят олаъаг-
мы? Йа...» — дейя дцшцндц. Дцнйа она тяряф чеврилиб ялини бойнуна 
салды. Юзцня тяряф чякиб синясиня сыхды. 

— Ня йахшы данышдын, Няъми... Юлцрям ширин сюз цчцн, мящяб-
бят долу сюз цчцн юлцрям, Няъми. — О, сюзляри пычылты иля сюйляйирди, 
еля астадан сюйляйирди ки, Няъмяддин эцъля ешидирди. Онун сяси еля бил 
йуху аляминдян эялирди: о, шери щязин пычылты иля тякрар едирди: 

 
Вцсалына говушандан сярхошам...  
Вцсалындан щяля мястям, щяля мяст... 

 
Сонра о, сусду, еля бил йатды. Анъаг йатмамышды. Няъмяддинин 

ялини синясиня сыхыб там айыг щалда: 
— Инди йягин Елмяддин дя бу шери Зярринтаъ цчцн охуйур, —

деди. 
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Няъмяддинин яли сцстялди вя о, ащ чякди... 
...Амма йох, Дцнйа йанылырды. Елмяддин Зярринтаъа шер оху-

мурду. Яслиндя шер щеч йадына дцшмцрдц. Архасы цстя узанмыш Зяр-
ринтаъын утанъаг эюзляриня бахыр, дирсяклярини дайаг вериб балышын 
цстцня даьылмыш ятирли сачларыны сыьаллайырды. Эюзлярини ачанда Зярринтаъ 
иди йанындакы, йуманда о йох олурду, Яфсаня эялирди. Яфсанянин сяси-
ни ешидирди, щяниртисини дуйурду. Эюзцнц ачанда ися Зярринтаъы 
эюрцрдц. 

— Хошбяхтсянми, Зяри? — дейя о, тювшцйя-тювшцйя сорушду. 
Зярринтаъ бахышларыны галдырыб Елмяддиня диггятля бахды вя: 
— Щя! — деди. — Бяс сян?! 
Елмяддин башыны тярпятмякля «щя» ъавабыны верди вя йеня эюз-

лярини йумду... 
Яфсанянин исти няфяси бойун-боьазыны гарсыды.  
 

ОН ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Дарвазанын йанында сигнал сяси верилдикдя Ябдцл намаз гылырды. 

Намазы йарымчыг гоймаг олмазды, анъаг чаряси ня иди — «Аллащц 
якбяр!» — дейиб айаьа галхды вя гача-гача эедиб дарвазаны ачды. 
Аьайи Няъмяддин машыны ичяри саланда Ябдцл адяти цзря ялини синяси-
ня гойуб баш ендирди вя лай гапылары юртцб баьлады. Няъмяддин ма-
шындан дцшдц. Сяндирляйирди, сярхош иди. Кефи кюк иди. 

— Щя, Ябдцл, ня тящярсян еййй? — дейя узада-узада нюкярин 
щалыны сорушду — Нейняйирдин? 

— Щеч, аьа. Намаз гылырдым. 
— Ба, ня пис иш олду, намазын батил олду ки, ай йетим. 
— Нейнийим, аьа... Тязядян гылам эяряк... 
Няъмяддин щяйятин ортасында дайаныб яллярини белиня гойду. 

Сяся Дцнйа ханым ейвана чыхмышды, ортада пящляван кими дайаныб 
эцляшмяйя адам ахтарана охшайан яринин дурушундан анлады ки, киши о 
ки вар, ичиб, яршнян-кцршнян ялляшир. Няъмяддин алтдан-йухары арвады-
на бахыб гымышды: 

— Неъясян, мяним мяляйим? Йягин йеня йатмышдын, щя? 
— Щя! — Дцнйа халхалларыны чыггылдада-чыггылдада пиллякянляри 

енди, йанына эялди: — Йеня щарда ичмисян, Няъми? 
— Ичмишям? 
— Щя дя. 
— Лап аз ичмишям, Дцнйа. 
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— Неъя аз ичмисян, айаг цстя дайана билмирсян, киши? Кимнян 
ичмисян? — Няъмяддин иряли йерийиб Дцнйанын балаъа бурнуна бир 
йцнэцл чыртма вурду: 

— Кимнян ичяъяйям! Аьайи Елмяддинля, гызым Зярринтаъ ха-
нымла. 

— Щя? — Дцнйа севинди. — Ора эетмишдин? Неъядиляр? 
— Лап яла! Йашайырлар юзляри цчцн. 
— Бяс мяни нийя апармадын, Няъми? 
— Истяйирдим эялям сяни дя эютцрям, анъаг тянбяллик елядим, 

доьрусу. Сяни эялян дяфя апарарам... 
— Неъя доланырлар тязя бяйля, тязя эялин? 
— Евин сиррини билмяк олмаз, Дцнйа. Защирдя йахшы идиляр, ба-

тини билмирям. 
— Батиндя дя йахшы оларлар, иншаллащ... — дейя нядянся ниэаран 

олдуьуну дуйан Дцнйа она тясялли верди. — Елмяддин еля оьланды ки, 
онунла доланмаг олар. Лап дцнйанын о башына да эетмяк олар, Няъми. 

— Сянин сюзцндян беля чыхыр ки, мяним гызым писди? 
— Йох! Ястяьфцруллащ, Няъми. Пис нийя олур сянин гызын? Йяни 

демяк истяйирям ки, евдя ясас кишиди — киши йахшы олдуса, о евдя хе-
йир-бярякят олар, црякбуландыран сюз-сющбят олмаз... Зярринтаъ аьыллы 
гызды, юзц дя оьланы чох истяйир, мян инанырам ки, онлар хошбяхт йа-
шайаъаглар. 

— Тяки олсун, Дцнйа. Еля ниэаранам ки... Сян билирсян мян бу ит 
гызыны чох истяйирям, ян бюйцк арзум ону хошбяхт эюрмякди, Дцнйа. 

— Еля дя олаъаг, Няъми, щеч дарыхма. Бир дя инди евляр, аиля-
ляр ян чох билирсян нийя даьылыр? 

— Йох! Нийя даьылыр? 
— Касыблыг уъундан, Няъми. Касыблыг гапыдан эиряндя, арвад 

пянъярядян чыхар — дейирди рящмятлик няням. Сянин гызын, дамадын 
ися бу сарыдан тямин олунублар. Даща бурда ниэаран олмаьа дяймяз. 

— Ня билим. Мяня еля эялир ки, ясас црякди. Мящяббят олма-
йанда, аиля даща тез даьылыр, мянъя. Бах, бири сян. Сян мяни севмя-
сян, галарсан йанымда? 

Бу эюзлянилмяз суал бир анлыьа Дцнйаны чашдырды, анъаг о, юзц-
ня хас усталыгла тяхирсиз ъаваб верди: 

— Галарам. Сянин кими кишини щансы арвад гойуб эедяр? Мян 
сянин гулунам, Няъми? Мян юляняъян сяниням. 

— Мян, йа сян? 
— Баша дцшмядим. Неъя йяни «мян, йа сян?». 
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— Мян юляняъян мянимсян, йа аллащ елямясин, сян юляняъян 
мянимсян? 

— Кишийя бах ей, эюр ня данышыр сян аллащ? Щяр ики щалда сяни-
ням, сян юляняъян дя, мян юляняъян дя! 

— Демяк, ишди, мян юлсям, йеня мяним олаъагсан, елями? 
— Ялбяття, сачымын бирини аь щюряъяйям, бирини гара, йеня ся-

нин олаъаьам. 
— Щеч кясин йох? 
— Щеч кясин йох! 
Дцнйанын бу сюзляри Няъмяддини тязядян бяхтийар еляди вя хя-

зиня тапмыш йохсул адам кими щядсиз-щцдудсуз бир севинъ ичиндя иряли 
ъумуб Дцнйаны гуъаглады, айагларыны йердян цздц вя фырлады. Еля фыр-
лады ки, эялинин дону чятир кими ачылды. 

Дцнйа: 
— Ядя, йаваш, нейляйирсян? Гол-габырьамы сындырдын. Бурах 

мяни, — дейяндя о дайаныб гызы йеря гойду вя додагларындан юпдц: 
— Сяня гурбан олум. 
Намаз гыла-гыла байагдан эюзуъу онлара бахан Ябдцлцн сяси 

ешидилди: 
— Аллащу якбяр! Аллащу якбяр. 
Няъмяддин бу сяся ящямиййят вермяди, эедиб аьаъын алтындакы 

узун отураъагда яйляшди. Дцнйа ися Ябдцлцн сясиндяки ясябилийи дуй-
уб юзцнц йыьышдырдыса да, защирян буна щеч бир ящямиййят вермирмиш 
кими Няъмяддинин йанына эялди. Няъмяддин йайлыгла алнынын тярини 
силиб деди: 

— Сян ъанын, бура бир аз йемяк-ичмяк эятир. Щавада йахшыды, 
еля щяйятдя отураг. 

— Баш цстя. 
Щеч беш дягигя кечмямиш Дцнйа цстцня мцшямбя салынмыш сто-

лун цстцня хюряк эятирди. Пийаля бир дяня иди. Няъмяддинин эюзцндян 
гачмады бу: — Бяс, пийаляни бир дяня нийя? — Мян ичмяйяъяйям. 

— Нийя? 
— Олмаз! Сяня о дяфя демядим даща мяня олмаз? — дейя о 

бахышлары иля гарнына ишаря еляди. 
— Щя, щя. Баьышла сян аллащ. Амма щяр щалда бирини дя эятир. 

Еля-беля, рямзи. Гой сянин бадяня вуруб ичим:. 
— Йахшы. Амма сян аллащ, юзцн дя аз ич, Няъми. Габаьыны да 

ичибсян ахы. 
— Баш цстя.. 
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Дцнйа икинъи гядящи дя эятирди. Няъмяддин пийаляляри долдурду: 
— Отур, мяним язизим!—деди Дцнйайа. Дцнйа байагдан она 

диггят йетирирди. Киши онун сюзляриндян лап мяст олмушду. Тяпядян дыр-
наьа бцтцн вцъуду, щятта эюзляри дя, тцкляри дя бяхтявяр иди Няъмяд-
динин. — Инсан гярибя мяхлугду, — дейя Дцнйа фикирляширди, — юлян-
дян сонраны да дцшцнмякдян ял чякя билмир. Сян юляндян сонра ня фяр-
ги вар мян сянин олдум, йа олмадым. Бу фикирля барышмаг истямир ки, 
даща сянин дейилям. Ондан олса еля юзц юлян эцнц мяни дя юлдцряр ки, 
башгасынын олмайым.. Йягин бу да мящяббятдяндир, анъаг мящяббят-
дян. Дцздц, бурда бир аз худпясяндлик дя вар, анъаг мящяббят худпя-
сяндликдян чохду, бюйцкдц. Бяс онда эюрясян юляркян, йахуд щямишя-
лик айрыларкян юз севдикляриня «эет, хошбяхт ол, мян сянин хошбяхтлийини 
арзулайырам, сян хошбяхт олсан, мян дя хошбяхтям!» — дейянляр 
неъя? Онлары неъя баша дцшмяк лазымдыр? Эюрясян бу ики гисим адамын 
щансы даща чох севир?» — Дцнйа юз аляминдя бу суала ъаваб тапмамыш 
Няъмяддинин сяси ону фикирдян айырды: 

— Саь ол, язизим, сянин саьлыьына ичирям. Дцнйа дцзялиш верди: 
— Сянин йох, сизин. Мян тяк дейилям ки, — дейя назла эцлцм-

сцндц, бадясини онун бадясиня вуруб йеря гойду. 
— Щя, щя! Сизин саьлыьыныза ичирям, — деди тялясик Няъмяд-

дин. Вя йеня эюзяэюрцнмяз севинъ дальасы онун цзцнц, эюзлярини 
ишыгландырды. 

— Шер эятирмисян? 
— Шер? Щя... Йох, йох. Эятиря билмядим. Елмяддинин бюйцр-

башына чох кечдим, деди йазмамышам. 
— Инди онун шер йазмаьа вахты щардайды? Щяля узун мцддят 

шер йазмаг йадына дцшмяз Елмяддинин. 
Ябдцл намазыны гылыб гуртарды, машыны йумаг цчцн бу тяряфя 

кечяндя Няъмяддин ону эюрдц: 
— Ябдцл? 
— Бяли, аьа! 
— Бура эял!! 
Ябдцл тялясик стола йахынлашды: 
— Бяли, аьа. Ешидирям. 
— Отур! 
Ябдцл горха-горха эюзлярини Няъмяддиня зилляди. Тярпянмяди. 

Дцнйайа ися щеч бахмырды. 
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— Ешитмирсян, дейирям отур! — Ябдцл дизини гойуб йердя 
отурмаг истяркян Няъмяддин шагганаг чякиб эцлдц: — Орда йох, 
сцфря башында. 

— Аьа... 
— Отур, отур... Бу эцн бизимля чюряк йейяъяксян. Той эцнц ки 

сян еля ойнадын, йаман хошума эялди, отур чюряк йе бизимля... 
— Аьа, мян нащарымы елямишям. 
— Аьанла бир-ики тикя йейярсян... 
— Лцтфцн артыг олсун, аьа. Анъаг мян... 
— Узун данышан адамдан зящлям эедир. Отур. Ябдцл чарясиз 

галыб аьайи Няъмяддинин, Дцнйанын гаршысында яйляшди. 
— Щя, бисмиллащ... 
Ябдцл сцфряйя бахды. Йумшаг тяндир чюряйиндян бир тикя го-

парды, эюйяртидян эютцрдц. Няъмяддин Дцнйанын бадясини онун га-
баьына гойанда Ябдцлцн боьазы гуруду, тикяси аьзында галды. 

— Аьа... 
Няъмяддин эцлдц: 
— Биринъи бадяни Дцнйа ханымэилин, — бу дяфя сящв елямяди, 

— саьлыьына ичмишям. Бу бадяни сянин саьлыьына ичяъяйям. Эютцр. 
Ябдцлцн рянэи аьарды. Гара, дяриси чат-чат олмуш яли ясди, го-

нур, кядярли эюзляри бюйцдц. 
— Аьа, сиз ня данышырсыныз... Мян мцсялманам... 
— Эядя, пядяр сцхтя, бяс биз кафирик? 
— Йох, аьа. Йяни демяк истяйирям ки, мян оруъ тутурам, на-

маз гылырам. Аьа, башына дюнцм, мян юмрцмдя ондан дилимя вур-
мамышам. 

— Мян дя ня заманса вурмамышдым, Ябдцл. Эюрцрсян аз гала 
отуз илди аста-аста ичирям, щяля юлмямишям... 

— Аьа, айаьынын алтында юлцм, мяни эцнаща батырма, чевир о 
тяк баланын башына мяни, эцнаща батырма. 

— Эцнащын мяним бойнума. Йяни дейирсян мян, аьайи Няъ-
мяддин бир сянин дя эцнащыны бойнума эютцря билмяйяъяйям? Ич! 

— Йох, аьа. Инъимя, ичмяйяъяйям. 
— Ичмяйяъяксян?! 
— Йох, башына дюнцм, аьа, ичмяйяъяйям. 
Байагдан бу сющбятя гулаг асан, эюзлярини Ябдцлдян чякмя-

йян Дцнйа шян-шян уьунуб эцлцрдц вя бу мязяли сющбятин ахырынын ня 
иля гуртараъаьыны эюзляйирди. Ишин ъиддиляшдийини эюрян Дцнйа ярини 
дцмсцкляди: 
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— Ишин олмасын онунла, Няъми! 
— Йох, ичяъяк, Дцнйа. Мяним цряйим истяйир ки, о да дцнйа-

нын бу эюзял немятиндян дадсын, Йохса бу ъащана ешшяк кими эялиб, 
ешшяк кими кедяъяк бизим бу Ябдцл. 

— Гурбан олум, аьа, ичмяйяъяйям. 
Сюз аьзындан гуртармамышды ки, Няъмяддин ял атыб арха ъибин-

дян балаъа тапанчаны чыхартды: 
— Ичмясян вураъаьам, Ябдцл. 
Ябдцл горху, тяшвиш ичиндя айаьа дурду: 
— Вур, гурбан олум, аьа, анъаг ичмяйяъяйям. 
— Бах, цчяъян сайырам, бир... Ябдцл щирсля: 
— Ичмяйяъяйям!—деди вя бюйцмцш эюзлярини байагдан бяри илк 

дяфя доландырыб оьрун-оьрун Дцнйайа, имдад истяйирмиш кими бахды. 
— Ики. 
Дцнйа бу ан вязиййятин эярэинлийини, яринин чыльынлашдыьыны 

эюрцб бахышлары иля Ябдцля «ич» ишаряси верди. Вахт аз иди, ъями бир-ики 
санийя галмышды. Щям дя Ябдцлцн фикри еля алт-цст олмушду ки, даща 
айры шейляр барядя дцшцнмяйя имканы йох иди. Бялкя сящв баша 
дцшмцшдц. «Аман аллащ, Дцнйа да дейир, ич! О дейяндян сонра мя-
ним ня ихтийарым вар ки, ичмяйим. Зящяр дя олса ичмялийям...». 
Няъмяддинин «цч» демяйиля Ябдцлцн ялини бадяйя узатмаьы бир ол-
ду. Яли ясдийиндян бадядян бир нечя гятря сцфряйя даьылдыса да, о, 
щеч няйя фикир вермядян эюзлярини йумуб цряйиндя «Аллащ, сян юзцн 
кеч эцнащымдан!» дейиб башына чякди вя бадяни шястля йеря гойду. 
Эюзляриндян еля бил од чыхды. Боьазы, синяси йанды еля бил Ябдцлцн. 

Няъмяддин эцля-эцля: 
— Бах, беля! —деди вя она турш хийар гычасы узатды. О, титряк 

ялиля алыб хыртылты иля йеди хийары. Няъмяддин Дцнйайа сары дюндц: 
— Эюрдцн тапанчанын щюкмцнц? 
Дцнйа ися башыны тярпядя-тярпядя диллянди: 
— Щя!—деди, анъаг цряйиндян кечирди: «Сян эюрмядин, 

Няъми, мяним бир бахышымын щюкмц сянин тапанчанын щюкмцндян 
гцдрятли олду!», 

 
ОН  ЦЧЦНЪЦ  ФЯСИЛ 

 
Зярринтаъэилин баьлы-баьатлы щяйят-баъасы, сон дяряъя сялигя-

сащманла тикилмиш отаглары, бязяк-дцзяк Дцнйа ханымын йаман хошу-
на эялмишди. Бармаьы щейрятдян, тяяъъцбдян азъа ачылмыш додаьынын 
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цстцндя аста-аста эязиниб щяр шейя бахандан сонра эялиб диванда, гыч-
ларыны алтына йыьмыш Зярринтаъын йанында яйляшди: 

— Янтигяди, Зяри, саьлыьыныза гисмят олсун. Ща бахдым биръя 
дяня дя ейиб тапа билмядим. Ящсян Няъмяддинин зювгцня. Киши 
зювг ящлиди дя, даща буна щеч ня демяк олмаз. 

Зярринтаъ щявяссиз гулаг асырды. Еля бил бу евин, Дцнйанын де-
дикляринин она ясла дяхли йох иди. Ясняди. 

— Йухусузсан дейясян, щя, Зяри? Зярринтаъ ялиля аьзыны юртцб: 
—Йох! — деди. — Еля-беля... 
— Даща мяня йох дя, — дейя Дцнйа ханым эцлцб астаъа 

онун чийниня тохунду. — Мяня йох дя. Йягин Елмяддин сящяряъян 
сяни йатмаьа гоймур, щя? Тязя бяй, тязя эялин... 

— Еля дейил, Дцнйа. 
— Бяс ня ъцрдцр, Зяри? Сюзлц адама охшайырсан. Ня олуб? 
— Щеч ня олмайыб. 
— Бялкя Елмяддиндян наразысан, щя? 
— Йох, наразы дейилям. Анъаг мян дейян адам дейилмиш... 
— Нийя ахы? Диггятсизди сяня гаршы? 
— Диггятсиз дя дейил, анъаг, билирсян, Дцнйа, эяряк бу шаирди, 

ядибди — бах бу ъцр адамлар эяряк евлянмясин. 
— Бой, бу да тязя чыхды? Нийя евлянмясинляр, Зяри? Бяс о йа-

зыглар адам дейилляр? 
— Адам олмаьына адамдырлар. Анъаг билирсян, онларын фикри-

зикри еля каьыз-куьузда, гялямдя, столда олур. Сянинля данышыр, бир дя 
эюрцрсян, фикри айры йердяди, юз аляминдяди. Эирирям йеримя эюзляйи-
рям, эюзляйирям, о, щяля столундан гопмур. Чаьырырам, дейирям йо-
рулмадын, ялдян дцшмядин — эял йат да. Дейир, бу саат эялирям, 
эцлцм. Сонра эюрцрсян йадындан чыхыр, мяни дя йуху апарыр. Эеъя-
йарыдан кечяндя, бязян дя хорузун илк баны бир дя эюрцрсян эялди эир-
ди йаныма, кцчцк кими бойун-боьазымы, аьзымы йаламаьа башлады. 
Онда да йухулу-йухулу ъин вурур башыма, итя дюнцрям. Цзцмц чевири-
рям дивара, йа да зящярляйирям. 

— Ещ бундан сары ганын гарады? Ай сяни, Зяри. Ай гыз, сян би-
лирсян ки, о, шаирди, йазы-позу адамыды, о эяряк йазсын, йаратсын. Сяня 
эцл кими шерляр йазыр ща, онлар еля-беля, эюйдян дцшмцр ей, Зяри. Он-
лары эяряк фикирляшясян, отуруб йазасан. Йохса еля-беля, шаир олмаг 
олмаз ки, Зяри. 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 371

— Ещ, онун шаирлийи мяним няйимя эярякди, Дцнйа? Мяня 
адам лазымды, яр лазымды, отуруб данышмаьа, дярдляшмяйя бир гулаг 
щяйаны лазымды, билирсян? 

Дцнйа тяяъъцблянирди ки, Няъмяддин кими ящли-зювг бир кишинин 
гызындан беля сюзляр ешидир. Доьрудан да Няъмяддин шери, мусигини, 
эюзял рясм ясярлярини неъя бюйцк бир мящяббятля севирди вя бялкя еля 
бу эюзяллийя мяфтунлуг щисси иди ки, ону беля эцмращ, гялбян ъаван 
сахламышды. Бяли, йягин ки, беля иди. Дцнйа яринин бу ъящятини чох 
гиймятляндирирди. Она хош эялирди ки, Няъмяддин мящз беля адамды, 
цряйинъя олан адамды. Чцнки Дцнйа юзц дя бу щисслярля йашайан га-
дын иди. Вя о, буну явязсиз бир немят щесаб еляйирди. 

Инди, Зярринтаъ эюр ня данышырды, «онун шаирлийи мяним няйимя 
лазымдыр?» — дейирди, Аман аллащ, онда Елмяддинин эцнц неъя олаъа-
гды? 

— Дейирсян эцл кими шерляр йазыр... 
— Бяс няди, йазмыр? Мян юлцрям о шерляр цчцн, кишини еля щей 

мяъбур еляйирям ки, Елмяддиндян шер алсын, эятирсин охусун мяня. 
Щяля тапшырмышам шерсиз эяляндя мянимля ишин олмасын. Сян ися, шад-
лыьына шитлик еляйирсян, Зяри? О, бюйцк адам олаъаг, сяня йаздыьы шер-
ляр китабда чыхаъаг, ял-ял эязяъяк, щамы дейяъяк о шерляр щяср олун-
муш гадын дцнйанын ян бяхтявяр гадыныды. 

Зярринтаъ ащ чякди: 
— Мяня еля эялир ки, о шерляри мяним щаггымда йазмыр, 

Дцнйа. 
— Сянин щаггында йазмыр? Бяс кимин щаггында йазыр? 
— Юз яввялки севэилиси барядя йазыр, Дцнйа. Онларын мяня бир 

дырнаг бойда аидиййяти йохдур. Цряйим мяня беля дейир, Дцнйа. 
— Дяли олма, Зяри. Яввялки севэилисини о чохдан унудуб йягин. 

Унутмасайды, щеч сяня евлянмязди. 
— Евлянярди. Щазырын назири олмагдан щансы ахмаг гачар? Она 

ев-ешик, иш лазым иди. Атам да верди. Щяля цстялик мяни дя верди. 
— Атан сяни зорла вермяди ки, она. Юзцн истяйирдин Елмяддини, 

севирдин ону. Ня тез дойдун, щеч беш ай дейил евлянмисиниз? 
— Йеня дя севирям, Дцнйа. Мян демирям ки, истямирям 

ону... Анъаг о, шери мяндян чох истяйир, она эюря аъыьым эялир... 
— Нащаг йеря! Елмяддин йахшы оьланды, аьыллы, мярифятли. Сян 

онун гядрини бил, гыз, щяр гадына беля сяадят нясиб олмур, Зяри. 
— Ня билим, Дцнйа, йаман пяришанам, щеч билмирям нийя беля 

ахмаг иш тутдум. 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 372

— Щеч дя ахмаг иш тутмайыбсан, Зяри. Бахарсан, юйряняъяк-
сян, иснишяъяксян, инан. Инди тяксян, бир аздан ушаьын олаъаг, башын 
гарышаъаг, щяр шей яла олаъаг. 

— Йох, ня данышырсан? Индидян ушаьы нейляйирям, гой отурмушуг, 
сян аллащ. Ял-голуму баьлайым, ня вар-ня вар, ушаг бюйцдяъяйям. 

— Елмяддиня демисян бу барядя? 
— Демишям. 
— Ня дейиб? 
— Аьзы няди бир сюз десин. Мян ня дедим о да олмалыды. Чох 

да бярк дурмады, деди — неъя истяйирсян, еля дя олсун. 
— Эюрцрсян, йеня Елмяддиндян наразылыг еляйирсян. Айры киши 

чятин разы оларды. Ушаг евин, аилянин, ата-ананын севинъиди, Зяри. Сян 
буну щяля билмирсян, амма аллащ гойса ана оландан сонра баша 
дцшяъяксян. 

— Йох, индидян ял-голуму баьламаг истямирям, щяля юзцмцз-
чцн йашамаг истяйирям. Ушаг оландан сонра ися адам юзц цчцн йох, 
ювлады цчцн йашайыр. — О, Дцнйанын гарнына ишаря еляди. — Сала-
матлыг олсун, юзцн эюряъяксян ки, мян дцз дейирям. 

— Бялкя дя бу беляди; анъаг мян айры ъцр дцшцнцрям, Зяри. 
Мян ушаг истяйирям, еля истяйирям ки, билмирям сюзля неъя баша салым 
сяни. Инсанын ки ювлады олмады, о, барсыз аьаъа бянзяйир, мянъя. 

— Ещ, ня ися. Йашайарыг, эюрярик, саьлыг олсун, — дейя Зяррин-
таъ сющбяти дяйишмяк цчцн айаьа галхмаг истяди, — чайдан дашды, 
сяня бир чай дямляйим. 

Дцнйа чийниндян басыб отуртду: 
— Ичмирям, Зяри. Бир аз бундан габаг ичмишям. — Ня хатырла-

дыса эцлдц, ичмирям дедим, йадыма Ябдцл дцшдц. 
— Ня олуб ки, Ябдцля? 
— Щеч ня олмайыб. Анъаг гибляэащын йазыьы о эцн зорла ичиртди. 
—Йох а? 
— Валлащ. 
Сонра о, ящвалаты йерли-йатаглы Зярринтаъа наьыл еляди, Зяррин-

таъын кефи дурулду. 
— Даща денян йазыьа зцлм еляйиб дя гибляэащым. Кефлянди? 
— Кефлянди дя сюздц? Ики-цч гядящ ичяндян сонра Ябдцл баш-

лады щеч нядян аьламаьа, ялини галдырыб Аллаща йалварды ки, кеч эцна-
щымдан, худайа! Беш-он дягигя кечмямиш кишинин эюзляри гуруду вя 
башлады эцлмяйя. Дяли кими еля юз-юзцня эцлцрдц. Биз дя бахыб она 
гошулмушдуг. Гибляэащым деди ки, о эцн Зярринтаъын тойунда яла ой-
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найырдын ща, Ябдцл. Ябдцл щырылдайа-щырылдайа ъаваб верди ки, истяйир-
сян, аьаъан, еля инди дя ойнайа билярям. Ойна! — деди. О да гол гал-
дырыб чальысыз-филансыз бир сындырмаьа башлады ки, эял эюрясян... Ня ба-
шыны аьрыдым, Ябдцл, о лал-динмяз, диндирмясян данышмайан Ябдцл 
бизя бир кеф верди ки, щачандан беля ляззятля эцлмямишдик, Зяри. Сон-
ра йорулуб ялдян дцшдц, эетди йатды. 

Амма яслиндя беля олмамышды. Дцнйайа яввялъя Ябдцлцн ич-
мяйи мараглы эялирди. Эюрясян ичся неъя олар? Оруъ тутан, намаз гылан 
адамын ички ичмяси щеч аьлабатан ишя охшамырды. Дцнйа билирди ки, ич-
мяз Ябдцл. Щягигятян дя имтина еляди. Щятта юлцм горхусу иля 
Няъмяддин ону щядяляйяндя дя «ичмирям!» дейиб дурмушду. Вя-
зиййятин эярэинлийини эюрян, яринин щяддян артыг сярхош олдуьуну баша 
дцшян Дцнйа ъан алан, ишвяли эюзляри иля «ич» дейяндян сонра ичмишди 
Ябдцл. Анъаг тез мяст олду, ойун чыхартды вя бу, яввял Дцнйаны яй-
ляндирдися дя, аз кечмиш аъыьына эялди: щяля дейясян гцруруна да то-
хунду, Няъмяддиня аъыьы тутду. Цряйинин дяринлийиндя гярибя бир щисс 
баш галдырды Дцнйанын... варлысан, милйонерсян дейя, ъамаатын башында 
гоз сындыраъагсан? Ахы о да инсандыр, онун да цряйи, мянлийи вар!.. 
Дцнйа йеня бахышлары иля Ябдцля ишаря еляди ки, чых эет! Ябдцл бу 
сюзсцз-сяссиз ямри киримишъя анлайыб йериня йетирди вя кюлэя кими 
узаглашыб эетди, щяйятин о башындакы балаъа щцърясиня гапылыб гапыны 
да ичяридян баьлады. Бир дя ахшамчаьы чыхды Ябдцл. 

— Гибляэащымын да ат эетмяз йоллары-ишляри вар. Аьлына бир шей 
эялмясин, эялдими, гуртарды. Ону елямяйинъя сакит отуран дейил. 

— Щя, о еляди. Бир тяряфиня баханда, Зяри, беля йахшыды. Киши 
эяряк еля о ъцр олсун, гятиййятли олсун, мяним беля кишилярдян хошум 
эялир. Мян Няъмяддини бу сифятляриня эюря чох истяйирям, Зяри. 

Бу заман Елмяддин эялиб чыхды. Дцнйа ханымы эюрян кими эц-
ля-эцля: 

— Хош эялибсян, ай Дцнйа ханым. Неъясян, аьамыз неъядир — 
деди. Дцнйа ханым кюзуъу Елмяддиня диггят йетирди. Шыг эейинмишди, 
бир аз арыгламышдыса, анъаг аьарыб гяшянэляшмишди дя. Яйниндяки гара 
костйум бядяниня кип отурдуьундан ону лап ъаван эюстярирди. 

— Чох саь ол, Елмяддин. Йахшыйыг. Сиз йохлайандан чох йах-
шыйыг, — дейя Дцнйа эилей долу сясля ъаваб верди. 

— Валлащ, башымыз йаман гарышыгды, иш дя чохдур, Зярринтаъ ха-
ным да тякди. Идаряйя эедирям, ишдян азад олан кими дя евя гачырам. 

— Ону йахшы еляйирсян, Елмяддин. Даща ялиушаглысан дя. — 
Еля щесаб ет ки, Зярринтаъ ханым сянин кюрпянди. Эяряк вахт-бивахт 
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онун, мяним бу эцл баламын гуллуьунда дурасан. Йохса — о, яркля 
бармаьыны силкяляди, — валлащ башынын тцкцнц бир-бир йоларам, веря-
рям йелин аьзына. 

Елмяддин пенъяйини чыхарыб столун башына кечиря-кечиря эцлдц: 
— Йалан дейирсян мяэяр?! 
Сонра цзцнц Зярринтаъ ханыма чевирди: 
— Неъясян, Зяри? 
Зярринтаъ йериндян тярпянмядян сойуг бир тярздя: 
— Йахшыйам, — сюйляди. 
— Нийя беля сцстсян? 
— Щеч. Йорьунам. Евляря ял эяздирмишям бир балаъа. 
— Евляря ня олмушду ки, эцл кимиди. Демишям щеч ня елямя дя. 
Дцнйа сюзя гарышды: 
— Бир гуллугчу нийя тутмурсан, Елмяддин? 
— Сораглашырам. Бир абырлы-башлы адам ахтарырам. Дцздц, Зяр-

ринтаъ ханым юзц истямир, анъаг чаряси йохду, эяряк тапаг. 
— Мяня гуллугчу-зад лазым дейил. 
— Нийя, гыз? 
— Истямирям. Гой щамысы рядд олсун. Юзцм еляйярям щяр 

шейи. Базарлыьы о юзц еляйяр, биш-дцшц дя мян. Гуллугчу няйимя эя-
рякди? 

— Ахы язиййят чякирсян, Зяри, — дейя Елмяддин гайьыкешликля 
сюйляди. 

— Щеч язиййяти йохду. 
— Юзцн билян мяслящятди. Инди бярк аъмышам, Зяри. Йемяйя 

няйин вар, эятир йейяк. 
Зярринтаъ ъаваб вермядян тянбял-тянбял айаьа дурду, чякяляк-

лярини сцрцйя-сцрцйя мятбяхя кечди. Дцнйа Елмяддиня нязяр салыб: 
— Щя, неъяди бизим гыз? Сяни инъидиб елямир ки? — дейя хябяр 

алдыгда Елмяддин ганрылыб мятбяхя сары бахды, ещтийатла сюйляди: 
— Йоох. Йахшыды. — Деди вя мяналы-мяналы эцлцмсцндц. 

Дцнйа бу эцлцшц юзцня хас усталыгла алды: 
— Сюзлц адама охшайырсан дейясян? Елмяддин башыны йырьалады: 
— Ня наразылыьым ола биляр ки? Эцл кими гызды. 
— Ушагды щяля. Чох шейляри баша дцшмцр. Йаваш-йаваш юйря-

няъяк. Сян онун, о сянин хасиййятиня бяляд олаъаг, хош эцнляр эю-
ряъяксиниз. 

Елмяддин: 
— Тяки олсун, Дцнйа ханым, — деди вя ащ чякди. 
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Зярринтаъ булуда чякилмиш говурмаплову орталыьа эятирди. Тязя 
хийар, помидор, эюй-эюйярти дцздц столун цстцня. 

Елмяддин щяйятя дцшцб ял-цзцнц йуду, йухары галхды. Цчц дя 
сцфря башында отурду. Дцнйа сцфрядя ички дясэащы кюрмяйиб хябяр 
алды: 

— Бяс ня яъяб ичмирсиниз? 
— Тярэитмишик! — деди Елмяддин. — Аьайи Няъмяддин эя-

ляндян-эяляня ичирик. Киши бизи зорла ичирдир. Цряйин истяйир, эятирим? 
— Йох, мян дя даща ичмирям. 
— Ня яъяб, Дцнйа ханым? — Елмяддин сорушду. 
— Олмаз мяня. Цряйим истямир. 
— Йахшы еляйирсян. Бизим мямлякятимиз мцсялман юлкяси ол-

дуьуна эюря, ички гадаьандыр. Яэяр рущаниляр бился ки, биз ичирик, бизи 
кафир адландырыб тякфир еляйярляр. Аьайи Няъмяддин щеч кясдян горх-
мур, она эюря ичир. 

— Сянин аьайи Няъмяддинин юзцня тязя бадя йолдашы тапыб. 
— Щя? Кимди? 
— Ким олаъаг, Ябдцл. 
— Ябдцл? 
— Щя. О эцн ичирдиб кишини зорла, — дейя о ящвалаты Дцнйа тяф-

силаты иля Елмяддиня дя данышды... Елмяддин шагганаг чякиб эцлдц. 
Йейиб дойандан сонра Дцнйа Елмяддиня цз тутду: 
— Даща бизим кишийя шер вермирсян, хейир ола? 
— Шер? Щя. Шер йазырам ки, она да верям? 
— Нийя йазмырсан ки? 
— Йаза билмирям даща! Зярринтаъ юзцнц сахлайа билмяди: 
— Йаза билмирсян, бяс эеъя сящяряъян о каьыз-куьузла нийя 

ялляширсян? 
Елмяддин онун сясиндяки наразылыьы тутду, тяяссцф долу нязярля 

Зярринтаъа бахды вя: 
— Гойурсан ки? — деди. 
Зярринтаъ ялини синясиня гойуб дикялди: 
— Мян? Мян гоймурам сяни? Ялини тутурам сянин, гялямини 

алырам сянин, йа нейнирям? 
— Щеч ня елямирсян, Зяри! — Елмяддин мцмкцн гядяр йум-

шаг ъаваб верди. — Сян ня ялими тутурсан, ня гялямими алырсан... Мян 
шери нейнирям. Сян юзцн мяним ян эюзял шеримсян, Зяри. Шердян ал-
дыьым ляззяти сяндян алырам, — дейя о, евляняндян бяри илк дяфя ола-
раг дилиня эятирмяк истядийи щягигяти удуб явязиндя тамам айры шей-



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 376

ляр сюйляди. Ону бу мясяля чох наращат едирди. Анъаг дцшцнцрдц ки, 
кечиб-эедян щалды, заман-вахт ютдцкъя Зярринтаъ ондан дойаъаг, Ел-
мяддин онун цчцн адиляшяъяк, еля оьлан юзц дя онун бу хасиййятиня 
бяляд олуб сакитляшяъякди. Елмяддинин дахили бир кинайя иля дедийи бу 
сон сюзлярин ясл мянасыны анламадыьы цчцн иди ки, Зярринтаъын ъошуб-
дашмагда олан щирси-щиккяси сойуду, о сюзляр ъанына йаь кими йайылды. 
Дцнйа ясл мятляби баша дцшцб араны бир аз да йумшалтмаг мягсядиля 
деди: 

— Амма шаир ки, шаир. Еля бах, индиъя, сцфря башында бир шер 
йазды, Зяри. 

— Щаны? — дейя Зярринтаъ Елмяддинин гаршысына бахды, каьыз-
гялям эюрмяйиб сорушду: — Щаны? Дцнйа ялини Зярринтаъын чийниня 
вурду: 

— Ай сянин ъанынаъан. Ешитмядин ки, деди сян мяним ян эюзял 
шеримсян? Шердян алдыьым ляззяти сяндян алырам? Бу юзц еля шер де-
йилми? 

Елмяддин цзцнц йана чевириб эизли бир ащ чякди. 
 

 
ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Елмяддии дейя-эцля нащар едяндян, Зярринтаъла, Дцнйа ханым-

ла худащафизляшяндян сонра идаряйя эетмяк цчцн дарвазайа чыханда -
Ящядулла машында, сцкан архасында отуруб кющня гязет парчасына 
бцкдцйц пендир-чюряйи йейирди. Сянкяк1  гуру иди, сраьаэцндян галма 
иди, пендир ися саралмышды, ийи узагдан адамы вурурду. Елмяддин машы-
нын арха шцшясиндян Ящядулланын нащар етдийини эюряндя айаг сах-
лайыб иряли эялмяди: «Гой чюряйини йесин!» — дейя дцшцндц, сигарет 
чыхартды, йандырыб чякмяйя башлады. Ящядулланын эцзяраны-доланышыьы 
она дярд олмушду. Киши о гядяр тямиз, цряйи Аллащ хофу иля долу 
адам иди ки, ганун-гайдадан, буйуруландан бир аддым кянара чых-
маьа ъцрят елямирди. «О эюзяэюрцнмяз гурбан олдуьун неъя мясля-
щят билиб еля дя олаъаг. Эюрцнцр мяним дя йазымы беля йазыб!» — 
дейя тявяккцля бел баьлайыр, аддымыны кянара гоймурду ки, бирдян, 
аллащ елямямиш, Няъмяддинин гязябиня дцчар олар, эцъля тапдыьы бу 
иши дя ялиндян чыхарды. Бу горху щисси щямишя цряйинин башындан асыл-

                                                           
1 Сянкяк — ъод арпа чюряйи. 
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мышды. Ишя гятиййян эеъикмязди, саатларла аьасыны — Елмяддини эюз-
лярди, машыны ися, юз малы имиш кими, аз гала дили иля йалайар, цстцня тоз 
дцшяндя цфцря-цфцря тямизлярди. Даим яли машынын цстцндя иди. 

Елмяддин дцшцндц ки, бах беля тямиз, зящмяткеш бир адам 
пендир-чюряк цмиди иля йашайыр, ишляйир. О, юзцнцн кечмиш эцнлярини 
хатырлайыб индики эцнляри иля тутушдурду; онун садяъя олараг неъя де-
йярляр, ашыьы алчы дурмушду, бяхти эятирмишди. Вя беляси, онун кимиси 
бу бойда шящярдя, йахуд еля мямлякятин юзцндя йа бир оларды, йа ики 
— чох олмазды. Елмяддинин юзцнцн имканы варды ки, щеч олмаса эцн-
орталар, нащар вахты Ящядулланы юзц иля евя эятирсин, йедиртсин. Бир га-
рын чюряк йейяъякди — ня иди ки? Анъаг он беш эцн бундан габаг 
сюзарасы буну Зярринтаъа ешитдиряндя о, аьыз бцзмцшдц: 

— Еля бир о яскик иди ки, щяр эядя-эцдя иля бир сцфря башында 
отуруб чюряк йейяк. Сян аллащ, беля ахмаг-ахмаг шейляри башындан 
чыхарт. Щарда эюрцнцб ки, мотярвян1 эялиб аьасы иля бир йердя чюряк 
йесин? Ешидян-билян олса, валлащ, эцляр бизя. 

Елмяддин бу сюзлярин мцгабилиндя сусуб щеч ня демямишди, 
еля... беля, лал-динмяз арвадынын — наз-немят ичиндя бяслянмиш, 
юмрцндя биръя ан да олса ещтийаъын, касыблыьын, аълыьын ня олдуьуну 
дадмамыш, эюзял-эюйчяк арвадынын, кянардан баханда пярястиш еля-
мяйя беля щазыр олдуьун Зярринтаъын аь цзцня, гара эюзляриня бах-
мыш, цряйиндя гара-гура фикирлярин йол тапмасына имкан вермямяк 
цчцн арайа айры сюз гатмышды; анъаг ня заманса юзцнцн дя Зяррин-
таъын нязяриндя «эядя-эцдя» олдуьу, йахуд «эядя-эцдя» олаъаьы 
эцнц дцшцнцб сыхылды вя балаъалашды. Демяк, бир шящярдя йашасалар да, 
щятта бир идарядя ишлясяляр дя, Ящядулла иля Елмяддинин арасында бир 
даш дивар щюрцлмцшдц, еля бир дивар ки, диггятля бахмасан эюря бил-
мязсян. Бялкя о даш дивардан Елмяддинля Зярринтаъ арасында да вар-
ды, анъаг о, эюрцнмцрдц, йахуд эюрцб юзцнц эюрмямязлийя вурурду, 
ганыб ганмамазлыьа вурурду? Яслиндя бу дивары о, лап яввялдян щисс 
едирди, сыхылырды, анъаг гярибя иди ки, о, ъясарятсиз аддымларла иряли йери-
дикдя щямин галын, эюзяэюрцнмяз дивар эери чякилир, араланыр, ону 
ичяри бурахыр вя йенидян гайыдыб яввялки щалында бирляширди. Бяли, бу 
диварда гярибя бир хцсусиййят варды; горудуьу, мцщафизя елядийи о 
щарын адамларын цряйини охуйурмуш тяки эащ назилир, парчаланыр, эащ да 
галынлашыб мющкямлянирди, онларын цряйинъя, истяйинъя. Онларын бу вя 

                                                           
1 Мотярвян — сцрцъц. 
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йа диэяр мцлащизя иля лазым сандыьы, гябул олунмаьа лайиг адамлара, 
индики щалда мясялян Елмяддиня — йол верир, о тайа — эцл-чичякли, 
наз-немятли, сцслц-бязякли бир дцнйайа бурахыр, сахлайыр, йохлайырды. 
Яэяр уйушурдуса, гайнайыб-гарышырдыса, ахыраъан бясляйир, йедирир, ичи-
рир, кечмишини унутдурурду. Йох, яэяр ипя-сапа йатмырдыса, юз яслиня, 
яввялиня гайытмаг истяйирдися, ону эяряксиз бир яшйа кими кянара тул-
лайыр, гялбини дидиб ганадырды. 

Инди, нечя мцддятдян бяри иди ки, Елмяддин бу дивары кечмишди; 
цряк аьрысы иля бу щягигяти дярк едирди вя щяля, тяърцбясиз олдуьун-
дан, бяркдян-бошдан чыхмадыьындан щямин вязиййятдя, чашгын щалда 
беляъя йашайырды. Вя эцнляр, щяфтяляр, айлар кечдикъя юзцнцн о сцслц-
бязякли алямдя йаваш-йаваш яридийини, гайнайыб-гарышдыьыны, цстялик 
аиля зянъири иля дя о алямя баьландыьыны щисс едиб язаб чякмяйя баш-
ламышды. Бцтцн бунлар тутгун — ады, цнваны щяля дягиг бялли олмайан 
дцшцнъяляр иди. 

Кечмиш эцнлярини хатырлайанда, Ящядуллалары, Ябдцлляри эюрян-
дя, нявяси йериндя олан Дцнйа ханым кими гянирсиз эюзялляри пул эцъ-
цня, даш-гаш щесабына юзцня арвад еляйян Няъмяддини, лап еля пул 
эцъцня онун севэилисини юзцня арвад еляйян гардашы Йусифи дцшцняндя 
Елмяддинин эюзляри юнцндя бу дивар даща да галынлашыр, гялбиляширди 
вя цряйиндя щямин даш-дивары учуруб-даьытмаг арзусу даща гцввят-
лянирди. Вя щарадаса, гялбинин лап дяринликляриндя бир севинъ чешмяси 
гайнамаьа башлайырды, фярящлянирди ки, о даш-дивары йерля йексан еля-
мяк истяйян, инсанлар арасындакы бу эюзяэюрцнмяз бянд-бяряни 
даьытмаг цчцн чарпышан Бябир кими, Рящэцзяр кими оьуллар вар вя 
онлар Елмяддинин достларыдыр, гардашларыдыр, ону юз ъярэяляриня гябул 
едибляр, она инанырлар, ондан кюмяк эюзляйирляр. Бу щисс Елмяддинин 
цряйини шадлыг дуйьусу иля долдурду. Сигаретин кютцйцнц йеря атыб ай-
аглады вя машына сары аддымлады. Ящядулла чюряйини йейиб гуртармышды. 
Елмяддин архада яйляшди. 

— Эетдик, Ящядулла! — деди. 
— Баш цстя, аьа. — Вя машыны астаъа йериндян тярпятди. Ишдян 

эяляркян йорьун олдуьуна вя эеъяни дя пис йатдыьына эюря Ящядулла 
иля щеч данышмамышды Елмяддин. Ящядулла онун эюркяминдян баша 
дцшмцшдц ки, щалы юзцндя дейил аьасынын, она эюря дя, цмумиййятля 
диндирмясян динмяйян Ящядулла лал-динмяз машыны дцз онун тязя 
имарятинин габаьына сцрмцшдц. Анъаг инди, Елмяддин нащар еляйян-
дян сонра дейясян ящвалы йахшылашмышды вя о, буну «эетдик, Ящядул-
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ла!»—демясиндян о дягигя баша дцшдц. Цряйинин арзусуну дилиня эя-
тирди:  

— Аьа, сизя бир сюз демяк истяйирям. 
— Буйур, Ящядулла. Анъаг сяня демямишям ки, мяня «аьа» 

демя? 
— Щя, дцздц, аьа. 
— Йеня аьа? 
— Валлащ, дилим юйряшиб, аьа. Башына дюнцм, гойун еля «аьа» 

дейим сизя. Буну мяня ирад тутмайын, сиз аллащ... 
— Йахшы, — дейя Елмяддин эцлдц, — юйрянибсян. Сяндя эц-

нащ йохду, Ящяд, мцщитимиз беляди. Мян юзцм дя, кимяся «аьа» 
демялийям, мяним «аьа» дейя мцраъият елядийим адам да кимяся, 
юзцндян бюйцйцня «аьа» демялидир. Вя бу зянъир бу мямлякятдя 
тяк биръя няфяря — аьалар аьасына чатанаъан давам еляйир, орда бу 
зянъир гырылыр, даща ондан о йанасы йохду, Ящяд. Билирсян дя, бу зянъ-
ир щарда гырылыр? 

— Йох, аьа. Мян еля дярин шейляри баша дцшмярям, валлащ. 
Елмяддин ащ чякди: 
— Ейби йохду вахт эяляр щяр шейи юзцн йахшы-йахшы анларсан... 

Сян баша дцшмясян дя ушагларын баша дцшярляр, Ящяд...  
Ящядулла мащиййятини о гядяр дя анламадыьы бу сющбятдян 

узаглашмаг истяйирди, анъаг сюз тапа билмирди, лакин Елмяддин юзц 
тябии сурятдя ону «дардан» гуртарды: «ушаг» сюзцндян Ящядулла, неъя 
дейярляр, дюрдялли йапышды: 

—Еля мяним дя сюзцм ушаг барясиндя иди, аьа!  Ня ушаг? — 
Елмяддин тяяъъцбля хябяр алды. Ящяд эюзцнц йолдан чякмядян: 

— Бяндянизин бир нюкяри дцнйайа эялиб! — деди. 
— Щя? — Елмяддин гулагларына инанмады. Онун сяккиз гызы 

олдуьуну билирди, эцзяранынын аьыр олдуьуну дуйурду. Инди тязядян бир 
ушаглары да олуб. Ани олараг, цзцнц эюрмядийи, сясини ешитмядийи, 
дцнйайа тязяъя-тязяъя эюз ачмыш вя щяля дцнйанын эирдабларындан, 
туфанларындан вя ляззятляриндян хябярсиз олан о кюрпяйя йазыьы эялди. 

Анъаг Ящядулланын цзцнц, эюзлярини парылдадан севинъи щисс 
еляйяндя о да севинди. 

— Ай сяни тябрик еляйирям, Ящяд. Хошбяхт олсун, аталы-аналы 
бюйцсцн, Ящяд. Ай киши, щачан олуб? 

— Дцнян ахшамчаьы. 
— Бяс индийяъян аьзына нийя су алыб сусурсан, киши? Юзц, анасы 

неъяди?  
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— Йахшыдырлар, аьа. Щяр икиси ялини юпцр. 
— Нящайят, сяккиз гыздан сонра бир оьул! Шцкцр, мин шцкцр! 
— Аллащ сяня дя гисмят елясин, ювлад ширин шейди. Хцсусян дя 

ки оьлан. Гурбан олум Аллаща, мурадымы эюзцмдя гоймады. Севинъи-
миз йеря-эюйя сыьмыр, аьа, валлащ, Еля билирик бир хязиня тапмышыг. 
Анасы мяндян чох севинир, йазыг. Гызлары ки даща демирям. 

Дцнян Ящядулла Елмяддини евя эятиряндян, машыны гаража гой-
андан сонра щяйятя эирян кими он алты йашлы гызы Симинбяр аьлайа-
аьлайа атасынын габаьына гачмышды: 

— Ня олуб, гыз?—дейя Ящядулла тяшвишля сорушанда гыз ялинин 
далы иля эюзлярини силя-силя: 

— Мадярим юлцр! — демишди. — Байагдан гышгырыр, йазыг. 
Ящядулла ишин ня йердя олдуьуну баша дцшцб юзцнц ичяри тяп-

миш, бойда-бойда дайаныб аналарына бахан, аьламыш ушаглары кянара 
итяляйяряк дизлярини йеря гойуб эюзляри щядягясиндян чыхмыш арвадын-
дан сорушмушду: 

— Чохдан башлайыб? 
— Сящярдян, сян эедяндян... Юлцрям, Ящяд, гурбан олум, 

Даща дюзя билмирям... 
Ящядулла ани фикря эетди. Гадыны хилас етмяк эярякди: юля биляр-

ди. Доьум еви о гядяр дя узаг дейилди — ъями ики тин кечяндян сонра 
доьум еви иди. Анъаг орада йатмаг цчцн пул лазым иди — бир эеъяси 
дюрд йцз рупи. Ялини ъибиня атды. Тангащындан1 ъями ялли рупи галырды 
— бу анъаг хястянин бир саатлыг йатмаьы цчцн эцъля чатарды. Щяля да-
ва-дярман лазым олса... онда щеч ня! Ящядулла гяти бир щярякятля ар-
вадыны мяляфяйя бцкцб гуъаьына алмыш, гызы Симинбяря, «Далымъа 
эял!» — дейиб гапыдан чыхмышды. Арвад гышгырырды. Ящядулла щеч няйя 
фикир вермядян кцчя бойу гачырды. Симинбяр онун далынъа аьлайа-
аьлайа йцйцрцрдц, айаг сахлайыб: «ня олмушдур?» дейян адамлара 
ъаваб вермядян йцйцрцрдц.  

Доьум евиня чатанда арвад даща бярк чыьырмышды. Ящядулла 
дящлиздя ону йеря гойуб цз-эюзцнцн тярини силмиш, сяртябибин2 йанына 
гачмышды: 

— Сяртябиб ханым, башына дюнцм, арвад юлцр, ону хилас еляйин. 

                                                           
1 Тангащ — мааш. 
2 Сяртябиб — баш щяким. 
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Аь палтарлы тябибляр, мамачалар хястяни дювряйя алыб ичяри апар-
мыш, йарым саатдан сонра ися, чыхыб Ящядулланы тябрик елямишдиляр: 

— Оьлун олуб, киши! 
Ящядулла гулагларына инанмамышды. Дюнцб йанында аьлайан 

Симинбяря бахмыш, ону баьрына басыб юпмцшдц: 
— Эюзцн айдын, гызым, гардашын олуб ей, гардашын! — Сонра 

щякимляря сары дюнцб: 
— Юмрцнцз узун олсун, хащярлярим. Щеч билмирям... Щеч бил-

мирям сизин хяъалятиниздян неъя чыхаъам. — Вя йашаран эюзлярини 
силмишди. 

Йарым саат сонра ися, гадыны йеня гуъаьына эютцрмцш ушаьы ися 
баъысы ъыр-ъындыра бцкцб евя гайытмышдылар. 

Ялли рупини Ящядулла сяртябибя вермишди. 
ЯЩядулланын сяккиз гыздан сонра дцнйайа эялян оьлу беляъя 

дцнйайа эялмишди. 
Ящядулла бцтцн бу тяфсилаты Елмяддиня сюйлямядян бир-баш 

мятлябини деди: 
— Истяйирям нюкяринизин адыны сиз гойасыныз, аьа. 
— Мян? 
— Щя, аьа. Еля арвад, тцркцн мясяли, щамиля олан кими цряйимдя 

ящд елямишдим ки, оьлан олса, адыны сиз гойасыныз! Аллащ о оьулу мяня 
йох, сизя вериб, аьа. Мяня верян олсайды, индийяъян вермишди. О сизин-
ди, аьа. Ады да сизинди, бюйцйяндя юзц дя сизин нюкяринизди, аьа. 

Елмяддин, ялбяття, бу хябярдян шад олмушду. Сяккиз гыздан 
сонра оьул ювлады тапмыш Ящядулланын севинъинин бюйцклцйцнц тя-
сяввцр еляйирди. Вя буну да гиймятляндирирди ки, Ящядулла ону неъя 
чох истяйир, инаныр, цряйинин ян мцгяддяс арзусуну онун ады иля 
баьлайырды. Она эюря Елмяддин ня гядяр олса да, фикрян юз доьма 
кяндляриня, гардашы Йусифин гятл мярасиминдя гулаьына пычылдадыьы о 
сюзляри бцтцн айдынлыьы иля иллярин архасындан ешитди: «Оьлум олса, ады-
мы гойарсан!» Цряйи титряди Елмяддинин, Яфсаня йадына дцшдц. Йуси-
фин йадиэары галмады. Яфсаня дя еляъя, намялум шякилдя йоха чыхды, 
гейбя чякилди. 

Елмяддин дцшцндц: «Сянин арзуну юз оьлум оланда... йериня 
йетиряъяйям, гардаш!» Сонра... Зярринтаъын «ушаьы нейнирям?» сюзляри 
йадына дцшдц. Ящядулла Елмяддинин щалынын дяйишдийини щисс еляйиб 
беля дедийиня пешман кими: 

— Сизя ня олду, аьа? — дейя сорушанда Елмяддин хяйалдан 
айрылды вя эцлцмсцнмяйя чалышыб: 
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— Щеч, — деди. —Йахшы бир ад фикирляширям! 
— Щя, аьа, гурбан олум, йахшы ад олсун. Бу ад сизин йадиэары-

нызды ахы. 
Елмяддин алныны гашыйыб: 
— Вятянйар гойурам тязя вятяндашын адыны, — деди.— Гой 

Вятян она, о да вятяня йар олсун, Ящядулла. Неъяди, хошуна эялир? 
— Вятянйар!—дейя ата севинъля тякрар етди бу гяшянэ ады — 

Эюзял исимди, дилиня гурбан олум. 
...Цч эцн сонра ися Елмяддин кюрпя цчцн бир нечя дяст пал-

палтар, анасы вя баъылары цчцн ийирми метр парча, ики-цч пай ноьул-ширни 
алыб Ящядуллайа веряндя киши эюзляриня инанмады: 

— Бунлар няди, аьа? 
— Щеч, ушаглар цчцн алмышам. Апарарсан евя. Ямисинин Вя-

тянйар цчцн кичик тющфясидир. 
— Йох, аьа, валлащ... 
— Гулаг ас, Ящяд. Эютцрмясян, сяндян инъийярям. Ня бюйцк 

шейди ки, хырда-хурушду. Йохса, мяни юзэя щесаб еляйирсян, Ящяд! 
— Ня данышырсыныз, аьа? 
— Онда апар евя, вер эял. 
Ящядулла йашармыш эюзлярини Елмяддин эюрмясин дейя цзцнц 

йана чевирди. 
 

ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Эцнортадан сонра, аьаъларын, адамларын кюлэяляри саь тяряфя 

мейллянян вахт балаъа Бябряк чантасыны йеллядя-йеллядя, фит чала-чала 
щяйятя эиряндя Мялейкя ханым сол ялини далына гойуб гапы-баъаны 
сцпцрцрдц. Бябряк дярсдян щямишя сяссиз-кцйсцз эялярди; йоруларды, 
она эюря чюряйини йейиб азъа динъялмямиш дирчялмяз, гырышыьы ачыл-
мазды. Инди ися фит чалырды, чантасыны атыб-тутурду — бу онда эюрцнмя-
мишди индийяъян. Одур ки, анасы тяяъъцблянди, белини дикялдиб оьлуна 
нязяр салды. Ушаьын цз-эюзц эцлцрдц. 

Бябряк анасына йахынлашыб адяти цзря салам верди: 
— Салам, мадяръан! 
— Салам, мяним эцл балам. Неъясян, ъаным-ъийярим? 
— Йахшыйам. 
— Хейир ола, оьул, кефин кюкдц дейясян? Ня олуб? Бябряк 

эцлцмсцндц: 
— Щеч, — деди. — Гибляэащым щардады? 
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— Нейнирсян, оьул? 
— Еля-беля... Бахмаг истяйирям она. 
Мялейкя ханым ялини додаьына апарыб тяяъъцбля: 
— Бый, бисмиллащ! Неъя йяни бахмаг истяйирям она. Бу ня 

сюздц, бала? Эуйа гибляэащыны индийяъян эюрмяйибсян? — деди. 
— Эюрмцшям, мадяръан. Анъаг инди мяхсуси бахмаг истяйирям. 
Мялейкя бир шей анламады. Мат-мат цзцня бахан анасыны баша 

салды Бябряк: 
— Инди мяктябдя мцяллимимиз гибляэащымдан данышырды, ма-

дяръан. 
—Мцяллиминиз? Щансы мцяллим, а бала? 
— Ядябиййат мцяллимимиз, Гадир хан... Дейирди. Мящяммяд 

Шяфи Рящэцзяр бюйцк адамды, бизим фяхримизди. 
Доьрудан да мяктябдя, Бябряк охуйан синифдя беля сющбят 

олмушду. Дарцлфцнуну ики ил яввял битирмиш, «Истиглал» мяктябиндя 
ядябиййат мцяллими ишляйян ъаван, тюкмябядянли, сялигяли эейими иля 
щамыдан фярглянян Гадир хан аз бир мцддятдя тямкини, йахшы дярс 
демяси, эюзял данышыьы иля ушагларын цряйини еля яля алмышды ки, щамысы 
ону севир, тапшырыгларыны ъан-башла, сонсуз щявясля йериня йетирир, онун 
кими олмаьа чалышыр, бязян юзлярини беля она охшадырдылар. Онун сюзля-
риня бир ганун кими бахыр, дедиклярини йадда сахлайыр, чохлу шер язбяр-
ляйирдиляр. 

Гадир хан Бябряк охуйан синфин дя севимлиси иди. Бу эцн дя о, 
щямишяки кими гара рянэли, алчаг парталарын арасы иля аста-аста эязишир, 
арамла данышырды. Парта чатмадыьындан пянъяря габаьында отурмуш 
ушаглар беля, наращатлыгларына бахмайараг, ъынгырларыны да чыхармырды-
лар. Милчяк учсайды сяси ешидилярди. Бах, буэцнкц дярсин беля сакит 
дягигяляринин бириндя инди йазыб-йарадан шаирлярдян, ядиблярдян даны-
шаркян Гадир хан Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр — Бябрякин атасы баря-
синдя демишди: «О, бизим халгын ян севимлиси, ян бюйцк шаиридир, милля-
тимизин данышан дили, эюрян эюзцдц, бизим щамымызын фяхриди. Онун 
ясярлярини, рузнамясини охуйун, юйрянин. Яэяр бу торпаьа йарарлы юв-
лад олмаг истяйирсинизся, ондан чох шей юйряня билярсиниз...». 

Гадир ханын дедийи бу сюзляр, тябии ки, Бябрякя чох хош тясир 
баьышламышды. Щятта йанында отуран оьлан айаьыны басанда беля дюнцб 
цзцня бахмамыш, щеч эцлцмсцнмямишди дя. Юзцнц еля апармышды ки, 
санки, сющбят онун атасы барядя йох, тамам башга, йад бир адам щаг-
гында эедирди. Амма ичяридя, гялбинин дяринликляриндя атасындан йана 
сонсуз бир севинъ щисси ъошуб-дашырды, отаьа сыьмырды фярящиндян ушаг. 
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Бах, щямин бу севинъ иди Бябряки инди беля динэилдядян. Бу эцня гя-
дяр атасы онун нязяриндя ади ата иди: гайьыкеш, мещрибан. Сян демя, 
о, бюйцк адам имиш, эюркямли шяхсиййят имиш. 

Оьлунун фярящи Мялейкяйя дя сирайят еляди. О да, бу щягигяти 
чохдан анласа да, дярк ется дя, Бябрякин ешитдийи вя инди анасына тяк-
рар етдийи о сюзлярдян ганадланды, мещрибан нязярлярля оьлуна бахыб 
ширин-ширин эцлцмсцндц. 

— Гибляэащын евдяди, бала, ишляйир!—деди Мялейкя ханым вя 
йеня белини яйиб щяйяти сцпцрмяйя башлады, цряйиндян кечирди ки, «ей 
пярвярдиэар, бу сяадяти мяня, мяним балаларыма чох эюрмя. Юзцн 
ону щяр хата-баладан щифз еля — бизим хатиримизя». 

Бябряк чантасыны артырмадакы столун цстцня гойду, айаггабыла-
рыны чыхарыб бармагларынын уъунда отаьа кечди, ордан адлайыб атасынын 
ишлядийи балаъа отаьын гапысы аьзына эялди. Гапы аралы иди. Мящяммяд 
Шяфи Рящэцзяр йазы масасынын архасында отурмушду, ня ися йазырды. 
Арабир дайаныр, эюзлярини тавана зилляйир, дцшцнцр, сонра йеня йазырды. 
О, евдя оларкян щямишя эейдийи мил-мил костйумунда иди, габаьында-
кы кцлгабы сигарет кютцкляри иля долу иди. Гулаьынын дибиня сюйкядийи 
сол ялинин бармаглары арасында йеня сигарет тцстцлянирди. Бели азъа иряли 
яйилмишди, аьармыш сачлары пыртлашыг иди. 

Гадир ханын отуз-гырх шаэирдин ичиндя дедийи о сюзлярдян сонра 
Бябрякя еля эялмишди ки, о, индийя гядяр атасына фикир вермяйиб, йах-
шы-йахшы бахмайыб: онда ня ися гярибя бир гейри-адилик олмалыды ки, бу 
Гадир хан беля дейир. Амма инди гапы арасындан о, диггятля ичяри ба-
хыр, атасына тамаша еляйир, лакин онда щеч бир фювгяладялик, гейри-адилик 
эюрмцрдц. Хейли беляъя дайанды, сонра бирдян санки кимся онун гу-
лаьына пычылдады ки, онун бюйцклцйц, гейри-адилийи эюркяминдя дейил, 
онун гяляминдя, йазы масасындады, йаздыгларындады, Бябряк, онун 
цряйиндя, фикирляриндяди, оьул. Онун гялямини ал ялиндян — о, судан 
чыхарылмыш балыг кими чырпыныб-чапалайыб мящв олар, тез мящв олар. 
Бяли, о, гялями иля, дцшцнъяляри иля, дярдляри иля бюйцкдцр, язямятли-
дир. Защириндя бюйцклцк ахтарма. 

Бу гаибаня фикир Бябрякин бцтцн диггятини атасынын гяляминя 
йюнялтди. Чох гярибя иди ки, гяляминдя дя щеч бир сещр-филан йох иди. 
Щямин гялямдян Бябрякдя дя вар иди, баъыларында — Жалядя вя Ря-
биядя дя варды. Бябряк анлады бу щягигяти ки, о гялям анъаг сещрли 
яллярдя сещрли ола биляр! 

Сонра о, архайынъа чякилиб эетди. Артырмайа чыханда щяйятдя 
данышыг сяси ешитди. Анасы киминляся данышырды: 
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— Дцнйа ханым неъяди, Няъмяддин аьа? 
— Саь ол, гызым, йахшыды. 
— Олсун, олсун. Дцнян Шяфи иля эетмишдик Зярринтаъ ханымэиля. 
— Щя, хябярим вар. Ахшам зянэ елямишдим. Деди эялмишдиляр. 
— Йахшыдырлар, машаллащ. Яляля вериб доланырлар. 
— Щм, — деди Няъмяддин. Сонра башы иля йухары ишаря еляди — 

Дейирсян киши ишляйир, щя? 
— Щя, чыхын йухары. Сизи эюрцб, севиняъяк, галхын. 
Няъмяддин тахта пиллякянлярдя лянэяр вура-вура артырмайа чых-

ды, Бябряки эюрмяйиб дцз бирбаш Шяфинин иш отаьына эирди. 
Мящяммяд Шяфи доьрудан да аьайи Няъмяддинин эялишиня чох 

севинди: эюрцшдцляр, бир-бириндян щал-ящвал тутдулар. Дейиб-эцлцб, за-
рафатлашандан сонра Няъмядини гайьыкеш бир эюркям алыб: 

— Мян ъидди бир мясяля цчцн эялмишям, Шяфи! — деди. Шяфи 
йеня зарафат еляди:  

— Йохса арвад сяни шерсиз йанына бурахмыр?... 
Няъмяддин ня ися йаралы йериня тохунулмуш кими йцнэцлъя 

кюкс ютцрдц вя буну эизлямяк цчцн зорла эцлцмсяди: 
— Орасы еляди, залымын гызы, доьрудан да еля щей мяндян шер 

истяйир. Елмяддинин дя шер базары сон вахтлар касыблашыб, бир шей вер-
мир. Сян дя ки бизя бахмырсан... 

Шяфи столун бир кцнъцндя гойдуьу ики вяряги гатлайыб она верди: 
— Сянин цчцн сахламышам. Охуйарсан арвадаьайа, кефи кюкя-

ляр. Тяки дярд шер дярди олсун, ай Няъмяддин... 
Няъмяддин вярягляри алды, бахышлары иля сяссиз-сямирсиз охуйуб 

ъибиня гойду: 
— Чох саь ол, Шяфи. Анъаг мян айры иш цчцн йанына эялмишям. 
— Щя? 
— Бяли, Шяфиъан! Сян билирсян ки, мяним сяня ня гядяр щюрмя-

тим вар. Сяни чох истяйирям, гиймятляндирирям. 
Мящяммяд Шяфинин далаьы санъды: щягигятян Няъмяддин ня 

ися чох ваъиб бир мясялядян сюз ачмаг истяйирди дейясян. Шердян ютрц 
эялмямишди ялбяття. 

— Ня олуб ахы, Няъмяддин?! Няъмяддин сигар йандырды: 
— Инди Ярке-шащидян1 эялирям. Ялащязрятля билйард ойнайырдыг, 

аьайи няхост вязир2 дя эялиб чыхды. Хейли ойнадыг, о йандан-бу йан-

                                                           
1 Ярке-шащи — шащлыг сарайы.  
2 Няхост вязир — баш вязир. 
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дан сющбят елядик... Нащары да бир йердя етдик... Сцфря архасында сюз 
щярляниб-фырланыб сийаси мясялялярин цстцня эяляндя сянин адын да чя-
килди. 

— Ким чякди мяним адымы? 
— Няхост вязир. 
— Ня деди ки? 
— Сянин нцфузун, ачыьыны дейим ки, щяр икисини йаманъа тяшвишя 

салыб. Сяни охуйур халг, севир ъамаат, сянин сюзцня, рузнамяня инаныр 
ъамаат. Бу ися онларын хошуна эялмир, лап ачыьы, гязябляндирир, Шяфи. 
Аьайи няхост вязир беляъя дя буйурду: «Мяълисин депутатлары арасында 
Бябир ня гядяр горхулудурса, кянарда, иътимаи щяйатда да, Рящэцзяр 
бир о гядяр тящлцкялидир, ялащязрят! Сон вахтлар щяр икиси нештяри кянара 
гойуб гылынъа ял атыблар. Бу барядя дцшцнмяк лазымдыр!..» 

— Бяс ялащязрят ъянаблары ня буйурду? 
— Онун гашлары чатылды, фикря эетди. Сонра деди ки, бахарыг бу 

мясяляйя. Инди, Шяфиъан, демяйим одур ки, сян бир гядяр ещтийатлы ол. 
Юзцня вя ушагларына йазыьын эялсин. Билирсян ки, бунларын кясдийи ба-
шын сорьу-суалы йохдур вя ола да билмяз. Вя цмумиййятля сизин бу 
мцбаризяниз гарышгаларын филля мцщарибясиня бянзяйир, Шяфи. Нядян ки, 
бинейи-гядимдян дцнйа беля гурулуб, беля эедяъяк. 

Шяфи Няъмяддини ийирми илдян чох иди ки, таныйырды. Хасиййятиня, 
мярдлийиня, цряйиня бялядди. Сийаси бахышлары она айдынды: бурада онла-
рын йоллары айрылырды; чох мцбащисяляр, мцсащибяляр етмишдиляр, лакин щеч 
бири юз ягидясиндян, йолундан дюнмямишди. Онларын достлуьунун бу 
узун илляр бах беляъя давам етмясиня йеэаня сябяб Няъмяддинин шер, 
сянят вурьуну олмасы, щяссасзювглц олмасы иди. Инди она эюря Шяфи 
онунла тязядян мцбащисяйя эиришмяк истямяди, дедиклярини сукутла дин-
ляйиб цряйиндя онун бу хидмятини йцксяк гиймятляндирди. Шяфи шцбщя 
етмирди ки, Няъмяддин ону бир инсан, сяняткар кими чох истяйир. Яэяр бу 
беля олмасайды, о, сарайда олан сющбяти эятириб она хябяр вермязди, 
ону айыг салмазды. Буну анъаг дост адам едя билярди. 

— Шяфиъан, буну да бил ки, мян бу сющбяти сяня демяйя дя би-
лярдим. Анъаг цряйим мяни мяъбур еляди ки, сяни хябярдар еляйим, 
чцнки сяня щейфим эялир. Билирсян ки, мяним беля елядийими онлар бил-
сяляр, эеъянин бириндя мян йохам, оьурлайарлар, мящв едярляр, инан-
мырсан? Дейирсян достларымды? Йох, Шяфи. Мян ряйасят адамынын, 
йцксяк мягамлы шяхслярин достлуьуна щеч вахт инанмамышам. Садяъя 
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олараг, онларла аьылла данышмышам, сусмаг лазым оланда сусмушам, 
эцлмяк лазым оланда эцлмцшям, гумарда, билйардда удузмаг лазым-
дыса, удузмушам. Чцнки бизим зяманя, ъямиййят буну беля тяляб 
еляйиб. Мян йашамаг истямишям, инанмышам ки, икинъи дяфя дцнйайа 
эялмяйяъяйям, файдасыз, аз гиймятли иш цчцн чох гиймятли, явязсиз 
щяйатымы, башымы бычаг алтына гоймаьы ахмаглыг санмышам, Шяфи. 
Одур ки, гардаш, мян сяня щеч ня демямишям. Олдуму? 

Шяфи гямли-гямли эцлцмсцндц: 
— Миннятдарам, Няъмяддин, сяня. Чох саь ол, гардаш. О ба-

рядя архайын ола билярсян, биз ушаг дейилик ки!! Сянин бу фядакарлыьыны 
биз йцксяк гиймятляндиририк. О ки галды инсанын дцнйайа биръя дяфя 
эялмяк мясялясиня, мянъя, еля щяйатын эюзяллийи дя еля ондадыр ки, 
инсан биръя дяфя дцнйайа эялир, ики дяфя йох. 

 
*** 

...Няъмяддин эедяндян сонра Мящяммяд Шяфи тяк галды, ешит-
диклярини, юйряндиклярини эютцр-гой елямяйя башлады. Дцшцндцкъя гял-
биндя ифтихар щисси иля гярибя горху щисси тез-тез бир-бирини явяз еляйиб 
варлыьыны сыхды. Йанында бир дост, щямдям арзулады ки, цряйини ачсын, 
йцнэцлляшсин. Бябирля эюрцшцн вахты щяля чатмамышды, Елмяддин ися 
йериндя йох иди. Ялбяття, буну щялялик Мялейкя ханыма демяк олмаз-
ды, о, наращат олаъагды, ня боьазындан тикя кечяъякди, ня дя йата би-
ляъякди. «Демяк, горхурлар! Она эюря дя бизи —Бябири дя, мяни дя 
арадан чыхармаг цчцн мцнасиб фцрсят, мягам эюзляйяъякляр». 

Шяфи эязинир, сигарети сигаретин одуна йандырырды; отаьа еля бил, 
даьлардан думан ахыб эялмишди. Няфяс алмаг мцмкцн дейилди. 

Шяфи дамаьында сигарет ейвана чыхды, орадан щовузун гыраьына 
эялди. Дярдсиз-гайьысыз цзян, бир-бириля «зарафатлашан», «вурушан» ба-
лаъа, гырмызы, аь, гара балыглара тамаша еляди. Оьлу о йанда, щасарын 
дибиндя отуруб дярс охуйурду, Мялейкя бир йеря топладыьы зир-зибиля 
од вурмушду. 

Мялейкя аста аддымларла она йахынлашды: 
— Аьайи Няъмяддиндян ня яъяб, Шяфи? — дейя хябяр алды. 

Шяфи гямли, тутгун нязярлярини арвадындан эизлямяйя чалышараг: 
— Еля-беля...—деди. — Дейирди сянин цчцн дарыхмышам... — 

О, виъдан язабы чякя-чякя йалан данышды йеня. Мялейкя кефи кюк щал-
да эцлдц: 

— Йягин йеня Дцнйа ханым шердян ютрц кишини даьа-даша салыб, 
щя? 
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— Щя, щя! — Шяфи буну нийя вахтында тапыб дейя билмядийиня 
тяяссцфлянди — Шер вердим она, апарды. 

— О гыз бу кишинин ахырына чыхмаса йахшыды. Ушаг кими ясир-
йесир еляйиб бу бойда кишини. Юл деся юлцр, гал деся галыр. 

— Севир дя. 
— О йашда ня севэи, ай Шяфи! Няъмяддинин яляйи яляниб, хялби-

ри дя эюйдя фырланыр. 
— Цряйин ишини билмяк олмаз, Мялейкя. Бу, йягин онун гоъа-

лыг ешгиди. Бялкя дя ону еля эцмращ сахлайан о гызын мящяббятиди, ня 
билмяк олар?.. 

— Щяля бу эцн-сабащ ушаг да олаъаг, эюр онда Няъмяддинин 
башында ня турп якяъяк! 

— Якя билмяз, Мялейкя. Няъмяддини сян йахшы танымырсан. 
Мян ону беш бармаьым кими таныйырам. Сян билирсян о неъя зиряк, 
щялям-щялям архасыны йеря гоймайан бир кишиди? 

— Ня дейим, валлащ. Юзляри билярляр. — Сонра Мялейкя сющбя-
ти дяйишиб Бябрякин цстцня эятирди — Бябряк байаг йанына эялди? 

— Йох. 
— Эялмяди? Байаг сяня бахмаьа эялирди ушаг. 
Шяфи байагдан илк дяфя эюзлярини щовуздан чякиб арвадына бахды: 
Неъя йяни мяня бахмаьа эялирди? 
Мялейкя Гадир ханын бу эцн синифдя данышдыьыны яриня севиня-

севиня наьыл еляди: 
— Дейиб ки, Рящэцзяр бизим ян бюйцк адамымыздыр, фяхримиздир. 
Шяфи кядярли щалда башыны тярпятди вя истещза иля: 
— Щя, — деди, — мямлякятин ян бюйцк адамлары да мяним 

барямдя еля о фикирдядирляр! 
— Сян аллащ, дцз дейирсян? Ким, Шяфи? Шяфи астадан деди: 
— Ялащязрят, няхост вязир... 
— Ня йахшы, ня йахшы, ай Шяфи. Онлардан чыхмайан иш?!—дейя 

яринин бу сюзляри ня мянада дедийини анламадыьындан лап севинди. — 
Эюзцн айдын, киши. Сяни тябрик еляйирям. 

— Нийя динмирсян, Шяфи? 
Шяфи фикри даьыныг олдуьуну эизлямяйя чалышараг: 
— Щя, чох саь ол, Мялейкям мяним. Анъаг мян онларын 

сюзцндян даща чох Гадир ханларын сюзцня инанырам! 
...Бябир отагда вар-эял едя-едя Мящяммяд Шяфини динляди. Шя-

фи сакит-сакит данышырды, сясиндя ниэаранчылыг варды, гайьы варды, нечя 
эцндян бяри дцшцнъялярин, хяйалларын йоруб ялдян салдыьы Шяфи, 
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Няъмяддинин данышдыгларыны артырыб-яскилтмядян, олдуьу кими Бябиря 
чатдырандан сонра: 

— Йенилик бундан ибарятдир, Бябир!—деди. — Юзц дя мяня еля 
эялир ки, бу мясяляни ящямиййятсиз — бош шей кими гябул едя билмя-
рик. Мяня еля эялир ки, бу сющбят щавайы йеря эедиб о йеря чыхмайыб!!! 

— Тамамиля дцз дейирсян, Шяфи. Демяк, мяълисдя, нцмайян-
дяляр арасында мян ня гядяр горхулуйамса, сян дя чюлдя, ъямиййят-
дя бир о гядяр   горхулусан, щя, — дейя Бябир кечиб стулунда, Шяфинин 
цзбяцзцндя отурду. — Бяли. Беляъя дя дейиб! 

— Ня олар, бизим цчцн бу, фярящлидир, Шяфи. Адама дцшмян ки-
ми ятрафлы вя дягиг гиймят верян икинъи шяхс чятин тапылар. Дост гиймя-
тиндя бир гядяр алудялик, артырма-яскилтмя ола биляр, анъаг дцшмян 
адама дцшмян кими гиймят верир — реал, неъя варсанса, еля! Демяк, 
атдыгларымыз щядяфя дяймишдир, бош чыхмамышдыр, Шяфи. 

Бябир данышдыгъа Шяфи ондакы никбинлийя, горхмазлыьа щейран 
олур, истяр-истямяз бу нечя эцндя кечирдийи щиссляри Бябирин ъошуб-
гайнайан дуйьулары иля мцгайися едир вя юз достунун мярдлийиня, 
дюнмязлийиня гибтя иля бахырды. Дцшцнцрдц ки, индики щалда Бябирля 
онун фярги бундан ибарятдир: Бябир башладыглары бу ишин йарымчыг га-
лаъаьыны аьлына беля эятирмирди, Шяфи ися анъаг вя анъаг бундан гор-
хурду. 

Бяли, щяр икисинин ян мцгяддяс арзусу бу вятянин, бу торпаьын, 
бу халгын сяадятя чыхмасы уьрунда апарылан мцбаризянин уьурла ня-
тиъялянмяси иди. Бу йолда щятта юлцм горхусу да онларын эюзцня 
эюрцнмцрдц. Бябир ъаван иди, щяля бу тахт-таъын ган цстцндя дайан-
дыьыны, инсан сцмцкляриня сюйкяндийини — нязяри ъящятдян чох йахшы 
бился дя, ямялян эюрмямишди, тясяввцр елямирди. Шяфи ися юз юмрцндя 
чох беля мцбариз оьулларын — «бюйцк» вя «горхулу» олдуглары цчцн 
— «ади тясадцф» цзцндян чайда боьулдуьуну, автомобил гязасына 
уьрадыьыны, «гяфлятян» юлдцйцнц эюрмцшдц, ешитмишди. Онларын йалныз 
юмцрляри дейил, арзулары да йарымчыг галмышды. Шаир мящз бундан гор-
хурду, анъаг бундан! Шяфи бу фикирлярини Бябиря сюйляйяндя о, юзцня 
хас чыльынлыгла ъаваб верди: 

— Ондан да горхмаг лазым дейил, Шяфи. Биз олмасаг да, биздян 
сонра эялянляр бу мцгяддяс иши ахыра чатдыраъаглар. Бундан ниэаран 
олма, бу дуйьуну бирдяфялик цряйиндян чыхарт, ат! О, сяни тярк-силащ 
еляйя биляр, Шяфи. 

Шяфи наразы щалда башыны тярпятди: 
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— Йох, Бябир. Бундан архайын ола билярсян. Мяним демяйим 
одур ки, сон дяряъя ещтийатла ишлямялийик, адамларымызы, хцсусян сяни 
горумалыйыг. Йохса биз мяняви ъящятдян дцшмянимиз гаршысында 
удузмуш оларыг. 

— Дцздцр, Шяфи. Тамамиля дцздцр. Няъмяддинин бу фядакар-
лыьыны гиймятляндирмялийик, биз ону ялдя сахламаьа чалышмалыйыг. Бу 
беля... Галды ки, вязиййятимиз... Сян наращат олмагда щаглысан, Шяфи. 
Эярэинди бизим вязиййятимиз. Она эюря, биз мцвяггяти олараг, руз-
намямиздя кяскин шерляр вермямялийик; мяним «Ня етмяк лазым-
дыр?» мягалями щяля вермя. Чцнки бу онлары лап гудузлашдыраъаг. 

— Дайан, Бябир. Щямин мягаля цчцн бир карикатура да чякиб 
Елмяддин. 

— Ня карикатура? 
— О... Яла бир шякилди. Юзц дя щяр икисини бир нюмрядя ве-

ряъяйям. Яэяр Няъмяддин бу хябяри чатдырмасайды, бу нюмрядя 
веряъякдим. 

— Щаны, бахым? 
Шяфи говлуьун ичиндян бир галын сящифя чыхардыб Бябирин столу-

нун цстцня гойду. Бябир диггятля бахмаьа башлады. Сящифядя тушла 
баш назирин шякли чякилмишди. О, гара бир пярдянин габаьында, стулда 
яйляшиб айаьыны айаьынын цстцня ашырмышды. Архасындакы гара пярдядя 
сайсыз-щесабсыз суал ишаряляри варды. Вя баш назир ъораб тохуйурду. 
Йумаг йеря дцшмцшдц. Баш назирин сифяти, башы еля чякилмишди ки, адыны 
йазмаг лазым дейилди, бахан о саат таныйарды. Чцнки щансы гязетя, жур-
нала бахсайдын, баш назирин шяклини эюря билярдин. Йа дипломатик гя-
булда, йа гонаг гаршылайыб йола саланда, йа да ялащязрятин щцзурун-
да... 

Алтында биръя кялмя йазылмышды: «Сюзсцз...». 
Бябир карикатурайа бахыб уьунду: 
— Ай сяни, Елмяддин! Ня йахшы чякиб, ня йахшы чякиб!! Афярин! 
— Сян бунун сийаси мянасына фикир верирсянми, Бябир? 
— Бяли, чох бюйцк сийаси мянасы вар, Шяфи. Йяни бу гядяр щяля 

олунмалы мясяляляр галыб, баш назир хырда-пара ишлярля мяшьулдур, ъо-
раб тохуйур. 

— Башга мянасы да будур ки, баш назир башымыза ъораб щюрцр. 
— Бяли. Бу да тутарлыдыр. Щя, мягаля иля бу карикатураны бир 

йердя чап етмяйи йахшы дцшцнмцсян — мягаля савадлылар цчцн, кари-
катура ися савадсызлар цчцн! Анъаг щяля йох, бир аз сонра, Шяфи. 

— Елядир. Эюзлямяк лазымдыр. 
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— Елмяддинин кефи неъядир, Шяфи? Зярринтаъ ханымла дил тапыб 
йашайа билирми? 

— Йашайыр. Чятин дя олса, йашайыр. Билирсян, мянъя, о, Елмяд-
дини баша дцшцб гиймятляндиря билмир. Бу ися онун фаъияси олаъаг, 
мянъя. Бялкя дя Елмяддинин юзц буну дярк етмир, анъаг кеъ-тез бу 
беля олаъаг, Бябир. 

— Ещ, ня билим, Шяфи. Яэяр еля олса, анъаг тяяссцф етмялийик. 
Каш еля олмасын. Мян она эюря щямишя дейирям ки, евлянмяк чох 
чятин мясяляди. 

—Йохса, она эюря евлянмирсян, Бябир? 
— Хейр, евляняъяйям, анъаг сонра, ясас арзума йетяндян   

сонра, Шяфи. 
— Еля ет ки, биз дя тойунда ойнайа биляк, Бябир. 
— Ойнайаъагсан, Шяфи. Аз галыб о эцня. 
— Тяки олсун, Бябир, тяки олсун... 
...Онлар эеъядян хейли кечяня гядяр сющбят елядиляр. Эяляъяк 

ишляриндян, цмуми вязиййятдян, ордуда, ъамаат ичиндя апарылан ишляр-
дян ятрафлы данышдылар. 

Мящяммяд Шяфи Бябирля худащафизляшиб чыханда гялбиндя бир 
йцнэцллцк варды, инам варды. Горху щисси тамам йох олмушду. 
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ЦЧЦНЪЦ  ЩИССЯ 

 
БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Ясл мящяббят инсан юмрцня биръя дяфя эялир, йалныз биръя дяфя! 

Эялир, йа йашадыр, эцлдцрцр, хошбяхт едир, дцнйаны, инсанлары эюзцндя 
эюзялляшдирир, уъалдыр сяни, йа мящв едир, учурур, даьыдыр, йандырыр, 
рцсвай едир, алчалдыр сяни! Эялир, бязян вахтлы эялир, вядясиндя эялир! 
Эялир, бязян вахтсыз эялир, вядясиз эялир! 

Аьайи Няъмяддинин мящяббяти вахтсыз-вядясиз эялмишди, 
доьулмушду. Эянълийини кяшмякешли щяйат йолларында итиряндян, шявя 
кими гара сачларыны гар кими аьардандан сонра, ял-айаьыны йыьышдырыб 
ращатлашмаьа щазырлашдыьы бир вахтда эялмишди. Бу, яввял щава-щявяс 
иди, яйлянъя иди, амма сонралар юзцнцн дя щеч эюзлямядийи щалда ан-
лашылмаз, дуйулмаз, дуйулуб дярк едилмяз, йандырыб-йахан, виран 
гойан бир мящяббятя чеврилди. 

Аьайи Няъмяддин бу узун юмрцндя ики дяфя рясми евлянмишди, 
сайсыз-щесабсыз, ъаван, гяшянэ гадынларын гуъаьында назланмышды, 
хумарланмышды, анъаг щеч бирини сюзцн щягиги мянасында севмямишди, 
щюрмят елямишди, гиймятляндирмишди, баьланмышды, ляззят алмышды, ла-
кин бунлар ясл севэи олмамышды, ола билмямишди. Вя о, гадынын, мя-
щяббятин, юмрцн бу гядяр ширин, явязолунмаз, гиймятсиз олдуьуну да 
щеч вахт беля дяриндян, бцтцн эюзяллийи вя бцтцн аьрысы-язабы иля дярк 
елямямишди. 

Дцнйа ханым эялмишди онун юмрцня. Юмрцнцн гцруб чаьында 
эялмишди, щейф! О, щяйатын ясл зювгцнц, ширинлийини, эюзяллийини, гцдря-
тини, кянълийин тяравятини Дцнйа эяляндян сонра анламышды еля бил. Ки-
ши кюрпя ушаг анасына баьланан кими баьланмышды она; Дцнйа онун бу 
кювряк вахтында щям анасы олмушду, щям севэилиси. Дцнйа ону бу 
гатма-гарышыг, щяр кясин кюзц юз габаьына ешмяк истядийи ъащана эю-
зяэюрцнмяз, мющкям, ипяк теллярля еля баьламышды ки, Няъмяддин 
чох заман юмрцнцн кечиб-эетдийини, гоъалдыьыны, гачылмаз олан 
юлцмцн йахынлашдыьыны унудур, йенийетмя оьлан кими щяр шейя биэаня, 
гайьысыз, дярдсиз йашайырды. Еля йашайырды ки, еля бил щяля щяр шей га-
багда иди. 

Нечя ил иди ки, аьайи Няъмяддин юзцнцн кеъикмиш сяадятиндян, 
мящяббятиндян щязз-ляззят ала-ала йашайырды, юзцнц дцнйанын ян 
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бяхтявяр, ян мцгтядир адамы сайыр, гцррялянирди. Нечя ил иди ки, вахт-
сыз-вядясиз талейинин йолунун цстя чыхартдыьы бу ширин мящяббят сачлары 
чохдан аьармыш Няъмяддини бир ушаьа чевирмишди, ону тябиятиня хас 
защири кобудлугдан беля узаглашдырмыш, инъяляшдирмишди. О, ипяк кими 
йумшаг, ушаг кими мещрибан олмушду. Дцнйа ханыма бир кюрпя тяки 
бахыр, ону язизляйир, охшайырды вя бундан явязсиз бир ляззят алырды. Бу 
онун цчцн сяадят иди, бяхтявярлик иди. Милйонлар, милйардлар ону беля 
хошбяхт едя билмямишди щеч вахт. Бязян она еля эялирди ки, вар-
дювлятсиз дя, ъащ-ъалалсыз да, о, Дцнйа иля учуг комада, ялдян-
айагдан узаг бир мешядя беля бу ъцр бяхтявяр ола биляр! 

Дцнйа ъаванды, гяшянэди, Дцнйа яксяр эюзялляр кими ишвяли-
назлы иди, юз гиймятини йахшы билирди. Няъмяддинин сонсуз бир мящяб-
бятля севдийини эюрцрдц, щисс едирди, бязян бундан гцррялянирди дя. 
Анъаг еля анлар да олурду ки, цряйинин дяринликляриндя — Няъмядди-
нин щисс едяъяйиндян горхурду — гоъанын бу дялисов мящяббятиня 
эцлцрдц, ришхянд еляйирди. Бу щисслярини о щеч вахт бцрузя вермир, 
юзуня етираф елямякдян беля чякинирди. Аьылла йашамаьы, юлчцб-бичиб 
щярякят етмяйи хошлайан Дцнйа, бязян црякдян истямяся дя, 
Няъмяддиня мещрибан олурду, она хош сюзляр дейирди, башыны дизинин 
цстцня гойуб аь сачларыны сыьаллайыр, кюрпя кими нявазиш эюстярир, «сян 
мяним сяадятимсян, Няъми!» — дейирди. — «Сяни танрым мяним 
цчцн щеч билмирям щайандан йетирди, мещрибаным. Мяним хиласкарым 
олдун сян, Няъми. О аьайи Сираъцддювлянин харабасында галсайдым, 
инди чохдан юлмцшдцм, йа да хястялянмишдим, аман аллащ! Она эюря 
мян сянин гулунам, мяним аьам, мяним хиласкарым!» Дцнйа ханы-
мын щяйяъанла, бязян эюзляри йашара-йашара дедийи бу гябил сюзляр 
Няъмяддини мяст еляйирди, она даща чох баьлайырды, ясир едирди. Вя 
Няъмяддинин Дцнйайа етибары артырды, чцнки эюрцрдц ки, бу балаъа мя-
ляйин гялби она гаршы шцкранлыг щиссиля, сядагят щиссиля долудур вя щя-
ля шящярдя, айрыъа тутдуьу евдя тяк йашайаркян арабир гялбиня ахыб 
долан хяйанят шцбщяси ону евиня эятиряндян, бир дам алтында йашайыб 
хасиййятиня бяляд оландан сонра ярийиб йох олмушду; Дцнйа она вя-
фадан, сядагятдян йоьрулмуш бир варлыг кими эюрцнмяйя башламышды. 

Няъмяддин Дцнйанын нявазишляриндян мяст олдуьу беля анлар-
да эюзляри йол чякя-чякя дейирди: 

— Мяним щяйатым пис кечмямишдир зянниндяйдим индийя гя-
дяр. Лап ъаванлыг илляримдян ня истямишям, ону да елямишям, Дцнйа. 
Чцнки пулум олуб, имканым олуб, юзцм дя гяшянэ олмушам. Бу вах-
та гядяр еля дцшцнцрдцм ки, щяйатым мянасыз кечмяйиб, дцнйада щеч 
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бир арзум-камым галмайыб. Анъаг, сяня раст эяляндян сонра, хцсуси-
ля сон илляр баша дцшмцшям ки, йох, сящв еляйирмишям. Бунларын щеч 
бири ясл сяадят дейилмиш, ясл хошбяхтлик дейилмиш, мяним мяляйим. 
Бунлар щяр инсанын щяйатында ола биляъяк, мцмкцн олаъаг шейляр имиш. 
Инди дярк едирям ки, мян бир юмцр бойу сяни ахтарырмышам, сяни эюз-
ляйирмишям! Сян мяни еля хошбяхт еляйибсян ки, щеч юзцн дя тясяввцр 
еляйя билмирсян, Дцнйам мяним. Бязян мян юзцм тясяввцр еля-
мяйя аъизлик чякирям. Чцнки гялбим еля долудур, эюзлярим еля ишыглы-
дыр, щяйатым еля мяналыдыр ки, шаир олсайдым беля, бунлары бяйан еля-
мяйя аъизлик чякярдим. Сян мяним гяшянэимсян, шеримсян, муси-
гимсян, сян мяним ширин дцнйамсан, Дцнйам мяним. Мян сяня раст 
эяляндя артыг дцнйадан доймушдум, безмишдим, мяни щяйата 
баьлайан телляр — зянъирляр чцрцмцшдц, кющнялмишди, кичиъик бир тя-
кандан, сарсынтыдан гырыла билярди вя мян мящв олардым. Анъаг сян 
эялдин вя мяня икинъи юмрц баьышладын, ъаванлашдырдын мяни, о 
чцрцмцш телляри — зянъирляри дяйишдин, тязялядин, мяни дцнйайа — бу 
ясрарянэиз, сещрли дцнйайа баьладын, эцлцм. Вя мян инди гяти ями-
ням ки, о телляри сян юзцн кясмясян, щеч кяс кяся билмяз, щеч кяс 
мяни мящв едя билмяз. Мян милйонларымла йох, сянинля эцълцйям, 
эцлцм, мян вар-дювлятимля дейил, сянинля бяхтявярям, мещрибанам. 
— Няъмяддинин йухудаймыш кими пычылдайа-пычылдайа дедийи бу сюз-
ляр Дцнйанын хошуна эялирди, чцнки ону, щягигятян щеч кяс беля бир 
мящяббятля севмямишди, гиймятляндирмямишди, галдырыб эюйляря — 
айын, улдузларын йанына гоймамышды. Щяйатында беля адам олмамышды. 
Щямин сюзлярин, наз-немятин, ъащ-ъалалын доьурдуьу фярящ Дцнйаны 
даща да эюзялляшдирир, мялякляшдирирди. Айна габаьында дайаныб юз 
ъамалына, зяриф, аь бядяниня тамаша едяркян цряйи гцрур щиссиля до-
лур, беля эюзял йарандыьына эюря талейиндян разылыг еляйирди. Буну да 
дцшцнцрдц ки, эюзяллийиндян вя аьлындан башга онун яслиндя щеч няйи 
йохдур- Ону йашатса-йашатса, бу ики немят йашадаъаг. О, гадын сювг-
тябииси иля анлайырды ки, эюзяллийи вя аьлы Няъмяддинин милйонларындан, 
гызылларындан чох-чох гцдрятлидир, щюкмлцдцр. Беля олмасайды, 
Няъмяддин кими бир шяхсиййят — шящяри щейрятя салан язямятиня вя 
милйонларына бахмайараг онун габаьында гузуйа дюнмязди, даь 
бойда киши щесаб елямязди. Бу иди онун эцъц, силащы: эюзяллийи, тядби-
ри, аьлы, йашыны, гцдрятини унудуб башыны онун гу тцкцндян дцзялмиш 
балыш кими йумшаг дизинин цстцня гойуб юзцнц бяхтявяр санырды! 
Дцшцнцрдц ки, дцнйада бядбяхт гадын йохдур, аьылсыз, тядбирсиз гадын 
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вар! Йалныз аьылсыз вя тядбирсиз гадынлар бядбяхт олурлар, бунун да 
эцнащы онларын юзцндядир. 

Бир дяфя... беля эюзял, хошбяхт эцнлярин бнриндя, щяр икисинин 
кефи кюк, дамаьы чаь олан бир вахт, сющбят сяадятдян, вяфадан, эюзял-
ликдян вя гцдрятдян дцшяркян, — бу о, заман иди ки, Дцнйа чарпайы-
да отурмушду, гяшянэ, долу, йалын гылчаларыны ашаьы салламышды, 
Няъмяддин ися сярхош щалда халча цстцндя отуруб онун айагларыны 
синясиня сыхыб сыьаллайыр, дизляриндян юпцрдц, — Дцнйа ханым шей-
танъасына эцлцб демишди: 

— Киши, сян гцдрятлисян, йа мян?! Няъмяддин гцруруну сын-
дырмайараг: 

— Ялбяття, мян! — демишди. 
— Няйля? 
Няъмяддин азъа дурухуб ъаваб вермишди: 
— Милйонларымла, ад-санымла, гызылларымла! Дцнйа ханым онун 

аь сачларыны назла, бир аз да инъик щалда гарышдырмышды: 
— Йох, билмядин, Няъми?! Дцнйада гызылдан да гцдрятли бир 

варлыг вар, Няъми! 
Няъми эюзлярини галдырыб Дунйанын эюзляринин ичиня тяяъъцбля 

бахмышды: 
— Нядир о еля, Дцнйа? 
— Нядир? Билмирсян? 
— Йох. Мян дцнйада вар-дювлятдян, гызылдан щюкмлц икинъи 

варлыг танымырам. О, щятта падшащдан да, аллащын юзцндян дя гцдрятлиди, 
Дцнйа. Сян гызылын щюкмцнц эюрмямисян, анъаг мян эюрмцшям. 

— Йох, язизим, вар еля бир варлыг ки, сянин гызылындан да 
гцдрятлидир. 

— Нядир ахы о? 
— О... гадындыр, Няъми! 
— Гадын? 
— Бяли. 
— Ола билмяз... Гызыла баш яймяйян икинъи гцввя йохдур ъа-

щанда. Гадын юзц дя она баш яйир... 
Дцнйа йеня онун аь тцклярини гарышдырмыш, башыны чякиб дизинин 

цстцня гоймуш вя бурнуна бир чыртма вуруб: 
— Истяйирсян сяня бир ящвалат данышым — демишди — Бизим 

«щуриляр дярясинин» яфсаняляриндянди... 
— Йахшы, даныш. 
Вя Дцнйа беля бир яфсанями-наьылмы данышмышды: 
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— Дейирляр, улу танры йер цзцндя бцтцн мяхлугаты, наз-немяти 
хялг еляйиб щярясинин юз вязифясини, ляйагятини, гиймятини изщар еля-
йяндян сонра демишдир: «Эедин, сизи мян йаратдым, эедин, гядирбиля-
ниниз йер цзцндя, инсан йанында, мяним йанымда щямишя язиз олаъаг, 
гядирбилмяйяниниз зялил, хар вя гиймятсиз олаъагдыр!» Дейирляр, сянин 
гцдрятиня чох инандыьын вя эцвяндийин гызыл да бу хялг олунанлар ара-
сында имиш. Йер алтында йашайырмыш, йарандыьына шцкцр еляйирмиш, парыл-
тысына, гиймятли олдуьуна уйуб ловьаланырмыш, йашамаьыны йараданын 
адына баьлайармыш. Башга мяхлугат кими, яслини, йараданыны унут-
мурмуш. Буна эюря улу танры гызыла дейиб: сяни ишыглы дцнйайа чыхарды-
рам, инсанлар арасында йаша, сяни язиз, гиймятли вя гцдрятли елан еди-
рям, гызыл. 

Гызыл о заманлардан инсанлар арасында йашайыр, эязир-долашыр, ял-
дян-яля кечир, баьлы гапылар ачыр, щялли мцшкцл мясялялярин дцйцнцнц 
ачыр. Доьрудан да щамынын йанында язиз олур. Ону эюряндя щамы ещти-
рамла айаьа дурур, баш яйир, щяйаты бащасына олса беля ону ялдя ет-
мяйя чалышыр, ону горуйур, ъанындан, ювладындан беля чох истяйир, 
эеъя-эцндцз онун щаггында дцшцнцр... О, щансы гапыны ачыб ичяри эи-
рирся, о евя севинъ, шадлыг эялир, эцъ-гцдрят эялир... Бцтцн бу ещтирам-
лар цчцн о, юз йараданына миннятдар олур. Бир эцн улу танры гызылы йаны-
на чаьырыб сорушур: 

— Щя, Гызыл аьа, йер цзцндя ишлярин неъя эедир? 
— Ей язиз танры,—дейир гызыл, — сайейи-мярщямятиндян ишлярим 

яладыр. Йер цзцндя бцтцн яшряфи-мяхлугат мяня ещтирам бясляйир. 
— Щеч еля олубму ки, сюзцн кечмясин, сяня кяметина олсунлар, 

айаглар алтына дцшясян? Гызыл ащ чякиб дейиб: 
— Олуб, улу танрым. 
 — Даныш, эюрцм?! 
— Сащибимля бир юлцм ишини щялл елямяк цчцн бир щакимин йа-

нына эетмишдим. Сащибим оьлунун юлцм щюкмцнц яфв етдирмяк истяй-
ирди. Эцманы тякъя мян идим. Мяни атлас кисяйа йыьды, апарды. Дярдини 
деди, мяни щакимин габаьына тюкдц. Мян парылдадым, ъилвяляндим, 
эюзцнц гамашдырмаг истядим. Анъаг щаким мяня эюзцнцн уъуйла да 
бахмаг истямяди. Йох, — деди, — олмаз, — деди. Бу заман су со-
насы кими бир ъаван гадын ичяри эирди. О гядяр эюзял иди ки, о гядяр 
зяриф иди ки, еля билирдин мялаикяди, эюйлярдян ениб эялиб, щаким дя, 
сащибим дя щейрят ичиндя донуб галмышдылар. Мян айаглар алтында 
идим, цзцмя бахан да йох иди, улу танрым. 

Щаким юзцнц унутмуш щалда: 
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— Буйурун, ханым. Мян сизи динляйирям. Яйляшин, — деди, со-
нра цзцнц бизя тутуб деди, — сиз эедя билярсиниз. Бу дцзялян иш дейил. 

Сащибим кор-пешман мяни дя эютцрцб чыхды; гапы аьзында чаш-
гын дайаныб ня едяъяйимизи билмирдик. Мяним гцрурум сынмышды, са-
щибимин ися бели. Анъаг биз гапы архасында эялян гадынын дедийи бу 
сюзляри ешитдик: 

— Мющтярям щаким, о юлцмя мящкум олмуш ъаван мяним 
севэилимди, ону мяня баьышламаьынызы хащиш едирям. 

Вя бир аздан сонра гадын щакимин отаьындан шад-хцррям чыхан-
да биз баша дцшдцк ки, щаким мящкуму баьышлайыб. 

Улу танрым, о вахтдан мян щарда гадын эюрцрям, гаршысында баш 
яйирям, бармагларыны, синялярини, топугларыны, гулагларыны бязяйирям 
гадынларын. Чцнки улу танрым, сян гадыны мяндян дя гцдрятли, щюкмлц 
йарадыбсанмыш! 

Дцнйанын бу сющбятини динляйян Няъмяддин башыны буламышды: 
— Йох, дцз дейил, Дцнйа. Бу, яфсаняди. 
— Яфсаняди? — дейя Дцнйа разы олмадыьыны билдирмяк цчцн 

сорушмушду. — Дцз дейил? Эюзцнля эюрмяк истяйирсян? 
— Щя. Эюстяр, эюстяр кюрцм. 
Дцнйа аьлына эялян фикирдян горхса да, бу горхуну наза-

гямзяйя бцкцб елямиш, онун башыны яйиб сачларындан юпмцш, сонра 
эцля-эцля демишди: 

— Буйур, бах! — О, халчанын цстя отуруб айагларынын хырда, га-
ра тцклярини пишик тцкляри кими сыьаллайан Няъмяддиня вя юзцня бахышы 
иля ишаря елямишди — Дцнйанын ян гцдрятли, ян варлы, ян гызыллы бир киши-
си олан сян инди мяним айагларым алтындасан, ей мяним язизим, ай 
мяним дилбилмязим. Инди инандын? 

Няъмяддин бу сюздян сонра сычрайыб айаьа галхмаг истямишди, 
анъаг Дцнйанын аь дизлярини, долу айагларыны эюрцб тязядян щяр шейи 
унудараг онлары юпмяйя башламыш вя сонра йорьун-йорьун демишди: 

— Ай шейтан, дцз дейирсян, сян мяндян гцдрятлисян, мяним 
Дцнйам, мяним севинъим, мяним цряйим, эюзляримин ишыьы. 

О анда цряйиндя ютяри, сарсыдыъы, гцруруну, мянлийими тапда-
лайыб язян, лакин Дцнйанын ширин сюзляриля тез кечиб-эедян бир щисс 
ойандырмыш бу сюзляри ешидяндя гыз бу ханимана тязя эялмишди, неъя 
дейярляр, ширин, дадлы вахтлары иди; онда Няъмяддин юзцня сюз вермишди 
ки, бир дя щеч заман онун айаглары алтына дцшмяйяъяк, юзцнц киши ки-
ми апараъаг, алчалтмайаъаг, щюкмцнц, ихтийарыны ялиндян вермяй-
яъяк. Сонралар да бу яфсаня вя онунла ялагядар Дцнйанын дедийи сюз-
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ляри тез-тез хатырлайырды Няъмяддин. Анъаг эцнлярин бириндя, — онун-
чун ня гядяр аьыр олса да, — баша дцшдц ки, дцнйанын бцтцн эюзяллий-
ини, ширинлийини, ишвясиндя, назында, эюзляринин ишыьында, бядянинин 
аьлыьында вя дойулмазлыьында эизлятмиш, бу илащи гадынын айаглары алты-
на дцшмяк, онун гядямляри дяйян йерляри юпмяк дя бир сяадятдир, 
кимсяйя нясиб олмайан бир хошбяхтликдир. Буну да дярк еляди ки, он-
дан гачмаг, йаха гуртармаг, доймаг, ял чякмяк мцмкцн дейил, ясла 
мцмкцн дейил. Йер эюйя говуша биляр, алям даьыла биляр, анъаг бу, 
ола билмяз. Чцнки о, сещрди, тилсимди, яфсунду. Ону бу гадындан анъаг 
вя анъаг юлцм айыра биляр, яэяр айыра бился? Юлмяк? Йох, беля эюзял, 
беля ширин вя дойулмаз гадыны гойуб юлмяк дя олмаз. Илащи, юзцн 
Няъмяддиня беля бир даь чякдирмя. Онун цчцн ян йахшы юлцм щяр 
икисинин бирэя юлцмц ола биляр, бах бу ъцр юлцмцн юзц дя бир сяадят 
олар! Няъмяддин бу щягигяти дярк едяндян сонра, доьрудан да 
Дцнйанын габаьында бир гула, бир ясиря дюндц вя онун назы иля ойна-
маьы, юзц иля отуруб-дурмаьы адят еляди. 

Дцнйанын щюкмранлыьы щамиля оландан сонра даща да артмышды. 
Яркюйцн бюйцмцш ушаьа дюнмцшдц Дцнйа. Няъмяддин онун га-
баьында бир дайя кими дайанмышды. Чайыны верирди, суйуну верирди, 
сойундурурду, эейиндирирди. Киши бялкя дя доьма гызынын — чох истя-
дийи ъийярпарасы Зярринтаъын гуллуьунда бу ъцр ъаныйананлыгла дур-
мазды. Буна щювсяляси чатмазды. Няъмяддин гайьысыны, мещрибан-
лыьыны артырдыгъа Дцнйада бир архайынлыг, яркюйцнлцк ямяля эялирди вя 
о, йери эялдикъя Няъмяддиня тялгин елямяйя чалышырды ки, онларын эю-
зял эцнляри щяля габагдадыр, 

Оьланлары оландан сонра, — Дцнйанын фикринъя мцтляг оьлу 
олаъагды, — онлар бундан да хошбяхт олаъаглар. Няъмяддин «оьлан» 
сюзцнц ешидяндя учунурду, аз галырды Дцнйанын «оьлан» дейян до-
дагларыны эямирсин, ону сонсуз юпцшляря гярг еляйирди. Бу заман 
Дцнйа ону яркля кянара итяляйирди. 

—Йаваш, ядя, адам кими юпмяйи дя билмирсян. Аьзынын, бур-
нунун суйу ахыб адамы ийряндирир. — Вя бу сюздя Дцнйанын ичиндяки 
эизли икращ юзцнц бцрузя верирди, лакин эюзляри тутулмуш, дярк етмяк 
габилиййяти санки ялиндян алынмыш Няъмяддин бу икращы дуймурду, 
баша дцшмцрдц. Сон вахтлар ялиня йахшы бир бящаня дя дцшмцшдц — 
шерсиз эялмя йаныма!—дейирди. Шери олмайанда Няъмяддини йанына 
бурахмыр, наз еляйир, кичиъик бир шейи бящаня едир, «юзцмц пис щисс 
еляйирям!» дейиб цзцнц дивара чевиряряк йатырды. Няъмяддин ону чох 
севдикъя, язизлядикъя эюзяэюрцнмяз бир ял санки Дцнйаны чякиб 
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узаглара апарырды. Онун санки щиссляри, варлыьы, цряйи щараса гейб олур, 
тякъя бядяни галырды Няъмяддинин эюзляри габаьында. Вя бядбяхтлик 
бурасында иди ки, буну Няъмяддин эюря билмирди, щисс едя билмирди — 
буну анъаг Дцнйа юзц билирди; билирди ки, Няъмяддинин она дедийи 
мящяббят долу сюзляр яввяллярдя олдуьу тяки инди она ляззят вермир, 
сюнцк, гуру, боьаздан йухары дейилмиш сюзляр кими эюрцнцр, бязян 
ися, ийрянъ, бездириъи тясир баьышлайыр! Щалбуки щямин сюзляри Няъ-
мяддин црякдян, йана-йана, севя-севя дейирди, демяйи баъармадыьы 
цчцн сюйляйирди — онларда бу гоъа, бялкя дя щягигятян мискин эюрц-
нян бир мяфтунун цряйи чырпынырды. 

Няъмяддин ися бцтцн бу шылтаглыьыны Дцнйанын щамилялийи иля 
изащ едирди, «гадын икиъанлы оланда бир аз да ушаг хасиййятли олур, бят-
ниндякиня архайынлашыб яркюйцнляшир, ейби йохдур, гой елясин, мяним 
баламын анасы олаъаг, дюзярям, щяр назына, щяр шылтаглыьына, тяки са-
ламатлыг олсун» — дейир, цряйиня щярдян йол тапан гара фикирляря, 
шцбщяляря гылынъ чякир, юзцнц архайынлашдырырды. 

Бцтцн мцяссисяляринин эялирини-чыхарыны гурушуна-руписиня гя-
дяр фикринин эюзц иля эюрян Няъмяддин, юмрцнц, эцнцнц гурбан еля-
дийи, дцнйада щамыдан, щятта юзцндян дя чох истядийи Дцнйа ханымын 
эюзц габаьында икиляшдийини, ъисмян бурда, фикрян ися башга йердя 
олдуьуну эюря билмирди. 

Вя онун фаъияси мящз бунда иди! 
 

ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 
 

Эцн даьларын далындан бир адам бойу галхмышды. Евлярин шяргя 
бахан пянъяряляри шяфягдян алышыб-йанырды. 

Ябдцл сящяр тездян щараса тялясян аьасынын йемяйини-ичмяйини 
вериб йола салмышды. Няъмяддин йухусуз, эеъя пис йатан адама ох-
шайырды, эюзляри гызармышды, тез-тез ясняйирди. Демяк олар ки, Ябдцля 
щеч ня данышмамышды да. Дцзц Ябдцлцн дя онунла кялмя кясмяк 
щявяси йох иди, чцнки о да сцбщцн эюзц ачыланаъан гярибя бир гысганъ-
лыг щиссинин ялиндя ясир олараг щяйят-баъада эязмиш, евин арха тяряфиня 
кечмиш, Няъмяддинля Дцнйа ханымын йатаг отаьынын пянъяряляриндян 
сцзцлцб эялян о сещрли, язаблы ишыглара бахмыш, ишыглар сюнмядикъя 
онун цряйи щювл еляйиб аз гала синясиндян чыхмышды. Эеъяйарыдан 
кечмиш, саат цч-дюрд олмушду, ишыглар йеня сюнмямишди. «Эюрясян 
нейляйирляр?» — дейя бир суал гялбини гурд кими эямирмиш, йандырыб 
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чыздаьыны чыхартмышды. Айаьынын алтына даш-тахта гойуб пянъярядян 
ичяри бойланмаг арзусуну цряйиндя эцъля боьмушду, горхмушду. 

Ябдцл нязяриндя ъанландырырды ки, инди Няъмяддин — о гоъа 
гурд Дцнйаны баьрына басыб дуз кими йалайыр, эюзляриндян, додагла-
рындан, бухаьындан, синясиндян юпцр, юпцр... Йорулмур да гоъа гурд! 
Ябдцл ща ялляширди ки, цряйини парчалайан, она олмазын язаблар верян, 
щятта аьладан бу бяд фикирляри юзцндян кянар елясин, говсун, анъаг 
баъара билмирди ки, билмирди. 

Щалбуки онлар кцсмцшдцляр. Щяряси юз чарпайысында цзцнц кя-
нара чевириб йатмышды вя бир-биринин аъыьына дуруб ишыьы да кечирмя-
мишдиляр. Ябдцл ися юз фикирляринин ялиндя йаныб говрулмушду. Она 
эюря иди ки, о, сящяр Няъмяддини эюряркян дахили бир нифрят дуймушду 
цряйиндя; цзцня ютяри бахмыш вя о, чыхыб эедяняъян кирпиклярини дя 
галдырмамышды. 

Сонра дяли бир истякля Дцнйа ханымын отаьына эирмяк истямиш, 
лакин ханымын юзц разы олмадан бу иши елямяйин она баща баша эя-
ляъяйини дцшцнцб «лянят сяня, кор шейтан!» — дейяряк фикриндян ваз 
кечмишди. Чцнки Дцнйа ханым тез инъийянди, тез кцсянди, йери эялян-
дя гяддар иди, щятта! Онун истяйи хилафынъа бир шей етмяк ясла мцмкцн 
дейилди. Ябдцлцн ихтийары ня иди ки, ханымын разылыьы олмадан щятта са-
лам версин, диндирсин, бахышларыны галдырыб онун ясмяр цзцня бахсын. 
Йох иди Ябдцлцн бунларын щеч бириня ихтийары: 

Йухгсузлугдан башы шишмиш, эюзляри ган чанаьына дюнмцш 
Ябдцл щяйятдя чох эязикди, йумуртасы тярс эялмиш тойуг кими чох 
ора-бура вурнухду, лакин Дцнйа отаьындан чыхмады, ейванда дайаныб 
синясинин цстцндян салланан щюрцйцнцн уъуну ойнада-ойнада Ябдцля 
бахмады, лазым бился, кирпийи иля ону саламламады. 

—«Йатыр щяля!» — дейя Ябдцл дяриндян бир ащ чякиб чарясиз 
щалда дарвазанын габаьына чыхды — «Гоъа йягин сящяряъян йазыьы 
йатмаьа гоймайыб!» 

Дарвазанын габаьында Ябдцл тахтадан йарашыглы бир отураъаг 
гайырмышды, рянэлямишди. Бикар вахтларында, иши-кцъц олмайанда чыхыб 
отурар, динъялярди, кцчядян кечянляря тамаша едярди, гоншу щяйятя 
бахарды. Инди дя эялиб отурду. Башы аьрыйырды, арагчыныны чыхарыб бюй-
рцня гойду, ялини ъод сачларында эяздирди... Сонра эюзлярини йумду, 
мцрэц вурмаг истяди... Анъаг хяйалында йеня пянъярядян ахыб эялян 
ишыглар йанды, ипяк-йорьан дюшяк, Дцнйанын аь бядяни ъанланды. Сонра 
щараданса Няъмяддин пейда олду, гыллы яллярини, чылпаг, тцклц синясини 
эюрдц. Ябдцл дящшятли бир шей эюрмцш кими, сяксянди. Вя юзцня кянар 
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адам эюзц иля бахыб: «Худайа, юзцн кюмяк ол мяня!» — деди. Бу 
дяфя о «дящшятли» мянзяряни эюрмямяк цчцн эюзлярини йуммады, бир 
мяшьулиййят ахтарды. Бу заман башына гойдуьу мяъмяидя тямизлян-
миш чуьундур сатан киши эялиб йанындан кечдикдя ялинин ишаряси иля ону 
яйляди, бир чуьундур гычасы алды, ъибиндян чыхардыьы бычагла дилимляйиб 
йеди. Чуьундур чох ширин иди, гыпгырмызы иди: онун иштащы йох иди, еля-
беля йейирди, башыны гатмаг цчцн. 

О, чуьундуру йейиб гуртармамышды ки, цзбяцз евин дарвазасы 
ачылды, нарынъы рянэли машын чыхды кцчяйя... 

Сцкан архасында Зярринтаъын тойунда онун габаьына чыхыб ой-
найан о кцрян оьлан отурмушду. Ябдцл онун адыны билмирди, садяъя 
гоншунун оьлу кими таныйырды. Саламлары-кяламлары йохду, йеэаня гар-
шылашдыглары тойда олмушду. Вя онда Ябдцл баша дцшмцшдц ки, о, 
ловьадыр, эюзяллийиня, эянълийиня юйцнянди вя о гядяр ъамаатын ичин-
дя ону — нюкяр Ябдцлц йоруб сындырмаг истяйирди. Ябдцл буну дяр-
щал баша дцшмцшдц, одур ки, вар гцввясини топлайыб ахыра гядяр мющ-
кям дайанмыш, о кцряни йоруб ойундан чыхартмышды. Сонралар бу 
мянзяряни эюзцнцн габаьына эятирян Ябдцл йадына салмышды ки, о, 
тез-тез ейвана бахыр, эюзляри иля кимися ахтарырды. Аща, Дцнйаны, ял-
бяття, Дцнйаны ахтарыр. Дейясян о ойнайанда Дцнйа да ики дашын ара-
сында имкан тапыб ейвана чыхмышды! Бяли, чыхмышды. Яслиндя, Ябдцля 
еля эялирди ки, Дцнйа онун — Ябдцлцн ойунуна тамаша елямяк цчцн 
бойланыр. Лакин Ябдцл эюзуъу бахыб эюрмцшдц ки, Дцнйа она йох, 
кцряня бахыр вя ани олараг цряйиндя ня ися гырылыб дцшмцшдц. Амма 
гязябми, нифрятми онун ялиндян тутмуш, йорьун айагларына гцввят 
вермиш вя о, ахыра гядяр ойундан чыхмамышды. Узун мцддят бу хо-
шаэялмяз мцшащидяляр Ябдцлц ращат бурахмамыш, цряйиня салыб гай-
натмыш, юзцня дярд елямиш, нечя вахт Дцнйайа гялбинин дяринликлярин-
дя ойанан, кюзярян бир шцбщя иля бахмыш, анъаг ачыб аьартмамышды. 
Эцнляр, щяфтяляр кечяндян сонра о, бу шцбщяни гялбиндян чыхара бил-
мишди, анъаг гоншу кцрян оьлана бяслядийи нифрят азалмамышды. Ня ися 
ондан хошу эялмирди. Еля бил, о газанырды, кцрян йейирди, ичирди, ловьа-
ланырды. Санки бу машыны да о, Ябдцлцн пулуна алмышды. 

Кцрян ахыр вахтлар машыны дарвазадан чыхарар, бир дяфя сигнал 
веряр, сонра йа йуйарды, йа да йаш яски иля тозуну силярди. Бу, бязян 
эцндя ики-цч кяря тякрар олунарды. Ябдцл бунлара яввялляр ящямиййят 
вермязди, ади шей кими бахарды. Анъаг бу эцн... бу эцн ня пис эцн 
иди, илащи! Эеъяни сящяряъян йатмамышды йазыг, эюзцня ъцрбяъцр шей-
ляр эюрцнмцшдц, цстялик бу щадися дя... 
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Кцрян машындан дцшдц, ялиндя яски варды. Эюрцнцр, Ябдцлц 
эюрмцрдц, о дягигя Няъмяддинин даш щасарына сары бойланды вя башы-
ны, кимляся саламлашырмыш кими тярпятди, яли иля машынын тозлу пянъяря-
синя ишаря еляди вя сонра шящадят бармаьы иля шцшянин цстцня ня ися 
йазды: Ябдцлцн далаьы санъды, эюзлярини эениш ачыб шцшяйя йазыланы 
охумаьа чалышды. Вя охуду: 94-32. Бу ня демяк иди? О нийя бу ря-
гями шцшяйя йазырды? Сонра бир дя даш щасара бахды. Еля бу заман 
Ябдцл илан вурмуш кими йериндян сычрады вя йарыачыг дарвазадан ичяри, 
щяйятя кечди. Вя эюзляриня инанмады. Дцнйа аь халатда ейванда дай-
анмышды, сачынын уъуну гурдалайырды вя кцряня сары бахыб эцлцм-
сцнцрдц. Дцнйа еля алудя олмушду ки, Ябдцлцн щяйятя эирдийини эюр-
мямишди. 

Ябдцлцн башына еля бил исти су тюкдцляр. Бцтцн вцъудуну эюзяэ-
юрцнмяз од-алов гарсды. Щейкял кими йериндя донуб галды, тярпян-
мяйя тагяти олмады Ябдцлцн! 

Дцнйа ону эюрмяди, гайыдыб отаьына кечди... щандан-щана 
Ябдцл юзцня эялди, мараг цчцн йеня чюля чыхды. Оьлан машынын йа-
нында йох иди. Анъаг шцшяйя йаздыьы рягямляр йаддан чыхыб еляъя 
галмышды: 94-32. 

Ябдцл санки бирдян щяр шейи анлады: бу, адиъя рягям дейилди, 
кцрянин телефон нюмряси иди. Дцнйайа вермишди юз телефонунун нюмря-
сини. Дящшят! Ябдцл ики аддым иряли ъумду, машынын шцшясини даш-
кясякля гырыб чилик-чилик елямяк, нюмряни беляликля позмаг истяди. 
Анъаг дцшцндц ки, артыг кеъди, Дцнйа охуду о нюмряни, язбярляди о 
нюмряни, Ябдцл чашгын щалда эери гайытды, пиллякянляря доьру гачды. 
Дайанды йеня. Инди онлар телефонла данышырлар! Эюрясян ня данышырлар, 
аман аллащ?! 

Бирдян тагятсизляшди, еля пиллякянлярин цстцндя гычлары бцкцлдц, 
чеврилиб отурду. Башыны дизляри цстцня гойуб щюнкцр-щюнкцр аьлады, 
аьлады... 

Цряйи бошалды, эюзляри бошалды... щяйаты, арзулары пуча чыхмыш, 
узун иллярин интизарындан сонра тапдыьыны йенидян итирмиш адам кими 
сяндирляйя-сяндирляйя пиллякянлярдян дцшцб юз щцърясиня эетди, ачыг 
гапыдан ичяри эириб цстцндя мцтяккя, памбыг дюшяк олан тахта чар-
пайыйа цзцгойлу узанды вя: 

— Ещ, намярд Дцнйа! — деди. Онун чийинляри титряйирди. 
...Няъмяддин эцнортайа йахын эялди. Машыны юзц щяйятя салды. 

Ябдцл йох иди. Щямишя, о ня вахт эялсяйди, дарвазаны ачарды, аьасына 
баш ендирярди: анъаг инди эюзя дяймирди. Дцнйа да эюзя дяймирди. 
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Бир-ики аьыз юскцрдц, Сясиня щай верян олмады. Юлцбляр? Йатыблар?.. 
Орталыгда дайаныб чаьырды! 

— Ещей! Ай Ябдцл! Ябдцл щейй!!! 
Йеня ъаваб верян олмады. Онда Няъмяддин щцъряйя сары аддым-

лады... Гапы ачыг иди вя Ябдцл дя цзцгойлу тахтын цстцндя йатмышды... 
— О бечя!.. Ябдцл?! 
Ябдцл щярясан галхды. Тахтдан дцшцб аьасыны эюрцнъя юзцнц 

итирди. Кякяляйя-кякяляйя: 
— Бяли, гурбан, бяли, аьам! — деди, — щуш апарыб мяни, йат-

мышам, баьышла, аьа. 
— Дарвазаны да ачыг гойубсан, эялиб бурда див йухусуна эе-

дибсян. Шящярдя оьру-гулдур азды? Эялдиляр, йыьышдырдылар, сонра ней-
ляйяъяксян? — Онун гызармыш, йухулу эюзляриня бахыб астадан хябяр 
алды — Дцнйа щаны бяс? 

— Дцнйа?..Мян... мян билмирим. О да йохду? 
— Ня билим, бахмамышам. 
— Мян бу эцн ону щеч эюрмямишям, аьа. 
— Йатыб йеня йягин? Сян беля еля. Машында ят вар, ъейран яти-

ди, ону йахшы-йахшы доьра, мангала од сал, бишир! Йандырма. Эюрцрям 
йухулусан. Бу эцн арвадаьанын анадан олан эцнцдцр, кеф еляйяъяйик. 

— Баш цстя, аьа! 
Няъмяддин ону тяпядян-дырнаьа сцзяндя Ябдцл цшцрэялянди. 

Чцнки чох диггятля бахырды аьа: 
— Сяня ня олуб, щя? 
— Щеч ня, аьа. Бир аз йорьун идим, йыхылыб йатмышам. 
— Бяс нийя аьламысан? 
— Ким? Мян? — «О, щардан билди?» — горху иля дцшцндц. 
— Эюзляриндян билирям аьламысан! 
Ябдцл йеня кякяляди. Юмрцндя йалан данышмамышды, анъаг 

эюрцнцр бу евдя йалан данышмаьа да юйрянмяли иди. Байаг «аьама 
дейяъяйям!»—дейя Дцнйанын далынъа алыб-верян Ябдцл инди анлады 
ки, буну ачыб-аьартмаг мцмкцн дейил, щяр икисини доьрам-доьрам 
еляйяр, ара йердя о эцнащкар олар. Амма Дцнйадан неъя интигам ал-
маг арзусу баш галдырмышды цряйиндя. Дцнйа бцтцн эюзяллийи вя зяриф-
лийи иля юлмцшдц эюзляриндя, чиркаба батмышды, хяйанятя бцрцнмцшдц. 
Ондан щяр ъцр интигам алмаьа дяйярди. Ябдцля йеэаня цмид верян 
бу иди ки, о кцрянин яли дяймяйиб Дцнйайа, олса-олса сясини ешидиб, 
вяссалам. Ня гядяр саьды Ябдцл, буна имкан вермяйяъяк. О кцрян 
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бура эяля билмяйяъяк, Дцнйа да евдян чыха билмяйяъяк. Бу, щялялик 
телефон хяйаняти иди. 

— Щя, аьа, башына дюнцм, рящмятлик анам йухума эирмишди, 
сясини ешитдим, цряйим кюврялди, йягин онда аьламышам, аьа — о, 
аьламсынды. 

— Йахшы, йахшы, бурда йасхана ачма. Ишинля мяшьул ол. 
— Бечешм, аьа! 
Няъмяддин машынын ачарыны бармаьында фырлада-фырлада йухары 

чыхды. Ябдцл цзцня су чырпды, яти машындан эютцрдц. 
Ики саатдан сонра Ябдцл аьаъын алтында стол ачмышды. Чюряк, эюй-

эюйярти дцзмцшдц. Бошгаб гоймушду. Кабабы айрыъа габа чякиб гапаьы-
ны да юртмцшдц. Чянэяли, дузу гойурду ки, Няъмяддин ейвана чыхды: 

— Ня олду, ай Ябдцл, сянин бу кабабын? 
— Щазырды, аьа, буйура билярсиз! 
Няъмяддин эери гайытды. Дцнйа ханымын голундан тутуб чюля 

чыхартды. Дцнйа ханым гыпгырмызы лаля рянэиндя, эен-бол дон эеймиш-
ди. Йумшаг, хурмайы сачларыны буруб бойнунун далында санъагламыш-
ды. Гулагларындан асдыьы сырьа, гызыл вя мирвари бойунбаьылар она ол-
дугъа йарашырды. Буну Ябдцл яринин голунда пиллякянляри дцшяркян 
сезмишди: эюзцнцн ичиня бахмамаьа чалышараг юзцнц мяшьул эюстяр-
мишди. 

— Эюр сянин цчцн ня щазырламышам? 
— Няди ки? Кабаб? 
— Щя. Яэяр билсян ня кабабыды? Дцнйа ханым чийинлярини назла 

чякди: 
— Ня олаъаг? Щямишя йедийимиздянди йягин. 
— Йох, тапмадын. Ябдцл, бу ня кабабыды? 
— Ъейранды, ханым! — Ябдцл габын аьзыны ачыб орталыьа гойду. 
— О, ъейран! Ня йахшы, Няъми? Щарадан тапдын буну? 
— Сянин няйиня лазымдыр? Ъейран кабабы истяйирдин, буйур, бу 

да ъейран кабабы. 
— Чох саь ол, мяним язизим! —О, яйилиб бюйрцндя отуран 

Няъмяддинин цзцндян юпдц, — мцтяшяккирям. 
Ябдцл сыхынты ичиндя ганрылыб, чыхыб эетмяк истяйяркян Няъмяд-

дин: 
— О бечя, о йяхчалдан1 вискини дя эятир бура, ики дя бадя эятир, 

— деди. Ябдцл эятирди. 

                                                           
1 Йяхчал — сойудуъу. 
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— Отур! — Няъмяддин сюйляди. — Бяс ханымы нийя тябрик 
елямирсян, Ябдцл. Ахы бу эцн онун анадан олдуьу эцндц. Ябдцл чаш-
гын щалда: 

— Щя, щя... Байаг дединиз, аьа... —деди вя сонра Дцнйанын 
цзцня бахмадан (яввялляр ханым юзц гадаьан елямишди, инди о юзц 
бахмаг истямирди) ядябля ялини дюшцня гойуб хырылтылы сясля:—Тябрик 
еляйирям, ханым. Хошбяхт олун, ханым, — сюйляди. — Анъаг аьа, 
мяня иъазя верин эедим, сиз нащарынызы един. 

— Йох, еля шей йохду, — Дцнйа диллянди, — бу эцн бизимля 
нащар едяъяксян, Ябдцл. Бу эцн йейяъяксян, ичяъяксян. Сян ичяндя 
мязяли олурсан, Ябдцл. Отур, отур. 

— Щя, ханым дейяндян сонра няинки сянин, щеч мяним дя их-
тийарым йохду онун сюзцнц йеря салым. 

Ябдцл чыхылмаз вязиййятдя галмышды. Дцнйа ханымла бу эцн 
цзбяцз отурмаг онун цчцн ямялли-башлы ишкянъя иди, она дярин бир ниф-
рят бясляйирди. Анъаг нейляйя билярди. О бири тяряфдян дя еля ичмяк 
истяйирди, еля ичмяк истяйирди ки, бялкя щяр шейи унуда — о мякрли ба-
хышла, о мякрли тябяссцмц. Отурду. 

Кабаб йахшы чыхмышды. Дцнйа ханым йедикъя эащ Няъмяддини, 
эащ Ябдцлц тярифляйирди. Няъмяддин виски шцшясини ачды, юзцнцн дя, 
Ябдцлцн дя пийалясиня виски долдурду. Саьлыг деди: 

— Бу эцн мяним ъейранымын ад эцнцдцр. Мяним аьыллы, щяс-
сас, вяфалы ъейранымын доьулдуьу эцндцр. Мян ъейранымын ад эцнцня 
ъейран кабабы тяшкил елямишям. Арзум, истяйим будур ки, мяним ъей-
раным даим беля ъаван, беля эюзял олсун вя эюзляри ъейран эюзцня 
охшайан бир оьул ята елясин мяня. 

— Нийя? Мяним эюзцм бяйям ъейранын эюзцндян писди? — 
Дцнйа назла чийинлярини силкяляйиб инъидийини билдирди. — Мяним 
эюзцм ъейранын эюзцндян дя йахшыды, гяшянэди. Еля дейил, Ябдцл? 

Бадя Ябдцлцн ялиндя ясирди. О, ани фикирдян сонра: 
— Мян ня ъейранын эюзцнц эюрмцшям, ня дя сизин, ханым! — 

деди, — ону аьам биляр, ъейран биляр... 
Бу сюз Няъмяддинин хошуна эялди. Еля Дцнйанын да. Бу ара 

Дцнйанын гулагларына таныш, Ябдцлцн индики сясиня охшар, анъаг инди-
киндян чох щялим вя мещрибан бир сяс эялди: «Эюзляриня гурбан олум, 
ня гяшянэ эюзлярин вар сянин! Гой о эюзлярдян дойунъа юпцм, сян 
аллащ!» 
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— Щя, ичирик юмрц бащар, юзц бащар Дцнйа ханымын саьлыьына! 
— Няъмяддин бадясини Ябдцлцн бадясиня тохундуруб башына чякди. 
Ябдцл дя ичди. Дцнйа ичмирди, анъаг еля шад иди ки, еля црякдян шаг-
ганаг чякиб эцлцрдц ки, дейирдин бяс сярхошду. Ад эцнц олдуьуна 
эюрями иди? Арзуладыьы ъейран кабабына эюря идими? Бялкя дя беля иди. 
Анъаг Ябдцл дцшцнцрдц ки, бунун сябяби башгады. Сябяби кцрянля 
данышмасыды. Йягин бир-бириня хош сюзляр дейибляр, телефонда да олса. 
«Вцсала говушублар!» Беля фикирляшяндя Ябдцлцн ганы гаралырды, кабаб 
да, ички дя юз ляззятини итирирди. Бу дяфя о, ял атыб аьасынын, юзцнцн 
бадясини долдуранда Няъмяддин эцлдц: 

— Бах, беля! Хошум эялди инди сяндян. Машаллащ, даща йаваш-
йаваш юйрянирсян. Бу, йахшыды. Су эирди габа, олду ичмяли. Аьа неъя, 
нюкяр дя еля. Мян башга йерлярдя, башга адамларла ичмирям. Еля ики-
миз, цряйимиз истяйяндя, бала-бала вурарыг. Бу йахшы дейил, Дцнйа 
ханым? 

— Ялбяття, ялбяття! Ичин, шянлянин. Хцсусиля бу эцн ня гядяр 
истяйирсиниз, ичин. Анъаг еля елямяйин ки, мян сизи сцрцйцм, йеринизя 
салым. 

— Йох, ондан горхма. 
Ябдцлцн гырышыьы ачылмышды. 
— Аьа, иъазя верин, буну сизин язиз вя шярафятли вцъудунузун 

саьлыьына нушиъан едим. Сиз... сиз... йахшы адамсыныз, сизи мян... чох 
истяйирям... Баьышлайын, мян даныша билмирям, анъаг ону билирям ки, 
сизин гядринизи билмялийик... Сизин гядринизи... билмяйян хошбяхт ола 
билмяз... 

— О, эюр ня йахшы сюзляр дейир бу, Няъми? — Дцнйа йеня 
шагганаг чякиб эцлдц. — Ямялли-башлы саьлыг дейя билир Ябдцл! 

— Бяс неъя? Аьасына охшайыр. Мал йийясиня охшамаса щарам-
ды, — дейирляр. 

— Саь ол, аьа. Аллащ сизи бу евдян яскик елямясин! — дейиб 
Ябдцл икинъи бадяни дя ичди. 

— Йе, йемясян, йеня тез кефляняъяксян. 
— Йох, аьа. Мян бу эцн кефлянмяйяъяйям. Бу эцн мян... 
— Ананы йухуда эюрмцсян, она эюря дя кефлянмяйяъяксян, щя? 
— Анасыны? 
— Щя! 
— Эялирям, эюрцрям йатыб. Дурьузурам, эюрцрям аьлайыб. 

Адя, — дейирям, — нийя аьламысан? Дейир анамы йухуда эюрмцшям. 
Адя, бяс сян бойда киши дя анасыны йухуда кюряндя аьлайар? 
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— Ня билим, аьа, Цряйим кюврялди... щеч он йашым йох иди о 
юляндя... Ондан сонра мян дя юлдцм — еля щесаб еляйин, аьа. 

Няъмяддин онун пийалясини дяйишди; ири су стяканына сцздц вис-
кини. 

— Нейнирсян? — Дцнйа хябяр алды — Юлдцрмяк истяйирсян ону? 
— Юлмяз. Ъаны бяркди, сянин дя ъанындан бяркди, мяним дя. 
Дцнйанын бу ъаныйананлыьы Ябдцлцн цряйиня йатды, кюнлцнц ох-

шады: «Гайьыма галыр!». Бцтцн мяълис бойу илк дяфя эюзлярини галдырды, 
горха-горха, исиня-нсиня онун ала эюзляриня бахды. Вя кинини-
кцдурятини унутду Ябдцл! 

Няъмяддин стяканы онун габаьына гойду: 
— Щя, инди бир саьлыг да юзцн щаггында де, Ябдцл, 
— Юзцм щаггында? 
— Бяли. 
Дцнйа йеня эцлдц: 
— Адам да юзц щаггында саьлыг дейяр? 
— Дейяр! Нийя демир ки, садяъя еля билярсян ки, юзцн щаггында 

йох, башгасы щаггында данышырсан. 
— А, щеч еля дя шей олар?! 
— Олар, Дцнйа ханым! — Бу сюзц Ябдцл сюйляди вя стяканы 

эютцрцб бир нечя санийя фикирляшяндян сонра: — Ябдцл йахшы гулду, — 
деди — Ичяк Ябдцлцн саьлыьына! 

Яр-арвад икиси дя эюзляри йашарынъа эцлдц. 
— Афярин, Ябдцл! Щягигятян сян йахшы адамсан. Тямизкар, вя-

фалы, садиг. Шяхсян сянин саьлыьына. 
Бадяляри тоггушдуруб ичдиляр. Ябдцл стяканы ахыраъан башына 

чякди. Щовхуруб аьзына бир тикя ят атды. Няъмяддин она су верди. 
— Мяним цчцн айран сцз, Няъми!—Дцнйа графиня ишаря еляди. 

— Дцнйа айраны ичиб: 
— Охай, ня сяринди! — деди. 
Ябдцл кефлянирди. Эюзц ахыр, цзц эцлцрдц. Щярдян киминля 

отурдуьуну унудуб уъадан гящгящя чякирди. Няъмяддин дя, Дцнйа 
да она гошулуб эцлцрдцляр. 

Дцнйа яйилиб яринин гулаьына няся деди: о, балаъа пийаляляря 
виски тюкцб цзцнц Ябдцля тутду: 

— Ябдцл, Дцнйа ханым дейир ки, саьлыг десин Ябдцл. Мяним 
саьлыьыма дедин, ханымын саьлыьы галды ахы. Ябдцл башыны булады: 

— Йох, ханымын саьлыьына сиз дединиз, аьа. 
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— Биз истяйирик, сян дя дейясян, Ябдцл! — Няъмяддин бадя-
сини эютцрдц. 

— Бялкя щеч ханым истямир мяним кими бир начиз адам онун 
барясиндя сюз десин? 

— Истяйирям! 
— Щя. Онда... онда бюйцк стякана сцзцн, аьа... Йохса... ха-

нымын саьлыьына мян аз ичя билмярям... 
— Йох, еля балаъада йахшыды, Ябдцл. Бюйцк сяни дяли еляйяр. 
— Мян беля истяйирям... 
— Йах...шы! 
Ябдцл бадясини галдырды: 
— Мян... ханым щаггында ону дейя билярям ки, ханым чох эю-

зялди, аьыллыды. Арзум будур ки... о, саь-саламат аьама бир оьлан бяхш 
елясин вя мян... о нур парчасыны бах бу голларым цстя бюйцдцм, тойу-
ну эюряк... Чох саь олун, ханым. Бир дя... истяйирям ки, сиз... аьам вя 
сиз... щеч вахт бир-бириниздян айрылмайасыныз. 

— Амин! — Няъмяддин сюйляди. — Сян ичяндя ямялли-башлы 
адам олурсан. Ичмяйяндя кюлэя кими сяссиз-сямирсиз... Билмирям, 
варсан, йохсан... 

— Афярин! — Дцнйа деди. 
Ябдцл ичди, Сонра айаьа галхды... Бу ара кцчядя машын сигнал 

верди. Ябдцл шяклянди, эюзуъу Дцнйайа бахды. О щеч гымылданмады 
да. Ябдцл сяндяляйя-сяндяляйя дарвазайа чыхды, эери гайытды: 

— Эялян вар? — дейя Няъмяддин марагланды. Ябдцл ъаваб 
верди: 

— Йох, йолдан ютянди. — Вя сонра дцшцндц ки: «Сигналын ся-
сини дя таныйыр! Билди ки, о дейил...» ...Сонра щцърясиня йолланмаг ис-
тяйяндя Няъмяддин сяслянди: 

— Щара эедирсян, Ябдцл!.. 
— Эялирям, аьа... Бир дяня зянэ еляйим!.. 
— Ня зянэ, а Ябдцл? Бир бура эял эюрцм? О гайытды. 
— Орда мяэяр сянин телефонун вар? 
— Йох!.. 
— Бяс щара зянэ еляйирсян? 
Ябдцл дурухду. Удгунду щандан-щана: 
— Анама... — деди. — Байаг мяня телефон нюмряси верди, 

деди ня вахт истясян, зянэ еля!.. 
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— Ха, ха!.. Анан йухуда телефон нюмряси верди сяня? Мяэяр о 
дцнйада юлцлярин телефонлары вар?.. Ха, ха! Ай ойунун олсун, сянин 
Ябдцл. 

— Эет йат, Ябдцл!—дейя Дцнйа щюкмлц сясля Ябдцля мцра-
ъият еляди, — кефлисян, эет йат... Айыландан сонра зянэ еляйярсян. 
Йахшы? 

— Йахшы... — Вя мцти аддымларла узаглашды. 
— Сяня демядим буну чох ичиртмя, ахырда сарсаглайаъаг? 
— Ха, ха! — Няъмяддин уьунурду — Ай ойунун олсун... 

Анама зянэ еляйим. 
— Бир дя ону ичиртмя, Няъми! 
— Яши, яйлянирик дя. Отураг бир-биримизин цзцня бахаг? Дцнйа 

динмяди, ниэаран щалда Ябдцлцн щцърясиня диггят йетириб фикря эетди... 
«Олмайа?»... 

 
ЦЧЦНЪЦ  ФЯСИЛ 

 
Мятбяянин щавасы кясиф иди, тцнд иди. Няфяс аланда адамын 

боьазы аъышырды. Туршу вя гурьушун гохусу Шяфинин эюзлярини эюйня-
дирди. Зирзямидян дцз кцчянин сякисиня ачылан балаъа пяпъярядян ичя-
ри ахан тямиз чюл щавасы да бурадакы бяд вя зящярли цфуняти тямизя 
чыхара билмирди. 

Щцруфчин Теййуб сящярин эюзц ачыландан арамсыз-фасилясиз иш-
ляйирди. Арабир «Вип»1 йандырыр, чякирди.. Яллярини эюрмяк олмурду 
Теййубун. Бахышларыны мятндян чякмирди, ялляри ися шрифтляр йыьылмыш 
гара, чиркли тахта гутулара узаныр, истядийи щярфи эютцрцрдц. Шяфи 
тяяъъцб еляйирди: еля бил, Теййубун бармагларынын да эюзц варды — 
бахмадан, йохламадан лазым олан щярфи сечир, йериня дцзцрдц. Шяфи 
дцшцнцрдц ки, бу, анъаг адятдяндир, вярдишдяндир. 

Теййуб зяиф иди, арыг иди, цзцнцн алмаъыг сцмцкляри чыхмышды; 
тез-тез юскцрцрдц, чийинляри галха-галха няфяс алырды. Сифятинин рянэи 
гурьушун кими боз-боьунуг иди. Чухура дцшмцш эюзляри ися дири вя 
парылтылы иди, еля бил бцтцн эцъц, гцввяти эюзляриня йыьылмышды. Хястя, 
сысга олдуьуна бахмайараг йорулмаг билмирди, эеъя-эцндцз щцруфат 
гутусунун, чап дязэащынын йанындан эетмяк истямирди. 

                                                           
1 «В и п» — Пакистан сигаретидир. 
 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 410

Тябиятян хош, дейиб-эцлян адам иди. Йанына бир кимся эяляндя 
ишиндян зярряъя айрылмадан сющбят едир, мцсащибинин суалларына ъаваб 
верирди. Шяфи иля эюрцшяндя ися лап чох севинирди, она мцхтялиф суаллар 
верир, данышдырмагдан ляззят алырды. Шяфинин йазыларынын чохуну язбяр 
билирди, севирди, еля бир бюйцк сяняткары шяхсян танымасы иля цряйиндя 
эизлиъя ифтихар да еляйирди. Онун хасиййятинин щялимлийи, садялийи, ушаг-
ла ушаг, бюйцкля бюйцк олмаьы Теййубун чох хошуна эялирди. Дярди-
сяри оланда, ещтийаъы оланда, чякинмядян дейя билярди, щямишя дя 
кюмяк эюрцрдц. Шяфини она севдирян бир ъящяти дя бу иди ки, о, рузна-
мясиндя мараглы, кяскин шейляр йазырды, горхмурду, ъамаатын дярдини 
гялямя алырды. Онун йаздыьы мясяляляри башга рузнамя мцщяррирляри 
дя эюрмямиш дейилди, анъаг онлар аьызларына су алыб сусурдулар — бу 
ися, Теййубун аъыьына эялирди. 

Шяфи рузнамя чыхармаьа башлайандан бяри Теййуб буну да 
мцшащидя едиб юйрянмишди ки, рузнамядя ъидди щцъум характерли ма-
териаллар чап олунанда Шяфи бу мятбяяйя эялир, яввялдян ахыра гядяр 
бурада галыр, ишин эедишиня, охунуша вя с. нязарят едирди. 

Бу эцн дя о юзц эялмишди. Демяк, бу нюмря ади нюмря олмай-
аъагды. Материалларла таныш оландан сонра Теййуб бу фикриндя йанылма-
дыьыны дярщал анлады. «Ня етмяк лазымдыр?» адлы ади мягаляни щярф-
щярф йаздыгъа Теййубун чухура дцшцб парылдайан эюзляри даща да ди-
рилир, боз-буланыг цзц эцлцр вя о, сонсуз бир щявясля ишляйирди. 

«Щя, бу кяламды. Щамынын цряйиндян тикан чыхардаъаг» — 
дейя дцшцнцрдц. Баш назирин карикатурасыны эюряндя ися Теййуб яв-
вялъя эцлдц, сонра ъидди фикря эетди. Анлар совушдугъа карикатуранын 
сийаси мянасыны дярк едиб эцл кими ачылды вя кянарда дайаныб сигарет 
чякян Шяфийя цз тутду: 

— Бу нюмря яла нюмряди, устад! 
— Доьру дейирсян? — дейя байагдан бяри бу нюмрянин агибя-

тини цряйиндя эютцр-гой еляйян, мин бир ниэаранчылыг чякян Шяфи хяйал 
аляминдян айрылды. 

— Валлащ, устад, чох долу нюмряди. Ял-ял кязяъяк, бцтцн шя-
щяря, бцтцн мямлякятя сяс салаъаг, устад. Мящяммяд Шяфинин эюз-
ляри кцлдц: 

— Мян дя еля дцшцнцрям, Теййуб. 
— Анъаг... бир аз горхулудур, устад. Мцсадиря еляйя билярляр. 

Онда... сясимиз щеч йана чатмаз. 
— Мян ону дцшцнмцрям. Она эюря няйин-бащасына олурса-

олсун, Теййуб, бу эеъя бцтцн тираж чап олунмалыды, кеъяйкян дя йерля-
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ря-эюндярилмялидир. Каьыза гянаят елямя, ня гядяр ещтийат каьызын 
вар, вер машынын аьзына. Ушаглар сящяря йахын эяляъякляр, щяр кяс юз 
пайыны апараъаг... Неъя олса да, эяряк бу нюмря халга чатдырыла. 

— Мян ялимдян эяляни едяъяйям, устад. 
— Чох саь ол, Теййуб. Тяки бу нюмря чыхсын, ъамаата чатсын, 

сонра... мяни эцллялясяляр дя, щейфсилянмярям, Теййуб. 
Теййуб парылдайан эюзлярини Шяфинин аьармыш сачларында, йорьун 

симасында эяздирди вя санки ону сон дяфя эюрцрмцш кими щяр ъиз-
эисини, дурушуну, бахышыны йадда сахламаьа чалышды. 

 
*** 

Шяфи сящяря йахын евя эетди. Лап ялдян дцшмцшдц, айаглары еля 
бил шишмишди. Эюзляри гызармышды. Ахшамдан зянэ еляйиб Мялейкя ха-
ныма эеъ гайыдаъаьыны билдирмишдися дя, гадын йата билмямиш, йериня 
гор долмуш кими чалыхыб-чапаламыш, нящайят, йериндян галхыб вахты 
«юлдцрмяк цчцн» ушагларын, яринин пал-палтарыны цтцлямякля мяшьул 
олмуш вя беляликля сящяри дири эюзлц ачмышды. Мялейкя Шяфини гапы 
аьзында гаршылайанда яри ясняйя-ясняйя хябяр алды: 

— Ня тез дурмусан, Мялейкя? 
Ясняк ясняк эятиряр дейярляр. Ону да яснямяк тутду вя ялиля 

аьзыны юртцб: 
— Щеч йатмышам ки, дурам да, — деди. 
— Нийя йатмырдын ки? 
— Ня билим. Йухум яршя чякилмишди еля бил. Нядянся йаман 

наращат идим, Шяфи. Щяр шей юз гайдасындады? 
— Щя, мяним Мялейкям, щялялик щяр шей яладыр. Нязярдя тут-

дуьумуздан да ялли мин нцсхя артыг чап елядик. Дцздц, Теййуб ял-
дян-дилдян дцшдц, анъаг зор иш эюрдц. Ушаглар да саь олсунлар — 
бцтцн шящярлярдян эялмишдиляр, щамысынын пайыны вердим апардылар. 
Чох бюйцк ишдир, Мялейкя. 

— Тяки ахыры саламатлыг олсун, Шяфи. 
— Горхма, Мялейкя. Щеч нядян ниэаран галма, эцлцм. — Шя-

фи диванда отурду, арвадынын йорьун, ниэаран сифятиня бахыб ялавя еля-
ди, — инди, бир щадися-филан олса да архайынам. Сяня архайынам, 
эцлцм. Яэяр башыма бир иш эялся, сяня архайынам — сяни бир киши саны-
рам, Мялейкям мяним... 

Яринин бу сюзлярини ешидяндя Мялейкя аьламсынды: 
— Ня данышырсан, Шяфи? Сянсиз бу евин ня йарашыьы? Тяк евин 

йох ей, бу дцнйанын ня йарашыьы, Шяфи? Ушаглар, мян... сянсиз мящв 
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оларыг. Дцзцнц де, Шяфи, сян аллащ, йохса горхулу бир шей чап елями-
сян, щя? 

— Йох, горхулу щеч ня йохдур яслиндя. Бизим цчцн горхулу 
щеч ня йохдур, горху онлар цчцндцр, баш назир цчцндцр, яйан-яшряф 
цчцндцр, ялащязрят цчцндцр — гой онлар горхсунлар, биз нядян гор-
хуруг ки... Сян щеч нядян наращат олма... 

Шяфи еля йорьун иди ки... Айры вахт олсайды, арвадына чап етдийи 
шейлярдян ятрафлы данышарды, дяръ олунмуш «Гырын зянъирляри, буховлары 
сиз!» шерини язбярдян охуйарды... Анъаг инди щявяси йох иди, щям дя 
буэцнкц нюмрянин материалларындан данышсайды, шцбщясиз, Мялейкя 
горхуйа дцшяъякди, сяксякя иля йашайаъагды. 

Мялейкя ися чох щяссасды, фялакяти яринин «яэяр башыма бир иш 
эялся, сяня архайынам!», «горху онлар цчцндцр — баш назир цчцндцр, 
яйан-яшряф цчцндцр, ялащязрят цчцндцр» сюзляриндян баша дцшмцшдц, 
рянэи аьармышды. О, аьзыны долдуруб ня ися демяк истяйирди ки, Шяфинин 
еля отурдуьу йердяъя голларыны синясиндя чарпазлайараг хорна чякиб 
йатдыьыны эюрдц, даща сясини чыхартмады. Хасиййятини йахшы билдийиндян 
ону чаьырыб сойундурараг йериня салмаг, ращатламаг фикриндян ваз 
кечди. О буна адят етмишди. Бярк йорьун оланда, йухусуз оланда бах 
беляъя, паллы-палтарлы мцрэц вуруб йухусуну аларды — бир саат, ики саат. 
Беля щалларда чаьырсайды, ясябиляшя билярди, йата билмязди. Бцтцн бун-
лары билдийиндян Мялейкя щеч ня демядян гайьыкеш бир ана нявазиши 
иля йун шалы Шяфинин гарны цстцня салды вя додагалты юз-юзцня пычылдады: 

— Худайа, сян юзцн балаларыма, яримя рящм еля, мяня йазыьын 
эялсин!! 

 
* * * 

 
Язиз хан креслода отурмушду. Нюкярин базардан алыб эятирдийи 

рузнамяни охуйурду. Гоъа гызылы саьанаглы ейняйини тез-тез бурнунун 
цстцндя дцзялдя-дцзялдя яввялъя баш назирин карикатурасына хейли та-
маша еляди. Ряссамынын ады йазылмамышды. Ким чякмишдися ейнян 
охшатмышды — ири эюзляри, узун бурну, сялигяли вурулмуш быьы... демя 
эюрмямишям, лап аьайи баш назирин юзцдцр. Неъя дя бир гадын сялигяси 
иля ъораб тохуйур... 

Язиз хан яввялъя гымышды. Сонра дцмаь гашлары чатылды. Баш на-
зирин бу шякли эюряндян сонра ня щала дцшяъяйини, гудузлашаъаьыны 
тясяввцрцня эятириб горхуйа дцшдц. «Бу ишлярдя щюкмян Бябирин 
бармаьы вар!» — дейя гоъа нюкяри сясляди: 
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— Щикмят, Бябири чаьыр бура. 
Щикмят талварын алтында картоф сойурду: еля ордан ъаваб верди: 
— Аьам евдя йохду, бу эеъя щеч евя эялмяйиб. Ахшам сиз 

йатандан сонра зянэ елямишди, деди ки, мян эялмяйяъяйям, ишим вар, 
ашаьыдакы евдя галаъаьам, гибляэащыма де ки, ниэаран галмасын. 

Язиз хан даща диллянмяди. Аста-аста «Ня етмяк лазымдыр?» адлы 
мягаляни охумаьа башлады. Киши мцталия етдикъя эюзляри бюйцйцрдц. 
Кяскинлийиндян, сяртлийиндян Бябирин няфясини дуйурду, юзцнц сах-
лайа билмяйиб мягалянин ахырына бахды ки, эюрсцн бу гурд цряйи йе-
миш, ъямиййятин дашыны дашы цстя гоймайан, щяр шейин артыг чцрц-
дцйцнц вар сясиля елан едян, бу «аьалар, гуллар дцнйасыны» даьытмаьа 
чаьыран горхмаз, юз башыны бычаьа сцртян адам кимдир? Билирди, цряйи-
ня даммышды ки, мягалянин ахырында юз ъийярпарасынын — Бябирин ады-
ны охуйаъаг. Анъаг... «Шямсяддин»... сюзцнц охуйанда яввялъя эюз-
ляриня инанмады. Бир дя бахды. Йох, «Шямсяддин» йазылмышды. Де-
мяк, Бябир дейил мягаляни йазан. Язиз ханын цстцндян даь эютцрцлдц 
еля бил. Кимди бу Шямсяддин эюрясян?» 

Сонра шери охуду. Шер Мящяммяд Шяфи Рящэцзярин иди. «Гырын 
зянъирляри, буховлары сиз!»... Язиз хан тяяссцф щиссиля дцшцндц: 

— Шяфи юзцнц щейиф еляди. Бу цтцдян саламат чыхмаз!.. Йох, 
чыхмаз! 

Язиз хан йеня сяслянди: 
— О бечя, о телефону эятир бура. 
Щикмят телефону эятирди, киши апараты дизинин цстцня гойуб оьлу-

на зянэ чалды. 
— Бябир? 
Бябирин шян, эцмращ сясини ешидян Язиз хан ращат няфяс алды. 
— Бяли, сянсян, гибляэащым? 
— Неъясян, оьул? Бяс евя нийя эялмямишдин? 
— Ишлямяли идим, гибляэащым. 
— Саь-саламатлыгдыр? 
— Щя, неъя мяэяр? 
— Щеч... еля-беля... Шяфинин рузнамясини охумусан? 
— Йох! — деди Бябир. Щалбуки гязет столунун цстцндя иди. — 

Ня олуб ки? 
— Щеч... Шяфи ишляри йаман корлайыб. 
— Шяфи аьыллы адамдыр, корламаз, гибляэащым. 
— Сян охусан рузнамяни, беля демязсян. 
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— Охуйарам, охуйарам. Инди даныша билмирям, эялярям, сющ-
бят едярик... 

— Юзцндян муьайат ол, оьлум. 
Бябир атасынын ниэаранчылыьыны баша дцшцрдц, Доьрудан да чох 

ъидди вя эярэин бир вязиййят ямяля эялмишди. Бябир гязетя бахмаг-
дан доймурду. Бу нюмря чох йахшы чыхмышды. Мягаля, шер, карикату-
ра... щамысы бир-бириндян кяскин... Бябир билирди ки, бу нюмря бцтцн 
мямлякятдя бир чахнашмайа сябяб олаъаг. Сюз бомба кимидир — 
партладаъаг, ряхняйя салаъаг... Мцмкцндцр ки, бу партлайыш онлара 
баща баша эялсин, гурбан вермяли олсунлар. Анъаг, ня етмяли, гурбан-
сыз мцбаризя йохдур, гурбансыз щеч вахт азадлыг ялдя едилмяйиб, едиля 
дя билмяз. 

Бябир бир мцяллиф гцруру иля юз йазысына бахырды. Йухусуз эеъя-
ляр кечириб йаздыьы мягалянин алтында юз ады йох, уйдурма «Шямсяд-
дин» ады йазылмышды. Бябир йох, Шямсяддин. Бябир эцлцмсцндц: 

— Бу да бир ъцр гурбандыр! Мян адымы гурбан вермишям!!! 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Ики эцн иди ки, Дцнйа ханымы «Шащяншащи» доьум евиня апар-

мышдылар. Щяля азад олмамышды. Няъмяддин тез-тез зянэ еляйир, тикан 
цстцндя отурмуш кими ращат ола билмирди. Эеъяляр йатанда да телефону 
йанына гойурду. Анъаг бир сяс-сораг йох иди. Нящайят, цчцнъц эцн 
эцндцз саат 12-дя доьум евиндян шад хябяр вердиляр: Дцнйанын оьлу 
олмушду. Баш щяким юзц зянэ елямишди. Няъмяддини муштулугламыш-
ды. «Оьлан» сюзцнц ешидян кими еля бил кишинин гулаглары батмыш, бейни 
уьулдамышды. Щякимя «муштулуьун мяндя!» — дейиб тялясик дястяйи 
асмыш, Ябдцлц сяслямишди, севиндийиндян ону баьрына басыб цзцндян 
юпмцшдц вя демишди: 

— Оьлум олуб, Ябдцл. Мяни тябрик еля, Ябдцл. Оьлум олуб, 
оьлум олуб! — Няъмяддин Ябдцлц бурахыб гол галдырараг сцзмцшдц. 

Ябдцл дя она бахыб ойнамышды: 
— Кюзцн айдын, аьам. Хошбяхт олсун: 
Икисинин дя севинъи бир-бириня гарышмышды. Кянардан бахан ол-

сайды, айдын едя билмязди ки, щансы даща чох севинир. Йаманъа севи-
нирдиляр. Няъмяддин гуша дюнмцшдц, еля чевикляшмишди ки, дейярдин 
бяс ийирми йашлы оьланды. Юзцнц итирмишди, ня едяъяйини билмирди, да-
нышдыьыны билмирди. 
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— Оьлан олмаьы йахшы олду. Залымын гызы еля бил ялиля гоймуш-
ду, еля щей дейирди оьлун олаъаг. Бу да сяня оьул. Гыздан оьул йахшы-
ды, Ябдцл. Оьул ата чыраьы йандыранды. 

— Бяс неъя, аьа. Оьул адама архады, щяйанды. 
— Мяним оьлум... — О, ня ися демяк истяйирди, анъаг ня де-

дийини унутду, ири ялиля Ябдцлцн чийниня вурду вя сюзцнц йарымчыг 
гойуб йухары гачды, Зярринтаъа зянэ чалыб оьлу олдуьуну хябяр верди. 
Зярринтаъ атасынын севинъини данышыьындан дуйуб ону тябрик еляди. Сон-
ра достларына, танышларына зянэ етди. Няъмяддин Ябдцля нязяр салды — 
онун цз-эюзцндя щеч вахт эюрмядийи бир севинъ варды. Еля щей 
эцлцмсцнцрдц, дишляри аьарырды. «Чох сядагятли адамды бу Ябдцл. Она 
бах ей, неъя дя ушаг кими севинир. Еля бил юз ювлады дцнйайа эялиб!» 
— дейя Няъмяддин Ябдцл щаггында фикирляшди. 

— Сяня бир дяст тязя дириши1 алаъаьам, Ябдцл. Гой саьсаламат 
евя эялсинляр. — Няъмяддин юз аляминдя Ябдцлцн севинъини гиймят-
ляндирди. — Лап цряйин истяйяндян. 

— Чох саь ол, аьа. Пайын чох олсун. Мяня сизин саьлыьыныздан 
башга щеч ня лазым дейил. 

— Йох, Ябдцл. Сянин сядагятин хошума эялир. — Няъмяддин 
беля дейяндя Ябдцл башыны ашаьы салды вя узаглашды. 

Няъмяддин чашгын щярякятля машына йахынлашды, миниб мотору 
ишя салды. Ачыг дарвазадан еля сцрятля чыхды ки, тякярлярин уьултусу 
узун мцддят Ябдцлцн гулагларындан чякилиб эетмяди. 

«—Киши йаман севинир. Бир хата гайырмаса йахшыдыр!» дейя 
дцшцндц. Эялиб дарвазаны баьлады. Кцрян оьлан цч эцн иди сигналсыз 
чыхыб эедирди евдян. Машыны да йумурду. Дцнйаны амбулансда2 
доьум евиня апаранда о щяйятдя иди. Яски ялиндя машыны силирди, 
эюзцнц дарвазадан чякмирди. Дцнйа ханым — аьры ялиндя говрулан о 
мяляк донлу эюзял она сары ютяри бир нязяр фырлатды вя габагда олан, 
Дцнйадан бахышларыны чякмяйян Ябдцл, узункирпикли эюзлярини «ху-
дащафизми», «сяни севирямми» демяк цчцн — о буну анлайа билмяди 
— ачылыб йумулдуьуну эюрдц. Вя о ан — бялкя дя юлцм айаьына эе-
дян, бялкя дя бир даща эери гайытмайаъаг Дцнйайа гялбинин дяринлик-
ляриндя бир нифрят, сонсуз бир кин дуйду. Онда Ябдцл щяр шейи баша 
дцшдц. Демяк, онларын — о кцрян оьланла Дцнйа ханымын арасында ня 

                                                           
1 Дириши — костйум. 
2 Амбуланс — тяъили йардым машыны. 
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ися эюзяэюрцнмяз, сирли, бялкя дя ширин бир ялагя варды вя бу да йягин 
иди ки, бу ялагя щяля башланьыъ иди, дяриня эетмямишдиляр, бу, бир бахыш 
ялагяси иди. Амма бу ялагянин, бу йахынлыьын олмасына щеч бир шцбщя 
ола билмязди. Ябдцлцн эюзляриня о ан ган саьылды еля бил. Башындан 
дящшятли бир аьры гопду. Тяъили йардым эедяндян сонра да Ябдцл йе-
риндя мыхланмыш кими тярпяня билмяди. Машынын далынъа бахды, тоз 
сейрялиб тязядян йола йапыхандан сонра Ябдцл гымылданмады. Оьлан 
да фикря эетмишди. Яскини машынын цстцня гойуб сигарет чякирди. О да 
машын эедян сямтя бахырды. 

«Сянин о эюзлярини чыхартмаг мяня боръ олсун, кцрян!» — дейя 
Ябдцл нифрятини эцчля боьуб щяйятя эирмишди. Узун мцддят сакитляшя 
билмямишди, щяйят она бомбош, кимсясиз эюрцнмцшдц. Инсан цряйинин 
гярибя щаллары олурмуш. Ябдцл индийяняъян билмирмиш. Байаг Дцнйаны 
сонсуз нифрят щисси иля йола салан Ябдцл, инди Дцнйасыз бу щяйятин дя, 
бу щяйатын да мянасыз олдуьуну анлады вя дцшцндц ки, онун Дцнйа 
бу евя эяляня гядяр кечирдийи хош, сакит, гайьысыз эцнляр чохдан гур-
тарыб вя бундан сонра, — арада йуху кими сещрли вя ширин эцнляри чых-
маг шяртиля, — онун анъаг вя анъаг язаблы эцнляри башланыб, язаблы 
анлары давам еляйир вя щяля Аллащ билир ня гядяр дя давам еляйяъяк! 
Дцйцнлц, сяксякяли, изтираблы бир алямя дцшмцшдц Ябдцл. Щяр шей 
йахшы иди, Ябдцлцн тясяввцр елямядийиндян дя эюзял иди, анъаг бу 
кцрян щайандан чыхды, ня цчцн Дцнйа ону эюрдц вя ня цчцн бцтцн бу 
ишляр беля тярсиня чеврилди? Ябдцл бундан баш ача билмирди. Бу цч эцнц 
о, Дцнйанын щаггында чох дцшцнмцшдц. «Бурдан ган ийи эялир! Анъаг 
ган ийи эялир! Аман аллащ, мяним эцнащым няди, мян — ади, йохсул, 
нюкяр баба идим, нюкярчилийими еляйирдим, бир парча чюряйими йейир-
дим, Аллащыма шцкцр еляйирдим. Бу ня фялакят иди мяни салдын, ху-
дайа!» — дейя о, щяйятдя эязинирди, йата билмир, йейя билмирди. 
Няъмяддинин эюзляриня дя бахмырды, баъармырды. Сачы-саггалы аьар-
мыш, бир айаьы бу дцнйада, бир айаьы о дцнйада олан, милйонларына 
гцрряляниб шух-шух эязян бу гоъанын ня аьылла беля намцнасиб бир 
издиваъа гол гойдуьуну яввял-яввял ади щававц-щявас кими, Няъ-
мяддинин бюйцк мящяббятини эюряндян сонра бир агиллик кими, 
Дцнйаны йахшы таныйандан сонра ися бир ахмаглыг кими гиймятляндир-
мяйя башламышды. О йахшы билирди ки, дивин ъаны шцшядя олдуьу кими, 
Няъмяддинин дя ъаны Дцнйа ханымдады, онун эюзяллийиндя, мящяб-
бятиндяди. Анъаг Дцнйа ханым бу парылтылы щяйатда защирян онунду, 
дилдя онунду, сюздя онунду. Ичяридя ися она киши лазымды, ъаван, 
гцдрятли, ейни заманда итаяткар бир киши. Еля бир адам ки, йуманда 
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овъунда, ачанда ялиндя олсун. Дцнйанын бу фялсяфясини, бу иддиасыны 
баша дцшмяк цчцн Ябдцля хейли вахт лазым олду. Вя бу айлар ярзиндя 
Ябдцл йарымяст, йарыйуху аляминдя йашады, эащ севинди, эащ кядяр-
лянди. Бязян еля анлар олду ки, Ябдцл юз щцърясиндя гапаныб ушаг ки-
ми аьлады да. Анъаг онун дярдини дейя биляъяйи кими-кимсяси йох иди. 
Дярдини юзц чякди, юзц удду. Онун фялакятини щятта Дцнйа юзц дя 
баша дцшмяди, чцнки о, щяйата, онун эюзялликляриня бир яйлянъя кими 
бахмаьа башламышды, Ябдцлцн щисс елядиклярини, анъаг дилиня эятириб 
дейя билмядиклярини Дцнйа сюзсцз дя баша дцшмяли икян сюзля дя ан-
ламады, онун дедийи, демяк истядийи шейляря эцлцб уьунмагла ъаваб 
верди. Тябияти беля имиш! 

Ябдцл чалпашыг, дцйцн дцшмцш, тез-тез дяйишян язаблы щиссляр, 
дуйьулар аляминдя тяляйя дцшмцш кими чапалайырды, Дцнйайа эащ ниф-
рят еляйирди, эащ да йазыьы эялирди. Инди дя оьлу олуб Дцнйанын. Йягин 
Няъмяддин севинян кими, о да севинир. Ушаг сащиби олмаг ахы щамы-
дан яввял Дцнйанын арзусу иди. Илащи, буну неъя дя истяйирди. Бу арзу-
суна чатмаг цчцн о, щяр шейиндян кечмяйя щазыр иди. Инди чатыб бу 
истяйиня! Чатыбсан истяйиня, Аллащына шцкцр еля, отур йериндя. Даща бу 
кцрянля гаш-эюз ойнатмаг сянин няйиня лазымдыр? Бах, буну Ябдцл 
щеч ъцр анлайа билмирди. Няъмяддин юзцнц дцнйанын ян гадир, ян 
хошбяхт адамы сайырды, хцсусиля бу эцн. Анъаг Ябдцл фикирляширди ки, 
бу, беля дейил, йаланды, гондармады, Няъмяддини алдадыблар, алчалдыб-
лар, щейсиййятиня тохунублар! Инди она эюря беля хошбяхтди вя сакитди 
ки, буну билмир. Бился, дуйса, гудуз ъанавара дюняъяк, ялини-дишини 
гана батырмаса, дайаныб тохтамайаъаг. Аллащ о эцнц эюстярмясин — 
о эцн дящшят долу, фялакят долу бир эцн олаъаг!!! Буну дярк етдийин-
дян Ябдцлцн бядяни сойуду. 

...«Шащяншащи» доьум евиня чатанда Няъмяддин ща чалышырды 
ки, юзцнц тохтатсын, арам олсун, бу йашында юзцнц щякимлярин, хид-
мятчилярин йанында эцлцнъ вязиййятя гоймасын, анъаг цряйини сармыш 
севинъ о гядяр бюйцк иди ки, баъара билмирди, тямкинини ялдян верирди. 
Бу онун биринъи ушаьы дейилди, алтынъы ювлады иди. Инди о, кянар адам 
эюзц иля юзцня бахыр, узаг-узаг иллярин щадисялярини йадына салыб 
эюрцрдц ки, о бири ювладлары дцнйайа эяляндя щеч вахт беля севинмя-
мишди. Бялкя дя бу ондан иряли эялирди ки, о артыг гоъалмышды вя юмрцн 
гцруб чаьында ъащана ювлад эятирмяк гцруру ону беля ганадландыр-
мышды? Бялкя о, яввялки арвадларыны Дцнйа гядяр севмямишди? Дцнйа 
гядяр бцтцн варлыьыны онлар юзцня тяслим едя билмямишди? Няъмяддин 
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бу суалларын щеч бириня инди ъаваб веря билмязди. Вя цмумиййятля, о, 
инди санки дцшцнмяк габилиййятини итирмишди. 

Юзцнц йел кими ичяри тяпди. Доьум евинин дящлизи ишыглыды, тя-
мизди. Диварларын диби бойунъа, пянъярялярин аьзына эцл дибчякляри 
дцзцлмцшдц. Аь халатлы щякимляр, тибб баъылары ора-бура човуйур, 
отаглара эириб-чыхырдылар. 

Баш щяким — ортайашлы, чопур арвад Няъмяддини кюрян кими 
иряли йериди: 

— Салам, аьайи Няъмяддин! 
Аьайи Няъмяддин дярщал ону тапыды вя айаг сахлайыб; 
— Салам, — деди, — неъяди вязиййят? 
Баш щяким эцлцб гызыл дишлярини эюстярди: 
— Сизи тябрик едирям, аьа! Эюзял-эюйчяк, саьлам бир оьул 

доьуб ханымыныз сизин цчцн. 
— Чох саь олун, доктор. — Буну дейиб о, пенъяйинин ъибиндя-

ки баьлыдан бир дяня эюй минлик чыхартды вя баш щякимин овъуна басды: 
— Бу сизин муштулуьунуз, ханым. 

— Тяшяккцр едирям, аьа! — О, пулу хялятинин ъибиня дцртдц. 
— Пайыныз чох олсун. 

— Мян эюря билярямми? 
— Ялбяття, аьа. Буйурун. 
Дцнйа тякадамлыг отагда иди. Няъмяддин ичяри сяссиз аддымлар-

ла эирди. Дцнйа аь чарпайыда архасы цстя узанмышды. Гяшянэ эюзляри 
йумулу иди, узун кирпикляри йанаьынын цстцня йатмышды. Сифяти синясиня 
чякилмиш аь мяляфя кими аьармышды, яввялляр нар йарпаьы кими эюзял 
вя гырмызы додагларынын ганы гачмышды. 

Няъмяддин бир нечя санийя лал-динмяз дайаныб Дцнйанын йаты-
шына, аьыр-аьыр няфяс алмасына тамаша еляди. Сонра ещмалъа яйилиб 
онун йумулу эюзляриндян юпдц. Бу заман Дцнйа кирпиклярини галдырыб 
башы цстя дайанан Няъмяддини эюрдц вя дирчялди. 

— Хош эюрдцк, язизим! — деди Няъмяддин. Дцнйа кирпиклярини 
ендирмякля ъаваб верди. 

— Неъясян, гурбан олум? Гурумуш додаглары араланды: 
— Йахшыйам... Мяни тябрик еля... Сяня оьул доьмушам. 
— Тябрик едирям, мяним язизим. Чох саь ол, мяним явязси-

зим. — Няъмяддин эюзляри йашармыш щалда ялавя етди: — Дедийини 
елядин, оьул доьдун! Афярин! — Сонра яйилиб онун гансыз додагларын-
дан йеня юпдц, йаныны чарпайынын гыраьына гойду вя миннятдарлыг до-
лу бахышларла арвадына бахыб разылыг щиссиля эцлцмсцндц: 
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— Ушаг неъяди, эцлцм? 
— Йахшыды. — Ани сцкутдан сонра сюйляди: — Сяня охшайыр, 

азъа да мяня... 
— Щя? 
Дцнйа эюзлярини йуммагла онун сюзлярини тясдигляди. 
— Гой эятирсинляр, бахым. 
— Бир аз яввял ямиздирмишям, йягин инди йатыр... 
— Щеч ня олмаз, гой эятирсинляр... Эюрмяк истяйирям оьлуму. 
—… 
Няъмяддин дящлизя чыхды, ики дягигя сонра гайытды: 
 
— Дедим, инди эятиряъякляр. — Арайа сцкут чюкдц. Хейли сонра 

Дцнйа: 
— Севинирсян, Няъми? — дейя хябяр алды. 
— Севинирсян дя сюздц? Учмаьа ганадым йохду, инан. Еля би-

лирям бцтцн дцнйаны мяня баьышлайыблар. Саь ол, язизим. Бу севинъи 
мяня сян бяхш елямисян, мещрибаным. 

Дцнйанын сольун цзцня бир тябяссцм гонду вя еля бил, сифятиня 
азъа ган эялди, алланды. 

Дайя ичяри эирдикдя Няъмяддин айаьа галхды. Ъаван, бурну, 
аьзы тянзифля юртцлдцйцндян анъаг ири эюзляри парылдайан гадын чаьаны 
гуъаьында дик тутмушду. Ушаьын эюзляри йумулу иди. Гырмызы сифяти 
варды. Аьзы, бурну гяшянэ иди. Няъмяддин диггятля бахды, бахды вя 
сонра цзцнц Дцнйайа чевириб: 

— Бу кюпякоьлу йатыб ки. Горхурам бу залым дцнйайа йухулу 
эялиб йухулу эедя, щя? — деди. Еля бу заман ушаг эюзлярини ачды вя 
габаьында дайанан адама бахды — кирпик чалмадан бахды. Няъмяд-
дин иряли йериди, шящадят бармаьыны онун балаъа чянясиня тохундуруб 
мушгурду: 

— Хош эялмисян бизим бу дцнйайа, оьул! — деди вя ъибиндян 
бир дяня гырмызы бешйцзлцк чыхарыб дайянин аь хялятинин дюш ъибиня 
басды: 

— Бу сянин ширинлийинди. 
Дайя тяшяккцр еляди вя зарафатла сюйляди: 
— Эюрцш вахтыныз гуртарды. Биз эетдик! — Беля дейиб чеврилиб 

эетди, ушаьы да апарды. 
Онлар тяк галдылар. Бахышдылар, эцлцмсцндцляр: 
— Адыны Няъмяддин гойаъаьам, Дцнйа. 
— Юз адыны? 
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— Щя! Гой мяним адымы дашысын. Дири ады верилян ушаг дейир-
ляр, хошбяхт олур. 

— Доьрудан? Мян щеч ешитмямишдим. 
— Бяли. Гой мяним адымы йашатсын. 
— Ня дейирям ки. Атасы сянсян, неъя истяйирсян, мян разыйам. 
— Демяк, бу мясяляни беля щялл елядик. Йахшы, сяни нечя эцн 

сахлайаъаглар бурда? 
— Бир щяфтя. 
— Щм. Бир щяфтядян сонра демяк, евимиздясян. 
— Щя. 
— Щяр эцн эяляъяйям йанына. Инди эедиб эцл алыб эятиряъяйям. 

Хябяри ешидяндя еля тялясдим ки, щяр шей йадымдан чыхды. 
— Ейби йохдур, тяки ъанын саь олсун... 
— Мяним ъаным, юмрцм, цряйим сяня баьлыды, эцлцм. Мян 

сянин няфясинля йашайырам, ня гядяр сян варсан, мян дя варам. Нечя 
эцндц евдя йохсан, ев суйу совулмуш дяйирмана бянзяйир... 

Дцнйа онун бу хош сюзляриня ъаваб вермямиш хябяр алды: 
— Ябдцл нейляйир? Билди оьлун олмаьыны? 
— Щя! Биринъи она дедим. Севиндийиндян гол галдырыб ойнады. 

Бир минлик баьышладым она. Чох севинди, Дцнйа. Еля бил, юз оьлу ол-
мушду. 

 
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Щяйятя цч няфяр йад адамын — икиси мцлки палтарда, бири щярби 

либасда — эирдийини эюрян кими щовузун дибиндя габ-гашыг йуйан Мя-
лейкя ханымын далаьы санъды, бядяниня сойуг тяр эялди, ялляри сцстялди, 
назик стякан дашын цстцня дцшцб чиликлянди. О, чюмбялтмя отурмушду, 
йад кишилярин эялдийини эюрцб айаьа галхмаг истяди, анъаг баъармады. 
Дурса йыхылаъаьыны щисс еляди. Она эюря йериндян тярпянмядян эениш 
ачылмыш эюзлярини даш дюшямяни тыггылдада-тыггылдада она сары эялянля-
рин айаьына дикиб горху ичиндя эюзляди. Таныш дейилдиляр, бу евя эялиб-
эедянляря охшамырдылар. Беш ил бундан габаг да беля адамлар эялмиш-
диляр, мцхтясяр бир сющбятдян сонра Шяфини габагларына гатыб апармыш-
дылар. Киши о эедян эетмишди вя дцз бир илдян сонра цзцлмцш, арыгла-
мыш, сачлары аьармыш щалда гайыдыб эялмишди. Бир илин айрылыьы, щябсха-
нанын аьыр шяраити вя щясрят юз ишини эюрмцшдц. Шяфинин цряйи аьрымаьа 
башламышды — щяля дя аьрыйырды, язаблы аьрылар о бойда кишини йумаьа 
дюндярирди. Инди дя эялибляр... Мялейкя сяксякя иля габаьында дайа-
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нан уъабой кишийя бахды. Киши салам верди вя арвадын ъавабыны алма-
дан сорушду: 

— Аьайи Рящэцзяр евдядирми, ханым? 
— Хейр, аьа. Идаряйя эедиб. 
Уъабой киши чюнцб йолдашларынын цзцня бахды вя Мялейкяйя 

сюйляди: 
— Биз сизя эялмишик, ханым. 
Мялейкя бцтцн ирадясини, эцъцнц топлайыб айаьа галхды вя щяй-

яъанлы бир сясля: 
— Хош... эялмисиниз! — деди. 
Уъабой адам пенъяйинин голтуг ъибиндян йашыл рянэли бир китаб-

ча чыхарыб Мялейкянин эюзляри юнцндя тутду вя гуру, амираня бир тяр-
здя: 

— Сиздя... ахтарыш апармалыйыг!.. — деди. 
Мялейкянин рянэи аьарды, сифятиня язаблы, горхулу бир ифадя 

чюкдц, цряйиндян... «мящв олдуг» — дейя кечирди вя гятиййятсиз 
щалда сорушду: 

— Ахтарыш?! 
— Бяли, ханым. Йцнэцлвары бир ахтарыш. 
— Сащиби бурда йохдур. Эяляр, ахтарарсыныз... 
— Хейр, ханым. Сизин иштиракыныз... кифайятдир... 
Мялейкя билирди ки, мцгавимят эюстярмяк, етираз етмяк мяна-

сызды, она эюря даща щеч ня демяйиб айагларыны сцрцйя-сцрцйя иряли 
йериди. 

Уъабой киши деди: 
— Бизи онун иш отаьына апар, ханым. 
— Иш отаьына? 
— Бяли. Биз гызыл-эцмцш ахтармаьа эялмямишик, ханым. 
— Бяс ня ахтармаьа эялмисиниз, аьа? 
— Онун каьыз-куьузларына бахаъаьыг, йазы-позусуна баха-

ъаьыг, вяссалам. 
Мялейкянин цряйи титряди ичяридян. О билирди ки, Шяфинин гялби, 

бейни, дцшцнъяляри, дярдляри говлуглардакы вяряглярдя, йазы столунун 
цстцндяки сящифялярдяди. Онун бюйцклцйц дя каьызлардады, юлцмц дя. 
Анлайанлар, арифляр, гейрятлиляр ялиня дцшся, она щейкял гойарлар; цряк-
сизлярин, наданларын, бу торпаьы севмяйянлярин ялиня кечся Шяфини юл-
дцря дя билярляр. Хцсусян «Мянмм дярдлярим» ясяри... Аман аллащ, 
неъя дя ещтийатсызлыг едиб Мялейкя! Юзцнц данлады ки, нийя говлуьу 
эютцрцб эизлямяйиб — о, яля кечмясяйди... Шяфи юзц йазыланларын 
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гейдиня галан дейилди. Онун каьыз-куьузуну Мялейкя сащмана са-
ларды, говлуглары йыьарды, шкафлара дцзярди. Щансы ясяринин щарда ол-
дуьуну Мялейкя билярди, Шяфи йох. Мялейкя бир нюв, яринин катибяси 
иди вя бу иши о, бюйцк щявясля эюрярди, бундан хцсуси зювг аларды. 

Уъабой киши дящлиздян кечяркян отаглара, сялигя-сащмана ба-
хыб деди: 

— Аьайи Рящэцзяр щеч дя пис йашамыр, мян эюрцрям. Амма 
йаздыгларындан беля чыхыр ки, аъындан юлцр... 

Байагдан данышмайан, алчагбойлу, тюсмяряк киши деди: 
— Эюрцнцр, бунлар азлыг еляйир онун цчцн. 
Мялейкя орталыгда дайанды. Шяфинин иш отаьыны нишан вермяк ис-

тямирди. 
— Будур бизим евимиз! 
— Иш отаьы щансыдыр? — Тюсмяряк киши сорушду. 
— Еля щарда эялди, ишляйир. 
— Китаблары, каьыз-куьузу щардады? 
Мялейкя ъаваб вермямиш щярби палтарлы ъаван оьлан бюйрцндя-

ки гапыны итяляйиб ачды, башыны ичяри узадыб эери чякилди вя деди: 
— О эюстярмяк истямир, аьа, анъаг будур иш отаьы, буйурун. 
Уъабой киши Мялейкяни тярс-тярс сцзцб отаьа кечди: 
— Юзцн дя эял бура. 
Мялейкя онларын далынъа отаьа дахил олду. 
— Сян яйляш бурда! — О, стулу Мялейкяйя эюстярди вя цзцнц 

йахындакылара тутуб ялавя етди: 
— Сиз башлайын. Диггятля йохлайын... Сийаси шейляря хцсуси диг-

гят йетирин. 
Мялейкя отурду. Ясирди бядяни. Бир бящаня иля чыхмаг, Шяфийя 

зянэ елямяк истяйирди. Тез галхды: 
— Щара? 
— Сизя чай эятирим, аьа! 
— Хейр, чох саь олун, биз бура чай ичмяйя эялмямишик... Ха-

щиш еляйирям, яйляшин... 
Мялейкя кишинин зящмли бахышлары алтында тязядян отурмалы олду. 

Щюкмцндян, данышыьындан ряися охшайан уъабой киши дя Шяфинин крес-
лосунда яйляшди, гычыны-гычынын цстцня ашырыб сигарет йандырды. Ики няфяр 
ися столун цстцндяки каьызлара, шкафлардакы говлуглара бахмаьа башла-
ды. Мялейкя эюзуъу фикир верирди. Бязи шейляри айырыр, цст-цстя йыьырды-
лар. Баша дцшцрдц ки, бунлары апармаг цчцн сечирляр. Одур, «Мяним 
дярдлярим»и дя эютцрдц тюсмяряк киши. Ялйазмасыны вярягляди, бахыш-
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лары иля ютяри ордан-бурдан охуду вя кянара гойду. Уъабой киши крес-
лону фырлады, яллярини гойнунда чарпазламыш, мялул-мцшкцл отурмуш 
Мялейкяйя сары дюндц: 

— Ханым, сянъя, Шяфи — сизин яриниз аьыллы адамдыр? 
Бу суал эюзлнилмяз иди, Мялейкянин нязяриндя чох йерсиз иди, 

она бянзяйирди ки, сорушасан «эцняш ишыг сачырмы?» Сюз Мялейкяни 
йандырды. О, сярт ъаваб вермяк истяди, анъаг юзцнц сахлады: 

— Сиз мяэяр Шяфини танымырсыныз? Бцтцн мямлякят — Ушаг-
дан-бюйцйя ону таныйыр, севир, аьа! 

 
— Ола биляр, бцтцн мямлякят танысын, анъаг севмяйини дейя 

билмярям. 
— Нийя, мяэяр сиз ону севмирсиниз? 
— Биз? — о эцлцмсцндц. — Йох! 
Мялейкя алаъаланмыш эюзляри иля она нифрятля бахды вя юзц дя 

щисс еляди ки, бцтцн нифряти эюзляриня йазылды бу ан. Буну уъабой киши 
дя эюрмяйя билмязди. 

— Онда... мяни баьышлайын... Сиз бу торпаьын оьлу дейилсиниз 
йягин. Сиз щарданса, башга мямлякятдян эялмисиниз, йадсыз, хариъиси-
низ, аьа!.. Сизин дамарларынызда бу миллятин ганы ахмыр йягин, аьа. Сиз 
бу торпаьын суйу-чюряйи иля бюйцмямисиниз дейясян, аьа. — Бу сюз-
ляри деди вя юзцнц сахлайа билмяйиб щюнкцр-щюнкцр аьлады Мялейкя. 
Икиси дя ял сахлайыб она бахды. Уъабой кинайя иля сюйляди: 

— Бярякаллащ. Арвады беля дцшцняндя, инди эюр Шяфи хан юзц 
ня дцшцнцр! Бярякаллащ... 

 
*** 

Шяфи донмуш щалда мизин архасында отурмушду. Ири яллярини со-
йуг шцшянин цстцня гоймушду. Эюзляри кядярля габаьында яйляшмиш 
полковникя зиллянмишди. Гапынын аьзында ики полис няфяри дайанмышды. 
Щеч кяс данышмырды. Арабир полковникин чевирдийи вяряглярин, мяктуб-
ларын хышылтысы ешидилирди. Полковник гызылы саьанаглы ейняйи алтындан тя-
лясмядян габаьына тюкдцйц йазылары бир-бир йохлайырды. 

Гязет чыхандан сонра Шяфинин цряйини сармыш севинъ щисси учуб 
эетмишди: «Дойунъа севинмяйя дя гоймурлар, алчаглар!» — дейя 
дцшцнцрдц вя башына эяляъяк мцсибятляри индидян, щяля юз кабинетин-
дя икян эюз юнцня кятирир, тяяссцфлянирди. Билирди ки, апараъаглар ону. 
Ким билир, бялкя щямишялик. Евдян чыханда ушаглары иля, Мялейкя ха-
нымла видалашмадыьы цчцн юзцнц данлайырды: «Беля вязиййятдя эяряк 
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щяр эцн, щяр дяфя евдян эедяркян аилянля худащафизляшясян. Чцнки 
бир даща евиня — ханиманына гайытмайа билярсян. Эюрясян евя дя 
эедибляр? Зянэ етмяйя гоймурлар. Эетсяляр Мялейкя горхаъаг. Йах-
шы ки, ушаглар дярсдядирляр. Эетсяляр йазыларымы да апараъаглар, «Мя-
ним дярдлярими» дя апараъаглар! Шяфи беля фикирляширди, няфяси тутулур-
ду. Цряйи санъырды — аьрылар дейясян лап чохалмышды. 

Полковник каьызлары нязярдян кечириб гуртарандан сонра башыны 
галдырыб Шяфийя бахды вя сясини узада-узада деди: 

— Бе...ля!.. Аьайи Рящэцзяр. Бу рузнамяни сиз бурахмысыныз, 
еля дейилми? Зяннимъя, буну инкар едя билмязсиниз! 

— Бяли, мян няшр елямишям. Сизя мялум олмамыш дейил ки, 
мяним бу дювлятдян бу рузнамяни интишар етмяк цчцн рясми иъазям 
вардыр. 

— Бяли, билирик буну аьайи шаир! Анъаг буну да сиз йягин билир-
синиз ки, биз сизя бу гылынъы веряркян — о, гязетин ялинин алтындакы сон 
нюмрясини йухары галдырыб йелляди, — демямишдик ки, юз гылынъымызла 
юзцмцзц доьрайыб бичясиниз. 

— Мяня еля эялир ки, мятбуат ганунларыны мян сиз ъянабларын-
дан щеч дя пис билмирям, аьайи дикярвал1. Бизим ганцни-ясасимиздя 
сюз вя мятбуат азадлыьынын биз вятяндашлара ня кими щцгуглар вердийи-
ни биз дя билирик, сиз дя. 

— Сюз вя мятбуат азадлыьы о демяк дейил ки, сиз бир будагда 
отуруб мин будаьы силкяляйясиниз, эямидя отуруб эямичи иля ъянэи-
ъидала чыхасыныз. 

— Сиз нащаг еля дцшцнцрсцнцз ки, биз бир будагда отуруб мини-
ни силкяляйирик, йох, аьайи дикярвал, биз бцтцн аьаъы кюклц-кюмяъли 
силкяляйирик, яэяр о аьаъ чцрцкдцрся, йыхылсын, мящв олсун, йериндя 
тязя аьаъ якяк, эцл ачсын, мейвя версин, бу йазыг халг да онун ширин 
мейвясиндян йесин. Йохса чцрцк, гурумуш аьаъын дибини йумшалтмаг, 
су вермяк щавайы, бош зящмятдян башга бир шей дейил. Буну эяряк сиз 
дя билмиш оласыныз. О бири тяряфдян эями дя бизимдир, эямичи дя. Биз 
хариъи тязкиря иля бу эямийя минмиш яънябиляр дейилик, аьа. 

Полковник сусду. Ясяби адама охшамырды. Шяфинин сакит-сакит 
дедийи бу сюзляри динляйиб киъэащынын аь тцклярини сыьаллады, ейняйини 
дцзялтди вя арам бир сясля деди: 

— Сиз тялясмяйин, аьайи Рящэцзяр. Бу сюзляри орда, лазыми йе-
риндя дейярсиниз. Мян бура сизинля сийаси мцзакиря апармаг цчцн 
эялмямишям. Сизин бейнинизин ичи бизя чохдан мялумдур вя яэяр сиз 
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бу сюзляри дилинизя эятирмясяйдиниз беля, мян билярдим ки, сиз бунлары 
дейя билярсиниз, демялисиниз. Мян бура ики шей цчцн эялмишям. 

— Буйурун, аьайи дикярвал. 
— Биринъиси будур ки, сизин рузнамядя чап олунмуш «Ня етмяк 

лазымдыр?» мягалясинин вя няхост-вязиря чякилмиш карикатуранын 
мцяллифляринин ким олдуьуну сиздян юйряним! Беляликля, дейин эюрцм 
мягалянин мцяллифи кимдир? 

— Сейид Шямсяддиндир, аьайи-дикярвал, — Бу ки мягалянин ал-
тында йазылыбдыр. 

— Эюрцрям. Кимдир бу Шямсяддин? 
— Охуъумуздур. 
— Нячидир? 
— Мян ону билмирям, аьайи дикярвал. О мцяллифин щеч цзцнц 

дя эюрмямишям, шяхсян танымырам. Мягаляни мяктуб васитясиля эюн-
дяриб, мян дя охумушам, хошума эялиб чап етмишям. 

— Щм... — полковник бармаглары иля столун гыраьыны тыггылдатды 
вя сорушду: — Щаны мяктуб? 

Шяфи арха тяряфиндяки шкафдан, кющня гязет нюмряляринин 
цстцндян ики зярф эютцрцб полковникин гаршысына гойду: 

— Буйурун. Мягаля дя, карикатура да бу зярфлярдя эялибдир. 
Лазымыныз олса, цнванларыны эютцрцб щямин адамлары тапа билярсиниз. 

Полковник зярфляри диггятля нязярдян кечиртди. Цстцндя цнван, 
ад йазылмыш зярфляр доьрудан да почт васитясиля эюндярилмишди. Почт 
идарясинин мющцрц, тарихи варды. 

— Беля чыхыр ки, сиз щяр кяс йазы эюндярирся, чап едирсиниз? 
— Ялбяття. Йахшыларыны анъаг. 
— Йох! Ня ися, дцз демирсиниз, аьайи Рящэцзяр. 
— Сцбутунуз? 
— Сцбутум щялялик йохдур, анъаг щиссиййатым мяня дейир ки, 

бу щеч дя сиз дейян кими дейил. Бялкя дя мяним йеримдя башгасы ол-
сайды, сизин дедикляризя инанарды. Анъаг мян... мян бу ишлярдя ийирми 
беш ил ъан чцрцтмцшям. Мяни алдатмаг олмаз, аьайи Рящэцзяр. 

Бу заман редаксийанын гапысы ачылды, полис няфярляри чеврилдиляр: 
ичяри бир няфяр ъаван забит эирди, айагларыны ъцтляйиб полковникя салам 
вердикдян сонра деди: 

— Елмяддинин евини ахтардыг... 
Елмяддинин адыны ешидян кими, Рящэцзярин цряйи шиддятля чыр-

пынды. Ани олараг эюзляри гаранлыг эятирди, бейни уьулдады, «щейф!» — 
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деди юз-юзцня вя йцнэцл ащ чякди. Анъаг бу чашгынлыг бир ан олду. 
Шяфи юзцнц яля алыб забитин цзцня бахды. О дейирди: 

— Шерляри вар, щекайяляри вар, бир дя бах бу шякли тапдым, гя-
зетдя чыхан шякли. — О, ики гатланмыш вяряги полковникя узатды. Рящ-
эцзяр карикатураны таныды. Гаралама варианты иди. Алтында, каьызын ашаьы 
гулаьында о, юз адыны да йазмышды. Буну эюряндя Шяфи лап сарсылды. 
Щяйяъаныны, тяшвишини эизлятмяк цчцн сигарет йандырды. Полковник га-
либ бир ядайла: 

— Эюрдцнцз, аьайи Рящэцзяр? Мяни алдатмаг олмаз дейирдим 
сизя? Кимдир бу Елмяддин? 

— Мян ону танымырам. Дцздцр бир Елмяддин вар, онун шерляри-
ни, щекайялярини чап етмишям. Анъаг бу Елмяддини танымырам.  

Полковник кинайя иля эцлцмсцндц: 
— Сиз еля билирсиниз биз йатмышыг? Йох, аьа. Биз сиздян дя айы-

гыг, бу, бизим вязифямиздир. Бахын, карикатура шящри-новдан1 33 №-ли 
евдян эялиб. Еля дейилми? Бах белядир цнван. Бяс — о, цзцнц забитя 
тутду, — Елмяддин щарда йашайыр? 

— Йадейи-Мадириййядя! 
— Эюрцрсцнцз, аьайи Рящэцзяр? Демяк, бу, йалан цнвандыр. 

Бу сизин юзцнцзцн уйдурманыздыр. Мян йохламамышам щяля, анъаг 
ялимин ичи кими билирям ки, шящри-новда отуз цч нюмряли евдя Елмяд-
дин адлы адам йашамыр вя яэяр йашайырса да, бу щямин Елмяддин де-
йил. Еляъя дя Шямсяддин. Буна ня дейирсиниз? 

Шяфи тцстцнц щавайа цфцрцб гятиййятля деди: 
— Мян дедийими йеня дя дейирям. Ня Шямсяддини, ня дя Ел-

мяддини шяхсян таныйырам. 
— Нащаг инад едирсиниз. Сиз ушаг дейилсиниз. Билирсиниз ки, биз 

истядийимизи дашдан-дивардан беля юйряня билярик. 
— Юйрянин. 
Полковник цзцнц забитя тутду: 
— Эедин Елмяддини апарын. 
— Баш цстя. Анъаг евдя йох иди. 
— Йерин дешийиндя олса да, тапын, апарын. Бунлары орда эюрцш-

дцрярик. 
— Баш цстя! — Забит чеврилиб чыхды. Полковник ани сцкутдан со-

нра Шяфийя бахмадан сюйляди: 
— Бу бири. Галды икинъи мясяля... Шяфи йорьун-йорьун сорушду: 

                                                           
1 Шящри-нов — йени шящяр. 
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— Нядир о икинъи мясяля? 
Полковник тялясмядян айаьа дурду. Гапы аьзында дайанмыш полис 

няфяриня бахыб эюз вурду. Онлар иряли йеридиляр: щяряси бир тяряфдян. 
— Эютцрцн!—деди полковник. Полислярдян бири архасында тут-

дуьу дямир гандалы Шяфинин голуна салмаг истяйяндя о, айаьа галхыб: 
— Бу няйя лазымдыр, мян юзцм эедирям, аьайи дикярвал! — 

деди. 
Полковник иблисаня бир эцлцшля: 
— Сизин мятбуатын юз ганунлары олдуьу кими, бизим дя юз га-

нунларымыз вар, аьайи шаир, — деди. Онун бу сюзцндян сонра Шяфи 
мцгавимят эюстярмяйин йерсиз олдуьуну анлайыб яллярини иряли узатды. 
Гандал-бухов ъинэилдяйиб баьланды. Полковник сорушду: 

— Неъя йазмысыныз, аьайи шаир? Щя, йадыма дцшдц «Гырын зянъ-
ирляри, буховлары сиз!»... Сонра бахышлары иля гандала ишаря еляди: — Щя, 
инди гырын зянъирляри... эюрцн, гыра биляъяксинизми!?! 

Шяфинин эюзляри нифрятля парылдады. 
Яввялъя полковник чыхды. Далынъа Шяфи вя полисляр. Кцчядя 

цстцюртцлц эюй машын дайанмышды. Шяфи башыны ашаьы салмышды. Бу беш-
аддымлыг йолу ялляри гандаллы эетмяк онун цчцн чох аьыр иди. Кцчядян 
кечянляр эюряъякди. Гапыдан чыхандан ики аддым атмамышды ки, бир 
гадын гышгырды диварын дибиндян: 

— Шяфи, Шяфи ъан! — Шяфи башыны галдырды — Мялейкя иди, гача-
гача она сары эялирди. Йанында да Бябряк. Рябия, Жаля... 

Бябряк габаьа гачыб юзцнц атасына йетирди, гычларыны гуъаглады, 
ялляриня бахыб аьлады: 

— Гибляэащым... 
— Аьлама, оьул. — Шяфинин эюзляри долду. Гызлар да сармашды-

лар, аьладылар. Шяфи яйилиб онларын цзцндян юпдц. Сонра эюзляриндян 
эилдир-эилдир йаш тюкян Мялейкяйя бахды: 

— Сян дя аьлайырсан, Мялейкя? 
— Шяфи, сяня гурбан олум... 
— Дарыхма, Мялейкя. Аьлама. Ушаглардан, юзцндян муьайат 

ол, Мялейкя. Тез эяляъяйям. 
Ъамаат артыг эурлашмышды. Кцчядян кечянляр айаг сахлайыб та-

маша едирди. Шяфинин гычларындан гопмайан кюрпялярин фярйадына, Мя-
лейкянин аьламасына сцкутла бахырдылар. Чалмалы бир киши йанындакы ъа-
ван оьлана дейирди: 

— Шаири апардылар. Мялейкянин сяси цряк гопаран иди. 
— Шяфи, Шяфи ъан!!! 
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*** 

Няъмяддин дястяйи йеря гойараг сигарет йандырды. Креслодан 
тярпянмяйя мафары олмады. Гычыны гычынын цстцня ашырыб фикря эетди... 
Мялейкянин аьлар сяси гулагларындан чякилмирди. Арвад щычгырыг ичиндя 
боьула-боьула Шяфинин Истехбарат ишчиляри тяряфиндян тутулуб апарыл-
дыьыны сюйляйяндя Няъмяддин о гядяр дя тяяъъцблянмяди, чцнки о, 
эеъ-тез беля бир ишин олаъаьыны билирди, йухарыларда эедян сющбятляри 
ешитмишди. Бунунла беля, Шяфини бир шаир кими чох истядийиндян, бу хя-
бяр ону тяшвишя салды, щейфсилянди, Мялейкяйя цряк-диряк вериб цстцн-
дян дя деди: 

— Мян она тапшырмышдым ахы, ещтийатлы олсун.  
Мялейкя ъавабында няся сюйляди, анъаг Няъмяддин йахшы баша 

дцшмяди. 
Дцнйа о бири отагда Няъмяддинин кимляся телефонла данышдыьыны 

ешидиб чаьаны асма бешийя гойараг йанына эялди. Кишини чох пяришан 
эюрцб сорушду: 

— Ня олуб, Няъми? Ким иди данышан? 
Няъмяддин сигаретин кцлцнц кцлгабына чырпыб деди: 
— Мялейкя иди, Шяфини тутублар! 
Дцнйа ханым сяксянмиш щалда бармаьыны алт додаьынын цстцня 

гойуб: 
— Вай!.. — деди, — ким тутуб, Няъми? 
— Сизмане-ямниййя... 
— Ня цстя эюрясян, Няъми? 
— Ещ, ня цстя олаъаг? Йягин сийаси шейляр цстя... — о, сигаре-

тиня бир дярин гуллаб вуруб ялавя еляди: — су чанаьы суда сынар. Нечя 
дяфя дедим ки, гарышма бу ишляря. Шаир бабасан, отур шерини йаз. Кющня 
базара тязя нырх гоймаг сяня галмайыб. Дцнйа бинейи-гядимдян беля 
эялиб, беля дя эедяъяк. Башыны бычаьа сцртмя дедим. Деди йох. Бу да 
нятиъяси. 

— О бойда шаири тутмаг олар, Няъми? 
— Тутарлар, щяля ъаныны алыб тяпясиня эцлля дя чахарлар. Инди ня 

зяманяди мяэяр? Падшащлары юлдцрцрляр, онда галмыш шаир ола! — Бу 
заман телефон сяслянди. Няъмяддин ялини узадыб телефонун дястяйини 
эютцрдц. Данышан Зярринтаъ иди. 

— Неъясян, гызым? — Няъмяддин сорушдугда Зярринтаъ бикеф-
бикеф ъаваб верди: 
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— Елмяддини апардылар, гибляэащым. Бир аз яввял эялиб еви 
эяздиляр, каьыз-куьузуну эютцрдцляр, инди дя Ящядулла хябяр эятирди 
ки, юзцнц дя дяфтярдян машына гойуб апарыблар. 

— Щя? — дястяк Няъмяддинин ялиндян дцшдц. 
— Елмяддини дя тутублар? — Дцнйа данышыгдан, яринин вязиййя-

тиндян щяр шейи анлайыб хябяр аланда Няъмяддин башыны тярпятди. 
Дцнйа йеня бармаьыны алт додаьына гойду: 
— Вай!.. Бу ня мцсибятдир биз дцшдцк?! 
Няъмяддин ани дцшцнъядян сонра айаьа галхды вя Дцнйайа 

щеч ня демядян башыловлу евдян чыхды. 
...Телефон ъинэилдяди. Бябир гялями йеря гойуб дястяйи эютцрдц: 
— Мяням. 
Ким идися азъа сцкутдан сонра сяси таныйыб щяйяъанла деди: 
— Мяням! — Адыны чякмяди. Бябир дя сясиндян данышаны та-

ныды, — Щяр икисини апардылар! 
— Еля шей олмаз? 
— Олду... апардылар! 
Зянэ едян артыг щеч ня демяйиб дястяйи асды. Бябир дя дястяйи 

гара апаратын цстцня гойуб эюзлярини йумараг башыны тцклц ялляри ара-
сына алды... 

 
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Сян демя, бу ъащ-ъалаллы имарятдя, эцл-чичякли щяйятдя бир эизли 

мящяббят дя йашайырмыш. Сян демя, зяр-зиба ичиндя сцслянян, эюзял-
лийи црякляр сызылдадан, эюзляринин дяринлийиндя бир эцнащсыз кюрпя 
мясумлуьу эизлянян Дцнйа етибарсыз имиш, вяфасыз имиш. Сян демя, 
щяйатда гул кими йашамаг цчцн йарананлар, мящяббятдя щаким ола 
билмязмишляр, еляъя гул олармышлар... Сян демя... 

...Няъмяддинин машыны тини бурулуб сяси ешидилмяз олан кими 
Дцнйа ханым ейвана чыхды, яввял щасарын о тяряфиндяки ханимана эю-
зуъу бахды, кцрян оьланы эюрмяйиб юз щяйятляриня бойланды. Ябдцл 
дарвазаны ичяридян баьлайырды. Чюняндя ону еля бил илдырым вурду: 
Дцнйа ханым ейванын сцтунуна сюйкянмишди. Щейкяля охшайырды: аь 
мярмярдян йонулмуш щейкяля. Узун сачынын бирини сол чийни цстцндян 
ашаьы салмышды, йарашыглы сифяти аь палтарындан сечилмирди. Щярякятсиз 
щалда дайаныб Ябдцля тамаша еляйирди. - Ябдцл ону шяфаханадан чы-
хандан бяри, бу ай йарым ярзиндя щяля беля аьыллы-башлы эюрмямишди. 
Имкан олмамышды, чцнки Няъмяддин евдян чыхмамышды, дайя кими 
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арвадына, ушаьына гуллуг елямишди. Щясрят, эюзял Дцнйа иля кялмя 
кясмяк, онун мялащятли сясини дойунъа ешитмяк арзусу Ябдцлцн 
цряйини титрядирди; о, итийи итмиш адам кими, диваня кими щяйят-баъада 
эязир, боьазындан чюряк ютмцр, эюзляриня йуху эялмирди. Эеъяляр, яр-
арвад юз отагларына чякилиб йатандан сонра о да юз щцърясиня эириб 
йатмаг явязиня, арха щасарын дибиня чякилир, тцл пярдя чякилмиш пянъ-
яря далында Дцнйанын кюлэясини беля эюрмяк цмидиля саатларла отуруб 
нязярлярини о ишыглы пянъярядян айырмырды. Ачыг щавада олмасына 
бахмайараг боьулуб тянэняфяс олурду; цряйи аз галырды партласын. Еля 
язабла йашайырды ки, юлмяк бундан йахшыдыр. Габаглар, щяля Няъмяд-
динин евиндя ишлямяйя эялмямишдян габаг, аъ галдыьы, сойуьа 
дцшдцйц, юлцмля пянъяляшдийи вахтлар аз олмамышды. Анъаг о язаблар 
бунун йанында той-байрам имиш, щеч язаб да дейилмиш. Эюрясян, 
Дцнйа ханым да онун цчцн беля дарыхырдымы? Охшамырды, чцнки о, щеч 
бир тялаш кечирмир, санки Ябдцлц щеч эюрмцрдц. Еля бил о, щеч бу щяй-
ятдя йох иди, йашамырды бурда. Биръя дяфя дя олсун онун щалыны соруш-
маьа, бир хош сюз демяйя ъан атмамышды Дцнйа ханым. «О мяндян 
чох-чох аьыллыды, йягин беля лазымды» — дейя юзцня эцнлярля, щяфтя-
лярля тяскинлик верян Ябдцлцн бу эцн лап сябир касасы долмушду, щюв-
сяляси бир тикя олмушду. 

Инди, йериня мыхланмыш кими дайанмыш Ябдцл кядярли эюзлярини 
Дцнйайа зилляйиб йалварыш долу бир нязярля бахырды, ону эюзляриня 
щякк елямяк истяйирди. Дцнйа ися щеч ня демир, ня ися дцшцнур, сачы-
нын уъуну бурурду. Анлар ярийиб эедирди, бу анларын щяр бири Ябдцл 
цчцн илляря бярабяр иди; щям дя бу анлар, яэяр Дцнйанын йанында 
олардыса, онун цчцн юмря бярабяр оларды. Эюрцнцр, бцтцн эюзял гадын-
лар кими, Дцнйа да язаб вермяйи хошлайырды. Онун фикринъя, язаб мя-
щяббяти даща да аловландырыр. Язаб вя щясрят чох оланда мящяббят 
даща кцълц олур, — фикирляширди. Чятинликля ялдя едилян сяадят вя вцсал 
ширин олур, чох ширин олур, — дцшцнцрдц. Дцнйада чох аз шей эюрцб-
эютцрмцш, ушаг вахтындан онун-бунун гапысында бир гарын чюряйя 
мющтаъ олмуш, башыгапазлы Ябдцл, гырх цч иллик щяйатында илк дяфя раст 
эялдийи бу гадынын кюзяллийиндян чох, аьлына щейрят еляйирди. Илащи, о, 
йери эяляндя юз истяйини дя, цряйинин арзусуну да неъя мящарятля 
боьа билирди. Щиссляринин ъиловуну аьлын ялиня тапшырмаьы неъя дя эюзял 
баъарырды, илащи! Ябдцл дцшцнцрдц ки, инди дя йягин белядир о. Бах, 
дайаныб, фикирляшир. Йягин онун да цряйи Ябдцлц истяйир, анъаг щяля 
дцшцнцр, аьылла цряк щяля чырпышыр — щансы щансыны цстяляся... 
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Еля бу заман Дцнйанын аь сифятиндя бир тябяссцм эязди, эюзля-
ри эцлцмсцндц вя о, астаъа кирпик чалмагла Ябдцлц йанына чаьырды. 
Ябдцлцн цряйи судан чыхарылмыш балыг кими вар кцъц иля чырпынды, о йе-
риндян гопанда Дцнйа — байагдан щейкяля охшайан бу эюзял мях-
луг сцтундан араланыб евя кечди. Ябдцл оьурлуьа эедян адам тяки 
айагларыны йеря йаваш баса-баса пиллякянляри галхды, ейвандан сцрцшцб 
Дцнйанын отаьына эирди. О юзцнц итирмишди, боз цзц алышыб-йанырды, 
эюзляри ов цстцня атылмыш пялянк эюзц кими парылдайырды. Дцнйа халча-
нын цстцндя сцтун кими дайанмышды, цзц гапыйа сары иди. Ябдцл гапыны 
юртдц, бир нечя санийя Дцнйа ханыма бахыб бирдян дизлярини йеря гой-
ду вя демяк олар ки, сцрцня-сцрцня эялиб Дцнйанын хырда, нялейинли 
айагларыны икиялли гуъаглады вя тцклц цзцнц онлара сцртцб юпмяйя баш-
лады... Еля щярарятля, еля шювгля юпцрдц ки... няся дейирди, няся пычыл-
дайырды. Дцнйа онун сюзлярини айырд едя билмирди, анъаг сясини ешидирди 
вя бу сяс, бу юпцшляр Дцнйаны еля мяст елямишди ки, о, айагларына дю-
шянмиш бу гцдрятли кишийя бахмагдан сонсуз ляззят алдыьыны дуйуб 
сярхош адам кими эюзлярини йумду. Айагларына исти эюз йашлары 
дцшцрдц — бу она ляззят верирди. Няъмяддин беля аьлайа билмир, онун 
эюз йашы чохдан гуруйуб... Няъмяддин беля ещтираслы дейил, о, артыг 
гоъалыб... Ани олараг Дцнйа бу бищушлуг ичиндя Няъмяддинля Ябдцлц 
мцгайися етди вя гялбини долдуран фярящ щиссиндян йенидян бищуш ол-
ду. Она бу фярящи, севинъи бяхш едян Ябдцля миннятдарлыг дуйьусун-
дан Дцнйа юз аляминдя эцл-чичяк ичиндя учан бир кяпяняйя дюндц вя 
гондуьу эцлдян ширя чякмяк щявяси иля яйилиб аь ялляри иля Ябдцлцн 
чийинляриндян тутараг галдырды. Ябдцл титряйян вцъудуну дикялдиб 
Дцнйа иля цзбяцз дайанды. Дцнйа мяст нязярлярля она фикир верди вя 
эюрдц ки, Ябдцлцн гара эюзляриндян аь мирвари дамъылары дцшцр йа-
наьына. Дцнйа о ан фиккрляшди ки, дцнйада бу эюз йашларындан гиймятли 
мирвари, ъаващират йохдур, щятта Няъмяддинин милйонларындан да 
гиймятлидир бу эюз йашлары... 

— Нийя аьлайырсан, дяли? — деди вя голуну Ябдцлцн бойнуна 
салыб онун йашлы эюзляриндян юпдц Дцнйа. 

— Сяня гурбан олум, сяня гурбан олум... — Ябдцлцн пычылтысы 
ешидилди вя о, гцввятли голларыны онун инъя белиня долайыб айагларыны 
йердян цздц, чарпайыйа сары апарды. 

...Дцнйа эюзлянилмяз, тязадлы, бязян аьласыьмаз щадисялярля 
долу имиш. О зяиф эцняшли пайыз эцнцняъян, чайда чимиб евя гайытдыьы 
эцняъян Ябдцл буну анламамышды. Щяйатын бир гарын чюрякдян, бир 
дяст кющня-кцрцш, нимдаш палтардан, ишлямякдян вя сцмцкляри сызыл-
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дайа-сызылдайа йатмагдан ибарят олдуьуну эюрян вя даща башга щеч 
ня щагда дцшцнмямяйя адят елямиш Ябдцл эюзлямядийи, аьлына эя-
тирмядийи щалда, бирдян-биря сяадятини, хошбяхтлийин, дойулмаз вя 
сойумаз мящяббятин ляззятини дуйанда, кобуд вя габарлы яллярини 
танрысынын дярэащына галдырыб эюзляри йашара-йашара, кювряк вя титряк 
сясля дуа елямяйя башлады: «Ядалятиня гурбан олум, ей улу, эюзяэю-
рцнмяз танрым, мяни дя йаддан чыхармайыбсан, мян дя инсан ими-
шям». Вя Ябдцл юзцня кянар адамын эюзц иля бахыб эюрцрдц ки, хош-
бяхт олуб, сяси дя дяйишиб, гялби дя, цряйи дя. Эюзялляшиб, эцълц олуб. 
Дцнйа да эюзялляшиб эюзцндя, щяйят-баъа да, щятта эюрдцйц иш дя. 
Эюйярчинляр дя эюзялляшиб, тойуглар да, ала кюпяк дя. Яввялляр ял-
айаг чякиляндян сонра юз щцърясиня чякилиб даш кими йухуйа эедян о, 
инди йеринин ичиня узаныб ширин-ширин хяйаллара далыр, додагалты зцмзц-
мя еляйир, ляззят ала-ала йашайырды. Буну да там айдынлыьы иля анлайырды 
ки, индийя гядяр о, йашамайыб, инсан кими йашамайыб, еля-беля эцнля-
рини кечириб. 

Дцнйа ханым — эюзлянилмядян, гяфилдян онун юмрцня эцн 
кими доьмуш Дцнйа ханым гялбиндяки сонсуз фярящин, севинъин ня 
гядяр бюйцк вя гиймятсиз олдуьуну тясяввцр еляйя билмязди. Ябдцл 
онун цчцн тякъя шящвани ляззят бяхш еляйян бир киши кими гиймятли иди, 
онун гиймяти Дцнйа ханым цчцн анъаг вя анъаг бундан ибарят иди. 
Ябдцл цчцн ися Дцнйа ханым бцтцн каинат иди, эцняши, айы, улдузу иля 
эцълц, чичяйи иля, севинъи вя хошбяхтлийи иля эюз гамашдыран, ону йаша-
дан, фярящляндирян бир дцнйа иди. Она эюря Ябдцл Дцнйанын цстцндя 
кянардан-кянара ясим-ясим ясирди, онун айаьына тикан батмасына, 
башынын аьрымасына беля разы дейилди; щямишя юз-юзцня пычылдайырды ки, 
она эялян бцтцн гада-бала мяня эялсин, мяним цчцн онун щяр язабы-
на дюзмяк хошдур, бу да мяним цчцн сяадятдир, — дейирди. Яввял 
мящяббят йох иди. Яввял аьанын ъаван, гяшянэ ханымы варды, щяйятдя 
эязярди, данышарды, эцлярди. Ябдцл ону эюрярди, гуллуьунда дурарды. 
Анъаг щяля мящяббят йох иди. Олмайаъагды да, яэяр о зяиф эцняшли 
пайыз эцнц олмасайды. Яэяр Ябдцл чиммяк, палтарларыны йуйуб-
гурутмаг цчцн чайа эетмясяйди, гайыдыб эяляндян сонра, щяйятдя 
Дцнйа ханыма раст эялмясяйди, бу мящяббят олмайаъагды, бялкя щеч 
вахт да олмайаъагды. 

...Ушаг — балаъа Няъмяддин бешикдя гыьылдады, сонра йеня 
йатды. 

Ябдцл аь балышын цстцндян башыны галдырыб бойланды вя: 
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— Сяня гурбан олум, оьул! — деди. Дцнйа чылпаг голуну гал-
дырыб Ябдцлцн башындан ашаьы басды вя аь ялини онун додагларынын 
цстцня гойду: 

— Бир дя щеч вахт еля демя, Яби. Ешидирсян, щеч вахт она 
«оьул» демя. Дилин юйряшяр, башгаларынын да йанында дейярсян, сонра 
биабыр оларыг. 

— Баш цстя, Дцнйам мяним. Сянин щяр сюзцн мяним цчцн га-
нундур. Мян анъаг цряйимдя дейярям она «оьул». 

— Црякдя олар, анъаг дилдя йох. Мян сяня бу сюзц дилиня эя-
тирмяйи гяти гадаьан еляйирям. 

— Баш цстя мяним юмрцм. 
Сусдулар. Дцнйа аь ялини Ябдцлцн гара тцклц синясиндя эяздир-

ди. Ябдцлцн бядяни эизилдяди, вцъудуну хош, сещрли бир дуйьу эязиб-
долашды. 

— Дцнйа... 
— Ъан. 
— Бу, щягигятди, йа йухуду? 
— Ня? 
— Сянин мяним олмаьын. 
— Йухуйабянзяр щягигятди. Яби. 
— О эцндян бир илдян артыг кечиб, анъаг мян щяля дя еля били-

рям йуху эюрцрям, бу йухудан щеч вахт айыла билмирям, Дцнйам. 
Аьлыма сыьышдыра билмирям бу неъя олду ахы. 

Дцнйа няйи ися хатырлайырмыш кими сусуб дярщал ъаваб вермяди. 
Яслиндя о, ясл фикрини — ушаг сащиби олмаг фикрини эизлятмяк цчцн 
сусмушду. Бу онун юз фикри иди, икинъи бир адама, щятта Ябдцлцн юзц-
ня дя демямяйи чохдан, лап илк эцндян гярара алмышды. Ябдцл онун 
динмядийини эюрцб юз-юзцня данышырмыш кими астадан сюйляди: 

— Мян эюзял дейилдим, адиъя нюкярдим... Бирдян... биря... 
Дцнйа ханым нящайят диллянди: 

— Сяни щамамда эюрдцм, тясадцфян... Сяндян хошум эялди, 
Яби. Гачыб евя эирдим, чарпайыма узаныб аьладым... 

— Нийя аьлайырдын ки... 
— Щеч юзцм дя билмирям. О заманкы щиссляримдян юзцм дя 

баш ачмырам. Яримми гоъа иди, сянми мяним кюзцмя гцдрятли, ъаван 
эюрцндцн, билмирям. О анларда ня ися юзцмц чох бядбяхт щесаб еляй-
ирдим. Йягин бу ондан иряли эялирди ки, Няъмяддинля мяним арамда 
гырх илдян чох фярг вар. О, батан эцня бянзяйир, мян ися тязя йаша-
маьа башлайырам. Билирсян, Яби, гадыны тякъя вар-дювлятля хошбяхт 
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елямяк олмаз, гызыл-эцмцшля хошбяхт елямяк олмаз. Гадын — гадын-
дыр; онун цряйини ялдя сахламаг, эюзцнц йох, цряйини дойдурмаг ла-
зымды. Няъмяддин мяним эюзцмц дойдурду, цряйими йох, Яби... 

— Аьладын. Бяс сонра? 
— Ики эцн щеч юзцмдя олмадым, Яби. Ня йата билдим, ня чюряк 

йейя билдим. Сян эюзляримин габаьындан чякилиб эетмирдин. Чох 
дцшцндцм, щятта Няъмяддин юзц дя чашбаш галмышды. Сяня ня олуб 
ахы! —дейиб дурурду. Ял чяк йахамдан! Кефсизям! — дейирдим. Щят-
та бу эцнаща батмамаг цчцн истядим сяни евдян говдурам. Дейям 
ки, бу нюкяр мяня пис эюзля бахыр. 

— Мяним кцэащым ня иди ки? 
— Еля мян дя ону фикирляшдим. Сянин эцнащын йох иди. Эцнащ 

мяним талейимин иди, Яби. Сонра цряйимя бахдым, эюрдцм сяни истяйи-
рям. Истяйирдим сянин голларынын арасында олам, истяйирдим мяни язиз-
ляйясян, щятта дюйясян дя. Анъаг сонра юпцб охшайыб кюнлцмц ала-
сан, Яби. — Бу истяк эетдикъя кцълянди мяндя вя эюрдцм бу щиссин 
гаршысыны ала билмирям. Щеч ъцр ала билмирям, инан, Яби, буна. Буну 
она эюря дейирям ки, баша дцшясян, мяни гынамайасан. 

— Мян сяни щеч вахт гынамамышам, язизим. Гынамарам да. 
Сян мяня сяадят вермисян, йухуда да эюря билмяйяъяйим сяадяти 
вермисян, эцлцм. Мян юляняъян сянин гулунам, юляндя айаьынын ал-
тында юлсям, ъяннятмякан оларам, эцлцм. 

— Чох саь ол, Яби. Мяни щеч кяс щяля беля севмяйиб, чятин дя 
ки, севян олсун. Доьрудур, бу, эизли мящяббятдир, оьрун мящяббятди, 
амма эюзял мящяббятди, Яби. Горхулу мящяббятди, Яби. Горхулу 
мящяббятди, юлцмлц мящяббятди, анъаг ширин мящяббятди, Яби. 

Мян яввял горхурдум, илк дяфя... 
— Щя, онда мян сяндян дя бярк горхурдум, Яби. Мяним ясл 

горхум сяндян иди. Сяни йахшы танымырдым, етибар елямирдим, дейирдим 
бирдян аьана сядагятин цзцндян мяни сатарсан, бундан горхурдум. 
Сонра фикирляшдим ки, Няъмяддин мяни чох истяйир, мяним сюзцмя 
даща тез инанар, няинки сянин. Гярара эялдим ки, сян бир сюз десян, 
мян дейяъяйям ки, о мяня саташмаг истяйирди. Мян беля десям, сяни 
о, биръя анда мящв еляйя билярди. Бу мяня ъясарят верди. О иди ки, 
цчцнъц эцн сяни йаныма чаьырдым. Щяйяъанындан ясирдин. 

— Сяни чарпайыда узанмыш эюряндя тяр мяни басды, юзцмц итир-
дим, гайыдыб гачмаг истядим. 

— Мян йеня сяни чаьырдым, Ябдцл, — дедим, — хястялянми-
шям, эял бура. Эял, горхма, эял, алнымы ювкяля бир аз. Сян горха-
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горха эялдин. «Отур» дедим. Сяндяли чякиб отурдун. Эюзлярини галды-
рыб мяня бахмырдын да. «Ялини алныма гой, эюр гыздырма ичиндя неъя 
йанырам?—дедин, — Ялини алныма гой, сян аллащ». «Ханым, аьа эя-
ляр, йахшы олмаз» «Аьа ялащязрятля ова эедиб. Эялмяз... Горхагсан-
мыш ки, лап сян». Сян бир эюзцн гапыда ялини алныма гойдун, цряйин 
чырпынды, Яби. 

— Сонра бу аь ялини, — Ябдцл Дцнйанын синясинин цстдяки о аь 
ялини эютцрцб додагларына йахынлашдырыб юпдц, — ялимин цстцня гой-
дун, сыьалладын, сонра йавашъа сцрцшдцрцб синянин цстцня эятирдин... 
Йадындады, эцлцм? 

— Йадымдады, Яби... О эцн юмрцм бойу йадымдан чыхмаз, 
Яби. О эцн мян дцнйада горху ичиндя олса да, юзцмц ян хошбяхт 
гадын щисс елядим, Яби. Еля билдим о эцн тойум олду, о эцн эялин ол-
дум, Яби. 

— Щя, эцлцм. Бизим тойумуз доьрудан да о эцн олду, анъаг, 
чальысыз, ханяндясиз. Сян мяним щяйатымда илк гадын идин, юзц дя 
беля эюзял, беля ширин... Бундан сонра мяни юлдцрсяляр дя горхмурам. 
Щеч нядя эюзцм йохду, язизим. 

— Бу да гярибя бир той иди, Яби. Бизим гисмятимизя беляй той 
йазылыбмыш, Яби, эюрцнцр... Мяни чох истяйирсян, Яби?  

— Сюзля дейя билмирям, эцлцм. Еля бир сюз йохду ки, онунла 
сяни ня гядяр истядийими изщар еляйя билим.  Йохду о сюз. Цряйим еля 
долуду ки, аз галыр партлайа, инан. Сяндян дойа билмирям, ай мяним 
дойулмазым. Сяндям доймаг мцмкцн дейил, мцмкцн дейил. Бу гя-
дяр хошбяхтликля бязян йеня юзцмц бядбяхт щисс еляйирям. Истядийим 
вахт сяни эюря билмирям, язизляйя билмирям, чцнки буна мяним га-
нуни ихтийарым йохду, чцнки мян адиъя нюкярям, адиъя гулам, эцлцм. 
Сянин хябярин йохдур, мян щяр эечя  сянин пянъярянин габаьында, 
щасарын дибиндя саатларла, сян ишыьы сюндцряняъян отуруб щясрятля ся-
нин няфясинля долу отаьына бахырам, бахырам; еля вахт олур, аьлайа-
аьлайа, язаб ичиндя говрула-говрула еля орадаъа мцрэц вурурам. Би-
лирсян, щярдян йаманъа гысганырам сяни она. Бу щисс аз галыр мяни 
дяли елясин. Истяйирям эирям ичяри, ону доьрам-доьрам еляйям, ганыны 
ичям. Яввялляр о кишини чох севирдим, анъаг инди билмирям, цряйимдя 
нифрят гайнайыб дашыр она гаршы, дцшмян щесаб еляйирям юзцмя. Сонра 
да фикирляширям ки буна ясла щаггым йохду, чцнки мян нюкярям. Сяни 
эюрмяк цчцн, сяни итирмямяк цчцн о мяня ня язаб верся, дюзмяйя 
щазырам чцнки башга чарям йохду мяним. 
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— Дялилик елямя, Яби, шадлыьына шитлик елямя. Ахмаг бир щяря-
кятин щяр икимизи мящв еляйя биляр. Аьыллы олмаг лазымдыр. Аьыллылар 
щямишя удублар. Защирдя мян сянин цчцн йохам, сян дя мяним цчцн 
йохсан. Защирдя мян ханымам, сян нюкярсян, Яби. Амма црякдя... 

—Амма црякдя... биз севэилийик, елями? 
— Щя, батиндя, црякдя сян мяним язизимсян, Яби. Сяни мян 

чох истяйирям, сян кцълцсян, гцдрятли кишисян, Яби. Сянин адиъя ялин 
мяня тохунанда мяни учунма тутур, бцтцн дцнйаны унудурам, юзц-
мц чох хошбяхт щисс еляйирям, Яби. Сян бялкя дя буну баша дцшмцр-
сян, анъаг бу, мяним цчцн бюйцк сяадятди, инан. Мян о гоъаны сев-
мирям, онун еля-беля, арвадыйам, вяссалам. Она алчалмырам, нява-
зишли сюзляр демирям. Дцздц, яввялляр дейирдим, анъаг сяндян сонра 
о эюзцмдян дцшцб, дилим эялмир она хош сюз дейям. Ъинайят еляйи-
рям еля бил. О бядбяхт ися мяни чох истяйир, еля чох истяйир ки, лап йа-
зыьым эялир она. Ушаг кими вурулуб мяня. Мянсиз йашайа билмяз 
биръя эцн дя. Анъаг сян бунларын щеч бириня фикир вермя. Мян сяни-
ням, юмрцм бойу да сянин олаъаьам, Яби. 

Дцнйанын эюзлярини йумуб пычылты иля дедийи бу ширин сюзляр 
Ябдцлц мяст елямишди, еля бил она узаг-узаг иллярин архасында, ушаглыг 
чаьларында олдуьу кими кимся щязин бир сясля лайла чалырды, наьыл даны-
шырды. О сюзляри динлядикъя эюзляринин булагларындан йаш ахырды. Ябдцл 
бундан бюйцк сяадят эюрмямишди. Бундан сонра да чятин эюрярди. Бу 
сяадят онун бцтцн галан юмрцня бяс еляйяъяк гядяр чох иди, кцълц 
иди, тцкянмяз иди. О, чеврилиб Дцнйаны йенидян баьрына басды, эюзля-
риндян, сачларындан, додагларындан, синясиндян юпмяйя башлады. 
Дцнйа назла диллянди: 

— Яби, йаваш, йери галар... 
...Ябдцл эейиниб балаъа Няъмяддинин бешийи башында дайанмыш-

ды вя эюзлярини онун аь сифятиня, назик, гырмызы додагларына зилляйиб 
тамаша еляйирди. Вя щисс еляйирди ки, дцнйадан хябярсиз, мышыл-мышыл 
йатан бу кюрпяйя гаршы цряйиндя ня ися доьма бир щисс йараныр, о, 
эцнляр йох, анлар кечдикъя Ябдцл цчцн язизляшир, доьмалашыр. Ябдцл 
щардан биляйди ки, бу, ювлад мящяббятиди дцнйайа эялир?! 

О, йавашъа яйилди, ушаьын ири алнындан ещмалъа юпдц вя астаъа 
пычылдады: 

— Хошбяхт ол, мяним балам!.. 
Дцнйа чарпайысында узаныб бу мянзяряни сяссиз-сямирсиз сейр 

еляйирди. Эюзляри хошбяхтликля, ниэаран бир хошбяхтликля долу иди. 
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ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Бир-биринин вцсалындан сещрляниб мяст оландан, Дцнйа ханым юз 

йатаьында, Ябдцл ися юз щцърясиндя икиликдя кечирдикляри о хош анларын 
хяйалатына даландан сонра бцтцн щяйятдя гярибя бир сяссизлик йаранды. 
Щяр шей — щярдян щцрян ит дя, арамсыз гурулдашан кюйярчинляр дя, 
ара-сыра гаггылдашан тойуг-хоруз да, гяфясдяки дил-боьаза гоймайан 
бцлбцл дя бу ики бяхтявяр адамын дцшцнъялярини, хяйалларыны даьытма-
маг, пярян-пярян салмамаг цчцн санки гясдян сусмушду. Дцнйа 
ханым да, Ябдцл дя азъа яввял йашадыглары о сещрли, шериййят долу 
алямин эюзяллийиня далыб бир-бири щаггында дцшцнцрдц. Вя бу дцшцнъя-
ляр эащ тямиз ниййятля севян цряйин чырпынтылары кими сямими, ширин 
олурду, эащ да щийля вя мякр донуна, гысганълыг аловларына бцрцнуб 
яфи илана дюнцр, эюзял дуйьулар цстцндя гярар тутмуш бу мящяббяти 
зящярляйиб боьмаг истяйирди. 

Сямимиййят олмайан йердя мящяббят йашайа билмир. Сями-
миййят мящяббятя инам, гол-ганад верир, ону бюйцдур, цлвиляшдирир. 
Бу щягигяти Дцнйа ханым, ъаван олса да, гадынлыг сювг-тябииси иля 
анлайырды вя бу щисслярини индики йарыбищуш, йарыайыг щалында эютцр-гой 
едяряк бу гянаятя эялирди ки, Ябдцл онун цчцн язизди, ширинди, ляззят-
лиди. Анъаг ня олсун? Икиси дя кечмишляри етибариля ейни олсалар да, инди 
араларында Няъмяддинин сайясиндя дярин бир учурум вар. Дцнйа уъа 
бир даьын башында дайаныб, Ябдцл ися ятяйиндя. Ябдцл щамынын эюзц 
габаьында юз ляйагятиля, зящмятиля, Дцнйасынын гярар тутдуьу о даьын 
башына, севэилисинин вцсалына говушмаг цчцн чыха билмяз — бу, онун 
имканы хариъиндяди. Ябдцл анъаг эизлиъя, оьрун-оьрун орайа дырмаша 
биляр, гысамцддятли, горхулу-тящлцкяли бир эюрцшдян сонра, йеня эиз-
лиъя, щеч кяс эюрмясин дейя сцрцня-сцрцня ашаьылара, юз щцърясиня 
гайыда биляр. Дцнйа милйонер ханымыды, Ябдцл нюкярди, гулду. Дцнйа 
ханым ъамаатын эюзц габаьында, защирдя онунла анъаг бир нюкяр кими 
ряфтар етмялийди. Ябдцл дя щямчинин — она, онсуз да талейин гярибя 
щюкмц иля гул олдуьу Дцнйа ханыма аьа ханымы кими бахмалыды, ещти-
рамыны сахламалыды. Она ачыг-ашкар бир севэили кими баха билмяз, бу 
онун щяйаты бащасына баша эяляр. 

Дцнйа ханым щярдян, ещтираслары айазыйыб цряйинин атяши азъа 
юлязийян кими, чох горхулу бир ойун ойнадыьыны анлайыр, бядяниня 
цшцтмя дцшцрдц. Бу ишин агибятини дцшцндцкъя ъанына сойуг тяр эялир, 
эюзляри йол чякир, беля аддым атдыьына эюря юзцнц мин дяфя данлайыр-
ды. Бу пешманчылыг щисси, Няъмяддин онун айагларына дцшяндя, нява-
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зишля охшайанда, ону юзцнцн танрысы щесаб еляйяндя даща да эцълянир, 
гялбини мянэяня кими сыхырды; яринин цзцня шах баха билмирди. 

Дцнйаэюрмцш гоъанын — юмрцндя чох беля гадынларла отуруб-
дурмуш Няъмяддинин мещрибан вя исти бахышларынын дяринлийиндя гяри-
бя, кцъля сезиля биляъяк бир шцбщянин дя кюзяря-кюзяря сакитъя йаша-
дыьыны Дцнйа ханым сювг-тябии бир щяссаслыгла эюрмяйя билмирди. Щяля 
индийя гядяр о шцбщя диля эялмямишди, ачылыб-аьардылмамышды, долу 
тапанча кими юз гобурунда йатырды, чцнки Няъмяддин Дцнйаны чох, 
юзцнцн тясяввцр едя биляъяйиндян дя чох севирди, бу севэидя бир дяли-
лик дя, бир мцдриклик дя варды, щяля десян ушаглыг да варды. Дцнйа 
онун цчцн щяйат иди, юмцр иди, бещишт иди, эюзяллик танрысы иди, йарадан 
вя йашадан иди. Она эюря Няъмяддин о шцбщяйя лайла чалыб йатырырды, 
юзцндян узаглашдырырды о шцбщяни вя юзцнц инандырырды ки, Дцнйа, бу 
эюзяллик илащяси она хяйанят еляйя билмяз, даща доьрусу, елямяз. 
Бах, мящз буна эюря Няъмяддинин эюзляринин дяринлийиндя бир мян-
щус шцбщя кюзяря-кюзяря сакитъя йашайырды. Вай о эцндян ки, бир 
уьурсуз кцляк ясяйди, о кюзяртини кюрцкляйиб-цфцрцб аловландырайды, 
онда зябаня чякилян алов, Дцнйаны, — ня гядяр язиз олса беля, йаша-
дан олса беля, — дириэюзлц йандырыб кцля дюндярярди. Вай о эцндян! 
Бяли, Дцнйа мящз о эцндян горхурду, цшцрэялянирди. Данлайырды 
юзцнц, бязян нифрят еляйирди юзцня. Бир даща Ябдцля бахмайаъаьына, 
ону йанына чаьырмайаъаьына сюз верир, хош сюз демяйяъяйиня анд 
ичирди. Анъаг беш эцн, узаг башы он эцн кечмямиш бу кюркямсиз, ко-
буд, дахилян эцълц Ябдцлсцз дарыхдыьыны щисс еляйир, онунла горха-
горха да олса, ихтилат етмяк, тямасда олмаг, ещтираслы вя гцввятли гол-
лары арасында бищуш олмаг арзусуну боьа билмирди. Бу арзу онун ялин-
дян тутуб дайя кими Ябдцлцн йанына эятирирди. Ябдцл Дцнйа цчцн ъыр-
ъындыр ичиндя, (юзц иля мцгайисядя) чиркаб ичиндя эизлядилмиш бир хязи-
ня кими гиймятли иди. Онда щяр ъцр зяриф, ширин, эюзгамашдыран, эюзйа-
шардан бащалы даш-гашлар — щиссляр, дуйьулар варды. Ян хош вя мараг-
лысы о иди ки, бу щиссляр, бу дуйьулар тябии иди, олдуьу тяки иди, бязяк-
дцзяксиз иди, бязян йонулмамыш иди вя буна эюря чох эюзял иди. Щяр 
дяфя бир йердя — тале цзляриня эцлян эцнлярдя, — оланда, сющбятля-
шяндя, Дцнйа онда йени-йени кейфиййятляр эюрцрдц вя бцтцн бунларын 
щамысы Дунйаны хошбяхт етмяк цчцн имиш! Дцнйа инсан щиссляринин 
ъошьунлуьуна, сонсузлуьуна вя дойулмазлыьына мящз беля анларда 
щейрят еляйирди! 

О, бязян, — гярибя дя олса, — бу хязиняни еля беляъя дя мях-
фи сахламаг, онун ишыьындан, наз-немятиндян, ляззятиндян башгалары-
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нын да фейзийаб олаъаьындан горхмаг кими гярибя фикирляря дя 
дцшцрдц. «Щеч кяся вермяйяъяйям сяни, щеч кяся!» — дейя щярдян, 
байьынлыг вя чыльынлыьын ян йцксяк мягамында Ябдцлун юзцня дя 
дейирди. Ябдцл ися эцлцмсцнцб: «Мян кимин няйиня лазымам!» — 
сюйляйирди. Онда Дцнйа юз аляминдя дцшцнцрдц ки, бядбяхт юз гий-
мятини билмир! Саьлам адам саьламлыьынын гядрини билмяйян кими, 
гызыл юз гиймятини билмяйян кими. Дцнйа Ябдцлдя бир мцтилик 
эюрмцшдц вя бу мцтилик ону Дунйанын эюзцндя чох уъалдырды. О, беля 
бир щикмят кяшф елямишди ки, киши гадынын нязяриндя уъалмаг истяйирся, 
енмяйи баъармалыдыр, онун сачларындан юпмяк истяйирся, яввялъя ай-
агларынын алтына дцшмяйи баъармалыдыр, чцнки Дцнйа кюрцрдц ки, Ябдцл 
беля елядикъя, онун айрылыг (бир щяйятдя йашасалар да) язабларына, яр-
кюйцнлцйцня, назларына сябирля-мятанятля, ичяридян чякя-чякя 
дюздцкъя даща севимли олур, даща язиз олур. Гадын аллащ кими мяхлу-
гдур, цзяриндя щюкмранлыг едяни севмяз — юзц щаким олдугда вя 
буну дярк етдикдя о, хошбяхт олур, гялбиндя мящяббят вя шяфгят щисси 
даща да эцълянир. Дцнйа бцтцн бунлары юз аляминдя, юз цряйиндя эю-
рцрдц, дуйурду. Ябдцл алчалдыгъа уъалырды, уъалдыгъа севилирди. Ябдцл 
севилян анларда, язиз олан эцнлярдя, саатларда Няъмяддинин бцтцн 
бюйцклцйц, язямяти, милйонлары иля Дцнйанын эюзцндян дцшцрдц, кичи-
лирди, мянян юлцрдц. Цзя вурмаса да, ичяридя, гялбинин дяринликлярин-
дя она гаршы бир сойуглут, щятта бязян нифрят дя щисс еляйирди. 
Няъмяддин мискинляширди, ъылызлашырды. Беля вахтларда Дцнйа кичиъик 
бир шейи бящаня едиб «назла», «яркля» ондан кцсцрдц, цзцня хош 
бахмырды вя Няъмяддин «ахы бунун да цстцндя адам кцсяр?» — дей-
иб цряйиндя баш сындырыр, сябяблярини ахтарыр, щеч ня тапа билмяйиб ня-
щайят, «хасиййятидир дя, Аллащ вериб!» — дейя сусуб дюзцрдц. Киши 
Дцнйанын кюнлцнц алынъа, барышынъа чох язаб чякирди, барышанда ися 
ушаг кими севинирди. Бяли, Дцнйа Ябдцлц юзцня йахын бурахмагла, 
мягсядиня чатмаг, ювлад сащиби олмаг, Няъмяддинин ъащ-ъалалына 
эяляъякдя йийя дурмаг цчцн атдыьы бу аддымла чох горхулу, тилсимли 
бир ойун ойнамышды. Яввялляр бу она чох ади, асанъа башлайыб, асанъа 
да гуртармаг мцмкцн олан бир иш кими эюрцнмцшдц. Онда щяля о гя-
дяр дя тяърцбяси олмайан Дцнйа, бу щярякятиля сакит вя юлц бир щяйат 
кечирян Ябдцлц эюзяэюрцнмяз теллярля, бялкя дя гырылмаг билмяйян 
зянъирля юзцня баьладыьыны, ейни заманда юзцнцн дя ял-голуну вя 
щятта дилини беля баьладыьыны щеч дя бцтцн тяфяррцаты, ъиддиййяти иля 
дярк едя билмямишди. Бирдян-биря башланмыш вя эетдикъя дяринляшиб 
мющкямлянмиш бу мцнасибятляр, инди Дцнйа юзц беля истясяйди дя, 
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гуртара билмязди, гырыла билмязди. Чцнки Ябдцлц — вулканы ичяридя бу 
вахта гядяр мцрэц вурмуш, щеч бир хошбяхтлик вя сяадят  ляззяти  
дадмамыш, инди ися наэащан беля бир бяхтявярлийя говушмуш Ябдцлц 
Дцнйа юзцндян асанлыгла узаглашдырмаьы баъармазды. Ябдцл кими 
адамлар — юмрц бойу аь эцн, сяадят арзусу иля йашайан, ону ялдя 
етмяйя ъан атан, нящайят, цмидини итириб юз кям талейи иля барышан 
адамлар, щеч эюзлямядикляри щалда ахтардыгларыны тапанда ону ялдян 
вермязляр, юлцмя беля разы оларлар, анъаг ялдян вермяйя йох. Дцнйа 
эюрцрдц ки, Ябдцл она мющкям баьланыб, онунла кялмя кясяндя 
ярийир, мцяллимини эюрмцш ушаглар тяки юзцнц итирир, рянэи дяйишир, се-
винъдян лал олур, йахшы сярраст даныша билмир — бир сюзля севир, севир. 
Вя бу севэи йолунда о, ян бюйцк фядакарлыгдан тутмуш ян бюйцк ъи-
найятя гядяр — ня десян едяр. Дцнйа кимдянся, щардаса ешитмишди 
ки, гулун мящяббяти бюйцк олур — юзцндян дя бюйцк, арзуларындан 
да бюйцк. Бу йандан да балаъа Няъмяддин варды арада. Ябдцл о кюр-
пяйя эцнляр кечдикъя даща чох баьланырды вя бу баьлылыг Дцнйаны 
горхудурду, сяксякядя сахлайырды. Щардаса, ня заманса бу долашыг 
кяляфин уъу ачыла билярди вя онда ясл фялакят гопа билярди. 

Дцнйа дцшцнцрдц, дцшцндцкъя кяляф долашыр, илмянин уъу яля 
эялмир, фикир щачалашыб чюзялянирди. Ики саат габагкы шаираня тяяссцрат, 
гялбини ишыгла, фярящля долдуран о эюрцшцн ширинлийи, эюзяллийи язабга-
рышыг бир щисся чеврилир вя онун цряйини инъидирди. Анъаг щярдян цряйи-
ня эялирди ки, бялкя бу эюрцш, бу вцсал вя эизли мцнасибят она эюря 
беля ширинди, дойулмазды, эюзялди ки, эизлиди, язаблыды. горхулуду? Йя-
гин еля беляди ки, вар! 

Сонра фикирляшди ки, бялкя щяр шейи талейин ихтийарына бурахмаг, 
гязавц-гядяр ня йазыбса, о да олаъаг, — дейя сусмаг, эюзлямяк 
даща йахшы иди. Бялкя Ябдцлцн юзцнц лал-динмяз, бир эюз гырпымында 
арадан эютцрмяк, йеэаня сирр даьаръыьыны мящв етмяк вя сонра да 
арын-архайын, горхусуз, цркцсцз йашамаг? Сонра сакит йашамаг олар-
дымы кюрясян? Ахы онун, тяпядян дырнаьа мящяббят олан бу заваллы 
Ябдцлцн эцнащы ня иди? Ахы о, Дцнйанын юзцня дя эяряк иди, о да 
Ябдцлц чох истяйирди, дяфялярля юз-юзцня гадаьан елядийиня бахма-
йараг, Дцнйа щиссляриля, цряйи иля баъара билмядийини йахшы хатырлайыр-
ды, онунла неъя эюрцшдцйунц лап йахшы хатырлайырды. Ябдцлдя ня ися 
гярибя бир сещр-яфсун вар иди. Ябдцл мящяббятдя тякраредилмяз иди, 
дойулмаз иди, биръя дяфя охунуб кянара гойуласы, дойуласы китаб де-
йилди. Дцнйа онда щяр дяфя ня ися даща эюзял, даща мяналы, даща ширин 
бир ъящят эюрцрдц. Дцнйа нечя дяфя бу гярара эялмишди, Ябдцл бялкя 
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дя йер цзцндя надир кишиди ки, беля севя билир, беля гцдрятлидир, беля 
зярифдир вя щеч кяс дя ону — Дцнйаны беля атяшин бир мящяббятля, 
язизляйя-язизляйя, йалвара-йалвара, уъалда-уъалда, аллащлашдыра-
аллащлашдыра севмяйя гадир ола билмяз, щеч кяс щеч вахт ола билмяз!.. 
Онун няфясиндя ня ися бир ъазибя вар, сюзляриндя ня ися ащянрцбалыг 
вар, данышаркян щяйяъанынданмы, ъанйаньысынданмы, эюзляринин мящ-
зун-мящзун йашармасында ня ися бир илащилик вар, — бунлардан гач-
маг олмур, аман аллащ, щеч гачмаг олмур. Йох, Ябдцлц мящв ет-
мяк олмаз, севяни мящв етмяк ян бюйцк эцнащдыр, ян бюйцк гатил 
олмаг демякдир. Ону мящв етмяк Дцнйанын юзц цчцн дя аьыр итки 
оларды, щяйатынын бир парчасы, арзуларынын бир парчасы чилик-чилик олуб 
сынарды, даьыларды. Йох, Ябдцл йашамалыды. Ябдцл Дцнйанын олмалыды. 
Ябдцл Дцнйаны язизляйя-язизляйя, йалвара-йалвара, уъалда-уъалда, 
аллащлашлыра-аллащлашдыра севмяк цчцн йашамалыдыр! 

...О йанда, алагаранлыг щцърядя ися Ябдцл ялини башынын алтына 
гойуб дуйдуьу ляззятляринин, няшяляринин тясириндян йарыбищуш, йары-
айыг щалда хумарланырды. Цч айа йахын давам етмиш айрылыьын, щясрятин 
аьрысы, аъысы ики саатлыг вцсалдан сонра ъанындан чыхмышды, бядяни динъ-
ялмишди, рущуна сящяр мещи кими сяфабяхш бир сяринлик вя ращатлыг ахыб 
долмушду. Юзцнц эюрмцрдц, анъаг щисс едирди ки, бу дягигя чох эю-
зялляшиб, эюзляри ишыгла долуб, цзцня мунис вя мещрибан бир тябяссцм 
гонуб. Йуху аляминдя имиш кими сонсуз вя мави бошлугда ипяк тяки 
йумшаг ганадларыны чала-чала учурду. Санки о, дюрд дивар арасында, 
щцърясиндя дейилди — учурду, учурду. Цряйини, эюзлярини нящайятсиз 
бир севинъ дянизи долдурмушду. Гулагларына Дцнйанын исти няфяси эя-
лирди, мещрибан няфяси эялирди, сясини — пычылтылы, щяйяъанлы сясини еши-
дирди: «Юмрцм бойу сянин олаъаьам, сяни щеч кяся вермяйяъяйям, 
Яби!».. Ябдцлцн фикринъя, ясл Дцнйа бу сюзляри дейян Дцнйайды. О 
сюзляр Дцнйанын цряйи иди, гялби иди ки, дилиндя чырпынырды. Дцнйа аьыллы 
иди, тядбирли иди, бош вя мянасыз сюз демяйи, иш эюрмяйи хошламырды. 
Эюр Ябдцля неъя мяслящятляр верирди — «мяни гысганма!» «Мян 
сянин кюрпяйя «оьул» демяйини гадаьан едирям, Яби». Эюрцнцр, беля 
лазымды, беля мяслящятди. Сонра, Ябдцл дяфялярля шащиди олмушду ки, 
Дцнйа йери эяляндя неъя дя цряйинин сясини боьур, истяйини боьур, 
юзцнц сахлайыр, чцнки аьыл беля щюкм едир, о, аьлын сюзцня дя бахмаьы 
унутмур. Ябдцл шяхсян беля шейляри дцшцнмязди, ещтийат елямязди, 
тяки Дцнйанын вцсалына говушсун; сонра гой лап юлдцрсцнляр дя, щеч 
ейби йохдур. Онун йолунда юлмяк юзц дя, вцсалына говушмаг кими 
еля сяадятди ки, щяр севяня гисмят олмаз... 
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Ширин хяйал аляминдя, севинъ, ня гядяр гойнунда йарыбищуш, йа-
рыайыг щалда йашадыьы о хош дягигялярдя, бирдян дарвазадан о тяряфдя, 
щасарын архасында машын сигналынын сясини ешитди. Бу сяс ону о эюзял 
алямдян айырыб алагаранлыг щцъряйя гайтарды, айылтды вя севинъинин 
цстцня су чиляди еля бил. Чцнки сяс Няъмяддинин машынынын сигналынын 
сяси дейилди, гоншу оьланын — о кцрянин машынынын сяси иди. Ешидяр-
ешитмяз Ябдцл галхды, щяйятя чыхды. Вя йадына бязи хырда шейляр 
дцшду, ганы гаралды. Хатырлады ки, о кцрян оьлан сон вахтлар неъя дя 
онун эюзял Дцнйасына мараг эюстярир, эюзуъу она сары бахыр; йадына 
салды ки, дейясян машынын цстцня телефон нюмряси дя йазмышды. Анъаг 
Ябдцл билмяди ки, Дцнйа она зянэ чалды, йа йох! Ону доьум евиня 
йола саланда да дейясян Дцнйа эюзлярини йуммагла салам вермишди-
ми, худащафиз демишдими? Ябдцл нечя дяфя эюрмцшдц ки, о кцрян, 
машыны дарвазадан чыхаран кими Дцнйа да ейвана атыр юзцнц, кцчяйя 
бахыр!! Бцтцн бунлары щисс елямямиш, эюрмямиш Ябдцл даща хошбяхт 
иди. Юмрцндя мящяббятин ня демяк олдуьуну Дцнйайа гядяр дад-
мамыш Ябдцл гярибя бир язаб щисси кечирмяйя башламышды, бунлары эю-
ряндян, дуйандан сонра! Танрысы гядяр севдийи, бу аз мцддятдя илащи-
ляшдирдийи, айын, эцняшин йанына галдырдыьы, намаз гыларкян беля Аллащ 
явязиня итаят етдийи Дцнйа бязян онун эюзцндя яввялки язямятини 
итирир, уъалыьындан енир, сирли, мцяммалы бир мяхлуга дюнцр, икиляширди. 
«Юмрцм бойу сянин олаъаьам, сяни щеч кяся вермяйяъяйям!» — 
дейян дя Дцнйа иди, кцрянин сигнал сясиня ейвана чыхан да. Бундан 
Ябдцл щеч ъцр баш ача билмирди, чашырды вя мящз бу заман щямин 
язаблы щиссляр доьулурду. Онда Ябдцл гялбинин дяринликляриндя о кцря-
ня ган дцшмяни кими, гаты дцшмян кими бахырды, щисс едирди ки, о щяр 
кясдися, онун сяадятиня эюз дикиб, юмрцнцн тясяллисини, эюзяллийини, 
ращатлыьыны ялиндян алмаг истяйир. Йягин онун нязяриндя Ябдцл ким 
иди ки, адиъя нюкяр иди. Йягин Няъмяддин кими щеч аьлына да эятиря 
билмязди ки, Дцнйа иля онун арасында ня ися йахын бир мцнасибят ола 
биляр. Няъмяддин ону киши щесаб етмяйян кими – бу сюзцнц Дцнйа 
эизли эюрцшляринин бириндя Ябдцля сюйлямишди вя эцлцб ялавя елямишди 
ки, о, гялят еляйир, мяним эюзцмдя ясл киши сянсян—йягин кцрян дя 
ону адам йериня гоймур. Вя Ябдцл она нифрят еляйирди. О юзц буну 
щисс елямяся дя, бу гысганълыг иди—доьулмушду Ябдцлцн цряйиндя, 
дящшятли, язаблы гысганълыг иди. Бу дуйьу зящяр кими аъы иди, юлдцрцъц 
иди—юлдцрмцрдц, анъаг еляъя язаб верирди, инъидирди, зярря-зярря, 
дамъы-дамъы бцтцн вцъудуна йайылыб саьалмаз бир мярязя чеврилирди. 
Гярибя иди ки, щярдян беля язаблы анларында о, Дцнйаны да мящв ет-
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мяк истяйирди, анъаг сонра сябрини басыб сусур, «йох, мяним Дцнйам 
беля икицзлц, хяйаняткар ола билмяз. Бу гядяр нявазишдян, язизлямя-
лярдян, ъан фяда етмякдян сонра беля алчаг фикирляря ясла дцшя бил-
мяз, йох, дцшя билмяз».—дейир, гярибя бир гысганълыг оду иля алышыб-
йанан гялбиня тяскинлик верир, бцтцн гцввясини ъямляйиб юзцнц инан-
дырмаьа чалышырды. Сонра йеня дцшцнъяси доланыр, суал суала ъаланырды. 
Онда бяс ахы бу мцбщям щярякятляр, бахышлар ня иди? «Ахы сянин няй-
ин йохдур, Дцнйа? Малын, дювлятин, падшащ ханымына лайиг эцзяранын, 
о йанда Няъмяддин кими гцдрятли, гоъа да олса, забитяли ярин, бу йан-
да мяним кими гулун? Ахы сянин дцнйа наз-немятиндян щеч няйя 
ещтийаъын йохдур, язизим. Чыхарт бу ийрянъ, бу горхулу фикирляри башын-
дан, йаша адам кими — ляйагятля, намусла. Онда танры о бири эцнащла-
рындан да кечяр, валлащ кечяр, одла, юлцмля ойнама. Юзцня, эцл кими 
кюрпяня, нящайят, ады-саны аз гала бир мямлякяти тутмуш о гоъайа 
йазыьын эялсин, мяня йазыьын эялсин». «Бялкя... ня олар, адам адама 
баханда? Бялкя щеч о, мян дцшцндцйцм мянада бахмыр, эюз гыр-
пмыр? Бялкя мяня еля эялир? Бялкя бу садяъя марагды? Олмазмы? 
Щя, щя, еляди, валлащ, еляди. Дцнйа — о эюзяллик сащиби, о аьлын сащиби 
Дцнйа еля гадын дейил, дейил. Бах, инди о лянятя эялмиш кцрян оьлан 
сигнал верди, эюрцм Дцнйа ейвана чыхаъагмы, бахаъагмы она сары?» 
— дейя дцшцнцрдц вя цряйиндя Аллаща йалварырды ки, каш чыхмайайды. 
Цряйи шиддятля чырпыныр, щювл еляйиб аьзындан чыхмаг истяйирди. Анлар 
кечирди, бир-бириндян узун, кцълц анлар... Хошбяхтликдян, Дцнйа ей-
ванда эюрцнмяди. Ябдцл титряйя-титряйя хейли эюзляди, бойланыб пянъ-
яряляря дя нязяр салды: йох иди Дцнйа, бахмырды Дцнйа. Бу, Ябдцлцн 
цряйини сонсуз няшяли бир севинъля долдурду, ону язаблы душцнъялярин 
ялиндян хилас еляди. Ябдцля еля эялди ки, Дцнйаны тязядян тапды. Онун 
щаггында бядэцман олдуьуна йаман пешман олду, юзцнц о ки, вар 
данлады. 

Йеня бейниндя доланды ки, йох, Дцнйа беля гадын дейил. О, са-
дяъя олараг тяърцбясизди, отуруб-дурмаьыны, щярякятляринин мянасыны 
дцшцнмцр. О, бязян юзцнц еля апарыр, еля данышыб-эцлцр ки, танымайан, 
хасиййятиня бяляд олмайан кянар киши, онун щаггында пис шейляр фикир-
ляшя биляр, она йахын олмаг, она сюз атмаг, йолдан чыхартмаг фикриня 
дцшя биляр. Лянят шейтана, еля бунун юзц дя чох писди. Бязян бирисин-
дя дцшцнцлмямиш бир щярякятдян, сюздян сонра йаранан фикри юмрц 
бойу щеч няйля алт-цст елямяк олмур, еля о сяни беляъя таныйыр, хатыр-
лайыр. Йох, эяряк Дцнйа буна-гятиййян йол вермясин. О эяряк кишиля-
рин бейниня йахын дцшцлмяз, ялчатмаз бир гадын тясири бурахыб йашасын, 
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щеч кяс она йахын дцшмяк, сюз демяк фикрини аьлына беля эятирмясин. 
Бах, онда Дцнйа ясл Дцнйа олар. Бах, Ябдцл Дцнйаны анъаг вя анъ-
аг беля эюрмяк истяйирди. 

Сакитляшиб юзцня эялмиш Ябдцл бу фикирлярля дарвазанын аьзына 
чыхдыгда кцрян гоншунун гапыларынын аьзында дайаныб машыны силдийини 
эюрдц вя йеня фикирляри алт-цст олду. 

Оьлан машынын бюйцр-башына фырланыр, цзцнц ейвана сары чевир-
мяся дя, эюзуъу бахырды. «Ай ит оьлу, сянин о эюзлярини ня чыхардар-
дым!» — дцшцнцб бир адам бойу олан щасара нязяр салды вя бейниндя 
доьмуш фикря севинди — щасары бир аз да галдырмаг. Вяссалам. Сонра 
гой ня гядяр истяйир бахсын... 

 Гайьылы, дюйцлмцш, тящгир олунмуш кими щяйятя гайытды вя 
аьаъын алтындакы отураъагда яйляшиб ейвана, пянъяряляря тамаша еля-
мяйя башлады... Бир саатаъан беляъя, щярякятсиз дайанды... Дцнйа ня 
ейвана чыхды, ня пянъяря аьзында эюрцндц... Ябдцл йеня тохтады... 

Эцнортадан сонра аьайи Няъмяддин гайыдыб эялди. Ганыгара 
иди. Ябдцлцн йанындан саймазйана кечиб йухары галхды. Аьасынын ону 
диндирмямяйи Ябдцлц севиндирди. Данышыьа тутсайды, Ябдцл Няъмяд-
динин цзцня шах баха билмяйяъякди, язаб чякяъякди, сяксякяли ола-
ъагды. Беля йахшыды, диндирмямяйи йахшыды. Дцнйа ипяк йорьан-
дюшяйин ичиндя, балаъа Няъмяддин дя юз бешийиндя ширин-ширин йатмыш-
ды. Няъмяддин евин ортасында азъа дайаныб йатан язизляриня хейли та-
маша елядикдян сонра ики пянъярянин арасына гойулмуш, цстцня ъейран 
дяриси салынмыш креслойа йайханды вя: 

— Ах... — дейиб уфулдады. Бунунла щям бярк йорулдуьуну, щям 
дя гайытдыьыны Дцнйайа ешитдирмяк истяйирди. Дцнйадан ися сяс-сямир 
чыхмырды. Даш кими дцшмцшдц. Аьаппаг цзцндя сюзля тясвир едилмяси 
мцмкцн олмайан бир хошбяхтлик, бир ляззят ифадяси донуб галмышды. Мы-
шыл-мышыл, лап кюрпя ушаг кими, йцнэцл-йцнэцл няфяс алырды. 

Няъмяддин бу илащи эюркями эюрцб йорьунлуьуну унутду, 
оьурлуьа эедирмиш кими галхыб айагларынын уъунда чарпайысына йахын-
лашды, йаныны чарпайынын гыраьына гойуб отурду. Хейли, мяфтун-мяфтун 
диггят йетиряндян сонра додагалты, дуа охуйурмуш кими пычылдады: 

— Аллащ сяни мяня чох эюрмясин, мяним гяшянэ Дцнйам — 
вя сонра ялини атыб Дцнйанын синяси цстцня чякдийи аь юртцйц йавашъа 
галдырды. Дцнйа сяксянмиш щалда эюзлярини ачыб башыны азъа дикялтди вя 
габаьында Няъмяддини эюрцб: 

— Сянсян? — дейя хябяр алды, сонра йеня эюзлярини йумуб 
цзцнц йана чевирди. Гярибя иди, инди Дцнйа истямирди Няъмяддини, 
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эюрмяк беля истямирди. Онун эюзляриня, сифятиня бахмаг истямирди. 
Бир аз яввялки Ябдцллц дцнйасындан, Ябдцллц дцшцнъяляриндян айрыл-
маг истямирди. Амма Няъмяддин эялмишди, ону юз дцнйасындан 
айырмаг истямирди. 

— Бу ня вахтын йатмаьыды беля? Дцнйа эюзлярини ачмадан: 
— Ушаг йаманъа йоруб мяни. Эеъя сящяряъян гоймайыб йа-

там. Юлцрям, — деди, — сян аллащ, мянимля ишин олмасын щяля. Гой 
эюзляримин аъысыны алым... 

Няъмяддин: 
Ал, ал, эюзляринин гадасыны алым, ал! — деди вя айаьа дурду. 

 
 

СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Вя щярляниб йеня бешийин йанына гайытды. Кюрпя Няъмяддин 
архасы цстя, ширинъя уйумушду. Сейряк гашларыны, бюйцкляря мяхсус бир 
ядайла, няся ъидди бир шей фикирляширмиш кими, чатмышды. Хырдаъа додаг-
лары, узунсов чяняси арабир тярпянир, анъаг эюзлярини ачыб бахмырды. 
Няъмяддин цряйиня сыьышмайан гцрурла ушаьына тамаша еляйир, дой-
маг билмирди. «Каш тез бюйцйяйдин, ялиндян тутуб эяздиря билейдим, 
мяълисляря апара билейдим вя щамыйа дейя билейдим ки, бахын, бу мя-
ним ъаным-ъийярим, архам-дайаьым, щуриляр щурисиндян олан оьлум-
ду, мяним ъанишинимди!» — дейя дцшцнцр, фярящ ичиндя эащ бешийин 
бу бюйрцндян, эащ да о бири бюйрцндян дцнйадан хябярсиз щалда йа-
тан чаьайа бахмагдан усанмырды. Нящайят, ушаг эюзцнц ачды, башынын 
цстцндя дайанан адама диггятля нязяр салыб ня цчцнся эцлцмсцндц. 

— Нийя эцлцрсян, оьул? — Няъмяддин бюйцк адамла данышыр-
мыш кими хябяр алды, о ися тябии ки, ъавабсыз бурахды бу суалы. Киши шя-
щадят бармаьыны онун зяняхданлы чянясиня тохундуруб деди: — Де-
мирсян нийя эцлцрсян? Даща машаллащ йекя кишисян. Бу эцн бу гоъа 
дцнйада дцз гырх эцндц йашайырсан. Бизим ушаглыьымыз айры зяманяйя 
дцшцб — авамлар зяманясиня. Амма инди дцнйа тамам дяйишиб, 
оьул. Эяряк бу гырх эцндя сян чох шей юйрянмиш олайдын. Щеч олмаса 
данышмаг юйряняйдин. Бах, байаг хошум эялди сяндян, философ кими 
гашларыны дцйцб фикирляширдин. Фикирляшя билирсян демяк! Фикирляшя билир-
сян, онда даныша да билярсян демяк. Щеч олмаса мяним кими адамын 
оьлу олдуьун цчцн эяряк данышмаьы баъарасан, бала. Эюзлярини йахшы 
ач, мяня — юз доьма атана йахшы-йахшы бах, мяни таны. Мян сянин 
арханда даь кими дайанмышам. Сабащ юлсям беля, йеня сянин арханда 
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дурмушам, бала. Ад-санымла, достларымла, вар-дювлятимля. Зиряк ол, 
щеч кясдян утанма, щеч кясдян горхма. Од парчасы ол, одун ичиндян 
пул эютцрмяйи баъар, бала. Аъиз олсан, сяни йейяъякляр, айаглар алтын-
да тапдалайаъаглар. Бир франсыз дащисинин йахшы кяламы вар: «От олуб 
йейилмякдянся, гойун олуб йемяк йахшыдыр». — Бу заман кюрпянин 
щарасы аьрыдыса, цз-эюзцнц туршутду, башыны булады, ата буна айры мяна 
верди: — Щя, няди? Разы дейилсян бу фикримля? Дейирсян йяни гойуну 
да йейярляр?.. Щя, дцз дейирсян, афярин, оьул. Бах, бурасыны франсыз 
дащиси дцшцнмяйиб… 

Щяйятдя ешидилян машын сяси Няъмяддинин оьлу иля апардыьы бу 
«сющбяти» йарымчыг гойду—о, ейвана чыхды. Эялян Зярринтаъ ханым 
иди. Няъмяддин гызынын эялишиня чох севинди. Онлар пиллякянин башында 
эюрцшцб юпцшдцляр. Ата ялини гызынын чийниня гойду, эялиб ейвандакы 
диванын цстя яйляшдиляр. Зярринтаъ ата евиндяки кими шян вя эцмращ 
дейилди. Рянэи сольунду. Няъмяддин цряйиндян кечиртди: «Гызлар вар, 
яря эедяндян сонра эцл кими ачылыр, кефи эюйнян эедир, хошбяхтлийин-
дян йеря-эюйя сыьмыр. Еля узаьа эетмяйяк, еля бу бизим Дцнйа ха-
нымы эютцряк. Бу да тязя эялинди, демяк олар ки, Дцнйа да тязя эя-
линди. Дцнйа   чичякди дейирсян. Дцнйа сяадят аляминдя мяст олуб еля 
бил. Йерийяндя аз галыр айаьынын алтында йер йарылсын. Амма мяним 
балам... ня ися яря эетдийи илк эцнлярдян бойнубцкцк бянювшяйя ох-
шайыр, цз-эюзцндян нискил йаьыр. Ахы нийя? Елмяддин мяэяр пис 
оьланды? Баша дцшян, щяссас. Габилиййятиня дя сюз йохду. Ахы сян 
юзцн истяйибсян, гызым. Мян сяни зорнан она вермямишям, кюзцмцн 
ишыьы. Эюрцрсян, севмядийин цчцн ялащязрятин оьлуна вермядим сяни. 
Эюрдцм мейлин бунады. Дедим чюряксиз йашайа билярсян, амма цряк-
сиз йох. Кюнлцн истяйян адамла беш эцн дя йашасан, юмцрдц, Инди 
дя... беля...» 

— Бяс Дцнйа ханым щаны, гибляэащым? — дейя сорушанда 
Дцнйа ханым отагдан чыхыб онун габаьында дайанды: 

— Хош эялибсян, Зяри! — деди вя яйилиб онун цзцндян юпдц. 
— Неъясян, Зяри? 

— Йахшыйам, сян неъясян? Ушаг ня тящярди, Дцнйа? 
— Ушаг да йахшыды, мян дя. 
— Бир ону эятир бура, сян аллащ. 
Дцнйа яринин цзцня бахыб эцлцмсцндц, сонра ичяри кечиб чаьаны 

эятирди. 
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Зярринтаъ ону гуъаьына алды, голларынын алтындан йапышыб айагла-
рыны дизинин цстцня гойараг артыг тамам-камал ойанмыш ушаьын эюзля-
ринин ичиня бахды: 

— Куш, куш. Неъясян, гагаш? Ай сяня гурбан олум. Ай шей-
тан, эцлцрсян? Мяни таныдын? Мян сянин баъынам да. Танымадын? 
Йох? Ейби йохду, бюйцйяндя таныйарсан. Ня гяшянэ ушагды, ай 
Дцнйа, машаллащ. Тфу-тфу. Яз чешми бяд дур1. Аьаппаг, майа кими. 
Бу аьлыгда беля кимя чякиб, ай Дцнйа? 

Няъмяддин Дцнйадан габаг ъаваб верди: 
— Аьлыгда анасына, аьылда мяня. 
Зярринтаъ кцлдц: 
—Йахшы, аьлыьы кюз габаьындады, буну эюрдцк. Бяс аьыллы ол-

дуьуну нядян билдин, ай гибляэащым? 
— О, сянин хябярин йохду, бир аз бундан габаг икимиз хейли 

сющбят елямишик. Анасы да йатмышды. Ата-бала икимиз дцнйанын ишлярин-
дян данышырдыг... 

Сюз бура чатанда Дцнйа гыпгырмызы гызарды вя юзцнц итирмиш 
щалда: 

— Мяним? —деди. Йахшы ки, ня Няъмяддин, ня дя Зярринтаъ 
бу ан онун цзцня бахмырды, нязярляри ушагда иди. Няъмяддин эцлдц: 

— Сян Дцнйанын йох, гадасы, цмумиййятля бу дцнйанын— де-
ди. — Яввял эюрдцм гашларыны чатыб дярин-дярин дцшцнъяляря далыбдыр. 
Сорушдум ня фикирляширсян, демяди. Хошум эялди. Киши щяр фикирляш-
дийини щяр кяся ачыб демяз. Инсан юз сирри иля кцълцдцр. Сонра буна 
баша салдым ки, бу дцнйа беляди, еляди, филан-бясмякан. Диггятля гу-
лаг асды. Ня щя деди, ня йох. Бу да хошума эялди. Киши эяряк о дяги-
гя щяр ешитдийиня, щяр эюрдцйцня юз мцнасибятини билдирмясин. Тяк-
ликдя отурсун, ешитдийини, эюрдцйцнц саф-чцрцк елясин, нятиъя чыхартсын, 
сонра фикрини десин. Анъаг бир йердя етиразыны билдирди мяним дедикля-
римя. Дедим, бир франсыз дащиси дейиб ки, от олуб йейилмякдянся, го-
йун олуб йемяк йахшыды. Бах, бурда оьул бала цз-эюзцнц туршутду, 
башыны булады, демяк истяди ки, йох, гойуну да йейирляр ахырда... 
Эюрдцм кишинин оьлу дцз дейир... 

Балаъа Няъмяддин аьлады. Дцнйа алды Зярринтаъдан ушаьы: 
— Аъыб дейясян... — деди анасы. Еля ордаъа, Зярринтаъын бюй-

рцндя отуруб ямиздирмяйя башлады. Арайа сцкут чюкдц. Щеч кяс ди-
ниб-данышмырды, санки сюз тапмырдылар. Щалбуки данышмалы сюз-сющбят 
чох иди. Бу ара башларынын цстдяки гяфясдя сахланылан бцлбцл охуду. 
Няъмяддин цзцнц Дцнйайа тутуб хябяр алды: 
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— Онун габына су тюкцбсян бу эцн? 
— Щя. Дян дя тюкмцшям, су да. 
— Онда кефинин кюклцйцндян охуйур. — Сонра мцнасиб мя-

гам йетишдийини дуйуб Няъмяддин сюзц Елмяддинин цстцня эятирди: 
— Галды о бири гяфясдяки бцлбцлцмцз... — Беля дейиб фикря эетди. 
Зярринтаъ утаныб атасынын цзцня бахмады, анъаг Дцнйа хябяр алды: 

—Доьрудан, Елмяддинин иши ня тящяр олду, Няъми? 
Няъмяддин сядяф тясбещини чевиря-чевиря, аьыр-аьыр данышды: 
— Бу эцн чох ора-бура гачдым. Яввял Вязаряте-дахилиййяйя 

эетдим, аьайи вязирля юз кабинетиндя эюрцшдцм. Сян демя, билмирмиш 
ки, о мяним кцрякянимди. Чох тяяссцф еляди, анъаг бир кюмяк еляйя 
билмяйяъяйини сюйляди. Сонра Истехбарат ряисинин йанына гачдым, — о, 
ятрафлы   данышды. Сян демя, чохдан аьайи Рящэцзяр дя, онун рузна-
мяси дя нязарят алтында имиш. Щяр аддымы излянирмиш, рузнамянин щяр 
нюмряси зяррябинля йохланырмыш. Йухарыларда беля гярара эялиблярмиш 
ки, ясас мярамы нядян ибарятди. Бу бичаря дя хябярсиз ишляйирмиш. 
Дейир, гырговул башыны кола сохур, амма гуйруьундан хябяри йохдур. 
Даща демир ки, инди довшаны араба иля тутурлар. Аьайи ряис дя билмирмиш 
ки, Елмяддин мяним гощумумду. Тяяъъцб еляди, деди, ай киши, сян 
юзцн бизим адамсан, бизим щюрмятли достумузсан — анъаг кцрякя-
нин юзэя дяйнрманына су тюкцрмцш. Бу о демякди ки, о еля сабащ 
сянин юзцнц дя йыхыб йерля йексан елямяйя щазырды. Сян ня яъяб бу-
ну баша дцшмяйибсян? Дедим, валлащ, о, йахшы оьланды, йахшы шаирди, 
ряссамды. Йягин ону тящрик еляйибляр, йохса онун баш назирля ня иши 
вар ахы? Деди бизи онун шери, рясми йох, бунларын мяфкуряси мараглан-
дырыр. Йохса, шцкцр аллаща, мямлякятдя йцзлярля шаир вар, онларла ряс-
сам вар, бяс онлары нийя щябс етмирик? Щя, сорушурам да, нийя тутму-
руг? Демяк, мясяля ишин мащиййятиндядир. 

Сюзцн гысасы мяни баша салды ки, иш ондан асылы дейил. Анладым 
ки, ямр чюзяляня-чюзяляня йухарылара эедиб чыхыр. Баш назир аьайи Нур 
Ящмяд ки Елмяддин онун яксини чякиб кцлли-мямлякятдя биабыр еляй-
иб, онун ялиндян зянъир чейняйир. Дцшцндцм ки, онун йанына эетмяк-
дян бир шей чыхмайаъаг. «Йцз имама йалварынъа бир аллаща йалвар» 
мясяли йадыма дцшдц. Дедим ялащязрятин йанына эедяъяйям. Эетдим, 
ящвалаты данышдым. Сян демя, билирмиш. Эцлдц. Ялини даз башына чякиб 
деди: щя, ня дейирсян, дейирсян йяни бизим кюкцмцзя балта чаланы ачыб 
бурахаг, билдийини елясин? Сян щара бахырсан, киши? Дцшмянин эялиб 
отуруб оъаьынын башында ки?! Йаваш-йаваш айаьынын алтыны ешир, йурдуна 
су ъаламаг истяйир. Сян ися йатыбсан, киши. Мян сяни беля билмяздим. 
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Сяни газдан айыг щесаб еляйирдим. Онларын щамысыны эцллялятдиряъяй-
ям. Дцзц, горхдум, рянэим гачды. Дедим, ъаванды, ялащязрят, кеч 
эцнащындан. Бу дяфя кеч эцнащындан, ъаванды, баша дцшмяйиб феля 
эедиб. Йохса о еля ушаг дейил, чох хащиш еляйирям. Фикря эетди, дуруб 
эязинди, сонра деди ки, гой бир аз бурну овулсун, сонра бурахарлар. 
Дедим ахы... Зярринтаъ ханым юзцнц юлдцрцр...  

Зярринтаъ онун сюзцнц кясди: 
— Юзцмц юлдцрцб-елямирям. Нийя еля дейибсян, гибляэащым? 
— Орда еля демяк лазымды, гызым. 
— Лазым дейилди. Юз ъязасыды, гой чяксин... 
Няъмяддин она сары чеврилди: 
— Гызым, сян нийя беля олубсан ахы? Еля данышырсан ки, эуйа Ел-

мяддин юзэя адамды? Ахы о сянин яринди, бала, евинин кишисиди, гызым. 
— Мян еля кишини истямирям, гибляэащым. Еля биръя щябсхана-

ларда йатанымыз яскик иди. 
— Ахы, бу издиваъ сянин юз истяйинля олуб, зорнан, щийляйнян 

олмайыб, бала. Ахы мяним эюзцмдян тцк дя йайынмаз, эюрцрдцм ки, 
сян ону истяйирсян. Ону эюряндя неъя дя севинирдин, юзцнц хошбяхт 
щисс еляйирдин. Мян ушаг дейилдим, бунларын щамысыны эюрцрдцм ахы 
мян? Инди ня олуб ки, йазыг оьлан эюзцндян дцшцб. Бялкя арада еля 
шей вар ки, биз билмирик, дейя билмирсян? Мяня демирсян, Дцнйа ха-
ныма сюйля. Ахыр ки, биз дя биляк!! 

— Арада щеч ня йохдур, гибляэащым. Садяъя, яввялляр хошум 
эялирди ондан, инди хошум эялмир. Инди баша дцшцрям ки, гадын щяр 
хошу эяляня арвад олмаьа разылыг вермямялидир. 

— Тез гызан тез дя сойуйар, буна дейибляр ща. Гясдин мяни бу 
бойда мямлякятдя биабыр, рцсвай елямякди, няди, бала? Ахы мян бу 
харабада ики-цч кишинин бирийям, сян буну баша дцшцрсян, йа дцшмцр-
сян? Сян эяряк юз эюзляринля Рящэцзярин арвады Мялейкя ханымын 
яринин тутулмаг хябярини ешидяндя дцшдцйц вязиййяти эюряйдин. Эю-
ряйдин ки, о арвад неъя дя юлцб айаг цстя, неъя эюз йашлары тюкцр, 
неъя юзцнц ода-кюзя вуруб кишинин хиласы цчцн ора-бура гачыр, каьыз-
ларыны эизлядир. Эяряк бунлары сян юз эюзляринля эюряйдин, онда сян—
тязя эялин юз ъаван яри щаггында беля биэаня-биэаня отуруб бах-
маьындан бялкя... — Няъмяддин «утанардын!» — демяк истяди, ан-
ъаг сюзцнц удду вя буну эизлямяк цчцн айаьа дурду. 

Зярринтаъ ися гычыны-гычынын цстцня ашырыб: 
— О, авамды! — деди. 
Няъмяддин диванын гяншяриндя айаг сахлайыб: 
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— Хейр, гызым, — деди, — о садяъя олараг сядагятли гадынды, 
яринин, ушагларынын, нящайят, юз талейинин дярдини чякмяйи, сабащы фи-
кирляшмяйи баъаран гадынды. Ону авамлыгда эцнащландырма, гызым. 
Ябяс йеря демяйибляр ки, яэяр падшащ архасында дайанан сядагятли 
орду иля басылмаздыса, ясл киши дя евиндя сахладыьы, бир йастыьа баш 
гойдуьу сядагятли арвады иля мяьлубедилмязди. Бу щикмят ясрлярин, 
гяринялярин сынаьындан чыхыб эялмиш бир щикмятдир, бала. О арвад ки 
Рящэцзярин вар, ону ня щябсхана, ня шащяншащ юзц сындыра билмяз. 
Чцнки кишинин кцряйиня чох вахт архадан, юз евиндян, арвадынын васи-
тяси иля бычаг саплайырлар, гызым. Мялейкя ханым ися юзц киши кими ар-
вадды, сянин дцшцндцйцн кими авам дейил. Вя цмумиййятля бу узун 
юмрцмдя мцшащидя елядийим щягигят будур ки, бизим зяманядя 
мярдлик, сядагят, дяйанят, тямизлик еля сянин авам щесаб елядийин о 
адамларда галыб, бала. Щийля билмязляр, мякр билмязляр. Мян чох 
кцбар аиляляр таныйырам, бунларда киши арвады, арвад кишини, оьул атаны, 
гыз ананы, ярини еля мящарятля алдадыр ки, баханда эюзлярин тяяъъцб-
дян кялляня чыхыр. Тямизлик, сафлыг йохдур бу аилялярдя. Онларын щамы-
сы бу вя йа диэяр дяряъядя мяняви чиркаб ичиндя йашайырлар, йалан, 
щийля ичиндя йашайырлар. Мян щямишя беля аиляляря нифрятля бахмышам, 
гызым вя юз аилямин тямиз олмасы иля щямишя фяхр елямишям, чцнки 
бундан бюйцк дювлят, бундан бюйцк башуъалыг йохду дцнйада, гызым. 
Мян, сянин атан беля дцшцнцрям. — Аьайи Няъмяддинин сющбяти бу-
ра чатанда, байагдан эюзлярини яринин аьзына дикиб диггятля, марагла 
гулаг асан Дцнйа ханымын бахышлары кишинин цзцндян сцрцшцб айагла-
рына дцшдц вя о, Няъмяддинин даща няляр дедийини ешитмяди, гулагла-
рында онун «кишинин кцряйиня бычаьы чох вахт архадан, юз евиндян, юз 
арвадынын васитясиля саплайырлар, гызым», «юз аилямин тямиз олмасы иля 
щямишя фяхр елямишям, чцнки бундан бюйцк дювлят, бундан бюйцк 
башуъалыг йохду дцнйада, гызым!» — сюзляри щей тякрар олунурду. Бу 
сюзляр онун башына чякиъ кими дяйир, цряйини язирди. Она еля эялирди ки, 
Няъмяддин ня ися билир, анъаг юзцнц о йеря гоймур, уста тярпянир 
«гызым сяня дейирям, эялиним сян ешит» йолу иля Дцнйанын бяд ямяли-
ни цзцня чырпыр. «Аман аллащ, йяни щягигятян билир? Бился, мян мящв 
олдум. Йох, ону мян йахшы таныйырам, билсяйди чохдан диван-
мящкямя гурмушду. Бялкя ня ися щисс еляйир? Онун цчцн дя бир ясас 
вермямишям. Йох, щеч бир ясасы йохдур. Олмамалыды, щеч вахт ол-
мамалыды. Бу гара гулла да гуртармаг лазымды. Ону даща йахын бу-
рахмаг олмаз, хатады, башдан-айаьа хатады. Бу, одла ойнамагдыр. О 
мяня ушаг цчцн лазым иди — инди ушаьым да вар, шцкцр аллаща. Гой 
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рядд олсун о йана. Амма ит оьлу мяни чох истяйир, о истяйин гаршысында 
дайана билмирям. Яли мяня тохунан кими ясмяъя тутур мяни, щяр шейи 
— горхуну да, юлцмц дя унудурам. Бир тилсимди кюпяк оьлу, дцшмц-
шям, чыха билмирям. Онун мясум ушаг кими ахытдыьы эюз йашларыны — 
мяним цчцн ахыдылан о эюз йашларыны эюряндя юзцмц сонсуз дяряъядя 
хошбяхт щисс еляйирям, чцнки мяним цчцн щеч кяс щяля индийя кими 
беля эюз йашлары тюкмяйиб, бялкя сонра да щеч кяс мяни беля севмяй-
яъяк, язизлямяйяъяк. Гярибяди, щярдян арзулайырам ки, Ябдцл йатсын, 
бир даща дурмасын, базара эедяндя машын вурсун ону. Щярдян истяйи-
рям зящярляйям Ябдцлц, гой эябярсин — сиррими юзц иля гября апар-
сын, чцнки бу дящшятли сиррин йеэаня шащиди одур, анъаг цряйим гой-
мур. Щачанса о мяня лазым олаъаг. Инсанды, о да йашамаг истяйир, 
онун да цряйи вар. Аман Аллащ, юзцн кюмяк ол мяня, башымы итирми-
шям...» Дцнйа ханым дарыхмыш, тянтимиш щалда айаьа дуранда 
Няъмяддин ондан хябяр алды: 

— Дцз демирям, Дцнйа ханым? 
Дцнйа Няъмяддинин сюзляринин кяляфини чохдан итирмишди, бил-

мирди, ешитмирди о ня дейир; ъан гуртармаг, яринин зящмли, нцфузлу ба-
хышларындан гачмаг цчцн: 

— Еляди! — деди. — Дцздц, тамамиля дцздц. — Вя тялясик 
аддымларла арадан чыхыб отаьа кечди, бешикдя ойаныб гыьылдайан кюр-
пяни эютцрцб баьрына басараг юпмяйя, охшамаьа башлады. Ушаьы дуз 
кими йалайырды, доймаг билмирди, 

— Аллащ сяни хата-баладан щифз елясин, мяним балам! — дейирди. 
Ейванда ися Няъмяддин гызына сюйляйирди: 
— Беш-он эцндян сонра Елмяддини бурахаъаглар, бала. Аьлыны 

йыь башына, ял-яля вериб доланын. Мяним дя чох юмрцм галмайыб, би-
лирсян ки, мян сяни ня гядяр истяйирям, сян мяним балаларымын эюзц-
сян, гызым. Мяним арзум сяни хошбяхт эюрмяк олуб щямишя, 
эюзцмцн ишыьы. Елмяддиндян дя ня наразылыьын варса, мяня де, щялл 
еляйим. О оьлан аьыллы оьланды, онунла дил тапыб данышмаг олар. Тямиз 
ушагды, лоту-поту дейил, щяля корланмайыб — щийлядян, мякрдян уза-
гды. Бурунлама ону, евдян-ешикдян, юзцндян сойутма. Яввялян буну 
юз хошбяхтлийин цчцн елямялисян. Икинъиси дя, мяним ад-санымы нязя-
ря алмалысан, гызым. Унутмамалысан ки, сян Щясянин, Щцсейнин гызы 
йох, аьайи Няъмяддинин гызысан. Сянин цстцндя мяним адым вар, ба-
ла. Бу аддан сян щеч йана гача билмязсян. Данышдыг? Цмид едирям 
ки, сян мяни баша дцшдцн, елями? — Беля дейиб о, гызынын сачларыны 
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тумарлады, алнындан юпдц. Зярринтаъ ханым ащ чякиб атасыны кядярлян-
дирмямяк цчцн сифят долусу эцлцмсцндц. 
 
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Ябдцл дцнян Дцнйа ханымын эизли вя оьурлуг вцсалындан ня 

гядяр хошбяхт вя мяст идися, цстцндян ъями биръя эцн кечмямиш, бу 
эцн, йарымъа саат бундан яввял бир о гядяр, бялкя дя ондан он гат 
чох бядбяхт вя мискин олмушду. Еля бил, Дцнйа ханым биръя эеъянин 
ичиндя тамам дяйишмишди, кечян эцнкц мещрибанчылыьындан, нявази-
шиндян, мящяббятиндян бир зярря дя галмамышды, шян, бяхтявяр о га-
дындан ясяр-яламят галмамышды; санки Ябдцлцн габаьында Дцнйа ха-
нымын гийафясиндя, либасында олан, ону ясла танымайан йад вя шцбщяли 
бир гадын дайанмышды. Гаш-эюз, сачлар, додаглар Дцнйа ханымын иди, 
амма цряк йох; Ябдцл щейрят ичиндя иди. 

Бу эцн сящяр аьайи Няъмяддини йола салыб дарвазаны мющкям 
баьлайан Ябдцл, араны хялвят эюрцб дцнянки сяадяти бир дя, тязядян 
йашамаг, ляззят алмаг цчцн йухары галхмаг истяйяндя Дцнйа ханым 
пиллякян башында, эюзлянилмядян ялинин ишаряси иля ону сахлайыб цстцня 
чымхырмышды: 

— Щара эялирсян? 
Ябдцл яввял щеч ня анламайыб ганрылараг архайа, дарвазайа 

бахыб: 
— Аьа эетди... — деди... 
— Ня олсун, аьа эетди? 
— Эялирям йанына... 
— Йох! Эялмяйяъяксян! 
— Нийя, ханым, башына дюнцм? 
— Мян истямирям, билдин? Мян истямирям, Сян бир даща щеч 

вахт йаныма эялмяйяъяксян, ач гулагларыны, йахшы-йахшы ешит. 
Ябдцлцн гол-ганады сыныб йанына дцшдц. Башы эиъяллянди, йыхыл-

мамаг цчцн ял атыб пиллякянин сцращисиндян йапышды, гямли, долмуш 
эюзляриля тяяъъцб ичиндя йухарыда щейкял кими дайанмыш Дцнйа ха-
ныма бахды. Дцнйанын сифятиндя донуг, сойуг бир ифадя варды: щямишя 
атяш сачан, нурлу эюзляриндя гязябгарышыг бир биэанялик якс олунурду. 
Дейирди: 

— Еля щесаб ет ки, бизим арамызда щеч ня олмайыб, еля сай ки, 
бир ширин йуху эюрмцшцк — сян дя, мян дя. Айылмышыг, баша дцшмц-
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шцк ки, дцняня гядяр эюрдцкляримизин щамысы ширин, тякраролунмаз бир 
йуху имиш, вяссалам. — Ахы йуху дейилди, ханым. 

— Йох! Мян сяня дейирям йуху иди, денян йуху иди! Тез ол, 
де ки, йуху иди. 

Ябдцл Дцнйа ханымын щюкмцня чохдан бяляд иди, юзцнц онун 
щюкмцня чохдан табе елямишди. Одур ки, гейри-ихтийари онун сюзлярини 
тякрар еляди. 

— Щя, йуху иди. 
— Инди гулаьындан сырьа еля ас: бир дя мяним йаныма эялмя-

йяъяксян, мян йохам сянин цчцн, юлмцшям, билдин? 
— Ираг ъандан, ханым... 
— Бир дя еля ниййятя дцшсян, аьайа дейяъяйям сяни говсун. 

Билирсян ки, аьа сяни ити гован кими говар гапыдан. Ябдцл мящз инди 
горхуйа дцшдц. Нейляйя билярди? 

— Йох, ханым, етмя еля, башына дюнцм. Она эюря йох ки, бур-
дан эетсям аъындан юлярям, йох, ханым. Ики ялим бир башымы сахлар. 
Анъаг сяни эюрмясям йашайа билмярям. Щеч олмаса сяни эюрмяк 
сяадятини мяним ялимдян алма, йалварырам сяня. Гой юмрцм ня гя-
дяр вар, сянин гапында гул олум, кюлэя кими йашайым бурда, анъаг 
тяки сяни эюрцм, эюзлярим сяня бахсын. Мяни йашат, ханым, гурбан 
олум. Щяля мян аьама да вясиййят еляйяъяйям, юляндя мяни бурда, 
бу щяйятдя басдырсын — йер алтында да сянин айагларынын, юзцнцн сяси-
ни ешидим, ханым. 

Ябдцл бу сюзляри дейяндя эюз йашларыны сахлайа билмяди, аьлады. 
Дцнйанын цряйинин башы сойулду, эюйняди. Бу эцнащсыз, бу йазыг 
адамы беля рящмсизъясиня инъитдийи цчцн пешманчылыг чякди, йумшалды. 
Лакин ону ичяри чаьырмагдан, йашлы эюзляриндян юпмякдян, овундур-
маг фикриндян юзцнц эцъля сахлады вя йеня амираня бир сясля чымхыр-
маг истядися дя, баъармады, изащ еляди: 

— Мян горху ичиндя йашамаг истямирям, бу дящшятди. Мян 
сянсиз йашайа билярям, анъаг онсуз йох. Мян сяни истяйирям, Ябдцл, 
анъаг беля йашамаьа мяним щаггым йохду. Бился сяни дя тикя-тикя 
доьрар, мяни дя... Рцсвайчылыг олар. Мян ися йашамаг истяйирям, баша 
дцшцрсян, йашамаг истяйирям, кюрпями бюйцтмяк истяйирям, ону хош-
бяхт эюрмяк истяйирям. Буна сян дя етираз елямязсян, билирям. Бура-
да аьылнан щярякят етмяк эярякди, Ябдцл. 

Ябдцл онун йумшалдыьыны эюрцб бир аз тохтады, горхаг, зяиф бир 
сясля: 
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— Ахы бирдян-биря ня олду ханым? — дейя хябяр аланда о, йе-
ня дюндц, сясини галдырды: 

— Онун сяня дяхли йохду! Юзцм билярям! Мян сяня ня дейи-
рям, ону да елямялисян. Яэяр истяйирсян ки, бу щяйятдя йашайасан, щеч 
олмаса эцндя ики-цч кяря мяни эюрясян, дедикляримя ямял елямялисян. 
Вяссалам. Даща артыг-яскик данышма, мяним зящлями тюкмя, наращат 
елямя мяни. Ешитдин? Мяним сюзцм сянин цчцн ганунду? 

— Ганунду, ханым. 
— Щя, инди эет базара, базарлыг еля. — Вя о, ъялд бир щярякятля 

чюнцб ичяри эирди. Ябдцл еля пиллякян цстцндя донуб галды. Ня 
едяъяйини билмирди. Дцнйа башына доланырды. Нечя дягигя беля щалсыз-
щярякятсиз галдыьыны хатырламырды. Щандан-щана тагятсиз щалда ашаьы 
енди, юз щцърясиня гайытды, тахтын цстцндя узанды, ушаг кими щюнкцртц 
вуруб аьлады. Дцнян бу тахтын цстцндя неъя няшя иля узанмышды, неъя 
хошбяхт иди. Бу эцн ися... Юзцнц дцнйанын ян бядбяхт адамы сайырды 
бу дям. Нечя вахт иди ичи лял-ъаващирдян дя гиймятли мящяббят долу, 
нявазиш, бяхтявярлик долу бир хязиня тапмышды, эюзц гамашмышды, 
дярд-сярини, тяклийини, нюкярлийини унутмушду. Танрысына шцкцр етмишди 
ки, нящайят, о да йадына дцшмцшдц, о да инсан олдуьуну анламышды... 
Анъаг инди... Щяр шей алт-цст олду, хязиняни ялиндян алдылар, йеня тяк, 
кимсясиз галды вя юзцня дя дедиляр бу йуху имиш, ширин бир йуху. 
Кцляк щайандан ясди? Ня олду бирдян-биря? Ябдцл ща баш сындырдыса 
дцйцн ачылмады ки, ачылмады. 

Дцз бир саатдан сонра о, нящайят юзцня эялиб талейи иля барыша-
раг зянбилини эютцрцб тагятсиз аддымларла евдян чыхды... Дарвазаны 
чюлдян баьлады... Щасарын тинини бурулмаг истяйяндя габаг-гяншяр 
гоншунун дарвазасы ачылды, оьланын машыны кцчяйя чыхды... Ябдцл гей-
ри-иради олараг айаг сахлады. Юзцнц щасарын тининя вериб диггят йетирди. 
Кцрян оьлан машындан дцшдц, адяти цзря сигнал верди. Сонра Няъмяд-
динин ейванына бойланды вя ялини гулаьына апарды, бялкя дя гулаьыны 
гашыйырды, анъаг Ябдцля еля эялди ки, бу ня ися телефона ишаряди. Кцрян 
оьлан щяйятя кечди. Ябдцлцн аьлына эялян фикирдян цряйи титряди. Теле-
фонла данышмаьа эетди, оьлан!!! Демяк беля... щяр шей айдынды. Шиддят-
ли бир арзу бцтцн вцъудуну сарды — каш онларын данышыьына гулаг аса 
биляйди, эюряйди ня данышырлар онлар! Анъаг бу мцмкцн дейилди, бунун 
цчцн о, гайыдыб эери гачмалы, эизлиъя ейвана чыхмалы, синя-синя йан 
отаьа эирмяли, икинъи дястяйи йавашъа эютцрцб йавашъа гулаг асмалы 
иди. Аман аллащ, бу ня бюйцк дящшят оларды! Чатдыра билмязди Ябдцл. 
Щям дя Дцнйа дуйуг дцшя билярди. Бу ан сидги-црякля арзулады ки, еля 
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бурдаъа Аллащ онун ъаныны алсын. Бир дя о етибарсыз Дцнйанын цзцня 
бахмасын. Анъаг она щеч ня олмады. Еляъя дивара сюйкяниб дайанды. 
Бирдян она еля эялди ки, Дцнйа ханым щягигятян онун гануни арвады-
ды вя с. Ябдцля хяйанят елямяйя башлайыб... Ганы гайнады, ялляри ясди. 
Ган тюкмяк, Дцнйаны юз ялляриля боьуб юлдцрмяк истяйи бцтцн вцъу-
дуну сарды... «Юлдцряъям, аьайа да дейяъяйям бах, бу хяйанятин 
цстцндя юлдцрмцшям. Истяйирсян сян дя мяни юлдцр — щеч уф да де-
мярям. Юлдцр, яэяр гейрятин варса... Демяк беля. Торбада пишик 
вармыш! Мян дя чашыб галмышам ки, буна ня олду бирдян-биря, йухусу-
ну гарышдырды-няди, дцнян еля, бу эцн беля!!. Дцнянки Дцнйа щара, 
буэцнкц Дцнйа щара? Сян демя, тязя ай чыхыбмыш, сян демя, кющня 
айын доьраныб улдуз едилмяли вахты имиш! «Мян горху ичиндя йашамаг 
истямирям, бу дящшятди!» — йаланды, горхан беля гялят елямяз... Бах, 
инди телефонла данышырлар, йягин дейяъяк ки, евдя щеч кяс йохду, эял. 
Бах индиъя о кцрян кюпяк оьлу евдян чыхыб бизим щяйятя эиряъяк. 
Щя, эюрярсян, индиъя эялиб эиряъяк. Бах, той ондады. Балта иля икисини 
дя доьрайаъаьам. Йахшы, Дцнйа, вер мяня бу язабы, ня гядяр баъа-
рырсан вер бу ъящянням язабыны мяня. Йердя галмайаъаг, билирям, 
эеъ-тез сян дя юз ъязана чатаъагсан. Няъмяддиня ня вар? О щеч ня 
аьлына эятирмир, она эюря дя асанъа йашайыр. О йазыг сяня инаныр, ся-
нин щийлялярини, мякрлярини эюрмцр, билмир вя ращатъа йашайыр. Амма 
ахы мян эюрцрям, билирям — дящшятди бунлары эюрмяк вя билмяк!» 

Ябдцл щяр шейи унутмушду. Тякъя ики эюрян эюзц галмышды бу 
саат. Онлар да дарваза аьзында дайанмыш машына зиллянмишди — индиъя 
оьлан щяйятя чыхаъаг, индиъя о йан-бу йана бахыб кимсянин олмадыьы-
ны кюрцнъя Дцнйа ханымын йанына эедяъяк вя онлар бир-бириня сарма-
шаъаглар! Илащи, сян юзцн Ябдцля бу дящшяти эюстярмя! 

Анъаг иш Ябдцлцн горху вя ниэаранчылыг ичиндя эюзлядийи кими 
олмады. Кцрян чыхды, щеч йана бахмадан машына миниб узаглашды. 
Ябдцл дяриндян няфяс алды, еля бил, цстцндян даь эютцрцлдц. Щяля 
дейясян севинди дя. Зянниндя йанылдыьыны дцшцнцб юзцнц хейли данла-
ды. «Щеч дяхли вар? Машынын сигналыны верди, гулаьыны гашыды — бу да 
сюздц сян аллащ?! Йох, Дцнйа тямизди, Дцнйа хяйанятдян узагды. 
Мян цряйимдяки бу иблиси — бу гысганълыг иблисини говламалыйам...» 
— дейяряк о, архайын-архайын базара эетди. Базарын йолу хейли варды. 
Даш кюрпцдян кечмяли, саьа бурулмалы, сонра базара эирмяли иди. Бу 
йолу о гядяр эедиб-эялмишди ки, эюзлярини баьласайдын да эедярди, 
гайыдарды. Инди дя еля эюзцбаьлы кими аддымлайырды. Ятрафда, айаьынын 
алтында щеч ня эюрмцрдц, йахынлыьында кимся сяслянди: 
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— Ай киши, эюрцрям, мцшкцля дцшцбсян, эял фалына бахым! 
Ябдцл айаг сахлайыб дюйцкдц. Кюрпцнцн ъящянэиндя, сол тяряфдя, 
чох да бюйцк олмайан сюйцд аьаъынын алтында бир гадын бардаш гуруб 
отурмушду. Бюйрцндя, еля торпаьын цстцндя беш-алты йашлы гыз ушаьы 
йатмышды — саь ялини башынын алтына гоймушду. Милчякляр башы цзярин-
дя учур, цз-эюзцня гонур, санъырдыса да ушаг ойанмырды. Чаьыранын 
сяси киши сясиня охшадыьындан Ябдцл чашды, нязярляри иля киши ахтарды. 
Анъаг о араларда гадындан башга кимсяня йох иди. Йолуна дцзялиб 
эетмяк истяркян щямин сяс йеня ешидилди: 

— Ай киши, фалына бахдырмаг истямирсян? — Бу щямин гадын 
иди. — Эял бяри, айаг сахла. Пешман олмазсан, киши. 

Ябдцл юз аляминдя тяяъъцб еляди ки, гадында да беля сяс олар? 
Лап еля бил кишиди. Вя мараг ону йолундан еляди, бурулуб аьаъын алтына 
эялди, гадына, ушаьа диггятля бахды. Гадын гырх беш-гырх алты йашында 
анъаг оларды, цзц чопур иди, неъя дейярляр, еля чопур иди ки, сифятиня бир 
овуъ дары атсайдын, биръяъийи дя йеря дцшмязди. Амма ушаг еля эюзял 
иди ки, адам инанмаг истямязди ки, бу гяшянэ гыз беля гара, йюндям-
сиз вя чиркин арвадын ушаьыды, онун дюшляриндян сцд ямиб. Гадынын 
сяси щюкмлц иди. «Отур, фалына бахаъаьам!» — дедикдя Ябдцл гяти 
етираз елямяди. «Гой эюряк ня дейяъяк?» — дейя арвадын габаьында 
чюмбялтмя отурду. Гадын дизинин алтындан бир дястя карт чыхартды, га-
рышдырды вя Ябдцлцн цзцня бахыб деди: 

— Эюрцрям, бир гадын сяни мцшкцля салыб, киши! Яввялъя он ру-
пини гой овъума, сяня щяр шейи олдуьу кими дейим. Тез ол, йубанма 
инди мцштяриляр эяляъякляр, йубанма. 

Ябдцл арвадын бир яфсункар олдуьуну зянн еляди. Хцсусиля онун 
«эюрцрям бир гадын сяни мцшкцля салыб!» — демяси ону лап мараглан-
дырды, бу ъящятя дя фикир верди ки, Ябдцл онун сюзлярини сюзсцз-совсуз 
йериня йетирирди. «Эял» деди, эялди. «Он рупи вер» — деди, верди. 

— Щя, инди бармаьынла кяс бу картлары. — Ябдцл шящадят бар-
маьы иля картлары ортадан айырды. — Индн о гадынын шяклини дя мяня 
тясвир еля. Неъя гадынды? Бой-бухуну, рянэи... Ону да бил ки, дцз де-
мясян фал дцз чыхмайаъаг. Йахшысы буду дцзцнц де, киши. — Ябдцл 
ани фикря эетди. Нящайят, цряйиндя тутдуьу Дцнйа ханымын ням-ниша-
ныны сюйляди: Ортабойлу, ъаван бир гадынды. Янликсиз-киршансыз даща 
эюзял олур. Ипяк кими йумшаг сачлары вар. 

—Кифайятди... 
Сонра арвад картлары айырмаьа, сечмяйя, бир-бир йеря дцзя-дцзя 

данышмаьа башлады. Вя сорушду: 
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— Евляриндяки аьбаш киши кимди? 
Ябдцл о дягигя Няъмяддини эюзцнцн габаьына эятирди вя 

тяяъъцбдян ъаваб вермяйи унутду. Гадын тякрар хябяр алды: 
— О аьбаш киши онун яриди? 
— Щя!! — Ябдцл гейри-ихтийари ъаваб верди. 
— Бир ушаьы вар о гадынын. Онун цстцндя чох ясир. Вя башына 

эялян бцтцн ишляр о ушаьын цстцндядир. Инди сянинля о гадынын арасы 
сойугду. Инди бярк горху ичиндядир, ушаг цчцн, ъаны цчцн чох горхур. 

Ябдцл йеня гейри-иради деди: 
— Елядир. 
— Арада бир адам да вар. 
— Адам да вар? 
— Щя. Анъаг онларын арасында щяля щеч ня олмайыб. О, сяндян 

ъаванды, гяшянэди. Кцрян бир оьланды. Арвадын ондан хошу эялир, 
цряйиня салыб, анъаг щеч ня демир, йа горхур, йа цряк елямир. Еляъя 
сусуб дурур. Ахырыныз йахшы олаъаг — щеч сян тясяввцр елямирсян 
неъя йахшы олаъаг... 

Арвад даща ня ися дейирди, анъаг Ябдцл даща ешитмирди. «Кц-
рян» сюзц онун бцтцн варлыьыны алт-цст елямишди. Демяк бу гадын щяр 
шейи- билир, дцзэцн дейир. Арада кцрян бир оьлан вар. Щягигятян дя вар 
— гоншунун оьлуду бу... Бяли, Дцнйанын ондан хошу эялир... Еля 
эюзцнцн бири онларын евиндяди, дарвазасындады... Ай сянин, Дцнйа. — 
Ябдцл арвадын йанындан неъя эетмишдися, неъя базарлыг елямишди де-
мяк олар ки, йадында дейилди. Хюряйи дя неъя биширмишди, хатырламырды. 
Бир ону билирди ки, арада кцрян вар, вяссялам. Щяр шей эюзцня кцрян 
рянэиндя эюрцнцрдц. Дцнйайа гялбиндя сонсуз, нящайятсиз бир шцбщя 
ойанмышды. Фалчы арвадын сюзляри гулагларындан чякилиб эетмирди. Юзц 
ися дцнйа башына учмуш кими иди – кей олмушду санки, цряйини парча-
ламышдылар санки. Дцнян дцнйанын ян хошбяхт адамы олан Ябдцл бу 
эцн бядбяхт бир адам иди… 

 
* * * 

Няъмяддин евя кеъ эялмишди. Нечя вахт иди ки, Елмяддин 
щябсханада олдуьундан бязи ян мцщцм ишляри юзц эюрмяли олурду вя 
мющкям йорулурду, чох вядя чюряк йемяйи дя йаддан чыхарырды. Бу 
эцн дя — Ябдцлцн кефиня яввялъя Дцнйанын, сонра кцрянин, даща 
сонра ися фалчы арвадын соьан доьрадыьы эцн дя Няъмяддин евя нащар-
сыз гайытмышды. Дцнйанын ящвалы йахшы иди, дейиб-эцлцрдц. Анъаг 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 458

Ябдцл Няъмяддинин эюзцня дяймирди. Киши йуйунуб тямизлянмишди, 
йемяк истяйирди. Сцфря ися щазыр дейилди. Шам йемяйинин вахты иди. 

— Бяс бу эядя щаны, Дцнйа ханым? 
— Ня билим, бу эцн базара эедяндя эюряням, ондан сонра бу-

ралара щярлянмяйиб. 
Аьайи Няъмяддин ейванын о башына эетди, Ябдцлц щарайлады: 
— Ябдцл, Ябдцл! 
Ябдцлцн щцърясинин гапысы ачыг иди, анъаг сяс-сямир эялмирди. 
— О бечя, щардасан? 
— Бялкя бир йеря эедиб? — дейя Дцнйа яринин йанына эялди, 

бюйрцндя дайаныб ачыг гапыйа сары бахды. Вя дцшцндц ки, о, йягин 
кцсцб, йа да мяним сюзляримдян сонра юзцндя дейил. Сящярки вя-
зиййятини эюзцнцн габаьына эятириб Ябдцлцн щалына бир анлыьа аъыды вя 
сонра «ящ, гой ъящянням олсун, дуруб онун назы иля ойнамайаъаьам 
ки!» — дейя дцшцндц. Няъмяддин ганрылыб арвадына бахды: 

— Хятриня-задына дяймямисян ки? 
— Йоох... 
— Бялкя юлцб, йа хястяляниб? 
Няъмяддин ашаьы енди, щцъряйя эялди, яллярини гапынын чярчивяси-

ня диряйиб ичяри бойланды. Ябдцл тахтын цстцндя узанмышды. Цзцгойлу. 
— Ябдцл! — О, бяркдян гышгырдыгда, Ябдцл дик атылды, гычларыны 

тахтдан саллайыб отурду вя эюзлярини овхалады: 
— Бяли, аьа?! 
— Щарда батмысан, о бечя? Бу ня вахтын йатмаьыды, щя? Ябдцл 

язэин вя тагятсиз щалда галхды: 
— Аьа, хястяйям, йаман хястялянмишям. Юлцрям лап. 
— Юлмязсян, юлмязсян. Бизим йемяйимизи вер, сонра юлярсян! 
Ябдцл аьасынын цзцня бахды — гызармышды эюзляри, аьламышды. 

Анъаг ичяри алагаранлыг олдуьундан Няъмяддин буну эюря билмяди: 
Ябдцл онун аьаппаг сачларына бахды. «Эюрясян о фалчы арвад щардан 
билди ки, сянин сачларын аьды, аьа?!» Вя Дцнйа иля йахын олдуьу эцн-
дян бяри биринъи дяфя бу ъцссяли, забитяли, ейни заманда юзцнц чох 
аьыллы, цзагэюрян щесаб еляйян Няъмяддиня – юз аьасына йазыьы эялди. 
Щягигятян Дцнйа ону йазыг елямишди, яски парчасы елямишди. Доьру-
дур, буну щяля щеч кяс билмирди, анъаг Ябдцл ки билирди. Дцнйа инди 
ону да — Ябдцлц дя киминся эюзцндя йазыг елямяк, яски парчасы 
елямяк истяйирди. Йох, Ябдцл юляъяк, анъаг буна имкан вермяйяъяк. 
Сонра ани олараг фикирляшди ки, гадын хяйанят елямяк истямясин, истяся, 
сандыгда сахласан да, истядийини еляйя биляр. Беля гадынын хяйанятинин 
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гаршысыны алмаг цчцн йалныз бир йол вар — о да юлцмдц, анъаг юлцмля 
ону бу йолдан сагындырмаг олар! 

— Эюзлярини ня дюйцрсян, о бечя?! Тярпянсяня. Аъындан гар-
ным фит чалыр. Тез ол, лап тез... 

— Баш цстя, аьа. 
— Ички дя эятир. Ичярик, кефимиз ачылар!!! 
Аьайи Няъмяддинин бу сон сюзляри Ябдцлцн лап цряйиндян ол-

ду. Байагдан ичмяк, лап чох ичмяк истяйирди ки, бялкя дярдини унут-
сун — она ращатлыг вермяйян бу кцрян ящвалатыны унутсун. Чцнки лап 
щювсялясиз олмушду. Чох гярибя иди ки, йалныз бу эцн баша дцшмцшдц 
ки, Дцнйаны ня гядяр севирмиш, Дцнйа сон дяряъя онун цчцн язизмиш. 
Вя ону, тязя-тяр чичяйи кимся, башга бир адам (Няъмяддиндян башга) 
гохлайарса, онун цряйи партлар. Йох, Ябдцл буну щеч ъцр аьлына сыьыш-
дыра билмирди. «Йахшы, мян сянин щяйатында артыьам, бяс о кимди? О 
артыг олмайаъагмы? Ахы... сянин няйин яскикди, Дцнйа?!» — дейя илды-
рым суряти иля фикирляширди, дцшцня-дцшцня сцфря ачырды, хюряк гыздырырды. 

О инди Дцнйа иля бир миз архасында отуруб шам етмяйин язаблы 
олаъаьыны билирди. Пайыны эютцрцб юз щцърясиня чякиляр, анъаг аьа йя-
гин ки, ичкийя эюря бурахмайаъагды. Беля дя олду. Ябдцлцн тякидиня 
бахмайараг, Няъмяддин ял чякмяди. Цчц дя шам йемяйиня отурду-
лар. Сюзсцз-сющбятсиз отуруб ичирдиляр. Няъмяддин аъ оланда сцфря 
башында гяти данышмазды — иштащла йейярди. Азъа эюзцнцн гурдуну 
юлдцряндян сонра башыны галдырыб ятрафа бахар, йанындакыларла данышар-
ды. Дцнйа ися аъ олду, тох олду, фярги йохду – йа данышарды, йа да 
эцлцмсцнярди. Бу эцн хцсуси щявясля йейирди, шад иди ки, Ябдцлц баша 
салмышды, ращатланмышды, Ябдцлцн онун сящярки сюзляриндян сонра щал-
дан-щала дцшмяси, юлцб-дирилмяси, хястялянмяси Дцнйайа бир тяряфдян 
ляззят верирдися, о бири тяряфдян язаб верирди. Онун гямли эюзляриня, 
аз гала бцкцлмцш белиня баханда Дцнйа ханымы эцлмяк тутурду. Адя-
ти иди, бязян о, беля шейлярдян гярибя — щятта юзцнцн дя тяяъъцб еля-
дийи бир няшя дуйурду. «Гой язаб чяксин, гой щясрят чяксин, гой ширин 
олум бир аз да, гой дарыхсын мяним цчцн бир аз да. Йох, чох севир 
мяни, чох севир. Гой севсин, севилмякдян ширин шей йохду дцнйада. 
Бу, щятта юмцрдян дя гиймятлидир. Севэисиз, мящяббятсиз юмцр, ишыьы 
сюнмцш бир ханимана бянзяр, адамын цряйинин эюзц кор олар. Сян дя 
гярибя адамсан, Ябдцл. Мян ня дейирям инанырсан; «Севмирям» дей-
ирям, инанырсан. Сян мяним дилимя фикир вермя, эюзляримя бах, 
Ябдцл. Дилим айры шей дейя биляр, анъаг эюзлярим йох. Ачыьы, сяни 
инъитмякдян ляззят алырам. Сян ушаг кими сафсан, тямизсян, садялювщ-
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сян. Йцз инъидирям, бир хошбяхт еляйирям сяни. Мяэяр бу писди? Беля 
олмаса сян мяним гядрими билмязсян. Мяндян тез дойарсан, безяр-
сян. Мян истямирям сян мяндян дойасан, безясян. Мян истяйирям 
ки, сян щямишя ниэаран йашайасан, ниэаран галасан ки, мян сяни севи-
рям, йа йох?! Архайын олмайасан, онда гудурарсан. Чцнки мян били-
рям ки, кишиляр гудурьан олур, севдийини билдими, гуртарды — сяни даща 
о гядяр севмяйяъяк. Еля дейясян гадынлар да белядир, мян дя беляй-
ям. Сяндя ня ися бир сещр вар, Ябдцл, магнит вар, ъазибя вар, — ща 
ялляширям бу сещрдян, бу яфсундан гуртара билмирям. Бялкя щеч сян 
юзцн дя анламырсан ки, неъя гцдрятлисян мящяббятдя, неъя ширинсян, 
неъя инъясян — сян чиркаб ичиндя бир шащзадя баласысан ки, щеч кясин 
бундан хябяри йохду. Мяним бу аз юмрцмдя эюрдцйцм ики кишидян 
биринъисисян. Инанмырам ки, сяндян сонра сянин кими бир киши эюря би-
лим, Ябдцл. Щеч истямирям дя. Лазым да дейил. Мян сяндян башга 
щеч кясин олмайаъаьам, сяни дя щеч кяся вермяйяъяйям, Ябдцл...». 

Йейя-йейя Дцнйанын цряйи, бейни беляъя данышырды, еля бил инди 
онун, Дцнйанын ичярисиндя тамам айры бир адам отурмушду, бцтцн 
варлыьы, щиссиййаты иля Ябдцлц баша дцшян, гиймятляндирян, ону севян 
бир адам. Бяли, инди о данышырды, сяссиз-сямирсиз, Дцнйа да гулаг асыр-
ды, чцнки гулаг асмагдан башга чаряси йох иди, мцбащися едя билмяз-
ди, сясини галдырыб уъадан етираз еляйя билмязди Дцнйа. Дцнйа бу ики-
ляшмяйя юзц дя щейрят еляйирди. Сящяр дедийи сюзлярля инди ичярисин-
дян эялян икинъи сясин сюйлядикляринин дабан-дабана зидд олдуьуну 
щисс етмямяк мцмкцн дейилди. «Тилсимя дцшмцшям, илащи, юзцн кю-
мяк ол!» Габаьында отуруб иштащсыз чюряк йейян, анъаг тез-тез пийа-
лясини бошалдан Ябдцл башыны галдырыб байагдан бир кяря дя олса 
Дцнйанын цзцня бахмамышды. Сон дяряъя аьыр, дюзцлмяз дярди олан 
адамлар кими тез-тез кюкс ютцрцр, далбадал ичирди. Инъимишдими? 
Кцсмцшдцмц? Дцнйа билмирди. Анъаг Ябдцл яслиндя Дцнйадан йох, 
юз бяхтиндян, талейиндян инъимишди. Бцтцн юмрц бойу зиллятдя, мющ-
нятдя, сыхынты ичиндя, няшядян, фярящдян узаг йашамыш она биръя дяфя, 
тяк биръя дяфя эюзгамашдырыъы, мястедиъи бир сяадят вермишди талейи, 
инди ися эери алырды — доймамыш, дярк етмямиш. Бах, бу щисс ону сыхыб 
язирди, юлдцрцрдц, балаъалашдырырды. Ня Няъмяддин, ня Дцнйа ону ин-
дийя гядяр беля ичян эюрмямишди. Дцнйа сябябини билирди, анъаг 
Няъмяддин бир шей анламырды: 

— Сяня ня олуб, ай ушаг, араьы су кими ичирсян?—дейя бир-ики 
дяфя сорушмушдуса да, дцз-аьыллы бир ъаваб алмамышды. Ябдцл «щечч» 
дейиб еля ичмишди. Дцнйа ханым чох истяйирди ки, Ябдцл тяк биръя дяфя 
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она бахсын, тяк биръя дяфя. Онда Дцнйа она ишаря еляйярди ки, бясди, 
ичмя. Додагларыны азъа тярпятмякля «юпцрям сяни», дейярди, узун 
кирпиклярини ендирмякля «мян сяниням!» — сюйлярди. Анъаг Ябдцл 
инада дцшмцшдц, йа ня идися, Дцнйайа щеч бахмаг да истямирди. Еля 
бил о бурда йох иди. 

...Дейирляр, вахтсыз-вядясиз мящяббят ода бянзяр, щара дцшся, 
йандырыб кцл еляр. Дцнйанын мящяббяти дя Ябдцлцн цряйиня бирдян, 
эюзлянилмядян, вахтсыз-вядясиз эялмишди, она эюря дя йандырырды ону, 
юзц дя тяк ону йох, Дцнйаны да, Няъмяддини дя, бу топдаьытмаз ха-
ниманы да. Бу алов эюзя эюрцнмцрдц, ичяридя башланмышды щяля, кюзя-
ря-кюзяря алышырды, алышдыгъа кюрцклянир, кюрцкляндикъя шюлялянирди — 
онун кюрцкбасаны гысганълыг иди. Сян демя, йаланмыш ки, чох севян, 
мющкям севян гысганмаз, лап аь йаланмыш. Ябдцлдян сорушсайдылар о 
беля дейярди. Дейярди ки, анъаг севмяйянляр гысгана билмязляр. Ясл 
севянляр ися, севдийини, юзц дя Дцнйа ханым кими эюзял, гянирсиз се-
вэилисини йад нязярляря гысгана биляр, шящвятля бахан хаин эюзляря 
гысгана биляр, бядяннцма эцзэцляря гысгана биляр, щятта юз-юзцня 
гысгана биляр. Хцсусиля дя ки, сянин севдийин о мялаикя башыашаьы ол-
майа, дейиб-данышмаьы хошлайа, сон дяряъя ишвяли-назлы ола, бялкя чох 
вахт юзц дя дцшцнмядян башгаларыны юзцня ъялб етмякдян эизли бир 
зювг ала, еля ряфтар едя ки, гаршысындакы киши о гадынын ондан хошу эял-
дийини дцшцня, фикирляшя ки, белясинин вцсалына говушмаг, яля эятирмяк 
асан олар. Бах бу, щямин гадынын, ня гядяр аьыллы, ня гядяр мющкям 
вя тямиз олса да бядбяхтлийиди — эеъ-тез о, юзцнцн бу хасиййятинин 
одунда йанмалыдыр, кцля дюнмялидир. Ъямиййятдя, шящярдя, аилядя 
беля гадынлар щаггында йаман сющбятляр йараныр, тез йайылыр; щалбуки 
бу данышан адамларын щеч бири ону киминляся бир йатагда эюрмяйиб, 
тутмайыб — амма эюзц иля эюрмцш кими данышыр, сырф чылпаг щягигят 
кими данышыр. Вя беляликля о, яфкар — цмуминин нязяриндя вяфасыз, 
етибарсыз бир гадын кими таныныр. Онун ян бюйцк, бир дя щеч вахт дцзя-
ля билмяйяъяк фаъияси бурдан башланыр. О, тямиз олдуьуну, фярз едян, 
яриня, йахуд мяшугуна хяйанят елямядийини, беля фикря щеч вахт 
дцшмядийини неъя дейярляр, гурандан дон эейся дя сцбут еляйя бил-
мяз. Беляляринин бу ъцр ряфтарын, ачыг-сачыг олмаьын, беля отуруб-
дурмаьын нюгсан олдуьуну бир дост кими изащ еляйиб баша салмаг ис-
тяйянляря дя бярк гязяби тутур, аъыгланыр, чымхырыр, «мяня аьыл юйрят-
мя» дейир вя щямин адамын аъыьына бир аз да дяриня эедир, яввялляр 
эуйа зарафат еляйир, сонра... сонра бир вахт айылыр ки, илишиб, батаглыьын 
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ичиндя чапалайыр, ял-гол атыр — анъаг даща эеъди, хилас олмаьа цмид 
йохду. 

Ябдцл ичя-ичя бу мясяляляр барясиндя дцшцнцрдц. Гярибя иди ки, 
бунлары щеч кясдян ешитмямишди индийяъян, юзцнцн аьлына эялирди. Бу 
нечя мцддяти Дцнйа онун цчцн бюйцк бир мяктяб олмушду еля бил. 
Дцнйа чох да бюйцк олмайан бу щяйятдя она ясрарянэиз, тязадлы, 
гямли-севинъли, юлцмлц-итимли дцнйанын чох щикмятлярини, сирлярини мц-
щазирясиз, йазы-позусуз баша салмыш, анлатмышды. Дцнйа бурада онун 
цчцн щяйатын мянасы, фялсяфяси, эюзяллийи вя пучлуьу барядя данышан 
бир мцяллим олмушду, мцдрик бир мцяллим. Дцнйа она анлатмышды ки, 
мящяббят няди, щясрят няди, Дцнйа она анлатмышды ки, Няъмяддин 
кими бир адама — яря хяйаняти неъя елямяк олар, бу ъащ-ъалаллы евя 
сащиб олмаг цчцн неъя ювлад сащиби олмаг олар, нящайят, Дцнйа она 
анлатмышды ки, гадын цряйи неъя дя анлашылмаз, баш ачылмаз бир варлы-
гдыр — мещр, мящяббятля йанашы бурада неъя дя мякрля щийля баш-
баша вериб йатыр, щярдян бири ойаныр. Мящяббят ойананда о, сяня му-
нис олур, севир, язизляйир, сяндян щеч няйини ясирэямир, «сян кишилярин 
ян эюзяли, ян гцдрятлисисян!», «юлцнъя сяниням» — дейир, сяни бяхтя-
вяр еляйир, эцълц, гадир еляйир, еля билирсян йер цзцнцн аллащы сянсян; 
мякр вя щийля баш галдыранда... ися эюздян дцшцрсян, юлцрсян, балаъа-
лашырсан, чиркинляширсян; мякр вя щийля баш галдыранда… сянин севдий-
ин, танры щесаб елядийин о гадын сянин рягибини эюрмяк цчцн сигнал 
сясиня ейвана чыхыр, телефонла данышыр. Телефонла данышыр? Ябдцлцн фикри 
телефон сющбяти йадына дцшяндя гырылды, о йеня мискинляшди, йумаьа 
дюндц. Ня вахтса о кцрян оьланын машынын чиркли шцшяси цстцня йаздыьы 
гоша нюмря эялди йадына дцшдц, Дцнйа доьум евиня эедяркян она 
эюз гырпмасы, нящайят, бу эцн оьланын ялини гулаьына апарыб ичяри 
гачмасы йадына дцшдц, сонра ися фалчы арвадын сюзлярини хатырлады... Вя 
бирдян-биря мяст олду Ябдцл. Санки байагдан ичдийи араг инди бейниня 
чатды, инди онун фикирляринин низамыны позду вя о, сярхошлуьунун гяри-
бя бир анында ялиндя щеч бир сцбуту-филаны олмаса да, бцтцн бунларын 
щягигят олдуьуна; Дцнйа иля кцрян оьланын арасында ня ися эизли бир 
мцнасибятин йаранмаг цзря олдуьуна инанды, еля инанды ки, санки щяр 
шей онун йанында баш вермишди. Вя гярибя иди ки, цряйиндя Дцнйайа 
бяслядийи мящяббят — о эюзял дуйьулар бирдян-биря юлдц, солуб-
саралды, йериндя сонсуз бир нифрят пейда олду. Бу нифрят чох эцълц иди, 
яввялляр олан мящяббятдян дя эцълц иди. Инди Ябдцл она — юз 
Дцнйасына, бу гядяр сяадят вя хошбяхтлик бяхш едян инсана рящм 
етмяк щиссиндян чох-чох узаг иди. Бах, бу андаъа дярк еляди ки, ниф-
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рят дя, мящяббят кими адамы кцълц едя биляр; фярг бундады ки, мя-
щяббят инсаны инъяляшдирир, шаирляшдирир, зярифляшдирир, анъаг нифрят ко-
буд, рящмсиз едир сяни, гатиля, ъяллада дюндярир сяни... Сян юзцнц та-
ныйа билмирсян, тамам башга бир адам олурсан вя кянардан юзцня ба-
ха билсян, анъаг тяяъъцб вя щейрят еляйярсян... 

Ябдцлцн язаб ичиндя говрулан цряйиндя интигам щисси аловланырды. 
Йаваш-йаваш, кюзяря-кюзяря. Дцнйаны юлдцрмяк онун цчцн су ичмяк 
кими бир шейди бу ан. Асан эюрцнцрдц, чох асан — чцнки нифрят онун 
эюзлярини тутмушду. Анъаг бейнинин, цряйинин щарасындаса галыб кюк 
салмыш бир щисс она пычылдайырды ки, Дцнйанын гатили ола билмязсян, сянин 
она чыртма вурмаьа беля ялин галхмаз. Чцнкн сян ону севибсян, о сяня 
язиз олуб, щятта бу гядяр «хяйанятдян» сонра да о сяня йеня язизди, 
доьмады... Йох, ону сян юлдцря билмязсян, баъармазсан. — Бу анда 
аьайи Няъмяддинин сяси онун фикрини йарымчыг гойду: 

— Йеня ичяк, Ябдцл? 
Ябдцл башыны галдырыб аьасынын цзцня бахды: 
— И...чяк... — деди гырыг-гырыг вя Няъмяддин эюрдц ки, 

Ябдцлцн эюзляриндян сяссиз-сямирсиз йаш ахыр. Щеч ня демяди, со-
рушмады, анъаг бармаьыны дишляди. Ахы о, Ябдцлля чох ичмишди, яввял-
ляр о ичяндя шян олурду, дейиб-эцлцрдц, ойнайырды, инди ися аьлайыр. 
Йох, Ябдцлцн башында ня ися вар. Няъмяддин ани фикря эедиб гяти 
гярар чыхарды — бяли, щюкмян торбада пишик вар. 

Дцнйа байагдан бяри Ябдцлцн араьы, вискини су кими ичдийини 
эюряндян сонра сяси батмышды, фцрсят ахтармышды она ишаря елясин ки, 
даща ичмясин, анъаг беля имкан тапа билмямишди. Она эюря ахырда 
чарясиз галыб ишя гарышмаьы лазым билди: 

— Та бясди, ики шцшя ичибсиз. Ябдцл, дур йыьышдыр. — Ябдцл йе-
ня башыны галдырмады, тярпянмяди дя. 

— Йох, ичяъяйик, Дцнйа. Щяр дягигя адамын беля дями эялмир. 
— Бясди дедим! — Дцнйа амираня бир сясля сюйлядикдя 

Няъмяддин онун сюзцня ящямиййят вермяди, ял атыб икинъи шцшянин 
дибиндя галан вискини дя пийаляйя сцздц вя юз-юзцня данышырмыш кими 
сюйляди, — ичяъяйик, Дцнйа, ичяъяйик дцнйа бешэцнлцкдц, ичяъяйик, 
Дцнйа. 

Няъмяддинин Дцнйанын сюзцнц сайа салмамасы Ябдцля ляззят 
верди вя цряйиндя дцшцндц ки, даща юзцня чох да гцррялянмя, Дцнйа 
ханым, сянин ян бюйцк нюгсанын чох щюкмлц олмаьындады. Еля билир-
сян ки, сянин сюзцн щямишя ганун олмалыды, бейниня ня батдыса, ня 
дединся, еля билирсян дцздц-доьруду? Щеч кяси ешитмяк истямирсян, 
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щагг сюзя дя гулаг асмырсан. Сян ня гядяр щюкмлц олсан да, аьайи 
Няъмяддинин габаьында эцъсцзсян, Дцнйа. Мяня бахма, мян гу-
лам-нюкярям, сянин гулунам, цряйимин гулуйам, мяни тапдайа биляр-
сян, айагларынын алтына сала билярсян, анъаг ону йох. Эюрцрсян, даща о 
да сяня итаят елямяк истямир, сян юз щюкмранлыьыны йаваш-йаваш итирир-
сян, щяля чох итиряъяксян, Дцнйа. Щяля беля эется, юзцнц дя итиряъяк-
сян, Дцнйа... — Вя онун йадына дцшдц ки, чох-чох габаглар, бу эизли 
севданын башладыьы эцнлярин бириндя — Дцнйа ханым артыг евин ханымы 
йох, Ябдцлцн эизли мяшугяси, Ябдцл ися бу евин нюкяри дейил, Дцнйа 
ханымын севэилиси, юзц дя ширии севэилиси олан вахтларын хош саатында он-
ларын арасында беля бир сющбят олмушду: 

Дцнйа ханым Ябдцлцн голлары арасында вцсал шярбятини ичиб мяст 
оландан сонра сорушмушду: 

— Мяни чох севирсян, Ябдцл? 
Ябдцл онун эюзлярини, додагларыны, бухаьыны исти, щярарятли юпц-

шляря гярг едя-едя ъаваб вермишди: 
— Мяним сяня олан севэим бяйана эялмяз, эцлцм. Сяни та-

пандан сонра мян анъаг сяня сяъдя еляйирям, мещрибаным. 
Сян мяним улу танрым олубсан, ай мяним дойулмазым. Сян 

мяним бцтцмсян, сяъдяэащымсан. Аьам щярдян дейирди, эял сяни 
евляндирим, дцзц аз галмышдым разылыг верям. Анъаг, инди йох... Ис-
тямирям, сяндян башга щеч кяс лазым дейил мяня! 

— Мяня дя сяндян башга кимся лазым дейил. Мян дцнйанын 
ляззятини, няшясини сяндя эюрмцшям, язизим. Сян мяним цчцн бу 
дцнйа малындан да артыгсан, ширинсян. Мян гоймарам евлянясян, юл-
дцрярям сяни, дири-дири боьарам, бах, юз ялляримля. Буна да эцъцм 
чатмаса говарам сяни бурадан. Эедярсян, галарсан мянсиз. Гала би-
лярсян? 

— Йох, бир эцн дя гала билмярям. Сян мяни бурда еля щябс 
елямяйибсян ки, бурдан бир дя чыхмаг фикриня дцшям... 

— Еля демяйимя бахма, мян дя гала билмярям сянсиз. 
— Сянин щяр ъюврцня, щяр язабына дюзярям, шириним. Щяр 

аъыьына дюзярям, биръя дяфя дя шикайят етмярям, бездим демярям... 
Дюй мяни, сюй мяни, ятими тикя-тикя доьра, сянин цчцн ихтийарсыз йаш 
тюкян мян индийяъян билмирдим аьлайа да билярям. Эюзлярими чыхарт, 
инъимярям, уф демярям... Анъаг... 

— Анъаг ня? 
— Щеч... 
— Йох дейяъяксян. Анъаг ня? 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 465

Ябдцл щараданса аьлына эялян фикри удмаг истяди, анъаг Дцнйа 
ял чякмяди, дирянди. 

— Демясян, кцсяъяйям сяндян. 
—… 
— Щя, анъаг ня? 
Ябдцл мяъбур олуб сюйляди: 
—Тяк биръя... хяйанят елясян мяня... Бах, онда... Дцнйа 

эцлдц: 
— Бах онда... Онда ня олар? 
— Онда сяндян кцсярям, йох, кцсмярям, онда сяни юлдцрярям. 
— Цряйин эяляр? 
—… 
— Хябяр алырам, мяни юлдцрмяйя цряйин эяляр?! Ябдцл хейли 

сусуб сонра ъаваб вермишди: 
— Елясян, щя... Мян гулам, гулун интигамы ися йаман олур... 

Анъаг, дцзц, мян буну еля-беля дейирям, билясян, мяни таныйасан... 
Яслиндя ися, щеч аьлыма эятирмирям ки, сянин кими аьыллы бир гадын еля 
ахмаг бир иш эюря биляр ня вахтса. Йох, щеч аьлыма эятирмирям. Бу 
ъцр мящяббятдян сонра, бу ъцр гайнайыб-гарышмагдан сонра, ики ъан-
да бир цряк оландан сонра еля шей дцнйасында ола билмяз... Еля дейил, 
гурбан олум? 

— Еляди, еляди. Мяня ня лазымды? Мяня эюзял эцн-эцзяран ла-
зымды, варымды. Мяня киши лазымды, варымды. 

— Кимди о киши? 
— Сян! 
— Бяс о? — дейя Ябдцл аьайи Няъмяддинин дивардан асылмыш 

вя онлара бахан ири шяклиня ишаря елямишди— Бяс о? 
— Ещ, о еля-беля... Рясмиййят цчцн... О киши дейил ки... Онун 

ады кишиди, онун ады лазымды бизя. 
— Ону чох истяйирсян, мяни? 
— Сяни. Цздя ону, цряйимдя сяни... О гонагды бу евдя... 
— Нийя? Киши юз евиндя гонагды? 
— Щя, гоъа кишиди, бир ил, ики ил, узаг башы беш ил юмрц галыб... 

Сонра... сонра, юлцб эедяъяк... Галаъаьыг биз цчцмцз... 
— Цчцмцз? 
— Щя дя... Сян, мян, бир дя о... 
— О кимди? 
— Кюрпямиз... Горхусуз-цркцсцз йашайаъаьыг... 
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Кюрпя сюзцнц ешидяндя Ябдцл о гядяр севинмишди ки, эюзляри 
йашармышды... Тязядян онун бойун-боьазыны юпцшляря гярг елямишди... 

Вахт кечиб доланмышды, кюрпя «эялмишди», «гонаг» ися щяля эет-
мямишди. Цстялик кюрпя дцнйайа эяляндян сонра, Дцнйа ханым дюнцб 
дяйишмишди, Ябдцля кямилтифат олмушду. Бунун сябяби, Ябдцлцн, фик-
ринъя анъаг о кцрян иди. Илк вахтлар Ябдцлцн бу гысганъ фикирляр бейниня 
батанда нечя дяфя Дцнйайа ишаря елямяк истямишди, бу фикирдян дашын-
дырмаг истямишди, анъаг ещтийат елямишди, сусмушду. Щятта бир дяфя... 
«Бейниндя илан-гурбаьа долашыр!» — дейя ишаря етмишдися дя, Дцнйа 
ханым щеч ня баша дцшмямишди... Вя цмумиййятля Дцнйа онун сюзля-
рини динлямяк истямирди сон вахтлар, зящярляйирди ону.. 

Индися беля бир эярэин вязиййят йаранмышды. Бунун ахыры неъя 
олаъагды, щяля тяйин елямяк чятинди. 

Лакин бу ички мяълиси кяляфин уъуну бу эцня гядяр шад-хцррям 
йашайан, щеч нядян шцбщялянмяйян, гоъалыг мящяббятинин ширин не-
мятляри иля няфяс алан Няъмяддинин ялиня верди вя о айылды... Аьлына 
эялян дящшятли фикир ону силкяляди, титрятди; о, биръя анын ичиндя дейя-
сян гяфлят йухусунда олдуьуну анлайыб цряйиндя инилдяди, мяст-мяст 
дюнцб Дцнйайа бахды, цзцндян-эюзцндян бир шей охумаьа чалышды, 
анъаг эюрцнцр, Дцнйа даща уста тярпянди, юзцнц тох тутду, даща 
доьрусу, бу ики кишинин цряйиндян хябяри олмайан Дцнйа ади вязиййя-
тиндя иди. 

Сонунъу бадяни Няъмяддин галдырды: 
— Буну да ичяк бизим Дцнйамызын саьлыьына, Ябдцл. Ябдцлцн 

яли бадяйя узанмады. 
— Эютцр, ичяк, Ябдцл. 
Ябдцл эютцрдц вя аьасынын пийалясиня вурмадан башына чякди. 

Щеч ня демяди. Йеня дя... 
Няъмяддин тядбирли адам иди, сябирли иди. «Олан олуб, кечян ке-

чиб. Аста тярпяниб уста иш эюрмяк лазымды...» — дейя гярара алды вя 
айаьа дурду. Ябдцл дя галханда сяндирляди, аз галды йыхылсын, анъаг 
ялини атыб столун гыраьына сюйкянди. 

Дцнйа гязябли щалда деди: 
—Сяня демядим бу гядяр ичмя?! Ъанын чыхар, инди бу сцфряни 

беляъя йыхыла-йыхыла йыьышдырарсан... Бир дяня габы сындырсан, башыны 
сындыраъаьам — фырланыб ичяри кечди. 

Ябдцл валайлайа-валайлайа сцфряйя бахды, аьзыны марчылдатды, 
ня ися донгулданды. Няъмяддин: 
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— Яши, гой галсын, сящяр йыьышдырарсан... Ит йох, пишик йох. Эет 
йат... Эедя биляъяксян?.. 

— Щара? 
— Йатмаьа... 
— Еля бурда йатарам. 
— Йох, дур сяни апарым... 
Няъмяддин голуна эирди, пиллякянляри ещмалъа бир-бириндян ту-

та-тута дцшдцляр... щцъряйя сары йан алдылар... 
— Сяня ня олуб, Ябдцл? 
— Мяня щеч ня, аьам. Ня олуб, сяня олуб! 
— Неъя? — хейли сцкутдан, юзцнц яля аландан сонра Няъмяд-

дин сорушду вя зянниндя йанылмадыьыны анлады, буну да анлады ки, бу 
нюкярдян ня чякя бился инди чякя биляъяк, чцнки юзцндя дейил, юзцнц-
сюзцнц билмир, цряйиндякини дейяъяк... 

— Ахы неъя, Ябдцл? — тякрар, сойугганлыгла сорушду... — 
Ачыг де, горхма. 

— Мян... щеч кясдян... горхмурам. 
— Нийя дя горхасан... Биз аьа-нюкяр дейилик, биз достуг гарда-

шыг... 
— Е...ля...ди... Сян... йахшы адамсан, аьа, анъаг йазыг адамсан... 
— Нийя? 
— Сянин ишин олмасын... Мян юзцм юлдцряъяйям... 
— Кими, Ябдцл?.. 
— Кцряни дя... Дцнйаны да... 
Няъмяддин сусду... Айдынды... щяр шей айдынды... «Бяс бу кцрян 

кимди?» — бейниндя доланан бу суал ъавабсыз галдыьындан сорушду: 
— Кцрян кимди? 
— О да, о кюпяк оьлу, — ялини гоншу тяряфя узатды... « — Яв-

вял телефону юлдцряъяйям, аьа... Чцнки биринъи телефон эцнащкардыр... 
Ябдцлцн еля бил цряйи бошалды, дярдини дейиб йцнэцлляшди вя 

йердя узанмаг истяйяндя Няъмяддин ону тутуб щцърясиня сцрцдц, леш 
кими тахтын цстцня атды... 

Чыхыб байырда щейкял кими дайанды... Бейниндя щяр шей гарыш-
мыш, дцнйасы алт-цст олмушду... 
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ДЮРДЦНЪЦ ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Эеъяйарыдан кечмишди, эцнортадан сонра лапар-лапар йаьмаьа 

башлайан гар щяля дя кясмямишди, щяйят-баъалара, кцчяляря, дамларын 
цстцня бир гарышдан чох йумшаг гар юртцйц чякилмишди, шящяри щцндцр 
щасар кими дювряйя алмыш даьлар эюйдя учушан гар лячякляринин арха-
сында эюрцнмяз олмуш, бяйаз эюйляря гарышмышды. Кцляк йох иди, са-
кит, мцлайим, гарлы гыш эеъяси иди, шящяр ахшамдан юлц сцкутуна гярг 
олмушду вя бу сцкут эетдикъя дяринляшир, ващимяли олурду. 

Мящяммяд Шяфинин, пянъяряси эцндоьана бахан иш отаьындан 
ишыг эялирди. Бу евин тямтяраьыны эюрян, Шяфили эцнляринин шащиди олан 
адамлар илк бахышда беля эцман едя билярди ки, шаир йеня арвад-ушаьы, 
йатандан сонра юз отьына чякилиб йазыб-йарадыр. Анъаг тяяссцф ки, бу 
беля дейилди, Шяфи евдя йох иди, Шяфи о эедян эетмишди, щачан гайы-
даъагды вя цмумиййятля гайыдаъагдымы — кимсяйя мялум дейилдя. 
Инди гар нахышлы пянъярядян ичяри бойланан олсайды, Шяфинин столуну 
Шяфисиз эюрярди, анъаг буну да эюрярди ки, онун вяфалы юмцр-эцн йол-
дашы Мялейкя ханым яллярини гойнуна гойараг мялул-мялул отуруб 
диванын цстцндя, кядяр долу эюзлярини Шяфинин сащибсиз столуна зилляй-
яряк гям дярйасына гярг олуб. Отаьы Шяфи неъя гойуб эетмишдися, 
еляъя иди. Полисин мурдар няфяси дяйяндян сонра Мялейкя отаьы 
аьлайа-аьлайа йеня яввялки сялигя-сащмана салмыш, силиб тямизлямиш, 
онларын ешиб алт-цст елядийи каьыз-куьузу, китаблары йербяйер елямишди. 
Нечя эцн юзцня эяля билмяйян Мялейкя бу отаьа айаг басмаьа 
ъцрят елямямишди, ушаглары да ора эирмяйя гоймамышды. Анъаг юзц 
нечя дяфя чашмыш, гейри-иради олараг Шяфинин ичмяйя адят етдийи кяк-
оту чайы дямлямиш, чайники, пийаляни, шякяри эцллц синийя гойараг яри-
нин отаьына эятирмиш, йалныз гапы аьзында онун йохлуьуну хатырлайыб 
ащ чякяряк эери гайытмышды. Вя бу щадисядян сонра саатларла юзцня 
эялмямишди, цряйи щювл елямиш, анъаг ушагларын йанында аьлайыб онла-
рын цряйини гана дюндярмякдян юзцнц сахламыш, ичиндя сызламышды. 

Шяфини апарандан сонра бу ев, бу щяйят суйу совулмуш дяйир-
мана бянзямяйя башламышды: эялян-эедянин сайы чох азалмышды, шер 
мяълисляри сусмушду, бязян сящяря гядяр давам еляйян эизли йыьын-
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ъаглар гапанмышды. Сян демя, Шяфинин башына йыьышырмыш щамы, сян 
демя, Шяфи имиш онлары бура чякиб эятирян. Шяфи йох иди, эялиб-эедян 
дя йох иди. Щямишя гонаг-гарайа гуллуг елямяйя адят етмиш вя бун-
дан хцсуси бир зювг дуйан Мялейкя юзц дя о мяълисляр, о йыьынъаглар 
цчцн дарыхмышды. Лакин бу ютяри бир дярд иди; онун ясл дярди, цряйини 
кюз кими йандыран бюйцк дярди Шяфинин дярди иди. Онун инди щябсхана-
лар кцнъцндя, семент дюшямяляр цстцндя йатан вахты дейилди. Щям 
сящщяти беш ил, он ил бундан габагкы дейилди, щям дя инди онун ян 
йахшы ишляйян, йазыб-йарадан вахты иди. Шяфи сон вахтлар юмрцн кянълик 
илляринин ютцб-кечдийини щисс едяряк даща чох вя даща бюйцк щявясля 
йазыб-йарадырды; шющрятинин зирвясиндя иди вя ъамаат, охуъулар тяря-
финдян даща бюйцк мящяббятля севилдийини, шаирляр шаири адландыьыны 
эюрцб даим бир гцрур щиссиля эцлцмсцнцр вя йеря-эюйя сыьышмырды. 
Мялейкя щяссас бир гадын цряйи иля бу севинъи дуйур вя гейри-иради 
олараг фярящ дянизиндя цзцрдц. Шяфинин ел-оба арасында нцфузу чохал-
дыгъа о, яринин гцдрятиня, юлцмсцзлцйцня, язямятиня гялбян инаныр 
вя ону, илк эянълик чаьларында олан кими, исти, илыг бир мящяббятля се-
вир, ушаг кими гуллуьунда дурур, йемяйиня-ичмяйиня, йатыб-дурма-
ьына, истиращятиня фикир верирди. Шяфи ися Мялейкянин бу фядакарлыьыны 
чох гиймятляндирирди, ону евин бюйцйц — анасы саныр, бязян ушаг тяки 
арвадынын назы иля ойнайырды. Тямиз, цлви бир мящяббят, гаршылыглы ан-
лашма ясасында гурулмуш бу аилянин сяадятини кимся позмаьа гадир 
эюрцнмцрдц бу щадисяйяъян. Шяфи дя, Мялейкя дя о эцня гядяр беля 
дцшцнмцшдц. Бяли, щеч кясин гцдряти чатмаз ки, Шяфи кими севимли бир 
сяняткарын, Мялейкя кими тямиз бир гадынын аиля хошбяхтлийини поза 
билсин, алт-цст елясин... Анъаг щадисяляр эюстярирди ки, щяр икиси йанылыр-
мыш, вармыш беля бир гцввя. Сян демя, полис либасы эеймиш, бялкя щеч 
дцз-аьыллы савады да олмайан, юз халгыны, торпаьыны таныйыб севмяйян 
ики-цч низами либаслы адам Шяфинин гцдрятиндян дя, шющрятиндян дя 
эцълц имиш, ихтийар сащиби имиш. Эюрдцнмц о адамлар Шяфинин голларына 
неъя дя гандал салыб баьлы машына миндирдиляр, апардылар? Бяли, апарды-
лар... Демяк, сян о бойда шющрятинля, язямятинля, киминся габаьында 
аъиз имишсян, зяиф имишсян, Шяфи! Бах буну эюрмямишди, дуймамышды 
Шяфи. Бах буну щисс елямямишди Мялейкя. Мялейкя инди, эеъяйарыдан 
кечяндян сонра диванда дизлярини гуъаглайыб бу мясяляляри дцшцнцрдц 
вя бу гарлы гыш эеъясиндя Шяфинин вязиййятини тясяввцр етмяйя чалышыр-
ды. Шяфи йягин инди йатмайыб. Беля гарлы гыш эеъяляриндя о, адятян чох 
кеъ йатарды. Йа ишлярди, йа да бах бу пянъярянин габаьында дайаныб 
бяйаз дон эеймиш щяйят-баъайа, аьаълара тамаша еляйярди. Мялейкя 
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фикир вермишди; о, бир йазда — чюл-чямян, тябият ойанан вахт, бир дя 
гышда — тябият йашыл либасыны аь либасла язяз еляйяндя даща чох шаирля-
ширди, ушаглашырды. Мялейкя бунун беля щалларыны чох эюрмцшдц. 

Ики айды апармышдылар. Эюрцш вермямишдиляр. Дейясян, щяля бе-
ля фикирляри дя йох иди. Мялейкя дахили ишляр назирлийиня мцраъият ет-
мишдися дя, бир нятиъя щасил олмамышды. Сонра ися ики-цч дяфя Зийацл-
щягг онлара эялмиш, Шяфинин саь-саламат олдуьуну, тезликля эюрцш ала-
ъагларыны демиш, аилянин няйя ещтийаъы олуб-олмадыьыны сорушмушду, 
беш мин пул гойуб эетмишди. «Шяфидян сары щеч ниэаран олмайын, Мя-
лейкя баъы!».. — Зийацлщяггин бу сон сюзляри Мялейкянин гялбини 
цмидля долдурмушду, арвадын гямли эюзляри тябяссцмля ишыгланмышды. 

Инди дя, щарданса Зийацлщяггин бу сюзляри эялиб йадына дцшдц 
вя йеня гялбиндя цмид чыраьы йанды... 

Еля бу вахт йатаг отаьындан аьламаг сяси эялди. Ушаглардан 
кимся аьлайырды. Мялейкянин фикирляри пярян-пярян олду вя о, тялясик 
йан отаьа гачды. Ишыьы йандыранда кичик гызы Жалянин йеринин ичиндя оту-
руб ялинин архасы иля эюзцнц овушдура-овушдура аьладыьыны эюрдц, 
юзцнц онун цстцня атды... 

— Нийя аьлайырсан, башына дюнцм? 
— Ищи, ищи... 
— Ня олуб сяня, ахы... 
— Гибляэащымы истяйирям... Ищи, ищи... Гибляэащымы... Мялейкя 

алт палтарда олан гызыны баьрына басыб овундурмаьа чалышды. 
— Аьлама, гызым, гибляэащын... гар ярийян кими эяляъяк, гур-

бан олум, аьлама. 
Жаля щычгыра-щычгыра: 
— Гар щачан ярийяъяк бяс? — дейя сорушду. 
— Щяля бу эцн йаьмаьа башлайыб, ъан бала. Эцн чыхан кими 

ярийяъяк, гузум. 
— Денян эцн тез чыхсын, гар тез ярисин... 
— Йахшы, йахшы, ъан бала, дейярям. Сян йат... Жаля азъа кирийиб 

эюзлярини овушдурду: 
— Ахы гибляэащымын бурну ганамышды... Дярман гойдун? 
— Гибляэащынын бурну ганамышды?.. 
— Щя. 
— Сян йягин йуху эюрцбсян, гызым. Ган эюрцбсян йухуда, щя? 
— Щя. 
— Йахшы йухуду, ъан бала. Ган говушугду — дейирляр. Гиб-

ляэащын тез эяляъяк. Сян йат, йухун ширин олсун, гурбан олум, 
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Ана ушаьы еля гуъаьында йырьаламаьа башлады. Жаля узункирпикли 
эюзлярини йумду. Мялейкя онун гырмызы йанагларында гурумуш йашы 
ялинин ичи иля силди. Жаляни тязядян йуху апарды. Анъаг дуруб юз йерин-
дя узанан Мялейкянин эюзляриня йуху эетмяди. Ган... Шяфини ган 
ичиндя эюрдц ня ися... ъанында бир цшцтмя эязди. «Йягин кишинин ба-
шында бир иш вар. Йягин дюйцрляр ону, инъидирляр ону. Аман аллащ, юзцн 
ону бу ъялладларын ялиндян, зцлмцндян щифз еля!,.» — дейя дцшцндц 
Мялейкя вя йорьан-дюшяйин ичиндя гар алтында галмыш адам кими 
бцзцшцб цшцдц. 

 
ИКИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Йахшылыг итмирмиш — дцз имиш. Елмяддинин юз сцрцъцсц Ящя-

дулла иля хош, мещрибан мцнасибяти сяккиз-доггуз ушаг атасы олан, 
касыб эцзяран кечирян, балаларыны пендир-чюрякля эцъля доландыран 
Ящядулланын цряйиндя, талейиндя силинмяз из бурахмышды вя она еля 
эялмишди ки, щеч бир гощум-ягрябасы, йахыны-симсары олмайан бу гат-
магарышыг шящярдя юзцня бир гардаш тапыб, арха тапыб. Щяйатда о гя-
дяр чятинликляр вя пис адамлар эюрмцшдц ки, Елмяддиня раст эяляндя, 
онун инсани ряфтарыны эюряндя яввял инанмаг истямямишди, «йягин бу 
да бир кялякди» — дейя дцшцнмцшдц, чцнки ийирми ил йашадыьы, долаш-
дыьы бир мцщитдя бюйцкдян-кичийя щамынын бир-бирини алдатмаг, пулу-
ну, сон тикясини ялиндян алмаг истядийинин дяфялярля шащиди олмушду. 
Варлы да, йохсул да эюздян тцк гапмаьа, йумуртадан йун гырхмаьа 
чалышырды — варлы даща дювлятли олмаг цчцн, йохсул азъа да олса эцзя-
раныны йахшылашдырмаг цчцн... Анъаг Елмяддин беля дейилди: Ящядулла 
онун ряфтарына, ишиня, цряйиня баханда санырды ки, о бу шящяря йа эюй-
дян эялиб, йа тамам башга бир алямдян. О, Ящядулла иля бир инсан ки-
ми давраныр, дярдляшир, мяслящятляширди, йери эяляндя юз сцрцъцсцнцн 
щяйаты иля марагланыр, лазым оланда она ял дя тутурду. Бу, Ящядулла-
нын о гядяр хошуна эялмишди ки, инди юзцнц бу бюйцк шящярдя тяк, 
кимсясиз щесаб елямирди, архалы сайырды. Евдя арвадынын, ушагларынын 
йанында о гядяр Елмяддиндян данышмышды ки, щамысы ону язиз адамла-
ры сайырды. Цзцнц эюрмядикляри адамын адыны «ями» дейя йад едирди-
ляр. Арвады ися Елмяддинин адыны чякяндя йанына бир «гардаш» кялмя-
си дя ялавя еляйирди. О, демяк олар ки, гийаби сурятдя щяля биръя дяфя 
дя айаг басмадыьы бу евин, бу аилянин щюрмятли бир цзвц олмушду. 
Гызлар Елмяддинин алыб эюндярдийи парчадан палтар тикдириб эейяндя 
«Буну мяня Елмяддин ями алыб!» — дейя юйцнцрдцляр вя Ящядулла 
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ушагларынын — индийя гядяр тязя парчадан палтар эеймямиш гызларынын 
севинъини эюрцб гялбиндя она дуа еляйир, «дцнйада йахшы адамлар да 
вармыш, —дейирди. — Мян юмрцм бойу, сон няфясимя гядяр сянин бу 
йахшылыьыны йадымдан чыхартмарам, аьа!». 

Анъаг Ящядулланын хош эцнляри узун сцрмяди: Елмяддини щябс 
елядиляр. Бу хябяри еишдяндя о, йаманъа сарсылды. Гулагларына инан-
маг истямяди, «ола билмяз!» — деди. Щямин сюзц Елмяддинин арвады 
— Зярринтаъ да сюйляйяндя онун инанмагдан юзэя чаряси галмады. 
Ушаглары, арвады ися бу хябяри лап матям кими гаршыладылар. Цстляриня 
су чилянмиш кими бойда-бойда бир-биринин йанына дцзцлцб мяйус щалда 
башларыны ашаьы салдылар. 

Бах, бу заман Ящядулла юзцнц бу бюйцк вя гатмагарышыг шя-
щярдя йеня кимсясиз щесаб еляди вя дярд онун белини бцкдц. Сябябини 
анлайа билмирди. Билмирди ки, Елмяддини няйин цстцндя щябс едибляр. 
Анъаг идарядя хидмятчилярдян бири ону баша салды: «Баш вязирин кари-
катурасыны чякиб рузнамядя. Она эюря...» Ящядулла цздя бир сюз де-
мяся дя, цряйиндя «яъяб еляйиб?» — деди вя Елмяддиня бяслядийи 
ряьбят щисси даща да артды. 

Лакин Ящядулла Зярринтаъ ханымла бу барядя сющбят еляйяндя 
хейли мяйус олду. Киши эюрдц ки, Зярринтаъ ханым бу хябярдян о гя-
дяр дя пяришан дейил, цз-кюзцндя дя еля бир дяйишиклик филан йохду. 
Аьламырды, сытгамырды. Еля бил щеч онун ярини щябс елямямишдиляр — 
о, щараса эетмишди, бир аздан йеня саь-саламат гайыдыб эяляъякди. Бу, 
Ящядулланы чох тяяъъцбляндирди. Эяряк инди о — Зярринтаъ ханым сач-
бирчяйини йолайды, шивян гопарайды, юзцнцн дя ялиндян бир иш эял-
мясяйди, атасы аьайи Няъмяддини мяъбур едяйди ки, ня олур-олсун, 
няйин бащасына олур-олсун, Елмяддини бурахдырсын. Ахы онлар тязя ев-
лянибляр, йениъя аиля гурублар! Йох, бунларын щеч биринин ясяр-яламя-
тини эюрмцрдц Ящядулла Зярринтаъда! Вя юз аляминдя дцшцнцрдц ки, 
щейф о оьландан ки, дцшцб бу гызын ялиня. Гядрини билмир дейясян. Эцл 
кими инсанды Елмяддин. Чырагла ахтарсан тапмазсан. Ещ, бир дя бу 
зянэинляр кимин, няйин гядрини билирляр ки, Елмяддинин дя гядрини бил-
синляр?! Онлар щяр шейи пулла, вар-дювлятля юлчцрляр — варын-дювлятин 
вар, инсансан. Йохду, щеч!!! 

Ящядулланын яввялляр дя Зярринтаъдан хошу эялмязди. Ачыг-
сачыг, машына миниб белядян-беля эязян, анъаг юзцнц дцшцнян бир гыз 
кими танымышды ону. «Белясиндян ев арвады олмаз» — демишди юз-
юзцня. Аьасынын Зярринтаъла евлянмяк хябярини ешидяндя вя нящайят, 
бу ишин баш тутдуьуну эюряндя гялбиндя щейфсилянмишди, анъаг щеч 
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кяся ачыб-аьартмамышды. «Мян кимям ки?» — дейя сусуб дурмушду. 
Инди, Елмяддин щябсханайа дцшяндян сонра, о йанылмадыьыны айдын 
эюрцрдц. Бцтцн бунлара бахмайараг, Ящядулла бу аиляйя ъан-дилдян 
гуллуг еляйирди, Елмяддинин хятриня! 

Еля о аьыр хябяри ешитдийи эцнцн сящяриси Ящядулла юз евиндя 
бюйцк гызы Симинбяря цз тутуб демишди: 

— Дур эейин, щазырлаш эедяк, гызым? 
— Щара, ай киши? — дейя гыздан яввял арвады Фатимя диллян-

мишди. 
— Елмяддин ямисиэиля. Кишини апарыблар, эялин тяк галыб. Йеня 

гулаг йолдашы олар, евдя-ешикдя ял тутар. Йазыгды. — Фатимя азъа фи-
кирляшиб: 

— Щя, йахшы мяслящятди, киши. Гыз, щазырлаш... — сюйлямишди. 
Симинбяр бу тяклифи чох бюйцк севинъля гябул етмишди. Балаъа 

дейилди, артыг он алты йашын ичиндя иди. Индийя гядяр даьын ятяйиндя йер-
ляшмиш палчыг дахмадан — гонум-гоншуну чыхмаг шяртиля, щеч йана 
айаг басмамышды, шящяри эюрмямишди. Артыг щядди-бцлуьа чатмаг 
цзря олан бу аьыллы вя ишэцзар гыз цчцн дцнйа индийя гядяр палчыг ев-
дян ибарят олмушду. Щалбуки, йохсуллар, тавансызлар йашайан бу кичик 
мящяллядян дя башга эюзял, ишыглы, машынлы, чилчыраглы, мцзяййян ев-
ляр, йахшы бязяниб-дцзянмиш, эейиниб-кеъинмиш инсанларла долу башга 
бир дцнйа да варды вя бу дцнйа наьыл кими мараглы, тамашалы иди йягин. 
Щяля милйонер гызы Зярринтаъын ев-ешийи, щяйят-баъасы... 

Симинбяр йеэаня тямиз палтарыны эейинмиш, яввялъя анасынын, 
сонра бир-бириндян балаъа баъыларынын, нящайят кюрпя гардашы Вятянйа-
рын цзцндян юпмцш вя атасынын далынъа щяйятдян чыханда баъыларынын 
аьладыьыны эюрцб айаг сахламышды. 

— Щямишялик кетмирям ки... Елмяддин ями эялян кими гайы-
даъаьам, — демишди. 

Баьчада нар аьаъынын алтында дайанмыш Зярринтаъ Ящядулланын 
йанында сольунбянизли, анъаг ирисцмцклц гызы эюряндя марагла бах-
мышды: гыз башыны ендирмякля ипяк халат эейинмиш ханыма салам вермиш 
вя сонра эюзлярини ондан чякмяк истямишдися дя, баъармамышды. Зяр-
ринтаъ ханым гызы тяпядян дырнаьа сцзяряк: 

— Бу гыз кимди, Ящядулла? Ня гяшянэ гызды? — дейя хябяр 
аланда Ящядулла бир аддым да иряли йерийиб демишди; 

— Сизин нюкяринизди, ханым. Бяндянин бюйцк гызыды — Симин-
бярди. 

— Няди ады? 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 474

— Симинбяр. 
— Йахшы адды — вя сонра цряйиндян кинайя иля кечирмишди: 

«Касыб итинин адыны эцмцш гойар — буна дейибляр! Анъаг йарашыр бу 
ад юлмцшя!» 

— Ханым, ушаьы эятирдим ки, сизя гулаг йолдашы олсун. Тяк да-
рыхмайасыныз. Елмяддин аьа эяляняъян, яэяр иъазя версяниз, йаныныз-
да галар, сизя ев ишляриндя кюмяк еляйяр!.. 

Зярринтаъ ханым ани фикря эетди. Ня ися дцшцндц вя сонра разылыг 
щиссиля диллянди: 

— Яъяб елямисиниз, ня олар, гой галсын... 
Ханымын разылыг вермяси щяр икисинин — атанын да, баласынын да 

севинъиня сябяб олду. Чцнки Ящядулла ещтийат едирди ки, Зярринтаъ ха-
ным узун мцддят атасынын евиндя тяк йашайыб вя тяклийя юйряшиб. Ола 
билярди ки, десин — лазым дейил. Бир инсан кими Ящядулла дцшцнцрдц 
ки, бунунла илк нювбядя Елмяддинин гаршысында юз боръуну йериня йе-
тирмиш олар, щям дя гызы — эюзцнцн илк ову, илк ъийярпарасы Симинбяр 
беш-он эцн, бялкя дя бир-ики ай юз балаъа, мящдуд дцнйасындан чыхыб, 
ишыглы алямя бахар, бир шей эюрцб-эютцряр. 

Зярринтаъ ханым, Ящядулла чыхыб эедяндян сонра Симинбярин 
ялиндян тутду, яввялъя щяйят-баъаны эяздирди, баь-баьчада долашдырды. 
Симинбяр еля бил бещиштя дцшмцшдц. Онларын евинин щяйяти гайалыг ол-
дуьундан биръя дяня дя няинки аьаъ, щеч кол да битмирди. Инди бирдян-
биря эцл коллары, нар аьаълары, сюйцд, чинар якилмиш баьча гызын эюзляри-
ни гамашдырды. Щяр колдан, щяр аьаъдан бир ъцр ятир эялирди. щяр аьаъын 
бир ъцр мейвяси варды. Симинбяр щейран-щейран эязир, тамаша еляйирди. 

— Щя, неъяди, баьчамыз хошуна эялир, Симинбяр ханым? 
Симинбяр гулагларына инанмады. Она Зярринтаъ ханым, милйонер 

Няъмяддинин гызы, Елмяддин яминин арвады «ханым!» — дейирди. Она 
щеч кяс индийяъян ханым дейя мцраъият елямямишди. Атасы, анасы ону 
бир кимсяйя тягдим еляйяндя «нюкяринизди» — демишди. Инди бирдян-
биря «ханым»... О, бу сюзц ешитдийиня эюря биринъи нювбядя атасына, 
сонра ися Зярринтаъ ханыма гаршы цряйиндя миннятдарлыг щисси дуйду 
вя фярящ ичиндя: 

— Бяли, ханым, чох эюзялди баьчаныз, —деди. —Лап ъяннятди. 
Зярринтаъ гайьысыз-гайьысыз эцлдц: 
— Ъяннят? Еля данышырсан ки, эуйа ъянняти эюрцбсян? Ъяннят 

дя, ъящянням дя бу дцнйадады, Симинбяр ханым. Йалан шейди ки, о 
дцнйада да ъяннят вар, ня билим ня вар. Бу, авам, аъиз адамларын 
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уйдурмасыды. Йадында бирдяфялик сахла, ъяннят дя, ъящянням дя бу 
дцнйадады. 

Симинбяр яввял еля баша дцшдц ки, Зярринтаъ ханым юзцнцн 
щяйатыны нязярдя тутур беля демякля. Эцзяраны доьрудан да ъяннятди 
онун. Яри тутулдуьуна эюря йягин язаб чякир — онун цчцн дя ъящян-
нями дя бу дцнйада щесаб еляйир... Анъаг чох кечмямиш, Зярринтаъы 
дейиб-эцлян эюрцб бу фикриндя йанылдыьыны анлады. Йох, Зярринтаъ Ел-
мяддин ямисинин тутулмасынын фикрини чякян гадына охшамырды. Буна 
эюря дя гялбиндя ону йцнэцлъя, юз ушаг аьлынъа, мязяммят еляди. 

— Ня билим, анам наьыл данышанда дейир ки, о дцнйада бир ъян-
нят вар, бир дя ъящянням. Мян дя онун цчцн... 

— Йалан шейди. Инсан ъяннятини дя, ъящяннямини дя бу дцнйа-
да эюрцр. Щя, инди чыхаг йухары. 

Онлар евя кечдиляр. Отаглары бир-бир эяздиляр вя баь-баьча Си-
минбярин йадындан силиниб эетди. Гыз эябяляри, пар-пар парылдайан ме-
бели, пианону, диварлардан асылмыш бащалы шякилляри эюрцб щайыл-майыл 
олмушду. Санки йухудайды вя айылмаьа горхурду. Эюзлярини ачарса, 
эюз-кюнцл охшайан бу ъащ-ъалалын щараса гейб олаъаьындан ещтийат 
еляйирди гызъыьаз. Бцтцн отаглары эязиб-долашандан сонра Симинбяр 
Зярринтаъ ханымын сюзляриндяки щягигяти тамам чылпаглыьы иля дярк 
етди, юз йохсул щцърялярини эюзцнцн юнцня эятириб бу имарятля фикрян 
мцгайися еляйяндян сонра юз-юзцня пычылдады ки, ханым доьру дейир, 
ъяннят-ъящянням еля бу дцнйадады. Ъяннят Зярринтаъ ханымын еви-
ешийи, баь-баьчасы, эцзяраныды, ъящянням ися —онун йашадыьы щцъря-
дяди, ещтийаъдады, йаван пендир-чюрякдяди. Бяли, бурдады, бу дцнйа-
дады ъяннят-ъящянням, онлары башга йердя ахтармаг лазым дейил. 

Симинбяр иш-кцъц, сялигяси, баъарыьы, ян цмдяси ися баша дцшян 
олмасы иля илк эцндян Зярринтаъын хошуна эялди, ону гыз бцтцн ев 
гайьыларындан азад еляди. Араларында тез бир заманда мещрибан бир 
цнсиййят йаранды. Йедди-сяккиз йаш бюйцк олан Зярринтаъ ханым Си-
минбяри щеч дя ушаг щесаб елямирди, чцнки гыз юзц дирибаш, чохбилмиш 
вя «шейтан» иди, щяр шейля марагланыр, ханымына ъцрбяъцр суаллар верир, 
ъаваблары иля тязя эялини щейран гойурду. Вахтлы-вахтында йахшы, дадлы 
хюрякляр (базарлыьы Ящядулла еляйирди) йедийи цчцн тез бир заманда 
кюкялмиш, бяйаз йанаьына бир гызарты чюкмцш, гывраглашмышды. Атасы 
онун бурада эцнцнцн хош кечдийини эюрцб севинирди. 

Эцнляр кечдикъя Симинбяр Зярринтаъа даща чох исиниширди, ханым 
да щеч нядя онун хятриня дяймирди. Анъаг гыз гийабян чох истядийи, 
щяля цзцнц эюрмядийи Елмяддиндян бу евдя щеч сюз-сющбят дцшмя-
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дийини эюрцб цряйиндя щейфсилянир, ярля-арвадын мцнасибяти ону ма-
рагландырырды: 

— Йягин Елмяддин аьадан ютрц дарыхырсыныз, ханым, щя?—дейя 
бир дяфя Зярринтаъ ханымы тутгун эюрцб мараьыны боьа билмяйяряк 
сорушанда Зярринтаъ ханым кинайяли бир тябяссцмля ъаваб верди: 

— Йох! Щеч дарыхмырам. 
— Щеч еля шей олар, ханым? Тязя евлянибсиз... Гибляэащым щя-

мишя дейир ки, аьайи Елмяддин чох йахшы адамды. Еля адамдан ютрц 
сиз дарыхмырсыныз?! 

— Сяня гярибя эюрцнцр? — О, ани фикря эедиб давам етди. — 
Доьрусу, бу мяним юзцмя дя гярибя эюрцнур, Симин. 

— Нийя ки, ханым? 
— Билмирям. Яввялляр, щяля евлянмямиш, о бизя эялиб-

эедярди. Вурулмушдум она, щеч юзцнцн дя хябяри олмадан вурул-
мушдум. Бизя эеъ эяляндя дарыхырдым, дайана билмирдим, ону эюр-
мяк истяйирдим. Сян эюрмямисян ки, ону? 

— Йох. 
— Билирсян, бойлу-бухунлу, гядд-гамятли оьланды. Сир-сифятдян 

дя гяшянэди. Гибляэащым дейир ки, йахшы да шаирди — мян онун шаир-
лийиндян бир шей ганмырам, доьрусу. Щя. Анъаг... 

— О да сяни истяйирдими? 
— Щя, мяня еля эялирди ки, истяйир. Анъаг эюрцнцр, мян ал-

данмышам, Симин. Симинбяр тяяъъцбля: 
— Нийя, ханым? — дейя хябяр алды тялясик, 
— О башгасыны севир... — Зярринтаъ ащ чякди. 
— Башгасыны севир? 
— Щя. Щяля кянддя оланда башгасыны севирмиш, о гызы гардашы 

алыб, буна гисмят олмайыб, сонра гардашы юлцб, щямин гызы буна вериб-
ляр, лакин «гардашымын арвадыды» — дейиб йашамайыб онунла. О да 
евдян чыхыб эедиб... 

— Щара? 
— Билян йохду. Бялкя дя юзцнц юлдцрцб? 
— Вай, вай! Йазыг! — Танымадыьы, эюрмядийи о накам гызын 

талейи тямизцрякли, щяля заманын гара лякя вуруб йараламадыьы цря-
йиндя дярин бир тяяссцф щисси ойатды вя о аз галды аьласын. Анъаг бу-
нун ханымынын аъыьына кяляъяйини дцшцнцб юзцнц яля алды, кюкс 
ютцрцб сюйляди: 

— Бу сяндян габаг олмуш ящвалатды, ханым. Онун сизин мя-
щяббятя ня дяхли вар ки... 
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— Ещ, щяля сян ушагсан, Симин... Мящяббятин ня демяк ол-
дуьуну билмирсян, она эюря беля дейирсян. Бу щадисянин мяним мя-
щяббятимя дяхли олмазды, яэяр Елмяддинин мящяббятиня дяхли олма-
сайды... 

Симинбяр бу сюзлярдян бир шей баша дцшмядийиня эюря мат-мат 
Зярринтаъ ханымын цзцня бахыб сусду, о ися изащ еляди: 

— Иш бурасындадыр ки, цстцндян нечя ил кечмясиня бахмайараг 
Елмяддин йеня о гызы севир, Симин. 

— Йеня севир? 
— Щя, севир. 
— Юзц дейир? 
— Йох, — о эцлцмсцндц. — Беля шейляри дилля демирляр, Симин. 
— Бяс неъя дейирляр? 
Зярринтаъ йеня фикря эетди. Цряйини щачандан бяри дидиб парча-

лайан, атасына, Дцнйа ханыма демядийи сиррини — билирди ки, Дцнйайа 
деся, о да мясяляни ачыб атасына сюйляйяъякди, — инди Симинбяря ач-
маг фикриндян ваз кечмяк истяди, лакин фикирляшди ки, бялкя гялби бир аз 
йцнэцлляшяр. Она эюря данышды: 

— Еля зифаф эеъяси... Билирсян зифаф эеъяси няди? 
— Йох, ханым, няди ки? 
— Зифаф эеъяси... ярля-арвадын илк дяфя бар йастыьа баш гойдуьу 

эеъяйя дейирляр. 
— Щя, билдим. 
— Бяли, еля щямин эеъя Елмяддин йаманъа чашды... Мяни 

баьрына басыб юзцндя олмадыьы щалда «сяня гурбан олум, Яфсаня!» — 
деди... Дцзц, мян онда она щеч ня демядим, анъаг о эеъя мяним 
бцтцн гцруруму гырды, она бяслядийим бцтцн щисслярими юлдцрдц, — 
щеч юзц дя билмядян юлдцрдц, мяни мящв еляди. 

— Демяк, онун яввялки севэилисинин ады Яфсаня имиш!.. 
— Щя. 
— Бядбяхтин йахшы ады вармыш, Яфсаня... Сонралар йеня чашыб 

сяня Яфсаня дейирди?.. 
— Щярдян-бирдян... Йухуда. Мяни гуъаглайыб онун адыны чаьы-

рарды. Бундан башга, тез-тез о гызын шяклини дя чякярди. Ишлядийи вяряг-
лярин цстцня чякярди. Мяня шерляр йазырды, анъаг билирдим ки, о шерляри 
мяня йох, Яфсаняйя йазыр... — О йеня дяриндян ащ чякди, эюзлярини 
бир нюгтяйя зилляйиб хейли сусду. Щяйатында илк дяфя беля сющбятя 
дцшян Симинбяр, Зярринтаъын бир гадын кими дярдинин бюйцк олдуьуну 
анласа да, тясялли веря биляъяк сюзляр тапыб демякдя аъизлик чякди. 
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Беляъя хейли сцкут щюкм сцрдц арада. Сонра, Зярринтаъ дярдли-дярдли 
деди: 

— Мящяббят эяряк бцтюв олсун, Симин. Сянин щяйатын щяля 
габагдады, сян дя кимися севя билярсян, киминся арвады ола билярсян. 
Чалыш севяъяйин адамын цряйи тяк сянин олсун, цряйиндя тяк сян ола-
сан. Беля олмаса, лял-ъаващират ичиндя йашасан да, сяадятин олмай-
аъаг. Мящяббят вя цряк парчаланмаьы севмир. Парчаландымы — да-
лынъа чох фялакятляр эятирир, Симин. Хяйанят дя, етибарсызлыг да. 

 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Бухары эурщаэур йанырды. Цст-цстя галанмыш даш кюмцр парчалары 

назик, шяффаф алов дилляри алтында гызыл кцлчяси кими пар-пар парылдайыб 
гызарырды. Бухарынын йанлары да гызармышды. Язиз хан сол тяряфдя, Бябир 
саь тяряфдя йумшаг креслода яйляшмишди. Байагдан щеч бири данышмыр-
ды. Язиз ханын сур тясбещинин арамсыз шыггылтысындан башга отаьын сакит-
лийини щеч ня хялялдар елямирди. Бябир ялиндя тутдуьу эцллц пийалядян 
гуртум-гуртум чай ичир, ири эюзлярини гызармыш бухарыйа зилляйиб 
дцшцнцрдц. Арадакы дарыхдырыъы сцкуту Язиз хан позду: 

— Ня йаман фикирлисян, оьул? Ня олуб беля? Бябир бош пийаляни 
бюйрцндяки кятилин цстцндя олан синийя гойуб: 

— Щеч! — деди. 
— Йох, оьул, эюрцрям, вязиййятин нечя вахтдан бяри йахшы 

дейил. Ордусу ясир дцшмцш сяркярдяйя охшайырсан. 
Бябир тяяъъцбля атасынын цзцня бахды: о, Бябирин дцшдцйц вя-

зиййяти гоъаман бир щярбчи кими неъя дя дягиг ифадя еляди бир ъцмля 
иля. Доьрудан да Бябирин индики щалы ейниля беля иди, атасынын дедийи 
кими. Онун ян йахшы, баъарыглы, иш эюрян «яскярляри» дцшмян ялиндя 
иди: Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр, Елмяддин, Шейх Ящмяд инди артыг 
нечя мцддятди ки, щябсханада иди. Тяшкилатын данышан дили олан гязет 
сусмушду. Бябирин сяси щеч кимя чатмырды. Щалбуки инди даща ъясарят-
ля, даща гятиййятля иш эюрмяк — щцъум етмяк, кцтляляри силащландыр-
маг лазым иди. Дцшмян ону, беля бир мясул вя щялледиъи вахтда сус-
маьа вадар етмишди. Ня вахтды ки, йаранмыш бу эярэин вязиййятдян 
чыхыш йолу ахтарыр, анъаг бир йана чыхара билмирди. Доьрудур, шящярдя, 
йерлярдя иш дайанмамышды, азадлыгда галан, эизли фяалиййят эюстярян 
йолдашлар бош-бикар дайанмамышдылар, эеъя-эцндцз чалышырдылар, тяшки-
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латын ясас мярамыны ъамаат арасында йайыр вз изащ едирдиляр. Анъаг бу 
чох аз иди, чох аз... 

Бябирин бир дя ясас ниэаранчылыьы щябс олунмуш йолдашлардан са-
ры иди. Онлар сийаси ишдя чох эярякли, нцфузлу адамлар иди, онларын йох-
луьу о саат щисс олунурду. Онларын талейи Бябири бир ан да ращат бурах-
мырды. Неъя олур олсун, бир тядбир эюрмяк, онлары дюрд дивар арасындан 
хилас етмяк эяряк иди. Лакин неъя? 

Бябир атасынын цзцня бахыб гямли-гямлн эцлцмсцндц: 
— Буну йаман дедин, гибляэащым, щягигятян дя белядир. 
— Мян билирям ки, Рящэцзяр вя Елмяддин сянин дястянин ян 

ляйагятли цзвляридир, оьул. Онларын щябсханайа дцшмяси, рузнамянин 
баьланмасы сизин ишя чох бюйцк зийан вуруб. Иш бунунла битмир щяля. 
Мяни горхудан бир дя будур ки, щябс олунан йолдашларыныздан, аллащ 
елямямиш, зяифлик эюстярся, сатылса, тяшкилатынызын варлыьы, умумян йа-
шамасы тящлцкя алтына дцшяъякдир. Онда сян дя кедяъяксян, оьул. 

— Сян мяним цчцн горхурсан, гибляэащым? 
— Нийя дя горхмайым, бала? Мяним сяндян башга кимим вар ки? 
— Горхма мяндян, гибляэащым! Лап еля тутулуб юлдцрцлсям 

дя, бу сяня башалчаглыьы эятирмяз, яксиня, сян башыуъа эязя билярсян. 
Сянин оьлун бу халгын азадлыьы уьрунда юля бился, бу сянин цчцн анъаг 
шяряф олар, гибляэащым. Амма беля олмаз, биз йашамалы вя мцбаризя 
апармалыйыг, гибляэащым. Сян мяним йолдашларымдан горхма — онлар 
юлярляр, анъаг сатылмазлар. Шяфи, Елмяддин, Шейх Ящмяд сон дяряъя 
етибарлы вя ирадяли адамларды, гибляэащым. 

— Ещ, ай оьул. Сян ъавансан, сян щяля чох шейляри билмирсян, 
Билмирсян ки, бу истехбарат неъя фитня-фясад оъаьыдыр, ган чанаьыдыр. 
Бу тахт-таъ онларын цстцндя бяргярар олуб, бала. Онлар юлцнц дя даныш-
дырырлар, дямири дя диля эятирирляр, оьул. Ийирмииъи ясрин ясрарлы техникасы 
тяк йер цзцндя, фязада йох, зирзямилярдя дя чох дящшятли ишляр эюр-
мяйя гадирдир. Инсан аьлынын кяшф едиб йаратдыьы нювбянюв яслящядян, 
ъищазлардан щямишя инсанын хейриня истифадя олунмур, оьул, бязян 
онлардан инсаны диз чюкдцрмяк, мящв етмяк цчцн дя истифадя еляйир-
ляр. 

— Тамамиля доьру буйурурсан, гибляэащым. Анъаг бунларын 
щамысындан кцълц бир силащ да вар инсанын ялиндя. О да онун мясляки, 
ирадясидир. 

Мясляки йолунда юлянляр чох олуб, билирям. Лакин ъан да ширин 
шейди. Дейирляр су меймунун боьазына чатанда, балаларыны айаьынын 
алтына гойур. 
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— Щяля ки бизим йолдашлар мющкям дайаныблар, щяля ки щеч кя-
си айаглар алтына гоймайыблар, гибляэащым. 

— Тяки еля олсун, оьул. Яэяр сянин йолдашларын да сянин кими 
дюнмяздирлярся, онда горхусу йохдур. Мян сяни йолундан дюндяря 
билмядим, анъаг сян мяни бу гоъа вахтымда юз йолумдан дюндярдин, 
оьул. — Буну дейиб гоъа эенерал мямнун щалда эцлцмсцндц. 

— Инди аьыллы вя гейрятли адамларын йолу анъаг будур, гибляэа-
щым. — Сусдулар. Бябир дуруб ялини белиня гойараг эязинмяйя башла-
ды. Язиз хан онун бой-бухунуна, енли кцряйиня, гара, ъод сачларына 
архадан тамаша еляйиб фярящлянди. ейнян юзц иди, юз эянълийи иди; юз 
йериши, дурушу иди. Гоъа эенерал дцшцндц: «Инсан юз ювладынын сима-
сында йенидян дцнйайа эялир. Будур, бах, гурбан олдуьум лап мян 
юзцмям. Анъаг эюр ня бюйцк фяргимиз вар. Мян бу йашда оланда ня 
дцшцнцрдцм, бу ня дцшцнцр. Бир заманлар мяним щявясля гуруб-
йаратдыьым, мцдафия елядийим, кешийиндя дурдуьум щяйаты инди бу 
учурмаьа, даьытмаьа, онун хярабяляри цзяриндя тязя дцнйа гурмаьа 
чалышыр. Эюрцнцр, щяр дюврцн, щяр няслин юз тяляби, юз вязифяси вар. 
Дцнян биз мямлякятин ганыны соран, вар-йохуну талан еляйян хариъи-
ляри говмалы идик, халгы онларын зцлмцндян, щягарятиндян хилас етмяли 
идик; бу, бизим няслин гаршысында дуран ян мцгяддяс вязифя иди вя биз 
буну ъанла-башла йериня йетирирдик, юз ялимиз, юз башымыз олсун — дей-
ирдик. Онда габаьа дцшцб бизи мцбаризяйя апаранлара инанырдыг, етибар 
едирдик, онлары бу халгын, бу торпаьын ясл рящбяри, сащиби щесаб еляйир-
дик. Инди ися... вязиййят, эюрцнцр, тамам дяйишиб. Инди щямин адамлар, 
щямин ханядан, щямин гурулуш бу миллятин дцшмяниня чеврилиб. Сой-
уб-талайыр. Зцлм яршя дайаныб. Инди бизим ювладларымыз бу ханяданы, 
бу гурулушу учуруб даьытмаг истяйир. Щяйат ня гярибядир! Эюрцнцр, 
беля чыхыр ки, биз алданмышыг? Йа ким билир, бялкя бунлар — Бябирэил 
алданыр? Йягин щяр няслин юз вязифяси вя ейни заманда, юз фаъияси вар 
ки, илляр, узун илляр кечяндян сонра юз аьрыларыны-язабларыны эюстярир». 

Гоъа эенерал чайдандан пийалясиня чай сцздц. Щяля дя отаьын 
енини-узунуну юлчян оьлуна мцраъиятля: 

— Эял отур, сяня бир-ики сюзцм вар! — деди... 
Бябир отаьын башында айаг сахлады, атасына диггятля бахды, щеч 

ня демядян эялиб креслода яйляшди вя суал долу нязярлярини кишинин 
гайьылы сифятиня зилляйиб дурду. 

Язиз хан артыг сойумуш чайдан бир гуртум ичиб додагларыны йаш-
лайандан сонра: 
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— Мян сизин програмыныза-филана йахшы бяляд дейилям, оьул. 
Сян бир чох шейляри мяндян пцнщан сахлайырсан. Эюрцнцр, щяля етибар 
елямирсян. Бу, сянин йахшы ъящятиндир, мян буну тягдир едирям. Анъ-
аг мян щисс едирям ки, сизин ишиниз дейясян, биртяряфли эедир. 

— Ня мянада, гибляэащым? — дейя Бябир марагла сорушду вя 
щисс еляди ки, дцнйаэюрмцш атасы инди ня ися файдалы бир шей дейяъяк. 
«Юйрянмяк щеч вахт кеъ дейил» — дейя цряйиндян кечиртди. 

—О мянада ки, сиз фяалиййятинизи, дейясян, щяртяряфли юлчцб-
бичмямисиниз. Мян эюрцрям ки, сиз анъаг гара ъамаата, аз-маз ямя-
ляйя истинад едирсиниз, щалбуки онларын ялиндя щеч ня йохдур. Тякъя ики 
ялляриня чатыр онларын кцъц — йабасына, дярйазына, чякиъиня. Даща 
бюйцк бир гцввя вар ки, сиз ондан йапышмаьы унутмамалысыныз. 

— Щансыды о гцввя? 
— Ордуду, оьул. Орду — бу гурулушун, бу сялтянятин ян бюйцк 

истинад нюгтясидир. Вя йухарыда отуранлар анъаг вя анъаг она архала-
нырлар. Ябяс дейил ки, сянин ъямиййятиндя орду забитляри ян йцксяк 
мааш алырлар, ян йахшы йашайан зцмрядирляр. Силащ онларда, топ-тцфянэ 
онларда. Унутма ки, бунлар сянин ялащязрятиня тякъя хариъи басгынлар-
дан горунмаг цчцн лазым дейил, онлар ейни заманда дахилдян баш гал-
дыранлары язмяк, йерля йексан елямяк цчцн дя лазымдыр. Вя ян чох 
бунун цчцн лазымдыр, оьул. О бири йандан да сиз бир шейя дя диггят 
йетирин; шярг мямлякятляриндя, хцсусян яряб дцнйасында чеврилиш 
едянляр кимлярди? Щярбчиляр. Чцнки онлар щямин юлкялярин ян гадир 
гцввяляридир вя онлара истинад едянляр щямишя галиб эялибляр. Бу 
тяърцбядян сиз нащаг истифадя етмяк истямирсиниз, оьул. 

— Аьыллы вя файдалы мяслящятлярин цчцн чох саь ол, гибляэащым. 
Сянин бу сюзлярин мяни чох севиндирди. Сян ямялли-башлы сийасят адамы 
имишсян, гибляэащым. 

— Бир еля дя йох, — Язиз хан эцлдц, — анъаг аздан-чохдан 
башым чыхыр. 

— Биз сян дейян нюгтяни унутмамышыг. Биз ордунун кцъцнц вя 
имканларыны йахшы билирик. Ялбяття, сянин билдийин гядяр йох, — лакин 
билирик. Орду дахилиндя, яскяри щиссялярдя иш эедир, йахшы адамларымыз 
вар забитляр арасында. Анъаг биз бу иши чох ещтийатла эюрцрцк, кичиъик 
бир сящв щяр шейи алт-цст еляйя биляр. 

— Дцздцр. Яэяр белядирся, сиз ня ися едя биляъяксиниз, буна 
инанмаг олар. 

Бябир башыны тярпятмякля «щя!» — деди. Бу вахт Щикмятяли ичя-
ри эирди вя цзцнц Бябиря тутуб сюйляди: 
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— Аьа, сизи бир няфяр истяйир!.. 
Бябир галхыб чюля чыхды. Щяйятдя, гарын ичиндя шахтабабайа ох-

шайан адамы яввял таныйа билмяди. Эялян адам гараэцл папаьыны чыха-
рыб гарыны чырпанда Бябир ону таныды. Бу, Зийацлщягг иди. Башыны тяр-
пятмякля салам верди: 

— Эял йухары, эял. 
…Онлар икиси отурмушду цз-цзя. Зийацлщягг ялини бухарыйа ту-

туб гызынырды — бармаглары хош бир эизилти иля сызылдайырды. Щикмятяли 
тязя чай эятирмишди. Бябир ниэаран-ниэаран она бахырды, ня дейяъяйини 
эюзляйирди. Нящайят, о, аьыр-аьыр диллянди... 

— Шейх Ящмяд... 
Бябирин цряйи айаглар алтына дцшдц: 
— Сатды? 
— Йох... Юлдц... 
— Неъя?? 
— Щя! Юлдц... 
— Юлдц, йа юлдцрдцляр?.. 
— Йох, юзцнц юлдцрдц. 
— Ня данышырсан? 
— Бяли... тирйяк атыб юзцнц юлдцрдц. Дцнян ахшам... Чох иш-

кянъя верирмишляр. Эюрцнцр, дюзмяйиб... 
Бябирин ири эюзляри гыйылды, бябякляриндян гыьылъым кими од пар-

лады аз гала. Ялляри дцйцлдц... Лакин сусду... 
Бу дяфяки сцкут узун чякди, чох узун. Нящайят, Бябир титряк 

сясля: 
— Гябри нурла долсун!—деди. Бяс Шяфинин, Елмяддинин щалы 

неъяди? 
— Елмяддин йахшыды. Анъаг Шяфинин щцърясиня ъасус салыблар. 

Сюз чякмяк цчцн... Йеня арайа аьыр сцкут чюкдц. 
 
 

ДЮРДЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
...Дцнйа ханым сящяр тездян йухудан айыланда Няъмяддини 

йанында эюрмяйиб щейрятлянди. Ширин-ширин эярняшиб ясняйяряк, ятрафы-
на бахынды вя ярини чарпайыда йох, отаьын о башында гойулмуш йумшаг 
диванда паллы-палтарлы йатмыш эюряндя тяяъъцбц даща да артды. «Бу ор-
да нийя йатыб?» — Варлыьында долашан илк суал бу олду, сонра йеня 
сяссизъя цряйиндя: «Юзц дя палтарлы» — деди. Дцнйа ханым башыны 
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силкяляйиб там айылмаьа чалышды вя кечян ахшамкы худмани мяълиси 
хатырлады: «Щя, ичмишди ахшам. Лап чох ичмишди. Йягин бярк сярхош 
олуб, йа сойуна билмяйиб, йа да йадындан чыхарыб сойунмаьы?!» 

Нечя ил бирэя йашадыглары муддятдя беля шей олмамышды. Яввя-
лян, Няъмяддин щеч вахт бу гядяр ичмямишди, дцнян ня ися дями 
эялмишди, йа чярхи дюнмцш о Ябдцлцн щявясиня дцшцб ичмишди — о, 
билмирди. Икинъиси, щяр дяфя ичяндя; Няъмяддин даща да шян, эцмращ 
олурду, Дцнйа ханымын йатаьына эиряр, онунла мещрибанлыгла, нявазиш-
ля ряфтар едяр, сящяря аз галана гядяр, йорулуб ялдян дцшяня гядяр 
Дцнйаны йатмаьа гоймаз, эащ забитяли олар, эащ да ушаг кими аьларды. 
Беля эеъялярдя Дцнйа ханым юзц дя Няъмяддинин назы иля аз ойна-
мамышды. 

Лакин инди... эюр киши ня гядяр ичиб ки, юзцндя-сюзцндя ол-
майыб, Дцнйанын йанына эялмяйи бир йана, щятта палтарыны сойунмаьы 
беля унудуб. 

Дцнйа ханым галхыб эейинди. Бешикдя йатан кюрпясиня ютяри ня-
зяр салыб Няъмяддинин йанына эялди. О, цзцгойлу яллярини башынын алты-
на гойуб узанмышды. «Бирдян киши юляр а?» — дейя цряйиндя доланды-
ран Дцнйа яйилиб диншяди. Йох няфяс алырды Няъмяддин. Наращат йат-
дыьындан арабир хорна да чякирди. 

— Няъми, Няъми! — дейя ону сясляди, силкяляди. Анъаг киши 
айылмады, йухулу-йухулу ня ися сюйляди, Дцнйа баша дцшмяди. Галхыб 
ойанмаг фикри олмадыьыны дуйан Дцнйа фырланыб ейвана чыхды. 

Сцфря неъя вардыса еляъя, йыьышдырылмамыш галмышды. Ъин Дцн-
йанын кяллясиня вурду, Ябдцлцн далынъа дейинмяйя башлады: 

— Эюрцрсян, мян ахшам демядим ки, а, бу зир-зибили йыьышдыр? 
Эюр ня аьыз бящям еляйиб, мяним дя сюзцмц саймыр. Йахшы, кюпяк 
оьлу. Сяня мян бир той тутум ки, адын да йадындан чыхсын. — Сонра 
цряйиндя сюзцня давам еляди: — «Мяня наз-гоз еляйир; еля бил, ба-
шымын аьасыды. Бунун кцсмяйиня бах, инъимяйиня бах! Мян дейирям 
беляди, демяк беляди, бурда айры сюз ола билмяз. Сюз мяним сюзцм-
дц. Пащ, инъийир, кишмиш оьлу. Аъыьыма ичир дя щяля бир! Цзцмя дя 
бахмаг истямир... Сян юлясян...». 

Сцфряйя ял вурмамыш ейванын о бири башына — Ябдцлцн щцъря-
синя бахан тяряфиня кечди. Щцърянин гапысы ачыг иди, юзц ися щяйят-
баъада йох иди. Сясляди гязябля: 

— Ябдцл, Ябдцл. 
Сяс-сямир эялмяди, щарайына щай верян олмады. Йеня, бу дяфя 

лап уъадан гышгырды: 
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— Ябдцл щей... — ъаваб йох иди. «Йягин о да аьасы кими 
кюпцб. О гядяр ичмяк оларды ки, ахшам ичдиляр?!» 

Ашаьы дцшдц. Щцърянин йанына эялди, гапыдан ичяри бойланды. 
Щцъря бомбош иди. Ябдцл йох иди. «Бялкя базара эедиб... Беля тездян 
базара эетмязди ахы...» щяйяти доланды, баьа сары бойланды. Щеч йердя 
эюзцня дяймяди Ябдцл. 

Йалныз бу заман цряйиня эялян фикир бядянини цшцтдц. «Эедиб! 
Аъыг еляйиб, эедиб...» Вцъуду сцстялди, юзцндя бир щалсызлыг щисс еля-
ди, аьаъын алтындакы отураъагда яйляшиб нязярляриля щцърянин ачыг гал-
мыш гапысына бахды, бахды... щирсини, гязябини унутду Дцнйа ханым. 
Бир анлыьына атылмыш, кимсясиз бурахылмыш адам кими гялбиндя йахыъы-
йандырыъы бир щисс дуйду, бядбяхтляшди. Щяр шей эюзцндян дцшдц, 
юлэцнляшди. Онунла — защирян сакит, нюкяр, дахилян ися вулкан кими 
гызьын, эейиниб-кеъинярся, шащзадяйя лайиг, севмякдя, язизлямякдя 
дцнйанын надир кишиляриндян олан, севдийинин габаьында щягигятян бир 
гул кими яйилиб айагларына дцшян, щеч бир китаб охумаса да язизиня 
наьыл кими ширин-ширин сюзляр пычылдамаьы баъаран, киши кими азъа кобуд, 
ашиг кими сон дяряъя инъя Ябдцлля кечирдийи о хош дямляр, о унудул-
маз саатлар, Няъмяддин сяфяря, ова эедяркян ися сонсузлуг кими 
эюрцнян эцнляр, сяадят долу эцнляр, онун пычылтылары, нявазишляри, би-
ряр-биряр эялиб йадына дцшдц, кюнлцнцн хатиряляр китабы вяряглянди вя 
вярягляндикъя бцтцн варлыьы исинди Дцнйанын. Индики сцст, атылмыш щалы-
ны унутду, хяйалын, хатирялярин ганадында о вахтларын исти гуъаьына 
учуб сыьынды. Вя ани олараг севинди ки, ня йахшы бу хатиряляр вармыш, 
ня йахшы Ябдцл вармыш! Сонра сон кялмядян диксинян кими олду, 
гайытды ади щалына вя юзцндян дящшятля хябяр алды: «Вармыш? Неъя 
йяни вармыш? Бяс инди йохдур? Олмайаъаг?! — Сойуг пайыз мещими 
цшцтдц ону, йа бу суаллар? — баша дцшмяди, анъаг цшцдцйцнц, чылпаг, 
аь голларынын тцкляринин биз-биз олдуьуну эюрдц вя бир аз цшцдц, ясди. 

Сонра юзцнц йаманъа данлады. «Эцнащ мяндя олду... Гядрини 
билмядим. Тез-тез зящярлядим, аъыладым. Еля бил, шейтан мяня вясвяся 
верирди. Щярдян эюзцмя илан-гурбаьа шяклиндя эюрцнцрдц. Шитлийим ту-
турду, кюнлцня дяйирдим, инъидирдим. Ща чалышырдым кцссцн мяндян. 
Инъийирди, анъаг кцсмцрдц. Инъийяндя чох гярибя олурду. Эюзляри кядяр-
ля долурду. Бир хош сюз дейян кими щяр шейи унудуб тязядян хошбяхтля-
ширди, айаьым алтына дцшцрдц, айагларымдан юпцрдц. Бу ися мяня сонсуз 
ляззят верирди. Щяля аьламаьы. Еля бил эюз йашлары овъунда иди, мянсиз-
ляйяндя, дарыханда, щясрят эцъ эяляндя узагдан дайаныб мяня бахыр, 
сяссиз-сямирсиз йаш ахыдырды... Онда мян дя дюзмяздим, чаьырыб баьры-
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ма басардым, нявазиш эюстярярдим. Вцсалымдан хошбяхт олан дямлярдя 
дя аьларды. «Инди нийя аьлайырсан, ай дяли?» — дейярдим. «Байаг щяс-
рятдян аьлайырдым, инди дя хошбяхтлийимдян, Дцнйам мяним», — дей-
ярди. «Адамын эюзцндя ня гядяр йаш олар мяэяр?» 

«— Щяр адамын эюзцндя беля йаш олмур, Дцнйам мяним?» 
«— Бяс кимин?» 
«— Анъаг црякдян севян адамын, мещрибаным!» 
«— Севмясян, демяк аьлайа билмязсян?» 
«—Йох, ня вахт сянин цчцн эюз йашлары тюкмядимся, демяк, 

севмирям» 
«— Щя?» 
«— Щя!» 
«— Онда, Аллащ сянин эюз йашларыны гурутмасын, язизим. Хош-

дур бу эюз йашлары мяним цчцн... Сянин эюз йашларын мяним мящяб-
бятими сулайыр, чичякляндирир, йашадыр...» 

«— Бяс мян нийя аьлайа билмирям, Ябдцл?» 
«— Чцнки...» 
«— Ня чцнки?..» 
«— Горхурам аъыьын эяля, Дцнйам мяним». 
«—Демяк, мяндян горхурсан, елями?» 
«— Эуйа билмирсян? Мян дцнйада щеч кясдян, щеч нядян, 

щятта юлцмдян дя, щятта Аллащдан да горхмурам, анъаг сяндян гор-
хурам, Дцнйам мяним». 

«— Нийя ахы?» 
«— Щеч юзцм дя билмирям, нийя? Анъаг горхурам. Мяня еля 

кялир ки, сян гязябляняндя даща дящшятли оларсан, щяр шейи алт-цст 
еляйярсян, аьына-бозуна бахмазсан, сындырарсан цряйими, хал саларсан 
цряйимя. Мян ися истямирям бу тямиз, тямяннасыз мящяббятя лякя 
дцшсцн, солсун, саралсын. Мян ону горумаг истяйирям, йашатмаг истяй-
ирям, чцнки щисс едирям ки, икимизи дя йашадан одур, Дцнйам мяним. 
Талейим сяни мяня йетиряня гядяр мян йашамамышам, сцрцнмцшям. 
Еля сян дя, юзцн дейян кими, дцнйанын ляззятини, няшясинн мянимля 
эюрцбсян, она эюря горумалыйыг бу мящяббяти, онун цчцн ясирям бу 
мящяббятин цстцндя...» 

«— Ня йахшы сюзляр дейирсян, Ябдцл?! Сян бу сюзляри щардан 
юйрянмисян?» 

«—Сяндян, эцлцм. Сянин мящяббятиндян юйрянмишям. Беля 
сюзляр дейя билдийимя сонра юзцм дя тяяъъцб еляйирям, инан». 
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«— Доьру дейирлярмиш ки, севянин цряйи дярйа олурмуш... Йах-
шы, мяним суалыма ъаваб вер, горхма, щирслянмярям...» — Щя...  яэ-
яр щирслянмязсянся, дейярям. Сорушурсан ки, мян нийя аьлайа билми-
рям сянин кими? Чцнки сян мяним кими севмирсян, Дцнйа. Мян сяни 
севян гядяр, сян мяни севмирсян, она эюря эюзляриндян йаш чыхмыр. 
Сянин цряйин истяйян вахт мян сянин ола билярям, анъаг щяр мяним 
цряйим истяйян ан сян мяним ола билмирсян, Дцнйа!» 

«— Бяс мяндян нийя щеч вахт кцсмцрсян, Ябдцл?» 
«— Кцся билмирям. Ня десян, ня елясян дя, кцся билмирям. 

Анъаг щярдян цряйимдя сяндян бярк инъийирям. Инъидирсян цряйими, 
аъы сюзляр дейирсян ки, бирини бир батман балла да йемяк олмаз». 

«—Амма сян йейирсян». 
«— Щя, йейирям. О аъы сюзлярини дя баьрыма басыб ширин сюз 

кими удурам, Дцнйам мяним. Тяк биръя дяфя сяссиз-сямирсиз сяня 
гялбимдя аъыгланмышам, демишям ки, мяни — сяни дцнйалар гядяр 
истяйян бичаря гулу беля инъитмя, Аллащ сяня гязяб еляйяр, Дцнйа!». 

«— Демяк, мян сяни инъитсям, Аллащ мяня гязяб еляйяр, щя?» 
«— Инанырсан ки, буна да гыймарам. Аллащын гязяби мяни тут-

сун гой. Сяня эялян гада-бала мяня эялсин гой! Сяня щеч ня олма-
сын. Башындан бир тцк дя яскик олмасын, ай мяним, явязсизим». 

«Илащи, мян ня хошбяхтям!» 
Бу ара чил хоруз банлады, Ябдцллц анлар щараса учуб эетди, 

Дцнйа отураъаьын цстцндя тяк галды вя юзцнцн ахырынъы сюзцнц — 
«Илащи, мян ня хошбяхтям!» еля бил кимся, о узаг эцнлярдян тякрар 
етдикдя Дцнйа кядярля дцшцндц: «Хошбяхтям? Щаны о хошбяхтлик? 
Эетди, учуртдум ялимдян. Бир дя эери гайыдармы эюрясян? Аман Ал-
лащ, мян нейлядим, нейлядим, сакитъя отурмушдуг, билирдим ки, о вар. 
Еля дейирдим — дейя о, хяйалян Ябдцлц нязяриндя ъанландырыб 
мцраъият еляди. — Еля дейирдин кцсмярям сяндян, сяндян кцся бил-
мярям. Бяс нийя кцсдцн? Сяня демямишдим ки, мяним сюзляримя 
фикир вермя! Бяс ня олду?! Йох, сян беляъя сяссиз-сямирсиз эедя бил-
мязсян. Щайана эетсян, ахыры гайыдыб эялмялисян. Гайыт эял, даща 
сяни инъитмяйяъяйям, щеч вахт. Инсан беляди, бир шейи итирмямиш гяд-
рини билмир. Еля саныр ки, щямишя ялиндя, евиндя, йанында олаъаг. Ити-
ряндян сонра щейфсилянир, Ябдцл. Даща сяни итирмяйяъяйям... Яэяр 
тапсам...» 

Дцнйа ханым галхды, столун цстцнц йыьышдырды. Артыг ойанмыш 
ушаьы ачыб тязядян бяляди, чарпайынын гыраьында отуруб ямиздирди. 
Няъмяддин щяля ойанмамышды. Кюрпя йейиб дойандан сонра кефи кю-
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кялмишди, балаъа тотуг ялини узадыб анасынын брилйант гашлы синябяндини 
ойнадырды, анасына бахыб гымышырды, ойнамаг истяйирди. Дцнйа ися она 
мящял гоймурду, юз аляминдя иди. 

Саат он биря ишляйяндя Няъмяддин айылды. Дуруб дивандаъа 
отурду. Тяяъъцбля цст-башына бахды, палтарлы йатдыьыны инди хатырлады. 
Дцнйа чарпайынын гыраьындан тярпянмядян матдым-матдым яриня та-
маша еляйирди. Кишинин эюзляри ган чанаьына дюнмцшдц, цзцнцн рянэи 
бомбоз иди, аь сачларындан азъа сечилирди. Еля бил щарда олдуьуну йа-
дына салмаьа чалышырды. Евя, дяр-дивара диггятля бахырды, санки биринъи 
дяфя иди бура дцшмцшдц. Нязярлярини фырлайыб дивардакы шяклинин 
цстцндя сахлады, йад адама бахырмыш кими хейли сцздц вя мяналы-
мяналы башыны булайыб цряйиндя пычылдады: «Бяли, сян дя беля, аьайи 
Няъмяддин!».. 

Дцнйа ханым галхыб ещмалъа ушаьы бешийиня гойду вя яринин 
йанына эялди. Сюзсцз-совсуз йанында отурду. Ябдцлцн йоха чыхмаьы 
хябярини она юзц демяйинъя яввялъядян гярарлашдырдыьындан кялмя 
кясмяди. Ялини яринин сачларына эяздиряндя еля бил Няъмяддин айылды, 
чюнцб йанакы Дцнйайа бахды. Вя еля щямин анда ахшам сярхош 
Ябдцлцн дедийи сюзляр бейниндя, гулаьында сяслянди. «Мяня щеч ня 
олмайыб, щяр ня олуб сяня олуб... Юзцм юлдцряъяйям. ...Дцнйаны да, 
кцряни дя. Яввял-яввял телефону юлдцряъяйям. Чцнкн эцнащкар 
оду». Сяслянди бу сюзляр, Няъмяддинин бядянини сойутду. «Илащи, 
мяня щяля сябир вер!» — деди цряйиндя дишлярини бир-бириня сыхыб хыр-
чылдада-хырчылдада. Сонра щеч бир шей олмайыбмыш кими, Дцнйайа ба-
хыб эцлцмсцндц вя пешман-пешман: 

— Ахшам йаман чох ичдик! — деди. 
— Эюр ня гядяр ичибсян ки, бурда палтарлы йатыбсан, — деди 

Дцнйа ханым. — Мян дедим ки, бу гядяр ичмяйин. Дяли оларсыз. 
— Ня ися... Ябдцлцн ичмяк щявяси варды. Мян дя гошулдум она. 
— Ай Ябдцлцн бойну сынсын... Еля бил дцнян язизляри йадына 

дцшмцшдц. Еля щей ичирди, су кими ичирди. 
— Щм... 
— Бир дя онунла ичмя, Няъми. Ахы щарда эюрцнцб нюкяр аьасы 

иля бир сцфрядя отуруб йейиб-ичсин? Нюкярин нюкяр йери вар, аьанын аьа. 
Буну ешидян, билян олса, бизя эцляр. Валлащ эцляр. Ону сян чох гудур-
тмусан. 

Щя, дцз дейирсян. — Ня фикирляшдися цзцнц Дцнйайа тутду. — 
Эет ону чаьыр бура, эюряк она ня олмушду дцнян. Она ня ися олмушду 
дцнян... — Дцнйа дуруб эетди, он дягигя кечмямиш гайыдыб эялди: 
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— Йохду Ябдцл. 
— Неъя йохду? — Сакитъя сорушду. 
— Йохду да. Ня щцърясиндя вар, ня щяйят-баъада. Няъмяддин 

сойугганлыгла: 
— Йягин щараса эедиб, эяляр! — деди. 
— Эял, чай-чюряйини йе! — Дцнйа ханым диллянди. 
— Йемирям щяля. Иштащам йохду. 
Галхды, лянэярли аддымларла ейвана чыхды. Юзц дя билмядян, 

гейри-иради гоншу щяйятя, дарвазайа эюз эяздирди. Кимся йох иди. Ев 
яфиляшди нязяриндя. Хяйалында ев алышыб-йанды. Няъмяддин ня ися эизли 
бир няшя дуйду. Сонра о кцрян оьланы, дцняняъян кцчядя, йолда ту-
манчаг эязян о; «эядяни» хатырлады. Лап бу йахында эюрмцшдц ону. 
Евя эяляндя. О, дарваза аьзында дайаныб машыныны силирди. Ейвандан 
юлчцб-бичди — машын бах орда, гапынын гяншяриндя дайанмышды. Бура-
дан, бу ейвандан айдын эюрцнурдц ора. «Йягин Дцнйа бурдан щим-
ъим еляйиб. Йа да о буна. «Телефону юлдцряъяйям!» Нийя телефону? 
«Щя, о эцнащкарды». Демяк телефонла да данышырмышлар. Йох, еля анъ-
аг телефонла даныша биляр. Ъясарят едиб бу щяйятя эяля билмяз, бу да 
евдян чыха билмяз. Ня билмяк олар?! Бялкя дя...» — Сонра ичяри кеч-
ди. Гырмызыдястякли телефонун йанында дайанды, бахды, бахды. «Каш 
сянин йаддашын олайды, тедефон. Данышыланлары йадында сахлайа биляй-
дин, сяни данышдыра билярдим, телефон. Мяня дя Няъмяддин дейярляр! 
Йох, бунларын щеч бири дцз ола билмяз. Ябдцл юзцндян уйдурур. 
Дцнйа мяня хяйанят еляйя билмяз, щеч вахт елямяз. Бурда ня ися бир 
сирр, бир мцямма вар. Дцнйадан сорушсам, бойун алмаз, щяля мяни 
борълу да чыхарар. Утанмырсан? — дейяр. Йох, ону гятиййян дуйуг 
сала билмярям. Яэяр варса, кеъ-тез илишяъяк. Сябирли ол, Няъмяддин, 
сябирли ол». 

О, гайыдыб бешийин башында дайанды. Балаъа Няъмяддин атасы-
нынкы кими узун кирпикляри алтында парылдайан хырда эюзлярини она сары 
чевирди вя эцлцмсцндц. 

«Щя, беля-беля ишляр, оьул... Сян ня дейирсян бу ишляря, аьайи 
Няъмяддин? Йа сянин щяля дцнйадан хябярин йохду? Олмаса йахшы-
ды, оьул. Дцнйа мурдар дцнйады. Аллащ яввял сяня рящм елясин, сонра 
мяня. Сянин талейин дейясян уьурсузду, бала. Алнына ня йазылыб, бил-
мирям. Анъаг цряйим щисс еляйир ки, сян дейян йахшы шей йазылмайыб. 
Эцлцрсян. Билмирсян мян ня чякирям, цряйим партлайыр. Билсяйдин, 
эцлмяздин, аьлардын, оьул, аьлардын. Чцнки щягигятян атанын талейи 
аьламалыды, чох аьламалыды». Бешийин йанындан чякилди. 
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Сигарет йандырды. Йаньысы сюнмяди. Чыхыб щяйят-баъаны доланды, 
йеня гайытды: 

— Юзцмц пис щисс еляйирям, йер сал, йатаъаьам, — деди Дцнйа 
ханыма вя сойунуб йатды... 

Ахшамаъан эюзлядиляр, Ябдцл эялиб чыхмады. Дцнйа ханым 
бярк ниэаран олса да, ичяридя чякир, цзя вурмурду ниэаранчылыьыны. 
Няъмяддинин ися санки щеч веъиня дейилди. Эеъя саат он икийя ишляй-
яндя йатмаьа щазырлашаркян Дцнйа кядярли-кядярли деди: 

— Эялмяди. 
Няъмяддин лагейд щалда: 
— Ъящяннямя эялсин, эора эялсин! — деди. — Эялся дя го-

ваъаьам, гой рядд олуб эетсин... Дцнйа кялмя дя кясмяди. 
 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Аз гала эен-бол отагларына, доьма шящяриня, мямлякятиня 

сыьышмайан шаири, балаъа, семент дюшямяли, адам бойундан йухары, 
эюйярчин щининин гапысы бойда пянъяряси, лай дямир гапысы олан бир 
отаьа салмышдылар. Эцндцз о ял бойда пянъярядян эцн ишыьы дцшцрдц 
ичяри, ахшамлар тавандан асылмыш ийирми шамлыг електрик лампасы соль-
ун-сольун парылдайырды. Диварын сол дибиндя гырмызы кярпиъдян тикилиб 
суванмыш даш «диван» варды — Мящяммяд Шяфи онун цстцндя отурур, 
онун цстцндя йатырды. Щавасы хяфя иди, рцтубят ийи верирди. Бу отаг 
узун, алагаранлыг дящлизин лап ахырында йерляширди. Дустаглар арасында 
«отаьи-сийаси» ады иля мяшщур иди. Бурайа анъаг сийаси ишляр цстцндя 
щябс олунмуш, сийаси ъящятдян горхулу адамлар салынырды вя онлары ясл 
ад-фамилийасы иля йох, «сийаси» кялмяси иля таныйырдылар. Мцщафизляр 
дящлиздя эязинир, низам-интизама диггят йетирир, беля «сийаси»лярин о 
бири дустагларла тямасда олмасына щеч ъцр имкан вермирдиляр. 

О бири тяряфдя, щяйятин о башында цмуми щябсхана йерляширди. 
Бир сюзля, бура даш щасарлы, тиканлы мяфтилли, дямир гапылы, гаровулчулу 
балаъа бир шящяр — дцнйа иди. Буранын да сакинляри варды, даими вя 
мцвяггяти сакинляри варды, варлысы, касыбы варды, оьрусу варды, давакары 
варды, ишляйяни, ишлямяйяни варды, «падшащы» варды — амири-щябсхана 
иди. Ъасусу, хяфиййяси дя варды. Шаирляри дя варды — Рящэцзяр иди, 
Елмяддин иди. Елмяддин «цмумиляр» ичярисиндя иди, Шяфи кими, щамы-
дан айырмамышдылар. 
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Шейх Ящмяд дя юляня гядяр онун йанында иди, демяк олар ки, 
эюзцнцн габаьында хырылдайа-хырылдайа кечинмишди. Щябсхана щякими 
хилас еляйя билмямишди: «Щяддян артыг чох тирйяк атыб, юзц дя илк ах-
шамдан атыб» — демишди. О, сящярчаьы ъаныны тапшырмышды. Габырьала-
рыны сындырмышдылар — чох чятинликля няфяс алырды. Дырнагларыны чыхарт-
мышдылар — ялляри еля сарыглы иди, шишмиш иди. Елмяддин онун «юз адам-
лары» олдуьуну билирди, анъаг буну билдирмямяли иди. Истинтаг апаранлар 
Шейх Ящмяди Шяфи иля, Елмяддинля цзляшдирир, онлары таныдыьыны, ялбир 
олдуьуну бойнуна гоймаг истяйирдиляр. О ися анд ичир, аман еляйирди 
ки, бу адамлары танымыр. 

— Биринъи дяфя эюрцрям бу кишини, — дейя о, аьрыдан гыврыла-
гыврыла Шяфини эюстярирди, — шаир оланда ня олар, танымырам. Мян бир 
шаир таныйырам, о да Аллащды, бир китаб охумушам юмрцмдя — о да 
Гурани-шярифди. Бу ъаван оьланы да бурда, дустаглар арасында биринъи 
дяфя эюрмцшям, онун да шаир, ряссам олдуьуну сиздян ешидирям. 

— Йалан дейирсян, кафтар! —дейиб йеня дюйцрдцляр. Шяфи, Ел-
мяддин беля мягамларда цзлярини йана чевирирдиляр. 

Онун црякпарчалайан фярйадлары Шяфинин гулагларындан чякилиб 
эетмирди. Дейясян, юмрц бойу да эетмяйяъякди. Семент дюшямядя 
аддымларыны сясляндиря-сясляндиря эязирди ки, бялкя шейх Ящмядин 
инилтисини ешитмясин. Анъаг бу мцмкцн олмурду. Шяфи бура дцшяли арыг-
ламышды, ири, ишыглы эюзляри чухура дцшмцш, цзцнц тцк басмышды. Евдя 
оланда щяр эцн цзцнц гырхдыьындан саггалынын сачлары кими аьардыьыны 
билмямишди — инди баша дцшцрдц ки, саггалы да аьарыбмыш. 

Дустаглар ону севирдиляр. Йанларындан кечиб-эедяндя, данышыьа 
апарыланда щамы она ещтирамла баш яйирди, шаиря данышмаьа иъазя вер-
мясяляр дя, онлар юз сюзлярини дейирдиляр: «Дарыхма, йаман эцнцн 
юмрц аз олар!» «Мющкям дайан!» — шаир бу сюзлярдян гцввят алырды, 
тохтайырды. Бундан ялавя, дустаглардан кимя евдян ня эялсяйди — 
щалва, хюряк, сигарет... — шаирин пайыны айырыб эюндярярдиляр. Нязарят-
чиляр яввялляр апармырдылар, онун да чарясини, тапдылар дустаглар. Няза-
рятчийя дя бир шей верирдиляр, о йумшалыб хялвятъя пай-пушу Шяфийя 
чатдырырды. Сон вахтлар Елмяддин дя бу цсулдан истифадя едирди. 
Няъмяддинин эюндярдийи, Ящядулланын эятирдийи азугядян Шяфинин 
пайыны айырыб чатдырырды. Шяфини сыхан айры шей иди. — Щагсызлыг, ядалят-
сизлик иди. Ишиндян, гязетиндян, мцбаризясиндян, севимли арвад-уша-
ьындан айрылмасы иди, йазы масасындан узаг дцшмяси иди. Бяли, бунлар 
ону чох сарсытмышды. Ян бюйцк дярд ися бу иди ки, гялям-каьыздан айры 
дцшмцшдц. Бура щяр шей эюндяря билирди Елмяддинэил — гялям-
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каьыздан башга. Щеч бир нязарятчи буну бойнуна эютцрмцрдц. Гялям-
каьыздан силащдан горхан кими горхурдулар. Тутсайдылар, ъязасы бюйцк 
олаъагды — амири-щябсхана хцсцси олараг бцтцн дустагхана мцщафиз-
ляриня тапшырмышды. Она эюря щеч кяс башыны бычаьа сцртмяк истямирди. 
Шяфи ися аъ-сусуз галарды, анъаг гялямсиз-каьызсыз йашайа билмязди. 
Амма чаря ня иди, йашайырды. Шерляр йаранырды — йазыйа 
кючцрцлмцрдц. Гошурду, сонра тез-тез, эцндя бир нечя дяфя онлары яз-
бяр дейирди юз-юзцня, йадындан чыхмасын дейя. Буна бахмайараг 
унутдуглары чох иди. Щяля индийя гядяр Шяфини ъидди сорьу-суала тут-
мамышдылар. Ики-цч дяфя Шейх Ящмяди, Елмяддини она эюстяриб онлары 
таныйыб-танымадыьыны сорушмушдулар. Демишди: Танымырам... Вясса-
лам. «Эюрцнцр, бездирмяк, усандырмаг истяйирляр. Йахуд да юйрянир-
ляр!—дейя Шяфи юз-юзцня дцшцнмцшдц — Йа да мяним чох гал-
маьым онлар цчцн даща сярфялидир. Артыг цч айа йахынды бурадайам». 
Эцнляр ъансыхыъы, йекнясяг кечирди. Шяфи лап щювл елямишди аз гала. 
Лакин сон дяряъя дарыхдыьы, сыхынты кечирдийи эцнлярин бириндя пенъяйи-
ни башынын алтына гойуб балаъа пянъярядян эюрцнян бир парча мави 
эюйя тамаша едяркян гапынын аьзында сяс-кцй ешитди — кимися дящлиз 
бойу дюйя-дюйя эятирирдиляр. Данышыглары айдынъа гулаьына чатырды: 

— Йери, йери. — Бу, мцщафизин, эцнашыры она йемяк-ичмяк эя-
тирян ъаван щябсхана кешикчисинин сяси иди. 

— Юлцрям, вурма, сян аллащ. 
«Йеня эюрясян щансы бичаряни язишдирирляр!» — дейя дцшцнян 

Шяфи айаьа галхыб гулагларыны дямир гапыйа сюйкяди. 
— Биринъи щцъряйя, биринъи щцъряйя!.. 
— Аьа, йох, йох, ора салма мяни. Сяни анд верирям аллаща, ора 

салма. Дейирляр ора сийасиляр цчцндцр, ора эирян саламат чыхмыр. Салма 
мяни о харабайа, йалварырам. 

— Йох, сянин йерин орады. 
— Ахы мян сийаси дейилям, башына дюнцм. 
— Мяня дяхли йохдур. Сийасисян, йа ня зибилсян... 
— Ей вай, евим йыхылды! —дейя зарылдайан адам цмидсиз- 

цмидсиз инилдяди. 
Шяфинин щцърясинин дямир гапысынын ири гыфылы сяслянди. «Бура эя-

тирир» — дцшцндц Шяфи вя гапы ачыланаъан чякилиб «юз тахтында» отурду 
вя марагла гапыйа бахмаьа башлады. Дямир гапы араланды вя арыг, рян-
эи гапгара, эюзляри батмыш бир адамы итяляйиб ичяри салдылар. О, цркя-
цркя отаьа, Шяфийя бахды. Бу заман онун архасында, гапынын аьзында 
дайанмыш мцщафиз цзцнц Шяфийя тутуб деди: 
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— Гонаьыны гябул еля, а шаир, тяк дарыхырсан. — Вя йени дус-
таьын архасынын она тяряф олдуьундан истифадя еляйиб шящадят бармаьы-
ны додагларынын цстцня гойду. Бу ишаряни Шяфи о дягигя баша дцшдц, 
йяни данышма. Шяфи миннятдарлыг долу нязярлярля адыны беля билмядийи 
ъаван мцщафизя бахды вя эюзлярини йумуб ачмагла: «Анладым, ар-
хайын ол», — деди. Ъаван мцщафиз гапыны чырпды, ъинкилти иля гыфыллады 
вя узаглашды. Наллы яскяр чякмяляринин сяси ешидилмяз олунъа бу ба-
лаъа щцърядя щеч бири данышмады. Шяфи лал-динмяз, имтащанедиъи нязяр-
лярля тязя гоншусуна бахырды. Онун саь эюзцнцн алты шишмишди, аьзын-
дан ган ахырды — йа дишини вуруб салмышдылар, йа да додаьыны партлат-
мышдылар. Чиркли, аь кюйняйинин йахасына ган лякяляри дцшмцшдц. О 
гядяр ъансыз вя чялимсиз иди ки, дейирдин бяс индиъя йыхылаъаг. Саламат 
сол эюзцнц доландырыб Шяфийя ютяри нязяр салды вя ня ися демяк истяди, 
анъаг сусду. Бир ан кечмямиш чеврилиб узунбармаглы ялини йумруг-
лайараг дямир гапыны дюймяйя башлады: 

— Ачын, ачын, пядяр сцхтяляр, мян бурда галмаг истямирям, 
мян сийаси дейилям! —дейя баьырырды. Лакин сясиня сяс верян олма-
дыьыны эюрцб семент дюшямяйя чюкдц вя аьлады. 

Шяфинин она йазыьы эялди. «Кюр ня щала салыблар бичаряни. Дустаг 
оланда ня олар? О да инсанды. Башга мямлякятлярдя беля шейляр ол-
мур. Дустагларла инсан кими ряфтар едирляр», — дейя цряйиндя долан-
дырды вя бирдян ъаван мцщафизин ялини додагларынын цстцня гойуб 
«сус» ишаряси вермясини хатырлайанда гялбиндяки рящм щисси юлдц вя 
йерини кяскин бир нифрят долдурду. «Сатгынды. Белялярини дюйцб мяним 
кимиляринин йанына салырлар — сирр чякмяк цчцн. Бязян иллярля сянинля 
бир йердя йатыр, сянин дярдини, сиррини юйрянир.  

Йох, кечмяз, бала». 
Тязя «гонаг» кюйняйинин ятяйи иля аьзынын ганыны силди вя са-

китляшди. Щандан-щана илк сющбят башланды! Тязя гонаг ещтийатла хя-
бяр алды: 

— Сиз шаирсиз, аьа? 
Шаир бир ан фикирляшиб ъаваб верди: 
— Хейр. 
— Щя? Бяс о кюпяк оьлу дейясян мяни бура саланда сизя «ша-

ир» деди ахы. 
— Шаир идим, инди йох. Ял чякдим шаирликдян. 
— Нийя ки? 
Шяфи гейри-иради олараг: 
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— Бир мямлякятдя ки ади, савадсыз полис няфяри шаирдян гцдрят-
ли, щюрмятли олду, орда шаир олмаьына дяймяз! — деди вя тезъяня дя 
беля сюйлямяйиня пешман олду. Лакин эеч иди, сюзцнц аьзындан чы-
хармышды. 

— Нащаг. Эюрцнцр онда сиз ясл шаир дейилмишсиниз, аьа. Баьыш-
лайын, ъясарят еляйирям, беля дейирям. Ясл шаир эцлля габаьында да, 
дар аьаъы алтында да юз сянятиндян дюнмцр, шер дейя-дейя юлцр. Мян 
шери чох истяйирям, еля шер цстцндя дя эялиб бу харабайа дцшмцшям. 

Шяфи марагланды вя юзлцйцндя она «ял чякдим шаирликдян» де-
мякдя сящв елядийини анлады: «Эяряк беля демяйяйдим». 

— Сян дя шаирсян? 
— Йох, аьа, шаир дейилям мян. Анъаг мяним чох севдийим бир 

шаир вар, онун шерлярини мцзащиря заманы язбярдян дейярдим, рузна-
мясини сатардым кцчялярдя. Башыма о гядяр адам йыьышарды ки... Еля 
она эюря дя щябс елядиляр... 

Шяфи йериндяъя гуръаланды: 
— Кимди о шаир? 
— Сиз йахшы таныйарсыныз ону. Мящяммяд Шяфи Рящэцзярди о, 

аьа. 
Шяфи гымышды: 
— Сян ону шяхсян таныйырсан? 
— Йох. О сяадят мяня нясиб олмайыб. О, бизим мямлякятин 

биринъи шаириди, аьа. Дейирляр шаирляр бир-бирляринин пахыллыьыны чякян 
олур, анъаг сизин хятринизя дяймясин, щягигятян о, бюйцк шаирди. О 
сизин кими беля асанлыгла шаирликдян ял чякмязди, чцнки о, ясл шаирди, 
аьа. «Гырын зянъирляри, парчалайын сиз!» — Буну щяр оьул демяз юз 
щямвятянляриня, аьа. 

Тязя гонаг чох данышды, Шяфинин шерляриндян бир нечясини язбяр 
сюйляди. Бу, Шяфинин йаман хошуна эялди. Дцшцндц: «Ики шейдян бири-
ди:— йа бу щягигятян бизим фикирли адамды, йа да чох усталыгла щазыр-
лайыб мяним йаныма салыблар. Щяр щалда инанмаг лазым дейил». 

— Сянин адын няди, бярадяр? — дейя Шяфи дягигляшдирмяк ис-
тяди. «Бялкя бизим йерлярдяки, вилайятлярдяки адамларымыздандыр?» 

— Адым Ханялиди, аьа. Бяс сизин адыныз няди, аьа? 
Шяфи юз адыны деди. Бу ады ешидяндя Ханялинин саламат галан сол 

эюзц эениш ачылды вя сонсуз бир севинъ ичиндя: 
— Еля шей олмаз, аьа? Сиз Мящяммяд Шяфи Рящэцзярсиниз? 

Аман аллащ! —деди вя айаьа галхыб иряли эялди, онун дизинин цстцня 
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гойдуьу ялини тутуб юпдц. — Мян хошбяхтям, аьа. Сизи эюрдцйцмя, 
сизинля таныш олдуьума эюря чох хошбяхтям. 

— Чох саь ол, Ханяли. 
— Мян сизи эюрмяйи чохдан, лап чохдап арзулайырдым. Гисмятя 

бах, эюр эялиб сизинля щарда таныш олдум—дюрд дивар арасында. Анъаг 
ейби йохдур, тезликля бурдан чыхарыг. Ядалят юз йерини тезликля эялиб 
тутар. Щягг инъялир, амма цзцлмцр — дейирляр. Мян эюрцрям сиз рущ-
дан дцшмцсцнцз, аьа. Нащаг йеря. Шаир эяряк дямир ирадяли олсун. 
Бялкя гялям-каьызыныз йохду, она эюря йазмырсыныз? Щя? Мян сизин 
цчцн йерин дешийиндян дя олса тапарам, аьа. Тяки сиз йазын, йарадын. 
Сизин щяр сюзцнцз гызылдан да гиймятлидир, аьа. Сиз бизим бядбяхт мил-
лят цчцн эяряксиз, чох эяряксиз. 

Шяфи сусур, шцбщя иля Ханялинин саламат сол эюзцнцн ичиня ба-
хыр, бир шей охумаг истяйирди. Саламат эюз ися парылты иля йанырды. 

 
 

АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Щябсхана ряисинин кабинетинин бюйрцндя дямир гапылы бир отаг 

да варды: гапынын цстцня гара щярфлярля «истинтаг отаьы» сюзляри йазыл-
мышды вя Елмяддин бурада индийя гядяр биръя дяфя олмушду. Голлары 
гандаллы эятирмишдиляр, данышдырмышдылар, щядялямишдиляр, сонра йеня 
апармышдылар. 

Инди дя о гапынын аьзына чатан кими Елмяддин анлады ки, йеня 
сорьу-суал башланаъаг, йеня о дазбаш, ейнякли мцстянтигин цзцнц эю-
ряъяк вя налайиг сюзлярини ешидяъяк. Икращ щисси дуйду цряйиндя. 
Мцщафиз демяк олар ки, ону итяляйиб салды ичяри. Отаг щямин отаг иди, 
мцстянтиг дя щямин мцстянтиг. Анъаг архасы гапыйа тяряф отурмуш 
чалсач бир адам да варды. Архадан Елмяддин ону таныды. Бу, Шяфи иди. 
Гялби чырпынды, ани олараг юзцнц устадын цстцня атмаг, гуъаглайыб 
ялляриндян юпмяк арзусу бцтцн вцъудуну сарды, лакин дайанды: «Ол-
маз, олмаз!» — бейниндя юзцня ямр еляди. Шяфи яввялъядян билирди 
ки, Елмяддини эятиряъякляр, чцнки мцстянтиг йанындаъа щябсхана ряи-
синя ону бура эятиздирмяйи тапшырмышды. Буна эюря Шяфи Елмяддинля 
неъя эюрцшяъяйини ирялиъядян мцяййянляшдирмишди. Шяфинин бу ъаван 
оьлана йазыьы эялирди, онун арзуларына, цряйиня йахшы бялядди, ону щеч 
нядян, йолунун лап башланьыъында гурбан вермяк олмазды. «Щяр шейя 
дюзмяк лазымды, няйин бащасына олурса-олсун ону хилас етмяк эяряк-
ди. Няъмяддин дя эюрцнцр, баъара билмяди, азад елятдиря билмяди 
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ону». — Шяфи беля дцшцнцрдц вя бцтцн фикри-зикри бунда иди ки, эюрцш 
заманында юзцнц ляйагятля апара билсин. О, Елмяддиндян горхурду 
ки, бирдян дюзя билмяз, щисслярини ъиловлайа билмяз вя онда щяр шей 
мящв олуб эедяр. 

— Йахын эял! — мцстянтигин ъыр сяси ешидилди вя Елмяддин яв-
вяллярдя олдуьу кими инди дя тяяъъцблянди ки, о бойда адамын сяси 
эюрясян нийя беля ъырды, ъящря сяси кими ъийилдяйир? — Йахын эял, бах 
бурда отур, мцттящим Елмяддин! —дейя о, Шяфи иля цзбяцздяки стулу 
она эюстярди. 

Елмяддин лянэярли аддымларла иряли йериди, эялиб о дейян йердя 
яйляшди. Габаг-гяншяр отурдулар вя бир анлыьа Шяфинин эюзляринин ичиня 
баха билди. Онун ири, гонур эюзляри кядярли олса да, горхусуз иди вя бир 
архайынлыг, тямкин тялгин еляйирди. Устад бахды вя цзцнц йана чевирди. 
Бунунла да юз сюзцнц сяссиз-сямирсиз демиш олду. Елмяддин дцшцндц 
ки, демяк щеч ня дяйишилмяйиб, хятти-щярякят яввялъядян мцяййян-
ляшдирилян кими галыр. Амма бу ани бахышда да Елмяддин устадын ня 
гядяр арыгладыьыны, сачларынын демяк олар щамысынын аьардыьыны эюря 
билди. Анъаг цзцнцн ифадяси дяйишмямишди — нуранилик йеня галырды, о 
ишыг эюзляриндя щяля дя йанырды. 

— Бяс нийя эюрцшмцрсцнцз?—дейя мцстянтигин ъыр сяси ешиди-
ляндя щяр икисинин фикри гырылды. — Достлар белями эюрцшцрляр? — Шяфи 
башыны галдырыб мцстянтигин чешмяйиня бахды вя тямкинли сясля сорушду: 

— Сиз, аьайи мцстянтиг, бизим дост олдуьумузу дяфялярля исрар 
етмисиниз. Анъаг мян йеня дейирям, биз дост дейилик. О айры мясяля 
ки, бялкя бундан сонра, сиз илтифат еляйиб бизи таныш еляйяндян сонра 
дост олаг, чох эцман ки, дост да олаъаьыг. 

— Бяс сиз онун карикатурасыны, шерлярини еля-беля, эюрмязя, бил-
мязя чап едирдиниз? 

— Бяли, аьайи мцстянтиг. Мян мцщяррирям, мяним цчцн фярги 
йохдур, бу шери ким йазыб, йа рясми ким чякиб, хошума эялирся дяръ 
едирям. Яэяр сиз дя эюндярсяйдиниз, хошум эялсяйди, чап едярдим. 

— Доьрудан? Шяхсян мяни танымасаныз да? 
— Бяли. Инанын ки, щя, дяръ едярдим. 
— Сиз ямялли-башлы демократ мцщяррирсиниз ки, шаир! 
— Мятбуатын гануну белядир. Биз мцяллифиня эюря ясяря гиймят 

вермирик, ясяря эюря мцяллифини гиймятляндиририк. 
— Сизин фикринизъя, Елмяддинин ясярляри — шерляри, рясмляри чох 

гиймятли ясярлярдир?.. 
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— Бяли, аьайи мцстянтиг. Карикатуралары щяйатидир, мяналыдыр, 
шерляри ися сямимидир — мян буна эюря чап етмишям онлары. 

— Демяк сиз исрар едирсиниз ки, шяхсян Елмяддини танымырсыныз, 
елями? 

— Бяли, шяхсян танымырдым, сиз бизи бу дюрд дивар арасында таныш 
еляйяня гядяр танымырдым. Бизи таныш етдийиниз цчцн сизя тяшяккцр еди-
рям. 

Елмяддин дя сюзя гошулду: 
— Бяли, аьайи мцстянтиг. Мян дя сизя тяшяккцр едирям. Мян 

ону гийабян чохдан таныйырдым, шерлярини севя-севя охуйурдум, анъ-
аг цзцнц эюрмямишдим. Йазыларымы эюндярирдим, чап еляйирди. Нечя 
дяфя дя, йанына эедиб миннятдарлыьымы билдирмяк истямишям, анъаг 
дцзц утанмышам, чякинмишям. Мцстянтиг бурнунун цстцня дцшмцш 
чешмяйини галдырыб: 

— Бяс «Ня етмяк лазымдыр?» мягалясинин мцяллифини неъя?.. 
Ону да танымырсыныз? — дейя сорушду. 

— Хейр, танымырам. Амма цмид еляйирям бир эцн о гейрятли 
оьулла да таныш олаъаьам. 

— Адыны дейин, йарым саатдан сонра сизи бурдаъа эюрцшдцрцм, 
— дейя мцстянтиг щийляэяръясиня гымышды. 

— Ады сизя йахшы мялумду. Мян имзасыз чап елямямишям о 
мягаляни. 

— О да ясл ады дейил, щямин цнванда еля адам йашамыр. 
— Даща о мяним ишим дейил, аьайи мцстянтиг. 
— Сиз йахшы мцщяррирсиниз, шаир, юз щямкарларынызы яля вермяк 

истямирсиниз. Анъаг сящв едирсиниз. Бизя щяр шей мялумдур. Биз истяй-
ирдик ки, сизин ишиниз йцнэцл олсун. Неъя дя олса, сиз бизим мямлякятин 
адлы-санлы шаирисиниз, сизин кими адамларымыз чох азды, сиз йашамалысы-
ныз, йаратмалысыныз... Амма, эюрцнцр, сиз юз гядир-гиймятинизи билян 
адам дейилсиниз. Гошулубсунуз беш-цч башыпозуг адама, юз щяйатынызы 
тящлцкя алтына гойурсунуз. 

Елмяддин устада бахды: о, кинайя иля эцлцмсцнцб щеч ня де-
мядикдя Елмяддин сюйляди: 

— Гызыл юз гиймятини билмяз, аьа, гызылын сащиби онун гиймятини 
билмялидир. Ахмаьын ялиндя гызыл да дямир кими бир шейдир. 

Мцстянтиг Елмяддиня яйри-яйри бахды, ня ися демяк истяди, 
анъаг сусду, дуруб эязинмяйя башлады. Яллярини архасында дараглайыб 
деди: 
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— Биз индийя гядяр сизя, шаир, щюрмят елямишик. Демишик аьыллы 
адамсыныз, юз сящвинизи баша дцшярсиниз, етираф едярсиниз. Етираф ися 
сизин ишинизи чох йцнэцлляшдирярди. Амма эюрдцк йох, сиз юзцнцз щаг-
гында ясла дцшцнмцрсцнцз... Одур ки, биз инди сизинля башга дилдя да-
нышмалы олаъаьыг. — Сусуб ялавя еляди. — Сон дяфя дейирям, щятта 
хащиш едирям, сиз щяр шейи ачыг-айдын дейин. 

— Ахы няйи ачыг-айдын дейим, аьайи мцстянтит? Мцстянтиг эя-
либ онун габаьында дайанды: 

— Мясялян, дейин эюрцм сизин бу эизли тяшкилатын ады нядир? Ня 
вахт йараныб, башчысы кимдир, цзвляри кимдир, мягсядиниз нядир? — 
Бунлары дейин, ъанынызы гуртарын, шаир. 

Шяфи дизляринин цстцня гойдуьу гандаллы ялляриндян; эюзлярини 
чякиб мцстянтигя бахды: 

— Мян демишям сизя, йеня дейирям, бизим эизли бир тяшкилаты-
мыз-филанымыз йохдур. Яэяр буна инанмырсынызса, тяшкилат мян юзц-
мям, башчысы да мян юзцмям, цзвц дя мян юзцмям. Яэяр мяни 
тяшкилат щесаб еляйирсинизся, дурмушам щцзурунузда. Бундан сары эц-
нащсыз адамлары мящв етмяйин. Бах, бу ъаванлара йазыьыныз эялсин. 

— Демяк, бойун олмурсунуз. 
— Даща мян билмирям бойун олмаг ня демякдир?! Сиз зорла 

дейирсиниз ки, тяшкилатыныз вар. Ъаваб верирям ки, йохдур, инанмырсыныз. 
Онда мяъбур олуб дейирям ки, тяшкилат мяням. Буна да инанмырсыныз. 

— Демяк, бу сизин сон сюзцнцздцр?   
— Бяли, сон сюзцмдцр. 
— Мянъя, йох. Сон сюзцнцзц щяля демямисиниз, анъаг инди 

дейяъяксиниз... 
Мцстянтиг бу сюзляри чох сакит деди, анъаг сясиндя бир гятиййят 

варды. Елмяддинин цряйи ясди. «Ишкянъя веряъякляр. Аман аллащ, мя-
ним йанымда... Йох, мян буну эюрмяк истямирям, истямирям...» — 
дейя дцшцндц вя цзцнц мцстянтигя тутду: 

— Ямр еляйин эялиб мяни апарсынлар... Ялбяття, яэяр мяня аид 
суалыныз йохса... 

— Хейр, сиз бурда олмалысыныз... — Рясми шякилдя дейилян бу 
сюзляр Елмяддини цшцтдц. 

Мцстянтиг ятрафлы юйрянмишди ки, Шяфи иля Елмяддин йахын дост-
дурлар. Дярд-сярляри бирди, мягсядляри бирди. Елмяддин ону чох севир. 
Амма инкар едир щяр икиси. Йеэаня чаря буна галыб ки, Шяфийя онун 
йанында ъяза версинляр, Шяфи сусса да, Елмяддин дюзмяйиб ачыб дей-
яъяк. Яэяр бу да баш тутмаса, онда Елмяддинин юзцнц мющкямъя 
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сыхышдырмаг, язаб вермяк лазымды. Ъаванды, тяърцбясизди, юзцнц сах-
лайа билмяйяъяк, сиррин цстцнц — мцямманы ачаъаг... 

Мцстянтиг гапыйа сары эетдикдя Шяфи Елмяддиня тяряф дюндц, 
башыны азъа тярпятмякля салам верди, эцлцмсцндц, додагларыны астаъа 
тярпятмякля: «горхма, мющкям ол!»—деди. Елмяддинин эюзляриндяки 
кядяри эюрцб ани олараг тутулду вя сонра яркйана аъыгланды, йяни «бу 
нядир, юзцнц яля ал!»... 

Мцстянтиг гапыны ачыб чюлдя дайанан мцщафизя ня ися деди вя 
гайыдыб эялди. Аз сонра ичяри уъабой, саьламбядянли, гарталбурунлу бир 
адам эирди. Гейри-иради олараг Шяфи дя, Елмяддин дя дюнцб она бахды. 
Эялян адам да йохлайыъы нязярлярля отуранлары сцздц, щяр икисинин 
ъцссяъя юзцндян зяиф олдуьуну эюрцб мямнун щалда боьазыны арытла-
ды. Мцстянтиг она бахыб эюз вурду вя башы иля Шяфини эюстяряряк деди: 

— Достмяммяд, бу аьа данышмыр ахы! Достмяммяд щырылдады 
вя бу щырылтыда бир гейри-адилик олдуьуну мцттящимлярин щяр икиси дуйду. 

— Нейняк, инди бцлбцл кими данышар, аьайи мцстянтиг.. — О, 
габаьа эялди, Шяфинин гяншяриндя дайанды, тяпядян дырнаьа ону сцзцб 
йеня щырылдады: — Бу данышмыр? Дур айаьа. Дур айаьа бир эюрцм? 

Шяфи башыны галдырыб нифрятля онун хырда, ят басмыш эюзляринин 
ичиня бахды, анъаг тярпянмяди. Бу заман Достмяммяд ял атыб онун 
голундан йапышды вя гуш кими галдырды. Цзбясурят дайандылар. 

— Дилин йохдур? 
— Дилини чыхарт эюрцм? 
— Сянинля дейилям, дилини чыхарт эюрцм? Дилин йохду данышмыр-

сан, йа юзцнц тулкцлцйя вурмусан? 
— Щя, дейясян, бунун доьрудан да дили йохдур. Нящайят, Шяфи 

юзцнц сахлайа билмяди, дишлярини сыхыб гыъырдада-гыъырдада: 
— Сян сящв еляйирсян, дилим дя вар, щяля тцпцръяйим дя вар! 

— деди вя дцз Достмяммядин эюзляринин ичиня тцпцрдц. Елмяддинин 
рянэи аьаппаг аьарды. «Инди юлдцряъяк, нащаг беля елядин, устад»—
дейя дцшцндц вя индиъя Шяфини вураъаьыны дуйуб эюзлярини йумду, 
эюрмясин дейя. Достмяммяд архайын-архайын сол яли иля цзцнцн 
тцпцръяйини силди, дюнцб мцстянтигя бахды. Нечя илди бурда ишляйирди, 
анъаг щяля беля шей эюрмямишди Достмяммяд. Шяфинин бу щярякяти 
ону еля гязябляндирди ки, кцъц биря-он артды вя о, эюзлярини ондан 
чякмяйян бу ъясарятли дустагдан цряйиндян тикан чыхара билян бир 
интнгам алмаг ешгиля севинди дя. Вя ону да баша дцшдц ки, индийя 
гядяр щеч кяся беля язаб вермяйиб црякдян. Чцнки эцнащынын ня 
олдуьуну билмяйян адамлары дюйцб, щеч кяс она чыртма да вурмайыб. 
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Беля адамлара щарадаса, цряйинин дяринликляриндя йазыьы да эялиб. Щисс 
еляйиб ки, зярбяляри црякдян вурмайыб, вура билмяйиб... Амма инди... 
Инди бу ким иди ки, беля аьыз бящям елямишди, онун эюзцнцн ичиня 
тцпцрмцшдц? «Сиз ня цчцн она язаб верирсиниз, билмирям, анъаг мян 
о тцпцръяк цчцн ону шил-кцт еляйяъяйям» — дейя о, цряйиндя 
мцстянтигя мцраъият еляди вя саь йумруьу иля Шяфинин бир аз яввял 
цзцня тцпцрдцйц аьзына тараз бир йумруг илишдирди. Зярбя еля кцълц 
олду ки, Шяфи кюкцндян кясилмиш аьаъ кими йериндян гопду вя архасы 
цстя дюшямяйя йыхылды. Додаглары партлады. Эюзляри бюйцдц Шяфинин, 
Достмяммяд иряли ъумуб гязябля ону йердян галдырды, гаршысында 
дайанды: 

— Щя, неъяди? 
Шяфи бу дяфя аьзыны долдурмуш ганы Достмяммядин цзцня 

тупцрдцкдя щисс еляди ки, ган гарышыг дишляринин нечяси дя онун сифяти-
ня дяйиб таггылты иля йеря дцшдц. 

Гудуза дюнмцш Достмяммяд бу дяфя Шяфинин гарнына йум-
ругла еля вурду ки, о, йеня мцвазинятини сахлайа билмяйиб йеря сярил-
ди. Достмяммяд сакитляшмирди: цзцня, башына, гарнына дюйцрдц — 
тяпикля, йумругла. Шяфи йериндя гыврылырды, чырпынырды. Нящайят, тагят-
дян дцшдц, щярякятсиз галдыгда Достмяммяд тювшцйя-тювшцйя эери 
чякилди. Елмяддин дюзя билмирди, ичяридя инилдяйирди. Анъаг ялляри 
баьлы иди дейя чарясиз сусурду. Бахмаьа да цряйи эялмирди. Мцстянти-
гя диггят верирди; о, сакитъя отуруб бу ганлы мянзяряни сейр еляйирди. 

Достмяммяд ганлы цзцнц чевириб Елмяддиня нязяр салды: 
— Буну да? 
— Йох, щяля йох. 
Достмяммяд ъибиндян язик бир дясмал чыхарыб сифятини силди вя 

эцля-эцля дюшямяйя дцшмцш дишляри йыьыб мцстянтигин столунун 
цстцня гойду, йеня щырылдады: 

— Гарнына эедянляри дейя билмярям, сяккиз диши бурдады. 
— Эюр юзцня эялди? 
Достмяммяд яйилиб Шяфийя нязяр салды. 
— Эятир юзцня, айылт!.. 
Достмяммяд ъибиндян аь, йарашыглы бир кялбятин чыхартды вя 

Шяфинин цстцня яйилди. Елмяддин баша дцшдц ки, дырнагларыны гопарт-
магла айылтмаг истяйир ъяллад ону! Эюзцнц йумду. 

Бир ан сонра Шяфи инилти иля гышгырды. Сонра ики дяфя дя инилдяди. 
Демяк цч дырнаьыны чыхартды. 

— Дейясян айылды? 
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— Бяс неъя? Айылды да сюздц... 
— Дурьуз отурт бурда. 
Шяфини галдырыб стулда отуртду Достмяммяд. Инди Елмяддин она 

диггятля баха билди. Устадын цзцндя ган галмамышды. Аьзы, додаглары 
шишмишди. Тякъя эюзляри аьарырды вя онларда Елмяддинин индийяняъян 
эюрмядийи бир аьры-язаб ифадяси варды. Ялляриня бахырды... 

— Щя, данышырсан, йа йох? — дейя мцстянтиг щеч бир шей ол-
мамыш кими архайын-архайын хябяр аланда Шяфи бахышларыны галдырды, 
хейли, сяссиз-сямирсиз она гязяб долу нязярлярля тамаша еляди вя шишиб 
партламыш додагларыны эцъля тярпядяряк: 

— Даьын... дону... дяйишяр, амма... йюнц дяйишмяз, аьайи 
мцстянтиг! — деди. 

Мцстянтиг Достмяммядин цзцня бахыб чийинлярини чякди. 
 
 

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддини индиъя бурахдылар. «Сян азадсан!» — деди щябсхана 

ряиси. Ялбяття, Елмяддин бу хябяря чох севинди, дейясян чохданды 
беля севинмямишди. Эери гайытмаьа, дустаг йолдашлары иля эюрцшцб ху-
дащафизляшмяйя изаъя вермядиляр. Еля орданъа йола салдылар. Шяфини дя 
эюрмяк мцмкцн олмады. 

Байырда тямиз, сойуг бир щава варды. Эюйляр тутгун иди, эениш 
иди. Кцчя дя еля бил енлянмишди, ора-бура тялясян адамлар да санки 
дяйишмишдиляр... Яслиндя, щеч ня дяйишмямишди, кцчя дя, адамлар да... 
Садяъя, Елмяддинин эюзляри бу мянзярялярдян йадырьамышды, она щяр 
шей башга ъцр эюрцнцрдц. 

Йанында пулу йох иди ки, таксийя минсин. Евя хябяр эюндярмя-
ди ки, далынъа машын эялсин... «Еля-беля йахшыды. Гой хябярсиз-ятярсиз 
эедим — бирдян. Эюрцм Зярринтаъ ханым нейляйир...» О, азад ол-
маьына севинся дя цряйиндя аьыр бир щисс варды. Цч эцн иди ки, юзцня 
эяля билмирди. Шяфинин— язиз устадынын эюзляри габаьында дюйцлмяси, 
о ъцр саф вя бцллур инсанын шцшя кими айаглар алтына атылыб чилик-чилик 
едилмяси ону йаман йандырмышды вя гялбиндя чийнипагонлу, дашцрякли 
адамлара – мцстянтигя вя щейвяря Достмяммядя сонсуз, нящайяти 
эюрцнмяйян бир нифрят йаранмышды. Она еля эялирди ки, бу нифряти щеч 
ня — щятта о мурдар адамларын ганы да йуйуб апара билмяз... Ялиндя 
ихтийар вя имкан олсайды, о, ъяллад Достмяммяди юз ялиля эцлляля-
йярди, уф да демязди. Анъаг ня етмяли? Щяля бизим бу ъцр имканымыз 
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йохду. Кеъ-тез олаъаг амма. Онда о Достмяммяди тапмаг, «хяъа-
лятиндян» чыхмаг мяня боръ олсун... Шяфини юлдцряъякляр онлар. Ону 
хилас етмяк лазымды... Няйин бащасына олур-олсун... хилас етмялийик 
ону!».. Елмяддин няйя бахырдыса, щара бахырдыса, о ганлы-язаблы мян-
зяряни эюрцрдц, щеч ъцр унуда билмирди. 

О бири йандан да, щябсханада йатдыьы айлар ярзиндя Зярринтаъ 
ханымын онун йанына биръя дяфя дя эялмямяси, анъаг атасы вя Ящя-
дулла васитяси иля сораг тутмасы Елмяддинин гялбиндя аьрылы-аъылы бир 
щисс йаратмышды вя ня гядяр чалышырдыса, бу щисси юзцндян узаглашдыра 
билмирди. Бярк инъимишди дя. Анъаг сонралар фикирляшмишди ки, бялкя 
Няъмяддин кими нцфузлу бир шяхсин гызы эялиб щябсханалар гапысында 
бойнуну бурмайаъагды ки? Бу, онун ня вязиййятиня йарашырды, ня эю-
зяллийиня. Вахт ютдцкъя, сыхынтылы, сорьулу-суаллы эцнляр архада гал-
дыгъа уму-кцсц, инъиклик щисси азалмыш, о юз талейи иля барышмышды вя 
бунун йерини тяклик щисси, дуйьусу тутмушду. Щярдян бярк дарыхыб йа-
та билмядийи наращат эеъялярдя, тязя аиля гурса да, Няъмяддин кими 
кюклц-кюмяъли бир кишинин гощуму олмаг шяряфиня наил олса да, яслин-
дя о оъагда, о евдя тяк олдуьуну дцшцнмцш, юзцнц кимсясиз саймыш-
ды вя йалныз беля анларда бу издиваъын бошлуьу вя мянасызлыьы она эцн 
кими ашкар олмушду. Инди шящярин кцчяляри иля фикирли-фикирли, язик-цзцк 
палтарда аддымладыгъа дцшцнцрдц ки, Зярринтаъ ханым дюрд айа йахын 
чякмиш бу айрылыгдан сонра, илк эюрцш дягигялярнндя, севиня-севиня, 
бялкя дя аьлайа-аьлайа онун габаьына чыхаъаг, бойнуна сарылыб щычгы-
ра-щычгыра — «Хош эялмисян, язизим!» — дейяъяк. Бу хош хяйаллар, 
арзулар онун нисэилли гялбини азъа да олса исиндирирди... 

Анъаг, тяяссцф ки, бу да Елмяддинин эюзлядийи кими олмады. 
Дарваза гапысыны Елмяддинин цзцнц эюрмядийи Симинбяр ачды. 

Симинбяр ядябля ондан сорушду: 
— Кими истяйирсиниз, аьа?.. 
Елмяддин гызы о саат таныды; баша дцшдц ки, бу, Ящядулланын гы-

зыды. Ящядулла йанына эяляндя демишди ки, гызы гоймушам эялинбаъы-
нын йанында, дарыхмасын! 

— Сян Ящядулланын гызысан? 
— Бяли, аьа. 
— Мян дя Елмяддиням... 
Симинбяр «Елмяддин» адыны ешндяндя кяпяняк кими ганад ачыб 

евя гачды вя севиня-севиня: 
— Ханым, муштулуьуму вер, аьам Елмяддин эялди... — деди. 

— Аьам Елмяддин эялди. 
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Елмяддин артыг щяйятдя иди. Зярринтаъ артырмайа чыхмышды. Щяр 
икиси йериндя донуб галмышды; ня киши иряли эялирди, ня гадын. Еляъя бир-
бирляриня бахырдылар. Елмяддин эцлцмсцнцрдц, сифятини бир тябяссцм 
ишыгландырырды. Зярринтаъ ханым ися эюзлярини гыйыб онун арыгламыш, 
узанмыш сифятиня, язилмиш палтарына бахыр, щеч ня демирди. Нечя ан 
беляъя кечди. Симинбяр дя, мараглы бир сящняйя тамаша еляйирмиш ки-
ми, эащ Елмяддиня, эащ да Зярринтаъ ханыма нязяр салырды. 

Нящайят, Зярринтаъ ханымын кичик, бир аз да гязябли сяси ешидилди: 
— Даща нийя щырылдайырсан? Чох йахшы иш эюрмцсян? 
Елмяддинин цзцндяки тябяссцм юлдц, бядянини сойуг бир эизилти 

эязди, долашды. «Мяни дя бурда сындырдылар!..» — фикри дамарларындакы 
ганы дондурду. Зярринтаъын бу кобуд сюзлярини ешидяндян сонра Си-
минбяр мяйус щалда ордан кюлэя кими чякилиб эетди. 

Елмяддин бир анлыьа ня едяъяйини билмяди. Сонра, горхаг, гя-
тиййятсиз аддымларла иряли эялди, Зярринтаъын габаьында дайанды. Онун 
эюзляринин ичиня фикир верди. Ялини иряли узадыб: 

— Хош эюрдцк, Зярри!— деди... Бир анлыьа яли щавада асылы галан 
Елмяддин щансы щиссин тясири иляся бирдян голуну галдырыб арвадынын 
бойнуну гуъаглады, сачларыны сыьаллады, додагларындан юпдц. Зярринтаъ 
ани олараг етираз елямяк, чякилмяк истяди, анъаг сцстялди вя башыны 
онун чийниня гойуб аьлады... 

— Даща нийя аьлайырсан?... Саь-саламат эялиб чыхмышам... Се-
винмяк явязиня аьлайырсан?.. 

—… 
...Елмяддин чиммишди, палтарларыны дяйишмишди. Цзцнц гырхыб ра-

щатланмышды. Зярринтаъын гырышыьы бир аз ачылмышды. Диванда яйляшиб 
сющбят еляйирдиляр. 

— Щя, даныш эюряк, мянсиз неъя йашайырдын, Зяррим?! 
— Йашайырдым да. Сяндян габаг неъя йашамышдымса, сянсиз дя  

еля... 
— Дарыхмырдын мянсиз? 
—… 
— Демяк дарыхмырмышсан!.. — Елмяддин инъик щалда кюкс 

ютцрдц вя бу сющбяти дяйишмяк цчцн сорушду: — Гибляэащын неъяди, 
Дцнйа ханым неъяди?.. 

— Йахшыдырлар. Йашайырлар. Киши анъаг хястяди. Цряйи йаман 
инъидир... Он эцндян чохду... евдян чыхмыр. 

— ЯЩядулла эялиб-эедирми? 
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— Щя, саь олсун. Гызыны эятириб гойуб йанымда. Базарлыьымы 
еляйир. 

— Бяс Шяфинин аилясиндян ня хябяр вар?.. 
— Щярдян зянэ еляйир арвады... Ону да бурахдылар? 
— Йох. 
— Бяс сяни нийя бурахдылар? 
— Аьайи Няъмяддинин сайейи-мярщямятиндян... бурахдылар... 

Бир дя... мяним щеч бир эцнащым йох иди ахы?.. Зярринтаъ назик гашла-
рыны чатды: 

— Щеч бир эцнащын йох иди? 
— Щя! 
— Эцнащсыз адамы щеч вахт тутуб щябсханайа салмазлар, Ел-

мяддин. 
— Ещ, Зяррим, сян билмирсян, о гядяр нащаг ишляр олур, о гядяр 

эцнащсыз адамлар о харабада чцрцйцр! Сян отурубсан бурда, щеч ня-
дян хябярин йохду... 

— Мян щеч билмяк дя истямирям. Бцтцн бунларын сяня дя щеч 
бир дяхли йохдур, Елмяддин. Сянин о дястя иля, о шяряшур дястя иля щеч 
бир ялагян олмамалыдыр. Ахы сянин няйин йохдур? Сян ня ялдя етмяк 
истяйирсян ки, о, сяндя йохдур? Машынын, евин-ешийин, вязифян... Йохса 
падшащ олмаг фикриня дцшцбсян, щя? Ъаваб вер, нийя динмирсян? 

—… 
— Дилин йохдур ъаваб вермяйя... 
—… 
Елмяддин там айдынлыьы иля анлады ки, беля мясяляляр барядя 

Зярринтаъ ханымла данышмаьын гятиййян файдасы йохдур. О, башга бир 
дцнйанын адамыды — о бу дярдляри баша дцшмякдян чох-чох узагда-
ды. Сусду... 

 
СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Мялейкя Елмяддини щяйятдя эюряндя юзцнц итирди, яввял эюз-

ляриня инанмады. Сонра таныйыб ушаг кими габаьына гачды: 
— Хош эялибсян, ай гардаш! — деди вя эюзляри иля онун далынъа 

эялмяли олан Шяфини ахтарды; о йох иди, Елмяддин тяк эялмишди. 
— Чох саь ол, баъым. 
Мялейкя аьлады. Еля бил онун эялишини эюзляйирмиш, лейсан кими 

эюз йашы ахытды. 
— Аьлама, баъы. 
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— Бяс Шяфи щаны, устадын щаны, гардаш?.. 
— Кечяк ичяри, Мялейкя ханым. 
Онлар евя кечдиляр, еля дящлиздя ушаглар Елмяддини эюрцб га-

баьына гачдылар. Елмяддин Бябряки дя, Рябияни дя, Жаляни дя баьрына 
басыб юпдц. Онун да эюзляри долду. Ушаглар сыныхмышдылар. Цзляриндя, 
эюзляриндя бир нисэил охунурду — атасызлыг нисэили. Шяфи сон илляр щеч 
вахт бу гядяр узун мцддятя евдян эетмямишди. Ики-цч эцнлцйцня 
эедяндя дя ушаглар ондан сары йаманъа дарыхардылар. Еля Шяфи юзц 
дя... Инди ися... эюр йазыглар ня гядярди мещрибан, севимли аталарыны 
эюрмцрдцляр?.. Ялбяття, сыныхардылар. Солардылар... 

Бябрякин аьламсынан сяси ешидилди: 
— Бяс гибляэащым щаны, Елмяддин ями? 
— Эяляъяк, Бябряк, эяляъяк! — дейя о, Бябрякин ъод сачла-

рыны тумарлады. Мян дцнян эюрмцшям ону, саь-саламатды, валлащ, Мя-
лейкя баъы. — О, цзцнц Мялейкяйя тутду: — Лап йахшыды... Анъаг бир 
аз дишляри аьрыйыр. Вяссалам. 

— Яйляш, Елмяддин гардаш, айаг цстя нийя дурмусан? — Кя-
дярля Мялейкя сюйляди, — отур, динъял. 

Елмяддин дящлиздяки мизин архасында отурду. Гычыны-гычынын 
цстцня ашырды. Евя, дяр-дивара эюз эяздирди. Щяр шей яввялки гайдада 
галырды. Тякъя Шяфи йох иди, 

— Неъя доланырсыныз, Мялейкя баъы?.. 
— Бабат. Саь ол. Доланышыгдан корлуьумуз йохду, ялщям-

дцллащ. Дярдимиз тякъя Шяфи дярдиди, Елмяддин гардаш. Бу ушагларын 
цряйи кабаб-бцрйан олуб. Эюзляри йолда галыб балаларымын сящяр-
ахшам. Щяр эцн азы он дяфя сорушурлар. Мяктябдян эялирляр, сорушур-
лар: гибляэащым эялмяди? Йухудан дурурлар, сорушурлар, эялмяди? Ъа-
ваб вермякдян йорулмушам. 

— Дарыхма, баъы. Лап тезликля эяляъяк. Гятиййян ниэаран ол-
майын. 

— Ахы ня дейирляр? 
— Щеч ня! Садяъя инъитмяк истяйирляр, горхутмаг истяйирляр, 

вяссалам. Горхурлар, садяъя!. 
— Ня билим, ай гардаш. Мян горхурам кишини тяляф еляйярляр. 
— Йох, ону баъара билмязляр, Мялейкя баъы. Гятиййян баъара 

билмязляр. Устад балаъа адам дейил ки, ону асанлыгла тяляф елямяк 
мцмкцн олсун. Йох. Горхуларындан буну щеч ъцр еляйя билмязляр. 
Чцнки о, тяк дейил, онун архасында бцтцн ел-оба дуруб. Дцшмян еля 
дя аьылсыз дейил. 
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— Тяки сян дейян олсун, гардаш, 
— Йолдашлардан эялиб-эедян вармы? 
— Щя, саь олсунлар. Зийацлщягг тез-тез баш чякир, тясялли верир. 
— О мяня лазымды. Устады гуртармаг цчцн бязи ишляр эюрмялий-

ик. Бу эцн онунла эюрцшяъяйям. Устадын бир-ики сюзцнц она чатдырма-
лыйам. 

— Саь ол, ай гардаш. Онун да сиздян башга кими вар ки. Эяряк 
бир-биринизин дадына чатасыныз. Сян щачан эялмисян, Елмяддин? 

— Бу эцн сящяр. Щяля щеч аьайи Няъмяддини эюрмямишям. 
Биринъи бура эялмишям. Дедим эюрцм неъясиниз. 

— Юмрцн узун олсун. Зярринтаъ ханым неъяди? 
— Йахшыды... 
— Зянэ еляйиб эюзайдынлыьы верярям.   
— Дяймяз, Мялейкя баъы!.. — Елмяддин, кюкс ютцрдц. 
— Бый, неъя дяймяз, гардаш? 
— Дяймяз, дейирям. 
Мялейкя ону баша дцшдц: щяссас иди, бу сюзцн алтында эизлянян 

бцтцн мяналары анлады Мялейкя... Она эюря даща щеч ня демяди. 
Елмяддин айаьа галхды. 
— Мян эедим. 
— Чайдан-чюрякдян бир шей йейяйдин дя. 
— Йох. Тохам, баъы, саь ол. — Сонра о, ялини гойун ъибиня 

атыб он дяня эюй минлик чыхартды вя столун цстцня гойду. — Хяръляр-
синиз... Ушаглара корлуг вермя, баъы. 

— Пулумуз вар, Елмяддин гардаш. Зийа гардаш да вермишди... 
— Олса да, олмаса да. Лазым олар, баъы... 
...Зийацлщягг Елмяддинля сющбят еляйяндян, Шяфинин щябсхана 

диварлары арасындакы щяйатыны юйряняндян, ишэянъялярини — дюйцлмяй-
ини, дишляринин вурулуб тюкцлмяйини, дырнагларынын чыхарылмасыны, ня-
щайят, сраьаэцндян аълыг елан етдийини ешидяндян сонра, Елмяддинин 
йанында чох гала билмямишди. Елмяддин бцтцн бу ящвалатлары она эюз-
ляри йашара-йашара данышмышды. Зийацлщягг — о сойугганлы вя тямкин-
ли адам да бу сющбятляри там ясябилик шяраитиндя динлямиш, бцтцн ясас 
мясяляляри юзц цчцн айдынлашдырандан сонра онунла худащафизляшиб, 
демяк олар ки, башыловлу эетмишди. О ачыг демясяйди дя, Елмяддин 
анламышды ки, Бябирин йанына эедир... 

Йалныз бундан сонра Елмядднн юзцндя там бир сакитлик щисс 
етмишди. Зярринтаъла эюрцшцндян алдыьы аьыр тяяссцраты унудараг бирбаш 
аьайи Няъмяддинин йанына йолланмышды. Ону щяйятдя Дцнйа ханым 
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гаршылады. Тябии ки, Дцнйа ханым ону эюрян кими чох севинди. Елмяд-
дин щяйятя кюз эяздириб Ябдцлц эюрмяйяндя: 

— Бяс Ябдцл щаны ки, гапыны сян ачырсан? — дейя хябяр алдыг-
да Дцнйа ханым йаралы йериня тохунулмуш адам кими гцссяли-гцссяли 
ъаваб верди: 

— Йохду, щараса эедиб!.. — Вя бу хошаэялмяз сюз-сющбятдян 
гачмаг цчцн дюнцб деди: — Бяс Зярринтаъ ханымы нийя эятирмядин? 

— Ня билим. Еля дедим бир сизя баш чяким... Сонра бир йердя 
эялярик. Киши неъяди? 

— Кишиди дя. Бюйрцнц вериб йеря. Йатыр. 
— Ахы ня олуб она? 
— Билмирям, аьа. Дейир цряйим аьрыйыр... Дарвазадан пиллякян-

ляря гядяр олан бу гыса мясафядяки сющбят заманы Елмяддин 
Дцнйайа эюзуъу олса да диггят йетирди вя анлады ки, дейясян бу евдя 
дя эюзяэюрцнмяз, тамашачысыз бир драм ъяряйан етмякдядир; кишинин 
— топ кими саьлам Няъмяддинин бирдян-биря беляъя дцшмяси, онун 
фикринъя, ябяс ола билмязди. Чцнки Елмяддин лап яввялдян, бу эюзял, 
мяляксималы гадыны эюряндя баша дцшмцшдц ки, Няъмяддин онун 
гайынатасы сяадятини онда тапдыьы кими, бядбяхтлийини дя онда тапма-
лыды. Беля гадынлар — эюзял, щал ящли олан, инъя зювгя малик, шер, му-
сиги юлцсц олан бу ъцр эюзялляр щяйатын мин ъцр дцрлц маъяраларындан 
узагда дайанмаьа гадир дейилляр вя эеъ-тез онлар беля маъяраларын 
яввял тамашачысы, сонра иштиракчысы, даща сонра ися гурбаны олурлар! 

Дцнйа Елмяддинин цзцня эцлцмсцндц, щятта данышыьында, ряфта-
рында артыг, кянардан бахан адам цчцп шит вя йерсиз эюрцнян чаларлар 
варды. Дцнйаны бялкя дя бунун цчцн гынамаг олмазды, онун тябияти, 
хасиййяти беляйди. Анъаг бцтцн бунлар кянар адамда онун хямири 
йумшаг, щялимхасиййятли гадын олмасы барядя тясяввцр йарадырды. Вя 
беля тясяввцр, бу оъаьын башына эялян адамда пис дуйьулар ойада 
билярди. Кишиляр ися беля гадынлара даща чох мейл едир, онларын тез йол-
дан чыха биляъяйиня цмид бясляйирляр вя эириширляр. Тутар гатыг, тутмаз 
айран! Дцнйа илк эцндян Елмяддиндя беля тяяссцрат ойатмышды. Чох 
тяяссцф ки, бу тяяссцраты о, щеч ъцр хяйалынын лювщясиндян силя билмир-
ди. 

«Гадынсан, юзц дя Няъмяддин кими бир кишинин гадынысан. Сяня 
беля ряфтар йарамаз, Дцнйа. Мян сянин гощумун да олсам, сянин бе-
ля наз-гямзя иля, бязян ишвя иля данышмаьын артыгды, лап артыгды. Ола 
билсин сян щеч дя пис гадын дейилсян, айаьысцрцшкян дейилсян, сяни йцз 
кишинин ичиня дя бурахмаг олар, Дцнйа. Сян бурдан саламат, айдан 
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ары, судан дуру чыха билярсян. Анъаг ряфтарын еляди ки, кянар адамлар 
сянин щаггында чох тез пис фикря дцшя билярляр. Аманды, юзцнц бу пис 
тясяввцрлярдян гору. Юзцн цчцн, ушаьын цчцн, ярин цчцн!!» 

Елмяддин беля дцшцнцр, щятта гялбинин дяринликляриндя гярара 
эялирди ки, бцтцн бу сюзляри бир эцн, мцнасиб фцрсят дцшяндя онун 
юзцня десин. «Щялялик гой галсын, сонра данышарам» — деди цряйиндя. 

— Сяни эюрмяйимя чох шадам, Елмяддин. О гядяр дарыхмыш-
дыг ки, сянин цчцн. Чох шцкцр олсун пярвярдиэара ки, саь-саламат 
гайыдыб эялмисян, — деди Дцнйа ханым. 

Елмяддин чох сойуг бир тярздя: 
— Саь ол... — деди. 
Дцнйа ондан габаг ичяри гачды, чарпайыда узанмыш Няъмядди-

ня хябяр верди: 
— Киши, эюзцн айдын, Елмяддин эялди. 
Няъмяддин щяля эюзцнц ачмамыш, о, ичяри эирди. Гапыпын 

аьзында айаг сахлайыб Няъмяддиня бахды. Киши аь йорьан-дюшякдя 
узанмышды. Нечя вахтды, эюрцнцр, цзцнц гырхдырмамышды — аьаппаг 
саггалы узанмыш, эюзляринин алты торбаланмыш, гайнар эюзляри чухура 
дцшмцшдц. Анъаг аь гашларынын алтында эюзляри гярибя бир парылты иля 
алышыб-йанырды. Ялини йорьанын алтындан чыхартды. Яли дя аьармышды, бар-
маглары санки узанмышды, эюй дамарлары эюрцнцрдц. 

— Эялдин, оьул?... — дейя о, гапы аьзында дайанан Елмяддини 
сечиб таныды вя зяиф сясля мцраъият етди: — Сян эялиб чыхдын? 

— Эялдим, гибляэащым... —дейя о да, Няъмяддинин «оьул» 
сюзцндян кюврялиб илк дяфя она «гибляэащым» деди вя иряли йериди, 
онун бойнуну гуъаглайыб алнындан юпдц. 

— Хош эялибсян, оьул... 
— Саь ол, гибляэащым!! — Онун сясиндяки сямимиййят, мещри-

банлыг кишинин гялбини лап кюврялтди вя парылдайан эюзляринин булагла-
рында йаш эилялянди. 

— Сяня ня олуб, гибляэащым? 
— Щеечч... Еля,.. беля... йягин... гоъалыгды... 
Елмяддин йаранан кювряк ящвали-рущиййяни даьытмаг цчцн 

эцлцмсцндц: 
— Ня данышырсан, гибляэащым? Гоъалыг няди, зад няди? Эю-

рцнцр, садяъя йорулубсан, вяссалам. 
— Йох... Мяни щеч ня йыха билмязди... Мяни... щеч аллащ юзц 

дя йыха билмязди, оьул... — деди Няъмяддин вя бу сюзлярдян сонра 
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дикялди, отурду. Елмяддин она кюмяк еляди вя анлады ки, ону ня ися 
башга шей йорьан-дюшяйя салыб... Анъаг юзцнц о йеря гоймады... 

 
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Бябряк щяр эцн мяктябдян саат бирдя эялирди. Анъаг бу эцн 

нядянся эеъикирди. Саат цч олмушду, лакин о, щяля эялиб чыхмамышды. 
Мялейкя ханым бярк ниэаранчылыг щисси кечирирди: «бу ушаг щарда гал-
ды?»—дейя щяйят-баъада вурнухур, кцчяйя чыхыр, йоллара бахырды. 
Ананын цряйиня ъцрбяъцр гара фикирляр эялир, гялбини дидиб-парчалайыр-
ды. «Гарачухамыз йатыб. Дилим-аьзым гурусун, балам машын-зад алтына 
дцшяр бирдян» — дейя арам ола билмирди. 

Нящайят, саат бешдя Бябряк чантасыны йелляйя-йелляйя эялди. 
Мялейкя айнабянддян онун саь-саламат эялдийини эюпяндя яввял чох 
севинди: — «Шцкцр сяня, пярвярдиэара!» — сюйляди юз-юзцня. Анъаг 
бир ан сонра гязяби тцьйан еляди, Бябрякин габаьына чыхыб ону данла-
маг, тянбещ елямяк истяди. Оьлан щямишяки кими йорьун вя язэин 
дейилди, цзцндя-эюзцндя ишыглы бир тябяссцм ъилвялянирди. Мялейкяни 
бу, бир аз тяяъъцбляндирди, арвад ани олараг чашыб яли аьзында галды. 
Буна бахмайараг лап йахын эялмиш оьлунун йахасындан йапышыб гейз-
ля силкяляди. 

— Щардасан? 
Бябряк чантасыны айаьынын йанында йеря гойуб ири, ала эюзлярини 

анасына зилляйяряк: 
— Мцщазиратда1 идим, ана! —деди. 
— Ня? Щарда идин? 
— Мцщазиратда. — дейя Бябряк эцлцмсцндц. 
— Сянин мцщазиратда ня юлцмцн вар, оьул. Мян сяни мяктябя 

эюндярмишям, йа мцщазирата? 
Бябряк йахасыны анасынын ялиндян чыхартды вя тямкинли бир сясля 

она изащ елямяйя башлады: 
— Гулаг ас, ана. Эеъ эялдийим цчцн мяни баьышла. Анъаг мян 

эетмяйя билмяздим. 
— Борълу идин ки, мцщазирата эедясян?... — Ана горху ичиндя 

иди. Нцмайишин ня олдуьуну билирди. Беля нцмайишлярдя иштирак еляйян 
адамларын еля орда олмаса да, сонралар башы чох аьрыйырды. Шцбщяли, 

                                                           
1 Мцщазират – нцмайиш. 
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етибарсыз адамлар сийащысына дцшцрдц ады. Киши щябсханада йатыр, оьул 
да — щяля аьзындан сцд ийи эялян оьул да бу йандан мцщазиратда 
иштирак еляйир. Йох, буна гятиййян йол вермяк олмаз, — дейя Мялей-
кя цряйиндя гяти гярара эяляндян сонра сясини алчалдыб пишим-пишимля 
сорушду: 

— Мяни баша сал эюрцм бу ня щоггады чыхардырсан, бала?! 
— Щеч бир щогга-зад чыхартмырам, ана. Мясяля беляди ки, бу 

мцщазират гибляэащымы азад етмяк цчцн тяшкил олунуб. Сянин шящяр-
дян хябярин йохду. Кцчялярдя адам ялиндян тярпянмяк олмур, ана. 
Ушаглы-бюйцклц ня гядяр адам гибляэащымын азад олмасыны тяляб 
елямяк цчцн сящяр тездян мцщазирата чыхыб. 

— Щя? 
— Щя! — Бябряк гцрурла ъаваб верди. — Гибляэащым щябсха-

нада аълыг елан еляйиб. Чюряк йемир. 
— Неъя чюряк йемир, бала? 
— Йемир дя. Бунунла етиразыны билдирир. 
— Вай, вай... 
— Аз гала щяр адамын ялиндя гибляэащымын бир шякли варды. 

Шцарлар йазыблар: «Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр азад олмалыдыр!» «Шаири 
щябсдян бурахын!» Натигляр— щеч танымырам кимлярдир — бир-бир чы-
хыб данышырлар, гибляэащымын шерлярини синядян дейирляр. «Вязаряти-
дахилиййянин»1 имаряти габаьында ийня атсан йеря дцшмяз. 

— Бяс полис йохду? 
— Ещ, полис ня еляйяъяк? Яввял истядиляр ъамааты даьыдыб гов-

ласынлар. Сонра эюрдцляр мцмкцн дейил. Юзляри дя кянарда дуруб та-
маша елямяйя башлалылар. 

— Беля де!! 
— Инди билдин, мян нийя эеъ эялмишям? 
— Билдим, оьул, билдим. 
— Ъамаат мяним гибляэащым цчцн мцзащирата чыханда мян 

евдя отура билмярям ки?! Мян эяряк лап юн ъярэядя олайдым. Амма 
ора эедиб чыхмаг мцмкцн дейил. Щяр щалда мяним орда олмаьым 
ваъибдир, ана. 

— Дцз дейирсян, оьул. Анъаг эяряк ещтийатлы оласан. Сян щяля 
ушагсан, бала. Ял-айаг алтында галарсан, бала. 

                                                           
1 Вязаряти-дахилиййя — Дахили ишляр назирлийи. 
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— Ещ, мяндян дя балаъалары вар орда. Инди сян мяня бир аз 
йемяк вер, йейим эедим. 

Мялейкя оьлунун башыны тумарлады: 
— Буну йягин гибляэащынын достлары дцзялдиб. Саь олсунлар. 

Елмяддин ямини эюрмядин ки, орда? 
— Йох. Бялкя дя ордады. Анъаг мян эюрмядим. — Сонра 

Бябряк гятиййятля ниэаран анасына сыьыныб тясялли верди: — Дарыхма, 
ана, беля эется, гибляэащымы тез, лап тез бурахаъаглар. Горхуларындан 
бурахаъаглар, ана... 

Мялейкя кюкс ютцрдц: 
— Тяки сян дейян олсун, бала. Аллащ аьзындан ешитсин, танрынын 

о кишийя, бизя йазыьы эялсин... 
 
 

ОНУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Аьайи Няъмяддин Елмяддинля эюрцшяндян сонра дирчялмишди. 

Айаьа галхмышды. Илк сарсынтылар совушуб кечмишди. Бу сарсынтылар туфан 
кими эялмишди, даь кими кишини вуруб айагдан салмышды; инди ися аьрыла-
ры галмышды. О, юзцндя сябир, дюзцм тапыб эюзлямяйи гярара алмышды. 
Бурда да — намус кими ъидди мясялядя дя о, тялясмямяйи, щяр шейи 
юлчцб-бичмяйи, дюня-дюня йохламаьы цстцн тутмушду. Дцздц, инди 
артыг эязирди, ишя чыхырды, дейиб-эцлцрдц дя бязян. Анъаг щеч кяс бил-
мяся дя, о юзц йахшы билирди ки, бцтцн бунлар защири парылтыларды. Яслин-
дя, ичиндя ня ися гырылмышды, сяадяти щараса учуб эетмишди, гцруру 
сынмышды. Кюлэя кими эязиб-доланырды. 

Елмяддин ня гядяр исрар елямишдися дя, щеч ня демямишди. 
«Ялащязрятля бир аз арамыз сяринляйиб!» — сюйлямишди вя бу сюзляри 
Дцнйанын йанында дилиня эятирмишди. Вя бунунла да щяр икисинин аьзыны 
йан салмышды. 

Дцнйа ханым йеня щямишяки кими онун гуллуьунда иди, мя-
щяббятини, нявазишини ясирэямирди. Лакин бцтцн бунлар Няъмяддиня 
сцни, гондарма эюрцнцрдц. «Рийакар мяляк!» — дейирди гялбиндя, 
анъаг цзя щеч ня вурмурду. Гадын щисс едирди ки, о дяйишиб, сойуйуб. 
Лакин сябябини арайыб тапа билмирди. Ябдцлцн мцяммалы шякилдя йоха 
чыхмасы ону шцбщяляндирирди. «Бялкя о пядяр-лянят бир сюз гачырдыб 
аьзындан? Сярхош иди. Олмазмы? Йох, демяз, юмрцндя демяз. Щеч 
олмаса юз горхусундан демяз. Бир билейдим щардасан, Ябдцл. Сян 
инди даща чох лазым идин мяня. Гойуб гачдын... Етибарсыз!! Йох, о, 
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кишийя бир сюз десяйди, инди мяни чохдан юлдцрмцшдц. Онун эюзцнцн 
ганы йохду...». 

Беля дцшцня-дцшцня о, дяфялярля яринин гылыьына эирмиш, онун 
дярдини-азарыны юйрянмяйя чалышмышды. Дил тюкмцш, йалвармыш, ниэа-
ранчылыг ялиндян лап аз гала цряйи партламаг дяряъясиня эяляндя ися 
кцсмцшдц: 

— Демирсян, демя!.. Гой галсын цряйиндя... Сян ахыр вахтлар 
дяйишмисян, мяни юзцня йад щесаб еляйирсян, сирр эизляйирсян... Сян 
мяни даща севмирсян! — дейиб щятта аьламышды да. Беля щалларда 
Няъмяддин анъаг юзцня хас усталыгла рийа пярдясиня бцрцняряк до-
нуну дяйишмиш вя Дцнйанын кюнлцнц алмышды. 

— Ня данышырсан? Сян мяним щяйатымсан. Мян сяни севмяйя 
билярям? Мяни йашадан сянсян, Дцнйа! — Беля дейяндя Няъмяддин 
юзц щисс елямишди ки, сяс онунду, сюз онунду — амма цряк о цряк 
дейил. Бу сюзляри санки онун ичиндя йатмыш тамам айры бир адам сюй-
ляйир. Вя о анлайырды ки, эюзлянилмядян щяйатында гопмуш бу туфан-
дан, бу бурульандан хилас ола билмяйяъяк. Бу ону гялбян аьладырды, 
мянян юлдцрцрдц. «Дюз, щяля дюз, гоъа!» — дейя о, щяр ан, щяр сар-
сынтылы дягигядя юзцня тясялли верир, тямкинли олмаьы арзулайырды. 
Унутмаьа чалышырды, анъаг бу мцмкцнмц иди?! Дцнйаны эюрян кими, 
гоншу бинайа, о кцрян оьлана, онун машынына эюзц саташан кими бей-
ниндя, цряйиндя щяр шей алт-цст олурду, нифрят цз-эюзцнц яйирди, эюзля-
ри ган чанаьына дюнцрдц. Сонра узун мцддят юзцня эяля билмирди. Вя 
бу щяр эцн беляъя давам еляйирди, она ъящянням язабы верирди. Цряй-
индя интигам аловуну даща да шюляляндирирди; «Бу язаблары анъаг инти-
гам йох еляйя биляр. Башга щеч ня! Дюз, гоъа, дюз. Эюряъякли эцнля-
рин вармыш... Аз галыб, бу эцн башлайырам ямялиййата. Щяр шей айдын 
олмалыды, ял ичи кими айдын...». 

...Эцнорта Няъмяддин евя шад-хцррям гайытды. Данышыьындан, 
щярякятляриндян щяйяъанлы олдуьу айдын сезилирди. Бир ойуна эирмишди, 
бу ойуну ахыра гядяр ляйагятля ойнамаг истяйирди. Инди онун вцъу-
дунда ики адам йашайырды. Бири ясас Няъмяддин иди — намусу, гейря-
ти шцбщя алтында олан вя буна эюря дя гысганълыьын дящшятли мянэяня-
синдя чалыхыб-чапалайыб инляйян вя интигам щиссиля йашайан Няъмяд-
дин иди. Бу, онун цряйи, щиссиййаты, щейсиййяти иди. О, гязябдян вя 
горхудан ясим-ясим ясирди. Вя Аллаща йалварырды ки, бцтцн бунлар йа-
лан олайды, йалан олайды. Ону гоъа вахты эцнаща батырмайайды, ялляри 
ганлы етмяйяйди, сяадятини позмайайды. Йалварырды, йалварырды. Еля 
йалварырды ки, яэяр аллащын инсафы, цряйи олсайды, ону сакитляшдирярди. 
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Анъаг щягигят аллащдан да гцдрятлидир. Икинъи адам — Няъмяддинин 
защири иди, юзцня кюмяйя чаьырмышды, юзцнц хилас етмяк цчцн чаьыр-
мышды. Ясл Няъмяддин она яввялки сясини, шянлийини, сойугганлылыьыны 
вермишди. Бц Няъмяддин щягигяти цзя чыхармаг цчцн эялмишди... 
Бцтцн бу ъидд-ъящдляриня бахмайараг, о, юзцндя ня ися гярибя бир 
горху щисс еляйирди. Щягигятля цз-цзя эялмяк горхусу иди бу горху... 

Дцнйа онун цчцн чай эятирди. Юзц дя гяншяриндя отурду. 
— Киши, эюз дяймясин, бу эцн кефин кюкдц. 
Няъмяддин байагдан неъя башламаг барядя дцшцнцрдц. Йахшы 

олду о, юзц башлады, 
— Щя, Дцнйа ханым. Йахшыйам. Бир эцлмяли ящвалат ешитми-

шям. — Дцнйа марагланды: 
— Мяня дя даныш дя. Ня олуб ки?..  
Няъмяддин чайдан бир гуртум ичди, бядянини саран цшцтмяни 

дяф елямяйя чалышараг эцлдц: 
— Яши, бизим бу гоншу йохду? 
— Щансы гоншу? 
— Бу да. Ады няди оьланын? О кцрянин ады нядир? 
— Вялиханы дейирсян?. 
Няъмяддинин цряйи чырпынды... «Адыны да билир. Нечя илди мян 

онунла гоншуйам, адыны билмирям, бу билир!!!» 
— Щя, щя, Вялихан... О дарцлфцнунда ишляйир ахы. Орда бу Вяли-

хан бир гызы — тялябяни йолдан чыхарыр. Сяни беля севирям, еля севи-
рям. Юлцрям дярдиндян... Гыз да инаныр — гызларын аьлы ахы топуьунда 
олур... Ня ися, инаныр... Вя бунлар бир хялвят евдя эюрцшцрмцшляр. 

— А?.. — деди Дцнйа ханым. Вя рянэи дяйишди. Няъмяддин 
эюзлярини онун цзцндя эяздирди, онун щяр сюзцнц, щяр ифадясини йадда 
сахламаг цчцн бцтцн диггятини ъямляди. Дцнйа бурда да удузду. 
Няъмяддин тямкинини Аллащ билир няйин бащасына позмамаьа чалыша-
раг давам етди: 

— Сян демя, гызын да нишанлысы вармыш... Шцбщялянир, эцдцр, 
нящайят бу эцн юз достлары иля эялиб икисини дя бир йердя тутублар... 

— Вай... Юлдцрцбляр? — щяйяъанла сорушду Дцнйа... 
— Йох. Юлдцрсяйдиляр ондан йахшыйды... щяр икисинин башына бир-

биринин эюзц габаьында, олмазын ойунуну ачыблар... — Сонра 
Няъмяддин ъаныны дишиня тутуб шит-шит щырылдады. 

Дцнйа ханым эюзляри бюйцмцш щалда Няъмяддиня бахды вя 
юзцнц сахлайа билмяйяряк: 
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— Нийя эцлцрсян? Бурда эцлмяли ня вар ки? Бу, даща чох 
аьламалыды. 

— О бахыр адамына, — Няъмяддин сигарет йандырды вя 
сцмцрдц, — кимин цчцн аьламалыды, кимин цчцн эцлмялиди. Мясялян, 
мяним цчцн эцлмялиди. 

— Онда сянин цряйин щеч йохду,—дейяряк Дцнйа ханым     
айаьа галхараг фырылдайыб эетди. 

Няъмяддинин башы щярлянди, эюзляринин габаьында гыьылъымлар 
ойнады. Тагяти бцтцн бядянини тярк еляди. Щятта бармагларынын арасын-
дан сигарет сцрцшцб дцшдц, яйилиб эютцрмяйя щалы олмады. Анлар, дяги-
гяляр кечди. Щандан-щана юзцня эялиб ащ чякди: «Изиня дцз дцшмц-
сян, гоъа. Бурда ойуну гцртармаг олар. Щяр шей айдынды. Йох, щяля 
тялясмя... тялясмя... О бири иши дя эюр, сонра, гоъа... Гой интигам ляз-
зятин мцкяммял олсун. Дур эедяк, аьайи Няъмяддин, ахшам эялярик, 
ойуну гуртарарыг... Мян истямяздим бу беля олсун. Юзцн беля истядин. 
Бялкя бу щеч лазым дейилди... Йох, йох ня данышырсан, биз башымыза 
лячяк баьламырыг, папаг гойуруг, гоъа. Папаг — намус, гейрятди. 
Ону башында сахламайан ляйагятсиз адамды. Ещ, гадын, гадын. Дцнйа, 
Дцнйа... Сян нийя беля елядин, няйин йох иди, няйин йох иди, ай...». 

Няъмяддин чайыны йарымчыг гойуб бели бцкцлмцш щалда, гычла-
рыны кцъля сцрцйяряк эетди... 

 
ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Дарвазанын габаьында бир такси дайанды. Арха тяряфдян Мя-

щяммяд Шяфи дцшдц. Зяиф, хырылтылы сясля сцрцъцйя сюзляри фышылдада-
фышылдада сюйляди: 

— Беш дягигя эюзля, пулуну эятирим, гардаш. Йанымда пулум 
йохду. 

— Ейб етмяз, аьа. Эюзлярям. 
Шяфи щяйятя кечди. Дирякдяки чыраг щяйят-баъайа ишыг сачырды. 

Пайыз бура да ял эяздирмишди. Йер хязялля долу иди. Гяриб бир сцкут 
йашайырды бурда. Эюрцнцр щамысы евя чякилмишди ушагларын. Шяфи нечя 
ай айры дцшдцйц доьма евиня-ешийиня узун иллярин щясрятлиси кими ар-
хайын-архайын хейли тамаша еляди, синядолусу кюкс ютцрцб пиллякянляри 
галхды. 

— Ай ев йийяси... 
Сясини ешидян олмады дейясян, бир дя диллинди: 
— Ай ев йийяси?.. 
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Мялейкянин доьма сяси эялди гулаьына: 
— Сакит. Дейясян эялян вар... Бябряк, оьул, эюр кимди о? Гапы 

ачылды вя... Бябряк атасыны эюряндя гышгырды: 
— Гибляэащым!.. — Юзцнц онун гуъаьына атды. 
— Оьлум!!! 
Бябряк щычгырырды. Атасынын тцклц цзцндян юпцрдц, Шяфи ися ону 

баьрына басыб дуз кими йалайырды: «Оьлум, оьлум!» — дейирди. Сяс-
кцйя Мялейкя, Рябия, Жаля дя эялмишдиляр, щяряси бир тяряфдян кишинин 
айагларына сарманмышды — щамысы да аьлайырды. Тякъя Мялейкя кя-
нарда дайаныб аьлайан-эцлян эюзляри иля язизляринин эюрцшцня тамаша 
еляйирди. Нящайят, Шяфи ушагларын ялиндян хилас олуб дикялди, Мялей-
кяйя бахды, бахды, ня ися демяк истяди, анъаг сусду, саь ялиля до-
даьынын цстцнц юртмяйя чалышды — дишляринин дцшдцйцнц эизлямяк 
цчцн. Щяля щеч ня баша дцшмяйян Мялейкя иряли йерийиб онун бойну-
ну гуъаглады вя алнындан, цзцндян юпдц, пычылты иля: 

— Хош эялмисян, язизим, — деди, — Щямишя евиндя-ешийиндя. 
Шяфи анлады ки, данышмамаг мцмкцн дейил, яввял-ахыр буну 

щамысы биляъяк, одур ки, ъаныны дишиня  тутуб узун мцддят лал олмуш 
адам илк сюзц демяйя неъя чятинлик чякирся, еля бир чятинликля: 

— Шаь ол, яжижим, — деди. — Эялмишям. 
Сонра о, еля ордаъа Мялейкяни баша салды ки, йцз рупи лазымды, 

сцрцъцнц йола салмаг цчцн... Мялейкя ичяри гачды, пул эятириб Шяфийя 
верди. Шяфи щяйятя чыхмаг истяйяндя Бябряк деди: 

— Гибляэащым, вер мян апарым. 
— Щя. Апар, оьул. 
Бябрякин эетмяйи иля гайытмаьы бир олду. Пул ялиндя иди. 
— Ня олду, нийя вермядин, бала? — Мялейкя тяяъъцбля хябяр 

аланда Бябряк деди: 
— Такси-зад йохду. Чыхыб эедиб. 
— Неъя эедиб? 
— Эедиб дя. Йох иди. 
Мялейкя Шяфинин цзцня бахды. Шяфи кядярли щалда эцлцмсцнцб 

сюйляди: 
— Йягин таныйыб... 
Шяфини ушаглар чякиб отаьа эятирдиляр. Киши евин ортасында да-

йанмышды. Еля бил, щамысы юзцнц итирмишди. Шяфи балаларына, арвадына, 
онлар да она бахырдылар. Шяфи арыгламышды, эюзляри чухура дцшмцшдц, 
цзцнц аь тцк басмышды, алт додаьында чапыг йери варды. Палтарлары язик-
цзцк иди. Мялейкя юмрцндя Шяфини бу кюкдя эюрмямишди: цряйинин 
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башы сызылдады арвадын вя байагдан юзцнц сахласа да, инди сахлайа бил-
мяди, тязядян онун бойнуну гуъаглайыб: 

— Сяни ня эцня салыблар, Шяфи! — дейя фярйад   гопарды, — 
ъийярляри йансын, сяня неъя гыйыблар, Шяфиъан?! дишлярин щаны, Шяфи?.. 

Шяфи онун башыны сыьаллады, долухсунмуш ушаглара бахыб тяскин-
лик вермяк цчцн: 

— Йахшы, йахшы! — деди. — Аьлама. Ушагларын цряйини гана 
дюндярмя, Мялейкя. Щяр шей кечиб эедиб. Шцкцр еля ки, шаь-шаламат 
эялиб чыхмышам. О ки галды дишляримя — о эцлцмсямяйя чалышды — 
дишлярим щябшханада йаманъа аьрыды, Мялейкя. Бир-бир чякдирдим. 
Орда да еля яла диш усталары вар ки, бир дяфяйя адамын шяккиж дишини чя-
кир, щеч хябярин дя олмур. Ня ишя бунлар дцжялян шейди. Мяня бир шулу 
хюряк бишир, ъана. Дцж он эцндц ажам, дилимя шудан башга щеч ня 
дяймяйиб; шонра чимярям. Шонра ямялли-башлы отурарыг, шющбят еляйя-
рик, эюрярик шиждя ня вар, ня йох, биждя ня вар, ня йох?. 

...Шяфинин щябсдян азад олмасы аиля цчцн той-байрам иди. Еля бил 
евя эцн  доьмушду. Ушагларын,  Мялейкянин  ейни ачылмышды. Достлары 
да бир-бир эялиб дяйирдиляр она. Зийацлщягг, Елмяддин вя башга йол-
дашлары онун эялишини хцсусиля бюйцк севинъля гаршыламышдылар. Онун   
азад едилмяси, бир тяряфдян Шяфинин юз шяхси гялябяси идися, о бири тя-
ряфдян дя тяшкилатын чох бюйцк гялябяси иди. Бирлик, щямряйлик, халгын 
гялбиня йол тапмаг, ону щярякятя эятирмяк — бах бу иши юз тяърцбя-
ляриндя бу тяшкилат биринъи дяфя иди сынайырды вя нятиъяси эюз габаьында 
иди. Демяк бирлик, ягидя вя дяйанят олан йердя — анъаг бу заман 
дцшмяня гялябя чалмаг олар! Бябир бу тяърцбяни цмумиляшдирмяйи, 
тящлил етмяйи вя йолдашларын нязяриня чатдырмаьы тяшкилатын индики фяа-
лиййятиндя ясас вязифя щесаб едирди вя буну о елямяли иди. 

Хцсуси гязетляр, демократ ящвали-рущиййяли мятбуат органлары ша-
ир Шяфинин азад олунмасы барядя хябяри, онун шяклини чап едир, шярщляр 
йазырдылар. Шяфи инди щамынын севимлисиня чеврилмишди, щара эетсяйди, ба-
зарларда, кабабханаларда, мяктяблярдя, дарцлфцнунун юзцндя беля ща-
мы ондан данышырды, китабларыны тапыб охуйур, тязядян вурулурдулар. 

Шяфи юзц ися бу сяс-кцйц, бу шющряти сакит бир црякля гаршылайыр-
ды. Даща чох дцшцнцр, эютцр-гой едир, йени йазылар гялямя алмаг цчцн 
ширин-ширин хяйаллара далырды. «Щяля нейнямишям ки, щяля ясас ишляримиз 
бундан сонра башлайаъаг. Мян ян эюзял ясярлярими щяля бундан сонра 
йазаъаьам. Юмцр вяфа еляся» — дейирди. Щялялик щеч йеря чыхмырды. 
Зяиф иди. Дишлярини дцзялтдирмяли иди. Диш щякими евя эялмишди, юлчцля-
рини эютцрцб эетмишди. Мялейкя ушаг кими эеъя-эцндцз онун гул-
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луьунда дурурду, вахтлы-вахтында йемяйини-ичмяйини верирди, башына 
пярваня кими доланыр, «Ай евимин чыраьы!» — дейиб цстцндя ясирди. 

— Ел-оба сяни чох истяйирмиш, ай юмрцм-эцнцм!— дейя нечя 
эцн давам едян издищамлары, гязетдя чыхан мягаляляри, шерляри нязя-
риня эятирян Мялейкя ифтихарла яринин аь сачларыны сыьаллайыр, фярящин-
дян йеря-эюйя сыьышмырды. — Чох истяйирмиш, лап чох! 

Шяфи эцлцрдц: 
— Мяни щамыдан чох истяйян бир няфяр вар, Мялейкя. 
— Кимди о еля? 
— Сянсян, эцлцм. Мян дцнйанын ян бяхтявяр кишисийям. 
Мялейкям мяним, ян хошбяхт шаирям ки, сянин кими юмцр йол-

дашым вар. 
— Мян сянин адынла, шющрятинля фяхр еляйирям, Шяфи, Шяфи шющ-

рят сюзцнц ешидиб фикря эетди: 
— Шющрят еля бир мялейкядир ки, щавайы йеря щеч кясин чийниня 

гонмур, эцлцм! — дейирди. 
 
 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
О эцн Дцнйа ханыма Вялиханын башына эялян ящвалат барядя 

данышандан вя гадынын о гярибя ряфтарындан сонра киши гоъалмыш, де-
мяк олар ки, сярхош щалда евдян чыхмыш, бцтцн вахтыны сцкан архасында 
кечирмиш, машыны мягсядсиз-филансыз сцрмцш, щеч йердя гярар тута бил-
мямишди. Лап йахын адамларын йанына эетмямишди, чцнки щалында, вя-
зиййятиндя йаранан дяйишиклик о гядяр чох вя эцълц иди ки, буну щеч 
ъцр щеч кясдян эизлятмяк мцмкцн дейилди. О, демяк олар ки, дяли 
вязиййятиндя иди, юз-юзцня данышыр, бязян щятта аьлайырды да. Сигарет 
чякмякдян аьзы сигарет дадырды. Ахшамаъан беля, дялисайаьы шящярин 
кечмядийи кцчясини гоймады, фыр-фыр фырланды, йеня арам ола билмяди. 
Щисс еляйирди ки, ахыры йахынлашыб. Индийяъян, йетмишиллик юмрцнц ар-
хайын-асудя йашамышды, щяйатында чох щадисялярля гаршылашмышды, сар-
сынтылар кечирдийи анлар да аз олмамышды. Анъаг беля щала дцшдцйц, 
беля сарсылдыьы, беля язаб чякдийи йадына эялмирди. Йох, бу язабы щеч 
няйля мцгайися етмяк мцмкцн дейилди. Еля бил ону дилим-дилим алов-
лары яршя дайанан бюйцк бир тонгалын ичиня атмышдылар. Йанырды — 
вцъуду йанырды, йаныб гуртармаг билмирди. О тонгала атылан дямир ол-
сайды, полад олсайды беля инди ярийиб торпаьа, кцля гарышмышды. Илащи, бу 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 517

неъя атяш иди, йандырырды, анъаг яридиб мящв елямирди. Гялбиня бахыр-
ды. Дцнйайа бяслядийи о бюйцк, юлчцйя-бичийя эялмяз мящяббятдян 
щеч ня галмамышды, щеч ня галмамышды. Онун йерини гязяб гылынълы, 
зящяр кясярли бир нифрят долдурмушду инди. О нифрят о гядяр кцълц вя 
гаршысыалынмаз иди ки, киши юзц дя буна тяяъъцб еляйирди. О, бир вахтлар, 
Дцнйаны севяндя дя тяяъъцб елямишди. Чцнки она гядяр щеч кяси беля 
мящяббятля севмямишди. Вя инди буну да анлайырды ки, щеч кяся дя 
беля нифрят бяслямямишдир, — бцтцн юмрц бойу мцхтялиф адамлара бу 
вя йа диэяр мцнасибятлярля бяслядийи нифрятлярин щамысыны бир-биринин 
цстцня йыьсан, даь йанында балаъа бир тяпя кими эюрцнярди. 

Ахшам бейнинин думаны бир аз айазыды. Суда боьулан саман 
чюпцндян йапышан кими, юзцня тяскинлик вермяйя чалышды. Бялкя сящв 
ешидиб? Бялкя Дцнйа щеч беля демяди ахы дейясян. Лап еля Ябдцл дя 
сящв дейя биляр — сярхош иди, чох ичмишди, еля мян юзцм дя чох ич-
мишдим. Йох, щамысы дцздц. Юз гулагларымла ешитмишям. Вялиханын 
башына эялян мцсибят Дцнйаны сарсытды. Буну юз эюзляримля эюрдцм. 
Рянэи дяйишди, эюзлярини йана дюндяриб ани олараг фикря эетди, бябяк-
ляриндя гысганълыг гыьылъымлары парлады. — Инди Няъмяддин бу сющбя-
тин далыны эюзлямяли иди. Яэяр щягигятян онларын арасында бир шей вар-
са, Дцнйа о кцрян кюпякоьлуна цз эюстярибся, Ябдцлцн юлдцрмяйя 
щазырлашдыьы о телефон йеня сясляняъяк; онлар данышаъаглар. Данышыглар 
вя сясляри магнитофон лентиня йазылаъаг. Беля олса, щяр шей битди. 
Аман аллащ, олмасын. Гой Дцнйа данышмасын, гой бунларын щамысы 
йалан олсун, йалан олсун. Сонра фикирляшди ки, бу эеъя евя эетмяйяъяк. 
Даща доьрусу, зянэ едиб Дцнйайа дейяъяк ки, эялмяйяъяйям. Бу да 
бир сынагдыр... 

Няъмяддинин фикри-зикри анъаг вя анъаг бу мяшум щягигяти 
цзя чыхартмаьа йюнялмишди. Гятиййятли аддымларла бу щягигятя доьру 
эедирди, ейни заманда горха-горха эедирди. 

 
*** 

Сящяр саат онда эялиб чыхды Няъмяддин евя. Кор-пешман иди. 
Чох ичмяк она бурда баща баша эялмишди. Сираъяддинин йанына эет-
мишди, йейиб-ичмишдиляр. Ордан-бурдан сющбят елямишдиляр. Сираъяддин 
вахтиля она сатдыьы Дцнйаны сорушмушду. Няъмяддин ащ чякиб демиш-
ди: 

— Наняъиб чыхды. Гачыб эетди, изи-тозу да йохду. Инди бир тязя-
сини тапмышам, мяни эеъя саат 3-дя дурьузарсан, онун йанына эе-
дяъяйям... 
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— Йахшы... — демишди Сираъяддин. 
О, байыра чыханда Няъмяддин евя зянэ вурмуш, бярк кефли ол-

дуьуну, бу эеъя евя эялмяйяъяйини сюйлямишди... Дцнйа чох йалвар-
мышды ки, бир айры машына мин эял. Демишди йох, щеч юзцмдя дейи-
лям... Бу йандан ися... Сираъяддин йатыб йухуйа галмыш, ону саат цч 
явязиня, доггузда йухудан ойатмышды. Няъмяддин ону сюйцб биабыр 
етмишди вя аъыглы-аъыглы, щеч худащафиз дя демядян дцз бирбаша евя 
эялмишди. 

Няъмяддин эюзляйирди ки, евя эялмядийиня эюря Дцнйа ханым 
ону гашгабаглы гаршылайаъаг, кцсяъяк, цзцня бахмайаъаг. Анъаг 
беля олмады, яксиня, Дцнйанын кефи чох кюк иди, аьаппаг сифятиндя 
ляззят вя няшя нишаняляри вар иди, эюзляринин бябякляриндя бир сярхош-
луг ъилвялянирди. Бцтцн бунлар Няъмяддинин нязярляриндян гача бил-
мязди, чцнки, о, анъаг инди беля яламятляр ахтарырды вя тапдыгъа — 
гярибя иди — горха-горха севинирди. 

Няъмяддин бахышларыны онун сифятиндян йайындырыб гуъаьындакы 
ушаьа бахды. Оьлу узункирпикли эюзлярини Няъмяддиня зилляйиб диггят-
ля бахырды. Киши титряк бармаьыны ушаьын алт додаьына вуруб азъа ашаьы 
чякди, оьлан гымышыб эцлдц. 

Дцнйа ханым ясняйя-ясняйя деди: 
— Щардасан, ай киши? Сяня демишям бу гядяр ичмя дя. Ахыры 

бир эцн цряйини партладаъаг бу ички зящримар. 
— Партламаз, арвад 
— Бу эеъя сящяряъян йатмамышам. Йерини дя демядин ки, эя-

либ апарым сяни. 
— Тапа билмяздин. Эялиб еляйян, зянэ-филан чалан олмайыб ки? 
— Йоох... 
Няъмяддин ичяри кечди... Дцнйанын йатаг отаьына, евя эюз эяз-

дирди, ням-нишан ахтарды, анъаг щеч ня йох иди... 
Ушаьы гой йеря, мяним цчцн бир йахшы тцнд чай дямля... 
—Баш цстя… 
Дцнйа ушаьы халчанын цстцня гойду, юзц мятбяхя кечди.  
О, мятбяхя кечян кими Няъмяддин тез яйилиб чарпайынын алтын-

дакы магнитофонун касетини чыхартды, ъибиня гойду. Ялляри ясирди, йар-
паг кими. Аллащ йапонларын атасына рящмят елясин. Яъяб дцзялдибляр. 
Гур, эет. Данышырсан йазыр, данышмырсан, дайаныб эюзляйир. Ясл мцсял-
ман малыды, идаряйя, евя гой, ишчиляринин, арвадынын, ушаьынын, достла-
рынын сянин щаггында ня дедиклярини бир-бир сяня сюйлясин... Афярин, 
йапонлар!» — дейя о, ики дашын арасында фикирляшди вя бу дар эцндя, бу 
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аьыр дягигялярдя она кюмяк етдийи цчцн, щягигяти ашкар етдийиня эюря 
бу магнитофонун инъинарыны да олмаса щяр щансы бир йапону баьрына 
басыб юпмяйя щазыр олдуьуну анлады. 

Сонра чарпайынын баш уъунда, цчайаглы столун цстцндяки телефо-
нун мяфтилиня битишик сясйазанын балаъа касетини чыхартды; касетлярин 
щяр икиси ъибиндя иди. Она еля эялди ки, ъибиндякиляр бомбадыр, инднъя 
партлайаъаг, ону ушаьы да, бу ев-ешийи дя йерля йексан едяъяк бир эюз 
гырпымында... Цшцйцрдц киши... Горхудандымы, щяйяъандандымы?! 
Ясим-ясим ясдийини, учундуьуну эизлятмяк цчцн халча цстя ора-бура 
имякляйян балаъа Няъмяддини яйилиб эютцрдц, башынын бярабяриндя 
сахлайыб она диггятля бахды, бахды... Ушаг эцлдц, ялини онун сифятиндя 
эяздирди, кишинин цряйи лап кюврялди. О, кюрпяни баьрына басыб щярарят-
ля юпдц, юпдц вя эюзляри йашармыш щалда: 

— Мяним йазыг балам, йетим балам!..— деди... — Сянин эц-
нащын ня иди?! 

Дцнйа отаьа эиряндя ата-баланы бир йердя эюрцб севинди. — Да-
рыхмысан, киши, дейясян ушаг цчцн. 

— Щя... шейтан олуб, машаллащ. 
— Чай щазырды!.. 
— Ал бу ушаьы... Башым лап чатлайыр... 
Няъмяддин ушаьы анасына вериб йемяк отаьына кечди. Сцфря ба-

шында отурду. Бир пийаля ичди, икинъисини дя сцзцб ичди. Дцнйа да ушагла 
бурда иди. Бир аздан башларына эяляъяк фялакятдян хябярсиз идиляр. 

Бир пийаля дя чай сцздц юзцня Няъмяддин. 
— Чюряк нийя йемирсян, киши? 
— Иштащым йохду. Ъийярим йаныр... Дцнйа ушаьы атыб тута-тута: 
— Бир дя ичсян, юзцн бил. Сяня дейирям... — деди щюкмля. 

Няъмяддин эюзлярини доландырыб она зилляди вя бу щюкмц щисс етдийини 
билдирян бир тярздя: 

— Архайын ола билярсян, Дцнйа. Бир дя мяним ичдийими сян 
эюрмяйяъяксян, щеч вахт эюрмяйяъяксян... — сюйляди. 

Дцнйа ханым онун сюзляринин ясл мянасыны анламады, севинди вя: 
— Афярин, киши! —деди — Бах беля!!. — Сонра цзцнц ушаьа тутуб 

ялавя еляди: — Гибляэащын даща ичмяйяъяк, ешидирсян, ичмяйяъяк. 
Арайа сцкут чюкдц. Няъмяддин архасыны стулун отураъаьына 

сюйкяйиб эюзлярини йумду. Анъаг бу заман Дцнйа онун сольун 
цзцнц йахшы эюря билди. Йорьун иди, йатмамышды — ня иди? 

— Йерини дцзялдим, йатырсан? 
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Няъмяддин Дцнйанын сясиня эюзцну ачыб тутгун, лагейд бахыш-
ларла арвадыны сцздц — о, кишийя думан ичиндя имиш кими эюрцндц. 

— Йох. Эедяъяйям. 
— Щара? 
— Яввялян шящяря, дейирляр, йахшы щинд, тцрк мащнылары эялиб, 

магнитофонлары апараъаьам, онлары сечиб бир нечясини йаздыраъаьам. 
Ахшам гулаг асарыг... Икинъиси, Ябдцлц эедиб эятиряъяйям... 

— Ябдцлц?... — Дцнйа тяяъъцбля сясини узада-узада хябяр алды. 
— Щя. 
— Мяэяр билирсян Ябдцл щардады? 
— Щя. 
— Щарадады? 
— Юз гярйяляриндя. Бу эцн базарда эюрдцм. 
Дцнйа фикря эетди. Ябдцл!.. Дцняняъян Ябдцл йадындан чых-

мырды. Щяр хатырлайанда цряйинин башы эюйняйирди. Онунла кечирдийи 
хош дягигяляр, саатлар йуху аляминдя имиш кими биряр-биряр, ян инъя 
нюгтяляриня гядяр эялиб эюзцнцн габаьындан кечирди. Ябдцл щяйатына 
— эюзлянилмядян олса да, еля дахил олмушду ки, яввялляр юмрцнц, 
эцнлярини онсуз тясяввцр еляйя билмирди. Ябдцл евинин адамы иди — 
ачанда ялиндя иди, йуманда овъунда. Анъаг, яркюйцнлцк еляди, юзцня 
чох гцррялянди Дцнйа, ону — щяйатыны, бцтцн севэисини, юмрцнц, 
хошбяхтлийини щяср етдийи Ябдцлц инъитди, гялбини гырды вя о чыхыб эетди. 
О эедяндян сонра Дцнйа пешман олду, юзцнц данлады, анъаг яли щеч 
йана чатмады. Инди ися о, лазым идими Дцнйайа? 

— Рядд еля эетсин о йана! Ахмаьын бириди. 
— Йох, Дцнйа, о, йахшы инсанды. Нюкяр оланда ня олар?! Мян 

дя, ушаг да, еля сян юзцн дя она юйрянмисян. Эятиряъяйям... 
Дцнйа гятиййятля дейилмиш сонунъу сюздян сонра даща даныш-

мады. Цряйи сыхылан кими олду Дцнйанын... «Ай залым киши, яэяр эяти-
ряъякдин, бир аз тез эятиряйдин, щеч олмаса бир-ики эцн тез...». 

 
*** 

Аьайи Няъмяддин машыны чох бюйцк сцрятля сцрцрдц. Дал оту-
раъагда бцзцшцб отурмуш Ябдцл щяля индийяъян аьасынын беля машын 
сцрдцйцнц эюрмямишди. Щеч онун юзцнц дя беля пяришан, дцшкцн, 
гейри-ади щярякятляр еляйян эюрмямишди. Тяяъъцб еляйирди. Аьасына 
ня олмушду: ща фикирляширди, ахырыны бир йана чыхарда билмирди. Он беш 
эцн иди ону аьасы юз исти оъаьындан айырыб достунун евиня эятириб гой-
мушду. Достуна да тапшырмышды ки, ону щеч йана бурахмасын, юзц эя-
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либ апаранаъан сахласын. О, бир нюв дустаг кими галмышды бу щяйятдя. 
Щямин эеъя аьасы иля еля мющкям сярхош олмушду ки, Дцнйанын щаг-
гында, гоншу оьлан вя телефон щаггында аьасына ня дедийи дя ясла йа-
дына эялмирди. Няъмяддинин эеъя икян, о мцхтясяр сющбятдян сонра, 
ону леш кими машына басыб бура эятирмяйиндян дя хябяри олмамышды. 
Сящяр эюзцнц ачыб юзцнц тамам башга йердя эюрмцш вя буна чох 
тяяъъцб елямишди. Ев сащиби дя она аьыллы-башлы бир сюз демямишди, 
чцнки о юзц дя ня баш вердийиндян хябярсиз иди. Бу он беш эцнц о, 
йейиб-ичиб йатмыш, иш дя эюрмямишди; бикарчылыгдан дарыхмышды. Ян чох 
ися, Дцнйа ханым цчцн, эцндя цч-дюрд саат балаъа ял арабасында щяй-
ятдя тямиз щавада эяздирдийи, ойнатдыьы, ъаваб вермяся дя даны-
шдырдыьы балаъа Няъмяддиндян ютрц дарыхмышды. Инди, евя эяляркян 
севинирди: Дцнйа ханымы эюряъяк, балаъа Няъмяддини эюряъяк!! 

«Анъаг бу аьа нийя белядир: ня олуб она, щеч юзцндя дейил» — 
бу суал Ябдцлц йаман ниэаран гоймушду. Йол йары олмушду, лакин 
аьа щяля дя сусурду. Ахыры Ябдцл дюзмяйиб сорушду: 

— Евдя-ешикдя саламатлыгдымы, иншаллащ, аьам? Няъмяддин юз 
аляминдя олдуьундан сяси ешитдися дя, Ябдцлцн ня дедийини анлайа 
билмяди вя юзцня йад бир сясля: 

— Ня дедин? — дейя хябяр алдыгда Ябдцл горха-горха суалыны 
тякрар еляди. 

— Щя, щяр шей гайдасындады. 
— Аьам, дейясян бир аз насазсыныз. Ня олуб сизя?! Няъмяддин 

сигарет йандырды: 
— Щя, Ябдцл, йаман насазам. 
— Олмасын азар, аьам. Сизя эялян гада-бала мяня эялсин... 

Тябибя эетмяк эярякди, аьам. 
Бу сюзляри Ябдцл доьрудан бюйцк сямимиййятля сюйляди вя бу-

ну, фикри ня гядяр даьыныг олса да, Няъмяддин щисс еляди. Машыны йолун 
кянарындакы голлу-будаглы ири аьаъын алтында сахлады, эери чеврилди. 

— Тябибя эетмякдян кечиб, Ябдцл. Цряйимя дамыб ки, мян 
бу йахын вахтларда юляъяйям. 

— Ня данышырсыныз, аьа?! 
— Щя, беляди, Ябдцл. Сян мяня йахшы-йахшы гулаг ас вя дедик-

ляримин щамысыны йадында сахла. 
— Ешидирям, аьа. Сизин щяр сюзцнцз мяним цчцн ганунду. Бир 

олан Аллащ билир ки, мян сизи ня гядяр чох истяйирям. 
— Чох саь ол, Ябдцл. Мян она эюря дя сяня, йахшы инсан ол-

дуьун цчцн, мяня садиг олдуьун цчцн юз сиррими, дярдими дейирям. 
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Бяли, мян чох йашамайаъаьам. Мян бу мурдар дцнйада щеч кяся 
етибар елямирям, ня оьланларыма, ня гызыма, ня дя достларыма. Инсан-
лар щамысы яълаф олуб эедибляр. Цзцнц о йана чевирирсян, бычаьы кцря-
йиня саплайырлар. Билирсян, — о, ащ чякди вя бу сюздян Ябдцл дя йе-
риндя гуръаланды, цряйиндя фикирляшди ки, еля мян дя яълафам, аьа! — 
мяним кюрпя балам вар. Дцнйада биръя ондан ниэаранам, Ябдцл. 

— Аьам, сиз ону щяля бюйцдяъяксиниз, тойуну эюряъяксиниз... 
— Йох. Мян щеч ня эюрмяйяъяйям, Ябдцл. Мян сянинля бир 

нюкяр кими йох, бир гардаш кими данышырам. 
— Юмрцн узун олсун, аьам. 
— Мян вясиййятнамя йазмышам, бу ев-ешийими, бцтцн мцхял-

ляфатымы, банкдакы пулларымын чохуну сянинля балаъа Няъмяддиня вя-
сиййят елямишям. Ону юз оьлун кими бюйцдярсян, корлуг вермязсян, 
ата-оьул кими ял-яля вериб доланарсыныз, тящсил верярсян она, щядди-
бцлуьа чатанда евляндирярсян, оьлу олса мяним адымы гойарсан... 
ушаьа. 

— Бяс Дцнйа ханым ола-ола?. 
— Йох, йох, сян, анъаг сян... Анъаг сяня инанырам, Ябдцл. 

Даща бир кялмя данышма, щеч ня дя сорушма, ешидирсян? 
— Ешидирям, аьа. 
— Сяндян биръя хащишим вар: бу галан юмрцмдя мяним гул-

луьумда йахшы дайан, Ябдцл. Еля ет ки, бу дцнйадан кючяндя цряй-
имдя щеч олмаса биръя няфяря инамым галмыш олсун. Ешидирсян? Баша 
дцшцрсян, ня дейирям? 

— Бяли, аьам... 
— Буйур, бу мяним вясиййятнамям, ики нцсхяди. Бирини эизля-

дярсян, еля йердя ки, щеч кясин ялиня кечмясин. О бирини лазым оланда 
цзя чыхардарсан. Билирям, мян юляндян сонра, варислярим — онлары вя-
рясяликдян мящрум елямишям — эяляъякляр. Онда карына эяляр. 

— Аьам, сиз лап эерчяклямисиниз... 
— Мян зарафат елямирям сянинля, Ябдцл, ъидди данышырам... 

Анладын? 
— Анладым, аьам. 
— Бир дя, Ябдцл, бу эцн-сабащ эюряъяйин щеч бир шейя щейрят 

елямя. Башыны сал ашаьы, ишини эюр. Бир кимсяйя бир сюз демя. Йахшымы? 
— Баш цстя, мяним аьам... 
— Щя, индн кедя билярик... 
Ябдцл кядярли-кядярли кюксцнц ютцрцб ушаг кими аьлады. 

Няъмяддин ися она ящямиййят вермяйяряк машыны йериндян тярпятди. 
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Аьайи Няъмяддин ейванда, мящяъъярин гыраьында отурмушду. 
Байагдан диниб-данышмыр, сигарети сигаретин одуна йандырырды. Тез-тез 
эюзуъу сары дарвазалы гоншу щяйятя бахыр, няйися сябирсизликля эюзляй-
ирди. Щава гаралмышды. Дцнйа евлярин, Ябдцл ися щяйятин ишыгларыны 
йандырмышды. Дцнйа ичяридя иди, эащ ушаьа бахыр, эащ да наращат-
наращат ейвана чыхыр, яринин йанына эялир, лал-динмяз дайаныб тязядян 
гайыдырды. Ябдцлц узагдан эюрмцшдц, эюзлярини гыйараг она гярибя бир 
тярздя — о, баша дцшмяди ки, гязябля, йохса севинъля бахыр Дцнйа — 
нязяр салмышды. Эюрцнцр, сабаща гядяр онлар даныша билмяйяъякдиляр, 
чцнки Няъмяддин йериндя бярк отурмушду вя кеъя бир йана кедян 
адама охшамырды. Ябдцл Дцнйайа узагдан баш ендириб салам вермиш-
ди, анъаг ондан щеч бир щярякят эюрмямишди. «Гадын доьрудан гярибя 
мяхлуг имиш. Щеч ня баш ачмаг олмур — эащ сянин гойнуна атылыр, 
«сяниням» дейиб анд-аман еляйир, эащ да цзц дюнцр, еля бил, щеч сяни 
танымыр. Дейясян бунлар бязян юзляри дя ня елядиклярини билмирляр» — 
дейя дцшцня-дцшцня Ябдцл онун цчцн дарыхмыш, байагдан шырванан 
итя йал, кюйярчинляря дян-су верирди. Сакитлик адамы лап ващимялянди-
рирди. 

Нящайят, сяккизин йарысында сары дарвазайа лампаларынын икиси 
дя эур йанан абы рянэли «Мерседес» йахынлашды. Няъмяддин гейри-
иради олараг машын эялян сямтя бойланды. Далынъа шцтцйян икинъи ма-
шын онун сол бюйрцндя дайанды вя саь гапыдан бир адам тялясик чыхды, 
«Мерседес»я — Вялиханын машынына йахынлашды...Вя далбадал цч эцлля 
ачылды... Гаранлыгда силуети эцъля эюрцнян адам тялясик икинъи машына 
минди вя машын, ишыглары сюндцрцлмцш щалда, орадан тозанаг гопара-
гопара узаглашды... Эцлля сяси ахшамын сцкутуну чилик-чилик еляди. Цч 
шаггылты Няъмяддинин евиндя дя, сары дарвазалы щяйятдя дя, башга 
щяйятлярдя дя айдын ешидилди. Дцнйа ичяридян ейвана гачды: 

— Эцлля атдылар дейясян?! 
Няъмяддин йериндян тярпянмядян, дюнцб арвадына бахмадан 

чох сакит вя арам бир сясля: 
— Щя! —деди, сонра цзцнц щяйятдя эцлля сяси ешидиб ора-бура 

бойланан Ябдцля тутуб:  — Эюр о ня сяс-кцйдц, Ябдцл! — деди. 
Ябдцл дарвазадан чыхды. Няъмяддин дя, Дцнйа да эюрдц ки, 

гоншу дарваза ачылды, бир гадын, цч ушаг, бир гоъа машына сары гачдылар 
вя ики-цч дягигя кечмямиш гадындан бир дяли фярйад гопду:  

— Вай, баламы юлдцрдцляр... Вялихан... Вялихан... 
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— Вялиханы вурдулар? — дейя Дцнйа щяйяъанла сорушду 
Няъмяддиндян. Вя юзц дя билмядян пиллякянляря доьру гачаркян 
архадан амираня бир сяс ешитди: 

— Щара? Эери гайыт! 
Дцнйа йериндя мыхланмыш кими дайанды. Дюнцб тяяъъцб долу 

нязярлярля Няъмяддиня бахды вя... щеч ня демядян, сцст, юлэцн ад-
дымларла яринин йанына эялди. Тагятсиз щалда ачыг пянъярянин чярчивя-
синя сюйкянди вя машын олан тяряфя бойланды... Кимся гапыны ачды, 
Вялиханы... ещмал бир щярякятля чякиб йеря салды... Вя Дцнйа даща щеч 
ня эюрмяди. Алт додаьыны дишиля мющкям сыхмышды вя эюзляриндян йаш 
ахырды... 

Бир аздан Ябдцл гайытды. Няъмяддин йухарыдан хябяр алды: 
— Ня олуб орда? 
— Вялиханы вурублар. Дцз башына цч эцлля чахыблар!.. 
— Юлцццб? — дейя Дцнйа юзц дя билмядян сясини узада-

узада сорушдугда Няъмяддин кинайя иля сюйляди: 
— Йох, юлмяйиб!! 
Ня дедийини, ня етдийини билмяйян Дцнйа ханым, яринин сюзцн-

дяки ейщамлы кинайяни дуймагдан, сечмякдян чох узаг олдуьуна 
эюря севиня-севиия: 

— Шцкцр Аллаща!—деди. Бу сюзц ешидяндя — байагдан арва-
дынын цзцня зорла бахмамаьа чалышыр, онун Вялихан цчцн эюз йашы 
тюкдцйцнц эюрмяк истямирди, буну юзц цчцн ян аьыр ъяза щесаб едирди 
— Няъмяддин даща таб эятиря билмяди, ганрылыб Дцнйайа тяняли, ейни 
заманда гязябли бир бахыш фырлатды. Онун щядягясиндян чыхмыш эюзля-
рини эюряндя Дцнйа сарсылды вя шашырды. 

— Аьлайырсан?! — Гязябини боьуб сакитъя хябяр алды: 
— Ъаванды, йазыгды... 
— Гоъа олсайды, аьламаздын, щя? 
— Йох... 
— Дцз дейирсян, гоъа цчцн аьламаьа дяймяз. Мян юляндя дя 

аьламазсан, чцнки мян дя гоъайам... 
—… 
Дцнйа тамам айылды, юзцнц яля алмаьа чалышды, анъаг эеъ иди. 

Щиссляри аьлыны оьурламышды, мцщакимясини ялиндян алмышды. 
Няъмяддинин цряйи азъа тохтамышды. Истяйинин бириня наил ол-

мушду; инди бир аз ращат няфяс алмаг оларды. Онун аьыр сарсынтылы эцн-
ляриндя итирдийи гцдрят, гцввят юзцня гайытмышды — о, йеня юзцня 
инанмаьа башлады бу бир нечя дягигянин ичиндя. Айаьа галхды. Сигаре-
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тин кютцйцнц щяйятя атыб ейванда вар-эял еляди, сонра цзцнц щяля дя 
йериндя донуб галмыш Дцнйайа тутуб хырылтылы сясля: 

—Бир йахшы сцфря ач, арвад!—деди. — Бу эцн байрамды. 
Дцнйа баш юрпяйинин уъу иля эюзляринин нямини гурутмаьа чалы-

шараг эцъля: 
— Ня байрам? — деди. 
— Бу эцн Ябдцлцн евимизя гайытмасыны байрам еляйяъяйик! 
Дцнйа мат-мат Няъмяддиня бахыб сусду. 
 

*** 
Дцнйа ханымын фикри ня гядяр даьыныг олса да, йахшы бир сцфря 

ачмышды. Щалы щеч йох иди. Бу байрам сющбяти щарадан кишинин аьлына 
эялмишди? Нийя яввялъядян демирди? Вялихан юлдцрцляндян сонра бир-
дян-биря байрам?.. Бу суаллар Дцнйа ханымын бейниндя тутгун-тутгун 
доланырды, анъаг о, еля сарсылмышды ки, бунлара дцз-аьыллы ъаваб тапа 
биляси щалда дейилди. Беш аддымлыгда йас, бурада байрам!! Бяли, бу 
щикмяти Дцнйа щеч ъцр дярк едя билмирди. Бцтцн шам бойу дилиня бир 
тикя вурмады Дцнйа ханым. Яслиндя Няъмяддин дя сцфрядяки наз-
немятдян дадмады. Тякъя ики гядящ виски ичди. Дцнйа она демяди ки, 
ахы сян байаг сюйлямишдин бир дя дилимя ички дяйдийини эюрмяйяъяк-
сян? Бяс ня олду?! «Юзц биляр, ъящяннямя ичир, эора ичир!»—дейя 
цряйиндян кечирди. Няъмяддин цчцнъц гядящи дя ичяндя Дцнйайа 
деди: 

— Мяслящят эюрцрям, сян дя ич! 
— Ичмирям. 
— Ичсян йахшы олар, Дцнйа! Эюрцрям Вялиханын юлцмц сяни сар-

сыдыб. Ичсян, дярдин йцнэцлляшяр... Щям дя инди гулаг асаъаьымыз му-
сиги сяня даща эюзял тясир едяр, Дцнйа!! 

— Щяля мусигийя дя гулаг асаъаьыг?. 
— Бяс неъя?! Байрам мусигисиз олар?! 
— Яъяб дя байрамды. Чох бюйцк иш олуб — нюкяр гайыдыб эя-

либ!. Йахшы дейил, Няъми, — о, аз гала йалварды, — гоншуда йасды, биз 
бурда мусигийя гулаг асырыг... Айыбдыр!.. 

— Ейб етмяз... Юлцб юлцб, Вялихан. Сянин ъанын саь олсун! 
Атан дейил, гардашын дейил, йасыны сахлайасан. 

— Яъяб дашцрякли адамсан, Няъмяддин!. — Мян беля дейил-
дим, Дцнйа. Щеч вахт беля олмамышдым, анъаг инди щягигятян даш-
цряклийям вя буну сян елямисян. —Мян?.. Мян?.. — Дцнйа балаъа 
ялини ики дюшцнцн арасына вурду. 
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— Бяли, сян!! 
Дцнйа тяяъъцбля бахды Няъмяддиня... Вя рянэи дяйишди, ичяри-

дя инляди: «Илащи, сян юзцн мяни бу дялинин ялиндян щифз еля!»... 
— Сяня ня олуб, язизим! — О, яся-яся айаьа дурмаг истяйян-

дя Няъмяддин ишаря иля ямр етди: 
— Отур йериндя!.. 
— Бой!.. 
— Ушаг щаны? 
— Ушаг? Бешийиндяди! 
Няъмяддин галхыб бешикдя архасы цстя узаныб ойунъагларла ой-

найан балаъа Няъмяддини эютцрдц... эятириб анасына верди. 
— Нейнирям буну! Гой сцфряни йыьышдырым, сонра! 
— Хейр, сцфря еля-беля галаъаг. Инди сян оьлуну ямиздир, дой-

дуг, инди ону йедиздир... Сал дюшцня! 
Дцнйа ханым ани тяряддцддян сонра онун сясиндяки гятиййяти 

эюрцб сюзцнц чевирмядян йахасыны ачды, сол дюшцнц ушаьын додаглары 
арасына гойду. Ушаг аъмыш дейясян. Марчылты иля аъкюзлцкля яммяйя 
башлады. 

Няъмяддин сигарет думаны арасындан бу мянзяряни сейр едирди. 
Сусурду. Садяъя гярибя бахышларла эащ Дцнйайа, эащ да ушаьа бахыр-
ды. Дцнйа онун эюзляриндян ващимялянмишди. Даща она бахмамаьа 
чалышырды. 

— Инди о бири дюшцнц вер ямсин... 
— Дойуб дейясян... 
— Йох, доймайыб, вер ямсин. Гой лап дойунъа ямсин... 
Дцнйа яри дейян кими дя еляди. Кюрпя икинъи дюшцнц дя ям-

мяйя башлады. Йеня сцкут... Беш-алты дягигя сонра йейиб дойуб кефи 
кюкялмиш ушаг анасынын дюшцнц аьзындан бурахды, тотуг яли иля онун 
бойунбаьысыны, сырьасыны ялляшдирди. 

— Дойду дейясян, щя? 
— Щя. 
— Мяня ону. — Галхыб оьлуну анасындан алды. Аьыр, лянэярли 

аддымларла узаглашмаг истяди, няся фикирляшиб эери гайытды, ушаьы 
Дцнйанын аьармыш сифятиня йахынлашдырыб: 

— Ананы мач еля, оьул, — деди, — Щя, йекя кишисян, мач еля 
ананы... 

Ушаг Дцнйанын сифятиня йапышмыш додагларыны тярпятди, бу, 
доьрудан да юпцшя охшады. — щя, инди эедяк, бир аз тямиз щавада эяз 
Ябдцлля... — Гапынын астанасында дайанды, Ябдцлц сясляди. Ябдцл о 
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дягигя гача-гача эялди. — Апар бу ушаьы щяйятдя эяздир... Еля еля 
ки, сойуг дяймясин... 

— Баш цстя, аьа!!. 
Няъмяддин эери гайытды. Ялляринин икисини дя стулун сюйкя-

няъяйи цстцня гойуб йериндя донуб галмыш вя ня баш вердийини щяля 
дя дярк етмяйян Дцнйа ханымы диггятля, бир аз тяня, бир аз гязяб 
гарышыг бахышла сцздц. Дцнйа даща дюзмяйиб: 

— Мян бу эцн сяндян щеч ня баш ача билмирям. Бцтцн бунлар 
ня демякдир ахы? — деди. Ясябилийи ачыг-ашкар дуйулурду. Няъмяд-
дин ришхяндля гымышды: 

— Эюрцрям ясябиляширсян... Мяним рящмятлик атам дейярди ки, 
ясябиляшяндя мусигийя гулаг ас, кечиб-эедяр ясябилийин. Щя, щям дя 
сяня сюз вермишдим ахы... йахшы мусиги йазыблар мяним цчцн... Дейи-
рям яввял она гулаг асаг. Еля йахшы дейил? 

—… 
— Еля йахшыды... 
Няъмяддин пианонун цстцндяки балаъа магнитофону эятириб жур-

нал столунун цстцня гойду, дцймясини бурду... Отаьа щязин, адамын 
иликляриня гядяр ишляйян, евдян-ешикдян, йердян, гайьылардан азад еляй-
ян, рущуну эюйляря, хош эцнляря, хатиряляря чякиб апаран бир мусиги 
ахыб долду. Еля эюзял иди, еля ширин иди бу ащянэ, лап лайлайа бянзяйирди, 
Эитаранын симляринин титряйиши адамын цряйинин теллярини дя ещтизаза эяти-
рирди. Дцнйа да, Няъмяддин дя гейри-иради эюзлярини йуммушду. Щяряси 
юз дцнйасына учуб эетмишди, щяряси юз хатирялярини, хош эцнлярини йад 
етмишди. Бцтцн хошбяхт дягигяляр, саатлар, эцнляр кими, щейф, бу мусиги 
дя тез гуртарды. Сона чатан тяки щяр икиси хяйал аляминдян айрылды вя 
санки нийя беля тез гуртардыьына тяяссцфлянди. 

— Эюзял иди? — Няъмяддин гуру сясля хябяр алды. 
— Щя! — деди Дцнйа. 
— Инди бундан йахшысына гулаг асаъаьыг. Бу нядир онун йанында? 
Няъмяддин магнитофондакы касети чыхартды, ъибиндяки касети 

онун йериня салды. Дцймяни басмамышдан яввял деди: 
— Буна диггятля гулаг ас, Дцнйа. Бу сянин юз мащнынды. 
— Мяним? 
— Щя... Гулаг ас! — Вя о, дцймяни басды. Яввял зяиф бир хышыл-

ты ешидилди, сонра гадын сяси отаьа долду. Бу сяси ешидян кими Дцнйа — 
«ох!» — дейиб йериндян сычрамаг истяйяндя... Няъмяддин голтуг 
ъибиндян тапанчасыны чыхартды вя амираня бир тярздя: 
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— Отур, бу мащныны ахыра гядяр динляйяъяйик! — деди. — 
Отур!.. 

Дцнйа тагятсиз щалда стула чюкдц... Дцнйанын сяси: 
— Ало? Сянсян? Киши сяси: 
— Щя, салам, мяним язизим. Неъясян? Дцнйанын сяси: 
— Зящримар неъясян, дярд неъясян! Щяля утанмырсан мяня бир 

«язизим» дя дейирсян? Сянин ъийярини чыхардаъаьам!! Киши сяси: 
— Язизим, ахы ня олуб, беля щирслянмисян? Бир мяни баша сал 

эюрцм ня олуб ахы? Дцнйанын сяси: 
— Мяня де эюрцм бу эцн кеф елямяк цчцн апардыьын о гыз 

кимди? Щя, кимди? Киши сяси: 
— Щансы гыз, ня кеф? Дцнйанын сяси: 
— Юзцнц тцлкцлцйя вурма, мян сянин сядагятиня еля инаныр-

дым ки, щеч аьлыма да эялмязди сян беля яълафлыг еляйя билярсян? 
Киши сяси: 
— Ахы мян щеч ня баша дцшмцрям. Гыз кимди, яълафлыг няди? 

Буну сяня ким дейиб ахы? Дцнйанын сяси: 
— Щеч олмаса кишилийин чатсын, щяр шейи бойнуна ал. Эюрцрям 

буна да кишилийин чатмыр. Сян яълафсан, мяним эеъям-эцндцзцм йох-
ду, сящяр сян ишя эедяндя, ахшам ишдян гайыданда йолларына бахма-
гдан эюзцмцн кюкц саралыб. Сяни узагдан да олса эюрмяйи юзцмя 
сяадят билмишям. Бу дюрд дивар арасында сянин щясрятинля йашамы-
шам... Сян ися... 

Киши сяси: 
— Ъаным, ъийярим, эюзляримин ишыьы... Мяним сяндян башга 

щеч кимдя эюзцм йохду, гурбан олум. Мян сяни севдийимя эюря 
юзцмц дцнйанын ян хошбяхт адамы щесаб еляйирям, ай мяним юм-
рцм-эцнцм. Валлащ-биллащ, мян бу эцн щеч кясля эюрцшмямишям, ня 
гыз, ня филан!? Дунйанын сяси: 

— Инанмырам. Киши сяси: 
— Сянин язиз ъанына анд ичирям, Дунйам, гибляэащымын эору-

на анд ичирям, йаланды. Беля шей олмайыб, юмрцндя дя ола билмяз! 
Дцнйанын сяси: 
— Демяк онда кюпяк оьлу мяня йалан дейиб?! Киши сяси: 
— Щансы кюпяк оьлу? Няъмяддин дейиб буну сяня?!. Дунйанын 

сяси: 
— Щя, йох. О демяйиб! Киши сяси: 
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— Йалан данышма мяня, Дцнйа. Сяня буну Няъмяддиндян 
башга щеч кяс дейя билмяз. Сяни ондан башга ким эюря билир ки?! О 
дейиб. Вя щягигятян о дейибся, онда шцбщяляниб... 

Дцнйанын сяси: 
— Инанмырам, шцбщялянсин. Чцнки ясас вермямишям она. Юзц 

дя малбашын бириди. Сян дейян еля инъя нюгтяляря вагиф олан адам 
дейил. Пир мянимди, кярамятиня бялядям... 

Киши сяси: 
— Йох, Дцнйа, шцбщяляниб... Ещтийатлы ол, гурбан олум. Сян 

бу Няъмяддини йахшы танымырсан, ону мян йахшы таныйырам. О, адамын 
башыны памбыгла еля кясир ки, щеч хябяри дя олмур. Ондан юзцнц гору, 
гурбан олум. Йохса щяр икимиз мящв оларыг. 

Дцнйанын сяси: 
— Дцз дейирсян, ещтийат иэидин йарашыьыды. Киши сяси: 
— Язизим, бу телефон мящяббяти билмирям щачанаъан давам 

еляйяъяк. Цряйим лап бир тикя олуб сяндян ютрц... Беля дя зцлм олар?! 
Даща дюзя билмирям, инан, Дцнйа, язизим... 

Дцнйанын сяси: 
— Мян дя, Вялихан! Сябрим лап тцкяниб, язизим. Анъаг цмид 

еляйирям бу йахынларда эюрцшяъяйик. Дейясян щяриф ялащязрятля ова 
чыхмаьа щазырлашыр... Онда мян сяня хябяр еляйярям. Эеъя эялярсян... 

Киши сяси: 
— Тяки олсун, ъаным-ъийярим. Сябирсизликля эюзляйяъяйям о 

эцнц. О эцн бизим юмрцмцзцн байрамы олаъаг... Дцнйанын сяси: 
— Йахшы, щялялик. Ушаг аьлайыр... Мян эедирям... Юпцрям сяни... 
Киши сяси: 
— Саь ол, язизим. Мян дя юпцрям сяни... 
Бир-ики санийялик фасиля. Бош лент хышылтысы... 
Няъмяддинин сяси: 
— Ало, мяням. Дцнйанын сяси: 
— Щардасан бу вахтаъан? Эеъя саат бирди. Няъмяддинин сяси: 
— Бярк кефлийям. Бу... ахшам... евя... эялмяйяъяйямм... 

Дцнйанын сяси: 
— Йеня ичибсян? Кимнянсян? Эял евя... Няъмяддинин сяси: 
— Дедим ки, эяля билмяйяъяйяммм. Башаа дцшцрсяян? Дар-

вазаны, гапы-пяпъяряни баьлаа... йатт! Дцнйанын сяси: 
— Айры машына мин, эял, Няъмяддин. Няъмяддинин сяси: 
— Ещ... сююз деедим... (дууд, дууд). Йеня бир санийялик лент 

хышылтысы. Дцнйанын сяси: 
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— Ало, салам, язизим. Неъясян? Вялиханын сяси: 
— Ай салам, салам, мяним чичяйим. Йахшыйам. Сян неъясян? 

Дейясян щирсин сойуйуб, щя? Дцнйанын сяси: 
— Щя, сойуйуб. Вялиханын сяси: 
— Сяндян ня яъяб, ай мяним юмрцм-эцнцм, эеъянин бу вахты 

зянэ елямисян? Сяндян чыхмайан иш? Саат икинин йарысында. 
Дцнйанын сяси: 
— Йохду евдя киши. Зянэ елямишди, эялмяйяъяк. Йеня щара-

даса лцл-гянбяр олуб. Щеч аьзы сюз тутмурду. Вялиханын сяси: 
— Ня йахшы, ня йахшы... Онда, ъаным-ъийярим, бу саат эялирям. 

Беля фцрсят яля дцшмяз... Дцнйанын сяси: 
— Йох, йох... Билмяк олмаз, бир дя эюрдцн гяфилдян эялиб чых-

ды... Йох, горхурам. Вялиханын сяси: 
— Щеч ня олмаз, ъана. О, гапыдан эяляндя, мян пянъярядян 

гачарам, йалварырам, горхма, щеч ня олмаз... Чох галмарам йанын-
да, бир саат, узаг башы ики саат... 

Дцнйанын сяси: 
— Мяним дя цряйим сяни истяйир, лап чох, лап чох, билирсян? 

Йох, билмирсян сяни неъя истяйирям... анъаг олмаз... Бу йахында ова 
эедяндя лап архайынлыгла эюрцшяъяйик, язизим, бир аз сябрин олсун... 
Онда эеъя сящяряъян сяни йанымдан бурахмайаъаьам... 

Няъмяддинин — ялини эениш алнына сюйкямиш, рянэи гапгара га-
ралмыш, додаглары ясян Няъмяддинин даща сябри чатмады бу ийрянъ 
сющбяти ахыра гядяр динлясин. Онсуз да яввял бир нечя дяфя бу сющбя-
тя ахыраъан гулаг асмышды вя билирди бу телефон данышыьы да ня иля битир. 
Дцймяни басыб магнитофону сюндцрдц. Сцкут гылынъыны чякиб щяр шейи 
сусдурду — евдя милчяк учсайды, ганадларынын сяси ешидилярди. Дцнйа 
ъаны чохдан чыхмыш адам кими, ялляри гойнунда щалсыз-щярякятсиз 
отурмушду. Рянэи гар кими аьармышды. Еля бил, нитги дя батмышды. Ба-
йаг, Вялиханын юлцм хябярини ешидяндя йаш ахыдан эюзляри инди гупгу-
ру иди; аьлайа да билмирди дейясян. Няъмяддин галхды, сигарет йандырды 
тязядян, эялиб онун гяншяриндяки стулда яйляшди, балаъа чиб тапанча-
сыны да столун гыраьына, ялинин алтына гойду. Сон он беш эцндя щеч кя-
ся ачыб-аьартмадыьы, аз гала гялбини партладаъаг о дящшятли язабларын 
интигамыны алаъаьы анларын йахынлашдыьыны анлайыб бир аз дирчялмишди еля 
бил; шцбщяляр, «бялкяляр» аляминдя йашамагданса ялиганлы гатил олмаг 
онун цчцн мин дяфя йахшы иди, ращат иди. Юзц щисс едирди ки, цряйиндя 
рящм адлы шей галмайыб. Гала да билмязди... Яввял беля гярара эял-
мишди ки, ленти динляйиб гуртарандан сонра, ондан щеч ня сорушмадан, 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 531

щяйатыны сона чатдырсын. Щяр шей эюз габаьында иди. Сясини дана бил-
мязди ки!! Анъаг сон анда фикриня эялди ки, она юз сюзлярини десин, 
цряйини бошалтсын. Бундан да яслиндя горхурду. Дцнйада адамы йо-
лундан, ягидясиндян, мягсядиндян дюндярмяк габилиййяти варды — 
горхурду ки, бирдян диля тутар, аьлайар, йалварар вя онун яли сусталар, 
цряйиня рящм эяляр. Анъаг йох, Няъмяддин щяр шейи кечярди онун 
цчцн — бу еви йандырсайды, кечярди, бцтцн милйонларыны даьытсайды, 
баьышларды, она эцлдян аьыр бир сюз дя демязди. Ахы о бядбяхт бу ети-
барсызы севирди — дцнйада щяр шейдян, щяр кясдян чох севирди. Чцнки 
анлайырды ки, щяйаты, юмрц онун ялиндяди, онун мящяббятиндяди, ня-
вазишиндяди, эянълийиндя вя эюзяллийиндяди. Бу мянфур, гядирбилмяз 
гадын ону нийя баша дцшмяди, нийя гиймятляндирмяди?! Бах, буна 
эюря о, ъязасына чатмалыдыр! 

Няъмяддин сигаретин тцстцсцнц тавана тяряф цфцрцб ащ чякди, 
титряк сясля сорушду. 

— Щя, неъяди, бу мащнылар да хошуна эялдими, Дцнйа ханым? 
—… 
— Сянинляйям! Хошуна эялдими бу мащнылар? 
—… 
— Данышмаг истямирсян. Чцнки даща дейиляси бир сюзцн гал-

майыб. Инкар етмяк олмаз, алтындан гачмаг олмаз. 
Вялиханы сян юлдцртдцн? — Дцнйа онун эюзляринин ичиня бахды. 
— Бяли, мян юлдцртдцм. Дцнян еля фикрим йох иди, бу эцн ся-

щяр бу мащнылара — ахшам саат икинин йарысында охудуьунуз бу мащ-
нылара гулаг асандан сонра щюкм вердим; о юлмялидир. 

— Ня гяддар адам имишсян?! 
— Бунун эцнащкары сянсян, Дцнйа! 
— Сян мяня хяйанят елядин. Мяним кими кишийя хяйанят еля-

дин сян. 
— Мян сяня щяля хяйанят елямямишям! 
— Щм... Эцлмялидир. Хяйанятин буйнузу олур мяэяр?! Кечян 

эечя сян горхудан ону йанына бурахмадын, амма мян ова эедяндя 
сян ону йанына бурахаъагдын. Юзц дя сящяряъян сахлайаъагдын йа-
нында. Елями? Тфу, нанкор гадын, намярд мяляк, шяхсиййятсиз инсан! 
Няйин йох иди? Мяним йеря-эюйя сыьышмайан мящяббятим сяня азлыг 
еляйирди? Пис киши идим сянин цчцн? Сян мяня бу эцн фикрян хяйанят 
елямисян, сабащ ямялян хяйанят еляйяъяксян — буна мян зярря гя-
дяр дя шцбщя елямирям, Дцнйа. Эяряк ки, сян юзцн дя буна шцбщя 
елямязсян!! Сян, щейф ки, бир шейи унутмусан, унутмусан ки, мян 
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Няъмяддиням, щяр щансы бир авара киши дейилям ки, истядийин вахт 
мяни алдада билясян, башымын алтына йастыг гойасан. Сян буну нащаг 
унутмусан. Сянин инди эетмяйя щазырлашдыьын йоллары мян чохдан эе-
диб-эялмишям... 

О данышдыгъа Дцнйа диггят вериб эюрцрдц ки, кишинин эюзлярин-
дян йаш ахыр!.. Щычгырмырды, щюнкцрмцрдц, сяссиз-сямирсиз аьлайырды 
Няъмяддин!! Йалныз буну эюряндя бцтцн дящшятиля анлады ки, ону 
Няъмяддин юлдцряъяк. Бядянини сойуг тяр басды, тцкляри габарды вя 
байагдан щеч эюзцнцн уъу иля дя бахмадыьы тапанчайа горху ичиндя 
нязяр салды... Вя бирдян стулдан сцрцшцб йеря дцшдц, дизин-днзин 
сцрцня-сцрцня Няъмяддинин гяншяриня эялди, айагларыны гуъаглайыб 
щюнкцря-щюнкцря йалварды: 

— Аллащ мяни юлдцрсцн, Няъми. Мян эцнащкарам габаьында. 
Анламамышам, билмямишям, гялят елямишям. Сяня йалварырам, мяни 
баьышла. Юмрцм бойу, юмрцм бойу сяня садиг олмаьа анд ичирям, 
Няъми. Дцнйа даьылса, милйон киши дцнйайа вяд еляся, бириня дя 
эюзцмцн уъу иля бахмарам. Инан, буна, Няъми, йалварырам сяня, 
инан мяня... 

— Чякил, мурдар, мян тямиз адамам, мяни мурдарлама мур-
дар няфясинля! — дейя о, сойугганлыгла Дцнйаны айаьынын уъу иля ву-
руб кянара атды. — Чякил. 

Архасы цстя халчанын цстцня дцшмцш Дцнйа эюзлярини йаш тута-тута 
тамам дюнцб дяйишмиш Няъмяддиня бахды, хейли сусдугдан сонра: 

— Онда... онда... мяни бурах эедим! — деди. 
— Щара эедяъяксян? 
— Щара эялди, эедярям, аьам. Ушаьымы да эютцрцб эедярям, 

аьам, тамам башга шящяря эедярям... 
— Йох, Дцнйа. Сян щара эетсян, мяним адым сянин цстцндядир. 

Буну щеч аьлына да эятирмя... Ушагдан ися... ниэаран олма, Дцнйа. 
...Еля бу заман Ябдцл балаъа Няъмяддинля щяйятдя эязинирди; 

киши нечя вахтдан бяри эюрмядийи ушаьы баьрына басыб йанагларындан, 
додагларындан, ялляриндян юпцр, кимсянин ешидяъяйиндян горхурмуш 
кими астаъа пычылдайырды; 

— Щеч билирсян сянин цчцн неъя дарыхмышдым, ай оьул. Башына 
дюнцм сянин, гурбанын олум сянин. Сян дя мяним цчцн дарыхмыш-
дынмы, ъан бала? 

Балаъа Няъмяддин тясадцфян башыны тярпятди вя тотуг ялини 
Ябдцлцн сифятиндя эяздирди. 
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— Ай мяним ъийярпарам. Аллащ сяни мяня чох эюрмясин, ба-
ла. Сян билмирсян, мян неъя бядбяхт атайам, билмирсян бала. Мян 
сяня щеч вахт, щеч кясин йанында уъадан, шястля «оьул» дейя билмяй-
яъяйям. Щеч вахт дейя билмяйяъяйям, ъан бала. Сян юзцн дя бяд-
бяхт ушагсан, оьул. Сян дя мяня щеч вахт ата демяйяъяксян. 

Бу дярд бюйцк дярдди, оьул... 
Аллащ анана кюмяк олсун, ону хата-баладан щифз елясин, оьул. 

Еля ниэаранам ондан, еля ниэаранам. Щеч сян тясяввцр елямирсян 
неъя. Одла ойнайыр, од она гяним олмаса йахшыды. О гоншу оьланла 
гаш-эюз еляйирди, шцкцр ки, бир эцнаща батмамыш ону юлдцрдцляр. Мян 
дя йаман гысганырдым — юлдцрмясяйдиляр, о эядяни юзцм юлдцряъяк-
дим. Йахшы олду юлдцрдцляр, хата-бала биздян узаг олду. Ещ, оьул, 
оьул, сяня бунлары щеч билмирям нийя дейирям, онсуз да сян щеч ня 
баша дцшмцрсян, ъан бала. Еля-беля, дярдимдян данышырам сянинля. 
Сяндян башга кимля дярдими бюлцб цряйими бошалда билярям, ъан ба-
ла! Йягин сян дя бир аз бюйцйяндян сонра, аьлын сюз кясяндян сонра 
беля-беля шейляри сянинля дя даныша билмяйяъям, оьул. 

...Няъмяддин тякрар етди: 
— Ушагдан гятиййян ниэаран олма. 
— Мяни о ушаьа баьышла, Няъми. Сяня йалварырам, о мясум 

кюрпяйя баьышла мяни. 
— Йох, Дцнйа. Баьышламаг олмаз сяни. Щеч ъцря баьышлайа 

билмярям. Сцкут... 
— Биз... беля эюрцрям, бундан сонра, бир йердя йашайа билмя-

рик. Бурахмырсан да чыхам эедям... 
—Бяли, дцз дейирсян. — Даща бизим бирэя йашамаьымыздан 

кечмиш ола. Бурахмаьымдан да эюзцнц чяк. 
— Бяс... онда?! 
— Сян... — Няъмяддин дясмалыны чыхарыб эюзлярини силди вя 

кюкс ютцрцб давам етди, — сян еля бир иш тутдун ки, юзцнц дя мящв 
етдин, мяни дя. Сян мяни бу дцнйада йашада биляъяк йеэаня варлыг 
идин; сянин мящяббятин, кянълийин, эюзяллийин мяни йер цзцнцн ян 
хошбяхт кишиси елямишди. Инди ися... ян бядбяхт адамы елядин сян, 
Дцнйа. Мян дя сяндян сонра чох йашайа билмярям, щеч ня мяни йа-
шада билмяз даща. Цряйиня, мянлийиня беля хяйанят зярбяси вурулмуш 
киши, сян юзцн де, йашайа билярми? Бялкя дя башгалары йашар, анъаг 
мян йох, ясла йох. Мян инди, бцтцн бу гармагарышыг, чалпашыг щиссля-
римин ичиндя биръя шейля тясялли тапырам ки, мяня хяйанят еляйян, — 
юмрцм бойу беля олмушам, — бяли, мяня хяйанят еляйян, щятта 
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хяйанят елямяк истяйян адамлара борълу галмамышам. Щяр кяся юз 
хяйаняти мцгабилиндя ъязасыны вермишям. Инди дя беля олуб. Вялиха-
нын ъязасыны вердим. Инди галыбсан сян... 

— Йяни... сян... — дейя Дцнйа удгуна-удгуна сорушду,— 
мяни дя юлдцрярсян? Мяня дя гыйарсан, Няъми? Няъмяддин аьыр-аьыр 
башыны тярпятди: 

— Щя, юлдцрярям, даща доьрусу юлдцряъяйям. 
— Юлдцрмяздим сяни, бурахардым эедярдин. Анъаг цряйимля 

баъара билмярям. Мян сяни чох, юзцн билирсян неъя чох севмишям. 
Мян щятта юз яъялимля юлмяйя дя горхурдум бир вахт — она эюря ки, 
сян галардын, киминся арвады, йа мяшугяси олардын, онда мяним 
сцмцклярим гябир евиндя дя сыз-сыз сызылдарды, Дцнйа. Мян сяни бах 
беля севирдим. Инди ися, бу дящшятли, ийрянъ ящвалат цзя чыхандан сон-
ра, сяни щеч ъцр саь гойа билмярям, Дцнйа. Щеч олмаса она эюря ки, 
сян бундан сонра да чох мяним кими оьуллара дящшятли язаб вермяй-
ясян, веря билмяйясян, сяня цряйини, щяйатыны, щяр шейини гурбан 
еляйян адама хяйанят еляйиб ону алчалтмайасан. Ким билир сян юмрцн 
бойу нечя беля, мяним кими кишийя язаб вермяйя гадирсян. Мян он-
лары бу язаблардан гуртарырам. Чцнки юзцм чякмишям бу язабы, чцнки 
юзцм эюрмцшям бу язабы — ъящянням язабы бундан мин дяфя йах-
шыды, Дцнйа. Ола биляр, саь галсан щарадаса, ня заманса, юмрцнцн ня 
чаьындаса сян дя беля бир язаба дцчар оласан. Анъаг мян, цряйими бу 
гядяр парчалайандан сонра да, истямирям сян беля бир язаба дцшясян, 
дириэюзлц йаныб кцл оласан, Дцнйа. Мян буну да истямирям, Дцнйа. 

...Ичяридян бярк мусиги сяси эялди. Щансы мцьяннися уъа сясля 
еля гышгыра-гышгыра охуйурду... Ябдцл ейванын дибиня эялди балаъа иля. 
Гулаг асмаьа башладылар. Бирдян... отагдан эцлля сяси ешидилди, кимся 
гышгырды. Ябдцл яввял баша дцшмяди, еля билди бу да лентя йазылыб... 
Анъаг аьасынын бцтцн эцнц мцшащидя елядийи гярибя сющбятлярини, 
щярякятлярини эюз габаьына эятиряндя, щювлнак йухары гачды вя ичяри 
эиряндя... Дцнйаны халчанын цстцндя, архасы цстя щярякятсиз узанмыш 
эюрцб дящшятля: 

— Сян нейлядин, аьа? — дейя гышгырды... 
 
 

ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Ябдцл бу эюзлянилмяз мянзярядян ня гядяр чашса да ушаьы бе-

шийиня гоймаьы унутмады. Сонра аддым-аддым иряли эялди. Дцнйанын 
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тавана зиллянмиш ачыг эюзляриня щейрят ичиндя биръя анлыьына бахды вя 
Няъмяддиня сары чеврилди: 

— Сян нейлядин, аьа? 
— Юлдцрдцм... — деди Няъмяддин. Сцстялмишди, еля бил ири, аз 

гала партламаг дяряъясиня эялмиш тулуьун кюпцнц алмышдын. Инди о, 
Ябдцлцн нечя илляр бойу таныдыьы сакит, щялим, мещрибан Няъмяддин 
олмушду. Бирдян о, Ябдцлцн цстцня йериди. — Ябдцл горху ичиндя 
азъа эери чякилди, — вя онун чийниндян тутуб алнындан юпдц: 

— Саь ол, Ябдцл. Миннятдарам сяня.  
Ябдцл чашыб галмышды. 
— Саь ол, гардашым, мяни рцсвайчылыгдан хилас елядин, гарда-

шым. Сян дейянляр дцз имиш. Дцнйа мяня хяйанят еляйирмиш... Сян 
мяни вахтында айыг салдын. Бах, эюрцрсян, о магнитофона сяслярини 
йазмышам... Вялиханла онун сясини... 

Ябдцлцн бейниндяки дцйцн санки инди ачылды вя бирдян-биря щяр 
шейи хатырлады — о сярхош олан эеъя дедийи сюзляр эялиб йадына дцшдц, 
он беш эцн кянддя кишинин достунун евиндя эюз дустаьы галмаьынын, 
Няъмяддинин ев-ешийи она вясиййят елямяйинин сясябини анлады вя 
сарсылды... «Сянин гатилин мян олдум, Дцнйа» дейиб инляди цряйиндя. 
Ев тязядян башына фырланды. Кечян эцнляр, биряр-биряр эялиб эюзляринин 
юнцндян кечди... Вя бу эцнлярин ичиндя Дцнйанын о кцряня щясрятля, 
мящяббят долу бахышларла бахмасы, эюзяэюрцнмяз эизли телефон даны-
шыглары, сон вахтлар ися ондан тамамиля цз дюндярмяк дяряъясиня 
эялмяси дя йадына дцшдц: бу ися ону азъа тохтатды вя Дцнйайа даща 
йазыьы эялмяди. 

— Сян юзцнц итирмя, Ябдцл. Биз кишийик, эяряк, мятанятли, 
дяйанятли олаг. Хяйанятин ъязасы будур вя щямишя дя, ясл кишиляр беля 
еляйиб! Кишинин папаьы вя тямиз ады — дцнйада щяр шейдян мцгяддяс 
олмалыдыр. Инди дайанмаг, ащ-уф елямяк вахты дейил, бел эютцр, баьын о 
башында, ярик аьаъынын йанында, щасарын дибиндя онун цчцн йахшы бир 
гябир газы вя Дцнйаны еля бу ганлы халчайа бцкцб басдыр орда.. Йерини 
дя щамарла. Горхма, ону ахтаран олмайаъаг, сорушуб-еляйян олса да, 
«гачыб эедиб» дейяъяйик — билмирик щара эедиб... Ди щайды, тярпян. 
Анъаг апаранда бойун-боьазынын гызылларыны чыхартмаьы унутма. 

Няъмяддин пийалясиня виски сцздц, ичди. Ябдцл щеч ня демя-
дян бойун-боьазынын гызылларыны ачмаг цчцн мейидя йахынлашды, яв-
вялъя онун ачыг эюзлярини сыьайыб гапады, сонра зинят шейлярини ачыб 
столун цстцня атды. 
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— Бура атма, онлар щамысы сянинди. Мяня онун щеч няйи лазым 
дейил. 

— Мяня дя лазым дейил, аьа. 
— Сянинди дедим, вяссалам. 
Ябдцл халчанын уъундан тутуб гатлады, бцкдц вя аз сонра 

Дцнйанын бядяни халча лцлясинин ичиндя итиб-батды... 
О, бцкцлцнц голлары арасына алыб ещмал аддымларла щяйятя дцшдц 

вя баьын о башына эетди... 
...Няъмяддин ейвана чыхды, гоншу бинадан аьлашма сяси эялирди. 

Кимся, — йягин анасы иди, — црякйахан бир сясля аьлайырды. Нядянся 
бу йаныглы сяс Няъмяддиня щеч бир тясир елямирди. Яксиня онун цряйи-
ня ня ися ращатлыг, тохтаглыг бяхш едирди. Вялиханын Дцнйайа дедийи вя 
лентя йазылмыш сюзляри гулаьынын дибиндя сяслянирди: «Сян ону йахшы 
танымырсан, мян сяндян йахшы таныйырам. Адамын башыны памбыгла еля 
кясир ки, щеч хябяри дя олмур... Бяли, дцз дейирсян, Вялихан... Мяним, 
аьайи Няъмяддинин бостанына даш атан оьулун анасы беля мяляр галар. 
Буну биля-биля, сян нащаг юз башыны чобанын чомаьына сцртцрдцн, на-
мярд!» — Вялиханын сюзляриня санки ъаваб верирди. Ичяридя балаъа 
Няъмяддин аьлады. Киши юзцнц отаьа салды, бешикдян ушаьы гуъаьына 
эютцрдц. Оьлан кириди. Мат-мат атасына бахды. Чох гярибя иди, эюз гыр-
пмадан хейли бахды. Вя бу бахышдан Няъмяддинин цряйи цшцрэялянди. 

— Нийя мяня еля бахырсан, бала? Мяня нифрят еляйирсян? Сян 
щяля кюрпясян, оьул, беля шейляри баша дцшмязсян, оьул. О сянин анан 
иди — анъаг пис ана иди, оьул. Йахшы ки, юлцб эетди. Сян сонралар бюй-
цйцб ъаван оланда — яэяр о, инди юлмясяйди вя йашасайды — ел-оба 
ичиндя эюзцкюлэяли олаъагдын, оьул. Адамлар тапылаъагды ки, сяни уза-
гдан бармагла эюстяриб дейяъякдиляр: «мян онун анасыйла...» Дцздц, 
буну щеч кяс сянин цзцня демяйяъякди, анъаг далдада дейяъякдиляр 
вя сян, мяним кими бир кишинин оьлу, ъамаатын эюзц габаьында, 
юзцнцн дя хябяри олмадан шцшя кими чилик-чилик олуб тюкцляъякдин, 
сынаъагдын, оьул. Онда мяним эорум да од тутуб йанарды. Мян тяк 
юз адымы, намусуму хилас елямямишям бу бяладан, сяни дя хилас 
елямишям, ъан бала! Инди сяня чятин олаъаг, дцздц. Анасыз ушаг олмаг 
мцсибятди— билирям. Сян бюйцдцкъя онун йери эюрцняъяк, онун цчцн 
аьлайаъагсан, дарыхаъагсан, анасынын ялиндян тутуб эязмяйя эедян 
ушаг эюряндя цряйинин башы эюйняйяъяк. Амма дюз бунлара, оьул. 
Сян мяним оьлумсан, дюзцмлц олаъагсан, билирям. Ябдцл — бах бу 
рцсвайчылыгдан бизи хилас еляйян киши сяни йахшы сахлайаъаг, анан кими 
йахшы сахлайаъаг. Мян буна инанырам. Йахшы ки, сяни ахырынъы дяфя 
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дойунъа ямиздирди. Бу сянин ямдийин ахырынъы ана сцдц иди, бала. О 
тамы, о дады йадында сахла. Йох, сахлама, щеч о да лазым дейил. О сцд 
дя щарам имиш, ъан бала. 

Няъмяддин беля даныша-даныша ушаьы юпцб бешийиня гойду вя 
бешийи йырьаламаьа башлады... 

...Ябдцл гябир газырды. Кеъя айдынлыгды. Сейряк булудларын ара-
сындан ай санки дцз бура — Дцнйанын дяфн едиляъяйи йеря бахырды. 
Ябдцлцн цзцндян, алнындан ахан тяр дамъылары эюзцнцн йашына гары-
шырды. «Бу да мяним ъязамды, танры мяня верир. Юз язизими юз ялимля 
басдырырам. Ещ, Дцнйа, Дцнйа... Сян нийя беля елядин? Щамымызы 
бядбяхт елядин, Дцнйа. Аьамы да, мяни дя, оьлуну да, Вялиханды-
няди — ону да. Щамыдан пис юзцнц бядбяхт елядин, Дцнйа...» — 
дейя-дейя Ябдцл гябир газырды... 

Нящайят, гябир щазыр олду. Ябдцл бели йаш торпаьа санъыб бир аз 
динъини алдыгдан сонра, евя сары бойланды, Няъмяддинин эялиб-эялмя-
дийини билмяк истяди… Бялкя сон дяфя эюрцшмяк цчцн эялди?... «Йох, 
эялмяз. Няъмяддин эялмяз...» — деди юз-юзцня. Бирдян гялбиндя 
халча бцкцлцсцнц ачмаг, ахырынъы кяря Дцнйайа бахмаг арзусу баш 
галдырды. Вя ъялд щярякятля халчанын уъундан тутуб гаты ачды. Ай 
ишыьында Дцнйанын артыг сойуйуб буза дюнмцш бядяни ъанлы имиш кими 
Ябдцлцн эюзц юнцндя ъилвялянди. Еля бил о, паллы-палтарлы ширин бир 
йухуйа эетмишди. Чаьырсан, ойанаъагды. Йох, бяс бу лякя няди? Щя, 
ган лякясиди. Эцлля дцз сол дюшцнцн цстцндян, цряйинин башына атыл-
мышды. Айры йериндян дя вура билярди, залым. Анъаг эюрцнцр, гясдян 
цряйинин башындан вуруб... Йягин дцшцнцб ки, бцтцн бу мцсибятляря 
сябяб сянин цряйинди, Дцнйа. Йягин сяня демяк истяйиб ки, бах хя-
йаняткар цряк беля парчаланмалыды, Дцнйа! Сянин дя гярибя цряйин 
варды, йазыг. Бязян ипяк кими иди, бязян даш кими иди. Эащ аьладырдын, 
эащ эцлдцрцрдцн. Эащ дирилдирдин, эащ юлдцрцрдцн, Дцнйа. Ещ, ня би-
лим, эюрцнцр, сянин дя талейин беля имиш, алнына беля йазылыбмыш, 
Дцнйа...»—дейя о, бирдян дизлярини йаш торпаьа гойду, яйилиб онун 
эюзляриндян, сойуг додагларындан юпдц, юпдц... 

Сонра гяддини дцзялдиб мейиди йеня халчайа сялигя иля бцкдц, 
ещмаллыъа чякиб гября салды. Цстцнц торпагламаьа яввялъя цряйи эял-
мяди. Анъаг сонра аьыр-аьыр торпаьы белляйиб гябри долдурду... «Мян 
сяни унутмайаъаьам, Дцнйа Сянин цзцн мяндян дюнмцшдцся дя, мян 
сяндян юмрцмцн ахырынаъан цз дюндярмяйяъяйям. Мян бу фани 
дцнйада сяадятин ня олдуьуну сянинля билдим, язизим. Сянин гябринин 
цстцня эцлляр якяъяйям. Сян эцлц чох хошлайырдын. Оьлумузла щяр эцн 
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эялиб сяня баш чякяъяйик, Дцнйа. Балаъа Няъмяддиндян ниэаран олма, 
ону эюз бябяйим кими горуйаъаьам, бюйцдяъяйям... Вя юляндя дя 
вясиййят еляйяъяйям ки, мяни бах бурада, сянин йанында басдырсын... 
Сянин юлцмцня мян баис олдум, Дцнйа. Бу эцнащы юмрцм бойу юзц-
мя баьышламайаъаьам. Аллащ да баьышламайаъаг, билирям. Амма эя-
ряк... сян мяни беля... аьлар гоймайайдын, Дцнйам мяним...». 

Ябдцл торпаьы щамарлайыб гуртарды вя цзц цстя гябрин цстцня 
йыхылыб щюнкцрдц... Еля бу заман... гар йаьмаьа башлады... Ири, гушбашы 
гар... 

 
ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Йерин-йурдун галын гарла юртцлмясиня бахмайараг, ертяси эцнц, 

эюзлянилмядян юлдцрцлмцш Вялиханын тязийя мярасиминя чох адам 
эялмишди. Мярщум атасынын достлары, юзцнцн иш йолдашлары, тай-тушлары, 
гощум-ягрябасы... Отаглар адамла долмушду, щяйятдя дайаныб сющбят 
едянляр дя чохду. Мейит ири дящлиздя, орталыгда гойулмушду. Цзцня 
гара юртцк чякилмишди. Кишиляр дювря вуруб отурмушдулар. Гадынлар ися 
дейясян йан отагда идиляр — чцнки ордан гадын аьлашмасы, «Ъан ба-
ла», «Дцнйадан накам эедян оьул!» — дейян ана инилтиси ешидилирди. 
Аьайи Няъмяддин ичяри эиряндя щамы йериндян тярпянди: щюрмят, ещ-
тирам яламяти олараг она йухары башда, халча цстцндя йер эюстярдиляр. 
О, разылыгла башыны тярпядиб эюстярилян йердя бардаш гуруб отурду. 
Мярщумун кичик гардашы, бойда-бухунда, шякилдя-шямайилдя ейнян 
Вялихана охшайан Ялихан мейидин саь тяряфиндя ялляри гойнунда, айаг 
цстя дайанмышды. Няъмяддин сакит иди. Цряйиндя зярряъя горху, щяй-
яъан щисс елямирди. Еля бил, бу ганлы мцсибятин она зярряъя дя дяхли 
йох иди. Щяля юз дахили аляминя бир аз дяриндян нцфуз еляйяндя, бя-
зян бу ишиндян мямнун олдуьуну да дуйурду. Онун дцнйасында, 
щагг-ядалят юз йерини тутмушду—намярд, намус оьрусу ъязасына 
чатмыш, ганына гялтан олмушду. О, интигамыны алмыш, тохтамышды. Бялкя 
еля буна эюря иди ки, ики ъаван юлдцрцлмцш бу ютян ганлы эеъядя, он 
беш эцндян бяри биръя ан да эюз гырпмайан, чимир елямяйян о, беляъя 
ширин-ширин, демяк олар ки, юлц кими йатмышды вя щятта йуху да эюрмя-
мишди. Бялкя еля буна эюря иди ки, инди чох эцмращды, архайын вя сакит 
иди. Няъмяддин отуранлара ютяри нязяр салыб цзцнц Ялихана тутду: 

— Бу ня мцсибятди сизин башыныза эялди, ай оьул? Ялихан аьла-
магдан гызармыш эюзлярини Няъмяддиня сары чевирди: 
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— Щеч юзцмцз дя билмирик, аьа!—деди. — Мат-мяяттял галмы-
шыг... 

— Неъя олуб ахы?.. 
— Щеч ня... Ишдян эялирмиш... Дарвазанын аьзында вурублар. Биз 

евдя отурмушдуг. Эцлля сяси ешидиб гачдыг чюля. Эюрдцк еля йазыг 
сцкан архасында ган ичиндя чырпыныр... Биз она чатанда сизин щасарын о 
тинини бир машын бурлуб эетди. Ня машын иди, рянэи, нюмряси ня иди — 
щеч ня эюря билмядик... Йазыьы сцкан архасындан чякиб йеря сала-
наъан... кечинди... 

— Бир сюз-филан дейя билмяди дя? 
— Йоох... щардан? Бейниндян вурмушдулар... — Ялихан юзцнц 

сахлайа билмяйиб аьлады. — Йазыг гардашым... Няъмяддин тясялли верди: 
— Аьлама, оьул, аьламагла гайтармаг оларса, еля биз щамымыз 

сяня гошулаг, аьлайаг. Гязаву-гядярди. Эюрцнцр, онун да гисмяти 
беля имиш. Амма сиз щяр щалда полися-филана хябяр верин. Бош отур-
майын... 

— Хябяр вермишик, аьа! 
— Ещ, — дейя Няъмяддинин бюйрцндя яйляшмиш саггаллы киши 

кюкс ютцрдц. — Полис нейляйяъяк, щардан тапаъаг? Йеня шащиддян-
филандан олсайды, дярд йары иди. 

— Щя, дцз дейирсян. — Няъмяддин кишинин сюзцнц тясдиг еля-
ди. — Бизим дя полис еляди ки, щеч билмирсян щансы мяссябя гуллуг 
еляйир. 

Няъмяддин бир саатаъан щцзр йериндя отурду. Стулда отурмаьа 
адят елядийиндян гычлары аьрыды, эетмяк фикри иля айаьа галхды. Ялиханын 
йанына эялиб деди: 

— Аллащ рящмят елясин, бала, Аллащ сябир версин, сон гяминиз 
олсун. 

— Чох саь олун, аьа. 
— Яэяр бир шейя ещтийаъыныз олса, мяня дейин, утанмайын. Пул-

филан. 
— Йох, аьа, чох саь олун, юмрцнцз узун олсун. Сиздян чох ра-

зыйыг, аьа... 
Няъмяддин баш ендириб чюля чыхды... 
...Евдя сяссиз-кцйсцз, няшясиз, марагсыз бир щяйат башламышды. 

Сян демя, бу щяйяти, бу отаглары бязяйян, исиндирян, йарашыьа минди-
рян Дцнйа ханым имиш. Сян демя о, юз эюзяллийи, варлыьы иля Няъмяд-
динин дя, Ябдцлцн дя цряйини эцняш кими гыздырырмыш, йашадырмыш, се-
виндириб эцлдцрцрмцш, гысгандырырмыш, язаб верирмиш — дцнйаны, щя-
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йаты да онларын эюзцндя бунларла мараглы, ширин едирмиш. Бу щягигяти, 
Дцнйа «евдян гачыб эедяндян» сонра онлар чох тез дярк едиб анлады-
лар. Демяк олар ки, сюзсцз-сющбятсиз йашайырдылар. Кцсцлц кими. Тякъя 
ушагла, йемяк-ичмякля ялагядар сюзляр ишлянирди инди бу евдя. 
Ябдцлцн, сян демя, тякъя ев ишиндя йох, ушаг сахламаг ишиндя дя 
сяриштяси вармыш. О, балаъа Няъмядини вахтлы-вахтында йедиздирир, ям-
зикля тязя сцд верир, яскисини дяйишир, чимиздирир, йатырырды. Бош вахтла-
рында яввялки кими щцърясиня чякилиб йатмыр, ушаьы ойнадырды. Кюрпя 
илк эцнляр анасынын кцрлцйцнц чох еляди — аьлады, сцд ичмяди; анъаг 
сонра юз талейи иля барышыб кириди, йемяйини йеди. Инди Ябдцл йухары 
кючмцшдц, кяллядяки балаъа отагда йашайырды — кюрпя иля бир йердя... 
Эеъя айыланда сакитляшдирирди, щяйан олурду. Щямин дящшятли эеъя, 
щяля дя юзцня эялмямиш Няъмяддин, Дцнйанын мейити орталыгда икян 
Ябдцля демишди ки, сяслярини йазмышам магнитофона... Бу сюзляр онун 
йадында галмышды. Ня ися гялбиндя о йазыны динлямяк щявяси-мараьы 
баш галдырырды щярдян — «эюрясян ня данышырлармыш? Эюрцнцр, еля да-
нышыблар ки, кишидя шякк-шцбщя галмайыб. Йохса юлдцрмязди. Чох ис-
тяйирди ону» — дейя дцшцнцрдц. Сящяриси эцн фцрсят тапыб Няъмяддин 
евдян эедяндя лентя гулаг асды Ябдцл. Чох пешман олду. Чох сев-
дийи, бир заман юз эюзяллийи, мящяббяти, ещтираслары, нявазишляри иля 
она сяадят бяхш етмиш, сонра бирдян-биря мцяммалы шякилдя ондан цз 
дюндярмиш Дцнйа ханым, щямин лент йазысыны динляйяндян сонра 
эюзцндян тамам дцшдц. — «Щя... демяк беля... Мян дцз щисс елями-
шям. Тязя ай чыханда кющня айы доьрайыб улдуз елямяк истяйибмиш. 
Аллащ вар имиш, Дцнйа, зцлм йердя галмырмыш. Щяр кяс, кеъ-тез юз 
ъязасына чатырмыш». — дейя Ябдцл мяйус-мяйус дуруб щяйятя 
дцшмцшдц. «Дейирдин ня вар, Ябдцл авамын бириди, эюзлярини мящяб-
бят кор еляйиб, щеч ня эюрмцр, ганмыр. Даща сян щардан билясян ки, 
Ябдцлцн бойнунун далында да эюзляри вар, ай йазыг!» 

Дцнйа ханымын «евдян эетмяси» хябяри тез йайылды. Зярринтаъ 
билди яввялъя. Тезъяня атасынын йанына эялди, кишини щалы пяришан, 
пяжмцрдя эюрцб дарылды, цряйи сыхылды. 

— Сяня дедим беля шей елямя, гибляэащым. Сюзцмя бахмадын. 
Ел-оба ичиндя онун бу евя эялмяйиня бир эцлцнъ олдуг, эетмяйиня дя 
бир... Шейтана папыш тикяня охшайырды, эюзц-башы гайнайырды о гызын. 

— Олаъагмыш, гызым. Олаъаьа ися чаря йохду. 
— Бяс бу йазыг ушаг неъя олаъаг, гибляэащым? 
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— Ушагдан архайын ол, бала. Горхма, сян сахламайаъагсан. 
Билирям сянин ушаг сахламаьа щеч щювсялян йохдур. Ону Ябдцл 
бюйцдяъяк, юзцм бюйцдяъяйям. 

Сонра о, вясиййятнамя мясялясини ачыб гызына сюйляди. Зяррин-
таъ дцнйа малында эюзц олмадыьына эюря, бу барядя щеч ня демяди. 
«Юзцн билян мяслящятди, гибляэащым!..».  

— Мян юмрцмцн чохуну йашамышам, бала. Бу эцн варам, са-
бащ йох. Истямирям кюрпям сонра яллярдя галсын, онун-бунун ялиня 
бахан олсун. Сянин аилян вар, пулун вар, нявя-нятиъяня дя бяс едяр. 
Галан варидатымы да Ябдцлля оьлума вясиййят елямишям. Ябдцл тямиз 
адамды, гызым. Зяманя щяля ону поза билмяйиб. Сядагятини дя сына-
мышам. Юз ушаьы кими бахыр она, яэяр сящяр мян олмасам... Анъаг 
сяндян хащишим бцдур ки, тез-тез баш чякярсян, лазыми мяслящят ве-
рярсян, нязарят еляйярсян, бала. Щям дя ушаг бюйцйяндя биляр ки тяк 
дейил, сянин кими бир баъысы да вар. Евин низамыны даьытмазсыныз, еля 
беляъя дя галар, оьлума эялини дя бу евя эятирярсиниз... Бурада аьайи 
Няъмяддин йашайыб, гой йеня Няъмяддин йашасын, гызым. 

Зярринтаъ долухсунду: 
— Сян еля данышырсан ки... эуйа ня олуб, гибляэащым... 
— Вясиййят дейирляр йцнэцллцкдцр. Сющбятди еляйирик дя, баласы... 
Зярринтаъ кишинин кювряк-кювряк данышдыьындан, тез-тез ащ чяк-

мяйиндян баша дцшцрдц ки, Дцнйанын эетмяси она йаман пис тясир 
еляйиб, демяк олар ки, лап кяндирини кясиб, цмидсиз олуб киши. Анлайыр-
ды ки, о, бцтцн вар-йохуну итирсяйди, бир гуруъа щясир цстцндя галсайды, 
беляъя сарсылмазды, сынмазды, дцшмязди. Дцнйа онун щяйаты имиш. 
Дцнйаны чох севирмиш. 

— Бялкя, гибляэащым, ону ахтараг, тапаг, гайтараг?.. Эюрц-
рям, онсуз сян... 

— Йох, гызым. Дцнйа даща мяня эяряк дейил, гызыл парчасы да 
олса, эяряк дейил, юмцр дя олса, эяряк дейил. Зярринтаъ даща сюзц че-
вирмяди, тякъя буну деди: 

— Арвадда цряйя бах а! Щеч олмаса ушаьына йазыьын эяляйди... 
О щадисядян сонра, Няъмяддин, демяк олар ки, эушянишин ол-

мушду. Евдян чох надир щалларда чыхырды; яксяр вахтыны йатмагла, 
щяйят-баъада эязмякля, оьлу иля ойнамагла кечирирди. Ябдцл онун 
щярякятляриня фикир верир вя цряк аьрысы иля дцшцнцрдц ки, беля эется, 
киши чох йашамаз... 
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ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддин аьайи Няъмяддинин чарпайысы йанында отурмушду. 

Киши йеня йумаьа дюнцб балаъалашмышды, йорьан-дюшяйин ичиндя итирди 
аз гала. Чох арыгламышды, эюзляри чухура дцшмцшдц. Елмяддинин бу 
вязиййятдя она йазыьы эялирди. Няъмяддин ися буну санки онун цз-
эюзцндян охуду вя инъик-инъик деди: 

— Эюрцрям мяня йазыьын эялир. Йох, оьул. Мяня йазыьын 
эялмясин. Мян хошлайырам ки, башгаларына мяним цряйим йансын, ща-
лына аъыйым. Амма мяня йох. Мян онда юзцмц чох пис щисс едирям, 
Елмяддин. Мян щяйатымы йахшы йашамышам, цряйим неъя истяйиб, ня 
истяйиб ону да елямишям. Бу дцнйанын щеч бир немятиндя, ляззятиндя 
эюзцм галмайыб. Дцнйанын ганунудур: бир эцн йаранан бир эцн дя 
юляъяк. Мян о дящшятли щесаб едилян юлцмдян дя горхмурам. Онунла 
эюрцш — чохунун горхдуьу вя дизлярини титрятдийи эюрцш ъями биръя 
андыр. О аны ляйагятля гаршыламаьы щяр киши баъармыр, амма сянин бу 
гоъа Няъмяддинин ондан да горхмур. 

— Сиз ня данышырсыныз, аьам, юлцм нядир? 
— Йох, юлцм бир щягигятдир. Дцнйада йашамаг щягигят олдуьу 

кими, юлцм дя щягигятдир. Дцнйада щяр шей — вар-дювлят дя, ювлад 
да, достлуг да, сядагят дя яфсанядир. Онларын щеч бириндя етибар йох-
дур, мин бир цзц вар щамысынын, мин бир дя цряйи. Амма юлцмцн бир 
цзц вар — юлцмдц о, даща башга бир шей дейил. Билирям мян юляъяй-
ям. Тябиб-филан да, дава-дярман да лазым дейил мяня. Мян щяр шейин 
тябиисини истямишям щямишя — юлцмцн дя тябиисини истяйирям. Даща 
дярманла узадылан юмцр няйимя эярякди?! Биръя шейдян язаб чяки-
рям — йухусузлугдан. Йата билмирям. Бцтцн вар-йохуму верярдим, 
бир эеъя ращат йата билсяйдим. Юлцрям йуху цчцн. Еля бил, бейнимин 
ичиндя ня ися вар, йатмаьа гоймур мяни. Дейир сяни йуху цзцня щяс-
рят гойаъаьам, сяни йухуйа щясрят юлдцряъяйям. 

— Дярмялтундан1 йуху дярманы алыб эятирярям, атарсан, йатарсан. 
— Йуху дярманы? 
— Бяли, аьам. 
— Инанмырам. Дярман да йатыра билмяз мяни, оьул. 
— Йатырдар, аьам. Мян бу эцн щардан олса тапыб эятирдярям. 
—… 

                                                           
1 Дярмялтун — аптек. 
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— Дарыхма, аьам, щяр шей кечиб-эедяъяк. Сцкут... 
— Сян йахшы инсансан, Елмяддин, тямиз инсансан. Анъаг эюрц-

рям хошбяхт дейилсян, оьул. Индики заманда тямиз олуб, хошбяхт ол-
маг мцмкцн дейил, щеч мцмкцн дейил. Мян истядим, гызым да хош-
бяхт олсун, сян дя. Анъаг беля баша дцшцрям ки, сиз бир-биринизи сев-
мирсиниз. Севмядян йашамаг ися йашамаг дейил, ъящянням язабыдыр, 
зцлмдцр. Мяним гызым — атайам, демяйя щаггым вар — ахмаг 
гыздыр, гцрурлудур, щяйатын, йашайышын ня демяк олдуьуну анламыр, 
башы дашдан-даша дяймяйинъя дя, эцман елямирям ки, анласын. О мя-
ня архайынды, мяня эцвянир, вар-дювлятя эцвянир. Баша дцшмцр ки, 
сяадят тякъя вар-дювлятдян, гцрурлу олмагдан ибарят дейил... Сян йа-
ваш-йаваш ону баша сал, юйрят, мцяллими ол, мяндян горхма, чякинмя. 
Мян щяр шейи ганан адамам, оьул. Еля ет ки, сян ону истяйян кими, о 
да сяни истясин, истямяк аздыр, севсин. О сяни севя билмяся, онда сян 
истядийин кими щярякят едя билярсян. Лап мян саь галсам да беля, 
мяндян чякинмядян, истядийини едя билярсян. Чцнки мян аилянин ня 
олдуьуну чох йахшы билирям, оьул. Мящяббятсиз, севмядян, киминля-
ся юмцр сцрмяк дящшятдир. Ола билсин сян инди буну баша дцш-
мяйяъяксян, анъаг вахт эяляр, баша дцшярсян, о заман бу сяни од-
суз-оъагсыз йандырар, чыздаьыны чыхардар вя ялин дя щеч йеря чатмаз. 
Инанмырсан? Мяни эютцр, оьул. Мян ики арвад сахламышам Дцнйайа 
гядяр. Вя онда еля билмишям ки, еля аиля беля олар. Сян демя, онларын 
щеч бирини севмирмишям. Еля-беля йашайырмышам. Онлары да алдадырмы-
шам, юзцмц дя. Юзцмц алдатмаьымы щеч ъцр баьышлайа билмирям. О, 
щяйат дейилмиш ки, мян йашайырмышам. Мян йашадым анъаг Дцнйа иля. 
Танры яввялляр гыймадыьыны сонралар верди. Верди, амма эеъ верди. 
Тез дя алды. Узун юмрцмдя ширин, чох ширин, лакин чох гыса йуху 
эюрдцм, щеч вахт унудулмайаъаг бир йуху иди бу, Елмяддин. Она эю-
ря, тякъя она эюря алям эюзцмдя эюзял олмушду, бащар олмушду, 
эцлляр ачылмышды — гышда да, йазда да эцлляр мяним цчцн ачылырды, 
бцлбцлляр дя мяним цчцн охуйурду. Мян щеч няйин фикрини чякмя-
дян, дярдсиз-гайьысыз бир ушаг кими йухулар дцнйасында йашайырдым, 
сяадятим дя, щяйатым да, лап юзцм дя бир йухуйа дюнмцшдцм, Еля 
билирдим о кюпяк гызы мяним цряйимди, ичимдя йашайыр, чырпыныр вя 
мяни дя йашадыр. Юзцмя чеврилмишди, юзцм олмушду залым гызы. Мян 
ондан о гядяр нявазиш, хош ряфтар, мещрибанлыг эюрмцшдцм, сядагят 
эюрмцшдцм, инанмышдым, етибар елямишдим. Дцшцнмцшдцм ки, дцнйа 
даьылса, йер-эюй бир-бириня гарышса, о мяня етибарсызлыг елямяз. Юм-
рцмдя мян щеч кяся — ня арвадыма, ня ушагларыма, ня достларыма — 
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щеч кяся, щеч кяся инанмамышдым. Чцнки рящмятлик гибляэащым дей-
ярди ки, щеч кясдян утанма, щеч кяся алданма, щеч кяся инанма. 
Чцнки утандын алдадаъаглар, инандын алдадаъаглар. 

— Мяэяр Дцнйа ханым сяни алдадыб, аьам? Етибарсызлыг едиб? 
— Йох. Йохх... Щя, щя, эюрмцрсян йарыйолда гойду, чыхды 

эетди — бу, етибарсызлыг дейил, бяс нядир? Она эюря дя, щеч кяся 
инанма, оьул. Бах, мяним гызым сянин арвадынды — она да инанма. 
Лап цряйинин ичиндя олса да, инанма, бала. Арвады эяряк щеч вахт 
эюзцндян ираг гоймайасан, узаглашдымы, етибарсыз олур. Мян Дцнйа-
нын шяхсиндя бцтцн гадынлара инанмышдым, севмишдим — инди дя онун 
шяхсиндя щамысына нифрят едирям. Бу нифрятим щеч няйля юлчцлмяз. 
Щятта буна да пешманам ки, гызым вармыш. Эяряк о да олмайайды, даш 
олайды, анъаг гыз олмайайды. Индики заманда гыз ювлады олмайан ата-
лар, арвады олмайан кишиляр, баъысы олмайан гардашлар чох хошбяхт-
дирляр, бала. Мян инанырам, о гыз — Зярринтаъым мяним щардаса, ща-
чанса цряйинин ясири олуб бир алчаьын йанында мяним, йа сянин папаьы-
ны йеря соха биляр. Йох, елямяз мяним гызым. Тикя-тикя доьрарам. 
Бяс... йох, ким зяманят веря биляр ахы? Щеч кяс. Щятта о юзц дя зя-
манят веря билмяз. Амма, еляся, ганы щалалды. Онун ганыны сяня ща-
лал еляйирям, оьул, яэяр о, хяйанят йолуна дцшся, ешидирсян, щалал 
еляйирям. — Байагдан бирняфяся данышан киши санки йорулду, сусду. 
Эюзлярини йумду. Елмяддин индийя гядяр ону беля одлу-аловлу даны-
шан, «философлуг» еляйян эюрмямишди. Дцнйанын «эетмяси» Няъмяд-
дини тамам дяйишмиш, фикирлярини, щятта щяйатыны алт-цст елямишди — 
дцшцнцрдц Елмяддин. — Инди о, неъя вардыса еляъя эюрцнцрдц — пяр-
дясиз, рийасыз. «Сарсылыб... йаман сарсылыб. Эюрясян Дцнйа нийя чыхыб 
эетди, щара эетди? Тапмаьа, гайтарыб эятирмяйя дя гоймур. Арвад ки 
евдян эетди, даща о евя гайытмамалыдыр. Дцнйа ися щеч гайыда бил-
мяз. Ахы нийя? Беля эется бу киши дяли ола биляр!..» — юз аляминдя 
дцшцнцрдц ки, бирдян Няъмяддин эюзлярини ачды, чарпайынын йанында 
фикирли-фикирли отурмуш Елмяддини эюрцб: 

— Сянсян? — деди, — Щачан эялмисян? Зярринтаъ да эялиб? 
Елмяддинин сифятиндя тяяссцф, щейрят долу бир тяяссцф эязди вя 

гялбиндян кечиртди: «Киши позулуб артыг!» 
— Щя, аьам, неъясян? Индиъя эялмишям. Зярринтаъ да эяляъяк 

бир аздан. Мян еля ишдян чыхдым, эялдим... 
— О эцн... — бир анлыьа ня ися хатырламаг истяди, — щя, о эцн 

сянин башыны йаман аьрытдым, чох чярянлядим. Сян аллащ, баьышла. Би-
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лирсян ки, сяни чох истяйирям. Она эюря дедим о сюзляри. Сян щеч кяся 
демя, Зярринтаъа да демя... 

Елмяддин анлады ки, о, бир нечя дягигя бундан габагкы сющбяти 
нязярдя тутур... Чцнки «о эцн» онлар эюрцшмямишдиляр вя беля «чя-
рянлямя» дя олмамышды. «Демяк, йазыг вахт мяфщумуну итириб — 
эеъя-эцндцз йохду онун цчцн, о эцн, бу эцн йохду онун цчцн...» 

Бирдян о галхды йеринин ичиндя вя аьзыны гапыйа тутуб Елмядди-
ни эюрмцрмцш кими гышгырды: 

— Ябдцл, Ябдцл... 
Ябдцл йан отагда имиш, тез юзцнц ичяри салды: 
— Бяли, гурбан! — дейиб баш ендирди. 
— О кюрпяни эятир бура, ямиздирим. 
Ябдцл мат-мат яввял аьасына, сонра Елмяддинин цзцня бахды, 

аьзыны долдуруб ня ися демяк истяйирди ки, Няъмяддин ону габаглады: 
— Йох, мяним сцдцм гуруйуб — о, ялини гуру, аь тцклц синя-

синдя эяздирди — мяним сцдцм гуруйуб. Юзцн апар ямиздир... Еши-
дирсян?! 

— Бяли, гурбан, бу саат... — дейя Ябдцл йавашъа башыны тярпя-
дяряк чыханда йеня ня ися фикирляшиб ону сахлады: 

— Щава шахтады? 
— Бяли, гурбан. Бярк шахтады. Сулар буз баьлайыб... 
— Ъан, ъан. О тифил бичаря донду йягин. Онун цстцня йорьан ат, 

Ябдцл, донар, йазыгды. Уфф, мян дя йаман цшцйцрям, — дейиб 
бцзцшцб йумаьа дюняряк йорьанын алтында эизлянди. 

Елмяддин ащ чякиб айаьа дурду. 
 
 

ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Инсан щяйатынын бязян еля эцнляри олур ки, бир юмря бяс еляйя 

биляъяк севинъи дя йашайыр, кядяри дя. Еля севинир ки, юзцнц дцнйанын 
ян бяхтявяр адамы щесаб еляйир, йеря-эюйя сыьышмыр, шадлыьындан эюз-
ляри йашарыр. Еля щямин эцн дя еля кядярлянир ки, юзцнц дцнйанын ян 
бядбяхт адамы сайыр, бир аз яввялки хошбяхтлийиндян ясяр-яламят 
галмыр, унудулур, эюзляри кядяр йашлары иля долур. Бяли, инсан щяйатын-
да беля тязадлы эцн дя ола биляр. 

... Елмяддинин илк китабы бу эцн чапдан чыхыб сатыша бурахылмыш-
ды. Щяъмъя чох да бюйцк олмайан эюй ъилдли мяъмуяйя онун шерляри 
вя щекайяляри топланмышды. Мцяллифи дя юзц иди, ряссамы да. Редактору 
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Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр — онун устады, бюйцк шаир, гардашы иди. 
Яслиндя китабы няшр етмяк мясялясини дя устад юзц орталыьа атмышды, 
ясярлярини алыб саф-чцрцк етмиш, сечиб йахшыларыны, хошуна эяляни сах-
ламышды. Елмяддин етираз еляйиб «щяля тезди, устад!» — демишдися дя, 
Шяфи разы олмамышды; «Вахтынды, Елмяддин. Шаирдя тявазюкарлыг йахшы 
шейди, бяйянирям, анъаг йахшы ясярляри чап етмямяк юзц дя бир эц-
нащды, гардаш!» — демишди. Елмяддин начар галыб йазыларыны вермишди, 
лакин гярибя иди ки, сонра китабынын чыхмасыны чох бюйцк бир интизарла 
эюзлямяйя башламышды. Бу интизар илк кюрпясинин дцнйайа эялмясини 
кюзляйян ана интизарына бянзяйирди — щям ширин иди, щям язаблы иди, 
щям дя... бир аз горхулу иди. О билирди ки, сянят йолу узун, чятин, дашлы-
кясякли, ейни заманда эцл-чичякли, шан-шющрятли бир йолду. Аьрысы да 
вар, севинъи дя вар, ганадындан вурулмуш кими торпаьа — айаглар ал-
тына дцшмяйи дя вар. Уъалмаьын — ширинликди, сяадятди, шющрятди, ян 
уъа зирвян — юлмязликди. Илщамын, гисмятин олмаса, црякляря, бейин-
ляря йол тапа билмясян, кимсянин севимлиси ола билмязсян. Бу ися ады-
ны шаир, сяняткар гойан адам цчцн бядбяхтликди, юлцмдц — дири икян 
юлц олмаг демякди, демяк, сянин икинъи юмрцн йохду, юляндян сонра 
йашайа билмязсян. 

Бах, бу мцлащизяляря эюря Елмяддин китабынын чыхмасындан се-
виндийи кими, бярк дя щяйяъан кечирирди. Илк дяфя бюйцк вя мясул бир 
имтащан верян шаэирд кими. Неъя гаршылайаъаглар, ня дейяъякляр, баша 
дцшяъяклярми? Гябул едяъяклярми, севиняъяклярми? Доьрудур, гязет-
лярдя чыхан йазылары барядя достларындан хош сюзляр ешитмишди, Анъаг 
бу мейданда тякъя дост сюзцня архаланмаг, ращатланмаг олмазды. 

Китабдан мятбяя ийи эялирди вя бу ийдя ня ися сирли бир лязизлик, 
мцбщям бир дойулмазлыг варды. Каьыз ади каьыз иди, анъаг онда да ня 
ися бир доьмалыг, мунислик дуйулурду. Бу ъансыз, азъа сарыйа чалан 
вяряглярдян ибарят олан китабча еля бил, Елмяддинин ъийярпарасы иди, 
ъаны иди, эюзц иди. Ата-ана биринъи ювладынын кимя охшадыьыны мцяййян 
етмяк цчцк неъя марагла, щявясля, мяфтунлугла ушаьа бахырса, Ел-
мяддин дя ейни щиссиййатла «Яфсаняли мащнылар» адландырдыьы китабына 
бахыр, бахыр, доймаг билмирди. «Ащ, щягигятян сещрли вя дойулмаз 
имишсян, илк китаб!» — дейя дцшцнцр, дюня-дюня сящифяляри чевирир, 
икинъи вярягдяки шяклиня нязяр салыр, хошбяхт-хошбяхт эцлцмсцнцрдц. 

Телефон зянэи ону хяйал аляминдян айырды; о, эюзцнц китабдан 
чякмядян дястяйи галдырыб: 

— Бяли, ешидирям, — деди. Данышан устад иди. Сонсуз бир севинъ 
ичиндя деди: 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. III ъилд 

 547

— Сяни тябрик едирям, Елмяддин. Илк китабын чыхыб. Эюзцн ай-
дын, гардаш. Йахшы чыхыб — хошума эялди. Архыны чякдим, суйу да 
эялсин, гардаш. Еля севинирям ки, еля бил юз китабым чыхыб. 

— Чох саь олун, устадым. Еля щягигятян сизин китабды. Сизя о 
гядяр миннятдарам ки, щеч сюз тапыб цряк сюзлярими дейя дя билми-
рям, устад. Юмрцм бойу миннятдарам, юмрцм бойу. 

— Дяймяз, боръумузду, Елми. Сяни щяля йеня севиндирмяк 
истяйирям. 

— Йеня? Чох олар, устад. Севинъдян дя дейирляр адамын цряйи 
партлайа биляр. 

— Щеч ня олмаз, Елмяддин. Бу дцнйада инсан о гядяр аз се-
винир ки, цряк сусуз торпаг кими севинъ щясряти чякир, чох чякир. Она 
эюря беля севинъляр бизя, сусузлугдан йанан кюрпя фидана су эяряк 
олан кими эярякди, достум. 

— Ону дцз дейирсиз, устад. Йахшы, дейин, ня олуб ки? 
— Буэцнкц нюмрядя «Наданлыг» щекайян дя чап олунуб,    

Елмяддин. 
— «Наданлыг?» 
— Щя. 
— Чох саь олун, устад. 
— Бяли, бу эцн бцтцн шящяр сяни охуйур — бундан бюйцк сяа-

дят истямязсян мянъя, еля дейилми? 
— Еляди, устад. Щамысы цчцн сизин гаршынызда баш яйирям, устад. 
Сонра бир чох башга йолдашлар да зянэ едиб ону тябрик етдиляр, 

ъансаьлыьы, йени уьурлар арзуладылар. Бу эцн доьрудан да, Елмяддин 
цчцн байрам иди. Севинъ севинъ цстцндян эялирди. 

Идарядя ара сакитляшяндян, эялиб-эедян азаландан, телефон сяс-
ляри сусандан сонра о, тяклик щисс еляди, евя эетмяк, севинъини Зяррин-
таъла бюлмяк кстяди — бу арзу бирдян-биря онун гялбини еля сарды ки, 
айаьа да галхды. Бяли, беля вахтда адам истяйир ки, онун юмцр-эцн 
йолдашы, аиляси севинъиня шярик олсун, гуъаглайыб юпсцн, баша дцшсцн 
бу явязолунмаз шадлыьы. Анъаг чох тяяссцф, бу арзу тез сюнцб кечди. 
Еля бил цстцня су чилядиляр вя о, мяйус щалда йенидян креслосуна яй-
ляшди. Йох, Зярринтаъ ханым онун китабынын чыхмасына чятин севи-
няъяк. Щяля цстялик, яэяр «Пярчям»дя чыхан «Наданлыг» щекайясини 
охуса, онда иши лап дцзяляъякди. «Эяряк рузнамяни евя апармайам. 
Охуйаъаг, баша дцшяъяк ки, онун башыма эятирдийи ойуну гялямя ал-
мышам. Ясиб-ъошаъаг, алями бир-бириня гарышдыраъаг вя щяр шейи щарам 
еляйяъяк мяня. Йох, апармайаъаьам!» — деди гятиййятля юз-юзцня. 
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Вя йеня йадына Яфсаня дцшдц, анасы, гардашы дцшдц. Онлар йанында 
олсайдылар, Елмяддинин ня дярди варды. Онун бу эцнцнц эюрцб неъя 
дя севинярдиляр, аман аллащ. Йусиф, анасы цзцндян, алнындан юпярди, 
Яфсаня хялвятдя дя олсайды, аста, мящяббят долу сясля «тябрик еди-
рям, Елми!»— дейя пычылдарды, китабы синясиня сыхыб язизлярди, ордакы 
шерляри язбярлярди, йери дцшяндя она сюйлярди. Аман аллащ, бу ня 
бюйцк байрам оларды? 

Елмяддин беля дцшцндц, истяр-истямяз эюзляри йашарды вя йалныз 
инди бюйцк бир дцнйа итирдийини там чылпаглыьы, айдынлыьы вя аьрылары иля 
дярк еляди... Амма... 

О кювряк хатирялярин ичиндян айры адам сыйрылыб чыхды, сакит, мя-
сум бахышларыны сюзсцз-совсуз онун пяришан чющрясиндя эяздирди, щеч 
ня демяди. Елмяддин эюзлярини йумуб креслонун сюйкяняъяйиня дай-
агланмышды, щярякятсиз иди, сцст иди вя бу сцстлцк ичиндя, йуху алямин-
дя имиш кими, эцъля эялян хяйалы таныды: — бу, Симинбяр иди. Онун 
утанъаг, бир аз да горхаг, бир аз тябии щярякятляри, ишыглы, бадамы эюз-
ляриня йазылмыш мараг вя ня ися даща дяринлярдя эизлянмиш шцбщяли 
ъазибя — бцтцн бунлар кино лентиня чякилиб бюйцдцлмцш щалда Ел-
мяддинин хяйалынын аь пярдяси цзяриндя тязядян ъилвялянди, галан 
башга мянзярялярин арасындан иряли чыхды вя йеня щеч ня демядян 
Елмяддиня тамаша еляди, сонра ися чеврилиб щараса эетди. Елмяддиня 
еля эялди ки, онун сясини ешидир, санды ки, утанъаг, гайьыкешликля долу 
бир сясля дейир: «Мян эедирям евя. Сян дя эял. Бурада сящяряъян 
галмайаъагсан ки. Йолуну эюзляйирям, эял. Йахшы-ыы?» Елмяддин ва-
щимяли сурятдя эюзлярини ачды, отаьа эюз эяздирди. Кимсяни эюрмяйиб 
юз-юзцня эцлцмсцндц. Вя йалныз инди баша дцшдц ки, о гярибя эеъя-
дян сонра — Зярринтаъын щюкмцнц динлядийи, Симинбярин бухары гы-
раьында отурдуьу, чай эятирдийи, Елмяддинин онун шяклини чякдийи 
сещрли кеъядян сонра щяр эцн, щяр эцн анъаг Симинбяря эюря о евя 
эедирмиш, ону эюрмяк цчцн, она бахмаг цчцн эедирмиш. 

Симинбярин байаг хяйал аляминдян эялян сясини йенидян ешитди: 
«Йолуну эюзляйирям, эял. Йахшымы?» 

Артыг ахшам дцшмцшдц. Эюмэюй эюйлярдя сары ишыглы ири улдузлар 
пар-пар парылдайырды. Гылынъ кими кясян, адамын илийиня ишляйян шахта 
йолу-ризи дондуруб шцшя кими елямишди. Кцчянин саьындакы-солундакы 
даш архларын суйу буз баьламышды. Эялиш-эедиш азалмыш, сейрялмишди. 

Елмяддин сцрцшцб йыхылмаьындан горха-горха, ещтийатла аддым-
лайырды. Евя гайыдырды — лакин айаьынын бири эедирди, бири йох. Ящядул-
ланы эцнорта базара йоллайандан сонра: «евя эеъ эедяъяйям, эязя-
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эязя эедярям» — дейиб бурахмышды. Щаванын беля шахталы олдуьуну 
эюряндя ону сахла-мадыьына пешман олмушду, лакин артыг эеъ иди, 
пешманчылыьына дяймязди. Дарвазанын чах-чахыны таггылдатды. Щяйят-
дя гар-буз хырылтысы ешидилди. Эялян Симинбяр иди. Айаьында резин айаг-
габы, яйниндя гара эюдякъя, башында йун шал варды. Анбардан даш 
кюмцр апарырмыш ичяри. Ляйяни ъыьырын цстцня гойуб гапыны ачмаьа 
гачмышды. Гар ишыьында онун эюзляри парылдайырды. 

Дарвазадан ичяри айаьыны гойан Елмяддин ону эюрян кими ня-
дянся севинди: 

— Ахшамын хейир, Симин. 
Ъыьырдан кянара чякилиб аьайа йол верян гыз: 
— Ахшамыныз хейир, аьа! — деди вя дарваза далында машын 

олуб-олмадыьыны — атасынын эялиб-эялмядийини йохламаг цчцн чюля 
бойланды. Онун няйя эюря беля бойландыьыны баша дцшян Елмяддин: 

— Гибляэащын эялмяйиб, — деди. — Пийада эялмишям, Симин. 
— Гыз адыны Елмяддинин дилиндян ешидяндя учунурду. Фикир вермишди 
— яввялляр Елмяддин онун адыны аз-аз дилиня эятирярди, юзц дя бцтюв 
— «Симинбяр» дейярди. Бу сюз башгаларынын — мясялян, Зярринтаъын, 
гоншуларын дедийи «Симинбярдян» щеч ня иля фярглянмязди. Амма сон 
вахтлар Елмяддин она «Симин» дейя мцраъият еляйирди вя бу дейилишдя 
ня ися бир мещрибанлыг, бир язизлик вар иди, гыз буну дуйурду, гялбиндя 
фярящлянир, цз-эюзцнц сонсуз бир севинъ ишыьы нурландырырды. О гярибя 
эеъядян сонра ися... Симинбярин юмрц дя, эцнляри дя ширинляшмишди еля 
бил. Гыз еви йыьышдыранда тез-тез ири, бядяннцма эцзэцнцн габаьында 
дайаныр, цзцня, эюзляриня, габармыш синясиня, шявя кими гара сачларына 
тамаша еляйир, мямнун-мямнун эцлцмсцнцрдц. О вахтдан бяри аз 
йатырды, чох хяйала далырды; Елмяддин ишя эетмямиш чай-чюряйи щазыр-
лайыр, ону вя яэяр ойанмыш олса Зярринтаъ ханымы йедирирди, аьаны ба-
хышлры иля ютцрцб сонра дарвазаны баьлайыр вя гярибя иди ки, сящярин йе-
ниъя ачылдыьына бахмайараг, ахшамын дцшмясини, Елмяддинин гайыт-
масыны эюзлямяйя башлайырды. Вахт зящримар да эюзляйяндя еля эеъ 
эялиб кечирди ки!! 

— Йемяйя няйин вар? — дейя ондан габаьа гачыб кюмцр долу 
ляйяни эютцрян Симинбярдян Елмяддин хябяр алды. — Еля аъмышам ки... 

— Дцшбяря биширмишям, аьам! — деди севинъля. — Билирям сиз 
дцшбяря хошлайансыныз... 

— Ай саь ол, Симин! 
Онлар йухары галхдылар. Симинбяр ялиндя ляйян мятбяхя, Ел-

мяддин ися евин гапысы аьзына эетди. Гапы баьлы иди, итяляди, ачылмады. 
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Таггылдатды шящадят бармаьынын архасы иля. Ичяридя ишыг йанырды, де-
мяк, Зярринтаъ ханым евдя иди. «Йягин йатыб. Залымын гызы еля щямишя 
йухудады, доймур, йухудан» дейя дцшцняряк гапыны бир аз да бярк 
дюйдц. Ичяридян шыггылты, айаг сясляри ешидилди, далынъа суал: 

— Кимди? — Зярринтаъын сяси аъыглы — щюкмлц иди, буну Ел-
мяддин о дягигя дуйду вя далаьы санъды. 

— Мяням, Елмяддиням... 
Ани сцкут. Зярринтаъ щиккя иля сюйляди: 
— Щарадан эялмисян, ора да итил эет, намякбещарам. Елмяддин 

яввял гулагларына инанмады. 
— Ня дейирсян? 
— Дейирям, щардан эялмисян, ора да итил, эет! 
— Зярринтаъ... — деди Елмяддин вя дцшцндц ки, «щекайяни 

охуйуб; шцбщясиз ки, охуйуб», Зянни дцз чыхды, чцнки щеч биръя дяги-
гя дя кечмямиш о, гязябля чымхырды: 

— Ондан-бундан йаздын, эюзцн доймады, инди дя башлайыбсан 
арвадындан йазмаьа? Елядийим йахшылыглар эюзцндян эялсин! Ня идин 
сян? Ъындырындан ъин цркян кяндчинин бири идин, мяним пулумнан 
адам олуб орталыьа чыхмысан, инди дя мяня шыллаг атырсан? Чюряйи дизи-
нин цстцндя олан адам. Рядд ол, эюзцм сяни эюрмясин! — Елмядди-
нин башына еля бил гайнар су тюкдцляр, цряйиндя, бядяниндя гярибя бир 
истилик дуйду. Гышын шахтасы, гары бу истилик мцгабилиндя тясирини итирди 
еля бил! Бир анлыьа гязяб ону боьду, юзц дя билмядян йумруьуну га-
пыйа еля бярк чырпды ки... 

— Ач гапыны сяня дейирям! 
— Ачмайаъаьам. Евин-задын варды? 
—… 
Елмяддинин саь яли бошалыб йанына дцшдц, щейкял кими лал-

динмяз донуб галды. Сон зярбя дя вурулмушду. Даща бундан ойанасы 
йох иди вя ола да билмязди. Мяйуслуг ону тярки-силащ еляди. Даныш-
маьа, артыг сюз демяйя беля щявяси галмады. Палтосунун йахасыны 
ачыб ъибиндян сигарет чыхартды, йандырды... щирсиндян идими, щяйяъанын-
дан идими — яли ясирди. 

Симинбяр гапынын дюйцлдцйцнц, ичяридян ачылмадыьыны баша 
дцшмцшдц. Елмяддинин ясябиликля — «Ач гапыны сяня дейирям!» сюз-
ляриндян щяр шей айдын иди. Гыз дцшбяря газаныны бухарынын цстцня 
гоймушду исинмяк цчцн. Чайы дямлямишди. Инди бирдян-биря беля вя-
зиййятин йаранмаьы Елмяддин кими, ону да чашдырмышды. Мятбяхин 
гапысы аьзында дайаныб йериндя донуб галмыш Елмяддиня бахыр вя она 
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йазыьы эялирди. Чаьырсынмы мятбяхя, йедириб ичирсинми?.. Буна онун 
щаггы вар идими? Анлады ки, йохдур. О ким иди ки, бу евдя?! 

Елмяддин чевриляндя Симинбяри гапы аьзында дайанмыш эюрцб 
юзцнц итирди, дейясян, утанды. Эюзляринин ичиня бахмаьа ъясарят еля-
мяди. Гыз да санки буну дуйуб башыны ашаьы салды. Елмяддин иряли йе-
риди, гызын габаьында дайанды. Ня ися демяк истяди, дейясян, сюз тап-
майыб сусду, эцнащкар адам кими эцлцмсцндц. Симинбяр долухсун-
мушду. Буну эюрян Елмяддин голтуьунда эизлятдийи китабы чыхардыб 
Симинбяря узатды: 

— Онун цчцн эятирмишдим. Сяня верирям. Эеъя охуйарсан, — 
деди. 

Симинбяр щеч ня анламадан, фикри даьыныг щалда, китабы алды, 
цстцня бахды. «Елмяддин. Яфсаняли мащнылар» — сюзлярини охуйуб 
севинъ ичиндя: 

— Сизин китабды? — дейя хябяр алды. 
— Щм. 
— Мяня верирсиз? 
— Щя! 
— Чох саь олун, аьам! — Китабы ачды, икинъи сящифядя Елмяд-

динин башыачыг, эцлцмсяр шяклини эюрцб бир она, бир шякля бахды: сифя-
тиндяки кядяр, пяришанлыг силиниб йох олду, эюзляри парлады. 

— Мян эедирям, Симин... — дейя Елмяддин аьыр-аьыр диллян-
дикдя гыз китабы бцкцб дюшцнцн цстцня гойду вя суал долу нязярлярля 
она бахды. 

— Щара? 
—… 
— Билирям... Баша дцшцрям... 
Елмяддинин цзцндя гямли бир тябяссцм эязиб-доланды: 
— Сян щяля чох шейи билмирсян, Симин! 
Симинбяр тяяъъцблянди, анъаг щеч ня сорушмаьа ъясарят еля-

мяди. Тякъя буну демяк аьлына кялди: 
— Бяс... дцшбяря... йемирсиниз?.. 
— Йох. Айры вахт... — Сцкутдан сонра ялавя еляди. — Щяр 

эцн... юз евимиздя биширярсян, икимиз дя бир йердя.... йейярик. Йахшымы? 
Бу сюзлярин мянасыны дярк етмямиш Симинбяр шадлыгла сюйляди: 
— Йахшы, аьам! 
— Щя, щялялик, саь ол, Симин. 
— Саь олун, мяним аьам. Елмяддин онун эюзляринин ичиня 

диггятля бахдыгда гыз севинъля, кядярля долу бахышларыны ашаьы ендирди. 
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ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Гышын чыхщачых вахты иди, гар чохдан яримишди, йер-йурд палчыгды, 

нямди, айаг дяймяйян йерлярдя кюрпя отлар баш галдырырды. Щаваларын 
шахы сынмышды. Эцнортайа йахын эцн цч-дюрд саатлыьына цзцнц эюстярир-
ди, адамларын, торпаьын ъаныны гыздырырды. Щяйятлярдя алча, ярик аьаъла-
рынын тумуръуглары чыртламышды. Йазын няфяси йаваш-йаваш дуйулурду, 
тябият гыш йухусундан ойанырды. Йаз назла эялирди. 

Беля хош, илыг няфясли эцнлярин бириндя, айлардан бяри ращат щя-
йаты позулмуш, ширин йухусуна щарам гатылмыш, йемякдян-ичмякдян 
галмыш, дяли кими юз-юзцня данышан, аьлынын-щушунун мянтигини итирян, 
эащ гызмыш аслан кими щеч нядян гязяблянян, эащ да кюрпя ушаьа 
дюнцб ичин-ичин аьлайан аьайи Няъмяддин Ябдцл йанына эяляндя зяиф, 
тагятсиз сясля деди: 

— Мяним палтарларымы эятир. 
Ня вахтдан бяри йериндян галхмайан аьасынын эейинмяк, айаьа 

галхмаг щявясини баша дцшян Ябдцл севинъ ичиндя: 
— Бу дягигя, аьам! —дейиб онун палтарларыны, айаггабысыны, 

папаьыны эятирди. Аьайи Няъмяддинин йорьаныны цстцндян кянара атды, 
гычларыны йеря саллады, кюйняйини, шалварыны эейиндирди, кямярини баь-
ламаг цчцн голуна эириб галдырды. Няъмяддин ялиля Ябдцлцн чийниня 
сюйкянди. Эейиндириб гуртарандан сонра ещтийатла сорушду: 

— Аьа, иншаллащ, щара эетмяк истяйирсиз? Аьайи Няъмяддин онун 
суалыны ъавабсыз гойуб чухура дцшмцш эюзлярини отагда эяздирди. 

— Бяс ушаьы нейлямисян? 
— Индиъя йатырмышам, аьа. Йедиздирдим, йатыздырдым. 
— Щм... — О, аддым атмаг истяди, сяндирляди, Ябдцл тез голу-

на эирди. 
— Беля щара эедирсиз, аьа? 
— Мяни щяйятя чыхарт... 
— Баш цстя. Анъаг сойуг олар сизя, аьа. Гойун, балапушунузу1 

эейдирим. 
— Щя, эятир. — О, ара гапынын чярчивясиня сюйкянди. Ябдцл 

бойну чал дярили палтосуну эятириб эейиндирди, тязядян голуна эирди, 
аддым-аддым ейвана, ордан да щяйятя чыхдылар. Аьайи Няъмяддин 

                                                           
1 Балапуш – палто. 
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пиллякянин ашаьы башында дайанды, чохдан эюрмядийи щяйят-баъайа 
бахды. Эюйярчинляр диряйин цстцндяки гутуда гуьулдашырдылар. Тойуг-
лар щасарын дибиндя ешялянирдиляр... 

Няъмяддин цшцдц. Эери гайытмаг истяди — санки ня цчцн щя-
йятя чыхдыьыны унутмушду. Сонра хатырлады. 

— О бичаряни щарда басдырмысан, Ябдцл? 
— Орда. — Ябдцл кишинин ниййятини анлайыб саь ялини баьын о 

башына сары узатды. — Ярик аьаъынын дибиндя. Юзцнцз буйурдуьунуз 
йердя, аьа. 

— Мяни... ора... апар... 
Ябдцл аьасынын голундан тута-тута, аддым-аддым Дцнйа басдыры-

лан йеря сары цз гойду. Ийирми-ийирми беш аддымлыг мясафя варды, анъ-
аг бу йол щяр икисиня нядянся чох узун эюрцндц. Эедирдиляр, анъаг 
чата билмирдиляр. Данышмырдылар. Анъаг яслиндя щяр икиси цряйиндя да-
нышырды. Ня заманса щяр икиси цчцн чох язиз олан, щяр икисиня дцнйа 
севинъи бяхш едян, бяхтявярляшдирян, сонра ися щяр икисинин юмцр ашына 
тяърцбясизлийи, аьылсызлыьы уъундан зящяр гатан, онлары мянян юлдцрян, 
юзц ися бу эцнащы цзцндян мящв олуб инди торпаглар алтында чцрцйян 
Дцнйа ханым хяйала, йухуйа дюнмцшдц. О юлдцрцляндян сонра 
«азад» олмушду, гара-горхудан чыхмышды. Даща Няъмяддиндян дя 
горхмурду. Онун «эюзцнцн габаьында» щеч нядян чякинмядян 
Ябдцлцн йанына эялирди, хяйалына эялирди, щяля дейясян икиляшмишди 
дя: ейни вахтда щяр икисинин «йанына» эедя билирди, данышырды, эцлцрдц. 
Щеч бири ону даща гысганмырды. О юлдцрцляндян сонра щярясинин хати-
риндя бир ъцр йашамышды, яввял эюзял, ширин, дойулмаз бир мялаикя кими 
щарданса, эюйлярин лап дяринлийиндян ганад ача-ача эюзлянилмядян 
эялирди, севирди, сяадят бяхш едирди, эцлдцрцрдц щяр икисини, беляъя 
узун бир мцддят кечирди — Няъмяддин цчцн даща узун, Ябдцл цчцн 
даща гыса бир вахтда ясрарлы дцнйа йарадырды, щяр шейи унутдурурду; 
сонра ися... щямин дцнйаны, сяадяти еляъя, дойулмамыш, о шярбят ъа-
мыны ахыра гядяр ичмямиш вуруб даьыдыр, явязиндя зящяр тюкцлмцш 
ъам верирди онлара... Онлар ися, Дцнйаны о гядяр севирдиляр ки, о шяр-
бятдян сонра зящяр ъамы веря биляъяйини аьылларына беля эятирмирдиляр, 
ичирдиляр, ейни щявяс вя ляззятля ичирдиляр. Йалныз ичяндян, зящяр гана 
ишляйяндян сонра аьлайырдылар ки, ей дади-бидад, бу зящяр имиш, хяйа-
нят зящяри имиш... Няъмяддин инди дя билмирди вя юмрцнцн ахырына 
гядяр дя билмяйяъякди ки, онун чох севдийи, инандыьы Дцнйасы она ики 
дяфя зящяр ичирдиб. Биринъи дяфя Ябдцля уйанда бу зящяри ичиртмишди: 
онда Дцнйа ханыма Ябдцл дя аз кюмяк елямямишди. Онда, щяр шей-
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дян хябярсиз олан аьайи Няъмяддин рящмсизъясиня тящгир олунанда, 
чиркаб донуна бцрцняндя, намуссузлуг, гейрятсизлик палтары эейяндя 
Дцнйа да, Ябдцл дя няшянин, ляззятин сещрли гуъаьында, эизли, оьрун, 
ялчатмаз бир алямдя севини-севиня йашамышдылар. Ябдцлцн о заман 
аьлына да эялмямишди ки, Няъмяддин кими гадир вя гцдрятли бир кишийя 
зящяр ъамы ичиртмяйя габил олан Дцнйа ханым, эюзял эцнлярин бириндя 
она да щямин ъамдан зящяр веря биляр. Бяли, щеч аьлына эялмязди. Бу 
дяфя артыг щарынлашмыш, зяр-зиба ичиндя цзцб сцслянмиш вя юзцнц ща-
мыдан аьыллы щесаб етмяк дяряъясиня гядяр «йцксялмиш» Дцнйа ха-
ным икисиня дя бирдян аъы, юлдцрцъц хяйанят зящяри ичирмяк истямишди, 
истямишди, анъаг Ябдцлцн айыглыьы, сайыглыьы нятиъясиндя мягсядиня 
чатмамыш, йары йолда тутулмушду, ялиндя дя хяйанят ъамы... О ъамы 
Няъмяддин — гцруру, мянлийи, кишилийи тапдаланан Няъмяддин ейни 
рящмсизликля онун юзцня ичир-мишди — щяля о аьыйа бир аз да гызыл ган 
гатыб ичиртмишди. Ябдцл мяляк донлу бу гадынын яллярини тутмушду, 
Няъмяддин ичиртмишди. 

Щяр икиси аьаъын алтында дайанмышды, дцшцнцрдц; гябир адлы шей 
йох иди, щамар торпаг иди. Дюрдкцнъ шяклиндя эцл коллары якилмишди. 
Буну Ябдцл елямишди. Бир аздан бащар эиряндя онлар эцл ачаъагдылар, 
бир-бириня гарышыб-сармашыб эцл дивары ямяля эятиряъякдиляр, Дцнйа 
ханым бу эцл диварынын арасында «йашайаъагды». О, эцлц чох севирди, 
онларын ятриндян мяст оларды, эюзляри ахарды, рущу тязялянярди. Буну 
Няъмяддин дя билирди, Ябдцл дя... 

— Гойма бу гябир итсин, Ябдцл... — щцзн ичиндя Няъмяддин 
нящайят диллянди — Гой еля-беляъя, баш дашысыз, адсыз-сансыз йашасын 
бурда Дцнйа. Оьлуна да демязсян, сяни анд верирям аллаща, демяз-
сян. Гой ушаг билмясин, сынмасын. 

— Баш цстя, аьам, — Ябдцл дя кядярли-кядярли ъаваб верди, — 
демярям. 

— Гой... о... беляъя йашасын... Ня гядяр юмрцн вар, щяйятдя-
сян, бу гября гуллуг еляйярсян, гоймазсан итиб-бата... Онун гябир 
юмрц сянин юмрцн гядяр олсун, Ябдцл. Сян юляндя о да юляр, тязядян 
юляр, тамам юляр... Мяни ися... бурда басдырмазсан, Ябдцл. Гябирис-
танлыгда басдырарсыныз... Еля инъимишям, гялбим еля сыныб ки, онунла 
эор гоншусу да олмаг истямирям. Баша дцшцрсян? 

— Бяли, гурбан... 
Ябдцл щансы бир сювги-тябии иляся щисс елямишди ки, киши, сон эцн-

лярини йашайыр вя бура, Дцнйанын гябри цстя эялмяйи дя ябяс дейил: о 
видалашмаг цчцн эялиб... Бялкя дя, щалаллыг истяйяъяк? Анъаг 
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Няъмяддинин сон сюзляри онун бу фикринин йанлыш олдуьуну анлатды. 
Йох, щалаллыг истямяк гясди йохду кишинин. Ябдцл бир аз ъясарятлянди 
вя деди: 

— Баьышла ону, аьам. Цряйин ращат олар. Онсуз да о юлцб эедиб!! 
— Ня? Баьышлайым? 
— Бяли, аьам. Баьышла о бядбяхти... 
— Йох, Ябдцл. Дцнйа даьыла баьышламарам, Ябдцл. Щятта 

юлцсцнц беля баьышлайа билмярям. Ешидирсян, баьышлайа билмярям. 
—… 
— Мян бура ону баьышламаьа эялмямишям, мян... еля-беля... 

онун йатдыьы торпаьа бахмаг цчцн эялмишям. Она шер демяйя эялми-
шям. Сян билирсян, о неъя дя шер севян иди. Чох севирди шери... — Сус-
ду, долмуш эюзлярини тахтайа дюнмцш ялинин архасы иля силди. Нечя ан 
щярякятсиз дайаныб сюзсцз-совсуз Дцнйанын гябриня тамаша еляди. 
Ъансыхыъы, гялб-цзцъц сцкут хейли чякди, Ябдцл дарыхды. Бу заман 
Няъмяддин санки гябирдян зцщур етмиш Дцнйа ханымла данышмаьа 
башлады: 

— Мян сяня шер эятирмишям. Щачандыр шерсиз галыбсан бурда. 
—… 
— Бу мисралары юзцм йазмышам. Инанмырсан? Валлащ, юзцм 

йазмышам. Сяня аид йазмышам. Дейимми? 
—… 

Вяфасыздан вяфа уммаг ябясмиш,  
Щиъранында ода йанмаг ябясмиш.  
Вяфалыдан зящяр ал ич, бал дадар.  
Вяфасыза кюнцл вермя, алдадар... 

 
— деди Няъмяддин вя сюзляринин йахшымы, писми олдуьуну ешитмяк 
цчцн азъа дайаныб диншяди: ъаваб эялмядийини эюрцнъя ащ чякиб деди: 
— Сян беля вяфасыз имишсян, сян беля гядирбилмяз имишсян!.. Танры 
мящз буна эюря сяня беля дящшятли, аьыр ъяза верди. — Бу сюзляри дейя-
дейя аьлына эялди ки, даща о, щяр сюзцнцн, щяр ъцмлясинин ахырында язиз-
ляйя-язизляйя «Дцнйам мяним», «Дцнйам», «Дцнйа ханым» демир, 

дили эялмир. Щалбуки, саьлыьында дили бу сюзляря еля юйряшмишди ки, щеч 
лазым олмайанда да тутугушу кими бу сюзляри тякрар елямякдян йорул-
мурду. Инди ися... дили эялмирди. Щятта чашыб да демирди. 

...Балаъа Няъмяддин ойанмышды. Аьанын тапшырыьы иля Ябдцл 
ушаьы эейиндириб онун йанына эятирмишди. Киши ичяридя диванда отур-
мушду. Ушаг, юэей баъысынын бир дяфя зарафатла дедийи кими, даща 
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адама охшайырды. «Атасыны» таныйырды. Ябдцля даща чох исинишмишди — 
чцнки эцнцн чохуну онун гуъаьында олурду. О да йорулмаг — усан-
маг билмядян, бюйцк щявясля ону ойнадыр, йедирир, эяздирирди: тотуг-
мотуг, гяшянэ ушаг иди; габагдан аь сцд дишляри чыхмышды. Ипяк кими 
йумшаг сачлары хынайы рянэя чалырды, узун кирпикляри варды. 

Няъмяддин ону дизинин цстя, йанында отуртмушду. Тез-тез арыг, 
шящадят бармаьыны ушаьын чянясиня, йанагларына вурур, мушгурурду, 
гайьысыз алямдя йашайан, олуб-кечянлярдян, щяля бундан сонра ола 
биляъяк щадисялярдян хябярсиз олан балаъа Няъмяддин шян-шян, гыьыл-
дайа-гыьылдайа эцлцрдц, атасынын голундан тутуб айаьа галхыр, кишинин 
саггалына ял сцртцр, анлашылмаз дилиндя она ня ися дейирди. 

Ябдцл гапынын аьзында эялиб дурмушду. Аьайи Няъмяддин еля 
алудячиликля ушагла ойнайырды ки, онун эялишиндян хябяри олмамышды. 
О, юскцряндя Няъмяддин дя, ушаг да она сары бахды. Кюрпя голларыны 
ачыб Ябдцлцн гуъаьына эетмяк истядийини билдирдися дя, Ябдцл ъясарят 
еляйиб иряли эялмяди; кюрпя бир нечя дяфя дартынды, анъаг истяйинин ъа-
вабсыз галдыьыны анлайыб йеня атасына сыьынды. Аьайи Няъмяддин 
Ябдцлдян сорушду: 

— Зяррийя зянэ елядин? 
— Бяли, гурбан. 
— Дедин ки, дялляк вя шякилчякян эятирсин?  
— Бяли, гурбан. Дедим. Деди эятирярям. 
— Щм. 
— Аьазадя сизи йордуса, верин мяня, аьа! 
— Йоох, гой ойнадым. Сян эет, ишинля мяшьул ол... — Ябдцл 

баш ендириб эетди. Аьайи Няъмяддин зяиф, тагятсиз ялляриля оьлуну гал-
дырыб дизинин цстцня гойду. Ата-бала цз-цзя, эюз-эюзя дайанды. Няъ-
мяддин астадан деди: 

— Гибляэащыны чох истяйирсян? Балаъа Няъмяддин башыны тяр-
пятди. 

— Онда цзцмдян мач еля, оьул. 
Балаъа Няъмяддин, санки кишинин сюзлярини баша дцшдц, онун йа-

наьындан юпдц. Бу заман о да оьлуну вар эцъц иля баьрына басды, сых-
ды, цзцндян, алнындан, сачларындан юпдц... Гярибя иди, щяля индийяъян 
о, юз гялбиндя бу ушаьа гаршы беля атяшин мящяббят, истяк дуймамыш-
ды. Еля бил ата мящяббяти бу ан доьулду онун цряйиндя. Вя бу еля 
эцълц бир щисс иди ки, кишинин эюзлярини парылдатды, нурландырды, ъанына 
гцввят, эцъ, щярарят ахыб долду. Истяди ону цряйинин ичиня гойсун. 
Тяяссцфлянди ки, щейф, бц мцмкцн дейил. 
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Сонра о, щарданса бирдян-биря цряйиня ахыб долан бир ниэаранчы-
лыгла балаъаны нязярдян кечирмяйя башлады. Истяр-истямяз юзц иля 
мцгайися еляди. Кирпикляри узунду — анасынынкы кими. Няъмядднин 
бурну узун вя сиври иди, уъу шиш иди. Онунку ися эюдякди, йасты иди. 
Няъмяддинин чяняси енли иди, алт додаьы иля чяняси арасында кясийя-
бянзяр цфцги бир хятт варды. Анъаг кюрпянин чяняси узунсов иди, о 
цфцги хятт дя йох иди. Атасынын сифяти эирдя иди, онун сифяти узунсов-
ду... Бу фяргляри эюряндя онун голлары сцстялди, йеня тагятсизляшди, 
бядяни сойуду, эюзляри сюнян чыраг кими нурдан дцшдц... «Мяня ох-
шамыр? Йох, охшамыр... Анасына охшайыр... Йох, бялкя?..» — Шцбщя 
йеня цряйини зящярляди. Фикрян ютян эцнляря гайытды, ичяриси эюйняйя-
эюйняйя дцшцндц ки, йягин бурда да хяйанят вар?.. Аман аллащ, мян 
ня мцсибятя дцчар олмушам! Йох, ола билмяз! Ола билмяз!.. Онда 
Дцнйа саф иди, тямиз иди, хяйанятдян, мякрдян узаг иди! Ола билмяз» 
— о, ушаьы диванын цстцня атды, айаьа галхыб она кянардан бахды.  
Сонра эютцрцб эцзэцнцн габаьына эятирди, юзцня дя, она да нязяр 
салды, диггятля, тутушдура-тутушдура. Ялляриня-айагларына фикир верян-
дя... бир аз тохтады: ушаьын ялляри, айаглары онункуна, юзцнцнкцня ох-
шайырды... Бу заман Ябдцл ичяри эирди. О, щярясан, шцбщяли бахышларла 
Ябдцлц сцздц. Онун цзц тцклц иди, чянясинин узунлуьуну эюря бил-
мязди. Эюрмяди дя. «Йох мяним башыма щава эялир... Ола билмяз...» 

Ябдцл аьасынын бахышларындакы дяйишиклийи о дягигя щисс еляди. 
— Сизя ня олду, аьам?! 
— Щеееч...— дейя Няъмяддин сясини узада-узада ъаваб верди: 

— Ал бу ит кцчцйцнц,... йорду... мяни. 
Ушаьа да санки атасынын цряйиндяки бяд вя горхулу фикирляр    

аэащ олмушду — гуш кими ганад ачыб Ябдцлцн гуъаьына гонду, гол-
ларыны онун бойнуна долады. Няъмяддин буну эюрмямяк цчцн цзцнц 
йана чевирди. 

...Цз гырхма, шякил чякдирмя мярасими сяссиз-сямирсиз кечди. 
Яввял дялляк аьайи Няъмяддинин цзцнц тяраш еляди, пулуну алыб эетди. 
Цзц гырхыландан сонра айдын олду ки, Няъмяддин ня гядяр арыглайыб. 
Ятли сифятинин дяриси инди сцмцйцня йапышмышды. Еля арыгламышды ки, ки-
шинин танынмалысы галмамышды. Зярринтаъ да, Ябдцл дя ону беля эюрцб 
ниэаран-ниэаран бир-бириня бахмышдылар. 
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Сонра Няъмяддин гызы иля, оьлу иля бир йердя шякил чякдирмишди. 
Бир дяня дя тяк чякдирмишди. Яккас1 эедяндян сонра евя бир матям 
сцкуту чюкмцшдц. Щеч кяс диниб-данышмаьа ъясарят елямямишди. 

Няъмяддин аьыр аддымларла чарпайысына йахынлашыб отурандан 
сонра демишди: 

— Йадиэар галсын... она эюря чякдирдим... 
Зярринтаъ ханым — байагдан долуб-долухсунмуш Зярринтаъ ха-

ным эялиб атасынын йанында яйляшди вя данышмаьы иля аьламаьы бир олду: 
— Гибляэащым, гурбан олум, нийя юзцнц мящв едирсян? Эял 

сяни апарым Америкайа, Франсайа, Шурявийя — щара дейирсян апарым, 
мцалиъя елятдирим. Ораларда йахшы щяким вар. 

— Билирям вар, гызым... Анъаг... лазым дейил. 
— Нийя ахы? 
Няъмяддин ани сцкутдан сонра: 
— Мяним бейними, цряйими дяйишмяк лазымды, гызым. Ону да 

онлар баъара билмяз... — деди. — Щеч кяс баъара билмяз. Щеч аллащ 
юзц дя баъара билмяз, гызым... 

...Онлар о бири отаьа кечяндян ики-цч дягигя совушмамыш, 
Няъмяддинин отаьындан эцлля сяси ешидилди... Ушаг горхуб гышгырды. 
Зярринтаъ вя Ябдцл тялясик ичяри гачдылар. 

 
  

Икинъи китабын сону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Яккас — фотограф. 
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