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БИРИНЪИ ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Айрылыг вар — сону  ширин вцсалды. 
Айрылыг вар — сону йохмуш, ай аман. 

 
Бир йарымчыг шердян. 

 
Юлцм инсаны сойундурурмуш, юлцм щяр шейин цстцндян пярдяни 

эютцрцрмцш: сян даща вцъудунун щеч бир язасыны — эюзялликлярини дя, 
яэяр варса, ейиблярини дя мцрдяширдян эизлямяйя гадир олмадыьын 
кими, юмрцн бойу тутдуьун йахшы-пис ямяллярини дя кимсядян пцнщан 
сахламаьа гадир олмурсан — анъаг юлцм сянин эюзлярини юз сойуг вя 
рящмсиз ялляри иля гапайандан сонра сянин щаггында эизли-ашкар ясл 
щягигятляр мейдана чыхыр, унудулан, чохдан олмуш йахшылыгларын, 
унудулмайан, анъаг диля эятирилмяйян писликлярин хатырланыр, сюйлянир; 
чцнки щеч кяс даща сабащ сянинля цз-цзя эяляъяйиндян, утана-
ъаьындан ещтийат елямир, кимся даща сяндян горхмур, чякинмир. 
Сянин йохлуг дцнйан башлайан андан щяйатда неъя олмусанса, еляъя 
дя гиймятини алырсан: йахшы олубсанса, йахшы, пис олубсанса, пис... Даща 
о анларда, эцнлярдя дейиляндярдя йалан олмаз, рийа олмаз, икицзлцлцк 
олмаз, щагг олар, щягигят олар. Бяли, ясл щагг сюз мящз о анларда, о 
эцнлярдя сюйляняр сянин баряндя вя дейилянляр йахшыдырса, сян севиня 
билмязсян, фярящляня билмязсян, гцрряляня билмязсян; яэяр 
дейилянляр аъыдырса, зящярдирся, бющтандырса, ян мяхфи сирриндирся, 
сянин адына-санына лякя эятирирся сян гязябляня билмязсян, етираз 
еляйя билмязсян, инкар еляйя билмязсян, бах, бу, еля дейил, белядир, 
сян сящв еляйирсян «эюр сянин башына ня ойун эятиряъяйям» — дейя 
билмязсян, чцнки артыг сян юлмцсян, сян артыг юз тахт-таъындан 
дцшмцсян вя юлцмцн сцкута гярг олмуш сялтянятиндя гярар тутмусан. 
Юлцмцн дящшяти дя мящз бу лал-кар сцкутундадыр, сянин сцкутундадыр, 
ябядилик сцкутундадыр! 
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Бяли, айларла ичиндя йашайан, цряйини ити вя зящярли ъайнаглары 
иля зярря-зярря дидиб-парчалайан вя нящайят, дырнаг бойда бир 
гурьушуна чеврилиб юз ялиля юз гялбинин башына санъылан бу наэащани 
юлцм аьайи Няъмяддин кими гцдрятли бир кишини дя сойундурмушду. 

...Няъмяддин эцллц-нахышлы Щерат халчасынын цстцня цзцгойлу 
дцшмцш вя еля дярщал да, эцлля сяси ешидиляндян азъа сонра ъаныны 
тапшырмышды. Иряли узанмыш саь ялиндя балаъа, гара тапанча варды — бу, 
о тапанча иди ки, киши ийирми илдян чох йанында эяздирмиш вя бу мцддят 
ярзиндя биръя дяфя дя атмамышды; бу, щямин тапанча иди ки, онун цч 
эцллясини юзцндян дя чох севдийи, язизлядийи, инандыьы, сонра ися бцтцн 
бяхш елядийи сяадятляри ялиндян алыб явязиндя зящяр долу ъамла, 
дюзцлмяз язабларла олмазын ишэянъяляр верян Дцнйа ханымын цряйиня 
бошалтмышды. Бармаглары гыъ олдуьундан, сонра о тапанчаны чох чятин-
ликля Няъмяддинин ялиндян «ала» билдиляр. Цряйиня атяш ачыбмыш, сол 
синяси, дюшцнцн цстц даьым-даьым олмушду. Ганы нахышлары од тутуб 
йанан Щерат халчасынын цстцня ахыб тюкцлмцш вя эцл буталарыны бир-
бириня гарышдырмышды. 

Зярринтаъ ханым дцнйада щамыдан артыг истядийи, сайясиндя 
арын-архайын йашадыьы атасыны йеря сярилмиш эюряндя юзцнцн дя биринъи 
дяфя ешитдийи вящши бир сясля баьырмыш, кишинин цстцня атылыб башындан 
тутараг архасы цстя чевирмиш: 

— Гибляэащым-гибляэащым! — дейя фярйад гопармышды; 
Няъмяддинин щяля дя дири олан, нуруну щяля дя итирмямиш эюзляри 
эениш ачылмыш щалда она зиллянмишди вя еляъя дя донуб галмышды. 
Зярринтаъ йалныз бу заман баша дцшмцшдц ки, киши бу «сяфяря» ямялли-
башлы щазырлашырмыш: йохса о дялляк ящвалаты, о шякил чякдирмяк 
мярасими ня цчцн имиш бяс? Вя еля о анда дящшятли сящв елядийини 
баша дцшмцшдц — эяряк ону тяк гоймайайды, тяк гоймайайды... Бу 
тяяссцф щисси ону иликляриняъян йандырмышды, анъаг нейляйя билярди—
эеъ иди. Эцлля сяси ешидяндя гуъаьындакы ушаьы йеря атыб щювлнак ичяри 
гачан Ябдцл эюрдцйц мянзярядян шашырмыш олса да, Няъмяддинин 
ачыг бахышларында ишыьын дондуьуну фящмля дуйанда дизлярини йеря 
гойуб кишинин кирпиклярини сыьамыш вя эюзлярини баьламышды. Сонра 
дюнцб чашгын-чашгын Зярринтаъ ханыма бахмышды. Гыз атасынын башыны 
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дизинин цстцня гойуб отурмуш, эюзлярини йаш боьа-боьа онун щяля дя 
ган фышгыран синясиня нязяр салмыш вя аьлар сясля: 

— Сян нийя беля елядин, гибляэащым, нийя беля елядин?— демиш-
ди. — Бяс мяни кимя тапшырыб эетдин, гибляэащым? — Бу, фярйадын 
мцгабилиндя аьайи Няъмяддин сусмуш, сусмушду. Балаъа Няъмяддин 
ися юзцня гаршы бу эюзлянилмяз ряфтардан — йеря атылдыьындан, аьла-
дыьына кимсянин ящямиййят вермядийиндян санки гязяблянмишди — бир 
аз да бярк гышгыра-гышгыра имякляйяряк ара гапынын аьзына эяляряк 
отагдакы мянзяряни эюрцб бир нечя ан киримиш, сонра ня ися санки 
дящшятли бир щадися баш вердийини дуйуб тязядян ъийярдолусу баьырмаьа 
башламышды. 

Илк дягигялярдя ня едяъяклярини билмяйян Зярринтаъ да, Ябдцл 
дя карыхмыш щалда эащ мейидя, эащ бир-бириня бахыб ащ-уф етмиш, 
аьламышды. Сонра Ябдцл ушаьын гышгыртысына дюзмяйяряк яйилиб ону 
йердян эютцрмцш, синясиня басыб йырьаламыш, сакитляшдирмяйя чалыш-
мышды. Ушаг нящайят, Ябдцлцн гуъаьында сясини кясмиш, мараг, 
щейрят вя йашла долу эюзлярини орталыгда узанмыш Няъмяддиня вя 
онун башыны дизи цстя гоймуш Зярринтаъа зилляйиб ичини чякя-чякя 
дайанмышды. 

Эярэин анлар, дягигяляр, илк сарсынтылар ютцб-кечяндян сонра 
Зярринтаъ айаьа галхмыш, Ябдцля сары эяляряк ушаьы ондан алмыш, 
баьрына басыб тязядян щюнкцртц вура-вура: 

— Ъан гардаш, биз йетим галдыг! — демишди. — Сян дя, мян 
дя йетим галдыг, гардаш! 

О беля дейяндя балаъа Няъмяддин дя тязядян она гошулуб 
аьламышды. Буну эюрян Ябдцл: 

— Аьлама, ханым. Сян аьлайырсан, о кюрпя дя сяня гошулуб 
юзцнц юлдцрцр, — демишди. 

Зярринтаъ ханым ичини чякя-чякя: 
— Аьламайым бяс нейляйим, Ябдцл! — сюйлямишди.—

Няъмяддин кими атасы юлян дя аьламазмы? Ябдцл дя бу сюзлярдян 
кюврялмишди: 

— Аьлар, ханым, аьлар!  
— Аллащ сянин ананын ъийярини йандырсын, гардаш!—дейя 

Зярринтаъ бурнуну чякяряк гуъаьындакы ушаьа мцраъият етмишди. — 
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Бу мцсибятлярин щамысына о баисди, бала, о чярхи дюнмцш баисди. Гой 
башым ачылсын, о щяйасызы, о чюряйи дизинин цстцндя оланы йерин дешийин-
дя олса да ахтарыб тапаъаьам, юз ялляримля тикя-тикя доьрайаъаьам. 
Мяня, о кишийя йазыьы эялмирди, щеч олмаса сяня йазыьы эяляйди. 
Эялмяди, рящм елямяди. Аллащ ъязасыны веряъяк онун… 

Дцнйаны дейирди. Ябдцл Зярринтаъын йана-йана сюйлядийи бу 
сюзляри ешидяндя гейри-иради эюзлярини йуммуш вя хяйалында цч ай 
бундан габагкы о дящшятли эеъя ъанланмыш, йердя, габаьында узанан 
Няъмяддинин мейиди щараса йох олмуш, явязиндя Дцнйанын вцъуду, 
ганлы синяси, ачыг эюзляри пейда олмушду...  

Еля бил бу щадися индиъя баш вермишди— бах бу, о иди, Дцнйа 
ханым иди, щяля бядянинин истиси дя сойумамышды. 

Ябдцлцн вцъуду титрямиш, дизляри ясмиш вя о, юзцнцн дя хябяри 
олмадан йеря чюкцб титряк яллярини мейидя сары узадараг;  

— Дцнйа!.. — дейя инлямишди. Йахшы ки, еля бу ан Зярринтаъын 
сясини ешидиб щуш-хяйал аляминдян айылмышды; эюзцнц ачанда 
Няъмяддинин мейидини эюрцб чашмышды. 

— Ябдцл! — демишди Зярринтаъ ханым, — дур эет, Елмяддиня 
зянэ еля, гой эялсин! Демя ханым чаьырыр, юз адындан де. 

Ябдцл тялясик галхмыш, юзцнц яля алыб: «Илащи, мяним башыма 
щава эялир дейясян!» — дейя цряйиндян кечириб: 

— Баш цстя ханым! — демиш вя йан отаьа гачмышды. Аз сонра 
гайытмышды:  

   — Бу саат эялир, ханым.  
— Сян она дедин киши юзцнц юлдцрцб?  
— Бяли, ханым. 
— О ня деди? 
— О, ешидяндя... дили топуг чалды, хамым… Еля   шей олмаз! 

деди. Дедим беляди, аьа, Деди вай-вай... Эялирям... Зярринтаъ ханым 
даща щеч ня хябяр алмамыш, Ябдцля тапшырмышды: 

— Сян дцш щяйят-баъаны сащмана сал, инди ешидян-билян 
эяляъяк. Еля ет ки, щяр шей гайдасында олсун.  

— Баш цстя, ханым, — дейяряк отагдан  чыхмышды Ябдцл. Зяр-
ринтаъ ханым мейидля бир йердя тяк галмагдан щювлляняряк гуъа-
ьындакы ушагла ейвана чыхмыш вя дарвазайа нязяр салмышды. Юзцнц бу 
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нюгтядя тутмушду ки, о, инди мящз Елмяддин цчцн дарвазайа 
бахмышды... 

Ярини евдян говдуьу эцндян бир айдан чох кечмишди. Бу 
мцддятдя Елмяддин о щяйятя айаг да басмамышды, зянэ беля еля-
мямишди. Пешман-пешман эязиб-долашмыш, ишя эетмиш, ахшамлар ися 
евлянмямишдян яввял аьайи Няъмяддинин онун цчцн айырдыьы тяк-
отаглы мянзилиня гайытмыш, ня ращат йата билмиш, ня дя йазы-позу иля 
мяшьул олмушду. Фикри, щиссляри чарпашыг, гат-гарыш иди. Аьайи Няъ-
мяддинин вязиййяти ися онда еля иди ки, ящвалаты она демяк файдасыз 
оларды; бу, щям дя кишинин дярдинин цстцня дярд гоймаг кими чыхарды. 
Шяфийя дя, Мялейкяйя дя дярдини демямишди — утанмышды. Башына 
эялян гязиййядян тякъя Ящядулланын хябяри варды — чцнки она 
Зярринтаъ ханымын йанында галан гызы Симинбяр сюйлямишди. 

Зярринтаъ ханымын ися бу ютян вахт ярзиндя фысы-фысгырыьы 
йатмамыш, яринин гарасынъа о ки вар дейинмиш, асыб-кясмиш, кю-
лэясини гылынъламышды. О да Елмяддин кими, ящвалаты атасына да-
нышмамышды. Яввялян, киши сюз ешидиб мяслящят веряси щалда 
дейилди; икинъиси дя, ялинин ичи кими билирди, десяйди, Няъмяддин 
гызыны данлайаъагды, эцнащы онда эюряъяк, ясябиляшяъякди. Йя-
гин иди ки, Елмяддини чох истяйир, няся гушу йаман гонуб она. 
Буна эюря дя щадисяляри юз ахынына бурахараг сусмаьы даща 
цстцн тутмушду Зярринтаъ ханым. 

Симинбяр ися — щяр ахшам аьасынын гайыдаъаьына эизли бир цмид 
бясляйян вя пцнщан-пцнщан эюзцнц дарвазадан чякмяйян Симинбяр 
ися ичяридя, гялбинин дяринликляриндя Зярринтаъ ханыма дярин бир нифрят 
щисси дуймуш, анъаг ачыб-аьарда билмямиш, сюзцнц удмушду. Баша 
дцшмцшдц ки, онун ханыма щеч ня демяйя ихтийары йохдур. Лакин 
буна бахмайараг Симинбяр бир дяфя кин-кцдурятини мцмкцн гядяр 
эизлямяйя чалышараг мцлайим-мцлайим;  

— Ханым, йахшы дцшбяря биширмишям, эютцр аьама зянэ еля, 
эялсин. Щям барышын, щям дя о, дцшбяря йесин — демишди. Анъаг 
Зярринтаъ ханым журнал столунун архасында гязябля гычыны гычынын 
цстцня ашырыб: 
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— Ким? Мян, мян она зянэ еляйим?!—чымхырмышды, — Буну, 
гулаьынын дибини эюряндя эюряр. Юлмцшдц Зярринтаъ ханым. Ит кими 
сцрцня-сцрцня, шырвана-шырвана эялиб айаьымын алтына дцшмяся, юм-
рцндя баьышламарам ону. Беляди дя бу кятчи-кцтчц. О саат гудуруб 
ъызыьындан чыхыр, башлайыр танрысына шыллаг атмаьа. Сянин аьан да чох 
тез гудурду, гыз. 

Бу сюзляряин мцгабилиндя Симинбяр щеч ня сюйлямямиш, 
мяйус-мяйус мятбяхя кечиб пянъярядян йеня  дарвазайа — щямишя 
Елмяддинин эялдийи йола бойланмышды. 

Бяли, Зярринтаъ гцруруна сыьышдырмамышды ярини эери чаьырсын, 
Елмяддин дя ендирмямишди. Инди аьайи Няъмяддинин гяфил юлцм 
хябярини ешидяндя гарибя иди ки, Зярринтаъын йадына биринъи Елмяддин 
дцшян кими, онун да йадына Зярринтаъ ханым дцшмцшдц. 

....Елмяддин дарвазанын аьзында машындан сычрайыб щяйятя 
ъумду. Габаьына чыхан Ябдцлц эюрян кими дайанды. Щяйяъанлы иди, 
сифяти аьармышды. Ябдцл баш ендириб салам вердикдя о, тялясик: 

— О бечя, бу, щягигятди? — дейя сорушдугда Ябдцл: 
— Бяли, аьам, щягигятди, — сюйляди. — Бу, бойда зарафат 

олар? Мяним сизинля беля зарафат елямяйя ня щаггым вар. 
Елмяддин тагятсиз щалда щасарын ичярисиндя, диварын дибиндяки 

тахта отураъагда яйляшди: 
— Неъя олду бу? 
Ябдцл, кишинин сон саатларыны гырыг-сюкцк ъцмлялярля Елмяддиня 

шярщ еляди вя данышдыгъа юзцнц сахлайа билмяйиб аьлады. Елмяддин 
онун сющбятини динляйиб: 

— Киши позулмушду сон вахтлар, — деди. — Мян билирдим  ки, 
о, чох йашамайаъаг... Дцнйадан сонра о... — Елмяддин сюзцня ара 
вериб щяйятя бахынды: — Бяс Дцнйадан бир хябяр  чыхмады?  

Ябдцлцн ъанындан бир эизилти кечди вя чашгын щалда. 
—Йох, чыхмады, аьам,— деди. 
Елмяддин она ъидди, сынайыъы бир нязяр салды: 
— Сян онун йерини билмирсян йяни? 
— Ким? Мян? 
— Йох, мян! Ялбяття, сяни дейирям. — Елмяддин щювсялядян 

чыхды. 
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— Йоох, аьам... 
Арайа ани сцкут чюкдц. Ябдцл бахышларыны йайындырды. Елмяддин 

ону башдан-айаьа сцзцб: 
— Йахшы, бу барядя сянинля сонра данышарам, — деди,— мяня 

еля эялир ки, сян чох шей билирсян, Ябдцл... 
Ябдцл удгунду, кякяляйя-кякяляйя ня ися демяк истядися дя 

анъаг хошбяхтлийиндян Елмяддин даща она ящямиййят вермяйиб 
йухары галхмаг цчцн айаьа дурду. Пиллякянляри чыханда Зярринтаъы 
ейванда гуъаьында ушаг дайанан эюрцб ани олараг ня едяъяйини 
билмяди. Щисс олунду ки, Зярринтаъ ханым да ейни, чашгын щиссляр 
кечирирди. Чцнки о, Елмяддинля цз-цзя эялмямяк цчцн чеврилмяк 
истяди, анъаг баъармады вя бахышлары растлашды. Елмяддин, нящайят, 
юзцнц яля алыб иряли йериди вя Зярринтаъын габаьында башыны яйди, сонра 
ялини иряли-узадараг сол ялини галдырыб ещмалъа юпяряк: 

— Мцсибятинизя шярик олурам, ханым! — деди. Сонра дикялиб 
онун эюзляринин ичиня бахаркян йанаглары ашаьы ахан аь гятряляри 
эюрцб долухсунду вя гящярли сясля: — Юлмяли киши дейилди, щайыф 
олду... Мин тяяссцф....— дейя билди. 

— Лап башымы итирмишям... — деди Зярринтаъ ханым, — щеч 
билмирям... 

Онун ня дедийини о дягигя Елмяддин анлады вя тяскинлик верди: 
— Дарыхма, ханым. Щяр шейи неъя лазымдырса, еляъя дя 

едяъяйик. 
Елмяддин беля дейиб ичяри кечди, Зярринтаъ ханым ися дцшцндц: 

«Мяня «ханым» дейир, адымы дилиня дя эятирмяк истямир...» 
Елмяддин отагда цзцня гара юртцк чякилмиш Няъмяддинин башы 

цстцндя хейли дайанды, халчанын ганлы парчасына тамаша еляди, щаннан-
щана юртцйц галдырыб она чох йахшылыглар елямиш о гярибя, мяьрур вя 
шерпяряст кишинин аьаппаг аьармыш сифятиня ютяри нязяр салды вя 
цряйиндя: «Аллащ сяня рящмят елясин! - деди, — Амма сян щяля 
юлмяздин, аьам, сяни Дцнйа мящв еляди, аьам. Тяфяррцатыны билми-
рям, амма мяня эцн кими айдындыр ки, сяни оъаьынын башында отуран 
мялаикя сифятли о иблис гадын мящв еляди, аьам. Гябрин нурла 
долсун…» 
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О, ейвана чыханда Ябдцл Зярринтаъын йанында иди—ушаг инди 
онун гуъаьындайды. Елмяддин Зярринтаъа бахмадан: 

— Мяктубдан-филандан йазыб гоймайыб киши? — дейя Ябдцля 
мцраъият еляди. 

Зярринтаъ: 
— Билмирям! — сюйляди. 
— Сящяр мяндян гялям-кагыз истяди аьам. — деди Ябдцл. 
— Бир шей йазмады? 
— Ня ися йазырды. 
— Щаны бяс? 
— Билмирям... Гой бахым... — О ичяри гачды, онун далынъа 

онлар да отаьа кечдикдя Ябдцл Няъмяддинин йастыьынын алтындан ики 
бцкцлмцш бир вяряг эютцрцб Елмяддиня узатды. О, ялляри яся-яся 
каьызы ачыб цряйиндя охумаг истяйяндя Зярринтаъ диллянди:  

— Уъадан оху... 
Елмяддин илишикли сясля уъадан бу сюзляри охуду: 
— «Мян йашайа билмядим. Юлцмцмдя щеч кяс тягсиркар дейил. 

Банкда сахланылан йцз милйон пулумун ялли милйону гызым Зяррин-
таъын вя онун яри Елмяддинин, галан ялли милйону ися сонбешик оьлум 
Няъмяддинин вя онун дайяси Ябдцлцн адына кечирилсин. Бундан ялавя 
инди йашадыьым мцлк Няъмяддинин вя Ябдцлцн олмалыдыр, оьлум он 
сяккиз йашына чатандан сонра бцтцн ширкят вя онун идаряси она тящвил 
верилмялидир. Она гядяр бу ишляри гызым Зярринтаъла яри Елмяддиня 
щяваля едирям. Бюйцк оьланларымын щамысыны вярясликдян мящрум 
едирям». 

— Имза гойуб, мющцр вуруб?—Зярринтаъ ханым, атасынын 
башына доьрудан да щава эялдийини йягин еляйиб наращат щалда тялясик 
сорушду.  

— Бяли! —деди Елмяддин. — Имза да еляйиб, мющцр дя 
вуруб... 

Сусдулар. Ябдцл бу сющбяти кишинин юз дилиндян ешитдийиня эюря 
вя ъибиндя беля мязмунда айры бир каьыз да олдуьуна эюря щеч няйя 
тяяъъцблянмяди вя башыны йана дюндяриб щяйятя бахды. Зярринтаъ ися 
юзцнц сахлайа билмяйиб: 
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— Киши дяли олубмуш? — деди. Вя онун ня демяк истядийини 
йахшы баша дцшян Елмяддин кинайя иля: 

— Инди бу сющбятлярин йери дейил, ханым! — деди. — Кишинин 
мейиди щяля орталыгдадыр. Онун дяфнини тяшкил елямяк лазымдыр. — 
Елмяддин бу сюзляри дейиб телефон олан отаьа кечди. Йарым саат сонра 
радио иля аьайи Няъмяддинин юлцм хябяри елан олунду, чох кечмямиш 
мясъиди-ъамедян молла вя мцрдяшир эялди. Гябристана мязар газдыр-
маг цчцн адам эюндярилди. ...Щяйятдя, щамамдан о йанда, щасарын 
дибиндя, хялвят бир эушядя мцрдяшир Аьайи Няъмяддинин мейидини лай 
тахтанын цстцндя йуйурду. Кюмякчиси су тюкцр, о ися гцсл верирди. 
Мцрдяшир арыг, узун, габаг дишляри тюкцлмцш аьсачлы бир киши иди. 
Щярякятиндян, ряфтарындан щисс олунурду ки, чох ъан-дилдян ишляйир. 
Аьайи Няъмяддинин бир сцмцк, бир дяри олан вцъудуну тахтанын 
цстцндя щявясля о йан-бу йана чевирир; 

— Су тюк, атам, су тюк! — дейя тез-тез юз кюмякчисиня 
мцраъият еляйирди. — Суйа гянаят елямя, атам, бу аьаларын о гядяр 
эцнащы вар ки, йер цзцндя, бу су иля тямизлямяк олмаз, эяряк бунлары 
гыр газанында йандырасан, бялкя онда эцнащларындан чыха билярляр. Су 
тюк, атам. 

— Сян таныйырдын мяэяр аьайи Няъмяддини? — дейя кюмякчи 
хябяр аланда мцрдяшир кянара тцпцрцб: 

— Даббагда эюнцнц таныйырам, атам, — деди, — Бир вахт 
онун няссаъы ширкятиндя ишлямишям. Онда ъаван идим, тязя евлянмиш-
дим. Кюрпямиз варды. Арвад-ушаьы доландырмаг цчцн чох иш ахтардым. 
Щеч йердя иш тапа билмядим. Йа дилянмяли, йа да оьурлуг етмяли идим. 
Аъындан арвадымын сцдц гурумушду, ушаг эеъя-эцндцз аьлайырды, 
йемяк истяйирди. Нящайят, бу аьайи Няъмяддинин йанына эялдим—
онда ъаван иди. Мяни ишя эютцрдц. Йалвардым ки, мяним тангащымдан 
бир гядярини бу башдан версин, ушаьым юлмясин. Деди йох. Мян ися 
ялаъсыз галыб еля биринъи эцн ишдян чыханда бир кюйняк оьурладым ки, 
сатым, арвад-ушаьымы юлцмцн ъянэиндян хилас еляйим. Анъаг тутдулар 
мяни. Бах бу аьа, инди сянин, мяним щцзурумда узанмыш бу аьа юзц 
мяни о гядяр дюйдц ки, аьзымдан-бурнумдан ган сел кими ахды. 
Бунунла да цряйи сойумады. Мяни полисин ялиня верди, апардылар, атам. 
О эедян эетдим, дцз бир илдян сонра гайытдым. Эялиб эюрдцм ушаьым 
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аъындан юлцб, арвадымы да бир щаъы сиья еляйиб сахлайыр... Йазыг 
чарясиз галыб разы олуб. Аьлады бичаря, деди сиьями эери охудум, 
гайыдым йанына. Дедим йох.…Эюз йашы тюкя-тюкя чыхыб эетди... Инди, 
атам, бунлар беля мурдар адамлардылар. Тюк, судан тюк, атам. Цряйини 
эцлля эюр неъя даьыдыб? Габырьасынын да икисини гырыб. Беля цряк 
даьылмалыды, атам, Юзцм онун гулагларыны щяля тыхамырам. О мяним 
дедиклярими ешидир, атам. Гой ешитсин. 

— Неъя йяни ешидир? 
— Ешидир дя, о щяля тязя юлцб.. Цряйи юлцб. Бейни щяля ойагды, 

гулаглары да ешидир. 
— Вай... 
— Бяс ня билмисян? Ешидир, анъаг ъаваб веря билмир, щя, 

неъясян, аьайи Няъмяддин? Мяни таныдын? Йох? Танымазсан, аьа. О 
гядяр мяним кимилярин бядбяхт елямисян, ялимин зящмятинин щаггыны 
йемисян, цряйимин ганыны ичмисян ки, мяни щарадан йадында сахла-
йарсан, аьа? Аллаща гурбан олум, эеъ еляйир, амма эцъ еляйир. О 
милйонлар сяня гисмят ола билмязди, аьа. О вар-дювлят мяним кими 
фягир-фцгурун, бичарянин алын тяриндян газанылыб — ону сян неъя ращат 
йейя билярдин, аьайи-мющтярям? Су тюк, атам, йатма. О, щарадаса 
сянин дя, сянин дя олмаса, атанын, гардашынын, яминин, гощумунун 
чюряйини, сон гяпик-гурушуну ялиндян алыб юз милйонларынын цстцня 
йыьыб. Йатма, тюк. Щя, бах, беля. Инди о памбыгдан бир аз мяня вер, 
гой гулагларыны да тыхайым. Сидр-кафири дя вер бяри. Бах, беля. Инди о 
кяфяни ат бура. Ай саь ол, атам... Щя, инди щазырсан, аьайи Няъмяддин 
эедя билярсян. Амма, атам, дцнйада ганичянлярдян биринин дя 
далындан беля дяйдик эетди. 

Мцрдяшир ишляйя-ишляйя ара вермядян беляъя данышды, кюмякчиси 
гулаг асды. Киши йорулуб отурду. Кяфяня бцрцнмцш аьайи Няъмяд-
динин вцъуду чох кичик эюрцнцрдц, йенийетмя ъяназясиня охшайырды. 
Мцрдяшир бахыб-бахыб деди: 

— Дцнйанын ишиня бах ей, атам. Ады-саны, вары-дювляти, язямяти 
бир мямлякятя сыьышмайан бу ъянабын вцъудуна бах ей, сян аллащ, Бу 
ад-сан, бу язямят сянин дейилмиш, аьа, сянин милйонларынын имиш... 

...Шяфи, Зийацлщягг вя Елмяддин щамынын йанында дайаныб 
сющбят едирди. Онун юлцмцнцн тяфсилатыны Елмяддин достларына даныш-
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мышды вя онлар, аьайи Няъмяддини йахындан таныйан адамлар кими, 
онун беля наэащан щяйатдан эетмясиня кядярлянирдиляр. Достларын 
фикринъя, о, мярд адам иди, сюзц-бцтюв иди. Шери-сяняти чох севирди; о, 
дейян-эцлян, шеря ляззятля гулаг асмаьы баъаран бир инсан иди, бундан 
ялавя о, ялащязрят сарайына узанан ялляри иди—орадакы аб-щаваны 
Няъмяддинин васитясиля тез вя вахтында юйряня билирдиляр. Мящз бу 
ъящятляри аьайи Няъмяддини онларын эюзцндя уъалтмышды. Хцсусиля 
Елмяддин онун йахшылыгларыны унуда билмирди, хатырлайа-хатырлайа 
щяйатын гярибяликляри щаггында дцшцнцрдц. Шяхсиййятли, мцгтядир, 
гылынъынын далы да, габаьы да кясян бир адам, щяйатсевяр, йейиб-ичян, 
хошхасиййят бир гоъа — сонра бядбяхтлийи цзцндян дялиъясиня севян, 
бяхтявяр олан бир ашиг... лап сонра ися... бир вяфасыз гадынын дюнцклцйц 
цзцндян ярийян, гятиййятини итирян, йашамаьы баъармайан, зялил олан 
вя сыныб тюкцлян бир киши... Варына-йохуна Ябдцл кими бир нюкяри, 
Елмяддин кими бир йохсул гялям сащибини шярик еляйян бир сяхавят 
каны.. Вя гцрурундан, щиккясиндян. ахырда юзцня ял галдыран бир 
дяли... Бу иди аьайи Няъмяддинин кечдийи енишли-йохушлу, тяряггили-
тяняззцллц щяйат йолу... Бу йолу излямяк, о гоъанын цряк алямини, 
бейнинин ичини, дцшцнъялярини, щисслярини тязядян ъанландырыб каьыз 
цзяриня кючцрмяк, ону тязядян дирилтмяк вя йашатмаг мараглы оларды 
вя Елмяддин фикирляширди ки, щачанса бу гярибя юмцр йолуну гялямя 
алаъаг, онун бир инсан кими кюнцл алямини йенидян ъанландыраъаг... 

Елмяддин юзцнцн варислийи барядя достларына щяля щеч ня 
демямяйи гярара алды... «Гой эюряк бу ишлярин ахыры ня иля гуртарыр». 

...Эет-эедя чохалан ъамаатын арасында Дцнйа ханымла бир 
эцндя танынмаз-билмяз адамлар тяряфиндян юлдцрцлмцш гоншу Вяли-
ханын гардашы Ялихан чалмалы киши иля йанашы дайаныб сющбят едирди. 
Киши дейирди: 

— Рящмятлийин адыны ешитмишдим, цзцнц эюрмямишдим. 
Дейирляр йахшы адам имиш...  

— Ба, йахшы да сюздц, гызыл кими киши иди, рящмятлик. Хейря-шяря 
йарайан адам иди. Биздя йас дцшяндя даь бойда киши эялиб юзц щцзрдя 
отурду, башсаьлыьы верди, эедяндя дя мяним юзцмя цз тутуб деди ки, 
бялкя бир шейя ещтийаъыныз-задыныз вар, утанма, бала, де. Ня лазымса 
еляйяк. Дедим чох саь ол, аьа. Ондан о гядяр разыйдым ки... Аллащ 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 22

рящмят елясин... Йахшылар эедир, писляр галыр—бу дцнйа билмирям нийя 
беля гурулуб ей.., 

— Дягиг билян йохду ки, бу киши нийя юзцну юлдцрцб? Сиз 
гоншусуз да, щайана дюнся уъундан-гулаьындан ешидиб билярсиз.  
 —Ня дейим, валлащ? Щяря бир сюз дейир. Бу рящмятлийин су сонасы 
кими ъаван-гяшянэ бир арвады варды. Бирдян-биря йоха чыхды арвады. 
Эюйя учду, йеря батды, билян олмады. Дейирляр, киши рящмятлик ону 
чох, лап чох истяйирмиш. Айрылыьына дюзмяйиб, башына щава эялиб... 

— Йох яши, онун вахты кечмишди. Ешг-филан сющбяти ола 
билмяз....  

— Ня билим, валлащ.... 
...Азъа онлардан аралы ися ики киши дайанмышды: 
— Инди баша дцшдцн аьайи Няъмяддин о Вялиханы бизя нийя 

юлдцртдц? — дейя тясбещли киши сигарет чякян чяпэюз адамын гулаьына 
пычылдады. 

— Нийя ки? 
— Бу Вялиханла онун арвадынын арасында ня ися вармыш. Киши 

бизим ялимизля ону арадан эютцрдц, арвадын да башыны йа юзц йеди, йа 
да башгасына юлдцртдцрдц. 

— Щя... Ола биляр. Аьлабатан сюздц.  
— Амма хам дцшдцк — ялли мин аз иди. Йцз дя истясяйдик, 

веряъякди... 
— Щайыф... 
Аьайи Няъмяддинин гырхы чыхан эцнцн сящяри, Елмяддин, 

эцнортайа йахын йухудан айылыб ял-цзцнц йуйандан сонра Зярринтаъа 
цз тутуб деди: 

— Аллащ рящмят елясин, ханым. Сон гяминиз олсун. Иъазя вер-
сяйдиниз, мян мцряххяс олардым. Нечя вахтды ишдян-филандан хябя-
рим йохдур. Ня вахт лазымыныз олсам, хябяр эюндярярсиниз, гуллу-
ьунузда щазыр оларам. 

Елмяддин ани сцкут еляди вя эюзляди ки, бялкя Зярринтаъ бир сюз 
дейяр. Амма о сусду, щеч ня сюйлямяди — дейя билмядими, демяк 
истямядими — анламаг олмады. Онда Елмяддин башыны синясиня 
ендириб аьыр аддымларла отагдан чыхды. Ябдцл гуъаьында ушаг щяйятдя 
иди. Елмяддинин эетмяк истядийини анлайыб габаьа йериди: 
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— Аьам, эедирсиз? 
 — Щя, Ябдцл. Эедирям... Саламат гал. Сян олмасайдын, бу 

бойда мяълиси йола веря билмяздим. Саь ол. 
— Боръумду, аьам. Аьайи Няъмяддин йахшы инсан иди —Аллащ 

онун гябрини нурла долдурсун. Мян ондан чох разыйам, аьа. 
— Щя, йахшы инсан иди. Сян дя онун ъийярпарасына йахшы бах, 

Ябдцл. Ушаг анасыз галды—ону бюйцтмяк, тярбийя етмяк чятин олса 
да, эяряк вар эцъцнля чалышасан... О бири тяряфдян бу, щям дя сянин 
мяняви боръунду: Атасы сяни евя, пула — аз пул дейил, ща, ялли милйон 
сяня зарафат эялмясин, — шярик еляйиб. Сян инди бу шящярин ян варлы 
адамысан, Ябдцл. 

— Ещ, ай аьам, о пул мяним няйимя лазымды? Мян нюкяр 
бабайам, еля нюкяр олараг да галаъаьам. Мяня бир гарын чюряк, бир 
исти буъаг лазымды ки, эеъяляр йата билим, вяссалам. Галды ки, ушаг. 
Ялбяття, ону юз ъийярпарам кими бюйцдяъяйям. Ондан архайын ола 
билярсян — ня гядяр няфясим эялиб-эедир, онун нюкяри олаъаьам. 

— Саь ол, Ябдцл!—дейиб эедяркян Ябдцл эюзляриня инанмаг 
истямяди, чцнки эюзляйирди ки, аьа Дцнйа ханым барясиндя ону сорьу-
суала тутаъаг вя горхурду бу сющбятдян. Ахы киши юлян эцнц демишди 
ки, сянинля сонра данышаъаьам. Вя о вахтдан Ябдцл сяксякя 
ичярисиндя йашайырды. Инди Елмяддинин йадындан чыхмышдымы, йа юзц бу 
мясяляни тязялямяк истямирди? — Ябдцл билмирди. 

— Йахшы йол, аьа. Анъаг еля бирдяфялик эетмя, аьа. Щярдян 
бизим ящвалымыздан бир хябяр тут, аьа. 

— Йахшы... 
Елмяддин аьайи Няъмяддинин евиндян беляъя эетмишди. 

Зярринтаъын о кобуд ряфтарындан кялмя дя кясмямишди. Юзцнц еля 
апармышды ки, эуйа о, щеч бунун арвады дейил вя араларында да щеч бир 
гангаралдан сюз-сющбят олмайыб. Зярринтаъ да о мясяляни тязялямя-
мишди, йягин илк аддымы Елмяддинин атмалы олаъаьыны дцшцнцб 
эюзлямишди — щяр неъя олмасайды да, о, аьайи Няъмяддинин гызы иди, 
гцруруна сыьышдырардымы? Щяля цстялик атасы чох бюйцк (Зярринтаъын 
фикринъя — чох бюйцк ахмаглыг) алиъянаблыг эюстяряряк — дцняня-
ъян аъ-сусуз, йерсиз-йурдсуз олан Елмяддини ялли милйон няьд пула 
шярик елямишди. Киши, ялбяття, буну анъаг гызынын хатириня етмишди. 
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Кишинин фикринъя, инди эяряк Елмяддин онун айаьыныи алтындан юпяйди, 
габаьында гул кими дайанайды. Амма сян онун щиккясиня бах ки, щеч 
ня демядян чыхыб эетди. «Йахшы, Елмяддин. Сян сян ол, мян дя мян» 
— дейя Зярринтаъ щирсиндян-щиккясиндян аз гала партламаг дяряъя-
синя эяляряк щюнкцртц вуруб аьламышды о, дарвазадан чыхандан сонра. 
Ики эцн дя атасынын евиндя галыб Ябдцля лазыми эюстяришляр веряндян 
сонра машына миниб юз мянзилиня йыьышыб эетмишди. 

Зярринтаъын бурда олмадыьы эцнлярдя Симинбяр эцндцзляр тяк, 
эеъяляр ися атасы Ящядулла иля бу евдя галмыш, щяйят-баъайа щяйан 
олмушду... 

Зярринтаъ ханым гашгабаглы иди, аъыглы иди. Симинбяр ондан 
горхурду, щеч ня дейя билмирди. Йалныз юзц бир шей истяйяндя дярщал 
йериня йетирирди. Вахтлы-вахтында чюряк дя йемирди, чай да ичмирди. 
Демяк олар ки, бцтцн эцнц йатырды, айыг вахтларында да радиойа гулаг 
асыр, йоруландан сонра йеня йатырды. Бцтцн бунлары Симинбяр анъаг вя 
анъаг атасынын юлцмц иля баьлайырды. О билмирди ки, атасынын юлцмцндян 
ялавя, бурада ийирми беш милйон мясяляси вар, Елмяддинин гайыдыб-
гайытмайаъаьындан йана бюйцк ниэаранчылыг вар — Симинбяр бунлары 
биля билмязди. 

Зярринтаъын эялдийинин дюрдцнъц эцнц Симинбяр, нящайят, йазы-
ьы эялдийиня эюря, юзцндя ъясарят тапыб онун чарпайысынын йанында 
дайанараг: 

— Ханым, гурбан олум, беля эется, сиз мяриз оларсыныз, — 
демишди. — Цзцлярсиниз. Юлцм Аллащ ямриди, ханым, ким бу дцнйаны 
тутуб дуруб ки?! 

Зярринтаъ ханым Симинбярин сясиндяки кюврякликдян онун щяги-
гятян щалына йандыьыны дуйуб йериндя гунъухмуш, кядярли эюзлярини 
она сары дюндяриб: 

— Ещ, Симин, — демишди. — Каш гибляэащымын явязиня мян 
юляйдим, каш мян юляйдим, Симин. 

— Еля демя, ханым. Аллаща аъыг эедяр. Сиз щяля ъавансыныз, 
ханым... 

Еля бил, Зярринтаъ бу сюзляря бянд имиш, долмуш эюзляринин 
селини-суйуну сахлайа билмяйиб щюнкцртц ичиндя: 

— Мян бядбяхтям, Симин! — демишди... 
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*** 
 

Симинбяр мятбяхдя иди, Зярринтаъын стякан-нялбякисини йуйурду 
вя ширдящяндян1 ахан сойуг суйун шырылтысы алтында ханымынын байаг 
дедийи «Мян бядбяхтям, Симин!» сюзлярини тякрар-тякрар ешидир, 
сясиндяки кядяри, ялаъсызлыьы, аъизлийи хатырлайыр, она йазыьы эялирди. 
Даь бойда атасы ялиндян эетмишди, юз сяадятини, хошбяхтлийини юзц 
гапысындан говмушду. Ханым дилиня эятирмяся дя, данышыьындан, 
фикирли-гайьылы эязиб-доланмасындан щисс еляйирди ки, о, Елмяддинин 
гайытмасыны эюзляйир, щяр эцн, щяр саат эюзляйир. Пешман олуб. 
Щирсини-щиккясини боьа билян адам дейилди, аьлына эяляни дилиня 
эятирян иди. Бу щярякят, бу сюз ня нятиъя веря биляр — гаршысындакыны 
юлдцрярми, кцсдцрярми — фикирляшмязди, дейяйрди, еляйярди. Сонра ися 
пешман оларды. Анъаг дейилян сюзц эери гайтармаг, сынмыш цряйи 
тязядян йамамагмы олур?... Симинбяр бу ханиманда йашадыьы бир 
нечя ай ярзиндя ханымыны беля танымышды; она инди йазыьы эялся дя, 
Елмяддин кими ипяк тябиятли, щялим, мещрибан бир адама еля сярт цз 
эюстярмяси, гышын гарлы-шахталы эцнцндя евдян говмасы, гапыны цзцня 
ачмамасы гызын щяр йадына дцшяндя од тутуб йанырды, ичини йандыран 
гязяби боьса да, цряйиндя дейирди: «Юл, яъяб олду. Еля бялкя атан да 
она эюря юлдц ки, еля инсанын цряйини гырдын. Эюйдян Аллащ бахмыр? О 
киши щеч кяси пис ямялиня эюря ъазасыз гоймур, ханым! Елмяддин 
йахшы еляйир, гайытмыр. Мян дя олсам гайытмарам». 

Анъаг гялбинин дяринликляриндя о, Елмяддинин бир дя бу евя 
гайытмасыны арзулайырды, щеч олмаса гыса мцддятя, щеч олмаса бир 
эцнлцйя, бир саатлыьа. Бу, гызын ону эюрмяк истяйи иди вя истяк бязян о 
гядяр эцълц олурду ки, дарвазайа бахмагдан, щяр машын сяси 
ешидяркян сяксяниб пянъярядян кцчяйя бойланмагдан йоруландан 
сонра, баш эютцрцб бурадан гачмаг, Елмяддинин ишлядийи йеря эетмяк, 
она узагдан-узаьа, щеч ня демядян бахмаг истяйирди. Лакин буну 
баъара билмирди. Онда гыз, мятбяхдя, хялвятдя эизлядийи «Яфсаняли 
                                                           
1 Ширдящян — кран. 
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мащнылар»ы эютцрцр, орадакы йазылары дюня-дюня охуйурду—шерлярин 
чохуну язбяр билирди: щярдян онлардан бирини мащны кими додаьалты 
зцмзцмя еляйирди. Сонра, китабын арасында сахладыьы шякли — гарлы бир 
гыш эеъясиндя, эетмямишдян хейли габаг Елмяддинин чякдийи рясми 
ачыб бахар, бахар, доймаг билмязди... 

О эеъя Симинбярин башындан-цряйиндян силиниб эетмирди, ширин 
бир хатиря кими йашайыр вя ону да йашадырды. ...Елмяддин ещмалъа 
мятбяхин гапысыны ачды вя... диварлары даш кюмцрцн щярарятиндян пул 
кими гызармыш дямир бухарынын дибиндя, дизлярини гарнына йыьмыш, 
донуну айагларынын уъуна гядяр чякмиш, яллярини дизляри цстцня гойуб 
бойнуну бцкмцш Симинбяри эюряндя... нядянся юзцнц итирян кими 
олду. Гыз фикря эетмишди, гызармыш дямиря бахырды. Бухарынын щяраря-
тиндян йанаглары гыпгырмызы гызармышды, сачынын бири саь чийниндян 
ашаьы сцрцшцб дцшмцшдц. Дярин хяйала далдыьындан гапы агзында 
дайаныб щейран-щейран она бахан Елмяддинин эялдийини дя щисс еля-
мямишди. Бу шаиряня мянзяря Елмяддини еля ъязб едиб яфсунламышды 
ки, о, няфясини дярмяйя, ъынгырыны чыхармаьа беля горхурду. Анлар 
ярийиб кечирди, о ися сещрлянмиш кими йериндян тярпяня билмирди. 

Симинбяри щябсханадан эяляндян сонра, демяк олар ки, щяр эцн 
эюрцрдц. Йемяк эятиряндя, чай веряндя, сцфря йыьышдыранда... Анъаг 
щеч фикир вермямишди, она ушаг кими бахмышды. Атасы евиндян 
эяляркян яйниндя олан палтары да Зярринтаъ сяхавят эюстяриб дяйиш-
мишди, она тязя дон, баш йайлыьы алмышды. Буна бахмайараг о, Елмяд-
динин нязяриндя ушаг олараг галмышды. Лакин инди, бу ахшам... о 
Елмяддиня айры ъцря — гяшянэ, бюйцк, эюзял гыз кими эюрцндц 
нядянся... щеч юзц дя билмяди неъя олду — гялбинин дяринлийиндя илыг, 
мящрям бир щисс гымылданды. Буна щейрятлянди. Бир дя буна щейрят-
лянди ки, азъа яввял арвады иля елядийи гангаралдан сющбят дя вя бу 
сющбятдян сонра щараданса эялиб йадына дцшмцш Яфсаня дя 
унудулмушду. Фикриндя цряйиндя ня Зярринтаъын щирси-щиккяси галмыш-
ды, ня Яфсанянин хяйалы, хатиряси... О инди, анъаг вя анъаг Симинбяри, 
онун шаираня отурушуну эюрцрдц, башга щеч ня барядя дцшцня 
билмирди. 
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Юзцндян хябярсиз кюкс ютцрдц вя бу инъя щяниртини дуйан гыз 
щцркмцш ъейран кими башыны галдырды, сяс эялян сямтя бойлананда... 
Елмяддини эюрдц. Нязярляри бир анлыьа туш олду. Бцтцн бу айлар 
ярзиндя илк дяфя иди ки, онлар беляъя эюз-эюзя бахырдылар. Симинбяр, 
йягин ки, юзцндян асылы олмайараг, мещрибан-мещрибан эцлцмсцнян-
дя, Елмяддин дя ейни ширин тябяссцмля она ъаваб верди. Санки икиси дя 
сещрлянмишди — ня гыз йериндян галхырды, ня Елмяддин гапынын 
чярчивясиндян чийнини чякиб тярпянирди. Нящайят, дахили бир тяканын 
тясири алтында, ещмал аддымларла иряли йериди. Анъаг бу заман Симинбяр 
айаьа дурду, мяктябли ушаг мцяллимини эюряндя ялини йанына салан 
кими, голларыны ашаьы салды. 

—Нийя индийяняъян йатмамысан, Симин? — дейя нящайят 
Елмяддин арадакы аьыр вя ейни заманда ляззятли сцкуту позду. 
Симинбяр ейнян байагкы мещрибанлыгла (амма инди о тябяссцмя азъа 
да тяшвиш гарышмышды дейясян) эцлцмсцня-эцлцмсцня! 

— Еля-беля, аьам. Йухум эялмир! — деди. 
— Ня фикирляширдин, Симин?— Елмяддин бу дяфя «Симин» 

сюзцнц еля ширин, еля мялащятля сюйляди ки, гызын цряйи ясди ичяридя. Бу 
вахта гядяр щеч кяс онун адыны беля ширинъя шякилдя дилиня 
эятирмямишди — щятта доьма ата-анасы да... Вя бу, она хцсуси ляззят 
еляди. Еля оланда да гыз бцтцн вцъудунда няйинся дяйишдийини йени, 
мараглы бир дуйьунун — гадынлыг дуйьусунун баш галдырдыьыны, 
йарандыьыны тутгун-тутгун щисс еляди, анъаг мащиййятини баша дцшя 
билмяди. Биръя-ону билди ки, даща о ушаг дейил, биръя ону дуйду ки, 
габаьында дайанан да садяъя Елмяддин дейил, кишидир, бяли кишидир. Вя 
о, илк дяфя Елмяддиня мящз инди киши кими бахды. Цзцнцн гызартысы 
даща да артды — сифятиня еля бил, кюз йапышдырырдылар. О, симасында 
ямяля эялян бу дяйишикликдян утанараг башыны ашаьы салды, хырдаъа, 
назик донунун синясини габардан дюшцнцн цстцндян сцрцшцб салланан 
хурмайы сачынын уъуну ойнада-ойнада: 

— Щеч ня, аьам, щеч ня...—дейя билди. 
Елмяддин ону тяпядян-дырнаьаъан оьрун-оьрун сцздц. Хурма-

йы сачлары, нар чичяйи кими гызаран йанаглары, гяшянэ алны, дцз, мцтя-
насиб бурну, хырдаъа аьзы, яндамы, айаглары. Щеч ня, щеч ня онун 
эюзляриндян йайынмады. Вя Елмяддин гейри-иради олараг пычылдады: 
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— Ня гяшянэ имишсян, ай юлмямиш... — деди. 
Бу сюзлярдян... Симинбярин йанаглары даща да алланды вя о, 

бахышларыны галдырыб Елмяддиня утанъаг бир нязяр салды. Бу ани бахышда 
о, гыз гялбинин дяринликляриндян эялян бир миннятдарлыг охуду... 
Эюзлянилмядян, дцшцнцлмядян йаранмыш бу вязиййят бирдян-биря 
Елмяддиня йерсиз — тящлцкяли эюрцндц вя о, юзцнц яля алыб: 

— Чайын вармы? — дейя хябяр алды... 
— Бу саат, аьам. Сиз эедин ишляйин, мян сизя тязядям чай 

эятирярям, аьам... 
Елмяддин она бахмамаьа чалышараг ганрылыб чыхды. Анъаг 

Симинбярин сон сюзляри ичиндя «Сиз эедин ишляйин» кялмяляри ня 
цчцнся она хцсуси ляззят верди... «Сиз эедин ишляйин...» Елмяддин йазы 
масасынын архасында отуранда да гызын бу сюзлярини ешидирди... «Сиз 
эедин ишляйин...» «Ня ишляйим, Симин! Мяни ишлямяйя гойурлар? Надан 
ялиня дцшмцшям. Сянин бу Зярринтаъ ханымын мяни баша дцшмцр, 
Симин!» 

Беля дцшцня-дцшцня гара гялямля аь каьыз цзяриндя ня ися 
чякирди. Ня ися йох. О, Симинбярин шяклини йарадырды. Бухары, пул кими 
гызармыш бухары... Бухары цстцндя чайдан... Йанында да, бир аз яввял 
эюрдцйц вязиййятдя... Симинбяр... Бурда тяхяййцл лазым дейилди. 
Елмяддин аь каьыза щяйатын эюзял, шаираня бир парчасыны рясм едирди. 
Он беш-ийирми дягигя сонра, Симинбяр ялиндя сини ичяри эирди—чай 
эятирмишди. Пийаляни, ноьулу, чайданы мизин цстцня дцздц, башыны 
галдырмадан: 

— Нушиъан, аьам! — дейиб эетмяк истяйяндя Елмяддин сол 
ялини йухары галдырыб аста сясля: 

— Дайан, Симин,—деди. Симинбяр айаг сахлады. Елмяддиня 
утана-утана бахды.  

— Ал, буну сяня йадиэар верирям, Симин! —дейя вяряги она 
сары узатды. 

—Няди бу, аьам? 
— Бах, эюр няди. 
Симинбяр вяряги эюзцнцн юнцня тутуб тамаша еляди. 
— Бый... бу ки, бизим бухарыды. 
— Щя, бухары дибиндя отуран эюзял дя сянсян, Симин. 
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— Бый, неъя дя охшайыр, ай аллащ. Бый, алтында йазысы да вар. 
Бура ня йазыбсыз, аьам? Гой эюрцм? Щм... «Эюзял... Симин... 

бухары гыраьында...» 
Симинбяр башыны галдырыб Елмяддиня миннятдарлыгла долу бир 

нязяр салды. 
— Хошуна эялир? 
— Щя, аьам. Чох эюзялди. Саь олун. Язиййят чякмисиниз, 

аьам. Индийяъян щеч кяс мяним шяклими чякмяйиб. 
Елмяддин эюрцрдц ки, гызын севииъи йеря-эюйя сыьмыр; яли 

титряйирди. Буну о тяк вярягин ясмясиндян баша дцшцрдц. Йан отагда 
Зярринтаъ юскцрдц. Щяр икиси сяксянян кими одду. Йатаг отаьынын 
гапысына тяряф бахдылар. Симинбяр, индиъя ханымын эеъя кюйняйиндя 
гапы аьзында эюрцняъяйиндян ещтийат едяряк, тялясик: 

— Эеъяниз хейря галсын, аьам! — дейиб эетмяк истяркян 
Елмяддин пычылты иля: 

— Хейря гаршы, Симин — сюйляди вя йеня йатаг отаьынын 
гапысына тяряф бахыб ялавя еляди: — Анъаг ону еля сахла ки, ханымын 
ялиня дцшмясин... йохса... 

— Щя, щя, аьам. Архайын ол!.. — Вя еля орадаъа гыз каьызы ики 
бцкцб гойнунда эизляди, Елмяддиня бахмадан, демяк олар ки, 
гачды...  

...Хяйал, арзу бязян щягигят олур: Симинбяр бу ширин хатирясини, 
ким билир, нечянъи дяфя йад едиб фикрян йашамышды ки, дарвазанын 
йанында машын дайанды. Гыз цряк чырпынтысы иля пянъярядян бойланыб 
баханда... Елмяддини таксидян дцшян эюрдц вя айагйалын, башыачыг 
юзцнц щяйятя атды. Цряйи шиддятля дюйцнцрдц. Яли яся-яся гапыны ачды, 
Елмяддини гаршысында эюрцб сонсуз бир севинъ ичиндя:  

—Хош эялибсиз, аьам, хош эялибсиз, аьам. — деди. Елмяддин 
илыг, ширин бир бахышла ону сцздц, цз-эюзцня йазылмыш севинъи охуду вя 
бу фярящ, истяр-истямяз она да сиряйят еляди, Зярринтаъ ханымла 
елямяли олаъаьы: ачыг, гяти сющбятин аьыр нятиъялярини дя бир анлыьа 
унудуб шадлыгла: 

— Хош эюрдцк, Симин! — деди. Неъясян, Симин? 
— Йахшыйам, аьам? Тяки сиз йахшы олун. Елмяддин 

эцмращлашды, зарафата салыб: 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 30

— Машаллащ, бюйцмцсян, бир аз да гяшянэляшмисян! — 
сюйляди. — Щеч мяндян сары дарыхмамысыныз?—Елмяддинин бу 
суалы Симинбярин цряйинъя олду лап: чцнки истяйирди десин ки, 
аьам, сяндян сары бярк дарыхмышдым! — анъаг сюзляри дилинин 
уъунда илишиб галмышды. Щяйа еляйиб цряйиндян кечяни дейя бил-
мирди. Эюйдян дцшян бу фцрсяти итирмяк истямяди Симинбяр: 

— Дарыхмышыг, аьа. Чох дарыхмышыг. Елмяддин эцля-эцля: 
— Дарыхмышыг, йа дарыхмышам? — дейя хябяр аланда Симинбяр 

бир анлыьа дурухду, ня ъаваб веряъяйини билмяди. Елмяддин изащ 
еляди: 

— Йяни дейирям икиниз дя мяним цчцн дарыхмысыныз, йа тяк 
сян дарыхмысан, Симин? 

Гыз аьанын мятлябини инди баша дцшдц; 
— Икимиз дя, аьам, икимиз дя. Ханым да, мян дя... 
— Ханымын дарыхмаьына инанмырам — о, ъиддиляшди. — Бялкя 

сян... 
— Щя, мян дя чох дарыхмышам, аьам. 
Елмяддин йанынъа аддымлайан Симинин чийниня, кцряйиня 

тюкцлмцш сачларына ял чякди: 
— Мян дя сянин цчцн дарыхмышдым, Симин! 
Гызын нитги батды, айаглары тагятини итирди вя о, Елмяддиндян эери 

галды. Симинбяр она архадан бахды: онун шах йериши, енли кцряйи 
эюзляринин габаьында иди—яйниндяки гара костйум, гара айаггабы она 
чох йарашырды вя Симинин гялбини нящайятсиз бир севинъля долдурурду. 

Елмяддин эери ганрылыб: 
— Евдяди? — дейя йухарыйа ишаря еляди. 
— Щя, аьам! Йатыб. Гой бу саат чаьырым...— дейяряк пилляляри 

гача-гача йухары чыхды. 
...Зярринтаъ ханым диванда, гычларыны алтына йыьыб отурмушду. 

Йухулу иди, щяля тамам-камал айылмамышды. Тез-тез ясняйирди. 
Ясняйяндя ялини аьзына тутур, халатынын ятяйини ачыг дизинин цстцня 
чякир, йахасыны дцзялдирди. Еля бил, намящрям бир адамын гаршысында 
иди. Елмяддин ися креслода, онун гаршысында яйляшмишди. Арадакы кичик 
мизин цстцня Симинбяр ики пийаля, долу чайник вя ноьул гойуб 
мятбяхя чякилмишди. Зярринтаъ ханымын Елмяддиня «хошэялдин» еля-
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мямяси арадакы эярэинлийи даща да артырмышды. Ящвали-рущиййясиндян, 
сусмасындан мялум олурду ки, Зярринтаъ ханым бу эюрцшя о гядяр дя 
ящямиййят вермир. Анъаг Елмяддин эялмишди вя данышмалы иди. Фикрини 
она демяли иди. Она эюря дя, пийалядяки чайдан бир гуртум ичиб: 

— Эцзаранын неъядир, Зярринтаъ ханым? — дейя хябяр аланда 
Зярринтаъ ханым йеня ачылмыш дизинин цстцнц юртмяйя чалышыб: 

— Яладыр, — сюйляди, — щеч нядян вя щеч кясдян шикайятим 
йохдур. 

Сясиндяки кинайя ашкар дуйулурду: 
— Тяки олсун... 
— Саь ол. 
Арайа сцкут чюкдц. Елмяддинин фикирлярини онун бу сахта тясир 

баьышлайан гцруру вуруб даьытды, дурухду, чайдан йеня бир удум алыб 
пийаляни йеря гойдугдан сонра: 

—Эюрдцм даь мяня сары эялмир, дедим мян даьа сары 
эедим, — сюйлядикдя Зярринтаъ ханым ачыг ришхяндля: 

— Даьын йериндян ойнайыб бу эцн бурда, сабащ орда олдуьуну 
щяля щеч кяс эюрмяйиб, — деди. 

— Дцздцр. Одур ки, юзцм эялдим. 
—…  
— Эялдим ки, бязи мясяляляри айдынлашдырам. Зярринтаъ ханым 

гычларыны ашаьы салды, чякяляклярини айаьына алды:  
— Яввял мян бязи мясяляляри айдынлашдырмалыйам. 
— Ешидирям... 
Зярринтаъ ханым башыны силкяляйиб сачларыны архайа атараг йерини 

ращатлады: 
— Рузнамяниз йеня чыхыр? 
— Щя, чыхыр! 
— Бяс баьлатмамышдылар? 
— Баьлатмышдылар. 
— Тязядян чыхыр?  
— Бяли, тязядян Шяфи иъазя алды, Инди, беш-алты ай фасилядян 

сонра йенидян няшр едир. Билирсян, чох йахшы рузнамядир. «Пярчям»и 
ъамаат йаман охуйур. Ял-ял эязир, адамлар охуйуб бир-бириляриня 
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ютцрцр, тикя-тикя олунъа мцталия едирляр. — Йахшы-йахшы. Мян сянин 
цчцн кятчи-кцтчц дейилям тяблиьат апарырсан. 

— Мян щягигяти дейирям, Зярринтаъ ханым, тяблиьат 
апармырам. 

— Бяс... Шяфийя дярс олмады? Дырнагларыны чыхартдылар, дишлярини 
вуруб тюкдцляр—ниййятиндян ял чякмир? 

— Сян Шяфини йахшы танымырсан. Чох мярд, горхмаз, дюнмяз 
адамды. Мягсяди йолунда юлцмя дя эедяр. Бязи адамлар кими 
щярдямхяйал дейил. Мян о ъцр мярд адамлары хошлайырам. Дцнйа еля 
кишилярин цстцндя гярар тутуб, мянъя. — Билирям, Шяфи сянин эюзцня 
йаман кцл цфцрцб. Вурулубсан она. Нятиъясини ися эюрдцк. Нечя ай 
дюрд дивар арасында дизлярини гуъаглайыб отурдуьун, эяряк ки, 
йадындан чыхмайыб. Мярщум гибляэащым олмасайды, йягин ки, щяля 
дя щябсхана эцнъцндя чцрцйцрдцн. 

Бу сюзляр Елмяддини йаманъа тутду; пярт щалда Зярринтаъа 
бахыб дишлярини гыъады, ня ися демяк истяди, анъаг сусмаьы лазым билди. 

— Шяфи сянин башыны ъяфянэиййатла еля долдуруб ки, эюзцн 
айаьынын алтыны эюрмцр. Иш о йеря чатыб ки, мяндян дя йазмаьа 
башламысан. Утанмадан, гызармадан. Мяндян утанмадын, утанмадын, 
бяс о кишидян—чюряйини йедийин, палтарыны эейдийин, кюлэясиня 
сыьындыьын гибляэащымдан утанайдын щеч олмаса? 

—…  
— Диллянмирсян? Сюзцн йохду? «Щягигят», «щягигят» 

дейирсян. Бу да щягигятдир дя. Нийя сусурсан? 
— Зярринтаъ ханым, сян бир шейи баша дцш ки, о, щекайядир, тяк 

сяни нязярдя тутмамышам: Дцнйада о гядяр еля надан адамлар вар ки... 
— Надан юзцнсян. Билдин? 
—… 
— Билдин, юзцнсян надан! 
— Мян бура сянинля дава елямяйя эялмямишям. Зярринтаъ 

ханым дуруб эязинди, пянъярядян щяйятя нязяр салды, сонра ня 
фикирляшдися, эялиб йериндя отурду: 

— Сюзцмцн ъаны одур ки, щябсханайа дцшмяйин, о щекайя 
ящвалаты сяня дярс олмады. Эяряк ня гядяр ахмаг адам оласан ки, бу 
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гядяр йахшылыгдан, иззят-ещтирамдан сонра сян аьайи Няъмяддиня, 
онун гызына щюрмятсизлик едясян; хяйанят едясян. 

— Мян аьайи Няъмяддиня щеч бир хяйанят елямямишям, 
ханым. Мян еля намярд дейилям. 

— Ня фярги вар, мяня ки елямисян! 
— Сяня дя хяйанят елямямишям. 
— Бяс о щекайя хяйанят дейил, сянъя? 
— Йох. Сян щекайянин ня демяк олдуьуну билсяйдин, беля 

дцшцнмяздин, ханым. Тяяссцф ки, билмирсян нядир щекайя?! 
— Щеч билмяк дя истямирям. Кор-кор, эюр-эюр. Эеъя мянимля 

бир йастыьа баш гой, эцндцз эет мяни бцтцн мямлякятдя биабыр еля ки, 
мяним арвадым наданды. Сян мяним ким олдуьуму нащаг унутдун 
— бу, сяня баща баша эяляъяк. Баша дцшмяли идин ки, сянин вязифян 
беля ахмаг-ахмаг ишляр дейилди. Сян бир милйонерин кцрякяни идин — 
о да бцтцн карханаларыны, ширкятлярини сяня тапшырмышды. Сян еля 
йарымпадшащ идин. Щайыф ки, буну баша дцшмядин, дцшмяк истямядин. 
Щяр ня елядинся, юзцня елядин. Йел гайадан ня апара биляр ки? 

—… 
— Йеня о рузнамядя иштирак еляйирсян? 
— Щя. 
— Демяк, сян мяним сюзлярими щеч веъиня дя алмырсан, 

елями? Бу гулаьындан алыб - о гулаьына верирсян, елями? Инди ки 
беля олду, онда гулагларыны йахшы ач, йахшы ешит. Сян ахмаг, га-
раэцрущчу дястя иля, бу йазы-позу иля бирдяфялик гургармалысан, 
ешидирсян? Йа мян, бу ъащ-ъалал, бу милйонлар — йа да... йа да 
онлар, сянин гялямин, каьызын. Баша дцшдцн? 

—… 
Еля бил онун башына гайнар су тюкдцляр, бцтцн вцъуду пюршя-

ляниб йанды. Бу аьыр, сарсыдыъы щюкмдян гычлары ясди, бядяни учунду. 
Бу, она юлцм щюкмц кими аьыр вя амансыз эюрцнцрдц. Хейли ня 
едяъяйини, ня дейяъяйини билмяди, чашгын-чашгын Зярринтаъын гязябли 
сифятиня, парылдайан эюзляриня бахды, бахды. Фикри чюзялянди, хяйалы 
ганадланды — юмрцнцн бяхтявяр эцнляри, доьма кяндляри, Яфсаняси 
йадына дцшдц; сяадятдян башга щяр шейи олан бу ъащ-ъалаллы ев-ешик, 
машын, вязифя, милйонлар унудулду, касыб дахмаларында щисс еляди 
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юзцнц. Щарадаса анасы она чай эятирди, щарадаса Яфсанянин щясрятли 
бахышлары зиллянди она, щарадаса той чалынды, сонра Йусифин мязары 
эюрцндц эюзляриня… Сонра ися... Яфсанянин сяси эялди гулагларына, 
кядярли, доьма сяси, няся дейирди, анъаг о баша дцшмцрдц... Даща 
сонра хяйал гырылды, Зярринтаъ ханымын щюкмлц сюзляри ешидилди: «Йа 
мян, бу ъащ-ъалал, бу милйонлар—йа да... йа да онлар, сянин гялямин, 
каьызын!».. 

Елмяддин бахышларыны галдырды вя гятиййятля: 
— Онлар Зярринтаъ ханым, онлар мяним достларым, мяним 

гялямим, каьызым, Зярринтаъ ханым!!! Сян буну баша дцшмяйя гадир 
дейилсян, ола да билмязсян. Сян мяни балыг кими дярйадан чыхарыб 
торпаьын цзяриня атырсан вя дейирсян ки, йаша! Балыг сусуз йашайа 
билмядийи кими, мян дя достларсыз, гялямсиз йашайа билмярям. Сян 
еля билирсян ки, мярщум атанын эюзгамашдыран вар-дювляти, милйонлары, 
бу сцслц сарайлар мяним цчцн ягидямдян, мяслякимдян гиймятлиди? 
Йох Зярринтаъ ханым. Йох! Йох! — Бу сон сюзляри о, демяк олар ки, 
гышгыра-гышгыра сюйляди вя юзц дя буна тяяъъцб еляди. Вя айаьа 
галхды: —Мян эедирям, щямишялик эедирям.  

—… 
Зярринтаъ ханым сющбятин беля шякил алаъаьыны аьлына да 

эятирмядийиндян чашыб галмышды—еляъя, щейрят долу бахышларла она 
бахыр вя сусурду. Елмяддин ися ъиблярини ахтарырды. Нящайят: 

— Щя. Тапдым. Билирям, бир мясялядян йаман чох ниэарансан. 
—… 
— Буйур, Зярринтаъ ханым, бу мяним имтина мяктубумдур. 

Мян мярщум аьайи Няъмяддинин адыма йаздырдыьы милйонлардан 
кюнцллц сурятдя имтина еляйирям. — Имзаламышам, мющцрлямишям. 
Мяня о кишинин хош хатирясиндян башга щеч няйи лазым дейил. — О, 
каьызы столун цстцня гойду. 

—… 
— Щя, бу да Дяфтярин ачарыдыр. Хащиш едирям сабащдан мяни 

ишимдян азад едясиниз... 
— Башга бир сюзцнцз йохдур ки? 
—… 
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— Щя, талаг... Талагы да сабащ щялл едярик. Йох, еля бу эцн. 
Сабаща нийя галсын ки?! 

—… 
О, йеня ядябля баш ендирди, отагдан чыхды. Зярринтаъ ханымын 

дили тутулду. Тякъя эюзляри парылдайырды… Азъа сонра о парылтылы 
эюзлярдян йаш ахмаьа башлады». 

 
ЦЧЦНЪЦ  ФЯСИЛ 

 
Шяфи, щябсханадан чыхандан сонра, хейли мцддят юзцня эяля 

билмяся дя, достларынын цряк-диряк вермяси, Мялейкя ханымын фядакар 
гуллуьу сайясиндя, нящайят, дирчялмишди, кюкялмишди. Дишлярини 
дцзялтдирмиш, зарафатла щярдян дедийи кими, даща адам ичиня чыхан 
олмушду. Ону таныйанлар эюрцрдцляр ки, Шяфи защирян яввялки Шяфи иди: 
анъаг тяк о юзц билирди ки, батиндя, ичярисиндя ня ися гырылмышды, ону 
сындырмышдылар — тякъя дишлярини йох, мянлийини дя, шяхсиййятини дя 
сындырмышдылар. Гялбиндя йыхмаьа, учуртмаьа, мящв етмяйя чалышдыьы 
бу мянфур дцнйайа гаршы бяслядийи нифрят, гязяб даща да чохалырды — 
йашамаг, мцбаризя апармаг цчцн бу нифрят бцтцн юмрц бойу бяси иди. 
Инди, о, баша дцшцрдц ки, дцнйада тякъя мящяббятля йашамаг 
мцмкцн дейил — йашамаг вя галиб эялмяк цчцн нифрят етмяйи дя 
баъармаг эярякдир. Мящяббят кими, нифрят дя инсаны эцълц вя гцдрятли 
еляйя биляр. Гязетини йеня няшр едирди. Ъямиййятдя, щяйатда эюрдцйц 
гцсурлары, йарамазлыглары горхмадан, чякинмядян гялямя алыр, 
сюзцнц дейир, щезбин1 мярамыны охуъуларына чатдырырды. Доьрудур, о, 
инди бу ишляри, габагларда олан кими, бирбаша, ачыг-сачыг йазмырды, 
дцшцнцб-дашыныб йени формалар тапыр, бюйцк мятлябляри аз сюзля, кичик 
ишарялярля бяйан еляйирди. Бябир, Зийацлщягг, Елмяддин бу ишдя онун 
ян йахын кюмякчиляри, мяслящятчиляри иди. Онлар бцтцн гцввялярини 
гязетин вахтлы-вахтында вя санбаллы чыхмасына сярф едир, эеъя-эцндцз 
ишляйир, йорулдум демирдиляр. Бябир эизли иъласларда, эюрцшляриндя 
дюня-дюня тапшырырды ки, сон дяряъя ещтийатлы олмаг лазымдыр, няйин 
бащасына олурса-олсун, рузнамяни йашатмаг эярякдир, чцнки щялялик 
бизим йеэаня силащымыз одур. Ону итирмяк, щяр шейи итирмяк демякдир, 
                                                           
1 Щезб — партийа. 
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кцтлялярля ялагяни кясмяк демякдир. Бу ися бизим цчцн юлцмя 
бярабярдир. 

Буна эюря дя Шяфи бцтцн имканларыны, баъарыьыны анъаг вя анъаг 
гязетин йашамасына сярф едирди вя бундан хцсуси бир зювг алырды. 
Йорьунлуг, йухусузлуг, ишин чохлуьу ону ясла горхузмурду. О, тякъя 
Елмяддиндян ниэаран иди — чцнки сон вахтлар Елмяддин эюзцня 
биртящяр эюрцнцрдц—фикирли, гайьылы, ганыгара. Евдя Мялейкя иля бу 
барядя дяфялярля сющбят олмушду. Мялейкя гадын щяссаслыьы иля 
Елмяддинин ганыгаралыьыны евля, аиля иля баьламышды. 

Инди «Пярчям»ин редаксийасында, Елмяддинля цзбяцз отуран 
Шяфинин фикри-зикри анъаг бу иди ки, онун дярдини юйрянсин, гарнынын 
алтындакыны билсин. Елмяддин йеня тутгун иди. Эизлянмяйя чалышса да, 
эюзляриндяки кядяри Шяфи айдын эюрцрдц. Елмяддинин язабларынын 
цстцня инди бир язаб да ялавя олунмушду; о, аиля щяйаты кими мцщцм 
мясяляни щялл едяркян тякбашына щярякят етмишди. Гардаш щесаб 
елядийи Шяфийя, баъы дедийи Мялейкя ханыма щеч ня сюйлямямишди. 
Сраьаэцн кябинини дя эери охутдурмушду — Зярринтаъдан, демяк олар 
ки, тамамиля цзцлцшмцшдц. Ишинн дя, идаряни, щагг-щесабыны, сейфи, 
эеъяляр йатдыьы тяк отаьы да тящвил вермиш, «кябиним щалал, ъаным 
азад» дейиб ращатланмышды. Инди Елмяддин, нечя ил яввял бура 
эяляркян олдуьу вязиййятдя иди — ня ев-ешийи варды, ня иши. Фярг 
биръя бунда иди ки, инди онун достлары вя пулу варды. Вяссалам! Дост-
ларына да бу бойда иши демямишди, онлар буна неъя бахаъагдылар? 
Инъийяъякдилярми? Елмяддини бу суаллар цзцрдц. Лакин гялбинин 
дяринлийиндя дцзэцн щярякят елядийиня ямин иди — бу, азъа да олса, 
она тясялли верирди. 

Шяфи мятляб цстцня эялмяк цчцн узагдан башлады: 
— Щя, Елми, беля-беля ишляр. Бизим цмуми фяалиййятимиз, 

рузнамямизин мцвяффягиййяти мяни чох севиндирир. Бу саат бизим 
рузнамямиз кими охунан, ял-ял эязян икинъи бир рузнамя тапмаг 
мцмкцн дейил. Бялкя вар, мян билмирям, щя? 

—Йохду, устад. Шябнамяляримиз1 дя ъамаат арасында марагла 
охунур. 

                                                           
1 Шябнамя — ингилаби вярягя. 
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— Эюрясян, — мяним цчцн мараглыды, — сянин Зярринтаъ 
ханымын бу ишляря неъя бахыр, Елмяддин?  

Елмяддин Зярринтаъын адыны ешидян кими, йериндя гуръаланды, 
сигарет йандырды: 

— Ещ, устад. Зярринтаъ ханымын иши.узун дясэащды. 
— Нийя ки? 
— О, рузнамя-филан охуйан дейил, устад. 
— Пис тярбийя елямисян, Елми. Юйрятмямисян. 
— Эеъди, устад.  
— Нейчцн ки? Щяля ъаванды, баша салмаг, юйрятмяк   олар. 
Мянъя, о гядяр дя габилиййятсиз олмасын эяряк Зярринтаъ 

ханым. Елмяддин устадын цзцня бахды, щисс еляди ки, мясяляни даща 
эизлятмяйин щеч бир мянасы йохдур. Эеъ дя олса, демяк лазымдыр. 
Одур ки, сигаретин кютцйцнц кцлгабына басыб: 

— Устад, — деди вя удгунду, — устад, мян нечя эцндц 
сизинля еля бу барядя данышмаг истяйирям, анъаг баъармырам. Утаны-
раммы, хяъалят чякирямми, билмирям. 

— Ахы ня олуб? Даныш эюряк! 
Елмяддин ящвалаты неъя олмушдуса, йерли-йатаглы, бцтцн тяфсилаты 

иля устадына наьыл еляди. Шяфи ешитдикляриня инанмаг истямяди, анъаг 
Елмяддинин йана-йана, кядяр долу бир сясля данышдыьыны эюряндя 
бцтцн бунларын щягигят олдуьуна инанды вя дилхор олду. О да сигарет 
йандырды, Елмяддинин цзцня бахыб фикря эетди. Нящайят, ащ чякиб 
деди: 

— Мян щисс едирдим. Сян сюзлц, дярдли адама охшайырдын. 
Анъаг дярдини нядянся биздян эизлядирмишсян. Мялейкя баъынын да, 
мяним дя хятримя дяйир бу? Ахы биз сяня йад адамлар дейилик. Сян 
биздян эяряк щеч ня эизлямяйясян, Елми. 

— Дцздц, устад. Мяним сиздян башга кимим вар ки? Садяъя 
истямирдим сизя дярд верим. Индики зяманядя дярдсиз-гайьысыз адам 
йохду, устад. Яввял дейирдим кечиб эедяр. Амма эюрдцм йох. 
Учурум эетдикъя дяринляшди, дяринляшди. Ахыры да ки, беля. 

— Тяяссцф, мин тяяссцф. Мян Зярринтаъы бу гядяр надан вя 
беля гцрурлу билмяздим. Бахырсан, мядяни, мцасир гыздыр. Анъаг сян 
демя... 
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— Щя, устад, сян демя, буйнузлары ичяридя имиш. Мян щейфси-
лянмирям, устад, ондан айрылмаьыма. Мян юмрцмц онунла чцрцдя 
билмяздим. О мяни гятиййян баша дцшмцрдц, устад. Няйля йашайырам, 
няйля няфяс алырам — марагланмырды. Цзр истяйирям сяндян, мян 
онун цчцн анъаг вя анъаг бир киши идим. Мян она анъаг эеъяляр, ипяк 
йорьан-дюшяйиндя лазым олурдум. Вяссялам. Мян олмайым, башга 
киши олсун — онун цчцн фярги йох иди. Бязян лап щейрят еляйирдим: еля 
эюзял, зяриф гыз оласан, шери, сяняти севмяйясян, анламайасан, 
гиймятляндиря билмяйясян — савадсыз олсайды, мяни о гядяр 
йандырмазды, дейярдим охумайыб, ганмыр. Яфсаня бичаря савадсыз иди, 
эцъля йазыб-охуйа билирди. Онунла беля мян евдя олмайанда шер 
дяфтярими тапыб йазыларымы язбярляйярди, севинярди мян шер охуйанда. 
Йахуд Дцнйа ханым шер юлцсц дейилдими? Аьайи Няъмяддин шерсиз 
онун йанына эетмяйя ещтийат еляйирди. Няъмяддин кими шерпяряст, 
ящли-зювг бир кишинин гызы билмирям нийя беля кобуд, бядряфтар, инъя 
щисслярдян мящрум олсун. Ща фикирляширям, башымы сындырырам, ахырыны 
бир йана чыхарда билмирям, устад.  

— Доьрудан да гярибядир. 
— Мяни билирсиз нийя говду илк дяфя евдян? 
— Йох. 
— «Наданлыг» щекайясиня эюря. 
— «Наданлыг» щекайясиня эюря? О ки йахшы щекайядир, балам. 
— Мясяля онун йахшы, йа пис олмасында дейил. Чохдан, биз 

тязя евляняндян сонра беля бир ящвалат олмушду: каьыз-куьузуму 
столун цстцндя гойуб ишя эетмишдим. Эяляндя эюрдцм йохду йазы-
позум. Ахтардым, йохду. Ахырда щарадан тапсам йахшыды? Зибил 
гутусундан. Сян демя, ачыг пянъярядян кцляк вурур, вярягляри салыр 
йеря, о да сцпцрцб атыр зибил гутусуна. Щирсляндим, ясиб-ъошдум. Ня 
деся йахшыды? Дейир чох бюйцк шей олуб? Дцнйа-зад даьылмайыб ки? 
Балам, бу зящримары юзцндян, юз башындан йазмайыбсан? Каьыз-
гялям гытлыьы дейил ки. О каьыз, о гялям. Зящмят чяк, отур, тязядян 
йаз. Еля бил башыма чякиъля вурдулар. Щяля индийяъян мяни щеч ня 
беля йандырмамышды, устад. 

Шяфи гямли-гямли эцлцмсцндц: 
— Доьрудан да надан имиш бядбяхт! 
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— Надан дедин гойдун?! Сонра мян юзцмц сахлайа билмяйиб 
сиз чап еляйян о «Наданлыг» щекайясини йаздым. Чап олунан эцнц... 

— Сянят адамынын арвады сянят пярястишкары олмалыды. Елмяд-
дин. Рущян шаир олмаса да, щеч олмаса зювг ящли олмалыды. Яринин илк 
тянгидчиси, илк охуъусу, илк мяслящятчиси олмалыды, йахшы сирдаш, кю-
мякчи олмалыды, гардашым. Бунлары да баъармаса, щеч олмаса китаб-
ханачы, архив мцдири тябиятиня малик олмалыды ки, сянин йаздыгларынын 
йерини билсин, онлары горуйуб сахлайа билсин. Бунларын щеч бири эюрцнцр, 
Зярринтаъда йохмуш. 

— Бяли, йох иди, устад, йох иди. 
— Бу барядя мяним Мялейкямдян олмаз. Йазыг юмрцнц-

эцнцнц мяня щяср еляйиб. Демяк олар ки, о, юзц цчцн йашамыр, 
Елмяддин; о, мяним фядакар Мялейкямдир. Эеъя сящяряъян ишлясям, 
о да йатмыр, тез-тез эялир, баш чякир, чайымы верир. Щяр щансы йазымы 
гуртаран кими илкин она охуйурам, мяслящятиня гулаг асырам. 

— Сиз хошбяхтсиниз, устад, сизин хошбяхтлийинизин тягрибян йарысы 
Мялейкя ханымдандыр, устад. Шяфи эцлдц: 

— Йох, сящв еляйирсян, Елмяддин. Мяним хошбяхтлийимин 
щамысы ондандыр. Билирсянми, о, мяним ясярляримин алтында имзасыны 
йазмагдан кюнцллц сурятдя имтина еляйян икинъи фядакар мцяллифидир. 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Оьлу иля барышандан сонра санки гывраглашыб ъаванлашмыш Язиз 

хан «Пярчям» гязетинин дармадаьын едилдийи, Рящэцзярин, Елмяд-
динин щябс олундуьу о аьыр эцнлярдя, щяфтялярдя, айларда Бябирин 
неъя сарсылдыьыны, ъаныны гоймаьа йер тапмадыьыны, эеъяли-эцндцзлц 
ора-бура гачдыьыны, йемяйини-ичмяйини, щятта ширин йухусуну беля 
юзцня щарам етдийини эюрцб бир ата кими чох ниэаран олмушду. 
Яввялляр эушянишин олуб отуран, кечмиш иллярин хатирялярини гялямя 
алмагла, эцнлярини кечирян вя базнешястя1 оландан сонра щяйатында 
йаранмыш бошлуьу бунунла долдурмаьа чалышан гоъа эенерал, сон 

                                                           
1 Базнешястя — тягацдя чыхмыш.  
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айларда юзц дя щисс етмядян мямлякятин сийаси щадисяляриня мараг 
эюстярмяйя, шящярдя чыхан вя бир-бири иля идейа мцбаризяси апаран 
гязетляри мцталия етмяйя, асудя вахтларында Бябирля бнр чох сийаси-
итъимаи мясяляляр барясиндя фикир мцбадиляси елямяйя башламышды. Бу 
сющбятлярдя мямлякятин цмуми игтисади-иътимаи щяйатынын бир чох 
думанлы, пярдяли мясяляляри гоъа эенерала айдын олмуш вя мювъуд 
гурулушу сахлайан мющкям зянъирин щансы щялгяляринин сцртцлцб 
инъялдийини, гырылмаг цзря олдуьуну анламышды. Гоъа эенерал буну да 
баша дцшмцшдц ки, онун эюзцнцн аьы-гарасы олан тяк баласы неъя дя 
щяссас бир тябиб мящаряти иля бу хястя бядянин дярдини дцзэцн 
мцяййян едир, онун кясилиб атылмасы цчцн щеч няйини ясирэямирди. 
Шящярдя няшр олунан гязетляри щяр эцн бюйцк диггятля охуйан Язиз 
хан эюрцрдц ки, «Пярчям» мясяляляря там башга нязярля—айыг вя 
кяскин бир мювгедян йанашыр вя ъамааты дцшцндцрян нюгтяляри ишыг-
ландырмаьа чалышыр. Мящз буна эюря иди ки, «Пярчям»ин тяряфдарлары 
эетдикъя артырды вя мящз буна эюря иди ки, щюкумят, баш назирин 
эюстяриши иля, илк нювбядя «Пярчям»и йахаламыш, онун баш мцщяррири 
Мящяммяд Шяфи Рящэцзяри вя ряссамы Елмяддини щябс етмиш, нечя 
ай давам едян сорьу-суалдан сонра, халгын тцьйана эялмиш гязябин-
дян чякиняряк, нящайят, азад елямишди. Язиз хан оьлу Бябирин 
эцъцнц, нцфузуну вя онун башчылыг етдийи тяшкилатын гцдрятини анъаг 
бу заман лайигинъя анлайыб гиймятляндирмишди. Шяфи вя Елмяддин 
щябс олунан эцнлярдя, Бябир голу-ганады сынмыш гартала дюнмцшдц еля 
бил. Фикирли эязиб-доланмыш, цзц эцлмямишди. Ращатлыг ня олдуьуну 
унутмушду. Чох вахт эеъяляр дя евя дюнмямиш, вахтыны иъласда, эизли 
йыьынъагларда кечирмиш, дара дцшмцш йолдашларыны хилас етмяк цчцн, 
азадлыгда галан щямкарлары иля бирликдя ялиндян эяляни ясирэямямишди. 
Бу фядакарлыгларыны эюряндя Язиз хан щям севинмишди, щям дя 
нядянся гялбинин дяринликляриндя бир эизли горху щисс елямишди. Она 
эюря севинмишди ки, Бябирдя юз хасиййятлярини, цряйинин бир парчасыны 
эюрмцшдц — дост, йолдашъанлы иди Бябир дя онун кими. Достуну, 
йолдашыны дарда гоймурду, онларын дадына чатмаг цчцн ъанындан беля 
кечмяйя щазыр иди. Язиз ханын фикринъя, бу, индики заманда бюйцк 
кишилик иди, мярданялик иди вя щямин сифятя малик адамлар щяр ъцр 
шяряфя, тящсиня лайиг иди. Она эюря горхурду ки, йухарыдан цзцашаьы 
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кцкряйиб эялян бу сийаси туфан Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр кими 
шющрятли, ады-саны диллярдя эязян бир шаири габаьына гатыб щябсхана 
эцнъцня ата билмишдися, Бябир кими ъаван вя щяля сян дейян бяркийиб 
бишмямиш бир адамы да юз гойнуна алыб даша-гайайа чырпараг мящв 
едя биляр: бурада зиряк олмаг, чевиклик лазымдыр ки, яля кечмяйясян 
вя достларыны хилас елямяк цчцн чарпыша билясян. Бу горху сон вахтлар 
Язиз ханын гялбиндя лап эцълянмиш, кишинин ращатлыьыны позмушду. 
Оьлу иля эюрцшяндя, дярдляшмяйя имкан тапанда гоъа эенерал тез-тез 
бу сюзляри тякрар етмяйи унутмурду: 

— Оьул, ещтийатлы ол ки, бу эялян туфан сяни дя апармасын. 
Хащиш едирям, ъан оьул, юзцнц гору. 

Бябир адяти цзря мещрибан-мещрибан эцлцмсцнмякля атасына 
ъаваб верир вя ону архайынлашдырырды. 

Анъаг Язиз хан шящярин кцчяляриндя уъу-буъаьы эюрцнмяйян 
издищамы мцшащидя еляйяндя, Шяфинин шякиллярини яллярдя эюряндя, 
шерлярини бир-бирини явяз едян натиглярин дилиндян ешидяндя — бу гцд-
рятли нцмайишин язямятини дярк еляйяндя оьлу сарыдан ниэаранчылыьы 
гялбини тярк етмишди, синядолусу няфяс алмышды вя щарданса цряйиня 
сонсуз бир гцрур щисси ахыб долмуш киши, ушаг кими севиняряк йеря-
эюйя сыьышмамышды. «Бу гцдрятин, бу гцввятин габаьында щеч кяс щеч 
ня иля дайана билмяз» — дейяряк юзц дя фяргиня вармадан сясли-
кцйлц издищамын бюйрцнъя хейли аддымламыш вя фяхрля дцшцнмцшдц ки, 
бу издищамын архасында, ону тяшкил еляйян, одлу-аловлу сюзлярля, 
шцарларла «силащландыран» бир гадир тяшкилат вар ки, онун да башында 
оьлу Бябир дурурду. Нцмайишчилярин, натиглярин щяр аддымында, щяр 
сюзцндя, гязябиндя, севинъиндя Язиз хан оьлунун цряйинин бир пар-
часыны, гязябини, севинъини эюрцр, сюзлярини ешидир, доьма няфясини 
дуйурду. Гоъа эенерал цчцн бу явязсиз бир севинъ иди вя узун иллярдян 
бяри щеч ня, щеч бир щадися онда тязядян ъаван олмаг, тязядян 
дцнйайа эялмяк, йенидян йашамаг арзусуну беляъя дяриндян 
йаратмамышды, гоъалдыьына беляъя дяриндян тяяссцфлянмямишди. 
Анъаг инди Язиз хан тяяссцфлянирди. Лакин ким кечмиши эери гайтара 
билярди, ким йашанмыш юмрц эери гайтармаьа гадир иди, щансы бюйцк 
адам тязядян дюнцб ушаг олмушду? Щеч ким, щеч вахт... 
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Туфан артыг кечмиш, шящярин тялатцмц йатмыш, заман эярэин 
ясябляри юз биэаня вя лагейд няфяси иля тохтатмышды; Шяфи, Елмяддин 
азад олунмушду, «Пярчям» йеня юз севимли охуъулары иля дярдли-
дярдли данышырды, Бябирин нечя вахтдан бяри эцлмяйян цзц эцлцрдц, 
чатма гашларынын дцйцнц ачылмышды. Язиз хан да оьлунун ращат олма-
сына тамаша едиб ата кими фярящ ичиндя йашайырды. Лакин гоъа эенерал 
щисс едирди ки, бу ращатлыг, бу фярящ защири ращатлыгды, защири ямин-
аманлыгды, мцвяггятиди. Мцбаризянин бюйцйц, кяскини, бялкя дя 
гурбанлысы щяля ирялидядир, неъя дейярляр, бу хямир щяля чох су 
апараъагды, бу торпаг щяля чох ганлар ичмяк цчцн сусамышды. 

— Йох, балам, дилинизя эюря дилчяйиниз дя вармыш. Эцълц 
имишсиниз! — дейя бу гыш ахшамында ата-оьул цзбяцз отуруб 
дярдляшяндя Язиз хан оьлуну сющбятя чякди. Бябир ялиндяки гязети 
кянара гойуб атасына бахараг эцлцмсцндц: 

— Ня барядя, гибляэащым?—атасынын няйя ишаря елядийини 
фящмля анласа да, юзцнц о йеря гоймады, истяди ки, киши фикирлярини ачыг 
сюйлясин. 

— О барядя ки, оьул! — дейя Язиз хан йерини ращатлады вя 
сюзцня давам етди, — тяшкилатыныз эцълц имиш, щямряй имиш.. Дцзц, 
мян яввялляр сян дейян инанмырдым, шцбщя иля бахырдым. 

— Тяяссцф ки, сизин кими бизим эцъцмцзя инанмайанлар, шцбщя 
иля баханлар чох олуб, щяля дя вар. 

— Бу тябиидир, оьул. Башгаларыны ииандырмаг цчцн эюрдцйцн ишин 
щагг олдуьуна эяряк юзцн щамыдан чох инанасан, ямин оласан — 
анъаг онда сяня инана билярляр, далынъа эедя билярляр.  

— Бяли, дцздцр. 
— Бу сон щадисялярдян мяня айдын олду ки, сиз бу гцдрятя 

маликсиниз вя халг арасында мящбубиййят газана билибсиниз. Бу, чох 
йахшыды, оьул, Хцсусиля сянин щябсханайа дцшмцш йолдашларынын 
дяйаняти, мярдлийи мяни щейран еляди. Щягигятян чох дюзцмлц вя 
ляйагятли йолдашларын вармыш, Бябир. Цмумян щяйатда дост сечяндя 
дя белялярини сечсян, беляляриня архалансан, сюйкянсян, пешман 
олмазсан, оьул. 

— Бизим бу ишимиз, мцбаризямиз еля бизим щяйатымыздыр, 
гибляэащым. Бундан кянарда бизим щяйатымыз йохду, ола да билмяз. 
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Эюрдцн ки, Шейх Ящмяд юзцнц юлдцрдц, анъаг бизи сатмады. Аьайи 
Рящэцзяр олмазын язаблара, ишэянъяляря таб эятирди, лакин намярдлик 
елямяди. Елмяддин, ъаван вя тяърцбясиз олса да, дяйанятини итирмяди. 
Бизим щезбимизин байраьы гаршысында диз чюкцб ичдийимиз анд 
мцгяддяс андды, гибляэащым—бизлярдян щеч кясин о анда хяйанят 
елямяйя щаггы йохдур. 

— Тяки еля олсун, оьул. Тяки ахыра гядяр еля олсун. Йохса, 
кимся йарыйолда сизя хяйанят ется, арха чевирся, ичдийи анда нахяляф 
чыхса, сизин щамыныз, бяли, щамыныз мящв оларсыныз вя мягсядиниз 
йериня йетмямиш галар. Чцнки мян бу дяскащы1 чох йахшы, сиздян мин 
дяфя йахшы таныйырам вя онун няляря гадир олдуьуну эюзял билирям, 
бала. Мян щяля иншаллащ, ишиниз баш тутса, мярамыныз йериня йется—
айры шейляри дя фикирляширям. 

— Няляри, мясялян? Мараглыды, гибляэащым. Язиз хан ани 
олараг фикря эетди вя сонра гашларыны чатыб сюйляди: 

— Бир анлыьа тясяввцр еля ки, сиз бу ган цстя дайанан сялтяняти; 
тахт-таъы сярниэун елямисиниз. Бяли, тутаг ки, елямисиниз. Ишин лап 
щялледиъи мягамында да сизин аранызда бирлик, сядагят, щямряйлик 
олмалыдыр. Йохса, гырьын дцшя биляр аранызда, оьул. 

Бябир дикялди. Бу, ня ися, мцщцм нюгтя иди, гоъа ня ися чох 
инъя бир мясяляйя тохунмаг истяйирди, анъаг йа демяк истямирди, йа 
фикрини дягиг ифадя еляйя билмирди. Одур ки, Бябир чийинлярини азъа 
галдырыб: 

— Баша дцшмядим, гибляэащым, — деди. — Ачыг данышсана! 
— Ачыьы будур ки, — Язиз хан мяналы бир тябяссцмля оьлуна 

бахды, — будур ки, сян щяля билмирсян ряйасят, щакимиййят ня 
демякдир, оьул. Вязифя, мягам бязян о гядяр ширин олур, о гядяр 
гиймятли олур ки, адам ону щеч кяся вермяк истямир, щятта юз атасына, 
гардашына, ъан-ъийяр щесаб елядийи достуна беля вермяк истямир, ъан 
бала. Тарихя нязяр сал. Тахт-таъ цчцн оьлунун эюзлярини чыхарданлар, 
гардашыны, атасыны мящв едянляр азмы олуб? 

Бябир эцлдц: 

                                                           
1 Дяскащ — гурулуш, систем.  
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— Онда тахт-таъ олмайаъаг ки, биз дя бир-биримизи мящв едяк, 
гибляэащым. Бизим мцбаризямиз еля бунун цстцндядир ки, тахт-таъ 
арадан эютцрцлсцн, онун цстцндя ганлар тюкцлмясин, гибляэащым. 
Щакимиййят халгын олсун, елин олсун—халг кими истяди, севди, ону да 
сечсин, инансын, архасынъа эетсин. 

Язиз хан да ейни яда иля эцлдц: 
— Сян щяля, эюрцрям, ъавансан, оьул. Амма мян дцнйаэюр-

мцшям, билирям ки, инсан кими мцряккяб, щяля ахыра гядяр кяшф 
олунмамыш, дцйцнляринин щамысы ачылмамыш икинъи бир мяхлуг йер 
цзцндя йохдур. Сян еля билирсян юзцнц йахшы таныйырсан? Йа мян 
юзцмц йахшы таныйырам? Йох, инсан щеч вахт юзцнц ахыра гядяр 
тясяввцр елядийи кими там шякилдя таныйа билмир вя билмяз дя. Щяр 
щалда, мяним бу сюзлярими сырьа еля, гулагларындан ас, оьул. Сон 
мягамда, сиз щакимиййяти яля алдыьыныз ян мясул анда юзцнцзц 
юзцнцздян горуйун, дцшмянляриниздян чох бир-бириниздян эюзляйин вя 
чалышын ки, кимин щаггы нядир, габилиййяти нядир, ону да верин. Тамащ, 
мянсябпярястлик шющрятпярястлик етмяк, «мян биринъи олум» кими 
ийрянъ фикирляри цряйиниздян узаг еляйин. Сизин аранызда тяфригя 
йаратса-йаратса, бах, анъаг бу щиссляр йарада биляр, оьул. Бябирин енли, 
чатма гашлары дцйцнлянди; гоъа дцнйаэюрмцш атасынын сюзляринин 
мянасыны бцтцн инъяликляриня гядяр анламаг цчцн дцшцнмяк лазым 
иди. Чцнки Язиз хан, Бябирин йадына эяляни, щяля щеч вахт мянасыз сюз 
данышмамышды. 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Цздя юзцнц тох тутса да, сындырмаса да, ичяридя, дяриндя бу 
щадися Елмяддини чох силкялямишди. Ийирми беш иллик юмрцндя аз 
сарсынтылар кечирмямишди, гялбиня аз зярбяляр дяймямишди, щяряси дя 
бир ъцр эюйнятмишди. Илк ешги даша дяйиб парчаланмышды — бу, щяйа-
тында даддыьы илк аъы, эюз йашардан аьры иди. Дейирдин даща йашамаьына 
дяймяз. Амма аьрылы ъаныны дишиня тутуб йашамышды. Сонра Йусиф 
юлмцшдц — гардаш иткиси дя ону йаман йандырмышды. Сонра, Яфса-
нясини итирмишди — о вахтдан юзц дя евдян-ешикдян дидярэин дцшмцш, 
тале ону бу бюйцк шящяря эятириб чыхартмышды. Даща сонра анасы 
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юлмцшдц — о, анасынын юлцмцнц, дяфнини. эюрмямишди дейя бу дярдя 
нисбятян асан дюзмцшдц, даща доьрусу щардаса цряйинин дяринликля-
риндя бу юлцмя инанмаг истямирди, тутгун бир цмид йашайырды 
варлыьында — щярдян юзц дя билирди, дярк едирди ки, юзцнц алдадыр, 
анасынын юлмяйи щягигятдир.  

Индийя гядяр эюрцб-йашадыьы язаблары унутмаьа чалышдыьы, 
нисбятян ращат йашамаьа башладыьы вахтда Зярринтаъ ханым да она —
чякдикляри аз имиш кими — беля бир зярбя вурмушду, достларынын вя 
таныйыб-билянлярин йанында да ону йаманъа пярт елямишди. «Зярринтаъ 
ханым—аьайи Няъмяддинин гызы Зярринтаъ ханым атасы рящмятя 
эедян кими яри Елмяддини евдян говмушдур!» — хябяри илдырым сцряти 
иля достлар арасында йайылды, истяйянляри мяйус, истямяйянляри шад 
еляди. Елмяддин дюйцлмцш, тящгир олунмуш кими эязиб-доланырды. Шяфи, 
Мялейкя, Зийацлщягг, Ятигулла, Ящядулла она тясялли верирдиляр, бу ися 
ону даща да сыхыб балаъалашдырырды. Мялейкя ханым зарафата салыб 
арадакы эярэинлийи даьытмаг, Елмяддини йумшалтмаг истяйирди. Сющбят 
ъиддиляшдикдя ися, Шяфи дя Елмяддинин тяряфиня кечмишди: 

— Йох, Мялейкя, бу адиъя яр-арвад савашы дейилмиш, язизим. 
Бурада даща ъидди мясялялярдян сющбят эедир. Зярринтаъ милйонер гызы 
олса да, чох надан вя гансыз бир гадын, имиш. Елмяддин ади ямяля, 
кяндли-филан олса да, мян сянинля разылашардым. Ахы о, гялям ящлиди, 
сянят адамыды—ону евдя баша дцшян бир гадын олмалыды. О ися буна 
габил дейилмиш, ясла габил дейилмиш. Неъя йяни йа сянин каьыз-
куьузун, йазын-позун, йа да мян? Бу ня сюздц? — дейя Шяфи лап 
ясябиляшмишди, — Йа мян, йа достларын? Бу ня сюздц? 

— О мяэяр еля дейирди? 
— Бяли, Мялейкя ханым, мящз беля дейирди! Еля билирди 

милйонлары вар, щамы онун гулу олмалыды. Еля билирди мил-йонлара щяр 
шейи сатын алмаг олар. Хейр! Мян юз азадлыьымы милйонлара дяйишян 
оьул дейилям, баъы. 

— А, онда бу гудурубмуш. Фяхр елямяк, севинмяк явязиня, 
танрысына шыллаг атырмыш. Башы хараб олубмуш дейясян! — дейя бу сющ-
бятляри ешидяндян сонра Мялейкя дя щирслянмишди. Шяфи бир аз сакит-
ляшиб демишди: 
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— Фикир елямя, гардаш. Бир юлцмя чаря йохду. Щяр шейи юз 
йолуна гойарыг. Щялялик биздя йашарсан, сонра сянин цчцн бир ев 
аларыг. Пулумуз ки вар, еля дейил? 

— Вар.  
— Бяли, бир ев аларыг, орада йашайарсан. Йахшы елямисян, ящсян. 

Хошум эялди сяндян. Инди еля киши аз тапмаг олар ки, о гядяр вар-
дювлятя тцпцрцб чыхсын. Сян юз юмрцнц еля наданла чцрцтмяйяъякдин 
ки.     

— Ясла! 
— Бу, ъинайят оларды. Мян буна юмрцмдя разы ола билмяздим. 

Беля галсайды биз бир сяняткары итиря билярдик — бу ися бизим цчцн 
баьышланылмаз эцнащ оларды, Елмяддин. 

Шяфи вя достлары бу аьыр эцнлярдя дя Елмяддиня дайаг олдулар, 
ялиндян тутдулар, дарыхмаьа гоймадылар. Вахт ютцб кечдикъя Елмяд-
дин йаваш-йаваш юзцня эялди вя бу щадисяйя дя щяйатда инсанын 
башына эяля биляъяк ади ящвалат кими бахмаьа башлады. Анъаг шящяр-
дя, идарядя, ширкятлярдя, комбинатларда сюз-сющбят кясилмир, адамлар 
гярибя бир щярисликля ону эюрян кими гошалашыб пычылдашыр, дейиб-
эцлцрдцляр, бу ися она чох аьыр тясир еляйирди. Унутмаьа чалышдыьы 
заман киминся ришхяндля эцлцмсцндцйцнц, йанындакынын гулаьына ня 
ися пычылдадыьыны эюрцр вя дилхор олурду — тязядян щяр шей йадына 
дцшцр, Зярринтаъа гялбиндя нифрят щисси эцълянир, язялдян беля йанлыш 
аддым атдыьы цчцн юзцня аъыьы тутурду. Щяля кянддя икян, гярйядар 
Гуламын евиндя таныш олдуьу Ятигулла хан бу эцнлярдя эюрцшяркян 
ишаря елямишди ки, «Сцлщ» гязетинин редактору шаир Яли Тцьйан Елмяд-
динин башына эялян аиля мцсибятини мятбуат сящифяляриня дя чыхартмаг 
истяйир. Ялбяття, Яли Тцьйан цчцн мцхтялиф ъябщянин щяр бир нцма-
йяндясини ъамаат ичиндя рцсвай елямяк хцсуси бир ляззят верярди. Яли 
Тцьйан дцшмяни вурмаг, эюздян салмаг цчцн еля беля фцрсятляр 
эюзляйирди. Ябяс дейилди ки, «Пярчям»ин няшри дайандырыланда бу 
мясяляни бюйцк мямнуниййят щиссиля, рянэлярини, бойаларыны, тиканлы 
сюзлярини ясирэямядян ишыгландырмыш, онлары щятта яля салыб эцлмцшдц. 

Елмяддин бу мцщитя дцшяндя яввял-яввял бир ъящятя щейрят 
еляйирди: эюрцрдц сийаси, ядяби мцщитдя бир-бириня дцшмян олан, бир-
биринин кюлэясини гылынълайан адамлар ушаг кими кцсц сахламыр, 
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эюряндя йолуну дяйишмир, «филанкяс филан мяълисдяди, мян ора эетми-
рям» демир, йери дцшяндя, арада щеч бир шей йохмуш кими дейиб-
данышыр, йейиб-ичирдиляр. Эюрцрдц бу эцн бир мяълисдя отурмуш ики 
адам, сящяр мятбуатда бир-бирини биабыр етди. Бу, Елмяддиня щяддян 
артыг мцяммалы вя анлашылмаз эюрцнцрдц. Анъаг заман кечдикъя о 
да буна юйряшди, буна икицзлцлцк кими йох, ади бир гайда кими бахма-
ьа башлады. «Ягидя дцшмяни айры шейди, шяхси дцшмянлик ися айры 
мясяляди» — дейя кимдянся ешитдийи сюзляр Елмяддини бу мцщитя тез 
алышдырмышды. О юзц дя йери эяляндя беля еляйирди. Йадына дцшдц ки, 
Яли Тцьйан Шяфини тянгид атяшиня тутанда о да Яли Тцьйанын карикату-
расыны чякмишди—щяля ондан сонра онлар Ятигулла иля бир йердя 
«Баьибала» ресторанында бир стол архасында яйляшиб чюряк дя йемиш-
диляр, мцбащися дя елямишдиляр. Ондан сонра да Елмяддин, бир нечя 
дяфя Яли Тцьйанын тякидиля онлара эетмиш, еви, аиляси иля таныш олмушду. 
Чох ютяри эюрся дя Яли Тцьйанын арвады Хяйалядян хошу эялмямишди. 
Дейясян, гараьабаг, гонаг-гара севмяйян арвад иди. Яли Тцьйан 
онун йанында бир киши кими йох, бир нюкяр кими сыхыла-сыхыла, чякиня-
чякиня эязиб-доланыр, данышырды. Буну о заман Елмяддин тябии бир шей 
щесаб етмишди, чцнки Хяйаля Ятитулланын баъылыьы, милйонер Мумтазын 
икинъи арвадынын биринъи яриндян олан гызы иди. Хяйаля сясини чыхарданда 
Яли Тцьйан, неъя дейярляр, сичан дешийини сатын алырды. Евя эялян 
гонаг-гарайа юзц гуллуг еляйирди. Хяйаля ися о бири отагда гычларыны 
алтына йыьыб диванын цстцндя отурараг юзцня палтар тохуйарды. Ики дяфя 
эялмишди Елмяддин онлара, икисиндя дя ону ейни вязиййятдя отуруб 
ъцрбяъцр-рянэли саплардан ня ися тохуйан эюрмцшдц: биринъи эялиши иля 
икинъи эялиши арасында нечя ай фасиля олса да, дейярдин бяс бу арвад еля 
о вахтдан щеч йериндян тярпянмяйиб, еля отуруб щей тохуйуб, 
тохуйуб... 

…Елмяддин щцндцр лайлы, кящраба рянэли гапынын зянэини басды. 
Ичяридян чох щялим, мещрибанлыгла долу гадын сяси ешидилди: — бу, 
Хяйалянин сяси иди. Елмяддин тяяъъцблянди, о, юмрцндя эялян адамын 
цзцня гапыны юзц ачмазды. Щямишя Яли Тцьйан эялярди гонаьы гаршы-
ламаьа. 

— Бяли, бу дягигя... эялдим. — Сонра о тяряфдян  соруш-
ду: — Кимди? 
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— Мяням, Елмяддинди, Хяйаля ханым. 
Гапы ъырылты иля ачылды. Хяйаля чийниня аь ипяк йундан тохунмуш 

шал атмышды. Яйниндя зярли ев халаты варды. Гулагларындан асылмыш 
брилйант гашлы сырьалар, синясиндяки гызыл синябянд ишым-ишым ишылдайырды, 
алагаранлыг дящлизя нур сачырды.  

— А, Елмяддин гардаш, хош эялмисиниз. Буйурун, буйурун. 
— Евдяди? — Елмяддин ичяри кечиб сорушду. 
— Щя, евдяди, буйурун. 
Хяйаля ону бюйцк отагдан кечириб кабинетя бурахды. Ара гапы 

ачыг иди. Кабинет тямтярагла бязянмишди. Тавандан бцллур чилчыраг 
асылмышды. Дюшямяйя галын щерат халчасы салынмышды. Дивар бойу 
гойулмуш шкафлар няфис китабларла долу иди. Гаршы дивардан, ики щцндцр 
пянъярянин арасында Яли Тцьйанын бюйцдцлмцш шякли зярли чярчивяйя 
салынмышды. Эюрцнцр, бу, онун ян чох хошладыьы шякил иди — чцнки 
китабларында, гязет вя журналларында щямишя бу шяклини верирди. Яли 
Тцьйан йазы масасынын архасында отурмушду. Гаршысында бир галаг 
каьыз вя китаб варды. Сол ялинин бармагларыны ъод сачларынын ичиндя 
эизлямишди. Фикир дярйасына еля гярг олмушду ки, дейясян Елмяддинин 
эялишиндян беля хябяри олмамышды. Елмяддин сяссиз аддымларла эялиб 
онун башынын цстцндя дайанды, габаьындакы каьызлара бахды. Аман 
аллащ, бу ня йазы иди? Йазыб, позуб, йазыб, позуб! Сящифянин бир гырыг 
саламат йери йох иди. Позулуб тязядян йазылмамыш, йенидян позулма-
мыш няинки бир ъцмля, щятта бир сюз беля тапмаг чятин иди. Йох, вар иди, 
йазылыб анъаг позулмамыш бир «вя» вар иди. 

Елмяддин ялини ещмалъа онун чийниня гойду. О, башыны 
галдырмадан, ъана доймуш кими наразы бир шикайятля, йанындакынын 
арвады олдуьуну эцман едиб: 

— Чыхмыр, зящримар, Хяйал, — деди, — чыхмыр. 
— Чыхмыр, зорлама юзцнц! — дейя Едмяддин эцлцмсц-

ня-эцлцмсцня диллянди. Яли Тцьйан сяксянмиш щалда ганрылыб 
чийни цстцндян Елмяддиня бахды, гызыл щашийяли ейняйи алтындан 
ири эюзлярини гырпа-гырпа: 

— О, сянсян? Ня вахт эялмисян, щеч хябярим олмайыб! —дейя 
онун эялишиндян шад олдуьуну билдирян бир ядайла диллянди, — ня йахшы 
эялибсян. Лап дарыхмышдым...— О, гялям-каьызыны бир кянара итяляйиб 
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ейняйини чыхартды, овуъларынын ичи иля эюзлярини овхалайыб белини 
дцзялтди, ширин-ширин эярняшяряк синясиня бир йумруг илишдирди: — 
Сяндян ня яъяб, ай Елмяддин? Еля бирйоллуг эетдин! 

— Ня билим...— дейя Елмяддин гейри-мцяййян ъаваб верди. 
Уъабойлу, гарайаныз, итибахышлы Елмяддиня Яли Тцьйан таныш 

олдуглары вахтдан бяри щямишя дахили бир щясяд вя гибтя щиссиля 
бахмышды. Шер мяълисляриндя, ядяби эеъялярдя юзцнцн сямими, 
цряйяйатан, ян башлыъасы ися црякдян эялян шерлярини сакит, щялим бир 
сясля, башгалары кими ял-гол атмадан охуйан Елмяддинин сяс-сораьы 
йайылыб чохалдыгъа хейирхащлары артдыьы тяки, истямяйянлярин, цзя 
вурмасалар да, дахили бир пахыллыг вя кцдурят щисси иля алышыб-йанан 
бядхащларын да сайы чохалырды. Онлардан бири дя Яли Тцьйан иди. Онун 
истедадда, габилиййятдя юзцндян гат-гат цстцн олдуьуну эюрдцкъя, аз 
бир мцддятдя йазанлар арасында адынын щюрмятля чякилдийини щисс 
елядикъя Яли Тцьйан, нечя китабын мцяллифи олса да, эеъяни эцндцзя 
гатыб чалышыр, юзцнц ода-кюзя вурур, эюрцш эеъяляриндя, шаирляр мцса-
бигясиндя сцрякли, сакит олмаг билмяйян алгышлар ешитмяк щясрятиля 
йаныб-йахылырды, Анъаг щяр дяфя беля эеъялярдя истяйинин яксиня 
олараг сойуг гаршыланырды, тязя чыхан китабына сусмагла ъаваб верир-
диляр. Бу дярд ону ичяридян гурд кими йейирди. Инди онун сачына йаваш-
йаваш дян дцшцрдц. Баханлар, охуъулар, дост-танышлар онун сачларынын 
сюз цзяриндя тяр тюкмякдян, сящяря гядяр шам кими йанмагдан 
аьардыьыны эцман едирдиляр, о юзц дя адам йанында буна ачыг-эизли 
ишаряляр едирди — фяхрля. Анъаг юзц чох йахшы билирди ки, сачларынын 
беля еркян аьармасына сябяб охуъу кюнлц фятщ едя билмямяси, ядяби 
мцщитдя она гаршы тцкцрпядян сойуглуг вя биэанялик дярди иди. Вя о, 
бу чякилмяз дярди тяк чякирди, щеч кяся дейя, ачыб-аьарда билмирди. 
Бундан ялавя Яли Тцьйан башга бир шейи дя хейли мцддят юзцня дярд 
елямишди: Елмяддин, онун фикринъя, чох хошбяхт адам иди, ня 
йоьурмушду, ня йапмышды, щазыръа кюкя тапмышды. Аьайи Няъмяддин 
она йахшы иш вермишди, машыны варды, щяля бунлар азмыш кими, су сонасы 
кими эюзял-эюйчяк гызыны — Зярринтаъ ханымы да вермишди, ев алмышды. 
Аьайи Няъмяддин даь тяки Елмяддинин далында дайанмышды, даща о 
ня истяйирди?.. Лакин сон заманлар кишинин юлцмцндян сонра 
Зярринтаъын ону «говмасы» сюз-сющбятини ешидиб хейли севинмишди, 
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цряйиндян неъя дейярляр, лап тикан чыхмышды. «Кюпяк гайа кюлэясиндя 
йатар, еля биляр юз кюлэясиди—дейя дцшцнмцшдц. — Инди бир аз бурну 
овулар. Йохса чох йухарыдан эедирди». 

Щямин эцнляриндя гярибя бир истяк дя дуймушду;   Елмяддинля 
габаг-гяншяр эялмяк, она бахмаг. Зярринтаъ ону евдян говандан 
сонра дцшдцйц щалы эюрмяк истяйирди. Бу, ня цчцнся она чох мараглы 
эялирди. Нечя дяфя щятта мяхсуси ахтармышды да Елмяддини. Анъаг 
тапа билмямишди. Ону сораглашанда китаб маьазаларында йениъя сатыша 
бурахылмыш «Яфсаняли мащнылар»ыны тапмыш, гярибя бир щиссля эютцрцб 
вяряглямиш, «алым», «алмайым?» — дейя чох эютцр-гой еляйяндян 
сонра, нящайят, ийирми руписинин башындан кечиб алмышды. Ахшам евдя, 
сакит бир эушяйя чякилиб, китабы диггятля охумуш, дцшцнмцш, дцшцн-
мцшдц. Шерлярини, щекайялярини дюня-дюня нязярдян кечирмишди, онлар-
да ъамааты яфсунлайан ъящятляри ахтармаьа чалышмыш, сиррини ачмаьа 
ъан атмышды. Лакин бу йазыларда щеч бир гейри-адилик эюрмямишди. Садя 
сюзляр иди, ади сюзляр иди. Вяссалам. О сюзляр иди ки, онлары Яли Тцьйан 
да билирди, ишлядирди. Бяс сирр нядя иди?! Бахырды, дейирди бу шерляри мян 
дя йаза билярям. Анъаг йаза билмирди. Сян демя, щикмят сюздя 
дейилмиш, щикмят щиссдя имиш, црякдя имиш. Сян демя, сянятин ъаны-
ъювщяри сямимиййятдя имиш, тямтяраглы, щай-кцйлц сюзлярдя дейилмиш. 
Йашанан щисси, дуйулан дярди, щясряти, севинъи йазанда ясл шер 
мейдана эялирмиш. Сюзляр цряк ганында чимяндя, щисслярин эащ щязин, 
кювряк, эащ да туфанлы дальаларында, эюз йашларынын бцллур сафлыьында 
йуйулуб ъилалананда шеря чевриля билирмиш. Сюзцн баьрынын башына юз 
дярд гыьылъымындан бир дамъы гойанда о алова чеврилиб башгаларыны — 
динляйянляри йандыра билярмиш; сюзцн баьрынын башына юз щясрятинин 
йаныг ъийяр ийи верян бир гятрясини гойанда о сюз щясрят рянэиня — 
сары рянэя бцрцнцб щясрятля аьладырмыш. Сюзцн баьрынын башына эащ 
аьлайан, эащ эцлян мящяббятинин щамысыны йох, биръя парчасыны 
гойанда цряклярдя мящяббят оду, мящяббят чыраьы йандыра билирмиш... 
Бяли, бунлар сянятин, шерин язяли ганунуймуш — буну Яли Тцьйан 
билмирмиш — инди щисс еляйирди. Анъаг юз йазыларында бунлара ямял 
едя биляъякдими? Эяряк бунлар цряйиндя, хилгятиндя олсун, олмаса, 
тапа билмязсян, олмаса йарада билмязсян. 
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Онлар ордан-бурдан сющбят елядиляр, сон щадисялярдян даныш-
дылар, сюз дюнцб-доланыб йазы-позу цстцня эялди. 

Яли Тцьйан деди: 
— Сянин китабыны алмышам, тябрик едирям. Вахтым олмайыб щяля 

охуйам. Ишим о гядяр чохдур ки, башымы гашымаьа имканым йохдур. 
— Яши, еля-бир шей дейил, — Елмяддин тявазюкарлыг еляди. — 

Китабды да. 
— Амма «Наданлы»ьыны охудум. Йахшы щекайяди. Цряйимдян 

тикан чыхартды.  
Елмяддин цряйиндян кечиртди: «Сянин цряйиндян тикан чы-

хартды, мяни ися онун цстцндя евдян чыхартдылар». Эцлдц: 
— Щекайяди дя,  йазмышдым. 
— Дейирляр евдя олан ящвалатды, щя? Ешитмишям Зярринтаъ 

ханым бярк гязябляниб сяни евдян-ешикдян дя говуб? Дцздц? — Бу 
сюзляри дейяндя нядянся Яли Тцьйанын эюзляри парылдайырды — о, 
сынайыъы нязярлярля мцсащибини сцзцр, ня ися юйрянмяйя чалышырды. 
Елмяддин пярт олмушду, гызармышды. Ирялиъядян билирди ки, беля сющбят 
олаъаг вя яслиндя ону бура чякиб эятирян дя бу мясяля иди, Истяйирди 
ки, Яли Тцьйан онун аиля мясялясини гязетдя ишыгландырмагдан 
дашынсын — чцнки, фикринъя, бунун ясл мятлябя щеч бир дяхли йох иди, 
шяхси мясяля иди. Арвад ону говуб, о, Зярринтаъдан тамам-камал 
айрылыб, бунун кимсяйя бир дяхли вармы?.. 

— Щя, — деди. — Бир аз олмуш ящвалатды, бир аз да юзцм 
бязямишям. 

— Юз арамызды, йахшы елямисян. Мяним дя нечя дяфя фикримя 
эялиб ки, беля надан, ганмаз гадынлары ифша еляйим. Анъаг, дцзц, 
евдякиндян ещтийат елямишям. Сян ися... 

— Щягигят сянят цчцн щяр шейдян уъады, Яли. Щягигят сянятин 
танрысыды. Эюрдцм, аьрытды цряйими, йаздым. Сонрасыны дцшцнмядим. 
— Бу ара Яли Тцьйан столун бюйрцндяки аь дцймяни басды, о бири 
отагдан зянэ ъинэилтиси ешидилди. Ики санийя кечмямиш Хяйаля гапынын 
аьзында эюрцндц: 

— Ня буйурурсан, Яли ъан? 
— Йемяйя бир шей щазырла. 
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— Щазырлайырам, — дейиб чыхды. Бу мещрибан данышыг вя 
цмумян байагдан Хяйаля ханымын тярзи-ряфтарында щисс елядийи дяйи-
шикликляр Елмяддинин диггятиндян йайынмырды, дцшцндцрцрдц. «Хяйаля 
танынмаз дяряъядя дяйишиб. Сябяби нядир эюрясян? Лап мюъцзяди». 

— Хейир ола, Яли, бу ня мясяляди, арвад сянинля ня мещрибан-
мещрибан данышыр? Яли Тцьйан биъ-биъ эцлдц: 

— Дцнйада, — о, сясини алчалдыб ещтийат едирмиш кими астадан 
ъаваб верди, — дцнйада биръя арвадын бош дамарыны тута билмямиш-
дим, она эюря дя бу нечя или анадан ямдийим сцд бурнумдан эялиб, 
олмазын язиййят чякмишям. Шцкцр, инди арвадын да дилини тапмышам. 
Инди ишлярим йаь кими эедир. Евдя ня деди-году, ня дава-далаш. 
Ращатлыг, асудялик. Йохса арвад мяни бир эцн щирсляндиряндя он эцн 
юзцмя эяля билмирдим. Фикрим даьылырды, щеч бир шей йаза билмирдим. 
Биръя бизи йарадан билир ки, бу арвадын ахмаг хасиййяти уъбатындан 
мяним йазы-позу ишимя ня гядяр бюйцк зийанлар дяйиб. Еля вахтларым 
олурду ки, аз гала юзцмц юлдцрмяк истяйирдим. 

— Ещ! Бунлары тясяввцр едирям, Яли, — дейя Елмяддин бу 
мюъцзяйябянзяр ишин сиррини эеъ дя олса юйрянмяйя ъан атды,— ясл 
мятляб цстцня эял, де эюрцм неъя олуб ки, арвады мяляйя дюндяря 
билибсян? 

— Сирри чох садя вя асан имиш, сян демя. 
— Няди ахы?  
— Бунун цчцн, щяр шейдян яввял, зяманя адамы олмаг 

лазымды, Елмяддин. — О, сясини бир аз алчалдыб ялавя етди:— сяня бир 
сюз дейяъяйям, анъаг эяряк аъыьын тутмасын. 

— Тутмаз, де! 
Яли Тцьйан шящадят бармаьынын уъу иля юз алнынын саь тяряфиня 

вуруб тыггылдатды: — Сянин кяллян бир балаъа... харабды. 
— Неъя йяни харабды? 
— Йяни зяманя кялляси дейил! 
— Нийя ахы? 
— Она кюря ки, —Яли Тцьйан мцщцм бир мясяляни изащ 

едирмиш кими, креслода йерини ращатлады. — Сян заманын нябзини тута 
билмирсян, Елмяддин. Юз арамызды, сянин ашыьын йаман алчы дурмушду. 
Дцнян гярйядян эялмишдин, бу эцн щяр шейин вар иди—вязифян, йахшы 
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маашын, машынын, евин-ешийин, щятта Зярринтаъ ханым кими арвадын, 
аьайи Няъмяддин кими гайынатан—архан. Бу, щяр адама нясиб олан 
сяадятди мяэяр? Оьуллар вар ки, сяндян мин дяфя габилиййятлидир, 
анъаг бу щяйатын дяйирманында башы дашдан-даша дяйиб, язилиб ун 
олуб, ещтийаъ ичиндя боьулуб мящв олуб. Амма сянинки эятирмишди, 
йаманъа эятирмишди. Мян пахыллыг елямирям, цмумиййятля мян пахыл 
адам дейилям—ясл щягигяти билмяк истясян, инди мяним сяня щейфим 
эялир. Чцнки ялиня дцшян йаьлы тикянин гядрини билмядин, шадлыьына 
шитлик елядин. Гошулдун Шяфийя, ахырыны да эюрдцн. Сянин щябсханада 
ня ишин варды, баш назирля ня ишин варды? Сюз ачылыб дейирям ей, 
мянимля ня ишин вар иди? 

— Бунлар ягидя, мясляк мясялясиди, Яли. 
— Ещ, ня ягидя, ня мясляк, Елмяддин? Бизим ясримиздя бу 

сюзляр бош вя мянасыз сюзлярдир. Инди аьыллы адам одур ки, бешэцнлцк 
юмрцнц йахшы йашамаьы баъарсын, щяйатыны хош кечирсин. Даща сянин 
кими эямидя отуруб эямичи иля дава елямясин. Сян няинки заманын 
нябзини, узаьа эетмяк лазым дейил, щеч юз арвадынын да нябзини тута 
билмядин. Беля, сян щеч йана эедиб чыха билмязсян, аьа! Сян еля 
билирсян индики заманда щягигяти демяк бюйцк гящряманлыгды? Йох, 
баьышла мяни, бу, инди ахмаглыгды, анъаг ахмаглыгды. 

— Щягигяти мям демяйим, сян демя, о демясин, бяс ким 
десин,  Яли? 

—Еля билирсян сянин дедийин-щягигятляри сяндян башга щеч кяс 
билмир? Эюрцрляр, билирляр, аьа. Амма аьыллы адамлар аьрымаз башына 
буз баьламырлар. Узаьа нийя эедирсян, юзцндян щесабыны апар, щяги-
гяти дедин, щябсханайа дцшдцн, бу сяня дярс олмады, сонра йеня 
щягигяти йаздын, юз щалалъа арвадын сяни евдян говду. Елядирми? 
Динмирсян? 

Елмяддин гулаг аса-аса фикирляширди ки, илащи бу, неъя дя 
дящшятли, симасыз, мянликсиз бир адам имиш. Онун тутгун эюзляринин 
ичиня бахырды, буланыг, илан-гурбаьалы. Цряйини эюрцрдц вя чимчяширди. 
Эялдийиня пешман олмушду, анъаг эеъ иди, даща эялмишди. 

Щювсяляси тянэимиш щалда: 
— Мцхтясяр еля, ай Яли, лап адамын цряйини чякянсян ща! 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 54

— Щя, щя! — дейя о, нядян данышдыьыны унутмуш тяки, бир аз 
дурухду, сонра давам етди. — Щя, ону дейирдим ахы. Щя, арваддан 
данышырдым. Дцзц, чох эютцр-гой елядим. Эюрдцм беляъя бу арваднан 
баъара билмяйяъяйям. Сюймяэнян дейил, дюймяэнян дейил, аьлына 
йерляшяни дядясиня дя вермяйяъяк вя мяни дя дириэюзлц юлдцряъяк. 
Одур ки, сийасяти дяйишдим. 

— Ня ъцр? 
— Мян эцндялик йазырам, эюрдцйцмц, ешитдийими. Бу да сон 

вахтлар дяб дцшцб. Эяряк ъамаатдан эери галмайасан. О ирялиляр 
елямядим тянбяллик, щямин эцндялийимдя арвады бир тярифлядим, бир 
тярифлядим ки, эял эюрясян. Йаздым, ки, мяним шаир олуб орталыьа 
чыхмаьымда, ад-сан газанмаьымда, ращат, хошбяхт щяйат кечирмя-
йимдя, мещрибан, аьыллы щяйят йолдашым Хяйаля ханымын (щяйят 
йазмышдым, щяйат йох а — беля инъя мятляблярдян баш ачан дейил) 
чох бюйцк вя явязсиз хидмяти вардыр. О, дцнйанын ян щяссас вя аьыллы 
гадыныды мяним эюзцмдя. Мян юмрцм бойу она миннятдар олаъа-
ьам, бундан сонра галан юмрцнц дя эюзял ханымыма сядагятля 
йашайаъаьам, йазаъаьым ясярляри она щяср едяъяйям, ня билим дям-
дясэащ. Алтдан да имза-филан. Щя, бах беля. А киши сюздц дя, бу да 
сатын дейил ки, дейясян бащады, тапылмыр, филан-бясмякан. Гардаш 
сянсян, эцндялийи беляъя  мизин цстцндя ачыг гойуб эетдим. Ахшам 
евя гайыданда эюрдцм ки, пящ, арвад неъя дяйишиб, илащи? Мянимля 
неъя мещрибан-мещрибан данышыр. Бурда отурма, орда отур, ону йемя, 
буну йе. Дедим щя, дярман ясяр еляйиб. О вахтдан цз-эюзцндян 
зящримар йаьан, мяни гоз габыьына сохан арвад дили-аьзы баьлы гузуйа 
дюнцб.. 

Елмяддин Яли Туьйанын «сиррини» анлайыб эцлдц. 
— Нийя эцлцрсян? 
— Щеч, еля-беля. 
— Тяриф. Билдин? Тяриф, Елмяддин, — дейя о, узада-узада эюз 

вурду. — Инди замана да беляди, дост. Замана да гадын кими бир 
шейди, тяриф севир. Ону тярифля, хошун эялмяся дя, эюрмяйя эюзцн ол-
маса да, тярифля, башыны сыьалла. Онда о да сяни севяъяк, сяни йаша-
даъаг, сяня чюряк, палтар, йцксяк вязифя веряъяк, гуллуьунда дура-
ъаг, мяним арвадым кими. Амма ону чяртяндя, санъанда, аьына гара 
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дейяндя, яля салыб эцляндя сяни дцшмян щесаб едяъяк, нифрят едяъяк, 
бядбяхт-зялил едяъяк, щяйатына зящяр гатаъаг, бцтцн гапылары, щятта юз 
евинин гапысыны да сянин цзцня баьлайаъаг; сянин арвадын кими! 

Елмяддин фикря эетмишди, онун сюзлярини дярк етмяйя чалышырды. 
Щандан-щана башыны мяналы-мяналы тярпядяряк: 

— Амма еля бу да йахшы йазмалы ящвалатды, Яли! — дедикдя 
Яли Тцьйан тяяъъцбля: 

— Няя? — дейя билди вя сцстялди. Эизли бир горху ичиндя 
эюзлярини дюйдц. 

 
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Ящядулла сон эцнляр Елмяддинин эюзцня фикирли дяйирди. Кишинин 

еля бил, рянэи дя гаралмышды, бели дя донгарлашмышды. Демяк олар ки, 
«саламдан», «ялейкцссаламдан» башга сюзцнц ешитмирди. Елмяддин юзц 
дя пяришан олдуьундан, башы юз дярдиня гарышдыьындан онун ящвалынын 
нийя беля позулдуьуну ятрафлы соруша билмямишди. Щярдян она еля 
эялирди ки, Ящядулла амиринин о тямтяраглы, фираван щяйатынын беля 
асанлыгла вя кюкцндян даьылдыьыны анлайыб хиффят еляйир, тяяссцфлянир. 
Ящвалаты лап еля илк эцнляр Ящядуллайа гызы данышмышды. Зярринтаъ 
ханымын евя аъ-сусуз, анъаг кефикюк эялмиш Елмяддинин цзцня гапыны 
неъя рящмсизъясиня ачмамасыны, ону о шахталы-айазлы щавада «чюлдя 
гоймасыны» гыз, бюйцк бир мцсибят цз вермиш кими, аз гала аьлайа-
аьлайа атасына сюйляйяндя киши яввялъя гулагларына инанмамышды, 
Симинбяря «юзцндян шей тоггушдурма, гыз» — дейиб цстцня чымхырмаг 
да истямишди. Лакин Симинбяр балаъа, аилядя инди щамынын мцгяддяс анд 
йери олан Вятянйарын ъанына анд ичяндя о, Зярринтаъа гаршы цряйиндя 
гярибя бир гязяб дуймушду. О эюзял, ъаван, ипяк палтарлар ичиндя итиб-
батан, брилйант, гызыл-эцмцш ичиндя бярг вуруб парылдайан Зярринтаъ 
ханымын ня гядяр рязил, алчаг нифрятя лайиг адам олдуьуну цряйиндя 
етираф елямишди. Онун аляминдя, Елмяддин кими мяляк хислятли тямиз, 
мещрибан бир адамын цряйиня дяймяк, кюнлцнц сындырмаг дунйада ян 
аьыр ъинайят иди, эцнащ иди. «Буну Аллащ сяня щеч вахт, йцз ил 
дярэащында голубаьлы, дизин-дизин сцрцня-сцрцня ибадят елясян дя 
баьышламаз!» — дейя дцшцнмцшдц. Щягигятян бу пис хябярляр Ящя-
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дулланын кефиня соьан доьрамышды, ганыны мющкям гаралтмышды, Анъаг 
киши бахыб эюрмцшдц ки, Симинбяр ондан да йаман щала дцшцб. «Мян 
бурда даща галмаг истямирям, гибляэащым, — дейиб дурурду. — Апар 
мяни евимизя, апар, гибляэащым!» —дейиб йалварырды. 

— Йох, щяля гал, гызым! Гайыдыб эялярсян, бундан сары хиффят 
елямя. Яр-арваддырлар, савашыблар, йягин барышарлар да. Йахшы дейил, 
щяр неъя олса, аьамыз Няъмяддинин гызыды,— дейирди Ящядулла она. 

— Кимин гызы олур-олсун, гибляэащым. Ондан зящлям эедир, еля 
зящлям эедир ки, эюряндя аз галырам цстцня атылым, парчалайым. 

— Ещ, гызым, сябрин олсун. Яввялян, бу сюз-сющбятин сяня щеч 
бир дяхли йохдур. Икинъиси дя, йадында сахла, дцнйада йахшылар чох вахт 
хар олублар, гызым. Сян щяля ня эюрцбсян ки, ъан бала! — дейяряк 
Ящядулла гызыны биртящяр диля тутуб фикриндян дашындырмышды. 

Сонракы эцнляр Ящядулла Елмяддини Зярринтаъ ханымын 
йанындан йох, яввял йашадыьы тякотаглы мянзилдян эялиб ишя апардыгда 
Симинбярин дедикляринин щягигят олдуьуну анламышды. Ящядулла она 
щеч ня демямишди, Елмяддин дя ачыб-аьартмамышды, Билирди дя ки, 
Ящядулла, Зярринтаъ ханымын тапшырыьы иля эцндя бир дяфя базарлыьа 
эедир, лазым олан шейляри алыб эятирир, гапынын аьзындаъа Симинбяря 
вериб гайыдырды, анъаг бир кяря дя Зярринтаъы ондан сорушмамышды. 
Ящядулланын язвайышындан мялум иди ки, о да — Зярринтаъ ханым да 
онунла марагланмыр. Йох, Зярринтаъ ханым гцруруна сыьышдырыб 
сцрцъцдян Елмяддини сорушмазды. Буна ещтийаъ да дуймурду йягин. 
Ещтийаъ дуйса йягин, ялинин алтында телефон варды, эютцрцб зянэ 
еляйярди щеч олмаса. Атасыэиля зянэ еляйя билир, она йох? Садяъя 
истямир, эяряк дейил садяъя! Бах, бу заман Елмяддин Зярринтаъын 
она, юзцнцн Зярринтаъа бяслядийи щисслярин ютяри, кечиъи щиссляр, 
эюзгамашдыран парылтылар олдуьуну даща дяриндян анлайыр вя тутдуьу 
бу ишя еля пешман олурду ки, даща сюзля демяк мцмкцн дейилди. Сян 
демя, цряк бошмуш, сян демя, эюз иш эюрцбмцш бурда, цряк йох, аьыл 
йох. Бу издиваъ ютяри бир дуйьунун нятиъяси имиш ки, эюзлянилмядян 
башладыьы кими, эюзлянилмядян дя учулуб даьылды. Бу ев йаныб кцл 
олду — ня атяшиня гызынмаг мцмкцн олду, ня дя тцстцсцндян эюз 
йашарды. Елмяддин беля анларында цряйиня диггят йетирирди, бош имиш, 
аман аллащ. Онда аъы тяяссцфдян башга щеч ня галмамышды — ня ширин 
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бир хатиря ки, сонралар йад еляйяндя сяни йандыра, эюйнядя; ня 
унудулмаз бир эцн ки, йад еляйяндя кядярли эюзлярини нур чешмяси 
кими ишыгландыра. Неъя ки, илляр бойу, цстцндян нечя-нечя сяняляр 
етмясиня бахмайараг, Яфсаняни хатырлайанда гялби одсуз-аловсуз 
йанырды, баьрынын башы эюйняйирди. Онун узаг-узаг иллярин архасындан 
эялян сяси дя йадында иди, узаг-узаг иллярин архасындан бахан эюзляри 
дя йадында иди. Амма Зярринтаъдан айрылдыьы дцнян иди, ня галмышды 
ондан хатириндя, эюзляриндя, бейниндя, цряйиндя ня галмышды? Щеч ня! 
Щеч ня! Йалныз йад бир гадын бядянинин аь каьыз кими мязмунсуз 
эюзяллийинин щярдян-бирдян йаныб-сюнян ишылтысы, парылтысы. Вяссалам. 
Бир дя аъы пешманчылыг щисси. Дцшцнъяляри ону йормушду. Столун 
архасындан галхыб пянъярядян байыра бахды. Инди редаксийада, Елмяд-
динин, Шяфинин йанында курйер ишляйян Ящядулла кцчядя, аьаъын 
дибиндя отурмушду. Йатмышдымы, фикир еляйирдими — баша дцшмяк 
олмурду. Пянъярянин бир лайыны ачды, Ящядулланы чаьырды. О, сяси 
ешидян кими йериндян сычрайыб Елмяддинин йанына йцйцрдц. Ичяри 
эиряндя, щеч ъцр тярэидя билмядийи адяти цзря ялини синясиня гойуб: 

— Бяли, гурбан! — деди вя ямря мцнтязир кими дайанды. 
— Кеч отур, — деди Елмяддин вя йер эюстярди. Ящядулла 

идарядя башга адамларын олуб-олмадыьыны йохлайырмыш кими о йан-бу 
йана бахынды, кимсяни эюрмяйиб ещтийатла кечиб гяншярдяки стулда 
яйляшди, Елмяддин, эюрцнцр, щардан башламаьы айдынлашдырмаьа вахт 
газанмаг цчцн сигарет йандырды вя бир гуллаб вуруб Ящядуллайа тцстц 
пярдяси архасындан нязяр салды. Ящядулла ня ися ъидди сющбят 
олаъаьыны анлайыб йериндя гуръаланды вя нядянся бцзцшдц. Елмяддин 
тямкинля сюзя башлады: 

— Щя, — деди, — инди даныш эюряк ня вар, ня йох? Нийя ики-цч 
эцндц гям дярйасына батыбсан? Йохса... — о эцлдц, — йохса сяни дя 
мяним кими арвад евдян говуб, щя? 

Ящядулла сюзцн дейилишиндян о саат анлады ки, сющбят мящра-
маня сющбятди, горхулу щеч ня йохду, цряклянди: 

— Йох, Елмяддин гардаш. Бизим арвадын аьзы няди мяни евдян 
говсун... «йяни бу демякди ки, мян сяндян йахшы кишийям» — дейя 
Елмяддин цряйиндян кечиртди, мещрибаи-мещрибан эцлцмсцнмяйя 
чалышды, анъаг дейясян, бу, щеч алынмады. 
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— Ялбяття, зарафат еляйирям, Ящяд. Билирям ки, сянин арвадын 
сяни чох истяйир. Мян буну еля-беля дедим. Анъаг эюрцрям ики-цч 
эцндц щеч юзцндя дейилсяи. Бялкя бир щадися-зад цз вериб, мяндян 
эизляйирсян? 

— Йох, Елмяддин гардаш, щеч ня олмайыб. 
— Ня ися олуб, мяня демирсян. Мян ахы эюрцрям ки, ня ися 

олуб, Ящядулла. — Ящядулла Елмяддинин инъя йердян тутдуьуну щисс 
едиб чарясиз щалда ялини саггалына чякди, башыны азъа яйиб эцлцмсцндц. 
Билирди яввялъядян, ондан эизлямяк мцмкцн олмайаъаг. Чцнки бир 
йердя ишлядикляри бу мцддят ярзиндя Елмяддинля онун арасында еля 
сямими вя гардашйана мцнасибят йаранмышды ки, демямяк олмазды; 
Елмяддиндян сирр, дярд эизлямяк кими чыхырды. Симинбяр дя бир 
йандан кишини лап чашдырмышды. 

— Дцзц буду ки, гыз Зярринтаъ ханымын йанындан гачыб, 
гурбан! 

— Гачыб? Щачан? 
— Цч эцндц. Еля о вахт сян евдян чыхан кими, бу да деди ки, 

мян дя эедирям, галмаг истямирям. Дедим йох, щяля гал, эюряк ишин 
ахыры неъя олаъаг. Щяр эюряндя йазыг йалварырды ки, гибляэащым, мяни 
апар евимизя. Гоймурдум. Сраьаэцн бир дя эюрцрям гачыб эялиб. 
Данламышам, «гайыт» демишям. Диряниб цзцмя ки, эетмирям, юлдцр 
мяни, эетмирям. 

Ящядулланын яксиня, Елмяддин бу хябярдян чох хошщал олду. 
Сябябини дцрцст анламаса да, ня цчцнся севиндийини дуйду. Симин-
бярин бухары гыраьындакы отурушу эялди эюзцнцн габаьына. Шяклини 
чякдийини хатырлады, щямин шякли гызын цркяк бир щярякятля гойнунда 
эизлятдийини хатырлады. Сон эеъя йадына дцшдц — Зярринтаъ ону евя 
бурахмайанда Симинбярин пярт вя пяришан олмуш сифяти хяйалында 
ъанланды. Сонра, Елмяддин ахырынъы дяфя Зярринтаъдан цзцлцшмяк 
цчцн эедяндя ону неъя щяйяъанлы эюрдцйцнц, дарваза иля пиллякян 
арасындакы сющбятлярини хатырлады вя Елмяддинин йорьун, пяжмцрдя 
цзцндя ишыглы бир тябяссцм эязиб-долашды. 

— Йахшы еляйиб эялиб, Ящяд! — деди нящайят. — Защири бязяк, 
ичи тязяк олан о мцщитя дцшян ня гядяр бядбяхтдирся, вахтында ордан 
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гачан, узаглашан адам да бир о гядяр хошбяхтди. Чиркабды, цфунятди 
башдан-баша о мцщит! 

Ящядулла ащ чякди: 
— Гачмаьы ъящянням, гыза нейляйибся, бцсбцтцн дяйишиб. Гыз 

щавалы кими олуб. Боьазы тыханыб еля бил, аллащ веряндян йейиб-ичя дя 
билмир—эюзляри еля щей йол чякир. Эеъяляр ращат йата да билмир. Анасы 
ня гядяр сорушурса, щеч ня демир. Бир аз да бяркя чякяндя эюзляринин 
горасыны сыхыб аьлайыр... Билмирям нейляйим, башымы лап итирмишям, 
гурбан, Эцл парчасы кими ушагды, эюзцмцн габаьында шам кими ярийиб 
сюнцр, солур...  

Елмяддин щяр шейи баша дцшдц: Симинбяр дейясян  она вурул-
мушду. Буна о, щеч шцбщя елямирди; Онун хиффятини еляйир гыз йягин. 
Елмяддин гялбиндя ня ися бир бяхтийарлыг дуйду. Анъаг бу щисси 
юзцндян узаглашдырмаьа чалышды. «Тялясмя, Елмяддин, щяля тялясмя! 
Тязядян йаьышдан чыхыб йаьмура дцшмякми истяйирсян?» — дейя 
тамам йад бир адама нясищят верирмиш кими юз-юзцня сюйляди. 
«Эюрцнцр сян даща хошбяхт ола билмяйяъяксян, Елмяддин. Адамын 
илк бяхти, эюзцнцн-кюнлцнцн илк ову. Сянин хошбяхтлийин Яфсаня иля 
эетди, гардаш. Ондан сонра сян чятин бяхтявяр ола билярсян.» 

Анъаг Симинбяр фикриндян силиниб эетмирди. Йемир, ичмир, солуб 
эедир—она йазыьы эялди. Сонра о, хейли сусуб нящайят, Ящядуллайа 
тяскинлик верди: 

— Сян наращат олма, Ящяд, — деди, — о кечиб эедяъяк. Бу 
йашда гызларда беля-беля шейляр олур. Еля бу эцн о саьалаъаг. Онун 
цчцн дава-дярман лазым дейил—садяъя йорьунду гыз. Ал бу пулу — 
о, гырмызы бешйцзлцк чыхартды, столун цстцня гойду,— эет базардан 
йахшы гойун яти ал, ун, эюй-эюйярти ал, апар евя. Симинбяр ханыма де 
ки, бир газан дцшбяря биширсин; кюнлцмя йаман дцшбяря дцшцб, Ящяд. 
Сабащ ахшам сизя эяляъяйям, дцшбяря йемяйя. 

—… 
 

ЙЕДДИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
Мящяммяд Шяфи Рящэцзар Елмяддинин Зярринтаъдан айрылдыг-

дан сонра, онларда йашадыьы эцнлярдя оьланын сарсылдыьыны, цмидсиз-
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ляшдийини эюрцб ону тязядян, ким билир нечянъи дяфя данламыш, тясялли 
вермишди. Ящядулла ися Симинбяр щагда сющбят етдийи эцн ахшам Шяфи 
йеня Елмяддини данламышды: 

— Дарыхма, гардаш, Бу, щяйатдыр. Онун тяряггиси дя вар, 
тяняззцлц дя. Бязян о, сянин башына эцл-чичяк чялянэи гойур, бязян 
айаглар алтына салыб тапдалайыр, гядир-гиймятсиз едир. Инсан эяряк 
дюзцмлц олсун, ирадяли олсун, назик чубуг кими тез .сынмасын. Амма 
эюрцрям ки, сян беля щалларда тез пярт олурсан, дарыхырсан; ейби 
йохдур, щяля ъавансан, ня эюрцбсян ки, сян щяйатда?... ...  

— Даща ня эюрмямишям, устад?! 
— Йох, эюрдцклярин, чякдиклярин, дцздц, чох олуб; анъаг сян 

бундан да писляриня эяряк щазыр оласан, гардашым. Щяйат сяни щяля 
чох гамчылайа биляр—бундан пис гамчылайа, дюйя биляр. Унутма ки, 
дямир дюйцля-дюйцля бяркийир. Сян эяряк хош эцнцндя дя, пис 
эцнцндя дя мцвазинятини итирмяйясян, ейни гайдада йашамаьы 
баъарасан. Анъаг беля адамлар дцнйада йашамаьа, галиб эялмяйя 
гадирдирляр. Сян «Бу да кечяр» ящвалатыны ешидибсян? Йох? Щя, бу чох 
ибрятамиз бир щекайятдир. Дейир, бир падшащ юз вязирини чаьырыр йанына, 
сюйляйир ки, вязирсян, мяня беля сюз де, хош эцнцмдя дя, дар 
эцнцмдя дя мяни ейни гайдада сахлайа билсин. Вязир ики эцндюн 
сонра падшаща бир цзцк эятирир, цстцня икиъя кялмя сюз йаздырыбмыш: 
«Бу да кечяр!» Падшащ бунун щикмятини анлайа билмяся дя, сусур», 
щеч ня демир. Анъаг аз сонра щяр шейи анлайыр падшащ.. Ейш-ишрят 
мяълисляриндя отурубмушлар, йейиб-ичирмишляр, ряггасяляр ойнайыр-
мышлар, мусиги чалынырмыш. Падшащ мейин, эюзял гызларын йаратдыглары 
хош тяяссцрат алтында юзцнц ъяннятдя щесаб едирмиш, бу ейш-ишрятин, бу 
бяхтявярлийин ябяди олаъаьына инанырмыш, лакин бирдян эюзц 
бармаьындакы цзцйя саташыр, «бу да кечяр» сюзлярини охуйур вя айылыр. 
Доьрудан да йорулуб, мяст олуб йатыб дурандан сонра о дцнянки 
няшядян, кефдян бир ясяр-яламят галмадыьыны эюрцр вя инаныр ки, о ъцр 
эюзял, ширин дямляр дя кечиб эедя билярмиш. Вахт ютцб доланыр, дцш-
мян мямлякятин падшащы бу падшащын цстцня щцъум чякир, гошуну 
гырыр, шящярлярини, кяндлярини даьыдыр, лап пайтахта эирир. Падшащ гор-
хуйа дцшцр, щяр шейин мящв олдуьуну зянн едир, дцшмян ялиня ясир 
дцшмямяк цчцн юзцнц юлдцрмяк истяйяндя йеня эюзц цзцкдяки 
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сюзляря саташыр: «Бу да кечяр!» Доьрудан да, ян сон мягамда досту 
олан гоншу падшащ гошун чякиб эялир, онун дцшмянини дармадаьын 
едир, достуну да хилас едир. Падшащ дцшцнцр ки, ня йахшы юзцмц 
юлдцрмямишям, бу да кечярмиш! Инди гардаш, бу да кечяр, сян щеч 
дарыхма, сябирли ол. 

— Ня эюзял щекайятди, устад! — дейя Елмяддин эцлцмсцнцб 
дирчялмиш, дярдини унутмушду. Эеъяйарыдан кечяняъян  ики дост 
цзбяцз отуруб сющбят етмиш, Мялейкя ханым гуллугларында дурмушду. 
Сящяр Шяфи иля бирликдя, гоншулугда гапысына сатылмаг еланы вурулмуш 
евя эетмиш, бахмышдылар. Ев цч отагдан, бир мятбяхдян ибарятди. Пал-
чыг щасары варды, щяйяти варды. Доьрудур, бахылмамышды, аьаъы, эцлц 
йох иди, бир аз сялигясизлик нязяря чарпырды. Анъаг отаглара сюз ола 
билмязди. 

— Щя, неъяди, хошуна эялир?—дейя Шяфи сорушмушду. 
— Эялир, устад. Шящярин мяркязиди, щям дя ян цмдяси сизя 

йахынды. Нечяйя дейир эюрясян?! 
— Инди данышарыг, ясас буду ки, сянин хошуна эялсин. 
Щяйятдя ики няфярин эяздийини, эюрян аьсаггаллы, башы чалмалы, 

бир киши артырмада эюрцняндя Шяфи иряли йеримишди, салам вермишди: 
— Ощо, устаде-мющтярям хош эялиб, сяфа эятириб! — дейя гоъа 

ев сащиби йашына йарашмайан бир ъялдликля габаьа эялиб ики ялиля 
Шяфинин ялини сыхыб ещтийзамла баш ендирмишди. 

— Хош эцнцнцз олсун, баба! Неъясян, эцнцн-рцзэарын неъя 
кечир? 

— Ялщямдуллащ, пис кечмир. Ичяри буйурун, устад. 
— Чох саь олун, баба. Бу ъаван оьлан мяним достумду, юзц 

дя шаирди. 
— Лап эюзял, чох эюзял, — дейя гоъа Елмяддиня тяпядян-

дырнаьа нязяр салмышды. — Юзцнцз билирсиниз ки, мян шаирляря неъя 
бюйцк ещтирам бясляйирям. Аллащ сизин щяр икинизя юмцр версин, 
балаларым. 

— Онун цчцн ев алмаг истяйирям, баба. Дедим еля... сизин еви.. 
— Ня олар, мян севинирям ки, мяним евим шаиря гисмят олур. 

Баггала, таъиря, лотуйа-гумарбаза йох. 
— Ушаглары дейясян эюндярмисян, щя? 
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— Бяли, устаде-мющтярям, эюндярмишям, Гяндящардадырлар. 
Билирсян, устад, юмрцм-эцнцм кечиб, гоъалмышам даща, яъял, 
эюрцрям аддым-аддым йахынлашыр. Вятяндя юлмяк истяйирям, оьул. 
Торпаг чякир, торпаг йаман чякир, оьул. 

— Бяс бура вятян дейил, ай баба? Бу торпаьын щансы эушясиня 
гядям бассан, ора сянин цчцн вятян дейилми, баба? Бир шящярдян 
башга шящяря кючцб йашамаг мяэяр гцрбятди, гярибликди? 

— Дцз буйурурсан, оьул, бу вятянин щяр гарышы, щяр эушяси мя-
ним цчцн язизди, доьмады. Анъаг, инсан цчцн ян язиз йер ян мцгяд-
дяс йер онун дцнйайа эюз ачдыьы, имяклядийи, эянълийини кечиртдийи 
торпагды, бала. Ондан ширин шей мян тясяввцр еляйя билмярям, 
дцнйада оьул. Юз дилимдя данышмышам бурда, юз миллятимин арасында 
йашамышам бурда, анъаг щямишя, нядянся юзцмц гяриб щесаб 
елямишям, ъан оьул. 

— Сянин сюзлярин вятяниндян узаьа дцшмцш, гяриблик чякмиш 
бир шаирин сюзлярини йадыма салды, баба. Вятян, доьма торпаг щясряти 
бурнунун уъуну эюйнядяндя бу шери йазыб. Дейир ки: 

 
Юмрцмцн эцлляри бцкдц бойнуну,  
Ясди, йаман ясди, йели гцрбятин.  
Башыма даьлар тяк гар ялянди, гар,  
Эязди сачларымда яли гцрбятин, 
 
Щясрятдян гузу тяк мяляйир цряк,  
Чаря йох, щяр дярдя дюзясян эяряк.  
Йаь-бал йедирся дя, юэей ана тяк —  
Зящяр тулуьудур дили гцрбятин. 
 
Вятянсиз дцнйада, Аллащ, нейлярдим,  
Вятяня чатсайдым, олмазды дярдим.  
Ана гуъаьында ращат юлярдим,  
Ахмазды эюзцмдян сели гцрбятин. 
 
Елин юз гямидир мяним юз гямим,  
Елдян айры дцшсям, ел олар гяним.  
Гябрими гцрбятдя газмайын мяним,  
Цстцмдя битмясин эцлц гцрбятин. 
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Шяфи шери сюйляйиб гоъайа бахмышды, гоъа эюзляри йашара-йашара: 
— Бащ, бащ, дилиня гурбан олум, ай оьул. Ня эюзял дейиб, 

илащи, ня эюзял дейиб о шаир? Йаныб дейиб, устад, йанмасайды дейя 
билмязди, — демишди. 

— Бяли, цряк йанмаса, эюздян йаш чыхмаз; баба. Оъаг йан-
маса, тцстцсц дя чыхмаз, баба... 

Сонра гоъа шерин йадында галан сон мисраларыны тякрар елямишди: 
 

...Гябрими гцрбятдя газмайын мяним, 
 Цстцмдя битмясин эцлц гцрбятин. 

 
— Мян дя истямирям цстцмдя гцрбят эцлляри битсин, оьул; она 

эюря доьулдуьум торпаьа ъан атырам, гой о торпаьын эцлляри битсин 
гябрим цстцндя, о эцллярин эюзц иля дцнйайа тязядян бахым, бала... О 
шерин еля бу бейти мяним ев-ешийимдян гиймятлиди, устад. Аллащ хейир 
версин, хошбяхт йаша, оьул—дейя о, Елмяддиня цзцнц тутмушду, — 
сяадят долу бир юмцр сцр бу евдя, бала. 

— Чох саь олун, баба ъан!—байагдан щейранлыгла гоъаны 
динляйян Елмяддин нящайят диллянмишди, — юмрцн узун олсун, баба 
ъан. Анъаг гиймятини дейин евин, еля-беля олмаз, эютцрмярям. 

— Ещ, саь олмуш, дцнйа малы дцнйада галанды. Ким юзц иля 
индийяняъян кяфяндян башга бир шей апарыб ки, бу фани дцнйадан? 

Хейли сюз-сющбятдян сонра ахыр ки, дил тапыб сювдяляшмиш, киши-
нин бцтцн сямимиййятиня бахмайараг, ялли мин рупийя сювдяляшмиш, 
ачары алмышдылар. Ачары ялиня аланда Елмяддин йаман севинмишди — 
бу, онун юз ханыманынын ачары иди, даща ону щеч кяс ялиндян ала 
билмязди, щеч ким. Елмяддинин шадлыьыны эюрян Шяфи эцлмцшдц: 

— Эюрдцн бу да кечярмиш? 
— Щя, устад. Щикмятли сюзляр имиш. Эяряк биз дя о цзцкдян бир 

дяня дцзялтдиряк, тахаг бармаьымыза. 
— Олар. Биз о падшащдан тез-тез эярэин вязиййятя дцшцрцк, 

бизя ондан даща чох лазымды еля цзцк. Амма, юз арамызды, евя сюз 
ола билмяз, Елмяддин. Инди ону йахшы-йахшы бязямяк, тямизлямяк 
эярякди. Ев яшйасы, айын-ойун алмаг эярякди. 
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— Онлары еляйяъяйям, устад. Бурда бир сялигя-сащман 
йарадым ки, ъяннят эушяси кими эюзял олсун. Мян кяндли бала-
сыйам, ялимдян щяр иш эялир. Ещ, ахыр ки ев-ешик сащиби олдуг. 
Амма еви чох уъуз алдыг—еля о мцдрик гоъа иля таныш олмаьын 
юзц ялли мин рупийя дяйярди. Алям киши иди! 

 Шяфи Елмяддинин ейнинин ачылдыьыны эюрцб севинмиш вя зарафат 
елямишди: 

— Бяли, гардаш. Базар йаман гярибя олуб—бир шаирин бир 
бейтинин гиймяти бир евя дяйярмиш, бир кишийля танышлыг ялли мин рупийя 
дяйярмиш! 

Щяр икиси эцлмцшдц. 
 
 

СЯККИЗИНЪИ  ФЯСИЛ 
 

Елмяддинин аьлына эялян фикир ону севиндирди. Эерийя дюняряк 
мизин цстцня чайники гойан Ящядуллайа мцраъият еляди: 

— Ящяд: 
—Ящядулла—иллярля силиб-тямизлядийи, башыма пярваня кими 

доландыьы, чюряк аьаъы щесаб елядийи машындан айрылыб Шяфинин кюмя-
йиля редаксийайа ъцзи бир маашла ишя эирян вя еля о вахтдан ясла 
гырышыьы ачылмайан Ящядулла юлэцн-юлэцн башыны галдырыб донуг 
эюзляриля она бахды; 

— Бяли. 
— Сян билян, машын нечяйяди? 
— Щансы машын, гурбан? 
— Машын да. Ади машын... Миник машыны... 
— Бахыр да. Тязяси бащады, анъаг ишлянмиши уъуз олар. 
Елмяддин яйляшди. Чайники эютцрцб пийалясиня йашыл чай сцздц. 

Фикриндя эютцр-гой еляди. Ящядулла гапынын аьзындакы стулда яйляшиб 
сорушду: 

— Нейнирсян ки, гурбан? 
Елмяддин чайдан бир гуртум ичиб диггятля Ящядулланын кядярли 

эюзляриня баха-баха: 
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— Дейирям, эял сян бир машын ал! — деди. Ящядулла ащ чякди, 
истещза андыран бир тябяссцмля эцлцмсцндц: 

— Няйнян, гурбан? Билирсян ки, мяним имканым... 
— Ону билирям. Сян онун фикрини чякмя. Анъаг, сян мяня де 

эюрцм, бир машынын олса, эцндя ня гядяр газана билярсян? Ора-бура 
эетмякнян, адам апарыб-эятирмякнян... 

—Юзцмцн машыным олса... — о, дикялиб белини дцзялтди; 
эцмращлашды, сяси дирилди. — Машыным олса, юлцсц беш йцз, мин рупи 
газана билярям, гурбан! 

Ящядулланын бирдян-биря беля дирчялмяси, беш йцз, мин рупи 
газанмаг имканынын олмасы Елмяддини дя севиндирди. О да шян бир 
ящвали-рущиййя иля: 

— Яла! — деди. — Онда эял беля еляйяк. Мян сяня бир машын 
алырам. Йяни пулуну мян верирям. Эюрцрям, бурдакы ишин сянин 
цряйинъя дейил, сяни щеч ачмыр. Кцлфятин бюйцкдц. Машынын олса 
балаларыны бабат доландырарсан. Газанарсан, йаваш-йаваш ялин майа 
тутар, ону сатыб тязясини аларсан... 

Елмяддинин дедикляри онун чохдан цряйиндя йашатдыьы арзу олса 
да бу ишии гейри-мцмкцн олдуьуну кясдирян Ящядудла етираз еляди: 

—Йох, Елмяддин гардаш, сиз ня данышырсыныз? Мян боръдан 
юлцмдян бетяр горхурам. Боръум оланда йашайа билмирям — 
йедийим, йатдыьым щарам олур. Дцнйасында мян о гядяр боръун алтына 
эиря билмярям, гурбан. 

— Боръ няди, ай киши? Мян сяня боръ вермирям ки, Ящяд! Еля-
беля верирям.... 

— Йох, гурбан, чох саь ол. Мян буна разы ола билмярям 
юмрцмдя. Аъ галарам, амма буна гол гойа билмярям, валлащ. 

Беля дейирди Ящядулла: црякля дейирди бу сюзляри. Анъаг бу, 
онун чохданкы истяйи иди — юзцнцн шяхси машыны олсун. Щярдян 
балаларыны да миндириб эяздирсин. Онда даща ещтийаъ ону беля сых-
мазды. Чцнки, чох йахшы билирди ки, тякяри фырланан машын пул эятирир, 
юзц дя лап чох. Нечясини таныйырды, бир кющня машынла вар-дювлят 
сащиби олмушду! Ящядулла иллярди ки, бу арзу иля йашайырды — лакин сон 
вахтлар доланышыг, эцзяран ону еля сыхмышды ки, машын сювдасы тамам-
камал йадындан чыхмышды. Инди бирдян-биря... беля тяклиф... 
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Ящядулла фикря эетди... Машын сцрдцйц эцнляри йадына салды. 
Няъмяддинин идарясиндян чыхандан сонра ещтийаъын гудуз ъанавар 
кими аьзыны ачараг доггуз баласынын цстцня гядям-гядям йахынлаш-
дыьыны хатырлады. Ушагларын сольун сималары эялиб дурду эюзцнцн 
габаьында. 

Бу тяклифя разы олмаг истяйирди, анъаг гцруруна сыьышдыра 
билмирди, щеч ъцр сыьышдыра билмирди. Яэяр Елмяддин бир даща тякид 
етмясяйди, чятин ки, о юзц бир шей дейя биляйди. «Щя» иля «йох» 
арасында чырпынан Ящядулланын кюмяйиня йеня Елмяддин чатды: 

— Эюрцрям, айры ъцр разы олмайаъагсан! Эял беля еляйяк, 
Ящяд. Машын алырсан, ишлядирсян, аиляни доландырырсан. Артыг галан 
пулундан айда йцз, йцз ялли рупи, мян мисал цчцн дейирям ей, атырсан 
бир тяряфя галыр, мяня пул лазым оланда верирсян. Йахшымы? 

— Йяни шярик олуруг, елями, гурбан—Ящядулланын эюзляри 
парылдады. 

— Ня ъцр адландырырсан, адландыр. Боръ, шярик... Бу, Ящядул-
ланын дюшцня йатды: 

— Щя, бу, башга мясяля, гурбан... Сяни дя доландырарам, 
юзцмц дя гурбан. Бяй кими, хан кими. Машына вердийимиз о пулу 
узагбашы бир иля чыхардарам. Сонракы газанъы да галар бизя. 

— Лап эюзял! Демяли, данышдыг. 
Ящядулланын бцтцн дярди-сяри йадындан чыхмышды, цзц эцлцрдц. 

Гынайан олмасайды, Елмяддини баьрына басыб юпярди: 
— Аллащ сянин цряйинин бцтцн мятлябини версин, Елмяддин 

гардаш. Ня йахшы ки, сян вармышсан. Юмрцм бойу сяня борълуйам, 
гардаш. Тяк мян йох, бцтцн балаларым да сяня борълуду, гардаш! 

— Дяймяз, Ящяд. Сабащ бу мясяля иля мяшьул ол, ахтар, бир 
бабат машын тап, гиймятини даныш. Бу эцн ися, нащардан сонра 
мянимля эедяъяйик—тязя ев алмышам. Эедяк сян дя бах. Ахшам да 
сизя дцшбяря йемяйя эедяъяйик. 

— Тязя ев алмысан? 
— Щя. 
— Щардады? 
— Шяфиэилин кцчясиндяди. 
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— Ня йахшы, ня йахшы. Мцбарякди, ъан саьлыьы иля йашайасан, 
аьам. 

— Саь ол, Ящяд... 
...Елмяддинля Ящядулла ахшамчаьы тякотаглы евин кичик, дарысгал 

щяйятиня эиряндя бойа-бой дцзцлмцш сяккиз гыз ушаьынын она 
марагла, щейранлыгла бахдыьыны эюрцб эцлцмсцндц. Симинбяр 
йухарыда, гапынын аьзында, гуъаьында аилянин йеэаня оьлуну тутмуш 
йашмаглы анасынын йанында дайанмышды. Ящядулла иряли чыхыб щядсиз 
севинъ ичиндя: 

— Ай ушаг, эюрцн бизя ким эялиб! — деди, 
Елмяддин нязярлярини ушагларын цзцндя доландырыб Симинбярин 

чющрясиня бахды: бахышлары растлашан кими гызын йанаглары ейнян о 
унудулмаз эеъя, Зярринтаъ ханымын мятбяхиндя бухары дибиндя 
отуранда гызардыьы кими алланды, эюзляри парылдады вя кющня таныш кими 
яркля йеря-эюйя сыьышмайан бир шадлыгла иряли йериди, титряк сясля: 

— Хош эялмисиниз, аьам! — деди. 
Сяс Елмяддинин цряйини титрятди. Щачанды цряйи беля тярпян-

мямишди.  
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
— Устад, анам йухума эириб, гярйямиз йухума эириб. Эюрц-

рям арвад эилейли-эилейли дейир ки, яъяб етибарсыз оьул имишсян, бала. 
Еля бирйоллуг эетдин, эюр нечя илди эедибсян, биръя кяря дя дяймя-
йибсян ки, анамы тяк, дюрд дивар арасында гойуб эялмишям, баш чяким 
эюрцм юлцб, галыб? Эетмяк истяйирям, устад. Истяйирям эедям анамын 
гябрини зийарят еляйям, о доьма йерляри эюрям. Баба демишкян, 
бурнумун уъу эюйняйир, цряйим титряйир, устад, о йерлярдян сары. — 
Елмяддин бу сюзляри бюйцк щяйяъанла сюйляди, еля щяйяъанла ки, даща 
Мящяммяд Шяфи етираз еляйя билмяди вя цряйиндян кечирди ки, 
Елмяддини инди данышдыран щиссляр мцгяддяс щисслярди, онларын гаршы-
сында дурмаг, сусдурмаг, юлдцрмяк юзц эцнащды. Ня гядяр ки инсан 
цряйи беля дюйцнцр, анайа, доьулдуьу, бойа-баша чатдыьы, пярвазланыб 
учдуьу торпаьа гаршы илыг, исти мящяббят дуйьулары иля чырпыныр, демяк, 
о цряк сащиби ясл инсани кейфиййятляря маликди, о, щяйатын, йашамаьын 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 68

мянасыны анлайыр, гядрини билир. Шяфинин шяхсян таныдыьы бир чох 
ъаванлар варды ки, онлар беля тямиз, цлви щисслярдян мящрум идиляр: 
эцнляри щарда хош кечсяйди, ора вятян иди, щансы аьбирчяк гадын 
цзляриня мещрибан бахсайды, о, ана иди онлар цчцн! Беляляри цчцн 
мцгяддяс щеч ня ола билмязди дцнйада. Анъаг, ня йахшы ки, 
Елмяддин беля дейилди. Елмяддин индийяняъян Шяфинин нязяриндя 
аьыллы иди, баъарыглы иди, дюзцмлц, тямкинли иди, габилиййятли иди. Инди ися 
баша дцшцрдц ки, о, цстялик, няъиб бир инсан имиш. Онун няъиблийини Шяфи 
чохдан щисс елямишди — о, щябсханада оларкян аилясиня пул вермяси 
иля (бялкя бу боръ иди? О гядяр борълу олдуьуну биля-биля беля ишляря 
биэанялик эюстярян эюрмцшдц ки, Шяфи!), ади бир сцрцъц олан 
Ящядуллайа бяслядийи ещтирам иля бу няъиблийини сцбут елямишди. 
Яслиндя Шяфи дцшцнмцшдц ки, бурда сян дейян еля фювгяладя няъиблик 
дя йохдур, бу, ади инсанын боръудур, вязифясидир. Лакин индики 
заманядя—биэанялийин, лагейдлийин, юлдцрцъц «ещ, мяня ня дяхли» 
фялсяфясинин щюкмран олдуьу, инсанларын чохунун, бюйцк яксярий-
йятинин бу мярязя тутулдуьу зяманядя бунлар, бу кейфиййятляр гейри-
адиляшир, тяяъъцб, щейрят вя чох вахт севинъ доьурурду. 

Шяфи разылыг щиссиля башыны тярпятди: 
— Ня олар, Елмяддин, цряйин истяйир, эет. Кяндя эедяндя 

адам сафлашыб гайыдыр. Анъаг мян сянин йериня олсайдым, еви 
сащмана салардым, Ящядулланын машын мясялясини дцзялдярдим, сонра 
эедярдим. 

— Ачары вермишям Ящядуллайа — о, щяйят-баъаны тямизлят-
диряъяк, ев-ешийи силдириб-сцпцртдцряъяк, тапшырмышам, диварлары да 
аьартдырсын, пул вермишям, лазым олан шейляри — халча, килим, чарпайы, 
миз, кятил, габ-гашыг алсын, бир сюзля, ня эярякся алсын. 

Шяфи зарафат цчцн сюйляди: 
— Эяряк пул веряйдин, сян гайыданаъан сянин цчцн бир арвад 

да алайды Ящядулла. 
— Йох, устад. Ону еляйя билмяйяъяйям, — Елмяддин дя 

эцлмцшдц, — индийяняъян йалан-эерчяк ики дяфя евлянмишям, ляззя-
тини эюрмцшям. Бирини мян дидярэин салдым, бири дя мяни дидярэин 
салды. Даща чятин евляням. Эюзцм горхуб, устад. Галды ки, машын, 
ону Ящядулла юзц алаъаг — пулуну вермишям. 
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— Чайын сойуду, нийя ичмирсян, Елмяддин? — дейя мизин 
цстцндяки пийаляни Шяфи она сары итяляди. — Дцздц, йахшы дямлян-
мяйиб. Мян юзцм дямлямишям. Анъаг Мялейкянин чайынын йерини 
щеч кясин чайы веря билмяз. 

— Доьруду, устад. Бизим Ящядулланын гызы да яла чай 
дямляйир. 

— Щя, доьрудан, дцшбяря гонаглыьын неъя кечди, Елми! Щеч 
данышмырсан? 

Елмяддин азъа гызарды: 
— Йахшы, чох йахшы олду, устад. Йериниз мялум, эюзял дцшбяря 

биширмишди гыз. Ики бошгаб йедим. Евляри дарысгалды— бир отагда он бир 
баш адам. Эцзяранлары аьырды, йаман аьырды, устад. Адамын цряйинин 
башы сойулур. Ящядулланын ушаглары еля гяшянэ ушагларды ки, ики эюз 
истяйир тамашасына дурсун. Ди эял ки, ещтийаъ йазыглары эцл кими 
солдуруб. Фярли йемякляри йох, яйин-башлары йох. Амма мяним 
эялишимя еля севинирдиляр, учмаьа ганадлары йох иди. Ящядулла да неъя 
шад иди! Ишдян чыхарылмаьыны да унутмушду. Балаъа Вятянйар 
гуъаьымдан дцшмцрдц, баъылары алыб апардылар, бир дя эюрдцм йыхыла-
дура юзцнц чатдырыб мяня. Ня ися, о эцнцм гярибя эцн иди. Бир эюзцм 
аьлайырдыса да, бир эюзцм эцлцрдц. 

Телефон зянэ чалды. Шяфи дястяйи эютцрдц, киминляся данышмаьа 
башлады. Елмяддин ися, цч эцн яввял Ящядуллаэилдя кечирдийи саатларын 
хош тяяссцратындан айрыла билмяди: Симинбярин онун эялишиндян чичяк 
кими ачылмасыны, ъан-башла гуллуг эюстярмясини, щярдян дя оьрун-
оьрун она бахыб мясумлугла эцлцмсямясини хатырлайырды, сян демя, о 
йазыьы да Зярринтаъ ханымын хофу, бярли-бязякли еви сыхырмыш. Гыз, — 
Елмяддин инди йадына салырды, — орда горха-горха эязирмиш, ещтийатла 
данышырмыш. Сян демя, Симинбяр дилли-дилавяр, мещрибан, ишли-эцълц бир 
гыз имиш. Бах инди, юз атасынын евиндя о неъя сярбяст иди, архайын иди. 
Бурада о, ясла сыхынты чякмядян эязиб-доланыр, данышырды: Елмяддиня 
дцшбярядян дя чох, Симинбярин юзцнц сонсуз дяряъядя хошбяхт щисс 
елямяси ляззят верирди. Бу хошбяхтлик онун эюзляриня йазылмышды, 
гызарыб алланмыш йанагларына йазылмышды вя буну, Елмяддин охумайа 
билмязди, эюрмяйя билмязди. щяля о шякил... Елмяддинин чякдийи 
«Эюзял Симинбяр бухары гыраьында» шяклини о, дивара вурмушду. 
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Йухарыда вурмушду ки, ушагларын яли чатмасын, ъырмасынлар: Евдя дя 
фяхрля, севиня-севиня билдирмишди. 

«Буну Елмяддин аьам чякиб!» щяля дейясян китабы да эюстяриб 
демишди: «Бу китабы да Елмяддин аьам юзц йазыб, юз башындан йазыб!» 
— Бцтцн бунлары, Симинбярии кичик баъылары юз араларында данышанда 
ешитмишди: «Баъы, о шякли бу ями чякиб?» «Щя. Баъы охуйан о китабы 
да, дейир, бу ями юзц йазыб»... 

Шяфинин телефонда данышдыьы адама: 
— Бяли, юзц дя бурдады! — демяси фикирлярини гырды вя баша 

дцшдц ки, устад киминляся онун барясиндя данышыр. Гулаг асмаг истяди, 
анъаг артыг эеъ иди, Шяфи «саь олун» — дейиб дястяйи йериня асды, 
ниэаранчылыгла она бахан Елмяддиня сюйляди: — Бябир иди. Сянин 
ишляринля марагланырды. 

— Чох саь олсун. 
— Мян о эцн иъласдан сонра сянин башына эялян ойунлары 

данышмышдым Бябиря. Ялбяття, чох тяяссцфлянмишди. Бир шей фикирля-
шярик демишди вя щямин эцнцн сящяри зянэ едиб тапшырды ки, сяни 
«Пярчям»ин щейяти-тящриййясиня1 дахил едяк, шяраит йарадаг ки, ишляйя 
билясян. Дейир ону горуйун, гядрини билин, бизим еля адамлара 
ещтийаъымыз чохду. 

— Тяшяккцр едирям... — Елмяддин демяйя санки сюз тапа 
билмирди.  

— Ахырда деди ки, мяним дилимдян она чатдыр: дарыхмасын, 
иэидин башы галда эяряк!.. 

Елмяддин она Бябирин эюстярдийи гайьыкешликдян мцтяяссир 
олмушду, севинъинин щядди-щцдуду йох иди. О юзцнц бу мцбариз, 
амалы ишыглы эяляъяк олан дястянин ян кичик, щяля индийя гядяр файдалы 
бир иш эюрмямиш ясэяри щесаб едирди. 

Щяля о нейлямишди ки?.. Амма эюр Бябир кими бир инсан онун 
щаггында няляр дейир, неъя гайьы эюстярир? Бундан бюйцк фяхр, фярящ 
ола билярдими? Елмяддин щяйяъаныны эизлямяйя чалышараг: 

— Бябир бюйцк шяхсиййятдир, устад! — деди. 

                                                           
1 Щейяти-тящриййя — редаксийа щейяти. 
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— Бяли, Бябир бизим тяшкилатын эюрян эюзц, вуран гялби, 
дцшцнян бейнидир, Елмяддин... 

...Беш ил яввял бу йолла эетмишди, онда йай иди. Йеня бу йолла 
гайыдырды—инди гышды, щяр йан, аь дона бцрцнмцшдц. Узагдан Яднан 
— доьма кянд эюрцнцрдц. Цстцня гар йаьмыш евляр аь чадырлара, 
тяпяляря охшайырды. Онларын арасында бир уъа тяпя варды—бу, гярйадар 
Гуламын еви иди. Йцк машыны аьыр-аьыр ирялилядикъя, кяндя йахын-
лашдыгъа Елмяддинин цряйинии дюйцнтцляри артыр, аьлы-гаралы, аъылы-ширинли 
хатиряляр бир-бирини явяз едирди. Яфсанянин далынъа эетмишди, тапаъа-
ьына, эери гайтараъаьына цмидля эетмишди, Анъаг ялибош гайыдырды — 
Яфсанясиз гайыдырды. Ня олайды, — дцшцнцрдц вя бцтцн йол бойу 
дцшцнмцшдц, — эедя эюря Яфсаня кянддяди, гайыдыб эялиб. Онун 
йолуну эюзляйир. Мюъцзя баш веряйди, беля олайды... 

Кяндя хейли галмыш Елмяддин сцрцъцйя сары дюндц: 
— Бурда сахла, гардаш. Бурдан бу йана пийада эедяъяйям!— 

Пулуну верди, миннятдарлыг еляйиб кабинядян дцшдц. Машын дювря 
вуруб эери гайытды; о ися йумшаг гары хышылдада-хышылдада йолдан чыхды, 
гябиристанлыьа тяряф цз тутду. «Мяним бу гярйядя сиздян башга кимим 
вар, анам, гардашым. Сизи зийарят елямяйя эялмишям» — дейя 
дцшцня-дцшцня аддымлайырды. Гар олса да, шахта йох иди. Щавада бир 
истилик варды. Ятраф кимсясизди — инс-ъинс эюзя дяймирди. Бу да 
гябиристанлыг... Юлцляр дийары... Бурда онун язизляри уйуйурду. Гар-
дашынын гябринин йери йадындайды. Йягин анасыны да онун йанында дяфн 
елямишдиляр. Ахтарды, тапды. Йусифин баш дашындан таныды... Бюйрцндя 
бир узунсов тяпяъик варды — бу да анасынын мязары... Ики мязарын 
арасына кечди, дизлярини йеря гойду, ялинин бирини гардашынын, о бирини 
анасынын гябри цстцня узатды... Сакит-сакит дайанды... Эюзляринин йашыны 
сахлайа билмяди... Яввял сяссиз, ичин-ичин аьлады, анъаг сонра щюнкцр-
дц... «Мяням, Елмяддиням, ана, эялмишям, Йусиф, мяням, эялми-
шям... Ешидирсиниз? Ешитмирсиз? Ешитмирсиз? Ана, гурбан олум, мяндян 
инъидийиня эюря ъаваб вермирсян, елями? Эюзцнц йолларда гойдум. 
Эеъикдим, ана. Бяс сян нийя эюзлямядин, ана? Кцсдцн мяндян, она 
эюря юлдцн, щя?! Сон мянзилиня юзэяляр чийниндя эялдин, оьул 
чийниндя йох. Аъ юлдцн, сусуз, давасыз-дярмансыз юлдцн, елями? 
Ниэаран юлдцн, елями, сяня гурбан олум ай ана! Сяндян айрыландан 
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сонра башыма чох гязавц-гядяр эялди, ана. Пис эцн дя эюрдцм, йахшы 
эцн дя. Шящяр удду мяни, мящв етмяк истяйирди, йемяк истяйирди, 
шящяр мяни. Йахшы адамлар гоймадылар, ялимдян тутдулар. Хош эцня 
чыхартдылар. Яфсаняни — сянин чох истядийин о бядбяхт Яфсаняни чох 
ахтардым, ана. Анъаг эюрдцм дейян олмады, сораг верян олмады. 
Цмидими кясдим, ялими цздцм ондан. Щяля евляндим дя. Анъаг 
хошбяхт ола билмядим, ана. Йягин она эюря ки, хейир-дуамызы сян вер-
мямишдин. Ешидирсян, ана, хейир-дуамызы сян вермядийин цчцн 
хошбяхт ола билмядим. Динмирсян, кцсцбсян, щаггын вар, гурбан 
олум. Йеня йахшы ки, бурда тяк дейилсян. Йусифнян бир йердясян, бир 
торпагдасан. Мян тякям, ана, мяни тяк гойдуз, тяк-тянща гойдуз...» 

Елмяддин беляъя хейли юз-юзц иля щясб-щал еляди язизляринин 
гябри цстцндя. Дойунъа аьлайыб цряйини бошалтды, йцнэцлляшди. Галхды. 
Сонра тязядян яйилиб ялиля гары ешяляди, щяр ики гябрин ням 
торпаьындан юпдц...  

«Эедирям, анам, гардашым... Ким билир, бир дя гисмят олаъагмы 
эялиб сизи зийарят еляйим», — дейяряк аьыр аддымларла гябиристан-
лыгдан узаглашды...  

 
ОНУНЪУ ФЯСИЛ 

 
Адамын юз еви, юз исти оъаьы неъя йахшы имиш, ращат имиш! Ата 

йурдундан чыхдыьы эцндян кечян бу илляр ярзиндя Елмяддин щараларда 
йашамамышды? — чайхана эцнъляриндя, тяпя цстцндя ачыг щавада, 
Шяфиэилдя, аьайи Няъмяддинин ишляр мцдири цчцн айырдыьы тяк отагда, 
нящайят, нящайят, бярли-бязякли эялин отаьында — Зярринтаъла бирэя!.. 

Бунларын щамысы — щяряси бир ъцр ону сыхмышды, язмишди. Юзэя 
палтары эеймиш адам кими щисс елямишди юзцнц Елмяддин. Щятта 
Зярринтаъла йашадыьы о эен-бол, музяййян отагларда да о, гонаьа 
охшамышды. 

Анъаг инди... инди бу гядяр сыхынтыдан сонра; Шяфинин кюмяклийи 
вя бялядчилийи иля алдыьы отагларда йазыг ращатлыьа чыхмышды, сыхынтысыз, 
чякинмядян йашайырды; бу отаглар еля бил, даща эениш иди, даща ишыглы 
иди. Дцздц, Зярринтаъын отаглары кими зянэин, бащалы мебелля, халыларла, 
чилчырагларла бязянмямишди, мцгайисядя чох садя иди, касыбйана иди. 
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Ня олсун, бунун щеч бир ейби йохду. Она ляззят верян бу иди ки, 
юзцнцн иди щяр шей — йерли мебел дя, даш-дивар да, щяйят-баъа да 
онун иди. О, кяндя, анасынын, гардашынын гябрини зийарятя эедяндян 
сонра Ящядулла евя ня лазым идися алыб эятирмишди. О эяляня гядяр 
ися, арвады вя гызы Симинбяр ев-ешийи силиб-сцпцрмцш щяйят-баъайа ял 
эяздирмиш, алынан шейляри сялигя-сащманла отаглара йерляшдириб бязя-
мишди. Бу иши еля щявясля вя юлчцб бичя-бичя эюрмцшдцляр ки, щеч няй-
ин йерини дяйишмяк лазым эялмямишди. 

Елмяддин щейран-щейран отаглары эязмиш, бяйянмишди, йанындакы 
Ящядуллайа миннятдарлыг долу нязярлярля бахараг дил-аьыз елямишди. 
Щяйятя ачылан пяняъярянин аьзына гойулмуш йазы столунун архасында 
отурмуш, ращат олуб-олмадыьыны йохламаг истямишди вя бу заман дцз 
эюзляри юнцндяки дивара вурулмуш шякли эюряндя щейрятлянмишди — бу, 
Симинбярин Елмяддин тяряфиндян чякилмиш шякли иди. Ону Ящядуллаэилдя 
диварда эюрмцшдц. Шяфи дя... Елмяддин дя ганрылыб Ящядуллайа баханда 
о, гярибя бир сыхынты ичярисиндя ъаваб вермишди:  

— Щя, ону бизим гыз вуруб. Дедим, ай бала, ону Елмяддин 
ямин сяня баьышлайыб, гой галсын евдя. Деди, йох, биздя ушаглар 
ъырарлар, щям дя чыраьын щиси гаралдар. 

— Ня олар, гой бурда галсын, — дейя Елмяддин нядянся шяклин 
бура эялиб чыхмаьына гялбян чох севиндийини дуймушду. Вя бу ня ъцр 
севинъ идися, Ящядулла чыхыб эедяндян сонра да ону тярк етмямишди. 
Евдя щярляниб-фырланыб тязядян бура гайытмыш, дивара вурулмуш о 
садя, лакин мянзяряли-мяналы шякля дюня-дюня бахмышды; щятта она 
еля эялмишди ки, бу шякил олмасайды, онун еви даща касыб вя ишыгсыз 
эюрцнярди. Бу ня щисс иди? Юз ясяри олдуьуна эюрями беля доьма 
эялирди щямин шякил? Йахуд онда тясвир олунан о мясум гыз гялбини 
овламышды?.. Эюзцнцн габаьына эялди: Симин юз яксиня неъя марагла, 
щятта дейясян щейрятля бахмышды. «Еля ет, Зярринтаъ ханым 
эюрмясин!» дейяндян сонра неъя цркяк бир щярякятля ону гойнунда 
эизлятмишди?! Вя инди, бу шякли евляриндян эятириб бура, Елмяддинин 
эюзляри юнцня вуранда ня дцшцнцрмцш эюрясян? Щяля Елмяддини 
щяйятляриндя эюряркян дцшдцйц о щяйяъанлы вязиййят? Бцтцн бунлар 
кино ленти кими биряр-биряр онун хяйалында ъанланыр, гялбини гярибя 
щисслярля долдурурду. Шцбщясиз иди ки, Симинбяр она вурулмушду, — 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 74

буну эюрмямяк, дуймамаг мцмкцн дейилди. Анъаг... Елмяддин 
даща евлянмяк барясиндя дцшцнмяк истямирди. «Лазым дейил, — 
дейирди, — мян даща евлянмяйяъяйям. Зярринтаъ кими гяшянэ вя 
варлы гызла хошбяхт ола билмядимся, демяк, мян щеч вахт хошбяхт ола 
билмярям. Яфсанянин ащы тутуб мяни йягин. О бядбяхт мяни чох 
истяйирди, аьлады, эюз йашлары ахытды — йахын дурмадым. Арада ня 
мания варды? Кябин кясилмишди, щамы «мцбаряк олсун, хошбяхт 
олсунлар!» — демишди. Икимиз бир отагда идик — арада бир йорьан 
варды, анъаг бир назик йорьан. Йорьанын о цзцндя о иди, бу цзцндя 
мян. Биръя сойунуб йорьанын алтына эирмяк галырды — буну етмядим, 
едя билмядим. О назик йорьаны адлайыб кечя билмядим. Йох, йорьан 
сющбяти бош сющбятди. Арада Йусиф варды, Йусифин рущу, Йусифин няфяси 
варды. Бяли, мян бунларын цстцндян адлайыб кечя билмядим—ян уъа 
щасар бунлар иди габаьымда. Сянин тюкдцйцн о эюз йашлары гоймады 
мян хошбяхт олам, Яфсаня. Мяним о вахт сянин щычгырыгларына 
рящмим эялмяди. Бялкя дя дашцрякли бир адам беля эюз йашларындан 
йумшалыб рящмя эялярди. Анъаг мян йох... Инди... будур габаьыма 
чыхыр. Дцздц, мян онун — Зярринтаъын габаьында аьламадым, 
аьламаздым да. Лакин онун мяни салдыьы вязиййят аьламалы иди. 
Яфсаня. Сянин хябярин йохду, ола да билмязди. Онунла баш йасдыьа 
гойдуьум эцн сян бцтцн варлыьынла эялиб юнцмдя дайанмышдын, 
Яфсаня. О аь эялинлик либасында сяни эюрцрдцм. Еля билирдим бу той 
бизим — сянинля мяним тойумду. Онда ахы бизим тойумуз олма-
мышды. Онда еля-беля: сяссиз-кцйсцз кичик бир мяълис гурулмушду. 
Щалбуки бу мяним ян бюйцк арзум иди, Яфсаня. Гисмят олмады, 
нейним? Щя, ону дейирдим ахы, щямин эеъя еля билдим сянинля 
тойумду. Эюзцмц ачырдым, ону эюрцрдцм, йумурдум сяни. 

Сян эялиб онун палтарыны эейирдин, сян идин гуъаьыма алыб 
юпдцйцм, язизлядийим. Сян идин, сян идин... О данышанаъан сян идин, о, 
сясини чыхарданда сян кцсцб эедирдин еля бил, о эялирди. Ишыг йанмамыш 
гаранлыгда гойнумда сян идин; ишыг йанандан сонра сян йеня кцсцб 
эедирдин, о эялирди. Ня гядяр истяйирдим сян, анъаг сян галасан 
йанымда, бу мцмкцн олмурду—о гятиййятля, щягигят кими эялирди, сян 
ися кюлэя кими, хяйал кими чякилиб эедирдин, кцсцб эедирдин... Эетдин, 
сонра даща эялмядин. Эялди, сонра даща эетмяди. Яфсаня. Эетмяди... 
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Йох... анъаг хейли мцддятдян сонра мян эетдим, гайытмадым, гайыт-
майаъаьам да... Дейирям, инсан цряйи ня гярибядир, Яфсаня. Зяринтаъ 
эялди, эетди, щеч няйи галмады цряйимдя. Сянин о кцскцн хяйалынла эизли 
дюйцшдя таб эятиря билмяди. Сян йеня варсан, сян йеня мянимсян. 
Анъаг будур, бу дивардакы гызы эюрцрсян? О да эялиб, Яфсаня. О да 
эялиб ки, сянин йерини тутсун цряйимдя, сяни мяня унутдурсун, сянин 
кювряк хятриня дяйсин. Эялиб, юз шяклини дя асыб башымын цстцндян. 
Дейясян, бярк эялиб, туфанла эялиб, тямиз црякля, хош ниййятля эялиб, 
гова билмирям ону. Нийя диллянмирсян, Яфсаня? Ешитмирсян сясими? 
Йох, ешитмирсян, Яфсаня. Щейф, мин щейф ки, ешитмирсян...» 

Елмяддин йухары баханда эюрмцшдц ки, Симинбяр дивардан, 
башыны дизинин цстцня гойуб фикирли-мящзун бахышларыны она зилляйиб. 
Лал-динмяз бахыр... Дямир бухары йаныр, Симинбяр бахыр...  

Елмяддин ащ чякиб айаьа галхмыш, сигарет йандырыб чякя-чякя 
вар-эял елямяйя башламышды. Тязя мянзилиндя йатдыьы илк архайын, 
ращат кеъя дя чалпашыг, ъавабсыз суалларла долу дцшцнъялярин ичиндя 
сящяр олмушду.  

Машын Елмяддинин хошуна эялмишди. Еля дя кющня дейилди. 
Ящядулланын учмаьа ганады йох иди. Еля билирди ки, битиб-тцкянмяз бир 
хязиня тапыб. Яслиндя ися, о, чюряк тапмышды, палтар тапмышды ушаглар 
цчцн, хош эцн, хош эцзяран тапмышды. Бу ися, онун цчцн хязиня кими 
гиймятли иди. Илк газанъыны эятириб Елмяддиня эюстярмишди. Бир дястя 
пул иди, онлуг, ийирмилик, яллилик, щятта цч дяня дя гырмызы йцзлцк варды 
пулларын ичиндя. Бу бирэцнлцк газанъы иди. Бу газанъы онун Няъмяд-
динин идарясиндян бир ай ярзиндя алдыьы пулдан ийирми-отуз рупи аз иди... 
Ящядулла бир эцнцн ичиндя бу гядяр пул газанмаьына севинирдися, 
Елмяддин онун севинъиндян ляззят алыб фярящлянирди. Щяля тясяввцр 
еляйяндя ки, Ящядулланын аиляси, балалары неъя севиняъяк, бу фярящ 
биря-он артырды. Онун эюзцнцн габаьына дойунъа чюряк, ят, мейвя 
йемяйя имкан тапан, кющня, ъыр-ъындыр палтарыны дяйишян, гяшянэляшян 
о доггуз ушаг эяляндя Елмяддинин учмаьа ганады олмурду. Эцнляр 
беляъя кечирди, Ящядулла машынла шящярдя фырланыб, истядийи йеря 
эедиб-эялирди. Елмяддиня ваъиб машын лазым оланда ися, йеня, яввялки 
гайдада, шяхси сцрцъцсц кими гуллуьунда дурурду. Истядийи йеря 
апарыб-эятирирди. Ящядулланын ъидди сяйляриня бахмайараг Елмяддин 
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мцмкцн гядяр машындан аз истифадя етмяйя чалышырды, чцнки она сярф 
едилян вахт Ящядулда цчцн пул иди. Мящз буна эюря Елмяддин бу 
ишдян баъардыгъа бойун гачырырды. 

«Пярчям»дя дя эцнц иис кечмирди. Хейли варды бурада фяалиййя-
тя башламышды. Шяфи орада олдуьу цчцн юзцнц гяриб щисс етмир-
ди,йолдашларын чоху да, яввялдян таныйырдылар дейя щеч бир сыхынты 
чякмирди. Нящайят, узун чятинликлярдян, мящрумиййятлярдян сонра, 
дейясян, о, ясл йерини тапмышды. Иш о гядяр дя аьыр дейилди; щярдянбир 
«Пярчям» цчцн эцнцн ваъиб мясяляляриня аид карикатуралар чякир, 
эялян мяктублары чапа щазырлайыр, галан вахтларыны ися юз йазылары цзя-
риндя ишлямяйя сярф едирди. Даща ширкятляря, тохуъу комбинатларына 
эетмякдян, эюз гамашдырыъы пул баьламаларыны саймагдан, ъцрбяъцр 
мясулиййятли сянядляря, пул чекляриня гол чякмякдян ъаны гуртармыш-
ды. Онда фикри нечя йеря парчаланырды, йазы цчцн, дцшцнмяк цчцн им-
каны олмурду; ахшамаъан ора-бура гачмагдан, лцзумсуз шейляр баря-
дя дцшцнмякдян бейни-башы йорулан Елмяддин инди анъаг вя анъаг 
йаратмаг щаггында дцшцнцрдц. Буна эюря о, Бябиря, Шяфийя миннят-
дар иди. Онларын етимадыны доьрултмаг Елмяддинин инди йеэаня боръу - 
иди, виъдани вязифяси иди. Она еля эялирди ки, бу вязифяни, бу боръу 
юдямяк цчцн бир ай, бир ил йох, илляр бойу, бялкя дя юмрцнцн сонуна 
гядяр ъанына, йухусуна, истиращятиня, юмрцня беля щейфсилянмядян 
чалышмалыды, вурушмалыды, щеч няйи, щеч няйи ясирэямямялиди. Дцшц-
нцрдц ки, щяйатынын мянасы еля будур, — йазмаг, йаратмаг Бябирин, 
Шяфинин, цмумян ися «Пярчям»чилярин йцксяк амалы, мцгяддяс мяг-
сяди уьрунда мцбаризядир юмрцнцн мянасы. Онун цчцн бундан уъа, 
бундан шяряфли амал йохдур, ола да билмяз. Елмяддин беля фикирляширди 
вя бу, онун гялбини сонсуз бир гцрур щиссиля долдурурду. Гцрурла йа-
шамаг ися ня эюзял имиш! 

 
ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Елмяддин имтина сянядини, идарянин, сейфин ачарларыны Зярринтаъ 

ханымын эюзцнцн габаьында столун цстцня гойандан, ертяси эцнц 
талаьы эери охутдурандан сонра да милйонер гызы ня ешитдикляриня, ня 
эюрдцкляриня инанмаг истямямишди. Доьрудур, о, евдян чыхан кими 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 77

Зярринтаъ ханымы аьламаг тутмушду, ща елямишдися, эюзляриля баъара 
билмямишди. Онлар сющбят етдийи мцддятдя йан отагда дайаныб 
Елмяддинин дедиклярини ешидян, ишин ахырынын беля гуртараъаьыны аьлына 
беля эятирмяйян вя буна эюря дя гулаглары эурулдайан, чох сюзц 
айырд еляйя билмяйян Симинбяр юзцня эяляндя артыг Елмяддин чыхыб 
эетмишди. Зярринтаъын щюнкцртцсцня ичяри эирян Симинбяр Елмяддини 
орада эюрмяйиб ятрафа бахынмыш, эюрмяйиб тяяъъцблянмишди. Ади 
олараг, гыз цряйиндя ондан инъимишди дя: «Эедирсян, щеч олмаса 
худащафизляшяйдин мянимля, Елмяддин!» — дейя фикриндян кечир-
мишди. Анъаг билмямишди ки, Елмяддин бу ханиманы тярк еляйяндя еля 
пяришан, еля щяйаъанлы иди ки, Симинбярля худафизляшмяк беля йада 
дцшмямишди; ону анъаг кцчядя, ити аддымларла эетдийи заман хатырла-
мышды, тяяссцф елямишди, эери гайытмаг ися мцмкцн дейилди. Симинбяр 
буну билмирди.. О, Зярринтаъ ханымын йанында дайанараг тясялли 
вермяк истямишди, лакин демяйя сюз тапмамышды. Еляъя: —Аьлама, 
ханым!—сюйлямишди. Зярринтаъ ханым юзцнц Симинбярин йанында 
сындырмамаг цчцн арада олан сюз-сющбяти дилиня эятирмямишди. Щяги-
гятдя о, Елмяддини тамам-камал атаъаьыны щеч хяйалына да эятир-
мирди. Гулаьы иля ешитдикляриня, эюзц иля эюрдцкляриня инанмаг истя-
мирди. Буна Елмяддинин «кишилянмяйи», адиъя шылтаьы кими, бахырды: 
«Мяни горхузмаг истяйир. Эюзцмцн одуну алмаг истяйир. Амма 
баъармазсан, Елмяддин. Мян Няъмяддинин гызыйам, мянимля сян 
баъармазсан!» — дейирди юз-юзцня. Щятта талаьы эери охунандан сонра 
да узун мцддят юзцнц тох тутмушду, цряйиндя сынса да, чякся дя, цзя 
вурмамыш, дейиб-эцлмцшдц; санки щеч бир шей олмамышды. Талаг ня иди 
ки, гуруъа каьыз дейилдими, мяэяр инсанлары бир-бириня баьлайан 
каьызды?! Йох, о, цмид еляйирди ки, щяр неъя олса, эеъ-тез Елмяддини 
юз айаьына эятиряъяк, тяслим едяъяк. Арада бу гядяр вар-дювлят вар. 
Щяля бу вар-дювлят бир йана дурсун, Зярринтаъ кими эюзял, ъаван 
эялиндян ким имтина едяр? Эяряк ня гядяр надан оласан ки, талейин 
сяня бяхш етдийи беля ъащ-ъалалдан, беля эюзял бир ъан сащибиндян 
имтина едясян!—Зярринтаъ беля фикирляшмишди. Лакин вахт доланыб-
кечдикъя Елмяддиндян сяс-сямир чыхмадыьыны эюряндя наращат 
олмаьа башламышды. Симинбяр дя чыхыб эедяндян, лап тяк-тянща 
галандан сонра о, бярк сарсылмыш, гялбиндя Елмяддиня дярин нифрят 
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щиссляри дуймушду. Йараланмыш аслана дюнцб эизли-эизли инлямишди. 
Елмяддин онун поладдан мющкям олан гцруруну йаман сындырмышды. 
Щярдян беля дцшцнцрдц ки, индийя гядяр бир йана галсын, бундан сонра 
йашайаъаьы иллярдя дя щеч кяс ону беля алчалда билмяз, билмяйяъяк 
дя. Бу, чох аьыр бир зярбя иди ки, Елмяддин она вурмушду. Зярринтаъын 
бядбяхтлийи бунда иди ки, юзцндя щеч бир эцнащ эюрмцрдц. 
Хасиййятиндяки тцндлцйц, «мяням-мянямлийи» баша дцшмцрдц, еля 
билирди ки, вар-дювлят, эюзяллик гадынын ян цмдя кейфиййяти вя 
бязяйидир; бунлара малик олан гадын щакими-мцтляг ола биляр, онун 
щяр сюзц ганун олмалыды. Даща анламаг истямирди ки, гадыны эюзял 
едян, севдирян, язиз еляйян онун вар-дювлятиндян, эюзяллийиндян чох 
цряйинин эюзяллийидир, щиссляринин сямимилийидир, мящяббятидир. Бах, 
буну о, баша дцшя билмирди.  

Айлар кечдикъя о гисмяти иля барышыр, Елмяддини йаваш-йаваш 
унудурду. Анъаг ичярисиндя щямишя бир гырыглыг, бир нисэил йашайырды вя 
заман-заман ону инъидирди. Йахшы ки, о, Елмяддинин ишлярини юз 
ющдясиня эютцрмцшдц вя еля чох мяшьул олурду ки, дярдини йадындан 
чыхардырды. Тякъя ахшамлар йорьун-арьын евя гайытдыгда талейинин 
аъылыьыны хатырлайыр, дарыхырды. Атасынын гырхы чыхандан сонра о евя айаг 
басмырды. Цряйи эялмирди. Балаъа Няъмяддин дя ня ися бир гардаш 
кими, ата йадиэары кими Зярринтаъы ъялб елямирди. Ня сирр идися, о ушаг 
дцнйайа эяляндян гялбиндя она гаршы щеч бир дуйьу щисс елямямишди. 
Бялкя дя бу ондан иряли эялирди ки, ушаьы юзцня юэей гардаш щесаб 
едирди, ганы гайнамырды. Ябдцл балаъа Няъмяддинля тяк галмышды. 
Зярринтаъ атасынын вясиййятиня ямял едяряк евдя щеч няйя ял вурма-
мышды. Ябдцлцн ушаьа йахшы бахдыьыны, ана кими гайьысына галдыьыны, 
эюзцндян ираг гоймадыьыны, йемяйиня, тямизлийиня, йухусуна фикир 
вердийини эюрцб сакит олмуш, ахырынъы эцн чыхыб эетмямишдян габаг 
нюкяря бязи мяслящятляр вермиш, щятта горхузуб щядялямишди дя: 

— Мярщум гибляэащым сяни чох истяйирди, Ябдцл! — демишди, 
— Эюр ня гядяр истяйирди ки, ев-ешийини дя, кюрпя баласыны да, вар-
дювлятинин бюйцк бир щиссясини дя сяня тапшырыб эетди. Мяня йох, сяня 
ща. Буну сян баша дцшцрсян?. Истядийин кими йаша, йе, долан, ушаьа 
корлуг вермя. Сянин юмрцнцн ахырына гядяр бу сярвят бясинди. Анъаг 
сяндян бир тялябим вя бир хащишим вар: тялябим будур ки, бу евя гадын 
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эятирмяйяъяксян, щятта гуллугчу ады иля беля, бура гадын айаьы 
дяймяйяъяк. 

— Архайын ола билярсиниз, ханым... Сиз ня данышырсыныз, ханым? 
— Икинъи хащишим одур ки, башга фикря — хяйанят фикриня 

дцшмяйясян. Ону бил ки, йерин дешийиндя олсан беля, сяни тапдырарам, 
ъязаландырарам. 

— Ястяьфцрулла, ханым. Мяним дцнйада щеч кясим йохду. Ня 
фикря дцшя билярям, ханым? Бу ушагдан, йяни аьамын бу язиз 
йадиэарындан башга мяним кимим вар? Мян бцтцн юмрцмц она сярф 
еляйяъяйям, онун щям атасы олаъаьам, щям анасы. 

— Бяли, башыны сал ашаьы, йаша. Тале сяня дя бир эцн аьлады—бу 
евин щям нюкяри олдун, щям дя аьасы. 

— Аллащ аьамын гябрини нурла долдурсун, ханым. Ъян-
нятмякан олду о киши. Мян ону юлян эцняъян унутмайаъаьам, 
рущуна дуа охуйаъаьам. Еля шяриф вя ляйагятли инсан дцнйайа 
нцдрятян эяляр. Тяк иди о йер цзцндя...—щычгыра-щычгыра ялавя 
етмишди. 

Ябдцлцн бу сюзляриндя бюйцк щягигят варды. Доьрудан да 
аьайи Няъмяддини онун кими йахындан таныйан, севинълярини дя эюрян, 
кядярляринин дя шащиди олан, фаъиясини дяриндян-дяриня анлайан икинъи 
бир адам йох иди. Бунларын бир гисмини Дцнйа ханым билирди; инди о да 
йохду. Дцнйадан сонракы эцнлярини ися Ябдцл эюрмцшдц, башга щеч 
кяс. Инсан неъя щалдан-щала дцшярмиш, илащи! Инсан неъя хошбяхт 
олармыш, илащи! Щямин инсан бир хяйанят цзцндян неъя дя дюнцб ян 
бядбяхт адама чеврилярмиш, аман аллащ! Яввялляр дцнйанын бир чох 
ясрарындан хябярсиз олан, щяйатын анъаг бир гарын чюрякдян, бир дяст 
палтардан, бир исти буъагдан ибарят олдуьуну зянн едян, Няъмяддинин 
евиндя сакит, арам бир юмцр сцрян Ябдцл, Дцнйа ханым бу оъаьын 
башына эяляндян сонра няляр эюрмяди, няляр анламады?! Дцнйа ханым 
защирян сяадят эятирмишди, анъаг сян демя, ондан да бюйцк фялакят 
эятирибмиш. Ябдцл онун эялишиндян сонра хошбяхтлийин ня демяк 
олдуьуну, мящяббятин севинъини, язабыны эюрдц, дуйду, гысганълыьын 
аъы зящярини дадды, шяраб ичди, йахшылыгдан башга щеч ня эюрмядийи 
аьасына хяйанят етди, эцнаща батды. Сонра бу эцнащ эетдикъя дярин-
ляшди, бюйцдц, учурума чеврилди. Вя мяляк либасына бцрцнмцш о эюзял 
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гадын «бясди» демяди, дайанмады. Юзцнц дя мящв еляди, 
Няъмяддини дя. Бу язаблары чякмяк цчцн Ябдцлц гойуб эетди, 
бюйцйяндя сынмаг цчцн, эюзцкюлэяли йашамаг цчцн балаъа 
Няъмяддини гойуб эетди. 

Инди Ябдцлцн эюзц ачылмышды, аьлы итиляшмишди. О инди дцнйанын 
щяр цзцнц эюрмцш, истисини-сойуьуну, ширинини-аъысыны дадмыш мцдрик 
гоъайа бянзяйирди. Инди о дцшцня-дцшцня, юлчцб бичя-бичя йашайырды. 
О бундан сонра оьлу цчцн йашайырды—балаъа Няъмяддин цчцн. Онун 
цчцн чякдийи язаб-язиййятляря эюря бялкя Аллащ бюйцк эцнащларындан 
кечя?! Кечярми эюрясян?! 

Балаъа Няъмяддин бюйцйцрдц, йаваш-йаваш данышырды, кялмя-
кялмя ширин сюзляр сюйляйирди; Ябдцлцн севинъи гялбиня сыьышмырды. 
Йеэаня щямдям кими данышыр, дярдляшир, баьрына басыб юпцр, даща 
кимсядян ещтийат елямядян «оьлум»! — дейирди. 

— Ня йахшы сян вармышсан, оьул, Сян мяним бюйцк севинъим, 
тясяллимсян, оьул, ейни заманда сян мяним ян бюйцк эцнащымсан, 
бала, Бялкя танры эцнащларымы щяр ан мяня хатырлатмаг цчцн сяни 
мяня бяхш еляйиб, щя? — дейя дцшцнцрдц. 

Балаъа Няъмяддин Ябдцлцн башыны еля гатырды ки, эцнцн ня вахт 
ахшам олдуьуну билмирди, эеъяляр дя, йатанаъан халча цстя ата-бала 
ойнайырды, эцлдцрцрдцляр бир-бирини. Анъаг Зярринтаъ ханымын 
вязиййяти дюзцлмяз иди. Тяклик ону мянэяня кими сыхырды, язирди. 
Ахшамлар радиогябуледиъийя гулаг асмагдан башга щеч бир мяшьулий-
йяти йох иди. Йеня Симинбяр бурда оланда йахшы иди — данышырдылар, о 
йандан-бу йандан сющбят еляйирдиляр. Ня сирр идися, — Зярринтаъ буну 
анлайа билмирди, — Елмяддин эедяндян сонра гыз да евдян-ешикдян 
сойуду, гарагабаг, гарадинмяз олду вя эцнлярин бириндя дя она щеч 
ня демядян чыхыб эетди. Бунун сябябини о, Ящядуллада эюрмцшдц. 

Бяли, инди Зярринтаъ, о гцруру йеря-эюйя сыьмайан Зярринтаъ 
тяк-тянща галмышды, унудулмушду. Тяклик язабындан, унудулмаг 
дярдиндян говруларкян, бир ахшам радиода Елмяддинин шерляринин 
охундуьуну ешитди. Яввял сюндцрдц, сонра юзцнц сахлайа билмяйиб 
ахырынъы шеря гулаг асды. Диктор гыз армонун1 щязин мелодийасы алтында 
дейирди: 
                                                           
1 Армон — Яфган милли мусиги алятидир. 
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Кюнлцм сяндян дюнян дейил, 
Эялмир хошуна, эялмясин.  
Мян севирям, гядрими бил,  
Надан тушуна эялмясин. 
 
Инъит, неъя истяр кефин,  
Язабыма бахыб севин! 
Юлсям, аьла, гой щейифин 
О эюз йашына эялмясин. 
 
Талейимин цзц сяртди,  
Ешгиндян дюнян намярдди.  
Унудулмаг йаман дярди —  
Эцлцм, башына эялмясин. 

 
Зярринтаъ шери динляйиб кюкс ютцрдц, кюврялди. Эюрясян Елмяд-

дин бу шери кимя йазмышды? Яфсаняйя? Йа... Кимя? 
 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Эцнортанын ъырщаъыр вахты иди. Ичяридя — отагларда, ейванда 

бцркцдян отурмаг мцмкцн олмадыьындан Ябдцл ярик аьаъынын дибиня 
йыьышмышды: ушаьын асма йцйцрцйцнц йам-йашыл йарпаглар арасында 
ярикляри саралыб йетишмяйя башлайан аьаъын йана яйилян ири будаьындан 
асмыш, балаъа Няъмяддини дя назик ипяк тор кюйнякдя йцйцрцкдя 
йатырмыш, юзц дя балаъа, эирдя мизин архасында отурмушду. Мизин 
цстцндя чайник, пийаля вя шякярдан варды — пийалядяки йашыл чай 
чохдан сойумушду. Ярик аьаъынын сол тяряфиндя дюрдбуъаг шяклиндя 
эцл коллары якилмишди — щямишябащар эцлляри иди. Защирян лякя 
охшайырды. Анъаг яслиндя бу, ляк дейилди, бу, Дцнйанын гябри иди вя 
инди дцнйада Ябдцлдян башга щеч кяс билмирди ки, бурада, бу 
щямишябащар эцлляринин арасындакы гара торпаг алтында Дцнйа ханым 
уйуйур. Бураны Ябдцл юз ялляри иля беля сялигя-сащмана салмышды вя 
онун цчцн ня гядяр аьыр олса да щяр эцн бир нечя дяфя бура баш чякир, 
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йанында отурур, чыхан алаг отларыны вурур, эцлляри сулайыр, дилиня биръя 
сюз беля эятирмядян цряйиндя юзц иля, Дцнйа ханым иля, аьайи 
Няъмяддин иля данышыр-данышыр вя бир дя эюрцрдц ки, эюзляриндян йаш 
ахыр. Гялби сыхылыб щювл ейляйяндя о, йа йердя палаз цстцндя ойнайан, 
йа бешикдя узанмыш кюрпяни эютцрцб баьрына басыр, юпцб-охшайырды. 

Яввялляр, щяля аьайи Няъмяддин саь оланда Ябдцл Дцнйанын 
гябринин цстцня аз-аз, анъаг эцл колу якмяк, онлара су вермяк 
бящаняси иля эялирди. Юзц дя эцндцзляр, эеъяляр ися, юз щцърясиня 
чякилмямишдян габаг, дярдли-дярдли, тяяссцф щисси иля башыны йырьалайа-
йырьалайа бу ярик аьаъынын дибиня баш чякяр, гябрин айаг тяряфиндя 
хейли дайанар, хяйалында Дцнйаны мязардан чыхарыр, эащ юпцб-
охшайыр, эащ да нифрятля аъы сюзляр дейиб цряйини бошалтдыгдан сонра 
эедиб йатырды. Аьайи Няъмяддин дя дцнйадан кючяндян, гонаг-гара-
нын, Елмяддинин, Зярринтаъ ханымын ял-айаьы чякиляндян, о, балаъа 
Няъмяддинля бурада тяк галандан сонра ися щяйят-баъа суйу со-
вулмуш дяйирмана охшайанда, киши тянщалашанда бейни айазымыш, 
щиссляри дурулмуш, башына эялян гязавц-гядяр барядя архайын-архайын 
дцшцнмяйя маъал тапмышдыр. Вя Ябдцлцн цряйиндя бюйцк бир ъинайя-
тин эизли мящкямя просеси башланмышды. Бу мящкямя просесинин 
иштиракчылары Няъмяддин, Дцнйа ханым, Вялихан вя Ябдцл юзц иди, 
шащид-филан йох иди — бязи ишляр балаъа Няъмяддинин эюзц габаьында 
олмушду, анъаг о шащидлик еляйя билмязди, чцнки онун эюзц иля 
эюрдцкляри щяля йаддашынын магнит лентиня щякк олунмамышды, олунаны 
да о, щяля инсан дилиня тяръцмя елямяйя гадир дейилди, чцнки бу дили о 
юзц дя билмирди щяля. 

Ябдцл цмумиййятля йуху аляминдян айылмамышды еля бил. Бу 
ханнмана дцшяндян цзц бяри башына эялян бцтцн ящвалатлар она 
щягигятян рюйа кими эюрцнмякдя иди, бязян еля щаллара дцшцрдц ки, 
эюзляри иля эюрдцйц шейляря дя инанмаг истямир, «йох, мяни гара басыр 
мяним башыма щава эялир!» — дейя хофланырды. Мясялян, ъибиндя 
аьайи Няъмяддинин яли иля йаздыьы мяктуб варды вя о каьыза ясасян 
бу ев онун иди, филан гядяр пул онун иди—анъаг Ябдцл буна инанмаг 
истямирди; инансайды, индийя гядяр бир тойуг щини бойда дахмасы 
олмайан Ябдцлцн севинъи йеря-эюйя сыьмайайды эяряк, инансайды, 
юмрц бойу гяпик-гурушдан башга пул эюрмяйян Ябдцл милйонларын 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 83

сащиби оландан сонра эяряк шадлыьындан атылыб-дцшяйди, фярящиндян 
цряйи даьа дюняйди. Анъаг о, бцтцн бунлара башгасынын башына эялмиш 
наьыл кими бахыр, зярряъя севиня билмирди. Йеня яввялки кими юзцнц 
нюкяр сайырды, еля билирди ки, аьа да, ханым да щараса эедиб, эеъми-
тезми эяляъяк. Еля билирди ки, онлар эедяндя щяйят-баъайа, ев-ешийя, 
ушаьа йахшы бахмаьы тапшырыблар, о да аьасынын, ханымынын сюзцня итаят 
едяряк юз вязифясини виъданла йериня йетирир. Щалбуки Ябдцл ушаг 
дейилди, щамыдан, щяр кясдян эизли сахламаьа чалышса да йахшы билирди 
ки, бах инди о йцйрцкдя мышыл-мышыл йатан кюрпя аьайи Няъмяддинин 
оьлу дейил, онун юз оьлудур, юз ъийярпарасыдыр. Вя бу бойда щягигят 
дя чох вахт она йалан кими, наьыл кими, йуху кими эюрцнцрдц. Бах 
мящз беля анларда о чашыб галыр, дцшцнъяляринин кяляфи пыртлашыр, няйин 
щагг-щягигят, няйин йуху, йалан олдуьуну айырд едя билмирди. 
Топдаьытмаз ев-ешик, гызыл-эцмцш, пул-филан о йана галсын, ушаьын юзц 
Ябдцля эащ мунис, доьма, балдан ширин эюрцнцр, эащ да йад, узаг, 
яфсунлашмыш тясири баьышлайырды вя бу заман о, кюрпяйя горха-горха 
бахыр, онда ня ися гярибя, анлашылмаз сещр олдуьуну щисс едир, дилсиз-
аьызсыз ушагдан ващимя ичиндя гачмаг, узаглашмаг истяйирди. «Сян 
ъинсянми, яъиннясянми, бала, сянин айаьын ня аьыр имиш, оьул. Сян 
дцнйайа эялмямиш аьайи Няъмяддиндя, анан Дцнйа ханым да, мян 
дя арын-архайын, ращатъа юмцр еляйирдик, бала. Аьам Няъмяддин 
ъаван, гяшянэ Дцнйанын мящяббятиндян хошбяхт иди, Дцнйа ися 
яринин ад-санындан, вар-дювлятиндян, ушаг нявазишляриндян бяхтявяр 
иди, мян дя — дцнйада бир гарын чюряйи, бир исти буъаьы сяадят санан 
мян дя Дцнйанын щяр шейдян ширин, щамыдан эизли вцсалындан сярхош 
идим, оьул. Дярдсиз-гайьысыз йашайырдыг, бу дярдлярля долу дцнйада. 
Анъаг сян эяляндян сонра — айаьын ня аьыр имиш?! — алям гарышды 
бир-бириня. Дцнйа дяйишди, бала. Дцнйа горхаглашды. Дцнйа мяндян 
цз чевирмяк истяди, о кцрян кюпяк оьлуна мейл салмаг фикриня дцшдц. 
Мян дя буна дюзмядим, оьул. Йох, бунлары сяня нийя дейирям, 
бунлары сян билмямялисян, бала, бу сирляр мянимля гября эетмялиди, 
гября, оьул» — дейяряк хофлу-хофлу яйилиб йатан ушаьа бахырды, йуху 
аляминдя олдуьуну йягин едяндян сонра архайын няфяс алыб 
тохтайырды. Сонра юзцнц бу нюгтядя тутурду ки, ахы о, бу сюзляри 
бяркдян демирди, цряйиндян кечирирди, ушаг бунлары неъя ешидя билярди? 
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Щятта ойаг олсайды беля, йеня ешидя билмязди. Бу щягигяти дярк 
еляйяндян сонра Ябдцл лап архайын олурду. Чох кечмямиш аьайи 
Няъмяддинин сольун, арыг симасы эюзляри габаьында пейда олурду — 
о, щяйятин о башындан аьыр, лянэярли аддымларла бура, ярик аьаъынын 
дибиня эялир, яввял бойланыб бешикдя йатан кюрпяйя диггятля бахыр, 
ону саь-саламат эюрцб эцлцмсцнцр, сонра бахышларыны дюндяриб 
Дцнйанын чичяклик-эцллцк ичиндя уйуйан гябриня нязяр салыр, кирпик 
чалмадан дягигялярля ора тамаша едир, йанагларындан йаш ахмаьа 
башлайанда цзцнц чевириб Ябдцлц эюрцрдц. Ябдцл, тябиятиня уйьун 
олараг, ялини синясиня гойуб баш ендиряндя кишинин сифятинин ифадяси 
дяйишир, йанаьындакы йаш гуруйур, цзцндяки тябяссцм йоха чыхыр, 
эюзляриндя бир гязяб оду йанырды вя о, аддым-аддым иряли йерийяряк 
дамарлары чыхмыш узун яллярини онун боьазына сары узадыр, хырылтылы 
сясля: 

— Сяни боьаъаьам, Ябдцл! — дейирди. — Сян хяйаняткарсан, 
сян намярдсян, Ябдцл. Мяним чюряйим, мяним чякдийим язаблар 
эеъ-тез сяни тутмалы иди. Бах, инди сяни мян юз ялляримля боьаъаьам, 
ъязана чатдыраъаьам, намярд! 

Бу заман Ябдцл отурдуьу йердя юзцнц эери атыр вя щяря-
кятиндян сяксяниб хяйалдан айылырды вя щярясан щалда ялини эюйляря 
галдырыб: 

— Аллащ, сян юзцн кеч эцнащымдан!—дейя йалварырды. Аьайи 
Няъмяддинин хяйалынын зящми о гядяр аьыр олурду ки, Ябдцл узун 
мцддят юзцня эяля билмир, эюзляри щядягясиндян чыхмыш щалда о йан-
бу йана бойланыр, индиъя бурда олан кишинин щара чякилиб эетдийини 
юйрянмяк истяйирди — онун эялиши ня гядяр айдын олурдуса, эедиши бир 
еля мцбщям, анлашылмаз олурду вя Ябдцл йеня дя бурада щягигятля 
хяйалын бир-бириня гарышдыьыны ашкаръа щисс еляйирди. 

Аз сонра гоншунун кцрян оьлу пейда оланда... — бах, тяк онда 
Ябдцл аьзыны ачмаьа, кялмя кясмяйя имкан вермядян онун цстцня 
атылыр, о да лал-динмяз чякилиб эедирди. Ябдцл, гярибя иди ки, юлцб 
эедяндян сонра да она гаршы цряйиндя чох эцълц бир кин бясляйирди вя 
бу кин Ябдцля яъаиб бир эцъ верирди. О, йалныз кцряни дцшцняндя, 
онун вцъудуну, машыныны эюзцнцн габаьына эятиряндя дирчялир, юзцн-
дя гцввят-гцдрят щисс еляйир, тутдуьу бцтцн эцнащ ишлярин щамысынын 
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ъязасыны, язабыны чякмяйя гадир олдуьуну анлайыр вя бундан гярибя 
бир севинъ дуйурду. «Сяни аьайи Няъмяддиня мян юлдцртмцшям, 
кцрян, яъяб дя елямишям. Рядд ол эет бурадан, йохса, сяни тязядян 
юзцм юлдцрярям, кцрян. Сян мяним сяадятимя эюз дикмишдин— мян 
о эюзляри ойум-ойум елярям, кцрян. Эет, тязядян юлмяк истямир-
сянся, эет, кцрян! — дейя гарасынъа асыб-кясярди. — Дцнйаны эюрмя-
йя эялмисян? Ай юзцн юлясян. Онун няинки юзцня, щятта гябриня дя 
йахын дцшмяйя гоймарам сяни, кцрян». 

Ябдцл кцряни беляъя «говандан» сонра азъа асудя няфяс аларды, 
галхыб Дцнйанын «эизли» гябринин башына доланар, йенидян эялиб 
йериндя отурарды. Эюзлярини гября зиллярди, бахарды, бахарды. Бу заман 
санки торпаг йарыларды, Дцнйа ханым защир оларды. Ябдцл бищуш кими 
эюзлярини йумарды, онун йцнэцл гядямляринин сясини, ипяк халатынын 
хышылтысыны ешидярди. Ябдцлцн горхуданмы, щяйяъанданмы—ихтийары вя 
игтидары олмазды ки, йериндян тярпянсин, она бир сюз десин, айаглары 
алтына йыхылсын. Олмазды. Дцнйанын эялишинин илк анлары Ябдцлцн йад-
дашында мящяббятли эцнлярин хатирялярини ойадарды; Дцнйа эюзяллийи 
иля, илтифаты иля, мящяббят вя нявазиши иля онун дярдли-ялямли, эцнащлы 
цряйиндя анлашылмаз дуйьулар йарадарды. Дцнйа ханым сяссиз-сямир-
сиз, ганлы синясини (аман аллащ, щяля дя о ган гурумайыб?) сачларынын 
пяришан тцкляри иля юртмяйя чалышараг оьлунун башы цстцня эяляр, яйилиб 
онун ири алнындан, йумшаг, гонур тцкляриндян, юпяр, юпяр, сяйрийян 
додагларынын арасындан бу сюзляр чыхарды. «Ъан оьул, ъан оьул. Мянсиз 
неъя доланырсан, ъан оьул?» —Аьлайарды Дцнйа ханым. Онун 
аьламасына Ябдцл таб елямязди, диллянярди: 

— «Аьлама, Дцнйа». 
Дцнйа о ан ганрылыб она нязяр салар, хейли — диггятля-мящяб-

бятля, нифрятля бахдыьы билинмязди — ону сцзцб ъаваб верярди: 
— «Неъя аьламайым, Ябдцл? Ъийярпарамдан айры дцшмцшям, 

Ябдцл, неъя аьламайым?» 
— «О тяк сянин ъийярпаран дейил, Дцнйа. О икимизин 

ъийярпарасыды, Дцнйа». 
— «Сус, Ябдцл. Сяня демямишям о сюзц дилиня эятирмя?» 
— «Мян щеч кимя демирям о сюзц, Дцнйа, сянин юзцня 

дейирям тякъя. 
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— «Щеч мяним юзцмя дя демя, билдин? Мян онда юзцмц пис 
щисс едирям, Ябдцл!» 

— «Баш цстя, Дцнйам. Сянин юзцня дя демярям даща. Анъаг 
сян ондан ниэаран галма, ону мян сянин цряйин истяйян кими 
сахлайаъаьам, Дцнйам». 

— «Саь ол, Ябдцл. Дейирям ня йахшы сян вармышсан, Ябдцл. 
Йохса о тифил нейлярди? Мяним эорум да йанарды, сцмцклярим дя 
йанарды, Ябдцл». 

— «Архайын ол». 
— «Няъмяддин ня гяддар адам имиш, Ябдцл. Мяня рящм 

елямяди, Ябдцл. Аьладым, йалвардым, рящм елямяди. Чох дашцрякли 
адам имиш». 

— «Онда эцнащ йох иди, Дцнйа». 
— «Бяс кимдя иди, Ябдцл?» 
— «Сян юзцн эцнащкарсан, Дцнйа». 
— «Мян нейлямишям ки?» 
— «Сян... сян... о кцряня уймушдун, Дцнйа». 
— «Мян кцряни севмирдим, Ябдцл. Онунла еля-беля, яйлянмяк 

истяйирдим.» 
— «Бах сянин бядбяхтлийин еля онда олду, Дцнйа. О сянин 

няйиня лазым иди ахы? Сян одла ойнамаьа башламышдын вя од да сяни 
йандырды.» 

— «Мян баша дцшмядим ки, о, щарадан дуйуг дцшдц. Сянинля 
мяни тута билмяди, щеч аьлына да эялмяди, Ябдцл. Анъаг онунла 
арамызда щеч бир шей олмамыш, телефон сющбятиндян тутду.» 

— «Йеня эцнащ юзцндя олду, Дцнйа!» 
— «Нийя?» 
— «Она эюря ки, мян вар идим арада вя мяним о ъцр бюйцк 

мящяббятимя сянин хяйанят етмяк фикриня дцшмяйя щаггын йох иди 
— бу мящяббят мцгяддяс мящяббят иди вя она хяйанят елямяк 
эцнащ иди, бюйцк эцнащ иди. Анъаг сян буну елямяк истяйирдин. Юзц 
дя мяним эюзцмцн габаьында. Мяни адам саймадын. Буна ися мян 
дюзмядим, Дцнйа. Мян сянин гулун идим, анъаг ахы мян киши идим — 
бах сян буну унутмушдун. Сянин бу хяйанятиня — телефон хяйа-
нятиня мяним цряйим дюзмяди вя мян сяни о кцрянин мурдар 
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няфясиндян горумаг цчцн, щяр шейи о эеъя дящшятли дяряъядя ичяндян 
сонра аьама дедим. Айыг олсайдым бялкя дя еля елямяздим — ъязаны 
юзцм верярдим. Анъаг сярхош олуб она дедим, Дцнйа! Сянин ясл 
гатилин мян олдум, Дцнйа...» 

— «Ещ, йох, Ябдцл, юз гатилими мян сон анда—юлцмгабаьы о 
дящшятли анда йахшы тапдым, таныдым». 

— «Ким иди, Дцнйа?» 
— «Гатилим юзцм олдум, юзцм, Ябдцл!..» Дцнйа беля дейиб 

аьлар, сонра чякилиб эедярди. Бу вя бунабянзяр хяйали сющбятляр, 
эюрцшляр о щяр дяфя ярик аьаъынын дибиня эяляндя баш верярди вя 
Ябдцл бундан чох язаблар чякярди. Бу язаблар ня гядяр аьыр вя 
дюзцлмяз олса да, Ябдцл бурайа эялмякдян горхмазды. Ким билир, 
бялкя бунунла о, Няъмяддинин, Дцнйанын, кюрпянин гаршысында юз 
эцнащларыны йумаг истяйирди, ким билир? 

 
* * * 

Ахшамчаьы иди. Щава сяринляшмишди. Эцняш гярбдяки даьларын 
башы архасында эизлянмякдя иди. Ябдцл хейли варды ки, балаъа Няъмяд-
дини эютцрцб евя эялмиш, ейванда йедиртмиш, сонра дюшямянин цстцня 
гойуб отаглара ял эяздирмяйя башламышды. Иш эюря-эюря дцшцнцрдц ки, 
яъяб тяк галдыг, ня Зярринтаъ, ня дост-таныш — щеч ким гапыны ачыб 
ичяри эирмир, юлцбсцнцз-галыбсыныз дейянимиз йохду. Няъмяддинин 
гырхы чыхандан сонра биръя няфярин дя бу щяйятя айаьы дяймямишди вя 
щямишя гонаглы-гаралы олан ев-ешик санки мязар сукутуна далмышды. 
Ялиндя супцрэя отаглары, халылары сцпцрян, сялигя-сащмана диггят 
йетирян Ябдцл цряйиндя тяклик щисс едир, хяйалында аьайи Няъмяд-
динля, Дцнйа ханымла, щярдянбир дя кцрянля, Елмяддинля щясб-щал 
еляйир, сюзцнц-сющбятини эащ гялбиндя, эащ да уъадан сюйляйир, 
демяк олар ки, юз-юзцня данышырды. 

Балаъа Няъмяддин онун архасынъа йыхыла-дура эязирди, тязяъя 
данышмаг истядийиндян юз анлашылмаз дилиндя ня ися дейирди, Ябдцл ща 
динляйирдися, щеч ня анламайыр, ахырда наялаъ, «дилиня гурбан олум, 
оьлум, щя, дцз дейирсян!» — дейирди. Арада бир ушаг кцрлцк еляйян-
дя, ону йердян галдырыб баьрына басыр, аь-гырмызы цзцндян ширин бир 
немят кими юпцб тязядян халчанын цстцня гойурду. 
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Пянъярянин габаьына гойдуьу йапон транзистору—«Сонйа» 
яфган мащныларындан ибарят консерт верирди. Ябдцл шцшяляри силя-силя 
гулаг асыр, бейниндяки эярэинлийи, гатмагарышыг щиссляри говмаьа 
чалышараг няьмялярин ащянэиня уймаьа, онларда ифадя едилян вцсал, 
щиъран анларына аид нюгтяляри сечмяйя вя юзц иля Дцнйа арасында олан 
ешг мяъарасында о анлары ахтарыб тапмаьа чалышырды. Вцсала аид мисра 
оланда о няьмялярдя, Ябдцл севинирди вя дцшцнцрдц ки, мяним дя 
беля хош эцнцм, саатым олуб. Дцнйа ейнян беляъя хошбяхт елямишди 
мяни. Айрылыг дямляриндян бящс еляйян мисралары ешидяндя Ябдцлцн 
гейри-иради олараг цряйинин башы эюйняйирди вя фикирляширди ки, бу айрылыг 
— Дцнйа иля онун арасында йаранмыш бу айрылыг ябядидир, бир дя 
Дцнйа эери гайытмаз, бир дя ону хошбяхт едя билмяз, йох, йох, едя 
билмяз. 

Беля дцшцня-дцшцня, о, шкафа ял атды вя бирдян бир овуъ цзцк, 
сырьа, бойунбаьы, голбаг, хал-хал эюрцб тяяъъцблянди. «Бунлары бурайа 
ким гойуб?» — дейя дцшцняркян бирдян йадына дцшдц ки, бу гызыллар, 
брилйантлар Дцнйа ханымындыр, о мяшум эеъя, бунлар щамысы онун 
бармагларыны, гулагларыны, биляклярини, синясини, топугларыны бязямишди, 
бярг вурурду чилчыраг ишыьы алтында. Дцнйанын вцъуду онлары, онларын 
варлыьы Дцнйанын вцъудуну бязяйирди, йарашыьа миндирирди. Онлары эюрян 
кими Ябдцлцн щалы дяйишди. Бу дилсиз-аьызсыз даш-гаш, щамысы бир йердя 
бир овуъ беля олмайан лял-ъяващират о бойда Дцнйа ханымы торпаьын 
алтындан чякиб дярщал чыхартды, няфяс верди, гайтарыб бу отаьа эятирди. 
Ябдцлцн нязяриндя Дцнйа ъанланды, Дцнйа эцлцмсцндц вя аз сонра 
архасы цстя — ган ичиндя чапалайан, эюзляри тавана зиллянян бир варлыьа 
чеврилди. О хатырлады ки, ичяри эиряндя Дцнйа беляъя узанмышды — 
синясиндян, сол дюшцнцн алтындан ган фышгырырды, ири, эениш ачылмыш эюзляри 
чилчыраьа дирянмишди. Аьайи Няъмяддин ялиндя тапанча башынын цстцндя 
дайанмышды, сифятиндя гязябгарышыг бир тяяссцф ифадяси варды. Ябдцлцн о 
анда дедийи сюзляр юз гулагларында ъанлады. 

— Аьа, сян нейлядин? — Вя о, вахтиля дедийи бу сюзляри 
йенидян ешидяндя Дцнйанын юлдцйцнц, артыг бу алямдя олмадыьыны 
хатырлады вя бу да йадына дцшдц ки, бах, бу лял-ъаващираты аьайи 
Няъмяддинин ямри иля, эюрдцйц мянзярядян щеч ня дярк етмяйян, 
сарсылмыш Ябдцл юзц Дцнйанын бойун-боьазындан чыхартмышды, щарада 
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эизлядийи дя йадында дейилди, цстцндян нечя ай кечяндян сонра онлар 
бах индиъя тапылмышды. Тапылмышды вя щяряси айры-айрылыгда она йцз 
язаб вермишди. Бах, бу брилйант гашлы цзцйц эюрцрсян? Бах, о цзцк 
Дцнйанын аь, шцмшад бармаьыны бязяйирди — Ябдцл нечя дяфя 
Дцнйанын ялини юпяндя ону додагларына, эюзляриня сцртцб юпмцшдц, 
яввялъя синябянди юпмцшдц, сонра Дцнйанын синясини. Яввял сыргалары 
юпмцшдц, сонра онун бойун-боьазыны; яввял халхаллары юпмцшдц, 
сонра топугларыны, айагларыны. Щяля бу да йадында иди ки, Ябдцлцн илкин 
даш-гашы, сонра онун вцъудуну юпцшляря гярг етдийини мцшащидя 
еляйян Дцнйа бир дяфя зарафата салыб назла демишди: 

— Дейясян, йаман даш-гаш пярястишкарысан ща? 
— Неъя бяйям, Дцнйам мяним? Няйя эюря беля дейирсян ки? 
— Она эюря дейирям ки, сян яввял бу даш-гашы юпцрсян, сонра 

мяни! Ябдцл бяхтявярликля эцлцб ъаваб вермишди: 
— Сящв еляйирсян, эцлцм. Она эюря яввял онлары юпцрям ки, 

онлар сянин бу эцл, бу назик, бу ятирли бядянини щяр эцн юпмяк 
сяадятиня маликдиляр, эцлцм. Мян онлары гысгандыьымдан юпцрям, 
эюзляримин ишыьы. 

— Йаман биъсян ща, — демишди Дцнйа, — йаман шейтансан, 
Ябдцл. Няъмяддин беля шейляри, беля дилляри билмир, Ябдцл. 

Ябдцл дяриндян бир ащ чякиб овъунда тутдуьу даш-гаша, сырьа-
йа, цзцйя бахды, бахды. Дцнйа ханымын симасы эюзцнцн габаьында 
ютяри бир рягс еляйиб кечяндя йанагларыны илыг-исти йашын ислатдыьыны щисс 
еляди, ялинин ичиндяки парлаг даш-гаш юлязийиб сюндц, Дцнйа да, о даш-
гашын парылтысы да щараса учуб эетди. Еля бу заман балаъа Няъмяддин 
онун гычларына сарылды. Тямасдан Ябдцл щуш-хяйал аляминдян айрылды, 
ганрылыб архайа, айаьынын дибиня нязяр салды. Кюрпя, Ябдцлцн гычла-
рына сарылыб ня ися дейирди. Ябдцл чеврилиб ашаьы яйилди вя овъундакылары 
Кашан халчасынын цстцня тюкдц. Ушаг онларын парылтысындан эюзц 
гамаша-гамаша бир Ябдцля, бир дя онлара бахыб кириди вя чюмбялди. 
Тотуг, ятли бармаглары иля даш-гашы гурдаламаьа, ойнатмаьа башлады. 
Ябдцл саь ялинин архасы иля эюзлярини тутан йашы силиб нисэилли бир сясля: 

— Бунлар сянинди, оьул, — деди.— Бунлар сянин анандан сяня 
галмыш йадиэарлардыр, бала. Ящд елямишям, онларын щамысыны сянин 
сечиб-бяйяндийин гызын бармаьына, бойун-боьазына юзцм тахаъаьам. 
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Анан ахыра гядяр эяздиря билмяди бу даш-гашы, арзу еляйирям ки, сянин 
алаъаьын гыз онлары щалаллыгъа, юмрцнцн ахырынаъан эяздиря билсин, ъан 
бала!!! 

Балаъа Няъмяддин даш-гашы ойнадыр, онлары ойунъаг саныр вя 
арабир Ябдцля бахараг аьаппаг сцд дишлярини эюстяриб гайьысыз-
гайьысыз эцлцрдц. 

 
ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
...Бу эцн Зярринтаъ ханым ишдян эялян кими щамамы йандырыб 

чиммишди. Узун тифтикли гятфядя йатаг отаьына эетмиш, ири бядяннцма 
эцзэцнцн габаьында гуруланмыш, юз мярмяр бядяниня, синясиня 
кянар адам эюзц иля бахыб юз эюзяллийиндян ляззят алса да, кюврял-
мишди дя. Елмяддин бурда оланда беля щалларда онун йанында дайаныр, 
гуруланмаьына кюмяк еляйир, алт палтарыны эеймяйя имкан вермямиш, 
гуъаьына алараг чарпайысынын цстцня эятирир, «нейнирсян эейинирсян, 
онсуз да сойундураъаьам!» — дейиб юзц дя йанына эирирди. Бу анлары 
инди о гярибя бир нисэил вя щясрятля хатырлайырды. Эцзэц габаьында 
юзцнц тяк эюрцб синядолусу ащ чякди вя ялини узадыб чарпайынын 
башына атдыьы палтарларыны щявяссиз-щявяссиз эейинди. Креслода отурду, 
бош, сащибсиз чарпайыйа бахды, эюзляри долду. Бюйрцндяки радиогябул-
едиъинин дцймясини бурду вя отаьа Ряхшанянин1 мялащятли сясля 
охудуьу мащнынын илыг няфяси долду. Зярринтаъ ханым аьыр ящвали-
рущиййясини унутду, азъа йцнэцлляшди вя гейри-иради йан отаьа тяряф: 

— Симин, мяня бир пийаля чай эятир! — деди вя сясиндян юзц 
дя сяксянди. Сящв елядийини, щисся гапылыб щяр шейи унутдуьуну 
хатырлайыб кюксцнц ютцрдц. Вя галхыб юзц цчцн чай эятирди. Анъаг чай 
ичмяк щявяси юлдц нядянся. Пийалядяки чайа баха-баха фикря эетди. 
Ряхшаня охуйурду, Зярринтаъ ханымын кядяри эетдикъя артырды. Тяклик 
щисси бцтцн вцъудуна щаким кясилмишди — инан ки, бу ан, бах еля бу 
дям Елмяддин гапыны ачыб ичяри эирсяйди, Зярринтаъ дуруб габаьына 
гачар, онун уъа бойнуна сармашыб: «Хош эялмисян, язизим — де-
йярди. — Баьышла мяни, билмямишям. Кеч эцнащымдан». Анъаг Ел-

                                                           
1 Ряхшаня ханым — Яфган мцьяннисидир. 
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мяддин эялмирди. Эялмяйяъякди дя. Бу щягигяти бир даща дярк едиб 
Зярринтаъ мяст адам кими айаьа галхды, кцчяйя бахан пянъярянин 
габаьына аддымлады, шящадят бармаьынын уъу иля тцл пярдяни аралайыб 
чюля бахды. Щава гаралмышды. Ъадядян тяк-тцк машынлар, пийадалар 
кечиб-эедирди. Лап пянъярянин габаьындан кечян ики кишидян биринин 
бу сюзлярини ешитди: 

— Инсанын щяйатда эяряк досту олсун, бала. Достсуз инсан 
дцздя битмиш тяк аьаъ кими бир шейди. Кцляк ону... — даща архасыны 
ешидя билмяди Зярринтаъ ханым. Кечиб эетдиляр. Лакин о кишинин сюзляри 
бейниня ишляди онун. Йеня цмидсизляшиб эери чеврилди, креслода 
яйляшди. 

«Мян вящши кими йашамышам, аман аллащ. Бу бойда бир шящяр-
дя бир цряк достум, мунисим, ряфигям йохду. Кимся гапымы ачыб 
эирмяз, щалымы сорушмаз. Мян дцнйадан айры, тяк, юзцм цчцн 
йашамышам. Инди цряйим партлайыр — бир адам йохду ки, дурам зянэ 
еляйям, йаныма чаьырам, отураг дярди-дил еляйяк, йохду, аман аллащ! 
— дейя дцшцня-дцшцня башыны йырьалады. — Бу ня юмцрдц мян 
йашайырам, илащи?» 

Чай артыг сойуйуб буза дюнмцшдц. Зярринтаъ ханым овуна 
билмирди, ъаныны гоймаьа йер тапмырды. Эюзц щяр дяфя бош чарпайысына 
саташанда юзцнц вя Елмяддини орада эюрцб ичиндя доьулан гярибя, 
сещрли щисси боьа билмирди, бцтцн вцъудуну хош бир эизилти эязиб-
долашырды. Елмяддинин исти, ири ялляри онун синясиндя, бойун-боьазында, 
инъя белиндя эязир, няфяси цзцнц йандырыб-гарсырды. Анъаг бу бир ан 
давам едирди, Зярринтаъ эюзцнц ачанда юзцнц креслода отурмуш эюрцр 
вя цряйини бир тяяссцф щисси йандырыб-йахырды. 

«Ичмяк истяйирям. Йаман ичмяк истяйирям! — дейя дцшцндц. 
— Гой Ябдцлц чаьырым эялсин. Аьам она ичмяйи юйрядиб. Дцнйа бир 
дяфя данышмышды ки, о, ичяндя неъя мязяли олур; гой эялсин, ону аьлы 
башындан чыханаъан ичирдяъяйям, гой мяни бир аз яйляндирсин». Бу 
фикирля айаьа дурду, мятбяхя кечиб йемяк тядарцкц эюрдц, айын-
ойуну еля бура, йатаг отаьына эятирди; сойудуъудан бир виски шцшяси, 
ики дя пийаля гойду столун цстцня. «Гой эялсин, щазыр эюрсцн. Бирдян 
мяндян ещтийат еляйиб ичмяз». Сонра телефона йахын эетди. Ялини 
дястяйя узатмышды ки, кцчя гапысынын зянэи чалынды. Зярринтаъ ханым 
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дурухуб диллянди. Йох, ким идися, зянэи арамсыз басырды. Зярринтаъ 
ханым щяйятя дцшдц, дарвазайа йахын эялиб ачмамыш сорушду: 

— Кимсян? 
Гапынын архасындан илишикли—хырылтылы киши сяси ешидилди: 
— Мяням, Зярринтаъ ханым. 
— Сян кимсян ахы?! 
— Танымадыз, Зярринтаъ ханым? Мяням—аьайи Сираъяддиням. 

«Аьайи Сираъяддин» адыны ешидян кими Зярринтаъ ханым гапы архасында 
оланы таныды — бу, атасынын евдя тез-тез адыны чякдийи, шящярдя ящли-
кефлилийи иля мяшщур олан, аьыллы гадынларын горхдуьу, йцнэцл кишилярин 
ещтирам бяслядийи аьайи Сираъяддин иди. Зярринтаъ ханым юз евляриндя 
ону бир нечя дяфя эюрмцшдц, гибляэащы иля йейиб-ичмишди о. 
Няъмяддинин дяфниндя дя аьайи Сираъяддин тяшриф эятирмишди, эедяндя 
ися, «сябирли ол, гызым!» — дейя тясялли вермишди. Зярринтаъ ханым 
буну да билирди ки, Дцнйа ханымы гибляэащына о «баьышлайыб». Буна да 
фикир вермишди ки, Дцнйа ханым Няъмяддинин евиня эяляндян сонра 
Сираъяддинин айаьы бу гапыйа дяймямишди — эюрцнцр, киши юзц 
эятирмямишди. Сираъяддин Няъмяддиндян бир аз ъаван оларды — 
сачлары эцмцшц иди, хырда, анъаг ити бахышлы эюзляри варды. Шах йериши, 
шах гамяти ону йашындан ъаван эюстярирди. Сираъяддин Зярринтаъын 
хатирясиндя беля галмышды. «Бундан ня яъяб? дейя щейрят вя мараг 
ичиндя гапыны ачдыгда Сираъяддин щяйятя дахил олду вя мещрибан бир 
ядайла: 

— Саламунялейкум, гызым! — деди. 
— Салам, Сираъ ями, хош эялмисиниз. 
— Хош эцнцн олсун, гызым. 
— Буйурун йухары. 
— Еля бурдан кечирдим, дедим эюрцм неъясиниз. 
— Лцтфунуз артыг олсун, аьа... 
Габагда Зярринтаъ ханым, архада да о, йухары галхдылар. 

Байагдан бейниндя ичмяк щявяси доланан Зярринтаъ ханым гейри-иради 
олараг ону стол ачылмыш отаьа эятирди. 

— Ощо, ямялли-башлы йемяк-ичмяк цстцня эялиб чыхмышам ки, 
— дейя Сираъяддин дилляняндя Зярринтаъ ханым ону бу отаьа 
эятирмякдя сящв елядийини анлады, лакин эеъ иди. 
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— Щя, — дейя эцлцмсцндц, — гайынананыз сизи чох истяйирмиш. 
— Инди истямясин, — деди Сираъяддин вя бунунла гайынанасынын 

юлдцйцнц билдирди. 
— Яйляшин, аьа, 
Сираъяддин креслода яйляшиб сцфряйя эюз эяздирди. Ики пийаля 

эюрцб хырда эюзлярини бир аз да гыйараг биъ-биъ гымышды: «щя, гонаг 
эюзляйир щяриф. Кимди эюрясян? Елмяддини говуб — о эялмяз. 
Амма мараглыды. Гярибя вахт эялиб чыхмышам». Сонра башыны галдырыб 
Зярринтаъ ханыма нязяр салды — онун чимдийини дярщал баша дцшдц. 
Чцнки щяля сачлары тамам гурумамышды. Яря эедиб чыхандан сонра 
Зярринтаъ бир аз да гяшянэляшмиш, эялинляшмишди. «Доьрудан да о 
Елмяддин ахмаг имиш. Беля ханым-хатын арвады гойуб эетмяк ян азы 
диваняликди. Щяля онун малы-дювляти бир йана, юзц бир алямди» — 
дейя гялбиндян кечирян Сираъяддин эялиб гяншяриндя яйляшян 
Зярринтаъ ханыма мцраъиятля сорушду: 

— Эцнцн-рцзэарын неъяди, гызым? 
— Саь олун, аьа. Йахшыйам. 
— Бир ара ешитдим ки, — дейя о, балаъа йарашыглы, эцмцш 

щашийяли гялйаныны вя тянбяки кисясини ъибиндян чыхарыб долдура-
долдура сюзцня давам еляди, — ешитдим ки, бяс аьайи Елмяддиндян 
айрылмысан. 

Зярринтаъ ханым кяскин бир тярздя: 
— Ону юзцм евдян говмушам, аьа!! — деди, — хащиш едирям, 

онун барясиндя данышмайаг. Олармы? 
— Ялбяття, ялбяття. Мян буну она эюря сорушдум ки, бу хябяри 

ешидяндя, дцзц, бярк ниэаран галдым. Щяр неъя олса, биз аьайи 
Няъмяддин мярщумла йолдаш олмушуг, дуз-чюряк кясмишик. Юзцмя 
боръ билдим ки, бир сизя баш чяким, эюрцм ня вар, ня йох, бялкя бир 
шейя ещтийаъын-задын вар. 

— Саь олун, аьа. Мяним щеч бир шейя ещтийаъым йохдцр. 
Юзцнцз билирсиниз ки... 

— Бяли, бяли, — тез онун сюзцня гцввят верди аьайи 
Сираъяддин, — орасы еляди, гызым. Амма йеня боръ билдим. 

— Лцтфцнцз артыг олсун, аьа. 
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Сираъяддин гялйаныны йандырды. Тцстцнц ъийярляриня чякя-чякя 
фикирляшди ки, гыз онунла чох тцнд данышыр вя сябяби дя бу ола биляр ки, 
индиъя йанына кимся эяляъяк, она эюря мяни башындан елямяк истяйир. 
Анъаг мараг ону алмышды — эялян ким олаъаг? Бялкя ичяридяди еля, 
Сираъяддинин эялдийини эюрцб отагларын бириндя эизляниб? Олмазмы? 
Сираъяддин—юмрцнц гадын аьушунда кечирян, сайсыз-щесабсыз гадын 
дцнйасы, мящяббяти, мякри эюрян Сираъяддин бу ишин ахырына чыхмадан, 
еля-беля дуруб эетмяк истямирди. Лакин Зярринтаъ ханым еля цз эюстярирди 
ки, кишинин эетмякдян юзэя чаряси галмырды. Одур ки, гызын аьзыны арайыб 
ясл фикрини билмяк цчцн бир дя фикриндякинин цстцня гайытды: 

— Дейясян гонаьыныз эяляъяк.  
— Йох, йох. 
— Бяс... бу ня дям-дясэащды. — дейя о, сцфряйя, хцсусиля 

пийаляляря ишаря елядикдя Зярринтаъ ханым: 
— Гонаг-филан эялмяйяъяк, аьа. Овгатым тялх иди. Истяйирдим 

ки, бизимкиляри—йяни Ябдцлц, ушаьы чаьырым, отураг о йандан-бу 
йандан данышаг. Еля зянэ елямяк истяйирдим ки, сиз эялдиниз. 

«Эюр неъя гурашдырыр — тохуйур. Няъмяддинин гызыды да». 
Сираъяддин беля дцшцня-дцшцня, арайа чюкмцш сцкутдан истифа-

дя едяряк, отаглары, сяс-сямири диншяди, гялйанына бир гуллаб вуруб 
ятрафа эюз эяздирди, киши палтары — айаггабы, папаг, кцлгабы, сигарет 
нишаняси ахтарды, амма эюзцня бир шей саташмады, тяяъъцб ичиндя 
донуб галды. «Бу ня сирди, худайа. Аьайи Няъмяддин юзц, рящмятлик 
сирр ичиндя йашады, кимся билмяди ки, о, щарадан эялиб, щара эедир, сирр 
ичиндя дя юлдц — нийя юлдцрдц юзцнц, щеч кяс билмяди. Инди дя гызы. 
Гыз да ясрарлы гызды дейясян. Ясли-нясяби олмайан бир эядяйя яря 
эетди — мцямма. Неъя йашады — мцямма. Нийя о оьлан буна да, 
милйонлара да тцпцрцб папаьыны эютцряряк чыхды — бу да мцямма. 
Инди тяк отуруб, габаьына да ики пийаля гойуб — бу да мцяммады, 
валлащ. Йох, бурда ня ися вар.» 

Бу заман Зярринтаъ ханым креслода йерини ращатлайыб чатма, 
алынмыш гашларыны йухары галдырараг виски шцшясиня ишаря иля: 

— Аьайи Сираъяддин, бялкя зящмят чякиб о шцшяни ачасыныз, бир 
хидмят эюстярясиниз, — деди вя юзцнямяхсус бир ришхяндля 
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эцлцмсцндц. Аьайи Сираъяддин онун бу кинайясини дярщал анлайыб тез 
гялйаныны йеря гойду вя шцшяни эютцрцб ризяли гапаьыны бурараг ачды: 

— Мямнуниййятля, ханым. Бизя лап хяъалят верирсиниз... 
Зярринтаъ ханым креслосуну стола йахынлашдырды. Инэилис эиласларына1 

шярбят сцздц. Бирини аьайи Сираъяддинин габаьына, бирини юз юнцня 
гойду. Аьайи Сираъяддин дя ейнян беля еляди—виски сцздцйц пийаляни 
Зярринтаъ ханымын гяншяриня гойуб суал долу бир нязярля онун аь, 
анъаг кядярдян сольунлашмыш сифятиня бахды, эюзляриндя ниэаранчылыг, 
наращатлыг охумаг истяди. Лакин онун симасы да, эюзляри дя архайынлыг 
ифадя едирди. О, йол, гонаг эюзляйян адама ясла охшамырды. 

Зярринтаъ ханым ейнян атасы кими, беля эюзлянилмяз, эялиши 
бивахт гонагларын щцзурунда етдийи кими, аьайана бир щярякятля 
пийалясини галдырараг; 

— Сиз бизим ханимана хош эялмисиниз, аьайи Сираъяддин,— 
деди. Аьайи Сираъяддин дя пийалясини эютцрдц, аьсачлы башыны синясиня 
ендирмякля: 

— Саь олун, — деди. — Лцтфцнцзя гаршы миннятдарам. — 
Дайаныб эюзляди. Анъаг Зярринтаъ ханым пийалясини назик, гырмызы 
додагларына йахынлашдырараг ири, узун кирпикли эюзлярини гыйараг: 

— Ичин,  ичин, аьа, — деди. — Мян сизи эюзляйирям. Аьайи 
Сираъяддин гыйыг эюзляри иля эцлцмсцнцб: 

— Диггятинизя эюря мцтяшяккирям, ханым,— сюйляди,—изн 
версяйдиниз, мян бу пийаляни сизин шяряфинизя нуш едярдим. 

— Буйурун. 
Вя аьайи Сираъяддин йеня аьсачлы башыны синясиня ендирди, пийа-

ляни додагларына йапышдырыб вискини ичди. Хийардан бир дилим эютцрцб 
йедикдян сонра: 

— Бадрянэ2 вискинин дярманыды, ханым — деди вя сюзцнцн 
йериня дцшмядийини анлайараг утанъаглыгла Зярринтаъ ханыма нязяр 
салды. Бу заман онун пийалясини щяля ичмядийини эюрцб: —Ханым, бяс 
сиз... ичмирсиниз?!—дейя сорушдугда Зярринтаъ ханым: 

                                                           
1 Эилас — стякан. 
2 Бадрянэ — хийар. 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 96

— Саь олун, аьа, бизи йад еляйиб эялдийиниз цчцн саь олун, — 
дейяряк пийалясини башына чякди. Аьайи Сираъяддин тез бир нарынэи 
сойуб она тяряф узатды. 

— Бу мялтяни1 буйурун. 
— Саь олун!—Зярринтаъ нарынэидян назик бир дилим гопарыб 

аьзына атды. 
Йемяк йедиляр азъа. Сонра йеня аьайи Сираъяддин виски сцздц. 

Виски артыг Зярринтаъы байагкы эярэинликдян, кямщювсяляликдян гур-
тармышды — о, бир аз шянлянмишди, сярбястляшмишди. Аьайи Сираъяддинин 
дя онун дцчар олдуьу бющранлы анларын кечиб эетдийини анлайыб гырышыьы 
ачылмышды. Зярринтаъ ханымын щеч бир ниэаранчылыг кечирмядийини, 
ращатъа отуруб ня гапыйа, ня сяс-сямиря фикир вермядийини эюрцб аьайи 
Сираъяддин шцбщядян чыхмаьа башламышды. «Йазыг дярдлиди. Тякди. 
Бялкя дя щювлцндян беля еляйир бичаря?»—дейяряк онун сачларына 
эюзуъу, горха-горха бахыр, йейя-йейя ордан-бурдан данышырды. Бу 
дяфя о габаьа дцшдц. Пийаляни эютцряряк: 

— Зярринтаъ ханым, сиз йахшы билирсиннз ки, мярщум гибляэащыныз, 
инди олмасын, мяним щямсющбятим, йахын адамым иди. Сяхавятли иди о 
киши, щяйат адамы иди. Йейиб-ичян, мяълис йарашыьы иди, о олан йердя инсан 
инсан олдуьуну анлайырды, о олан мяълисдя инсан баша дцшцрдц ки, биз бу 
фани дцнйайа бир дяфя эялирик, икинъи дяфя эялмяйяъяйик — она эюря 
анъаг шянлянирдик, дцнйадан ляззят алырдыг, няфсимиз, цряйимиз истяйян 
шейя йох демирдик. Мян юмрцмдя чох адамларла отуруб-дурмушам, 
йемишям-ичмишям, анъаг аьайи Няъмяддинин, — Аллащ онун гябрини 
нурла долдурсун, — йерини щеч бири вермяйиб. Мян о киши иля кечирдийим 
эцнляри юмрцмцн ян хош, ян унудулмаз эцнляри щесаб еляйирям вя 
щарда отурсам, киминля отурсам ону йад еляйирям. Щара эедирям, онун 
йери эюрцнцр. Еля бир киши йохду инди биздя, бала. Вахта ки инди онун 
ъийярпарасы иля рубяру отурмушам, о кишини мян эяряк карратла, шцкран-
лыгла йад еляйям, гызым. 

— Лцтф едирсиниз, аьа. 

                                                           
1 Мялтя — нарынэи. 
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— Бяли, о йад едилмяйя лайиг киши иди. Сизин иъазянизля, мян 
тяклиф едирям ки, бу пийаляляри онун рущи-ябядисинин шяряфиня ичяк, она 
худавянди-алямдян ращат ахирят дцнйасы арзу едяк. 

— Саь олун, аьа. Гядрданлыьыныз цчцн мцтяшяккирям, аьа.— 
Ичдиляр, йедиляр. 

Нювбяти пийаляляря вискини Зярринтаъ ханым юзц сцздц. Онун 
рянэи алланмышды, эюзляриндя бир хумарлыг ямяля эялмишди. Дамаьында 
узун американ сигарети тцстцлянирди. Бир-ики саат бундан яввял щисс 
елядийи сыхынты, кядяр, тянщалыг ону тярк етмишди, бейни думанланмыш, 
дярди йадындан чыхмышды. Байагдан бяри Сираъяддинин бурайа эялиши 
она мцяммалы эюрцнцрдцся, инди фикирляширди ки, ня йахшы олду бу киши 
бизя тяшриф эятирди. Вя бу щиссини эизлямяйиб; 

— Ня йахшы олду, аьа, сиз бу эцн Аллащ вя бяндяляр тяряфиндян 
унудулмуш ханиманымыза тяшриф эятирдиниз? Мян буна чох шадам, аьа. 
Чцнки чох дарыхырдым, чох пяжмцрдя идим, аьа, бу эцн. Ня цчцн 
эялмисиниз мян дейя билмярям, анъаг сизин бу эялишиниз мяним цчцн 
эюйдяндцшмя бир сяадятди, аьа. 

— Мян щеч бир шей цчцн эялмямишям, гызым. Садяъя олараг, 
бурдан кечирдим, дедим сяня баш чяким, эюрцм неъя доланырсан. 

Юмрцнцз узун олсун, аьа! 
—Эюрцрям, сян чох мцкяддярсян, мян сяни баша дцшцрям, 

аьайи Няъмяддин кими ата итирян, сонра намярд киши тяряфиндян йалгыз 
гойулан бир ъаван гадын цчцн, бу дярдляр гайят дюзцлмяздир. Бунлар 
сяня—наз-немят ичиндя бюйцйян, щяйатда щеч бир чятинлик эюрмяйян 
сяня чох аьыр вя фяна тясир баьышлайа биляр. Анъаг эяряк сян щеч вахт 
унутмайасан ки, кимин гызысан, неъя дяйанятли-дюзцмлц бир кишинин 
гызысан. 

— Щя, гибляэащым, доьрудан да гярибя киши иди. Анъаг о, юзц-
юзцнц мящв еляди — Зярринтаъ ханым беля дейиб ани сусду вя бирдян 
дцз аьайи Сираъяддинин эюзляриня шах бахыб ялавя еляди: — Яслиндя 
ону сян, сонра да Дцнйа ханым мящв елядиниз. Бяли, сиз. 

Аьайи Сираъяддин йериндя гуръаланды вя иришя-иришя:  
— Мян? — дейя суал етди. — Мян? 
— Бяли, аьа. Сян о Дцнйа ханымы гибляэащыма вермясяйдин, о 

бу эцня дцшмязди, аьа. 
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Арайа сцкут ганад эярди. Бу сцкутдан истифадя еляйян Сира-
ъяддин гялйанынын башына кюз гойду вя деди: 

— Йох, ханым, сянин гибляэащын мяним йахын адамым иди. Сян 
билмязсян, амма мян йахшы билирям ки, о, неъя щал ящли иди, неъя 
гадынпяряст иди. Лап ъаван вахтындан, лап еля сизин мярщум ананызын 
саьлыьында о, мяним йаныма тез-тез эялиб-эедярди. Пулу чох иди, ъаны 
саз иди — эялирди, хяръляйирди. Еля эеъяляри варды ки, ики-цч гадыны 
сящяряъян йанында сахлайырды сянин гибляэащын. О, узун илляр мяним 
бир нюмряли мцштярим олмушду. Мяним ханымларымын щамысы онун 
ялинин дузуну дадмышды вя гярибя иди ки, щамысынын ондан хошу 
эялирди. О, бизим ханимана айаг басанда ханымларын эюзляри парылда-
йырды вя айры-айрылыгда щярясинин цряйиндян кечирди ки, аьанын щцзу-
руна эетсин. Чцнки аьа онлары чох яфсунламышды. Чцнки гадын ъязб 
еляйя биляъяк щяр шей варды сянин гибляэащында — сянин гибляэащын 
алям иди, ханым. Сонра да, лап ахырда бу Дцнйа ханыма раст эялди вя 
мяня йалварды-йахарды ки, Дцнйаны она верим. Мян дя достлуьумуз 
хатириня вердим, ханым. Вурулмушду она бядбяхт. 

— Щя, йаман вурулмушду. Амма наняъиб чыхды, гойду, эетди 
вя бу эедиши иля йазыг гибляэащымын ахырына чыхды, аьа. Сизин тяряфляря 
гайытмады ки, о? 

— Ким? 
— Дцнйаны дейирям. 
— Йох, ханым. Гайытсайды, ня дярдимиз варды? Мянъя, ону 

кимся узаг бир шящяря апарыб — бурда олсайды, сяс-сораьы чыхмышды. 
Бурда олсайды, мян ону чохдан тапмышдым. Шейтанын баласы. Чох 
гяшянэ иди. Еля арвады олан, тяърцбя эюстярир ки, ахырда щямишя 
бяднам олур. Эюзяллик щардаса сяадятдирся, хошбяхтликдися, щардаса 
да бядбяхтликди, мцсибятди, ханым. Сян ъавансан, сян бялкя дя бу 
щикмяти билмирсян, анъаг мян, юмрцмц-эцнцмц бу ишдя чцрцтмцшям 
дейя бу щягигяти чох йахшы дярк елямишям, ханым йери эялмишкян, 
ханым, буну да дейим ки, сиз дя гяшянэсиниз, олдугъа гяшянэсиниз. 

Зярринтаъ, башы думанлы щалда, бу сюзлярдян сяксянян кими 
олду, анъаг сонра ъанында, цряйиндя инъя, хош бир дуйьу ойанды, о, 
башыны ашаьы ендириб синясиня, бядяниня, айагларына ютяри нязяр салыб 
эцлцмсцндц вя: 
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— Ким? Мян? — дейя гярибя бир назла сорушанда Сираъяддин 
эюзлярини онун мяст бахышларындан чякмяди: 

— Бяли, сиз, ханым, — деди. — Сиз, мян ъясарятля дейярдим 
ки, сиз Дцнйадан да эюзялсиниз. Мян бу сюзц, гадын эюзяллийиндян 
башы чыхан бир киши кими, там ъиддиййяти иля дейирям. 

Зяринтаъын додагларыны тябяссцм аралады, йарашыглы бир бойда, бир 
бичимдя олан аь дишляри эюрцндц: 

— Еля шей олмаз, аьа! 
— Сиз мяня инанын, инанын ки, бу, беляди. 
Аьайи Сираъяддинин сюзляри Зярринтаъ ханымын ъанына йаь кими 

йайылды, бир анлыьына о, бцтцн кядярини, дярд-гямини унудуб юзцнц 
хошбяхт сайды, гонаьыны унудараг айаьа галхды, столун башына фырланыб 
бядяннцма эцзэцнцн гяншяриня кечди вя сцзэцн бахышларла юзцня 
тамаша еляди, бармагларыны дараг еляйиб чийниня тюкцлмцш сачларына 
чякди. Бу заман Сираъяддин ялиндя ики пийаля эцзэцнцн габаьына эялди, 
пийалянин бирини Зярринтаъ ханыма узатды вя она эцзэцдя баха-баха: 

— Бир фикир верин, —деди вя саь ялинин шящадят бармаьыны 
айнадан бахан ханымын гашлары, эюзляри, додаглары цстцндя, синясиндя 
эяздирди — Дцнйада беля гаш-эюз варды, беля додаг варды? Йох, 
ханым, йох. 

Аьайи Сираъяддин данышырды, Зярринтаъ анъаг сясини ешидирди вя 
хяйалында юзцнцн эюзяллийиня, зяифлийиня щямишя дахили, эизли бир гибтя 
щиссиля бахдыьы Дцнйа ханымла мцгайися едир, онунла юзц арасында 
дуйдуьу эюзяллик фяргляри гонаьын ширин-ширин сюйлядийи сюзлярин 
тясириля йаваш-йаваш силиниб ярийир, Дцнйа онун нязярляриндя адиля-
ширди. Аьайи Сираъяддинин сюзляри онун ъаван цряйини хош бир ящвали-
рущиййя иля, хошбяхтлик дуйьусу иля долдурурду. Зярринтаъ ханым 
эцзэцдя дайанан яксинин бойун-боьазында, синясиндя эязян яли 
эюрцб хошщалланырды. Ширин, ляззятли сюзляр дейян сяс бирдян сусду—бу 
сцкутдан Зярринтаъ, ханым тяяъъцблянян кими олду— еля бу заман 
аьайи Сираъяддин пийалясини иряли узадыб артыг юзцнц щиссляр аляминдя 
щисс еляйян, дярдини, гайьысыны унутмуш, йалныз гадын олдуьуну 
хатириндя сахлайан Зярринтаъ ханыма сары дюндц: 

— Бу пийаляляри, ханым, иъазянизля, шяхсян сизин, сизин 
эянълийинизин, эюзяллийинизин шяряфиня ичмяк истяйирям. 
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— О... Лцтф... едирсиз, аьа... — Зярринтаъ ханым эюзлярини 
сцзцб.... пийалясини башына чякди, Сираъяддин дя ичди... Вя бирдян: 

— Бу пийалянин мязяси эцл додаглар олмалыды —дейиб онун 
додагларындан юпдц. Зярринтаъ ханым гящгящя чякиб эцлдц. 

 
 

ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Ябдцл щасарын дибиндяки гаражын гапысыны ачмышды ки, машына 

щава дяйсин. Юзц ися орталыгда дайаныб эюйярчинляря дян сяпирди. Эцн 
эцнорта йериндя иди вя истиси йандырыб-йахырды. Ябдцл яйниня аь кюйняк 
кеймишди, башыачыг иди—эцняшин щяраряти сейряк тцклц башыны, кцрякля-
рини хош бир эизилти иля гарсалайырды. Бойну зянъирли, ири, щцндцр кюпяк, 
габаг айагларыны иряли узадараг гырмызы дилини чыхарыб лящляйирди. 
Тойуг-ъцъя аьаъ, дам-дивар дибиндя кюлэялянирди. 

Дарваза дюйцляндя Ябдцл эери ганрылды. Ким идися, набяляд 
адам иди, зянэи басмаг явязиня дямир гапыны ялиля, бир аз да ещтийатла 
дюйяъляйирди. Ябдцл дян габыны йеря гойуб иряли эялди. «Кимсян, 
нячисян» дейя сорушмадан кичик гапыны ачанда чаршаблы-йашмаглы бир 
гадынын дайандыьыны эюрцб тяяъъцблянди. Йалныз эюзляри ишылдайырды, 
сифяти, бурну юртцлц олан гадын чякиня-чякиня Ябдцля нязяр салдыгда 
о, сорушду: 

— Кими истяйирсян, а баъы? Гадын азъа иряли йерийиб: 
— Бярадяр, бу ев аьайи Няъмяддинин евидир? — дейя хябяр 

алды. 
— Бяли, онун евидир. — Сонра мараьыны боьа билмяди,— сиз 

кимсиниз, щямширям? 
— Мян... Билирсиз, бярадярим, мян... Дцнйанын баъысыйам... Бу 

сюзляри ешидяндя Ябдцлцн башы эиъяллянди, эюзляри гаралды. Вя о, 
щейрятдян бюйцмцш нязярлярини гадынын эюзляриня зилляйиб диггятля 
бахды — аман аллащ, бу эюзляр неъя дя Дцнйанын эюзляриня охша-
йырды? Ябдцля бир анлыьа еля эялди ки, Няъмяддин эюзцнцн габаьында 
Дцнйаны юлдцрмяйиб, о, юз олиля ону апарыб басдырмайыб, йох, басдыр-
майыб. Йягин басдырдыьы адам тамам башга адам имиш, Дцнйа дейил-
миш. Будур Дцнйа, инди эялиб. Аьа да дейирди ахы, о, щараса эедиб. 
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Эедибмиш, эюрцнцр. Инди гайыдыб эялиб. Аман аллащ. Ябдцлцн бядяни 
од тутуб йанды вя о, чашгын щалда: 

— Сян... сян Дцнйанын баъысысан? — деди вя ондан аьыллы-башлы 
бир ъаваб алмамыш гадыны ичяри дявят еляди: — Эял щяйятя, эял эюрцм. 

Гадын архайа, йан-йюрясиня бахмадан, лал-динмяз, айаьыны 
дарвазадан ичяри гойду вя эирян кими щяйят-баъайа ютяри нязяр салыб 
синядолусу ащ чякди, — бу, Ябдцлцн диггятиндян йайынмады. Ябдцл 
гапыны ичяридян баьлайыб гадынын йеришиня, бой-бухунуна баха-баха 
ону ейвана чыхартды. Балаъа Няъмяддин ич отагда, чарпайыда йатмыш-
ды, она эюря сяс-кцйц эялмирди. Гадын ейвана, гапыйа тамаша еляйя-
еляйя орталыгда дайанмышды. Ябдцл щандан-щана юзцня эялиб: 

— Яйляш,— деди,— айаг цстя нийя дурмусан? — вя она 
диваны эюстярди. Гадын отурду. Ябдцл архасыны ейванын сцтунуна 
сюйкяйиб еля айаг цстя, гяншяриндя дайанды. Арайа аьыр бир сцкут 
чюкдц, Ябдцл эюзлярини намялум арваддан чякмирди; о ися, кишидян 
чох щяйят-баъайа, ев-ешийя диггят йетирир, няйися ахтарырды санки. 
Бирдян Ябдцлцн цряйиня щарданса горхулу бир шцбщя ахды; бялкя бу, 
онун баъысы дейил, оьруду-яйриди? Азмы олур шящярдя беля щаллар? 
Анъаг гадынын эюзляринин ейнян Дцнйа ханымын эюзляриня охшамасы 
бу фикри бейниндян дярщал говуб чыхартды вя о эюзляря бир дя баханда, 
ня заманса — ащ, о бяхтявяр эцнляр щаны, илащи? — Дцнйа она гырыг-
гырыг, ордан-бурдан — юз щяйатыны нягл едяркян бир баъысы олдуьуну 
да сюйлядийини хатырлады, анъаг о ад йадына дцшмяди ки, дцшмяди. Бах 
бу гадын адыны деся, хатырларды. Тякъя деся бясди. Онда Ябдцл гадынын 
щягигятян Дцнйа ханымын баъысы олуб-олмадыьыны, йалан данышыб-
данышмадыьыны дярщал биляр вя ниэаранчылыгдан чыхарды. Йеэаня чыхыш 
йолуну бунда эюрян Ябдцл эюзлярини гыйараг хябяр алды: 

— Дейирсян сян Дцнйанын баъысысан, щя? 
— Щя, аьа. 
— Сянин... сянин адын няди, гыз? 
Гадын она шах бахды вя тяряддцд етмядян: 
— Мяним адым Щейранды, аьа, — деди... «Щейран» сюзцнц 

ешидяркян Ябдцлцн гулаглары эурулдады вя ящвалы йеня дяйишди. Щя, о 
да — Дцнйа ханым да «Щейран» демишди баъысынын адыны. Щя, о да 
демишди. Демяк, бу гадын йалан демирди, о, щягигятян Дцнйанын 
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баъысы иди. — Щя, дцздц, о да мяня Щейран адлы баъысынын олдуьуну 
сюйлямишди. — Бяли, аьа, биз дост-доьма баъыйыг. Мян онун бюйцк 
баъысыйам, аьа. Ябдцл ниэаранчылыгдан гуртардыьы цчцн ращат няфяс 
алды вя ону — щяля дя бцрцнъякдя отуран бу гадыны ев-ешийя, юзцня 
мящрям санды. Демяк о, балаъа Няъмяддинин халасы иди, юзэя адам 
дейилди. Беля олан сурятдя, даща чякинмяк, щцркмяк няйя лазым иди? 
Ябдцл ону йад адам кими гаршыламышды, анъаг гощум кими йола 
салмалы, щюрмят елямяли олдуьуну анлайыб ещтирамла: 

— Ращат отурун, Щейран ханым! — деди. — Бура юзэя йер 
дейил. 

— Саь олун, аьа. 
— Мян... эюзляриниздян сизи Дцнйа ханыма охшатдым о саат. 

Анъаг цряк елямядим, инанмаг истямядим. Сиз яйляшин, мян бу 
дягигя чайдан-филандан тяшкил еляйим... 

— Йох, йох, мяня щеч ня лазым дейил, аьа. Зящмят. чяк-
мяйин, сиз аллащ. Мян еляъя эялдим ки, эюрцм... баъымдан бир хябяр-
ятяр юйряня билярямми? Сиз аллащ, мяня данышын эюрцм... баъым щаны, 
башына ня гязавц-гядяр эялиб?.. 

Ябдцл санки инди айылды—баша дцшдц ки, Щейран ханым бура 
тясадцфян эялиб чыхмайыб, о, йягин билирмиш ки, Дцнйа ханым бу евдя 
йашайыб. Щяля бялкя башга шейляр дя билир... Вя инди Ябдцл она ня 
демяли иди, неъя демяли иди? Щягигяти демяли иди, йа аьайи Няъмяд-
динин уйдурдуьу о йаланы сюйлямяли иди? Щансыны? Дцнйа ханым онун 
язизи олмушду, онун эизли ширин, унудулмаз, инди йуху кими эюрцнян, 
наданлыьы уъундан мящв етдийи мящяббяти олмушду, йер цзцндя 
йеэаня йадиэарынын — балаъа Няъмяддинин анасы иди. Бунлары Щейран 
ханыма демякми, сусмагмы? Йох, йох, бу сирр гябир евиня гядяр 
онун гялбиндя галмалы, кимсяйя бир кялмя дя олса демямялиди. 
Гярары беля иди, беля дя галмалы иди. Анъаг Ябдцл лап яввялдян гябул 
етдийи бу гярарын Щейран ханымын габаьында лахладыьыны, учулуб даьыла 
биляъяйини — ахы о, баъы иди, йад адам дейилди — щисс едиб вахт га-
занмаг хатириня гонаг цчцн чай эятирмяйя эетди, гайыдыб отурандан 
сонра, гямини-нисэилини эизлямяйя чалышараг: 

— Щя, — деди, — Дцнйа ханыма чох охшайырсыз, Щейран 
ханым. Еля бил, бир алмасыныз — йары бюлцнцбсцз.. 
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— Аьа, сизи анд верирям о бир олан Аллаща, мяня ондан 
данышын, — баъымдан данышын, аьа. Мяним цряйим партлайыр, аьа. 
Дейин эюрцм щаны мяним баъым? Юлцб йа саьды? 

— Мян ону он беш илдян чохду эюрмямишям, аз гала шякли-
шямяйили дя йадымдан чыхыб, аьа. Тякъя эюзляри йадымда галыб бяд-
бяхтин. Мян «щуриляр дяряси»ндян чыхыб бу шящяря эяляндя, о, сяккиз-
доггуз йашында бир гыз иди. Евимизин сонбешийи иди. Гибляэащым да, 
анам да, мян дя о бядбяхти чох истяйирдик. Шейтан гыз иди — дейян-
эцлян, атылыб-дцшян шылтаг бир гыз иди. Еля дя эюзял иди ки, анам бахыб 
щярдян дейярди: «Бу эюзял бир гыз олаъаг бюйцйяндя. Аллащ елясин 
бяхти дя эюзял олсун!» Анадан оланда адыны Сяхавят гоймушдулар. 
Анъаг атам, ону чох истядийиндян «Дцнйа» дейя чаьырырды. Сонралар 
еля биз дя Дцнйа дейирдик она. Еляъя «Сяхавят» ады унудулмушду, 
юзц дя биз дя «Дцнйа» адына юйрянмишдик. 

— Демяк, онун ясл ады Сяхавят имиш? 
— Бяли, аьам. Сяхавят иди. Мян гярйямизя эедиб юйряняндян 

сонра ки, ону кимся алыб шящяря эятириб, нечя илди бурада ахтарырам. 
Щяр ики адла ахтармышам, аьа. Нящайят, лап бу йахынларда онун аьайи 
Няъмяддин адлы бир кишинин евиндя йашадыьыны юйрянмишям... 

— Щардан юйряндиниз, Щейран ханым? 
— Билирсиз, аьа... Мян бу шящяря дцшяндян сонра дцнйанын чох 

яъаибликлярини, гярибяликлярини, дящшятлярини эюрцб ешитмишям вя баша 
дцшмцшям ки, инсанлар вящшиляшмяйя доьру эедирляр; щяйатда йахшы 
адамлар олдуьу кими, пис адамлар да вар. Писляр йахшылардан да чохдур 
вя эетдикъя дя чохалырлар. Бу да тяяъъцблцдц ки, пислярдян щеч кясин 
дюнцб йахшы олдуьуну эюрмцрям, амма йахшыларын йаваш-йаваш 
дюнцб дяйишдийини, яълаф олдуьуну чох эюрмцшям, аьа. 

Щейран ханым бура чатанда Ябдцл йериндя гуръухду, она еля 
эялди ки, гаршысындакы арвад онун юзцнц нязярдя тутур. «Дейясян бу 
арвад чох шей билир ахы?» — дейя дцшцндц вя ону, сюзцнцн ахырыны 
дюндярмяйя мяъбур еляди: 

— Онлар мялум шейлярди, ханым. Сиз мяня дейин эюрцм щара-
дан билдиз ки, Дцнйа ханым — сизин баъыныз, аьайи Няъмяддннин 
арвадыды? 
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— Щя, ону дейирям дя еля. Бизим мящяллядя аьайи Мумтаз 
адлы бир варлы киши йашайыр. Онун Ятигулла, адлы бир оьлу вар. Кефъил, 
арвадбаз бир оьланды. Оьланды дейяндя ки, йяни йекя кишиди. Дюрд 
арвады вар, пуллу олдуьуна эюря, шящярдя еля бир эюзял гыз, эялин тапа 
билмязсян ки, о, яля эятирмясин. Чох гызлары бядбяхт еляйиб, кцчяляря 
салыб, чох евляри даьыдыб. Ялиндя о гядяр гыз-эялин олдуьуна бах-
майараг о шящярин эцнъ-буъаьында сахланан цмумханалара да эедир. 
Щя, аьам, бу Ятигулла дедийим беля бир кишиди. Бир дяфя кефинин кюк 
вахтында цзцмя цз баьлайыб она дедим ки, аьа, сизин таныш гадын-
ларынызын арасында Дцнйа адлы бир ханым олар бирдян. «Дцнйа?» — 
дейиб фикря эетди, эюзлярини йумуб хяйалында ня ися арашдырды вя 
«йох» деди. «Аьам, сизя йалварырам, ишдир, бирдян сизя раст эялся, 
мяня дейин.» — дедим. «Йах...шы...ы» — дейиб машыныны сцрцб эетди. 
Нечя вахт ондан сяс-сямир чыхмады. Мян даща цряк еляйиб щеч ня 
сорушмадым. Бу йазда, аьайи Няъмяддинин юлцм хябяри шящяря 
йайыландан аз сонра бир эцн о, мящяллядя мяни эюрцб: «Сян Дцнйа 
ханымы сорушурдун дейясян?» «Щя, аьам!» — дедим. «Тапмышам». 
О, еля дейяндя билмирям нядянся цряйим ичяридя ясди, щалым дяйиш-
ди... «щардады, аьам» — дейя зорла соруша билдим. «О, бу йахынларда 
юзцнц юлдцрмцш, аьайи Няъмяддинин арвады имиш. Ону гойуб щараса 
гачыб. Ха, ха. Гачыб ей, билирсян?».. Мян даща ондан щеч ня соруш-
майыб евя йцйцрдцм. 

— Евиниз щардады, ханым? 
— Даруляман1 тяряфдяди, аьа. Ев дейяндя ки, ады евди. 

Палчыгдан щюрцлмцш йасты-йапалаг бир дахмады, аьа. 
— Орда кимля йашайырсыз, ханым? 
Щейран ханым гящярлянди, сяси илишди, пийалядяки чайа бахыб 

удгунду вя тяклиф эюзлямядян ялини чаршабын алтындан чыхардыб пийаляйя 
узатды. Ябдцл онун ялиня фикир верди — аман аллащ, яли дя Дцнйанын 
ялиня охшайырды. Анъаг бу ял бир аз гара иди, кобудлашмышды, Дцнйанын 
ялляри кими аь дейилди, бармагларыны брилйант гашлы цзцкляр бязямирди. 
Ябдцлцн хяйалы думанланды ани олараг, нязяриндя ъанланан о парылтылы, 
даш-гашлы ялин сащиби бир анлыьа Щейран ханымын йериндя ъилвялянди, 
гямли бир тябяссцмля бахыб.. йеня щараса йох олду... 
                                                           
1 Кабилин  районларындан  биридир. 
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Бу ани сарсынтыдан юзцнц итирян Ябдцл тамамиля йерсиз олараг; 
— Ичин, ханым! — деди. Буну о заман сюйляди ки, Щейран 

ханым йашмаьыны цзцндян кянар едяряк артыг пийалядяки илыг чайын 
йарысындан чохуну ичмишди. Онун чай ичмяйиндя дя ня ися Дцнйа 
ханымдан бир шей варды — бу, ня иди, Ябдцл тапа билмирди. 

Щейран ханым пийаляни бошалтды. Ябдцл чайдандан тязя чай 
сцздц вя суал долу нязярля она бахды: 

— Щя, ханым... Сизин бу шящярдя киминиз вар? Щейран чайдан 
сонра дейясян бир аз тохтамышды, анъаг сясиндяки кядяр чякилиб 
эетмямишди. 

— Мян... бурда...Яримля йашайырам, аьа! 
— Яриниз кимди ки? Щейран ащ чякди: 
— Яввял баркяш1 иди, инди щеч ня. 
— Неъя йяни щеч ня? 
— Инди мяризди2, аьа. Ифлиъ вуруб, беш илди йорьан-дюшякдян 

дура билмир. 
— Вай... бяс она щардан раст эялибсиз, ханым? 
— Ещ, узун сющбятди, аьа. О вахт о, бизим «щуриляр дяряси»ня 

эялиб чыхмышды. Гядд-гамятли, енликцрякли бир оьлан иди. Касыб олдуьу 
яйниня, цст-башына, эюзляриня йазылса да, вурулдум, аьа, она. Цзр 
истяйирям сиздян, беля ачыг данышырам. 

— Ейби йохду, ханым. Бурда юзэя адам йохду. 
— Бяли, гызын, гадынын еля бир вахты олур ки, аллащ аьлыны-

камалыны ялиндян алыр, башы ишлямир. Тякъя эюзц эюрцр, вяссалам. Мян 
дя еля олдум. Эюзлярим мяни бядбяхт еляди. Ня ися, она гошулуб 
гачдым. Нечя илляр хошбяхт йашадыг, аьа. Касыб оланда ня олар? 
Сящярдян ахшамаъан эедиб шящярдя ишляйирди, ахшамлар евя гайыдырды. 
Эцндялик йемяйимизи-ичмяйимизи газанырды. Беляъя йашайырдыг, аьа. 
Анъаг, аллаща гурбан олум, ахырда буну да бизя чох эюрдц. Киши 
бирдян еля олду... Биз... — о, ня ися демяк истяди, анъаг гящярлянди, 
сусду. Ябдцл юскцрдц, ня ися тясялливериъи бир сюз тапыб демяйя 
чалышды, лакин аьлына щеч ня эялмяди. Фикриня эяляни сорушду: 

                                                           
1 Баркяш — йцкдашыйан. 
2 Мяриз – хястя  
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— Бяс... оьулдан-ушагдан... няйиниз вар, ханым? 
Щейран ханым долмушду, бу суалдан сонра даща эюзляринин 

йашыны сахлайа билмяди. Эцн алтында йаныб гызармыш йанагларындан 
цзцашаьы йаш сцзцлдц. Ябдцл йеня Дцнйаны хатырлады — онун аьла-
дыьыны йадына сала билмяди. Йох, Дцнйа саьлыьында щеч вахт Ябдцлцн 
габаьында аьламамышды. Бирдян о сон, мяшум ан эюзляри юнцндя ъан-
ланды — юлцм аны. Ябдцл эцлля сясиня щювлнак ичяри гачыб Дцнйаны 
халча цстцндя узанмыш эюряндя... онун тавана дирянмиш эюзляринин 
булагларында дящшятли горхунун арасында эилялянмиш йаш дамъылары 
варды, ъивя эиляси кими титряйирди о йаш дамъылары. Ябдцл онун узун 
кирпиклярини сыьайыб эюзлярини гапайанда — о дамъылар йанагларына 
дцшцб донмамышдымы? «Аллащым, бу гадын щайандан эялди, нийя 
эялди? Мяня язаб вермяк цчцнмц танры ону бура эюндярди?» — дейя 
дцшцнян Ябдцл, цшцдцйцнц щисс еляди, пийалясиндяки сойумуш чайы 
ейвандан ашаьы атыб тязя чай сцздц вя тяляся-тяляся ичмяйя башлады. 
Арада деди: 

— Аьламайын, ханым. 
— Йох, аьламырам. Еля-беля, цряйим долу иди... Юзцмц сах-

лайа билмядим. Баьышлайын, сиз аллащ... — о, ани олараг дурухуб ялавя 
еляди, — оьулдан, ушагдан... щеч няйимиз йохду, аьа, олмады, Аллащ 
вермяди, мяслящят билмяди. Яввялляр бунун хиффятини чох чякирдик. 
Ярим дя, мян дя.... Анъаг инди... севинирям, севинирям ки, ня йахшы, 
ювладымыз олмайыб. Мян онлары неъя сахлардым, аман аллащ... 

— Бяс... инди... неъя доланырсыныз, ханым? 
— Доланырыг да, аьам. Гоншуларыма щяйят-баъа, ев-ешик ишиндя 

кюмяк еляйирям, палтар йуйурам, су эятирирям, бир гарын чюряк 
верирляр, мян дя азыны юзцм йейирям, чохуну Ъаббара эятирирям. 

— Ъаббар кимди? 
— Яримин адыды, аьа. 
— Щя... — Ябдцл кюксцнц ютцрдц вя гаршысында отуран бу 

гадынын — юз Дцнйасынын доьма баъысынын аьыр, мяшяггятли, фярящ вя 
севинъдян узаг щяйатыны эюзцнцн габаьына эятирди, гялби сыхылды. 
Дцшцндц ки, о, баъысынын сораьы иля бура эялиб чыхыб. Бир аз габаг 
дяфялярля «сиз аллащ баъымдан данышын мяня. Юлцб йа саьды?» — 
дейян бу гадын юз дярдини хатырладан кими баъысыны унутду — демяк, 
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эюр ня гядяр дярдлиди бу гадын. Щяйат ня гярибяди, илащи. Инди мян 
она баъысынын да мцсибятини данышсам, онун щалы неъя олаъаг?!. — 
Ябдцлцн Щейрана йазыьы эялди вя Щейран юзц барядя данышдыгъа 
Дцнйа щаггында ня дейяъяйини, няляри эизли сахлайаъаьыны мцяййян 
елядийи шякилдя сюйляди. Деди ки, бяли, тамамиля дцз мялумат вериб 
Ятигулла. Аьайи Няъмяддин ону алыб бу евя эятирибмиш. Дцнйа ъащ-
ъялал ичиндя йашайырмыш: бах, эюрдцйцн бу имарят, щяйят-баъа, 
милйонлар онун олмушду. Бяхтявяр иди, Дцнйа. Аьайи Няъмяддин ону 
чох, лап чох — буну дилля щеч ъцр демяк олмаз — севирди. Мян 
юмрцмдя, — дейирди Ябдцл,— еля мящяббят эюрмямишдим. Дивин 
ъаны шцшядяки эюйярчиндя олан кими, аьайи Няъмяддинин дя щяйаты, 
юмрц Дцнйайа мящяббятдя иди. Аьа ону севя-севя йашайырды. Ики ил 
бундан габаг Дцнйа онун цчцн оьлан да доьмушду. 

— Щаны ушаг? — дейя о, бура чатанда юзцнц сахлайа билмяйиб 
сорушду. 

— Йатыр. — деди сакитъя Ябдцл.—Дуранда эюстяряъяйям. 
— Аман аллащ, баъымын йадиэары галыб!.. — дейя Щейран щяйя-

ъанлы яллярини дизляриндя эяздирди. Чадрасы башындан сцрцшцб дцшмцш-
дц. Ян чох отуз беш йашы оларды. Амма алнында, ейнян Дцнйанын 
эюзляриня охшайан эюзляринин ятрафында гырышлар варды, гапгара сачла-
рынын арасында аь тцкляр эюрцнцрдц. Кюйняйинин илмялярн гачмышды, 
йуйулмагдан рянэини итирмиш парча сцзцлмцшдц. Ябдцл она фикир веря-
веря дейирди ки, Дцнйа ханым эюзял эцнлярин бириндя, ня аьасына, ня 
дя мяня бир сюз демядян йоха чыхды. Щара эетди, нийя эетди, кимся 
билмяди. Ня цчцн беля еляди—буну да юзцндян башга щеч кяс билмир, 
ханым. Эюзцнцн аьы-гарасы биръя ушаьына да йазыьы эялмяди. Эяряк 
ону дцшцняйди, эяряк онун талейини щеч вахт унутмайайды. 

Ябдцл бу сюзляри дейирди, юзц дя йана-йана дейирди. Ябдцлцн 
гянаяти беляйди ки, Дцнйа ханым щеч кяси, щеч няйи — ня бу ъащ-
ъялалы, ня аьайи Няъмяддини, ня онун юзцнц дя дцшцнмясяйди, гон-
шунун оьлу Вялиханла щим-ъимя башламамышдан яввял эяряк бу дилсиз 
кюрпясинин талейини дцшцняйди. Буну фикирляшсяйди, о, беля аддым 
атмаг фикриня дцшмязди вя йериндя отуруб талейиня мин шцкцр еляйя-
еляйя йашарды. Щейф ки, онун аьлынын эцъц буна чатмады. Буна эюря иди 
ки, Ябдцл онун щаггында щяр дяфя нисэил вя щясрятля данышмаьа, 
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дцшцнмяйя башлайанда, ахырда истяр-истямяз щейфсилянир, бязян лап 
гязяб ичиндя боьулурду. Инди дя беля иди Ябдцл. Щейран Дцнйаны 
онун йадына йаманъа салмышды вя о, инди ачыгъа гязябини эизлядя 
билмяди. О, беля анларда бирдян йумшалырды; чцнки йадына дцшцрдц ки, 
щяр неъя олса, Дцнйа аьайи Няъмяддинин гара тапанчасындан чыхан 
одлу эцлля иля юлся дя, ганы онун — Ябдцлцн бойнундадыр. Вя бу 
заман о, сусталыр, балаъалашыр, Аллащын йазыг, эцнащкар бяндясиня чев-
рилирди; она бяслядийи мящяббят дя, онунла кечирдийи хош, унудулмаз 
эцнляр дя, гысганълыгдан доьан гязяб-кин дя гярибя бир гцдрятля 
ичярисиндя, хяйалында, хатиряляриндя баш галдырыр, няфясини тынъыхдырыр. 
боьурду. Онда Ябдцля еля эялирди ки, ахыры чатыб, о, юляъяк индиъя. 
Амма юлмцрдц, юля билмирди. «Эюрцнцр, Аллащ мяним ъязамы беля 
веряъяк» — дейя дцшцнцрдц. 

Щейран ханымын сяси ону бу бющран ичиндян чякиб чыхартды: 
— Бяс... о тифиля ким бахыр? 
— Тифиля? — Ябдцл фикрини ъямляшдирди. — Тифиля мян юзцм 

бахырам, ханым. Аьам ону мяня юзц тапшырыб,   ханым. Мян аьамын, 
ханымымын ъийярпарасына юз ъийярпарам кими бахмаьа сюз вермишям, 
ханым. Юляняъян о ушаьын габаьында дястбесиня дайанаъаьам, анд 
ичмишям буна, ханым. 

— Аллащ юмрцнц узун елясин, аьам. Савабды, бюйцк савабды. 
Анъаг, мян бир шейи баша дцшмцрям, аьам. 

— Няйи? 
— Дцнйа нийя беля етди? Бунун сябяби олмамыш дейил. 
— Мяня еля эялир ки, яэяр Дцнйа инди... — аз галмышды десин 

ки, дирилиб эялся, тез сюзцнц удду — инди эялся, ондан бу сябяби 
сорушсан, юзц дя щеч ня дейя билмяз, ханым. Мян сяндян бир он йаш 
бюйцк оларам, билирям ки, бязян гадын ня истядийини юзц дя билмир. 
Гадын йер цзцнцн ян бюйцк мцяммасыды, ханым. 

Щейран ня ися сюйлямяк истяйирди ки, ичяри отагдан Няъмяд-
динин аьламаг сяси эялди. Ябдцл о дягигя айаьа дурду вя: 

— Бизим аьамыз ойанды йухудан!—дейяряк гачды. Аз сонра о, 
гуъаьында эцл парчасы кими гяшянэ, ипяк кими йумшаг вя кящрабайа 
чалан сачлары олан, тотуг-потуг бир ушагла гайытды. Ушаг узун кирпикли 
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эюзлярини галхызыб она сары эялян йад гадына зилляйяряк тяяъъцб ичиндя 
бахырды. 

— Ъан бала, баъымын йадиэары... — деди Щейран ханым, юзцнц 
сахлайа билмяйиб щюнкцрдц. — Неъя дя она охшайыр, аман аллащ. 
Дцнйанын кюрпялийиди еля бил, эялиб дуруб габаьымда... Эял гуъума, 
эял, башына дюнцм, эял, — дейирди. 

Щейран ханым эюз йашлары ичиндя, боьула-боьула ушаьа «эял» — 
дейирди. Анъаг Няъмяддин биринъи дяфя эюрдцйц гадынын гуъаьына 
эетмяк истямирди. Ябдцлцн бойнуну гуъаглайыб она сыьынмышды. 

— Халанды ей, Няъми! — дейя Ябдцл дя дилляндися дя, ушаг 
ондан гопмады. Буна бахмайараг Щейран иряли йерийиб зорла да олса 
онун тотуг ялиндян юпя билди. 

— Йазыг баъым, йазыг баъым... —дейирди Щейран ханым. 
....Сонра Ябдцл нащар вахты олдуьуну хатырлады. Мятбяхдя ертя-

дян щазырладыьы хюряйи гыздырды, сцфря ачды. Гонаьыны да дявят еляди. 
Щейран ханым дилуъу етираз еляся дя, аъ олдуьундан эялиб сцфря башын-
да отурду. Ордан-бурдан даныша-даныша йедиляр. Бцтцн бу мцддят 
ярзиндя гуъаьындан дцшмяйян Няъмяддини дя йедиртди Ябдцл. Она 
фирни верди. Сонра шцшядян алма ширяси ичиртди. Тез-тез дя она дейирди: 

— Бах, эюр ня гяшянэ халан вар? Халанды ей, сянин, Няъми. 
Хала ися ушагдан эюзлярини айырмырды, нямли бахышлары тез-тез йол 

чякирди. 
Йейиб дойандан сонра Щейран Ябдцля дуа-сяна еляйя-еляйя 

айаьа галхды, сцфряни, габ-гашыьы йыьышдырды. Ябдцл разы олмаса да, 
Щейран бу ишляри гярибя бир сялигя вя зювгля эюрдц. Бу, Ябдцлцн чох 
хошуна эялди. 

— Дейирям ня йахшы сиз вармышсыныз, аьа,—деди Щейран,—
йохса бу бичаря ушаьын агибяти ня оларды? 

— О тяк дейил, ханым. Онун бир баъысы да вар. Аьамын о бири 
арвадынданды. Бюйцкдц. Ярдя иди. Айры йашайыр. 

— Щя? 
— Щя. 
— Эялиб-эедирми бары? 
— Йох. 
— Бяс еля сиз икиниз бу дам-дашын алтында тяк йашайырсыз? 
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— Щя. 
— Горхмурсуз? 
— Нядян? 
— Беля дя... Оьрудан-заддан... 
— Бу щяйятдя аьайи Няъмяддинин няфяси вар, рущу вар, ханым. 

Кимся ъцрят еляйиб бура айаг баса билмяз, ханым. 
— Дцз дейирсиз. Ешитмишям, чох нцфузлу киши имиш мярщум. 
— Бяли. 
Онлар даныша-даныша отаглары бир-бир эяздиляр. 
Ябдцл изащат верирди. Ябдцл Дцнйанын бу отагларда кечян 

щяйатындан гырыг-гырыг данышырды. Нящайят, онлар Дцнйанын юз отаьына 
эялдиляр. Дивардан асылмыш шякли эюряндя Щейран ичини чякди, Дцнйа 
дивардан она бахырды. Цзцндя хошбяхт, мямнун бир ифадя варды 
Дцнйанын. Йадында иди — бу шякли Няъмяддин бюйцк бир севинъля евя 
эятирмишди, юзц дивардан асмышды. Дцнйаны юлцдцряндян сонра ися 
йеня чыхарыб диванын дибиндя цзц дивара сары гоймушду. Ону бу 
йахынларда Ябдцл тязядян эютцрцб яввялки йериня асмышды. 

Щейран шяклин габаьында цзцнц халыйа сцртцб аьлайырды. 
Сонра чякилиб шякля баха-баха эюз йашлары ичиндя: 
— Щардасан, ай баъы, башына дюнцм, ъаваб вер! Мяням, эял-

мишям, сяни эюрмяйя эялмишям. Дцнйада сяндян башга кимим-
кимсям галмайыб. Эял, гайыт ев-ешийиня, балана йийялик еля, баъы. 
Йетим гойма ушаьыны... — дейирди. Дцнйа ися сусурду, еляъя тябяс-
сцмля она бахыр, щеч ня демирди. 

Щейран ханымын аьламасы, баъысы цчцн йанмасы, йана-йана 
дедийи сюзляр Ябдцлц чох кюврялтмишди. О эяляндян бяри — цч-дюрд 
саат ярзиндя йаман эярэин щаллар кечиртмишди вя юз аляминдя бу 
язаблары чякдийиня эюря щарадаса тяскинлик тапырды, она еля эялирди ки, 
бу язаблар онун эцнащынын — бюйцк эцнащынын щеч олмаса кичик бир 
щиссясини йуйуб апарар, йцнэцлляшдирярди. Бу да бир тяскинлик иди Ябдцл 
цчцн—йохса о, дяли ола билярди. 

...Эцн артыг яйилмишди. Узун иллярдян бяри ахтардыьыны тапан, 
азъа да олса йцнэцлляшян Щейран ушаьын ялиндян юпцб: 

— Мян эедим! — дейяндя Ябдцл билмяди ня десин. О гядяр 
тяк галыб дарыхмышды ки, ялиня бир адам дцшяндя бурахмаьа цряйи 
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эялмирди. Эедяндян сонра еля щала дцшцрдц ки, дярди-вар башына 
доланырды, цряйи щювл еляйирди. 

— Эедирсиз?.. 
— Щя, эедим, аьа. Киши ниэаран галар. Эялдим сизя дя язиййят 

вердим, аьа, щалал еляйин. 
— Хошду, ханым. Сиз юзэя адам дейилсиз. Ня вахт истяйирсиз, 

эялин. 
— Чох саь олун, аьа. Эялярям, аьа. Ушагдан...— ня ися дя 

сюйлямяк истяди, анъаг йеня эюзляри долду Щейранын. 
Пиллякянляри ендиляр. Бирдян ня йадына дцшдцся Ябдцл тялясик 

деди: 
— Дайанын, дайанын. 
Щейран айаг сахлады. Ябдцл йухары галхыб тез дя гайытды: онун 

ялиндя бир дяня гырмызы йцзлцк вар иди: 
— Буну алын, ханым. Базардан айын-ойун алыб апарарсыз евя. 
— Йох, йох. 
— Эютцрцн, ханым. Буну сизя бах бу Няъмяддин аьа верир. Юз 

халасына верир. Еля дейил, оьул?. 
Няъмяддин ня ися башыны тярпятди. Ябдцл эцлдц. 
— Ай бярякяллащ. Эютцрцн, ханым. — Вя о, пулу Щейра-

нын овъуна зорла басды. Щейран щеч ня демяди, миннятдарлыгла 
долу бахышларыны Ябдцлцн вя Няъмяддинин сифятиндя эяздириб 
долухсунду. 

 
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Зярринтаъ ханым эюзлярини ачды—нязяриня илк саташан шей таван 

олду. Пянъярянин ачыг пярдясиндян ичяри эцняш шцасы дцшмцшдц, гызыл 
шярф кими узаныб дюшямядян кечяряк чарпайысынын баш уъуна 
дирянмишди. Демяк сящяр чохдан ачылмышды. 

Башы думанлы иди, аьрыйырды. «Ня бир тцнд гящвя ичярдим!» —
дейя цряйиндян кечиртди. Кющня адяти цзря йа Елмяддин, йа да 
Симинбяри сяслямяк истяди, сясляди дя. Анъаг кимсянин щай вермяди-
йини эюрцб хатырлады ки, онлар йохду. Она гящвя эятирян олмайаъаг. 
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Йорьан-дюшяйин ичиндя дикялди... дикяляндя юзцнц чарпайыда 
лцт, анаданэялмя эюрцб тяяъъцблянди. Щцркмцш, горхмуш кими тез 
ялини синясиня атды: о, щеч вахт алт кюйняксиз йатмазды. Йана бойланды 
— ипяк алт кюйняйи креслонун цстцня атылмышды, язик-цзцк иди. Бирдян 
эюзц цстц шцшя вя пийаляли, габ-гашыглы стола саташанда бядяниндян 
сарсынтылы бир эизилти ахыб кечди. Вя дярщал аьайи Сираъяддини хатырлады, 
онун аь башы, хырда, гыйыг эюзляри, арыг, узун, тцклц ялляри эюзляринин 
габаьында ъанланды. Яввял яти чимчяшди, анъаг бу щал тез ютцб кечди. 
Бир гадын кими, бу эюзлянилмяз эюрцшдян габаг юзцнц наращат еляйян 
щиссляринин, дахили наращатлыьын вя намялум истяйин юлязийиб сюндц-
йцнц, бядянинин вя дуйьуларынын нисбятян ращатландыьыны анлайыб ишин 
ня йердя олдуьуну баша дцшяндян сонра йенидян башыны балыша атды, 
ахшам баш верян сюз-сющбяти йадына салмаьа чалышды. Аьайи Сираъяд-
динин эялиши, йейиб-ичмякляри, щятта юзцнцн галхыб эцзэц габаьына 
эетмяйи — щяр шей, щяр шей йаддашына йазылмышды. Эцзэц габаьында 
аьайи Сираъяддинин шящадят бармаьыны айнадакы «Дцнйадан эюзял» 
гадынын — Зярринтаъ ханымын додагларында, гашларында, синясиндя 
эяздирдийи, бу анларда бядяниндя дуйдуьу хош эизилти вя щятта кишинин 
сюйлядийи ширин сюзляр дя, бирдян ону юзцня тяряф чевириб пийаляни 
вермяси дя, ичмяси дя, гяфилдян додагларыны юпмяси дя хатырында иди. 
Юзцнцн мястаня эцлцшцнц дя ешидирди инди. Лакин анъаг бура гядяр... 
бундан сонра щеч ня йох иди, щеч ня олмамышды. Хатырлайа билмирди ки, 
билмирди. Зярринтаъ ханымын гашлары чатылды: ахы о, гибляэащы иля, лап 
Елмяддинин юзц иля беля чох ичмишди, анъаг беля щала дцшмямишди, 
йаддашы силиниб эетмямишди, йох, щеч вахт бу щала дцшмямишди. 

— Ах, алчаг, яълаф! — дейя о, бирдян бцтцн олуб-кечянлярин ня 
демяк олдуьуну анлайыб цзццстя чеврилди, башыны балышын арасында 
эизлямяйя чалышараг щюнкцртц вуруб аьлады. Онун аь, ачыг чийинляри 
галхыб-енир, чарпайы силкялянирди. Сакитляшдирян, тясялли верян йох иди 
дейя о, тез кириди вя бир мцддят кей кими щеч ня дцшцня билмяйяряк 
щярякятсиз узанды. Анлар, дягигяляр ютцшдц, нящайят, фикри дурулду вя 
юзцнц данламаьа башлады: «Мян неъя бюйцк сящв елядим, ай аллащ. 
Мян ахы билирдим о киши адлы ъанавар ня йуванын гушудур, ня иля 
мяшьулду. Буну мян ахы билирдим! Мян дцнян башымы итирмишдим, 
дцнян Елмяддинин няфяси, юзц йадыма дцшмцшдц, ону цряйим истяйир-
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ди. Истяйирдим эялсин, барышмасын да, данышмасын да, еляъя сойунуб 
йанымда бир саат йатсын, мян онун тцклц синясини сыьаллайым, о мяни 
гцввятли голлары арасына алыб сыхсын вя сонра да щансы ъящяннямя итилиб 
эедирся эетсин. Бу арзу щарданса бейнимя дцшмцшдц. Амма эюр ня 
олду. Онун явязиня о гоъа кюпяк эялиб чыхды. Гибляэащымын йолдашы 
олмаьы йягин мяни архайын салыб. Щеч мяним аьлыма эялярдими ки, о 
гоъа кюпяк беля бир иш тутмаг цчцн бизим евя гядям басыб? Йох, 
эялмязди, эялмяди дя. Сян демя, гоъа гурдун мягсяди вармыш, сян 
демя, о, мяни бош йеря тярифлямирмиш. «Дцнйадан да эюзялсян, гашын 
беля, эюзцн беля!» Тфу, сянин виъданына. Ещ, ня виъданбазлыгды. Онун 
цчцн ня виъдан, ъаным? 

Амма бу сирдян баш ача билмирям. Мян нийя еля сярхош олдум 
ахы?! А... Бялкя о, сон пийаляйя йуху дярманы гатмышды? Щя. Щя. 
Йягин мян эцзэц габаьына эедяндя о, бадяйя йуху дярманы 
атыбмыш. Щя, анъаг беля ола биляр, анъаг беля!,.» 

Зярринтаъ ял атыб алт палтарыны эейинди, тялясик дюшямянин цстя 
дцшцб стола йахынлашды вя пийалясини эютцрцб ийляди. Ня гядяр гохула-
дыса да бир шей щисс елямяди. «Эюрясян бу бищушдары зящримарын ийи 
олур, йа олмур?» — дейя фикирляшди; эюрмямишди, бир кимсядян дя 
ешитмямишди дейя бир гярара эяля билмяди. Пийаляни столун цстя атды, 
пийаля бюйрц цстя дцшдц. Сонра о, бядяннцма эцзэцнцн габаьына 
кечди, цз-эюзцня ачыг синясиня бахды. Синясиндя диш йери галмышды. 
«Гоъа кюпяйин дишляри дя вармыш!» — деди юз-юзцня. Диш йериндя 
гярибя, ширин бир аьры эязиб-долашырды. Бирдян Зярринтаъ ханым сол 
бюйрцндя дайаныб ня ися дейян аьайи Сираъяддинин сясини еишдян кими 
олду вя кяскин бир щярякятля ялиля ону кянара итяляйирмиш кими: 

— Рядд ол, алчаг, гоъа гурд! — деди вя ялинин боша чыхдыьыны 
эюрцб тохтады: «Мяни гара басыр дейясян». 

Сонра о, язэин, йорьун щалда эейинди, столун цстцндякиляри йы-
ьышдырды, мятбяхдя бир тцнд гящвя дямляди. Кямширин еляйиб гуртум-
гуртум ичди. Тялясмирди, иши-эцъц йох иди — бу эцн ъцмя эцнц иди. 
Йаваш-йаваш щалы йахшылашырды. Креслону йырьалайа-йырьалайа фикирля-ши-
рди, юз цряйини, щисслярини тящлил еляйирди. Вя ики дуйьу арасында чаш-
баш галдыьыны айдынъа дярк едирди. 
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Дцнян онун цряйи Елмяддини истяйирди, о эялмяди, о йох иди 
онун цчцн. Адятми елямишди она, севирдими, билмирди— анъаг дцнян о 
бцтцн эцнц бейниня, цряйиня, щиссляриня щаким кясилмишди. Дцнян о, 
Ябдцля зянэ елямяйя щазырлашанаъан мюъцзя баш веряъяйини, 
Елмяддинин гапыны ачыб ичяри эиряъяйини эюзлямишди, лакин онун 
явязиня аьайи Сираъяддин пейда олмушду. О да беля бир иш тутуб 
эетмишди. Бязян Зярринтаъ ханым Елмяддинин ялиндян еля гязяб-
лянирди ки, юз-юзцня дейирди: «Яъяб олду, яъяб олду сяня. Сянин кими 
кишинин арвады Сираъяддин кими чаггаллара гисмят олмалыды. Яъяб еляди, 
йан, йахыл, Елмяддин. Бу эеъя сянин арвадынын аьушунда йад киши 
йатыб! Щя, неъяди, сяня ляззят еляйир! Билсян, баьрын чатлайар!» 

Бундан о, дящшятя эялди. Ичяридя цряйи сыхылды, няфяси тянтиди. 
«Йеня бир фярли-башлы киши олсайды, йадымда бир шей галсайды, мяни 
йандырмазды. Йохса кафтарын бири, щеч нядян хябярим олмадан...» 

Бу дуйьу ону юзцндян чыхартды. Гязябля галхараг балаъа, 
назик каьыз ъилдли телефон китабчасыны тапды вя аьайи Сираъяддинин 
нюмрясини йыьды. Дястякдя илишикли киши сяси ешидиляндя Зярринтаъ 
ващимялянди, истяди сясини чыхартмасын, анъаг щирси-щиккяси иля баъара 
билмяди: 

— Аьайи Сираъяддиндир?—дейя гязябля сорушду. 
— Бяли, мяням. — деди киши сяси. 
— Сян ня алчаг адам имишсян, аьа! 
— О, сясиниздян таныдым, бу сизсиниз, Зярринтаъ ханым, 

сабащыныз хейир. 
— Зящримар сабащын хейир, дярд сабащын хейир. Утанмырсыз, 

аьа? Бу ня мцсибятдир мяним башыма эятирирсиниз? Мян сизин гызыныз 
йериндя... 

— Хи, хи... — Аьайи Сираъяддин хырылты иля эцлдц. — Дцнйа ха-
ным да аьайи Няъмяддинин гызы йашында иди.. Онда щеч ня демир-
диниз... Инди ня олуб, ханым гыз! 

— Аьайи Няъмяддинля кясдийиниз дуз-чюряк эюзцнцзц тутар, аьа. 
— Тутмаз, ханым гыз. Чюряк эюз тутан олсайды, онда аьайи 

Няъмяддин эяряк чохдан кор олайды. Бир дя, ня сянин гибляэащын, ня 
дя мян юмрцмцз бойу юз чюряйимизи йемямишик, юзэя чюряйи ися эюз 
тутан олмур, гузум. Бир дя, сян нащаг йеря ясиб-ъошурсан, гыз, арада 
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ган олуб гада дцшмяйиб, дцнйа даьылмайыб садяъя сян ширинъя 
йатмышдын, мян дя сянин о эюзял вцъудуна бахыб ляззят алырдым, 
гузум. Щирслянмяйя дяймяз, гузу бала. Сян Елмяддинин арвады 
олмасайдын, бялкя дя беля елямяздим. О эядя, ешитдийимя эюря 
мяндян ня ися чярян-пярян йазмаг истяйир; мян садяъя ондан 
габаьа дцшмяк истядим. Гибляэащын щямишя дейярди эюрдцн ки, 
биринин цряйиндян сяни вурмаг кечир, гойма яввял о сяни вурсун —
сян илишдир. Онун вясиййятиня ямял еляйиб бяри башдан мян 
илишдирдим... 

Зярринтаъ ханым щеч ня демяйиб дястяйи асды. 
 
 

ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Ябдцлцн вердийи йцзлцк кюз парчасына дюнцб Щейранын ялини 

йандырырды. Яввялляри йадына эялмирди, анъаг Ъаббарла йашадыьы бу он 
беш-он алты илдя Щейран щеч вахт ялиндя йцзлцк тутмамышды, эюрдцйц 
пуллар гяпик-гуруш олмушду, ян чох дямир пуллар. Бармагла сайыла 
биляъяк гядяр дя онлуг вя ийирмилик эюрмцшдц. Ъаббарын ахшамлар 
шящярдян — базардан евя дюняркян эятирдийи пуллар арасында эюй 
рянэли ийирмилик эюряндя Щейран юзцнц хошбяхт сайырды, дювлятли щесаб 
еляйирди. Анъаг инди, бирдян-биря йцзлцйц варды вя ону танымадыьы, 
биринъи дяфя эюрдцйц бир шяхс вермишди. Баъысынын нюкяри, инди 
Дцнйанын ушаьынын дайяси олан Ябдцл. Пулу овъунун ичиндя бярк-бярк 
сыхмышды, ялинин тярлядийини дя щисс елямирди. Ити, тялясик аддымларла 
базара тяряф эедя-эедя Аллаща йалварырды ки, ган-гада баъысынын 
башындан узаг олсун, гайыдыб баласынын йанына эялсин; о эялся, ушаг 
йетимчилик эюрмяз, о эялся, Дцнйа Щейран ханыма да—хястя яри иля 
дюрд дивар арасында тяк-тянща, кюмяксиз, ещтийаъ ичиндя чырпына-
чырпына боьулан баъысына да ял тутар йягин, бу гядяр вар-дювлятдян 
онлара да щярдян бир эюрцм-бахым еляйяр. Цряйиндя баъысындан ютяри 
аллащ дярэащына ял галдырыб дуа-сяна елядикдян сонра о, Ябдцлц 
защирян сакит, адиъя бир нюкяр тясири баьышлайан, яслиндя ися о ъащ-
ъялаллы ев-ешийин сащиби олан, баъысынын йеэаня йадиэарына юз доьма 
баласы кими бахан, юмрцнцн ахырынаъан да бахаъаьына анд ичян, няща-
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йят, йумшаг гялбли, дар эцндя башгасына ял тутмаьы баъаран Ябдцлц 
хатырлайыр, она узун юмцр арзулайырды. Ябдцл садя иди, гайьыкеш иди, 
гонагпярвяр иди. О, неъя дя Щейранын данышыьындан вязиййятляринин 
аьыр олдуьуну баша дцшмцшдц, миннятсиз-филансыз она йцз рупи эятириб 
вермишди. Буну индики заманада ким еляйярди? Гоншунун евиндя 
ахшамаъан ишляйяндя она беш-он рупи пул верирдиляр, ону да неъя? 
Эеъя йатанда да ялляри, айаглары зоггулдайырды, сцмцкляри сызылдайыр-
ды? Анъаг Ябдцл... йягин баъысы Дцнйа евдя олсайды, эюрцшцб-
гуъаглашыб аьлашандан, сакитляшяндян, онун эцнцнц-эцзяраныны юйря-
няндян сонра лап чох пул верярди. Йох, онун пулу да лазым дейил, тяки 
юзц саь-саламат олсун, гайыдыб баласынын цстцня, исти ханиманына 
гайыдыб эялсин — она, Щейран ханыма щеч ня лазым дейилди. 

Щейран бу гатмагарышыг дцшцнъяляр ялиндя чырпына-чырпына юзц-
нц Чащарращи мейданындакы базара йетирмиш, ят, пендир, йаь, мейвя, 
эюй-эюйярти алмыш, Дарулямана эедян автобуса миняряк евя эялмиш-
ди. Бир ялиндя тор зянбил, о бириндя пулун галаныны—алтмыш беш рупини 
тутмушду. Цряйи севинъ-гарышыг бир щяйаъанла дюйцнцрдц. Дайанаъа-
гдан евя эяляняъян дцшцнмцшдц ки, эедян кими исти хюряк биширяъяк, 
сон вахтлар лап зяифляйиб ялдян дцшмцш Ъаббары дойунъа йедирдяъяк, 
алма веряъяк. Ъаббар йейяъяк, эюзляриня ишыг эяляъяк, Щейрана «чох 
саь ол» дейяъяк. Ондан сонра неъя эедиб баъысынын евини тапдыьыны, 
баъысы баласыны эюрдцйцнц данышаъаг вя Ъаббар да севиняъяк. 

Бу, алчаг, даиряви пянъяряли, палчыгдан щюрцлмцш бир дахма иди. 
Кичик щяйяти варды. Онунла бир ъярэядя тикилмиш евлярдян ишыг эялирди, 
сяс-кцй ешидилирди. Арвад-ушаг уъадан данышыр, щяйат гайнайырды. 
Тякъя Щейранэилин еви сцкут ичиндя сяссиз-сямирсиз мцрэц вурурду. 
Бу, щяр дяфя шяр гарышан вахты гайыданда олдуьу кими, инди дя 
Щейранын гялбини дидиб-парчалады, гцссяли-гцссяли ащ чякди. Гыфылсыз-
ъяфтясиз тахта гапыны айаьы иля итяляйиб ачды. Зцлмят гаранлыьына гярг 
олмуш отаьын эцнъцндян, гуйу дибиндян эялирмиш кими, зяиф сяс 
ешидилди: 

— Щейран, сянсян?.. 
— Щя, мяням, Ъаббар! — деди Щейран вя бу сяси ешитдийиня 

чох севинди. Сон вахтлар беля бир горху щеч вахт ону тярк етмирди ки, 
эцнлярин бириндя, гапыны ачыб ичяри эиряндя о зяиф, тагятсиз сяси ешитмя-
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йяъяк вя еля о анда дяли олаъаг. Она эюря щяр дяфя евя эиряркян 
яринин сясини ешидяндя севинирди, ращат олурду, цстцндян еля бил, даь 
эютцрцлцрдц. Инди дя беля олду. «Шцкцр, саьды», — дейя дцшцнцб 
ялиндяки зянбили йеря гойараг: 

— Неъясян, язизим? — сюйляди. 
— Ня эеъ эялдин, Щейран? Щямишя ики-цч кяря эялиб баш 

чякярдин мяня, бу эцн эялмядин... 
— Щя, бу эцн эяля билмядим, Ъаббар. Узаьа эетмишдим... 
— Узаьа эетмишдин?.. 
— Щя, — деди Щейран вя пянъяря тахчасындакы чыраьы йандырды. 

Отаьын ичи ишыгланды вя гадын эцнъдяки тахта йахынлашыб ялини яринин 
алнына гойду вя байаг вердийи суалы бир дя тякрар еляди: 

— Неъясян, язизим?  Эял сянин йерини тязяляйим. — О, голуну 
Ъаббарын назик бойнуна салды, ярийиб йумаьа дюнмцш вцъудуну 
ещмалъа галдырды, о бири тямиз тахтын цстцня гойду. Цфунят ийи верян 
мяляфяни ачыг гапыдан чюля атды. Тязядян гайыдыб Ъаббарын башы цстя 
гайытды. Бу тахт чыраьа йахын иди дейя хястянин дцз цзцня ишыг 
дцшцрдц. Ъаббарын узун, чатма гашларынын алтындан чухура дцшмцш бир 
ъцт гара эюз бахырды. Сиври бурнунун уъу саралмышды. Цзцнц тцк 
басмышды. Сачларында, саггалында биръя дяня дя аь тцк эюзя дяймирди. 
Щямишя арвады эялян кими зарыйан, йа су, йа йемяк истяйян, йа да 
сорьу-суал еляйян Ъаббар бу эцн нядянся данышмырды, еляъя эюзлярини 
Щейранын цзцня зилляйиб сцкут ичиндя тамаша едирди. Еля бил сифятиндян 
ня ися охумаьа чалышырды. 

— Сяня, ня олуб, ъанын аьрыйыр? 
Ъаббар гашларыны йухары дартмагла «йох!» —деди. 
— Аъсан, щя? 
Йеня ейни тярздя «йох» сюйляди. 
— Эюр сяня няляр алмышам, киши! Ят, йаь, алма... Инди бир йахшы 

хюряк биширярям, дойунъа йейярсян. 
Щейран зянбиля тяряф эедяндя Ъаббар башыны йана яйди, щясирин 

цстяки шейляря бахды. Эюзляри чухурда дябяришди, гярибя бир парылты 
йаныб-сюндц о эюзлярдя. Синясинин цстя чякдийи цзсцз йорьан кюрцк 
кими галхыб-енди. Щейран базардан чох шей алмышды. Онлары бир-бир 
зянбилдян чыхарыб щясирин цстцня дцздцкъя Ъаббар лал-динмяз базар 
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мязянняси иля гий-мятлярини щесаблайырды. Щейран ейни заманда 
данышырды буэцнкц маъярасыны: 

— Киши, баъым Дцнйанын — Сяхавятин евини тапмышам...— о 
данышырды, лакин гярибя иди ки, Ъаббарын гулаглары эурулдайырды, щеч ня 
ешитмирди. Щейранын тярпянян додагларыны эюрцрдц, анъаг сюзлярини 
айырд еляйя билмирди. Еляъя тутгун, кейляшмиш, кцт бахышларла Щейрана 
диггят йетирир, щеч ня демирди. 

— Киши еля йахшы адамды ки, Ъаббар. Дцнйанын нюкяри олуб, 
гапысында ишляйиб. Инди Дцнйа ханым эедиб, Аьайи Няъмяддин дя 
юлцб, амма о, еля нюкярлийиндя галыб. Ушаьа да, дейир, ня гядяр са-
ьам юзцм бахаъаьам. Эюз бябяйим кими сахлайаъаьам ону — 
дейир. Мян вязиййятимизи аьызуъу демишдим, еля-беля, сющбятарасы. 
Бу пуллары о верди. Деди хяръляйярсиз. Отуз беш руписини хярълядим, 
галаны да будур, ики-цч щяфтямизя чатар. Аллащ юмрцнц узун елясин о 
кишинин. 

Щейран яти доьрамышды, оъаьы йандырмышды. Хюряйи асмышды. Бу 
эцн эюрдцкляринин щамысыны, биръя нюгтясини беля бурахмадан яриня 
данышмышды. Бирдян айылды ки, Ъаббар щеч диниб-данышмыр. Ня ися 
щямишяки Ъаббар дейил еля бил. Щейран горху ичиндя она йахын эялиб 
бюйрцндя яйляшди. 

— Сяня ня олуб, ъаным-ъийярим? Бу эцн, дейясян, юзцнц йахшы 
щисс елямирсян, щя? 

Ъаббарын эюзляри Щейранын шадлыг, фярящ йаьан цзцндян йа-
йынды, тахта сягфя дирянди. Ейни нюгтяйя хейли бахандан сонра синя-
долусу ащ чякиб: 

— Юлмяк истяйирям, Щейран! — деди. 
— Аллащ елямясин, бу ня сюздц данышырсан, Ъаббар?.. 
— Юлмяк истяйирям, Аллащ!? — дейя тякрар етди вя бу дяфя 

Щейрана йох, Аллаща цз тутду санки. Щейран горху, щяйяъан ичиндя 
Ъаббарын сольун цзцня, нямлянмиш эюзляриня бахды. Сонра башыны 
«йох» мянасында тярпядя-тярпядя дцшцндц ки, йазыг даща ъанындан 
безиб. Адам да беш ил, щя, дцз беш ил архасы цстя, голсуз-гычсыз гала 
билярми? Бичарянин кцряйинин, йанъагларынын дяриси дя эедиб, гырмызы 
яти эюрцнцр. Бцтцн бу илляр ярзиндя онун анъаг эюзляри дири олуб, бир 
дя дили. Бядяни юлц олуб бу беш илдя. Вя Щейран да инъимядян, 
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гашгабаг тюкмядян, ъанла-башла онун гуллуьунда дайаныб щямишя. 
Бир дяфя дя олса кюнлцня дяймяйиб, бир сюзцнц ики елямяйиб, она 
виъданла гуллуг эюстяриб. Евин дя ишини эюрцб, онун-бунун да. Бир тикя 
чюряк газаныб эятириб, чох вахт юзц аъ галыб, «мян филанкясэилдя 
индиъя йемишям, буну сянин цчцн эятирмишям» — дейяряк шамсыз 
йатыб. Бунлары Ъаббар билмяся дя, щисс еляйиб, дуйуб. Она эюря 
Ъаббарын гялби щямишя Щейрана гаршы дярин миннятдарлыг щиссиля долу 
олуб. Юлмяйибся, йашайырса — бу, анъаг вя анъаг Щейранын фядакар-
лыьынын, сядагятинин нятиъясиди. Буну Ъаббар щяр эцн азы беш-он дяфя 
цряйиндян кечириб вя еля анлар олуб ки, Ъаббар онун бу дяйанятини 
гиймятляндирмяк цчцн: 

— Сяни бездирдим лап! — дейиб. О заман Щейран ялини онун 
гансыз додагларынын цстцня гойараг: 

— Сус, сян аллащ. Бир дя еля десян, инъийярям сяндян!—
сюйляйиб. 

Вя онда Ъаббарын гара эюзляриндя йаш эиляляниб. Анъаг бу беш 
илдя о, биръя дяфя дя индики кими юлмяк истядийини дилиня эятирмяйиб... 

Бцтцн бунлар Щейранын бейниндя доланды вя она чох йазыьы 
эялди. Гялби тямиз, виъданы хястя яринин габаьында пак олан гадын 
цряйиня щеч ня эятирмядян: 

— Юлмяк няди, ай дяли. Щяля сян саьалаъагсан, айаьа ду-
раъагсан, ишляйяъяксян! — сюйляди вя яйилиб онун ганы гачмыш 
додагларындан юпмяк истяди. Ъаббар додагларыны йана гачыртды. 

 
 

ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Аьайи Сираъяддин шящяря «ова» чыхмышды. Машынсыз иди. Ляби-

дярйа иля сырайла дцзцлмцш дцканларын габаьындан кечя-кечя кцчяйя, 
эялиб ютянляря эюз йетирир, ялсиз-айагсыз, йурдсуз-йувасыз, сащибсиз 
гыз-эялиня раст эяляъяйи цмидиля аддымлайырды. Ялиндяки сцр тясбещин 
дянялярини шыггылты иля чевирир, додаьалты зцмзцмя едир, щярдян, таныш 
дцкан сащибляри, таъирлярля саламлашырды. 

Щаванын няфяси сойумушду, щарданса узаглардан аьыр-аьыр эя-
лян пайызын щяниртиси дуйулурду. Кефи кюк, дамаьы чаь аьайи Сираъяд-
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динин ялиндя тябиятя щюкм елямяк игтидары олсайды, йаьышлы лейсанлы 
пайызын эялишини даща да сцрятляндиряр, баъардыгъа ону тез йола салар, 
гарлы-човьунлу, гасырьалы-туфанлы гышы эятиряр, даьларын овъунун ичиндя 
йерляшян бу шящяря сойуьун щюкмц иля щюкмранлыг едярди. Бунун да 
сябяби варды — сябяби бу иди ки, мящз гышда аьайи Сираъяддинин 
«ову» уьурлу олурду, йазда-йайда — исти щаваларда юзцня йцнэцлвары 
сыьынаъаг йери тапмыш йетим гызлар, ещтийаъын кцчяляря салдыьы гадынлар 
сойуьун кяскин гылынъынын кцт зярбяляриня дюзмяйяряк кцчяляря, 
базарлара, дцкан габагларына чыхыр, садяъя, сыьынаъаг цчцн эялиб-
эедянляря ял ачыр, бир гарын чюряйя, бир исти буъаьа щяр ъцр тяклифя разы 
олурдулар. Мящз бу заман аьайи Сираъяддин йаьлы дилини, пулуну, 
«хейирхащлыьыны» ишя салыр, торуна дцшянляри юз «мцяссисясиня» эятирир-
ди. Бу эцн дя о, бу мягсядля шящяря чыхмышды. Гялбиндя мцвяффя-
гиййятя о гядяр дя инамы йох иди, амма щяр щалда «эязян айаьа даш 
дяйяр» дейяряк кцчяляри долашырды. Гоъанын цряйиндя хош бир ящвали-
рущиййя варды, нязярляри орда-бурда олса да Зярринтаъ ханымла 
кечирдийи о гярибя эеъяни тез-тез хатырлайыб эцлцмсцнцр, онун аь 
бядянини, сярхош бахышларыны, цстцндян айдан чох кечся дя, унуда 
билмирди. Зярринтаъын телефонда гышгыр-баьыр салмаьыны йад еляйиб юз-
юзцня дейирди: «щеч чапалама, гузум. Сян даща мяним ялимдясян, 
щеч йана гача билмязсян, гузум.» 

Еля бу заман кимся чийниня ялини тохундурду. Ганрыланда 
бюйрцндя аддымлайан Яли Тцьйаны эюрцб севинди: 

— Ощо, аьайи Яли Тцьйан, хош эюрдцк сяни. 
— Хош эцнцн олсун, аьа! Неъясян? Эюрцрям, машаллащ кефин 

кюкдцр, юз-юзцня эцля-эцля эедирсян. Демяли, аьа, эцлцрся, ишляри 
йахшыдыр. Еля дейилми? 

— Ялщямдцлиллащ. Шикайят елямяйя щеч бир ясас йохдур. 
Йухарыда гадир Аллащын, ашаьыда ялащязрятин сайейи-щимайясиндян, 
сизин кими достларын сайейи-мярщямятиндян, бабат йашайырыг. 

— Олсун, олсун, аьа. 
Онлар йанашы аддымлайырдылар. Яли Тцьйан эцмцшц гараэцл 

папаг гоймуш, гара йаьышлыг эеймишди. Ялиндя бцрмяляйиб тутдуьу 
гязети щярдянбир гычына вуруб шаппылдадырды. 
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— Щеч эюрцнмцрсян, балам? Нечя вахтды бизим тяряфляря айаг 
басмырсан? 

— Щя, бир аз башым гарышыгды аьа, ишим чохду. Эяляъяйям, 
щюкмян эяляъяйям. Тязя ъцъядян-заддан няйин вар? — дейя о, биъ-
биъ аьайи Сираъяддиня эюз вурду. 

— Щяля бир шей йохду, аьа. Сян билирсян ки, тязя бир шей оланда 
мян сяни йаддан чыхартмырам. 

— Тяшяккцр едирям, аьа. Дцзц, ора, сянин йанына эяляндя мян 
сюзцн ясл мянасында йашайырам, зювг ала-ала йашайырам. Йахшы, о, 
тцркмян гызы йеня ордады? 

— Тцркмян гызы, Инъи хатуну дейирсян? 
— Ады йадымда галмайыб. О гараэюзлц тцркмян гызыны 

дейирям. 
— Щя, Инъи хатун. Бяли, бурдады. 
— Чох хошума эялди, аьа. Мян чох гадын эюрмцшям юмрцм-

дя, икиси-цчц йадымда галыбса, бири дя оду, аьайи Сираъяддин! 
— Сян зювг ящлисян, хошум эялир сяндян. Сян мяним таныды-

ьым адамларын ичиндя ян аьыллысысан, мян сяни ясл щяйат адамы щесаб 
еляйирям, шаир! Сийасятля дя мяшьулсан, йазырсан да, йашайырсан да. Бу 
ясрин, адамы оду ки, йашайа билир. Йохса сянин аьайи Елмяддинин кими? 
Мяня бир даща айдын олду ки, о, гятиййян аьыллы адам дейил. О гядяр 
пулу, еля эюзял арвады гойуб эедясян? Сонра да гялями эютцрцб ялиня 
она-буна саташасан?.. Бу, анъаг ахмаглыгдыр,башга бир шей дейил. 

— Бяс ня! Мян сяня ня дейирдим? 
Бирдян аьайи Сираъяддинин йадына ня ися дцшдц вя кцчянин 

ортасында дайаныб: 
— Билирсян ня олуб? — деди. 
— Йох?.. 
— Щай-щай! Сянин онда дцнйадан хябярин йохду, шаир, — 

сонра о, ятрафа эюз эяздириб йавашъадан: — Арвадыны... яля эятир-
мишям! — деди. 

— Еля шей олмаз, ъаным? — Яли Тцьйан гашларыны йухары дартыб 
щейрятля ичини чякди, — Аьайи Няъмяддинин гызыны ща? 

— Бяли, аьайи Елмяддинин арвадыны! — О, «аьайи Елмяддинин» 
сюзлярини хцсуси бир вурьу иля сюйляди, чох бюйцк бир гочаглыг еляйян 
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вя юз ишиндян сон дяряъя мямнун галан бир адам кими мяьрур-
мяьрур донгар белини дцзялтмяйя чалышды, хырда эюзлярини гыйыб ичин-
ичин эцлдц. 

Яли Тцьйан инанмаг истямирди: 
— Яши, еля шей олмаз? 
— Сянин  язиз ъанын цчцн, аьа. Сян юзцн билирсян ки, мян юзц-

ня бющтан дейян кишилярдян дейилям. Мян иманымы йандыра бнлмя-
рям, аьа. 

— Бащо... Йахшы, бу неъя олду, ахы? О щара, сян щара? 
— Бяс сян мяни ня билмисян, аьа? Гулаг ас, данышым. — Вя о, 

Яли Тцьйанын голуна эирди, аьыр-аьыр аддымлайараг ящвалаты олдуьу 
кими она данышды. Гярибя иди ки, аьайи Сираъяддинин бу щярякяти Яли 
Тцьйана ляззят елямишди, ня цчцнся севинирди йаман. О, Зярринтаъы бир 
нечя дяфя эюрмцшдц, бядянинин бичиминдян, гяшянэлийиндян хошу 
эялмишди, фикриндя ону юз арвады Хяйаля иля мцгайися еляйяряк Зяр-
ринтаъа цстцнлцк вермишди вя Елмяддиня цряйиндя гибтя дя елямишди. 
Анъаг ону яля эятирмяк, онун вцсалына чатмаг барядя гятиййян 
аьлына щеч ня эятирмямишди. Инди ону, о эюзял эялини бу хырдаэюз 
гоъанын аьушунда тясяввцр еляйяндя истяр-истямяз пахыллыг гурду баш 
галдырды ичиндя вя аьайи Сираъяддиня щясяд щиссиля бахды. Сонра Ел-
мяддинля олан сющбятлярини, араларында олан ягидя, мясляк дцшмян-
чилийини хатырлады, аз бир заманда ады, саны, шющряти иля, истедады иля, 
еъазкар гялями иля ону цстяляйиб йаваш-йаваш кюлэядя гойдуьуну 
йада салыб гярибя бир ращатлыгла няфяс алараг аьайи Сираъяддинин 
чийниня бир шапалаг вурду. 

— Яждащасанмыш, валлащ!!! 
Аьайи Сираъяддин мямнун бир эюркямля: 
— Аьайи Елмяддин инди эедиб ъямиййяти бцрцйян яхлагсыз-

лыгдан ня гядяр йазыр гой йазсын!!—деди. — О еля билир ки, Америка 
кяшф еляйир. Мян фикир вермишям—йазы-позу адамы олмасам да —о 
да, Рящэцзяр дя щамыйа мялум щягигятляри гялямя алырлар вя еля 
билирляр ки, щеч кясин бундан хябяри йохду. Мяндян ня йазыр, йазсын, 
гятиййян горхмурам. Мяни няхост-вязир юзц таныйыр, мяни шащзадяляр 
йахшы таныйырлар. Шащзадя Ящмядшащ бура аз эялиб-эетмяйиб. Аьайи 
Елмяддин еля билир ки, мян... 
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Яли Тцьйан аьайи Сираъяддинин голуну дцмсцкляди: 
— Адыны тут, гулаьыны чяк, будур юзц эялир! — дейя гаршыдан 

аьыр-аьыр ирялиляйян Елмяддини она эюстярди. О, ялляри йахасы ачыг 
йаьышлыьынын ъибиндя витринляря, дцкан гапыларына баха-баха онлара сары 
аддымлайырды. Эюрмяйиб кечяъякди, анъаг Яли Тцьйанын сяси ону 
сахлады: 

— Аьайи Елмяддин? Салам! О, Яли Тцьйаны эюрцб дайанды: 
— О, салам шаир! — дейяряк иряли эялди вя онунла, сонра да 

йанындакы аьайи Сираъяддинля сямими эюрцшдц. Елмяддин аьайи 
Сираъяддини таныйырды, ким ися, щачанса таныш елямишди онлары, онун ня 
ишин-пешянин сащиби олдуьуну йахшы билирди. Она гаршы еля илк эюрцшдян, 
гялбиндя анлашылмаз бир икращ щисси ойанмышды вя щямин икращ 
дуйьусунун щяля дя цряйиндя йашадыьыны инди дя бу бир нечя.анын 
ичиндя анлады вя цзцнц Яли Тцьйана чевириб: 

— Неъясян, Яли? Хяйаля ханым неъяди? —дейя сорушду. 
— Йахшыйыг — о да, мян дя. Сянин ящвали-шярифин ня тящярди, 

аьа? 
— Мян дя йахшыйам... 
Бу ара аьайи Сираъяддин юзцня хас бир сыртыглыгла сющбятя 

гарышды вя тум эюзлярини бир аз да гыйараг эцля-эцля: 
— Аьа, индийяняъян аьайи Няъмяддинин гызынын горхусундан 

бизим тяряфляря тяшриф эятирмирдиниз, инди, ешитдийимя эюря, даща бу 
горху арадан эютцрцлцб. Субай адамсыныз. Эялин, бу гоъа яминиз сизя 
йахшы бир истиращят тяшкил елясин, эюзял, щури кими ханымларла вахт 
кечирин, яйлянин. 

— Йох, аьайи Сираъяддин, аьайи Елмяддинин еля шейлярля иши 
йохдур. Ятигулла данышырды ки, бир дяфя неъя ону товлайыб апарыб «Инсаф 
щотеля» вя бу ордан неъя гачыб. Йох, бу еля йерляря эедян дейил. Хи, 
хи. — дейя Яли Тцьйан шит-шит эцлдцкдя аьайи Сираъяддин ялавя етди: 

— Гайынатасына — аьайи Няъмяддиня охшамайыб да! Киши 
мяним даими мцштярим иди, рящмятлик. Юляняъян эялди-эетди йаныма. 
Юляняъян кефиндян галмады. — Бу сон сюзлярин йалан олдуьуну юзц 
йахшы билирди. Чцнки аьайи Няъмяддин Дцнйаны апарандан сонра биръя 
дяфя дя олса бура айаг басмамышды — анъаг дейирди. Щягигят кими 
дейирди. Бу сюзлярин йалан олдуьуну Елмяддин дя билирди, чцнки аьайи 
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Няъмяддин Дцнйа чыхыб евдян эедяндян сонра щеч йана эетмямишди, 
щяйятдян беля чыхмамышды. Анъаг Елмяддин бу ляйагятсиз адамла 
сюз эцляшдирмяк фикриндя дейилди, мцмкцн гядяр онлардан тез 
араланмаг истяйирди. Одур ки, аьызуъу: 

— Саь ол, аьа. Мяним еля йерляря эетмяйя ня вахтым, ня дя  
щявясим вар. — деди. 

Онда аьайи Сираъяддин: 
— Вахтыныз йохдур, цнванынызы дейин, йаныныза эюндярим. Су 

сонасы кими гызлар вар. Ян гяшянэини сизя эюндярярям, инан, аьа. Сиз 
бялкя дя билмирсиниз, анъаг мяним сизя чох бюйцк щюрмятим вар, аьа! 

— Щюрмятиниз артыг олсун, аьа. 
— Сизин кими алигядр шяхсиййятя ещтирам бяслямяк мяним 

кими кичик бяндялярин боръудур. 
— Мяни баьышлайын, тялясирям! Саь олун, —дейяряк айрыланда 

онларын уъадан шагганаг чякиб эцлдцклярини ешидиб пярт олдуса да, 
ящямиййят вермяйяряк ити аддымларла узаглашды. О эцлцш — ня сирр 
идися — гулагларындан эетмирди. «Поли хештийя чатанаъан, орадан 
бурулуб «Спинзяр» ресторанына эиряняъян бу гярибя, мянасы она 
мцяммалы эюрцнян эцлцш бейнини дюйяъляди, цряйини сыхъалады... 

...Елмяддин «Синема-Памирин» гяншяриндян кечяркян, йо-
лун гыраьында дайанмыш гара рянэли «Шевереле» машынынын ачыг 
гапысынын тининя ялини гоймуш Ятигулланы эюряндя шадланды: анъ-
аг бу севинъ чох ани олду. Ятигулланын цзцня баханда дящшятя 
эялди. Онун бурнунун яти яъаиб бир шякилдя тюкцлмцшдц. Аь 
сцмцк вя ики бурун дешийи эюзял, гядд-гамятли Ятигулланын сифя-
тинин гурулушуну тамам дяйишмишди. О, Елмяддини эюрян кими, 
дейясян, хяъалятиндян башыны йана чевирди, анъаг эеъ иди — баша 
дцшдц ки, Елмяддин ону таныйыб вя дцз цстцня эялир. Елмяддин 
севиндийи-кядярляндийи билинмяйян бир тярздя: 

— Салам, Ятигулла! —деди вя щямишя эюрцшяркян етдийи кими, 
ялини она сары узатды. Лакин яли щавадан асылы галды. Ятигулла чеврилиб: 

— Салам! — деди, анъаг ял вермяди вя утана-утана: —
Хястяйям, Елмяддин, — деди, — эюрцшмцрям, сяня дя кечя биляр... 
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Елмяддин щейфсиляня-щейфсиляня онун цзцндя эюз эяздирди. 
Ятигулла бу бахышдан хяъалят чякди, йеря эирмяйи арзулады. О, кющня 
танышларындан кимя раст эялирдися, беляъя, юлмяйи арзулайырды. «Эяряк 
щеч йахынлашмайайдым!»— дейя Елмяддин онун чякдийи язабы дуйуб 
эюзлярини аьаран-гызаран бурнундан йайындырды: 

— Сяня ня олуб, гардаш? 
— Ещ... Йаман йердя илишмишям, Елмяддин! — деди. Сясиндя 

артыг дцзялдилмяси мцмкцн олмайан бир сящвин сонракы пешманчылыьы 
варды. 

— Ахы бу нядян беля олду, Ятиг? 
— Щеч билмирям щарда, неъя тутду бу мяряз мяни. Дава-

дярман да кюмяк елямир... Чцрцйцрям гардаш, эюзцм баха-баха 
чцрцйцрям... 

Ятигулла иля хейли сющбят еляди вя айрылыб евя эяляндян сонра да 
узун мцддят онун яъаиб сифяти эюзцнцн габаьындан чякилиб эетмяди: 
«Чцрцйцрям, гардаш, эюзцм баха-баха чцрцйцрям» сюзляри еля щей 
гулагларында сяслянди. Онун эетдийи цмумханалары хатырлады. Арвад-
ларынын икиси бу мярязя тутулуб. Кцсцб аталары евиня эетмиш ики арвады 
ися, ярляринин саьалмаз мярязя мцбтяла олдуьу хябярини ешидиб даща 
евя гайытмайыблар!.. 

Ятигулла чох язаб чякирди. Аьрылары дящшятли имиш, сян демя. Ян 
дящшятлиси ися, эюзцн эюря-эюря, щяр эцн бир аз чцрцмяк имиш! 

«Фясадларла долу ъямиййят юзц чцрцйцр вя Ятигуллалары да да 
чцрцдцр. Ятигулла да, онун арвадлары да, щяля изсиз-сорагсыз чцрцйян 
башгалары да бу ъямиййятин гурбанларыды!» — дейя Елмяддин йериня 
эириб эюрдцйц дящшятли мянзяряни унутмаг цчцн йорьаны башына чякди. 

 
 

 
ОН СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Зийацлщягг машынын ичиндя, сцкан архасында отурмушду, «Шор-

базар» гарышга йувасы кими гайнашырды: мцхтялиф эейимли, мцхтялиф 
бичимли адамлар ора-бура вурнухур, кимся няся алыр, кимся няся сатыр-
ды. Зийацлщягг голтугларында гязет баьламасы сахлайыб мцштяри 
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щайлайан ушаглара фикир верирди. Онлар гышгыра-гышгыра юзлярини адамын 
эур йериня верир, ялляриндя тутдуглары гязетляри щавада йелляйя-йелляйя 
бир-биринин сясини батырмаьа чалышырдылар: 

— «Сцлщ» рузнамяси алын. Яли Тцьйан бу эцн тцьйан еляйиб! 
— «Тяръцман» вар ща. Эцлмяк истяйян бура эялсин. Эцлмяк 

истяйян бура эялсин! 
— «Шюлейи-ъавид»ин йени нюмряси... 
— «Пярчям» алын, аьалар, «Пярчям» алын. Аьайи Рящэцзярин 

шерини охумаьа тялясин. 
Бу сон сюзляри дейян башы-йахасы ачыг оьланын ялиндя гязет лап 

аз галмышды: кечиб-эедянлярин она тез-тез йанашдыгларыны, гязет алыб 
эетдиклярнии байагдан мцшащидя едян Зийацлщягг фярящ ичиндя 
эцлцмсцнцрдц. «Пярчям» башга рузнамяляри кюлэядя гойур, эетдикъя 
даща чох сатылырды: бу о демяк иди ки, о, ятрафына чохлу охуъу топлайа 
билмишди, сяси халга чатырды. Бу о демяк иди ки, «Пярчимчиляр халгын, 
ъямиййятин йаралы йериня тохуна билир, чамааты дцшцндцрян мясяляляри 
гялямя алырды. Зийацлщягг Шяфинин сюзлярини хатырлайырды: «Рузнамя 
нядир? Рузнамя сянин йашадыьын ъямиййятин щяссас эцзэцсцдцр, 
яфкар-цмуминин тяръцманыдыр. Сян инсаны тящриф еляйиб эюстярян 
эцзэцйя кимсянин бахдыьыны эюрцбсянми? Йох. Эюря дя билмязсян. 
щяйаты, варлыьы, бу эцнцн щягигятлярини йанлыш якс етдирян рузнамя дя 
белядир, Зийа. Ону кимся охумаг истямяз. Мяним бу сюзлярим ейни 
дяряъядя бядии ясярляря дя аиддир, гардашым». Шяфи дцз дейирмиш, еля 
бах бурдан, машынын шцшяси архасындан Зийацлщягг айдын эюрцрдц ки, 
«Сцлщ» рузнамяси сатан оьланын, бцтцн ъидди-ъящдляриня вя боьазыны 
йыртмаьына бахмайараг, голтуьу щяля дя долу иди. Вя бу, бир ягидя, 
мясляк мцхалифи кими, Зийацлщяггя ляззят верирди. Базар игтисадий-
йатын, пулун, гызылын, эцзяранын дягиг щавасянъи1 олдуьу кими, сийаси 
ягидялярин дя щансынын дцз, щансынын  пуч вя алдадыъы олдуьуну эцзэц 
тяк якс етдирян бир йер имиш, сян демя. Пулун юлдцйцнц, гиймятдян 
дцшдцйцнц билмяк истяйирсянся базара чых. Щяйатын, эцзяранын йахшы-
мы, писми кечдийини тяйин етмяк истяйирсянся, базара чых. Бюйцк 
вязифя сащибляриндян кимин щардан чыхарылаъаьыны, щара гойулаъаьыны, 

                                                           
1 Барометр. 
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билмяк истясян, базара чых. Мятбуат ишчиляриндян кимин далынъа даща 
чох адам   эедяъяйини, кимин щягигят ъарчысы, кимин йаланчы олдуьуну 
билмяк истяйирсянся, йеня базара чых!!! Базар ъямиййятин бир щяссас 
парчасы имиш, сян демя», Зийацлщягг беля дцшцня-дцшцня... «Пяр-
чям»и сатан, адыны да билмядийи ушаьа бахыр, гарабуьдайы сифятиня 
щякк олунмуш севинъи эюрцр, гязетчи йолдашларынын арсында матащынын 
йахшы ишя эетдийиндян гцрряляндийини дуйурду. «Бизим гцррялянмяйя 
щаггымыз олдуьу кими, сянин  дя щаггын вар, бала» — дейя цряйиндян 
кечиря-кечиря машыны ишя салды, дар, эялиш-эедишин чох олдуьу кичик 
мейданда щярляниб эери чыханда, ярзаг дцканларынын дцзцлдцйц 
ъярэянин гяншяриндя чохлу адам йыьышдыьыны эюрдц. Ня ися олмушду. 
Зийацлщягг машыны яйляди, йан гапынын ачыг пянъярясиндян сяс-кцй 
эялян сямтя бойланды, анъаг адамлар чяпяр чякдийиндян щеч ня айырд 
еляйя билмяди. Мараг щисси эцъ эялди. Тябиятян наращат, щяр шейин 
ахырына чатмаьы, юйрянмяйи хошлайан о, йеря дцшдц. Ики-цч аддым 
эетмямишди ки, аь кямярли, тапанчасы йанбызынын цстцндя, яли аь 
дяйянякли полис няфяринин адамлары о йан-бу йана айырараг иряли 
чыхдыьынын вя башыгырхыг, кюйняйи ъырыг йалын айаглары палчыьа батыб 
гапгара олмуш бир оьлан ушаьыны дарта-дарта далынъа сцрцдцйцнцн 
шащиди олду. Оьлан чырпыныб узун, ъайдаг полисин ялиндян чыхмаьа 
чалышырды. Эцъц чатмадыьындан юзцнц эащ йеря сцртцрдц, эащ галхыр вя 
аьлайа-аьлайа гышгырырды: 

— Бурах мяни, бурах мяни. 
— Эял бура, пядяр сухтя! Сяни полис мянтягясиня апараъаьам. 
— Полис ями, бурах мяни, анам эюзляйир, сян аллащ, мяни 

бурах. 
Ушаьын бурнундан ган ахырды, аьзындан, чянясиндян сцзцлцб 

ачыг синясиня дя дамъыламышды ган. Ири, алма эюзляриндя йаш эилялян-
мишди. Зийацлщягг бу цряк аьрыдан мянзяряйя баха-баха фикирляширди; 
«Аман аллащ, бизим ъамаатымыз нийя беля лагейдди? Бах, ушаглы-
бюйцклц щамы бахыр, эюрцр ки, бу яълаф полис о бичаря ушаьы сцрцйя-
сцрцйя апарыр, дюйцр, онунла бир щейван кими ряфтар едир. Анъаг бир 
киши йохду бу дястянин ичиндя, чыхыб бу ъайдаг полися десин ки, нийя 
беля ряфтар едирсян. Полис еляйир, демяк щаглыдыр. Дюйцлцрсян, демяк 
эцнащкарсан. Олсун, бялкя эцнащы вар, анъаг онунла беля ряфтар 
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елямяйя сянин щаггын йохдур, аьа полис! — дейян йохдур. Йох, 
бизим ъамаатда бу бюйцк нюгсандыр. Сян билмялисян ки, бах, бу полис 
няфяри сабащ ейни гайда иля сяни дя габаьына гатыб апара биляр, сяни 
дюйя биляр, тящгир едя биляр. Онда да щеч кяс сянин щарайына щай 
вермяз. Бу биэанялийи, бу лагейдлийи, «танымырам, мяня ня дяхли 
вар?» фялсяфясини бу ъамаатын ганындан, ъанындан чыхартмаг лазым-
дыр». — полисин габаьыны кясди: полис онун уъа бой-бухунуна, енли 
синясиня, эейим-кеъиминя ани олараг нязяр салыб дурухду: 

— Бу ушаьы нийя беля дюйцб ганына гялтан елямисян, аьайи 
полис? 

Полис оьланын ялини бурахмадан: 
— Оьурлуг едиб, аьа, — деди. — Нанфуруш Щаъы Аббасын 

дцканындан чюряк оьурлайырды. 
Полис беля дейяндя Зийацлщягг чеврилиб даща аьламайан, 

кирийиб она гащмар чыхан йад кишийя зянля тамаша еляйян оьлана бахды 
вя: 

— Щя? Дцз дейир, сян чюряк оьурламысан? — дейя сорушанда 
ушаг бирдян юзцнц она тяряф атараг: 

— Ями, бу сянсян, ями?... — дейя фярйад гопарды вя 
црякляниб тязядян аьламаьа башлады. — Мяни танымадын, ями? Мян... 
— о, сюзцнцн далыны дейя билмяди. 

Зийацлщягг чашгын щалда ушаьы тяпядян дырнаьа сцзцр, анъаг 
она «ями» дейян оьланын ким олдуьуну анышдыра билмирди. 

— Кимин оьлусан, бала? 
— Мян... — мян... — о, ичини дюйдцйцндян гырыг-гырыг ъаваб 

верди. — Мян сянин достунун оьлуйам, ями. Йадындады, бизя... 
эялмишдин ща, гибляэащымдан мяктуб вя пул эятирмишдин ща... 

Зийацлщяггин башына бу сойуг щавада еля бил исти су тюкдцляр— 
бцтцн бядяни пюршяляниб йанды. Дярщал Мющсцнц хатырлады, гулаьына 
эцлля вя «ах» сясляри эялди. Сонра балаъа, дарысгал щяйятдя йанбайан 
дцзцлмцш дюрд ушаьын арасындан биринин — бюйцйцнцн «ями, гибля-
эащымы эюрсяз, дейин тез эялсин» сюзляри тязядян гулагларында сяс-
лянди. Вя о, аьзы-бурну ган ичиндя олан оьланын щямин ушаг олдуьуну 
йягин едиб сарсылды. 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 129

— Щя, Мунис... Мунис... — дейя айры сюз тапа билмирмиш кими 
тякрар еляди вя дярщал ня фикирляшдися, цзцнц полися тутуб щюкмля: 

— Аьа, о бизим ушагды. Эет ишинля мяшьул ол, ону мян юзцм 
апараъаьам — деди. Гаршысындакынын кимся бюйцк вя нцфузлу адам 
олдуьуну зянн едян полис эюзлярини дюйя-дюйя: 

— Бечешм, аьа! — деди вя наллы полис чякмяляринин дабанларыны 
бир-бириня вуруб шаггылдадараг узаглашды. Тамашайа йыьылан бош-бикар 
адамлар, мараглы яйлянъянин гуртардыьыны эюрцб кянара чякилдиляр; 
щяря юз ишинин далынъа эетди. Зийацлщягг Мунися деди: 

— Далымъа эял, бала. 
Мунис архасына баха-баха — санки полисин гайыдыб йенидян ону 

тутаъаьындан горхурду — адыны билмядийи кишинин далынъа аддымлады. 
Машына чатанаъан Зийацлщягг онун йалын, палчыьа булашмыш айаглары-
на, ъырыг кюйняйиня бир дя бахыб кюксцнц ютцрдц. Оьлан ялинин архасы 
иля аьыз-бурнуну силирди, тез-тез ичини чякирди. Зийацлщягг ону машына 
миндирдикдя о, бир аз тохтамышды. Мунис юмрцндя беля машына мин-
мямишди дейя, азъа яввялки мцсибятини унудараг салона, сцкана, 
сцканын йанындакы йарашыглы ъищазлара, саата бахыр вя фикирляширди ки, ня 
гяшянэ машынды, илащи. Адамын беля бир еви ола! Зийацлщягг сцканы 
ещтийатла щярляйя-щярляйя гаршысындакы эцзэцдян оьланы эюзуъу сейр 
едир вя дцшцнцрдц: «Чюряк оьурлайырмыш! Демяк пуллары гуртарыб. Эюр 
о вахтдан нечя ил кечир! Он беш мин ня пулду ки, бу од тутуб йанан 
базарын габаьында?!» 

Мунис, дейясян, илк щейранлыьын ялиндян йахасыны гуртарыб йеня 
яввялки гайьылы, кядярли, эюз йашы вя ганла сцслянмиш, чюряксиз дцнйа-
сына гайытды ки, сорушду: 

— Бяс... гибляэащымы эюрмцрсцз даща, ями? Зийацлщягг хяйал-
дан айылды: 

— Ня? 
— Дейирям... гибляэащымы эюрмямисиниз ки, ями? О, ащ чякди: 
— Йох, оьул. Еля о эюряням. Ондан сонра эюря билмямишям. 
— Эялиб чыхмыр!.. 
—… 
— Сиз йерини билирсиз онун? 
—… 
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— Дейирям, сиз йерини билирсиз онун?  
— Йох, оьул... Тяяссцф ки, билмирям... 
— Билсяйдиз эедярдим, ахтарыб тапардым, гайтарыб эятирярдим... 
— Еля тапмаг олмаз... Мунис, пулунуз гцртарыб, щя? 
— Сиз верян пул? 
— Щя дя, гибляэащын эюндярян пул! 
— Чохдан гуртарыб, аьа. Инди биз аъыг. Анам, ушаглар аъдылар. 

Мян даща мяктябя эетмирям, базара чыхырам... 
— Оьурлуг еляйирсян?.. 
—… 
— Оьурлуг еляйирсян? 
— Йох аьа, онун-бунун йцкцнц, зянбилини дашыйырам, чюряк 

пулу газанырам. Тякъя бу эцн... 
— Тякъя бу эцн... оьурлуг елямисян, щя? 
— Аъ идим ями. Эюзлярим гаранлыг чалырды, башым эиъяллянирди. 

Она эюря... 
Зийацлщягг сусду. Даща ушаьы сорьу-суала тутмаг истямяди. 
Ещтийаъын неъя дящшятли бир гцдрятя малик олдуьуну щяля ушаг 

вахты йахшы-йахшы дярк елямишди. Билирди ки, ещтийаъын яли щансы юмря, 
щансы цряйя йол тапарса, талайыб виран гойур. Эцлляр якибсянся, йерля 
йексан еляйир; ев гурубсанса башына учурур. Цмид бясляйибсянся, 
рящмсиз тар-мар еляйир. Ясл инсансанса, оьруйа, гатиля чеврилирсян; 
виъданлысанса, виъдансыз еляйир сяни ещтийаъ!. Бунлары Зийацлщягг 
йахшы билирди вя щямин щикмятляри архада отуран ял бойда ушаьа даны-
шыб сюйлямяйин дя мянасы йох иди инди — бялкя дя о, бу щягигятляри 
щяля баша дцшмякдян чох узаг иди. Анъаг Зийацлщягг байагдан 
эюрцрдц ки, ещтийаъ юз мурдар яллярини дцнйанын исти-сойуьуну лайи-
гинъя дадмамыш, бяркийиб бишмямиш бу йетим ушаьа тяряф узадыр неъя 
дя ону йаваш-йаваш чякиб юз аьушуна алмаг, сыхыб-сыхыб мящв 
елямяк истяйир. Йягин онун атасыны да — сатгын кими эцллялядикляри 
Мющсцнц дя ещтийаъ бу йола салмышды. Бяли, бу, шцбщясиз иди. Зийацл-
щягг цряк аьрысы иля дцшцндц ки, йох, ону мящв олмаьа гоймаг 
инсафдан, инсанлыгдан узагды. Муниси тякъя полисин ялиндян алмаг 
щцняр дейил, ещтийаъын ялиндян алмаг лазымды: 

— Нечянъидя охуйурсан, бала? 
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— Бешинъидя. 
— Дейирсян мяктяби бурахдын, щя? 
— Щя, ями. 
— Ишлямяк истяйирсян, елями? 
— Бяли, ями. Ишлямяк истяйирям. Пул газанмаг истяйирям, 

гибляэащым эяляняъян... ушаглар юлмясин, ями. 
«Сян юзцн дя еля ушагсан, бала. Амма сяни ещтийаъ вахтындан 

тез бюйцдцб щяйат мейданына салыб!» — дейя аъы-аъы дцшцнян Зийацл-
щягг эери ганрылды: 

— Мятбяядя ишлярсянми? 
— Мятбяядя? Мятбяя няди, ями? Зийацлщягг йеня аъы-аъы 

эцлцмсцндц. 
— Мятбяя билмирсян няди? 
— Йох. Орада ня дашыйаъаьам? 
— Щеч ня дашымайаъагсан, Мунис. Щярфляри ки таныйырсан, еля 

дейил? 
— Щя, таныйырам, ями. 
— Бах, щямин щярфляри йан-йана дцзцб дямир сюзляр йазаъаг-

сан... 
— Дямир сюз?  — Щя... 
Бу она чох гярибя эюрцндц. Юмрцндя илк дяфя иди ки, беля сюз 

ешидирди. «Дямир сюз»... Зийацлщягг Мунисин щеч ня баша дцшмядийини 
анлады, даща дяриня эетмяк истямяди, гысаъа деди: 

— Сабащ сяни бах бурда, Чащарращие йе-Тур Аббасханда 
эюзляйяъяйям. Еля бу вахт, йахшы? 

— Йахшы, ями. 
— Сабащ эялярсян. Анана мяндян салам демяйи унутма. Сяни 

Теййубун йанына апарарам. 
— Теййуб кимди? 
— Сянин устан олаъаг о. Сян онун йанында шяйирд ишлярсян. 

Йахшы оьланды. Маашын да йахшы олар. Даща оьурлуг елямязсян. 
Мунис башыны ашаьы салды. Зийацлщягг щисс еляди ки, ушаг бу 

сюзляриндян утанды. Одур ки, сюйляди: 
— Утанма, бала. Гой зяманя сянин явязиня утансын!. Сянин ня 

эцнащын вар? 
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—… 
— Щя, инди дцш эет базара, анан цчцн, ушаглар цчцн ня истя-

йирсян ал, апар! — дейя мешин пул габыны дюш ъибиндян чыхарыб Мунися 
цч дяня яллилик узатды — эютцр. 

—… 
— Эютцр, эютцр, бала. 
Оьлан цстцндя ган гурумуш  титряк ялини иряли узатды. 
 
 

ОН  ДОГГУЗУНЪУ  ФЯСИЛ 
 
Гапы астаъа дюйцлдц. Елмяддин йазы масасынын архасындан чыхды 

вя мил-мил халатынын йахасыны дцймяляйя-дцймяляйя иряли йерийиб 
ъяфтяни чякди. Гапынын аьзында Симинбяри эюряндя эюзляриня инан-
мады. Хяйалын, дцшцнъянин беля щягигят олаъаьыны щеч вахт аьлына 
эятирмязди. Гярибя иди, чцнки еля щямин анларда о, Симинбяр щаггында 
дцшцнцрдц. Ону нечя вахтды эюрмцрдц. Еля бил, щяйатында ня ися 
чатышмырды. Ящядуллаэиля эетмяйя утанырды. Онунла растлашанда тез-тез 
«ушаглар неъядир» — дейя цмуми щалда сорушурду вя бу «ушаглар» 
сюзц алтында да ян чох Симинбяри нязярдя тутдуьуну анлайыб юз 
аляминдя эцлцмсцнцрдц. Ящядулла да «ялини юпцрляр, юмрцня дуа 
еляйирляр!» дейя цмуми ъаваб верирди. Анъаг Елмяддин щисс еляйирди 
ки, Симин щеч ъцр йадындан чыхмыр, эетдикъя ону даща чох мяшьул 
еляйир, дцшцнъяляринин ян ширин, ян ляззятли парчасына чеврилир. Вя тез-
тез гызын дивардан юз ялиля асдыьы шяклиня бахырды. Еля инди дя онун 
щаггында фикирляширди — юзц юз айаьы иля эялиб чыхды. 

— Салам, Симин, хош эялибсян! 
— Саь олун, аьа. 
— Кеч ичяри, гапыда нийя дурубсан?! 
Симинин йанаглары гызармышды. Гара сачындан айрылмыш ики-цч тел 

алнына дцшмцшдц. Яйниндя гара рянэли назик палто варды. Тязя алмыш-
дылар дейясян. Айаггабысы да тязя иди. йайлыьы да. Симин гятиййятсиз 
аддымларла отаьа дахил олду. Анъаг бу заман Елмяддин эюрдц ки, 
гызын ялиндя тор зянбил, ичиндя эюй рянэли газанча вар. О, газанчаны 
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диварын дибиня гойуб байагдан бяри илк дяфя бахышларыны галдырараг 
Елмяддинин цзцня нязяр салды вя утана-утана эцлцмсцндц: 

— Сянин цчцн дцшбяря бишириб эятирмишям, аьам! — деди. Сяси 
титряйирди. Бядянинин учундуьуну Елмяддин дя щисс еляйирди. 

— Ня язиййят чякирдин, Симин?! 
— Дедим бу эцн истиращят эцнцдц, евдя оларсан. Биширдим, 

эятирдим... 
— Чох саь ол, Симин!.. Еля индиъя йадыма дцшмцшдцн,— деди 

Елмяддин вя юзцнцн дя гызардыьыны дуйду. Щяйяъанланмышды. Щеч 
билмирди ня десин, ня елясин. Дейясян, гыз да чашыб галмышды. Бирдян 
Елмяддин хатырлады ки, о, палтосуну сойунмайыб, деди: — Балапушуну 
чыхарт, Симин — вя юзц ял йетирди, гыза кюмяк еляди, палтосуну алыб 
мыхчадан асды. Симин алтдан гырмызы жакет эеймишди. Яйниня кип 
отурдуьундан балаъа, даш кими дюшляри габарыг эюрцнцрдц. Елмяддин 
гызын синясиня бахмамаьа чалышараг эери чякилди, ону йухары баша 
дявят еляди. 

— Эял отур, Симин. Евдя ня вар, ня йох? Ананэил, ушаглар не-
ъяди, балаъа Вятянйар нейляйир?! Гыз отурмады, айаг цстя ъаваб верди: 

— Щамысы йахшыды, аьам. 
— Ящядулла евдяди? 
— Йох, сцбщдян эедиб. Машын аландан сонра даща гибляэащы-

мын цзцнц аз-аз эюрцрцк, аьам. Сящяр эедир, бир дя эеъяйарысы 
гайыдыр. 

— Нейляк, гой ишлясин. Эязян айаьа даш дяйяр. Гой газансын... 
— Дилиндян дцшмцр сянин адын гибляэащымын, аьам... Елмяд-

дин онун сюзцнц кясди: 
— Симин! 
— Няди, аьам? 
— Сяндян бир хащишим вар... 
— Хащиш? — Симин назик гашларыны чатды. — Ня хащиш, аьам? 
— Мяня «аьам» демя, олар? 
— Демяйим? 
— Щя! 
— Бяс ня дейим, аьам? Елмяддин црякдян эцлдц: 
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— Яъяб йериня йетирдин хащишими! Мян дейирям мяня «аьам» 
демя, сян йеня дейирсян «аьам». Симин дя эцлдц: 

— Дилим юйряшиб, а… Е, йеня чашмышдым... Йахшы, бяс ня 
дейим? 

— Еля-беля, адымы де, Елмяддин... Йахшымы?.. 
— Баш цстя... Анъаг чашанда мяни гынама... Йахшы? 
— Йахшы... Эял отур, сянин цчцн чай щазырлайым... 
— Йох, йох, ня данышырсан? Мян... сян отур... мян хюряйи дя 

гыздырым... чай да гойум... 
— Сян гонагсан ахы... Ев йийясинин боръудур ки, гонаьына 

гуллуг елясин... 
— Мян еля гонаг дейилям, а... Елмяддин... — деди вя аз гала 

чашаъаьына йеня эцлдц. Сонра евя эюз эяздирди, сорушду: 
— Хошуна эялди? Йахшы бязямишик еви? 
— Щя, Симин. Ялады. Хошум эялди. Щяр шей юз гайдасындады, 

йериндяди. Анъаг о шякли, — дивара ишаря еляди, — мян сяня баьышла-
мышдым ахы. Бура нийя эятириб вурмусан? 

Симин индийяняъян эюрмядийи бир шякля бахырмыш кими, эялиб 
гяншяриндя дурараг юз яксиня хейли тамаша еляди ва аста сясля деди: 

— Онун йери еля бурдады... О сянин ясяринди, мяня щяср елясян 
дя, эюзцнцн габаьында олмаьы йахшыды, Елмяддин. Гоншумузун гы-
зындан бир китаб алыб охумушдум, орада йазырды ки, сяняткарын ясяри 
онун юмрцнцн, цряйинин бир парчасыды, она эюря о ясярляр ювлад кими 
йараданы цчцн язиз олурлар. Йягин бу да сянин цчцн язизди, 
Елмяддин... 

— Дцзц, чох язизди, Симин. Она эюря язизди ки, орда сян 
варсан, Симин!.. 

Йенийетмя, дцнйаны тязя-тязя дярк елямяйя башлайан, гызлар 
булаьындан йениъя су ичиб соналанан Симин цчцн бу анлар чох ширин иди, 
фярящ, севинъ долу анлар иди бу анлар. Щяля щеч кясля отуруб-
дурмайан, кимсядян беля сюзляр ешитмяйян бакиря хяйаллы гыз цчцн; 
думанлы да олса, бу сяадят бюйцк вя унудулмаз сяадят иди. Буну 
дярк еляйирди, бядяни, бцтцн вцъуду од ичиндя йанырды. Йериндян 
тярпянмяйя горхурду, еля билирди, щярякят еляйярся, бир сюз дейярся, о 
хош, севинъ долу анларла бязянмиш сяадят дцнйасыны учура биляр... 
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Сцкут давам еляйирди, Елмяддин ися дцшцнцрдц ки, эюр Симин 
неъя дя баша дцшянди; китаб охуйуб, сяняткарын ясяринин онун цчцн 
неъя язиз олдуьуну анлайыб вя шякли эятириб бура, Елмяддинин 
эюзцнцн габаьына вуруб. Буну шцбщясизди ки, Зярринтаъ елямязди. О, 
бирэя йашадыглары мцддят ярзиндя лагейдлийи, кобудлуьу, ганмазлыьы 
цзцндян Елмяддинин чох фикирляринин—йашамаьа, йашатмаьа гадир 
олан чох фикирляринин гатили олуб онлары доьулмамыш, каьыз цзяриндя 
дцнйайа эялмямиш мящв едиб, юлдцрцб, боьуб. О, Елмяддинин цря-
йини дя, гялямини дя юлдцрмяк истяйирди. Анъаг, хошбяхтликдян, баъар-
мады, эцъц чатмады. Ня йахшы ки, баъармады, эцъц чатмады. Ня йахшы 
ки, о тяслим олмады, цряйини, гялямини, азадлыьыны, сцслц щяйата, 
милйонларын эюз гамашдыран ишыьына гурбан вермяди. Онун гялбиндя 
йатан сярвят щара... Зярринтаъларын, Няъмяддинлярин сярвяти щара? 
Шаираня щиссляр, мящяббят долу дуйьулар аляминдя о парылтылы сярвят 
неъя дя сюнцк эюрцнцр. 

Симин о сюзлярдян сонра Елмяддинин цзцня бахмаьа ъясарят 
елямяйяряк йан отаьа сивишиб кечди. Хюряйи гыздырды. Столун цстцнц 
гайдайа салды. Чюряк, бошгаб, дуз, истиот гойду. Сонра Елмяддини 
сясляди: 

— Эял, щазырды, Елмяддин... Елмяддин сцфряйя нязяр салды: 
— Бяс бошгаб нийя бирди, Симин? Ахы биз ики няфярик? 
— Йох, мян йемирям, Елмяддин. Евдя йейиб   эялмишям. 
— Еля шей йохду, сян йемясян, мян дя йемяйяъяйям. 
— Валлащ, тохам. 
Елмяддин башыны булады, щеч ня демядян мятбяхдян бошгаб, 

гашыг эятирди, юзц газанчадан ики чюмчя хюряк чякди, столун цстцня 
гойду. Стулу иряли итяляди, пянъярянин гыраьына сюйкяниб дайанмыш 
Симинбярин ялляриндян тутуб   стулда отуртду: 

— Сян бурда, мян орда... Йейяъяйик, Симин. Симин она бахыб 
йеня эцлцмсцндц: 

— Сян йе, мян сяня бахым. 
— Йох, сян йе, мян сяня бахым. 
— Онда эял беля еляйяк; икимиз дя йейяк, анъаг бир-биримизя 

бахмайаг... 
— Щя, о да олар. 
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Икиси дя гашыьы эютцрдц, йемяйя башладылар. Лакин Симин икинъи 
гашыгда щисс еляди ки, Елмяддин она бахыр. Кирпиклярини галдырмаг 
истяйяндя Елмяддин бошгаба нязяр салды. Бир аздан сонра ися эюрдц 
ки, Симин бахыр она бу дяфя. Вя икисини дя эцлмяк тутду. Симин чечя-
ди. Еля чечяди ки, эюзляри йашарды. Елмяддин онун йашармыш эюзляриня 
фикир верди: инди о эюзляр даща да гяшянэ иди. 

Сонра чай ичдиляр. Зярринтаъдан данышдылар. Сян демя, о уьурсуз 
эеъя, Зярринтаъ Елмяддини евя бурахмайанда Симин сящяряъян йата 
билмяйиб. Зярринтаъа еля нифрят еляйиб ки... Елмяддинин ондан тамам-
камал айрылдыьыны ешидяндя чох севиниб Симин. Елмяддиня щядсиз 
йазыьы эялирмиш, сян демя. Еля арвада раст эялдийиня эюря... Инди 
ондан узаглашдыьына чох шадды. 

Ахшамчаьынаъан отурду Симин. Еви силди-сцпцрдц. Габ-гашыьы 
йуйуб йериня гойду. 

— Щя, инди мян эедим!—деди. Анъаг бу сюзляри дили дейирди, 
яслиндя щеч эетмяк истямирди. Лакин эетмяли иди. 

— Эедирсян?.. — Елмяддин онун щазырлашдыьыны эюрцб кядяр-
лянди. 

— Щя. 
— Симин! — дейя о, ани сцкутдан сонра чятинликля диллянди. — 

Сяня бир сюз демяк истяйирям. 
— Де, няди ки? 
— Истяйирям... Сян... мяним йанымда галасан... 
— Бу эеъя?.. 
— Йох, щямишя...  
— Гуллугчу? 
— Йох... Истяйирям ки, бязяйиб дцзялтдийин бу евин... ханымы 

да юзцн оласан... 
—… 
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ИКИНЪИ ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Топу йеря ня гядяр бярк вурсан, эюйя о гядяр чох галхар» — 

бу щягигят, аьыллы вя мцдрик адамларын щачанса, щарадаса сюйлядийи бу 
щикмят, голлары гандаллы щалда дар, рцтубятли, гаранлыг щябсханайа 
дцшяндян, дишляри вурулуб сындырыландан, дырнаглары чыхарыландан сонра 
Мящяммяд Шяфи Рящэцзяр цчцн инкаредилмяз бир щягигятя чеврил-
мишди. Цстцндя эяздийи, йашадыьы, щяр гарышыны мцгяддяс сандыьы ширин 
вятян торпаьына, онун ясрляр бойу щаггы тапданан, эеъя-эцндцз ра-
щатлыг билмядян чалышса да, гарны аъ, яйни чылпаг, айаьы йалын ювлад-
ларына гялбиндя доьулуб пярвяриш тапмыш мящяббят ня гядяр бюйцк 
вя сонсуз идися, бу торпаьын, бу халгын гядрини билмяйянляря, адил ады 
иля залимлик еляйянляря, вятянин талейи иля ойнайанлара, ялиня дцшян 
вязифядян, мягамдан анъаг юз хейри цчцн истифадя едянляря нифряти 
бир о гядяр артыг вя нящайятсиз иди. Бу гязяб, нифрят эцнляр, айлар 
кечдикъя чохалырды. Шяфи щябсханадан чыхандан сонра, еля бил гяфлят 
йухусундан айылмышды, кечян юмрцня щейфсилянирди. Дцздцр, о, габаг-
лар да бу щисслярля йашамышды. Гялбиндя вятян ешги йашамышды, онун 
дцшмянляриня нифряти йашамышды — анъаг бу, неъя дя аз имиш. О, 
яввялляр дя халгынын, доьма торпаьынын дярдляриндян йазмышды —
анъаг бу да аз имиш, сян демя. Сян демя, мямлякятдя зцлм яршя 
дирянибмиш ядалятсизликдян йер-эюй ган аьлайырмыш, щагг дейян аьыз-
лар тикилирмиш, гапылар баьланырмыш!!!. Елин-обанын севимлиси олан, мям-
лякятин щяр эушясиндя ушагдан тутмуш бюйцйя гядяр щамынын севдийи, 
пярястиш етдийи, ады эяляндя фярящдян эюз йашаран бир сяняткара щюр-
мят едилмяйяндя, ади, бялкя дя щеч адыны беля йаза билмяйян полис 
тяряфиндян голуна гандал вуруланда, чийни чинли мямур тяряфиндян 
дишляри вурулуб салынанда даща щансы ядалятдян, щагдан данышмаг 
оларды? Шяфинин юзцнцн ичиндя еля бил ня ися сынмышды: Защирян сцст, 
йорьун вя кцскцн эюрцнцрдц: анъаг явязиндя гялбиндя бир нифрят 
мяшяли йанмышды ки, даща ону щеч няйля сюндцрмяк олмазды. Щятта 
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ону юлдцрсяйдиляр дя, о мяшялин эюйляря зябаня чякян гырмызы дилляри 
торпаьын алтында беля сюнмязди, йанарды, йандырарды. Вя бу нифрят ону 
сон дяряъя горхусуз, ъясур бир адама чевирмишди. Гялбиндя санки 
булаьын эюзц дашдан, чынгылдан тямизлянмишди. Шер гаршысыалынмаз сел 
кими, аь вяряглар цстцня ахырды. Бу шерлярдян ган ийи эялирди — чцнки 
шаирин гялбини ганатмышдылар. Щязинликдян, кюврякликдян ясяр галма-
мышды о мисраларда. Севян ашигин вцсал щясряти, щиъран ялиндян шикайяти 
йох иди даща о мисраларда. Инсан азад олмаса, мящяббят дя азад ола 
билмяз. «Инсан азад олмаса, мящяббятин гисмяти айрылыгды, эюз йашыды, 
щясрятди» — дейирди шаир. Сийаси-иътимаи мювзулар Шяфинин башыны еля 
гатмышды ки, сон вахтлар биръя дяня дя лирик шер йазмамышды. 
Гяляминдян чыханлары ашкарда-хялвятдя охуйан Мялейкя ханым да 
яринин йазыларынын бцсбцтцн кяскин характер алдыьыны эюрцр, бир 
тяряфдян севинирдися, бир йандан да кядярлянирди. Севинирди она эюря 
ки, яринин бюйцклцйцнцн, язямятинин, севилмяйинин сирринин бу ъцр 
ясярлярдя олдуьуну йахшы билирди: бу шерлярдя сюйлянилян щягигятляр 
халгын, елобанын дярдляри, гайьылары, фаъияси иди, буэцнцн щягигятляри 
иди; о, щябсханайа дцшяндя мящз беля шерляр цстцндя дцшмцшдц, халг, 
ъамаат ону азад етдирмяк цчцн ялдя гырмызы байраг кцчяляря 
нцмайишя чыханда да онун мящз бу ъцр сийаси, кяскин шерлярини 
дейирди. Анъаг Мялейкя бу севинъля бярабяр эизли бир горху щисси дя 
кечирирди: — ону беля шерляр цстцндя йеня апара билярдиляр. 

Мялейкя кядярлянирди, она эюря ки, бу гядяр шерин ичиндя бир 
мисра да олса, мящяббят шери йох иди. Щеч олмаса Мялейкясиня дя 
биръя шер йазмамышды. Щалбуки, габаглар щямишя она шер щяср едярди, 
ону шерин сещрли дили иля язизляр, юпцб охшар, нявазиш эюстярярди. Бу, 
Мялейкядя эизли, дахили бир гцрур доьурарды вя о, бу гцрурла юзцнц 
дцнйанын ян хошбяхт гадыны сайарды. Инди ися... беля мисралар тапма-
йанда... Мялейкя йцнэцлъя кюкс ютцряр, гцссяли эюзлярини яринин 
аьармыш сачларында эяздиряр, «гоъалыр мяним язизим!»—дейя хиффят 
еляйяр, анъаг щеч ня демязди. 

Шяфи сон вахтлар чох ишляйирди. Мялейкянин дили иля десяк, лап 
ъанына гясд еляйирди. Редаксийада чякдийи зящмяти-язиййяти эюрмцр-
дц Мялейкя, анъаг евдяки иши эюзцнцн габаьында иди. Кабинетиня 
эирярди, еля щей йазарды, охуйарды. Мялейкя онун чайыны, чюряйинн еля 
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бурадаъа тяшкил елярди. Гонаг-гарасы оланда да о, бурда отурарды, ол-
майанда да. Ваъиб, ялимйанды иш олмасайды, Шяфи щеч йеря эетмирди. 

Бир дяфя Мялейкя онун чох ишляйиб юзцнц ялдян салдыьындан 
эилей еляйяндя Шяфи гялями йеря гойуб. 

— Щейф, юмцр бирди, Мялейкям, — демишди. — Инди ися... ня 
юмря етибар вар, ня дя онлара... 

— Онлар кимди, Шяфи?.. — дейя Мялейкя йахын эялиб ялини 
яринин чийниня гоймушду. — Онлар... йяни ким? 

— Онлар... «Достларым». Бир дя эюрдцн чаьрылмамыш гонаг 
кими, йеня эялдиляр, апардылар... 

— Аллащ елямясин, Шяфи. 
— Аллащ елямир, Мялейкя. Ня еляйир, бяндя еляйир! Мяним ня 

юмря етибарым галыб, ня дя о «достларыма». Йатдым, дурмадым. Олур-
му? Олур. Эетдим, эялмядим! Олармы? Олар! Бу дцнйада тяяъъцб вя 
щейрят елямяйя даща щеч ня галмайыб, Мялейкям мяним. 

— Сон вахтлар чох цмидсиз олмусан, Шяфи! 
— Йох, Мялейкям мяним. Яксиня, мяним гялбимдя бюйцк 

вя эцълц бир цмид мяшяли йаныр инди, язизим. Мян ишимизин, мцбаризя-
мизин щагг олдуьуна, галиб эяляъяйиня сон вахтлар даща чох инаны-
рам, Мялейкя. Биз инди дцнянкиндян гат-гат эцълцйцк. Зцлм дя 
дцнянкиндян гат-гат чохдур — залым зцлмцнц артырдыгъа, юз юлцмцнц 
даща да тезляшдирир. Бу, мяним гяти инамымдыр. 

— Щяр щалда, мян сяндя эизли бир цмидсизлик эюрцрям вя 
пяришан олурам, Шяфи. 

Шяфи азъа фикря эетмиш, арвадынын дахили бир кядяр вя ниэаран-
чылыг ифадя еляйян эюзляриня бахмыш вя: 

— Ону дцз дейирсян, ай мяним щяссасым. Бу цмидсизлик мян-
дя вар. Нядянся, ахыр заманлар юлцм мясяляси мяни чох дцшцндцрцр. 
Еля билирям ки, мягсядимя чатмамыш юляъяйям. 

— Ираг ъандан, Шяфи! 
— Йох, о юз йериндя. Анъаг юлцм щагдыр, Мялейкя. Еля били-

рям сюзцмц демямиш, арзума чатмамыш... Одур ки, эеъями эцндц-
зцмя гатыб ишляйирям, цряйими бошалдырам, эцлцм. Дцнйада ябяди 
щеч ня йохдур, Мялейкя. Щяр шей, щяр кяс юлцмя мящкумдур. Биръя 
ябяди шей вар—о да халгдыр, халгын тарихи, мцбаризяси вя халгын 
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щафизясидир. Бир дя адыны халгын цряйиня, тарихинин, мцбаризясинин шанлы 
сящифяляриня, щафизясиня щякк етмяйя гадир оланлар юлмязди, эцлцм. 
Мян бу щягигятя эцн кими инанырам!!! 

Мялейкя Шяфинин щансы арзуларла йашадыьыны чохдан билирди, 
анъаг щеч вахт о, фикрини беляъя айдын шякилдя дилиня эятирмямишди. 
Мялейкя дахили бир гцрур щиссиля яйилиб онун сачларындан юпмцш вя: 

— Аьыллым мяним! — демишди вя сонра бармагларыны дараг 
кими телляриндя эяздириб: — Сачларыны тамам аьартдым, — дейя ялавя 
етмишди. Бу заман Шяфи бахышларыны доландырыб алтдан-йухары арвадынын 
сифятиня, эюзляриня тамаша елямиш вя эцнащкар кими башыны ашаьы 
салмышды: 

— Йадымдады, сян мяним гара, ъод сачларымы чох хошлардын... 
Инди онлар аьарыб... вя сяня дярд-гям эятирир щяр баханда... 

— Йох, йох, мян буну она эюря демядим ки, сян кядяр-
лянясян, йох, Шяфи. Мян сянин аь сачларыны да чох севирям. Инан ки, 
лап чох. Бир дя... бир дя еля билирсян тяк сянин сачын аьарыб? Бах, 
мяним дя сачларым аьарыр, Шяфи!! Бир бура бах!? 

Шяфи, Мялейкянин синясиня сыьынмыш башыны ялляри арасына алыб 
таьындан юпмцш, гара телляри арасына йува салмыш аь тцкляри эюрцб 
булуд кими долмуш, титряк сясля: 

— Сянин дя сачларыны мян аьартдым, язизим! —демишди... 
Сонра тутгун-тутгун отагда вар-эял елямиш, пянъярядян щяйятя, 

гайьысыз-гайьысыз ойнайан ушагларына бахмыш, Мялейкя ханым ялиндя 
чай дястэащы ичяри гайыдыб эяляндя, чеврилиб бу шери бядащятян 
демишди; 

 
«Сачларым аьарыр» — сюйлядин, аман!  
Сюкцлдц баьрымын башы, ащ, бу дям.  
Гям йемя, эюзялим, о аь сачлары  
Охшайа-охшайа гаралда биллям. 
 
Эцнляр эюрмцшям ки, гарадан гара,  
Ащлар чякмишям ки, эцлляр саралыб.  
Сяни эюз йашымда чимиздирярям —  
Бир дя эюрярсян ки, сачын гаралыб. 
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Сюнмясин гялбимин оду, атяши,  
Гойма щагдан йанан бу оъаг сюня.  
Мян йаным, тцстцмдян сачын гаралсын,  
Аьлыг бяхш еляйим о аь бядяня!!! 

 
Ня вахтдан бяри Шяфидян беля исти, беля шер ешитмяйян Мялейкя 

ханым синини щачан столун цстцня гойдуьуну, щачан она сары гачдыьыны 
ону гуъагладыьыны, башыны синясиня сюйкяйиб аьладыьыны билмямишди. 
Шяфи йеня онун сачларындан юпмцш, кцряйиня, чийинляриня ял эяздириб: 

— Нийя аьлайырсан, Мялейкям? — демишди. О, башыны галдырыб 
йашлы эюзляри иля эцлцмсцня-эцлцмсцня: 

— Щеч, еля-беля Хошбяхтлийимдян аьлайырам, Шяфи, — 
сюйлямишди вя тязядян башыны яринин синясиндя эизлятмишди. Шяфи дя 
цряйиндя гярибя, анлашылмаз бир нисэил цчцнъц дяфя Мялейкянин 
сачларында додагларыны эяздирмиш вя тякрар етмишди: 

 
Гям йемя, эюзялим, о аь сачлары  
Охшайа-охшайа гаралда биллям. 

 
— Эюзял шерди, Шяфи. Чох саь ол, язизим. Щачанды цряйинин 

сясини ешитмямишдим. 
...Бябряк гапыны ачыб ичяри бойланараг: 
— Гибляэащым, сяни бир оьлан эюрмяк истяйир!—дедикдя, Шяфи 

гялями йеря гойуб башыны дикялтди: 
— Кимди? 
— Арыг бир оьланды. 
— Де эялсин. 
Ики дягигядян сонра щягигятян арыг, алмаъыг сцмцкляри чыхмыш, 

узун бир оьлан ичяри эиряндя Шяфи айаьа галхды вя мещрибан бир 
ядайла: 

— О, Теййуб хан, сян хош эялибсян, сяфа эятирибсян бизя! — 
деди вя йахын эялиб она ял верди. 

— Хош эцнцнцз олсун, устад. — Теййуб отаьа эюз эяздирди, 
кимсянин олмадыьыны эюрцб сыхынтыдан азад олду. Теййуб арвадлардан 
йаман утанырды вя эяля-эяля щей дцшцнцрдц ки, Аллащ еля еляйяйди 
шаирин арвады евдя олмайайды.  
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— Эял яйляш, айаг цстя нийя дурмусан? — дейя Шяфи онун 
голуна эириб креслойа тяряф чякяндя Теййуб йериндян тярпянмяди. 

— Йох, устад, саь олун. Мян эедяъяйям, бешъя дягигялийя 
эялдим... 

— Еля шей йохду, юмрцндя бир дяфя бизя эялибсян, онда да 
беляъя гапыдан гайыдыб гачырсан? Мялейкя ханым щяля эюр сяни 
бурахыр, йа йох? Эял, эял отур. Эюрцм неъясян, сящщятин, ишлярин 
неъядир? 

— Йахшыйам, устад! — деди Теййуб, — сящщятим дя йахшыды, 
ишлярим дя. 

Шяфи ишлярини дейя билмязди, анъаг ашкар эюрцрдц ки, Теййубун 
сящщяти еля дя йахшы дейил. Додагларында еля бил бир дамъы ган йох иди. 
Эюзляринин алты кюлэялянмишди. Чийинляри галхыб аз гала гулагларынын 
тушуна чатмышды. Ъаван иди, Шяфинин щейфи эялирди она. Нечя дяфя 
демишди она чыхсын мятбяядян, гурьушун тозу ахырына чыхар. Анъаг 
Теййуб башга бир сянят билмядийини бящаня едяряк гол гоймамышды. 
Явязиндя бурада ишляйя биляъяк бир адам тапылмадыьындан, Шяфи чаря-
сиз галыб сусмушду. Сон вахтлар, Теййубун кюмякчиси олдуьундан, 
вязиййят аз да олса, йцнэцлляшмишди. Зийацлщягг Бябирин, Шяфинин 
иъазяси иля Муниси онун йанына кюмякчи гоймушду. Мунис башыашаьы, 
сюзябахан, зиряк ушаг иди — эюрдцйцнц тез эютцрцрдц, йорулмаг 
билмирди, щара буйурсайдын ора эедирди. Щям дя Теййуба гулаг йол-
дашы олмушду. Ял-яля вериб ишляйир, дейиб-эцлцр, эцнлярини кечирирдиляр. 
Чыхан гязетляри, китаблары илк нювбядя Мунис охуйур, щярясиндян бир 
сюз юйрянир, билмядийи шейляри Теййубдан хябяр алырды. Мунис кими 
чевик, ялдян ити бир оьланын Теййубун йанында олмасы Шяфини хейли 
архайынлашдырмышды. 

— Сяндян ня яъяб, ай Теййуб?. Йохса бир щадися-филан баш 
вериб мятбяядя? 

— Хейр, устад. Щяр шей юз гайдасындады. Бу эцн бизим рцсхяти1 
эцнцмцздц. Анъаг ишлямишик. Истядик сизи севиндиряк — китабынызын 
нцсхясини щазырлайыб ъилдлядик, инди ону эятирмишям, устад, — дейя 
ялиндя тутдуьу бцкцлцнц ачды вя Шяфийя гара ъилдли бир китаб узатды. 

                                                           
1 Истиращят. 
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— Ощо, сиз ня йахшы иш эюрмцсцнцз! — дейя Шяфи щядсиз 
бир севинъ ичиндя китабы Теййубдан алды. Китабдан мятбяя гоху-
су— гурьушун вя рянэ ийи эялирди. 

— Мцбарякди, устад! 
— Чох саь ол, язизим. 
Китаб эюзял чыхмышды. Цст тяряфдя, гара ъилдин цзяриня ири 

щярфлярля «Мящяммяд Шяфи Рящэцзар», ондан ашаьыда ися «Гырын 
зянъирляри» сюзляри щякк олунмушду. Бу сюзлярин алтында ися щалга-
ларындан бир нечяси гырылмыш зянъир парчасы чякилмишди. Бу, Шяфинин сон 
иллярдя, хцсусиля щябсханадан чыхандан сонра гялямя алдыьы шерлярини 
ящатя едян бир китаб иди. Бир мцяллиф кими, о, бурадакы йазылардан чох 
разы иди — цряйинин гязябини, кинини тюкмцшдц бу шерляря. Шяфи ушаг 
кими севинирди. Теййуб шаир севинъи эюрмямишди дейя, бу фярящ она 
гярибя эялирди, буна бахмайараг о да устада беля бюйцк севинъ бяхш 
елядийиня эюря севинмяйя билмирди. 

Шяфи цзцнц гапыйа тяряф тутараг: 
— Мялейкя, ай Мялейкя! — дейя арвадыны сясляди. — Эюр 

Теййуб хан бизя ня эятириб? — Шяфи истяйирди Мялейкяни дя 
севиндирсин. Лакин гапыны Бябряк ачды: 

— Базара эедиб, гибляэащым! —деди.—Ня лазым иди ки? 
— Щеч...! — деди Шяфи вя тязядян Теййуба сары дюндц: — 

Афярин, афярин, Теййуб. 
Теййуб иъазя алыб эедяркян Шяфи онун пенъяйинин ъибиня бир 

дяня яллилик гойараг: 
— Эедяндя кабаб ал, апар, Мунисля йейин, — деди. — Китабын 

ширинлийиди, Теййуб! Щейф, эюзлямирсян, йохса Мялейкя ханым сянин 
цчцн... 

— Саь ол, устад! — дейяряк о, гапыдан чыхды. 
Шяфи отагда тяк галды. Эялиб мизинин архасында яйляшди. Гярибя 

бир гялб чырпынтысы иля китабыны вяряглямяйя башлады. Щяр шеря бахырды, 
охумурду, еля-беля эюздян кечирирди. Илащи шер ня сещркар бир варлыг 
имиш — цряк ганы иля йазылдыьы цчцнмц беля доьма иди щяр мисра она? 
Еля бил, ъийярпарасы дцнйайа эялмишди. Йашайаъагдымы эюрясян? 
Йашада биляъякдими эюрясян?! Бу ниэаранчылыг щисси дя Шяфийя таныш 
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иди: бир ата кими ювладларындан да беля ниэаран иди, бир сяняткар кими — 
китабларындан да!!. 

Мялейкя ися китабын чыхдыьыны эюряндя еля севинди, еля ганад-
ланды ки, Шяфинин фярящдян эюзляри йашарды. Гадын юзцнямяхсус бир 
яда иля, китабы яввялъя кянардан сцздц, сонра додагларына йахынлаш-
дырараг яринин ады йазылан йердян юпдц, даща сонра ися сол дюшцнцн 
цстцня гойуб: 

— Шяфимя гурбан олум!—деди.—Шяфимин китабына да гурбан 
олум, юзцня дя. 

Шяфи бяхтийарлыгла эцлцмсцндц, иряли йерийиб онун сачындан 
юпдц вя: 

— Бах буна эюря, сянин сачларыны юпя-юпя, охшайа-охшайа 
гаралдаъаьам, эцлцм. Гоймайаъаьам сянин сачларын аьарсын, Мялей-
кям мяним! — деди. 

 
ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 

 
Эенерал Язиз хан юз отаьында, цстцндя китаблар, говлуглар олан 

ири, дюрдкцнъ столунун архасында яйляшмишди. Отаг чырагбан иди, гапы-
нын аьзында гойулмуш дямир бухары аста-аста йанырды. Байырда дяли бир 
кцляк ясир, гапы-пянъяряни титрядирди. Гыш дюрд эцндц эирмишди. Анъаг 
щяля гар йаьмамышды. 

Гар щардаса йахында иди, гар щардаса йаваш-йаваш йол эялирди — 
буну щаванын шахталы няфясиндян, сящярляр дамларын, аьаъларын, 
колларын цстцндя эюрцнян гыровдан билмяк олурду. 

Гоъа эенерал белини яйиб чешмяйини тез-тез дцзялдяряк китаб 
охуйурду. Хейли варды отурмушду, йорьунлуьуну щисс еляйирди, анъаг 
неъя дейирляр, китаб ону «бурахмырды», дурмаьа«гоймурду». Бу, 
Шяфинин йениъя няшр олунмуш китабы иди — мцяллиф юзц цстцнц йазыб 
Бябир васитясиля эенерала эюндярмишди. Нечя эцн о, китаба ял вурма-
мышды, шери о гядяр дя хошламырды. Хцсусиля мцасир шердя бир шей 
анламырды. Онун нязяриндя йер цзцндя тяк биръя шаир вар иди индийя-
няъян — о да Щафиз: Щафиз юз зяриф, ширин, охудугъа дойулмайан, мин 
дяфя дя охусан тязя эюрцнян гязялляри иля бцтцн дюврлярин, 
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заманларын шаирлярини явяз елямяк, «юлдцрмяк», кюлэядя гоймаг 
гцдрятиня малик иди эенералын аляминдя. 

Лакин бу эцн Щикмятялидян ешитмишди ки, Шяфи ахшам онлара эя-
ляъяк, китаб йадына дцшмцшдц. «Эютцрцб бир вярягляйим, эюрцм ахы 
бу Шяфи ня дейир? Бился охумамышам инъийяр» — фикриля китабы ахтарыб 
тапмышды. Яввял ящямиййят вермямишди, анъаг инди китабын ады, 
цстцндя чякилян гырылмыш зянъир она мараглы вя мяналы эюрцнмцшдц: 
«Гырын зянъирляри».. Бу ики сюз онун хяйалында щачанса оьлу иля еля-
дийи сющбятляри хатырлатмышды, Бябирин атасындан эизлямядийи бюйцк 
мягсяди, мярамы фикриндя ъанланмышды. Гоъа эенерал йахшы билирди ки, 
Шяфинин мямлякят долусу ады-саны, шющряти вар. Узун иллярди ки, бу 
торпаьын ушаьы да, ъаваны да, гоъасы да онун гяляминдян чыхан шерляри 
охуйур, о шерляр дилдян, аьыздан дцшмцр. Шяфи щябс олунаркян шящяр 
ъаванларынын, мяктяблиляринин, ямялялярин кцчяйя бюйцк издищамла 
чыхмасынын шяхсян шащиди олан гоъа эенерал, бунун оьлу тяряфиндян 
тяшкил олундуьуну зянн етмишди вя буна чох севинмишди: оьлунун 
мярдлийи, досту дар эцндя гоймаг истямямяси кишийя ляззят елямишди. 
Анъаг, инди, о, Шяфинин китабыны охудугъа баша дцшцрдц ки, о издищамлы 
нцмайишляр, о шцарлар тякъя оьлу Бябирин хидмяти дейилмиш — бу, Шя-
финин юзцнцн ъамаат, ел-оба арасындакы шющряти, нцфузу иля дя чох 
баьлы имиш. Йохса, Бябир ким олсайды да, ня елясяйди дя, халгы беляъя 
айаьа галдыра билмязди. Демяк, ъамаатын, ел-обанын цряйиндя Шяфийя 
мящяббят вармыш, ещтирам вармыш. Вя бу ещтирам, бу мящяббят ща-
вайы дейилмиш — шаир ел-обанын дярдинин, гяминин тяръцманы имиш, да-
нышан дили имиш!! Халг севмядийи адамын далынъа эетмяз. Гоъа, китабы 
охудугъа бу щягигяти баша дцшцр, шерлярдяки од-алов гялбини исиндирир, 
защирян сакит, мцлайим тябиятли бир адам тясири баьышлайан Шяфи эюзцн-
дя бюйцйцр, мярд, горхмаз, ъясарятли бир адама чеврилирди. О билирди 
ки, сон дяфя щябс олунанда шаиря неъя язаблар верилмишди — дишлярини 
вуруб тюкмцшдцляр, дырнагларыны чыхартмышдылар,— анъаг о, дяйанятля 
сусмуш, ня Елмяддини, ня Бябири, ня дя щяля эизли йашайан, тязяъя 
эюз ачан тяшкилатларыны сатмышды. Гоъа дцшцнцрдц ки, айры адам олсай-
ды, бу зцлмлярдян сонра чякилиб евиндя отурар, бир даща ялиня гялям 
алмазды. Анъаг Шяфи сусмамышды, Шяфи йенидян рузнамясини няшр ет-
мяйя башламышды. «Гырын зянъирляри» китабыны бурахдырмышды, демяк, о 
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тяслим олмамышды, силащыны — гялямини йеря гоймамышды. Демяк о да 
Бябир кими инадындан, йолундан мяслякиндян дюнян адам дейил, мяс-
ляк юмцрдян дя гиймятлиди онун цчцн! — Язиз хан беля дцшцняндя 
севинди: эюр Бябирин ня йахшы досту вар! О, тяк дейил. 

Бябир атасынын отаьына эиряндя кишинин хябяри олмады. О, башыны 
мизин цстцня доьру яйиб шер охуйурду. Бябир саь ялини астаъа атасынын 
чийниня тохундуранда о, белини дцзялдиб йана чеврилди: 

— Щя, сянсян, бала? — деди вя китабын вярягинин ганадыны 
гатлайыб кянара гойду, — отур, оьул. 

Бябир диварын дибиндяки креслода яйляшди, атасынын йорьун цзцня 
бахыб эцлцмсцндц: 

— Ня охуйурсан беля, гибляэащым? 
— Достунун китабыны охуйурдум, бала! Бябир йеня эцлцм-

сцндц: 
— Сяндян ня яъяб, гибляэащым? Шер охуйурсан... 
Язиз хан айаьа галхды, бухарыйа сары эетди, цшцйян адам сайагы 

ялини собайа тутду, арыг, узун бармагларыны ачыб-йумду, сонра хырда 
аддымларла эери дюндц: 

— Щя, оьул. Шяфи бюйцк сяняткар имиш, бала. Щейф, мян индийя-
няъян буну дярк елямямишям. Бу китабдакы шерляр бюйцк, горхмаз 
бир инсанын цряйинин чырпынтыларыдыр. Цсйан гохусу эялир о китабдан, 
бала. Анъаг... 

— Анъаг... ня, гибляэащым? — дейя Бябир марагла   атасына 
бахды? Билирди, о, ня ися эюзлянилмяз бир шей дейяъяк. Деди дя: 

— Анъаг, мяня еля эялир ки, вахтсыз ачылмыш бир эцля бянзяйир 
бу китаб, вахтсыз атылмыш бир эцлляйя бянзяйир бу китаб, оьул. 

— Нийя ки? — Бябирин цряйи ясди. 
Язиз хан яллярини архасында дараглайыб орталыгда дайанды, 

Бябирин эюзляринин ичиня баха-баха: 
— Сяня еля эялмирми ки, зянъирляри гырмаг щяля тезди? — 

деди. — Сяня еля эялмирми ки, бу дясэащ щяля чох эцълцдцр вя 
шаирин дедийи зянъирляр щяля там чцрцмяйиб? Сиз бу барядя фикир-
ляшибсиниз? 

Язиз хан беля дейиб сусду, санки суалларына ъаваб эюзляйирди. 
Бябир атасынын дурушундан, бахышындан буну анламышды; анъаг бирдян-
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биря ъаваб вермяйя тялясмирди. Эенерал олдугъа инъя бир нюгтяйя 
тохунмушду. Бурда да онун узагэюрянлийи, аьыл вя мянтигля щярякят 
етмяк принсипи юзцнц эюстярирди. Одур ки, Бябир ани олараг кишинин 
щансы ъящятляри, сийаси мцбаризядя щансы мцщцм нюгтяляри нязярдя 
тутдуьуну фикриндя эютцр-гой еляйяряк арамла сюйляди: 

— Мян сизи йахшы баша дцшцрям, гибляэащым. Сиз беля 
дцшцнцрсцнцз ки, ялащязрятин тахт-таъы мющкям сцтунлар цстцндя 
гярар тутубдур, орду, капитал онун ялиндядир, силащ вя щярби техника 
онун ялиндядир. Она эюря о гявидир, мяьлубедилмяздир. Елядирми, 
гибляэащым? 

— Бяли, оьул, дцз тутмусан. — Сонра... дейирсиз ки, о зянъирляр 
щяля там чцрцмяйиб. 

— Бяли. 
— Кянардан баханда, сизин дедикляриниз тамамиля щягигят 

кими эюрцнцр. Доьрудан да сялтянятин защири парылтысы эюз гамашдырыр; 
мятбуатда, радиода, тяблиьат машынында ъямиййятимиз сон дяряъя 
ядалятли, щуманист бярабярлик принсипи цстцндя гурулан, йашайан бир 
ъямиййят кими гялямя верилир. Анъаг бу, каьыз цзяриндя белядир, 
тяяссцф ки! Яслиндя, айыг эюзля о сцслц парылтыларын архасына нязяр 
саланда ядалятдян ясяр-яламят йохдур—эюрцрсян, бярабярликдян ясяр 
йохдур — эюрцрсян. Сиз там мянасы иля инсанын шяхсиййятини, мян-
лийини, вцгарыны, арзуларыны тапдайыб чиркаблар ичиня атмыш бир гурулуш 
эюрцрсцнцз, гибляэащым. Бунлары мян демясям дя, сиз дя, бир чох 
башгалары да чох йахшы билирсиниз. Мясяля бунун цстцндядир ки, о 
зянъирляр — бизим адамларымызын мянявиййатыны, ял-голуну бухов-
ламыш о паслы зянъирляр чцрцйцбмц?! Сизин фикринизъя, щяля там чцрц-
мяйиб, гибляэащым! Лакин мяним дя, Шяфинин дя, Нур Мящяммядин 
дя, Мир Ялякбярин дя, галан йолдашларымызын да ягидясинъя, о 
зянъирляр чцрцйцб, кюврялиб, гибляэащым. Ону гцдрятли, ващид бир ялля 
чякиб гырмаг, парчаламаг лазымдыр, гибляэащым. Бах, бу нюгтядя 
сизинля шярикям. Шяфинин бу китабы, бу чаьырышы вахтсыз ачылан эцлдцр, 
вахтсыз атылан эцллядир. Нийя? Она эюря ки, биз щяля тяшкилат кими 
зяифик, сиз дейян эцъцмцз йохдур, гибляэащым. Биз щяля чох 
ишлямялийик, ятрафымыза чохлу тяряфдарлар топламалыйыг, ямялялярин, 
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сащибмянсяблярин1 ичиндя бизим адамларымыз — юзц дя етибарлы 
адамларымыз олмалыдыр. Биз кцтлянин цряйиня эирмялийик, гибляэащым. 
Мящз о заман биз эцълц олаъаьыг, гцдрятли олаъаьыг, мящз о заман 
биз щямин зянъирляри гырмаг игтидарына малик олаъаьыг. 

— Дцз буйурурсан, оьул, Демяк, щяля вахты чатмайыб. Мян дя 
буну демяк истяйирдим. 

— Анъаг бу о демяк дейил ки, Шяфи бу китабы нащаг чап 
елятдириб. Йох, гибляэащым, бу, еля дейил. Бу, бизим кцтля ичиндя, халг 
арасында апармалы олдуьумуз мцяззям тяблиьат ишинин мцщцм тяркиб 
щиссясидир, гибляэащым — биз щяр эцн, щяр саат бу иши ян мцхтялиф 
шяраитдя, ян мцхтялиф тябягяляр арасында ещтийатла, лакин дюнмядян 
эюрмялийик. Шяфи шаирдир, Шяфинин сюзцнцн кясяри, тясири чох бюйцкдцр 
— о, щяр щансы бир тяблиьатчыдан гат-гат эцълцдцр, гибляэащым. Ону 
севянляр, сюзцня инананлар, ардынъа эедянляр даща чохдур. Шаирин сюзц 
бизим ялимиздя инди ян кясярли силащдыр. Гой йазсын, гой сюзцнц десин, 
гой цряклярдя ган ичиндя цзян тахт-таъа, сялтянят ханяданына, 
щагсызлыглара гаршы нифрят, кин тохуму сяпиб ъцъяртсин, гой авамлыг вя 
чящалятин пянъясиндя боьулан, зцлмят ичиндя йашайан адамларымызын 
эюзц ачылсын, гибляэащым. Она эюря сян бу китабы вахтсыз ачыпан эцл, 
вахтсыз атылан эцлля щесаб елямя, гибляэащым. О щядяфиня дяйир, 
анъаг сяси сонра чыхаъаг, гибляэащым. 

Бябирин сюзляри, дейясян, гоъа эенералын аьлына батды, о, разылыг 
яламяти олараг башыны тярпядя-тярпядя кечиб креслосунда яйляшяндян 
сонра: 

— Доьру дейирсян, бала сюйляди. —Анъаг мян Шяфи цчцн 
горхурам, чох горхурам, оьул. Чцнки о бу шерлярдя гурулушун ачыг вя 
гаты дцшмяни кими чыхыш едир. Горхурам башыны йейярляр шаирин оьул, 
щейфди. 

Бябир фикря эетди. Гоъанын сюзляриндя щягигят чох иди, анъаг бу 
гайьыны цряйиня йахын бурахмаг истямяди: щям дя бу ан о, Шяфи 
щябсханада оларкян халгын ону неъя бюйцк мящяббятля мцдафияйя 
галхдыьыны хатырлады, эцлцмсцндц: 

                                                           
1 Сащибмянсяб — забит. 
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— Ялащязрят дя, нахост-вязир ъянаблары да Шяфинин эцъцнц, 
гцдрятини эюрдц, гибляэащым, даща, мяним фикримъя, она тохунмаьа 
ъясарят елямязляр, гибляэащым. 

Язиз хан гцссяли-гцссяли кюксцнц ютцрцб: 
— Мянъя, сян щяля ялащязряти йахшы танымырсан, бала. — деди. 

О, даща ня ися демяк истяйирди ки, Щикмятяли башыны ичяри узатды: 
— Аьам аьайи Шяфи тяшриф эятириб! —сюйляди. Бябир ъялд айаьа 

галхды, гапыйа сары эедя-эедя саатына бахды—она ишлямишди. Аз сонра 
Бябир Шяфи иля отаьа эиряндя, гонаьа ещтирам наминя эенерал кресло-
сундан дурду вя чешмяйинин алтындан эюзлярини гыйараг мещрибанъа-
сына эцлцмсцняряк ялини она доьру эялян шаиря узатды: 

— Мющтярям шаиримиз хош эялиб, сяфа эятириб, — деди. Шяфи 
онун арыг ялини щярарятля сыхараг: 

— Хош эцнцнцз олсун, аьа!—сюйляди вя сифятиня ани олараг 
нязяр салыб кишинин кефинин кюк олдуьуну йягин етдикдян сонра ялавя 
етди: — Сизи шад-хцррям эюрмяйимя чох шадам. 

— Лцтф едирсиниз, шаир! — дейяряк эенерал она   отурмаг цчцн 
йер эюстярди. Шяфи Бябирин байаг яйляшдийи   креслода ращатланыб эеъ 
эялдийиня эюря цзр истяди: 

— Гонаьым вар иди, эеъикдийим цчцн мяни баьышлайын, — деди. 
Эенерал столун цстцндяки гара ъилдли китаба ишаря иля: 
— Ейби йохдур, шаир, сян чохдан бурдасан,—сюйляди вя китабы 

эютцряряк:—Байагдан мян сянинля тяк-тянща отуруб сющбят едирдим. 
Мяня тяблиьат апарырдын, цряк сюзлярини дейирдин. Сонра достун эялиб 
чыхды вя биз ата-бала сянин баряндя данышырдыг, — деди. — Сизи, 
китабынызын чыхмаьы мцнасибятиля тябрик едирям, шаир. 

— Саь олун, аьа. Зящмят чякиб охуйурсунуз. 
— Ян бюйцк зящмяти сиз чякмисиниз, Шяфи. Беля бир китаб 

йазыбсыныз... 
Бябир сющбятя гошулду: 
— Гибляэащымын китаб щаггында мараглы мцлащизяляри вармыш, 

Шяфи. 
— Доьрудан? Эенерал щязрятляринин — гоъаман бир щярбчинин 

фикирлярини динлямяк мяним цчцн хош оларды, — дейяряк Шяфи эенерала 
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суал долу нязярлярля бахыб сусдугда Бябир, атасынын дедиклярини гысаъа 
Шяфийя тякрар еляди. Шяфи диггятля Бябири динляйиб: 

— Цмумиййятля, эенерал щязрятляри дцз буйурур, — деди. — 
Анъаг даща сусмаг мцмкцн дейил, аьа. Даща неъя дейярляр, бычаг 
сцмцйя дайаныб. Цряк щюкм еляйир ки, сусмаг ъинайятдир, хяйанятдир, 
бу торпаьа, бу мямлякятя хяйанятдир. Цряк нифрятля долу оланда юлцм 
горхусу да йох олуб эедир, аьа. Юлцм лабцд бир шейдир, эеъ йа тез 
юляъяйям. Шяряфли юлцм ися шяряфсиз щяйатдан мин гат йахшыдыр, — 
деди. 

Эенерал Шяфинин данышыьындан шаирин гялбинин долу олдуьуну, 
гязяб вя кин иля гайнадыьыны, щяля бах бу китабда йаздыгларындан да 
артыг нифрят щиссиля йашадыьыны анлайыб Шяфинин парылдайан эюзляриня, 
дизляринин цстцня гойдуьу ялляринин дырнагларына ютяри бахды вя 
нядянся она еля эялди ки, шаирин ичинин гырмызы яти чыхан бармагларынын 
уъундан дамъы-дамъы гызыл ган ахыр. Вя о, тез эюзлярини доландырды, 
шаирин сифятиндя сахлады бахышларыны: 

— Вахтында юлмяк щамысындан йахшыдыр, Шяфи,— сюйляди. —Сиз 
щяля ъавансыныз. Эюрцнцр, юмрцн ня гядяр ширин, тякраролунмаз бир 
немят олдуьуну щяля йахшы баша дцшмцрсцнцз, бала. Ох, юмцр неъя 
ширин шеймиш, аман аллащ. Адам истяйир еля щей йашасын вя бу киди 
дцнйанын ахырыны эюрсцн, сонра юлсцн. Йох, сонра да юлмясин. Еля щей 
йашасын, йашасын... 

Шяфи гоъа эенералын щяйат, юмцр барядя ня цчцн беля йа-
ныглы данышдыьынын сябябини йахшы баша дцшцрдц — киши юмрцнцн 
чохуну йашамышды, азы галырды. Юлцм горхусу онун пар-пар прыл-
дайан мундирляриндян дя, тапанчасындан да чякинмяйяряк, ъа-
нына, цряйиня йол тапмышды дейясян, бцтцн дцшцнъялярини ишьал 
елямишди дейясян. Буну Бябир дя щисс еляди вя чох истядийи ата-
сына бахыб онун щачанса юляъяйини дцшцняряк кядярлянди. 

Бу заман Щикмятяли ялиндя чай дясэащы ичяри эирди. Эцнъдяки 
столу орталыьа чякди, чайы, пийаляляри, ноьулу цстцня гойду вя баш 
ендириб эетдикдя Шяфи дюш ъибиндян бцкцлц бир вяряг чыхарыб: 

— Елмяддин тязя бир щекайя йазыб, Бябир! — деди. — Бир аз 
бундан яввял эялмишди бизя. Охуду. О гядяр севинмишям ки, Бябир. 
Мяним фикримъя, чох дярин мяналы щекайядир. 
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Бябир севинди. 
Язиз хан чайыны ичмямиш дурду: 
— Сиз сющбятинизи еляйин, мяни баьышлайын. Бир аз йорьунам. 
— Чайыны ичяйдин, гибляэащым. 
— Йох, йатаргарына чай язиййят верир, бала. Юзцнцзя бахма-

йын, сиз ъавансыныз... — Сонра цзцнц Шяфийя тутду: — Эеъяниз хейря 
галсын, шаир. Мяним дедийим одур ки, юзцнцзц горуйун, бала. 

Шяфи дя, Бябир дя галхыб ону гапыйа гядяр ютцрдц. 
Тязядян гайыдыб йерляриндя отурдугда Бябир ащ чякиб деди: 
— Киши йаман гоъалыб! 
— Щя.. Юмрц узун олсун. Бябир пийалясини эютцрдц: 
— Чайыны ич, Шяфи. Сойутма. Шяфи чайдан бир гуртум ичиб: 
— Гулаг ас, Бябир, Елмяддинин щекайясини охуйум, —деди. 
— Буйур, Шяфиъан, динляйирям. Шяфи вярягин гатыны ачыб оху-

маьа башлады: «Чяряз дцканынын гапысы ачыг иди. Башына бухара папаг 
гоймуш, йанагларындан ган даман, гызыл дишли Дювлят хан тахтын 
цстцндя бардаш гуруб яйляшмишди, ялиндяки кящряба тясбещи архайын-
архайын чевирир, дярдсиз-гайьысыз щалда додаьалты ня ися зцмзцмя 
еляйирди. Дцканын дцз габаьында ъаван гялямянин дибиндя арыг, ъырыг 
кюйняйнндян чийни эюрцнян, пыртлашыг саггалынын тцкляри дцйцн дцш-
мцш бир киши отуруб дяринликдя дябяришян аъ эюзлярини тахта табаглар-
дакы чярязляря — кишмишя, гоза, фындыьа, хурмайа зиллямишди. Бахыш-
ларындан, тез-тез башыны йана яйиб тцпцрмяйиндян билинирди ки, йазыг 
аъды. Тцкц чохдан тюкцлцб дяриси аьаран чиркли папаьыны габаьына 
гоймушду — эялиб-кечян, рящми эялян беш цч гран хырда пул атды 
бялкя. 

Дювлят хан сары кящряба дяняси кими парылдайан хурмадан 
тянбял-тянбял аьзына атыр, чярдяйини чыхарыб ики бармаьы арасына алыр, 
сыхыр, чярдяк сапанд аьзындан гопмуш даш кими дцз аьаъын дибиндя 
яйляшян дилянчинин ачыг, тцксцз башына дяйиб йеря дцшцрдц. Щяр дяфя, 
чярдяк кишинии даз тяпясиня дяйяряк кянара сычрайанда о, эюзлярини 
ачанда яввял йеря дцшян чярдяйя, сонра ися Дювлят хана гярибя, 
анлашылмаз бир нязярля бахыб додагалты ня ися дейирди. Буну Дювлят 
хан мараглы яйлянъя сайыб щяр ики-цч дягигядян бир щямин щярякятини 
тякрар еляйир вя эюбяйи тярпяня-тярпяня эцлцрдц. Эцнортайа йахын 
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киши яллярини йеря дайаг вериб кцъля айаьа галхды, папаьыны эютцрдц, 
бошгаб кими овъунун ичиндя тутараг йаваш аддымларла дцкана эирди. 
Дювлят хан еля билди ки, о, йыьдыьы гяпик-гуруша хурмадан-чяряздян 
алмаг истяйир. Бойланыб папаьынын ичиня баханда эюрдц ки, сящярдян 
йедийи хурмаларын чярдяйи иля долудур папаьын ичи. Щейрятлянди... «Ня 
ахмаг адамлар вар ей, дцнйада. Нейнир эюрясян бу чярдякляри?» — 
дейя дцшцнян Дювлят хан кишинин боз цзцня бахыб эцлцмсцндц вя ня 
ися демяк истяйирди ки, дилянчи хырылтылы сясля сорушду: 

— Аьа, даш-тярязин вар? 
— Щя! —деди Дювлят хан. —Ня алмаг истяйирсян? 
— Щеч ня, — дилянчи сакитъя ъаваб верди, — Щеч ня алмаг 

истямирям, аьа. 
— Бяс даш-тярязини нейляйирсян онда, киши? Киши папаьы иряли 

узатды: 
— Бу хурма чярдяклярини чякмяк истяйирдим, аьа! Дювлят хан 

шагганаг чякиб бяркдян эцлдц: 
— Чякиб нейляйяъяксян, ай киши? 
— Лазымды, аьа. Дювлят хан уьуна-уьуна: 
— О даш, о да тярязи, эютцр чяк! — деди. Киши пиштахтайа йахын-

лашды, папаьынын ичиндяки хурма чярдяклярини тярязинин бир эюзцня, 
овуъа йерляшян чайлаг дашыны о бири эюзцня гойду. Неъя дейярляр, киши 
щеч йалан данышмамышмыш, дцппядцз эялди. О, цзцнц Дювлят хана 
тутуб: 

— Бу даш ня гядярликди, аьа? — дейя сорушдугда о дирсяк-
ляндийи дюшякъядян дикялиб бахараг: 

— Бир паодур!1 — сюйляди. Киши щамар, чопур дашы ялиня алыб 
ики-цч дяфя атыб тутду. 

Дювлят хан дишлярини аьарда-аьарда: 
— Демяк, бир паодур, щя? — дейя иришди — Инди нейляйяъяксян? 
Кишинин яли сыхылды вя йухары галхды: 
— Инди бу дашы сянин башына чырпаъаьам, аьа. Сящярдян мяним 

башыма вурдуьун бу чярдякляри бир-бир сянин башына гайтарыб чырпмаьа 
мяндя щювсяля щардайды, ай рящмятлийин оьлу. Сян чярдяк-чярдяк 

                                                           
1 П а о — 423 г. 
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вурубсан мяним башыма сящярдян, мян бирдян чырпаъаьам, аьа! — 
дейяряк киши дашы Дювлят ханын кяллясиня толазлады. Дювлят хан вящши 
бир сясля баьырды». 

Рящэцзяр вяряги дизинин цстцня гойду вя бунунла да санки 
щекайянин битдийини билдирди. Сифятиндя гярибя бир севинъ ифадяси эязиб-
доланырды. Еля бил, демяйя сюз тапмырды. Нящайят, айаьа галхды, 
яллярини архасында дараглайыб отагда эязинмяйя башлады. Шяфи онун уъа 
бойнуна, бяри дюняндя сифятиня бахыр вя анлашылмаз ниэаранчылыг щисси 
кечирирди. 

Шяфи сцкуту позмаг цчцн сорушду:  — Дейясян хошуна 
эялмяди, щя, Бябиръан? 

Бябир йериндя фырланыб орталыгда дайанды: 
— Йох, ня данышырсан, Шяфи! Мян мятляби о саат анладым, 

хцсусиля ахырда гящгящя чякиб эцлмяк истядим. Чцнки бу щекайядя 
чох тябии, бир эцлцш дя вар. Ахырында. Анъаг мянасы о гядяр дярин вя 
эюзялди ки, о эцлцшц кюлэядя гойур, Шяфи. 

— Бяли. Мян дя, Мялейкя ханым да чох эцлдцк, лакин сонра 
дярин фикря эетдик. 

— Щя, доьрудан, дцшцндцрян щекайядир, Шяфи. Ящсян Елмяд-
дин, чох тутарлы щекайядир. Дцканчынын адыны да нащаг йеря Дювлят хан 
гоймайыб, мянъя. 

— Ялбяття. Рямздир, Бябир. 
— Ейнян бизим дювлятин сурятидир — щяр эцн бу бичаря халгын 

башына бир мцсибят ачыр бу дювлят. Халг да щяля сябирля, тямкинля 
дюзцр. Елмяддин дейян кими, башына, цряйиня, виъданына вурулан зцлм 
дашларыны бир-бир тутуб йанына йыьыр, сахлайыр. Эцн эяляъяк ки, даща бу 
халг да, о киши кими дюзмяйяъяк, щювсяляси тцкяняъяк, бирдян айаьа 
галхыб о дашлары бу аьайи дювлятин башына чырпаъаг. — Елмяддин буну 
демяк истяйир, беля демяк истяйир. 

— Бяли, Бябир, мян дя еля йоздум вя Елмяддини баьрыма 
басыб юпдцм. Чох саь ол, дедим, гардаш! Эюзял щекайяди, йазан ялин 
вар олсун!!! 

— Елмяддин байаг дедийим кими чох истедадлы адамдыр, Шяфи. 
Ону няйин бащасына олурса-олсун, горумаг лазымдыр. Шяраит йаратмаг 
эярякдир ки, ишляйя билсин. Мянъя, еля индидян чалышыб онун адына да 
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бир рузнамя чыхармаг иъазяси алмалыйыг, щяр ещтимала гаршы. Кечян 
дяфя сян щябс олунанда рузнамямиз дя «щябс» олунду, баьланды. 
Онда биз лап неъя дейярляр, ялийалын, силащсыз галдыг. Яэяр бир дя еля 
щадися оларса, щямин иъазясини алдыьымыз рузнамя васитясиля 
сюзцмцзц ъамаата чатдыра билярик. Еля дейилми? 

— Тамамиля дцз буйурурсан, Бябир. Йахшы фикирдир. 
— Бу ишля эцнц сабащдан мяшьул олун. Каьыз, кадр мясялясини 

мян щялл едярям. 
— Йахшы. 
— Елмяддиня мяним тяшяккцрцмц йетирмяйини хащиш едирям. 

Дейярсян ки бу щекайя онун щялялик шащ ясяридир, инанырам ки, эя-
ляъякдя о, бундан да йахшы ясярляр йарадаъаг вя бизим мцбаризямизя 
кюмяк едяъякдир. Щягигятян, Шяфи, бу щекайядя мювъуд иътимаи 
дярдимиз, мцбаризямизин эедиши, мяьзи вя нятиъяси чох дцзэцн вя 
бюйцк мящарятля ифадя олунмушдур, — дейя Бябир тязядян 
щекайянин цстцня гайытды. — Сянин шерляриндя, мяним йазыларымда да 
еля щямин фикир сюйлянилир — анъаг, юз арамызды, ядалят наминя эяряк 
дейяк, беля тутарлы ня мян демишям, ня дя сян. 

 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Ябдцл сон вахтлар тясяввцря эятирилмяз дяряъядя дяйишмишди. 
Саггалыны гырхдырмыш, юзцня ики-цч дяст мцхтялиф рянэли костйум, 
кюйняк, айаггабы алмышды. Костйумларына мцнасиб папаг вя палто 
тикдирмишди. Йемяйини юзц щазырламырды, лазым олан шейляри «спинзяр» 
ресторанына телефон васитясиля сифариш верирди. Няъмяддин хястяля-
няндян гаражда галан машыны чыхармышды, яввял щяйятдя, мящяллядя 
сцрмцш, ял-айаьы юйряшяндян сонра кцчяйя, шящяря беля чыхмаьа 
ъясарят елямишди. Балаъа Няъмяддин шян, гайьысыз бюйцйцрдц, йаваш-
йаваш данышыр, йерийирди. Ябдцл бир ан да олса ондан нязярлярини 
чякмир, гайьысындан, язабындан йорулуб усанмыр, ъан-дилдян она 
гуллуг еляйирди. Бюйцк адам кими ушагла данышыр, мяслящятляширди — 
ону талейин вердийи бир немят щесаб еляйир, варлыьына эцвянирди. Ушаг 
Ябдцлцн башыны гатыр, дарыхмаьа гоймурду, тез-тез юз ъинайятини, 
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Дцнйа ханымы хатырлатса да, бу язабы да гануни бир шей сайыб 
йашайырды. 

Сон эцнляр Ябдцл Зярринтаъ ханымын зящми-забитяси барясиндя 
дцшцнмяйи унутмушду. Инди онун фикрини Щейран ханым зябт елямишди. 
Эеъя-эцндцз йадындан чыхмырды Щейран, щяр эцн о эялян вахт 
Ябдцлцн эюзц йолда, гулаьы сясдя олурду. Эюзляйирди, эюзляйирди, о 
ися эялмирди. Вахт-вядя кечяндя ися Ябдцлцн гялбини анлашылмаз бир 
кядяр чульалайырды. Ейни интизарла сящяр дя эюзляйирди, бириси эцн дя. О 
ися эялиб чыхмырды ки, чыхмырды. Дягиг цнваныны сорушмадыьына эюря 
юзцнц данлайырды. Пул вердийиня эюря юзцнц данлайырды. «Пул вермя-
сяйдим, бялкя индийя эялмишди. Ещтийаъы ня билмисян». Сонра юзцня 
тясялли верирди ки, пулу гуртаран кими эяляъяк. Щеч олмаса баъысынын 
ушаьына баш чякмяк цчцн щарда олса эяляъяк! 

Ябдцл бу истяйинин мянасыны анлайа билмирди. Ня цчцн Щейраны 
беля цряк чырпынтысы иля эюзляйирди. О эялсяйди, ня дяйишиляъякди, 
фювгяладя ня баш веряъякди? Бялкя, Щейран она Дцнйа ханымы 
хатырлатдыьы цчцн лазым иди? Онсуз да бу евдя, бу щяйятдя щяр шей 
Дцнйа ханымы хатырлатмырдымы она, одсуз-оъагсыз йандырмырдымы ону? 
Бялкя Ябдцлцн гапысыны кимся ачыб эирмядийиндян она беля ещтийаъ 
щисс еляйирди?.. Щямсющбят, гулаг йолдашы кими!! Ким билир, бялкя дя, 
Дцнйа ханымын—Ябдцлцн юмрцндя севдийи йеэаня инсанын доьма 
баъысы олдуьуна эюря? 

Ябдцл бу чалпашыг суаллар ялиндя галмышды вя йозуб ахырыны щеч 
йана чыхарда билмирди. Индиликдя она биръя шей айдын иди — Щейранын 
йолуну сябирсизликля эюзляйирди, вяссалам. 

Беля цзцнтцлц эцнлярин бириндя, нящайят, Ябдцлцн горхдуьу 
шей баш верди. О, йахшы эейиниб-кеъинмиш щалда, балаъа Няъмяддин дя 
йанында машынла шящяря эязмяйя чыхан эцнлярин бириндя эюзлянилмя-
дян Зярринтаъа раст эялди. Бу о заман иди ки, Ябдцл машыны «Синема-
Кабил»ин гяншяриндя йениъя сахламышды, Няъмяддинин ялиндян тутуб 
отураъаьын йанында бапбалаъа, яйниня алабязяк палтар эейдирилмиш 
меймуну ойнадан кишийя тяряф аддымлайырды. Еля бу анда кинотеатрын 
гапысындан чыхан, айаьында гара лак чякмя, сонра шалвар эейинмиш вя 
сир-сифятиндян эцлцш йаьан Зярринтаъ ханымла бахышлары растлашды. Ябдцл 
ону эюрян кими юзцнц итирди — гейри-ихтийари Няъмяддинин тотуг ялини 
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ялиндян бурахды, овсунланмыш гурбаьа иланын аьзына юзц эедян кими, о 
да щеч ня дцшцнмядян Зярринтаъ ханыма сары аддымлады. Йахшы ки, 
ушаг да ондан цзцлмяди, далынъа эялди. Зярринтаъ ханым эюрдцйцня 
инанмырмыш кими, узун, сцрмяли кирпиклярини бир нечя дяфя ендириб-
галдырды вя сящв елямядийини, гаршысына эялянин Ябдцл олдуьуну 
йягин едиб эюзлярини эениш ачараг: 

— Ябдцл? Бу, сянсян? — дейя хябяр алды, сясиндяки тяяъъцб 
вя щейрят айдынъа сезилирди: — Ядя, Ябдцл, бу сянсян? — дейя онун 
ъавабыны эюзлямяйяряк тязядян сорушду. 

Ябдцл эцнащкар кими цст-башына, парылдайан айаггабысына 
горхаг бир нязяр салыб: 

— Щя, ханым, мяням, —деди вя эцлцмсцндц: —Неъясиз   
ханым? 

—… 
Зярринтаъ ханым Ябдцлцн суалыны ъавабсыз гойараг онун дизинин 

йанында дайанмыш ушаьа нязяр салды. Гялби гярибя бир тялашла дюйцн-
дц, эцлмяли щинд филминдян алдыьы шян ящвали-рущиййя биръя анын 
ичиндя щараса учуб эетди. Ушаг бармаьыны аьзына салыб алтдан-йухары 
она диггятля бахан гадына тамаша едирди. Зярринтаъ ханым дизлярини 
бцкцб чюмбялди, оьланы гуъаглайыб юпмяк цчцн бядянини иряли узатды. 
Анъаг ушаг Ябдцлцн гычына сыьыныб юзцнц кянара чякди. Ябдцл 
Зярринтаъын дурухдуьуну эюрцб: 

— Баъыды ей, Няъми —деди. Лакин ушаг Ябдцлцн гычындан бир 
аз да бярк йапышды. Бу заман о, яйилиб Няъмяддини гуъаьына эютцрдц, 
сол ялини узадыб бармаьыны гырмызы додаглары арасындан чыхартды вя: 

— Адам бармаьыны аьзына салмаз! —деди. Сонра Зярринтаъ 
ханыма цз тутуб: — Йадына эялмирсиз дейясян! —сюйляди. 

— Щя, — деди Зярринтаъ фикирли-фикирли вя эюзлярини ушаьын сифя-
тиндян чякмяди. Онун бу бахышлары Ябдцлцн йадына аьайи Няъмяд-
динин юлцмцндян азъа яввял кюрпяйя диггятля бахдыьы, цзцндя, 
эюзляриндя, алнында, чянясиндя, бурнунда ня ися юзцнямяхсус ъизэи-
ляр ахтардыьы о дящшятли анлары салды вя анлашылмаз бир горху сарды 
цряйини. Она еля эялирди ки, Зярринтаъ ханым да ушаьа беля диггятля 
эюз йетирмякля ня ися атасынын яламятлярини ахтарыр сифятиндя. Щандан-
щана Зярринтаъ ханым ня цчцнся кядярля кюксцнц ютцрцб: 
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— Ейнян анасына охшайыр! — деди. 
— Аьайа охшарлыьы даща чохду, ханым! — дейя Ябдцл тялясик 

ялавя елядикдя Зярринтаъ ханым мяналы-мяналы башыны йырьалады: 
— Щя, дцз дейирсян, Ябдцл!.. 
Арайа сцкут чюкдц. Зярринтаъ ханым дюнцб тязядян Ябдцлц 

башдан-айаьа сцздц. Бу, хцсуси бир бахыш иди вя Ябдцл бунун ня 
демяк олдуьуну йахшы баша дцшцрдц. Буна эюря о, еля бу анда йени-
дян нюкярляшди; еля бил кимся ону еля кцчянин ортасында сойундурду, 
о тязя, шыг костйуму яйниндян чыхартды, йеня яввялки кющня, йамаглы 
палтарларыны эейиндирди: Ябдцл йыьылыб балаъалашды. Аьзыны долдуруб 
ханымдан бу юзбашыналыьы цчцн, исрафчылыьы цчцн цзр истямяк истяйирди 
ки, Зярринтаъ ханым эцлцмсцнцб сюйляди: 

— Бах сяндян инди хошум эялди, Ябдцл! Йахшы еляйирсян. 
Эейин-кеъин, йаша. Адам кими йаша. Башына шащлыг гушу гонуб, еля 
бил. Анъаг аьлыны ялдян вермя щеч вахт, Ябдцл. Гибляэащым сяня дя 
бир эцн аьлады эетди. 

— Ханым, Аллащ онун гябрини нурла долдурсун. Мян эеъя-
эцндцз онун рущуна рящмят охуйурам ханым. Мян, мян истяйирям 
онун адына лайиг йашайым, ханым. Аьанын бу щярякяти, йяни мяни дя 
юз вариси щесаб елямяси онун шющрятини бцтцн шящярдя диллярдя дастан 
еляйиб, щатям Таи кими щамы онун сяхавятиндян данышыр. Мяни—
дцнянки нюкяри бу ъащ-ъялалда эюрянлярин щамысы она мин рящмят 
охуйур, ханым. 

— Машыны да сцрцрсян, дейясян, щя? 
— Машыны? — о, аз гала бура машынла эялдийини унутмушду, 

одур ки, машын сюзцнц ешидяндя яввялъя дюйцкдц, сонра бирдян 
хатырлады: — Щя, ханым. Фикирляшдим ки, гаражда галыб чцрцйяъяк. Щям 
дя аьазадянин тяфрищи, эязинтиси цчцн дедим сцрсям йахшыды, ханым. 
Машаллащ, ушаг да юйряшиб, йемяйини йейиб йатыб-дурандан сонра 
ялимдян тутуб машына тяряф чякир, дейир дедяк. Эедяк дейя билмир, 
баъысы, щяля «дедяк» дейир. 

Зярринтаъ эцлдц, баш бармаьыны ушаьын гырмызы додагларына 
тохундуруб: 

— Дедяк, Няъми? — деди вя эцлдц. Бу заман ушаг ялини азъа 
кянарда дайанмыш машына узадыб: 
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— Дедяк! — сюйляди. 
Бу сюзя щяр икиси эцлдц. Ябдцлцн гырышыьы ачылды: 
— Мян еля истяйирдим сизин йаныныза эялям, ханым. Яв-

вялъя сизя мяслящят еляйям. Дцзц фикирляшдим ки... 
— Фикирляшдин ки, ханым разылыг вермяз, щя? 
— Йох. 
— Йахшы елямисян, Ябдцл. Еля биръя бу ушаьа йахшы, лап еля юз 

ушаьын кими бахдыьын цчцн сяня щяр шей щалалды, Ябдцл. 
— Юмрцнцз узун олсун, ханым. Бу, мяним юмцрлцк боръум-

ду, ханым. Буна гурбан олум мян. Буна мян эюзцмцн ишыьы кими 
бахаъаьам, ханым. Ону гибляэащынын адына-санына лайиг бир оьлан 
кими бюйцтмяйя анд ичмишям, инанын буна. Ня гядяр ъанымда ъан 
вар, онун габаьында гул кими дайанаъаьам, ханым. Ян бюйцк арзум 
онун тойуну эюрмякди. Сиз йахшы билирсиз ки, ханым, мяним ондан 
башга мещр салдыьым икинъи бир варлыг йохду дцнйада.. 

Онлар еля айагцстц хейли данышдылар. Ябдцл фярящ ичиндя иди. 
Севинирди ки, ян чох горхдуьу шей беля эюзлянилмядян, данлагсыз, тя-
нясиз гуртарды, щялл олунду. Сян демя, Зярринтаъ ханым да атасы кими 
эенишгялбли, гядирбилян бир инсан имиш. Она еля эялди ки, Елмяддин 
щягигятян аьыллы адам дейилмиш. Йохса беля инсаны, бу ъцр вар-дювляти 
гойуб эетмяйя башга ня ад вермяк оларды? Зярринтаъын индики сющ-
бятини юз аляминдя беля йозан Ябдцлцн, ялбяття, айры ъцр йозмаьа да 
щаггы йох иди. Чцнки о, Зярринтаъ ханымын цряйиндян, щиссляриндян 
хябярсиз иди. Зярринтаъын эюзцндя инди дя ня вар-дювлятин, ня ад-санын 
бир гара гурушлуг дяйяри йох иди, онун щяйаты позулмушду, сяадяти 
йох иди; гатма-гарышыг щиссляр, дуйьулар аляминдя йашайырды, чох вахт 
юз-юзцндян дя баш ача билмирди, ня истядийини анлайа билмирди, ня цчцн 
йашадыьыны да айдын дярк еляйя билмирди, щяр шейя лацбалы бир бахышла 
эцзяран кечирирди. Лагейдлик бцтцн варлыьына щаким кясилмишди. 

Бцтцн бу алямдян хябярсиз Ябдцл, хош вя мцнасиб тясадцфцн 
вердийи имкандан истифадя едиб Дцнйа ханымын баъысынын — Щейран 
ханымын да тапылдыьыны Зярринтаъа данышды. Ящвалаты олдуьу кими, йерли-
йатаглы сюйляди. Зярринтаъ ханым буна да еля-беля мцнасибят бясляди. 
Юзц бурда, фикри щарадаса ола-ола: 
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— Тапыб, даща йахшы. Гой ушаьын халасы да олсун, — деди. — 
Тяклик пис шейди, Ябдцл. Гощум-ягрябасы чох олан адамлар пулу чох 
олан адамлардан даща хошбяхтди, мянъя. 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Щавада бярк шахта олса да, гапы-пянъяряни ъинэилдядян кцляк 

ясся дя, ичяри исти иди. Йан отагда даш кюмцр собасы аста-аста йаныр, 
чайдан щязин-щязин ъызылдайырды. Ара гапы ачыг олдуьундан бу бири — 
ири отаг да исинмишди. Елмяддин ев палтарында йазы масасынын архасында 
яйляшмишди; габаьындакы пийалядя тязяъя сцздцйц чай буьланырды. 

Елмяддинин кефи кюк иди. Столунун цстцндя гаты ачылмыш гязет 
варды, ора-бурасына эюз эяздирирди; Охумурду, чцнки бир аз яввял ону 
башдан-айаьа гядяр охумушду. Бу, «Пярчям»ин  нювбяти нюмряси иди; 
бурада онун ики йазысы чыхмышды; бири сон щекайяси иди—«Хурма 
чярдяйи». Икинъиси ися мягаля иди — «Фясад» адландырмышды. Ону 
чохдан йазмышды, цряйи аьрыйа-аьрыйа йазмышды. Гярйадар Гуламын 
гардашы оьлу, кющня танышы Ятигуллайа о дящшятли вязиййятдя раст 
эяляндян сонра гялямя алмышды. Шяфийя охуйанда чох бяйянмишди, 
чцнки бурада гойулан мясяля—шящярин хялвят евляриндя, ганундан 
кянар, Сираъяддин кими, Инсаф ханым кими адамларын эялир мянбяйи 
тякин сахладыглары хялвятэащларын гурбанлары мясяляси Шяфини дя чох-
дан дцшцндцрцрмцш, сян демя, Елмяддин Ятигулланы шяхсян таныды-
ьыны, онун милйонер Мцмтазын оьлу олдуьуну вя инди йаваш-йаваш 
чцрцйцб тюкцлдцйцнц Шяфийя данышанда киши чох фикря эетмишди вя 
мягаляни фцрсят дцшян кими чап едяъяйини билдирмишди. Сонра ня ися 
баш гарышмышды, материал чох олмушду, мягаля хейли йубанмышды. Инди 
будур, рузнамянин буэцнкц нюмрясиндя Елмяддинин щяр ики йазысы 
ишыг цзц эюрмцшдц. Шяфинин дедийиня эюря, Елмяддинин бу йазылары 
алям иди — щяр икисиндя сон дяряъя ваъиб, аьыллы адамлары дцшцндцрян 
ъидди мясяляляр гойулмушду вя чох сяс-кцйя сябяб олаъагды. 
Ялбяття, устадындан беля тярифли сюзляр ешитмяк Елмяддин цчцн чох хош 
иди, щям дя цстялик, Бябирин онун щекайяси барядя дедиклярини 
хатырлайанда Елмяддин, бир гялям ящли кими фярящиндян йеря-эюйя 
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сыьышмырды. Бу ширин ящвали-рущиййя иля гязетин сцтунларына баха-баха 
чайыны ичир, фикриндя, хяйалында бунлардан да тутарлы йазылар йазмаг 
язминдя олдуьуну йягин едиб синяси габарырды. Бябирин, Шяфинин онун 
гяляминдян чыханлары беля йцксяк гиймятляндирмяси гялбини ъошгун 
севинъ щиссиля долдурмушду вя кимяся, ян мцгяддяс адамына сюз 
верирмиш кими цряйиндя демишди: «Йол будур, мяним ясл йолум будур. 
Бу йолда юлдц вар, дюндц йохдур! Мяним йолум Бябирин, Шяфинин 
йолудур. Сон няфясимя гядяр бу йолла эедяъяйимя сюз верирям, 
чцнки, гялбян инанмышам ки, бу йол щагг йолудур, щягигят йолудур». 

О, пийалясини столун цстцня гойду, айаьа галхыб эярняшди, 
эязинмяйя башлады, эери дюняндя бахышлары гаршы дивардакы шякля — 
«Эюзял Симинбяр бухары гаршысында» шяклиня саташды, бахды, бахды вя 
кядярля эцлцмсцндц. Сонра шякил думанланды, Симинбяр бухары 
гыраьындан щараса чякилиб эетди, йериндя бядбяхт Яфсаня пейда олду. 
Бу заман Елмядинин цряйи титряди, олуб-кечянляр пярдя-пярдя сящня-
сящня хяйалында ъанланды, щятта Яфсанянин сясини ешидян кими олду. 
О, щараданса узагдан, лап узагдан эялян сяси иля ня ися дейирди, 
дейирди, анъаг Елмяддин сюзлярини айырд еляйя билмирди. Айырд еляйя 
билмядийиня эюря дя ъаваб веря билмирди. Ъаваб веря билмядийиня 
эюря дя сяси эетдикъя юлязийир, узаглашырды. Вя нящайят, ешидилмяз 
оланда о, тялашла, эюзлярини эениш ачараг дивардакы шякля бир дя бахдыг-
да Яфсаняни йох Симинбяри эюрдц. Буна севиндими, кядярляндими? — 
демяк мцмкцн дейилди. Гатма-гарышыг, думанлы щиссляр ялиндя 
чырпына-чырпына бу отагдан о бири отаьа кечди, бухарынын йанына эялди, 
чайданы эютцрцб йеря гойду. Еля бу заман щяйят гапысынын бярк-бярк 
дюйцлдцйцнц ешитди вя цшцрэялянди. Эеъянин бу вахты ким олар эюря-
сян? Йягин Зийацлщягдир, йа устаддыр! Йа бялкя... йеня щябсханайа 
апармаьа эялибляр? 

Мыхчадан пенъяйини эютцрцб чийниня салды вя щяйятя чыхды. 
Щяйят чырагбан иди. Аьаълардан тюкцлмцш хязялляри кцляк габаьына 
гатыб ора-бура говурду. 

Дарвазанын далындан сорушду: 
— Кимди? 
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— Елмяддин, сянсян?—дейян сяси о, таныйа билмяди бирдян 
биря. Мялум иди ки, бу, ня Зийацлщягди, ня Ящядуллады. ня Шяфиди—
щеч бири дейил. Шцбщя ахыб долду цряйиня. 

— Щя, мяням. Кимсян? — дейя-дейя гапынын ъяфтясини 
ачмаьа башлады: «Кимся танышды, адымы дейир». 

Гапынын лянэ ачылдыьыны щисс еляйян адам юзцнц нишан верди: 
— Мяням, Ятигуллайам, Елмяддин! 
«Ятигулла» сюзцнц ешидян кими Елмядинин тцкляри биз-биз олду, 

еля бил чюлдя-байырда ясян кцляк ичиндя ясмяйя башлады. Илк нювбядя 
о бойда адамдан анъаг яти тюкцлмцш, сцмцкляри аьаран, ики гараган-
чыр дешийи эюрцнян бурну эюзцнцн габаьына эялди. Лакин гаршысында 
Ятигулла дайананда бурнуну эюря билмяди, чцнки шярфля бойнуну, 
аьыз-бурнуну баьламышды. 

Адяти цзря ял узатды Елмяддин, амма Ятигулла голуну тярпят-
мяди дя. Еляъя деди: 

— Ахшамын хейир, Елмяддин. — Сяси шярфин алтындан эялдийиня 
эюря боьуг иди. 

— Ахшамын хейир, Ятигулла. Хош эялибсян. 
— Саь ол. 
— Буйур ичяри. Бурда нийя дайанмысан? 
Ятигулла ганрылыб машынына бахды, сонра щяйятя кечди. Ичяри 

кечяняъян щеч ня данышмадылар. Санки икиси дя данышмаьа сюз 
тапмырды. 

Ятигулла палто эеймишди. Чал гузу дярисиндян олан йахалыьыны да 
галдырмышды. Башында да ейни дяридян папаг варды. Елмяддин онун 
аьыз-бурнуна бахмамаьа чалышараг, шярфи эюрмямяйя чалышараг тцклц 
чатма гашлары алтында хяъалятли бир тярздя ишылдайан эюзляриня ютяри 
нязяр салды: 

— Сян бу касыб дахмамыза хош эялибсян. Ятиг —деди. 
— Хош эцнцн олсун. Евин мцбарякди, Елмяддин. 
— Чыхарт балапушуну. Чыхарт, чыхарт, яйляш, эюряк ня вар, ня 

йох, Еля о дяфяки эюрцшцмцздян сонра тез-тез сяни хатырлайырдым, 
сяндян, дцзц ниэаран идим. 

Ятигулла эюзлярини Елмяддинин нязярляриндян йайындырмаьа 
ъящд едяряк палтосуну сойунду, папаьыны чыхартды, Елмяддин иряли 
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йериди ки, алыб асылгандан ассын. Анъаг о вермяди, асылгандан да ас-
мады, мурдар бир яски кими эцнъя атды. Елмяддин етираз елямяк истяди, 
анъаг о;  

— Сян аллащ сян ялини вурма, гой еля бурда галсын, — деди. —
Юзцм дя отурмайаъаьам. Еля бурда айагцстц сющбят еляйяк, Ел-
мяддин онун бу щярякятинин мянасыны йахшы баша дцшцрдц; гялбиндя 
она гаршы бир гибтя щисси баш галдырды — бу, алиъянаблыг иди, горхурду 
ки, хястялийи Елмяддиня дя сирайят еляйя биляр. Елмяддин ешитмишди ки, 
беля хястяляр адятян хябис олурлар, истяйирляр ки, башгалары да бу 
мярязя мцбтяла олсунлар, о чякян язаблардан юзэяляри дя чяксин. 
Анъаг Ятигулла беля дейилди. О дяфя дя ял вермяди, инди дя. Палтосуну 
да гуру торпаьын цстцня атыб. Буланмаьындан, чирклянмяйиндян дя 
ещтийат елямир. Елмяддинин она йазыьы эялди. 

— Яши, эял отур сян аллащ. 
— Йох, йох. Отурмайаъаьам Елмяддин. Елмяддин чарясиз 

щалда онун эюзляриня бахды: 
— Инди неъясян, Ятиг? Ятигулла ащ чякди: 
— Даща неъялийимдян кечиб. Парижя эетмишдим. Чаряси йохду, 

Елмяддин. Эеъикибсян — дедиляр щякимляр. Беля... Бир щяфтяди гайыт-
мышам. Даща дюзмяк, даща йашамаг мцмкцн дейил, гардаш. 

— Бяс... 
— Бах, чцрцйцрям — дейиб шярфи синясиня сцрцшдцрдц; Елмяд-

динин яти црпяшди. Цст додаьынын да хейли щиссяси чцрцйцб тюкцлмцшдц. 
— Бах, бу эцндяйям, гардаш! Юзц дя чох хащиш едирям, мяня 
нясищят, тясялли вермяйя чалышма, ябясди. Олан олуб, кечян кечиб, 
Елмяддин. Щеч няйи эери гайтармаг мцмкцн дейил даща. 

— Бяс... Нейлямяк фикриндясян? — дейя Елмяддин дярин 
тяяссцф ичиндя хябяр алдыгда Ятигулла титряк ялиля ъибиндян бир 
сигарет чыхарыб алышдырды, ъийяри йанырмыш тяки тцстцнц ичяри чякди, 
яти тюкцлмцш, гараганчыр сцмцк дешиклярдян аьаппаг тцстц чюля 
чыханда Елмяддин башыны ашаьы салды. Эюрмясин дейя бу дящшятли 
мянзяряни. 

— Сянин буэцнкц рузнамядя «Фясад»ыны охудум. Йахшы 
йазыбсан, щягигяти йазыбсан. Анъаг эеъ йазыбсан, гардаш, чох эеъ. 
Сянин дедийин о гурбанлардан бири мяням, мян бядбяхт. Мяним 
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адымы чякмирсян орда, анъаг мян билирям ки, «бир няфяр танышым» 
дейяндя мяни нязярдя тутубсан. 

— Мян... 
— Йох, сян еля эцман елямя ки, мян сянин йанына буна эюря 

эялмишям. Гятиййян йох. Лап адымы да чяксяйдин, етираз етмяздим. 
Чцнки мянасы йохду. Тяк бунун йох, инди щеч-бир шейин мяним цчцн 
мянасы йохду. Мян инди атамын да, юзцмцн дя, ямимин дя милйонлары-
ны, щяр шейими, щяр шейими вермяйя щазырам ки, бу мяряз ъанымдан 
чыхсын. Анъаг, тяяссцф, бу мцмкцн шей дейил. Сян дцз йазмысан, бу, 
фясаддыр, бу, ъямиййяти чцрцдян онларла фясадлардан биридир, гардаш. Ону 
да дцз йазмысан ки, Сираъяддинляри, Инсаф ханымлары эцллялямяк лазым-
дыр, дар аьаъындан асмаг лазымдыр. Бир дя щяр инсанын ичиндя, цряйиндя 
няфс дейилян чох горхулу бир гурд йува салыб — бах, ону да эцлялямяк 
лазымдыр. Амма, щайыф ки, Сираъяддинляри, Инсафлары мящв етмяк 
мцмкцндцр, лакин о няфс дейилян гурду юлдцря билмязсиниз, гардаш.. О 
инсанла бир доьулур, ичиндя йашайыр вя чох вахт ону юзц мящв едир. — 
О, сигаретиня йеня дярин бир гуллаб вурду: — Мян бура бунлары сяня 
демяк цчцн эялмямишям, Елмяддин. Мян эялмишям ки... 

Елмяддин щисс еляди ки, о, ня цчцнся бир хащишя эялиб. 
Кющня танышлыглары хатириня, гярйядар Гуламын хатириня, щям дя 

саьалмаз бир мярязя мцбтяла олмуш бир инсан кими она ня кюмяк 
лазымса ясирэямяйяъяйиня щазыр олдуьуну билдирмяйя тялясди: 

— Мян... Мян сяни динляйирям, Ятиг. Ня хащишин олса, ъанла-
башла, гуллуьунда щазырам, Ятиг... 

Елмяддинин бу сюзляри ону севиндирди еля бил. Сифятиндя бир 
никбинлик ямяля эялди. Кядярли эюзляриндя ютяри бир севинъ щисс еляйиб 
кечди: ....  

— Мян гейри-ади бир хащишя эялмишям, Елмяддин. Елмяддин 
дярщал ъаваб верди:  

— Щяр ня олса, мян щазырам. Тяки сяня бир кюмяйим дяйсин. 
Ятигулла сусду. Сигаретини сцмцря-сцмцря Елмяддиня сынайыъы 

бир нязяр салды. Санки чох мцщцм сирр дейяъякди, анъаг дейясян, 
етибар елямирди, йа сюзцнцн йеря салынаъаьындан горхурду. 

Елмяддин она ъясарят вермяк цчцн деди:  
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— Эюрцрям, чякинирсян, демяк истямирсян. Анъаг де, 
Ятиг. Мян сянин щяр хащишини йериня йетирмяйя щазырам, чякин-
мя, де. Еля щесаб ет, мян дя сянин гардашын. 

Бу сюзлярдян сонра Ятигулла цряклянди. Бир аддым иряли эялди: 
— Елмяддин, сян... сян... Мяни юлдцрмялисян, Елмяддин!! 

Елмяддинин гулаглары батды еля бил. Ешитдийиня инанмаг истямяди: 
— Ня? 
— Дейирям, сян мяни юлдцрмялисян, баша дцшцрсян, юлдцр-

мялисян. 
— Ня данышырсан, Ятиг? — дейя Елмяддин горху ичиндя эери 

чякилди. Эюзлярини эениш ачараг гаршысындакы адамы йалныз инди эюрцр-
мцш кими, тялаш вя щяйяъанла тякрар еляди: — Сян ня данышырсан, 
Ятигулла?! 

Еля бил Елмяддинин «Сян ня данышырсан?» сюзляри... Ятигулланы 
йухудан айылтды вя о: 

— Доьрудан... мян... ня данышырам... — сюйляйяряк тяяъъцбля 
Елмяддиня бахды, бахды вя бирдян... дедикляриндян утанырмыш кими, 
ялляри иля цзцнц тутуб дяли адам тяки... чюля чыхды... 

 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Щейран чашыб галмышды. Узун иллярин ахтарышындан, интизарындан 

сонра доьма баъысынын юзцнц дя олмаса, йерини-йурдуну, ъийярпарасыны 
тапдыьындан ня гядяр севинмишдися, тохтамышдыса да, ялидолу евя 
гайытдыгдан сонра Ъаббарын гара булуд кими долмасындан, данышмаг 
истямямясиндян, ушаг кими кцсмясиндян бир о гядяр пярт олмушду. 
Гярибя иди ки, Ъаббар ачыг щеч ня демямишди Щейрана. Еляъя, мяналы-
мяналы арвадына бахмыш, дярдли-дярдли кюкс ютцрмцш, о, йахын эялиб 
яринин бойнуну гуъагламаг истяйяндя цзцнц йана чевирмиш, «юлмяк 
истяйирям» демишди. Арвадынын эятирдийи ярзагы йейяндя дя еля бил 
ятини йемишди! Бядяни, вцъуду аъ иди. О, бу аълыьын гаршысына дура 
билмямишди, яэяр буна ирадяси, эцъц чатсайды, Ъаббар о йемяйя, о 
ятя, чюряйя дилини дя вурмазды. Щейранын эятирдийи пул ики щяфтяйя 
чатмышды — арвад о пулу гырды-гысды иля хярълямишди, юзц аз йейиб 
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ярини йедиртмишди. Зорла да олса йедиртмишди. Анъаг бу ики щяфтя 
ярзиндя Ъаббарын гырышыьы ачылмамышды, Щейрана бир кялмя дя хош сюз 
демямишди, щятта аьрыларындан беля шикайят елямямишди, ъийяри сусуз-
лугдан йанса беля юзц ондан су истямямишди, чюряк истямямишди, 
Щейран эятириб веряндя ися ону да чох лянэ гябул елямишди. Нечя 
дяфя арвады онун бу гярибя, анлашылмаз щярякятинин мянасыны соруш-
мушдуса да, о, эюзцнц Щейранын сифятиндян чякмядян, диггятля баха-
баха сусмуш, сонра кюкс ютцрцб цзцнц йана чевирмишди. 

Ъаббар юзцня сыьышдырыб цряйиня ахыб долмуш шцбщясини дилиня 
эятирмяся дя, ичяридя йаныб-говрулмуш, бяхтиня, талейиня мин лянят 
охумуш, танрынын елядийи щагсызлыг мцгабилиндя юз эцъсцзлцйцнц, 
зяифлийини дярк едиб йорьанынын алтында исти эюз йашлары тюкмцшдц. 
Ъаббар шящяри, шящяр ъамаатыны йахшы таныйырды: билирди ки, кимся баш-
гасына щавайыдан, бош йеря бир тикя чюряк, бир гран пул вермяз. Онун 
арвады ися, щараса эедиб-эяляндян сонра, филан гядяр пул эятирмишди. 
Ким билир, бялкя, о, йалан дейир, щеч баъысыны евини дя тапмайыб. Лап 
тапса да, баъысынын нюкяри, танымадыьы, билмядийи адама бирдян-биря о 
гядяр пулу верярдими? Йох, вермяз. Бош-бошуна вермяз. Ъаббарын 
цряйиня эялирди ки, бурда ня ися башга бир мясяля вар. Доьрудур, о, 
арвадындан индийя гядяр ясла шцбщялянмямишди. Чцнки Щейран 
аьыртябиятли, башы ашаьы, йад кишиляря эюзцнцн уъуйла да бахмайан бир 
гадын иди. Бирэя йашадыглары бу узун илляр ярзиндя о, Щейранда зярряъя 
шцбщя доьуран бир щярякят эюрмямишди; мящз буна эюря дя йорьан-
дюшяйя дцшдцйц бу беш илдя дя Ъаббар архайын-архайын, анъаг юз 
дярдини — чарясиз дярдини чякмишди. Анъаг бирдян-биря онун щараса 
эедиб эеъ гайытмасы, эяляндя дя ялидолу эялмяси, щяля цстялик наьыла-
бянзяр бир ящвалат да уйдуруб данышмасы Ъаббарын аьрылы ъанына даща 
дюзцлмяз, даща язаблы бир аьры ялавя елямиш, дярдини йаддан чыхарт-
мышды. Каш о, юлмцш олайды, Щейранын бу щярякятини эюрмяйяйди. Она 
еля эялирди ки, ещтийаъ гылынъдан итидир, ещтийаъ ян ирадяли, ян горхмаз 
адамлары да дяйишдиря, сындыра биляр, йолундан, ягидясиндян дюндяря 
биляр. Щейран, щяр неъя олса, гадынды, зяиф мяхлугду, юзц дя эюзя-
эялимлиди. Гясдиня дуран олса, йолдан чыхара биляр, алдада биляр. Бах, 
бу шцбщяляр Ъаббарын хястя, тагятсиз цряйини, вцъудуну эямирир, она 
ъящянням язабы верирди. Щейранын сюзлярини, юзцнц йохламаг Ъабба-



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 166

рын имканы хариъиндя иди, щяр шейдян чох ону сыхан да бу иди. Тале ону 
йыхыб, юзц дя щямишялик йыхыб, бир дя дураъаьына инамы йохду. Щисс 
едирди ки, бу шцбщя юлцмцнц даща да йахынлашдыраъаг. Анъаг о, бу 
дярдля юлмяк истямирди. Бу, она икигат зцлм оларды.  

Евя эятирилмиш о «щарам» пулун гуртардыьыны ешидяндя Ъаббар 
цряйиндя гярибя бир севинъ щисси дуймушду. «Шцкцр аллаща, —дцшцн-
мцшдц. — Гуру чюряк олсун, щалал олсун». Анъаг сящяриси Щейранын 
гуру сянкяк чюряйини орталыьа гойулмуш мангалын одунда гыздырыб илыг 
су иля йедийини эюряндя Ъаббар йеня тутулмушду, эюзлярини йумуб 
фикря эетмишди. 

Бцтцн бу ютян ики щяфтя ярзиндя яринин щалынын чох дяйишдийини, 
диниб-данышмадыьыны, сцстялдийини эюрян Щейран, цряйиня айры щеч ня 
эятирмядян кишинин артыг юлцмцнцн йахынлашдыьыны дцшцнцб ичин-ичин 
аьламышды, юлярся тяк-тянща бу дюрд дивар арасында неъя галаъаьыны 
дцшцнцб сарсылмышды, эеъяляр тахта чарпайысында балышыны ислада-ислада 
худавянди-алямдян она шяфа, саьламлыг, узун юмцр дилямишди. Вязий-
йятинин аьырлашдыьыны эюрцб ону тяк гоймамыш, гонум-гоншуйа баш 
чякмямишди евдя ися щяр шей тцкянмишди. Йайда ордан-бурдан 
йыьдыьы бир аз одун, тахта гырыглары варды. Гыш ися гапынын аьзыны 
кясмишди. Онсуз да бу азъа йанаъагла гышдан чыхмаг мцмкцн 
олмайаъагды. Яринин щалынын писляшмясиндян ялавя, ярзаг вя одун 
мясяляси дя Щейранын ращатлыьыны ялиндян алмышды, дярдинин цстцня 
тязя дярд гоймушду. Беля анларында о ъцр ханиманы, исти ъащ-ъялаллы 
ев-ешийи гойуб щараса эедян Дцнйа ханыма гязяби тутурду, цряйиндя 
ону «дяли», «аьылсыз» адландырыр, онун явязиня йаныб-йахылырды. «Сянин 
еля эюзял эцзяранын олсун, габаьында нюкяр-гаравашын олсун, еля 
гяшянэ балан олсун сян дя чыхыб эедясян? Валлащ, бу диваняликди 
биллащ, диваняликди». Сонра Ябдцлцн дедиклярини хатырлайыр, бейниндя 
доланан шцбщя йенидян дирчялир: «Йох онун башында бир гяза вар, о, 
саь дейил, ону юлдцрцбляр» — дейя цряк аьрысы иля дцшцнцрдц. Бир-ики 
дяфя бу шцбщяляри о, Ъаббара да данышмышды, анъаг Ъаббар гулаг асса 
да щеч ня демямишди. «Эюр неъя дя уйдурур?» — дейя тяяссцф вя 
гязяб щиссиля гялбиндян кечиртмишди. Яриндяки бу биэанялийи эюряндя 
ися Щейран юзцнц данламышды: «Йазыг ъанынын щайындады, мян дя она 
башаьрысы верирям». 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 167

Ахшамдан евин ортасында йандырдыьы мангал эеъяйарысы сюн-
мцшдц, сящяр отаг буз кими сойуг иди. Йорьанынын алтында сойугдан 
бцзцшцб йумаьа дюнмцш, фикирдян-хяйалдан чимир беля елямямиш 
Щейран тездян йериндян галхды. Йаваш аддымларла яринин чарпайысына 
йахынлашыб сифятиня бахды. Ъаббар аьыр-аьыр няфяс алырды. Эюзляри йу-
мулу иди. Йатдыьыны зянн еляди Щейран. Ъаббар сящярин эюзц ачылана-
ъан зарымышды. «Йягин индиъя йатыб. Бичаря анъаг йатанда аьрыларыны 
унудур. Ай бу сцбщ вахтынын сащиби, юзцн она шяфа вер, мян бядбяхтя 
йазыьын эялсин» — дейя Аллаща йалвара-йалвара о, щяйятя чыхды, 
диварын гар-йаьыш тутмайан тининя йыьдыьы одундан бир нечясини эютц-
рцб ичяри гайытды, мангал алышдырды. Алтыны, бюйцрлярини щис-пас тутмуш 
гара газанчайа эцнъдяки сахсы кузядян су тюкцб ахырынъы ики картофу 
газанчайа атды: одун алышыб тутушандан сонра газанчаны мангалын 
цстцня гойду, о бири тяряфиня ися чайданы йерляшдирди. Еля мангалын 
гыраьында чюмбялиб ялини ода тутараг гызынмаьа башлады. «Дурсун, 
йедирдим, сонра Дцнйаэиля эедяъяйям. Йохса, ишимиз лап фяна олар. 
Киши аъындан юляр. Ябдцл йахшы адамды Дярдими баша саларам, бизя бир 
аз кюмяк еляйяр. Дцнйанын ахыры дейил ки. Анъаг горхурам. Мян 
буну тяк неъя гойуб эедим, щалы щеч юзцндя дейил».. — дейя юз-
юзцня данышынъа картофлар бишди, чайдан гайнады. Отаьын щавасы 
исинмишди, Щейранын бядяниндян сойуг эизилти чыхмышды. Картофларын 
икисини дя сойду, бошгаба гойду. Стяканлара даь су тюкдц. Ъаббарын 
бюйрцндяки кятилин цстцня гойду. Башынын цстцндя дайаныб яринин 
сольун сифятиня нязяр салдыгда о, чухура дцшмцш эюзлярини ачды. 
Щейран дярд-гямини унудараг эцлцмсямяйя чалышды вя саь ялини онун 
алнына гойуб: 

— Неъясян, язизим? — дейя сорушду. Ъаббар ганы гачмыш 
додагларыны дили иля йалайыб ня ися демяк истяди, лакин сяси чыхмады. 

— Бу эеъя сящяряъян инилдямисян. Аьрыларын мяня эялсин, 
Ъаббар. 

Ъаббар нядянся икращ едирмиш кими цз-эюзцнц гарышдырды, ащ 
чякди. 

Щейран мещрибанлыгла: 
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— Сцбщя йахын бир аз чимир елядин дейясян, —деди. — Сянин 
эюзцня йуху эедяндя еля ращат олурам ки. Разыйам эцнлярля 
йатмайым, анъаг сян ширин-ширин йатасан, Ъаббар. 

—… 
— Сянин цчцн качалу1 биширмишям. Чай эятирмишям. Йедирдим? 

Ъаббар чухура дцшмцш эюзляринн доландырыб кятилин цстцндякиляря 
бахды вя «йох» мянасында башыны булады. Ону ясябиляшдирмямяк 
цчцн ювцрцб-чевирмяди Щейран. Евдя щяр шейин гуртардыьыны билдириб 
ярини кядярляндирмяк истямяся дя, чарясиз галыб демяйя мяъбур 
олду: 

— Билирсян, язизим. Щяр шейимиз гуртарыб евдя. Гоншумуз да 
аьайи Мяшди Кярими дейирям—арвад-ушаьыны йыьыб Ъялалабада 
йайлаьа эедиб. Гыш дцшян кими онлар щяр ил ора кючцрляр. Она эюря, 
бизим щеч няйя эцманымыз галмыр. Мян бу гярара эялмишям ки, 
эедим баъымэиля. Аллащ кяримди, бялкя Дцнйа гайыдыб эялиб. Щятта 
гайыдыб эялмяся дя... Ябдцл бизя ял тутар. Ондан башга кимсяйя 
эцманым эялмир. Щям ушаьа дяйярям, щям дя, Аллащ кяримди, бялкя 
Ябдцл бир аз пулдан-парадан верди. Рящмли адамды — Аллащ кюмяйи 
олсун. 

Ъаббарын эюзляри эениш ачылды, йеня дили иля додагларыны исладыб 
ня ися сюйлямяк истяди, анъаг сяси щарадаса ичяри дя гырылыб галды. 
Явязиндя эюзцнцн булагларында йаш эилялянди. Буну Ъаббарын 
дарыхмаьы иля изащ едян Щейран тясялли цчцн сюйляди:  

—Гурбан олум, юзцнц дарыхдырма. Щяр шей йахшы олаъаг, Аллащ 
рящмдил Аллащды. 

—…  
— Мян тез эяляъяйям, Ъаббар, лап тез!. Анъаг сян сюз вер ки, 

качалулары мян эяляняъян йейяъяксян. Ъями дюрд дяня качалумуз 
галмышды, икисини мян йедим, икисини дя сянин цчцн сахламышам. Чайыны 
да сойутма, гурбан олум. 

—… 
Щейран чаргатыны эютцрдц, тор зянбилини бцкцб кющня жакетинин 

ъибиндя эизляди, яйилиб Ъаббарын сойуг алнындан юпдц. Ъаббар дилсиз-

                                                           
1 Качалу — картоф. 
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аьызсыз кими инляди, синяси галхыб-енди. Щейран чаргатыны башына салыб 
гапыдан чыханда тякям-сейряк гар йаьдыьыны эюрцб цшцдц. Гайыдыб 
мангалын цстцня ики-цч дяня дя одун атды юз-юзцня данышырмыш кими: 

— Гар йаьыр! — деди вя евдян чыхды... Ъаббар ешитдими, 
ешитмядими — билмяди. 

 
* * * 

 
Ябдцл Щейранын бу гарлы щавада, цмидини тамам кясдийи, эюз-

лярини йолдан йыьдыьы эцндя эялишиндян юзцнц итирмишди. Щейран 
дарвазадан ичяри эиряндя аьаппаг иди — еля бил, аь хялят эеймишди. 
Ейванда резин чякмялярини йеря дюйяъляди, цст-башыны чырпдыса да, 
гарын щамысы тюкцлмяди. Гашына, кирпикляриня гонмуш гар, сойугдан 
авазымыш сифятиня гярибя бир бяйазлыг верир, ону йашындан чох гоъа 
эюстярирди. Эюзляри гызарыб суланмышды. Билмяк олмурду ки, бу сойуг-
дандымы, йа аьлайыб. Ябдцл Щейранын йуха палтарына бахыб цшцйя-
цшцйя ону тез ичяри апарды. Мятбяхя. Отаг исти иди. Даш кюмцр бухарысы 
эурщаэур йанырды, пянъярялярин шцшяляри тярлямишди. Ябдцл щеч юзц дя 
фяргиня вармадан — еля бил, Щейран она мящрям адам иди, — ялини 
узадыб гадынын чаргатыны чийниндян эютцрцб гапынын аьзындаъа гарыны 
чырпды, эятириб стулун башына атды, Щейрана йахынлашыб: 

— Иряли эял, бухарынын гыраьына эял, гызын, — деди. — Лап дон-
мусан ки? — Беля дейиб онун гызармыш ялляриня, отаьын щярарятиндян 
ярийиб дамъыйа чеврилян вя сифятини аь мирвари дяняляри кими бязяйян 
гар суйуна бахды, цряйиня ахыб долан севинъи ня цчцнся эизлямяйя 
чалышды вя гайьылы бир эюркям алыб сусду. Санки демяйя сюз тапмырды. 
Щейран бир гадын щяссаслыьы иля эялишиндян Ябдцлцн чох шад олдуьуну 
дуйса да, буна щеч бир пис мяна вермямяйя чалышараг бухарыйа 
йахынлашмыш, яллярини ода тутмушду. Дырнагларындан, бармагларындан, 
овъунун ичиндян кечян исти онун бцтцн бядяниня хош бир эизилти 
йайырды. Щейран йахшы билирди ки, щава еля дя сойуг дейил, гар да беля 
цшцтмязди, гадын садяъя олараг аъ иди, дцнян эцнорта йедийинин 
цстцндя иди. Она эюря беля цшцйцрдц Щейран. Ябдцл ися онун бу ъцр 
ясмяйини-цшцмяйини яйнинин йуха олмаьында эюрцрдц. Бейниндя о 
дягигя доландырды ки, баъысынын—Дцнйа ханымын аьзы баьлы сандыг-
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ларда галан исти палтарларындан бирини она вермяк лазымды, йохса о, беля 
гышдан чыхмаз, сойуглайар, хястяляняр, онсуз да о палтарлар эюз 
даьыды, галыб орда, чцрцйцр!! Вя бу фикрин аьлына эялмясиндян бир аз да 
артыг севинди Ябдцл. Ишэцзар ев йийяси кими бош кятиллярдян бирини 
Щейранын алтына гойду, отурмаьыны хащиш еляди; сонра чай дямлямяйя 
башлады. 

Щейран эюзалты Ябдцлцн щярякятляриня фикир веря-веря дцшцнцр-
дц ки, Дцнйанын-сяси-сямири йохду—эялмяйиб. Бяс ушаг щаны эю-
рясян? Эялишиндян бяри ютян бир нечя дягигянин ярзиндя о, сяксякя иля 
йа Дцнйанын, йа да балаъа Няъмяддинин гапыны ачыб ичяри эиряъяйини 
эюзлямишди — анъаг бу цмиди боша чыхмышды. Аълыг бир йандан, ниэа-
ранчылыг да бир йандан Щейранын гялбини цзцнтцлц-сыхынтылы бир щиссля 
долдурурду. Бухарынын гызармыш дямириня баха-баха цряйиндян 
кечиртди ки, бу бухарыдан бири дя бизим евдя олсайды, Ъаббарын ъаны 
гызарды. Эюрясян Ъаббар качалулары йеди?. 

Бу вахт Ябдцл пийаляйя буьланан чай сцзцб Щейранын бюй-
рцндяки мизин гыраьына гойду, юзц дя гяншяриндяки кятилдя яйляш-
дикдян сонра: 

— Неъясиз, Щейран ханым? — дейя сорушду. Бу суалы эеъ 
вердийини юзц дя билирди, анъаг нейлямяк оларды — о, чашгынлыьыны, 
Щейранын бу эялишиндян чох хошщал олдуьуну инди она изащ еляйя 
билмязди. — Йолдашыныз неъяди?! 

Щейран байагдан бяри йалныз инди йаш кирпиклярини галдырыб 
Ябдцлцн сифятиня ютяри бахды: 

— Бабат. Йолдашымын щалы о гядяр дя йахшы дейил,   аьа. 
Ябдцл бялкя дя айры вахт олсайды, бялкя дя айры адамдан бу 

сюзляри ешитсяйди, юзцнямяхсус щяссаслыгла, гайьы вя ъаныйананлыгла, 
ширин, тясялливериъи бир сюз сюйлярди. Щейраны сакитляшдирярди; анъаг инди 
бу, онун юзцня дя чох тяяъъцблц эюрцндц о, кцт бахышларла гадыны 
сцздц, даща ня дейяъяйини эюзляди. Гярибя бир щиссиййатла аста-аста 
тярпянян додагларына, сифятиня нязяр салды вя йеня гаршысында ейнян 
Дцнйаны эюрцб мат-мябщут тагятсиз щалда гымылданмадан сусду, о, 
ня ися дейирди, анъаг Ябдцл фикрян, хяйалян Дцнйа иля иди дейя щеч ня 
ешитмирди, щеч ня баша дцшмцрдц. Ябдцлцн айры алямя далдыьыны, 
дедиклярини динлямядийини Щейран о дягигя дуйду вя яри щаггында 
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данышыьына ара вериб, тязядян, бу дяфя нисбятян давамлы, бир аз да 
тяяъъцб ифадя еляйян нязярля гаршысында отуран, эащ йахын хейирхащ, 
эащ да ня ися мцяммалы адам тясири баьышлайан кишийя бахыб: 

— Сиз, дейясян... кефсизсиниз, аьа? — дейя уъа сясля мцраъият 
етдикдя Ябдцл эцнащкар адамсайаьы башыны булады, бейнини чульалайан 
хяйаллары юзцндян кянар етмяк цчцн: 

— Йох, йох, — деди,— кефсиз дейилям, ханым. Садяъя, сизи 
эюряндя чох севиндим, еля билдим Дцнйа гайыдыб. Инди, бах, индиъя сиз 
данышанда мяня еля эялди ки, Дцнйасыз, отурубсуз габаьымда. Сиз она 
еля охшайырсыз, еля охшайырсыз, ханым. Билмирям неъя дейим? — Бу 
сюзляри дейяндя Ябдцлцн гонур эюзляри долмушду. Щяйяъанындан 
яллярини эащ бухарыйа сары узадыр, эащ сифятиндя эяздирирди: 

— Щя, — деди Щейран вя кядярли-кядярли йеня гапыйа сары 
бойланды. Сонра ушаьын да сяс-сямиринин чыхмадыьыны хатырлайыб: — 
Бяс Няъмяддин щаны, аьа? Щеч эюзцмя дяймир ушаг? — дейя соруш-
ду. Ябдцл галхыб Щейранын бошалмыш пийалясини долдурмаг истяйяндя 
о, ялини пийалянин цстцня тутду: 

— Бясди, аьа, саь олун. 
— Сойугду, ичин, ханым. 
Щейран аъ олдуьу цчцн удгунду вя башыны буламагла кифа-

йятлянди. Ябдцл чайданы йериня гойуб ъаваб верди: 
— Няъми йатыб. Еля сизин габаьынызъа йедиздириб-йатыртмышдым. 

Эеъя гулаьы аьрыдыьына эюря чох пис йатмышды. Сящяряъян гышгырыб 
аьлайыб йазыг. Бир аз эяняэярчяк йаьы тюкдцм — сакитляшди. Инди хурд 
дцшцб... 

— Йягин сойуьа вермисиз!.. 
— Ня билим... Чятин имиш ушаг сахламаг, чох чятин имиш. Хцсу-

силя анасыз ушаьы сахламаг лап мцсибят имиш. Мян шикайят елямирям, 
ща. Онун гуллуьунда дурмаг мяним боръумду, Еля-беля, сюзэялиши 
дейирям, — дейя сюзляринин эилей-эцзар кими анлашылаъаьыны дуйан 
Ябдцл тез дедикляриня дцзялиш вермяйи лазым билди. Яслиндя беля де-
мякдя мягсяди варды. Мягамынын чатдыьыны анлайыб икибашлы бир сюз 
ишлятди: — щярдян истяйирям бир дайя тутам. Эялиб бахсын. Йемяйини, 
эеймяйини верярям. Тяки бахсын ушаьа... Сонра да фикирляширям ки, йад 
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адам ня бахаъаг? Гыймырам дцзц ону башга адама успурд олам. Эцл 
кими ушагды... 

Щейран доьрудан да балаъа Няъмяддинин талейиндян ниэаран 
иди. Кечян дяфя эялиб баъысынын бу даьылмыш тифагыны, атасыз, анасыз 
галмыш кюрпясини эюряндян сонра юз дярди йаддан чыхмаса да, цстцня 
бир дярд дя эялмишди. Вя бу, онун ращатлыьыны ялиндян лап алмышды. 
Щятта фикирляшмишди ки, имканы, шяраити олсайды, Ъаббар саьлам олсайды, 
баъысынын йетимини апарыб сахлар, бюйцдярди. Дюрд дивар арасында 
отурмагдан, отуруб дизини, дуруб юзлярини эюрмякдян ъанлары 
гуртарарды. Ъаббар еля инсан иди ки, бу ишя гятиййян етираз елямязди. 
Щайыф, бу онларын имканындан узаг иди, чох узаг иди. Щям дя Ябдцл—
кюрпяйя ъан-дилдян баьланан, ону юз ъийярпарасы кими севиб-
язизляйян, гуллуьунда дайанан бу гярибя киши ону йягин ки, эюзцндян 
узаьа гоймазды, щеч кяся етибар елямязди. Буна бахмайараг, Щейран 
Ябдцлцн аьзыны арамаг мягсядиля сорушду: 

— Мяним имканым олсайды, апарыб сахлардым. Юзэя адам дейил 
ки, баъымын баласыды. 

— Йох, ня данышырсыз, ханым. Мян ону бу гапыдан гыраьа 
чыхарылмаьа гоймарм... Бир аддым да гоймарам. Анъаг, ханым, мян 
истяйирдим ки, сизя дейям, яэяр разы олсаз, сиз эялиб бурда бахардыз 
ушаьа. Щайана дюнся, сиз доьмасыз, сиз халасысыз, ханым. Башгасыны 
йахын гоймарам ушаьа, анъаг сизи.. 

Щейран Ябдцлцн бу сюзляри чох црякля, сямимиййятля сюйля-
дийини дуйуб севинди. Она эюря севинди ки, бу, щеч онун аьлына да 
эялмямишди. Сябябини ися еля индиъя анлады; — бу ев, щяйят-баъа, 
ханыман еля ъащ-ъалаллы иди ки, Щейран юзцнцн, хястя яринин бурада 
йашайа биляъяйини аьлына беля эятиря билмязди. Бу сяадят юмрцнцн ян 
йахшы чаьларынын — эянълик илляринин алчаг сойуг, ням вя алагаранлыг 
дахмада ещтийаъ мянэянясиндя сыхыла-сыхыла йашамыш Щейран ханымын 
фикриня щарадан эяля билярди?! Инди будур, Ябдцл ону бу сцслц имарятя 
— юз баъысынын евиня дявят едир! Анъаг ахы о тяк дейил. Онун Ъаббар 
кими мцсибяти вар—хястя яри вар! Ону тяк гойуб эцндя бура эялмяк, 
хястяни бахымсыз гоймаг олармы? Йох. Буну Щейран гятиййян еляйя 
билмяз. Беляъя дя деди: 
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— Мян, ялбяття, эялиб бахардым, аьа. Чох бюйцк мямну-
ниййятля бахардым. Анъаг сиз йахшы билирсиз ки, мян тяк дейилям, хястя 
ярим вар вя о, ушагдан да чох гайьы истяйир мяндян. Мян ону щеч 
ъцря гойуб эяля билмярям, аьа. 

Ябдцл эцмращланды: 
— Мян демирям ки, ханым, сиз ону гойуб эялин. Ня олар, еля 

ону да эятирярсиз. Бах, ашаьыда, щяйятдя айрыъа исти бир отаг вар — 
йашарсыз орда. Чох йахшы отагды.—Аз галмышды чашыб десин мяним юз 
отаьымды, — юзцнц сахлады. Даща данышмайыб сюзляринин Щейрана 
неъя тясир елядийини йохламаг цчцн суал долу нязярлярини она дикди. 

Щейранын аълыьы кечди, даща цряйи газынмырды аъындан. Бядяни 
дя исинмишди. Йанаглары гызармышды. Бцтцн вцъудуна гярибя, анлашыл-
маз бир ращатлыг ахыб сцзцлдц щараданса. Ябдцлцн тяклифи ону щядсиз 
дяряъядя севиндирся дя, юзцнц тох тутмаьа чалышды. Нящайят, эюзлянил-
мядян, лап ахырда, неъя дейярляр, бычаг сцмцйя дайанан вахт онларын 
да щяйатына эцняш доьдуьуну, сойуьун, ещтийаъын, тяклийин ялиндян 
хилас олмаг мягамынын эялиб чатдыьыны думанлы шякилдя олса да дярк 
еляйиб аьрысыны-аъысыны унудан кими олду. Анъаг ща ялляшдися юзцнц 
сахлайа билмяйиб Ябдцлц миннятдарлыг ифадя едян бир бахышла сцздц вя 
гярибя, илыг, мящрям бир тябяссцмля эюзляриндян эцлдц. Ябдцл о ан 
щисс еляди ки, бу тяклиф Щейранын цряйинъяди, лакин ня ися гятиййяти 
чатмыр фикрини бяйан елясин. Она эюря о фырланыб гадынын гяншяриндя 
дайанараг: 

— Щя, ня дейирсиз, Щейран ханым?— дейя сорушду. Онун 
сясиндя щялим бир хащиш тону варды вя анламаг чятин дейилди ки, бу, ня 
цчцнся Ябдцлцн юзцня даща чох лазымды — ушагдан да, Щейранын 
юзцндян дя чох лазымды. Ябдцлцн сифятиндя варды, мцгтядир бир 
адамын цзцндя ола биляъяк амиранялик, щюкм вя тялябкарлыг йох иди, 
щярчянд о, цряйиндя юзцнц мящз беля щисс еляйирди инди. 

— Мян разыйам, аьа. Анъаг… 
— Анъаг, ня, ханым? Сизин цчцн щяр ъцр шяраит йарадаъаьам, 

йахшы йашайаъагсыз. Щеч няйин дярдини чякмяйяъяксиниз, ханым. Бу 
ишин ян йахшы ъящяти олаъаг ки, сиз дя ращат олаъагсыз, о кюрпя дя, мян 
дя... Бир аиля кими ял-яля вериб йашайаъаьыг. Дейирсиз «анъаг», ня 
анъаг, ханым? 
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— Дейирям йяни бу ишя Ъаббар неъя бахаъаг, аьа. 
— Ъаббар ня дейяъяк? Сиз йахшы-йахшы баша салын ону. Дейин 

ки, баъымэиля кючцрцк. Йейяр-ичяр, бялкя ямяля эялди, саьалды. Мян-
ъя, разы олар, ханым. 

Щейран кюксцнц ютцрдц: 
— Аллащ аьзыныздан ешитсин. Анъаг разы олмаса, баш тутмайаъаг, 

аьа. Мян онун ирадяси хилафына бу он беш илдя биръя аддым да атма-
мышам. Инди ися — о, хястя икян щеч еляйя билмярям, щеч!! Сиз ону 
танымырсыз, аьа. Касыб олса да, чох мяьрурду, щеч кясдян миннят эютцр-
мяйи хошлайан дейил. Беш илдян чохду, йорьан-дюшяк бимарыды, бичаря, 
ону мян — юз арвады газандыьым гяпик-гурушла сахлайырам, о, буну да 
юзцня бир дярд еляйиб, инан, аьа. Бу мянада ки, о, Ъаббар, арвад чюряйи 
йейир, арвад цмидиня йашайыр. Беля кишиди мяним кишим аьа!  

Щейран данышдыгъа Ябдцл сакитъя дайаныб гулаг асыр, истяр-
истямяз ону баъысы иля мцгайися едирди. Щейраны ики дяфя эюрмцшдц, аз 
таныйырды. Амма буна бахмайараг ещтийаъын сыхыб яздийи бу гадынын 
илляр бойу бимар йатан яри щагында беля аьыздолусу данышмасы Ябдцлцн 
чох хошуна эялмишди. Яриня—евин кишисиня щюрмят, щятта о, юлцмя 
мящкум олса беля, уъа тутмаг, назы иля ойнамаг, бир сюзцнц ики 
елямямяк хасиййяти Щейраны Ябдцлцн эюзцндя уъалдырды. Сир-
сифятиндян, сюзцндян онун йалан данышмадыьы дярщал билинирди. 
Мякрдян, щийлядян узаг олар беля гадын. Щейран айаьа галхды, 
эетмяк истядийини билдирмяк цчцн стулун башындакы чаргатыны эютцрдц. 

— Эедирсиз? — дейя Ябдцл сорушду. 
— Щя, эедим.. — о, пулсуз иди, йол пулу беля йох иди. Анъаг 

демяйя дя утанырды. Евдя ися йемяйя щеч ня йох иди. Щяйасы 
ещтийаъдан эцълц чыхды Щейранын. Пул истямямяйи гярара алыб чаргаты 
чийниня саланда бирдян Ябдцл ня ися хатырлады вя тялясик: 

— Дайанын! — деди, ял атыб чаргатыны чийниндян эютцрдц: — 
Сизя беля сойуг олар, ханым. Донарсыз. Эялин бура. — О, беля дейиб 
ушаг кими Щейранын ялиндян йапышды, архасынъа чякиб ири отаьа эятирди. 
Щейран чашыб галмышды. Ябдцлцн ня елямяк фикриндя олдуьуну анлайа 
билмирди. О, ялини Ябдцлцн ялиндян чякиб чыхартмышды. Лакин еля бил, яли 
даща онун дейилди, мурдарланмышды еля бил, палтарына тохундурмаьа 
беля ъясарят елямирди. Ъинайят ишлямиш адам кими чашгын щалда 
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ялмаридя1 ня ися ахтаран Ябдцля бахырды. О, эюз гамашдыран, бир-
бириндян гяшянэ палтарларын ичиндян—Щейран о саат баша дцшдц ки, 
бунлар Дцнйанын либасларыдыр вя Ябдцл она баъысынын палтарларындан 
вермяк, эейиндирмяк истяйир — бойну хынайы рянэ дяридян олан палто, 
йун жакет чыхартды вя Щейрана сары дюндц: 

— Бунлары эейин, Дцнйа ханымынды — баъынызынды, ханым. 
Онсуз да галыб... чцр... 

— Йох, йох, лазым дейил, аьа... 
— Неъя лазым дейил? Эейяъяксиз. — О, жакетин гатыны ачды, 

ялиндя тутду. — Эейин! Голунузу бяри еляйин, щя, бах, беля... Лап 
яйнинизяди еля бил. Инди бу балапушу эейин, ханым. Е, бу олмады ки, сиз 
юзэя йердя дейилсиз ки, юз баъынызын евиндясиз дя. Бурда нийя 
утанырсыз, мян баша дцшмцрям. Яла! 

Ябдцл палтону да демяк олар ки, Щейрана зорла эейиндирди. 
Онун эюркями дярщал дяйишди. 

— Бир бу йана чеврилин. Саьа, саьа. Щя, инди эцзэцдя юзцнцзя 
бахын! 

Щейран ири бядяннцма эцзэцйя сары чевриляндя юзцнц та-
ныйа билмяди. О, юмрцндя беля гяшянэ вя исти палто эейинмя-
мишди. Бядяни од тутуб йанырды еля бил. Йягин ки, бу тякъя палто-
нун истиси дейилди. Щейран эцзэцдя юзцня бахмагдан утаныб йа-
на чеврилди. 

Ябдцл деди: 
— Яэяр билдиз няйиниз чатмыр? 
— Щеч ня. Даща щеч ня лазым дейил, Саь олун. 
— Йох, дайанын. Сизя баш шалы, бир дя айаггабы веряъяйям. 
— Аьа, валлащ, лазым дейил 
Ябдцл онун етиразына бахмады. Ялмаридян аь йундан тохунмуш 

бир исти шал эятирди, ону юз ялиля Щейранын цстцня атды. Щейран шалы 
щавада тутуб башына баьлады. Сонра щарданса бир ъцт узунбоьаз 
айаггабы тапды, онун габаьында ъцтляди. 

                                                           
1 Ялмари — шкаф. 
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— Сиз айаггабылары эейинин, мян бу саат эялирям —дейиб о бири 
отаьа кечди. Щейран тяряддцдля дя олса айаггабылары да эейинди. 
Хялвятя салыб эцзэцнцн габаьында юзцня ямялли-башлы диггят йетирди 
вя щейрятдян донуб галды. Илащи, о неъя дя дяйишмишди, неъя гяшянэ-
ляшмишди. Палтар адамы неъя дя дяйишярмиш, аман аллащ. Йахшы эейи-
нян, даш-гаш тахан гадынлары аз эюрмямишди вя аз щясяд щисси 
кечирмямишди юмрцндя Щейран ханым. Беля шейляр она ялчатмаз бир 
сяадят кими эюрцнмцшдц щямишя. Вя она эюря дя — мящз ялчатмаз 
сяадят кими эюрцндцйцня эюря дя о, бу щисси гялбинин дяринлийиндя 
чохдан, лап-чохдан — он-он ики ил бундан габаг бирдяфялик боьуб 
унутмушду. Анъаг инди... о щисс тязядян доьулду, тязядян дцнйайа 
эялди, Щейранын сифятини дя, эюзляринин бахышыны да, ишыьыны да дяйишди. 
Щейран бу ани тамашадан доймурду. Яэяр Ябдцлцн гайытмаг горхусу 
олмасайды, Щейран беляъя, саатларла эцзэц габаьындан чякилмяз, еля 
щей юзцня тамаша едярди. Анъаг Ябдцл тез гайытды, ялиндя нечя дяня 
гырмызы йцзлцк варды. Щейран пулу эюрян кими гейри-иради олараг 
эцлцмсцндц. «Бу киши лап адамын цряйини охуйур! Мюъцзяди, валлащ». 

— Алын бу пулу. Бир машына кишини гойун, йыьышын эялин. —дейя 
о, пуллары иряли узатды, лакин Щейран ялини тярпятмядикдя о, йцзлцкляри 
онун овъуна басды. — Баша дцшдцз? Эедин, йыьышыб эялин. Мян юзцм 
эедярдим, анъаг ушаьы гойуб эедя билмярям. 

Пул Щейранын ялини кюз кими йандырырды. 
 
 

АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Еля щямин эцн, сящяр тездян евдян чыхаркян Щейран гар 

йаьдыьыны эюрцб цшцмцш, кядярлянмишдися, шящярин бу башында, йатаг 
отаьынын щяйятя ачылан пянъярясиндян гарладыьыны эюрян Мящяммяд 
Шяфи чох севинмишди. Шаир гары чох севирди — сойуьуну, шахтасыны йох, 
садяъя сакит-сакит, лопа-лопа йаьмасындан олмазын ляззят алырды 
щямишя. Хцсусиля Кабилин кцляксиз гыш эцнляри эюзял олурду, щавада 
еля бил сайсыз-щесабсыз аь кяпянякляр учурду, бир-бирини говур, 
бирляшир, фырлана-фырлана, лянэяр вура-вура йеря, аьаъларын, адамларын, 
дамларын, щасарларын цстцня дцшцрдцляр. Шяфи цчцн гар щавада учаркян 
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эюзялди — йеря дцшдцмц, олурду адиъя гар. Беля щаваларда о, йахшы 
ишляйирди: еля бил, илщам чешмясинин эюзц ачылырды, бейниндя, цряйиндя 
гар дяняляри кими бир-бирини тягиб едян, дцнйайа эялмяйя чан атан 
фикирляр аь вярягляр цстцня тюкцлцр, йениъя доьулмуш кюрпясиня бахыб 
севинян ана кими шаир дя онлара бахыб севинирди. Беля эцнлярдя, лап 
ваъиб иши олсайды, о, евдян чыхмазды!. Отаьына чякилиб йазарды. 
Мялейкя ханым узун иллярин тяърцбясиндян билирди ки, Шяфи бу ъцр 
щавада щеч йеря эетмир. Одур ки, онун чайыны, чюряйини верир, юзц ися 
чякилиб эедир, ев ишляри иля мяшьул олурду. Нащар вахты чатанда ися, 
Мялейкя ичяри эириб ону стулундан гопарыр, йемяк отаьында ачдыьы 
сцфря башында ушагларла бирликдя отуруб хюряклярини йейир, ордан-
бурдан данышыр, дейиб-эцлцрдцляр. Шяфи юзц цчцн хцсуси режим 
йаратмышды; бу барядя Мялейкяйя щеч ня демямишди, чцнки Мялейкя 
тяшвишя дцшя биляр, ниэаранчылыг чякярди. Щябсханайа дцшяндян сонра 
Шяфи баша дцшмцшдц ки, бир чохларынынкы кими, онун да юмрц тякъя 
талейиндян асылы дейил; талейиндян башга — яэяр варса — бир дя 
«йухарыда» яйляшян аьаларын щюкмцндян асылыдыр онун юмрц. Билмяк 
олмаз щарда, щачан шаирин юмцр кяндирини кясмяк ямри вериляъяк. 
Она эюря, галан вахты-юмрц аьылнан, дцшцня-дцшцня йашамаг эяряк-
ди. Шяфи инди, галан пулларыны аьыллы ишляря сярф етмяк, мянфяят эятиря 
билян шейляря хярълямяк гярарына эялмиш бир таъиря охшайырды. Щярдян 
юзцня, бу фикирляриня эцлцрдц. Нейлямяк оларды, щяйат беля гурул-
мушду. Шаир гялбиндя, бейниндя эяздирдийи, вахтын азлыьы, чатышмазлыьы 
цзцндян илдян-иля адлатдыьы ясярлярини каьыз цзяриня кючцрмякля 
йанашы, башга бир сящвини дя дцзялдирди: о, бу чаьа гядяр евя, аиляйя, 
ушагларына аз фикир вермишди, лазым олдуьундан аз диггят йетирмишди. 
Евин дярд-сяри Мялейкянин бойнунда иди, о, бу ишляри бюйцк щявясля 
эюрцрдц, анъаг Шяфи баша дцшцрдц ки, щардаса о да ял йетирмялиди, 
кюмяк олмалыды Мялейкяйя. Ушаглар да ата гайьысыны там мянасы иля 
щисс елямямишдиляр, онларын тасяввцрцндя ата щямишя йазы масасы 
архасында отуран, эцндцзляр щараса эедян, китаб йазан, кимлярля ися 
отуруб саатларла няся данышан бир адам кими галмышды индийяъян. Шяфи 
билирди ки, бу, дцз дейил; онларын да аталыг щаггыны гайтармалыды Шяфи. 
Буна эюря сон вахтлар Шяфи щяфтядя ики дяфя арвадыны, ушагларыны 
йанына салыб «Синема-Кабул»а апарырды, Бябрякин дярсляриня бахыр, 
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гызлары Жаляни, Рябияни яйляндирир, онлара наьыл данышыр, шер охуйур, шер 
юйрядирди. Гыш айларында онлары галын эейиндириб байыра чыхарыр, гартопу 
ойнайыр, балалары цчцн гар адамы дцзялдирди. Беля ойунлардан ушаглар 
да ляззят алырды, о да. Еля бил тязядян юзц дя дюнцб ушаг олурду Шяфи. 
«Гой мяни там варлыглары иля щисс етсинляр балаларым, севсинляр мяни, 
севя билсинляр. Бир дя эюрдцн эюзлянилмядян «эетдим». Балаларымын 
йадында ня галаъаг? Щеч ня? «Бу фикир Шяфини евя, аиляйя даща 
мющкям баьлайырды. Щямин гярара эялдийи илк эцнлярин бириндя Шяфи 
ушагларын отаьына кечиб онлара гошулараг топ-топ ойнайанда щеч бириси 
эюзцня инанмамыш, тяяъъцблянмишдиляр. Жаля щейрятля Рябияйя бахыб: 

— А, гибляэащым топ-топ ойнайа билирмиш ки? — дедикдя Рябия 
атасындан сорушмушду: 

— Шаир дя щеч топ-топ ойнайар? 
Шяфи ушагларын бу тябии тяяъъцбцнцн мянасыны анлайараг: 
— Нийя ойнамыр, гызым? — демишди. — Шаир адам дейил? Шаир 

дя вахтиля сизин кими ушаг олуб, бала. Шаир топ-топ да ойнайар, щяля 
истясян майаллаг да аша биляр, гызым! — дейяряк халчанын цстцндя 
чевик бир щярякятля майаллаг ашмышды, бу, онлара гярибя эюрцнся дя, 
чох хошларына эялмишди. Севинмишдиляр, эцлцб-уьунмушдулар. О эцн-
дян сонра Шяфи санки балалары иля йенидян гайнайыб-гарышмыш, ушаглаш-
мыш, ювладлары ися она даща чох исинишмишдиляр. Мялейкя ися бундан 
щядсиз фярящ дуймушду вя ещтийат цчцн онлара тапшырмышды: 

— Даща эедиб орда-бурда данышмайын ща гибляэащыныз беля 
еляйир. Эцлярляр.   

— Мяним балларым аьыллыдыр, Мялейкя. Онлар йахшы билирляр ки, 
адам евин сюз-сющбятини орда-бурда данышмаз. Еля дейил? 

— Еляди, гибляэащым! — дейя гызлар бираьыздан ъаваб вер-
мишди. Щямин эцн гызларла ойнайыб ейинлярини ачандан сонра о, Бяб-
рякин отаьына кечмишди. О, мизин архасында отуруб дярсляриня щазыр-
лашырды. Шяфи онун башы цстя дайаныб йазысына диггятля бахандан сонра:  

—Йазыны гуртардын, оьул? — дейя сорушмушду. 
— Щя. 
— Эялсяня сянинля бир шащмат ойнайаг? 
— Шащмат? — дейя Бябряк ешитдийиня инанмамыш кими хябяр 

алмышды. 
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— Щя, 
— Ойнайаг! 
Онлар бир саат, «дюйцшмцшдцляр!» Шяфинин фикри башга йердя 

олдуьундан тез-тез сящв елямиш вя нятиъядя удузмушду. 
— Мян тяслим, оьул. Сабащ ойунумузу давам етдирярик. 

Демяк бир сыфыр сянин хейриня!. Сабащ сяни удаъаьам!. Бябряк атасыны 
уддуьуна севинмямишди: 

— Юзцнцз биля-биля удуздунуз! — демишди. 
Бяли, Шяфи эцнлярини беля йашамаьа башламышды. 
Бу эцн гар йаьдыьыны эюряндя ишя эетмяк фикриндян дашынды. 

«Пярчям»ин редаксийасына зянэ едиб Елмяддинля данышды, лазыми тап-
шырыгларыны верди, эялян нюмря цчцн эедяъяк материаллары макинадан 
сонра бир дя диггятля охумасыны хащиш еляди. Ейни заманда юйрянди ки, 
Елмяддин бу эцн нащардан сонра Поли-Чярхийя, щярби фабрикя 
эедяъяк. Тапшырды ки, онда ахшам мяня дяйярсян, эюряк орда вязий-
йят неъядир. «Йахшы!» — деди Елмяддин. 

Чай-чюряйини йейяндян сонра о, иш отаьына гапылыб йазмаьа 
башлады. Ящвали-рущиййяси йахшы иди. Бу эцн хейли ишляйяъяйини нязяр-
дя тутмушду. Анъаг, мцмкцн олмады. Саат он бирдя Сансур Сейфяд-
динин эялиб чыхмасы онун фикирлярини, щявясини алт-цст еляди. Сансур 
Сейфяддин Шяфинин пярястишкарларындан иди. Ону севирди, ясярлярини 
севя-севя охуйурду. Бцтцн китабларынын чапына Дювлят сензура 
идарясиндя ишлядийиндян о, иъазя верирди вя бир гайда олараг Шяфинин 
щяр чап олунан китабынын илк сигнал нцсхялярини юзцня эютцрцр вя 
мцнасиб фцрсят дцшяндя шаиря цстцнц йадиэар олараг йаздырырды. Сей-
фяддинин сяняти-шери баша дцшмяси, щяр милчяйи бюйцдцб фил елямямяси 
Шяфинин чох хошуна эялирди. Онларын арасында индийяъян ачыг сийаси 
сющбят олмамышды. Щяр икиси баша дцшцрдц ки, ейни фикирли адамларды, 
дярдляри, мярамлары бирди. Онун барясиндя Шяфи Бябирля дя сющбят 
елямишди. Бябир демишди: 

— Ахтарсан бизим ъямиййятдя еля адамлар чохдур, Шяфи. 
Сянинля, мянимля щямфикир олан адамлар инди щяр идарядя вар, анъаг 
мясяля бурасындадыр ки, щеч кяс бир-бириня етибар елямир, цряйиндякини 
ачыб демир, чцнки гаршысындакына инанмыр, горхур. Сансур Сейфяддин 
дя гялбян бизимлядир, анъаг ещтийат еляйир. Ейби йохдур, гой щялялик 
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беля ишлясин. О, бизя бюйцк кюмяк едир — щачанса ачылаъаг, инанаъаг, 
юзц эяляъяк дястямизя. Сансур Сейфяддинин бу гарлы гыш эцнцндя 
Шяфинин евиня эялмяйини шаир йахшы яламят щесаб елямяйиб наращат 
олду. Ещтималы дцз чыхды шаирин. Сейфяддин тямкинля, арамла о эцн 
назирин кабинетиндя Асяф ханла олан сющбяти Шяфийя данышды, цч эцн 
сонра ися ямринин верилиб ишдян чыхарылмасыны сюйляди. 

— Мяним бура эялмякдя мягсядим о дейил ки, сизя ишдян 
говулмаьымы хябяр верим, шаир. Мян истяйирям сизи хябярдар еляйим 
ки, сизин китабыныз вя Елмяддинин щекайяси дейясян йухарынын кцркцня 
биря салыб. Назир ъянаблары демишкян, сиз «бизим» гапымыздан 
гапычынын — йяни мяним гяфлят етмяйим цзцндян бир топ кечир-
мисиниз. Щяр ойунда эялмяйя адят етмиш тимин1 гапысындан мцхалиф 
ъябщя топ кечиряндя о, тябии ки, гудузлашыр, гязяблянир, шаир! Мян бу 
гязябин шащиди кими бура эялмишям вя сизи хябярдар етмяйи юзцмя 
боръ билирям. 

— Чох саь ол, Сейфяддин. Беля шейляри бизим билмяйимиз чох 
ваъибдир, гардаш! 

— Хцсусиля Елмяддинин щекайяси барядя чох сярт сюзляр деди 
аьайи вязир! Дилянчи — халгын образыдыр, таъир Дювлят хан да бизим 
дювлятимиздир — дейир. Юзц беля ннъя мятлябляри баша дцшян дейил, 
ону, мяним фикримъя, кимся баша салыб. Йохса аьайи Асяф хан юзц 
китаб-рузнамя охуйан дейил. 

Шяфи ащ чякди: 
— Бизим бядбяхтликляримиздян еля бири дя будур, Сейфяддин. 

Сянятин, мятбуатын, китабын, сюзцн ня демяк олдуьуну билмяйян 
адамы эятириб вязир гойублар! Нийя? Она эюря ки, Асяф хан баш назирин 
гощумудур, вяссалам. Вязифя — габилиййятиня, ляйагятиня эюря ве-
рилмир адамлара бизим ъямиййятдя. Бу ися бюйцк фялакятдир, гардаш!!! 

Хейли сющбятдян сонра Шяфи Сейфяддинин инди ня иш эюрдцйц иля 
марагланды о, гямли-гямли эцлцмсцнцб: 

— Мятбяядя фящля ишляйирям! — деди. — Башга чарям йохду. 
Ушаглары доландырмаг лазымды. 

— Тангащында чох фярг вар? 

                                                           
1 Т и м — команда. 
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— Сяккиз йцз яфгани. 
— О, чохду, чохду, — деди Шяфи вя тамам мяйус олду. Истяр-

истямяз Сейфяддинин палтарына нязяр салды: пенъяйи лап кющня иди, 
голларынын аьзы сцртцлцб сцзцлмцшдц. Тясялли верди шаир: 

— Дарыхма, дейирляр, йаман эцнцн юмрц аз олар. 
— Щя, — деди Сейфяддин. — Амма беля эюрцнцр ки, о йаман 

эцнцн аз юмрц бизим юмрцмцздян чох-чох узунду, шаир!—Сейфяддин 
эедяркян беля сюйляди вя бу сюзляр бцтцн эцнц, ахшам Елмяддин 
онлара эяляняъян Шяфинин бейниндя доланды, ону ишлямяйя гоймады. 
Ганыгара щалда отагда эязинди, ушагларын йанына эетмяди. Еля щей 
дцшцнцрдц. Мялейкя ханым онун ганынын гаралдыьыны отагда вар-эял 
елямяйиндян, сигарети сигаретя ъаламаьындан баша дцшмцшдц. Анъаг, 
адятинъя, о дягигя башынын цстцнц кясдириб; «ахы ня олду сяня?» — 
демирди. Беля щалларда ону тяк бурахыр, мцяййян вахт кечяндян 
сонра, яэяр демяли сюздцрся, Шяфи юзц ачыб данышырды, яэяр демяли 
дейилдися сусур, цздя олса шад-хцррям эюрцнмяйя чалышырды. 

Ахшам Елмяддин кефи кюк, дамаьы чаь гайыдыб эялди. Мялейкя 
ханымла, ушагларла мещрибан-мещрибан эюрцшцб, щал-ящвал тутандан 
сонра Шяфинин отаьына кечди. Шяфи ону шян гаршылады. Лакин Елмяддин 
онун эюзляриндяки кядяри, сифятиндяки эярэинлийи дярщал сезмишди. 

— Дейясян, устад бу эцн чох ишляйиб. Йорьун эюрц-
нцрсцнцз!? Шяфи кюнцлсцз щалда: 

— Щя! — деди. — Йорьунам отурун, даныш эюряк неъя эетдин, 
неъя эялдин? Вяли Мящяммяди эюря билдинми? 

Елмяддин диванда отурду. Йениъя ращатланмышды ки, Мялейкя 
чай эятирди вя сяссиз-сямирсиз дя чыхыб эетди. 

— Щя, йахшы олду, устад. Ящядулла эялиб мяни Поли-Чярхийя 
апарды. Мян щярби заводда щеч олмамышдым. Дейирдим эирярям ичяри, 
ятрафлы таныш оларам. Анъаг гоймадылар. Тяфрищ1 вахты Вяли Мящям-
мяди тапдым. Йахшы киши имиш. Бойлу-бухунлу, тяърцбяли. Сян демя, 
доггуз йашындан бурда ишляйирмиш. Атасы да бурда ямяля имиш. Гырх ил 
щярби фабрикдя кцлцнэ чалыб Вяли Мящяммяд. Юзц тцфянэ сехиндя 
чалышыр, Картуз2 сехи дя она бахыр. 

                                                           
1 Тяфрищ — тяняффцс. 
2 Картуз — патрон. 
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— Бир иш эюря билирляр?      
— Щя. Неъя тапшырмысыныз, о тайдада да ишляйирляр. Щяр эцн 

парча-парча ики-цч тцфянэ, он-он беш гатар картуз чыхара билирляр 
фящляляр. Дейилян йердя—анбарда. Эизляйирляр. 

— Бу, чох йахшыдыр, Елми. Шцбщялянян-филан йохду ки? 
— Дейир йохдур. 
— Силащ бизя чох лазым олаъаг. Аталар демиш, бисмиллащла донуз 

дарыдан чыхан дейил. Йяни тякъя сюзля, китабла, рузнамя иля ишимиз 
ашмаз бизим. Сюзля цряклярдя, бейинлярдя мяшял йандырмаг олар, 
амма эяряк бейни, цряйи аловланмыш адамларын ялиндя кясярли, одлу 
да силащ олсун. Йохса бизим гялябямиз мцмкцн олмаз. 

— Дцздц, устад. Анъаг о силащла—йяни тцфянэля, тапанча иля 
бу гарт яждащаны эябяртмяк чятин ишди, мянъя. 

— О, сюзсцз елядир. Онун цчцн биз ордунун ичиндя ишлямялийик 
— хцсусиля забитлярин арасында. Ян мцасир силащ — танк, тяййаря, 
щеликоптер1 топ онларын ялиндядир. щярби фабрикдян чыхан силащ бизим 
йардымчы васитямиздир, Елми. Бизим ясас эцъцмцз ордуйа сюйкян-
мяйимиздир. 

Онлар хейли сющбят етдиляр, Мялейкянин щазырладыьы шамы йеди-
ляр. Шяфи йалныз сцфря йыьышдырылыб орталыьа чай эяляндян сонра Вязарате 
Иттилаат вя Културда, аьайи вязир Асяф ханын Сансур Сейфяддинля олан 
данышыьыны Елмяддиня наьыл еляди. Елмяддин устадынын ганынын гара-
лыьынын ясл сябябини анъаг инди баша дцшдц. Демяк, атылан эцлляляр щя-
дяфя дяйиб! Демяк дцшмян севяр йериндян йараланыб; шцбщясиз, буна 
эюря дя гудузлашаъаг. Лакин щяр икисини бир ъящят дцшцндцрцрдц инди: 
китабын вя щекайянин чап олунмасындан хейли вахт кечирди, ара ися са-
китлик иди, ня Шяфийя, ня Елмяддиня кимся бир сюз беля демямишди. 
Санки щеч ня олмамышды. Бу, ня иди? Сийасят иди, сийаси маневр иди, йа 
ня иди? Дцшмян йараланандан, неъя дейярляр, гапысындан топ кечири-
ляндян сонра сусурдуса, дярщал якс-щцъума кечмирдися, бурада, 
шцбщясиз башга бир шей олмалы иди.  

Елмяддин чох фикря эетмишди. Устадын мцлащизяляриня гулаг 
асдыгъа, онун щябсханада башына эятирилян мцсибятляри биряр-биряр 

                                                           
1 Щеликоптер — вертолйот. 
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хатырлайыр, ондакы дюзцмя, ирадяйя, цстцндян ня гядяр вахт кечяндян 
сонра, тязядян щейрятлянмяйя билмирди. «Бу дяфя апарсалар юлдцря-
ъякляр. Шцбщясиз юлдцряъякляр» — дейя дцшцнцр, юзц щагда ясла 
аьлына щеч ня эятирмирди. Щалбуки Сансур Сейфяддинин данышыьындан 
йахшы мялум иди ки, онун вязиййяти даща аьырды. Щекайясинин неъя 
дейярляр астарыны цзцня чевирмишдиляр, ичиндяки эизли мянаны тапмыш-
дылар вя йягин ки, онун архасындан щеч ъцр гачмаг мцмкцн олма-
йаъагды. Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, Елмяддин ишин мящз бу 
шякил алмасында, ня гядяр гярибя олса да, эизли бир няшя вя севинъ 
дуйурду. О бюйцк, о гарт вя горхулу яждащайа атылан эцлляляр 
ичярисиндя онун да эцлляси вар иди вя бу эцлля, лап тутарлы йердян — 
цряйинин башындан дяймишди. Вя беля эюрцнцрдц ки, бу эцлля ону, щеч 
дя башга эцллялярдян, Бябирин парламентин иъласында вурдуьу ачыг 
зярбядян, Шяфинин йени китабында атылан, юзц дя далбадал атылан 
эцллялярдян аз инъитмямишди. 

— О, мясяляни билир, устад?—дейя Елмяддин Бябири нязярдя 
тутараг сорушанда Шяфи ъаваб верди: 

— Йох. щяля билмир. Инди эедяъяйям йанына, щяр шейи 
данышаъаьам. Эюряк ня мяслящят еляйир. 

 
 

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Щейран Дарцляманын мяркязиндя, Кабил музейинин габаьында 

сервисдян дцшдц, ялиндяки зянбили йелляйя-йелляйя, ити аддымларла евя 
тялясди. Йцнэцлвары базарлыг елямишди, аъындан башынын щярляндийини, 
эюзляринин тор эятирдийини эюрцб кцчядя исти чуьундур сатан оьландан 
бир гыча гырмызы чуьундур алыб еля айаг цстя йемиш, ачлыьыны дяф еля-
мишди. Учмаьа ганады йох иди. Яйниндяки палтар онун щачандан 
севинмяйян цряйини щядсиз бир фярящля долдурмушду. Ябдцл онун 
эюзцндя йох йердян пейда олмуш бир хиласкара дюнмцшдц. Неъя дя 
хейирхащ адамлар вармыш бу дцнйада?! Десяйдиляр, Щейран бялкя дя 
буна инанмазды — наьыл, яфсаня щесаб еляйярди. «Ярини дя эютцр, эял. 
Бурда йашарсыз. Йемяйинизи-йеринизи верярям». — Бу сюзляри о юзц 
Ябдцлцн дилиндян ешитмишди. Неъя инанмайа билярди?! «Эюрцнцр, затян 
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йахшы адамды. Щям дя, дейясян, Дцнйа баъым да она йахшы бахыб. 
Йохса... Мян онун няйийям ки?» Щейран бцтцн йол бойу цряйиндя 
беляъя данышмышды, анъаг сюз-сющбяти гуртармамышды. Фикри палтардан, 
Ябдцлдян, ъибиндяки пуллардан гопуб Ъаббарын цстцндя гярар тут-
мушду: «Инди мяни бу палтарда эюряндя щеч танымайаъаг Ъаббар. 
Щямишя арзусу иди мяни йахшы эейиндириб-кечиндирсин. Ахыр эюряъяк 
мяни эюзял палтарда, севиняъяк йазыг. Юзц цчцн дя йахшы олаъаг — 
исти отаьымыз олаъаг, йемяйимиз бол олаъаг. Бичаря щачанды дойунъа 
хюряк йемир, йохдур. Бялкя ямяля эяляр, Аллащ кяримди. Йохса лап 
цзцлцб, ъаны-ъясяди галмайыб». 

Щейран Дарцляманын кянарындакы йасты-йапалаг евлярин арасы иля 
ити аддымларла йерийирди. Бура артыг юз мящялляляри иди. Габаьына таныш 
гадынлар, ушаглар чыхырды, анъаг салам вермямиш кечиб эедирдиляр. 
Дейясян, тязя палтарда Щейраны танымырдылар. Буну о, евя лап аз 
галмыш, гоншу арвадла цз-цзя эяляндя мцяййян етди. Кцряйиндя дяри 
су тулуьу олан, аьзы йашмаглы гадын гаршысына чатанда Щейран аддым-
ларыны йавашытды, няфясини дяриб: 

— Салам, ай Нися хала, — дедикдя арвад айаг сахлайыб 
эюзлярини гыйараг зянля она бахыб: 

— Ялейкцмяссалам, — деди вя азъа дурухду. Танымадыьыны 
анлайыб Щейран севинъини эизляйя билмяйяряк эцмращ сясля: 

— Мяням ей, Нися хала, Щейранам, — деди.—Танымадын 
мяни? 

Нися хала эюзлярини эениш ачараг: 
— Бый, сянсян? Анд олсун аллаща, танымадым. Аьыз, бу сянсян, 

Щейрансан?. 
— Щя, мяням, Нися хала! 
Нися хала йохлайыъы-сынайыъы бир нязярля ону тяпядян-дырнаьа-

ъан сцзцб гярибя шякилдя гымышды: 
— Дювлятли олаъагсан! — деди, ня ися сорушмаг истяди, анъаг 

фикрини дяйишиб йолуна дцзялди. Галан мясафяни Щейран нядянся 
сыхыла-сыхыла эетди, щятта габаьына чыхан адамларын цзцня дя бахмадан 
кечиб щяйятя эирди. Гапыны неъя юртмцшдцся еляъя иди. Бура шящяря 
нисбятян чох гар дцшмцшдц, чцнки йцксякдя йерляшмишди мящялля. 
Евин эюркями еля гяриб вя мцзтяриб иди ки, истяр-истямяз Щейранын 
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гялбиндяки севинъи щараса говду бир анын ичиндя вя о, сцст, яввялки 
кядярля гапыны ачыб ичяри эирди. 

Балаъа, бюйцр пянъярядян дцз Ъаббарын цзцня гоншу дамын 
цстцндян гар ишыьы дцшцрдц. Щейран зянбили йеря гойду, яввялъя 
Ъаббара бахды. Ъаббарын эюзляри ачыг иди. Щейран йахын эялиб ялини 
онун алнына тохундурду: 

— Неъясян, язизим? 
Ъаббарын сяси чыхмады. Кятилин цстдяки картофлар еляъя галырды. 

Щейран дящшятли бир шей олубмуш кими ичини чякди: 
— Вай, сян щеч ня йемямисян, киши? Аъындан юлярсян сян беля 

эется. Ал, йе буну — дейя о, тялясик картофун бирини эютцрцб Ъаббарын 
аьзына йахынлашдырды. Лакин Ъаббар додагларыны араламады, етираз 
яламяти олараг башыны да йана чевирди. 

— Гурбан олум, бах, щеч олмаса бу биръя качалуну йе, ъанына 
гцввят олсун. Ят алмышам, инди биширярям дойунъа йейярсян. Щялялик 
бунуъа йе! 

Ъаббар щеч ня демядян чухурдан гярибя бир парылты иля йанан 
эюзлярини Щейранын башындакы йун шалда, яйниндяки палтода эяздирди, 
сяссиз-сямирсиз хейли бахды. Онун беля тяяъъцбля бахмаьындан Щей-
ранын цряйиня эялди ки, бялкя о да гоншулар кими палтарына эюря ону 
танымыр?! Она эюря деди: 

— Мяням ей, Ъаббар. Ня беля диггятнян бахырсан? Дцнйанын 
палтарларыдыр, баъымын палтарларыдыр. Ябдцл эюрдц цшцйцрям, верди 
эейдим.... 

—… 
— Пул да верди Ябдцл, Ъаббар. Юзц дя деди: «Кючцн эялин 

бизя. Биздя йашарсыз». Исти евди. Йемяйимизи дя веряъяк. Ъаббар, 
ешидирсян? Сян орда Аллащ гойса саьалаъагсан! Сяня йахшы гуллуг 
еляйяъяйям, иншаллащ, лап тез саьалаъагсан. Ябдцл чох йахшы адамды. 
Еля гайьыкешди, еля мещрибанды, дилнян демякля баша эялмяз... Аллащ 
гойса, эедярик, юзцн эюрярсян. Хошуна эяляъяк.... Ъанлара дяйян 
адамды. Щя, щазырлашаг? 

—… 
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— Палтарыма бахырсан? Хошуна эялир Ъаббар? Йадындады, сян 
щямишя арзу еляйирдин ки, мяня эюзял-эюзял палтарлар эейиндирясян. 
Беля палтар истяйирдин мяним цчцн? Йа бундан йахшысыны? 

—… 
— Нийя данышмырсан, Ъаббар? Бай, сян аьлайырсан? Нийя 

аьлайырсан гадасы? Ня олуб сяня, бир йерин аьрыйыр? Аьрыларын мяня 
эялсин сянин. 

Бу заман Ъаббар долмуш эюзлярини эениш ачараг, Щейранын 
эюзлямядийи щалда, бирдян-биря вящши бир сясля: 

— Рядд ол бурдан, эюзцм сяни эюрмясин, фащишя!—дейя 
баьырды. — Рядд ол л л л!! 

Щейран гулагларына инанмады. Еля билди ону гара басыр. Юмрцн-
дя биръя дяфя дя олсун Ъаббар она сюз дейяркян сясини галдырма-
мышды. Инди чыьырыр, инди ону «фащишя» адландырыр?! Щейран тяяъъцб 
ичиндя: 

— Няя? — дейя билди вя еля о анда санки дахма башына учду, 
алям бир-бириня гарышды. Иллярин мящрумиййяти, аъысы-аьрысы, о сюзя 
бянд имиш кими цряйиндя тярпянди, гювр еляди, няинки палтары, щятта 
щяйатын юзцнц беля эюзляриндя щечя-пуча дюндярди вя о, юмрцндя илк 
дяфя бах еля индиъя, бах еля бурадаъа юлмяк истяди, йеря эирмяк 
истяди. Инди она щяр шей айдын олду: кечян дяфя о, баъысыэилдян 
эяляндя Ъаббар кюкс ютцрцб: «Еля юлмяк истяйирям!» демишди — 
нийя? Буну онда Щейран баша дцшмямишди. Инди дя беля... Демяк, 
Ъаббар онун щаггында пис фикря дцшцб! Аман аллащ, бу ня дящшятди! 
Ъаббар Щейраны щеч аьлына эятирмядийи ийрянъ бир ишдя иттищам 
еляйирди! Бу, онун цряйини парчалады, мянлийини сыхыб язди. Беш ил йох, 
ийирми ил дя Ъаббарын язабыны, язиййятини чяксяйди, бу аьыр тящгирин 
милйонда бири гядяр ону инъитмязди, сыхмазды. «Бяли, йягин о 
фикирляшир ки, мян йалан данышырам, ону алдадырам. Фикирляшир ки, кимди 
мяня щавайы пул, палтар, исти сыьынаъаг верян? Бу зяманядя ким 
явязсиз, тямяннасыз йахшылыг еляйир ки? Тямяннасыз йахшылыг 
еляйянляря дя кимся инанмаг истямир! Дящшятди!» Беля дцшцня-
дцшцня щисс еляди ки, яйниндяки палтар онун вцъудуну сыхыб йандырыр, 
башындакы шал бойун-боьазыны гарсыб аловландырыр. Щирсиндян-щиккясин-
дян, Ъаббара ъаваб вериб гязябляндирмядян, ял атыб шалы башындан 
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ачды, палтону чыхартды, дюшямяйя атды, мурдар бир шей айаглайырмыш 
кими, тапдаламаьа башлады. Эюзляриндян эилдир-эилдир йаш ахырды; тор 
пярдя архасындан Ъаббара нязяр салды. Ъаббарын кирпикляри енмишди. 
Чяняси синясиня йапышмышды. Щейран палтарлары айаглайырды вя истяйирди 
ки, Ъаббар да буну эюрсцн. Анъаг Ъаббар бахмырды. О, гейри-иради 
гышгырды: 

— Динъял. Инди динъял. Мяня щеч кясин щеч шейи лазым дейил. 
Ешидирсян, щеч кясин, щеч кясин!! 

—… 
— Сян мяни Ябдцля гысганырсан? Утанмырсан щеч, Ъаббар?! 
—… 
— Нийя диллянмирсян? Зящярини тюкцб динъялдин, тохтадын? 
—… 
Ъаббарын сусдуьуну, гымылданмадыьыны эюряндя Щейран сясини 

хырп кясди, щарданса гялбиня мцдщиш бир горху ахыб долду вя бу горху 
ичиндя о, Ъаббарын тахта чарпайысына йанашыб цстцня яйилди, няфясини 
диншяди. щянирти эялмирди. Щейран ялини онун алнына гойду вя астаъа 
силкяляди: 

— Ъаббар, Ъаббар!.. 
Ъаббардан сяс чыхмадыьыны эюряндя о, бирдян-биря щяр шейи 

баша дцшдц: о кечинмишди. Щейран вящши бир сясля: «Ъаббарым!»—
дейя гышгыра-гышгыра юзцнц байыра атды... 

 
СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Зярринтаъ ханым бош вя мянасыз бир щяйат кечирирди. Эцнляри 

аьыр-аьыр, йекнясяг вя севинъсиз ютцшдцкъя гялбиня ващимя чюкцр. 
Доьруданмы щяйатынын беляъя сыхынты, тяклик мянэянясиндя совушуб 
эедяъяйини аьлына эятирдикъя мяйуслашырды; щяр шейя биэаня олмушду. 
Бир вахт Елмяддинин эюрдцйц ишляри юзц йериня йетирирди — хейли 
мцддят бу, онун башыны гарышдырыр, эцнлярин щардан эялиб щара эетди-
йиндян хябяри олмурду. Анъаг аз сонра бу да ону йоруб усандырды. 
Кинолар да, ширкятин сехлярини эязмяк дя. щяр шей, щяр шей она артыг 
бир йцк-кими эюрцнмяйя башладыгда о, «беля олмаз, бир чаря тапмаг 
эярякдир!» — дейя гярара алды. Лакин ня етмяли? Эцнлярля, щяфтялярля 
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эютцр-гой еляди, юлчдц-бичди, анъаг ахырыны бир йана чыхара билмяди. 
Эащ истяди бу ев-ешийи сатыб атасынын ханиманына гайытсын, Ябдцлцн 
йанына! Ушаьы юзц сахлайарды, Ябдцля ися Елмяддинин вязифясини 
щяваля еляйярди. Йох, бу мцмкцн дейилди. Яввялян, она эюря ки, 
онун ушаг сахламаьа щювсяляси йох иди, аьлайанда, гышгыранда, сю-
зцня бахмайанда вуруб шикяст елярди йазыг ушаьы. О ися юзэя дейилди, 
атасынын йадиэары иди. Икинъиси она эюря ки, Ябдцлцн гятиййян савады, 
йазы-позусу йох иди, тябии ки, о, Елмяддинин вязифясинин ющдясиндян 
эяля билмязди, йох, бу вариант гятиййян Зярринтаъ ханымы тямин 
елямирди. Мящз буна эюря дя ики-цч эцн бу барядя дцшцняндян сонра 
бир даща онун цстцня гайытмамаьы гярара алды. 

Сираъяддинин тяклифини ешидяндя Зярринтаъ ханымын айаьы лап 
йеря йапышмышды. О, йалныз бундан сонра бу киди дцнйанын сон дяряъя 
мцряккяб, баш чыхармаг мцмкцн олмайан гярибя бир алям олдуьуну 
дярк едиб щяйата, инсанлара чиркин, алчаг, мурдар бир варлыг кими бах-
маьа башлады. О дящшятли, аьылсыз эеъядян — Сираъяддин онун йанында 
олдуьу эеъядян ики ай сонра киши гярибя бир щяйасызлыгла, яслиндя ися 
щеч бир шей олмамыш кими, Зярринтаъ ханыма тяклиф етмишди ки, яэяр 
разылыг верся, ону кичик гардашынын бюйцк оьлуна аларды. Тярифляйирди 
гардашы оьлуну: «Эюзялди, аьыллыды, ясл сянин адамынды. Тяк галмаг 
сяня гятиййян ял вермяз, ханым, — дейирди, — эюзялсян, щям дя 
субайсан. Бу шящярин йаман адамларынын дилиня-аьзына дцшмяк 
дящшятди. Сонра дцнйа даьыла о пис, лякяли ады цстцндян эютцря 
билмязсян, ханым. Щям сяня гулаг йолдашы олар Султан хан, щям дя 
сянин ишлярини эюряр. Бу иш ки, инди сян эюрцрсян, гадын иши дейил, бала. 
Сян эял разылыг вер, бу хейир иши гуртараг!» — дейирди Сираъяддин. О 
данышдыгъа Зярринтаъ ханым динляйир, утандыьындан кишинин цзцня баха 
билмир, цряйиндя дцшцнцрдц ки, бу неъя алчаг кишиди, неъя шяхсий-
йятсиз-щейсиййятсиз инсанды. Ичярисиндя она гаршы сонсуз бир гязяб, кин 
гайнады, бу сющбят кцчядя олмасайды, Зярринтаъ ханым бялкя дя онун 
цзцня тцпцрярди, бялкя дя гадын олдуьуна бахмайараг, Сираъяддини 
— бу гоъа кюпяйи айаглар алтына салыб тяпиклярди. Щям о эеъянин 
аъыьыны чыхарды ондан, щям инди дедийи сюзлярин! Лакин щейф ки, 
кцчядяйдиляр. Эялян-эедян чохду, таныш-билиш чохду. Буна эюря дя о, 
кясиля-кясиля Сираъяддинин сюзлярини динлямяли олмушду. Ялбяття, 
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Зярринтаъ ханым о гядяр дя аьылсыз дейилди ки, Сираъяддинин бу алчаг 
тяклифи ня цчцн елядийини баша дцшмясин — тябии ки, о, гызын атасындан 
галан вар-дювляти яля кечирмяк цчцн бу ийрянъ тяклифи ейляйирди, юзц 
дя йягин ки, бу фикир аьлына сон вахтлар эялмишди, яввялъядян еля 
мягсяди олсайды, шцбщясиз, о эеъяки аддымы атмазды, ади щававц-
щявяс цчцн милйонлары яля кечирмяк йолуна сядд чякмязди. 

Зярринтаъ ханым машынын ачарыны ялиндя ойнада-ойнада кинайя 
иля Сираъяддиндян сорушду: 

— Султан хан сянин доьма гардашын оьлуду, аьа? Зярринтаъын 
мягсядини анламадыьындан Сираъяддин тялясик ъаваб вермишди: 

— Бяли, ханым. Дост-доьма гардашымын оьлуду, ханым. 
Ляйагятли... — Зярринтаъ ханым онун сюзцнц кясмишди: 

— Бяс... сиз ня црякля мяни... — о, ани олараг сусмушду, сюзц-
нц демяк истямямишди, анъаг бу онун тябиятиня зидд иди, аьлына 
эяляни демяли иди, она эюря гязябли бир тярздя: — йатаьына эирдийиниз 
бир гадыны юз гардашыныз оьлуна алмаг истяйирсиниз, аьа, буну сизин 
мцсялман виъданыныз неъя гябул, еляйир, аьа? — демишди. Бу сюзляри 
ешидяндя аьайи Сираъяддин бир анлыьа юзцнц итирмишди, сюз тапа 
билмяйиб кякялямишди, анъаг сонра, юзцнямяхсус сыртыглыгла ян ади бир 
шейдян данышырмыш кими сюзлярини узада-узада сюйлямишди: 

— О... Сиз... ханым... Еля шейляри унудун эетсин. Мян чохдан 
унутмушам, ханым. О да бир иш иди, олду кечди... Бир дя... Мян ону... 
Султана демяйяъяйям ки... Цмид еляйирям, яэяр бу севдамыз баш 
тутса, сиз дя демязсиниз, юз мянлийинизя сыьышдырмазсыныз, еля 
дейилми?.. О, билмяйяъяк, юмрц бойу билмяйяъяк. 

— Анъаг мян билирям, сян билирсян, аьа!. Тфу сянин виъданына, 
тфу!.. —дейяряк ондан айрылмыш вя ити аддымларла машына сары эялиб 
минмишди. Анъаг Сираъяддин ял чякмямиш, онун далынъа эялмиш, 
машынын пянъярясиня аьзыны тутуб уъадан демишди: 

— Щяр щалда фикирляшин, ханым. Сизин ъавабынызы эюзляйирям, 
ханым... 

— Виъдансыз адам!.. 
— Хи, хи... 
Зярринтаъ ханым щирсиндян, щиккясиндян машыны кцчялярдя дяли 

кими, сярхош кими сцрмцшдц, щара эетдийини, нийя эетдийини билмя-
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мишди, йол бойу бу гярара эялмишди ки, бу мцщит нечя дя ийрянъдир, 
бурдан гачмаг, узаглашмаг лазымдыр. Анъаг щара? Хариъя? «Хариъя?» 
Бу сюз бейниндя фырландыгъа эюзцнцн габаьында рекламларла алышыб-
йанан, тямиз, сялигяли, мядяни бир шящяр ъанланмышды, орда щеч кяс 
сяни танымыр, тящгир етмир, кечмишиндян, атанын ад-санындан 
горхмурсан, цряйин истяйяни еляйя билярсян, арзунъа эязиб-долана 
билярсян — кимся сяни гынамаз, данламаз, арханъа эцлмяз!! Пулу 
варды — юмрцнцн ахырынаъан бяс еляйя биляъяк гядяр пулу варды 
Зяринтаъ ханымын. Лакин атасынын ширкятлярини мцяссисялярини неъя 
гойуб эетмяк оларды, онларын ишини, пулуну, дярд-сярини кимя тапшыр-
маг оларды?! Бах, о эюзял, ращат, архайын йолун — хариъя узанан 
йолун габаьыны беля ясаслы бир янэял кясмишди. Бялкя щяр шейя тцпцрцб 
эетмяк? Йох, аьылсызлыг олмаздымы? Бу, онун вар-дювлятинин цстцня 
сел кими ахыб тюкцлян пулдан имтина елямяк олмаздымы? 

Нящайят, Зярринтаъ ханым чох дцшцнцб-дашынандан, нятиъяси 
неъя олаъаьы билинмяйян бир фикрин ишыьына исиниб тохтады; Елмяддин 
кими евсиз-ешиксиз, анъаг зиряк, йазы-позу билян, аз-чох таныдыьы, 
етибар елядийи, тямизлийиня инандыьы бир адам тапмаг, о тяк еви дя, 
хидмяти машыны да, бцтцн иш-эцъц дя она щяваля етмяк, вякалят 
вермяк, пул-малиййя ямялиййатларыны тапшырмаг! Бах, анъаг бу йолла 
Зярринтаъ ханым ял-айаьына долашан бу мцяссисялярин, ширкятин ялиндян 
йаха гуртара билярди. Башга чыхыш йолу аьлына эялмирди. Анъаг щаны еля 
адам? Тямиз, аьыллы, етибарлы. 

Фикрян, хяйалян таныш-билиши саф-чцрцк елямяйя башлады, анъаг 
еля бир мцнасиб адам цстцндя гярар тутуб дайана билмяди. Эеъя 
сящяряъян баш сындырса да, нятиъяси олмады. Ертяси эцнц, чай-чюряйини 
йейяндян сонра Няссаъи комбинатына эиряркян фикриня эялди ки, бялкя 
еля юз ишчиляриндян бирини—баъарыглысыны сечиб бу ишляри она щяваля 
елясин? Комбинатда эязяркян, фящлялярля, техники ишчилярля сющбят 
едяркян онларын щамысына нечя дейярляр, мцштяри эюзц иля бахыр, лакин 
щярясиндя бир ейиб тапыб цстцндян кечирди. Чыхщачыхда, нящайят, эюзц 
бирини тутду; бу, Няссаъи комбинатынын техники, нечя илляр бурада сяс-
сиз-сямирсиз ишляйян, сакит, башыашаьы, верилян тапшырыглары сюзсцз-
совсуз йериня йетирян Сцбщан иди. Сцбщанын ийирми беш йашы варды, 
гяшянэ, бойлу-бухунлу бир оьлан иди, Зярринтаъ ханым дягиг билмирди, 
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амма дейясян щяля дя субай иди. Евли олмамасыны бундан тяхмин 
етмяк оларды ки, Сцбщан, ня вахт эялсяйдин, бураларда иди — яйниня 
комбинезон эейярди, ялиндя ачар, кялбятин дязэащларын арасында 
щярлянярди. Щяр щансы техники насазлыьы о дягигя арадан галдырар, бош 
дайанма щалларына йол вермязди. Щятта иш сааты гуртаранда, гыз-эялин 
илан аьзындан гуртармыш гурбаьа кими ев-ешийиня, базара-дцкана 
тялясяндя дя Сцбщан тялясмязди, дязэащлары йохлар, ял-цзцнц йуйуб 
палтарларыны дяйишяндян сонра комбинатдан чыхарды. Сон заманлар Зяр-
ринтаъ ханымын бура тез-тез эялиб эетдийиндян ишчиляринин вязиййяти иля, 
ишя неъя ъан йандырыб-йандырмамасы иля цздян дя олса таныш олмушду, 
еля Сцбщана да ахыр вахтлар нязяр йетирмяйя башламышды. Бир дя 
Сцбщан онун йадында она эюря галмышды ки, щяр дяфя Зярринтаъ ханымы 
эюряндя о, ня цчцнся юзцнц итирирди, щярякятиндян, бахышындан айдын 
билмяк олурду ки, о, Зярринтаъдан ня ися горхур. Буну Зярринтаъ 
эялишинин икинъи йа цчцнъц дяфясиндя щисс елямишди, анъаг гятиййян 
юзцнц о йеря гоймамышды, даща доьрусу, ящямиййят вермямишди. Бу 
фикир аьлына эяляндян сонра ися Зярринтаъ ханым Сцбщана цч-дюрд эцн 
дя хялвят диггят йетирмиш, сющбят яснасында сяринъинардан, фящля-
лярдян онун барясиндя бязи шейляри юйряня билмишди. Субайлыьы, 
тяклийи, яря эетмиш кичик баъысындан башга бир кимсяси олмадыьыны, 
сяккиз синиф щяъминдя савады олдуьу вя с. Зярринтаъ ханымы тямин 
едирди. Онун барясиндя мялумат топладыьы, щярякятляриня фикир вердийи 
бу эцнлярдя Зярринтаъ ханым арада бир-ики дяфя дя Сцбщаны юз яри кими 
дя тясяввцр елямишди — ъаван иди, гяшянэ иди, эейиндирсян, 
кеъиндирсян, отуруб-дурмаьы юйрятсян, о, щеч дя пис яр олмазды. 
Анъаг йох, Зярринтаъ ханым, Елмяддиндян сонра, даща доьрусу, 
Елмяддинин онун башына эятирдийи ойундан (о, беля дцшцнцрдц) сонра, 
яря эетмяк, талейини кимяся тапшырмаг мясялясини щяйатынын 
эцндялийиндян бирдяфялик чыхартмышды. Киши дейилян мяхлуга табе ол-
мамаг, она щямишя йухарыдан ашаьы бахмаг, инъитмяк, язиб мящв 
етмяк, язя-язя интигам алмаг, сцрцндцрмяк —Зярринтаъын гярары 
беля иди, бу гярар, аьайи Сираъяддинин о ийрянъ щярякятиндян вя сон 
тяклифиндян бяри даща да мющкямляшиб гятиляшмишди. «Киши гадынын 
щяйатында, юмрцндя даими мяскян салмамалыдыр, бу, адамы бездирир, 
усандырыр. О сянин эеъ эялиб тез эедян гонаьын олмалыдыр, сянин 
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щакиминя, аьана чеврилмямялидир, ону щямишя цряйиндя дя, евиндя 
дя, йорьан-дюшяйиндя дя ашаьы башда отуртмалысан, сян она йох, о 
сяня табе олмалыдыр. Щямишя горху ичиндя йашатмалысан ону — бах 
индиъя, бах бу эцн атылаъаьындан, говулаъаьындан, башгасы иля дяйиши-
ляъяйиндян горха-горха йашамалыдыр киши! Чалышыб баьланмайасан, 
вурулмайасан кишийя, баьландынмы, вурулдунму, удуздун, гула дюн-
дцн, щакимиййятини ялдян вердин демяк». 

Зярринтаъ щярдян беля дцшцнмяйиня юзц дя тяяъъцб еляйирди, 
бу гябил фикирлярин щардан ахыб бейниня долдуьуна щейрятлянир, 
бунларын доьру олмадыьына инанмаг истяйирди, анъаг азъа сонра «йох, 
беля йахшыдыр, беля дцздцр, мян беля йашамаьы даща цстцн тутурам!» 
— дейирди. 

Нящайят, еля бир эцн эялди ки, Сцбщан щаггында фикрини гятиляш-
дирдийини анлайыб, комбината нювбяти сяфяри заманы, тохуъулуг дязэа-
щынын бюйрцндя няйися йаьлайан, эюзалты, хялвят-хялвят сяринъинарла 
сющбят еляйян Зярринтаъ ханыма бахан Сцбщана йахынлашыб бцтцн бу 
мцддят ярзиндя биринъи дяфя деди:  

— Бир саатдан сонра Дяфтярдя, мяним йанымда оларсан! 
Эюзляйяъяйям, сяни. 

— Бечешм, ханым! — деди Сцбщан, лакин бу тяклифин ня цчцн 
едилдийини, ня демяк олдуьуну анлайа билмядийиндян чашгын щалда 
дязэащларын арасы иля узаглашан ханымын далынъа баха-баха галды. Истяди 
сяринъинардан сорушсун, лакин онун язвайишиндян баша дцшдц ки, бу 
дявятдян хябяри йохдур. Она эюря сяринъинара щеч ня сюйлямяди, 
йанында шяйирд ишляйян оьлана лазыми тапшырыг вериб йуйунмаг, палтар-
ларыны дяйишмяк цчцн комбинатын щяйятиндяки балаъа отаьа кечди. 

Дцз бир саат кечмиш Сцбщан Зярринтаъ ханымын габаьында 
яйляшмишди. Сцбщанын яйниндя тязя олмаса да, тямиз мил-мил костйум 
варды. Кюйняйи хаки рянэли парчадан тикилдийиндян кющнями-тязями 
олдуьу о гядяр дя билинмирди. Цзц сялигя иля тяраш едилмишди, назик, 
гара быьы бурнунун узун олдуьуну билинмяйя гоймурду. Зярринтаъ 
ханым ня ися охуйурду, щяля сющбятя башламамышды. Яслиндя ися о 
гясдян юзцнц мяшьул кими эюстярир, эюзалты Сцбщаны нязярдян кечирир, 
сябрини-тямкинини йохлайырды. Беш-он дягигя сонра о, ялиндяки гялями 
йеря гойуб охудуьу каьызы кянара итяляйяряк Сцбщана бахды. Сцбщан 
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Зярринтаъ ханымын она зиллянян ити, йохлайыъы бахышлары алтында язиля-
язиля дизинин цстцня гойдуьу ири яллярини йанына салыб эизлямяк истяди. 
Зярринтаъ ханым, нящайят, илтифат едиб диллянди: 

— Сцбщан, сян евлисян? 
Сцбщан ишя аид суал эюзляйирди, даща доьрусу, горхурду ки, 

ханым ону комбинатдан чыхармаг цчцн бура чаьырыб вя индиъя бу 
барядя ъидди сющбят еляйяъяк. Зярринтаъ ханымын бу суалыны ешидяндя 
о горху чякилиб эетмяди, яксиня бир аз да гцввятлянди: «Узагдан 
башлайыр, ханым!» — дейя цряйиндян кечириб сакитъя: 

— Хейр, ханым. Евли дейилям, — деди.  
— Нийя евлянмямисян? 
— Ня билим, ханым. 
— Евин йохдур? 
— Бир кичик дахмам вар! 
— Кимля йашайырсан орда? 
— Тяк, ханым. Мяним щеч кясим йохдур. Бир баъым вар, о да 

Гяндящарда ярдядир. 
— Демяк, тяк-тянща йашайырсан? 
— Бяли, ханым. 
— Бяс нийя йанында ишляйян о тохуъу гызлардан бирини алмырсан, 

Сцбщан? 
— Йанымда ишляйян гызлардан? 
— Щя дя. 
— Онларын чохунун яри, ушаьы вар, ханым? 
— Субай гызлар да вар ахы орда. 
— Дцздц, вар. 
— Бяс нийя онлардан бирини сечиб алмырсан? 
— Ня билим, ханым. 
— Хошуна эяляни йохдур щеч? 
Сцбщан утанъаг нязярля ханыма бахыб башыны ашаьы салды.     
 — Утанма, Субщан. Мяндян утанма. Сянин щаггында мяним 

фикрим башгады. Щя. Демяк, хошуна эялян йохдур, щеч?! 
— Йох, ханым. Дцзц, йохдур, ханым. 
Зярринтаъ ханымын цзц ня цчцнся ишыгланды, Сцбщана ширин бир 

тябяссцмля эцлцмсцндц. 
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— Демяк, сянинля ишляйян гызлары бяйянмирсян? Бяс сян неъя 
арвад истяйирсян, Сцбщан? 

Сцбщан гызарыб башыны ашаьы салды, ханымын беля ачыг-сачыг 
данышмаьы она чох гярибя эюрцнцрдц. Сцбщанын бу ъцр арвадлардан 
зящляси эедирди, яэяр габаьында отуран Зярринтаъ ханым дейил, башга 
бириси олсайды, Сцбщан ики-цч кялмя аьыр сюз дейяр вя дуруб гапыны да 
цзцня чырпараг эедярди. Лакин щейф ки, инди о, буну едя билмязди. 
Чцнки о, вахтиля хатирини чох истядийи, ясл киши сайдыьы Няъмяддинин 
гызы иди, щям дя онун —Сцбщанын бюйцйц, чюряк веряни иди. О, ейни 
заманда, бейниндя доландырырды ки, бунлар — йяни Зярринтаъ кими 
ханымлар щямишя беля олурлар, утанмырлар, чякинмирляр, абыр-щяйа 
эюзлямирляр. Она эюря ки, дювлятлидирляр, юзлярини щамыдан аьыллы, 
щамыдан гцдрятли сайырлар. 

— Щя, сян неъясини истяйирсян арвадын? — дейя о, Сцбщанын 
гызарыб галдыьыны эюряряк суалыны тякрар еляйяндя оьлан аста сясля: 

— Щеч ъцрцнц, ханым! — деди. — Мян щяля о барядя 
фикирляшмямишям, дцзц беляди, ханым. Евлянмяк цчцн чох шяртляр 
вар, билирсиз. Пулун олсун эяряк, евин-ешийин олсун эяряк, алдыьын 

арвады киши кими сахлайа билясян эяряк, ханым. Буна ися мяним 
щялялик имканым йохдур. 

— Демяк, имканын, шяраитин олса евлянярсян, елями? 
— Ялбяття, ханым. Шяраитим олса; мян дейян мцнасиб гыз олса, 

йалныз о заман евлянярям. — Сюзц бура чатанда о, щеч юзц дя 
эюзлямядийи щалда, бирдян аьлына эяляни дилиня эятириб зарафатйана 
сорушду: — Йохса, ханым, мяни евляндирмяк истяйирсиниз? 

Зярринтаъ ханым онун беля ачыг суалындан хошщалланыб уъадан 
эцлдц: 

— Аьыллы оьлан олсан, мян дейян адам олсан, сяни евлянди-
рярям дя, Сцбщан. Нийя евляндирмирям ки? 

Сцбщан йеня сифятини ъиддиляшдирди: «Йох, ишдян-филандан гов-
маг фикри йохду ханымын. Няся башга дярди-сяри вар. Бялкя... бялкя 
юзцнц...» дейя бейниндя доландырдыьы фикри ахыра чатдырмаьа горхду вя 
Зярринтаъ ханымын сцрмяли, ишыглы эюзляриня бахыб: 

— Аьыллы оьлан олсам? — дейя сорушдугда Зярринтаъ ханым 
узун, рянэли бармаьыны столун цстцндяки шцшяйя тыггылдадараг: 
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— Щя, — деди. — Аьыллы оьлан олсан. Сян неъя, юзцнц аьыллы 
оьлан щесаб едирсянми, Сцбщан? 

Сцбщан чятинлик чякди, чийинлярини ещмалъа галдырыб: 
— Ня дейим, ханым? Адам юзцнцн аьыллы олуб-олмадыьыны дейя 

билмир. Буну анъаг кянар адамлар, башгалары эюрцб гиймятляндиря 
биляр, — деди. 

— Дцздцр, Сцбщан. Сян юзцн инди десяйдин аьыллы оьланам, бу 
мяня хош эялмязди. Беля демяйин эюстярир ки, сян щягигятян аьыллы 
оьлана охшайырсан. 

Йалныз бундан сонра Зярринтаъ ханым цряйиндякиляри, планларыны 
ачыб Сцбщана деди. Сцбщан ясас мятляби баша дцшяндян сонра 
байагдан вцъудуну сарыб сыхан, ниэаранчылыгдан гуртарды. Зярринтаъ 
ханым данышдыгъа Сцбщанын эюзляри парылдайырды, хяйалында тамамиля 
йени — йатанда беля йухусуна эирмяйян бир алям ъанланырды. Чох 
олмушду ки, Елмяддин—бяй баласы кими тяр-тямиз, сялигяли эейинмиш 
Елмяддин комбината гара машында эяляркян Сцбщан—щям дя тяк 
ону? — она щясяд щиссиля бахмышды. Онда щамы дейирди: «Йетимин, 
кимсясизин бириди, анъаг бяхтиня бах. Дцз дейибляр: киминин яввяли, 
киминин ахыры. Падшащ баласына охшайыр.» Вя сехлярдя, дязэащ 
архасында дейилян беля сюзляри Сцбщан чох ешитмишди. Инди о сяадят 
Сцбщанын юзцнцн цзцня эцлцрдц. Ханымын архайын инамла дедийи 
сюзляр она щягигятдян чох наьыл, йуху тясири баьышлайырды, инанмаг 
истямирди щятта. Анъаг бунлары Зярринтаъ ханым дейирди, она неъя 
инанмаг оларды? Бу бойда зарафат олмазды ахы? Щям дя Елмяддинин 
эюрдцйц иш о гядяр дя чятин дейилди, ону Сцбщан да эюря билярди. 
Явязиндя ися ев, йцксяк мааш, машын... Йени щяйат... 

— Бир сюзля, мян сяни юз вякилим ейляйирям, бцтцн ишляри сяня 
щяваля ейляйирям, Сцбщан. Сянин дцз вя щалал оьлан олмаьына 
инанырам. Яввял азъа чятинлик чяксян дя, ейби йохдур, юйряшяъяксян. 
Сяни там ихтийар сащиби еляйирям, Сцбщан ня гядяр йахшы ишлясян, о 
гядяр пулун да чох олаъаг. Мян гяпик-гуруш эцдян дейилям. Сян 
мяним балаъа гардашым Няъмяддин он сяккиз йашына чатанаъан—
щяля она чох вар — аьайи Няъмяддинин ишлярини апармалысан. Ялбяття, 
аьыллы олсан, еля щесаб ет ки, бу ширкятляр, бу мцяссисяляр сянин 
юзцнцндцр, Сцбщан. Мян сяни малдан, пулдан гане еляйяъяйям, 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 196

дцнйада щеч няйин дярдини чякмяйяъяксян. Йашамаг цчцн сяня 
даща ня лазымдыр, Сцбщан?? 

—… 
Сцбщан эюзлянилмядян гапысыны дюйян бу сяадятдян еля бил лал 

олмушду. Анъаг эюзляри дя, сифяти дя? «щеч ня» дейирди, «Разыйам!» 
— дейирди Сцбщанын. Зярринтаъ ханым тякид едиб аьыллы-башлы ъаваб 
истяйяндя Сцбщан дили-топуг вура-вура: 

— Ханым дейяндян сонра... Мяним ня ихтийарым вар!—деди. 
 
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Тяклик дящшятли шеймиш! Буну Щейран яввялляр билмязди, дейян 

олсайды, инанмазды. Анъаг бичаря Ъаббарын о гарлы эцндя юлцмцндян 
сонра кечян бу йалгызлыг аляминдя Щейран дцнйада кимсясиз 
галмаьын, дюрд дивар арасында тянща йашамаьын ня демяк олдуьуну 
анламышды, бюйцклц-кичикли, гонаглы-гаралы олмамышды, Ъаббар сящяр 
эедиб ахшам йорьун-арьын гайыдыб эялмишди. Бцтцн эцнц евдя, щяйят-
баъада тяк галан Щейран онда щеч вахт юзцнц йалгыз щесаб елямя-
мишди. Ъаббарын ахшам, йатагда дедийи бир хош сюзц, бир исти нявазиши 
бцтцн эцнц йадына салыб ращатъа эязиб-доланмыш, сябирсизликля яринин 
ишдян гайытмаьыны эюзлямишди. Ъаббар хястяляниб йатаьа дцшяндя дя 
о, эащ яриля данышмыш, эащ да цряйиндя аллащла щясб-щал елямиш, она 
ъансаьлыьы дилямишди. Щяр ики щалда Щейранын башыны гарышдыран, она тяк 
олмадыьыны щисс етдирян бир шей олмушду. Анъаг инди... 

Ъаббар эюзцнцн габаьында юлмцшдц. Онун гышгырыьына йыьылыб 
эялян гонум-гоншу—аьсаггаллар, гоъа арвадлар Ъаббарын аьыр 
хястяликдян юлдцйцнц зянн едирдиляр. Тякъя Щейран билирди ки, о, 
хястяликдян юлмяди, бу хястяликля щяля чох йашайа билярди, мясялян, 
щяля беш ил дя йашайа билярди. Щейран йахшы билирди ки, Ъаббарын баьры 
чатлады, юлдц; яэяр ону йарсайдылар, тибби муайиня елясяйдиляр, мцтляг 
тяйин едярдиляр ки, Ъаббарын цряйи партлайыб! Щейран ъяназянин цстцн-
дя сач-бирчяйини йола-йола, цз-эюзцнц ъыра-ъыра аьладыгъа, «Ъабба-
рым!» дейя аьы сюйлядикъя бу мяшум щисс — юзцнцн эцнащкар олмаьы 
щисси азалмырды вя онун цряйини, бейнини йандырырды. Гоншулардан 
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йыьылыб эялмиш беш-алты киши, Ъаббары йуйуб кяфяня бцкяряк, 
эцнортадан сонра дяфн елямяйя апаранда да, йахынлыгдакы гябирис-
танда торпаьа тапшырыб эери гайыданда да, йаса эялмиш беш-он гоншу 
арвад эеъя саат онда даьылышыб евляриня-ешикляриня эедяндя дя, он 
беш-он алты ил ярзиндя илк дяфя дамын алтында тяк-тянща галыб эеъя 
сящяряъян эюз гырпмайанда да, бир-биринин далынъа чох бюйцк 
лянэярля аьыр-аьыр ютцб кечян бу гырх эцн мцддятиндя дя—щеч вахт, 
биръя ан да олса о мяшум эцнащкарлыг щисси Щейраны тярк елямямишди, 
ону кюз цстя атылмыш ят парчасы кими - ъызщаъызла йандырмышды. Гярибя 
иди, Ъаббарла йашадыьы он беш илин аъылы-ширинли хатиряляриндян инди 
биръяъийи дя йада дцшмцрдц; йада дцшян анъаг онун юлцмгабаьы 
кечирдийи чыльын вязиййят иди. — Щейранын тязя палтарда ялидолу 
гайыдаркян эюрдцйц анларда дцшдцйц вязиййят иди. Бяли, он беш иллик 
щяйатдан анъаг бу галмышды Щейран цчцн. Илащи, о да еля аьыр иди, еля 
йандырыъы иди—исти йаранын цстцня сяпилян дуз кими ъыздаьыны чыхарырды. 
Бу, ъями цч-дюрд дягигя чякмямишди щеч. Амма бир юмрцн, юзцня 
эюря хош олан бцтцн ширинликляринин, эюзялликляринин цстцндян хятт 
чякмишди. Инсан неъя дя анлашылмаз мяхлуг имиш! Он беш илдя Щейран 
биръя дяфя дя олса, Ъаббарда беля сифят эюрмямишди, щирсляндийини, 
она эцлдян аьыр бир сюз дедийини ешитмямишди, дуймамышды. Амма 
онда Ъаббар тамам башга адама чеврилмишди, танынмалысы галмамышды. 
Йягин онун о дягигялярдя игтидары олсайды, дурмаьа тагяти олсайды, 
вцъуду сюзцня бахсайды, Щейран Ъаббарын даща башга снфятлярини дя 
эюря билярди. Йягин цряйиндя тцьйан еляйян о лянятя эялмиш 
гысганълыг щисси иля вцъудунун гцдряти уйьун эялмядийиня эюря, 
щирсиндян, щиккясиндян цряйи партламышды Ъаббарын. Бу фаъиянин яэяр 
йарысы гязябиндян баш вермишдися, йарысы да эцъсцзлцйцндян, 
зялиллийиндян мейдана эялмишди. 

Бунлар инди — Щейран тяк галандан сонра бцтун инъяликляриня 
гядяр хяйалында варагланыб дюня-дюня охунур, онда эащ тяяссцф, эюз 
йашы, эащ да гязяб вя тяяъъцб доьурурду. Инди вахт чох иди, инди мане 
олан, гуллуг тяляб еляйян, аьрыдан зарыйан йох иди; бу да гярибя иди ки, 
бязян бу йохлуьу эюряндя, щисс еляйяндя Щейранын эюзляриндян 
ихтийарсыз йаш сцзцлцрдц, онун чарпайысыны бош эюряндя кирпиклярини 
ендирирди; бязян ися, бу йохлугдан, бошлугдан севинян кими олурду — 
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бу ися ян чох Ъаббарын щяйатынын сон анларыны, о аьыр сюзлярини, 
гышгырыьыны хатырлайанда олурду. Беля анларда, чох анлашылмаз иди ки, о, 
Ъаббара да, юзцня дя нифрят еляйир, дцнйанын ян алчаг адамы кими 
бахырды. Яриня дя, юзцня дя беля щягарят эюзц иля баханда ися зцлцм-
зцлцм аьлайырды, варындан йох олурду, еля билирди ки, Ъаббарын далынъа 
юзц дя юлцб вя юз юлцмцня аьлайыр! 

Эцнляр ютцб кечдикъя Ъаббарын сон анларында гышгыра-гышгыра, 
сонсуз нифрят щиссиля (буну Щейран инди баша дцшцрдц) дедийи о цряк 
сындыран сюзлярин якс-сядасы азалмырды, тярсиня, эетдикъя даща 
эцълянир, даща тиканлы олур, Щейранын мянлийини, ичярисини, щейсиййятини 
ъырмаглайыб ганадырды. Еля бил о сюзляр дяр-дивара йазылмышды, вахт-
бивахт ейнян о ъцр, о айдынлыгла, о кяскинликля тякрар олунурду. Онлары 
ешитмямяк цчцн Щейран галан юмрцнц верярди. Лакин бу, мцмкцн 
дейилди. Ъаббар юзц эетмишди, о аъы сюзляри галмышды вя эюрцнцр, еля 
щямишялик галаъагды; чцнки дяр-дивара йазылмышды, о сяс о тахта 
чарпайыдан эялирди санки. 

Вахт чох иди. Щейран дцшцнцрдц. Ъаббары, юзцнц саф-чцрцк 
еляйирди, эащ ону мцттящимляр кцрсцсцндя отурдурду, эащ да онун 
йериндя юзцнц тясяввцр еляйирди. 

Бу юлцм Щейранын баъысыэиля эетмяйиндян башламышмыш, демя. 
Йадына дцшцр ки, о, Ябдцлцн йанындан биринъи дяфя ялидолу гайыданда 
Ъаббар чухура душмцш эюзлярини эениш ачараг тавана баха-баха: 
«Илащи, еля юлмяк истяйирям?!» демишди. Вя бу сюзляр щавайы дейил-
мямишди. Еля о анда йягин ки, Ъаббарын Щейрана олан инамы йарала-
ныбмыш. Йадына дцшцр ки, еля о эцн, цряйиня айры щеч ня эятирмяйян 
Щейран, хястя вя цзэцн яриня ъаныйананлыг, мещрибанлыг эюстярмяк 
цчцн яйилиб алнындан юпмяк истяйяндя о, инъик щалда, кялмя беля 
кясмядян башыны йана чевирмишди. Бу да шцбщя имиш, бу да гысганълыг 
имиш. Щейран баша дцшмяйибмиш. 

Ъаббар щагсыз иди, Ъаббар аьлына эялмяйян бир шейдя — 
хяйанятдя Щейраны — о тямиз гадыны тящгир елямишди. Щарданса 
гялбиня ахыб долан о ахмаг шцбщяни йохламаг имканы йох иди Ъаб-
барын. Инамыны гырмаьы ися Щейран баъармамышды. Эяряк баъысыэиля 
эетмяйяйди? Пулу Ябдцлдян алмайайды? Ахы бяс онда да Ъаббар 
аъындан юлмяли иди. Сон ики картофу яри цчун гойуб эетмишди. Эетмя-
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йяйди? Йеня о, яри аъ галмалы иди. «Каш эетмяйяйдим, каш аъындан 
юляйди, онда мяни бу гядяр йандырмазды. Мян онун хатириня, аъ 
галмаьыма, танымадыьым бир кишийя (баъымын нюкяри оланда ня олар?) 
ял ачмаьа разы олдум, о ися мяним бу фядакарлыьымы баша дцшмяди, 
гиймятляндирмяди. Еля дейил, Ъаббар, язизим, валлащ еля дейил, мяним 
ялимя сяндян башга индийяъян йад бир кишинин яли тохунмайыб, няфяси 
тохунмайыб. Сянин язиз ъанына анд ичирям, Ъаббар». Щейран дяли кими 
юз-юзцня, эеъянин бир алями данышаркян бирдян эюзц онун бош йериня 
саташыр вя Ъаббарын «язиз ъанынын» артыг торпаглар алтында олдуьуну 
хатырлайыб сюзцну дяйиширди: Сянин гябриня анд ичирям, Ъаббар. Бу, 
беля дейил, сян дцшцнян кими дейил, дейил, дейил. О бу сюзляри уъадан 
дейирди ки, бялкя узагда гябирнстанлыгда, гара торпаг алтында уйуйан 
шцбщяли Ъаббар ешидя билди. Ешидя билярдими? 

Щейран даща базара-дцкана эетмирди, гоншулар, йазыглары эялди-
йиня эюря, она юз пулуна чюряк, ят, картоф алыб эятирирдиляр. Ябдцл 
верян пулдан щяля хейли галырды. Дяфня аз хяръи чыхмышды, ещсан 
вермямишди. Касыблар ещсан вермяк гяминдян азад идиляр, онлары 
кимся дя гынамырды. Касыбларын ещсаны — цряйи йананларын ахытдыьы 
эюз йашлары олурду. Беля йохсул мящялляляриндя юлян чюряк — газанъ 
эятирян идися, онда аилянин мцсибяти даща бюйцк олурду. Йох, яэяр 
гоъа идися, хястя идися, онда галанларын дярди-сяри бир аз йцнэцлля-
шярди, евдя йер бошалырды, бир гарын чюряк галырды, бир эейимлик палтар 
галырды ки, бунлары тапыб ялдя елямяк чох чятин иди. Анъаг Ъаббары 
Щейран щеч ъцр бу аршынла юлчя билмирди. Ъаббар онун цчцн язиз 
олмушду, гулаг йолдашы олмушду; о, хястя йатдыьы бу беш илдя щеч вахт 
ярини юз цзяриндя аьыр йцк щесаб елямямишди. Она эюря дя, инди тяк 
галдыьы бу эцнлярдя Щейран Ъаббарын йохлуьундан дящшятли сурятдя 
ващимялянир, тяяссцфлянирди, анъаг яли бир йана чатмырды; эедяни эери 
гайтармаг мцмкцн дейилмиш, сян демя. Бу щягигяти дя — щяйатын 
позулмаз ганунларындан олан бу щикмяти дя Щейран мящз инди 
анлайырды. Ябдцлцн вердийи пулдан хярълядикъя, гярибя бир тяяссцф 
щиссиля онун юзц щаггында да дцшцнцрдц. Щяр дяфя дюшяйин алтындан 
пул эютцряндя о ортабойлу, долубядянли киши истяр-истямяз эялиб йадына 
дцшцрдц; неъя йахшы адамлар вармыш дцнйада. О киши, демяк олар ки, 
ещтийаъ ичиндя боьулан бу кичик аиляни хилас етмяк цчцн ня лазым идися 
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елямишди: «Кючцн, эялин бизя, — демишди, — бу да пул.» Бу, 
щягигятян Ъаббары аъындан юлмякдян, Щейраны дилянмякдян, пис йола 
эетмякдян хилас етмяк демяк, иди. Анъаг, явязиндя ня олду? Ъаббар 
бу хейирхащлыьы неъя баша дцшдц? Гысганълыгдан, гязябдян вя 
эцъсцзлцкдян цряйи партлады бичарянин! Кючмяк цчцн Ябдцлцн 
вердийи пулдан мцяййян мигдары онун дяфниня хярълянди—кючдц 
Ъаббар, анъаг тязя вя исти евя йох, сойуг вя гаранлыг торпаг алтына! 
Щяля цстялик, нечя вахтды да Ябдцл йол эюзляйир. Эюзляйир ки, Щейран 
хястя ярини дя эютцрцб бура эяляъяк. Эюзляйир. Гырх эцндц эюзляйир! 
Гырх эцн! Дцнян Ъаббарын гырхы тамам олмадымы? Ей вай, эюр вахт 
ня тез эялиб кечир, аман аллащ? Демяк, гырх эцн, гырх эеъяди ки, 
Ъаббар гара торпаг алтындады, гырх эцн, гырх эеъяди ки, Щейран бу дюрд 
дивар арасында тяк-тянща галыб, юз-юзцйля, бош чарпайыдан эялян о 
гязябли сясля данышыр, аьлайыр, йатыб дурур, тязядян эюз йашы ахыдыр?! 
Демяк, бир бу гядяр вахтды да о хейирхащ инсан — Ябдцл онларын 
йолуну эюзляйир, эюзляйир? Бялкя дя щеч онлар Ябдцлцн йадына да 
дцшмцр. Садяъя о фикирляшяъяк ки, Ъаббар разы олмады, она эюря дя 
эялмядиляр. Аьлына эялярми ки, Ъаббар юлдц, юляркян Щейранын гялбини 
парчалады. Йягин бу да аьлына эялмяз ки, Ъаббары, нятиъя етибариля о 
юлдцрдц? О юлдцрдц? — Щейран бу, фикриндян диксинди. — «йох, 
Ъаббары юз гялбигаралыьы юлдцрдц. Ещ, мцряккяб мясяляди — бялкя 
дя онун еля дцшцнмяйя щаггы варды. Мяэяр щяйатда азмы еля шейляр 
олур? Мян сящв елядим, Ъаббар, язизим. Мян яэяр ора, Ябдцлцн 
йанына эетмясяйдим, о палтарлары эеймясяйдим онда сян щяля 
йашардын, Ъаббар. Эетмяйяъяйям онун йанына.» 

 
 

ОНУНЪУ ФЯСИЛ 
 

Симинбяр Мялейкя ханымын хошуна эялмишди. Давранышындан, 
бахышларындан, отуруб-дурмаьындан аьыллы гыза охшайырды. Он сяккиз 
йашы тязяъя тамам олмушду, яти-яндамы, гашы-эюзц, бой-бухуну она 
бахан щяр кясдя хош дуйьу, ряьбят щисси доьурурду. Мялейкя ханым 
ушаглы-бюйцклц, балаъа отагда гарышга кими гайнайан бу аилядя, 
отуруб чай ичя-ичя, сющбят еляйя-еляйя эюзалты фикир вердикъя 
Елмяддинля Симинбяри хяйалян мцгайися еляйир, икисинин дя бир-бириня 
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йарашдыьы ганаятиня эялирди. Симинбяри Зярринтаъэилдя йашайанда 
Мялейкя ханым бир, йа ики дяфя эюрмцшдц — онда, пис палтарда иди, 
цстцндя «гуллугчу» ады варды. Буна бахмайараг еля о заман Симин 
Мялейкянин йадында галмышды. Инди, онларда отурдуьу ики-цч саат 
мцддятиндя о, Мялейкяни кющня таныш кими гаршыламыш, анасына бюйцк 
севинъ щиссиля баша салмышды ки, Мялейкя ханым бюйцк шаир Шяфинин 
гадыныдыр. Шяфи кими мяшщур бир адамын ханымынын онлара тяшриф эятир-
мясиндян щядсиз дяряъя севиндийи цз-эюзцндян охунурду. Вя бу да 
Мялейкянин цряйини фярящ щиссиля долдурмайа билмирди. Мялейкя 
фикирляширди ки, Зярринтаъ ханымдан Симинбяр ганаъаглыдыр. Неъя 
дейярляр, о гядяр йахынлыг, эял-эет олмасына бахмайараг, эялинляри 
олмасына бахмайараг, онлар гайнайыб-гарыша билмямишдиляр: еля бил, 
Зярринтаъ ханым тамам йад, узаг бир дцнйадан эялмишди, санки башга 
ъцр дцшцнян, башга бир дилдя данышан адам иди Зярринтаъ ханым. 
Амма Симинбярдя гярибя бир ширинлик, йапышыглыг варды. Бу, Мялей-
кяни чох севиндирирди. Анасы Фатимя арвад, узун илляр гонаг гара цзц 
эюрмядийиндян, санки чашмышды. Диндиряндя динирди, диндирмяйяндя 
йох, о бири тяряфдян дя балаъалар, хцсусиля Вятянйар ондан ял чякмир, 
эюз ачмаьа имкан вермирди. 

Мялейкянин эялишинин сябябини Симинбяр тяхмин едирди. Она 
эюря чох щяйяъанлы иди, гызармышды. Ушаглар евдян чыхмадыьындан 
Мялейкя мятлябини Фатимяйя ачыб дейя билмирди. Буну Симинбяр 
дярщал баша дцшдц вя ушаглары башына йыьыб йандакы балаъа, тязя 
тикилмиш мятбяхя апарды. Йалныз бундан сонра Мялейкя ханым ясл 
мягсядинн Фатимяйя дейя билмишди. Фатимя бу хябяри ешидяндя чох 
шад олмушду. Севиндийиндян ня дейяъяйини билмямишди. Мялум 
олмушду ки, Елмяддини бу евдя ушагдан-бюйцйя щамы севир, адыны 
ещтирамла чякир. Елмяддин бу евин ян язиз адамыды; ону аилянин 
хиласкары, чюряк веряни, йахын досту кими таныйырлар. 

— Биз истяйирик сизинля гощум олаг, Фатимя баъы. Елмяддини 
шцкцр, сиз дя еля бизим кими таныйырсыныз. Тярифлямирям, танымасай-
дыныз, о ки вар тярифлярдим. Доьрудан йахшы оьланды, о гыз — аьайи 
Няъмяддинин щарын гызы ону йола вермяди. Йягин тяфсилатыны Симин 
сизя данышыб. Мян еля билирям ки, бу ики ъаванын ял-айаьыны бир йеря 
йыьсаг, саваб иш эюрмцш оларыг. О да тяк оьланды, биш-дцшц, пал-палтары 
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вар. Щайана дюнся сизя дя дайаг олар. Йцнэцл бир мяълисля бу иши 
йолуна гоймаг истяйирик. Шяфи дя, Елмяддин дя беля мяслящят эюрцб-
ляр. Мянъя, гыз юзц разыды. Сиз дя етираз елямязсиниз. Еля дейилми, 
Фатимя баъы? 

Фатимя баъы хошбяхтъясиня эцлцмсцнцб башыны ашаьы салды. О, 
яри Ящядулла иля чохдан бу мясяляни баша дцшмцшдц, хейли эютцр-гой 
елямиш, ахырда бу гярара эялмишдиляр ки, яэяр беля бир сющбят арайа 
эялся, разылыг вермяк лазымды. Елмяддин Ящядулланын нязяриндя чох 
аьыллы, иш билян вя щям дя мещрибан бир инсан иди, беля бир адамла 
гощум олмаг онун цчцн шан-шющрят иди. Бу мясяляни дя унутмаг 
истямирди ки, Ящядулла да, онун аиляси дя инди Елмяддинин чюряйини 
йейир. О вахтдан бяри Ящядулла юзцнц Елмяддиня щямишя борълу 
саныр, ону эюряндя сыхылыр. Дцздц, Елмяддин буна кичиъик бир ишаря 
беля елямир, яслиндя, юзцнц лап о пул, машын мясялясини унутмуш кими 
эюстярир. Амма йеня дя Ящядулла онун чюряйини йедийини унуда 
билмирди: Неъя унуда билярди? Гощум олсайдылар, гайнайыб-гарышар, бир 
аиляйя чевриляр, ял-яля вериб йашардылар. Одур ки, Мялейкя ханымын 
тяклифини ешидяндя Фатимя, хейли фикирляшиб гыз анасы кими юз разылыьыны 
билдирди, садялювщлцйцндян яри иля арасында олан сющбяти дя ачыб 
Мялейкяйя сюйляди. Бу, Мялейкянин чох хошуна эялди. Фатимядя 
биълик, мякр йох иди демяк. Айры гадын олсайды, бялкя дя бу сющбяти 
эизлярди, дилиня эятирмязди. Мялейкя дя Фатимянин цряйиня йатмышды. 
О, Елмяддинин баъысы кими, анасы кими данышырды, бюйцк адамын арвады 
олмасына бахмайараг, чох садя эейинмишди, адамы мещрибанлыгла 
диндирирди, юзцнц чякмирди. Беля адамларла гощум олмаг Фатимянин 
цряйинъя иди. Йохса Зярринтаъ кими! Симинбяр Зярринтаъын йанындан 
гачыб эяляндян сонра анасына ондан—тянбяллийиндян, ичмяйиндян, 
яри иля кобуд ряфтарындан еля шейляр дашышмышды ки, арвадын айаьы йеря 
йапышмышды. Гыз вар-дювлятин чохлуьундан да данышмышды. Фатимя буну 
да ширин бир наьыла гулаг асан кими динлямишди. Вя баша дцшмцшдц ки, 
еля аилялярдя сяадят олмур—дейянляр дцз дейирляр. Демяк, эюр орда 
неъя бир эцзяран вармыш ки, Елмяддин, о гядяр вар-дювлятя етина 
етмяйяряк баш эютцрцб эетмиш, щяр шейдян имтина етмишди. Бу, балаъа 
мясяля дейилди. Мящдуд да олса юз, аьлы, дцнйаэюрцшц чярчивясиндя 
Фатимя бунларын мащиййятини баша дцшцр, гиймятляндирирди: бир ана 
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кими, гызынын эяляъякдя хошбяхт олмасыны истяйир вя тамамиля шцкцр 
едирди ки, ушаглыгдан бир эцн эюрмяйян, йарыаъ-йарытох йашайан 
Симинбяр нящайят, бяхтявяр олаъаг, юз еви, аиляси, сяадяти олаъаг. О, 
аилянин илк ушаьы иди, дейирляр, илк ушаг чох вахт хошбяхт олур. Тяки 
олсун. 

Щяр шейи ятрафлы данышыб щялл еляйяндян сонра Мялейкя ханым 
Фатимя баъы иля юпцшцб эюрцшцб айрылдыгда, Симинбяр утана-утана да 
олса она йахын эялиб: 

— Эедирсиз, Мялейкя ханым?—деди. 
— Щя, гызым. Дейирям эедим йаваш-йаваш.—Онунла да ики-цч 

кялмя кясмяк истядийиндян сюйляди: — Мяни ютцрярсян, гызым? 
— Ялбяття, Мялейкя ханым. 
Мялейкя дюнцб ушаглара «худафиз» дейяндян сонра ялини 

бюйрцндяки Симинбярин чийниня гойуб дарваза гапысына сары йолланды. 
Щяйятин гары тямизлянмишди. Ящядулламы, ушаглармы гары кцрцйцб 
машын кечя биляъяк ендя йол ачмышдылар. Мялейкя щеч няйя фикир 
вермирди, онун бахышлары Симинин ичяридяки истидянми, чюлдяки шахта-
данмы гыпгырмызы гызармыш йанаьына дикилмишди. Гызын сифятиндя эянъ-
лийин вя эюзяллийин солмаз вя тябии тяравяти варды; цстялик эюзляриндя 
дя сюзля ифадя олуна билмяйяъяк бир бяхтявярлик нишаняляри рягс 
едирди. Мялейкя ханым Симинин дя фикрини билмяк мягсядиля аддым-
ларыны йавашыдыб сорушду: 

— Щя, Симинбяр, гызым, беля-беля ишляр. Сян юзцн бу мясяляйя 
неъя бахырсан, гызым? 

— Щансы мясяляйя? — о, бился дя тякрар сорушду,—Щансы 
мясяляйя, Мялейкя ханым? 

— Елмяддинля издиваъы дейирям. Разысанмы? Симинбяр башыны 
ашаьы салыб бир аз да гызарды. 

— Щя, разысанмы? 
—… 
— Сусмаг, дейирляр, разылыг яламятидир. Еля дейилми? 
— Яксяр щалларда, щя. Анъаг мян билян щямишя йох! 
— Лакин индики щалда сянин сусмаьыны мян йалныз разылыг 

яламяти сайырам. Мящяббят вар ки, сюзсцз-совсуз доьулур, йашайыр. 
Мяня еля эялир ки, сизин цнсиййятиниз дя беляъя, сюзсцз-сющбятсиз 
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йараныб. Беля мящяббятлярин даимилийиня, позулмазлыьына мян даща 
чох инанырам, Симин. Сян бялкя дя щяля билмирсян, анъаг билмялисян, 
баша дцшмялисян — сяняткар арвады олмаг чох чятин ишди, Симин. 
Онлар защирян ади адамлардан сечилмир, анъаг яслиндя, тамам айры 
алямдя йашайан адамлар олурлар — йяни онларын юз дцнйасы, алями 
олур. Эяряк сян о алями аз-чох дуйасан, баша дцшясян, ян цмдяси ися 
каьыз-куьузу, гялями, столу ону сянин ялиндян алан дягигялярдя, 
саатларда, эцнлярдя дюзясян, гысганмайасан, гызым. Яэяр буна дюзя 
билдин, демяк о сянинди, сян дя онунсан. Дюзмядин, онун дахили 
аляминин гапысыны ачыб оранын ясл сащиби кими щярякят елямяйи баъар-
мадын, онда ахыры айрылыгды, узаглыгды, йадлыгды. Ону сян ня пулунла, 
ня эюзяллийинля юзцня баьлайа билмязсян, учуб эедяъяк. Неъя ки, 
Зярринтаъ о гядяр вар-дювлятийля, о ъцр эюзяллийи иля Елмяддини ялиндя 
сахлайа билмяди. Билмязди дя. Чцнки мян бахмышдым, фикир вермиш-
дим: онда щяр шей варды — анъаг арвадлыг йох иди. 

— Ня? — дейя байагдан Мялейкя ханымын сющбятини, 
мцщакимялярини динляйян Симин бу сон кяламыны баша дцшмядийиндян 
назик гашларыны чатыб сорушду: — Арвадлыг? 

— Бяли, гызым. Арвадлыг. Сян еля билирсян ки, щяр яйниня дон 
эейиб башына лячяк баьлайан, дюшц-башы олан арвадды мяэяр? Йох, 
гызым. Неъя ки щяр шалвар эейиб башына папаг гойан да киши дейил, 
гызым. Арвадлыг да, мян дейярдим, бир елмди. 

— Елмди? 
— Бяли, гызым. Арвадлыг, щяр шейдян яввял, намуслу-гейрятли 

олмаьы баъармагды, арвадлыг тямизликди, евдарлыгды, кишийя ъаныйанан-
лыгды, гуллуьунда дурмаьы баъармагды, бир сюзля, хошбяхт елямяйи 
баъармагды кишини, гызым. Бах, бу елми билян гадын, нятиъя етибариля, 
юзцнцн дя хошбяхтлийини тямин етмиш олур. Симинбяр Мялейкя ханымын 
сющбятиня диггятля гулаг асырды, щяр сюзцнц йадда сахламаьа 
чалышырды. Она еля эялирди ки, бунлар она су вя щава кими лазым олаъаг; 
онун юзцнцн дя сяадяти мцяййян дяряъядя бу «елми» неъя тятбиг 
еляйя биляъяйиндян асылыдыр. Мялейкя ханым щягигятян, йахын вя 
ъаныйанан бир адам кими, истяйирди ки, Симин дедиклярини йадында 
сахласын, щяйатыны гураркян аьыллы олсун, эяляъяк яринин сяадятини 
тямин етмиш олсун. О йахшы билирди ки, анасы Фатимя, ялбяття, савадсыз 
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гадынды, тяърцбяси чох олса да, эюрцб-эютцрдцйц азды вя гызына беля 
шейляри демяйя гадир дейилди. Бунлары Елмяддинин хатириня Мялейкя 
ханым бяри башдан Симинбяря баша салмаьы юз аналыг, баъылыг боръу 
сайырды.  

— Мяним кишим шаирди, буну сян йягин билирсян. 
— Бяли, Мялейкя ханым, Елмяддин мяня онун барясиндя чох 

данышыб. Сиз хошбяхт гадынсыныз ки, еля яриниз вар, щамы таныйыр, щамы 
севир, щамы она гибтя щиссиля бахыр. 

— Щя, буну мян дя эюрцрям вя цряйим фярящ дуйьусу иля 
долудур. Чохунун кянардан пярястишкарлыгла бахдыьы, гейри-ади адам 
щесаб елядийи Шяфи, — саьлыг олсун эюряъяксян, — чох садя, чох ади 
бир адамды, гызым. Мянъя, онун бюйцклцйц сянятиндя вя ейни 
заманда садялийиндя, адилийиндяди. Мян, бир гадын кими, юмрцмц она 
щяср елямишям, ушагларыма щяср елямишям. Еля билмишям ки, (о да 
мяним бир ювладымды; мян Шяфийя йалныз бир яр кими, киши кими 
бахмамышам; ейни заманда она яркюйцн, анъаг аьыллы бир ушаг кими 
гуллуг елямишям; о да мяним бу фядакарлыьымы гиймятляндириб, баша 
дцшцб, мяни щеч вахт уъуз тутмайыб. Бяли, биз беля йашамышыг, узун 
илляр бойу беля йашамышыг вя йягин ки, юмрцмцзцн ахырынаъан да еля 
бу ъцр йашайаъаьыг, гызым. Бунлары сяня она эюря дейирям ки, сян дя 
бу эцн-сящяр аиля гуранда беля ишляря, беля инъя мятлябляря диггят 
йетирясян, лап илк эцндян диггят йетирясян. Бунлар сяня хырда мяся-
ляляр кими эюрцня биляр. Анъаг бунларсыз хошбяхтлик йохду щяйатда, 
гызым. Киши аиля щяйатынын илк мярщялясиндя, башланьыъында гызмар 
кцрядян чыхарылмыш исти вя йумшаг дямир кими олур. Щансы шякля салдын 
исти-исти, еля о ъцр дя галаъаг, ахыраъан еля галаъаг. Еля гадын да 
беляди. Вахт кечяндян, о дямир сойуйандан сонра ону дцзялтмяк, 
истядийин шякля салмаг чятин олур, чох чятин, гызым — о, ани дурухду, 
гызын диггятля гулаг асдыьыны эюрцб эцлцмсцняряк ялавя еляди: —
Билирсян бунлары сяня нийя дейирям, гызым? 

— Бяли, Мялейкя баъы, билирям. 
— Ай саь ол, бала. Инди сян даща ушаг дейилсян, бу эцн-сабащ 

бир евин ханымы олаъагсан. Елмяддин дя еля Шяфи кими бир адамды, 
йяни гялям сащибиди, шаирди. Бу шаирляр ися, гызым, гярибя мяхлуг 
олурлар. Мян дейярдим ки, онлар яскярдирляр, вятянин юмцрлцк яскяр-
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ляридирляр. Онлар бязян мцдрикдиляр, бязян яркюйцн ушагдылар. — 
Сюзц бура чатанда бирдян Мялейкя ханым Симинбярин назик жакетдя 
цшцдцйцнц, киъэащындакы хырда тцклярин биз-биз олдуьуну эюрцб: —
Дейясян, сяни сойугда чох сахладым, гызым, — деди. — Цшцйцрсян, 
дейясян. Эет евя, мян дя эедим Елмяддини севиндирим, биздяди. Шяфи 
иля отуруб. 

Мялейкя беля дейяряк гызын ъавабыны эюзлямядян яйилиб 
алнындан юпдц: 

— Саь ол, гызым, чох шад олдум. 
— Мян дя...—сюйляди утана-утана Симинбяр. 
Мялейкя ондан айрыланда бир дя гызын алланмыш йанагларына, 

няся эизляйя билмядийи бир сяадятля парлайан эюзляриня бахыб: 
— Цряйимя дамыб, сян хошбяхт олаъагсан, гызым!—дейяряк 

узаглашды. 
—… 
 

ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддинин вязифясини иъра етмяк цчцн Сцбщаны сечмякдя 

йанылмадыьыны Зярринтаъ ханым еля илк эцнлярдян баша дцшцб чох 
севинмишди. Сцбщан онун эюзлядийиндян вя тясяввцр елядийиндян гат-
гат, зиряк, чевик, гылыглы вя ишбилян имиш. О, юз ющдясиня дцшян ишляри 
чох тез гаврамыш, вязиййятя тез уйьунлашмышды. Онун Елмяддиндян 
цстцн ъящятляриндян бири бу иди ки, шящярдя бюйцмцшдц, шящярин, 
шящяр ъамаатынын, таъир-тцъъарын неъя йашадыьыны, ня иля няфяс алдыьыны 
эюзял билирди. Няссаъи маллары сатан таъирлярин йерини-йурдуну, мал 
дювриййясини, мцштярилярин чохлуьуну, азлыьыны Сцбщан азъа бир ямяк 
сярф етмякля тамам-камал юйрянмишди. Щалбуки Елмяддин бу мят-
лябляри билмяк цчцн хейли вахт итирмишди, хейли дя ясяб. Сцбщан ися 
шящяри беш бармаьы кими таныдыьындан она бялядчи лазым олмамышды. 
Цстялик айрыъа сцрцъц сахламаг хяръиндян дя Зярринтаъы азад еля-
мишди. Сян демя, о, лап йенийетмя вахты нечя ил клинар1 ишлямиш, 
машынын дилини беш бармаьы кими юйрянмиш, сцрмякдя дя усталашмышды. 

                                                           
1 Сцрцъц кюмякчиси. 
 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 207

Вахтиля Ящядулланын сцрдцйц вя Елмяддини эяздирдийи машыны о, биръя 
эцнцн ичиндя йуйуб тямизлямиш, сазламыш, гараждан чыхартмышды. 
Йашадыьы евини гоншусунун тязя евлянмиш оьлуна кирайя веряряк 
Елмяддинин ня заманса йашадыьы о тякотаглы, мцнасиб шяраити олан 
мянзиля кючмцшдц. Цст-башыны дяйишмиш, эейим-кеъимння фикир 
вермяйя башламыш, тамам ъентлмен бир оьлан олмушду. Бунун цчцн 
о, Зярринтаъ ханымдан пул истямямишди—юзцнцн иллярля евлянмяк 
мягсядиля йыьыб топладыьы пуллардан хярълямиш, яйин-башыны дцзялтмиш 
вя танынмаз дяряъядя дяйишмишди. Данышдыглары эцндян цч эцн сонра 
Дяфтяря эяляндя Зярринтаъ ханым аз гала ону танымамышды. Диггятля 
бахандан сонра ону таныйыб разы щалда эцлцмсцнмцшдц. Бир щяфтя 
кечмямиш бцтцн шящярдя, Няъмяддинин мцяссисяляриндя щамы—
таныйан да, танымайан да анъаг Сцбщандан данышырды. Еля бил мюъцзя 
баш вермишди. Дцнянки касыб, сящярдян-ахшамаъан ялиндя кичик алят 
чантасы тохуъу дязэащлары арасында эязян Сцбщан инди пар-пар парылда-
йан американ машынында эязир, бир-бир мцяссисяляря баш чякир, ишлярин 
эедиши иля ясл сащибкар кими марагланыр, лазым оланда кимися тянбещ 
едир, кимися бюйцдцрдц, щяр йердя ондан данышырдылар: 

— Йетимин бяхти эятириб, ашыьы алчы дуруб. 
— Ей киди дцнйа, дцнян бу машында Елмяддин эязирди, инди 

Сцбщан эязир. 
— Йягин аьамызын гызыны да алыб. 
— Бяс ня? Йохса онун гара гашына, гара эюзцня ашиг олуб 

Зярринтаъ ханым ки, бу бойда ихтийары вериб йетимин бириня?! 
— Йох, о Сцбщаны йахын бурахмаз! 
— Йахын бурахмаг билмирям сян няйя дейирсян? Кор-кор, эюр-

эюр дя. 
— Юзэя атына минян тез дцшяр, бала! 
— Дцшяняъян йеня гянимятди, киши! Онсуз да дцнйа биетибар 

дцнйады. Щеч кяс билмир сящяр башына ня эяляъяк. Она эюря ялиня 
щарда, нядя фцрсят дцшдц, истифадя елямясян, ахмаг адамсан. 

— Дцз дейирсян бала. Дцнян Сцбщан ялимизин алтында ишляйирди, 
бу эцн аьамызды. 
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Бу сющбятляр Сцбщаны йахындан-узагдан таныйан кишиляр 
арасында эедирди. Гадынлар ися, хцсусиля бу йахын вахтлараъан онунла 
бир йердя ишляйян гадынлар тамам айры ъцр данышырдылар: 

— Мян еля яввялдян щисс елямишдим ки, Сцбщанла онун 
арасында ня ися вар! 

— Сон вахтлар ханым бура эяляндя еля щей эюзалты Сцбщана 
бахыб йаныглы-йаныглы кюкс ютцрцрдц. 

— Еля шей олмаз, ай гыз. 
— Щязрят Аббас щаггы, бах бу эюзляримля эюрмцшям. Еля 

оьлан да ону эюряндя щайыл-майыл олурду. 
— Мян щеч фикир вермямишям. 
— Ещ, сян няйя фикир верирсян, ай бядбяхт, она да фикир веря-

сян. Сцбщан ъаванды, гяшянэди, ханым да шорэюздц йаман. Кишиляря 
баханда аз галыр бахышлары иля йесин йазыглары. Бяс Елмяддин йазыг 
нийя гойду гачды ону? Еля она эюря. Чох кишипяряст арвадды бизим 
аьамызын гызы! Бир киши онун ющдясиндян эяля билмяз. Мян юлц, сиз 
галы, бахарсыз, кеъ-тез Сцбщанын далындан да дяйяъяк. Эюрярсиз! 

Бяли, бунлар да арвад сюз-сющбяти иди. Яслиндя ися, ня Зярринтаъ 
ханым, ня дя Сцбщан беля шейляр барядя дцшцнцрдц. Зярринтаъ ханым 
чох шад иди ки, нящайят, юзцнц йоруб ялдян салан, яслиндя гадына йа-
рашмайан бу зящлятюкян иши башындан елямишди, щям дя Сцбщан кими 
аьыллы бир адамын ющдясиня бурахмышды. Инди тамамиля архайын йаша-
маг оларды, дярдсиз-гайьысыз йашамаг оларды. Бир аздан хариъя дя, мя-
сялян, Парижя, Лондона да ращатъа эедя билярди. Бу да гярибя иди ки, 
Сцбщан ня гядяр ъаван да, гяшянэ дя олса, хцсусиля фящля либасындан 
чыхандан сонра ня гядяр ъазибядар олса да, бир киши кими Зярринтаъ ха-
нымын диггятини ъялб елямирди. О ханымын нязяриндя садяъя Сцбщан 
иди, садяъя иш иърачысы гуллугчу иди, вяссалам. 

Сцбщан да Зярринтаъ ханыма башга эюзля бахмаьы аьлына беля 
эятирмирди. Ханым онун аьасы иди, чюряк веряни иди, йатанда йухусуна 
беля эятирмяйян бир сяадят бяхш елямишди она. Гялби ханыма гаршы 
миннятдарлыг щиссиля долу иди—анъаг миннятдарлыг щиссиля. О, бязян 
бу сяадятиня инана билмирди, бу она йуху кими эялирди. Анъаг ачары 
ъибиндян чыхарыб Дяфтярин гапысыны ачанда, машына миниб щараса 
эедяндя, сайыб гуртармаьа вахты беля чатмайан пуллары апарыб банка 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 209

веряндя бунун щягигят олдуьуна инанырды вя шцкранлыг дуйьусу иля 
Зярринтаъ ханымын юмрцня дуа еляйирди, атасы аьайи Няъмяддинин 
рущуна рящмят охуйурду. Вя бу йахшылыьын алтындан анъаг сядагятля 
хидмят етмякля чыхмаг мцмкцн олдуьуну баша дцшцрдц. Зярринтаъ 
ханыма дцзлцк вя сядагятля хидмят етмяк: вяссалам. Бу, Сцбщан 
баша дцшцрдц ки, ейни заманда юзц цчцн дя эцн аьламаг, эяляъяйини 
тямин етмяк иди!.. Сцбщан бунлары цряйиндя эютцр-гой еляйян эцнлярин 
бириндя, кцчядя тясадцфян раст эялдийи достларындан бири — Мярдан 
ону йени иши, йени вязифяси мцнасибятиля тябрик етдикдян сонра яркйана 
эюз вуруб: 

— Дейясян, ханымын сянин щаггында фикри башгады, дост. Мян 
беля эцман еляйирям ки, о сяня яря эетмяк хяйалындадыр дейясян, — 
дедикдя Сцбщан наразылыгла башыны булайыб: 

— Йох, йох! — демишди. — О еля фикирдя олса да, мян 
гятиййян буна разы олмарам. 

— Нийя? Онда ахмаг оларсан, гардаш! Мян буну гясдян 
йадына салырам сянин. Сян индидян юз ишлярини бу истигамятдя гурма-
лысан, гялбиня эирмялисян, хошуна эялмялисян. Ону алсан милйонлар 
сянин олар. Беля бир имкандан анъаг аьылсыз адамлар истифадя 
елямязляр, анъаг ахмаг адамлар. Сян ки аьыллы оьлансан. Сян... 

— Йох, Мярдан. Истямирям еля милйонлары. Чцнки о мяним, 
даща доьрусу, мян онун тайы дейилям. Дейирляр, тайлы тайыны тапмаса, 
эцнц ащ-вайла кечяр. Аталар дейиб: айаьыны йорьанына эюря узат! 
Елмяддинин ахырыны эюрмядин? О, мяндян пис оьлан иди? Йох. Гойду 
гачды, баш эютцрцб эетди. 

— Ня дейирям, юзцн билян мяслящятди; Анъаг сонра пешман 
олаъагсан, онда дейярям сяня. 

Ики дост арасында баш вермиш бу сющбятдян цч эцн кечмиш ися, 
эцнортайа йахын Зярринтаъ ханым Сцбщана зянэ еляйиб иш-эцъц иля, 
вязиййятля ятрафлы таныш оландан сонра оьланын тяяъъцбцня сябяб ола 
биляъяк вя яслиндя ися цряйинъя олан бир тапшырыг да вермишди: 

—Мян юзцм сяни чаьырмайынъа, бизя эялмя. Ешидирсян? 
— Бяли, ханым. 
— Ня долашыг, чятин ишин олса—мянъя бу да чох аз-аз олар—

зянэ еля, соруш, амма юзцн эялмя. 
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— Баш цстя, ханым. Сиз дейяндян сонра мяним ня ихтийарым 
вар, ханым. 

Сцбщан щяля дя бу сюзлярин мянасыны щязм елямямиш, ешитдик-
ляринин щягигят олуб-олмадыьыны дярк етмямиш, о башда Зярринтаъ 
ханымын ялиндяки дястякдя эцлцшябянзяр бир сяс ешитди, анъаг айырд 
еляйя билмяди ки, бу эцлцшдц йа йох? Яэяр эцлцш идися, бурда эцлмяли 
ня варды вя ханым нийя ачыг эцлмцрдц? 

Чашбаш галмыш Сцбщан щардан биляйди ки, онун «Сиз дейяндян 
сонра мяним ня ихтийарым вар?» демясиня эцлцрдц ханым. Щардан 
биляйди? 

  

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Шяфи сон ики эцнц чох щяйяъанлы иди. Ишдя дя, евдя арвад-
ушаьынын йанында да юзцнц ня гядяр тох тутмаьа чалышса да, дахили бир 
эярэинлик, эизли бир тялатцм варды цряйиндя. Сраьаэцн вязире-дярбар1 
Яли хан шяхсян лцтф еляйиб зянэ чалараг ялащязряти-щумайунун ону 
гябул етмяк арзусунда олдуьуну билдирдикдя, Шяфи щеч ня дцшцнмяйя 
имкан тапмадан, тялясик разылыг вермиш, ялащязрятля эюрцшмяк сяа-
дятинин юзц цчцн шяряф сайдыьыны сюйлямишди. Вахты-вядяси ъцмя 
эцнцня дцшцрдц. Бу гябул ня цчцн иди, тяк онуму гябул едяъякди 
ялащязрят? — Беля шейляри сорушмаг ядяб даирясиндян кянар олдуьу 
цчцн шаир щеч ня хябяр алмамыш, гулаглары эурулдайа-эурулдайа 
дястяйи йериня гоймушду. Ясл тялатцмлц анлар, саатлар сонра башла-
мышды. Гаршысында отуран Елмяддин Шяфинин телефон данышыьындан 
мясялянин ня йердя олдуьуну анлайыб мат-мат устадынын цзцня 
бахырды. Онун йанында биринъи дяфя беля иш баш вердийиндян билмирди ки, 
буна севинсин, йа кядярлянсин! Щяр щалда онун фикринъя, бу, балаъа 
мясяля дейилди—ялащязрят бу мямлякятдя щяр шер йазыб адыны шаир 
гойаны щцзуруна чаьырмырды; билдийиня эюря, о, анъаг ян нцфузлу, 
эюркямли адамлары (онларын да щамысыны йох!) надир щалларда, бу вя йа 
диэяр мцнасиб бир эцндя, лазым билдийи мясяля иля ялагядар гябул 
едирди. Она эюря дя Елмяддин беля щесаб етди ки, бу, устад цчцн дя, 

                                                           
1 Вязире-дярбар — сарай назири. 
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щеч шцбщясиз, бир шяряф олмалыды, буна анъаг севинмяк олар. Одур ки, 
Шяфи дястяйи асан кими, Елмяддин, ани тяхирдян сонра, Шяфини тябрик 
етмяйи лазым билмишди: 

— Нящайят, ялащязрятин йадына сиз дя дцшдцнцз, устад. Тябрик 
едирям. 

Елмяддин бу сюзляри дейяркян Шяфинин эюзляринин ичиня бахмыш, 
онларда эюзлядийи севинъин явязиндя бир тяшвиш вя ниэаранчылыг 
эюрмцш, еля сюйлямяйиня пешман олуб дурухмушду. Шаир мяналы-
мяналы эцлцмсцнцб: 

— Чох саь ол, Елми — демишди вя сясиндяки истещзаны эиз-
лямяйя билмядийиндян Елмяддин сящв елядийини анламышды. Суал долу 
эюзлярини устадын аьзына дикмиш, онун ня ися ялавя бир шей дейяъяйини 
эюзлямшиди. Лакин шаир, айаьа галхыб ъибиндян сигарет чыхарараг йан-
дырмыш, отагда вар-эял елямяйя башламышды. Сийасят — рийазиййатдан 
гат-гат чятин елм имиш. Бу аламя дцшян адам аьыллы, узагэюрян ол-
магла йанашы, щяддян артыг чевик дя олмалыды дцз эетдийи йолда бирдян 
саьа, бирдян сола дюнмяйи, бязян дя йериндя дайанмаьы, щятта, лазым 
оларса, эери чякилмяйи баъармалыды. Мягсядя чатмаг цчцн сийасят 
адамы мящз беля олмалыды —Йохса ону тез мящв едярляр, арадан 
эютцрярляр! 

Шяфи эязиня-эязиня бунлары Елмяддиня аста-аста изащ елядикдян 
сонра, габаьында дайаныб демишди: 

— Бах, сян инди мясяляйя биртяряфли йанашдын, Елмяддин, мян 
сянин эюзляриндян щисс елядим ки, мяни ялащязрятин йанына дявят 
етдикляри цчцн севиндин. Щятта, дедин ки, нящайят, ялащязрятин йадына 
сиз дя дцшдцнцз, устад! Мян сяни баша дцшцрям, Елми, сян йашда 
оланда еля мян дя беля, бялкя бир аз да дайаз дцшцнцрдцм, гардаш! 
Сян йягин о ан дцшцндцн ки, ялащязрятин гябулуна дцшмяк бюйцк 
сяадятди, щяр кяс бу шяряфя наил олмур вя с. Защирян, мясяляйя 
биртяряфли, бясит баханда бу, беляди. Амма дяриндян нязяр салсан, 
буэцнкц мцряккяб дахили вязиййяти тящлил едяряк мясяляляря ачыг 
эюзля бахсан эюрярсян ки, торбада пишик дя ола биляр. Йяни ялащязрят 
мяним гара гашыма, гара эюзцмя тамаша етмяк цчцн йох, тамам 
башга, даща ъидди мясяляляр барядя данышмаьа да чаьыра биляр. Башга 
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сюзля десям, мян ялащязрятин йанына эедя дя билярям, гайыда да 
билярям. Беля дя ола биляр ки, эедярям, амма гайытмарам. 

— Ня данышырсыныз, устад? — дейя Елмяддин дя щяйяъан-
ланмышды; айаьа дурмушду. 

— Бяли, бяли, Елми, бизим зяманямиз еля мцряккяб, гарма-
гарышыг бир зяманяди ки, эяряк щеч няйя щейрят елямяйясян, даща 
доьрусу, щейрят елямяли щеч ня галмайыб; гардашым. Инди еля бир 
вахтдыр ки, щяр эцн евдян чыхаркян арвадынла, балаларынла сяссиз-
сямирсиз (онлар горхмасын дейя сяссиз-сямирсиз дейирям) худафизля-
шясян, чцнки ахшам евя гайытмайа билярсян, бу эедишин сон эедиш ола 
биляр. 

— Устад, сиз мяни лап... сарсытдыныз! — дейя Елмяддин эюзляри 
бюйцмцш щалда айаьынын бирини эютцрцб о бирини гойанда Шяфи ащянэини 
дяйишиб мцлайим сясля: 

— Мян бунлары сяня она эюря демирям ки, горхузурам сяни — 
деди, — йох, мян истяйирям ки, сян щяйата, ъямиййятя, инсанлара, 
щятта юзцня беля ачыг эюзля бахмаьы юйрянясян, баъарасан, Истяйирям 
буну да билясян ки, мян кимдянся, нядянся горхдуьума эюря беля 
дцшцнмцрям. Хейр, Елми. Щяйаты горха-горха йашамаьа дяймяз. 

Онларын сющбяти хейли узанмышды. Шяфи, йери эялмишкян, лазым 
билдийи бязи щягигятлярин, щикмятлярин, неъя дейярляр, сандыьыны ачыб 
Елмяддинин габаьына тюкмцшдц. О, ейни заманда бир щяссас шаир эюзц 
иля бахараг Елмяддинин онун цчцн чох горхдуьуну, башына бир иш 
эяляъяйиндян ващимяляндийини дуйуб ону архайынлашдырмыш, башынын 
алтына йастыг гоймушду. Елмяддинин онун бир шаир кими, бир инсан кими, 
бир бюйцк гардаш кими чох истядийини щямишя щисс еляйяндя о, 
кюврялярди. Инди дя беляъя кюврялмишди Шяфи. Елмяддинин она бясля-
дийи мящяббят ювладын атайа бяслядийи дярин, диляэялмяз мящяббятя 
бянзяйирди: бу, Шяфинин шаирлийиня эюря идими, хейирхащлыьына эюря 
идими — билмирди. Елмяддин, шцбщясиз, аьыллы вя истедадлы оьлан иди, 
башадцшян иди. О, юз балалары кими, Елмяддинин дя талейини дцшцнцрдц. 
Еля инди дя Шяфи габаьында айаг цстя дайанмыш бу гайьыкеш ъаванын 
—он-он беш эцндян сонра аиля щяйаты гураъаг, Мялейкянин чох 
тярифлядийи Симинбярля евляняъяк Елмяддинин бу чятин, мцряккяб 
мцщитдя эяляъяк талейинин неъя олаъаьыны эютцр-гой едирди. Бир аз 
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яввялки данышыглары заманы Елмяддинин щейрятлянмяйиндян Шяфи лап 
айдын баша дцшмцшдц ки, о, щягигятян щяля ъаванды, щяйат бурульа-
нында щяля тамам бишиб бяркимяйиб. Дцздцр, о, нечя ил яввял гярйя-
дян эялян Елмяддин дейил — эюзц ачылыб, сийаси-иътимаи щяйатын бир 
чох ганунларыны вя ганунсузлугларыны эюрцб, йазыларында, хцсусян сон 
йазыларында кяскин фикирляр, ингилаби мяфкуряляр сюйлямяк сявиййясиня 
гядяр йцксялиб; ян цмдяси ися, щябсханайа дцшцб. Щябсханайа 
дцшмяк ися мцкяммял щяйат мяктяби кечмяк кими бир шейдир. 

Щяр щалда, Елмяддин дя Шяфинин гайьыларындан бири иди. Вязири-
дярбар шаиря зянэ етдийи заман бейниндя сцрятля бир-бирини тягиб едя-
едя доьуб-батан гайьыларынын, дярдляринин ичиндя Елмяддин дя вар иди. 
Ялбяття, бу барядя Елмяддиня щеч ня демирди, лазым да дейилди 
яслиндя. Анъаг цряйиндя балаларынын фикриля гоша онун да фикри 
доланмагда иди. 

Шяфинин ялащязрятин щцзуруна дявят олунмасы хябяри евдя дя 
мцзакиря олунанда (ялбяття, ушагларсыз) Мялейкя ханым севинмяк 
явязиня, кядярлянмишди. Яринин габаьына чай гойуб юзц дя гяншя-
риндя отурараг саь ялини чянясиня дайайыб мяйус бир сясля:  

— Нейнир сяни о? Щардан йадына дцшдцн о ъийяри йанмышын? — 
дейя хябяр алдыгда Шяфи арвадынын тяшвишя дцшдцйцнц щисс едиб 
эцлцмсцндц: 

— Яли Тцьйан ешится ки, ялащязрят мяни гябул еляйяъяк, пахыл-
лыгдан баьры чатлар. Сян нийя севинмирсян, арвад? — Ялащязрят щяр 
ушаг-мушаьы гябул етмир ки? — дейя зарафатла юзцнц дартыб боьду, 
овурдларыны кюпцртдц, анъаг ловьаланмаьын она йарашмадыьыны йахшы 
билдийи цчцн пыггылдайыб уъадан эцлдц. Бу, Мялейкянин кефини хейли 
ачдыса да, цряйиня даман эярэинлийи тамам апара билмяди. Мялейкя 
ханым ниэаран-ниэаран сорушду: 

— Хейир ола, Шяфи, доьрудан? Аьлынъа бу киши йухусунда ня 
эюрцб? 

— Йахшы шей эюряр, Мялейкям мяним, ниэаран олма. Сянин 
цчцн фяхр дейилми ки, мямлякятин шяхси-яввяли сянин шаирини юз 
мцбаряк щцзурунда эюрмяк истяйир? 
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Мялейкя щисс еляйирди ки, Шяфи эярэинди, эюзляринин дяринлийин-
дяки кядяри тябяссцмц дя, зарафатлары да юрт-басдыр еляйя билмир. Она 
эюря Мялейкя кюкс ютцрцб: 

— Язрайыл баламы ялимдян алмасын, истямирям онун вердийи 
баланы, — деди. 

— Горхма, Мялейкям, язрайыл ялащязрят сянин балана 
дяймяз! — дейя Шяфи йеня зарафатла арадакы эярэинлийи лап азалтмаг 
истямишди вя: — дейясян «ялащязрят язрайыл» даща йахшыды. Неъя 
билирсян, арвад? — демишди Мялейкя дя она гошулуб эцлмцшдц: 

— Икиси дя бир зибилди! 
Шяфи бармаьыны онун додагларынын цстцня гойуб: 
— Ссс... Ялащязрят щаггында еля данышма. Габаглар дейярдиляр: 

«Йерин дя гулаглары вар!» Инди о мясяли беля дейирляр: «Сазмане-
ямниййянин дя гулаглары вар!» — сюйлямишди. 

Цмумиййятля, шаир щямин эцн Елмяддинля дя, Мялейкя 
ханымла да сющбят едиб тякляняндян сонра баша дцшмцшдц ки, онларын 
щеч бири иля гялби истяйян кими данышмамышды; чцнки Елмяддин ъаван 
иди, Мялейкя дя гадын иди. Онлары цздян, еля-беля, ниэаран галмасынлар 
дейя бу ъцр баша салмышды. Яслиндя ися бу дявят, бу эюрцш чох йериня 
дцшцрдц. Шяфинин илляр узуну цряйиндя йыьылыб ъавабсыз галмыш суаллар, 
мясяляляр, дярдляр, аьрылар лап чохдан беля бир эюрцшцн зярури-
олдуьуну сюйлямирдими? Шяфи юзц нечя дяфя бу фикря дцшмямишдими? 
Дцздц, о, щисс елядиклярини, цряйини аьрыдан язаблары вахташыры юз 
шерляриндя йазырды, няшр етдирирди вя мцяййян дяряъядя гялбини 
бошалдырды! Анъаг онлары мямлякятин талейини щялл етмяйя гадир олан 
адамлар, дейяк, няхост-вязир, йа ялащязрят юзц охуйурдуму? 
Охуйурдуса, бяс нятиъяси щаны? Нийя мямлякятин бичаря 
вятяндашларынын бюйцк яксяриййяти эцндян-эцня сцрятля артан аълыьын, 
сяфалятин, ишсизлийин ганлы, рящмсиз пянъясиндя даща чох боьулур, 
чырпынырды. Яэяр охуйурдуса, бяс нийя?... Шяфи бир заманлар бу суал-
ларын ъайнаьында чырпыныркян онун аьыллы вя мцдрик досту, индики яфган 
ъямиййятинин ян савадлы вя узагэюрян адамы щесаб етдийи Бябир 
юзцня хас тямкин вя мянтигля баша салыб демишди: 

— Сян еля билирсян ки, бу яьайи-няхост-вязирляр, о ялащязрят 
кордур, савадсыздыр, о дярдляри эюрмцр, щисс елямирляр? Йох, Шяфиъан, 
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еля дейил, еля дейил, гардаш. Онлар ахмаг адамлар дейилляр. Мясяля 
тамам башга шейдяди. 

— Нядяди ахы? 
— Мян инди баша салым сяни. Бах, инди бир анлыьа тясяввцр едяк 

ки, ялащязрят сянсян. Сян олмусан. Бах, бу саат сяни ялащязрят тяйин 
етмишям. Эюрдцйцн, дуйдуьун, гялбини аьрыдан бу аъынаъаглы 
вязиййяти неъя дцзялдя билярсян? Милйонларла аъын, йалаваъын гарныны 
неъя дойдурарсан? Милйонларла евсиз-ешиксизи неъя тямин едя биляр-
сян? Йцз няфяр, мин няфяр сярмайядарын, варлынын ямлакыны мцсадиря 
едиб ящалийя пайламагламы? Йох, бу, йол дейил, бу, хилас йолу дейил, 
Шяфи.   

Няхост-вязирляр эялир, эедир. Амма эюрцрсян ки, вязиййят еля 
щямян-щямяндир. Ялащязряти неъя? Ону да тез-тез дяйишсяк, ишимиз 
дцзяляр? Йох, Шяфи. Нийя? Чцнки систем юзц чцрцкдцр. Чцрцк олан шей 
ися юлцмя мящкумдур. Евин яэяр юзцлц батырса, чюкцрся, диварларынын 
чатдагларыны тямир етмякля рянэлямякля о еви сахламаг олмаз. О ев 
учмалыдыр. Инди бизим йашадыьымыз бу ханиманын юзцлц чцрцйцб, 
гардаш. Ялащязрятляр, няхост-вязирляр ону йашатмаг истяйирляр. Она 
эюря дя биз тамам башга йолла эетмялийик—Ленин йолу иля. 

Бябирин о ахшам цряйи долу имиш. Шяфийя аьзыны ачмаьа беля 
имкан вермядян узун-узады данышмышды вя шаир еля о замандан 
Бябирин савадына, мянтигиня, мялуматына щейран олуб, вурулмушду. 
Бу сющбятдян хейли яввял башламыш йахынлыглары сонралар мющкям 
достлуьа чеврилмишди, иллярди ки, давам еляйирди. Бябири тялябкар, аьыллы, 
мещрибан бир дост кими севян Шяфи бцтцн щяйатыны, гялямини, 
истедадыны онун дедийи вя эетдийи щагг йола сярф етмяйя чохдан анд 
ичмишди. Шяфи, ялащязрятин щузуруна эетмямишдян яввял Бябирля 
эюрцшмяйи, дярдляшмяйи, мяслящятляшмяйи юзцня боръ билирди. Еля 
щямин ахшам шаир Бябирин йанына эетди. 

 
 

ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Бу, Мящяммяд Шяфинин чохданкы арзусу иди; юмцр йары олмуш-

ду, ад-саны мямлякяти тутмушду, онунла отуруб-дурмаг, кялмя кяс-
мяк щявясиндя оланларын сайы-щесабы йох иди—анъаг о, щяля биръя 
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дяфя дя, «халгын атасы», «мямлякятин сащиби» сайылан ялащязрятля бир 
мяълися дцшмяк, онунла цзбяцз яйляшиб сющбят елямяк, йахындан 
эюзляринин ичиня   бахмаг,   бир шаир кими юзцнц наращат еляйян мяся-
ляляр барясиндя бу «шяхси-яввялин» ня дцшцндцйцнц анламаг, нящай-
ят, ъамаатын нязяриндя сирли-сещрли бир дцнйайа охшайан «Ярке-
шащи»нин ичярисиндяки ъащ-ъалаллы сарайа тамаша елямяк «сяадятиня» 
наил олмамышды. Ялащязрят бу сарайда тез-тез гябуллар дцзялдярди, 
йцксяк мягамлы адамлары, эенераллары, эялян хариъи гонаглары гябул 
едярди, лакин щеч вахт Шяфи онларын арасында эюрцнмязди. Садяъя ола-
раг ону дярбардакылар «эюрмцрдцляр». Бу, бир тяряфдян йахшы иди—
дярбардан узаг оланлар надир щалларда гязябя дцчар олурдулар. Йахын 
оланлар ися ня заман щарада «эцнаща батаъагларыны» билмядикляриндян 
щямишя ниэаранчылыг ичиндя йашайырдылар вя Шяфи дя буну чох йахшы 
билирди. О бири тяряфдян ися пис иди «эюрцнмямязлик» дярди—чцнки бу, 
сайылмамаг демяк иди, адилик демяк иди, йцксяк мягамлара чатма-
маг кими дя гиймятляндириля билярди. Шяфи шющрятпяряст дейилди, щеч 
вахт да олмамышды. Бязян еля дцшцнцрдц ки, ялащязрятин ятяйиня яли 
чатанлар горхаг вя йалтаг олдуьундан ня халгын, ня мямлякятин дярд-
ляри барядя она щеч ня демирляр, дейя билмирляр. Амма о, бу «шяря-
фя» наил олса, мцтляг щяр шей барядя ачыг данышар, баша салар, горхма-
дан, чякинмядян ясл щягигятляри, ясл дярдляри дейяр. Шяфи мящз бу 
арзу иля йашамышды илляр бойу вя она еля эялмишди ки, бунлары ялащязрят 
щцмайуна сюйлярся, бу, мцтляг тясирсиз галмаз. 

Шяфи дцнян Бябирля эеъяйарыдан кечяня гядяр дярди-дил елямиш-
ди, малы бир йеря, эцманы мин йеря эедян адам кими ялащязрятин бу 
илтифатындан чашбаш галан шаири Бябир хейли сакитляшдирмиш, дявятин 
мцмкцн сябябини изащ елямишди:  

— Ялбяття бу, тясадцфи дейил, достум. Буну сяня ялащязрятин 
адиъя илтифаты кими гиймятляндирсяк сящв елямиш оларыг. Мянъя, артыг 
сянин ядяби-иътимаи, сийаси фяалиййятин дярбарын нязяр-диггятини ъялб 
еляйибдир. Сян буну гябул едирсян ки, дярбарда отуранлар, ялащязрят 
ъянабларынын мцшавирляри, мяслящятчиляри аьылсыз адамлар дейилдирляр вя 
бу да йягиндир ки, щансы кцляйин щансы сямтдян ясдийини билирляр, чох 
йахшы билирляр. Беля дцшцнцрям ки, сянин китабынын гопардыьы туфан 
эедиб аьаларымыза да чатыб вя ъанларына лярзя салыб! Сян сябир вя 
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тямкинля, ядяб-ярканла ялащязрят ъянабларынын ящвали-рущиййясиня 
фикир вер, эюр неъя данышыр сянинля. Сон сюзцнц яввялъя демяйи 
мяслящят билмирям, гардаш! Сян бир аз гцрурлусан — яслиндя шаир еля 
гцрурлу олмалыдыр —анъаг унутма ки, тарих бойу шащлар цряк вя гцрур 
сындырмаьа адят едибляр. Мян билмирям орда, сяндян башга кимляр 
олаъаг — юзцнцн дя, онун да ляйагятини эюзлямяйин ваъибдир. Мян 
Вилси-чиркянин ъялясяляриндя фикир вермишям — ялащязрят чох 
щювсяляли адамдыр, надир щалларда юзцндян чыхыр вя гязяблянир. Анъаг 
чох диггятлидир — сярраф эюзц вар, тцк дя эюзцндян йайынмаз. 

— Дипломатдыр бир сюзля. 
— Бяли. Дипломат олмасайды, атасынын юлцмцндян кечян бу 

узун илляр ярзиндя бу бойда мямлякятин тахт-таъыны ялиндя сахлайа 
билмязди. 

Онлар чох сющбят елямишдиляр. Шяфи Бябирин тапшырыгларыны, 
мяслящятлярини йадында сахламаьа чалышмышды, Эеъяни наращат 
йатмышды. Сящяр тездян галхыб цзцнц йахшы тяраш етмиш, гара костйум, 
аь кюйняк эеймишди. Чай-чюряйини нушъан едяндян сонра евдякилярля 
дейиб-эцлмцш, зарафатлашмыш вя эетмишди. «Ярки-шащи»нин дямир дарва-
засындан сарайын сялигяли, чарщовузлу, гыш олса да; йамйашыл аьаълары 
иля эюз охшайан щяйятиндян кечиб силащлы, тапанчалы дярбанлар1 
тяряфиндян ъибляри йохланылдыгдан (силащы йохду ки?) сонра тяшрифат2 
салонуна дахил оланда, щям Бябирин дедикляри йадындан, чыхмышды, 
щям дя чох щяйяъанланмышды. О, ичяридя чохлу гонаг олаъаьыны 
эюзляйирди. Анъаг эцманы боша чыхды. Ялащязрят салонун о башында, юз 
эюзял, эюзгамашдыран мизинин архасында тяк отурмушду. Мизин 
цстцндя кцрейи-ярзин балаъа, йумру макети, мямлякятин кичик байраьы 
варды. Арха диварлардан — креслонун башы цзяриндя Надир шащын 
чярчивяйя салынмыш ири портрети асылмышды. 

Шяфи дюшямясиня нахышлары бащар чямянини хатырладан халылар са-
лынмыш узун салонун ортасы иля ялащязрятя доьру аддымламаьа башлай-
анда ону ичяри ютцрян дикярвал гапыны юртцб архасында эюрцнмяз олду. 
Салонун таванындан асылмыш эцълц чилчыраьын ишыьы эюз гамашдырырды, еля 
бил, ичяридя эцн доьмушду. Шаир мизя лап йахынлашанда ялащязрят аьыр, 

                                                           
1 Дярбан – гапычы.  
2 Тяшрифат салону – гябул салону. 
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лянэярли бир щярякятля айаьа галхды, мизин архасындан кянара чыхды. О, 
уъабойлу, ирисцмцклц, башынын тцкц тюкцлмцш, итибахышлы, узун вя дон-
гарбурунлу бир адам иди. Щярби либасда иди. Ачыг-эюй рянэли инэилис 
парчасындан тикилмиш палтары бядяниня кип отурмушду вя ону, йашындан 
чох ъаван эюстярирди. Гызыл саьанаглы ейняйинин шяффаф шцшяляри арха-
сындан марагла бахан гара, ишыглы эюзляриндя гярибя вя анлашылмаз бир 
тябяссцм варды. Шяфи илк анда бу тябяссцмц тутду, анъаг ондакы мя-
наны айдынлашдыра билмяди — ряьбятдян доьмушду бу тябяссцм, йа...? 

Шяфи бахышларыны ашаьы ендирди, ялащязрятин иряли узанан ялини 
эюрмяк истяди, анъаг ял йох иди: онун дурушундан баша дцшдц ки, 
яллярини архасында дараглайыб. Юзцнц ани олараг итирди, анъаг тезъя 
фикрини ъямляйиб: 

— Салам, ялащязряти-щцмайун, — деди, ъаваб эюзляди. Ъаваб 
ися аьыр эялди; ялащязрят шаирин илк анда тутдуьу о гярибя вя анлашылмаз 
тябяссцмля она бахырды вя ким билир няляр дцшцнцрдц. Щандан-щана о, 
бир аддым иряли атараг ири, аьыр ялини Шяфинин чийниня гойуб. 

— Шаир хош эялиб! — деди вя о бири ялиля цзбяцз гойулмуш 
креслолардан бириня ишаря иля отурмаьы тяклиф елядикдя Шяфи тяшяккцрцнц 
билдириб яйляшди. Ялащязрят чеврилиб отуранда шаир онун белинин азъа 
донгар олдуьуну эюрцб тяяъъцблянди. Ялащязрят креслойа йайханан 
кими сол гычыны саь гычынын цстцна ашырды, астаъа юскцрдц; юскцряндя 
ялини аьзына тутду. 

Цч-дюрд дягигя кечмямиш ики ъаван яскяр орталыгдакы балаъа 
столун цстцня чай, мейвя, мцряббя эятирди. Яскярляр эедяндян сонра 
Шяфи ялащязрятя мцряъиятля: 

— Бизим ялащязряти-щцмайунун сящщяти-шярифи неъядир? — дейя 
сорушду вя ондан ъаваб эюзлямямиш: — цмид едирям ки, иншаллащ, 
йахшыдыр, — дейя ялавя еляди. Ялащязрят башыны тярпятмякля разылыьыны 
билдирди. Бу, цмумиййятля, онун адяти иди — йанына дявят елядийи адамы 
илк дягигялярдя юз зящми иля, аьыр, саймазйана щярякятляри, лянэ 
ъаваблары иля неъя дейярляр, язир, йумшалдыр, гцдрятини нцмайиш етдирир, 
сонра, яэяр гонаьы йалтаг вя шяхсиййятсиз дейилдися, онунла ачыг вя 
сямими сющбят едирди. Он доггуз йашындан, атасы юлдцрцляндян аз сонра 
бу отагда щюкмранлыг елямяйя башламыш ялащязряти-щцмайунун щузури-
шярифиндя яйляшим?» — дейяряк язилиб - адамлар (горхаг, йалтаг, 
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икицзлц, щямчинин мярд вя горхмаз, дяйанятли) эюрмцшдц ки, кимин ня 
тябияти олдуьуну еля илк анларда тяйин едирди, бу сащядя чох усталаш-
мышды. Шяфи онун «сящщяти-шярифини» сорушуб яйляшяндян сонра — буну 
о, чох сярбяст еляди вя еля онда да ялащязрят Шяфини «таныды». Индийя 
гядяр бу отаьа эялянлярдян бир-ики няфяри беля елямиш оларды. Галанлары 
щамысы: «Мян кимям ки, ялащязряти-щумайунун щузури-шярифиндя яй-
ляшим?» — дейяряк язилиб-бцзцлмцшдцляр. Шяфи даща щеч ня сюйлямя-
миш «ев сащиби»нин данышмаьыны эюзлямишди. Бу да ялащязрятин хошуна 
эялмишди. Мящз бу ики ъящяти фикриндя эютцр-гой еляйян ялащязрятин аз 
сонра цзцндяки о мцяммалы тябяссцм йоха чыхды, о шян вя мещрибан 
бир эюркям алды. Йанына эялиб эедян йалтаглар, симасыз адамлар, эюрц-
нцр, ону бездирибмиш; беля адамлар ися щарда олур-олсунлар, мцхтялиф 
гийафялярдя олсалар да щамысы бир-бириня охшайырлар вя бездирирляр. 

Ялащязрят гяншяриндяки цстц айналы мизя гойулмуш гызыл 
пийалядяки хош ятирли чайдан бир гуртум ичиб, нящайят, диллянди: 

— Йягин шаири-мющтярямимиз фикирляшир ки, бирдян-биря ня 
мцнасибятля ону щцзурумуза дявят етмишик. Еля дейилми? 

— Тамамиля дцз буйурурсунуз, ялащязряти-щцмайун. Лцтф 
етмисиниз, ялбяття, 

— Сиз дя, аьайи Рящэцзяр, сизин щямкарларыныз да — бой-
нунуза алмасаныз да, мян билирям — еля эцман едирсиниз ки, мян 
«Ярки-шащи»дя яйляшмишям, мямлякятин цмури-сийасиси1 иля мяшьулам 
вя сизи — гялям сащиблярини эюрмцрям. Лакин яслиндя, ишимин чох, 
башымын гарышыг олмаьына бахмайараг, мян сизин щамынызы — лап 
кичийинизи дя — эюрцрям, таныйырам вя щятта кимин няйля няфяс 
алдыьыны да эюзялъя билирям, шаир! 

— Дцз буйурурсунуз, ялащязряти-щцмайун —деди Шяфи вя 
аьлына эялян «Сазмани-ямниййя сизин эюрян эюзцнцздцр, сиз эюрмцр-
сцнцз, ялащязрят, Сазмани-ямниййя эюрцр бизи, щятта неъя няфяс 
алдыьымызы да билир!»—сюзлярини демякдян юзцнц эцъля сахлады. Чцнки 
Бябир тапшырмышды! 

—Бяли, чох эюзял билирям, аьайи Рящэцзяр! 
— Бу, сизин башынызын анъаг уъалыьыдыр, ялащязрят. Тарих бойу 

бцтцн аьыллы падшащлар мямлякятин дярд-сярини юз доьма евинин дярд-
                                                           
1 Цмури-сийаси — сийаси ишляр. 
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сяри щесаб елямиш шяхсиййятляр олублар. Щансы шащяншащын щакимиййяти 
илляриндя елм, ядябиййат, сянят йахшы инкишаф еляйибся, биз инди онларын 
бу хидмятлярини чох йцксяк гиймятляндиририк. Биздян сонра эялян 
нясилляр дя, шцбщясиз, бизим йашадыьымыз бу эцнляри дя мящз о 
ъящятдян гиймятляндиряъякляр. 

— Мянъя, бизим дюврцмцзц эяляъяк нясилляр эяряк пис 
гиймятляндирмясинляр. Чцнки биз доьма вятянимизин, язиз щямвятян-
ляримизин хошбяхтлийи наминя аз иш эюрмямишик. Инди вятянимиз 
мцстягилдир, халгымыз тярягги йолу иля ирялиляйир. Биз истяйирик дювля-
тимизин ады гоншу дювлятляр арасында юзцня лайиг иззят вя ещтирамла 
чякилсин, бейнялхалг алямдя нцфуз сащиби олсун. Биз няйин бащасына 
олса да, сийаси тоггушмалардан, мцщарибялярдян гачмаьа чалышырыг. 
Ахырынъы дцшмян эцлляси бу торпагда он доггузунъу илдя — гейрятли 
вя гящряман халгымыз инэилисляри гованда ачылыб вя йягин ки, дцшмян 
эцллясиндян юлян ахырынъы яфганын инди сцмцкляри дя чцрцмцш олар! 

Шяфи ялащязрятин сюзцня фасиля вердийини эюрцб ялавя еляди: 
— Сцмцк чцрцмцр, ялащязрят. Щяр шей чцрцйцр, анъаг сцмцк 

чцрцмцр. 
Ялащязрят она бахды, бу сюзлярин ня демяк олдуьуну, эцман 

ки, баша дцшдцйцнц билдирмяк цчцн эцлцмсцндц, лакин, ящямиййят 
вермяйяряк сюзцня давам етди: 

— Биз мямлякятин щяр сащядя, о ъцмлядян дя елмин, 
ядябиййатын, инъясянятин инкишафы цчцн ялимиздян эяляни едирик вя 
эяляъякдя дя едяъяйик. Бу, бизим мцгяддяс боръумуздур, аьайи 
Рящэцзяр. Бу, еля сизин дя вязифяниздир, щамынызын вязифясидир. Биз 
истяйирик, аьыллы, савадлы, мядяни ъаванларымыз йетишсин, биз истяйирик ки, 
мямлякятимиздя демократик фикирляр интишар тапсын. Бу ъящятдян, мян 
етираф едирям ки, сиз аз иш эюрмцрсцнцз. Сизин бир шаир, бир мцщяррир 
кими фяалиййятиниз мяни чох мямнун едир. 

— Лцтф едирсиниз, ялащязряти-щцмайун. Мяним кичик хидмятим 
беля йцксяк гиймятя лайиг дейил — дейя Шяфи ешитдикляриня инанмаг 
истямяди. Анъаг о, «шяхси-яввяли-мямлякят» беля дейирди вя Бябирин 
щяр шейи ирялиъядян неъя дцзэцн баша дцшдцйцнц фикирляшиб щейрят 
еляйирди. Ани олараг щябсханада кечирдийи эцнляр, чякдийи язаблар 
йадына дцшдц вя вцъудунда бир аьры щисс еляди. 
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— Йох, сиз тявазюкарлыг еляйирсиниз; аьайи Рящэцзяр. Сизи халг 
щеч дя мяндян аз севмир. Бу мящяббяти сиз гяляминизля, ясярляринизля 
газанмысыныз. Билирсиниз, щямвятянляримин хидмятлярини гиймятляндир-
мякдя мяним бир ясас мейарым, тярязим вар; о да ел-обанын, халгын 
мящяббятидир. Халг щеч кяси биъа йеря севмир. Халгын эюзц ян дягиг 
тярязидир, шаир! Мян бахырам халга, онун цряйиня, эюзцня, тярязисиня — 
кими севирся, ону гиймятляндирмяйи, шяряфляндирмяйи юз боръум 
билирям. Бу эцн дя сизи —мямлякятимизин ян гадир сюз устасыны еля она 
эюря зящмят вериб бурайа дявят етмишям. Мян, вахтымын, имканларымын 
мящдуд олмасына бахмайараг, сизин рузнамянизи, китабларынызы чох 
марагла, диггятля мцталия едирям вя дцзц будур ки, цряйим фярящ щисси 
иля ъошуб-дашыр. Севинирям ки, бизим мямлякятимизин сизин кими 
гейрятли, щяссас, дцшцнян оьуллары вар, аз да олса вар! Мян о йазыларда 
сизин йанар цряйинизи эюрцрям, шаир? 

— Тяшяккцр едирям, ялащязряти-щцмайун. Мян беля йцксяк 
гиймятя щяля юзцмц лайиг билмирям. 

— Бу да сизин йахшы бир кейфиййятиниз кими мяни мямнун едир, 
аьайи Рящэцзяр. Сизин ня ещтийаъыныз варса, дейин. Сизин цчцн щяр 
шяраит йаратмаьа щазырам. 

— Лцтфцнцз артыг олсун, ялащязрят. Шяхсян мяним щеч няйя 
ещтийаъым йохдур. 

Ялащязрят еля бу заман ня цчцнся гол саатына бахды вя дярщал 
гапы ачылды, вязире-иттилаат вя култур аьайи Асяф хан, вязире-дярбяр Яли 
хан, шаир Хялилуллащ, ики няфяр танымадыьы мцлки палтарлы шяхс ялиндя фото 
дясэащы олан даща ики няфяр ичяри дахил олду. Вязирляр вя шаир иряли эялиб 
артыг айаьа дурмуш ялащязрятя ики-цч аддым галмыш шах гамятлярини яйиб 
иряли ъумдулар, ялащязрятин габаьында тязим етдиляр, нювбя иля ялини 
епдцляр. Галхандан сонра чеврилиб Мящяммяд Шяфийя салам вердиляр. 
Ялащязрят дюнцб Шяфийя байагкы гярибя тябяссцмля бахды. Бу дяфя шаир 
онун бахышынын мянасыны баша дцшдц, щям севинди, щям дя сыхылды. 
Севинди она эюря ки, о, бу ъянаблар кими юзцнц ялащязрятин айаглары 
алтына атмамышды, сыхылды она эюря ки, ялащязрят шаирин, щцзурунда ейнян 
бу гайдада тязим елямямясини бялкя дя ядябсизлик, саймазлыг щесаб 
едя билярди. Анъаг сювги-тябииси иля, гатма-гарышыг дуйьулары ичиндя щисс 
еляди ки, фярящи сыхынтысындан чохду вя бу гянаятиндян бир аз да артыг 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 222

севинъ сели ахыб долду цряйиня. Шяфи эялянлярин щамысынын она диггятля 
бахдыьыны эюрдц вя нязярляри сарай китабханасынын мцдири, шаир Хялилул-
лащын эирдя, гырмызы йанагларында, даз башында илишиб галды. Хялилуллащын 
ейняк алтындан парылдайан эюзляриндя мямнун бир ифадя варды— еля бил, 
ялащязрят бир аз яввял Шяфийя сюйлядийи о хош сюзляри онун барясиндя 
демишди. Шаирин чийниня гойулан ял фикрини гырды. Бу, ялащязрятин ири, аьыр 
яли иди. Шяфи эцлцмсцняряк она сары дюндцкдя ялащязрят цзцнц 
йанындакылара тутуб: 

— Аьайи Рящэцзярин гядрини билин, о, мямлякятимизин биринъи 
дяряъяли шаиридир! — деди. — Онун цчцн шяраит йарадын, гойун ишлясин! 

Еля бу заман фотографларын апараты чыггылдады; ялащязрятин яли 
Шяфинин чийниндя олдуьу щалда шякилляри чякилди. Вязирляр, шаир 
Хялилуллащ, мцлки палтарда олан ики намялум шяхс ялащязрятин сюзляри 
мцгабилиндя щюрмятля баш яйдиляр. Ялащязрятя дя, Шяфийя дя. 

Шаир она эюстярилян бу ещтирамын явязиндя ня ися демяли иди, 
разылыг елямялийди. О, сол ялини цряйинин цстцня гойуб щяйяъанла: 

— Ялащязряти-щумайун ямин ола биляр ки, мян язиз вятянимизи 
эюз бябяйимиздян артыг севирям вя ня гядяр юмрцм вар, халгыма, 
торпаьыма сядагятля хидмят едяъяйям, — деди. 

 
ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 

Ики эцн сонра яр-арвад арасында беля бир сющбят олду: 
— Бу эцн ишдян бир аз тез эял ща, Шяфи ъан. Бирдян йадындан 

чыхар, ахы Елмяддин бизи ахшама гонаг чаьырыб! 
— Щя, йадымдады. 
— Сянин бу тянтяняли эцнляриндя мян дейярдим ки, Елмяд-

диндян чох севинян йохду достларынын арасында! Еля бил, сянин йох, 
онун юзцнцн шякли чыхыб ялащязрятля рузнамялярдя. Оьлан шадлыьындан 
йеря-эюйя сыьышмыр. 

— Бяс гонаг эедирик, Елмяддин цчцн ня щядиййя апараг? Бир 
шей фикирляшмисян? 

— Йох, Шяфи ъан. Доьрудан а, ня апараг? Ялибош эетмяк йахшы 
дцшмяз. 
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— Мян йахшы бир шей дцшцнмцшям. Яэяр аьлына батырса, еля 
еляйяк. 

— Няди, ай киши? Сян пис шей фикирляшмязсян. 
Ушаглар ешитмясин дейя Шяфи яйилиб Мялейкянин гулаьына ня ися 

пычылдады: Мялейкя яввял шагганаг чякиб эцлдц, сонра ъиддиляшиб бу 
дяфя о пычылты иля Шяфинин гулаьына ня ися сюйляди. Шяфи ани фикирдян 
сонра: «Мян беля мяслящят билирям, Мялейкя! — деди. — Сян ишиндя 
ол. Ахшам саат йеддидя орда оларсыныз. Галан щамысы мяним 
бойнума»... 

Мялейкя ханым эцлцрдц—дейясян яринин тяклифи цряйинъя иди.... 
Елмяддин йахшы бир сцфря ачмышды. Ящядулла машыны «Спинзяр» 
ресторанынын габаьында яйляйиб ертядян Елмяддинин телефонла сифариш 
вердийи йемякляри газангарышыг эютцрцб евя эятирмишди, сонра базар-
дан мейвя, эюйярти вя с. алмышды. 

Елмяддинин стол ачмагда, сцфря бязямякдя сяриштяси олмады-
ьындан, бцтцн ишляри Ящядулла юз ющдясиня эютцрмцшдц вя еля сцфря 
ачмышды ки, бахан дейярди ки, бу ян сялигяли бир гадынын ялинин ишиди. 
Елмяддин севинирди. Илк дяфя иди ки, бу мянзилдя беля гонаглыг тяшкил 
олунурду — онун юз евиндя гардаш кими, ата кими севдийи Шяфинин 
шяряфиня. Елмяддинин севинъини гат-гат артыран бир дя бу олду ки, 
ахшамчаьы Мялейкя ханымла Фатимя вя Симинбяр дя тяшриф эятирдиляр. 
Ящядулла тяяъъцб еляся дя, щеч ня демяди, дярщал баша дцшдц ки, 
онлары Мялейкя ханым дявят едиб. Аз сонра киши арвадынын вя гызынын 
эялишиндян фярящлянди дя: «Гой гайнайыб-гарышсынлар!» Елмяддин ися 
гадынлара «хош эялдин» еляйиб суал долу нязярлярля Мялейкяни сцз-
дцкдя гадын бир баъы мещрибанлыьы иля эцлцмсцндц вя: 

— Биз сизя кюмяк елямяк цчцн эялмишик, Елмяддин гардаш!—
деди  

— Яъяб елямисиниз. Бура сизин евинизди. — Вя бу сюзляри еля 
деди ки, гадынларын щяр цчцня аид олду. Фатимя арвад мцштяри эюзц иля 
эяляъяк кцрякянинин щяйят-баъасына, ев-ешийиня бахырды, цряйиндя 
гызына хошбяхтлик, саадят арзулайырды. Симинбяр гяшянэ вя эцллц дон 
эеймишди. Йанаглары гыпгырмызы иди — ейнян бухары гыраьында отурдуьу 
вахтдакы кими. Узун, йарашыглы кирпиклярини галдырыб Елмяддиня бахмаьа 
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утанырды. Нядянся чох щяйяъанлы эюрцнцрдц бу дяфя, тяк эяляндя щеч 
беля сыхылмырды, юзцнц сярбяст щисс еляйирди. Инди ися... 

Елмяддин арада фцрсят тапыб Мялейкя ханыма йанашараг: 
— Ня аьыллы иш эюрцбсян, баъы, бунлары да эятирибсян. Дцзц, 

мяним цряйимдян кечирди, анъаг дедим йахшы дцшмяз! — сюйляди. 
— Устадынын мяслящятиди, Елми! Онлар даща бизим аилянин 

цзвляридир. Нийя сянин севинъиня шярик олмасынлар!? Щям дя гыз гой 
адам ичиня чыхсын, ачылышсын, эюрсцн, эютцрсцн. — Сонра Мялейкя 
ханым шян бир ядайла: — Йох, яэяр истямирсянся, гайтарым апарым 
Симинбяри! — дедикдя Елмяддин тялясик: 

— Йох, йох, сиз ня данышырсыз, Мялейкя баъы! —дейя ъаваб 
верди. — Бюйцк саваба батмысыныз ону бура эятирмякдя! 

— Бялкя гайнананы гайтарым?— Мялейкя йеня зарафат еляди. 
— Йох. Ону да йох; Йахшы арвада охшайыр. 
Мялейкя ханым Елмяддиндян араланыб щяйятдя кабаб биширян 

Ящядулланын йанына эялди вя тештдяки тикяляря, чатачат йанан мангала 
бахыб: 

— Щя, Ящядулла гардаш, ешитмишям сян яла кабаб биширирсян. 
Чоху еля сянин кабабына эюря эялмишям, — деди. 

Ящядулла, кефи кюк олдуьундан, эцлдц вя Мялейкя ханымын 
тярифини ъавабсыз бурахмамаг цчцн: 

— Бу Кабилдя мяним кими икинъи кабаб биширян олса, бах, бу 
яллярими кясярям, баъы, — сюйляди. Мялейкя ханым Ящядулланын 
арвадынын, гызынын бура эялмясиндян яввялъя тутулдуьуну о дягигя 
щисс елямишди вя инди кишинин аьзыны арамаг, неъя дейярляр, кюнлцнц 
алмаг цчцн мцнасиб фцрсят дцшдцйцнц эюрцб: 

— Шяфи сящяр эедяндя, мяня тапшырды ки, ахшам эяляндя 
Фатимя ханымы да, Симинбяр ханымы да эятирим. Даща биз юзэя 
дейилик. Су габа эирди, неъя дейярляр, олду ичмяли. Доьрудан да, неъя 
ола биляр ки, Шяфинин, Елмяддинин шад эцнцндя бизим Симинбяр ханым, 
Фатимя ханым кянарда галсынлар?! — сюйляди. 

— Елядир, Мялейкя баъы, — деди. — Саь олун. Дцзц, биз дя 
чох севинмишик Шяфинин беля бюйцк шяряфя наил олмасына, сюз тапыб 
дейя билмирям, 
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Ящядуллайа бу сющбятдя ян чох ляззят еляйян онун арвадына, 
гызына «ханым» демясийди Мялейкянин... 

Шяфи вя Зийацлщягг саат йеддийя галмыш эялиб чыхды, щяр икисинин 
кефи яла иди. Мещрибанлыгла эюрцшдцляр, щал-ящвал тутдулар. Гадынлар 
хюрякляри гыздырыб сцфряйя эятирдиляр. Щамы йыьышыб яйляшди. Шяфи, 
аьсаггал кими, мятбяхдя отурмаг истяйян Фатимяни, Симинбяри стол 
архасына дявят еляди. Онлар сыхыла-сыхыла олса да эялиб яйляшдиляр. 

— Бурада биръя няфяр дя олсун кянар адам йохдур. Щамымыз 
бюйцк бир аилянин цзвлярийик. Хащиш едирям, юзцнцзц сярбяст апарын, 
дейин, эцлцн, йейин-ичин! —дейя  Шяфи лап яввялдян щяр ъцр сыхынтыны, 
эярэинлийи арадан эютцрмяк истяди. Вя щягигятян дя аз сонра отуранлар 
ширин-ширин йейир, данышыр, эцлцрдцляр. Елмяддинин учмаьа ганады йох 
иди. Устады щаггында хейли данышандан, юзцнцн талейиндя, щяйатында 
онун чох бюйцк ямяк сярф етдийини, гайьыкеш бир ата кими щямишя 
дадына чатдыьыны, юмрц бойу она борълу олдуьуну сюйлядикдян сонра, 
голтуг ъибиндян дюрд бцкцлмцш бир вяряг чыхарыб: 

— Мян, устадымын бу шад эцнцндя она бяслядийим щиссляри 
шеря чевирмишям, иъазя версяйдиниз, щямин шери сизя охуйардым» — 
деди. Зийацлщягг тикясинн удуб: 

— Буйураъагсан, Елмяддин! — сюйляди. Щамы сусду. Гашыглар, 
чянэялляр йеря гойулду. Симинбяр эюзуъу мизин ашаьы башында дайа-
нан Елмяддиня сонсуз бир фярящ щиссиля бахырды. Елмяддин эцлцмсяр 
эюзлярини устадына тяряф чевириб вяряги ачды, каьыза ютяри бир нязяр са-
лыб адяти цзря боьазыны арытлайандан сонра шери язбярдян сюйляди: 

 
 
 

Юмцр  китабыма  зярля йазылыб,  
Щяр мцдрик кяламын, сюзцн, ай устад. 
Эюзляриндян нур верибсян эюзцмя —  
Щеч дцшмясин нурдан эюзцн, ай устад. 
 
«Ана торпаг, сяни йада вермярям» —  
Бах, бунунчун ялляриндян юпярям. 
Чичяйини йолларына сяпярям —  
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Дярянин ай устад, дцзцн, ай устад. 
 
Сян бир таъсан, Мялейкяндир бязяйин. 
Эюзял-кюйчяк балаларын — цряйин.  
Дяйанятин, мярдлийиндир кюмяйин —  
Щалалдыр чюряйин, дузун, ай устад. 
 
Гой вар олсун бу бцсатын, бу чаьын. 
Бир атяшсян, од долудур гуъаьын. 
Цряйимдя йандырдыьын оъаьын  
Инди сян одуна гызын, ай устад. 

 
Елмяддин шери гуртардыгда мяълисдякиляр ял чалдылар. О, стулуну 

эери итяляйиб устад яйляшян тяряфя аддымлады, Елмяддинин эялдийнни 
эюрян Шяфи айаьа галхды. Елмяддин вяряги устадына вериб гуъаглады, 
цзцндян юпдц. Шяфи дя онун алнындан юпцб эюзляри йашармыш щалда: 

— Чох саь ол гардаш! — деди. — Мяня йазылдыьы цчцн деми-
рям, црякля йазылмыш, сямими шердир, йазан ялин вар олсун! 

Елмяддин алнынын тярини силиб йериня кечди, яйляшди. Мяълис хейли 
узанды; сийаси сющбятлярдян башга, щяр шейдян данышдылар; лятифя сюй-
ляйиб эцлцшдцляр. Магнитофону гурдулар, яфган мащныларыны динлядиляр. 
Ойун щавасы чалынанда ися, Зийацлщягг айаьа галхыб йахшыъа сындырды. 
О, кюк вя тосгун олдуьуна бахмайараг, еля чевик ойнайырды ки, санки 
он сяккиз йашында бир оьлан иди. Зийацлщягг Шяфинин ишаряси иля Ящя-
дулланы орталыьа чякди; Ящядулла яввял сыхылды, амма сонра еля атылыб-
дцшдц ки, отуранларын щамысынын хошуна эялди. Зийацлщягг устадын 
гяншяриндя эялиб дайанды, Шяфи арвадынын гулаьына няся пычылдайыб 
айаьа галхды: 

— Мяним язизлярим, — деди, хащиш едирям бир дягигялийя 
мяни динляйин. Елмяддин, сян о нявары1 эери щярля, анъаг гулаьын 
мяндя олсун. 

— Баш цстя, устад. Ешидирям сизи, — деди Елмяддин вя ленти 
эери фырламаг цчцн магнитофонун дцймясини басды. 

                                                           
1 Нявар — лент. 
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Арайа сцкут чюкдц. Щамы Шяфийя бахырды Фатимя вя Симин-
бярдян башга... 

— Язизлярим! — деди йенидян Шяфи. — Биз бура шянлянмяйя 
йыьышмышыг. Йахшы да шянляндик. Мян истяйирям ки, бу эцн тарихи бир эцн 
кими, Елмяддинин йадында вя Симинбярин хатириндя галсын, щямишялик 
галсын. Еля билирям ки, бизим щюрмятли Ящядулла достумуз да, Фатимя 
баъымыз да, биз щамымыз да мяълисимиздя отуран бу ики кянъин Симинбяр 
ханымын вя Елмяддинин хошбяхт аиля щяйатынын тямял дашыны еля бу эцн 
гоймаьа, йяни бу ики ъаваны еля бу эцн, бах, бу эюзял мяълисдя бир-
бириня тапшырмаьа разы оларыг. Щя. Неъя бахырсыныз бу ишя? 

Елмяддин тяяъъцб ичиндя эащ устада, эащ Мялейкя ханыма 
бахырды. Ящядулла Фатимядян эюзцнц чякмирди. Мялейкя габаьа 
дцшдц: 

— Аллащ мцбаряк елясин!  
Зийацлщягг сюйляди: 

— Хошбяхт олсунлар, гоша гарысынлар. 
Симинбяр дуруб йан отаьа гачды. Шяфи цзцнц Ящядуллайа тутду: 
— Щя, Ящядулла киши, сянин сясин щеч чыхмыр? Фатимя ханым, 

сянин дя сясини ешитмирям. 
Ящядулла чаш-баш галмышды. Мясяля мащиййятъя щялл олунмуш-

ду, евдя щяр шей юлчцлцб-бичилмишди. Анъаг беля, эюзлянилмядян ола-
ъаьыны аьлына да эятирмирди. Нящайят, юз аляминдя бир илишяъяк нюгтя 
тапыб севинян кими олду: 

— Мяним етиразым йохду, аьа, Анъаг... кябинсиз... 
— Щя, кябин мясялясиди сянин габаьыны кясян? Зийацлщягг 

йериндян саата бахыб сюйляди: 
— Инди молла Гурбан эяляъяк, Ящядулла. О барядя ниэаран 

галма. 
— О башга мясяля. — Ящядулла чарясиз-чарясиз арвадына бахыб 

удгунду.  
Шяфи зарафат цчцн деди:            
— Зяннимъя, Елмяддин, сян бу хейир ишя чохдан разысан, еля 

дейилми? 
Елмяддин башыны ашаьы салыб эцлцмсцндц. 
Шяфи шярбят тюкцлмцш пийаляни йухары галдырды: 
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— Елмяддин, Симинбяр ханымы о отагдан эятир бура. Елмяддин 
аз сонра Симинбярля ичяри эирдикдя Шяфи сюзцня давам етди: 

— Еля орада дайанын, айаг цстя. Бу ахшам сизя хейир-дуа 
веририк, балаларым. Хошбяхт олун. Шаирин хейир-дуа вердийи аиля хошбяхт 
олмалыды. 

Мялейкя, ал бу цзцкляри, ъаванларын бармаьына тах. Сян ахы щяр 
икисинин бюйцк баъысысан! — дейя ъибиндян каьыза бцкцлмцш ики нишан 
цзцйц чыхарыб арвадына верди. Мялейкя ханым йериндян галхараг иряли 
йериди, цзцйцн бирини Симинбярин, о бирини ися Елмяддинин бармаьына 
тахды вя сонра щяр икисинин алнындан юпдц: 

— Мцбарякди. Хошбяхт олун; гоша гарыйын. Шяфи цзцнц 
Елмяддиня сары тутду: 

— Щя, тязя бяй, инди о дцймяни бас. Мян сизин тойунузда 
ойнамаг истяйирям. 

Елмяддин йанындакы Симинбярин гулаьына ня ися пычылдайыб 
магнитофонун дцймясини басды, отаьы ойнаг, хош мусиги сядалары 
долдурдугда Шяфи голларыны галдырыб орталыьа чыхды. 

Шяфи ойнайыр, мяълисдякиляр ял чалырды. Фатимянин ися эюз-
ляри йашармышды. 

 
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 

Кичик чилля чыхщачыхда иди. Сон эцнлярини йашадыьындан гудуз-
лашмышды санки, неъя дейярляр, эялинлярин ялини ун чувалында, йетим-
йесири, аъы-чылпаьы кцчялярдя дондурмаг истяйирди. Гар цстцня гар 
йаьыр, ахшамлар эюлмячялярин, чайын, йолун суйуну палчыьыны дондуруб 
бяркидян шахта инди эцндцзляр дя юз щюкмцнц эюстярир, иликляря 
ишляйирди. 

Беля шахталы сазаглы бир эцндя, ляби-дярйадакы ъында базарында 
ъындыр, кющня-кцля палтар, айаггабы аландан чох сатан варды. Кятили, 
тахта йешийи олан отурмушду, малларыны габаьына йыьыб яся-яся мцштяри 
щарайлайырды. Чоху ися сатылан кющня-кцлясини голу цстя атыб эязинир, 
алыъы эюзляйирди. Айаьында узунбоьаз айаггабы, яйниндя дяри йаха-
лыглы исти палто, башында йун шал олан бир гадын байагдан базар ящлинин 
диггятини ъялб етмякдя иди. О, ялиндя аь йундан тохунмуш тязя бир 
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жакет тутмушду, щеч ня демядян о тяряф — бу тяряфя эедир, щярдян 
жакети силкяляйирди. Эейиминдян, ряфтарындан базар адамына охшама-
дыьындан адамлар эащ она, эащ да ялиндяки жакетя бахыр, диниб-
данышмадыьыны эюрцб лал-динмязъя йанындан совушуб кечирдиляр. Гадын 
ися айаг цстя эцъля дурурду. Аъындан башы щярлянирди. Жакети алмаг 
истяйян олсайды, дяйяр-дяймязиня вермяйя разы иди. Тяки пулу олсун 
ялиндя, бир лоьма чюряк алыб йесин, чуьундур, йахуд гайнамыш нохуд 
алыб йесин. Сонра аллащ кяримди. 

Бирдян гадын сяс ешидиб йериндяъя гуруду: 
— Щейран? Щейран, бу сянсян?! 
Гадын чевриляндя гаршысында дайанан вя ири ачылмыш эюзляри иля 

эащ жакетя, эащ да онун сойугдан йашармыш эюзляриня бахан Ябдцлц 
эюряндя, еля бил, башына гайнар су тюкдцляр. Азъа яввял сойугдан тир-
тир ясян бядяни о дягигя еля исинди ки, буна юзц дя тяяъъцб еляди. 
Чашгынлыьындан ялиндяки жакети эизлямяк истяди, анъаг щарда эизлядя-
ъякди? Эцнащкаръасына Ябдцля бахды: О, исти, гулаглы папаг гоймуш-
ду, гящвяйи рянэли балапушун йахасыны галдырмышды, Яэяр Ябдцл сясини 
чыхармасайды, чятин ки, цз-цзя эяляндя Щейран ону таныйа биляйди. 

— Бяли, мяням аьа! — деди Щейран астаъа вя санки од олуб 
яллярини йандыран жакетя бахыб кирпиклярини ашаьы ендирди. 

— Бурда нейляйирсян, Щейран? — дейя Ябдцл сорушду вя еля 
щямин ан да беля йерсиз суал вердийиня пешман олду. Сорушмаг лазым 
дейилди, онсуз да щяр шей айдын иди. Щейран ики айа йахын иди эетмишди, 
ярини дя эютцряряк Ябдцлцн йанына гайытмаг цчцн эетмишди. Анъаг 
эялмямишди. Ябдцл о эедяндян сонра ашаьыдакы, вахтиля юз йашадыьы 
отаьы силиб-сцпцрмцш, сялигя-сащмана салмышды. Эюзлямишди, чох 
бюйцк сябирсизликля эюзлямишди. Анъаг онлар эялиб чыхмамышдылар. 
Дцшцнмцшдц ки, йягин яри Ъаббар разы олмайыб. Буна бахмайараг 
Ябдцл йеня цмидини кясмямишди, гулаьы сясдя, эюзц йолда галмышды. 
Щятта бир-ики дяфя ушаьы да йанында отурдуб машынла Дарцляман тяряфя 
эетмиш, ораларда йалан олмасын ики-цч саата гядяр фырланмышды, лакин 
Щейраны эюря билмяйиб кор-пешман евя гайытмышды. О вахтдан демяк 
олар ки, щяр эцн отуруб-дуруб юзцнц данламышды ки, нийя о, дягиг 
цнван алмады Щейрандан?! Кечян дяфя дя еля олмушду. Сюз вермишди 
ки, эялян дяфя цнваны мцтляг алаъаг. Анъаг бу дяфя дя Щейраны эюрян 
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кими цнван мясялясини йадындан чыхартмышды: щям дя сющбят еля 
олмушду ки, даща буна ещтийаъ галмамышды. Инди будур, Щейран ъында-
базарда жакетини — Ябдцлцн сойугдан донмасын дейя она баьышладыьы 
жакети сатыр. Демяк, пуллары гуртарыб! Чарясиздиляр демяк! 

— Далымъа эял, Щейран! — дейя о, юзцнцн дя адят етмядийи 
щюкмлц бир ядайла диллянди. Щейранын ялиндян жакети алды:— Эял, эял. 
Щейран сещирлянмиш кими онун далынъа аддымлады; буз баьламыш чайын 
цстдяки тахта кюрпцдян кечдиляр. Кюрпцдян азъа ашаьы дайанан албалы 
рянэли узун машынын гапысыны ачыб: 

— Отур! — дедикдя Щейран тяряддцд еляди. Буну дуйан Ябдцл 
сюзцнц тякрар етдикдя о, башыны ашаьы яйиб дал отураъагда яйляшди. 
Анъаг бу заман Щейран габаг отураъагда айаг цстя дайанмыш 
Няъмяддини эюрдц. Ушаг она марагла бахырды. Щейран сювгтябии иля 
иряли узаныб Няъмяддинин гырмызы йанагларындан юпдцкдя Ябдцлцн 
сясини ешитди: 

— Сянин гачаг халаны тапмышам, бала! Амма бу дяфя бурахды 
йохду. 

...Отаг исти иди. Ябдцл костйумда, Щейран ися тцнцк палтарында 
отурмушду. Балаъа Няъмяддин халчанын цстцндя «юзц йерийян машы-
ныны» ойнадырды. Щейран башына эялян гязавц-гядяри данышдыгъа эюз-
ляриидян эилдир-эилдир йаш ахыдырды. Еля црякля аьлайырды ки, Ябдцл дя 
мцтяяссир олмушду. Йанаглары ашаьы ахан аь инъиляря бахдыгъа — гя-
рибя иди, йадына салмаьа чалышырды ки, о, Дцнйа ханымын беляъя аьла-
дыьыны эюрмцшдц йа йох? Дейясян эюрмямишди. Дцнйа онун йанында 
щеч аьламамышды. Йох, Ябдцл онун аь йанагларында эюз йашы 
эюрмцшдц — Няъмяддин ону юлдцрян эеъя. О, эцлля сясини ешидиб 
ичяри эиряндя архасы цстя узанмыш Дцнйанын аь сифятиндя ъивя дяняси 
кими ики-цч эиля йаш эилялянмямишдими? Щя, щя. Еляйди... 

Щейран аьлайа-аьлайа данышдыгъа Ябдцля еля эялирди ки, габа-
ьындакы гадын Щейран дейил, Дцнйа ханымды, узаг, гайыдылмаз 
сяфярдян дюнцб эялиб, ямялляриндян пешманды, чохлу айрылыг чякди-
йиндян йаныб говрулуб. Инди она эюря беля эюз йашы тюкцр. Анъаг бяс 
нийя о, ъийярпарасына бу ъцр кяметинадыр, ону нийя баьрына басыб дуз 
кими йаламыр, нийя Ябдцлц сюймцр, данламыр, башына эялян мцсибятдя 
тягсиркар билиб евдян говмур? Йох, бу Дцнйа ханым дейил, охшаса да 
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о дейил; эюрмцрсян, дилиндян «Ъаббар» сюзц дцшмцр? Ъаббар кимди 
ахы? Щя, щя, яриди. Юлцб. Щейран да онун цчцн беля ъан-дилдян эюз 
йашы тюкцр!..  

— Даща аьлама, Щейран. Гисмяти беляймиш. Аьламагла эедяни 
эери гайтармаг мцмкцн олсайды, мян билярдим кими гайтарардым. 
Амма бу мцмкцн дейил. Тале инсан цчцн ня йазыбса, о да олмалыдыр. 

— Тале гурбан олдуьум да эяряк еля бизим йазымызы еля гара 
йазайды? Нейлямишдик она? О, еля адам иди ки, мян он беш ил ярзиндя, 
юлян эцняъян ондан бир зярря дя инъимямишдим, аьа! 

Щейран «юлян эцняъян!» — дейяндя Ъаббарын сон чаьында 
хатириня дяйдийини, цряйини йараладыьыны йадына салыб дурухду, чийнин-
дяки юрпяйин уъу иля эюзлярини, йанагларыны силди. Тящгир олунмуш 
мянлийи ичиндя баш галдырды, цряйи эюйняди ня ися. Сон эцн Ъаббарын 
гязябля, сонсуз нифрят щиссиля дедийи сюзляр йенидян гулагларында 
сяслянди вя истяди Ъаббарын ону, цзцнц беля эюрмядийи Ябдцля гыс-
гандыьыны, щирсиндян, чарясизлийиндян, эцъсцзлцйцндян баьры чатлайыб 
юлдцйцнц данышсын, щачандан гялбиндя гювр еляйян дярдини дилиня 
эятириб тохтасын, лакин юзцня сыьышдырмады, бу гядяр аьыздолусу тяриф-
лядийи, далынъа эюз йашы ахытдыьы Ъаббары онун нязяриндя алчалтмагдан 
чякинди. Ъаббарын сон сюзляринин йадына дцшмяйинин хейри бу олду ки, 
о, аьламаьына ара верди. Йасдан-матямдян чыхмаьа, бядбин ящвали-
рущиййясини дяйишмяйя чалышды. Буна Ябдцл дя кюмяк еляди: 

— Мян сяни о эцн йола саландаи сонра ашаьы мянзили тямиз-
лядим. Дедим сизин цчцн мцнасиб олсун. Щяр неъя олса хястя адамды. 
Амма эялиб чыхмадыз. Чох ниэаран галдым. 

— Йягин дедиз ки, Щейран пулуму да эютцрдц, гачды. 
— Йох, мясяля пулда дейил. Мян садяъя пярт олдум. Билирсян, 

о дяфя дя дедим сяня, сян баъына чох охшайырсан. Мян ися баъыны —
Дцнйа ханымы чох севирдим. Е... севирдим дейяндя, цряйиня башга шей 
эялмясин, мян ону бир ханым кими чох истяйирдим — демяк 
истяйирям. Нечя ил бир йердя, бир щяйятдя йашамышдыг, юйрянмишдик 
бир-биримизя. О... эедяндян, йох оландан сонра бу щяйятин, бу евин 
низамы позулду, эюзяллийи эетди. Далыйъан да аьам щейля олду, мян 
бу кюрпя иля тяк-тянща галанда дяли олмаг дяряъясиня эялдим. Еля 
эюзял инсанлары итирмяк сяня асан эялмясин, Щейран. Одур ки, сяни 
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эюряндя мян чох — тясяввцр елямязсян — ня гядяр севиндим. 
Дедим бир йандан баьлайан аллащ, бир йандан да ачыр. Эялярсиз, 
йашайарсыз. Щям юзцнцз доланарсыз, щям дя мян, бу ушагда бир эцн 
эюряр. Мярщум аьам бизим цчцн о гядяр пул гойуб эедиб ки, тяк бизя 
йох, бах, бу ушаьын нявясиня дя чатар. Мян, дцзц, беля 
фикирляшмишдим — сян ися эетдин, эялмядин. 

— Дейирям дя, мян бурдан эедян кими о юлдц. Гоншулар 
йыьышыб дяфн елядиляр. Мян ярим юлян кими евдян чыхыб эяля 
билмяздим ки. Гонум-гоншу ня дейярди? 

— Щеч олмаса, эялиб хябяр веряйдин. Мяни ниэаранчылыгдан 
гуртарайдын. Бялкя сяня бир кюмяйим дяйя билярди. Йохса, тяк гадын 
хейлаьы, дюрд дивар арасында гал ки, ня вар, ня вар, иш билмишям. 

— Ня билим...  
— Йахшы, бяс пулун-паран гуртарандан сонра нийя эялмирдин? 

Тутаг ки, бу эцн жакети базарда сатдын, беш эцндян сонра яйин-башынын 
щамысыны сатдын, йедин. Бяс сонра? Сонра да эялмяйяъякдин? 

Щейран башыны галдырыб Ябдцлцн дцз эюзляринин ичиня бахараг: 
— Йох, — деди. — Эялмяйяъякдим! 
— Щя? — дейя Ябдцл гашларыны дартыб алнынын ортасына гойду, 

— мараглыдыр. Нийя ахы, Щейран? 
— Йохса... хятриня дяймишям? 
— Ким? Сян? Йох, йох, Аллащ сяндян разы олсун, аьа. Мян 

сяндян чох разыйам — Аллащ иманыны камил елясин. Мян, садяъя 
олараг, сюз вермишдим ки, сянин йанына эялмяйяъяйям! 

— Кимя? Ъаббара? 
Щейран йалныз инди баша дцшдц ки, аьзы гызышыб, сиррини верир! 
Ани олараг сусду, фикирляшди, Ъаббарын сясини йеня ешитди, 

«дейим демяйим» арасында чырпынаркян Ябдцл суалыны тякрар еляди: 
— Кимя сюз вермишдин? Ъаббара? 
— Щям щя, щям йох. 
— Баша дцшмядим. Неъя йяни щям «щя», щям «йох?» Щейран 

яри иля арасында олан сон сюз-сющбяти эизлямяйи ня цчцнся артыг 
мянасыз сайыб ящвалаты Ябдцля сюйляди. Бу Ябдцл цчцн тамамиля 
эюзлянилмяз иди. Ябдцл биринъи дяфя дя, икинъи дяфя дя Щейрана — 
Дцнйанын доьма баъысына пул веряркян дя, онлары бурада йашамаьа 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 233

дявят едяркян дя ясла башга бир шей фикирляшмямишди. Баъысынын 
сандыгда, шкафда галан пал-тарларыны да Щейрана эейиндиряркян аьлына 
щеч ня эятирмямишди. Садяъя олараг Щейрана да, онун хястя яриня дя 
йазыьы эялмишди, онлары касыб, чарясиз адам щесаб еляйиб кюмяклик 
елямишди. Кимдянся, щачанса ешитдийи «Ял тутмаг Ялидян галыб!» 
кяламы онун бейниня щякк олунмушду яввялдян. Бяхти беля эятир-
мишди ки, юзц узун илляр ялябахан олмушду, кимсянин карына эялмяк 
щаггында беля дцшцня билмямишди. Аьасы юз юлцмц иля ону — гатили-
ми, хиласкарымы, достуму, дцшмяними— буну щяля дя айырд еляйя 
билмирди — олан Ябдцлц вар-дювлят сащиби еляйяндян сонра гапысыны 
ачан ещтийаъ ичиндя чапалайан бу кичик аиляйя йардым яли узатмаг, 
дайаг олмаг истямишди. Вяссалам. Амма эюр о, Ъаббар.... буну неъя 
баша дцшцб, неъя гиймятляндириб?! Щейранын о ъцр тярифлядийи Ъаббар 
эюр нечя дя гялбигара имиш! Ябдцл дцшцндц ки, инсан иийя белядир, 
илащи? Бу суалындан юзц дя сяксянди, чцнки щисс еляди ки, щардаса, 
щачанса юзц дя беля гялбигаралыг еляйиб! Сонра, Няъмяддин дцнйадан 
кючяндян хейли кечмиш ялиня дцшян, лент йазыларыны — Дцнйа иля 
кцрян оьланын телефон данышыьыны хатырлайыб: «Мян сящв етмямишдим, 
мяним шцбщямя ясас варды. Амма Ъаббарын ня ясасы варды? Бяс пул, 
палтар?» Ябдцл йеня долашыг-чалпашыг суалларын гаршысында аъиз олду-
ьуну анлайыб о фикирляри башындан, цряйиндян говмаьа чалышды. 

— Инди баша дцшдцнмц, аьа, щям «щя», щям «йох» ня демякди? 
Ябдцл юз дахили аляминя гапылдыьындан Щейранын щекайятини 

гырыг-гырыг динлямишди, она эюря фикир зянъири гырылмышды. Кцт, кей 
бахышларындан Щейран анлады ки, о, тамам баша дцшмяйиб. Деди: 

— Мян сянин йанына эетмяйяъяйям дейяндя артыг Ъаббар 
юлмцшдц. Мян онун рущуна сюз вермишдим. Буна эюря «щя!» дейи-
рям. Она эюря «йох» ки, онда Ъаббар йох иди, аьа. Мян юзцмя сюз 
вермишдим. Инди баша дцшдцн, аьа? 

— Бяли, бяли. Анладым. Сян дя гярибя адам имишсян. 
Беля деди Ябдцл вя еля о ан да бир даща, сяссиз-сямирсиз, 

дялилсиз-субутсуз инанды ки, Щейран щягигятян Дцнйа ханымын баъысы-
дыр. О да Щейран кими зиддиййятли иди, тязадлар аляминдя чырпынырды, 
эащ Няъмяддиня мещрибан иди, садиг иди, эащ да ондан зящляси 
эедирди — беля щалларда Ябдцл дя йерини дяйиширди Дцнйанын эюзцндя. 
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Няъмяддиня сыьынанда Ябдцл йаддан чыхырды, юлцрдц. Ябдцля 
гысыланда ися о бойда Няъмяддин яски парчасы кими бир шей олурду. 
Ъаббар бирэя йашадыглары илляр бойу Щейран цчцн йахшы олмушду, язиз 
олмушду. Амма лап ахырда, сон дягигяляриндя дяли бир гысганълыг 
цзцндян (бу щисс Ябдцля йахшы таныш иди) щяр шейи вуруб даьытмышды, 
Щейранын тямиз гялбини йараламышды вя буна эюря дя онун эюзцндян 
дцшмцшдц. 

— Мян она сцбут елямяк истяйирдим ки, сян сящв едирсян, 
Ябдцл еля адам дейил. Вя бура эялмямяйя сюз веряндя дя анъаг 
буну дцшцнмцшдцм ки, неъя олур-олсун, ахыраъан сянин йанына эетмя-
йяъяйям, аъындан юляъяйям, диляняъяйям, амма сцбут еляйяъяйям 
ки, о, сящв еляйирди. 

Ябдцл Щейранын бу гярибя сюзлярини динляйирди, анъаг чаш-баш 
галмышды: 

— Йахшы, сян буну юлцйя неъя сцбут еляйяъякдин ахы? 
— Юлцйя? Бяс сян билмирсян инсанын бядяни юлцр, амма рущу 

йашайыр. Рущ юлмцр. Щяр ъцмя ахшамы рущ юз евиня эялир. Бах, онда 
эяляндя эюряъякди ки, мян бурдайам, мян аъам-сусузам, одунсуз-
палтарсыз галмышам, амма сянин йанына эетмямишям. Бах, онда 
инанаъагды ки, сящв еляйиб. Мяним цряйими нащагдан сындырыб. Бах 
беля, аьа. 

— Онда сяндян цзр истяйяъякди? 
— Ялбяття. 
— Неъя, ахы? Юлц... 
— Йухума киряъякди, «мяни баьышла!» — дейяъякди. 
— Щеч о вахтдан йухуна эириб Ъаббар? 
— Йох! — о, ащ чякди вя астадан йеня тякрар еляди: —Йох! 
Ябдцл гадынын бу гярибя мцщакимяляриня дигтятля гулаг асыр, 

онун мярщум яриня гялбян неъя вурулдуьуну, Ъаббара сядагятли, 
вяфалы арвад олдуьуну бу сюзлярдян айдын щисс едирди. Ъаббар бу 
дцнйадан шцбщя ичиндя кючцб эется дя, хошбяхт яр иди Ябдцлцн 
нязяриндя. Щейран, мялум иди ки, юмрцнц ещтийаъ ичиндя кечирмишди, 
ушаглары да олмамышды, беш ил сярасяр йорьан-дюшяк бимары олан 
Ъаббара сядагятля арвадлыг елямишди, юзц аъ галыб она йедиртмишди; бу, 
щяр щансы бир гадын цчцн индики заманада бюйцк фядакарлыг иди. 
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Щалбуки, о, эюзял иди, ъаван иди; шцбщясиз, шящярин, мящяллянин аъэюз 
кишиляри, Ятигулланын юзц она тамащ салмамыш дейилди. О ися яйилмя-
мишди, бир тикя чюряк цчцн кимсянин аьушуна атылмамышды. Ябдцл 
Щейранын бу хцсусиййятини чох йцксяк гиймятляндирир, арада доьма 
баъысы Дцнйа ханым иля мцгайися едир, бцтцн билдикляриндян, эюрдцк-
ляриндян, ешитдикляриндян сонра, Дцнйаны ня гядяр севмиш олса да, 
цстцнлцйц Щейрана верирди истяр-истямяз. Хцсусиля онун сон сюзляри 
Ябдцлц лап валещ елямишди: Щейран, ону щяйатда идаря еляйян дахили 
инамына эюря, сон анында тящгир едиб дцнйадан кючмцш Ъаббара садиг 
олдуьуну сцбут елямяк цчцн аълыьа дюзмцшдц, сойуг отагда тяк-
тянща йашамышды ки, Ъаббарын шцбщяли рущу эялиб ону юз евиндя 
эюрсцн, ращатлансын, ондан йухуда да олса цзр истясин. О, мящрумий-
йятляря дюзмцшдц, амма Ябдцлцн йанына эялмямишди — ращат, исти 
отагдан имтина елямишди, гайьысыз щяйатдан имтина елямишди. Ким 
билир, яэяр буэцнкц хошбяхт тясадцф олмасайды, Щейрана ъында база-
рында раст эялмясяйди о, Ябдцлцн гапысыны бир дя дюйяъякдими?! Эц-
ман ки, йох. Бялкя дя башга йеря эедяъякди щачанса, анъаг Ъаббар 
шцбщяляндийи цчцн бура айаг басмайаъагды!! 

Щейранын сон сюзлярини ешидяндян сонра Ябдцл онун бурада 
галыб-галмайаъаьы мясялясинин дя щялялик гейри-мцяййян олдуьуну 
анлады, доьрусу, бундан хейли мя'йуслашды.  Истямяся, зорла сахламаг 
олмаз. Амма галмаьы Ябдцл цчцн чох мцнасиб иди. Яввялян, юзэя 
дейилди, Няъмяддинин доьма халасы иди, — щайана дюнся щяр щансы 
кянар бир гадындан ушаьа о йахшы бахарды. Икинъиси, эюзц-кюнлц тох, 
мярд гадына охшайырды, вар-дювлятдя эюзц йох иди. Беля гадыны бцтцн 
шящяри чырагла да эязсяйди, тапа билмязди. Цчцнъцсц, о, бядбяхт 
Дцнйайа чох охшайырды, бурда галыб йашардыса, Ябдцл цчцн бюйцк 
тяскинлик оларды. Яэяр эяляъякдя, яринин дярд-сярини унутдугдан сон-
ра, кюнцл верярся, Ябдцл ону мямнуниййятля юзцня арвад етмяйя 
разы иди. 

Одур ки, Ябдцл Щейранын галыб-галмайаъаьы мясялясини 
айдынлашдырмаьа чалышыб ону бурада йашамаьа сювг етмяк мягсядиля 
ачыг данышмаьы гярара алды: 

— Щейран ханым, мян Ъаббарын юлцмцня чох тяяссцфлянирям. 
Саь олсайды, сянин цчцн йахшы оларды. Эюрцрям, о мярщуму црякдян 
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севирмишсян. Анъаг ня етмяк олар, гязавц-гядяр щеч вахт сянинля, 
мянимля щесаблашмыр. Инди сян о дюрд дивар арасында тяк галыбсан. 
Ярсиз, тавансыз бир гадынын йалгыз йашамасынын неъя чятин олдуьуну 
сян юзцн мяндян эюзял билирсян. Бах, бу ев юзэя адамын дейил, сянин 
доьма баъынын евидир, бах,о ушаг да сянин баъынын баласыдыр. Мян беля 
дцшцнцрям ки, кечян дяфя дя сюйлядийим кими, сянин бурада галыб 
йашамаьын мяслящятди. Бу щям сянин цчцн, щям ушаг цчцн, щям дя 
мяним цчцн лазымды, Щейран. Ял-яля вериб бу ушаьы бюйцдярик, гоъа 
вахтымызда о да бизя дайаг олар. — О, ани олараг сусуб адяти хилафынъа 
щийляйя дя ял атды: — Бялкя Дцнйа да эюзял эцнлярин бириндя гайыдыб 
эялди. Билирсян сяни бурада эюрцб ня гядяр севиняъяк онда? Тясяввцр 
едирсян неъя байрам олар бу? О бири йандан да, аьам, — сян билирсян 
— бизим цчцн аьлына-эялмяз яндазядя вар-дювлят гойуб эедиб. Сяни 
цряйин неъя истяся еля сахлайаъаьам, ханым. Ещтийаъ нядир 
билмяйяъяксян, Щейран. Инди, фикирляш, юзцн сеч. Мян истяйирям сян 
галасан. Щя, ня дейирсян, Щейран? 

—Чятин мясяляди? Гярара эяля билмирсян? Щейран башыны ашаьы 
салыб: 

— Галырам, аьа! —сюйляди вя бу сюзцндян Ябдцлцн ня гядяр 
севиндийини щисс еляйя билмяди, чцнки она бахмырды. Ябдцл йериндян 
дик атылды, дахили бир истякля Щейраны баьрына басыб юпмяк истяди, бир 
аддым да иряли атдыгда Щейран бахышларыны Ябдцлцн эюзляриня зилляйиб 
щюкмлц бир тярздя: — Анъаг бир шяртим вар, аьа!—деди. Ябдцл 
йериндя гуруду: 

— Няди, Щейран ханым? Мян сянин бцтцн шяртлярини йериня 
йетирмяйя щазырам. 

Щейран да айаьа дурду: 
— Бу шяртля ки, ... — дейиб бирдян сусду, сюйлямяк истядийини 

лап сон анда удду; — Йох, лазым дейил. Мян билирям ки, сян ляйагятли 
адамсан, аьа. 

Ябдцл онун дилиня эятирмядийи шяртини сюзсцз-совсуз да баша 
дцшцб Щейрана гярибя бир щейранлыг щиссиля бахыб эцлцмсцндц. 

 
 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 237

ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Симинбяр тездян ойанды. Бу, онун ушаглыгдан елядийи адят иди. 

Атасы евиндя оларкян, демяк олар ки, анасы иля бирэя галхарды йата-
ьындан, сил-сцпцр, йыр-йыьыш ишляриндя анасына кюмяк елярди. Фатимя 
базара эедярди, о ися ушагларын йанында галарды, ойнадарды, башларыны 
гатарды. Симин анасынын саь яли иди. Она эюря арвад, демяк олар ки, щяр 
эцн бир нечя дяфя гызына алгыш-сана еляйяр: 

— Сяни эюрцм хошбяхт оласан, бала! — дейярди. Ана бу сюзляри 
о гядяр демишди ки, онун щачанса, щарадаса хошбяхт олаъаьына 
цряйиндя мющкям бир инам йаранмышды. Бейниня батмышды ки, о, 
мцтляг хошбяхт олаъаг — интящасы эеъи-тези вар. Инди Симин йухулу 
эюзлярини ачыб юзцнц гар кими аьаппаг, йумшаг вя исти йорьан-
дюшякдя, Елмяддинин бюйрцндя эюряндя синядолусу няфяс алды, ширин-
ширин эярняшди, щягигятян хошбяхт олдуьуну анлайыб щядсиз дяряъядя 
севинди: анасынын дяфялярля дедийи о сюзляри хатырлады вя цряйиндяъя, 
сяссиз-сямирсиз: «Сянин арзун чин олду, ана. Мян бяхтявярям, ана!» 
— сюйляди. Эюзлярини ики-цч дяфя ачыб-йумду — о гярибя той 
эеъясиндян бир щяфтя кечдийиня бахмайараг, щяр эцн сящяр йухудан 
айыланда — оланларын, кечянлярин, щисс еляйиб дуйдуьу сяадятин хяйал 
йох, щягигят олмасына санки инана билмирди. Йохлайырды, бу йедди эцн 
ярзиндя баш верянляри, Елмяддинля ширин сющбятлярини хатырлайырды, 
йанында тцклц синяси ачыг щалда узанан Елмяддинин кюрпя ушаг кими 
мышыл-мышыл няфяс алмасыны эюряндя, юз ъанында, синясиндя гярибя, 
дадлы бир аьрынын — эизилтинин эязиб-долашдыьыны дуйанда — йалныз 
щюкцмлц эеъя йухусунун унутдура билдийи сяадяти, бяхтявярлийи тязя-
дян ахыб цряйиня, вцъудуна долурду вя Симинбяр анъаг бундан сонра 
юз хошбяхтлийиня там мянасы иля инанырды. 

Симинбяр башыны йатагдан галдырды, Елмяддинин гара, ъод 
сачларыны ещмалъа сыьаллады. Бир-бириня говушуб онун гяшянэ эюзлярини 
эизлямиш узун кирпикляриня, назик, йарашыглы быьына, сифятиня хейли 
тамаша еляди; истяди бурнуна чыртма вуруб ойатсын, анъаг гыймады. 
Чцнки еля ширин йатмышды ки, ону йухудан елямяк эцнащ оларды. «Гой 
йатсын» — деди цряйиндяъя. Юзц сцрцшцб тахта чарпайыдан дцшдц, еля 
аь эеъя кюйняйиндя ики пянъярянин арасына вурулмуш балаъа эцзэц-
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нцн габаьына эялди, сифятиня, эюзляриня бахды. Йанаглары сольунлаш-
мышды, эюзляриндя йорьунлуг — язэинлик варды, Бу, онун хошуна эял-
мяди. Азъа диггятля эюзляриня бир дя нязяр йетирди — бябякляриндя 
щякк олунмуш хошбяхтлик, мямнунлуг ифадясини охуйуб тохтады, 
эцлцмсцндц. Эцзэцнцн юнцндян чякилиб эейинди, о бири отаьа кечиб 
гапыны архасынъа йавашъа юртдц. 

Бир аз сонра Елмяддин Симинбярин астадан охудуьу мащны 
сясиня эюзлярини ачды. Баша дцшдц ки, эялин дцнянки, сраьаэцнкц кими, 
бу эцн дя ертядян галхыб, дуруб эетмяйиндян хябяри дя олмайыб. 

Елмяддин Симинбярин хош, цряйяйатымлы няьмясини динляйирди, 
истяр-истямяз кечмиш эцнлярини хатырлайырды. Яднан гярйясиндян цзц 
бяри узанан аьыр, мяшягтятли йоллар, йашадыьы аьлы-гаралы юмцр сящня-
сящня, вяряг-вяряг эюзляринин габаьында ъанланырды, о, Яфсанянин 
узагдан, лап узагдан ешидилян сясини — мащнысыны кясик-кясик ешидир, 
о бядбяхтин эюзлярини, сифятинин ъизэилярини, сачларынын, эюзляринин 
рянэини тутгун, думанлы шякилдя олса да эюрцрдц. Онунла баьлы хатиря-
ляр Зярринтаъа гядяр узаныб эялирди, орада илишир, гырылырды. Сонра тяяс-
сцфля долу сящифяляр вяряглянирди. Елмяддин о сящифяляри ъырыб атмаг, 
йаддашындан силмяк истяйирди, анъаг баъармырды. Сян демя, йашанан 
эцнляр йыьылыб юмцр олурмуш, сянин юмрцн олурмуш! Писиндян дя, 
йахшысындан да гачыб гуртара билмязсян, унуда билмязсян. Онлар 
сянин юмцрлцк йол йолдашын, хатиря гонаьынды. 

Сонра Елмяддин фикирляширди ки, сяадяти ахтармаг лазым дейил-
миш. Яэяр сяня нясибдирся, эеъ-тез о юзц, эюзлямядийин бир йердя, 
вахтда мцтляг гаршына чыхаъаг вя сяни севиндиряъяк. Яфсаня онун 
сяадяти идими? Йолунун цстцня чыхмышды, лап йахынында иди, ялини узат, 
эютцр, сянинди. Анъаг ялини узада билмяди, эютцря билмяди. О учуб 
эетди, гуш кими гяфил учуб эетди. Щара? Билмяди. Зярринтаъ неъя? О да 
сяадят дейилмиш, сян демя! О да хошбяхтлийя эедян йолун цстцндя 
ютяри бир дайанаъаг, кечиъи бир яйлянъя имиш. Яфсаня дя, Зярринтаъ да 
она чохлу язаб вермишди. Бу язабларын щеч бири йаддан чыхан дейилди. 
Бялкя бунлар лазым имиш. Инди Симинбярин она бяхш елядийи бу 
эюйдяндцшмя вя ейни заманда гярибя сяадятин гядрини билмяк, 
гиймятляндирмяк цчцн эяряк имиш бялкя? Елмяддин бяхтиндян чох 
разы иди инди, Симин йашъа ондан балаъа да олса, аьыллы иди, башадцшян 
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иди, иш-эцълц иди. Сялигясиня, евдарлыьына, биш-дцшцня сюз ола билмязди. 
Бир чох ъящятдян о, Мялейкяйя охшайырды. Дейиб-эцлян, мещрибан, 
хошгылыг бир эялин тясири баьышлайырды. Каш ахыра гядяр беля олайды. 
Дяйишмяйяйди, сонрадан буйнуз чыхармайайды. Илан вуран ала чатыдан 
горхан кими, Елмяддин дя анъаг бундан ещтийат еляйирди. Лакин бу 
горхуну Симинбярин ону чох истямяси йуйуб апарырды, Елмяддин 
ращатлашырды. Гадын эяряк сяни севсин, — дцшцнцрдц о. — Онда юзц 
дя хошбяхт олар, сяни дя хошбяхт еляйя биляр. Севся, юзцнц сяня дя 
севдиряъяк. Сян дя онун цстцндя ясяъяксян. Севмяся... бу, щяйат 
дейил, о, буз кими сойуг олаъаг, лагейд олаъаг, ня фярящиня, ня дя 
кядяриня шярик ола билмяз севмяся. 

Елмяддин эюзлярини йумуб хяйал аляминдя йени гурдуьу аиля 
щяйатынын илк эцнлярини хош бир дуйьу иля эютцр-гой еляйирди. Бу заман 
цзцндя щянирти щисс еляди. Кирпиклярини галдыранда цстцня яйилмиш 
Симинбяри эюрдц; онун узун сачлары чийинляриндян сцрцшцб аь йорьанын 
яйилмиш гыраьына тохунурду. 

— Ойанмысан, язизим? — дейя Симинбяр додагларыны 
Елмяддинин алнына ещмалъа йапышдырды. — Елмяддин «щя» — дейиб 
голуну онун бойнуна долады, башыны чякиб синяси цстцня эятирди, сонра 
ики ялиля эичэащларындан йапышыб додагларындан юпдц. Бунунла цряйи 
сойумурмуш кими, белиндян тутуб сыхды. 

— Йаваш, габырьаларымы сындырдын! — дейя назла чырпыныб 
голлары арасындан чыхмаг истяди, анъаг баъармады. Елмяддинин эцъц 
гаршысында тяслим олуб йанында йанакы узанды. Айаглары йердя, бядяни 
яринин гуъаьында иди. Елмяддин чохданын щясрятлиси кими Симинбярин 
цзцндян, эюзляриндян, додагларындан, синясиндян юпцрдц, юпцрдц. 
Эялин бу нявазиш мцгабилиндя мяст олуб сусмушду, рущу еля бил гуш 
олуб эюйлярдя учурду. 

— Чичяйим, эюзляримин нуру, кюрпям мяним!—дейирди тез-тез 
Елмяддин. — Щеч аьлыма эялмязди ки, сян мяним олаъагсан. Щеч 
аьлыма эялмязди, Симин. 

— Мяним дя, Елми! Инанырсан, мян щяля дя еля билирям йуху 
эюрцрям. Ишя бах, дейирям. Эюр сян щарда идин, мян щарда идим. Сян 
милйонер Няъмяддинин кцрякяни, Зярринтаъ ханымын яри идин. О заман 
кимя десяйдин, беля аьлабатмаз бир иш олаъаг, Елмяддин еля бир 
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алямдян гопаъаг, айрылаъаг, Зярринтаъ кими бир гадынын гапысыны цзцня 
чырпыб чыхаъаг, сонра мяним — габаьында гуллугчу олан бир гызын 
гисмяти олаъаг — валлащ, буна щеч кяс инанмазды. Мяня дя 
десяйдиляр, дейярдим бу, наьылды, анъаг наьылларда беля шейляр олар. 

— Эюрцрсян, оланда олур. Дцнйамыз мюъцзялярля долудур, 
Симин. 

— Мяни щачан севдин, Елми? 
—… 
— Истяйирсян мян дейим? 
— Щя. Де. 
— Мяни мятбяхдя, бухарынын гыраьында эюряндя, Елми. 

Йадында? Еля онда да кечиб отаьында шяклими чякмишдин... «Эюзял 
Симин бухары гыраьында!» 

— Йох, Симин. 
— Йох? Бяс щачан? Онда щачан? — дейя о, шух бир щярякятля 

Елмяддинин сачларыны гарышдырды. 
— Дцзц, дейя билмярям неъя олду ки, сян мяним цряйимя 

эирдин. Ондамы? Ондан яввялми? Билмирям. 
— Ондан яввял ола билмяз, Елми. Сян онда мяня балаъа бир  

ушаг кими бахырдын. Чох вахт щеч мяни эюрмцрдцн дя. Чай эятиряндя, 
хюряк эятиряндя бязян щеч цзцмя дя бахмырдын. Йягин ханымдан 
горхурдун, елями? Щя, щя, ондан горхурдун. Дцз тапмышам, щя? 

— Йеня йох. Ня ися мян ондан щеч вахт горхмаздым, 
Забитяли, щюкцмлц, щиккяли олдуьуну билирдим, лакин нядянся 
горхмурдум. Цмумиййятля мян гадындан горхмаьы щеч вахт аьлыма 
эятирмямишям. Йахшы, бяс сян мяни щачан севдин, кюрпям мяним? 

— Мян? Мян дейясян еля о эеъя. Сян мяним шяклими чякян 
эеъя. Онда сящяряъян йата билмядим. Чцнки сянин бахышларын тамам 
айры ъцр иди о эеъя. Бялкя дя сянин юзцнцн хябярин йох иди, анъаг сян 
онда мяня айры ъцр бахырдын. Илк анларда сяня бярк аъыьым тутду, дедим 
а, бу, дейясян цряйиндян башга шей кечирдир. Шякли чякиб эятиряндян 
сонра щирсим йатды, севиндим. Щяля еля севинмямишдим щеч вахт. Сонра 
фикирляшдим ки, беля шей ола билмяз, сян бюйцк адам, мян бир йохсул 
гыз. Сян евли, Зярринтаъ кими арвадын. Йох, ола билмяз. Мяйус олуб 
аьладым. О эеъядян сонра сян йадымдан чыхмадын — евдян чыхыб ишя 
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эедяндян гайыданаъан йолуну неъя эюзляйирдим, илащи? Буну дилнян 
дейя билмирям, Елми. Сян эяляндян сонра ращат олурдум. Ня билим, 
мяня еля эялир ки, сян о эеъя эирдин цряйимя, Елми. 

— Адам ясл мящяббятин щарда, щачан башладыьыны билмир. 
Мянъя бу, еля дя мцщцм дейил. Ясл мящяббят — мющкям, дяйа-
нятли, рийасыз олмалыды, Симин. 

Онлар беляъя эюз-эюзя, цз-цзя хейли данышдылар. Симин, таныш 
олдуьу йени адамлар — Елмяддинин достлары щаггында: Шяфи, Зийацл-
щягг барядя чох разылыг еляди. Эюзлянилмяз той да, Шяфинин еля мяъ-
лисдя ъибиндян чыхартдыьы цзцкляр дя, эеъя саат бирдя Зийацлщяггин 
молла эятириб кябин кясдирмяси дя, кишиляр айаьа дурандан сонра 
Мялейкянин голларыны чырмалайыб Фатимя иля бирликдя габ-гаъаьы 
йыьышдырмасы, бюйцк отаьы сялигя-сащмана салмасы да, он дягигянин 
ичиндя бязякли-дцзякли эялин отаьы дцзялтмяси дя — о ахшам эюрцлян 
бцтцн бу ишляр Симинин чох хошуна эялмишди. Елмяддин тяк бунлары 
чятин еляйя билярди. Вя Симин тойдан кечян алты эцн ярзиндя щяр дяфя 
сющбят еляйяндя бу барядя юз фикрини демяк, разылыьыны билдирмяк 
истямишди, анъаг ня ися арайа сюз дцшмцшдц, сюйлямяйя имкан тап-
мамышды. Инди цряйини бошалтды. Елмяддиня эюзял тясир еляди Симинин 
бу гядирбилянлийи. Севинди. 

— Мян достларымсыз бир щечям, Симин! Шяфи мяним атам, 
Мялейкя мяним баъымды. Мян юмрцм бойу онлара миннятдарам. 
Сян дя чалыш, онларын щюрмятини сахла щямишя, мяним башымы уъа 
елямиш оларсан! 

— Сянин достларынын щюрмятини сахламаг мяним боръумду, 
Елми. 

Симин бу сюзляри дейяндя Елмяддин онун додагларындан 
щярарятля юпдц, теллярини сыьаллады вя астаъа: 

— Мяним аьыллы кюрпям! — деди. 
Айаьа дуруб эейинди. Симин кичик отагда сящяр йемяйи 

щазырлады. Чай тюкцб орталыьа гойду. Дейя-эцля йедиляр, ичдиляр. Шяфи 
той ахшамы Елмяддиня бир щяфтя ишя чыхмамаг ичазяси вермишди. Бу 
эцн Дяфтяря эетмяк вахты иди. Она эюря эейиниб-кеъинди вя суал долу 
нязярлярля Симиня бахды: 
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— Мян ишя эетмялийям. Мяним кюрпя эялинимин етиразы йохдур 
ки? 

Симин Елмяддинин палтосунун йахасына дцшмцш тцкц бармаг-
ларынын уъунда эютцрцб: 

— Йох, мяним язизим! — деди. — Эет. Ня етиразым ола биляр?! 
— Тяк галмагдан горхмазсан ки? 
— Нядян горхаъаьам, Елми? — о, эцля-эцля ъаваб верди. — 

Архайын эедя билярсян. 
Елмяддин разылыг щиссиля башыны тярпятди вя йадына ня дцшдцся 

ъибиндян бир дястя пул чыхарыб столун цстцня атды: 
— Йягин гибляэащын эяляъяк, пул верярсян, евя ня лазымса алыб 

эятиряр. Йахшымы? Цряйин ня истяйирся, де, алсын эятирсин. Кишийя 
мяндян салам дейярсян. 

— Баш цстя. 
Сонра Елмяддин башыны азъа ашаьы яйиб Симинин йанаьындан 

юпцб чыхды. 
«Пярчям»ин дяфтяриндя иш йолдашлары, хцсусян Шяфи ону эцлярцз-

ля гаршылады. Щамы бир-бир йахын эялиб тязя аиля гурмасы мцнасибятиля 
онун ялини сыхараг тябрик етди, сяадят арзулады. 

Елмяддин бу мещрибанлыгдан чох мцтяяссир олду.  Кимся ону 
тойуна дявят етмядийиндян эилейляняндя Елмяддин тутулмуш щалда 
Шяфийя бахыб эюзлярини дюйдц. Шяфи эцлцб сюйляди: 

— Ейби йохду, ушаглар, бу дяфя Елмяддин бир аз тялясик 
евлянди, эцнащы да мяндя олду. Сюз верир ки, сизи эялян дяфяки тойуна 
мцтляг чаьыраъаг! 

Бц сюзя щамы шагганаг чякиб эцлдц. Елмяддин дя ъавабында, 
Шяфинин сюзцня гцввят верди: 

— Щя, мцтляг чаьыраъаьам. Устад демяк истяйир ки, мян даща 
евлянмяк ишиндя юйрянъяли олмушам. 

Анъаг бу шян ящвали-рущиййя чох давам елямяди. Тезликля еля 
бир иш олду ки, щамысынын ганы гаралды. Сян демя, еля бу эцн «Сцлщ» 
рузнамясиндя Яли Тцьйан Елмяддинин «Пярчям»дя дяръ олунмуш 
«Хурма чярдяйи» щекайяси барядя кяскин мягаля иля чыхыш едибмиш! 
Мятбяядя, Теййубун йанында ишляйян Мунисин гача-гача, тянэняфяс 
щалда эятирдийи «Сцлщ»ц яввялъя Шяфи охуду, сонра Елмяддиня верди. 
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Сонра рузнамя отагда ялдян-яля эязди. Гярибя иди ки, охуйан сусур-
ду, щеч ня демирди. Елмяддин пярт олмушду, пянъярянин гяншяриндя 
дайаныб кцчяйя баха-баха сигарет чякир, мягалядяки аъы, тиканлы 
сюзляри хатырлайыр, бейни уьулдайырды. Яли Тцьйан бу дяфя хясислик 
елямямишди; йазынын тонундан ачыг-ашкар мялум иди ки, бу, ади тянгид 
дейилди. Сянят мцъадиляси, хырда санъмаг мясяляси дейилди. О, 
щекайяни чох ятрафлы тящлил етмиш, сятиралты мянасыны даща кяскин, даща 
габарыг шякилдя ачыб-аьартмыш, йазыдан «ган гохусу» эялдийини 
«синифляр дюйцшцня чаьырыш» олдуьуну хцсуси шякилдя гейд елямиш вя 
ону «ъямиййятимизи ган дянизиндя боьмаьа» сясляйян бир щекайя 
адландырмышды. Елмяддини «сийаси ягидя ъящятдян бизим ъямиййятя 
дцшмян» олан, нятиъя етибариля «юзэя дяйирманына су тюкян» бир адам 
кими гялямя верирди. 

Бу иттищамлар ону сарсытмышды. Ащ чякиб эери дюняндя Шяфинин 
она тяряф эялдийини эюрцб эюзляриня бахды. Шяфи онун тутулуб 
саралдыьыны щисс елямишди. Юзц ондан аз пярт дейилди. Анъаг арадакы 
эярэинлийи азалтмаг, Елмяддинин фикрини даьытмаг цчцн сюйляди; 

— Щя, Елмяддин. Бу да Яли Тцьйанын сяня той щядиййясидир, 
— Чох аьыр щядиййяйя охшайыр, устад! 
— Аьыр олмаьына аьырды, билирям.. Анъаг о бизя чох бюйцк 

йахшылыг еляйиб — юзц дя билмядян.  
— Неъя йяни йахшылыг еляйиб, устад! 
— Сянин щекайянин мянасыны, мяьзини бизим авам ъамаатын 

чоху бялкя дя баша дцшмямишди — о сянин щекайянин мянасыны 
ачмагла бизим ишимизя хейли кюмяк етмишдир. Бу мягаляни охуйандан 
сонра баша дцшмяйян дя баша дцшяъяк — бу ися бизим  хейримизяди. 
Дейир  «яду шявяд сябяби хейр, яэяр худа хащяд».1 

— Ня билим устад. Анъаг щекайядян чох, бу мягалядян «ган 
ийи» эялир! — Елмяддинин бу сюзляриндя бюйцк щягигят олдуьуну Шяфи 
даща артыг щисс еляйирди. Баша дцшцрдц ки, бу, тякъя Елмяддинин, неъя 
дейярляр, бостанына атылан даш дейилди, бу, ейни заманда Шяфини, 
«Пярчям»чиляри вурмаг, сийаси алямдя, дярбарда онларын мювгейини 
сарсытмаг мягсяди эцдцрдц щеч шцбщясиз. Яли Тцьйанын бу чыхышынын 

                                                           
1 Тяръ. «Аллащ истяся, дцшмян дя хейря сябяб олар». 
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онларын фяалиййятиня, мцбаризясиня ъидди зярбя вура биляъяйини йахшы 
дярк ется дя, Шяфи, Елмяддиня цряк-диряк вермяк истяди: 

— Сяди демишкян, бу да кечяр, Елмяддин. Гям йемя, гардаш? 
Щяйатын эюзяллийи мцбаризядир. Ким эцълцдцр, щагг кимин тяряфин-
дядир, буну эяляъяк эюстяряъяк. 

Елмяддин устадын инамла, гятиййятля дедийи сюзляри динляйир, 
гямли-гямли эцлцмсцнцр, цряйиндя ися фикирляширди ки, шцбщясиз, о 
йазыдан сонра ону щябс едяъякляр. Бяс Симин неъя олаъаг?! Бу фикир 
Елмяддини цшцтдц. 

...Ахшамчаьы, евя дюняркян о, йолуну базардан салды. Щансы 
йолларла, неъя бура эялиб чыхдыьыны сорушан олсайды, дейя билмязди. 
Эцл сатан кишинин габаьында дайананда онун: 

— Тяр-тязя эцллярди, Ъялалабад эцлляриди, индиъя эятирмишям, 
— демясиндян айылды. Бир дястя йахшы, гюнчядян тязя чыхмыш гызылэцл 
алды. Щяйятя эиряндя Симин ону ялиндя эцл эялян эюрцб ушаг кими 
габаьына гачды, о, эцлляри Симинин гуъаьына гойду. Симин ятирли эцлляри 
ийляйиб: 

— Ня эюзял эцллярди, Елми! — сюйляди. 
— Сян онлардан даща эюзялсян, мяним кюрпям, — деди Ел-

мяддин. 
 

ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Ятигулла дейясян сон эцнлярини йашайырды. Даща евдян чыхмаьа, 
шящярдя эюрцнмяйя тящяр-тющцрц галмамышды. Йемяк-ичмякдян 
дцшмцшдц дейя арыглайыб чюпя дюнмцшдц. Юлцм горхусу бир ан да ону 
тярк етмир, горхулу, дящшятли бир кабус кими бцтцн варлыьыны, цряйини 
эямирир, тагятини ялиндян алыр, йухусуну яршя чякирди. Чарясизликдян, 
эцъсцзлцкдян бюйцк дярд олмадыьыны о инди баша дцшцрдц вя щяйатында, 
пулун эцъцня — гоъа милйонер Мцмтаз ханын пулунун эцъцня 
цряйиндян кечян ян намцмкцн шейляря беля наил олан, юзцнц гадир — 
гцдрятли щесаб еляйян о, бу лянятя эялмиш мярязин гаршысында аъиз 
галдыьыны эюряндя ушаг кими щюнкцртц вуруб аьлайыр, ясябляри даща 
дюзмяйиб позулдуьундан бязян башыны дяр-дивара чырпырды. Атасыны, 
анасыны, Яднан гярйясиндян эялмиш ямиси гярйядяр Гуламы, баъыларыны 
йахына бурахмыр, онларын евиня эялмясиня иъазя вермир, анъаг телефонла 
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данышырды. Чох вахт телефон дястяйини дя эютцрмцрдц, беш зянэдян бириня 
ъаваб верирди, йа вермирди. 

Вахтиля дюрд арвад, он цч ушаг йашайан, сяс-кцйдян гулаг 
тутулан щцндцр щасарлы, баь-баьатын уъу эюрцнмяйян щяйят бошалмыш-
ды, гу десяйдин гулаг тутуларды. Ятигулланын саьалмаз мярязя тутулду-
ьуну баша дцшян кими арвадларын цчц ушагларыны да эютцрцб эетмишди. 
Тякъя биринъи арвад — Зящра ханым галмышды. Анъаг о да, уста тяр-
пяниб оьлуну, гызыны бабасынын — аьайи Мцмтазын йанына эюндяр-
мишди. Инди икимяртябяли, дюрдотаглы айнябяндли евдя икиси йашайырды 
— Яэяр буна йашамаг сюйлямяк олардыса. Ятигулла йухарыдакы мяр-
тябядя иди, Зящра ашаьыдакы мяртябядя. Зящра ханым о бири арвад-
лардан йашъа бюйцк иди, щям дя бу евин биринъи эялини иди. Сонракы 
арвадларын щамысы онун цстцня эялмишди. Зящра ханым яввялляр Яти-
гулланы чох севмишди. Еля Ятигулланын да илк севэиси о олмушду. Анъаг 
сонралар, Ятигулла бир-биринин далынъа евляндикъя арадакы мящяббят 
парчаланмыш, хырдаланыб ъылызлашмышды. Сон вахтлар ися, тягрибян ики ил 
оларды ки, Ятигулла Зящра ханымы тамам эюздян салмышды, еля гуруъа 
йемяк-ичмяйини, палтарыны вермякля кифайятлянмиш, ону арвад 
саймамыш, йорьан-дюшяйиня йахын дцшмямишди. Ялбяття, бу, Зящра 
ханыма чох бюйцк дярд олмушду, цзцня щеч ня демяся дя, ашкарда о 
бири арвадларын йанында юзцнц сындырмаса да, бир гадын кими гцрурунун 
рящмсизъясиня сындырылдыьыны эюрцб хялвятдя аз эюз йашы ахытмамышды. 
Сябирля, мятанятля бу дюзцлмяз дярдя дюзмцш, ъаныны дишиня тутуб 
йашамышды, ушагларыны бюйцтмцшдц. Щярдян щиссиййатыны ъиловлайа 
билмяйиб асиляшяндя, ялиндян щеч ня эялмяся дя, цзцнц Аллащын 
дярэащына тутуб Ятигуллайа гарьыш-нифрин елямишди, бунунла да цряйини 
сойутмушду. Ятигулланын хястялийи мялум оланда, о бири арвадлар кими, 
онун да ъанына вялвяля дцшмцшдц, о да «нейним, неъя еляйим, бу ня 
мцсибят иди башымыза эялди?» — дейя сызылдайыб сытгамышды. Анъаг аз 
сонра о, бирдян баша дцшмцшдц ки, Ятигулла щямин мярязя 
тутулмамышдан да габаг онун гапысыны ачыб ичяри эирмирди, кечялярини 
онун йанында кечирмирди. Бу ону тохтатмышды да, ачыьы, лап 
севиндирмишди дя. «Аллащ мяни истяйирмиш!» Йалныз бу щягигяти дярк 
еляйяндян сонра Зящра ханым, юзцня хас тямкин вя тядбирля, щеч 
няйи ачыб-аьартмадан, араларына чахнашма дцшмцш эялинлярин пяришан 
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вя пяжмцрдя щалына бахыб тяскинлик тапмышды. Чцнки онлар Зящра 
ханымла пис ряфтар етмишдиляр. Ятигулланын онун йанына эетмямясини, 
арада кичик сюз-сющбят олан кими, башына гахмыш, йаныг вермишдиляр. 
Бу ися онун йаралы гялбини бир аз да ганатмыш, ъырмагламыш, 
йандырмышды. Анъаг онлар башларыны вя ушагларыны эютцрцб фялакятдян 
гачырмыш кими юз аталары евляриня эедяндя Зящра ханым гадынлара щеч 
ня демямишди. Садяъя: «Бядбяхтляр, еля билирсиниз гачмагла ъанынызы 
гуртараъагсыныз? О мяряз сизин артыг ъаныныздады, ганыныздады!» — 
дейя тяяссцфля дцшцнмцшдц. Ящвалатдан хябярдар олан гонум-гоншу, 
гощум-ягряба, хцсусиля аьайи Мцмтаз хан, Зящранын эетмямясини 
дяйанят, мярдлик, вяфа кими гиймятляндирмишди. Зящра иля Ятигулланын 
яр-арвадлыг мцнасибятляриндян хябярсиз олдугларына эюря!.. Она эюря 
Мцмтаз хан яввялдян дя, илк эялини вя илк нявяляринин анасы кими 
хатирини чох истядийи Зящра ханыма олмазын щюрмят бяслямяйя 
башламышды. Зящра кишинин эюзцндя чох уъалмышды. Йеэаня оьул 
ювладынын талейинин беля бяд эялмясиндян, юзцнцн вар-дювлятинин ону 
саьалтмагда аъиз галмасындан йана щядсиз кядярлянян, хиффят еляйян 
аьайи Мцмтаз хан беля чятин айагда ярини гойуб гачмадыьы цчцн 
Зящра ханыма эюзляринин йаьыны да йедиртмяйя щазыр иди. Кишинин 
мещрибанлыьы, ширин сюзляр демяси Зящраны ганадландырырды, Ятигулланын 
вахтиля она елядийи зцлмляри унутдурурду, она йазыьы эялирди. Чайыны, 
хюряйини вахтлы-вахтында, эцндя цч дяфя щазырлайыб йухары галхырды. Йа 
чарпайыда узанан, йа отагда вар-эял едиб сигарет чякян Ятигулланын 
цзцня бахмамаьа чалышараг (баханда цряйи пис олурду) йемяйини 
столун цстцня гойур, йейибся бош габлары, йемяйибся еля-еляъя долу 
габлары эютцрцб эедирди. Ятигулла ону диндиряндя ъаваб верирди, 
диндирмяйяндя йох. Ики айдан чох иди ки, беляъя йашайырдылар. Анъаг 
сон эцнляр Зящра ханым эюрцрдц ки, Ятигулла эетдикъя ярийир; чцнки 
эятирдийи хюрякляря ял вурмурду, анъаг чай ичирди, сигарет чякирди. 
Даща дейясян эязя дя билмирди, чцнки Зящра эяляндя чох вахт ону 
чарпайыда узанмыш эюрцрдц. Шяряшцр, гайыр-гайыр гайнайан, йорулдум 
демяйян Ятигулла инди йорьан-дюшякдян дура билмир — бу, Зящранын 
цряйини аьрыдырды. Сон эцнляр о, Ятигулланын йейиб-ичмядийини щисс 
еляйиб йалварырды ки, йесин. Щеч олмаса, бир-ики тикя йесин. 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 247

Анъаг Ятигулла данышмырды, эюзлярини тавандан айырыб Зящрайа 
бахыр, ащ чякиб сусурду. Чцнки эюрцрдц ки, Зящра бу сюзляри она 
дейяндя цзцня бахмыр, габ-гашыьа бахыр. Дцнян Ятигулла зяиф сясля: 

— Дейирсян йе, амма щеч цзцмя бахмырсан, Зящра, — деди. 
— Йягин ийрянирсян мяндян, елями? 

—… 
— Щя, ийрянирсян. Бахма, бахма мяня, Зящра! Мяним 

бахыласы щалым галмайыб даща. Бахма. Истямирям мяня кимся бахсын. 
Истямирям, баша дцшцрсян, истямирям! — Сон сюзлярини о, демяк олар 
ки, гышгыра-гышгыра сюйлядийиндян йягин ки, юзц дя хябярсиз иди. Вя 
Зящра ханым ону баша дцшцрдц. Онунла кечирдийи хош эцнляр: сонракы 
язаблы эцнлярин кюлэясиндя итиб-батыр, унудулурду, гялбини 
тяяссцфгарышыг бир нифрят йандырырды. Зящра ханым, йеня онун цзцня 
бахмамаьа чалышараг, сюйляди: 

— Баша дцшцрям, Ятиг. Анъаг биръя буну баша дцшмцрям ки, 
кимди эцнащкар? 

—… 
— Мян азлыг елядим сяня! Эедиб Щцрцнц алдын. О да аз олду. 

Нисяни дя алдын. Йеня эюзцн доймады. Эедиб о гаразыртдыьы да алдын. 
Дюрд арвад сяня кифайят елямяди. Аъ гурд кими, щара эялди юзцнц 
тохудун, бу да нятиъяси... Юзцнц дя бядбяхт елядин, бизи дя!!! Щяля 
ушагларын да щансы, щачан, щарда бядбяхт олаъаг — буну бир олан 
Аллащ билир! — дейиб Зящра эюз йашларыны сахлайа билмяди. 

Байагдан Зящранын дедиклярини кей кими динляйян Ятигулла 
«ушаглар» сюзцнц ешидяндя тамам айылды еля бил. Ушаглар да? Аман 
аллащ! Бу, индийяняъян щеч онун аьлына да эялмямишди. Щя, Зящра 
дцз дейир, ушаглар да, щардаса, щачанса... Лап эялян нясилдя, цчцнъц 
нясилдя... щачанса беляъя, онун кими, эюз баха-баха, айаг цстя 
чцрцйян бир кишими, гадынмы олаъаг дцнйада. Онун няслиндян, ону 
лянятля йад еляйя-еляйя дири эюзлц юляъяк кимся! Чцрцйяъяк! 

Ятигулла бу дящшятли фикирдян силкялянди, галхыб йериндя отурду. 
Гычларыны ашаьы саллайыб йырьалады. Зящра онун тцклц, арыг айагларыны 
эюрцб дящшятя эялди: «Бичарянин бядяниндя щеч яти дя галмайыб» — 
деди цряйиндя. 
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Ятигулла цзцн мцддят эюзлярини дюшямяйя зилляди, дцшцндц вя 
нящайят: 

— Сяндян ики хащишим вар, Зящра! — деди. 
—… 
— Яввял эет мяня дярмялтундан1 щяби-хаб2 алыб эятир! Сонра 

да кишийя хябяр вер, гой ушагларын щамысыны йыьыб бура эятирсин. Юзляри 
дя эялсин — гибляэащым, анам. Арвадлардан да ким истяйир эялсин, 
истямир щеч... Зящра ханым шцбщя иля сорушду: 

— Щяби-хабы нейнирсян? 
— Мян йухусузлугдан юлцрям, Зящра! Эюрцрсян нечя вахтдан 

бяри йата бнлмирям, ня эцндцз, ня эеъя. Юлцрям йухусузлугдан, 
юлцрям. Бир саат, ъями биръя саат йата билсям, юлмярям, Зящра. 

Зящра щеч ня демяйиб чыхды. Йухусузлуьун неъя аьыр язаб ол-
дуьуну Зящра йахшы билирди. Чцнки Ятигулла ондан цз дюндярян вахтлар 
эеъяляри сящяряъян аз ойаг галмамышды: Зящра «Елядийин зцлмляр 
габаьына чыхыр бир-бир» — дейя дцшцндцся дя, ашаьыдан зянэ еляйиб 
Мцмтаз хана оьлунун арзусуну йетирди, юзц ися эейиниб «Дарцляман» 
дярмялтунундан Ятигулланын кющня достларындан бири олан голуйох 
дярмялтунчудан дярман алмаьа эетди. 

Эцн эцнортадан кечмишди. Ятигулланын ня вахтдан бяри сцку-
нятя гярг олмуш щяйятиндя бир гялябялик варды. Щава еля дя сойуг 
дейилди. Йухарыдакы мяртябядян ата-анасынын, ушагларынын эялдийини 
эюрян Ятигулла эцъ-бяла иля дя олса эейиниб ашаьы, биринъи мяртябяйя 
дцшдц, аьыр лянэярли аддымларла гапынын аьзында эюрцндцкдя ушаг да, 
бюйцк дя сусду. Ятигулла шярфля аьыз-бурнуну баьламышды. Тякъя гара 
гашлары алтындан эюзляри эюрцнцрдц. 

Аьайи Мцмтаз ялиля йанашы дайанмыш вя марагла тамаша еля-
йян, хырдалары иряли — аталарынын йанына ъуммаг истяйян ушаглара сус-
маг ишаряси верди, юзц иряли чыхдыгда Ятигулла башынын щярякятиля «эял-
мя» деди. Аьайи Мцмтаз дюнцб бюйрцндя дайанан арвадына бахды. 
Арвад сяссиз-сямирсиз аьлайырды. Аьайи Мцмтаз хан гящярлянмиш 
щалда: 

                                                           
1 Дярмялтун — аптек.  
2 Щяби-хаб — йуху дярманы. 
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— Неъясян, бала? — деди. 
Ятигулла йеня башыны тярпятмякля «йахшыйам!» — сюйляди. 

Сонра бойда-бойда дцзцлмцш ушаглара бахды, бахды. Бюйцкляри 
кядярли идиляр, кичикляри ися, эюрцнцр, щеч ня билмядикляри цчцн еля-
беля — кимиси эцля-эцля, кимиси сакитъя аталарына тамаша едирдиляр вя 
онлара тяяъъцблц эялирди ки, нийя онлары юз евляриня бурахмырлар, аталары 
нийя аьзыны-бурнуну баьлайыб гапынын астанасында дайаныб? Ятигулла 
эюрцрдц ки, арвадлары эялмяйиб! Гайыдыб архасында дайанан Зящрайа 
мяналы-мяналы бахды. Аьайи Мцмтаз хан бу дягигя оьлунун ня 
дцшцндцйцнц анлады вя сюйляди: 

— Онлар нахошдулар. 
Ятигулла щеч ня демяди. Еляъя уъдантутма яввялъя анасынын, 

атасынын, сонра ушагларынын сифятляриня, бой-бухунуна диггятля, санки 
щярясини айры-айрылыгда йаддашында сахламаг истяйирмиш кими бахды, 
бахды вя эюзляри йашла долуб ону эюрмяйя гоймайанда о, ялиля «щя, 
эедин!» ишаряси верди вя юзц эялдийи кими, аьыр аддымларла гайыдыб ичяри 
эирди. 

Анасынын щычгырыьыны ешитди, истяди гайыдыб ня ися тясялливериъи бир 
сюз десин, анъаг фикрини дяйишди, дайанмады. Икинъи мяртябядян ашаьы 
баханда онларын щамысынын Зящранын башына йыьышдыьыны эюрдц вя 
пянъярянин габаьындан чякилди. 

...Сящяри Ятигулла юлмцшдц. Чохлу йуху дярманы атмыш вя 
ябяди йухуйа эетмишди. 

 
 

ОН СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Щейранын эялиши иля Няъмяддинин чохдан бяри сцкунятя гярг 

олмуш маликанясиндя щяйат яввялки гайдасына дцшцрдц йаваш-йаваш. 
Ня вахтдан гадын няфяси, гадын яли дяймяйян ев-ешик инди исинмишди, 
сялигя-сащман йаранмышды. Цряк сыхан мящзунлуг, кядяр щараса учуб 
эетмишди. Тяк галыб чох заман юз-юзцня данышан, кюрпя иля ойнайан, 
башыны гатмаьа чалышан, анъаг бцтцн бунларла да щяйатында ямяля 
эялмиш бошлуьу долдура билмяйян, буна эюря дя сон дяряъя цзцнтцлц 
эцнляр кечирмяйя мяъбур олан Ябдцл, Щейранын эялишини явязсиз бир 
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немят кими гиймятляндирир, сющбят етмяйя, дярди-дил елямяйя, 
мяслящятляшмяйя бир щямдям, бир няфяс тапдыьындан ушаг кими 
севинир, йеря-эюйя сыьышмырды. О инди бу евин аьасы, башыпапаглысы, 
кцлли-ихтийар сащиби олса да, юзцнц лап Дцнйа ханымын, аьайи 
Няъмяддинин саьлыьында олдуьу кими садя, демяк олар ки, нюкяр кими 
апарыр, гцдрятини, эцъцнц щисс етдирмир, мещрибанлыьы, гайьыкешлийи, 
ъаныйананлыьы иля Щейранын хошуна эялмяйя чалышыр, бурада юзцнц 
гяриб, кянар адам кими щисс елямяйя гоймурду. Данышыр, эцлцр, 
Щейранын сыхылмасына, чякинмясиня гятиййян имкан вермирди. Истя-
йирди ки, о, шад йашасын, бош-бикар галыб чох истядийи мярщум яринин 
йохлуьу барядя дцшцнмясин: унутсун ону да, дярдини дя. Лап яввял 
эцндян, бурада галаъаьынын разылыьыны алдыьы эцндян Ябдцл Щейраны 
йахшыъа йедирдиб гонаг еляйяндян сонра йанына салыб отаглары бир-бир 
эяздирмиш, евин цздя олан бяр-бязяйини эюстярмишди. Щейран сифтя 
эяляндя бу отаглара ютяри баш чякмишди, анъаг, щяйяъанлы олдуьундан, 
щеч няйя диггятля, дойунъа баха билмямишди, инди архайын-архайын 
щяр шейя тамаша еляйир, зянэин, мцзяййян бир музейи хатырладан 
отаглар, юмрцндя щеч вахт, щеч йердя беля бярбязякли ев-ешик 
эюрмядийи цчцн онун эюзлярини гамашдырыр, кюнлцнц охшайыр, 
фярящляндирирди. Дцнйа баъысынын бу ъащ-ъалал сащиби олмасы она гяри-
бя, инанылмасы мцмкцн олмайан бир наьыл, яфсаня кими эюрцнцрдц. 
Ябдцлцн дедийиндян мялум олурду ки, бу отаглар еля беляъя, бах бу 
сялигя-сащманда да галмалыды, чцнки ону Дцнйа ханым беля дцзялт-
мишди, Ябдцл истямирди ки, бу низам позулсун. Щейран евляри силиб-
сцпцряъяк, анъаг сялигя-сащман еля-беля, олдуьу кими галаъаг. Сонра 
Ябдцл Щейраны щяйят-баъада эяздирмиш, гаражы, щамамы, анбары, 
вахтиля юзцнцн йашадыьы щцъряни эюстярмишди. Щцърянин ичиня баханда 
Ябдцл она демишди: 

— Мян бураны сизин цчцн нязярдя тутмушдум. Демишдим 
икиниз йашарсыныз. Анъаг... гисмят олмады. Щейран кядярли-кядярли 
кюкс ютцрцб: 

— Щя, —демишди вя ани фикирдян сонра: — Мян еля бурда 
йашарам, — дейя ялавя етмишди. Ябдцл дюнцб чяпяки нязяр салмышды: 

— Нийя? Сян йухарыда, бизимля бир йердя галарсан. Тяк бурда 
сянин цчцн чятин олар, Щейран! — демишди. 
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— Йох, еля бура йахшыды, чятин олмаз. 
— Хейр, сян ушагла кялля отагда йашарсан, мян дя йан отагда. 

Билирсян, чох наращат йатыр эеъяляр оьлан. Цстцнц тяпикляйиб ачыр, 
бязян дуруб аьлайыр... Сян йанында олсан йахшыды... 

Щейран сусуб динлямишди. Цряйиндя Ябдцлцн бу сюзляринин 
мянасыны эютцр-гой елямишди. Кишинин црякля, сямимиййятля сюйля-
дикляриндя пис щеч ня тапа билмяйиб разылыг яламяти олараг башыны 
тярпятмишди. Доьрудан да, яэяр Ябдцл ону йедириб-эейдирирся, ращат, 
архайын йашамасы цчцн щяр ъцр шяраит йарадырса — бу, анъаг атасыз-
анасыз галмыш ушаьын хатириня дейилми? Ушаг ися юзэянин баласы дейил, 
доьма баъысынын ъийярпарасыдыр — нийя дя ушаьын йанында йатмасын, 
нийя дя она ясл аналыг елямясин?.. Ябдцлцн ушаьа бяслядийи бюйцк 
мящяббят Щейраны илк эцнлярдян валещ етмишди; о, балаъа Няъмяд-
диня юз баласы кими бахырды. Щяр сюзцнцн яввяли дя, ахыры да онунла 
баьлы олурду. Щейран баша дцшцрдц ки, Няъмяддин Ябдцлцн цряйиди, 
няфясиди, щяйатыды. О, бу ушаг цчцн йашайыр. Ябдцлцн оьлана бяслядийи 
бу илыг истяк Щейрана да сирайят еляйирди вя Ябдцлц онун эюзляриндя 
уъалдырды. Щейранын вязифяси айдын иди. О, бу евин хидмятчи гадыны иди. 
Ушаьа бахмалы, ев-ешийи тямиз сахламалы, яскилярини, онун да, 
Ябдцлцн дя алт палтарларыны йумалы, биш-дцш ишиня бахмалы иди. Базарлыг 
Ябдцлцн бойнунда галырды. Беля мяслящятляшмишдиляр ки, даща 
ресторандан йемяк эятирмяк лазым дейил. Щейранын дедийиндян еля 
чыхырды ки, о, йахшы, дадлы хюрякляр биширя билир, О беля сюйляйяндя 
Ябдцл дя эцлцб демишди: 

— Еля мян дя пис биширмирям. Рящмятлик аьайи Няъмяддин 
щярдян зарафата салыб дейярди ки, анан сяни гыз доьаъагмыш, чашыб 
оьлан доьуб. 

Щейран садялювщлцкля дейилмиш бу сюзляря эцлмцшдц. 
Защири, ютяри танышлыг, «вязифя бюлэцсц» гуртарандан сонра Яб-

дцл юзцнямяхсус бир тямкин вя сямимиййятля Щейранын яйин-башыны 
тязялямишди. Тязялямишди дейяндя, эедиб маьазадан, дцкандан, 
хяййатханадан йени палтар алмамышды: Дцнйа ханымын ъями бир-ики 
дяфя яйниня алыб даща цзцня бахмадыьы ипяк, гановуз, гумашдан 
тикилмиш палтарларындан сечиб бир йахшы дястини эятирмиш, орталыьа гойуб: 
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— Бу кющня-кцляни чыхарт, ат, бах, бу палтарлары эей, — демиш-
ди вя юзц ушаьы да эютцрцб о бири отаьа кечмишди. Ябдцл чыхандан 
сонра Щейран столун цстяки ипяк палтарлара, мави рянэли алт палтарына, 
сачаглы баш юрпяйиня, эюдяк, йахасы пуллу-нахышлы архалыьа бахмыш, 
истяр-истямяз йадына о гарлы эцндя, тязя, исти эейимдя евя эиряркян 
Ъаббарын она зиллянмиш щейрятли, гязябли бахышларыны, сонсуз нифрят 
щиссиля сюйлядийи о аъы сюзлярини, аьлайа-аьлайа о палтарлары чыхарыб йеря 
атараг тапдаладыьыны хатырламыш, гяшянэ, эюзяллийи иля эюз гамашдыран 
эейими эюряркян гялбиня ахыб долмуш фярящ биръя анда йоха чыхмышды: 
о, гямэин-гямэин ащ чякиб: «йох, эеймяйяъяйям!» — сюйлямишди 
юз-юзцня. Лакин нязярляри яйниндяки сцзцлмцш, чийни, дирсяйи назилиб 
ъырылмыш донуна саташанда бу фикринин гаршысында дура билмяйяъяйини 
баша дцшмцш: «Ещ, ня олсун, юзэя адамын дейил ки, баъымындыр да!» 
сюйляйиб дяйишмишди. Бу палтар да она чох йарашмышды. Палтар санки 
бядяниндяки язэинлийи дя, бейниндяки аьыр дцшцнъяляри дя йох елямиш, 
она эюзяллик, тяравят бяхш елядийи кими, гярибя бир гуш йцнэцллцйц дя 
бяхш елямишди. Щейранын даш-гаш наминя ня бармаьында, ня 
синясиндя, ня билякляриндя, ня дя гулагларында биръя дяня дя шей йох 
иди. Щеч яввялдян олмамышды, йахшы палтар кими, бу гызыл-эцмцш, 
йагут-мирвари мясяляси дя онун цряйиндя буза дюнцб галмышды. 
Кющня палтарда эязяндя, отуруб-дуранда бу, Щейранын щеч йадына 
дцшмязди щачанды. Анъаг инди... тязя, йарашыглы эейим-кечим юзц о 
бязяк шейлярини чаьырырды. 

Щейран эюзц-кюнлц тох олдуьундан цряйиндян кечян бу щисси 
дярщал боьмуш, еля бу эцня мин шцкцр елямишди. Шцкранлыг дуйьусу 
она Ъаббары да, даш-гашы да унутдурмуш, севинъ ичиндя Ябдцлэил олан 
отаьа кечмишди. Ябдцл гуъаьында ушаг, гаршысында дайанан, 
палтарларыны эейдийиндян даща чох Дцнйа ханыма охшайан, сольун си-
фяти щяйяъанданмы, утандыьынданмы од тутуб йанан, эюзляри гярибя бир 
ишыг сачан Щейраны эюряндя мещрибан-мещрибан эцлцмсцнмцшдц. 
Щейран башыны ашаьы салыб архалыьынын дцймясини гурдалайа-гурдалайа 
бир гадын сювги-тябииси иля Ябдцлдян ня ися ешитмяк истямишди. О да 
санки Щейранын гялбиндян кечяни дуйараг эцля-эцля демишди: 

— Мцбарякди, Щейран! 
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— Чох саь ол... — О, Ябдцля о гядяр миннятдарлыг щисси дуйду 
цряйиндя, аз гала чашыб Ъаббара щяр кялмя башы сюйлядийи «язизим» 
сюзцнц ишлядяъякди. Анъаг тез юзцнц яля алмыш, еля садяъя «чох саь 
ол»у тякрар етмякля кифайятлянмишди. Анъаг бу цч кялмя сюзц еля 
демишди ки, онларын ахырында «язизим» демяйя щеч ещтийаъ галмырды — 
бу сюз ярийиб щямин цч кялмя сюзцн ъанына щопмушду. Вя буну щяр 
икиси дуймамыш дейилди. Щейранын эюзляриня, сифятиня йазылмыш севинъ 
Ябдцлцн бяси иди. 

Бу мави палтары Ябдцл ябяс сечмямишди. Юзцнцн дя ондан 
хошу эялирди. Дцнйа ханым да бу либасыны црякдян бяйяндийиндян тез-
тез эейинярди. О, Дцнйанын бядяниня кип отурарды, йарашыглы, габарыг 
синясини, инъя белини ряссам ялиля чякилмиш бир таблодакы сайаг гяшянэ 
вя ъазибядар эюстярирди. Ябдцлцн Дцнйа иля баьлы хатиряляринин биръя-
ъийи дя йадындан чыхмадыьындан чох йахшы хатырлайырды ки, бах инди 
Щейранын эейдийи о мави либасы ики дяфя Ябдцл юз ялляриля Дцнйанын 
яйниндян чыхартмышды, дцз ики дяфя! 

Инди гяншяриндя дайанан Щейрана бахырды вя эюзляри думан-
ланырды Ябдцлцн: палтар о палтар иди, анъаг ону эейян Дцнйа дейилди, 
она охшайырды, чох охшайырды, анъаг о дейилди, йох, о дейилди. Ябдцлцн 
кирпикляри уъунда эилялянмиш йаш дамъыларыны эюрян Щейран щейрят 
ичиндя: 

— Сяня ня олду, аьам? — дейя сорушдугда Ябдцл юзцнц яля 
алыб: 

— Щеч — сюйлямишди.— Бу либасы эюрдцм, Дцнйа ханым йады-
ма дцшдц. Щейран. Бу, сяня йарашан кими, она да эюзял йарашырды. 

Щейран Ябдцля диггятля бахмыш, сонра ъидди шякилдя хябяр ал-
мышды: 

— Мян фикир вермишям, Дцнйадан данышан кими сян кювря-
лирсян, аьам. Беля баша дцшцрям ки, онун хатирини чох истяйирмишсян, 
щя? 

Ябдцл эюзляринин нямини силмишди: 
— Щя, Щейран. Чох истяйирдим, лап чох. Амма щейф!! 
— Ня щейф, аьа? — Баъысынын тялашдан щямишя ниэаран олан, 

онун мцяммалы шякилдя йоха чыхмасынын сябяблярини даими цряйиндя 
эютцр-гой еляйиб ахтаран Щейран, ня ися мараглы бир шей ешидяъяйини 
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кясдириб тялясик икинъи дяфя суалыны тякрар етмишди: —Ня щейф, аьа, 
дейирсиз? 

Ябдцл Щейранла Дцнйадан данышаркян щямишя эярэинлик ичиндя 
олурду. Чашыб биръя дяфя «рящмятлик Дцнйа ханым!» — десяйди, 
кифайят иди. Онда Щейран щяр шейи баша дцшяъякди, сонра ися сорьу-
суаллар башланаъагды. «Нийя?», «Няйин цстцндя?», «Гябри щардады?» 
Буну ися Ябдцл истямирди. Бу, щям Щейран цчцн аьыр зярбя оларды, 
щям дя аьайи Няъмяддинин адынын-санынын цстцня кюлэя саларды. 

— Дейирям йяни щейф ки, чыхыб эетди. 
— Амма щеч ола билмяз ки, сян билмяйясян няйин цстцндя яр-

арвадын арасында сюз-сющбят олду, нийя эетди баъым? 
— Билмирям, ханым. Билсяйдим дейярдим сяня. 
— О эедяндя яриня бир сюз демязди. Бяс сяня? Сяня дя щеч 

ня сюйлямяди? Щара эедир? Кимля эедир, йа кимин йанына эедир? 
— Йох, мян онда айылдым ки, артыг Дцнйа ханым... учуб 

эетмишди. 
Щейран даща суал вермямишди, юз-юзцйля данышырмыш кими астаъа 

демишди: 
— Щара эется ахыры гайыдыб эяляъяк. Бу кюрпя — о, ялини 

узадыб Няъмяддини Ябдцлдян алыб баьрына басыб юпмцшдц,— бу 
кюрпя эеъ-тез щайанда олса Дцнйаны чякиб бу ханимана эятиряъяк, 
аьа, буна мян инанырам, валлащ инанырам! 

Ябдцл ащ чякиб башыны ашаьы салмышды. 
Биринъи эцнцн ахшамы, щяля Щейран мятбяхя, габ-газана 

алышмадыьындан, Ябдцл юз сялигяси иля онун эялиши мцнасибятиля йахшы 
бир сцфря ачмышды: бюйцк отагда чилчыраьы йандырмышды, ев нура гярг 
олмушду. Орталыгда, миз цстцндя тойуг гызартмасы, шярбят, эюй-
эюйярти, цч-дюрд ъцр мейвя вар иди. Балаъа газанда биширилмиш 
зяфяранлы пловун ятри ичярини долдурмушду. 

— Сян бу эцн гонагсан, отур бах, йе, динъял. Сабащдан, 
иншаллащ, бу ишляри юзцн эюряъяксян! — дейя-дейя Ябдцл сцфряйя эюз 
эяздириб йаддан чыхан бир шей олуб-олмадыьыны йохлайырды. Щейран эцн 
ярзиндя она хейли исинишмиш балаъа Няъмяддини дизи цстя отурдуб 
орталыьа дцзцлмцш наз-немятя иштащла бахыр, юмрцндя беля мцзяййян 
бир отагда бу ъцр зянэин сцфря архасында отурмадыьыны аъы тяяссцф 
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щиссиля дцшцнцр вя Ябдцлцн бу мещманнявазлыьындан мцтяяссир 
олурду. 

Ябдцл мятбяхдяки сойудуъудан индийя гядяр эюрмядийи 
бязякли, гяшянэ бир шцшя вя ики дя балаъа гядящ эятириб орталыьа 
гойанда гадынын гашлары чатылмышды. Ябдцл ишэцзар яда иля ялини ялиня 
сцртцб яйляшяндян сонра яввялъя Щейранын габына хюряк гоймуш, 
сонра юз бошгабыны долдурмушду. 

— Щя, бисмиллащ, — демишди. — Мян йаман аъмышам. 
Йемяйя башламышдылар. Щейран ушаг цчцн дя азъа хюряк чякмишди. 
Няъмяддин тойуьун будуну сцмцрцрдц. 

— О шцшядяки няди, аьа? Ябдцл аьзындакы тикясини удуб: 
— Чох хащиш еляйирям, мяня аьа демя. Еляъя адымы де, йахшы? 

Адам-зад йанында дейярсян, анъаг икимиз оланда ня аьабазлыгды. 
Мян Ябдцлям, бу бир. Икинъиси, шцшядяки вискиди, Щейран. 

— Виски няди, аьа? Йяни шярабды да? 
— Щя дя, бир нюв шярабды. 
Щейран маты-муту гурумуш щалда хейли сусуб щандан-щана: 
— Вай, аьа, Ябдцл аьа, сян шяраб да ичирсян? — демишди. — 

Ахы сян мцсялмансан, Ябдцл? Бу, эцнащды ахы. Ябдцл шцшянин 
гапаьыны ача-ача: 

— Щя. Дцздц. Мцсялманам. Бир вахт мян дя еля сянин кими 
фикирляширдим. Анъаг рящмятлик аьам мяни юйрятди. — Бундан сонра 
о, аьайи Няъмяддинин илк дяфя неъя тапанча эцъцня ону ичиртдийини 
эцля-эцля данышмышды, цстялик ялавя дя елямишди: — Щяля Дцнйа 
ханым юзц дя ичирди, десям, йягин инанмайаъагсан. 

— Дцнйа да ичирди? 
— Щя. 
— Еля шей олмаз, Ябдцл! 
— Валлащ. 
— Вай, вай. Та денян она эюря йурду-йувасы беля виран галыб да! 
— Йох, Щейран. Ондан дейил йурд-йувасынын виран олмасы. О 

киши, — дейя Ябдцл башы иля йухары ишаря елямишди, — о киши неъя 
мяслящят билирся, еля олур. Бяс Ъаббар ичмямишди, онунку нийя беля 
олду, Щейран? 

Щейран бу суал мцгабилиндя чийинлярини чякиб сусмушду. 
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— Йе, йе, щяр шейин дяринлийиня эетмя, онда тез гоъаларсан. Бу 
дцнйада сянин, мяним баша дцшмядийимиз шейляр чохду, Щейран! 

Сонра Ябдцл она да ичмяк тяклиф елямишди, анъаг Щейран даш 
атыб башыны тутмуш; имтина елямиш вя щятта щядяйябянзяр бир тярздя: 

— Бир дя мяня беля шейляр демя, Ябдцл! — демишди. Юзцнц 
инъик кими эюстярся дя, яслиндя бу, Ябдцлцн цряйинъя олмушду. Ики 
гядящ ичмишди. Щейрана «хош эялдин!» — елямишди. 

Эеъя саат он икийя гядяр отуруб сющбят елямишдиляр, йатанда ися 
Щейран кялля отагда, ушаьын чарпайысы гойулан отагда йатмышды. Юзц 
дя гапыны ичяридян ъяфтялямишди. Ипяк йорьан-дюшяк она еля ляззят 
елямишди ки, ики-цч саат йеринин ичиндя эюзцня йуху эетмямиш, о цз бу 
цзя чеврилмиш, бцтцн бунлары бир йуху щесаб елямишди. 

О бири отагда да Ябдцлцн эюзцня йуху эетмямишди. Гадын 
онун гялбиня йатмышды. Эюзяллийиндян, иш-эцъцндян дя чох, Щейранын 
яхлагы Ябдцлц валещ елямишди. Щейран бцтцн щяйатыны она данышмышды; 
яэяр дедикляри дцз идися, онун Ъаббара — юз хястя яриня беля сяда-
гятля, фядакарлыгла гуллуг эюстярмяси, аъ-сусуз, одунсуз-палтарсыз 
галыб пис йола эетмямяси (бундан асан шей йох иди инди шящярдя, ян 
чятин шей ися намусла, тямиз адла доланмаг иди) кифайят иди ки, 
Щейрана щяр ъцр тящсин дейясян. Яри юлцб эедяндян сонра да онун 
хатирясини уъа тутмуш, дярщал Ябдцлцн йанына эялмямишди. Ябдцл 
буна да хцсуси мяна верирди: ясл арвад беля олмалыды. Бах, ондан 
Ябдцля йахшы арвад оларды!. Бу фикир сонракы эцнляр дя Ябдцлцн 
башындан чыхмамышды. Онун евдя, щяйятдя йеришиня, бядяниня, 
сачларына эизли бир истякля бахмыш, анъаг гярибя бир ващимя дя бу 
истяйин цстцня су чилямишди дярщал. Бирдян о да баъысы Дцнйа ханым 
кими эюзцдаьыныг олду, онда неъя? О да худанякардя, Дцнйа ханым 
кими, Ябдцля хяйанят еляди, йазыг Няъмяддинин чякдийи язаблары о да 
чякмяли олду, онда неъя? Йох, о язаблар дящшятли язаблар иди. О 
язаблара Ябдцл дюзя билмяз. Йох, щяля тялясмяк лазым дейил, 
тялясмяк лазым дейил. 

Беляъя он доггуз эцн йашамышдылар, ийирминъи эцнц Ябдцд 
ахшамтяряфи Щейраны юз отаьына чаьырыб демишди: 

— Щейран, сян йарашыглысан, эюзялсян. Яйниндяки палтар да 
сяня чох йарашыр. Анъаг билирсян няйин чатмыр? 
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— Йох! — дейя Щейран цст-башына бахмышды. — Йох! 
Бу заман Ябдцл чарпайысындан галхмыш, иряли йерийиб габаьында 

дайанмыш вя овъундакы брилйант гашлы гызыл зянъири Щейранын бойнуна 
тахмышды. Гадын яввял щцркцб эери чякилмиш, гызылы эюрян кими дайан-
мышды. Ябдцлцн няфяси онун няфясиня тохунмуш, о, кишинин титряйян 
ялиня бахыб учунмушду. Ябдцл сонра Щейранын сол ялини ещмалъа тутуб 
бармаьына нахышлы, гашы пар-пар йанан бир цзцк дя тахмышды. 

— Сян нейляйирсян, Ябдцл? — дейя о, додаглары тяпимиш щалда 
эцъля диллянмишди.  

— Щеч ня. Гулаьыны бяри еля, Щейран! 
— Гулагларым дешик дейил! — демишди вя сясиндяки тяяссцф 

щиссини Ябдцл дя дуймушду. 
— Ба, бу олмады ки... Ейби йохдур, ал, апарарам сяни 

шяфаханайа, дешярляр гулаьыны, саларсан. Эюзял сырьалардыр. 
— Сян нейлирсян, Ябдцл? — Санки Щейран айры сюз билмирмиш. 
— Инди дюн беля, эцзэцдя юзцня бах, Щейран! 
Щейран онун сюзцня бянд имиш кими, назла чеврилди, бядян-

нцма эцзэцдя яксини эюряндя додаглары гачды, йахасындакы зянъиря 
бахды, эюзляриня инанмырмыш тяки ялини галдырыб зянъиря тохундурду, бу 
заман бармаьындакы цзцйцн дя шювгц эцзэцдя алышыб-йанды. О ишыг 
эюзляриня дя гонду, бцтцн сифятиня нур чиляди. Гайыдыб миннятдарлыгла 
долу бахышларыны Ябдцля зилляди. Ябдцля еля эялди ки, юмрцндя щеч 
вахт беля хошбяхт олмайан Щейран индиъя голларыны ачыб онун бойнуна 
сарылаъаг, «саь ол, язизим!» — дейиб додагларындан юпяъяк. Бах, 
индиъя юпяъяк. Бах, бядяни иряли мейллянди. Амма йох. О дайан-
мышды. Бу заман Ябдцл, юзцндян хябярсиз щалда, голларыны галдырмыш, 
ону гуъагламаг истяйяндя, Щейран ялини онун синясиня дирямишди: 

— Йох, йох, Ябдцл. Сяни анд верирям о бир олан Аллаща, мяня 
тохунма, тохунма мяня. Йохса, эедярям. Йохса, Дцнйа эяляндя 
сяндян шикайят еляйярям, сяни говар Дцнйа бурдан. Елямя беля, 
Ябдцл. Мяня индийяняъян намящрям яли тохунмайыб. Чыхарыб атарам 
бунларын щамысыны, мяня сянин щеч няйин лазым дейил. 

Ябдцл сцстялмиш, голлары йана дцшмцшдц. Юзцнц яля алыб: 



   Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя 

 258

— Саь ол, Щейран! — демишди, — Ананын сцдц сяня щалал ол-
сун. Бах, буна эюря мян сяни хошбяхт еляйяъяйям, Щейран. Юзцн ня 
вахт разы олсан, кябинини кясдиряъяйям, щалалъа арвадым олаъагсан. 

—… 
...Бир ай сонра Щейран Ябдцлцн йатаьында иди. 
 

ОН ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Айлы-улдузлу, айазлы март эеъяси иди. Гар яримишди, анъаг шахта-

лар щяля сынмамышды. Хцсусиля эеъяляр бярк сойуг олурду, чухурларда, 
эюлмячялярдя сулар донур, дамларын цстцндян ахан дамъылар 
сящяряъян шцшяляниб ити, узун буз парчасы олурду. 

Саат он икидян кечмишди. Щямишяки адяти цзря, Шяфи юз отаьында 
отуруб ишляйир, сигарети сигаретин одуна йандырараг йазыб-позурду. 
Щярдян дя йанындакы башыпапаглы чайдандан пийаляйя чай сцзцр, бир-
ики гуртум ичир, аьзынын аъысыны алырды. Мялейкя дя, ушаглар да чохдан 
йатмышды. Евдяки эеъя сцкунятини дивардакы асма саатын йекнясяг 
чыггылтысындан башга щеч ня позмурду. Шяфи тязя шер йазмышды. 
Гаралама вярягдян бюйцк, цмуми дяфтяря кючцряндян сонра, 
«эюрцм неъя сяслянир?» — дейя сон бянди уъадан охумаьа башлады: 

 
...Даща ня истярсян мяндян, ай ъаным?  
Башына доланым, одуна йаным,  
Гыйма йары йолда дурум, дайаным,  
Чалыш, зинят олаг замана, юмрцм. 

 
«Пис сяслянмир!» — дейя Шяфи юзцндян разы галмышды, дяфтяри 

бцкцб кянара гойду. Сюнмцш сигаретини алышдыранда, щяйят дарваза-
сынын чахчахынын дюйцлдцйцнц ешитди. Диншяди. Бяли, онларын гапысы иди 
дюйцлян. «Бу вахт ким ола биляр?» — дейя дцшцня-дцшцня ъялд галхды 
вя пенъяйини чийниня салыб чюля чыханда: «Йа Зийацлщяггди, йа да 
Елмяддин. Эюрясян ня щадися цз вериб?» — деди цряйиндя вя 
ниэаранчылыг ичиндя дарвазанын кичик гапысыны «кимсян, ня истяйирсян?» 
— сорушмадан ачды. Габаьында шала бцрцнмцш, узунсифятли танымадыьы 
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кишини эюряндя дурухду. Киши цшцйцрмцш кими титряйирди. Ейни титряк 
сясля: 

— Аьайи Шяфи? — дейя хябяр алды. 
— Бяли, сизя ня лазымды, аьа? 
Ъаваб явязиня эцлля ачылды. Синясини ня ися иситди, о, гейри-иради 

гышгыранда икинъи эцлля сифятини, даща доьрусу, саь эюзцнц тутду. 
Цчцнъц эцлля атылмады — киши, юзц дя эцлля сясиндян горхмуш кими 
йериндян гопуб гачмаьа цз гойду. Шяфи сяндирляйиб йыхылды. Бир яли 
синясиндя, бир яли эюзцнцн цстцндя иди. Эцлля сясиня Мялейкя дя, 
Бябряк дя ойанмышды. Бябряк кюйнякдя — дизликдя, яйниндя узун 
эеъя палтары кцчяйя гачан анасынын далынъа йцйцрмцшдц. Дарваза 
аьзында Шяфини йыхылмыш эюрян Мялейкя юзцндян хябярсиз дяли бир 
фярйад гопармышды. Вар эцъц иля Шяфини йериндян галдырыб Бябрякин 
кюмяклийи иля ичяри эятирмишди. Шяфинин сифяти ган ичиндя иди, йун 
кюйняйинин синяси гыпгырмызы гызарырды. Мялейкя аьлайа-аьлайа донуб 
галмыш Бябрякя цз тутуб: 

— Тез гач Елмяддин ямини чаьыр. Денян гибляэащымы вурдулар! 
— деди. Бябряк алт палтарында гапыдан эцлля кими чыхды. Йолда чылпаг, 
айагйалын олдуьуну баша дцшдцся дя, ящямиййят вермяди, гачды. 

Гызлар ойанмышды. Аталарыны ган ичиндя эюрцб горхмуш вя аьыз-
аьыза вериб аьламаьа башламышдылар. 

— Ъан, Шяфи, сяни щансы яли гурумуш бу эцня салды, сяня неъя 
гыйдылар? — дейиб эащ цзцнцн ганыны силир, эащ да синясинин йарасынын 
эюзцня яски тутурду, ганын гаршысыны алмаьа чалышырды. Шяфинин рянэи 
аьармышды.  Зарыйыр,  горхмуш арвадына тясялли вермяк истяйирди: 

— Горхма! — дейирди. 
— Неъя горхмайым, ай Шяфи?! Эюзцмцн габаьында... — о, 

сюзцнцн далыны дейя билмяйиб щюнкцрцрдц. 
Яввял Елмяддин юзцнц йетирди, далынъа Зийацлщягг тянэняфяс 

ичяри эирди. Она Елмяддин зянэ елямишди. Илк сарсынтылы анларда Елмяд-
динин дя, Зийацлщяггин дя ня дедикляри щеч кясин йадында дейилди, щеч 
юзляринин дя. Мялейкянин аьлайа-аьлайа сюйлядикляриндян баша 
дцшдцляр ки, кимся чаьырыб Шяфини, дарвазанын аьзында вуруб гачыб. 
Вяссалам. Зийацлщягг архасы цстя узанмыш Шяфийя бахан кими анлады 
ки, саь эюзц чыхыб. Яэяр бейни дя зядялянибся, онда щеч. Синясиндяки 
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эцлля йери горхулу дейилди. Эцлля чяпяки дяймишди, сол дюшцнцн 
эилясини вя габырьа цстц дярини сийириб апармышды. 

— Вахт итирмяк олмаз. Щайды, Елмяддин, эютцр. Апараг 
шяфаханайа. — Елмяддин нямли эюзлярини ондан эизлямяйя чалышараг 
ашаьы яйилди. Шяфини голлары цстцня эютцрдц вя щяйятя чыхды. Зийацл-
щягг диванын ортасындакы йорьанчаны гапыб эедя-эедя: 

— Сян гал ушагларын йанында, Мялейкя! — деди. 
— Йох, мян дя эедирям. 
— Олмаз! 
Зийацлщяггин гятиййятля дедийи бу сюзя о, табе олуб йериндя 

дайанды. 
Гара машын эеъянин гаранлыьында эюздян итди. 
Зийацлщягг сцкан архасында иди, Елмяддин арха отураъагда 

Шяфинин йанында отурмушду. Шяфи узанмышды, башы Елмяддинин дизляри 
цстцндяйди. 

— Щара апарырсан, Зийа? 
— Шурявилярин сяфярятханасынын шяфаханасына. Бизимкилярин 

ялиня дцшся, юлдцртдцряъякляр. Бу, суи-гясддир, Елмяддин. 
...Шяфахананын гапысынын дцймясини Зийацлщягг басды. Елмяд-

дин Шяфини голлары цстцндя сахламышды. Шаир уфулдайыр, гырыг-кясик 
сюзляр дейирди, Елмяддин она тясялли верирди. Ики-цч дягигя кечмямиш 
аь халатлы, уъабойлу, чаллашмыш сары сачларыны йана дарамыш бир киши 
гапыны ачараг эеъянин бу вахты эялян адамлара йухулу нязяр салды. 
Адамларын яфган олдуьуну вя няся аьыр йаралы эятирдиклярини эюрян 
кими ъиддиляшди, эюй эюзляриндя щяйяъан, тямиз яфган дилиндя: 

— Бефармайид! — сюйлядикдя Зийацлщягг сялис рус дилиндя: — 
О, сиз ня йахшы яфганъа билирсиз, доктор! —деди. Аь халатлы киши дя бу 
быьлы, кюк яфганын беля эюзял русъа даныша билмясиндян чох севинди. 
Зийацлщяггин русъа билмяси Елмяддин цчцн дя йенилик иди. О, голлары 
цстцндя зарыйан Шяфидян эюз чякмяся дя, Зийацлщяггя щейрятля 
бахмагдан юзцнц сахлайа билмяди. Сонра докторла Зийацлщягг рус 
дилиндя ня ися тез-тез данышдылар, доктор онлары ичяри дявят еляди. Шяфини 
дящлиздяки аь юртцклц арабанын цстцня гоймаьыны ишаря еляди доктор 
вя она ютяри бахды. 

Зийацлщягг доктора сюйляди: 
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— Ону хилас еляйин, доктор. О бизим бюйцк шаиримизди. Юзц дя 
бурда гоймайаъаьыг, евя апараъаьыг. Сиз бахын, эюрцн аьыр дейил ки. 
Илк йардым еляйин, доктор. 

Хястя эятирилдийини билян кими ики-цч няфяр дя аь халатлы арвад 
йыьышды. Щеч беш дягигя чякмямиш ону арабада ичяри апардылар. 
Зийацлщяггя вя Елмяддиня бурада эюзлямяйи тапшырдылар. Онлар узун, 
эцл дибчякляри дцзцлмцш дящлиздя гойулмуш стулларда отурдулар. 
Елмяддинин цст-башы ган иди. Рянэи аьармышды. Эюрцнцр горхмушду 
Елмяддин. Зийацлщягг онун учундуьуну эюрцб: 

— Горхма, юлмяйяъяк устад!—деди. 
— Юлмяйяъяк? — дейя Елмяддин севинъля сорушду. 
— Щя, йарасы о гядяр дя аьыр дейил. Эюрцнцр, синясиня атяш 

ачылаъаьыны щисс еляйиб юзцнц гачырдыб, эцлля чяпяки дяйиб. Дцзцня 
дяйсяйди, цряйини дярщал даьыдаъагды. Башына атылан эцлля дя йанакы 
дяйиб. Амма эюзц тюкцлцб устадын. 

— Демяк кор олаъаг устад?! 
— Саь эюзсцз галды устад. 
Онлар аста-аста, кядярля данышырдылар. Устадын вурулмасы щяр 

икисиня аьыр тясир елямишди. 
— Эяряк Бябиря дя хябяр веряйдик, — дейя Елмяддин кюкс 

ютцрцб дилляняндя Зийацлщягг: 
— Щяля йох. Сящяр дейярик. Онсуз да щеч ня еляйя 

билмяйяъякди. Ниэаранчылыг ичиндя чапалайа-чапалайа галаъагды. 
Чцнки о юзц ъидди нязарят алтындады.  

— Мян онун цчцн дя горхурам, Зийа! 
— Даща горхмагдан кечиб, Елмяддин. Шяфинин вурулмасы артыг 

ачыг щцъумду. Даща доьрусу, цстцюртцлц ачыг щцъумду, 
— Йяни дейирсян бу суи-гясди йухарыдан тяшкил еляйибляр? 
— Ялбяття. Йохса Шяфи кимин тойуьуна даш атмышды? Бу, анъаг 

сийаси суи-гясдди. Шяфини сусдурмаг истяйирляр. 
— Бяс онда о щянэамя ня иди —ялащязрятин гябулу, филан. 
— Ещ! Онлар щамысы сийаси щоггабазлыг, ъамаатын, яфкара-

цмуминин эюзцндян пярдя асмаг цчцн лазым иди, гардаш!.. 
— Бу, сийаси икицзлцлцкдц еля ися!  
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Бир аз сонра Елмяддин Зийацлщяггин сялис русъа данышдыьыны 
хатырлайыб: 

— Йахшы, сиз рус дилини щарда беля юйрянмисиниз, Зийа? 
— Мян? — о, юмрцнцн хош эцнлярини хатырламыш адам кими 

эцлцмсцндц вя астадан:— Русиййятдя! 
— Русиййятдя? Сиз Русиййятдя олмусунуз? 
— Щя. Дцз ики ил йашамышам о эюзял мямлякятдя. Мян ахы 

щярбчи идим — тяййарячи идим. Бизи Русиййятдя тяййарячилик мяк-
тябиндя охумаьа эюндярмишдиляр. Рус дилини орада юйряндим, 
Елмяддин. 

— Бяс нийя инди тяййарячи дейилсиниз? 
— Мян орада оларкян бир рус гызы иля евлянмишдим. Лилйа 

ханыма. Мян она Лейли дейирдим щямишя. Ъаван, аьыллы, эюзял бир гыз 
иди. Мяктяби гуртардыгдан сонра Лейлини дя Кабиля эятирдим. Эялян 
кими ися мяни ордудан тярхис елядиляр. 

— Нийя? 
— Щюкумятин гярары вар: щярбчи забит хариъи миллятин тябяяси иля 

евлянярся, о, ордуда хидмят едя билмяз. Эуйа етибарсызлыг йараныр. 
Эуйа о ъясус ола биляр, мяни дя юз девлятинин хейриня ишлямяйя сювг 
еляйя биляр. Мяним ися яввял щеч еля фикрим йох иди. Амма онлар 
мярди гова-гова намярд еляйянлярди. Одур ки, мян бу йолу сечдим 
— сян ки мяня етибар елямирсян, мян сянин няйиня гуллуг еляйим. О 
вахтдан — мяни о гуш ганадлы тяййарямдян айырандан бунлара 
нифрятим йараныб, Бу дястэащ, бу режим — инсан арзусунун, инсан 
шяхсиййятинин ади щцгугларынын дцшмянидир. 

— Бяс Лейла неъя олду? 
— Ещ, Лейла ади бир фаъиянин гурбаны олду. Бир эцн Ъялалабада 

эедяндя машынымыз ашды. Мян вя оьлумуз саь галдыг, Лейла ися... 
Лейла ися юлдц... 

— Аллащ рящмят елясин!! 
— Саь ол, Елмяддин. Рящмят охунмалы адам иди, йазыг. Беш ил 

йашадыг, ондан бир зярря гядяр инъимядим. Дилимизи еля эюзял 
юйрянмишди ки, еля эюзял юйрянмишди ки, данышанда щеч кяс билмязди 
ки, бу, рус гызыды, йа яфган гызыды. Щяр ил о юлян эцнц оьлумла гябринин 
цстцня эедирик, мязарына эцл-чичяк дястяси гойуруг, гайыдыб эялирик, 
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— Кабилдя дяфн етмисиниз? 
— Щя. Валидейнимин йанында. 
Щава ишыглашанда Анатоли Филипович ъярращиййя отаьындан чыхды, 

онлара тяряф аддымлады. Икиси дя айаьа галхыб габаьына йериди. 
Анатоли Филипович яллярини чийниня атдыьы дясмалын уъу иля гуру-

лайа-гурулайа:  
— Йашайаъаг сизин шаир! — деди. — Эцлля атан йа нашы имиш, йа 

тялясиб, йахуд щяйяъанлы олуб! Бир сюзля, сизин яфганларын тез-тез 
дедийи кими, Аллащ цзцня бахыб! О, алынан щюкмя эюря, юлмяли имиш. 
Цряйи вя башы щядяф имиш! Хошбяхт тясадцф цзцндян эцллялярин икиси дя 
йайыныб. Анъаг... саь эюзц ишдян чыхыб, ону эютцрмяли олдуг. 

— Саь олун, доктор. Сизя миннятдарыг, — дейя Зийацлщягг 
онун ялини сыхды. — Чох миннятдарыг, доктор. 

 
* * * 

 
Сцбщ чаьы иди. Щава тязя-тязя ишыгланырды. Елмяддин дцшцнцрдц 

ки, инди Симинбяр йатмыш олар. Анъаг йатмайыбмыш. О, щяйятя эирян 
кими Симинбяр ялляри гойнунда артырмайа чыхды. Елмяддинин палтар-
ларыны ган ичиндя эюрцб иряли ъумду, горхмуш щалда: 

— Шяфи юлдц? — дейя онун бойнуна сарылды вя щюнкцрдц. 
Елмяддин онун башыны синясиня сыхды, кцряйиндя ялини эяздиря-эяздиря: 

— Аьлама, Симин. Юлмяйиб. Хошбяхтликдян, юлмяйиб. Йарала-
ныб. Аьлама. Горхулу щеч ня йохду. — сюйляди. 

— Дцз дейирсян, Елми?! 
— Валлащ, щя. 
— Тяки олсун, тяки олсун. Ялляри гурусун. Еля адама да 

гыйарлар? 
— Гыйырлар, мяним аьыллым, гыйырлар, — деди Елмяддин вя ащ 

чякиб: — Эеъя горхмадын ки?—дейя сорушду. 
Симинбяр башыны яринин енли синясиндян айырыб нямли эюзляриля 

она бахды: 
— Йох. Нядян горхаъам? Истядим мян дя эялям ора. Анъаг 

еви танымырдым. 
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— Щя. Сяни щяля онлара апармамышам. Шяфи о эцн дейирди ки, 
сизи новруздан сонра гонаг чаьыраъам. Дейирди эяряк тязя эялин цчцн 
«айаг ачды» еляйяк. 

Онлар даныша-даныша ичяри эиряндя Симинбяр деди: 
— Палтарларыны дяйиш, йуйун. 
— Щя, дяйишмяйиня дяйишярям. Анъаг сян дя йухусузсан, сян 

эет йат. Мян юлцрям йуху цчцн. Бу эеъя щеч чимир дя елямямишик 
Зийацлщяггля. 

— Сянин йерини дцзялдим, йат. Мян сонра йатарам, Елми. 
— Беш дягигя кечмямиш Елмяддин артыг йатаьында иди. Йорьун, 

йухусуз олдуьундан еля о саат йухуйа эетмишди.Симин су гыздырды. 
Елмяддинин пенъяйини, шалварыны йумаьа щазырлашырды. Фикри чаш-баш иди. 
Шяфинин вурулмасы хябярини дцнян Бябрякдян ешидяндян сарсылмышды. 
Онун эюзцндя Шяфи Елмяддинин бюйцк гардашы иди, атасы иди. Елмяддин 
устадындан о гядяр аьыздолусу данышмышды Симиня; эялин еля билирди ки, 
Шяфини чохдан, лап чохдан таныйыр. Таныш олдуглары бу аз мцддятдя шаир 
юз садялийи, мещрибанлыьы, аьсаггаллыьы иля Симинин нязяриндя 
илащиляшмишди. Инди ону вурмушдулар. Симин ща истяйирди аьламасын, 
гейри-иради эюзляриндян йаш ахырды ки, ахырды. Онун цряйиня даммышды 
ки, хошбяхтликляри Шяфинин ады иля баьлыды — онун башына бир иш эялся, 
Елмяддин дя мящв олар. Бу щисс Симини дцняндян бяри тярк 
елямямишди вя сящяряъян дя йатмаьа гоймамышды. Юзцнцн дя 
йухусу эялирди, мямнуниййятля узаныб ики-цч саат йатарды. Анъаг 
ушаглыгдан елядийи адят цзря, ялиндя эюрмяли иш олдугда, ев, габ-гашыг 
чиркли олдугда ращатлыг билмядийиндян инди дя палтарлары йумамыш 
йатмаг истямирди. Собанын цстцндяки су гызмышды, ону галдырыб ляйяня 
тюкяндя щяйятдя данышыг сяси ешидиб дикялди, пянъярядян бойланды. Ики 
полис няфяри артырманын габаьында дайанмышды. Симинин цряйи айаьы 
алтына дцшдц, сифятиндя ган галмады. Буна бахмайараг о, гапыны ачыб 
чюля чыхды: 

— Сиз кими истяйирсиз, аьайи полис? — дейя о, нисбятян йашлы, 
уъабойлу полися мцраъият етди. 

— Бура аьайи Елмяддинин евидир? 
— Бяли.  
— Аьа щардадыр?     



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 265

— Йатыб. 
— Зящмят олмаса, ону чаьырын. 
Симин гычы гычына долаша-долаша эери гайытды. Ичяри отаьа кечиб 

Елмяддинин чарпайысына йанашды. О, ширин-ширин йатмышды. Айры вахт 
олсайды, Симин дцнйасында гыйыб ону йухудан ойатмазды. Лакин инди, 
дейясян, вязиййят айры ъцря иди. Йягин Шяфинин вурулмасы мясялясини 
айдынлашдырмаьа эялибляр. Йа бялкя? 

Симин аьлына эялян фикирдян горхмуш щалда Елмяддини 
силкяляди:  

— Елми, Елми, галх.  
Елмяддин эюзлярини ачды. 
— Полисляр эялибляр! Сяни истяйирляр!  
— Полисляр? 
— Щя. Сиз устадын вурулмасыны полися хябяр вермишдиз? 
— Йох! — дейяряк о, йериидян сычрады, Симинин сялигя иля 

стулун башына гойдуьу тямиз палтарлары эейинди, пенъяйини, йахасыны 
дцймяляйя-дцймяляйя чыханда Симин аьламсыныб: 

— Онлар сяни нейнирляр, Елми? — дейя сорушду. Елмяддин 
ъаваб вермяйиб байыра атды юзцнц. Полисляри эюряндя там айылды. 
Салам вермяйи дя унудуб: 

— Буйурун, аьа. Елмяддин мяням,  — деди. 
Узун полис няфяри, рясми гайдада ъибиндян ири бцкцлмцш бир 

вяряг чыхартды вя Елмяддиня эюстярди: 
— Бизя тапшырыблар сизи шящяр полис идарясиня апараг, аьа. 
— Нийя? Нейнямишям ки? 
— Биз балаъа адамларыг, аьа. Биз ямри йериня йетиририк. Бизя 

дейибляр сизи тапыб апараг. Одур ки, хащиш едирям щазырлашын, эедяк. 
Йахшы оларды ки, бир дяст дя йорьандан, балышдан-заддан эютцрясиниз. 
Лазым олар. 

Елмяддин дцз полисин эюзляринин ичиня бахды. О эюзляр сойуг вя 
мянасыз иди. Сюз эцляшдирмяйин, етираз етмяйин дя йери дейилди. О, 
эери дюняндя Симинин архасында дайандыьыны эюрцб юзцнц итирян кими 
олду. Эцнащкар кими онун аьлар вя горху долу эюзцня шах баха 
билмяди. Икиси дя ичяри кечди. Гапыны юртдц далынъа Елмяддин. 

— Сяни апармаьа эялибляр, щя? 
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— Щя, — деди Елмяддин сакитъя. Анъаг бу заман Симин онун 
йахасындан йапышды, сонра, демяк олар ки, гуъаглады: 

— Йох, сяни бурахмайаъаьам, Елми. Сяни щеч кяся вермяй-
яъяйям, Елми. 

— Сакит, Симин, сакит ол, риъа едирям, юзцнц яля ал. Она сянин 
эцъцн чатмаз. Биз щяля эцъсцзцк онларын мцгабилиндя. Йягин ня ися 
бир анлашылмазлыг олуб. Тез гайыдаъаьам. Ишдир эеъиксям, тяк галма, 
ананэиля эет, йа онлардан бир кимсяни эятир йанында галсын. Пуллар 
евдядир, корлуг чякмя. Йахшы? Гибляэащына дейярсян Шяфидян тез-тез 
хябяр тутсун. Зийацлщягг эялся, дейярсян полис эялиб апарды. 

— Елми, сян ня данышырсан, Елми? Мян сянсиз... — о, сюзцнц 
битирмяйиб Елмяддини гуъаглады, цзцндян-эюзцндян юпдц. Елмяддин 

дя ону баьрына басыб додагларындан юпдц. 
Сонра Елмяддин чюля чыхды. Симин далынъа артырмайа эялди. 

Елмяддин щяйятин ортасында полис няфярляриня чатанда дюнцб эери 
бахды. Симинин сяссиз-сямирсиз аьладыьыны эюрцб кюврялди, бир ан айаг 
сахлайыб она ял еляди, додагалты «худащафиз!» сюйляди. 

Онлар дарвазадан чыханда гапы аьзында цстцюртцлц йашыл-боз 
рянэли машынын дайандыьыны эюрцб Симинин цряйи сыхылды, Бу, дустаг 
машыны иди.. 

Узун полис кабиняйя, арыг, ъаван полис ися Елмяддинля архайа 
минди. Машын тярпянди, Симин, щярякятсиз, ичин-ичин аьлайа-аьлайа 
машынын ардынъа бахды. Вя бу ан, щараданса Мялейкянин онлара 
эяляркян дедийи бу сюзляр йадына дцшдц: 

«Цряйимя дамыб, сян хошбяхт олаъагсан, Симин!». 
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ЦЧЦНЪЦ ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Эюзлянилмядян, далбадал эялян аьыр вя сарсыдыъы хябярляр — 

Шяфинин юз гапысынын аьзында вурулмасы, бир ай яввял евляниб йени аиля 
щяйаты гурмуш Елмяддинин щябс олунмасы хябярляри онсуз да эизли 
тяшкилатын бцтцн аьырлыгларыны чийниндя дашыйан, эеъяни эцндцзя гатыб 
ишляйян, гаршыдакы парламент иъласында едяъяйи чыхышын мятнини йазыб-
позан, вахтлы-вахтында йейиб-ичмяйини беля йадындан чыхаран Бябирин 
овгатыны йаманъа тялх елямишди. Хябярин икиси дя ъидди дцшцнмяк, 
сийаси вязиййяти гиймятляндирмяк вя мцяййян нятиъяляря эялмяк 
цчцн кифайят гядяр ясас верирди. 

Бябир Шяфини чох севирди, онун истедадыны йцксяк гиймятлян-
дирирди, сюзцнцн, юзцнцн шющрятинин щезбя неъя дя эярякли олдуьуну 
чох йахшы билирди. Шяфинии — бу гцдрятли сяняткарын, шяхсиййяти бцтюв, 
ягидяси сарсылмаз олан бу инсанын онларын ъябщясиндя олмасы бюйцк 
гцввя иди. Онун ел ичиндя, ъамаат арасындакы нцфузуну тякъя Бябир вя 
мясляк йолдашлары дейил, онун ирялиъядян дя дцзэцн тяйин етдийи кими, 
дцшмянляри дя эюрцрмцшляр. Шаирин щябсханадан азад олунмасы цчцн 
кечян дяфя Кабилин кцчялярини тутмуш о эцълц, издищамлы 
нцмайишлярдян сонра, ялащязрятин аьыллы тярпяниб башга, даща тящлц-
кяли хятт-щярякят сечмясини Бябир еля щямин эцн — Шяфи «Ярки-
шащи»дяки гябулдан чыхыб йанына эяляндя щисс елямишди вя бу габулун 
ня демяк олдуьуну бцтцн инъяликляриня гядяр баша дцшмцшдц. 
Щадисялярин сонракы эедиши Бябирин йанылмадыьыны эюстярирди. Шаири 
вурмушдулар. Бу хябяри ешидян кими Зийацлщяггин полис идарясиня 
эедяряк щадисяни шящяр полис ряисинин нязяриня чатдырмасына бахма-
йараг, гатил щяля дя тапылмамышды. Беля гянаятя эялмяк оларды ки, 
тапылмайаъагды да. 

Чцнки, яввялян, онун ахтарылмасына Бябир  инанмырды. Икинъиси 
гатил йягин сазмане-ямниййянин пуллу муздурларындан иди. Она эюря 
дя яля кечмясини, мцщакимя олунмасыны эюзлямяк, Бябирин фикринъя, 
аьылсызлыг оларды. 
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Шяфи инди даща чох ишлямяли, рузнамяни вахтында вя йцксяк 
кейфиййятля чыхармалы икян йаралы щалда йатырды; щягигятдя, вурулуб 
дюйцш ъябщясиндян чыхарылмыш яскяря бянзяйирди. Щалбуки, о, парла-
мент сечкиляри габаьы даща чох иш эюря билярди. Еля бил, Бябирин саь 
ялини гылынъла вуруб салмышдылар. Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, 
Бябир шаирин йалныз хошбяхт бир тясадцф цзцндян саь галмасына чох 
севинирди, Шяфини беля бир вахтда итирмяк явязсиз вя саьалмаз бир итки 
ола билярди. Бябир онун цряйиня, инадына бяляд иди, билирди ки, о саьалыб 
айаьа галхандан сонра даща бюйцк ъясарятля, ъошуб-чаьлайан бир 
нифрят щиссиля йенидян гяляминя сарылаъаг вя аьзындан од пцскцряъяк. 
Бябир фикирляшяндя ки, инди шаирин саь эюзц йохдур — дящшятя эялирди. 
О ъцр йарашыглы, гцдрятдян нюгсансыз йаранмыш инсанын ушаг гялби 
тякин тямиз, лякясиз гялбини айна кими юзцндя якс едян о нурлу 
эюзлярин бири инди йохдур! «Эюрян эюзляр чыхарылыр!» Бу фикир Бябирин 
бейниндя еля щей щярлянир, она ращатлыг вермирди. 

Елмяддинин дя Шяфи вурулан эцнцн сящяри евдян апарылмасы, 
тязя эялинин цзцнц дойунъа эюрмядийи яринин далынъа эюз йашы 
ахытмасы Бябири Шяфинин талейиндян аз наращат елямирди. 

Бябир онун Зярринтаъдан айрыландан сонра бу тезликля евлянмя-
синя яслиндя разы дейилди. «Мянъя, щяля тездир, Елмяддин нащаг 
тялясир, Шяфи! Бизим ишимиз, щяйатымыз елядир ки, билмяк олмаз сабащ 
башымыза ня эяляъяк. Бир эцлля гурбаны олаъаьыг, йа дар аьаъындан 
асылаъаг, йахуд юмцрлцк щябс ъязасына мящкум олаъаьыг? Билмяк 
олмаз, Шяфи», — демишди Бябир. Щямишя дцнйада кимися хошбяхт 
етмяк, сяадятя говушдурмаг, арзусу иля йашайан Шяфи ися «Дцз 
дейирсян, гардаш. Мян сянинля шярикям. Анъаг мадам бир-бирлярини 
севирляр, гой евляндирим. Елмяддин дя тяк оьландыр. Баханы йохдур!» 
— дейя Бябиря дил тюкцб разы салмышды. «Ня дейирям, хошбяхт 
олсунлар. Мян хейир-дуамы вердим». Инди Бябир щачанса Шяфи иля 
елядийи бу сющбяти хатырлайыр, аьлар эюзлц Симини дцшцнцр вя йениъя 
гурулмуш аиля цчцн бу щадисяни ясл фаъия щесаб едирди.  

Гоъа эенерал, оьлунун нечя вахтдан бяри гайьылы-фикирли эязиб-
долашдыьыны, цзцнцн эцлмядийини эюрцрдц. Ящвалаты, ялбяття, о да 
ешитмишди. Елмяддини шяхсян танымырды, анъаг Шяфийя йаман щейфи 
эялирди Язиз ханын. Отуруб-дуруб онун барясиндя фикирляширди — лакин 
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о, Бябир гядяр бу ишя щейрятлянмирди — чцнки ялащязрят ордусунда 
хидмят елядийи узун иллярдя Шяфи кими оьулларын бирдян-биря йоха 
чыхмасыны, «хястяляниб, юлмясини», «тясадцфян гязайа уьрамасыны»; аз 
ешитмямишди, аз эюрмямишди. Бу цсул ялащязрятин мярщум атасынын да 
чох севдийи цсул иди вя эюрцнцр, атасындан ялащязрятя тякъя тахт-таъ 
мирас галмамышды. Бу цсуллар да ирсян кечя билирмиш! Одур, ки, 
дцнйаэюрмцш Язиз хан оьлунун баш вермиш щадисялярдян бярк сарсыл-
дыьыны, эцнлярля наращат, ниэаран щяйат кечирдийини щисс едиб бир эцн, 
Щикмятяли Бябирин ял вурмадыьы нащары гямэин-гямэин эери гайта-
рандан сонра, арыг дамарлары чыхмыш ялини онун чийниня гойуб деди; 

— Даща гцсся елямякдян кечиб, оьул. Олан олуб, ня етмяк 
олар? Сян, эюрцрям, юзцнц тамам унутмусан. Йашамаг вя вурушмаг 
цчцн саьлам олмаг, йемяк лазымдыр, бала.  

Бябир, башыны галдырыб кядяр долу бахышларыны атасына зилляди, 
гямли бир тябяссцмля:  

— Мяним яллярим кясилиб, гибляэащым, мян неъя йейим? — 
сюйлядикдя Язиз хан онун ъод, гара сачларыны гарышдырыб; 

— Ялсиз дя олса йемялисян, — деди. — Йашамаг вя дюйцшмяк 
цчцн йемялисян, бала. — Сонра цзцнц ачыг гапыйа тутуб: — О бечя, 
ай Щикмят, о йемяйи бура эятир! — дейя уъадан сяслянди вя йавашдан 
ялавя етди: — Еля мян дя аъам, икимиз бир йердя йейярик. 

Бябир атасынын арзусуну баша дцшдц. Вя санки, йалныз инди бярк 
аъдыьыны щисс еляди вя кишийя бахыб эцлцмсцндц. 

Язиз хан оьлуну сющбятя тута-тута йедиртдикдян сонра ращатлан-
ды, юзц дя эцмращланды. Эцля-эцля деди: 

— Сачын-саггалын аьарыр, анъаг йеня ушагсан ки ушагсан, бала. 
Эяряк мян эюзцмц сянин цстцндян чякмяйям. Йохса... 

— Шяфинин бир шери вар, дейир ки, ювлад валидейин цчцн щямишя 
ушаг олараг галыр. Баба олса да. 

— Дцз дейир Шяфи. 
Шяфи няйи дцз демир ки, гибляэащым? 
Онлар — ата-оьул йаранмыш вязиййяти щяртяряфли эютцр-гой 

елядикдян сонра Бябир о эцнкц рузнамяляри нязярдян кечирмяйя 
башлады. «Пярчям»ин йери эюрцндц. «Пярчям» цч щяфтя иди чыхмырды. 
Бябирин гялбинин башы эюйняди. Мювъуд вязиййят еля иди ки, щяля бу 
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тезликля, эюрцнцр, «Пярчям» рузнамяляр ичиндя эюрцнмяйяъякдир. Бу 
ися инди щеч арзуолунмаз щал иди. 

Язиз хан сон эцнляр хцсуси бир наращатлыг да кечирирди — о да 
Мишрану-ъиркянин1 бу эцнлярдя ачылмасы иля ялагядар иди. Оьлунун 
данышыгларындан киши баша дцшмцшдц ки, мяълисдя чыхыш елямяйя щазыр-
лашыр. Билирди ки, Бябирин дейиляси сюзц чохдур — сусмаг, нюгсанлара, 
дярдляря эюз йуммаг онун тябиятиня йабанчыдыр. Мямлякятин бцтцн 
вилайятляриндян, айры-айры нащиййялярдян олан миллят нцмайяндяля-
ринин — вякилляри арасында Кабилин дюрдцнъц нащиййясинин вякили 
Бябирин бу йцксяк дювлят мяълисинин иъласларындакы ъясарятли, горхмаз 
чыхышлары ъамааты щямишя щяйяъана эятирирди. О, ялащязрятин юзцнцн дя 
шяхсян иштирак етдийи беля йыьынъагларда чякинмядян щюкумятин, 
сийасятин, игтисадиййатын, мядяниййятин мцщцм проблемлярини галдырыр, 
диггяти щялл олунмалы мясяляляря йюнялдирди. Онун микрофон гар-
шысында уъадан, гятиййятля дедийи сюзляр бюйцк яксяриййятин цряйинин 
сюзляри олурду вя она эюря дя щамыйа ляззят еляйирди. Ябяс дейилди ки, 
мящз буна эюря ел арасында Бябирин гейри-рясми бир ады да вар иди: 
«Лисанцл-миллят!»2. Буну Язиз хан юзц нечя дяфя мцхтялиф мяълис-
лярдя, мцхтялиф адамларын дилиндян ешитмишди вя доьрусу, цряйиндя 
эизли бир ифтихар да дуймушду. Анъаг о, ата кими, чомаьын о бири башыны 
да эюрдцйцндян оьлунун талейиндян бярк ниэаран галмышды. Бу 
ниэаранчылыг инди йаранмыш вязиййятдя щямишякиндян гат-гат артыг иди. 
Шяфинин, Елмяддинин башына эялянляр онун да башына эяля билярди. 
Доьрудур, мяълис вякили тохунулмаз иди — Бябир тохунулмаз иди. 
Анъаг Язиз хан эюзял билирди ки, бу, бярбязякли сюздцр. Онлар Бябири 
юлдцртдцрцб цстцндя эюз йашы да тюкя билярляр. Неъя ки, Шяфинин гати-
лини «ялимйандыда» ахтарырлар, тапылан кими юлцм щюкмц кясяъякляриня 
сюз верирляр. 

Язиз хан бу дахили наращатлыг ичиндя Бябири «йумшалтмаг» цчцн 
дейирди:    

— Билирям, чыхыш еляйяъяксян, еля дейилми? 
— Щя, гибляэащым. 

                                                           
1 Мишрану-ъиркя — йухары палата. 
2 Лисанцл-миллят — миллятин дили. 
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— Чалыш, бир аз йумшаг даныш, бала. Башыны юз ялинля апарыб он-
ларын бычаьына сцртмя.  

— Эюряк дя, гибляэащым. Баъара билсям... 
— Тямкинли ол, оьул. Щяр ишдя тямкинли оланлар удурлар. Буну 

сян эяряк ки, билясян, 
— Дцшцнян адамын ичяриси, цряйи йаныр ахы, гибляэащым. Ахы бу 

аьайи няхост-вязир нечя илди сянин щюкумятинин башчысыды, бу халгын, 
бу торпаьын нечя дейярляр сащибиди. Амма нейляйиб? Щя, нейляйиб? 
Щеч ня! Дювлят хариъдян чохлу боръ алыб. Мямлякятин игтисади 
дирчялиши цчцн о пулдан ъцзи бир шей хяръляниб. Галаны щаны? Чыртапырта 
эедиб, даьыдыблар. Вяссялам. Бу йахынларда иранлыларын бюйцк вя 
гейрятли шаири Ешгинин китабыны охумушам. Шяфи эятирмишди. Зцлмцн, 
щагсызлыьын яршя диряндийини эюрян шаир «Пянъ руз ейди-хун»1 

нязяриййясини иряли сцрцр. Щямин нязяриййянин ясасы будур ки, щяр ил 
беш эцн ган байрамы кечирилсин, оьрулар, яйриляр, халгын малына, ъанына 
гясд еляйянляр, вятянини сатанлар ири бир мейданда ъамаатын эюзцнцн 
габаьында дар аьаъындан асылсын, бу, щяр ил тякрар едилсин, та о вахта 
гядяр ки, ъямиййят бу мцзцр цнсцрлярдян тямизлянсин, ибрят дярси 
олсун щамыйа. 

— Яъяб фикирдир, оьул. 
— Яъяб фикирдир, дцз дейирсян, гибляэащым. Бу, ъямиййяти 

тямизлямяйин йолларындан биридир. Анъаг бизим принсипимизя уйьун 
эялмир, гибляэащым. Чцнки анархийайа апарыб чыхара биляр — биз ися 
анархийанын ялейщиняйик. Бу, дедийим кими, ъямиййяти сафлашдырмаьын 
чохлу йолларындан биридир, биз ися бу кющня бинаны тямир етмяк, бязя-
йиб-дцзямяк, йарашыьа миндирмяк фикриндя дейилик, чцнки онун артыг 
бцнювряси чцрцйцб, эеъ-тез учмалыдыр бу бина. Биз ону учуртмалыйыг. 
Йол анъаг будур.  

— Бяс о Ешги дедийин шаирин агибяти ня олду? — дейя гоъа 
эенерал оьлунун юзц дя щисс етмядян гызышдыьыны, фикрини эеъя-эцндцз 
мяшьул еляйян мясяляляри ачыб орталыьа тюкдцйцнц эюрцб дярдли-дярдли 
ащ чякди вя сющбятин сямтини дяйишди. — О, Ешгинин фикринин ахыры ня 
олду, бала? 

                                                           
1 Беш эцн ган байрамы. 
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— Ня олаъаг, гибляэащым? Рза ханын нюкярляри ийирми дюр-
дцнъц илдя еля гапысынын аьзындаъа ъаван йашында вуруб юлдцрдцляр, 
ганына гялтан елядиляр. Юлдцрцляндя щеч отуз йашы йох иди. — Бябир 
сусуб ня фикирляшдися, астадан сюзцня давам еляди: — Щярдян дцшц-
нцрям ки, Ешги йазыг дцз дейирмиш. Бу няхост-вязирляри, бу ялащяз-
рятляри, бу вязирляри — бу зцлмкар аьаларын щамысыны, щамысыны дар 
аьаъындан асмаг лазымдыр, йалныз дар аьаъындан! 

Язиз хан бу сющбяти салдыьына пешман олду. Бябирин дярдляри 
тязялянди, эюзяриб йанды, ичини аловландырды. Онун галын, гара, чатма 
гашлары дартылды, эюзляри гязяб гыьылъымлары сачды. Бябирин бу щалыны 
эюрян Язиз хан айаьа галхды, сющбятин гуртардыьына ишаря едяряк: 

— Аллащ сяни щифз елясин, оьул!—дедикдя Бябир дя столун 
архасындан дурду вя: 

— Аллащ дедийин о варлыг юзц мяэяр бу зцлмляри эюрмцрмц, — 
гибляэащым? — деди. — Яэяр варса, эюрмялиди ахы, гибляэащым!    

—…      
Язиз хан башыны синясиня ендириб отагдан чыхды. 
 
 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Дцнйанын ишиня бах: бцтцн варлыьы щяйат ешги иля, эюзяллик 
дуйьусу иля йоьрулмуш Шяфи чох севдийи бу дцнйайа, эцняшя, эцлляря, 
Мялейкясиня, Елмяддин шериндя демишкян, эюзял-эюйчяк балаларына 
инди тяк эюзля бахырды. Кядярли, гарадинмяз олмушду Шяфи. Ясябляри 
сим кими эярилмишди, синясинин, эюзцнцн йарасы саьалмаг цзря олса да, 
гялбиня вурулмуш йара саьалана охшамырды. Эеъяляринин, демяк олар 
ки, щамысы язаблы, цзцъц дцшцнъяляр ичиндя кечирди;—дойунъа йатма-
ьа щясрят иди. Чимир еляйяндя дя гуш йухусунабянзяр уйумаларында 
эцлля сяси ешидир, сяксянир, тяк эюзцнц щярясан-щярясан ятрафа долан-
дырыр, евдя олдуьуну йягин едяндян сонра йеня йатмаг истяйирди, 
анъаг йуху ондан гачаг дцшцрдц. Хиффятдян, гцссядян, шикястлик дяр-
диндян арыгламышды, зяифлямишди. Мялейкянин бцтцн ъидд-ъящятляриня 
бахмайараг, иштащсыз, щявяссиз йейиб-ичирди. Фикриндя эеъяйарысы гапы-
сыны дюйян, она эцлля атан адамын суряти, сяси доланырды. Танымырды, еля 
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адам эюрмямишди; бяс ким иди о? Нийя ону юлдцрмяк истяйирди? Вя 
нийя юлдцрмяди? Ахы юлдцря билярди? Бялкя?.!. — Бу суаллар бир-бириня 
бянд олуб чюзялянир, шаир онлара ъаваб тапа билмирди. 

Бябирин гябулдан сонра цстцюртцлц олса да ишаря елядийи шцб-
щяляр, ниэаранчылыглар йадына дцшцрдц вя бу фикирляр долана-долана 
эедиб йухарылара, сарайа чатырды. Ялащязрятин гонагларынын щцзурунда 
сюйлядийи «Аьайи Рящэцзярин гядрини билин, о, бизим мямлякятин 
биринъи дяряъяли шаиридир! — сюзлярини хатырлайырды вя онун ясл мянасыны 
инди-инди анлайырды. Вя бу ону чох мяйус еляйирди. Бябирин мцдрикли-
йиня, узагэюрянлийиня щейрят еляйирди Шяфи вя юз садялювщлцйцндян 
утанырды. 

Дярди аз имиш кими, Елмяддинин апарылмасы да фикрини лап 
чашдырмышды. Яввял эизлямишдиляр ондан. Нечя эцн эялмядийини, баш 
чякмядийини эюрцб ниэаранчылыг ичиндя ону сорушмушду. «Хястядир» 
— демишдиляр. Лакин сонра эизляйя билмядиляр, щягигяти ачыб дедиляр. 
Онда Шяфи пис щала дцшдц. Мялейкядян Симини сорушду. Мялейкя ярини 
архайын еляди ки, ондан сары фикир елямясин — атасы йанындады, ики 
баъысы онунла галыр. «Гызын бяхтини эюрцрсян, сян аллащ?» — дейя 
йериндя гуръухмушду Шяфи. Мялейкя онун йанында гятиййян аьламыр-
ды. Юзцнц тох тутур; саь галдыьына севиндийини билдирир, кишинин бойнуну 
гуъаглайыб цзцндян юпцр, «Аллащ сяни бизя тязядян вериб, язизим» 
дейирди. Анъаг отагдан чыхан кими эюзляринин йашыны сахлайа билмирди. 
Дцшмяниня нифринляр йаьдырыр, сюйцб-сюйлянир, цряйини бошалдырды. 
«Шякил кими йарашыглы» Шяфинин шикяст олмасы — саь эюзцнцн цстцня 
йапышдырылан ял ичи бойда аь тянзиф Мялейкянин эюзляриня ох кими 
батырды, цряйини эюйнядирди. Йанына эедяндя о аь тянзифя бахмамаьа 
чалышырды, эюрмямяк истяйирди. Еля бил Шяфи дя шикястлийиндян утанырды, 
сыхылырды — бахышындакы хяъаляти Мялейкя дуйурду. Мялейкя беля 
анларда она тясялливериъи сюзляр сюйлямяк истяйирди, анъаг щеч ня тапыб 
дейя билмирди, тякъя буну-тякрар еляйирди: 

— Шцкцр, саь-саламатсан, язизим. Аллащын бизя йазыьы эялиб. — 
Шяфи мяналы-мяналы бахыр, данышмырды. 

Рузнамя Шяфинин щяйатына чеврилмишди — о, юз юмрцнц рузна-
мясиз тясяввцр еляйя билмирди. Йараланандан бяри рузнамянин няшри 
дайанмышды — еля санырды ки, боьулур, няфяси чатмыр. Зийацлщяггин 
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«Пярчям»ин чыхмасы иля ялагядар сюйлядийи сюзляр ону бир аз тохтатды 
— дикялиб отурду. Фикриндя неъя ишляйяъяйинин планларыны ъызмаьа 
башлады. Хяйалында йеня рузнамянин сящифяляри хышылты иля чеврилди — 
рузнамя охуъулары иля данышды санки. Шяфи ращат няфяс алыб Зийацлщяг-
гя разылыг щиссиля бахды. Сонра Елмяддини сорушду. Зийацлщягг башыны 
гашыйыб деди: 

— Дцнян эетмишдим. Щяля шящяр щябсханасындады. Эюрцш 
вермядиляр. Тякъя йемяк эютцрдцляр. 

— Щябс олунмасынын сябяби барядя бир шей юйряня билмядин ки? 
 — Йох. Мянъя сябяби айдындыр. О щекайяйя эюря апарыблар — 

Бябир беля дейирди. — «Хурма чярдяйи»ня эюря. 
— Щм... Еля щекайянин цстцндя йатмаьа дяйяр. Елмяддин 

даща щеч ня йазмаса да, биръя о щекайя бясидир. Йашадар ону.  - 
Йашатмаьы сонракы ишдир, устад. Мян горхурам о щекайянин цстцндя 
юлдцряляр ону. 

...«Мишрану-ъирэянин» иъласлары башламышды. Шяфи щяйяъанлы иди — 
балаъа «сонйа» радиогябуледиъисини чарпайысынын йанына гоймушду—
Кабилин радиосу иля бцтцн мямлякятя верилян иъласларын эедишиня 
диггятля гулаг асырды. Диктор гадынын вердийи мялумата эюря, ялащяз-
рят-щумайун да тяшриф эятирмишди. Йягин юз ложасында отуруб бир-бирини 
явяз едян натигляри динляйирди. Кими пушту дилиндя, кими дяри дилиндя 
данышырды. Бурайа топлашмыш миллят нцмайяндяляри — вякилляр аьайи 
Нурящмяд Етимади кабинясинин — щюкумятин фяалиййятини, эюрдцйц 
ишляри гиймятляндирир, щяр кяс юз нащиййясинин, вилайятинин гайьыларын-
дан, ещтийаъларындан данышырды. Няхост-вязир ъянабларына суал верянляр 
дя варды. Иъласлар чох ъанлы кечирди. Шяфи эцмращлашмышды. Бябирин 
чыхышыны сябирсизликля эюзляйирди. Анъаг о, биринъи эцн дя, икинъи эцн 
дя данышмады. Цчцнъц эцн, ахшам иъласында сядрлик еляйян вякил она 
сюз веряндя Шяфинин гулаглары эурулдады: 

— Сюз верилир Кабил вилайятинин дюрдцнъц нащиййясинин вякили 
аьайи Бябир Кармяндя.  

Кимлярся салонда ял чалды. Шяфи щисс еляди ки, ял чаланларын сайы 
аз иди. Бу, онун цряйини аьрытды. Кядярля дцшцндц: «Азыг, чох азыг 
мяълисдя. Она эюря эцъсцзцк щяля!» 
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Бябирин эур, лакин тямкинли сяси отаьы долдурду. Сясиндяки 
гятиййят Шяфини рущландырды вя йанында отуран Мялейкяйя бахыб 
гымышды. Бябир дейирди:  

— Ялащязряти-щцмайуне-мющтярям. Мющтярям миллят вякил-
ляри! Биз бу мцзяййян салонда юз доьма щюкумятимизин сон ики-цч 
илдя бу миллят, бу торпаг цчцн-эюрдцйц ишлярин мцзакирясиня топлаш-
мышыг. Аьайи няхост-вязир ъянаблары юзцнцн щесабат мярузясиндя 
кабинясинин фяалиййятиндян чох ятрафлы мялумат верди вя мяндян 
габаг чыхыш еляйян мющтярям нцмайяндяляр ики эцндцр ки, щямин 
мярузянин ятрафында данышырлар. Вякиллик сялащиййятинин вя гануни-
ясасийи-мющтярямимизин мяня вердийи имкан вя ихтийардан истифадя 
едяряк билдирмяк истяйирям ки, щям аьайи няхост-вязир ъянабларынын, 
щям вякил йолдашларымын чыхышлары бир миллят нцмайяндяси кими мяни 
тямин етмяди. 

Салонда сяс-кцй, чахнашма щисс олунду. Анъаг Бябир буна 
ящямиййят вермяйяряк сюзцня давам етди: 

— Яэяр бир яъняби бизим бу мяълисдя иштирак едярдися, аьайи 
няхост-вязирин чох бялаьят вя фясащятля ирад етдийи нитгиндян беля 
баша дцшя билярди ки, бизим миллятимизин тарихиндя щяля онун башчылыг 
етдийи щюкумят олмайыб вя бялкя дя олмайаъаг, бизим мямлякятимиз 
дцнйанын ян абад, ян варлы, йцксяк инкишаф мярщялясини йашайан бир 
мямлякятидир, халгымыз боллуг, фираванлыг ичиндя йашайыр. Амма аьайи 
няхост-вязир ъянаблары юзц дя, дцняндян бяри онун цнванына 
мядщиййяляр сюйляйян ъянаб вякилляр дя билмямиш дейил ки, бу, ясл 
щягигяти пярдялямяк, гараны аь эюстярмякдир!! Ъамааты, иътимаиййяти, 
йумшаг десяк, алдатмагдыр, халгын эюзцндян пярдя асмагдыр! Мян 
бу сюзляри там мясулиййятимля сюйлямяйи юзцмя боръ билирям ки, 
бизим бу заваллы халгы, ади инсани щцгуглардан, ади иисани йашайыш 
тярзиндян мящрум олмуш бу, зящмяткеш, аъ-йалаваъ кцтляни алдатма-
ьа ихтийарымыз йохдур, щеч кясин, щеч кясин буна ихтийары йохдур, 
аьалар! Сиз, тякъя сизя инанан, етибар едиб бу йцксяк мяълися сечян 
халгы дейил, ейни заманда мямлякятин падшащи-мцяззямини — эеъя-
эцндцз кюлэясиня беля сяъдя елядийиниз мющтярям шяхси дя алдадыр-
сыныз, ясл вязиййяти, мямлякятин, халгын дярдлярини демякдян горхур-
сунуз. Бу ися ъинайяткарлыгдыр, аьалар! Мян ялащязряти-щцмайунун 
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бизим мяълисимиздя лцтф эюстяриб иштирак етмясиндян истифадя едяряк 
бязи щягигятляри онун нязяриня чатдырмаьы лазым вя зярури щесаб 
едирям, чцнки бу щягигятляри мямлякятин мющтярям ялащязряти-
щцмайунунун билмяйи ваъибдир, юлчц эютцрмяйи ваъибдир. 

Салон сцкут ичиндя иди. Бябир данышырды; О, мямлякятин ясл 
игтисади, сийаси вязиййятини айдын, мянтигли ъцмлялярля — бир эцзэц 
кими якс етдирирди. Мцхтялиф дягиг рягямлярля, фактлара ясасланан бу 
мцлащизяляри Бябир еля гятиййятля бяйан едирди ки, истяр мяълисин 
юзцндя, истярся дя кянарда гулаг асанлар дедикляринин сырф щягигят 
олдуьуна шцбщя едя билмирди. Бябир дейирди: 

—...Бизим охумушларымыз, зийалыларымыз чохдурму? Йох, аздыр, 
чох аздыр. Онлар — бизим савадсызлыг, ъящалят дцнйасында елмин, 
маарифин файдасындан мящрум халгымызын ишыг чешмясидир. Амма 
онлар ня вязиййятдя йашайырлар? Зийалынын, мцяллимин эцнц гарадыр, 
ещтийаъ боьур онлары. Гялям ящли, бизим ядибляримиз, шаирляримизля 
марагланан, онлары дцшцнян вармы? Йохдур. Мян шаир таныйырам — 
кичик бир китаб-фцруши маьазасы ачыб юзцнцн мин зцлмля няшр етдирдийи 
китабларыны, достларынын китабларыны сатмагла доланыр. Истяйирсиз адыны да 
дейим — Пайиз Щяняфи. Юзц дя дцканы узагда дейил — Вязаряти 
Иттилаат вя Културун бинасынын йанындадыр, бизим мющтярям вязиримиз 
аьайи Асяф ханын эюзцнцн габаьындадыр. Мян шаир таныйырам щяйатына 
суи-гясд еляйибляр. Адыны дейя билярям—бу, ялащязряти-щцмайунун 
«мямлякятимизин биринъи дяряъяли шаири» адландырдыьы Мящяммяд Шяфи 
Рящэцзярдир. «Гядрини билин» демишдиниз, ялащязряти-щцмайун. 
Гядрини йахшы билдиляр — эцлля иля вуруб эюзцнц тюкдцляр. Демяк, 
эюрян эюзляр чыхарылыр. Мян буна анъаг беля мяна верирям, башга ъцр 
йох.  

Щябсханалар аьыллы, ачыгфикирли, дилиня дцз сюз эятирмяйя ъясарят 
еляйян ъаванларымызла долудур, аьайи няхост-вязир. Бунлардан сизин 
хябяриниз йохдурму? Яэяр йохдурса, сорушурам, нийя йохдур? Яэяр 
варса, йеня сорушурам, нийя белядир. Ъянаб няхост-вязир?  

Бябир данышырды. Шяфинин севинъдянми, щяйаъанданмы эюзц йа-
шармышды. Малейкя буну эюрцб;       

— Сюндцр ону, сяня щяйяъанланмаг олмаз, язизим, — деди.  
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ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Елмяддини апаранда еля бил, Симинин башына, цряйиня аьыр бир 

зярбя вурмушдулар. Илк анларда, о, полис машынына миняняъян санки 
бунун ня демяк олдуьуну аьыллы-башлы дярк елямямишди, бу эедишя 
Елмяддинин щярдян атасынын машынына миниб ишя, шящяря эетмясиня 
охшар бир шей кими бахмышды. Полис апардыьыны эюрмцшдц, Елмяддинин 
мяслящятлярини, тясяллисини ешитмишди, бунунла беля ясл щягигяти там 
чылпаглыьы иля сонра анламышды вя онда еля бил цряйиня эюз басмышдылар 
— йана-йана инляйиб аьламышды. Бяли, Елмяддини щябс елямишдиляр. О, 
ахшамлар евя эялмяйяъякди, эяля билмяйяъякди. Вя, цмумиййятля, 
щачан гайыдаъагды! Гайыдаъагдымы? Бу суаллар ону цзцб ялдян салыр, 
ъаван эялин ев-ешийя сыьышмыр, о бири йандан да Мялейкянин таныш, 
мещрибан; «Цряйимя дамыб, сян хошбяхт олаъагсан, гызым», — 
сюзляри гулагларындан чякилиб эетмир, еля щей сяслянир, сяслянирди. 
Ъями биръя ай йашамышдылар. Анъаг бу бир ай щяр икисинин щяйатынын 
еля ширин, дадлы, мящяббят вя нявазишля долу эцнляри олмушду ки, 
бцтюв юмря дяйярди, доймамышдылар, безмямишдиляр. Ъан дейиб, ъан 
ешитмишдиляр. Ъаван юмрцндя чох фыртыналардан кечмиш, дцнйанын 
аъысыны-аьрысыны дуймуш, щеч йердя ясл ращатлыг вя сяадят тапмамыш 
Елмяддин Симинля йашадыьы о эцнлярин ляззятиндян, бяхтявярлийиндян 
мяст олуб щяр шейи унутмушду. Дейиб-эцлмцш, шер охумушду — 
эцлцшляри, шерляринин истиси евин дяр-диварына щопмушду, столун цстцндя 
бцллур эцлдандакы гызыл эцллярдя йашайырды, Симинин цряйиндя, гулаг-
ларында щямишялик мяскян салмышды. Симин ися о ютян бир айы бяхтя-
вярлик уйьусунда, дцнйанын исти-сойуьундан хябярсиз мясум кюрпя 
кими уйумушду—йуху иди бу алям онун цчцн. Бурайа — Елмяддинин 
евиня дцшмяси щягигятдян чох йухуйа бянзяйирди. Вя буна эюря дя 
о, индийяъян, Елмяддин полисляр тяряфиндян апарыланаъан буну хяйал, 
наьыл, ширин рюйа щесаб еляйиб щеч ня дцшцнмямишди. Анъаг инди... 
онун бура эялян йолу фикриндя ъанланырды. Онда илк эянълик дуйьулары 
тязяъя ойанмаьа, яр, аиля щяйаты барядя йениъя дцшцнмяйя башламыш 
гыз, уьурлу бир тясадцф цзцндян Елмяддиня раст эялмиш, эюзц иля эюр-
дцкляри, Зярринтаъ ханымын онун барясиндя данышдыглары Симиндя эцълц 
бир мараг ойатмышды. Елмяддинин гялям ящли, ряссам олмасы гызы лап 
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валещ елямишди. О, шерин, сянятин ня демяк олдуьуну щяля там мянасы 
иля, бцтун инъяликляриня гядяр анламагдан щяля узаг иди; гярибя иди ки, 
гялбиндя лап аьлы аз-маз сюз кясяндян мусиги чаланлара, охуйанлара, 
шер дейянляря сонсуз мараг вя гибтя чыраьы шюлялянмишди вя о, беля 
адамлары хяйалынын сещрли дцнйасында илащиляшдирмишди, онлары ня ися 
гейри-ади адам кими тясяввцр елямишди. Юмрцндя илк эюрдцйц шаир-
ряссам Елмяддин олмушду. О да беля хейирхащ, атасынын досту, 
щамиси, инъягялбли, щяссастябиятли бир адам чыхмышды. Атасы щяля нечя 
ил габаг Елмяддин щаггында анасына, ушагларына еля щявясля, еля 
миннятдарлыг щиссиля о гядяр данышмышды ки... Вятянйарын — онун язиз 
гардашынын адыны да о гоймушду. Пайы-щядиййяси... Бир дяфя дя онлара 
эялмишди атасы иля. Онда Симинбяр Елмяддиня щеч йахшы баха да 
билмямишди. Елмяддини Симинбяр Зярринтаъэиля эяляндян, даща 
доьрусу, о, щябсдян азад олунуб гайыдандан сонра дцз-ямялли эюря 
билмишди, онун башгаларындан защирян щеч ня иля фярглянмядийини щисс 
еляйиб буна яввялъя тяяъъцблянмиш, сонра ися, севинмшиди. 

Симин щяля орада икян Елмяддиня гуллуг етдикдя юзцндя ня ися 
гярибя севинъ дуйарды, онун йемяйиня-ичмяйиня хялвятдян щейран-
щейран бахарды. Щярдян йазы масасы архасында ишляркян эюрмяк мцяс-
сяр оланда Симин гуша, кяпяняйя дюнцб онун башы цстя дайанмаг, 
йаздыгларына бахмаг, охумаг арзусу иля йанарды. Зярринтаъын Елмяд-
динин цзцня гапы ачмадыьы эеъя ися, онун гыз цряйиндя сюнмяз бир 
мяшял йандырмышды. Бу мяшялин йаньысы хош иди, ширин иди, анъаг язаблы 
иди. Щяля цряйинин сещрли аляминдян хябярсиз олан, чарпашыг дуйьуларыны 
анламаьы баъарамайан Симин о мяшялин одуна щям йанырды, щям дя 
гызынырды. Сонра йейилмямиш дцшбяря, шер китабы, шякил... О эеъя гызын 
гялбиндя Зярринтаъа гаршы доьулмуш нифрят, гязяб... Бунлар еля бил, 
эизлиндя корун-корун йанан щямин оъаьын цстцня йаь тюкмцшдц, даща 
да эцъляндирмишди, шюляси гызын йанагларында, гара эюзляриндя пар-пар 
парламышды, еля парламышды ки, буну Елмяддин юзц дя эюрмцшдц. 

О наэащани той мяълисиндян эцнляр, щяфтяляр кечдикъя айдын 
олмушду ки, Симин Елмяддиня щягигятян лайиг гыз имиш, щятта онун 
эюзлядийиндян дя артыг имиш... Тязя эялин аилядя еля саф, эюзял бир 
шяраит йаратмышды ки, Елмяддин бундан йахшысыны щеч тясяввцрцня дя 
эятиря билмязди. О, Зярринтаъын йанында кирайянишин кими йашамышды, 
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орада щеч няйи йох иди — китаб-дяфтяриндян башга щеч няйи йох иди. 
Амма бурада ня вардыса юзцнцн иди — бу, онун гялбини гцрур щиссиля 
долдурурду. Симин ев-ешийи тяр-тямиз сахлайырды, сялигясиня сюз ола 
билмязди. Елмяддинин гуллуьунда яли синясиндя дайанырды; вахтлы-
вахтында йемяйи, истиращяти... Симин бир нюв юзцнц фяда еляйирди 
Елмяддиня вя бундан, щисс олунурду ки, явязсиз бир зювг алырды. 
Ишлямяси, йазыб-йаратмасы цчцн щяр ъцр шяраит йаратмышды. Базар-дцкан 
гайьысындан азадды — бу ишлярин щамысыны ЯЩядулла ъан-дилдян юзц 
еляйирди. Узун иллярин язаб-язиййятиндян, сыхынтысындан Елммяддин 
инди-инди хилас олмушду — инсан кими ращат йашамаьа башламышды. 
Дцшцнцрдц ки, нящайят, талейи цзцня эцлцб, Симинбяр кими бир юмцр-
эцн йолдашы тапыб. Гялби Симиня гаршы миннятдарлыг дуйьусу иля долу 
иди. Онун Симиня мящяббяти еля дяряъяйя эялиб чыхмышды ки, Яфсаняни 
дя унутдурмушду! Унутдурмушду? Бундан ня Елмяддинин юзцнцн 
хябяри варды, ня Симинин! 

Елмяддин Симини язизляйирди, нявазишли сюзляр дейирди, нечя шер 
йазмышды она, щязин, пычылтыйабянзяр бир сясля о шерляри Симиня 
охумушду. Гуллуьунда дайанмышды лазым оланда. Щяйяти юзц 
шумламышды, аьаъ якмишди, гызылэцл коллары якмишди. Бир аздан о коллар 
эцл ачаъагды — Елмяддинсиз...  

Бу щисс Симини дящшятя эятирмишди вя тязядян щюнкцртц вуруб 
аьламаьа башламышды — атасынын эялишиндян хябяри дя олмамышды. 

— Ня олуб, гыз? — дейя Ящядулла ялиндяки долу зянбили йеря 
гойуб щяйаъанла сорушанда о, атасына сыьыныб: 

— Елмяддини апардылар, гибляэащым! — демишди. 
— Ким апарды, гыз? 
— Ики полис эялмишди, апардылар...  
Ящядулланын бядяни сцстляшмишди. Бир анда фикри пяришан олмуш, 

гызынын, кцрякянинин талейини дцшцнцб дарыхмышды, Ящядулла нечя ил иди 
Елмяддини таныйырды, о дяфя дя щябс олунмаьынын шащиди иди, билирди ки, 
о да, Шяфи дя, танымадыьы башга йолдашлары да ня ися айры мяслякин 
адамларыды, онлар нядянся щамы кими дцшцнмцр, щамы кими анъаг юзц 
цчцн йашамырлар. Дейясян, щюкумят онлары дцшмян щесаб еляйир. 
Йохса нийя щябс елямишдиляр о дяфя щяр икисини? Нийя Шяфини вурдулар? 
Нийя инди эялиб Елмяддини апарыблар? Гой олсун, щяр щалда онлар 
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дяйанятли адамларды, мярд адамларды. Ящядулла Елмяддинин далынъа 
юлцмя дя эедяр. Яввял бир дост, хейирхащ бир инсан кими эедярди, инди 
бунлардан ялавя дя гощуму иди. Гызынын црякля аьламасы онун гялбини 
парчаласа да, о, юзцнц яля алыб Симиня тясялли вермишди: Дарыхма, 
гызым. Адамын йахшы эцнц дя олар, пис эцнц дя. Йаман эцнцн юмрц 
щямишя аз олур, бала. Аьлама. Елмяддин, еля оьулду ки, ъяфасыны 
чякмяйя дяйяр. 

— Мян онсуз, тяк нейляйяъяйям, гибляэащым? 
— Тяк нийя олурсан, гыз? Бяс биз адам дейилик? Ушаглардан 

икисини-цчцнц эятиряъяйям йанына, эеъяляр юзцм дя бурда галаъаьам! 
— дейя Ящядулла она тохтаглыг вермишди. — Мяэяр гибляэащын юлцб? 

Симин бу сюзляри ешидиб ращат олмушду бир аз. Ящядулла 
щягигятян дя дедийи кими елямишди. Симини тяк гоймамышды. 

Щяйат бу кичик щяйятдя юз гайдасына дцшмцшдц. Анъаг Симин 
щяр эцн, щяр саат Елмяддинин йолуну эюзляйирди. Онун ахырынъы дяфя 
алыб эятирдийи эцлляр солмушдуса да, Симин онлары атмамышды. «Ня 
гядяр эялмяйиб, сахлайаъаьам», — дейя щяр баханда кюврялирди, 
хатиряляр ганадында чох да узаг олмайан, о эцнляря гайыдырды. Башыны 
гарышдырмаг цчцн Елмяддинин китабханасындакы китаблардан эютцрцб 
охуйурду. 

Мялейкя ханым — дярдинин бюйцк олмасына бахмайараг, тез-
тез она баш чякирди, Шяфинин саламыны йетирирди она. Мялейкя, садяъя 
олараг, Симиня вурулмушду. Габилиййяти, мещрибанлыьы Мялейкянин 
цряйинъя иди. Симин арыгламышды, солмушду, анъаг тямкинини итирмя-
мишди. Мялейкя ханымын сющбятляриндян баша дцшмцшдц ки, онун ярини 
оьру кими, яйри кими щябс елямяйибляр, ону аьыллы, бюйцк, горхулу 
адам билиб щябс еляйибляр. 

— Мян сяня дейяндя ки, бунлар вятян яскярляриди, беля шейляри 
нязярдя тутурдум, гызым. Онлар щямишя топсуз-тцфянэсиз дюйцшдя-
диляр. Онлары юлдцря дя билярляр, гызым. Онлар юлся дя, шяряфли юлцмдц 
онларынкы, бала. 

Мялейкянин сюзлярини сцкутла динляйян Симин о эедяндян сонра 
хейли тяскинлик тапырды, щятта юзцндя бир гцрур да щисс еляйирди. 
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Ящядулла щяр дяфя гапыдан ичяри эиряндя Симин атасынын цзцня 
суал долу бахышларыны зилляйирди; «Елмяддиндян ня хябяр вар»?. 
«Неъяди»? 

— Щяля щеч ня мялум дейил. 
Анъаг йазын йаьышлы эцнляринин бириндя Ящядулла тутгун ганы-

гара щалда ичяри эирмиш, стул чякиб лал-динмяз отурмуш, чай истямишди 
гызындан. Симин пийаляйя чай тюкцб габаьына эятиряндя киши: 

— Бир дяст йорьан-дюшак щазырла, бала. Елмяддиня иш кясдиляр, 
— деди астаъа. 

Пийаля Симинин ялиндян дцшцб чилик-чилик, олду, гара эюзляри 
долду. 

Юзцнц яля ал, гызым. Бош шейди. Ъями бир ил иш верибляр. 
— Бир ил? — Симин йаш ичиндя боьула-боьула щейрятля ичини 

чякди. — Бир ил? 
— Щя, бир ил няди ки? Онун да ики айы эедиб. Папаьыны фырла, бир 

дя эюрдцн, он ай да эялиб кечди. 
— Ахы... эцнащы няди онун, гибляэащым? Ядалят йохду мяэяр 

дцнйада? 
— Елмяддинин эцнащы еля будур ки, о да сорушур: нийя ядалят 

йохдур!  
Симин гычлары вурулмуш кими тагятсиз щалда кятилин цстцня 

чюкдц. 
 

*** 
Зярринтаъ ханым Елмяддинин евлянмяси хябярини дя, щябс олун-

масы хябярини дя бирдян — еля бу эцн ешитмишди. Сцбщан сюйлямишди. 
Чох сейряк-сейряк олан эюрцшляриндя вя сющбятляриндя Сцбщан Зяр-
ринтаъ ханымын юз кечмиш яриня неъя бюйцк нифрят бяслядийини чохдан 
дуймушду. Бунун сябяби Сцбщана тамамиля айдын иди. Елмяддин ону 
бошамагла тяк Зярринтаъы йох, бцтцн шящяр ъамаатыны щейрятя сала 
биляъяк бир иш тутмушду. Сцбщан юзц дя Елмяддини йахшы таныдыьындан 
яввялляр, айрылдыгларыны ешитдикдя, ону гынамышды, щятта цряйиндя «ах-
маг» да адландырмышды. Анъаг сонралар о, талейин щюкмц иля Зярринтаъ 
ханымын, юзц демишкян, ялиня кечяндя Елмяддиня щагг газандыр-
мышды. Ялбяття, бу барядя о, Зярринтаъа щеч ня демямишди, дейя дя 
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билмязди. Сцбщан, мцти олдуьу гядяр дя, аьыллы иди, цряйиндякилярини 
щямишя, щяр йердя дилиня эятирмязди. О, бу эцн Елмяддинин мцща-
кимясиндя иштирак етмиш, Ящядулланы эюрмцш, тяфсилаты ондан 
юйрянмишди. Елмяддинин щябс олунмаьындан ханымын кюнлцнцн хош 
олаъаьыны евлянмяйиндян ися йаныб-йахылаъаьыны ирялиъядян йягин 
билдийиндян хябярин икисини дя бирдян она чатдырмаьы гярара алмыш вя 
ахшамчаьы зянэ едиб ящвалаты билдирмишди. Зянни ону алдатмамышды, 
Елмяддинин щябс едилмясини ешидян кими севинъ ичиндя: 

— А... щачан? Еля бу эцн? Ня йахшы, ня йахшы? Она бу да 
аздыр, о дяфя гибляэащым бурахдырды, аьзында ширя галды. Инди эюрцм 
ким бурахдыраъаг. Гой чцрцсцн, аьлы эяляр башына... — Зярринтаъ 
ханымын севинъи телефонун дястяйиндян ашыб-дашырды. Сцбщан гадын 
гялбинин беля кинли-кцдурятли олдуьуну ешитмишди, анъаг эюрмямишди. 
Зярринтаъ онун цчцн мараглы бир китаб иди, ону щяр эцн бир аз охуйуб 
юйрянмяк истяйирди, варлыьынын, яхлагынын, дцшцнъяляринин ясас мащий-
йятиндян хябярдар олмаг истяйирди. Санырды ки, бу китабда щяйатын чох 
шцбщяли сирляри вар вя онлары юйрянмяк щардаса, щачанса Сцбщана 
эяряк ола биляр. Сонра о, икинъи хябяри сюйлямишди. Зярринтаъын нитги 
тутулмуш, кякялямиш, щандан-щана: 

— Ня данышырсан? Евлянибмиш? Ящядулланын гызына? О мяним 
гуллугчум олан гыза?.. Щя, бяс беля де!!! Беля де!!! Кцлц гойум онун 
киши башына! Симин ня гызды ки, эедиб ону алыб! Йеня бир фярли-башлы гыз 
олсайды, мяни йандырмазды. Сян эюрмямисян ки, о гызы? Йох? 
Эюрмясян йахшыды, бир идбарын бири иди. Мян киши олсайдым, йер цзцндя 
бир о гыз галсайды, бир дя мян, она щеч эюзцмцн уъуйла да 
бахмаздым, — дейиб гялбинин зящярини тюкмцшдц. Йанында олмаса да 
Сцбщан сясиндян Зярринтаъ ханымын неъя йаман щала дцшдцйцнц 
айдынъа щисс едирди. Йанында олмаг, она бу вязиййятиндя бахмаг 
истярди. Сонра нядянся йазыьы эялмишди Зярринтаъа, отагда кимся 
вармыш кими, эюз вуруб сюйлямишди: 

— Ещ, ялбяття, Елмяддин ахмагды, онун аьлы олсайды, эцндя 
милйон дяфя сизин башыныза доланарды. 

— Ейби йохдур. Дейир, кючдцйцн йурдун гядрини, дцшдцйцн 
йурдда билярсян... — Зярринтаъ ханымын телефонда сяси титрямишди вя о, 
дястяйи асмышды. Нечя дягигя отурдуьу креслода юлц кими щярякятсиз 
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галмышды. Дцшцнъяляри пыртлашыг дцшмцш кяляф кими иди. Билмирди 
севинир, йа кядярлянир. Анлар, дягигяляр кечдикъя севинъи, шадлыьы 
ярийиб йох олду, цряйиндя кядярли бир дуйьу ойаныб ону мянэяня тяки 
сыхмаьа башлады. Демяк, евляниб! — Бу фикир иди ону язян, юлдцрян. 
Онунла таныш олдуьу эцнляр йадына дцшдц, тойу йадына дцшдц. Кядярли 
эюзлярини доландырыб илк дяфя онунла баш йастыьа гойдуьу чарпайыйа 
бахды вя Елмяддинин няфясини цзцндя, яллярини синясиндя, белиндя щисс 
еляйиб сцстялди, эюзлярини гейри-иради, йуху дярманы атмыш адам кими, 
йумуб о алямя эетди. Вя инди Елмяддиня бяслядийи нифряти унудуб 
хяйалында онун эцълц, гцдрятли голлары арасында щисс еляди юзцнц, хош 
бир дуйьу, вцъудуну йандырыб-гарсды. Еля бил, чякисизлик шяраитиндя, 
йуху, хяйал аляминябянзяр бир дцнйадайды. Анъаг бу гийаби сяадят 
чох чякмяди, о эюзлярини ачанда отагда тяк вя кимсясиз олдуьуну 
эюрцб тамам йад бир алямя дцшмцш кими дюйцкдц. Вя юзцнц бядбяхт 
щисс еляди. Бу щисс онун бядянини сойутду, ичяри исти олса да о, цшцдц. 
Ъаныны гыздырмаг цчцн айаьа галхараг о бири отагдакы сойудуъудан 
виски шцшясини эютцрдц, столун цстцня гойду. Пийаля эятирди, 
мятбяхдян, эцнорта йемяйиндян галмыш говрулмуш яти, памидор, 
хийар эютцрдц... 

Вискидян пийалясиня тюкцб башына чякди. Тязя хийарын назик 
дилимини нарын дуза батырыб аьзынын аъысыны алды.…Вя бирдян тяк йейиб-
ичмяйин чансыхыъы олдуьуну хатырлайыб Сцбщана зянэ чалды, ону йанына 
дявят еляди. О эяляняъян Зярринтаъ бир пийаля дя виски ичмишди — 
анъаг щалында щеч бир дяйишиклик щисс елямирди. Садяъя олараг, 
кейляшмишди азъа. Сцбщан ичяри эиряндя столун цстцндя виски шцшяси, 
йемяк-филан эюрцб мясяляни баша дцшдц. «Ханым йа дярдиндян, йа да 
севинъиндян беля еляйир»— дейя цряйиндян кечирди. 

— Ня дурмусан гапыда щейкял кими? Эял отур, бу эцн сянинля 
йейиб-ичяъяйик, Сцбщан. Эеъяни дя бурада галаъагсан. Бу эеъя — 
йахшы йадында сахла — тяк бу эеъя сяниням. Баша дцшцрсян?.  

Сцбщан гулагларына инанмаса да:  
— Бяли, ханым!.. — деди вя о пяришан эюркямли гадынын даща 

ня ися ешитмяк истядийини дуйуб ялавя еляди: — Сиз дейяндян сонра 
мяним ня ихтийарым вар, ханым?! 
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Зярринтаъ тямиз, сялигяли эейинмиш, сифятиндя няйяся щейрятля 
бахан бир ушаг тяяъъцбц вя гярибя бир тябяссцм щякк олунмуш 
Сцбщана бахыб бахышларыны ашаьы ендирди. 

 
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Щюкм охунан эцнц, ахшам Елмяддини, Ящядулла бир дяст 

йорьан-дюшяк эятиряндян сонра шящяр щябсханасындан Поли-чярхи 
щябсханасына эятирмишдиляр. Бу щябсхана она таныш иди, ики-цч ил яввял 
дя бурада йатмышды. Ону тякадамлыг камерада сахлайырдылар. Кичик, 
щцндцр диварлы, ял чатмайан йердя бир дяня даиряви пянъяряси олан бир 
отаг иди — гапысы дямир иди. Ичяринин дюшямяси семент иди. Анъаг тахт 
гойулмушду диварын дибиня. Йанында тахтадан дцзялдилмиш, ял вуранда 
ъыр-ъыр ъырылдайан стол варды. Диварлар кюмцрля, мыхла йазыг-йазыг иди. 
Бурада вахтиля йатанлар адларыны, щябс олунма вя чыхма тарихлярини 
йазмышдылар. Еляси вар иди ки, бу отаьа дцшмя тарихини йазмышды, чыхма 
тарихини йох. Елмяддин яйри-цйрц хятляря эюз эяздиря-эяздиря 
дцшцнцрдц ки, йягин бурахылдыьыны ешидиб севинъяк олублар беляляри, йа 
да... Йа да эюзлянилмядян чыхарылыблар, бир даща бура гайытмайыблар! 
Щяряси бир инсан талейи иди, тяклик, язаб-язиййят тарихи иди бу йазыларын.  

Поли-чярхи щябсханасында, демяк олар ки, бу илляр ярзиндя Щеч 
бир дяйишиклик олмамышды. Амирсащиб вя Шяфини рящмсизъясиня дюйцб 
дырнагларыны чыхаран Достмяммяд щяля бурада иди. Онлар Елмяддини 
эюрян кими танымышдылар. Мцшайиятчи забитин тягдим етдийи сянядляри 
охуйан щябсхана амири йанындакы забитя мцраъиятля: 

— Бу аьаны тякадамлыьа сал! - демишди. — Кимся иля даныш-
маьа ихтийары йохдур. Эцндя йарым саат щавайа чыхартмаг олар, — 
ъидди нязарят алтында, ялбяття. Китабдан, каьыз-гялямдян истифадя ет-
мяси гяти гадаьандыр. Айдындыр? 

Забит дабанларыны бир-бириня вуруб шыггылдатмышды. 
— Бяли, сащиб? 
Сонра амир сащиб Елмяддинин цст-башына, йорьун сифятиня бахыб: 
— Аьылланмадын, елями? — дейя сорушмушду. Елмяддин амирин 

сясиндяки кинайяни дуйуб кинайя иля ъаваб вермишди: 
— Мян дяли олмамышдым, амир сащиб! 
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Амир габаьындакы каьызлара ня ися бир дя диггятля бахмышды вя 
суал етмишди: 

— Йеня йазыб-позурдун, шякил-мякил чякирдин, елями? 
— Полис апарана гядяр щя, амир сащиб!  
Амир йеня ня ися мяналы-мяналы эцлцмсцнмцшдц: Цмид еляйи-

рям бу дяфя бурдан чыхандан сонра даща йазмазсан, чякмязсян... 
—… 
— Апар! — дейян амирсащиб сющбятин битдийини билдиряряк 

цзцнц забитя тутмушду. Щавайа чыхарылан вахт Достмяммядля арабир 
дящлиздя, щяйятдя растлашырды. Достмядмяд она бахыб мцяммалы-
мцяммалы гымышырды, Елмяддин ися йаман ясябиляширди. Ичиндя сонсуз 
бир нифрят гайнайырды она гаршы. Адамдан чох вящши тясири баьышлайырды 
Достмяммяд. Елмяддин щисс еляйирди ки, яэяр имканы вя ихтийары 
олса, о, Достмяммяди уф демядян юлдцря биляр, рящми эялмяз. 

Дустаглардан чоху—кющняляри таныйырды ону. Тязя эялянляря 
онун бурайа икинъи дяфя дцшдцйцнц сюйляйирдиляр. Киминин йазыьы 
эялирди, кими ися она ряьбятля, мящяббятля бахырды. Елмяддинин дяйа-
нятли, мярд олмасы, о вахт юз достуну — шаири сатмамасы дустаглар 
ичиндя дярщал йайылмышды вя щамы ону ясл киши, ясл мярд щесаб 
елямишди. Бу дяфя ися ня цстцндя щябс олулдуьуну щяля билмирдиляр. 
Мягам, фцрсят ахтарырдылар ки, юйрянсинляр; нязарят эцълц иди. Бу, бир 
тяряфдян Елмяддини чох сыхырдыса, о йандан да юзцня, тутдуьу доьру 
йолуна инамыны артырыр, дюзцмлц, сябирли олмаг щисси ашылайырды. 
«Горхурлар демяк! Мяни дя устад кими тящлцкяли щесаб еляйирляр 
демяк!» — дейя дцшцнцрдц. 

Эцнляри аьыр кечирди. Эеъялярини ойаг галырды — тахтабити 
йатмаьа аман вермирди. Тахтын цстцня узанан кими сайсыз-щесабсыз 
ганичян щяшарат ъанына дарашырды, бядянини далайырды. Гырмагла гурта-
ран дейилди зящримар! О вахта гядяр чырпыныб чапалайырды ки, тамам 
ялдян дцшцрдц, вуъудунда щей-щярякят галмырды, эюзляри юз-юзцня 
йумулурду. Ондан сонра йорьан-дюшякдя йох, гуру сементин цстцндя 
тиртап узанырды. Ня заман йатдыьыны билмирди. Йемяклярин карсызлыьын-
дан йох, йухусузлугдан арыглайыб цзцлмцшдц. Цзцнц саггал басмышды. 
Гырхдырмаг да истямирди. Щябсхана дяллякханасына эедя билярди — 
анъаг эцзэцдя юзцнц эюрмякдян горхурду. Билирди ки, танынмалысы 
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галмайыб — бу да она бир дярд олаъаг. Йахшы ки, хяйаллар, хатиряляр, 
дярдляр вармыш; Симини йадындан чыхара билмирди, эеъя-эцндцз фикри 
онун йанында иди. «Эюрясян нейляйир? Халгын ушаьыны да бядбяхт 
елядим. Эяряк евлянмяйяйдим. Инди асудя отурардым бурда, о да 
далымъа эюз йашы тюкмякдян азад оларды. Бу йолун йолчусу эяряк аиля 
гурмасын мягсядя чатанаъан. Амма Симин эюзялди, аьыллыды. Шцкцр 
ки, тяк дя дейил. Атасы-анасы йанындады. Корлуг чякмяйя, дарыхмаьа 
гоймазлар». 

Икинъи дярди, гайьысы Шяфи иди. Зийацлщяггин, Ящядулланын деди-
йиня эюря, устад йахшы иди. Юлмямишди — бу, Елмяддин цчцн няйя 
десян дяйярди. Анъаг ону йандыран бу иди ки, гатил тапылмамышды, 
эюрцнцр, щеч тапылмайаъагды да. Бир дя бу йандырырды ки, Елмяддин 
онун йаралы, насаз вахтында йастыьынын йанында ола билмямиш, гуллу-
ьунда дура билмямишди. Гоймамышдылар. Зийацлщяггин мцлащизяси, 
дяриндян дцшцняндя, Елмяддинин аьлына батырды; Шяфинин вурулмасы иля  
Елмяддинин щябс олунмасы арасында ня ися эизли бир ялагя варды — бу, 
дцшцнцлмцш, планлашдырылмышды дейясян габагъадан, щятта устадын 
ялащязрят тяряфиндян гябул олунмасы рузнамялярдя шякилляринин 
верилмяси дя ня ися ирялиъядян дцшцнцлмцш, гурулмуш бир тядбиря даща 
чох охшайырды. Фикирляшмяк цчцн вахт чох иди. Каьызы, гялями олсайды, 
йаза да билярди. Анъаг бундан мящрум иди. Чюряк явязиня, гайнар су 
явязиня каьыз-гялям версяйдиляр, эюзял оларды. Йемяйини бир парча 
каьыза, гялямя дяйишмяйя разы иди. О дцшцнцрдц, додаглары шер пычыл-
дайырды. Гялямсиз, каьызсыз йаздыгларыны язбярляйирди, унудулмасын 
дейя щяр эцн тякрар еляйирди. «Саьлыг олсун, чыхандан сонра кючц-
рярям» — дейирди. Йаддашы йазылмамыш магнитофон лентиня охшайырды. 
Вя бу, ону чох севиндирирди.  

Тез-тез эцлцнъ мцщакимяси йадына дцшцрдц. Чешмякли, тосгун 
щакимин ону няйин бащасына олурса-олсун, щябс етмяк, иш кясмяк 
ъидд-ъящди ачыг-ашкар щисс олунурду. О, фикирлярини ясасландырмаг цчцн 
ялинин алтындакы рузнамяйя — Яли Тцьйанын мягалясиня мцраъият 
едир, ондан ситатлар охуйурду: 

— Щя, буна, мцттящим, неъя бахырсыныз? 
Бющтандыр, — Мян о щекайяни йазаркян Яли Тцьйан ъянаб-

ларынын дедикляринин щеч бирини нязярдя тутмамышам!  
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— Нязярдя тутубсунуз-тутмайыбсыныз, бунун бизя дяхли йох-
дур. Сизин щекайяниз бизим дювлятимизин ясасыны сарсытмаьа, дювлятля, 
щюкумятля халг арасында нифага, ган дюйцшцня чаьырыша йюнялмишди. 
Буна ня дейирсиниз?  

Мян щяйатын кичиъик бир парчасыны йазмышдым, мющтярям щаким. 
— Бяс еля ися, ня цчцн хурма йейян дцканчынын адыны Дювлят 

хан гоймусунуз?  
— Еля-беля. Солтан хан гойсайдым, мясялянин мащиййяти 

дяйиширми? 
— Онда, бялкя дя, беля цсйанкар сяслянмязди сизин ъызма-

гараныз!  
— Сонра «Гануни-ясаси»дян, онун мятбуат, сюз азадлыьы 

щаггындакы маддяляриндян сятирляр охунур, Елмяддин бу маддяляри 
позмагда тягсирляндирилирди. Елмяддин о эцн верилян иттищамдан 
анламышды ки, о, ъямиййятин позуъу цнсцрц имиш! 

Бу сюзляр йадына дцшяндя Елмяддин нийя тякадамлыг камерада 
йалгыз сахландыьынын сябябини анлайырды. Сян демя, дустаглары бу 
«позуъу цнсцрдян» горуйурмушлар!!  

Елмяддин бир дяфя щава алмаьа чыхарыланда айагйолунун 
диварынын дибиндя бармаг бойда кюмцр гырыьы тапмышды, дустаглардан, 
киминся ъибиндян дцшцбмцш. Севинъ ичиндя эютцрцб ъибиня гоймуш, 
вахты гуртарыб отаьына гайыдандан сонра, дямир гапы иля цзбяцз дивара 
устадын шяклини чякмишди. Онун эюзлярини рясм еляйяндя бирдян 
тутулуб дайанмышды, ахы инди устадын саь эюзц йох иди. О, ял сахлайыб 
тахтын цстцндя отурмуш, онунла таныш олдуьу эцндян бяри кечирдийи 
эцнляри, сющбятлярини хатырламыш, хяйалын айнасында шаирин адамын 
цряйинин ичиня нцфуз едян мяналы, гяшянэ эюзляриня тамаша елямиш, 
сонра онун ганлы сифяти нязяриндя ъанланмышды. Бяли, бу щягигят иди — 
устадын саь эюзц йохду вя щеч вахт да олмайаъагды.. Бирдян о айаьа 
галхмыш, дивара йахынлашмыш, устадын эюзлярини чякмишди. Дивардан 
Шяфи яввялляр олдуьу кими, инди дя мещрибан-мещрибан она бахырды. 
Бурда онун ики эюзц дя вар иди вя Елмяддин дцшцнцрдц ки, чыхандан 
сонра, йахшы каьыз тапаъаг вя устадынын шяклини еля беляъя дя 
йарадаъаг, евиндян асаъаг. 
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Кюмцрцн йарысы галмышды. Елмяддин эизлямяк истяйирди, анъаг 
фикрини дяйишмиш, йан дивара Симинин шяклини рясм елямишди. Бу 
«кяшфиндян» хошу эялмишди. Ики язиз адамы варды — икиси дя йанында 
иди. Инди тез-тез онларла данышыр, мяслящятляшир, дярди-дил еляйирди. 
Шякилляр еля ъанлы чыхмышды ки. …           

Бу да бир тясялли иди дюрд дивар арасында. Сонра тясялли верян 
икинъи щадися дя олмушду. Исти йай эцнляринин бириндя нязарятчи 
Елмяддини йеня щяйятя чыхартмышды. О, кянарда тяк эязинирди. Бир аз 
аралыда, сюйцд аьаъынын алтында дустаглар ъямляшиб отурмушдулар. 
Елмяддин эюзуъу нязяр йетириб эюрдц ки, саггаллы киши дизинин цстцня 
гойдуьу каьыздан ня ися охуйур, йанындакылар да диггятля гулаг 
асырлар. Ону чюля чыхаран забит буну щисс едиб узагдан гышгырмышды: 

— Ей, орда нейняйирсиниз? 
Гырагда дайанмыш оьлан, астадан йолдашларына няся дейиб уъа-

дан эцля-эцля сюйлямишди: 
— Щеч, забит сащиб. Папаьымыза хурма чярдяйи йыьырыг!      
— Ня? 
— Дейирям папаьымыза хурма чярдяйи йыьырыг. 
Забит, эюрцнцр, дустаьын дедикляриндян щеч ня баша дцшмя-

мишди, чийинлярини чякмишди. Анъаг Елмяддинин гулаьы бу сюзляри алан 
кими, щяр шейи анламышды. Йухусузлуьу да, тахта-битинин бядянини дала-
маьы да, язаблары да йадындан чыхмышды. Демяк, «Пярчям» щябс-
ханайа эялиб! «Хош эялибсян, язизим!» — дейя пычылдамышды юзц-
юзцня. О эцн Елмяддин цчцн явязсиз байрам олмушду щябсханада. 
Щейф ки, севинъини бюлмяк цчцн бир щямдям тапмамышды. Фярящини 
дивардакы рясмлярля — устады Шяфи иля, арвады Симинбярля бюлцшдцр-
мцшдц. «Щябсханаларда мящкумлар да папаьына хурма чярдяйи йыьыр, 
устад. Инди бцтцн мямлякят папаьына хурма чярдяйи йыьыр дейясян, 
устад, эюзцн айдын. Сянин щясрятийля йашадыьын о мцгяддяс эцня — 
гязяб дальасынын галхаъаьы, туфанын гопаъаьы эцня аз галыр дейясян, 
устад!» 

Анъаг, сян демя, нязарятчи забит дустагларын рузнамя охуду-
ьуну эюрцб уста тярпянмиш, кимсяйя бир сюз демядян, онлар барак-
ларына эедяндян сонра ики-цч хидмятчи иля бирэя ичяри эириб щямин 
саггаллы мящкуму йахаламыш, цст-башыны, шейляри ахтармыш, рузнамя-
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дян кясилиб эютцрцлмцш «Хурма чярдяйи» щекайясини тапмыш, кишини ися 
щушуну итиряняъян дюймцшдц. «Пярчям»ин щябсханайа неъя эятирил-
дийини, кимин эятирдийини бойнуна алмамышды. Щябсхана ряиси бу 
щадисядян сонра нязаряти бир аз да эцъляндирмиш, «шулуг адамлары» 
айырмышды. Анъаг щансы йолласа «Хурма чярдяйи»нин мцяллифинин 
Елмяддин олдуьуну дустаглар юйрянмишдиляр вя она хцсуси ряьбят 
бяслямяйя башламышдылар. Буну эюрян, щисс еляйян ряис Елмяддини 
даща чох «горумаьа» сяй еляйирди. Щавайа чыхарылмаг вахтыны, дяйиш-
мишди — инди о, эязинтийя апарыланда дустаглардан щеч кяс даща ону 
эюря билмирди. 

Йанына да кимсяни бурахмырдылар. Алты айы тамам оланда 
Ящядулла Зийацлщяггин кюмяйи иля, эюрцшя ъями биръя саатлыг иъазя 
алмышды. Мейвя, йемяк, дяйишяк эятирмишди. Онун Елмяддинин йанына 
эедяъяйини ирялиъядян билян Симинбяр йалварыб-йахармышды ки, мян дя 
эетмяк, Елмяддини эюрмяк истяйирям. Ящядулла яввял разылыг 
вермямишди, анъаг сонра цряйи дюзмямиш; гызыны да машына миндириб 
Поли-чярхийя эятирмишди. Эюрцш чох тясирли олмушду — Симин ярини эю-
рян кими аьламышды. Атасы йанында олдуьундан щяйа еляйиб Елмядди-
нин бойнуна сарылмаг, цз-эюзцндян юпмякдян юзцнц эцъля сахламыш-
ды. Ящядулла иляся гуъаглашыб-юпцшмцшдц Елмяддин. Елмяддин 
Симинбяря тяпядян-дырнаьа нязяр саланда онун щамиля олдуьуну, 
гарнынын цстцнц юрпяйинин уъу иля юртмяйя чалышдыьыны эюрцб о гядяр 
севинмишди, о гядяр щяйяъанланмышды ки, эюзляриндя севинъ йашлары 
парламышды... Илк анларда данышмаьа, сюз сюйлямяйя щеч биринин 
игтидары олмамышды, еля парлайан, йашла долу бахышларыны бир-бириня 
зилляйиб бахышмышдылар. Онлара сющбят елямяк имканы вермяк цчцн, 
Ящядулла гябул отаьынын о бири эцнъцня чякилмиш, йалныз бундан сонра 
Елмяддин онун исти, балаъа ялини ялиня алыб: 

— Неъясян, эцлцм? — дейя сорушмушду. 
— Мян йахшыйам, сян неъясян, язизим? — дейя Симин дя 

пычылты иля данышмышды. — Арыгламысан, Елми. Аллащ ъязаларыны версин. 
Инъидиб-елямирляр ки? 

— Йоох... 
— Тез-тез йухума эирирсян, Елми. 
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— Сянин шяклини чякмишям отаьымын диварына; сянин вя уста-
дын... Щяр эцн сизинля данышырам, дярдляширям, эцлцм... Симин нямли 
эюзляри иля эцлцмсцнмцшдц. Елмяддин байагдан цряйиня сыьышмайан 
севинъини нящайят дилиня эятирмишди: 

— Сяни тябрик еляйирям, язизим, — дейя о, Симинин синясиндян 
ашаьысына ишаря елямишди. Эялинин йанаглары гызармышды, эюзляри щяйа 
иля алышыб-йанмышды. 

— Саь ол, мян дя сяни тябрик еляйирям. Ата олаъагсан. Елми. 
— Мян ата, сян ана... — Ани сцкут. — Дарыхырсан мянсиз, 

Симин. 
 —Чох, лап чох, язизим. Ев-ешийя сыьышмырам, инан. Сялми иля 

Щялимя башымы гатырлар, ев ишляриндя мяня кюмяк еляйирляр. Мялейкя 
баъы тез-тез эялир бизя. Устады сорушурам — дейир йахшыдыр. Рузна-
мяниз дя чыхыр. — Бу хябяр Елмяддини лап севиндирмишди. 

— Ня йахшы, ня йахшы!.. 
 Онлар хейли сющбят елямишдиляр. Ящядулла вахтын азалдыьыны щисс 

еляйиб йахын эялмиш, Зийацлщяггин тапшырыгларыны йавашъа, нязарятчи вя 

башгалары ешитмясин дейя бир-бир она йетирмишди. Айрылмаг истямясяляр 
дя айрылмышдылар.  

Елмяддин юз отаьына хош ящвали-рущиййя иля гайытмышды, эятири-
лян хюрякдян дойунъа йемишди вя ширин хяйаллара дала-дала тахта чар-
пайыйа узанмышды... 

Анъаг бу эялиш ня гядяр хош вя унудулмаз олса да ондан сонра 
еля бир щадися баш вермишди ки, Елмяддинин бцтцн хяйалларыны да, аз 
гала бцтцн щяйатыны да алт-цст елямишди. Ики эцн кечмишди. Сящяр тез-
дян, ади вахтындан габаг, тякадамлыьын гапысы ъинэилти иля ачыланда 
Елмяддин буна тяяъъцб еляди. Цч няфяр нязарятчи ичяри эирди. Елмяд-
дин йердя, сементин цстцндя узанмышды, галхыб отурду, щяля тамам 
айылмамышды, йарыйухулу иди. Ашаьыдан-йухары забитя вя йанындакылара 
бахырды мат-мат. Забит онун гаршысында дайанды: 

— Йердя нийя йатырсан?  
— Тахтабитинин ялиндян. 
— Йердя йохду? 
— Вар, анъаг ора нисбятян азды, забит сащиб. 
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О, забитля данышаркян бирдян эюрдц ки, галан ики няфяр онун 
тахтынын цстяки йорьан-дюшяйи, алтдакы сябятин ичини ахтарырлар. Цряйи 
чырпынды, анъаг бу, ани сарсынты иди. О архайын иди ки, щеч ня тапа 
билмяйяъякляр — чцнки юзц щеч ня йазмамышды, йанына эялянляр ися 
она ня рузнамя, ня китаб эятирмишдиляр. Она эюря Елмяддин лагейд вя 
саймаз бир ядайла галхды, кцряйини дивара сюйкяйиб: 

— Забит сащиб, аьалар беля ня ахтарырлар?—дейя гымыша-гымыша 
сорушдугда забит нязарятчиляря сары дюндц: 

— Цмуми гайдадыр, йохлайырыг. Билирсян, бязян дустагларын 
йанына эялянляр гадаьан олунмуш шейляр эятирирляр. Мясялян, мяктуб, 
китаб, рузнамя... 

Забитин сюзц аьзындан гуртармамыш нязарятчилярдян бири — 
эюдякбойлу, ири, саллагдодаглы киши ялиндя бир вяряг каьыз вя дюрд 
гатланмыш рузнамя тутдуьу щалда забитя йахынлашды:  

— Бунлары сябятин ичиндян, мейвялярин алтындан тапдым, забит 
сащиб. Забит онун ялиндякиляря фикир вермядян Елмяддиня сары дюнцб 
ришхянд долу бир тябяссцмля бахды вя сонра нязарятчинин иряли узатдыьы 
вяряги, рузнамяни ондан алды. 

Яввялъя вяряги эюзцня йахын тутду. Елмяддинин рянэи сарал-
мышды. Онун ня вярягдян, ня рузнамядян хябяри вар иди, «Йяни 
онлары — Ящядулла иля Симин эятириб? — дейя тез-тез фикриндя долан-
дырды. — Бялкя онлар эятирибляр, бяс мяня нийя щеч ня демяйибляр? 
Йох, бу ола, билмяз, ола билмяз! Ахы Симин дя, Ящядулда да деди ки, 
«Пярчям» чыхыр! Йяни, инди забитин ялиндя тутдуьу рузнамя 
«Пярчям»ди?... Бу ня ися гурьуйа охшайыр.» Забитин ялиндяки вярягя 
эюзуъу бахды. Шер иди. Забит вяряги охумаьа башлады:  

 
Дяр мощите ке, пясянде щяме диваняэярист,          
Агел аняст ке, дяр кесвяте Мяънун башяд:  
Хосрове кешвяре ма та бовяд ин ширинкар,  
Лалесан дидейе мярдом щяме эцлэцн бяшяд.  
Цзре тягсир-щямихащяд о куйяд мямур,  
Ки ъинайят щясябцл ямре щцмайцн башяд.  
Щяр ке зин пиш ъяван морд вя ченин руз нядид,  
Байяд яз мярэ беъан макер о мямнун башяд,  
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Лайеге шащ бовяд Гяср1, ня щяр зендани,  
Щакеме ъамея эяр миллят о ганун башяд.  
Фяррохи яз кяряме шащ шоде Гясрнешин,  
Бе то ин мянзеле нов фяррох о меймун башяд.2 

 
Шери забит чох ряван охуду. Мисралар Елмяддиня таныш эялирди. 

Щачанса, эяряк ки, устадын китабханасындан эютцрдцйц дивандан 
охумушду. Щя, елядир ки, вар. Фяррухинин шеридир — эюзял шаир олуб. 
Бу шер дя эюзял сянят ясяриди. — Шаир ону зинданда йазмышдыр. Биръя 
анда Фяррухинин мцбаризя вя фаъиялярля долу щяйаты эялиб Елмяддинин 
эюзляри юнцндян кечди. Елмяддин эюрдцйц шаирлярдян Шяфийя, охудуьу 
шаирлярдян ися Фяррухийя пярястиш еляйирди. Щяйатында, шериндя онлара 
охшамаг истяйирди. 

Забит онун гарышыг фикирлярини гырды: 
— Бу шери сян йазмысан?  Елмяддин юзцня эялиб:    
— Йох, аьа. О шер Иранын бюйцк шаири Фяррухининдир. Ахырда 

адыны да чякир, — эюрмцрсян? 
— Бяс бу шер бурда ня эязир? 
— Билмирям. Мяним ондан хябярим йохдур, забит сащиб! 
— Ону сяня ким эятириб? Арвадын? Гайнатан? 

                                                           
1 Г я с р — Тещранда зиндан адыдыр. 
2 Шер — XX ясрин мяшщур ингилабчы шаири, 1908-ъи илдя Йязд щакими тяряфиндян аьзы 
сюзцн щягиги мянасында тикилян, 1939-ъу илдя Рза шащын эюстяриши иля Гясри — 
Гаъарда венасына щава бурахылараг, вящшиъясиня юлдцрцлян Мирзя Мящяммяд 
Фяррухи Йяздининдир.  

Шерин тяръцмяси: 
«Щамынын диванялик хошладыьы бир мцщитдя аьыллы о адамдыр ки, Мяънун (дяли) 

палтары эеймиш олсун. Ня гядяр ки бу ширинкар бизим мямлякятин падшащыдыр, халгын 
эюзц лаля кими гырмызы олаъаг. Мямур юз тягсири цчцн цзр истяйир вя дейир ки, бу 
ъинайят ялащязрятин ямри иля олмушдур. Щяр ким ки бундан яввял ъаван юлмцш вя беля 
эцнц эюрмямишдир, о эяряк юлдцйцня шцкцр елясин вя шад олсун. Яэяр ъямиййятин 
щакими миллят вя ганун олсайды, Гяср зинданы щяр мящбуса дейил, шащын юзцня лайиг 
оларды. 

Фяррухи шащын кяряминдян Гясрнешин олмушдур; сянин бу йени мянзилин 
мцбаряк олсун...»  
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— Йох, онларын беля шерлярдян щеч хябяри дя йохдур, — киши 
тамам савадсыздыр, арвадым да... щяля тязя-тязя китаб охумаьа 
башлайыб, забит сащиб.  

Забит вяряги бцкцб ъибиня гойду: 
— Бяс бу ня рузнамядир? — дейяряк гатыны ачды. Елмяддин о 

дягигя ири гара щярифлярля йазылмыш «Пярчям» сюзцнц охуду вя бу, 
юзцня гярибя эялся дя, цряйиндя бир севинъ дуйду. Симин, Ящядулла 
дцз дейирмиш, «Пярчям» чыхырмыш, «Пярчям» охунурмуш. Забит 
рузнамянин адыны астаъа дилиня эятирди: 

— «Пярчям».. щм... Бяс беля. Ъаван оьлан... Бяс беля!!! Сянин 
ишин фянадыр, чох фянадыр! 

— Нийя, забит сащиб? — Елмяддин онун щягигяти дедийини баша 
дцшся дя сорушду: — Мян нейлямишям ки? 

— Бяс бунлары эюрмцрсян, щяля бир сорушурсан да? Сян цч суала 
ъаваб веряъяксян — бунлары сяня ким эятириб — бу бир. Бунлары сяня 
ким эюндяриб — бу ики. Бунлары сян бурада — дустагханада кимя 
веряъякдин — бу да цч?! 

Бу сюзляри ешидяндя Елмяддин сарсылды — демяк, бу ишя 
арвадыны, гайнатасыны да гошмаг истяйирляр. Чюлдяки йолдашларымы — 
Шяфини, «Пярчям»чиляри дя. «Йох, йох! — деди юз-юзцня цряйиндя вя 
забитин эюзляринин ичиня шах баха-баха: — Бунлары, забит сащиб, индиъя 
бах бу ики аьа эятирди бура — бу бир — сюйлядикдя забит, дюнцб 
йанындакылара нязяр салды вя мяналы-мяналы: 

— Щя. —деди — Сиз эятирмисиниз? Аьа дейир сиз эятирмисиниз! 
Еля бу вахт эюдякбойлу, саллагдодаглы нязарятчи иряли йериди вя 

алтдан-йухары Елмяддиня диряшди: 
— Ня? Ня дедин? Бир дя тякрар еля дедиклярини? Елмяддин 

сакитъя: 
— Сиз эятирдиниз индиъя: — дейя мцхтясяръя ъаваб веряндя 

эюдяк киши ири йумруьуну Елмяддинин гарнына ня тящяр вурдуса о, 
«ахх» еляйиб икигат олараг дизляри цстя чюкдц, башыны семент дюшя-
мяйя гойуб илан кими гыврылды. Эюдяк киши, бу азмыш тяки, бойнунун 
ардындан да бир тяпик илишдирди вя: 

— Пядярсухтя, о сюзляри бир дя дилиня эятирсян дилини чякиб 
бойнунун ардындан чыхардарам — деди. 
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Елмяддин юзцня эяляндя камерада щеч кяс йох иди, — гапы 
баьлы иди. 

 
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Щямин эцн Елмяддинин йемяйини вермядиляр, щавайа да 

чыхартмадылар. Евдян эялян хюрякдян сойуйуб гахаъа дюнмцш тикя 
кабабдан, гурумуш тяндир чюряйиндян бир аз йеди — ъандярди йеди. 
Иштащасы йох иди. Гарын найищясини долашан санъы чякилиб эетмирди. Еля 
бил, ичярисиня зящяр тюкмцшдцляр — йандырырды, доьрайырды. Аьрыдан бир 
йердя гярар тутуб дайана билмирди. Эащ узанырды, эащ эязинирди. 
Фикирляшмякдян башы шишмишди. Йаранмыш вязиййяти эютцр-гой едир, 
анъаг ахырыны бир йана чыхартмаьа мцвяффяг олмурду. Щябс олунма-
ьынын сябяби еля орда — мящкямядя мялум олмушду — «Хурма 
чярдяйи»нин гурбаны иди, щябсханада тякадамлыгда да еля буна эюря 
йатырдырдылар. Бяс бу шер, рузнамя ня мясяля иди? — бунунла 
нейлямяк истяйирдиляр? Бялкя бу йолла онун щябс мцддятини узатмаг, 
ону илляр узуну дюрд дивар арасында сахлайыб чцрцтмяк истяйирдиляр? 
Бялкя тяк дустаглардан дейил, шящярдян, ъямиййятдян, достларындан, 
аилясиндян айырмаг, узаглашдырмаг истяйирдиляр?! 

Бу гайьылар, ъавабсыз суаллар саатлар кечдикъя ону йоруб ялдян 
салыр, намцяййян щиссляр мянэянясиндя чырпынан цряйи аз гала 
партламаг дяряъясиня эялирди. Гязябдян додаьыны чейняйирди. Анъаг 
чарясизлик, эцъсцзлцк юнцндя аъиз олдуьуну дярк етдикдя сцстялир, 
дюзмяк, сябир етмяк, бу ойунун ахырынын ня иля битяъяйини эюзля-
мякдян башга чыхыш йолу олмадыьыны анлайыб талейи иля барышырды. 

Йохламадан сонра чох узун, язаблы, саатларынын уъундан даш 
асылмыш бир эеъя кечди. Сящяриси, саат она галмыш, Елмяддини камера-
сындан чыхартдылар, ряисин отаьына эятирдиляр. 

Ряис, ейнян о вахт, Шяфи иля ону цзляшдиряркян мизин архасында 
неъя отурмушдуса, инди дя еля отурмушду. Санки бу ики-цч илдя щеч 
йериндян тярпянмямишди. Башыны сол чийниня тяряф яйяряк кюк, йоьун 
бармаглары арасында тутдуьу он ики рянэли гялямля ня ися йазырды. 
Ъаван нязарятчи ичяри эиряндян сонра, ряисин мяшьул олдуьуну эюрцб, 
щай-кцй салмадан, йаваш сясля: 
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— Ряис сащиб, «ийирми бир»и эятирмишям сизин ямринизля! — 
деди. «Ийирми бир» — Елмяддинин нюмряси иди. Ряис башыны  галдырыб 
нязарятчинин бюйрцндя дайанмыш Елмяддиня эюзуъу нязяр йетириб: 

— Отур! — дейя габаьындакы мизин ашаьы уъундакы кятили эю-
стярди вя цзцнц нязарятчийя тутараг: — Сян эедя билярсян! — сюйляди. 
О, дабанларыны бир-бириня вурараг шаггылдатдыгдан сонра чыхды, гапыны 
юртцб дящлиздя дайанды. Ряис щяля йазысыны гуртармамышды, она эюря 
отагда сакитлик иди! Елмяддин гапы аьзында, дящлизин семент дюшямя-
синдя аста-аста вар-эял еляйян эюзятчинин аддым сяслярини ешидирди. Вя 
истяр-истямяз бу чаьырышын ня цчцн олдуьу, ня иля гуртара биляъяйи ба-
рядя дцшцнцрдц. Елмяддин артыг тяърцбясиндян билирди ки, бу отагда 
ряисля мцттящимляр арасында бу вя йа диэяр мясяля щаггында сющбят 
эедир, яввял чох мядяни шякилдя суаллар верилир, истядикляри ъавабы ал-
дыгда щяр шей йахшы гуртарыр — йяни ня ряис ясябляшир, ня мцттящим 
дюйцлцр; йох, яэяр, мцттящим «дцзэцн» ъаваб вермирся, онда ряис 
щирслянир, ряис щирсляндися, пязявянэи Достмяммяд ичяри эялир вя 
сющбят башга ъцр давам едир. Чох вахт юз айаьы иля бу отаьа эирян 
дустаг, бурдан неъя чыхдыьыны щеч ъцр хатырлайа билмир. Бунлары Ел-
мяддин баша дцшцрдц. 

Ряис гялямини йеря гойду, кцряйини креслосунун сюйкяняъя-
йиня диряйиб ширин-ширин эярняшди. Ейняйинин алтындан ят басмыш эюзля-
рини гыйараг Елмяддиня хейли диггятля бахды, ия цчцнся эцлцмсяди вя 
эяр сясля: 

— Ешитмишям сян йахшы шякилляр чякирсян, елями? — дейя 
сющбятя башлады. 

Елмяддин чийнини чякди: 
— Ня билим, щярдян чякирям. 
— О дивардакы шякилляри сян чякмисян, елями. 
— Щансы дивардакы, ряис сащиб? 
— Отаьындакылары дейирям! Ушаглар йаман тярифляйирдиляр.  
— Щя... Кюмцр гырыьы иля...  
— Кимди онлар? Бири, дейясян, шаир достунду. Елями?  
—… 
— Амма о дяфя бир-биринизи танымадыьынызы дейирдиниз. 
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— Онунла мяни бурда сиз таныш елядиниз. Биз сонра дост, олдуг. 
Инди данмырам. О, устадымды, мямлякятин бюйцк сюз сяняткарыдыр. 

— Бяс о гадын кимди? Арвадынызды, елями? 
— Бяли...  
Ряис сусду, эонбул шящадят бармаьы иля мизин шцшясини дюйяъ-

ляди, сонра сигарет йандырыб дамаьына гойду, тцстцнц саь ъящянэиндян 
щавайа бурахыб мцлайим-тярздя деди: 

— Ряссамлыг Аллащ верэисиди, щяр адам шякил чякя билмяз. 
Сянин йериня олсайдым, анъаг еля бу ишля мяшьул олардым. Шющряти 
шющрят, пулу да ки, пул. 

— Билирсян сяни бура нийя эятиздирмишям? 
— Билирсян?  
— Бяли!     
— Нийя? 
— Яввял сорьу-суала, сонра, яэяр сизи тямин елямяйян ъаваб 

версям, дюйдцрмяйя! 
Ряиси эцлмяк тутду. Ири гарны атыла-атыла уьунду. 
— Вай сяни!.. Йох, дцз тапмадын. Мян сяни она эюря чаьыртдыр-

мышам ки, мяним шяклими чякясян. Бу эцн мяним анадан олан 
эцнцмдц, алтмыш йашым тамам олур. Истяйирям... сян... мяним шяклими 
чякясян!.. Чякярсянми? 

Елмяддин дизляри цстцня гойдуьу гандаллы яллярини йухары 
галдырды: 

— Беля?? 
— О, йох. Бу саат ямр верярям дястбяндини ачарлар! — Буну 

дейиб о, мизин сол бюйрцндяки дцймяни басды, ики дягигя кечмямиш 
гапы ачылды вя Достмяммяд ичяри дахил олду. 

Ряис Достмяммядя: 
— Онун яллярини ач, о каьыз-гялями дя габаьына гой, мяним 

шяклими чякяъяк, — деди.  
— Бечешм, ряис сащиб!—Достмяммяд дустаьа сары дюняндя 

Елмяддини эюрдц, даща доьрусу, таныды. Елмяддин онун эялишиндян 
цшцрэялянди, вцъудуну сойуг бир эизилти эязиб-долашды. Йеня о ганлы 
эцн — Шяфинин дюйцлдцйц эцн эялиб йадына дцшдц 
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— О, кющня дост. Бу оьлан мяни йаман чох истяйир, ряис сащиб. 
Бахышларындан билирям. Яэяр тякликдя ялиня дцшсям, мяни баьрына 
басыб юпяр, — деди. Елмяддин онун сясиндяки кинайяни дуйуб цзцнц 
йана чевирди. Достмяммяд бахышлары иля ряися ишаря еляйиб гымышды. 
Сонра дястбянди билякляриндян чыхартды, столун цстцня гойду. 
Щарданса ени, узуну бир метря йахын олан галын каьыз эятирди, столун 
цстцня гялям атды. Елмяддин щачанды гялям-каьыз эюрмямишди. Яли 
гялям цчцн эиъиширди еля бил. Каьыз о гядяр аь вя эюзял иди ки, 
цряйиндя хош дуйьулар ойатмышды. О, саь ялинин кейимиш бармагларыны 
цч-дюрд дяфя ачыб, йумду, сонра ялини аь каьызын цстцндя эяздирди. 
Йахшы эцл чякмяк оларды бу каьызда, устадын, Симинин шяклини чякмяк 
оларды бу каьызда. Елмяддинин цряйи долу иди — йаздыьы шерляри бура 
кючцрмяк оларды; хырда хятля йазсайды, щамысы йерляшярди. Анъаг о, 
инди ряисин шяклини чякмяли иди... Цряйи истямирди, анъаг каьыз, гялям 
щясряти о гядяр эцълц иди ки, фикриндя ряисин шяклини чякмяйя разылашды 
вя гялям эютцрдц. Ряися, онун эюзляринин ичиня, сифятиня, бурнуна бир 
дяфя диггятля бахды. Сонра гялями каьыз цзяриндя аста-аста эяздир-
мяйя башлады. 

Бу заман Достмяммяд ряися нязяр йетирди вя Елмяддинин саь 
ялиня ишаря еляди. Ряис эюзлярини гырпмагла «щя» деди. Бу эизли ишаряни 
Елмяддин тутду, анъаг мянасыны баша дцшмяди. Она еля эялди ки, 
Достмяммяд ня ися ялинин габилиййятини тярифляди ряися. Буна ящя-
миййят вермяйяряк ряисин цзцнцн чизэилярини, гашларыны каьыз цзяриня 
кючцрцр, тялясмир, архайын-архайын ишляйирди. Он-он беш дягигяйя шякил 
щазыр олду. Елмяддин онун йахшы чыхмасына гятиййян чалышмамышды, 
садяъя цмуми охшарлыг йаратмаьа ъцзи сяй эюстярмишди. 

Вяряги ряися тяряф узатды. О, шякли алыб бахды: 
— Щя. Охшайыр. Афярин! — Достмяммяд дя бойланыб вярягя 

нязяр йетирди, додагларыны бцзцб: 
— Пис дейил. Анъаг даща йахшы чякя билярди... — сюйляди. Ел-

мяддин диллянмяди. Ряис шякли бцрмяляйиб архасындакы пянъярянин 
габаьына гойдугдан сонра: 

— Щя, ишимизин бирини эюрдцк, гуртардыг. Инди ясл мятляб цстцня 
эяляк, — деди, — Щя, неъя билирсян, Достмяммяд? 
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— Ялбяття, эяряк чохдан башлайайдыг, интящасы сянин рясмин 
габаьа дцшдц. 

Елмяддин диггятля гулаг асырды. Зянниндя йанылмадыьыны баша 
дцшмцшдц. Инди о шер мясяляси, «Пярчям» мясяляси ортайа атылаъагды. 
Дцнян онун отаьында нащаг йеря ахтарыш апармамыш, нащаг йеря онун 
сябятинин ичиндян гадаьан олунмуш ядябиййат — Фяррухинин шерини, 
«Пярчям» рузнамясини «тапмамышдылар». 

Дцнян эюдякбойлу, саллагдодаг нязарятчинин ону дюймяси 
йенидян йадына дцшдц вя гарнындакы санъылар тязялянди. Сюзлярини 
хатырлады: «Бир дя о сюзляри дилиня эятирсян, дилини чыхардарам!» Вя о, 
аьры, язаб щякк олунмуш эюзлярини ряися зилляди, байаг сюйлядиклярини 
тякрар ешидян кими олду: «Йох, дцз тапмадын, мян сяни она эюря бура 
ъаьыртдырмышам ки, мяним шяклими чякясян.» Еля онда ряисин йалан 
данышдыьыны щисс елямишди — анъаг буна инанмаг истямямишди. «Йекя 
кишидир, ня цчцн йалан данышсын, ону ки мяъбур еляйян йохдур?» — 
дейиб онун сюзляринин щягигят олаъаьына инанмаг истямишди. Лакин 
инди дейир ясл мятлябя кечяк!.. Бу икицзлцлцк, щийляэярлик онда икращ 
щисси доьурду. Вя щямин икращ дуйьусу онун эюзляриня йазылды еля бу 
ан. Ряисин рясми, эяр сяси Елмяддини фикриндян айырды: 

— Шякил цчцн саь ол. Инди ися зящмят олмаса бизи баша сал 
эюряк бах бунлары — о, «Пярчям» рузнамясини вя шери сийирмядян 
чыхарыб столун цстцня атды, — бах бу зир-зибили сянин отаьына ким 

эятириб? 
Суал дцнянки суал иди. Ъавабы да дцнянки олду: 
Мян дцнян бу суала ъаваб вердим, ряис сащиб! О, рузнамяни 

дя, о шери дя мяним отаьыма дцнян сизин нязарятчиляр эятирибляр, 
онлардан мяним гятиййян хябярим йохдур. Щеч ялими дя вурмамы-
шам, инанын, ряис сащиб! 

Ряис цзцнц Достмяммядя тутду: 
— Дцз дейир? 
— Йох. Йалан дейир, ряис сащиб! — Буну дейиб о, гязябля иряли 

ъумду, Елмяддинин голундан йапышыб галдырды вя гейзля: — Сяня 
дцнян демядиляр ки, о сюзц дилиня эятирмя? — дейя баьырды. 

— Дедиляр. 
— Йеня тякрар еляйирсян? 
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— Мян щягигяти дейирям. Онлары сизин... — Достмяммяд 
Елмяддиня сюзцнц битирмяйя аман вермяди, ири, кобуд йумруьу онун 
чянясинин сол тяряфини тутду вя о, таппылты иля йеря сярилди. Додаьы 
партламышды, аьзындан ган ахырды. Щушсуз щалда архасы цстя узанмышды. 
Сол яли ган ахан аьзында иди, саь яли йанына дцшмцшдц. Достмяммяд 
йахын эялди, яйилиб Елмяддинин сифятиня нязяр салды: о, пычылтыйабянзяр 
сясля тякрар едирди:  

— Хябярим йохдур, хябярим йох... 
Бирдян Достмяммяд айаьыны галдырды, алты дямир валлы, аьыр 

чякмяси иля Елмяддинин йанына узанмыш голуна, дцз биляйинин цстцня 
зярбля бир тяпик илишдирди вя биляк сцмцйцнцн шыггылты иля сындыьыны щисс 
еляди. Елмяддин вящши бир сясля «вай» дейиб баьырды, йериндя гыврылды, 
гыврылды, сонра тязядян байылды...  

Чохму беля галмышды, азмы, билмирди. Эюзлярини ачанда башы 
цстя башга адам эюрдц. Дейясян о, щябсхана щякими иди. 

Ряисин она дедийи бу сюзляри эцъля айырд еляйя билди: 
— Бу щейван вуруб онун голуну сындырыб. Хащиш едирям онун 

биляйини мян дейян кими баьла, сяртябиб сащиб! 
— Ахы бу, ъинайятдир, ряис сащиб! 
— Баьла дейирям сяня! 
Вя щяким онун саь ялини сарыды. Сонра ону камерасына апарыб 

атдылар, гапыны цзцня баьладылар... 
Гоншу камерада йатанлар онун гышгырыьына дан йери аьаранаъан 

эюз йума билмядиляр...  
 

АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 
 
Ахшам саат он бирдя Ябдцл, эюрцнцр, тякликдян сыхылдыьындан, 

йа бялкя чохдан баш чякмядийини хатырладыьындан эюзлянилмядян 
эялмиш вя илк дягигялярдя ону да, Щейраны да щяйаъанландырмыш 
Зярринтаъ ханымы, отуруб хейли ордан-бурдан сющбят еляйяндян, кичик 
гардашыны дойунъа ойнадыб, юпцб-охшайандан, Щейранла ятрафлы таныш 
оландан, евляндиклярини биляндян, йейиб-ичяндян сонра йола салырды. 
Зярринтаъ ханым атасы юляндян сонра биринъи дяфя иди ки, бурада бу 
гядяр отурмуш, Ябдцлля ичмишди. Ейвандан щяйятя дцшяндя сяндяля-
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йирди. Ябдцл йыхылаъаьындан горхуб ещтийатла онун голундан тутмуш 
щяйятдя дайанан машынын йанына эятирмишди, гапысыны ачыб сцканынын 
архасында отуртмушду.  

— Арвад, йахшы арвадды, Ябдцл. Дцнйайа чох охшайыр. Ичяри эи-
ряндя еля билдим одур, гайыдыб эялиб. О палтары, о гызыллары сян вериб-
сян она? 

— Щя, ханым, сизин цряйинизя бяляд олдуьум цчцн аъыьыныза 
эялмяйяъяйини билиб вердим, эейсин. Баъысынынды, гой эейсин. 

— Йох, баъысынын дейил, Ябдцл. Гибляэащымынды щамысы. Онун 
эяляндя няйи вар иди ки! Щеч няйи йох иди. 

— Еляди, ханым. Мян ушаьын хатириня. 
— Щя, щя, билирям. Цмумиййятля, йахшы елямисян. Гой 

эейинсин, йашасын. Хошума эялди. Ушаьа чох йахшы бахыр.- щалалды она. 
Амма кябининизи кясдиряндя эяряк мяня хябяр еляйяйдин. Эялиб сизи 
тябрик еляйярдим. 

— Дцзц, цряк елямядим, утандым щям дя. Зярринтаъ ханым 
эцлдц, шящадят бармаьыны Ябдцлцн бурнунун уъуна тохундурду: 

— Ай хатакар, ай хатакар! Йах...шы.. мян..эетдим... 
— Амма эяря галайдын, ханым. Сящяр эедярдин... 
— Йоох. Йоох... 
О, чякиб гапыны юртдц, машыны ишя салмаьы иля дарвазадан 

чыхмаьы бир олду. Ябдцл архасынъа тышырды: 
— Ещтийатлы сцр, ханым! — Анъаг о ешитмяди. Ябдцл дарвазаны 

баьлады. Щяйятдя эязинди бир аз. Кефи кюк иди — ян чох горхдуьу шей 
бу эюрцш иди. Зярринтаъ ханым онун Щейраны — Дцнйанын баъысыны евя 
эятирмяйя яввялдян разылыг вермишди, анъаг евлянмяк мясялясиндян 
хябярсиз иди. Ябдцл о вахт атасынын юлцмцндян сонра, Зярринтаъын 
дедийи сюзляри унутмамышды: «Бу евя башга гадын айаьы дяймямялиди. 
Дяйся, юзцндян кцс!» Вя о горху щямишя цряйинин башындан даш кими 
асылыб галмышды. Ябдцл инди сярхош олса да ханымын аъыгланмадыьыны, 
сюзцнц унутдуьуну эюрцб чох севинирди. «Йахшы адамды, кинли дейил 
ханым. Аллащ ону хошбяхт елясин.» — дейя дцшцня-дцшцня, фит чала-
чала пиллякянляри галхды, ичяри кечди. Щейран сцфряни, габ-гаъаьы 
йыьышдырмышды, ушаьы йериня салыб йатыртмышды. Юзц дя сойунуб йорьан-
дюшяйя эирмишди. Ачыг сачлары аь балышын цстцня тюкцлмцшдц. Ону да 
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ящвалы йахшы иди. Сифятиня севинъ чилянмишди, ири, йарашыглы эюзляри 
эцлцрдц. О да Ябдцл кими бу эюрцшдян бярк ниэаран иди. Олмады беля, 
олду еля, Зярринтаъ ханымын аъыьы тутду, Ябдцлц дя говду, ону да — 
нейляйяъякдиляр?! Амма шцкцр, щяр шей йахшы гуртармышды. Щейран 
Зярринтаъ ханымын хошуна эялмишди. Еля ханым да Щейранын хошуна 
эялмишди. Амма Щейран Зярринтаъын данышыьындан, ряфтарындан, эюз-
ляриня щякк олунмуш кядярдян баша дцшмцшдц ки, о, бядбяхт 
гадындыр. Йазыьы эялмишди она. Эюрцнцр, ичмяйи дя еля бундандыр. 
Эюрцнцр, хошбяхтлик варлылыгда, касыблыгда дейил. О, дцшцня-дцшцня 
палтарыны сойунан Ябдцля бахырды. Щейран фикир вермишди: Ябдцл 
ичяндя чох шян олурду, дейирди, эцлцрдц, лятифяляр данышырды, йорулуб 
ялдян дцшяняъян ону йатмаьа гоймурду. Бу эеъя ися кефи ики гат яла 
иди — щям ичмишди, щям дя Зярринтаъын горхусундан ъаны 
гуртармышды. 

— Щя, гощумун неъяди, хошуна эялди? 
— Эялди, Ябдцл. Йахшыды, аллащ ону хошбяхт елясин, Ябдцл. 
— Елясин, амин!  
— Анъаг ичмяйиндян зящлям эетди. Гадын да ичярми? Ахы... 
— Рящмятлик Няъмяддин юзц юйрядиб. Ящваллы гызды. Дейир 

эяряк евляняндя мяня дейяйдин, эялиб сизи тябрик едярдим. 
— Биз дя гярибя евляндик — «тойумузда» сяндян, мяндян 

бир дя ушагдан башга щеч кяс йох иди. 
— Ещ, онлар бош шейди. Тяки адам хошбяхт олсун, Щейраным 

мяним. Сян мяня де эюрцм хошбяхтсянми? 
— Чох, язизим. Бундан бюйцк хошбяхтлик тясяввцр елямирям 

дя, истямирям дя. Аллащ бу сяадяти бизя чох эюрмясин, Ябдцл. 
Ябдцл сойунуб Щейранын йанына эирди, онун додагларындан, 

эюзляриндян, синясиндян юпдц: 
— Йаваш, ня фысылдайырсан, ушаг ойанар инди!—дейя Щейран 

ону юзцндян кянар елямяк истяди, анъаг баъара билмяди. Ябдцл ону 
голлары арасына алыб юзцня тяряф чякди вя мяст щалда деди: 

— Сяня гурбан олум, Дцнйам мяним! — Щейран сяксянди, 
бядяниндян бир язаб ришяси кечди. 
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— Ня? Ня дедин? — дейя башыны йастыгдан галдырды вя чяпяки 
Ябдцля бахды. — Дедийини бир дя тякрар еля? Ябдцлцн фысылтысы кясилди, 
дайаныб диншяди. 

— Няйи тякрар еляйим? 
— Индиъя дедийини! 
Ня дедим ки? Дедим ки, сяня гурбан олум, Щейраным мяним! 
— Йох, еля демядин. «Дцнйам мяним» дедин, Ябдцл! 
— Мян? 
— Щя, сян! 
— Еля шей олмаз. 
— Валлащ, еля дедин! 
— Йягин чашмышам! 
— Йох, чашыб-елямямисян. Еля щягигяти демисян, Ябдцл. — 

Щейран инъийиб ондан цзцнц чевирди. Ябдцлцн сярхошлуьу щараса учду 
вя о, пярт щалда дикялиб отурду. Бахышларыны доландырыб Дцнйанын 
дивардакы шяклиня ютяри нязяр салды. Дцнйа ханым дивардан она 
бахырды, эюзляриндя тябяссцм... Анъаг бу тябяссцмдя Ябдцл аъы бир 
истещза дуйду нядянся, мязяммят щисс еляди вя дюзмяйиб эцнащкар 
бахышларыны доландырды. Щейранын аь, ачыг чийниндян тутду: 

— Щейран. 
—… 
— Сянинляйям, нийя диллянмирсян, Щейран? — О, Щейранын 

чийнини силкяляди.  
— Ял чяк мяндян: юзцн дя дур бурдан. Ешидирсян, дур бурдан. 

Эюзлярсян ня вахт Дцнйа эяляр, ону гуъаглайыб о сюзляри дейярсян. 
Наэащан Ябдцлцн дилиндян чыхан «сяня гурбан олум, Дцнйам 

мяним» кялмяляри Щейранын цряйини алт-цст елямишди, азъа яввял 
гялбини, юмрцнц ишыгландыран бяхтявярлик дуйьусуну, гара бир думана 
бцрцмцшдц, фикрини гарышдырмышды. Щейран лап илк эцнлярдян бу евдя 
эизли бир сиррин олдуьуну дуймушду, бязи шейляр она пярдяли, думанлы 
эюрцнмцшдц. Дцнйа нийя бу ъащ-ъалалы гойуб эетмишди—юзц дя 
ушаьыны гойуб эетмишди. Буну щяр ана елямязди ахы! Дцнйа щеч еля-
мязди — о, баъысынын лап ушаглыгдан аьыллы олдуьуну йахшы хатыр-
лайырды. Сонра... Няъмяддин кими дцнйаэюрмцш, ирадяли, дяйанятли киши 
нийя юзцнц юлдцрмцшдц? Дцнйанын айрылыьынамы дюзя билмямишди? 
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Йох, бу да аьлабатан шейя охшамыр. Бяс атасыз-анасыз бюйцйян ушаг 
нийя Няъмяддиня йох, Ябдцля даща чох бянзяйир. Гашлары, бурну, 
чяняси, эюзляри, ялляри ейнян Ябдцлцн дейилми? Ябдцл Няъмяддини 
ъанындан чох истяйир — йыхыланда, айаьына тилишкя батанда киши аз галыр 
дцнйаны даьытсын. Бу, аьа, ханым ушаьына бяслянян мящяббят дейил, 
бу, доьма ювлада, ъийярпарайа бяслянян дилсиз севэийя охшайыр. 
Щейран буну да щисс елямишди ки, Ябдцл Дцнйанын адыны хцсуси 
ещтирамла чякир, ондан данышанда сяси титряйир, аз галыр аьласын. Ола 
биляр, Дцнйа онунла бир нюкяр кими чох йахшы ряфтар етмиш, инъитмямиш, 
яриня дюйдцрмямиш аилянин бир цзвц кими бахмышды. Анъаг Ябдцлцн 
онун адыны чякяркян кечирдийи щяйяъан, сясиндя дуйулан миннятдарлыг 
щисси ня ися бунлардан даща йцксяк бир щиссин ифадясиня бянзяйирди!
  

Бцтцн бу ъавабсыз суаллар Щейраны чохдан дцшцндцрцрдц, о, 
бурда ня ися бир сирр олдуьуну — щюкмян бир сирр олдуьуну тез-тез 
фикриня эятирир, наращат олурду, лакин баъардыгъа онлардан узаглашмаьа 
чалышырды, унутмаг истяйирди. Нечя дяфя црякляниб Ябдцлдян щямин 
наращатедиъи суаллара ъаваб алмаг истямишди, лакин, Ябдцлцн онсуз да 
она дцзэцн бир сюз демяйяъяйини йягин едиб сусмаьы мяслящят 
билмишди. «Сирр щеч вахт ахыраъан пцнщан галмыр, эеъ-тез, щачанса, лап 
ади бир тясадцф цзцндян ачылыб фаш олур!» — дейяряк эюзлямиш, щяр 
шейи заманын ихтийарына бурахмышды. Инди, будур, нечя ай яр-арвад 
кими бир йердя йашайандан сонра, Ябдцл илк дяфя иди ки, Щейраны 
язизляйяндя, синясини, додагларыны, эюзлярини юз щярис юпцшляриня гярг 
едяндя чашыб она «Дцнйам мяним!» дейирди. Щейранын фикринъя бу, 
ади сящв дейилди, чашмаг да дейилди, бу, кечмишин, щансы узаг вя 
хошбяхт анынса тязядян йашанмасы иди, тякрары иди. Бу анда о, баъысы 
Дцнйайа ня гядяр охшаса да, Щейран дейилди, Дцнйанын юзц иди Ябдцл 
цчцн! Нечя дяфя, лап илк вахтлар Щейранда да беля щаллар олмушду — 
она еля эялмишди ки, йанында узанан, ня ися ширин сюзляр пычылдайан 
Ябдцл дейил, Ъаббарды. Дяфялярля чашыб аз гала «Ъаббар, бясди», йа 
«Ъаббар, язизим» дейяъякди, лакин вахтында дилини сахлайа билмишди вя 
буна чох севинмишди—щяр неъя олса, Ябдцлцн хатириня дяйя билярди. 
«Щяля дя унутмайыб, щяля дя мяня онун кими бахыр!» —дейя 
фикирляшярди. Она эюря, Щейран Ябдцлля данышанда, йатаьында щямишя 
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сярвахт олмаьа, еля сящвдян юзцнц горумаьа чалышмышды. Эеъ-тез 
беля олаъаьыны билирди Щейран. Хцсусиля, Ябдцл ичяндя еля бир анын баш 
веря биляъяйини цряйиня эятириб онун щяр сюзцнц, щяр щярякятини 
диггятля изляйирди. Вя цряйиндя аллаща йалварырды ки, беля шей олмасын; 
«щеч ня билмядян йашамаг, билиб язаб ичиндя йашамагдан мин дяфя 
йахшыдыр! Аман аллащ, щяйат ня гядяр гатма-гарышыг, думанлы вя 
мцряккябмиш! Будур, мян... мян Ъаббар йазыьын саьлыьында да, юлян-
дян сонра да анд ичмишдим ки, юлдцйцм эцняъян мяня йад кишинин яли 
дяймяйяъяк. Йягин Ябдцл дя Дцнйайа анд ичибмиш. Йягин Дцнйа да 
Няъмяддиня анд ичибмиш. Илащи, бяс ким дцз данышыр, кимя инанасан? 
Нийя гоймурсан щяр кяс юз сюзцнцн цстцндя дурсун, тямиз олсун, 
андына садиг галсын, юляндя дя эцнащ ичиндя, виъдан язабы чякя-чякя 
юлмясин, сянин щцзуруна да эцнащкар кими йох, алныачыг, цзцаь 
эялсин, нийя гоймурсан, илащи?» ... 

Ябдцл дя сусмушду — Щейранын сюзляри ону айылтмышды. Сюзц 
аьзындан чыхартмышды. «Ичяндя щямишя беля олурам. — еля бил, дилим 
ирадямя, аьлыма табе олмур. Йа бялкя яксиняди? Дилим цряйимдякини 
дейир. Эизли сахламалы олаъаьым шейи бир дя эюрцрсян демишям. О дяфя 
дя беля олду. Аьам мяни чох ичиртди. Дцнйанын гоншу оьланла башла-
йан вя мяня олмазын язаб верян щим-ъимини шиширтдим, бюйцтдцм, 
щеч билмядим дя аьама щачан демишям! Ондан сонра щяр шей 
позулду, мящв олду — Дцнйа да, гоншу оьлан да юлдцрцлдц, аьам да 
юзцнц мящв еляди. Эцнщакар ким иди?! Инди дя беля. Йох, дейяъяйям 
чашмышам. Бялкя ачыб Щейрана дейим щягигяти? Эюр неъя дя гысганыр? 
«Эяляндя ону гуъаглайыб о сюзляри дейярсян!» Баъысына. да гысганыр. 
«Эяляндя!» О йазыг эяляъякми ки... Йох, Щейран, о щеч вахт 
эялмяйяъяк, эяля билмяйяъяк. Йазыг инаныр ки, Дцнйа гайыдыб 
эяляъяк! Йалан йалан доьурур, бир дяфя йалан данышан адам, о йаланы 
доьрутмаг цчцн мин йалан да гурашдырмалы олур вя ахырда бу йаланлар 
ичиндя дя итиб-батыр! — аьам рящмятлийин дилиндян ешитдийим бу сюзляр 
неъя дя доьру имиш». 

Беляликля, Щейраны инандырмаг цчцн йеня йалан! 
— Щейран! Мяня бах, эюр ня дейирям. 
— Мяня щеч ня демя. Сахла, о эяляндя дейярсян, — дейя 

Щейран чымхырды вя аьламаьа башлады. Ябдцл сясини чыхартмады. «Гой 
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аьлайыб тохтасын» — дейя дцшцндц. Доьрудан да, гадын чийинляри 
атыла-атыла хейли эюз йашы тюкяндян сонра, кюпц алынмыш тулуг кими, 
сакитляшди вя фикря эетмиш Ябдцля сары дюнцб: — Мян щяр шейи били-
рям, Ябдцл, — деди, — хащиш едирям мяня йалан данышмайасан. 

Ябдцл онун сачларыны горха-горха сыьалламаг истяди, амма 
Щейран ялини эери итялядикдя чарясиз адам кими: 

— Няйи билирсян, Щейран, гурбан олум? — сюйляди. — Бурада 
ня вар ахы? 

— Мян йахшы билирям ки, сян баъымы севирмишсян, онунла 
йашайырмышсан, бу ушаг да сянин ушаьындыр, Ябдцл. Дцнйа баш эютцрцб 
гачыб—йягин йазыг юлдцрцляъяйиндян горхуб башыны эютцрцб гачыб... 
Няъмяддин дя буну билиб юзцнц юлдцрцб?. Щя, ня эюзлярини дюйцрсян? 
Дцз демирям? 

Щейранын сюзляри ону тярксилащ елямишди. Бунлары о, щарадан биля 
билярди? Билянляр о дцнйада иди. Тякъя Ябдцлдян башга щеч кяс бу 
сиррдян хябярдар дейилди ахы? Йох, о садяъя олараг фярз еляйир, беля 
ола биляр — дцшцнцр. «Мяним дедийим биръя сюздян чыхартдыьы 
нятиъялярдир бунлар — неъя дя дцз тутуб щяр шейи. Вя Ябдцл Щейранын 
аьлына, мянтигиня щейранлыьыны билдирмяк истяди, анъаг бунун да йери 
олмадыьыны фикирляшиб ону сакитляшдирмяйя, инандырмаьа чалышды:  

— Язизим, сянин дедикляриндян тяк биръя шей дцздц. 
— Нядир? 
— О будур ки, щягигятян мян Дцнйа ханымы севирдим, Щейран. 

Бу, дилсиз, ъавабсыз бир мящяббят иди, мян она щеч ня дейя билмяздим 
— мян нюкяр идим, о ханым. Арада да Няъмяддин кими зящмли, 
забитяли бир киши варды. О мяня эюзцнцн уъуйла да бахмазды, Щейран. 
Мян йана-йана, говрула-говрула йашайырдым. Онун вцсалына мян анъаг 
эеъяляр, ширин рюйа аляминдя говуша билирдим, йалныз онда о эюзял 
мяхлугу аьушума алыб, язизляйирдим: «Сяня гурбан олум, Дцнйам 
мяним!» — дейирдим. Бу адят ордан галыб башымда, Щейран, инан. 

Щейран она гярибя бир диггятля гулаг асырды. Эащ Ябдцлцн неъя 
усталыгла йалан тохудуьуна тяяъъцб еляйирди, эащ да дедикляринин 
щягигят олдуьуна инанмаг истяйирди. 

— О, мцяммалы шякилдя йоха чыханда мян дя аз гала дяли 
олмушдум, еля бил дцнйа учмушду, алтында галмышдым. Щяйят-баъа 
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мяня йад эюрцнцрдц. Амма нейляйя билярдим? Аьам ону лап чох 
истяйирди, о дюзмяди, юзцнц юлдцрдц, анъаг мян йашадым. 

—Йахшы, тутаг бу наьыла инандым, бяс де эюрцм бу ушаг сяня 
нийя беля охшайыр? Буна ня дейирсян? Ябдцл ани фикря эедиб ъаваб 
верди: 

— Яввялян, ханым йерикляйяндя базардан она туршуну мян 
алмышдым. Аьам юзц эюндярмишди, икинъиси йягин... ушаг мяним 
цзцмя тярпяниб. Дейирляр, ана бятниня дцшян ушаг илк дяфя тярпянян-
дя анасы кимя бахса, она да охшайыр ушаг. Беля бир шей ешидибсян? 

— Ешитмишям, анъаг... 
— Ня анъаг, гурбан олум. Сян беля ахмаг шейляри чыхарт 

башындан. Дцнйа ханым щара, мян щара? Мян щеч онун дырнаьына да 
лайиг дейилям, Щейран. Сян билирсян, сян эюрмямишдин, Дцнйа неъя 
эюзял иди, неъя илащи бир мяхлуг иди, эюрмямишдин. Эюрсяйдин, сян дя 
гадынлыьынла она вурулардын. — Бирдян Ябдцл ону щяддян чох тярифя 
уйдуьуну вя бунунла да ишляри тязядян корлайа биляъяйини дцшцнцб 
усталыгла:— еля сянин кими эюзял иди, Щейран! — деди. — Сян она о 
гядяр охшайырсан, биринъи дяфя эяляндя учундум, юлдцм, еля билдим 
одур! Аллащ ону мяндян алдыса, гисмятимя сяни йетирди, эцлцм! О киши 
бир йандан баьлайырса, бир йандан да ачыр! 

— Инанмаг истямирям, Ябдцл. Йаланды дедиклярин. 
— Инанмырсан? 
— Йох.  
— Бяс нейляйим сян инанасан, Щейраным мяним? — О, 

Щейраны гуъаглады, синясиня сыхды, теллярини охшады. — Щейран шяккля 
йягин арасында галмыш адам кими шцбщя иля онун эюзляриня диггятля 
бахды — онларда щягигят ахтарды. Дейирляр, эюз цряйин айнасыдыр. 
Анъаг Ябдцл онун эюзляринин ичиня шах бахырды, бу Щейранын гялбин-
дякиляри, бир аз яввял щягигят сайдыьы шейляри щечя-пуча дюндярди. Вя 
о, дярдли-дярдли, няйися итиряъяйиндян горхмуш кими она сыьынды:  

— Онда анд ич, Ябдцл! — дейя Щейран шцбщяляри тамамиля 
гялбиндян говмаг арзусу иля астаъа диллянди вя бунун, байагкы 
дцшцнъяляриня зидд олдуьуну да хатырлады. 

— Няйя анд ичим, эцлцм? — дейя. Ябдцл, нящайят, дящшятли 
хатадан гуртармыш инсан тяки севинъ ичиндя хябяр алды. О щисс едирди ки, 
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Щейраны инандырыб. О фикирляри онун башындан чыхармаг цчцн кичик бир 
тякан — анд ичмяк эярякди. Инди о, няйя десян анд ичмяйя щазыр иди. 

— Ян мцгяддяс сандыьын, ян чох севдийин шейя анд ич, Ябдцл. 
Ябдцл тяряддцдсцз:  
— Сянин язиз ъанына анд ичирям, Щейраным мяним. — деди. 
Бу, Щейрана ляззят еляди. Демяк, Ябдцлцн мцгяддяси, язизи 

Щейран иди. Ябдцл йцк алтындан гуртармыш тяки дяриндян кюксцнц 
ютцрцб: 

— Инди инандын? — дедикдя о:  
— Щя! — сюйляди. — Анъаг, Дцнйа гайыдыб эяляндя ондан 

сорушаъаьам, Ябдцл. 
Ябдцл эюзлярини йуммагла «йахшы» — деди вя эизли бир ащ 

чякди. 
 

СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Щава чохдан гаралмышды. Ай гаранлыгда тутгун шякилдя эюрцнян 

даьын зирвясиндян ики адам бойу йухары галхмышды. Эюйдя ирили-хырдалы 
улдузлар сайрышыр, йердя зяиф кцляк ясир, бурула-бурула даьларын арасына 
доьру узанан асфалт йолла ирялиляйян гара машынын ачыг пянъярясиндян 
ичяри долур, боьуг бир уьулту ямяля эялирди. Зийацлщягг сцкан 
архасында, Шяфи иля Бябир архада отурмушдулар. Машын Кабил-Бящрам 
йолу иля шцтцдцкъя, щава даща да сяринляширди. Бу эязинти Бябирин 
истяйи иля тяшкил олунмушду. Ертядян Зийацлщяггя тапшырмышды ки, саат 
доггуз цчцн устады евдян чыхартсын, дюрд дивар арасында галыб дарыхыр, 
щям эюрцшярик, сющбят едярик, щям дя «дустаьын» ейни бир аз ачылар. 
Демишди ки, мян «Памир» кинотеатрынын ашаьысында сизи эюзляйяъяйям. 

Устад «эязинти» хябярини бюйцк севинъля гаршыламышды. Айда бир 
дяфя, ики дяфя Бябир беля атцстц эюрцшмяйи лазым вя файдалы щесаб 
едирди. Мялейкя ханым да буна артыг адят елямишди. Зийацлщяггдян 
башга кимсянин цзцня гапы ачмырды, кимсяйя инанмырды. Шяфи онунла 
эедяндя арвад архайын олурду. 

Зийацлщягг шящярдян чыхыб ашырымы ашандан сонра сцряти азалт-
мышды. Даща кцляк ичяри долуб дейилян сюзц адамын аьзындан гапыб 
апармырды. 
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Бябир арха отураъагда, Шяфинин сол тяряфиндя яйляшмиш, саь 
голуну онун чийниня гоймушду, арам, сакит бир сясля данышырды:  

— ...Мязари-Шярифдя, Гяндящарда, Щератда вя Гязнидя, алды-
ьым сон мялумата эюря, вязиййятимиз о гядяр дя пис дейил. Фиргянин 
йерли щювзяляриндя олан йолдашлар фяал ишляйир, йери эялдикъя, етибарлы, 
сынанмыш адамлары юз ъярэяляриня ъялб едир, мягсяд вя мярамымызы 
сябирля онлара баша салырлар. Сянин «Пярчям»ин чох йахшы охунур. 
Амма йолдашлар чох щаглы олараг тиражын азлыьындан шикайят еляйирляр, 
— бир рузнамя беш-алты адама! Доьрудан чох аздыр. Цмумиййятля, 
мяня еля эялир ки, тякъя бир рузнамя иля иш ашмайаъаг. Ондан башга 
бизя садя дилдя йазылмыш сийаси китаблар, китабчалар щюкмян лазымдыр. 
Рузнамядя йаздыгларымыз аздыр, тябии ки, кифайят дейил. Биз эяряк бу 
мясяляни тяхиря салмадан щялл еляйяк, чцнки рузнамядя биз щяр шейи 
дейя билмирик, дейян кими, эюрцрсян ня щянэамяляр чыхыр орталыьа. 

— Мян сянинля тамамиля шярикям, Бябир ъан. Рузнамянин 
тиражыны няйин бащасына олурса олсун чохалтмалыйыг. Бу юз йериндя. 
Галды ки, сийаси ядябиййат мясяляси, мянъя, щялялик сянин йазыларыны, 
чыхышларыны, лап еля мяълисдяки сон нитгини дя айрыъа китабча шяклиндя 
чап еляйиб йаймаг лазымдыр. Онлары бир дяфя рузнамя сящифясиндя 
охумаг аз шей веряр ъамаата. Китаб рузнамядян чох йайылыр, чох 
йашайыр.. Буну лап тез елямяк олар, мятбяядя ишляйянляримиз йахшы 
ушагларды, эеъяни эцндцзя гатыб бураха билярляр. Анъаг тяк бунунла иш 
ашмаз. Сян дя, Зийацлщягг дя рус дилини эюзял билирсиниз, мянъя рус 
дилиндян Ленинин бир сыра ясярлярини — мясялян, «Дювлят вя ингилаб»ы 
вя с.-ни дилимизя чевиря билярсиниз, мцкяммял дя олмаса, бизим 
шяраитимизя мцнасиб йерлярини щялялик бизим адамларымызын ихтийарына 
вермяк чох файдалы олар! 

— Доьрудур. Мян «Ня етмяли»дян мцяййян фясилляри мцталия 
етмишям вя сизя таныш олан «Ня етмяк лазымдыр?» мягалями дя еля 
онун тясири алтында йазмышдым. Ленин зякасы дярйадыр, о дярйанын 
зяррялярини халгымыза чатдыра билсяк, бюйцк ингилаби иш эюрцмцш оларыг.  

— Бяли, анъаг бяла бурасындадыр ки, халг савадсыздыр, охуйаны-
мыз, баша дцшянимиз аздыр! — дейя Зийацлщягг гейд еляди. 

Бябир давам етди: 
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— Биз щялялик о азлыьа сюйкянмялийик, Зийа! Бир савадлыны баша 
сала билсяк, онун бейнини нурландыра билсяк, о, ятрафына ишыг сачаъаг, 
башына адамлар топланаъаг, пярваня ишыьа эялян кими!  

— Устад дцз буйурур, щялялик сизин мягаляляринизи айры-айры 
рисаляляр щалында чап едиб йаймаг эярякдир. Хцсусиля он чыхышыныз, 
Бябир ъан, цстцндян нечя ай кечмясиня бахмайараг щяля дя диллярдя 
дастандыр. Сиз тясяввцр едирсинизми, бизим ян касыб яфганымызын няйи 
дя олмаса, бир радиогябуледиъиси вар. Сиз нитг ирад еляйян эцн мян 
машынла шящяри эязирдим. Щяр тиндя, щяр кцчядя, базарда, дцканларда 
ъамаат топлашыб сизя гулаг асырды. Севинъдян парлайан о эюзляри эяряк 
сиз юзцнцз эюряйдиниз — халг йалан ешитмякдян безиб, щягигят 
ешидяндя, юз дярдини ешидяндя, адамлар ушаг кими неъя севинирдиляр, 
ахы сиз дейян о сюзляри щеч кясдян ешитмяйибляр!  

—Амма эяряк сиз дя, — Бябир гямли-гямли эцлцмсцндц — 
сиз дя о мяълисдя олайдыныз, эюряйдиниз ки, ъянаб няхост-вязир цз-
эюзцнц турш алча йемиш адам кими неъя туршутмушду, ялаъы олсайды, 
мяни еля ордаъа эцллялярди. Щям дя тяк о йох, онун гулбечяляри дя. 
Тяняффцсдя мяня дедиляр ки, ялащязрят юзц дя мяня диггятля гулаг 
асырмыш. Яввял, мян башламамышдан габаг, ямиси иля — маршал Шащ 
Вялиханла сющбят едирмиш, мян башлайан кими ялини чянясиня гойуб 
ахыраъан гулаг асыб, сонра ися Шащ Вялиханын гулаьына ня ися 
пычылдайыб — икиси дя эцлцб. 

— Ейби йох, Бябир ъан —дейя Шяфи Бябирин сясиндяки кядяри 
дуйуб диллянди. — Гялябя — сон эцляниндир! 

— Зийа сян гярарэащла ялагяни дяринляшдиря билибсян, йа йох? 
— дейя Бябир голуну устадын чийниндян чякиб иряли яйилди. 

— Бяли. Ора атдыьым гармаг етибарлыдыр. Ъякрян1 Ябдцлгядир 
мяним кющня достумдур — онунла бир йердя Русиййятдя охумушуг. 
Инди о щярби щава вя щавадан мцдафия гцввяляри гярарэащын баш 
забитидир. Кабилин, Бящрамин, Гяндящарын, Мязари-Шярифин вя Шиндан-
дын щава мейданларынын хяритяляри, тяййарялярин, щярби сурсатын миг-
дары, техники персоналын сайы, ян башлыъасы ися пилотларын сийащысыны бу 

                                                           
1 Ъякрян — майор. 
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эцнлярдя эятиряъякдир — сюз вериб. Анъаг командан   Ябдцлряззаг 
хандан эяряк ваз кечяк.    

— Нийя?. — Шяфи сорушду.         
— Она эюря ки, о, ялащязрятин ян йахын адамыдыр. Кичик бир шей 

щисс еляся, щесаб един ки, ялащязрятя беля демямиш, юзц Ябдцлгадир 
ханы отаьындаъа эцлляляйяъяк. Она эюря тапшырмышам ки, сон дяряъя 
ещтийатлы олсун. 

— Бяли, дцз елямисян. Щярби щава гцввяляри ялащязрятин мющ-
кям дцйцнлянмиш саь йумруьудур ки, истядийи вахт щавайа галдырыб 
бизим башымыза од яляйя биляр. О йумруьу — о гцввяни онун ялиндян 
алмаг бизим цчцн чох ваъибдир. Бу эенерал Ябдцлряззаг ханы мян ня 
гядяр чалышырам, тясяввцрцмя эятиря билмирям. — Неъя адамдыр?  

— Эенерал Ябдцлряззаг хан ортабойлу, кюк, иригарынлы, гара бир 
кишидир. Йахшы инэилисъя билир, азъа русъа да баша дцшцр. Чох зящмли 
кишидир, бцтцн забитляр ондан тцк салыр. Ясли дейясян Щератдандыр. 

— Бяс мцавини кимдир?  
— Мцавини эенерал Асяф хандыр. Мящяммяд Асяф хан. О, 

мцлайим, эцлярцз бир кишидир. Ябдцлряззаг хандан йашлыдыр. Садялювщ 
вя тямизцрякли бир адамдыр, даща Ябдцлряззаг хан кими тцндмяъаз, 
ганунпяряст, гяддар дейил. 

— Ябдцлгядир хан ъавандыр? 
— Еля мян йашда олар! 
— О да тяййарячидир? 
— Йох. О, радар мцтяхяссисидир — Шурявидя бу сяняти юйряниб. 

Тяййаряляри кяшф еляйян мцряккяб техниканын дилини, йалан олмасын 
ана дилиндян йахшы билир. Яввял гцввяйи-радарда, Гязнидя ишляйирди, 
сонра Кабиля эятирдиляр — эенерал Ябдцл Язиз ханын йанында ишляди бир 
мцддят. Сонра да Баш гярарэаща апардылар. Бир ейби вар ки, чох 
ъылыздыр, арыгдыр. Дейясян, мядя хястялийи вар.  

— Ону баша сал, юзцня фикир версин. Мяним адымдан тапшыр. 
Бялкя, бир кюмяйя ещтийаъы вар, ону да юйрян. Еля адамлары биз 
горумалы вя гядрини билмялийик, Зийа! Еля дейилми, устад?  

— Ялбяття, ялбяття! 
— Баш цстя, дейярям! — дейя Зийацлщягг Бябирин тапшырыьыны 

йериня йетиряъяйини билдирди. — Юзц дя ядябиййаты — шери йаман севир 
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Ябдцлгядир хан! Устадын шерляринин чохуну язбяр билир. Елмяддинин 
сон щекайяси она о гядяр ляззят еляйиб ки, щяр дяфя эюрцшяндя ону 
сорушур. 

Елмяддинин ады орталыьа эяляндя Бябир дя, Шяфи дя, гейри-
ихтийари ащ чякди. Бябир сигарети йандырды, тцстцнц сцмцрдц, щавайа 
бурахыб: 

— Ондан бир тязя хябяр йохдур ки? — дейя сорушду. 
— Йох. Ъидди режимдя сахлайырлар. Евдян эедян мяктублары 

вермирляр, ондан да мяктуб эялмир. Йанына алты айы тамам оланда 
биръя дяфя арвадыны, гайнатасыны бурахыблар. Ону да чох бюйцк 
чятинликля, али мящкямядя ишляйян бир танышымын хащишиля ала билдик. 

— Она щеч ъцр кюмяк еляйя билмядик, — деди Бябир. — 
Эцъцмцз чатмады. Бары аилясиндян хябяриниз вармы? 

— Вар. Йахшыды аиляси. Елмяддинин бир гызы дцнйайа эялиб, щеч 
юзцнцн хябяри йохдур. Бизим Мялейкя тез-тез баш чякир. 

— О, ня йахшы, ня йахшы. Демяк Елмяддин ата олуб! 
— Бяли. Вахтына аз галыб, бир айдан азъа артыг галыб, дейясян. 

Эяляр, иншаллащ. 
— Тяки саь-саламат гайытсын, — деди Зийацлщягг... 
Машын саьында-солунда йашыл аьаълар олан йолла ирялиляйирди. 

Кяндин ичиндян кечирдиляр. Эеъянин гаранлыьында адда-будда евляр-
дян ишыг эялир, ит щцрцрдц. 

 
ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 

 
Эцн эцнортадан кечяндя ийирми бир нюмряли камеранын дямир 

гапысы ъинкилти иля ачылды. Орталыгда вар-эял еляйян; щювлцндян цряйи бир 
тикя олмуш Елмяддин айаг сахлайыб алагаранлыгда эялянин ким 
олдуьуну айырд етмяк истяди — бу гапы дцнян беляъя ачылмалы иди, ону 
чаьырмалы, вахтынын гуртардыьыны демяли идиляр. Анъаг онун эюзц йолда 
галмышды, эялян олмамышды, ютян эеъя юз язаблары, аъы хяйаллары вя 
тутгун, наэцман севинъляри иля щябсханада кечирдийи бу бир илин 
язабларындан, аьрыларындан дящшятли вя узун олмушду. Яввялляр «бир 
эеъя бир илдян узун ола биляр» десяйдиляр, шцбщясиз, инанмазды. 
Анъаг, инди инанмышды буна. 
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Эялян, ялитцфянэли нязарятчи иди. Онун йоьун эювдясини гапы 
аьзында эюрян кими таныды. Бурада нювбя иля кешик чякян бцтцн 
нязарятчилярин арасында, аз-чох инсафлысы, виъданлысы бу ортайашлы, габаг 
дишляринин икиси чцрцйцб тюкцлмцш, енлисифятли киши иди — Елмяддин 
адыны да билмирди, амма он ил сонра да эюрсяйди, таныйарды. Бу щямин 
киши иди ки, ай йарым бундан габаг, ону щава эязинтисиня чыхаранда, 
щяйятин ортасында архадан йавашъа, демяк олар ки, пычылты иля демишди: 

— Юзцнц яля ал, дустаг оьлан, йерсиз щярякят-зад елямя, сяня 
бир шад хябяр веряъяйям.   

Елмяддинин гялби чырпынмыш, гулаглары эурулдамышды: 
— Архайын ола билярсян, — айагларыны йеря ещтийатла баса-баса 

архайа дюнмядян диллянмишди: — Ешидирям, де! 
— Сянин гызын олуб. Эюзцн айдын. 
— Гызым олуб? 
— Щя. 
— Ким деди? 
— Гайнатан эялмишди; сянинля эюрцшя иъазя вермядиляр. Киши 

мяня йалварды ки, имкан дцшся сяня чатдырым. Деди ки, йолдашын да, 
ушаьын да саь-саламатды, дарыхмасын. 

— Чох саь ол, киши, — дейя Елмяддин щяр шейи унудараг севин-
дийиндян аз гала атылыб-дцшяъякди, лакин юзцнц биртящяр сахламышды. 
Ъийяр долусу няфяс алмыш, сол ялиля пыртлашыг сачларыны даща да гарыш-
дырмышды. «Гызым дцнйайа эялиб, аман аллащ, мян ата олмушам, ата 
олмушам» — дейяряк, ачыг-фирузяйи эюйляря бахмышды: 

— Сянин муштулуьун мяндя, киши. Инди бир шейим йохду, сянин 
хяъалятиндян щачан олса чыхарам, — астаъа сюйлямишди. 

— Щеч ня лазым дейил. Мян муштулуьуму алмышам — гайнатан 
верди. 

Бу хябяр Елмяддини о гядяр севиндирмишди ки, саь ялинин шикяст 
едилмясиня эюря дюрд ай йарымдан чох чякдийи о дящшятли сарсынтыны да 
унутмушду, камерасына гайыдандан сонра, Симинбярин дивардакы 
ъансыз шяклини юпмцш вя гейри-иради аьламышды. «Балам дцнйайа эялиб, 
мян ися бурада — дюрд дивар арасында галмышам. Хош эялибсян, бала, 
бу аьрылы-аъылы дцнйамыза. Гядямлярин уьурлу олсун, юзцн хошбяхт 
оласан, ай мяним цзцнц эюрмядийим кюрпям, — дейя вар-эял еляйя-
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еляйя дцшцнмцшдц. — Эюрясян эюзялди, саьламды? Эюзялликдя, аьылда 
анасына охшаса йахшыды, тяк эюзляри мяним эюзляримя охшасын, 
вяссалам». Сонра хатиряляри вяряглянмиш, нечя илляр бундан габаг 
бичаря гардашы Йусифин юлцмцндян азъа иряли, «оьлум олса адымы 
гойарсан» демяси йадына дцшмцш вя кюврялмишди тязядян. Щачанса, 
Йусифин сюзляри вя йохлуьу ону йандыран анларын бириндя юзцня сюз 
вермишди ки, евлянсям, оьлум олса щюкмян адыны Йусиф гойаъаьам. 
Инди аъы бир щиссля буну да дцшцнмцшдц ки, оьлан олмады, щейф. 
Гардашымын ады йердя галды. Саьлыг олсун, гардаш. 

О эцндян сонра даща бюйцк сябирсизликля эцнлярини саймыш, 
вахтын тез эялиб кечмясини арзуламышды. 

Елмяддин Достмяммядин дямир дабанлы айаггабысы иля сынды-
рылмыш, чилик-чилик едилмиш биляк сцмцкляринин щябсхана щякиминин 
тязйиги алтында пис баьланмасы нятиъясиндя ялинин яйри битмясини 
яввялляр щеч ъцр синиря билмямишди. Тярсиня битмиш, инди даща ня 
гялям, ня фырча тутмаьа габил олмайан ялиня бахыб чох мяйус олмуш, 
силащы ялиндян алынмыш бир яскяр кими юзцнц эцъсцз вя гцдрятсиз щесаб 
елямиш вя гялбиндя бу фаъиясиня аъы эюз йашлары ахытмышды. Щямин 
эцнц бцтцн тяфяррцаты иля йадына саланда ряисин ня цчцн она шякил 
чякдирдийинин, Достмяммядя бахыб саь ялиня ишаря иля эюз 
вурдуьунун мянасыны анламышды. Вя баша дцшмцшдц ки, бу да, устада 
атылан эцлля кими, ирялиъядян дцшцнцлцб, сонра щяйата кечирилиб. 
«Устадын саь эюзц, мяним саь ялим. Яъяб мцбаризя цсулудур. Йох, 
бунунла бизи сусдура билмязсиниз, аьалар. Эюрцрсцнцз, устад йеня 
«Пярчями»и чыхардыр, о бири эюзцнц дя тюкясиниз, о, рузнамясини няшр 
едяъяк. Ня гядяр-няфяси вар, о дюнмяйяъяк бу йолдан. Сиз мяним 
саь ялими шикяст елядиниз, мян дя тяслим олмайаъаьам. Сол ялля 
йазмаьы вя чякмяйи юйряняъяйям. Ону да гырсаныз, кяссяниз, лап 
дишимля йазаъаьам, аьалар. Бу зцлмдян юляняъян йазаъаьам» — 
дейя йаваш-йаваш, эцнляр кечдикъя о, бядбин фикирляри юзцндян узаг-
лашдырмыш, сол ялини ишлятмяйя, дивара бармаьы иля щярфляр йазмаьа, 
хятляр чякмяйя башламышды, о. вахтдан бцтцн эцнляри мяшг елямякля 
кечмишди — бу, щям дя онун башыны гатмышды, вахтын щисс олунмадан 
совушмасына кюмяк елямишди. Гызы анадан оланда о, артыг гялямсиз, 
фырчасыз, кибрит чюпц иля йазмаьы, шякил чякмяйи юйрянмишди. Дцздц, 
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бу чятин баша эялирди, яли ясирди, хятляр яйри дцшцрдц, сцрят аз иди — 
амма щяр щалда йаза биляъяйиня, шякил чякя биляъяйиня инанырды вя 
бу, ону дюзцмлц еляйирди. Бцтцн бу мцддят ярзиндя Елмяддин 
юзцнцн ня гядяр сябирли олдуьуна щейрят елямишди. Цряйиндяки кин, 
гязяб, о гядяр эцълц иди ки, баьрынын чатламадыьына, йашадыьына щейрят 
елямишди — инсан неъя дя дюзцмлц олурмуш! Буну о, сон алты айда 
там айдынлыьы иля дярк елямиш вя севинмишди. Нязарятчи: 

— Щайды, щазырлаш, шяля-кцляни йыьышдыр, — дейяндя Елмяддин 
гымылданмады, дурдуьу йердяъя сакит-сакит онун цзцня бахыб сусду; 
— инанмырды? Йахуд нязарятчинин ня дедийини ешитмямишди? Йох, 
ешитмишди, инанырды да. Щяля бир эцн дя вахтындан кечдийини йахшы 
билирди. 

— Ня эюзлярини дюйцрсян, ешитмирсян? Йохса бура чох хошуна 
эялиб, евиня-ешийиня эетмяк истямирсян, щя? 

— Йох, нийя ки? Нязарятчи онун бу хябяри беля сойугганлыгла 
гаршыламасына тяяъъцб етди, ятли эюзлярини эениш ачараг:                

— Щеч севинмирсян дейясян, оьлан? — дедикдя о, шикяст 
ювладына бахыб хяъалят чякян ата кими башыны ашаьы салыб саь ялиня 
бахды вя ащ чякди. Сонра эери чеврилди, архадан — дивардан санки 
бахышларыны она зиллямиш устадын шяклиня нязяр салды, бир ан додаьалты 
ня ися пычылдады вя чеврилиб Симиня бахды, ня фикирляшдися, иряли йерийиб 
голунун дирсяйиля онун рясмини дивардан силди. Камеранын алагаранлыг 
ичиня ютяри нязяр салыб гапыдан чыхмаг истяйяндя нязарятчи: 

— Шяля-кцляни дя йыьышдырсана! — деди. Елмяддин тахтын 
цстцндяки йорьана, балыша эюзцнцн уъуйла бахыб: 

— Лазым дейил, — сюйляди. 
Нязарятчи башыны йырьалады, анъаг данышмады. 
Ики-цч дягигя сонра Елмяддин ряисин отаьында иди. О йеня-нечя 

ай бундан габаг олдуьу кими, юз кющня креслосунда отурмушду. Бу 
дяфя йазмырды, еля бил Елмяддинин йолуну эюзляйирди.  

Елмяддин салам вермяди. Гящярдянми, гязябдянми долмуш 
бахышларыны ряисин дцз эюзляринин ичиня зилляди, бахды, бахды. 

Ряис бу бахышларда ня ися гейри-ади бир шей дуйуб кирпиклярини 
йайындырды вя айаьа гахды. Эцлцмсямяйя чалышараг: 
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— Щя, шаир, демяк, эедирсян? — деди, сюзляринин чох йерсиз вя 
мянасыз олдуьуну дуймуш олмалы иди ки, тез ялавя еляди: — Вахтын 
гуртарды. Юзцм дя, эюрцрям, мяня чох гязябли бахырсан. Еля бахма, 
ъаван оьлан. Щисс еляйирям, ялинин шикяст олмасындан чох пяртсян. Еля 
дейилми? 

—… 
— О ял сянин башыны эеъ-тез хянъяр аьзына веряъякди. Шцкцр еля 

ки, башын саламатды. О ялсиз башын йашайыр, амма башынсыз ялин йашайа 
билмязди. Дцз демирям? 

—… 
— Даща йазмазсан, даща чякмязсян. Еля дейилми? 
—… 
Елмяддин ряисин она узатдыьы каьызы алыб отагдан чыханаъан 

кялмя дя кясмяди, анъаг диши алт додаьыны кясмишди. 
 

*** 
 
Елмяддин евя чатанда ахшамчаьы иди. Дарвазанын гапысы баьлы 

иди. Щасарын цстцндян бойланды. Щяйятдя сакитликди, кимся эюрцнмцр-
дц — евин гапысы да баьлы иди: Еля бил бурада адам йашамырды, 
сакинляри щараса кючцб эетмишдиляр. Елмяддинин цряйи сыхылды, башы 
эиъяллянди. «Йохса онлар мурдар яллярини мяним евимя узадыблар? 
Йох, бу, ола билмяз. Бялкя анасыэиля эедибляр?..» Фикри даьыныг щалда 
зянэи басды, цряк чырпынтысы иля эюзляди, Ащ, будур, гапы ачылды, Симин-
бяр артырмайа чыхды, кцчяйя тяряф бахды. Щасарын сон кярпиъиндян азъа 
йухары киминся башынын гаралдыьыны эюрцб гача-гача дарвазайа сары 
эялди вя щяйяъанлы бир сясля: 

— Кимди? — дейя сорушду. 
Елмяддин зарафат елямяк фикриня дцшцб сясини дяйишмяйя 

чалышараг:                           
— Аллащ гонаьы истямязсинизми, ханым?—дейя йоьун сясля 

хябяр алдыгда Симинбяр ону таныды вя ъялд бир щярякятля гапыны ача-ача: 
— Аллащына да гурбан олум, гонаьына да! — сюйляди. Онлар цз-

цзя дайандылар: бу, чох чякмяди, беш-алты санийянин ичиндя Елмяддин 
Симинин сольун, аьармыш сифятиня, севинъиндян парлайан эюзляриня, 
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Симин ися онун саггалы цзцня, бой-бохунуна, эцлян эюзляриня баха 
билди вя щяр икиси ейнн вахтда, ейни щяйяъанла «Елмяддин!», «Симин» 
дейяряк бири-бириня сарылды. Гапы ъырылты иля архаларынъа юртцлдц вя онлар 
щяйятдя галдылар. Елмяддин онун чийинляриндян тутуб кянарда сахлады 
вя симасына диггятля бахыб: 

— Симиним, язизим, — деди. 
Симинбяр эюзляри йашла долмуш щалда: 
— Хош эялмисян, Елми! — сюйляди, — щямишя евиндя-ешийиндя! 
— Щямишя сянин йанында, эцлцм! — дейя Елмяддин эцлцм-

сцндц. 
— Амин, язизим, амин! 
Симинбяр дя кянара чякилиб ярини башдан-айаьа эюздян кечирди 

вя цряйи аьрыды. Елмяддинин саггалы лап узаныб синясиня дцшмцшдц, 
эюзляри яввялки кими парлайырды, пенъяйи-шалвары язик-цзцк вя чиркли 
иди. Симин ону бу кюкдя эюрцб ащ чякди. 

Сонра онун саь ялиндян йапышыб:  
— Бурда нийя дайанмышыг, эедяк евя! —деди вя еля бу заман 

Елмяддинин яли овъунун ичиндя она гярибя эюрцндц, о горху вя 
дящшятля онун ялини азъа йухары галдырды. 

— Вай, бу нядир, Елмяддин? — дейя аз гала гышгырмаг истяди. 
Елмяддин ялини онун овъундан чякиб архасында эизлямяйя чалышды, 
анъаг эеъ иди. Вя щям дя «бунун ня мянасы вар,— дейя дцшцндц. — 
Эеъ-тез эюряъяк, биляъяк!». Ону сакитляшдирмяк цчцн саь биляйини 
иряли узатды: 

— Ня олуб ки? Мяним ялим еля яввялдян беля иди дя, — дейя 
зарафата салмаг истяди. — Эюрмямишдин? 

— Йоох!—дейя Симин чашбаш галды. — Йох, мянъя, беля 
дейилди. 

Елмяддин Симинин шякля йягин арасында галдыьыны эюрцб эцля-
эцля: 

— Эюр сянин эюзцнц мящяббят ня гядяр тутубмуш ки, ялимин 
яйри олдуьуну да эюрмяйибсян, — сюйляди. 

Симин онун ялини овъунун ичиня гойуб бахды, бахды вя бирдян-
биря ня дящшятли щадися баш вердийини анлайыб щюнкцря-щюнкцря:  
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— Буну онлар еляйибляр, аман аллащ! — деди вя башыны ашаьы 
яйиб Елмяддинин тярсиня.битмиш ялиндян юпмяйя башлады. 

Елмяддин о бири ялиля онун башыны галдырды вя ъидди бир эюркям 
алыб: 

— Щя, язизим, — деди, — онлар еляди. Анъаг сян дарыхма, 
язизим. Онлар ялими гырдылар ки, йазмайым, чякмяйим. 

— Ялляри гурусун эюрцм онларын! — Сонра цзцнц эюйя тутду: 
— Илащи, яэяр варсанса, бу зцлмц йердя гойма, бу ахшамын сащиби, 
сяндян истяйирям, бу зцлмц йердя гойма! — Елмяддиня йашлы эюзляри 
иля бахды: — Доьрудан, даща йаза билмяйяъяксян, чякя 
билмяйяъяксян, Елми?  

Елмяддин сол ялини иряли тутду: 
— Бяс бу нядир, Симин? Онларын аъыьына йазаъаьам да, 

чякяъяйям дя, язизим. Бир юлцмя чаря йохдур. Севин ки, саь-саламат 
эялмишям, Симин! Севинмирсян? 

— Севинирям, Елми. Севинирям, язизим, Бу эцнц мян 
сябирсизликля эюзлямишям, язизим. Юзц дя тяк мян йох, гызымла бирэя 
эюзлямишик, Елми! 

— Сяни тябрик еляйирям, ай мяним кюрпямин анасы! 
— Мян дя сяни тябрик еляйирям, ай мяним кюрпямин атасы! 

Эедяк, эедяк, ушаьы тяк гоймушам, дарыхар!.. — дейя онун шикяст 
голундан тутуб ичяри апаранда Елмяддин сорушду: 

— Бяс нийя тяксян, гызлар щаны бяс? 
— Анамэиля эедибляр, ахшам эяляъякляр! 
Симин Елмяддини кялля отаьа эятирди, балаъа, тахтадан дцзялдилиб 

цстц аь, гырмызы, йашыл рянэлярля нахышланмыш йцйцрцйц эюрян кими цряйи 
ичяридя наня йарпаьы кими ясди, пянъяляри цстя ещтийатла йахына эялди. 
Бешикдя, эцллц йорьанчанын ичиндя бир кюрпя башы эюрдц, яйилди. Ял 
бойда кичик сифятдя ики хырда эюз ишылдайырды; Елмяддин ял вурмаьа 
горхурмуш кими кянардан бахды, бахды. Эцлцмсцндц. Чаьа да илк дяфя 
эюрдцйц бу саггаллы кишийя бахырды. Онун бахышында ня севинъ варды, ня 
горху. Бу вахт Симин яйилиб ушаьы гуъаьына эютцрдц вя: 

— Гибляэащын эялиб, гызым, — деди. — Нийя севинмирсян? Бу 
сянин гибляэащынды. 
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Сонра чаьаны Елмяддинин голлары арасына гойду. Елмяддин 
салаъаьындан ещтийат едирмиш кими, ону синясиня бярк-бярк сыхыб 
хырдаъа алнындан юпдц:  

— Хош эюрдцк, гызым. 
— Хош эцнцн олсун, гибляэащым!— дейя Симин ушаг сяси 

чыхартмаьа чалышараг ъаваб верди; эуйа бу сюзляри чаьа дейирди. 
Елмяддин Симинин бу щярякятиня эцлдц вя севинъ ичиндя: 
— Ай аллащ, гызым ня йахшы, данышыр! — деди. Щяр икиси эцлдц. 

Сонра Симин ушаьы яриндян алды. Столун цстцндяки саата бахыб:  
— Бунун йемяк вахтыды, гой ямиздирим! — деди вя чарпайынын 

гыраьында яйляшиб: — Сян цзцнц о йана чевир! — дейя ялавя еляди. 
— Нийя ки?   
— Эюрмцрсян, ямиздирирям? 
— Щя, баша дцшдцм, — дейя Елмяддин эцля-эцля эюзцнц 

онлардан чякди. Евя эюз эяздирди. Отаглар тяртямиз иди. Пянъяря 
аьзына гойулмуш дибчяклярдяки чичякляр еви даща да йарашыглы 
эюстярирди. Бирдян Елмяддинин эюзц мизин цстцндяки эцлданда галыб 
гурумуш гызыл эцлляря саташды. Бу, о эцлляр иди ки, щябс олунмамышдан 
бир эцн яввял базардан Симин цчцн алыб эятирмишди. Гурумушдулар, 
анъаг Симин онлары атмамышды. Елмяддинин цряйи риггятя эялди вя о, 
гейри-иради эери дюндц; Симин сол дюшцнц кюйняйинин йахасындан 
чыхартмышды, ушаг марча-марчла ана сцдц ямирди. Симин башыны галды-
ранда Елмяддини онун ушаг ямиздирмясиня бахдыьыны эюрцб ялиля 
дюшцнцн цстцнц юртмяйя чалышды. Яринин йанында биринъи дяфя ушаг 
ямиздирдийиндян утанырды. Бу, нядянся Елмяддиня ляззят еляди, 
кювряк бир сясля: 

— Бу эцлляри нийя атмамысан, Симин? — дейя хябяр алдыгда о: 
— Онлар сян алан эцллярди, Елми. Атмаьа гыймадым, — сюйляди 

вя онун бахышларындан мямнун олдуьуну эюрцб фярящлянди. — Он 
илдян сонра да эялсяйдин, йеня сахлайаъагдым. Эялиб о эцлляри еля 
орадаъа эюряъякдин, Елми! 

— Саь ол, язизим — она еля эялди ки, бу мягамда 
гялбиндякиляри ифадя едя биляъяк башга сюз тапмаг мцмкцн дейил. 

— Гызын гяшянэди, Елми?  
— Щя. Сянин кими гяшянэди, Симин! 
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— Сяня охшайыр, Елми. Дейирляр, атасына охшайан гыз хошбяхт 
олур. Бу дцздц, Елми? 

—Ня билим, сынамамышам. Тяки сян дейян олсун, Симин. Йахшы 
бяс адыны ня гоймусан мяним ъейран баламын? 

— Адыны? — Симин назик гашларыны йухары галдырды,— Адыны 
щяля гоймамышыг, Елми. 

— Неъя йяни гоймамышыг? Ушаг ики айды адсызды? — дедися дя, 
бурда да Симинин аьыллы тярпяндийини анлайыб севинди. 

— Щя, Елми. Сяни эюзляйирдим. Атам, анам, гызлар — щяряси 
бир ад фикирляшмишди. Дедим йох. Ушаьын адыны атасы эяляндян сонра 
гойаъаьыг..   

— Бяс сян ня фикирляшмисян, Симин? Щансы аддан хошун эялир? 
Сян ня десян о олаъаг, Симин. Оьлан олсайды, юлян гардашымын адыны 
нязярдя тутмушдум. Олмады. Инди сян ня ад десян о да олаъаг! 

Симин биъ-биъ эцлцмсцндц:   
— Йеня бир шей фикирляшмиш оларсан!.. 
Елмяддин пянъярянин габаьына эялди. Щяйятя бахды. Дцшцндц 

ки, бялкя анасынын адыны гойсун — Сябищя! Йа бялкя Яфсанянин? Йох, 
бу Симинин цряйиня пис эяля биляр! Йахшысы будур Симин юзц гойсун, 
ня истяйир еля дя чаьыраг ушаьы! 

Симин яринин фикря эетдийини эюрцб мещрибанлыгла, нявазишля: 
— Елми, мян истяйирям билирсян гызымын адыны ня гойаг?— 

дейя сорушду. 
Елмяддин цряк чырпынтысы ичиндя она сары дюндц: 
— Ня, Симин?     
— Дейирям, Яфсаня гойаг гызын адыны, Елми! 
— Яфсаня?— Елмяддин бу сюзц Симинин дилиндян ешитдийиня 

инанмады вя тязядян сорушду: — Яфсаня?  — Щя, -Елми, Яфсаня. 
Яфсаня йахшы адды, Елми. Билирям, сянин дя хошун эялир бу аддан. 

Елмяддинин гашлары чатылды, эюзляри думанланды, сол ялиля топ 
гара саггалыны дидишдирди, «бу гыз адамын цряйини охуйур еля бил» — 
дейя дцшцня-дцшцня гейри-иради ащ чякди: 

— Щм. Ня дейирям, — деди. — Дцзц, еля индиъя цряйимдян 
кечиртдим буну. Анъаг... 

— Анъаг ня?  
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— Дедим бялкя... щеч лазым дейил. 
— Йох, Елми. Ушаьын адыны еля Яфсаня гойаг. 
— Мян разы, Симин. Саь ол, язизим. Гойаг адыны Яфсаня. Гой 

онун кими эюзял, аьыллы олсун, анъаг... анъаг талейи она охшамасын.  
   —Амин, — деди Симин. Сонра гуъаьындакы кюрпяни дюшцндян 
айырды, синясиня сыхыб йумру йанаьындан юпдц вя Елмяддинин гуъа-
ьына ютцрдц. — Ал, Яфсаня баламы, ады гойулмаьы мцнасибятиля мач 
еля ушаьы, гибляэащы. 

Елмяддин ушаьын тцклц алнындан юпдц вя: 
— Хошбяхт ол, гызым, Яфсаням, — деди вя сонра Симини дя юзцня 

тяряф чякиб цряйинин башына сыхды, еля сыхды ки, бу щярякятиндя онун 
мящяббяти дя, инамы да, миннятдарлыьы да ифадя олунмушду еля бил. 

— Йаваш, Елми, габырьаларымы язярсян. Ядя, йаваш, ушаьы 
саларсан. 

Бу щадися — йяни Симинин ушаьа Яфсанянин адыны вермяси 
Елмяддинин цряйиндяки мящяббяти даща да аловландырды: онун гялби-
нин бюйцклцйцня, алиъяняблыьына щейран олду. Истяр-истямяз йадына 
Зярринтаъ ханым дцшдц. Бяли, Зярринтаъ Яфсанянин адыны беля дилиня 
эятирмирди. Сюзц-сющбяти орталыьа эяляндя эюзлярини гыйараг, гысганъ-
лыьыны мцмкцн гядяр эизлямяйя чалышараг, «о гыз» — дейярди. Ня 
вахтса Яфсанянин шяклини чякиб мизин цстцня гоймушду — бу, онун 
аъыьына эялмишди, яввял шяклин цзцнц дивара тяряф чевирмишди, яри 
гайтарыб йериня гойандан сонра ися, о евдя олмайанда Яфсанянин 
шяклини ъырыб атмышды. Йох олмуш, талейи кям, бялкя инди сцмцкляри дя 
чцрцмцш бир заваллы, накам эялиня гысганмышды. Амма Симин... 
Амма Симин эюр ня еляди? Елямяддинин цряйини охуду, арзусуну 
баша дцшдц, гызына Яфсанянин адыны вермяйи тяклиф еляди. Елмяддин 
арвадынын алиъяняблыьы барядя дцшцнцрдц ки, Симин чаьаны бешийиня 
гойуб яриня сыьынды: 

— Инди су гойуб сяни чимиздиряъяйям, Елми. Саггалыны 
гырхарсан, оларсан йеня яввялки Елмяддиним. Йохса бу саггал сяни 
лап гоъа эюстярир. Палтарыны дяйишярсян. Сяня йахшыъа гуллуг еляйярям. 
Ямяля эялярсян. Сонра, имканын оланда сяндян бир хащиш 
еляйяъяйям, Елми. 

— Ня хащишди о, мяним язизим? 
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— Сонра дейярям. 
Елмяддин онун исти няфясини уда-уда, сачларыны тумарлайа-

тумарлайа: 
— Йох, еля инди де, Симин! — дейя ял чякмядикдя о: 
— Истяйирям мяним бюйцк шяклими чякясян, Елми! —деди вя 

тез дя пешман олду: —Йох, йох. Аллащ мяни юлдцрсцн. Елми, сян 
аллащ, мяни баьышла. Тамам йадымдан чыхмышды. — О, ащ чякиб 
Елмядинин саь ялиня бахды: 

Елмяддин ону баша дцшдц: 
—Чякяъяйям, Симин. Сяня дедим ки, гям йемя. Сол ялимля 

йазмаьы да, чякмяйи дя юйрянмишям, эцлцм. Симин: 
— Доьру дейирсян, Елми? Йа мяни сакитляшдирмяк цчцн беля 

сюйляйирсян? Сян аллащ дцзцнц де! — дейя севинъгарышыг бир 
инамсызлыгла хябяр алды. 

— Валлащ дцз дейирям. Чякяъяйям. Йазаъаьам. Сянин бюйцк 
шяклини чякяъяйям, Симин.  

— Билирсян, чярчивяйя салаъаьам, бах, бурдан — о, мизин 
сюйкяндийи дивары эюстярди — сянин эюзцнцн габаьындан асаъаьам. 
Юзц дя билирсян неъя чякяъяксян? 

— Йох! 
— Мяним гуъаьымда Яфсанямиз олаъаг — ана-бала, икимиз. 

Икимиз бах ордан сяня бахаъаьыг, сян дя бизя бахыб йазыб-йара-
даъагсан. 

Елмяддин севинъ ичиндя эцлдц: 
— Еля бу?  
— Йох, — о, назла башыны тязядян яринин синясиня сюйкяди. — 

Истяйирям юз Яфсанянин дя шяклини чякясян, Елми! Еля бизимки бойда. 
Неъя йадында галыб, еля. Юлцбся, рущу шад олар. Саьдырса, йухусуна 
эиряр, севиняр. Аллащ да сяня щямишя кюмяк олар, Елми. 

Елмяддин кядярли дцшцнъяляря далды, Яфсаня гырыг-гырыг лювщя-
лярдя эюзляринин габаьындан кечди, кюкс ютцрцб гямли-гямли эцлцм-
сцндц: 

— О да баш цстя, мяним юмрцм-эцнцм. Сянин цряйиня гурбан 
олум.  
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— Аллащ сяни бизя, — мяня, о кюрпямизя чох эюрмясин, язи-
зим. Мян сянинля фяхр еляйирям, Елми. Сянин ялини гырыблар залымлар. 
Демяк сяндян дя горхурлар. Сян мяним ифтихарымсан, Елми. Бюйц-
йяндя гызын да сянинля фяхр еляйяъяк, китабларыны охуйаъаг, йеря-
эюйя сыьышмайаъаг, неъя ки, мян инди йеря-эюйя сыьышмырам. 

— Ещ, язизим. Мян щяля фяхр елямяли нейлямишям ки? 
Сяняткарлар олуб дцнйада ки, мяним йашымда юлцб эедибляр — амма 
ъащан инди дя онлара пярястиш еляйир. Рус шаири олуб — Пушкин, отуз 
йедди йашында юлдцрцбляр. Иран шаири олуб — Ешги, ийирми доггуз 
йашында юлдцрцбляр, Фяррухи — ийирми йашында аьзыны тикибляр: Бюйцк 
Азярбайъан шаири олуб — Нясими, гырх алты йашында дярисини сойублар. 

— Ня олду ки, ай Елми, бу бичарялярин щамысыны еля ъаван-
ъаван юлдцрцбляр ки. 

— Щя, язизим. Ясл шаирлярин чоху юз яъялийля юлмцр. Симин. 
Онлар халгларынын данышан дили олублар. Онлардан аьалар горхдуглары 
цчцн юлдцрцбляр, Симин. Щягигяти йаздыглары цчцн юлдцрцбляр. Устадын 
эюзцнц дя щягигяти эюрдцйц цчцн чыхартдылар, язизим. 

— Сянин саь ялини дя щягигяти йаздыьын цчцн гырдылар, елями? 
Елмяддин башыны ашаьы салыб кюксцнц ютцрдц... 
 
 

ОНУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Ъцмя эцнц — истиращят эцнц иди. Зярринтаъ ханым мяркязи 

кинотеатрда эюстярилян американ филминя тамаша едиб эялмишди. Илыг йаз 
эцняши эцнорта йериндя иди. Саат бири, намаз вахтыны хябяр верян вя 
шящярин йухары щиссясиндя гойулан, щяр эцн ейни вахтда атылан топлар 
цч дяфя йениъя сяслянмишди, сусмушду — щяля эурултусу Зярринтаъын 
гулагларындан эетмямишди. Зярринтаъ ханымы эцн язирди, 
хумарландырырды. Креслода отуруб эюзлярини йуммушду вя бир аз яввял 
бахдыьы филм щаггында дцшцнцрдц ки, щяйят гапысынын ъырылты иля 
ачылдыьына вя киминся горхаг, ещтийатлы аддымларла иряли эялдийини щисс 
едиб фикриндян айрылды. Гаршысында ийирми беш, ийирми алты йашлы, сифяти ай 
парчасы кими аь вя ишыглы олан, анъаг чиркли, сцзцлмцш палтар эеймиш бир 
гадын эюряндя марагланды, лакин йериндян щеч гымылданмады да. 
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Гадын ъцрятсиз гядямлярля йахынлашды, ири, гара эюзлярини утанъаглыгла 
Зярринтаъ ханыма дикиб йавашдан: 

— Салам, ханым! — деди. 
Зярринтаъ ханым додагларыны тярпятмяйя яриняряк башынын йцн-

эцлъя щярякятиля онун ъавабыны вериб даща ня дейяъяйини, ня цчцн 
эялдийини билдиряъяйини эюзляди. Гийафяси касыбда олса, о, дилянчийя 
охшамырды. Чирк, тоз-торпаг ичиндя олса да, Зярринтаъ цряйиндя играр 
еляди ки, эюзялди. Гадынын чашыб галдыьыны, сусдуьуну эюрцб юзц 
диллянди: 

— Ня истяйирсян? . Гадын йеня чарясиз щалда:         
— Мян... мян... — дейя кякяляди вя нящайят, фикрини 

мягсядини дилиня эятиря билди, — мян иш истяйирям, ханым... Мяня 
дедиляр сиз тяксиниз, бялкя гуллугчуйа-зада ещтийаъыныз олду... 

— Ким деди? 
— Танымырам, валлащ, ханым. Ъадянин1 о башында бир арвад 

сюйляди. 
Зярринтаъ ани фикря эетди. Тяк йашамаг ону лап бездирмишди. 

Дурурду юзцнц эюрцрдц, отурурду дизини. Бялкя еля бу гызы эютцрцб 
сахласын. Бир гарын чюряк йейяъяк. Гулаг йолдашы олар — о да 
дарыхмаз. Бу мягсядля ону сющбятя тутмаьы гярара алды: 

— Щардансан, гыз? Шящярдянсян? 
— Хейр, ханым. Гярйядяням. 
— Щансы гярйядянсян, гыз? 
— Узагды бура, ханым, чох узагды. Бялкя щеч адыны да 

ешитмяйибсиз. Балаъа бир гярйяди, Яднан гярйяси... 
— Яднан? — дейя бу сюзц ешидяндя Зярринтаъ ханым дикялди 

вя о дягигя йадына дцшдц ки, Елмяддин дя дейясян ахы о Яднан 
кяндиндян иди. Мараьы даща да артды вя хябяр алды: 

— Адын няди, гыз? 
— ... Адым Яфсаняди, ханым!  
— Яфсаня? — дейя о, йеня тяяъъцбцнц эизляйя билмяйяряк 

уъадан сорушдугда Яфсаня щеч ня баша дцшмяйиб ейни сакит сясля: 

                                                           
1 Ъадя — йол. 
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— Бяли, ханым, Яфсаняди, — деди. — Неъя мяэяр, ханым, пис 
адды? 

— Йох, йох... — Зярринтаъ ханым чашдыьыны билдирмямяйя 
чалышараг: — Лап яла адды, гыз. Яфсаня эюзял адды, — деди вя сусду. 
Зярринтаъын цряйи шиддятля дюйцнцрдц, Тясадцфя бах, заманын эяр-
дишиня бах! Щеч шцбщяси йох иди ки, бу, Елмяддинин иткин дцшмцш 
Яфсаняси иди, юз ял-айаьы иля эялиб чыхмышды бура. Бу щямин Яфсаня иди 
ки,  Елямяддин ону щеч ъцр унуда билмирди, щяля зифаф эеъяси дя — 
онунла илк дяфя баш йастыьа гойанда да чашыб Зярринтаъ ханыма 
«Яфсаня» демишди вя онун цряйиня даь чякмишди. Сонралар да нечя 
дяфя чашмышды, Зярринтаъы «Яфсаня» дейя чаьырмышды. Щяля шяклини дя 
чякиб эюзцнцн габаьына гоймушду утанмаз-утанмаз. Доьрудур, 
щямин шякли Зярринтаъ тикя-тикя едиб кцляйин аьзына вермишди, анъаг 
Елмяддинин цряйиндян силя билмямишди. 

Она нечя шер йазмышды. О щясряти, о иткини сызылдайа-сызылдайа 
йад етмишди. Бяли, дейясян, бу, щямин Яфсаня иди. Зярринтаъын цря-
йиндя ня заманса доьулмуш, сонралар зяифляйиб юлязимиш гысганълыг вя 
интигам щисси тязядян ойанды, эюзлярини думанландырды вя о, бу 
думан ичиндян габаьында дайанан Яфсаняйя диггятля бахды, Елмяд-
динин ня заманса чякдийи о шякли нязяриндя ъанландырыб тутушдурду. 
Бяли, о иди. Гашлары, эюзляри, цзцнцн ъизэиляри... Инди бир аз арыг иди. 
Бцтцн бунлара бахмайараг Зярринтаъ, ичиндяки кини, кцдуряти эизля-
йяряк, щялим сясля сорушду: 

— Бяс ня яъяб буралара эялиб чыхмысан, гыз? — о, «Яфсаня» 
сюзцнц дилиня эятирмяк истямирди. 

— Ещ, башына дюнцм, ханым, бу узун ящвалатды. Данышсам 
башаьрысы олар, ханым. 

— Йох, йох, даныш, мараглыды. 
Яфсаня бир аз дурухду. Дцшцндц ки, данышса бялкя ханым ону 

гуллугчулуьа гябул едяр, чцнки шящяря эялдийи он сяккиз эцндя бичаря 
олмазын язиййят чякмиш, аъ галмышды, хялвят бир далан тапыб эеъялярини 
орда сящяр елямишди, шорэюз кишилярин, щяръайи ъаванларын эюзцндян 
йайына-йайына горху ичиндя эцнлярини кечирмишди. О, беля эется мящв 
олаъаьыны фикирляширди. Она эюря неъя олурса-олсун, бир адама 
сыьынмалы, кимяся инанмалы иди. Щямин фикирля дя Яфсаня башына эялян 
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гязавц-гядяри мцфяссял Зярринтаъ ханыма нягл еляди. Зярринтаъ ханым 
сюзцнц кясмядян, суаллар вермядян гызы ахыра гядяр динляйиб ямин 
олду ки, сящв етмяйиб. Бу еля Елмяддинин Яфсанясидир, йох икян беля 
Елямяддинин цряйиндя йашайан, дилиндян дцшмяйян, Зярринтаъын исти 
эялинлик йатаьына, евиня хяйал шяклиндя эялиб эирян Яфсаня иди. 

«Щя... Беля. Нящайят, сянин юзцнц дя эюрмяк бизя гисмят 
олду. Нящайят, эялиб чыхдын. Инди Елмяддин дайансын, бахсын эюрсцн 
онун гямли цряйиня неъя даь чякирям — чалын-чарпаз даь. Дцздц 
евляниб. Бир касыб гыз алыб, дейирляр. Амма билирям сяни ондан да чох 
истяйир йеня. Она «ляззят» еляйяъяк, юмрц бойу унутмайаъаьы бир 
дярс веряъяйям, Мяня дя Зярринтаъ ханым дейярляр, мян аьайи 
Няъмяддинин гызыйам» — дейя цряйиндя юлчцб-бичян Зярринтаъ 
ханым айаьа дурду, ону таныдыьыны вя Елмяддинин бу шящярдя 
олдуьуну, ня заманса она яря эетдийини билдирмядян Яфсаняйя деди: 

— Щя, щяйатды, гыз. Тяяссцф елямяли юмцр сцрмцсян. Анъаг 
нейляйясян? Тале адамын юзцндян асылы дейил, яксиня, инсан талейин 
гулудур. 

— Дцздц, ханым. 
— Щейф ки, мяним гуллугчуйа ещтийаъым йохду. Анъаг 

эюрцрям гяшянэ гызсан, щям дя дярдлисян, сяня кюмяк еляйярям. 
Яфсаня адыны билмядийи бу зянэин ханымын сюзляриндян дирчялди. 

«Щейф ки, мяним гуллугчуйа ещтийаъым йохду» сюзляриндян доьан 
цмидсизлийин гаты думаныны говду, севинди: 

— Юмрцн узун олсун, ханым. Хошбяхт оласан, ханым. Зярринтаъ 
ханым Яфсанянин бу сюзляриня кинайя иля эцлдц: 

— Бизим бир танышымыз вар, она сянин кими ъаван вя гяшянэ бир 
гуллугчу лазымды. Еля щесаб еля ки, ъяннятя дцшяъяксян. Йаь ичиндя 
бюйряк кими цзяъяксян. Гоъа кишиди, она гуллуг еляйян эярякди... 
Гой зянэ еляйим, сяни тапшырым, эет. Йа бялкя еля юзц эялиб апарды. 

— Тяшяккцр едирям, ханым. 
Зярринтаъ йухары евя галхды. Яфсаня тяк галды. 
Зярринтаъ ханым дястяйи эютцруб нюмряни йыьды. 
— Ало, аьайи Сираъяддин? 
— Бяли, ешидирям, Кимди данышан? — дейя Сираъяддин хырылтылы 

сясля хябяр аланда. Зярринтаъ юзцнц нишан верди: 
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— Мяням, аьайи Сираъяддин, Зярринтаъ ханымам. Няъмяд-
динин гызы.  

— Щя, хош эюрдцк сяни. Ня яъяб сяндян бизи йад елямисян? 
Неъясян? 

— Йахшыйам, аьа! 
— Мяня даир гуллуьунуз, ханым... Йохса мяним тяклифими 

гябул етдиниз? Щя? 
— Йох, аьа. О, баш тутан севда дейил. Йох, йох, о барядя эял 

данышмайаг! 
— Бяс... онда мяня даир гуллуьунуз? 
— Билирсиз... — о, фикрини изащ елямякдя чятинлик чякдийиндян 

дурухду, сонра ялавя еляди: — Билирсиз, бир ъаван гыз эялиб, ъаван, 
назянин бир эялинди. Гуллугчу олмаг истяйир. Щеч кяси йохду. Дедим 
сизя бялкя эяряк олар, аьа. 

Сираъяддин севинъ ичиндя: 
— Афярин. Бялкя няди, билирсян неъя эярякди?.. Нечя йашы 

олар?—дейя хябяр алды. 
— Ийирми беш, ийирми алты анъаг олар, аьа. 
— Сян она щеч ня демя, гызым. Мян бу саат эялирям. 
— Демямишям, аьа. Садяъя сизя гуллугчу лазымды демишям, 

вяссалам. 
— Афярин, афярин!.. 
— Сиздян бир гыз алмышдыг, бир гыз да веририк... — дейя ахырда 

Зярринтаъ шадлыьындан зарафат да елямяйи унутмады. 
Яфсаня пиллякянляри таппылты иля енян Зярринтаъын цзцня интизарла 

бахыр, танымадыьы «бу хейирхащ» гадынын ня хябяр веряъяйини 
сябирсизликля эюзляйирди. О, Яфсаняйя чатмамыш: 

— Бяхтин йаманъа эятирди, гыз. Аьа индиъя эяляъяк, сяни 
апараъаг. Чох севинди, лап чох! — деди. 

Яфсанянин гямли сифятиндя, йорьун, йухусуз эюзляриндя зяиф бир 
шадлыг шюляси парлады вя о, Зярринтаъ ханыма миннятдарлыг щиссиля баш 
ендирди: 

— Сизин бу илтифатынызы щеч вахт унутмарам, ханым... Зярринтаъ 
юзцндян разы щалда, Яфсанянин чятин баша дцшя биляъяйи икибашлы, 
икимяналы бир ъцмля ишлятди: 
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— Дяймяз, гыз. Боръум иди...  
Аьайи Сираъяддин эцнорта йемяйини йеся дя адяти хилафынъа евя 

эетмямишди. Саат йарым бундан габаг, Зярринтаъ ханымын «тапынты-
сыны» юз машынында бурайа эятирян о, эюрцб-эютцрмцш, тяърцбяли 
Щцрриййят ханымын ня вахт эялиб ону чаьыраъаьыны эюзляйирди. 
Буэцнкц «мцфтя ов» онун чох хошуна эялмишди. Эюзяйары варяндаз 
елямишди, щцркцтмямяк цчцн оьрун-оьрун Яфсанянин сифятиня, 
сачларына, синясиня, айагларына нязяр салмыш, мямнун галмышдыса 
да,«там йохлама» ямялиййатыны да кечирмяйи лазым билмишди. Онун 
фикринъя, бурайа гядям басан, йа эятирилян щяр гызын, гадынын ясл 
гиймяти мящз бу йохлама заманы бялли олурду вя ону анъаг юзц иъра 
еляйирди; чцнки бу ямялиййатдан о, сюзля ифадя едя билмяйяъяйи бир 
щязз, зювг алырды. 

Тез-тез саата бахыр, эениш, бязякли отагда эязинир, тязя гадына 
тамаша елямяк цчцн дарыхырды. Нящайят, гапы мцтиъясиня дюйцляндя 
аьайи Сираъяддин кабинетинин ортасында айаг сахлайыб ниэаранчылыгла: 

— Буйур! — деди. 
Щцрриййят ханым ещмалъа гапыны аралайыб аьсачлы, узунсов 

башыны ичяри узадараг: 
— Тяшриф эятириб баха билярсиз, аьа! — Деди. Эюзлямякдян 

сябри тцкянмиш Сираъяддин йарысыны чякиб гуртардыьы сигарыны кцлгабына 
басды, донгарлашмыш белини дцзялдяряк тялясик аддымларла отагдан чых-
ды, гапыны гыфыллайыб, ачары ъибиня гойду. Щцрриййят арвад ону габаьа 
бурахараг далынъа аз гала йцйцря-йцйцря тязя гызы тярифлямякдян дил 
боьаза гоймурду. 

— Ъыр-ъындыр ичиндя оласан, юзцн дя беля эюзял оласан, мяним 
щеч аьлыма эялмязди, аьа. Машаллащ, бир эюзялди, бир эюзялди, адам 
бахмагнан доймаг билмир. Мян арвадлыьымнан истяйирдим гызын аь 
мярмяр кими бядянини эямирям. 

— Яши, еля шей олмаз?! 
— Анд олсун бизи хялг еляйяня ки, беляди, аьа. Щяля аьайи 

Няъмяддиня вердийин о Дцнйа гыздан сонра бурайа беля гадын айаьы 
дяймяйиб, аьа. 
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ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Аьайи Сираъяддин, Щцрриййятин бюйцк щявясля тярифлядийи гызын 

доьрудан да эюзял оларса, «ишляринин» хейли йахшылашаъаьыны дцшцнцб 
гымышды: 

— Тяки еля олсун. 
Онлар щяйятин о башына эетдиляр. Аь дашдан щюрцлмцш тикилинин 

гяншяриндя айаг сахладылар. Ичяридян су шырылтысы, су шаппылтысы эялирди. 
Киминся чимдийи айдын иди: бяли, Яфсаня иди, чимирди. 

— Йазыг чирк ичиндя иди, аьа, аллащ эюстярмясин, дилнян демяйя 
эялмяз, — дейя Щцрриййят арвад аьайи Сираъяддинин гулаьына 
пычылдады. О, арвадын дедикляриня фикир вермяйяряк эюй рянэли гапынын 
саь тяряфиня кечди, ялини квадрат шякилли кясийин цстцня тохундурду, 
балаъа, тахта гапыъыг ачылды. Кибрит гутусундан азъа бюйцк олан бу 
дешикдян ичяри айдын эюрцнцрдц. Анаданэялмя чылпаг олан Яфсаня 
узун, аь ваннанын ичярисиндя су пяриси кими узанмышды. Гара, хейли 
вахт дараг, су эюрмяйян сачлары йумшалыб ачылараг гара парча кими 
синясинин цстцня, чийинляриня вя су цзяриня тюкцлцб дальаланырды. 

Аьайи Сираъяддин беля вязиййятдя «йохламасыны» щеч ъцр, 
йериня йетиря билмяйяъяйини анлайыб эюзцнц кимсянин эюрмядийи 
эюзлцкдян айырараг йанында дайаныб аьасынын сифятиндя йаранаъаг 
дяйишикликляри излямяйя чалышан Щцрриййятя сары дюндц: 

— Бу залымын гызы ъамыш кими аьнайыб суда, щеч ня эюрмяк 
олмур, эет ону галдыр, эюряк бу дцнйада ня вар, ня йох?! 

— Бечешм, аьа! — дейиб Щцрриййят ялиндя сахладыьы ачарла 
гапыны ачараг ичяри эирди. Чыггылтыны, айаг сясини ешидяндя Яфсаня 
щцркмцш ъейран тяки башыны галдырды, гапыйа сары бахды. Эялянин 
Щцрриййят олдуьуну эюрцнъя сакитляшди. Щцрриййят краны буруб суйу 
кясди. Шырылты дайанды. Аьайи Сираъяддин Щцрриййятин сясини ешидирди. 

— Щя, неъясян? Дейясян щеч судан чыхмаг истямирсян, а? 
— Бяли, ханым. Ъаным динъялир. 
— Щяля сянин ъанын чох динъяляъяк, гыз! — дейя о, Зярринтаъ 

кими икибашлы сюз атдыса да, Яфсаня щеч ня анламады. Садялювщлцкля 
хябяр алды: 
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— Сиз аьанын ханымысыныз, елями? Йахшы, мещрибан адама 
охшайыр.  

— Щя, мян онун арвадыйам — о, нядянся эцля-эцля онун 
синясиня шаппылты иля бир йцнэцл силля вурду. — Аьа да лап йахшы адам-
ды, — сонра о, Яфсанянин голундан тутуб галдырмаг истяди. — Бир 
айаьа галх эюрцм.  

Яфсанянин йанаглары истидян, бухардан пюргдцйцня эюря арва-
дын сюзляриндян пул кими гызардыьыны айырд етмяк мцмкцн дейилди. 
Анъаг цзцндяки йазыглыг ифадясиндян, црйан ъаныны бцзцляряк суйун 
ичиндя эизлямяйя чалышмасындан баша дцшмяк чятин дейилди ки, о, нечя 
дя хяъалят чякир утаныр. 

— Дур айаьа — демядим сяня? — Щцрриййятин щюкмлц сяси 
ешидиляндя о:  

— Утанырам ахы, ханым! — деди. 
— Нядян утанырсан, гыз? Мян киши-зад дейилям ки, утанасан. 

Мян дя сянин кими арвадам да. 
— Ня билим.  
— Дур, дур, кцряйини дя кисяляйим, цзцнц о йана чевир, 

дивара... Щя, бах, беля... Дцз дайан, яллярини йанына сал. Щя, бах, 
беля... - Щцрриййят арвад ялини йцнэцлъя Яфсанянин кцряйиндя чийин-
ляриндя эяздиря-эяздиря ону ваннанын ичиндя о йан, бу йана, фырлайыр, 
дешикдян диггятля бахан аьайи Сираъяддиня эюз вурурду: «Щя, неъяди? 
Хошуна эялир!».. 

Аьайи Сираъяддин кирпик чалмагла разылыьыны билдирди вя йер 
йанырмыш кими, айаьынын бирини эютцрцб о бирини гойду. Щцрриййят 
дейирди: 

— Щя, даща бясди, йахалан чых. Бундан беля щяфтядя ян азы 
ики-цч дяфя чимярсян. Вахтын олса, щяр эцн. Ешидирсян? Тямизлийиня, 
эейиминя, ятриня фикир вер. Сянин кими гыздан эяряк эцл ятри эялсин. 
Йадында сахла ки, аьанын тямизликдян йаман хошу эялир. 

— Баш цстя, ханым. 
— Бах, бу сянин тязя донун, бу зиръамян1, о да айаггабын, 

ъорабын, ятрин... 

                                                           
1 Зиръамя — алт палтары. 
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Мыхчадан асылмыш ипяк дон, алов рянэли алт палтар, диварын дибиня 
гойулмуш бир ъцт йашыл айаггабы, гара ъораб вя тахтын цстцндяки балаъа 
ятир шцшяси Яфсанянин эюзлярини еля гамашдырмышды ки, яслиндя 
Щцрриййят арвадын дедийини йахшы дярк елямирди, фикрян о, бу эялин 
либасына бянзяйян йарашыглы, эюзгамашдыран палтары артыг эеймишди, 
цстцндян ятир дя вурмушду. Ятрин ня ийи вердийини щяля билмирди, анъаг 
«ятир» сюзц ону узаг кечмишляря — гярйядя оларкян Йусифин илк дяфя 
алыб эятирдийи о ятрин йанына, о ятирли эцнляря апармышды. Инди бурнуна 
щямин ятрин гохусу эялирди 

О эейинирди.  
Щцрриййят арвад ян йахшы ясярини нцмайиш етдирмиш ряссам кими 

юзцндян разы иди. Аьайи Сираъяддин дя дцнйанын ян надир сянят 
нцмунясини эюрмцш щяссас тамашачы кими, цряйиндя ращатлыг, эюзяллик 
дуйурду. О, щяйятдя сон тапшырыгларыны верирди:  

— Щяр шейдян яввял йемяйиня-ичмяйиня фикир вер. Цряйи 
истяйирся, ал. Мейвянин бащалыьына бахма. Алдыр, вер йесин. Ичкисини 
щяр эцн бир аз артыр, гой ачылышсын. Бу эеъя динъялсин, сабащ эцнорта 
йемяйиндян сонра мяним отаьыма эятирярсян. Чашыб мяним иъазям 
олмадан кимсяни йанына бурахарсан ща... — Аьайи Сираъяддин 
эцлцмсцндц, — Йа Мусейи-Казым, сяня демяк ня лазым? Юзцн 
гайда-гануну мяндян йахшы билирсян... 

— Эюзцм цстя, аьа...  
Аьайи Сираъяддин ъибиндян бир дяня эюй ийирмилик чыхарыб 

Щцрриййятин овъуна басды вя узаглашды. Арвад ийирмилийи эюрцб 
додаьыны бцздц вя мызылданды: 

Хясис кюпяк!.. 
...Щцрриййятин Яфсаняни щамамдан сонра эятирдийи отаг балаъа, 

лакин сялигяли иди. Пянъярянин габаьындакы тахта чарпайынын цзяриня 
чякилмиш гар кими аь юртцк орталыгда гойулмуш кичик эирдя миз, ики 
стул, чарпайы гяншяриндяки бядяннцма эцзэц бураны сон дяряъя 
йарашыглы эюстярирди 

Яфсанянин рянэи-руйу ачылмышды, йанаглары гызармышды, эюзляри 
еля бил дирчялмишди, нефт тюкцлмцш чыраг кими, нуру чохалмышды. Нечя 
эцн чякдийи аълыгдан, йухусузлугдан, чиркдян язиййят эюрмцш бядя-
нинин язалары, йейяндян, чимяндян сонра санки кирийиб тохтамышды... 
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Щцрриййятин эятирдийи гызарылмыш тойуг яти, исти чюряк, эюй-эюйярти, 
мялтя1 она ляззят елямишди....   

— Йе, ич, сонра йат, динъял. Сящяр эюрцшярик! — дейя эедян 
Щцрриййят арвад Яфсаняйя чох гайьы эюстярмишди вя бу, Яфсанядя 
аьанын да Щцрриййят арвадын да хейирхащ инсанлар олмасына бир яминлик 
йаратмышды. «Дцнйада йахшы адамлар чохду, Аллащ кюмякляри олсун?» 
— дейя дцшцнян Яфсаня, йениъя дцшдцйц бу мцщитдя щяйатынын неъя 
кечяъяйи барядя ниэаранчылыгла эютцр-гой едир, тящлцкяли щеч ня аьлына 
эятирмирди. Садяъя олараг, дейясян, талейи цзцня эцлмцшдц. 
Йашайарды бурда, шящяря алышарды, сонра йягин имканы олаъагды ки, 
шящярдя олан Елмяддини сорагласын, тапсын. Ону тапсайды, даща щеч 
дярди олмазды. Еля онун сораьына эялмишди шящяря — радиода верилян 
шерини ешитмишди вя инанмышды ки, о бурда олаъаг, мцтляг бурда олаъаг. 
Яфсаня дцшцнъяляря далмышды. Бу заман Щцрриййят ханым йенидян 
эери гайытды: чарпайысында узанмыш Яфсаня йериндян галхды. 

— Дарыхмырсан ки? — дейя хябяр алдыгда о: 
— Йох — деди. 
Щцрриййят арвад киминся ону изляйяъяйиндян горхурмуш кими, 

чеврилиб гапыйа, пянъяряйя бахыб уъадан ялиндяки эюй ъилдли галын 
китабы столун цстцня гойараг сюйляди:  

— Бу китабы гойурам бура, охуйарсан, дарыхмазсан. Чох 
мараглы китабды. 

Чох саь ол, Щцрриййят ханым. 
— Амма щюкмян ахыра гядяр оху ща! — дейиб Яфсанянин 

баша дцшмяйяъяйи тярздя эюз вурду вя тялясик гапыны чырпыб эетди. 
Байырда мцлайим, сакит бир йаз эеъяси варды. Гара-тутгун рянэли 

эюйдя ири, парлаг улдузлар сайрышырды. Яфсаня пянъярядян сямайа 
бахырды. Китаб охумаьа щеч щявяси йохду, йатмаг истяйирди — чцнки 
нечя эцндц беля ращат йорьан-дюшякдя йатмамышды, юзц да беляъя 
ращат чимяндян сонра. Лакин Щцрриййятин эятирдийи китаб ону магнит 
кими ъялб едирди. Щяля цстялик арвадын мцяммалы шякилдя «амма 
щюкмян оху ща!» — демяси дя Яфсаняни тярпятмишди. Ялини узадыб 
китабы эютцрдц, чарпайысына узанды. Ачыб охумаьа башладыгда.,. онун 

                                                           
1 Мялтя — апелсин. 
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китаб йох, албом олдуьуну эюрцб тяяъъцблянди... «Бу неъя китабды?» 
— дейя бейниндя доландырды. Албомун щяр сящифясиня ики-цч бюйц-
клц-кичикли шякил йапышдырмышды. Яфсаня о ан гыпгырмызы гызарды; гейри-
иради олараг додагларындан бу сюзляр чыхды: 

— Буй, ятиниз тюкцлсцн, — деди, — бунлар лап анаданэялмя 
лцтдцляр ки?.. — Яввял бцкцб кянара атмаг истяди, анъаг ня ися эизли, 
дахили бир мараг ону бу фикирдян дашындырды вя о, аьыр-аьыр, неъя 
дейярляр, тяр тюкя-тюкя албому вяряглямякдя давам етди. Орда чохлу 
чылпаг киши-гадын шякилляри варды. 

— Буна бах ей, щяйасыз неъя дя щырылдайыр, — дейя о, 
диггятини гяшянэ бир гызын шякли цзяриндя сахлады. — Еля бил, щеч 
арвад дейил. Сян аллащ, бир буна бах а, йекя кишиди, лцм-лцт дуруб 
адамын эюзцнцн ичиня бахыр. Утанмаз! 

Яфсаня юмрцндя илк дяфя беля яъаиб-гяраиб шякил албому 
эюрдцйцндян бир ушаг мараьы иля тамаша едирди: чимчяшя-чимчяшя, 
бязян икращ щиссиля. Бир-бирини филм кадрлары кими явяз едян шякилляр 
санки эюзляринин нуруну апармышды, аьлыны, шцуруну кцтляшдирмишди, 
бядяниндя хош эизилти иля бярабяр гярибя бир аьры да ямяля эятирмишди. 
«Худайа, инсанда эюр ня ахмаг, алчаг фитрятляр вар имиш!» — дейя 
бейниндя чырпынан щисс, санки бирдян-биря ону айылтды вя о, дцнйада ян 
дящшятли бир йеря дцшдцйцнц анлайыб сарсылды. Ял-айаьы сцстялди, 
вцъудуну сойуг тяр басды; горхуданмы, щяйяъанданмы ясмяйя 
башлады: она еля эялди ки, индиъя Меймун кими лцт-црйан кишиляр бура 
щцъум еляйяъякляр, яйниня эейдийи алов рянэли алт палтарларыны 
чыхардаъаглар вя онунла да бурада тясвир олунан гадынларла етдикляри 
кими, ийрянъ, язаблы ряфтар едяъякляр. Вя бу ан онун гялбиндя, индийя 
гядяр хейирхащ, рящмдил адамлар тяки ъилвялянян Зярринтаъ ханым, 
Сираъяддин, Щцрриййят арвада гаршы тцьйан еляйян бир нифрят щисси 
доьду вя Яфсаня, щирсиндян, щиккясиндян «китабы» мизин цстцня 
чырпды. Бу заман албом аьзы цстя чеврилди вя арасындан ики бцкцлмцш 
бир каьыз дцшдц. Гулагларында гейри-иради олараг Щцрриййят арвадын 
сюйлядийи: «Бу китабы ахыра гядяр оху ща!» — сюзляри сяслянди. О, 
титряк ялини узадыб мизин мяхмяр юртцйц цстцндян каьызы галдырды, 
гатыны ачды. Эюзляри йашардыьындан яввялъя охуйа билмяди. Овъунун 
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ичи иля нямли эюзлярини силди вя ири щярфлярля йазылмыш каьызы щюъъяляйя-
щюъъяляйя нязярдян кечирмяйя башлады:  

«Мян эюрцрям сян чох тямиз, мясум бир эялинсян вя аьанын 
данышдыьына эюря, ъаван йашындан башын чох бялалар, мцсибятляр чякиб. 
Сянин гара талейин чох ъящятдян мян бядбяхтин талейиня охшадыьына 
эюря сяня йазыьым эялди, гызым! Сян йягин билмирсян вя тясяввцр 
елямирсян ки, щара эялиб дцшцбсян. Йохса юзцнц еля сакит апармаз, 
бунъа хошбяхт саймаздын. Бура гадын щейсиййяти вя намусунун 
щярраъа гойулдуьу ян тящлцкяли бир базарды, гызым. Мян дя сянин кими 
бура эяляндя эянъ идим, эюзял идим, сонра мящв олмуш юмрцмя, 
эянълийимя эизлин-эизлин ахытдыьым эюз йашларымдан башга щеч няйя 
эцъцм чатмады. 

Яэяр бурдан хилас олмаг истяйирсянся, эеъяйары кющня палтар-
ларыны (чарпайынын алтындадыр) эейин, гач. Тязя палтарларында гачсан, 
сяни тез тапыб йенидян бура эятиряъякляр. Мящв олмамаг, айаглар 
алтында тапдаланмамаг, щейсиййятини, шяряф вя ляйагятини уъа тутмаг 
истяйирсянся, гач. Ня гядяр ки, ялдян-яля дцшмяйибсян, узаглаш бу 
инсан рущуну чиркаблар ичиндя айаглайан харабадан. Сонра эеъ олаъаг, 
гызым. Йазыгсан, щейфсян, гызым. Бу каьызы ъыр ат. Яля кечся, мяни 
мящв едярляр. Аллащ кюмяйин олсун, бала». — Яфсанянин цряйи сыхылды 
вя о, тагятсиз щалда кцряйини дивара сюйкяйиб ичин-ичин аьламаьа 
башлады... 

«Ей танрым, мяня чякдирдиклярин щяля бяс дейил? Мяним ня 
эцнащым вар?» — дейир вя щычгырырды. 

 
 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Гярибя иди — бу эцнляр Яфсаня Елмяддинин йадына тез-тез 

дцшцрдц. Бялкя она эюря ки, Симинин хащиши иля онун шяклини чякмишди, 
башынын цстцндян асмышды — инди Яфсаня, гуъаьында кюрпя тутмуш 
Симинбярля бирэя гаршы дивардан щяр эцн юз мящзун бахышларыны она 
зилляйиб бахыр, бахырды. Елмяддин щяр икисинин рясмини щябсханадан 
чыхандан сонра, сол ялиля чякмишди. Юзц дя щисс едирди, баханлар да 
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дейирди ки, рясмляр пис чыхмайыб, ъанлыдыр, сябирля, тямкинля ишляниб. 
Анъаг солахайлыьы да юз ишини эюрмцшдц. Щямин шякилляр индикиндян 
гат-гат эюзял ола билярди, даща цряйяйатымлы ола билярди. Сол яли гялям, 
фырча тутмушду, анъаг саь яли дя аьрымышды; онун щябсханадан шикяст 
гайытмасы бцтцн достлары кими, Зийацлщяггя дя бюйцк дярд олмушду, 
ъаван, гяшянэ, габилиййятли оьланын беляъя юмрц бойу шикяст 
галмасына дюзмямиш, Шяфи иля мяслящятляшяндян сонра, гоншулуг-
ларында йашайан гоъа сыныгчыны Елмяддинин йанына эятирмишди. Киши 
Елмяддинин чяпиня битмиш ялиня бахандан сонра гашларыны чатмыш, 
кимяся пуштуъа сюймцш, Елмяддиня демишди: «Бурда еля бир шей 
йохду, азъа дюзцмлц олсан, дцзялдярям. Щя, неъясян, дюзцмлц 
оьлансан, йа аьъийяр?» «Ня билим, уста» — дейя суал долу нязярлярля 
Зийацлщяггя бахмышды. Онун явязиня Зийацлщягг диллянмишди: 
«Ялбяття, дюзцмлц оьланды, уста. О, бизим щамымыздан дюзцмлцдц. 
Сян ишиндя ол, уста». Уста иля яввялъядян сющбят елямишди, уста щеч 
бахмамыш демишди ки, «Эяряк биляйини тязядян гырам, сонра дцз 
баьлайам. Башга ялаъы йохдур — юмцрлцк еля гала биляр». Зийацлщягг 
Елмдддиня тяфсилаты баша салыб горхузмадан ирялиъядян разылыьыны 
вермишди. Аь саггалы синясиня тюкцлян, ири сцмцклц, саггалы бир киши 
олан сыныгчы Зийацлщяггин бир даща бахышлары иля вердийи иъазяни 
эюряндян сонра, еля сющбят еляйя-еляйя, бюйцк пянъяли ялиля Елмяд-
динин биляйини чох мцнасиб бир фяндля еля гырмышды ки, оьлан «вай!»— 
дейиб гышгырмышды; аьры о гядяр шиддятли олмушду ки, аз гала цряйи 
эедяъякди, алнына, сифятиня тяр дамъылары эялмишди. «Йох, машаллащ, 
црякли оьлан имишсян, балам!» — дейя уста ону тярифляйя-тярифляйя 
биляйиня йумурта сарысындан дцзялтдийи щансы дярманыса сцртмцш, 
ялинин цстцндян вя алтындан ики эюдяк тахта парчасы, гойуб сарымыш, 
ийирми бир эцндян сонра эялиб ачаъаьыны сюйлямишди. Щямин о ийирми 
бир эцн ярзиндя Елмяддин сцмцк аьрыларына дюзя-дюзя о шякилляри 
чякмишди. Иш башыны еля гатмышды ки, чох вахт аьрысыны да унутмушду. 
Симини, гуъаьындакы кюрпяни, иткин Яфсаняни щяр эцн бир аз гялбиндян, 
эюзляриндян, йаддашындан галын, аь каьызын цстцня кючцрмцш, онлар 
ъанландыгъа Елмяддин севинмишди, фярящлянмишди. Симин Елмяддини 
кюрпя кими язизлямиш, башына доланмыш, аьрыларына да, севинъляриня дя 
шярик олмушду. Вахт тамам оландан сонра Зийацлщягг устаны 
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эятирмиш, ялинин сарыьыны ачдырмышды — Елмяддин ялини яввялки 
вязиййятиндя эюряндя чякдийи аьрылары, инилтиляри унудуб щядсиз дяря-
ъядя севинмишди. Зийацлщяггин цзцндян юпмцш, устайа миннят-
дарлыьыны билдирмишди. Зийацлщягг устайа лазым олдуьундан чох пул 
веряндя уста эютцрмямишди, «бу чохдур, аьа! — сюйлямишди, бу за-
ман Зизацлщягг зарафата салыб: «Эютцр киши, бу ял ади ял дейил ей, 
чохларынын башындан чох гиймятли ялди, киши!» Уста онлара дуа-сяна 
еляйя-еляйя чыхыб эетмишди. 

Сонра щяйат ади гайдасына дцшмцшдц. Иши, йазы-позусу, аиляси. 
Щяр шей, щяр шей истядийи кими иди. Тякъя Яфсаня сон эцнляр она ра-
щатлыг вермирди — ня хяйалындан чякилиб эедирди, ня эюзляринин 
юнцндян. Бязян она еля эялирди ки, индиъя гапы ачылаъаг вя Яфсаня 
ичяри эиряъяк. Бу щисслярини, дцшцнъяляринн Симиня сюйлямяк истя-
мирди. «Бялкя дя Симин онун шяклини мяня чякдирмясяйди, эюзцмцн 
габаьындан асмасайды, беля олмазды» — дейя щярдян дцшцнцр, Яфса-
нянин шяклиня бязян бахмамаьа чалышырды — анъаг бу, мцмкцн 
олмурду, бир дя юзцнц онда тутурду ки, гямли бахышлары Яфсанянин 
рясминин ъизэиляри цзяриндя эязир, бахдыгъа эюзляри йол чякир... щятта 
еля анлар олур ки, Яфсаня лап ъанланыр, санки дивардан гопуб сяссиз 
аддымларла она сары эялир, йанында дайаныб щеч ня демядян... хысын-
хысын аьлайыр... 

Эюзц йоллардан йыьылмышды, мягсядиня чатмыш, итийини, тапмыш 
адам кими бяхтявяр олмушду. Балаъа Яфсаня онун дяфялярля учуб 
даьылмыш кюнцл отаьында нурлу бир чыраг йандырмышды, эялиши иля юмрцнц 
бащара дюндярмишди. Кюрпя дцнйайа гядям басмамышдан о, 
Яфсанянин адыны сяссиз-сямирсиз, анъаг цряйиндя дилиня эятирярди, юзц 
дейиб юзц ешидярди щяйатынын яфсанясиня дюнмцш бу эюзял ады; 
Йухуларында эюрярди ону анъаг вя айыландан сонра да Симинин цряйини 
бился дя, чох вахт арвадына щеч ня демязди, фикирли-фикирли эязиб-
доланарды. Елмяддинин бир Яфсаняли дцнйасы варды — ону анъаг юзц 
билирди, юзц эюрцрдц — бу дцнйа онун хяйал дцнйасына, дцшцнъя 
дцнйасына чеврилмишди; усананда, чятинлийя дцшяндя Елмяддин о 
дцнйайа сыьынар, исиняр, тяскинлик тапарды. Бу эизлин, хяйали, яфсаняли 
дцнйа онун ичиндя иди, юмрцнцн бир эюзял, ширин парчасына дюнмцшдц, 
щятта онунла бирэя щябсханалара да дцшцрдц, йеня айрылмырды. 
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Бир дя ашкар, щягиги Симинли дцнйасы варды Елмяддинин. Бу 
дцнйа нявазишля, мящяббятля долу иди, балаъа Яфсанянин гыьылтысы, 
эцлцшц иля долу иди. Инди Елмяддин щяр эцн, щяр саат «Яфсаня» сюзцнц 
ешидирди ханыманында. Эащ юзц дейирди, эащ да Симин чаьырырды бу ады. 
Щяр дяфя дя о эцл кими ятирли, мястедиъи, ширин кялмяни ешидяндя 
Елмяддин дахили бир ещтизазла титряйир, ютян эцнляриня ани дя олса, 
дюнцр, фикри, хяйалы, эюзляри думанланыр, кювряк, щязин хатиряляр 
сюзсцз-совсуз диля эялиб гялбини эюйнядирди. Беля щалларда о, 
ъийярпарасынын гонур эюзляриня, хынайы сачларына бахыб фикря эедирди, 
хошбяхтлик щцзнлц бир хатиряйя гарышыб даща да ширин олурду. Бу ъцр 
анларда Симин яриня эюз гойур, онун щалдан-щала дцшян сифятиня, 
хяйалпярястликля алышыб-йанан эюзляриндяки нисэиля нязяр салыр. Елмяд-
динин защирян бурда олдуьуну, щушунун-хяйалынын ися иткин дцшмцш 
Яфсанясинин йанына ганадландыьыны анлайыр вя мяналы-мяналы эцлцм-
сцнцб сусмагла кифайятлянирди. О, мянян уъалыгда дайанан бир гадын 
кими яринин щисслярини, цряйини баша дцшцр вя гиймятляндирирди. 
Севинирди ки, ня йахшы иш эюрцб ушаьын адыны Яфсаня гойуб, ня йахшы иш 
эюрцб о накам бядбяхт эялинин шяклини яринин юзцня бюйцтдцрцб 
дивардан — Елмяддинин башынын цстцндян асдырыб. Бяли, Симин беля 
етдийиня эюря юзцндян чох разы иди вя буна ушаг кими севинирди. Бяли, 
бу балаъа, гяшянэ кюрпянин симасында, дивардан асылан о портретин 
варлыьында Яфсаня тязядян Елмяддинин оъаьынын башына гайытмышды, 
кющня, язиз хатирялярини юлмяйя, учуб эетмяйя, унудулмаьа гойма-
мышды. Бах, буна эюря Елмяддинин эюзц артыг йоллардан йыьылмышды, 
даща ниэаранчылыг йох иди: — Яфсаняси эялмишди, Яфсаняси... 

...Елмяддин идаряйя кефи кюк, дамаьы чаь эялмишди. Щяр эцнкц 
адяти цзря Симин тездян ойанмыш; чай-чюряк щазырламыш, цзбяцз 
отуруб бирликдя сящяр йемяйи йемишдиляр. Сонра Елмяддин бармаг-
ларынын уъунда гызынын бешийиня йахынлашыб яйиляряк мышыл-мышыл йатан 
кюрпянин йанаьындан ещмалъа бир буся алмышды. Гапынын аьзында 
Симин дабанларыны галдырараг саь йанаьыны Елмяддиня тяряф тутмуш вя 
о да азъа ашаьы яйилиб Симини юпмцшдц. 

Инди дя щямишяки кими йолдашлары ону эцлярцзля гаршыламышды, 
дейиб-эцлмцш, эюряъякляри ишляри планлашдырмышдылар.  
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Елмяддин Шяфинин столунун архасында отурурду. «Пярчям»ин 
эцндялик ишлярини, достларынын — Бябирин вя Шяфинин тапшырыьы иля о 
эюрцрдц. Елмяддин щяфтядя ики-цч дяфя устадын йанына эедир, рузна-
мянин нювбяти нюмрясиндя дяръ олунаъаг материаллары саф-чцрцк 
еляйир, Шяфи она лазыми тапшырыгларыны веряндян сонра о, евя гайыдырды. 
Рузнамя йеня Шяфинин имзасы иля чыхырды. 

Редаксийайа тязя бир ишчи дя гябул олунмушду — бу, Анащита 
ханым иди. Бябир ону йахшы таныйырды, щяля Кабил Университетиндя 
охуйаркян арыг, уъабой, эюзляриндя щямишя ъидди бир ифадя олан бу гызын 
гялями Бябирин чох хошуна эялмишди — о, ясасян яфган гадынларынын 
тарихи кечмишини севя-севя гялямя алыр, йазыларыны дюври мятбуатда чап 
етдирирди. Шяфи вуруландан, Елмяддин щябс олунандан сонра Бябир она 
«Пярчям»дя ишлямяйи тяклиф етдикдя Анащита ханым севинмиш вя разылыг 
вермишди. Хошбяхтликдян, Анащита аьыллы, зякалы гадын олмагла йанашы, 
щям дя мещрибан бир инсан кими дя аз мцддятдя «Пярчям»чилярля 
гайнайыб-гарышмыш, бцтцн йолдашларын дярин щюрмятини газанмышды. Щамы 
она «баъы» дейя мцраъият едирди. Елмяддин дя щябсханадан чыхандан, 
яли сындырылыб-саьаландан сонра онунла бурда таныш олмушду вя баша 
дцшмцшдц ки, Анащита ханым ону гийаби сурятдя чохдан таныйыр — 

йазыларыны охуйур, карикатураларыны эюрцб. 
Анащита ханым тез-тез мягаляляр йазырды. Шяфи, Бябир онлары 

ялйазмасында охуйур, мяслящят верирди. Анащитанын щеч йадындан 
чыхмаз — бир дяфя Бябир онун мягалясинин гыраьына юз дяст-хятти иля 
беля бир ъцмля йазмышды: «Гадынларымызын гящряманлыгла долу 
кечмишиндян йазмаьын хошума эялир, Анащита ханым. Анъаг мян 
истярдим ки, сиз юз ана вя баъыларынызын буэцнкц щцгугсуз эцнлярин-
дян дя, онларын буэцнкц дярд-ляриндян дя йазасыныз...»  

Бябирин бу сюзляри Анащитаны чох дцшцндцрмцшдц вя о, тарихи 
унутмамагла мцасир яфган гадынларынын иътимаи вязиййятини якс 
етдирян мягаляляр йазмаьа башламышды. 

«Пярчям» ара-сыра щямин мягаляляри юз охуъуларына тягдим 
едир вя беляликля, рузнамя гадынлар арасында да охунмаьа башлайырды. 
Бябир дя, Шяфи дя буна йцксяк гиймят верирди. 

Елмяддин сигаретиня ахырынъы гцллабы вурараг кцлгабына басыб 
сюндцрдцкдян сонра яллярини бир-бириня сцртцб: «Щя, ишимизя башлайа 
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билярик!» — деди. Саат он бирдя Мунис мятбяядян тясщищ олунмалы 
материаллары эятирмишди. О, гурьушун гохулу сутунлары диггятля оху-
маьа, эетмиш сящвляри дцзялтмяйя йениъя башламышды ки, йан отаьын 
гапысы ачылды; мяктублар шюбясинин мцдири, арыг, чешмякли оьлан 
кимсянин диггятини ишдян йайындырмамаг цчцн аз гала бармагларынын 
уъунда Елмяддинин йанына эялди вя столун цстцня аьзы баьлы бир зярф 
гойду. Йавашъадан деди: 

— Сяня эялиб!  
Елмяддин яввял оьлана бахыб башы иля «чох саь ол!» сюйляди, 

сонра зярфя эюз йетирди. Мяктуб йазанын ады таныш дейилди, Мцгимхан 
адлы адамдан эялмишди, цнвансыз иди. Елмяддин ниэаран-ниэаран зярфин 
гыраьыны ъырды, ичиндяки каьызы чыхардыб цряйи яся-яся нязярдян кечирди. 
Мяктубда йазылмышды; 

«Аьайи-мющтярям Елмяддин хан! Бу мяктубу аланда щеч дя 
тяяъъцблянмяйин вя мяним ким олдуьуму ахтарыб тапмаг цчцн ябяс 
йеря башынызы сындырмайын. Чцнки мян, ашаьыда эюряъяйиниз бязи 
мцлащизяляря эюря, ясл адымы йазмамышам, анъаг сизи чох йахшы 
таныйырам вя дярдинизи, башыныза эялян о аьыр фялакятляри билирям. 
Билирям ки, сиз Яфсаня адлы севэилинизи ахтара-ахтара бу шящяря эялиб 
чыхмысыныз. Билирям ки, сиз эеъя дя, эцндцз дя онун щаггында дцшц-
нцрсцнцз, ону тапмаг цчцн сиз щяр шейиниздян кечмяйя щазырсыныз — 
чцнки ону сиз чох севирсиниз: о сизин щяйатыныз, юмрцнцз олуб, 
аллащыныз олуб, ялчатмаз арзунуз олуб. Инди мян чох щясрят, айрылыг 
изтирабы чякмиш кюнлцнцзц севиндирмяк истяйирям: Яфсаня тапылыб. Ону 
сизин цчцн мян тапмышам...» 

Бура чатанда Елмяддин юзцндян асылы олмайараг аз галды 
гышгырсын. Эюзляри бюйцйцб щядягясиндян чыхды. Еля щяйяъанланды ки, 
дили тутулду, сяси батды. Стулунун архасына сюйкяниб эюзлярини йумду. 
Яфсаня сон дяфя эюрдцйц кими хяйалында ъанланды, тутгун думан 
ичиндя инъик бахышларыны она зилляйиб сусду, сонра щара ися чякилиб 
эетди. Сарсынтылы анлар щандан-щана ютдц, башыны дюндяриб гаршысындакы 
столун архасында отуран Анащитайа тяряф бахды. О щяр шейдян 
хябярсиз, юз ишиля мяшьул иди... Ирадясини топлайыб мяктубун эерисини 
охумаьа давам етди:  
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«Бяли, эюзлярин айдын, аьайи Елмяддин! Сянин Яфсанян тапылыб. 
О бурдады, шящярдяди. Бу шящярдя щамынын чох йахшы таныдыьы аьайи 
Сираъяддинин йанындады. Мян ора, онун ъамаат арасында «эюзялляр 
йувасы» адланан мянзилиня тез-тез эедирям — бешэцнлцк дцнйады, 
йашамаг, кеф чякмяк лазымды, мян дя ъаван адамам. Бяли, орада 
мян сянин Яфсанянля таныш олдум. Ачыьыны дейим ки, аьлыма эятир-
мяздим ки, бу гяшянэ, су сонасы кими йарашыглы гыз сянин севэилин ола 
биляр. Чох эюзялди, щягигятян. Еля хошум эялди ки, айрылмаьа цряйим 
эялмяди Биринъи эеъяни сящяряъян онун йанында галдым. Дцздц, гоъа 
Сираъяддин бунун цчцн мяндян чохлу пара гопартды. Анъаг дяйярди. 
Юзцмля, гялбимля баъара билмядим, эцндцз дя галдым, икинъи эеъя 
дя. Йахшыъа ичиртдим. Пис ичмирмиш. Гадын кими сюз ола билмяз—
дцнйанын ляззяти вармыш онда. Мян индийя гядяр щяля беля ишвяли-
назлы, йатагда эюзял олан икинъи бир гадына тясадцф етмямишям, инан. 
Вя инди дцшцнцрям ки, сян  ня гядяр ахмаг вя аьылсыз адам олубсан 
ки, «гардашымын арвадыды» — дейя ондан имтина еляйибсян. Ондан 
мян щеч ъцр кечмяздим.. Ня ися, цчцнъц эцн тамам сярхош оландан 
сонра юз дярдини ачыб данышды. Аьлайа-аьлайа, сяня нифрятляр йаьдыра-
йаьдыра данышды. Йалныз бу заман баша дцшдцм ки, цч эцн, цч эеъя юз 
ширин вцсалы иля мяни мяст еляйян бу щури сянин севдийин, щясрятиндян 
Мяънун кими чюлляря дцшдцйцн, кяндбякянд, шящярбяшящяр эяздийин 
Яфсаня ханым имиш!.. Дцздц, бир аз дилхор олдум, анъаг ня етмяк 
оларды — олан олмуш, кечян кечмишди. Юзц дя мян йягин ки, биринъи 
дейилдим—мяня гядяр чох кишиляри, о юз вцсалы иля хошбяхт еляйиб 
йягин...» 

Даща эюзляри щеч ня эюрмяди, щярфляр ярийиб гарышды, каьыз 
гапгара гаралды. О, мцвазинятини итириб башыны столун цстцня гойду вя 
инилдяди. Сяся Анащита дюндц, ону бищал эюрцб щяйаъанла гышгырды: 

— Елмяддин, Елмяддин... 
Анъаг ондан ъаваб чыхмадыьыны эюрцнъя тялясик йанына ъумду, 

ялини чийниня гойуб силкялядися дя, о, юлц кими сяс-сямир вермяди. Бу 
заман Анащита о бири отагдакылары кюмяйя чаьырды. 

..Бюйцк чятинликля Елмяддини айылдандан, мяктубла таныш 
оландан, бярк сарсылмыш, язизи юлмцш щала дцшян оьлана цряк-диряк, 
тясялли веряндян сонра, Анащита тялясик зянэ чалыб беля ишлярдя ян 
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йахшы мяслящятчи, ян црякли кюмякчи олан Зийацлщягги тяъили сурятдя 
йанына чаьыртдырмыш, ящвалатын ня йердя олдуьуну изащ еляйиб тялясик 
тядбир эюрмяйи вя Яфсаняни орадан хилас етмяйи тапшырмышды, Зийацл-
щягг юзцнямяхсус сойугганлыгла Анащитанын сюзлярини динлямиш вя 
сонра Елмяддинин голундан тутуб: 

— Эедяк — демишди. Машыны Зийацлщягг юзц сцрцрдц. Еля 
сцрцрдц ки, санки щарадаса йаньын баш вермишди, ону сюндцрмяйя 
тялясирди. Елмяддин диниб-данышмырды, кцчяляря бахырдыса да, ня адам 
эюрцрдц, ня машын эюрцрдц. Мяктуб онун бцтцн фикирлярини, фикирляри 
нядир, щятта, щяйатыны йерля йексан елямишди. Елмяддиня юмрц бойу 
чох зярбяляр дяймишди, мящведиъи зярбяляр дяймишди, анъаг, о 
дцшцнцрдц ки, бундан аьыры олмамышды. Яфсаня кими эюзял, мунис бир 
варлыьы йад, танымадыьы, щярзя, яййаш, сярхош адамларын гуъаьында 
тясяввцр етмякдян дя юлдцрцъц, зящярляйиъи шей тясяввцр еляйя 
билмязди. Гялбини йандырырды, щяйата, юзцня, инсанлара гаршы гярибя бир 
нифрятля дишлярини бир-бириня сыхмышды. Вя ейни заманда башында 
доландырырды, чырпынырды ки, бу зящяр, язаб долу мяктубу ким йаза 
билярди, яэяр дост идися, ня цчцн беля ачыг-сачыг йазырды щяр шейи? 
Яфсаня ичир, аман аллащ! Эюр щяйат вя яълаф инсанлар эцл кими тямиз, 
бцллур кими лякясиз Яфсаняни ахыр ня эцня салды, неъя чиркаблар ичиня 
атды, аман аллащ! Яэяр дцшмян идися, ким иди? «Эцнащкар мянямми, 
адятляримиздими? Кимди, кимди?» — дейя о, язаб, гысганълыг вя 
нифрят ичиндя говрула-говрула кцт бахышларла йола бахырды. 

Машын икимяртябяли, даш щасарлы бир бинанын гяншяриндя 
дайананда, Елмяддинин гялби кясилиб атылмыш тойуг башы кими фярйадла 
чырпынырды. Зийацлщяггин дцшдцйцнц эюрцб Елмяддин дя гапыны ачыб 
чыхды. Зийацлщяггин ганы гаралмышды, гязябли иди. О йанында олдуьуна 
эюря Елмяддин азъа тохтаг иди. Билирди ки, Зийацлщягг яэяр Яфсаня 
бурдадырса, няйин бащасына олса да ону тапаъаг, эюрцшяъякляр онлар. 
Зийацлщяггин щцняриня вя габилиййятиня аз-чох бяляд олдуьундан бу 
яминлик инди, о, ялини гапынын дцймясиня басанда даща да артды.  

Гапыны уъабой, арыг, сачлары аьармыш бир гадын ачды. Бу, 
Щцрриййят арвад иди. Танымадыьы адамлары эюряндя, шцбщяли-шцбщяли 
диггят йетирди. Зийацлщягг тутгун, ясябилийини бцрузя верян бир сясля 
она мцраъият етди: 
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— Аьайи Сираъяддин бурдадыр?  
— Хейр, аьа. Сящяр эедянди. 
— Щарда олар инди? 
Зийацлщягг Елямяддинин гямли сифятиня бахды, бир анлыьына ня 

едяъяйини юлчцб-бичди, гадын гапыны ещмалъа юртцб чякилмяк истяйирди 
ки, Зийацлщягг ял атыб сахлады: 

— Бура бах, арвад. Сяня ялим-айаьым дяймямиш, сюзсцз-
совсуз эет ичяридян Яфсаняйя де, эейиниб эялсин бура. 

Бу юткям-юткям дейилмиш сюзляри ешидяндя Щцрриййятин гара 
горхусу бир аз чякилди вя о, мцлайим тярздя: 

— Щансы Яфсаня? — дейя хябяр алды. 
— Нечя Яфсаня вар ки, бурда?..  
— Баьышлайын, — дейя Щцрриййят суала ъаваб вермямиш 

йавашъадан сорушду: — Сиз онун няйисиниз ки?! 
— Гощумуйуг — дейя Зийацлщягг Елмяддини габаглады, — 

чох йахын гощумуйуг. Ешитмишям ки, эялиб бичаря бура дцшцб. 
Елмяддин байагдан данышмаса да, инди юзцнц сахлайа билмяйиб 

йалварыъы тярздя: 
— Кюмяк еля, ону хилас еляйяк, сяня щюрмят еляйярям, 

ханым. Щеч кясдян, щеч нядян горхма, кюмяк еля бизя, — сюйляди. 
— Чохдан бурдады? Ня вахт эялиб? 

Щцрриййят Елмяддииин данышыьындан, сясиндяки титряйишиндян, 
йалварышындан анламышды ки, бу уъабой, быьлы, йарашыглы ъаван оьлан 
Яфсанянин дастанындакы оьланды ки, эялиб чыхыб. Вя хейирхащ иш 
эюрдцйц цчцн, Яфсанянин гачмасына имкан йаратдыьына эюря юз 
ямялиндян чох разы галды; онун гачдыьыны биляндя аьайи Сираъяддинин 
щирсляняряк аьзына эяляни дедийини, бунунла да цряйи сойумайыб шилля-
лядийини, аьрыларыны унудуб севинди. Щяля бу аьа она бяхшиш дя 
веряъякди. Амма о щеч ня эюзлямирди. Онун Яфсаняйя садяъя йазыьы 
эялмишди — истямямишди ки, о ъцр эюзял бир гадын бу чиркаб ичиндя 
чцрцйцб мящв олсун. Зийацлщягг юз аляминдя «щярямбашы» щесаб 
елядийи, шящярдя чох гызларын, гадынларын мящз бу ъцр «ифритяляр» 
васитясиля алдадылыб беля йерляря эятирилдийини билдийи цчцн Елмяддинин 
онунла йумшаг тярздя данышдыьындан аъыьы эялди вя она тярс-тярс бахыб 
дишини-дишиня сыхараг:  
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— Тез ол, арвад, гызы эет эятир!—дейя чымхырды. Она ъаваб 
олараг Щцрриййят эцлцмсцндц вя мещрибан-мещрибан ъаваб верди: 

— Яфсаняни он беш эцн габаг эятирди аьайи Сираъяддин, гардаш. 
Она да аьайи Няъмяддинин гызы Зярринтаъ ханым зянэ елямишди, гызы о 
вермишди аьайа. 

—Зярринтаъ? — Елмяддинин эюзляри щейрятдян    бюйцдц. 
— Бяли Зярринтаъ ханым. Аьайи Сираъяддин эетди, гызы машынла 

эятирди, мяня тящвил верди. Дцзц, оьул, она йазыьым эялди, щейфим 
эялди, гыймадым о бурда чцрцсцн. Чимиздирдим,  палтарыны дяйишдир-
дим, йедиртдим. Тифил аъ имиш. Нечя вахт имиш ня йахшы йейирмиш, ня дя 
ращат йатырмыш. Шящяря тязя эялян, гощуму-симсары олмайан адам 
неъя олар? Гяряз, йазыьым эялди — еля о эеъя гачыртдым. Баша салдым 
ки, гачсын ъаныны гуртарсын. Имкан йаратдым, гапыны ачыг гойдум, 
кющня палтарларыны вердим, эеъяйары гачды — даща щара эетди, дейя 
билмярям. Мяним ялимдян эялян бу иди, буну да елядим. Сящяр аьайи 
Сираъяддин мяни дюйдц, сюйдц, итин сюзцнц деди. 

— Дейирсян, о, бурда щеч галмады, щя? — Елмяддин ниэаран-
ниэаран сорушдугда Щцрриййят: 

— Йох, бала, эцнортадан сонра эялди, эеъяйары эетди, — деди 
вя Елмяддинин нядян ниэаран олдуьуну анлайыб ялавя етди, — архайын 
ол, оьул, бурда она бир кишинин дя яли дяймяйиб. Инандыьымыз щаггы, 
дяймяйиб!! 

Елмядинин цстцндян даь эютцрцлдц еля бил. Ращат няфяс алды, 
долуб-тутулмуш сифятиндя кцъля сезиляъяк бир тябяссцм доланды. Бу, 
Зийацлщяггин дя эюзцндян йайынмады, о эизли яминлик, ращатлыг онун 
да цряйиня ахды, гырышыьы ачылды. 

— Чох саь ол, ай баъы, тяшяккцр едирям! — деди Елмяддин вя 
бир дяня гырмызы бешйцзлцк чыхардыб арвадын овъуна басды. — Иманын 
камил олсун, арвад! 

— Аллащ кюмяйин олсун, оьул. Зийацлщягг хябяр алды:     
— Ичяридя чох гадын вар? 
— Ня билим, ай гардаш, вар да. 
— Бура бомба гойуб партлатмаг лазымды. Аьайи Сираъяддинляри 

дя ъамаатын эюзц габаьында дар аьаъына чякмяк эярякди. Намус 
дяллалы, дяййус, гурумсаг!!! — дейя Зийацлщягг сигарет алышдырды. 
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Щцрриййят арвад «бомба», «дар аьаъы» сюзляриндян горхуйа дцшмцш 
тяки о йан — бу йана бахдыгда Елмяддин достунун голуна эирди:  

— Эедяк! — деди. — Бунларда эцнащ йохду, Зийа, Бу заваллы-
ларда щеч бир эцнащ йохду. — Азъа сусдугдан сонра сюйляди: — 
Демяк, Яфсаня шящярдяди. Ня йахшы? 

— Йерин дешийиндя олса да ону гурдларын ялиня дцшмямиш, 
тапмаг лазымдыр. 

 
ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Ахшам Елмяддин евя эяляндя Симин ярини пяришан, йорьун, 

ганыгара эюрцб тяяъъцблянди. Щеч вахт о, ишдян беля гайытмамышды. 
Ня гядяр язэин, дилхор олсайды да, щяйятя эирян кими Елмяддинин цзц 
эцлярди, щяр дярд-сярини унудуб дейяр, данышар, гызыны ойнадар, 
Симинля зарафат еляйярди. Лакин инди о, фикирли, чашгын эюрцнцрдц. Бу 
щяссас Симинбярин нязяриндян гачмады: 

— Эюзцмя кефсиз дяйирсян, Елми? Ня олуб сяня?!. 
— Мяня? — О, йухудан айылан кими олду.— щеч ня... 
— Йох, сяня ня ися олуб, Елми!.. Ня щадися цз вериб?.. 
Елмяддин, сящяр мяктубу охуйандан сонра, юзцнц таныйа 

билмирди — эащ севинмишди, эащ пярт олмушду, сарсылмышды. Яфсанянин 
Сираъяддинин ялиндян гачыб гуртардыьыны ешидяндя ися йеня шадлыьындан 
йеря-эюйя сыьышмамышды. Сонра тязядян дярдя-гямя батмышды. Тяяъъцб 
еляйирди ки, инсан бир эцндя неъя дя щалдан-щала дцшя билярмиш, неъя дя 
бир-бириня зидд фикирлярля йашайа билярмиш! Симинин цряйиня, хасиййятиня 
бяляд олса да, йеня ниэаран иди; эюрясян. Яфсанянин тапылмасы хябярини 
неъя гаршылайаъагды? Щяр неъя олса, гадынды вя Елмяддинин ону бир 
вахтлар дялиъясиня севдийини билирди! Гысганмайаъагды ки? Дцздцр, 
индийя гядяр о, Яфсаняни щямишя щюрмятля йад елямишди, шяклини 
бюйцтдцрмцшдц, ушаьын адыны Яфсаня гоймушду. Анъаг бунлар о заман 
олмушду ки, Яфсаня йох иди орталыгда, тякъя ады галмышды Яфсанянин. 
Юлмцш, йахуд иткин дцшмцш бир бядбяхт гадынын адыны, Елмяддинин 
кюнлц хош олсун дейя, йашатмаьа, ещтирамла йашатмаьа ня варды ки? Инди 
ися о саь иди, о, шящярдя иди, эеъ-тез, тапаъагды ону Елмяддин. Онда 
вязиййят неъя олаъагды? Евдя, ъаван яр-арвад арасында бир сойуглуг, бир 
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нифаг йаратмайаъагды ки, бу хябяр? Елмяддин бах, бир дя буна эюря 
пяришан иди. 

— Билирсян, Симин, Яфсаня тапылыб! — дейя узун сцрян 
сцкутдан сонра Елмяддин мясяляни ачыб демяйи лазым билди вя бу 
сюзляри сюйляйяркян арвадынын эюзляринин ичиня бахды. 

Симин, язизинин тапылдыьы хябярини ешидирмиш кими, эюзлянилмяз 
шадлыг ичиндя; 

— Ня данышырсан, Елми? — деди вя ушаг тяки иряли ъумуб яринин 
бойнуна сарылды, цзцндян юпдц. — Саьды, Яфсаня? Сяни тябрик 
еляйирям, Елми? Демяк, саьды!  

— Щя, Симин... Саьды. — Симинин севинъи она да сирайят етди, 
эцлцмсцндц.  

— Бяс щаны? 
— Шящярдяди. 
— Щарда йашайыр, Елми?..  
— Щарда?.. Кцчялярдя... 
— Ня данышырсан, кцчядя дя адам йашайар? 
— Бизим мямлякятдя йашайар, Симин!.. 
— Сян ону эюрцбсян?.. 
— Йох. щяля эюря билмямишям... 
— Бяс сяня ким деди, Елми?       
— Бир няфяр эюрцб... — дейя Елмяддин щяля тяфсилаты ачмамаьы 

цстцн тутду. 
— Бяс нийя дайанмысан? Дур эет, тап эятир евя, Елми. — Симин 

бу кялмяляри еля црякля сюйляди ки, сямимиййятиня инанмамаг 
олмазды вя Елмяддин яйилиб бу сюзляри дейян додагларындан 
юпмямяйи баъармады. 

— Саь ол, Симин! Сянин ня эюзял цряйин вармыш, язизим! 
Сонра чай сцфряси башында, Елмяддин ящвалаты бцтцнлцкля ачыб 

арвадына сюйляди. Симин гызын башына эялян мцсибятляри ешидяндя 
кюврялди. Яфсанянин ордан гача билмясиня, она кюмяклик еляйян 
арвадын хейирхащлыьына севинирди. 

— Йазыг гызын башы ня бялалы имиш, аман аллащ, — дейирди. — 
Бяс инди нейлямяк фикриндясян, Елми?.. Ону кцчялярдя гоймаг олмаз 
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ки. Ахтарыб тапмаг лазымды. Шящярдя биздян башга кими вар ки, о 
бичарянин?! 

— Щеч кяси йохду, Симин, Анащита ханым баъым олсун, радио иля 
елан вердириб. Мян полися дя хябяр вермишям. Сабащ рузнамядя дя 
елан чыхаъаг — ахтарыш еланы... Юзцм дя Зийацлщяггля сящяр шящяри 
эязяъяйям, базарлара, кцчяляря бахаъаьыг. Бялкя растымыза чыхды... 

— Щя, щя... Аман аллащ, ня йахшы олду, ня йахшы олду. Саьмыш, 
Фялакятзядя саьмыш... 

...Яфсанянин шящярдя пейда олмасы хябярини ешидяндя Шяфи дя, 
Мялейкя дя йаман фярящлянмишди: анъаг бир аздан Мялейкя ханым 
гайьылы-гайьылы яриндян сорушмушду: 

— Бяс инди неъя олаъаг, Шяфи? 
— Ня неъя олаъаг, Мялейкя?!  
— Дейирям тутаг ки, Яфсаняни тапдыныз, Елмяддин дя эятирди 

евиня.  
— Щя дя, эятиряъяк дя, чюлдя гоймайаъаг ки ону?! 
— Еля мяни дя ниэаран еляйян буду дя. Яфсаня онун кябинли 

арвадыды. Арада да Симин вар — бир-бирлярини дя еля истяйирляр ки... 
Горхурам, евин низамы, сакитлийи позула, Шяфи... 

— Позулмаз, мянъя.  
— Ахы Яфсаня иля Елмяддин арасында бюйцк мящяббят олуб. 

Сянъя, онлар цчц бир дамын алтында йашайа билярляр? 
— Нийя йашайа билмирляр ки?! 
— Ещ, Шяфи. Сян гадын цряйинин сирлярини аз билирсян дейясян?! 

Эюр щяля Симин ня щала дцшяъяк. Яфсаня биляндя ки, Елмяддин 
евляниб, няляр чякяъяк. Ики гадын, бир киши... Беля аилялярдя щеч вахт 
ращатлыг олмур. Дейирям, бялкя Елмяддин Яфсаняни дя арвад кими 
гябул еляди, щя?  

— Елямяз, мянъя, Мялейкя. Елясяйди, еля о вахт еляйярди, 
даща о йазыьы да, юзцнц дя чюлляря салмазды. Йох, елямяз!.. Яфсаня 
йашайар онларда, Симиня кюмяк еляйяр, ушаьы ойнадар — юз адашыны... 
Бир гарын чюряк йейяъяк... Сонрасына да бахарыг, бялкя бахты ачылды, 
бириня яря эетди — ъаван эялинди... 

...Яфсаня ися бир ийняйя дюнмцшдц, тапылмырды ки, тапылмырды. 
Полис ахтарырды, радио иля эцндя цч дяфя елан верирдиляр, гязетляр ахта-
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рырды. Елмяддин Зийацлщяггля, эащ дя Ящядулла иля шящярин кцчялярини 
машынла ялдян салмышдылар. Йох иди. Елмяддин щяр ахшам йорьун-арьын 
евя дюняндя Симин онун тяк эялдийини эюрцб мяйус олурду. Цряк-
диряк верирди: «дарыхма, тапылар! — дейирди— Рузнамя охумур, 
радиойа гулаг асмыр, щарадан биляъяк бичаря ки, ону ахтарырсан?» . 

Дцнян, чарясиз галан Елмяддин, вахтиля Ятигулланын ону апар-
дыьы «Мцнсиф» щотелиня дя эетмиш, хидмятчи гадыны алдадараг бцтцн 
гызлара бахмыш, «мяним зювгцмъя олан йохдур!» —дейиб чыхмышды. 
Ютян цч щяфтянин ичиндя Елмяддин гялбян гоъалмышды. 

...Ъцмя эцнц Зийацлщяггля Елмяддин машынла йеня шящяря 
чыхмышды. Истиращят эцнц олдуьундан шящярдя гайнама-ъанланма вар 
иди. Зийацлщяггин йанында яйляшмиш Елмяддин дюрд-эюзля эялиб-
кечянляря фикир верир, мцхтялиф гийафяли, чаршаблы-чаршабсыз гадынларын 
арасында Яфсаняни ахтарырды. Сонрадан эедиб Щцрриййятдян Яфсанянин 
ня эейдийини юйрянмяйи иши хейли асанлашдырмышды. Демяк, онун 
чадрасы йох иди. Яйниндя боз рянэли кющня палтар вар иди, башына гара 
юрпяк юртмцшдц. Инди Елмяддин бу нишанда гадынлара даща чох нязяр 
йетирирди. Зийацлщягг кцчялярин сол тяряфиня бахырды. Бирдян машын 
йериндя мыхланыб дайанды — Елмяддинин башы аз гала машынын габаг 
шцшясиня дяймишди. 

— Нейнирсян, Зийа! — деди горху ичиндя Елмяддин. 
— Бир о эялян гадына бах! 
— Щаны?   
— Сол тяряфдя, сяки иля йерийир, цзц бяри эялир. Елмяддинин 

цряйи чырпынды, иряли яйилиб эюзлярини гыйараг диггятля тамаша еляди вя 
вящши бир сясля: 

— Одур! — дейя баьырыб юзцнц машындан неъя атдыса, айаьы 
няйяся илишиб йыхылды. Анъаг тез галхды вя гара юрпякли гадына сары 
йцйцрдц. 

Зийацлщягг дцшмямишди, ачыг пянъярядян бу гярибя эюрцш 
сящнясиня тамаша еляйирди. Елмяддин чатды, гадын дайанды. Елмяддин 
ня дедися, о, ялини алт додаьына апарыб ани чашгынлыгдан сонра онун 
цстцня атылды; еля кцчянин ортасында, эялиб-эедянлярин тяъъцбля 
чийинлярини чякмяляриня ганрылыб, марагла бахмагларына ящямиййят 
вермядян бир-бирини гуъагладылар. Яфсаня башыны Елмяддинин чийниня 
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гоймушду, кцряйи галхыб енирди, йягин аьлайырды. Елмяддин титряйян 
ялини онун гара юрпяйиндя эяздирирди, ня ися дейирди. Сонра щяр икиси 
бир аддым эери чякилди, эюзляриня инанмырмыш кими, бахышдылар, бу 
эюрцшцн йуху йох, щягигят олдуьуну анлайыб бир даща сармашдылар. 

Зийацлщягг машыны фырлайыб йанларында дайандыранда, Елмяддин 
санки йуху аляминдян айылды. Зийацлщяггин эцлцмсяр сифятини эюрцб 
юзцня эялди вя Яфсанянин ялиндян тутуб машына сары чякди. Машынын 
дал гапысыны ачды, щяля дя эюзляриндян севинъ йашлары ахан Яфсаня 
дурухуб минмяк истямядийини билдиряндя: 

— Мин, мин Яфсаня! — деди. — Юзэя адам дейил, достумду. 
Яфсаня минди, Елмяддин йанында яйляшди. Зийацлщялгг эери ганрылыб: 

— Яфсаня ханым бизим шящяря хош эялиб! — дедикдя о, башыны 
тярпядяряк астадан пычылдады: 

— Чох саь олун!  
— Сяни ахтармагдан Елмяддин йазыг ялдян-айагдан дцшдц. 
— Сян мяндян дя чох язиййят чякмисян, Зийа. Ахыр ки 

тапылдын, Яфсаня, ай мяним иткин эялиним... 
Яфсаня юрпяйинин уъу иля эюзляринин йашыны силди, щеч ня демяди.  
 

 
 

ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
  
Зийацлщягг Елмяддинин тякидиня бахмайараг, машындан 

дцшмяди. Эцля-эцля деди: 
— Сабащ эялярик, йорьунсунуз, ращатланын, юзцнцзя эялин. 

Анъаг эяряк сян, Яфсаня ханымын тапылмасы шяряфиня йахшы бир 
гонаглыг щазырлайасан. 

— Эюзцм цстя, Зийа. Мян сяня чох борълуйам, гардаш. Эет 
Шяфийя дя хябяр вер, гой о да севинсин. Ниэаранды йаман!!! 

— Олду! Худащафиз!  
О эедяндян сонра щяйят гапысынын аьзында тяк галанда Яфсаня 

башы иля евя ишаря едиб: 
— Бура щарады, Елми?—дейя сорушду. Онун нечя илляр цзцнц 

эюрмядийи, сясини ешитмядийи Яфсанянин дилиндян чыхан бу «Елми» 
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сюзц гялбини титрятди, башыны думанландырды, бир анлыьына, тязядян о 
ютян, бир даща эери гайытмасы-мцмкцн олмайан язиз, ширин эцнляри 
хатырлатды; ащ чякди вя кюксцндян гопан сяся айылыб Яфсанянин суалына 
ъаваб верди: 

— Мяним евимди, Яфсаня... Кеч ичяри... 
Елмяддин габаьа дцшдц, гапыны ачды, Яфсаня архасынъа щяйятя 

эирди. Илк гядям басдыьы щяйят Яфсанянин хошуна эялди, эцл ятри 
эярэин ясяблярини охшады... Гярибя, намялум бир дцнйанын гапысы 
юнцндя дайанан адам кими горху, щяйяъан ичиндя щяр шейя эюз гойа-
гойа аддымлайырды. 

Симин пенъярядян бахырды. Елмяддинин бир гадынла ичяри 
эирдийини эюрмцшдц. Лакин ня цчцнся йериндян тярпяня билмирди. Еля 
бил, айагларыны баьламышдылар. Она йягин иди ки, эялян Яфсаняди. 
Марагла диггятля бахырды — сифятиня, эюзляриня, ялляриня бахырды, йери-
шиня бахырды. Анлар кечирди. О, сещрлянмиш кими щяля дя дайанмышды. 
Щалбуки о, Яфсаня бу щяйятя гядям басаркян габаьына гачаъаьына, 
баьрына баcаъаьына, цзцндян юпцб: «Хош эялмисян, баъым!» — 
дейяъяйиня гялбиндя дюня-дюня сюз вермишди. Бяс инди ня олмушду? 
Щансы бир сещр ону йеря, дюшямяйя мыхламышды?! 

Онлар артырмайа чыханда Елмяддин евдяки сакитликдян шцбщя-
лянди. «Йягин йатыблар!» — дейя цряйиндян кечиртди вя сяслянди: 

— Симин, ай Симин... 
Сяси Симини силкяляди еля бил, о дюшямядян гопуб юзцнц байыра 

атды, Елмяддинин йанында дайанан вя ня цчцнся гашлары чатылмыш 
Яфсаняни эюряндя гейри-иради бир севинъля: 

— Эюзцн айдын Елми! — деди. — Нящайят, тапылды Яфсаня...— 
сонра она сары йериди, нечя эцн тякликдя юзцня тялгин етдийи кими, 
Яфсаняни гуъаглады, цзцндян юпдц вя щяйяъанла пычылдады: — Хош 
эялибсян, баъы! — деди, —Хош эялиб сяфа эятирмисян!.. 

Эюзлянилмядян ичяридян чыхан вя ону аьушуна алан бу гяшянэ 
эялини эюръяк Яфсанянин цряйиндя санки ня ися титряйиб эизилдяди вя 
Елмяддини эюряндя дуйдуьу хошбяхтлийин, бяхтявярлийин цстцня зяиф 
бир кюлэя салыб кечди. Лакин, ишин ня йердя олдуьуну анладыьындан, 
юзцнц яля алыб: 

— Хош эцнцн олсун, баъы! — сюйляди. 
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— Бяс Яфсаня щаны, Симин? — дейя Елмяддин арадакы 
эярэинлийи азалтмаг вя Яфсаняни севиндирмяк цчцн сорушду: 

— Евдяди. 
«Яфсаня» сюзцнц ешидяндя тязя гонаг яввял Елмяддиня бахды, 

онун чашдыьыны, ня данышдыьыны билмядийини эцман еляди вя истяди 
аьзыны долдуруб: — Мян... мян бурдайам... — десин, анъаг Симинин 
тялясик «Евдяди» — сюйлямяси онун цряйиндян гопмуш сюзляри 
додагларында дондурду. Бу заман балаъа, тотуг бир гыз ушаьы бюйцк 
отаьын гапысы аьзында эюрцндц, айаг цстя дайана билмяйиб отурду, 
яллярини Елмяддиня сары ачды. Елмяддин яйилиб ону галдырды, цзцндян 
юпдц вя сонра кюрпяйя диггятля бахан Яфсаняйя тяряф дюндц: 

— Бу, бизим гызымызды, Яфсаня. Сянин адыны гоймушуг она. 
Симин — анасы юзц тяклиф еляди... Сянин адашынды, Яфсаня. 

Яфсаня яллярини иряли узатды:  
— Эял гуъаьыма, эял, гызым!.. 
Балаъа Яфсаня атасынын бойнуну гуъаглады, эетмяк истямяди. 

Яфсанянин голлары бошалыб йанына дцшдц; йад хала иди, биринъи дяфя 
эюрцрдц. Эетмяди... 

Изащатсыз да щяр шей айдын иди; Елмяддин евляниб, Елмяддин 
артыг йохду онун цчцн. Симин — бу ъаван, гяшянэ эялин онун 
арвадыды, бу балаъа гыз — Яфсаня дя онларын гызыды» Саь олсун, йеня 
унутмайыб — адымы ушаьына вериб. Щяр эцн хатырламаг цчцн. Дейир, 
Симинин тяклифи иля сянин адыны гоймушуг... О да саь олсун. Эюрцнцр, 
Елмяддин щяр шейи — онларын маъярасыны сюйляйиб Симиня. 

Бир аз сонра, о бири отагда юзцнцн дивардан асылмыш портретини 
эюряндя дя, Яфсанянин гялбини щязин бир хатиря титрятди. Вя онда, илляр 
кечся дя, инсан дяйишся дя, гоъалса да мящяббятин юлмязлийиня олан 
инам бир аз да артды. Бяли, мящяббят юлмцр, йашайыр вя йашадыр. Неъя 
ки, бу илляр ярзиндя Елмяддин ону рядд еляся дя, Йусифин — гарда-
шынын гейрятини айаглайыб кечмяся дя Яфсаня ону гялбинин дярин-
лийиндя, ширин бир мащны кими, щясрят долу бир мусиги сядасы кими йашат-
мышды, сюнмяйя, юлмяйя гоймамышды. Чятиня дцшяндя, дар айагда, 
тяклийин, ещтийаъын мянэянясиндя сыхылыб язиляндя одуна гызынмышды; 
эцъц, гцввяти тцкяняндя Елмяддинин ады она мятанят бяхш елямишди, 
дюзцм вермишди. Щарадаса чох истядийи бир адамын олдуьуну дцшцнцб 
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овунмушду. Эюрцнцр, Елмяддин дя о айрылыг иллярини беляъя йашамышды 
— шяклини чякмякля, ушаьына севдийи, анъаг вцсалына чатмадыьы 
севэилисинин адыны гоймагла... Бунлар мящяббят дейилди, бяс няйди?! 

Отаглара, сялигя-сащмана нязяр салдыгъа цряйиня доьма оъаьын 
илыг истиси ахыб долурду. Щяр шейи йерли-йериндя иди. Чох да тямтяраглы 
олмайан евдя, Яфсаня щисс еляйирди ки, бюйцк сяадят йашайыр, 
мящяббят йашайыр. Хатырлады ки, о вахт, арадакы тямиз севэийя бахма-
йараг, юзцндян асылы олмайараг. мяъбуриййят гаршысында Йусифин 
арвады кими Сябищянин оъаьынын башына эятириляндя Елмяддин артыг иди; 
язабларына, сарсынтыларына бахмайараг, артыг иди. Щеч кяс буну цряйиня 
эятирмирди, анъаг тякъя Елмяддин баша дцшцрдц ки, гардашы иля 
Яфсанянин сяадятиндя о артыгды... Инди дя Яфсаня артыг эюрцнцрдц. 
Елмяддинин, Симинин бу ращат, исти оъаьына баханда юзц анлайырды ки, 
артыгды. Щямин щисс — артыглыг щисси, Яфсанянин нечя иллярдян бяри 
севинъ дадмамыш, йалныз йарым саат, бир саат бундан габаг тапдыьы 
сяадятин хош дуйьулары иля чырпынан гялбини сыхыр, инъидирди. Беш-он 
дягигянин ичиндя, дцшдцйц тязя шяраитдя бюйцк сцрятля, бир-бирини 
тягиб едяряк эялиб-эедян бу щиссляр туфанынын тязадлы сарсынтылары 
кечяндян сонра Елмяддин дя, Яфсаня дя, Симин дя, хяйалят-дцшцнъя 
аляминдян айылдылар, бир-бириня бахыб эцлцмсцндцляр. Вя санки 
бунунла да Яфсанянин эялиши иля йаранмыш беш-он дягигялик чашгынлыг 
арадан эютцрцлдц, аз гала щяр цчцнцн эюзцндя яшйалары ора-бура 
гачан, алт-цст олмаг дяряъясиня эялян ев юз ади гайдасына дцшдц, 
тохтады. Онларын ичиндя биринъи Елмяддин вязиййятдяки гейри-адилийи 
эюрцб цзцнц Симиня тутараг яркйана:  

— Щя, нийя дурмусан, Симин? — деди. — Су щазырла Яфсаня 
ял-айаьыны йусун. Сонра йемяк ишиня бах. 

— Бу дягигя, Елми, — дейя Симин тярпянди. — Эял, Яфсаня, 
эял бура, баъы:  

Яфсаня эюзлярини дивардакы шякилдян айырыб сигарет сцмцрян 
Елмяддиня, мяналы бир нязяр салды, башыны ашаьы ендириб Симинин 
далынъа ейвана  чыхды... 

Елмяддин йазы масасынын архасында отурду. Еля тагятсизди ки, 
йеримяйя беля щалы йох иди. Илляр бойу щяр эцн бир аз эярилиб тарым-
лашмыш ясябляри санки гяфилдян бошалмышды, бцтцн вцъудунда анлашыл-
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маз бир бошлуг ямяля эялмишди. Щярдян эюзлярини доландырыр, башы 
цстяки Яфсаняйя бахыр, инди эюрдцйц Яфсаня иля о заман хяйалан 
йаратдыьы эялин арасында ня фярг олдуьуну айдынлашдырмаг истяйирди, 
анъаг щеч ня алынмырды. — Инди эюрдцйц Яфсаня санки бир заманлар 
онун севдийи, щясрятиля йашадыьы эялин дейилди; еля бил ня ися йадлаш-
мышды. Дцздц, сифяти дя, гаш-эюзц дя, щятта сяси дя дяйишмямишди, 
анъаг бунунла беля бу, о Яфсаня дейилди, йох, о дейилди. Защирян о 
иди, анъаг батинян... Елмяддин бурада дурухурду, эюзляри йол чякирди, 
истяр-истямяз нечя эцн бундан яввял алдыьы о мцбщям мяктубу 
хатырлайырды. «Эюрясян о, шящяря эяляняъян щарда имиш, башына ня 
мцсибятлр эялиб эюрясян? Инди инсанлар ъанавар олублар—тяк, дястядян 
айры дцшмцш бир гузу эюрян кими дидиб-парчаламаьа щазырдылар. Эцълц 
эцъсцзц, чаряли чарясизи йейир; парчалайыр. Яфсаня дя евдян баш 
эютцрцб эедяндя — инди она айдын иди ки, мящз бу, беля олуб — 
кюрпя гузу иди, чарясиз, кимсясиз бир ъаван иди...» — дейян 
Елмяддинин фикри намялум йолларла даьы-араны эязиб эери гайыдырды — 
«щяр неъя олса да Яфсаняди, мяним Яфсанямди, гайыдыб эялиб...» 

Йарым саат кечмямиш, Симин дя, Яфсаня дя Елмяддин олан 
отаьа гайытды. Яфсаня ял-цзунц йумушду, яйниндяки чиркли, сцзцк-
сцзцк олмуш донуну дяйишмишди. Симин она юз палтарыны эейиндир-
мишди— кечян ай тикдирдийи ачыг-гырмызы дону Елмяддин о саат таныды 
вя бундан чох севинди. Чцнки о, кющня палтарында чох пис эюрцнцрдц, 
бялкя дя дилянчийя охшайырды. Яфсаня юзц дя буну щисс едирди вя 
Елмяддинин габаьында утаныб сыхылырды. Симин о бири отагда, шкафдан бу 
дону чыхарыб:  

— Ал, дяйиш палтарыны! — дейяндя тяряддцд елямишдися дя, 
Симинин чох црякдян етдийи бу тяклиф юнцндя дайанмамышды, кющня-
кцлясини чыхарыб тязяни эейяряк эцзэцдя юзцня бахандан сонра, 
эюзлярини йашардан миннатдарлыг щиссиля дюнцб Симинин бойнуну 
гуъагламыш, цзцндян юпмцшдц: 

— Саь ол; ай баъы! — демишди, — хошбяхт оласан, эялин! 
О инди дя, тязя палтарында Елмяддиндян утанырды ня цчцнся. 

Палтар яйниня гайдасында олса да, нядянся ону еля бил сыхырды вя йа 
еля санырды ки, яйниндя щеч палтар йохду — о, Едмяддинин гяншяриндя 
чылпаг дайаныб. Одур, ки, яллярини тез-тез эащ синясиндя чарпазлайыр, 
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эащ да дараглайыб гарнынын цстцня гойурду. Елмяддин бу сыхынтыны 
щисс елядийиндян она бахмамаьа чалышырды вя цряйиндя Симинин 
щярякятини тягдир едир, дцшцнцрдц: «Мян она чох язяб вермишям, 
Симин. Онун щяйатыны бялкя дя мян беля тар-мар елямишям. Инсанлыг 
наминя, ляйагят наминя о щяр ъцр йахшылыьа лайигдир, Симин. Еля щесаб 
еля ки, о да сянин баъынды, сяня пянащ эятириб. Онун бурада биздян 
башга кими вар, няйи вар?! Мян бундан сонра, юмрцм бойу онун 
гуллуьунда дурсам да, вердийим язабларын йанында щеч няди, Симин. 
Мян сянин цряйиня инанырам сян мяни баша дцшцрсян, Симин еля 
дейилми?» — Елмяддин бу сюзляри цряйиндя юз-юзцня пычылдайырды вя 
она еля эялирди ки, Симин гялбиндян кечянляри ешидир. анлайырды. Симин 
дя юзцнц хошбяхт сайырды. Байагкы эярэинликдян ясяр-яламят 
галмамышды: онун цзцнц нурлу бир тябяссцм ишыгландырырды хейирхащлыг, 
алиъянаблыг елядийини юзц дя баша дцшцрдц вя беля етмяйи иля яринин 
кюнлцнцн хош олдуьуну эюрцб бир аз да гайьыкеш, бир аз да мещрибан 
олмаьа чалышырды. 

— Хюряйин щазырды, Симин? — Елмяддин Яфсанянин аъ ола 
биляъяйини дцшцнцб хябяр алды. 

— Щя, щазырды, кечин йемяк отаьына. 
Ара гапыдан йан отаьа кечдиляр. Цстцня сцфря салынмыш эирдя 

столун цстцндя бошгаблар, чянэял-гашыг дцзцлмцшдц, чюряк гойулмуш-
ду. Симин бунлары ня вахт щазырламышды, щеч бири билмирди. 

— Отур, Яфсаня. Бах, сяня бяри башдан дейирям, гятиййян сыхы-
лыб елямя, бураны юз евин щесаб еля.... Гярйядяки евимизи сатмышам, 
бу ханиманы онун пулуна алмышам, Яфсаня. Орда сянин дя щаггын 
варды. Демяк истяйирям ки...  

— Яфсаня байагдан илк дяфя аьыз ачыб суал верди: 
— Бяс Сябищя хала? 
— Сябищя хала юмрцнц бизя баьышлайыб эетди, Яфсаня... Яфсаня 

тутулду, назик, анъаг эеъя шахталарындан чатламыш додаглары сяйриди. 
Сябищя арвадын сяси, сифяти хяйалында ъанланды. Ил йарымаъан бир йердя 
йашамышдылар, тцк гядяр ону инъитмямишди, гялбиня дяймямишди 
Демяк Яфсаня чыхыб эедяндян сонра онун эялин кючдцйц о ев-ешик, 
щяйят-баъа даьылмышды. 
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— Щачан олуб бу щадися, Елмяддин? — о, кядяр ичиндя 
сорушду. 

— Чохдан... Еля о вахт сян гейбя чыханда мян сяни ахтармаьа 
эетдим. Арвад йазыг тяк галды. Еля тяк дя, кимсиз-кимсясиз дцнйадан 
кючцб... 

— Йазыг арвад!.. — дейиб Яфсаня эюзляринин йашыны силди. Бу 
заман Симин булуда чякилмиш плову орталыьа гойду, сябзи-говурманы 
эятирди... Дцйцнцн хош ятри отаьа долду. 

— Щя, бисмиллащ еляйин! — деди! — Щя, нийя дурмусан, 
Яфсаня баъы, башла, сян аллащ, бурда юзэя адам йохду. 

— Дцз дейир, Яфсаня... Сян аллащ, чякинмя щеч нядян. Яввял 
чюряйимизи йейяк, сонра данышарыг. Данышарсан эюряк бу нечя или 
щардайдын, башына няляр эялиб, щараларда олубсан?! 

— Ещ, ня данышаъаьам... — деди Яфсаня! Елмяддин етираз 
елямяк истяйирди ки, телефон сяслянди. О, айаьа галхараг: 

— Сиз чюряйинизи йейин... — дейяряк иш отаьына кечди. Зянэ 
еляйян Шяфи иди. Елмяддини Яфсанянин тапылмасы мцнасибяти иля тябрик 
еляди, сонра хябяр верди ки, саат сяккиздя щамымыз тяъили орада (йерин 
адыны демяди, чцнки Елмяддин «оранын» щара олдуьуну йахшы билирди) 
олмалыйыг.... Йарым саатдан сонра Шяфи ону эюзляйир. Елмяддин 
«йахшы» дейиб гайытды. Гадынлар хюряклярини йейирдиляр. О да эялиб 
тялясик эетмяли олдуьуну билдирди, бир нечя гашыг плов йеди вя дурду. 

— Мяни баьышлайын, — дейя Яфсянядян дя (ясас Яфсаня иди) 
Симиндян дя цзр истяди, — мян эедирям. Сиз йахшы-йахшы, нушъанлыгла 
шамынызы еляйин, отурун, дярдляшин. Мян ишди, эеъ эялсям ниэаран 
галмайын. Ишя бах ки, нечя ил айрылыгдан сонра бир йердя бир тикя чюряк 
йейяъякдик, о да гисмят олмады. 

— Йазан беля йазыб, Елмяддин! — дейя Яфсаня гашыьы ялиндя 
донмуш щалда ъаваб верди. — Ня сяндя эцнащ вар, ня дя ки, мяндя. 
— О, ащ чякди. Симин Яфсанянин чох, лап чох бядбяхт олдуьуну 
санки индиъя анлады вя она еля йазыьы эялди ки боьазы килидлянди. 
Гашыьыны йеря гойуб Яфсаняйя цряк-диряк вермяк цчцн: 

— Цч дюрд саатдан сонра эяляъяк, баъы, — деди. Беля шейляр 
тез-тез олур. Бир дя эюрцрсян эедир, бцтцн эеъяни гайытмыр. Сящяряъян 
йолуну эюзляйирям, йериня гор душмцш адам кими чалыхыб-чапала-
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йырам. — Бирдян Симин анлады ки бунлары демяк истямирди, ня ися айры 
шей дейяъякди. Щя, хатырлады вя ялавя еляди: — Дарыхма баъы, бундан 
сонра щямишя бир йердя чюряк йейяъяйик. Цчцмцз дя бир сцфря 
башында. 

Елмяддин разылыгла эцлцмсцндц вя гызыны юпцб анасына веряряк 
евдян чыхды. 

 
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Балаъа Яфсаня артыг ойнайыб йорулараг анасынын чарпайысында 

йухуйа эетмишди. Папаглы эеъя лампасыны йандырмышды Симин — отаг 
зяиф, мави ишыг ичиндя мцрэц вурурду. Ара гапы ачыгды. Симинля Яфсаня 
Елмяддинин иш отаьында креслода яйляшиб чай ичя-ичя сющбят едирди. 
Тязя евин эялини юз садялийи, мещрибанлыьы иля кющня евин эялининин 
еля хошуна эялмишди ки, еля билирди ону чохдан, лап ушаглыг вахтындан 
таныйыр. О, гялбиачыглыгда, хейирхащлыгда дайысы Щязрятэцлцн икинъи 
арвады Назянини хатырладырды. Буна эюря Яфсаня илк дягигялярдя щисс 
елядийи сыхынты мянэянясиндян азад олмушду, юзцнц сярбяст апарырды. 
Щяр кялмябашы она «баъы» дейян бу ъаван эялини, щягигятян, баъы 
сайырды. Симинин данышыьындан айдын олмушду ки, Елмяддин Яфсаня иля 
олан маъярасыны йерли-йатаглы арвадына данышыб. Симин бу ящвалатлары 
еля тяфсилаты иля билирди ки, санки юзц дя орада — Яднан гярйясиндя 
имиш, щадисяляр эюзцнцн габаьында баш верибмиш. Бяли, Симин Яфса-
нянин щяйатыны, иткин дцшдцйц эцня гядяр билирди. Анъаг ондан 
сонрасы... Елмяддин цчцн дя, Симин цчцн дя, еля кянд ъамааты цчцн 
дя мцямма олараг галырды, мараглы бир китабын ачылмамыш бир сящифяси 
кими. Симин бу мцямманы Яфсанянин юз дилиндян ешитмяк истяйирди. 

— Ъан баъы, сянин щяйатын лап дясмал эютцрцб аьламалыды. 
Инанырсан, Елмяддин бу нечя или итийи итмиш адам кими йашайыб. Онун 
дярди мяня дя сирайят едиб — мян дя эеъя-эцндцз сянин фикрини 
чякмишям. Юзцн бу евдя олмасан да, адын, сюзцн, сющбятин дилимиз-
дян яскик олмайыб. Кишийя тясялли олсун дейя ушаьын адыны «Яфсаня» 
гойдум, сянин шяклини мян бюйцтдцрдцм асдым дивардан. Мян, ъаван 
да олсам, баша дцшцрдцм ки, сян Елмяддинин цряйинин ян мцгяддяс 
щисси, арзусусан. Ону чох истядийим цчцн щиссляри дя, арзулары да мяня 
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язизди, билирсянми? Елмяддини мян цч-дюрд илди таныйырам, анъаг сян 
мяндян дя габаг таныйырсан, йахшы таныйырсан — о, эюзял инсанды, 
Яфсаня. Гялби даь гары кими, булаг суйу кими тямизди, хейирхащды, 
мярдди, намуслу-гейрятлиди. Онда падшащ гуруру вар, баъы. Вар-
дювлятя яйилян-сатылан дейил. Мяндян габаг бирийнян евлянмишди — 
милйонер гызы иди. Анъаг кцлбаш, Елмяддинин гядрини, гиймятини 
билмяди, бурунлады. Айры киши олсайды, о вар-дювлятин хатириня яри йох а, 
нюкяри дя олмаьа разы оларды. Амма о тцпцрдц, чыхды. 

Яфсаня Симинин Елмяддин барядяки сющбятини динляйирди; она 
еля эялирди ки, Симин Яфсанянин ня заманса таныдыьы, севдийи Елмяд-
дин щаггында йох, Аллащ щаггында данышыр. Щям дя еля алудяликля, 
мящяббятля данышырды ки, эюзляри парлайырды. Симин Елмяддини севирди, 
пярястиш еляйирди, Яфсанянин севдийиндян чох севирди. Гялб аьрысы иля 
олса да, Яфсаня цряйиндя буну етираф етмяйя билмирди. Елмяддин 
Симиндян яввял дя бир гадын алыб. Бу о гадынды ки, Яфсаня иш ахтара-
ахтара онун гапысына эедиб. О да, данышыьындан Яфсанянин Елмяд-
диннн Яфсаняси оддуьуну билиб вя ону... аьайи Сираъяддинин йанына 
эюндяриб. Сонра да... Елмяддиня Яфсаня щаггында налайиг сюзляр 
йазыб. Бяли, тале Яфсаняни тясадцфян Зярринтаъла цзляшдириб. Бяли, 
Елмяддин еля мякрли вя алчаг тябиятли бир гадынла евляниб... Анъаг 
хошбяхт олмайыб, хошбяхт ола билмяйиб. Нейняк, яэяр Симин онун 
Елмяддинини бяхтявяр еляйибся, ня ейби? Бу, даща йахшы. О, хошбяхт 
олмаьа лайиг инсанды... 

— Мян дя онун хошбяхтлийини истямишям щямишя, Симин. Сян 
щяр шейи тяфсилаты иля билдийин цчцн сянинля ачыг, пярдясиз даныша биля-
рям. Сян мяним о гядяр хошума эялибсян ки, еля билирям доьмаъа 
баъымсан.  — Чох саь ол, баъы... 

— Биз бир-биримизи чох истяйирдик. Анъаг тале бизи айырды, юзц дя 
щямишялик айырды. Бу илляр ярзиндя щямишя ону дцшцнмцшям, 
хатырламышам. Юзцмдян чох, ондан ниэаран олмушам. Даима фикр-
имдя доланыб ки, эюрясян башына ня эялди, щалы-эцнц неъядир? Бах, бу 
эцн ращатландым вя нядянся мян дя хошбяхт олдум. Она эюря ки, о, 
сянин кими эюзял, аьыллы бир гадынын ялиня дцшцб, сян ону бяхтявяр 
еляйибсян. Ким билир, бялкя щеч мян дя, арада еля бюйцк мящяббятин 
олмаьына бахмайараг, Елмяддини сянин кими бяхтявяр еляйя бил-
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мяздим. Сяня, сянин цряйиня бахырам вя анлайырам ки, йох, сянин 
кими бяхтявяр еляйя билмяздим. 

Яфсанянин ону беля гиймятляндирмяйиндян Симин эцл кими 
ачылды: 

— Бяс неъя олду ки, сян бирдян-биря гейбя чыхдын, баъы?... 
Галсайдын бялкя... — Яфсаня пийаляни эютцрцб чайдан ики-цч гуртум 
ичди, яслиндя о, вахт газанмаг истяйирди, о эцнляря фикрян гайыдыб 
хатырламаг истяйирди. 

— Йох, гала билмяздим, Симин... — о, кюкс ютцрцб давам етди 
— сян мяндян хейли ъавансан, бялкя дя сян щяля беля шейляр барядя 
дцшцнмяйибсян... Сяня дейим ки, гадын цряйи сирли, мцяммалы, гярибя 
бир алямдир. Щяр гадын цряйи йазылмамыш, охунмамыш бир китаба 
бянзяр. Сян еля билирсян ки, биз гадынлар юз цряйимизин ичиндякиляри, 
кянардан баханлардан йахшы баша дцшцрцк? Йох, баъы. Чох вахт биз 
юзцмцз дя юз цряйимиздян баш ача билмирик. Доьру дейирсян, галсай-
дым, бялкя дя Елмяддини — «сындырардым», мин ишвя-назла, бялкя дя 
бир сещрли сюзля, бахышла она, гардашынын арвады олдуьуму унут-
дурардым, арадакы даш щасары учурардым. Амма гялбимдя, о вахта 
гядяр эюрмядийим, варлыьындан беля хябярсиз олдуьум бир щисс баш 
гаддырды — бу, гурур щисси иди. Бу щисс мяни енмяйя, алчалмаьа 
гоймады. Билирсян, кябинимиз кясиляндян сонра нечя эеъя биз икимиз 
бир отагда йатдыг. Анъаг инанырсан ки, о мяня ялини дя тохундурмады, 
телимя беля дяймяди. О эеъяляр мян дя гярибя щиссляр кечирирдим. 
Мян о йорьан-дюшякдя Йусифля йатмышдым. О йорьан-дюшякдя йеня 
мян вардым, анъаг Йусиф йох иди. Елмяддин сойунуб йаныма эялмяли 
иди, о ися эялмирди. Щярдян анлашылмаз горху ъанымы сарырды. Дцшцнцр-
дцм ки, Елмяддин йаныма эялян кими, гапы ачылаъаг вя Йусиф ялиндя 
гылынъ ичяри эиряъяк, мяня бахыб: «Вяфан бу имиш?» — дейяъяк 
Елмяддиня: - «Яъяб бигейрят гардашсанмыш!» — сюйляйяъяк вя щяр 
икимизи доьрайаъаг. Щалбуки, Йусифи чохдан дяфн елямишдик, йазыг 
чохдан чцрцмцшдц дя. Вя цстцндян хейли кечяндян сонра, дярк 
елядим ки, Елмяддин дцзэцн щярякят еляйиб, мяни дя эцнаща 
батырмайыб, юзцнц дя. Мян инди Йусифин рущу гаршысында эцнащкар 
дейилям. Йягин Елмяддин дя. Чцнки бизим гадынларымызын беля адяти 
вар: яр евиня чадра иля эялирик, яр евиндян кяфянля чыхырыг... 
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— Бу чох эюзял адятди, баъы.  
— Бяли, гадын намусу щяр шейдян гиймятлиди, Симин. Наму-

суна хяйанят еляйян — юзцня хяйанят еляйир. Дцнйада алныачыг, 
узцаь йашамагдан бюйцк сяадят танымырам мян. Йохсул олмаг, 
йарыаъ-йарытох йашамаг ейиб дейил, анъаг намуссуз йашамаг цфунят 
ичиндя йашамаг кими бир шейдир. Ришхяндли, тяняли бахышлар алтында 
юмцр сцрмякдянся, юлцм мин дяфя йахшыдыр, баъы. Яринин намусуну, 
лап юлмцш олса беля, горуйан гадын мяним алямимдя щяр ъцр ещти-
рама лайигдир. 

— Дцз дейирсян, баъы, 
— Ня ися, о гцрур щисси мяним бцтцн вцъудума бир вялвяля 

салды вя мян чох истядийим, эюзляримин эиляси щесаб елядийим Елмяд-
диндян гялбян кцсдцм, инъидим. «Эюзцмцн эиляси» дедим, йадыма 
дцшдц. О вахт Елми, мян она «Елми» дейирям, хятриня дяймир ки, 
Симин?.. Дилим юйряшиб, баъы, мяни гынама, сян аллащ. — Йох, ня 
данышырсан, еля мян дя Елми дейирям она. 

— Щя, о вахт мяня бир шер йазмышды. Инди дя йадымдады. 
Дейирди ки:  

 
Сещрсян, яфсунсан, танрысан, нясян?  
Вармысан, йохмусан! — инанмаг олмур.  
Ешгинин одуна йанмаг ня хошдур!  
Амма щиъранына дайанмаг олмур. 
 
Баьрында эяздиряр севян севяни,  
Эюзцмцн ичиня гоймушам сяни, 
Еля мяст едибсян, ай эцлцм, мяни,  
Мястлик йухусундан ойанмаг олмур. 
 
Мящяббят язабла якиз йараныб,  
Щясрятин ялиля сачым дараныб,   
Вцъудум кцл олуб, цряйим йаныб —  
Даща юзэя ода щеч йанмаг олмур. 

 
Шери ешидян кими Симин айаьа галхды. Яфсаня тяяъъцбля:. 
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— Щара эедирсян, Симин? — дейя хябяр алды. 
— О шери мян дя охумушам. 
— Сян дя охумусан? 
— Щя. Елминин китабында чыхыб. Сян билмирсян? Ахы Елминин 

китабы чыхыб. 
— Йох, билмирям. Щардан билярдим, баъы?  

Симин эедиб диварын дибиндяки китаб шкафындан балаъа бир китаб 
чыхартды, эятириб Яфсаняйя верди: 

— Бах, буду: «Яфсаняли мащнылар!» О шер дя бурда вар... 
— «Яфсаняли мащнылар»? 
— Щя. 
Яфсаня эюй ъилдли китабы алды, цстцнц охуду: Елмяддин. «Яфса-

няли мащнылар»... Сонра гейри-иради бир щярякятля китабы додагларына 
йахынлашдырыб юпдц, синясинин цстцня гойду. 

— Еля о вахтдан йазырды. Дцздц, мяня вермирди, анъаг мян 
тахчада эизлядийи дяфтярчясини хялвятдя эютцрцб охуйурдум. 

— Инди, машаллащ, лап чох йазыр. Рузнамялярдя, журналларда чап 
ейляйирляр, радиода охуйурлар... 

— Дцзц, мян ондан ялими тамам цзмцшдцм. Анъаг лап бу 
йахынларда Елмяддинин радио иля верилян шерлярини ешитдим. Билмязсян, 
ня гядяр севиндим. Кющня дярдлярим йеня гювр еляди, кечян хошбяхт 
эцнлярим йадыма дцшдц. Елмяддин юз гямли эюзляриля, дярдли, ащ-
наляли вцъуду иля эялиб дурду эюзцмцн габаьында; хялвят бир эушяйя 
чякилиб дойунъа аьладым. Радиода охунан шерлярин чохуну щяля о 
заман мяня йазмышды. Язбярлямишдим о вахт. Тязядян ешидяндя дяли 
олдум. Мяни гынамышды, ону атдыьымы, унутдуьуму дцшцнцб тяняли 
сюзляр демишди. Бир бянди инди дя йадымдады: 

 
Талейимин цзц сяртдир,  
Ешгиндян дюнян намярдди.  
Унудулмаг йаман дярдди,  
Эцлцм, башына эялмясин. 

 
Бу сюзляри радиода мялащятли сясля шер охуйан гызын дилиндян 

тязядян ешидяндя варымдан йох олдум вя о анларда щягигятян 
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унудулмаьын йаман, дюзцлмяз дярд олдуьуну дяриндян-дяриня бир 
даща баша дцшдцм вя бядяним, цряйим эюзяэюрцнмяз бир одун 
ичиндя зябаня чякиб йанды. Анъаг, мянми унутмушдум, ому? Ещ, 
Симин, ня ися... 

— О шер дя бу китабда вар. 
— Йох а? 
— Щя. 
Яфсаня эюзляри долмуш щалда ащ чякди вя гящярдян боьула-

боьула астадан сюйляди: 
— Мян чох шадам, баъы. — О, китабы вяряглямяк истяйяндя 

Симин йалварыъы сясля:  
— Сонра охуйарсан, — деди. — Даныш, сян аллащ. Еля мараглы 

данышырсан ки, еля билирям наьыла гулаг асырам. 
Яфсаня йеня китабы синясинин цстцня гойуб юзцнц яля аландан 

сонра тябяссцмля давам етди; 
— Ону дейирдим ахы. Елмяддиндян црякдян кцсдцм, инъидим. 

О заман дцшцнцрдцм ки, бу да мящяббят. «Севирям, сянсиз дцнйа 
мяним цчцн щеч нядир!» — дейян адам инди мяня беля етинасызлыг 
эюстярир, мян сойунмушам, йеримя эирмишям, бу ися эялмир. Тящгир 
олунмуш щесаб елядим юзцмц. Тящгир едилмиш гадын, севян-севилян 
бир гадын щейсиййятинин тапдандыьынын ня демяк олдуьун анламаг 
цчцн о щиссляри, аллащ эюстярмясин, эяряк адам юзц йашасын. Щяйат 
эюзляримдя бцтцн мянасыны итирди; рущян, гялбян юлдцм. О эеъялярдя 
Елмяддин мяни ода атыб дири-дири йандырсайды, бундан мин дяфя йахшы 
оларды, Утандыьымдан Сябищя арвада да щеч ня дейя билмирдим. 
Дярдими ичимдя чякирдим, йана-йана, говрула-говрула. О гцрур мяни 
Елмяддиня йанашмаьа да гоймурду. О вахт Елмяддинин бу щярякяти 
мяня гярибя вя анлашылмаз эюрцнцрдц. Анъаг сонралар баша дцшдцм 
ки, мящяббятдян дя бюйцк, мцгяддяс щиссляр вармыш. Бу, гардаш 
намусу, ана-баъы намусу, инсан ляйагяти имиш. Ня ися, тящгир олунмуш 
гадын мянлийими алчалтмамаг цчцн цряйимдя щяр шейля видалашдым; 
щяйатла, арзуларымла... Юзцмц Дашлы чайа атыб мящв елямяк, 
бирдяфялик бу дцнйанын язабларындан — ахы мян эюзцмц ачандан ня 
эцн эюрмцшдцм ки? — гуртармаг гярарына эялдим вя Елмяддиня ял 
бойда бир каьыз йазыб сящянэи эютцряряк ъошуб-дашан, гурбанлыг 
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истяйян Дашлынын сащилиня эялдим. Аьлайырдым, эюз йашларым 
йанагларымы йандырырды. Чайын гыраьында сящянэи йеря гойуб отурдум. 
Гыжылты иля ахан, ири дашлары баш-баша вуруб шаггылты иля апаран лилли сулара 
бахдым. Су еля сцрятля ахырды ки, бахышларымы апарырды. Эюз йашы тюкя-
тюкя бир нечя андан сонра вцъудумун о гудуз суларын аьушунда 
олаъаьыны тясяввцр еляйиб щюнкцртц вуранда... арха тяряфдян сяс ешидиб 
ганрылдым. Башым цстя уъабойлу, узун туманлы, башына алтдан арагчын 
гойуб цстдян ъуна баьламыш танымадыьым бир гадын дайанмышды. Йашы 
алтмышы щагламыш оларды, цзц гырышларла юртцлмцшдц, арагчынын алтындан 
чыхмыш бирчякляри дцмаь иди. Бизим гярйянин адамы дейилди. Ондан 
азъа аралы бир хырда араба дайанмышды. Арабайа щцндцр, боз рянэли 
Щямядан улаьы гошулмушду. Арабада 13—14 йашлы бир оьлан отуруб 
бизя сары бахырды. Арвадын ялиндя пахыр, гара сатыл варды. Эюрцнцр, 
чайдан су эютцрцб улаьа вермяк истяйирди. О, аьладыьымы эюрцб цзцмя 
диггятля бахды: йягин эюркямимдяки бичарялик, йазыглыг она тясир 
елямиш олмалы иди ки, щялим бир сясля:. 

— Нийя аьлайырсан, гызым? — дейя хябяр алды. Мян щыч-
гырыьымда давам едяряк ъаваб вермядим. Ики-цч санийя сусуб щеч ня 
сюйлямяди, чайын сащилиня ениб сатылы су иля долдурараг  эери гайыданда 
йеня йанымда айаг сахлады, йаш ялляри иля гашларыны сыьаллады вя 
арабада отурмуш ушаьы сясляди: 

— Ай бала, ай Шащин, эял суйу апар вер о щейван ичсин... 
Оьлан арабадан атылараг гача-гача йанымыза эялди, сатылы 

эютцряряк мяня ютяри нязяр салыб эери гайытды.  
Арвад мяни диггятля сцздцкдян сонра: 
— О эюзляриня щейфин эялсин, гызым, аьлама! — деди. —Бу 

дцнйанын иши аьламагла дцзялян дейил, бала. 
Танымадыьым бу йад гадынын сюзляри еля бил мяни силкяляди, 

айылтды, Юзцмц юлдцрмяк истяйирям? Аьлайырам? Эуйа мян юлсям 
дцнйа гара кейяъяк? Аьласам, хошбяхт олаъаьам? Вя бирдян бей-
нимдя, цряйимдя беля бир фикир йаранды ки, башымын цстцндя дайанан 
гадын Аллащ-таала тяряфиндян мяни бу дюзцлмяз щяйатын, чякилмяз 
ишкянъялярин ялиндян хилас етмяк цчцн эюндярилмиш бир мяхлугдур. 
Сясиндян, данышыьындан йахшы адама охшайырды. Щяр щалда о илк ан-
ларда мяня беля эялирди вя сонракы щадисяляр дя мяним биринъи 
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тяяссцратымын йанлыш олмадыьыны сцбута йетирди. Фикирляшдим ки, гыжылты 
иля ахан о суларын гойнунда юлмякдянся, дашлара чырпылыб парча-парча 
олмагданса, бу гярйядян чыхыб эетмяк, узаглашмаг мин-дяфя йахшы-
ды, Щязрятэцлцн оъаьынын башына гайытмагдан, Елмяддинин о рящмсиз-
лийиня, дюнцклцйцня, биэанялийиня дюзмякдян чох-чох йахшыды. Гой 
ахтарсын Елмяддин мяни, гой ахтарыб тапмайандан сонра йаныб-йахыл-
сын, бир дизиня, бир башына вурсун, яли щеч йеря чатмасын. Эедяъяйям, 
бу гары мяни апарса эедяъяйям, гуллугчусу оларам, биръя гарын 
чюряйи йягин ки, мяндян ясирэямяз. Аьлыма эялян бу фикри ня заман 
дилимя эятирдим, щеч билмирям: 

— Хала, — дедим — мян йетим бир гызам, дцнйада кимим-
кимсяням йохду, мяни юзцнля апар, хала. Мян бурда галсам, юлдц-
ряъяйям юзцмц, хала. — Бир ан сонра беля сюйлядийимя тяяъъцб 
елядим, анъаг даща демишдим, цряйимин сюзцнц демишдим. Арвад эюз 
йашлары ичиндя дедийим бу сюзляри ешитдикдя гаршымда чюмбялди, узун, 
арыг, гара дамарлы эюрцнян ялини башыма чякиб: 

— Аьлама, гызым! — сюйляди вя мян о сясдя гярибя бир 
доьмалыг, мещрибанлыг дуйдум; еля билдим, мюъцзя олду, бу, тутгун 
бир хатиря кими йаддашыма щякк олунуб галмыш анамды — щарданса 
аьыр эцндя олдуьуму щисс еляйиб дадыма чатмаг цчцн эялиб. Дцздц, 
гоъалыб; сачлары аьарыб, мяним хатырладыьым анамдан онда защирян щеч 
бир ясяр-яламят йохду — тякъя сяси... сясиндя бир аналыг варды. Башга 
бир дцнйадан эялмиш адама охшайырды щягигятян. О юз гярибя сясиля 
тякрар еляди: 

— Аьлама, гызым. Адам ъанына гясд елямяз. О ъаны сяня 
верян киши вар, ня вахт лазым бился, онда да о ъаны сяндян алаъаг. 
Интищар аъизлярин ишиди, гызым, дюзцмсцзлярин ишиди. Дейирсян бу 
гярйядя щеч кясин йохду? Бяс сян бурда нейляйирсян, бала? Бу 
сящянэ нядир бяс? 

Мян ани олараг дурухдум вя гарынын ня демяк истядийини о 
дягигя баша дцшдцм, башыма эялянляри чох гыса шякилдя она сюйлядим. 
Арвад фикря эетди, бахышларыны галдырыб гярйяйя сары бойланды вя:  

— Щя, беля-беля ишляр, гызым. Сянин башын бялалы имиш, — деди. 
— Бяс сяни ахтармазлар? 
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— Ахтармазлар, хала. Ким ахтараъаг мяни, кимя лазымам? Ян 
чох истядийим адамым о иди — мян Елмяддинин адыны да дилимя 
эятирмядим — о иди, о да мянимля беля ряфтар еляди. Мян она лазым 
дейилдим даща. Лазым олсайдым... — Мян тязядян щюнкцртц вуруб 
аьламаьа башладым. О, еля бил, щяр шейи юлчцб-бичирди, дцшцнцб эютцр-
гой еляйирди. Бу анлар мяня нядянся чох узун вя цзцъц эюрцндц. 
Нящайят, гары диллянди: 

— Разысанса, бизимля эедяк. Сяни сахларам бала, галарсан 
биздя, сян дя оларсан мяним балам. 

Севинъимдян:     
— Чох саь ол, ай хала! — сюзлярини неъя дедийими инди дя 

хатырламырам.                                               
— Амма чох узагда олуруг, гызым. 
— Ейби йохдур, бу йерлярдян ня гядяр узаг алсаг, о гядяр 

йахшы олар. 
— Щя, онда дур, дур эедяк, йолчу йолда эяряк. 
Биз айаьа галхараг арабайа сары эялдик. Оьлан сатылы узунгу-

лаьын габаьындан эютцрдц вя дал тякярин цстцндяки дирсяйя кечиртди. 
Мяним дя арвадла бярабяр арабайа миндийими эюряндя ня ися 
щейрятлянмиш щалда гяшянэ, узун кирпикли гонур эюзлярини доландырыб 
мяня ютяри нязяр салды, анъаг щеч ня демяди. 

— Сцр, бала, — деди арвад, — бу гыз да бизимля эедяъяк. 
Кимсясизди. 

Оьлан дюнцб тязядян мяня бахды; мяня дейяндя, тякъя йашлы 
эюзляримя бахды вя тез дя цзцнц чевириб узунгулаьа шаггылтылы бир 
гырманъ чякди. 

Арвад арабада, дизляринин йанында мяня йер веряндян сонра: 
— Нявямди, — деди, — йанымда галыр... 
— Аллащ сахласын! — дедим. 
..Ады Рейщан олан бу гадынын данышыьы гярибя иди, еля бил, бизим 

миллятдян дейил. Юзбяк дя дейилди, тцркмян дя дейилди, онлардан 
бизим тяряфлярдя чох эюрмцшдцм, бязи сюзлярини дя юйрянмишдим. 
Рейщан арвадын данышыьы тамам айры ъцр иди, сюзляри хцсуси лящъя иля 
тяляффцз еляйирди, кялмяляри ахтара-ахтара данышырды. Нявяси иля щярдян 
юз дилляриндя сющбят еляйяндя, мян зяннимдя йанылмадыьымы баша 
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дцшдцм. Рейщан анамын — доьрудан да о, мяня ана олду сонралар 
— узун, ики эцндян чох чякян йолумузда елядийи сющбятдярдян 
мялум олду ки, о яслян тцркдц, дедийиня эюря улу бабалары Гарабаьын 
Шишя шящяриндян кючцб эялибляр. Гарабаь дейилян гярйяни дя онлар 
салыблар. Гярйя чох сяфалы, баь-баьатлы бир гярйяди. Йол гыраьында 
йерляшир. О гярйядян башга бурда ики башга тцрк гярйяси дя вар. 
Биринин ады Нянякчиди1, о биринин Тяпя2. Бу цч гярйянин ъамааты ейни 
миллят олдуьуна эюря ахтарыб бир-бирини тапыблар. Эял-эетляри, гощум-
луглары вар. 

Бу гярйялярин ъамааты чох тямиз, гейрятли, гонагпярвяр бир 
ъамаат иди. Биринин тойу щамынын тойу иди, биринин йасы щамынын йасы 
иди. Гызларыны юз оьланларына верярдиляр, бизимкилярдян гыз алмаздылар. 
Гарабаь гярйясинин бир аьсаггалы варды — уъабой, саггалы, дцмаь-
сачлы бир киши иди. Адына Адыширин аьа дейярдиляр. Онун сюзц гарабаь-
лыларын бюйцйц цчцн дя, кичийи цчцн дя ганун иди. Рейщан анамын 
палчыгдан тикилмиш ики чешмяли бир еви, беш-он гойун-кечиси, бир 
узунгулаьы, бир чярибя3 гядяр дя торпаьы варды. Яри йохду, лап ъаван 
вахты юлмцшдц. Сачынын бирини аь, бирини гара щюрцб яря эетмямиш, тяк 
оьлуну бюйцтмцшдц: цч ил яввял оьлу Талыб сил4 хястялийиндян вяфат 
етмиш, эялини Сона ися чох севдийи яринин юлцмцндян сонра щавалан-
мыш, юзцнц йандырмышды. Рейщан арвад нявяси Шащинля бир дамын 
алтында тяк галмышды. Эцзяранлары бабат иди — сцдц, йаьы, пендири, 
гаймаьы оларды Рейщан арвадын щямишя. Гарабаь ъамаатынын аъы-тоху 
билинмязди. Кимин няйи йохдуса, оланлар верярди. 

Мян Рейщан арвады юмрцм бойу унутмайаъаьам, Симин. 
Эюзял, мещрибан инсан иди — юз йахшылыьы иля, гайьыкешлийи иля о, мяня 
Сябищя арвады да унутдурмушду. Мяня гызым дейирди щямишя. 
Онларда галдыьым илляр ярзиндя биръя дяфя дя хятримя дяйян сюз 
чыхартмады дилиндян. Мян дя она ювладлыг елядим, евин, щяйат-баъанын 
бцтцн ишини юзцм эюрцрдцм, ялини аьдан-гарайа вурмаьа гоймурдум. 
Шащинля ял-яля вериб бцтцн ишляри эюрцрдцк. Шащин дя, ушаг олмаьына 

                                                           
1 Кабилин гярбиндя тябризлилярин йашадыьы кяндин ады.  
2 Кабилин Даруляман районунда тябризлилярин йашадыьы кяндин ады. 
3 Чяриб — 0,2 щектар сащядир. 
4 Сил — вярям хястялийи.  
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бахмайараг, чох аьыллы, хошхасиййят бир оьлан иди. Дярслярини йахшы 
охуйурду шаэирде-дяряъяйе-яввял1 щесаб олунурду. Юзц дя гяшянэ иди 
— гапгара, шявя кими сачлары, гонур эюзляри варды. Еля утанъаг иди ки, 
щеч олмайан кими. Гыздан бетяр утанъаг иди. Мянимля данышанда тяр 
тюкярди. Няняси онун бу хасиййятиндян сюз дцшяндя щейфсиляня-
щейфсиляня дейярди: «Бу ушаьын ахыры ня олаъаг, щеч билмирям. Халгын 
ушаьы эюздян тцк гапыр, бу ися, бири иля данышанда аз галыр цзцня яляк 
тутсун». 

Орада йашадыьым мцддятдя ъамаатла гайнайыб-гарышдым; щамы 
нядянся мяня щюрмят еляйирди. Билмирям гяриб олдуьума эюря иди, 
ня идися, ушагдан-бюйцйя бцтцн Гарабаь ъамааты мяня баъысы, гызы 
кими бахырды. Дялисов ъаванлардан бир-икиси адятляри хилафына, мяня 
евлянмяк дя истямишди разы олмамышдым. Демишдим мян яря эетмя-
йяъяйям, вяссалам. Чякилиб отурмушдулар йерляриндя. 

Рейщан арвад башыма эялян ящвалаты билирди дейя мяни дарых-
маьа гоймурду, сющбятля башымы гатырды, дярдими унутдурурду. Яв-
вялляр чох дарыхырдым, цряйим щювл еляйирди, истяйирдим ордан да баш 
эютцрцб гачам. Анъаг щара, кимин йанына? Беля анларда Рейщан 
арвад гямими-ялямими эюзцмдян охуйур тясялли верирди... Еля 
билирдим анамды — йанымдады. Ушаг кими она сыьыныб аьлайырдым, 
цряйим бошалырды, тяскинлик тапырдым. Гяряз, беляъя йашайырдым о 
мещрибан аилядя, о мещрибан ъамаатын арасында. Еля йашайаъагдым да 
юмрцмцн ахырына гядяр. Анъаг эюзлянилмяз бир щадися цз верди, 
Симин! 

— Амман аллащ, йеня ня олду, баъым?  
— Щя, эюзял эцнлярин бириндя, кечян ил еля бу вахтлар бирдян 

щисс едядим ки, Рейщан арвадын эюзял нявяси, о гыз кими утанъаг 
оьлан мяня вурулуб.  

— Еля шей олмаз! О ки сяндян чох кичикди? 
— Мян дя ону щямишя ушаг щесаб еляйирдим. Мян онлара 

эяляндя онун он цч, он дюрд йашы анъаг оларды. Амма ахы арадан илляр 
кечмишди, Быь йери гаралмышды, сяси каллашыб дяйишмишди. Он икинъи 
синифдя охуйурду. Лакин мян йеня Шащини ушаг санырдым, сян дейян 

                                                           
1 Биринъи дяряъяли  ялачы шаэирд. 
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кими. Анъаг эюрдцм еля вурулуб, еля вурулуб ки, щеч юзцндя-сюзцндя 
дейил. Билирсян, севмяк адамын юз ялиндя дейил ки. Севэи-мящяббят 
хябярсиз-ятярсиз, иъазясиз-филансыз эялир, баъым. Шащин мяним эюзцм-
дя ушаг иди, аьзындан сцд ийи эялирди щяля. Демяк олар ки, эюзцмцн 
габаьында бюйцмцшдц. Ону, кичик гардаш щесаб еляйирдим юзцмя. 
Анъаг онун мяня вурулдуьуну щисс еляйяндя яввял эцлмяк тутду 
мяни, буна бир яйлянъя кими, башгарышдыран бир ойун кими бахдым. 
Дцздц, цзцня щеч ня вурмурдум, ишаря беля елямирдим. Лакин ичя-
ридя, цряйимдя ня ися гярибя бир ляззят дуйурдум. Юзцмц еля яввялки 
кими сярбяст апарырдым, дейирдим, эцлцрдцм. Мян дяйишмямишдим, 
неъя вардымса еляъя идим. Дяйишян о иди. Ири, гонур эюзляри тез-тез йол 
чякирди, синясиндян одлу-аловлу ащлар гопурду. Йемяйиндян, 
йатмаьындан олмушду йазыг ушаг.. Дярсляри башына эирмирди, 
охуйурду, юзцнц юлдцрцрдц, анъаг йадында щеч ня галмырды. Бостанда 
шум еляйяндя, таьлара архдан су веряндя, от бичяндя... бир дя эюрдцм 
ки, кянарда дайаныб щясрятля мяня бахыр. Илащи, о эюзлярдя еля бюйцк 
вя дярин бир щясрят варды ки, ону щеч няйля, щятта мян юзцм дя йох 
еляйя билмяздим, силя билмяздим. Цряйи санки эюзляриндя йанырды, 
гялбинин йаньысы бябякляриндя шюлялянирди, сяссиз-сямирсиз кирпиклярини 
исладан эюз йашлары олмасайды, бялкя дя... ня билим, кор оларды йазыг. 
Садяъя бахырды, кюкс ютцрцрдц, щисслярини эизлямяйя, юрт-басдыр 
етмяйя чалышырды, чцнки утанырды. Анъаг эюзляри ону сатырды. Ахы «эюз 
цряйин айнасыды» дейирляр. Бу щикмятя мян онда инандым, баъы... 

Мящяббят дилини лал елямишди — мяня щеч ня дейя билмирди. 
Еля ичяридя кюзяря-кюзяря, тцстцляня-тцстцляня галмышды.. Няняси 
Рейщан да Шащинин няся эизли мярязя тутулдуьуну щисс еляйирди, 
ниэаранчылыг чякирди, лакин аьлына эятирмирди ки, о, бу щала ешгин уъун-
дан дцшцб. Мян дя Рейщан няняйя щеч ня демирдим; арвад чох ъидди 
иди беля мясялялярдя, щятта чох сярт иди. Билсяйди, Шащини йахшыъа 
кютякляйярди, эцнцнц эюй яскийя дцйярди. Буну ися мян истямирдим. 
Шащиня йазыьым эялирди. Билирсян, сян юзцн дя инди йахшы баша 
дцшярсян ки, севян адамын цряйи шцшя кими кювряк олур, бир ещтийатсыз 
сюздян сына билир. Мян артыг бу щикмяти йахшы баша дцшмцшям, 
анламышам ки, сяни чох, ъанындан, эюзцндан, юмрцндян чох севян 
адама эяряк щеч вахт зцлм елямяйясян; зцлм елясян, онун ащы эеъ-
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тез сяни тутар, щеч заман хошбяхт ола билмязсян, баъы. Бу, мящяб-
бятин йазылмамыш, ясрарянэиз бир ганунудур, Симин. Шащин мяня 
гялбини ачмаса да бцтцн варлыьымла щисс еляйирдим ки, о мяни илащи, 
гейри-ади бир мящяббятля севир; онун мящяббятиндя шящвани щеч ня 
йох иди, билирдим. О щеч юзц дя анламырды ки, мяни нийя севир, няйими 
севир вя бу севэи ону хошбяхт еляйяр, йа бядбяхт еляйяр? Буну да 
дцшцнмцрдц о! Анъаг севирди, мян онун цчцн ялчатмаз бир варлыг 
идим — йанында идим, анъаг ня яли чатырды, ня дя бир сюз дейя билирди. 
Мян ким идим? Бядбяхт олмуш, севдийиндян яли щямишялик цзцлмцш, 
севдийи тяряфиндян рядд едилмиш накам, сыныг црякля йашамаьа 
мяъбур олмуш бир эялин идим. Бир цзцм гыз иди, бир цзцм эялин. 
Мяним дя цряйим варды, щисслярим варды, мян дя инсан идим. Йер 
цзцндяки бцтцн инсанлар кими, мяним дя севмяк, севилмяк истяйим 
варды цряйимдя. Анъаг бу арзулар, бу дуйьулар щяйатын амансыз ялляри 
иля мящв едилмишди, тар-мар олмушду, баъым. Шащинин мяня 
вурулдуьуну билян эцняъян мян ъансыз ъясяд кими, кюлэя кими 
йашамышдым. Мяним анъаг дярдли, кядяр долу, эюз йашларындан ибарят 
бир кечмишим варды, мян бу кечмишимля йашайырдым. Мяним сабащым 
йох иди, эяляъяйим йох иди, баъы. Истямирдим дя. Щяйатдан, дцнйадан 
нацмид олан бир инсанын гялби тязядян бир дя чятин дирилир, арзуларла 
долур, эюзляри нурланыр! Анъаг Шащин — о анлашылмаз щиссляринин 
ялиндя ихтийарсыз йаныб говрулан Шащин, юзцм дя дуймадан мяним 
гялбимдя ня ися башачылмаз, «гарышыг бир дцнйа йаратды; мяни тязядян 
бу алямя гайтарды. Йетим олсам да, бу гярйядя доьма, мунис бир 
адамым олмаса да, дцнйа эюзляримдя эюзялляшмяйя башлады. Даща 
тез-тез кечмишими йад едиб эюз йашы тюкмцрдцм, гямли, пяришан цзцм 
йаваш-йаваш эцлмяк юйрянирди. Она эюря йох ки, мян дя Шащини 
истяйирдим, онун мяним юмцр-эцн йолдашым олаъаьыны щеч аьлыма 
беля эятирмирдим.. Йох, дцзц, бу фикирлярдян чох узаг идим. Садяъя 
олараг Шащин мяним цчцн мараглы бир синема1 иди, китаб иди —бахыр-
дым, охуйурдум вя дярдлярими унудурдум. Сяндян эизлямирям: 
щярдян цряйимдя она гаршы севэийябянзяр бир щисс ойанырды, истяйир-
дим ону баьрыма басыб юпям, кядярли, нямли эюзлярини бусяляря гярг 

                                                           
1 Синема — филм. 
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едям. Чцнки о, бюйцк мящяббятин, истяйин мцкафаты анъаг бу ола 
билярди. Лакин юзцмц сахлайырдым, «олмаз» — дейирдим о, ушагдыр, о 
баша дцшмяз мяни, эюзцндя алчаларам, пис гадын тяяссцраты йаранар 
онда мяня гаршы. Вя сонра эяряк мян юлцб йеря эирям. «Олмаз!» — 
дейирдим, Йусифин рущу мяндян инъийяр. «Олмаз!» — дейирдим, мян 
Елмяддинин кябинли арвадыйам — баш йастыьа гоймасаг да, о кишинин 
ады вар цстцмдя. «Олмаз!» — дейирдим, — мяэяр гадын намусуну 
чюлдя гоймалыды, щяр «севирям» дейянин айаглары алтына атылмалыды? 
Гадын, намусуну щяр кясдян артыг юзц цчцн горумалыды, чцнки 
намусду гадынын ян бюйцк вар-дювляти, мянлийи, гцруру. Алын ачыглыьы 
намусуду гадынын! 

— Ахыры ня олду, баъы? — дейя Симин мараглы бир наьыла гулаг 
асырмыш кими, щювсялясини баса билмяйиб   Яфсаняни мятляб цстцня 
гайтармаг истяди. Яфсаня эюзлярини доландырыб дивардакы шяклиня 
бахараг ащ чякяндян сонра гямли-гямли сюзцня давам етди: 

— Лап йахынлараъан, мян шящяря эялян эцндян бир-ики эцн 
габаьаъан еля беляъя йашайырдым. Шащин севмяйиндя, севя-севя 
сусмаьында иди. Мян дя, дцзц, сон вахтлар чох фикирли олмушдум, бу 
ишин ахырынын йахшы нятиъя вермяйяъяйини щисс елямишдим. Горху, 
гярибя бир горху дцшмцшдц ъаныма. Шащиндян — онун гямли эюзля-
риндян, аьлайан сифятиндян, адамы узагдан-узаьа йандырыб-йахан 
ащларындан горхмаьа башламышдым. Щярдян мяня еля эялирди ки, юзцм 
дя щисс елямядян гарыш-гарыш, аддым-аддым эедирям, эедирям Шащиня 
сары. О ушаг сещря дюнцб, яфсуна дюнцб чякир мяни юзцня тяряф. 
Ондакы эцъя, дюзцмя, гцдрятя щейрят еляйя-еляйя юзцм ярийирям, 
эцъсцзляширям вя «эетмирям», «истямирям» дейя-дейя эедирям. Беля 
чарпашыг, долашыг щиссляр аляминдя йашадыьым эцнлярин бириндя гярибя 
бир щадися олду. Эеъяйарыдан кечмишди. Чардаьын цстцндя йатмышдым. 
Яслиндя йатмамышдым, эюзляримя йуху эетмирди. Бахышларымы 
улдузлара зилляйиб дцшцнцрдцм, эюйлярдя юз улдузуму арайырдым. 
Гярибя иди ки, ону тапмаг, милйон улдузун ичиндя юз цлкярими 
эюрмяк, онун ишыглымы, сюнцкмц олдуьуну эюрмяк арзусу баш 
галдырмышды цряйимдя. Улдуз чох иди, ады йох саны йох. Щансынын 
цстцндя гярар тутуб: «О мяним улдузумду!» — дейяйдим? 
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Еля бу вахт чардаьын гыраьында хышылты ешитдим. Кимся нярдиван-
ла чардаьа чыхырды. Цряйим ясди ясим-ясим. Истядим гышгырыб щай 
салам; Эюзуъу баханда Шащинин йаваш-йаваш йухары галхан башыны 
эюрдцм вя бир аз тохдадым. Анъаг цряйимин эуппултусу гулагларымда 
сяслянирдн йеня. Дцзц, о ан билмядим севинирям, йа гязяблянирям —
буну айырд едяъяк щалда дейилдим. Амма бу йадымдады ки, щяля 
гярйямиздя оларкян, Елмяддинля ниэащымыз охунандан сонра йатаг 
отаьымда йеримя узаныб ону эюзляйяркян кечиртдийим щиссляр иди бу 
ан йашадыьым щиссляр. Бир аз горху варды, бир аз севинъ варды онда. Еля 
бил, сясим батмышды, еля бил, йорьан-дюшяйимя йапышмышдым. Еля бил, 
дцшцнмяк габилиййятими Аллащ ялимдян алмышды. Садяъя онунла эюз-
эюзя дурмагдан горхараг эюзлярими йумдум. Йох, юзцм йумма-
дым, санки яфсунлу няфяси дяйди цзцмя, эюзлярим юз-юзцня гапанды. 
Щеч ня эюрмцрдцм, анъаг еля бил, мин йердян эюзцм варды, мини дя 
Шащини эюрцрдц. Айагларынын уъунда, ещтийат едя-едя йахынлашды; башы-
мын йанында дизлярини йеря гойуб чюмбялтмя отурду. Йазыг синядо-
лусу беля няфяс алмаьа горхурду еля бил. Буну йягин мяни ойатма-
маг цчцн еляйирди. Няфясини дя синясиндя дустаг елямишди йазыг... Ай 
ишыьында цзцмя бахырды. Анлар, дягигяляр сарсынты ичиндя ярийиб эедирди, 
о ися, донмуш кими, даша дюнмцш кими лал-динмяз башым цстя 
отурмушду. Няфясинин цзцмдя эяздийиндян щисс еляйирдим ки, яйилиб 
мяня бахыр — йягин гашларыма, эюзляримя, балыш цстцня тюкцлмцш 
телляримя бахырды. Бу ня иди? Сифятимя исти йаьышмы йаьырды? Мян 
юмрцмдя исти йаьыш йаьдыьыны эюрмямишдим. Йох, бу, йаьыш дейилди, о 
иди, Шащин иди, башым цстя дуруб аьлайырды. Мян гадынам, сяня дейим 
ки, о ан мян ясл хошбяхтлийин ня демяк олдуьуну анладым. О гядяр 
севдийимя бахмайараг. Елмяддин дя мяни щеч вахт беля хошбяхт 
елямямишди, елямяди дя йягин ки, щеч вахт да еляйя билмязди: о анда 
ня ися дилля изащ етмяк мцмкцн олмайан илащи бир сяадят варды, бир 
даща тякрар олунмаз, о ширинликдя, о эюзялликдя щеч вахт тякрар 
олунмаз. О исти эюз йашы о айлы эеъяни мяним юмрцмцн ян язиз эеъяси 
кими бейнимя, хатирямя щямишялик йазыб. Ону щеч ня, щятта юлцм дя, 
щятта Шащин юзц дя поза билмяз... 

Сонра бир титряк ялин горха-горха телляримдя эяздийини дуйдум, 
сонра бир ъцт исти додаьын алныма ещмалъа тохундуьуну щисс елядим... 
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Вя сонра о, айаьа галхды, шыггылты салмамаьа чалышараг, сакит аддым-
ларла нярдивана сары эетди... Мян йахшы ки, мяст олмушам, юзцмдя 
олмамышам, йохса, Аллащ эюстярмясин, дящшят ола билярди, ону эери 
чаьыра билярдим, баьрыма басыб язизляйя билярдим, хошбяхт едя биляр-
дим — юзцмцн сонракы бяднамлыьымы, бядбяхтлийими дцшцнмядян 
бунлары еляйя билярдим. Сонралар баша дцшдцм ки, беля сещрли анлар 
инсан щяйатында бир дяфя олур — йа удурсан, йа удузурсан... 

Мцтяяссир олмуш Симин аьламагдан юзцнц эцъля сахлайараг 
деди: 

— Бядбяхт чох севирмиш сяни. 
— Щя, чох севирди. Бу, онун илк мящяббяти иди, юзц дя уьурсуз 

илк мящяббяти. Юмрц бойу бясиди. Юмрц бойу йадына дцшдцкъя 
йанаъаг, лап гоъалыб сач-саггалы аьаранда да хатырлайыб кювряляъяк, 
Симин. Илк мящяббят щеч вахт унудулмур... 

— Сонра ня олду бяс, баъы?  
— Сонра? Сонра щеч ня... Сящяряъян илан вуран йатды, мян 

йох. Сящяр ачыланда мяним гярарым гяти иди — бурда гала билмяздим. 
Йа галыб бяднам олмалы, йа да эетмяли идим. Мян икинъисини сечдим. 
Елмяддинин хяйалы бурда мяня кюмяк олду; ики эцн яввял радио иля 
шерлярини динлямишдим. Фикирляширдим ки, шящярдяди, неъя олса тапа 
биляъяйям. 

— Бяс неъя айрылдыныз, баъы?  
— Бу, мцсибят иди, Симин. Сящяр чай-чюряк сцфряси архасында 

отуранда Шащин цзцмя баха билмирди. Йягин утанырды. Анъаг арзусуна 
чатмыш адам кими, кефи кюк иди. Ики стякан ширин чай ичди, йарым дяня 
тяндир чюряйи йеди. Рейщан арвад да буну эюрцб севинирди, чцнки 
Шащин ня вахтдан беля иштащла чюряк йемямишди. Мян она чох бахыр-
дым, эюзляриня тамаша елямяк истяйирдим — онун гонур эюзляриндяки-
хошбяхтлийи эюрцб ращат эетмяк истяйирдим. Анъаг о мяня бахмаьа 
ъясарят елямирди. Мян онун саь ялиня бахырдым — о ял ахшам, ай 
ишыьында мяним теллярими сыьылламышды. Мян онун эюзляриня? бахырдым 
— о эюзляр цзцмя исти йаьыш чилямишди. Мян онун назик, йарашыглы 
додагларына тамаша еляйирдим — о бир ъцт додаг мяним алнымдан 
горха-горха юпмцшдц, анъаг щярарятини инди дя щисс еляйирдим, еля 
билирдим о исти эюз йашлары, цзцмц йумаьыма бахмайарйаг, щяля дя 
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йанагларымда галыр, додаглары йеня алныма тохунур, яли йеня. 
сачларымда эязир... 

Эетмяк сющбятини Шащинин йанында ачмадым, билирдим ганы 
гаралаъаг. О, щяйятя чыхандан сонра Рейщан арвада мятлябими сюй-
лядим. Разы олмурду. «Эетмя!» — дейирди, — сяня юйряшмишик, 
гызым!..» Мян Елмяддинин шящярдя олдуьуну, инди ня ися бюйцк 
вязифя сащиби олдуьуну, радиода данышдыьыны, онун йанына мцтляг 
эедяъяйими гятиййятля билдиряндян сонра о, чарясиз галыб разылыг верди. 
Хейли дил-аьыз тяшяккцр сяна еляйяндян сонра Рейщан арвадла 
видалашдым. Йазыг арвад мяндян айрыланда аьлады, ъибимя ялли рупи 
гойуб деди; 

— Бизи унутма, гызым. Имканын оланда ярини дя эютцр, эял бизя, 
щямишя язиз гонаьымсыныз. Юзцндян муьайат ол...  

— Чох саь ол, ана, — дедим, — сизи юмрцм бойу унут-
майаъаьам. Танры сизя йар олсун... 

Биз артыг щяйятдя идик. Ящвалатдан хябярсиз олан Шащин бостан-
да ялиндя бел ня ися газырды. Рейщан арвад ону сясляди. Эяляндя ися 
эюзлянилмядян деди: 

— Яфсаня эедир, бала. Ону йола сал... 
Шащин яввялъя щеч ня баша дцшмцрмцш кими, донухуб галды, 

габагъа нянясиня бахды, сонра мяня. Байагдан арзуладыьым, хош-
бяхтлик-щякк олундуьуну эюрмяк истядийим о эюзляр мяня зилляняндя 
артыг онларда севинъдян, бяхтявярликдян ясяр-яламят галмамышды. 
Нянясинин сюзлярини ешитдикдян ъями биръя ан сонра о эюзляря йеня 
яввялки кядяр — силинмяз кядяр кюлэя салмышды. Йягин сарсылдыьындан 
оларды ки, щеч ня дейя билмяди, «щара эедирям, нийя эедирям?» — 
дейя сорьу-суал елямяди. Мян Рейщан арвадла бир даща видалашандан 
сонра ичиня пендир-чюряк, эюй-эюйярти гойулмуш балаъа сябяти мяндян 
алан Шащин бюйрцмя дцшцб лал-динмяз аддымлады... Евляри уъгарда 
олдуьундан ясас йола чыхмаг чох да чятин дейилди. О, ъыьырла габагда 
эедирди, мян далынъа. Аддымлары гятиййятсиз иди. Щисс олунурду ки, 
айаьынын бири эедир, бири йох. Мян архадан онун кцрякляриня, ъод, гара 
сачларына тамаша едя-едя аддымлайырдым. Еля бил, мяндян кцсмцшдц, 
щеч данышмаг да истямирди. Ясас йола чыханда гошалашдыг, чийин-чийиня 
йеридик. Эюзуъу бахдым — йанагларында йаш эилялянмишди. Дцзц, мян 
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юзцм дя йаман кядярлянмишдим. Щара эедирдим, кимин йанына эедир-
дим? Юзцмц тязядян од-аловун ичиня атмырдыммы? Башыма ким билир 
няляр эяляъякди?.. Бу суалларын щеч бириня ъаваб тапа билмядян 
аддымлайырдым. Йанымъа лал-динмяз, аьлайа-аьлайа йерийян Шащиня 
йазыьым эялся дя, тясялливериъи бир сюз тапыб дейя билмирдим, дилим 
гыфылланмышды еля бил. Онун нийя аьладыьыны билсям дя, сябябини 
сорушмаг истяйирдим, анъаг тамам айры сюз чыхды аьзымдан: 

— Даща гайыт, Шащин,... Юзцм эедярям... — Ялими сябятя 
узатдым. О дайанды вя байагдан биринъи дяфя мирварили кирпиклярини 
галдырыб цзцмя бахды, титряк сясля: 

— Эетмя! —деди... —Эетмя! — Сяси, сюзляри, вцъуду да 
титряйирди. Аьлар эюзляри дя йалварырды: «Эетмя!».. 

— Нийа аьлайырсан, Шащин?  
— Эетмя!.. — деди. Еля бил, башга сюз билмирди. 
— Йох, эетмялийям! —сюйлядим. Вя бу сюзц сюйляйяндя 

юзцм дя гейри-иради долухсундум, щисс.я гапылмамаг цчцн, ондан 
даща чох юзцмя ешитдирмяк цчцн гярибя бир тярздя уъадан: «Эетмя-
лийям!» — дейя тякрар етдим вя гяти щярякятля сябяти ялиндян алдым. 
Сонра сол ялими онун бойнунун далына салыб башыны юзцмя тяряф чяк-
дим вя... ейнян Шащин кими, ейнян о юпян йердян — алнындан юпдцм. 
О дюйцкцб чашгын щалда мяня бахды, йаш ичиндя парылдайан эюзляриня 
гярибя бир тябяссцм гонду вя севинди. Мян даща онун эюзляриня 
бахмамаг цчцн, утанмамаг цчцн, фикримдян дюнмямяк цчцн 
дящшятли бир йердян узаглашырмыш кими тялясик, щцзн долу бир сясля: 

— Саь ол, Шащин! — дейиб демяк олар ки, гачмаьа башладым. 
Хейли узаглашандан сонра аддымларымы йавашыдыб эери бахдым: о, 
донмуш кими йолун ортасында дайанмышды, саь ялнни алнына —
юпдцйцм йеря гоймушду. Ялими щавада йеллядим, «худащафиз» дедим 
астаъа. 

О ися гышгырды: 
— Яфсаня, эетмя! Мян ялимля «йох!»— сюйлядим. О йеня 

гышгырды: 
— Щарда олсан эялиб сяни тапаъаьам, Яфсаня! 
— Йазыг! — деди Симин. 
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— Сяси инди дя гулагларымдады.. — дейя Яфсаня ащ чякиб 
сусду. 

 
ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Елмяддин хорузун илк банында гайыдыб эялмишди. Башы чатлайыр-

ды, бейниндя дяйирман дашынын уьултусуна бянзяр бир сяс варды. Нечя 
илляр тутгун бир цмидля эюзлядийи бу гярибя эюрцш ахшамыны, тярслийя 
бах ки, о, Яфсанянин йанында кечиря билмямишди. Чаьырыб апармышдылар, 
нечя саат иъласда отурмушду, мцбащисяляр олмушду, натигляр кяскин, 
мараглы чыхышлар елямишди, анъаг Елмяддин, тамам башга бир дцнйадан 
эялмиш адам кими, лагейд, кцт нязярлярля адамлара бахмыш дейилянляри 
динлямиш, лакин щеч ня баша дцшя билмямишди Ъисмян бурда отурса да, 
фикрян евдя, Яфсанянин, Симинин йанында олмушду. Инди, о эурултулу, 
мцбащисяли мяълисин гуртармасындан ийирми-ийирми беш дягигя кечся 
дя, Елмяддиндян сорушан олсайды, биръя дяня дя дягиг шей дейя 
билмязди, щамысыны гатыб-гарышдырар, баш-айаг данышарды. 

Щяйятя эирян кими гялби сыхылмышды — ишыглар сюнмцшдц, йягин 
ки, Яфсаня дя, Симин дя йатмышды. Щалбуки, Елмяддин онларын, хцсу-
силя Яфсанянин бу узун айрылыг илляриндян сонра явязсиз бир немят, 
мисилсиз бир сяадят кими яля дцшмцш, ширинлийи, аъылыьы щяля билинмяйян 
бу ясрарянэиз эюрцш эеъяси ясла йатмайаъаьыны, отуруб Симинля сющбят 
едяъяйини, ону эюзляйяъяйини дцшцнмцшдц. Елмяддинин аляминдя, бу 
эеъя йатды йох иди, бу эеъя дцз сящяряъян цзбяцз отураъаг, башларына 
эялян ящвалатлары, олуб-кечянляри — щяр шейи, щяр шейи лап биринъи 
эцндян сонунъу эцняъян бир-бириня данышаъагдылар, эащ севиняъяк, 
эащ да кюврялиб сусаъагдылар, бир-бириня дойунъа, бу сонсузлуг кими 
узун эюрцнян, щиъран илляринин тцстц кими аъы щясрятини йох едяъяк эюз 
дя, цряк дя тохтайынъа бахаъагдылар. Анъаг ишя бах ки, итирдикляри 
сяадятин, бяхтявярлийин мцгабилиндя чох кичик эюрцнян бу сяадят дя 
онлара нясиб олмамышды. Елмяддин гайыдыб эялинъя Яфсаня юз дярдли 
маъярасынын тарихчясини Симиня нягл елямиш, Симин дя Елмяддинин 
башына эялянляри она данышмыш, сонра хейли эюзлямиш, гонаьын тез-тез 
яснядийини эюрян ев сащибяси онун цчцн кичик отагда йер салмыш, нечя 
эеъя Кабилин кцчяляриндя, даланларда сящяри демяк олар ки, дири эюзлц 
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ачан, йорьун йухусуз олан Яфсаня йатаьына эириб йатмышды. 
Йатмышдымы? Йох, азъа яввял, Симинля данышаркян о, щягигятян 
йухудан сары юлцрдц. Лакин йумшаг, тямиз йорьан-дюшяйя эирян кими 
еля бил йухусу яршя чякилмишди, йорьунлуьу да щараса учуб эетмишди. 
Бу евя айаг басандан эюрдцклярини, ешитдиклярини, щисс елядиклярини 
дярк етмяк истяйирди, анламаг истяйирди, анъаг, фикирляри бир-бириня 
гарышыр, дцйцн дцшцр, Яфсаня тора дцшмцш балыг кими чалыхыб-
чапалайырды. Илк тяяссцраты о гядяр эцълц вя мцряккяб иди ки, илдырым 
сцряти иля бир-бирини явяз едян, щяряси бир ъцр эюзгамашдыран о 
тяяссцратларын щеч бирисинин цстцндя ани дя олса гярар тутуб дайана 
билмир, щиссляр ахыб эедир вя бу, ону аз гала аьламаг дяряъясиня 
эятирирди. Ким билир, эюрясян инди о йатан бу йорьан-дюшякдя 
Елмяддин щачанса йатмышдымы? Йорьан-дюшяк, гярибя иди ки, она 
доьма, язиз эюрцнцрдц. Еля бил, Елмяддинин няфяси щопмушду она, 
Яфсаня синясиня чякдийи йорьаны ийляйирди, гялби сакитляширди. —Йады-
на нечя илляр габаг, Елмяддинля кябини кясилян эцн сойунуб эирдийи 
йорьан-дюшяк дцшцрдц. Онда щямин йорьан-дюшякдян, балышдан 
Йусифин ийини дуймушду Яфсаня. Лакин инди анъаг Елмяддинин гохусу 
эялирди, анъаг Елмяддинин! Йусифин бядянинин ийини илляр чохдан говуб 
щараса апармышды, унутдурмушду. 

Бир аз яввял, йериндя чапалайан, йата билмяйян Яфсаня, 
щяйятдя щянирти ешидяндя айаьа галхмыш, пянъяряйя йахын эялмиш, 
алныны шцшяйя сюйкяйнб чюля бахмышды. Гаранлыгда Елмяддини бой-
бухунундан танымыш, цряйи синясиндя арамсыз чырпынмышды. Щя, одур. 
Эялди. Щеч дяйишмяйиб Елмяддин: Йериши, дурушу, данышыьы... еля 
щямян щямянди. Анъаг бир аз кюкялиб, кишиляшиб. Бах, одур, юзц евин 
гапысыны ачды, ичяри кечди. Дящлиздя ишыьы йандырды, дайаныб диншяди. О 
бири отаьын гапысы ъырылты иля ачылды—дейясян Симин ойанмышды. Елядир, 
одур. Яфсаня онун йухулу сясини ешитди: 

— Сянсян, Елми?.. Ня эеъ эялдин, язизим?.. 
Яфсаня бу сюзц ешидяндя санки балаъалашды, бцзцшдц, цшцдц, 

тагятсиз щалда гайыдыб йериня эирди вя гярибя иди ки, онларын данышыьыны 
ешитмямяк цчцк йорьаны башына чякди. Буна бахмайараг, Елмяддинин 
бу сюзлярини гулаьы чалды: 

— Яфсаня щаны бяс?        
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—Йатыб!..—деди Симин ясняйя-ясняйя. 
— Щарда? 
— О отагда... — Симин йягин ки, ялиля кичик отаьы эюстярди. —

Йазыг йаман йорьун иди, йухусуз иди. —Ня цчцнся гялбинин 
ъырмагландыьыны щисс едян Яфсаня башыны балышын алтына сохду вя даща 
онларын ня данышдыгларыны ешитмяди. 

Орталыг отаьын ишыьы йанырды. Елмяддин йаныны пянъярянин гыра-
ьына сюйкямиш, яллярини синясиндя   чарпазламышды. Йухусузлугдан 
идими, йорьунлугдан идими—эюзляри гызармышды, Симин ашкар эюрцрдц 
ки, щалы юзцндя дейил, щямишяки Елмяддин дейил. Нечя дяфя олуб ки, о, 
беляъя йыьынъагдан эеъ эялиб. Анъаг бу ъцр олмайыб — дейиб, эцлцб, 
зарафат еляйиб Симинин ичярисиндя ня ися наращат бир дуйьу ойанды; 
бялкя о, Яфсаняни эюрцб бу щала дцшцб? — Лакин Симин бцтцн 
ирадясини яля алыб-онун цчцн горхулу олан бу фикри юзцндян узаглаш-
дырмаьа чалышды вя Елмяддинин вязиййятиндяки дяйишиклийи, пяришанлыьы 
ахшамкы йыьынъагда ня ися хошаэялмяз бир щадися олмасы иля баьлайыб 
мцмкцн гядяр тохтаг бир шякилдя:        

—Йохса... бир щадися цз вериб, Елми? — дейя сорушанда 
Елмяддин щуш аляминдян айрылыб щярясан: 

— Ня? Ня дедин? — деди.    
— Щеч, дейирям, бялкя бир щадися олуб, фикирлисян. 
— Йох, йох, щеч бир шей олмайыб... Бярк йорулмушам, 

йухудан сары юлцрям...    
— Йерин щазырды, нийя дайанмысан, сойун йат. 
Елмяддин пянъярядян гопду, о бири отаьа кечди,  еля гаранлыгда 

сойунду, икиадамлыг тахта чарпайыда, диварын дибиндя узанды. Симин 
яйилиб бешикдяки ушаьа бахдыгдан сонра, лал-динмяз онун йанында 
юзцня йер еляди. Елмяддин архасы цстя узанмышды, йорьаны синясинин 
цстцня чякмишди — гаранлыгда эюзцнц йумуб-йуммадыьыны Симин 
эюря билмирди. Симинин цряйи долу иди — Яфсаня щяйатыны данышандан 
сонра эялинин она йазыьы эялмишди, щятта йанында нечя дяфя эюзляри дя 
долмушду, анъаг юзцнц биртящяр сахламышды. Ону йериня салыб 
йатырдыгдан сонра еля щей Яфсаня барясиндя дцшцнмцшдц... «Бядбяхт 
эюзцнц ачандан бир эцн эюрмяйиб — аллащ эюстярмясин. Тале адамын 
йазысыны беля йазынъа юлдцрся йахшыды. Ня  эцнащы варды ахы онун? 
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Йох, эяряк она щяйан олаг, гоймайаг фикир етсин, кимсиз-кимсясиз 
гадынды — демишди; эюзлямишди яри эяляндя данышдыгларынын щамысыны 
она сюйлясин. Гой Елмяддин дя билсин. Билсин ки... Лакин Елмяддин 
гайыдыб щеч ня сорушмамыш йыхылыб йатды — доьрусу, бу, Симинин щеч 
хошуна эялмяди. Ики-цч дяфя гясддянди ки, юзц ордан-бурдан сюз салыб 
Яфсанянин щекайятини данышсын, анъаг фикрини дяйишди. Еля бу заман 
Елмяддин йериндя гуръаланды, сясини кимсянин ешидяъяйиндян 
горхурмуш кими астаъа: 

— Данышдын онунла? — дейя хябяр алды. 
— Щя, Елми. 
— Щарадаймыш бу вахта гядяр?.. 
— Бурда, — Симин гаранлыгда ялини алнындан галдырыб йана 

узатды, — Гарабаь гярйясиндя... 
— Гарабаь гярйясиндя?.. Бизим бу Гарабаь гярйясиндя? — 

Елмяддин дикялди: — Ня данышырсан, Симин? 
— Щя, бурдаймыш йазыг. 
Елмяддинин ичини тяяссцф йандырыб-йахды. Яфсаня лап йахында 

имиш — Гарабаь гярйяси Кабилин лап йахынлыьындады ахы. 
О еля о вахт Яфсаняни ахтара-ахтара Кабиля эяляндя бу 

Гарабаь гярйясиндян кечмямишдими? Сонра, нечя дяфя юз машынында 
— Няъмяддинин Дяфтяриндя ишляйяндя Бящрам шящяриня эедяркян 
Гарабаьдан кечмямишдими? Пай атоннан! Дцнйанын ишиня бах, сян 
аллащ. Эюр ня гярибя, мюъцзяли дцнйаймыш бу дцнйа? 

— Ора неъя эялиб дцшцб ахы о? Данышмады? 
— Данышды, Елми. Анъаг инди сян йорьунсан ахы. Йат, сящяр 

данышарам сяня, йа да юзц данышар.—Йох, инди даныш, Симин! Онсуз 
да йата билмяйяъяйям, даныш. 

Симин дикялиб отурду вя ани фикря эедяряк диггятини ъямляйиб 
сонра Яфсанянин ящвалатыны Елмяддиня наьыл елямяйя башлады. Елмяд-
дин диггятля гулаг асырды, Симин данышдыгъа о фикрян щямин о чаьлары, 
юзцнцн «той» эеъясиндян сонра кечирдийи анлашылмаз зиддиййятли 
анлары, Яфсанянин эцнлярин бириндя гяфилдян йоха чыхмасыны 
хатырлайырды, Рейщан адланан арвады нязяриндя ъанландырмаьа чалышыр-
ды. Гярибя иди ки Симин Шащинин адыны чякяндя Елмяддинин цряйи 
гысылды — еля бил башына кимся кцт бир шейля зярбя ендирди. Няфяси 
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тынъыхды. Йалныз бу заман о баша дцшдц ки, Яфсанянин мящяббяти цря-
йиндян чыхмайыб — о илк мящяббят, о уьурсуз, о накам мящяббят 
щяля дя йашайыр онун гялбиндя. Гысганълыг дейилян аъы бир щисс ичини 
йандырыб кечди. Шащин онун Яфсанясини севирмиш, аман аллащ? Бяс 
эюрясян Яфсаня неъя? Симин Яфсанянин бу мящяббяти щисс елядикдя 
Гарабаьдан эетмяк гярарына эялмясини сюйляйяндя Елмяддин ращат 
няфяс алды, еля бил боьазындан йапышыб ону боьмаг истяйян ял бошалыб 
сцстялди, Елмяддинин пяришан, дярдли цряйи севинди. Вя Яфсанянин 
тямизлийи, дяйаняти онун синясини гцрур щиссиля долдурду. Демяк, 
Яфсаня бу илляр ярзиндя щеч кяся уймайыб, щеч кясин олмайыб — 
фикриндя, хяйалында ону, анъаг ону йашадыб, севиб язизляйиб. Демяк, 
радио иля Елмяддинин шерлярини ешидяндян сонра орда галмаг истямя-
йиб. Кабиля гачыб эялиб — Елмяддини тапаъаьына инамла эялиб!.. 

«Эялдин, тапдын, Яфсаня. Амма неъя? Йанында арвады, гызы! 
Цряйиндя сян, анъаг йанында арвады, гызы! Йох, беля демяк олмаз, 
Симин дя цряйимдяди. Сянин хатирян цряйимдя иди, Яфсаня, сянин 
хяйалын цряйимдя иди! Инди неъя олсун, Яфсаня?» — Елмяддин Симиня 
гулаг аса-аса юз-юзцня данышырды. Аман аллащ, дцнйа неъя мцряккяб, 
анлашылмаз имиш? Севинирдн. Севинирди ки, нящайят о иткин дцшмцш 
Яфсаняси эялиб чыхмышды, евиндяйди, эюзцнцн габаьындайды. Бу эцнц 
о ня гядяр арзуламышды?! Чашмышды. Чашмышды ки, инди неъя олаъагды? 
О вахт Яфсанянин кябини она кясилмишди, о вахт да, инди дя Елмяд-
динин кябинли, щалал арвады иди! Амма ахы о, гардашынын да арвады 
олмушду — она гардашын няфяси тохунмушду, о, бах, инди о йан 
отагда йатан Яфсаня онун язиз Йусифинин намусу иди! Бяс неъя олсун, 
аман аллащ? Бу суал о заман да гаршысында дурмушду — анъаг онда 
Елмяддинин ъавабы чох айдын иди вя щярякяти иля дя сюзцнц демишди. 
Бяс инди? Илляр кечмишди арадан. Елмяддинин башына ишляр эялмишди — 
бир дяфя евлянмишди, айрылмышды, икинъи дяфя дя евлянмишди, гызы варды. 
Яфсаня дя «дцнйаны» эязиб эялмишди, яря эетмямишди, ляйагятини, 
тямиз адыны горумушду, ону илк эянълик мящяббятиля севян Шащини 
аьлар гойуб Елмяддинин сораьына гачмышды. Бунлар йахшыды. Амма бир 
шей дяйишмямишди — о, Елмяддинин гардашынын арвады олмушду. Вя 
бу, щямишя дя беля олараг галаъагды — буну щеч кяс щеч заман 
дяйишя билмяйяъякди. 
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Симин сусмушду, Елмяддин цряйиндя эютцр-гой еляйирди, ахырыны 
ися бир йана чыхара билмирди, она эюря тез-тез ащ чякир, чятин мясяля 
гаршысында галмыш мяктябли кими тянтийирди. Вя онун бу щалы Симинин 
щяссас эюзляриндян йайынмырды. Бир гадын кими о да йаранмыш 
вязиййятин эярэинлийини анлайыр, яринин дцшдцйц бющранлы щалы дярк 
едир, юзц щаггында да дцшцнмяли олурду. Симинин гялби тямиз иди, 
щийля, мякр дейилян шейлярдян хябярсиз иди, щяйатда беля долашыг 
ишлярля гаршылашмамышды; буна эюря дя онун аляминдя инди ярини 
тянтидян бу гяфил эюрцшц о, асанлыгла щялл етмяк язминдя иди. Бу иши 
бир дя о асанлашдырырды ки, Симин ярини чох истяйирди, онун цчцн щяр 
шейдян, щятта юз сяадятиндян дя кечмяйя щазыр иди. Тяки Елмяддин 
хошбяхт олсун, арзусу цряйиндя галмасын, фикри ъям олсун, отуруб 
ишляйя билсин. Елмяддинин евиня эяляндян онун бцтцн гайьысы, ъидди-
ъящди анъаг бу олмушду, башга щеч ня! Инди, Яфсаня пейда оландан 
сонра, Елмяддин неъя истяся, еля дя олмалыды. Мясяля бурасында иди ки, 
Елмяддннин ня истядийи, ня дцшцндцйц, Яфсаня барясиндя ня 
фикирляшдийи щялялик она мялум дейилди — бу, ону гейри-мцяййян 
вязиййятдя гоймушду. Симин айдын щисс едирди ки, щямин гейри-
мцяййянлик Елмяддинин юзцнц дя чох сыхыр. Одур ки, эялин, няйин 
бащасына олурса-олсун, ярини бу долашыг, эярэин вязиййятдян гуртар-
маг, щяр шейи бяри башдан айдынлашдырмаг мягсядиля сющбятя 
эиришмяйи лазым биляряк сорушду: 

— Щя, ня фикирляширсян, Елми? Эюрцрям, чох пяришансан, Елми! 
— Мян? — о, йухудан айылмыш адам кими щярясан диллянди. — 

щеч ня! Еля-беля... 
— Йох, Елми. Сян юзцндя дейилсян, язизим. Йа ишиндя бир 

щадися баш вериб, йа да. 
— Йа да ня? 
— Йа да ки, Яфсанянин эялиши сяни чашдырыб, Елми! 
—… 
— Дцз демирям? 
— Ишимдя щеч ня баш вермяйиб, бундан архайын ола билярсян. 
— Демяк, галыр икинъи мясяля... Яфсаня мясяляси... 
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— Яфсанянин дя еля ниэаран олмалы бир мясяляси йохду, Симин! 
Тапылмаьына, саь-саламат олмаьына чох севинирям—бядбяхт гадынды. 
Биздян башга кимсяняси йохду йазыьын. 

— Елядир, Елми, — ани сцкутдан сонра о, Елмяддиня бир аз 
йахын отуруб давам етди, — мян истяйирям ачыг данышаг, Елми! 

— Ачыг? 
— Щя дя. 
— Йяни индийяняъян цстцюртцлц данышырдыг? 
— Йох, мян о ъцр демирям ей... Билирсян ня ъцр дейирям? 
— Ня ъцр дейирсян? 
— Демяк истяйирям... демяк истяйирям ки, сян мяня дцзцнц 

сюйляйясян, Елми. Сян Яфсаняни йеня севирсян? 
Елмяддин бирдян-биря ъаваб веря билмяди, сусуб гаранлыгда 

Симинин эюзляринин ичиня бахмаг вя о лякясиз айналарда йазыланлары, 
щякк олунанлары охумаг истяди, анъаг бу мцмкцн дейилди. Гярибяди 
ки, еля бу ан Симин дя онун эюзляриня бахмаг истяйирди, ня ися 
охумаг истяйирди. Тяяссцфлянди ки, эяряк ишыьы яввялдян йандырайды, 
ишыгда сющбят едяйдиляр, онда бялкя дя щеч сюзя ещтийаъ галмазды. 
Елмяддин чятин суал гаршысында иди — ясл щягигяти десинми? Деся 
Симин кцсмязми, инъимязми? Гадындыр, щяр неъя олса, гадынлар 
гысганъ олур. Баша дцшярми онун цряйини? Дцздцр, индийя гядяр о 
гысганълыьыны—Яфсаняйя гысгандыьыны бцрузя вермяйиб. Яксиня, 
щямишя ондан щюрмятля данышыб, шяклини бюйцтдцрцб, гызымыза онун 
адыны вериб! Амма ахы бунлар о заман олуб ки, Яфсаня орталыгда йох 
иди. Инди ися о бурдадыр. Инди буна неъя бахаъаг Симин? 

Йаланмы данышсын? «Севмирям» десинми? Ахы беля дейил. Йох, 
Симин аьыллы гадындыр, ону баша дцшяр; дцзлцкдян бюйцк тямизлик 
йохдур — дейирляр. 

— Щя, Симин, севирям, язизим, севирям. Бу, сянин аъыьына 
эялся дя, демялийям: севирям. Мян цмумиййятля йалан данышмаьы 
хошламырам, йалан данышанлардан да зящлям эедир. Сяня йалан 
данышсам юзцмя дя нифрят еляйярям. 

— Йох, Елми. Йалан данышма, щеч вахт йалан эятирмя дилиня, 
гурбан олум. Сян десяйдин дя ки, мян ону севмирям, буна мян 
инанмаздым. Цстялик сян дя йалан данышдыьына эюря эюзцмдян 
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дцшярдин. Сянин мящяббятин эюзляриня йазылыб, сянин мящяббятин 
пяришан цзцня, кядярли ащларына йазылыб. Дилля, сюзля о мящяббяти 
эизлямяк олмаз — буну тяк сян йох, щеч кяс эизляйя билмяз. О ки 
галды мяня, дейирсян аъыьына эялся дя.. Йох, язизим, аъыьыма эялмир 
мяним. О цряк — сянин цряйин яввял онун олуб; мян сонрадан 
эялмишям о цряйя. Эеъ эялиб йухары башда отурмушам. Сянин 
сяадятин, бир олан Аллащ билир ки, мяним цчцн щяр шейдян язизди, Елми. 
Сян неъя истясян еля дя ет. Истяйирсян... — О, бир аз дурухду, 
бармагларыны шаггылдатды, сонра, аста, щцзн долу сясля давам етди: — 
Истяйирсян, мян чыхым эедим, о галсын... 

— Йох, йох, сян ня данышырсан Симин? Бу фикри башындан чыхарт, 
юзц дя щямишялик чыхарт, Симин. 

— Онда... истяйирсян... ону да ал. Гой ики арвадын олсун, Елми. 
Азды ики арвадлы киши? Бири дя сян ол, Елми. Мян буну црякля дейирям, 
инан. О олар бюйцк ханым, мян оларам кичик ханым. Ял-яля вериб 
йашайарыг — о йазыг да хошбяхт олар, сян дя... 

Елмяддин ешитдикляриня инанмаг истямирди. Бу балаъа, ъаван 
гадынын ня бойда цряйи вармыш, аман аллащ. Йох, йягин Симин ону 
сынамаг цчцн беля сюзляр дейир — йохса... щансы гадын биля-биля, юз 
ялиля сяадятини, хошбяхтлийини башгасына вермяйя разы олар? Щансы 
гадын? Елмяддин щяля беля шей эюрмямишди, ешитмямншди. Яфсанянин 
дайысы Щязрятэцлцн арвадлары — Хядиъя иля Назянин бир-биринин 
кюлэясини дя гылынъламырдымы? Йахуд Ятигулланын дюрд арвады 
гысганълыг цзцндян, щечин-пучун цстцндя тез-тез кцсцб аталарынын 
евиня эетмирдилярми? Симин эюр няляр дейир амма? 

— Бу сюзляри сидги-дилдян сюйляйирсян, Симин? 
— Ялбяття, Елми. Мяним дилимдяки цряйимдякиди щямишя, 

валлащ. Инанырсан? 
— Нийя, инанырам, анъаг... 
— Инанмаьын эялмир, щя? 
— Щя. 
— Бах, мяним сяндян вя Яфсанямиздян чох истядийим адам 

йохду дцнйада. Икинизин дя язиз ъанына анд ичирям, Елми, бунлар 
мяним цряк сюзцмдц. 
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Елмяддинин цряйи севинъ щиссиля долдуьундан аз гала дили 
аьзында тяпимишди. Сусду, дилини чыхарыб додагларыны йашлады вя сонра 
ялини иряли узадараг Симинин башыны юзцня тяряф чякиб синясиня сыхды: 

— Саь ол, Симин. Беля дцшцндцйцня эюря эюзляримдя даща да 
уъалдын, язизим. Гялби дярйамсан мяним, аьыллымсан мяним. Анъаг 
гулаг ас, эюр ня дейирям. 

— Ешидирям, язизим, — онун сяси Елмяддинин синяси цстцндян 
эялди. 

— Мян ону чох истяйирям, Симин. О мяним илк мящяббятимди, 
мян бу дцнйайа, бу алямя, шеря, лап еля сянин йанына да онун 
мящяббятиндян доьулуб эялмишям. О мяним цчцн ялчатмаз, 
цнйетмяз мящяббят илащяси олуб. Щямишя ону ахтармышам, йухумда 
да ону ахтармышам бу илляр ярзиндя. Анъаг нийя? Ня цчцн? Щеч юзцм 
дя билмямишям. Инди дя ону истяйирям. Анъаг нийя истяйирям — 
билмирям. Бу дцнйадан кючяндя дя йягин бир эюзцм ону ахтараъаг. 
Биръя шейи билирям ки, мян ону юзцмя арвад еляйя билмярям. Онда 
да елямядим, инди дя еляйя билмярям —чцнки о мяним гардашым 
арвады олуб. Бах, бу сядд, бу сярщяд мяним ял-голуму баьлайыб — 
еля о вахтдан баьлайыб, юмцрлцк баьлайыб. Мян гялбимин истяйиня, 
цряйимин щюкмцня гылынъ чякмишям, о истяйи, о накам дуйьуну 
гялбимин дяринликляриндя юлдцрмцшям. Амма юлмцр о. Мян гылынъла-
дыгъа о дирчялир, пющря верир, галхыр, йашайыр, «мян дя варам» — дейир 
вя мяня язиййят верир, дцшцндцрцр, бязян аьладыр да, Анъаг мян... 
тяслим олмурам о щисся, олмайаъаьам да, Симин! Мян Яфсаняни 
алсайдым, еля о вахт алардым. Онда цряйим гябул етмямишди, инди дя 
етмяз. Чцнки мяним цряйим еля щямин црякди, ягидям дя еля щямин 
ягидяди, Симин. 

Елмяддин архасыны дивара сюйкяйиб аста-аста данышдыгъа гялби 
буэцнкц гатмагарышыг, долашыг щисслярдян кюврялмиш Симинин 
эюзляриндян ихтийарсыз ахан йаш яринин тцклц синясини исладырды. Щеч бу 
анларда юзц дя билмирди, нийя аьлайырды. Севинъ йашлары идими бу йашлар 
— яринин она бяслядийи бюйцк мящяббятми, сядагятми ону беляъя 
кюврялтмишди? 

Йа илляр узуну севдийиндян айры дцшмцш, башы, цряйи мцсибятляр 
чякмиш, нящайят, чох эеъ, вахтсыз-вядясиз — евляняндян, кюрпяси 
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дцнйайа эяляндян сонра йеэаня тапындыьы, инандыьы язиз адамыны 
тапмыш вя даща она говушмаг имканыны тамамиля итирмиш Яфсанянин 
щалынамы аьлайырды? Йа да бялкя одла су арасында галмыш, ня едяъяйини 
кясдирмяйян Елмяддинин вязиййятиня аъыйырды? Билмирди.  

Щава йаваш-йаваш ишыглашырды. 
 

ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Эеъ йатдыгларына бахмайараг, Симин щамыдан тез ойанмышды, 

мятбяхдя чай гайнатмыш, столун цстцня стякан-нялбяки дцзмцш, чюряк, 
йаь-пенднр, бал гоймуш, цзцня милчяк-филан гонмасын дейя дясмал 
сярмишди. Сящяр йемяйинин вахты яслиндя чохдан кечмишди. Саат икийя 
ишляйирди — Елмяддин ширин-ширин йатмышды. Симин ев-ешийи йыьышдырандан, 
щяйят-баъаны сцпцряндян сонра тяк галыб дарыхдыьы цчцн йавашъа, 
бармагларынын уъунда Яфсанянин отаьына эирди. Яфсаня, эюрцнцр, бярк 
уйумушду, Симинин эялдийиндян щеч хябяри дя олмамышды — чцнки ня 
тярпянди, ня дя гымылданды. Башы да, синяси дя ачыг иди. Щюрцлмцш, узун 
сачларынын бири аь балыш цстцндя гара илан кими гыврылмышды, яйниндяки 
эеъя кюйняйинин цчбуъаг шякилли йахасындан аь синясинин бир парчасы 
эюрцнцрдц. Архасы цстя йатмышды, сол биляйини дя алнына гоймушду. Айаг 
тяряфдя дайанан Симин арам-арам няфяс алан, аь, гяшянэ сифятиндя 
язаблы-аьрылы бир ифадя щякк олунан (бу, дейясян, ону даща да эюзялляш-
дирирди) Яфсанянин щягигятян эюзял олдуьуну еля бил инди, бах бу 
анларда эюрцб щисс еляди. Дцнян эяляндя дейясян о беля эюзял дейилди, 
ахшам, икиси цзбяцз отуруб сющбят еляйяндя дя бу ъцр дейилди. Амма 
инди... Симин истяр-истямяз бир гадын кими юзцнц бу йатмыш, бу дярдли 
эюзялля мцгайися еляди, мцгайися еляди вя анлашылмаз, гялбиня йад бир 
сыхынты ичиндя истяр-истямяз цстцнлцйц Яфсаняйя верди. Вя бу ан Яфсаня 
она Симиндян гцдрятли, Симиндян аьыллы эюрцндц; она еля эялди ки, бах, 
бу габаьында йатмыш эюзял гадын иллярин архасындан, узаг-узаг 
йерлярдян мящрумиййятляря дюзя-дюзя, онун-бунун голтуьуна сыьына-
сыьына, Шащин кими севян бир ъаваны рядд едиб эюзцйашлы гойараг, 
Сираъяддин кими бир «яждащанын» торундан хилас олараг бура — 
Елмяддинин оъаьынын башына нащаг эялмяйиб, ябяс эялмяйиб. О эялиб 
ки, Симинин Елмяддинини — демяк, сяадятини ялиндян алсын, 
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хошбяхтлийини учуруб даьытсын. «О мянимдир, Симин!» — дейяряк щяр 
шейи алт-цст елясин. Бу аъы фикирляр цряйини ъырмаглады, эюзляри гаралды, 
башы эиъяллянди. Яфсаня еля бил йатаьында ярийиб йох олду, йериндя ня ися 
гара, гатран кими гапгара бир вцъуд галды —йалныз бу заман, сящяря 
йахын Елмяддинин Яфсаня барясиндя дедийи сюзляр йадына дцшдц, 
гулагларында сяслянди вя ону бу гара фикирлярин зящярли ъайнаьындан 
гопартды: «Мян Яфсаняни алсайдым, еля о вахт алардым. Онда цряйим 
гябул етмямишди, инди дя етмяз. Чцнки мяним цряйим еля щямин 
црякди, ягидям дя еля щямин ягидяди, Симин!» Бу сюзляр онун бейнини, 
бахышларыны дурултду, щювлляниб тез-тез чырпынан цряйи гара, горхулу 
тящлцкянин совушдуьуну щисс едиб ади гайдасына дцшдц. Йатаьында 
узанмыш Яфсаня дя о гара, гатран кими гапгара вцъуддан дюнцб 
яввялки Яфсаня олду — сачы йеня илан кими гыврылыб йатмыш, яли алнында, 
синясинин бир парчасы ачыг... Яфсаня олду. Вя Симин онун аь сифятиня 
щякк олунмуш аьрылы язаблы ифадяни даща айдын охуду вя онун няфяс 
алмаьында да, сифятиндя дя бир йазыглыг, бир бядбяхтлик эюрдц, онун 
щаггында беля дцшцндцйцня эюря утанды Симин! Балаъалашды, ъылызлашды, 
чиркинляшди Симин! Юзцнц, гялбини индийя гядяр йахшы танымадыьына 
щейрят ичиндя эюзцнц дюйдц. Даща бундан сонра беля гара фикирляри 
йахына бурахмайаъаьына, бу ъцр алчалмайаъаьына сяссиз-сямирсиз анд 
ичди. 

Гящярлянди, боьазы аъышды вя юскцрдц. Сяся Яфсаня эюзцнц 
ачды — узун, гатлама кирпиклярини галдырыб айаг тяряфиндя Симини 
эюряндя.... йухулу-йухулу эцлцмсцндц. Симин иряли эялди, дюшяйинин 
йанында диз чюкцб: 

— Сабащын хейир, баъым!—деди. Яфсаня дикялди, дикяляндя аь 
балыш цстцндя гыврылыб йатан гара илан кцряйиня дцшдц вя о, йухудан 
доймадыьыны билдирян бир тярздя ширинъя ясняйиб: 

— Агибятин хейир, Симин! — сюйляди. 
— Неъя йатмысан? 
— Чох пис. Демяк олар ки, щеч йатмамышам, баъы! 
— Нийя ки? Йерин наращат иди? 
— Йох. Яксиня, йерим чох ращат иди. Цряйим, бейним наращат 

иди. Ня ися бу эеъя юмрцмцн ян ойаг, ян аьыр эеъяляриндян бири иди. 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 383

Бцтцн щяйатым эялди дцшдц йадыма, бцтцн олуб-кечянляр эялди дцшдц 
йадыма. Йухум яршя чякилди. 

— Щя, баъым, сянин щяйатын гярибя щяйат олуб. Инанырсан, еля 
мян дя бу эеъя сящяряъян сянин баряндя дцшцнмцшям. Анъаг... ня 
етмяк олар, олан олуб, кечян дя кечиб. Кечмиши унудуб йашамаг 
лазымдыр. 

— Кечмиш унудулмур, инсанын юмрц кечмишдян ибарятдир, 
эяляъяк ися намялум бир шейдир. Мян чох чалышмышам, кечмишими 
унудуб ращат йашайым — амма баъармамышам.  

— Беля демяйимя бахма, мян дя билирям ютянляри унутмаг 
олмур. Дцзц, истяйирям сяня тясялли верям, анъаг щеч билмирям буну 
неъя еляйим. Дейирляр, тясялли щяр неъя олса, адамын дярдини 
йцнэцлляшдирир. 

— Яслиндя, йох, Симин! Бу, анъаг тясялли верян адамын сяни 
истядийини билдирир, вяссалам. Йохса, тясялли дярди-зады йцнэцлляш-
дирмир, Симин! Мян беля тясяллиляри чох ешитмишям. Баша дцшмцшям ки, 
мяня тясялли верянляр мяни истяйян, мяня йазыьы эялян адамларды. 
Саь олсунлар, еля сян дя тясялли цчцн саь ол, Симин! 

— Сян дя саь ол, баъы. Дарыхма, эюрярсян, щяр шей йахшы 
олаъаг... Бир йандан баьлайан фяляк, бир йандан ачыр, дейирляр. Яфсаня 
йанына гойдуьу донуну эютцрцб эейиня-эейиня: 

— Елмяддин йаман эеъ эялди, — деди. 
— Щя. Сян йатандан азы ики саат сонра гайытды. 
— О эяляндя ойаг идим. 
— Щя? Ойаг идин? 
— Щя. 
— Сянин йатмаьына чох пешман олду. 
— Нийя ки? 
— Ня билим. Ня ися... эяряк йатмайайдыг, эюзляйяйдик. Мян 

щямишя эюзляйирям. Интящасы, сян йорьун идин дейя... 
— Щяля йатыр? 
— Йатыр. Биз щава ишыглашанаъан сющбят елямишик. Сянин 

щекайятини данышдырыб мяня, гулаг асыб. Чох пяришан иди. Сющбятимиз 
гуртарандан сонра да, щисс еляйирдим ки, йазыг йата билмирди, судан 
чыхарылмыш балыг кими чырпынырды йеринин ичиндя. 
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—… 
— Галх, галх, баъы. Аъындан биртящяр олдун. Эцн эцнортадан 

кечиб, биз щяля сящяр йемяйимизи йемямишик. 
— Горхма, бир эцн эеъ йемякля бизя щеч ня олмаз!.. Яфсаня 

галхды, донуну сялигяйя салды; яйилди йорьан-дюшяйини йыьышдырыб йцкя 
гойсун, Симин габаьына кечди. 

— Йох, юзцм еляйяъяйям. Сянин ишин олмасын, баъы. Сян эет 
ял-цзцнц йу, иращлан. Мян дя инди эялирям. 

— Чох саь ол, Симин! —дейиб Яфсаня отагдан чыхды. Симин 
йорьан-дюшяйи йыьышдырыб йцкя гойду, отаьы сцпцрдц, сонра Яфсанянин 
далынъа эетди. Яфсаня щяйятдя, диряйя вурулмуш ялцзйуйанын 
гяншяриндя дайаныб йуйунурду. Симин ялиндя тифтикли дясмал эялиб 
бюйрцндя дайанды. Яфсаня цзцнц, яллярини гурулайыб Симиня разылыг 
щиссиля бахараг эцлцмсцндц. 

...Сцфря башында сцкут ичиндя отурмушдулар. Мялум иди ки, 
дейиб-данышмалы сюз чох иди, лап чох иди, анъаг щеч бири нядянся диниб-
данышмырды. Лал-динмяз йейиб-ичир, дцшцнцр, эюзляри йол чякир вя арада 
да бир-бириня мяналы-мяналы бахыб эцлцмсцнцрдцляр. Симин яринин 
бюйрцндя яйляшмишди, Яфсаня Елмяддинин гяншяриндя. Сцкут щягигя-
тян ъансыхыъы иди. Симин бир нюв бу сющбятдя юзцнц кянар адам 
сайырды, илляр узуну айры дцшмцш, бир-биринин щясрятиля йашамыш ики 
севэилинин эюрцш мягамында сир-сифятиня бахмаг, нядян данышдыгларыны 
динлямяк Симин цчцн, щяйата тязя атылмыш ъаван бир гадын кими сон 
дяряъя мараглы иди. Тярсликдян дя онлар аьызларына су алмыш кими 
сусурдулар. Бу сцкут Симиня мцбщям вя мцяммалы эюрцнцрдц, чцнки 
чох эюзял билирди ки, икисинин дя цряйи долуду, дейиляси сюзляри чохду. 
Буну да билирди ки, онлар инди гялбляриндя данышырлар. Бирдян Симин 
баша дцшдц ки, авамлыг еляйир, о, бу мяълисдя артыгды; гяфил дуруб 
эетмяк истяди, лакин фикирляшди ки, бу иши усталыгла елямяк лазымды, 
йохса Елмяддинин дя, Яфсанянин дя хятриня дяйя биляр, душцня биляр 
ки, Симин гысганыр. Одур ки, о, ишэцзар бир ханым ядасыйла сцфряйя эюз 
эяздирди, йемякдян ял чякдиклярини эюрцб: 

— Нийя йемирсиз? —дейя сорушдугда Яфсаня: 
— Дойдум мян, — деди, — чох саь олун, сцфряниз долу олсун. 

Елмяддин эцлдц: 
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— Мян дя йемирям —Сонра цзцнц Симиня тутуб ялавя еляди. 
— Яфсаня еля тяшяккцр еляйир ки, эуйа гонаг эялиб бизя. 

Яфсаня башыны галдырыб Елмяддинин цзцня бахды, сифятиндя бир 
тябяссцм эязди, анъаг щеч ня дейя билмяди. Симин сюйляди: 

— Гонаг нийя олур? Бура онун юз евиди. 
— Ялбяття, Яфсаня, мян еля дцнян дедим, бура сянин юз евинди 

— истядийин кими йе, ич, йат, цряйин ня истяйир, ону да еля, 
— Сиздян чох разыйам, саь олун! —дейя Яфсаня габаьына 

тюкцлян чюряк гырынтыларыны бармаьынын уъуйла ъямлямяйя башлайанда 
Симин ясл мягамын йетишдийини дуйуб айаьа галхды, столун цстцнц 
йыьышдырды — стякан-нялбякини эцллц синийя гойуб мятбяхя апарды. 
Сонра ведрядян тюкцлян суйун шырылтысы ешидилди, габ-гашыг дынгылдады 
— бунунла о, билдирмяк истяйирди ки, мян мяшьулам. Инди стол арха-
сында икиси галмышды. Елмяддин титряйян бармаглары арасында тутдуьу 
сигаретин боз тцстцсц архасындан Яфсаняйя бахырды, алнына, гашларына, 
сольун йанагларына, щяля дя гыз додаглары кими тяравятли олан 
додагларына, гыз дюшц кими хырда, бярк вя кюйняйин йахасыны габардан 
дюшляриня нязяр салыр, о вахт — Щязрятэцлцн дцканында эюрдцйц, юз 
евляриндя эюрдцйц о Яфсаня иля инди гаршысында яйляшян Яфсаняни 
фикринин эцзэцсцндя йан-йана гойуб мцгайися еляйир, дяйишиб-
дяйишмядийини йохламаьа чалышырды. Йох о гядяр дя дяйишмямишди 
Яфсаня. Садяъя олараг ушаглыг, илк эянълик дцнйасындан айрылмышды, 
сцмцйц бир аз ириляшмишди, азъа кюкялмишди. О вахт цзцндя, эюзля-
риндя щякк олунуб галмыш утанъаглыг, щцркяклик дейясян азалмышды. 
Сярбяст олмушду дейясян Яфсаня. Лакин бирдян Елмяддинин цряйинин 
башы эюйняди, сызылдады, Ай аман, Яфсанянин эюзял сачларынын орта-
сында — таьынын саьа айрылмыш щиссясиндя аь тцкляр дяйди эюзцня 
Елмяддинин! О, сигарети додаглары арасындан чякди, эюзлярини гыйыб 
диггятля бахды, бахды. Йох, эюзляри ону алдатмырды. Яфсанянин сачына 
дян дцшмцшдц, ай аллащ, дян дцшмцшдц. Юпцб-охшайа билмядийи, 
анъаг бир дяфя йухусунда чямян ятри кими бищушедиъи райищясиндян 
мяст олдуьу, шахтайа дцшмцш адам яли кими ясим-ясим ясян ялиля 
горха-горха сыьал чякдийи о ипяк телляря инди дян дцшмцшдц. Яфсун-
ланмыш кими Елмяддин нязярлярини Яфсанянин таьындан чякя билмирди. 
Щейрятини дя билдирмяйя тагяти йох иди. Еля бил щейряти дя ичиндя 
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донуб галмышды — сюзляри кими. Тцкцн кюкдян, дибдян аьармаьа 
башладыьынын фяргиня йалныз инди варды. Щеч эюрмямишди — бу щягигяти 
индиъя дярк еляди вя эюзляринин габаьындаъа беш-он аь тцк артыб 
чохалды, чохалды; Яфсанянин бцтцн сачлары аьарды санки бирдян-биря. Вя 
Елмяддинин синясиндян ихтийарсыз дярин, йандырыъы бир ащ гопдугда 
Яфсаня бахышларыны галдырды вя онун думанлы нязярляринин сачларына 
зилляндийини эюрцб сюзсцз дя щяр шейи баша дцшдц, аста, кядярли бир 
сясля: 

— Сачларымын аьлыьына бахырсан? — дейя сорушду. Елмяддин 
нитги батмыш кими башыны йаваш-йаваш тярпятдикдя Яфсаня ейни мцкяд-
дяр ащянэля: — Щя, — деди, — аьарыр сачларым, Елми! 

— Сянин ня йашын вар ки, сачларын аьармаьа башлайыб — 
нящайят Елмяддин диллянди вя санки буна бянд имиш кими, Яфсанянин 
ики-цч санийя бундан габаг тамам аьармыш тяки эюрцнян сачлары йеня 
яввялки щалына дцшдц вя Елмяддин азъа ращатланды, сонра ялавя еляди: 
— Зяманянин цзц гара олсун, Яфсаня! 

— Щя... Бир аз зяманя аьартды, бир аз да... 
— Бир аз да... — О сусуб Яфсаняйя эцнащкар кими бахды. 
— Бир аз да... бир вяфасыз варды бу дцнйада, бир аз да... о 

аьартды, Елми. — Елмяддин Яфсанянин бу сюзляриндян тутулду, нитги 
йеня батды, ичинин щяраряти додагларыны гурудуб бир-бириня йапышдырды. 
Айдын иди: Яфсаня ону вяфасызлыгда тягсирляндирирди, етибарсыз сайырды 
ону. Елмяддин цчцн бундан бюйцк мяняви ъяза ола билмязди. Биляйи 
сындырыланда щисс елядийи аьры бу аьрынын йанында бир анда унудулду, 
щеч олду. Чцнки бу зярбя онун цряйинин башына дяймишди — она эюря 
беля бярк инъитди Елмяддини. Вя йалныз инди баша дцшдц ки, Яфсаняйя 
неъя бюйцк зцлм еляйиб, цряксиз олуб, аъиз олуб, лап виъдансыз олуб! 
Эюр гузу кими сакит, щялим, щяр щагсызлыга сусуб дюзян Яфсаня няляр 
чякиб ки, инди бу сюзляри Елмяддиня сюйлямяйя юзцндя ъясарят тапыр? 
Щяр шейин бир щядди-щцдуду олдуьу кими, дюзцмцн дя, сябрин дя 
щядди олмалыды — о щядди кечяндян сонра даща инсан щеч нядян 
горхмур, чякинмир, утанмыр, чцнки даща итиряъяйи бир гиймятли шей 
йохду ки, онун цстцндя яссин, онун хатириня суссун. Яфсаня йазыг 
адам олуб, дилсиз-аьызсыз адам олуб — амма инди Елмяддиня вяфасыз 
дейир! Щаггы йохдуму? Вар, вар! Дцз дейир Яфсаня! Елмяддин анъаг 
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юз цряйинин сясини динляйиб онун талейи барядя щюкм чыхаранда, 
юзцнцн дцшцндцйц кими щярякят еляйиб вя буну йеэаня дцзэцн йол 
сайыб! Яфсанянин цряйинин сюзцнц, истяйини, фярйадыны ешитмяйиб, 
ешитмяйи баъармайыб, даш олуб, кар олуб, дуйьусуз олуб! Амма 
Яфсаня ону неъя истяйирмиш, аман аллащ? Неъя мярд имиш, неъя 
намуслу имиш. О, цмидя, ишыьа доьру узанан яллярини — йеэаня 
пянащэащы Елмяддиня чатдырмаг цчцн няляря дюзмяйиб, аман аллащ. 
Нечя ил она доьру гачыб, йыхылыбса да, йорулубса да, галхыб йеня она 
тяряф йцйцрцб; няфяси, тагяти чатдыгъа йцйцрцб, йцйцрмяк имканы 
олмайанда да сцрцнцб, дизин-дизин сцрцнцб. 

Бцтцн бунлары Елмяддин санки инди баша дцшдц, инди дуйду, 
ъаваб вермяк, изащ елямяк истяди, анъаг эюрдц ки, йалныз бу анларда 
дярк елядийи щягигятляри ифадя еляйяъяк сюз тапмагда аъиз галаъаг, 
бялкя дя щеч о щиссляри, о пешманчылыьы, о йанлыш дцшцнъяляри чатдыра 
биляъяк сюз йохду йер цзцндя?! 

Яфсаня онун аьармыш цзцня, долуб думанланмыш эюзляриня 
баха-баха щисс еляди ки, иллярдян бяри гялбини дидиб-парчалайан, она 
эеъя дя, эцндцз дя ращатлыг вермяйян тякликдя, дяли кими юз-юзцня 
данышанда чох сюйлядийи бу аъы сюзц — нящайят бу эцн, бах еля 
индиъя истямяйя-истямяйя Елмяддиня сюйляди вя о сюзц дейяндян 
сонра санки цряйи бошалды, рущу чырпынтыларын ялиндян хилас олуб ращатлыг 
тапды. Вя ейни заманда буну да баша дцшдц ки, о сюз Елмяддини 
юлдцрдц — дири эюзлц юлдцрдц. Пешман олду дярщал. Арадакы эярэинлийи 
азалтмаг цчцн кядярля: 

— Баьышла, Елми!.. — деди. — Бир сюз иди, аьзымдан чыхды. Щяр 
шей кими ону да унут эетсин... 

—… 
 

ОН СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Елмяддин дюйцлмцш, язэин адам кими йатаг отаьына эирди, 

сойунуб чарпайысында узанды, цзцнц дя, кядярли вя дилхор вахтларында 
олдуьу кими, дивара чевирди. Симин йанына эяляндя ону узанмыш эюрцб 
тяяъъцблянди. 

— Бый, сян тязядян йатдын? Елмяддин чеврилмядян; 
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— Щя, — деди, — йухудан доймамышам. 
— Йахшы, йат, динъял... 
Ани сцкутдан сонра Елмяддинин эяр сяси ешидилди: 
— Пул эютцр, Симин, о гызы да сал йанына, чыхын шящяря, она 

йахшы, юзц бяйянян яйин-баш ал, айаггабы, ъораб... Ня лазымса... 
— Сян дя эетсяйдин, йахшы оларды, Елми. 
— Йох, онсуз да мяним башым еля шейлярдян чыхмыр. Кюрпяни 

дя эютцрцн, гой бир аз щава дяйсин... 
— Йахшы! 
Яфсаня эетмяк истямирди. О да Елмяддин кими юз отаьында 

узанмышды. «Бунлара ня олуб?» — дейя Симин цряйиндян кечирди вя 
бир шей баша дцшмяйиб тяклифиндя исрар етди. 

— Тянбяллик елямя, баъы. Щава да йахшыды, чыхаг бир аз шящяри 
эязяк, щям дя бязи шейляр алаъаьыг. Истяйирям сян дя йанымда 
оласан. Елмяддин деди ки, сяни дя эютцрцм. 

Яфсанянин щявяси щеч олмаса да, начар галхды. Симин балаъа 
Яфсаняни дя эейиндириб гуъаьына алмышды. Чюл дарвазаны юртцб чыханда 
Яфсаня яллярини иряли узадыб: 

— Вер адашымы мян эютцрцм! — сюйляди. Симин кюрпяни она 
вердикдя Яфсаня ону охшады, цзцндян юпдц: — Сян мяним гяшян-
эимсян, зярифимсян, ъейран. Сян дя халаны мач еля. Бах, беля, мян 
сяни мач еляйян кими. Ай саь ол, ай саь ол. — Ушаьын ону юпмя-
йиндян севинян вя ящвали-рущиййяси тамам дяйишян Яфсаня кюрпяни 
сонсуз бир истякля баьрына басды вя тязядян гырмызы йанаьындан юпдц. 
Яфсаня бюйрцнъя аддымлайан, бу ики Яфсанянин щярякятляриня фикир 
вериб севинян Симиня цзцнц чевириб: 

— Анасы, атасы кими мещрибандыр, Аллащ сахламыш! — деди. 
— Мещрибан оласан, халасы, саь ол. 
Онлар эязя-эязя, сющбят едя-едя кцчядян-кцчяйя, дцкандан-

дцкана адлайырдылар. Кечдикляри кцчяни, эюрдцкляри бинаны Яфсаняйя 
танытдырмагла Симин онун фикрини даьытмаьа чалышырды. 

— Бура Ляби-дярйа дейирляр. Кабил чайы будур. Суйу аз олур, 
йазбашы даьларда гар ярийяндя аз-маз суйу олур, галан вахтлар, сызга 
булаьа охшайыр. 
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— Мян еля билирдим Кабил чайы нящянэ бир чайдыр. Бизим Дашлы 
чайдан да нящянэдир. Сян демя... 

— Бу, мяркязи почтханадыр. Онун габаьында ъям олан адамлар 
да ъцрбяъцр шякилляр, ачыгъалар сатырлар. 

— Щм. 
— Бах, о эениш мейданын о тяряфиндяки мцъяллял бинаны 

эюрцрсян, ора «Ярке-шащи»дир — ялащязрят орада йашайыр. 
— Щя? — Яфсаня о тяряфя бойланды вя йадына дцшдц ки, нечя 

эцн бундан габаг щямин бинанын йанындан кечиб. Эюр ща, щеч 
билмяйиб ки, ялащязрят орада йашайыр. 

— Шяфи — Елмяддинин устады бура эялмишди дя. Ялащязрятин 
юзцйля отуруб сющбят елямишди нечя саат. Сонра рузнамялярдя 
шякилляри чыхмышды. 

— Шяфи кимди? 
— Шяфини танымырсан? Бюйцк шаирди, баъым, Елмяддинин устадыды 

— онун бу мяртябяйя эялиб чыхмасына о кюмяк еляйиб. Бюйцк 
гардаш кими, ата кими хятрини чох истяйир Елмяддин. Биздя евдя нечя 
китабы вар — верярям охуйарсан. Бичаряни аз гала юлдцрцб балаларыны 
йетим гоймушдулар. Анасы намаз цстя имиш, тикяси овсанайа дцшцб, 
саь галды. 

— Нийя юлдцрцрляр ки, ону? 
— Билирсян, о да, Елми дя, онларын бюйцкляри вар — Бябир, Нур 

Мящяммяд — бунлар щамысы истяйирляр ки, бу дцнйаны учуртсунлар. 
— Бу дцнйаны учуртсунлар? — Яфсаня ушаьы саь дюшцнцн 

цстцня алыб, тяяъъцбля сорушду, — неъя йяни дцнйаны учуртсунлар, 
баъы? 

Симин эцлдц: 
— Мян дя яввял сянин кими тяяъъцб елядим. Сонра баша 

дцшдцм ясл мятляби. 
— Няди ки, ясл мятляб? 
— Ясл мятляб буду, Елми дейир биз ки бу ъцр йашайырыг, бу дцз 

дейил. Ядалятсизлик цстцндя гурулуб бизим мямлякятдя инсан йашайышы. 
Бири тохду, беши аъды. Биринин беш имаряти, мин ъяриб торпаьы вар, 
йцзцнцн, мининин башыны далдаламаьа дахмасы да йохду, о, гулду, 
нюкярди. Бах бу ъцр дцнйа онларын — Шяфиэилин, Елмиэилин хошуна 
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эялмир. Онлар бах бу дцнйаны учуртмаг истяйирляр. Щамынын бярабяр, 
щамынын хошбяхт олмасы цчцн ялляширляр. Одур ки, башда отуранлар да 
бунлары мящв етмяк истяйирляр. Бах, Шяфи ики дяфя, Бябир цч дяфя, Нур 
Мящяммяд алты дяфя, Елми ики дяфя щябс олунуб. Шяфини юлдцрмяк 
истяйибляр — эюзцнц чыхардыблар. Елминин голуну гырыблар. Бир 
йолдашлары вар — Мир Хейбяр Якбяр, ону да узаьа, Пактийайа бир нюв 
сцрэцн едибляр. 

— Беля де... Инди баша дцшдцм. 
— Она эюря бизим адамларын талейи щямишя тцкдян асылыды — 

щяр дягигя юлцм, щяр дягигя щябс эюзляйя биляр онлары. 
— Щм. Баша дцшдцм. 
— Мян дя яввял щеч ня баша дцшмцрдцм. Зярринтаъ — 

Елминин кечмиш арвады дейирди ки, сяня ня дцшцб ахы, ай Елмяддин! 
Онда мян она шярик идим. Амма сонра Елми мяни баша салды ки, бу иши 
сян эюрмя, мян эюрмяйим — бяс ким эюрмялидир? Онда аьлыма 
батды, баъы. Онда анладым ки, Елми бюйцк адамды — буна севиндим, 
баъы. Она олан щюрмятим, мящяббятим биря он гат артды... 

—… 
— Анъаг бунлары щеч кяся демя, баъы. Сяни юзцмцнкц щесаб 

еляйирям, ща! 
— Ня данышырсан, Симин? Мян... 
— Билирям, демязсян. Щяр ещтимала гаршы дейирям... щя, бах, 

бу Гари-Аман маьазасыды. Бурда ня десян тапмаг олур — щамысы да 
хариъи малды. Бир бура эиряк, эюряк тязя ня вар, ня йох... 

Маьазайа эирдиляр. Шцшя витринляри ъцрбяъцр эюз гамашдыран 
рекламларла бязядилмиш Гари-Аман маьазасы доьрудан да чох зянэин 
иди. Узун салон дюврялямя мцхтялиф гадын, киши палтарлары, айаггабы, 
парча, ятриййат шейляри иля долу иди. Пиштахталарын архасында дайанмыш 
ъаван оьланлар алыъылара ъан-дилдян гуллуг еляйир, ширин алвер эедирди. 
Дюшямя о бири дцканлар кими чиркли дейилди, сцпцрцлцб су чилянмишди. 
Щарадаса гойулмуш магнитофондан щинд мусигиси ешидилирди. Еля эюзял 
вя сялигяли иди ки, эирян чыхмаг истямир, йубаныр, ня ися алмаьа щявяс 
эюстярирди. 

Симин юзцнц иряли верди, юмрцндя беля зянэин маьаза эюрмя-
дийиндян аьзы ачыла галмыш Яфсанянин бюйрцня тохунуб далынъа эял-
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мяйиня ишаря еляди — гадын палтарлары асылмыш шюбянин габаьына 
чатдылар. Хейли эютцр-гойдан сонра, Яфсанянин етиразларына бахмайа-
раг, ики дяст йахшы, бащалы парчадан тикилмиш дон, баш юрпяйи, айаггабы, 
алт палтары, ъораб алдылар. Оьлан алынан шейляри сялигя иля бцкцб баьлады, 
Симиндян пулуну алыб тяшяккцр еляди. 

Маьазадан чыхдылар, тялясмядян, аста аддымларла евя сары цз 
тутдулар «Спинзяр-щотелин» йанындан кечяндя бирдян Симин айаг 
сахлады, Яфсанянин голуна тохунуб: 

— Бир ора бах! — деди. 
— Щара? 
— О машыны эюрцрсян? Балаъа, аь машыны дейирям ей. 
— Щя. щя. 
— Ичяридя, сцкан архасында отуран о гыза йахшы-йахшы бах! Эюр 

таныйа билярсян? 
Яфсаня беш-алты аддымлыгда дайанмыш аь машыны тапды, ичяридяки 

гызы эюзц алды. Ким идися, сары сачларыны ачмышды, чийниня тюкмцшдц. 
Машындан мусиги сядалары ятрафа йайылырды. 

Яфсаня таныйа билмяди. 
— Кимди ки о? 
— О... Елминин кечмиш арвадыды, Яфсаня. Зярринтаъ ханым 

дедийим будур дя. Сяни «хош» гаршылайан, аьайи Сираъяддинин йанына 
эюндярян, сянин щаггында Елмяддиня о мяктубу йазан гадын будур. 

— Щя? — Бу заман Зярринтаъ, адят етдийи кими, башыны 
йырьалайыб сачларыны тярпятди, Яфсаня бирдян сюйляди: — Щя, дцз дейир-
сян, юзцдц ки, вар. Мяни еля гаршылады, диндирди ки, мян дедим йазыьы 
эялди мяня. Сян демя, арада иш вармыш. Сян демя, иблис мяндян 
Елмяддинин щайыфыны чыхмаг истяйирмиш. Мян дя ня билим, севиня-
севиня, разылыг еляйя-еляйя эетмишям. Аллащ о арвадын атасына рящмят 
елясин. О олмасайды, мян мящв олмушдум... 

Яфсаня ня фикирляшдися, бирдян ушаьы Симинин гуъаьына атды: 
— Бир буну тут, онун цзцня тцпцрцб эялирям, — деди. Симин 

щяйяъанланды, ъанына гярибя бир горху дцшдц вя бу горху алтында 
Яфсанянин габаьыны кясди: 

— Сяни анд верирям аллаща, баъы, эетмя. Ишин олмасын. Аллащ 
онун ъязасыны онсуз да вериб. Дяймя. Ондан хейир эялмяз бизя. 
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— Гой эедим, Симин. Горхма, щеч ня олмаз. 
— Сян Елминин ъаны, эетмя, Яфсаня. 
Яфсанянин айаглары сцстялди. Дайанды. Баьламаны Симинин 

ялиндян алды, гязябини ичиндя удса да; 
— Имканым олсайды, ону бу саат парчалардым, — демякдян 

юзцнц сахлайа билмяди. Анъаг бу заман гярибя бир щадися олду — 
щеч кясин эюзлямядийи йердя, Зярринтаъ ханым машынын гапысыны ачды, 
йеря дцшцб дцз онлара сары эялмяйя башлады. Буну эюрян Симин чашды. 
Сян демя, Зярринтаъ ханым узагдан Симини таныйыбмыш. Онлар 
йериндян тярпянмямиш, Зярринтаъ ханым юзцнц йетирди. 

Вя эцля-эцля: 
— О, хош эюрдцк сяни, Симинбяр ханым! — деди вя ону, 

гуъаьындакы ушаьы, йанындакы арвады тяпядян-дырнаьа сцздц. Онун 
сясиндя дя, цзцндя дя гярибя бир ришхянд дуйулмагдайды. Буну Симин 
дя, Яфсаня дя щисс еляди, анъаг щеч ня билдирмядян, сющбятин ня иля 
гуртараъаьыны эюзлядиляр. 

— Саь олун, ханым. 
— Бу гяшянэ ушаг киминди, гыз? Симин йеня ришхяндля 

эцлцмсцндц: 
— Елмяддинин гызыды, ханым. 
— Йяни сянинля онун дя? 
— Бяли, ханым. 
— Щм... — Зярринтаъ ханым машынын ачарыны бармаьынын уъуна 

фырлады, айаьынын бирини эютцрцб о бирини гойду. Вя тиканлы-тиканлы; 
— Еля мяним евимдя башламышдыз эизли фяалиййятя? Симин 

гыпгырмызы гызарды: 
— Бу ня сюздц, ханым? Сизя щеч йарашмыр беля сюзляр! 
Яфсаня байагдан алт додаьыны дишийля сыхараг сусур, гулаг 

асырды. Анъаг Зярринтаъ ханымын бу сюзцня дюзя билмяди гязябля: 
— Бура бах! — деди. Еля бил байагдан Зярринтаъ Яфсаняни 

эюрмцрдц, сяси чыхан кими она сары дюндц вя алыныб назилмиш гашларыны 
дартыб алнынын ортасына галдырды вя: 

— А... сян кимсян? Ай гыз, бу кимди? — деди вя сон сюзляри 
Симиндян сорушду. Ъаваб алмамыш: —Дайан, дайан, сян Яфсаня 
дейилсян? — деди. 
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— Бяли, мян Яфсаняйям, сянин аьайи Сираъяддиня сатмаг 
истядийин Яфсаняйям, ханым. Амма алчаг ниййятиниз баш тутмады. 
Намус дяллалы! 

Зярринтаъ ханым сакит, анъаг нештярли бир ядайла эцлдц: 
— Щя, беля де! Елмяддин инди икинизи дя сахлайыр? 
— Бяли! — Симин деди. — Икимизи дя сахлайыр! 
— О кяччи бир мяни сахлайа билмяди, сизин икинизи неъя сахлайыр 

эюрясян? 
— Лап яла! — Яфсаня аъыглы-аъыглы сюйляди. — Лап яла сахлайыр, 

ханым. 
— О кишиди йяни? — дейя Зярринтаъ ханым нядянся сющбяти 

давам етдирмяйяряк (дейясян Яфсанянин гырымындан горхду) бирдян-
биря дюнцб машына тяряф узаглашды. Симинин, Яфсанянин ня дедийини 
ешитмяди. Зярринтаъ машына миниб гапыны юртяндя додагалты: 

— Дайанын, сизин икинизи дя мяляр гоймаг мяня боръ олсун! — 
сюйляди. 

...Елмяддин евдя йох иди. Столун цстцня мяктуб йазыб гой-
мушду: «Мян шящяря эетдим. Эеъ эялсям, ниэаран галмайын.» Симин 
каьызы охуду вя гашлары чатылды. Сонунъу сюз нязярини хцсусиля ъялб 
етмишди. Яввялляр беля щалларда да йазарды, анъаг онда «ниэаран гал-
ма» йазарды. Лакин инди... «галмайын».., Демяк, о, Яфсаняйя дя 
мцраъият еляйирди, инди онун да ниэаран галаъаьыны билирди. Симин ащ 
чякди, унутмаьа чалышды. Кюрпясини дюшцня салыб ямиздирди, палтарыны 
дяйишди. Йериня салды. Балаъа Яфсаняйя щава дяйдийиндян вя йорул-
дуьундан тез йухуйа эетди. Симин Яфсанянин отаьына кечди. Нядянся 
цряйи ясирди, ясирди ки, индиъя Яфсаня Елмяддини сорушаъаг. Сорушса... 
демяк, щяля дя марагланыр, демяк, щяля дя ял чякмяйиб, эюз 
чякмяйиб ондан, Анъаг Яфсаня щеч ня хябяр алмады. Бу, Симини 
севиндирди, эцмращлашдырды. 

— Бяс нийя отурубсан, баъы? — дейя дюшякчянин цстя яйляшиб 
кцряйини дивара сюйкямиш Яфсанядян сорушду. 

— Бяс нейляйим? 
— Дур палтарларыны эейин, бахаг, эюряк неъя йарашыр? 
— Йарашды-йарашмады, даща алмысан, — деди. Симин щисс еляди 

ки, эейим, пал-палтар онун эюзцндя йохду. Гадын оласан, палтар цчцн 
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ялдян-айагдан эетмяйясян, бу, аьлабатан иш дейилди. Щяддиндян артыг 
бядбяхт гадынын эюзцндя эейим, бязяк щеч нядир — буну Симин аз 
йашы иля баша дцшцрдц. Бядбинлийи, бядбяхтлик щиссини Яфсанянин цря-
йиндян чыхартмаг, унутдурмаг лазым иди — Симин буну да анлайырды. 
Одур ки, исрар еляди: 

— Сян аллащ, дур айаьа, эейин эюряк. — иряли йерийиб голундан 
тутду, галдырды. Сонра баьламаны ачды. — Чыхарт яйниндякини, бах, 
буну эей... Йохса утанырсан мяндян? Йахшы мян чыхырам, сян яйнини 
дяйиш. — Симин эетди. Он-он беш дягигядян сонра гайыданда Яфсаня-
ни аз гала танымайаъагды. Гырмызы, цстц эцллц дон еля бил яйниня 
тикилмишди. Дикдабан чякмя бойуну бир аз да уъа эюстярирди. Симин 
она архадан бахды, эцлцмсцндц: 

— Мцбарякди, баъы. Сяня неъя эюзял йарашыр, Яфсаня! Елмяд-
дин эяляндя сяни щеч танымайаъаг. 

— Елмяддин евдя йохду мяэяр? 
— Йох. Шящяря эедиб. Валлащ, танымайаъаг. Щя, бах, инди 

олдун ясл шящяр гызы. Саьлыьына гисмят олсун, тойа-дцйцня эейясян, 
Яфсаня! 

— Чох саь ол, баъы. Сян мяня еля хяъалят верирсян ки, юмрцм 
бойу бу хяъалятдян чятин чыха билям, Симин! 

— Щеч бир хяъаляти-зады йохду. Аллащ щаггы, еля билирям сян дя 
мяним баъымсан, юзц дя бюйцк баъымсан. 

— Юмрцн узун олсун, баъым... Бу ара щяйятдян сяс ешидилди: 
— Ким вар, ким йох? 
Симин сясиндян анасыны таныды. Арвад ялиндян тутуб эятирдийи 

Вятянйарла няся даныша-даныша ичяри эирдикдя Симин Яфсанянин 
йанындан гышгырды: 

— Бурдайыг, мадяръан, бура эял- 
Фатимя — ири эювдяли, башы юртцклц гадын гапы аьзында 

эюрцняндя Симин иряли ъумду, анасынын бойнуну гуъаглады, цзцндян 
юпдц, сонра яйилиб гардашынын алнындан юпдц: 

— Хош эялибсиз, — деди. Сонра цзцнц тязя палтарда орталыгда 
щейкял кими донуб галмыш Яфсаняйя тутуб: — Анамды, бу да гар-
дашымды. Адыны Елми гойуб — Вятянйар! — сюйляди вя анасына сары 
дюняряк Яфсаняни дя анасына танытдырды: — Бу гяшянэ эялин дя... 
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Яфсаняди. Елмяддинин... — дурухду, ня дейяъяйини дцшцндц вя — 
гардашы арвадыды, — сюйляди. Фатимя башыны тярпятди, иряли йерийиб 
Яфсанянин цзцндян юпдц: 

— Хош эялмисян, гызым. 
— Хош эцнцн олсун, — сюйляди Яфсаня... 
Фатимя дя Елмяддини таныйан бир чох адамлар кими, Яфсанянин 

ким олдуьуну гийаби сурятдя билирди. Даща доьрусу, Елмяддинля онун 
маъярасындан хябярдар иди. Гызынын дилиндян «Яфсаня» сюзцнц ешидян 
кими арвадын щафизясиндя вахтиля ешитдийи ящвалатлар ъанланды вя далаьы 
санъды. Сонра мцнасиб бир мягам ахтарыб Яфсанянин бой-бухунуну 
нязярдян кечирди, о да, гызы кими, етираф еляди ки, Яфсаня эюзялди. Вя 
бурада о, ана гялбинин щяссаслыьы иля, тяърцбяли бир гадын кими, гызынын 
индийя кими чох разы галдыьы аиля щяйатынын цстцндя гара булудлар 
долашдыьыны щисс еляди. Яслиндя, Фатимя арвадын яввялдян Елмяддин 
сарыдан бели баьлы дейилди. Цзя вурмаса да, ачыб аьартмаса да, бу 
ниэаранчылыг щямишя арвадын цряйиндя йашамышды — дцздц, гызы ондан 
чох разы иди, ондан данышанда дили аьзына сыьышмырды. Юз йахшы 
сющбятляри иля — Елмяддинин тямизлийиндян, гайьыкешлийиндян, мярд-
лийиндян елядийи сющбятлярля Симин анасынын гялбиндяки о эизли ниэа-
ранчылыьы, горхуну говуб пярян-пярян еляйирди. Анъаг инди Яфсаняни 
эюряндя щямин щисс йеня гайыдыб эялди — Яфсаня эюзял иди. Фатимя 
горхду ки, Елмяддин о эюзяллик гаршысында дайана билмясин, тяслим 
олсун. Онда... Симинин эцнц эцн олмайаъагды бу евдя, онда Симинин 
юмрц юмцр олмайаъагды бу ханиманда! Фатимя беля щисс едирди ки, 
Симин бу мясяляляр барядя дцшцнмцр йягин — чцнки анасынын 
фикринъя, о, щяля ушагды. Баша салмаг, гызын эюзцнц ачмаг лазымды — 
Фатимянин гянаяти беля иди. Она эюря дя, бир аздан — Вятянйар 
йухудан ойанмыш балаъа Яфсаня иля ойнайанда, Яфсаня юз отаьына 
чякиляндян сонра Фатимя Симини йанына чаьырыб отуртду, сюзц щярля-
йиб-фырлайыб ясл мятлябин цстцня эятирди: 

— Йахшы, гызым, дейирсян бу Яфсаня Елмяддинин гардашы 
арвадыды? 

— Щя. 
— Бяс онун гардашы юлмямишди? 
— Юлцб! 
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— Бяс ону Елмяддин алмамышды? 
— Йох. 
— Бя дейирдин алыб ахы! 
— Алмышды дейяндя ки... кябинляри кясилиб, анъаг Елмяддин 

гябул етмяйиб, дейиб о мяним гардашымын арвадыды, мян онунла 
йашайа билмярям. 

— Бя онда... бура нийя эялиб о? 
— Эялиб дя. Бяс щара эедяйди? Йазыьын щеч кяси йохду — 

цмиди эялян биръя Елмяддинди. 
— Щм.... 
— Неъя мяэяр ки? 
— Инди щямишялик бурда галаъаг? 
— Щя. Бяс щарда галсын, мадяръан? 
Фатимя гызынын садялювщ данышыьындан щирслянди: 
— Ъящяннямдя галсын, эорда галсын! 
— Сус, мадяр, йаваш. Ешидяр, айыбды. 
— Ня айыбды, гыз? Сян дцнйайа авам эялдин, дейясян еля 

авам да кедяъяксян. Ай гыз, сян бир фикирляшмирсян ки, одла памбыьы 
бир йердя сахламаг хаталыдыр? Ъаван гадын, ъаван киши. Онларын бир 
йердя ня иши ола биляр ахы? Бир дя эюрдцн шейтан йолдан чыхартды, 
йапышдылар бир-бириндян, сян галдын гапы далында. Онда ня олсун? Ахы, 
сянин ушаьын вар, бала. Юзцнц дцшцн, ушаьыны дцшцн! 

— Йох, мадяр, сян Елмяддини танымырсан. О, дцнйасында еля иш 
тутмаз. Яфсаня дя еля гадын дейил. 

— Ай авам, ай авам. Авамлыгда гибляэащына чякдин! Мяни бу 
йандырыр. Бахарсан, о, сянин ярини ялиндян алмаса, сяни аьлар гоймаса, 
онда мян Фатимя дейилям. Бахарсан, эюрярсян. Сян инди онлары эяряк 
эюздян гоймайасан, имкан вермяйясян хосунлашсынлар, бир-бирини 
имсилясинляр. Йохса башына, дизиня дюйя-дюйя галарсан, мяндян 
демякди, гыз!.. 

О эцн... Фатимя арвад... Симинин цряйиня шцбщя тохуму сяпиб 
эетди. 
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ОН ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Яфсаня сон дяряъя мцряккяб, зиддиййятли, севинъ долу, ейни 

заманда кядярли, иллярдян бяри арзуладыьы, ъан атдыьы, инди ися баш чыха-
ра билмядийи, анламадыьы, буна эюря дя гачмаг истядийи, лакин нийя, 
щара, кимин йанына гачаъаьыны билмядийи долашыг бир алямя дцшмцшдц. 
Бу алям онун цчцн мараглы иди, йени иди. Бу алямдя щамыдан — 
Рейщан анадан да, Шащиндян дя эизли сахладыьы хяйал дцнйасынын баш 
гящряманы — Елмяддин йашайырды; о Елмяддин ки, щясрятини чякя-
чякя юмрцнцн ян язиз, ян ширин бир парчасына чеврилмишди — бах, 
щямин Елмяддини тапмышды Яфсаня. Бу евя гядям басанаъан онун 
цчцн анъаг бир мясяля мювъуд иди. Елмяддини эюрмяк, онунла 
данышмаг, онун эюзляриня бахмаг... вяссалам. Даща сонра ня 
олаъагды, ня ола билярди — бунлар барядя дцшцнмямишди Яфсаня. 
Анъаг инди эюрцрдц ки, йох, бу эюрцш о фикирляшдийи гядяр дя асан 
дейилмиш — бурда нечя-нечя щялли мцшкцл суаллар вармыш! Яфсаня 
Елмяддини эюрцб тохтамышды, гялбини илляр бойу сыхыб язян щясряти-
губары азалмышды. Ашкарда, хялвятдя, Яфсаня Елмяддиня чох бахмыш, 
эюзцнцн щясрятини юлдцрмцшдц. Амма йеня наращат, йеня ниэаран иди. 
Щяйатда инсафлы, мцрцввятли олмаьы щяр шейдян цстцн тутан вя 
инсанлардан да чох заман буну уман Яфсаня Елмяддинин, о, евдян 
чыхыб эедяндян сонра башына эялянляри, чякдийи язиййятляри, мяняви 
язаблары эеъяляр йатаьына узананда да, тяк галанда да эютцр-гой 
еляйир, юлчцб-бичир, онун щаглымы, щагсызмы олдуьуну мцяййян 
етмяйя чалышыр эащ щагг газандырыр, эащ да иттищам едирди. Щяйат бир 
дянизди — онун нязяриндя, — бу дянизин фыртыналы гойнуна дцшян 
адам мящв дя ола биляр, йарымъан щалда юзцнц биртящяр сащиля дя 
чатдыра биляр — дяйишиб яълаф да, йахшы инсан да ола биляр. Бяли, щяйат, 
бир-биринин далынъа ганад ачыб сцрятля учан илляр инсанын тяк защириндя, 
сачларында, цзцндя ял эяздирмир, о ейни заманда инсанын цряйини дя, 
щисслярини дя йонуб-балталайыр, йа бцллурлашдырыр, йа кобудлашдырыр — 
ахыры ки, ня ися дяйишилир, ня ися юлцб эедир, ня ися доьулур! Яфсаня 
юмрцнцн-эцнцнцн еля вядясини йашайырды ки, дцнйанын китаблара йазыл-
мамыш бу щикмятини баша дцшцрдц вя бу мизанла Елмяддиня баханда 
онда мцяййян дяйишикликляр эюрцрдц. Буну, ялбяття, тябии сайырды 
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Яфсаня. Елмяддин кишиляшмишди, Елмяддин артыг ушаг атасы иди, онун 
инди юзцня эюря адысаны варды. Кянддя беш-он адамын таныдыьы, гарда-
шынын щаггыны тапдадыьы вя бюйцк-кичик эюзлядийиня эюря мящяббятини 
беля дилиня эятирмяйян, цстцня су сяпилмиш оъаг кими корун-корун 
йанан, башыашаьы Елмяддин дейилди. Елмяддин, Симинин дя данышдыьына 
эюря, юзцнцн дя мцшащидя етдийиня эюря, гаршысына ня ися чох али, уъа 
бир мягсяд гоймуш, бу йолда щябсханалардан, юлцмцндян беля 
чякинмяйяъяйиня анд ичмиш тамамиля йени бир адама чеврилмишди. 
Инди онун, дцнян Яфсанянин тапылмасы мцнасибятиля ня гядяр хяръ 
чякиб тяшкил етдийи бюйцк гонаглыгда эюрдцйц кими, неъя дя шан-
шющрятли, мещрибан ягидя-мясляк достлары варды ки, Елмяддин онларла 
фяхр еляйирди. Шяфи кими бюйцк сяняткарын досту олмаг мяэяр щяр 
кяся нясиб олан сяадят иди? Яфсаня юзц дя, дцняндян бяри Елмяддинин 
бу ъащ-ъялалына бахыб ушаг кими севинирди вя дцшцнцрдц ки, 
Елмяддинин бу мяртябяйя эялиб чыхмасында щардаса, нядяся онун да 
кичик бир пайы вар. Йа бялкя щеч йох иди? Олса да, олмаса да, Яфсаня 
Елмяддинин бу эцнцня, бу мягамына бахыб фярящлянирди. Анъаг, щисс 
едирди ки, бу фярящ азды, онун гялбиндяки бошлуьу долдура билмир, 
кядяри, гцссяни тамам силиб апара билмир — бу ону аьрыдырды. Няйди 
бу бошлуг, нядянди? Щеч юзц дя дцз-ямялли баш чыхарда билмирди. Бах, 
буна да севинирди ки, Елмяддинин инди Симин кими мещрибан, аьыллы, 
щяссас йолдашы вар, инанырды ки, Симин она гялбян баьлыды, ону хошбяхт 
едиб. Эцл парчасы кими Яфсаняси вар Елмяддинин! Симинин тякидийля бу 
ады сечибляр! Бунлар аз иди? Щяля, Симин она юз баъысы кими бахыр: бир 
«баъы» дейяндя, неъя дейярляр, беши дя аьзындан дцшцрдц — о эцн 
базара апарды, Яфсаняни тяпядян-дырнаьа бязяндирди, эейиндириб-
кечиндирди. Буну ким едярди? Щятта доьма гардашарвады да елямязди! 
Бцтцн бунлар да щардаса севинъ иди, фярящ иди, дяриндян дцшцняндя 
адамы мцтяяссир едир, эюз йашардырды. Лакин... лакин щямин бошлуг 
долмурду, щямин о адсыз гцсся-кядяр чякилиб эетмирди, аман аллащ! 

Нечя эцндц бурда иди, юз цряйиня дя бахырды, Елмяддинин, 
Симинин цряйиня дя. Юз цряйини эюря-эюря баш чыхара билмирди — 
Симинин, Елмяддинин сюзлярини ешидирди, щярякятлярини эюрцрдц, 
эюзлярини эюрцрдц. Елмяддин, шцбщя йох иди ки, бу эцнлярдя чох 
тутулмушду, кядярли иди — эащ цз-эюзцндян севинъ йаьырды, эащ да 
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фикир дярйасына гярг олурду. Йаз щавасына бянзяйирди. Долурду, боша-
лырды. Демяк олар ки, бир эюзц аьлайырды, бир эюзц эцлцрдц Елмяддинин. 
Дейирди. Данышырды, гонаглыгда шер сюйляйирди, анъаг Яфсаня бцтцн бу 
щярякятлярин, сюзлярин, щятта сясинин, эцлцшцнцн архасында ян щяссас 
адамларын дуйа биляъяйи бир нисэил, бир гцсся охуйурду. Юзц дя 
Яфсаня анлайырды ки, бу сыныглыг, бу гырыглыг Елмяддиндя о, ону «вя-
фасыз» адландырандан сонра ямяля эялиб. «Эяряк беля демяйяйдим—
дилим гуруйайды, лал олайдым, эяряк беля демяйяйдим» — дейяряк 
пешманчылыг щисси кечирирдися дя, яли щеч йана чатмыр, йаныб йахыла-
йахыла галырды. 

Отаьына гапылыб Елмяддинин «Яфсаняли мащнылар» китабыны 
охуйурду, шерлярин «цряйиня» эирир, онлары дярк етмяйя чалышырды. 
Шерлярин бир чоху яввялдян, лап Яднан гярйясиндян она таныш иди — 
билирди ки, Елмяддин бу шерлярн она йазмышды о вахт. О йазыларда 
накам, сызылтылы бир мящяббятдян сюз ачылырды — онларда гярибя бир 
эюйнярти, гярибя бир сызылты варды ки, истяр-истямяз адамы кюврялдирди. 
Онлар Яфсанянин щяйатынын ютян чаьларыны йадына салырды. Бах, бу 
шеряъян — «Сян» шериняъян Яднанда йазылмышды, сонракылар ися 
Яфсаня иткин дцшяндян, йоха чыхандан сонра гялямя алынмышды — 
щямин кювряклик, щямин нисэил, щясрят даща да аловланмышды, неъя 
дейярляр, аловун дилляри яршя дайанырды. Он-он беш шер бах щямин 
иллярин — Яфсаня йоха чыхан иллярин мящсулу иди. Сонра... бирдян-биря 
еля бил о кядяр щардаса гырылмышды, йорьунлуг, мяйуслуг ямяля 
эялмишди, кцскцнлцк, талейин щюкмц иля барышмаг щисси доьулмушду.. 
Бурда Яфсаня щясряти гуртарырды еля бил! Демяк, сонра Зярринтаъ ханым 
пейда олубмуш — чцнки шерляр «дирилмишди», севинъля бязянмиш еля 
бил! Бах, бу шерляр. Яфсаня охудугъа анд ичя билярди ки, она йох, 
Зярринтаъа йазылыб. Бу ясярлярдя Елмяддин хошбяхтди, бяхтявярди. 
Йох, будур, йеня щардаса Яфсаня йада дцшцб — цряйи эюйняйиб сыз-
сыз сызылдайыб Елмяддинин! Сонра кимся йеня о щисси боьуб, юлдцрцб. 

Аз сонра эилей-эцзар долу шерляр... Бунлар Зярринтаъдан 
айрыландан бяри йазылыб шцбщясиз! Пешманчылыг?! Кимдянся, кимин 
хатирясиндянся цзр истямяк мейлляри, йалварыш! Бу йеня Яфсаняди... 
Сонра ися... Симин эялир — Симиня щяср олунмуш шерляр эялир! 
Елмяддин йягин юзц дя щисс елямядян, севэиляринин тарихчясини 
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гялямя алыб — бялкя инди юзцнц диндирсян, айры шейляр дейяр. Амма 
онлар дцз олмаз, дцзц бурда йазыланларды, бяли, бурда йазыланларды. 
Яфсаня шерляри охудугъа Елмяддинин цряйинин дюйцнтцлярини ешидир, 
щарда бу цряйин «Яфсаня», щарда «Зярринтаъ», щарда ися «Симин» 
пычылдадыьыны дуйурду. Вя бу щисс Яфсанянин гялбини истяр-истямяз 
сыхырды ки, Яфсаня йаваш-йаваш унудулурмуш, Яфсаня йаваш-йаваш 
узаглашырмыш! Ким билир, бу вахт Елмяддинин эеъя-эцндцз, 
йухуларында беля дилинин язбяри олан бу эюзял ада гайыдыш олаъагдымы? 
Олмасайды, ня етмяк оларды? Цряйя ки зор йохду. Олаъагдымы бундан 
сонра? Ня хейри варды! Эеъ дейилдими? Эеъ иди, эеъ иди, чох эеъ иди. 
Анъаг Елмяддинин щярдян она зиллянян, дилсиз-аьызсыз аьлайан 
эюзлярини нязяриндя ъанландыранда Яфсанянин цряйи азъа да олса 
исинирди; о бахышларда Яфсаня сюнмяз бир щясрят охуйурду, бу щясрят 
бюйцк иди, бу щясрят сюняня, юляня охшамырды, бу щясрят она сцкут 
ичиндя дя, сюз-сющбят арасында да ня ися чох сирли шейляр пычылдайырды. 
Бу о анлар иди ки, Елмяддин щяр шейи — гардашыны да, арвадыны да, 
гызыны да унудурду, бунлар Елмяддини о илляря апарырды, щяр ъцр манея-
ляри гырыр, даьыдыб-парчалайырды. Анъаг юз бахышларыны юзц тутан кими, 
еля бил йухудан айылырды, сяксяниб ятрафа бахыр, нязярлярини йеря дикиб 
гызаран кими олурду. Яфсаня бунун мянасыны чох йахшы баша дцшцрдц: 
демяк, Елмяддинин цряйиндя щяля дя эизли мцбаризя эедирди. Демяк, 
мящяббят юлмямишди, мящяббят йашайырды. Илащи мящяббят 
юлмцрмцш, сюнмцрмцш! Дцшцнъяляринин бу йериндя Яфсаня гейри-иради 
олараг Гарабаь гярйясиндян чыхаркян эюзцйашлы, ъавабсыз гойуб 
эялдийи Шащини хатырлайырды. Шащин... йягин юзцндян дя хябярсиз она 
вурулан, нийя, ня цчцн севдийини беля билмяйян Шащин эялиб эюзляринин 
габаьында дурурду, о айлы-улдузлу эеъя хяйалында ъанланырды, чардаьын 
цстцндя башыны цзцня тяряф яймиш, Яфсаня ойанмасын, эюрмясин, 
билмясин дейя няфясини дя ичиня чякмиш, эюзляриндян исти йаьыш 
йаьдыран о вурьун ъаванын горха-горха алнындан юпмяйини йадына 
салырды вя инди баша дцшцрдц ки, Шащиня неъя бюйцк зцлм олуб, Шащин 
неъя бюйцк щясрятин ялиндя тяк-тянща галыб! Дюзяъякми о ъаван бу 
щясрятя? Дяли олаъагмы? Унудаъагмы? Каш унуда биляйди, каш 
унутмаьы баъарайды! Амма йох, бу, чятин мясялядир — унутмаг асан 
олсайды, Елмяддин Яфсаняни чохдан унударды — даща инди дя... 
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цстцндян узун-узун илляр кечяндян сонра да бах беляъя, щясрятин 
ялнндя говрула-говрула, кясиля-кясиля галмазды. Йох галмазды! 
Шащинин йолун ортасында, Яфсаня онун алнындан юпцб гачандан сонра 
гышгыра-гышгыра дедийи сюзляр инди — бу нечя вахтын ярзиндя биринъи 
дяфяйди ки, гулагларында сяслянирди: «Эетмя, Яфсаня!», «Щарда олсан 
эялиб сяни тапаъаьам!..» Бялкя, Яфсаня нащаг о ъаваны еля аьлар 
гойуб эялмишди? Бялкя о, Яфсаняни хошбяхт едяъякди? Бялкя, Яфсаня 
ону севяъякди — хошбяхт едяъякди? Бяс йаш фярги? Йох, бош шейди. 
Аздымы юзцндян он, ийирми, щятта отуз йаш кичик гыз алан киши? Ня олар 
ки, гадын кишидян йедди-сяккиз йаш, лап он йаш бюйцк оланда? Нийя еля 
ола билир, беля йох, нийя ахы, нийя? Цряк истяся... Бяли, бяли, цряк 
истяся... Бах, будур ясас мясяля.. Яфсаня Шащиня ушаг кими бахмышды, 
ону евин кичик ушаьы щесаб елямишди щямишя. Бирдян-биря Шащин... она 
вурулмушду. Бирдян.. о эялиб, дедийи кими, Яфсаняни тапды. Бяс онда? 
Онда да... йох!!! 

Елмяддинин ганады алтында олмаг, онун гуруъа сясини ешитмяк, 
ишя эетдийини эюрмяк, ишдян дюндцйцнц эюрмяк, севян, гайьылы 
эюзляриня оьрун-оьрун олса да бахмаг Яфсаня цчцн сяадят иди. Бу, 
бяс иди Яфсаняйя. 

Яфсаня беля дцшцнцрдц. 
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ДЮРДЦНЪЦ ЩИССЯ 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Рейщан няня гапыны итяляйиб ачмаг истяйяндя гаршысында 

аьаппаг бир адам эюрцб сяксянди вя: 
— Бисмиллащ!—деди. Гар адам арвадын горхдуьуну о дягигя 

— сясиндяки щяйяъандан дуйуб: 
— Ай арвад, горхма, мяням! — сюйляди вя эцлдц. Рейщан 

няня ялини цряйинин цстцня гойуб зянля гапы аьзында дайанан адама 
нязяр салараг: 

— Бый, ай ушаг, сянсян? Ай саггалын аьарсын, адам эяляндя бир 
юскцрмяз — сяс елямяз? Цряйим дцшмцшдц ки? — Дейяряк айаьыны 
астанадан дишары гойараг чохдан бяри эюрмядийи нявясинин — Шащинин 
бойнуну гуъаглады, шахтадан донмуш цзцндян юпдц вя голундан 
тутуб ичяри сцрцдц:— Эял, эял, дондун сян, бала! 

Шащин ичяри кечди, гапынын аьзында цст-башынын гарыны чырпды, 
папаьыны чыхартды. Шащинин гара, галын гашларына, йениъя гойдуьу вя 
она чох йарашан быьларына гыров гонмушду, йанаглары алма кими 
гызармышды. Айагларыны даш дюшямяйя чырпа-чырпа яллярини аьзына тутуб 
щовхурду: 

— Неъясян, ай няня, гадан алым? 
— Яши, неъя олаъаьам? Чох пис! Мяни гойубсан тяк-тянща, 

чыхыб эедибсян, нечя айды, мяндян хябярин йохду, билмирсян юлмц-
шям, галмышам. Эюзцм йолларда галыб, бу щяфтя эяляр, эялян щяфтя 
эяляр. 

— Няня, валлащ, дярслярим чохду. Эяля билмирям. Кечян щяфтя 
эяляъякдим. Онда беля. Йол-риз баьлы олду, сервиз-филан ишлямяди, 
галдым кясиля-кясиля. Йохса... мян сянин эюзлярини йолда гойараммы 
щеч? Истяйирдим лап пай-пийада эялям.. 

— Йох, йох, гадан алым, еля шей елямя. Гышды, йалгузаьа-зада 
раст эялярсян, дядямин чыраьы сюняр. 

Шащин нянясиля даныша-даныша айаггабыларыны балапушуну сойун-
ду, халы дюшянмиш йеря кечди. Отаг исти иди, бухары йанырды. Оъаьын 
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цстцндяки гара чайдан ъызылдайырды. Шащнн оъаьын габаьында чюмбялиб 
ялини ода тутду — кярмя оду ялини иситди аз сонра вя бармаглары 
эизилдяйяндя оьлан айаьа галхды. Чякилиб дюшякъянин цстцндя отурду. 

— Пущянтунда1 дярслярин-задын неъядир, а бала? 
— Йахшыды, няня. Сян мяндян ниэаран олма ей. 
— Тяки олсун, бала, тяки олсун... 
...Цч ил габаг эцняшли бир йаз сящяри, Яфсаня эюзлянилмядян 

Гарабаьдан эедян эцн Шащин демяк олар ки, мянян юлмцшдц. Ютян 
илляр ярзиндя Шащин Яфсаняйя еля баьланмышды вя сон бир нечя айда еля 
вурулмушду ки, бу щяйяти, бу еви онсуз тясяввцр етмяйи беля аьлына 
эятиря билмязди. Узун мцддят еля санмышды ки, о, дцнйайа 
эялмямишдян яввял дя Яфсаня бу евдя олуб, щачанса, лап гоъа вахты 
бу дцнйадан кючяндя дя о, еля бу евдя олаъаг — юзц дя беля 
гяшянэ, беля гянирсиз. Щяр шей дяйишяъяк, солуб-саралаъаг, юлцб 
эедяъяк — тякъя Яфсаня бах беляъя, эюрдцйц кими, хцсусиля, сон 
айлар эюрдцйц кими галаъаг. Щалбуки Яфсаня онун эюзцнцн габаьында 
бу йурда гядям басмышды. Бяс бу тясяввцр, бу щисс онда нядян 
ямяля эялмишди? Билмирди. Бяли, щямин о йаз эцнц Яфсаня эедяндян 
вя Шащин бу эедишя гяти инанандан сонра онун еля бир мцсибяти 
башламышды ки, буну дилля демяк щеч ъцр мцмкцн дейил — бу дярди 
кянардан бахан, эюрян ясла олдуьу кими изщар еляйя билмяз; буна 
шцбщя йохдур — мясяля бурасындады ки, щямин фялакяти, щямин аьрыны 
олдуьу кими бяйан елямяйя Шащинин юзцнцн дя — о дярди чякян 
оьланын юзцнцн дя эцъц-гцдряти чатмазды. Шащин о эцн, о анларда 
чякдийи бцтцн язабларыны, мцсибятлярини анъаг беля гиймятляндиря 
билярди: «Юлсяйдим, бундан мин дяфя йахшы оларды. Тикя-тикя 
доьрайайдылар мяни, тяки эюзляримин габаьында Яфсаня олайды — онда 
ъынгырымы да чыхармаздым. Мяни юлдцряйди, сонра чыхыб щара истяйирди 
эедяйди». Амма беля олмамышды, Яфсаня ону эюзцйашлы (йазыг 
утандыьындан ашкарда — онун щцзурунда аьлайа да билмяди, 
эюзляринин селини хялвятдя цряйиня ахытды), щясрят ичиндя чырпына-
чырпына, щиъран цмидиня, дяли кими юз-юзцня данышмаг цмидиня, дяр-
дини о эяздийи баь-бостана, щяйят-баъайа, йатдыьы чардаьа сюйлямяк 

                                                           
1 Пущянтун — дарцлфцнун. 
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цмидиня гойуб эетмишди. Юзц дя щямишялик эетмишди, эери гайытмасы 
эюйцн йеря енмяси кими бир шей иди. Эетмишди, сюзц, эцлцшц, гямли 
эюзляри, щямишя чатылы олан эюзял гашлары, бой-бухуну йаддашында 
галмышды Шащинин. Бир дя ахырынъы эеъя горха-горха, учуна-учуна 
чардаьа чыхараг додагларыны ещмалъа тохундурдуьу алынын щяраряти 
галмышды щафизясиндя; бир дя йолун ортасында, о дящшятли, даща доьрусу 
дящшятини о анларда щяля там щисс елямядийи о айрылыг анында 
Яфсанянин алнына тохунан додагларынын истиси галмышды йаддашында. О, 
йолда яввялъя сцрятля, сонра йаваш-йаваш аддымлайыб узаглашдыгда, 
узаглашыб эюздян итдикдя, хейли мцддят ня баш вердийини дярк 
етмядян, кей кими, дурдуьу йердяъя донуб галмыш, Яфсанянин учуб 
щямишялик эетдийини анлайандан сонра ися, аз гала щярясиндян бир 
пудлуг даш асылмыш кими аьыр эюрцнян айагларыны сцрцйя-сцрцйя щяйятя 
гайытмыш, нянясинин цзцня беля бахмадан (санки Яфсанянин 
эетмясиндя Рейщан арвад эцнащкар иди — юзц эцнащыны билмирди 
йазыг) ичяри кечиб тахтын цстцндя цзцгойлу узанмышды; ня йашамаьа 
щявяси, ня данышмаьа, дуруб бир иш эюрмяйя щювсяляси галмышды. 
Йемяк барядя щеч сюз дя ола билмязди. Йуху ися... Дцз цч эцн йуху 
алями иля айыглыг арасында галмышды. Рейщан арвад яввялъя ушаьын бу 
щала дцшмяйиндян йаманъа горхмушду. Анъаг чох кечмямиш, 
дцнйаэюрмцш арвад, нявясинин бирдян-биря беляъя тутулуб гаралма-
ьынын, «юлцб о дцнйалыг» олмаьынын сябябини баша дцшмцш, щям эцлцб 
севинмиш, щям дя ниэаран галмышды. Эцлцб севинмишди она эюря ки, 
Шащин онун нязяриндя щяля ушаг иди, щяля «аьзындан сцд ийи эялирди». 
Кишиляшиб гурбан олдуьум. Бир буна бах, ай гырышмал, бир гарыш бойу 
вар, ашиг олур. Вай сяни шейтан!» Ниэаран галмышды она эюря ки, сон 
вахтлар арвад ушаьын назилиб-инъялдийини эюрцр, бир эизли мярязя 
тутулдуьуну эцман еляйирди, анъаг сябябини аьлына эятиря билмирди. 
Инди, Яфсаня чыхыб эедяндян сонра бу сябяб айдын олмушду — анъаг 
арвад горхурду ки, онун эетмяйи иля «ушаьын башы позулар», «хяйалы 
чашар» — яли щара чатарды?.. Бах бу, Рейщан аравады горхуйа салмышды. 
Ушаьы беля щалда эюряндя Яфсаняйя раст эялдийи эцня лянят йаьдырырса 
да, тез пешман олурду. Чцнки Яфсанянин щаггында пис фикирляшмяйя 
цряйи эялмирди — Яфсаня онун нязяриндя сон дяряъя аьыллы, мещри-
бан, гайьыкеш, ишли-эцълц бир гадын иди. Башыашаьы олмасы, шит-шит 
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щярякятляр етмямяси, ляйагятини горумасы Рейщанын чох хошуна 
эялирди. Арвад щардаса юз тябияти иля Яфсанянин арасында бир охшарлыг, 
лап ейнилик эюрцрдц вя гялбиндя она, валидейининя мин афярин дейирди. 
Щярдян, дцзц, цряйиндян кечирирди ки, адамын беля бир эялини ола, ня 
йахшы олар? Шащин дя бюйцк дейил ки, еля алам онун цчцн, гала, йашайа. 
Йетим, кимсясиз гызды, Аллаща да хош эедяр. Анъаг Шащин ондан чох 
ушаг иди. Цстялик дя, Яфсаня онун гонаьы иди — гонаьа беля тяклиф 
елямяздиляр! 

Анъаг, илляр юз ишини эюрцбмцш, сян демя. Шащин нянясинин 
цряйиндян кечиртдийини, амма дилиня эятирмядийини, талейин щюкмц иля 
йериня йетирмяк арзусуна дцшцбмцш, сян демя. Лакин эеъ, чох эеъ 
баша дцшмцшдц бу мящяббяти Рейщан няня. Бялкя дя бир аз яввял 
билсяйди, Яфсаня иля данышарды, баша саларды, эетмяйя гоймазды — 
бялкя еля о йетим гызын гисмятиндя Шащин вармыш. Йохса тале Яфса-
нянин о вязиййятиндя — юлцмцн дящшятли аьушуна атылмаг истяркян ня 
цчцн онлара туш елямишди? Бунда мяэяр бир щикмят ола билмяздими? 
Ня ися, олан олмуш, кечян кечмишди! 

Цчцнъц эцн Шащин, сонралар нянясинин зарафата салыб щярдян 
дедийи кими «див йухусундан» айылмышды. Щеч ня олмамыш кими, дуруб 
чюряйини йемиш, щяйят-баъайа ял эяздирмиш, дярслярини щазырламыш, 
сонра мяктябя эетмишди. Рейщан щеч няйи ачыб аьартмамыш, ушаьы 
утандырмаг истямямишди. Арвад севинмишди ки, шцкцр, бющран, сарсынты 
тез кечиб эетмишди. Яслиндя ися щеч ня кечиб эетмямишди—садяъя, 
Шащин ъаныны дишиня тутараг, шах эязмяк, фикир чякдийини билдирмямяк 
истямишди; еля «о див йухусу»на эетдийи анларда юзц цчцн гяти гярар 
гябул етмишди — мяктяби гуртаран кими шящяря эедяъяк, Пущянтуна 
имтащан веряъяк, охуйаъаг вя йерин дешийиндя дя олса Яфсаняни 
ахтарыб тапаъаг. О, йалан дейирди — ярини тапмамышды, бялкя щеч яри 
йохду онун. О садяъя олараг, Шащиндян гачмышды, вяссалам, Шащин 
беля дцшцнмцшдц онда вя бцтцн фикри-зикри дя бу истигамятя 
йюнялмишди. Чюряк йемяйи дя, охумаьы да, йашамаьы да, адиъя няфяс 
алмаьы да йалныз бу мягсядя чатмаг цчцн иди, йалныз бу мягсядя. 
Билирди, няняси ону охумаьа бурахмаг истямяйяъяк, анъаг Шащин 
эедяъяк, юлдц вар, дюндц йохдур — дейяъяк. Шящяр чох узаг да 
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дейил, ики щяфтядя, цч щяфтядя, ян узаьы айда бир дяфя эяляр нянясинин 
йанына, ишини эюряр, кюмяйини еляйяр, йеня тязядян эедяр мяктябиня.  

Анъаг щямин ил арзусу баш тутмады — имтащанларын ахырын-
ъысындан ашаьы гиймят алды, гябул елямядиляр ону Пущянтуна. О кяси-
лян кими Гарабаьа гайытмады, шящяри — набяляд олмаьына бахма-
йараг, яляк-вяляк еляди, базарлары, кцчяляри ахтарды, ахтарды Анъаг 
Яфсаня ийня олуб йоха чыхмышды еля бил. Нацмид олуб гярйяйя гайытды. 
Гябул олунмамаьына Рейщан арвад бир нюв севиндися дя, Яфсаняни 
тапмамасына тяяссцфлянди. Сонра фикирли-фикирли: 

— Мян билирям, бала, сян о гыза эюря шящяря беля ъан атырсан. 
Анъаг нащаг йеря. Онун яри вар. Йягин инди ону тапыб, барышыб. Бялкя 
ушаьы да вар инди. Ахтарма ону, оьул, — деди. 

Анъаг бу сюзляри Шащин ешитмяди. Даща доьрусу, ешитмяк 
истямяди. Бир ил сярасяр башыны китабдан айырмады, эеъяни эцндцзя 
гатыб охуду, юйрянди. Имтащан вахты йеня, Рейщан арвадын сюзцня 
гулаг асмайыб юзцнц шящяря салды. Бу дяфя бяхти эятирди. Имтащанлары 
тяк юзцнцн йох, Пущянтун мцяллимляринин дя щейрятиня сябяб олаъаг 
бир мцвяффягиййятля веряряк тялябя ады газанмышды. Инди бир ил дюрд ай 
иди, Пущянтунун иътимаиййят факцлтясиндя охуйурду — Шащин Гарабаь 
гярйясиндян сон иллярдя Пущянтуна дахил олмуш икинъи адам иди. Бу, 
гярйядя Рейщан нянянин дя, Шащинин дя щюрмятини-иззятини эюйляря 
галдырмышды. «Кялляди» — дейирди Гарабаь ъамааты Шащин барясиндя. 
Шащин шящярин уъгарында, Картейи-мямурин адланан кцчядя, гоъа бир 
гарынын евиндя йашайырды. Айда ики йцз ялли рупи пул верирди гарыйа. 
Яввялдян дя сюз вердийи кими, имканы олдугъа нянясиня баш чякир, 
истиращят эцнцнц арвадын йанында кечирирди. Сящяр тездян ися, йола 
чыхыр, сервислярин бириня миняряк шящяря — дцз бирбаш Пущянтуна 
эялирди. 

Башыны дярсляри, йолдашлары, китаблар, гайнар эянълик щяйаты ня 
гядяр гатса да, цряйинин дяринликляриндя эизлянмиш пцнщан бир аьры 
она ращатлыг вермирди — бу, Яфсаня дярди иди, бу, Яфсанясизлик иди. 
Шящяря тез-тез чыхырды, эюзц эялиб кечяндя, гулаьы сясдя олурду. 
Щярдян она еля эялирди ки, мюъцзя баш веряъяк, бирдян Яфсаня ону 
юзц чаьыраъаг — «Шащин, Шащин» — дейяъяк вя о, ганад ачыб она сары 
учаъаг, онсуз йашамаьын мцсибят олдуьуна анд ичяъяк, йалвараъаг. 
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Анъаг эцнляр, щяфтяляр, айлар ганадланыб эедир, мюъцзя ися баш 
вермирди. Шащин дярсдя отуранда да, китабханада да, эеъя йатанда да 
мюъцзянин баш веряъяйини интизарыны чякирди. Шащинин тимсалында 
Яфсанянин далынъа эязян йени бир Елмяддин пейда олмушду. Шащин 
юзц дя билмядян Елмяддинин йерини тутмушду бу шящярдя. Яфсаня бил-
мирди ки, Шащин, адыны эцндя милйон кяря цряйиндя дейя-дейя ону 
ахтарыр. Шащин билмирди ки, Елмяддинин эюзляри даща йоллардан, 
кцчялярдян йыьылыб! 

Шащин билмирди ки, инди Яфсаня... 
...Щяр дяфя эяляндя олдуьу кими, бу дяфя дя, Рейщан арвад, 

Шащинин дярслярини сорушуб щяр шейин гайдасында олдуьуну юйрянян-
дян сонра, сюзц щярляйиб-фырлайыб Яфсанянин цстцня эятирди: 

— Гызы эюря билмядин ки, ай юмрцм-эцнцм? Шащин эцллц 
пийалядяки чайын ахырынъы гуртумуну ичиб пийалянн сцфрянин цстцня 
гойду вя ащ чякди: 

— Йох, няня. Шящяр бюйцк, адам чох. Кимдян сорушасан? 
Йери билинмир, йурду билинмир!.. Щя, ай няня, йахшы йадыма дцшдц, 
онун яринин ады ня иди? Дейирди Кабилдя, ща! Бир ъцр ады варды ей. 
Йадында галмайыб ки? Ня ися... «дин»ля гуртарырды ей... 

— Йадымдады, бала. Елмяддин иди эяряк ки, щя, Елмяддин иди. 
— Щя, щя, дцздц, Елмяддин... 
Шащин бу ады йадында сахламаьа чалышды. Йеэаня ачар бу ола 

билярди — Яфсаняни тапмаг цчцн йеэаня йол анъаг бу ола билярди. 
Елмяддини щяр щалда шящярдя таныйан оларды. Неъя олса нечя ил 
шящярдя йашамышды, Яфсанянин дедийиня эюря, шаир иди. Танымайан 
олмазды. Бу фикир аьлына эеъ эялдийиня эюря, юзцнц чох данлады. Буна 
бахмайараг кефи дурулду Шащинин. Няняси тойуг шорбасыны габа чякиб 
орталыьа гойараг: 

— Йе, ай юмрцм-эцнцм, — сюйляди вя юзц дя сцфрянин о бири 
гыраьында яйляшиб: — Кабилдя ня вар, ня йох? — дейя сорушду. Шащин 
йейя-йейя деди: 

— Кабилди дя, няня. 
— Ора да гар дцшцб? 
— Мцсибят, ай няня. Тязя-тязя йол-риз ачылыр. 
— Базар неъяди? Бащалыгды? 
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— Гыш ки дцшдц, гар ки йаьды, щяр шей бащалашыр. 
— Пулун-задын чатыр? Корлуг чякярсян ща, бирдян? Шащин 

лоьмасыны удуб эцлцмсцндц: 
— Сянин кими няняси олан корлуг чякяр? Билирям пулумуз вар, 

она эюря гарныма корлуг вермирям, няня. 
— Ай хатакар, дейясян пул гопармаг истяйирсян мяндян щя? 
— Та сяндян дя гопартмайым, кимдян гопардаъаьам? 

Ялащязрятдян? — Рейщан арвад чюнцб гапыйа бахды, санки кимдянся 
горхурду: 

— Сян ъанын, ай бала, онларла ишин олмасын. Онларын бостанына 
даш атан щяля эора саламат баш апармайыб! Ишин олмасын бала, башыны сал 
ашаьы, китаб-дяфтярини оху, вяссалам. Юзляри билярляр. Ъамаат неъя, биз 
дя щейля. 

Шащин гясдянди ки, Пущянтунда сон эцнляр ямяля эялян 
ъанланмадан, мцяллимлярин, тялябялярин эетдикъя эцълянян наразылы-
ьындан, бязи дярслярин щюкумятин сийасятиня, бащалыьа, аълыьа етираз 
яламяти олараг позулмасындан, Пущянтун ъаванлар тяшкилатынын апар-
дыьы эизли ишдян щятта она да бу эизли тяшкилатын цзвц олмаьы тяклиф 
едилдийиндян сюз ачсын, данышсын, анъаг фикрини дяйишди. Онсуз да 
Рейщан арвад бу сющбятин мянасыны-мяьзини баша дцшмяйяъякди: 
ондан ялавя беля ишлярдя нянясинин щямишя юзцнц гыраьа чякдийини, 
«бизя ня вар, юзляри билярляр, биз гяриб адамларыг» фикриндя олдуьуну 
билирди. Цстялик арвад ниэаран галаъагды — Шащиндян ниэаран 
галаъагды. Одур ки, сющбяти дяйишди: 

— Гярйядя ня вар, ня йох, ай няня? 
— Саьлыгды ейзян, гурбан олум. Тязя биръя хябярди ки, Мяшди 

Гафарын кичик оьлу Кабилдя щансы мещманханадаса ишляйир ахы, щя. О 
данышырмыш ки, Кабилдя бир гарабаьлыйа раст эялиб — ясл гарабаьлыйа 
ей, бабайын йерлисиня. 

— Йох, яши? 
— Валлащ. 
— Кабилдя ня эязирмиш о? 
— Дейир ня билим Шура щюкумяти ишлямяйя эюндярибмиш. Таныш 

олублар. Дейир, щцндцр, йарашыглы, чалбаш бир кишиймиш. Бизим ясл 
вятянимиздян эялибмиш. 
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— Эятиряйди бура да. Биз дя ясл гарабаьлы эюряйдик дя. 
— Ня билим, дейир, вятяня эедирмиш. Ады да Аьазадяймиш— 

дейир. Биръя эеъя галыб мещманханада, сящяр дя чыхыб эедиб. 
— Щеч дарыхырсан, ай няня, вятян цчцн? 

Рейщан арвад фикря эетди, ялини аьармыш бирчяйиндя эязди-
ря-эяздиря: 
— Мян бурда анадан олмушам, ай оьул, бура да мяним цчцн 

вятянин. Анъаг бабан еля вятян-вятян дейя-дейя дцнйадан кючдц. 
Вясиййят дя елямишди ки, ишди, имкан олса, йол-зад ачылса, эедяси олсаз, 
мяним щеч олмаса сцмцклярими апарын Шишядя — Ъыдыр дцзцндя 
басдырын щя, рящмятлик бабан беля вясиййят елямишди, бала, — сюйляди. 

Шащин ащ чякиб айаьа дурду. 
 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Эеъядян хейли кечмишди. Ятраф да, кичик щяйят дя, ики кичик 
пянъярясиндян ишыг эялян тяк отаг да байырдакы гар кими йумшаг бир 
сцкут ичиндя мцрэц вурурду. Тякъя кцнъдяки дямир бухары цстцндяки 
кичик бир чайдан арамла юз «мащнысыны» охуйурду. Бябир бу ахшам 
сцкунятиня гяриб бир щязинлик эятирян зцмзцмяни динляйя-динляйя сол 
ялини алнына гойуб миз архасында ишляйирди. Бу, щямин отаг иди ки, 
атасындан кцсцб айрыландан сонра кирайялямишди, нечя ил бурда тяк-
тянща йашамышды, киши иля барышандан сонра ися щямин худманн отаьы 
ялдян вермямиш, ораны юзц цчцн ещтийат иш мянзили елямишди. Йазмаг 
истяйяндя, тяк галыб дцшцнмяк истяйяндя о бура чякилир, бязян 
эцнлярля чюля чыхмырды. Беля щалларда Щикмятяли ахшамлар онун йемя-
йини, ичмяйини щазырлайыб бура эятирир, гапыдан вериб эедирди. Бябир 
бязян эизли иъласларыны да бурада кечирирди. 

Бу ахшам саат сяккиздя стол архасында иди. Бел-бухуну, гялям 
тутан бармаглары аьрыйырды. Йорулдуьуну щисс еляйиб гялями йеря 
гойду, ширинъя эярняшди. Чайданын ъызылтысы эцълянмишди, «Бир пийаля 
гящвя ичмяк пис олмаз!» — дейя фикриндян кечирирди, айаьа галхмаг 
истяйирди ки, кцчяйя бахан, галын пярдяли пянъярянин шцшяси астаъа 
дюйцлдц. Гейри-иради пянъяряйя сары бойланды, юзцндян асылы олма-
йараг бядяниндян сойуг бир эизилти ахыб кечди. Эеъянин бу вахты ким 
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ола биляр! Цряйиня эялди ки, йа Шяфиди, йа Зийацлщягди. Йох, ола 
билмязди — чцнки онлар эцндцз бурда идиляр, Щикмятяли? О да бир аз 
яввял эедиб! Башга бураны щеч кяс танымыр! Демяк кимдися йад 
адамды. О тез столун цстяки вярягляри бцкцб халчанын алтына тяпди, 
Ленинин китабыны ряфдяки китабларын арасында эизляди вя сонра бу 
щярякятиня юзц дя эцлдц: «Эуйа онлар эялсяляр бунлары ахтарыб-
тапмайаъаглар? Ещ, бош шейди», — дейиб ики пянъярянин арасына эялди 
вя шцшянин габаьына кечмядян (щяр ещтимала гаршы, бирдян вурарлар!) 
йавашъа хябяр алды: 

— Кимди? 
Чюлдяки адам, эюрцнцр, айаьынын бирини эютцрцб о бирини 

гойурду — шахтадан донуб бяркимиш гар хырылдады вя Бябир ещтийатла 
дейилмиш бу сюзляри ешитди: 

— Мяням, Бябир ъан, Мир Якбярям... 
Бябирин цряйи бярк-бярк чырпынды вя о, пянъярянин пярдясини ня 

вахт чякиб чюля, гаранлыга бахдыьыны билмяди — анъаг шцшяляр 
шахтадан нахышланмышды, гара кюлэядян башга щеч ня эюря билмяди. 
Тез гапыйа гачды, пенъяйи чийниня салмаьы беля унудараг щяйятя 
чыхды, кичик дарваза гапысыны ачыб гаршысында... ортабойлу, балапушунун 
йахасыны галдырмыш, ири, алынлы, галынгашлы адамы эюръяк таныды. 

— Бябир ъан! 
— Мири, Мир Якбяр! 
Онлар еля дарваза аьзында бир-бирини гуъагладылар. щясрятляри 

«Бябир ъан!», «Мири, Мир Якбяр!» — сюзляриндя ифадя олунмушду еля бил. 
...Мир Якбяр Бябирнн ян аьыр, чятин эцнляринин досту иди. Гялби 

тямиз, мякрин, щийлянин ня олдуьуну анъаг китабларда охуйан Мир 
Якбяр узаг Пушту кяндляринин бириндя анадан олмушду, аьлы сюз 
кясяндян гярйяляриндя, сонра Пактийанын мяркязи сайылан Кярдиз 
шящяриндя сайсыз-щесабсыз зцлмляр, щагсызлыглар эюрмцшдц вя бунлар 
онун ъаван, бяркя-боша дцшмямиш цряйиндя дювлят мямурларына, 
гярйядарлара, щакимляря гаршы сонсуз бир нифрят ойатмышды. О, ади 
кяндли, ади ямяля олмаг истямирди, о, лап ушаглыгдан — щярби эейимли 
бир забит эюрдцйц эцндян щярбчи олмаг арзусу иля йашамышды вя бу 
арзу ону щярби литсейя чякиб эятирмишди, чалышганлыьы, истедады 
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сайясиндя ораны битирян кими щярби Пущянзяйя1 дахил олмушду. Орада 
габагъыл фикирли эянъ забитлярля тезликля гайнайыб-гарышмыш, Кабилин 
иътимаи щяйатында фяал иштирак етмяйя башламыш, Кабил Пущянтунунун 
тялябяляринин режим ялейщиня йюнялмиш гейри-мцтяшяккил чыхышларында 
иштирак етмишди. О, йахшы натиг иди, данышанда уъадан, айдын, сярраст 
данышырды — мянтиги чох эцълц иди. О заман чох ъаван олан Мир 
Якбяр иртиъанын неъя дя горхулу олдуьуну, мин бир щийля иля данышан 
дилляри сусдурдуьуну, дюрд дивар арасына салыб иллярля мящбус сах-
ладыьыны ешитмишди, анъаг эюрмямишди. 

Вя билирди ки, еля онун дярс охудуьу мяктябин диварлары арасын-
да истихбаратын2 сатгын хяфиййяляри вар, онун щяр аддымыны изляйир, 
йазыр, лазыми йериня чатдырырлар. 

Мяктяби битирян или, о, дяващим бридмян3 рцтбясини йениъя 
алмышды, аз сонра бурахылыш имтащанлары вериб шящадятнамя алаъагды. 
Лакин.. Лакин еля бу яряфядя, эюзлянилмядян, эеъя йатдыьы йердя полис 
вя истихбарат ишчиляри эялиб апардылар... Мир Якбяр щара йазды, кимя 
йазды, щябс олунмасыныи сябябини айдынлашдырмаг истяди, анъаг щеч 
йердян, щеч кясдян ъаваб ала билмяди вя бу минвалла дцз алты ил 
щябсханада сахладылар. Мящкямяси олмады, эцнащы цзцня охунмады 
Мир Якбярин. Гярибя иди ки, атасы, анасы, гардашы да далынъа эялмяди. Бу, 
илк вахтлар ону чох эюйнядирди; она еля эялирди ки, аиляси ондан цз 
дюндяриб. Сяси щеч йеря чатмырды — хариъля зярряъя ялагя сахламаьына 
имкан вермирдиляр. Кабил щябсханаларында ися, евдян йемяк, палтар, пул 
эялмяся, йашамаг чох чятинди — бу, юлцм, аълыг адлы горхулу кабусла 
щяр эцн пянъя-пянъяйя эялмяк кими бир шейди. Анъаг Мир Якбяр 
ирадясинин вя саьламлыьынын щесабына щяр мящрумиййятя дюзцрдц, 
сусурду — чцнки башга чаряси дя йох иди. Цч илдян чох кечяндян сонра 
тамамиля тясадцфян, щябсханайа дцшмцш щямйерлиляринин бири васитясиля 
юйрянди ки... юйрянди ки, тутуландан чох кечмямиш онун аилясинин 
щамысыны... мящв етмишляр! Бу, хябяр, тябии ки, ону чох сарсытды — 
зинданда, юз хялвят эушясиня чякилиб эцнащсыз юлдцрцлмцш ата-анасынын, 

                                                           
1 Щярби  Пущянзяй — щярби мяктяб. 
2 Истихбарат — кяшфиййат идараси.  
3 Дяващим бридмян — лейтенант 
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гардашларынын йасыны сахлады — дойунъа аьлайыб цряйини бошалтды. 
Онларын юлцмцня бир оьул кими тяяссцфлянся дя, юзцнц эцнащкар 
саймады — неъя дейярляр, ъаныны дишиня тутуб дюрд дивар арасында 
йашады; о, щямин бу аьыр эцнляриндя щябсхана йолдашларынын тясяллисини, 
гайьыкешлийни, мадди вя мяняви дайаг олдугларыны эюрцб тяскинлик 
тапды. О, достларындан ян чох гялби йанан, онун дярдини юз дярди щесаб 
едян бир няфяр Мир Якбярин цряйиндя, щяйатында, йаддашында юмцрлцк 
галды. Бу, Бябир Кармянд иди. О да хейли варды щябс олунмушду. Бябир 
Мир Якбярин о аьыр мцсибятини юз сющбятляри, аьыллы вя дярин 
мцщакимяляри, инсан ъямиййят, тябият щаггында мараглы мцлащизяляри 
иля щисс олунаъаг дяряъядя йцнэцлляшдирди. О аьыр дярд демяк олар ки, 
онлары гардашлашдырды, доьмалашдырды. Бябир ону, имканы дахилиндя, 
пулсуз, йемяксиз гоймады. Евдян ня эялдися, гардаш кими, йары бюлцб 
йедиляр вя бир-бириня дайаг олдулар. Щятта ялляриня дцшян китаблары да 
рузнамяляри дя йары бюлцб мцталия едирдиляр. Мир Якбяр йахшы инэилис дили 
билирди. Башга дустаглардан вя нязарятчилярдян эизли сюз-сющбятляри 
оланда онлар инэилисъя данышырдылар. 

Щябсханада Мир Якбяр чох шейи баша дцшдц. Сян демя, 
мцбаризя юзц дя мцкяммял бир елм имиш, онун да сиррляри, цсуллары, 
тактикасы вармыш: мцбаризядя, хцсусиля синфи мцбаризядя, ядалятля 
щагсызлыьын, зянэинликля йохсуллуьун ганлы-гадалы дюнцшцндя «бабам 
мяня кор деди, щяр йетяни вур деди» фялсяфяси йарамаз; бурада аьыл, 
тядбир, бирлик, нязяри силащ, ян цмдяси, халгын цряйиня йол тапмаг, 
дцшмянин зяиф вя щяссас йерини билмяк, мягам сечмяк вя с. вя с. 
щикмятляр вармыш ки, Мир Якбяр бунлары билмирмиш. Бябир щяр эцн, щяр 
щяфтя, имкан дцшдцкъя бу мясяляляр барясиндя сющбятляр апарырды. 
Бябир онун цчцн бу дюрд дивар арасында ямялли-башлы бир мяктяб, бир 
мцяллим олду вя Мир Якбяр Бябиря бир устад кими бахмаьа башлады. 
Бябир щябсханадан юзц цчцн тякъя дост, гардаш йох, щям дя бир 
мясляк сирдашы, мцбаризя йолдашы тапдыьына чох севинди. Бу достлуг 
Мир Якбяр алты ил цч ай мцщакимясиз йатдыьы щябсханадан чыхандан 
сонра да кясилмяди, давам етди, мющкямлянди. 

О, азад олунанда Дахили Ишляр Назирлийиня яризя йазыб щярби 
системдян тамамиля азад олунмаьыны хащиш етдися дя, бу, нятиъя 
вермяди. Истяйинин яксиня олараг, там ъидди бир щийля ишлядяряк хятярли 
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бир цнсцр кими щямишя эюз габаьында, нязарят алтында сахламаг, 
фяалиййятини мящдудлашдырмаг мягсядиля Дахили Ишляр Назирлийи ону 
рцтбясини бярпа етмяк шяртиля жандарм вя полис идарясиня ишя эютцрдц. 
Орада Мир Якбяр дцз он ил ишляди — забитляря инэилис дилиндян дярс 
дейирди. Щеч вахт йцксяк вязифя вермядиляр она. Бу узун илляри бюйцк 
сыхынты, кядяр ичиндя йола салан Мир Якбярин газандыьы ян йцксяк 
рцтбя — турян1 рцтбяси олду, вяссалам- 

Команданлыьын, йцксяк рцтбяли сащибмянсяблярин она шцбщя 
иля, инамсызлыгла, бязян тящгирябянзяр етимадсызлыгла бахмагларындан 
башга бу он илдя щеч бир фярящ щисс елямяди. Даим нязарят алтында 
олдуьундан о, йаман эцнцнцн досту, устады сайдыьы Бябирля дя чох 
эеъ-эеъ, бюйцк чятинликля эюрцшцр, дярдляширди. Яйниндяки палтар ону 
санки сыхырды — нядянся ону эеъяйкян щярби эейимли шяхсляр 
щябсханайа апаран вахтдан онда бу формайа гаршы кяскин бир нифрят 
ойанмышды. Мир Якбяря еля эялмишди ки, бу либасы эейян адамлар 
халгын досту йох, дцшмянидир, онун ял-голуну баьлайан, арзусуну 
боьан бир дястядир бу адамлар. О, сонракы иллярдя Кабилдя ишляркян 
чох адамларын бу либасы эейянлярдян горхдуьуну, чякиндийини, щятта 
онлара эизли бир нифрятля бахдыьыны дяфялярля эюрмцшдц. О либас, о 
эейим санки ъамаатла щюкумят, дювлят, щейяте-щакимя арасында защи-
рян чох йумшаг вя йцнэцл, яслиндя ися чох мющкям бир сядд иди. Щяр 
сящяр йериндян галхаркян эейиняндя, ахшамлар йатаьына эиряркян 
сойунанда бу фикир истяр-истямяз йадына дцшцрдц вя юзцня нифрят 
еляйирди — бу палтарын ялиндя аъиз галдыьына, ону чыхарыб инсан кими 
ращат йашамаг щаггыны ала билмядийиня эюря йаныб-йахылырды вя 
тяяссцфля кюкс ютцрцрдц. Щягигятян бу либас санки онун бядяниня 
йапышмышды — щеч ъцр чыхарыб ата билмирди. Даща доьрусу, 
гоймурдулар. Дяфялярля истефа яризяси йазмышды, Дахили ишляр назириня 
дя, щярби назиря дя... анъаг щяр дяфя рядд ъавабы вермишдиляр. 

Мир Якбярин гялби, Бябир кими нисбятян азад фяалиййят цчцн 
чырпынырды. Вя о, бязян юзцнц сахлайа билмяйиб, щятта жандарм вя 
полис баш идарясинин иъласларында кяскин чыхышлар едирди. Щягигяти 
дейирди, щягигяти эюзял дейирди вя бу чыхышлар «либас мянэянясиндя» 

                                                           
1 Турян — капитан. 
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сыхылан бир чохларынын цряйиндян тикан чыхарырды, бир чох йатанлары 
айылдырды. Эетдикъя Мир Якбярин нцфузу полис вя жандарм няфярляринин 
арасында артырды, щасарлар, баьлы гапылар арасындан чыхыб шящяря йайылырды 
бу шющрят. Бябир она онсуз да аз олан эюрцшляриндя ещтийатлы олмаьы 
тапшыранда о, ясяби щалда: 

— Ня гядяр сусмаг олар, гардаш! Даща бычаг сцмцйя дайаныб, 
— дейирди вя щирсиндян аз галырды аьласын. Команданлыг, иртиъа, 
щакимиййят башында оланлар Мир Якбярин эцнц-эцндян артан 
шющрятиндян ещтийат еляйиб эюзлянилмядян, мцяммалы бир шякилдя ону 
Кабилдян Пактийайа «езам» етдиляр. О, тялясик, арвады вя дюрд 
кюрпясийля бирликдя, демяк олар ки, зорла Кабилдян узаглашдырылды. 

Мир Якбяр о кедян эетди — дцз бир ил йарым онун Кабиля 
эялмясиня, ялагя сахламасына, щятта, мяктублашмасына беля иъазя 
вермядиляр. Достлар беляъя айры дцшдцляр... 

Инди будур, Мир Якбяр эялиб. Юзц дя... мцлки палтарда... 
...Габаг-гяншяр отурмушдулар. Бир-бириня бахыб эцлцмсцнцрдц-

ляр. Мир Якбярин гара, ъод сачларына дян дцшмцшдц. Ири, эирдя сифяти 
гаралмыш, алнындакы гырышларын сайы чохалмышды. Бябир бу гяшянэ, 
эюзяэялимли оьланын йаваш-йаваш гоъалдыьыны цряк аьрысы иля щисс едир, 
гялбиндя щалына аъыйырды. Бцтцн йолдашларынын ичиндя ян чох мяняви 
зцлм чякяни Мир Якбяр иди — буна бахмайараг о, рущдан 
дцшмямишди, сарсылыб сынмамышды, инамыны-цмидини итирмямишди. Бу, 
Бябирин хошуна эялирди. 

— Мян чох шадам, Мири, сян, нящайят, гайыдыб эялмисян, гар-
дашым. 

— Щя, ахыр ки, яждащанын ялиндян йахамы гуртара билдим — 
истефа каьызыма гол чякдиляр. Инди мцлки адамам, азад адамам, Бябир 
ъан. 

— Чох шадам, Мири. Неъя олду ки, бурахдылар? 
— Вязарятдя ишляйян мямурла дил тапдым ахыр ки. Бир аз да 

майа гойдум. Сянядими имзалады. 
— Щя, щя. Баша дцшдцм. Демяк рцшвят вермисян? 
— Нейляйим, юмцр вермякдянся, рцшвят вермяк йахшыды, 

гардаш! Мяним юмрцмцн ян йахшы вахтларыны бу гансызлар зай елядиляр, 
йеля вердиляр. 
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— Кечян кечиб. Кечяня тяяссцфлянмя, Мири. Мин тяяссцф бир 
эцнцнц эери гайтара билмяз. 

— Елядир. 
— Щачан эялмисян? 
— Еля бу эцн. 
— Ушаглары да эятирмисян? 
— Щя. 
— Бяс щара дцшмцсян? 
— Еля юз кющня дахмама. 
— Бяс бураны неъя тапдын, Мири? 
— Яввял сизя эетдим. Гибляэащынла эюрцшдцм. Киши гоъалыб 

йаман. 
— Щя. 
— Мяни эюрцб чох севинди. Хейли сющбят елядик. Данышыг-

ларындан еля баша дцшдцм ки, киши дюнцб бизим адам олуб! 
— Бяс ня билмисян? О бизи дюндяря билмяди, амма биз ону 

дюндярдик. Инди, неъя дейярляр, бизим мяслящятчимизди гибляэащым. 
— Онун тяърцбяси, билийи бизим карымыза эяляъяк, мянъя! 
— Мян дя еля дцшцнцрям, Мири. Чайыны ич, сойутма. Йа бялкя 

гящвя дямляйим сянин цчцн? Бирдян аъ оларсан, ща!! 
— Йох, йох. Эенерал щязрятляри иля шам елямишям. Щачанды 

киши иля чюряк кясмирдим — зорла йедиртди. Еля чай ичяъяйям. 
— Неъя истяйирсян, гардаш. Йахшы, Пактийада ня вар, ня йох? 

Бизим пушту гардашларымыз нейляйирляр? 
— Ещ, Пактийада ханлар, мяликляр, гярйядарлар бир туфан 

гопарыр, бир зцлм еляйир ки, аьла эялмяз. Кимсядян горхмурлар, 
чякинмирляр, бир сюзля, зцлм яршя дайаныб! 

— Бяс ъамаат? Ъамаат сусур еля? 
— Щяля ки, сусур. 
— Бяли, щяля ки... Амма бир аз сонра сусмайаъаг. Даща 

дюзмяйяъяк. Бизим мятбуаты неъя, охуйурлармы? 
— Охуйурлар. Аз эялир ора бизим рузнамяляримиз. Анъаг 

охуйурлар. Бу йахында Кярдиздя «Пярчям»и сатан ушаьы, еля базарын 
ортасында шящяр валиси о ки вар, дюйдцрмцшдц, щябс елятдирмишди, 
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эятириб зирзямийя салмышдылар. Тяшкил, елядим, гачыртдым — эетди. Бир 
сюзля, Пактийада ганундан-филандан ясяр галмайыб, гардаш. 

— Ещ, ганун. Ня ганун? Ганун инди, су кими бир шейдир, Мири, 
ганун щямишя цзц ашаьы ахар, йухары ахмаз. Йяни ганун щямишя ашаьы 
тябягяни сыхмаьа, язмяйя, няфяс чякмяйя гоймамаьа хидмят едиб. 

— Бябир ъан, бурда ня йенилик вар, ишляриниз неъя эедир? Мяним 
демяк олар ки, рузнамялярдя йазыланлардан башга, щеч нядян хябярим 
йохдур. Бир ятрафлы даныш, сян ъанын. 

Бябир пийаляляря тязя чай сцзцб тяхминян бир саата гядяр 
Кабилдяки йениликлярдян, щезбин ишиндян, Шяфидян, Елмяддиндян Мир 
Якбяр цчцн сющбят еляди. Беля мялум олду ки, вязиййят эярэиндир, 
ишляри йахшылашдырмаг, тякмилляшдирмяк эцнцн ян ваъиб вя тяхирясалын-
маз вязифяляриндяндир. Ахырда деди: 

— Сянин эялмяйин лап йериня дцшдц, Мири. Мяним бязи 
планларым вар, йолдашлары йыьарыг бир йеря, мяслящятляшярик, эюряк 
нейлямяк олар!! 

— Лап йахшы, Бябир. 
 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Пущянтунун габаьында бюйцк, уъу-буъаьы эюрцнмяйян издищам 
уьулдайырды. Гар яримишди, йер палчыг иди. Анъаг щеч кяс айаьынын 
палчыьамы, суйамы батдыьына фикир вермирди. Тякъя тялябяляр дейилди, 
йолдан кечянляр дя, сийасятдян, йыьышыб митинг еляйянлярин ня 
истядийиндян, бязян сюзляриндян дя баш чыхармайан бош-бикар адамлар 
да мараг цчцн дястяйя гайнайыб-гарышмышдылар. Ъан ъана, кцряк синяйя, 
няфяс няфяся тохунурду. Ялляриндя аьлы-гаралы дяйяняк тутмуш полис 
няфярляри сакит-сакит дуруб бахырдылар. Щачанды шящяр дя, полисляр дя беля 
мцщазиря эюрмямишди. Пущянтунун лап гапысы аьзында, щяйятдя 
тахтадан гайрылмыш мизя охшар гурьунун цстцня чыхан натигляр уъадан 
гышгыра-гышгыра данышыр, цряклярини бошалданда, сясляри хырылдамаьа башла-
йанда щоппаныб йеря дцшцр, ону башга бир натиг явяз еляйирди. Данышан-
ларын сырасында адлы-санлы профессорлар да, ъаван тялябяляр дя варды. Щяр 
чыхыш едян юзцнцн натиглик баъарыьыны нцмайиш елятдирир, долу, мязмунлу 
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ъцмлялярля мцяллимлярин, тялябялярин тялябини бяйан еляйир, кяскин 
шцарлар сюйляйирди. «Мааш артырылсын!» «Пущянтун мцяллимляринин вя 
тялябяляринин иш, йашайыш тярзи йахшылашдырылсын!», «Бизим щцгугларымыза 
щюкумят тяъавцз етмясин!» «Гануни-ясасидя йазылан сюз азадлыьы гуру 
сюз олараг галмасын!» вя с. вя с. 

Дейилян щяр шцара издищам гышгырыгла гцввят верирди. Елмяддин 
лап кцрсцнцн йанында дайанмышды. Ят чяпярини йарыб бура эяляняъян 
мющкямъя тярлямишди, пенъяйинин дцймяляри гырылыб ким билир щарда 
дцшмцшдц. «Пярчям»чиляр беля бир издищам олаъаьыны ирялиъядян 
билирдиляр. Бябирин тапшырыьы иля, щяля цч ай бундан габаг Пущянтунда 
фяалиййят эюстярян йолдашлар беля бир тядбири кечирмяк цчцн ъидди  
щазырлашмышдылар. Щезбин баш катиби Нур Мящяммядии имзасы иля 
Бябирин йазыб щазырладыьы мяктуб-тялимат эизли сурятдя дястянин 
иъласында охунуб мцзакиря олунмуш, чыхышчылар мцяййян едилмишди. 
Елмяддин ися Бябирин вя Шяфинин эюстяришиля бурайа, мцзащирянин 
эедишиндян рузнамя цчцн мялумат йазмаьа эюндярилмишди. О, 
данышанларын сюзлярини, шцарларыны ъиб дяфтярчясиня йаза билмязди — 
бу, дярщал, шцбщя доьурарды. Одур ки, о щяр сюзц йадда сахламаьа 
чалышырды. Башдан-айаьа диггят кясилмишди. Гулаг асдыгъа щисс еляйирди 
ки, дейилян сюзляр ня гядяр щягигят олса да, одлу-аловлу олса да ня ися 
бир чатышмазлыг вар. Вя йа сюзляр истянилян тясири баьышламыр. Нийя? 
Елмяддин бирдян тапды: Онлар дярдлярини дейирляр, анъаг ясл нюгтяни 
еля бил сюйлямяйя чякинирляр — онларын сюйлядикляринин ачыг, цмуми 
бир нятиъяси вар вя биръя сюзля ифадя олунур — зцлм! Бах бу сюзц 
дейян йохдур. Елмяддинин бейни уьулдады. О да чыхыш едяъяк, ики эцн 
яввял йаздыьы шери охуйаъаг — чцнки шер даща сяррастдыр, даща чох 
мцяссярдир, шери щамы севир. Амма о мяслящятляшмямишди, Шяфидян 
иъазя истямямишди, билмирди ки, бу чыхыша онун щагты вар, йа йох? «Ещ, 
ня олаъаг, гой олсун, сюзц йери эялди, мягамы эялди, эяряк дейясян!» 
— дейя дцшцндц, щисслярини ъиловлайа билмяди вя бир дя онда айылды ки, 
кцрсцнцн цстцня чыхыб!.. Уъсуз-буъагсыз издищама бахыб бир ан 
дурухду, удгунду. Шер дя йадындан чыхды. Амма хошбяхтликдян, тез 
йадына дцшдц. 

— Щцззаре-мющтярям! Мян бу хош вя мясулиййятли эцндя 
йениъя йаздыьым шери сизя охумаг истяйирям, — дейиб башлады: 
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Залимин гялби йох, гулаглары кар!  
Инсафдан, мцрвятдян узагдыр залим. 

 
Издищам уьулдады. Сцрякли алгышлар о гядяр эцълц иди ки, о, сюзц-

нцн ардынын ешидилмяйяъяйини эюрцб сусду. Елмяддин фикриндя йаныл-
мадыьыны баша дцшцб чох севинди, цряйи фярящля, эюзляри ишыгла долду. 

...Шащин кцрсцдян он беш-ийирми аддым аралы дайанмышды. 
Юмрцндя биринъи дяфя беля мярякя эюрдцйцндян щяр шей онун цчцн 
мараглы иди. Щисс едирди ки, дейилянляр цряйиндянди, она эюря дя 
йанындакы йолдашлары кими црякля дя ял чалырды. О гядяр чяпик чалмышды 
ки, овъунун ичи эюйняйирди. Данышанлардан бир мцяллим вя бир тяля-
бядян башга щеч кяси таныйа билмямишди, ахырынъынын шер сюйлядийини 
баша дцшяндя цряйи учунду вя о дягигя Елмяддин йадына дцшдц. Бу 
кимдися шаирди йягин, о, Елмяддинин танышы ола биляр. «Шаирляр эяряк 
бир-бирлярини танысынлар» фикриля йанындакы оьландан онун щансы шаир 
олдуьуну сорушду. Щейф ки, оьлан да танымады. Адыны хябяр алды, адыны 
да ятрафындакылардан щеч кяс билмяди. Бу заман о, йолдашларындан 
айрылды, адамларын арасыыдан эцъ-бяла иля сивишиб иряли йериди, о заман 
эялиб чыхды ки, артыг Елмяддини ъаванлар голлары цстцндян йеря гой-
мушдулар. Тювшцйцрдц. Шащин лап йахынлашды. Ону атыб-тутан ъаван-
лардан кимся шаиря мцраъиятля: 

— Шер лап йериня дцшдц, аьайи Елмяддин! — дейяндя... Шащи-
нин гялби чырпынды. Севиндийиндян билмяди нейлясин... Даща Елмяд-
динин о ъавана ня дедийини ешитмяди, онсуз да эцнортадан бяри бу эур 
издищамын ичиндя сяся дцшмцш гулаьы эур-эур эурулдайырды. Она бир 
анлыьа еля эялди ки, еля Яфсанянин юзцнц тапыб — онда, Яфсаняни 
тапанда неъя севинярдися, бах, инди дя еляъя севинирди. Она диггятля 
бахыр, эюзляринин рянэини, гашларыны, сачларыны йадында сахламаьа 
чалышырды. Гярибя бир горху щисс едирди — бирдян ону бу издищамын 
ичиндя итиря биляр. Щеч олмаса сонра, щачанса, щардаса раст эяляндя 
таныйа билсин. Онун нязяриндя Елмяддин гяшянэ оьлан иди, шериндян дя 
щамынын хошу эялмишди — демяли йахшы да шаирди. Демяк, будур 
Яфсанянин яри. Дцнйанын ян хошбяхт адамы. Севдийинин севдийи. 
Щясрятини чякдийи эюзялин иллярля, узун иллярля щясрятини чякдийи инсан. 
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Эюрясян, Яфсаня шящяря гачыб эедяндян (Шащин мящз беля 
дцшцнцрдц — гачыб эедяндян) сонра Елмяддини тапа билдими? Тапыб 
да сакитляшдими? Каш тапайды! Йох, тапса... бу, о демякди ки, ялвида, 
Яфсаня! Ахы Елмяддин онун яриди! Йох, йох. Гой беля олмасын, гой 
Яфсаня Елмяддини тапа билмясин, ахтарсын, ахтарсын, анъаг щяля тапа 
билмясин. Гой ону Шащин Елмяддиндян габаг тапсын, ону эюрсцн, 
севдийини, онсуз йашайа билмядийини сюйлясин, баша салсын. Яфсаня ону 
баша дцшяр, севяр, гябул едяр. Бу чалпашыг фикирляр мянэянясиндя 
чапалайырды Шащин. Эюзляри Елмяддиня бахырды, анъаг онун йанында 
Яфсаняни дя эюрцрдц. Еля анлашылмаз щиссляр кечирирди ки, бу дягигя 
юз-юзцндян дя баш ача билмязди. 

Йахынлашыб Яфсаняни ондан сорушмаг истяйирди, анъаг утанырды, 
еля бил тилсимя дцшмцшдц. Ня даныша билирди, ня дя сусмаьа щювсяляси 
чатырды. Щяйяъан ичиндя айаьынын бирини эютцрцр, о бирини гойурду. 
Нящайят, ахшам дцшцб щава тутгунлашмаьа башлайанда, Елмяддин 
тякляниб сейряклийя чыханда, Шащин дя дястядян айрылыб далынъа дцшдц. 
Елмяддинин йеришиндян дя билинирди ки, кефи кюкдц. Ялиндя тутдуьу 
кющня рузнамяни саь гычына вура-вура шящярин ичиня доьру аддым-
лайырды. Шащинля онун арасында беш-алты аддым мясафя варды. Шащин ща 
чалышырды бу фасиляни гысалтсын, она чатсын, анъаг баъармырды. Гярибя бир 
мцтилик, утанъаглыг онун айагларына санки бухов вурмушду. 

Елмяддин ися... щисс елямишди ки, архасынъа кимся эялир, шцбщя 
йохдур ки, ону изляйир бу адам. Щямин фикринин дцз олуб-олмадыьыны 
йохламаг цчцн ики-цч дяфя сямтини, йолуну дяйишди. Далынъа эялян 
адам да ейнян онун кими еляди. Даща Елмяддиндя шцбщя йери 
галмады. Юзцнц данламаьа башлады. Нащаг чыхыш елямишди. Данышма-
сайды, щеч кяс ону тягиб етмяйяъякди. Бялкя щеч бурда олдуьуну да 
билян олмайаъагды. Амма инди, эцдцрдцляр, демяк, щара эетдийини 
кимлярля ялагя сахладыьыны йохламаг истяйирдиляр. Вя ким билир, бу 
юзбашына, иъазясиз чыхыш она вя йолдашларына няйин бащасына баша 
эяляъякди... Яввялки гярарына эюря, Шяфинин йанына эетмяли иди. Бу 
фикрини дяйишди. Евя дя эетмяк истямирди. 

Ъадейи-Надирпуштунда фцрсят тапыб эялян адама баха билди вя 
таныды. Бу, байаг, ъамаатын арасында, ики-цч аддымлыьында дайаныб она 
диггятля тамаша еляйян, сющбятляря гулаг асан гяшянэ быь йери йениъя 
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тярлямиш оьлан иди. Елядир ки, вар. Шцбщя йох, о, сазмане-ямниййянин 
ишчисидир вя ону тягиб едир! 

Бу шцбщяли, горхулу фикирляр щяля чох давам едя билярди, анъаг 
Шащинин гяти щярякяти буна сон гойду. Шащин бирдян-биря аддымларыны 
йейинлятди, Елмяддиня чатды вя там архайын бир сясля: 

— Аьайи Елмяддин, баьышлайын, сизи бир дягигя... — деди. 
Елмяддин дайанды вя еля о ан цряйиндян: «Мяним адымы да билир, 
щяриф» — дейя кечиртди вя тяяъъцбля гашларыны чатараг: 

— Буйурун, аьа! — сюйляди. 
— Цзбяцз дайандылар. Шащин ня дейяъяйини, щардан башлайа-

ъаьыны санки унутмушду — бир анлыьа эюзлярини дюйя-дюйя Елмяддинин 
суал долу сифятиня нязяр салды. Елмяддин щювсялясиз щалда: 

— Мян сизи динляйирям, аьа! — дедикдя Шащин онун ясяби-
лнйинин сябябини дярщал баша дцшдцйцндян эцлцмсцндц: 

— Цряйинизя айры шей эятирмяйин, аьайи Елмяддин. Мян... Мян 
Шащиням. 

— Ким? 
—… 
— Кимсиниз дединиз? 
— Шащиням мян... Бялкя дя... Сиз мяни щеч танымырсыныз... 

Амма мян сизи йахшы таныйырам... Яфсаня... сизин щаггынызда мяня 
чох данышыб, аьайи Елмяддин... 

Гаршысындакы оьланын дилиндян «Яфсаня» сюзцнц ешидян кими 
Елмяддинин синирляри бошалды, эярэинлийи щараса учуб эетди вя о, ращат 
няфяс алды. Дейясян, бир «Шащин» ады да ешитди! «Шащин?» «Шащин 
кимди?». Йаддашынын сящифяляри кцляк ялиня дцшмцш кими сцрятля 
вяряглянди вя щардаса, щансы нюгтядяся о адын цстцня ишыг дцшдц вя 
там айдынлыьы иля охунду. Бяли, бу Шащин щямин Шащин иди, Яфсанянин 
узун илляр евляриндя галдыьы Рейщан арвадын нявяси Шащин иди. 
«Демяли, беля! Бах, бу оьланды сянин Яфсаняни севян, Елми — 
эюзлярини йахшы-йахшы ач, йахшы-йахшы бах!» Гялби гярибя бир щиссин — 
юзцнцн дя анламадыьы бир щиссин тясири алтында сыхылды Елмяддинин. Она 
еля эялди ки, габаьында дайанан бу арыг, уъабой ъаван оьлан щардан-
са, намялум бир алямдян эялиб онун ращатлыьыны, сяадятини, ширин 
йухусуну, севинъини — чох чятинликлярдян сонра тапдыьы бцтцн бу 
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хошбяхтликляри ялиндян алыб апарсын! Цзцндя бир гятиййят вар бу 
оьланын. Гырымындан ирадяли, мющкям, сюзцнцн цстцндя дуран адама 
охшайыр! Елмяддин она гаршы анлашылмаз бир нифрят щисс еляди. Чеврилиб 
эетмяк истяди, анъаг гяфил йадына дцшдц ки, бу, кобудлуг, мядяний-
йятсизлик олар; цзцнц эюрмядийи о Рейщан арвадын Яфсаняни юлцмцн 
ъянэиндян гуртармасы иллярля ону юз баласы кими ганады алтына алыб 
сахламасы мцгабилиндя Елмяддинин беля елямяси чох бюйцк щюрмят-
сизлик, гядирбилмязлик оларды. Инди Рейщан арвадын нявяси дурмушду 
гяншяриндя — щеч олмаса она щюрмятини, разылыьыны билдирмяли иди 
Елмяддин. Бундан ялавя, ачыб-аьартмаса да, щятта Симинин юзцня дя 
(Яфсаняйя демязди) етираф елямяся дя, гялбиндяки шцбщя она ращатлыг 
вермирди Яфсаня тапыландан сонра. Еля бил бейнинин, гялбинин ичиндя 
бир гурд эизлянмишди — бу, шцбщя гурду иди. Щярдян тярпянирди, она 
язиййят верирди — бу заман о, Яфсаняйя инамсыз бахышларла бахырды, 
беля эюзял бир гадынын индийяняъян киминся ялиня кечмямясиня 
инанмаг истямирди. Икинъи бир адам, шащид йох иди ки, Яфсанянин 
дедикляринин щягигят олдуьуну тясдиг елясин, йох иди. Бах инди, беля 
бир адам юз ял-айаьы иля эялиб чыхмышды, санки эюйдян дцшмцшдц. Ейни 
заманда буну да дярк едирди ки, сорушмаг да горхулудур. Бирдян бу 
ушаг... (о Яфсаня кими ону ушаг щесаб еляйирди нядянся) еля шей дейяр 
ки, Яфсанянин йаланы чыхар, Яфсаня эюзцндян дцшяр. Онда эяряк 
Яфсаня шяля-кцлясини эютцрцб рядд олуб эетсин — башга йолу йохдур. 
Елмяддинин эюзцндя Яфсанянин тязяликъя, о тапыландан сонра даща да 
эюзял, даща да севимли еляйян бир дя онун тямизлийи иди, намусуну 
горумасы иди, Елмяддин истямирди ки, фикриндя, хяйалында бу уъа 
мяртябяйя йцксялтдийи, дюзцм тимсалы сайдыьы Яфсаня бирдян-биря о 
уъалыгдан дцшцб чилик-чилик олсун, даьылсын вя Елмяддиня тязя бир дярд 
олсун. Чашыб галмышды: мараг да эцълц иди, горху да... 

Шащин Елмяддинин щалдан-щала дцшдцйцнц, ня едяъяйини 
билмяйян адам кими чашдыьыны эюрцрдц, сябябини щеч ъцр анлайа 
билмирди. Бялкя йорьунду? Бялкя... дейирляр ахы шаирляр «биртящяр» 
олурлар? Оьлан тяряддцд ичиндя: 

— Аьа... баьышлайын, мян сизи дейясян наращат елядим!..— деди 
вя тязядян баш яйиб: — цзр истяйирям! —дейяряк чыхыб эетмяк 
истяйяндя Елмяддин санки йухудан айылды: 
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— Дайан, Шащин! Шащин дайанды. 
— Сян... о Рейщан арвадын нявяси Шащинсян? Еля дейилми? 
— Бяли, аьа!—дейя Шащин севинъ ичиндя диллянди вя она лап 

йахын эялди. Елмяддинин бу сюзляриидян дярщал баша дцшдц ки, Яфсаня 
Елмяддини тапыб, она няняси щаггында да, Шащин барядя дя щяр шейи 
данышыб. Тапыб — демяли, Яфсаня онун арвадыды. Тапыб, — демяли, о, 
Яфсанядян ялини юмцрлцк цзмялиди. Бу ани фикир Шащинин цряйини бошалтды 
— Елмяддинин далынъа эялмяйиня пешман олду, чох пешман. Эял-
мясяйди, бу щягигяти билмязди, эялмясяйди, цмидля, интизарла йашарды, 
щясрятля йашарды, щачанса тапаъаьына инана-инана йашарды. Бундан сонра 
ня йашадаъагды ону? Щеч ня! Юлдц щамысы... Мяктяб дя, арзулары да, 
сяадяти дя... Йаша эюрцм бундан сонра неъя йашайырсан, Шащин! 

Елмяддин онун голуна эирди. Нечя аддым сакит-сакит эетдиляр — 
щеч бири щардан, нядян башлайаъаьыны билмирди. Ахырда, Елмяддин 
аьлына эялян илк суалы верди: 

— Рейщан хала неъяди? 
Елмяддинин данышмаьа сюз тапдыьына Шащин дя севинди, дярдини 

унудуб: 
— Йахшыды, аьа. — деди. — Еля щяр дяфя шящярдян гярйяйя 

эедяндя мяндян сорушур ки, Яфсаняни эюря билдинми? Дейирям йох, 
ай няня. Буэцнкц тясадцф олмасайды, сизи тапа билмяйяъякдим. 

— Шящярдя йашайырсан? 
— Охуйурам. Пущянтунда охуйурам, аьа. 
— Щя, лап йахшы... Демяли, буэцнкц мцзащирядя сян дя иштирак 

елямисян. 
— Бяли, аьа. Сиз чох эюзял шер охудунуз. Щамынын хошуна 

эялди, аьа: 
 

Залимин гялби йох, гулаглары кар!  
Инсафдан, мцрвятдян узагдыр залим! 

 
— Эюрцрсцз, язбярлямишям дя. 
Елмяддин мещрибан-мещрибан эцлцмсцндц: 
— Мян сяни Пущянтунун щяйятиндян чыхандан эюрцрдцм. Щисс 

едирдим ки, бир няфяр нашцнас адам эялир далымъа. Дцшцндцм йягин 
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сазмане-ямниййянин адамларынданды. Одур ки, йолуму тез-тез дяйи-
ширдим... 

— Йох, мян.. сиз шер охуйанда фикирляшдим ки, шаирсиз. 
Елмяддини танымыш оларсыз. Она эюря йахын эялдим. Орда юйряндим ки, 
аьайи Елмяддин еля сизсиниз. Чох севиндим. Дедим сиздян Яфсаняни 
сорушарам... Одур ки, араханызъа эялирдим. 

— Бяс нийя йахынлашмырдын? 
— Ня билим, аьа. Дцзц, утанырдым, цряк елямирдим. 
— Нащаг. Киши дя кишидян утанар? Киши эяряк ъясарятли олсун, 

Шащин. Мягамында, йериндя утаныб сюзцнц демяйян адам сонра чох 
язаб чякир, гардаш! Бязян юмрц бойу язаб чякмяли олур. О, 
Яфсанянин талейи щялл олунанда — щяля о вахт гардашы Йусифин 
габаьына чыхмамасыны, дярдини, гялбини ачмамасыны, сонралар ися бу 
гятиййятсизлийи цзцндян мин мцсибят чякмясини нязярдя тутурду. 
Шащин ъаваб верди: 

— Бяли, дцз дейирсиз, аьайи Елмяддин. Еля бир иш мяним дя 
башыма эялиб. — Шащин дя вахтында цряйини Яфсаняйя ачмамасыны 
нязярдя тутурду: щяр икиси бир-бириндян хябярсиз ейни шейдян цстц-
юртцлц данышырды. Елмяддин Йусифин, Шащин Яфсанянин габаьында 
сусмушду бир вахт. 

— Одур ки, гятиййятли олмаг лазымды щяйатда, ШаЩин! 
Елмяддинин бурнуна кабаб ийи эялди. Инди йадына дцшдц ки, 

сящяр йедийинин цстцндядир. Йягнн Шащин дя аъ олар. О, Шащинин 
голундан тутуб ону кабабханайа сары чякди: 

— Эял бир шам еляйяк, щям дя сющбятимизи давам етдиряк. 
...Онлар кабабханада ики саатдан чох отурдулар. Елмяддин 

Шащини данышдырды. Шащин ящвалат неъя олмушдуса, ейнян Яфсаня 
сюйляйян кими Елмяддиня нягл еляди. Вя Елмяддин инанды ки, Яфсаня 
тямизди, щяйатында кимся иля дуруб-отурмайыб. Бу онун кефини лап 
дурултду. Шащин данышыьында биръя шейи — юзцнцн Яфсаняни севмясини 
эизляйирди. Елмяддин ися... буну билдийини бцрузя вермирди. Бялкя... 
ушаглыг, илк йенийетмялик щисси олуб, кечиб эедиб! Тязядян йадына 
салмаьын ня мянасы варды ки? О бунун явязиня Рейщан арвадын 
алиъянаблыьындан чох разылыг еляди, миннятдарлыьыны билдирди. Юзц ися, 
Яфсаняни неъя тапмаьыны мцхтясяръя сюйляди. Кефи йахшыдыр Яфса-
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нянин. Талейиндян разыдыр... сизи, хцсусиля Рейщан няняни тез-тез 
хатырлайыр. Елмяддиня эялинъя о да Шащинля таныш олмаьына чох шаддыр. 
Вахты, имканы оланда о, Яфсаняни дя эютцрцб Гарабаь гярйясиня, о 
пейьямбяр кими тямиз, хейирхащ арвадын—Рейщан нянянин зийаря-
тиня эяляъяк. Онун да — Шащинин дя бош вахты оланда Елмяддинэиля 
эялсин. Бу да онун цнваны... 

Щяр шейдян данышдылар. Шащин Яфсаняйя салам да эюндярди. 
Анъаг йазыг йеня билмяди ки, Яфсаня... Елмяддинин арвадыды йа йох. 
Чцнки Елмяддин сющбятиндя ня Симинин, ня гызынын адыны чякди. 

Шащин ниэаран айрылды Елмяддиндян. 
 
 

ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
«Пярчям»ин редаксийасында йыьынъаг варды. Зийацлщягг Шяфини 

машынла эятирмишди. Бябир юзц эялмишди. Щяр кяс юз йерини тутуб 
отурмушду. Анащита ялиндя гялям, габаьында каьыз, Шяфинин бюйрцндя 
яйляшмишди. Мир Якбяр Хейбяр вя Елмяддин йанашы идиляр. Бябир ися 
Шяфинин саь тяряфиндяйди. Иълас башланмамышдан яввял Бябир йолдаш-
ларла худмани сющбят етмиш, иш-эцъц, аиля вязиййяти иля марагланмышды. 
Елмяддин эюзлярини Бябирдян чякя билмирди. Щяр щярякятиня, щяр 
сюзцня фикир верирди. Мягалялярини охудуьу, горхмазлыьыны ешитдийи 
Бябирин бу гядяр садя вя мещрибан олдуьуну аьлына эятирмямишди. 
Онунла сющбят еляйяндя Бябир эюзляринин ичиня диггятля баха-баха: 

— Иэидин адын ешит, цзцнц эюр, — демишди. — Сянин ишлярин 
хошума эялир, ряфиг Елмяддин. Анъаг Пущянтун мцзащирясиндя чыхыш 
етмяйин йерсиз иди, достум. Биз гятиййян юзфяалиййятя йол веря 
билмярик. Щяр биримиз цряйи истяйяни, аьлы кясяни еляся, онда... бизим 
ишимиздя бир щяръ-мярълик ямяля эяляр ки, бу да бизя анъаг зийан вура 
биляр. 

Елмяддин башыны ашаьы салыб: 
— Елядир, ряфиг Бябир. Бир дя еля сящвляря йол вермярям, — 

сюйлямишди. 
Шяфи ейнян тахмышды. Шикяст эюзцнцн цстцня кичик тянзиф йапыш-

дырмышды. Щачанды бу отаьа эялмямишди. Щачанды щамы иля бирликдя 
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данышмамышды, гярибсямишди бир нюв. О, сол голундакы саата нязяр 
салыб Бябиря бахараг: 

— Башлайагмы? — дедикдя Бябир ялиндя тутдуьу йазылы 
вяряглярдян эюзлярини чякяряк башыны тярпятмякля «щя!» — ъавабыны 
верди. Шяфи боьазыны арыдыб: 

— Язиз йолдашлар, буэцнкц ъялясямиздя рузнамямиз цчцн 
ряфиг Бябир Кармяндин йаздыьы баш мягаля охунаъаг. Анащита ханым, 
хащиш едирям, сиз гейд един... 

— Баш цстя! — Анащита ханым мизин архасында йерини ращатлады 
вя ня ися йазмаьа башлады. Бябир башлады! 

— Мягалянин ады белядир: «Милли гцввяляря ясасланмаг 
гялябянин ясас амилидир!» 

«Кечмишдя еля шяхсляр варды ки, сийаси фяалиййятдя милли гцв-
вяляря архаланмыр вя дейирдиляр, милли дирчялишя архаланмаг олмаз. 
Мямлякятин дахилиндя, юз гцввяляримизя архаланараг истибдады 
сярниэун етмяк олмаз. Буна эюря дя хариъи гцввяляря архаланмаг вя 
ингилаби мямлякятя хариъдян варид етмяк лазымдыр!» 

Мягаля узун иди, анъаг Бябир еля охуйурду ки, бу узунлуг щисс 
олунмурду, щям дя о, мянтигля, йерли шяраитя уйьун олараг щюкм-
лярини еля ясасландырырды ки, щяр кяс йаранмыш мювъуд иътимаи 
вязиййятдя йеэаня вя ясас гцввянин мящз милли гцввяляр олдуьуна 
инанырды. 

— Бябир дейирди: 
—«...Милли азадлыг мцбаризясинин тарихи бу щягигяти сцбут едир 

ки, ян дцзэцн вя тясирли сийасят, милли гцввяляря — дахили гцввяляря 
истинад етмякдир. Анъаг мямлякятин юз халгы йерли шяраитдян истифадя 
едяряк ясарят зянъирлярини гыра биляр, гул олмаг бойундуруьуну 
кянара ата биляр. Бу да диггятялайигдир ки, биз беля дейяркян щеч дя 
мцбаризямизи дцнйа халгларынын вя дцнйа мцтярягги гцввяляринин 
мцбаризясиндян тяърид етмирик, айры тясяввцр етмирик. Чцнки бейнял-
халг империализмля — бу гцдрятли, ситям эюрмцш бцтцн халгларын гяти 
дцшмяни олан империализмля мцбаризя тякликдя апарыла билмяз. Яфган 
халгы империализм ялейщиня мцбаризядя тяк дейилдир: бцтцн сцлщсевяр 
вя мцтярягги миллятляр, дцнйанын бцтцн мцтярягги гцввяляри — 
сосиалист юлкяляриндян тутмуш капитал юлкяляринин фящля синфи, Асийа, 
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Африка вя Латын Америкасы халгларына гядяр — империализмя гаршы 
мцбаризя апаран бу гцввялярин щамысы Яфган халгынын достудур вя 
онларла бейнялхалг ялагяляри, щямкарлыьы щяр васитя иля эенишлян-
дирмяк бизим милли мянафеимизя тамамиля уйьундур.» 

Сонра Бябир истибдад ялейщиня мцбаризядя милли гцввяляря 
архаланмаьын ясас йолларыны, принсиплярини шярщ едирди, мцбаризя 
илляриндя вя щятта гялябя ялдя едилдикдян сонра да гаршыда бюйцк 
чятинликляр дурдуьуну сюйляйирди: 

«...Йаддан чыхармаг лазым дейилдир ки, Яфганыстанда милли 
азадлыг щярякатынын там гялябясиня наил олмайынъа мямлякятин орта 
яср эерилийиндян хилас олмаг мцмкцн дейилдир. Бу мцщцм ъящяти дя 
унутмаг олмаз ки, гялябяйя тякъя инам бяслямяк вя милли гцввяляря 
истинад принсипини гябул етмяк кифайят дейилдир. Бизим милли 
ингилабымызын йолунда чох бюйцк манеяляр вя чятинликляр вардыр ки, 
эяряк индидян онларын щамысыны нязяря алаг, онлара гаршы горхусуз-
щцркцсцз, гящряманъасына мцбаризя апармаьа щазыр олаг. Дахили вя 
хариъи мцртяъелярля мцбаризяни асан иш щесаб етмяк олмаз. 
Мцртяъеляр щеч вахт юз хошуна тяслим олмурлар, йалныз бирликля, ял-яля 
вермякля, бцтцн халгы сяфярбяр етмякля гялябя чалмаг мцмкцндцр.» 

Бябирин мягаляси бу ъцмлялярля битирди: 
«...Биз мцбаризя йолунда чятинликлярля гаршылашаркян, ян аьыр 

эцнляримиздя беля эяряк гялябяйя инамымызы итирмяйяк, юз эцъцмц-
зцн зяифлийиндян мяйус олмайаг, халга, онун гцдрятиня инанмагдан 
ял чякмяйяк, эеъ-тез бу ифтихарла долу мцбаризямизин хошбяхт 
эцнлярля нятиъяляняъяйини унутмайаг, чцнки тарихин йарадыъы гцввя-
синя архаланмаг, Яфган халгынын милли гцдрятиня ясасланмаг, мцба-
ризядя ардыъыллыг, дюнмязлик вя нящайят, бу язиз вятяня бяслядийимиз 
сюнмяз мящяббят бизи гялябяйя чатдыраъагдыр. Яфганыстанын эениш 
халг кцтляляри айаьа галханда, гяфлят йухусундан айыланда, мцтя-
шяккил оланда, бирляшяндя вя бизим онларла «пейвяндимиз» баш тутанда 
— анъаг бу заман биз «мцшкцлат даьларыны» арадан галдыра 
биляъяйик.» 

Бябир ахырынъы вяряги яввял охудуьу вяряглярин цстцня гойараг 
«вяссалам!» дейиб эцлцмсцндц. Отурду. 

Шяфи галхды: 
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— Кимин суалы, гейди, тяклифи вар? Йердян щамы бир няфяр кими! 
— Йахшыды, — деди. 
— Еля ися... мягаля бяйянилсин, «Пярчям»ин эялян нюмрясиндя 

чап олунсун. Анащита ханым, зящмят олмаса, — о, Бябирин 
габаьындан ялйазмасыны эютцрцб Анащитайа верди, — зящмят олмаса, 
цч нцсхядя тяйп1 един, бир нцсхяси биздя галсын, икисини мцяллифя 
верярик — ики нцсхя бясди? — дейя Бябиря мцраъият етдикдя цзцнцн 
тярини дясмалла силян Бябир: 

— Щя, бясди — сюйляди. 
— Онда еля ися, икинъи мясяляйя кечирик. Бу мясяля мяним 

юзцмля ялагядар олдуьу цчцн сюзц верирям ряфиг Бябир Кармяндя, 
Бябир дясмалыны ъибиня гойуб дурду: 
— Сиз йахшы билирсиниз ки, бизим устадымыз, мямлякятимизин 

бюйцк шаири Мящяммяд Шяфи йолдаш, нечя мцддятдир ки, севимли 
«Пярчям»имизин мцдири-мясулдур. О, демяк лазымдыр ки, юз ишинин 
ющдясиндян виъданла, ясл гейрятли вятяндаша лайbг бир шящамятля 
эялмиш бу чятин, щяля дя горху, мящрумиййятлярля долу вязифяни щеч 
няйини ясирэямядян, щятта щяйатыны беля тящлцкя алтында гойараг 
ляйагятля йериня йетирмишдир. Биз — щезбин Мяркязи Комитяси онун 
бу явязсиз хидмятлярини йцксяк гиймятляндиририк вя миннятдарлыьымызы 
билдиририк. Саь олун, Шяфи ъан. Нур Мящяммяд йолдаш мяня иъазя 
вермишдир ки, сизя онун да тяшяккцрцнц йетирям. 

Отуранлар ял чалдылар. Шяфи ейняйин алтындан тяк эюзц иля 
отуранлара бахыб разылыгла эцлцмсцнцрдц. Бябир давам етди: 

— Демялийям ки, сон вахтлар баш верян бязи эюзлянилмяз щади-
сяляр — устада иртиъа тяряфиндян гясд едилмяси вя бизим тапшырыьымызла 
онун неъя дейярляр «эушянишин» олмасы — онун нормал йашайыб-
ишлямяси цчцн хейли чятинликляр тюрятмишдир. Биз, йолдашларла беля мяс-
лящятляшдик ки, шаиря, кюмяк мягсядиля ону «Пярчям»ин мцдири-
мясулу вязифясиндян азад едяк. Шяфи иля бу барядя сющбятимиз олуб, о 
юзц дя бу фикря разыдыр. — Сонра о, йеня дюнцб цзцнц бюйрцндяки 
шаиря тутду: — Биз сяни мцдири-мясул вязифясиндян азад едирик, ам-
ма... щезбин яскярлийи вязифясиндян йох, ща!.. Сян бизим щезбин ляйа-

                                                           
1 Тяйп — макина. 
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гятли мярд яскярисян вя цмид едирям ки, биз сяни щямишя юз сыралары-
мызда эюряъяйик. 

— Чох саь олун, йолдаш Бябир. Мяни, чох хащиш едирям, ев 
дустаглыьындан да азад един. Чцнки беля йашамаг олмаз, мян дюзя 
билмирям даща. 

— Йахшы, Шяфи. Анъаг гой бир аз да кечсин. 
— Ня гядяр ахы? 
— Мясялян, бир ай... гой кечсин... Сянин щяйатын бизим цчцн 

чох гиймятлидир, устад. Биз сяни горумаьа, йашатмаьа борълуйуг. 
— Тяшяккцр едирям, Бябир! 
Бябир йахын эялди, онун ялини сыхдыгда шаир айаьа дурду. Бц 

заман Бябир бир гардаш мящяббятиля онун алнындан юпдц. Шяфи 
щяйаъанланды, тяяссцфлянди. Гярибя бир кядярля йолдашларына бахды. 
Онларын да цзцндя ня ися... анлашылмаз бир тяяссцф охуду шаир. Анъаг 
беля кичик щисслярля йашайан дейилди дейя тез тохтады вя щеч ня 
олмамыш кими Бябирин цзцня бахды. Бябир деди: 

— Бу йахынларда бизим ян фядакар йолдашымыз, бизим щярякатын 
ян бюйцк мющняткеши Мир Якбяр Хейбяр йолдаш, билдийимиз кими, 
гейри-рясми сцрэцндян гайыдыб эялмишдир. Онун эялиши бизим щамымыз 
цчцн — онун достлары цчцн бюйцк байрамды, мянъя. Щяйатыны, 
кечдийи шяряфли, мцбаризя вя мящрумиййятлярля долу юмцр йолуну сиз 
йахшы билирсиз. Биз беля мяслящят эюрцрцк ки, устад Шяфинин йериня 
достумуз Мир Якбяри тяйин едяк. Мян цмид едирям ки, о бу вязи-
фянин ющдясиндян лайигинъя эяляр. Чцнки нязяри ъящятдян чох 
савадлыдыр, щям дя эюзял гялями вар Мир Якбярин. Етиразыныз йохдур 
ки, йолдашлар! 

— Йох, — дедиляр. 
— Онда, изн верин Мир Якбяр Хейбяр йолдашы «Пярчям»ин йенн 

мцдири-мясулу сечилмяси мцнасибятиля тябрик едяк вя она юз чятин, 
мцряккяб, лакин шяряфли ишиндя мцвяфягиййятляр арзу едяк. 

Отуранлар йеня ял чалдылар. Шяфи дя ял чалды. Бябир иряли чыхыб Мир 
Якбяря сары эедяндя о тез айаьа галхыб иряли эялди вя Бябир онун ялини 
сыхды, ейнян Шяфи кими, онун да алнындан юпдц:, 

— Тязя нюмря сянин имзанла чыхаъаг. Щезбин Мяркязи 
Комитясинин сянин тяръцмейи-щалын вя фяалиййятин барядя щазырладыьы 
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бу мятни дя щямин нюмрядя верярсян, — деди Бябир, она цч 
сящифялик бир мятн узатды. Мир Якбяр вярягляри алыб: 

— Етимад цчцн саь олун, мян чалышаъаьам ки, бу етибарынызы 
доьрулдум. 

— Биз буна инанырыг, Мир Якбяр! 
 

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Яфсанянин защирян эцнц-эцзараны йахшы иди, щятта щясяд апар-

малы иди. Йемяк-ичмяк, пал-палтар дярди чякмирди. Евин иш-эцъцнц 
кюнцллц сурятдя юз бойнуна эютцрмцшдц. Зярринтаъ ханымын нечя ил 
яввялки гуллугчусу Симинбяр инди ханым олмушду — Яфсанянин 
ханымы. Инсафян, Симинбяр буна щеч ъцр разы дейилди, йетимин цряйиня 
пис эяляр дейя юзцнц ханым кими апармырды. Баъардыгъа она баъы 
эюзцйля бахыр, арада айры-сечкилик елямирди. Амма ди эял ки, Яфсаня 
юзц буна имкан вермир, щяр иши юзц эюрмяйя, Симини ялини аьдан-
гарайа вурмаьа гоймурду. Симин Яфсанянин ъанфяшанлыг дяряъясиня 
гядяр эялян бу щярякятинин сябябини анламырды, анлайа билмирди. Бу, 
тякъя Яфсанянин юзцня бялли иди — Елмяддин дя баша дцшмязди буну. 
Яфсаня бцтцн бунлары бош галмамаг, дцшцнмямяк, бярк йорулмаг, 
ахшамлар йериня эирян кими даш тяк дцшцб ширин йухуйа эетмяк 
хатириня еляйирди. Ахшамаъан бичаря йаныны йеря гоймурду, палтар 
йуйур, евляри силир, тямизляйир, сонра щяйятя кечир, шум еляйир, эцл 
сулайыр, хязял сцпцрцрдц, гышда гар тямизляйирди. Бир сюзля, бир саат 
бекар галмаг истямирди. Истяйирди ки, йорулуб ялдян дцшсцн, тяки 
бейнини чульалайан, она ращатлыг вермяйян о дящшятли, цзцъц фикирляр 
гялбиня йол тапмасын, йухусуну яршя чякмясин, ширин эеъялярини 
зящяря дюндярмясин. Анъаг, щейщат! Цряйинин, фикирляринин ялиндя 
аъиз иди Яфсаня, ушаг кими, гоъа кими аъиз иди. Эцндцзляр о ъцр йорьун 
олдуьуна бахмайараг, эеъяляри дя дири эюзлц ачырды, эюзлярини йумса 
да фикри, бейни сящяряъян ойаг галырды. Одур ки, ясябляри сим кими 
эярилмишди, тохунсайдын гырыларды, тохунмасайдын мин йериндян сел-су 
тюкцб мин фяьан гопарарды. Юзцнц тох тутурду, шах тутурду, Симинля, 
Яфсаня иля дейиб-эцлцрдц — анъаг бир Аллащ билирди ки, бунлар она 
няйин бащасына баша эялир! Арыгламышды. Гяшянэ сифяти назилиб 
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узанмышды, эюзляринин лап дяринлийиндя илк эянълик илляриндя — 
Елмяддиндян яли цзцлцб Йусифя арвад олан вахтда, Йусиф юляндя, 
Елмяддин ону «тохунулмаз» елан еляйяндя щякк олунуб галмыш о 
сещрли кядяр бир аз да чохалмышды, гялизляшмишди. Даща о эюзлярин, 
кирпиклярин, гашларын эюзяллийи о кядяри щяссас адамын йанында 
эизлямяйя гадир дейилди. Елмяддин буну эюря билмязди. Чцнки Яфса-
нянин эюзляринин ичиня шах, дик баха билмирди, ъясарят елямирди. 
Горхурду санки кимдянся! Симиндян? Йох! Бялкя Яфсанядян? Йох! 
О, юзцндян горхурду. Горхурду ки, Яфсанянин бябякляринин ичиня 
йазылмыш о щясряти эюряр вя дайана билмяз. Эюряр, щяр шейи — Симинин 
дя, Йусифин хатирясини дя унудар вя... Йох, йох буну истямирди 
Елмяддин! Бах, бундан горхурду Елмяддин. 

Онун эюзляриня бахан бу кядяри эюрмяйя гадир дейилди. Щятта 
ян чох бахан Симин дя... щяр баханда о, анъаг буну дцшцнцрдц ки, 
юлмцшцн эюзляри мяним эюзцмдян гяшянэдир. Вя бу щисс онун 
бахышларыны да, гялбини дя думанландырырды, даща о, эюзлярин дяринли-
йиня, ичиня нцфуз едя билмирди. Бяли, Яфсанянин бурада защирян эцнц 
хош кечся дя, яслиндя йанар бир вулкан ичиня, тялатцмлц бир дяниз 
гуъаьына дцшмцшдц еля бил. Щягигят, онун чякдийи язаблар аьыр иди, 
адам гоъалдан иди, цряк парчалайан иди. 

Яфсаня сонралар, бу евя эяляндяи хейли сонра баша дцшдц ки, 
Елмяддини — эюзцнцн, бяхтинин илк ову олан бу гярибя хасиййятли, 
гярибя талели оьланы тякъя еля-беля, садяъя эюрмяк, сящярляр ишя йола 
салмаг, ахшамлар евя гайыданда гаршыламаг, онунла горхусуз-щцркц-
сцз кялмя кясмяк, саь-саламат олдуьуну билмяк сяадят дейилмиш, бу, 
сяадятин анъаг кичик бир парчасы имиш, дойулмаз, ялчатмаз, 
цряктохтамаз ъцзи бир щиссяси имиш! О заман Елмяддинля данышанда 
беля демишди — анъаг бу йанлыш имиш, йалан имиш! Йягин буну она 
эюря беля дейибмиш ки, бир заманлар, Гарабаь гярйясиндя юз аъылы-
ширинли хяйалларына сыьынанда бунларын щясрятини чякирмиш вя еля 
билирмиш, сяадят еля будур! Лакин сян демя, бцтцн бу шейляр ясл сяадят 
ола билмязмиш. Ясл сяадят гайнайыб-гарышмаг, бир-биринин цряйиня, 
мянлийиня, щиссляриня щопмаг, ики ъанда бир цряк олмаг имиш! Йохса, 
бурада щансы хошбяхтликдян данышмаг оларды ки, сян, бир дамын алтында 
йашасан да, язизин, цмидэащын, сыьынаъаьын щесаб елядийин, иллярля 
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щясрятиля йашадыьын, синяни йарыб баьрынын ичиня гоймаг истядийин 
адама йахын дцшя билмяйясян, дярдини дейя билмяйясян, дярдли вах-
тында башыны синясиня сюйкяйиб цряйин бошалынъа аьламайасан, няфясини 
ъийярляриня чякиб иллярин щясрятини — щиъраны ъанындан чыхарда 
билмяйясян, йа онун башы аьрыйанда ялини алнына гойуб «Аьрыларын 
мяня эялсин!» дейиб эюзляриндян юпмяйясян... Бунлар олмайандан 
сонра щансы сяадятдян данышмаг оларды?.. Бу ня сяадят иди ки, сянин 
севдийин, эюзцнцн габаьында башга бирисинин аьушуна эирсин, сяня 
дейиляси нявазишли сюзляри она десин, сян ися, диварын о тайында йаныб 
йахыла-йахыла галасан, тцстцн тяпяндян чыхсын, щеч кяс эюрмясин, 
фярйадын эюйляря уъалсын, кимся ешитмясин! Бу ня сяадят иди? 

Яфсаня гадын иди, инсан иди, эянълийинин ян йахшы дюврцнц 
йашайырды  вя бялкя бу ян йахшы дюврдян  дя бир аз о йана кечмишди. 
Елмяддинин аиля щяйаты инди онун эюзляри юнцндя ъяряйан еляйирди вя 
онун Симинля хош ряфтарынын, мещрибанлыьынын, эялинин яриня бяслядийи 
сямими щисслярини щяр эцн, щяр ахшам бир зяррясини эюрцр, бунларын ня 
демяк олдуьуну йахшы баша дцшцрдц. Дарылмамаьа, тох дайанмаьа 
чалышырды беля анларда. Анъаг щисс едирди ки, ичяридя ня ися учуб даьылыр, 
гялби ярийиб суйа дюнцр вя о, дурдуьу йердя бядбяхтляшир, йетимляшир, 
кимсясизляшир; она эюря чох вахты онлардан тез айрылыб йа башыны иш-
кцъля гатмаьа чалышыр, йа да юз отаьына чякилиб Елмяддинин 
китабханасындан эютцрдцйц китаблардан бирини охуйурду. Дцздц, фикри 
даьыныг олдуьундан, гулаглары тутулдуьундан щеч ня баша дцшмцрдц 
охудуьундан, анъаг китабы ялиндян йеря гоймурду. Ахшамлар яр-
арвад ишыглары сюндцрцб йатандан сонра, арада ири бир мятбях вя ики 
гапы олмасына бахмайараг, эеъянин сакитлийиндя онларын данышыьыны 
ешидяндя, Яфсаня дяли олмаг дяряъясиня эялирди, сюзляри айырд еляйя 
билмирди, дедикляриндян щеч ня баша дцшмцрдц, анъаг бунунла беля, 
эялян сяс онун ясябляриндя дяли кцлякляр телеграф телляриндя туфан 
гопарыб мин щава чалан кими ойнайыр, сызладырды гялбини. Еля бил, 
гапылар, диварлар арадан эютцрцлцрдц, ишыглар йанырды. Яфсаня онлары — 
Елмяддинля Симини чарпайыда йатыб гуъаглашан, няфяс-няфяся вериб 
бир-бирини язизляйян эюрцрдц. Щиссиййаты гярибя бир сещрля яр-арвадын 
гырыг-гырыг, щярдянбир ешидилян сясини санки тутгунлугдан, хырылтыдан, 
хышылтыдан силиб тямизляйир, айдынлашдырырды. Анъаг о билмирди ки, бу 
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сещрли щиссиййат ону алдадыр, ешитдийи анъаг сясди, сюз дейил. Яфсаня 
хяйалынын, дуйьуларынын, тясяввцрцнцн эцъц иля о сясляри сюзя чевирир 
ешидирди. Онда йадына бичаря Йусифля кечирдийи о йуху кими эцнляр 
эялиб дцшцрдц, севмяся дя, юйряшмяся дя, онун о узаг эеъялярдя 
дедийи сюзляри тязядян ешидирди, ири, кобуд ялляринин синясиндя эяз-
дийини, няфясинин сифятини бойун-боьазыны йандырдыьыны хатырлайырды. 
Гярибя иди, онда Яфсаня бунлары демяк олар ки, щисс елямямишди, 
гиймятляндирмямишди онда, Яфсаня Йусифин явязиня Елмяддини эюр-
мцшдц йанында хяйалян! Елмяддини? Щя, ону, ону. О Елмяддини ки, о 
заман, Яфсаня Йусифин одлу няфясини цзцндя-эюзцндя щисс едяркян 
диварын бу тайында ейнян инди Яфсаня еляйян кими, язаб, щясрят, аьры 
ичиндя говрула-говрула йанаьыны балыша сюйкяйяряк исти эюз йашлары 
тюкцрдц, сящяряъян йеринин ичиндя чырпыныр-чапалайыр, анасында шцбщя 
доьурмасын дейя ащ-уф да еляйя билмирди. О Елмяддин ки, эцнц-
эцндян сарылыг азарына тутулмуш адам кими саралыб-солурду, арыглайырды. 
Сябищя арвад ушаьын ня ися саьалмаз бир мярязя тутулдуьуну эцман 
еляйиб хиффят чякирди. Онда Яфсаня Елмяддинин няляр чякдийини, беля 
тясяввцр еляйя билмязди, аьлына да эятиря билмязди бу, неъя язаблы 
шеймиш! Онда Яфсанянин Елмяддиня йазыьы эялирди — севэилисиня 
говушмайан бир адама йазыьы эялян кими. Анъаг инди, юзц о эцня 
дцшяндян сонра, тязядян, цстцндян нечя илляр кечяндян сонра 
Елмяддиня, о вахткы Елмяддиня йазыьы эялирди. Бу, ня гярибя тале иди, 
аман аллащ!.. Онда Яфсаня юзцндян асылы олмайараг, Елмяддиня 
чякдирмишди, язаб вермишди, инди Елмяддин Яфсаняйя язаб верирди. 

Ня йахшы ки, балаъа Яфсаня вармыш. Еля бил, Аллащ бу мясум, 
гяшянэ кюрпяни она тясялли тапмаг, баш гарышдырмаг цчцн дцнйайа 
эятирмишди. Чох ширин олмушду, аьыллы-аьыллы данышырды, бирликдя икиси 
эязмяйя чыхырды, атасындан-анасындан чох мещрини Яфсаняйя салмышды. 
Садяъя, Яфсаня Яфсаня цчцн эюйдян дцшмцш бир немят иди, она эюря 
гызъыьазы чох севирди. Яфсаня, лап чох. Юз баласы кими. Сон вахтлар 
йанында йатырдырды. 

Яфсаня бу евя дцшдцйц эцндян кечян илляр ярзиндя о, ачыб-
аьардылмасы мцмкцн олмайан, гцруруна сыьышдырыб дилиня эятиря бил-
мядийи эизли гысганълыг щисси гялбиня йол тапан эцндян бяри бармагла 
сайыла биляъяк гядяр эеъя ясл йуху йатмышды, ясл йухунун ня 
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олдуьуну билмишди. О да... Елмяддин щараса... эедиб ахшам евя эял-
мяъяйини билдиряндя... вя щягигятян евя эялмяйяндя. Бах о ахшам 
Яфсаня даш кими дцшцб аьыр див йухусуна эетмишди. Вя сящярляр дя... 
эцлярцзля дурмушду. Бу онун юзцня гярибя эялмишди — бу гядяр 
язиз олан адамы — Елмяддин... евдя эеъялямяйяндя о ращат йата 
билирмиш! О, щардаса ойагды, ишляйир, йухусуздур — ейби йохдур— 
бурда Яфсаня явязиндя ращат йатыр!.. Бу ня анлашылмаз щисс иди? 
Яфсаня Елмяддини севмирди? Хейр, мясяля бурада... Елмяддинин... 
Симинин йанында олмасында имиш, сян демя! Бунлар азмыш. кими, Яфса-
нянин ящвалына соьан доьрайан, даща доьрусу, ону дярин дцшцнъяляря 
салан башга бир щадися дя баш верирди сон вахтлар. Симинбяр дейясян, 
щамиля олмушду. Щамилялийин илк эцнляри, илк щяфтяляри иди дейя тез-тез 
юйцйцрдц, гусурду. Сифятини мяръи дянясиндян кичик, мяръи рянэли 
чилляр басмышды. Яфсаня, цзц чилляшмиш, тез-тез эюзляри йашарынъайа 
гядяр юйцйян Симиня пахыллыг щиссиля йох, гярибя бир гибтя иля бахырды. 
Симин хошбяхтди, анадыр, Яфсаня кими эюзял-эюйчяк ушаьы вар... 
Сяккиз-доггуз айдан сонра икинъи дяфя ана олаъаг. Ана олмаг ися, 
Яфсанянин фикринъя, бюйцк сяадятди. Ана олмаг — барлы аьаъ олмаг 
демякдир. Ъанындан-ганындан ямяля эялмиш кюрпяни баьрына бас, дуз 
кими йала, сцд гохулу няфясини уд, язиййятини чяк, бюйцт... сонра да... 
бой-бухунуна бах, фяхр еля, де ки, бу мяним баламды, бу мяним 
ъийярпарамды. Бундан да бюйцк сяадят олармы гадын цчцн? Яфсанянин 
сачларына вахтсыз дян дцшмцшдц, анъаг о, щяля ана олмамышды, о ширин 
сяадяти дадмамышды. Йусифдян ушаьы олмамышды, сонра да... 

Бу барядя дцшцняндя щярдян дяли бир истяк гялбини сарырды. Ей 
каш, ня олайды, Елмяддин бцтцн буховлары гырайды, Йусифи унудайды, 
щеч олмаса бир эцнлцйя унудайды, биръя эеъялийя, чох истямирям, 
биръя эеъялийя, Симин йатандан сонра, хялвят онун отаьына эяляйди, 
ону юпцб охшайайды, язизляйяйди, о аьрылы-аъылы щясряти ъанындан 
чыхарайды, сонра, лап сящяря йахын эедяйди, даща щеч вахт эялмя-
йяйди, щеч цзцня дя бахмайайды, диндирмяйяйди, тяки бирэеъялик ону 
хошбяхт еляйяйди, о бирэеъялик вцсалын бящряси олан бир кюрпя эяляйди 
дцнйайа. Яфсаняйя гулаг йолдашы олайды, Яфсаня... бцтцн юмрцнц уф 
демядян она сярф едярди; гыз олсун, оьлан олсун, фярги йох иди. Анъаг 
оьлан олса, адыны Елмяддин гоймаьы арзулайырды Яфсаня! 
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Щейф ки, бу анъаг эизли бир истяк иди, кимсяйя ачыласы, дейиляси 
мцмкцн олмайан бир истяк иди вя аз сонра Яфсаня беля дцшцндцйцня 
эюря юзцня нифрят еляйирди, щятта, киминся йанында бяраят газанмаг, 
тямизя чыхмаг истяйирмиш кими, додагалты: «Йох, щятта о, йаныма 
эялся дя гоймарам, говарам. Инан ки, говарам!» — дейирди. Яфсаня 
юзцнцн бу щюкмцня инанырды да, щягигятян говаъаьына инанырды. 
Чцнки хасиййятини йахшы билирди. Гцрурлу олмушду Яфсаня. Гялбинин 
истяйинин цстцня, лап бир ъяллад сяртлийи иля, гылынъ чякмяйи баъарарды. 
Гарабаь гярйясиндя ону севян, евлянмяк истяйян оьлан дювлятли иди, 
юзц дя гяшянэ иди. Яфсаня ону ики-цч дяфя лап йахындан да эюрмцшдц 
вя гярибя бир цряк чырпынтысы иля ясмишди ону щяр эюряндя вя нечя 
мцддят фикриндян чыхара билмямишди. «Щя» дейя билярди, ким билир, 
бялкя дя хошбяхт ола билярди. Чцнки цряйи лагейд дейилди она гаршы. 
Анлайырды ки, бу, щяля ясл мящяббят олмаса да, сабащ ясл мящяббятя 
чевриля биляр. Анъаг... Яфсаня... истяйя-истяйя, «Йох», — дейиб 
дурду, боьду бу истяйи цряйиндя, цстцня су тюкцб сюндцрдц алышмаг 
истяйян о оъаьы. Бу щюкмцня, щярдян йадына дцшяндя тяяссцфлянся 
дя, пешман дейилди. Гятиййятиндян юзцнцн дя хошу эялирди. 

Сонра... Шащин... Ещ, йеня Шащин, о бядбяхт «ушаг» щардан 
эялиб йадына дцшдц? О лап дяли-диваня иди, о, Яфсаняни бир аллащ кими 
севирди, севирди вя горхурду, утанырды. Яфсанядя дя анлашылмаз бир 
мараг йаранмышды Шащиня гаршы. Бу мараг щярдян лап эцълянирди, 
щяддини ашмаг дяряъясиня эялирди, бир гадын кими щиссляри диля эялиб 
данышыр, сызылдайырды, хцсусиля сон эеъя. Шащин горха-горха онун 
йанына, чардаьа чыханда... Онда лап сон щядд иди, онда ъями биръя 
ан... биръя ан гяфлят елясяйди, щиссини ъиловламасайды, голларыны ачыб 
Шащинин бойнуну гуъаглайа билярди, чякиб баьрына баса билярди... Вя 
онда... бялкя щяр шей башга ъцр оларды. Елмяддини эюря билмязди, 
Симинля таныш олмазды... вя... бялкя дя бу мяняви сыхынтылары чяк-
мязди. Бах, о анда да Яфсаня... гцруруну горуйуб сахлады, сындырмады 
юзцнц. Вя инди, цстцндян ня гядяр вахт кечяндян сонра Яфсаня юз 
дяйанятиня бахыб севинирди — бцтцн чякдикляринин мцгабилиндя о 
дяйанят, о дюзцм, о аьыл Яфсаняни чох уъаларда сахламышды. Инди о, 
ачыг црякля, тямиз виъданла Елмяддинин эюзляринин ичиня шах баха 
билирди. Мяэяр бу аз иди? Мяэяр виъданы тямиз вя ращат олмаг кичик 
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хошбяхтликди? Мяэяр Елмяддин дя беля еляйя билмязди? Бах, она 
эюря Елмяддин инди Яфсанянин цзцня дик бахмаьа цряк елямирди. 
Щардаса юзцнц эцнащкар сайырды. Гадын олсун, киши олсун — фярги йох-
дур, инсан дяйаняти, инсан мярдлийи щямишя башы уъалыгдыр, 
башгаларындан сечилмякдир, цстцн олмагдыр. Сийасятдя дя дяйанятли, 
дюнмяз олмаг щяр кясин иши дейил, амма бу ики шейдя дяйанятли, 
дюнмяз олмаг щяр ъцр ещтирама, щюрмятя лайигдир! Беля фикирляшяндя 
Яфсанянин йадына йеня Шащин дцшцрдц. О габаглар Елмяддин бир 
ахшам евя эяляндя Яфсаняйя вя Симиня данышмышды ки, Шащин эялиб 
чыхыб Кабиля. Онун данышыьындан мялум олурду ки, Яфсаняни ахтарыр-
мыш нечя мцддятди. Шащинин адыны ешидяркян Яфсанянин бядяни исин-
мишди, фикри думанланмышды, защирян бурда отурса да фикрян Гарабаь 
гярйясиня ганадланмышды, орда кечирдийи илляри хатырламышды вя гярибя 
иди ки, о иллярин бир-бириня охшар йекнясяг эцнляриндян анъаг ахырынъы 
эцн — Шащинин чардаьа чыхдыьы вя щясрятля яйилиб цзцня исти йай 
йаьышы тюкдцйц эцн вя сящяри йола чыхаркян йалварыш, фярйад сясля 
архадан «Эетмя, Яфсаня!», узаглашанда ися, «щарда олсан эялиб сяни 
тапаъаьам!» — демяси бцтцн тяфяррцаты иля хяйалында ъанланмышды. 
Демяк, эялиб. Демяк, шящярдяди. О сющбятдян сонра бир эцн юзцнц 
бунда тутмушду ки, бу сыхынтылы, дцшцнъяли эцнляриндя щятта юзцнцн дя 
хябяри олмадан Шащинин йолуну эюзляйир, эюзц гапыда галырды 
Дейясян Елмяддин Шащиня цнваныны вердийини дя сюйлямишди. Щя, щя, 
вериб. Бяс щаны, бяс нийя эялиб чыхмыр? Она инди, цстцндян нечя ил 
кечяндян сонра бахмаг Яфсаня цчцн мараглы оларды. Амма Шащин 
йох иди, эялмирди. Шащинин йолуну эюзлямяк дя Яфсаня цчцн бир 
яйлянъя, бир мяшьулиййят олмушду. «Эюрцнцр, щисляри дяйишиб, юлцб. 
Она эюря эялмир!» — дейя щярдян нисэил ичиндя ащ чякирди. Анъаг 
Яфсаня билмирди, биля дя билмязди ки, Шащинин щиссляри юлмяйиб, о илк 
йенийетмялик мящяббяти йана-йана мяшяля чеврилиб, Шащинин йеэаня 
арзусуна, мягсядиня чеврилиб — эеъя дя, эцндцз дя Яфсаня баря-
синдя дцшцнцр Шащин. Билмирди, биля дя билмязди ки, Шащин щяр эеъя. 
йолун узаглыьына бахмайараг, гара, йаьыша бахмайараг, Яфсаня йаша-
йан бинанын йанына эялир, узагдан да олса, онун пянъярясиня щясрятля 
бахыр, бахыр, о, ишыьыны сюндцряняъян дайаныб отаьын ичиня тамаша 
еляйир, сонра, цряйиндя гурбан-садаьа эедя-эедя мянзилиня гайыдыр. 
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О билмирди ки, нечя дяфя эцндцзляр Шащин Яфсаняни бир кичик гызла 
эязмяйя чыханда эюрцб — анъаг йанашмаьа ъясарят елямяйиб. 

Яфсаня буну да билмирди ки, бир дяфя полис, щяр эеъя ня ися бу 
мящялляйя эялян, бир саат, саат йарым бир йердя дайанан, далбадал си-
гарет чякян вя сонра чыхыб эедян Шащиндян шцбщяляниб йахаламыш, 
сорьу-суал елямиш, полис мянтягясиня апараъаьы иля щядялямиш, ня-
щайят, ондан ялли рупи гопартдыгдан вя мясялянин мящяббятля баьлы 
олдуьуну биляндян сонра бурахмышды. Бцтцн бунлары Яфсаня билмирди, 
щардан да биляйди... 

 
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ 

 
Мир Якбяр узун иллярин айрылыьындан сонра, нящайят, цряйи 

истяйян кими, азад йашамаьа мцвяффяг олдуьуна эюря щядсиз дяря-
ъядя бяхтийарды. Жандарм либасыны яйниндян чыхармышды, гялби даш, 
виъданы кор, гулаьы кар адамлардан — жандарм вя полис амирляриндян, 
няфярляриндян узаглашмышды, юз мясляк вя мцбаризя достларына говуш-
мушду, щяр эцн онларын йанында иди, дярдляри-сярляри бир иди, истядийи, 
севдийи, щясрятини чякдийи иши эюрцрдц — бу онун цчцн няйя десян 
дяйярди. Яслиндя, сян демя, щеч бир хидмят, фядакарлыг итмирмиш, 
унудулмурмуш. Онун кичик, эяряксиз щесаб елядийи хидмятляри дя сян 
демя, щезбин, бурдакы йолдашларын нязяриндян гачмырмыш; йашадыьы 
эцнляр, эюрдцйц ишляр, сян демя, еля онун щяйаты имиш, тяръцмейи-щалы 
имиш. Буну Мир Якбяр о вахт иъласда Бябирин тягдим етдийи, аз сонра, 
юзцнцн редакторлуьу иля няшр олунан «Пярчям»ин биринъи вя дюрдцнъц 
сящифяляриндя чыхмыш мягаляни охуйанда бир даща баша дцшмцш вя 
севинъдян эюзц йашармышды. Щямин нюмрядя, баш мягаля кими, 
Бябирин йолдашлара охудуьу кясярли мягаля дяръ едилмишди, онун 
алтында ися Мир Якбярин шякли вя тяръцмейи-щалы чыхмышды. Бурада 
онун бцтцн щяйаты, аилясинин башына эялян мцсибят, щябсхана илляри, 
полис вя жандарм идарясиндяки мяъбури хидмяти, ингилаби фяалиййяти, 
сцрэцн олунмасы вя с. гейд едилдикдян сонра дейилирди: 

«Мир Якбяр Хейбярин яфган халгынын демократик щярякатынын 
мейдана эялмяси вя тякамцлцндя чох бюйцк вя тясирли хидмятляри 
вардыр. Буна эюря дя, о, истефайа чыхандан индийя гядяр язиз, иэид, 
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садиг, тявязюкар, алим вя вятянпярвяр бир йолдаш кими яфган халгы иля, 
яфган халгынын демократик щярякаты иля сыхы ялагядя фяалиййят эюстярир 
вя бу щярякатын рящбярляриндян бири кими карэяр синфинин идоелоэи-
йасыны, онун елми дцнйаэюрцшцнц мцдафия едир вя Бябир Кармяндин 
дюйцш досту кими горхмадан чалышыр. 

Мир Якбяр Хейбярин гырх  дюрд йашы вар, евлидир, дюрд ушаг ата-
сыдыр. Кичик бир отагдан башга щеч бир шяхси мцлкиййяти йохдур. Юзц-
нцн, аилясинин минимум тяминаты зяманянин эярдишинин ялиндядир...» 

О, ишиндян ляззят ала-ала, щяйатындан разы щалда йашайырды. 
Доьрудур, йохсуллуг, аилянин доланышыг ещтийаъы ону чох сыхырды, 
мяйус еляйирди — арвадын, ушагларын щярясинин бир дярд-сяри варды, 
онлары йедиртмяк, эейдирмяк лазым иди. Анъаг о, дилдя дя олса аилясиня 
тяскинлик верир: 

— Дарыхмайын, балаларым, йаман эцнцн юмрц аз олар, — 
дейирди. Ханымы да, ушаглары да, щяр бу сюзц ешидяндян сонра, хейли 
эюзляйирдиляр, сусурдулар, анъаг сонра баша дцшцрдцляр ки, бу йаман 
эцнлярин щеч сону йохдур дейясян! 

Бу сыхынтылара бахмайараг Мир Якбяр гятиййян рущдан дцшмцр, 
эеъяни-эцндцзя гатараг ишляйир, йорулдум демирди. Мир Якбяр 
эяляндян сонра «Пярчям» бир аз кяскинляшмишди — онун сящифя-
ляриндя инди даща кясярли мягаляляр, шерляр, щекайяляр чыхырды. Шяфинин 
йазыб-йаратмаьа вахты чохалмышды. Тез-тез сийаси мязмунлу шерляр 
эятирирди. Елмяддинин дя бир нечя щекайяси дяръ олунмушду, мцяллиф-
лярин сайы артмышды. Нур Мящяммядин айрылыгдан сонра няшр етдийи 
«Халг» рузнамяси алты нюмря чыхандан сонра щюкумят тяряфиндян 
баьланмышды. Чцнки Нур Мящяммяд щезбин програмыны бцтцнлцкля 
ики дилдя — пушту вя дяри дилиндя няшр етмишди, бу ися щюкумяти 
горхуйа салмыш вя «Хялг»и гадаьан елямишди. 

Мир Якбяр ишя башлайандан доггуз ай кечмиш «Пярчям»ин дя, 
неъя дейярляр, башына бир гязиййя эялди. Бу, о вахт иди ки, бцтцн дцнйа 
зящмяткешляри Ленинин анадан олмаьынын йцз иллийини гейд етмяйя 
щазырлашырды. Рясми дювлят рузнамяляриндя — «Янис»дя, «Ислащ»да, 
журналларда арасыра, ясасян, хариъи мятбуат сящифяляриндян эютцрцлмцш, 
тяръцмя едилмиш кичик мялуматлар верилирди бу барядя. «Пярчям» о 
бюйцк байрама биэаня гала билмязди. Бябир эеъяни эцндцзя гатмыш, 
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Ленинин щяйат йолуну, мцбаризясини ишыгландыран ири бир мягаля 
йазмышды: «Ленинин шярщи-щалы» адланан бу йазыны Бябир еля бюйцк бир 
мящяббят вя ещтирам щисси иля гялямя алмышды ки, ким охусайды, йа 
кимин йанында охусайдын, онда дцнйа зящмяткешляринин дащи 
рящбяриня сюнмяз бир севэи, щюрмят йаранарды. Бябир мягаляни бу 
сюзлярля битирмишди: «Ленин пейьямбяре ясре маст. Доруд бе руще 
Ленин!»1 

Мягаляни Мир Якбяр охуйуб бяйянмиш, редактя етмиш, маки-
нада Анащита чап едяндян сонра мятбяяйя эюндярмишди. Нювбяти 
нюмрядя мягаля дяръ олунмушду. Ясл мясяля дя бурдан башламышды. 
Рузнамя сатылыб йайыландан бир эцн сонра шящярдя бир щай-кцй 
гопмушду ки, эял эюрясян. Сян демя, рузнамя рущанилярин ялиня 
дцшцбмцш. Ийирми ил няъяфуляшряфдя тящсил алмыш, отуз иля йахын 
Кабилдя яйляшиб мямлякятин бцтцн рущаниляриня рящбярлик едян 
Шейхцл Ислам ъянаблары Бябирин мягалясини охуйуб щядсиз дяряъядя 
гязяблянмиш, хцсусиля Ленинин пейьямбяр адландырылмасы ону лап 
щювсялядян чыхармыш вя о, аьзы кюпцкляня-кюпцкляня, минбяря чыхыб 
Мящяммяд пейьямбяр сяллаллащу ялейщцссяламын рущуну тящгир 
едян бу бидинляри, башда Бябир олмагла, тякфир етмиш, «о фитня-фясад 
йувасыны, шейтан оъаьыны» — йяни «Пярчям»ин редаксийасыны даьытма-
ьын, о сюзляри йазан динсизи тутуб ъязасына чатдырмаьын саваблыьыны 
билдирмишди. 

Башы яммамяли, яли тясбещли, гара ъамаатын эятирдийи нязир-
нийазы щязми-рабедян кечирян моллалар, щимя бянд имиш кими, шящярин 
кцчяляриня чыхмыш, яввялъя анъаг юзлярнндян ибарят олан дястяляри, 
«Дини-исламын шяряфини горумаг щяр мцсялманын виъдани ишидир», 
«Дини-ислам ялдян эедир», «Динсизляря юлцм» шцарларынын тясири алтында 
эетдикъя бюйцйцб эурлашмыш, бикарлар, кцчядян кечянляр, ибадят 
етмякдян дизляри, дилляри габар оланлар онлара гошулмуш вя бюйцк бир 
издищам яляля эялмишди. Дястя... йаваш-йаваш, шишиб кцчяляря сыьмайа-
сыьмайа «Пярчям»ин редаксийасына йахынлашмышды. 

Хошбяхтликдян, мятбяядян чыхыб базара чюряк алмаьа эедян 
Мунис о гызьын, йерля-эюйля ялляшян дястяни эюрмцш, шцарлары ешитмиш 

                                                           
1 Тяръ. «Ленин — ясримизин пейьямбяридир. Ленинин рущуна ешг олсун». 
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вя бурада ня ися... хошаэялмяз бир иш олаъаьыны щисс едиб тялясик, 
башыловлу, няфясинн чийинляриндян ала-ала юзцнц редаксийайа йетирмиш, 
Мир Якбяря, Бябиря, Анащитайа, Елмяддиня мясяляни баша салмышды. 
Онлар яввял инанмаг истямямиш, анъаг оьлан ятрафлы данышандан 
сонра, гачыб даьылышмышдылар. Щяря бир тяряфя. Йарым саат кечмямиш 
дястя «Пярчям»ин гапысыны, пянъярялярини сындырыб даьытмыш, щеч кяси 
тапа билмяйиб ики саата гядяр нифринля долу шцарлар дейяряк, нящайят, 
илкинди чаьы даьылышыб эетмишди. 

«Пярчям» алты ай сусмуш, тящрриййя щейяти алты ай евдян-
ешикдян гачаг дцшмцшдц. 

Сонра ися... «Пярчям» щюкумят тяряфиндян тамам гадаьан 
едилмишди. Охуъуларынын эюзу рузнамя сатан ушагларын ялиндя иди, 
анъаг «Пярчям» йох иди, даща олмайаъагды... 

 
 

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Исти ийул айынын икинъи йарсынын икинъи эцнц мямлякятя щеч кясин 

аьлына эялмяйян, чохларынын эизли арзусу олан, анъаг кимсяйя етибар 
едиб демядийи бир   хябяр илдырым сцрятиля йайылды: «Ялащязрятин тахт-
таъы деврилмишдир. Шащлыг-цсулу-идаряси ляьв едилмишдир. Яфганыстан 
республика олмушдур. Ялащязрятин доьма баъысы оьлу Сярдар 
Мящяммяд мямлякятин ряиси-ъцмщурудур. О Сярдар Мящяммяд ки, 
дцз он ил баш назир олуб.» 

Бу хябяр бцтцн мямлякяти силкялямишди. Ушаг да, бюйцк дя 
севинирди. Севинмяйянляр дя варды, тябии ки, Ялащязряти севянляр, ону 
аллащын кюлэяси щесаб едянляр, ушаьынын адыны ялащязрятин адыйла 
чаьыранлар севинмирди, тябии ки! Достлары, ювладлары гощум-ягрябасы йас 
ичиндя иди. 

Тябии ки, бу щадися бир евин ичиндя баш верян щадися дейилди, 
эизли гала билмязди — ящвалаты еля щямин эеъя ялащязрят ешитмиш вя 
чох пис щала дцшмцшдц. Баъысы оьлунун бу хяйаняти онун бцтцн 
ящвалыны позмушду, аз гала цряйини партлатмышды. Зарафат дейилди, тахт-
таъ ялдян эетмишди, о тахт-таъ ки, дцз гырх ил, лап ъаванлыьындан — он 
доггуз йашындан она нясиб олмушду. Юмрцнцн гырх илини бурада — 
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«Ярке-Шащи»дя Дилэушя сарайында, шад-хцррям йашамышды, хош эцнляр 
эюрмцшдц, бурда да гоъалмышды. Вахтиля бу сарайда яввялляр сепящ-
салар Надир хан, сонра ися ялащязрят Надир шащ адланан атасы, ондан 
габаг ися мяшщур Ямянулла хан йашамышдыр. О Ямянулла хан ки, гырх 
дюрд — гырх беш ил яввял Бяъейи Сяконун Надир ханын щакимиййят 
уьрунда апардыьы вурушларда давам эятиря билмяйиб, нящайят, Итали-
йайа эетмяйя мяъбур олмушду. Эетмишди вя юлян эцняъян вятяня 
щясрят галмышды. Гцрбятдя дя юлмцшдц, сцмцклярини беш-алты ил яввял 
вятяня эятириб дяфн елямишдиляр. Бу барядя дцшцняндя ялащязрятин 
ъанына бир цшцтмя дцшмцшдц, юз агибяти эюзцнцн габаьына эялмишди. 
Анъаг нейлямяк оларды — газанын щюкмц беляймиш йягин. Онун 
гцдряти тахт-таъында имиш, сян демя. Юзц ади бир адам имиш — 
вяссалам. 

Сярдар Мящяммяд сийасят аляминдя бишмиш адам иди. О, баша 
дцшцрдц ки, индики дцнйада шащлыьын вахты чохдан кечиб. О, даща 
йашамаьа гадир дейил. Одур ки, йени йол сечмяк, ясрля, заманла 
айаглашмаг лазым иди. Бунун цчцн Сярдар Мящяммяд уста тярпяниб 
Яфганыстаны мцстягил ъцмщуриййят, юзцнц ися ряисе-ъцмщур1 елан етди 
вя беляликля, щям гайнайыб-чалханан яфган ъямиййятини, щям дя 
ялащязряти девирмяк, йени, демократик ясаслар цзяриндя бяргярар олан 
бир гурулуш йаратмаьа ъан атан вя яслиндя Сярдар Мящяммяддян чох 
эцълц олан демократик гцввяляри сакитляшдирмяйя имкан тапды. Вя еля 
иш башына эялдийи илк эцнлярдя, халгы, зидд гцввяляри сакитляшдирмяк 
мягсядиля хейли йаьлы вядляр, хцсусиля торпаг ислащаты кечиряъяйи 
вядини верди... Бу ишя башлады да. Щилмянд вилайятиндя... йедди миня 
гядяр кяндлийя торпаг верилди... вя бунунла бу иш битмиш олду. Бюйцк 
торпаг сащибляринин щцгугуна тохунулмады — баъармады, чцнки онлар 
эцълц идиляр вя еля Сярдар Мящяммяд юзц дя онлар кими ири торпаг 
сащяляриня малик иди. Чох чякмяди ки, онун икибашлы сийасят йцрцтдцйц 
дя айдын олду — беля ки, Сярдар Мящяммяд щям сосиалист 
юлкяляринин тямяннасыз вя гардашлыг йардымындан, щям дя сярмайя 
дцнйасынын юлкяляриндян истифадя етмяйя, боръ алмаьа башлады. 

                                                           
1 Ряис-ъцмщур — президент. 
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Тезликля, илк вахтлар дювлятин тяркибиня сечилмиш демократик 
фикирли адамлар да мцяййян бащанялярля узаглашдырылды. Сярдар Мя-
щяммяд бцтцн щакимиййяти юз гоъа, артыг титрямяйя башлайан 
ялляриндя ъямляшдирди. 

Халгын савадлы адамлары, хцсусиля демократик ъябщядян оланлар 
— Бябир, Нур Мящяммяд, Мир Якбяр, Шяфи, Сцлейман Лайиг вя 
башгалары артыг анламышдылар ки, вятянин хилас йолу бу дейил, бу, еля 
яввялки гурулушду, интищасы ады башгады. Шащ йохдур, явязиндя ряиси-
ъцмщур вар. Вязиййят еля щямин вязиййятди. Аьыллы адамлар растла-
шанда, вязиййятдян данышанда горха-горха, о йан-бу йана баха-баха 
астадан беля дейирдиляр: «Хяр щямян хяр яст, вяли чуляш диэяряст»1. 
Мямлякятдя еля вязиййят йаранмышды ки, бязиляри ялащязрятин 
деврилмясиня тяяссцфлянирди. «Кючдцйцн йурдун гядрини, дцшдцйцн 
йурдда билярсян!» — дейиб кечян эцнляри, кечян вахтлары щясрятля 
хатырлайан аз дейилди. 

Йыьынъагларда, мцщазиряляр гадаьан едилмишди. Хусцси рузна-
мяляр, сол вя ъясарятли чыхышлар еляйян рузнамяляр ряиси ъцмщурун 
хцсуси эюстяриши иля баьланмыш вя сусдурулмушду. Рювшянфикир 
адамларын бир чоху щябс едилмишди. 

Беляликля, Сярдар Мящяммяд, тяблиьат машынынын, дювлят 
рузнамяляринин, радионун эеъя-эцндцз бар-бар баьырыб мямлякятдя 
бюйцк дяйишикликлярин йаранмасыны сюйлядийиня бахмайараг, халгын 
гялбиня йол тапан, онун дярдли цряйини овудан бир йол тута билмяди. 

Щезбин иши, бу шяраитдя, даща да аьырлашмышды. Вязифя даща да 
дягигляшмишди. Мцбаризя даима кяскин характер алмалы иди. Щезбин 
програмында гаршыйа гойулан йцксяк амал — йени, бярабяр, щуманист 
бир ъямиййят йаратмаг амалы йериня йетмяйинъя силащы йеря гоймаг 
олмазды. Йох, гятиййян олмазды. 

Бябирин вя йолдашларынын гяти гярары беля иди. 
 

 

                                                           
1 Тяръ:«Ешшяк щямин ешшякдир, анъаг чулу башгадыр». 
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СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Щава илыг йаз эцняши иля кюнцл охшайырды. Щяйятдяки аьаълар 

йамйашылды, эцл колларынын цстцня еля бил йашыл-гырмызы парча сярмишдин. 
Елмяддин фпкирли-фикирли кичик баьчада эязинирди. Ганыгара иди — Симин 
ушаг хяръ елямишди. Цч айлыг кюрпя варлыг, анасынын ещтийатсызлыьы 
цзцндян — аьыр йцк галдырдыьындан тяляф олмушду. Симин чохлу ган 
итирдийиндян зяиф дцшцб йатмышды. Яфсаня она тез-тез шярбят ичирир, 
йемяйиня хцсуси фикир верирди. Симин сакит ола билмирди, далбадал кюкс 
ютцрцр, буну бюйцк итки щесаб еляйирди. Яфсаня ня гядяр тяскинлик 
верирдися, эялин арам олмурду. Онун бу ганыгаралыьы Елмяддиня дя 
пис тясир елямишди. Ики эцн иди гашгабаьы ачылмыр, фикир хяйалдан 
айрылмырды. «Дцнйайа эялмямиш юлян кюрпямя» адлы гямли бир шер дя 
йазмышды. Шердя оьул щясрятиля йашайан бир атанын цряк чырпынтылары, 
ювладынын хош эяляъяйи щаггында хош, ширин дцшцнъяляри гялямя 
алынмышды. 

Яфсаня ичяридя — йатаьында узанмыш Симинбяря, ейванда, 
щяйятдя Елмяддиня тясялливериъи сюзляр дейирди, анъаг еля бил, яр-
арвад ону ешитмирди, санки, «ещ, сян ня билирсян, ювлад ня демякди, ай 
йазыг!» — сюйляйирди цряйиндя. Нядянся Яфсаняйя еля эялирди ки, 
Елмяддин ушаьын тяляф олмасындан чох, арвадынын чякдийи язиййятя 
щейфслянир, йаныб-йахылыр. Вя о, бунда сонсуз бир мящяббят эюрцрдц, 
бу ъаныйананалыг, гайьыкешлик щардаса Яфсанянын эюзлярини думан-
ландырыр гялбини гярибя бир кядярля долдурурду. О, беля анларда юзцнц 
дцнйанын ян бядбяхт гадыны сайырды. Щярдян анлашылмаз бир цряк 
чырпынтысы иля эюзляйирди ки, бах, инди Симин хястядир, ган итириб зяиф 
дцшцб, башы юз щайындады, гейри-иради бир гадын мараьы иля эащ онун, 
эащ бунун аьзына, эюзляриня бахан Симин инди, демяк олар ки, 
чарпайыдан дцшя билмирди, Яфсаня гызын да йатдыьы вахтлар олур, — бах 
беля анларда, дягигялярдя, саатларда, Елмяддин она лцтфля, мещрибан-
лыгла баха биляр, щеч олмаса ширин-ширин сющбят едя биляр, йа юзцндя бир 
ъясарят, гцдрят тапыб онун отаьына кечя билярди. Беля арзу иля йашадыьы 
эцнляр чох олмушду, анъаг щамысында цмидляри, интизарлары боша 
чыхмышды. Симин еля бил Елмяддини яфсунламышды. Яфсаняйя олан 
мящяббятини, мараьыны юлдцрмцшдц, сойутмушду. Яфсаня буну юзц 
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цчцн ян бюйцк дярд еляйиб йашайырды, аьрылы гялбинин эизилтилярини 
овуда-овуда йашайырды. Доьурданмы, онун щисс етдикляри щягигят иди, 
йа она еля эялирди? Доьруданмы Елмяддин, Яфсаняйя олан севэисини 
тамам итирмишди? Бах бу щягигяти Яфсаня билмирди, баша дцшмцрдц, 
шякля йягин арасында чырпына-чырпына галмышды. 

Беля эцнлярин бириндя — Елмяддин баьчада эязяркян щяйят 
дарвазасы дюйцлдц. Елмяддин ялиндяки эцл гычасыны бурнуна йахынлаш-
дырыб ийляйя-ийляйя: 

— Кимдир? — дедикдя: 
— Аьайи Елмяддин, мяням! — дейян сяси ешитди вя о дягигя 

— ъями биръя дяфя сющбят етдикляриня бахмайараг — таныды. Бу, 
Шащин иди. Елмяддин дарваза гяншяриня эялди, гапыны ачды вя онлар 
кющня танышлар кими чох сямими эюрцшдцляр. Елмяддин она «хош 
эялдин!» еляди. Голундан тутуб щяйятя — тут аьаъынын алтындакы столун 
йанына эятирди. Отурдулар. Шащин бир аз кюкялмишди, ятя-гана долмуш-
ду. Яйниня тязя, мил-мил парчадан тикилмиш костйум эеймишди. Папаг-
сыз иди, узун, гара сачларыны архайа дарамышды. Цзц тяр-тямиз гырхыл-
мышды. Дейясян, еля дяллякдян чыхыб бирбаш бура эялмишди. Цстцндян-
башындан ятир ийи эялирди. Шащин щяйятя эиряндя дайаныб пяришан-
пяришан ялиндя эцл тутан Елмяддиня тамаша еляйирди. Яфсаня юз 
отаьында иди, пянъярянин габаьында цряк чырпынтысы иля эюзляйирди ки, 
щеч олмаса узагдан, эцл колларынын арасындан ганрылыб она бахдыьыны 
эюрсцн, садяъя эцлцмсцнсцн, щеч ня истямир, эцлцмсцнсцн ичяри 
кечяндя ялиндяки о тяк гызылэцлц она версин. Щеч ня демясин, еляъя 
вериб эетсин юз севимли арвадынын йанына. О, бу тямяннада икян, 
дцнйанын ишиня бах ки, Шащин эялмишди. Ону Елмяддинля мещрибан 
эюрцшян эюряряк Яфсанянин цряйи ясмишди. Шащинди? Щя, щя, одур, 
юзцдцр. Ай аман, неъя бюйцйцб неъя йахшылашыб, кишиляшиб! Яввялъя 
гейри-иради олараг, отагдан чыхыб онун габаьына гачмаг, ял вериб «хош 
эялдин!» демяк, щал-ящвал тутмаг, Рейщан ананын кефини сорушмаг 
истяди, йериндян гопду да. Анъаг ики аддым атмамыш дайанды. «Йох, 
щара эедирям, буна Елмяддин неъя бахар?» — дейя дцшцняряк фикрини 
дяйишди, тязядян пянъяря юнцня эялиб азъа аралыда дайанараг бахма-
ьа башлады. Мараглы бир шейин шащиди олду беш-алты дягигянин ичиндя 
Яфсаня: Шащинин бир эюзц еля гапыда-пянъярядя иди. Шцбщя йох иди ки, 
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Яфсаняни эюрмяк истяйирди. Йазыг эюр нечя ил иди ки, ону эюрмцрдц! — 
Яфсаня  беля дцшцнцрдц. Елмяддин дя эюзлярини тез-тез гапы-пян-
ъяряйя тяряф доландырды. Шцбщясиз, билмяк истяйирди ки, Яфсаня Шащинин 
эялдийиндян хябярдардымы, она бахырмы, неъя бахыр? Мящяббятлями, 
марагламы, йахуд садяъя щюрмятля? Ахы Елмяддин Шащинин Яфсаняйя 
вурулдуьуну билирди вя инди, Елмяддинин евиндя Яфсанянин бу ъаван 
оьлана бяслядийи мцнасибяти билмяк, йягин ки, Елмяддин цчцн чох 
мараглы иди. 

Яфсаняни хяйал юз зяриф ганадларына алыб Гарабаь гярйясиня, 
юмрцнцн орда дцшцб галан эцнляриня апармышды... Бах, инди, щяйятдя 
Елмяддинля отуруб сющбят еляйян, арада оьрун-оьрун бу тяряфя эюз 
йетирян Шащин онда, Яфсаняйя неъя вурулмушду, илащи? Эялиб. Эюря-
сян нийя эялиб —бир иши вар, йа Яфсаняни эюрмяк цчцн эялиб? Яфсаня-
ни эюрмяк истяйян оьлан чохдан эялярди. Эюр Елмяддинля эюрцшдцйц 
вахтдан ня гядяр кечиб? Амма демишди: «Сяни щарда олсан, ахтарыб 
тапаъаьам, Яфсаня!» Бяли, демишди. Ня олсун ки, адамлар чох сюз дей-
ирляр, анд да ичирляр, анъаг... щамы сюзцнцн цстцндя дурурму?.. 

Шащинля Елмяддин ня данышдыларса — йягин ки, щяля ящвал-
пцрсанлыг оларды — Елмяддин цзцнц евя тяряф тутуб чаьырды: 

— Яфсаня, Яфсаня!.. 
Яфсаня хяйал аляминдян айылды, тярпянти еляди анъаг йухудан 

ойанмыш балаъа Яфсаня ондан габаьа дцшдц, атасынын йанына гачды, 
орда танымадыьы йад адамы эюрцб бир анлыьына дурухду, сонра 
Елмяддинин гычларына сыьыныб: 

— Няди, гибляэащым? — деди. 
— Гызынызды, аьайи Елмяддин? — дейя Шащин гяшянэ эейин-

мнш, тотуг, гырмызыйанаглы, эюзял, хурмайы сачлары архада щюрцлмцш 
гыза баха-баха сорушду. 

— Щя, ямиси, гызымды. 
— Ады Яфсаняди? — Щя. Яфсаня гоймушам адыны. Шащин сусду. 

Елмяддин гызына мцраъиятля: — Эет, Яфсаня халана де, Шащин ями 
эялиб! Эялсин, эюрцшсцн, щям дя бир чай щазырласын. 

— Йахшы — дейяряк Яфсаня ичяри ъумду... 
Ики киши арасына сцкут чюкдц. Шащин мцнасиб фцрсят ахтарырды, 

анъаг щяля ки, о фцрсят яля дцшмямишди. Цряйи долу иди. Даща дюзя 
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билмяйиб эялмишди. Эялмишди ки, Елмяддинля ачыг данышсын, баша 
салсын, яэяр эеъ дейился... О бу эцн евдян чыхаркян мцти олмайа-
ъаьына, щеч нядян, щеч кясдян утанмайаъаьына анд ичмишди, чцнки 
онун талейи щялл олунурду — йа щя, йа йох! О, бу эцн билмялийди щяр 
шейи, билмялийди. Сюзя башламаг истяйирди ки, Елмяддин гяфилдян 
Яфсаняни щайлады. Демяк, инди о, онун язизи, щясрятиндян дяли-диваня 
олдуьу, эеъяляринин ширин йухусуну яршя чякян Яфсаня эяляъяк... 
Эяляъяк, аман аллащ! Вя о, Яфсанянин эюзлярини эюряъяк, сясини 
ешидяъяк — ня бюйцк сяадятди бу, ай аллащ! Шащинин цряйи ичяридя 
кцляк дюйяъляйян тяк йарпаг кими ясирди. Баъардыгъа щяйяъаныны 
эизлямяйя, юрт-басдыр елямяйя чалышырды. Ня дяряъядя мцвяффяг 
олурду — дейя билмязди. Гаршысында отуран ади адам дейилди, шаир иди 
— шаирляр, сюз усталары ися, дейиляня эюря, чох щяссас вя ариф олурлар. 
Онлар цчцн бир бахышы тутмаг, бир сюзц ешитмяк кифайятди ки, инсанын 
гялбиндяки ян эизли, ян мящрям сиррляри беля анласынлар, мяналан-
дырсынлар, кяшф елясинляр! Елмяддинин инди онун бахышыны тутмасы, 
сюзцнц йозмасы марагландырмырды, онсуз да о, щяр шейи дейяъякди, 
чякинмядян, утанмадан дейяъякди. Будур, Яфсаня эялир... Йерми 
титряйир, илащи? Йа цстцндя отурдуьу стулуму лахлайыр? О нийя беля 
учунур — санки кяпянякди, йцнэцл, гов кими... Яфсаня хырда, тялясик, 
ейни заманда тяряддцдлц аддымлара йахынлашдыгъа Шащин щягигятян 
кяпяняйя дюнцрдц санки, учуб она сары эедирди, эцълц эцняш ишыьы 
алтындакы гар кими ярийиб суйа дюняряк она доьру ахырды... Арада дюрд-
беш аддымлыг мясафя варды, анъаг... Анлар кечирди, о дюрд-беш аддым 
йол гуртармаг билмирди, узандыгъа узанырды. 

Неъя гярибя, сещрли, ширин вя язаблы анлар иди бу анлар, ай аман! 
Шащинин эюзляри Яфсаняйя зиллянмишди. Амма онун эюзлярини, гашлары-
ны, бурнуну, додагларыны эюря билмирди Шащин. Яфсаня йуху аляминдяки 
кими эялирди — бцтюв эялирди. Яфсаня иди, лакин бу дюнцб хяйал да ола 
билярди бирдян-биря! Шащин санки бах еля бундан горхурду. Вя гыз 
юзцнц еля унутмушду ки, Елмяддинин ондан эюз чякмядийини дя 
эюрмцрдц. Елмяддин дя анлашылмаз щалятдя иди. Байагдан, бу чаьрыл-
мамыш гонаг эяляндян бяри, санки ичини алт-цст чевирмишдиляр. Данышыр-
ды, эцлцрдц, Шащиня мещрибан олдуьуну эюстярмяк истяйирди, защирян 
шад иди. Анъаг щисс едирди ки, ичярисиндя икинъи бир Елмяддин дя вар вя 
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о, чох пяртди, ганы гарады, бах бу гаршысында отуран оьланы эюрмяйя 
беля эюзц йохду. Бяли, инди бурада, Шащинин гяншяриндя ики Елмяддин 
отурмушду; эюрцнян, дейян, данышан, бир дя эюрцнмяз, сусан, эизля-
нян, Шащинин эялишиня ясла севинмяйян! «Она бах, эюр неъя щясрятля 
бахыр гыза?.. Эюр, эюр! Щя, еля Яфсаня дя уча-уча эялир. 
Эцлцмсцнцр...» Нящайят, Яфсаня мизя чатды. Шащин, мцгяддяс бир 
варлыьа тязим едирмиш кими, айаьа галхыб Яфсаняйя баш ендирди. Яфса-
нянин щяйяъанлы олдуьу, учундуьу рянэинин аьармаьындан, додагла-
рынын гурумаьындан билинирди. О гуру додагларын арасындан сакит, тям-
кинля дейилмиш: 

— Хош кялмисян, Шащин! — сюзляри чыханда Шащин о таныш, 
иллярля бейниндя йашатдыьы сяси таныды вя йалныз инди инанды ки, 
габаьындакы еля о Яфсаняди. Даща бу, йуху дейилди. Даща бу, хяйал 
да дейилди. 

Тохтаг бир ядайла: 
— Хош эцнцн олсун, Яфсаня! — дейя ъаваб верди. — Неъясян, 

Яфсаня? 
— Йахшыйам. Сиз неъясиниз, мяним Рейщан анам неъяди, 

Шащин? Мян чох шадам ки, сиз эялибсиз... 
— Саь ол, Яфсаня. Мян дя йахшыйам, Рейщан анан да йахшыды. 

Еля сяндян сары ниэаранды. Щямишя дейир ки, о гызы ахтар тап, бала, эюр, 
эцнц-рцзэары неъяди?.. Аьайи Елмяддин сюз вермишди ки, сяни дя 
эютцряр, бизя эяляр. Анъаг няися эялиб чыхмадыз. Няням йаман 
гоъалыб, Яфсаня... 

— Аллащ онун юмрцнц узун елясин, Шащин. Елмяддин Аллащ 
шащидиди ки, мян эеъя дя, эцндцз дя она—сизя дуа-сяна еляйирям. 
Сиз олмасайдыз, мяним инди сцмцклярим дя чцрцмцшдц. Отур, отур, 
нийя айаг цстя дурубсан, Шащин. 

Шащин отурду. Елмяддиня бахыб эцлцмсцндц. 
— Гярйядя ня вар, ня йох? 
— Саламатлыгдыр. 
— Олсун, олсун. 
Сонра... Яфсаня... ани сцкутдан сонра: 
— Машаллащ, йекя киши олубсан даща! — деди. — Мян эюрян-

дя... ушаг идин. 
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— Ня билим... Илляр кечир дя... 
 «Машаллащ де, эюз дяйяр. «Йекя киши олмусан». Щя, олуб»— 

дейя цряйиндя о сюзляря эцлдц; Елмяддин гярибя бир сыхынты ичиндя... 
Ня ися етмяк истяди ки, бу сющбят кясилсин» анъаг ня? Гейри-иради щеч 
лузум олмадан юскцрдц вя бирдян: 

— Бизя бир чай эятир, Яфсаня, зящмят олмаса! — деди. Вя 
буну тапыб дейя билдийиня ушаг кими севинди. Чцнки сюз Елмяддинин 
аьзындан чыхмамыш о: 

— Бу дягигя! — дейиб узаглашды. 
— Щя, беля-беля ишляр, Шащин киши! — деди Елмяддин, щисс еляди 

ки, щеч йериня дцшмяди бу сюзляр. Намцнасиб данышдыьыны эизлямяк 
цчцн сигарет гутусуну чыхарыб столун цстцня гойду. 

—Чякирсян? 
— Йох. 
— Йахшы еляйирсян. Зящримарды. — Беля дейя-дейя бир дяня 

сигарет йандырыб дамаьына гойду. 
— Бяс... йолдашыныз... Щаны, аьа? Щеч эюзцмя дяймир? 
— Щя? Йолдашым? Щя... бир балаъа насазды. 
— Йастыьы йцнэцл олсун... 
— Саь ол. 
Яфсаня чай эятирди. Юзц дя отурмаг истяйирди, анъаг Елмяд-

динин сярт бахышыны эюрян кими, щеч ня демядян кюлэя кими щисс 
олунмадан чякилиб эетди. Елмяддин йалныз Яфсаня эедяндян сонра 
байагдан гялбини йоран ниэаранчылыьын адыны тапды. О, Шащинля цз-цзя, 
тякбятяк галмагдан горхурмуш, сян демя! Сювги-тябииси иля баша 
дцшмцшдц ки, бу «ушаг» бурайа бош-бошуна эялмяйиб. Ону цряйи, 
мящяббяти чякиб эятириб бура! Ня ися ъидди данышмаг цчцн эялиб 
Шащин!.. Бах, бу горхузурмуш ону! Шащинин дя ъидди даныша биляъяйи 
биръя мясяля варды — Яфсаня мясяляси!.. 

О ня ъаваб веряъяйини дцрцст мцяййянляшдирмямиш, Шащин 
боьазыны арыдыб сюзя башлады: 

— Мян... Мян бура сизинля данышмаьа эялмишям, аьа! 
— Мянимля данышмаьа?... Еля байагдан данышырыг да. — дейя 

Елмяддин чашгын щалда ъаваб вердикдя о:  
— Еля йох, — деди. 
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— Щя? 
— Бяли, аьа, мян чох ваъиб бир иш цчцн сизин йаныныза эялмишям. 
Елмяддин сигаретиня дярин бир гцллаб вурду: 
— Ешидирям сяни, Шащин киши! 
Шащин илк сюзлярини демяк цчцн сусду, щарадаса йенидян 

вцъудуна щаким кясилиб дилини баьламаьа щазырлашан утанъаглыьы, 
мцтилийи вар эцъц иля юзцндян узаглашдырмаьа чалышды вя алнына тяр 
эялди. Сонра... сонра щяр шей кечиб эетди, дили ачылды. Данышды. Еля да-
нышды ки... Елмядинин дайаныб гулаг асмагдан юзэя чаряси галмады. 
Бу дярд она таныш иди, онун одуна чох йанмышды. Елмяддин Шащинин 
эюзляринин ичиня  бахырды — о эюзлярдяки  кядяри,  мяйуслуьу, дярин 
мящяббяти эюрцр, щисс едирди. Сюзляриндяки сямимиййятя инанмайа 
билмирди. «Сиз мяндян бюйцксцнцз, мян сизин  йаныныза бюйцк гардаш 
кими эялмишям, еля билирям ки, бир инсан кими, бир шаир кими мяни баша 
дцшярсиз, мян сиздян дюня-дюня цзр истяйирям... Сиз алиъянаб адама 
охшайырсыз аьа...» Сонра Шащин дярдини дилиня эятирмишди. Нечя илди бу 
Яфсаняни севир. Башына эялян мцсибятляри дя билир, еля Елмяддинин 
дярдиня дя шярикди. Мящяббяти, илк севэиси црякдя галмаг дюзцлмяз, 
саьалмаз, унудулмаз дярдди. Беля адамларын аз, чох аз бир гисми дащи 
олур, бюйцк яксяриййяти ися... дяли олур; щяйатда. Юмцр бойу сыныг, 
дцшэцн, итийи итмиш адам кими наращат йашайыр беля адамлар. Бу ися, 
щяйат дейил, хошбяхтлик дейил, сцрцнмякди, щядяр йашамагды. Аьайи 
Елмяддин лап яввял, гардашынын габаьында сусмагда сящв еляйиб. Эя-
ряк цряйини гардашына ачайды, дярдини дейяйди. Гардашы ону баша 
дцшярди вя Шащин инаныр ки, о, Яфсанядян ял чякярди, эедиб башга ар-
вад аларды. Она арвад лазым иди. Аларды башгасыны. Елмяддин дя хош-
бяхт оларды онда, Яфсаня дя. Амма Елмяддин дцзэцн щярякят еляйиб 
сонра, Яфсаняни алмайыб. Гардашынын арвадыйды, намусуйду. Шащин 
юзц дя беля щярякят еляйярди. Анъаг... инди... Елмяддинин арвады вар, 
ушаьы вар. Яфсаня, ися... тяк-тянща галыб... Нечя йаш ондан бюйцк дя 
олса, ейби йохду, Шащин ону хошбяхт еляйяр. Яфсаня аьыллы, намуслу 
гадынды, тямизди, хошбяхт олмаьа лайигди. Елмяддин еля щесаб елясин 
ки, Яфсаня онун баъысыды, гардашынын дул галмыш гадыныды — бир бюйцк 
кими, аьсаггал кими габаьа дцшсцн, ону ев-ешик, аиля сащиби елясин. 
Бу, онун мяняви боръудур, бундан Аллащ да, Яфсаня дя, Шащин юзц 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 449

дя, Рейщан няня дя разы галар. Шащинин цмиди биръя Елмяддиня эялир 
— ондан башга бу мцшкцл иши щялл еляйя биляъяк икинъи бир адам таны-
мыр Шащин!.. Шащин еля инди, бу дягигя ондан ъаваб истямир. Фикирляш-
син Елмяддин — чцнки Шащин буну да чох йахшы баша дцшцрдц ки, бу, 
Елмяддин цчцн асан мясяля дейил.  Неъя олса севиб ону, бялкя еля 
индин дя севир — евдя ханымыйла, Яфсанянин юзцйля мяслящятляшсин, 
юлчцб-бичсин... 

Шащин цряйини бошалдыб гуртаранда... кирпикляриндян йаш дамъы-
лары асылмышды вя о, эюз гырпан кими,  о ики  дамъы йанагларыны йалайа-
йалайа ашаьы йуварлананда... Елмяддинин гялбинин башы эюйняди. 
Юзцнцн о эцнляри эялиб йадына дцшдц, ешитдикляри хатиряляриня гарышыб 
ичини эюйнятди. Вя о, дяриндян кюкс ютцрцб ялляри иля... башыны тутду, 
эюзлярини йумду... Эюзц йумулу сяссиз, узаг иллярин архасында ъяря-
йан едян бир филмя бахмаьа башлады санки... 

...Башыны галдыранда.. Шащинин стулу бош иди. 
 
 

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ 
 
Яфсаня пянъярянин гяншяриндя дайаныб щяйятдя, миз архасында 

отуран Шащинля Елмяддиня тамаша еляйирди. Шащин ня ися данышырды, 
Елмяддин лал-динмяз гулаг асырды. Эюрясян, сющбят нядян эедирди? 
Яфсанянин цряйиня даммышды ки, Шащин бура, Елмяддинин йанына онун 
цчцн эялиб. Йягин инди дя еля бу барядя одлу-одлу данышыр. Истяйирди 
орда ола, онун сюзляриня гулаг аса. Эюря ня дейир, неъя дейир? Анъаг 
бу мцмкцн дейилди. Бу ара балаъа Яфсаня эялмиш: 

— Мадярим сяни чаьырыр, хала — демишди. Яфсаня тялясик 
Симинин йанына ъуммушду.           

— Няди, Симин? — сорушмушду. — Ня олуб? 
— Цряйим ахыр, мяня бир эилас шярбяти вер, Яфсаня. 
— Бу дягигя. 
О шярбят щазырлайыб эятиряндя Симин: 
— Бяс Елмяддинин йанындакы киши кимди? — дейя хябяр 

алмышды. 
— Шащинди. 
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— Шащин? Шащин кимди? 
— Сяня щаггында данышмышам. Рейщан нянянин нявяси. 

Гарабаь гярйясиндян...  
— Щя, щя. Йадыма дцшдц. Сяни севян оьлан... 
— Щм.  
— Нийя эялиб эюрясян?  
— Ня билим валлащ. 
— Йягин сянин далынъа эялиб, — Симин шярбятин тясириндян чох, 

бу фикрин тясириндян дирчялди. — Каш дура биляйдим, бахайдым, 
эюряйдим неъя оьланды? 

— Йох, сяня щяля дурмаг олмаз. Йат сян щяля. Оьланды да. 
— Гяшянэди?  
— Ня билим, щеч йахшы фикир вермядим. Анъаг бюйцйцб, 

кишиляшиб...  
Симин даща щеч ня сорушмамышды. Цряйиндя Аллаща йалвармышды 

ки, Шащин Яфсанянин далынъа эялмиш олайды. Ону алыб апарсайды, йахшы 
оларды. Симин ушаг дейилди, баша душцрдц эюрцрдц ки, Яфсаня 
Елмяддини севир, чох севир. Елмяддин ися она мящял гоймур. Йазыг 
гадын язаб чякя-чякя галыб. Симин буну да баша дцшцрдц ки, юзц 
Яфсанядян аз язаб ичиндя дейил. Фатимя арвада Аллащ кюмяк олсун — 
гызынын фикрини чашдырмышды, цряйиня гысганълыг тохуму сяпмишди о 
вахтдан. Симин сяксякя ичиндя йашайырды. Цряйиндя анлашылмаз бир 
горху йаранмышды ки, Елмяддин... эцнлярин бириндя... Яфсанянин йанына 
эедя биляр! Симини унуда биляр!.. Яфсаня яря эетсяйди, чох эюзял 
оларды.         

Яфсаня юз отаьына чякилиб пянъярядян баханда... эюрмцшдц ки, 
Шащин эедиб. Елмяддин ися... башыны ялляри арасына алараг тяк отуруб, 
Шащин нийя беля тез эетмишди? Щеч худафизляшмямишди дя. Бу, ня олан 
иш иди? Йох, бурда ня ися башга мясяля вар. Бялкя сюзляри чяп эялиб? 
Бялкя...   

Яфсаня чякяляклярини сцрцйя-сцрцйя щяйятя енди, Елмяддинин 
йанына эялди. О, аьыр хябяр ешитмиш, сарсылмыш адам кими отурмушду, 
бели дя еля бил бцкцлмцшдц. Эюрцнцр,  чох пис щалда иди ки, Яфсанянин 
эялишиндян дя хябяр тутмамышды. Яфсаня бюйрцндя дайанды: 
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— Елми, ай Елми. Елмяддин йухулу адам кими сяксянмиш 
щалда башыны галдырды: 

— Щя. 
— Сяня ня олуб? 
— Мяня? Щеч...ня! 
— Бяс... эюзлярин нийя гызарыб? 
— Эюзлярим гызарыб? — О, овуъларынын ичи иля эюзлярини 

овхалады, еля бил, Яфсаня дейян гырмызылыьы силиб тямизлямяк истяйирди. 
— Щеч, еля беля. 

— Бяс... Шащин щаны? 
— Шащин? Щя, Шащин... эетди. — Елмяддин щягигятян гызармыш 

эюзлярини галдырыб Яфсаняйя бахды вя нязярляриля стулу эюстяряряк 
зяиф, тагятсиз бир сясля:  

— Отур, Яфсаня... — деди, — отур, сянинля сющбятим... вар! 
Яфсаня ганрылыб гапыйа, Симинин отаьынын пянъярясиня горхаг бир 
нязяр салыб яйляшди. Елмяддин сигарет йандырды, Яфсаня эюрдц ки, 
кишинин яли ясир. «Йох, Елмяддиня ня ися олуб! Бу иэид юлмцш 
щайандан эялиб чыхды?» — дейя дцшцнян Яфсаня Елмяддиня диггятля 
эюз гойуб: 

— Ахы... сяня бирдян-биря ня олду, Елми? Щеч юзцндя дейилсян. 
О чярхи дюнмцш сяня бяд хябяр эятириб? Елмяддин дикялди: 

— Чярхи дюнмцш кимди? 
—Шащини дейирям дя! 
«Чярхи дюнмцш. Демяк, Яфсаня ону севмир? Севмир, Севмир. 

Севсяйди беля демязди!» — Елмяддинин гырышыьы азъа да олса ачылды. 
Яфсанянин цзцндяки, эюзляриндяки тяшвиши, щяйяъаны эюрцб севинян 
Елмяддин гямли-гямли эцлцмсцндц:  

— Щя, бяд хябяр эятириб, Яфсаня! 
— Цряйимя эялян башыма эялир. Мян о саат еля беля дя баша 

дцшдцм. Йохса, сяня бирдян-биря... ня олду ки, танынмалын галмады? 
Ня олуб ахы, ня дейирди? 

Елмяддин ащ чякди: 
— О сянин далынъа эялиб, Яфсаня! О сяни севир... Яфсаня 

йериндя гуръаланды. Гызарды. Ани олараг сусду. Сонра: 
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— Бу сянин цчцн тязя хябярди? Мян буну арвадына да, сяня дя 
демишдим. О, еля о вахт, гярйядяйкян мяни севирди. Мян еля она 
эюря Рейщанын евиндян гачдым, Елми! Севир. Ня олсун севир? Гыз 
аьаъы, гоз аьаъы — дейибляр. Гызы, гадыны чоху севя биляр, Бахыр ки, 
гыз кими севир?! 

Елмяддин лап дирчялди: 
— Гыз... кими севир, Яфсаня?  
— Гыз ону севмяйяни севир, севяни йох, Елми!      
Икиси дя сусду. Айдын иди. Гыз — Яфсаня иди, севмяйян — 

Елмяддин.  
— Гыз... сящв фикирляшир. Гызын... севдийи адам да ону севир, 

чох, лап чох севир. Эеъя-эцндцз онун щаггында фикирляшир, ращатлыьы 
йохду, йухусу йохду... Анъаг... 

— Щя, бу анъаг мясяляси... узун мясяляди. Сонрасыны демяйя 
дя билярсян, Елми онлар мяня мялумду. Мян сянин гардашынын арвады 
олмушам, алнымда дамьам вар, цстцмдя мющцрцм вар. Сянин ися 
арвадын, ушаьын... Бунлар мялумду, мяня, Елми.  

Елмяддин тязя сигарет йандырды. Щясрятля Яфсаняйя бахды — 
онун вцъудунун ясдийини, алт додаьынын титрядийини эюрцб сарсылды. 
Цряйиндя дяли бир истяк галхды. Дуруб еля бурадаъа, щяйятин ортасында 
о титряйян, щясрятдян, мящяббятдян сызым-сызым сызылдайан вцъуду 
баьрына басыб юпмяк, язизлямяк истяди, щеч кясдян утанмадан 
горхмадан... Бяс... Симин? Симин кимди? Кимди Симин?! Йох, олмаз. 
Бу, бяднамлыг олар, бу, гейрятсизлик, намуссузлуг олар! Йох, йох, 
узаг бу фикирдян, узаг, узаг!.. 

О дящшятли, ейни заманда ъазибядар фикри башындан чыхартмаг 
цчцн Шащинин бир аз яввял дедиклярини йадына салды, онун титряк, аьлар 
сясини, аьлар эюзлярини хяйалында ъанландырды. Демяли иди, истяйинин 
цстцндян гялям чякмяли иди; талейинин гурдуьу ойунла барышмалы иди. 
Онсуз да бядбяхт олан Яфсаняни тязядян бядбяхт етмяйин, 
чцрцтмяйин ня мянасы варды? 

— Амма Шащин сяни чох истяйир, Яфсаня!.. Еля данышырды ки, лап 
йазыьым эялди она! Йахшы оьланды Шащин. Ъясарятлиди, ян башлыъасы 
ися... сяни чох севир, лап чох, мяндян дя чох, Яфсаня. Йазыгды. О да 
йазыгды... Дейир бюйцйцмцз ол, габаьа дцш, аьсаггалыг еля, бизи хош-
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бяхт еля... Бу сюзляри ондан ешитмяк дя, сяня демяк дя мяним цчцн 
чох аьырды, Яфсаня!... Инан, чох аьырды. Амма мян одла су арасында 
галмыш бир адам кимийям инди. Яслиндя ня дедийими, ня елядийими 
билмирям, инан. 

Яфсаня она гулаг асырды, эюзляриндя эилялянмиш йаш дамъылары 
йанагларындан ахырды. Щяр шей инди она эцн кими яйан иди. Елмяддин 
ону — юз севдийини башгасына — Шащиня вермяк истяйирди. Аъы тяяссцф 
щисси ичярисини зящяр кими йандырырды Яфсанянин. Каш, бу сюзляри ондан 
ешитмяйяйди, гулаглары кар олайды. Каш, бу сюзляри Елмяддин 
демяйяйди, дейя билмяйяйди, дили лал олайды. Йох, йох щягигяти 
билмяк, ня гядяр аъы вя аьыр олса да, хошдур. Йаланчы эцманлара, 
инамлара, хяйаллара сон гойур щягигят. Юзц щеч юз талейи, мящяббяти 
щеч, — о, яввялъядян дя, лап бура эялдийи илк эцндян щисс елямишди 
ки, эеъ-тез беля олаъаг, бу сющбят орталыьа эяляъяк. О буну ешитмяйя 
мцяййян гядяр щазыр иди. Анъаг буну ирялиъядян эюрмямишди, анла-
мамышды ки, бу сюзляр Елмяддини онун эюзцндян салаъаг, кичилдяъяк, 
ъылызлашдыраъаг, лап юлдцряъяк. Демяк о, Яфсаняйя ону щяр эцн 
эюрмяк, гуллуг елямяк сяадятини дя чох эюрцр, ону бу евдян 
узаглашдырмаг истяйир. Демяк о, Елмяддин цчцн даща эяряксиз 
адамды. Елмяддин онсуз да йашайа биляр, щяля ращат да йашайа биляр. 
Бу щисс Яфсанянин — илк эянълийиндян бу эцня гядяр Елмяддинин 
хяйалы, арзусу иля йашайан, бир эцн, щачанса, талейин бурахдыьы о 
йанлышлыьын дцзяляъяйи, севдийинин вцсалына чатаъаьы цмидийля чырпынан 
Яфсанянин цряйини йандырды вя о, гаршысында отуран, инсафла дейился, 
чыхылмаз вязиййятдя галан, чарпашыг дцшцнъялярин ичиндя, эюзцнцн 
габаьында гоъалан   Елмяддиня аьыр, чох аьыр сюзляр демяк, ону 
дюнцк, етибарсыз адландырмаг истяди. Бяли, бяли. Еля садяъя дейяйди — 
чых эет. Бах беляъя десяйди, чох йахшы оларды. Амма эюр ня дейир? 
Шащин йахшы оьланды, Шащин йазыгды... йяни она яря эет, онун арвады 
ол... Бах, бу нюгтя йандырды ону. Лакин Яфсаня еля эярэин щалда иди ки, 
цряйиндякиляри низама салыб дейя билмирди, щиссляр дя сюзляр дя санки 
ярийиб бир-бириня гарышмышды. Бу дям... дярдиндян-гяминдян сон 
вахтлар чохлу шер охуйуб шерпяряст олмуш Яфсанянин йадына 
Елмяддинин китабханасындан эютцрцб охудуьу китабларын бириндян 
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язбярлядийи бир шер дцшдц вя она еля эялди ки, щямин шер еля онун цчцн 
йазылыб — ону Елмяддиня деся, цряйини бошалдар. 

— О эюй ъилдли китабда бир шер вар, Елми. Йягин охумуш 
оларсан. 

—… 
— О шер мяним дярдими изщар елядийи цчцн йадымда галыб. Ону 

сяня демяк истяйирям, Елми. 
—… 
       

Виъданынын эюзц кормуш  
Щайыф, инди дцшдцм баша.  
Залым мяни йаман салды  
Чискин вахты даьа-даша. 
 
Йетим галды ялимдя эцл,  
Дяли олду йазыг кюнцл,  
Цряк, гана дюнцб тюкцл,  
Эюзляримдян даша-даша. 
 
Гайнайырмы ичиндя кин?  
Ня аьырмыш мцсибятин?  
Сянин инъи мящяббятин  
Дяйишилди гаша-даша. 
 
Арзуларын эетди бада,  
Щеч дцшмцрсян даща йада,  
Дири эюзлц атды ода,  
Эцлцб деди — инди йаша! 
 
Бу дцнйаны доланыб эяз,  
Намярд мярдлик нядир билмяз,  
Гядирбилмяз гядир билмяз,  
Нащаг дюймя дизя-баша. 
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Шери гуртарандан сонра Яфсаня айаьа галхды: цряйи бошалмышды 
санки. Нямли эюзлярини Елмяддинии аьармыш цзцндя доландырыб: 

— Бах, беля! — деди вя гямли-гямли эцлцмсцндц. Елмяддин 
няся демяк истяди, анъаг щеч ня аьлына эялмяди. Яфсаня юрпяйинин 
уъуйла эюзлярини, йанагларыны силиб бир дя: «Беля» Елми!» — дейяряк 
эетди. Елмяддин донмуш щалда архасынъа баха-баха галды. Анъаг 
Яфсаня цч аддым атмамыш ня ися фикирляшиб дайанды, эери гайытды вя ани 
сцкутдан сонра: 

— Мяним... Юмрцм... аз галыб, Елми. — деди. — Цряйим 
чцрцйцб ичяридя. Билирсян дя ки, сяндян башга бир кимсям йохду 
дцнйада. Бу, мяним чохданкы арзум иди, арзу елямишдим ки, гябир 
евиня сянин чийниндя эедим, Елми. Щеч олмаса бу арзуму йериня 
йетирярсян, Елми, — Сусду, удгунуб боьазынын гящярини удду, деди: — 
Бир дя... бу йахында радиодан ешитдийим бир шерин ики сятриндян хошум 
эялиб. Сянинля мяним щалыма чох уйьунду. Хащиш едирям о ики сятир шери 
мяним мязарымын цстцня йаздырарсан. Эяряк ки, беля иди: 

 
«Айрылыг вар — сону ширин вцсалды,  
Айрылыг вар — сону йохмуш, ай аман!» 
 

Йадында галар? Бир дя тякрар еляйирям: 
  

Айрылыг вар—сону ширин вцсалды, 
Айрылыг вар — сону йохмуш, ай аман!   

  
— бах бу сятирляри йаздырарсан синя дашыма. Вяссалам. Сяндян бу ики 
шейдян башга щеч бир тямяннам йохду, Елми. Сяня вердийим язаблар 
цчцн баьышла мяни, щалал еля. Щяр шей цчцн чох саь ол, Елми. — 
Елмяддинин вуъуду титряди. Бейниндя дящшятли бир фикир эязиб доланды: 
«Юзцнц юлдцряъяк!» Вя о гышгырды:  

— Сян ня данышырсан, Яфсаня? Щеч билирсян ня данышырсан? 
Яфсаня сон дяфя она аьлар эюзляри иля бахды, ъаваб вермяди, 

айагларыны тагятсиз щалда сцрцйя-сцрцйя евя эетди, гапыны архасынъа юртдц. 
— Яфсаня, Яфсаня!.. 
Ъаваб эялмяди. 
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ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Вахт доланыб кечдикъя Сярдар Мящяммяд бир тяряфдян щаки-

миййятин она бяхш етдийи сяадятдян, эениш имканлардан, щамынын онун 
гаршысында икигат олуб яйилмясиндян, сащиби-ихтийар олмасындан явязсиз 
бир няшя алырдыса, диэяр тяряфдян даими горху ичиндя йашамасы кефиня 
соьан доьрайырды. Щакимиййяти чох асан яля алмышды, анъаг эюрцнцр, ону 
ялдя сахламаг о гядяр дя асан дейилмиш. Узун илляр йцксяк дювлят 
вязифяляриндя чалышан, мямлякятин щям игтисади, щям дя сийаси 
вязиййятини чох эюзял билян ряиси-ъцмщур анлайырды ки, шащы говмаг, 
мямлякяти ъцмщуриййят елан етмякля мювъуд вязиййяти дяйишмяк, 
артыг ойанмыш, юз щаггыны-щцгугуну аз-чох дярк етмиш вя даща йаьлы 
вядляря инанмадыьындан тез-тез кцчяляря чыхан, мцхтялиф тялябляр иряли 
сцрян ъамааты сакитляшдирмяк мцмкцн дейил. Мящз бу фикир Сярдар 
Мящяммядин ъанына эизли бир горху салырды. О, йахын адамлары иля тез-
тез мяслящятляшся дя, аьыллы бир тядбир сюйляйян адама раст эялмяйиб 
мяйус олурду, беля щалларда чох вахт тякбашына гярарлар гябул едир вя 
онун йериня йетирилмясиня чалышырды. Ялиндя олан мялуматлары саф-чцрцк 
еляйяндян сонра бу гянаятя эялмишди ки, бцтцн бу нцмайишлярин — 
мцзащирялярин йеэаня тяшкилатчысы вя илщамвериъиси щезби-демократе-
хялги-Яфганыстандыр. Бу, эизли фяалиййят эюстярян, эюзяэюрцнмяз орду-
йа, пущянтуна, мцхтялиф мцяссисяляря узанан тяшкилатын, онун рящбяр-
ляринин ишидир вя няйин бащасына олурса-олсун ону тапмаг, мящв етмяк, 
оъаьыны сюндцрмяк эярякдир. Беля олмаса мямлякятин низамы позула-
ъагдыр. Одур ки, о, лап бу йахынларда вязиря-цмуре-дахиляни, ряисе-
сазмане-ямниййяни йанына чаьырыб хейли данладыгдан сонра, онлары щез-
бин ясас башчыларыны ня ъцр олурса-олсун, тапмаг, щябс етмяк, 
ъямиййятин мцзцр цнсцрляри кими халгын эюзц габаьында мцщакимя 
едиб эцллялямяк тапшырыьы вермишди. Даща башга чыхыш йолу йох иди — 
тяшкилат эетдикъя эцълянир, нуфузу артырды, яэяр инди гаршысы алынмаздыса, 
сонра эеч олаъагды. Ряисе-сазмане-ямниййя эенерал Ямир хан эцнор-
тадан сонра ряиси-ъцмщурун гябулуна эялмишди. Эенералын йашы алтмышы 
щагламышды, башында бир дяня дя гара тцк йох иди, буна бахмайараг,о, 
гяддини дик тутуб щямишя шах йерийярди. Хырда, йаны гырышларла юртцлмцш 



  Ялибала Щаъызадя. Ясярляри.  IV ъилд 

 457

эюзляриндя даим эизли бир тябяссцм эязирди. Тядбири, аьлы, чевиклийи иля 
ади забитликдян бу рцтбяйя галхмышды. Сярдар Мящяммяд ону эянъ-
лийиндян таныйырды вя тясадцфи дейилди ки, онун баъарыьына инаныб бу иши 
ясасян она щяваля етмишди. 

Эенерал Ямир хан ики эцн эечя-эцндцз евя дя эетмямишди, еля 
идарядя йатмышды, анъаг чох иш эюрмцшдц. Щезбин фяалиййяти рящбяр-
ляри, ясас нцфузлу цзвляри барядя иллярля ачыг-эизли хяфиййялярин мцх-
тялиф вахтларда йазыб тягдим етдийи мялуматлар ясасында бир сящифядян 
ибарят сийащи тяртиб етмишди; бу сийащидя Нур Мящяммядин, Бябирин, 
Мир Якбярин, Шяфинин, Сцлейман Лайигин, Зийацлщягтин вя башга-
ларынын ады йазылмышды, сящифянин лап ахырында Елмяддинин ады гейд 
олунмушду. Башга бир-каьызда ися онлары яля кечирмяк планы хырда 
хятля, тяфсилаты иля шярщ олунмушду. 

Ряиси-ъцмщур онун саламына, тязим етмясиня мящял гоймадан 
ири, тцклц ялинин ишаряси иля «отур» сюйлядикдян сонра даз башына ял 
чякди вя чешмяйинин алтындан Ямир хана диггятля бахды: 

— Щя, Ямир хан, буйур, ешидирям сяни, — деди. Онун бу ъцр 
башламасындан Ямир хан анлады ки, кишинин ганы чох гарадыр, вя о, инди 
дейясян, бу ишдян башга щеч ня барядя дцшцнмцр. Она эюря назик, 
дярин говлуьу дизинин цстцня гойуб бирбаш мятлябя кечди: 

— Аьайи ряисе-ъцмщуре-мющтярямин щцзури-мцбарякиня ярз 
едим ки, сизин тапшырыьыныза бинаян щезбин ясас рящбярляринин, нцфузлу 
нцмайяндяляринин сийащисини щазырламышам. Бах будур о сийащи. — 
Говлуьун ичиндян чыхартдыьы вяряги Сярдар Мящяммядин гаршысына 
гойду. — Бу адамлар тяшкилатын дцшцнян бейни, эюрян эюзц, вуран 
ялидир. Бунлары арадан эютцря билсяк, тяшкилат пярян-пярян дцшцб 
даьылаъаг, зярярсизляшяъяк.  

Сярдар Мящяммяд галын, чал, гашларыны чатыб адлары бир-бир 
цряйиндя охудугдан сонра башыны галдырыб  эенералын цзцня бахды: 

— Йахшы, бунлары неъя арадан эютцрмяк барясиндя... фикирляшиб-
сянми, эенерал? 

— Бяли, сащиб,.. 
— Неъя? Планын щаны? 
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— Будур, — о, икинъи каьызы онун габаьына гойду. Анъаг о, 
каьызы кянара гойуб тякрарян эенерала мцраъият етди, эюрцнцр, 
охумаьа щювсяляси чатмады. 

— Шярщ еля эюрцм, эенерал! 
Эенерал боьазыны арыдыб дили иля гурумуш додагларыны исладараг 

сюзя башлады: 
— Мян еля фикирляширям ки, о сийащидя адларыны гырмызы даиряйя 

алдыьым адамлардан — Нур Мящяммяд, Бябир вя Мир Якбяр — бах, 
бунлардан бирини террор едиб  юлдцрмяк лазымдыр. Бу цч няфяр щезбин ян 
мютябяр адамыдыр. Бяли, онлардан бирини — щансы олур-олсун, юлдцрмяк 
эярякдир. Онун дяфн эцнцндя, бунларын щамысы, о сийащидя гейд 
олунанларын щамысы ону сон мянзиля йола салмаьа эяляъяк. О заман 
бизим адамлар эизли камераларла бцтцн мярасимин, яз он ъцмля, юлянин 
башына йыьышан бцтцн йолдашларынын, достларынын шяклини чякяъяк. Дяфн 
мярасими гуртарандан ики-цч эцн сонра, кеъя бир-бир башларынын цстцнц 
кясдириб голларыны гандаллайаъаг, дцз бирбаш Поли-Чярхи щябсханасына 
эюндяряъяйик. Цч-дюрд эцн сонра ися халгын, йени ъцмщуриййятимизин 
дцшмянляри кими эцлляляйяъяйик. Вяссалам. Анъаг, эяряк радио вя 
мятбуат бу ишдя бизя чох ъидди кюмяк етсин. Йохса, ъянаби-али йахшы 
билир ки, онларын нцфузу халг арасында сон дяряъя бюйцкдцр, ъамаатын 
гязябинин габаьына дура билмярик. Бяндянин планы белядир! 

Сярдар Мящяммяд айаьа галхды, мизин архасындан чыхыб 
халчанын цстцндя эязинди, яллярини архасында дараглайыб эениш, йашыл 
щяйятя ачылан бюйцк пянъярянин гаршысына эялди. Хейли няся 
фикирляшдикдян сонра ъялд бир щярякятля эери дюндц: 

— Чох садялювщ пландыр, эенерал. Мян сизи тяърцбяли, эюрцб-
эютцрмцш бир щярбчи кими танымышам. Анъаг бу инди ярз елядийиниз, 
ушагъасына дцшцнцлмцш бир ойундур.  

— Сащиб... 
— Амма даща вахт йохдур. Су боьаза чыхмаг цзрядир. 

«Хялг»чилярля «Пярчям»чиляр бирляшяндян сонра онлар чох эцълц вя 
тядбирли олмушлар. Она эюря няйин бащасына олурса-олсун бу горхулу 
дястянин башчыларыны мящв етмяли, о тяшкилатын йувасыны дармадаьын 
етмялийик. Тез вя бюйцк сцрятля. Баша дцшдцн, эенерал!? 

— Бяли, ъянаби-али. 
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— Бцтцн мясулиййяти бойнуна алмаг шярти иля ишя башла, иъазя 
верирям, эенерал. Яэяр мцвяффягиййятсизлийя уьрасан... сяни... юз 
ялляримля эцлляляйяъяйям. Ешидирсянми, эенерал?! 

— Бяли, ешидирям. — О, айаьа галхыб Сярдар Мящяммядин 
гяншяриндя фараьат дайанды. — Ешидирям. Ямр йериня йетириляъякдир! 

— Эедя билярсян!! 
...Эенерал Ямир ханын ямри ертяси эцн, ахшамцстц йериня йетирил-

мишди. Сян демя, Мир Якбярин, неъя дейярляр, гарачухасы йатыбмыш. 
Вахтсыз вя наэащани юлцм онун алнына йазылыбмыш! Щямин эцн Мир 
Якбяр евляринин йанында, Кабил тяййаря мейданына эедян асфалт йолун 
кянарында салынмыш истиращят паркына башмаг сейриня чыхаркян... 
намялум бир адам тяряфиндян, архадан, дцз цряк найищясиня чох 
усталыгла атылмыш бир бычаг зярбясиндян юлдцрцлмцшдц. Бычаг атан адам 
мцлки палтарда имиш. Ити вя аьыр зярбя эюзлянилмяз олдуьундан Мир 
Якбяр щеч ъынгырыны да чыхара билмямиш, кюкцндян гопан нящянэ бир 
аьаъ кими йеря йыхылыб ъан вермиш, гатил ися... арадан чыхмышды. 

Бяли, Мир Якбяр еля орадаъа, дярщал юлмцшдц. Юмрцнцн чохуну 
щябсханаларда, сцрэцнлярдя, гям-мющнят ичиндя, ещтийаъ пянъясиндя 
йашамышды, ращатлыг, хош эцн ня олдуьуну билмямишди. Йана-йана 
йашамышды, узун мцддят йандыьыны да эюрян олмамышды; эюряндя ися.., 
щябс етмиш, сцрэцня йолламыш, нящайят дя, юлдцрмцшдцляр, чцнки баша 
дцшмцшдцляр ки, о, тякъя юзц цчцн йанмыр! 

...Ев кичик олдуьундан, мафя щяйятдя гойулмушду. Мейит 
Ляби-дярйада йерляшян узун миняряли ъаме-Мясъидиндя йуйуландан 
сонра, евя эятирилмишди. Бу сарсыдыъы хябяри ешитмиш бцтцн достлары, о 
ъцмлядян Нур Мящяммяд, Бябир, Шяфи, Сцлейман Лайиг, Зийацл-
щягг, Елмяддин... бцтцн эеъяни йатмамыш, лазыми ишляри эюрмцшдцляр. 
Буну онлар бюйцк итки щесаб едир, йаныб-йахылырдылар. Мир Якбяр йахшы 
инсан, аьыллы дост вя щяммясляк кими щамысынын цряйиндя юзцня 
топдаьытмаз бир йува гурмушду. О, ъанындан да, сяадятиндян дя 
кечмяйя щазыр олан бир фядаи иди. Инди... ону дцшмян сусдурмуш, 
ганына гялтан елямиш, ябядилик онлардан айырмышды. Эеъя, ъяназянин 
йанында гямли-гямли отурмуш мцбаризя достлары, кянар адамлар 
чякилиб эедяндян сонра бу щадисянин сябяблярини тящлил етмиш вя бу 
гянаятя эялмишдиляр ки, Мир Якбяри анъаг вя анъаг дювлятин, ямри вя 
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эюстяриши иля арадан эютцрцбляр. Бурада дуруб шяхси гатил ахтармаьын 
щеч бир мянасы йох иди. Она эюря юз гялям вя мцбаризя достларынын 
дяфнини онун щяйатына, юмрцня, ишиня лайиг бир шякилдя, ъащ-ъалалла 
кечирмяк, щям дя матям мярасимини щюкумят ялейщиня чеврилмиш 
нцмайишя дюндярмяк гярарына эялмишдилар. Мир Якбярин бюйцдцлцб 
гара чярчивяйя салынмыш нечя-нечя портрети еля эеъя икян щазырлан-
мышды. Узун, гырмызы парчаларын цстцня дцшцнцлмцш, мяналы шцарлар 
йазылмышды. «Мир Якбяр Хейбярин—халгымызын сяадяти уьрунда мярд 
мцбаризин хатиряси гялбимиздя ябяди йашайаъаг», «Мир Якбяр Хейбя-
рин гатили мянфур Сярдар Мящяммяд щюкумятидир!», «Гатилляря 
юлцм!» вя с. вя с. Ъяназя дяфн олунмаг цчцн шящярин щансы кцчя-
ляриндян апарылмалыды — буну да мцяййян етмишдиляр; щяйятдян 
чыхарылдыгдан сонра Мир Якбярин ъяназяси достларын чийниндя «Ярке-
Шащи»нин габаьындан кечмяли, сонра Америка сяфарятханасынын гаршы-
сында дайандырылмалы, шцарлар дейилмяли иди. Натигляр мцяййян едил-
мишди. Сонра... гябиристанда... бюйцк митинг кечирилмяли иди. Мязарынын 
башында ян йахын досту Бябир чыхыш  етмяли, Шяфи, Сцлейман Лайиг  еля  
бу  эеъя, аьлайа-аьлайа гялямя алдыглары шерлярини охумалы идиляр. 

Сонра... Мир Якбяр чох севдийи, аь эцнц цчцн вурушдуьу вя 
щяйатыны гурбан вердийи бу торпаьа тапшырылмалы иди. 

Кимлярдися, чохлу эцл эятирмишдиляр, ъяназя, демяк олар ки, 
гызылэцл ичиндя эюрцнмяз олмушду. Мярщумун ири, гара лентля 
щашийялянмиш шяклини ъяназяниин баш уъуна, дикиня гоймушдулар. 
Чярчивядяки рясминдя гашлары дцйцнлц, бахышлары сярт иди вя о, бу сярт 
бахышларын габаьында узадылыб цстцня гара юртцк чякилмиш, эцлляр 
ичиндя итиб батмыш адамын — юзцнцн айагларына зиллямишди: еля бил, о 
да, башгалары кими, киминся дяфн мярасиминя эялмишди. 

Нур Мящяммяд, Бябир, Шяфи, Сцлейман Лайиг, Зийацлщягг 
йанашы дайанмышдылар. Елмяддин гаршы тяряфдя, кцряйини дамын дива-
рына сюйкяйиб сигарет чякирди. Шяфи иля Нур Мящяммядин эюзляриндян 
йаш ихтийарсыз ахырды... Бябир, Зийацлщягг, Сцлейман Лайиг булуд кими 
долуб дайанмышды. 

Ичяридя аьы дейиб аьлайан арвадларын йаныглы фярйады, охшамалары 
цряк парчалайырды. 
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Сяур1 эцняши эцнорта йериндян гярбя тяряф мейллянся дя, йеня 
адамларын эюзлярини гамашдырырды, кцряйини, башыны йандырырды. 

Саат цчя галмыш кишиляр щяйятдян чыхды, гадынлар вай – шивян 
гопара-гопара Мир Якбярля ахырынъы дяфя видалашмаг цчцн ъяназяйя 
йахынлашдылар. 

Мир Якбярин ъаван, ортабойлу арвады Сялимя хатун цзцнц 
ъырмышды, йанагларынын дырнаг чякдийи йерляриндян шырым-шырым ган 
ахырды. О гядяр аьы дейиб аьламышды ки, сяси батмышды. Яллярини иряли 
узадыб хырылдайа-хырылдайа дизлярини исти торпаьын цстцня гойараг башыны 
яринин юртцлц цзцня сюйкяйиб дейирди: 

— Бизи кимя тапшырыб эедирсян, Мири, гурбан олум? Бу йетим-
ляри кимин умудуна гойуб эедирсян, Мири ъан? Вай аллащ, юлдцм, ай 
аллащ, йандым.  

Дюрд оьлу йан-йана дайаныб ичин-ичин аьлайырды. 
Арвадлардан кимся Сялимя хатунун голундан тутуб галдырды: 
— Даща бясди, Сялимя. Юзцня, бу ушаглара йазыьын эялсин, баъы. 
— О ушаглара Аллащын йазыьы эяляйди эяряк. Залым фяляйин 

йазыьы эяляйди эяряк о ушаглара. 
Сонра... зянян-ушаг ичяри чякилди. Щардаса, лап йахында, дейя-

сян дамын цстцндян верилян салатчынын мцкяддяр сяси ешидилди. 
Дцз цч тамамда кишиляр щяйятя эирди. Бябир, Нур Мящяммяд, 

Шяфи, Сцлейман Лайиг, Зийацлщягг, Елмяддин:.. мафяни галдырдылар. 
Бир ъаван оьлан Мир Якбярин гара щашийяли шяклини эютцрцб 

синясиня сюйкяйяряк габаьа дцшдц. Щяйятдян чыхдылар. Адамлар... 
мафянин далынъа аьыр-аьыр аддымлайырдылар. Аеропортдан шящяря доьру 
узанан асфалт йолла ирялиляйян издищам эетдикъя бюйцйцрдц. Шящярин 
ичиндя... йолдан кечянляр дястяйя гошулур, издищам даща да эурлашырды. 
Адамларын хейли щиссясинин ялиндя Мир Якбярин портрети вя шцарлар 
йазылмыш транспарантлар вар иди. Кцчялярдя машын щярякяти дайанмышды. 
Полисляр щяр ещтимала гаршы, ряисин тапшырыьына ясасян, йолларын саьында 
вя солунда аьаъ кими битиб дурмушдулар. Кабил щяля беля издищамлы 
дяфн мярасими эюрмямишди. Отуз беш миндян чох адам Мир Якбярин 
ъяназясинин далынъа аьыр-аьыр аддымлайырды. 

                                                           
1 Сяур — апрел. 
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Бу издищамда ня ися гярибя бир тянтяня вя язямят варды. 
...Дцз дюрд эцн сонра, чох мящарятля иъра олунмуш ямялиййат 

нятиъясиндя, дяфн мярасиминдян эизли сурятдя яксляри алынмыш адамлар, 
— Нур Мящяммяд, Бябир, Шяфи, Зийацлщягг, Сцлейман Лайиг, 
Анащита эеъя, демяк олар ки, ейни вахтда, щяряси юз евиндян чыхары-
лараг, голларына гандал вурулуб Поли-Чярхи щябсханасына апарылмышды. 
Шякли чякилянлярдян тякъя Елмяддин, эизли бир тапшырыгла Бящрам 
шящяриня эетдийиндян вя орада эеъялямяли олдуьундан яля кечмя-
мишди. Бу, онун хошбяхтлийиндяндими, бядбяхтлийи идими—щяля 
билмяк олмазды. 

 
 

ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Шащин нечя эцн бундан габаг эялиб эедяндян, Яфсаня пяришан 

вя пяжмцрдя щалда о иттищамедиъи шери охуйандан, вясиййятини еляйян-
дян сонра Елмяддинин цряйи алт-цст олмушду. Горхмушду. Яфсанянин 
данышыьындан беля йягин елямишди ки, о даща дюзя билмир, даща беля 
йашамаг аьыр вя мянасызды, йягин еля буна эюря дя юзцнц юлдцрмяк 
фикриня дцшцб. Бу горху гялбиня йол тапандан сонра Елмяддин чашгын 
щалда ики-цч дяфя Яфсаня иля сющбят елямяк, ону баша салмаг, о 
горхулу гярардан ону дашындырмаг истямишдися дя, бир нятиъяси 
олмамышды — чцнки Яфсаня динлямямишди ону, гящяр ичиндя боьула-
боьула йанындан эетмишди. 

Елмяддин араларында олан щямин сющбяти, чарясиз галыб Симиня 
ачмышды, щейрятлянян арвадына тапшырмышды ки, Яфсаняни мцмкцн 
гядяр тяк гоймасын, ня васитя иля олурса-олсун, башыны гатсын, бялкя о, 
бу фикриндян дашынды. О вахтдан Елмяддин дя, Симин дя бир нюв 
Яфсанянин эизли нязарятчиляриня чеврилмишди. Симин дя, Елмяддин дя 
щягигятян эюз гойуб эюрцрдцляр ки, Яфсаня яввялки Яфсаня дейил, — 
онун ичиндя ня ися гырылыб, сыныб даьылыб: бахышлары да, сяси дя гямли 
олуб. Щямишя хяйал аляминдяди, щяр шейя донуг вя мянасыз 
нязярлярля бахыр. Сюз дейяндя чох вахт ешитмир. Симинин «ахы сяня ня 
олуб баъы?» — дейян сорьу-суалларыны «щеч» дейя ъавабсыз гойур. 
Беляликля, Шащин эялиб-эедяндян сонра, евдя сон дяряъя эярэин бир 
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вязиййят йаранмышды. Щяр эцн, щяр саат ня ися дящшятли бир щадися 
олаъаьыны эюзляйирдиляр. Елмяддин щяр дяфя евя дюняндя горха-горха 
щяйятя эирирди, Яфсаняни саь-саламат эюряндя ращат няфяс алырды. 

Беля эцнлярин бириндя... эеъяйарысы гайытмыш Елмяддин Симинин 
щяйятдя, аьаъ алтында, тахт цзяриндя салдыьы йериня йарыбищуш-йарыайыг 
сойунуб узанмышды. Йцнэцл мещ ясирди, сюйцдцн йашыл йарпаглары 
аста-аста хышылдайыр, Елмяддини пяришан рущуну охшайырды. Илащи, ня 
эюзял эеъя иди, ня шаираня ахшам иди бу ахшам! Яслиндя дцнян дя, 
сраьаэцн дя эеъя еля беля иди, сакитди, айлы-улдузлу иди, няьмяли, мещли 
иди. Анъаг о, буна фикир вермямишди. Инди ися... о, айры фикря дцшмцшдц 
— бу эеъя, лап сящяря йахын, ня олаъаг гой олсун, о йавашъа 
галхаъаг, бармагларынын уъунда Яфсанянин отаьына кечяъяк, онун 
вцсалына говушаъаг. Ону да хошбяхт еляйяъяк, юзцнц дя... Яфсаняни о 
мцдщиш фикриндян дашындыраъаг, о, бяхтявяр олаъаг вя йашайаъаг... 
Тяки Яфсаня йашасын, сонра ким ня дейир, десин, ня олур олсун. Бах, 
сакитликди — Яфсаня юз йериндя, Симин юз отаьында йатыр. Йох, щяля 
тездир, гой бир аз да кечсин... Ширин хяйал, эеъянин сярин мещи йаваш-
йаваш онун бейнинин эярэинлийини йуйуб апарыр вя о, бир аздан 
говушаъаьы сяадятин ширинлийиндян мяст олур, хумарланырды. 

Эеъянин ня вахты идися — аман аллащ — Елмяддин эюрдц ки, 
башдан-айаьа дцмаь палтар эеймиш, сачларынын щюрцйцнц ачыб синясиня 
тюкмцш Яфсаня айаглары йеря дяймядян, санки щавада уча-уча тахта 
йахынлашды, онун башы цстцндя дайаныб тябяссцмля нурланмыш сифятиня 
бахды, бахды, сонра гятиййятсиз бир щярякятля, утана-утана Елмяддинин 
цстцня чякдийи аь мяляфяни галдырыб йанына эирди. Бу эюзлянилмяз 
щярякятдян, бялкя дя хошбяхтликдян Елмяддинин дили тутулду санки, 
щеч ня дейя билмяди. Сонра... бирдян Яфсаня чылпаг голларыны онун 
бойнуна долады, щярарятля эюзляриндян, додагларындан юпмяйя вя 
эюзляриндян лейсан йаьышы тюкмяйя башлады. Титряк, тянтимиш бир сясля, 
йавашъадан пычылдайырды: 

— Мян сяня гурбан олум, мян сяня гурбан олум. 
Яввял чашыб галмыш, ня едяъяйини, ня дейяъяйини беля билмяйян 

Елмяддин щандан-щана юзцня эялиб голларыны Яфсанянин инъя белиня 
долайыб бярк-бярк сыхды, чеврилиб онун аь синясиндян, аь бухаьындан, 
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эюзляриндян юпя-юпя аьламаьа башлады. Буну эюрян Яфсаня няфяси 
тынъыха-тынъыха пычылты иля сорушду: 

— Даща нийя аьлайырсан, язизим? Елмяддин тювшцйя-тювшцйя: 
— Эюзляримя инанмырам, Яфсаням, — деди, — йяни доьрудан 

бу сянсян? 
— Мяням, мяням, ай мяним щясрятим, мяням, эюзляриня 

инан! — дейя Яфсаня дя пычылты иля ъаваб верди. 
— Сян, сян мянимсян, Яфсаням, даща сяни щеч кимя верян 

дейилям. 
— Мян дя, Елми. Мян... 
Бирдян... Елмяддин щянирти дуйду вя эюрдц ки, аь палтар эеймиш 

Йусиф тахтын айаг тяряфиндя дайаныб онлара бахыр. Сачы да аьарыб, 
саггалы да... щеч ня демирди, анъаг ири эюзляриндян эилдир-эилдир йаш 
ахырды. 

Елмяддин... дящшят ичиндя, гуъаьында назланан Яфсаняни кяскин 
щярякятля кянара итяляйиб вящши бир сясля: 

— Йусиф, гардашым! — дейя баьырды. Баьырды, анъаг сяси чых-
мады. Вя дахилиндя, щардаса, илишиб гырылан бу сясин ващимясиндян:.. 
эюзлярини ачдыгда... тахтын цстцндя тяк-тянща узандыьыны эюрцб... се-
винди. Ня Яфсаня варды, ня Йусиф. Алныны сойуг тяр дамъылары бязяди... 
О галхыб мяляфянин уъуйла сифятини силди, эюрдцкляринин, елядикляринин 
щамысынын йуху олдуьуну анлайыб дяриндян няфяс алды... 

— Шцкцр, йуху имиш!.. — деди юз-юзцня. — Йох, йох! Чыхар 
башындан бу ийрянъ фикри. Елмяддин, тамам-камал чыхарт! Ямр еляди 
юзцня.  

...Сонра Мир Якбяри юлдцрдцляр. О, аз бир мцддят ярзиндя Мир 
Якбяри ъиддилийиня, мещрибанлыьына, башына эялян мцсибятляря эюря 
севмишди. Йашасайды, лап йахын дост ола билярдиляр. Амма, щайыф олду 
— о, юз ялляриля, достлары иля бир йердя Мир Якбяри торпаьа тапшырды. 
Инди дя, цстцндян дюрд эцн кечмиш, устадыны, Бябири, Нур Мящям-
мяди тутублар, Сцлейман Лайиги, Анащитаны, Зийацлщягги тутублар. 
Тякъя о галыб. Симин дя, Яфсаня дя ящвалатдан хябярдарды. Мялейкя 
башына эялян мцсибяти данышмышды онлара. Симин Елмяддин цчцн чох 
горхурду — она еля эялирди ки, бах еля индиъя ону да эялиб апара-
ъаглар. Елмяддин Бящрамдан гайыдан кими ишин ня йердя олдуьуну 
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билмишди. Хябяри ешидяндя сарсылмышды. Голу-ганады гырылмыш гуш кими, 
тагятсиз щалда чарпайыйа узанмышды, эеъяни сящяряъян Бящрам 
шящяриндя йатмадыьындан, йухусузлугдан тагяти галмамышды... 

Яфсаня цряйиндя нечя вахтдан бяри эяздирдийи интищар фикрини 
кечян ахшам йериня йетирмяйи гярара алмышды. Анъаг, эюрцнцр, тале 
онун юмрцнцн бир эцн дя артыг олмаьыны истяйирмиш. Щямин ахшам 
Елмяддин Бящрама эетдийиня эюря евя эялмяди. Яфсаня ону ахырынъы 
дяфя эюрмяк, бой-бухунуна, эюзляриня дойунъа бахмаг, онун 
сурятини эюзляринин айнасына, бейниня щякк еляйиб юзц иля о дцнйайа 
апармаг истяйирди санки. Вя о, Елмяддини эюзлямяли иди. Эюрмяли иди, 
сонра... кючмяли иди дцнйадан.  

Инди, будур, шцкцр, саь-саламат эялиб. Эюрдц ону, бахды, сясини 
ешитди. Йорьунду, гой щяля йатсын, динъялсин... Симин йолдашларынын 
башына эялян гязавц-гядяри щяйяъанла яриня данышаркян Яфсаня онун 
йанында дайаныб Елмяддиня тамаиля еляйирди. Щясрятли бахышларыны он-
дан чякмирди. Еля щей бахыр, бахырды. «Бу эцн, ахырынъы эцндц ки, 
сянин гонаьынам Елми. Сян буну билмирсян щяля. Сабащ биляъяксян. 
Эюзлярини мяндян нийя йайындырырсан? Цзцмя бах, Елми, ня гядяр 
баъарырсан чох бах, бир дя мяни эюря билмяйяъяксян. Гой мян дя 
сяня дойунъа бахым, Елми. Мян дя сяни эюрмяйяъяйям даща, эюря 
билмяйяъяйям, гой бахым, Елми... Бахмырсан? Бахмырсан, бахма..  

Мян бахырам, чцнки мян сяндян доймадым, доймамыш да 
эедирям. Ещ, Елми, Елми... Ялвида, язизим, ялвида. Мяним хащишлярим 
сянин йадындан чыхмайыб ки? Йох?.. Бир дя ялвида, мяним талейимин 
ишыгсыз улдузу, ялвида! Сяня дя ялвида, Симин, мяня гисмят олмайан 
бу сяадяти сяня щалал еляйирям. Сян буна лайигсян...» 

Яфсаня беляъя цряйиндя видалашмышды Елмяддинля Симинля. 
Сонра балаъа Яфсанянин йанына эялмиш: 

— Эял эедяк шящяря, гызым, эедяк сяни бир аз эяздирим, — 
демишди. — Гибляэащын да йорулуб, гой бир аз йатыб динъялсин. Эейин, 
эедяк, гызым. — Яфсаня тялясик эейинмишди, гача-гача анасынын, 
атасынын йанына эялмиш вя: 

— Мян Яфсаня хала иля шящяря эязмяйя эедирям, — демишди, 
— мяня дондурма алаъаг, суъаг1 алаъаг. 
                                                           
1 Суъаг — саггыз. 
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Симин Елмяддинин цзцня бахмышды, Елмяддин ися демишди: 
— Тяк бурахма ону, сян дя эет, Симин. Мян йатмаг истяйи-

рям. Симин эетмяк арзусунда дейилди. Она эюря бир аз лянэ тярпянди 
вя щялим бир сясля: 

— Еля йорьунам ки, Елми, — деди. — Айаг цстя дура 
билмирям. Горхма, она щеч ня олмаз. Шящярдя нейляйя биляр? О, 
юзцня ня еляся, евдя еляйяъяк — евдя дя мян биръя ан да ону 
эюздян гоймурам. 

Симинин сюзляри нядянся Елмяддинин аьлына батды вя даща сюзц 
чевирмяди. 

Яфсаня Симинин онларла эедяъяйини эюзляйирди. Анъаг яслиндя 
истямирди ки, бу сон эязинтидя Симин дя йанында олсун. Тяк олмаг 
истяйирди, щям ушагла, щям дя шящярля — щягигятдя ися дцнйа иля 
видалашмаг истяйирди. Симин ися буна бир нюв мане олаъагды. Анъаг 
эетщаэет мягамында Симинин тярпянмядийини эюряндя Яфсаня 
севинян кими олду. Балаъа Яфсанянин ялиндян тутуб... евдян чыхды... 
Чыхаркян Симиня бахды. Симин онун ири, йарашыглы эюзляриндя дярин, 
силинмяз бир кядяр охуйуб бахышларыны йайындырды. Пяришан щалда 
Елмяддиня мане олмасын дейя Яфсанянин отаьына кечди вя тахта 
чарпайынын (Елмяддин она тязя чарпайы алмышды бу йахынларда) цстцня 
узанды вя эеъяни сящяряъян йухусуз галдыьындан о саат йатды.  

...Елмяддин даш кими цзцгойлу дцшцб йатмышды. Кимся ону 
силкяляди. Эюзлярини ачанда отагда, башынын цстцндя танымадыьы ики 
кишинин дайандыьыны эюрцб щярясан галхыб отурду. Айагларыны ашаьы 
саллайыб галхмаг истяйяндя сифяти гапгара, быьы ися чаллашмыш киши 
тапанчасыны иряли узадыб; 

— Зящмят чякмя, аьа! — деди. — Еля отурсан йахшыды... 
Йанындакы нисбятян ъаван киши голтуьундан бир китабча чыхартды вя 
Елмяддин буна ящямиййят вермядян: 

— Баьышлайын, сиз кимсиниз вя ня истяйирсиниз! —дейя 
сорушдугда тапанчалы киши тялясик деди: 

— Бунун ящямиййяти йохдур, аьа! Ялиндя китаб олан киши: 
— Эялмишик сяни китабынын чыхмаьы мцнасибятиля тябрик едяк, 

аьайи Елмяддин, — деди.  
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Елмяддин бир тапанчайа, бир дя китаба бахыб аъы-аъы эцлцм-
сцндц: 

— Тапанча иля тябрик едирсиз мяни? 
— Щя, тясяввцр един ки, бу, щяля щеч кяся нясиб олмайан бир 

сяадятдир. — Щяр шей айдын иди. Елмяддинин бядяниндя сойуг бир 
эизилти эязди, сойуг тяр эялди алнына. 

— Щм. Айдынды, о китаба бахмаг олар? 
— Нийя олмур, ал бах! 
Елмяддин титряк ялини иряли узатды, китабы алды. Цстцндя юз ады 

йазылмышды. Елмяддин. «Хурма чярдяйи». Бяли, бу онун китабы иди. 
Йахын вахтларда сатыша чыхмалы иди. Цстцня юзц шякил дя чякмишди. Бир 
хурма аьаъыйды. Аьаъын алтында бир дилянчи отурмушду, папаьыны да 
габаьына гоймушду. Папаьын ичиндя... беш-алты хурма чярдяйи варды... 
Бир хурма чярдяйи дя дилянчинин башына дяймяк цзря иди, щисс 
олунурду ки, индиъя кишинин кяллясиня, даща доьрусу, алнына дяйяъяк... 
Елмяддин китабы эюрян кими щяр шейи — тапанчаны да, юлцм горхусуну 
да унутду, гялбиня сонсуз, няшяли бир севинъ щисси ахыб долду. Китабы 
чыхмышды... Бу, онун «Яфсаняли мащнылар» китабындан сонра няшр 
олунан икинъи китабы иди. О, севинъ ичиндя: 

— Чох саь олун, аьалар! — деди. — Сиз щягигятян мяни 
севиндирдиниз. Мцтяшяккирям. Беля шад хябяри эятирдийиниз цчцн 
кечин, яйляшин, гонаьым олун. 

Тапанчалы киши онун сюзлярини ешитмирмиш кими: 
— Севиндинми, аьа? — деди. 
— Бяли, сиз тясяввцр етмязсиниз неъя севиндирдиниз мяни. 
— Биз дя буна шадыг, аьа. Анъаг... инди башга бир мясяля вар, 

аьа! 
— Буйурун. 
Киши ъибиндян бир тапанча кцлляси чыхартды. Гурьушун щиссясини 

она эюстяриб: 
— Бу нядир, аьа? — дейя сорушду. 
— О,.. — Елмяддин кякяляйян кими олду... — о, эцлляди.  
— Няйя охшайыр? 
— Еля эцлляйя. 
— Йох, няйяся охшайыр бу. 
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— Ня билим. 
— Хурма чярдяйиня охшамырмы, аьа? 
— Охшайырмы? Охшайыр, лап йахшы охшайыр! Бяс сянин папаьын 

щаны? 
— Папаьым? 
— Папаьымы нейнирсян? 
— Лазымды. 
— Одур, — о, мизин цстцня ишаря еляди. Йанындакы киши папаьы 

эятириб Елмяддинин бюйрцня гойду. Тапанчалы деди: 
— Щя, бах, беля. Инди мян, юзцн йаздыьын кими, бу хурма 

чярдяйиндян, — о, ялиндяки эцлляйя ишаря еляди, — чох йох, цч-дюрд 
дяня сянин башына вураъаьам. Сян дя, яэяр баъарсан, о чярдякляри 
бир-бир папаьынын ичиня йыьарсан. Сонра нейлярсян юзцн билярсян... 

— Сиз... — Елмяддин удгунду. — Сиз мяни юлдцрмяйя 
эялмисиниз... Ганунсуз, щюкмсцз... бу, ъинайятдир. 

— Сян юз юлцм щюкмцнц бах о китабда... юз ялинля йазыбсан, аьа. 
— Мян... 
Сюзц аьзында йарымчыг галды... Киши дцз алнынын габаьында тятийи 

чякди вя Елмяддин... гышгырыб архасы цстя узанды... Китаб ялиндян... 
дцшдц... 

Эцлля сясиня Симин ойанды вя юзцнц Елмяддинин отаьына атды. 
Гапыдан ичяри эирян кими танымадыьы йад киши иля цз-цзя эялди вя 
гышгырыб эери гачмаг истяйяндя... тапанчалы киши сол ялини иряли узадыб 
аьзыны тутду. Симин чырпынды, чапалады, анъаг кишинин ялиндян чыха 
билмяди. Бу заман ъаван киши пенъяйинин ъибиндян чыхардыьы тийяси 
пар-пар парылдайан бычаьы онун сол дюшцнцн алтындан цряйиня саплады. 

Симин хырылдады вя кишинин гуъаьындан сцрцшцб еля гапынын 
аьзынаъа дцшдц, башы кясилмиш тойуг кими чырпынмаьа башлады... 

Чырпыныб-чырпыныб сакитляшди... 
Онлар тялясик отагдан чыхдылар. 
Ийирми дягигя кечмямиш щяйятя шала бцрцнмцш бир киши эирди. 

Щяйятдя кимсянин олмадыьыны эюрцб евин гапысынын аьзында дайанды. 
Саллаг быьыны сол ялиля тумарлады — бу, ясябиликдян иди, — йан-йюряйя 
бойланды, Саламат олан саь цзцнц ятрафа доландырды вя астадан гапыны 
тыггылдатды:  
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— Ай ев йийяси. 
Сяс эялмяди. Бу заман тякэюз киши тахта гапыны итяляйиб ичяри 

дахил олду. Кимся йох иди. Мятбях бош иди, йан отаг да бош иди. Саь 
тяряфдяки отаьа эиряндя... гапынын аьзында ган булашмыш гадыны вя 
тахтын цстцндя щярякятсиз узанмыш Елмяддини эюрцб горху ичиндя ня 
едяъяйини билмяди. Чашгын щалда гадынын цстцндян адлады. Йахын 
эялди, тахта чатанда, Елмяддинин бейнинин даьылдыьыны эюрцб ики аддым 
эери чякилди: «Бисмиллащ»— деди. Бу йазыглары юлдцрцбляр ки?» Чыхыб 
гачмаг истяди. Анъаг ня фикирляшдися иряли йериди. Яйилиб Елмяддинин 
гана булашмыш сифятиня бахды. Йох, чохдан ъаныны тапшырмышды. Эюр-
дцйц горхунъ мянзярядян чашыб ня едяъяйини унудан киши ялиндяки 
кичик тапанчаны шалвар ъибиндя эизляйиб Елмяддинин ашаьы салланан 
айагларынын йанына дцшмцш китабчайа бир тяпик илишдириб дал-далы чяки-
ляряк отагдан чыхды. Додагалты пычылдайырды: «Шцкцр сяня, Худайа, бу 
дяфя эцнащсыз ган тюкмякдян мяни хилас елядин!» 

Гапынын аьзында айаг сахлады, кимсянин эялмядийини эюрцб, 
демяк олар ки, щеч ня олмамыш тяки, сакит аддымларла щяйят гапысына 
тяряф йюнялди; хошбяхтлийиндян ня эялян варды, ня эедян... Тякэюз 
киши архайын няфяс алды. 

...Ахшам чаьы, Яфсаня ушагла эязинтидян евя дюняндя Симинин 
вя Елмяддинин юлдцрцлдцйцнц эюрцб... вящши бир сясля гышгырды. Цряйи 
эетди, дюшямяйя таппылты иля йыхылды. Балаъа Яфсаня ися... чыьыра-чыьыра 
кцчяйя гачды... 

 
 

ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 
Зярринтаъ ханым бир йердя гярар тутуб дайана билмирди, эащ 

ейвана чыхыр, голундакы саата бахыр, эащ ичяри кечиб ири, бядяннцма 
эцзэцсцнцн гяншяриндя дайаныб юзцня бахырды. Гапгара сцрмя 
чякдийи эюзляри гярибя бир парылты иля алышыб-йанырды. Щямин о гярибя 
парылтылы эюзляриля эцзэцдя она тамаша еляйян юз яксиня диггятля 
нязяр салыр, цзцндя, алнында, сачларында ютян иллярин гойуб эетдийи 
гырышлар, тякямсейряк аь тцкляря эюзц саташдыгъа гялбини анлашылмаз 
бир кядяр бцрцйцрдц. Заман щисс олунмадан ахыб эетмишди, юмрцнцн 
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ян ширин чаьларыны чапыб-талайыб апармышды, защирян о гядяр дяйишмяся 
дя, йашы гырхы щагламышды. Нечя ил бундан яввял эялдийи гярары — 
вятяндян чыхыб эетмяк гярарыны йериня йетиря билмядийиня, щярдямхя-
йаллыг елядийиня инди чох тяяссцфлянирди. Айы айа, или иля, сатмышды, 
эетмямишди. Бунун бир сябяби вар —дювляти гойуб эетмяйя цряк 
елямямяси олмушдуса, диэяр сябяби Сцбщан олмушду. Сцбщан Зяррин-
таъын башыны еля гатмышды, ону юзцня еля баьламышды ки, Зярринтаъ 
ондан гопуб айрыла билмямишди. О, «азад» бир гадын иди, Сцбщан 
истядийи вахт йанында иди, аиля, ушаг мясулиййяти йох иди. Арзу елядийи 
шякилдя йашайырды Зярринтаъ ханым. 

Анъаг сон вахтлар шящярдя вязиййят дяйишмишди... Зярринтаъ 
щисс едирди ки, мямлякятдя эеъ-тез бюйцк бир чахнашма дцшяъяк, 
вахтиля Елмяддинин гошулдуьу о «шяряшур» дястя чох эцъляниб, щябс 
олунмаларына, юлдцрцлмяляриня бахмайараг, онлар тезликля щакимиййят 
башына эяляъякляр вя о заман... щяр шей дяйишяъяк. Онда... Зярринтаъ 
кими мал-мцлк, торпаг, ширкят сащибляринин эцнц-рцзэары пис олаъаг. 
Чох да ки, Шяфи, Бябир атасынын досту олублар. Онлар беля шейляря 
гиймят верян дейилляр. Йох, даща бу мямлякятдя галмаг олмаз. 
Буна эюзц эюря-эюря юзцнц ода атмаг, башыны бычаьа сцртмяк демяк 
оларды. Она эюря сон айлар Зярринтаъ ханым, Сцбщанын ялийля, бцтцн 
пулларыны доллара чевириб хариъи банклара кючцрцр, эеч дя олса, нящайят, 
юз чохданкы арзусуну йериня йетирмяк истяйирди. Сцбщана-тапшырмышды 
ки, Парися учан тяййаряйя билет алсын. О да алмышды. Истямяйя-
истямяйя алмышды. Чох ялляшмиш, йалварыб-йахармыш; «Эетмя, 
Зярринтаъ ханым!» — демишдися дя ону фикриндян дюндяря билмямиш-
ди. «Узун данышма, Сцбщан. Файдасы йохду. Мян эетмялийям. Ах-
шам йаныма эялярсян — бу эеъя, ахырынъы дяфя сянин гонаьынам. Йа 
нясиб, йа гисмят, бир дя мяни эюря биляъяксян, билмяйяъяксян — 
аллащ билир!» — демишди. 

Зярринтаъ ханым атасынын той щядиййяси кими она алдыьы машыны 
да, мцлкц дя сатмышды. Еляъя, гурулу. Бу эеъя ахырынъы эеъясийди бу 
евдя. О, Кабилля дя видалашмышды. Киминля ня щагг-щесабы вардыса, 
чцрцтмцшдц. Тякъя бир няфяр галырды... Елмяддин... щя, бир дя гардашы 
Няъмяддинля эюрцшмяли иди, она бязи мяслящятляр вермяли, бир чох 
шейляри баша салмалы иди. 
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...Тякэюз киши дарваза аьзында эюрцняндя... Зярринтаъ ханым 
дирчялди, суал долу бахышларыны кишинин тай эюзцня зилляди, анъаг бир сюз 
сорушмаьа дили эялмяди. Тякэюз аьыр йцк дашымыш адам кими, ейванын 
сцтунуна сюйкяниб йасты папаьыны чыхартды, алнынын тярини бармаьы иля 
силиб йеря чырпды вя эцлцмсцня-эцлцмсцня ханыма бахды: 

— Ямринизи йериня йетирдим, ханым!.. 
— Юлдцрдцн? 
— Бяли, ханым. Икисинин дя ишини битирдим. Арвады бычагла 

вурдум. Кишинин ися тяпясини вердим эцллянин аьзына, бейни гатыг кими 
даьылды. Ялиндя бир китаб варды, дцшдц айаьынын алтына. 

— Бяс ушаг неъя олду? О бири гадын... неъя олду? 
— Ушаг-мушаг йох иди, башга гадын йох иди, ханым. Еля яр-

арвад икиси иди. Арвады мяни эюрцб гышгырмаг, щай салмаг истяди — 
сусдурдум. Кишийя дя щеч аман вермядим тахтдан дцшсцн. Еля 
орадаъа... васил елядим ъящяннямя. 

Киши эюзляйирди ки, Зярринтаъ ханым онун эятирдийи бу хябярдян 
чох севиняъяк. Анъаг о... донуб галмышды. Еля бил, дили тутулмушду. 
Елмяддинин юлдцрцлмяси цчцн о гядяр пул верян, онун барясиндя 
гязяб вя нифрятля данышан Зярринтаъ ханым инди сцстляшмишди вя тякэюз 
кишийя щядягясиндян чыхыб бюйцмцш, кядярли бахышларла тамаша едирди. 
Бяли, о, кишийя бахырды, анъаг фикри нечя илляр бундан габагкы эцнлярдя 
ъювлан еляйирди. Елмяддини эюрдцйц, севдийи эцнляри, тойларыны, онунла 
бирэя кечирдийи ахшамлары... — бцтцн йахшы шейляри йад еляйирди вя 
гейри-иради эюзляриндя йаш эилялянирди. Киши чашыб галмышды. Горхурду. 
«Гярибя адамды. Юзц йалварыб, пул вериб ки, эет юлдцр. Инди дя... 
пешмандыр, аьлайыр... Гадын ки, гадын!» — дейя дцшцнян тякэюз 
Зярринтаъы хяйалдан айырмаг цчцн юскцрдц. Юскцряк сясиндян 
Зярринтаъ ханым доьрудан да сяксянди. Тязяъя эюрцрмцш кими, кишийя 
диггятля бахды вя аста сясля: 

— Лап юлдц?— дейя сорушду. Истяйирди, чох истяйирди ки, киши, 
«йох, юлмяйиб!» — десин. Лакин о, бу истяйин цстцня су чиляйян бир 
ъаваб верди: 

— Щя, ханым. Еля о дягигя... Дейирям, бейнини даьытдым... 
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Зярринтаъ ханым фырланыб ичяри кечди, дярщал да ялиндя гязетя 
бцкцлмцш пуллары эятирди вя анлашылмаз бир гязябля тякэюз кишинин 
цзцня чырпды: 

— Эютцр, рядд ол бурдан, тез рядд ол, эюзцм сяни эюрмясин. — 
Гязет ачылды, пуллар — эюй минликляр дюшямяйя сяпялянди. Киши тялясик 
яйилиб пуллары йыьды. Йахасындан кюйняйинин ичиня долдуруб... далына 
бахмадан щяйятдян чыхды...  

...Зярринтаъ ханымын габаьында, мизин архасында гонурэюзлц, 
узунсифятли, сачлары кящряба рянэиня чалан, быь йери йениъя тярлямиш бир 
ъаван оьлан яйляшмишди. Гар кими аь кюйняйин цстцндян эейдийи гара 
пенъяк бядяниня кип отурмушду; оьлана сон дяряъя эюзял йарашыр вя 
ону да йарашыглы эюстярирди. Оьлан ири яллярини мизин цстцня гоймушду, 
щялгясини шящадят бармаьына кечирдийи ачарлары ойнадырды. Бу, аьайи 
Няъмяддинин йурдунда галан, Дцнйа ханымын дюшляриндян сцд ямян, 
яввялъя Ябдцлцн, сонралар ися онунла бащям Щейран ханымын мин бир 
язиййятля бюйцтдцкляри, охутдуглары балаъа Няъмяддин иди. 
Бюйцмцшдц, баъысынын севинъгарышыг бир кядярля дедийи кими, даща 
йекя киши олмушду. Ябдцл бцтцн щяйатыны она сярф елямишди, эизли-эизли 
бир ата фярящи дуйараг юмрцнцн йеэаня севинъи олан бу ушаьын щяр 
назына, щяр шылтаглыьына, щяр язабына дюзя-дюзя бюйцтмцшдц ону, 
мяктяб вахты чатанда мяктябя гоймушду, оьлан он ики ил Надириййя 
литсейиндя охумушду, бу ил мяктяби гуртараъагды. Няъмяддин аьа 
оьлу кими бюйцмцшдц, аьа оьлу кими тярбийя алмышды. Аьайи 
Няъмяддинин оьлу олдуьуну билян щяр кяс истяр мяктябдя, истярся 
шящярдя она щюрмят елямишди. О бюйцк вя нцфузлу адын кюлэяси 
алтында ярсяйя чатмышды. Аьыллы оьланды, гярибя мянтиги, мцщакимяси 
варды. Йашындан чох билирди. Щяр шейля марагланар, щяр шей щагда юз 
фикри оларды. Кечян ил он сяккиз йашы тамам олан эцн баъысы Зярринтаъ 
ханым, Ябдцл атасындан галан мяктубу она эюстярмиш, баъысы щяр шейи 
она изащ елямиш, баша салмышды ки, сян чох бюйцк, нцфузлу бир кишинин 
оьлусан, ондан сяня чохлу пул, мцяссися мирас галыбдыр вя сян 
бунларын сащибисян. Бу Сцбщан ися сянин ишлярини, сян щядди-бцлуьа 
чатанаъан эюрцб. Баъынын мяслящяти иля. Бу Ябдцл сянин дайяндир, о 
Щейран сянин халандыр — сяни бюйцдцбляр. Зярринтаъ ханым ахырда 
демишди: 
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— Бу ики няфярин — Ябдцлля Щейран халанын сянин бойнунда 
щаггы-сайы чохду, гардаш. Онлар сяня ата-ана явязи олублар — щяр 
икисиня щюрмят елямяк сянин боръунду. О ки галды ширкятин ишляриня, 
истяйирсян эцнц бу эцндян юзцн идаря ет, истямирсянся, гой еля 
Сцбщан эюрсцн о ишляри — сянин кюмякчин олсун. Етибарлы, щалал 
адамды Сцбщан. 

Няъмяддин дейилянлярин щамысына гулаг асмыш, хейли фикирля-
шяндян сонра йашына йарашмайан бир ъиддиййятля: 

— Гой Сцбщан щялялик юз йериндя галсын, — демишди. — 
Анъаг мяним иъазям, сярянъамым олмадан щеч ня етмямялидир. 
Мян щяр ишя ямялли-башлы варид оландан сонра бир гайда-ганун 
йарадарам. 

Бу сющбятдян сонра Няъмяддин даща юзцнц ушаг кими 
апармагдан ял чякмишди, аьыр отуруб-дурмушду, юзцндя сонсуз бир 
гцдрят, ихтийар щисс елямишди. Аьайи Няъмяддинин вар-дювлятинин 
щесабыны дягигляшдирмиш, ня гядяр пулу, нечя мцяссисяси олдуьуну, 
онлардан эялян эялири Сцбщана щесаблатдырмыш вя пулун цмуми 
мябляьини юйряняндян сонра йеря-эюйя сыьышмамышды. О, инди бош 
вахтларыны Сцбщанын йанында кечирир, Дяфтярин ишляри иля марагланыр, 
мцяссисяляря онунла бирэя эедир вя юйрянирди. Вар-дювлятин чохлуьу 
ону ня гядяр мяст еляся дя, тяклийиндян чох сыхылырды. Ата йох, ана 
йох, биръя баъысы вар — о да юэейди, ня цчцнся о гядяр дя мещрибан 
дейил. Няъмяддин бу сойуглуьун сябябини юэейликля ялагяляндирирди. 

Инди баъысы ону йанына чаьытдырмышды. Эцман ки, ня ися ъидди 
сющбяти варды. Няъмяддинин эюзлядийи кими дя олду. Зярринтаъ, хош-
бешдян, ящвалпцрсанлыгдан сонра ясл мятляб цстцня эялди: 

— Билирсян сяни нийя чаьырмышам, гардаш? 
— Йох. 
— Мян сящяр эедирям, она эюря сянинля щям эюрцшмяк, щям 

дя бязи мясяляляр барядя данышмаг истяйирям. 
— Щара эедирсян ки? 
— Мян... Мян хариъя эедирям. Парижя эедирям. 
— Орда ня вар ки? 
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— Орда... — Зярринтаъ эцлцмсцндц. — Орда щяйат вар, гардаш. 
Бу Кабилин щисиндян, пасындан узаг олмаг, бир аз да инсан кими 
йашамаг истяйирям. 

— Мяэяр бурда инсан кими йашамаг олмур? 
— Нийя, олар. Анъаг ня гядяр олса Кабил Париж дейил. Рящмят-

лик гибляэащымыз щямишя дейярди, бурда пул газанасан, Париждя 
хяръляйясян. Йашамаг-филан мясялянин бир тяряфиди, гардаш. Мяни 
эетмяйя вадар еляйян даща ъидди сябябляр вар.  

— Ня сябяб?  
— Сийаси мясялялярди бунлар, Сян щяля ъавансан, баша дцшмяз-

сян, амма инди Кабилдя сийаси вязиййят чох эярэинди. Ялащязрят 
гойду гачды, Сярдар Мящяммядин дя щакимиййяти о гядяр дя 
мющкям дейил, лахлайыб, Бу эцн-сабащ демократлар, коммунистляр 
онун ахырына чыхаъаглар. Онлар ки щакимиййят башына эялди, бизим кими 
адамларын иши фяна олаъаг. Вар-йохумузу, сюзсцз, ялимиздян алаъаг-
лар, дейяъякляр халгын малыдыр — юзцмцзц дя йа юлдцряъякляр, йа 
щябс едяъякляр. Баша дцшцрсян? Йа юлдцряъякляр, йа щябс едяъякляр. 
Она эюря, мян нечя иллярди ки, атамдан мяня мирас галан пуллары 
хариъи банклара кючцрмцшям вя бу мцлкц дя, машыны да сатмышам, 
эедирям. Сяня мяслящятим будур ки, сян дя индидян айыг ол, йаваш-
йаваш пулларыны доллара чевир — Сцбщан сяня кюмяк еляйяъяк — 
кечирт Шветсарийа банкына, лап истяйян олса, ширкяти, мцяссисяляри йерли-
дибли сат, еля ки эюрдцн ара гарышды, мяссяб итди, папаьыны эютцр, чых 
мямлякятдян. Йохса галыб бурда мящв оларсан, сяни сяфил еляйярляр 
бунлар, Буна архайын олма ки, сян Няъмяддинин оьлусан, сяня 
щюрмят еляйиб дяйиб-долашмазлар. Йох, беля дцшцнсян, сящв етмиш 
оларсан. Мян бунлары юз боръум билиб сяня дейирям, истядийимдян 
дейирям, гардаш! 

— Саь ол, баъы. Анъаг... ахы бура бизим вятянимизди, баъы! 
— Ещ, ня вятянбазлыгдыр, бала! Эцнцн щарда хош кечди, ора 

сянин цчцн вятянди. 
— Ня билим... 
— Щяр щалда... вязиййят белядир. Юзцн аьыллы оьлансан, бахар-

сан вязиййятя, юлчцб-бичярсян. Мян щяр щалда Париждян сяня мяктуб 
йазаъаьам, цнванымы билдиряъяйям. Лазым билсян, эялярся»... Амма 
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эялмяли олсан, Ябдцлцн, халанын боьазыны кясиб эялмя — онлар цчцн 
мцяййян гядяр пулдан-парадан гой, онлар сянин язиййятини чох 
чякибляр. 

Сюз бура чатанда Няъмяддин башыны галдырды вя баъысына сына-
йыъы бир нязяр салараг: 

— Инди ки Ябдцлдян, халамдан данышдын, мяня бизим аилямиз 
щаггында ятрафлы сющбят еля, баъы, — деди. — О евдя бир чох шейляр 
мяня сирли, мцяммалы эюрцнцр, атам щаггында, анам щаггында мяня 
ясл щягигяти сюйля, баъы. Сян эедяндян сонра йягин бцтцн изляр итяъяк 
вя мян чох шейи билмякдян мящрум олаъаьам. Чох хащиш едирям, 
баъы, ня билирсянся, мяня де. 

Зярринтаъ ханым узун бир сигар йандырды, бунунла о, яслиндя вахт 
газанмаг истяйирди. Нящайят, фикрини ъямляйиб деди: 

— Сянин атан—мяним атам аьайи Няъмяддинди, гардаш. Йахшы 
бир киши олуб. Аьыллы иди, пул газананды, ящли-зювг иди. Ясл инсан кими 
йашамаьы баъаранды. Мяним анам юляндян нечя ил сонра о, Дцнйа 
ханымы севди — сянин ананы. Дцзц, мян разы дейилдим ону евимизя 
эятирсин, чцнки киши чох гоъа иди, о ися демяк олар ки, ушаг иди. Амма 
эюрдцм чох севир—дяли иди дярдиндян йазыг. Нящайят, иъазя вердим, 
эятирди евя, Инсафян, Дцнйа ханым чох эюзял иди, аьыллы иди. Кишийя дя 
чох йахшы бахырды, истяйирди гибляэащымы. Бир нечя ил кечяндян сонра 
сян дцнйайа эялдин вя онларын щяйатына явязсиз бир ширинлик эятирдин. 
Киши лап бяхтявяр олмушду, дюнцб тязядян ушаг олмушду 
севинъиндян. Сонра, бирдян-биря ня олдуса — бах, буну билмирям — 
Дцнйа ханым йоха чыхды. О йоха чыхан, билинмяди неъя олду. 
Юлдцмц, юлдцрдцлярми. Кцсцб эетдими, оьурладылармы? Бир Аллащ билир. 
О эедяндян сонра киши дцшдц, йаман дцшдц. Дяли кими олмушду. 
Данышыьыны, дедийини билмирди, тез-тез сайыглайырды гыздырмалы адам 
кими. О каьызы да — о вясиййятнамяни дя еля о дялилик анларында 
йазмышды. Щеч цч ай кечмямиш... киши юзцнц мящв еляди. Онсуз 
йашайа билмяди. Бах, беля... Мяним билдийим бу гядярди, гардаш. 
Анъаг мяня еля эялир ки, о Ябдцл чох шей билир — сирр даьаръыьыды. О 
билир Дцнйа неъя олду, щара эетди, анъаг демир. Бир дяфя сорушмушам, 
анд-аман еляйиб ки, щеч нядян хябярим йохду; Амма йалан дейир, о 
чох шей билир. Мян дя сонралар марагланмадым, чцнки мяня олан 
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олмушду— гибляэащым ялимдян эетмишди, щеч кяс, щеч ня ону эери 
гайтара билмяйяъякди. Талейимля барышыб сусдум. Вяссалам. 

— Сян бундан артыг щеч ня билмирсян? 
— Йох. 
— Бунлары мян дя билирям, баъы. Анъаг мяня еля эялир ки, 

бизим ев сирляр йувасыды. 
Зярринтаъ ханым йени бир сигарет йандырыб дамаьына гойду, 

щавайа цфцрдцйц тцстцнцн архасындан Няъмяддинин эюзляриня диг-
гятля бахды вя ону шцбщяли фикирлярдян (ня иди бу шцбщяли фикирляр — 
Зярринтаъ  юзц дя билмирди)   узаглашдырмаг цчцн деди: 

— Олан олуб, кечян кечиб, Няъми. Сян башыны бош шейлярля 
йорма, йахшысы будур ки, юзцн щаггында, юз эяляъяйин щаггында 
дцшцн, гардаш. Сян щяля ъавансан, щяйатын ирялидядир 

— Щя. Дцздц. Анъаг адам юзцнц йахшы танымалыды, баъы. 
Юзцнцн кечмишини щяр кяс йахшы билмялиди — йохса йашамаг мцмкцн 
дейил. Мяним анам... эеъя-эцндцз фикримдян чыхмыр. Мян ону йа 
тапмалыйам, йа билмялийям ким юлдцрцб. Юлдцрцбся... нийя юлдцрцб? 
Гябри щардады. Мян анъаг бундан сонра ращат йашайа билярям. — 
Няъмяддин айаьа галхды: — Мян эедим... 

Зярринтаъ да дурду: 
— Эял худащафизляшяк, гардаш. Мян сящяр тездян эедирям. 

Дцнйанын ишини билмяк олмаз — бялкя бир дя эюрцшмядик. 
— Сящяр эялиб йола саларам сяни. 
— Йох, лазым дейил. Эял сяни мач еляйим. Юзцндян муьайат 

ол, гардаш. Сяня мяктуб йазаъаьам. 
Гуъаглашдылар. Юпцшцб айрылдылар.  
Икисинин дя эюзц долмушду. 
 

ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
Яфсанянин гям гцсся иля долу юмцр китабына бу гара эцн дя 

йазылыбмыш. Эюзцнцн илк ову олан, сюнмяз, гаралмаз бир мящяббятля 
севдийи, талейинин щюкмц иля айрылдыьы вцсалынын щясрятиндян шявя 
сачларына дян дцшян, узун иллярин айрылыьындан сонра тапдыьы, анъаг 
йеня щясрят галдыьы, «йеня гардаш намусу» ещкамыны гырмайан, 
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тямизлийи, мярдлийи цзцндян юз истяклисини бир дяфя гардашына «верян», 
бир дяфя Шащиня «тяклиф еляйян», йердян-эюйдян, бяхтиндян кцс-
дцйцня эюря «етибарсыз, вяфасыз» адландырдыьы вя чийниндя о дцнйайа 
эетмяк арзусуну аьлайа-аьлайа билдирдийи язиз Елмяддинини юз ялляриля 
торпаьа тапшырмаг да бу кядярли юмцр дастанынын бир сящифяси олмалы 
имиш, сян демя. 

...Яфсаня эюзцнц ачды, айаьа галхды, тагятсиз щалда, цряйи 
чырпына-чырпына, байаг эюрдцкляринин йуху олмасыны арзу едя-едя... 
Елмяддиня йахын эялди. Йох, о ган ичиндя иди. Яли синясинин цстцня 
дцшмцшдц. Эюзляри ачыг иди, анъаг ганла долмушду. Яфсаня титряк ялини 
тохундурду — яли сойумушду. Санки инди о, Елмяддинин юлдцйцнц 
баша дцшдц вя тялясик голуну силкялямяйя, ону ойатмаьа чалышды. 
Гышгырды: 

— Елми, Елми. 
Ондан тябии ки, ъаваб эяля билмязди. Онда Яфсаня зар-зар 

аьлады: 
— Сяня гурбан олум, Елми! Сяня щансы намярд гыйды, сян 

кимя нейлямишдин, ай гурбанын олум? — Чарпайыда, йанында отурду, 
яйилиб ганлы цзцндян юпдц, юпдц. — Саьлыьында сяни дойунъа юпя 
билмядим, язизляйя билмядим, гой инди юпцм. Елми, гой дойунъа 
юпцм, Елми, гой дойунъа юпцм, язизим. — Яфсаня, щягигятян, 
Елмяддинин ганы гурумуш цзцндян, додагларындан сонсуз бир щясрятля 
юпцрдц, дойдум демядян юпцрдц. Дикялди, гапы аьзында узанмыш 
Симини эюряндя, сяксянян кими олду. Она ня олуб? О, нийя бура 
йыхылыб? Щя, йадына дцшдц, — ону ичяри эиряндя эюрмцшдц, анъаг 
унутмушду. Аман аллащ, ону да юлдцрцбляр. Икисини дя бирдян... Бейни 
ачылды, щушу дурулду: «Бяс гыз щаны?».. — бу фикирля о юзцнц дяли кими 
чюля атанда... Мялейкянин, Бябрякин, балаъа Яфсанянин эялдийини 
эюрцб дайанды... 

Мялейкя дя она гошулуб аьлады. Евдя тязядян вай-шивян 
гопду. Бябряк ичяри кечди — Симинин, Елмяддинин мейитиня бахыб 
чыхды. Аз сонра... Ящядулланы, Фатимяни эятирди. Фатимя гызынын бядяни 
цстцня чюкцб фярйад гопаранда... Ящядулланын сяссиз-сямирсиз эюз 
йашы йанагларына ахмаьа башлады. 
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...Ертяси эцн... щяйятдян ики мейит чыхартдылар. Адам аз иди, 
гонум-гоншу эялмишди... Достларындан щеч кяс йох иди — щябсханада 
иди щамысы... 

Мювъуд адятя эюря, гадын гябиристанлыьа эетмямяли иди. Анъаг 
кишиляр ъяназяляри галдырыб щяйятдян чыханда Яфсаня дя чаргатыны 
чийниня салды: 

Ящядулла чяп-чяп она бахды: 
— Олмаз, гыз! 
Яфсаня башыны мяналы-мяналы тярпятди: 
— Олар, ями. Олар! 
— Ахы адят дейил. 
— О адят дейил, бу адят дейил... Аман аллащ, бу ня тилсимди 

Йох, гой ким ня дейир, десин. Мян дя эедяъяйям. Мян юз 
язизлярими дяфн етмяйя эедяъяйям, киши! 

«Язизлярим» — сюзц Ящядулланын гялбини йумшалтды. 
— Ня дейирям, юзцн билян... мяслящятди, 
Яфсаня тярпяняндя... балаъа Яфсаня онун ялиндян тутду. 
— Мян дя эедирям, хала!—деди. Бу заман Фатимя ушаьын 

донунун ятяйиндян йапышыб эери чякди. 
— Сян эетмя, гыз. 
— Йох, эедирям. Халамнан эедирям, — сюйляди вя чырпыныб 

нянясинин ялиндян чыхды, гачыб Яфсаняйя чатды. 
Яфсаня... эери дюнцб Фатимяйя кцскцн-кцскцн бахараг; 
— Дяймя, гой эетсин, хала, — деди.—Адамын ата-анасы щяр 

эцн юлмцр. Гой эюрсцн, йадында галсын. 
Анъаг Фатимя гызынын, кцрякянинин мейитини эюряндян сонра 

дейясян кей кими олмушду — Яфсанянин йавашъадан сюйлядийи бу 
сюзляри йа ешитмяди, йа да баша дцшмяди. Еля баха-баха галды. Яфсаня 
Яфсанянин ялиндян тутуб... кишилярин далынъа аддымлады. 

Ертядян... йанашы ики гябир газылмышды. Бири дярин иди яввялъя 
дярин гября Симини гойдулар, цстцнц торпагладылар Сонра Елмяддинин 
ъяназясини гября салладылар. 

 Яфсаня... ушаьа эюря щай-щарай салмады. Сакитъя, хысын хысын 
аьлады. Гябир цстцндя, тякъя буну дцшцндц ки, каш сянин йериня мян 
юляйдим, Симин. Щеч олмаса Елмяддинля торпагда йанашы йатардым... 
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...Ня йахшы ки, Ящядулла вармыш. О, Елмяддинин ян йахын адамы 
кими, гайнатасы кими, гялбиня дяйян бу гоша йаранын аьрысына киши кими 
дюзяряк о ики ъаванын дяфнинин язиййятини чякди. Аьсаггал кими иряли 
дуруб йас мяълисини йола верди илк бюйцк ушаьыны итирдийиндян щеч ъцр 
тохтайа билмяйян арвадыны, дцнйада йеэаня, язиз адамыны итирдийиндян 
бярк сарсылан Яфсаняни, юз баласы кими овундурмаьа, тясялли вермяйя 
чалышды. 

Бяли, Ящядулла баша дцшян инсан иди. Яфсанянин Елмяддинин, 
Симинин бу наэащани юлцмцндян йаныб кцля  дюндцйцнц эюрцрдц... 
Онларын — Елмяддинля Яфсанянин   маъярасын билдийиндян о бядбяхт 
гыза щямишя йазыьы эялярди. Цстялик Яфсанянин бу долашыг, гатмага-
рышыг дцнйада щялям-щялям кишилярин горуйуб сахлайа билмядийи 
дяйанятини, мярдлийини, мящяббятини йцксяк гиймятляндирирди. Буна 
эюря Ящядулла Елмяддиндян сонра, онун вахтиля елядийи бцтцн 
йахшылыгларынын явязини бу дярдли гадына гайтармаьын — боръундан 
анъаг бу йолла чыхмаьын мцмкцн олдуьуну да анлайырды. 

«Еля билярям юз гызымды, юз баъымды...» — дейя дцшцнцрдц. 
Ахшам щцзр йериня эялян беш-алты гонум-гоншу чякилиб эедяндян 
сонра, Фатимя арвадын эюзлянилмядян орталыьа атдыьы чох мцщцм 
мясялядя Ящядулланын биръя сюзц кифайят олду. 

Фатимя арвад... евя, ушагларынын йанына эетмяк истяйяндя... 
нявясини дя юзц иля апармаг истяди. Цзцнц ушаьа тутуб: 

— Эейин, бала, — деди, — эедяк.  
— Щара, няня? 
— Эедяк бизя. Даща сян бурда галмайаъагсан. Бурда анан 

йох, атан йох. Орда йеня ушагларын йанында башын гарышар. 
— Йох, мян эетмирям. Мян халамын — Яфсаня халамын 

йанында галырам, — деди ушаг. 
— Кяс сясини. «Халамын йанында галырам». — дейя Фатимя 

ушаьын цстцня чымхырдыгда... Яфсаня диллянди: 
— Фатимя баъы, гой галсын бурда. Мян дя тякям. 
— Йох, гыз, сян ня данышырсан? О мянимля эедяъяк. Бурда 

онун даща няйи вар?.. 
— Бурда... мян варам, Фатимя баъы. Щям дя бу, онун атасынын 

евиди — гой ушаг галсын атасынын ханиманында.  
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Фатимя даш атыб башыны тутду, ики айаьыны бир башмаьа диряйиб 
«йох!» — деди. Бу заман Ящядулла юскцрцб сюзцнц сюйляди:  

— Гыз бурда галаъаг, Фатимя. Яфсанянин йанында. О да бизим 
ушаьымызды. Баша дцшдцн?  

Бу сющбяти ешидян ушаг дуруб Яфсанянин йанына эялди, она 
сыьынды. Яфсаня, анасы кими, онун ипяк сачларыны сыьаллады, язизляди. 
Ушаг пишик кими бу нявазишдян хошщалланыб деди: 

— Мян щямишя сянин йанында галаъаьам, хала. 
— Ялбяття, гызым. Сян щямишя мяним йанымда галаъагсан... 

Мян сяни бюйцдяъяйям, охудаъаьам, гызым. Бу ил сяни мяктябя 
апараъаьам, йазыб-охумаг юйряняъяксян, гибляэащынын китабларыны 
охуйаъагсан... Хошбяхт олаъагсан, гызым. 

Ял-айаг чякиляндян, тяк галандан сонра Яфсаня дцшцндц ки, 
мещрини она салан о мясум кюрпянин хатириня щяр неъя олурса-олсун бу 
Елмяддинсиз дцнйада йашамаг, Яфсаняни йашатмаг лазымды. Ахы о... 
чох севдийи Елмяддинин йадиэары иди. 

 
ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

 
Йаранмыш сийаси вязиййят чох эярэин иди — щезбин Ясас вя 

нцфузлу рящбярляри Поли-чярхи щябсханасына салынмышды вя сон дяряъя 
ъидди нязарят алтында сахланылырды. Хариъля ялагя сахламаг гятиййян 
мцмкцн дейилди. Йолдашлардан тякъя дикярвал Ябдцлгадир хан — Мир 
Хейбярин дяфниндя иштирак едя билмядийиня эюря — шцбщя доьур-
мамыш вя щябс олунмамышды. Ябдцлгядир хан нечя эцн иди ки, эеъя-
эцндцз наращат иди, достларыны щябсханадан хилас етмяк йоллары барядя 
дцшцнцрдц. О анлайырды ки, бу щябс ади щябс дейил, йолдашларынын 
щяйаты, ян цмдяси ися, ингилаби мцбаризянин мцгяддяраты бюйцк 
тящлцкя алтындады. Бу эцн ися Дахили Ишляр Назирлийиндя ишляйян достла-
рындан бири башыловлу йанына эялмиш вя хябяр эятирмишди ки, щябсха-
надакы йолдашлары дюрд-беш эцндян сонра, даща дягиг, май айынын 
икисиндя эцлляляйяъякляр. Сярдар Мящяммядин ямри иля, онларын 
дювлят, режим ялейщиня олмаларыны сцбут еляйян дялилляри топлайыб 
щазырлайырлар, «сянядляри» гайдайа салырлар. Бу хябяр Ябдцлгядири лап 
сарсытмышды. Ня ися етмяк лазым иди! Ня? Бах, бу мясялядя о, 
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тяряддцд едирди. Тякбашына, Мяркязи Комитянин эюстяриши олмадан 
щярякят етмяк тящлцкяли иди, сящв еляйя билярди вя бу, щезбя баща 
баша эяля билярди. Юзц вязиййяти тящлил едир, бу гянаятя-эялирди ки, 
даща мягам йетишиб, сусмаг мцмкцн дейил — гошундан, щава 
гцввяляриндян, танклардан истифадя етмяк, Ярке-шащини даьытмаг, 
Сярдар Мящяммяди арадан эютцрмяк мягамы чатыб. Бящрам щава 
мейданында гырыъы тяййарялярдян бир нечясини, бир лявайи-танкы1 айаьа 
галдырса, кифайятдир. Анъаг бунун цчцн Мяркязи Комитянин эюстяриши, 
разылыьы лазым иди — бу ися йох иди Ябдцлгядирин ялиндя, она эюря... 
чашыб галмышды. Мядяси бярк инъидирди, даща дава-дярман да кюмяк 
елямирди. Аьрыдан гыврылырды. Буна фикир вермирди. Дюзцрдц. Сцддя щялл 
олунмуш мумийа ичмишди, йениъя. Ейванда отуруб дцшцнцрдц. 

Бу заман щяйятя яйниндя кющня палтар, саггаллы бир киши эирди. 
Ябдцлгядир гейри-иради ялини белиндяки тапанчасына вуруб чякди. Инди 
вязиййят еля иди ки, щяр шей ола билярди — эялян гяфилдян ону вура 
билярди, Шяфини вуран кими, Елмяддини юлдцрян кими. Щяр ещтимала 
гаршы ещтийатлы олмаг лазым иди. 

Эялян киши сир-сифятиндян мязлум адама охшайырды. Бу, 
Ябдцлгядири бир аз сакитляшдирди. 

— Баьышлайын, бура дикярвял Ябдцлгядирин евидир? — дейя киши 
астадан, тагятсиз щалда сорушду. 

— Бяли. Мяням Ябдцлгядир.  
Киши щяйятя эюз эяздирди вя лап йахын эялди: 
— Дикярвял сащиб, Мян Поли-чярхидян эялирям. Мяни аьайи 

Бябир эюндяриб. 
Бябирин адыны ешидян кими, Ябдцлгядир севинди, аьрыларыны 

унутду. Анъаг юзцнц тох тутмаьа, севинъини бцрузя вермямяйя 
чалышды. Киши щеч ня демядян сол голундакы сааты ачды, Ябдцлгядирин 
габаьына гойду вя сонра ялавя етди: 

— Аьайи Бябирдян мяктуб эятирмишям. 
— Щаны? — дейя Ябдцлгядир бир шей баша дцшмяйяряк саата 

бахыб сорушдугда о: 
— Саатын ичиндяди, — деди вя юзц столун цстцндян сааты 

эютцрцб баш бармаьынын узун дырнаьыны салараг алт гапаьыны айырды, 
                                                           
1 Лявайи-танк — Танк бригадасы. 
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бцкцлцб язилмиш каьызы чыхардыб она верди. Ябдцлгядир кишийя миннят-
дарлыгла бахды вя тялясик каьызы ачды — хятти о саат таныды. Хятт 
Бябирин иди. Мяктубу охумамыш: 

— Чох, саь ол, гардаш!—деди. — Неъядирляр юзляри? 
— Писдиляр. Дюйцрляр, инъидирляр. 
— Башга бир сюз демядиляр ки? 
— Йох, еля Бябир деди ки, бу каьызы мцтляг сизя чатдырым. 
— Тяшяккцр едирям, гардаш. Отурсана. 
— Йох, мян эедирям. Цч илди евдян чыхмышам, ушаглардан 

хябярим йохду. Евя эетмямиш бура эялмишям. Ябдцлгядир сорушду: 
— Дустаг идин? 
— Щя, аьа. 
— Ня цстя тутмушдулар?  
— Ещ, узун ящвалатды. Башынызы аьрытмайым — щям дя евдян 

сары бурнумун уъу эюйняйир. Мян эедим. 
Ябдцлгядир билмяди она неъя миннятдарлыг етсин. Бирдян эюзц 

миз цстдяки ичи бош саата саташды. Ани фикирдян сонра ъялд бир щярякятля 
голундан юз саатыны ачыб кишийя тяряф узатды: 

— Йох, йох, аьа, лазым дейил. 
— Эютцр, гардаш. Сянин бу йахшылыьыны биз щеч вахт унутма-

йаъаьыг, гардаш, саь ол. 
Киши чарясиз галыб сааты эютцряряк эедян кими о, каьызы 

охумаьа башлады: Бябир йазмышды: 
«Гядир ъан, салам! Бизим чохдан эюзлядийимиз, уьрунда 

мцбаризя апардыьымыз тарихи ан йетишмишдир. Бу мяктубу алан кими, 
гяти щярякят елямяк лазымдыр. Щезбин щябсханада олан Мяркязи 
Комитя цзвляринин щамысынын фикрини сяня чатдырырам. Бу эеъя, имкан 
олмаса, сабащ ахшам бизим адамларымыз олан танкчыларын, тяййарячи-
лярин иштиракы иля силащлы цсйана башламалысан. Ярки мцщасиря етмяк, 
ичяри кечмяк вя Сярдар Мящяммядя тяслим олмаг тяклифи етмяк 
лазымдыр — яэяр гябул етмяся, сарай щавадан бомбардман едилмяли-
дир. Чалышмаг лазымдыр, ган тюкцлмясин. Мцмкцн олмаса, гандан 
горхмаг лазым дейил. Динъ ящалийя гятиййян тялафат вермяйи гадаьан 
едирик. Мцдафия назирлийинин бинасыны, Кабил радиосуну илк нювбядя 
тутмаг лазымдыр. Эеъикмяк олмаз, эеъикмяк юлцмя бярабярдир. Цмид 
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едирик ки, сян вя бизим азадлыгда галан диэяр вятянпярвяр йолдаш-
ларымыз бу тарихи вязифяни шяряф вя ляйагятля йериня йетиряъяксиниз. 

Яфганыстан халг демократик щезбинин Мяркязи Комитяси. 
Ябдцлгядирин эюзляри парылдайырды. Инди щяр шей айдын иди, инди 

ращат щярякят етмяк оларды. О, бир ъаван оьлан ъялдлийи иля галхды... 
...Бир эцн сонра, апрел айынын ийирми йеддисиндя, сящяр тездян, 

саат алтыда «Ярке-Шащи» дюрдцнъц вя он бешинъи танк бригадасынын 
танклары тяряфиндян ящатя олунмушду. «Ярке-Шащи»дян азъа аралыда, 
эениш мейданын саь тяряфиндя йерляшян мцдафия назирлийинин йарашыглы 
бинасынын чыхыш гапысы вя назирин цчцнъц мяртябядя йерляшян кабинети, 
дюрдцнъц танк бригадасынын командири Аслан Вятянъарын ямри иля атяшя 
тутулмуш, даьыдылмышды. «Ярке-Шащи»нин дюрд гцллясиндя йерляшдирилмиш 
машындарчы1 яскярляр, сарайы мцщафизя дястясинин командиринин эюстяриши 
иля танклара вя «Ярке-Шащи»нин цстцндя учан гырыъы тяййаряляря атяш 
ачырдылар. Сарайда бир чахнашма ямяля эялмишди. Сярдар Мящяммяд 
сяс-кцйя йухудан ойанмышды. Гардашы Мящяммяд Наиб атышма сясини 
ешидян кими онун йанына гачмыш вя вязиййяти данышмышды. Сярдар 
Мящяммяд телефона ял атмыш, анъаг зянэ еляйя билмямишди — щярби 
назир Щейдярханын телефону сусмушду. Сарайын цзцк гашы кими мцщасиря 
олундуьуну вя щяр йерля ялагянин кясилдийини анладыгда о, юзлярини 
итирдийиндян гышгыра-гышгыра, ора-бура гачышан арвад-ушаьы — он сяккиз 
няфяр гадын, эялин, оьул, гыз, нявя вя с.-ни зирзямийя йыьмаьы гардашына 
тапшырмышды. Цстялик демишди ки, яэяр вязиййят эярэинляшся, онлары йералты 
йолла, гоншулугда йерляшян Франса сяфярятханасына ютцрмяк мясялясини 
йаддан чыхармасын.  

Атышма давам едирди. Шящяря чахнашма дцшмцшдц. Ядцлгядир, 
Аслан Вятянъар, он бешинъи танк бригадасынын командири Мящяммяд 
Ряфи, цчц бир танкда «Ярке-шащи»нин дямир дарвазасыны гырыб щяйятя 
эирмишди. Гцллядяки машындарчылар сусмаг билмирди, онларын сясини 
кясмяк лазым иди. Ябдцлгадир ратсийа иля шящярин цстцндя ора-бура 
шыьыйан гырыъы тяййарячиляря, тцляй2 командири Зийяддиня ямр верди ки, 
сярраст атяшля Яркин гцллялярини вуруб даьытсын. Щавадан Зийяддинин 

                                                           
1 Машындар — пулемйот. 
2 Тцляй — ескадрилйа. 
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ъавабы ешидиляндян аз сонра, щцндцр, йарашыглы дюрд гцлля бичилиб йеря 
тюкцлдц, машындарларын сяси кясилди. Сарайын щяйятиня дя бир нечя 
бомба дцшмцшдц — сарай мцщафизя дястясинин чоху гырылмыш, 
галанлары ися гачыб эизлянмишди. Сярдар Мящяммядин рянэи аьаппаг 
аьармышды, додаглары ясирди. Бир йердя гярар тутуб дайана билмирди. 
Гардашы онун йанында чарясиз-чарясиз вурнухурду. Бирдян Сярдар 
Мящяммяд онун цстцня гышгырды: 

— Ня дуруб эюзлярини дюйцрсян, арвад-ушаьы йералты йолла ютцр 
сяфярятханайа. Тез, йохса бу кафирляр онлары гыраъаглар. 

— Бечешм, бу дягигя! — дейяряк Мящяммяд Наиб ашаьы енди 
вя беш дягигя сонра эери гайытды. Гайыданда Сярдар Мящяммяди 
йериндя эюрмяди. Гышгырды:; 

— Сярдар, Сярдар ъан!..  
Сярдар, сян демя, пенъяря габаьында дайаныб, шящяря бахырмыш. 

Щейф щярби назир — Щейдярхан ялиня кечмяди, йохса... ону бурадаъа 
эцллялярди. Бу неъя орду сахламаг, тярбийя елямяк иди? Орду щюку-
мятин ялейщиня чыхыр. Эюр бу демократлар, бу коммунистляр неъя ишля-
йибляр, щяр йердя адамлары вар — йягин еля бурда да, сарайда да 
адамлары вар онларын. Вар, вар! — дейя о, пянъярянин габаьында дцшц-
нцрдц. — Эяряк бу щезбин рящбярлярини щябс едян кими эцллялят-
диряйдим. Нащаг эеъикдирдим. Эенерал Ямирханын сюзцня нащаг 
бахдым. Эяряк еля о эцн онларын ишини битиряйдим. Щеч шцбщясиз, бу иши 
еля щябсханадан тяшкил еляйибляр!! 

Даща чыхыш йолу йох иди. Сярдар Мящяммяд президент сарайына, 
юз кабинетння эетдикдя... гардашы да далынъа аддымлады. 

Кабинетдя Сярдар юз креслосунда яйляшди. Мящяммяд Наиб 
йанында, айаг цстя дайанды. 

— Бялкя... Нур Мящяммяд, Бябир щябсханадан гачыб? — 
дейя Наиб хябяр алдыгда:  

— Гача билмязляр!— деди. — Амма каш гачмыш олайдылар вя 
бура, бизим йанымыза эяляйдиляр. Эялсяляр... Инди, эялсяляр, ичяри эирян 
кими, щяр икисини вурмаг лазымдыр. Бцтцн бу ишлярин майяси онларды. — 
Бу заман салонун гапысы тяпикля ачылды. Вя Нур Мящяммядин, 
Бябирин явязиня, цч забит — Ябдцлгядир, Аслан Вятянъар вя 
Мящяммяд Ряфи ялляриндя тапанча ичяри эирди. Далларынъа яли авто-
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матлы яскярляр отаьа тяпилдиляр. Бир ан сцкут олду. Сонра Мящяммяд 
Ряфи гышгырды:  

— Ряис-сащиб, тяслим олун. Сиз мцщасиря олунубсунуз!.. Сярдар 
Мящяммяд, ясябляри сон дяряъя эярилдийиндян вя горхудан тир-тир 
ясдийиндян, гязяб ичиндя боьула-боьула, ъаваб вермяк явязиня, 
Мящяммяд Ряфийя атяш ачды вя онун сол голуну эцлля гырды. Далынъа 
Мящяммяд Наиб тятийи чякди. Ябдцлгядир «Атяш!» — дейя гышгыр-
дыгда салону дящшятли бир уьулту бцрцдц: яскярляр автоматлары ишя 
салдылар. 

Киминся эцлляси Сярдар Мящяммядин тцксцз башынын гафа 
тасыны щавайа совурду вя о бойда бядян ахыб креслонун архасына 
дцшдц. Мящяммяд Наиб башыны президент столунун цстцня гоймушду 
— чырпынды, чырпынды, сонра дюшямяйя дцшдц. 

Дюшямя гызыл гана бойанмышды. Эцлляляр салонун зярли-нахышлы 
диварларыны да йараламышды. Ябдцлгядир тез танкын ичиня гачды, кимяся 
ямр верди ки, Кабил радиосуну сусдурсун — микрофонлар олан отаглара 
кимсяни бурахмасын!.. Ъаваб, эялди ки:  

— Кабил радиосу бизим ялимиздядир!.. 
Сонра Ябдцлгадир «Лявайи-Ъящаре-танк!» — дейя гышгырды, 

командирин сясини ешидян кими вязиййяти сорушду. Командир деди: 
— Биз Поли-Чярхи щябсханасынын йанындайыг. Ямринизи 

эюзляйирик!.. 
Ябдцлгядир гышгыра-гышгыра сюйляди: 
— Цч танкла дарвазалары гырыб ичяри кечин, дустагларын щамысыны 

азад един. Мцщафизялярдян мцгавимят эюстярянини вурун. Йолдашлары 
— Нур Мящяммяди, Бябири, Шяфини, Сцлейман Лайиги, Анащитаны, 
Зийацлщягги танкларын кабинясиня эютцрцн, чыхын. Еля еляйин ки, биринин 
дя бурну ганамасын, 

— Бечешм, командан сащиб! 
Бир аздан — саат бешя галмыш Поли-Чярхи щябсханасынын дямир 

дарвазалары йеря дцшмцшдц. Дустаглар гышгыра-гышгыра, шцар дейя-дейя 
байыра ахышырды. 

— «Зендебад азади»1 —сюзляри щяр йандан ешидилирди. Саггаллы 
ъыр-ъындыр ичиндя олан дустаглар, бир-биринин далынъа асфалт йолла шящяря 
                                                           
1 «Йашасын азадлыг!» 
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доьру аьыр-аьыр ирялиляйян цч танкы далынъа «Зендебад азади», «Зенде-
бад ингилаб» — дейя-дейя, гуъаглаша-гуъаглаша, юпцшя-юпцшя 
аддымлайырдылар. Ортадакы танкда Нур Мящяммяд вя Бябир эедирди. 
Шяфи, Сцлейман Лайиг, Анащита, Зийацлщягг ахырынъы танкда иди. 

Икинъи танкын сцрцъцсц — Гулам Мящйяддин адланан лейтенант 
юзцнцн цзц тцклц, палтарлары язик-цзцк, гейри-ади сярнишинляриня шящяр-
дяки щадисяляри, «Ярке-Шащи»нин, Кабил радиосунун бинасынын тутулмасы 
тяфсилатыны вяъдля данышырды. Сян демя, Ябдцлгядирин ямри иля, Гулам 
Мящйяддин Мцдафия Назирлийинин гапысыны, назирин кабинясини атяшля 
вуруб даьыдан забит имиш! Нур Мящяммяд еля танкын ичиндя, йеринин 
дар олмасына бахмайараг, ганрылыб Бябирин тцклц цзцндян юпдц, сонра, 
Гулам Мящйяддинин чийниня шапалагла вурду: 

— Афярин, афярин!! 
Танклар шящяря эирмишди. Кцчяляря чыхан шящяр адамлары да 

дустаглара гошулур, издищам эетдикъя бюйцйцр, йола сыьышмырды. 
Ратсийа сяслянди. Гулам Мящйяддин ъаваб верди: 
— Бяли, ешидирям, дикярвал сащиб! Бяли, щяр икиси саь-саламат 

мяним йанымдадыр, дикярвал сащиб! Бяли, баш цстя, дцз бирбаш «Ярки-
Шащи»йя!, олду, дикярвал сащиб! — сонра дюнцб Бябиря, Нур 
Мящяммядя мцраъиятля: 

— Дикярвал сащиб Ябдцлгядир ханды! Дейир сизи бирбаш «Ярки-
Шащи»йя эятирим. Етиразыныз йохдур ки, аьайи Нур Мящяммяд? — 
дейя йашлы адам олдуьуна эюря она мцраъият етди: 

— Йох! Ора эедяк, еля дейилми, Бябиръан? 
— Елядир. Эедяк, эедяк, о зцлм вя щагсызлыг оъаьыны эюряк, 

минлярля эцнащсыз адамын эцнащына батмыш ъянаб ряиси-ъцмщурун 
вцъуду-мцбарякиня бахаг. 

— Щя, елядир. Бябир. Эедяк. Амма афярин, Ябдцлгядир хана! 
О, бюйцк гящряманлыг эюстярди, чох бюйцк. 

— Бяли, Нуръан! Ябдцлгядир бизим ингилабымызын гящряман 
оьлудур. 

Бу заман танк «Ярке-Шащи»йя дахил олду — тыртыллар сясляниб 
дайанды. Ябдцлгядир, голуну сарымыш Мящяммяд Ряфи, Аслан 
Вятянъар йердя, юз танкларынын йанында сырайла дайанмышдылар. Ятрафы 
ялисилащлы ингилаб яскярляри ящатя елямишдиляр. Нур Мящяммяд, Бябир 
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танкдан чыхыб, йеря атылды. Ябдцлгядир фараьат дайаныб яскяри гайдада 
рапорт вермяк истяйяндя Бябир дя, Нур Мящяммяд дя иряли эялиб ону 
гуъагладылар, юпдцляр. 

— Саь ол, Гядиръан! Щезбимизин вя халгымызын тарихиня сянин 
адын гызыл щярфлярля йазылмалыдыр. 

Ябдцлгядир севинъля эцлцмсцнцб башыны ашаьы салды. Сонра онлар 
Асланла, Ряфи иля дя юпцшдцляр. Бу заман Шяфи, Сцлейман Лайиг, 
Анащита, Зийацлщягг дя о бири танкдан дцшцб иряли эялдиляр. Щярарятли 
гуъаглашмалардан, юпцшлярдян сонра Бябир ялини щавайа галдырыб 
уъадан, бцтцн сарай щяйятиня йайыла биляъяк бир сясля: 

— Зендебад ингилабе-сяуре ма! Зендебад мярдоме-яйуре 
Яфганыстан!1 — сюйляди. 

Яскярляр йайлым атяш ачдылар. Цч дяфя далбадал ейни вахтда 
ачылан эцлляляр йаваш-йаваш йаныб тцстцлянян бу зцлм оъаьынын юлц 
сцкутуну позду. 

 
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ 

 
Еля щямин бу вахт, шящярдя баш верян щадисялярдян хябярсиз 

олан Ябдцл орталыг отаьа эиряндя... гулагларына инанмады. Йатаг 
отаьындан таныш, доьма бир сяс эялирди — Дцнйанын сяси... Кимляся, 
йад бир киши иля данышырды Дцнйа ханым. 

Ябдцлцн гычлары титряди, тцкляри биз-биз олду. Щювллянмиш щалда 
ганрылыб Дцнйа ханымын дивардан она бахыб эцлцмсцнян шяклиня 
бахды. Шякил сусурду. Башыны силкяляди — санки горхулу йухудан 
айылмаг истяйирди. Йох, сяс кясилмирди, сяс эялирди вя буна да шцбщя 
йох иди ки, Дцнйайды данышан. Ябдцл о сяси йцз ил кечяндян сонра да 
ешитсяйди, дярщал таныйарды, йцз гадынын сяси ичиндян сечярди   онун 
сясини. Бялкя Щейран иди? Йох, о, щяйятдяйди — тойуг-ъцъяйя дян 
верирди. Щейран ола билмязди. 

Сяс эялян отаьа эирмяк цчцн ъями икиъя аддым атмаг лазым иди 
— анъаг Ябдцлцн бядяниндя о икиъя аддымы атмаьа тагят йох иди, 
кишини еля бил йеря мыхламышдылар. 

                                                           
1«Йашасын бизим апрел ингилабымыз». «Йашасын Яфганыстанын гящряман халгы». 
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Дцнйа кимяся дейирди: 
«— Мяним дя цряйим сяни истяйир, лап чох, билирсян? Йох, 

билмирсян сяни неъя истяйирям... анъаг олмаз...» Ябдцл бирдян щяр 
шейи баша дцшдц — бу, о заман, аьайи Няъмяддинин Дцнйа ханымдан 
шцбщяляндийи вахт гошунун оьлу Вялиханла данышыьыны эизли сурятдя 
йаздыьы магнитофон ленти иди. Ябдцл Няъмяддин дцнйадан кючяндян 
сонра тясадцфян ялиня кечмиш о лент йазыларыны бир-ики дяфя динляйяряк 
еля йатаг отаьында, алабязяк сандыьын ичиндя кишинин тапанчасы иля 
бирликдя эизлямиш вя сонра да тамам унутмушду. 

Инди, цстцндян узун илляр кечяндян сонра, Дцнйа ханымын 
сясини эюзлянилмядян ешидян вя бярк сарсынты кечирян Ябдцл бирдян 
дяли кими йериндян гопуб юзцнц ичяри атанда... Няъмяддинин ипяк 
юртцклц чарпайысынын цстцндя отурдуьуну, габаьына гойдуьу балаъа 
магнитофона гулаг асдыьыны эюрдц вя юзцня эялмямиш алдыьы икинъи 
аьыр зярбядян нитги батды. Айагларыны ашаьы салламыш, белини яймиш, 
ялини чянясиня дайаг вериб ленти диггятля динляйян Няъмяддин 
Ябдцлцн беля щювлнак ичяри тяпилмясиня вя ону эюрян кими гапы 
аьзындаъа донуб галмасына гятиййян ящямиййят вермяйяряк мяналы-
мяналы башыны тярпятди. 

Бир нечя анмы, дягигями кечяндян сонра, Ябдцл кякяляйяряк 
сорушду: 

— Сян... сян... нейляйирсян, а бала? 
Няъмяддин ялини чянясиндян чякиб кядярли-кядярли диллянди: 
— Эял отур, киши, эял отур. 
Няъмяддин — голлары цстцндя бюйцдцйц Ябдцля аьлы сюз кя-

сяндян «Ябдцл ями» демишди. Анъаг кечян ил, он сяккиз йашы битяндян 
вя Зярринтаъ ханымын, Сцбщанын иштиракы иля аьайи Няъмяддиндян галан 
вясиййятнамя иля таныш оландан сонра, щярякятляриндя, ряфтарында, 
отурушунда-дурушунда мцяййян дяйишикликляр ямяля эялян оьлан она 
арабир «киши» дя дейирди. Ябдцл тякъя юзцня мялум сябябя эюря ону 
чох, лап чох истяйирди. Онун Щейрандан ушаьы олмамышды, она эюря бу 
оьлан Ябдцлц йашадан, тясяллиси олан йеэаня варлыг иди. Киши бцтцн 
фикрини-зикрини, мещрини-мящяббятини она салмышды. Бу мящяббят о 
гядяр зийадя иди ки, ушаг юзц бязян бу севэидян, мещрибанлыгдан 
безирди, усанырды, чийрянирди. Яввялляр Няъмяддин буна ящямиййят 
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вермирди. Лакин кечян илдян — ящвалатлар она мялум оландан, Ябдцлцн 
онун атасы, ямиси, гощуму дейил, адиъя дайяси олдуьуну биляндян сонра 
аьыллы вя дярракяли оьлан олан Няъмяддин истяр-истямяз бу гейри-ади 
мящяббят щаггында дцшцнмяли олду, чох баш сындырандан сонра буну 
атасы Няъмяддинин пулуна-мцлкцня Ябдцлц дя шярик елямяси иля 
баьлады. «Киши, — дцшцнцрдц, — о вар-дювлятя эюря она беля баьланыб. 
Йохса... адам юзэя ушаьыны бу гядяр севмяз, севя билмяз!». Онда 
Няъмяддинин Ябдцлдян зящляси эетмяйя башлады, онун щяр сюзцндя бир 
эизли тямянна дуйду оьлан. Анъаг чох кечмямиш, эюрдц ки, Ябдцл 
эюзц-кюнлц тох адамды, дцнйа малында ясла эюзц йохду — бах онда 
Няъмяддин шцбщялянди. Бу шцбщя о заман даща дящшятли шякил алды ки, 
онлар — Зярринтаъ, Щейран, Ябдцл вя Няъмяддин йадиэар олсун дейя 
бирликдя шякил чякдирдиляр. Бу шякил евя эялян эцндян Няъмяддин дярин 
душцнъяляря далды, фикирли эязиб-доланды. Чцнки йанашы отурмуш Ябдцлля 
Няъмяддин еля бил бир алма иди, йары бюлмцшдцн. Бу о гядяр габарыг 
нязяря чарпырды ки, ян диггятсиз адам беля о охшарлыьы эюрмяйя 
билмязди. Щятта лап яввялдя Дцнйа иля Ябдцлцн йахын олмаьындан 
шцбщялянян Щейранын да о шякил чякиляндян сонра ганы бярк гаралмышды, 
анъаг ачыб-аьартмаьы йерсиз билиб сусмушду. Няъмяддин евдя тяк 
оланда дягигялярля аьайи Няъмяддинин дивардан асылмыш шякли юнцндя 
дайаныр, юзц иля ону мцгайися еляйир, атасы адландырылан о нурани киши иля 
юзц арасында щеч олмаса кичик бир охшарлыг тапмаг истяйирди, анъаг тапа 
билмяйиб мяйус олурду. Амма бу башы дцмаь аьармыш, бели донгар-
лашмыш, синяси ичяри батмыш Ябдцлцн гашы, эюзц, сифяти, чяняси, щятта 
бурну да ейнян Няъмяддининкиня бянзяйирди, — йох бянзямирди, лап 
ейни иди. 

О эцн, Зярринтаъла сющбят еляйяркян дедийи сиррлярдян, мцям-
малардан бири, бялкя дя биринъиси еля бу иди. Ону дцшцндцрян 
мцяммалардан бири дя бу иди ки, эюрясян нийя аьайи Няъмяддин бу 
адиъя нюкяри юзцнцн варына-йохуна, малына-мцлкцня шярик еляйиб? 
Чох истяйирмиш ону? Сядагятиня инанырмыш? Бах, бу да мцямма иди. 
Щамы дейирди ки, онун анасы — эюзял Дцнйа ханым бирдян-биря йоха 
чыхыб! Нийя? Неъя олуб? Бялкя юлдцрцбляр? Юлдцрцблярся — ким 
юлдцрцб? Саьдыса — щардады? 
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Няъмяддини бу мясяля дя чох наращат едирди вя ня Ябдцлцн, 
ня Щейранын бу ъаван оьланын цряйиндя, бейниндя доланан о дящшятли 
суаллардан хябяри йох иди. Щеч ня изсиз галмыр — Няъмяддин сакитъя, 
ещтийатла кимсяйя щеч ня демядян чалыхыб-чапалайыр, щямин мцям-
маларын дцйцнцнц ачмаьа чалышыр, ян цмдяси ися, анасыны ахтарырды. 
Саьдыса — щардады. Нийя эедиб? Юлцбся... щеч олмаса... гябрини 
тапсын, зийарятэаща чевирсин. Аьайи Няъмяддинин — атасынын гябри 
цстцня эетдийи кими, анасынын да мязарынын цстцня эетсин!! 

Дцнян ахшам тясадцфян ялиня кечян о лент йазысы Няъмяддинин 
бцтцн щяйатыны алт-цст елямишди. Яввял севинмишди — анасынын сясини 
ешитмишди. Юзцнц сахлайа билмяйиб ушаг кими аьламышды, «сясиня гурбан 
олум, ай ана!» — демишди. Анъаг лентдя йазылан данышыглара ахыра гядяр 
гулаг асандан, ики-цч дяфя дя йенидян динляйяндян сонра оьланын цряйи 
аз гала партламаг дяряъясиня эялмишди. О, даща ушаг дейилди, лентдяки о 
сющбятлярин мянасыны, мяьзини йахшы баша дцшцрдц. Анасынын о йад 
адама — Вялихана, Вялиханын она дедийи о сюзляри диггятля, дяриндян 
эютцр-гой едя-едя динлядикдян сонра... Няъмяддин сыхылыб йумаьа 
дюнмцшдц, алныны сойут тяр басмышды. Тяяссцф, хяъалят щисси гялбини 
йандырыб-йахмышды. Дюшляриндя вахты иля сцд ямдийи о гадынын — индийя 
гядяр ширин бир щясрят, ялчатмаз арзу кими гялбиндя йашатдыьы, ахтардыьы, 
анадан сюз дцшяндя бюйцк нисэилля кюкс ютцрдцйц вя хатырладыьы Дцнйа 
ханымын о бюйцк, цлви щейкяли учуб даьылмышды, йерля йексан олмушду, 
тязядян итмишди, тязядян юлмцшдц. Оьланын цряйиндя щачандан бяри 
йатан о арзу — анасыны ахтармаг, щеч олмаса гябрини тапмаг вя сяъдя 
елямяк истяйи бирдян биря сюнмцшдц. Щамы дейирди кн, Няъмяддин 
Дцнйа ханымы чох севирмиш, аллащ кими пярястиш еляйирмиш. Бу 
мящяббятин мцгабилиндя ися.. о, хяйанят елямяк истяйирмиш еля кишийя? 
Истяди, еляди — щеч фярги йохдур! Демяк, аьайи Няъмяддин шцбщяляниб 
— бу ленти гуруб, онларын данышдыьыны йазыб вя тябии ки, сонра да... 
юлдцрцб! Сарсылыб — сонра юзцнц дя юлдцрцб! Мянтиг беля дейирди 
Няъмяддиня! Бяли, белядир ки, вар! Йох, еля гадынын гябри дя лазым 

дейил кимсяйя! Щятта оьлуна да... лазым дейил!... 
Магнитофону Няъмяддинин гяншяриндя эюряндя Ябдцл заби-

тясини, ирадясини, дцшцнмяк габилиййятини итиряряк мцти бир гул кими 
оьланын ялиля ишаря елядийи йердя отурду, ня олаъаьыны эюзлямяйя 
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башлады. Йаман горхмушду Ябдцл. Кяляфин уъунун Няъмяддинин 
ялиня кечдийини эюрцб бу ишин щеч дя йахшы нятиъя вермяйяъяйини 
кясдирмишди. 

Магнитофон ленти щяля дя фырланырды. Дцнйа да, Вялихан да 
данышырды. 

Няъмяддин Дцнйанын сясиня ишаря иля: 
— Бу, мяним анамын сясидир? — дейя сорушду. 
— Щя, бала, онун сясидир. Рящмятлийин сясиди, — деди вя еля о 

дягигя сящв елядийинн анлайыб хырп сусду. 
— Рящмятлийин? — дейя Няъмяддин дцймяни басыб 

магнитофону сюндцрдц вя тякрар сорушду: — Рящмятлийин? Дцнйа 
юлцб мяэяр? 

Ябдцл хырда, гонур эюзлярини дюйцб динмяди. 
— Сянинляйям, киши! — Няъмяддинин демяк олар ки, гязябля 

дедийи бу сюзлярдян Ябдцл сяксянди. — Дцнйа юлцб? — Даща о, 
«анам» демирди.  

— Щя, йох, — дейя Ябдцл кякяляди. 
— Неъя йяни «щя», «йох». Юлцб йа йох? 
—… 
Ябдцлцн данышмаг истямядийини эюряндя Няъмяддин ясяби бир 

щярякятля айаьа галхды, эедиб гапынын ъяфтясини чякиб бяркитди, 
гайыданда пенъяйинин голтуг ъибиндян гара бир тапанча чыхарыб гара 
магнитофонун цстцня гойду вя йеня чыльын бир тярздя: 

— Бура бах, киши, — деди, — бу ханиманда, сянин иштиракынла, 
эюзцнцн габаьында ня олубса, биръя-биръя мяня данышмалысан. Ешидир-
сян? Данышмалысан, юзц дя дцзцнц данышмалысан, дцзцнц демясян 
сяни юлдцряъяйям, инан, юлдцряъяйям. Бахмайаъаьам ки, сян мяним 
цчцн язиййятляр чякмисян. 

Бахмайаъаьам. 
Тапанчаны эюряндя Ябдцл удгунду, рянэи аьарды. Йадына о ан 

дцшдц ки, бир дяфя дя аьайи Няъмяддин кефинин кюк эцнляринин бириндя 
шяраб ичиртмяк цчцн Дцнйа ханымын щцзурунда онун цстцня беляъя 
тапанча чякмишди. О гара тапанчаны бир дя Дцнйа юлдцрцлян эцнц 
эюрмцшдц. Сонра бир дяфя дя... Няъмяддин юзцнц вуран эцн 
эюрмцшдц. Тапанча щямин тапанча иди — лентлярля бирэя о юзц о вахт 
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сандыгда эизлямишди. Бах, бу щярякяти иля — ъибиндян тапанчаны 
чыхарыб орталыьа гоймаьы иля Няъмяддин неъя дя аьайи Няъмяддиня 
охшады, аман аллащ! 

«Йох, бу, ола билмяз. Ахы сян онун оьлу дейилсян, мяним 
балам. Ахы сян мяним ъийарпарамсан, эюзцмцн ишыьы, дизимин тагяти-
сян, ъан бала. Мяндя бу цряк йохду, олмайыб, сяндя щарданды бу 
цряк, ай оьул? Сян щара, тапанча чякмяк щара? Сян инди юз доьма 
атанла тапанча иля данышмаг истяйирсян? Щя, сяндя эцнащ йохду, оьул, 
мян юзцм бядбяхт адамам, оьул, Сян щардан билясян ки, мяням 
сянин атан, о аьайи Няъмяддин дейил?! Щардан билясян, ъан оьул?» — 
дейя биръя анын ичиндя цряйиндян кечирян Ябдцл бир эюзц тапанчада, 
бир эюзц Няъмяддиндя титряйирди. 

— Мян щяр шейи билирям, киши. 
— Яэяр... яэяр билирсян, даща мяндян нийя сорушурсан, оьул. 
— Мяня «оьул» демя. Ешидирсян? Демя «оьул» — дейя о 

ясябиликля гышгырды, — ня «оьул», «оьул» салмысан? Мян сянин оьлу-
нам? 

Гяфил верилян бу суалдан киши диксинди вя ясиб юзцндян чыхан вя 
ким билир, даща няляр елямяйя гадир олан бу ушаьы бялкя бу йолла 
сакитляшдирмяк мцмкцн олдуьуну аьлына эятирян Ябдцл гейри-иради 
ъаваб верди: 

— Щя, бала. Сян мяним дост-доьма оьлумсан, гурбан олум. 
Сян Дцнйа иля мяним севэимдян... йараныбсан... Сян мяним... 

Няъмяддин... аьыр-аьыр дикялди, Ябдцлцн габаьына эялди, ону 
тяпядян дырнаьа бир дя сцздц. Киши горху ичиндя дурмушду. Оьлунун 
гейри-ади щярякятляриня бахырды. Ня ися олаъаьыны эюзляйирди. Яслиндя 
эюзляйирди ки, Няъмяддин ялини иряли узадаъаг вя онлар — иллярля бир-
биринин йанында йад кими йашайан ата-бала кими гуъаглашаъаглар. 
Анъаг беля олмады. Няъмяддин бирдян яйилиб касети эютцрдц, йеря атыб 
дяли бир щярякятля тапдаламаьа башлады. Касет сыныб хынъым-хынъым 
олду, лент халчанын цстцня чюзялянди. Бунунла да цряйи сойумады, 
ленти эютцрцб тикя-тикя еляйяндя... Ябдцл дюзмяди, юзцнц иряли верди: 

— Ай оьул, онун сяси... сон йадиэары... 
— Сяси дя лазым дейил, сяси дя галмасын дцнйада, — деди, 

Няъмяддин. — Мянин анам йохду, мяним анам олмайыб, олмайыб. 
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— Мян...  
— Мяним атам да йохду, йохду мяним атам. Сян йалан 

дейирсян, сян хяйаняткарсан, сян о кишийя хяйанят елямисян, сян 
иблиссян, сян.. — дейя о, гяфил бир щярякятля тапанчаны эютцряряк дцз 
Ябдцлцн цряйинин башына бошалтды эцлляляри. Ябдцл гышгырыб... ялини 
цряйинин цстцня гойду вя диварын диби иля сцрцшцб йеря дцшя-дцшя: 

— Мяним балам... сян... нейлядин..? — дейя билди. «Доьма 
атаны... —Тапанча Няъмяддинин ялиндян йеря дцшдц. 

Ябдцлцн йаддашы юлязийяндя, щяйаты вяряг-вяряг олуб алт-цст 
оланда, гыса, чох гыса бир ан ичиндя Дцнйа эюзляринин габаьында рягс 
едиб кечди, сонра щарданса щалсыз, дцшкцн, Дцнйа ханымын гябри иля 
видалашмаьа эяляркян гоъа Няъмяддинин астадан дедийи бу сюзляр 
йадына дцшдц: «Гой о… беляъя йашасын. Ня гядяр юмрцн вар, щяйят-
дясян, бу гября гуллуг еляйярсян, гоймазсан итиб-бата... Онун гябир 
юмрц сянин юмрцн гядяр олсун, Ябдцл. Сян юляндя... о да тязядян 
юляр, тамам юляр..» 

Инди.. дцнйа Ябдцлцн эюзцндя гаралырды вя Дцнйа ханым да... 
тязядян юлцрдц, щямишялик юлцрдц. Чцнки онун гябринин йерини билян 
йеэаня адам — Ябдцл ъан верирди... Дцнйанын гябри дя Ябдцлля 
бирэя ъан верирди. Дцнйанын гябри Ябдцлцн даьылмыш цряйиндя 
дцнйадан щямишялик эедирди. 

 
 

 

ЕПИЛОГ ЯВЯЗИНЯ 
 

Достларынын тяшяббцсц иля, Ингилаби республика щюкумятинин гя-
рары иля вахтиля йашадыьы кцчяйя Елмяддинин ады верилмишди. Ъадянин 
сол тяряфиндя йерляшян, бирмяртябяли алтыотаглы ибтидаи мяктяб дя 
Елмяддинин адыны дашыйырды: — башга ингилаб шящидляри кими онун да 
адыны ябядиляшдирмишдиляр.  

Балаъа Яфсаня бу ил биринъи синфя эедирди. Шяфинин кюмяйи иля 
«Елмяддин мяктяби»ня китабханачы вязифясиня дцзялян Яфсаня щяр 
эцн тездян ойаныр, ушагы эейиндириб-кеъиндирир, йедириб-ичиздирир, кичик, 
йарашыглы чантасыны эютцрцр; Елмяддинин йадиэарыны йанына салыб 
«Елмяддин кцчяси»ндя фярящгарышыг бир гцсся иля аддымлайараг «Ел-
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мяддин мяктяби»ня йолланырды. Дцнян Елмяддин инсан иди, бу эцн 
дюнцб кцчя олуб, мяктяб олуб!.. 

Балаъа Яфсаня щяля бунун ня демяк олдуьуну, атасындан, 
анасындан яли цзцляндян сонра, бунун неъя бюйцк сяадят олдуьуну 
щяля дярк еляйя билмирди. Ейби йохдур, вахт эяляр, щяр шейи баша дцшяр, 
анлар вя онда ясл ювлад мящяббятиля синяси гурур щиссиндян габарар. 

Яфсаня цчцн ися бу, индинин юзцндян дя бюйцк, явязсиз бир 
сяадят иди, фярящ иди, башуъалыьы иди. 

Яфсаняляр бир-бириня дайаг, тясялли ола-ола йашайырдылар. Ящядул-
ла, Фатимя, Шяфи, Мялейкя, онларын ушаглары Елмяддинин диэяр достлары 
тез-тез бу сакит, Елмяддинсиз бцтцн йарашыьыны итирмиш щяйятя эялир, 
Яфсаняляря баш чякир, онлары тяклик, сыхынты щисс елямяйя гоймурдулар. 

Ял-айаг чякиляндян, балаъа Яфсаняни йериня салыб йатырандан сон-
ра, Яфсаня юмрцнцн аьыр, нисэил долу, язаб долу, фярящсиз йолларыны 
дцшцнцр, защирян, адамлар арасында юзцнц тох тутса да, гялбян 
гоъалдыьыны щисс еляйя-еляйя йашайырды!. Щяр шейинин Елмяддини 
хатырлатдыьы, анъаг Елмяддинсиз олан бу щяйят-баъада, ев-ешикдя юмцр 
сцрмяк чятин иди, лакин бу чятинликдя аьрылы-аъылы бир ширинлик дя вар иди. 

...Яфсаня щяйятдя, ялиндя гайчы эцл колларынын арасында эязинир, 
вахтиля Елмяддинин юз ялляриля якдийи, Симинбярин суладыьы 
щямишябащар эцлляринин ян йахшыларыны цзцр, дястя дцзялдирди. Яфсаня 
бу эцн гябир цстцня эетмяк истяйирди чцнки нечя эцн габаг данышыб 
пулуну вердийи усталар дцнян Елмяддинин, Симинин гябирляринин цстцнц 
дцзялдиб гуртармалы иди. Эетмяк, бахмаг истяйирди. 

О, сон вахтлар щяр дяфя баьчадан эцл дяряндя балаъа Яфсаня 
сюзсцз-совсуз баша дцшцрдц ки, гябир цстцня эедяъякляр. Инди дя 
баьчайа, Яфсанянин йанына эялди, ачылыб гюнчядян чыхмыш эцлляря 
баха-баха: 

— Гибляэащымын йанына эедирик, хала? — дейя сорушду. 
— Щя, гызым. Эедяк онлары зийарят еляйяк, баласы. 
— Мян щазырам, хала. 
— Ай баракаллащ, мяним аьыллы гызым. 
Яфсаня доьрудан да щазыр иди. Халасынын юз ялиля тикдийи гара 

донуну эеймишди, башындакы гырмызы ипяк ленти (ону мяктябя эедяндя 
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баьларды) ачмышды. Билирди ки, гябир цстцня эедяндя халасы да, о да 
гара эейинмялиди. 

Яфсанянин кясиб-дцзялтдийи ири эцл дястясини эютцрдц, баьчадан 
чыхдылар. Яфсаня отаьа кечди, аз сонра гара либасда, гара юрпякдя эери 
гайытды. 

— Щя, эедяк, гызым. 
...«Балайи-щасар» тяряфдя... дцзянликдя салынмыш гябиристанлыгда 

юлцм сцкуту щюкм сцрцрдц. Щава исти иди, кимся эюзя дяймирди. Тякъя 
о башда... бир няфяр гябиргазан кишинин гуршагдан йухары чылпаг олан 
бядяни эюрцнцрдц. Яфсаня ушаьын ялиндян тутараг, кющня, йапыхыб аз 
гала итмяк цзря олан гябирлярин арасы иля йерийирди. Бязи гябирлярин 
цстцндя йазылы башдашлары варды — яйиляни дя варды, йыхыланы да... 

Амма о тяряфдя, эцндоьандакы гябирлярин, демяк олар ки, щамысы 
тязя иди — бунлар мямлякятин, халгын тарихиндя йени бир сящифя кими 
йазылмыш сяур ингилабы эцнляриндя, атышмалар заманы юлянлярин — шящид-
лярин гябирляри иди. Йан-йана, сялигя иля дяфн едилмишдиляр. 

Яфсаняляр эялиб гырагдакы ики гябрин — Елмяддин, Симинбярин 
гябринин йанында дайандылар. Яфсаня диггятля бахды — усталар ишлярини 
чох сялигя иля эюрмцшдцляр. Щяр ики гябрин цстцня аь дашдан башдашы 
гойулмушду — цзяриня адлары, тявяллцд вя вяфат тарихи йазылмышды. 
Анъаг Елмяддинин аь мярмярдян олан синя дашынын цстцндя Яфса-
нянин о вахт Елмяддиня вясиййят еляркян дедийи о ики мисра шер дя 
йазылмышды. Щямин мисралары Яфсаня цряйиндяъя охуду: 

 

Айрылыг вар — сону ширин вцсалды,  
Айрылыг вар — сону йохмуш, ай аман! 

 

Яфсаня додагалты о сюзляри бир дя пычылдады, эюзляри долду. Ичяриси, 
цряйинин башы эюйняйя-эюйняйя: «Дцнйанын ишиня бах, Елми. Бу сюзляри 
сян мяним гябримин цстцня йаздырмалы идин, анъаг... тярсиня олду, 
язизим. — дейя дцшцндц. Бу айрылыьын щягигятян сону йохду, Елми? 

Сонра гуъаьындакы тяр эцлляри ики йеря бюлдц, йарысыны Елмяддинин, 
йарысыны Симинин гябри цстцня гойду. Сонра, гцссядян, эярэинликдян ня 
едяъяйини билмяйяряк яйилиб бюйрцндя лал-динмяз дайанан вя ким билир 
няляр дцшцнян, щяля щяйатын бу ъцр ишляриня ади ойунъаг, яйлянъя кими 
бахан балаъа Яфсанянин цзцндян юпдц, чякиб синясиня сыхды: 
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— Йахшы дцзялдибляр, — деди, санки юз-юзцня данышырды,  — 
чох эюзял дцзялдибляр. 

—… 
— Бу гябирлярин йерини йахшы йадында сахла, гызым. Унутма. Ня 

гядяр саьам, няфясим эедир-эялир, сяни юзцм бура эятиряъяйям. 
Мян... мян олмайанда ися... юзцн эялярсян. Щямишя. Щяр ил, гызым. 
Лап гоъаланда да... Сюз верирсян, ъан бала? 

— Щя, хала. Сюз верирям. Бяс бура — о шящадят бармаьыны 
башдашыларына, синя дашына узатды. — Ня йазылыб хала? 

— Сян щяля мяктябя тязя эедирсян, ялифбаны тязя юйрянирсян, 
гызым. Щярфлярин щамысыны кечиб юйряняндя... Юзцн охуйарсан, баша 
дцшярсян. Еля бир шей йазылмайыб, гибляэащынын, мадяринин адларыны 
йаздырмышам. Гой итиб-батмасын. Гябри итмяк, йаддан чыхмаг 
дярдлярин ян дящшятлисиди, гызым. 

Бу заман балаъа Яфсаня эцндян гамашан эюзцнцн цстцня ялини 
гойуб узаьа баха-баха: 

— Бый, Шащин ями эялир, хала! — деди. 
Шащинин адыны ешидян кими Яфсанянин гялби гейри-ади титряйишля 

чырпынды. Ушаг бахан сямтя бойланды. О иди. Шащин иди. Ялинин бириндя 
чялик варды — ахсайырды дейясян. О бири ялиля дя синясиня гызылэцл 
дястяси сыхмышды. 

 Елмяддинин йасында йох иди — еля о эедян эетмишди. Яфсаня, 
юзцндян асылы олмайараг, гярибя бир нисэилля йолуна бахмышды щярдян. 
О аьыр эцнцндя — юзцня гясд елямяк истяйян эцнц, мараглы иди ки, 
ону да эюрмяк, онунла да видалашмаг истямишди нядянся. Балаъа 
Яфсаня иля сон дяфя шящяря «эязмяйя» чыханда да, кцчяляри фикирли 
эязяндя дя арзуламышды ки, ня ола, бирдян, лап тясадцфян Шащин 
гаршысына чыха, онун эюзляриня сон кяря баха. О да йазыгды — сабащ 
йа щачанса ешидяндя ки, Яфсаня юлцб, йохдур, онда о ня щала дцшяъяк 
аман аллащ? Щачанса беля ола биляъяк бу фаъияни Яфсаня габагъадан 
тясяввцрцня эятириб чох пяришан олмушду. Анъаг... Шащин эюрцнмя-
мишди, эялмямишди. Талейин эярдиши дюнмцшдц, Яфсаня саь галмышды, 
Елмяддин, Симин дцнйадан кючмцшдц. Сонра да эялмямишди. Инди 
эялир. Ахсайа-ахсайа... Йягин Сяур щадисяляриндя ону да вурублар. 
Йягин атышмаларда шикяст олуб?. 
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Бу ара... Яфсанянин... пяжмцрдя хяйалынын эцзэцсцндя... Гара-
баь гярйясинин тозлу-торпаглы йолу ъанланды; Шащин, Яфсаня онун 
алнындан юпцб узаглашандан сонра, йериндя щейкял кими, яфсунланмыш 
кими донуб галмышды вя далынъа гышгырырды: «Эетмя, Яфсаня!», «щарда 
олсан, эялиб сяни тапаъаьам.» Бу сюзляр — нечя ил габаг дейилмиш бу 
щяйяъанлы, йалварыш вя мящяббят долу сюзляр тязядян, там айдынлыьы 
иля гулагларында сяслянирди. «Эетмя, Яфсаня!», «Щарда олсан, эялиб 
сяни тапаъаьам!» 

Яфсаня Елмяддинин гябриня нисэилли бир нязяр салды. Санки 
гябирдян сяс эялирди — бу, Елмяддинин сяси иди, дейирди: «Шащин йахшы 
оьланды. Шащин сяни чох истяйир, Яфсаня»... 

Яфсаня щювллянмишди. Байагдан долмуш эюзляриндян исти-шор 
эюз йашлары ахмаьа башламышды. 

Шащин... гябирлярин арасы иля эялирди. Бяли, Шащин эялирди... 
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