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ПРОЛОГ
— Ъаным, беля дя иш олар? Танрынын горхусундан йалан данышмаг олмур, бяндянин горхусундан доьру,— сюйляди гоъа.
Нязяр мцяллимин аь, пырпыз гашлары аз гала алнынын ортасына галхды; синя долусу кюкс ютцрцб cачлары гар кими аьармыш башыны кядярликядярли булайыб:
— Йох, гоъа, — деди. — Сюзцнцн йарысы иля разыйам, йарысы иля
йох.
— Нийя ки?
— Дейирсян, танрынын горхусундан йалан данышмаг олмур. Бах,
бунунла разы дейилям. Билирсян нийя? Она эюря ки, инди адамларын
цряйиндя танры горхусу галмайыб, бир зярря дя галмайыб, киши. Онун
цчцн дя адамлар о танры дедийиндян ясла горхмадан, чякинмядян щяр
ъцр йалан данышырлар. Тякъя йалан данышмагла кифайятлянмирляр, гоъа,
щятта утанмадан, гызармадан, виъдан язабы чякмядян йалан да
йазырлар, гоъа! Амма бяндянин горхусу! Бах, буну дцз дейирсян.
Щягигятян, бяндянин горхусундан доьру данышмаг олмур. Яэяр
кишисянся, щцнярин варса, бир виъдансызын, бир бцрократын, бир оьрунуняйринин эюзцнцн ичиня де: «Сян виъдансызсан, бцрократсан, оьрусан,
яйрисян» — онда эюр ики бармаьыйла бах беля — о, саь ялинин гоша
бармаьыны ачыб иряли узатды — сянин эюзлярини неъя дешярляр. Мяним
эюзлярими дешян кими...
Гоъа, Нязяр мцяллимин эюзляриня алтдан-йухары диггятля бахды:
йох, эюзляри йериндяйди. Анъаг бир аз да фящмля нязяр йетиряндя
эюрдц ки, о гонур, нурлу эюзлярин дяринлийиндя гярибя, дярин бир кядяр
йатыр.
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БИРИНЪИ ЩИССЯ
БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Бу тут аьаъыны ийирми сяккиз ил габаг, боз-буланыг бир пайыз
эцнц, ики гяшянэ, тотуг-потуг гыздан сонра бу балаъа аилянин, сялигяли,
йарашыглы ев-ешийин дцнйасыны севинъля долдуран сонбешик Гяриб анадан
оланда, мяктябдян ниэаран гайыдыб шад хябяри ешидян, оьул щясряти
чякмиш бир ата кими йеря-эюйя сыьышмайан Нязяр мцяллим юзц
якмишди. Щяйятдя ондан башга да аьаълар вар иди, онлары да о
басдырмышды, щамысы да мейвя аьаъларыйды, бар верирдиляр. Алма,
армуд, эилас, эилянар, щейва, шафталы, эюйям, гайсы. Амма о аьаълар
бир йанайды, бу тут аьаъы бир йана. Ня сирр идися, о аьаъы чох истяйирди,
лап чох истяйирди. Еля бил гялбинин бир парчасыны кясиб йеря санъмышды;
цстцндя ясим-ясим ясмишди. Хцсуси гуллуг эюстярмишди она. Тут да
торпаьы йахшы, суйу бол олдуьу цчцн, адына якдийи аман-заман оьлундан чох тез бюйцмцш, гол-будаг атмыш, сармашыглы щасар ичиндяки
щяйятин, чий кярпиъдян тикилиб палчыгла суваныб аьардылмыш цч чешмяли,
ейвансыз евин ейваны, кюлэялийи олмушду. Боз, дыьыр-дыьыр эювдяси
тцфянэ лцляси кими дцз иди, адам бойундан йухары будаглары щачаланыб
саьа-сола мейиллянмиш, ирили-хырдалы бешбармаг ялляря охшайан йашыл
йарпаглары бир-бириня сыьыныб-сыхылыб тябии, эюмэюй бир чятир ямяля
эятирмишди. Исти-гызмар йай эцняши дцзц-дцнйаны йандырыб адамын
няфясини тынъыхдыранда беля бу аьаъын алты сяпсярин оларды, йеря бир
зярря эцн ишыьы дцшмязди. Айлы эеъялярдя ися, щяр йан сцд кими аь ай
нуруна бяляниб мцрэц вуран заман бура чыраьы сюнмцш алагаранлыг
отаьа-чадыра бянзяйирди. Щава сакит оланда йарпаглар няфяс чякиб
гымылданмазды; йцнэцл мещ ясдими, бешбармаг ялляря охшайан о
йарпаглар аста-аста чяпик чалардылар еля-бил, гярибя, пычылтыйа, хышылтыйа
бянзяр бир няьмя охуйардылар еля бил вя бцтцн щяйятя, бурада отуруб
чай ичян, сющбят еляйян адамларын цряйиня, ъанына сещрли бир ращатлыг
баьышлайардылар.
Беш няфярдян ибарят аиля йазын эюзц ачылыб истиляр дцшмяйя,
аьаълар, чюлляр — бцтцн тябият йашыл донуну эейиниб эюз-кюнцл охшамаьа башлайандан, пайызын думанлы-чянли эюзляри долуб аьламаьа
башлайана, сойуглар, шахталар дцшяня гядяр бу тут аьаъынын алтында
«йашайар», йейиб-ичяр, динъялярди. Эюйляр хялбиря дюнцб торпаьа
шыдырьы сел-су ахыданда да онлар щялям-щялям евя йыьышмазды, чцнки
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йарпагларын сыхлыьы цзцндян бура бир дамъы да йаьыш дцшмязди, кцчяляр, йоллар, щяйятин ачыг йерляри исланыб палчыг оларды, амма бура гупгуру галарды вя беля эцнлярдя, чох вахт арвад-ушаг гачыб отаглара
тяпился дя, Нязяр мцяллим юзцнцн дцзялтдийи узун тахта стол архасында
отуруб щямишя ъибиндя эяздирдийи гара мцштцйцня «Аврора» санъыб
арамла тцстцлядя-тцстцлядя, артыг йаваш-йаваш цстцня пайызын хынайы
халлары гонмаьа башлайан вя эцнбяэцн сейрялян йарпаглары йекнясяг
бир таппылты иля дюйяъляйян йаьышын инсан цряйиня щарданса еля бил лап
эюйлярин дяринлийиндян бир аз гярибялик, бир аз кювряклик вя нискил
эятирян сясиня-мащнысына гулаг асарды, бязян эцндцз эюрдцклярини,
ешитдиклярини, елядиклярини саф-чцрцк еляйярди, бязян юмцр йолунун
узагларда галмыш чаьларыны, хатирялярини йад едиб дцшцнярди, бязян ися
китаб охуйарды. Цстц эцллц мцшямбяли столдан азъа аралы, кичик архын
йанында бир тахт варды вя бу тахты да, миз кими, юзц мишарлайыб,
мыхлайыб дцзялтмишди. Щаваларын шахы сынандан Бикя ханым Нязярин
йорьан-дюшяйини чюля чыхарыб о тахтын цстцня саларды, аь ъуна мичяткянини гурарды вя бир дя илк гар йаьанда, илк бярк шахта дцшяндя, киши
юзц диля эялиб ири, дамарлары эюмэюй эюйярян яллярини овхалайаовхалайа: «Балам, бу эеъя йаман сойуг иди, ъаным щеч гызмайыб!»
дейяндя йорьан-дюшяйи, мичяткяни йыьышдырыб ичяри апарырды. Бу тут
аьаъынын алты Нязяр цчцн дцнйанын ян эюзял, ян ращат йерийди; бцтцн
юмрцндя чох шящярляр, мямлякятляр эязиб долашмышды, ахар-бахарлы
мянзяряляр эюрмцшдц, анъаг щеч бири кюнлцнц охшамамышды бура
кими. Буну Нязяр кимсяйя демирди, демяк истямирди, горхурду ки, бу
зяриф, бу эюзял, бялкя дя диля эятирилиб изащ олунмаз бу инъя щисси баша
дцшмяйяляр, эцляляр. Щятта аз гала онунла бир дамын алтында бир юмцр
йашамыш, онун цчцн йахшы щяйат йолдашы олмуш, цряйини эюзцндян
охумаьа гадир Бикя ханыма да бу барядя щеч ня демямишди; чцнки о
заман да — бу аьаъы якдийи о боз-буланыг пайыз эцнцндя дя,
сонралар да арвадына сюйлямямишди ки, бу тут аьаъыны ня ниййятля якиб.
Онда еля-беля, цряйиндяъя, юз-юзцня даныша-даныша якмишди о аьаъы
вя анъаг юзц ешидя биляъяк бир сясля пычылдамышды: «Бу аьаъы сянин
адына якирям, оьул. Тут аьаъы узун юмцрлц олур, торпаьа дярин кюк
атыр. Сян дя онун кими голлу-будаглы ол, кюлэяли ол, оьул. Мян ата
мящяббятиндян мящрум олмушам, чцнки атамын цзцнц дя эюрмямишям. О, мяним цчцн наьыл олуб, яфсаня олуб, дярд олуб, нисэил
олуб, бала. Ня юлдцсцнц билирям, ня галдысыны. Сян баша дцшмязсян,
горхурам щеч бюйцйцб йекя оьлан оланда да баша дцшмяйясян ки, бу
неъя дящшятли бир аьрыдыр асылыб цряйимин башындан. Ня ача билмишям,
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ня бцкя билмишям. Атасыз бюйцмцшям, билирям атасыз бюйцмяк ня
демякди; одур ки, бир атасыз ушаг эюряндя гялбимин башы эюйняйир,
оьул. Талейим о ики гыз ушаьындан сонра сяни мяня бяхш еляйиб вя еля
бил дцнйаны баьышлайыб. Сян дцнйайа эяляня гядяр дя мян еля
йашамышам вя бундан сонра да еля йашайаъаьам ки, сян шах эязясян
йер цзцндя, адамларын эюзцнцн ичиня дик баха билясян, оьул. Сян
ися... мяним — ата нявазиши эюрмяйян мяним щям атам оласан, щям
оьлум оласан эяряк, оьул!»
Сонралар да щеч вахт, щеч йердя, щеч кясин йанында бу сюзляри
дилиня эятирмямишди, щеч пычылдамамышды да Нязяр мцяллим. Садяъя
туш ганадлы, заман атлы илляр учуб кечдикъя эцндя бир буьда бюйцйян
оьлуна вя гол-будаг атыб эцняшя — эюйляря ъан атан тут аьаъына
бахыб фярящ ичиндя йашамышды. Анъаг о хош, унудулмаз щяйяъанлы
эцндян дюрдмц-бешми ил кечяндан сонра, аьаълар йарпаглайыб чичякляйяндя бу йашыл севинъин цстцня бир сары хал дцшмцшдц — мялум
олмушду ки, тут аьаъы еркяк имиш, барсыз имиш! Бу дящшятли щягигяти
(Нязяр цчцн бу тясяввцряэялмяз дяряъядя дящшятли иди, демяк олар
ки, дярд иди) дярк едяндя щяйятлярдян, баьлардан тут совуланаъан
гямли эюзлярини о аьаъдан чякмямишди, эетмишди-эялмишди, бахмышды
она — анъаг аьаъ йалныз йашыл йарпагларыны тярпятмякля, юз баьбаныны
саламламагла кифайятлянмишди вя сусмушду. Киши она эялян ил дя
цмидля бахмышды, о бири ил дя. Лакин тут аьаъы бой-бухуна вермишди,
бар вермямишди. Вя бу, Нязярин аляминдя бяд фал олуб галмышды — о,
оьлуна бяслядийи цмидлярин дя цстцня бир кюлэянин ганад эярдийини
щисс елямишди, пярт олмушду, хиффят чякмишди. Амма ачыб-аьартмамышды, тяк чякмишди дярдини. Щятта узун мцддят оьлу иля бу барсыз
аьаъ арасында юзцндян башга кимсянин эюрмядийи о эизли баьлылыьы,
ялагяни унутмаьа чалышмышды. Лакин баъара билмямишди щеч ъцр. Щятта
бир дяфя балта эютцрцб кясмяк дя истямишди ону дибиндян, анъаг цряйи
эялмямишди. Чцнки онун нязяриндя, о тут аьаъы ъанлы иди, йашайырды,
щяля дейясян юз дилиндя няся данышырды да еля бил. Щярдян Нязяря еля
эялирди ки, барсызлыьындан хяъалят дя чякир о!
Тут аьаъы кими Гяриб дя бой атыб бюйцйцрдц вя Нязяр бир ата
тякин ондан эюз чякмирди, щяр щярякяти, щяр сюзц нязяриндяйди вя
щямишя дя оьлу щаггында ниэаранчылыгла фикирляширди. Голлу-будаглы
кюрмяк истяйирди ону бу тут агаъы кими, кюлэяли эюрмяк истяйирди,
анъаг барсыз йох. Ювлад йетишиб щасиля эялинъя, бар-бящяр веринъя,
кюлэяси олунъа, ата-ана цряйини йейирмиш, сян демя! Гяриб бюйцйцрдц,
тут аьаъы гол-будаг атыб нящянэ, йашыл чадыра дюнцрдц.
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Бикя ханым ютян илляр ярзиндя фящмля буну йахшы баша дцшмцшдц ки, киши мяктябдян, ичласдан, сяфярдян ня гядяр йорьун-арьын
гайыдыб эялся дя, бурада, чятир аьаъын алтында, узун мизин архасында
отуруб бир стякан чай ичиб, бир лохма чюряк йейян кими, аьаппаг,
пырпыз гашлары алтында, узун кирпиклярин щасары ичиндя эизляниб дцнйайа
щямишя аз гала бир ушаг щейрятийля бахан гонур эюзлярини доландырыб
биръя дяфя бу щяйят-баъайа, о аьаъа, балаларына — Эцлданяйя,
Эцллцйя, Гярибя, онлар да олмайанда Бикя ханымын юзцня ютяри нязяр
салан кими, тамам дяйишиб динъялир, шянлянир, дейиб-эцлцр, дюнцб
бцсбцтцн башга адам олурду; Бу, Бикя ханыма хцсуси ляззят еляйирди
вя о, бяхтиндян, талейиндян чох разы галырды. Кишисини евя-ешийя баьлы,
аиляъанлы, ушагъанлы эюрмяк бцтцн гадынларын ян эизли вя ян бюйцк
арзусу дейилми?! Щеч няйин дя олмаса, йалныз еля бунунла онлары
хошбяхт етмяк олмурму? Бикя ханым бу сарыдан юзцнц дцнйанын
бяхтявяри санмышды щямишя. Нязяр ъаванлыьында чох эюзял киши
олмушду, еля индинин юзцндя — йашы алтмышын аь, гарлы зирвясиндян
ашандан, сачы-саггалы аьаппаг оландан сонра да йеня о эюзяллийини, о
гамятини сахламышды, шах эязирди, шыг эейинирди, цзцнц щяр эцн тяраш
едиб сялигясиндян-сащманындан галмырды. Бикя ханым бир гадын сювгитябии иля щямишя дуймушду ки, бу ъцр кишиляр гадынларын бязисинин —
зювгц, цряйи, мящяббяти эюзляриндя оланларынын чох хошуна эялир вя
буну да щисс елямишди ки, юмрцн бу узун йолларында Нязярдян
хошланан, эизлинъя бахыб кюкс ютцрян, бир щимини-ишарясини эюзляйян
гадынлар аз олмамышды, анъаг Нязяр — онун аьыллы вя мещрибан яри
онларын щеч бириня — ян эюзялиня беля башга эюзля, юзэя ниййятля
бахмамышды, Буну Бикя ханым ялинин, ичи кими билирди вя яриня юз
варлыьы кими инанырды. Бикя ханымын фикринъя, арвадыны гысгандырмайан
киши ясл киши, ярини гысгандырмайан арвад ися ясл арвад иди; Нязяр ону
щеч вахт гысгандырмадыьы кими, Бикя дя Нязяри гысгандырмамышды.
Дейясян, бу нюгтядя яр-арвадын фикри бирляшмишди ки, аилялярин бир
чохунун даьылмасына, ушагларын аталыйкян атасыз, аналыйкян анасыз
бюйцмясиня сябяб олан бир чох шейлярдян бири, бялкя дя еля биринъиси
гысганълыгды, чцнки щяр икиси билирди ки, касыблыг ев даьытмаз, ещтийаъ
ев даьытмаз, амма гысганълыг вя онун далынъа ялигылынълы эялян
хяйанят даьыдыр, рящмсизъясиня даьыдыр евляри, аиляляри.
Йахшы юмцр-эцн сцрмцшдцляр, ъан дейиб-ъан ешитмиш, бир юмцр
цз-цзя, эюз-эюзя йашамышдылар. Юзцнц щямишя «ади мцяллим баба»
адландыран Нязяр, аз тапмышды, аз йемишдиляр, чох тапмышды, чох
йемишдиляр. Кяндин ушаг баьчасында тярбийячи ишляйян Бикя ханым
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ярийля ял-яля вериб цч эюзял, щяряси бир дцнйа олан ювлад бюйцтмцшдц.
Ня гядяр ки, онлар балаъа идиляр, мяктябдя охуйурдулар, бу щяйят
сясли-кцйлц, эет-эялли иди. Хцсусиля ахшамлар щамысы бир йеря йыьышанда,
гызларын — Эцлданянин вя Эцллцнцн ряфигяляри, оьланын — Гярибин
йолдашлары бура ъямляшиб дярс щазырлайанда, эизлян-гач ойнайанда
аьыз дейяни гулаг ешитмирди. Бу да Нязяря, Бикя ханыма ляззят
еляйирди. Анъаг вахт щисс олунмадан доланыб кечмиш, гызлар бюйцйцб,
бир-бир ата оъаьындан учуб эетмишдиляр. Яввялъя бюйцк гыз Эцлданя
кючмцшдц; узаьа йох, гоншу Ъцряли кяндиня. О, университетин китабханачылыг факцлтясини битирмишди. Бакыда охудуьу беш ил мцддятиндя
цряйини щеч кяся вермямишди, щеч кимля эязиб-доланмамышды, атаанасы неъя йола салмышдыса, еляъя дя доьма кяндя гайыдыб эялмишди.
Бу, бир ата кими Нязярин, бир ана кими Бикя ханымын цряйини даьа
дюндярмишди, Али тящсилли китабханачы олуб гайыдан Эцлданя яввялъя
еля юз кяндляриндя, яря эедяндян сонра ися Ъцряли кянд китабханаснында ишлямишди. Нязяр ону юзцнцн дярс дедийи мяктябя эялян, чох
йахшы таныдыьы, башыашаьы, мярифятли оьлан кими щамынын ряьбятини
газанмыш Тапдыьа вермишди. Тапдыг Нязярин ъябщя достунун оьлуйду. Мцщарибядян демяк олар ки, йарымъан гайытмыш Сащиб дцнйадан
кючяндян сонра йетим, кимсясиз галан Тапдаьын юмрцнцн цч или —
сяккиз-онунъу синифлярдя охудуьу илляр Нязярин эюзцнцн габаьында
кечмишди. Тапдыг о заман мяктябин бюйрцндяки бирмяртябяли, цчдюрд чешмяли кющня йатагханада галырды; башга йахын-узаг кяндлярдян охумаьа эялян ушагларла бир йердя йашайырды, йейиб-ичмяйи ися
Нязярэилдяйди. Бикя ханым ону юз ушагларындан айырмырды, палыныпалтарыны йуйурду, анасы кими язизляйиб, эцлдян аьыр бир сюз демирди,
еля билирди ушаьы цч дейил, дюрддц - щяфтядя бир дяфя — базар ахшамлары
юз кяндляриня эедир, ев-ешикляриня баш чякир, биринъи эцн йеня тездян
юзцнц мяктябя чатдырырды. Онунъуну битириб охумаьа эетмя-мишди,
тракторчулар бригадасында яввялъя котанчы ишлямишди, яскярлийини чякиб
гайыдандан сонра ися ямялли-башлы тракторчу олмушду.
Сонралар щеч кясин аьлына эятирмядийи гярибя бир иш баш вермишди: ев ушаьы сайылан Тапдыг, яскярликдян дюняндян цч ил сонра, бир йай
ахшамы еля мяктябя, Нязяр мцяллимин йанына эяляряк чохдан эюзалты
елядийи, аьзыны арайыб «щя» ъавабы алдыьы Эцлданянин елчилийини юзц
елямишди. Тапдыьын бу эюзлянилмяз щярякяти — ъясаряти Нязярин чох
хошуна эялмишди: бу тяклиф цряйинъя олса да, киши яввялъя чашмышды, бир
сигарет йандырыб фикря эетмишди, сонра оьланы евя эятириб хялвятдя
арвады иля хысынлашараг эютцр-гой еляйяндян, Бикя дя гызынын ряйини
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сорушуб юйряняндян сонра хейир ишя разылыг вермишди.
Эцлданя иля Тапдыьын тойуну да Нязяр юзц елямишди вя о йетим
оьланын ев-ешик сащиби олмасына сябябкар олмушду. Эцлданя инди
хошбяхт иди: бир гыз, ики оьул анасыйды.
Ики ил сонра Эцллц пярвазланмышды. Анъаг о, узаьа учмушду —
Бакыйа эедиб дцшмцшдц. Ону Яскярабада памбыг йыьмаьа Бакыдан
тялябя эятирмиш Балыгчылыг техникумунун мцяллими — ъаван, зиряк, од
парчасы олан Садыг мцяллим «овламышды». Тялябяляр мяктяб бинасында, клубда галырдылар. Садыг онларын цмуми рящбяри иди, чюлдя,
тарлада щямишя йанларында олурду. Дейян, эцлян, тез гайнайыб-гарышан
бир оьлан иди. Бир нечя эцнцн ичиндя кянд ъамааты иля, сядр Микайылла,
мяктяб мцяллимляри иля, о ъцмлядян Нязярин юзцйля дя таныш олуб
мещрибанлашмышды. Щамы еля билирди ки, Садыг бура дцнян эялмяйиб,
еля буралыды. Садыьы Нязярин шаэирдляри дя таныйыб исинишмишдиляр. Онунъу синифдя охуйан Эцллц щеч юзц дя билмямишди ки, бу уъабой, гяшянэ
оьлана щачан, щарда, эцнцн, саатын щансы чаьында вурулуб. Эцллц
анъаг буну щисс елямишди ки, Садыг да она биэаня дейил; тарлада,
ушагларын арасында щярляниб-фырланыб ялиндяки, ъибляриндяки памбыьы
эятириб анъаг она верир, юнлцйцнцн ичиня тяпир. Эцллц, ня гядяр гярибя
олса да, Садыьы эюрмяйя о гядяр ъан атырды ки, щятта истяйирди эеъяляр
дя онлара памбыг йыьдырсынлар, чюлдя сахласынлар, Садыг да еля щей
щярляниб-фырланыб онун йанына эялсин, бахыб эцлцмсцнсцн. Нойабрын
яввялляриндя, байрама бир нечя эцн галмыш, Садыг юз тялябялярини
«Икариус» автобусуна йыьыб Бакыйа йола дцшяндя, Эцллц хялвятя чякилиб аьламышды да. Ъаныны гоймаьа йер тапмайан гыз, имтащанлар
гуртаран кими, ата-анасыны севиндиряряк: «Мян Бакыйа охумаьа эедирям!» — демиш вя шящяря эялмишди. Чцнки Садыг мцяллим она мющкям сюз вермишди ки, «Сян эялмяйиндя ол, щансы институтун цстцня
бармаьыны гойсан, о бу гара ляляшинин (Садыг щямишя юзцнцн гяшянэлийини даща чох нязяря чарпдырмаг цчцн беля дейярди) бойнуна».
Эюзялликдя, бой-бухунда илк бахышда башдан аьыл апаран Эцллц
бу щявясля шящяря ганад ачмыш, ахтарыб Садыьы тапмышды, анъаг бир дя
онда эюзцнц ачыб эюрмцшдц ки, имтащанлар чохдан гуртарыб, юзц ися
щамиляди. Сян демя, Садыг охумамыш, эюзял-эюйчяк, ев тярбийяси
эюрмцш кянд гызы ахтарырмыш ки, евлянсин. Беляликля, Эцллц Садыьын
арвады олмушду.
Бу бяд хябяри ешидян Нязяри аз гала инфаркт вурмушду. Бикя
ханымын гайьысы, диггяти олмасайды, киши бялкя дя чохдан юлмцшдц.
Йазыг ана Бакы иля район йолларыны аьарда-аьарда, йалан-доьру йахшы
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хябярляр эятиря-эятиря Нязяри биртящяр сакитляшдириб тохтатмышды. Буна
бахмайараг, бу щадися ону ел-оба ичиндя йаман сындырмышды. Цч ил
кцсцлц галандан сонра Бикянин тякиди иля Эцллцйля барышмышды, ики йашлы
шейтан нявясини гуъаьына алыб цзцндян юпмцшдц. Адыны нцдря-тян
дилиня эятирярди. Цряйи сынмышды. Щямишя нядянся ондан ниэаран иди.
Бир дяфя дя арвадына: «Ата-ана хейир-дуасы олмадан яря эедян гызын
хошбяхт олаъаьына нядянся мян щеч ъцр инана билмирям, ар-вад!» —
демишди. Вя бу илляри беляъя ниэаран-ниэаран йашамышды Нязяр.
Эцллцнцн Бакыда цчотаглы еви, баьы варды, йемяйи, эеймяйи варды.
Анъаг хошбяхтлийи вардымы? — Нязяр биръя буну билмирди. Чцнки
Садыгдан эюзц су ичмирди.
Аиля гурмайан, охуйуб бир йана чыхмайан, Нязярин цряйинъя
оьул ола билмяйян биръя Гяриб иди ки, онун дярди кишини ичяридян
сюкцрдц, гялбини парчалайырды. Нязяр юз ялийля якдийи тут аьаъына
бахырды, бой-бухунлу, лай кцрякли оьлуна бахырды, дярин фикря эедирди,
йаныб-йахылырды. «Мяним дярдим бюйцкдцр, алямин ушаьыны охудан
мян, биръя оьлуму да охудуб орталыьа чыхарда билмядим. Мяндян
олуб, мяня охшамады. Дцз дейибляр, оддан кцл тюряйяр» — дейя
вайсына-вайсына цряйиндян кечирир, чарясиз-чарясиз дюзцрдц.
ИКИНЪИ ФЯСИЛ
Еля бил Нязяр мцяллимин цряйиндями, бейнинин ичиндями эюзяэюрцнмяз ялля гойулмуш, сяссиз-сямирсиз ишляйян, щеч вахт кюкдян
дцшмяйян чох дягиг бир електрон ъищаз варды, эеъяляр ня вахт йатмаьындан асылы олмайараг, щяр сящяр дцз сяккизин йарысында о сещрли
електрон ъищаз чыггылтысыз, зянэсиз, ъинкилтисиз она хябяр верирди ки,
Нязяр мцяллим, ойан, вахтды, дярся кеъикярсян. Вя Нязяр мцяллим
дя ямри сюзсцз-совсуз йериня йетирмяйя адят елямиш яскярсайаьы,
йухулу эюзлярини аьыр-аьыр ачарды, гышда — евдя йатанда гаршы дивара
вурулмуш гядими, кяфкирли саата, йазда-йайда чюлдя — тут аьаъы
алтындакы тахтда йатанда ися голундакы кющня «Победа» саатына
бахмадан да билярди ки, инди саат сяккизин йарысыды — ня бир дягигя о
йан, ня бир дягигя бу йан. Гярибяйди ки, буну биля-биля о, йа кяфкирли
саата, йа «Победа»йа нязяр йетирмякдян юзцнц сахлайа билмязди. Вя
щяр эцн дя ейни вахтда — дцз сяккизин йарысында айылмасына кющнялмяйян бир мюъцзя кими щейрят еляйярди; сабащын бу вядясиндя о,
ешидилмяз ямрля йухудан ойанар, йорьан-дюшяйинин ичиндя йцнкцлъя
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ял-гол атыб гулунчуну гырар — эуйа идман еляйярди; сонра тялясик
эейиняр, ял-цзцнц йуйуб Бикя ханымын обашдандан щазырладыьы сящяр
йемяйини йейяряк сол гычыны чякя-чякя мяктябя — ишыглы синиф отагларындакы гырмызы галстуклу, комсомол нишанлы ушаглара дярс демяйя
эедярди. Гычы ушаглыгдан шикяст дейилди, ъаванлыгда атдан, дамдан
йыхылмамышды. Мцщарибя вахты, гырх бешинъи илин апрелин ийирми йеддисиндя, Берлинин лап дарвазалары аьзында эедян гызьын дюйцшдя партлайан гумбаранын гялпяляри сол гычыны даьытмыш, лцля сцмцйцнц сындырмышды; гумбараны атан алман яскярини юз эюзцйля эюрмцшдц, йанында
галхан тоз-думан чякиляндян сонра о, гычынын хынъым-хынъым олдуьуну щисс едиб, башында дябилгя олан узунсифят, сарышын дцшмян ясэяринин
дя вурулуб юлдцрцлдцйцнц йягин едиб уфулдайа-уфулдайа: «Фашист оьлу
фашист!» — дейя сюймцшдц. Госпиталдан мцщарибя гурта-рандан сонра
чыхыб Вятяня гайыдан Нязяр хейли кечмиш билмишди ки, бир гялпя лцля
сцмцйцнцн ичиндя галыб, чыхарылмаьына цмид йохду; юзц дя
зярярсизди. Беляликля, Нязяр мцщарибядян гычында бир гялпя, дилиндя
дя бир сюйцш эятирмишди. Гялпя инъидяндя дишлярини бир-бириня гысыб
дюзцрдц, ащ-уф елямяйи кишилийиня сыьышдырмырды. Анъаг хошуна
эялмяйян, пис иш тутан, алчаглыг еляйян адама «фашист оьлу фашист»
демякдян чякинмирди. Онун нязяриндя фаишстдян пис мяхлуг йох иди
йер цзцндя. Щяйатда, ишдя эюрдцйц пис адамлар да онун цчцн еля
фашист кими бир шей иди.
Бу да мараглы иди ки, Нязяр о вахтдан юзцнцн ясл доьулдуьу
эцнцн — майын дюрдцнцн цстцндян гялям чякмишди, йараландыьы эцнц — апрелин ийирми йеддисини анадан олдуьу эцн щесаб елямяйя башламышды. Щямин эцн юля дя билярди. Юлмяйиб — демяк, о эцн анадан
олуб! Чохдан, лап чохдан арвады да, ушаглары да, достлары да Нязярин
ад эцнцнц апрелин ийирми йеддисиндя кечирирдиляр, ясл тявяллцд эцнц
демяк олар ки, щамынын, бялкя юзцнцн дя йадындан чыхмышды.
Бир дя тяяъъцблц иди ки, щяряйя бир айама гоймаьа адят елямиш
Яскярабад ъамааты Нязяря «ахсаг Нязяр» демямишди. Щалбуки ахсаглыьы буна эюзял имкан верирди. Бюйцк дя, кичик дя она «Нязяр
мцяллим» дейирди. Горхмамышдылар, чякинмямишдиляр, Садяъя щюрмят
елямишдиляр. Вя бу щюрмяти о юзц газанмышды, Лап ъаванлыьындан
ъидди, забитяли, ейни заманда ушаг кими мещрибан вя щялим бир оьлан
кими танымышды ъамаат ону. Бу кянддян Бакыйа али мяктябя охумаьа
бирнъи эедян дя о олмушду. Сялминаз арвадын кирпикляри иля од эютцряэютцря, атасыз бюйцтдцйц бу йетим оьлан илк али савадлы мцяллим кими
гайытмышды кяндя. Сентйабрын бириндя илк дярсини демишди, икисиндя
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ъябщяйя кюнцллц йола дцшмцшдц. Йашлы арвадлар, кишиляр инди дя онун
неъя яскяр эетдийини йахшы хатырлайырдылар.
Гырх биринъи ил сентйабрын бириндя синифдян чыхан, дярс дедийи
ушаглары йадында сахламаьа беля имканы олмайан Нязяр, о синфя бир
дя гырхбешин сентйабрында, яйниндя яскяр палтары, яскяр шинели, ялиндя
журнал гайытмышды. Синясиндя нечя орден-медал варды — буну кянд
ъамааты да, яксяриййяти гадынлар олан мцяллимляр дя, мяктябдяки
ушаглар да эюрмцшдц. Бир дя буну эюрмцшдцляр ки, Нязяр мцяллим сол
гычыны йцнэцлъя чякир. Анъаг онлар сол гычынын лцля сцмцйц ичиндяки о
«фашист оьлу фашистин» гялпясини эюря билмямишдиляр; эюря дя билмяздиляр. Нязяр еля о вахтдан бу мяктябин — бу гядим, гырмызы
кярпиъдян тикилмиш вя она кюря щамынын «Гырмызы мяктяб» адландырдыьы мяктябин дяйишмяз мцяллими олмушду; шявя сачлары бурада
аьармышды, бурада гоъалмышды, Юзц дя вахтиля бу мяктябдя охумушду; мцяллимляринин чоху йох иди. Юляни, итяни варды, гоъалыб ханянишин
оланы варды. Нязяр юз илк мцяллими Яли Нурлу иля чийин-чийиня нечя илляр
ишлямишди. Щямишя дя юзцнц онун — бу гамятли, цзц азъа чил, ири алынлы
мцяллимин шаэирди щесаб елямишди, юйрянмишди, мяслящят алмышды. О,
Яли мцяллимля дост олмушду, ону садяъя мцяллим йох, аьыллы, мцдрик
дост санмышды. Мяктяб, Яли мцяллим кими, онун да икинъи евиня
чеврилмишди. О да ейнян вахтиля Яли мцяллимин етдийи кими, сящярляр
мяктябя эялиб дярслярини дейяндян сонра дяфя-дараьыны йыьышдырыб
дярщал евя гачмамышды, дярси олду, олмады, бир дя ахшамчаьы, ахырынъы
зянэ чалынандан да ийирми-ийирми беш дягигя сонра гайытмышды. Евдя,
щяйят-баъада эязяндя дя, арвад-ушаьы иля данышанда да фикрян,
хяйалян мяктябдя оларды, эащ бу мцяллимля, эащ о ушагла, эащ бу
валидейнля гялбиндя данышар, гязябляняр, севиняр, эцлцмсцнярди. Ади
мцяллим оланда да беля олмушду, директор оланда да беля олмушду.
Дюрд ил иди ки, йеня ади мцяллим иди — йеня беляйди Нязяр.
Ушагларынын анасы Бикя ханым кишинин гялбян, рущян мяктябдя
йашадыьыны, еви-ешийи дя бязян унутдуьуну эюряндя дюзцб-дюзцб
ахырда щирсляняр, «сянин еля адын, кюлэян бурдады киши, цряйин, фикринзикрин о мяктябдяди. Йорьан-дюшяйини дя апарыб орда йатсайдын,
бирдяфялик биз дя юз ишимизи билярдик, валлащ!» — дейярди, Нязяр
мцяллим беля щалларда мяналы-мяналы гымышар, гара мцштцйцня бир
«Аврора» кечириб йандырар, астадан, архайын-архайын: «Сян йягин
зарафат еляйирсян. Сян бунун ляззятини билмямиш олмазсан, арвад.
Бах, сян о бурну фыртыглы, о балаъа ушагларындан, баьча ушагларындан
айырсалар, дарыхмазсан? Валлащ дарыхарсан, биллащ дарыхарсан! Балыьы
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судан чыхартдын, атдын гумун цстцня, юлдцрдцн, Сядникин гызы.
Мяктяб мяним цчцн щяйатды, йашамагды, арвад. Онсуз мян юлярям,
Сядникин гызы!» — дейя ъаваб верярди. «Та беля йох дя, Нязяр, Сян
лап аь елямисян. Сяндян дя башга бу кянддя мцяллим вар, бу районда мцяллим вар. Амма биръяъийи сянин кими дейил,— дейярди Бикя
ханым. О ки галды мяня, мянъийяз о бурну фыртыглы ушаглардан еля
безмишям ки, дилнян демяк мцмкцн дейил. Ахшамаъан ъыь-выь, ъыьвыь!.. Йухуда да ушаг сяси ешидиб айылырам, валлащ!..» «Демяк, сян дя
евдя оланда о ушагларын гайьысы иля йашайырсан, Сядникин гызы...» Бикя
ханымын щирси сойуйуб эцлцрдц: «Сян дилдян пярэарсан, сяня сюз
чатдырмаг олмур. Дцз дейирсян, киши. Колхозчулар эялиб ушагларыны
апарандан, гайыдыб евя эяляндян сонра да о ушагларын хястяси,
юскцряни йадымдан чыхмыр, йары ъаным галыр йанларында».
...Сабащ сентйабрын бири иди. Щяр ил бу эцн яряфясиндя, биринъи
дяфя синфя эиряъяк ъаван мцяллим кими, бюйцк щяйяъан кечирирди, бир
йердя ращат дайана билмирди; тязя кюйняйини, костйумуну шкафдан
чыхарырды, галстук баьлайырды. Вя сабащкы эцнц сябирсизликля эюзляйирди, о эеъя ращат йата билмирди. Йатаьынын ичиндя чеврикя-чеврикя
хяйалян ютян илляря учурду, мцяллим йолдашларыны хатырлайырды, вахтиля
дярс дедийи, инди сяси-сораьы узаглардан эялян, адлы-санлы шаэирдляриндян тутмуш, йанында, эюзцнцн габаьында ишляйянляряъян — аз гала
щамысыны йадына салыб фярящлянирди. Йухусу эюзцндян гачан Нязяр,
бир дя эюрцрдц ки, артыг сящярди. Галхырды. Йорьун, йухусуз йох,
эцмращ, шян...
О, бу кцн дя ейни щяйяъан ичиндя иди. Бикя ханым щяля ишдян
— баьчадан эялмямишди. Ийулда Бакыда — кичик гызы Эцллцнцн
йанында оларкян алдыьы тязя, боз рянэли фин костйумуну шкафдан
чыхарыб эятирмишди, аь кюйняйини юз сялигяси иля цтцлямиш, стулун башына
кечирмишди. Хана-хана ъиб дясмалы да айырмышды.
«Гырх ил... Аз дейил... Бир иэидин юмрцдц. Бир ил дя ишляйяъяйям,
сонра чыхаъаьам тягацдя, Ня, тягацд? — Бу сюздян бядяни
цшянмишди. — Йох, йох, ня тягацд, ай киши?! Мян щяля ян азы он ил дя
дярс дейя билярям. Дейя билярям, ялбяття, дейя билярям!» Беля
дцшцнцрдц Нязяр мцяллим. Мизин архасында яйляшмишди, габаьында
гырмызы папаглы» чайникдян сцздцйц хорузгуйруьу чай буьланырды,
мцштцк дя дамарындайды. Гара телефон лал-динмяз дайаныб сусурду.
Балаъа, гара радиогябуледиъидян консерт верирдиляр, Ким ися Нязярин
чох севдийи «Саь ол, язизим» мащнысыны охуйурду — сяси дя эюзял иди,
айдын-ашкар ешидилян сюзляри дя эюзял иди о мащнынын вя Нязяр ляззят
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алырды, Йцз дяфя динлямишди, анъаг доймаг билмирди, чцнки еля бил
цряйинин сюзлярийди о мащныда дейилянляр вя бцтцн юмрц бойу да
ешитсяйди, йеня безмяйяъяйиня ямин иди. «Йахшы сянят ясяри беляди,
щяйат кими дойулмазды! — дейирди юз-юзцня — щяйат кими ширинди!»
Эюзц стулун башындан асдыьы тязя костйумуна, кюйняйя, галстука
саташды, бир анлыьа юзцнц о гятяъяр либасын ичиндя эюрдц: йахшы
йарашырды, еля бил яйниня бичилмишди. Фикриндя эеъя кечди, сящяр ачылды,
бейниндями, цряйиндями эизлянмиш о електрон ъищазынын ямриля
сяккизин йарысында йухудан ойанды... Тахта кюрпцдян кечди, мяктябя
йолланды... щяйят ушагла долу иди, сяс-кцйдян гулаг тутулурду. Илк зянэ
чалынды...
О зянэ щяля сабащ чалынаъагды, анъаг Нязяр инди, тут аьаъынын
алтында отура-отура сящяр чалынаъаг о зянэин сясини ешидирди... Цряйи
анлашылмаз бир титряйишля чырпынырды...
...Щяйатын гярибя ишдякляри вармыш! Еля индиъя бах, Нязяр
мцяллим цряйиндя сящяр чалынаъаг зянэ ъинэилдяйян бу анларда отуз
беш ил щявясля эедиб-эялдийи о доьма «Гырмызы мяктябдя юзцнцн
нечя илляр директор кими яйляшдийи «директор» отаьында онун талейинин
йени, язаблы щюкмцнц охуйурду Шакир мцяллим.
Шакир Шакирзадя кабинетин архайа, идман мейданчасына бахан
пянъярясинин бир лайыны ачмышды, гапыны да аралы гоймушду ки, йел
чяксин, чцнки щава чох истийди, еля бцркцйдц ки, щеч няфяс алмаг
мцмкцн дейилди. Кабинет садяйди, еля бязяк-дцзяйи йох иди. Архасында отурдуьу столун цстцндя бир «ашдым-дашдым» чичяйи якилмиш
дибчяк варды, саь дивара бир хяритя вурулмушду. Башынын цзяриндян ися
Ленинин гызылы чярчивяр салынмыш шякли асылмышды. Диварларын дибиндя
беш-алты стул дцзцлмцшдц.
Шакир юз йериндя яйляшмишди — язик-цзцк дясмалыйла тез-тез
ятли, гырмызы цзцнцн, бойун-боьазынын тярини силирди, кабинетдя отуран
мцяллимляря — тядрис щисся мцдири Мящяр мцяллимя, партком Щцсц
мцяллимя, дил-ядябиййат мцяллим Зящнра ханыма баха-баха дейирди:
— Август мцшавиряси дя беля кечди эетди. Анъаг сизи билмирям, мян чох пяртям. Цстцндян эюр нечя эцн кечиб, мян щяля дя
юзцмя эялмямишям.
Щцсц мцяллим даз башыны гашыйа-гашыйа:
— Нийя ки? — деди. —Ня цчцн пярт олубсан?
— Ящ, сяни дя баша дцшя билмирям, валлащ. Эуйа орда йох идин,
эюрмядин бизим щюрмятли Нязяр мцяллим ня ойун чыхартды? Бцтцн
мяктяби биабыр еляди. Такъя район коллективи олсайды, дярд йарыйды.
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Бакыдан — назирликдян эялян нцмайяндянин габаьында еля
данышмаг...
— О, тякъя бизим мяктяб щаггында данышмырды ки, Шакир мцяллим! — Мящяр эюй, гыйыг эюзлярини ачыб йума-йума сющбят гарышды,
— Бяли, — Щцсц деди, —Нязяр мцяллимин чыхышы — Мян эюз
гойурдум, — щамынын цряйинъя иди, эюрдцн ня гядяр ял чалдылар?
— Ня олсун ял чалдылар? Ял чаланлар бизимкиляр иди. Бакыдан
эялян йолдашын —Шярифзадянин аъыьына эялди, йаман аъыьына эялди. О
бойда киши цз эюзцнц еля гырышдырды ки.
— Нязяр мцяллим чохумузун мцяллими олуб, тяърцбялиди,
эюрцб-эютцрмцш адамды, онун дедикляриндя бюйцк щягигят варды,
Шакир мцяллим, — Закиря ханым ялиндя тутдуьу кичик йайлыьы язишдиряязишдиря сюзя мцдахиля еляди. — Бизим тящсил системимиздя щягигятян
бязи мцщум гцсурлар вар ки, демяк лазымды, йазмаг лазымды.
Шярифзадя йолдашын цз-эюзцнц гырышдырмаьы о демяк дейил ки, щеч кяс
щеч ня демямялидир!
Шакир Шакирзадя столунун цстцндяки шцшяни бармаглары иля
дюйяъляйирди, дейилянляря гулаг асырды.
— Йох, щяр щалда, Нязяр мцяллим эяряк еля данышмайайды.
щайана дюнся, бизим мяктябин ады щалланаъаг, — дейя Шакир йеня
цзцнцн тярини силди, — Нязяр гоъалыб даща. Бязян ня данышдыьыны да
билмир. Онун тягацдя чыхмаг, динъялмяк вахтыды, йолдашлар. Нязяр
мцяллим эюр ня вахтын мцяллимади! Надири гундагда эюрцб, Шащ
Аббасы тахтда. Йорулуб даща. Щям дя ясяби олуб. Ня юзц ишляйя билир,
ня дя бизи гойур ишлямяйя. Щяр шейя ирад тутур, щяр шейдя нюгсан
ахтарыр. Бу хястялик о гядяр шиддятляниб онда ки, даща балаъа мясялялярля кифайятлянмир, йухарылара да ял атыр. Беля чыхыр ки, о, щамыдан
аьыллыдыр. Йяни Бакыда, Москвада — назирликдя отуран йолдашлар
онунъан билмир? Орта мяктябдя бал системинин ялейщиня чыхмаг
билирсиз ня демякди?..
...Шакир дя, инди бу районда мцяллим, щяким, мущяндис, агроном, тракторчу, катиб,.. ишляйян танынмыш, цздя сайылан бир чохлары
кими, вахтиля Нязяр мцяллимин шаэирди олмушду. Нязяр мцяллим бу
мяктябдя чох ушаглар охудуб камал аттестаты веряряк Бакыйа, Эянъяйя, Москвайа, Ленинграда, Кийевя йола салмышды, хейир-дуа вермишди.
Тябии ки, дярс дедийи ушагларын щамысы йахшы олмамышды, йадда
галмамышды. Онларын бир чохунун хасиййяти, щярякятляри, йахшылыглары,
писликляри иллярин думанына бцрцнцб щафизясиндян щеч вахт шикайятлянмяйян Нязярин хатириндян чыхмышды. Шакирдян да щеч ня хатырла23
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мырды. Биръя цмуми шякилдя буну унутмамышды ки, Шакир о заман —
шаэирдлик илляриндя чох да сечилян, севилян шаэирд дейилди; бир аз ъцвяллаьы, бир аз дикбаш ушаг олуб, вяссалам.
Анъаг сонралар... О, Бакыда университети битириб бура, юз доьма
мяктябиня мцяллим кими эяляндя, Нязярля чийин-чийиня ишлямяйя
башлайанда бязи хырда-пара хатирялярини данышмышды вя бу заман
Нязярин фикри дурулмушду, чох шей щафизясиндя ъанланмышды. Сян
демя, Шакир Нязяр мцяллими дя, Яли мцяллими дя, башгаларыны да
инъидибмиш, язиййят верибмиш. Ипя-сапа йатмайан ушаг имиш.
Юз кечмиш шаэирдини, узун илляр кечяндян сонра, юз йанында ъаван, йарашыглы бир муяллим кими эюрян Нязяр, тябии ки, чох севинмишди,
эялиши вя мцяллим олмасы мцнасибятиля ону баьрына басыб цзцндян
юпмцшдц: «Дарыхма, щяр шей йахшы олаъаг, ял-яля вериб ишляйяъяйик!»
— демишди. Кечмиш эцнлярин хатиряляри вяряглянян заман Шакир юзц
эцля-эцля данышмышды ки, доггузунъу синифдя охуйанда, памбыг
йыьымы заманы, ахшам гапанын дибиндя кисяляри чякдиряндя бир дяфя
Нязяр мцяллим шцбщяляниб; чцнки Шакирин кисяси чох аьыр эялиб. Нязяр
бригадирин, ушагларын, колхозчуларын йанында Шакиря цз тутуб: Ай бала,
бурада ялли кило памбыг олмаз. Валлащ олмаз, биллащ олмаз!» Шакир
дейиб: «Мцяллим, гапана да инанмырсыз?» Онда Нязяр мцяллим
тянбяллик елямяйиб, ялини кисянин ичиня салыб вя цч-дюрд дяня кал
гарпыз чыхарыб. Щамыны эцлмяк тутуб. «Бу няди, а бала?» — Нязяр
сорушуб. «Доьрудан да бу няди? Буну ким гойуб бура?» — Шакир цзя
диряниб вя ушагларын цстцня йыхыб. Нязяр пярт олуб вя Шакиря дейиб:
«Я, бу сянин аьлына эяляр анъаг. Онун-бунун эцнащына батма. Та
йекя оьлансан. Бяс сян ня вахт адам олаъагсан, а бала?»
Буну Шакир Бакыдан тязя эяляндя данышмышды. Еля-беля, хатиря
кими, эцлмяк цчцн. Анъаг бир нечя илдян сонра, ямиси Мурад Мурадзадяни маариф шюбясиня мцдир тяйин еляйяндян чох кечмямиш, Нязяр
мцяллими мяктяб директорлуьундан чыхарыб, йериня Шакири гойдулар.
Нязяр буна гяти етираз елямяди. Мурад дейян кими яризясини йазды вя
вязифясини бюйцк севинъ ичиндя шаэирдиня тящвил верди: «Ня фярги вар.
Мян олдум, о олду, тяки ишимиз йахшы эетсин. О да бизим дейилми?» —
дейя дцшцндц Нязяр мцяллим.
Онда, еля о эцнлярин бириндя Шакир юз евляриндя директор тяйин
едилмяйи мцнасибятиля балаъа бир мяълис тяшкил елямишди, тязя вязифясини «йумаг» истяйирди. Кянар адам йох иди, мцяллим йолдашлары иди.
Айдынды ки, Нязяри дя чаьырмышды, Йейиб-ичмишдиляр, дейиб-эцлмцшдцляр. Вя щарданса бу гарпыз ящвалаты йеня йада дцшмцшдц: Нязяр
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мцяллим эцля-эцля щямин ящвалаты данышмышды, ялбяття, юзцнцн о вахт
дедийи ахырынъы сюзляри — «Бяс сян ня вахт адам олаъагсан?» —
сюзлярини дилиня эятирмямишди. Мяълисдякиляр о ки вар уьунмушдулар.
Бу заман эюзлянилмяз. бир щадися олмушду. Шакир ичдийиндянми, йа
нядянся, бу ади сюзляря башга мяна веряряк, о гядяр адамын ичиндя
йарыъидди-йарызарафат цзцнц Нязяр мцяллимя тутуб демишди:
— Дейирям, вахт-заман эюр неъя доланыб кечир ей, Нязяр
мцяллим?! Онда о гарпызы кисямдян чыхаранда демишдиниз: «Бяс сян
ня вахт адам олассан, а бала?» Эюрцрсцз дя, адам да олмушам,
мцяллим дя олмушам, инди дя директор олдум, Нязяр мцяллим».
Эюзлянилмядян, гяфил дейилмиш бу сюзляр Нязяр мцяллими бярк
тутмушду, киши пюртмцшдц, эцнащсыз ушаг кими отуранларын цзцня
мясум-мясум бахараг ялиндяки чянэяли йеря гоймуш вя демишди:
— О, ня йаман кишиймишсян, Шакир?! Мян щеч беля тясяввцр
елямяздим. Дцз дейирсян, бала, адам да олдун, мцяллим дя олдун,
директор да олдун. Амма щайыф, зийалы ола билмяйибсян. Валлащ, ола
билмяйибсян, биллащ, ола билмяйибсян, Шакир! Зийалылыг билирсян няди?
Зийалылыг бцтцн сянятлярин, мяхсусян, мцяллимлийин, алимлийин башынын
таъыды, бязяйиди, бала! Яэяр зийалы дейилсянся, демяк щеч фярли
мцяллим дя дейилсян, зийалы дейилсянся, демяк, щеч фярли алим дя
дейилсян. Буну йахшы йадында сахла. Бцтцн сянятлярин бязяйи —
зийалылыгды, мядяниййятди, мярифятди.
Онда, о гонаглыг мяълисиндя о мярифятсиз сюзляри дейян анда
Шакир Нязярин эюзцндя «юлмцшдц» вя сонралар ща чалышмышдыса, ялляшмишдися, «дириля» билмямишди. Шакир унутмушду, баша дцшмямишди ки,
мцяллим цряйи шцшяди, ону сындырмаг олмаз, она лякя вурмаг олмаз.
Бу, анъаг наданларын ялиндян эяля биляр вя яэяр сян мцяллиминин
цряйини гыра билирсянся, онда щяр шейин цстцндян асанлыгла гялям чякя
билярсян. Буну ися щеч кяс сяня баьышлайа билмяз.
Евдя о эеъя ян инъя вя бялкя дя сюзля изащ едилмяз ян зяриф
щисси тящгир олунмуш Нязяр мцяллим онун мящяббятини цряйиндян
щямишялик силиб атмышды. Сонралар да бязи гялп ишляр елямишди Шакир.
Дейиляня эюря, кимяся аттестат сатмышды, колхоз сядринин — Микайылын
оьлуна гызыл медал дцзялтмишди, киминся гиймятини артырмышды. Бунлар
ися Нязярин гялбини ганатмышды, щейсиййятиня — мцяллим щейсиййятння тохунмушду, Вя бир аьсаггал кими, бу вя эюзцня дяйян башга
нюгсанларыны — мянямлийини, юзбашыналыьыны вя тамащ-карлыьыны
партийа иъласында, педсоветдя горхмадан, чякинмядян дцз цзцня
демишди... «Бу мяктяб мцгяддясди, бу мяктябдя Яли мцяллимин рущу
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йашайыр. Щеч кясин щаггы йохду ки, Яли Нурлу кими бир мцяллимин адыны
дашыйан бу мяктябин тямизлийини, мцгяддяслийини ъамаатын эюзцндя
лякялясин, айаглар алтына атыб тапдаласын!» — сюйлямишди, Нязяр –
мцяллими йахшы таныйанлар йахшы билирдиляр ки, шяхсян онун юзцнц
тящгир етсян, бялкя дя дюзяр, кечяр, баьышларды, анъаг мяктяби,
мцяллими алчалдана, бу ики мцгяддяс шейя, щягарятля бахана эцзяшт
йох иди — яэяр тяк-тцк дя беля адамлара цръащ олсайды, онлар Нязярин
ян гаты дцшмянлярийди, Онлары эюряндя кишинин эюзц аьрыйырды, инсан
йериня гоймурду, хейриня-шяриня эетмирди. Вя Нязярин бу
хцсусиййятини тякъя кянддя йох, бцтцн районда щамы билирди. Ондан
хошу эялянляр чох иди, амма зящляси эедянляр дя вар иди. Иш,
мцнаснбятляр еля эятирмишди ки, шаэирди олмасына бахмайараг, Шакир,
дя сонунъулар ъярэясиня кечмишди чцнки унутмушду Нязярин юз
мцяллими олдуьуну, аьсаггаллыьыны. Нязярин кянддяки мцяллим
коллективи арасындакы, цмумян мяктябдяки щюрмяти, нцфузу Шакирин
цстцня чох гаты бир кюлэя салырды, нечя илди директор ишлямяйиня бахмайараг, о, бу кюлэянин алтындан чыха билмирди, онун, нцфузуну гырыб
парчалайа билмирди. Бу ися щиккяли, худпясянд адам олан Шакиря
йаманъа язаб верирди, буна эюря ону эюйрмяйя эюзц йох иди. Рясмиййят вя мядяниййят хатириня салам вериб, салам алырдыса да,
гялбинин дяринлийиндя Нязяря сонсуз бир нифрят дуйурду. Щяр эцн, щяр
саат мяктябдя олдуьу о гядяр вахт ярзиндя нечя дяфя цз-цзя эялирдиляр, бир-бирляринин эюрцрдцляр вя бир-бириндян зящляляри, эетдийини
биля-биля дюзцрдцляр; Шакир буну юзцня бюйцк дярд елямишди.
Анъаг Нязярин эязишиндян; дурушундан, сющбятляриндян беля
айдын олурду ки, щеч ня веъиня дейил. Дярсини дейирди, ишлярини эюрцрдц,
ахшам да сакит вя ращат виъданла евиня гайыдырды. Шакир йох иди еля бил
онун цчцн. Вя щамы — мцяллим йoлдашлары Нязярин бу тямкининя,
сябриня тяяъъцб етмяйя билмирдиляр. Шакир ща чалышырды, вурушурду, она
бир ирад тутмаг истяйирди, анъаг баъармырды, Нязяр буна имкан
вермирди. Бу, мясялянин защирийди. Яслиндя Нязярин цряйини аъы бир
тяяссцф йандырыб-йахырды. «Нийя Шакир беляди?» Тякъя бу суалын
ъавабыны тапмагда аъиз иди Нязяр мцяллим.
— Мян ня дейирям, о киши тярсиня еляйир. Билирям мяндяи
зящляси эедир, она эюря мяним сюзлярими щязм еляйя билмир. Анъаг
даща дюзмяк мцмкцн дейил. Беля ишлямяк олмаз. Бу, бцтцн мяктябя, бцтювлцкдя тялим-тярбийя ишимизя чох мане олур, мянфи тясир
эюстярир. Еля о эцн, мцшавиря эцнц Мурад мцяллимин дя, Шярифзадя
йолдашын да фикри беля олду ки, Нязяри эюндяряк пенсийайа. Бу, онун
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юзц цчцн дя йахшы олар, бизим цчцн дя.
Шакир сусуб мцяллимляря бахды, кимсянин етираз елямядийини
эюрцб, бир аз ъясарятлянди.—Бу мясяляни онун нязяриня чатдырмаг
лазымды. Мян десям, ясябиляшяъяк, мин йеря йозаъаг. Анъаг
сизлярдян бириниз десяниз, разы олар. Бу, дювлятин ганунудур, ону
позмаьа бизим щаггымыз йохду, йолдашлар! Алтмыша чатдын, эет динъял!
О ися алтмышы чохдан кечиб.
Щамы сусду. Бир мцддят кимся данышмады. Бахышлар бир-биринин
цзцндя, эюзцндя эязди.
Биринъи партком диллянди:
— Мян бу гярара гол гойа билмярям, Шакир мцяллим!
— Нийя, Щцсц?
— Она эюря ки, Нязяр мцяллим щяля о гядяр дя гоъа дейил, бу
бир! Нязяр мцяллим тяк бизим мяктябин йох, бцтцн районумузун ян
мяшщур, ян тяърцбяли мцяллимиди, бизим фяхримизди, ондан сонра мян
бу мяктяби щеч ъцр тясяввцр еляйя билмирям, бу да ики!
Мящяр мцяллим эюзлярини гырпа-гырпа:
— Мян щеч разы дейилям, Шакир мцяллим!—сюйляди.
Закиря ханым бирдян айаьа дурду, отуранларын нязяри она
дикиляндя эюрдцляр ки, онун зяиф олдуьуна эюря щямишя ейняк тахдыьы
эюзляриндян йаш ахыр. Шакир буну биринъи тутду:
— Бой, ай гыз, сян нийя аьлайырсан? Закиря ханым щюнкцртцсцнц эцъля боьуб:
— Сянин щеч виъданын йохмуш, Шакир,—деди вя Шакирин ня
сюйляйяъяйини эюзлямядян, дикдабан айаггабыларыны тахта дюшямядя
таггылдада-таггылдада кабинетдян чыхды. Щамынын цстцня еля бил су
чилянди. Закиря ханымын айаг сясляри ешидилмяз оланда, Мящяр дя
айаьа галхды, титряк сясля:
— Бу, ъинайятди, Шакир, — деди. — Унутма ки, сян дя щямишя
беля ъаван галмайаъагсан: бу гоъалыг дейилян шей бир эцн сянин дя
гапыны дюйяъякдир. Сян дя гоъалаъагсан. Инди сян ня елядийини щяля
баша дцшмцрсян. Буну о заман баша дцшяъяксян ки, бир заман бу
сюзляри бир цряксиз дя сяня дейяъяк. Сян шяхси мцнаснбятляри щямишя
цстцн тутурсан. Бу ися сяня башуъалыьы эятирмяз, Шакир. Мян биръя ону
билирям ки, Нязяри мяктябдян узаглашдырсаг, о, чох йашамайаъаг.
Садяъя, баьры чатлайыб дцнйадан эедяъяк,—дейиб кабинети тярк
еляйяндя Шакир дя айаьа дурду:
— Адя, бунлара ня олуб беля?—дейя кцряйини дивара сюйкямиш
Щцсцйя сары дюндцкдя о, чийинлярини чякди. Шакир деди:
27

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
— Бя бунлар ня истяйир? Истяйир ки, мяним баьрым чатласын?
Горхмасынлар. Нязярин ъаны бяркди, сяни-мяни йарыйолда гойаъаг.
Сян бир бу Мящяря бах, Закиряйя бах. Нязяри чох истяйян олублар. Ня
олсун ки, Нязяр мяним мцяллимим олуб? Дярс дейиб, пулуну да алыб
да. Йяни дейирсиз чыхардаг бу кишинин пулуну гайтараг юзцня? Ондан
ютрц бу бойда дювлятин ганунларыны позум йяни? Демязляр ки, ай,
йолдаш Шакирзадя, бяс биз сяни бура няйя гоймушуг? Дейярляр, щяля
бир партбилетими дя аларлар ялимдян. Мян бу бойда рисг еляйя
билмярям, йолдашлар. Нязяр мцяллим данышанда аьзына чуллу довшан
сыьышмыр—ганун беля дейир, устав беля дейир!.. Ъаван кадрлар беля
эялди, еля эетди. Ъаван кадрларын гайьысына еля чох галырсанса, одур
ща, нечя ъаван мцяллим институту битиряндян сонра бойнун бцкцб дярс
сааты эюзляйир, бош йер эюзляйир! Мяктябдя бир мцяллим юляндя, дярси
аз оланларын бир эюзц аьлайырса, бир эюзц дя эцлцр. Ня вар, ня вар, йер
бошалыб, саат чохалыб!.. Яэяр сян йахшы коммунистсянся, йахшы инсансанса, чякил дя бу мейдандан, гой онлар да ишлясинляр, габилиййятлярини
эюстярсинляр. Нящайят, аъ галмасынлар. Бялкя онларын арасындан
сяндян дя йахшы мцяллимляр чыхаъаг, щя? Щардан билирсян ки,
чыхмайаъаг?! Дцз демирям; йолдашлар!
Бюйрцндяки стулда отуруб, гычыны гычынын цстцня ашырыб, Шакирин
дцз эюзляринин ичиня бахан Щцсц мцяллими эцлмяк тутду; о еля
бяркдян эцлдц ки, Шакир сясини хырп кясди:
— Нийя эцлцрсян, ай Щцсц? Дцз демирям? Щцсц уьунмаьыны
эцъля сахлайыб:
— Дцз демяйиня дцз дейирсян ей, Шакир, анъаг еля бил иъласда
данышырсан. Биз бурда икимиз галмышыг ей, —деди.— Бир дя бунлары
мяня нийя дейирсян ки? Эуйа мян сянин цряйиндякиляри билмирям?
Сян Нязяри бурадан кцрцмяк истяйирсян, бунун цчцн дя гануну йахшы
байраг елямисян ялиндя!..
Шакир еля бил йухудан айылыб отаьа эюз эяздирди вя йалныз инди
хатырлады ки, Закиря ханым да, Мящяр мцяллим дя байаг нцмайишкараня чыхыб эетмишди. О да Щцсцйя гошулуб эцлдц:
— Доьрудан ща! Еля икимизик ки!..—сусду. Бирдян йадына ня
дцшдцся, Щцсцйя цз тутду:
— Бура бах; сян дя гярибя адамсан ща! Баш ача билмирям ня
мязщябя гуллуг еляйирсян! Аз галмышдын дейясян ки, Нязяр мцяллим
Макаренкодаж да бюйцк педагогду.
Щцсц йеня биъ-биъ эцлдц:
— Сянин гяти сийасятин-задын йохду, Шакир! Мян юзцм гясдян
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беля дейирдим ки, эюряк Мящяр, Закиря ня дейяъяк. Йохламаг,
аьызларыны арамаг истяйирдим онларын. Эюрдцн, о саат црякляриндякини
ачыб дедиляр!
— Щя!—дейя Шакир аьзыны эениш ачыб, башыны дивара сюйкяди:—
Мян дя чашыб галмышам ки, я, бу нийя беля еляйир! Сян демя, гагашым
су алтдан саман йеридирмиш!.. Вай сяни, Щцсц!
— Бяс ня билмишдин?! Сящяр Нязярин яризяси сянин столунун
цстцндяди!
— Еля шей олмаз, Щцсц! Неъя йяни столумун цстцндяди?
— Бахарсан... Мян нащаг йеря о ики няфяри бура чаьыртдырмадым. Инди йа Мящяр, йа Закиря бу сющбяти битдя-битдя Нязярин овъуна
гойур. Инанмырсан, дур эедяк йохлайаг!
— Йох, яшши, лазым дейил.
— Чцнки мян билирям ки, Нязяр Мящярин дя, Закирянин дя
ъаны-ъийяриди, Шакир!
— Сян ня аьыллы адамсан, ай Щцсц!
ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Щава гаралмышды. Щарданса учуб эялмиш сярчяляр будагларын
цстцня гонуб йашыл йарпаглар арасында ъивилдяширди, тойуг-ъцъя тара
галхырды йаваш-йаваш.
Нязяр тут аьаъынын будаьындан асдыьы електрик лампасыны буруб
йандырмышды, эур ишыг алтында китаб охуйурду. Бирдян бир ганады йаныб
цтцлмцш пярваня вярягин цстцня дцшяряк чырпыныб-чырпыныб юлдц.
Нязяр бахышларыны галдырыб йухары бахды: лампанын бюйцр-башында сайсыз-щесабсыз пярваня-кяпяняк учушурду, эащ чыраьа, эащ бир-бириня
дяйиб, тязядян щярляниб-фырланырды.
Баш бармаьы иля юлмцш пярваняйя тохунду: «Ишыг ашигийди йазыг.
Инсан щягигят ашиги олан кими, о да ишыг ашигийди.
Ону ишыг да йандырды. Амма ора бах, о бириляр эюрцрляр ки,
йолдашлары одда йаныб торпаьа дцшдц, йеня ишыьын башына доланмагдан,
юзлярини ода йахмагдан чякинмирляр. Инсан да беляди. Инсан эюрдц ки,
Мянсур Щяллаъын, Нясиминин щягигят дедикляриня эюря дярисини сойдулар, амма горхмады инсан щягигяти демякдян. Инди дя горхмур,
сабащ да горхмайаъаг... Чцнки инсан щягигят пярванясиди, гардаш!»—
дейя дцшцня-дцшцня Нязяр гярибя бир ещтирам щиссиля,—бунун ня
демяк олдуьуну о юзц дя бялкя изащ едя билмязди — йанмыш
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пярваняни ещтийатла эютцрцб узаьа — архын о тайындакы кол-косун
ичиня атды, еля бил онун айаглар алтында галаъаьындан ещтийат едирди.
Нязярин фикринъя, о фядакар пярваня тапданмаьа лайиг дейилди.
Дцшцнъяляря еля далмышды ки, Закиря ханымын щачан дарвазаны
ачыб щяйятя эирдийиндян хябяри олмамышды. Закиря ханым мяктяб
бинасындан чыхан кими ялиндяки дясмалла эюзляринин йашыны силиб, тязядян ейняйини тахараг кяндин о башындакы евляриня эетмяк истямишди,
анъаг индиъя Шакирин кабинетиндя Нязяр мцяллим барядя олан
хошаэялмяз, гангаралдан сющбятин тясири алтында бир дя онда айылмышды
ки, сармашыглы гапынын аьзындады. Мяктябдян бура — чохдан айаг
басмадыьы бу щяйятя гядяр олан йолу неъя эялдийини хатыплайырды.
Гулагларында Шакирин хырылтылы, кобуд сяси чинэилдяйирди: «Эетмялиди!»
Вя бу сюзя щеч ъцр инанмаг истямирди. Буну ян бюйцк ганунсузлуг,
ян бюйцк гяддарлыг щесаб еляйирди. Закиря ханымын аляминдя, Нязяр
мцяллим бу мяктябин гызыл сцтуну иди, йарашыьы иди. Бу мяктяби, Ялн
Нурлу юляндян сонра, анъаг Нязярин ады иля бцтцн республикада
таныйырдылар.
«Инди бирдян-биря Нязяр эетмялиди? Ня вар-ня вар мцшавирядя
чыхыш еляйиб, мяктябин нюгсанларындан, цмумян тящсил системинин бязи
кясирляриндян данышыб, маариф шюбясинин мцдири Мурад Мурадза-дяни
тянгид еляйиб? Ня вар-ня вар, о данышанда Бакыдан —маариф назирлийиндян эялмиш нцмайяндя — Шярифзадя йолдаша додаьыны бцзцб,
гашларыны чатыб? Бялкя бу заман Шярифзадя йолдашын ъаны аьрыйырмыш,
она эюря додаьыны бцзцб, гашларыны чатыбмыш? Олмазмы?! Йох. Буну
Нязяр мцяллимя демяк лазымдыр. Гой билсин, бир тядбир эюрсцн. Нязяр
мцяллим ушаг-мушаг дейил ки, онунла Шакир истядийи кими ряфтар елясин.
Шакир яслиндя юз мейданыны тямизлямяк, сярбястлийя чыхмаг истяйир.
Чцнки ондан хошу эялмир Шакир мцяллимин!..»
Закиря ханым пяришан фикирляр ялиндя чырпына-чырпына бура—
щяйятя эяляняъян мясялянин анъаг бу тяряфини дцшцнмцшдц. Сяссизсямирсиз онун мизиня йахынлашыб китаб охудуьуну, сящяр дярся
эейяъяйи палтарларыны сялигя иля стулун башындан асдыьыны (онун бу
адятиня бяляд иди) эюряндя, эялдийиня пешиман олду. Нязяр мцяллимин
индидян цряйиня сыьышмайан сабащкы севинъинин, фярящинин цстцня неъя
су чилямяк оларды, Шакирин о гара фикрини она неъя чатдырмаг оларды?..
Буна Закирянин дили неъя дюнярди? Йох, йох дейя билмязди. Бу, ян
азы эцнащ иди.
Закиря ханым баъардыьы гядяр щяйяъаныны боьмаьа, наращатлыьыны эизлятмяйя чалышараг шян бир ящвали-рущиййя иля юзцня йад вя
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кядярли эюрцнян сясля:
— Ахшамыныз хейир, Нязяр мцяллим,—деди. — Киши сяксянди.
Башыны галдырыб Закиря ханымы габаьында эюръяк щядсиз севинъ ичиндя:
— Ащ, эюр ня йахшы адам эялиб бизя, аман аллащ,—сюйляди.—
Ай агибятин хейир, гызым. Хош эялиб, сяфа эятирмисян. Эял, эял, яйляш.
Ня йахшы олду эялдин, ай гызым. Лап дарыхмышдым.
Закиря ханым Нязяр мцяллимии гяншяриндя отурду:
— Еля мян дя сизин цчцн дарыхмышдым, мцяллим. Дедим бир баш
чяким, эюрцм нейляйирсиниз?!
— Ещ, нейляйяъяйям, ай гызым. Отурмушам, китаб охуйурам.
Мяктябдян, ушаглардан, мцяллим йолдашлардан ютрц йаман дарыхмышам, Закиря. Сабащы бюйцк интизарла эюзляйирям. Сабащ сентйабрын
бириди, гызым.
— Щя, еляди,—Закиря ханымын цряйи санъды; йцнэцлъя кюкс
ютцрдц.
Нязяр мцяллим ири, гонур эюзлярини хяйалпярвярликля гыйыб еля
бил кечмиш эцнляриня гайытды бир анлыьа. Вя думанлы бахышларыны
Закирянин цзцндя сахлады:
— Сентйлбрын бири!.. Билирсян, гызым, бу эцн, мяня доьулдуьум
эцн, юлцмдян гуртардыьым эцн кими язиздир. Сиз ъаванлары билмирям,
амма мяним цчцн бу эцн байрам кимиди, язиз байрам! Бу эцн
щесабламышам, сабащ дцз гырх илди ки, мцяллим ишляйирям. Саьлыг олса,
бах еля бу щяйятдя бу йахынларда сизи башыма йыьыб мцяллимлийимин
гырх иллийини гейд едяъяйям, еля-беля, худмани.
Бу сюзляри ешидяндя Закиря ханымын цряйинин башы эюйняди.
Бядяниня сойуг тяр эялди, бахышларыны Нязярин севинъ ашыб-дашан
эюзляриндян йайындырды. Бармагларынын уъунда мцшямбянин цстцня
дцшмцш сары йарпаьы эютцрцб кянара атараг:
— Иншаллащ!—деди эцъля. Сяси титряди. Сонра Закиря ханым даща
давам эятиря билмяйяъяйини, ушаг кими кюврялиб аьлайаъаьыны щисс
еляйиб, цряк сыхан бу сющбятин сямтини дяйишмяк цчцн:
— Эцлданядян ня хябяр вар, ай Нязяр мцяллим? —деди. —
Щачанды эюрмцрям. Ахы, о мяним ян йахын ряфигям олуб. Он ил бир
синифдя охумушуг. Сиз бизя дярс дейирдиниз. Йадыныздан чыхмайыб ки?
— Йох, йох, ня данышырсан, Закиря? Эцлданя йахшыдыр.
— Щайыф, йолларымыз айрылды. О, китабханачы олду.
— Щя, — Нязяр мцяллим кюкс ютцрдц. — Гярибядир, мян чох
арзу елямишдим ки, ушагларымдан щеч олмаса бирини юзцм кими
мцяллим эюрцм. Охусун, эялсин, йанымда мцяллим ишлясин. Мян дя
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бахыб фярящляним. Амма гисмят олмады... Амма китабханачы да еля
бир нюв мцяллимди, гызым. Нур пайлайанды о да, сянин кими.
— Ъаныныз саь олсун, мцяллим. Буну дярд елямяйин юзцнцзчцн.
— Эяряк беля елямяйяйдиляр, гызым, мяним ушагларым.
Щайана дюнся, мян Нязяр мцяллим идим. Эяряк онлар буна гиймят
гойайдылар. Щеч олмаса бири мцяллим олайды, онда мян дцнйадан
ращат эедярдим.
— Сянят—таледир, мцяллим. Сиз беля дейирдиз щямишя.
— Инди тясяллим биръя будур ки, мяним сянин кими шаэирдлярим
вар, бир эцн бу дцнйадан кючяндя мяни явяз еляйянляр олаъаг.
Билирсян, билмирям Эцлданя иля йолдашлыг елядийиндянди, йа нядянди,
мян сяни юз гызым кими истямишям щямишя. Сянинля шаэирд вахты да,
мцяллим вахтында да фяхр елямишям, гызым. Сяни о мяктябдя ялиндя
журнал синифляря эирян эюряндя еля билирям Эцлданя баламсан, Эцллц
баламсан, Закиря.
— Саь олун, Нязяр мцяллим. Мяним язиз мцяллимим олубсунцз. Мцяллим ися щеч вахт унудулмасын эяряк. Мян сизи щямишя ата
кими севмишям, Нязяр мцяллим.
Байагдан бяри сусан гара телефон чинэилдяйиб щарай-щяшир
гопартды. Закиря тяяъъцб еляди ки, онун сяси нийя беля бярк чыхыр,
сонра сябябини тапды: чюлдя щяйятдя гойулдуьуна эюря юзц гясдян бу
ъцр гуруб ки, юзляри евдя, бир аз кянарда оланда да сясини ешидя
билсинляр. Анъаг инди илк анда Закиряйя еля эялди ки, бу зянэ ади зянэ
дейил, няся йаньына, бядбяхтлийя бянзяр бир щадисяни хябяр веряъякдир.
Нязяр тялясмядян, архайын-архайын дястяйи эютцрдц вя:
— Ешидирям, — деди, — щя, мяням. Саь ол. Сян неъясян?
Йахшы ол. Щя. Ня? Ня олуб ки? Йох, щеч нядян хябярим йохдур!
Мяня демяйиб. Аща,— сцкут — Аща... сонра? Ай бала, нийя
кякяляйирсян. Ачыг данышсана! Щя... Еля беля дя деди?.. — сцкут —
ща. ня олар, ъанын саь олсун... Хябяр вердийин цчцн чох саь ол!
Нязяр дястяйи йериня гойду вя овуъларыны чянясиня дайаг вериб, суал долу бахышларла Закиря ханыма бахмаьа башлады. Закиря
ханым щисс едирди ки, ня ися пис бир хябяр вердиляр индиъя Нязяр мцяллимя. Чцнки кишинин байагдан бяри сифятиндя эязиб долашан о фярящдян,
о севинъдян биръя анын ичиндя ясяр-яламят галмады. Кишинин ири,
сцмцклу вцъуду еля бил балаъалашды, шах кцряйи донгарлашды. Бир анлыьа
эюзляри йол чякди. Бу да айдын щисс олунурду ки, о, Закиря ханымдан
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няся сорушмаг истяйирди, анъаг цряк елямирди. Дейясян данышмаг
щявяси дя галмамышды. Закиря ханым онун щалындакы бу ашкар
дяйишиклийи эюрцб ондан габаьа дцшдц:
— Ня олуб, Нязяр мцяллим?... Йохса бир щадися-зад баш вериб?
— Йох, йох...—Тялясик ъаваб верди.—Ня щадися баш веря
биляр ки?..
— Билирсиниз.. телефонла данышандан сонра... биртящяр олдуз ей,
Нязяр мцяллим...
— Йох, цряйим санъды ня ися...
Закиря ханым цряйиня даман шцбщяни йохламаг истяди:
— Зянэ еляйян ким иди ки?..
Нязяр мцяллим диггятля Закирянин кюзляринин ичиня бахды,
мяналы-мяналы гымышыб:
— Мящяр иди,—сюйлади. Бу сюзц ешидян кими Закирянин гяшянэ
эюзляри эирдя ейняк шцшяляринин алтында бюйцйцб, еля аз гала о шцшяляр
бойда олду. Эцманы дцз чыхмышды. Мящяр Шакирин фикрини, гярарыны
Нязяря телефонла демишди. Закиря чыхылмаз вязиййятдя галды. Эцнащкар-эцнащкар эюзлярини дюймяйя башлады. Эюрясян Нязяр мцяллим
ону баша дцшяъякдими? Изащ елямяк истяйирди ки, Нязяр юзц диллянди:
— Щалал олсун сяня, Закиря.
Закиря ханыма яввял еля эялди ки, о бу сюзляри кинайя иля дейир.
Тялясик, бяраят цчцн сюйляди:
— Валлащ, мян...
— Йох; йох, гызым, —Нязяр она данышмаг имканы вермяди.—
Мян сяни баша дцшцрям.
— Дцзц, эялмишдим сизя дейим. Анъаг эюрдцм сиз сабащкы
эцнц еля сябирсизликля эюзляйирсиз, дилим вар эятирмяди. Щеч дейя
билмяздим дя. Сиз гырх иллийиниз барядя данышанда аз галдым лап
аьлайам, инанын, Нязяр мцяллим. Мяним цряйим неъя эялярди ки,
сизин о бойда севинъинизин цстцня су сяпим? Шакирин ъийяри йансын. Еля
орадаъа, эюзцнцн ичиня дедим ки, сянин щеч виъданын йохдур, Шакир!
— Сян мяним шаэирдимсян, Закиря.
— Ахы, о да сизин шаэирдиниз олуб!
— Беш бармаьын беши дя бир олмур, гызым. Дейир, кюпяк гайа
кюлэясиндя йатар, еля биляр юз кюлэясидир. Мурада архайынды о! Бир дя
мян еля о вахт—кисяйя памбыг явязиня кал гарпыз долдуруб гапанын
цстцня гойараг бизя сырымаг истяйяндя онун хаснййятнамясини дцз
йазмышмышам, гызым. Сян бу ящвалаты билирсян. Инди она еля эялир ки,
артыг адам олуб, директор олуб, щяр шейя чатыб! Йох, беля дейил,
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Закиря. Йягин Шакир унудур ки, дцнйада инсан олмаг ясас шяртди. Юзц
дя еля-беля, адиъя инсан йох, камил инсан! Камиллик инсанлыьын, инсан
юмрцнцн зирвясиди. О зирвяйя, о камиллик зирвясиня щяр адам, щяр
мцяллим, щяр директор эедиб чыха билмир! Мян ону гынамырам. Гуйуйа су тюкмякля сулу олмаз, гызым. Дейирсян, о да сянин шаэирдин
олуб. Дцздц, олуб, еляди. Мяним хошбяхтлийим ондадыр ки, онун
кимиляри тяк-тякдир, анъаг сянин кими шаэирдлярим районумузун аз
гала щяр мяктябиндя вар. Йахшы, мцфяссял даныш эюряк сющбят неъя
олуб?
Закиря ханым о дюрд няфярлик худмани иълас барядя йерли-йатаглы
сюз ачды. Шакирин дедиклярини тякрар еляди, Щцсц мцяллимин биринъи
етираз сясини уъалтдыьыны, Мящярин гоъалыг щаггында сюйлядиклярини
ятрафлы наьыллады.
— Саь олсунлар. Щцсц мяним хятрими щямишя чох истяйиб.
Мящяр дя, сян дя шаэирдим олубсуз. Саь олун. — Сонра Нязяр щеч ня
демяди. Онун ясябиляшмядийни, юзцндян чыхмадыьыны, щяддиндян
артыг тямкин вя сойугганлылыг эюстярдийини эюрцнъя, ярк еляйиб
атасынын цстцня чымхыран бир ювлад кими, тябдян чыхды:
— Мян беля эюрцрям ки, сиз ялинизи ялинизин цстцня гойуб
отураъагсыныз! Шакир дя билдийини еляйяъяк?
— Бяс нейляйим, гызым? Ганун ганундур, гануну мцзакиря
олунмаг цчцн вермирляр, Закиря, иъра олунмаг цчцн верирляр,
— Йох, Нязяр мцяллим. Щяр ганунда бир истисна да олур,
мянъя. Бах, Бакыда — назирлийимиздя сизи йахшы таныйырлар, онлар
кюмяк едя билярляр сизя. Тязя катибимиз — Сцлейман мцяллим дя
сизин шаэирдиниз олуб ешитдийимя эюря. Эедин йанына, дейин, бир тядбир
эюрсцн.
— Беля кичик шейляр цчцн ня назири, ня биринъи катиби наращат
елямяйимя дяймяз, Закиря. Инсан эяряк юз ляйагятини горусун.
Ляйагят, инсан ляйагяти билирсян няди? Таъды о, инсанын таъыды, йердя
галан шейляр —мярдлик, инсанлыг, эюзяллик, шяхсиййят онун даш-гашыды,
бяр-бязяйиди, гызым. Ляйагят олмаса, о гиймятли даш-гаш, бяр-бязяк
щяйат йолларында бир-бир дцшцб итяъяк, инан! Инсан ишдян, вязифядян,
щятта дцнйадан эедяндя дя ляйагятля эетмяйи баъармалыды. Йох, беля
кичик шей цчцн мян щеч кясин йанына эедян дейилям, гызым!
— Сизъя, Шакирин сизи пенсийайа эюндярмяйи кичик, шейди?
— Щя, гызым.
— Сиз ня данышырсыз, Нязяр мцяллим?
— Щяйатын язяли-ябяди ганунлары вар, гызым. Доьулан —
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бюйцмялиди, эялян — эетмялиди, ъаван — гоъалмалыды, Еля щягигятляр вар ки, онлардан гачмаг щеч ъцр мцмкцн дейил; щяйатын щюкмц ити
гылынъ кимидир: о гылынъ щеч заман вахтсыз-вядясиз галхмыр, галхдымы
— кясиб доьрайаъаг. Онда гощумбазлыг, цзэюрянлик, йалтаглыг, «мян
юлцм», «сян юлясян» фялсяфяси йохдур, Закиря. Шакир дцз дейир,
йорулмушам мян, гоъалмышам даща...
Нязяр бу сюзляри астадан дейирди. Сясиндяки щцзн о гядяр эцълц
иди ки, дуймамаг мцмкцн дейилди. Щцзндян башга о сясдя гярибя,
сирайятедиъи бир инъиклик, кцскцнлцк дя варды. Буну щисс елядийи цчцн
иди ки, Закирянин ейняк шцшялярн архасындан пяришан-пяришан бахан
эюзял эюзляри гейри-ихтийари нямлянди, щяссас, тцкц тцкдян сечмяйя
гадир олан вя буна эюря дя щямишя тялатцмлц язаблар ичярисиндя
йашамыш Нязяр, Закиря ханымын — ону щягитятян мцяллим, аьсаггал
кими чох севян бу кювряк гадынын ясмяр йанаглары ашаьы бир ан сонра
ахаъаг о эюз йашларыны эюрмямяк цчцн бахышларыны гачыртды.
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
Сян демя, Нязяр юзцнц Закирянин йанында сындырмаг истямирмиш. Онун юзцндян башга йягин щеч кяс щеч вахт билмязди вя
билмяйяъякди дя ки, бу тягацд ящвалатыны ешидяндя ня щала дцшмцшдц
— еля бил гялбиндя ня ися чох гиймятли вя язиз бир шей гяфилдян ясян
туфанынмы, кцляйинми тясири иля даша-гайайа дяйиб чилик-чилик олмушду;
севинъ ичиндя эюйлярдя учан о, бирдян-биря ганады гырылмыш гуш кими,
башы цстя йеря эялмишди. Гярибя иди ки, торпаг да айаьы алтындан гачырды
еля бил.
Гяншяриндя отурмуш Закиря санки эцъ имиш, гцдрят имиш, ирадя
имиш онун вцъудунда. О эедян кими киши санки сусталды, тагятсизляшди.
Ушаг кими аьламаг истяди, анъаг сахлады юзцнц. Айаьа галхыб сярхош
адамсайаьы сяндяляйя-сяндяляйя щяйяти бир нечя дяфя о баш-бу баша
юлчдц, еля бил няйи ися итирмишди, йа няйися щара гойдуьуну унутмушду — отагларын цчцня дя баш чякди. Ян чох юз отаьында — йазы
масасы вя китабханасы олан кяллайы отагда айаг сахлады. Дюрд дивар
бойу, тавана гядяр ряфляря дцзцлмцш севимли китабларына даьыныг
нязярлярля хейли тамаша еляди вя гямли-гямли эцлцмсцндц. Бцтцн
юмрц бойу вар-дювлят йох, гызыл-эцмцш йох, китаб йыьмышды. Китаблар
онун щямдями, щямдярди олмушду. Ясирди онларын цстцндя — ювлады
кими. Вахт вар иди — ъаванлыг чаьларында Бикя ханым ону бу китаблара
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да аз галырды гысгансын. Чцнки еля билирди ки, бах бу ади китаблар,
Нязярини онун ялиндян алмаг истяйирляр.
О, эцлцмсцнцб башыны булайа-булайа йеня щяйятя чыхды, эялиб
тут аьаъынын алтында — дюшякчяли стулунда яйляшди. Саь тяряфиндяки
балаъа ял телевизоруну йандырды, беш-он санийя кечмиш екран аьарды.
Бакыдан «Эцнцн екраны» хябярляр програмы верилирди. Аь халат эеймиш
ъаван гыз щансы фермадаса ала иняйи тумарлайырды, цзц екранда
эюрцнмяйян мцхбир тямтяраглы сюзлярля ала инякдян чохлу сцд саьмыш
о аь халатлы гызы йаман тярифляйирди. Нязяр икращ щиссиля цзцнц йана
чевирди, саата нязяр йетирди. Доггуза он дягигя ишлямишди вя Бикя
ханым баьчадан щяля дя гайытмамышды. Гяриб дя йягин дцняки,
сраьакцнкц кими, бу кцн дя евя эялмяйяъякди — район мяркязиндя,
йатагханадакы мянзилиндя галаъагды.
Йахшы ки, евдя тяк иди. Арвадынын, оьлунун йанында бу сющбят
олсайды, о, сюзсцз ясябиляшяъякди, чцнки щяряси бир суал веряъякди.
Бикя ханым, шцбщясиз, Шакирин далынъа алыб-веряъякди. Гяриб дя,
эцман ки, кинайя иля, «щя, ешитмишям, бу йахынларда Яли Нурлу адына
мяктябин щяйятиндя бир адама щейкял гойаъаглар!» — дейяъякди вя
бу сюзц Нязяри щяр шейдян чох йандыраъагды.
— Ей эиди дцнйа!—деди бяркдян, ялини узадыб столун цстцндяки
каьыз-куьузунун арасындан аь бир вяряг чякди, гаршысына гойуб хейли
фикирляшяндян, эютцр-гой еляйяндян, хяйалында нечя дяфя йазыбпозандан сонра ъями биръя ъцмлялик о мцдщиш яризяни гаралайыб
имзалады. Бу заман еля бил эюй эурулдады — гулагларында, бейнинин
ичиндя бир уьулту, эурулту эязиб-долашды. Она еля эялди ки, индиъя йаьыш
йаьаъаг, эцълц бир йаьыш. Еля билди ки, щава да сойуду. Цшцйян кими
олду — сол голундакы тцкляр биз-биз дурмушду.
Анъаг щеч ня олмады —ня эюй эурулдады, ня щава сойуду.
Йаьыш-филан да йох иди.
Нязяр вяряги сялигя иля дюрд бцкцб, йарымгол кюйняйиник дюш
ъибиня гойду.
Дюйцлмцш кими иди, сцмцкляри сызылдайырды. Щяддиндян чох щалсызлыьыны дуйуб, Бикя ханымын эялишини дя эюзлямядян, шам елямямиш,
дуруб тахтына сары эетди вя тянбял-тянбял сойунуб мичяткянин алтына
эирди.
Чох кечмямиш Бикя ханымын сяси щяйятдя, мизин йанында
ешидилди. Нязярин шалвар-кюйняйинин стулун башындан асылдыьыны эюрцб:
— Бой, бисмиллащ, бу киши ня ертядян йатыб? Нязяр ай Нязяр,—
дейя тахта йахынлашды,—йатыбсан?
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— А киши, йохса хястяляниб еляйибсян?
Бикя ханым мичяткянин ятяйини галдырараг алагаранлыгда яринин
цзцня фикир верди. Нязярин эюзляри йумулуйду. Сол ялини ялиня алды,
истиси йох иди. Нябзини тутду, гайдасында дюйцнцрдц цряйи, Бикя ханым
сакитляшди.
— Сящяр дярсляр башлайыр ахы! Она эюря тез йатыб ки, тездян дя
ойансын!...—дейяряк чякилиб эетди.
Нязяр арвадынын дедиклярини, чаьырышыны ешидирди, анъаг юзц
сясини чыхармырды: истямирди ки, арвады ону бу дцшкцн вязиййятиндя
эюрсцн.
Тябии ки, о эеъяни сящяряъян чимир беля елямяди, йатаьына гор
долмуш адам кими чырпыныб-чеврилиб тахтыны ъырылдатды. Эюзял ъаванлыг
чаьларыны, юмрцнцн ян мяналы иллярини кечирдийи о доьма «Гырмызы
мяктяб»ин синифлярини бир-бир эязиб-долашды, хатирялярини тязядян
йашады, дярс дедийи минлярля ушаг узаг-йахын иллярин архасындан
бойланыб бахды, мцяллим йолдашлары, хцсусян Яли мцяллим иля хейли
дярди-дил еляди.
Анъаг бу хатиряляр ону сакитляшдирмяди; яксиня, бир аз да
щяйяъанландырды.
— Каш саь олайдын, ай ана, йаныма эяляйдин, башымы гойардым
дизинин цстцня, ушаг кими аьлайардым.—Бу сюзляри астадан пычылдады
Нязяр вя эеъянин гаранлыьы ичиндянми, эюйлярдянми, хяйалларынын,
гатмагарышыг дцнйасынданмы эялмиш анасынын — Сялминаз арвадын
гырышмыш чющряси эюзляринин габаьында ъанланды: Нязярин ъаны исинди,
бядянини эязиб долашан эизилти чякилиб йох олду. Цряйини сыхыб язян
дцшцнъяляр щараса учуб эетди.
Нязярин аь балышдан сечилмяйян аьаппаг сачлары шявя кими
гаралды, о бир ъаван оьлана дюндц, арвад бах, о аралыдакы отагда,
дюшякчянин цстцндя отуруб, мадар оьлунун башыны дизи цстцня алды.
Исти, йумшаг бармагларыны Нязярин галын сачлары арасында эяздирди.
Чохдан, лап чохдан ешитмишди бу сяси, инди дя мящрям, нявазиш долу
сяси ешидяндя цряйи чырпынды. Ана пычылты иля сорушду:
— «Нахошламысан няди, гурбанын олум?»
Нязяр дя дилини-додаьыны тярпятмядян, цряйиндяъя ъаваб верди
вя гярибя иди ки, дилиня эятирмядийи сюзляри гулаьы апайдын алды:
— «Йох, ана. Нахошламамышам, гоъалмышам, ана!»
— «Ня данышдыьынды, оьул? Гоъалыг няди? Сян дцнянки ушаг
дюйцлсянми, аьрын алым! Щеч сачларына дян дя дцшмяйиб, бала!»
— «Йох. Бир йахшы бах. Башымда бир дяня дя гара тцк галма37
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йыб. Эюрмцрсян? Йягин сян дя гоъалыбсан, ана, аьы-гарадан сечяммирсян та!»
— «Мян кедяндян сонра лап йетим галдын, ъан бала!.. Бикя
сяни инъитмяди ки? Йох, инъитмяз, о сяни чох истийир. Атан да эялиб
чыхмады!, щя?»
— «Йоххх...»
— «Онун йолундан эюзлярини йыь, айаьынын алтында юлцм. О, ня
мяни, ня сяни истямирмиш, ъаным-ъийярим. Мян щеч кяся демямишям,
биръя сяня дейирям, йахшы адам дейилди атан. Йахшы адам олсайды, о
кишийя еля хяйанят елямязди, бизи гойуб эетмязди, цмидим, пянащым.
Кцсмцшдц мяндян, щеч ня демядян чыхыб эетди. Мяня йазыьы
эялмирди-эялмирди, Щеч олмаса сяня, дцнйайа щяля эюз ачмамыш
кюрпясиня йазыьы эяляйди, бала. Оьлан, йа гыз олдуьуну да билмямиш
чыхыб эетди. Эюзлямя онун йолуну, эюзляримин ишыьы. Эюр нечя илди
эедиб. Та эюзлямя!»
Бу да гярибя иди ки, исти вя бцркцлц йай эеъясинин йарыдан кечян
бу вахты мичяткянин ичиндя, йаддашынын щансы кцнъцндянся ешитдийи бу
сяссиз-сямирсиз ана-бала сющбяти, Нязяр онунъу синфи битириб Бакы
дейилян шящяря охумаьа эетмямишдян азъа габаг олмушду, бялкя дя
бцтцн тяфяррцаты иля она эюря йадында галмышды ки, о чаьа гядяр, мцяййян мцлащизяляря эюря, ясл щягигяти эюзцнцн аьы-гарзсы тяк баласындан эизли сахлайан Сялмлназ о эцн: «Даща йекя кишиди, машаллащ.
Щяр шейи бился йахшыды. Дцнйа юлцм-итим дцнйасыды, бу эцндян сабаща
цмид йохду» — дейя дцшцняряк, щяр шейи олдуьу кими данышмышды.
Бир тяряфдян, доьрудан да, оьлунун эюзлярини йоллардан йыьмышды. О
бири тяряфдян ися о ъаванын гялбиня, сонралар да щямишя, лап индинин
юзцняъян ону эюйнядиб инъидян бир интизар вя никаранчылыг дастаны
йазмышды.
Вя бу, гырх цч ил бундан яввялин сющбятийди, алтмыш ил габаг, —
апрел айынын ахырынъы эцнц — бцтцн кяндляри, обалары, оймаглары бир
гырмызы хябяр кязиб долашанда баш вермишди.
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
...Ъаняли бяйин ялиндян бцтцн кянд ъамааты тцк саларды. Бяй,
адамларын тякъя малынын, мцлкцнцн аьасы дейилди, щям дя ъанынын
сащиби иди, аз-чох хошбяхт олан вардыса, бяй иди онун сябябкары.
Бядбяхт оланын да бядбяхтлийинин сябябкары о иди. Ъамаат йухарыда,
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эюйлярдя, эюзяэюрцнмяз Аллащдан, ашаьыда, торпаг цстцндя ися анъаг
Ъаняли бяйдян горхуб чякинярди. Узунсифят, саллагбыь, сцр гараэцл
дяридян шцш гарапапаг гойуб, вязиняли чуха эейян, зящмли Ъаняли
бяйин щюкм-фярманлыьы о яндазяйя эялиб чатмышды ки, кимин ихтийары
няйди онун разылыьы олмадан евляняйди, йа гыз яря веряйди. Юзц
евлянян, оьул евляндирмяк истяйян адам, эяряк яввялъя (ялбяття, гыз
еви иля эизли дил тапандан сонра) бойну зынгыровлу бир гара гочу (гоч
мцтляг гара олмалыйды, чцнки бяйин гара гочдан, гара атдан хошу
эялирди вя буну артыг кянд адамлары йахшы билирди) габаьына гатайды,
чякиня-чякиня бяйин кянддя йеэаня олан икимяртябяли евинин
габаьына эяляйди, ишаря иля нюкяр Кярими чаьырыб, онун да овъуна бир
шей — ширинлик басыб ичяри сифариш эюндяряйди, бяйдян иъазя аландан
сонра щяйятя кечиб, адятян икинъи мяртябядя, юз отаьында, йа да
ейванда яйляшиб тясбещ чевиря-чевиря чай ичян кишинин щцзурунда яли
синясиндя дайанараг мятлябини ярз еляйяйди. Бяй дя мцтяккяйя
дирсяклянмиш щалда:
— Хуб, хуб, — дейяйди, быьларыны сол ялинин архасыйла сыьаллайа-сыьаллайа, — Щм, ня олар, ня олар. Бир гыз бир оьланынды. Бизим
боръумуз ъаванлара кюмяк елямякди, йол эюстярмякди. Мян... етираз
елямирям, мцбарякди, — сюйляйяйди.
Цч эцн сонра да гыз адамлары ейни гайда иля эялиб, Ъаняли
бяйдян иъазя алмалыйды.
Кцрдян канал чякдирмишди — каналын аьзында о вахт бу тяряфлярдя щеч кясин эюрмядийи су насосу гойдурмушду — памбыг якдирирди, ня гядяр торпаьы варды, башыны дюндярмяк мцмкцн олмайан
сцрцляри варды ки, щесабыны, мигдарыны юзц дя дцз-ямялли билмирди
Ъаняли бяй.
Кярими бу щяйятя эятиряндя он беш йашы анъаг оларды. Арыг,
сысга, ъырын-ъындырын ичиндя олан бир ушаг иди. Йетим оьлан иди, кимикимсяси йох иди. Даь кяндиндян эялмишди, дедийиня эюря, атасы ган
гусуб юлмцшдц.
Тямиз оьланды, сялигясиндян, цзцйолалыьындан, щяйалы-абырлы
олмаьындан бяйин хошу эялирди. Диндирсян динярди, динднрмясян йох.
Бяй йемяйини-ичмяйини верирди, онунла щямйаш олан оьлу Мурадын
кющня палтарларыны верирди, вяссалам. Щяйятин ашаьы башындакы дахмада йатыб-дурарды Кярим. Ъанла-башла гуллуг еляйярди аьасына.
Вахтынын чохуну Ъаняли бяйин гара кящяриня сярф еляйярди. Евинщяйятин бцтцн ишляри — сцпцрмяк, одун доьрамаг, су эятирмяк,
самоварда чай гайнатмаг онун бойнуна иди. Бцтцн нюкярляр кими, о
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да щамыдан тез дуруб, щамыдан эеъ йатарды. Аьадан ялавя, оьлу
Мурад да, арвады Ханымъащан ханым да онун хятрини чох истяйярди.
Беляъя, дарвазанын йанындакы балаъа отагда йашайа-йашайа бир
дя онда айылыб эюрдц ки, сяккиз илди бяйин гапысындады, бюйцйцб, быьлысаггаллы бир ъаван олуб. Вя бир дя буну баша дцшдц ки, чайын гыраьында
йашайан, вар-дювлят адына кичик бир кцмяси, бир узунгулаьы олан щаъы
Мясимин эюзял-эюйчяк гызы Сялминаза вурулуб. Сялминаз ондан беш
йаш балаъа иди, анасыны итиряндян сонра дамын алтында дядясиля йашайырды. Кярим ону о йай илк дяфя гара кящяри чайа сувармаьа апаранда
эюрмцшдц. Яввялляр дя эюрярди, анъаг щеч фикир вермязди, ушаг щесаб
еляйярди. Сян демя, Кяримин она мящял гоймамаьы гызлар булаьындан су ичмиш Сялминазы йаман йандырырмыш, ъырнадырмыш.
О йай Кярим санки бирдян йухудан айылмышды, фикир вермишди ки,
о, ат белиндя бура — чай гыраьына эялян кими, Сялминаз да ъуна
юрпяйини башына баьлайыб, гырмызы мис фаршы да чийниня кечириб суйа
эялир. Кяримя габаглар щеч бахмазды да, киримишъя суйуну эютцрцб
эедярди. Анъаг сон вахтлар ял-цзцнц, айагларыны йумаьа башламышды.
Бир дяфя эюзляри растлашмышды вя икиси дя гейри-ихтийари эцлцмсцнмцшдц. Кяримин еля бил онда эюзляри ачылмышды: гызын чийинляриндян дцшцб
топугларыны дюйяъляйян гоша щюрцйцня, сайа читдян эейдийи донунун
йахасыны габардан синясиня вя мцтянасиб бядяниня щейран-щейран
бахыб-бахыб, ня вахт дяли-диваня олдуьуну билмямишди.
Гара кящяри чайда о гядяр йумушду ки, щейванын гара тцкляри
аз гала аьармаьа башламышды. Вя арада бир кялмя дя кясмясяляр,
онларын севдасы диля-дишя дцшмцшду.
Эцнлярин бириндя ися Ханымъащан ханымын кянд ичиндяки бцтцн
йениликляри, мялуматлары вахтлы-вахтында, исти-исти эятирян «симсиз телеграфы» Мясмя арвад бу хябяри дя астаъа онун гулаьына пычылдамышды.
О сюздян сонра Ханымъащан ханым эцндя беш-он дяфя эюрцб
буйурдуьу Кяримя зянля бахыб баша дцшмцшдц ки, Мясмя арвадын бу
хябяри дя дцздц, чцнки Кяримин ири, гара эюзляри габагкы кими
гайьысыз, шян дейилди, фикирли-фикирли эязиб-доланырды, тез-тез ащ чякирди,
дейилян тапшырыглары йахшы йадында сахлайа билмирди.
Бяй арвады язазил дейилди, зцлм етмяйи хошламазды, чцнки ушаг
вахты, лап еля йенийетмя чаьларынаъан — Ъаняли бяйин арвады оланаъан
юзц аналыг ялиндян чох зцлмляр эюрмцшдц. Она эюря онсуз да чох
истядийи Кяримя рящми эялди, эеъялярин бириндя пяргу йорьан-дюшякдя
узаныб истиращят еляйян вахты, бяйин кефини дуру эюрцб, ящвалаты ачыб
она деди:
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— Савабды, ай киши, сян дядяйин эору, ушаьын — Кярими
дейирям ей — габаьына дцш, аьсаггаллыг еля, евляндир. Щаъы Мясимин
гызы Сялминаз да, дейирляр, пис ушаг дюйцл. Эятирярсян, о да бизя
кюмяк олар, ев-ешикдя ялимдян тутар. Йохса бир дя эюряъяксян Кярим
сянин гара кящярини йуйа-йуйа аь кящяря дюндяриб!
Бяй уьунуб эцлдц:
— Дейирям ахы... Адя, бу Кярими ня вахт ахтарырсан, чайдады.
Сян демя, иш вармыш.
Ханымъащан ханымын сюзц аьлына батмышды. Сящяри Кярими
йанына чаьырыб:
— Я, Кярим, эюзцмя биртящяр дяйирсян? — демишди. — Ня
олуб? Кярим аьасынын йанында мяктябли кими ялляри бюйрцндя дайаныб,
эюзлярини дюймцшдц:
— Щеч ня, бяйим!
Бяй ялини быьына чякмишди:
— Мяндян эизлямя, я. Де эюрцм сяня ня олуб?
— Валлащ, щеч ня, бяйим.
— Щя, онда арамыз дяйяъяк,—дейя о, юзцнц инъийян кими
эюстярмишди,—я, бюйцмцсян дейя, шяртимиз йадындан чыхыб?
— Ня шярт, бяйим?
— О шярт ки, ня сюзцн-совун олса, киши кими эялиб мяним
юзцмя демялисян!
— Йадымдады, бяйим.
— Дярсуряти ки, йадындады, де эялсин! — дейя Ъаняли бяй
эюзлямишди.
—…
— Щя, эюрцрям, утанырсан. Онда гулаг ас, мян дейим.
—…
Бяй тясбещини шаггылдатмышды:
— Сян Щаъы Мясимин гызына ашиг олмусан, Кярим. Ъаванлыгды
да, олар беля шейляр. Сян дя евлянмяк истяйирсян, анъаг фикрляширсян
ки, Мясим гызыны мяня вермяз. Мян нюкяр бабайам, щейлядими?
Кярим тяяъъцбдян донмушду — «Бяйим бунлары щардан билир?»
— дцшцнмцшдц, гыпгырмызы гызарыб, башыны ашаьы салмыш, чарыьынын шиш
бурну иля торпаьы ъыза-ъыза башыны тярпятмишди.
Ъаняли бяй эцлмцшдц, юзцндян разы щалда:
— Эюрцрсян дя, Ъаняли бяй щамысыны билир,—демишди.
— Аллащ бяйимин, кюмяйн олсун! Нящайят Кярим разылыьыны бу
цч-дюрд сюзля билдирмишди. Цряйиндян кечянляри, ону сящяря гядяр
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йатмаьа гоймайан арзуларыны сещркар кими цзцня охуйан бяйин
габаьына эялиб ялиндян юпмяк истямишди. Анъаг Ъаняли бяй
гоймамышды. Боьазы бцзмяли, зярли пул кисясини чыхарыб:
— Ал буну, эет дярзи Яляскярин йанына, де ки, бяйим эюндяриб,
сяня бир йахшы палтар тиксин. Денян, баъардыгъа тез елясин! – дейяряк
Кяримин овъуна пул гоймушду. Кярим бахмадан билмишди ки, бу,
гызыл онлугду. — Денян, башдан-айаьа бязяндирсин сяни. Юзцн дя
гайыдыб эял, о имарятини — дахмайа ишаря елямишди — сялигя-сащмана
сал. Еля ет ки, Щаъы Мясимин гызы щцркцб гачмасын. Ня лазымса да,
Ханымъащан ханымдан истя, утанма.
Кярим демяйя сюз тапмамышды. Эюзляри йашла долмушду.
Бир щяфтя сонра Ъаняли бяй Сялминазла Кяримин тойуну елямишди. Кянд ъамаатынын йаман хошуна эялмишди бяйин бу щярякяти.
Ешидян-билян ялиндян гопаны — кими пул, кими парча, кими гойун
кятирмишди Ъаняли бяйин щяйятиня. Кими, Кяримин адына, кими бяйин
адына, Ъаняли бяй эялян щядиййяляри — гара гочлардан башга — тязя
бяйля эялиня баьышламышды, Ханымъащан ханым да чох да бюйцк
олмайан маьара эириб гыз-эялинин арасында яйляшмиш Сялминазын
башына Хорасандан Ъаняли бяйин эятирдийи тирмя шалы баьламыш, яйилиб
онун эюйчяк цзцндян юпмцш вя:
—Хошбяхт ол, гызым! — демишди. Анасыны чохдан итирмиш, бу
хош эцнундя ана хейир-дуасы ешитмяк арзусу иля гялби чырпынан, анъаг
бунун щеч вахт мцмкцн олмайаъаьыны баша дцшцб талейи иля барышараг
нискилли бир севинъ ичиндя отурмуш Сялминаз ядябля айаьа галхараг
Ханымъащан ханымын ялиндян юпцб башыны синясиня сюйкямиш, аьламышды.
Сялминазын о эеъя башына йаьан аь ноьуллар сакит, мцлайим гыш
эеъясиндя йаьан лапар-лапар гар дяняляри кими сонралар да щеч вахт
йадындан чыхмамышды. Вя яслиндя, Сялминазын о эеъядян ширин эеъяси
олмамышды юмрцндя.
Тойдан бир щяфтя кечяндя, Ханымъащан ханым Сялминазы
йухары, йанына, икинъи мяртябяйя чаьырмышды, Аьзы, бурну йашмаглы
тязя эялин шиш бурун, ял ишлямяси олан чякмялярини сцрцтляйя-сцрцтляйя
ханымын отаьына эиряндя ону йахасына, ятякляриня, голчагларына мирвари дцзцлмцш, мави ипяк эеъякюйняйиндя гу тцкцндян дцзялдилмиш
аьаппаг йорьан-дюшяйин ичиндя эюрцб юзцнц итирмиш, эери чякилмяк
истямишдн. Ханымын эеъя кюйняйинин йахасынын гызыл дцймяляри, демяк олар ки, айагларынын уъуна гядяр ачыг иди вя онун эцн эюрмямиш
аь бядяни ай парчасы кими эялинин эюзцнц гамашдырыб утандырмышды.
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Ханымъащан ханым эялинин цркдцйцнц эюрцб шагганаг чякяряк
эцлмцшдц:
— Ааз, щара эедирсян?—демишди. — Утанма, йахын эял. — О
бармагларына брилйант цзцк тахылмыш ялини йухары галдырыб, эцлмяйиня
ара вермяйяряк: — эял, эял, отур йанымда, — сюйлямишди. Сялминаз,
ханымын истяйиня сюзсцз ямял еляйиб чякиня-чякиня чарпайысынын
бюйрцня эялмишди.
— Ай дяли, нядян утанырсан? Сян дя гадынсан, мян дя. Бурда
киши ща йохду. Сян эюзялсян, Сялми! Мян гадын олсам да, сянин
эюзяллийинин габаьында цряйим ясир! Бары о нюкяр сянин гядрини
билирми, гыз? Билмяся, о эяряк кор олсун!
— Йох, билир, ханым! — Кяримин кор олмасыны истямядийиндян
тялясик ъаваб вермишди.
— Щя?
— Щя, ханым. Билир.
Бу илк сющбятдян сонра, Ханымъащан ханым билдирмишди ки,
ашаьыда тяк отурмасын, эялсин йухары, о да дарыхыр, сющбят елясинляр.
Сялминаз, беляликля, Ханымъащан ханымын достуна вя гуллугчусуна чеврилмишди.
Ъаван яр-арвада щяр шей йуху кими эюрцнмцшдц. Саадятляриня
инанмаг истямямишдиляр. Анъаг щягигятя неъя инанмайасан?! Хошбяхт идиляр. Ял-яля вериб йашайырдылар. Ахшамлар эцндцзкц гачагачдан, говщаговдан сонра, йорьун-арьын щясир дюшянмиш йердя, йорьандюшякляриня эиряндя, йухуйа эетмяздян габаг Ъаняли бяйин юзцня,
Ханымъащан ханыма, ушагларына дуа едиб, сонра йатардылар.
Эцнляр, щяфтяляр, айлар кечирди.
Сялминаз илкиня — бах, бу Нязяря — щамиля иди, бу эцн-сабащ
ана олаъагды. Анъаг...
...Анъаг Ъаняли бяй йаман наращат иди. Адяти цзря, щяр эцн
тездян ойанан, вязняли чухасыны чийниня салыб, чялийини ялиня алараг
баьчаны долашан, аз гала щяр аьаъа, кола диггятля баха-баха эязиб,
щава аландан сонра эялиб щяйятдя ял-цзцнц йуйан, ейвана галхан
Ъаняли бяй, о эцн баьчадан чыханда гап-гара гаралмышды. Еля бил
тагяти йох иди кишинин. Айагларыны эцъля сцрцйя-сцрцйя щяйятин
ортасына чатыб дайанмышды, щейкял кими щярякятсиз иди. Бу о заман иди
ки, Кяримля Сялминаз щясирин цстцндя бардаш гуруб сцфря башында
отурараг чай ичирдиляр. Диварын ичиндяки оъаг эурщаэур йанырды. Гапы
ачыг иди дейя, Сялминаз бурадан бяйи йахшы эюрцрдц.
Нящайят, щейкял йериндян гопуб аьыр аддымларла гапыйа йахын43
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лашмыш, уъа гамятини яйиб ичяри эирмишди. Саламсыз-кяламсыз... Бу
нечя айда биринъи дяфяйди ки, Ъаняли бяй онларын дахмасына баш
салырды.
Щяр икиси дярщал айаьа галхмышды. Сялминаз йашманыб:
— Бяйим хош эялиб, сяфа эятириб! — демишди вя ял узадыб дивар
дибиндя гойулмуш алабязяк сандыьын цстцндяки йцкдян дюшякчяни
эютцрцб йеря атмышды:—Отурун, бяйим. Бир стякан чай ичин.
Кяримин лал-динмяз дайанмасы вя бяйя щеч ня демямяси
Сялминазын нязяриндян гачмамышды, юзлцйцндя буна тяяъъцб елямишди, анъаг ачыб-аьартмаьа имканы олмамышды. Ъаняли бяй эениш ачылмыш
эюзлярини няся ахтаран адам кими, евин ичиндя доландырыб Кяримя чох
диггятля, узун-узады бахмышды. Кярим дя ондан эюзлярини эизлямямишди.
Бирдян Ъаняли бяй хырылтылы сясля:
— Гызыллары щара гоймусан, Кярим? — дейя хябяр аланда
Кярим кякялямишди.
— Ння... ня гызыл, бяйим?
Сялминазын рянэи ъунасы кими аьаппаг олмушду.
— О чяпярин дибиндян чыхартдыьын кцпц дейирям, Кярим! Я,
йохса сян дя бу ятрафда сцмсцнцб арайа гатмагарышыг салан о
болшовой кюпяк ушаьынын адамыймышсан, щя?
—…
— Нийя диллянмирсян, я? Сяндян сюз хябяр алырам, — о,
чялийинин уъуну йеря дюйяълямишди. — Я, дцзцнц де, Болшовойлара
вердин вар-йохуму?
Кярими ясмяъя тутмушду вя дили топуг чала-чала:
— Бяййим, щяз... щязрят Аббас щаггы... Мян болшовой-зад
танымырам. Болшовой кимди?
Ъаняли бяйин саь цзц сяйримишди, быьынын саь ганады титрямишди:
— Мяним щяйятимя гуш гушлуьу иля сякя билмир, бяс неъя олду
мяним гызылларым? Сян вурмадын, мян йыхылмадым, бяс бу ня тящяр
олду, Кярим?
Кярим ясся дя, йеня шинимишди:
— Щансы гызыл ей, бяйим?
— Я, кцчцк, валлащ, мяним сяня елядийим йахшылыглар эюзцндян эяляр. Эятир гызыллары! Мяним баьрымы чатлатма. Еля елямя, ялим
гана батсын,—о, саь ялини арха ъибиня, тапанчайа апармаг истямишди,
анъаг ня фикирляшмишдися, ялини гайтарыб, гулаьыны гашымышды.
— Бяйим, валлащ...
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Горхудан гансыз додаглары чатламыш Сялминазын гашлары чатылмышды. Бирдян йадына дцишцшдц: ей дади-бидад, эеъянин бир алями дейясян Кярим оъаьын гыраьында ешялянирди ахы! Щя, щя, елядир ки, вар!
Оъаг хараб иди, дашлары яйилмишди, газан, афтафа дурмурду цстцндя,
ашырды, чай, хюряк даьылырды. Бир вахт Сялминаз юзц Кяримя демишди ки,
оъаьы дцзялтсин. Анъаг Кярим эцнц эцня сатмышды. «Имканым оланда
гайырарам!» — демишди. Бу эеъя ися эялин йарыйухулу щалда щисс
елямишди ки, Кярим няся оъагла ялляшир, евя эирир-чыхыр. Дцшцнмцшдц
ки, йягин оъаьы дцзялдир вя цряйиндя она бир миннятдарлыг да
дуймушду.
Эялин горха-горха оъаьа фикир вермишди вя тцкляри биз-биз
олмушду: «Ай аллащ, бу ня мцсибятди бизим башымыза эялди?! Кярим
бяйимизя хяйанят еляйиб, гызылларыны оьурлайыб? Йох, елямяз Кярим,
елямяз. Илащи, каш елямяйяйди!.. Йох, гызыллары Кярим эютцрцб,
бурдады, бу оъагдады гызыллар! Инди мян башыма щаранын кцлцнц тюкцм,
илащи? Дейяъяйям, бяйим юлдцряъяк ону!.. Демяйяъяйям, юзцнцн...» Сялминаз чашыб галмышды. Одла су арасындайды санки.
Гязяб гарышыг бир йазыглыгла Кярими сцзцрдц. Цряйиндя Аллаща
йалварырды ки, Кярим она бахсын, о да ишаря елясин: «Ня гядяр эеъ
дейил, вер кишинин гызылларыны» — десин. Анъаг о бахмырды Сялминаза.
Ъаняли бяй ися щяля дя сябирли иди, дюзцрдц, тямкинини итирмирди.
— Кярим!..
— Бяли, бяйим!
— Сян истяйирсян ки, мяним баьрым чатласын?
— Йох, бяйим, Аллащ елямясин!
— Демяк, истямирсян щя, мян юлцм?
— Ялбяття, бяйим... Сиз...
— Ай бярякаллащ, мян билирям, сян мяни чох истяйирсян, мян
билирям, сян намярд дейилсян, Кярим. Мяним чюряйими йейян
намярд ола билмяз, Кярим!..
Байагдан бяри, бу эярэин анларын ичиндя, Кярим биринъи дяфя
олараг юз цряйиндя данышмышды: «Сянин чюряйин вар иди ки!... Щамысы
щарамды, ганды, иринди сянин чюряйин! О гызыллар да сянин дюйцл. Бу
ъамаатын цряйинин ганыды о гызыллар! Мян юз чюряйими йемишям, сянин
чюряйини йемямишям, бяй!»
Вя бирдян Кяримин йадына дцшмцшдц ки, бяй дейясян адамын
цряйиндян кечянляри охуйа билир — неъя ки, о заман, Сялминазын ешги
цряйини йандыранда онун арзуларыны эюзцндян охуйцб цзцня демишди.
Бу, ону сарсытмышды. Кярим еля билмишди ки, айаьынын алтында йер
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араланды вя о, нящайятсиз бир бошлуьа дцшдц.
Йахшы ки, бу заман бяй диллянмишди:
— Сянин гулаьын сюз чалыб, Кярим. Мян билирям, сян еля
билирсян болшовойлар эялиб, сяня йийя дураъаглар, чюряйини, палтарыны
веряъякляр; евини веряъякляр, Ъаняли бяй кими. Сян еля билирсян,
истясян, габаьына дцшцб сяни евляндиряъякляр болшовойлар, Ъаняли бяй
кими!.. Сящв еляйирсян, Кярим. Онлар мяни дя эцлляляйяъякляр, сяни
дя. Мяня гуллуг елядийин цчцн сянин лап дярини сойаъаглар, Кярим!
Эял дашы тюк ятяйиндян, Кярим. «Щайыф ки, юлц даныша билмир, Кярим,
йохса мян сяни чохдан ит кими эябяртмишдим бурда!..»
Бяй бу сон сюзляри цряйиндя демишди вя йазыг-йазыг Кяримин
аьзына бахмышды.
Кярим ися бу дяфя дя онун цмидини гырмышды:
— Мяним хябярим йохду, щязрят Аббас щаггы, бяйим!
Еля бу заман Сялминаз юзцнц даща сахлайа билмямишди вя
эюзляриндян мин йердян йаш тюкя-тюкя, додаглары сяйрийя-сяйрийя:
— А Кярим, йаландан нийя анд ичирсян? Ахы, щязрят Аббас
белини гырар, аьзын яйиляр, ядя! Тез ол, ястягфцруллащ де! — демишди.
Вя яринин еля о ан щядягясиндян чыхыб ган чанаьына дюнян
эюзлярини эюряндя горхусундан Ъаняли бяйин бюйрцня кечиб:
— Бяйим, гызыллар бурдады, оъагын ичиндяди, бяйим. Бу эеъя
эятириб басдырыб!—сюйлямишди вя цзцнц дивара чевириб щюнкцрмцшдц.
— Йаландыр! — Кярим гышгырмышды вя еля чыльынлыгла, еля
уъадан гышгырмышды ки, Ъаняли бяй дя, Сялминаз да сяксянмишди. Анъаг бу биръя кялмя сюзля дя Кяримин гязяби, йаланы, цмидляри, щяр
шей, щяр шей санки ъаныны бирдян-биря тярк елямишди, гуруъа ъясяди
галмышды. Инди о, мцти гул кими иди, ня десяйдин еляйян иди, щара
буйурсайдын эедян иди.
Ъаняли бяй ися тохтамышды, цстцндян даь эютцрцлмцш тяки,
дяриндян няфяс алыб, кцряйини дивара сюйкямишди. Енли, гырыш алнына
сойуг тяр эялмишди.
Вя сонра инанылмайасы бир шей олмушду: Ъаняли бяй эцлмяйя
башламышды — гызылын йерини биляндян сонра Сялминаз (еля Кяримин
юзц дя) эюзлямишди ки, бах, индиъя бяй Кярими юлдцрмяся дя, щюкмян дюйяъяк, еля дюйяъяк ки, даща сынмамыш габырьасы галмайаъаг,
юлмяся дя, йарымъан олаъаг. Лакин гярибя иди ки, Ъаняли эцлмцшдц,
эцлцшцндян дам-даш титрямишди. Чийинляри атылыб дцшя-дцшя, сол ялинин
далыйла йашармыш эюзлярини силя-силя демишди:
— Ай сянин саггалын аьарсын, Кярим. Йаманъа горхузмушдун
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мяни. Ай сянин, хи-хи-хи..
Бяйин эцлцшц еля сирайятедиъи иди ки, чашыб ня едяъяйини билмяйян Кярим дя она гошулуб эцлмцшдц, галын ятли додаглары арасында
аь мирвари кими саф дишляри эюрцнмцшдц. Вя еля бу заман, санки о аны
эюзляйирмиш, Ъаняли бяй, гяфилдян эцлмяйя башладыьы кими, гяфилдян
дя эцлцшцнц хырп кясиб, саь ялиндяки эцмцш ишлямяли чяликля Кяримин
аьзына чяпяки еля илишдирмишди ки, Кярим «Ай» дейя билмиш вя эцлцшц
уфултуйа гарышмышды. Ялини аьзына апармышды, бармагларынын арасындан
ган ахмаьа башламышды. Кярим юзцня эялмямиш, бяйин сяси чынламышды:
— Намярд! — о, гуйруьу тапданмыш эцрзя кими фысылтыйла йериндяъя фырланыб, ичяри ачылан гапынын далындан тийяси пар-пар парылдайан
бели эютцряряк Кяримя вермишди:—Газ! Газ оъаьын ичини, чыхарт о
сарылары!
Кярим щеч ня демядян бели алмышды, аьзыны долдуран ганы
тцпцрмцшдц, тцпцръяйинин ичиндян ня ися щясирин цстцня дцшуб таппылдамышды. Ъаняли бяй таппылты эялян тяряфя бахмышды, чялийинин уъу
иля ганлы тупцръяйин ичиндяки цч диш гырыьыны саймышды, гязябли-гязябли
чымхырмышды:
— Ъялд ол, кцчцк!
Сялминаз намцяййянлик ичиндя донуб галмышды щяля дя. «Кярим мяни юлдцряъяк! Юлдцряъяк!» — фикри булудлу, тутгун эюйлярдя
чахан илдырым тякин бейнини эащ ишыгландырырды, эащ зцлмятя гярг
еляйирди. «Юлдцря... ъяяк!.»
Кярим оъаьын габаьындайды, йери газырды.
Чох чякмяди, ири, гырмызы рянэли кцп артыг орталыгдайды. Сялигя
иля аьзы бярк-бярк баьланмышды — еля бил нещря аьзы баьламышдылар.
Кцпц эюрян кими Ъаняли бяйин эюзляри гызыл парылтысына бянзяр
бир ишыг сачыб нурланмышды: киши чюмбялиб кцпцн торпаьыны титряйян
ялляриля сийириб йеря тюкмцшдц, сонра, пишик баласыны сыьаллайан кими,
сыьалламышды. Башыны галдырараг щяля дя йериндяъя донуб галмыш
Сялминаза бахмыш, байагкы гязяб вя сяртлийи иля щеч ъцр уйушмайан
бир мещрибанлыгла демишди:
— О тахчадакы касаны бяри эятир, гызым! — Кцпцн аьзыны
ачмышды, боьазыны иряли узадыб ичиня бахмышды: ичяридян еля бил кишинин
эюзляриня эцн ишыьы ахмышды. Хошбяхт-хошбяхт эцлцмсцнмцшдц.
Сялминаз ялини узадыб тахчадакы ики эцллц касадан бирини эютцрмцшдц, бяйя сары узатмышды. Ъаняли бяй кцпцн ичиндяки гызыллардан
хышма-хышма овуълайыб касайа тюкмцшдц. Сялминаз илк дяфяйди гызыл
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эюрцрдц. Эюзляри бюйцмцшдц: «ай аллащ, гызыл бу имиш! Бу имиш гызыл?!
Эюр неъя истиди, Аллащ! Ордан истиси мяни вурур. Бяс эюрясян бяйин
ялини йандырмыр? Чиринк-чиринк!»
Каса долмушду. Силялямя долмуш касаны бяй Сялминаза тяряф
узатмышды.
— Ал буну сяня баьышлайырам, гызым. Саь ол, анайын сцдц сяня
щалал олсун.
— Йох, йох, бяйим, мяня щеч ня лазым дейил, — дейя
Сялминаз етираз елямишди, анъаг гялбиндя еля о андаъа баш галдыран
анлашылмаз бир дуйьу ону йериндян тярпятмишди; о гызыллар ону юзцня
сары чякирди еля бил. Магнит иди, ня иди? Сялминаз щеч ня баша
дцшмядян эюзлярини дюймцшдц.
— Эютцр, гызым, щалалды сяня. Буну сяня, бир дя она,— дейя
бяй эялинин гарнына ишаря елямишди. — Сяня вя она верирям!
Сялминаз юзц дя билмямишди щачан касаны алмышды бяйдян. Бир
каса гызыл! Аман аллащ, эюр неъя дя сары ишыг сачыр! Вя о сары ишыг онун
эюзлярини гамашдырмышды, ялляри бошалмышды, каса таппылты иля йеря
дцшмцшдц.
— Ай,—демишди Сялминаз.
Байагдан тювшцйя-тювшцйя бу мянзяряни сейр еляйян Кярим
гейри-иради яйилиб ора-бура дыьырланыб даьылан гызыллары йыьмаг истяйяндя, эцълц бир ял онун сырыглысынын йахасындан йапышыб галдырмышды:
— Сян йох, сян йох! Сянин ялин натямиздир, сян онлара тохунуб
мурдарлама, эядя!
Кярим, йеня дя аьзыны долдуран ганы гапыдан чюля тцпцрмушдц,
чюряйя бахан аъ адам кими йеря сяпялянмиш гызыллары сцзцб удгунмушду. Ъаняли бяй чашгын-чашгын дайаныб щясирин цстцня даьылмыш
гызыллара тамаша еляйян вя айыглыгдамы, йухудамы бунларын баш вердийини айырд елямяйя чалышан Сялминаза мцраъият елямишди:
— Юзцн йыь, гызым. Бу эядядян ещтийатлы ол, оьруду о! Сяндян
дя оьурлайар, гызым!.. — Кяримя тярс-тярс бахмышды, ня фикирляшмишднся, бармагларынын уъунда кцпдян цч дяня гызыл чыхарыб Кяримин
овъуна басмышды:
—Цч дишини вуруб салмышам, юзцня гызыл диш гайыртдырарсан.
Ятрафда эядя-эцдя чохдур, гой пахыллыгдан йаныб-йахылсынлар. Гой
десинляр, эюр Ъаняли бяйин ня гядяр гызылы вар ки, нюкяринин дя дишлярини гызылдан дцзялтдириб. Ешидирсян? Мцтляг дцзялтдир ща! — Гара,
узун чубуьуну долдуруб сцмцрдц, хейли сцкутдан сонра эур сясля
диллянди: — Йахшы, мысмырыьыны саллама. Юзцн дя щазырлаш, атлары да
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щазырла, эеъя ова чыхаъаьыг, Шящрийар дцзцня эедяъяйик. О гара гочу
да кяс, кабаб еля. Щамысыны кабаб еля. Гонаьымыз чох олаъаг. Мухтар
бяй дя эяляъяк! Ешидирсян? Йа щяля фикрин кцпдяди?
Сонра дюнцб Сялминаза бахмышды, гайыдыб Кяримя тапшырмышды:
— Бу гыза чыртма вурсан, сян юл, башыны кясярям, ешитдин?
— Бяли, бяйим...
Кяримин сяси еля бил гуйудан эялмишди.
«...Сящярляр кюзлярими ачанда щеч вахт Кярими йанымда эюрмяздим. О мяндян щямишя тез ойанарды, яввял оъагы йандырарды, чай
гойарды, сонра щяйятя чыхыб юз ишляри иля мяшьул оларды. Бу щадися баш
верян эцнц, ертядян йеримя эирсям дя, йата билмирдим. Йухум еля бил
яршя чякилмпшди. Бядяним тяндир кими йанырды еля бил. Эцндцзкц
ящвалат, сюз-сющбят щеч ъцр йадымдан чыхмырды. Цряйим мяня дейирди
ки, бизи бядбяхтлик тутуб, чярхимиз дюнцб. Ня ися олаъаг, юзц дя
дящшятли бир шей олаъаг!... Йорьан ъанымы гыздырмырды. Гызыллары йыьыб
эизлямишдим. Еля йердя — евин ичиндя эизлямишдим ки, щеч кясин
эцманы эялмязди. Гярибяйди ки, бяйимин сюзц аьлыма батмышды, мяня
еля эялирди ки, доьрудан да Кярим оьурлайа биляр о гызыллары. Анъаг бир
аз сонра фикирляшдим ки, Кярим гызыл кцпцнц бяйдян оьурлайанда
мяним цчцн, аиляси цчцн оьурлайыб, мяндян ким цчцн, ня цчцн
;оьурламалыдыр? Чыраьы сюндцрмцшдцм, амма кцмя йеня ишыг иди. Еля
бил башымын цстдяки тавандан бяйимин йатаг отаьындакы ири, пар-пар
парылдайан чилчыраг асылмышды: ишыг эюзлярими гамашдырырды. Эюзлярими
йуманда да о ишыг азалмырды. Еля бил эюз гапагларымы кясиб эютцрмцшдцляр. Сонра баша дцшдцм ки, о ишыг дяриндя — сандыьын алтындакы
чухурда эизлядийим гызылларын ишыьыды. Зящримар торпаьын алтындан да
ишыг сачырмыш! Онда баша дцшдцм ки, бяйимин дя, арвадынын да,
оьлунун да эюзляри нийя еля ишыглыймыш щямишя!
Кярим мяндян кцсмцшдц, — анъаг билмирям кцсдцйцня эюрями, йа бяйимин горхусунданмы бцтцн эцнц мяни щеч диндирмяди дя.
Цзцмя дя бахмады. Ахшам ися... щяйятдя кабаб биширирди. Ов
тядарцкц эюрцрдц. Ичяри эялмяди. Мян чюряйими йейиб узандым.
Сонра... сящяря йахын йуху апарды мяни. Айыланда эеъ иди —
эцн хейли галхмышды. Биринъи оъаьа бахдым. Йанмырды. Галхыб эейиндим, щяйятя чыхдым. Сяс-сямир йох иди. Ня Кярим вар иди, ня дя бир
инс-ъинс... Яввял аьлыма щеч ня эялмяди. Дедим, йягин... щя, йадыма
дцшдц, ова эетмяли идиляр ахы. Ат йох иди. Аьыр-аьыр пилляляри галхдым;
адятимя эюря, Ханымъащан ханыма салам вериб, щалыны сорушмаг
истяйирдим. Мурад да эюзцмя дяймяди. Ханымын йатаг отаьынын
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гапысы ачыг иди — эирдим, о да йох иди. Бир шей баша дцшмяйиб, отаглары
бир-бир эяздим. Ай аллащ.. Эедибляр. Щамысы эедиб! Йахшы, дейяк
кишиляр ова кедиб, бяс Ханымъащан ханым щаны? Йяни одамы ова
эедиб? Ахшамаъан тяк галдым. Щяйят-баъа, ев-ешик цстцмя эялирди...
Цч эцндян сонра... мялум олду ки, Ъаняли бяй арвадыны,
оьлуну, вязнъя йцнэцл, гиймятъя аьыр няйи вармышса, эютцрцб гачыб!..
Кярими дя юзцйля апарыб!.. Щара, билян олмады. Ей, оьул. Кярим —
сянин атан о эедян эетди. Сян, о эедяндян дюрд эцн сонра дцнйайа
эялдин, оьул... Сянин атан да, анан да мян олдум, ъан бала!..
— Бяс... о гызыллары нейлядин, ана? — Нязяр сорушмушду.
— Ай саггалын аьарсын... Бяс эюрмцрсян о гызыллары?— Ана
эцлмцшдц.
— Йох, щаны!?
— Сянсян о гызыл, оьул, мяням о гызыл, бах, бу ев-ешикди о
гызыллар. Ъан бала!..
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ
Бу, дцнян олмушду, дцнян Нязяр юмрцнцн ян аьыр эцнцнц
йашамышды; бу, тякъя аьыр эцн дейилди, щям дя аьрылы эцн иди. Мцщарибя вахты, Белорус мешяляриндя он цч эцн аъ галанда, Берлин дарвазасынын аьзында дцшмян мярмиси гычыны даьым-даьым едяндя беля аьры
дуймамышды ъанында. Ъан аьрысына дюзмяк асан имиш, цряк аьрысына
дюзмяк олмурмуш!..
...Эеъяни сящяряъян йата билмямишди, дан йери гызаранда азъана
чимир елямишди, гуш йухусу алыб йеня, адяти цзря, саат сяккизин
йарысында айылмыш, эейиниб-кеъинмиш, йемяйини йейиб йола дцшмцшдц
— мяктяб йолуна.
Нязяр дамаьындакы сигарети тцстцлядя-тцстцлядя, щямишя хошбяхт-хошбяхт эедиб-эялдийи о йолда ейни щявясля аддымлайырды. Тахта
кюрпцйя чатды. Бурадан «Гырмызы мяктяб»ин сящярляр эцн дцшяндя
тонгал кими эюз гамашдыран ири лай пянъяряляри айдын эюрцнцрдц. О,
кюрпцнц адлады, башыны галдырыб эцн ишыьында алышыб-йанан о пянъяря
шцшяляриня бахды вя еля бил йухудан айылды. Санки айагларыны йеря
мыхладылар. Эюзляри гаранлыг эятирди, гулаглары эурулдады. Цряйини,
бейнини аъы, аьрылы бир щисс йандырыб кечди. Вя о, бирдян-биря дцнян,
сентйабрын бириндя, ушагларын да, мцяллимлярин дя севиня-севння
мяктябя кетдийи язиз эцндя башына эялян о гялб аьрыдан ящвалаты
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хатырлады...
Сифяти од тутуб йанды санки вя юз-юзцня, еля дайандыьыъа йердя
астадан пычылдады:
«Сян о мяктябя даща нийя эедирсян, Нязяр? Сян даща мцяллим
дейилсян».
Гящяр ону боьду. Эери гайытды. Торпаг йолда гычыны, чякя-чякя
эедирди. Анъаг нядянся, щямишя бир эюз гырпымында эетдийи, тахта
кюрпцдян евляриня гядяр олан алты-йедди йцз метрлик бу йол она чох
узун эюрцнду. Юмру бойу кечдийи бутцн йоллардан узун иди бу торпаг
йол. Нязяр буна тяяъъцб еляди, бир дя буна тяяъъцб еляди ки, ахы, ону
сабащын эюзц ачыланаъан йатмаьа гоймайан, юмрцнцн енишли-йохушлу
долайларыны долашан, аъылы-ширинли хатирялярини тярпядиб ойадан, аьлы сюз
кясяндян ян аьыр анларында беля йаш эюрмяйян эюзлярини йашардан о
дцнянки щадисяни, чимир елядийи бир-ики саатын ичиндя неъя олуб
унудуб? «Йаддашым хараб олуб, йа доьрудан да Шакир Шакирзадя
дейян кими гоъалмышам?»
Дцнян сящяр-сящяр бу йолда аддымлайанда она еля эялмишди ки,
Закиря ханым эедяндян сонра йазыб ъибиня гойдуьу о бир ъцмлялик
яризя — о бир вяряг каьыз кюйняйинин цстцндян цряйинин башыны
йандырыр, еля бил о бомбады, йа бу торпаг йолда, йа мяктябдя, отуз
ушаьын отурдуьу синифлярин бириндя, йа да Шакир Шакирзадянин кебинетиндя дящшятли бир эурулту гопарыб партлайаъаг вя бу партлайыш еля
щямин дягигя, ян чоху ися ики-цч саатдан сонра бцтцн кянддя, бцтцн
районда, бялкя дя лап Бакынын юзцндяъя — маариф назирлийинин бинасында якс-сяда веряъяк, щамынын щейрятиня, тяяъъцбцня сябяб олаъаг. «Йох, яшши. Сян ня данышырсан?», «Нязяр мцяллим ща?», «Ола
билмяз, ъаным!», «Вай сянин, эиди дцнйа.» — дейянляр тапылаъаг. Вя
щятта назир — даьдан аьыр о киши телефону эютцрцб йа Мурада —
маариф шюбяси мцдириня, йа да Сцлейман Щямидов йолдаша — район
партийа комитясинин тязя биринъи катибиня зянэ чалыб: «Бу ня
биабырчылыгды? Гайтарын кишини мяктябя! Нязяр кими мцяллиминиз йяни
беля чохду ки, гядрини билмирсиниз?!» — дейяъяк. Йягин телеграм
вуранлар да олаъаг: «Сиз нейляйирсиниз?..»
О бир ялъя каьыз цряйинин башында туфан гопара-гопара мяктябя
сары эедяркян фикирляширди: «Демяк беля... Шакир Шакирзадя истяйир ки,
мян пенсийайа чыхым. Демяли, мян гоъалмышам, даща дярс дейя
билмярям, ня данышдыьымы билмирям. Йох, сян сящв еляйирсян, Шакир,
мян гоъалмамышам щяля. Мян щяля он ил дя дярс дейя билярям.
Йорулмамышам, йох, йорулмамышам. Мян садяъя гоймурам сян ял51
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гол ачасан, аьлына эяляни еляйясян. Она эюря сян мяни башындан
елямяк истяйирсян. Ня олар, ейби йохду. Мян эедярям, мян сянин
кими натямиз адамла бир йердя ишлямяйи юзцмя сыьышдыра билмярям.
Сян гиймят сатан эцндян йохсан мяним цчцн, Шакир! Амма сян щяля
эцълцсян, сяня мян батмагда аъизям; сянин далында дурнлар вар щяля.
Ня гядяр ки, бу дивар вар, тута-тута эедирсян. Вай о эцндян ки, о дивар
йыхыла, учуб-даьыла — эюрцм онда нядян тутуб эедяъяксян! Сяня,
сянин кими мцяллимя бу эцл балаларын талейини тапшырмаг бюйцк
эцнащды. Йох, эцнащ няди, ъинайятди. Валлащ, ъинайятди, биллащ,
ъинайятди».
Нязяр беляъя ичиндя, цряйиндя даныша-даныша ня вахт мяктябя
эялиб чатдыьыны билмямишди.
Щасарлы, баь-баьатлы щяйятдя гарышга кими гайнашан, дейибэцлян, ойнашан-гачышан ушагларла саламлашмыш, мцяллим йолдашлары иля
эюрцшцб щал-ящвал тутмушду. Щеч ня олмайыбмыш кими, йахуд бир
аздан сонра щеч ня олмайаъагмыш кими, демишди, эцлмцшдц, аьрысыны,
гцссясини эизлямяйя чалышмышды. Щямишяки адятини бу эцн дя позмамышды; чох шыг эейинмишди — костйум да, кюйняк дя, галстук да
она йахшы йарашырды.
Мяктябин щяйятиндя, дящлиздя, мцяллимляр отаьында баъардыгъа
шах эязмишди, гоъалмадыьыны, ъанынын щяля сулу олдуьуну Шакиря сцбут
елямяк истямишди еля бил. Анъаг Шакир щяйятдяки илк ютяри эюрцшдян
сонра, дящлиздя, мцяллимляр отаьында эцнащкар адам кими, Нязяря
бахмамаьа чалышмышды, эюзлярини онун нцфузедиъи бахышларындан
йайындырмышды. Чцнки Мящяр мцяллим зянэ еляйиб Нязяря хябяр
вердийини Щцсцйя демишди. Закиря ханым да, бялкя Шакири бу фикирдян
дашындырды дейя, тягацдя эетмяк барядяки сющбяти ахшам Нязяр
мцяллимя ачдыьыны сюйлямишди вя хцсуси олараг буну да нязяриня
чатдырмышды ки, Нязяр о сющбяти ешидяндя чох пис щала дцшмцш, эюзляри
узун-узады йол чякмиш вя долухсунмушду — Закиря ханым бунлары
эюрмямишди яслиндя, щисс елямишди, — Шакир динмяйиб узаглашмышды
ондан.
Нязяр буна да диггят йетирмишди; Шакир юзцнц еля апарырды,
санки щеч ня олмамышды, йа ютяри бир сюз-сов иди, кечиб эетмишди.
Лакин Закиря ханым дцнянкиндян дя чох щяйяъан кечирмишди,
мцяллимляр отаьына сыьышмамышды, пяришан-пяришан, гайьылы бахышларла
юз язиз мцяллиминя бахмыш, кюкс ютцрмцш, индиъя ня ися хоша
эялмяйян вя бялкя дя сонра щеч вахт дцзяля билмяйяъяк бир сящвин
баш веряъяйини ниэаран-ниэаран эюзлямишди.
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Бцтцн фикри мцяллиминдяйди, щяр сюзцня, щяр щярякятиня диггят
йетирирди, йадда сахламаг истяйирди санки. Нязяр мцяллим юзцнц ня
гядяр шах, тох тутса да, Закиря ханымын щардаса она йазыьы эялирди.
Нязяр мцяллим ися чох севдийи алямдян ябядилик айрылаъаьыны
билян адам кими щамыйа, щяр шейя инди айры ъцр бахырды. Эизлямяйя
чалышса да, бахышларынын дяринлийиндя пцнщан бир нискил, бир кядяр вар
иди. Еля бил о, сяссиз-сямирсиз, щеч кяся щисс етдирмядян мяктябля
видалашырды. Щятта пянъяря габаьындакы эцл дибчякляриня дя о, юзэя
ъцр тамаша еляйирди.
Илк тянтяняли зянэ чалынмыш вя Закиря ханым ращат няфяс
алмышды: «Шцкцр, щеч ня олмады!» — дейя севинмишди. Башга мцяллимляр кими, Нязяр дя сары, шцшяляри сынмыш узун шкафдан онунъу синфин
журналыны эютцрмцш, аьыр, юзцня хас лянэярли йеришля, щеч кясин цзцня
бахмамаьа чалышараг дящлиздя, эязиб, о башдакы синфя эирмишди.
Щяля кимсянин хябяри олмаса да, юзц йахшы билирди ки, бу, онун
ахырынъы дярсиди; сонра о, щеч вахт, щеч бир синфя эирмяйяъяк, шювгля,
бялаьятля, юзцнц дя, ушаглары да унудараг щявясля дярс демяйяъяк.
Бяли, бу, ахырынъы дярсди. Илк дярсин щяйяъаныны, горхусуну, ширинлийини
о заман — гырх бирин сентйабрында дадмышды. Вя о заман щеч аьлына
да эялмямишди ки, сонунъу дярс дя ола биляр. Дцшцнмямишди ки, яэяр
илк дярс варса, сон дярс дя олмалыдыр. Вя бу сон дярс, тясадцфянми,
ганунауйьун оларагмы, — билмирди, — йеня сентйабрын бириня дцшмцшдц. Сон дярсин дя, сян демя, юзцня эюря щяйяъаны, горхусу,
ширинлийи вармыш, ялавя олараг, щяля аьрысы, аъысы да, тяяссцфц дя
вармыш! Буну Нязяр анъаг инди баша дцшцрдц.
Бяли, бу ахырынъы дярсди. Бир саат сонра, сабащ, о бири эцн Шакир
Шакирзадя йалварса да, «щяля каьыз-куьузун гайдайа дцшцнъя, тягацдцн «оформит!» олунунъа гал, ишля, Нязяр мцяллим!» — сюйляся дя, о
ясла разы олмайаъаг, чцнки о, Нязяр мцяллимдир, дедийиндян дюндцйцнц эюрян олмайыб щяля.
Нязяр онунъу синфин ушагларына да мцмкцн гядяр щисс етдирмядян яввялки шювгля дярсини демяйя башламышды. Анъаг йеня кимся
билмяся дя, тякъя юзц дуймушду, анламышды ки, дярс цряйинъя алынмыр,
сясиндяки кядяри, щцзнц эизляйя билмир; юзу бурдады — синифдяди,
фикри, хяйалы узагларда, бязян лап унутдуьу чаьларда эязир, долашыр...
Вя гярибя иди ки, бу вахта гядяр зянэин чюля ня заман чалындыьыны чох
вахт ешитмяйян о, инди бу гырх беш дягигянин аъы баьырсаг кими неъя
дя узандыьындан йаман дарыхырды.
Нящайат, зянэ чалынмыш вя Нязяр синифдян чыхаркян, индийяъян
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дилиндян чыхмайан ики-цч кялмя сюз ешитмишди ушаглар: «Саламат галын,
балаларым!»
Ялбяття, онлар буна айры мяна вермямиш, ади шей кими бахмамышдылар. Тякъя юзц билмишди ки, севимли шаэирдляри иля — сяккиздя,
доггузда дярс дедийи ушагларла видалашмышды. Икинъи саатда, анлашылмаз
тялясикликля, кимися ахтаран адам кими, бир-бир галан синифлярин гапысыны
ачмыш, парталарын архасында яйляшян ушаглара бахмыш, щеч ня демядян
чыхыб гапыны ещмалъа архадан юртмцшдц.
Директорун кабинети ачыг иди, Шакир Шакирзадя йериндя иди,
телефонла киминляся данышырды. Нязяр мцяллим ичяри эирмиш, Шакир ялиля
отурмаг ишаряси веряндян сонра саь тяряфдя, диварын дибиндя дцзцлмцш
стуллардан бириндя яйляшмишди, архайын бир щярякятля гара мцштцйцндяки сигарыны алышдырмыш, йаныг кибрит чюпцнц гутуйа гойуб, бцкцлмяйян сол гычыны гаршысындакы мизин алтына узатмышды. Шакир телефон
сющбятини битириб, ятли цзцндя чох хырда эюрцнян гара эюзлярини
Нязярин сифятиндя эяздириб:
— Щя, ешидирям, Нязяр мцяллим! — демишди. Нязяр щеч ня
сюйлямядян ъибиндяки бцкцлц каьызы ещтийатла чыхарыб — санки садяъя, доьрудан да, ня ися партлайаъагды,— гатыны ачмыш вя Шакирин
габаьына гоймушду. Каьызы эюрян кими Шакирин гялбиндян бир севинъ
дальасы кечмишди вя еля о ан - Щцсцнцн дцнян дедийи сюзляри хатырламышды: «Еля щесаб еля ки, Нязяр мцяллимин яризяси сабащ столунун
цстундяди... «Па атоннан, ня билирмиш ей, -Щцсц» — дейя тяяъъцблянмишдися дя, юзцнц сакит вя тямкикли апармышды. Анъаг Нязяр мцяллимин цзцндя сящярдюн бяри щисс елядийи эярэинлийи, ясябилийи азалтмаг
цчцн эуйа зарафат елямяк истямишди:
— Бу няди, Нязяр муяллим? Йеня кимдян йазмысан?
Нязяр атмаъанын мянасыны йахшы баша дцшмцшдц, лакин даща
кющня сюз-сющбятин цстцня гайыдыб «кющня палан ичи тюкмяйин» йери
олмадыьыны фикирляшиб гуру бир тярздя:
— Горхма, Шакир, — демишди,—щеч кясдян йазмамышам, бу
дяфя юзцмдян йазмышам.
— Юзцндян? — Шакир сон дяряъя щейрятляндийини эюстярян бир
ядайла сорушмушду, амма сяси чох суни чыхмышды. Вя буну щяр икиси
айдын дуймушду.
Нязярин узцндя кинайяйя бцрцнмцш бир ифадя эязмишди;
гямэин-гямэин сюйлямишди:
— Шакир, яэяр щафизям алдатмырса, мян сяня о вахт артистлик
дярси кечмямишям. Зяннимъя, Бакыда да сян инъясянят институтунун
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актйорлуг факцлтясиндя охумамысан. Бяс бу артистлийи сян кимдян,
щардан юйрянмисян, Шакир?
Сюз аьыр олмушду. Доьру дейибляр ки, яввял дейян бился сонракы
ня сюйляйяъяк, щеч аьзыны да ачмаз. Сюз Шакирин дилиндян чыхмышды,
ъавабыны да ешитмяли иди, удмалы иди. Сифяти гыпгырмызы гызармышды.
Эюзляри ойнамышды йериндяъя. Анъаг юзцнц биртящяр яля алмышды, йеня
мящарятля артистлик еляйиб, бу сюзцн дя алтындан чыхмышды, зарафата
салыб эцлмцшдц:
— Ай сяни, Нязяр мцяллим! Хасиййятиндян ял чякмядин ки,
чякмядин дя. — Вя башыны галдырыб онун цзцня бахмадан, эюзуъу
охудуьу яризянин цстцня тялясик дяркянар гоймушду. Бу садя вя ади
иши еля сцрятля эюрмцшдц ки, кянардан бахан олсайды, онун горхудан
беля етдийини о дягигя баша дцшярди; «Тез еля, бирдян пешиман олар,
эери эютцряр яризясини!»
Нязяр сярраф иди, тутмушду бу нюгтяни вя мяналы-мяналы
гымышмышды. Анъаг онун фикри айры йердя иди. О партлайыш эюзляйирди.
Ня партлайыш! Бу ахмаг шей Нязярин аьлына щардан эялмишди? Щеч ня
олмамышды. Шакир каьызы кишинин габаьына итялямишди. Гырмызы мцряккябля йазылмыш «Нязяр Нязярли йолдашын хащиши йериня йетирилсин!»
сюзляри эюзляри юнцндяъя ярийиб бир-бириня гарышмышды.
— Эедин динъялин, Нязяр мцяллим. Сиз маарифимиз цчцн чох иш
эюрмцсцз, чох язиййят чякмисиз... Дювлятимиз дя сизин бюйцк ямяйинизи йцксяк гиймятляндириб: «Маариф ялачысы» нишаны, ики дяфя Ленин
ордени...
Шакир столунун цстцндяки галын, эюй шцшяни бармаглары иля таггылдада-таггылдада данышмышды, лакин Нязяр онун дедиклярини ешитмямишди, даща доьрусу, ешитмишди, баша дцшмямишди. Фикри-хяйалы сяккиз
ил бундан габагкы унудулмаз бир эцндя ъювлан елямишди...
...Онда Нязяр юзц бу мяктябдя директор иди. Вахтиля, отузунъу
иллярдя она дярс демиш, инди доьрудан да гоъалмыш, эюзляри тор эятирмиш, ялляри ясян, мяктяб йолуну чятинликля эедиб-эялян, отуз илдян чох
директорлуг еляйян, юмрцнц-эцнцнц бу мяктябя гурбан верян, онун
ады, саны, виъданы сайылан Яли мцяллим эцнлярин бириндя, бах беляъя,
Нязярин габаьына бир яризя гоймушду. Нязяр онда сарсылмышды. Чцнки
щеч вахт аьлына беля эятирмямишди ки, о бу мяктябсиз бир эцн няди,
биръя саат да йашайа билмяз: о, еля бурда, бах, бу ишыглы, йарашыглы
синифлярин бириндя еля дярс дейя-дейя юлмялиди, айаг цстя, данышаданыша. Анъаг сян демя, щяйат айры шеймиш, онун юз ганунлары, юз
щюкмляри вармыш! Сян демя, вахтиля даь ъцссяли бир адам олан, инди
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ярийиб балаъалашмыш Яли мцяллим юзц яся-яся эялиб дейя билярмиш ки,
мян даща гоъалмышам, ишляйя билмирям, тягацдя чыхмаг истяйирям.
Ей эиди-дцнйа, бу кяндин, бу мяктябин, бялкя бцтцн районун фяхри
олан Яли мцяллим беля дейя билярмиш! О заман щяля бах бу гырмызысифят Шакир мцяллим Бакыда охуйурду, о заман онун ямиси Мурад
маариф шюбясинин мцдири дейилди, мцяллим коллективи чох эюзял иди,
онда мцяллимляр дярс сааты цстцндя бир-бириля эизли-ашкар «вурушмурду». Бах, о заман бцтцн мяктяб, мцяллимляр Ялинин о яризясини
доьрудан да бир бомба партлайышы кими гябул етмишди, щамынын цстцня
еля бил су чилянмишди. щамы еля бил сон дяряъя гиймятли бир шей итиряъякди индиъя. Нязяр дя, мцяллимляр дя онда чох хащиш елямишдиляр:
«Эетмяйин, Яли мцяллим, щеч ня елямяйин, еля гуруъа эялин, эедин,
няфясиниз бу мяктябдя олса, бясимизди!»—демишдиляр. Лакин щеч бир
ъящд ону сахламаьа гадир олмамышды, чцнки бу щюкмц щяйат юзц
вермишди. Щягигятян, ону сахламаг язаб вермяк демяк иди, инъитмяк
демяк иди.
Ики эцндян сонра бцтцн ушаглар, мцяллимляр, кяндин ешидиббилян валидейнляри бюйцк зала йыьышмышды, Нязяр эюзляри йашара-йашара
Яли мцяллимин маариф ъябщясиндяки хидмятляриндян, фядакарлыьындан,
инсанлыьындан данышмышды. О бири мцяллимляр дя, ушаглар да, валидейнляр дя Яли мцяллимя миннятдарлыгларыны билдирмишдиляр. О гядяр эцл
эятирмишдиляр ки, балаъа вцъуду эцл ичиндя итмишди.
Ряйасят щейятиндя отурмуш Яли мцяллим ушаг кими эюз йашларыны сахлайа билмямишди. Бу бюйцк мящяббят, гядрданлыг ону йаманъа мцтяяссир елямиш, бцтцн юмрц бойу чякдийи язиййятлярин щамысыны
унутдурмушду.
Ону тянтяняли эеъядян сонра машынла евляриня апармышдылар.
Щяля бу, щамысы дейилди. Нязяр яввялъя биринъи катибин йанына, сонра
Бакыда назирин йанына эетмишди. Москвайа йазмышды вя нящайят,
районун ахар-бахарлы, ян бюйцк кянди олан Яскярабаддакы бу орта
мяктябин Яли Нурлу ады иля адландырылмасына иъазя ала билмишди. Вя
инди, щяр эцн йцзлярля шаэирдин, онларла мцяллимин, эялян гонагларын
истяр-истямяз охумалы олдуьу о гара лювщяни — «Яли Нурлу адына
Яскярабад орта мяктяби» лювщясини — Нязяр юзц Яли Нурлунун
саьлыьында йаздырыб бура вурдурмушду. Вя щамысындан йахшысы, тясирлиси о олмушду ки, бу лювщя вурулан эцн кечирилян тянтяняли митингдя
Яли мцяллим юзц дя иштирак етмишди! Онда севинъ вя эюз йашлары бирбириня гарышмышды.
О эцндян сонра Яли мцяллим дюрд ил дя йашамышды. Ону бу
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мящяббят, бу гайьы вя гядирбилянлик йашатмышды, щякимляр йох, давадярман йох!
Вя эюзял бащар эцнляринин бириндя, эцняш гцруба енян чаьы
эюзлярини ябяди олараг йуман Яли мцяллим юлцмдян горхмамышды,
чцнки о, юлмязлийини эюрцб юлмцшдц!
— Ня фикря эетдин, Нязяр мцяллим?—Бу, Шакирин сясийди.
Нязяр хяйалдан айылмышды:
— Щеч... еля-беля...
— Бялкя... башга бир сюзцн-задын вар, Нязяр мцяллим?
— Вар, Шакир!
— Ешидирям, Нязяр мцяллим....
Нязяр тязя сигарет йандырмышды вя щавайа цфцрдцйц тцстцнцн
архасындан Шакиря бахыб сорушмушду:
— Нечя илдир бурада ишляйирсян, Шакир? Шакир сейряк гашларыны
чатыб ани дцшцнмцшдц:
— Йедди илдир, Назяр мцяллим. Неъя бяйям?
— Йаддашын ня тящярдир? Шикайятин йохду ки?
— Йох.—Шакирин цряйи ясмишди, фикирляшмишди: «Эюрясян, бу
гоъа йеня ня дейяъяк ки, мяни йандыраъаг?» — Анъаг аьлына щеч ня
эятиря билмяйиб хырда эюзляринин сейряк кирпиклярини тез-тез дюйя-дюйя
Нязяря бахмышды.
— Бу йедди илдя мян сяня щеч «Шакир мцяллим» демишям?
— Баша дцшмядим...
— Дейирям, йяни бу йедди илдя мян сяня щеч «Шакир мцяллим»
дейя мцраъият етмишям?
Шакирдян ъаваб эялмямишди. Нязяр юзц давам етмишди:
— Йох, демямишям. Мян сяня щямишя Шакир дейя мцраъият
етмишям. Шакир мцяллим демямишям, щеч вахт, Шакир. Чцнки... мян
щяр али мяктяби гуртарыб, адыны мцяллим гойана... мцяллим демирям,
Шакир!
Шакири еля бил шок вурмушду. Няся демяк цчцн сюз ахтармышды,
тапанда ися... артыг Нязяр мцяллим кабинетдя йох иди.
...Хябяр илдырым сцрятиля йайылмышды. Мяктяб бир-бириня дяймишди. Пычщапыч эязирди; тяяссцф, пяришанлыг охунурду сифятлярдя. Бюйцк
тяняффцсдя ушаглары зала йыьмышдылар. Ъяркяляр, отураъаглар долуйду.
Сящнядяки узун столун цстцня гырмызы юртцк салынмышды; орталыьа гойулмуш эцлданда беш-алты эцл варды. Мцяллимлярин щансы цчцнся
эятирилмишди бу эцлляр. Закиря ханым хащиш еляйиб гоймушду бура.
Нязяр мцяллими йола салмаг цчцн атцстц тяшкил едилмиш бу мяълисдя
57

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
щеч олмаса бир дастя эцл олмалы иди йа йох? Мящярин, Закирянин цзцня
бахмамышды Шакир. Тянтяняни эеъикдирмяк олмазды онун фикринъя.
Габаг ъярэядя цч-дюрд мцяллим отурмушду. Чыртма вурсан
ганы даман Шакир, мцяллимлярин арасында Нязяри эюрмяйиб, гапы
аьзында айаг цстя дайанмыш Закирядян сорушмушду:
— Нязяр мцяллим щаны?
Закиря ханым фикирли-фикирли ъаваб вермишди:
— Билмирям. Байаг сизин йаныныздайды.
— Тез ону тап эятир. Гярибя адамды ща. Бу ъцр тянтяняли эцндя
ъамаат онун башына йыьышыб, о да юзцнц наза гойур!
Закиря эетмишди. Тядрис щисся мцдири Мящяр сящняйя —
Шакирин йанына галхмыш, гулаьына няся пычылдамышды, анъаг Шакир ялини
йелляйиб ешитмяк истямямишди. Столун архасына дцзцлмцш стуллары
эюстяриб:
— Сян дя бурда отур, Мящяр, — демишди.
— Йох, мян отурмайаъаьам, — Мящяр трибунанын йанындакы
пилляляри ениб ашаьы дцшмцшдц.
Щцсц мцяллим яллярини овхалайа-овхалайа Шакирин йанына эялиб,
салона эюз эяздиряряк эцлцмсцнмцшдц:
— Чох адам вар...
— Нязяр йохду, — Шакир ясябиликля сюйлямишди. Еля бу ара
Закиря ханым иряли йеримишди:
— Йохду Нязяр мцяллим!
— Бяс щара эедиб?!
Закиря ханым чийинлярини чякмишди:
— Билмирям.
— Сян дя чых йухары, эял отур бурда.
— Йох, Шакир мцяллим, мян дя бу мяълисдя отурмайаъаьам.
— Нийя ахы?
— Она эюря ки, она эюря ки, мян бу гядяр адамын ичиндя
аьламаг истямирям.—Долухсунмушду Закиря ханым.
— Ба. Даща аьламаг ня цчцн? Биз бура аьлашмаьа йыьышмамышыг ки? Биз юз мцяллим йолдашымызы пенсийайа йола салырыг, эцляэцля, севиня-севиня.
Закиря ханымын сяси титрямишди:
— Сиз эцлцн дя, севинин дя. Мян буна ня эцля билярям, ня
севиня билярям, — дейяряк дикдабан чякмяляринин цстцндя фырланмышды вя мцяллимляр отаьына эетмишди.
Далынъа габаг ъяркядя яйляшмиш мцяллимлярдян цч няфяри дя
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салону тярк елямишди.
Шакир чийинлярини чякиб Щцсц мцяллимя ня ися демяк цчцн йана
чевриляндя ону да бюйрцндя эюрмямишди, додагалты ня ися мызылданмышды.
...Щямин эцн — йяни сентйабрын икисиндя, Нязяр тахта кюрпцнцн цстцндян гайыдан эцн, щяйят-баъайа сыьышмады. Йаман инъимишди,
цряйи эюйняйирди, йох, лап сыз-сыз сызылдайырды. Бир йердя гярар тутуб
дайана билмирди, эащ тахтын цстцндя отуруб китаб охуйурду, эащ бели
эютцрцб баьчада йер шумлайырды, эащ радиойа гулаг асырды, эащ да...
щеч юзц дя билмирди нейляйирди. Амма щяр ня еляйирдися, мяктябин
зянэ сясляри еля щей гулагларында сяслянирди; Мяктяб бурдан узаг иди,
орда чалынан зянэин сяси щеч вяъщля бу щяйятя эялиб чатмазды. Анъаг
инди, гярибя иди, чатырды, ешидилирди, лап айдын ешидилирди. Юзц дя щяр гырх
беш дягигядян бир, беш-он дягигя фасиля иля. Вя бу чинэилтили сяс онун
гулагларында щяр дяфя сясляняндя, еля бил цряйинин телляри ясирди
ичяридя. О сясляри чох ешитмишди, узун илляр ешитмишди, анъаг индики кими
она ширин, мяналы, щязин эюрцнмямишди о сясляр. Мусиги кими еъазкар
иди инди о сясляр.
Ахшамчаьы, икинъи нювбя гуртарандан сонра Закиря, Щцсц,
Мящяр вя бир нечя башга мцяллим щай-кцйля, дейя-эцля Нязяр
мцяллимин дарвазасыны ачыб ичяри эирди. Нязяр онлары эюрцб кюврялди,
анъаг юзцнц яля алды. Дедиляр, эцлдцляр. Ири бир эцл дястяси, бир эюзял
бцллур ваза эятирмишдиляр.
Щцсц мцяллим, дястянин башчысы, аьсаггалы кими, щядиййяни
Нязяря тягдим еляйиб, ялини сыхды, цзцндян юпдц, о бириляр дя онун
кими елядиляр.
— Баьышла ки, беля олду, Нязяр мцяллим, — Щцсц деди. — Биз
сяни, юз аьсаггалымызы эяряк бу ъцр йола салмайайдыг. Анъаг
нейняйясян... Шакирди дя...
— Сиздя эцнащ азды, бала. Зийалынын талейини надана тапшыранда
щямишя беля олур. Мян Шакирдян о гядяр дя инъимирям. Мян сиздян,
юзцмдян инъийирям, дцзц. Биз-биз олсайдыг, йяни коллектив коллектив
олсайды, Шакирляр мейдан сулайа билмязди, орталыгда ат чапа билмязди,
Бир мцдрик йахшы дейиб ки, мязлум олмаса, залым ола билмяз. Дцз
дейиб, лап эюзял дейиб: валлащ, эюзял дейиб, биллащ, эюзял дейиб. Сиз
мцяллимсиз, мян юзцмц дя сиздян айырмырам ща, сиз юз щаггынызы,
щцгугунузу баша дцшмяйяндя, беля олар. Совет дювляти ися беля
демяйиб, бала. О мцгяддяс билети щеч билирсиз ъибиниздя нийя эяздирирсиниз? О билети она эюря сизя верибляр ки, дцзэцн оласыз, ядалятли оласыз,
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щаггы нащаггын айаьына вермяйясиз, мцбариз оласыз, яйрийя яйри,
дцзя дцз дейясиз.—О, мцштцйцня сигарет тахыб йандырмыш вя давам
етмишди; —Амма сиз пассивсиз, сиз еля билирсиз вязифяниз беш-алты саат
дярс демякдян ибарятди. Вяссалам: Йох, мян дяфялярля сизя демишям, айры-айрылыгда щяр биринизя демишям, сиз мцяллим олмагдан яввял вятандаш олмалысыз, сизин цряйиниздя бу торпаьа, бу садя, ишлямякдян башга бир шей щагда дцшцнмяйя беля вахтлары олмайан бу зящмят
адамларына мящяббят олмалыдыр. Олмаса, сиз щядяр йашайырсыз,
шикястсиз; сизин йетирдийиниз, тярбийя елядийиниз ушаглар да, бу торпаьын
кялямяк вятяндашлары олаъаг бу ушаглар да, сиздян зяиф, сиздян аъиз
олаъаглар, валлащ, олаъаглар, биллащ, олаъаглар. Онда Шакирляр
чохалаъаг, онда Шакирляр истядийини еляйяъякляр, щагсызлыг айаг тутуб
йерийяъяк, тямизлик, инам, эюзяллик юляъяк, щяйат бу ширинлийини
итиряъяк. Демишям. Анъаг ня олсун? Шакир биринизин дярсини ики саат
артыран кими, досту олмусуз онун. Биринизя мцкафат верян кими,
демисиз Шакир йахшы адамды. Анъаг сиз фикирляшмямисиз ки, Шакир
бунунла сизин мянлийинизи, ляйагятинизи, шяряфинизи сатын алыр, сизи юз
гулуна чевирир. Фикирляшмямисиз... Валлащ, фикирляшмямисиз.
Закиря юз евиндяймиш кими чай щазырлады. Щярянин габаьына бир
стякан хорузгуйруьу чай гойду. Нязяр буну эюрцб, сюзцня ара
веряряк:
— Ай саь ол, гызым. Юмрцн узун олсун, бала, — деди. — Бикя
евдя йохду, мяним дя щеч аьлыма эялмяйиб. Баьышлайын, сиз аллащ.
— Бура бизим юз евимизди, Нязяр мцяллим, — Закиря яйляшди.
Щцсц даз башыны гашыйыб:
— Дцз дейирсян, Нязяр мцяллим, — сюйляди. — Биз зяифлик
эюстяририк. Шакир ямисиня архайын олуб ня истяйир, ону да еляйир. Биз
ися, чох вахт эюз йумуруг. Беля олмамалыды, амма.
— Ялбяття, — Мящяр деди, — коллективдян чох шей асылыдыр.
Нязяр буьланан чайы габаьына чякиб стяканы ири овъунун ичиня
алды вя чохлу сигарет чякмякдян аъышан боьазыны арыдыб давам етди:
— Сиз билирсинизми ки, щяр адама вязифя тапшырмаг олмаз?
Билирсиз, билмирсиз? Дейяъяксиниз, билирик. Амма ишдя ямял елямирсиз.
Мясялян, Шакир кими адамлара вязифя вермяк олмаз. Тутаг ки, сящв
елядик вердик, беш-он эцндян сонра айдын олду ки, о, бу вязифяйа лайиг
адам дейил. Биз онда ону дярщал чыхармалыйыг. Амма йох, дейирик
щяля тязя гоймушуг, чыхармаг олмаз. Гой ишлясин. Еля бил бир адама
вязифя веряндя орада, йухарыда, дейяк, маариф шюбясиндя, йа
катибликдя, лап назирликдя бош бир говлуг да гойурлар. О говлуг шика60
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йят яризялари, щяйяъан сигналлары иля, аноним мяктубларла долмайынъа,
о адамы ишдян чыхармаг мцмкцн олмур. Та о вахта гядяр ки, о
говлуг аьызбаьыз долур, та эцъля баьламаг олур, онда дейирик щя, та
йетишиб, инди чыхармаг олар.
Амма ахы, ай йолдашлар, о говлуг доланаъан илляр кечир, ишляр
яйилир, корланыр, щагг-ядалят итир, цфунят алями аьзына эютцрцр, о гядяр
мадди-мяняви зийанлар вурулур ки, онлары сонра дцзялтмяк чох чятин
олур. Нящайят, филанкяси, ишиндяки ъидди нюгсанлара кюря вязифядян
эютцрцрцк. Ахы, о нюгсанлары бир ил, дюрд ил, бязян лап беш ил бундан
габаг да эюрцрдук. Биз нийя гойуруг вязиййят бу яндазяйя эялиб
чыхсын? Ахы, беля олмаз.
— Нязяр мцяллим лап кющня партийа ишчиси кими данышыр,—дейя
Закиря ханым эцлцмсцндц.
— Ахы, сян юзцн йахшы билирсян, Нязяр мцяллим, бир адамы
вязифяйя гойанда, мясялян, Шакири бизя директор тяйин едяндя биздян
сорушмадылар, Микайылы бу кяндя сядр гойанда бу ъамаатдан сорушмадылар. Цчцнъц катиб эялди, деди, беля мяслящят билирик. Бу ъамаат
йазыг нейлясин?
— Дцздц, сорушмурлар. Анъаг бу, дцз дейил. Валлащ, дцз дейил,
биллащ, дцз дейил. Эяряк коллективдян сорушсунлар, эяряк ъамаатдан
хябяр алсынлар ки, ай йолдашлар, сиз бу адамла ишлямяк истяйирсиз, йа
йох? Онда щяр тясадцфи адам вязифя башына эяля билмяз. Йахуд тутаг
ки, бах, сян, Щцсц мцяллим, бир партком кими, узаьа эетмяйяк, еля
бурада отуран йолдашлара хасийятнамя йазырсан. Сянин йаздыьын хасиййятнамяляр якиз баъылар кими бир-бириня охшайыр, стандартды, шаблонду.
Бу адамларын щамысы сянин хасиййятнамяндя йахшы адамларды,
иътимаиййятчиди, фяалды вя с. Амма бунлар щеч бир-бириня охшамыр,
щардаса фярглянирляр ахы? Мяня еля эялир ки, сянин хасиййятнамяляриндя бир маддя дя олмалыды.
— Ня маддя, Нязяр мцяллим? — Щцсц сорушду.
— О маддя ки, бах, сянин хасиййятнамя йаздыьын адам
виъданлыдырмы? Беля бир мясяля мцтляг олмалыды, бала. Онда сян бу
суала ъаваб веряндя фикирляшярдин. Мясялян, фикирляшярдин ки, Шакир
Шакирзадянин виъданы вармы? Йа Микайыла хасиййятнамя йазан
фикирляшярди ки, онун виъданы вармы, оьру дейил ки, тамащкар дейил ки,
рцшвятхор дейил ки? Бах, о суал олсайды, инди «Сцлщ» колхозунун
зящмяткешляринин бир милйондан чох пулу йейилмязди, инди Микайыл да
аьзыбирдя йатмазды! Йахуд, анкетляр долдуруруг. Щяр шей сорушулур
анкетлярдя. Хариъдя адамымызын олуб-олмамасына гядяр. Мцкафаты61

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
мыз вармы? Ня олар, о анкетдя сорушулсун, виъданымыз да вармы? Онда
бу суала ъаваб веряндя, мян, сян, о, фярги йохду ким, фикирляшярик ки,
доьрудан да виъданымыз вар, йа йох?
Мящяр мцяллим эцлдц:
— Нязяр мцяллим еля шей дейир ки... Ким о анкетдя юз ялиля
йазар ки, мяним виъданым йохдур?
— Щеч кяс йазмаз,—Щцсц гымышды.—Щеч кяс йазмаз, Нязяр
мцяллим.
— Йазмаз? Йазмазса, сабащ иши яйяндя, ъинайят еляйяндя,
оьурлуг еляйяндя йахасындан йапышарсан ки, бяс, ай филан-филан шцдя,
бурада йазмысан ки, виъданым вар. Бяс щаны сянин виъданын? Бяс сян
ъамааты, дювляти, партийаны нийя алдатмысан, ай виъдансыз? Бах, беля.
Бунун щеч олмаса, бурада хейри олар ки, — о, цзцнц Щцсц мцяллимя
тутду, — сян Шакир кимиляря хасиййятнамя йазанда горхудан йаза
билмязсян ки, о виъданлыдыр. Сян билсян ки, бу хасиййятнамя цчцн
сабащ, о адам бир пис иш эюряндя сянин дя йахандан йапышаъаглар,
валлащ, горхудан гол чякмязсян, биллащ, гол чякмязсян. Бах, беля.
Сющбят шяр гарышанаъан давам етди. Нязяр мцяллим онлара юз
миннятдарлыьыны билдириб, гапынын аьзынаъан ютцрдц. Дарвазанын
юнцндя Закиря она деди:
— Нязяр мцяллим, айаьынызы мяктябдян бирдяфялик кясмяйин,
сиз аллащ. Эялин, эедин. Юз мяктябинизди. Дарыхаъаьыг сизин цчцн,
Нязяр мцяллим.
Нязяр ащ чякди:
— Саь ол, гызым. Амма йох, эялмяйяъяйям. Ня гядяр ки,
Шакир орда директордур, мяним айаьым ора чятин ки, дяйсин. — Онун
бу сюзляринин цстцндян щеч кяс щеч ня демяди.
ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Бикя ханым эцнорта евя эялмишди.
— Ня олуб, ай киши? Эюрцрям, чох бикефсян, пяришансан нечя
эцндц. Дцнйада пенсийайа чыхан еля бир сянсян? Итийи итмиш адам кими
ора-бура човуйурсан. Шакир кимди ки, сян онун сюзцйнян яризя
верирдин ки? Дявядян бюйцк фил вар. Мяня десяйдин, гоймаздым сяни
яризя йазасан, киши.
— Ещ, сян дя. Арвад ки, арвад. Мяэяр сян билмирсян, еля шейляр вар ки, няинки сянинля, щеч атамла да дирилиб эялся беля мяслящят62
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ляшмярям?
— Мян сянин пенсийайа чыхдыьыны ешидяндя, дцзц, севиндим,
киши. Бясди та. Бир аз да динъялярсян. Евдя-ешикдя тапыларсан. Йохса
истиращят эцнляриндян, тятиллярдян башга сянин цзцнц эцндцзляр бу
евдя эюрдцйцм йадыма эялмир. Киши олан бяндя бир юз ев-ешийиня,
щяйят-баъасына бахмаз бяэям? Буду бах, машаллащ, нечя эцндц
евдясян, эюр ня гядяр иш эюрмцсян. Баьчаны шумламысан, щасарын
сармашыьыны гайчылайыб абыра миндирмисян...
— Щяйяти сцпцрмцшям щяр эцн...
— Щя, атан рящмят, щяйяти сцпцрмцсян. Бу эцн базара эедиб
картоф, эюй-эюйярти алмысан.
— Сян ишин эюзцня эюрцнян тяряфини дейирсян, Бикя. Амма
мясялянин о бири тяряфини эюрмцрсян.
— Щансы тяряфини?
— О тяряфини ки, сян билмирсян, мясялян, бах, еля бу эцн ня
гядяр ясябиляшмишям. Юмрцм ян азы цч ил эери дцшцб.
— Нийя ки?
— Евдя дарыхдым. Кяндя чыхдым. Бир адам йохду, гоъа да,
ъаван да чюлдяйди, тарладайды. Данышмаьа, щямсющбят олмаьа бир
башыпапаглы тапмадым. Дедим эедим район мяркязиня, базара-дцкана бир баш чяким. Нейляйим, инди мян вахт юлдцрцрям. Сян тясяввцр еля, дцнйада гызылдан да гиймятли бир шей варса, о да вахтдыр,
Сядникин гызы. Ъаван оланда адам буну о гядяр дя йахшы баша дцшмцр. Амма юмрцн гцрубу йахынлашанда, доьрудан да эюрцрсян вахт
гызылдан да гиймятлиди. Валлащ, гиймятлиди, биллащ, гиймятлиди. Инди
мян о гызылдан гиймятли вахты шцурлу сурятдя юлдцрмяйя чалышырам.
Бах, мяним цчцн бу дящшятди, Сядникин гызы. Щя, эирдим базара. Пай
атоннан, базар од тутуб йаныр. Мян индийяъян билмямишям. Адя,
щюкумятин маьазасында гянд бир манатды, базарда аъы соьан ики
манат, пендир сяккиз-он манат, картоф манат йарым. Аллащын бу эюйэюйяртисинин дястяси ийирми гяпик. Вай, сизин атаныза лянят, фашист ушаьы
фашист. Беля шей олмаз ахы. Буна пул чатар, мааш чатар? Ня ися, бундан
бир ясябиляшдим. Бир аз о йана кечдим, эюрдцм Ъура мцяллим,—
сяккиз гызы да вар ща, бах, о, — камали-сялигя иля пиштахтанын габаьында дайаныб пендир сатыр. Яввял эюзляримя инанмадым, дедим йягин
охшадырам. Хейр а?! Йахын эялдим, эюрдцм юзцдц ки, вар. Ъин вурду
кяллямя. Мцяллим — алвер?. Адя, бунларын башы хараб олубду, няди,
баш ачаммырам. Дейирям, ай Ъура, бу сянсян? Дейир, неъя ки эюрцрсян, Нязяр мцяллим, мяням. Дейирям, ай мцяллим, бц ня эцндц, бу
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ня рцзэарды? Ахы, сян мцяллимсян, ай киши. Сян юз ляйагятиня неъя
сыьышдырырсан эялиб бурада тярязи далында дайанырсан, алыъыларла чяня
дюйцрсян. Дейир нейляйим, мцяллим, мяъбурам, щейифим эялир, галыб
чцрцйцр. Эятирдим ки, сатым, ушаглара бир аз яйин-баш алым. Дедим,
Ъура, йыьышдыр буну, сян ъанын, юзцнц дя, мцяллим адыны да лякялямя,
гардаш. Деди, бунлары мян дя баша дцшцрям, Нязяр мцяллим, йарашмаз. Анъаг чарям йохду, валлащ. Тякъя ляйагятнян арвад-ушаьын
гарныны дойдурмаг олмур, Нязяр мцяллим.
Бцтцн эцнц дяли кими эязмишям, Сядникин гызы. Инанырсан,
Гярибя баш чякяъякдим, о да йадымдан чыхды, бир дя онда айылдым ки,
эялиб евя чатмышам, Мяктяб, дярс мяним башымы гатмышмыш, дунйадан хябярим йохмуш, Сядникин гызы. Алям имиш дунйанын иши.
— Бяс ня билмишдин, киши. Бу нечя илин еви мян доландырмышам,
аьрымы-аъымы да сяня ачыб-аьартмамышам, еля билмисян щяйат еля
сянин охудуьун, дярс дедийин о китаблардакы кимиди. Йох, язизим,
щяйатла китабларда йазыланлар арасында йернян эюй гядяр фярг вар.
Буну баша дцшмяк, алышмаг лазымды.
— Сянин дедийндян беля чыхыр ки, онда йазычылар, алимляр дя
йалан данышырмыш? Щалбуки, гялям ящли эяряк йаландан, рийадан узаг
олсун, аьа аь, гарайа—гара десин. Бизя беля дейибляр, биз беля
охумушуг, беля юйрянмишик? Сядникин гызы. Бир дя мян онларын —
йазанларын демяк олар ки, яксярини таныйырам, араларында щяйаты
йазанлар, дцз йазанлар вя буна эюря дя башы аьрыйанлар вар, арвад.
— Ня билим, ай киши! — деди Бикя ханым вя дил-додаьынын
тяпидийини щисс еляйиб чай тядарцкц эюрмяк цчцн эетди.
...Нязярин габаьындакы армуду стяканда Бикя ханымын щямишя
хцсуси бир мящарятля дямлядийи хорузгуйруьу чай буьланырды. Эюдяк,
гара муштцйцня кечирдийи «Аврора»ны архайын-архайын сцмцрцр,
эюзлярини дарвазадан чякмирди, еля бил киминся индиъя гапыны ачыб ичяри
эиряъяйини эюзляйирди. Цзя вурмурду, нечя эцн иди ачыб-аьартмырды,
анъаг эюзлямяси варды; цряйинин дяринлийиндя ийня улдузу бойда бир
цмид кюзярирди ки, бялкя Шакир, щеч олмаса гуру рясмиййят хатириня,
кинини, щиккясини удуб, унудуб, юз гоъа мцяллиминин йанына эяляр,
щал-ящвал тутар, о йандан-бу йандан данышыб кюнлцнц алар. Умурду,
истяйирди. Эялсяйди, Нязяр баьышларды, кечярди. «Баша дцшцрся, онун
юзц дя бюйцк шейди», — дейиб тяскинлик тапарды. Амма о, эялмирди.
Вя индиъя, ня цчцнся мящз индиъя о ийня улдузу бойда ишыг, цмид
ишыьы сюндц Нязярин цряйиндя вя о, дарвазадан эюзлярини чякиб,
габаьында лал-динмяз отурмуш арвадына да мящял гоймадан, дам64
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даша бахмаьа башлады, цряйиндян кечирди ки, Бикя ханым бу илляр
ярзиндя дцз дейирмиш: нащаг онун сюзцня бахмайыб, бу кянддя щамы
щяйятиня даш щасар чякиб, аь дашдан бир мяртябали, еляси вар, ики
мяртябяли ев тикдириб. О ися рящмятлик. Сялминаз арвадын мцщарибядян дя нечя ил габаг бина етдирдийи о кющня дам-дашда йашайыб, чох
вахт сюкцб йенисини тикмяйя имканы олмайыб; имканы оланда да цряйи
эялмяйиб ки, ана йадиэарыды, ана оъаьыды. Узун илляр Ъаняли бяйин
колхоз идаряси едилмиш евиндян башга йеэаня эюз-кюнцл охшайан ев
иди бу ев. Инди диварлары дибдян ням чякиб урлайыб, Нязяр фикриндя
нечя дяфя ону учурмушду, йериндя икимяртябяли, айнабяндли ев тикмишди. Хяйалдан, айыланда еля о кющня ана оъаьыны эюрцб гцссялянмишди.
Инди дя, щяля ки Бикя ханым сясини чыхармырды, диниб-данышмырды,
Нязяр йеня фикриндя сюкцб-тикирди. Арвады ися дирсяклярини стола
диряйиб йумру, халлы - чянясини овуълары ичиня алыб, гонур, узун
кирпикли, йашланса да, щяля ишыьы, эюзяллийи азалмамыш эюзлярини яриня
зилляйиб тамаша -едирди; еля бахырды ки, эуйа ону чохдан эюрмяйиб,
дарыхыб, инди дойунъа -тамаша елямяк цчцн ялиня фурсят дцшцб, бу
фцрсяти бурахса Нязяр чыхыб эедяъяк вя ким билир, бир дя щачан беля
имкан олаъаг.
Нязяр сювги-тябии иля щисс еляйирди ки, Бикянин эюзц ондады вя
ня ися сюзлц адама охшайыр. Киши баша дцшцрдц ки, о, ниэаранды, ону
евдя тяк гоймаг истямир, нащара тез эялир, эеъ эедир нечя эцндц вя
буну цряйиндя чох гиймятляндирирди.
О, мцштцйцнц кцлгабынын гыраьына гойуб стяканы ялиня алды вя
бир гуртум ичиб:
— Хейир ола, ай арвад, мяня ня беля зянн иля бахырсан?
Буйнуз-зад чыхартмамышам ки? — дейя байагдан бяри давам едян
сцкут бузуну парчалады вя сол ялини эениш алнына чякиб эцлцмсцндц —
эуйа буйнуз чыхарыб-чыхармадыьыны йохлайырды.
Бикя эюрцнцр, щяля юз аляминдяйди, яринин ня дедийини баша
дцшмядийи цчцн фикирли-фикирли:
— Ня? — дейя хябяр алдыгда Нязяр гайьылы-гайьылы сюйляди:
— Фикирлисян, ня олуб?
— Щеч. Сянин баряндя фикирляширям. Нязяр стяканы йеря гойуб
эцлцмсцндц. Бикя астадан:
— Няйя эцлцрсян? — деди.
— Щеч. Йадыма бир лятифя дцшдц.
— Щя? — дейя Бикя ханым йерини ращатлайыб тялясик сорушду.
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Нязяр «Аврора»нын кютцйцнц мцштцкдян чыхардыб кцлгабына
басды, тялясмядян башлады:
— Бир фашист оьлу фашист вармыш, алями чапыб-чалармыш, щяр эцн
ики ялиндя дя долу зянбил евя эялярмиш, айаьынын уъу иля гапыны дюйярмиш, бцтцн эцнц евдя йатыб йуху биширян арвады еля йухулу-йухулу
да эялиб гапыны ачармыш, яринин цзцня бахмадан онун зянбиллярини
алармыш. Вахт олур бу кишинин гарачухасы йатыр, бир шей газана билмир, о
эцн евя ялибош эялмяли олур. Арвады адяти цзря йеня йухулу щалда
гапыны ачыр, яринин ялиня бахыр, эюрцр щеч ня йохду. Йухулу эюзлярини
галдырыб тяяъъцбля яринин цзцня нязяр салыр вя бирдян:
— Вай, киши, сянин бурнун ня йекяймиш? — дейир. Киши ганыгара щалда: — «Евини Аллащ йыхмасын, арвад, ийирми илди мянимля бир
дамын алтында йашайырсан, бурнумун йекя олдуьуну щяля инди эюрцрсян? Индийяъян сян мяним анъаг ялимя бахыбсан, арвад, бурнум щеч
йадына дцшмяйиб» — сюйляйир. Инди о кишинин сюзц олмасын, ай Бикя,
аз гала гырх илди мянимля юмцр-эцн сцрцдцрсян, ня яъяб сяндян, эцн
щайандан доьуб ки, бирдян-биря мян барядя фикирляшмяк йадына
дцшцб? Щя, хырдала эюряк ня фикирляширдин мяним щаггымда?
Бикя бюйрцндяки «папаглы» чайникя ял атыб, яринин чайыны
тязяляди, бу дяфя юзц цчцн дя чай сцздц вя кюкс долусу ащ чякиб,
Нязярин суалына бирбаша ъаваб вермяди, няся эютцр-гой едяндян
сонра узагдан башлайыб цзц бяри эялди:
— Яввяла, гуллуьуна ярз еляйим ки, сян о сюйдцйцн фашист оьлу
фашист кими олмайыбсан, Нязяр. Бу отуз йедди илдя яэяр бармагла
сайсан, ъями-ъцмлятаны отуз йедди дяфя бу евя яли-долу эялибсян, йа
эялмяйибсян.
Нязяр йериндя гуръухду, мцштцйцнц чыхарыб сигарет йандырды;
арвадынын ону газанъ эятирмяк мясялясиндя башга кишилярля мцгайися
етмяси щямишя цряйини ъырмагламышды, бу ъцр мцгайисялярдян зяндейи-зящляси эедярди. Онда Нязяр ачыб-аьартмаса да, цряйиндя, бейниндя аьыр, аъы бир щисс кими щей доландырарды ки, арвады онун
тямизлийини, намуслулуьуну вя елминдян, мярифятиндян ялавя, бир дя,
щеч кясин йанында эюзцкюлэяли олмамасыны гиймятляндирмир. Йа буну
баша дцшмцр, йа анламаг истямир, йа да, садяъя олараг, бу еля
мясяляди ки, Бикя буну демякдян юзцнц сахлайа билмир.
Нязярин сигарет йандырыб тялясик сцмцрмясиндян вя гуръухмасындан Бикя ханым онун ня ися демяк истяднйини эюйдя тутду вя
саь ялини галдырыб:
— Щя, дайан, о саат ъырнама, чятянягурсаг олма. Бяли,
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эялмямисян, Нязяр. Бу бир. Икинъиси, инсафын варса, бойнуна ал ки,
мян щеч вахт сянин ялиня бахмамышам. — сюйляди.
— Дцз дейирсян, арвад, ялимя бахмамысан, анъаг ъибимя
бахмысан.
— Щя, ону дцз дейирсян. О шей ки, дцздц, дцздц. Ъибин мяним
олуб щямишя. Айда икиъя эцн.
— Бяс фикрин ня иди? Йохса щяр эцн ъибим долу олмалы имиш,
сянъя?
Бикя ханым билирди ки, инди дейяъяйи сюздян Нязяр од дцшмцш
памбыг тайасы кими алышаъаг, цряйинин дяринлийиндя щавахтдан йыьылыб
галмыш вя артыг дилинин уъуна гейри-иради эялян сюзляри уда билмяди:
— Амма евя щяр эцн яли дя, ъиби дя долу эялян кишиляр дя вар,
Нязяр.
Бикянин эюзлядийи кими дя олду. Нязяр партлады:
— Онлар киши нийя олур? Онлар фашистди, лап дцзцнц билмяк
истясян, фашист оьлу фашистди. — Эюрцнцр, Нязярин цряйи бунунла да
сойумады. Сясини узада-узада: — Лап, лап дцзцнц билмяк истясян,
оьруду, жуликди, чапьынчыды, рцшвятхорду, алчагды, виъдансызды, щяйасызды онлар. Билдин? — сяйляди.
Бикя ханым сющбяти бу йеря эятириб чыхардыьына йаманъа
пешиман олду, сыхыла-сыхыла деди:
— Щя, щя, билдим. Сян аллащ, щирслянмя. Сющбятди дя, еляйирик,
та нийя щирслянирсян, ай киши. Сон вахтлар лап щювсялясиз олубсан ща! —
сонра яринин гырышыьыны ачыб, эцлдцрмяк цчун ейнян онун кими:
— Лап, лаап щювсялясиз олуб эедибсян! — деди. Анъаг Нязярин
цзцнцн ифадяси бир зярря дя дяйишмяди.
— Оларам да! Буна щювсяля давам еляйяр? Сян юлясян, бу
эиди-дцнйада мизан-тярязи итиб дейясян. Аьнан гараны, оьруйнан доьруну, тямизнян натямизи, мярднян намярди, виъдансызнан виъданлыны
бир-бириндян айырыб гиймятляндирян бир гцввя галмайыб йяни? Эюр ишин
щарасыдыр ки, сян дя, савадлы адам да беля дцшцнцрсян, онда эюр авамувам неъя фикирляшир? Гярибяди, валлащ, баш ачаммырам, бизя ня олду,
беля? Вахт вар иди, оьру-яйри бир иди, узагбашы ики иди, онлары да щамы
бармагла эюстярирди, бу оьру-яйри дя башыны эизлямяйя йер ахтарырды.
Инди билмирям неъя олуб ки, фашист ушаьы фашист, йаьышдан сонра чыхыб
дцзц-дцнйаны тутан эюбяляк кими чохалыб. Бу бир овуъ гор-годуьун
ялиндян эцл кими йашайышымыз, адымыз-санымыз эедиб бади-фянайа. Бир
йахшы адам эюряндя аз гала щамымыз щейрятля ичимизи чякиб дейирик:
илащи, эюр ня йахшы адамды. Ахы, адамларын щамысы еля йахшы олмалыды,
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эюзял олмалыды. Еля олмалыды ки, пис адам эюряндя щейрятлянмялийик,
йахшы адам эюзя дяйяндя йох. Киши дейирсян сян! Киши сюзцнцн
мянасы да дяйишиб еля бил. Башыбошлар, аьлыдайазлар инди оьруйа,
рушвятхора киши демяйя башлайыб. Мяни бу, щяр шейдян чох йандырыр,
валлащ, тяпямдян тцстц чыхыр, инан. Сянин кимиляр фикирляшмир ки, дювлят
адама айда ики дяфя зящмят щаггы верирся, бяс неъя олур ки, бу фашист
ушаьы фашист, щяр эцн евя ъиби, яли долу эялир? Демяли, эцн кими айдынды
ки, о щарданса, кимдянся оьурлайыр. Сиз дя буна киши дейирсиз!...
Бикя ханым ялинин архасыйла эюзляринин нямини силди, ащ чякди:
— Ясябиляшмя, ай киши сян аллащ. Бу дцнйа язялдян бела эялиб,
беля дя эедяъяк. Сян ща де, ща даныш, дяридян-габыгдан чых,
дяйирман билдийини еляйяъяк, чах-чах да баш аьрыдаъаг.
— Сящвсян, Сядникин гызы! Доьруду, бу дцнйа беля эялиб,
амма беля эетмяйяъяк, Сядникин гызы. Бир дя эюряъяксян ки,— бах,
буна эцн кими, ай кими инанырам, — бяли, бир дя эюряъяксян ки, бизим
о эюзял наьылларымызда сюйлянян сайаг, аьыллы-камаллы, аь атлы бир оьлан
эялди вя вар сясийля щамыйа ъар чякиб деди: ай вятяндашлар, ай
йолдашлар, беля олмаз, беля йашамаг олмаз. Онда бир туфан гопаъаг,
бир тялатцм йаранаъаг, бир эцълц, гявидян гяви дальа эяляъяк ки,
бцтцн зир-зибили, хылты-мылты, оьруну-яйрини йуйуб апараъаг, Сядникин
гызы. Онда бахарсан Шакирлярин, Аьайевлярин, Микайылларын, щалына, бу
фашист ушаьы фашистин онда эюрярсян тифагы неъя даьылыр. Тамаша ондады,
Сядникин гызы, ясл тамаша ондады.
Сядникин гызы ащ чякиб даща динмяди, чцнки данышмагдан
йорулмушду. Бцтцн эцнц ушагларла чяня-боьаз елямишди, цстялик дя
ярининин бу эцн «данышан эцнц» олдуьундан еля бир уъдан цйцдцб
тюкмцшдц. Бикя мцлайим, арада щеч бир сюз-сющбят олмайыбмыш кими,
аста бир сясля:
— Чайыны ич, сойутма! — деди. — Ъящянням олсун зянбил дя,
бурун да.
Нязяр пырпыз гашларыны чатыб гонур эюзлярини арвадынын цзцня
зилляди вя тяяъъцбля сорушду:
— Ня зянбил, ня бурун? Бикя дя ейни тяяъъцбля:
— Неъя йяни ня зянбил, ня бурун?—дейя хябяр алды.—Сянин
лятифяндяки зянбили, буруну дейирям дя!.
— А… щя... —Вя бирдян Нязяр шагганаг чякиб уъадан эцлдц,
еля эцлдц ки, эюзляри йашарды, ял атыб пенъяйинин ъибиндян сялигя иля
цтцляниб дюрд бцкцлмцш дама-дама дясмалыны чыхарыб гатыны ачмадан
эюзлярини силди вя чийинляри атыла-атыла:—Вай сянин евини Аллащ тиксин,
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арвад. Эюр нядян башладыг, щарда гуртардыг. Хи, хи, хи. Зянбил, бурун.
Сян белясян дя, бир сюз демяк истяйяндя ялли дярянин селини-суйуну
гатырсан бир-бириня, мятлябини гандырынъа адамын цряйини чякиб
чыхардырсан. Бах, инди щечъя шейин цстцндя, бу мизин архасында отураотура даьы арана дашыдыг, араны даьа кючцртдцк, анъаг сян мяним
щаггымда ня фикирляшдийини йеня дейя билмядин. Неъя дейярляр, айда,
илдя бир намаз, ону да шейтан гоймаз,—сюйляди,
— Сянсян дя. Мян адам баласы кими сюзцмц дейяъякдим,
юзцн демиш, фашист оьлу фашистин бурнуну сохдун орталыьа, алями гатдынгарышдырдын.
— Щя, доьру дейирсян, арвад.
Арайа сцкут чюкдц, Бикя ханым фикря эетди, еля бил яри барядя
сюйляйяъяклярини унутмушду. Нязяр ися стулда йерини иращлады. Бу вахт
Бикя дейясян йаддан чыхартдыьыны хатырлады вя эцлцмсцня-эцлцмсцня;
— Ярз еляйим ки, мясяля сян дейян кими дюйцл. Мян щямишя
сянин баряндя фикирляшмишям, киши. Ачыьы ки, бцтцн бу илляр ярзиндя
мян сяниннян фяхр елямишям, — деди, — чцнки сян бцтцн бу мащалда, лап ъаван чаьларындан сайылан, щюрмят иззят сащиби бир адам
олубсан. Сяни бах, бу Яскярабад кяндиндя дя, гоншу кяндлярдя дя,
бцтцн районда да щямишя аьсаггал, сюзцкечян, башбилян эюрмцшям.
Мцяллим чохду, анъаг сян онлардан сечилибсян, севилибсян. Ъамаат,
ел-оба бир «Нязяр мцяллим» дейяндя, беши дя аьзындан дцшцб. Нийя?
Чцнки сян аьыллы олубсан, мещрибан олубсан, тямиз олубсан, ел
гайьысына галан олубсан. Бунларын щамысыны мян эюрмцшям, щисс
елямишям; нийя эизлядим, цряйим фярящ щиссиля долуб. Севинмишям ки,
сянин кими ярим вар.
— Саь ол, арвад! — Нязярин эюзляри парылдады. — Саь ол! Бяс
индийяъян бунлары нийя бир дяфя дя олса мяня демямисян?
— Щя, демямишям. Мящяббяти, ифтихары диля эятирмязляр
мяним алямимдя. Буну анъаг дуйарлар, щисс еляйярляр. Диля эяляндя
мящяббят юлцр мяня еля эялир! Эяряк сян юзцн сюзсцз-совсуз да баша
дцшяйдин ки, мян бунлары чох уъа тутурам вя гиймятляндирирям,
Нязяр.
— Бурада сящв еляйирсян, Бикя. Мящяббяти, истяйи эяряк дейясян; бу, анъаг фярящ эятирярди мяним цчцн, мяни беля тез гоъалмаьа
гоймазды, инан.
Бикя эцлдц:
— Гоъзлыьы индидян бойнуна алма, сян аллащ.
— Неъя алмайым, ай Бикя? Ики дяня ад верибляр ки, щеч ъцр
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алтындан чыхмаг олмаз. Балам, «Ямяк ветераны» дейирсян — мян,
пенсионер дейирсян — о да мян.
—«Ямяк ветераны» щеч, инди ону щамыйа верирляр. Анъаг бу
тезликля пенсийайа чыхмагла сящв иш эюрдцн, киши. Сяндян йашдылары
щяля дя ишляйирляр. Гулу мцяллим ишляйир? Ишляйир. Сяндян азы он йаш
бюйцкдц? Бюйцкдц. Мустафа мцяллим дя, Ъялил мцяллим дя щямчинин.
Сян инди еля бил тахтдан дцшмцш падшащсан, киши.
Бикя йеня дя юзц билмядян яринин йаралы йериня тохунду. Нязярин сифятинин дяриси дартылды, эюзляриня кядяр булуду чюкдц еля бил. Бахышларыны башы цстя йцнэцл мещдян бир-бириня тохунуб гярибя бир хышылты
иля сяслянян йашыл йарпагларда доландырыб ащ чякди:
⎯ Билирсян, мяним алямимдя мцяллим щямишя мцгяддяс варлыг олуб. Йадыма эялир, ушаг вахты еля дцшцнярдик ки, мцяллим чюряк
йемир, мцяллим йатмыр. Ня ися илащи бир варлыг иди мцяллим бизим
эюзцмцздя. Еля бу сяняти сечмяйимдя дя о щисс чох бюйцк рол ойнамышды. Истяйирдим Яли кими бир мцяллим олум. Бу, щяйатда мяним
ян бюйцк арзум иди. Вахт доланды, щямин арзума чатдым вя юмрцмц
онун кими мцяллим олмаьа сярф елядим. Пешиман да дейилям. Яэяр
йенидян дцнйайа эялмяли олсайдым, йеня мцяллимлик сянятини сечярдим, Бикя. Чцнки мцяллим ⎯ ишыг демякди, мцяллим ⎯ елм, билик,
мярифят демякди. Буну сян мяндян пис билмирсян, Сядникин гызы.
Бикя башыны тярпятди аьыр-аьыр. Нязяр тязя сигарет йандырды вя
аста-аста сюзцня давам еляди:
⎯ Анъаг мян нечя вахт иди ки, бир мцяллим кими сынмышдым
мяктябдя. ⎯ Бикянин назик гашларынын дартылдыьыны, цзцня бир тяяъъцб
ифадяси гондуьуну эюрцб тялясик сюйляди: ⎯ Йох, йох, горхма, шяхсян мяня щеч ня олмамышды, Бикя, инан. Садяъя эюрцрдцм ки, мяктяб
дя, мцяллим дя, шаэирд дя, валидейн дя мяним он ил, отуз ил бундан
габаг эюрдцйцм, таныдыьым дейил; ня ися щисс олунмадан, еля бил эюзяэюрцнмяз бир ялин кюмяйи иля онлар йаваш-йаваш дяйишмяйя башлайыр. Яввялляр буну айры-айры адамларын айаьына йазыб пис шаэирд, пис
мцяллим, пис валидейн эюряндя «мешя чаггалсыз олмаз» мясялясини
йадыма салараг юзцмя тяскинлик верирдим. Бяли, яввялляр бунлар тяктцк иди вя мян бцтцн гцввями, тяърцбями ишя салыб, щюрмятимдян,
аьсаггаллыьымдан истифадя едяряк бунлары дцзялтмяйя, дцз йола
чаьырмаьа чалышырдым. Анъаг эцнлярин бириндя айылдым вя эюрдцм ки,
ушагларын чоху, мян дейярдим бюйцк яксяриййяти охумур, охумаг
истямир, еля-беля, хала хятрин галмасын дейя, бир аттестат алмаг цчцн
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мяктябя эялиб-эедир; эюрдцм, мясялян, отуз шаэирддян бири, икиси, лап
узаг башы цчц дярся ъан йандырыр. Щалбуки габаглар отуз шаэирддян
бири, икиси, лап узаг башы цчц ахсайарды, охумазды. Бу фикир мяни
эютцрдц. Сябябини арашдырмаьа чалышдым вя баша дцшдцм ки, бунун бир
сябяби ⎯ илин яввялиндя, тязя фяннлярин юйрянилмяйя башланан чаьы
ушаглары та памбыг планы доланаъан, цстялик ющдялик дя йериня йетириляняъян чюллярдя сахламаьымызды, дярсдян авара елямяйимизди.
Сентйабрын, октйабрын дярслярини сонра чатдыраг дейя, аьына-бозуна
бахмадан йцклямяйимизди. Беляликля, памбыг елми йемяйя башлады.
Бунун икинъи сябяби ⎯ мцяллим юзц имиш, сян демя. Мцяллим ⎯ бизим вахтымыздакы мцяллим дейилмиш. Ъаван мцяллимляр гуртарыб эялибляр, дярс дейирляр. Бунларын савадына бахырдым, щейрятя эялирдим. Мялум олурду ки, онларын бязиси савадсызды, заманын тялябляриндян узагды, мцтялиядян гачагды. Сян инанырсанмы ки, онларын арасында «енсиклопедийайа» «енкислопедийа», «мямнуниййятля» явязиня «мямуниййятля», «шярщ» явязиня «шящр», «саат» явязиня «сащат», «дягигя» явязиня «дяйгя» вя с. вя с. дейян мцяллимляр варды?
⎯ Бяс бунларын беля савадсыз олмаьынын сябяби няди, киши,
эюрцрям, сян щяр шейин сябябини ахтарыб тапансан. Бунун сябяби,
кюкц няди?
⎯ Кюкц? Истяр орта мяктябдя, истяр али мяктябдя щюкмранлыг
едян вя ийирми-отузунъу иллярдя ⎯ тящсиля бюйцк ещтийаъ олан чаьлары
⎯ мяктяб системиня дахил едилмиш фаиз мясялясидир. Сян тясяввцр еля,
ушаг охумаг истямир, щушу-башы йохду, щявяси йохду, анъаг она
мцяллимин ашаьы гиймят вермяк ихтийары йохдур, чцнки синфин фаизи
ашаьы дцшяр вя дейярляр ки, филан синиф, йа цмумиликдя эютцрцляндя
филан мяктяб эери галыр. Демяк, мцяллим ишлямир, тялим иши бярбадды.
Мцяллимлярин август мцшавирясиндя маариф мцдири, йа Бакыдан маариф
назирлийиндян эялмиш нцмайяндянин гылынъындан горунмаг цчцн
мцяллим, йа бцтюв бир мяктяб сахтакарлыьа йол вериб, охумаг истямяйян ушаьа истяр-истямяз йцксяк гиймят вермяк мяъбуриййяти гаршысында галыр. Ахы, щамы охуйуб алим, мцяллим, мцщяндис ола билмяз.
Бу щеч мцмкцн дейил. Бу, щеч лазым да дейил, валлащ, лазым дейил,
биллащ, лазым дейил. Ня гядяр демишям, ня гядяр йазмышам? Щяля бу
йахынларда назирлийин нцмайяндяси мяни буна эюря бярк тянгид дя
еляди, «сян сийасятимизи, эюрцнцр, баша дцшмцрсян, Нязяр мцяллим»,
⎯ деди, «сяни тякмилляшдирмя курсларына эюндярмяк лазымдыр. Дейясян, щяйатын сцрятли ахынындан эери галырсан, мцяллим. Сян, тяърцбяли
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бир мцяллим, беля дцшцняндя, инди эюр сырави мцяллимляр ня фикирляшир».
Сюз йох, мян дя йеримдян галхыб дедим ки, «мян щяйатын юзцнц
охуйуб дейирям сизя буну, йолдаш Шярифзадя! Сизин бярк-бярк йапышдыьыныз о тядрис цсулу чюхдан кющнялиб, щяйатын тялябляриня ъаваб
вермир!» Амма ня олсун, ким иди мяним сюзцмя гулаг асан! Щамыйа
аттестат вермишик, онларын да чоху бах, бу ики вярягли сянядин ятяйиндян йапышыб Бакыйа, Эянъяйя, ня билим даща щара, али тящсил алмаьа
эедиб, бир гисми юз башынын эцъцня, кимиси гардашынын, дайысынын, ямисинин щесабына, кими дя пул-майа эцъцня эириб охуйуб, бир аз о аттестатдан галын, бир аз да бюйцк бир дипломла эери гайыдыб. Эери гайыдыб
дедим? Йох, йох, чоху шящярля илишиб галыб. Тяк-тцкц эялиб чыхыб юз
доьма кяндиня, районуна. Еля бу тяк-тцкцн юзцнц инди бу саат мяктяблярдя йерляшдирмяк, щамысына щеч олмаса бир штат дярс вермяк вя
беляликля, онун йашайышыны тямин етмяк чох чятинляшиб. Кяндляр ися
бошалыб, ярсяйя эялян ъаванлары юзцмцз учурмушуг шящярляря. Ишчи
гцввяси йохду инди кяндлярдя, тясяррцфат, якин-бичин гыз-эялинин, артыг
йашлашыб-гоъалмыш арвадларын, кишилярин умудуна галыб! Бунун игтисади
аьрысыны биз щяля сонра чякяъяйик, Бикя. Чцнки инди сян артыг ялиндя
диплом олан о ъаваны эятириб колхозда, совхозда, якиндя, бичиндя ишлямяз. Амма ахы, бу сащялярдя дя адамлар лазымды бизя дя, о юзц
шяниня сыьышдырыб кянддя тракторчу, сучу, чобан ишлямяз. Амма ахы,
бу сащялярдя дя адамлар лазымды бизя. Йохса «сян аьа, мян аьа, бяс
инякляри ким саьа?!»
⎯ Дцз дейирсян, киши ⎯ Нязяр динмяди. Йеня сармашыглы щесара эюз эяздирди, бахышларыны бир аз динъялдяндян сонра ялавя еляди:
⎯ Маарифимизя башчылыг еляйян бюйцк йолдашлар щардаса сящв
елядиклярини баша дцшдцляр вя буну дцзялтмяк цчцн орта мяктябдя
«аттестат балы» системини иряли сцрдцляр. Гоъаман, тяърцбяли бир мцяллим кими, мян бу сийасяти чох эютцр-гой елядим, инсафян, бунун йахшы
ъящятляри вар иди, ушаьын мясулиййятини артырырды. «Йцксяк гиймят ала
билмясям, али мяктяблярин гапылары цзцмя баьланаъаг!» ⎯ дейя
дцшцнцрдц ушаглар вя дярся ъан йандырырды. Анъаг бунун башга, илк
бахышда эюзя эюрцнмяйян ъящяти дя вармыш ки, ону о йолдашлар нязяря алмамышдылар.
⎯ Ня ъящят иди ки о? ⎯ дейя чох надир щалларда, беш илдя, он
илдя, цряйи лап долуб йаьмаг истяйяндя беля мцфяссял данышмаг щявяси олан яринин философ кими аьыр, тямкинли фикир карваныны ахыра гядяр
излямяк арзусуну боьа билмяйян Бикя ханым хцсуси бир марагла со72
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рушду:
⎯ Бу ъящят о иди ки, орта мяктябя дя рцшвят айаг ачды. Бир чох
фянлярин мцяллимляри бу вя йа диэяр ушаьа ганунла ашаьы гиймят вермяли
иди, буну ися ня ушаг, ня дя онун ата-анасы истяйирди. Чцнки аттестат гиймятляри цч олан ушаг али мяктябя эедя билмязди. Охумаг ися дяб щалыны
алмышды. Валидейн бу манеяни арадан галдырмаг цчцн мцяллимин йанына
эялмяли, ону «эюрмяли»вя цмуми дил тапмалы иди. Бах, бу заман рцшвят
дал гапыдан орта мяктябя эирмяйя башлады. Мцяллим ⎯ рцшвят! Ян
мцгяддяс варлыг вя ян ийрянъ бир мяфщум, щярякят! Рцшвят ки, мяктябя эирди, о мяктяб юлдц. Мцяллим ки, рцшвят алды, о мцяллим шяряфсиз
олду. О даща мцгяддясликдян даныша билмяз, о, дярс дедийи ушаьын
эюзцнцн ичиня шах баха билмяз, ону доьрулуьа, дцзлцйя, виъданлы олмаьа, щалал зящмятя чаьыра билмяз. Щеч вахт чаьыра билмяз. Яэяр артистлик еляйиб беля сюзляр деся дя, о ушаг онун сюзцня инанармы? Йох!
Инанмаз, Гурандан кюйняк эейся дя, инанмаз, Бикя! Сян ушагларнан
ишляйирсян, сян ушаг психолоэийасыны йахшы билирсян, ушаг бейни, ушаг
цряйи йазылмамыш аь вярягди, ора сян эцл-чичяк ятирли, аьыллы, мцдрик сюзляр дя йаза билярсян, ъяфянэиййат да. Вя сонра ону щеч ъцр позмаг
мцмкцн дейил ⎯ о вяряги йазаркян сящв етмяйя щеч кясин ⎯ ня валидейнин, ня мяктябин вя мцяллимин мяняви ихтийары йохду, Бикя. Бир
инсанын, бцтювлцкдя эютцрсян ися, бир няслин талейи бундан чох асылыды,
Бикя! Бир аз да дяриня эетсян, бир халгын талейиндя бу чох мцщцм вя
ящямиййятли нюгтядир, инан.
⎯ Амма бир шей дя вар ахы, Нязяр!
⎯ Ня?
⎯ Ахы, бцтцн мцяллимляр сян дейян кими дейил.
⎯ Мян демирям ки, щамысы белядир. Йох, мян бу фикирдян чох
узаьам. Бизим намуслу, савадлы, мцяллим шяряфини горуйан йахшы
кадрларымыз вар, буну инкар етмяк олмаз; бу, ян азы виъдансызлыг оларды. Амма буну да инкар едя билмязсян ки, беляляри дя вар арамызда
вя тяяссцф ки, азалмаг явязиня, чохалыр. Бунун щесабына тямиз мцяллимляр дя ъамаатын эюзцндян дцшцр, щеч олур вя адамлар еля билир ки,
щамы, мясялян, бизим Шакир кими ⎯ о фашист оьлу фашист кимидир. Бизим
мяктябдя о, Сарыъалы мяктябиндя аттестат сатан Моллазадя, Чичяклидя
юз мцяллим йолдашларынын щяр ай маашында ийирми-ийирми беш манат
кясян директор Црфанлы вя с. вя с. йеня сайым? Бяс бунлар азды? Бяс ел
демяйиб ки, бир дана бир пахырын адыны батырар?
⎯ Онда нийя ял-яля вериб белялярини рцсвайи-ъащан елямирдиниз?
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Нийя сусурдунуз, нийя аьзыныза су алырдыз?
⎯ Щя, бах, еля мясяля дя буду, арвад. Бунун да сябяби вар.
Йадында сахла; дцнйада сябябсиз баш верян щеч ня йохду, Бикя.
Йохду вя ола да билмяз. Сорушаъагсан ки, бяс бунун сябяби ня иди?
Сорушма, юзцм дейяъяйям, биття-биття, дейяъяйям. Яввяла, буну
эизли еляйир, фашист ушаьы фашист. Ким мяним, сянин йанында рцшвят алар?
Щеч ким! Габаглар рцшвят аланы тутурдуг, о щяр ан ифша олунмаг горхусу алтында, тцлкц кими сяксякя ичиндя йашайырды, йухусу эеъяляр яршя чякилирди, йедийи-ичдийи щарама дюнцрдц, бялкя она рцшвят верян
намярдди, эетди сатды, эялиб ялини-голуну баьлайыб апардылар. Сяня дейим ки, бу горху чох эцълц иди вя щардаса рцшвятин габаьына мцяййян
сядд чякирди. Анъаг сонра юзцмцз дяриндян дцшцнмядян нятиъя етибариля рцшвятхорун бу горхусуну арадан эютцрян бир гярар чыхартдыг ⎯
рцшвят аланы да, рцшвят веряни дя. Бах, бурада бу фашист ушаьы фашистин
бяхти эятирди, ашыьы алчы дурду, ял-голу ачылды. Инди рцшвят верянин дя
ъанына бир горху дцшдц ⎯ вя бу горху ону рцшвят аланын щямкарына,
ялиня су тюкяниня (су йох, пул) дюндярди. Рцшвят верян яля кечмяк
горхусундан, ъанынын дярдиндян балыг кими сусду. Бах, ярз еляйим ки,
бурда мцсибят башланды. Инди бу гярарын сайейи-мярщямятиндян анъаг
о рцшвятхорлар яля кечир ки, онлар даща сыртыгдылар, эириня кечирдийи
мцштярисини зорла мяъбур едир ки, филан гядяр эятир, бу ишини дцзялдим;
онун да имканы олмадыьына эюря, йа щаглы олдуьуну сцбут етмяк
цчцн, йахуд да гязябини, кинини сойудуб аьрысыны ъанындан чыхартмаг
мягсядиля органа мцраъият едир, нюмрялянмиш пул алыр вя верян йердя
эялиб щярифи йахалайырлар. Бу, надир щалларда олур, Бикя. Яксяр щалларда
щяр ики ъинайяткар неъя дейярляр, «сцлщ шяраитиндя», мещрибанмещрибан кишиликдян, мярдликдян даныша-даныша ширин алвер еляйир. Бах,
буна эюря онлары ифша елямяк, сян дейян кими, онлара гаршы мцбаризя
апармаг мясяляси чятинляшиб, чох чятинляшиб! Ягидя, мясляк пула сатыланда юлцр, арвад. Мян бахдым эюрдцм ки, мяним мяктябимин директору Шакиря ⎯ мцяллим демяйя дилим эялмир ⎯ биолоэийа, кимйа,
рийазиййат мцяллимляри ⎯ бу ъаван адамлар сяккиз мартда ⎯ гадынлар
байрамында, ийирми цч февралда ⎯ Гызыл Орду эцнцндя ушаглардан,
онларын валидейнляриндян щядиййяляр алыр, бязиляри ися щятта дилийнян
истяйир ⎯ бах, онда мяним цряйим шцшя кими чилик-чилик олуб йеря
тюкцлдц вя сындым. Инанырсан, аз гала дяли олмаг дяряъясиня эялмишдим. Еля билирдим юзцм бюйцк ъинайят елямишдим, ушагларын цзцня
баха билмирдим, утанырдым, истяйирдим йер аралансын, йеря эирим. Пед74
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советдя ики-цч дяфя бу мясяляни галдырдым, дишимин дибиндян чыханы
дедим, ясиб-ъошдум. Шакир ири щявянэ дишлярини аьардыб щырылдады, о
бири мцяллимляр мяня алтдан йухары бахыб: «Хащиш едирик, бизим тямиз
адымызы лякялямяйясян. Щядиййя щачандан рцшвят олуб?!» ⎯ дедиляр.
Ахы, фашист ушаьы фашист. Утанмазлар, виъдансызлар! Сян щядиййяни ала
билярсян достундан, гощумларындан, гардашындан, амма дярс дедийин
шаэирдиндян щядиййя алмаьа сянин щаггын йохду. Валлащ, йохду, биллащ йохду. Бу, щеч йердя, щеч бир ганун китабында йазылмайыб. Тяк
бизим бу Ясэярабад кяндиндя беля олсайды, дярд йары иди. Юйрянмишям, йолдашларнан сющбят елямишям, районун бир чох мяктябляриндя,
щятта сяня дейим, башга районларын, лап о Бакынын да бязи мяктябляриндя еля шейляр еляйирляр. Хястяликди бу, юзц дя йолухуъу хястяликди,
Бикя, зящримар чох тез йайылыр. Бу ися эяляъяк ъаванын, эяляъяк вятяндашын яхлагыны йаман позур. Мян ялимин ичи кими индидян билирям
ки, бах, о ъаван сящяр бир сянят сащиби олуб орталыьа чыханда эюзц
онун-бунун ялиндя олаъаг, ня ися гопартмаьа чалышаъаг. Чцнки о,
эюзцнц ачыб беля эюрцб, беля дя олаъаг ⎯ истямяся дя беля олаъаг!
⎯ Еляди, еляди, киши. Бизим баьчада да беля елямяк истяйян бири
варды, Сялманы дейирям ей, щесабдар Мустафанын арвадыны. Бахырсан,
доланышыглары йахшыды, аиляляри бюйцк дейил. Ди эял ки, йаман аъэюздц
эюдяниня шиш эирмиш. Эюз гойдум, эюрдцм, о ишя эяляндя йемяк эятирмир, нащар вахты юзцнц мятбяхя вериб ушагларын хюряйиня эиришир.
Бязян щятта сящярляр дя беля еляйир: «Чай-чюряк йемяйя вахтым олмады, тялясдим». Ня билим, ня!.. Дедим бура бах, сян бу щоггалары
йыьышдыр, мян юз йемяйими эятирирям, о бири арвадлар да щямчинин.
Зящмят чяк, сян дя юзцнля бура йемяк эятир, йе! Сян аталары, аналары
сящярдян ахшамаъан чюлдя, тарлада ган-тяр тюкян бу ушагларын боьазортаьы ола билмязсян. Бу, виъдансызлыгды, цстялик эцнащды да. Сян йейирсян, демяли, щансы ушаьынса пайыны йейирсян, о ися аъ галыр. Бир
мцддят ял-айаьыны йыьышдырды. Анъаг лап бу йахынларда эюрдцм ки, ишин
ахырында зянбилиндя бир килойа гядяр ят апарыр евиня!
⎯ Ай фашист гызы, фашист! ⎯ дейя Нязяр фысылдады.
⎯ Щя, беляъя апарыр. Дедим ааз, бу няди беля? «Щя, артыг галмышды, газана йерляшмямишди, дедим щейифди, галыб хараб олаъаг, апарым евя, Мустафа пити севянди, онунчцн бир пити гойум» Ялиндян алдым, гойдум холодилникя, юзцнцн дя еля о дягигя ямрини вериб ишдян
чыхартдым. «Щара истяйирсян эет, ⎯ дедим, ⎯ кимя истяйирсян шикайят
еля! Сянин айаьын бир дя бура дяймяйяъяк».
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⎯ Яъяб елямисян, Бикя. Щеч мян билмирдим. Бя нийя мяня
демямисян?
⎯ Сяни щеч евдя тапырдым ки, дейям дя. Сящяр эедирдин, ахшам
эялирдин. Йорьун-арьын. Онда да гыймырдым башыны аьрыдам.
⎯ Щм… Дейирям ахы, Мустафа сон вахтлар саламымы да алмаг
истямир. Мяни эюряндя йан кечмяйя чалышыр. Сян демя, торбада пишик
вармыш. Еля о юзц дя фашист оьлу фашистди, сядр ону щесабдар эютцряндян сонра йаман тцкляниб.
⎯ Колхоз сядри Гурбана эедиб дейиб. Мян дя ящвалаты ачыб
она данышдым. Хошуна эялди, деди: ⎯ «Йахшы елямисян, эяряк гоймайаг бир ел чюпцнц дя щарамзадалар апарсын, юз малы елясин».
⎯ Щя, Гурбан тямиз адамды. Нящайят, узун-узун иллярдян сонра бизим бу кяндя абырлы, иш билян, ъамаата цряк йандыран бир колхоз
сядри эялиб чыхды. Ону дцз дейир Гурбан, ъамаат ял-яля верся, дили,
цряйи бир олса, беш-цч нахяляф ял-гол ачыб мейданда ъювлан елямяз,
мяним, сянин зящмятинин щесабына гудуруб яндазядян чыхмаз, сонра
да бизя йухарыдан ашаьы баха билмяз.
⎯ Еляди, эяряк шяри, яйрилийи бешийинин ичиндя боьасан, боьмасан о, эцнц-эцндян хярчянэ кими щяр йана ришя атыб сяни боьаъаг,
мящв еляйяъяк.
⎯ Бах, сянин Сялманы ялияйрилийи цстцндя ъязаландырмаьын о
бириляриня дя дярс олар, мянъя. Щеч кяс даща беля гялят елямяз.
⎯ Эетди катибин йанына.
⎯ Пай атоннан. Фашист гызы фашистдя цз вар щяля катибин дя йанына эедир. Щя, ня дейиб Сцлейман?
⎯ Ня дейяъяк, чаьырыб Гурбандан сорушуб; Гурбан эюзцня
дюндцйцм дя мясяляни олдуьу кими данышыб катибя. Киши дейиб ки, яла
еляйиб Бикя. Цстцндян дя Гурбана гайыдыб ки, о арвады бас эетсин
памбыьа, кимин гызындан артыгды? Сянин арвадын ъамаата гошулуб чюлдя, тарлада ишляйя билир, о йох? Инди Сялма памбыг йыьыр. Дцздц, мяня, балаларыма гарьыш еляйир, амма ейби йохду. Аллащ натямиз адамын
сясини ешитмясин эяряк. О гарьышлар аьзындан чыхсын, юз башына дцшсцн.
⎯ Инди аьлы эяляр башына.
⎯ Тамащы аз еляйяйди.
⎯ Инсан аъэюздц, Бикя. Сянин бу сющбятини ешидяндя йадыма
бир щикмят дцшдц. Дейирляр, Щарунярряшидин вахтында касыб бир киши
йердян гярибя, парылтылы бир шей тапыр, анъаг билмир ки, бу нямяняди.
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Апарыр Бящлул Даняндянин йанына. Алямин билиъиси олан Бящлул бахыб
дейир ки, бу, чох гиймятли бир мирвариди, эет падшащын щцзуруна, де ки,
буну мяндян ал, явязиндя онун юзц аьырлыьында мяня гызыл вер.
Аъэюздц, алаъаг. Киши о ъцр дя еляйир. Шащ мирварини тярязинин бир
эюзцня гойур, о бири эюзцня бир гызыл атыр. Мирвари галхмыр. Ики гызыл,
цч гызыл. Мирвари йеня галхмыр. Ня башыны аьрыдым, хязинядяки бцтцн
гызыллары тярязинин эюзцня тюкцрляр, мирвари галхмыр ки, галхмыр. Щейрятлянян шащ дейир эедин о Бящлул Даняндяни эятирин бура, эюряк бу
ня щикмятди. Бящлулу чаьырырлар. Инсанын аъэюз йарандыьыны чохдан
гардашы олан шаща сцбут елямяк истяйян Бящлул эцлцб дейир: «Шащ саь
олсун, бу, мирвари дейил, инсан эюзцдц. Дцнйанын бцтцн гызылларыны
йыьыб бура тюксян дя, о эюз «йеня азды» дейиб дураъаг. Ону анъаг
торпаг дойдура биляр, шащым». Беля дейир, яйилир, йердян бир чимдик
торпаг эютцрцб о эюзцн цстцня тюкцр. Тярязинин эюзц о дягигя галхыр.
⎯ Сян щикмятя бах ща. Буну щеч ешитмямишдим. ⎯ Бикя диллянди.
⎯ Одур ки, дейирляр: инсанын эюзцнц анъаг торпаг дойдурар.
⎯ Эяряк сян дя мяним кими еляйяйдин, Нязяр. О саат ямрини
веряйдин эяряк.
⎯ Мян директор дейилдим онда. Директор олсайдым, ялбяття,
едярдим. Шакир юзц иди директор. Мян адиъя мцяллим идим. Бу мяктяб
гайьыларыны, мяктяб дярдлярини яввялъя педсоветдя, сонра маариф шюбясиндя, даща сонра август мцшавиряляриндя, райкомда дедим. Амма
сясимя сяс верян аз олду, «йахшы, мяшьул оларыг» – дедиляр. Дедиляр,
анъаг щеч ня елямядиляр, билирсян. Нечя дяфя Бакыйа йаздым, комиссийалар эялди.
⎯ Бяс нятиъяси-зады олмурду о комиссийаларын?
⎯ Нятиъяси? Нятиъяси ня олаъагды ки? Комиссийа эедян кими
Шакир яввялъя айаьыны района, Мурад ямисинин йанына гойурду, сонра
да «Жигули»синя миниб Бакыйа ганад ачырды, бянди-бяряни баьлайырды,
гайыдыб эялирди.
⎯ Бакыда ща?
⎯ Бяли, Бакынын юзцндяъя.
⎯ Та бу олмады ки?
⎯ Нийя олмур, арвад. Дейирсян Шакир… Сян еля билирсян Бакыда, маариф назирлийиндя отуранларын щамысы тямизди? Орда да вар, Сядникин гызы, орда да юз йериндя отурмайанлар тяк-тцк олса да вар тяяссцф
ки. Бири бах, еля бу бизим Шакирин дост-доьмаъа дайысы оьлуду. О дайы77
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сы оьлунун да ондан йухарыда отуран бир халасы оьлу вар, Шакири орда
сахлайан оду, дайысы оьлуду. Бир-бирини сахлайырлар, горуйурлар, иряли
чякирляр, иряли чякмяйя дя эцъляри чатмаса, юз йериндян гопартмаьа
гоймурлар. Эюр зянъир щардан башлайыр, уъу эялиб щарда гуртарыр. Шакир
она эюря эцллябатмазды, билдин?
⎯ Билдим киши. Беля де да. Архалы кюпяк гурд басар, буну дейибляр ща!
⎯ Бяс ня? Аталарымыз, бабаларымыз щавайы, бош сюз демяйибляр
щеч вахт. Йцз, лап мин дяфя юлчцбляр, сонра бир дяфя кясибляр; она
эюря мцдрикди бизим халг.
Бикя ханым сющбятин мювзусуну дяйишмяк цчцн тахта мизин
цстцня гойулмуш тор зянбили габаьына чякиб вязярини, шцйцдц, кешниши,
гырмызы турп дястялярини чыхартды. Эюй-эюйяртини эюрян кими Бикя ханымын гашлары чатылды:
⎯ Ай киши, бу няди алыб эятирмисян? Беля дя эюй-эюйярти олар?
Аьаъ кимиди щамысы. Вай, бу турпларын щамысынын ичи бошду ки?
Бирдян Нязяр саата бахды, «вай!» дейиб айаьа галхды, Бикя
тяяъъцб ичиндя:
⎯ Ня олду, киши? ⎯ сорушдугда Нязяр еля айаг цстя арвадына
зянля диггят йетириб:
⎯ Сян дя зянэ сяси ешитдин инди? ⎯ дейя суала ъаваб верди.
Бикя ханым эюзлярини дюйдц:
⎯ Ня зянэ, ай киши?
⎯ Мяктябин зянэини дейирям дя. Ешитмядин ки?
⎯ Йох, ордан бура зянэ сяси эялир щеч? Гырх илди бурда йашайырсан, гырх илди дя о мяктябдя зянэ чалыныр. Щеч индийяъян о сяси
ешидибсян?
⎯ Йох.
⎯ Бя ня дейирсян, ай пир олмушун оьлу?
⎯ Мян щямишя мяктябдя олмушам зянэ чалынанда, бурда олмамышам. Дейирям бялкя эялир?
⎯ Йох ей, йох!
⎯ Инди ня ися зянэ ешитдим. ⎯ О, йеня саата бахды, ⎯ щя, инди
зянэ чалынды. Икинъи нювбянин биринъи сааты башлайыр инди. Вай, вай…
Инди Шакир эиряъяк о синфя.
⎯ Щансы синфя?
⎯ Онунъуйа. Закиря ханыма вермишди мяним дярслярими, о
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эютцрмцйцб. Шакир юзц эютцрцб. Вай, вай, ⎯ о, ичяридя санъан цряйинин цстцня ялини гойду, еля бил онун цчцн чох язиз олан бир шейи индиъя
итирмишди, йаныб-йахылырды, ⎯ щайыф, щайыф
Бикя ханым алтдан-йухары Нязяря бахыб, ниэаран-ниэаран хябяр
алды:
⎯ Няйя щайыф дейирсян, киши?
Нязяр чарясиз адамлар кими тязядян отуруб, синя долусу бир ащ
чякди:
⎯ Щайыф о ушаглара, щайыф, эцл кими ушаглар иди.
Бикя ханым инди яринин ня демяк истядийини, ня цчцн беля ащ-уф
еляйиб щайыфсыландыьыны баша дцшдц вя:
⎯ Щеч наращат олма, киши, яввялян, ордан бура зянэ сяси эялмир. Икинъиси дя инди дярс йохду ⎯ мяктяби эюндярибляр памбыьа.
Щамысы чюлдяди…
⎯ Щя?..
СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ
Бикя ханым дарвазанын гяншяриня чатанда Нязярин киминляся
уъадан данышдыьыны ешидиб бир анлыьа дурухмушду; цряйи атланмыш арвад
юзцнц йел кими щяйятя тяпиб орталыгда, дамаьында сигарет, тяк-тянща
вар-эял еляйян яриндян щювлнак сорушмушду:
⎯ Ушаглар эялиб?
Нязяр дюйцкмцшдц:
⎯ Йох.
⎯ Бяс сян инди кимнян данышырдын?
⎯ Ким? Мян?
⎯ Щя, сян!
⎯ Щеч кимнян!
Арвад щяйятя эюз эяздирмишди, кимсяни эюрмяйиб, тязядян хябяр алмышды:
⎯ Бяс кимнян домино ойнайырдын инди?
Нязяр арвадын бу нагафил сорьу-суалынын мянасыны баша дцшцб,
гямли бир тябяссцмля демишди:
⎯ А… щеч… еля-беля… бош шейди…
Бикя ханым кюкс ютцрцб башыны булайараг, евя кечмишди: «Киши
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юз-юзцня данышыр… юз-юзцня домино ойнайыр. Дилим-аьзым гурусун… Бирдян позулар ща киши!.. Шакирин иэид архасы йеря эялсин. Эцл
кими ишляйирди дя. Бунун инди пенсийайа чыхан вахтыйды?»
Евдя палтарыны дяйишяндя дя, чай гойанда да, эеъя йериня эириб
йатмаг истяйяндя дя Нязярин бу гейри-ади щярякяти она ращатлыг вермямишди. Чох эютцр-гойдан сонра бцтцн варлыьы иля севдийи, баьландыьы, щяйатынын мянасы сандыьы ишиндян, сянятиндян бирдян-биря айрылдыьына, узаг дцшдцйцня эюря щаваланаъаьындан горхуйа дцшяряк, пяришанлыьыны даьытмаг, башыны гатмаг, о бюйцк иткини унутдурмаг цчцн
кишини йа кяндя ⎯ Эцлданянин йанына, йа Бакыйа ⎯ Эцллцэиля эюндярмяйи гярара алмышды. Башга чаряси йох иди. Одур ки, обашдандан
галхыб щазырлыг эюрдц, гызына палтарлыг бир парча, нявяляриня ширниййат,
Тапдыьа бир ъцт ъораб айырыб, гара ял чамаданына йыьды. Нязяр сящяр
йемяйини йейяндян сонра ещтийатла фикрини билдирди:
⎯ Гуллуьуна ярз еляйим ки, эюрцрям, йаман дарыхырсан, Нязяр.
Йернян-эюйнян ялляширсян. Мяслящятим буду ки, йыьыш, эет кяндя,
Эцлданяэиля, беш-он эцн гал, щаваны дяйиш, нявялярини дойунъа ойнат.
Сонра да Бакыйа эедярсян. Щя, неъяди, дюшцня йатыр, ай киши?
Нязяр арвадынын эюзляринин ичиня бахды, хейли дцшцнцб:
⎯ Щм… Дцз дейирсян, Сядникин гызы, ⎯ деди, ⎯ щачанды
ушаглара баш чякя билмямишям. Еля щей дейирям эялиб чохлуъа галаъам, амма эедиб чыхаммырам. Бяс сян тяк ня тящяр галаъагсан?
⎯ Ещ, саь олмуш, эюр няйин фикрини чякирсян ей. Мяни йемяйяъякляр ща. Лазым олса, Гярибя исмарыъ йолларам, та орда галмаз, сян
гайыданаъан эялиб евдя йатар ахшамлар…
Нязяр разы щалда башыны тярпятди:
⎯ Щм. Бу да пис фикир дюйцл, Сядникин гызы.
Бикя ханым мизин алтындакы чамаданын гулпундан йапышыб иряли
чякди:
⎯ Буну да эютцр. Дяйишяъяйинди. Бир дя ушаглара тикя-пара
айын-ойун гоймушам.
Нязярин чичяйи лап чыртлады, фярящини зарафатла изщар еляди:
⎯ Яши, арвад дюйцлсян, аьыл дярйасысан, валлащ.
Бикя ханым назланды:
⎯ Сян зарафат еля. Мяним гядрими сян щяля сонра биляъяксян.
⎯ Нийя, еля инди дя пис билмирям сянин гядрини!
Нязяр яйилиб чамаданы эютцрдц, Бикя ханыма йахын эялди,
бойъа ондан хейли уъа олдуьуна эюря, яйилиб арвадынын алнындан юпдц.
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Бу, онун адятийди. Лап ъаванлыьындан адятийди, бир йеря эедяндя щямишя Бикянин алнындан юпярди. Вя бу адят, Гярибдян башга, гызлара да
сирайят етмишди. Тякъя оьлан бу иши бяйянмирди вя евдян эедяндя ня
юзц юпцрдц бир кимсяни, ня дя юпмяйя бир кяся имкан верирди.
⎯ Худащафиз, Сядникин гызы.
⎯ Йахшы йол. Ушаглары явязимдян юпярсян.
Вя гычыны чякя-чякя йола дцшдц Нязяр. Бикя далынъа бахыб,
ушаг кими долухсунду.
… Онда да ⎯ гырх биринъи илин сентйабрын икисиндя дя, Нязяр
ъябщяйя эедяндя дя Бикя беляъя долухсунмушду. О вахт Бикя
онунъу синифдяйди. Оьланларын щамысы эетмишди, тякъя он ики няфяр гыз
галмышды. Бакыда али мяктяб битириб, тязяъя кяндя эялмиш, сятялъям
олдуьуна эюря щяля ясэяр эетмямиш Нязяр, айын бириндя Бикяэилин
синфиня эирмиш вя ъями гырх беш дягигя онлара дярс демишди.
Бикянин эюзц Нязяри чохдан тутмушду; бу уъабой, енликцряк,
аьырсянэин оьлан гяфилдян, гызын юзцндян дя хябярсиз гялбиня эирмишди, щиссляриндян щяля дцз-ямялли баш ача билмирди, биръя ону дуйурду
ки, Нязяр эюзляринин габаьындан чякилиб эетмир, хяйалындан чыхмыр.
Эеъяляр йухусуна эирирди. Хястя йатдыьыны ешитмишди, анъаг эет-эялляри
олмадыьындан вахтлы-вахтында хябяр тута билмирди. Щярдянбир эюзц кор
олдуьундан ясэяр апарылмайан атасы Сядник киши ахшам евдя орданбурдан данышанда, Нязярин дя адыны чякирди. Онда гызын гялби щяйяъанла дюйцнцрдц, гулаглары еля эурлайырды ки, атасынын ня сюйлядийини
айырд елямяйи дя баъармырды. Эеъя-эцндцз арзулайырды ки, Сялминаз
халанын оьлу каш тез саьалайды; билирди ки, онлара дярс дейяъяк, мцяллимди. Амма бу заман башга бир щисс онун бу арзусунун цстцня су
чиляйирди: «Саьалан кими ясэяр апараъаглар!»
Ряфигяляринин щеч бириня сирр вермямишди. Язабларыны тяк юзц
чякирди. Вя бу язаблар онун цчцн йаман ширин эялирди. О гырх беш дягигяни Бикя юмрцнцн ян хош, ян унудулмаз дягигяляри сайырды. Мящз
о заман о, Нязяря дойунъа бахмышды. Еля-беля, бахмышды. Нязяр ня
демишди, ня данышмышды. Бикянин хябяри олмамышды. Нязярин биръя гонур эюзляри вя бир дя сяси йадында галмышды. Сян демя, Нязяр, зянэ
чюля вуруланда цзцнц гызлара тутуб кядярля дейибмиш:
⎯ Бу, мяним биринъи дярсимди, гызлар! Тяяссцф, щям дя ахырынъы дярсимди. Сабащ эедирям. Ким билир, гайыдаъаьам, гайытмайаъаьам. Мцщарибяди. Анъаг сиз… охуйун, ъамаатымыза кюмяк еляйин,
инди ъябщялярдя дцшмянля вурушан аталарынызын, гардашларынызын шяряфи81
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ни, адыны горуйун, уъа тутун… Сябирли, дюзцмлц олун!.. ⎯ Чох данышаъагмыш, синфя эюз эяздиряндя лап арха партада отуран хурмайы сачлы,
ала эюзлц бир гызын ⎯ бу, Бикя иди ⎯ эюзляринин булаьында эилялянмиш
йашы эюрцб дурухмушду, сюзцнц кясиб гящярля:
⎯ Саламат галын, гызлар! ⎯ демишди вя синфи тярк етмишди.
Сящяр Нязяри йола салмаьа чыханларын арасында Бикя дя варды.
Чох истяйирди ки, Нязяр ону да эюрсцн. Амма Нязяр она тяряф бахмырды вя щювлцндян гызын аз галырды баьры чатласын. Эюзляри йеня долмушду. Тяк онун йох, щамынын…
Сялминаз хала ися… аьлайырды… Еляъя Нязяр Бикянин йашармыш
эюзлярини эюрмядян «тон йарымлыг» машына миниб эетмишди. Вя бир дя
цч ил доггуз ай ийирми бир эцндян сонра гайытмышды. Йаралы… синясийахасы орден-медаллы. Вя Нязярин хябяри йох иди ки, анасындан, юзцндян башга, бир дя Бикя адлы бир гыз онун мцщарибядя олдуьу эцнлярин
сайыны беля дягиг щесаблайыб. Нязяр буну да билмямишди ки, Бикя
онун йолуну неъя эюзляйиб, евя ⎯ анасына эюндярдийи цчкцнъ мяктублары почталйон ишляйяндя неъя бюйцк севинъля, гуш кими ганад ачыб
уча-уъа Сялминаз халайа щамынынкындан яввял чатдырыб, оьлунун
каьызы эялдийиня эюря ону неъя баьрына басыб цзцндян юпцб, сонра
арвадын хащишийля неъя щяйяъанла о барыт гохулу сятирляри анайа охуйуб. Юзц дя бир дяфя йох, ики дяфя. Юз адыны ахтарыб. Амма эюрмяйиб, ичиндян говрула-говрула галыб вя сонра бунунла да тяскинлик тапыб
ки, ахы, Нязярин щеч нядян хябяри йохду, нийя дя эяряк онун адыны
йазсын мяктубунда?..
Муштулуьуну да алмайыб вя цзцня дейя билмяся дя, цряйиндя
дейиб: «Бяс мян муштулуьуму кимя верим, ай ана!... Нязяр саьсаламатды. Нязяр мяктуб йазыб, бяс бунун муштулуьу кимя дцшцр, ай
ана?!»
Нязяр буну да билмямишди ки, мяктубларынын арасы кясиляндя
Сялминаз халадан чох да олмаса, еля онун гядяр Бикя дя ъаныны
гоймаьа йер тапмайыб, ниэаран-ниэаран кяндя дюнцб, эеъяляр йеринин
ичиндя балышыны эюз йашыйла исладыб!
Сян демя, Сялминаз хала гызын цряйини охуйубмуш, бу мещрибан, истиганлы гыза гушу гонубмуш, ящд еляйибмиш ки, Нязяр гайыдыб
эялся, ⎯ о мцтляг гайыдыб эялмялийди ананын фикринъя ⎯ Бикяни
алаъаг оьлуна. Шикяст дя эялся, лап йарымадам эялся дя алаъаг, чцнки
ана, щяссас цряйинин эюзцйля Бикянин мящяббятини эюрцрмцш, дуйурмуш вя инанырмыш ки, оьлу неъя эялир-эялсин, Бикя ондан цз дюндяр82
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мяз! Сялминаз хала юзцня хас дюзцмля, тямкинля бу истяйини цряйиндя йашадыбмыш, гыза биръя кялмя дя демяйибмиш, «дцнйанын ишини билмяк олмаз!» ⎯ фикрийля сусуб эюзляйирмиш. Нязяр эяляндя онун гычыны чякмяйи арвадын эюзцня эюрцнмямишди. Чцнки ики гычыны да гойуб эялянляр варды, эюзцнц, голларыны да гойуб эялянляр варды, ян дящшятлиси буйду ки, щеч эялмяйянляр даща чох иди.
Нязяр эялян эеъя ананын севинъинин щядди-щцдуду йох иди. О
эеъя о кянддя Сялминаз халадан савайы, бир дя Бикя севиндийиндян
аьламышды. Сядник киши кечян гыш юлмцшдц ⎯ жмых йемишди, шишиб икиъя
эцнцн ичиндя ъаныны тапшырмышды. Бикя дамын алтында тяк галмышды.
Кянд ъамааты эюзайдынлыьына, иткин дцшянини, юлянини сорушмаьа Сялминазын щяйятиня эяляндя, Бикя дя арвадлара гошулуб эялмишди вя Нязяри эюрцб тохтамышды.
⎯ Хош эялмисиз, мцяллим!.. ⎯ демишди Бикя гысыла-гысыла. Нязяр бу заман «мцяллим» сюзцнц ешидиб, диггятля гызын цзцня бахмыш,
анъаг таныйа билмямишди.
⎯ Мян сизя дярс демишям? ⎯ Нязяр эцля-эцля сорушмушду.
⎯ Щя, Нязяр мцяллим. Гырх беш дягигя… Гырх бирдя.
⎯ Щя, щя, йадыма дцшдц. Сян…
Сялминаз арвад арайа эирмишди:
⎯ Ирящмятлик Сядник кишинин гызыды да. Бикя баламды мяним.
⎯ Гуъаглайыб цзцндян юпмцшдц. ⎯ Сянин бцтцн мяктубларыны о эятириб мяня, о охуйуб, пошталйонумуз олуб.
Нязяр Бикяйя диггятля бахмышды, эюзлярини гыйыб хатырламаьа
чалышмышды, гырх бирдя, гырх беш дягигя дярс дедийи гызлары фикриндя ъанландырыб о синиф отаьында, арха партада яйляшян хурмайы сачлы, ала эюзлц
гызы ⎯ долухсунмуш гызы йадына салмышды. Бейниндя, хатиряляриндя ня
ися ишарыб кюзярян бир гыьылъым йанмышды, анъаг отуранларын сюзсющбяти, сорьу-суалы маъал вермямишди ки, фикри дурулсун. Садяъя бу
мясяляни сонрайа гойараг щюрмятля:
⎯ Щя, таныдым, таныдым, ана, ⎯ демишди. ⎯ Саь олсун. ⎯ Сонра цзцнц она тутмушду. ⎯ Саь ол, Бикя. Бюйцк гыз олмусан даща.
Йягин мяктяби дя битирмисян. Мян сяня та дярс дейя билмярям.
Бикя гызарыб башыны ашаьы салмышды. Арайа сцкут чюкмцшдц. Нязяр йердя, щясир цстцндя отуруб она мюъцзя кими тамаша еляйян гадынлара, ушаглара, гоъалара бирдян диггятля бахмышды: щамысы арыг,
сольун бянизлийди. Еля бил хястяликдян тязя дурмушдулар. Заманын,
мцщарибянин о юлязимиш эюзляря, цзляря йаздыьы щюкмц Нязяр о дяги83
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гя охумушду: аълыг иди о щюкмцн ады. Нязяр сарсылмышды вя щеч юзц
дя билмямишди ки, бу йерсиз суалы нийя вермишди:
⎯ Эцзяраныныз ня тящярди?
Сялминаз арвад отуранларын явязиня ъаваб вермишди:
⎯ Аъды ъамаат, бала. Тохумлуг буьда сахламышдыг бир-ики пуд.
Ону да фронта эюндярдик. Инди бу кянддя дярман цчцн бир тикя чюряк
тапаммазсан…
Бу сюзляри ешидяндя Нязяр санки йухудан айылмышды, йериндян
дик галхараг анасына цз тутмуш:
⎯ Мяним о «вешмешохуму» щара гоймусан, ана? ⎯ демишди.
⎯ ону бяри вер.
Сялминаз арвад белиндяки шалы бяркидя-бяркидя кцнъдяки тоггалы-гайышлы хаки чантаны оьлунун габаьына эятирмишди. Нязяр тялясятяляся «вешмешокун» аьзыны ачараг, ичиндян аь бир торба чыхармышды.
Адамлар удгуна-удгуна эюзлярини онун ялиня зиллямишди; торбанын
унла долу олдуьуну эюряндя ким идися щейрятля:
⎯ Ун! ⎯ дейя гышгырмышды. Нязяр овъуну унла долдуруб орталыьа тутмушду вя эюзляри йашара-йашара:
⎯ Еля щесаб еляйин ки, сизин эюндярдийиниз буьданын унуду,
Алманийадан гайтарыб эятирмишям. ⎯ Яслиндя о ун «трафей» иди. Нязяр йолу цчцн эютцрмцшдц, аълыг цз веряндя, йемяйя бир шей тапмайанда кюмбядян-кюкядян биширяряк йейя-йейя эялиб чыхмышды. Бунлары о данышмады. Фикир вермишди: уну эюрян кими щамынын эюзц ишыгланмышды еля бил. Арвадлардан киминся гуъаьында отурмуш бир ушаг
аьламышды.
⎯ Йазыг аъындан аьлайыр, ⎯ буну Сялминаз арвад сюйлямишди.
⎯ Бурда йарым пуд ун олар, ана. О касаны эятир бяри, ⎯ дейя
Нязяр Сялминаз арвада сары дюнмцшдц. ⎯ Эятир о касаны.
Сялминаз севиня-севиня ялини тахчайа апармышды вя еля о ан ийирми беш ил яввял, Ъаняли бяйин дахманын ортасында дедийи «о касаны
эятир бяри, ай эялин!» ⎯ сюзляри гулагларында сяслянмишди. Кярими
эюрмцшдц, кцпц эюрмцшдц, касайа ъинэилти иля тюкцлян гызылларын сясини
ешитмишди, щяйяъандан арвадын ялляри ясмиш вя габ йеря дцшмцшдц.
Щясир цстя дцшдцйцндян каса сынмамышды.
Нязяр анасына бахмыш, онун эюзляринин йашардыьыны эюрцб, щяр
шейи баша дцшмцш, анъаг цстцнц вурмамышды. О, касаны унла долдуруб:
⎯ Ач ятяйини, ⎯ дейя габаьында отуран аьзы йашмаглы Эцлсц84
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мя цз тутмушду.
Отуранлардан киминин ятяйиня, киминин юрпяйинин уъуна каса иля
долу ун тюкмцшдц Нязяр. Бикя ейнян гырх биринъи илин сентйабрын бириндя синфин ахырынъы партасында отурдуьу кими, бурада да щамыдан архада отурмушду.
⎯ Ааз, Бикя, сян дя иряли эял, гызым. А Нязяр, Бикянин пайыны
йаддан чыхартма, ⎯ Сялминаз диллянмишди. ⎯ Щяр кясдян чох она
дцшцр. Язиййятими чох чякиб!..
Бикя гыпгырмызы гызарыб:
⎯ Йох, йох, мяня лазым дейил, мцяллим! ⎯ дейя тялясик ъаваб
вермишди.
Буна бахмайараг, Нязяр касаны унла долдуруб зорла гызын ъцъяэюзлц читдян тикилмиш донунун ятяйиня бошалтмышды.
⎯ Саь олун, мцяллим. ⎯ Бикя еля астаъа пычылдамышды ки, буну
анъаг Нязяр ешидя билмишди.
Вя о уну щямин эеъя адамлар арасында гардаш малы кими
бюлмцшдц Нязяр. Орда олмайанларын да пайыны Сялминаз юзц эюндярмишди. Щямин эеъя щяйятлярдя оъаглар чатылмыш, саълар, газанлар асылмыш вя бцтцн кянд аьаппаг буьда унундан биширилмиш фятир, кятя,
умаъ, кюмбя йемишди. О эеъя Ясэярабадда гярибя бир байрам олмушду вя бу, аьыздан-аьыза, дил-диля кечяряк, мараглы бир наьыла чеврилмишди.
⎯ Цряйиня гурбан олум, ай оьул, ⎯ дейяряк Сялминаз ял-айаг
чякиляндян сонра тязядян оьлунун бойнуну гуъаглайараг щюн-кцртц
иля аьламышды. Сялминаз арвад цряйини бошалдыб тохтайандан сонра, лап
сящяря йахын, артыг щяр шейин данышылыб гуртардыьыны зянн еляйяряк (тяк
юзц данышмышды, щеч оьлуна маъал вермямишди) сюзц щярляйиб-фырлайыб,
Сядникин гызы барясиндяки мятлябини ачмышды, гызы о ки, вар тярифлямишди, арзусуну билдирмишди. Нязяр гымышыб, ня «щя», ня дя «йох» демиш,
тякъя ешитдирмишди:
⎯ Щяля тялясмя, ай ана. Гой бир юзцмцзя эяляк!
… Бу, юмцр-эцн севдасыйды, ойунъаг дейилди; евлянмяк щиссиййатдан чох, аьылла олмалыды. Нязяр беля дцшцнцб эцнлярин бириндя,
щяля дя почталйон ишляйян вя мяктуб-гязет далынъа район мяркязиня
эедиб-эялян Бикяйя йол йолдашы олду, мясяляни ачыб-аьартды. Бикя
учунурду, Бикянин айаглары йеря дяймирди. Еля бил йухудайды, йерляэюй арасында ганад ачыб учурду.
Нязяр гычыны чякяряк (ялбяття, о шикястлийиндян утанырды) гызын
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йанынъа аддымлайа-аддымлайа, гярибяйди ки, утаныб-чякинмядян деди:
⎯ Билирсян, Бикя ханым… ⎯ Юмрцндя биринъи дяфяйди она
«ханым» дейя мцраъият еляйирдиляр вя ян севиндириъиси бу иди ки, бу
сюзц Нязяр дейирди, айры адам йох! Онун йанаглары кюз кими гызарды,
хош бир дуйьунун голлары арасында мяст олуб динлямяйя башлады. Нязяр давам етди: ⎯ Сян даща ушаг дейилсян. Дцнйаны аз-чох баша
дцшцрсян. Билирсян ки, бу лянятя эялмиш мцщарибя чох ханиманлары
учуртду, йерля-йексан еляди. Шящярляр даьылды. Шящярляри дя, евляри дя
тикяъяйик, дцзялдяъяйик. Анъаг ики шейи елямяк мцмкцн олмайаъаг
⎯ бир юлянляри ⎯ шящидляримизи эери гайтара билмяйяъяйик, бир дя
црякляря вурулан йаралары, синяляря чякилян чалын-чарпаз даьлары саьалда билмяйяъяйик. Илляр, узун илляр кечяъяк, амма синялярин эюйняртиси
кечмяйяъяк, оьлу юлмцш аналарын, нишанлысы, яри гайытмайан гызларын,
эялинлярин эюз йашы гурумайаъаг. Эюз йашлары гуруйуб тцкянся дя, о
эюзляр еля щей аьлайаъаг. Мян бунлары билирсян сяня нийя дейирям?
⎯…
⎯ Она эюря дейирям ки, сянин баряндя фикрим ъиддиди. Мян истяйирям ки, сянинля ачыг данышам. Чцнки инди зяманя айры зяманяди.
Инсан юз талейини юзц щялл елямялиди. Дцзц, анам сяни чох истяйир. Сяни юз эялини эюрмяк арзусундады. Сян буну билирсян?
⎯…
⎯ Йох, бу олмады, Бикя ханым. Байагдан еля щей мян данышырам, сян сусурсан. Баша дцшмяк олмур ки, ня фикирдясян. Мян мящз
буна эюря истядим сянинля цзбяцз сющбят еляйям.
Бикя эюзлярини йолдан чякмядян:
⎯ Сизя гулаг асырам, Нязяр мцяллим, сиз йахшы данышырсыз, ⎯
деди.
⎯ «Бу «мцяллим» сюзцнц дя даща мяня демя, йахшы? Бир дя
«сиз» йох, «сян» де.
⎯ Мцяллимим олмусуз, ахы! ⎯ Бикя бюйрцндя аддымлайан
Нязяря йанакы бахыб эцлцмсцндц.
⎯ Гырх беш дягигя дярс демишям сяня вур-тут.
Бикя о сещрли гырх беш дягигя щаггында, о заман кечирдийи щисслярдян саатларла даныша билярди, анъаг утанырды вя дцшцнцрдц ки, щеч
вахт о дуйьулары Нязяря даныша билмяйяъяк, чцнки о дуйьулары сюзя
чевирмяк, диля эятирмяк онун цчцн чох чятин иди, бялкя дя щеч
мцмкцн дейилди. Лакин буна бахмайараг, Бикя аьлына эялян бу
ъцмляни щеч юзц дя билмяди щачан аьзындан чыхартды:
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⎯ Амма о гырх беш дягигя мяним цчцн юмрцмцн гырх беш илиня дяйяр.
Нязярин эюзляри севинъдян парлады:
⎯ Ня йахшы сюз дедин, Бикя!.. Дейясян, о гырх беш дягигялик
дярс бизим талейимизи щялл еляйиб юзцмцздян хябярсиз.
⎯ «Юзцмцздян хябярсиз демя», «юзцмдян хябярсиз» де!
Чцнки мян онда талейими тапмышдым. Анъаг сян билмирдин буну вя
мян дя сяня дейя билмяздим.
⎯ Мян баша дцшмямишдим онда. Анъаг эюрмцшдцм о нямли
эюзляри, йадымда галмышды. Вя о бахышлар мяни одун-аловун ичиндян
саламат чыхартды, Бикя. Ганлы-гадалы, юлцмлц-итимли дюйцшлярдя, ян аьыр
дягигяляримдя, саатларымда бир ъцт нямли бахыш хяйалымда ъанланырды.
Сянин юзцн, сифятин, сачларын йадымда йох иди. Гярибяйди ки, тцстцнцн,
тозун-думанын ичиндян, булудларын арасындан сащибини щеч ъцр хатырлайа билмядийим ики нямли эюз сещр кими, яфсун кими гаршымла ъилвялянирди, бахырды мяня, няся пычылдайырды, сонра йох олурду. О бахышлар
мяня гцввят верирди, тяскинлик верирди, горуйурду.
⎯ Сян ясэяр эедян эцн мян дя эялмишдим сяни йола салмаьа,
анъаг сян биръя дяфя дя цзцмя бахмадын…
⎯ Мян щардан биляйдим… Дцзц, анъаг орда, одун-аловун
ичиндя эюзлярин йадыма дцшдц.
Бикя инъик сясля:
⎯ Онда да щеч фикирляшмядин, юзцмц йада сала билмядин, щя?
⎯ дейя астадан хябяр алды.
⎯ Мяним йаланла арам йохду. Доьрусу, йадыма сала билмядим.
Сусдулар. Хейли эедяндян сонра Бикя деди:
⎯ Щяр щалда шадам ки, эюзлярим сяни горуйуб щеч олмаса!
Хошбяхтям ки, саь-саламат эялмисян. Аллащ йалварышларымы ешитди, сяня
гыймады, мяня йазыьы эялди.
Бикянин бу сюзляри Нязярин гялбини титрятди, истяди ону гуъаглайыб беля аьыллы сюзляр дейян додагларындан юпсцн, анъаг юзцнц сахлады. Йалныз:
⎯ Саь ол, Бикям мяним, ⎯ дейя пычылдайа билди. Гурумуш
додагларыны дилийля ислатды вя цряйиндяки ясас мятляби айдынлашдырмаьын мягамы чатдыьыны дуйуб давам етди: ⎯ Мян байаг дедим ки,
ачыг данышаъайыг, Бикям. Мяня дцзцнц де… ⎯ дурухду.
⎯ Няйи? ⎯ Бикя тяяъъцбля чеврилиб Нязяри сцздц.
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Нязяр сусду. Щисс олунурду ки, чятинлик чякир фикрини демяйя.
Бикя кюмяйиня эялди вя бу, Нязяри даща чох щейрятляндирди:
⎯ Билирям, сорушмаг истяйирсян ки, эюзлямям-эюзалтым вар,
олуб, йа йох? Дцздц? Буну сорушмаг истяйирсян?
⎯ Щя, щардан билдин, ай мяним щяссасым?
⎯ Аьзында дейирсян «щяссасым». Щяссасамса, сянин цряйиндян
кечянляри, эюзляриня йазыланлары билмялийям, охумалыйам, Нязяр
мц… е, чашдым…
Нязяр бяхтийарлыг ичиндя эцлдц, эюзляри ишыгланды, сифяти эцл кими
ачылды:
⎯ Ейби йохду, чашыб-чашыб ахырда юйряшяъяксян.
Бикя ъиддиляшиб сюйляди:
⎯ Мяним юзцмдян дя хябярсиз цряйими ялимдян алыб апаран
бир оьлан варды, ⎯ Бикя бирдян-биря беля башлайанда Нязярин айаглары
сцрцндц, гялби чырпынды, няся хябяр алмаг истяди, анъаг сяси чыхмады.
⎯ Ону ясэяр йола салдым, эетди, гайыдыб эялди… О эедиб-эяляняъян
мян няляр чякмишям, бир аллащ билир, бир дя юзцм.
Нязяр даща таблайа билмяди:
⎯ Ким иди о?
⎯ Ким иди? Билмирсян?
⎯…
⎯ О оьлан инди мянимля йанашы аддымлайыр, о сянсян, Нязяр!
Нязяр дайанды, гяфилдян ялини атыб гызын саь голундан йапышды,
юзцня тяряф чякиб щярарятля гуъаглады.
⎯ Йаваш! Нейнийирсян?!
⎯…
Бир-бириндян утандыгларынданмы, данышмаьа сюз тапмадыгларынданмы, он-он беш аддым сяссиз-сямирсиз эетдиляр. Щандан-щана Нязяр
юзцня эялиб, фикрини изащ еляди:
⎯ Билирсян буну нийя сорушурам?
Йеня Бикянин ъавабы ону тяяъъцбляндирди:
⎯ Билирям, Нязяр! Сян йахшы еляйирсян. Сян эяряк мяним барямдя щяр шейи билясян.
⎯ Саь ол, сян лап пейьямбяр кими данышырсан. Мяни дцзэцн
баша дцш, гынама. Чцнки мян, йашым чох олмаса да, дцнйанын истисойуьуну дадмышам. Мцщарибя эюрмцшям мян. Мцщарибя инсаны
щардаса философ еляйир, мцдрикляшдирир, щяйата, инсанлара айыг эюзля
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бахмаьы юйрядир.
⎯ Елядир.
⎯ Мян байаг нащаг демирдим ки, мцщарибянин црякляря вурдуьу йаралар, синяляря чякдийи чалын-чарпаз даьлар саьалмайаъаг. Билирям ки, щяр кянддя, щяр шящярдя сянин кими чохлу ъаван гызлар вар ки,
севдикляри, кюнцл вердикляри оьланлар эедибляр вя гайытмайыблар. Бу
гызларын цряйи бомбардмандан сонра даьылыб йерля-йексан олмуш шящяря бянзяр ⎯ сыныгды, сызылтылыды; о гызларын юмрц бойу бир эюзц эцлся
дя, бир эюзц аьлайаъаг, Бикя. Онларын щеч вахт эюзляри йоллардан
йыьылмайаъаг. Ола билсин вя бу йягин беля дя олаъаг ⎯ онлар яря эетсин, аиля гурсун, оьул-ушаг сащиби олсун. Анъаг о аьры-аъы унудулмайаъаг. Онлар чятин ки, сюзцн там мянасында хошбяхт щисс елясинляр юзлярини. Вя мян о ъцр гялбигырыг, илк ову, илк мящяббяти даща дяймиш
гызларла евлянян оьланларын щалына индидян аъыйырам. Юз сяадятляринин
виран олмуш цряклярдя ахтармаг истяйян оьланларын, кишилярин дя хошбяхтлийи йарымчыг олаъаг, Бикям. Мян сяадяти бцтюв истяйирям, йарымчыг йох, шикяст йох!
⎯ Дцздц. Нязяр, сян дцз фикирляширсян…
⎯ Бах, беля бир шей тясяввцр еля, ⎯ дейя Бикянин ону баша
дцшмясиндян вяъдя эялян Нязяр боьазыны арыдыб сюзцня давам еляди,
⎯ тутаг ки, сян… ⎯ мясял цчцн дейирям, бирини севмиш олайдын, о да
эедиб гайытмайайды… Сян мяни неъя севя билярдин? Сян мянимля
неъя хошбяхт ола билярдин? Цряк, мящяббят парчаландымы, о цряк дейил, о мящяббят дейил.
⎯ Елядир. Яэяр мян бирини севмиш олсайдым, итирмиш олсайдым,
онда… юмрцм бойу онун йолуну эюзлярдим. Йягин билсяйдим дя ки,
щеч вахт эялмяйяъяк, йеня эюзлярдим ону. Онда сян йох, щеч аллащын
юзц дя… мяня юзцнц севдиря билмязди. Нязяр!.. Чцнки эюзцн,
кюнлцн илк ову унудулмур, юлцнъя унудулмур, дейирляр.
… Бир ай сонра… Нязяря Сялминаз арвад сяссиз-сямирсиз бир
«той» елямишди. Чальысыз-ханяндясиз… Чцнки кянддян ясэяр эедиб
гайытмайанлар, гара каьызы эялянляр чох иди вя вя гялби сыныг, эюзц
йашлы, щяля йоллара интизарла бахан аталарын, аналарын, нишанлы гызларын,
эялинлярин, йетим ушагларын эюзцнцн габаьында той елямяйи Нязяр
виъданына сыьышдырмамышды. Сялминаз арвад да оьлуйла разылашмышды.
Бикя, индиъя Нязярин ялиндя кичик чамадан чыхдыьы бу щяйятя о
вахт, дава гуртаран или беляъя эялин эялмишди.
… Нязяр чынгыл тюкцлмцш, анъаг щяля гыр басылмамыш наращат
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кянд йолунда хышылты-тыггылты гопара-гопара аьыр-аьыр ирялиляйян автобусда, пянъярянин габаьында яйляшиб, чюлляря баха-баха фикирляширди
ки, йахшы олду, кянддян чыханда ону щеч кяс эюрмяди. Амма сящв
еляйирди. Бяндин бюйрцндя, памбыг тарласында бир дястя мяктяблини
башына йыьыб, няся данышан Щцсц мцяллим гырьы эюзляриля ону узагдан
эюрцб танымышды вя Нязяр Ъцрялийя ⎯ гызыэиля чатмамыш бу хябяри
Шакиря чатдырмышды:
⎯ Нязяр эетди!
Шакир машынын ачарыны буруб мотору сюндцрмцшдц:
⎯ Щара?
⎯ Щара олаъаг? Бакыйа! Ялиндя дя бир йекя гара чамадан варды.
⎯ Йох яши?
⎯ Щм. Йягин шикайятя эедир дя.
Шакир додагларыны айырыб чырт атмышды:
⎯ Пай атоннан! Бу кишинин сачы-саггалы аьарды, анъаг аьлы
аьармады да. Демагоглуьундан ял чякмяди ки, чякмяди.
⎯ Сцднян эялян сцмцкдян чыхмаз, Шакир. Онун рящмятлик
Сялминаз анасы да щейляйди. Щагг дейиб дурурду арвад. Сянин йадына
эялмяз…
⎯ Неъя эялмяз, ай киши? Эялир. Бу йахынларда юлмядими? О
иълас олмазды ки, орда данышмасын, колхоз гуранларданам дейирди щямишя…
⎯ Щя… Зирянэ арвад иди.
Шакир йоллара бахмышды.
⎯ Йяни дейирсян точну Бакыйа эетди?
⎯ Бу няди?.. О та район-зад саймыр. Бирбаш Бакыйа йазыр, Бакыйа эедир!
Шакир ялини йеллятмишди:
⎯ Ящ, эетсин дя. Лап истяйир Москвайа эетсин. Зорнан чыхартмамышам ща. Пенсийа вахты чатыб. Юзц дя яризя вериб. Кюнцллц сурятдя…
⎯ Ялбяття. Дейир, милчяк бир шей дюйцл, амма цряк буландырыр да.
Шакир машыны ишя салмышды:
⎯ Ясас планды. Ушаглары эюздян гойма. Гой йыьсынлар. Катиб
биринъи плана бахыр… Галан шейляр дцзяляр.
⎯ Архайын ол, яши.
Машын тоз галдыра-галдыра узаглашмышды.
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ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ
Эцлданя евин габаьында чюмбялтмя отуруб тездян Тапдыьын
кясдийи тойугларын тцкцнц тештин ичиндя йолурду. Узунлу-гысалы йаш
тцкляри сялигя иля тештин бир гыраьына йыьыр, додагалты чох севдийи «Саь
ол, язизим» мащнысыны зцмзцмя еляйирди. Бирдян бюйрцндя кимся юскцрцб диллянди:
⎯ Ай ев йийяси, гонаг истямирсян ки?
Эцлданя сяксянди, тойуг ялиндян дцшдц, щювлнак галхыб иряли
ъумду:
⎯ Бый, ата? Хош эялмисян, ай ата! Сяня гурбан олум, ай ата!
⎯ дейяряк Нязярин бойнуну гуъаглады. Нязяр чамаданы ялиндян йеря гойараг, башыны ашаьы яйди, гызынын цзцндян юпдц. ⎯ Сяндян ня
яъяб, ай ата, илин-эцнцн бу вядясиндя бизи йад еляйибсян?!
⎯ Дарыхдым сизин цчцн, гызым! Неъясян, мяним кюрпям?
Ушагларын ня тящярди, Тапдыг ня тящярди? ⎯ Нязяр, артыг цч ушаг анасы олан Эцлданяйя, кюрпялик чаьларында олдуьу кими, щямишя беля
мцраъият етмяйи тярэидя билмирди.
⎯ Щамымыз йахшыйыг, ай ата! Юмрцнцзя дуа еляйирик. Анам,
Гяриб нейнийир?
⎯ Бабатдылар, гызым!
⎯ Сян юзцн неъясян ей, ай ата? Нечя эцндц эеъяляр йухума
эирирсян! Чох бикеф эюрцрям сяни йухуларымда. Нахош-зад дейилсян
ки?.. Йары ъаным галмышды сянин йанында.
⎯ Йох. Машаллащ, топ кимийям.
⎯ Тяки, щейля олсун, ай ата. ⎯ Эцлданя кянара чякилиб, атасынын бой-бухунуна, цз-эюзцня диггятля бахды; еля бил онун дедикляриня
инанмырды, юзц йохламаг истяйирди. Ня эюрдцся: ⎯ Бый, сяндян чыхмайан иш, ай ата. Цзцнц нийя гырхмайыбсан бя? ⎯ дейя тяяъъцб ичиндя сорушду.
Нязяр саь ялини цзцня сцртдц. Доьрудан да, о, бу эцн саггалыны
тяраш елямямишди, унутмушду тамам. Нязяр цзцнц гырхмамаьындан
чох, буну Бикя ханымын да эюрмядийиня тяяъъцблянди, цряйиндян кечиртди: «Щя, йаваш-йаваш формадан дцшцрсян, Нязяр. Сян олайдын,
саггалыны гырхмамыш евдян чыхайдын. Бу эцн буну унударсан, сабащ
кюйняйини цтцлямяйи йадымдан чыхардарсан. Беля-беля, бир дя эюряр91
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сян ки, дюнцб олубсан япримиш бир гоъа! Йяни Бикя дя фикирли олуб,
бахмайыб?!»
Дцшцндцклярини дилиня эятирмяди, еляъя гайьылы-гайьылы гымышды:
⎯ Тялясмишям йягин…
⎯ Йох ай ата, сянин эюзляриндя дя бир гцсся вар.
Нязяр ялини гызынын сачларына чякди, зарафата салмаг истяди:
⎯ Ай фалчы, щяля дя кющня хасиййятиндян ял чякмяйибсян?
Йеня эюзцндян тцк дя йайынмыр.
⎯ Эюрцрям, ай ата, сяня ня ися олуб!
⎯ Йох, гызым, цряйини буз кими еля. Ня мяня, ня дя евдякиляря бир шей олуб. Валлащ, саламатлыгды, биллащ, саламатлыгды.
Эцлданя инди инаныб тохтады. Нязяр ися юз-юзцня фикирляшди: «Эцлданя дя, Эцллц дя щяссаслыгда мяня, Бикяйя чякибляр. Эюзцндян
цряйини охуйурлар, щцнярин вар, бир шей эизлят бунлардан. Ясла мцмкцн
дейил. Бир заманлар бу фикирдяйдим ки, беля олмаг чох йахшыды, щяр шейи
эюрцрсян, дуйурсан, сяни алдатмаг олмур. Анъаг инди эюрцрям ки, бу
ъцр адамларын дярди чох олур, онлар щяр шейи црякляриня салырлар, буна
эюря дя тез гоъалырлар. Мяним гыз балаларым, сиз нийя беля щяссас йарандыз? Сиз тез гоъалаъагсыз, балаларым! Йох, йох, кютцк, щиссиз, дуйьусуз
олуб, йцз ил юмцр сцрмякдянся, бах, беляъя щяссас, ясл инсан олуб аз
йашамаг, тез гоъалмаг даща йахшыды. Валлащ, йахшыды, биллащ йахшыды!»
Эцлданя севиндийиндян ня еляйяъяйини билмяйяряк, тялясик щяйятдяки
стулун цстцнц силиб тямизляди, атасыны отуртду.
Миз архасында яйляшмиш Нязяр щяйят-баъайа диггят йетирирди.
Щяр дяфя бура эяляндя онун эюзц-кюнлц ачылырды. Чцнки тябиятян сялигя-сащман севян адам олан о, сярраф эюзцйля ня гядяр бахырдыса,
щяйят-баъада бир кям-кясир тапа билмирди. Щяр шейин юз йери варды бу
щяйятдя. Тапдыг еляйирди бунларын щамысыны. Нязяр щямишя буна щейрятлянирди ки, сящярдян-ахшамаъан чюлдя, тарлада, эащ трактор, эащ
комбайн, эащ памбыгйыьан машынын сцканы архасында олан, демяк
олар ки, илин он ики айынын щамысыны колхозда ялляшиб-чалышан Тапдыг бу
ишляри щачан эюрцр! Чюлдян ня вахт эялся, неъя йорьун олса да, о юз
доьма оъаьынын башына гайыдан кими, еля бил бцтцн язэинлийи йадындан
да, ъанындан да чыхырды; гуш кими йцнэцлляширди, цряйиня сонсуз щявяс
ахыб долурду…
Ийирми беш сот баьыны юзц шумлайарды, аьаъларынын дибини юзц бошалдарды, цзцм тяняклярини юзц кясярди. Вя Нязяр щяр дяфя бура айаг
басанда, щяйятдя Тапдыьын тикдийи, дцзялтдийи ня ися йени бир шей
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эюрцб севинярди. Ийулда Нязяр бурда оланда Тапдыг иллярля цстцндя
ишлядийи «ясярини» тязяъя битирмишди ⎯ Бу, бош шампан, лимонад, бадамлы бутулкаларындан гурдуьу худмани щовуз иди ⎯ еля йарашыглы вя
эюзял иди ки, адам бахмагдан дойа билмирди. Бир дяня дя даш ишлятмямишди. Ичиндя балаъа, рянэбярянэ балыглар цзцрдц. Бу балыглары
Тапдыг эедиб Бакыдан баща гиймятя алмышды. Вахтлы-вахтында суйуну
дяйиширди, хцсуси йемлярини верирди. Щовузун йанында басдырдыьы диряйин башында эеъяляр йанан узун неон лампасынын ишыьында щовуз нящянэ, зяриф нахышлы бир ъама охшайырды. Щовузун дюрд тяряфиндя гойулмуш тахта отураъагларда ахшамлар яйляшиб, ора-бура шцтцйян балыглара
тамаша елямяк няйя десян дяйярди. Набяляд, Тапдыьы йахшы танымайан адам, бу щовузу эюряндя, тяяъъцбцнц эизляйя билмяйиб:
⎯ Бу гядяр бутулка щарданды, ай Тапдыг? ⎯ дейяндя о эцляэцля:
⎯ Щамысыны юзцм ичмишям. Беш йцз шампан бутулкасы, ики йцз
араг, мин дяня дя минералны шцшяси вар бурда ⎯ щамысыны тякъя ичмишям, ⎯ дейярди.
⎯ Я, щейля шей олмаз!
Бу заман Эцлданя яринин сюзлярини эерчяк кими баша дцшяъякляриндян ещтийат ейляйяряк тез дцзялиш верярди:
⎯ Зарафат еляйир Тапдыг, щеч ичян дейил. Ордан-бурдан йыьыб
алыб. Алты иля тикиб буну!..
⎯ Афярин, афярин. Мян юмрцмдя беля шей эюрмямишдим, чох
эюзялди!
Нязяр мизин архасындан галхыб щовуза тамаша еляйирди ки, Эцлданя габагдакы эюй гапыдан чыхыб:
⎯ Ай ата, йолдан эялмисян, эял чим, ⎯ деди.
⎯ Чимим? Щарда?
⎯ Бя эюрмцрсян, Тапдыг тязя щамам тикиб, ай ата!
Нязяр иряли эялди, башыны ашаьы яйиб ичяри кечди. Эюзцня инанмады. Ики балаъа отагды, бири сойунуб-эейинмяк цчцндц, о бириндя ися
газ бухарысы, душ гойулмушду, дивара ири, бядяннцма айна вурулмушду. Йери кафел иди, дивары да нахышлы кафеллярля бязянмишди. Газ собасы
эурултуйла йанырды.
⎯ Бах, бу исти суду, ⎯ гырмызы грант. Бу эюй дя сойуг суйункуду. ⎯ Нязяр о гядяр севинди ки, яввялъя щеч ня дейя билмяди, сонра юзцня эялиб гызыны гуъаглады, алнындан юпдц:
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⎯ Мцбарякди, ай мяним кюрпям. Саьлыьыныза гисмят олсун.
Саь ол, мяним кюрпям.
Эцлданя сачларына сыьал чякиб фярящ ичиндя:
⎯ «Саь ол»у мяня демя, ай ата, Тапдыьа де. О тикиб буну, ⎯
деди.
⎯ Еля икинизя дя дейирям, мяним кюрпям, щалал олсун!
⎯ Саь ол, ай ата. Ращатлыьа чыхмышам. Истядийим вахт йандырырам, ушаглары чимиздирирям, юзцмцз чимирик. Чох иращдыр, ай ата. Аллащ Тапдыьын кюмяйи олсун!
Нязяр бир ата кими нечя иллярдян бяри ⎯ гызыны Тапдыьа яря веряндян бяри ачыг-ашкар эюрдцйц, цряйини даьа дюндярян бир щягигяти
илк дяфя инди, гызынын йанында, еля щамамын ортасында дилиня эятирди:
⎯ Сян демясян дя, мян чох йахшы билирям, сян хошбяхтсян, ай
мяним кюрпям. Буна щядсиз дяряъядя севинирям, эюзцмцн ишыьы!
Эцлданя утаныб узун, туташ кирпиклярини ендирди:
⎯ Саь ол, ай ата!.. Тапдыг йахшы инсанды.
Нязяр няйися йадына салды, азъа тутулду:
⎯ Каш Эцллц дя сянин кими хошбяхт олайды!
Эцлданя бу сюзя тяяъъцб еляди:
⎯ Нийя, ай ата? О, мяннян дя хошбяхтди!
⎯ Йох, ай бала. Мяним ня ися ондан йана цряйим щеч ращат
дейил. Еля билирям о ушаг юз йериня дцшмяйиб, мяним кюрпям!
⎯ Бялкя…
⎯ Йох, йох, щеч ня йохду. Бахырсан щяр шейи вар, анъаг цряйим ня цчцнся мяня дейир ки… Ещ, ня ися… ⎯ Нязяр Эцлданяни кядярляндирмямяк цчцн сюзц дяйишди. ⎯ Щя, дейирсян инди чимим?
⎯ Щя, ай ата, чим. Еля ращатланаъагсан! Бах, ора дясмал, дяйишяъяк гоймушам. Чим, мян дя юз ишлярими эюрцм.
Эцлданя чыхды.
Йарым саатдан сонра Нязяр, аь тифтикли дясмалла бойун-боьазыны
силя-силя эялиб, мизин далында отурду. Эцлданя онун цчцн тязядям чай
эятирди.
⎯ Щямишя тямизликдя, ай ата!
⎯ Саь ол, мяним кюрпям! Йахшы щамамды. Ъаным динъялди.
⎯ Эяряк анамы да эятиряйдин.
⎯ Ишдяди.
⎯ Бя сян ишдя дюйцлсян?
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⎯…
⎯ Щя, йягин сиз дя памбыгдасыз. Бизимкиляр кими…
⎯ Еляди, ⎯ Нязяр бу сюзц ешидиб севинди. Онлар ⎯ Нязяр вя
Бикя лап яввялдян гяти гярара алмышдылар ки, тягацдя чыхдыьыны щяля
ушаглара демясинляр. Неъя олса, фикир еляйяъякляр. «⎯ Чашыб бирдян
зянэ еляйиб хябяр верярсян ща Эцлданяйя!...
⎯ Йох. Елямярям. Демярям, киши.
⎯ Дярд чякярляр ушаглар».
Эцлданя «Йягин сиз дя памбыгдасыз!» ⎯ дейяндя, ялиня эюйдян дцшян бу фикирдян йапышыб ялавя еляди: ⎯ Мяктяби баьладылар,
ушаглары апардылар памбыьа. Мян дя дедим, ай йолдашлар, гоъа кишийям, бу ил памбыьы мянсиз йыьарсыз. Бясди та. Эедирям балаларыма баш
чякмяйя.
⎯ Йахшы елямисян, ай ата. Биз дя сяни дойунъа эюрярик. Еля
Эцлтякин, Елман, Елъан щей дейир ки, эедяк бабаэиля. Дейирям вахт
йохду, дейирляр бяс щачан олаъаг вахт? Ня дейирик ъаваб верирсиз ки,
вахт йохду.
Нязяр сигарет йандырды вя фикирли-фикирли сюйляди:
⎯ Ону дцз дейирляр. Вахт йохду, мяним кюрпям. ⎯ Вя цряйиндя дцшцндц ки, Эцлданя ня гядяр щяссас, сюздян сюз чякян олса да,
онун сон «Вахт йохду!» сюзляриндяки мянаны щеч ъцр, щеч вяъщля,
Нязярин нязярдя тутдуьу мянада баша дцшя билмяз. «Инсан вахтын
ичиндя доьулур, вахтын ичиндя йашайыр, вахтын ичиндя дя юлцр. Инсан
дцнйайа эяляндя онун бойнуна бичилмиш, талейиня, алнына йазылмыш
вахт да доьулур. Онун юз вахты. Яввял бу вахт, заман дейилян шей
эюзя эюрцнмцр, гядирсиз-гиймятсиз олур, чох олур, щеч кяс онун щардан эялиб щара эетдийиня ящямиййят вермир. Анъаг юмрцн еля чаьы
эялир ки, о вахт гядир-гиймятя минир, щисс едирсян ки, сянин ян дяйярли
бир немятин варса, о да вахтды, демяли ки, юмцрдц. Сонра, юмрцн бир
мягамында лап йягин баша дцшцрсян ки, ай аман, вахт азалыр, йохалыр,
вахт гаршысыалынмаз бир сцрятля ярийир. Вя эцнлярин бириндя дя сян эюрцрсян ки, цстцндя ясдийин о вахт дейилян немят гуртарды. Аман аллащ,
гуртарды! Бу, дящшятли анды, бу, щяр шейин сонуду сянин цчцн!.. Сян
юляндя сянин вахтын да юлцр!»
Эцлданянин сяси Нязяри дцшцнъялярдян айырды:
⎯ Щяля бир шейя дя эяряк «мцбаряк олсун!» дейясян, ата!
⎯ Щя? Няди о еля?
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⎯ Бир дур бура эял, ⎯ дейя Эцлданя атасынын голундан тутуб
галдырды вя щамамын бюйрцндяки гаражын габаьына эятирди. ⎯ Анъаг
яввялъя эюзлярини йум. Мян дейяндя ачарсан, йахшымы?
⎯ Йахшы!
⎯ Щя, йум эюзлярини!
⎯ Йумдум!
Гаражын дямир гапысы хырылты-ъырылты иля ачылды:
⎯ Щя, инди ач эюзлярини!
Нязяр баханда ичяридя аьаппаг «ГАЗ-24»цн дайандыьыны эюрцб, щейрятля ичини чякди:
⎯ А… Беля де! Машын алмысыз!.. Мцбарякди. Мцбарякди.
Саьлыьыныза гисмят, ай мяним кюрпям. ⎯ Нязяр бюйрцндя дайанан
гызыны синясиня сыхыб сачларындан юпдц.
⎯ Саь ол, ай ата! ⎯ Эцлданя дя ейнян ушаглыьында олдуьу кими, шылтаг бир щярякятля атылыб атасынын цзцндян юпдц. Эцлданя ушаг
оланда атасы тязя палтар, айаггабы, ойунъаг алыб эятиряндя беля еляйярди. Нязяр узагда галмыш о иллярин бу хош хатирясини йадына салыб
эцлцмсцндц:
⎯ Буну мян алмамышам ща, ай мяним кюрпям, Тапдыг алыб.
Ону юпмялисян, мяни йох. Щачан эютцрмцсцз?
⎯ Тапдыьы да юпмцшям, ⎯ деди вя йерсиз данышдыьыны баша
дцшцб гызарды, сюзц дяйишди: ⎯ Ики щяфтяди. Тапдыьа колхоз мцкафат
кими вериб.
⎯ Бя нийя нюмрясизди, гыз?
⎯ Тапдыьын вахты йохду эедиб нюмря алсын. Бу щяфтя эедиб
алаъаг.
⎯ Машаллащ. Эюзял машынды, рянэи дя эюзялди.
⎯ Щя, ай ата, Тапдыьын гара рянэдян хошу эялир; дейирди гара
рянэлисиндян эютцряъяйям. Дедим йох, аь йахшыды. Аь эютцр. О да
эедиб аь рянэлисини эютцрдц.
Нязяр гаража эириб машынын ятрафына щярлянди: «Йахшыды, чох
йахшыды!» ⎯ дейиб чюля чыхды.
Кишинин кефи кюкялди. Гызыны эюрмякдян йаранан севинъи щамам, машын ики-цч гат да артырды вя о бир анлыьа юзцнц ян хошбяхт ата
щесаб еляди дцнйада, еля о дягигя дя цряйиндян кечиртди ки, каш, о бири
ушагларынын да ⎯ Эцллцнцн дя, Гярибин дя талейи беля олайды, йахшы
адамлара раст эялмиш олайдылар. Оьлуна аьыллы, тярбийяли гыз туш олайды,
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Эцллцнцн дя яри щеч олмаса бир аз Тапдыьа охшайайды!
⎯ Та няйнян севиндиряъяксян мяни, ай мяним кюрпям?
Эцлданя бяхтявяр-бяхтявяр эцлцмсцндц, саь йанаьындакы хырдаъа чюкяк тябяссцмцн ичиндя итди:
⎯ Та щеч няйнян. Та бясди. Бунлар азды мяэяр, ай ата?
⎯ Йох, аз дейил, гызым. Бу эцн цряйим лап даьа дюндц.
Эязя-эязя щовузун гыраьына эялдиляр. Балыглара хейли тамаша
елядиляр. Нязяр кечиб щовузун гыраьындакы отураъагда яйляшди, бир
сигарет йандырды, сонра гызыны йанына чаьырараг сол ялини йавашъа отураъаьын тахтасына вуруб:
⎯ Эял отур йанымда, мяним кюрпям, ⎯ деди, ⎯ даьданарандан данышырыг байагдан, инди де эюрцм сянин юз шяхси ишлярин неъя
эедир?
Эцлданя атасына сыьынды:
⎯ Йахшыдыр, ай ата!
⎯ Йеня китабханадасан да?
⎯ Анъаг памбыг йыьымы башланандан ачмырам китабхананы!
⎯ Нийя ки?
⎯ Колхоз сядри иъазя вермир! Дейир: «Щяр шей памбыг цчцн!..»
Мцщарибя вахты щяр шей ъябщя цчцн олдуьу кими!.. Инди анъаг ахшамлар ачырам. Эцндцз кянддя адам олмур ща. Щамы ишдя-эцъдя.
⎯ Йяни ахшам китабханайа эялян олур ки?
⎯ Олду-олмады, мян ачырам, отурурам. Бирдян эюрцрсян ъаванлардан икиси-цчц эялир. Китабдан-журналдан истяйир.
⎯ Бяс эялмяся?
⎯ Эялмяся дя ки, щеч! Отуруб китабдан-заддан охуйурам.
⎯ Ону йахшы еляйирсян, мяним кюрпям. Шцкцр, инди йемякичмяк болду, гарны аъ адам тапаммазсан. Анъаг цряйи аъ адам чохду; индинин ян касыб адамы ⎯ китаб охумайанды, ян бюйцк касыблыг ⎯
мяняви касыблыгды, мяним кюрпям.
Эцлданя бирдян вяъдля голуну атасынын бойнуна салды вя бир ювлад мящяббяти иля ону юзцня тяряф чякиб сыхды:
⎯ Гурбан олум атама! Сян лап шаирляр, йазычылар кими данышырсан!
Нязяр мещрибанлыгла, ейни заманда марагла хябяр алды:
⎯ Щансы шаирляри, йазычылары дейирсян, гыз?!
⎯ Йадымдан чыхыб ей, сяня демямишям, ⎯ Эцлданя щявясля
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сюйляди: ⎯ Кечян щяфтя Йазычылар Иттифагындан бир шаир, бир дя йазычы
эялмишди.
Нязяр гызына сары чюндц:
⎯ Ким иди?
⎯ Бири Сакит Аранлыйды, о бири дя эянъ шаир Тоьрул иди.
Нязярин пырпыз гашлары чатылды:
⎯ Демяк Сакит Аранлы бизим района эялиб, мяни эюрмямиш чыхыб эедиб?
⎯ Мяэяр таныйырсан ону?
⎯ Ба! Таныйырсан няди? Йазычылар ичиндя ян йахын достумду.
Бяс китабханамда автограф йазыб эюндярдийи китабларыны эюрмяйибсян?
⎯ Йох.
⎯ Щяр дяфя тязя китабы чыханда бирини мяхсуси мяня эюндярир.
⎯ Беля де! Еля йахшы кишиди, еля мещрибанды, истяйирсян цряйини
йарыб ичиня гойасан; адамнан еля данышырды ки, санасан мин илди сяни
таныйыр. Еля хырманда, гапанын йанында эюрцш тяшкил елядик колхозчуларла. Мян бир аз онун китаблары барядя данышдым. Эянъ шаир Тоьрул юз
шерлярини охуду. Йахшы шерляр иди, ай ата!.. Црякдян йазмышды. Язбярдян дейирди. Цч-дюрд шер охуду. Щамысы йадымда галыб, ай ата!
⎯ Щя? Бирини де эюрцм! Билирсян ки, мян дя йахшы шери чох севирям. Де, мян дя щязз алым, ай мяним кюрпям!
Эцлданя ялини сачларына чякди, щовузда цзян балыглара бахды,
фикриндя няйися эютцр-гой еляди (эюрцнцр, сечирди шерляри), сонра щялим,
ахар бир сясля сюйляди:
⎯ Ады эяряк ки, «щясрят» иди.
⎯ Щя, де. Цряйим йаман шер истяйир.
Эцлданя ащястяъя башлады:
Щясрятдян цряйим олубду даь-даь,
Эюзцмцн йашы да гуруйуб, инан.
Мян сяни щямишя эюрцрям, анъаг
Сяня ялим йетмир, неъя узагсан?!
Сясини ешитсям, гялбим титряйир,
Аддым сясляриндир гулагларымда.
Сяни эюрмяйяндя эюй йеря дяйир,
Эцл адын чырпыныр додагларымда.
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Юмцр щясрят иля ютдц йарыдан,
Эюзцмя аь дцшдц, сачларыма дян.
Гялбимя ешгини йазан-йарадан,
Еля щей деди ки, сян эяляъяксян.
Эялишин байрамды, эедишин йасды
Эялирсян ⎯ дирийям, эедирсян ⎯ юлц.
Сянсиз бу дцнйа да дцнйа олмазды,
Сянсиз мян дя йохдум, ай юмрцм эцлц.

⎯ дейиб атасынын цзцня бахды:
⎯ Неъяди, ай ата?
⎯ Йахшыды, гызым. Низамиси, Нясимиси, Фцзулиси, Сабири, Сямяд
Вурьуну олан бир халгын, адыны шаир гойан оьлунун пис шер йазмаьа
щаггы йохду, гызым.
⎯ Сакит Аранлы да щейля дейирди ⎯ ейнян сян дейян кими дейирди, ай ата! О, шер охумады, еля-беля данышды. Чох эюзял сюзляр деди.
Гярибя иди, мяня еля эялирди ки, о мяним, сянин, онун дцшцндцкляримизи, анъаг дилимизя эятиря билмядикляримизи сюйляйирди. Санки цряйимин ичиня эирмишди. О гядяр ял чалдыг ки, овъумуз эюйняйирди, ай ата.
Дейясян щеч эюзлямирмиш ки, бизим кяндин ъамааты онун китабларынын
щамысыны охуйуб, ону бу гядяр севя билярик. Йаман щяйяъанланмышды; деди бу мящяббят бясимди, гялям сащиби о заман щявяснян, мящяббятнян йазыб-йарадыр ки, гядри билинсин, севилсин, гиймятляндирилсин.
Халгымыз, ⎯ деди, ⎯ гядирбилян халгды, охуйан халгды, сюзя-сянятя
гиймят верян халгды, аьы гарадан сечир охуъуларымыз. Ядябиййат, ⎯
сюйляди, ⎯ халгын виъданыды, виъданынын сясиди. Шаир, йазычы кимди?
Халгын данышан дилиди вя бу дилин гылынъы, кясяри ⎯ щягигятди. Щягигят
йазмайан гялям ися ⎯ овхардан дцшмцш гылынъды. Сянятин эцъц ⎯
доьру сюздяди! Доьрусу сюз ися о заман бейинляря, црякляря, виъданлара тясир едя билир ки, ону динляйян, ешидян, охуйан, щязм едян олсун.
Бизим эцъцмцз сизсиз, охуъуларымызды. Охуъусуз йазычы, шаир ⎯ судан
чыхарылыб гумлар цстцня атылмыш балыьа бянзяр ⎯ ня гядяр бюйцк,
гцдрятли, шан-шющрятли олса да, чырпыныб-чырпыныб юляъяк, чох йашамайаъаг!!!
⎯ Тамамиля дцз дейир, гызым!
⎯ Ня ися, о эеъя доьрудан да байрам иди, еля бил адамлар
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бцтцн эцнц ишлямямишдиляр. Щамынын йорьунлуьу-арьынлыьы ъанындан
чыхмышды. Мяълис гуртарандан сонра адамлар даьылышыб евляриня эетмяк
истямирдиляр, ъцрбяъцр суаллар верирдиляр. Саат он икийяъян онлары бурахмады ъамаат.
⎯ Еля аъ йола салдыз гонаглары?
⎯ Йох, ай ата… щейля шей олармы?.. Еля китабханада йахшы бир
стол ачмышдыг…
⎯ Сонра да путйовкаларыны гойдулар орталыьа ки, бунлара гол чякиб мющцр басын, щя?
⎯ Ону яввялъядян елямишдик. Тоьрул эятирди. Щярясиня бир
путйовка иди.
⎯ Бах, бу олмады да… Билирсян, гызым, Йазычылар Иттифагынын
«Ядябиййаты тяблиь бцросу» дейилян бир тяшкилаты вар. Йахшы тяшкилатды
⎯ хейирхащ иш эюрцрляр. Ядябиййатымызы елимизя-обамыза йайырлар,
тяблиь еляйирляр. Ъамаатымыз сяняткарларымызы шяхсян эюрцр, таныйыр,
бу, чох йахшыдыр. Анъаг бир шейи йахшы фикирляшмяйибляр.
⎯ Няйи, ай ата?
⎯ Еля о путйовка мясялясини. Сян, неъя дейярляр, мядяниййят
ъябщямизин ишчисисян, йахшы билирсян ки, щяр мцяссисянин, идарянин,
колхозун мядяни-кцтляви ишляря мясряф елямяк цчцн пулу-вясаити вар,
щесабы вар. Елядими?
⎯ Еляди.
⎯ Ай саь ол. Шаирин, йазычынын, артистин, мцщазирячинин йерляря
эедиб чыхыш елямясиня, гануна эюря, бу пулдан хярълянмялиди. О пулу
ки, артистя-филана верирляр, нягд вермирсиз ки?
⎯ Йох.
⎯ Онлары эюндярян идарянин щесабына кючцрцрсцз дя?
⎯ Бяли.
⎯ Еля ися сорушурам: ня цчцн шаиря, артистя путйовка верирсян,
о да сыхыла-сыхыла, утана-утана о путйовканы сяня, йяни мцдиря, директора, сядря верир, онлар да гол чякиб мющцр басыр, эюндярир. Олмазмы
ки, шаир эялиб шерини охуйа, чыхышыны еляйя, чыхыб эедя евиня, сян дя о
пулу дювлятин бу ъибиндян о ъибиня кючцрясян вя шаир дя сянин габаьында алчалыб утанмайа?
⎯ Мяэяр о пулун щамысыны онларын юзцня вермирляр?
⎯ Йох, ъаным. Мцяййян фаизини верирляр, вяссалам.
⎯ А, беля де. Мян еля билирдим щамысыны юзляри алыр.
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⎯ Бяла бурасындады ки, тяк сян еля билмирсян, чохлары о ъцр
дцшцнцр.
Эцлданя назик, чатма гашларыны чатыб:
⎯ Сорушмаг айыб олмасын, ай ата, бяс буннары сян щардан билирсян? ⎯ дейя хябяр аланда Нязяр гяшянэ, аь быьына ял чякиб:
⎯ Сакит Аранлы кечян ил эяляндя данышмышды, ⎯ сюйляди, ⎯
демишди ки, биз юзцмцз дя истямирик беля олсун. Бу, чох пис сяслянир,
еля чыхыр ки, мян пул цчцн эялиб охуъуларымын габаьында чыхыш еляйирям, сюзцмц сатырам. Бу, ъамаатын эюзцндя сюзцмцзц уъузлашдырыр,
шяхсиййятимизи алчалдыр. Дедим, елядися, ляьв еляйин бу путйовкалары,
кючцрмя цсулуна кечин. Эцлцб сюйляди ки, еля билирсян ляьв елямяк
асанды? Йухарыда, кимися беля дцшцнцб, гануниляшдириб, гуртарыб эедиб, эял инди сян сцбут еля ки, бу доьру йол дейил, дяйишмяк лазымды.
Еляйя билмязсян… Эюрцнцр, Сакит Аранлы дцз дейирмиш, чцнки о эедяндян сонра мян Йазычылар Иттифагы сядринин адына ясаслы, бюйцк бир
мяктуб йазмышдым. Щеч бир ъаваб эялмяди. Яэяр шаирляр инди путовкайнан эялиблярся, демяли ки, мяктубумун тясири-филаны олмайыб…
⎯ Дейирям ахы, о ъаван шаир о путйовкалары нийя беля сыхыласыхыла чыхартды ъибиндян, утана-утана мяня баша салды ки, неъя йазым.
Путйовка орталыьа эяляндя Сакит мцяллим сигарет йандырыб байыра чыхды.
Сян демя, ортада иш вармыш!
Ата-бала хейли дярдляшдиляр. Неъя олдуса, Нязяр ясняди. Эцлданя йериндян дик атылды:
⎯ Ай ата, йорьунсан, эюрцрям, эял, йер ачым, динъял, ⎯ деди.
Киши етираз елямяди. Икинъи мяртябяйя, галхдылар. Эцлданя кяллайы
отаьын мави рянэли гапысыны ачыб, атасыны ичяри апарды; йанашы гойулмуш
ики тахта чарпайынын бириндя, анъаг гонаг-гара цчцн сахланмыш йорьандюшякдя она йер салды. ⎯ Йат, ращатлан, ⎯ деди.
Нязяр саата бахды. Дюрдя ишляйирди. Эцнцн бу вядясиндя йатдыьы щеч йадына эялмирди. Амма сойунуб узанды.
ОНУНЪУ ФЯСИЛ
…Эцлданя ахшама йахшы тойугплов биширмишди. Бостандан
пайызлыг помидор йыьмышды, лякдян эюй-эюйярти бичмишди, талвардан ири,
долу гара цзцм салхымлары кясмишди. Ятри узагдан адамы вуран Гызыл
Ящмяди алмаларыны йуйуб вазайа йыьмышды.
101

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
Ушаглары иля чюлдян – колхоз щяйятиндян бир йердя эялян Тапдыг айнабянддя ачылмыш дям-дясэащлы столу эюряндя эцля-эцля сорушмушду:
⎯ Хейир ола, арвад, гонаг эюзляйяня охшайырсан?
Эцлданя ялинин архасыйла ора-бура гачмагдан тярлямиш алныны силиб хош ящвали-рущиййя иля:
⎯ Щя, гайнатан эялиб! – деди.
⎯ Эялиб? – Тапдыг да, ушаглар да севинмишдиляр.
⎯ Бабам эялиб! – Эцлтякин уъадан сяслянмишди.
⎯ Эялиб, эялиб!
Елманла Елъан атылыб-дцшмцшдц:
⎯ Урра! Баба эялиб!
⎯ Бяс щаны киши? – Тапдыг о йан-бу йана бахмышды.
⎯ Йатыб!.. Сяс салмайын, гойун динъялсин.
Елъан анасынын донунун ятяйиндян тутуб:
⎯ Няням дя эялиб? – сорушмушду.
⎯ Йох.
⎯ Еее.. Еля щямишя тяк эялир.
Тапдыг ниэаран-ниэаран:
⎯ Саламатлыгдырмы бары? – демишди.
⎯ Ейзян саламатлыгдыр.
Сонра Тапдыг щамамланмышды, иш палтарыны дяйишиб тяр-тямиз ев
палтары эейинмишди. Бир аз бундан габаг яли, цзц гапгара олан Тапдыг
тамам башга адам олмушду. Бу, онун чохданкы адятийди. Эейинибкечиниб тойа-маьара, иъласа, клуба, района, шящяря эедяндя щеч кяс
инанмазды ки, бу уъабой, енликцряк, шаггаллы адам адиъя бир тракторчудур. Сялигялилик юз ъанында варды, буна бахмайараг, Эцлданя дя
ону бу барядя эюздян гоймазды. Галстуку, кюйняйи, ъиб йайлыьы Эцлданянин щямишя нязяриндяйди. Костйумларыны еля цтцляйирди ки, еля
билярдин индиъя маьазадан эютцрцб. Айаггабыларыны да Эцлданя юз
сялигясийля мазлайыб чюткялямяйи севярди вя бу ишляри зювг ала-ала
еляйирди. Арвадынын бу щявясини эюрян Тапдыг, бир киши кими чох фярящлянирди. Аталарынын йуйундуьуну эюрян ушаглар да бир-биринин щявясиня
чимиб чыхмышдылар. Щамы стол башында отурмушду.
⎯ Бабаны чаьыр да, ай ана! ⎯ дейя балаъа, сонбешик Елъан
щювсялясизлик эюстярирди.
⎯ Аъмышыг ахы!..
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Еля бил бу сюзя бянд имиш, Нязяр гонаг отаьынын гапысы аьзында
эюрцндц, голларыны эениш ачыб деди:
⎯ Балаларымын ахшамы хейир!
Ушаглар сяс ешитъяк бир адам кими айаьа галхыб Нязяря сары
ъумдулар. Гуъаглашыб юпцшдцляр, сонра Тапдыг иряли йериди, адятляри
цзря ата-бала кими эюрцшдцляр. Бу эюрцш чох исти вя мещрибан эюрцш
иди. Эцлданя атасыйла яринин беля эюрцшмяйиндян щямишя фярящлянирди.
Сющбят едя-едя, щал-ящвал тута-тута шамларыны йедиляр, дедиляр,
эцлдцляр. Ейваны сяс-кцй бцрцмцшдц. Кянардан бахан еля билярди ки,
бурада ийирми-отуз адам вар. Аьыз дейяни гулаг ешитмирди. Бу, Тапдыьа ляззят еляйирдися, Эцлданянин ясяблярини ъырмаглайырды. Ахырда
дюзмяйиб чымхырды:
⎯ Ядя, сакит олун, кянд сясиниздян кючдц ки?!
⎯ Дяймя, сян аллащ, ай Эцлданя. Гой десинляр, эцлсцнляр, ⎯
дейя Тапдыг балаларынын севинъиндян щязз алмаг истяйирди. Чцнки юзц
лап еркян, он дюрд йашындан ата-анасыз галмышды. Евдя, демяк олар ки,
тяк йашамышды, гоншуларын щимайяси, гайьысы эцндцзляр тяклийини унутдурмушдуса да, ахшамлар дюрд дивар цстцня йеримишди. Чох вахт цряйи
щювл еляйяндя аьлайа-аьлайа йатмышды. О, узун-узун илляр ⎯ Нязяр
мцяллимин кюмяйи, гайьысы иля орта мяктяби гуртарандан, ясэярлийя
эедиб-эяляндян сонрайаъан ⎯ бу щяйятдя юзэя бир сяс-сямир ешитмямишди. Далбадал цз верян йаслардан сонра илк дяфя бурада той олмушду. Ашыг Пянащ охуйуб саз чаланда о дящшятли сцкут бузу гырылмышды… вя Тапдыг йалныз ондан бяри тяклийин, йетимлийин, сцкутун
дашыны ата билмишди.
Инди гонаг-гара эяляндя, беля эур сюз-сющбят оланда Тапдыг
чох севинирди, учмаьа ганады олмурду; дуруб юзцнц, отуруб дизини
эюрдцйц эцнлярин аьрысы-аъысы ъанындан чыхырды еля бил.
Мещрибан, хошбяхт аилясиня, бир-бириндян гяшянэ, аьыллы балаларына, ъащ-ъялалына баханда, бу барядя фикирляшяндя, хяйалында биринъи
Нязяр мцяллимин габаьында баш яйирдися, икинъи юз габарлы яллярини
юпцрдц. Чцнки Нязяр Тапдыьын дайаьы олмушду. Бир гарын чюряк веряндя, бир дцнйа да цмид вермишди, ялиндян тутуб галдырмышды, чюряк,
ев-ешик сащиби елямишди. Она эюря дя Тапдыг Нязяря мцяллим кими
йох, бир ата кими бахырды; гярибя иди ки, Нязяр дя ону чох истяйирди,
щярдян юз-юзцня дцшцнцрдц ки, ону оьлу Гярибдян дя артыг севир.
Анъаг Тапдыг юз ялляриндян дя она эюря юпцрдц ки, о, бу яллярля юзцня ханиман дцзялтмишди. Буну Тапдыг да, Нязяр дя, Эцлданя дя йах103
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шы баша дцшцрдц.
Сющбятляри еля ширин, хош олмушду ки, бир дя эюрмцшдцляр саат
онду. Ейванын о башында, бядяннцма эцзэцлц палтарасанын тушунда
гойулмуш рянэли «Електрон» телевизорда «Заман» хябярляр програмы
башлайырды. Онун таныш, адят елядийи мусигисини ешидян кими Нязяр,
стулуну ращатлайыб цзцнц екрана чевирди. Бу, о демяк иди ки, та бясди,
имкан верин, эюряк дцнйада ня вар, ня йох… Вя онун бу шакярини
бурда да билирдиляр. Нязяр щямишя дейярди:
⎯ «Йахшы верилишди бу! Евиндя отуруб дцнйанын щяр йериндян
хябяр тутурсан. Аъ галан кимди, юлян кимди, юлдцрян кимди. Щарда
гураглыгды, щараны сел-су апарыб. Ня гядяр памбыг, тахыл, цзцм йыьылыб.
Юлкяйя ким гонаг эялиб, ким щара гонаг эедяъяк. Космонавтларымыз
эюйдя нейнийир, ня башыны аьрыдым, дцнйа сянин евиндяди ⎯ отур, тамаша еля!»
Сонра кино башланды. Эцлданя дя, ушаглар да телевизорун габаьына йыьышдылар. «Бащарын он йедди аны» филмини нцмайиш етдирирдиляр.
Цчцнъц дяфя.
Нязярля Тапдыг ашаьы дцшдцляр. Щяйят чырагбан иди. Эялиб щовузун гыраьында отурдулар. Нязяр йеня сигарет йандырды.
⎯ Йахшы, байаг охуну атыб, йайыны эизлядин, ⎯ дейя Нязяр балыглара тамаша еляйян Тапдыьа сары дюндц ⎯ Сяфярля нийя сюзцн чяп
эялиб ахы, бир ямялли-башлы даныш эюрцм.
Тапдыг хейли фикря эетди, еля бил няйися эютцр-гой еляйирди, щандан-щана диллянди:
⎯ Щарданса кишинин аьлына эялиб ки, бизим колхозда бир гящряман дцзялтсин.
⎯ Неъя йяни гящряман дцзялтсин? Гящряманы да дцзялдирляр,
мяэяр?
⎯ Щя, инди чох шейи дцзялтмяк олур, Нязяр мцяллим. Сядримиз
дя истяйир ки, механизаторларымыз ичиндя мюъцзяляр йаратмаьа гадир
олан гящряман дцзялтсин.
⎯ Неъя йяни?
⎯ Бизим алты механизаторумуз вар, Нязяр мцяллим. Беши кишиди, бири гызды. Мираб Султанын гызыды. Механизаторлуьу мян юйрятмишям она. Сядр истяйир ки, йыьдыьымыз памбыглары онун айаьына йазмагла гящряман елясин гызы.
⎯ Еля шей олмаз, ъаным?!
⎯ Мян дя билирям олмаз. Амма еляйир дя. Гялям ялиндяди,
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йазыр.
⎯ Бя нийя етираз елямирсиз?
⎯ Еляйирик. Бахмыр. Дейир, мян беля мяслящят билирям. Кяндин бюйцйц мяням, йа йох? Бу ъцр мяслящятди, беля тапшырыг вар!
Вяссалам!
⎯ Кимин тапшырыьыды?
⎯ Ня билим. Йягин йухарыдан олар!.. Мян дя бригада адындан
эетдим йанына, дара-бара салдым, «щаггыныз йохдур!» дедим. Деди, я,
йери, йери, демагоглуг елямя. Сяня дя щюрмят елядикъя башымыза
чыхма. Сян истямирсян ки, колхозумуз бармагла эюстярилсин? Щеч сянин гейрятин йохду? Бунун цстцндя мян дя аьыр сюз чыхартдым аьзымдан…
⎯ Бя гыз ня дейир?
⎯ Дярд буду ки, гыз юзц дя истямир! «Мяни биабыр лямяйин Сяфяр дайы!» ⎯ дейиб дад еляйир. Киши она дейир ки, бала, беля мяслящятди. Мираб Султан да разы дюйцл. Ахырда Сяфурянин бойнуна гойду. Инди
щяр ахшам райкома эедян мялуматда Сяфурянин ады биринъи йазылыр.
Мян дя галмышам одла су арасында. Йухары бахырам быьды, ашаьы бахырам саггалды. Эедиб йухарыда ачаъаьам сандыьы, тюкяъяйям памбыьы,
олмайаъаг, елди-обады, дейяъякляр Тапдыг гызнан айаг узадыр, бюйцэцн дя сюзцня бахмыр. Сясими чыхартсам, онда эяряк кюч-кцлфятими
эютцрцб кянддян эедям, чцнки Сяфярин бир сюзцнц ики елямяк истяйянин эяряк йедди башы олсун, йа да бир машын долусу пулу…
Нязяр галхыб эязинди, белинин гулунъуну гырды, сонра йеня Тапдыьа сары эялиб деди:
⎯ Йох, беля шей олмаз, ахы. Неъя йяни сян ишля, ад мяним олсун? Йох! Бу, щеч дяфтяр-китабда йазылмайыб, оьул. ⎯ Чаря ахтарырмыш кими, сусуб сонра сорушду: ⎯ Йяни щеч ъцр ешитмяк истямир?
Тапдыг рихшяндля эцлцмсцндц вя саь ялини ейвана сары узадараг:
⎯ Сян ня гойуб, ня ахтарырсан, ай Нязяр мцяллим? Сяфярляр та
мяним кимилярин сюзцнц ешитмир. ⎯ сюйляди.
Нязяр гязябля деди:
⎯ Фашист оьлу фашист.
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ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Балаъалашмыш, ярийиб йумаьа дюнмцш, башында гыраьы аь щашийяли арагчын, кятилдя отуруб чубуг чякян Имран щяйятдя щянирти ешидиб
чеврилди, сол ялини эюзцнцн цстцня галдырыб, фящмля эялян адама бахды, таныйа билмяйиб сорушду:
⎯ Сцлейман, сянсян?
Нязярин бядяниндян бир эизилти кечди, ахшам, йатмамышдан габаг о, Имран кишинин ⎯ кющня достунун эцнцнц-рузэарыны хябяр аланда Тапдыьын дедийи сюзляр йадына дцшдц: «Писди кишинин щалы, Нязяр
мцяллим. Эюзляриня гара су эялиб, демяк олар ки, эюрмцр. Сящярдян
ахшамаъан евя эирир, щяйятя чыхыр, бир йеря эетмяк истяйяндя гоншунун ушаьы апарды эедир, апармады йох! Шыггылты, сяс-сямир ешидян кими,
еля билир оьлуду эялян, щювлнак хябяр алыр: «Сцлейман? Я, сянсян?..»
О да гярибя адамды ⎯ Сцлейман мцяллими дейирям ей. Беш-алты айды
бурдады, райондады, биръя дяфя айаг басмайыб ки, эюрцм дядям юлцб,
галыб?! Бялкя аъды, сусузду, хястяди?..»
Инди Имран киши «Сцлейман, сянсян?» дейяндя Нязярин тцкляри
она эюря биз-биз олду ки, Имран ону да оьлуна охшатмышды. Йазыг киши
эюр неъя интизарла Сцлейманын йолуну эюзляйир, аман аллащ! Биръя анын
ичиндяъя арадакы йедди-сяккиз аддымлыг мясафяни эялинъя Нязярин
эюзцнцн габаьына Имранын ъаванлыг чаьлары эялди ⎯ онда Имран
саьлам, буз балтасы кими мющкям, йанагларындан ган даман бир киши
иди, савады, сяняти-пешяси олмадыьындан колхозда сучу ишляйирди, эюзцнцн аьы-гарасы биръя оьлуну, бах, индиъя адыны чякдийи бу Сцлейманы
няйин бащасына олурса-олсун охутмаг истяйирди, кянддя орта мяктяб
олмадыьына эюря, сарышын, сысга, анъаг дирибаш ушаьыны юзц йанына салыб
«Гырмызы мяктяб»я ⎯ Нязярин щцзуруна эятирмишди. О замандан
Нязярля Имран арасында бир цнсиййят, мещрибанлыг ямяля эялмишди вя
бу щагг-салам, арадан узун илляр кечмясиня бахмайараг, инди дя давам еляйирди. Имран Нязярин хошуна онунчун эялмишди ки, мяьрур
адамыйды, кимсянин габаьында яйилмязди, кимсянин пислийини истямязди, ялиндян эялян йахшылыьы да кимсядян ясирэямязди. Биръя гайьысы,
дярди вардыса, о да Сцлейманы охумуш эюрмяк иди вя бу истяк онун
юмрцнцн мянасына чеврилмишди. Вахт олду, Сцлейман камал аттестатыны
Нязярин ялиндян алды, щямин эцн Имран юз евиндя худмани бир гонаглыг да тяшкил еляди. Нязяри дя чаьырды. Йедиляр-ичдиляр, Сцлеймана али
мяктябя эедиб, тящсилини давам етдирмяк хейир-дуасы вердиляр. Эетди
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Сцлейман, амма гайытмады. Сяси он беш ил Бакыдан эялди, ики ил Москвадан, сонра йеня Бакыдан ешидилди сораьы. Бу илляр ярзиндя Имран
демяк олар ки, ондан анъаг мяктублар алды, цзцнц эюря билмяди. Газандыгларыны севиня-севиня эащ Бакыйа, эащ Москвайа эюндярди ки,
ушаг корлуг чякмясин, йолдашларынын йанында сынмасын. Йолладыьы пуллар явязиня йахшы, ширин-ширин сюзляр йазылмыш мяктублар алды Имран.
Щягигятян Сцлейманын ъцрбяъцр шящярлярдян йаздыьы о каьызлар эюзял
иди, онларда бир мящяббят дуйулурду. Охуйанда, даща доьрусу, гоншунун оьлуна охутдуранда Имран еля билирди ки, Сцлейман йанындады,
онунла цзбяцз яйляшиб данышыр. Беля мяктубларын бирини дя о вахт,
Сцлейман Москвада тящсил аланда, Нязяр алмышды вя шаэирдинин фярасятиня, ишыгла-нурла долу дцшцнъяляриня, эяляъяк щаггында хош арзуларына щейран олуб севинмишди, «бу ушаг чох узаьа эедяъяк, щамымызын
башыны уъа еляйяъяк!» ⎯ дейя дцшцнмцшдц. Мцяллим цчцн бу дуйьудан фярящли ня ола билярди?!
Она эюря, Нязяр, Имран кишийя арабир раст эяляндя, Сцлеймандан йана эилей-эцзарыны ешидяндя, «Ишин олмасын ушагнан, гой юзц
билдийи кими елясин, эяляъяйи парлагды, Имран!» ⎯ дейя тясялли вермиш,
щирсини-парсыны йатырмаьа чалышмышды.
Илляр кечди. Имран йазда, йайда, пайызын сойуг, сазаглы щаваларында дизя гядяр сойуг суйун ичиндя ишляйя-ишляйя гоъалды, ялдяндилдян дцшдц, анъаг Сцлейман гайытмады. Сцлейман евлянди ⎯ Имран
сонра билди, Сцлейманын ювладлары дцнйайа эялди ⎯ Имран йеня сонра
билди.
Ики-цч дяфя киши гыш айларында Бакыйа эетди, ахтарыб оьлуну тапды,
эюрцшцб щясрятини юлдцрдц. Сцнбцлц дя апарды юзцйля. «Иш чохду, башымы гашымаьа вахтым йохду, саьлыг олсун, эяляъяйям!» Бунлар
Сцлейманын щямишя дедийи, йаздыьы сюзляр иди. Анъаг Имранын сябри
тцкянмишди, оьлунун ялиндян бярк гязяблянмишди, цряйиндя кцсмцшдц ондан йаман. Сцнбцл йорьан-дюшяйя дцшяндя, Имран щиккясиндян
Сцлеймана хябяр вермямишди. Она эюря, он ил габаг, Сцнбцлц торпаьа тапшыранда да Сцлеймансыз тапшырды. Дейирдиляр ки, Сцнбцл юля
билмирмиш! Ъаны аьзындан чыхмырмыш. Йедди эцн, йедди эеъя ъан вериб
арвад. Кимся, кяндин гоъа арвадларындан бири, Сцнбцлцн дярдини билдийи цчцн: «Ааз, о Сцлейманын шякли-зады йохдуму евдя? Арвад интизарды, онунчун ъаныны тапшыра билмир. Варса, тапын эятирин!» ⎯ дейиб вя
Имран Сцлейманын тялябя вахты эюндярдийи, бюйцдцб мизин цстцня
гойдуьу шяклини эятириб арвадына аьлайа-аьлайа эюстяриб вя йалныз
107

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
бундан сонра Сцнбцл кечиниб! Дейирляр, оьлунун шяклини эюрмяйиня
бахмайараг, Сцнбцлцн эюзляри йумулмайыб, сыьайыблар, йеня ачылыб,
сыьайыблар, йеня ачылыб! Ахырда еля эюзляри ачыг щалда да яфин-дяфн
еляйибляр!
Щаны о Имран? Доьруданмы бу йумаьа дюнмцш, балаъа, чялимсиз киши щямин Имранды?..
⎯ Ахшамын хейир, ай Имран! Мяням ей, Нязярди, Нязяр мцяллим, ⎯ дейя о, иряли йериди, ону таныйыб севинъля айаьа галхан Имранын
ири, дамарлары эюмэюй эюйярян арыг ялини сыхды. Кишинин эюзляри йашарды: ⎯ Ня тящярсян, ай киши?
Имран тязядян кятиля чюкдц:
⎯ Ещ, ай Нязяр, ня тящяр олаъам? Отурмушам, ажалы эюздцйцрям.
⎯ Ажал няди, ай киши? Сян щяля чох йашайассан!..
⎯ Истямирям, Нязяр. Та бясимди. Сяксян бири йола салдым…
Дцнйаны тутуб дурмайаъаьам ща! Бя айаг цстя нийя дайаныбсан, ай
Нязяр? Отурсана, бах, бурда йаныны гойсана, ⎯ дейя бюйрцндяки рянэи эедиб бозармыш бош стулу эюстярди.
⎯Йох, эедирям. Ушаглара дяймяйя эялмишдим, дедим, сяня
дя бир баш чяким.
⎯ Юмрцн узун олсун, ай Нязяр. Сян йахшы адамсан.
Нязяр щяйят-баъайа эюз эяздирди. Бахымсыз иди. Ики эюзлц ев
лап кющнялмишди, гоъалмышды, Имранын юзц кими бу эцн-сабащлыг иди.
Щяр шейдян бир щцзн, бир кядяр ахыб долурду Нязярин цряйиня. Кяндин о башында йашайан гызынын, кцрякянинин о ъащ-ъялаллы ев-ешийинин
йанында бу щяйят-баъа чох мискин эюрцнцрдц. Еля бил Нязяр тамам
башга бир дцнйайа эялиб чыхмышды вя бунун щягигят олдуьуна щеч ъцр
инанмаг истямирди.
Бу, ня сирр иди, ня мцямма иди? Чашыб галмышды. Йяни Сцлейман, она вахтиля о ъцр эюзял, щяр сюзцнцн архасында бюйцк инсанлыг,
гядирбилянлик, мящяббят охунан мяктубу йазан адам иди, йа о, тамам айры адам иди? Аз гала йарым илди ки, Сцлейман бурда катибди,
щяр ъцр имканлары вар, бяс нийя юз доьма атасына щеч олмаса эялиб
дяймир, йа апарыб йанында сахламыр? Имранын инди, демяк олар ки, бир
гарын чюрякдян башга няйя ещтийаъы вар ки? Олса-олса, бир дя илыг бир
няфяся, доьма бир сяся, гайьыйа ещтийаъы ола биляр, вяссалам!..
⎯ Доланышыьын-задын ня тящярди, ай Имран киши?
⎯ Бабатды. Щюкумятимиз пенсийа кясиб, щяр айын башында пош108
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талйонумуз эятириб кюз гойур овъума. Аллащ бярякят версин, чатыр.
Тяк адамам да…
Ики эцн иди Нязяр «пенсийа», «пенсионер» сюзлярини ешитмямишди, дилиня эятирмямишди. Демяк олар ки, унутмушду. Йеня йадыма
дцшдц, ганы гаралды. Лакин бу барядя данышмаг истямяйиб, Сцлейманы
сорушду:
⎯ Сцлеймандан хябярин-задын вар?
⎯ Йох. Ондан-бундан щярдян сюз-сющбятини ешидирям. ⎯ дяриндян ащ чякди.
⎯ Бяс щеч йанына эялмир?
⎯ Бир дяфя, эеъя, кянд ъамааты йатандан сонра эялиб.
⎯ Щя?.. Бя нийя эеъя, ъамаат йатандан сонра, киши?
⎯ Ня билим. Бялкя ев-ешийиндян утаныб, бялкя мяни юзцня йарашдырмайыб, билмядим.
⎯ Бяс сорушмадын?
⎯ Йох.
⎯ Ня дейирди ки?
⎯ Дейирди дур йыьыш, сяни евимизя апарырам. Эедяк гал биздя,
эялинин сяня гуллуг елясин, нявялярин гуллуьунда дайансын.
⎯ Бя сян ня дедин, киши?..
⎯ Ня дейяъякдим ки? Дедим мяним евим бурады, бала. О эялини дя мян алмамышам ща, сяня. Эетмяням, ⎯ дедим. Мян дя анан
кими, бах, бурда, бу дюрд дивар арасында, тяк-тянща эюзляри ачыг
юляъяйям!
⎯ Нащаг еля демисян, Имран киши! О бюйцк адамды, дювлят бу
йекяликдя, уъу-буъаьы эюрцнмяйян бир району она тапшырыб.
⎯ Дцзцнц билмяк истясян, ай Нязяр мцяллим, ⎯ деди, сюнмцш
чубуьуну тязядян алышдырды, сцмцрдц, овурдлары ичяри батды, сонра
сюзцнцн далыны сюйляди: ⎯ Сящв еляйибляр бу районун талейини она
тапшырмагда.
⎯ Нийя ки?.. ⎯ Нязяр айагларынын йорулдуьуну вя сющбятин
мараглы олдуьуну дуйуб, стулда яйляшди. ⎯ Нийя сящв еляйибляр?
⎯ Она эюря ки, юз дядя-баба оъаьынын, доьма ата-анасынын
гядрини билмяйян адам, чятин елин-обанын гядрини билсин. Сян савадлы
адамсан, юзцн дя о ушаьа дярс демисян, дцнйанын алтыны-цстцнц дя
билирсян. Сян эяряк мянимля разылашасан, Нязяр, мяним цряйим беля
дейир!..
109

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
⎯ Инъимисян ондан, она эюря беля данышырсан, Имран киши. Амма Сцлейманы гынама, иши чохду, дярди-сяри чохду, катиблик сяня асан
эялмясин. Ня вар бурда? Тякъяня галмысан, баханын-задын да йохду.
Ханиманын да эюрцрям учум-учумдады. Ираг ъандан, бурда юлцбеляйясян, дашын-кярпиъин алтында галыб тяляф оларсан. Сцлейманы пис
вязиййятдя гойарсан. Неъя олса, оьлунду, неъя олса, балаъа адам
дейил, йухарыларда да таныйырлар, щюрмяти-иззяти вар… Дашы тюк ятяйиндян, лап еля бу эцнц сабащ, йыьыш, мян юзцм сяни апарым оьлуйун
евиня!..
⎯ Йох, Нязяр, эетмяням, ⎯ о, саь айаьыны щиккя иля йеря
дюйяъляди, ⎯ мян бурда доьулмушам, бурда йашамышам бцтцн
юмрцмц, бурда да юляъям… Горхма, наращат олма, ъамаатымыз йахшы ъамаатды, йердя гоймазлар, апарыб басдырарлар!..
Нязяр Имранын йашармыш эюзляриня бахыб сусду, бура эялиб онун
дярдини тязялядийиня пешиман олду. Истяр-истямяз юз оьлу йадына
дцшдц вя гярибя бир горху иля дцшцндц ки, эеъ-тез дейясян онун да
башына беля бир гяза эяляъяк, чцнки Гярибдя сон вахтлар гярибя, анлашылмаз бир сойугганлылыг, лагейдлик, пула, эейимя, онун-бунун шющрятиня щярислик мейлляри дуйурду, гаршысыны алмаьа, бу щиссляри боьуб
юлдцрмяйя чалышырды, анъаг баъармырды.
Кцчядя машын сяси ешидилди, диниб-данышмайан Имран да, Нязяр
дя дарвазайа тяряф бахдылар. Машын евин бюйрцндя дайандыгда Имран
киши гейри-иради айаьа галхды, байагдан оьлу щаггында эащ инъик-инъик,
эащ да гязябля данышдыьыны, йел тутмуш айагларынын сызылтысыныэизилтисини унудараг иряли йерийя-йерийя севинъ ичиндя:
⎯ Сцлейман эялди! ⎯ деди.
Бу сюзляри ешидяндя йанынъа аддымлайан Нязяри гящяр боьду,
дишлярини бир-бириня сыхыб хырчылдатды, чцнки о, учуб-даьылмыш щасарын
цстцндян айдын эюрцрдц ки, эялян катибин машыны дейил, аь мишар дашлары йцклянмиш кющня «самосвалды» вя Имрана: «Йох, ай киши, Сцлейман дейил!» ⎯ демяйя дили эялмяди, онун ъями ики-цч дягигя, бу
щягигяти биляняъян давам едя биляъяк фярящинин цстцня су чилямяк
истямяди. Онлар кцчя гапысына чатанаъан машынын щяля цзц эюрцнмяйян сцрцъцсц дашлары шаггашарагла кцллцйя бошалтды. Эурултудан сяксянян Имран:
⎯ Бу нямяняди, я? ⎯ дейя Нязярдян сорушду.
⎯ Даш бошалдырлар.
⎯ Даш? Ня даш?
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Нязяр ъаваб вермяйя имкан тапмамыш цстц брезентли «ГАЗ69» торпаг йолда тозанаг гопара-гопара юзцнц йетирди, хяндяйин гыраьында дайанды.
Имран щяля юзцня эялмямишди. Ещмалъа сол голундантутмуш
Нязяр щисс еляйирди ки, кишинин бядяни ясир. Оьлуну эюзляйирмиш Имран,
инъися дя, кцсся дя, гулаьы сясдяймиш. Оьлу эялмямишди, явязиня даш
эятирмишдиляр. Имран щеч ня баша дцшмядийиндян сол ялини эюзляринин
цстцня тутуб дюйцкя-дюйцкя галхмышды, «Газ-69»-дан башына мави
рянэли щясир шлйапа гоймуш, ири гарны габаьа чыхмыш, топ кими йумру
бир киши дцшдц вя демяк олар ки, чялляк тякин дыьырлана-дыьырлана габаьа эяляндя Нязяр колхоз сядри Сяфяри таныды. Йахынлыглары, отурубдурмаглары олмамышды. Анъаг Нязяр орда-бурда, иъласларда, ян чоху
ися Тапдыгдан, Эцлданядян Сяфярин барясиндя чох ешитмишди. Йягин о
да Нязяри танымамыш олмазды.
Сяфяр онлара сары еля эялирди ки, еля бил бюйцк бир гящряманлыг
эюстярмишди, инди мялумат вермяк истяйирди, кефи чох кюк иди, дишляри
аьарырды.
⎯ Салам. О, Нязяр мцяллим, сиз дя бурдасыз? Йягин достунузу
йохламаьа эялмисиз?.. Яъяб елямисиз, хош эялмисиз! ⎯ дейяряк яввялъя Нязяря ял верди.
⎯ Саь ол, Сяфяр, ⎯ Нязяр деди.
⎯ Яши, сян ня тящярсян? ⎯ дейяряк Имрана йахынлашды.
Инди-инди юзцня эялиб фикри айдынлашан Имран:
⎯ Сяфяр, сянсян? ⎯ цзцнц сяс эялян сямтя тутду.
⎯ Щя, Имран киши, мяням. Кефин-задын ня тящярди, яши?
Имран аьзыны сцртдц:
⎯ Нийя, сиз йохлайандан бяри йахшыйам.
⎯ Дцз дейирсян, Имран киши, бизим боръумузду, эяряк щяр эцн
йохлайаг сяни… Амма юзцн билирсян дя, иш-эцъ о гядяр чохду ки…
Эяряк баьышлайасан…
Имран киши чубуьуна бир гуллаб вурду, цзцнц даш тюкцлян сямтя
чевирди:
⎯ О ня дашды, ай Сяфяр?
Сяфяр тутдуьу ишдян мямнун олан адам кими:
⎯ Сяня ев тикирик, Имран киши, ⎯ деди. ⎯ О эцн бурдан кечирдим, эюрдцм евин лап тюкцлцр. Дедим яши, бизим цчцн айыбды ки, Имран
киши кими кяндин чох щюрмятли, аьсаггал адамы, мцщарибя вя ямяк
ветераны беля бир евдя йашайыр! Эюрян, ешидян, билян бизя ня дейяр?!
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Одур ки, щейятин гярарыны чыхартдым, тапшырдым, еля эцнц сабащдан
башласынлар!..
Нязяр кянара чякилиб Сяфяря тамаша еляйирди; нядянся она еля
эялирди ки, бу бойда бядян анъаг ятди, сцмцкдц, онда цряк, щисс дейилян шей ⎯ вцъуду инсана чевирян ян мцщцм амилляр йохду, щеч йохду вя Имран кишийя индиъя дедийи сюзляря гулаг аса-аса фикирляшди ки,
йох, сящв еляйирям, онда цряк, щисс явязиня дил вар, сийасят вар, узагэюрянлик еляйир Сяфяр, бир эцлля иля ики довшан вурмаг истяйир.
Нязяр цчцн чох мараглыйды ки, дцнйанын исти-сойуьуну дадмыш,
бяркдян-бошдан чыхмыш, гоъалыб кюврялмиш, гялби сындырылмыш Имран
киши сядря ⎯ мизан-тярязи иля юлчцб-бичяряк йашамаьа юйряшмиш Сяфяря ня ъаваб веряъяк, онун аьзындан чыхан сюзлярин алтындакы мянаны
охуйа биляъякми? Бунун цчцн ишыглы эюз лазым дейил, бунун цчцн
цряк, виъдан, мцдриклик лазымды.
Нящайят, Имран киши аьыр-аьыр:
⎯ Демяк, мяня ев тикирсиз, щя? ⎯ дейя хябяр алды.
⎯ Щя дя.
⎯ Я, а сядр, сян нечя илди бу кянддя сядрсян?
⎯…
⎯ Йадында дюйцлся, дейим, дцз он цч илди сян бурда сядрсян.
Бу он цч илдя тякъя «о эцн» мяним евимин йанындан кечибсян? Ондан габаг мяним евими эюрмямишдин? Мцщарибя, ямяк ветераны,
пенсионер олдуьуму билмирдин? Билмирдин ки, мяним гычларымы колхозун памбыьынын суйу апарыб, эюзляримя гара су эялиб? Бя индийяъян
мяня нийя ев тикмирдин, а сядр? Инди оьлум катиб олуб, она эюря йадына дцшмцшям?
⎯ Ай Имран киши…
⎯ Я, а сядр, инди ев мяним няйимя лазымды, щый? Бир айаьым
бурдады, бир айаьым эордады, мян еви нейнирям, я! Мяним евим ордады, одей гябиристанлыгда!.. Сянин евиня ещтийаъым йохду мяним…
Гырмызы дярили сифяти аьармыш Сяфяр чашыб галмышды, эюрцнцр Имран кишинин бу тядбири бир гязябля гаршылайаъаьыны щеч аьлына да эятирмямишди. Одур ки, кякяляйя-кякяляйя деди:
⎯ Яли, сян аллащ, ясябиляшмя… Бир гулаг ас эюр… ⎯ Имран
киши сюзцнц йарымчыг кясди Сяфярин:
⎯ Гуртардыг, Сяфяр! Бу дашлары неъя эятирмисян, еляъя дя апар,
эет! Йохса, Сцл… ⎯ О адяти цзря Сцлейманын ъанына анд ичмяк истя112
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ди, анъаг удду ⎯ йохса анд олсун бу йери-эюйц йарадана, бах, о дашларын бирини бурадаъа сянин башына чырпарам, бирини дя юзцмцн, рцсвайчылыг олар!..
Сяфяр дурухду, карыхмыш кими, бир йеря тюкцлмцш дашлара, бир дя
Нязяр мцяллимя бахды. Санки Нязяр мцяллимдян кюмяк истяйирди:
«Щеч олмаса бу гоъаны сян баша сал!» ⎯ дейирди Сяфярин бахышлары.
Нязяр о бахышларын мянасыны йахшы охуйурду, анъаг диллянмирди; Имранын сюйлядикляри онун цряйиндян тикан чыхартмышды. Буну да щисс еляйирди ки, ичиндя о чялляйя охшайан адама гаршы гярибя, анлашылмаз бир
гязяб гайнайыб-дашыр. Аз галырды ядяб-ярканы, йашы-вязифяни кянара
гойуб, мцщарибядян «эятирдийи» «фашист оьлу фашист!» сюзцнц Сяфярин
дцз эюзляринин ичиня десин, анъаг юзцнц эцъля сахлайырды… Инди, бу
мягамда о сюзляри бялкя дя диля эятирмяк щеч лазым дейилди, чцнки
онлар онсуз да Нязярин эюзляриня, цзцня йазылмышды.
Сяфяр дыьырлана-дыьырлана «Газ-69»а сары эетди. Машын тярпянди.
«Самосвал» да онун далынъа.
Имран киши дурдуьуъа йердя гурумушду. Еля бил айаглары йох
иди, еля бил айаглары цстя дейил, ики тахта цстцндя дайанмышды. Нязяр,
кишинин ящвалынын дяйишдийини щисс елямишди, анъаг ня етмяк лазым олдуьуну билмирди. Бу заман Имранын титряк, гящярли сясини ешитди:
⎯ Мяни ичяри апар, Нязяр. Мяни тяк гойма…
ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ
… Имран чарпайыда узанмышды, Нязяр еля шалварын цстцндян
онун ятсиз, арыг айагларыны диздян ашаьы, диздян йухары овхалайырды.
Бу, кишийя ляззят еляйирди:
⎯ Охай… Бащ, бащ. Аллащ атана рящмят елясин, аллащ балаларыны сахласын. Уф, ъанымдан тикан чыхыр санасан…
Нязяр тювшцйя-тювшцйя:
⎯ Бя щякимя-зада эетмямисян? ⎯ сорушду.
⎯ Эетмишям… Дохтур Камил юзц эялмишди. Дава-дярман йазыб. Атырам, ди эял ки, щеч бир хейри йохдур, Нязяр. Йелди мянимки,
гара йелди. Онун дярманы йохду, билирям. Суйнан эялян мяряз гябряъян эедяр. Та бясди, йорулдун, ялин-голун вар олсун.
Нязяр дикялиб ики пянъяря арасына гойулмуш столун архасындакы
стуллардан бирини чякиб отурду. Алнынын тярини силиб сигарет йандырды.
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Отаг демяк олар ки, бош иди. Дивар дибиндяки эцллц сандыьын цстя
йорьан-дюшяк йыьылмышды. Ряфлярдя касалар йан-йана сырайла
дцзцлмцшдц. Дюшямяйя щясир, щясирин дя цстцндян палаз салынмышды.
Отагдан рцтубят ийи эялирди. Гара телефон апараты пянъярянин аьзына
гойулмушду.
⎯ Телефон ишляйир, киши?
⎯ Щя. Данышан оланда ишляйир. ⎯ Имран зарыйа-зарыйа галхыб
йериндяъя отурду, аьрылы айагларыны ашаьы саллады. ⎯ О да бир дярд олуб
мяня.
⎯ Нийя ки?..
⎯ Ещ, телефон данышмаг цчцндц, Нязяр. Сян зянэ еляйясян,
сяня зянэ еляйяляр. Амма бу, аьзына су алыб сусур. Зянэ еляйянимзадым йохду. Данышмалы йерим дя йохду. Биръя бу габагдакы гоншуйа щярдян-бирдян зянэ вурурам, вяссалам.
⎯ Бяс Сцлейман зянэ елямир?
⎯ Яввялляр щяфтядя бир-ики дяфя данышырды. Кцсцб эедяндян
сонра та онун да сясини ешитмирям.
⎯ О елямир, сян зянэ еля!.. Нюмрясини вермяйиб сяня?
⎯ Вериб, ишининкини дя вериб, евининкини дя. Анъаг елямирям.
Дюзцрям, дюзцрям, бир дя эюрцрям лап цряйим партлайыр. Онда эютцрцб зянэ еляйирям, сясини ешидирям, «Ало, мяням» ⎯ дейир, мян
ися ъаваб вермирям, дястяйи асырам. Ондан мяня ня лазымды ки, щеч
ня! Сясини ешитдим, бясимди. Саь-саламатды ⎯ бясимди. ⎯ Имран киши
йеня кюврялди.
Нязяр бу сющбяти салдыьына пешиман олду:
⎯ Сян дя гярибя адамсан. Лап ушаьа дюнмцсян.
Нязяр о бири отаьа кечди, газанчанын гапаьыны галдырыб бахды.
Цзц гайсаг баьламыш шорба варды ичиндя. Чайданы аста айагда йанан
газын цстцня гойду. Ня фикирляшдися, эери гайыдыб телефонун дястяйини
галдырды, щараса узун-узады зянэ чалды. Нящайят, дцшдц:
⎯ Ааз, а Эцлданя, щардасан, а бала? Бармагларым габар олду
сяня зянэ елямякдян.
Эцлданянин сяси узагдан эялди:
⎯ Щяйятдяйям, ай ата. Бяс сян щардасан?
⎯ Имран кишиэилдяйям.
⎯ Бя аъындан юлмядинми? Йахшы долма биширмишям, ай ата, Имран кишини дя эютцр, эял евя, нащар еляйин.
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Нязяр дюнцб Имрана нязяр салды:
⎯ Эцлданяди ей, дейир Имран кишини дя эютцр эял, нащар елийяк
⎯ Йох, ай Нязяр, мян эедя билмяням. Саь олсун денян.
Нязяр аьзыны дястяйя тутду:
⎯ Сян беля еля, гызым. Бизим йемяйимизи эятир бура. Мян истяйирям Имран киши иля бир йердя чюряк йейям.
⎯ Баш цстя, ай ата. Эятиррям индиъя.
⎯ Ушаглардан эяляни йохдуму?
⎯ Йох, ай ата.
⎯ Щя, онда юзцн эятир, мяним кюрпям.
⎯ Йахшы…
Нязяр дястяйи асды, кечиб йериндя отурду. О бири отагдан чайданын ъызылтысы ешидилмяйя башлады.
***
Ахшам аиля бир йеря йыьышыб шам еляйяндя, ня ися ганыгара
эюрцнян, о бири эцнляря нисбятян аз данышан, аз динян Нязяр фикирлификирли диллянди:
⎯ Мян сабащ эедирям Бакыйа.
⎯ А, ня тез, ай баба? ⎯ дейя хурмайы сачларыны синясиня атмыш, ейнян анасы Эцлданянин он цч-он дюрд йашындакы чаьларыны хатырладан Эцлтякин тяяъъцбля гашларыны чатды, ⎯ щеч биз сяни дойунъа эюря билмядик, ай баба!
⎯ Йох, эетмя, ай баба. ⎯ Сарышын Елман диллянди.
⎯ Мян сяни бурахмырам, ай баба! ⎯ дейя Елъан бюйрцндя
отуран Нязярин пенъяйинин ятяйиндян йапышды. Еля бил бабасы индиъя
дуруб эедяъякди. ⎯ Йох, бурахмырам.
Нязяр эцлцмсцнцб нявясинин йумшаг сачларыны сыьаллады:
⎯ Ай бала, инди эетмирям ей, сабащ эедяъяйям. Ятяйими бурах.
⎯ Бурахмайаъаьам. Щеч сян бизим машынымыза минмядин.
Сонра да наьылын йарымчыг галды ахы. Мялик Мяммяди гуйуда гойуб
эедирсян?
Нязяр эцлцмсцндц, дцнян ахшам, бабасы иля йер йердя йатан
Елъана наьыл данышдыьыны, йарыда ушаьы йуху тутдуьуну хатырлайыб деди:
⎯ Ай сяни. Йатдын да! Хямирэюз имишсян сян!
⎯ Йорулмушдум да. Он йедди кило памбыг йыьмышдым дцнян!
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⎯ Па, ня бюйцк иш эюрцбсян. Сянин тайларынын щамысы ийирми беш
кило йыьмышдылар! ⎯ Эцлтякин гардашыны ъырнатмаг истяди. Анъаг Елъан
она баш гошмайыб, бабасынын ятяйини силкяляди:
⎯ Онда бу эеъя данышарсан, йахшы?
⎯ Йахшы, мяним балам!
⎯ Бунлара данышмазсан ща. Тяк мяня данышарсан. Йахшы?
⎯ Йахшы.
⎯ Йадындады щарда галмышдыг? ⎯ дейя о, баъысына-гардашына
ловьа-ловьа бахды. ⎯ Мялик Мяммяд гаранлыг, лап гаранлыг гуйуйа
эирир гара гочун белиндя!
⎯ Щя, щя. Дарыхма, бу ахшам, бунлар йатандан сонра, ⎯ о стол
архасындакылара ишаря еляди, ⎯ сянин Мялик Мяммядини гуйудан чыхардарыг.
⎯ Урра! Мялик Мяммяд гуйудан чыхаъаг бу ахшам! ⎯ дейя
Елъан бабасынын ятяйини бурахыб ял чалды. Тапдыьы да, Эцлданяни дя
эцлмяк тутду. Тапдыг додаьыны каьыз дясмалла силя-силя:
⎯ Доьрудан, бя ня тез эедирсян, Нязяр мцяллим? ⎯ дейя сорушдугда, о, бошгабы кянара итяляйиб:
⎯ Ня ися, йаман дарыхырам, ⎯ деди. ⎯ Щеч бир йердя гярар тута билмирям. Эедим Эцллц балама да дяйим, сонра эюряк башымыза ня
чаря гылырыг.
⎯ Ики-цч эцн дя гал, ай ата! ⎯ Эцлданя йалварыъы сясля деди.
⎯ Йох, мяним кюрпям. Эетмяйим мяслящятди.
⎯ Дейясян, Имран кишинин вязиййяти сяни дарыхдырды ей, ай ата.
Нязяр ащ чякди:
⎯ О да вар. Имран дедин, йадыма дцшдц. Сизин щамыныздан бир
хащишим вар, балаларым.
⎯ Буйурун, Нязяр мцяллим, ⎯ Тапдыг гулаг кясилди.
⎯ Тез-тез, щансынызын имканы олду, о кишийя баш чякин. Дцшяндя исти хюрякдян-заддан апарын. Вахтыныз олмаса, щеч олмаса, гуруъа
зянэ чалын, щалыны-ящвалыны сорушун. Тяк адамды, йазыгды.
⎯ Баш цстя, Нязяр мцяллим. Бу ня сюздц? Елийярик.
⎯ Еля билин, о мяням.
Эцлданя тялясик, горху ичиндя:
⎯ Аллащ елямясин, ай ата! ⎯ деди. ⎯ Кишийя бах ей, эюр ня
данышыр ей, сян аллащ!
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⎯ Щеч кяс билмир башына ня эяляъяк. Щяйатын ишдяклярини билмяк олмур, мяним кюрпям. Имран киши оьлундан йаман инъийиб. Истяйирдим Тапдыьа дейям, нюмрясиз дя олса, машыны ишя салсын, кишини
апарым гойум Сцлейманэиля. Амма даш атыб, башыны тутду ⎯ «Эетмяням» ⎯ дейиб, ики айаьыны бир башмаьа диряди. «Мян онун евиндя
йашайа билмяням, Нязяр, ⎯ деди, ⎯ бир эцн дя йашайа билмяням.
Арвады, ушаьы дилими билмир: мяним дедийими онлар баша дцшмцр, онларын дедийини мян ганмырам» ⎯ айаьа галхыб эязинди, цзц бяри ⎯ стола тяряф дюняндя Эцлтякинин синясиндяки комсомол нишаны эюзцня
дяйди, бир аз фикря эедиб деди: ⎯ А гызым, сиз, бах, еля сизин синиф нийя
о Имран кишини щамилийя эютцрмяйясиз, щя? Эцндя бириниз баш чякся
ня олар?
Тапдыг Нязяр мцяллимин бу тяклифиня севинди:
⎯ Яла фикирди, бабасы! Чох йахшы олар, гызым.
⎯ Мцяллимимизя дейярям! ⎯ Эцлтякин дя севинъля диллянди.
⎯ Кимди мцяллиминиз?
⎯ Фазиля мцяллимя!
⎯ Щя, лап йахшы. Эяряк бу, онун юз аьлына эяляйди. О, йахшы
мцяллимди. Йадына сал сящяр, лап еля мяним адымдан де, де ки, Нязяр
мцяллим дя хащиш еляйир. Бу, биринъи нювбядя сизин боръунузду. Щамымызын, мяктябин дя, еля лап бу кянд ъамаатынын да. Нядян ки, Имран киши бцтцн юмрцнц бу колхоза, бу ъамаата сядагятля гуллуг елямякдя кечириб. Инди гоъалыб, ялдян дцшцб дейя йыхылыб юлмялиди? Ахы,
о, ъанлы инсанды! Йашамаг истяйир о да. Юзц дя мярд киши олуб Имран!
Сиз бу эцн эюряйдиз Сяфяря ⎯ сизин о колхоз сядриня няляр деди о!
Сяфяр инди ев тикмяк истяйир онун цчцн! Ня вар, ня вар, Имран кишинин
оьлу Сцлейман бу района катиб эялиб! Фашист оьлу фашист, Сцлейманын
йанында йерини ширин елямяк истяйир! Ики ил, цч ил габаг тиксяйди, мин
дяфя бундан урватды, щюрмятли-иззятли оларды! Онда ъамаатын ичиндя
Сяфярин юзцнцн дя башы уъа оларды, Имран да севинярди, бялкя щеч гычлары да тутулмазды, эюзляриня дя гара су эялмязди. Онда сян дя, о да
⎯ о, кцрякяниня, гызына цз тутду ⎯ сящярдян ахшамаъан о чюлдя,
байырда башына эцн дюйя-дюйя, йаьыш-гар алтында ишляйян адамлар да
буну эюрцб щисс еляйярдиляр; инанардылар ки, зящмят щядяр эетмир, сабащ Имран киши кими гоъалыг эялиб гапыны кясяндя, онларын да гядиргиймятини билян олаъаг, гайьысына галан олаъаг. Беля оланда инсан
эцълц олур, щявясли олур. Йохса…
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ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Нязяр Бакыйа ахшамчаьы, саат алтыйа галмыш эялиб чатды. Узун,
йарашыглы «Икарус»да йери ращат иди, пянъяря габаьына дцшмцшдц. Йол
бойу дязинин цстцня гойдуьу китабы охумушду, щярдянбир дя, эюзляри
динъялсин дейя, саь ялдяки чюлляря, йашыл сюйцдляря, аь-йашыл тарлалара,
бичилмиш кювшянляря бахмышды. Бюйрцндя отуран йашлы гадын, автобуса
миняндян, иллярин йухусузуймуш кими, башыны сюйкяняъяйя дайаныб
йатмышды. Варлыьы-йохлуьу билинмирди. Габаг отураъагда ися ики ъаван
⎯ бир гыз, бир оьлан йанашыйды. Эюрцнцр таныш идиляр, йахын идиляр, ня
барядя ися хысын-хысын данышырдылар. Нязяр сяслярини ешидирди, амма сюзлярини айырд едя билмирди. Машын, йол ращат олса да, дюрд саат бир йердя
отурмаг йоруъу иди, гычлары уйушмушду. Сящяр евдян чыханда Эцлданя
атасына демишди:
⎯ Истяйирсян Эцллцйя зянэ еляйим, Садыьын сцрцъцсцнц эюндярсин автоваьзала, эялиб сяни евя апарсын.
⎯ Йох, яши, лазым дейил. О эядядян зящлям эедир.
⎯ Эядя кимди, ай ата?
⎯ Садыьын шофери дя. Щеч хошум эялмир ондан. Эюз-башы гайнайыр, лап ъыьана охшуйур.
⎯ Ещ, ай ата, сакит, гузу кими адамды йазыг.
⎯ Йох, эюзляриндян ъин чыхыр. Садыьа о дяфя дедим: ⎯ Я, бир
ямялли-башлы адам тапмырдын бу бойда шящярдя? Чыхарт эетсин. Деди
нийя? Дедим, намярд адама охшайыр. Эцлдц. Щеч ня демяди. Йох,
лазым дейил, мяним кюрпям. Ордан ⎯ автоваьзалдан миняъям сяккиз нюмряли троллейбуса, дцшяъям дцз Няриманов проспектиндя, евляринин габаьында.
Автобусдан еняндя Нязярин айаглары кейимишди, сюзцня бахмырды. Вя гычларынын эизилдямяйи йенидян Имран кишини онун йадына
салды. Дцняндян ики-цч дяфя бейниндя доьуб-батан фикир, бу дяфя
ичиндя гятиййятля сяслянди: «Йох, буну беля гоймаг олмаз. Сцлейман сящв еляйир, Сцлейман ушаглыг еляйир. Имран кими атайа о ъцр
зцлм елямяк олмаз. Района эедян кими, эяряк Сцлейманын йанына
баш чякям, бязи мятлябляри баша салам. Ушаг дюйцл, бир елин аьсаггалыды, она беля шейляр гятиййян йарашмаз…»
Йеня ялиндя о гара чамадан иди. Анъаг ичиндякиляр дяйишмишди.
Бикя ханымын Эцлданяйя, Тапдыьа, нявяляриня гойдуьу щядиййялярин
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явязиня, инди чамаданда Эцлданянин бир баъы, балдыз, хала кими, Эцллцйя, Садыьа, Сейраняйя эюндярдийи бир ъцт чякяляк, аь киши кюйняйи,
мави рянэли пенуар вя эцлян кукла вар иди. Бир дя мотал пендири гоймушду Эцлданя. Вя Нязярин щяля бунлардан хябяри йох иди, чцнки
Эцлданя ня гойдуьуну демямишди; Нязяр анъаг гызыэиля чатандан
цч-дюрд саат сонра биляъякди ки, ня щядиййя эятириб.
Нязяр тут аьаъынын алтында хейли дайанды, о йан-бу йана хейли
бахды, эюйляря эюз эяздирди. Щава исти иди, щисс олунурду ки, эцняш
бцтцн эцнц Бакынын дамларыны, дянизини, кцчялярини саъда говрулан
говурьа кими йандырыб, чцнки айаьынын алтындакы асфалтдан еля бил бухар
галхырды, адамын цзцнц гарсырды.
Далбадал дайанмыш автобусларын, дцшцб-минян адамларын сяскцйц Нязярин гулагларында гярибя бир эцйцлтц ямяля эятирирди. Акасийа аьаъынын алтында китаб кюшкц варды, быьыбурма, кюк бир оьлан йанбайан китаблар дцзцлмцш пиштахтанын архасында, ялляри ъибиндя вар-эял
еляйирди. Нязяр пиштахтайа йанашды, китаблара эюзуъу бахды, йени бир
шей йох иди. Сонра оьлана бир бахыш фырлатды, цряйиндя сюйлянди: «Залым
оьлу пящлявана охшайыр, эедиб бир сянятин гулпундан йапышмайыб. Бу
да киши ишиди, сян аллащ? Мян бизим бу шящяр бюйцкляринин йериня олам
ща, беляляринин биръяъийини бу йерлярдя гоймарам ⎯ щамысыны басарам эедяр завода, фабрикя, мядяня! Кишисиз, я, эедин киши иши
эюрцн!..» Нязяр икращ щиссиля цзцнц йана чевириб аьаъларын алтындан
кечяряк «Иншаатчылар» проспектиня цз тутду.
Доггуз нюмряли троллейбус допдолу эялди, кечди эетди. Йарым
саат сонра «сяккиз» эялди. Нязяр, аьызбаьыз долу олан троллейбуса эцъля миня билди. Айаг цстя дуран арвад-киши, оьлан-гыз бир-бириня сюйкянмишди. Тякъя ирялиъядян ичяри тяпилиб йер тутараг отурмуш адамларын иши йахшы иди. Ялиндя хырда пул тутмушду, о башдан «билет, билет, билет
берите» дейян вя адамларын арасындан чятинликля кечян оьланын йахынлашмасыны эюзляйирди. Оьлан Нязяря чатанда ялиндяки беш гяпиклийи
онун овъуна басды, о да бир билет ъырыб Нязяря верди. Нязяр бекарчылыгдан башыны гатмаг цчцн билетя бахды: дюрд гяпик. «Мян баша
дцшмцрям. Бах, буну нийя дюрд гяпик еляйирляр, ахы? Буну тяшкил
еляйян, нырх гойан адамлар ахы йахшы билирляр ки, щеч кяс дюрд гяпик
вермир, беш гяпик верир щамы. Хырдасы олмайан чохду. Бяс бу бир гяпик щара эедир? Дювлятин ъибиня? Йох! Бах, бу гяшянэ, ъаван оьлан
ахшамаъан о бир гяпикляри йыьыр, гойур ъибишданына. Ахшам да евя яли
вя ъиби долу эедир; бизим арвадкимиляри дя белялярини киши щесаб еляйирляр! Валлащ, дяриндян юлчцб-бичсян, эюрярсян ки, бах, бу оьланла, йа
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онун кимилярля бу билетин нырхыны-гиймятини тяйин еляйян адамлар арасында эизли, эюзяэюрцнмяз бир ялагя, баьлылыг вар. Валлащ, вар, биллащ,
вар! Йохса бу нийя беля олмалыды ахы?.. Арада дювлятин ъибиндян эедир,
ъамаатын ъибиндян эедир, беш-он няфяр лоту-поту газаныр!»
Няриманов проспектиндяки «Шцшя базар»ын йанына ня вахт чатдыьыны билмяйян Нязяр, басабасла, бир-бирини итяляйя-итяляйя дцшмяйя
чалышан адамларын арасында сякийя енди, еля дайанаъаьын гяншяриндяки
бинанын габаьына кечиб, биринъи блока эирди.
Эцллц ачды гапыны. Атасыны эюрцб, бойнуна сарылды, цзцндян
юпдц. Бир щай-кцй салды ки, балаъа сачларына гырмызы бант баьланмыш,
гяшянэ куклайа охшайан Сейраня гапыны ачыб дящлизя гачды вя бабасыны эюрян кими, ъинэилтили сясля гышгырды:
⎯ Ой! Дедушка пришйол! ⎯ Голларыны ачараг Нязярин гуъаьына
атылды, киши онун чийяляк кими гырмызы йанагларындан юпдц, сачларыны
тумарлады.
⎯ Ня тящярсян, а бала? Ай мяним мадоннам, ⎯ дейя о Эцллцйя сары дюнцб сорушду, ⎯ юзцн неъясян? Садыг ня тящярди?
⎯ Йахшыйыг, ай ата! Сиз неъясиз? Мамам, Гяриб неъяди?
⎯ Ейзян йахшылыгды.
⎯ Кеч ичяри, ай ата! ⎯ Нязяр ялиндяки чамаданы вя гуъаьындакы Сейраняни йеря гойуб айаггабыларыны чыхартды. Эцллц онун айаглары алтына бир ъцт тязя чякяляк атды.
Сейраня гышгыра-гышгыра Садыьын кабинетиня тяряф ъумду:
⎯ Пап, дедушка пришйол, дедушка пришйол.
Нязяр еля дящлиздя Эцллцдян хябяр алды:
⎯ Ня яъяб Садыг евдяди?
⎯ Бу эцн выходнойуду.
Нязярин йадына дцшдц ки, истиращят эцнцдц. «Эцнлярин щаггщесабыны итирирсян йаваш-йаваш, Нязяр!» ⎯ дцшцндц. Гонаг отаьына
эирмяк фикриндян дашынды, Садыьын отаьына цз тутду. Садыг гапы аьзында гаршылады ону.
⎯ Хош эялмисян, ай Нязяр бяй! ⎯ деди, ял верди.
⎯ Саь ол, ай оьул!
⎯ Эял, эял, эял отур эюряк ня вар, ня йох? ⎯ Садыг эери чякилиб, Нязяря йол верди. О, кечиб китаб шкафынын габаьындакы йумшаг
креслода яйляшди. Бура эюзял, сялигя иля бязянмиш бир отаг иди. Ики
креслонун арасында бир журнал столу варды ⎯ цстцндя гязетляр, журналлар
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сяпялянмишди. Гырмызы ъилдли енсиклопедийа да Нязярин кечян дяфя
эюрдцйц йердя иди. Бу, Нязярин бахышларындан йайынмады. Нязяр ня
цчцнся гымышды, анъаг буну Садыг эюрмяди.
Садыг гяшянэ, гызыл дцймяли пижамадайды. Цзцнц дя гырхмамышды. Гялями, адяти цзря саь гулаьынын дибиня кечирмишди. Сейраня
эялиб бабасынын гычлары арасына сыьынмышды. Садыг аьзыны ачыб няся демяк истяйирди ки, телефон гярибя гуш сясиня охшар сясля «охуду» вя
Садыг аь фил сцмцйцндян олан дястяйи эютцрцб:
⎯ Щя, мяням, ⎯ деди вя бир аз гулаг асандан сонра: «Йох,
йох, онун щаггында назирин фикри йаман писди. Щя, лап писди. Ня данышырсан, а Щясян! О кишинин фикри еля оландан сонра мян нейлийя билярям? Йох, ъаным цчцн! Щеч мцмкцн дейил, мян някаряйям ки, Сярхан Сярхановичин бир сюзцнц ики еляйям? Йох, йох, мян буну баъармарам. Тямиз адамды? Ня олсун тямиз адамды, сян эял она Сярхан
Сярхановичин эюзцйля бах!.. Ща! Онда эюр ня эюрярсян! Йахшы, саь
ол!» ⎯ дейя цзцнц бозардыб ъаваб верди, дястяйи гязябля чырпандан
сонра, гайынатасына бахыб эцлцмсцнмяйя чалышды. ⎯ Щяфтядя бир дяфя
истиращят эцнц олур, ону да гоймурлар ки, адам юз ишийля мяшьул олсун!.. Биабырчылыгды, валлащ!
⎯ Ишин аьырды, эюрцрям!.. «Каш сянин бу сющбятини ешитмяйяйдим. Лап эюзцмдян дцшцр бу эядя эетдикъя».
⎯ Аьыр дедин, гойдун? О бойда назирлийин бцтцн дярди-сяри
мяним бойнумдады. Эцндя йцз йердян арайыш, мялумат истяйирляр.
Эяряк йазылы ъаваб верясян. Сярхан Сярханович дя айаьыны йан гойуб
эязир юзцйчцн. Йалныз щазыр каьыз-куьуза гол чякир, вяссалам! Фактики
олараг еля щесаб еля ки, назир мяням!..
⎯ Щм. Доьрудан чятинди.
⎯ Бу вязифяйя-зада да о гядяр етибар йохду. Ат кими шейди
вязифя. Бу эцн мян минмишям, сабащ сян миняъяксян, бириси эцн о!
Мян дя ялляшиб-вурушурам ки, ня гядяр бурдайам, мцдафия еляйим,
бир алимлик диплому алым. Сящяр авара галмайым. Вязифяни истядикляри
вахт, бюйцклярдян биринин хошуна эялмядин, йа саламыны мягамында
вермядин, сянин ялиндян ала билярляр. Амма диплому сянин ялиндян
ала билмязляр, юмцрлцк чюряк аьаъынды!..
⎯ Щя, дцз дейирсян, ай Садыг. Амма чох узун чякди ей, сянин
бу мцдафия мясялян! Неъя дейярляр, еля мян эюзцмц ачандан сян бу
ясяр цзяриндя ишляйирсян, амма уъу-буъаьы эюрцнмцр.
⎯ Чятинди, чох чятинди, Нязяр бяй. Алим олмаг сяня щасан
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эялмясин! Бахырсан? Китабын ичиндя итиб-батмышам. ⎯ Садыг ялини столун цстцндяки, шкафдардакы китаблара сары узатды. ⎯ Щяр йан китабды.
Эеъя йатанда да йухума эирир зящримарлар! ⎯ Бирдян йадына ня
дцшдцся, гапыйа бойланды: ⎯ Эцлйа! ⎯ дейя сяслянди. Эцллц дящлиздя эюрцндцкдя, сорушду: ⎯ Щамамы йандырмысан?
⎯ Щя, ⎯ Эцллц бу суалы йерсиз саныб утанды, йанагларына бир гызарты чюкдц.
⎯ Бяс де дя. ⎯ Садыг айаьа галхды.
Эцллц эюзляйирди ки, инди яри, атасына чиммяк тяклиф еляйяъяк.
Йахшы оларды, киши йолдан эялиб, йуйунарды, тямизлянярди. Щям дя бу,
кичик шей олса да, мящяббят артырарды, чцнки Эцллц йахшы билирди ки, атасынын Садыгдан о гядяр дя хошу эялмир. Анъаг Садыг столун архасындан чыхыб:
⎯ Мян чимим! ⎯ деди вя гапыйа тяряф аддымлайанда Эцллц
чякиня-чякиня:
⎯ Ай ата, бялкя сян дя чимясян? ⎯ сюйляди.
⎯ Йох, мадонна! ⎯ диллянди Нязяр, ⎯ мян дцнян Эцлданяэилдя йахшы-йахшы чиммишям!.. Саь ол.
Эцллц:
⎯ А, щамамлары вар? ⎯ дейя хябяр алды.
⎯ Щя, янтигя бир щамам тикиб Тапдыг. Ики эюз истяйир тамаша
елясин.
Садыг аралыгда дайанды, халахятрин галмасын:
⎯ Баъанаг мцяллим ня тящярди? ⎯ сорушду.
⎯ Йахшыды. Бир дяня дя «Волга» алыб!
⎯ О, ⎯ дейя Садыг сясини уъалтды. ⎯ Саь ол, баъанаг!
Садыг Нязяря чиммяк тяклиф елямядян, Эцллцнцн йанындан сивишиб эетди, щамама эирди. Ичяридя су шырылтысы ешидиляндя Эцллц эялиб,
атасынын габаьында дайанды, она диггятля баха-баха, санки яринин бурахдыьы сящви дцзялтмяк истяйирмиш кими:
⎯ Саьлыгларына гисмят олсун! ⎯ деди.
⎯ Чох саь ол, ай мяним мадоннам! Ня тящярсян, ъан бала?
⎯ Беля дя. Йашайырыг, ай ата! ⎯ Сонра цзцнц бабасынын дизи
цстя отуран гызына тутду, ⎯ дцш ашаьы, бабаны инъитмя, гыз! Сейраня
саймамазлыгла йырьаландыгда, Эцллц:
⎯ Йа тебе што сказал? ⎯ дейя гызынын цстцня чымхырды. Гыз бабасынын гуъаьындан йеря дцшцб йашына уйьун олмайан бир ядайла ана122
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сына ирад тутду:
⎯ Ма, нечя дяфя можна сказат ки, «сказал» йох, «сказала».
Болшой арвадсан, амма правилно говорит еляйя билмирсян.
⎯ Кяс сясини, шейтан, ⎯ дейя анасы эцля-эцля гызына аъыгланды,
цстцня ъуманда гыз атлана-атлана о бири отаьа гачды: ⎯ Сян эуйа чох
дцз данышырсан.
Нязяр йайда эяляндя бу барядя ятрафлы данышдыьындан даща
сюзцнц тязялямядян, башыны наразы щалда тярпядя-тярпядя анъаг:
⎯ Ушаьы Яли ашындан да еляйяъяксиз, Вяли ашындан да. ⎯ демякля кифайятлянди, цзцнц йана чевиряндя эюзц Садыьын столу
цстцндяки китаблара саташды. Эцллц:
⎯ Няйя эцлцрсян, ай ата? ⎯ Гызы ниэаран-ниэаран хябяр алды.
⎯ Мян дейяндя ки, сянин Садыьын бу китабларын щеч бирини
охумур, эюздян пярдя асмаг, юзцнц алимнцма эюстярмяк истяйир,
инанмырсан. Бах, кечян дяфя эяляндя, онун ад эцнцндя, ананла бурада оланда мян гырмызы «енсиклопедийа»нын арасына бир дяня шах
йцзлцк гойдум, анана да дедим ки, эялян ил эяляндя бу пулу бу китабын арасындан тапмасам, адымы дяйишярям. Бунларын щамысыны йаландан ачыб гойуб бура. Деди еля шей олмаз. Дедим бахарсан. Инди йахын
эял, ⎯ дейиб галын китабы галдырараг вярягляди.
⎯ Ай ата, сян дя аь елямя. Йазыг эеъя-эцндцз охуйур ⎯
дейя Эцллц яринин йамыны вермяк истямяди.
⎯ Охуйурса, онда о йцзлцйц щюкмян эюрмялиди. Йохлайаг,
бахаг.
Эцллц марагла тамаша еляйирди. Нязяр китабын вяряглярини хышылты
иля чевириб бирдян севинъяк:
⎯ Аща, бах, будур! ⎯ деди. Вя шах йцзлцйц эютцрцб гызынын
бурнунун габаьында йеллятди.
⎯ А, а!..
⎯ Ня а! Эюрдцн, инандын инди?
Эцллц шящадят бармаьыны назик додагларынын цстцня гойду, анъаг тяяъъцбдян щеч ня дейя билмяди. Нязяр эцля-эцля:
⎯ Ал, буну сяня баьышлайырам! ⎯ деди, ⎯ хярълярсян!
Эцллц чашгын щалда пулу алыб, халатынын ъибиня гойду.
⎯ Тяяъъцб елямя, мяним мадоннам! ⎯ деди Нязяр, ⎯ вар
беля адамлар. Няфясляри йаландан эедир-эялир беляляринин. Евдя арвадыны, ушаьыны алдадан, чюлдя, идарядя башгаларыны эюйдя алдадыр, гызым.
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Мян буну она эюря демирям ки, сянин эюзцндян салым Садыьы. Юзцн
севиб эедибсян, защирян дя пис оьлан дейил. Она эюря дейирям ки,
авам олмайасан, эюзцн ачылсын, гызым!.. Мян билирям, сян: «юзц йыхылан аьламаз!» ⎯ дейиб, чох шейляри удурсан, ня анана, ня мяня бир
сюз дейирсян. Амма ахы, мян Нязяр мцяллимям, адамын цзцня баханда, ичини айна кими эюрцрям. Эюрцрям ки, сян няляр чякирсян, неъя
цряйини йейя-йейя йашайырсан. Сян Эцлданядян дя цч йаш балаъасан,
амма бахырам онун сачында бир дяня дя аь тцк йохду, сянин башынын
ися аз гала йарысы аьарыб. Еля билирсян, атан рянэнян, хынайнан бойадыьын, гаралтдыьын сачларында о тцкляри эюрмцр? Мян щяр шейи йахшы
эюрцрям, гызым вя щямишя сянин дярдини чякирям, щеч анана да демирям чох вахт, она дярд вермяк истямирям. Сян эяряк мян истяйян
кими хошбяхт олайдын. Амма… нейнийясян, талейин гисмятиндян щеч
йана гачмаг мцмкцн дейил!
Эцллц щеч вахт ня анасына, ня атасына, ня дя щятта ушаглыгдан
сирляри, эизлинляри бир олан баъысына да яриндян эилей-эцзар елямямишди.
Садыг бир киши кими чох гяшянэ иди: уъа бойу, енли кцрякляри варды. Ири,
гапгара эюзляриндян еля бил гыьылъым сяпялянирди ятрафа. Эцллц о заман ⎯ техникум ушагларыны памбыг йыьмаьа эятиряндя Садыьын о гяшянэ эюзляриня вурулмушду. Щеч юзцнцн дя хябяри олмадан, бир дя
онда айылмышды ки, Садыьын ялиндяди, эерийя йол йохду. Галмалыды, Садыьа арвад олмалыды. Олмушду да. Анъаг сонра о эюзлярин ишыьы юз парылтысыны итирмяйя башламышды; сян демя, Садыг тякъя она йох, щамыйа,
щяр шейя о ъцр бахырмыш. Сян демя, Садыг бу бюйцк вя нящянэ шящярдя чох эязиб доланыбмыш, ъцрбяъцр гадынлары, гызлары дишиня вуруб,
сынайыбмыш, ясл ев гызы ахтарырмыш. Вя бу «ев гызы» да Эцллц олмалыймыш. Садыг Эцллцнц истяйирди, гиймятляндирирди. Гясдян охумаьа
гоймамышды. Нязярин, гызын юзцнцн дяфялярля тякидиня, ишарясиня
бахмайараг, Садыг Эцллцнц охутмаг фикриндян узаг олмушду. Бу
барядя, чохларына гярибя эюрцнся дя, Садыьын юз мцлащизяляри варды
вя бунлары о щеч кяся ачыб демирди. Онун дцшцнъясиндя арвад индики
заманда йахшы евдар гадын олса, ушаьыны йахшы тярбийя еляся, яринин
гуллуьунда лайигинъя дайана бился, бясидир. Эуйа инди идарялярдя,
мцяссисялярдя, тяшкилатларда ишляйян гадынлар, яслиндя, газандыгларындан чох удузурлар. Ушаьынын тярбийяси иля мяшьул ола билмир ⎯ удузур. Ушаг бахымсызлыг цзцндян тярбийясиз оландан, яр истядийи диггят,
гайьы вя ращатлыьы эюрмядийиня эюря бу шейляри бюйцк щявясля, мямнуниййятля йаратмаьа гадир олан бир башга гадынын ялиня дцшяндян
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сонра сян о газандыьын йцз-йцз ялли манатла гайтар итирдиклярини,
эюрцм неъя гайтараъагсан. Ушаьынын тярбийясини о пулла сатын ала билмязсян, башга гадынын аьушуна эедян кишини о пулла эери дюндяря билмязсян.
Садыьын бейниндя, цряйиндя бир фикир дя йурд салмышды. Вя ян
дящшятлиси бу иди ки, эюзял гадыны, эюзял гызы ъямиййят ичиня эяряк гятиййян бурахмайасан. Бурахдын ⎯ удуздун. Бурахдын ⎯ ондан ялини
цз, эюзцнц чяк, даща о сянин дейил. Дцшцнцрдц ки, эуйа инди яхлаг
дейилян шей лахлайыб, чцрцйцб. Адамларда мярдлик, ляйагят азалыб,
мцгяддяс щеч ня галмайыб!
Идарялярдя инди аъ гурда бянзяр «кишиляр» ямяля эялиб. Онлар
эюздя-гулагдады ⎯ бир гяшянэ гадын эялян кими, ону мцхтялиф васитялярля яля алмаг, юз адамы елямяк истяйирляр. Хцсусиля вязифяли оланлар!
Бязян гадын ня гядяр аьыллы, тямкинли, дяйанятли олса да, бир эцн, беш
эцн, лап беш ил мцгавимят эюстярся дя, бир дя эюрцрсян ки, ахыры сыртыьын, дялядузун, йарамазын бириня «илишиб», отуруб тялянин ортасында.
Ондан сонра эял бунун алтындан чых эюрцм, неъя чыхырсан! Садыг юз
аляминдя бир шейя лап нифрят еляйирди: «Биздя гярибяди, валлащ. Мян
чох йерляри эязмишям, эюрмцшям, амма беля щала раст эялмямишям.
Пешиманды мцяллим тялябяси иля, мцдир юз эюзял ишчиси иля икиъя кялмя
мещрибан-мещрибан данышсын, о саат зурна пцлцйцрляр, бир шонгуруг
гошурлар ки, сяси-сядасы дцзц-дцнйаны эютцрцр башына. О саат лякяляйирляр! Филан гыз, филан эялин филанкясин адамыды, вяссалам!.. Дашы бу
дамьаны юмрцнцн ахырынаъан, эюрцм неъя дашыйаъагсан! Одур ки, сяня яманят ⎯ арвадын гяшянэдирся, отурт евдя. Йемяйини вер, палтарыны вер, ушаьыны сахласын, бозбашыны биширсин, вяссалам! Сящяр бир кюпяйоьлу да демясин ки, мян филанкясин арвадына…» ⎯ дейя Садыг,
кянар адама мяслящят верирмиш кими, чох вахт юзцня юйцд-нясищят
еляйирди. Садыг йахшы билирди ки, сящв еляйир, бцтцн эюзял гызлар, гадынлар онун дцшцндцйц кими дейил вя ола да билмяз. Анъаг ня гядяр чалышырдыса, бу хястя фикри бейниндян чыхара билмирди. «Гардаш, ишини ещтийатлы тут, гоншуну оьру билмя!» ⎯ дейирди ахырда.
Садыг щярдян бу мярязинин кюклярини дя ахтарырды. Вя бу гянаятя
эялирди ки, о юзц еля адамды ⎯ эюзцдаьыныгды, эюзял гадын эюряндя
ярийиб суйа дюнцр, ня васитя иля олурса-олсун она гырмаг атыр, ъяля гурур,
дяридян, габыгдан чыхыр, вахтына-пулуна щайыфсыланмыр, нящайят, беш-цч
беля гадындан бири йола эялир! Садыг мящз беля щалларда дцшцнцрдц ки,
индики заманда яхлаг лахлайыб! Ким инанар ки, бах, бу дцнйа эюзяли,
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бах, йерийяндя йер титряйян бу мяляк исмятсизди, йолуну азыб! Бах, белялярини эюряндя, башгалары да Садыьын эюзцндя шцбщя алтына дцшцрдц,
неъя дейярляр, гурунун одуна йаш да йанырды.
Садыьын хасиййятиндя щамысындан гярибяси бу иди ки, бу фялсяфясини няинки йолдашларына, достларына, отуруб-дурдуьу адамлара, щятта
юз арвадына да ачыб демирди, эизли сахлайырды. «Дост-таныш бился эцляр.
Арвад ися беля шейляри билмяся йахшыды. Йохса тез айылар…» Данышмырды, анъаг дцшцндцйц кими, юз дцнйасында йашайырды Садыг. Чюлдя,
идарядя щеч кяс щеч ня билмирди: евдя ися о, арвады цчцн гыфылбянд иди,
баьлы сандыг иди. Нечя илляр бир дамын алтында юмцр сцрмяляриня бахмайараг, Эцллц ондан баш ачмырды. Доьрудур, йемяк-ичмяк, палпалтар сарыдан гятиййян корлуг чякмирдиляр, сойудуъу щямишя долу
олурду, мер-мейвя галыб чцрцйцрдц. Эцллц ня истясяйди, эедиб базардан, маьазадан алыб эятирирди, юз ялийди, юз башыйды. Щямишя дя пулу
варды, чцнки Садыг алдыьы маашы бцтцнлцкля камодун цстцня гойурду,
сонра да щеч вахт ондан пул истямирди, щагг-щесаб сорушмурду. Дцзц,
бу, Эцллцнцн цряйинъя иди, чцнки о, атасы евиндя дя эюзцнц ачыб беля
эюрмцшдц. Анъаг яр-арвадлыг, Эцллцнцн фикринъя, тяк бундан ибарят
дейилди. Садыг гарадинмяз иди, щеч вахт дярдини-гайьысыны ачыб арвадына демязди, данышыб-эцлмязди, ян зярури сющбятлярдян башга, бу евдя
айры сюз-сов олмурду вя тябияти етибариля дейиб-эцлян, шад-хцррям
бюйцмцш Эцллцнц бу, чох сыхырды.
Техникумда ишлядийи вахты, Садыг ишдя оланда, бир дяфя евдя
йыр-йыьыш еляйяндя Эцллц китаб шкафынын ичиндян цч-дюрд яманят китабчасы тапмышды вя мараьыны, тяяъъцбцнц сахлайа билмяйиб онлардакы
пуллары цст-цстя эялиб ъямлямишди вя алынан рягямдян щядсиз дяряъядя щейрятлянмишди. Эцллц юмрцндя бу гядяр пул эюрмямишди, беля
пулу олан адам да эюрмямишди. Яввял яринин вя демяли ки, юз аилясинин беля вар-дювлятя малик олдуьуну дцшцнцб севинмишди, «Садыг
аьыллыды» ⎯ дейя фикирляшмишди. Анъаг бу щяйяъан кечяндян, башынын
думаны айазыйандан сонра аьлына эялян фикир ял-голуну сцстялятмишди:
«Бяс Садыг нийя бу барядя мяня щеч ня демяйиб? Йяни мяня етибар
елямир? Йа мяндян эизли сахламаг ниййятиндяди?» Вя Эцллцнцн
эюзцндян дцшмцшдц о пуллар. Инъимишди. Истямишди ахшам ишдян гайыдан кими, ярини дивара дирясин, сорьу-суала тутсун. Анъаг сонра щеч ня
сорушмамаьы, цстцнц дя вурмамаьы мяслящят билиб сусмушду.
Кечян ил Садыг адяти хилафына, евя эялян кими, цз-эюзцндян севинъ йаьа-йаьа Эцллцнцн балаъа, йарашыглы бурнуна чыртма вурараг:
⎯ Мяни тябрик еляйя билярсян, арвад! ⎯ демишди, ⎯ мцяллим126
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ликдян чыхдым.
⎯ Мцяллимликдян чыхдын? ⎯ Эцллц юзцнц итирмишди.
⎯ Щя.
⎯ Таонда няйини тябрик еляйим, ай Садыг? Йохса директор гойублар сяни?
⎯ Ня? Директор? Щм. Директор няди, ааз! Инди сянин Садыьын
назир мцавиниди ей, назир мцавини!..
⎯ Назир мцавини? ⎯ Эцллцнцн гулаглары эурулдамышды.
⎯ Щя!..
Севинъ ичиндя:
⎯ Эцн о эцн олсун назир оласан, ай Садыг! ⎯ дейя юзцня хас
мещрибанлыгла яринин цзцндян юпмцшдц.
Садыг эцлмцшдц:
⎯ Даща мянимля ещтийатлы долан ща! Даща сянин цчцн какойнибуд несчастный мцяллим дейилям ща…
Ешитдикляриня щяля дя инанмаг истямяйян Эцллц, шцбщясини эизлядя билмяйяряк:
⎯ Ня яъяб ей, дейирям, бирдян-биря сяни о ъцр иряли чякдиляр,
ай Садыг? ⎯ дейя сорушанда Садыг о дягигя бозарыб дяйишмишди:
⎯ Бу олмады да! Сяня бир дяфя демишдим ки, беля ишляря гарышма, арвадсан, отур арвад йериндя, билдин?
⎯ билдим. Еля-беля, мараг цчцн сорушдум, Садыг. Та аъыьын
нийя эялир? Мян юзэя дейилям ки!..
Вя аз бир заман ичиндя Садыьын назир мцавини олмасы няинки
шящярдя, дост-таныш арасында йайылмышды, бу шад хябяр телефон телляри
иля ахыб кяндя ⎯ Эцллцнцн ата-анасына, баъысына да чатмышды. Ялбяття,
щамысы буна севинмишди. Тябрикляр, эялиб-эедянляр азалыб, ара сянэийяндян сонра эцнлярин бириндя, щарданса о эюзгамашдыран пул китабчалары йадына дцшян Эцллц онлары йериндя эюрмямишди, узун мцддят итийи
итмиш адам кими, евдя вурнухмушду; Садыьа зянэ чалыб ящвалаты демяк истямишди, анъаг йеня сусмаьы мяслящят билмишди: «Юзц гоймушду, юзц дя эютцрцб! Ондан башга бу евдя о отаьа ким эириб-чыхыр
ки?» ⎯ дейяряк, тяскинлик тапмышды. Анъаг узун мцддят унуда билмямишди, еля щей эютцр-гой елямишди вя нящайят, йеня ади эцнлярин
бириндя аьлына эялян бир фикир ону лап сакитляшдирмишди: «Мяэяр о бойда вязифяни адама щавайы верярляр? Йягин…»
Вя заман кечдикъя беля-беля шейляр Эцллц иля Садыг арасына
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эюзяэюрцнмяз пярдя чякирди. Бу пярдя эет-эедя галынлашыр, мющкямлянир вя онлары бир-бириндян узаглашдырырды. Евдя щяр шей вар иди, анъаг
севинъ йох иди, фярящ йох иди. Эцллцнцн щеч няйя ещтийаъы йох иди,
тякъя севинъ тяшняси иди. Йахшы ки, Сейраня вармыш, башыны гатырды.
Эцнцн щардан эялиб, щара эетдийини билмирди. Сейраня дилли-дилавяр
ушаг иди. Нязярин дедийиня эюря, лап Эцллцнцн юз кюрпялийийди. Сачлары, эюзляри, эцлцшц дя Эцллцнцнкцня охшайырды. Садыг назир мцавини
оландан сонра онун тякиди иля эялян ил мяктябя эедяъяйини нязяря
алараг, гызы шящярин нцмуняви ушаг баьчасына гоймушдулар. Щяр эцн
сящяр тездян Садыг ишя эедяндя, далынъа эялян машынында Сейраняни
юзцйля апарарды, баьчада гойуб эедярди. Ахшам ися ону Садыьын
сцрцъцсц эятириб анасына тящвил верярди, чцнки Садыг ахшамлар евя эеъ
эялярди, иъласда, коллеэийада йубанарды. Бцтцн эцнц тяк галан Эцллц
сон вахтлар йаман дарыхарды, анъаг Садыьа щеч ня демязди, ев ишлярини
эюряр, китаб охуйар, телевизора бахар, йатарды вя бу ъцр йашамаг, ялбяття, ону бездирмяйя билмязди.
Бунлар еля аьрылар иди ки, щяр эцн юзцнц щисс етдирирди вя Эцллц
дя сясини чыхармадан, дюзя-дюзя йашайырды. Кянардан баханларын,
гощум-гоншунун эюзцндя о, бялкя дя бяхтявяр гадын иди. Анъаг ичяридя... Вя буну анъаг о юзц эюрцрдц, щисс еляйирди. Гярибя иди ки, индийяъян ⎯ бир аз яввял эялян атасындан о сюзляри ешидяняъян она щямишя еля эялмишди ки, бундан, онун, тцркцн мясяли, афтавасы да хурусталданды, гызым. Бу, сяди баша дцшдц ки, йанылырмыш. Атасы, бура аз-аз,
илдя бир дяфя, ики дяфя эялиб-эедян Нязяр мцяллим, сян демя, севимли
мадоннасынын цряйини сыхыб язян дуйьулардан ⎯ йадлыгдан, тякликдян, о эюзяэюрцнмяз пярдядян, дивардан хябярдар имиш! Эцллц буна
анъаг тяяъъцб едирди, щейрятля аьзыны ачыб атасынын дедиклярини динляйирди.
⎯ Эюрцрям, мяним мадоннам, чашыб галыбсан ки, мян бунлары
щардан билирям?
⎯ Щя, ай ата, доьрудан щардан билирсян бунлары?
⎯ Мян атайам, гызым, мяним цряйимин дя эюзц вар, щиссляримин дя эюзц вар. Сян ахы мяним цряйимин, юмрцмцн бир парчасысан,
айрылыбсан ъанымдан, эялиб дцшцбсян бу ъащ-ъялалын, наз-немятин ичиня; еля бир адамын ялиня дцшцбсян ки, онун, тцркцн мясяли, афтавасы да
хурусталданды, гызым. Бу, сянин хошбяхтлийиндими, бядбяхтлийиндими,
билмирям, щяля билмирям. Бялкя дя сянин атан башга адам олсайды,
буна йягин ки, севинярди. Анъаг дцзц, нядянся, мян севиня билми128
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рям! Гярибяди ки, мяним оъаьымын башыны иъазясиз-филансыз тярк еляйиб
бу эядянин ялиня дцшяндян щямишя еля билмишям ки, сяни итирмишям,
сяни чюля атмышам; одур ки, йары ъаным щямишя сянин йанында олуб,
гулаьымын дибиндя, беш аддымлыьымда йашайан Эцлданяйя бир дяфя баш
чякяндя, цч дяфя, беш дяфя сяня эялиб дяймишям. Вя щяр дяфя бура
эяляндя горхмушам ки, инди эедиб баламы аьлар эюряъяйям, голлары
гойнунда, ган дянизиндя эюряъяйям. Билмирям, бу ня сирди, анламырам, бала!..
⎯ Сян пейьямбярсян, нясян, ай ата? Сян… ⎯ Эцллцнцн сюзц
йарымчыг галды, щамамдан шырылты иля ахан суйун сясини батыран сяс ешидилди:
⎯ Эцллццц!.. ⎯ Вя Эцллц ня вахтдан бяри цряйиндя эяздирдийи
дярдлярини демяк мягамынын чатдыьыны щисс елядийиндян эетмяк истямяся дя, тяряддцд ичиндя далдалы чякилиб щамама эирди. Ялбяття, о
утанырды, чох намцнасиб вахтда Садыг чиммяйя башламышды, эяряк инди, гайынатасынын йанында беля ядябсизлик елямяйяйди. Щамам гачмырды, башга биналарда олдуьу кими, бурда да су саат щесабыйла верилмирди ки.
Су эеъя-эцндцз шарщашарла ахырды. Цстялик дя истиси-сойуьу бир
йердя. Диэяр тяряфдян дя о, бу ики дашын арасында щамама эириб ярини
кисялямялийди, сабунламалыйды. Эуйа бир дяфя Эцллцсцз чимсяйди,
дцнйа даьыларды.
Эцллц бунлары дцшцнся дя, Садыьа щеч ня демяди, ихтийары йох иди
⎯ яввялдян беля юйрятмишди Садыг!.. Садыьын тцклц, саьлам бядяниня
кися чякя-чякя дцшцнцрдц ки, атасы неъя эюзял сюзляр дейирди, онун
цряйиндян лап тикан чыхарырды. Еля бил бейнини ачыг китаб кими онун
цзцня охуйурду киши. Щеч вахт араларында беля сющбят олмамышды. Вя
Эцллц дя дейяъякди цряйиндякиляри. Амма щайыф! Бир дя чятин бу барядя даныша билсинляр. Доьрудан да, Нязяр гызыэилдя галдыьы мцддятдя
даща о мясялянин цстцня гайытмады, Эцллц ися ъясарят елямяди.
Щямин эеъя Эцллц щамамдан тез чыхды. Эюрдц ки, атасы кабинетдян мятбяхя, Сейранянин йанына эедиб. Эцллц атасынын цзцня баха
билмирди: «Ятин тюкцлсцн, ай Садыг, ятимизи тюкдцн».
Сейраня фирнисини йемямишди. Гычларыны стулдан ашаьы саллайыб,
лябяляб долу нимчяйя тамаша еляйирди. Буну эюря ана, Садыьын ялиндян йыьдыьыны да гызынын цстцня тюкцб ъин атына минди, чымхырды:
⎯ Ай гыз, йемямисян щяля?
Сейраня гырмызы бантлы башыны йелляди:
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⎯ Не хочу.
⎯ Почему, аьыз?
⎯ Йа сыт.
⎯ Сяня дейирям гуший, аьыз!
Сейраня ялиндяки кичик гашыьы йеря атды, гычларыны йырьалайайырьалайа, ясябиликля:
⎯ Гуший йох, мама, кушай! ⎯ деди. ⎯ Нечя дяфя можна сказат?
Нязяр мцяллим ялляри ъибиндя эениш мятбяхтдя эязиня-эязиня
орталыьа:
⎯ Йох, мян эюрцрям, ишиниз мцшкцл олаъаг, сизя ⎯ ана-балайа
бир дилманъ лазымды. Йохса бир-биринизи чятин баша дцшяъяксиниз. Эяряк Садыьа дейям сизин цчцн бир дилманъ да тапсын… ⎯ деди.
Нязярин сясиндяки кинайяни дуймайа билмязди Эцллц. Она эюря
атасынын цзцня эцнащкар-эцнащкар бахыб:
⎯ Садыг еляйир дя. Дейир, эяряк ушаг рус мяктябиня эетсин, ⎯
деди. ⎯ Онунчун гойуб баьчайа ки, дил юйрянсин индидян.
⎯ Садыг сящв еляйир. Рус дилини онсуз да юйряняъяк, мадонна, сянин ушаьын. Шящярдя йахшы кечирляр. Анъаг ана дилини щюкмян
билмялиди. Садыг вя Садыгкимиляр ишин бир тяряфини фикирляшир, о бири тяряфини йох! Йахшы, йериндян дуран азярбайъанлы ушаьыны рус мяктябиня
гойса, бяс Азярбайъан мяктябляриндя ким охуйаъаг? Мян? Сян?
Беля эется, бир аздан сонра шящярдяки бцтцн Азярбайъан мяктябляри
бош галаъаг, баьлайаъаглар, бала. Шящяр мцяллимлярини дя атаъаглар
байыра. Юзц дя фикир вермишям, яксярян зийалыларды беля еляйян. Вящалонки, мятбуатда, радиода, телевизийада дилимизи горумагдан данышанда аьызларына чуллу довшан сыьышмыр. Ону бил ки, юз дилини йашатмаьа
гадир олмайан халг эеъ-тез юлцмя мящкумду, бала! Бизим бир чох
гейрятсизляримиз буну щайыф, унудурлар ки, Ленин дя беля демяйиб!
Валлащ, беля демяйиб, биллащ беля демяйиб!
Нязяр бир аз сусуб ялавя еляди: ⎯ Амма эяряк сян дил юйрянясян, гызым, башга ялаъын йохду. Бош-бекар отурубсан евдя, ишининэцъцнцн ады няди, юйрян дя! Эцндя ики сюз юйрянсян, бясинди.
⎯ Гойур ки, юйряням? Ня дейирям, яндамы йанмамыш, яля салыб эцлцр, лаь еляйир. Мян дя щирслянирям.
⎯ Щирслянмя, бала, щирслянмя. Юйрян!.. Сейид Язим рящмятлик
йахшы дейиб: «Билмясяк дил, ялаъымыз йохду».
Нязяр буну дейиб йемяк отаьына кечди. Нязяр мцяллим йалныз
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бюйцк, ишыглы, кондисионерли, йапон телевизорлу, магнитофонлу бу отаьа
дахил оланда баша дцшдц ки, Эцллцэилдя дя чох гала билмяйяъяк, яслиндя
лап нащаг эялиб. Эцллцнц, нявясини ня гядяр чох истяся дя, онлары эюрмяйяндя дарыхса да, киши Садыьын евиндя нядянся щямишя сыхылырды, иштащла йейя билмирди, эеъяляр йатанда исти, ращат йорьан-дюшяк эиъиткян
кими ъаныны далайыб йандырырды. Еля билирди ки, йедийи чюряйи чейнямямиш,
дири-дири уддуьуна эюря, боьазында галыр; еля билирди ки, йорьан-дюшяк
киминся юзэянинди, бурадакы щяр шейин, щяр шейин далынъа бахан эюзляр
эюрцрдц санки Нязяр. Она юз варлыьы кими, эцн кими айдын иди ки, бунларын щеч бирини кцрякяни Садыг юз алын тярийля, ялинин габарыйла газанмайыб; кимлярся вериб, эятириб, йа пулуну ъибиня басыб Садыьын. Бунлары
о юзц демишкян, цряйинин эюзцйля ашкар-айдын эюрцрдц, ди эял ки, ачыбаьарда билмирди. Гызы, йедийи бцтцн лохмалардан да ири бир лохмайа
дюнцб няинки няинки боьазыны тыхайырды, щятта дилини дя баьлайырды. Вя
дцнйа эюрмцш, исти-сойуг дадмыш Нязяр, ичини эюйнядян бу аьры-аъыны
ачыб-аьартмаса да, ейщамла, ишаря иля гызыны баша салмаг цчцн, щярдян
юзцнц сахлайа билмяйиб дейирди:
⎯ Аьыллы ол, мяним мадоннам. Щямишя сабащкы эцнцнц дя
дцшцн. Бу дцнйа, ⎯ о, ялини ъащ-ъялаллы евин ичиндя доландырырды вя
Эцллц баша дцшцрдц ки, атасы дцнйа дейяндя бу эялщаэяли, бу вар-дювляти нязярдя тутур, ⎯ щямишя беля галмайаъаг. Щяйатда щяр эялщаэялин
бир эетщаэеди дя олур, буну йадында сахла, мяним мадоннам!
Киши даща сюзлярини хырдаламырды, гызынын гялбини парчалайыб
даьытмаг истямирди, чцнки эюрцрдц ки, о, атасынын няйя ишаря елядийини
йахшы баша дцшцр, баша дцшмясяйди, еля гямли-гямли эцлцмсямязди
Эцллц!
Байаг дедикляриня дя пешиман иди. Нащаг о сюзляри Эцллцйя
сюйляди. Цряйийнян баъара билмямишди, иллярнян йыьылыб диля эятирилмямиш сюзляр иди ахмышды додагларындан!
«Гызын гялбини нащаг ганатдым, биъа йеря дярдлярини цзцня
охудум. Мяним балам щяссасды. Онсуз да чякдикляри юзцня бяс иди.
Дейир лап пейьямбяр имишсян, ай ата. Амма эюр, гызым, сян пейьямбяр атынын сцмцйцнц кимин сцмцйцня ъаладын. Ня кясмяк олур, ня
атмаг олур, ня дя ачыб-аьартмаг олур».
Садыг щамамдан чыхандан сонра балконда мангал чатмышды.
Ъянубдан, дяниз тяряфдян ясян йцнэцл мещ тцстцнц гоншунун балконуна апарырды. Ялбяття, тяк тцстц эетмирди, шишляря чякилмиш аь балыг
тикяляри кюмцр кюзц цстя ъызщаъызла йаныб хыналандыгъа хош ийи дя ят131
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рафа йайылырды. Садыг йаман кабаббаз иди, юзц йахшы биширдийиндян щеч
кяси йахын гоймурду, башгаларынын кабабыны да бяйянмирди.
Нязяр отагда, стол архасында отурмушду. Эцллц сцфря дцзялдирди.
Сейраня телевизорда мцлтфилмя тамаша еляйирди.
Нязяри аь балыьын ийи вурду. Щачанды йемямишди, аз гала дады
да йадындан чыхмышды. Дуруб балкона ачылан гапыйа эялди, ъызылдайаъызылдайа аловланмыш шишлярин цстцня банкадан дузлу су чиляйян Садыьа
бахды ⎯ цзц кюз ишыьында мис рянэи чалырды.
⎯ Сян бу балыгчыларнан гуртармайыбсан щяля? ⎯ дейя кцрякянинин вахтиля Балыгчылыг техникумунда ишлядийини, онда да тез-тез евя
балыг, кцрц эятирилдийини хатырлайан Нязяр мараг цчцн сорушду. Садыг
шиши чевириб эцлдц:
⎯ Балыгчыларнан да гуртарсаг, балыгнан гуртармамышыг, Нязяр
киши!..
⎯ Щм.
⎯ Яслиндя щеч балыгчыларнан да гуртармамышам. Йахшы оьланларды щамысы. Унутмурлар мцяллимлярини. Нядян ки, мян щеч бириня
пислик елямямишям о ушагларын. Щямишя щюрмят елямишям. Имтащанда, зачотда, гябулларында…
Нязяр чийнини гапынын чярчивясиня сюйкяйиб ащ чякди: санки о
инди хатырлады ки, Садыг да мцяллим олуб вя буна щейрят еляди ки, нийя
о индийяъян Садыьы мцяллим саймайыб, нийя она еля эялиб ки, Садыг
мцяллим дейил, щардаса дцканда, базарда ишляйян бир адамды? Нийя?
Амма бу, щягигят иди, доьрудан да, Садыг узун илляр техникумда
мцяллимлик елямишди, еля Эцллцнц аланда да мцяллим иди, сонра да нечя мцддят, лап бу йахынлараъан орада ишляйиб дярс демишди.
«Щя, бязян беля шейляр дя олур, Нязяр мцяллим!» ⎯ юз-юзцня
пычылдамышды.
⎯ Амма бурда нащаг биширирсян, Садыг.
⎯ Няйи? Кабабы?
⎯ Щя дя.
⎯ Нийя ки?
⎯ Она эюря ки, гонум-гоншуйа ийи дяйир. Защы, щамиля, хястя
гадын ола биляр, шишярляр, эцнащды.
⎯ Йох, яши, бура шящярди, Нязяр киши. Сян кянд щавасыйнан
дейирсян буну. Шящярдя адамлар еля шей билмирляр. Бир дя мян онларын
ял-айаьыны тутмамышам ки, онлар да биширсинляр, йесинляр.
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⎯ Щамынын беля имканы йохду, Садыг. Щамынын балыгчы досттанышы йохду.
⎯ Инди нейлийяк дейирсян?
Нязяр бу суалын ъавабыны веря билмяйиб сусду. Садыг шишин бирини
эютцрцб тяндир чюряйи иля сивиряряк тикяляри габа бошалда-бошалда:
⎯ Билирям, дейяъяксян нийя маьазада йохду, нийя ачыг сатышда йохду вя с., вя с. Онун мин бир сябяби вар, Нязяр киши вя буну
мян щялл елийяси дейилям, ⎯ сюйляди.
Нязяр сигарет йандырды, ясяби бир эярэинликля тцстцнц ъийяриня
чякиб, йарыъидди-йарызарафат шяклиндя:
⎯ Щязм еляйя билирсиз, амма щялл еляйя билмирсиз? Щя? ⎯ деди.
⎯ Ай Нязяр киши, дцнйанын дярди-сяри бизя галмайыб ки? Биз
кимик? Балаъа адамлар. Гой бюйцкляр фикирляшсинляр нийя беляди?
Нийя, мясялян, балыг йохду? Бизя ня! Бир дя, Нязяр киши, аталар дейиб,
башарана баш гурбан! Дцнйа зирякляринди, киши! Ким неъя баъарырса,
еля дя йашайыр! ⎯ Садыг ахырынъы шишин дя тикялярини чякиб; ⎯ Щя, кеч
ичяри, кабабымызы йейяк, кабаб ганлы, ийид ъанлы дейибляр. Йохса бу
дцнйанын дярдлярини щялл елямяйя башласаг, кабабымыз сойуйар!.. ⎯
деди.
Нязяр ичяри дюндц вя цряйиндя: «Илащи, бу ъцр дцшцнян адамы
ня тящяр олур эятириб назир мцавини гойурлар? Ахы, бу эядянин ичи,
цряйи, ягидяси чцрцкдц, бошду. Ня тящяр олуб ахы бу? Йяни сабащ буну назир дя гойа билярляр? Вай дядя, вай!» ⎯ дейя пяжмцрдя щалда
кечиб стол архасында яйляшди. Гайынатасына Садыг юзц гуллуг еляйирди.
Тикялярин ян йахшысыны, хыналысыны онун габаьына гойурду, бошгабына
наршяраб тюкцрдц.
Сейраня щяля дя телевизор екранындан гопмамышды.
⎯ Ай гыз, эял чюряйини йе!
Сейраня галхыб атасынын йанында отурараг сцфряйя эюз эяздирди,
дящшятли бир шей эюрцбмцш кими:
⎯ Опйат балыг? ⎯ дейя сяслянди. ⎯ Утром балыг, вечером балыг. Надоел все! Йа не хочу!
⎯ Бя ня йейирсян, гызым? ⎯ дейя Нязяр астадан хябяр алды.
⎯ Щеч ня!
⎯ Халан дейясян сяня пендир эюндяриб. Мотал пендири. Эцллц,
дур ондан эятир, гой ушаг йесин!
Эцллц мятбяхя кечиб гайытды:
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⎯ Яла пендирди. Еля мян дя бундан йейяъяйям. Сиз балыг йейин, биз ана-бала пендир-чюряк!..
Нязяр йейирди, анъаг нядянся она еля эялирди ки, балыьын дадытамы дяйишиб.
Сющбят яснасында Эцллц атасынын эялишиля марагланды:
⎯ Эязмяйя эялмисян, ай ата! Йа бир ишин-задын вар?
Нязяр щеч юзц дя билмядян:
⎯ Тягацдя чыхмышам, ай гызым, ⎯ деди. ⎯ Бош-бекар адамам.
⎯ Тягацдя чыхмысан? Ня йахшы, ай ата?
⎯ Няйи йахшыды, ай гызым?
⎯ Неъя няйи йахшыды, ⎯ Садыг тикясини удуб диллянди. ⎯ Саь
ялин башымыза!.. Цчдя алаъаьын йох, бешдя веряъяйин. Йе, ич, йаша
юзцнчцн!
⎯ Щя дя. Адам юмрц бойу ишлямяз ки? ⎯ Эцллц яринин сюзцня
гцввят верди.
Вя Нязяр буна гызынын да, кцрякянинин дя адиъя бир шей кими
бахмасына чох тяяъъцблянди, боьазы килидлянди еля бил, онсуз да щявяссиз йедийи балыг тикясинин чянэялиндяки сонунъу гычасыны аьзына
атыб зорла, демяк олар ки, чейнямямиш удду, чянэяли йеря гойду:
⎯ Саь олун, сцфряниз долу олсун, ⎯ деди.
⎯ Киши, сян щеч ня йемядин ки? ⎯ дейя Садыг Нязярин бошгабына фикир верди, ⎯ ъями-ъцмлятаны цч тикя балыг йейибсян.
⎯ Йяни сайырдын, ай Садыг? ⎯ Нязяр пяртлийини эизлямяйя чалышараг гымышды.
⎯ Йох, демяк истяйирям ки, аз йедин. «Цчц» еля-беля, сюзэялиши дедим, Нязяр киши. Сян юзцн билирсян ки, ⎯ Садыг гайынатасынын
кинайясини баша дцшцб ъавабсыз гоймаг истямяди, ⎯ сян юзцн йахшы
билирсян ки, мян еля оьлан дейилям. Бахсан эюрярсян ки, дцз-дцнйа
еля мяним чюряйими йейир.
Эцллц сюзляринин чяп эяляъяйиндян горхараг, хялвятъя атасына
эюз вурду: «Ишин олмасын, ай ата. О, щарсы-парсы ганан дейил. Бир дя
эюрярсян еля сюз деди ки, дяймишин галды… калын тюкцлдц».
Вя Нязяр гызынын ишарясиндя каьызсыз-гялямсиз йазылмыш бу сюзляри охуйуб, даща цстцнц вурмады, анъаг гялбиндян «бир биляйдим, ай
Садыг, сян кимин чюряйини йейирсян, ращатланардым. Дарыхма, бунун
да эеъи-тези вар, вахт эяляъяк, щяр шей билиняъяк, Садыг» ⎯ дейя
цряйиндян кечиртди. Сонра о фикрин цстцня гайытды ки, сян демя тягац134
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дя чыхмаг еля дя дящшятли шей дейилмиш! Бош йеря Нязяр буну аз гала
фаъияйя дюндяриб йеря-эюйя сыьышмыр. «Эюрясян, ⎯ Нязяр дцшцндц,
⎯ Эцлданя дя, Тапдыг да бу хябяри беля гаршылардылар?» Онлардан
эизлядийиня пешиман олду. «Эяряк дейяйдим. Йягин инди билирляр, йягин Бикя зянэ еляйиб гызына хябяр вериб! «Эцлданяни, Тапдыьы хатырлайанда гейри-иради олараг Имран киши дя йадына дцшдц».
Аралыьа чюкмцш сцкуту Садыьын сяси позду:
⎯ Демяк пенсийадасан!
⎯ Щя, гоъалдыг даща! ⎯ Нязяр нисэилли-нисэилли сюйляйяндя,
Эцллцнцн эюзляринин нямляндийини эюрдц вя ня цчцнся киши буна севинди цряйиндя. Бялкя дя она эюря ки, Эцллц ону баша дцшмцшдц?!
ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
Бакы эюзял сентйабр эцнлярини йашайырды. Щава исти олса да, шящярин эюй эюзлц баласынын щяниртиси онун цстцндя щисс едилирди. Астааста мещ ясирди, кцчяляр бойунъа низамла, дюрдбуъаг чаларларда якилмиш гялямлярин, акасийаларын йарпагларыны, хырда будагларыны йырьалайыб
тярпядирди. Иш вахты олдуьу цчцн адам аз иди; арабир гоъалара, ялиндя
чанта мяктябдян гайыдан, дярся эедян ушаглара раст эялмяк олурду.
Нязяр шящярин йар-йарашыьына, шцтцйян машынлара, ора-бура тялясян адамлара баха-баха, Коммунист кцчясиня ня заман эялиб чыхдыьыны билмямишди. Эцллц Бакыда мяскян саландан сонра бурайа тезтез эялиб эется дя, шящярин инди гызыэил йашайан щиссясиндя эюзял проспект, щцндцр, йарашыглы Академийа бинасы, Телевизийа идаряси, хцсуси
имтийазлары олан адамлар цчцн тикилмиш хястяхана, маьазалар, базар,
аптек эюрся дя, о вахт тялябя икян шащид олдуьу мянзяря ⎯ гябиристанлыг, боз, аьаъсыз чюлляр эюзцнцн габаьындан чякилиб эетмирди, инана билмирди ки, бу щямин йерлярди. О заман буралара айаг басмаг щяр
кясин аьлына эялмязди. Амма инди…
Шящярин инди аддымладыьы щиссяси она доьма иди, таныш иди ⎯ бу
кцчялярдян чохунун ады дяйишся дя, тялябя йолдашлары иля чох кечмишди, бялкя дя, щярясиндя бир хатиряси вар иди. Тябии ки, эцндя цстцндян
минляр, милйонлар кечян бу кцчяляр Нязяри таныйа билмязди, анъаг
Нязяр онлары йахшы хатырлайырды. О чаьлар гоъаларын, йашлы адамларын
«Исмаилиййя» адландырдыглары, сонралар Академийа олан о ъялаллы бинанын габаьындан тяк инди йох, щяр дяфя кечяндя хатырлайырды ки, вахтиля
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онун йухары щиссяляри, дюрд дюврялямя эюзял нахышларла, гызыл суйу иля
йазылмыш сюзлярля неъя дя эюз гамашдырырды. Сонралар о нахышлары, йазылары, киминся нагис аьлынын щюкмц иля силдиляр, поздулар, мящв елядиляр. Нязяр о йазыларын мянасыны тялябя оланда да, ондан сонра да билмяди. Анъаг бу йадында галмышды ки, ня йазылмаьындан асылы олмайараг, о хятляр, о сюзлярин дцзцлцшц, рянэи, юлчц-бичиси ъанлы бир музей
експонаты олмаьа лайиг иди. О нахышларда ады-саны билинмяйян бир эюзял
сяняткарын сяняти, бялкя дя юмрц йашайырды. Вя щеч олмаса, буна эюря
эяряк она гыймайайдылар!
Нязяр о бинанын габаьында айаг сахлайыб хейли дцшцняндян сонра, фикирли-фикирли цзцашаьы салланды вя щяр дяфяки кими инди дя цряйиндя бир щисс ойанды ⎯ ня олайды, кечмиш тялябя йолдашларындан бири,
щеч олмаса бири, эюзлянилмядян, эюйдян дцшмцш кими, бу адамларын
арасындан чыхыб онунла габаг-гяншяр эяляйди вя онлар, бир-бириня диггятля, тяяъъцбля бахараг, «бу одур?» ⎯ дейя тяряддцд едя-едя йахынлашайдылар, гуъаглашыб юпцшяйдиляр. Эюзц ахтарырды, анъаг щеч кяс
йох иди, щеч кяс гаршысына эялиб: «Сян Нязяр дейилсян?» ⎯ демирди.
Бир-ики тялябя йолдашы варды, шящярдяйдиляр. Академик иди бири. Ян чох
севдийи Щямид иди, Мяммядаьа иди. Онларын икиси дя Нязярин груп
йолдашлары олмушду. Ъан дейиб, ъан ешитмишдиляр, ахырынъы манатларыны
бир йердя хярълямишдиляр. Аъ да галанда бир йердя аъ галмышдылар. Башгалары да вар иди. Щятта о вахт аъыьы да эялся, инди онлардан бири иля
эюрцшмяк Нязяр цчцн той-байрам оларды.
Бирдян аьлына эялди ки, маариф назирлийиня эетсин, онун хятрини чох
истяйян, аьыллы, мещрибан, балаъабой, гарайаныз Султан мцяллимля ⎯
назирин юзц иля эюрцшсцн, щал-ящвал тутсун, дярдляшсин вя йери эяляндя
Шакир Шакирзадянин ямялляриндян данышсын, тялябясинин «хяъалятиндян»
неъя чыхдыьыны сюйлясин. Щятта хейли эетди дя. Лакин бирдян дахили бир
сясин щюкмц иля йолуну дяйишди, дяниз гыраьына цз тутду. «Мяня йарашмаз, лазым дейил. Султан йягин ешитмиш олар индийя. Бу бойда мясяляни
назиря демямиш олмазлар. Эяряк олса, мяслящят бился, юзц чаьыртдырар!
Йцнэцлсаггаллыг елямя, Нязяр, аьыр отур, батман эял».
Дяниздя йцнэцл ляпя варды. Еля бил щарданса ъянубдан ясян
кцляк эюмэюй суларын цзцня сыьал чякиб, щамарлайа-щамарлайа сащиля
доьру эялирди, кяля-кютцр, ипя-сапа йатмайан, дянизин гойнунда гымылданыб «мян варам ща!» демяк истяйян хырда ляпяляри габаьына
гатараг, гова-гова эятиряряк, сащиля чырпыб парчалайырды вя бунунла да
санки демяк истяйирди: «Мяним габаьымда баш галдыранын башы бах,
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беля язиляъякдир!»
Нязяр щяйатда эцълцнцн эцъсцзц яздийини, мящв елядийини сюйляйян чохлу щикмятли кяламлар билирди, китаблар охумушду; она эюря,
тябиятин онун гаршысында инди дилсиз-аьызсыз узаныб, щяр адамын эюря
вя ешидя билмяйяъяйи гярибя бир щикмят дастаны данышан бу мянзярясини асанлыгла баша дцшдц вя эцлцмсцндц.
Мящяъъяря сюйкянмишди. Гаьайылар ондан горхуб чякинмядян
йанында учушур, суйа чырпырдылар юзлярини, няся эютцрцб щаваланырдылар;
данышырдылармы, охуйурдулармы ⎯ билмяк олмурду. Кянарда, мящяъъярин о башындакы даш отураъагда бир гызла бир оьлан отурмушду. Гяшянэ, гара эюзлц гызын гара сачларыны, бах, азъа о йанда, дяниздя баш
галдырмаг истяйян кичик ляпяляри сащил дашларына вуруб зярря-зярря парчалайан кцляк, мещрибан, гайьыкеш бир ял кими сыьаллайырды, охшайырды
вя Нязяр щисс еляйирди ки, бу, гызын да, оьланын да чох хошуна эялир.
Гярибя дейилдими ⎯ орда, ики аддым о йанда о ъцр гяддар олан кцляк,
бурда, бу эюзял гызын йанында беля мещрибан иди? Йяни о да эюзяллийин
гядрини билирди? О гырчын ляпяляр дя ⎯ инсаф эюзцйля бахсан ⎯ эюзял
иди!
⎯ Сян Нязяр дейилсян?
Нязярин цряйи титряди. Байагдан, шящяря чыхандан бу арзу иля
аддымлайан, анъаг щеч кяся раст эялмяйян Нязяр цчцн бу, илк анларда
хяйала, цряйинин сясиня бянзяди вя онун цчцн о гядяр дя щяйяъанланмады. Щиссиййатынын ону алдатдыьыны эцман етдися дя, «йох, бу ъцр
ола билмяз!» ⎯ дейяряк, аьыр-аьыр ганрылды, щяля дя инанмаг истямирди
ки, архасында кимся дайана биляр вя бу сюзляри дейя биляр!
Анъаг дайанмышды. Орта бойлу, бухара папаглы, ялиндя чялик,
цчкцнъ вурулмуш быьлары аьаппаг аьармыш бир киши, йашыл шцшяли ейняк
архасындан она бахырды. Нязяр зянля диггят йетирди, анъаг танрыйа билмяди. Киши ейняйини чыхартды, сейряк кирпикли эюзлярини эениш ачараг,
йеня тякрар щямин сясля хябяр алды:
⎯ Сян Нязяр дейилсян? Сялминаз арвадын оьлу дейилсян?
⎯ Щя, ⎯ деди. ⎯ Нязярям. Анъаг баьышлайын, сизи таныйа билмядим…
Киши саь ялини она узатды:
⎯ Салам, ай Нязяр, ай мяним комсомол балам. Хош эюрдцк,
хош эюрдцк…
⎯ Вай, Яфзял киши, мяним язиз началниким! ⎯ Нязяр бирдян аз
гала гышгырды вя голларыны эениш ачараг ону гуъаглады. ⎯ Бу, сянсян?
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Яши, бу сянсян?
⎯ Щя, Нязяр, мяням. Эюр неъя гоъалмышам ки, сян мяни таныйаммадын. Ай саггалын аьарсын сянин!
Нязяр эери чякилиб, азъа кянардан Яфзял кишийя бир дя диггятля
баха-баха:
⎯ Еля аьарыб, Яфзял дайы. Чохдан аьарыб! ⎯ деди.
⎯ Та дайы демя мяня, ай пир олмуш. Онда ушаг идин, еля дейирдин, инди, машаллащ, та йекя кишисян, ⎯ Яфзял тяпядян-дырнаьа ону
сцзя-сцзя деди, ⎯ йягин инди бабасан?
⎯ Яши, чохдан.
⎯ Мяним нятиъялярим вар!..
⎯ Машаллащ, машаллащ, эцн о эцн олсун ки, кютцъя эюрясян!..
⎯ Йох, ай Нязяр, истямирям. Бясди. Дцнйада эюрмядийим,
билмядийим шей галмайыб ки, онун щявясийнян йашайым. Даща
тяяъъцблянмяли, щейрят елямяли щеч ня галмайыб мяним цчцн, Нязяр!
Сян дя гоъалыбсан, доьрудан. Еля билирям дцнянди ⎯ сян ъаван,
гайыр-гайыр гайнайан бир оьлан идин. Онда эяряк, яэяр щафизям мяни
алдатмырса, сян онунъуда охуйурдун, щя?
⎯ Еляди. Гачаг Аьаэцлц тутмаьа эедяндя онунъудайдым.
⎯ Тязя кечмишдин комсомола. Атрйада бялядчилик елямяйи,
даьлара галхмагда бизя кюмяк елямяйи сяня тапшырмышдылар.
⎯ Сонралар хябярим олмады, нейнядиниз о Аьаэцлц?
⎯ Эцллялядик ону…
Нязяр хатиряляриндя о узаг илляря бойланыб:
⎯ Юзц тяслим олмушду, эяряк эцллялямяйяйдиниз, йолдаш Ялийев, ⎯ сюйляди.
⎯ Щя, дцз дейирсян. Юзц саманлыгдан чыхмышды, силащыны атмышды, тяслим олмушду, эяряк эцллялямяйяйдик. Анъаг о вахтын ганунлары
чох сярт иди, Нязяр.
⎯ Эюр цстцндян нечя илляр кечиб, амма Аьаэцлцн зящмли, зил
гара эюзляри, арыг, саггаллы сифяти, эейими-кечими, щятта, инанмырсыз,
сяси дя йадымдан чыхмайыб. Саь олса, йцз адамын ичиндя эюрсям, йеня таныйардым. Сиз, ⎯ Нязяр эюзлярини гыйыб хатырлады, ⎯ сиз, о, саманлыгдан чыхыб силащыны атандан сонра милисионер Сейфяля дедиз ки,
онун голларыны баьласын. Сейфял бир сизин, бир дя Аьаэцлцн цзцня бахды, горха-горха иряли йериди, гачаьын тушуна чатанда о, сизя деди:
⎯ Нячянник, бу бойда атрйадын ичиндя бир киши тапмадыз мяним
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голларымы баьлатдырасыз? ⎯ Сонра Сейфялин цстцня чымхырды. ⎯ Чякил
оьраш! Сян эет эцндя бирийнян мазаглашан баъынын голларыны баьла. ⎯
Сейфял башыны ашаьы салыб горху ичиндя кянара чякилди, онда сиз мяня
дедиз: «Нязяр, комсомол балам, сян эет баьла онун яллярини!» Мяним маъяра ахтаран, горхмаз, дяли-долу вахтым иди, севиндим ки, эюр
мяня йолдаш Ялийев ня бойда иш тапшырыр! Мян она йахынлашанда, о
зянля цзцмя нязяр салды вя: «Я, сян Сялминазын оьлу дюйцлсян?» Дедим: «Щя…!» «О, киши арвадды», ⎯ деди вя яллярини гошалашдырыб иряли
узатды: «Сян баьлайа билярсян!» Гандалы билякляриня вурмаг истяйирдим ки, сизин сясинизи ешитдим:
⎯ Нязяр, баьлама, лазым дейил. Ону еля-беля, ялляри ачыг апараъайыг! Мян онун бурнунун дибиндяйдим, эюзлярини айдын эюрцрдцм
гачаг Аьаэцлцн. Ишыгланды дяриндя олан о эюзляр еля бил. Тутулмаьы,
ирялидя ону ня кими фялакятляр эюзлядийи йадындан чыхды бу анда еля бил
вя вяъдля деди:
⎯ Саь ол, нячянник! Мян индийяъян еля фикирляширдим, гырмызыпапаглыларын ичиндя киши йохду. Вармыш сян демя!
⎯ Артыг-яскик чярянлямя, марш! ⎯ дедиз сиз…
⎯ Онда баша дцшдцн о нийя мяня «саь ол, нячянник!» ⎯ деди?
⎯ Йох!
⎯ О ъцр атыб-вуран, мяням-мяням дейян адамларын психолоэийасыны йахшы билирдим мян. Ъамаатын, елин-обанын эюзц габаьында
яли-голу гандаллы эетмяк беля адамлар цчцн юлцмдян аьырды, бах,
мящз о анларда, дейяк, даь кяндиндян щябсханайаъан эетдийи йолларда о, бир инсан кими чилик-чилик олуб сыныр, даьылыб тюкцлцр; буну онлар
щеч ъцр синиря билмирляр. Мян гачаглар, бандитляр эюрмцшям ки, яля
кечян кими, мящз бу рцсвайчылыьы эюрмямяк хатириня юзлярини мящв
еляйирляр! Бяли, онларын гярибя фялсяфяси, дцнйасы олур, Нязяр! Амма
эюр неъя йадында галыб ей! Мян унутмушдум.
Нязяр онун голуна эирди, сюйцд аьаъы алтындакы бош отураъаьа
сары апара-апара деди:
⎯ Сиз о гядяр еля шейляр эюрцбсцз ки, щансыны йадда сахлайасыз…
⎯ Сян онда ъаван оьлан идин. Ъаванын йаддашы йахшы олар.
Онлар отураъагда яйляшдиляр. Ики саатдан чох сющбят елядиляр.
Щяряси юз башына эялян гязавц-гядяри гысаъа данышды, оьул-ушагдан,
нявя-нятиъядян сюз дцшдц; Нязяря мялум олду ки, Яфзял Ялийев сонралар, али щцгуги тящсил алыб, щаким олуб. Бир чох районларда мящкямя
сядри ишляйиб. Мцщарибя иштиракчысыды. Талейи еля эятириб ки, оьрулары,
139

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
бандитляри, ялияйриляри, хулиганлары ганун наминя эюндярдийи йеря ⎯
аьзыбиря эцнлярин бириндя юзцнц дя эюндярибляр. Эцнащсыз имиш, ики ил
йатандан сонра бурахыблар, цзр истяйибляр, вязифясиня гайтарыблар. Тягацдя чыханаъан республика прокурорлуьунда ишляйиб…
Нязяр еля о вахт, Яфзял Ялийев онларын районунда ишляйяндя,
«Гачаг Аьаэцл» ямялиййатындан сонра, икисинин арасында гыса мцддят
давам едян достлуг эцнляриндя, онун арвадыны эюрмцшдц. Биръя дяфя
эюрмцшдц. Эюзял иди, чох эюзял иди. Эюзяллийи кими, ады да йадында
галмышды. Лейла иди. Яфзял данышыб сусандан сонра Нязяр Лейла ханымы
сорушду:
⎯ Лейла ханым неъяди?..
Яфзял мяналы-мяналы эцлцмсцндц:
⎯ Лейла йохду даща!.. Чохдан йохду.
Нязяр хябяр алыб, кишини кядярляндирдийиня пешиман олду.
⎯ Аллащ рящмят елясин!..
Яфзял эюзляри йол чякя-чякя:
⎯ Йох, юлмяйиб, Нязяр, ⎯ деди.
⎯ Бяс дединиз йохду даща! Она эюря…
⎯ «Мяним цчцн йохду даща» демяк истяйирдим. Юзц саьды.
Гоъалыб о да. Щардаса бураларда йашайыр. Тез-тез дяниз гыраьында
эюрцрям.
Нязяр артыг сюз сорушмагдан ещтийат елядийи цчцн сусурду, анъаг, эюрцнцр, Яфзялин цряйи долуймуш, Лейланы таныйан вя хатырлайан
бир адамла данышмаг истяйирмиш.
⎯ Эцнлярин бириндя, мяним дя кцндями гойдулар ода, эялиб
апардылар. Онда Бакыдайдым. Йахшы евим-ешийим варды. Оьлум биринъи
синифдяйди. Лейла евдя отурмушду. Щеч йердя ишлямирди. Яввялляр бешалты ай Байылда сахладылар. Дост-таныш, ешидян-билян гощум-яграба эялди йаныма. Лейла эялиб чыхмады. Ня юзц эялди, ня дя ушаьы эятирди
эюрцм. Эюзцм галды йолларда. Мяним бир катибям варды ⎯ Марийа.
Йахшы, аьыллы гыз иди. Бир анасыйды, бир юзц. Мцщарибя вахты эялянлярдян идиляр. Цряйимин аз гала партладыьы, Лейла цчцн, оьлум цчцн бурнумун уъу эюйнядийи вахт, бир дя эюрдцм Марийа эялди щябсханайа.
Инанмадым эюзляримя. Амма о иди, эялмишди. Йемяк-ичмяк, сабун,
адйал, дюшяк цзц, дясмал, ня башыны аьрыдым, щяр шей эятирмишди. Бу,
мяни йаман мцтяяссир еляди, Нязяр. Бирдян цряйиня эяляр ки, арамызда бялкя бир йахынлыг-филан олдуьу цчцн эялирмиш. Йох, щеч ня олмамышды, щеч аьлыма да эялмязди.
140

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. VI ъилд
⎯ Ялбяття, мян инанырам. Лейла кими эюзял арвады оланын эюзц
орда-бурда ола билмязди.
⎯ О, садяъя инсан кими, инсанлыг наминя эялмишди. Сян тясяввцр еля ки, мян о харабадан чыхана гядяр щямишя эялди йаныма.
Бяраят алдым, нящайят. Щагг эялиб юз йерини тутду, бурахдылар мяни.
Бах, о эцн эялиб тяк-тянща бу дянизин гыраьында ики-цч саат отурдум.
Чох эютцр-гой елядим, евимизя ⎯ Лейланын йанына эедим, йа… Марийанын! Ахырда цряйим мяня щюкм еляди ки, Марийанын гапысына эет!
Вя еля дя елядим. О, мяни гябул еляди ⎯ мян онунла аиля гурдум.
⎯ Мараглыды.
⎯ Бах, одур, юзц дя эялир, ⎯ Яфзял башы иля онлара сары аддымлайан, уъабойлу, гарашын арвады эюстярди. ⎯ Ушаг кими далымъа эязир.
Инди эюряъяксян, мяня йемяк, сойутмазда чай, мейвя эятириб. Щяким мяня дяниз гыраьында мцмкцн гядяр чох галмаьы мяслящят
эюрцб, о да мяни, демяк олар ки, бурда йедирир-ичирир. Юзцнц унудуб
⎯ анъаг мяним цчцн йашайыр о!
⎯ Щалал олсун!.. Бяс оьлун да сонралар ахтарыб тапмады сяни?
⎯ Йох, буна ушаьын имканы олмады. Юлдц балам…
Марийанын эялиб чыхмаьы кишини кюврялмяйя гоймады. Арвад
эялян кими, Яфзялин ящвал-рущиййяси дяйишди, еля бил, гямли кечмишини
унутду. Шян-шян Нязяри дя Марийа Александровна иля таныш еляди. Арвад тямиз Азярбайъан дилиндя:
⎯ Чох шадам, ⎯ деди, ⎯ Яфзялин щяр йердя йахшы достлары, танышлары вар. Индики замана еляди ки, кимин чох досту варса, о ян дювлятли адамдыр. Мян дейярдим, ян хошбяхт адамдыр…
⎯ Елядир, Марийа Александровна ⎯ дейя Нязяр онун гылыьына,
мцщакимяляриня щейранлыьыны эизляйя билмяди, ялавя еляди:
⎯ Сизин кими бир ханымы олан Яфзял кишинин хошбяхт олдуьуна
щеч шцбщям йохдур!
Марийа Александровна мямнун-мямнун эцлцмсцндц вя ярини
ушаг кими йедиздирмяйя башлады. Яфзял арасында буьда бишмиш котлет
гойулмуш бутерброддан бир дишдям вуруб арвадына деди:
⎯ Сянин щяр хасиййятин йахшыды, арвад! Биръя буну сяня юйрядя
билмядим ки, беля щалларда адам гонаьа да йемяк тяклиф еляйяр.
⎯ Гонаг? Гонаг кимди? Нязяр гардашы дейирсян? О щяля гонаг дейил, щачан евимизя эяляр, онда олар гонаг. Йохса булварда ня
гонаг?
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⎯ Щяр щалда гуруъа тяклиф елямяк олар!
⎯ Билирсян ки, боьаздан йухары, хала хятрин галмасын, сюз демякдян аъыьым эялир. Мян йахшы билирям ки, тяклиф елясям дя Нязяр
гардаш йейян дейил. Чцнки баша дцшцр ки, мян бунлары анъаг сянин
цчцн эятирмишям, анъаг бир адамлыгды. Дцз демирям, Нязяр гардаш?
⎯ Тамамиля дцздц.
⎯ Щяйатда рола эирмяк лазым дейил. Неъя варсанса, еля дя
эюрцнсян, демяли, сян тямиз адамсан. Пярдяйя бцрцнянляр, дили бир,
цряйи айры шей дейян адамлар чох тящлцкяли олурлар, горхаг, йалтаг,
икицзлц олурлар олурлар. Мян, мясялян, щямишя ня дцшцнмцшямся, о
да дилимдя олуб; ону да елямишям. Сизин бир йахшы мясялиниз вар ⎯
дцзлцкдян бюйцк биълик йохдур.
⎯ Марийа ханым, бизим бир сюзцмцз дя вар ⎯ дцз адамын папаьынын ортасы йыртыг олар, ⎯ Нязяр сюйляди.
⎯ Оо… буну ешитмямишдим. Баша дцшмядим, Нязяр гардаш.
⎯ Билирсиз, Марийа ханым, бу, о демякди ки, дцз сюз дейянин
башына щяря бир гапаз чырпар. О гядяр чырпарлар ки, ахырда йазыьын папаьынын ортасы йыртылар!.. Чцнки дцз сюз чох адамын хошуна эялмир.
Марийа Александровна эцлдц, аь, гайырма олдуьу щисс едилян
дишляри эюрцндц.
⎯ Мян дцз сюз тяряфдары олмушам щямишя.
⎯ Мяним еля адамлардан хошум эялир. Беляляри мярд олурлар.
⎯ Еля мяним Яфзялимин дя хошу эялир. Хошу эялмясяйди, индийя гядяр мяни сахламазды. Доьру дейирям, киши?
⎯ Доьру дейирсян!
Марийа зянбилиндян чыхартдыьы пийаляйя сойутмаздан чай
сцздц, яриня тяряф узатды. Саь ялиля пийаляни алан Яфзял, сол дирсяйи иля
Нязярин бюйрцнц басды, азъа йана мейлляниб йавашъадан:
⎯ Ора бах, Лейлады, ⎯ деди.
Тушларындайды. Сачлары аьармыш, кюк, ейнякли бир гадын иди, онлара баха-баха кечирди. О заман зяриф, уъабой бир эялин иди. Узун, шявя
кими гапгара сачлары кцряклярини дюйярди. Ири, ала эюзляри варды. Инди
чешмяк тахмышды. Дцз, тюкмя, мцтянасиб айаглары шишиб кютцйя
дюнмцшдц. Эейим-кечими дя еля фярли дейилди. Яфзял нишан вермясяйди, йцз дяфя дя цз-цзя, эюз-эюзя эялсяйдиляр, Нязяр онун Лейла ханым олдуьуну гятиййян аьлына беля эятирмязди. «Илащи, эюр заман инсанлары неъя шякилдян-шякиля салыб танынмаз еляйир?»
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⎯ Танымады сяни?
⎯ Таныйыр. Еля шейми олар ки, танымасын?
⎯ Данышмырсыз?
⎯ Йох. Сюзсцз мащнылар олур ей. Мусиги сюзсцз дя щяр шейи
дейир. Бизимки дя еля олду, Нязяр. Сюзя ещтийаъ галмады. Биръя ону
юйряндим ки, о вахт горхусундан йаныма эялмирмиш…
Кишилярин о кечян кюк гадына бахыб няся пычылдашдыгларыны щисс
еляйян Марийа Александровна цряйиндякиляри эизляйя билмяйяряк ъидди сюзцнц зарафатла деди:
⎯ Ай кишиляр, о эонбул кютцкъяйя бахыб ня биъ-биъ хысынлашырсыз, щя? Гоъалмысыз, щай-щайыныз эедиб, вай-вайыныз галыб, амма йеня
эюзцнцз доймур. Эюрцнцр, сизи юляняъян нязарят алтында сахламаг
лазымдыр.
Онун бу сюзляриня кишиляр бяркдян эцлдц. Артыг хейли араланмыш
Лейла ханым сяся ганрылыб эери бахды вя тязядян йолуна давам еляди.
Нязяр эюзуъу Яфзяля фикир верди. Кишинин аь, гансыз сифятиня гярибя бир кядяр кюлэяси гондуьуну эюрдц индиъя. Еля бил эцлдцйцня
пешиман олмушду. О, арвадына сары чюнцб няся деди, анъаг Нязяри
бахышлары узагда тяк-тянща, аьыр-аьыр аддымлайан Лейланын далынъа
сцрцнцрдц. «Эюрясян инди о ня дцшцнцр, ай аллащ? Доьрудан да сюзсцз
мащныйа бянзяйир бунларын юмцр китабы».
Марийа Александровнанын сяси онлары фикирдян айырды, о, чох
мцщцм, мясул цряйини, виъданыны сакитляшдирян, севиндирян бир иш
эюрмцш адам кими пийаляни, сойутмазы зянбилиня гойуб ращат няфяс
алараг:
⎯ Бу эцн дя йемяйини вахтында йедин, киши! ⎯ сюйляди. ⎯
Вахтында йемяк ися юмрц узадыр, саьламлыгдыр. Дейирляр, бцтцн щяйатыны наз-немят ичиндя, ъидди режимля йашайан лорд Чюрчилдян сорушурлар
ки, сиз юмрцнцздя щеч язаб-язиййят чякмисинизми, ъянаб? Ъаваб верир
ки, щя, бир дяфя дящшятли язиййят чякмишям ⎯ мцщарибя вахты алманлар Лондону бомбардман еляйяндя йемяйими он дягигя эеъ йемишям. Сиз тясяввцр едирсиз, ъянаб йемяйини он дягигя эеъ йейиб ⎯ бу,
онун цчцн дящшятли язиййят олуб. Мян йазыг ися Яфзяли режимя юйрядяняъян анадан ямдийим сцд бурнумдан эялиб.
Яфзял Нязяря эюз вуруб арвадына саташды:
⎯ Тай аь елямя, ай Марийа. Сян щеч анадан сцд ямибсян ки,
бурнундан да эялсин? Рящмятлик данышмырдымы ки, сян доьуланда
онун сцдц чякилибмиш?
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Марийа эцлцб, яркля яринин чийнини дцртмяляди:
⎯ Эюр ону неъя йадында сахлайыбсан? Амма йемяйинин вахтыны щяр эцн унудурсан? Мян йадына салмасам, аъ галарсан. Лап ушаг
кимисян!
Нязяр юзц дя йемяйиня-ичмяйиня фикир вермядийини хатырлайыб:
⎯ Режими бизим цчцн демяйибляр, Марийа Александровна, ⎯
деди, ⎯ биз чох вахт сящяр йемяйини эцнорта, эцнорта йемяйини ахшам йейирик. Саьламлыьымыза да сян дейян фикир верян дейилик! Йемяк
цчцн йашамырыг, йашамаг цчцн йейирик биз! Дейирляр, ингилабдан яввял
Бакыда Вялибяйов адлы бир доктор вармыш. Йахшы сяняткар имиш. Йахшы
да инсан имиш! Касыб-кусуба пулсуз бахармыш, щятта дярман алмаьа
пулу-парасы олмайанлара ъибиндян чыхарыб пул да верярмиш! Она эюря
мцштяриси чох имиш. Башыны гашымаьа беля кишинин маъалы олмурмуш!
Эюрцр та чатдыра билмир, бир эцн гуллугчусуна дейир ки, гапынын зянэи
чалынанда эюзлцкдян бах, эюр эялян русду, ермяниди, ъущудду, йа
бизимкилярдянди! Еля ки, эюрдцн бизимкилярдянди, нювбясиз-филансыз
бурах ичяри. Гуллугчу хябяр алыр ки, доктор, бя беля нийя? Дейир, мян
юз миллятими йахшы таныйырам, яэяр бу мцсялман оьлу мцсялман тянбяллик елямяйиб дуруб мяним гапыма эялибся, демяли, иш-ишдян кечиб,
демяли артыг юлцр ки, эялиб! Башгаларынын йанындан йел кечян кими, зюкям оланда, азъа башы аьрыйанда, йа щяраряти чыггаъан галхан кими,
гачыр щякимин йанына; амма мцсялман юляндя эялир ки, доктор, атаманам сяня фяда олсун, аманын бир эцнцдцр, юлцрям, мяни хилас еля!
⎯ О Вялибяйов чох дцз дейирмиш, Нязяр гардаш! Лап психолог
имиш о! Бах, бу киши ⎯ йеня яринин чийниня вурду ⎯ мяня гулаг ассайды, дедикляримя ямял елясяйди, ня беля тез гоъаларды, ня дя бу зящримар
хястялийя тутуларды. Гулаг асмады, мян дедим, мян ешитдим.
⎯ Дейирсян, йяни онда дцнйаны тутуб дураъагдым?
Марийа Александровна щиккя иля:
⎯ Щя! ⎯ деди.
Еля бу заман беля бойлу, цз-эюзцндян нур йаьан бир гадын вя
йанында да уъа гамятли, саьлам, йанагларындан даь щавасы эялян бир
киши отураъаьын габаьында айаг сахлады. Киши иряли чыхыб Яфзялин гяншяриндя щюрмятля баш яйяряк:
⎯ Салам, йолдаш Ялийев! ⎯ деди. ⎯ Неъясиз?
Яфзял алтдан йухары бахараг:
⎯ А, Йусиф, сянсян? Салам-салам, неъясян, оьлум? ⎯ дейяряк, онун узалы ялини сыхды вя бу ан бюйрцндяки гадыны да эюрцб: ⎯ О,
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Няъибя ханым да бурдады ки? ⎯ дейя йериндя чеврикди. ⎯ Сян ня
тящярсян, гызым?
⎯ Йахшыйыг, йолдаш Ялийев. Тяки, сиз йахшы олун.
⎯ Оьул-ушаг да саламатдымы?
Йусиф разылыгла:
⎯ Ялинизи юпцрляр, йолдаш Ялийев! ⎯ сюйляди.
Марийа Александровна танымадыьы бу адамларын яри иля чох истиисти данышдыьыны эюрцб, щюрмят яламяти олараг йанында онлара йер эюстярди. Яфзял башы иля ишаря еляди:
⎯ Отурун да!..
Йусиф:
⎯ Саь олун, эедирик. Сизи эюрдцк, дедик еля бир салам веряк,
кефинизи сорушаг, ⎯ деди.
⎯ Тяшяккцр еляйирям, балаларым.
Онлар худащафизляшиб араланан кими, Марийа Александровна тялям-тялясик сорушду:
⎯ Кимди бунлар? Бяс бизнян нийя таныш елямядин, киши? Йцз
дяфя демишям, беля елямя. Бу, мядяниййятсизликди, ян азы!
⎯ Щя, йадымдан чыхды, Марийа, баьышла.
⎯ Кимлярдися, йахын адама охшайырлар! ⎯ Нязяр гейд еляди.
Яфзял киши бухара папаьынын архасыны галдырыб бойнунун ардыны
гашыды, эедянлярин далынъа баха-баха:
⎯ Бу Йусиф дейилян оьлана бир заманлар сяккиз ил иш вермишям!
⎯ деди.
Марийа Александровна сейряк гашларыны чатды:
⎯ Сяккиз ил иш вермисян? Она эюря сянинля беля мещрибан данышыр? Йяни эцнащыны баша дцшянлярдянди?
Нязяр дя марагланды:
⎯ Ня цстцндя, Яфзял киши?
Яфзял суаллара бирдян-биря ъаваб вермяйя тялясмяди. Эюзляри
йол чякди хейли мцддят, санки няйися хатырламаг истяйирди. Мцщасибляринин диггятля она бахдыгларыны щисс еляйиб, нящайят, диллянди:
⎯ Мян отуз беш илдян чох щаким ишлямишям, он йедди районда
чалышмышам. Яъаиб-гяраиб ъинайятляр тюрядян адамлара иш кясмишям,
вахт олуб юлцм щюкмц дя охумушам. Билмишям ки, гатилди ⎯ ня дилим топуг чалыб, ня дизлярим ясиб. Тякъя бах, о эедян оьлана иш кясяндя щейрятлянмишям.
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⎯ Нейлямишди ахы, о? ⎯ Марийа щювсялясизлик эюстярди.
⎯ Севирмиш вя мящяббяти йолунда да аьласыьмаз, щяр оьулун
цряк еляйя билмядийи бир иш тутмушду. Мян онда бу Йусифдя гярибя бир
мярдлик, фядакарлыгла бярабяр, бир диванялик дя эюрдцм. Сян демя, бу
Йусиф бах, йанындакы щямин гызы ⎯ Няъибяни севирмиш. Йусиф шофер
иди, Няъибя шяфгят баъысы ишляйирди. Оьлан эеъя-эцндцз ону изляйирмиш,
йалварыб-йахарырмыш, «Сян мяним щяйатымсан, мян сянсиз йашайа
билмирям» ⎯ дейирмиш, анъаг Няъибя «йох!» дейиб дурурмуш.
⎯ Йягин севмирмиш дя! ⎯ Марийа яринин сюзцнцн арасына эирди. ⎯ Зорла да аиля гурмаг олар?
⎯ Щя, севмирмиш гыз! Амма сонра севиб, юзц дя мющкям севиб!
⎯ Неъя? Севиб?
⎯ Щя. Иш юлцб-юлдцрмяйя чыхандан сонра севиб! О заман Йусифин бюйцк гардашы бизим милисионеримиз иди. Эцнлярин бириндя Йусиф
гардашыны йухуйа вериб тапанчасыны чырпышдырыр, эялиб гызын габаьыны
кясир, аьлайа-аьлайа, црякдян севян бир адам севдийиня неъя йалварарса, еляъя йалвара-йалвара дейир: «Дашы тюк ятяйиндян, Няъибя. Мяня «щя»де. Мян сяни эюзцм цстя сахлайарам, хошбяхт еляйярям. Яэяр йох десян, сяни дя юлдцряъяйям, юзцмц дя. Гоймайаъаьам сян
башгасынын оласан, инан, гоймайаъаьам. Юляъяйям, сяни щеч кяся
вермяйяъяйям». Гыз йеня «йох» дейир. «Юлдцр, мян сяни севмирям», ⎯ сюйляйир. Бу заман артыг ъцнунлуг дяряъясиня эялян оьлан
тапанча иля гызы да вурур, онун эюзцнцн габаьында юзцнц дя.
⎯ Дящшят! ⎯ деди Марийа.
⎯ Анъаг хошбяхтликдян щеч бири юлмямишди. Хястяханайа вахтында чатдырмышдылар, ики айдан сонра саьалдылар. Йусифи мцщакимя елядик. Онда сорушдум оьландан:
⎯ Пешимансан ямялиндян? Деди: «Йох. Эцллялянмя кяссяниз
дя хошбяхт щесаб еляйирям юзцмц. Яэяр юлмясям, саь галсам, гайыдыб йеня ону алаъаьам».
⎯ Башына щава эялибмиш йягин! ⎯ Марийа Александровна кядярля ащ чякди.
⎯ Йох. Там аьыллы иди. Мцщакимясини ясла итирмямишди. Щякимляр дя буну дясдиг еляйирди. Гяряз, сяккиз ил вердик, эетди. Мяни
башга района дяйишдиляр, та сонрасындан хябярим олмады. Ялли сяккизинъи илдя… щя, эяряк ки, ялли сяккиз иди, Йусиф юзц эялиб мяни ахтарды, тапды. Танымадым яввял, ящвалаты дейян кими хатырладым. Кабине146
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тимдя отурдуг, хейли сющбят елядик. Деди: «Мян сизя дедийими елядим,
йолдаш нячянник! Няъибя инди мяним юмцр-эцн йолдашымды». Сян
демя, Йусиф ишини чякиб эялир, эюрцр ки, Няъибя щеч кяся яря эетмяйиб. Истяйянляри гапыдан гайтарыб. Анасына дейиб ки, «мян Йусифин йолуну эюзляйяъяйям. Эялся, онунам, эялмяся, щеч кясин. Мяни онун
гядяр кимся истямяйиб, истяйя дя билмяз. Мяним цчцн щяйатындан
кечян адамын йолуну юмрцм бойу эюзлярям».
Сонра евлянибляр. Инди хошбяхтдирляр. Цчмц-дюрдмц ушаглары да
вар!..
Марийа Александровна няйяся щясяд чякирмиш кими кюксцнц
ютцрдц:
⎯ Гярибя мящяббятди! ⎯ сюйляди.
Нязяр ися:
⎯ Индики заманда надир щадисяди, ⎯ дейя фикрини билдирди, сигарет чыхарыб мцштцйцня кечирди вя вахтиля, узун-узун илляр бундан габаг бир ишыглы синиф отаьында долухсунан, сонра, бцтцн мцщарибяни онун
хяйалында ъанланыб няся пычылдайан бир ъцт ала эюзц ⎯ Бикя ханымын
ала эюзлярини хатырлайыб ушаг кими бяхтявяр-бяхтявяр эцлцмсцндц.
… Коммунист кцчясийля цзц йухары галхырды. Мцштцйц дамаьындайды. Фикриндя Яфзял иди, Марийа Александровна иди, Лейла ханым иди, Йусифля Няъибя иди. Яфзяли, Лейланы чохдан таныйырды, амма о
бириляри бир аз бундан габаг эюрмцшдц, танымышды. Нядянся она еля
эялирди ки, онларла бир йердя чох олуб, отуруб-дуруб, дярдляшиб. Бу
адамларын щярясинин бир мараглы щяйат романы вар вя кимся, щачанса
мцтляг о романы гялямя алаъаг. Гайьылы-гайьылы аддымлайырды, еля
билирди ки, онлар да ⎯ дяниз гыраьында эюрдцйц, сющбят елядийи о
адамлар да йанындады, бир-бириня гошулуб дястя иля щараса эедирляр.
Даш бинанын габаьындан кечяндя, яли, чийни чанталы ушаглары
эюрдц, йадына мяктяб дцшдц, хяйалындакы ⎯ «йанындакы» адамлары
унутду. Щеч юзц дя билмяди ки, щачан о ушаг дястясиня гошулуб алчаг,
даш пилляляри галхараг ичяри эириб. О, эениш, ишыглы, ъцрбяъцр стендлярля
бязянмиш дящлизя айаг басанда зянэ чалынды. Зянэин сяси тякъя щаваны
титрятмяди, онун гялбинин теллярини дя титрятди, дарыхыбмыш бу сяс цчцн,
сян демя. Еля бил дцнйа эюзляриндя дяйишди, тязялянди. Севиндийиндян
бир йердя дайаныб ъями бир нечя санийя ъинэилдяйян о гярибя, ширин сяси
динляди, динляди. Эюзлярини ачанда ушаглары эюрмяди ⎯ синифляря долушмушдулар йягин. Нязяр дящлиздя тяк дайанмышды, намялум бир дцнйайа
дцшмцш адам кими щарада олдуьуну айырд елямяйя чалышырды ки, балаъа147
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бой, арыг гапычы арвад алтдан йухары она бахыб:
⎯ Йолдаш, сизя ким лазымды? ⎯ дейя сорушду. Нязяр ону диггятля сцздц, таныйа билмяди. Вя бу, она щяр шейи анлатды: цряйиндян
язаблы бир эизилти ахыб кечди ⎯ «Бу, бизим мяктяб дейил. Йох, мяним
мяктябим дейил бу!..»
Аьыр, аста бир сясля:
⎯ Щеч, еля-беля… ⎯ дейя Нязяр эцъля диллянди вя гычларыны
сцрцйя-сцрцйя гапыйа доьру аддымлады. Эюзляри йашармышды.
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
Бакыдан ⎯ Эцллцэилдян района дюняркян Нязяр автобусда,
сачлары дцмаь аьармыш бир гары эюрцб гейри-ихтийари анасыны хатырлады.
… Щяйатын ачылмамыш сирляриндян бири дя буду ки, инсан бязян юз
юлцмцнц ирялиъядян ⎯ бир саатмы, бир эцнмц габаг ⎯ щисс еляйир, ишлярини сащмана салыр, сюзцнц дейир, йахын, язиз адамлары иля видалашыр вя
сонра арын-архайын… дцнйадан кючцр. Беля юлцм анъаг ямяли-салещ,
гялби дцз, хейирхащ вя мяляк-хислят адамлара нясиб олуб дейирляр.
Ким эялиб сюйлясяйди: «Мян юлцрям вя йа юляъяйям» ⎯ ялбяття, Сялминаз арвад буна гятиййян инанмазды вя дцшцнярди ки, йазыьын башына щава эялиб, йа да зарафат еляйир. Амма дцнян ахшамдан
арвадын цряйиня даммышды ки, юляъяк. Эеъя сящяряъян чимир беля
елямяйян Сялминаз бцтцн щяйатыны эюзцнцн габаьына эятириб демяк
олар ки, о илляри тязядян бир эеъянин ичиндя йашамышды, бу горхулу вя
мцдщиш фикри юзцндян ща узаглашдырмаьа чалышмырдыса да, баъармамышды. Сящяря йахын о юлцм горхусу кцтялиб йох олмушду: «Бир эцн
йаранан, бир эцн дя дцнйадан эетмялиди», ⎯ щюкмцйля барышан Сялминаз инди юлцмя ади бир шей кими бахырды.
Бу вахта гядяр хястялик ня олдуьуну билмямишди. Бцтцн юмрц
бойу ⎯ бир гарыш ушаг вахтындан яввялъя юз щяйят-баъарларында, сонра
Кяримя яря эедяндян Ъаняли бяйин гапысында, даща сонра ися юз евешийиндя, колхозда ъан-башла ишлямиш, бир кяря дя йорьунлугдан, ъанбаш аьрысындан, бядбяхтлийиндян шикайят елямямишди. Мцщарибянин
аьыр илляриндя евинин щям кишиси, щям дя арвады олмуш, талейинин аьыр
зярбялярини уда-уда, яринин Ъаняли бяйя гошулуб хариъя гачмасындан
йана цстцня щяр аддымбашы йаьан тяняляря дюзя-дюзя, гапысынын аз
гала дабаныны чыхарыб габаьыны кясян елчиляри гайтара-гайтара мадар
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баласыны ⎯ Нязярини ⎯ ата цзц эюрмяйян «бу тифили» бюйцдцб охутмуш, евляндирмиш, оьул-ушаг сащиби елямишди. Бир цзц гыз, бир цзц эялин олан (Кяримля доггуз ай бешъя эцн йашамышды йазыг) Сялминаз,
ел-оба ичиндя киши кими тямиз адла, инсан кими, гадын кими кюнцл долусу севинъ эюрмядян юмцр сцрцб сачларыны аьартмышды.
Хошбяхтлийиндян оьлу да, эялини Бикя дя гядирбилян чыхмышды.
Сялминаз бу евин, аилянин аллащы, бюйцйц иди онлар цчцн. Щеч кяс биръя
дяфя дя олса, онун хятриня дяймямиш, «Бурдан дур, орда отур» ⎯
демямишди. Вя бу ханиманда аьбирчяйя олан бу мящяббяти, ещтирамы
эюрян нявяляр дя Сялминаза о ъцр бахмышдылар, севмишдиляр, гуллуьунда дайанмышдылар.
Цряйиндя ики истяйи галмышды: Кяримдян бир хябяр ешидяйди вя
бир дя нявяляринин тойуну эюряйди, вяссалам. Кяримин юлдцсцндянгалдысындан сюз-сораг йох иди, нявяляр дя ки, щяля ушаг идиляр, орта
мяктябдя охуйурдулар. Дцнян ахшамаъан, о мцдщиш дуйьу ахыб гялбиня доланаъан бу арзуларына говушмайаъаьына инанмышды: «Юзц билян
мяслящятди» ⎯ дейиб талейи иля барышмышды.
Щямишя щамыдан тез галхан, тойуг-ъцъяйя дян-су верян, нявялярини, оьлуну мяктябя, эялинини ишя йола салан Сялминаз бу эцн йатаьындан галхмады: бир язэинлик щисс еляйирди. Бу Нязярин дя, Бикянин
дя эюзцндян йайынмады. Мещрибанлыьыны, мящяббятини лап илк эцндян,
бу евя эялин кими гядям басандан щисс елямиш Бикя ону «Ана» ⎯
дейя чаьырмышды, инди дя арвадын галхмадыьыны эюрцб йастыьынын йаныны
оьлундан габаг кясдириб:
⎯ Ня олуб, ай ана? Сяндян чыхмайан иш?
⎯ Щеч, ай гызым. Няся эеъя пис йатмышам ⎯ дейя Сялминаз
эцлцмсцнмяйя чалышыб ъаваб верди. ⎯ Наращат олма, бир аздан дураъаьам.
Бикя гапыдан чыханда Нязярин анасынын отаьына тяпилмяк истядийини эюрцб эери гайтарды:
⎯ Гой йатсын.
Онлар ишя эедяндян сонра Сялминаз арвад галхды, ял-цзцня су
чырпыб йемяк сцфряси архасына отурдуса да, иштащы олмадыьыны эюрцб
дурду. Щяйят-баъаны силиб-сцпцрдц, ведряляри су иля долдуруб дящлизин
кцнъцня гойду, сонра кяллайы отаьа кечяряк бязякли сандыьы ачды, палпалтарын алтында эизлятдийи балаъа дцйцнчядя, эцллц дясмалын арасында
беш дяня гызыл онлуьа бахыб фикря эетди. Узун-узун илляр бундан габаг, Ъаняли бяйин касайа долдуруб ятяйиня тюкдцйц о гызыллардан еля
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бу беш гызыл галмышды ⎯ йаман эцнлцк сахламышды Сялминаз. Чох чятинликляря дцшся дя, онлара ял вурмаьа цряйи эялмямишди. Гярибя иди
ки, о беш гызыл о вахт олдуьу кими, инди дя арвадын эюзлярини гамашдырды, йадына узаг иллярин архасында галмыш о эцнляри салды, Кяримя вурулдуьу чаьлар, тойлары, Ъаняли бяйин мещрибанлыьы, Ханымъащан ханымын она бир гуллугчу кими йох, кичик баъы кими бахмасы, щяр шей
эялиб хяйалында ъанланды вя ону кюврялтди. Кирпикляри тюкцлцб сейрялмиш гяшянэ эюзляринин йашыны ялинин далы иля силиб сандыьы баьлады, йорьан-дюшяйи цстцня йыьыб дясмалдакы гызыллары овъунун ичиндя бяркбярк сыхараг щяйятя чыхды, дюрд тяряфя эюз эяздирди. Щяр шей она ня
ися чох щцзнлц эюрцндц: еля бил, о тут аьаъы да, сармашыглы щасар да,
ъырылты иля ачылыб-юртцлян о тахта дарваза да, щин дя, йайын истисиндян
горунмаг цчцн тахта чарпайынын алтына чякилиб лящляйян ит дя она йазыг вя кядярли тясир баьышлады вя Сялминаз тагятсиз щалда ичяри дюняряк
кющня халчаны чыхарыб сякийя сярди, юз йорьан-дюшяйини эятириб дюшяди.
Сойунуб узанды вя тут аьаъынын йашыл йарпагларына хейли сакит-сакит
тамаша еляди. Йцнэцл мещ ясирди вя бешбармаг йашыл яля охшайан о
йарпаглар аста-аста тярпянирди. Фикир-хяйал арвады узаглара чякиб апармышды ⎯ чайын гыраьында бир кящяр ат фынхырырды, габаг айагларыны шаппылты иля суйа вурурду, атын бюйрцндя, суйун ичиндя, шалварынын балагларыны дизяъян чырмаламыш Кярим дайанмышды вя эюзуъу Сялминаза щясрятля бахырды… Амма башы цстдя ешитдийи сяс дцшцнъяляринихатирялярини йарымчыг гойду: Бикя иди, баьчада ращат отура билмямишди,
арваддан ниэаран олдуьуну сюйляйиб евя гачмышды:
⎯ Ня тящярсян, ай ана?
⎯ Сянсян? Йахшы олду эялдин, ай бала
⎯ Олмуйа бир йерин-задын аьрыйыр?
⎯ Йох… щеч йаным аьрымыр, гызым. Садяъя… ⎯ о сусду, ани
фикирдян сонра давам еляди: ⎯ Садяъя… юлцрям, бала. Ажалым чатыб.
Дцнйадан кюч елямяк вахтымды та.
Бикя гулагларына инанмаг истямяди, йаныны сякинин гыраьына
гойуб отурду, щяраряти олуб-олмадыьыны йохламаг истяди вя тяяъъцб
ичиндя:
⎯ Ня данышдыьынды, ай ана? Юлмяк няди? ⎯ сюйляди.
⎯ Йох, ай бала. Мяня гулас ас. Юзцвцзц итирмяйин, чашыбгалмайын. Кяфяним-задым щазырды. Щяр шейи алыб гоймушам, чарпайынын алтындакы чамаданымдады.
⎯ Арвада бах ей, сян аллащ ⎯ Бикя долухсунду.
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⎯ Яэяр бир дамын алтында йашадыьымыз бу иллярдя хятриня-зада
дяймишямся, мяни баьышла, гызым.
⎯ Йухарыда, адамын башынын цстдя аллащ вар, сян щеч вахт хятримя дяймямисян, эцлдян аьыр бир сюз ешитмямишям сянин дилиндян.
Мян сяни юз доьмаъа анам билмишям щямишя.
⎯ Аллащ сяндян разы олсун, гызым. Аллащ атаны-ананы рящмят
елясин. Мян сяндян дя, оьлумдан да йердян-эюйяъян разыйам. Ба,
сян аьлайырсан? Йох, бу олмады, бала. Сян беля елясян, мяним балам,
нявялярим юзлярини юлдцрярляр. Йадында сахла: юлянля юлмяк олмаз,
галанла йашамаг лазымды. Сил эюзцнцн йашыны гызым.
Бикя бурнуну чякиб йайлыьынын уъуйла эюзлярини силди.
⎯ Щя, инди Нязяри, мяним нявялярими чаьыр, эюрцм онлары.
Анъаг щеч ня демя ща. Горхаллар ушаглар. Зянэ еля, гой Нязяр ушаглары да эютцрцб эялсин. Сонра да уста Ялясэяря хябяр еля, гой о да
эялсин. ⎯ Бикянин донуб галдыьыны эюрцнъя Сялминаз дилийля гурумуш
додагларыны исладыб яркля сюйляди: ⎯ Ди йубанма, гызым. Вахт азды…
Бикя бунларын щягигят ола биляъяйиня инанмаг истямирди, она
щардаса еля эялирди ки, гайынанасы зарафат еляйир. Анъаг индийя гядяр
ондан бир дяня шит, йерсиз щярякят эюрмямишди дейя, бу да аьлына
батмырды. Сялминаз икинъи кяря тякид еляйяндя галхыб эетди, мяктябя
зянэ чалыб Шакир мцяллимдян хащиш еляди ки, Нязяри тез евя йолласын.
Ушаглары демяйи йадындан чыхартды. Нязяр мяктябля ев арасындакы
йолу неъя эялмишдися, няфяси чийинляриндян чыхырды, бярк тювшцйцрдц.
Бикя ханым ярини дарваза аьзында гаршылайыб ящвалаты баша салдыгда Нязяр няфясини дяриб:
⎯ Неъя йяни юлцрям? Мяэяр адам ня вахт истяди, онда да юля
биляр? ⎯ дейяряк тез Сялминазын башынын цстцнц кясдирди. ⎯ Ай ана,
гурбан олум, сяня ня олуб? Нийя бизи горхузурсан? ⎯ Сялминаз арвад эюзлярини ачыб оьлунун авазымыш сифятиня бахараг ятрафа эюз доландырды вя нявялярини ахтарды. Онлары эюрмяйиб йеня дили иля додагларыны исладыб эялиня сары бахды вя санки сорушду: «Бя ушаглар щаны?»
⎯ Нийаран олма, индиъя эялярляр.
⎯ Сян эет, Ялясэяри чаьыр! ⎯ дейя байагкы илтимасыны бир дя
еляди вя Бикя яриня нязяр салыб щеч ня демядян йола дцзялди.
⎯ Сян отур йанымда, оьул. ⎯ Нязяр сякинин гыраьында яйляшди.
⎯ Ялини вер мяня, ъан бала. ⎯ Нязяр ялини анасына тяряф узатды, онун
ири, ятли ялини овъуна алыб яйиляряк додагларына йахынлашдырды. Титряк
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сясля:
⎯ Ай ана, гурбан олум, бизи горхузма. Сяня ня олуб ахы? Бу
саат щяким чаьырым. Сапсаьлам адам идин ахы, бирдян-биря ня олду
сяня?
⎯ Щеч ня лазым дейил, оьул. Цряйимя дамыб. Юляъяйям. Йох,
юляъяйям узагды, артыг юлцрям. Щисс еляйирям, айагларым сойуйур
йаваш-йаваш. Анъаг сян горхма, аьлама да. Эялиня щяр шейи демишям, щалаллыг да алмышам. Сяня дя дейиляси сюзцм вар. Гулаг ас. Балышымын алтында беш дяня гызыл онлуг вар. Сян билирсян о гызыллар щарданды, киминди. Сахламышдым. Онлары эютцрярсян. Сонра… сонра ишди, бирдян дядян гайытды, эялди. Сян онун оьлусан, йахшы гаршыларсан, щюрмят
еляйярсян. Амма мяним дя сюзцмц дейярсян она. Дейярсян ки…
Дейярсян ки, бизя чох зцлм еляди о! Дейярсян ки, анам дцнйадан кючяндя баьышламады сяни. Бах, беляъя дейярсян ща! Йадындан чыхмаз
ки?
⎯ Йоохх. ⎯ Нязярин эюз йашлары йанагларына ахырды вя Сялминаз она дейил, тутун йашыл йарпагларына бахыб данышдыьындан оьлунун
аьладыьыны эюрмцрдц.
⎯ Йох. Яввял сорушарсан, эюрярсян нийя эедиб, неъя олуб эедиб? Яэяр щяля дцнйайа эялмямиш сяни, ъями доггуз айын эялини олан
мяни цзцрсцз сябяб цзцндян гойуб эедибся, мян дедийим кими дейярсян: щалал елямирям. Йох, яэяр эюрдцн мяъбур олуб, зорнан апарыблар, онда кечярсян эцнащындан. Еля олса, дейярсян анам да баьышлайыр
сяни. Дцнйады да, оьул, билмяк олмаз, бир дя эюрдцн эялди. Уф, щава
чатмыр. Бя бу ушаглар щарда галды?
Уста Ялясэяр щяйятя эиряндя Нязяр айаьа галхды, габаьына йериди. Далыйъан эялян Бикяйя ишаря еляди ки, тез ушаглары чаьыртдырсын.
Бикя дабанбасма эери гайытды. Нязярля Ялясэяр сякийя доьру аддымлады. Уста Ялясэярин дцмаь башында аь фяс варды. Йашы йетмиши щагламыш Ялясэяр йахшы дярзи иди, бу кяндин адамларынын пал-палтарынын чохуну о тикирди. Щятта гоншу кяндлярдян дя, район мяркязиндян дя она
сифариш верянляр варды. Анъаг нечя илди даща палтар тикян машынындан
айрылмышды, чцнки эюзляри даща о эюзляр дейилди, нурдан дцшмцшдц,
сапы ийнянин эюзцндян кечиря билмирди. Ъаванлыгда молла йанында
охудуьундан Гураны язбярдян билирди, ъамаатын юлцсцнц йердян
эютцрцрдц вя нечя илдян бяри моллалыг елядийиня бахмайараг, щеч кяс
она «Молла Ялясэяр» демирди, еля уста Ялясэяр кими чаьрылырды.
Сялминазын бахышлары артыг думанланмышды, бябякляринин га152

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. VI ъилд
баьыны тутан тор ичиндя Ялясэяри эцъля эюрцб таныды, астаъа, зорла ешидиля биляъяк бир сясля:
⎯ Эялмисян, уста? ⎯ дейя билди. Сялминаз уста Ялясэярдян
йедди йаш бюйцк иди вя демяк олар ки, о, Сялминазын эюзц габаьында
бюйцйцб гоъалмышды. Еля лап йенийетмялик чаьларындан Ялясэяр она
«Сялминаз баъы» демишди вя йашланыб гоъалсалар да, уста йеня ону
беля чаьырырды.
⎯ Эялмишям, ай Сялминаз баъы. Бу ня пястящады чыхардыб
ушагларын цряйини гана дюндярирсян, щый? ⎯ дейя уста Ялясэяр зарафат
елямяк истяди, анъаг арвадын язвайишиня бахыб пешиман олду, чцнки
эюрдц ки, Сялминазын эюзляри юлязийиб сюнмяк цзряди, няфяси аьырлашыб,
рянэи авазыйыб.
Арайа узун, эярэин бир сцкут чюкдц. Нязяр анасынын айаг тяряфиндя яйляшди, онун сифятиня бахмаьа башлады. Эюзлярини йаш тутмушду
дейя Сялминазын авазымыш цзц даща сольун эюрцндц она. Нязяр устайа сары чеврилиб няся демяк истяди, анъаг щеч ня демяди. Бу ара
Сялминаз эюз гапагларыны аьыр-аьыр галдырыб бахышлары иля оьлуну, устаны
ахтарды, Ялясэяри эюрцб йеня астаъа:
⎯ Бир йасин башла, уста ⎯ деди. ⎯ Вахтды…
Уста Ялясэяр неъя дейярляр, бу дцнйадан чох адамлар йола
салмышды, анъаг белясини эюрмямишди. Тяяъъцб ичиндя чашыб галды бир
анлыьа, сонра сякинин гыраьында отурду, динмяди. Лал бахышларла эащ
Нязяря, эащ Сялминаза фикир верди. Сцкуту Сялминазын юзц позду:
⎯ Башла уста….
Чарясиз галан уста Нязярдян бахышлары иля иъазя истяди, о да башыны тярпятмякля разылыг вердикдя Ялясэярин щямишя эур вя тясирли чыхан сяси инди зяиф вя сцст ешидилди: юмрцндя биринъи дяфяйди ки, дири
адамын цстцндя йасин охумалы олурду.
⎯ Бисмиллащцррящманцррящмм….
Уста охуйурду, сюзляри айдын вя ифадялийди, Сялминаз эюзлярини
ачыб башы цстдяки йашыл йарпаглара бахырды вя йасинин анламадыьы сюзлярини динляйирди. Йедди-сяккиз дягигя беляъя динляди, сонра кирпикляри
аста-аста енди. Эюзляри йумулмушду, гулаглары ися устанын сясини ешидирди. Ешитди, ешитди, сонра сясляр, сюзляр гарышды бир-бириня, хышылтыйа
чеврилди. Сялминаз даща айырд еляйя билмирди ки, хышылдайан тутун йарпагларыды, йа устанын сюзляринин пычылтысыды. Йасини гуртарыб чярякясини
ъибиня гойан уста, Сялминаза сары яйилиб эюзлярини сыьады, чянясини
чякди. Нязяр щюнкцрдц вя:
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⎯ Ай ана ⎯ дейиб инляди ушаг кими. Уста айаьа галхыб:
⎯ Аллащ ирящмят елясин ⎯ деди. ⎯ Йахшы инсан иди. Йер
цзцндя бялкя биринъи бяндяди ки, юз йасинини ешидя-ешидя ъаныны тапшырды. Анъаг тямиз, эцнащсыз адамлар беля ращат вя язаб чякмядян юля
биляр дцнйада.
… Шяр гарышанда, район мяркязинин енли, йарашыглы кцчяляриндя,
евляриндя, идаряляриндя ишыгларын йанан вахты, эениш мейданчада, ики
мяртябяли универмаьын габаьында Бакыдан эялян ахырынъы автобус нярилдяйиб дайанды; гапылары фысылты иля ачылды, яли зянбилли, чамаданлы, бохчалы адамлар дцшмяйя башлады.
Нязяр мцяллим лап арха отураъагда яйляшмишди, адамлар бирбирини итяляйя-итяляйя чюля ъан атсалар да, о, тярпянмирди, йериндяъя
отуруб тялясянляря тамаша еляйир вя цряйиндя наразылыгла сюйлянирди:
«Ойунду ей бизим ъамаатын иши, валлащ. Бах, автобус дайаныб, гапылары
да ачыгды. Бурда галмайаъагсыз ки, сизи тутуб сахлайан йохду ки?.. Бяс
бу басабас няди? Щара тялясирсиз? Евинизи аллащ тиксин, юйрянмядиз,
юйряня билмядиз гайда-гануна, нювбяйя дайанмаьа, нювбяйля автобуса, троллейбуса минмяйя, дцшмяйя. Юйрянмядиз. Бу да мядяниййятди!
Отураъаглар бошалан кими, Нязяр айаьынын йанына гойдуьу балаъа, гара чамаданыны эютцрцб арха гапыдан арын-архайын дцшяндя,
Тапдыьы гяншяриндя эюрцб тяяъъцблянди.
⎯ Хош эялмисиз, Нязяр мцяллим!.. ⎯ Тапдыг чамаданы онун
ялиндян ала-ала сюйляди.
⎯ А, Тапдыг? Сянсян, а бала? ⎯ Нязяр севинъяк сорушду.
⎯ Щя. Неъясян?
⎯ Йахшыйам, ай оьул. Бя сян бурда ня эязирсян?
Тапдыг эцлцмсцндц:
⎯ Балдызаьа зянэ еляйиб хябяр вермишди ки, эялирсиз. Она эюря
габаьыныза чыхдым.
⎯ Ня язиййят чякирдин, ай оьул?
⎯ Щеч бир язиййяти йохду. Онсуз да машына нюмря алмаг цчцн
эялмялийдим. Эцллц дя хябяр веряндя дедим даща йахшы. Щям тиъарят,
щям зийарят!
Онлар даныша-даныша мейданчанын гыраьына эялдиляр. «Волга»ны
Тапдыг шам аьаъынын алтында сахламышды. Нязяр нюмрясиня бахыб:
⎯ Мцбарякди. Ня йахшы гоша нюмряди, а Тапдыг? ⎯ деди. ⎯
Майа гойуб алмысан бу нюмряни, йа…?
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Тапдыг эцлдц:
⎯ Йох, яши… Бахтыма чыхыб!..
⎯ Саьлыьына гисмят. Чцнки ешитмишям ки, беля гоша нюмрянин
хяръи вар.
⎯ Еляди, анъаг бу, мяним юз бахтыма чыхыб… ⎯ дейяряк
Тапдыг саь тяряфин гапысыны ачды:
⎯ Яйляшин, Нязяр мцяллим.
Нязяр ялини ачыг гапынын цстцня гойуб дайанды:
⎯ Гой бир юзцмя эялим! ⎯ деди. ⎯ Автобус ящядими кясиб.
Бцтцн бядяним кейийиб. Бир ъыьара йандырым, бала-бала чяким, сян дя
даныш эюряк евдя-ешикдя ня вар, ня йох. Ушаглар ня тящярди?.. Бизимкилярдян хябярин-ятярин вармы?
Тапдыьын айагцстц сющбятиндян юйрянди ки, щяр шей неъя гойуб
эедибся еляъяди. Эцлданя, балалары саь-саламатды. Бир эцн дя Тапдыг
чюлдян эяляндян сонра, арвад-ушаьыны йыьыб нюмрясиз машынына, эедиб
Ясэярабада, гайынанасына дяйибляр. Бикя ханымын да кефи дурулуб, севинъяк олуб, машынын айнасына бир хялят дя баьлайыб. Эеъя саат цчяъян
отурублар, дейибляр, эцлцбляр, сонра да чыхыб эедибляр юз евляриня.
⎯ Щя, Гяриб бу мцддят ярзиндя кяндя биръя дяфя баш чякиб.
Бизя дя айаг басмайыб.
⎯ Ай гырышмал, ахы, мян демишдим анасыны тяк гоймасын!..
⎯ Вахты йохду. Еля бу эцн дя бурда чох ахтардым, истяйирдим
бир аз хярълик верям. Дедиляр, эедибляр «Ленин» колхозуна консерт
вермяйя, ⎯ дейя Тапдыг, Нязярин Гярибин ялиндян щирсляняъяйини
дуйан кими, изащат верди вя доьрудан да онун кюнлцнц бир аз алмыш
олду бу сюзлярля. Амма буна бахмайараг, Нязяр йеня бир ащ чякиб:
⎯ Эедя ямялли-башлы артист олуб эетди дя, ⎯ сюйляди, ⎯ мян
ондан ня эюзлцйцрдцм, бу ня олду, гырышмал!
Тапдыг сющбяти дяйишмяк цчцн сорушду:
⎯ Баъанаг ня тящярди?
Нязяр сигаретиня гуллаб вуруб:
⎯ Баъанагды да. Ишляйир, ⎯ деди. ⎯ Беля ки, эедир, бир дя эюряъяксян назирди сянин баъанаьын.
Тапдыг йеня гымышды:
⎯ Олсун да. Ким истямяз ки, баъанаьы назир олсун. Бизим дя
цстцмцзя бир кюлэяси дцшяр.
⎯ Чыраг юз дибиня ишыг салмаз, оьул. Ондан кюлэя-филан умма.
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О, бир Гяриби орда ⎯ эюзцнцн габаьында охудаммады. Бурахды башды-башына, марагланмады, ушаг да цзцгара гыз кими гайыдыб эялди
цстцмя. Инди эюздаьы олуб, щяр дягигя эюзцмя батыр. Уммурам ей,
амма башысойуглуг еляди сянин баъанаьын. Мян олсайдым, йа сян олсайдын, гоймаздын беля олсун!
⎯ Эцнащ Гярибин юзцндя олду, Нязяр мцяллим! Охумады. О
йазыг та эедиб онун явязиня охумайаъагды ки.
Бу вахт дал шцшясинин габаьындан аь пярдя асылмыш, ишыг алтында
пар-пар парылдайан бир гара «Волга» аста-аста йанларындан кечиб, район
партийа комитясинин бинасына сары эетдикдя, Нязярин эюзц машыны алды
вя Тапдыьа ъаваб вермяйи унудараг:
⎯ Дейясян, Сцлейманын машыныйды? ⎯ хябяр алды.
⎯ Щя, о иди.
Нязяр мцштцйцнц тямизляйиб ъибиня гойа-гойа:
⎯ Йахшы олду, ⎯ деди. ⎯ Сян тялсирсян?
⎯ Неъя мяэяр?
⎯ Яэяр тялясирсянся эет, оьул. Мян Сцлеймана дяйим. Она
бир-ики кялмя сюз дейяъяйям.
Тапдыг кядярли сясля:
⎯ Ня барядя, Нязяр мцяллим? ⎯ дейя марагланды.
⎯ Имран киши барядя. Дейяъяйям ки, беля олмаз, йолдаш…
Тапдыг онун Имранла сон эюрцшцнц хатырлады, о вахт Нязярин
Сцлеймандан бярк наразылыг елядийини йадына салды вя бир щяфтя бундан габаг олмуш гямли ящвалаты эюзцнцн габаьына эятириб:
⎯ Эедирсян, эет, амма Имран киши барядя щеч ня демя она, ⎯
сюйляди.
Нязяр кцрякянинин фикрини баша дцшмяди:
⎯ Ня дедин?
⎯ Дейирям Имран киши щаггында щеч ня демя даща.
⎯ Нийя, я? ⎯ Нязярин пырпыз гашлары йеня аз гала алнынын ортасына галхды.
⎯ Она эюря ки… она эюря ки… ⎯ о, сюзцня ара вериб, ⎯ даща
Имран киши йохду, Нязяр мцяллим! ⎯ деди удгуна-удгуна.
⎯ Ня данышдыьынды, а Тапдыг? ⎯ Нязяр уъадан сорушду вя сяси
юзцня дя йад, гярибя эюрцндц.
⎯ Щя, Нязяр мцяллим. Имран киши юмрцнц баьышлады сяня.
⎯ Щачан, я? Бя о эцн ону саь-саламат гойуб эетмядимми?
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⎯ Щя… Гойуб эетдин, амма… Йеддиси дцнян иди…
Нязярин сяси хырп кясилди. Донуг эюзлярини Тапдыьын цзцня дикиб мат-мат бахды, бахды… Сонра еля бил йер айаьынын алтындан гачды;
ятрафдакы адамлар, аьаълар фырланды, габаьындакы машын тярпянди еля
бил. Вя Нязяр санки машынын щараса чыхыб эедяъяйиндян, бир даща
гайытмайаъаьындан горхараг, ачыг гапыдан икиялли йапышды. Сонра бурулуб, тагяти йох имиш кими, аь парусин чякилмиш отураъаьа йаныны гойду;
йох, машын щеч йеря эетмирди, дайанмышды. Кишинин щалы хараблашды.
Тапдыг тез ял-айаьа дцшдц:
⎯ Сяня ня олду, Нязяр мцяллим?
⎯…
Дясмалыны чыхарыб гайынатасынын цзцнц йелпикляди:
⎯ Ушаг дейилсян ки, Нязяр мцяллим. Гоъа кишийди рящмятлик.
Тяки еля биз дя о гядяр йашайаг!
⎯…
⎯ Беля билсяйдим, щеч демяздим. Ондан йана дедим ки, эедиб
Сцлейманын цстцня дцшцб артыг-яскик демяйясиз.
Щандан-щана юзцня эялди, ялляри яся-яся сигарет йандырды. Далбадал бир нечя гуллаб вуруб тохтады. Алтдан йухары, гапынын йанында
айаг цстя дайанмыш Тапдыьа баха-баха башыны булады:
⎯ Пащ атоннан! ⎯ деди, ⎯ ня ахмаг дцнйады я, бу? ⎯ Сонра
юз-юзцня данышырмыш кими, ⎯ мян дедим дя, чох йашамаз Имран.
Амма бу гядяр дя тез эедяъяйини аьлыма эятиряммяздим, ⎯ сюйляди, тязядян Тапдыьа цз тутуб сорушду:
⎯ Ня тящяр олду, а Тапдыг, бу? Бир данышсана!
Тапдыг машынын габаьындан фырланыб сцкан архасына кечяряк
отурду:
⎯ Щеч ня тящяр, ⎯ деди, ⎯ о эцн ишдян эяляндя Эцлданя деди, а Тапдыг, айаг цстя икян эет Имран кишийя баш чяк, хюряк биширмишям, ону да вер, эял. Дедим, йахшы. Эетдим, кефини-ящвалыны сорушдум. Зарыйа-зарыйа сюйляди ки, щеч йахшы дюйцлям, оьул. Дедим, дур
бир тикя чюряк-хюряк йе, юзцня эялярсян. Эцлданя сяня йемяк эюндяриб. Йох, ⎯ деди, ⎯ йейяси щалым йохду. Саь олсун, боьазымдан щеч
ня кечмир. Чай гойдум ки, бир стякан чай ичя, бялкя… О бири отагдан
йанына гайыданда эюрдцм хырылдайыр, чятинликля няфяс алыр. Чашдым,
юзцмц итирдим, дедим: «⎯ Яши, Сцлейманы чаьыртдырым!..» Башыны булады ки, «йох, Сцнбцлц чаьыр». Дейирям, ай аллащ, Сцнбцл кимди?! Сон157

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
ра йадыма салмышам ки, ахы, арвадынын ады Сцнбцл иди. Ону истяйирмиш!..
Инанырсан, Нязяр мцяллим, буну баша дцшяндя тцклярим биз-биз олду!
Эюр, доьма оьлундан ня гядяр инъийиб ки, сон няфясиндя дя ону
чаьыртдырмаг истямир, он ил габаг дцнйадан кючмцш, бялкя инди
сцмцкляри дя чцрцмцш арвадыны щайлайыр!.. Дящшятя эялдим.
⎯ Рящмятлик Сцнбцл йахшы арвад иди, Имраны да чох истяйирди.
⎯ Нязяр тцстцнц ачыг гапыдан чюля цфцрцб сюйляди.
⎯ Йахшы, Имран киши, инди зянэ еляйярям, эяляр Сцнбцл хала. ⎯
Щеч юзцм дя билмядим нийя щейля дедим.
Тез телефона сары гачдым, дястяйи галдырдым, амма щара зянэ
чалаъагдым? Бирдян эюзцмя каьыза йазылмыш ики телефон нюмряси саташды. Бу, Сцлейманын ишинин вя евинин нюмряси иди. Тез ишиня зянэ
чалдым, щеч кяс эютцрмяди, эеъя саат он икинин йарысыйды, о вахт ишдя
адаммы оларды? Евинин нюмрясини йыьдым. Бир арвад эютцрдц, «Да» ⎯
деди. Мян дя сорушдум: «⎯ Сцлейман мцяллим дома?» Деди: «Нет!
Он в Баку!..»
⎯ Щя, арвады рус гызыды. Москвада охуйанда евлянибляр. Бизим
дили билмир.
⎯ Еля ону билдим ки, дедим: «Отсу плохо!..» Киши бяркдян инилдяди, дястяйи атыб гачдым йанына, эюрдцм бядяни сцстялди, няфяси эетди, гайытмады… Эюзлярини сыьадым, чянясини чякдим… Сонра гонумгоншуйа щай басдым, Сяфяря зянэ елядим… Ъамаат ахышыб эялди. Сящяр саат дюрдя-бешяъян эюзлядик, Сцлейман эялиб чыхмады. Галдыг
чашбаш. Нейляйяк? Басдыраг, неъя басдыраг? Йолдаш Ямирасланов,
икинъи катиби дейирям ей, ⎯ деди, ⎯ йох, эюзлямялийик. Ийня вурдулар, буз эятирдиляр. Сян демя, Ямирасланов Бакыйа зянэ еляйибмиш,
кишини пленумдан чаьырыблар, баша салыблар. Эеъяйкян юзцнц йетирди. О
эяляняъян Сяфяр еля щяйятдя чадыр гурдурмушду, клубун стол-стулуну
эятиртмишди. Чайчы Билал адамлара чай пайлайырды. Сцлейман йасханада
отурмушду. Диниб-данышмырды.
Тапдыьын сющбятиня диггятля гулаг асан Нязяр, ким билир, щансы
щиссин тясириля:
⎯ Щеч евя эирдими, а Тапдыг? ⎯ дейя хябяр алды. ⎯ Доьулдуьу, имяклядийи, бюйцдцйц евя баш салдымы?
⎯ Йох!
⎯ Аьламады да?
⎯ Йох!
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⎯ Яйилиб атасынын цзцндяндян дя юпмяди?
⎯ Йох, яши! О эяляняъян кяфяня тутмушдулар кишини. Ня башыны
аьрыдым, сящяр апарыб дяфн елядик. Сцнбцл арвадын йанында басдырдыг…
⎯ Бя Сцлейман нейняди басдыранда?..
⎯ Щеч ня! Нейляйяъякди ки? Гябрин йанында дайаныб бахырды,
лал-динмяз…
⎯ Щя, ⎯ Нязяр кюк ютцрдц, ⎯ йадлашмышдылар. Айрылыг, атабаланы да йадлашдырыр, оьул. Йахынлашан доьмалашыр, узаг дцшян ися…
Йох, сцр эедяк евя, бала. Сонра эялиб башсаьлыьы верярям. Инди онунла
данышасы щал йохду мяндя. Сцр эедяк, эюряк гайынанан нейляйир?
Тапдыг ачары бурду, мотор саат кими сяссиз-сямирсиз ишлямяйя
башлады. Ан сонра машын, суйу чохдан гуруйуб, анъаг гуруъа ады галмыш Балщар чайын цстцндяки тахта мящяъъярли кюрпцдян кечиб Ясэярабадын торпаг йолуна дцшдц.
Щеч бири диниб-данышмырды. Бяндин цстцня чатыб кяндин ишыгларыны
эюряндя Нязяр, Имран щаггында фикирляриндян айрылыб, севинян кими
олду, бурдан нязяря чарпан юз щяйятинин санки щяниртисини цзцндя
дуйду вя:
⎯ Гайынананын ишыьы йаныр! ⎯ деди. Вя йеня, Тапдыьын эюзлямядийи щалда Имранын, Сцлейманын мясялясиня гайытды: ⎯ Йахшы олду, сяня раст эялдим. Йохса хябярсиз-ятярсиз эедиб Сцлеймана атасындан йана аьыр сюзляр дейяъякдим. Биабыр олаъагдым.
⎯ Мян она эюря дедим дя сяня. Сян дя бир щала дцшдцн ки…
лап горхуздун мяни!..
⎯ Щм… Дцзц сарсылдым йаман, оьул. Мян чох юлцляр вя юлцмляр эюрмцшям юмрцмдя. Анъаг, нядянся Имранын юлцмц щамысындан аьыр эялир мяня. О бойда ады-саны олан оьлун ола, юзцн дя тяктянща, башгасынын гуъаьында юлясян ⎯ аьыр дярдди, Тапдыг. Аллащ эюстярмясин! Имран йахшы кишийди, щалал адамыйды, эяряк о ъцр урватсыз
юлмяйяйди. Мяня еля эялир ки, о кишинин гябри дя од тутуб йанаъаг. О,
ращат йата билмяз гябир евиндя дя. Оьлу она зцлм еляди, йаман зцлм
еляди. Щеч дцшмян дцшмяня беля зцлм елямязди. Цряйим мяня дейир
ки, Сцлейман катиб йох ей, лап падшащ да олса, йеня хошбяхт ола билмяйяъяк. Мян гоъа кишийям, бялкя онун зялил эцнцнц эюрмяйяъям.
Амма сян эюрярсян, сян ъавансан, Тапдыг.
⎯…
Щюкмляринин чох сярт олдуьуну анлады, сусду. Хейли сонра, ас159
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таъа, юз-юзцня данышырмыш кими:
⎯ Ахы, онун цряйи беля олмамалыйды. Мян Сцлейманы беля тярбийя елямямишдим, беля охутмамышдым. Москвадан мяня мяктуб
йазанда да беля дейилди Сцлейман! Бу сойугганлылыг щарданды онда?
⎯ дейя суал верди. ⎯ Йох, о беля дейил, беля ола билмяз! Мян щеч
ъцр инанмаг истямирям ки, Сцлейман беляди! Щайыф, Имран киши пис
вахтда дцнйадан кючцнц сцрцб эетди. Юзц чякдийи бир йана, Сцлейманын да белини гырды. Ел-оба ичиндя онун щюрмятиня-иззятиня аьыр зярбя
олду бу! Йа эяряк о, бура катиб эялмямиш юляйди, йа да… бурдан чыхыб эедяндян сонра юляйди. Сцлейман мяним эюзцмдян дцшян кими,
йягин щамынын эюзцндян дцшяъяк. Бу барядя Сцлейманла данышмаьыма дяймяз. Эеъди даща, кечди даща!..
Нязяр «ещ» еляйиб сусду. Машын аста-аста ирялиляйир, Тапдыг торпаг йола бахыр, щеч ня демирди.
ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ
Нязярин ящвали-рущиййяси о гядяр дя йахшы дейилди. Ики эцн иди
Бакыдан гайытмышды, нечя вахт эюрмядийи Бикясини, ев-ешийини эюрцб,
хейли тохтамыш, ращатланмышдыса да, бу, узун чякмямишди. Тапдыг айагцстц бир стякан чай ичиб: «Ушаглар, Эцлданя ниэаран галарлар!» ⎯
дейяряк, эедяндян сонра, яр-арвад цзбяцз отуруб эеъя йарыдан кечяняъян сющбят елямишдиляр; Бикя кянддяки ящвалатлардан, Нязяр ися
эюрдцкляриндян сюз ачмышды.
Эяляндян ейни ачылмырды. Бир йандан Имран кишинин юлцмц щеч
ъцр йадындан чыхмырдыса, Сцлейманын дцшдцйц аьыр вязиййят эюзцнцн
габаьындан эетмирдися, о бири йандан Гярибин щярякяти ону ращат бурахмырды. Гяриб онун тапшырыьына, анасынын хащишиня мящял гоймайараг, евдя дуруш эятирмямишди, арвады дюрд дивар арасында тяк гойуб
эетмишди. «Сяни йемяйяъякляр ща. Нядян горхурсан? Щямишя биз сянин ятяйинин дибини кясдириб отурмайаъаьыг ща! Адамын цряйи сыхылыр
бурда! Кясафят басыр адамы бурда!» «Ня олуб, ай оьул, доьулдуьун,
бюйцдцйцн ев-ешик дюйцлмц? Ня олуб инди эюзцня хох эюрцнцр?»
Кяндя эялдийи вя галдыьы о биръя эеъядя ана-бала арасында беля
бир сющбят олмушду, Бикя ханым щямин сющбяти ейнян яринин овъуна
йазмышды вя арвадынын дедикляриня гулаг аса-аса Нязяр ашкаръа
эюрмцшдц ки, Бикя ханым бу сюзляри неъя эюйняйя-эюйняйя сюйляйир.
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Нязяр ювцрцб-чевирмямишди, гязябини, аьрысыны арвадына билдирмямишди, ана ниэаранчылыьыны артырмаг истямямишди. Анъаг ичяридя чох эютцргой еляйиб, чох чякмишди. Саймазлыг идими, биэанялик идими бу? ⎯
киши дягиг айдынлашдыра билмирди. Йериня эиряндя дя, щяйят-баъада
эязиб-гурдалананда да, еля щей бу барядя дцшцнмцшдц ⎯ тут аьаъына
бахмышды, оьлу щагда фикирляшмишди:
«Ня сирдися, уйушмур евя бу гырышмал. Оъаьа баьлылыг йохду
онда. Ясмир оъаг цстя, гядрини-гиймятини билмир. Эцнц щарда хош кечся, ораны юзцня вятян сайанлардан олмасынмы? Яэяр беля олса, онда
щеч ня! Тулла эетсин, бир гяпийя дя дяймяз. Бялкя эетди, шящяри ики-цч
ил эязди, чох шей эюрдц, фикри чашды эядянин?! Ня орда йашайыб охуйа
билди, ня буралара сыьышыр! Ахтарыр. Ня ахтарыр, ахы? Бялкя юзцнц ахтарыр? Тапа биляъякми?..» «Бурда кясафят басыр адамы!» «Бялкя евешийимиздян утаныр? Бялкя мяни касыб мцяллим баба сайыб юзцня йарашдырмыр? Йейиб-ичян, эязян вахтыды, ъаван оьланды ⎯ бялкя пулу
чатмыр, бялкя пулуну мян дя чатдыра билмирям? Йцз он манат мааш
алыр. Анасынын да бир яли цстцндяди! Даща ня истяйир? Тяк адамды. Бялкя палтары? Щя. Дейясян, мясяля бундады ⎯ палтардады. Ня алырам,
бяйянмир, «местниди» дейиб кянара атыр. «Буннары инди кяндчи-кцччц
дя эеймир, киши!..» Эял, инди буннан даныш эюрцм, неъя данышырсан!
Тутасан гулаьындан, дейясян, адя, ай гырышмал, сян юзцн ахы нейнямисян ки, беля-беля шейляр тяляб еляйирсян? Йох, бу хястяликди, юзц дя
йаман хястяликди. Хярчянэ кими сирайятедиъиди бу! Йайылыр, эетдикъя
илдырым сцрятиля йайылыр. Тяк гяриби мянэирлямяйиб, чох-чох ъаванларын
ганына, илийиня ишляйиб. Аъ галмаьа, сусуз галмаьа разыдылар, тяки йахшы эейимляри олсун. «Импортны» дейилян о зир-зибил цчцн бунлар щяр шейляриндян, щятта мяслякляриндян дя кечмяйя, ял чякмяйя щазырдылар,
аман аллащ! Русийятдя-филанда беля шейляр йохду. Щеч хариъдя дя
йохду. Бахырсан, ушаг да, бюйцк дя, лап алимляр дя, йазычылар да, щятта
вязифяли адамлар да еля садя эейинирляр ки, щясяд апарырсан! Уъуз, йарашыглы, гяшянэ! Амма биздя… аллащ эюстярмясин… Бир дя эюрцрсян,
еляляри вар ки, юзцнцн вцъуду беш гяпийя дяймяз, амма яйни-башында
беш мин манатлыг пал-палтар вар! Дяриндян йохласан, йцз манат, йцз
ялли манат пул алыр. Бя, бу щарданды? Оьурлайырлар? Атасынын-анасынын
щесабына алыб? Ща сындыр башыны, ай тапдын, ща!»
Гярибин дярдини унутмаьа чалышанда Шакир Шакирзадя эялиб дурмушду эюзцнцн габаьында. Сян демя, Нязярин кянддян чыхыб эетмяси Шакирин гарнына йаман эирэиря салыбмыш. Еля билирмиш ки, Нязяр Ба161
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кыйа шикайятя-зада эедиб. Ращатлыьыны итирибмиш, мяктябдя дя, евиндя
дя гулаьы сясдя, эюзц телефонда имиш: индиъя Бакыдан, назирликдян зянэ чалаъагмышлар, лап ола билсин, назирин юзц зянэ еляйяъякмиш, «Бу
ня биабырчылыгды, Шакир? Нязяри гайтар йериня, онунла ишин олмасын. Щеч
утанмырсан?!» ⎯ дейяъякмиш!..
Шакир нечя вахт кцркцня биря дарашмыш адам кими чырпына-чырпына йашамышды. Бцтцн бунлары Закиря ханым дцнян данышмышды она.
Нязяр сигаретини сцмцря-сцмцря гулаг асыб, гямли-гямли эцлцмсцнмцшдц:
⎯ Доьрудан да… О мяни щеч танымырмыш? ⎯ демишди. ⎯ Набалыь имиш, надан имиш!
⎯ Ики-цч дяфя еля бурдан, мяктябдян Бакыны сифариш верди, назирликдя киминляся данышды Шакир. Сорушду ки, Нязяри ораларда, назирликдя эюрмяйибсян ки?.. О да ня ися деди, та ешидя билмядим.
⎯ Хаин хофлу олар, гызым!.. Дейирям ахы, сяндян габаг Щцсцнц
эюряндя, мяндян нийя сорушурду ки, назирликдя ня вар, ня йох, ай
Нязяр мцяллим? Мян дя баша дцшмядим, дедим щансы назирликдя, ай
Щцсц? Эцлцб дейир: ⎯ юз назирлийимиздя дя. Бяс назирлийя эетмямишдин? Дейирям йох, орда мяним ня ишим вар? Эцлцр… Сян дейирсян,
инди баша дцшцрям ки, бу сорьу-суал ня цчцн имиш!.. Ай дядя, неъя
ъылыз адамлар вармыш бизим арамызда?!
Сонра Закиря ханым район иътимаи-тяминат идарясиня эетдийини,
Нязяр мцяллимин тягацд мясяляляри иля мяшьул олдуьуну наьыл елямишди вя ахырда демишди:
⎯ Йцз отуз ики манат тягацд алаъагсыз, Нязяр мцяллим.
Нязяр мцяллим ялини быьына чякиб эцлмцшдц:
⎯ Хярълямясяк, бясимизди, гызым!
Закиря сюзц дяйишиб, мяктябин, ушагларын цстцня эятирмишди:
⎯ Амма сизсиз мяктябин ляззяти йохду еля бил, мцяллим. Буну
мцяллимляр дя, ушаглар да щисс еляйирляр.
⎯ Щя, илк вахтлар адама еля эялир, Закиря ханым. Йадымдады, о
вахт Яли мцяллим мяктябдян эедяндя мяня еля эялирди ки, мяктябин
йарысы учуб даьылаъаг. Амма сонралар эюрдцм ки, щеч ня учуб елямяди. Щяйат юз тябии ахарыйла ахыб эетди. Адят елядик Яли мцяллимсиз
мяктябя. Сиз дя адят еляйяъяксиз, гызым. Дцнйа беля гурулуб, Закиря!.. Инсан ян язиз адамынын беля йохлуьуна адят еляйир ⎯ беля олмасайды, йашамаг мцмкцн олмазды!..
Закиря ханым колхоз идарясинин тушунда Нязярдян айрылыб тар162
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лайа ⎯ памбыг йыьан ушагларын йанына эедяндя, Нязяр адыны ешидиб
эери ганрылмышды. Вя лайбалай ачылмыш пянъярядян сядр Гурбанын ял
еляйиб ону чаьырдыьыны эюрмцшдц…
Идаря чайын гыраьындайды, дюрд йаны аьаъ иди, йашыллыг ичиндяйди.
Бирмяртябяли, йедди-сяккиз эюзлц бина ящянэля аьардылмышды. Щяйятин
йарашыьы бир дя ондайды ки, узун, дямир чубуглардан дцзялдилмиш талвары аьлы-гаралы салхымлары эюз охшайан тянякляр ямялли-башлы юртмцшдц. Идарянин пилляляриня гядяр узаныб эялян асфалт дюшямянин саьындасолунда хцсуси сялигя иля гызылэцл коллары якилмишди. Цстцня «Сцлщ колхозу» йазылмыш даш таьлы дарвазадан кечиб, пилляляря чатанаъан щяйятдяки тямизлик, йашыллыг адамын эюзцнц-кюнлцнц охшайырды…
Нязяр бура чохдан айаг басмамышды. Ики-цч ил бундан габаг,
щяля Микайыл сядр оланда чыхан иди бурдан. Еля онда, Микайылын ашыьынын алчы дуран, ады гязетлярин сящифяляриндян дцшмяйян вахты Нязяр
мцяллим узагдан-йахындан Микайылын щярякятляриня, ямялляриня нечя
илляр эюз гойуб, ики-цч дяфя дя аьзыны арайыб данышдырандан сонра йягин елямишди ки, о, йериндя отурмайыб. Бу вязифяйя, бу стола лайиг
адам дейил. Микайылын Нязяря мялум олан ян бюйцк гябащяти ⎯
аьзынын йава олмасыйды, сюйцшъцл олмасыйды. Нязярин фикринъя ися бу,
ян бюйцк мядяниййятсизлик иди. Онун щярзя-щярзя данышыгларыны ешитмямяк цчцн цч-дюрд дяфя ишаря иля йох, ачыгъа юзцня гандырандан
сонра демяк олар ки, ялагяни кясмишди, айаьыны идарядян чякмишди,
«салам ялейкяссаламла» кифайятлянмишди. Вя щямишя дя буна тяяъъцб
елямишди ки, ахы, Микайылы щансы ляйагятиня, кейфиййятиня эюря эятириб
районун ян бюйцк колхозуна сядр гойублар вя нийя гойублар? Микайыл яслян буралы дейилди, щансы районданса нечя ил габаг эялмишди,
истещсалат бирлийиндя ишлямишди вя эцнлярин бириндя, он ики ил яввял,
ясэярабадлылар эюзлярини ачыб эюрмцшдцляр ки, бу арыг, чопур, эюзцбашы гайнайан адам онларын сядри тяйин олунуб. Ону цчцнъц катиб йанына салыб эятирмишди, колхозчулара тягдим елямишди вя «Район партийа
комитясинин фикри беляди» ⎯ дейиб, ясэярабадлыларын вя «Сцлщ» колхозунун талейини она тапшырыб эетмишди.
Он ики ил габаг «ГАЗ-24»дя эятирмишдиляр, цч ай яввял милис
машынында апардылар Микайылы. Вя Нязяр онда бир даща юз «диагнозунун» сящв олмадыьыны эюрцб, цряйиндя кядяр гарышыг бир севинъ дуймушду. Она эюря кядяр гарышыг ки, о «диагнозун» тясдиги цчцн чох
узун бир вахт лазым олмушду. Щям дя иш-ишдян кечяндян сонра. Нязярин он ил, он бир ил яввял эюрдцйцнц, тяйин етдийини кимлярся, йягин ки,
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мясул шяхсляр инди эюрцб баша дцшмцшдцляр. Аман аллащ, неъя дя эеъ
иди! Бах, ахшамаъан чюлдя-байырда, истиращят билмядян, юзляри цчцн,
цмуми цчцн ишлядиклярини дцшцнян, щярдян дя Микайылын гурдлары тярпяняндя, башы аьрыйыб чалмаьа, санъмаьа, зящярини тюкмяйя бящаня
ахтаранда сюйцлцб тящгир олунан бу Ясэярабад ъамаатынын вя дювлятин
ня аз, ня чох ⎯ дцз бир милйон пулу йейилиб, цстцндян дя су ичиляндян сонра баша дцшмцшдцляр!
Бу, дящшят дейилдими? Ъамаатын цстцня еля бил су чилянмишди,
щамы донуб мат галмышды. Фикирли-фикирли эязиб доланан, мящкямя
просесинин нятиъяляри иля таныш олуб, айаглары йеря йапышан кянд адамларына бахаркян, Нязяр, щеч кясин йанында ачыг етираф етмяся дя,
юзлцйцндя бойнуна алырды ки, щардаса о эцнащкарды бир аз. Баша дцшядцшя, щисс еляйя-еляйя сусмушду, лазыми йерляря, район партийа комитясиня мялумат вермямишди, демямишди. Сонра да юзцня бяраят газандырмышды ки, ахы, онун ялиндя щеч бир факты, дялили йох иди, онлар ⎯
йанына эедиб сюз демяли олдуьу адамлар ондан факт истяйяъякдиляр!
«Щисс еляйирям, дуйурам!» ⎯ бу, сюз дейил, бу дялил дейил вя буна
щеч кяс дя инанмаз!
Щяр щалда о юзцнц эцнащкар щесаб еляйирди вя талварын алты иля,
аьыр-аьыр, щяр шейя фикир веря-веря идаряйя эяляндя цряйини чульамыш
бу сыхынтылы щиссляри, гапыйа чыхыб, пиллялярин цстцндя дайанараг мещрибан-мещрибан гымышан Гурбанын эцляр цзц биръя анда унутдурду Нязяря.
⎯ Хош эялмисиз, ай Нязяр мцяллим! ⎯ дейяряк о, ялини иряли
узатды, Нязярля эюрцшдц.
⎯ Хош эцнцн олсун, ай оьул! ⎯ деди Нязяр.
Гурбан орта бойлу, идманчыйа охшайан, саьлам бядянли, ити,
гайнар бахышлы бир адам иди. Йашы яллини тязяъя щагламышды, анъаг сых,
ъод сачларына щяля дя дян дцшмямишди. Гурбан, кяндин о адамларындан иди ки, Нязярин эюзцнцн габаьында бюйцмцшдц. Щачанса она дярс
дя демишди Нязяр. Тракторчу Шямсяддинин оьлуйду вя орта мяктяби
битиряндян сонра, атасы вяфат елядийиня эюря, охумаьа эедя билмямишди, колхозидарясиндя щесабдар Ъялилин кюмякчиси ишлямишди, йазыпозусуна кюмяк елямишди. Сонра Нязярин мяслящятийля, Эянъяйя
эедиб, кянд тясяррцфаты институтунун гийаби шюбясиня эиряряк агрономлуг охумушду. Вя еля бурада, юз кяндляриндя дя узун илляр агроном
ишлямишди. Щямишя чюлдя-байырда, эцн алтында олан Гурбанын сифяти мис
рянэиндяйди вя она бахан щяр кяс гейри-иради олараг, саьламлыьын ин164
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саны неъя дя эюзялляшдирдийи барядя дцшцнмяли олурду. Хцсусиля, Нязяр кими йашлы адамлар ону эюряндя ютян ъаванлыг чаьларынын далынъа
щясрятля бойланырдылар вя йцнэцлъя кюкс ютцрцрдцляр.
Гурбанын мещрибанлыьы Нязярин цряйини даьа дюндярди; киши
гайьыларыны, дярдлярини йадындан чыхартды. Онлар Гурбанын отаьында
отурмушдулар. Гурбан юз йериндя йох, эялиб Нязярля цзбяцз яйляшмишди. Нязяр онунла даныша-даныша фикирляширди ки, йеня сящв еляйиб.
Эяряк о, сядр сечиляндя йанына эяляйди, тябрик еляйяйди. Бу да катиб
дейилди ки, «йахшы дцшмяз, фикирляшярляр ки, эюрясян ня умаъаьы вар, йа
кянардан баханлар ня дцшцня биляр?» ⎯ дейиб эетмяйяйди… Эцн-дя
ян азы ики дяфя бу идарянин йанындан кечмишди, айаьыны бир аддым кянара гойсайды, Гурбанын йанындайды!
⎯ Беля олмаз, мцяллим! ⎯ дейирди Гурбан. Еля сямими вя
сярбяст данышырды ки, Нязяр ъаваб вермякдян чох, динлямяк истяйирди
ону. ⎯ Эялмирсиз, эетмирсиз. Мяэяр бура юзэя йерди? Мяэяр бизим
сизин кими аьсаггалларымызын сюзцня-мяслящятиня ещтийаъымыз йохду?
⎯ Дцз дейирсян, Гурбан. Анъаг…
⎯ Анъаг ня?
⎯ Анъаьы оду ки, сяндян габаг бурда еля адам (адам демяйя
адамын дили эялмир) отурмушду ки, тяк мяним йох, чохларынын айаьы
кясилиб бу идарядян. Вя щяля дя инанмаг истямир ки, о, даща бурда
йохду.
⎯ Микайылы дейирсиз? Ай онун бойуну йеря сохум. Бцтцн кянди, колхозу башыашаьы еляди районда. Ясэярабады еля щала салыб ки,
дцзялмяси цчцн ян азы цч-дюрд ил лазымды.
⎯ Ясэярабады цч-дюрд иля дцзялтмяк олар, тясяррцфаты-филаны
галдырмаг олар. Ахы, о, адамларын инамыны юлдцрцб ⎯ бу инамы сян цчдюрд иля гайтара билярсян, дирилдя билярсян?..
⎯ Щя, инамы юлдцрцб. Буну йахшы дедиз, мцяллим. Мян щярдян
йыьынъагларымызда, иъласларымызда ишимизин, кяндимизин эяляъяйиндян
црякля данышырам вя ъамаатын эюзцнцн ичиня бахырам; эюрцрям, щисс
еляйирям ки, инанмырлар. Инанмырлар мяня, Нязяр мцяллим! Бу, мяни
йаман аьрыдыр. Щятта бир дяфя, лап тязя вахтларымда Мещран киши ⎯
кяндин аьсаггалы сюзцмц кясиб, йериндян деди ки, авазын йахшы эялир,
бала, охудуьун гуран олса Микайыл да сифтя-сифтя еля-беляъя, сянин
кими данышырды. Ямбя щинди мялим олду ки, оьруймуш, ъуликмиш!
⎯ Бяли! Инанмырам ки, о кишинин сюзцнцн габаьында сюз тапыб
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дейя билясян.
⎯ Еляди. Дейя билмядим. Эюрдцм инанмырлар. Инамсыз ися ня
ишлямяк олур, ня дя йашамаг олур, мцяллим.
⎯ Билирсян, мяним ягидям беляди ки, вязифя башына эяряк кристал адамлар гойулсун. Чцнки вязифя сащибинин дедийини, елядийини ъамаат дювлятин сюзц кими, дювлятин ямяли кими баша дцшцр, гябул еляйир. Чцнки бизим адамларымыз язялдян беля тярбийя олунуб, бала. Яэяр
сян вязифя башында йахшысанса, тямизсянся, намуслусанса, бу, бизим
дювлятин, сийасятин йахшылыьыды, тямизляйирди. Вай о эцндян ки, сян
оьру оласан, йаланчы оласан…
⎯ Йалан! Аман аллащ, йалан бизи дириэюзлц йейиб, щеч хябяримиз олмайыб. Бир вар, арвадына, достуна йалан данышасан, бир дя вар
ъамаата ⎯ сяня инанан, етибар еляйян адамлара вя дювлятя йалан данышасан. Мян щеч дя арвада, доста йалан демяйи тягдир елямирям,
Нязяр мцяллим, сиз мяни дцзэцн баша дцшцн. Анъаг ъамаата, дювлятя
йалан данышмаг ⎯ бах, бу лап дящшятди. Эяряк гурд цряйи йемиш оласан ки, беля бир йола дцшясян. Бах, Микайыл бу ъцр гурд цряйи йемиш
адам иди, Нязяр мцяллим. Ялбяття, сиз тясяррцфатла аз баьлы олан
адамсыз, бу ишин механизмини сизтам тясяввцр елямяйя билярсиз.
Амма мян… мян бу ишин ичиндяйям вя онун бир чох инъя мятляблярини йахшы ганырам. Микайыл да эюзбаьлайыъы иди. О, чох асанлыгла йцз
килограм памбыьы йцз тон еляйя билирди. Бир сентнер буьданы гырх сентнер еляйирди. Йахуд, тярсиня, беш йцз щектар торпаьы ики йцз ялли щектара дюндярирди асанлыгла.
⎯ Юзц дя щамынызын эюзцнцн габаьында, щя? Щятта сянин дя
эюзцнцн габаьында, щя?
⎯ Бяли, щятта мяним дя эюзцмцн габаьында!
⎯ Вя сян дя эюрмцрдцн, щя?
Гурбан эцлдц:
⎯ Неъя эюрмцрдцм, Нязяр мцяллим? Эюрцрдцм, лап йахшы
эюрцрдцм.
⎯ Сусурдун, щя?
⎯ Йох, Нязяр мцяллим. Бу, еля шей иди ки, суса билмяздим.
Микайыл мяним юзцмя йалан данышсайды, бялкя дя сусардым. Лакин о,
партийайа, дювлятя йалан данышдыьы цчцн мяним сусмаьа щаггым йох
иди, Нязяр мцяллим!
Нязяр, идаряйя, Гурбанын йанына эялдийиня чох шад иди, сющбятляри еля мараглыйды ки, сигарет чякмяйи дя йадындан чыхартмышды. Еля
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бил, горхулу вя ейни заманда мараглы бир наьыла гулаг асырды. Бунлар о
нюгтяляр иди ки, вахтиля Нязяр щисс елямишди, дуймушду, анъаг еля щисс
олараг цряйиндя сахламышды, сюзя, факта, дялиля чеврилмямишди. Инди
онлары Гурбанын дилиндян ешидирди, Гурбан, Нязярин диггятля динлядийини эюрцб, иллярля гялбиндя губар баьламыш дярдини дилиня эятирирмиш
кими, шювгля, щардаса йана-йана данышырды:
⎯ Щя, сусмаьа щаггым йох иди. Яввялляр юзцня чох дедим, аз
ешитди. «Беля олмаз, Микайыл, ⎯ дейирдим. ⎯ Бу, виъдансызлыгды,
коммунистя йарашмаз. Билетимизи аларлар ялимиздян…!» О ися ъавабында биръя сюз билирди: «План, Гурбан план! Йадында галсын, план!
Эеъя йатанда да план! Гурбан, планы долдурмасаг, бах, онда алаллар
билетимизи!» Эюряндя ки, бу йалан машынынын габаьыны ала билмяйяъяйям, онда йазмаьа башладым. Яввял район партийа комитясиня, катиб
Ъяфярзадяйя йаздым, цстцнц вурмадылар. Сонра Бакыйа йаздым ⎯
ъаваб эялмяди. Беля оланда… нейнясям йахшыды, Нязяр мцяллим? ⎯
Гурбан няфясини дяриб эцля-эцля сорушду.
⎯ Нейлядин, Гурбан?
⎯ Башладым памбыьын да, тахылын да, цзцмцн дя, памбыг гурдунун да дягиг щесабыны апармаьа. Бу ил нечя щектар тахыл, памбыг
якмишик; щяр щектардан дягиг нечя сентнер мящсул эютцрмцшцк. Ня
гядяр торпаг якиб, ня гядяринин сводкасыны вермишик. Газанъымыз няди, чыхарымыз няди ⎯ щамысыны, щятта бензининяъян, салйаркасынаъан
йазырдым. Илбяил йазырдым Еля щесаб еля ки, мян евдя айрыъа бир мцщасибат ачмышдым. Щесабдар Ъялил идарядя Микайылын дедиклярини йазырды,
мян ися… юз эюрдцклярими артырыб-яскилтмядян… Неъя вар, еляъя…
⎯ Сян гярибя оьлансанмыш, Гурбан…
⎯ Мян билирдим, дуйурдум ки, бу йолла Микайыл узаьа эедя
билмяйяъяк, эцнлярин бириндя башынын цстцнц кясдириб дейяъякляр ки,
оьлан, бу ня тящяр олан шейди? Эюстяр о фокусуну эюзцмцзцн габаьында эюряк, неъя олан ишди бу? О эцн, нящайят, эялди. Бюйцк бир
комиссийа ишя башлады, буну сиз йахшы билирсиз!..
⎯ Щя, туфан кими эялдиляр. Эяряк ки, Москвадан да адам вар иди.
⎯ Бяли. Мяни дя колхозун агроному кими чаьырдылар, диндирдиляр.
Чох щаглы олараг сорушдулар ки, бяс сян, мцтяхяссис, коммунист, бцтцн
бу илляр ярзиндя щара бахмысан, йолдаш?! Бах, онда мян йаздыьым щяйяъан мяктубларыны, евдяки бухгалтерийамы эятириб тюкдцм онларын гяншяриня, дедим, бах, мян бура бахмышам, йолдаш нязарят! Сиз, дедим, бу
колхозун дягиг щагг-щесабыны бурда тапарсыз, Ъялилин каьыз-куьузунун
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ичиндя йох! Щамысы бурдады, дедим. Эюзляри чыхды кялляляриня. Москвадан эялян нцмайяндя Иван Йефремович галхыб ялими сыхды: «Вот ето
здорово!» ⎯ сюйляди. Микайылын, Ъялилин зибилляри, йейинтиляр онда пыртлайыб цзя чыхды, Нязяр мцяллим! Сцлейман мцяллимя дя ящвалаты данышдылар онлар. Киши шяхсян мяни йанына чаьырды вя чох разы галдыьыны билдирди, сонра да, сядрлийи бойнума гойду…
Сцлейманын адыны ешидяндя Нязяр о дягигя Имраны хатырлады:
⎯ Имран киши юлдц дя, билмямиш олмазсан.
⎯ Щя… Эетмишдим, башсаьлыьы вердим. Сяфяр истяйирди ел адятинъя ещсан версин, йас сахласын. Амма Сцлейман мцяллим гоймады,
«лазым дейил, ⎯ деди. ⎯ Бунлар бош шейлярди, мяня йарашмаз…»
Гурбан бурда бир аз сусду, сынайыъы нязярля мцсащибиня бахыб ялавя
еляди: ⎯ Дцзц, бурда ондан хошум эялмяди, Нязяр мцяллим. Тяк
мяним йох ей, бцтцн кянд ъамаатынын. Халгымызын адяти вар, яняняси
вар. Мянъя, буну она щеч кяс гадаьан елямир, елямяз дя. Вязифя
адамы оланда ня олар? Билмирям, бялкя мян сящв дцшцнцрям, щя?
⎯ Йох, сян дцз дейирсян, Гурбан. Сцлейман бурда бир балаъа
яйиб иши. Бир балаъа йох ей, лап чох яйиб. Сян ким олурсан-ол, яввялъя
инсан олмалысан, Гурбан. О, бунунла юз нцфузуна аьыр зярбя вурду,
мянъя. Вя буну чятин дцзялтмяк мцмкцн олсун.
⎯ Фикирляширям, дейирям, бялкя кянддян-кясякдян чохдан
чыхдыьына эюря чох шейляри унудуб, йадырьайыб?
⎯ Йох, ⎯ Нязяр Имран киши иля эюрцшцнц, сющбятини йада салды,
анъаг Гурбана тяфсилат данышмайыб, гысаъа чыхардыьы нятиъяни сюйляди, ⎯
сойугганлы адамды. Ата-бала бир аз да йадлашмышдылар, Гурбан.
⎯ Щм… О да сизин шаэирдиниз олуб да?
⎯ Щя…
⎯ Шаэирд дедим, йадыма дцшдц… Йадыма дцшдц дейяндя, йяни сизи еля бунунчун чаьырдым… Ешитдим пенсийайа чыхмысыз…
⎯ Щя, ⎯ Нязяр ащ чякди вя бир сигарет йандырды… ⎯ Щя…
Гурбан… чыхмышам…
⎯ Ешитдийимя эюря, Шакир бир аз наняъиблик еляйиб сизин баряниздя…
⎯…
⎯ Фикир вермяйин, Нязяр мцяллим. Мянъя, о, мцяллим олса да,
зийалы дейил.
⎯…
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⎯ Щисс еляйирям онун щаггында щеч данышмаг да истямирсиз…
Йахшы, ону гойаг кянара. Узун илляр ишлямиш адам бирдян-биря бекар
галанда чох пис олур. Мян буну баша дцшцрям, Нязяр мцяллим.
⎯ Чох саь ол, Гурбан. Мян буну чох йцксяк гиймятляндирирям.
⎯ Одур ки, беля гярара эялмишям ки, сиз бизя мцяййян ишлярдя
кюмяк еляйясиз, щям сизин башыныз гарышсын, щям дя бизим ишимиз йахшы олсун.
Нязяр суал долу бахышларыны Гурбанын эюзляриня зилляди:
⎯ Мясялян, ня кюмяк, Гурбан?
⎯ Цряйин ня истяйирся… Мян юзцм демирям ки, горхурам
хятринизя дяйя биляр!..
⎯ Йох, дяймяз, Гурбан, сюйля!
⎯ Мясялян, бизим клубун мцдири оласыз. Ъанландырасыныз клубу.
Ъялб еляйясиз адамлары, ъаванлары… Ахы инсан тякъя ишлямяк цчцн
йаранмайыб! О, яйлянмялиди дя, истиращят етмялиди дя!
Нязяр мцяллимин цзц эцлдц. Севиндийиндян цряйи атланды. Она
эюря йох ки, Гурбан она доьрудан да, бекарчылыгдан ъаныны гоймаьа
йер тапмайан, дарыхан, йеря-эюйя сыьышмайан Нязяря, неъя дейярляр,
муштулуг цчцн иш тяклиф еляйирди, она эюря ки, Гурбан беля ⎯ Нязярин
цряйинъя фикирляширди. Юзц дя билмядян Гурбан, Нязярин йаралы йериня
тохунмушду.
⎯ Саь ол, цряйими даьа дюндярдин, оьул. Анъаг мяни чых.
Мян… Йох… Фикрин йахшыды ⎯ баъарырсан, бу ишя ъаванлары ъялб еля.
Мясялян, еля мяним оьлуму ⎯ Гяриби. Эедиб район мядяниййят
евиндя ишляйир. Чяк эятир кяндя, гой ишлясин. Орда эюрдцйц иши бурда
эюрсцн. Йыьсын ъаванлары башына, дярнякляр тяшкил елясин, чалсынлар,
чаьырсынлар, мцсамиряляр версинляр. Консертляр, эеъяляр тяшкил елясинляр. Ушаг бизим эюзцмцзцн габаьында олсун, сизин дя ишиниз эетсин.
⎯ Щя, мцмкцндц. Мян еля билирям Гяриб мяним сюзцмц ешидяр…
⎯ Амма бир айры мясяля дя вар, Гурбан…
⎯ Няди о еля?
⎯ Дейирям ъаванлар… щаны, кянддя щеч ъаван галыб ки? Цзц
аь олсун Микайылын. Учуртду ъаванлары бир-бир кянддян. Пярян-пярян
олдулар. Кими охумаг адыйнан эетди, кими ишлямяк адыйнан. О эцн
саймышам, тякъя кечян ил он йедди ъаван эедиб. Онлардан беши института эириб, галаны заводда, фабрикдя, тикинтидя илишиб галыб. Онлардан он
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няфяри БАМ-дады, Тцмендяди… Бир дя чятин гайыдарлар онлар бура,
Гурбан… Бялкя гоъаланда, башлары дашдан-даша дяйяндя гайыдалар,
ону дейя билмярям.
⎯ Еляди. Бу, мяни чох дцшцндцрцр, Нязяр мцяллим. Мян дя о
иряли атыб-тутмушам ки, щачанды кяндимиздя той-нишан йохду. Олмур,
Нязяр мцяллим. Дяриндян эютцр-гой еляйяндя бу, бюйцк дярдди, чох
бюйцк дярдди.
⎯ Гызларымыз галыб гарыйырлар, Гурбан. Бяли, гарыйырлар. Нечя
гыз вар ки, яря эетмяк вахты чохдан кечиб. Эянъликля видалашмаг
цзрядирляр. Нейлясинляр бу йазыглар? Кимя яря эетсинляр? Кимнян аиля
гурсунлар ахы?! Он беш-ийирми ил бундан сонраны эятир эюзцнцн габаьына, эюр ня эюрярсян, Гурбан? Гоъалар юлцб эедяъяк, индики ъаванлар
гоъалаъаг, тязя нясил ися… олмайаъаг. Садяъя олмайаъаг. Вя сянин
бу кяндин ялли ил сонра… харабазара дюня биляр беля оланда! Хяритялярдя анъаг ады галар, бала!
Гурбан айаьа галхды, мави рянэли сейфи ачды, ордан бир говлуг
эютцрцб эери дюндц, ачыб ичиндян нечя гат бцкцлмцш, нягшяли бир каьыз
чыхарыб, столун цстцня сярди:
⎯ Нязяр мцяллим, ⎯ деди, ⎯ бура диггятля бахын. Бу, Ясэярабадын баш планыды. Шящярдян эятирдийим архитектор Елчин Ялийев вериб
бу пройекти. Академийада, инъясянят вя мемарлыг институтунда ишляйир. Чох истедадлы бир ъаванды. Бурда эюрмядиз ки, ону?
⎯ Йох.
⎯ Щя. Онун пройектиди. Ъаным саь олса, аллащ да сизя узун
юмцр верся, беш илдян сонра бизим бу Ясэярабады бах беля эюряъяксиз,
Нязяр мцяллим. Бир бахын, сиз аллащ. Эюрцн неъя гяшянэди, кцчялярди
бунлар ⎯ бу узанан аь хятляр, бу, паркымызды ⎯ ичиндяки бу абидя
мцщарибядя щялак оланларымызын шяряфиня уъалдылаъаг. Бах, о ъялаллы
бина ися бизим мядяниййят сарайымыз олаъаг…
Гурбан бармаьыны нягшянин цзяриндя эяздирдикъя, Нязярин
эюзляри, бахышлары ора-бура гачырды. Каьыз цзяриндяки Ясэярабад
доьрудан да эюзял иди. Цряйи фярящдян даьа дюнян Нязяр киши дя айаьа галхды, Гурбанла цз-цзя дайанды вя севинъ ичиндя:
⎯ Чох саь ол, ай оьул, ⎯ деди, ⎯ щалал олсун бу торпаьын суйу, чюряйи сяня. Чох эюзялди, Гурбан. Йарада билсян, тикиб гура билсян ⎯ бу юзц еля сяня гяшянэ, ябяди бир абидяди… Мян сянин гцдрятиня, цряйиня инандым индиъя. Амма гойсалар… Билирсян, нийя дейирям гойсалар?
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⎯ Йох!
⎯ Чох тяяссцф ки, биздя бязян ъани-дилдян ишляйян адамы гоймурлар ишлясин. Йа о саат ону башга бир вязифяйя иряли чякирляр, йа да…
чыхардырлар. Билмирям, сянин йадындады йа йох, мяним йадымдады, еля
бизим Бакы Советинин сядри вар иди бир заманлар, Ляекярански. Ай киши,
о неъя чалышырды, неъя ишляйирди, Бакыны неъя тикиб эюзялляшдирирди! Сян
тясяввцр еля, бу адамын эеъяси-эцндцзц йох иди, идарясиндя тапа билмяздин, щарда ахтарсайдын, тикинтидя, фящлялярин йанында тапардын. О
ъцр ки, яляшиб-вурушурду, йарадырды, индийя Бакы дцнйанын ян эюзял
шящяриня дюнмялийди, Неапол няйди онун йанында! Амма чыхардыб
айры вязифяйя гойдулар, олду кабинет адамы. Онун йериня эялян ися…
Инди Бакыйа эетсян, газыг-газыг олмайан кцчясини чятин тапарсан. Бир
идаря сюкцр ⎯ канализасийасыны дцзялдир, тикир. Цч эцн сонра, щяля щеч
асфалтын истиси сойумамыш, о бири идаря эялиб тязядян сюкцб кабел чякир,
ня билим ня чякир!
⎯ Бя нийя беля еляйирляр ахы? Бу ки, зийанкарлыгдыр ачыг-ашкар!
⎯ Щя, зийанкарлыгды. Мяня еля эялир ки, о идарялярдя бязи ишбаз
адамлар ямяля эялиб ⎯ горхусуз, виъдансыз… халгын, дювлятин пулуну йемяк ешгиля йашайанлар, тамащкарлыгларындан аьызларынын суйу
аханлар ямяля эялиб, Гурбан. Адам лап щярдян иманыны йандырыб фикирляшмяк истяйир ки, онлар бир-бириля ялбир олублар, сюзляшибляр. Йохса
башга ня ад вермяк олар буна? ⎯ Нязяр мцяллим фырланыб тязядян
нягшянин цстцня гайытды ⎯ Эюзялди, Гурбан, саь ол.
⎯ Эяряк ял-яля веряк, елийяк. Ъамааты сяфярбяр елийяк. Пулумуз вар, суда бурахаъаьам ъамаата, йер веряъяйям. Тикяъяйик. Еля
билирям ки, адамларымыз бу ишя щявясля эиришяъякляр. Юзцм дя гоймайаъаьам бу ъамаатын, бу колхозун бир чюпц, бир гяпийи итиб-батсын,
оьру-яйри апарсын. Гоймайаъаьам.
⎯ Айыг олсан, гоймазсан.
Бу ара гоншу отагдан сайьаъын шаггылтысы ешидилди. Нязяр сусуб
диншяди:
⎯ Ня сясди о еля, Гурбан?
⎯ Щесабдар Мустафады. Ишляйир…
⎯ Мян билирям оду, Гурбан. Юзцм гясдян сорушдум.
⎯ Щя?
⎯ Мягсядим вар, Гурбан. Дейирсян, гоймайаъаьам… Амма
мяня еля эялир ки, оьрунун бири лап эюзцнцн габаьында отуруб. Сян ися
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ону эюрмцрсян дейясян?
Гурбан дурухду:
⎯ Ня данышырсыз, Нязяр мцяллим?
⎯ Бяли. Сян неъя олур, фикир вериб эюрмцрсян ки, Мустафа яввялки Мустафа дейил? Яйин-башы да о дейил. Щятта сигарети дя яввялки
дейил. Инди «Малбора» чякир сянин Мустафан! Щарданды? Бяс яввял
нийя беля дейилди?
Гурбан фикря эетди. Нязяр деди:
⎯ Мян буну еля-беля, сяни айыг салмаг цчцн дейирям. Мян
онун оьурлуьуну да, сахтакарлыьыны да эюрмямишям. Садяъя мцшащидяляримди. Дцшцндцрцр мяни истяр-истямяз…
⎯ Саь олун, Нязяр мцяллим… Буну йахшы дедиз… Мян айыг
олмалыйам. Йохса… бир дя эюрярсян…
Нязяр, Гурбанын яввялки сюзцнцн цстцня гайытды:
⎯ Ялбяття, Гурбан! Мян чохдан бу фикря эялмишям вя нечя
дяфя дя иъласда-филанда демишям ки, ишляйяни йашатмаг лазымды. Йашатмасан, щявясляндирмясян ⎯ ишляйян олмаз. Зорнан гулу да ишлятмяк олмур, бала. Вя дяфян-дяфян буну да демишям ки, кяндляримизя
сядр гойанда ъамаатын юз ичиндян сечиб гоймаг лазымды, кянардан
эятирмяк лазым дейил. О гяриб щисс еляйир юзцнц, кючяри, эедяри щисс
еляйир юзцнц, цч ил, беш ил ишляйир, сонра папаьыны эютцрцб эедир. Лап
катиб гойанда да йерли адамлардан гойсан, бюйцк хейри ола биляр. Эяряк кяндин, районун бюйцйц бу торпаьы севсин, адамларыны танысын,
хасиййятини билсин ъамаатын. Тязя эялян билмир, юйрянмясиня ися азы
бир ил вахт эедир. Еля щесаб еля ки, о бир ил сянин ъибиндян дцшцб итди ⎯
фярли-башлы бир иш эюрмяк олмур белядя!..
⎯ Дцз дейирсиз, Нязяр мцяллим. Севмясян, цряйин йанмаса,
эюрдцйцн ишин файдасы олмаз.
⎯ Бир дя гейрят лазымды, оьул, виъдан лазымды. Сян Никитинин
колхозунда олмусан?
⎯ Щя, олмушам, Нязяр мцяллим. Еля ону эедиб эюряндян сонра айылдым мян дя.
⎯ Яши, о колхоз дейил, шящярди. Ритмик, низамла йашайыб ишляйян ъанлы бир организмди. Кечян ил эетмишдим, бахмышдым, аьзым ачыла
галмышды. Бир тяряфдян цряйим даьа дюнмцшдц ⎯ о кишинин иши, сялигяси, забитяси, аьсаггаллыьы, мцдриклийи, адамларын эцн-эцзяраны мяни
валещ елямишди; коммунизм дейирик ⎯ о киши буну гуруб да, йарадыб
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да. Инанмайан, коммунизмин ня олдуьуну эюзляриля эюрмяк истяйян
зящмят чякиб эедиб о колхозда бир щяфтя, он эцн галсын. Щяр кяс юз
ишинин, юз талейинин аьасыды. Ъаванлары да щеч йеря эетмир. Гызлары да
вар, оьланлары да. Евлянирсян ⎯ буйур, бу сянин щазыр евин-ешийин. Сян
истиращят эцнляри дя ишлядирсян ъамааты, еля дейил, а Гурбан?
⎯ Щя.
⎯ Амма о йох. Совет щюкумятинин гануну вар. Ишляйян истиращят елямяся, ня йахшы ишляйя биляр, ня дя йахшы йашайа биляр, бала. Истиращят эцнц ⎯ истиращят эцнцдцр. Щяр кяс юз ишиндя, евиндя, гонаглыьында, кефиндя-дамаьында. Бу, эюйдян дцшмяйиб, бала. Буну о киши
юзц йарадыб. Нядян ки, тяшкилатчыды, бюйцк мядяниййят сащибиди,
адамларла ишлямяйи, ряфтар елямяйи баъарыр.
О бири тяряфдян дя цряйим аьрыды ⎯ нийя о бири колхозларымыз
беля дейил, нийя о бири сядрляримиз еля дейил?.. Бу да мяни йандырыр ки,
дейяк биз ордан бир аз узаьыг, эюрмцрцк, эютцрмцрцк, бяс еля о районун башга, лап бюйрцндя, гулаьынын дибиндя олан сядрляри дя еля дейил
ахы?!
Бу заман столун цстцндяки аь телефон сяслянди, Нязяр сусду,
Гурбан дястяйи эютцрцб:
⎯ Ало, бяли, ешидирям!.. ⎯ деди вя ня дедилярся, тялясик ялавя
еляди ⎯ Баш цстя, щюкмян эялярям! ⎯ дястяйи асандан сонра цзцнц
Нязяр мцяллимя тутараг:
⎯ Ахшам бцро вар! ⎯ деди, ⎯ йягин йыьымын вязиййяти мцзакиря олунаъаг!
Нязяр мцяллим диллянмяди.
ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Шам елямишдиляр, инди дя чай ичирдиляр. Щава сярин иди, йцнэцл
мещ ясирди, тут аьаъынын йашыл йарпаглары эеъя мащнысы охуйурду. Башынын цстдяки йашыл будагдан йарысы саралмыш бир йарпаг саплаьындан
цзцляряк лянэярли учушла дцз Нязярин габаьына дцшдц. Нязяр ялини
узадыб йарпаьы эютцрдц, бахды:
⎯ Шещ вар ща… ⎯ Хырда, зяриф, ъивя зярряляриня охшайан шещ
дамъыларыны Бикя ханыма эюстярди. ⎯ Пайыз эялир йаваш-йаваш!..
⎯ Щя, ⎯ деди Бикя ханым, ⎯ эялир! Бир аздан йаьышлар башлайаъаг. Кялля отаг да дамыр, бу ил дя дцзялдя билмядик.
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⎯ Дарыхма, арвад. Дцзялдяъяйям. Бекар адамам. Дцзялдяъяйям. Бу иллик биртящяр кечинярик. Эялян ил, аьзы йаза дюняндя
щяйятдя сянин цчцн бир имарят галдыраъаьам ки, падшащ имарятиня охшайаъаг.
Бикя ханым биъ-биъ эцлдц:
⎯ Дейясян щяля дя Гурбанын сюзляринин ганадында эюйлярдя
учурсан, киши. Ушаг кимисян ей, валлащ. Щяр дейилян сюзя инанырсан.
⎯ Йох, Гурбан дедийини еляйянди, арвад. Ики эцндц онунла
сющбят елямишям, доьрудан да, эюйлярдяйям. Чох йахшы, ишыглы фикирлярля йашайыр. Каш, бцтцн адамларымыз Гурбан кими олайды, Сядникин
гызы. Онда ишляримиз йахшы эедярди, чох йахшы эедярди…
⎯ Ъцъяни пайызда сайарлар, киши!
Нязярин сюзц аьзында галды ⎯ телефон щарай-щяшир гопарды. О,
дястяйи галдырды:
⎯ Ешидирям.
Данышан бир гыз иди:
⎯ Бура Нязяр мцяллимин евиди?
⎯ Бяли.
⎯ Сизи райкомдан наращат еляйирям.
«Райком» сюзцнц ешидян кими, Нязяр гашларыны галдырыб, Бикя
ханыма бахараг:
⎯ Буйур, гызым, ⎯ сюйляди.
⎯ Йолдаш Щямидов дейир ки, сабащ саат алтыда онун йанында
оласыз. Эюзляйяъяк сизи.
⎯ Баш цстя, гызым.
Гыз салам вермядийи кими, «худащафиз» йа да «саь олун» да
демямиш дястяйи йериня гойду. Вя бу инъя нюгтя ⎯ гызын нязакятсизлийи Нязярин диггятиндян йайынмады. Дястяк хейли ялиндя галды. Анъаг
арвадынын ниэаран-ниэаран эюзцнц онун аьзына дикдийини эюрцб дястяйи
асды вя:
⎯ Сцлейман чаьыртдырыр! ⎯ деди.
Бикя ханым дикялди:
⎯ Щя? Хейир ола? Эцн щайандан чыхыб ки, Сцлейманын йадына
дцшцбсян, киши?
Нязяр фикирли-фикирли башыны гашыды:
⎯ Ня билим, арвад… ⎯ Бир аз сусуб деди: ⎯ Йягин пенсийайа
чыхдыьымы ешидиб! Олсун ки, онунчун чаьырыр.
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⎯ Йяни дейирсян, гайтарарлар сяни юз йериня?..
⎯…
⎯ Доьрудан, гайтарса, эедярсян, Нязяр?
⎯ Йох, Сядникин гызы!.. Эетмярям… Шакирин йанына гайытмарам бир дя. Гялбим йаман сыныб ондан. Билирсян ки, мяним дя гялбим
бир адамдан сынмасын. Сонра щеч ъцр барыша билмирям…
⎯ Щя, йаман кинлисян… Буну билирям…
Нязяр тярс-тярс арвадыны сцздц, анъаг аъыламады. Айры сюз деди:
⎯ Нящайят, йадына дцшдцм Сцлейманын! ⎯ Ани сцкутдан сонра аста-аста ялавя еляди: ⎯ Эюрцнцр, доьрудан гоъалмышам, арвад.
Гярибя олмушам. Щарданса бейнимя йерляшиб ки, Сцлейман бура катиб
эялян кими, эяряк мяни ахтарыб тапайды, кефими-ящвалымы сорушайды.
Нийя? Она эюря ки, мян щачанса онун мцяллими олмушам? Щеч дяхли
вар? Мяним минлярля шаэирдим олуб, бири дя о!.. Йалан олмасын, отуз
илди эюрмцр мяни. Бялкя дя йадындан чыхмышам. Бялкя дя кцчядя
эюрцшсяк, бир-биримизи танымарыг да. Бялкя щеч юлдцйцмц-галдыьымы
да билмир.
⎯ Та аь елямя, галдыьыны билмямиш олсайды, сяни йанына чаьыртдырмазды…
⎯ Щя, йягин йанында сюзцм-сющбятим олуб, она эюря йадына
дцшмцшям.
⎯ Щейля олар.
… Нязяр дцз дейилян вахтда катибин кабинетинин гапысындайды.
Щяйяъанлыйды. Эеъяни сящяряъян йатмамышды. Эюзляри гызармышды, сирсифятиндян йорьунлуг тюкцлцрдц. «… Эюрясян мяни нейнийир?» фикриндян чох, Сцлейманла эюрцшц щяйяъанландырырды ону. Юз шаэирди иля
узун-узун иллярдян сонра эюрцшц неъя олаъагды? Щям мараглыйды,
щям дя дцшцндцрцъцйдц. Сцлейман района эяляндян биръя дяфя дя,
щеч олмаса узагдан да олса, ону эюря билмямишди. Раст эялмямишдиляр. О, Нязярин хатириндя арыг, чялимсиз, сарышын бир оьлан кими галмышды. Имранын йанында утанъаг вя цркяк бахышлы, айаьы чарыглы бир оьлан
иди о вахт Нязярин мяктябиня эяляндя. Али мяктяби гуртаранда дейясян бир дяфя ютяри эюрмцшдц. Сонра о, Москвада охуйанда биръя кяря
дя мяктуб йазмышды. Онда Нязяр, Сцлейманы о бюйцк шящярдя,
кцчядя, дярс отаьында тясяввцрцндя ъанландырмаг истямишди, анъаг
щеч ня алынмамышды. Инди… Гапысынын габаьында, саь тяряфдяки мизин
архасында отуран гызы эюрян кими, ахшамкы телефон сющбятини хатырлады:
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«Мянимля данышан гыз буду!»
⎯ Салам гызым!
Гыз башыны йухары галдырды:
⎯ Салам!..
⎯ Ахшам мяня сиз зянэ елямишдиз?
Гыз юткям ъаваб верди:
⎯ Ахшам мян чох адама зянэ елямишям.
⎯ Мян Нязяр мцяллимям.
Пырпыз сачлы, цз-эюзц рянэлянмиш гызын сифятиндя щеч бир дяйишиклик ямяля эялмяди:
⎯ Щя. Мян зянэ елямишдим.
⎯ Катибя дейин ки, Нязяр мцяллим эялиб!
Гыз кяскин бир щярякятля дюндц:
⎯ Катиб бурда йохду. Бакыйа эедиб!..
Нязяр тяяъъцблянди:
⎯ Неъя йяни Бакыйа эедиб?
⎯ Очен проста! Мяркязи Комитяйя чаьырдылар, тяъили эетди.
⎯ Бяс мяни…
⎯ Сизи икинъи катиб гябул едяъяк. Юзц тапшырыб ки, сиз йолдаш
Ямираслановун йанына эедясиз…
Нязяр бу эюзлянилмяз дюнцшдян чашырды, ня едяъяйини билмяди,
мат-мат гызын цзцня бахыб дурду. Щандан-щана фикрини ъямляйиб:
⎯ Тякди? ⎯ дейя мцгабил тяряфдяки гапыйа ишаря иля гыза
мяъбурян мцраъият етди.
⎯ Щя. Кечин йанына!..
… Ямирасланов Нязяри таныйырды. Ону мещрибан гаршылады, йер
эюстярди. Нязяр отурандан сонра катиб, йерини ращатлайыб деди:
⎯ Пенсийайа чыхырсыз, Нязяр мцяллим, щеч бизим хябяримиз
олмур. Биз дцнян билмишик…
⎯ Йахшы ки, щеч олмаса дцнян билмисиз. Буна да севинмяк лазымдыр. Щеч билмяйя дя билярдиз. ⎯ Ъаваб верди Нязяр вя сярт дедийини о дягигя баша дцшдц. Анъаг пешиманлыг щисси дуймады цряйиндя.
Ямирасланов Нязярин сясиндяки ясяби тону дуйуб, йумшаг данышды:
⎯ Бу Мурадзадя юзбашына ишляр тутмагдан ял чякмир ки, чякмир. Нечя дяфя демишик, эяряк онунла ъидди данышаг.
⎯…
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⎯ Бизя дцнян Баба дейиб?
⎯ Баба кимди?
⎯ Баба да! Орденли Баба. Истещсалат идарясинин ряиси. Сизин
кечмиш шаэирдиниз…
⎯ Щя… щя… Йахшы оьулду о!
⎯ Сцлейман мцяллим ешидяндя бярк ясябиляшди.
⎯ Ещ, ясябиляшмяли бир шей йохду бурда яслиндя. Садяъя пенсийайа чыхмышам, вяссалам…
Кимся зянэ еляди. Няся деди Ямирасланова. «Йахшы!» ⎯ сюйляди, ⎯ инди эялирям…» Сонра цзцнц Нязяр мцяллимя тутду, щисс
олунурду ки, щараса тялясир, одур ки, бирбаша мятляб цстцня эялди:
⎯ Билирсиз, сизи бура нийя чаьырмышыг, Нязяр мцяллим?
⎯ Дейярсиз, билярям.
⎯ Бу, Сцлейман мцяллимин тапшырыьы вя хащишиди.
⎯ Няди о еля?
⎯ Бизим Халг нязаряти комитясинин сядри етимадымызы доьрултмады, Нязяр мцяллим. Ишляйя билмяди. Билирсиз, бу, чох мцщцм, мясулиййятли сащяди. Бурда эяряк ъидди, принсипиал адам олсун. Ариф ися…
тамащкар вя мясулиййятсиз адам имиш… Бир сюзля, о эетди бу вязифядян. Инди район партийа комитясинин, шяхсян йолдаш Щямидовун, еля
мяним юзцмцн дя фикримиз беляди ки, яэяр етираз елямирсинизся, ⎯
эцман еляйирик ки, елямязсиз ⎯ бу иши бойнунуза эютцрясиз вя бизя
кюмяк едясиз… Биз дцнян чох эютцр-гой елядик, сиздян йахшы бир
намизяд аьлымыза эялмяди. Неъя бахырсыз бу мясяляйя, Нязяр мцяллим?
⎯…
⎯ Сиз тяърцбялисиз, чохлу мцяллимлик стажыныз вар, районда щюрмятиниз чохду, щамы да сизи йахшы, ъидди бир адам кими таныйыр. Еля
билирям, сиз… разы оларсыз, еля дейилми?
Нязярин гулаглары эурулдайырды. Ямираслановун цзцня бахырды,
цряйиндя ися… эютцр-гойда иди. Эюзлянилмяз тяклиф иди.
⎯ Ня фикря эетдиз, ай Нязяр мцяллим?
Нязяр йериндя гуръаланды:
⎯ Ня дейим… Мяним цчцн чятин олмазмы? Гоъа кишийям…
⎯ Еля бу вязифяйя бир аз «салидни» адам лазымды, Нязяр мцяллим. Сизин кими адам лазымды… Сцлейман мцяллим эедяндя хащиш
еляди ки, шяхсян онун адындан хащиш еляйим сиздян… Бакыда Респуб177
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лика Халг Нязаряти комитяси иля данышаъаг шяхсян Сцлейман мцяллим…
Анлар кечдикъя Нязярин фикри дурулурду. Вя бунун чох бюйцк
етимад олдуьуну, аьыр, мясулиййятли бир иш тапшырылдыьыны баша дцшцр вя
гялбиндя юзцнцн дя щяля там дярк едя билмядийи гярибя бир гцрур щиссинин баш галдырдыьыны дуйурду. «Демяли, щяля щяр шей гуртармайыб!
Демяли, мян щяля лазымам. Мян щяля гоъа дейилям…»
⎯ Фикирляшмяйя вахт вермирсиз?
Ямираслановун гятиййятли, бир аз да яркйана сясини ешитди:
⎯ Йох, Нязяр мцяллим!.. Эялян щяфтядян биз сизи ишдя щесаб
еляйирик!.. ⎯ дейиб айаьа галхды. ⎯ Айдындыр?
Нязяр дя дурду; эюзляри дя, сифяти дя ишыгланмышды.
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ИКИНЪИ ЩИССЯ
БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Щава гаралмышды, дюрд бир йанына аь дашдан щасар чякилмиш, сырайла, сялигя иля шам аьаълары, чинарлар, акасийалар, эцл коллары якилмиш
йамйашыл паркын о гядяр дя енли олмайан йеэаня хийабанынын саьсолунда басдырылмыш бетон диряклярин кяллясиндяки чыраглар ишыг сачырды.
Йцнэцл мещ ясирди, сентйабр эцняшинин аьаъларын кюлэялийиндя сыьыныб
галмыш истисини-щярарятини говуб баьдан чыхарыр, щараса узаглара апарырды. Инс-ъинс йох иди паркда. Саь ялини иряли узадараг санки арды-арасы
кясилмядян «Ел билир ки, сян мянимсян» сюйляйян вя еля бил бундан
ясла йорулуб усанмайан, цз-эюзцндян, гырымындан, дурушундан эяляъяк нясилляря, гяриняляря о садя, мящяббятдян йоьрулмуш сюзляри
дейяъяйиндян йорулмайаъаьы охунан шаирин язямятли щейкялинин йахынлыьындакы отураъагда яйляшмиш Нязяр мцяллимдян башга кимся эюзя дяймирди. Нязярин чох йахшы таныдыьы вя илляр узуну бу парка дядясинин баьы кими бахан, йай-гыш, сящярин эюзц ачыландан шяр гарышана
гядяр, бязян дя чатдыра билмяйяндя лап ахшамлар, лампа ишыьы алтында,
ялиндя эащ бел, эащ гайчы бураларда щярлянян Ширяли киши дя, онун
цряйинин атланмыш бу вахтында тярс кими йох иди. О, шаирин щейкялиня
баха-баха нядянся бир аз яввял Ямираслановла елядийи сющбяти йох,
бу паркы салдыглары вахты хатырлайырды. Бу, узун илляр бундан габаг олмушду, района Янвяр адлы (щейф фамилини унутмушду) бир катиб эялмишди вя о Янвяр бу паркы салмаг тяшяббцсцнц галдырмышды. Районун
ъаванларыны, мцяллимлярини, щятта кянд йенийетмялярини вя зийалыларыны
бир пайыз эцнц йыьыб бура тюкмцшдц, ишлятмишди. Инсафян юзц дя ялини
белиня вуруб аьа кими кянарда дайанараг эюстяриш вермямишди, бел
эютцрцб ъамаатла дейя-эцля, зарафат еляйя-еляйя ишлямишди, аьаъ якмишди, йер шумламышды вя ян азы бир айа эюрцляъяк иши бир эцнцн ичиндя
баша вурдурмушду. Нязяр мцяллим дя онда мяктябин комсомолчуларындан бир дястяси иля бурда чалышмышды. Онда мцщарибя тязя гуртармышды. Янвяр мцяллимин тяклифи иля о парка «Гялябя» ады вермишдиляр.
Анъаг бу ад рясми каьыз-куьуз цстя, гязет сящифяляриндя беля галмышды; щамы нядянся ону «Янвяр баьы» адландырырды. Янвяр чохдан
чыхыб эетмишди, бялкя щардаса узаг бир йердя, йа Бакыда ишляйирди, бялкя дя, ким билир, дцнйадан кючмцшдц. Чох эцман ки, беля иди, чцнки
еля о заман Янвярин яллидян йухарыйды йашы. О, инди бурда, бялкя
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дцнйада да йох иди, амма «Янвяр баьы» йашайырды. Нязярин йахшы йадындайды, о вахт якдикляри чинарларын, шам аьаъларынын чоху инди голбудаг атыб эюйляря баш чякирди, анъаг бир чоху да гоъалмышды, гурумушду, паркын гоъаман баьбаны Ширяли кишинин ити мишары, тийяси пар-пар
парылдайан балтасы онлары кясиб йеря йыхмышды. Гярибяди, аьаълар да
адамлар кими йашайыр, гоъалыр, юлцрляр, фярг йалныз бундады ки, онлар
юлян кими йаддан чыхыр, анъаг инсан унудулмур. Йашайыр, йашайыр вя
юлмязлийя говушур. Бах, о Янвяр кими, бах, бу шаир кими. Нязяр
мцштцйцня сигарет кечиря-кечиря фикирляширди ки, эюр о вахтдан ⎯ Янвяр эедяндян сонра бу узун мцддятдя района нечя катиб эялиб, саймаг истяди, щесабы итирди; щя, ян азы он катиб эялиб-эедиб. Щяряси, щямишя галан бир иш эюрсяйди, ня йахшы оларды?! Онда йягин бу район
ъяннятя дюнярди, торпаьымызын ян эюзял эушяляриндян бириня чеврилярди! Ялбяття, чеврилярди вя баш уъалыьы оларды, онларын да, о адамларын да
адыны йашадарды!.. Илащи бу ади щикмяти эюрясян адамларын бир чоху
нийя баша дцшмцр. Нийя баша дцшмцр, илащи?! Щансына эедиб анладасан,
щансынын гулаьына пычылдайасан, щансына щикмят дярси кечясян бу заваллыларын?
Суалы ъавабсыз иди, ялбяття. Фикирли-фикирли сигаретини йандырды,
сцмцрдц. Бядянинин щяраряти сойумушду; юзцндя гярибя, щачанды
щисс елямядийи бир йцнэцллцк дуйуб синя долусу ращат няфяс алды. Бу,
щавадандымы, мещдяндими? Яввялъя айырд еляйя билмяди. Бирдян щяр
шейи баша дцшдц ⎯ бу, бир саат, саат йарым габагкы сющбятин ⎯ катибля
сющбятин йаратдыьы хош овгат имиш, сян демя. Вя буна тяяъъцб еляди
ки, неъя олуб о, бу бойда мясяляни унудуб, Янвяр, Ширяли киши,
аьаълар, шаир щаггында дцшцнцб? Бялкя бу она эюря беля олмушду ки,
эюзлямирди, йатсайды, щеч йухусуна да эирмязди ки, Шакир Шакирзадянин рящмсизъясиня, цряйини, чякяъяйи язаблары бир инсан кими дуймадан, чох асанлыгла адынын цстцндян гялям чякдийи, «мин илин юлцсцня
гатдыьы» бир вахтда ону, Нязяр мцяллими йад едяъякляр, тязядян щяйата (бяли, мящз щяйата) гайтараъаглар? Бу йухуйдуму, хяйалыйдымы,
йа щягигят иди?.. Кей кими олмушду. Инанмаг истямямишди. Анъаг
инди бядяни сойуйуб цряйи ращатланандан, бейни нечя вахтдан бяри
эетдикъя галынлашыб тутгунлашан думанлар ичиндян сыйрылыб чыхандан
сонра бунун йуху, хяйал йох, щягигят олдуьуна ямин олмушду. Вя бу
щягигяти дярк едян андан йеня гялби щяйяъанла чырпынмаьа башлады.
Синяси эенишлянди еля бил, паркын тямиз щавасы сещрли бир йцнэцллцкля
ъийярляриня долду. Санки о, инди чякисизлик шяраитиндя, бу бюйцк, йашыл
вя сакит паркын ичиндя щавада цзцрдц. Щеч бир сыхынтысы йох иди гялбин180
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дя, сачлары да санки аьармамышды, гычыны да чякдийи билинмирди, дизинин
алтында иллярля йатыб галмыш гялпя гырыьы да йох иди еля бил, ярийиб гана,
илийя гарышмышды. Йох, бу бойда зарафат олмазды, бу сющбят олан о бинада беля зарафатлар ола билмяз, ола билмяз! Чцнки аьлы кясяндян,
эюзцнц ачандан бяри о бинада дейилян сюзлярин щягигят олдуьуна, щягигят олаъаьына гялбян, сидги-дилдян инанмаьа адят елямишди. Ордан
чыхан, ганун либасы эейян вя идаряляря, кяндляря, айры-айры евляря,
адамларын бейниня, цряйиня йол алан о гябил сюзлярин бязян дцз чыхмадыьыны беля эюряндя дя, щисс еляйяндя дя Нязяр о бинайа инамыны
итирмямишди, эцнащы о бинада йох, о сюзц дейяндя эюрмцшдц, щейифсилянмишди. Фикри бу мягама, бу нюгтяйя чатанда гейри-ихтийари дюнцб
йашыл хийабанын о башында, паркын чох вахт ачыг олан дямир дарвазасынын цстцндя ⎯ нечя аддым аралыда, икимяртябяли бинанын икинъи мяртябясиндя йанан о эур ишыглара бахды вя юзцнцн бир аз габаг о кабинетдя, о чилчыраг алтында отурдуьу дягягяляри санийяляриняъян хяйалында
ъанландырды, дцшцндц ки, йягин йолдаш Ямирасланов инди дя Нязяр кими гялби сындырылмыш, ягидясиня, мяслякиня рящмсизъясиня зярбя вурулмуш кимися гаршысында яйляшдириб, йарызарафат, йарыъидди кюнлцнц
алыр, киминся, щансы наданынса бурахдыьы сящви дцзялдир, цряйиня ишыг
сяпир, мяслякиня дайаг олур… Эюрясян ким иди о адам, щансы гялбигырыг иди? Бир анлыьа Нязярин цряйиндя айаьа галхыб, эедиб о адамын ⎯
хяйалында уйдурдуьу о адамын эюзляриня бахмаг арзусу ойанды, гайибаня щиссин тясириля дурмаг истяйяндя бирдян йадына дцшдц ки, Ямирасланов щараса тялясирди, кимся ону эюзляйирди, йягин инди эетмиш
олар! Яэяр эедибся, эяряк ишыьы сюндцряйди Ямирасланов. Бош-бошуна
нийя йансын ахы о ишыг? Бу суал гялбиндян гопду Нязярин, анъаг еля о
ан да о суалын гайибаня эялян ъавабыны ешитди: «Йох, гой йансын о
ишыг. Щарда сюнся дя, орда сюнмямялиди. Йолуну азан, цмидини итирян,
оьурлуьа, яйрилийя, ъинайятя ял атмаьа мяъбур олмамыш, о ишыьа эяля
биляр, о ишыгдан ниъат, кюмяк истяйя биляр. Йох, щарда гянаят еляйирсиз
еляйин, бурда о гянаяти елямяйин, сиз аллащ. Гойун ишыг йансын!..»
Нязяр цряйиндян эялян бу сяссиз-сямирсиз сюзляри ешидиб эюзлярини йана дюндярди, шаирин щейкялинин айаьы алтындакы эцлляря бахды,
сонра бахышларыны галдырыб онун щейкялтяраш тяряфиндян чох мящарятля
йонулмуш ишыг, мящяббят, щардаса да бир аз ниэаранлыг вя интизар охунан эюзляриня тамаша еляди. Нязяр шяхсян эюрдцйц о шаирин сянят аляминдя бир мюъцзя олдуьуна чохдан, лап юз саьлыьында инанмышды,
юмрцндя илк дяфя олараг онда ⎯ о унудулмаз эюрцш ахшамында сяня181
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тин, сюзцн, шерин доьрудан да изащедилмяз бир сещр олдуьуну анламышды
вя биринъи дяфяйди ки, цряйиндя сорушмушду: «Бу гарайаныз, уъабой,
дальалы сачлары Гошгар гары, Савалан гары кими аьармыш, эяр сясли,
дальын, о хынайы трибунайа гартал кими синя эяриб сакитъя щайсыз-кцйсцз
данышан о кишини мян, бах, бу салон долу эянълийимиз нийя беля севирик, щя? Нийя севирик?» О вахт, вахтсыз доьулан, вядясиз верилян бир
чох суаллар кими, Нязярин бу суалы да ъавабсыз галмышды. Илляр кечмишди, о шаир дцнйадан кючмцшдц, нечя вахтдан сонра щейкяля дюнцб
бура эялмишди, анъаг Нязяр о суалын ъавабыны индиъя тапмышды: Сян
демя, о кишинин бюйцклцйц, сещри, яфсуну, бах инди дя о даша дюнмцш
додагларындан ахыб сцзцлян «Ел билир ки, сян мянимсян!» сюзляриндя
имиш, илащи! Бу, яслиндя, ади сюзляр иди, щяр кяс дейя билярди. Анъаг о,
бу садя сюзляри еля црякля, еля гейрятля демишди ки, щамынын цряйини
ифадя елямишди, щамынын сюзцнц сюйлямишди вя бу сюзляри достуна,
йолдашына, дюрд дивар арасында демямишди, каьыза демишди вя демяли,
бцтцн дцнйайа демишди. Вя индиъя кяшф елядийи бу щягигяти дярк еляйяндян сонра Нязяр ушаг кими эцлцмсцня-эцлцмсцня, йеня цряйиндя
юз-юзцня сюйлямишди: «Сян беля дейяндян сонра бу торпаьа ким эюз
дикя биляр, ай ел оьлу, ай вцгарына гурбан олум! Щеч кяс эюз дикя
билмяз. Чцнки бу сюзляри сян, щамымызын дилиндян, бцтцн халгымызын
дилиндян демисян, дилиня гурбан олум!»
Сонра Нязярин фикри о щейкяли йараданын цстцня эялди; унутмушду кимди о, адыны да юзцля йазмамышдылар. Буна тяяссцф едя-едя
цряйиндян кечиртди ки, щяр кимдися, о да еля бу шаир кими бюйцк оьлуду бу торпаьын; она эюря бюйцк сяняткарды ки, шаир эюзлярини о бир парча дашда эюрян елямишди, данышан елямишди. Илащи, бу мюъцзя дейилми
ки, даш бахыр, даш эюрцр, даш севир, даш щясрят вя ниэаранчылыг мащнысы
охуйур? «Валлащ, мюъцзяди, биллащ, мюъцзяди!»
Торпаг щяр йердя торпагды. Амма торпаг она эюря мцгяддяс
олур ки, орада, онун гойнунда беля бюйцк вя гейрятли оьулларымыз
дяфн олунуб. Она эюря мцгяддясди ки, онларын эцл вцъудлары чцрцйцб
(йох, чцрцйцб пис сюздц, онлара йарашмыр, валлащ, йарашмыр, биллащ,
йарашмыр), йох ярийиб тязядян торпаг олуб, эцл олуб, аьаъ олуб, йенидян бизим йанымыза гайыдыб, эюзцмцзц, кюнлцмцзц охшайыр! Бу да
мюъцзяди, валлащ, мюъцзяди, мюъцзя!
О шаирля, торпаг сюзцйля баьлы ики хатиря галыб йадында Нязярин.
Икисини дя юз гулаглары иля ешидиб, щеч вахт унуда билмирди. Билирди ки,
шаир хястяди, саьалмайаъаг. Дящшятли хябяри ешитмяк горхусу иля йашайырды. Ад эцнцндян (бу юзц бир мцсибят иди ⎯ бцтцн халгын, гонаг182
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ларын йыьышдыьы бюйцк мяълисдя о юзц йох иди, данышанлары, цнванына
хош сюз дейянляри евиндя, радио иля ешидирди ⎯ щамы йас ичиндяйди,
ъамаатын бир эюзц аьлайырды, бир эюзц эцлцрдц. Бу, бяйсиз тойа бянзяйирди вя беля мцсибят, бялкя дя щеч кясин башына эялмямишди) аз
сонра, Нязяр, щамы кими горху ичиндя эюзлядийи о мяшум хябяри ешитди. Неъя сарсылдыьыны юзц дя аьыллы-башлы дейя билмязди, чцнки еля
мцсибятляр вар ки, инсан дилиня тяръцмя олуна билмир. Тякъя о йадындайды ки, о вахт «Гырмызы мяктяб»ин директору олан Яли мцяллимин
йанына эялмишди. Ону да пяришан эюрцб ящвалаты билдийини йягин едяряк, мялул-мялул цзцня бахыб:
⎯ Мян эетмялийям Бакыйа, Яли мцяллим! ⎯ демишди, ⎯ еля
щесаб еля ки, атам юлцб, онун дяфниндя щюкмян иштирак етмялийям.
Елямясям, буну юзцмя баьышлайа билмярям.
⎯ Щя, щя, эет, Нязяр, ⎯ демишди Яли мцяллим вя эюз йашларыны
эизлямяк цчцн баьчайа ачылан пянъярянин габаьына эялмишди.
Дяфн ади дяфн дейилди. Гоъа да, ушаг да, ъаван да филармонийанын эениш залындан эюзц йашлы кечирди, эюзцнцн уъуйла онун аь сачларына, йумулу эюзляриня, саьлыьында, тярпяняндя дцрр тюкцлян, анъаг инди
ябядилик сусмуш о гансыз додагларына бахмаг вя юмцрлцк йадында
сахламаг истяйирди. Фяхри гаровулда дуранлар ичиндя уъа бойлу, енли
кцрякли, быьлы, аь сачлы бир киши дя вар иди ки, щюнкцр-щюнкцр аьлайырды,
щеч ъцр юзцнц сахлайа билмирди. О, шаирин гялям йолдашы иди. Ейзян
табутда йатана охшайан киши ⎯ шаирин гардашы айаг цстя юлмцшдц.
Дцздц, о чох сонра, ади бир тясадцф уъундан дцнйадан кючмцшдц, юзц
дя гардашы щаггында йахшы бир йадиэар ⎯ китаб гойуб кючмцшдц, анъаг, щяр дяфя о дящшятли мянзяряни эюзцнцн габаьында ъанландыранда
Нязяр фикирляшмишди ки, йох, о гардаш ⎯ шаирин бюйцк гардашы еля о
эцнляр юлцб эетмишди, сонра юлян кюлэясийди, гуру ъаныйды.
Нязяр Бакыда тялябя олан вахт ешитмишди ки, индийя гядяр ъамаат
тякъя Ъяфяри, гарлы бир гыш эцнц, машына-филана гоймадан, театрын бинасындан дцз даьлы мящяллясиня гядяр ⎯ тязя гябиристанлыьа гядяр чийниндя апармышды. Шаири дяфн етдикляри май эцнцндя ися кимдянся ешитди
ки, Цзейир бяйи дя беля апарыблар сон мянзиля. Вя щямин шяхс буну да
демишди ки, о бюйцк бястякарын табутунун алтына эирянлярдян бири дя еля
инди ⎯ о анларда чийинлярдя гябр евиня апарылан шаирин юзц олмушду. Вя
мязарынын цстцндя щачанса, бах, еля бу эцнлярдя вя сонралар да юзцня
дя аид ола биляъяк бир йаныглы аьы демишди, щамыны аьлатмышды.
Матям маршы алтында, фяхри хийабана доьру аьлайа-аьлайа, сющ183
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бят едя-едя эедян издищамын ичиндя ⎯ гаршысында аддымлайан ики
шлйапалы кишинин дилиндян ешитдийи сюзляр, щяр дяфя бу барядя дцшцняндя инди олмуш кими Нязярин йадына дцшцрдц вя тяпясиндян тцстц чыхырды. Ейнякли, ялиндя гара тясбещ чевирян, азъа донгар белли киши демишди:
⎯ Бяхтявяр, йаман шан-шющрятля эютцрцлдц!..
Йанында аддымлайан, балаъабой, гыйыгэюз адам ъавабында:
⎯ Ещ, няйиня бяхтявяр дейирсян! Юляндян сонра ня бяхтявярлик, ня шан-шющрят, ай гардаш! ⎯ сюйлямишди.
⎯ Йох, сян ня данышырсан? Бах, о гырагда эедяня фикир вер.
⎯ О?
⎯ Щя! О! Инандырырам сяни, о, инди арзу еляйир ки, каш о табутун
ичиндя шаирин явязиня мян олайдым!
⎯ Яши, еля шей олмаз! Сян ня данышырсан?
⎯ Оьлумун юлмцшцня!
⎯ Даща мяним сюзцм йохду!.. Беля адамлар бу торпаг цстя
нийя эязир ахы!
Бу сющбят щяр дяфя йадына дцшяндя яти чимчяширди Нязярин вя
фикирляширди ки, ня йахшы беля адамлар тяк-тцкдц арамызда!
Икинъи сюзц шаирин юлцмцндян сонра ешитмишди. Районда. Онда
района бир йазычы эялмишди. Ады эяряк ки, Маркар иди. Еля дя эюзял
азярбайъанъа данышырды ки, дейярдин бяс бу ермяни дейил. Район партийа комитясинин акт салонунда зийалыларла эюрцшц иди. О йандан-бу
йандан данышандан сонра, сюз шаирдян дцшмцшдц вя о, кюврялякювряля:
⎯ Мян ону чох истяйирдим! ⎯ демишди, ⎯ щейф, тез эетди арамыздан. Амма бир торпаьын, бир халгын шющрятийди. Мян кечян ил еля
бу вядя Йеревана эетмишдим. Йазычылар Иттифагынын бинасында бизим
бюйцк варпетимизин ⎯ устадымызын ⎯ Аветик Исаакйанын кабинетиня
эирдим ки, ящвалыны сорушум, салам верим. Гоъалмышды, ири алнынын алтындакы эюзляринин шоху сынмышды. Чялийини дизинин цстцня гоймушду.
Саламымы алды, цзцмя диггятля бахыб таныды. Кефими хябяр алмамыш
сорушду:
⎯ Сян кечян ил… шаир юляндя Бакыда идин Маркар?
⎯ Бяли, варпет! ⎯ дедим.
Йеня цзцмя фящмля бахды:
⎯ Йох ей, дейирям йяни сян онун дяфниндя шяхсян иштирак елядин?
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⎯ Ялбяття, варпет! ⎯ дедим вя дцзц, баша дцшмядим ки, бу ня
демякди.
⎯ Йох ей, Маркар, ня ися мян инанмырам ей. Сян лап юз эюзляринля онун торпаьа тапшырылдыьыны эюрдцн дя?
⎯ Бяли, варпет. Эюрдцм…
Варпет сусду, чялийини дизинин цстдя тярпятди, эюй дамарлары эюрцнян саь ялийля дястяйини бярк-бярк сыхды, сонра долухсунмуш эюзлярини
мяня зилляйиб бир аз кювряклик, бир аз да гязяб дуйулан сясля:
⎯ Бяс сянин о эюзлярин нийя кор олмады, ай Маркар, онун торпаьа гойулдуьуну эюрян йердя, нийя кор олмады сянин о эюзлярин, ай
Маркар? ⎯ деди.
Маркар о эюрцш эеъяси чох сюз демишди. Анъаг Нязярин йадында
биръя бу нюгтя галмышды вя юзц дя юмцрлцк галмышды. Шаир бюйцклцйц
иля, варпет она мящяббятийля, Маркар эюзлярийля!..
Гярибяйди ки, Нязяр юзц дя эюрмцшдц бу гара торпаг алтына
цряйиндя, бейниндя нечя-нечя йазылмамыш ясяр, охунмамыш няьмя
апаран о вцъудун тапшырылмаьыны. Анъаг, варпет йаман демишди, дост
кими, шаир кими йана-йана демишди вя о дящшятли мярасими эюрмцш
Маркарын эюзлярини чялийинин уъуйла овмаг истяйя-истяйя, лакин юзцнц
сахлайараг демишди.
Нязяр сигаретинин кютцйцнц атыб хатиряляр чянэиндян гопараг
тязядян о щейкяля баханда аьлына эялмишди ки, Бакыда, Фяхри хийабанда гара торпаьа тапшырылан о доьма инсан, о гара торпаьа ярийиб
гарышандан сонра чох йердя, чох кянддя, шящярдя щейкяля дюнцб тязядян торпаьын цстцня галхыб ⎯ бир иди, он олуб, йцз олуб; онлардан
бири дя бура, рясми ады «Гялябя», ел аьзында «Янвяр баьы» олан бу
парка эялиб вя ялини узадараг бу мцгяддяс, ябяди, тякрарсыз няьмясини охуйур!..
Гярибя иди, Нязяр юз-юзцня щейрят еляди бирдян-биря. Ахы о щачанды беля кювряк, мяналы вя шаираня дуйьуларла йашамамышды! Щачанды онун еля бил цряйини сындырмышдылар, эюйляря, улдузлара, янэинликляря доьру учан хяйалларынын ганадларыны гырмышдылар ⎯ о, йердя, ятрафында, эюзцнцн габаьында йашайан, анъаг ади шейляр барядя
дцшцнмяйя адят елямиш вя щяйатын еля беля дя олдуьуна бирдяфялик
инанмыш адамлардан бириня дюнмцшдц щачанды! Инди, инанмаг истямядийи сющбятдян сонра эюр няляр щаггында фикирляшмяйя башламышды,
няляри хатырламышды? Мюъцзя кими эялирди она. Отураъагдан ня заман
галхдыьыны, «Янвяр» баьындан неъя чыхдыьыны билмямишди, онда
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эюзцнц ачмышды ки, бирмяртябяли, цстц шиферли бинанын габаьындады. Щя,
бу иди «Халг нязаряти комитяси»нин бинасы. Гапынын сол ъящянэиня,
гара лювщянин цзяриня гызылы хятлярля идарянин ады йазылмышды. Гапысы
баьлыйды, щяйятиндяки йеэаня диряйин башындакы лампа да йанмырды.
Испалкомун щяйятиндян бура зяиф ишыг дцшцрдц. Щяйат йох иди санки
идарядя. Юлц бир сцкут щюкм сцрцрдц. Щалбуки беля олмамалыйды ⎯
бура гайнар, чаьлайан, дюйцшян бир гярарэащ олмалыйды, эеъя-эцндцз
иш эетмялийди. Кяндлярдян, гясябялярдян эялян нязарят групларынын
нцмайяндяляринин бири эириб, бири чыхмалыйды.
«Ариф етимадымызы доьрултмады…» Катибин бу сюзлярини о инди
санки тязядян ешидирди.
«Нийя?» ⎯ Буну Нязяр орда йох, бурда сорушурду вя тябии ки,
ъавабыны верян йох иди. «Бизя сизин кими принсипиал адам лазымды…»
⎯ Бу да катибин сюзляри иди. «Сцлейман мцяллимин тапшырыьыды…»
«Мяним принсипиаллыьымы эеъ эюрдцз, йолдаш Ямирасланов. Бяс индийяъян щардайдыз! Нийя эюрмцрдцз? Мяни демагог, башыны щяр йеря
сохан, эери галмыш адландыранда, мяни бу йашымда тякмилляшдирмяйя
эюндяряндя бяс нийя сусурдуз, йолдаш Ямирасланов? Инди Шакир Шакирзадя кими наданлар мяним белими, цряйими гырыб щявясими сюндцряндян сонра йадыныза дцшмцшям? Эеъ дейилми? Эеъ дейилми, ай йолдаш
катиб?» ⎯ Нязяр цряйиндя далбадал суаллар верирди, Ямираслановун
хяйалы ися сусурду.
Щяйятдя сцкут ичиндя хейли дайанды вя бирдян фикрини бир горху
сарды: «Доьрудан чятин вя мясулиййятли ишди, Нязяр. Сян бу бойда
ъавабдещлийи бойнуна эютцрцрсян, ахырда бяднам олмазсанмы? Эцнлярин бириндя бах еля бу Ямирасланов йолдаш, йа еля Сцлейманын юзц
сяня, сянин эюзцнцн ичиня десяляр ки, бизим етимадымызы, етибарымызы
доьрултмадын, Нязяр мцяллим! ⎯ Бу, сянин цчцн юлцмдян бетяр олмазмы? Сян онда эяряк папаьыны эютцрцб бу райондан чыхыб эедясян.
Валлащ, эяряк эедясян, биллащ, эяряк эедясян?..»
Сонра еля бил гяфилдян гялбиня сонсуз бир инам ахыб долду:
«Йох, ишляйяъяксян, Нязяр. Лап йахшы, Сцлейманын истядийи кими ишляйяъяксян, цряйин, виъданын истяйян кими ишляйяъяксян!.. Сян эяряк
еля чалышасан, еля отуруб-дурасан, яэяр бир эцн бу идарянин дя тарихини
йазмалы олсалар, сящифяляринин бириндя гейд елясинляр ки, бу идаряйя
Нязяр кими тямиз, Нязяр кими ишэцзар, фядакар, виъданлы сядр эялмяйиб. Неъя ки, «Гырмызы мяктяб»дя цзц аь, алны ачыг ишлямисян, бурда
да эяряк еля ишляйясян. Сян ондан горхма ки, халг нязаряти комитяси186
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нин уставыны, тялиматыны охумамысан; онун уставы, ганунлары, вязифяляри адында чох ашкар йазылыб: Нязарят! Нязяр йетирмяк, бахмаг, эюрмяк, йахшыны писдян сечмяк! Буду вязифяси о идарянин! Сянин щяр идарянин, щяр колхозун, совхозун, щятта айры-айры адамларын да гапысыны
ачыб ичяри эирмяйя, «бу няди, бу щарданды, бу нийя беляди?» ⎯ демяйя ихтийарын вар вя сянин эцъцн дя, гцдрятин дя еля бундады!.. Демяк сян, эюрян эюз олмалысан, Нязяр! Сянин эюзцндян щеч ня, щеч
кяс ⎯ катибдян тутмуш ади колхозчуйа гядяр ⎯ щеч ня, щеч кяс
йайынмамалыдыр. Йайынса, сян эюрмясян, эюря билмясян, бах, онда
гоъалмыш щесаб еляйя билярсян юзцнц, Нязяр!.. Щяр шейи, щяр кяси
эюрмяк цчцн ися, чох-чох уъаларда дайанмалысан, Нязяр! Дайанмасан, эюря билмязсян, киши!..»
ИКИНЪИ ФЯСИЛ
Нязяр бешмяртябяли бинанын биринъи мяртябясинин цчцнъц эиряъяйинин саь гапысы гяншяриндя айаг сахлады. Сары тахтадан дцзялдилмиш гапынын цстцня йарым сящифялик каьыз йапышдырылмышды вя цзяриня
«Гяриб Нязярли» сюзляри йазылмышды. Киши быьалты эцлцмсцндц вя шящадят бармаьынын уъу иля дцймяни басды. Ичяридян аддым сяси ешидилди вя
ъяфтя шаггылдады. Уъабойлу, гара быьлы Гяриб астанада атасыны эюряндя
дюйцкдц, аьзындакы тикяни алатялясик удду:
⎯ Сянсян? ⎯ деди.
⎯ Щя, мяням, бала.
⎯ Кеч ичяри дя. Чюлдя нийя дайанмысан?
Нязяр отаьа эирди. Ев еля йайда эюрдцйц кимийди. Пянъяря габаьында бир стол, диварын дибиндя дя бир чарпайы. Ики дя кятил варды. Мизин цстцндя йарым дяня чюряк, бошгабда доьранмыш хийар, помидор,
нялбякидя ися пендир, бир дя цч-дюрд фал колбаса дяйди Нязярин эюзцня вя аъдыьыны инди хатырлады. Араг ийи эялирди, анъаг араг шцшяси-филан
йох иди. Чаппа стяканын йарысынаъан суйдуму, араьыйдымы ⎯ аьарырды.
Нязяр тяклиф эюзлямядян кятилин бирини чякиб отурду. Сонра бахышларыны
галдырыб оьлуна ютяри нязяр салды вя гызармыш эюзляриндян баша дцшдц
ки, ичиб.
⎯ Отурсана! ⎯ гуру сясля ата диллянди.
Гяриб яйляшди.
⎯ Шам еляйирсян? ⎯ Нязяр сорушду.
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⎯ Щя.
⎯ Мян дя йаман аъмышам.
⎯ Йе дя… ⎯ Гярибин гара быьы алтындакы додаглары гачды. ⎯
Касыбын оланындан…
⎯ Йох, йахшысан, машаллащ. Ъанына-башына фикир верирсян. Йахшы
еляйирсян буну. ⎯ Ялини пендиря, чюряйя узатды. ⎯ Сян дя йе…
⎯ Йох, мян доймушам. Сянин гисмятинди.
Нязяр стякана ишаря иля деди:
⎯ Араь да?
Гяриб бир анлыьа чашырды вя сонра эюз гырпымында стяканы башына
чякиб аьзына щеч ня гоймадан, цз-эюзцнц дя гырышдырмадан:
⎯ Бу араь дейил, дядя, суду, ⎯ деди. Нязярин ушагларынын ичиндя
тякъя Гяриб она «дядя» дейирди. Лап ушаг вахты дилиня щарданса
дцшмцшдц вя Бикя ханым бир-ики дяфя о сюзц тярэитмяк дя истямишди.
Анъаг Нязяр юзц гоймамышды. Ня ися о сюздя гярибя бир ширинлик, истилик
вя гядимлик эюрцрдц Нязяр. Еля о чаьдан гяриб атасыны «дядя» дейя
чаьырмышды вя о да буна адят елямишди. Нечя вахт иди ки, оьлуну эюря
билмирди, тябии ки, о сюзц дя ешитмирди вя дейясян щардаса тяк оьлу цчцн
йох, еля «дядя» сюзцйчцн дя гярибсямишди. Инди Гярибин дилиндян «дядя»ни гулаьы аланда хошщал олдуса да, онун эюзэюряси Нязяри алдатмаг
истямяси, араьы су йериня ичмяси гялбини ъырмаглады. Истяди цстцнц вурмасын, ачыб-аьартмасын. Анъаг юзцйля баъара билмяди.
⎯ Доьрудан су иди?
⎯ Щя дя. Инанмырсан?
⎯ Сян инди мяня йалан данышмаг истяйирсян? Эюзцм эюряэюря?
⎯ Йалан нийя данышырам, ай дядя, су иди.
⎯ Сян ичмямисян?
⎯ Ичмишям. Анъаг сяндян габаг ичмишям.
Нязяр фикря эетди. «Бялкя щягигятян су имиш!..» Нязяр сусуб
бир-ики тикя ял-гап еляди, хийардан-помидордан йеди. Аълыьыны дяф еляйиб, сигаретини йандырды:
⎯ Йягин ешидибсян ки, инъясянят адамлары ичян олур, она эюря
ичирсян, щя?
⎯ Йох, она эюря ичмирям.
⎯ Бя няйя эюря ичирсян? Фярри бир шей олсайды, дядян дя ичярди
дя.
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⎯ Еля билирсян бяхтявярлийимдян ичирям? Дярдимдян ичирям,
дядя…
Нязяр стулда гуръухду:
⎯ Ня дярдин вар, я, сянин? Эямилярин дярйада батыб, йемяйя
чюряйин йохду, эеймяйя палтарын йохду?
⎯ Сянин дярдин щамысындан бетярди, дядя!
Нязярин эюзляри бюйцдц:
⎯ Ня олуб, а бала, мяня?
⎯…
⎯ Нийя диллянмирсян? Бялкя бир шей олуб, мяним хябярим
йохду?
⎯ Та ня олсун дейирсян? Юмцр гой, ъан чцрцт, ахырда да голундан тутсунлар, атсынлар чюля, десинляр эет, йцз ийирми манатла долан!.. Цч йцз манат алырдын, долана билмирдин, инди йцз ийирми манатнан неъя доланассан?!
⎯ Ах, беля де! Демяк, сян бунларын дярдин чякирсянмиш! Бяйянирям, оьул, чох бяйянирям.
⎯ лаь еляйирсян мяня?
⎯ Йох, дцз сюзцмдц, бала. Хошума эялдин. Бу, йахшыды, чох
йахшыды, оьул. Анъаг… сящв еляйирсян, ъавансан. Яввялян, мян пис
доланмамышам, щямишя йемяйиниз, ичмяйиниз, яйин-башыныз олуб. Сянин бу барядя эилей-эцзар елямяйя щаггын олмасын эяряк. О ки, галды
тягацдя, о да щеч… Бу, заманын щюкмцдц, оьул!.. Бунун эеъи-тези
варды, олмалыйды. Доланмаг мясяляси ися… Инди щеч кяс аъындан
юлмцр, оьул, щярянин бир тикя пендир-чюряйи вар.
⎯ Еля мяним дя давам буду ки, нийя сянин пендир-чюряйин олсун, мясялян, мяним тойуг-пловум? Нийя?
Нязяр пендир-чюряйя ишаря еляди:
⎯ Буну тойуг-плов щесаб еляйирсян?
⎯ Мян мясялчцн дейирям, дядя. Демяк истяйирям ки, мясялян, шяхсян сян габилиййятиня, савадына эюря йашамамысан! Сян, эютцрсян, бу районда ян мцкяммял биликли адамсан. Гырх илди дя кцлцнэ
чалырсан. Ъаныны ода-кюзя вурмусан, йандырмысан цряйини, эюзляринин
ишыьыны яритмисян. Амма няйин вар? Йахшы имарятинми вар, кассада
кцт-кцт пулунму вар? Щеч няйин йохду. Щеч няйин йохду, дядя! Бах,
мян буну дейирям. Бир ай маашыны вермясяляр, аъындан юлянин бирисян! Амма оьуллар вар ки…
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Нязяр щисс еляди ки, Гярибин башы думанлыды, щятярян-пятярян
данышыр вя инди дя ня деся, оьлу щязм еляйя билмяйяъяк, чцнки мярщум Яли мцяллимин сюйлядийи кими «араг башыны апарыб». Она эюря
сющбятин сямтини дяйишяряк:
⎯ Я, а бала, сян адамлыг ялифбасыны билмирсян, щяля ⎯ сюйляди.
⎯ Данышанда аьзына чуллу довшан сыьышмыр.
⎯ Нийя билмирям, дядя?
⎯ Билсяйдин, бир саатды эялмишям, сорушардын, ай дядя, кефин
ня тящярди, анам неъяди, баъыларым неъяди. Нечя вахтды эюрцшмцрцк.
⎯ Эуйа мян сорушан кими щяр шей йахшы олаъаг! Ким неъяди,
еляди дя. Бунлар бош, мянасыз ядяб-яркан гайдаларыды, Нущ яййамындан галыблар, юзляри дя киф ийи верирляр, ай дядя.
⎯ Щя? Беля де…
⎯ Дедим, демядим. Щейляди. Сиз, мясялчцн, еля сян юзцн, фанатик олубсан ей, ай дядя. Китаблар сянин эюзцнц йумуб, щяйатдан
айырыб. Дярс демисян, еля билмисян бюйцк гящряманлыг елямисян. Ахы
дярс демяк, ня билим, инъинарлыг елямяк ади шейлярди. Буннарнан инди
щеч кяси тяяъъцбляндиря билмязсян.
⎯ Бя няйнян тяяъъцбляндирмяк истяйирсян эюрясян сян бизи?
⎯ Ким? Мян?
⎯ Щя дя, мясялчцн, сян!..
⎯ Иш ондады ки, щеч няйнян тяяъъцбляндиря билмирям, она эюря
дя партлайырам.
Нязяр кюксцнц ютцрдц:
⎯ Тяяъъцбляндиря билмяйяъяксян дя щеч вахт. Чцнки сянин
савадын камил дейил, оьул.
Гяриб айаьа дурду:
⎯ Еля билирдим, сюзц щярряйиб-фыррайыб савадын, охумаьын
цстцня эятиряссян. Бу, сянин кющня хасиййятинди. Сян бу гядяр йашадыгдан сонра да баша дцшмяк истямирсян ки, савада бир шей вермирляр,
киши! Инди заманя зирякляринди, эюздян тцк гапанларынды.
⎯ Оьруларынды, жуликляринди, щя?
⎯ Дцзцня галса, щя, дядя.
Нязяр дишлярини бир-бириня еля сыхды ки, чяня сцмцйц аьрыды.
⎯ Билмирям бу ахмаг фикирляри ким долдуруб сянин башына, Гяриб?
⎯ Щеч кяс долдурмайыб. Бах, бу эюзлярим долдуруб, дядя.
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Эюзлярим эюрцр ахы. Мян кор дейилям ахы, дядя. Чюлдя, мешядя,
даьларда да йашамырам. Мян ъямиййят ичиндя, адамлар арасында йашайырам. Ещ, ня ися... ⎯ дейя бирдян Гяриб ялини щавада йелляди. ⎯
Бунлар кющня сющбятлярди, та бездириб. Сян щяр дяфя мяни эюряндя
яхлаг дярси вермяйя чалышырсан ⎯ сян китаблардан, йцксяк идеаллардан
данышырсан, мян щяйатдан, эюрдцкляримдян. Сян «неъя олмалыдыр»дан
сюз ачырсан, мян «неъядир»дян сюйляйирям. Она эюря бир-биримизи баша дцшмцрцк. Йахшы, эялмяйин хейирди?
Нязяр кинайя иля:
⎯ Эялмишдим сяня бир аз яхлаг дярси верям, ⎯ деди.
⎯ Аъыьына эялмясин, ай дядя. Мянъя, сян истямязсян ки, сянин оьлун гойун олсун, башыбош олсун, дцнйайа авам эялиб, авам да
эетсин. Истямязсян… Севинмялисян ки, мяним дя башым бир шей
цйцдцр.
⎯ Тяяссцф ки, буьда цйцтмцр, вялямир цйцдцр, бала!
⎯…
Гяриб инъиди, цзцнц йана чевирди. Нязяр буна дюзмяди.
⎯ Йахшы, йахшы, мысмырыьыны саллама. ⎯ галхыб иряли йериди,
бойу бярабяри олан Гярибин чийинлярини гуъаглады, синясиня сыхды. ⎯
Щазырлаш, эедяк евя. Ананын цряйи бир тикя олуб сянин цчцн.
⎯ Мяни апармаьа эялмисян? ⎯ Гяриб дюнцб атасыйла цз-цзя
дайанды. ⎯ Бунунчун эялмишдин?
⎯ Йох. Катиб чаьырмышды…
Гярибин сифятини мараг бцрцдц:
⎯ Катиб чаьырмышды? Щямидов ща?
⎯ Щя.
⎯ Хейир ола? ⎯ Сясиндяки инъиклик йох олуб эетди. ⎯ Ня дейирди?
Нязяр еля айаг цстя мясяляни Гярибя наьыл еляди.
Гярибин эюзляри эцлдц вя Нязярин щеч эюзлямядийи щалда ири,
узун голларыйла атасыны сыхды:
⎯ Ня йахшы, ай дядя, ня йахшы! Сяни тябрик еляйирям.
⎯ Саь ол, ай бала. Бу ня бюйцк ишди ки, сян буна беля севинирсян, ай оьул?
⎯ Ня данышырсан, киши! Еля щесаб еля ки, катибсян, милис ряисисян, прокурорсан, дядя. ⎯ О, ялини-ялиня сцртцб: ⎯ Нящайят, нящайят, бизим дя цстцмцзя эцн доьду, биз дя бир кишинин оьлу олдуг, ня191
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щайят!.. Вязифя…
Гярибин сюзц аьзында галды, гапынын зянэи узун-узады зинэилдяйяндя оьлан демяк олар ки, гача-гача эедиб гапыны ачды. Бикя ханым вя Тапдыг щай-кцйля ичяри эирди. Гяриб дя, Нязяр дя чашыб бирбиринин цзцня бахды. Бикя голларыны оьлунун бойнуна долайыб:
⎯ Ай эюзцмцн ишыьы, беля шейми олар, бурдан-бура цзцня щясрят галмышам, саггалын аьарсын сянин! ⎯ деди вя юзцндян асылы олмайараг аьладыгда Гяриб зарафата салыб эцля-эцля ялийля атасыны эюс-тярди:
⎯ Ей, ей, Халг нязарят комитясинин сядринин йанында сянин ня
ихтийарын вар ки, аьлайырсан, щя?
⎯ Кимин? ⎯ Бикя юрпяйинин уъуйла эюзцнц силя-силя оьлундан
гопуб яриня сары эялди. ⎯ Нязарят комитясинин сядри? Киши, олмайа
Сцлейман сяни бунун цчцн чаьыртдырмышды, щай?
Нязяр быьыны тумарлайа-тумарлайа башыны тярпятдикдя Тапдыг
габаьа кечиб гайынатасыны тябрик еляди.
⎯ Саь ол, оьлум!..
⎯ Ай киши, бяс адам зянэ вуруб хябяр елямяз? Мян дя отурмушам, цряйими йейирям ки, эюрясян катиб нейняйир буну. Йахшы олду, Тапдыг да эялди, дедим, ай оьул, сян ъанын, бир иряйона дяйяк,
кишидян бярк нийаранам, щям дя ушаьы эюрярик. Саь олмуш эятирди…
Гяриб анасына деди:
⎯ Сяндян бир гонаглыг дцшцр ща! Эяряк яринин тязя вязифясини
йуйасан…
⎯ Бах, мяним бу эюзлярим цстя.
Тапдыг арайа сюз атды:
⎯ Щяля эюрцн Халг нязаряти комитясинин сядри иъазя верир йа
йох? Еля дейил, Нязяр мцяллим?
Нязяр эцлдц:
⎯ Щяля йох. Щяля иъазя вермирям! Архы атданмамыш бярякаллащ демяйи хошламырам.
Гяриб диллянди:
⎯ Мян билмирям, бах, бир гонаглыг сян, ай ана, бир гонаглыг
сян, а Тапдыг, бир гонаглыг да еля нязарят комитясинин сядри вермяся,
мян ойнамырам.
⎯ Бя сян? Сян нейнийяъяксян бя? ⎯ Тапдыг Гярибин чийниня
вурду.
⎯ Мян? Мян тамада олаъаьам, йахшы-йахшы саьлыглар дейя192
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ъяйям, йахшы-йахшы да йейиб-ичяъяйям.
Нязяр оьлуна саташды:
⎯ Пащо, сянин вязифян щамымызынкындан чох олду ки?
Гярибин дишляри аьарды:
⎯ Юлмцрям вязифя цчцн?..
Щамысы эцлдц.
ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Эцн чохдан яйилмишди щава сярнимишди. Сцлейман райкомун
гонаг отаьынын габаьындакы баьчада чох йарашыглы, сялигя иля дцзялдилмиш сяккиз эушяли кюшкдя тяк-тянща отурмушду. Йоьун, эирдя палыд
эювдясиндян кясилмиш кютцк «столун» цстцндя бир чайник, цч-дюрд армуду стякан варды. Стяканларын бириня чай тюкцлмцшдц, о бириляр бош
иди. Кюшкцн гырагларында шагули истигамятдя баьланмыш назик ипляря
доланан сармашыглар гярибя иди ки, илин бу вядясиндя аь халлы кяпянякляря бянзяр эцлляр ачмышды. Сармашыглар сейряк иди, еля бил мащир бир
дярзи-ряссамын яли иля юлчцлцб-бичилмиш, кясилмишди; бир-бириндян ейни
мясафядя аралыйдылар вя кянардан бахана еля эялярди ки, бу сяккиз
буъаглы кюшк гяфясди вя Сцлейман да бу эюзял гяфясин ичиндя, палыд
«стол»ун архасында, «палыд стулу»нун цстцндя яйляшиб гязет охуйурду.
Башы мцталияйя еля гарышмышды ки, кюшкя доьру узанан даш дюшянмиш
ъыьырла цряксиз-цряксиз, «эедим-эетмяйим» арасында чырпына-чырпына
эялиб цч аддымлыьында дайанмыш Нязяри эюрмямишди. Киши сакитъя катибя тамаша еляйирди. О, орта бойлу, башынын ортасынын тцкляри сейрялмиш,
бядянъя арыг, ири алнына гырышлар шырымланмыш, сифятиндян тямкин охунан
бир адам иди. Нязяр ща фикир верирди, о вахткы ⎯ шаэирд чаьларындакы
Сцлейманла инди гаршысында отуруб гязет охуйан катиб Сцлейман арасында бир охшарлыг тапа билмирди. Бялкя сяси о сясди, амма сясини дцзямялли хатырламырды. Бялкя эюзляри дяйишмяйиб? Щя, бах, эюзляри йадындайды. Анъаг инди о бахышларыны ашаьы дикмишди, галдырыб она ⎯
мцяллимя биръя кяря бахсайды, Нязяр онда бялкя о Сцлейманла бу
Сцлейманы бирляшдирян бир нюгтя тапмыш оларды. Нязяр нийя сещрлянмишди, нийя даныша билмирди? Зящмими басырды катибин ону? Йа арада
узун фасилями олмушду? Баш ачаммырды. Бирдян синяси аъышды, юскцрмяк истяди, анъаг нядянся юзцнц гысыб боьазыны йцнэцлъя тямизляди. Сяся Сцлейман башыны галдырды, эюзуъу о тяряфя бахыб киминся мил
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дайандыьыны эюряряк цзцнц гырышдырды вя чох гуру, Нязярин таныйа
билмядийи бир сясля:
⎯ Бурда гябул елямирям! ⎯ деди вя йеня гязети охумагда
давам етди. Нязяри цряйи чырпынды, бир анлыьа эюзляри гаранлыг эятирди;
кюшк, Сцлейман да ичиндя фырланьыъ кими сцрятля фырланды, баш-айаг олду, анъаг гярибя иди ки, ня Сцлейман йыхылды, ня дя стякандакы чай
даьылды. Йухуйа бянзяр о ан кечяндян сонра Нязяр Сцлейманын она
бахышыны эюзцнцн юнцня эятирди, «Йох, бахмады о мяня. Еля-беля,
кюлэями эюрдц, цзцмя-эюзцмя фикир вермяди. Йохса таныйарды!» Анъаг бу тясялли онун йериндян ойнамыш гялбини тохтада билмяди, бцтцн
варлыьына щаким кясилмиш мяйуслуьуну силиб апара билмяди. Вя йеня
гоъа мцяллим бу лагейдлийя бяраят газандыраъаг бир илишяъяк ахтарды
ики дашын арасында. «Бяс сяси?..» Йох, сяс щеч ня демирди мцяллимя.
«Бяс эюзляри?» «Эюзлярини дя эюря билмядим!.. Адя, ей дили-гафил,
бялкя щеч бу о Сцлейман дейил, тамам айры адамды!» «Йох, ай Нязяр, сян дя аь елямя. Бу бойда зарафат олмаз. Бу Сцлейман о
Сцлейманды: сянин шаэирдин, Имран кишинин оьлу!..» Ъями бир нечя санийя ичиндя илдырым сцрятиля бейниндя долашан бу чалпашыг, бири диэярини
инкар едян дахили, сяссиз-сямирсиз щясби-щал гуртаран кими, Нязяр
кющня ясэяр сайаьы дабаны цстя фырланды, эялдийи даш ъыьырла эери гайытды. Айагларыны эцъля чякирди. Дюрд-беш аддым атмышды ки, архадан щяйяъанлы сяс ешитди:
⎯ Нязяр мцяллим! Нязяр мцяллим!
Нязяр ешитдийиня инанмады, она еля эялди ки, гулаьы сяся дцшцб.
Орада ⎯ кюшкцн ичиндя Сцлейман тяк иди, о да танымады ону. Еля ися
ону ким чаьыра билярди? «Нащаг эялдим бура, нащаг эялдим бура, нащаг эялдим бура!» ⎯ дейя ичярисиндя фярйад гопаран сяс, архадан
чаьыран адамын сясиндян эцълцйдц.
Ким идися, бу дяфя еля чаьырды ки, Нязярин ичиндяки сяси батырды:
⎯ Нязяр мцял…лиим!
Нязяри айаглары йеря мыхланды вя о, чийни цстдян эери ганрылды.
Вя кюшкдян чыхыб далынъа ити аддымларла эялян Сцлейманы эюрцб тамам чеврилди. Сцлейман она чатды:
⎯ Сиз Нязяр мцяллим дейилсиз? ⎯ дейя щяйяъан ичиндя сорушду. ⎯ Сиз Нязяр мцяллим дейилсиз?
Нязяр габаьында дайанан адамын эюзлярини инди айдын эюрдц,
эюрдц вя таныды.
⎯ Щя, Сцлейман, мяням! ⎯ Сяси титряйирди, эюзляри алаъалан194
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мышды.
⎯ Хош эюрдцк, Нязяр мцяллим! ⎯ дейя Сцлейман ялини иряли
узатды, юз мцяллиминин ири, сцмцклц ялини щярарятля сыхды, бу щярарят
Нязяря дя сирайят еляди вя о, узун голларыны эениш ачараг Сцлейманы
синясиня чякди, Сцлейман да башыны онун синясиня гойду.
⎯ Хош эюрдцк, Сцлейман.
Сцлейман онун голуна эирди, кюшкя тяряф чякди.
⎯ Бай сяни! ⎯ Буну Сцлейман деди вя ня цчцн дедийини юзц
дя баша дцшмяди. Нязяр дя о ики сюздян щеч ня анлайа билмяди.
Эюрцнцр, щяр икиси щяйяъанлыйды. Ики дягигя габаг Нязярин бахышларында фырланан кюшкдя инди габаг-гяншяр отурмушдулар. Щяля анъаг бирбириня тамаша едир, кювряк-кювряк эцлцмсцнцрдцляр. Нязяр юзцня
эяля билмямишди. Ики-цч дягигя ичиндя онун ики цзцнц эюрмцшдц вя
икиси дя сарсыдыъы олмушду. Биринин аьыр тяяссцратындан, гасырьасындан
чыхмамыш, о биринин эцллц-чичякли, севинъдян эюз йашардан гуъаьына
дцшмцшдц. Беля мягамларда юзцнц яля алмаг, тямкин сахламаг чятин
иди, чох чятин иди. Сцлейман да тяхминян бу вязиййятдяйди. Бир аз
габагкы лагейдлийи ня иди, бу ня иди вя о, мцяллимя баха-баха фикриндя
бурахдыьы сящвин бюйцклцйцнц анлайыб пешиманчылыг чякирди. Демяк
истяйирди буну, амма дейя дя билмирди. Анъаг эюрдц ки, демяся, чох
язаб чякяъяк.
⎯ Яввял танымадым сизи… ⎯ цзр истяйирмиш кими астадан диллянди. ⎯ Эцндя йаныма о гядяр адам эялиб-эедир ки… Сонра еля бил
бирдян айылдым. Йеришиниздян таныдым сизи.
Нязяр бу инъя нюгтяни тутду. «Мяни ахсадыьыма эюря таныйыб!»
Гялбиндя щямишя эяздирдийи, анъаг кимсяйя ачыб-аьартмадыьы эизли
нисэилини ⎯ шикястлийини ким билир нечя милйончу дяфя хатырлады, лакин
нядянся бу дяфя эюзляриня кядяр кюлэяси гонмады, чцнки бахышларында
о гядяр севинъ, фярящ варды ки, йахын дцшя билмязди о кюлэя. Щятта ⎯
гярибя иди ⎯ инди зарафат да еляди; эцля-эцля деди:
⎯ Ахыр ки, мяни вуран о фашист оьлу фашистин юмрцмдя бир дяфя
дя хейрини эюрдцм.
Сцлейман сейряк гашларыны чатды:
⎯ Ня фашист, ня хейир, Нязяр мцяллим?
⎯ Йяни дейирям о фашист оьлу фашист мяним гычымы вуруб гырмасайды, йеришимдян мяни танымайаъагдын вя мян, бурдан чох пис
эедяъякдим, Сцлейман. Инан ки, еля эедяъякдим, бялкя щеч бир дя
буралара йолум дцшмяйяъякди.
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⎯ Вай, вай… ⎯ дейя Сцлейман пешиман-пешиман сюйляди. ⎯
Щеч беля елямярям ща!..
Нязяр щяля байаг ⎯ Сцлейманын ону таныйа билмядийи вахт
чякдийи пешиманчылыьын тясири алтында щяйатында бир чох идарялярдя,
бюйцк адамларын гябулунда бу ъцр гаршыланмаьы эюрцб щисс елядийи вя
бунун црякляри неъя аьрытдыьыны дуйдуьу цчцн, еля беля, мягамы эялмишкян Сцлеймана да чатдырмаьы лазым билиб аьсаггал кими яркйана
деди:
⎯ Елямя, Сцлеймаг, аманын эцнцдц, елямя беля! Чох писди
бу! Щяр кясдися эялиб, демяли, бир дярди-азары, сюзц-сову вар ки, эялиб.
Бялкя йаныр, бялкя еля шей дейяъяк ки, ики саатдан сонра ону сянин
билмяйинин бир гуруш хейри олмайаъаг! Мяним йаныма эялмяйиб, сянин ⎯ катибин, бир елин бюйцйцнцн, башбилянинин, мцгтядиринин йанына
эялиб! Сян ону еля гаршыламалысан, еля динлямялисян ки… Кимлийиндян
асылы олмайараг… ⎯ Нязяр бирдян сусду, она еля эялди ки, щям узун
данышды, щям дя, бялкя дя, йерсизди бунлар. «Сцлейман та ушаг дейил
ки, мян йеня она дярс дейирям!»
Эюрцнцр, Сцлейман да сющбятин ахарыны дяйишмяк цчцн эцлцмсцня-эцлцмсцня-эцлцмсцня сюйляди:
⎯ Эюр сизи нечя илди эюрмцрям.
⎯ Щя, эяряк ки, ахырынъы дяфя сиздя ⎯ гонаглыгда эюрцшяням.
⎯ Яллинъи илдя…
⎯ Отуз ил кечир. Пащ атоннан. Еля бил дцнян иди, Сцлейман…
Имран киши… ⎯ Нязяр сясини хырп кясди. Вя пярт щалда Сцлейманын
цзцня бахды. Цряйиндя юзцнц данлайа-данлайа, щцзнлц бир сясля:
⎯ Аллащ рящмят елясин, Сцлейман. Сон гямин олсун, ⎯ деди.
Сцлейман кюксцнц ютцрдц:
⎯ Саь ол, Нязяр мцяллим.
⎯ Мян бура эялмишдим ки, сяня башсаьлыьы верям. Сяни
эюрдцм, фикрим чашбаш олду.
⎯ Щяйатды да, Нязяр мцяллим.
Бу заман аь халатлы бир киши ⎯ райкомун ашханасынын ишчиси
ялиндяки эцллц синидя чай эятирди, салам верди, щярясиня бир стякан чай
сцзцб яввялки, сойумуш чайники дя эютцряряк эетди. Кякотунун ятри
Нязяри вурду.
Нязяр чайдан бир гуртум алыб боьазыны йашлайараг, Имран кишидян, онунла сян эюрцшцндян, дяфниндя няйя эюря иштирак едя билмя196
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дийиндян данышмаг истяйирди ки, Сцлейман ону габаглады:
⎯ Машаллащ, йахшы галмысыз, Нязяр мцяллим. Сачларынызын, гашынызын аьармаьыны нязяря алмасаг, еля щямин Нязяр мцяллимсиз ки,
дурмусунуз габаьымда.
Нязяри фикри Имрандан данышмагда галмышды вя тяяъъцб еляйирди
ки, нийя Сцлейман сюзц дяйишди?.. «Щя, бялкя дя аьырды онун цчцн!..
Бялкя дя унутмаг истяйир дярдини?.. Нийя олуб-кечянляри йадына салыб
гялбини ганадым?.. Йох, лазым дейил, Нязяр!»
Юзцнц яля алыб гямли-гямли онун сюзцня ъаваб верди:
⎯ Йох, ай Сцлейман. Гоъалмышам. Билирям, тясялли цчцн дейирсян. Саь ол. Амма гоъалмышам.
⎯ Бизим о «Гырмызы мяктяб» йеня дурурму?
⎯ Дурур. Анъаг Нязяр мцяллимин кими о да гоъалыб, Сцлейман!.. «Алты айдан чохду бурдасан, щяля айаьын да дяймяйиб. Амма
Гасым ⎯ Москва Шяргшцнаслыг Институтунун директору ⎯ о да еля о
эедян эетмишди, кечян ил эяляндя биринъи охудуьу «Гырмызы мяктяб»я
баш чякди, эялди бизнян эюрцшдц, онунъуда охудуьу синфя эирди, о
вахт отурдуьу партаны ахтарыб тапды, тязядян шаэирд олуб отурду, юзц
дя кюврялди, бизи дя кюврялтди… Амма сян… бир шаэирд кими эялмядин… щеч олмаса бир катиб кими эяляйдин, Сцлейман!»
⎯ Учулур?
⎯ Учулмур. Анъаг кющнялиб та. Ял вермир. Кянд бюйцйцб,
ушаг чохалыб. Дарлыг едир. Нечя илди йазырыг, дейирик, щяля ки, сюз верирляр, иш эюрян ися йохду.
⎯ Мян тапшырарам. Чайынызы сойутмайын, Нязяр мцяллим.
⎯ Щм. ⎯ О стяканы эютцрдц, гуртум-гуртум ичмяйя башлады.
Сцлейман да ичя-ичя:
⎯ Ешитдим сизи дя Шакир Шакирзадяди, няди, тягацдя чыхарыб, щя?
⎯ сюйляди вя аьзыны марчылдатды.
Нязяр башыны тярпятмякля тясдиг еляди.
⎯ Неъя адамды о?
⎯ Ким? Шакир?
⎯ Щя.
⎯ Адамды да…
⎯ Адам олмаьыны билирям. Бир аз ятрафлы данышын… чцнки мяним гулаьым ондан бязи пара шейляр чалыб. Бир вар ара сюзц, бир дя
вар…
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Нязяр хейли фикря эетди. Ялини ъибиня атды, сигарет ахтарды, йадына
дцшдц ки, сигарети гуртарыб. «Чякмяйяъяйям, эюрцм дюзя билирям.
Ещ, гырх илди дейирям чякмяйяъяйям. Йеня чякирям. Дейясян
Сцлейман дя чякмир».
⎯ Ня йаман дярин дцшцнъяляря далдыныз, Нязяр мцяллим?
⎯ Щя? ⎯ о хяйалдан айрылды. ⎯ Йох, Сцлейман. Мян ня дейим. Пис дейяъяйям, дейяъяксиз, буну тягацдя чыхартдыьы цчцн беля
дейир. Ону бил ки, бу, мяним тябиятимя зидди. Мян гяряздян узаг
олмушам щямишя.
⎯ Билирям, Нязяр мцяллим. Йеня олсун…
⎯ Сяня ня дейибляр, билмирям. Мянъя, дцз олар сяня дейилянляр. Мяним ися фикрим беляди ки, Шакир зийалы дейил, Сцлейман. Мян о
мяктябдян эетмишям, ики дцнйа бир ола, бир дя эери гайыдан дейилям.
Анъаг мяним о мяктябя, о ушаглара, лап бир аз да дяриня эетсяк, о
мцяллимляря йазыьым эялир. Щейифди о мяктяб, щейифди о ушаглар,
Сцлейман!
⎯ Зийалы дейился, щеч… щм… Йахшы бяс «Гырмызы мяктяб»дя
вармы еля бир кадр ки, онун йериня гойа биляк?
⎯ Вар. Ялбяття, вар. Юзц дя бир дейил, икиси-цчц вар!
⎯ Кимди?
⎯ Юз мязунумузду, юз ушаьымызды Закиря. Габилиййятли, мещрибан, савадлы… Билирсян, Сцлейман, директор мяктяби эяряк юз еви,
шаэирдляри эяряк юз ушаглары щесаб елясин. Шакирдя бу йохду. Амма
Закиря мящз беля адамды…
⎯ Мян Мурадзадя иля данышарам… ⎯ Сцлейман Нязяр мцяллим цчцн дя, юзц цчцн дя чай сцздц.
Нязяр истяди десин ки, бу ишлярин ясас майасы еля Мурадзадяди,
Шакир дя онун дост-доьма гардашы оьлуду. «Пис чыхар!» ⎯ дейя шяхсиййятиня сыьышдырмады.
⎯ Саь ол, ⎯ деди Нязяр вя сющбяти дяйишди: ⎯ Дцзц сянин бура
катиб эялдийини ешидяндя бялкя дя щамыдан чох мян севиндим, Сцлейман. Илк вахтлар истядим эялям йанына, сяни тябрик еляйям. Сонра ня ися
фикрими дяйишдим. Район йериди, дедим, щяря бир ъцр бахар буна. Сонра
да дцзц, умдум ки, щеч Сцлейманын йадына дцшмцр ки, онун мцяллими
вар бурда. Бир баш чяким, эюрцм юлцб, галыб. Щеч олмаса чаьыртдырайдын... Ня ися, бунлары сяня демяйя дя билярям. Анъаг...
⎯ Йох, йох, мян баша дцшцрям, Нязяр мцяллим. Ди эял ки,
198

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. VI ъилд
щяля тязяйям, щяля апараты юйрянирям; планымда вар, чыхам кяндляря,
обалара, ъамаатын ичиня.
⎯ Йахшы еляйярсян, Сцлейман. Эяз, таныш ол, сев ъамаатымызы.
Ел щисс еляся ки, сянин цряйиндя она мящяббят вар, йахшылыьыны истяйирсян, хош эцнцнц эюрмяк цчцн чалышырсан, сямимисян, гайьыкешсян,
щаггы нащагга вермирсян, онда цряйини чыхардыб веряр сяня. Сабащ
сян чыхыб эетсян дя, унутмаз сяни. Неъя ки, Янвяри унутмур.
⎯ Янвяр кимди?
⎯ Сянин йадына эялмир? Щардан эяляр, онда сян балаъа олардын.
Катиб иди Янвяр. Ъанлара дяйян адам иди. Бах, о паркымыз вар ща, ону
о салдырыб. Ъамаат инди дя о парка «Янвяр баьы» дейир. О эцн отурмушам орда вя чох дцшцнмцшям. Йадиэарды. Йахшы йадиэарды. Щяр катиб
бир еля йадиэар гойуб эетсяйди…
⎯ О парк «Гялябя» паркы дейил бяс?
⎯ Щя, рясми ады еляди. Анъаг ел арасында «Янвяр баьы» кими
таныныр.
⎯ Щм… ⎯ Сцлейман фикря эетди… Нязяр мцяллимин сюзляринин алтындакы мяналары баша дцшцрдц вя цряйиндя эютцр-гой еляйирди.
«Ясл мцяллимди. Эюр неъя дейир сюзцнц мяня! Йох, йахшы дцшцнмцшям Нязяр мцяллимин нязарятя эялмяси мясялясини. Бюйцк кюмяк
олаъаг ишимизя».
Дцшцнъяляринин мабядини дилиня эятирди Сцлейман:
⎯ Эяряк ял-яля веряк, ишляйяк, Нязяр мцяллим. Эяряк сиз дя,
неъя дейярляр, голунузу чырмайыб бизя кюмяклик эюстярясиниз. Дцздц
бир аз ъябщяниз дяйишир. Нязарят бир гядяр айры характер дашыйыр. Амма щардаса, мяня еля эялир ки, бу юзц дя бир нюв мцяллимликди. Орда,
кянддя бир мяктябя дярс дейирдиз, бурда бир района дярс дейяъяксиз,
Нязяр мцяллим.
Нязяр эцлдц:
⎯ Сян лап нягд елямисян, ай Сцлейман!
⎯ Ялбяття, Нязяр мцяллим. Бу, наьд сющбятди. Республика Халг
Нязаряти комитясиндя йолдашларла мясяляни даь еляйиб эялмишям. Сиз,
мяним язиз мцяллимим, бу эцн бурада тясдиг олунаъагсыныз. Щям бцро
цзвц сечяъяйик сизи, щям дя Нязарят комитясинин сядри…
⎯ Бялкя щеч йолдашлар разы олмайаъаглар ай Сцлейман?
Сцлейман сейряк гашларыны чатды:
⎯ Йолдашлар кимди?
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⎯ Йолдашлар да… Бцро цзвляри…
Сцлейман белини дцзялдиб:
⎯ Мян дейяндян сонра йолдашларын аьзы няди разы олмасын, ай
Нязяр мцяллим? ⎯ деди.
Нязяр эюзлярини гыйыб Сцлейманын сифятиндяки мямнун ифадяни
охумаьа чалышды вя охуйуб эцлдц:
⎯ Няйя эцлцрсцз, Нязяр мцяллим?
⎯ Щеч… Бир яряб кяламы йадыма дцшдц.
⎯ Ня кялам?
⎯ Яряб мцдрики щачанса йахшы дейиб: «Падшащларын сюзц, сюзлярин падшащыды…»
⎯…
Сцлейман бирдян-биря Нязярин чякдийи мясялин мяьзини тута
билмяди. Суал долу бахышларыны цзцня зилляйиб ани фикирляшяндян сонра
мцяллиминин ня демяк истядийини баша дцшдц, тутулду. Айаьа галхыб
кюшкцн ичиндя ⎯ о кичик мейданчада, яллярини ъибиня гойуб бир о баша
эетди, бир бу баша эялди. Нязярин гаршысында дайаныб:
⎯ Дцз дейиб яряб мцдрики, Нязяр мцяллим! ⎯ сюйляди вя
мцсащибинин тяяъъцбляндийини вя ня ися етираз елямяк истядийини дуйараг сюзлярини тялясик ясасландырмаьа чалышды: ⎯ бяли, дцз дейиб, юзц дя
йахшы дейиб! «Падшащларын сюзц, сюзлярин падшащыды!» Мян баша
дцшцрям сиз бу мясяли нийя эюря чякдиниз, Нязяр мцяллим. Еля дя
олмалыды. Дцздц, мян падшащ дейилям. Мян катибям. Мяним сюзцм
ясас олмалыды, мяним сюзцм кечмялиди, мяним сюзцм бычаг пендири
кясян кими кясярли вя ити олмалыды, Нязяр мцяллим. Йохса щяръмярълик олар, анархийа олар, белядя ися иш эетмяз.
Нязяр мцяллим дя, галхды, кютцк столун о тяряфиндя, катибля
цзбяцз дайанараг:
⎯ Сянин сюзцн пендири бычаг кясян кими кясмялиди, Сцлейман!
Анъаг бурда бир инъя мятляб дя вар, бала! ⎯ деди.
⎯ Няди о мятляб?
⎯ О мятляб будур ки, сянин сюзцн тяк пендири кясмир, еля
оланда, сянин сюзцн фикирляри, дилляри, дцшцнъяляри дя кясир, оьул. Яэяр
тяк сянин сюзцнля иш щялл олунмалыдырса, онда о бцро цзвлярин вар ща,
онду-он бирди, дягиг билмирям, бах онда бяс онлар ня цчцндц, нийя
сечиб йыьыбсыз ора? Щя? Формалды? Эюздян пярдя асмаг цчцндц? Еля
оланда сянин о бцро цзвлярин эет-эедя кцтляширляр, мцстягил дцшцн200
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мяк, фикир сюйлямяк габилиййятлярини итирирляр. «Бизя ня? Катиб дейир,
демяли, дцздц». Амма ахы сян дя инсансан, сян дя бизим щяр биримиз
кими сящв еляйя билярсян, йанлыш щюкм чыхара билярсян, Неъя ки, сяндян яввялки катиб сящв еляди, мясялян, Микайылы ⎯ оьрунун, жуликин
бирини, дейилянляря гулаг асмадан, аз гала эерой елямишди. «Шяряф нишаны» вердирмишди, президиумларда йанында отурдурду, щамыйа нцмуня
эюстярирди, телевизор екранларындан Микайыл аз гала кянд зящмяткешляриня яхлаг дярси демяйя башламышды. Еля сян дя, тязя эялдийин илк
вахтларда, Микайылын ятрафында йаранмыш мифя инаныб ону йанында эяздирирдин. Ня олду ахыры?! Бизя, шяхсян мяня эцн кими айдын иди ки, о
ня йуванын гушуду. Йахшы олду, тезликля сян дя баша дцшдцн ки, бу
торпаьы севмяйян, бу яли габарлы ъамаатын щаггыны йейиб гудуран шяряфсизин бириня «Шяряф нишаны» вермишик. Бах, бу сянин дедийин щямин
«пендир-бычаг» фялсяфясинин фяна нятиъяляриндян биридир, Сцлейман. Бир
баш аьыллыды, ики, цч, беш, он баш даща чох аьыллыды, буну сян юзцн билирсян. Одур ки, демя: «кимин аьзы няди мян дейяндян сонра етираз елясин». Гой елясинляр, гой данышсынлар, онлар мяни, мясялчцн дейирям,
сяндян йахшы таныйырлар. Сянин мцяллимин олсам да, онлар ⎯ бу районун зийалы, вязифяли адамлары мяни сяня нисбятян даща йахшы таныйырлар. Бялкя мян доьрудан да о вязифяйя лайиг дейилям, баъармарам.
Олмазмы? Олар! Тамамиля мцмкцн олан шейди, Сцлейман. Мяни
баьышла ща, бялкя сян щеч беля елямирсян, мяним хябярим йохду.
Мян буну еля-беля, юз мцшащидялярим, юз фикирлярим кими сяня дейирям.
⎯ Принсип етибариля щаглысан, Нязяр мцяллим. Ганунларымыз да
беля дейир. Мян дя беля елямяк тяряфдарыйам. Мяня ися… иш лазымды,
Нязяр мцяллим! Айры ъцр… иш эетмяз!
⎯ Сяня ишдян дя яфзял билирсян ня лазымды?
⎯ Ня?
⎯ Сяня ишдян дя яфзял инсан эярякди, Сцлейман! Тямиз,
виъданлы инсанлар эярякди. Онда ишлярин дя йахшы эедяъяк, бала!
Сцлейман дайанды, мцяллиминин дилиндян чыхан «бала» сюзцндя
гярибя, исти бир мящяббят дуйду, бцтцн вцъудундакы эярэинлик ярийиб
йох олду, щарданса мярщум атасынын сяси эялди гулагларына ⎯ рящмятлик бу сюзц демяйи чох хошларды, йа «Сцлейман бала» дейярди, йа да
еляъя, адыны чякмядян «бала» дейя мцраъият еляйярди. Еля бил Нязярин дилиндян ешитдийи о биръя кялмя илыг сюз ону ушаьа дюндярди,
щюкмцнц, вязифясиндян доьан забитяни силиб щараса апарды; Сцлейман
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Нязяр мцяллимя ейнян мяктяб чаьларында олан кими, алтдан йухары,
щюрмят вя ещтирамла бахыб гейри-иради эцлцмсцндц:
⎯ Еля она эюря сизи йаныма эятирирям, Нязяр мцяллим. Байагдан сизи динляйирям, щейран галырам. Сярраст дцшцнцрсцз, чох сярраст
дцшцнцрсцз. Дцзцнц етираф едим ки, сиз мяндян дя йахшы катиб олардыз
бу районда. Амма… щайыф, щайыф!..
Нязярин эюзляри парлады, Сцлейманын няйя щайыфсыландыьыны йахшы баша дцшя билмяди, гоъалдыьынамы щайыфсыланырды, йа няйя?
Сорушмады, Сцлейман да хырдаламады.
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
Иъласда чох адам варды: бцро цзвляри, колхоз сядрляри, идаря,
мцяссися рящбярляри, тясяррцфат габагъыллары иштирак едирди. Юз кабинетинин балаъа олаъаьыны ирялиъядян фикирляшян Сцлейман, иъласы биринъи
мяртябядяки акт салонунда кечирмяйи гярара алмышды вя бу барядя
цчцнъц катибя ⎯ Щилал Щцсейнова тапшырыг вермишди. Она эюря эялянлярин щамысы ишыглы, сялигяли, мебел дястэащы тязя олан зала йыьышмышды.
Нязяр лап гапынын аьзында, сол тяряфдяки отураъагда тяк яйляшмишди. Неъя олса да юзцнц гяриб щисс еляйирди, щалбуки, бцройа эялянлярин, йалан олмасын, щамысыны таныйырды; еляси вар иди ки, лап йахын иди.
Бах, о гырагда, пянъяря габаьында отуран Баба шаэирди олмушду, инди
истещсалат идарясинин ряиси иди, колхоз сядри Гурбан да бурдайды. Икиси
дя доьмайды она. Сяфяр дя бурдайды. О кюк, дазбаш киши милис идарясинин ряисиди ⎯ Аьайев. Онун йанындакы шцйяряк, ейнякли киши район
прокурору Исрафил Гулийевдир. Райпонун сядри Мустафа Сялимзадя,
памбыг гябулу мянтягясинин мцдири Мцсейиб, чюряк заводунун директору Шамил… Даща бир нечя адам… Онлары цздян-сифятдян лап
йахшы таныйырды Нязяр.
Нядянся она еля эялирди ки, отуранларын щамысы мараглы бир тамашанын иштиракчыларыды, щяряси, сящняйя чыхмаздан габаг язбярлядийи
сюзляри йенидян тякрар еляйир цряйиндя вя ня цчцнся орда, йухарыда,
трибунада чашаъагларындан горхур.
Нязяр юзцнц йеэаня тамашачы сайырды вя буну да дцшцнцрдц ки,
о да биръя бу эцнлцкдцр, яэяр Сцлейманын ниййяти баш тутса, сабащдан, бириси эцндян о да бу тамашанын бир иштиракчысына дюняъяк.
Бу рабитясиз, гатмагарышыг суаллары бейниндя доландыра-долан202
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дыра о, эюзлярини Сцлеймандан чякмирди. Сцлейман гырмызы юртцклц
мизин архасында айаг цстя дайанмышды, адамларын йербяйер олуб ращатланмаьыны эюзляйирди, бахышларыны салонда доландырырды, еля бил, кимися
ахтарырды. Нязяр цчцн чох мараглы иди; ону инди ня бурада мцзакиря
олунаъаг мясяляляр, ня юзцнцн неъя тягдим олунаъаьы, ня дя бцро
цзвляринин бу ишя неъя бахаъаьы дцшцндцрцрдц. Ъисмян бурдайды,
амма фикрян ики саат яввял кюшкдя цзбяцз отурдуьу, сющбят елядийи
Сцлейманын йанында иди. Гырмызы юртцклц мизин архасында айаг цстя
дайанмыш Сцлейманын юзцнц эюрцрдц, сясини ешидирди, анъаг дедикляриндян щеч ня баша дцшмцрдц, щяля дя байагкы сющбяти-эюрцшц эютцргой еляйирди. Сцлейманла олан данышыьы, магнитофон лентиня йазылмыш
кими, эери щярляйиб тязядян гулаг асырды.
Нязярин аляминдя ваъиб бир ъящят вар иди ⎯ о, инсанлыг иди. Киши
щеч ъцр баша дцшя билмирди ки, байаг, икиси габаг-гяншяр отуранда,
Нязяр Имранын вяфатындан йана-йана данышмаг истяйяндя о, нийя сойуглуг эюстярмишди, щеч кюврялмямишди дя. Кянар ⎯ йад бир адамдан
данышырлармыш кими, тезъяня сюзц дяйишмяйи ня демяк иди? Щалбуки,
Нязяр эюзлямишди ки, дяфн мярасиминдя, ъамаатын йанында бялкя дя
юзцнц аьламагдан зорла сахлайан, буну шяниня, вязифясиня сыьышдырмайан оьул, башга кимсянин олмадыьы о кюшкдя, Имраны чох йахшы таныйан Нязярин йанында ачылмалыйды, кюврялмялийди, лап аьламалыйды
да. Анъаг Сцлейман беля елямямишди. О, цстялик, мяктяб илляринин
хош, унудулмаз чаьларыны да йада салмамышды. Йох, буну Нязяр щеч
ъцр анлайа, синиря билмирди. Нязяр буну да щеч йеря йоза билмирди ки,
Сцлейман, юз мцяллиминин аиляси, ушаглары барядя щеч ня хябяр алмамышды. Ахы о, йахшы билмялийди ки, Нязяр она дярс дейяндя евлийди,
ушаглары вар иди. Бяс нийя аьзына су алыб сусмушду Сцлейман?
Сонра… Сцлейманын бцро цзвляри барядя дедийи, «мян дейяндян
сонра аьызлары няди, етираз елясинляр?» сюзляри Нязярин гулагларында сяслянирди. Буну дейян щягигятян Сцлейман иди? Бу сюзлярдя бюйцк бир
щюкмранлыг, мянямлик, худпясяндлик эизлянмирдими? Нязяр байагдан
буна ъаваб ахтарырды вя инди бцронун лап башланьыъында эюзц Сцлеймана
саташанда баша дцшдц ки, бу суалын ъавабы бурдады, бу иъласдады. «Йахшыйахшы бах, гулаг ас, эюр ким ня дейир, ким неъяди?»
Нязяр диггятини ъямляйиб йениъя гулаг асмаьа башламышды ки,
салонун гапысы ачылды, уъабойлу, мцтянасиб бядянли, ъцъя-эюзц парчадан тикилмиш дон эеймиш, отуз беш-отуз алты йашлы гяшянэ бир гадын йел
кими ичяри тяпилди вя уъадан:
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⎯ Щаны йолдаш Щямидов? Щаны? ⎯ дейя-дейя отураъагларын
арасыйла иряли, ряйасят щейятиня сары аддымлады вя стол архасындакы
адамлара эюз эяздириб: ⎯ Щансынызды йолдаш Щямидов? ⎯ дейя хябяр алды. Гадын чох щяйяъанлыйды, отуранларын чохусу цзцнц, эюзлярини
эюрмяся дя, сясиндян билинирди ки, аьлайыр. Сцлейман да салондакылар
кими, бу эюзлянилмяз эялишдян чашмышды, щейрятлянмишди. Катиб, гаршысында дайанан гадынын ири, гара эюзляриндян ахан йашы эюрдцкдя няся
бядбяхт бир щадисянин баш вердийини йягин едиб тяшвишля:
⎯ Сян кимсян, гыз? ⎯ деди. ⎯ Ня олуб?
Гадын ахтардыьыны тапмыш адам кими тохтады, юзцнц яля алмаьа
чалышды вя эери дюнцб яйляшмиш адамларын ичиндя кимися бахышларыйла
арады. Бу заман Сцлейманын бюйрцндя отурмуш Щилал Щцсейнов катибя о гадын щагда няся пычылдады, анъаг Сцлейман ешидя билмяди, тякрар сорушмаьа ися гадын имкан вермяди: о, аьлар сясля сюйляди:
⎯ Мяни бах о ъанаварын ялиндян алын, йолдаш Щямидов, ⎯
дейя бармаьы иля милис идарясинин ряиси Аьайеви эюстярди, ⎯ алын онун
ялиндян мяни. Йохса, бах, бу иряйкомун бинасынын ичиндя цстцмя
бензин тюкцб юзцмц йандыраъаьам, ганымы тюкяъяйям цстцнцзя!
Аьайевин рянэи аьаппаг аьармышды ⎯ о бойда азман бядян
бцзцшцб судан чыхарылмыш ъцъяйя дюнмцшдц. Гадынын ишарясиндян сонра щамынын нязяри она дикилмишди, бахышлар ону даща чох сыхыб язирди.
Сцлейман Аьайеви тяяъъцбдян бюйцмцш эюзляриля ютяри сцзцб гадына
сары дюндц:
⎯ Сакит ол, гыз. Де эюряк ня олуб?
Гадын дурухду:
⎯ Еля бурда?
⎯ Щя, еля бурда. Бах, бу адамларын арасында. Даныш эюряк ня
олубдур?
Гадын йеня тяряддцдля:
⎯ Ики дяфя йаныныза эялмишям, йолдаш Щямидов. Анъаг сизи тапа билмямишям, ⎯ деди. ⎯ Инди мяъбур олдум, бура ⎯ сизин иъласа
эялдим. Цзр истяйирям…
⎯ Ейби йохду. Мян яввялдян демишям. Ким мяни щарда тутду, орда да дярдини, шикайятини дейя биляр!
Сцлейман бунлары дейяндя Нязяр мцяллимя бахды. Йахшы ки, о,
Аьайевя зиллямишди бахышларыны. Анъаг яслиндя Нязяр Сцлейманын инди
дедиклярини ешидян кими, байаг кюшкдяки сющбяти хатырламышды: «Мян
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бурда щеч кяси гябул елямирям!» Амма инди айры шей дейирди Сцлейман. «Демяк, сюз щядяфя дяйиб, демяк, Сцлейман нятиъя чыхардыб;
йахшыды, чох йахшыды. Бяс шикайятини дейя биляр» сюзляри? Бурда отуранлар дцшцнмяздилярми ки, щачан, кимин йанында демисян бу сюзляри, ай
йолдаш Щямидов? Йох, щеч кяс демяз, дейя билмяз. Сцлейман да
ичиндя, цряйиндя еля буна архайын иди.
⎯ Мяним адым Эцлбадамды, йолдаш Щямидов, дейя, нящайят,
ялиндяки балаъа йайлыгла эюзляринин йашыны силян гадын данышды. ⎯ Тяк,
ярсиз бир гадынам, бир кюрпя гызым вар. Ярим вяфат еляйиб. Юзцм дя
кюрпцнцн гыраьындакы балаъа маьазада ишляйирям. ⎯ Дайанды, фикирляшди.
⎯ Щя, сонра? ⎯ Сцлейман ону ъцрятляндирмяк цчцн сюйляди.
⎯ Сонра?
⎯ Сонра да ки… Сонра да ки, бу Аьайев мяня эюз верир, ишыг
вермир, йолдаш Щямидов. Мяня… цзр истяйирям… пис-пис шейляр тяклиф еляйир… «Щачан эялим, щачан эялирсян?» Беля-беля сюзляр. Ахыры о
эцн обохесес эюндяриб. Бир ушаьа эуйа он гяпик «сдач» яскик вермишям. Ону да, инандыьымыз щаггы, хырдам олмуйуб, оьланын юзцня дя
демишям ки, он гяпик мяня сяня борълу, оьлум, эялян дяфя верярям.
Дейиб, хала, ейби йохду. Инанмырсыз, чаьырын ушаьы, сорушун. Яэяр йалан дейирямся, гой мяни дамласынлар еля бурадаъа. Инанмырсыз, бах,
бу ъамаатдан бир-бир сорушун, эюрцн мян индийяъян кимин бир гара
гяпийини кясмишям, кимя беш-он гяпик яскик вермишям. Бир киши бармаьыны галдырыб «мяня!» дейя билмяз. Инди, йолдаш Щямидов, бах бу
Аьайев акт йаздырыб мяндян, прокурора, ня билим мящкямяйя вермякля щядяляйир, он гяпийин цстцндя!.. Няди, няди, мян онун истяйиня ямял елямирям. Ня мааш алырам ки. Юзцмц, ушаьымы эцъля доландырырам, мян индийяъян оьурлуг-яйрилик елямямишям. Амма пул
апарсам эяряк оьурлуг еляйям. Елямяк истямирям. Ахыр сюзц бу олуб
ки, йа… йаныма эялмялисян, йа да беш йцз эятирмялисян. Мяни тяк
эюрцб, башсыз эюрцб. ⎯ Бу сон сюзляри дейяндя Эцлбадам тязядян
кюврялди, юзцнц сахлайа билмяйиб щюнкцрдц. Сцлейман тез габаьындакы графиндян стякана су тюкдц, кимся биринъи ъярэядян галхыб она
суйу верди вя катибин ишарясийля голундан тутуб чюля чыхарды. Арайа
дярин бир сцкут чюкдц. Адамлар аз сонра бир-бирийля пычылдашмаьа башладыгда, Сцлейман щюкмлц вя гязяб долу сясля Аьайевя цзцнц тутуб:
⎯ Дур айаьа эюрцм! ⎯ деди. Аьайев, адяти цзря, пенъяйинин
ашаьыдан йухары пар-пар парылдайан икинъи дцймясини коппуш бармаглары иля сыьаллайырды, дуранда да ялини дцймядян чякмяди. Ири гарны
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гяншяриндя отуран прокурорун аз гала пейсяриня тохунаъагды. Иттищамыны эюзляйян ъинайяткар кими лал-динмяз катибин цзцня бахырды. Яслиндя, дилли-дилавяр адам олан Аьайев инди маты-гуту гурумуш кими
сусурду. Эцлбадамын гяфилдян ичяри эириб бурда вай-шивян гопараъаьыны щеч аьлына да эятирмядийиндян юзцнц йаманъа итирмишди, динибданышмаьа сюз дя тапмырды. Диэяр тяряфдян дя индийядяк ики-цч катибля ишляся дя, щяля щеч кясин зящми ону беля басмамышды; нядяндися,
еля илк чаьлардан Сцлеймандан чякинмишди, ещтийат елямишди. Щятта бир
дяфя бу барядя дцшцняндя дя цряйиндян кечирмишди: «Аллащ юзц мяни
бу Сцлейманын гылынъындан сахласын!..» Вя гярибя иди ки, ики ай бундан
иряли о, катиби йухусунда эюрмцшдц. Яли гылынълыйды йухуда Сцлейман.
Юзц дя дцз цстцня эялирди. «Виъдансыз! Сянин пагонларыны ачаъаьам,
сянин пийли пейсярини бах бу гылынъла вураъаьам!» ⎯ дейирди. Аьайев,
тюсмяряк, аьыр бядянли олмасына бахмайараг еля сцрятля гачырды ки,
еля бил йцз он кило дейил – цряйиндян кечирмишди: «Аллащ юзц мяни бу
Сцлейманын гылынъындан сахласын!..» Бцтцн бядяни тяр ичиндяйди. Гышгыртысына айылмышды, щандан-щана йуху эюрдцйцнц баша дцшцб севинмишди. Вя сонра щеч кяся, щятта гоншу чарпайыда йатан арвадына да бу
йухуну данышмамышды. Инди катиб «Дур айаьа эюрцм!» ⎯ дейяндя,
тагятсиз щалда галханда, илк нювбядя горху ичиндя онун ялиня бахды.
Йох, катибин ялиндя гылынъ йох иди.
⎯ Я, сянин виъданын вар? Щеч бойундан-бухунундан утанырсан? Бу районда оьру, рцшвятхор йохду бяйям? Щансыны тутуб эятирибсян индийяъян, щя?
⎯ Йолдаш катиб, бющтанды… ⎯ Аьайев гурумуш додагларыны
йалайыб нящайят эцъля диллянди, ⎯ шяр атыр. Доьрудур, биз акт йазмышыг, амма мян она щейля шейляр демямишям.
⎯ Лап тутаг ки, демямисян. Амма он гяпик цстцндя акт йазмысан да!
⎯ Бяли, йазмышам.
⎯ Бяс сянин щеч инсафын-задын йохду? Онун кюрпясиня щеч йазыьын эялмир? Мян сяня хейли вар эюз гойурам. Сянин щаггында ъамаат пис данышыр, Аьайев. Ганун адындан истифадя едиб сянин кими гарныны шиширянляр, пейсярин йоьунладанлар вар бизим районда. Бяс сянин
эюзлярин онлары эюрмцр? Мин-мин уданлары эюрмцр сянин эюзлярин,
амма он гяпик йейяни эюрцр, щя? ⎯ Сонра катиб цзцнц салона чевирди
⎯ сизлярдян ким таныйыр о гадыны? Кимин ишчисиди о?
⎯ Мяним, йолдаш Щямидов! ⎯ дейя райпонун сядри айаьа
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галхды.
⎯ Неъя адамды о, Мустафа? Щягигятян оьруду, яйриди, йаланчыды?
⎯ Йох, йолдаш катиб, ⎯ деди Сялимзадя. ⎯ Эцлбадам чох
тямиз, намуслу, виъданлы бир ишчиди. Мян буну там ъиддиййятля дейирям. Сиз тясяввцр един ки, о, юз ишлядийи дцкандан евиня бир дяня чюряк апаранда онун пулуну гойур, сонра эютцрцр чюряйи. Еля тямизди о!
Йедди илди орда ишляйир, бир няфяр наразы олан тапа билмязсян ондан.
Планы вахтлы-вахтында йериня йетирдийиня эюря, санитарийа гайдаларына
дцзэцн ямял етдийиня вя гцсурсуз ишлядийиня эюря щяр ил она пул
мцкафаты, тяшяккцр веририк биз.
⎯ Бяс бу акт мясялясиндян сянин хябярин вар, бир мцдир кими?
⎯ Бяли, вар, йолдаш Щямидов. Мян Эцлбадамын юзцйля дя, о
ушагла да сющбят елямишям. Онун сизя сюйлядикляри щягигятди, йолдаш
Щямидов. Аъыьына эялмясин, мян бу барядя Аьайев йолдаша да
мцраъият елямишям. Амма о, ня цчцнся даш атыб башыны тутуб ки, эяряк ону басдырам эетсин, дейир, халгын малыны даьыдыр, эяряк тутулсун.
⎯ Халгын он гяпийинин гейдиня галан оьлан, бяс халгын намусунун гейдиня нийя галмырсан? Щя? Ъаваб вер, Аьайев! Бяс бу ъамаатын намусу сянин намусун дейил? Нийя эюзлярини дюйцрсян?
⎯…
Сцлейман йеня салонда отуранлара бахды:
⎯ Йолдашлар. Биз бу эцн бурда тамам айры мясяляляри мцзакиря етмялийдик, анъаг, мадам ки, беля сющбят орталыьа дцшдц, йери эялмишкян, сизин нязяринизя бир шейи чатдырмаьы ваъиб билирям. Сиз отурун,
⎯ дейя о, Сялимзадя вя Аьайевя яйляшмяк иъазяси верди вя сюзцня
давам етди: ⎯ Алдыьым мялуматлардан вя юз мцшащидяляримдян беля
щисс еляйирям ки, бязи вязифяли йолдашлар юз вязифяляринин имканларындан суи-истифадя едяряк ъаван гызлары, эялинляри, гяшянэ гадынлары яля
эятирмяк, пис йола салмаг мясялясиндя «ъидди» фяалиййят эюстярирляр.
Бу, чох горхулу вя ейни заманда виъдансыз бир ишди, йолдашлар! Буна
гятиййян сизин щаггыныз вя ихтийарыныз йохду. Баша дцшцрсцнцз, йохдур! Тясяввцр етмяк щеч дя чятин дейил ки, щяр вязифя сащиби ики-цч
гызы-гадыны пис йола салса, эюрцн ня бюйцк фялакят олар! Ондан сонра
сиз ня щагла намусдан, гейрятдян даныша билярсиз? Мян ачыг шякилдя
сизя дейирям: бу барядя ъидди дцшцнцн, йолдашлар! Бурда оланлар, бу
эцн бурда олмайанлара да чатдырсынлар, хащиш едирям. Тямиз яхлаг, саф
мянявиййат олмайан бир ъямиййятдя щеч бир йахшы шей ола билмяз. Вя
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ким яхлаг мясялясиндя бцдряся, мяндян аман истямясин. Буну йадынызда йахшы сахлайын!
Сцлейман габаьындакы каьыза бахыб сонра йеня цзцнц Аьайевя
тутду:
⎯ О ки, галды Эцлбадамын мясялясиня, о акты бурдан чыхан кими эедиб ъырыб атарсан, баша дцшдцн?
⎯ Бяли, йолдаш катиб!
⎯ Сяни бу вязифяйя ъамаатын ъанынын-намусунун, малынын кешийини чякмяйя гоймушуг. Эет бир аз да гейрят дярси оху. Халг намусуну чюля атмайыб.
⎯ Баш цстя, йолдаш катиб!
О бойда бядянин робот кими «бяли», «баш цстя» демясиня йердя
пыггылдайыб эцлянляр олду, анъаг Аьайев Сцлеймана диггят кясилдийиндян буну ешитмяди. Йериня отурандан сонра ъибиндян чыхартдыьы
дясмалла сир-сифятинин тярини силди, бцтцн иълас бойу бахышларыны галдырыб
биръя дяфя дя олса катибин цзцня бахмаьа ъясарят елямяди.
Нязярин цряйи даьа дюнмцшдц. Сцлейманын Аьайевя беля сярт
тяпинмяси кишийя ляззят елямишди. Аьайевин бу щярякяти онда ня гядяр икращ, нифрят ойатмышдыса, Сцлейманын тянбещи, аъы сюзляри бир о
гядяр гялбиндян тикан чыхартмышды. Эцлбадам адланан о гадынын нямли
эюзляри, аьлар сяси эюзцнцн габаьындан, гулаьындан чякилиб эетмирди.
«Адамларда виъдан, горху, инсаф галмайыб! Бу да мяним кешикчим!..
Фашист оьлу фашист! Ихтийарым олсайды, бах еля бурда, бу ъамаатын
эюзцнцн габаьында сянин пагонларыны ачардым, партбилетини алардым!
Эюзцня дюнцм, Сцлейман! Йахшы дедин. Беляляринин ипини чякмясян,
башынын цстцндя зящмнян, щюкмнян дайанмасан, чох пястящадан
чыхарлар!»
Нязяр юз аляминдяйди, фикриндя, хяйалында уъалан Сцлеймана
разылыг еляйирди; бирдян эюрдц ки, катиб салона эюз эяздириб кимися ахтарыр. Марагланды. Сцлейман дейирди:
⎯ Щаны о маьазанын мцдири? Бюйцк ярзаг маьазасынын мцдирини дейирям. Щаны о?
Райпонун сядри Сялимзадянин рянэи аьарды. «Вай дядя. Йеня
эюрясян ня олуб, нейняйиб Оруъ? Ахы Оруъ…» Ниэаранчылыгла ятрафа
бахынды. Оруъ ⎯ маьазанын мцдири, гырагда, орта ъярэядя отурмушду.
Онун да сифяти авазымышды. Бахышлары растлашдыгда Сялимзадя она ишаря
еляди ки, галхсын айаьа. Уъабойлу, гара сачларыны архайа дарамыш, хош
сифятли Оруъ ещтийатла айаьа галхды вя фикриндя ня эцнащын сащиби ола
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биляъяйини эютцр-гой еляйя-еляйя гятиййятсиз бир сясля:
⎯ Мян бурдайам, йолдаш Щямидов! ⎯ сюйляди.
Сцлейман сяс эялян сямтя чеврилиб:
⎯ Щя, щя. Сяни ахтарырам. Сянин адын ня олду? ⎯ сорушду.
⎯ Оруъ Йусиф оьлу.
Катиб цзцнц отуранлара тутду:
⎯ Йолдашлар! Бахын она. Йахшы бахын!..
Сялимзадя, Оруъ юзц дя сарысыны удду. Отуранлар ямр имиш кими
чюнцб Оруъа нязяр салды. Сялимзадя башыны габаьындакы адамын
кцрякляри архасында эизлямяйя чалышды. Оруъ бахышлар алтында язилирди,
гычларынын ясдийини щисс еляйирди. Катиб щялим, мещрибан бир тярздя
щамынын интизарына сон гойду:
⎯ Бизя беля адамлар лазымды, йолдашлар! Чох тяяссцф ки, сиздя,
биздя еля йанлыш бир тясяввцр йараныб ки, филанкяс яэяр тиъарятдя ишляйирся, демяк оьруду, ялияйриди. Сюз йох, еляляри дя вар. Анъаг ахы
Оруъ кимиляри дя вар, йолдашлар! Мян бура тязя эяляндя еля биринъи
эцн чыхмышдым район мяркязиня. Эюрцрям, сялигяли эейинмиш, шлйапалы, галстуклу бир адам, ялиндя сцпцрэя маьазанын габаьыны сцпцрцр.
Бахырам, бу виддя-фасонда сцпцрэячи олмаз. Бяс бу ким ола? Йахынлашыб дейирям, ай йолдаш, сиз кимсиз, нячисиз? Ня деся йахшыды? «Мян
буранын щям мцдирийям, щям нюкяри!» Чох хошума эялди ъавабы.
Сян демя, сцпцрэячи хястялянибмиш. Сизин щансыныз беля еляйяр? Мян
ъясарятля дейя билярям: щеч бириниз!.. «Мян мцдирям!.. Сцпцрэячи
дейилям!» ⎯ дейярсиз. Зибил ичиндя отурарсыз, амма идарянизи, кабинетинизи сцпцрмязсиниз. О адам ки, юзцнц сянятинин, пешясинин щям аьасы, щям дя нюкяри щисс еляйир, онун щяр иши йахшы эедяр. Мян буна
яминям. Эеъ дя олса, сяня, Оруъ, тяшяккцр еляйирям. Саь ол. Отур.
Оруъ яйляшди. Сялимзадя ращат няфяс алды. Оруъа бахыб саь ялинин баш бармаьыны йухары галдырды, йяни «яла!» Оруъ ушаг кими мещрибан-мещрибан эцлцмсцндц.
«Йахшыйа йахшы, пися пис демясян, щагсызлыг олар, мизан-тярязи
итяр, оьул!» ⎯ дейя Нязяр цряйиндя Сцлеймана мцраъият еляди.
Сцлейман ися, чохдан башга, ясас мясяляйя кечмишди:
⎯ Мян сизи бура Аьайеви тянгид, Оруъ Йусифоьлуну тяриф елямяк цчцн йыьмамышам, йолдашлар. Ачыьы дейим ки, сиздян, сизин ишиниздян наразыйам, чох наразыйам. Сиз щеч гязет охуйурсуз, телевизора
бахырсыз? Йа бахмырсыз, вахтыныз йохдур?! Мян эюрцрям, бахмырсыз,
охумурсуз, ешитмирсиз. Беля олмасайды, утанардыз, гызарардыз! Хяъалят
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чякярдиз. Хяъалят чякярдиз ки, бизим районун ады сийащыда ашаьыдан
биринъи йердя эедир. Бцтцн республикада биабыр олмушуг. Бакыйа эедяндя, Мяркязи Комитядя щеч кясин цзцня шах баха билмирям. Баша
дцшцрсцз, баха билмирям. Бу сизин щейсиййятинизя тясир елямир? Памбыг торпаьа тюкцлцб, йыьан йохдур. Бахын, щеч узаьа эетмяйяк, еля
сянин колхозуну эютцряк, йолдаш Аббасов. Бу ня йыьымдыр? ⎯ О,
габаьындакы каьызы эютцрцб бахды ⎯ буэцнкц мялуматды. Бу ня
памбыгды вермисян бу эцн? Няди, адамын йохдур, техникан йохдур,
щя?
Биринъи сырада яйляшмиш дазбаш, ейнякли киши галхды:
⎯ Адамым да вар, техникам да вар, йолдаш Щямидов. Памбыьым йохду.
⎯ Неъя йяни памбыьым йохду?
⎯ Садяъя йохду.
⎯ Бяс план, ющдялик эютцряндя, бу трибунадан данышанда, неъя
дейярляр, аьзына чуллу довшан сыьышмырды, онда дюшцня дюйцрдцн, баь
беля, бостан еля. Бяс щаны?
⎯ Дейирдим, дцздц! Ахы бу торпаг да йазыгды, Сцлейман мцяллим. Ня олар ки, дили йохду, дярдини дейя билмир. Биз ки, инсаныг, биз ки,
баша дцшцрцк, даща доьрусу, баша дцшмялийик ки, о бири колхозлары билмирям, бизим колхозун торпаьы даща йорулуб, ялдян дцшцб. Нядян ки,
мян эюзцмц ачандан, аьлым сюз кясяндян цзц бяри ⎯ ян азы гырх
илди, бу торпаг динълик билмир, саьмал иняк кими еля щей саьырыг. Биз
охумушуг, ата-бабаларымыздан ешитмишик, торпаьы динъя гойарлар,
йонъа якярляр. Биз ися буну елямирик, явязиндя дярман-зящяр веририк.
Хястяйя чох дярман веря-веря дя юлдцрмяк олар, йолдаш Щямидов.
⎯ Бу наьыллары чох ешитмишик, Аббасов. Сян мяня де эюрцм,
ня тящяр олур, бах, еля сянин гоншун Сяфяр Сяфяров ⎯ торпаьыныз бярабяр, адамыныз, техниканыз бярабяр, ⎯ ня тящяр олур о, эцндялик планы артыгламасыйла долудур, мцкафат да алыр, сян ися… гуйругда
сцрцнцрсян, щя?
Аббасов даз башында дясмалы эяздирди, ня ися демяк истяди,
анъаг, айдынъа щисс олунду ки, сюзцнц удду. Онун сусдуьуну эюрян
Сцлейман еля о ъярэядя яйляшян Сяфяря цзцнц тутду:
⎯ Бялкя сян дейясян бунун иллятини?
Сяфяр щимя бянд имиш кими йериндян дик атылды вя:
⎯ Мянъя, тяшкил елямякдян асылыды, йолдаш Щямидов, ⎯ деди.
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⎯ Тамамиля дцздц. Тяшкил елямяк. Бяли, ким ки, ишини йахшы
тяшкил еляйир, онун планлары ахсамыр. Эюрцнцр, сян, йолдаш Аббасов,
йахшы тяшкилатчы дейилсян, она эюря, иш эюрмяк явязиня, адамлары сяфярбяр етмяк явязиня, башлайыб бизя наьыл данышырсан.
Аббасов удгунду:
⎯ Мян щягигяти данышырам, йолдаш Щямидов.
Сяфяр катибин хошуна эялмяк цчцн Аббас Аббасову яйри-яйри
сцзцб,
⎯ Сянин дедийиндян еля чыхыр ки, биз йалан данышырыг щюрмятли
Сцлейман мцяллимин щцзурунда? ⎯ дедикдя Аббас юзцнц сахлайа
билмяди:
⎯ Мян еля демирям, Сяфяр. Мян демяк истяйирям ки, Щямидов йолдашын дедийи кими, бизим торпаьымыз бярабяр дейил.
⎯ Неъя бярабяр дейил? Ейни гядяр якин сащяниз вар, Аббас. ⎯
Сцлейман гаршысындакы айры бир вярягя бахыб деди:
Аббас ъаваб верди:
⎯ О каьыза нащаг бахырсыз, йолдаш Щямидов. О каьызда бизим
якин йерляримиз бярабярди, дцздц. Щягигятдя ися, Сяфяр мин щектар да
артыг йер якиб. Сяфяр онун щесабына эур-эур эурулдайыр. Мян ися…
оланымы якмишям, оланымы да верирям.
⎯ Сиз ня данышырсыз, Аббасов?
⎯ Мян оланы дейирям, йолдаш Щямидов.
⎯ Бу дцздц, Сяфяр? ⎯ катиб сорушду.
⎯ Аббасды да, йолдаш катиб, сюздц дя дейир, ⎯ дейя Сяфяр алт
додаьыны чейняди, анъаг катибя бахыб гымышды. ⎯ Онун кющня адятиди, яли ятя чатмайанда, дейир чийди. Биз он илди, он беш илди еля о гядяр
якирик, йолдаш Щямидов. Инанмырсыз, йолдашлардан сорушун…
Сцлейман бахынды, кимися ахтарды.
⎯ А Гурбан, сян бир аьыллы адамсан, бунларын дедиклярини мян
баша дцшя билмирям, ⎯ деди. ⎯ Сян ня дейя билярсян бу барядя?
Гурбан орта ъярэядя отурмушду. Ялиндяки гязети дюрд бцкцб
цзцнц йелпикляйирди. Катибин онун адыны чякдийини эюрцнъя галхыб гязети отураъаьа гойараг:
⎯ Сцлейман мцяллим, мяня еля эялир ки, бу, чох ъидди мясялядир, ону бурада, еля-беля, щазырлыгсыз мцзакиря елямяйиня дяймяз,
⎯ деди. ⎯ Мян тяклиф еляйирям ки, яэяр разысынызса, буну йыьым гуртарана сахлайараг, бир нечя йолдашдан ибарят мютябяр бир комиссийа
211

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
айыраг, торпагларымызын дягиг учотуну апарсын, бцрода сюзцнц десин.
Йолдашлар да чыхыш елясинляр. Яэяр биз буну вахтында елямясяк, чохумуз Микайылын вязиййятиня дцшя билярик, биабырчылыг олар. Яэяр йадыныздадырса, мян сизя демишям ки, биздя торпаг фондундан истифадя
бярбад вязиййятдяди вя буну вахтында низама-сащмана салмасаг,
эяляъяк йахын иллярдя ишимиз фяна олаъаг, йолдаш Щямидов.
Гурбанын сюзляри Сцлейманын аьлына батды вя о, разылыг щиссиля
башыны тярпядиб:
⎯ Йахшы тяклифди, мянъя, ⎯ деди вя башыны дюндяриб йанында
отурмуш катибляря ишаря иля, ⎯ онаъан бизим йолдашлар да гыш йухусундан айылар, ⎯ дейя ялавя еляди.
Бу заман кимся салонда бяркдян асгырды, еля бярк асгырды ки,
бязиляри сяксянди, бязиляри чюнцб она бахды. Сцлейман да асгыранын
ким олдуьуну эюрмяк цчцн бойланды:
⎯ Щя, Мурад мцяллим? Сянсян?
Ортабойлу, сачлары сейряк бир киши айаьа галхыб:
⎯ Цзр истяйирям, йолдаш Щямидов ⎯ деди. ⎯ Бир балаъа… зюкям олмушам.
⎯ Демяк, бу эцн памбыьа чыхмамысан, ща?
Мурад чашды:
⎯ Йох, щя…
⎯ Бу ня ъавабды, Мурадзадя? Чыхмысан, чыхмамысан?
⎯…
Сцлейман габаьындакы айры бир каьыза бахыб:
⎯ Чыхмысан, ⎯ деди. ⎯ Дейя билярсянми, бу эцн ня гядяр
памбыг йыьмысан?
⎯ Бир хейли… йыьмышам…
⎯ Дягиг билмирсян ня гядяр памбыг йыьмысан?
⎯…
⎯ Бу сийащыда адына ялли кило памбыг йазылыб.
⎯ Щя.
⎯ Амма ахы сян бу эцн дя, дцнян дя, сраьаэцн дя чюля ⎯
тарлайа айаг басмамысан? Йяни сянин яллярин о гядяр узунду ки,
евиндя, ейванында яйляшиб тарладан памбыг йыьа билирсян?
Мурад удгунду, узун боьазынын щцлгуму галхыб-енди:
⎯ Мян…
⎯ Щя, сян… маарифи сяфярбяр еляйиб бир няфяр кими тарлайа чы212
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хармаг, йыьымда бизя кюмяк елямяк явязиня, юзцнц хястялийя вурурсан, щяля цстялик йериня ишлямяйя адам да тутурсан. Еля билирсян, биз
билмирик?..
⎯…
⎯ Сянин явязиня памбыг йыьан адама ня гядяр вермисян?
⎯…
⎯ Цч эцня йетмиш беш манат. Дцздц?
⎯ Мян пул вермямишям, йолдаш Щямидов. Хащиш елямишям.
⎯ Щя!.. Йахшы, сянин явязиня ишляйян Ящмядин явязиня эюрясян ким ишляйиб бу цч эцнц, щя? Йохса о да сяндян алдыьы пулдан он
беш-ийирми манат вериб бир айры адам тутуб ишлядир, щя?.. Сян мцяллимсян ахы, сян билирсян ки, биздя инсанын инсаны истисмар етмяси гадаьандыр! Беля совет гануну йохдур!
Мурад йаман йердя ахшамламышды. Сон вахтлар, хцсусян Нязяр
тягацдя чыхандан сонра катибин она мцнасибятинин дяйишдийини щисс
елямишди вя бундан щардаса бярк ниэаран иди. Тяърцбясиндян билирди
ки, катибин эюзцндян дцшян адам эяряк цзцсулу яризясини вериб эетсин.
Илляр бойу Мурад беля эюрмцшдц. Анъаг ону тохтадан бу иди ки, Мурадын йухарыда, назирликдя мющкям дайаьы, гащмары варды, о гоймазды Мурады Сцлейман беляъя асанлыгла эюзцмчыхдыйа салсын, чыьнайыб
цстцндян кечсин. Гоймазды. О бири тяряфдян дя прокурор Исрафил гудасыйды. Эюрцнцр, Сцлейман буну билмирди.Ящмяд йахшы ичян иди,
эцнцн, эеъянин чох вахты кефли олурду. Цч эцн араг пулуна Мурадын
явязиня памбыг йыьмышды щягигятян. Катиб дейян гядяр дя пул алмышды Мураддан. Анъаг буну катиб щардан билирди? Йа кефли олуб Ящмяд, аьзындан гачырыб, йа да… «Йох, Сцлейман мяни излятдирир. Гязябиня эялмишям» ⎯ дейя дцшцнян Мурад «ня олар» фикрийля, чохдан
етираз елямяк истядийи, йыьылыб-йыьылыб цряйини дешян сюзляри дилиня эятирди:
⎯ Беля совет гануну да йохдур ки, мцяллим, маариф шюбясинин
мцдири, щяким эедиб памбыг йыьсын, йолдаш Щямидов. Беля совет гануну йохдур! ⎯ Бу сюзляри еля гятиййятля сюйляди ки, кяскинлийиндян
юзц дя горхду. Анъаг даща демишди.
Сцлейман беля ъаваб эюзлямирди Мураддан. Бир анлыьына гулагларына инанмаг истямяди. Дюйцкдц. Сонра гярибя бир тябяссцмля ⎯
гязяб гарышыг бир тябяссцмля гымышды:
⎯ Дцз дейирсян, Мурад. Беля совет гануну йохдур. Анъаг сян
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билмялисян ки, бу, цмумхалг ишидир. Памбыг ⎯ бизим чюряйимизди,
палтарымызды, гызылымызды. Ону мин бир язиййятля йетишдирмишик, инди дя
йыьмалыйыг, гоймамалыйыг ки, айаглар алтында галыб чцрцсцн. Буна эяряк щамымыз ял йетиряк, ел сярвятини горуйаг. Бу, сянин вятяндашлыг
боръундур.
⎯ Мян буну йахшы баша дцшцрям, йолдаш катиб. Анъаг буну
зорла елямяк лазым дейил, ганун сявиййясиня галдырмаг дцз дейил.
Мян йыьым башланандан чюлдяйям, дюшцмдя юнлцк, белим яйри. Цч
эцн юзцмц насаз щисс елямишям, чюля чыхмамышам. Амма сиз еля
вязиййят йаратмысыз ки, биз горхумуздан билмирик нейляйяк. Бир эцн
йыьыма чыхмайанда аз гала бизя халг дцшмяни кими бахырсыз, аз гала
сийаси рянэ вермяк истяйирсиз… Она эюря биз мяъбур олуруг ки… беля-беля йоллара ял атаг. Щякимляря тапшырмысыз ки, щеч кяся бцллетен
вермяйин, версяниз, атанызы йандыраъаьам. Бах, бу, дцз дейил, йолдаш
Щямидов. Мян ачыг дейирям… Бу, ганунсузлугдур.
Сцлейман пярт олмушду. Йахшы баша дцшцрдц ки, Мурадзадянин
сюзляриндя щягигят чохду. Беля елямяйя щаггы олмадыьыны юзц дя
анлайырды. Анъаг нейлямялийди? Бцтцн районларда бу тяърцбядян истифадя етмирдилярми? Тяк о идими беля эюстяриш верян? Йох. План долмалыды, вяссалам. Ющдялик йериня йетирилмялиди, вяссалам, ⎯ бу иди ону
дцшцндцрян. Щансы йолла? Бунун фярги йохду. Сцлейманы пярт еляйян
о иди ки, Мурад Мурадзадя бу гядяр адамын ичиндя онун сюзцнцн габаьына сюз чыхардырды. Ону отуртмаг, йерини танытмаг лазым иди.
Сцлейман доьрудан да билмирди ки, Мурадын бели прокурора баьлыды ⎯
тязя гощум олублар. Киши Бакыда, Интурисдя щяля тялябя олан оьлуна
ъялаллы той еляйиб, Мурадын гызыны алыб.
⎯ Сян чох ганун-ганун дейирсян сон вахтлар, Мурад. Амма
йахшы оларды ки, бу гануну юз мяктябляриндя горуйайдын, йериня йетиряйдин.
⎯ Мян щансы ганунсузлуг елямишям мяктяблярдя? ⎯ Мурад
даща эери чякилмяйин, щяслямяйин мянасыз олдуьуну баша дцшцб синясини габаьа веряряк габарды. ⎯ Щансы ганунсузлугдан данышырсыз
сиз, йолдаш Щямидов?
Катиб кясярсиз башлады:
⎯ Мяктяблярдя низам-интизам йохдур, кадрлары дцзэцн йерляшдирмирсиз.
⎯ Мясялян?
⎯ Мясялян? ⎯ о, дурухду, ⎯ мясялян, еля Ясэярабад кян214
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диндяки мяктяби эютцряк. Сиз щансы кейфиййятляриня, ляйагятиня эюря
Шакир Шакирзадяни Нязяр мцяллим кими бцтцн республикада танынан бир
директорун йериня гоймусуз?
⎯ Ъаванлара гайьы боръумузду. Мян ону йахшы мцтяхяссис
олдуьу цчцн директор гоймушам.
⎯ Йяни Шакир Нязяр мцяллимдян йахшы мцтяхяссисди?
⎯…
⎯ Сорушурам, йахшы мцтяхяссисди? Йох! О, сянин гардашын
оьлуду. Сян бурда шяхси щисслярля йашамысан, мцнасибятля йашамысан,
Мурад. Бу, коммунистя йарашан сифят дейил.
Мурад бир анлыьа ня ися фикирляшди, сюзлц-сюзлц катибин цзцня
бахды вя сонра деди:
⎯ Мян эюрцрям сиз дя мцнасибятля иш эюрмяйи цстцн тутурсуз,
йолдаш Щямидов.
⎯ Бу ня сюздц? ⎯ Сцлейман гызарыб сясини уъалтды.
⎯ Бу о сюздцр ки, Нязяр мцяллимин пенсийайа чыхмасы сизя
дейясян чох пис тясир еляйиб, она эюря дя, мянимля щагг-щесаб
чцрцтмяйя чох ъан атырсыз.
Сцлейман тямкинини итирмямяйя чалышараг мцмкцн гядяр
арамла Мурада ъаваб верди:
⎯ Бяли, Нязяр мцяллимин беля щайды-щойдуйла, Шакирин дигтясийнян пенсийайа чыхарылмасы тяк мяня йох, бцтцн зийалылара пис тясир
еляйиб, Мурад. Сян юзцн мцяллимсян вя бизим щамымыздан йахшы билирсян ки, йахшы мцяллим ня демякди, буну да йахшы билирсян ки, Нязяр
неъя мцяллимди.
⎯ Билирям.
⎯ Нязяр мцяллимляр мцяллимиди, Мурад. Нязяр кими мцяллимин йяни беля чохду мяэяр ки, онун гядрини бу ъцр уъуз тутурсан?
⎯ Мяним о кишийя бюйцк щюрмятим олуб щямишя, еля инди дя
вар. Амма йягин сизя дцзэцн мялумат вермяйибляр, йолдаш Щямидов. Мян эцнащкар дейилям, йа Шакир эцнащкар дейил ки, Нязяр мцяллим юзц яризя вериб, хащиш еляйиб ки, тягацдя чыхмаг истяйирям. Мян
шяхсян онун яризясини охумушам, гол чякмишям. Йалан дейирямся,
юзц бурдады, галхсын десин.
Нязяр шящадят бармаьыны бурнунун цстцня гоймуш, башыны да
азъа йана яймишди, Сцлейманла Мурадын данышыьына гулаг асырды. О,
Мурады чохдан таныйырды вя индийяъян ону щеч бир катибин габаьында
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беля шах сюз дейян эюрмямишди. «Архалы кюпяк гурд басар!» ⎯
дцшцнцрдц. Буна тяяссцф еляйирди ки, онун юзц бурада, бу гядяр адамын ичиндя мцзакиря мянбяйи олуб. Диэяр тяряфдян дя цряйи даьа
дюнмцшдц кишинин. Сцлейман онун щаггында эюр няляр дейирди. Бу,
онун цчцн щяр шейдян гиймятлийди. Анъаг Мурадла Сцлейманын дейишмясинин зиля чыхмасыны истямирди, чцнки ганыгарачылыг олаъагды вя
бу сюз-сющбятин фысгырыьы узагдан, лап Бакыдан эяляъякди. Сцлейман
билмирди, Нязяр ися йахшы билирди ки, сабащ, бири эцн Бакыйа имзасыз
мяктублар ахаъаг вя Сцлейманын цнванына аьлы-гаралы чох шей йазылаъаг. Орада да, беши инанмаса, икиси, цчц инанаъагды. Бу эярэин сющбятя сон гоймаг цчцн Нязяр эюзлянилмядян айаьа дурду вя:
⎯ Мян юзцм яризя йазмышам, йолдаш Щямидов! ⎯ сюйляди, ⎯
Юзцм чыхмаг истямишям мцяллимликдян!..
Еля буна бянд имиш кими, Мурад тапанча кими ачылды:
⎯ Эюрдцз? Даща буна сюзцнцз йохду ки?
⎯ Йахшы, Мурадзадя, сян яйляш. ⎯ Сцлейман онун цзцня бахмамыш ялини йелляди. ⎯ Сянинля сющбятимизи щяля гуртармыш щесаб елямирям. Мяктяб-мцяллим мясялясиня эялян ай бир дя гайыдаъаьыг. Онда
щяр шейи ятрафлы данышарыг. Щилал, сян йаддаш дяфтяриня буну гейд еля.
⎯ Баш цстя, ⎯ дейяряк цчцнъц катиб, эюй блокнотуна тялясик
ня ися йазды. Сцлейман сюзцня давам етди:
⎯ Ариф Гуламову эюрмцрям бурда! Щаны о? Бяс демямисиз?
⎯ Демишям, йолдаш Щямидов, ⎯ Щилал ъаваб верди. ⎯ Анъаг
эялмяйиб. Хястяди. Бцллетендяди.
⎯ Мян гярибя бир шей мцшащидя еляйирям сизин бязиляриниздя,
йолдашлар. Еля ки, бир балаъа чятиня дцшцрсцз, щагг-щесаб мягамы эялир, о саат хястялянирсиз. Бу ня демякди? Бу мяряздян ял чякин бирдяфялик; неъя олур, Ариф билян кими бу эцн онун мясяляси гойулаъаг, ики
эцн габагдан сифаришнян хястялянир? Бу, мейдандан гачмаг, мясулиййятдян гачмаг дейилми? Она дейин ки, мясяляси Бакыда да, бурда
да щялл олунубдур, ⎯ сюзцня азъа ара вериб бир гуртум су ичяряк деди:
⎯ Йолдашлар. Бизим район партийа комитясинин фикри белядир вя цмид
едирям, бцро цзвляри дя бунунла шярик олар ки, Халг нязаряти комитясинин сядри вязифясиндя бизим щамымызын аьсаггалы, башбиляни, щюрмятли
Нязяр мцяллими тяйин едяк. Мян еля билирям ки, о, бу мясулиййятли
вязифянин ющдясиндян ляйагятля эяляъяк вя бизим етимадымызы
доьрулдаъаг. Неъя билирсиз? Йа башга фикирдя олан вар?
Истещсалат идарясинин ряиси Баба ялини галдырыб сюз истяйяряк деди:
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⎯ Чох йахшы намизяддир. Мян Нязяр мцяллими чохдан, лап
ушаг вахтындан таныйырам. Бурадакыларын чоху, еля сиз юзцнцз дя ону
йахшы таныйырсыз. О, кристал адамды, йолдаш Щямидов. Мянъя, лап йериня дцшяр.
⎯ Доьрудур.
⎯ Лайигдир, ⎯ йердян адамлар Бабанын сюзцнц тясдиг еляди.
Анъаг сяс кясилян кими Мурад айаьа галхды вя:
⎯ Олар, йолдаш катиб? ⎯ дейя хябяр алды.
⎯ Буйур, Мурадзадя.
Сцлейман марагла она сары дюндц:
⎯ Мян еля билирям ки, о вязифя цчцн Нязярин йашы кечиб. О йеря ъаван, енержили бир адам гоймаг лазымды.
⎯ Ариф мяэяр ъаван дейилди? ⎯ Сцлейман сорушду.
⎯ Ариф? Ъаван иди…
⎯ Демяк, мясяля щеч дя йашда дейил, Мурадзадя, башда вя
црякдядир, виъдандадыр.
Бу хябяр бурда отуранларын чоху кими, Мурадзадя цчцн дя тязя
иди. Ешидян кими, цряйи сыхылмышды вя бир нечя ан габаг да о сыхынтынын
тясириля галхыб о сюзляри демишди. Ани олараг башында доландырмышды:
«Бу киши дявяйя нийя ганад верир эюрясян? Учуртмамыш дам-даш
гоймайаъаг».
⎯ Нязяр юзц разыды мяэяр? ⎯ Мурад сорушду.
Катиб ришхяндля эцлдц:
⎯ Ялбяття. Йохса сян еля билирсян биз она зорла бу иши тапшырырыг?
Мурадзадя сюзляринин йерсиз, кясярсиз вя мянасыз олдуьуну
дуйса да, йеня дилини сахлайа билмяди:
⎯ Йягин Нязяр бу ишин ня гядяр чятин, мясулиййятли олдуьуну
тясяввцр елямир, йолдаш Щямидов. Йохса, гол гоймазды. Мян, мясялян, о йашда еля чятин ишя эетмяздим.
Нязяр Мурадзадянин ниййятини баша дцшцрдц, сябрини басырды;
«Истямир бу киши мяни, щеч истямир. Нейлямишям, билмирям. Щямишя
мяни айагда, сцрцнян, зялил эюрмяк истяйиб Мурадзадяляр тайфасы.
Нийя, ахы нийя?» ⎯ дейя, цряйиндя доландырырды байагдан. Доьрудур,
бу тякидли суалын ъавабы онун юзцня эцн кими айдын иди, анъаг кимсяйя ачыб демяйи сыьышдырмырды шяниня. Мурад да, Шакир кими, щямишя
Нязярин щюрмятиня, савадына, шющрятиня кцсянмишди. Мурад илляр
бойу горхмушду ки, онун отурдуьу стулу ⎯ Маариф шюбясинин мцдири
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вязифясини эцнлярин бириндя ялиндян алыб Нязяря веряъякляр. Инсафян, о
юзц дя ⎯ Мурад юзц дя бу йеря цряйиндя ону лайиг билирди. Лакин
буну дейян йох иди, еляйян йох иди. Мурад Сцлейман бура эялян заман о эцнцн йахынлашдыьыны щисс елямишди, даща чох горхмушду вя
Шакирля хялвятя чякилиб Нязяри цмумиййятля маариф системиндян узаглашдырмаг тядбирини тюкмцшдц. «Сцлейман, пенсийайа чыхмыш адамы,
эюзцнцн ишыьы да олса, эятириб маарифя мцдир гоймайаъаг ки?» Бу
ниййятляриня чатмышдылар. Амма инди вязиййят айры шякил алырды. Нязяр
нязарят комитясинин сядри сечилирди вя бу, Мурадын фикринъя, даща тящлцкяли иди: инди Нязярин габаьында щеч ъцр дурмаг олмайаъагды.
Ясябляри эярилмиш Нязяр, тявазюкарлыьы-филаны кянара гойараг,
еля йериндян, уъа сясля сюйляди:
⎯ Сян сянсян, Мурад, мян дя Нязярям. Йяни дейирсян сянинля мяним щеч фяргим йохду?
⎯ Мян сяни истядийимдян дейирям, Нязяр.
Нязяр кинайя иля:
⎯ Билирям сизляр мяни неъя истяйирсиз, Мурад, ⎯ дедикдя Мурад она гуш бахышы йетирди, яллярини йана ачараг:
⎯ Юзцн билярсян, ⎯ сюйляйиб отурду. Салонда пычщапыч эязди.
Бу ара Ямирасланов Сцлейманын гулаьына ня ися пычылдады, о, диггятля
динляди, башыны аста-аста тярпятди. Сцлейман дикялиб:
⎯ Даща ким Нязяр мцяллими Мурадзадя кими чох истяйир? ⎯
дейя сорушдугда щеч кяс диллянмяди. Катибин сясиндяки ришхянди
дуймаг чятин дейилди. Данышмаг истяйян олсайды да, сюзцнц удду.
Катиб боьазыны арыдыб эяр сясля:
⎯ Бу мясяля иля гуртардыг, йолдашлар. Нязяр мцяллими район
халг нязаряти комитясинин сядри тясдиг едирик. Нязяр мцяллим, сабащдан юз ишинизя башлайа билярсиз. Цмид едирик ки, сиз юз дяйярли мяслящятляринизля, фяалиййятинизля бизя, район партийа комитясиня лайигинъя
кюмяк эюстяряъяксиниз, ⎯ деди вя сонра Мурадзадяйя мцраъиятля:
⎯ о ки, галды сяня, йолдаш Мурадзадя, мян бир шейя чох тяяъъцб
еляйирям: бу црякля сян неъя бизим бу маариф ъябщясиня башчылыг
еляйирсян? Вя цмумиййятля, бу црякля сян неъя мцяллим олмусан, ⎯
сюйляди.
Мурадзадя ъынгырыны да чыхартмады.
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БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
Нязяр мцяллим о октйабр эеъяси, тахта чарпайысынын цстцндя, аь
мичяткянин ичиндя сящяряъян чимир беля елямямишди. Эеъ йатмышдылар;
яр-арвад цзбяцз отуруб хейли дярдляшмишдиляр, эютцр-гой елямишдиляр,
саат бир тамамда Бикя яснямякдян ачылан аьзыны ялиля юртцб:
⎯ Дур та йат, ай киши. Сящяр тездян галхассан, ⎯ дейяндя, чякилиб щяряси юз йериня эирмишди. Нязяр тяк галандан сонра илк дягигялярдя лап хофланмышды, цряйиня йени вязифянин намялум, думанлы горхусу ахыб долмушду. Мурадын сюзлярини хатырламышды. Анъаг, Мурадын
гялбиня бяляд олдуьундан, бу горху тез кечиб эетмишди, йерини бир гятиййят, бир щявяс тутмушду. Нязяр фикриндя, мцяллимлик илляриндя вярдиш елядийи кими, планлар гурмушду, нядян, неъя башлайаъаьыны юлчцббичмишди. Району, онун адамларыны, тяхминян беш бармаьы кими таныйырды. Кяндлярин, колхозларын, идарялярин вязиййятини билирди. Кимин
ня йуванын гушу олдуьундан да хябярдар иди ⎯ юзц шяхсян танымадыьы адамлар барядя дя орда-бурда, мяълислярдя, тойларда, йасларда
данышыланлары ешитмишди. Бунлар она кюмяк едяъякди, шцбщясиз. Фикирхяйал гойнунда чырпынды, чырпынды, чимир елядими, елямядими ⎯ дцзаьыллы билмяди, анъаг сящяр тездян гызармыш эюзлярини ачыб сол голундакы саата бахараг дцз сяккизин йарысы олдуьуну эюряндя ушаг кими
севинди. Севинди ки, бейниндями, цряйиндями гурулмуш, аз гала юмцр
бойу бир дягигя о йан-бу йан елямядян она сядагятля гуллуг эюстярмиш, анъаг сон вахтлар кюкдян дцшмяйя башламыш о гярибя, эюзяэюрцнмяз електрон ъищаз йенидян кюкляниб, йенидян юз ишиня башлайыб.
Йеня ону щяр сящяр дцз сяккизин йарысында йухудан ойадаъаг, о, йеня галхыб азаъыг идман едяъяк, йуйунуб цзцнц тяраш едяъяк, эейиниб-кечиниб евдян чыхаъаг... Онда мяктябя эедирди, инди район мяркязиня эедяъяк...
Гуш кими йериндян галхды. Бикя ханым адяти цзря йеня ондан
габаг ойанмышды, столун цстя йемяк-ичмяк эятирмишди, анъаг юзц ишя
эетмямишди. Йыьым сянэимишди дейя даща адамлар лап эеъя йарысы чюля чыхмырдылар, ушаглары баьчайа эятирянлярин дя сайы азалмышды. Она
эюря Бикя дя эеъ эедирди ишя. Щям дя бу эцн Бикя истяйирди ки, ярини
юзц йола салсын. Ня ися бир фярящ долдурмушду ичини. Чай-чюряклярини
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тязяъя йейиб гуртармышдылар ки, дарвазанын аьзында бир ГАЗ-69 дайанды. Сяся икиси дя бойланды. Бикя ханым яриня цз тутуб:
⎯ Хейир ола? Машынын сясиндян билирям ки, Тапдыг дюйцл, ⎯
деди вя галхыб бойлананда Нязяр сакитъя:
⎯ Мяним далымъа эялиб, ⎯ сюйляди. ⎯ Идарянин машыныды.
⎯ Щя? ⎯ Бикя ханым севинди. ⎯ Арифин машыныны сяня верибляр?
⎯ Щя.
⎯ Бя нийя сясини чыхартмырсан, ай киши? Йохса… ⎯ о, зарафат
елямяк истяди. ⎯ Йохса форс еляйирсян, щя?
⎯ Ещ. Машынды да. Дцнян Ариф минирди, бу эцн мян.
⎯ Йягин сабащ да башгасы миняъяк, елями?
⎯ Ялбяття. Машынды, вязифяди ⎯ бунлар беля йараныб, арвад.
Нязяр даща ня ися демяк истяйирди ки, дарваза ъырылты иля ачылды
вя ясэяр палтары эеймиш, арыг, шцвяряк бир оьлан, чякиня-чякиня айаьынын бирини щяйятя гойуб йоьун сясля диллянди:
⎯ Салам. Нязяр мцяллимин еви бурады? ⎯ Оьланын сяси о гядяр
галын иди ки, икиси дя тяяъъцб еляди: еля бил боьазы кафайынла дешилмишди.
Нязяр галхды:
⎯ Щя, бурады. Дцз эялмисян, эял.
Оьлан иряли эяля-эяля:
⎯ Сораглаша-сораглаша тапмышам, ⎯ деди. Йахынлашандан сонра
Нязяр дя, Бикя ханым да оьланын гарайаныз сифятиня, назик быьына,
гонур эюзляриня диггятля бахды, амма щеч бири таныйа билмяди. Бикянин йадына о узаг ахшам ⎯ Нязярин ясэяр палтарында гайытдыьы о ахшам дцшдц. Нязярин дя йахасында нечя дяня щяля о вахт Бикянин адыны билмядийи орден-медал вар иди, бу оьланын да. Нязяр, айаьа галханда ахсадыьыны щисс елямишди Бикя о вахт. Бу оьлан ися шах, шястля йерийирди. Оьланын сол йанаьында чапыг вар иди. Чапыг узун иди ⎯ алмаъыг сцмцйцндян чянясиня гядяр шырым иди: йара йери битишмишди, тикиш йерляри ися айдын эюрцнцрдц. Оьлан цзцнц тямиз гырхмышды, анъаг
тцк битмядийиндян чапыг йери гызарырды.
⎯ Нязяр мцяллим, эялин таныш олаг. Мяним адым Теййубдур.
Сизин сцрцъцнцзям, ⎯ дейя оьлан чатан кими, нядянся чашыб галмыш
яр-арвада бахыб эцлцмсцня-эцлцмсцня ял верди. Теййубун бу сярбястлийи, яркйаналыьы, язилиб-бцзцлмямяси Нязярин дя, Бикя ханымын
да чох хошуна эялди. Гырышлары ачылды.
⎯ Хош эялмисян, оьул, ⎯ деди Нязяр. ⎯ Таныш ол, бу, бизим
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ушагларын анасыды.
⎯ Мяним цчцн ися мцдир арвады, ⎯ деди Теййуб вя эцлдц.
«Мцдир арвады» сюзцнц Бикя ешидян кими додаглары гачды вя
йадына дцшдц ки, о вахт да, Нязяр мяктяб директору оланда да арадабярядя она, кими зарафатла, кими кин-кцдурятля «директор арвады» дейярди. Сонралар, Нязяр чыхарыландан, бу сюзц она дейян олмамышды.
⎯ Машаллащ, ай оьул, ня дилли-дилавяр оьлансан! ⎯ деди.
⎯ Киши эяряк еля беля дя олсун, арвад. Гыз тяки утанъаг оьланлардан мяним зящлям эедир, ⎯ Нязяр сюйляди.
⎯…
⎯ Кимлярдянсян, ай оьул? Щансы кянддянсян? ⎯ Бикя хябяр
алды.
Оьлан ялиндя машынын ачарыны фырлайа-фырлайа:
⎯ Еля районун юзцндяням, хала, ⎯ деди. ⎯ Щамамчы Ибишин
оьлуйам.
⎯ Щамамчы Ибиш? ⎯ Бикя эюзлярини доландырыб яриня суал долу
бир бахыш салды, Нязяр дя чийинлярини чякди.
⎯ Танымазсыз, ⎯ деди Теййуб. ⎯ Атам балаъа адамды.
Бикя ханым эери чякилиб Теййуб цчцн бир стякан чай сцздц.
⎯ Ешитмишям, ⎯ Нязяр мцяллим диллянди. ⎯ Анъаг онун щамамында щяля чиммямишям.
⎯ Чимярсиз иншаллащ, ⎯ Теййуб гымышды. ⎯ Бир дяфя тапшырарам, йахшы бир нюмря айырар. Эедиб чимярсиз.
⎯ Эял, бир стякан чай ич, ай оьул. ⎯ Бикя ханым стяканы она
сары сцрцшцрдц.
О:
⎯ Йох, саь олун, мян чайымы бу вахта гоймурам, ⎯ деди.
⎯ Яши, бир стякан ич дя. ⎯ Нязяр тякид етди.
⎯ Йох, йох, ичмишям.
Нязяр онун эейим-кечиминя диггятля фикир вериб:
⎯ Язвайышындан беля эюрцрям ки, ясэярликдян лап тязя эялибсян, Теййуб бала, щя? ⎯ хябяр алды.
⎯ Еляди. Он эцндц эялмишям.
⎯ Беля де.
⎯ Сиз щазырсыз?
⎯ Чохдан.
Теййуб дабаны цстя фырланыб Бикя ханыма баш яйди вя эцля221
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эцля:
⎯ Кишиниздян ниэаран олмайын, ⎯ сюйляди. ⎯ Етибарлы яллярдяди.
⎯ Саь ол, ай оьул. Аллащ юмрцнц узун елясин.
Онлар гапыдан чыханда Бикя ханым стякана даь су тюкцб далларынъа чиляди вя цряйиндя: «Аллащ, сян юзцн пешиманчылыг вермя, писпис эюзлярдян узаг еля бизи» ⎯ дейя пычылдады. Машын дарваза габаьында тоз галдырыб узаглашынъа о, архаларынъа бахды, бахды…
Бикя эери дюняндя, еля дарвазанын аьзында, чяпяр дибиндя дайанмыш гоншу арвадларын хысын-хысын данышдыьыны гулаьы алды:
⎯ Бый, кишини милис машынында апардылар, аьыз.
⎯ Милис машыны дюйцл, ай Хошдан няня.
⎯ Бя о узун оьланын палтары нийя щейляди?
⎯ Ясэярди о. Милис палтары айры ъцр олур, ай арвад.
⎯ Ня билим. Эюзцм йахшы сечмир та. Бя щара апардылар Нязяри?
⎯ Щеч йеря. Ишя эедир. Бя хябярин йохду? Нязяри нязарятя
сядр гойуфлар.
⎯ Щя? Беля де дайна. Олсун, олсун. Йахчы адамды Нязяр.
Бикя ханым кянддя кимсяйя бу барядя бир сюз демямишди.
Амма Сцсянин дедийиндян анлады ки, хябяр кяндя эялиб чатыб. «Хош
хябяр дя, бяд хябяр дя ити айаглы олур, хцсусян бу районда. Ян уъгар
бир кянддя баш верян щадися симсиз, телеграфсыз бир дя эюрцрсян щяр
йана йайылыр» ⎯ дейя дцшцнян Бикя яри барядя Хошдан нянядян ширин
сюзляр ешитдийиня эюря хошщал олду, ичяри кечиб ишя эетмяйя щазырлашды.
Бикя ханым билмяди вя биля дя билмязди ки, бу хябяри еля эеъя икян
кяндя Мурад чатдырыб ⎯ бцродан сонра ганыгара щалда евя дюнян
Мурад, ичяри эирян кими, арвад-ушаьы диндирмямишдян габаг Шакиря
зянэ чалыб, ящвалаты гардашы оьлуна сюйляйиб; Шакирин дя ганы гаралыб.
«Щя, инди Нязяр бизя эюз веряъяк, ишыг вермяйяъяк. Нащаг ону йериндян тярпятдик, дцшмян елядик, нащаг мцнасибятляри поздуг» ⎯
дейяряк Шакир дя юз нювбясиндя, еля щямян эеъя Ясэярабад ъамаатынын чоху Нязярин тязя вязифяйя гойулдуьундан хябярдар олуб. Бикя
бунлары щардан биляйди. Тябии ки, Нязяр дя хябярсизди вя машын тахта
кюрпцйя чатанда Шакирин гырмызы «Жигули»си иля цз-цзя эяляняъян дя
хябярсиз иди. Шакир машыны дцз кюрпцнцн цстцндя яйляди, гапыны ачыб
иряли эялди. Теййуб да кечя билмяйяъяйини баша дцшцб яйляъи басды:
⎯ Бу кимди, ня ахмаг йердя сахлады машыны? ⎯ дейя бу танымадыьы адама, бир дя Нязяр мцяллимя сары дюндц.
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⎯ Мяктябин директоруду, ⎯ Нязяр гуруъа сюйляди вя Шакиря
диггятля бахды. О, кюрпцнцн саь тяряфийля дишлярини аьарда-аьарда она
сары эялирди. Нязяр щисс еляди ки, Шакирин ня ися демяли ваъиб бир сюзц
вар ки, беля еляйир.
⎯ Сабащын хейир, ай Нязяр мцяллим, ⎯ дейя Шакир эцмращ бир
сясля лап машынын саь гапысынын йанына эялди.
⎯ Салам… ⎯ Нязярин сясиндя зярряъя щялимлик, мящяббят
йох иди, сюз тахта кими, дямир кими гуруйду, ъансыз иди, щиссиз иди. Буну Шакир дя дуйду, анъаг ютцрдц.
⎯ Сизи тябрик еляйирям, ай Нязяр мцяллим. Ешитдим йени вязифяйя гойублар сизи. О гядяр севинмишям ки, фярящимдян сящяряъян
йата билмямишям, инанын. Дедим еля сящяр-сящяр сизи тутуб тябрик…
⎯ Эюз-башындан эюрцнцр, йатмайыбсан сящяряъян, ⎯ Нязяр
кинайя иля ъаваб верди. Шакир йеня юзцнц о йеря гоймады:
⎯ Чох йахшы вязифяди, Нязяр мцяллим.
⎯ Мян юмрцм бойу йахшы вязифядя олмушам, Шакир.
Шакир дюйцкдц, няся хябяр алмаг истяди, анъаг Нязяр маъал
вермяди:
⎯ Билирям, сорушмаг истяйирдин ки, щансы вязифядя, щя?
Шакир йалтагъасына иришди:
⎯ Сиз лап адамын цряйини охуйурсуз ей, Нязяр мцяллим… Щя,
ушагларымын ъанына, еля ону демяк истяйирдим.
⎯ Мяни аз гала гырх илди таныйырсан, Шакир. Амма щайыф ки, цряк
охумаьымы инди баша дцшцбсян. Мян еля о вахт, сян… ⎯ Нязяр истяди десин ки, «сян памбыг кисясиня гарпыз долдуранда…», ⎯ црякляри
охумаьы баъарырдым, Шакир. О ки, галды вязифя… щя, мян щямишя,
шцурлу юмрцм бойу йахшы вязифядя олмушам вя о вязифянин ады ⎯
мцяллимликдир, Шакир.
⎯ Щя, о мянада…
⎯ Щя, о мянада, Шакир. Эеъя сящяряъян йатмадыьына, ⎯ о,
сюзцня ара вериб тялясик бир «Прима» йандырды, ⎯ мяни тябрик елямяк
цчцн язиййят чякиб бура эялдийиня эюря саь ол ⎯ деди вя байагдан бу
сющбяти марагла динляйян Теййуба сары дюндц:
⎯ Сцр эедяк, бала.
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⎯ Мян бура сизи рясми иъласа йох, еля-беля, таныш олмаг, сющбят елямяк цчцн чаьырмышам, ⎯ дейя Нязяр мцяллим отурдуьу йердя
сюзя башладыгда сядрин отаьында яйляшмиш гадынлы-кишили ийирмийяъян
адам гулаг кясилди. ⎯ Хащиш еляйирям, юзцнцзц сярбяст щисс един.
Щеч нядян, щеч кясдян чякинмяйин, дярдимизи-сяримизи ачыг данышаг,
эюряк нейлямялийик, неъя елямялийик ки, ишимиз истянилян нятиъяляри
веря билсин. Бяри башдан дейим ки, биз бюйцк бир коллективик, цзяримизя чох мцщцм мясулиййят гойулуб ⎯ биз эяряк бир няфяр кими, яляля веряк вя ишляйяк. Юзцмц юймяк цчцн демирям, чцнки бурадакыларын чоху мяни йахшы таныйыр, шяхсян танымайанлар да йягин гийаби
сурятдя таныйырлар. Сюзцмцн ъаны одур ки, мян рясми сядр олсам да,
йолдашынызам.
Нязяр бу сюзляри дейиб сусду, нязарят комитяси ишчиляриня,
кяндлярдян, мяктяблярдян, идарялярдян чаьырылмыш нязарят груплары
нцмайяндяляриня йохлайыъы бир бахыш фырлатды, гыса эириш сюзцнцн неъя
тясир бурахдыьыны юйрянмяк истяди, лакин отуранлар гымылданмадылар,
еляъя сусуб бахдылар. Нязяр давам етди:
⎯ Мян дя он эцндц сизин щеч биринизи, щятта мцавини дя наращат етмядян, сящярдян ахшамаъан идарянин вязиййяти иля, сянядлярля,
иш планлары иля таныш олмушам, юйрянмишям. Ачыьыны дейим ки, халг нязарят комитясинин фяалиййяти индийяъян йарытмаз олуб. Бу идарянин
яслиндя ады олуб, юзц йох. Формал йашайыб бу идаря, сон цч илдя бир
дяня мцщцм мясяля галдырмайыб, бу вя йа диэяр бир ишдя юз щялледиъи
сюзцнц демяйиб. Район фяалларынын сон иъласында биринъи катибимиз
комитянин кечмиш сядри Ариф Гуламову ъидди тянгид етди. Вя бу тянгид тяк она аид дейилди, еля сизин щамынызын цнванына дейилирди. Биз бу
тянгиддян нятиъяляр чыхартмалыйыг ⎯ башга щеч ъцр ирялилямяк
мцмкцн дейил.
Йеня сцкут иди. Щяр кяс сакитъя Нязяри динляйирди, цряйиндя
данышырды. Еля бил, ня ися онларын дилини баьламышды. Буну Нязяр дуйурду, лакин сябябини анламагда чятинлик чякирди. «Бу няди эюрясян?
Йохса сюзц бир йеря гойуб мяни гябул елямяк истямирляр? Олмазмы?
Бялкя бунларын щамысы Арифин адамыды, йахынларыды, щя? Йа бу адамларын эюзцнцн одуну алыб Ариф? Бялкя бунлар…» Бир-биринин далынъа
доьан суаллары бейниндя доландыра-доландыра мцяллимлик тяърцбясин224
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дян истифадя едиб онлары диндирмяйин йолларыны ахтарырды.
⎯ Эюрцрям, сиз аьзыныза су алыб балыг кими сусурсуз. Мяня еля
эялир ки, сиз бу идаряни юзцнцзя доьма щесаб елямирсиз, онун ады-саны,
щюрмяти сизин цчцн ящямиййятсиз бир шейди. Сиз йанмырсыз бу идаря
цчцн. Йохса сящв едирям? ⎯ суалы верди вя отаьа эюз эяздирди.
Кцчяйя бахан пянъярянин габаьында яйляшмиш узун сифятли, ири ала
эюзлц, кянд гызларына нисбятян чох арыг эюрцнян, узун яллярини дизляри
цстцня гоймуш гыз айаьа галхыб црякдян эялян бир сясля:
⎯ Ялбяття, сящв еляйирсиз, Нязяр мцяллим, ⎯ деди.
Щамы ганрылыб она диггят йетирди. Нязяр истяйиня наил олмуш
мцяллим кими эцлцмсцндц вя щамынын эюзлядийинин яксиня олараг ⎯
чцнки гыз о сюзляри чох сярт бир ядайла демишди ⎯ мещрибанлыгла
цзцнц она тутараг:
⎯ Гызым, отуруб даныша билярсян, ⎯ деди.
Гыз ейни тярздя:
⎯ Мян отуранда даныша билмирям, Нязяр мцяллим, ⎯ дейиб
ъаваб верди. ⎯ Буну бизя ушаглыгдан, лап биринъи синифдян адят елятдирибляр. Сиз мцяллимляр…
Нязяр гымышды:
⎯ Йахшы. Айаг цстя даныш. Анъаг сяндян дя, сяндян сонра данышаъаг йолдашлардан да хащиш едирям, сюз дейяндя юзцнцзц тягдим
един. Неъя олса, мян сизин аранызда тязя адамам, адынызы, щансы тяшкилатдан олдуьунузу юйрянмялийям йа йох? ⎯ Эцлдц, ⎯ Щя, буйур,
гызым.
Гыз еля бил, Нязярдян «гызым» сюзцнц ешидяндя сифятиндяки,
эюзляриндяки эярэинлик чякилиб эетди, о, байагкына нисбятян щялим вя
архайын сясля давам етди:
⎯ Мяним адым Хураманды, Нязяр мцяллим, «Шяфяг» колхозунданам, нязарят групунун сядрийям. ⎯ Нязяр столун алтына узатдыьы гатланмайан айаьынын йерини дяйишди вя эцмращлыгла:
⎯ Щя, Сяфярин колхозундансан, елями?.. ⎯ деди. ⎯ О кяндя
аз-чох бялядям, гызым, нявялярим орда йашайыр.
⎯ Бяли. Билирям. Таныйырам, Нязяр мцяллим. Йахшы аиляди.
⎯ Щм. Мараглыды. Даныш.
Хураман Нязярин дцз эюзляринин ичиня баха-баха сюйляди:
⎯ Сиз дейирсиз йанмырсыз бу идаря цчцн. Йох, Нязяр мцяллим,
сиз щяля, юзцнцз дейян кими, тязя адамсыз, чох шейи билмирсиз, тя225
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сяввцр елямирсиз. Мяни баьышлайын беля дедийим цчцн.
⎯ Буйур, буйур, гызым. Хошду. Мян беля ачыг сющбят тяряфдарыйам.
⎯ Щя, сиз сящв еляйирсиз. Биз ⎯ щяр щалда бизим чохумуз ⎯
бу идаря цчцн, онун ады-саны цчцн аз йанмырыг. Амма ня олсун?
Кимди бизим сюзцмцзя бахан, йанан цряйимизи эюрян? Щеч кяс, Нязяр мцяллим. Дяйирман билдийини еляйир, чах-чах баш аьрыдыр.
Нязяр мараг ичиндя йериндя гуръаланды. Хураман бир ан дурухду, Нязяр кюмяйиня эялди:
⎯ Щеч нядян чякинмя, гызым. Сюзцнц де.
⎯ Чякинмирям. Мян йахшы баша дцшцрям, бизим бу идаряни
дювлят, партийа ня цчцн йарадыб. Ъамаата, халга кюмяк цчцн. Лакин…
ачыьыны дейим ⎯ сиз дя байаг буну сюйлядиз ⎯ инди бу идаря юлц бир
идаряди. Бир тутарлы иш эюрмядийиня эюря районда, ъамаат арасында щеч
бир нцфузу йохду. Щалбуки, бу идарянин ады эяляндя ъамаат заь-заь
ясмялиди.
⎯ Ъамаат йох, гызым. Оьру-яйри, рцшвятхор, йаланчы.
⎯ Бяли. Мян фикрими дцзэцн дейя билмядим. Оьру-яйри,
рцшвятхор, йаланчы, бцрократ заь-заь ясмялиди.
⎯ Бя бу нийя беля олуб, гызым? ⎯ Нязяр ещтийатла Хураманын
сюзцнц кясиб фикрини билмяк цчцн хябяр аланда гыз, ъавабы чохдан
щазыр имиш кими сюйляди:
⎯ Сиз мяндян йахшы билярсиз, Нязяр мцяллим, беля бир ел сюзц
вар, дейир; «Балыг башдан ийляняр». Вязифяси дя, мярамы да мцгяддяс
олан бу идаря дя башдан ийлянмишдир. Кечмиш сядримиз Ариф Гуламов
⎯ адамын щеч йолдаш демяйя дя дили эялмир ⎯ бяли, о, бу комитянин
ахырына чыхды. Сиз йягин еля билирсиз ки, мян йыхылана балта чалырам, далыйъа данышырам. Йох, мян, бурадакы йолдашларын чоху шащидди, бу сюзляри онун цзцня дя демишям. Тякбашына ишляйиб Ариф. Юзц истяйян
кими еляйиб. Йохламалара тяк юзц эедирди. Юзц аноним йаздырырды, «…
филан йердя йейинти-даьынты вар, ай народны контрол, аманды, юзцнц йетир, филанкяс басыб йеди…» Ариф Гуламов щямин аноними эютцрцб эедирди, йохлайырды, акт йазырды. Сонра о адамлар, билмирям нейляйирдиляр, нейлямирдиляр, о акт ъырылырды, тязяси йазылырды вя… Инанмырсыз, бахын, йягин идарянин архивиндя о актлар галмыш олар. Йалан дейирямся,
бах, мцавини отуруб бурда, ⎯ о, Нязярин бюйрцндя яйляшиб няся
гейд еляйян пырпызбаш, быьлы кишийя цз тутду ⎯ Ъяфяргулийев йолдаш
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гой юзц десин. Ишлярин бу кюкя эялиб дцшмясиндя, ачыьы, еля онун да
аз эцнащы олмайыб.
Ъяфяргулу гялями сахлайыб чянясини иряли узадараг Хурамана
тяяъъцбля эюзлярини бярялтди.
⎯ Няди, йалан дейирям?.. Ариф Гуламов ня дейиб, «ляббейк»
демисиз. «Юл» дейиб юлмцсцз, «гал» дейиб, галмысыз…
⎯ Я, бу ня данышыр? ⎯ дейя Ъяфяргулу гейри-иради сяслянди. ⎯
Сянин гыздырман-задын йохду ки, ааз? ⎯ Еля бил ири эюзляриня ган
саьылды Ъяфяргулунун, дамарларынын, цряйинин бцтцн ганы-гырмызысы
цзцня чыхды. Яввял отуранлара, сонра сядря, даща сонра ися Хурамана
гярибя бир тярздя бахды, няся демяк истяди, анъаг щирсиндянщиккясиндян санки сюз тапа билмяди. Хураман ися сярраст сюйляди:
⎯ Мян сизин цчцн «ааз» дейилям. «Ааз» сизин евиниздяки ханымынызды. Елементар етикадан да хябяриниз йохдур. Бура базар дейил,
бура иъласды. Арифдян юйряндикляриниздян бири дя еля бу мядяниййятсизликди.
⎯ Эюрцрям, сян чох мядянисян.
⎯ Ъяфяргулу йолдаш, сян мане олурсан. ⎯ Нязяр мцштцйцнц
стола чырпды. ⎯ Данышанын сюзцнц кясмяк доьрудан да мядяниййятсизликди. Гой сюзцнц десин. Сян дя истясян, сюз алыб данышарсан!..
Ъяфяргулу фысылдайыб стулуну ъырылдатды, сусду. Гызын данышыьындан, мянтигиндян Нязярин цряйи эцл кими ачылмышды. Еля бил юзцня арха-дайаг тапмышды бу чятин ишдя. «Ъясарятлиди, горхмазды. Мяня бах,
беля адамлар лазымды!»
⎯ Сян йахшы данышырсан, гызым. Хошум эялир. Анъаг сян йягин
эюзял билирсян ки, бизим ишимиздя ясас сюйкяняъяк нюгтя фактдыр. Йахшы олар ки, фактларла данышасан. О ки, галды Ъяфяргулийевин мясялясиня,
она сонра бахаъаьыг, Хураман гызым.
Отагда пычщапыч эязди, адамлар бир-бириня мяналы-мяналы бахыб
гымышды. Отуранлардан щеч кяс, щятта ону «йыхыб сцрцйян» Хураман
юзц дя Ъяфяргулийевин щансы мясялясиндян сющбят эетдийини билмирди.
Буну биръя Ъяфяргулу юзц думанлы шякилдя тясяввцр еляйирди вя нечя
эцн бундан габаг, щяля Нязярин Халг нязарят комитясиня эялмяси
сющбяти олмайан заман (онда Нязяр мцяллим катиб Ямираслановла
тязяъя данышмышды) онунла елядийи о садялювщ сющбятя эюря юзцнц
дюня-дюня сюйцрдц. Ъяфяргулу Нязярин хятрини истяйян адам иди, араларында мещрибанлыг варды. Аз-аз эюрцшсяляр дя, айаг сахлайыб щалящвал тутардылар бир-бириндян, вахтлары оланда бурулуб сюйцд аьаъынын
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алтындакы чайханада чай ичяр, ордан-бурдан сющбят еляйярдиляр. Онда
да еля олмушду. Еля Машалланын вердийи кякотулу чайдан гуртумгуртум ичя-ичя Нязяр сюзарасы, Ъяфяргулунун доланышыьыны, эцнэцзяраныны сорушмушду.
⎯ Нийя, биртящяр доланырам, ай Нязяр мцяллим, ⎯ демишди
Ъяфяргулу. ⎯ Аллащ бу Арифин ъаныны саь елясин, бир дя бизим Нязарят
комитясини бизя чох эюрмясин. Йохса… мян батмышдым.
⎯ Ня тящяр йяни батмышдым, ай Ъяфяргулу?
⎯ Еля щейляъя. Ариф щярдян яллидян-йцздян атыр габаьыма. Бу
Нязарятин дя ады аьырды ⎯ щансы маьаза-дцкана эирирям, ушаглар, саь
олсунлар, щюрмят еляйирляр.
Нязяр артыг Нязарят комитясинин эяляъяк ишчиси кими, бу сющбятя хцсуси мараг эюстярмиш, анъаг цстцнц вурмадан, Ъяфяргулуну
цркцтмядян сорушмушду:
⎯ Пул верирляр?
⎯ Йох, яши… мясялян, ят алырам, пул эютцрмцрляр, йаь алырам,
пул эютцрмцрляр… «Айыб дюйцлмц, Ъяфяргулу мцяллим?» ⎯ дейирляр.
Чох мярифятли ушаглардылар, Нязяр мцяллим. Цмумиййятля бизим бу
районун адамлары щюрмятъилдиляр.
⎯ Щм…
⎯ Йохса… Маашнан о бойда кцлфяти мян сахлайаммаздым.
Ня алырам ки…
Сонра… сюз йайылды ки, Нязяр мцяллими Нязарят комитясиня
сядр гоймаг истяйирляр… Ъяфяргулу цряйиндя аллаща йалварырды ки, бу
хябяр йалан олсун… Сонра… бцрода тясдиг елядиляр вя онда Ъяфяргулу бярк сарсылды. Нечя эцн идаряйя эялмяди. Анъаг беш эцн габаг
щяйятдя, диряйин дибиндя эюрцшдцляр, Ъяфяргулу ону тябрик еляди. Нязяр ондан бяри нечя дяфя эюрцшся дя, о барядя дилиня щеч ня эятирмяди. «Яши, Нязяр мцяллим щейля мярдимазар адам дейил. Сюз иди, олду,
эетди…» ⎯ дейя юзцня тохтахтлыг верирди Ъяфяргулу. Анъаг… инди
мялум олду ки, о сющбят щяля давам еляйяъяк…
⎯ Факт? Факт ня гядяр истяйирсян, Нязяр мцяллим.
⎯ Мясялян?
⎯ Мясялян, щеч узаьа эетмяйяк. Еля сизин колхозу кютцряк.
Микайылын мясялясини. Сиз дя буну йахшы билирсиз. Инди щамы билир. Анъаг о вахт о кяндин агроному Гурбан Гурбанов йазылы сурятдя Халг
нязаряти комитясиня мцраъият етмишди ки, Микайыл даща ипя-сапа йат228
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мыр, колхоз даьылыр, беля эется кянддя ишляйян галмайаъаг… Йадымдады, Гурбан юзц эялмишди бура. Киши йандыьындан аз галырды аьласын,
еля билирдин атасынын вар-йохуну, мал-мцлкцнц даьыдыб талан едирди
Микайыл. Ариф нейляди? Мяктубу ъибиня гойду, минди машына, эетди
Микайылын йанына. Ики-цч эцн галыб йейиб-ичяндян сонра гайыдыб эялди
вя тямизлик актына Ъяфяргулийевя дя гол чякдириб гойду сейфя. «Киши
ишляйян адамды, гоймурлар ишлясин, бющтан атырлар», ⎯ дейирди Ариф.
Амма эюрдцз сонра няляр олду ⎯ Микайылын агибяти сизя бяллиди.
⎯ Йяни дейирсиз пул алырды Ариф Микайыл кимилярдян?
⎯ Мян онун пул алдыьыны эюрмямишям. Анъаг бу, ушаьа да
айдынды ки, яэяр бир няфяр гарайа аь дейирся, йалана доьру дейирся,
няйинся хатириня еляйир буну. Ариф еля дя авам адам дейил ки, щеч
няйин цстя башыны бычаг алтына гойсун. Мян буна инанмарам.
⎯ Даща?
⎯ Даща ня? Иши еля гурмушду ки, бцтцн районда «народны контрол» кими анъаг ону таныйырдылар. Йадымдады, юз кяндимиздя кичик бир
мясяляни йохламаг цчцн колхоз сядри Сяфярин йанына эетмишдим.
Мяни ачыгъа яля салыб эцлдц Сяфяр. Деди: «Бизим районда бир «народны
контрол» вар, о да Ариф Гуламовду. Ондан башга бир адамы мян йохламаьа–филана бурахмарам. Ариф юзц ися… дцнян бурдайды. Чох разы
эетди, гыз. Так что, сян эет ишинля мяшьул ол, бядянин эирмяйян йеря
башыны сохма…» ⎯ Хураман дурухду, няфясини дярди, эюрцнцр Сяфярин щачанса дедийи бу сюзляр онун цряйиня даь чякибмиш, йандырыбмыш,
еля йандырыбмыш ки, аьрысы-аъысы щяля дя ъанындан чыхмайыбмыш, одур
ки, гыз щяйяъаныны эизляйя билмяйяряк:
⎯ Бах, бизи беля яля салыблар, бизя бу ъцр эцлцбляр, Нязяр
мцяллим, ⎯ деди вя саь ялини юрпяйинин уъундан чякиб отуранлары эюстярди: ⎯ Бу йолдашлары билмирям, мян юз адымдан дейирям: яэяр
йеня бу идаря еля олаъагса, йеня биз ойундан чыхарылмыш шащмат фигурлары кими, эяряксиз, хейирсиз, фяалиййятсиз галаъаьыгса вя сиз дя, Ариф
кими, щяр шейи юзцнцз щялл еляйяъяксизся, онда хащиш едирям, мяни бу
ишдян бяри башдан азад едясиниз. Беля ишлямяк олмаз. Мян шяхсян
кям-кясирлярля, нюгсанларла, мцзцр адамларла вурушмаг явязиня, бу
мцгяддяс ишин мясулиййятини бойнуна эютцрян адамла вурушмагдан
безмишям вя цмидсизляшмишям. Ким буна дюзя билирся, гой галсын,
ишлясин, мян даща дюзя билмирям.
Хураман чох щяйяъанланмышды, ялляри ясирди, бир аз да данышсайды, аьлайаъаьы ашкар иди. Буну щисс елядийи цчцн иди ки, яйляшди, беш
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бармаьыны чятир кими ачыб цзцнц йелпикляди. Нязяр габаьындакы графиндян стякана су сцзцб:
⎯ Я, Ъяфяргулу, буну вер гыза, ⎯ деди: Ъяфяргулу гязябдянми, горхуданмы гыпгырмызы гызармыш бахышларыны галдырыб яввял Нязяря, сонра стякана зилляди, ани тяряддцддян сонра тянбял-тянбял галхараг стяканы апарыб Хурамана верди. Хураман бир гуртум ичим:
⎯ Саь ол, ⎯ дейиб стяканы Ъяфяргулуйа гайтаранда о, щеч кясин эюзлямядийи щалда:
⎯ Боьазыны йашладын, дур йарым саат да даныш, ⎯ дейя ону
санъды. Хураман юзцндя олмадыьына эюря онун ня сюйлядийини баша
дцшмяди. Отуранлар Ъяфяргулу Ъяфяргулийевин сюзцня эцлцшдц. Нязяр
ганрылыб чяпяки она зящмли бир нязяр салды; отаьы йеня сцкут бцрцдц…
… Бу танышлыг иъласы узун чякди. Тязя сядр юз «ясэярляри»нин
щяр бирийля йахындан таныш олду, синифдяймиш кими, узун иллярин адятиня
уйьун, голтуг ъибиндян чыхардыьы балаъа, гара ъилдли ъиб дяфтярчясиня
онларын адларыны, щансы тяшкилаты тямсил етдиклярини, бу идарядя щачандан ишлядиклярини хырдаъа щярфлярля йазды вя тялясмядян йеня гатлайыб
ъибиня гойду. Сющбятляри тутмушду. Рясмиййят-филан йох иди арада.
Дост кими, йолдаш кими данышырдылар. Чятинликляриндян, арзуларындан сюз
ачырдылар вя Нязяр, аз бир заман ичиндя онларын гялбиня йол тапа билдийиня эюря ушаг кими севинирди. Еля билирди тязядян мяктябя гайыдыб,
йенидян дярс дейир; габаьында отуранлар ися шаэирдляриди. Бу щиссин
тясириндян йаманъа кюврялди, мяктябдя, синиф отагларында кечян
юмрцн хош дягигялярини, саатларыны эюзцнцн габаьындан, хяйалындан
кечирди вя Шакирин ятли, гырмызы сифятини фикриня эятирян кими биръя анда
щяр шей дяйишиб юзэяляшди. Нязяр отурмагдан йорулдуьуна вя сигаретинин дями эялдийиня эюря айаьа галхыб эцлцмсцня-эцлцмсцня:
⎯ Дейирям, буэцнлцк бясди. Сизи чох йордум, ⎯ деди. ⎯ Сонра
еля билярсиз мян иъласбазам вя щяр эцн сизи бура йыьыб вяззариййят охуйаъаьам. Йох. Айда бир дяфя иъласымыз олаъаг… Бизи бура иълас елямяк
цчцн йох, иш эюрмяк цчцн сечибляр… Мяним бу фикримля разысыз?
Йердян сясляр ешидилди:
⎯ Ялбяття.
⎯ Бяли…
Хураманын сяси щамынынкындан сечилди:
⎯ Еля бизим евимизи йыхан иъласлар дейил?
Нязяр бу сюзц эюйдя тутду:
⎯ Дцз дейирсян, гызым. Анъаг сянин дедийиня бир дцзялиш ет230
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мяк истярям.
Хураман эюзлярини эениш ачды:
⎯ Няди о, мцяллим?
⎯ Буду ки, бизим евимизи йыхан тякъя иълас дейил, гызым, бунун
чохлу сябябляриндян анъаг бириди. Иъласбазлыг инди бир бялайа чеврилиб
⎯ щансы идарянин гапысыны ачырсан, ширин-ширин иълас эедир. Ня гядяр
адам мцрэц вура-вура отуруб, бири дя аьзы кюпцкляня-кюпцкляня данышыр. О шейляри дейир ки, щамыйа мялумду. Йыь бу иъласлары бир йеря ⎯
яввял район мигйасында, сонра шящяр, сонра республика, сонра юлкя
мигйасында... Эюр нечя милйон адам нечя саатларла бош-бекар дайаныр,
ъяфянэиййата гулаг асыр вя буну да вур о гядяр адамын о гядяр саат
ярзиндя эюря биляъяйи ишя ⎯ ону да чевир тахыла, палтара, машына, ⎯
кясяси, садяъя пула… Эюр нечя милйардлары биз щавайыъа йеря итирмиш
олуруг.
⎯ Дцздц, мцяллим. Лап адамын цряйиндян хябяр верирсиз… ⎯
Хураманын сифяти ачылды. ⎯ Еля бизим кянддя бир дяфя саймышам, бир
айда он идаря щейяти иъласы, ики комсомол, ики партийа, бир щямкарлар,
бир цмуми колхоз иъласы кечирилиб… Ъями он алты иълас…
Нязяр эцлдц:
⎯ Сян лап ямялли-башлы щесаб апарыбсан ки. Инанырам, гызым,
инанырам… Бир оьул истяйирям ки, бюйцк бир иълас чаьырсын вя о иъласда
бу зящлятюкян иъласлары ляьв еляйян бир гярар чыхартсын…
⎯ Ня йахшы оларды, мцяллим!
ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Сон эцнлярин далбадал баш верян щадисяляри о гядяр мараглы, чалын-чалпашыг, эюзлянилмяз олмушду ки, Нязярин цряйи, бейни гярибя бир
чахнашмайа, тялатцмя дцшмцшдц. Юз шаэирди Сцлейманла, нящайят,
отуз илдян сонра эюрцшя билмяси, Район партийа комитясинин эениш
йыьынъаьында ешитдикляри, эюрдцкляри, тязя ишчиляри иля кечирдийи иълас вя
Хураманын чыхышы… ⎯ бцтцн бунлар илдырым сцрятийля бир-бирини явяз
едян, бири диэярини унутдуруб кюлэядя гойан вя дяриндян-дяриня
дцшцнмяйя беля имкан вермяйян щадисяляр иди вя киши, ютян эцнляр
ярзиндя еля архайын бир мягам тапа билмямишди ки, онлары саф-чцрцк
елясин. Имкан дцшяндя дя Бикя ханым суаллары, сорьулары иля истяристямяз буна мане олмушду вя ахырда иш о йеря чатмышды ки, Нязяр
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бозармышды: «Сян атовун эору, бясди та, гой эюряк бу ишлярин ахыры ня
олур. Щяля юзцм щеч дцз-ямялли баш ачаммырам, сян дя башлайыбсан
филан-бясмякан…» ⎯ дейя, адяти хилафына чымхырмышды. Доьрусу, бу,
арвадын хятриня йаманъа дяймишди, мат-мат яринин цзцня бахмышды.
Киши Бикянин цряйиня тохундуьуну щисс еляйиб, онунла дярдидил едирмиш кими астадан, мещрибан вя гайьылы бир сясля:
⎯ Йох, районда вязиййят йаман аьырды, ⎯ демишди, ⎯ эюр иш
ня йеря чатыб ки, аллащын суйуну, дондурмасыны, сигаретини, кибритини юз
гиймятиня алмаг олмур. ⎯ Бикя ханым бу сюзляри ешитмишди, ямяллибашлы инъидийини билдирмяк цчцн, щеч ня сюйлямядян чыхыб баьчайа
эетмишди.
Нязярин йени вязифяйя гойулмасыны бир уъу Бакыда, о бири уъу
Ъцрялидя олан бу аилянин цзвляри ики ъцр гаршыламышды. Бир дястя ⎯
Тапдыг, Эцлданя, Эцллц, Бикя севинмишди ки, «Йахшы олду, кишинин башы
гарышаъаг, дарыхмайаъаг. Йохса тез тяляф оларды. Ишя юйрянмиш адам
бирдян-биря бекар галанда… Аллащ эюстярмясин, юлцмдц…»
Икинъи дястя ⎯ Садыг вя Гяриб иди. Онлар буна, щяряси юзцня
эюря, айры ъцр бахырды. Садыг гайынатасынын вязиййятинин чятин олаъаьыны ирялиъядян тясяввцр еляйирди. «Йох, о иш Нязярин ахырына чыхмаса,
йахшыды. Онун кими ганунпяряст адамын йери дейил ора. Бяднам еляйяъяк юзцнц». Анъаг, Садыг бир чох башга дцшцнъяляри кими, бу фикрини
дя ачыб Эцллцйя сюйлямирди.
Гяриб ися…
Оьланын чичяйи чыртламышды. Хяйалпярвяр олмушду, цряйиндя бяслядийи арзуларынын йериня йетяъяйи чаьларын нящайят, йахынлашдыьына
бюйцк инам бясляйиб севинирди. Бу ахар-бахарлы, эен-бол щяйятдя тязя,
аь дашдан ев тикиляъяйи, гараж гойулаъаьы, машын алынаъаьы истяйини чох
эяздирмишди цряйиндя, узун илляр эяздирмишди. Анъаг киши тягацдя чыханда о, бунларын щеч вахт йериня йетмяйяъяйиня там инаныб нацмид
олмушду. Вя бир мцддят бу цмидсизлик ичиндя мяйус-мяйус йашамышды.
Инди ися… оьланын данышыьы, ядасы, йериши дя дяйишмишди еля бил. Бу вахта
гядяр кянддя, районда тай-тушлары арасында гярибя бир сыхынты ичиндя эязян Гяриб даща шах йерийирди, гашгабаьы ачылмышды, дейирди-эцлцрдц.
Районда онун кимин оьлу олдуьуну билянлярин, мараглы иди ки, чохунун
мцнасибяти дяйишмишди Гярибя. Колхозлара консертя чыхыша эедяндя дя,
сядрляр, бригадирляр Гярибя щюрмят елямяйя чалышырдылар вя бязиляри щятта
онун васитясиля Нязяря салам да эюндярирди.
Бунлар, ялбяття, Гярибя ляззят еляйирди. Анъаг… эцнлярин би232
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риндя…
⎯ Ишлярин ня тящяр эедир, а бала? ⎯ дейя Нязяр сорушду.
Гяриб, мизин цстдяки дясмалла аьзыны силиб:
⎯ Ишди дя. Ишляри еля гурублар ки, еля юз-юзцня эедир. ⎯ деди
Гяриб.
⎯ О ня тящяр шейди, а бала. Неъя йяни юз-юзцня эедир?
⎯ Эедир дя. Програм вар, щяр кяс вязифясини билир. Вахт мялум, иш мялум, рягс мялум, мащны мялум. Та ня олаъагды ки. Она
эюря, эедир.
Нязяр эцлдц. Тут аьаъына вурулмуш ялцзйуйанын алтында йуйунду, эялиб отурду Гярибин габаьында. Еля ялини чюряйя йениъя узатмышды
ки, бирдян эюзц диварын дибиндя ики каьыз кисяйя саташды.
⎯ О кисяляр нямяняди, а бала?
⎯ Кисяди дя. ⎯ Гяриб Нязярин башы иля ишаря елядийи сямтя щеч
бахмады да.
⎯ Ким эятириб онлары?
⎯ Мян.
⎯ Няди, сементди?
⎯ Щя.
⎯ Щардан эятирмисян?
Гяриб атасынын хасиййятини йахшы билдийиндян бу сорьу-суалын
башланмасындан дилхор олуб цз-эюзцнц туршутду, аьзыны сцрцтдяди. Гяриб ахыр вахтлар бу гярара эялмишди ки, еви бирдян-биря тикмяк мцмкцн
дейил, йаваш-йаваш, ордан-бурдан материал алмаг, йыьмаг, сонра башламаг эярякди.
⎯ Дейирям щардан эятирмисян?
⎯ Маьазадан алмышам…
Нязяр ялиндяки тикяни йеря гойду, тярс-тярс оьлуна бахды:
⎯ Йалан данышмаьы да юйрянмисян?
⎯ Йалан нийя олур ей?.. ⎯ Гызарса да, боз-боз ъаваб верди. ⎯
Маьазадан алмышам дейирям.
⎯ Я, щансы маьазадан? Тащирин маьазасындан?
Гяриб астаъа башыны тярпятди.
⎯ Я, щеч Тащирин маьазасында семент вар? Дцнян юзцм эирмишдим о маьазайа, Тащир деди бялкя айын ахырына алдыг. Инди сян дейирсян…
⎯…
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⎯ Дцзцнц де, щансы тикинтидян алмысан?
⎯…
⎯ Я, сянняням. Щансы тикинтидян эютцрмцсян ону? ⎯ Гяриб
илишмишди.
⎯ Тязя мяктябин тикинтисиндян. Худуш верди.
⎯ Нечяйя алмысан?
Даща йалан данышмагдан кечмишди.
⎯ Щеч нечяйя. Пулсуз. Баьышлайыб…
Нязяр фикря эетди, дюнцб о кисяляря бахды, сонра гайыдыб:
⎯ Неъя эятирмисян, еляъя дя апар гайтар, ешидирсян? Бах, индиъя апар гайтар. Фашист ушаьы фашист, ⎯ деди.
Гяриб баша дцшмяди ки, атасы ону сюйцр, йохса Худушу. Сонра
анлады ки, щяр икисини тутур бу сюйцш. Ъынгырыны чыхартмады. Чцнки билирди ки, сюз эцляшдирмяйин файдасы йохду. Ъаваб гайтарсайды, киши бир аз
да гызышаъаг, алями бир-бириня гатаъагды. Щяля бялкя Худушун да
цстцня эедяъякди, мясяля йоьунуйаъагды.
⎯ Йахшы, йахшы, апарыб гайтарарам.
⎯ Я, нийя баша дцшмцрсян ки, онун дювлятин малыны сатыбсовмаьа, даьытмаьа ихтийары йохду? Бу, ахы ъинайятди! Инди мян онун
атасыны йандырым, сян дя тамаша еля. О ъцр елядиляр ки, мяктяб тикинтиси
бу ил дя гуртармышды. Бири дашыны сатыр, о бири тахтасыны, шиферини сатыр, бири
дя сементини баьышлайыр.
⎯ Сатарлар да. Эюрцрляр ъамаатын ещтийаъы вар, сатырлар. Еля билирсян онлар юзляри йалварыб бу шейляри сатырлар ъамаата? Йох, ъамаат
юзц йалварыр онлара, артыг пул верир, алыр. Бах, мясялян, бири ев тикмяк
истяйир; дашы, тахтаны, сементи щардан алсын? Бу бюйцк район мяркязиди, бир дяня дя ири маьаза ачыбсыз, адыны да гоймусуз «Тикинти материаллары». Эирирсян ичиня, бомбошдур. Ъяфтя, ня билим, рянэ, мых… хырда-хуруш шейляр… Лист дямирляр варды, бир киши алмаг истяйирди, Тащир
деди, еля-беля сата билмярям, эяряк райисполкомдан арайышын олсун.
Деди онда шифер вер. Деди она да райисполкомдан арайыш лазымды. Киши
лап ясябиляшди. Эетди унитасды, няди, ондан йапышды, деди, я, бажы оьлу,
бунун цчцн дя райисполкомдан арайыш лазымды? Тащир эцлцб сюйляди
ки, йох. Киши онда гязябнян деди: «Па, ня яъяб. Бу йягин сящв дцшцб
⎯ мцтляг буну да алмаг истяйянин ъибиндя райисполкомдан арайышы
олмалыды…» Бах, беля еляйирсиз. Ахы фикирляшмяк лазымды ⎯ мян юз
пулуму вериб, евимин, харабамын цстцня шифер алырам, дямир алырам,
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бу арайыш няди ахы сохурсуз орталыьа. Лазымды ки, алырам да, лазым олмаса дялийям эедям пулуму верям зир-зибиля? Щеч кяс пулунун, малынын дялиси дюйцл ки, апарыб атсын чюля. Бах, бу «Тикинти материаллары»
маьазасында щяр шей олса, мян нийя эедиб Худушун габаьында бойнуму бцкмялийям? Нийя? Щя, диллянмирсян? Еля билирсян, Совет щюкумятинин тахтасы, шифери, сементи йохду ки, гойуб азад сатсын? Ким
дя билмяся, сян йахшы билирсян ки, вар, щяр шей вар. Анъаг… буну бязи
лоту-поту фикирляшиб, гытдыь йарадыб, айын-ойуну баща-баща сатыб варланмаг цчцн дцшцнцб. Тикинти идарясинин, прорабын ъибини долдурмаг
цчцн кимяся беля лазымды. Бунлар бир тяряфдян йейир; сящяр эялиб сянин милисин дирянир адамын боьазына ки, бу тахтаны щардан алыбсан,
каьызын щаны? Каьыз йохду. Оьурлуьа ня каьыз? Дцнйанын щеч йериндя щяля бир оьрунун ялиня каьыз вермяйибляр ки, эет, сяня завал йохду. Бяли, милис дя бу йандан щаггыны алыр. Народны контрол… ⎯ Гяриб
гызышмышды, аз галмышды юз атасыны да гатсын о ъярэяйя, дайанды, анъаг
фикрини айры ъцр изащ еляди ⎯ Народны контрол дейяндя мян сяни нязярдя тутмурам. Тяк сян дюйцлсян ки. Сяндян башга да о идарядя
адамлар ишляйир вя онларын да аьзы вар, йемяк истяйирляр. Сян юзцнцн
дя аьзыны, боьазыны баьлайыбсан, бизим дя. Мян сяндян данышмырам.
Нязярин эюзляри эениш ачылмышды, сящяр йемяйиня ял вурмамыш,
адиъя бир сюздян беля кцкряйиб ъошан (сян демя, ушаьын цряйи долуймуш) Гярибя гулаг асырды. Йалан дейир мяэяр? Йох, онун сюзляриндя
мцяййян щягигятляр вар; бу щягигятляр щардаса Нязярин юзцнцн
дцнян эюрдцйц, бялкя сабащ да эюряъяйи щягигятляря чох охшайырды
вя киши буна севинирди ки, бунлары щяля ушаг щесаб елядийи оьлу да баша
дцшцр, дейир. Нязяр даща бир йаньынын цстцня бир аз да йаь тюкцб алышдырмаг истямяди, садяъя, нясищят верирмиш кими:
⎯ Дцз дейирсян, оьул, ⎯ сюйляди. ⎯ Анъаг бил вя инан ки,
бунлар беля олмамалыды, шура щюкумяти беля демяйиб, валлащ, беля
демяйиб, биллащ, беля демяйиб, оьул. Бир дана, бир дя эюрцрсян, бир
нахырын адыны батырыр, бунлар да щейля, бала. Онлара бахыб адам эяряк
юз виъданынын ялейщиня щярякят елямясин, юз тямиз адыны, мянлийини
горусун. Йохса сян дя гошулдун онлара, олдун онларын тайы. Аманын
бир эцнцдц, беля елямя. Мян эюрцрям, башын йахшы ишдийир. Амма
щайыф, охумадын, бу башнан сян чох узаьа эедярдин, гырышмал.
⎯ Сян охуйубсан да, ахырыны эюрдцк. Гядираьаъы басдырдылар
адына мяктябин габаьында, сящяр дя щейкял гойаъаглар.
⎯ Мяним щейкялим ъамаатымызын цряйиндяди, бала. Тунъдан,
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гранитдян гойулмуш щейкялляр эюрмцшям ки, сащиби юлян кими, башына
ип салыблар, чякиб йеря йыхыблар, тракторун гуйруьуна баьлайыб щараса
апарыблар. Ян йахшы, ян давамлы щейкял цряклярдя гойуланыды, оьул.
Ону щеч кяс учура билмир. Мяним о дедийим щейкялими щятта шакирлярин дя учурмаьа эцъц чатмаз, оьул. Биръя тямяннам вар сяндян: чалыш, сян учурма о щейкяли. Сян учурмаг гясдиня дурсан, мян тез учуларам, чцнки сян мяним ювладымсан, ювлад вя арвад учураны фяляк дя
дикялдя билмяз.
Нязяр сусуб оьлуна бахды: Гяриб юз сюзцнц сюйляйиб цряйини
бошалтмышды дейя, атасынын ня дедийини йахшы-йахшы баша дцшяряк
эцлцмсцндц. Бу, Нязярин дя сифятини дурултду, сигаретини йандырыб дярин бир гуллаб вурандан сонра:
⎯ Щяр щалда, сян бу сюзцмц йахшы йадында сахла, оьул: ялиндя
бир щарам чюп, цряйиндя, дилиндя бир йалан олса, бу евя, бу щяйятя
эялмя, бала. Щеч вахт унутма ки, бу ев Нязяр мцяллимин евиди вя сян
дя Нязяр мцяллимин оьлусан. Сянин адынын, башынын цстцндя, дцнйанын
щарасына чыхыб эетсян дя, мяним адым вар, бала.
Гяриб гулаг асырды, даща кишинин сюзцнц ювцрцб-чевирмяк истямирди, цряйиндя йалныз буна тяяссцф еляйирди ки, ады-саны бцтцн району
тутан, щамынын доьрудан да дяриндян щюрмят едиб пейьямбяр сандыьы
бу киши, бу гядяр елми, билийи олмаьына бахмайараг, нийя беля авамды.
Иши дцз эятиряндя, бир кимся она, Нязярин оьлу олдуьуна эюря щюрмят
эюстяряндя, эизлинъя, цряйиндяъя атасыйла фяхр еляйирди, цряйи даьа
дюнцб атланырды вя дцнйада тямиз адлы, мярд, щамынын севдийи бир
адамын оьлу, ювлады олмагдан бюйцк сяадят тясяввцр елямирди. Анъаг
бу щисс ютяри олурду, тез кечиб эедирди, мянявиййат аляминдя ⎯ о эюзял, о ишыглы алямдян гопуб айрылынъа, щяйатын юзцня, эялиб бу эцнцн
ичиня дцшцнъя, гоншуларына, достларына бахыб онлары юзц иля, аиляси иля,
атасыйла мцгайися единъя, Гярибин овгаты позулурду, мяйуслашырды,
гялби сыхылырды. Онда Гяриб ад-сана да, шющрятя дя нифрят едирди, чцнки
Нязярин ады-саны ону гутуйа салмышды еля бил, тярпянмяйя гоймурду.
Ону елямя ⎯ олмаз, чцнки сян Нязяр мцяллимин оьлусан. Буну беля
елямя ⎯ олмаз, чцнки сян Нязяр мцяллимин оьлусан… Вя бу, ону
даща да инада салырды, еля ишляр елямяк истяйирди ки, ади бир фящлянин,
кяндлинин ювлады олсайды, бунлары гятиййян аьлына эятирмязди. Инада
дцшцб еляйирди вя онда да Гяриб пис ушаг олурду, пис оьлан олурду.
«Ичмя» ⎯ демишдиляр, ичмишди, «оху» демишдиляр, охумамышды, «сигарет чякмя» ⎯ демишдиляр, чякмишди вя гярибяйди, юзц дя баша
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дцшмцшдц ки, дцз елямир. Анъаг баъара билмямишди, елямишди. Ъаван
олсайды да, дярракялийди. Юзцнцн, анасынын эцзяранына бахмышды, колхоз сядри Микайылын, арвадынын, ушагларынын эейиминя-кечиминя фикир
вермишди вя оьланы фикир эютцрмцшдц; щяля бир дяфя тянбяллик елямяйиб, Микайылын да, Нязярин дя айлыг эялирини щесабламышды, мялум олмушду ки, Нязярин, Бикянин икисинин маашы, тяк ъанына ишляйян Микайылын маашындан цч-дюрд дяфя чохду. Амма ди эял ки, онун евиняешийиня, аилясинин, ушагларынын эейиминя-кечиминя тамаша еля, Нязярин
аилясинин евиня-ешийиня, эейиминя-кечиминя бах. Йернян эюй гядяр
фярг вар арада. Бу нийя беляди? Нийя онун анасынын Микайылын арвадынынкы кими гызыл-эцмцшц, бащалы цзцкляри, сырьалары, дяст-дяст палтарлары
йохду, нийя Микайыл йахшы ев тикдиря билиб, амма Нязяр йох. Нийя
Микайылын оьлу щяля институтда охуйанда атасы она «Жигули» машыны алмышды. Нязяр ися Гярибя айда ялли манат пул эцъля эюндярирди? Нийя
он беш ил охуйан Нязяр беляйди, ъямиси сяккизиллик тящсили олан Микайыл еля? Гяриб тякъя бунун ъавабыны о вахт тапа билмямишди. Амма
о замандан эюр ня гядяр кечиб ⎯ Микайыл тутулуб апарыланда Гяриб
бу суалын ъавабыны тапмышды. Микайыл инди аллащ билир щардады. Арвады,
ушаглары гуру йурдда галмышды о эедяндя; дюрд дивар вя бир дя цстбашларындакы пал-палтар. Демяк, Микайыл оьру имиш, демяк о, бу
«Сцлщ» колхозунун зящмят адамларынын алын тярийля газандыгларыны
чалыб-чапыб апарырмыш. Бир ялийля дювлятя верирмиш, о бири ялийля дювлятин ъибиндян чыхарырмыш. Вя она эюря дя еля щарын-щарын эязибдоланырмыш вя Нязяр мцяллим кимиляря дя йухарыдан ашаьы бахырмыш.
Гяриб онда йеня бир шейи дя баша дцшя билмямишди: неъя олмушду ки,
бу оьруйа, бу шяряфсизя «Шяряф нишаны» ордени вермишдиляр ⎯ бах,
биръя буну щеч ъцр аьлына сыьышдыра билмирди. Ким билир, бялкя вахт эяляъяк, о, бу суалын да ъавабыны тапаъагды.
Кисяляря эюзц саташанда фикирляшмишди ки, онлары инди тязядян тикинтийя неъя апараъагды ⎯ бу шцбщясиз иди ки, апармалыды ⎯ бир эятирмякдя сящв елямишди, бир дя эятириб эизлямямякдя сящвя йол вермишди ⎯ Худуша ня дейяъякди? Кишинин оьлу щюрмят еляйиб семент
вермишди, пулсуз-парасыз, инди апар ат цстцня, денян дядям гоймур.
Бу, она чох зцлмлц бир иш кими эюрцнцрдц. Гялбиндян кечирирди:
«бу киши бизи гоймур да цряйимиз истяйян кими йашайаг. Беля мцсибят
олмаз ки, о, бизя чякдирир». Йох, Гяриб гялбиндя щеч ъцр барыша билмирди атасыйла ⎯ киши данышанда ону инандырырды, оьлан атасынын дцз
дедийини, доьру йол тутдуьуну гябул еляйирди, анъаг сусан кими, дуруб
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эедян кими, Гяриб юз дцшцнъяляри иля тяк-тянща галан кими, унудулурду о сюзляр, о йол, о щикмятляр. Бир заманлар, ийирми ил, отуз ил, бир аз
да габагкы чаьларда бялкя дя дцнйа, инсанлар Нязяр дейян кими олуб;
анъаг йаваш-йаваш щяр шей дяйишдийи кими, дцнйа да, инсанлар да, онларын ягидяйя, мяслякя, бир-бириня мцнасибяти дя, «ел малы», «халг
малы» дейилян, ады щамынын, яслиндя, юзц щеч кясин олмайан, даща
доьрусу, беш-цч няфяр виъдансызын, ялияйринин, оьрунун ялиня тапшырылан
бу вар-дювлятя мцнасибят дя дяйишиб. Габаг горху варды, габаг инам
варды; габаг щябсханалардан, партийа билетинин ялиндян алынаъаьындан,
лякяляняъяйиндян горхурду адамлар; габаг инанырдылар мяфкуряйя,
бирлийя, тямизлийя, амма инди горхмурлар вя инанмырлар. Ялбяття, Гяриб йахшы баша дцшцрдц ки, щамы беля дейил, щамы о ъцр дцшцнмцр вя о
ъцр йашамыр. Амма ахы бу щягигят иди ки, беля дцшцнянляр, беля щярякят еляйянляр, беля йашайанлар вар вя эяряк кор оласан, аьылсыз оласан,
бунлары эюрмяйясян, бунлары дцшцнмяйясян.
Нязяр доьруданмы бунлары эюрмцрдц, баша дцшмцрдц, йа…?
СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ
Нечя эцндц, Нязяр кей тякийди. Ейнян тягацдя чыхдыьы илк
чаьларда олдуьу кими. Йухусу гачмышды, иштащы позулмушду. Демяйиэцлмяйи йох иди. Гашлары щямишя дцйцнлцйдц, еля бил ня ися чятин бир
мясялянин щяллини тапшырмышдылар, аъиз галмышды, ъавабыны тапа билмирди.
Сян демя, узагда йох, эюзцнцн габаьында, бир заманлар ⎯ комсомол вахтларында, ъаван дяли-долу чаьларында достларынын, юзцнцн эеъяэцндцз билмядян, йорулмадан гуруб-йаратдыьы, аз сонра ися, дюшцнц
иряли веряряк йаьыларын тапдаьы олмагдан горумаг цчцн гызыл ганыны
ахытдыьы бу язиз, доьма торпагда, ширин, йашадыгъа йашамаг истядийин,
щеч ъцря доймаг мцмкцн олмайан бу дцнйада тамам айры ъцр, анлашылмаз, ня истядикляри билинмяйян, аъэюз, йедикъя «дойдум» демяйян, вердикъя «йеня вер» дейян гярибя адамъыглар вя алямляр йараныбмыш.
Мцщарибядян сонра, узун-узун илляр бой онун сящярляр эедиб,
ахшамлар гайытдыьы, тямиз, мцгяддяс сандыьы о мяктяб чох балаъа бир
дцнйаймыш вя о дцнйадан кянарда бюйцк, мцряккяб, уъу-буъаьы
эюрцнмяйян башга бир дцнйа да вармыш. Нязяр бу дцнйаны эюрцрдц,
садяъя инанмаг истямирди, тясадцфи, ютяри щал щесаб еляйирди. «Кечиб
эедяъяк, мешя чаггалсыз олмаз» ⎯ фялсяфяси нечя мцддят онун
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дцшцнъяляри иля эюрдцкляри арасына галын бир пярдя чякмишди.
Анъаг сонра, йаваш-йаваш эюрмцшдц ки, адамлар ня ися ъырлашмаьа башлайыблар, яввялки ъаныйананлыг, гайьыкешлик, мещрибанлыг азалыб.
Яли мцяллимляр эетмишди, онлары, лап еля Нязярин юзцнц явяз
еляйян Шакир мцяллимляр, Щцсц мцяллимляр ямяля эялмишди. Щеч дили
дя вар эялмирди ки, Ялийя дя мцяллим десин, Шакиря дя.
Бу, Нязяри ⎯ юз дуру вя тямиз дцнйасында йашайан Нязяри бир
балаъа силкялямишди, анъаг айылтмамышды. Сонра… эялиб «Сцлщ» колхозунун сядри Микайылы апармышдылар; он цч ил сядр олмушду Микайыл. Щяр
ил планы йериня йетирмишди колхоз, нечя гырмызы байраг алмышды. Бакыдан, Дашкянддян гонаглар эяляндя катибин мяслящятиля биринъи бура
баш чякярдиляр; габагъыл колхоздан тяърцбя юйрянярдиляр эуйа. Узун
мцддят гцсурсуз ишлядийиня эюря она «Шяряф нишаны» ордени дя вермишдиляр. Микайыл бу нишаны бюйцк ифтихар щиссиля сол дюшцнцн цстцндя
эяздирирди, евдяки бцтцн костйумларынын йахасы дешик-дешик олмушду
дейирдиляр. Щятта евдя оланда да о нишаны милямил пижамасынын йахасына тахармыш. Тутулуб милис машынына миндириляндя чыхармышды. Ону да
юзц йох, йадына салмышдылар. Мящкямядя мялум олмушду ки, Микайыл, мящарятля маскаланмыш оьру имиш, яввял партийа билети кюлэясиндя эизлянибмиш, сонра да «Шяряф нишаны» архасында, щаким ону
еляъя дя адландырмышды: «Шяряфсиз…», «Шяряф нишанлы» шяряфсиз. Бу
сюзц ешидяндя, салонда, орта ъярэялярин бириндя яйляшмиш Нязяр мцяллим гулагларына инанмаг истямямишди. «Шяряф нишанлы» шяряфсиз. Демяк, Микайыл эюзбаьлайыъы имиш, колхозчулары алдадырмыш, район партийа комитясини алдадырмыш.
Нязяр цчцн бунлардан да дящшятлиси о иди ки, Микайыл онун дярс
дедийи ушаглары да алдадырмыш ⎯ ушаглар памбыг гурду йыьырмыш, памбыг йыьырмыш, онлара гяпик-гуруш вериб башыны гатандан сонра, сийащыны
тязялятдирирмиш, беш гяпик беш манат олурмуш, беш манат ялли манат
олурмуш о сийащыда. Беляликля, вцъуду щеч бир гяпийя дяймяйян о
памбыг гурдлары цст-цстя йыьылыб йцз минлярля пул еляйирмиш вя бу,
узун илляр беляъя давам едибмиш… Микайыл бу илляр ярзиндя бир чох
башга шейлярдян юзэя, дойунъа памбыг гурду да йейибмиш. Дойунъа
йох. Доймаг билмирмиш Микайыл. Ишин цстц ачылмасайды, йягин Микайыл
щяля дя памбыг гурду йейирди.
Бу ящвалат Нязяри тамам-камал айылтмышды. Вя нечя эцн юзцня
эяля билмямишди ⎯ сайылан, щюрмят едилян, район йыьынъагларында
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ряйасят щейятиндя яйляшдирилян, Бакыда телевизор екранларында тез-тез
эюрцнцб аьзы кюпцкляня-кюпцкляня данышан Микайыл йаланчы, оьру,
виъдансыз имиш вя инди щардаса щябсхана кцнъцндя отуруб ъязасыны
чякир…
Амма узун мцддят еля щей бу суал ону дцшцндцрмцшдц: ⎯
Ахы, Микайыллар нийя ъамаатын етибарындан беля суи-истифадя едирляр?
Ня дцшцнцрляр онлар эюрясян?.. Ахы беля виъдансызлыг олмаз. Ахы онлар ъязасыны чякиб эяляндян сонра бу ъамаатын эюзцня неъя эюрцняъякляр, бу адамлар арасында неъя йашайаъаглар? Йох, Микайыл эяряк даща бу кяндя цз тутмасын. О йанларда юлсцн, галсын, амма бу
тяряфляря эялмясин. Ялбяття, утанан цзц варса. Сонра юз-юзцня етираз
едиб дейирди: «Сян дя гярибя адамсан ща, Нязяр. Онун виъданы олсайды, беля елямязди. Йохса, сян еля билирсян ки, орада Микайыла виъдан
веряъякляр, утанан цз веряъякляр? Ай вердиляр ща!»
Нязяр итийи итмиш адам кими, бцтцн эцнц район мяркязиндя эязиб-доланыр, эащ ашханайа эирир, эащ чайханайа эедир, эащда маьазалара баш чякир, универмаьын мяртябяляри арасында вурнухурду. Алаъаьы
бир шей йох иди. Нечя эцн иди ки, фикирляширди ки, Сцлейманын йанына
эетсин.
… Икинъи мяртябяйя галхды, пиллякянин габаьындакы гапыдан
ичяри эирди. Цстцндя йазы макинасы, телефон апараты, эцллц пийаля олан
мизин архасында хурмайы сачларыны топалайыб башынын ортасында санъагламыш, гырмызы дон эеймиш бир гыз сийирмяни дизляриня доьру чякиб орадакы эцзэцйя бахыб додагларыны дили иля йалайырды вя башы юзцня еля
гарышмышды ки, Нязярин эялмяйиндян хябяри олмамышды. Йанакы отурмушду, сифятинин йарысыны эюрцрдц вя бу йарымсифят она няся таныш эялирди. Амма кимийди ⎯ айырд едя билмирди. «Щя, кечян дяфя эяляндя
бу гыз йох иди бурада, айры гыз отурмушду. Ону аъыламышдым да. Бу,
тязя эялиб эюрцнцр».
Нязяр юскцрдц вя гыз сяси ешидиб сийирмяни йериня итяляйяряк
сяксянмиш щалда гапыйа сары бахды:
⎯ А, Нязяр мцяллим, сизсиз? Хош эялмисиз, ⎯ деди вя айаьа
галхды.
Нязяр голтуьундакы бцкцлцнц бюйрцня бярк-бярк сыхыб зяннля
фикир верди, анъаг йеня таныйа билмяди.
⎯ Салам, гызым, ⎯ сюйляди вя сясиндяки гятиййятсизликдян гыз
баша дцшдц ки, Нязяр ону таныйа билмир.
⎯ Дейясян, мяни танымадыз, Нязяр мцяллим?
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⎯ Дцзц ки, гарышдырырам, гызым. Гоъалыг дейясян юз щюкмцнц
эюстярир. Охшадырам, амма дягиг хатырлайа билмирям.
Гыз пяртлийини бцрузя вермямяйя чалышараг, эцля-эцля:
⎯ Мян Ъура мцяллимин гызыйам, ⎯ деди.
⎯ Ай сяни. Эюрцрсян? Дейирям ахы.
⎯ Сиз бизя ики-цч дяфя эялмисиз, Нязяр мцяллим.
⎯ Щя, щя, гызым. Сян эяряк ки, Ъура мцяллимин цчцнъц гызысан, адын да, сящв елямирямся… ⎯ Нязяр мцяллим йеня дурухду,
няйися гарышдырдыьыны баша дцшцб эцнащкар имиш кими эюзлярини дюйдц.
Гыз эцлдц:
⎯ Йох, Нязяр мцяллим, мян дюрдцнъц ушаьам, адым да
Сцнбцлдц.
⎯ Щя, щя, Сцнбцл… Йадыма дцшдцн. Мян эюряндя сян балаъа
гыз идин, бала. Машаллащ, бюйцмцсян.
Сцнбцл башыны ашаьы салды.
⎯ Атан неъяди? О эцн базарда эюрцшдцк… ⎯ Буну дейиб Нязяр Сцнбцлцн эюзляринин ичиня фикир верди вя онларда бир дяйишиклик
эюрмяйиб цряйиндя севинди: «Ъура мянимля сющбятини евдя данышмайыб». ⎯ Йахшы бяс сян бурда нейняйирсян?Сцнбцл гырмызы лак чякилмиш дырнагларыны гурдалайа-гурдалайа:
⎯ Ишляйирям, Нязяр мцяллим, ⎯ деди. ⎯ Катибяйям.
⎯ Катибя? ⎯ Нязярин бу суалында бир щейрят варды вя ону щеч
ъцр баша дцшмямяк, щисс елямямяк мцмкцн дейилди. ⎯ Бяс института
эетмядин?
⎯ Йох, Нязяр мцяллим. Цчц охуйур Бакыда. Мян юзцм эетмядим, гой бюйцк баъым гуртарыб эялсин, сонра… мян эедярям.
⎯ Щя, чятинди. ⎯ Нязяр о эцн базарда Ъуранын дедийи сюзляри
йадына салды: «Анъаг ляйагятнян арвад-ушаг гарны дойдурмаг олмур,
Нязяр мцяллим». Нязяр о йан-бу йана бахынды, диварын дибиндя стул
эюрцб юзцнц она йетирди вя эюзлярини йумду. Сцнбцл онун щалынын
дяйишдийини эюрцб ял-айаьа дцшдц, иряли эялиб:
⎯ Нязяр мцяллим, сизя ня олду? Щяким чаьырым? ⎯ деди.
Нязяр эюзлярини ачыб гямли-гямли эцлцмсцндц:
⎯ Йох, гызым. Щеч ня лазым дейил. Садяъя йорьунам йаман…
⎯ Горхдум, Нязяр мцяллим. Гой сизя бир стякан чай…
⎯ Йох, йох, лазым дейил… Кечди эетди… Сян мяня фикир вер241
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мя, гызым.
Сцнбцл кечиб йериндя яйляшди. Нязяр ися она бахыб мещрибанмещрибан эцлцмсцйцрдц вя эцлцмсцня-эцлцмсцня фикирляширди:
«Юлмцш, чох эюзялсян. Амма щайыф сяндян, гызым, Сян нийя эялиб
бурада ишляйирсян, ахы? Сяня бу бойда районда иш гящятди йяни? Бу
мцдирляр дя, ряисляр дя, катибляр дя, назирляр дя гярибя адамдылар, валлащ. Бу йаша эялмишям, щяля бир вязифя сащибинин гапысында отуран бир
кифир гыз эюрмямишям. Щамысы эюзял олуб. Эяряк щамысы мцтляг эюзял
олсун? Бу щарада йазылыб ахы? Эятир бир шикясти, бир физики иш эюря билмяйяни отурт гапында да. Олмаз? Чюряк верирсян ⎯ бир ялсиз-айагсыза
вер да, дцнйа даьылмаз ки…»
⎯ Тязя ишляйирсян, бала, бурда?
⎯ Щя, цчцнъц эцндц, Нязяр мцяллим. ⎯ Сцнбцл сакитъя ъаваб
верди.
⎯ Бя о пырпызбаш катибя неъя олду?
⎯ Пырпыз баш?
⎯ Щя дя, сяндян габагкы катибя. Яти, дили аъынын, мядяниййятсизин бирийди…
Сцнбцл гымышды:
⎯ Эетди… Дейирляр, кющня катиб юз йанына апарыб…
⎯ Щм. Беля деее. ⎯ Нязярин эяр сяси узанды вя: ⎯ Кишийя
денян Нязяр мцяллим эялиб, ⎯ сюйляди Сцнбцля. ⎯ Эюр вахты, имканы
вармы мяни гябул елямяйя?
Сцнбцл ушаг кими дик галхды, бюйрцндяки пардахланмыш гапыны
ачыб ичяри кечди вя щеч бир дягигя кечмямиш гайыдыб:
⎯ Буйурун, Нязяр мцяллим, ⎯ деди вя эери чякилиб она йол
верди. Нязяр голтуьундакы бцкцлцнц бюйрцня сыхыб отаьа кечди.
… Сцлейман юз столунун архасындан галхыб Нязяр мцяллимля
цзбяцз отурмушду. Катиб анъаг щюрмятини сахладыьы адамлары гябул
еляйяндя беля отурарды вя бу о демяк иди ки, сющбят достаня, гейрирясмиди. Буну Нязяр дя билирди вя Сцлейманын юз мцяллимини бу ъцр
гаршыламаьындан чох разы иди.
Сцлейман ону эюрян кими севинъля йериндян галхыб иряли эялмиш,
яллярини сыхыб аь сачларына, пырпыз гашларына мящяббятля бахмыш, чякиб
яйляшдирмишди. Ишини, эцъцнц, аилясини сорушмуш, сямимиййят эюстярмишди. Еля бил ящвали-рущиййя йаранмышды ки, Нязяр дцшцндцклярини
ачыг дейя биляъяйини йягинляшдириб бир аз севинмишди, бир аз ращатланмышды. Байаг дящлизя эиряркян кечирдийи щяйяъан, тялаш, ниэаранчылыг
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да ярийиб йох олмушду.
Нязяр голтуьундакы бцкцлцнц бюйрцндяки бош стула гойуб
яркйана Сцлеймана деди:
⎯ Сцлейман, о катибяня денян, бизя бир стякан чай тяшкил елясин. Боьазым лап гуруйуб.
⎯ Бу дягигя, ⎯ дейяряк Сцлейман юз столунун архасына кечди, Нязярин эюря билмядийи, щараса мизин ашаьысына бяркидилмиш
дцймяни басды вя эялиб йериндя отурмамыш Сцнбцл гапынын аьзында
эюрцндц:
⎯ Бизя чай, ⎯ деди.
⎯ Баш цстя, бу дягигя ⎯ дейя Сцнбцл дабаны цстя эери дюндц.
⎯ Щя, сянин ишлярин неъя эедир, ай Сцлейман? ⎯ дейя ъибиндян
мцштцйцнц чыхарыб «Авропа»сындан бирини уъуна таханда, катиб «Малбора»ны вя бцллур кцлгабыны онун габаьына гойду:
⎯ Бундан чяк, Нязяр мцяллим.
⎯ Йох, саь ол. Адят елямишям буна. Сонра пис юйряшярям, она
мяним пулум чатмаз.
Сцлейман эцлдц:
⎯ Та аь елямя дя, Нязяр мцяллим. Бунун гутусу ⎯ о, бязякли гутудан бир эиля эютцрцб дамаьына алды вя яввял Нязярин, сонра
юзцнцн сигаретини кичик, бязякли алышганла алышдырды ⎯ бунун гутусу бир
манатды. Йяни сянин эцндя бир манат вериб сигарет алмаьа пулун йохду?
⎯ Бир манат? Ня данышырсан, ъаным? Онун гутусу беш манатды.
Московски, Кишинйовски оланда беш манат, американски оланда йедди
манатды. Сизин «спесмагазин»ининиз вар, сиз ордан бир маната алырсыз.
Амма биз…
⎯ Щардады бу беля?
⎯ Ялдя. Алверчидя.
⎯ Щя. Мян еля билдим маьазада дейирсян.
⎯ Ещ, ай саь олмуш, маьазада «Малбора» ня эязир. Цмумиййятля, сян эяряк буну йахшы билясян ки, тякъя о йох, бцтцн йахшы
маллар маьазалардан гачаг дцшцб, щамысы алверчинин ялиндя ъямляшиб,
Сцлейман.
⎯ Бяс милис щара бахыр?
⎯ Еля мян дя, дцзц, Сцлейман, сянинля бу вя бунун кими бязи
мясяляляр барясиндя ачыг данышмаьа эялмишям. Хейли фикирляшдим,
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эедим-эетмяйим дейя чох чапаладым, ахыры виъданымын сясиня гулаг
асыб сянин йанына эялмишям. Мян бунлары сяня демяйя билмярям.
Ола биляр фикир вермяйясян… сонра янэял ачар.
⎯ Щя, буйур, Нязяр мцяллим, сяни ешидирям.
Бу заман Сцнбцл ики армуду стяканда чай, гяндданда конфет
эятириб онларын габаьына гойараг чыхды.
⎯ Саь ол, гызым. ⎯ Буну Нязяр сюйляди вя онун архасынъа баха-баха фикирляшди ки, еля бу гыздан башлайаъаг, чцнки мягамды. Вя
башы иля гапыйа тяряф ишаря еляйиб:
⎯ Бу гызын ким олдуьуну билирсян, Сцлейман? ⎯ дейя сорушду.
⎯ Щя, Ъура мцяллимин гызыды, дейирляр.
⎯ Дейирляр йох, еля щягигятян Ъура мцяллимин гызыды, Сцлейман. Ону сян эютцрмцсян бура, катибялийя?
⎯ Щя. Цчцнъц катиб эятирмишди. Хащиш еляди. Дейясян Ъура
мцяллимин кцлфяти бюйцкдц, доланышыглары о гядяр дя йахшы дейил.
⎯ Бяли, дцз дейиб. Сян билмямиш дейилсян ки, Ъура бизим йахшы
мцяллимляримиздянди, Сцлейман. Сяккиз гызы вар ⎯ цчц Бакыда
охуйур. Юзцн билирсян дя, ушаг охутмаг инди мцшкцл ишди. Боллугду
шцкцр, щяр шей вар. Йемяк, ичмяк, пал-палтар. Анъаг инди дцнйа сянин, мяним о вахт эюрдцйцмцз дцнйа дейил ⎯ ушаглар тамам айры ъцр
бюйцйцб, тярбийя алыб ⎯ щамысы эюзял эейинмяк истяйир, буна ися Ъура мцяллим ⎯ мааша бахан адам неъя пул чатдырсын? Бу ушаг да
охумалыйды. Амма эетмяйиб ⎯ гой баъым гуртарыб эялсин, дейиб. О
эцн Ъура базарда помидор сатырды. Цряйимин башы сюкцлдц, бу, ахы,
мцяллимди, Сцлейман. Мцяллими Шура щюкумяти щямишя уъа тутуб.
Гыз да аьыр гызды.
⎯ Щя, аьыллы гыза охшайыр. Ики-цч эцндц эялиб.
⎯ Инди мян сяндян гярибя бир хащиш еляйяъяйям, Сцлейман.
⎯ Буйур, буйур, Нязяр мцяллим.
⎯ О гызы бурдан узаглашдыр. Йазыгды о гыз. Бура район йериди,
щамы бир-бирини таныйыр, о гызын адына пис сюз чыхар. Мян истямирям,
яввялян, о эцл кими ушаьын ады лякялянсин, икинъиси дя, сянин юзцнцн
дя далынъа артыг-яскик данышсынлар. Буну мян истямирям.
⎯ Мадди вязиййятляри…
Нязяр онун сюзцнц кясди:
⎯ Мадди вязиййятлярини нязяря алырсанса, ону башга бир ишя
дцзялт, Сцлейман. Ня чохду бу бойда районда иш. Ъаванды, саьламды,
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кор дейил, шил дейил. Мян билян, Ъура наялаъ галыб разы олуб, йохса о
киши тямиз адамды.
Сцлейман дуруб эязинди:
⎯ Бяс… мяним адымын бура ня дяхли вар, Нязяр мцяллим?
Буну баша дцшмядим.
⎯ Бурда баша дцшмяли щеч ня йохду, Сцлейман. Сян мяндян
дя чох йерлярдя олубсан, вязифялярдя чалышыбсан, бу катибялярин иши
мцсибятди. Катибяни бизим ъамаат щямишя мцдиря йахыб. Лап тямизи
дя олса, ща. Бу ода йаныб ⎯ щеч юзцнцн дя хябяри олмадан йаныб.
Ону да сянин адына йахаъаглар, дейяъякляр Сцнбцл Сцлейманын адамыды. Эял инди адамлары инандыр ки, бу, беля дейил. Гой сянин катибян
гыз олмасын, оьлан олсун ⎯ ня олар, щя?.. Гой бир физики иш эюрмяк
габилиййяти олмайан бир гыз олсун, ня олар, щя?
⎯ Цмумиййятля, дцз дейирсян, Нязяр мцяллим. Мяндян хащиш
елядиляр. Мян дя…
⎯ Йох, Сцлейман, мян билирям ня дейирям! Бу, щям дя о гыз
цчцн йахшы олар, щям дя сянин цчцн.
⎯ Баш цстя, Нязяр мцяллим. Бяс онда о ушаьы щара дцзялдяк?
⎯ Сян она ня гядяр мааш верирсян?
⎯ Дягиг билмирям, дейясян, дохсанды, йа йцз манатды.
⎯ Азды, Сцлейман. Мян ону Нязарят комитясиндя ишя эютцрярям, айда да йцз гырх манат мааш верярям. Отурар, йазы-позу ишийнян
мяшьул олар. Беля йахшыды, Сцлейман.
Сцлейман эцлцб разылыгла башыны тярпятди, стяканыны эютцрцб
чайдан бир гуртум ичиб:
⎯ Сойутма, Нязяр мцяллим, ⎯ деди. ⎯ Нязяр сигаретини
кцлгабына басыб сюндцрдц, чайыны ичя-ичя:
⎯ Баьышла ща, ⎯ сюйляди, ⎯ бирдян цряйиня эяляр ки, Нязяр
мцяллим…
⎯ Йох, йох, хошду, Нязяр мцяллим. Мяним ишим о гядяр чох
вя аьырдыр ки, инан, чатдыра билмирям. Кянардан бахан еля билир ки, ня
вар ей, катибди дя, даш дашымыр, одун доьрамыр. Амма йох. Адиъя
фикирляшмяйя беля бязян вахт тапа билмирям. Сящяр йеддидян ахшам
саат биряъян, икийяъян ора-бура гачырам. Чюл тарла, якин, бичин, иълас
даща ня билим няляр. Башымы гашымаьа имкан олмур бязи вахт.
⎯ Чятинди, баша дцшцрям. Бюйцк районду, гайьысы, дярди-сяри
чохду.
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⎯ Дцзц, Сцлейман, мян дя еля дцшцнцб эялмишям йанына. Бир
чох мятлябляр вар ки, сян гарышмасан, щялл олунан дейил.
Нязяр йеня сигарет йандырды, тцстцнц ъийярляриня чякиб бурахандан сонра, архайын-архайын данышмаьа башлады:
⎯ Хащиш еляйирям, гулаьын мяндя олсун, Сцлейман. Бир анлыьына еля щесаб еля ки, мян йеня сянин мцяллиминям, сян шаэирдсян,
отуруб дедиклярими динляйирсян. Йахшымы?
⎯ Йахшы, Нязяр мцяллим. Сян бизим щямишя мцяллимимиз
олубсан. Щарда охусаг да, щарда ишлясяк дя, сяни бир мцяллим щесаб
елямишик юзцмцзя вя бунунла фяхр елямишик…
⎯ Чох саь ол, Сцлейман, ⎯ Нязяр айаьа галхды, узун, чящрайы
пярдяляри чякилиб гырагларда баьланмыш ири лайлы пянъярянин юнцня эялди, ашаьы бойланды. Сцлейман еля билди ки, кимися эюзляйир, киминся
ниэаранчылыьыны чякир, сорушду:
⎯ Кими эюзляйирсян, Нязяр мцяллим?
⎯ Щеч кяси, ⎯ о эери дюндц вя гярибяйди ки, сифяти байагкындан ъидди олмушду, санки ня ися ону гязябляндирмишди. Яслиндя еля бир
шей йох иди ⎯ садяъя дейяъякляринин ъиддилийи юзцндян асылы олмайараг ону беля эярэинляшдирмишди: ⎯ щеч кяси. Еляъя бахмаг истяйирдим
эюрцм бура чох уъады, тяпядя, даьын башында тикилмяйиб ки. Эюрдцм
йох, икинъи мяртябяди, вяссалам. Амма щяр щалда икинъи мяртябяди,
Сцлейман. Мяня еля эялир ки, сян биринъи мяртябядя отурсайдын, даща
чох шей эюря билярдин. Бязян щцндцрдян баханда, ашаьыдакы бюйцк
шейляр чох кичик эюрцнцр, кичик шейляр ися щеч эюрцнмцр, йа нюгтя
бойда нязяря чарпыр.
⎯ Чох гялиз олду бу, Нязяр мцяллим. Мян баша дцшдцм сяни,
анъаг хащиш еляйирям, хырдала.
⎯ Хырдаламалы бир мясяля йохду, Сцлейман, щамысы ири-ири мясялялярди. Щеч билмирям щансындан башлайым.
⎯ Цряйин щансындан истяйир! ⎯ дейяряк Сцлейман кечиб юз йериндя отурду вя ялини цзцня дайайыб гулаг асмаьа башлады.
Нязяр дя пянъяря аьзындан гопуб бцкцлцсцнцн йанында яйляшди:
⎯ Айаьын чюряклиймиш дейясян. Йягин талейин истямир ки, сяни
бура эюндярян йолдашларын йанында башы ашаьы, эюзц кюлэяли оласан.
⎯ Ня билим. Дцнйада ян чох еля бундан горхурам.
⎯ Горхма, Сцлейман, ъамаатымыз сяни хяъил елямяз, чцнки
сян бу торпаьын оьлусан, бурдан пярвазланыб эедибсян. Сяндян га246
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багкы катибляр эялмя олублар, буралара баьлы адамлара олмайыблар, гонаг щесаб еляйибляр юзлярини. «Дюрд-беш ил, лап он ил ишляйиб ахыры эедяъяйик» ⎯ дейя чамадан цстя отурублар щямишя. Узун-узун илляр
щясрят чякмишик ки, эюрясян щачан юзцмцзцнкцлярдян бири бу района
катиб эяляъяк. Йяни доьрудан бу торпаьын еля бир йетирмяси олмайаъаг? Шцкцр, нящайят, сян эялибсян. Анъаг… эяряк сян… юзцндян
яввялки катиб кими олмайасан. Яэяр истяйирсян щям ишин эетсин, щям
дя ел-оба ичиндя щюрмятини-иззятин олсун, эяряк онун кими олмайасан…
⎯ О ня тящяр иди ки, Нязяр мцяллим?..
⎯ О… катиб дейилди, Сцлейман, о, фашист иди. Щя… эюрцрям,
гашларын галхды алнынын ортасына. Тяяъъцб еляйирсян эюрцрям. Амма
елямя, бала. Мян щягигяти дейирям. Ща фикирляширям ки, ахы неъя олур
бизим арамызда беля адамлар йараныр, партийайа эирир, коммунист ады
дашыйыр; неъя олур? Ян тяяъъцблцсц ися буду ки, неъя олур еляляриня
бизимкиляр вязифя дя тапшырырлар ахы?! Щеч ъцр баша дцшя билмирям.
⎯ Ахы о неъяйди ки?
⎯ О бир деспот иди, Сцлейман. Сян тясяввцр еля ки, бу бойда
районда кимин ня ъцряти вар иди ки, ъынгырыны чыхартсын, она кяъ бахсын,
щаггында биръя кялмя тянгид десин?! Щеч кясин! Щамыны язмишди, ляйагятсиз, шяхсиййятсиз елямишди. Бу районда инди ахтарсан фярли-башлы
бир киши чятин тапарсан. Щяля узун мцддят дя олмайаъаг. Чцнки о,
кишилик, ляйагят щиссини юлдцрцб адамларын цряйиндя. Ону дирилтмяк,
тязядян ъцъяртмяк ися… беш-он эцнцн иши дейил, онунчцн илляр, бялкя
дя он илляр лазымды. Амма киши явязиня ня гядяр йалтаг, баш яйян,
мцти адам десян тапарсан… Сян де, ял чалсынлар. Дедийини баша
дцшмясяляр дя, нятиъясини анламасалар да, ял чалсынлар… О, он беш ил
беля юйрядиб ъамааты… Адамларын чоху инди дя еля о щавайнан йашайыр, Сцлейман. Бу ютян он беш илдя ъамаатымызын бели чюлдя, тарлада
йаьыр олду, яйри битди, зийалыларымызын яли чяпик чалмагдан габар олду,
Сцлейман. Залым оьлуну анъаг бир шей дцшцндцрцрдц: план! План, вяссалам. Юлсян дя, галсан да план. Бир дяфя дедим она…
⎯ Щя? Бяс дейирсян щеч кяс ъцрят етмирди… ⎯ Сцлейман гымышыб сорушду.
⎯ Щя. Еляди. Анъаг мян… даща дюзмядим, дедим…
⎯ Мараглыды. Ня дедин, Нязяр мцяллим?
⎯ Дедим ки, бу ъамаат йазыгды, йолдаш катиб, гул дейил бу ъамаат. Инди доггуз-он айыны эеъяни-эцндцзя гатыб ишляйян бу адамлара
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йазыьын эялсин. Совет щюкумяти щяфтядя бир эцн истиращят елямяк ихтийары вериб. Гой щеч олмаса бир щяфтя ишляйяндя бир эцн дя динъялсинляр. Аллащдан горхмурсан, билирям, щеч олмаса о партийа билетиндян
горх, киши. Алаллар, ялиндян, галарсан башына-дизиня дюйя-дюйя. Эцлдц,
деди: План, Нязяр мцяллим, план. Яэяр планы долдурмасам, бах, онда
алаллар ялимдян билетими.
⎯ Йазыг дцз дейирмиш, Сцлейман. Сян демя, бизимкиляр цчцн
план щяр шейдян цстцнмцш. Нечя ил далбадал планлары долдурдуьуна
эюря, ахырда она, билирсян, Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады вердиляр.
Щалбуки, о, хейирдян чох зийан вермишди дювлятя, партийайа, бу ъамаата.
⎯ Ня зийан?
⎯ Мяняви зийан, Сцлейман. Адамлары язди о, мяняви шикяст
еляди, цзцня дцз сюз дейяни мящв еляди, инамы юлдцрдц ⎯ ядалятя,
Шура щюкумятиня, партийайа олан инамы юлдцрдц. Щалбуки, бу инам ⎯
бизим ян бюйцк сярвятимиз иди. Юз ордусуна зцлм еляйян, ону тящгир
едян, эеъя-эцндцз габаьына гатыб аман вермяйян сяркярдя дюйцш
мейданларында щямишя мяьлуб олуб, Сцлейман. Кечмишдя бяйлярин,
аьаларын нюкярляри оларды ⎯ онлар юз нюкярлярини аъ-йалаваъ сахламамаьа чалышарды. Ким ки, аъ, чылпаг сахларды, о нюкяр оьурлуг еляйярди,
ъаны-дилдян ишлямязди, имкан дцшян кими дя, вязнъя йцнэцл, гиймятъя аьыр шейлярдян эютцрцб арадан чыхарды.
⎯ Йяни дейирсян о, ъамааты аъ-йалаваъ сахлайырды?
⎯ Демяк олар ки, щя.
⎯ Ня тящяр йяни?
⎯ Чох садя. Адамлар ишляйир, ямякэцнц алырды. Ямякэцнцня
ися… чох аз шей верилирди. Каьыз цзяриндя мяним беш йцз ямякэцнцм олсун ⎯ онун ки, бащасына щеч ня вермяйяъяксян, демяли,
мян аъам, чылпаьам.
Сянин бялкя дя йадына эялмяз… ушаг олардын онда… Хадимяляр, кичик гуллугчулар… мцщарибядян сонра 350-400 манат пул алардылар. Бир эцн Сталиня сюйляйирляр ки, ахы бу маашла адам долана билмяз,
йолдаш Сталин. Ялини быьына чякиб гымышараг ъаваб верир ки, мян дя
билирям долана билмяз. Амма щеч шикайят еляйян йохду. Дцз дейирди
Сталин. Шикайят еляйян йох иди. Анъаг онда онун горхусундан аъ галса да, оьурлуг еляйян дя йох иди. Амма сонра… о юляндян, о горху,
о зящм бцтц арадан эедяндян сонра, горху да арадан эетди… Бах,
буна эюря йаваш-йаваш яйри ялляр йаранды, юзц дя бир йох, беш йох,
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йцз-йцз вя узанды вя халгын, дювлятин ъибиня, щалал зящмятиня… Вя
яхлаг фянайа уьрамаьа башлады, Сцлейман… Йаланчылар, оьрулар,
виъдансызлар ямяля эялди ки, инди габаьыны ала билмирик…
Сцлейман кюксцнц ютцрдц:
⎯ Щя. Дцз дейирсян, Нязяр мцяллим. Сян лап сосиолог кими
тящлил едирсян. Бунлар чох инъя игтисади-сосиоложи мясялялярди.
⎯ Мян эюрдцйцмц дейирям, Сцлейман. Сталин дейирди шикайят
еляйян йохду. Кимя шикайят елямялийди?.. Кимин йахасындан йапышсан,
дейяъяк мян нейляйим, ганун беляди. Ахы бу гануну ким йарадыр? Инсан юзц йаратмырмы? Йарадыр вя юзц дя онун ялиндя ясир-йесир олур.
⎯ Щяр ганунун игтисади-яхлаги-мяняви ясасы олмалыдыр.
⎯ Бяли, олмалыдыр. Анъаг тяяссцф ки, бязян бунлар там вя щяртяряфли нязяря алынмыр. Ганун китабына «эцллялянсин» щюкмцнц йазан
адам анъаг юзц эцллялянмяйя мящкум едиляндя онун ясл мащиййятини баша дцшцр вя фикирляшир ки, мясялян, бу эцнаща эюря эцллялямяк
дя олармыш. Гырх алтынъы илдя ⎯ чюряйин лап ширин вахтында ⎯ бизим
кянддя хырманын кешикчиси Гардашхан киши ъибляриня буьда тюкцб эятиряндя тутмушдулар. Килойарым, ики кило оларды, йа олмазды. Беш ил вердиляр, еля щябсханада да юлдц. Мян онун мцщакимясиндя иштирак еляйирдим. О гоъа, шикяст киши аьлайа-аьлайа дейирди ки, валлащ, мян оьру
дейилям. Евдя ушаглар аъындан аьлайырдылар. Эятирдим ки, говурсунлар,
щеч олмаса говурьа йесинляр. Щаким дейирди: «Эюзляйяйдин, колхоз
ямякэцнцня тахыл бюляндя алардын щаггыны». «Мян эюзлядим, ей, ай
мющтярям щаким, анъаг ушаг эюзляйя билмязди», ⎯ дейирди Гардашхан ⎯ ямякэцнцня тахылы пайызда веряъякляр…» Гардашхан оьру иди?
Йох. Амма «оьру» дамьасыйла басдылар эетди. Ахы дейирик колхозун
малы колхозчунунду. Демирик?
⎯ Дейирик, ⎯ Сцлейман фикирли-фикирли ъаваб верди.
⎯ Демяк онда… ня тящяр олур бя бу? ⎯ Нязяр мцштцйцня
сигарет гойуб йандырды, аъэюзлцкля тцстцнц ъийярляриня чякиб цфцрдц
⎯ щеч бизим балыгчыларын йанына ⎯ вятяэяйя эетмисян? ⎯ Сцлеймандан сорушду.
⎯ Щя, бир дяфя атцстц эетмишям. Неъя мяэяр?
⎯ Сяня шикайят-зад еляйян олмайыб ки?
⎯ Йох, мяэяр шикайят елямялийдиляр?
⎯ Яслиндя елямялийдиляр. Анъаг эюрцнцр горхублар, чякинибляр.
Чцнки сяндян габагкы катибин горхусу щяля ъанларындан чыхмайыбдыр.
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⎯ Ня шикайят елямялийдиляр ки, Нязяр мцяллим? Мян щятта сорушдум да… Диллянян олмады…
⎯ Сян йягин вятяэянин директорунун цзцня бахмамысан о анда. Бахсайдын, эюрярдин ки, о, башы иля онлара неъя «сусун» ишаряси верир.
⎯ Щя?
⎯ Бяли, гоймурлар ъамаат дярдини-сярини юз рящбяриня ⎯ катибиня дейя билсин. Эуйа бу онларын шяниня кясир эятиряр. Дярди демямяк ⎯ бу да бир ъцр йаланды. Бцтцн йаланларын анасы ися зцлмдц,
Сцлейман.
Сцлейман, эюрцнцр, щеч йеря тялясмирди. Архайын-архайын
отурмушду. Бу сющбятляр, яслиндя онун цчцн чох мараглы иди; щисс
еляйирди ки, Нязяр районун проблемлярини, гайьыларыны чох дяриндян
билир. Юзц бир ил дя идаряляри, мцяссисяляри, кяндляри эязиб-долашсайды,
о гядяр шей юйряня билмязди бялкя дя... Буну да щисс еляйирди ки, Нязяр мцяллим балыгчылардан нащаг сюз салмайыб ⎯ няся мцщцм бир
мятляб ачмаг истяйир. Одур ки, сорушду:
⎯ Ахы, балыгчыларын ня шикайяти ола билярди, Нязяр мцяллим?
⎯ Балыг шикайяти, Сцлейман.
Сцлейман эюзлярини дюйдц:
⎯ Неъя йяни балыг шикайяти?
Нязяр йерини ращатлады:
⎯ Бу балыгчылар йай-гыш билмядян… эеъя-эцндцз сулардады,
Сцлейман. Щяр эцн тонларла балыг тутурлар. Елядими?
⎯ Еляди.
⎯ Дювлятин балыьыны, кцрцсцнц верирляр. Елядими?
⎯ Щя.
⎯ Бяс бу балыгчынын юзцнцн, ушагларынын аьзы йохдуму? Сянин
кими, мяним кими демирям ща, ⎯ чцнки мян йейя билмирям ⎯ онлар
да балыг, кцрц йемяк истямирми? Амма йейя билирми? Йох, Сцлейман. Ялбяття, цст-башындан балыг ийи эялян бу адамларын балыг щясряти
бюйцкдц. Онун ихтийары йохду бир чяки, шащмайы демирям, килкя дя
эятирсин евиня, балаларына. Эятирся, тутуруг. Эятирмяся, щясрятди ⎯
юзц дя, ушаглары да. Дейяъяксян, эетсин базардан, маьазадан алсын?
Щаны? Вармы? Йох. Бяс… ня олсун? Бах, онда сянин балыгчы гардашын
башлайыр оьурлуг елямяйя. Олмазмы ки, о балыгчылар еля орда, мян щавайы демирям, дювлят гиймятиня юзцнцн тутдуьу, каьыз цзяриндя
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юзцнцн олан о балыгдан щеч олмаса биръяъийини юз пулу иля алыб эятирсин, балаларыны йыьсын башына, бишириб йесин? Олмаз?.. Беля елясян, о
фящля ъан йандырар ишя, щявяс эюстяряр, сянин дя цзцнц аь еляйяр, аилясинин йанында юзцнцн дя цзц аь олар… Онда о йазыг валлащ, оьурлуг
елямяз, биллащ, оьурлуг елямяз. Еля олсайды, кечян ил беш балыгчы
щябсханайа дцшмязди, Сцлейман.
Сцлейман гуръаланды креслосунда.
⎯ Дцз дейирсян, Нязяр мцяллим. Бу, йахшы тяклифди. Доьрусу,
мяним аьлыма эялмяйиб… Мян тапшырарам, бу барядя дцшцнсцнляр…
⎯ Буну елясян, айда орта щесабла йцз кило балыг эедяр вятяэядян. Елямясян, тон, ики тон апараъаглар. Щансы йахшыды?
Сцлейман башыны тярпятди, мещрибан-мещрибан эцлцмсцндц.
⎯ Демяк, мяннян разысан ки, ещтийаъ олмаса, оьурлуг олмаз.
Щя?
⎯ Ялбяття. ⎯ Сцлейман гейри-ихтийари беля деди вя тез дя дурухду. О, суалы щязм-щялл елямяк истяйирди ки, Нязяр пенъяйинин дюш
ъибиндян ики вяряг каьыз чыхартды.
⎯ Бир бунлара бах. ⎯ Онун гяншяриня гойду.
⎯ Няди бу?
Нязяр галхыб Сцлейманын йанына эялди, вяряглярин цстдякини
иряли итяляйиб ани сцкутдан сонра ⎯ ниэаран иди ки, катиб бу мясяляни
неъя гаршылайаъаг ⎯ сюйляди:
⎯ Бах, бу сийащидя адыны йаздыьым адамлар бизим районун, лору дилнян десям, кичик оьруларыды, Сцлейман.
Сцлейман чеврилиб алтдан йухары Нязяря бахыб тяяъъцбля:
⎯ Кичик оьрулары? ⎯ дейя онун сюзцнц тякрар еляди.
⎯ Щя, Сцлейман.
⎯ Юзц дя ня аз, ня азаъыг. Дохсан бир няфяр?
⎯ Бяли. Дягиг саймышам. Бцтцн идаряляри, мцяссисяляри, колхозлары, маьазалары, рестораны, йемякхананы… щамысыны нязярдя тутмушам.
Эюзлярини сийащыдан чякмяйян Сцлейман:
⎯ Бу биринъи ханадакы рягямляриндян беля, ай Нязяр мцяллим?
⎯ дедикдя, о дярщал изащат верди:
⎯ Бунлар ⎯ бармаьыны сялигя иля йазылмыш рягямлярин цзяриндя
эяздирди ⎯ бунлар о адамларын маашларыды. Эюрцрсян, дохсандан,
йцздян йухары чыхмыр щеч бири. Инди сяндян сорушурам ⎯ маьазада,
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буфетдя, ашханада, дяллякханада, ня билим, нядя, нядя ишляйян бу
адамлар бу аз маашла долана билярми, ев-аиля, арвад-ушаг сахлайа билярми?
⎯…
⎯ Нийя сусурсан, Сцлейман?
Сцлейман сол ялинин бармагларыны дараглайыб эиъэащынын чаллашмаьа башлайан тцклярини гарышдырды. Гятиййятсиз бир сясля:
⎯ Йох, ⎯ деди вя еля о дягигя цряйиндян кечиртди ки, Нязяр
ону дейясян йаман йердя дивара гыснайыб. Нязяр онун о бир кялмя
сюзцнц ешидяндян сонра ращат няфяс алды:
⎯ Ай саь ол. Доланмадыьына эюря йа зялил олмалыды, хяъил олмалыды, йа да оьурлуг елямялиди бу адамлар. Кимин ялиня щарда ня кечди,
няйя имканы олду.
Гулаглары эурулдайан катиб ялини ъямляниб топланмыш бюйцк
мябляьин цстцня гойдугда Нязяр сюйляди:
⎯ О, бу дохсан бир адамын бир айда алдыьы пулду.
⎯ Щя, баша дцшдцм. Бяс бу икинъи хана няди, Нязяр мцяллим?
⎯ Бах, еля биръяъийини эютцряк, баша дцшмяк цчцн асан олсун.
Бу дцкандар Сцбщанын габаьына ики рягям йазмышам. Биринъиси дохсан бешди ⎯ инди алдыьыды; икинъиси, ики йцз яллиди. Бу, алаъаьыды.
Сцбщан дохсан беш аланда мцтляг оьурлайаъаг. Юзц дя сяня дейим
аза кифайятлянмяйяъяк, чох оьурлайаъаг, чцнки ъанаварын диши гана
батдымы, габаьына ня чыхса, дидиб-парчаладыьы кими, о да, ялиня ня
дцшдц, чырпышдыраъаг; «оьурлуг еля оьурлугду, онун ня бюйцйц, ня
кичийи?» дейяъяк, юзцнц ода-эюзя вураъаг. Амма ики йцз ялли алса…
⎯ Дейирсян, ики йцз ялли алса, оьурлуг елямяйяъяк?
⎯ Йох, елямяйяъяк.
⎯ Дейирсян, инди… биз бу сийащидяки адамларын маашыны артыраг, Нязяр мцяллим?
⎯ Бяли. Яэяр артырсаг, щесаб елямишям, илдя ялли миняъян артыг
пул хяръляйяъяйик. Артырмасаг, онлар дювлятин, халгын ян азы ики
милйон пулуну мцхтялиф йолларла йейяъяк, Сцлейман. Ялли мин зийана
дцшмяк йахшыды, йа ики милйон? Артырсаг, гануни йолла чохалтсаг бу
адамларын маашыны, онлар да оьру олмазлар, биз дя башыуъа оларыг,
Сцлейман.
⎯ Щм… ⎯ Сцлейман фикря эетди. Щаннан-щана: ⎯ Ахы сян
билмялисян ки, маашы биз тяйин елямирик, Нязяр мцяллим, ⎯ деди.
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⎯ Билирям. Чох эюзял билирям. Демяк лазымды, йазмаг лазымды, Сцлейман. Сяни, мяни бура еля памбыг якиб-йыьмаьа, план долдурмаьа гоймайыблар ахы.
⎯ Бу, мцмкцн олан иш дейил, Нязяр мцяллим.
⎯ Онда… щеч олмаса… юз районумузун бцдъясиндян веряк
бу пулу. Тяърцбя цчцн. Бир ил. Сонра эялиримизи, чыхарымызы щесаб
еляйяк, эюряк бу йолла дювлятин, ъамаатын нечя милйонуну горуйуб
гянаят еляйя билирик. Сонра йазарыг йухары. Бялкя аьылларына батды, гябул елядиляр, Сцлейман!
⎯ Йох, Нязяр мцяллим. Мян бунун алтына эиря билмярям. Бу,
чох мясулиййятлиди вя щям дя горхулуду. Бунун цстцндя адамын атасыны йандырарлар…
⎯ Бяс… бяс… ахы бу гядяр пулу йейирляр, даьыдырлар, Сцлейман.
⎯ Даьыдарлар, йейярляр, эедиб щябсханада отурарлар, ъязаларыны
чякярляр.
⎯ Тутмаг асан мясяляди, ⎯ дейя Нязяр мцяллим сцст, мяйус
щалда эери чякилиб йериндя отурду, сигарет йандырды. ⎯ Щм. Беля…
Онда… бизим оьурлуьа, яйрилийя гаршы апардыьымыз мцбаризя кясярсиз
олаъаг. Хястялийин кюкцнц эюря-эюря эизляйиб йаландан хястя саьалтмаьа бянзяр бу, Сцлейман.
⎯ Бялкя дя… сян щаглысан. Анъаг… мян беля еляйя билмярям. Ихтийарым йохду.
⎯ Амма шяхсян… сянин юз пулуну беля щярраъ еляйиб даьытсайдылар, мцтляг… мян дедийимя разы олардын. Тяяссцф ки, о ики-цч
милйон сянин дейил, щамымызынды.
Сцлейман:
⎯ Бяс бу икинъи сийащы няди, ай Нязяр мцяллим? ⎯ дейя мцяллиминин инъийя биляъяйини аьлына эятириб эцлцмсцня-эцлцмсцня хябяр
алды.
⎯…
Нязярин динмядийини эюрцб:
⎯ Йохса… бу да бизим районун бюйцк оьруларынын сийащисиди,
щя? ⎯ дедикдя Нязяр сойуг бир тярздя:
⎯ Щя, дцз тапмысан, Сцлейман. Щягигятян онлар бизим районун бюйцк оьруларыды… Буну эятирмишям ки, билясян, таныйасан…
Сящяр демяйясян ки, Нязяр мцяллим, бя бу ня тящяр олду? ⎯ деди.
Сцлейман азъа иряли яйилиб вярягя бахды вя уъадан охуду:
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«Районумузун бюйцк таланчылары!» ⎯ Сцлейманын гашлары чатылыб алны
дцйцнлянди: ⎯ Памбыг гябулу мянтягясинин мцдири Мцсейиб Щцсейнов; Райкоопиттифагын сядри Мустафа Сялимзадя; район милис идарясинин ряиси Бящмян Аьайев; прокурор Исрафил Гулийев.
Сцлейманын сяси эетдикъя юлязийиб йавашыды, сонра ешидилмяз олду; галан ики адамын адыны о, эюзляри иля охуду вя башыны галдырыб Нязяря мат-мат хейли тамаша еляди. Вя гяфилдян шагганаг чякиб эцлмяйя башлады. Чийинляри галхыб-енирди, эюзляри йашармышды.
⎯ Хи, хи. Ай сянин ойунун олсун, Нязяр мцяллим… Хи, хи,
юлдцрдцн сян мяни!.. Амма… ⎯ о, дясмалла эюзлярини силди ⎯ амма
бири йадындан чыхыб!
Нязяр бу эцлцшдян азъа пярт олса да, сындырмады юзцнц:
⎯ Ким?
⎯ Эяряк еля мяним дя адымы йазайдын бура! Тяк мян галаъаьын ня олаъагды!
⎯ Аллащ елямясин сян онларын тайы оласан. Онда мяним сон
инамым да юляр, баьрым чатлар. Сян зарафат еляйирсян, анъаг мян сянинля ъидди данышырам, Сцлейман!
⎯ Сянин дедийиндян еля чыхыр ки, бура таланчылар йувасы имиш,
Нязяр мцяллим. Мян дя эялиб дцз онларын арасына дцшмцшям.
⎯ Неъя дейирсян, еля дя вар. Мян билян еля сяни Мяркязи Комитядян бура она эюря эюндярибляр ки, онларын кюкцнц кясясян!..
Аьыллы падшащ щеч вахт кющня вязир-вякилнян ишлямяз.
⎯ Сцлейман галхыб эязишди.
⎯ Йахшы, бу дохсан бир адам, дейяк, ещтийаъ цзцндян оьурлуг
еляйир. Бяс сянин икинъи сийащындакы адамлар ⎯ юзцн дя дейирсян ъащъялаллары эюз гамашдырыр, ⎯ бяс онлар нийя таланчылыг еляйирляр, Нязяр
мцяллим? Ахы онларын ещтийаъы йохдур?!
⎯ Еляди. Инди йохду. Амма вахтиля олуб, Сцлейман. Вахтиля
онлар да биринъи сийащыдакы адамлар кими, ещтийаъ ичиндя, йарыаъйарытох йашайыблар. Хырда-хырда оьурлуг еляйибляр, доланыблар; илишян
илишиб, илишмяйяни йейиб йаьланыб. Оьурлуьа, чырпышдырмаьа адят еляйибляр. Инди онлар айры ъцр йашайа билмязляр!..
⎯ Ня билим. Мцяммады.
⎯ Щяйат юзц мцяммаларла долуду, Сцлейман. Анъаг даща беля йох!.. Биз лап аь елямишик! Дейирсян мян мааш тяйин елямирям.
Дцздц, елямирсян. Амма ахы бу маашы кимся инсан тяйин еляйир дя,
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машын, механизм, робот йох ки!.. Бяс о йолдаш да, йолдашлар да фикирляшмирлярми ки, дохсан манатла адам йашайа билмяз?.. Онлар юзляри бу
маашла йашайа, долана билярляр? Йох. Демяли, юзцмцз биля-биля, эюряэюря адамлара дейирик: эедин оьру олун, эедин рцшвят алын! Маддиййат
⎯ щяр шейин ясасыды. Маркс да, Ленин дя беля дейиб! Бяс… биз нийя
унудуруг бу мцдрик кяламы? Биз дейирик: «парайа дяймя, бцтювц
кясмя, юзцн дя доьра, дойунъа йе!»
Буна эюря сянин, мяним вахтиля эюрдцйцм о тямизлик, о паклыг,
о сядагят галмайыб адамларда. Сян бир райком катиби кими, эюрмялисян вя билмялисян ки, кими щара, щансы вязифяйя гойурсанса, биринъи
нювбядя, юзцнц, гощумуну дцшцнцр, эюзц юз габаьына ешир вя еля илк
эцндян баш сындырыр ки, айа, мян бурадан ня апара билярям, ня чырпышдыра билярям?! Бялкя сянин хябярин йохду ⎯ мянъя, олмалыды ⎯ мяним ися хябярим вар. Бах, сайым сянин цчцн. Мешяйя мешябяйи гойурсан, мешяни гырыб сатыр; горуьа мцдир гойурсан, браконйерляри тутур, сойур, алыб бурахыр; сонра юзц дя о гырмызы китаба дцшмяли олан
гушлары, щейванлары дост-ашнасы иля йейир, цстцндян дя су ичир. Аллащын
бригадири дя памбыьы, совканы йейир, ай киши. Бунлар щяля хырда шейлярди, Сцлейман. Узаьа нийя эедяк, эютцр колхоз сядрляримизи. Ялбяття,
бунларын ичиндя тямизляри дя вар, буна мяним сюзцм йохдур. Онларын
бир чоху колхозун, ъамаатын малыны щамынын эюзцнцн габаьында еля
йейир ки, щеч кяс эюрмцр, амма щамы билир. Бах, «Сцлщ» колхозунун
сядри Микайылы эютцр. Эюрдцнмц ъамаатын ня гядяр пулуну йемишди о
шяряфсиз! О, фяляйин гяминя эедиб габаьа дцшдц, чцнки колхозун
адамлары даща дюзмяди, йаздылар ⎯ катибя йаздылар, щеч ня елямяди,
йухары йаздылар ⎯ Бакыдан комиссийа эялди, цч ай йохлады, сонра бир
дяня дя яскик чюп тапмайыб тямизлик акты йазды, чыхыб эетди ⎯ нийя?
Она эюря ки, Микайылын пулу чохуйду, ъиблярини, ятяклярини долдурду
эялянлярин, аьызларыны йумду, эюзлярини дя баьлады. Сонра Москвайа
йаздылар ⎯ ордан эялян комиссийа щяр шейи ачыб тюкдц орталыьа, онда
ону пуллары да сахлайа билмяди ⎯ кюкц кясилмиш аьаъ кими эурлуэуруппаз кялляси цстя эялди йеря. Сян еля билирсян бу районда Микайыл
тякди, та еляси йохду? Диггятнян йохласан эюрярсян, он беш колхоз
сядриндян ян азы ⎯ мян ян азы дейирям ща, ⎯ дюрдц-беши щейляди,
бялкя ондан да дящшятлиди, фашист оьлу фашистди.
Цзц бозармыш Сцлейманын додаглары гачды.
⎯ Няйя эцлцрсян, Сцлейман?
⎯ Щеч. О «фашист оьлу фашист» сюзцня эцлцрям. Щяля дя тярэит255
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мяйибсян. Эюр нечя илляр кечир, Нязяр мцяллим…
⎯ Беля эется, дейясян, щеч тярэидя билмяйяъяйям. О сюйцшц
мян мцщарибядян эятирмишям, Сцлейман. О сюйцшц вя бир дя бах бу
дизимин алтындакы гялпяни. Щя. ⎯ Нязяр санки горхду ки, арайа башга
сюз-сющбят, хатиря-филан эялиб дцшя биляр вя сюзц йарымчыг галар, одур
ки, буна имкан вермяйиб давам етди. ⎯ Беля. Ъамааты алдадырлар?
Алдадырлар! Сяни алдадырлар? Алдадырлар!..
⎯ Неъя йяни мяни алдадырлар, Нязяр мцяллим?
⎯ Чох садя. Сяфяр алдадан кими. Сяфяр мин щектар явязиня ики
мин щектар памбыг якир ⎯ щяр щектардан ийирми беш сентнер эцъ-бяла
иля мящсул эютцрцр, йазыб мялумат верир ки, щяр щектардан ялли сентнер
памбыг эютцрмцшям. Совкада алдадыр, памбыгда алдадыр, машынтрактор цчцн йанаъагда алдадыр. Та ня истяйирсян? Та алдатмаьын буйнузу-зады олмур ки?! О бири сядрлярин бир чоху да щейля.
Сцлейманын гашлары чатылды.
⎯ Нийя, кечян дяфя, бцрода бу мясяля галхмады? ⎯ дейя Нязяр давам еляди ⎯ колхоз сядри Аббас Аббасову сян дивара диряйяндя о киши ня сюйляди? Йадындан чыхыб? Щяля бизим колхозун сядрини ⎯
Гурбаны да галдырдын, сорушдун… Йадында дюйцл?
⎯ Йадымдады.
⎯ Кечмиш, сяндян яввялки катиб буну билирди, чох эюзял билирди.
Амма цстцнц щеч вурмурду. Нийя вурмурду, сян билян? Она эюря ки,
Ъяфярзадяйя Сосиалист Ямяйи Гящряманы олмаг лазым иди. Алды да.
Бялкя сян дя онун йолуйнан эетмяк истяйирсян? «Эерой» олмаг истяйирсян, щя?
⎯ Йох, йох. ⎯ Еля бил бу дягигя Сцлеймана о йцксяк ады веряъякдиляр, тялясик етираз еляди. ⎯ Мян о фикирлярдян узаьам.
⎯ Сюздя щя, анъаг ямялдя, бу, эюрцнмцр. Сян о сащяляри
юлчдцрцбсян? Йох. Сян колхозларын памбыг мянтягясиня эюндярдикляри мящсулун башынын цстцнц кясдириб чякдириб йохлатдырмысан? Йох.
Сян анъаг о «сводка» дейилян шейя бахырсан ⎯ рягямляр юз йериндя,
эюзцнц-кюнлцнц охшайыр, фярящлянирсян, еля щямин ахшам да севинясевиня эютцрцб Бакыйа зянэ еляйирсян ки, бяс биз бу эцн дювлятя филан
мин тон памбыг, филан мин тон цзцм тящвил вермишик. Бир йалан милйон
йалан доьурур, Сцлейман. Сянин хябярин вармы ки, кянддя ят, сцд,
йаь, пендир йохдур, кимйайа дюнцб? Нийя? Билирсян нийя? Ъамаатын
аз гала щяйятиня дя памбыг якибляр. Иняк, гойун, кечи, ъамыш сахла256
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маьа щеч кясин имканы йохду, киши!.. Мал-щейванын эяряк отлаьы олсун, оту олсун ⎯ бунлар йохду ⎯ памбыг щамысыны йейиб, Сцлейман.
Мян памбыьын чох гиймятли хаммал олдуьуну йахшы баша дцшцрям,
мян онун ялейщиня дейилям. Анъаг, сян районун рящбяри кими билмялисян ки, тякъя памбыгла гарын доймаз. Колхозчунун, кяндлинин
юзцнцн малы-щейваны, тойуьу-ъцъяси олмалыды. Йашамаг вя ишлямяк
цчцн бунлар олмалыды. Амма сян йягин билирсян ки, ят дя, сцд дя, йумурта да инди каьызды? Билирсян буну?
⎯ Неъя йяни йаьызды?
⎯ Бяли, каьызды. Колхоз йумурта явязиня, ят явязиня, йаь
явязиня щазырлыг мянтягясиня пул эятирир, пулу алыб каьыз верир сянин
мянтягян ки, бяли, бу гядяр мящсул алдыг. Бу да каьызы! Сонра маьазалара эедир эуйа бу мящсуллар, эуйа ъамаат алыб йейир, маьазадан
тязядян пул гайыдыр, эедир эирир дювлятин банкынын ъибиня. Беляъяня биз
каьыз йейирик, Сцлейман. Дайан, сюзцмц кясмя, гой дейим, мян щяр
дягигя данышан адам дейилям, щяр дяфя дя эялиб сянин башыны аьрытмайаъаьам. Бяли. Беляди, Сцлейман. Бах, эютцряк еля сянин эюзцнцн
габаьында дик-дик эязиб долашан памбыг мянтягясинин мцдири Мцсейиби, райкоопиттифагын сядри ъайдаг Мустафаны, йа да еля… чюряк заводунун мцдири Шамили… Сянин мясул ишчиляринди, сян онларын доланышыьына фикир вермисян щеч? Йох! Эяряк бахасан, эюз гойасан, Сцлейман, тямиз адам о саат билинир. Онлар оьруду, Сцлейман, онлар жуликди,
Сцлейман. Гуруъа маашнан о ъащ-ъялалы йаратмаг олмаз. Валлащ, йаратмаг олмаз, биллащ, йаратмаг олмаз. Мян бахан кими билирям, бу
адам оьруду йа йох? Сизя дейирям, сиз бир юлчц эютцрмясяниз, мян
Нязарят комитясинин сядри кими, бу адамларла мяшьул олаъаьам,
эюрцм бунлар ня тилсим еляйирляр ки, йцз ялли манатнан, ики йцз манатнан юзляриня беля ханиман, беля шяраит йарадыблар. Йохса бу халг, бу
дювлят йазыгды, Сцлейман. Валлащ, йазыгды, биллащ, йазыгды. Байаг,
сигаретдян данышанда дедим, бяс милис щара бахыр? Яши, милис нейнясин? Щансыны тутсун? Щансыны бассын!.. Бир дя милисдя дя аз йохду,
Сцлейман.
«Нязяр мцяллим бу илляр ярзиндя гятиййян дяйишмяйиб ⎯ о
вахт, бизя дярс дейяндя неъя чыльын идися, неъя тямиз вя намуслу идися, еляъя дя галыб». Бу, Сцлейманы севиндирирди вя ейни заманда
дцшцнцрдц ки, инди дедийи, гялбини дешян бу сюзляри демяйя билмязди
Нязяр мцяллим. Демясяйди, эюрмясяйди, онда о, Нязяр мцяллим олмазды, тамам башга бир адам оларды!
257

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
Нязяр щювсялясизлик еляйиб онун фикирляринин зянъирини гырды:
⎯ Щя, ня фикря эетдин, ай Сцлейман?
Сцлейман эялиб йеня яйляшди:
⎯ Чох дярин сющбят олду бу, Нязяр мцяллим. Доьрудан да, мян
сянин габаьында юзцмц отуз ил габагкы шаэирд кими щисс еляйиб диггятля
гулаг асдым. Сян аьсаггал кими, зийалы кими мясяляляря чох доьру тохундун. Кянардан бахырсан бу ишляря, цряйи йана-йана данышырсан. Инди
эюр мян няляр чякирям, ахы, эеъя-эцндцз бу ишлярин ичиндяйям. Бунлары
эюрмяк, демяк асанды, анъаг елямяк чох чятинди, мцяллим. Дейирсян,
сялащиййятин вар, катибсян, сянин сюзцн ганунду. Дцздц, чох дцздц,
мцяллим. Амма эял бир аз ятрафлы эютцр-гой еляйяк, бир аз дяриндян бахаг сян дедийин шейляря. Мян бура, бу района катиб эялян кими, сящяри
эцн чыхдым шящяри эязмяйя, таныш олмаьа, эязя-эязя эялиб базара чатдым. Базар еля о вахтын кющня базарыды, пяракяндя, пинти, сялигясизди.
Бир дцкан бурда, бири орда, бири кцчядя, бири йол цстя… Райисполкома
эюстяриш вердим ки, бу кустар дцканлары йыьышдырын бурдан, бу няди, еля
бил он доггузунъу ясрин шярг базарыды. О да деди баш цстя… Ахшам,
саат он икидя евдя отурмушдум, Бакыдан бир мясул йолдаш зянэ чалды,
мяни тябрик еляди вя сонра да деди ки, о базарын эиряъяйиндя чякмячи
дцканы вар ща, онунла ишин олмасын, бизим адамды. Мян дя ня дейяъякдим: «Баш цстя» ⎯ дейиб дястяйи асдым вя фикирляшдим ки, бу районда
ишлямяк мяним цчцн чох чятин олаъаг! Эюр инди адиъя чякмячинин Бакыда чох мясул бир идарядя адамы варса, о бири вязифялилярин йягин Москвада, яэяр бир аз ахтарсан ⎯ о, бурада кириди ⎯ лап БМТ-дя адамлары
олмамыш олмаз!.. Мяни дцзэцн баша дцш, Нязяр мцяллим, бунунла ону
демяк истяйирям ки, инди мцнасибятляр чох мцряккябди, билмирсян кимин далында ким дайаныб.
Сцлеймана кимся зянэ еляди, дястяйи эютцрцб гулаг асды, «щя,
щя» деди вя дястяйи йеря гойуб цзцнц Нязяря тутду:
⎯ Анъаг, Нязяр мцяллим, сян щяр шейи гара эюрцрсян, сяня
нядянся еля эялир ки, бизим районун адамларынын аз гала щамысы ялияйриди, оьруду.
⎯ Хейр, хейр, мян гятиййян о фикирдя дейилям, Сцлейман. Бизим
ъамаатымыз зящмяткешди, тямизди, ишэцзарды, буну эюрмяк ян азы
виъдансызлыгды. Мяни бура, сянин йанына эятирян еля буду ки, онлара йазыьыныз эялсин, гоймайын онларын ялинин зящмяти, алнынын тярийля газандыглары вар-дювлят беш-алты оьрунун, жуликин ъибиня ахыб долсун, дювлятимизя зийан дяйсин. Йяни биз бу гядяр аъизик ки, о беш-алты адамын ющдя258
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синдян эяля билмирик? Бурда мянъя, чятин бир иш йохду, Сцлейман. Дямир гайда-ганун йаратмаг лазымды, вяссалам. Оьруну-яйрини гамарлайыб дама бассаг, о бириляря дярс олар!.. Ъамаатын да цряйи сойуйар,
ращатланар. Совет щюкумяти о бойда фашистин габаьында аъиз олмады, инди
беш-цч эядя-эцдянин, эюзцкюлэялинин габаьында аъиз олаъаг?! Сян
эюрмцрсян ки, Мцсейиб памбыг мянтягясиндя милйонер олуб даща дярисиня-габыьына сыьышмыр? Сян эюрмцрсян ки, райкоопиттифаг Мустафа о арыг
ъаныйла ня гядяр йеся дойдум демир? Эяряк щюкмян ялиндя, ъибиндя
бир шей тутасан, сонра ъинайят мясулиййятиня ъялб еляйясян? Мян няйя
десян анд ичярям, йеря-эюйя анд ичярям ки, онлар оьруду, рцшвятхорду,
шяряфсизди, партийа билетинин архасында эизляниб дювлятин, халгын ятякятяк пулуну йейян бойну галстуклу мядяни гулдурду. Анд ичирям,
Сцлейман. Бах, мяним бурда отурмаьым хяйал, наьыл, йалан дейил ки?
Йох, щягигятди? Щя. Бах, Мцсейибин дя, Мустафанын да оьру олмасы еля
бир щягигятди, Сцейман!..
Нязяр данышдыгъа боьазынын йан дамарлары шиширди, еля црякля
дейирди бу сюзляри ки, инанмамаг мцмкцн дейилди, еля бил киши, эюзляри
иля эюрмцшдц, инанмышды. Сцлейманын юз кабинетиндя чох йахын досту
⎯ о бириляри дя йахын иди, анъаг биринъи кими йох ⎯ Мцсейибин цнванына башга бир адам о сюзляри десяйди, шцбщясиз, ону отагдан говарды,
бющтанчы кими лап тутдурарды да. Анъаг нейлямяк оларды, беля данышан
юзэяси йох, Нязяр мцяллим иди.
Сцлейман фикря эетди, бармагларыны шаггылдадыб тутгун бахышларыны Нязяря тяряф чевирди:
⎯ Бяс инди нейляйяк дейирсян, мцяллим? Дейирсян бцтцн вязифяли адамларымызы тутуб басдыраг дама?
Нязяр мцяллим наразылыьыны эизлямяйяряк деди:
⎯ Та бу олмады, Сцлейман! Мян мяэяр дейирям бцтцн вязифяли адамларымызы тутаг? Йох! Мян бурда конкрет ад чякирям ⎯ Мцсейибин, Аьайевин, Мустафанын адыны чякирям. Дейирсян, нейляйяк? Комиссийа тяшкил еля! Йохлатдыр ишлярини, эялирлярини, чыхарларыны. Гой яляквяляк елясинляр. Яэяр цстцня ялибош эялсяляр, яэяр бир шей тапмасалар,
онда мян адымы дяйишярям, онда бу сян, бу да мян. Ал ъанымы, ал
партбилетими, тутдур мяни!
⎯ Комиссийа йаратмаг цчцн ялдя эяряк ясас олсун, мцяллим.
⎯ Ясас вар, Сцлейман!
⎯ Няди, мцяллим?
⎯ Ясасын мини ичяридяди ⎯ идаряляриндядир, кандарларындан ай259
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аьыны гойан кими юзцн эюряъяксян, биръяъийи ися чюлдяди ⎯ щамынын
эюзцнцн габаьындады, Сцлейман ⎯ о да онларын ъащ-ъалалыды. Бяс
мяним нийя еля ъащ-ъялалым йохдур? Щя? Сорушурам да. Мян дя, сянин дядян Имран киши дя ⎯ онларнан, йцзлярнян бизим кимисинин дя
адыны чякярям ⎯ бцтцн юмрцмцз бойу ишлямишик, бураларда Шура щюкумятинин биринъи колхозларыны биз йаратмышыг, бандитлярля биз мцбаризя апармышыг. Бяс нийя бизим йохдур, щя? Еля билирсян мян билмирям
сян юз кяндимизя ⎯ атанын евиня нийя эетмирдин? Чцнки сян инди катибсян, утанырдын о алчаг, йохсул евя эетмякдян. Бялкя дейяъяксян
Мцсейибин пинячи дядясиндян галыб о вар-дювлят она? Бялкя дейяъяксян ъайдаг Мустафанын юмрц бойу идарялярдя сцпцрэячи ишляйян анасындан йадиэар галыб о имарят, сярвят? Йа бялкя йетим Бящмян Лянкярандакы детдомдан эяляндя юзцйнян хязиня эятирмишди? Йа дейяъяксян бу адамлар чох надир баша, билийя, истедада, габилиййятя малик адамларды? Билмирсянся, бил Сцлейман, онларын цчц дя кямсаваддылар, сянин бцронда, активиндя, иъласларында щярдян чыхыш еляйирляр, еля
билирсян о чыхышлары онлар юзляри йазырлар? Йох, йаздырырлар. Валлащ, йаздырырлар, биллащ, йаздырырлар.
Мяним йадымдады, о вахт, отузунъу иллярдя, колхоз тязя гурулан чаьлары биз, комсомоллар гапысында беш-алты ъамышы, ики-цч иняйи,
ийирми-отуз гойуну, кечиси, бир ат арабасы оланы гулаглайыб «кулак»
кими сцрцрдцк, эедирдик. Инди сяндян сорушурам ⎯ бизим бу вязифяли
адамларын вар-дювляти чохду, о сцрдцйцмцз адамларын? Ялбяття, бунларын! Сян щеч билирсянми ки, мясялян, Мцсейибин нечя машыны вар?
Йох, билмирсян. Мцсейибин цч машыны вар, Сцлейман. «Служебни»синдян башга. Юзцнцн бир «ГАЗ-24»ц вар, ики оьлунун щярясинин
дя бир «Жигули»си. Дейяъяксян онлар ⎯ «Жигули»ляр ушагларын юз адынады. Бяли, еляди. Йохса, Мцсейиб дейяъяк ки, ушагларын институтда йахшы
охудугларына эюря щярясиня бир машын да баьышлайыблар? Мян билян,
щяля Шура щюкумятинин беля гануну йохду, Сцлейман! Бяс, онда,
сорушурам, щарданды? Сяня еля эялмирми ки, бу, йени формалы, йени
мязмунлу кулакды? Лап бир аз да айдын десяк, мцлкядар дейил бу?
Ахы мян кющня бир мцяллим, мяфкуря ъябщясинин бир ясэяри кими дцз
гырх ил мяктябдя боьаз йыртмышам ки, биз щамымыз бярабярик! Инди
виъданла де, Сцлейман, сянин дядян Имран, йа мян Мцсейибля бярабярик? Йох, дейя билмязсян. Бяс йернян-эюй гядяр олан бу фярги эюрян ушаг, бюйцк мяним сюзцмя, лап еля сянин сюзцня инанармы? Йох,
инанмаз. Валлащ, инанмаз, биллащ, инанмаз, Сцлейман!
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Сцлейманын эюзляри бюйцмцшдц: «Гырмызы мяктяб»дя охуйаркян Нязяр мцяллими севмишди, онун щягигятпярястлийи, мещрибанлыьы
вя дяриндян дцшцняндя сянин хейриня олан гярибя сяртлийи Сцлейманын
хошуна эялмишди; ону юзцня идеал сечмишди.
Нязярин цряйи вя виъданы Сцлеймана таныш иди. Баша дцшцрдц ки,
Нязяри ади, гуру вязифя щисси йох, гейрят данышдырыр, мцяллим цряйи,
мцяллим виъданы, зийалы щейсиййяти дилляндирир. Дедикляриндя щягигят
чох иди ⎯ Сцлейман беля дцшцнцрдц ⎯ шиширтмяляр дя вар иди, сюзсцз.
Анъаг щягигяти, шиширтмясиндян чох иди, буну катиб юзц дя билирди. Вя
фикирляшя-фикирляшя Нязяря бахыр, цряйиндян кечирирди ки, каш щамы сянин кими олайды, Нязяр мцяллим. Онда ишлямяк вя йаамаг неъя дя
асан оларды!
Яэяр вязиййят Нязяр мцяллим дейян кимидирся, онда ня етмяк
лазымдыр? Бах, бу суал катиби чашдырмышды, чцнки беля шейля биринъи дяфяйди ки, растлашырды. Сусуб йоллар, чаряляр ахтарырды.
⎯ Цздя олан, орталыьа чыхартмалы цч-дюрд адамымыз вар, онлары да
лякяляйиб тутдурсаг, бцтцн республикада биабыр оларыг, Нязяр мцяллим.
Сцлейманын мягсядини Нязяр о дягигя баша дцшдц вя тяряддцд
елядийини эюрцб бу инамсызлыьы онун цряйиндян чыхармаг цчцн гятиййятля сюйляди:
⎯ Ондан горхмаг лазым дейил. Яксиня, бу, щям район ъамаатынын цряйинъя олаъаг, щям дя республика партийа тяшкилатынын. Бахарсан, онлар «чох саь ол» дейяъякляр сяня. Бу, чохдан, сяндян чох-чох
габаг, иллярля давам еляйиб эялян, артыг шишиб йетишмиш бир просесдир ⎯
чибан йетишиб, дешиб ирини чыхартмаг эярякди, Сцлейман. Сонра эеъ олар!
Бу, эеъ-тез ачылаъаг, онлар илишяъяк, онлар ган гусаъаглар, сяндян сонра ачылса бу йара, бах, онда вермяйя ъаваб тапмайаъагсан.
⎯ Дцз дейирсян, Нязяр мцяллим.
⎯ Мян эюрцрям, сян йа мяня инанмырсан, йа да тяряддцд
еляйирсян, Сцлейман.
⎯ Еля дейил, Нязяр мцяллим. Мян сяня инанырам. Анъаг,
дцзц, чашыб галмышам, щеч билмирям…
⎯ Ачыьыны дейим, сянин бу вязиййятин мяни чох ниэаран еляйир.
Сяня партийа бу бойда етимад эюстяриб. Эяряк принсипиал оласан, эяряк
гятиййятли оласан, эяряк гоймайасан ки, ъамаатын сяня олан инамы итя.
Сяни бура тякъя она эюря гоймайыблар ки, долдурасан, байраг аласан.
Бунлар чох лазымды, буну щеч кяс инкар еляйя билмяз. Анъаг бизим
щяйатымыз тякъя ишлямякдян, план долдурмагдан ибарят олмамалыдыр
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⎯ бизим ондан да гиймятли сярвятимиз вар ⎯ о, бизим ягидямизди,
мяфкурямизди, биз ону эюз бябяйи кими горумалыйыг, йохса щеч кяс
бизя инанмаз, далымызъа эетмяз, Сцлейман. Партийа ишчисинин зяиф олмаьа, мцтяряддид олмаьа щаггы йохдур. Партийа ишчиси эяряк щардаса
бир аз философ олсун, щардаса бир аз сосиолог олсун, бир аз игтисадчы олсун, бир аз романтик олсун, бир аз щаким олсун, бир аз да щяким олсун,
Сцлейман. Мяним тяърцбям, мяним йашым беля дейир.
Сцлейман пярт олмушду, ганы гаралмышды ⎯ мцяллимин сюзляри
аьыр иди, чох аьыр иди. Юзцнцн цряйиндя щачандан бяри тутгун шякилдя
эязиб-долашан вя язаб верян бу дуйьулары, дцшцнъяляри Нязяр бир сещркар кими охуйуб онун эюзцнцн ичиня сюйляйирди.
Телефонлардан щансыса ъинэилти иля сяслянди, Нязяр сюзцнц кясди,
Сцлейман гырмызы дястяйи эютцрцб:
⎯ Бяли, мяням, ⎯ деди вя ъиддиляшди ⎯ салам, салам. Неъясиз, йолдаш Гядиров? Йахшыйыг. Сиз йахшы олун. Ня? Щачан? Бу эцн
чыхырсыз Бакыдан? Хош эялирсиз, сяфа эятирирсиз. Мцсейиб? Щя, бурдады,
йяни демяк истяйирям ки, райондады. Щя, онун балыьы щямишя вар. Баш
цстя. Мцтляг. Зянэ еляйиб дейяъяйям. Бяли, бяли… Саь олун, саь
олун, Ялямдар мцяллим.
Сцлейман дястяйи йериня гойду, ялиля алныны овушдурду, гашларыны галдырыб Нязяр мцяллимя фикир верди вя астадан:
⎯ Назирди. Эялир! ⎯ деди вя айаьа галхды.
⎯ Щя, дейиляня эюря Ялямдар Мцсейибля бир евли кимиди. Бирбиринин гапысыны тяпикля ачырлар.
⎯ Щм. Сян дя дейирсян Мцсейиб оьруду. Сян бу адамлары тяк
эюрцрсян, мцяллим! Унудурсан ки, онларын щярясинин далында бир яждаща дайаныб!
Нязяр кюкс ютцрдц:
⎯ Билирям, Сцлейман. Тяяссцф ки, еляди!
Щисс еляди ки, катибин ня ися ваъиб ишляри мейдана чыхды вя даща
сющбяти давам елятдирмяйя имкан олмайаъаг. Одур ки, Нязяр дя айаьа дурду.
Сцлейман хала-хятрин галмасын дейя сорушду:
⎯ Башга бир сюзцн йохду ки, Нязяр мцяллим?
⎯ Йох.
Нязяр столун архасындан чыхды вя гярибя бир тябяссцмля:
⎯ Баьышла, Сцлейман. Вахтыны чох алыб, башыны да аьрытдым, ⎯
дейя ялини она сары узатды.
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⎯ Хошду, хошду, Нязяр мцяллим. Бу эцн чох фейзийаб олдум,
еля билдим бир университет битирдим.
⎯ Лаь еляйирсян?
⎯ Сян ня данышырсан, мцяллим. Щягиги сюзцмдц. Сян бу эцн мяним эюзцмц ачдын. Бу сющбятя биз архайын вахтда бир дя гайыдарыг…
Анъаг онун бу сюзляри Нязяри инандыра билмяди, чцнки Сцлейманын бахышларында гярибя бир ришхянд эизлянмишди. Бялкя дя бу, щеч еля
дейилди, анъаг Нязяр бу щисси юзцндян щеч ъцр узаглашдыра билмяди.
Катиб онун ялини сыхыб:
⎯ Саь ол, Нязяр мцяллим. Худащафиз! ⎯ сюйляди вя сонра бирдян чюнцб: ⎯ Бцкцлцнцз галды, Нязяр мцяллим, ⎯ деди вя ъялд аддымларла эедиб баьламаны эятирди.
⎯ Билирсян бу няди, Сцлейман? ⎯ Нязяр мяйус-мяйус сорушду.
⎯ Йох. Няди ки?
⎯ Айаггабы иди, сянин цчцн алмышдым.
Сцлейман тяяъъцбля гашларыны чатды:
⎯ Мяним цчцн?
⎯ Щя.
Сцлейман мараьыны сахлайа билмяйиб бцкцлцнц ача-ача:
⎯ Импортныды? ⎯ дейя хябяр алды.
⎯ Йох. ⎯ Нязяр гымышды. ⎯ Бакинскиди, Сцлейман.
⎯ Бакински?
⎯ Щя, Сцлейман, бакинскиди. О эцн иъласда фикир вердим,
эюрдцм машаллащ, костйумун финскиди, кюйняйин английскиди, айаггабын йугославскиди… Икинъи катибин дя, цчцнъц катибин дя импортны
эейиниб, демяк олар, чохунуз, районун мясул ишчиляринин чоху импорны эейиниб.
Сцлейман бир шей баша дцшмяйиб:
⎯ Сян дя эедиб мяним цчцн бакински айаггабы алдын, щя? ⎯
дейя сорушдугда Нязяр кюкс ютцрдц:
⎯ Щя, ⎯ деди. ⎯ Пулум олсайды, бир дяня бакински костйум
да алаъагдым, Сцлейман. Йохийди пулум, йохса алаъагдым.
⎯ Бу фикир щардан аьлына эялди, ай Нязяр мцяллим?
⎯ Билирсян, Сцлейман, Бакыда да, районда да диггят йетирмишям, щамы импортны мал ахтарыр. Баща-баща, ялдян, алверчидян алыб
эеймяйя чалышыр. Амма бизим юз малларымыз тюкцлцб галыб маьазаларда ⎯ бир кюпяйоьлу онлары алыб эеймяк истямир. Ахы бунларын истещ263
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салына дювлятин милйардлары хярълянир, гардаш. Сян эеймя, мян эеймяйим, о эеймясин ⎯ бяс, бу тюкцлцб галыр ахы.
⎯ Она эюря дедин Сцлейман эейсин, щя?
⎯ Сцлейман нийя эеймясин? Мяня еля эялир ки, сян, катиб эейсян, ъамаатын да сяня бахар, алар, эейиняр, Сцлейман.
Сцлейманы эцлмяк тутду:
⎯ Ай сянин ойунун олсун, Нязяр мцяллим! Гярибя шейляр фикирляшиб тапырсан ща. Ай киши, сян билмирсян ки, бах, бу айаггабылара верилян пул чюля атылмыш кимиди? Беш эцн эейирсян, алтынъы эцн алты гопур
мал дили кими? Костйумун тикилишиня фикир вермисян щеч? Яйримцйрцм, голунун бири узун, бири эюдяк? Щеч фикир вермисян йа йох?
⎯ Вермишям. Бяс ня олсун? Онлар щей бир уъдан тикиб долдурур
маьазалары, маьазаларда да галыб чцрцйцр, эцвя йейир. Бахырсан, эцл
кими парчаларды ⎯ зай еляйиб атыблар ора.
⎯ Билирсян нийя беляди, Нязяр мцяллим?
⎯ Билирям, бала. Онлар да, бизим кими, план далыйъан гачырлар.
Планы долдурдун ⎯ ъиъишсян. Амма сорушан йохду ки, бу планы неъя
долдурмусан ⎯ эюрдцйцн ишин дяйяри, кейфиййяти няди. Буну сорушан
йохду, гардаш! Ня гядяр дя ки, сорушан олмайаъаг, еля еля дя олаъаг.
Еля бил, щеч кясин бу дювлятя, бу халга йазыьы эялмир.
Сцлейман бир сюз демяйиб айаггабынын о цз-бу цзцня бахараг
гайтарыб гутусунун ичиня гойду:
⎯ Саь ол, Нязяр мцяллим. Апар, йа юзцн эейярсян, йа оьлун
эейяр!
⎯ Оьлум да эеймир.
⎯ Оьлун эеймир, сян истяйирсян мян, бу бойда районун катиби
эейим?
⎯ Сян эейсян, инандырырам, о да эейяр, башгалары да эейяр,
Сцлейман.
⎯ Йох, Нязяр мцяллим, мян йцксяк сявиййядя прийомлара
эедирям, олмаз.
⎯ Онлар да импортны эейир? Щя, та сюзцм йохду! Амма о
йцксяк сявиййяли прийомдакылара да ялим чатсайды, дейярдим ⎯ сиз дя
эейинин. Бялкя сизин горхунуздан бу фабрикляр, комбинатлар халгын
малыны бу ъцр зай едиб бади-фянайа вермядиляр. Сиз эейин, горхмайын,
утанмайын ⎯ дейярдим.
Сцлейман эцлдц:
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⎯ Бу мцмкцн дейил, Нязяр мцяллим.
⎯ Щейиф!
Нязяр гутуну голтуьуна вуруб пяришан щалда отагдан чыхды.
Сцлейман онун ардынъа бахыб башыны булады: «Киши дейясян доьрудан
да гоъалыб!» ⎯ дейя цряйиндян кечиртди.

ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ
Мцсейиб юз назиринин ⎯ Ялямдар Гядировун района эялмяк истядийини вя ону Сцлеймандан сорушдуьуну, цстялик «Аь балыьы вар?»
⎯ дейя марагландыьыны ешидян кими евя зянэ елямишди. Дястяйи Симузяр эютцрмцшдц.
⎯ Сянсян, гыз?! Бя анан щаны?
⎯ Щяйятдяди.
⎯ Сян беля еля. Гонаьымыз эяляъяк. Ялямдар ями.
⎯ Ким? ⎯ Симузярин гулаглары эурулдамышды, яэяр телефон видеотелефон олсайды, орада, кабинетиндя отурмуш Мцсейиб ашкар эюрярди
ки, Симузяр Ялямдарын адыны ешидяндя неъя щяйяъанланды, неъя рянэи
гызарыб аллашды. Амма ата сясдян щеч ня дуйа билмязди тябии ки!.. Она
эюря бу дяфя уъадан сюйляди:
⎯ Дейирям Ялямдар ямин эялир!.. Щя. Анана де, юзцн дя кюмяк еля, бир йахшы сцфря ачсын. О эядяни дя баша сал ки, щовуздан ики
ири балыг тутсун. Бирини биширсин ⎯ кабаб елясин, о биринин анъаг гарныны
йарсын, холодилникя гойсун. Бцтюв ща. Доьрамасын. Ашаьыдакы ири холодилникя гойсун.
⎯ Йахшы…
Симузяр дястяйи йериня гойараг дивардакы ири бядяннцма эцзэцнцн габаьына эялмишди, айнадан она бахан уъабойлу, хурмайы сачлы, эюзял цзц, ъазибяли эюзляри олан, синяси габарыг, мцтянасиб бядянли
гыза ⎯ юзцня нечя ан сяссиз-сямирсиз тамаша елямишди. Ичяридя гейриади чырпынан цряйинин эуппултусу гулагларында сяслянмишди. Эцзэцнцн
юнцндян неъя гопдуьуну, атасынын тапшырыьыны анасына еля ейванын
пянъярясиндян неъя дедийини йадына сала билмязди ⎯ бу эюзлянилмяз
хябярдян юзцнц еля итирмишди.
Кечиб йатаг отаьына эирмишди, еля паллы-палтарлы чарпайыйа узанмышды. Бязян бир сюз инсан цряйинин хатиря китабыны ⎯ аьыллы-аъылы, ши265
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рин-унудулмаз олса да ⎯ бир анда вяряглямяйя, алт-цст елямяйя, тязядян лап узаг илляря дя, дцняня дя гайтармаьа гадир олур. Ялямдарын адыны ешидян кими, Симузярин щачанса чох эюзял сандыьы, сонралар
ися онун цряк аьрыларында йашайан тялябялик илляри ⎯ Бакыда совушан о
эюзял йедди ил бейнинин, эюзляринин аьаппаг хатиря екранында вяряглянмяйя башламышды.
Сяккиз ил габаьын ящвалатыйды.
Онда Мцсейиб памбыгтямизлямя заводунда щяля ямтяяшцнас
ишляйирди. Эянъядяки Халг Тясяррцфат Институтуну битиряндян еля бура
дцшмцшдц ⎯ доланаъаглары бабат иди. Симузяр Мцсейибин бюйцк ушаьы
иди вя о ил онунъу синфи гуртарырды; гаршыда али мяктябя эирмяк мясяляси даь кими дайанмышды. Мцсейиби дя, Сялтяняти дя чашдырмышды. Симузяр ися… щяким олмаг арзусу иля йашайырды ⎯ бу сянят демяк олар
ки, эянъ, хяйалпярвяр гызын ян бюйцк истяйи иди. Хястяляняндя, поликлиникайа эедяндя, йа мяктябя доктор эяляндя Симузяр щяр шейдян
чох эялян щякимин гар кими аь халатына вя папаьына сонсуз бир щясяд
щиссийля бахар, эизлинъя кюкс ютцрярди. Хцсусиля, щяким гадын оланда
Симузяр лап варындан йох олурду. Гызынын бу диляйини билян Сялтянят
дя она шярик чыхмышды вя Мцсейиби бу аьыр, чятин иш цчцн щяля ики-цч ил
габаг щазырламышды. Киши тядбирли адам иди вя арвадынын няйя ишаря
елядийини эюйдя охумушду, ещтийатыны тутмушду.
«Ещтийатлы иэидин анасы аьламаз!» ⎯ Мцсейибин аьлы кясяндян
ямял елядийи щикмят иди.
Одур ки, щяля Симузяр бурахылыш имтащаны веряркян, эцнлярин
бириндя тянбяллик елямяйиб айаьыны Бакыйа гоймуш, шяхсян таныдыьы
(ики-цч дяфя мянтягяйя эялмишди, кечмиш директорла бир мяълисдя
отурмуш, йейиб-ичмишдиляр) назир Ялямдар Гядировун йанына эетмишди
вя дярдини ачыб демишди.
⎯ Гыз йахшы гызды, ямиси. Анъаг, Ялямдар Щашымыч, юзцнцз билирсиз дя, тякъя башнан иш ашмыр, эяряк арада даш-гаш да олсун.
Онун ачыг сющбяти Ялямдарын хошуна эялмишди, хейли эцлмцшдц:
⎯ Ай сянин, Мцсейиб!.. Лап гафийяйнян данышырсан. Хи, хи,
«Баш, даш-гаш…»
⎯ Щя дя, Ялямдар Щашымыч. Беляди дя. Кюнлц балыг истяйянин
эяряк гуйруьу ислансын. Дцзц, чох баш сындырдым, сиздян мютябяр вя
етибарлы бир адам аьлыма эялмяди. Инди эялмишям, ял мяним, ятяк сизин. Истяйирсиз ялими кясин, истяйирсиз ятяйинизи. Амма, Ялямдар Ща266
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шымыч, инди, кясмяли олсаз, йеня дя ялими кясин, ятяйинизи йох. Чцнки
сизин ятяйиниз мяним ялимдян гиймятлиди.
Онун бу сюзцня дя Ялямдар эцлмцшдц:
⎯ Сян дейясян аьыллы оьлана охшайырсан, Мцсейиб!.. Мяним еля
о вахтдан ⎯ биринъи дяфя сизин района эяляндян сяндян хошум эялмишди. Эюрцнцр, зяннимдя алданмамышам.
⎯ Ялямдар Щашымыч, хятири хятир, минняти дя миннят. Ушаг бу
ил эирмяся, эяряк мян юйя эетмяйям. Арвад мяним дярдимя соьан
тяпяр!..
Ялямдар ири, коппуш бармагларыны столун гыраьына дюйяъляйядюйяъляйя бир аз тавана бахмыш, няся фикирляшмиш, сонра:
⎯ Йахшы, ушаг щара эирмяк истяйир? ⎯ дейя сорушмушду.
⎯ АМИ-йя. Тибб институтуна…
⎯ Ощо. Ня бюйцк йердян йапышыб сянин бу гызын?
⎯ Щя, ямиси. Мян дя билирям бюйцк йерди. Ди эял ки, нейнийим. Дейир гырхды, бири яскик дюйцл!
Ялямдар йеня гымышмышды:
⎯ Ощо, лап гиймятини дя билир ки!.. Бай сянин!..
Мцсейиб Ялямдарын фикрини дярщал охумушду вя цряйиндя севинмишди. «Йахшыды. Ъящянням. Та нейляйим!» Анъаг бу эизли шадлыьы
чох чякмямишди. Ялямдар даз башыны булайыб эцлцмсцня-эцлцмсцня:
⎯ Амма гызына де, о кющня гиймятди, ⎯ сюйлямишди. ⎯ Инди
оранын мцяллимляри ачыг дейир ки, «яллиди, бири дя яскик дюйцл!»
⎯ Щя?
⎯ Бяли… Базар бащалашдыгъа щяр шейин гиймяти бащалашыр. Инди
бизим бу киши ⎯ о, ялини йухары галдырды, ⎯ эяляндян адамлар дейир,
эетмяк ⎯ эетмякди, тутулмаг ⎯ тутулмагды, бир фярли шейин цстцндя
эедим дя. Он манат рцшвятя дя сяккиз ил верирляр, отуз миня дя, ялли
миня дя!..
⎯ Щя дя!..
Ялямдар йеня хейли сусуб о йан-бу йана эюз эяздирмиш вя нящайят демишди:
⎯ Йахшы, Мцсейиб! Та сянсян дя. Аьыз ачарам да!
⎯ Аллащ кюмяйин олсун, Ялямдар Щашымыч… Юлцнъян гулунузам.
⎯ Анъаг… эяряк… бу ишдя мяним адым олмасын ща. Бирдян
районда, орда-бурда дейярсиз, аьзыныздан гачырарсыз.
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⎯ Ня данышырсыз, Ялямдар Щашымыч. Мян ушаг дюйцлям ки!
Мян гуйу кими бир шейям, йанымда баш кяс, эет башына гызыл ал эяз.
Исэяндярин чобаны гуйуйа демишди, мян щеч гуйуйа да демярям,
Ялямдар Щашымыч.
⎯ Олду. Эет, щазырла каьыз-куьузуну, гызын да «башыны» вя
«даш гашыны» щазырла. Сянядляри веряндян сонра гызы да, каьызыны да
эятир йаныма.
⎯ Баш цстя.
Вя Мцсейиб назиринин кабинетиндян баш вура-вура чыхмышды.
… Ийулун ахырында Мцсейиб Симузяри дя эютцрцб Бакыйа эялмишди, сянядляри веряндян сонра Ялямдара зянэ елямишди, эялдийини
билдирмишди. Бу дяфя назир ата-баланы кабинетиндя йох, дяниз гыраьындакы евиндя гаршыламышды.
Юмрцндя биринъи кяря Бакы кими бюйцк шящяря эялян Симузяр
назирин мянзилиня эиряндя еля бир наьыл аляминя дцшмцшдц. Беш отаглы
ев цчцнъц мяртябядяйди, йеря Симузярин индийяняъян эюрмядийи халчалар салынмышды. Бири йатаг отаьыйды, бири Ялямдарын иш отаьыйды, ян ири
отаг йемякханайды. О бири отагларын ня цчцн олдуьуну онда Симузяр
щеч баша дцшмямишди.
Дянизя бахан пянъяряляр ачыг иди ⎯ бурдан Хязяр апайдын
эюрцнцрдц вя щятта дянизин щяниртисини дя дуймаг мцмкцн иди.
Евдя киши тяк иди.
«Бяс бу кишинин арвад-ушаьы йохду эюрясян?»
Еля бил Ялямдар Симузярин биръя ан габаг цряйиндян кечирдийи
бу фикри эюзляриндян охумуш кими:
⎯ Йолдашым Йесунтикидяди ⎯ истиращятя эюндярмишям, ⎯
сюйлямишди.
Ялямдар онлары ири миз архасында отуртмушду. Симузяр яллярини
дизляринин цстцня гойуб щяр шейя диггятля, марагла тамаша елямишди,
эюрдцкляринин наьыл йа щягигят олдуьуна инана билмямишди. О заман
щяля Мцсейибин индики ъащ-ъалалы йох иди. Она эюря гыза бу мянзил
йуху алями кими эюрцшмцшдц.
⎯ Сизин цчцн бир чай тяшкил еляйим, щя? ⎯ Ялямдар сейряк
гашлары алтында ъивя кими арамсыз дябяришян эюзлярини эащ Мцсейибин,
эащ да Симузярин цзцндя эяздирмишди.
⎯ Йох, йох, ня данышырсыз, Ялямдар Щашымыч? Сиз ⎯ бизя чай?
Гятиййян гоймарам.
⎯ Мян юзцм дя ичмяк истяйирям. ⎯ Ялямдар Симузяря бах268
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мышды. ⎯ Йягин гыз да. ⎯ Адын ня олду, гызым?
⎯ Симузяр! ⎯ Гыз астаъа ъаваб вермишди.
⎯ Щя, йягин Симузяр ханым да сусайыб. Бакыда адам йаман
чох чай ичир. Бу чай олмаса биз гырыларыг. ⎯ Ялямдар айаьа дуранда
Мцсейиб ондан габаг галхды:
⎯ Йох, сиз… отурун… Симузяр бир йахшы чай дямляйяр, ичярик.
Симузяр дюйцкмцш щалда атасына бахдыгда Ялямдар баша дцшдц
ки, гыз евя набялядди, она эюря карыхыб.
⎯ Ай Мцсейиб, мятбяхи гыза эюстяр. Щяр шей ордады.
Ата-бала икиси дя бязякли-нахышлы щцндцр гапыдан кечиб дящлизя,
ордан да мятбяхя адламыш вя данышыг сяси эялмишди Ялямдарын гулаьына.
Аз сонра Симузяр, евя чохдан бяляд имиш кими, чай дястэащыны
камали-сялигя иля щазырлайыб стол цстцня дцзмцшдц, цчц дя яйляшиб
сющбят елямишди. Чай Ялямдара, дейясян, ляззят елямишди.
⎯ Саь ол, Симузяр ханым. Яла чайды. Арвад эедяндян беля
тамлы-дадлы чай ичмямишдим. Сящяр тездян эедирям, бир дя эеъя саат
он бирдя, он икидя, киши чыхыб евиня эедяндян сонра эялирям. Орда ⎯
назирликдя яйяр катибям инсафа эялиб бир стякан чай верди, верди, вермяди дя ки, щеч… Аллащ кюмяйи олмуш, биринъини дейирям ей, эяляндян аманымызы гырыб. Бир дя эюрцрсян, эеъя саат онда, он бирдя… зянэ чалыр кабинетя, филан иш неъя олду, филанкяс щаны?.. Щцнярин вар, йериндя олма. Ганын эетди. Нечя илди эцнцмцз-рцзэарымыз йохду… Ялаъ
бир она галыб ки, еля орада, диванда йатаг галаг.
Мцсейиб йахшы бился дя ки, о, кимин щаггында данышыр, аьзыны
ачыб биръя кялмя дя демямишди. «Тцлкцнцн мейданда ня иши вар ки,
дярисиня дя гиймят гойалар. Юзляри биляр. Мянъийяз балаъа адамам».
Сонра Ялямдар гызын имтащан вярягясини алыб охумуш, факцлтясинин, юзцнцн адыны, груп нюмрясини вя с. йазыб эютцрмцш, назик парчадан тикдирдийи йай пенъяйинин ъибиня гоймушду вя галхыб кабинетиня кечмишди. Мцсейиб ачыг гапыдан онун киминся нюмрясини йыьдыьыны
телефон апаратынын дискинин фырланмаьындан баша дцшмцшдц.
Ялямдар о бири отагда икян Мцсейиб тезъяня гызына йавашъадан
пычылдамышды:
⎯ Ааз, ишин дцзялди, кюпяк гызы. Еля бил институтдасан.
⎯ Йяни? ⎯ Гыз ня ися инамсыз хябяр алмышды.
⎯ Щя. Дядя ъаны. ⎯ Сонра тялясик ялавя елямишди ⎯ Сян беля
еля, инди о бура гайыданда, чайлары тязялямяк цчцн кеч гухнуйа.
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Юзцн дя бир аз йубан. Баша дцшцрсян, ааз?
Симузяр чашгын щалда башыны тярпятмишди.
Ялямдар эялмишди:
⎯ Йохду, тута билмядим. Ахшам щарда олса тапаъаьам. Сян
еля бил ки, ⎯ о цзцнц Симузяря тутуб гярибя бир тярздя эюз вурду ⎯
еля бил ки, сентйабрын бириндян тялябясян, Симузяр бала!.. Анъаг бу
шяртнян ки, имтащанлара вахтлы-вахтында эедясян… Ешидирсян?
⎯ Бяли, мцяллим!
⎯ Саь ол, ямиси.
⎯ Щя, о йахшы чайдан бир стякан да версян, пис олмаз. Йахшы
сялигян вар. Иншаллащ, гябул имтащаныны алан эцнц, бах, еля биздя, бурда бир йахшы стол ачарсан, атаннан мян адама йцз-йцз конйак ичярик,
сянин тялябя адыны алмаьыны гейд еляйярик. Йахшымы?
Симузяр шадлыг ичиндя эцлцмсцнмцшдц вя йалныз бу заман
Ялямдар онун назик, зяриф додагларыны, гяшянэ, ала эюзлярини, аьясмяр цзцнц санки илк дяфя эюрмцшдц. Щюрцкляри галын иди, щюрцб чийинляриндян архасына атмышды. Дуруб мятбяхя кечяндя фикир вердийи
дцз, мцтянасиб айаглары Ялямдарын цряйиндя ня ися юзцня дя гярибя
эялян бир эизилти ойатмышды.
Мцсейиб диварын дибиня гойдуьу дипломаты тялясик эятириб
Ялямдарын бюйрцня гоймушду вя ялиндяки балаъа ачары да онун коппуш овъуна басмышды:
⎯ Яманятди. ⎯ Сонра шит-шит эцлмцшдц ⎯ «Яллиди, бири дя яскик дейил».
О дяфяки эюрцшдян йадында галмыш о ъцмляни ешидяндя Ялямдар да эцлмцшдц:
⎯ Йахшы йаддашын вар ща, дейясян!
⎯ Шикайятим йохду, Ялямдар Щашымыч!
⎯ Щяр шейдя беля дягигсянся… демяк, мяним адамымсан.
Мян дягиг вя сюзц бцтюв адамлары хошлайырам, Мцсейиб. Эюряк,
саьлыг олсун, сянин щаггында мяним башга фикрим вар. Эяляъякдя…
сяни… эюрцм бир йахшы йеря итяляйя биляъяйямми? Мян истяйирям,
щяр йердя юзцмцнкц олсун. Билирсян, адам башгасына арха чевиря билмир. Инди дцнйа намярдлярин дцнйасыды, Мцсейиб. Цзцнц йана чевирирсян, йа ъибиня эирирляр, йа кцряйиня бычаг саплайырлар.
⎯ Щейляди, Ялямдар Щашымыч.
⎯ Сянин директорун Зейнал пис адам дейил, амма гуруду, билирсян? Мяня чевик, щяйат адамы лазымды.
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Мцсейибин чичяйи чыртламышды. Ялямдарын няйя ишаря елядийини
баша дцшцрдц вя аз галырды дуруб онун ялляриндян юпсцн. Анъаг тямкинля отурмушду вя аьыр отуруб батман эялмяк истяйирди.
Ялямдар ялиндяки ачары ойнада-ойнада:
⎯ Директор оларсанмы, ай Мцсейиб? ⎯ дейя сорушанда, юзц дя
гяфилдян, бирбаша сорушанда, Мцсейибин цряйи гуш кими чырпынмышды, севинъдян аз гала щушуну итирмишди. Лакин йеня юзцнц зорла яля алараг:
⎯ Кимди мяни ора гойан, Ялямдар Щашымыч? ⎯ демишди вя
беля демяйиня дярщал пешман олмушду. Чцнки чох йахшы билирди ки,
бу, онун юз ялиндяди. Истяся, лап эцнц сабащ гойа биляр. «Бу ня ахмаг сюз иди аьзымдан чыхды, ай аллащ, юлдцр мяни». Вя сящвини дцзялтмяйя чалышмышды: ⎯ Йяни демяк истяйирям… сиздян асылыды… Неъя
истясяз…
⎯ Амма чох аьырды ща!.. ⎯ о, ялиндяки ачары атыб-тутмушду. ⎯
Билмирям, баъарарсан, йа йох?..
⎯ Баъарарам, Ялямдар Щашымыч. Сиз дейяндян сонра… ня вар
ки…
Бу заман Симузяр чайлары эятирмишди, биринъи Ялямдарын гяншяриня гоймушду армуду стяканы. Атасы цчцн дя, юзц цчцн дя эятирмишди…
⎯ Бящ-бящ. Алям чайды. Яши, бизим арвадаьа чай дямляйя
билмир ки. Бяхтявярсян, ай Мцсейиб. Щяр эцн беля чай ичирсян.
⎯ Йох, ямиси. Евдя бунун китаб ялиндян дцшцр ки, бир чай
дямлямяйя вахты да олсун. Сялтянят ⎯ цзв истяйирям, бунун анасы ⎯
верир мяним чайымы-чюряйими. Аллащ гойса, бу дяфя эяляндя, бизим
дя бир гапымызы ачын, эюрцн Сялтянят дя неъя чай дямляйир. Симузяр
ондан юйряниб!
Хейли сющбят елямишдиляр о эцн. Гара дипломаты юз кабинетиня
апарыб йербяйер еляйяндян сонра Ялямдар саата бахыб:
⎯ Мяним тяняффцсцм гуртарды, йолдашлар ⎯ демишди. ⎯ Мян
эетмялийям, Мцсейиб! ⎯ Онларын да дурдуьуну эюрцб Мцсейибин
чийниндян басмышды: ⎯ Йох, йох, сиз отурун, динъялин. Юз евинизди.
Утанмадан, чякинмядян, галын, истиращят един.
⎯ Саь олун, Ялямдар Щашымыч. Биз бу эцн эетмялийик.
⎯ Ня данышырсан, ай киши? Цч эцндян сонра имтащан башлайыр,
сиз щара эедирсиз?
⎯ Мян ишдяйям ахы…
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⎯ Ща?
⎯ Йохса Зейнал эедян кими гопараьымы эютцряр.
⎯ Зейнал гялят еляйяр. О кимди?.. ⎯ Ня фикирляшдися, дуруб
сюзц чевирди: ⎯ Ялямдар, щя, ону дцз еляйирсян. Гой щеч сянин мяним йаныма эялдийини билмясин. Аьыллысан. Афярин.
⎯ Щя, щейля йахшыды.
⎯ Онда… Ушаьы нийя апарырсан? Гой галсын биздя. Щеч кяс
йохду. Мане олан-зад. Отурсун дярслярини щазырласын. Ал, бу да ачар.
Чыханда баьла гой сумкана. Эяляндя ач, эир ичяри. Мян онсуз да евдя олмурам. Ишдян сонра Мярдякана ⎯ баьа эедирям. Йайда шящярдя галмаг мцмкцн дейил.
Ата-бала бир-биринин цзцня бахмыш, гяти бир гярара эялмямиш,
Ялямдар ачар баьламасындан ачдыьы сары, инэилис ачарыны гызын овъуна
басмышды. Даща етираза йер галмамышды. Буна бахмайараг Мцсейиб
Симузяря сары дюнмцшдц:
⎯ Щя? Ъейранбала? Ня дейирсян?
Симузяр бир ялиндяки ачара, бир башы цстя дайанмыш Ялямдара
бахмышды ⎯ биръя ону щисс елямишди ки, ев сащиби башыны тярпятмякля
«щя сюйля!» демишди она. Гыз астадан:
⎯ Ня дейирям ки!..
Мцсейиб гярибя бир севинъ ичиндя:
⎯ Ай мяним аьыллы балам! Ямин дцз дейир, цч эцндян сары бир дя
нийя эедясян о бойда йолу. Гал яминэилдя. Оху дярслярини, ⎯ деди.
Ялямдар йашына йарашмайан ⎯ ялли икинин ичиндяйди ⎯ бир чевикликля Мцсейибя тяряф йерийиб:
⎯ Сян гал щялялик. Ушаг цчцн йемякдян, мер-мейвядян ал
гой, мяним вахтым йохду, йохса юзцм еляйярдим, шоферя дя демяк
истямирям. Баша сал, йахындакы ⎯ бинанын алтындакы маьазаны эюстяр,
гой танысын. Сонра эедярсян ⎯ демишди вя гапыдан чыханда Симузяря
дюнмцшдц: Щя, аз гала йадымдан чыхмышды. Гапыны щеч кяся ачма
ща!.. Телефон зянэ чаланда да эютцрмя. Анъаг он зянэ чалынанда ⎯
сайарсан ⎯ он зянэ чалынанда эютцрярсян. Бу, мян олаъам. Айдынды?
⎯ Щя! ⎯ Симузяр дя айаьа галхмышды.
Ялямдар «худащафиз» дейяряк эетдикдян сонра орталыгда дайанмыш ата-бала чашгын-чашгын бир-бириня бахыб эцлцмсцнмцшдц.
Мцсейиб йахын эялиб Симузярин алнындан юпмцшдц:
⎯ Сяни тябрик еляйирям, гызым. Ишлярин дцзялир.
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⎯ Чох саь ол, ай дядя! ⎯ дейяряк Симузяр башыны атасынын синясиня гоймушду. ⎯ Сяня гурбан олум, ай дядя.
⎯ Еля демя, гыз. Эюрцрсян ня гярибя кишиди бизим назир?!
Симузяр эцлцмсцнмцшдц.
⎯ Нечя ушаьы вар, ай дядя? ⎯ Симузяр сорушмушду.
⎯ Щеч нечя! Ушаьы йохду. Бир арвадыды, бир дя юзц.
⎯ Дейирям ахы нийя беля мещрибанды?
⎯…
… Ахшам цстц Мцсейиб эедяндян сонра Симузяр о бойда
мянзилдя тяк-тянща галдыьыны эюрцб яввялъя хофланмышды. Отаглары бирбир эязяряк сялигя-сащмандан, ондан да даща чох зянэинликдян щейрятя эялмишди. Евдя ня гядяр бцллур ваз, стякан-нялбяки, гызыл гашыгчянэял, гядящ олармыш, ай аллащ! Йорьан-дюшяклярин цзляри Чин ипяйиндянди. Амма Симузярин хошуна эялян щяр шейдян артыг ири, лай
пянъярялярин габаьына ичяридян дцзцлмцш эцл дибчякляри иди. Эюмэюй,
гярибя бир сармашыг бюйцк отаьын диварына вурулмуш халчанын цстц иля
бу башдан о баша гядяр узанмышды. Вя онун йашыл йарпаглары, дибчякдяки эцлляр бурада ясябляри охшайан эюзял, йцнэцл бир мешя ⎯ тябият
парчасы овгаты йарадырды.
Ай аман, ики телевизор вармыш! «Нейнилляр ики телевизору эюрясян? Щя, бири Ялямдар яминин юз отаьындады. Арвады бир програма баханда йягин киши айры програма бахыр…»
Сонра, йорьун олдуьуну щисс еляйиб еля йумшаг диванда узанмышды. Ня гядяр йатдыьыны билмямишди, йухудан телефон зянэинин сясиня айылмышды. Ким идися беш-алты ъинэилтидян сонра дястяйи гоймушду.
«Демяли, о дейил».
Телефон бир дя ахшам саат доггузда щарай гопармышды. Он биринъидя Симузяр ялляри яся-яся дястяйи галдырмышды:
⎯ Бяли!..
Дястякдян Ялямдарын айдын, эцмращ сясини ешидиб тохтамышды
гыз.
⎯ Сянсян, Симузяр?
⎯ Бяли, Ялямдар ями, сизсиз?
⎯ Щя. Неъясян? Атан эетдин?
⎯Йахшыйам. Щя эетди.
⎯ Горхуб елямирсян ки?
⎯ Йох, нядян горхаъаьам?
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⎯ Ай бярякаллащ. Чюряк-зад йемисян? Сойудуъуда йаь, йумурта, икра… вар. Аъ галма, бишир, йе.
⎯ Дядям алыб щяр шей.
Ялямдар онун дилийля:
⎯ Дядян аьыллы кишиди, алар! ⎯ демишди! Вя ня цчцнся
эцлмцшдц. ⎯ Дарыхмырсан ки, гыз?
⎯ Йох.
⎯ Дарыхырсанса, эялим, щя? Щеч баьа эетмяйим. Эялим, галым
йанында…
⎯ Йох, йох ⎯ Симузяр юзц дя билмядян бу ики кялмяни еля
тялаш, еля щяйяъан вя сцрятля демишди ки, буна о андаъа тяяъъцб елямишди.
⎯ Йа истяйирсян эялим сяни дя апарым баьа, щя?
⎯ Йох, йох. ⎯ Йеня ъавабында бир гейри-иради тялясиклик дуйуб пярт олмушду. ⎯ Бура йахшыды, Ялямдар ями.
⎯ Онда телевизору йандыр, бах. Бюйцк отагдакы телевизору ща.
Мяним кабинетимдякинин дилини билмязсян. Щя, йандыр, тамаша еля.
Эеъя йатанда да йатаг отаьындакы чарпайыларын саь тяряфиндякиндя,
пянъяря габаьындакында йатарсан. Йахшы? О мяним чарпайымды. Онда
йатарсан. Щям иращды, щям дя…
⎯ Йахшы, Ялямдар ями.
⎯ Кондисионери дя сюндцрмя.
⎯ Няйи?
⎯ Кондисионери.
⎯ Кондисионер няди?
Ялямдар мяфтилин о башында шян-шян эцлмцшдц:
⎯ Щеч. Эяляндя баша саларам. Йахшы, эеъян хейря галсын, йухун ширин олсун.
⎯ Чох саь олун, Ялямдар ями. ⎯ Гыз дястяйи асмаг истямишди
ки, ев сащибинин сяси гулагларында чынламышды: ⎯ Дайан, дайан, гыз.
Аз гала йадымдан чыхмышды. Мян цч эцн шящярдя олмайаъаьам. Наращат олма ща. Дашкяндя эетмялийям. Айын бириндя тездян таксийя
минярсян, эедярсян института. Имтащанына эирярсян. Биолоэийаданды да.
Саат икидяди ща. Бирдян йадындан чыхар.
⎯ Йох…
⎯ Чыхан кими дя йеня машына миниб эялярсян юйцмцзя. Бура
бах, орда, сервантын ашаьыдан биринъи эюзцндя пул вар, ня гядяр истяй274
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ирсян, эютцрярсян. Юзцня корлуг вермя…
⎯ Саь олун, Ялямдар ями. Дядям пул гойуб.
⎯ Дядянин пулуна дяймя. Ону гой бир тяряфя. Мян дейян
пулдан эютцр. Ешидирсян, гыз?
⎯ Щя.
⎯ Онун вердийи пуллары эяляндя юзцня гайтарарыг, сцрприз олар
онунчцн… Баша дцшдцн?
⎯ Щя, Ялямдар ями…
⎯ Мян ня дейирям, она гулаг ас. Зийан чякмязсян… Баша
дцшдцн?
⎯ Щя.
⎯ Бир дя… щеч кясин йанында ⎯ йолдашларынын, мцяллимляринин
йанында ⎯ мяним адымы чякмя ща.
⎯ Йахшы.
⎯ Еля лазымды. Йахшы. Мяня бир сюзцн-тапшырыьын, Сими? ⎯
«Сими?» ⎯ Бу сюз бейнини, цряйини йандыра-йандыра ичиня ахыб долмушду, бцтцн вцъудуну анлашылмаз дуйьу бцрцмцшдц. Биръя анын
ичиндя додаглары гурумушду Симузярин вя щеч юзц дя щисс елямямишди ки, неъя:
⎯ Йох, йох! ⎯ демишди.
⎯ Ди онда бир дя эеъян хейря галсын, йухун ширин олсун, Сими! ⎯
Вя Ялямдарын бу сон сюзляриндяки щядсиз сямимиййяти, ширинлийи дуймайа билмязди Симузяр. Назир дястяйи чохдан асмышды, анъаг Симузяр
щяля дя дястяк ялиндя, дивара сюйкяниб галмышды. Гырмызы телефон апаратындан арамсыз эялян «дуд, дуд, дуд»лары да ешитмямишди.
… Августун бириндя Симузяр йеря-эюйя сыьышмайан бир севинъ
ичиндя таксидян дцшцб блока эиряндя дя, нечя дяфя бахса да, эюзляриня инанмырмыш кими, тязядян имтащан вярягясини чыхарыб бахмышды вя
«яла» гиймят алдыьына, нящайят ямин олмушду. Гуша дюнмцшдц, учмушду пилляляри, йеримямишди. Гапыны да ня заман, неъя ачыб ичяри
эирдийиндян хябяри олмамышды. Йалныз ичяри гядям басыб бюйцк отагдакы узун столун цстцндя йемяк-ичмяк дцзцлдцйцнц эюряндя щейрятдян, тяяъъцбдян айылмышды. О, эцндцз саат он икидя евдян чыхмышды.
Ялямдар Дашкянддяйди. «Бяс бунлары ким еляйиб, ай аллащ! Мюъцзяди, няди бу, илащи?» ⎯ Бу сюзляри о, уъадан сюйлямишди. Вя еля бу заман Ялямдар Сямяргянд гановузундан тикилмиш зол-зол халатда, башында юзбяк арахчыны йан отагдан эцля-эцля чыхмышды:
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⎯ Мюъцзя-зад дейил, Сими! ⎯ сюйлямишди.
Илк анлардаъа ону танымайан Симузяр ичини чякиб:
⎯ Ойй, ⎯ демишди, диггятля бахыб Ялямдары таныйандан сонра
⎯ Бу, сизсиз?.. Вай, цряйим дцшмцшдц, ⎯ демишди.
Ялямдар гызын горхудан щалбащал олуб титрядийиня ящямиййят
вермяйяряк:
⎯ Сяни «яла» алмаьын мцнасибятиля тябрик еляйирям, Сими, ⎯
дейяндя гызын гяшянэ, назик гашлары чатылмышды:
⎯ Ой, сиз щардан билирсиз?.. Доьрудан… мян мюъцзяляр аляминя дцшмцшям, дейясян…
Ялямдар иряли йерийиб ялини Симузяря тяряф узадараг гызын кичик,
исти, аьаппаг ялини овъунун арасына алараг бярк-бярк сыхмыш:
⎯ Сяни црякдян тябрик еляйирям, Сими! ⎯ дейяряк ону юзцня
тяряф чякиб синясиня басмыш, ипяк кими йумшаг сачларындан юпмцш вя
о ипяк сачларын гярибя, бищушедиъи ятрини эцл кими гохулайараг хырда
эюзлярини йуммушду. Симузяр дя Ялямдара сыьынмыш, башыны онун
эениш кюксцня сюйкяйиб сачларынын ичиндя эязян о эонбул бармагларын
щярарятини дуйа-дуйа еля бил йатмышды. Бу, йуху идими, хяйал идими?..
Ялямдарын пычылты иля:
⎯ Саь ол, Сими, саь ол, язизим! Мяним… башымы уъа етдин, Сими! Мян щачанды беля севинмямишдим, ⎯ дедийи сюзляри ешитмишди вя
еля айаг цстцндя йатмышды санки.
Ялямдар бирдян ону ики яли цстя эютцряряк йатаг отаьына апармыш, орада юз чарпайысынын йанында йеря гойараг дикиня дайанмыш гара
чамаданы ачмыш, ичиндя ипякдян тикилмиш бир дяст палтар, бир халат чыхарараг она вермишди:
⎯ Сянинди. Дашкянддян мяхсуси сяня щядиййя алмышам, Сими.
Дяйиш, буннары эейин.
⎯ Ой, ня гяшянэди! ⎯ Дону бойуна юлчмцшдц. ⎯ Еля бил
«заказ» тикилиб! Халат да эюзялди… Мяним индийяъян щеч беля донум, беля халатым олмуйуб…
⎯ Олаъаг, бундан сонра щяр шейин олаъаг, Сими!
Ялямдар палтарлары ялиндян алыб гызын голундан тутараг чарпайынын айаг тяряфиня чякмишди, эцзэцнцн гяншяриня.
⎯ Щя, бах, бурда сойун, дяйиш палтарыны.
⎯ Йох, йох. ⎯ Симузяр яся-яся диллянмишди.
⎯ Мяндян утанырсан?
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⎯…
⎯ Йахшы. Мян чыхырам. Сян эейин. Сонра эял, аъыг ⎯ йягин
сян дя аъсан… Эюзляйирям, эял. Щяля бир сцрприз дя эюзляйир сяни,
Сими… ⎯ дейяряк кабинетинин гапысыны чякиб юртмцшдц.
Симузяр хейли мцддят эцзэц габаьында щейкял кими донуб
галмышды. Айнада юзцнцн алышыб-йанан цзцня, пар-пар гыьылъым сачан
эюзляриня бахмыш, яллярини щярарят ичиндя алланан йанагларына сцртмцшдц. Сонра дона, халата нязяр салмышды. Еля бил о ипяк зяриф палтарларын дили варды; санки «бизи эейин, Симузяр!» ⎯ дейя йалварырдылар.
«⎯ Бизи эейинян хошбяхт олур, Симузяр!» Диэяр тяряфдян ⎯ гярибя
иди, гыз билмирди о сяс щардан эялир ⎯ ичиндянми, цряйиндянми, йа
эюйлярдянми ⎯ дейирди: «Ял вурма онлара, эейинмя, Симузяр! Тцпцр
о палтарлара да, о ъцъяэюз, йекягарын, дазбаш кишинин цзцня дя, баш
эютцр гач, гач бу илан йувасындан, узаглаш. Ня гядяр эеъ дейил, узаглаш, Симузяр. Сонра эеъ олаъаг, сонра башына, дизиня дюйяъяксян, анъаг ялин щеч йеря, щеч кяся чатмайаъаг, Симузяр. Юмрцн бойу од
ичиндя йанаъагсан, щяйат сяня щарам олаъаг, Симузяр!»
Палтарлар парылтысы иля йалварырды, о гайибаня сяс дя йалварырды…
Палтарлар эюзляринин габаьындайды, анъаг о гайибаня сясин сащибини
эюря билмирди.
«Эейин!»
«Эейинмя!»
«Эейин!»
«Эейинмя!»
Эейинмямишди, пудлуг даш асылмыш кими аьыр айагларыны эцъля
сцрцйя-сцрцйя кабинетин гапысыны ачараг бюйцк отаьа кечяндя стол
архасында дайаныб ъанфяшанлыгла бошгаба гарпыз дилимляйян Ялямдарын
ялиндян бычаг таппылты иля парлаг дюшямяйя дцшцб ъинэилдямишди:
⎯ Бяс… нийя эейинмядин?
⎯ Истямирям… ⎯ Симузяр эцнащкар имиш кими бюйрцндяки
креслойа чюкмцшдц. Вя башыны ашаьы салыб, гуйруьу дизинин цстцндя
илан кими гыврылыб йатмыш хурмайы щюрцйцнцн уъуну гурдаламышды.
Ялямдардан сяс чыхмамышды. Дягигяляр беляъя сцкут ичиндя яримишди
вя бу гулагбатыран сяссизлик Симузяри дарыхдыранда эюзлярини галдырыб
Ялямдара бахмышды. О, еля бил юлмцшдц, айаг цстя юлмцшдц. Санки
щеч няфяс дя алмырды. Щеч кирпик дя чалмырды киши.
Симузяря нядянся еля эялмишди ки, онун дили дя тутулуб Йазыьы
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эялмишди:
⎯ Кцсдцз мяндян? ⎯ Вя бу сюзляри дейян анда ону да дуймушду ки, даща «ями» демир она, дейя билмир.
Ялямдар йеня диллянмямишди.
⎯ Хятринизя дяйдим, щя?
⎯…
Сонра… Симузярин эюзляринин юнцндя йеня о ипяк палтарлар ъилвялянмишди, лап мултипликасийа филмяляриндя олдуьу кими, ичиндя адам
бядяни олмайан о либаслар айаьа галхыб дцз онун гяншяриня эялмиш,
йеня «Бизи эей, бизи эейян хошбяхт олур, язиз олур, севимли олур!» ⎯
демишдиляр. Вя гярибя иди ки, инди о бири сяс йох иди, ешидилмирди.
Симузяр тязядян Ялямдара бахараг ейнян байагкы кими дайандыьыны эюрцб чашгын-чашгын эцлцмсяйяряк:
⎯ Йахшы, сиз дейян олсун! ⎯ демиш вя кабинетя кечмишди.
Йалныз бундан сонра щейкяля дюнмцш Ялямдар гымышыб, юз-юзцня эюз
вурмуш, яйилиб бычаьы эютцрмцш, ган кими гырмызы гарпызы доьрамаьа
башламышды.
Беш дягигя кечмиш ися, Симузяр утана-утана, гярибя бир сыхынты
ичиндя гайыданда Ялямдар ушаг кими севиня-севиня:
⎯ Бах, бу башга мясяля, Сими! ⎯ демишди. ⎯ Ня эюзял йарашыр сяня, Сими?.. Онсуз да эюзял идин, инди лап мадонна олмусан!
⎯…
⎯ Эцзэцдя бахдын юзцня?
⎯…
⎯ Чох эюзялсян, Сими!
⎯…
⎯ Эял, эял, отур. Йягин лап аъындан биртящяр олмусан. Бура
кеч, бах, бура!..
Симузяр тярпянмямишди, бу заман Ялямдар йеня габаьа эялиб
онун айагларыны йердян цзяряк, эятириб стулда отуртмушду. Габаьына
габ, чянэял, бычаг гоймушду. Ъаван оьлан кими, мятбяхя кечиб сойудуъудан бир шампан, бир конйак шцшяси эятирмишди, ял узадыб бюйрцндяки сервантдан ирили-хырдалы бакаллар, гядящляр эютцрцб ортайа
дцзмцшдц:
⎯ Бу эцн сяня юзцм гуллуг елийяъям. Бу эцн сян щяр ъцр ещтирама, щюрмятя вя диггятя лайигсян, бюйцк гящряманлыг елямисян,
Сими. Инди о мцяллимлярдян «яла» алмаг, космоса эедиб-эялмяк кими
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бюйцк бир гящряманлыьа бярабярди.
Симузяр байагдан бяри она юз миннятдарлыьыны билдирмядийини
хатырлайыб:
⎯ О сизин сайяниздяди… ⎯ сюйлямишди. ⎯ Йохса… мяня
«яла» верян ким иди ки?
⎯ Ясас башды, Сими! ⎯ О, шящадят бармаьыны Симузярин сачларына тохундурмушду. ⎯ Йахшы, имтащандан-заддан данышмайаг, мян
бяри башдан сяня сюз верирям ки, о галан цч имтащандан да беляъя
«беш» алаъагсан, Сими. Цряйини буз кими еля.
⎯ Доьрудан? Щамысындан «яла»? Лап щамысындан?
⎯ Лаап щамысындан. Яэяр ондан йцксяк гиймятляри олсайды,
ону да алардым сянин цчцн, Сими…
⎯ Чох саь олун!
⎯ Сяня Сими дейирям, бирдян аъыьын эяляр ща…
⎯ Ня ися… гулаьым юйряшмяйиб. Адым Симузярди мяним.
⎯ Иъазя вер мян сяня Сими дейим… Олар?
⎯ Йа да еляъя Сим… Наьылларда олан кими… Эялим гапыда
дайаным, йавашъадан дейим: «Сим, Сим, гапыны ач, мян эялим». Щя?
Симузяр эцлмцшдц.
⎯ Демяк данышдыг. Сян мяним «Сим-симимсян».
О, цйцдцб тюкя-тюкя шампанын аьзынын мяфтилини, сары жыг-жыг
каьызыны ачмышды. Парт. Симузяр сяксянмишди. Шампан кюпцйц шцшядян фонтан вуранда тез бакаллара тюкмцшдц, бирини онун габаьына, бирини дя юз габаьына гоймушду.
⎯ Мян ичмирям.
⎯ Ичяъяксян, Сим. Бу эцн еля эцндц ки, эяряк гейд елийяк,
язизим. Онда мяним хятримя дяймиш оларсан. Мян дя ки, кцсдцм,
гуртарды. Щялям-щялям барыша билмирям. Цряйим шцшя кимиди мяним,
Сим. Чалыш, щеч вахт ону сындырмайасан.
⎯ Чалышарам. Амма ичмийяъям мян. Индийяъян щеч дилимя дя
вурмамышам.
⎯ Йох, яши? Йяни индийяъян цзцм йемямисян?
⎯ Йемишям.
⎯ Щя, онда демяли «шампан» да ичмисян.
⎯ Цзцм щара, бу щара?
⎯ Ба. Шампан цзцм суйуду да! Халис цзцм ширяси. Щяля ичиня
дя «газированны» су вурублар. Йохса дейяъяксян «газированны» су да
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ичмямисян?
⎯ Ичмишям.
⎯ Щя, инди цзцм ширяси иля гарышдырылмыш газды су ичяъяйик, Сим.
⎯ О, Симузярин габаьындакы бакалы эютцряряк она тяряф узатмышды,
гыз назирин ялини эери гайтармаьа цряк елямямиш, тяряддцдля алмышды.
⎯ Бу бакаллары сянин буэцнкц уьурунун шяряфиня ичирям, Сим, язизим. Хошбяхт ол, Сим!
⎯ Чох саь олун.
⎯ Щя, ич. Сяни эюзляйирям. Сян ичмясян, мян дя ичмяйяъяйям, Сим. Бу эцн ня ися йаман ичмяк истяйирям. Ич, ич… Ай саь ол!
Йох, ахыра гядяр. Сахлама. О, йахшы яламят дейил. Рус йолдашларнан
отуранда яэяр гядящдя ички сахласан, саьлыьына тост дейилян адам инъийиб дейир: «Что, зло оставлйайеш?» Ай бярякаллащ… Щя, инди йе!..
Гызын далынъа юзц дя сярин, щяля пыггыр-пыггыр гайнайан гызылы
шампан бакалыны бирняфяся башына чякмишди.
Доьрудан да аъ имишляр. Икиси дя ширин-ширин йемишди. Икинъи бакалы да ичмишдиляр. Ону Мцсейибин шяряфиня. Сян демя, Ялямдар
Мцсейиби ⎯ онун атасыны чох истяйирмиш, лап чох. О гядяр тярифлямишди
ки, Симузярин фярящдян цряйи даьа дюнмцшдц. Дедийи чохлу тярифлярин,
йаьлы сюзлярин ичиндя бири бейниндя ямялли-башлы щякк олунуб галмышды:
⎯ Мцсейиб мяним назирлийимин гызыл сцтунуду, Сим. Йахшы кишиди!..
Вя Ялямдар гяфил:
⎯ Пай сяни! Йадымдан лап чыхмышды аз гала! ⎯ демишди. ⎯
Яввял кефимя еля соьан доьрадын ки, дилхор олдум. Эюр сяня ня эятирмишям?.. ⎯ О, халатынын ъибиндян дюрдкцнъ, мави рянэли, лентли бир
гуту чыхартмыш, тяляся-тяляся ачмышды. ⎯ Яэяр билдин няди бу?
Гыз флакону ялиня алыб бурнуна тутмушду:
⎯ Ятирди.
⎯ Ятирди, щя. Юзц дя франсузскиди, Сим!
⎯ Щя? ⎯ ийняди. ⎯ Ащ, ня хош гохусу вар? Ешитмишдим, амма эюрмямишдим. ⎯ Гапаьыны бурмаг истяйяндя Ялямдар:
⎯ Дайан, мян юзцм. ⎯ Ялиндян алыб ачмыш, бищушедиъи,
йцнэцл ятир отаьа долмушду, тяляся-тяляся овъуна тюкцб Симузярин
сачларына сяпмиш, цзцня, бухаьына сцртмцшдц:
⎯ Еля йох, еля йох. Ятри еля вурмазлар. ⎯ Симузяр ондан шцшя
габы алмышды. ⎯ Ятри еля вурмазлар, щейифди бу!
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⎯ Бя ня тящяр вурарлар? ⎯ Эцлмцшдц Ялямдар.
Симузяр бармаьынын уъуну ятир шцшясинин аьзына тутуб исладараг
Ялямдарын йанаьына, гулаьынын дибиня, быь йериня чякмишди:
⎯ Беля вурарлар ятри!..
⎯ Щя!.. Кишиляр беля шейи щардан билярляр.
Симузяря ятир ляззят елямишди. Гутусуну эютцрцб цстцнц охумаьа чалышмышды, анъаг баъармамышды.
⎯ Ады няди эюрясян?
⎯ «Клима»ды, Сим. Франсызларын ян яла ятриди. Бир достум Парижин юзцндян мяня пай эятирмишдир.
«Шампан» йаваш-йаваш тясирини эюстярмяйя башламышды. Симузярин цзцнцн ъаван, саьлам дяриси гызармышды, ири, ала эюзляри щям еля
бир аз ишыгланмышды, щям дя хумарланмышды.
⎯ Шампан сяня дцшцр, Сим!
⎯ Неъя дцшцр йяни?
⎯ Рянэин ачылыб, аллашыб. Даща да эюзялляшибсян, Сим. Онсуз
да эюзял идин, анъаг инди лап эюзял олубсан.
⎯ Доьрудан? Сиз аллащ дцз дейирсиз?
⎯ Валлащ, щя. Инанмырсан, дур эцзэцдя бах юзцня.
⎯…
⎯ Дур, дур. Кюмяк еляйим? Йахшы. ⎯ Гызын эюзляринин сцзцлдцйцнц эюрцб Ялямдар онун голундан тутараг айаьа галдырмышды.
⎯ Вай, йерийя билмирям. Айагларым тутулуб, башым эиъяллянир.
⎯ Йахшы, гуъаьымда апарарам сяни, ⎯ дейяряк гызы биръя анда
гуш кими голлары цстцня алыб йатаг отаьына ⎯ юз чарпайысынын йанына,
эцзэцнцн габаьына эятирмишди. Ону айаг цстя йеря гойараг: ⎯ Щя,
бах. Эюр мян дейянди, йа йох! ⎯ демишди, бюйрцндя дайанмышды,
голуну да бойнуна салыб сол чийниндян тутмушду.
Симузяр эцзэцдя яксиня бахмыш, башыны силкяляйиб ялиля цзцня
дцшян цч-дюрд тцкц эери итялямишди…
⎯ Вай,дядям ичдийими бился, мяни тикя-тикя доьрайар!
⎯ Йох а?
⎯ Валлащ.
⎯ Дядян щардан биляъяк, Сим?
⎯ Бирдян сян дедин? ⎯ Симузяр ня заман она «сян» дедийинин фяргиня вармамышды, буну Ялямдар тутмушду, севинмишди, анъаг
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цстцнц вуруб цркцтмямишди.
⎯ Демярям, дядя ъаны, демярям. Бирдян сян юзцн аьзындан
гачырдарсан…
⎯ Йох, йох… Сян ня данышырсан. Щеч анама да дейя билмярям. Анама бир сюз дейян кими, о саат гойур кишинин овъуна.
⎯ Мяним сирр сахламайан адамлардан зящлям эедир.
⎯ Мяни демирсян щеч?
⎯ Дядян аьзы бцтюв адамды. Гуйу кимиди. Йанында баш кяс,
цстцня дири илан салсан да… бир кялмя демяз.
⎯ Дядямдян олмаз…
Ялямдар даныша-даныша гызын чийниндян сыхыб юзцня тяряф чякмишди, о башыны онун синясиня сюйкямишди. О гядяр усталыгла, тялясмядян тямкинля щярякят елямишди ки, Симузяр бунлара ади бир шей кими
бахмышды, шцбщялянмямишди, фикриня айры щеч ня эятирмямишди. Бцтцн
бунлары буэцнкц бюйцк севинъин давамы щесаб елямишди. Бейни о гядяр думанланмышды ки, ичмяйин дя онун цчцн гябащят олдуьунун фяргиня вармамышды. Ялямдар йашъа атасындан да бюйцк иди, досту иди, бир
«яла» алмасына неъя дя севинмишди, аман аллащ! Щяля о бойда киши,
йолдан йорьун-арьын эялмясиня бахмайараг, зящмят чякиб беля сцфря
ачмышды, гызын имтащандан гайыдыб эялмясини эюзлямишди, аъ олса да,
аьзына бир лохма да алмамышды. Бунлары Симузяр инди, эцзэц габаьында, айаг цстя эцъля дайандыьы щалда, цряйиндян кечирмишди: он сяккиз
иллик ⎯ йуху кими эялиб кечян вя демяк олар ки, йаддашына, хатирясиня
еля дя мцщцм вя йадда галан бир шей йазмамыш о он сяккизиллик щяйатынын бу эцн, бялкя дя, ян хош, ян унудулмаз эцнцйдц, ким билир, бир
дя беля эцн йашамаг она гисмят олаъагдымы?
⎯ Йорулдун дейясян щя?
⎯ Щя. Отурмаг истяйирям.
Ялямдар йеня бир эюз гырпымында ону галдырыб чарпайынын
цстцня гоймушду.
⎯ Бура иращды. Сюйкян балыша. Бах, беля. Цзцнц дя бу йана
чевир. Бурдан телевизора бахаъаьыг.
⎯ Теле…виз…ора?
⎯ Щя. Бяс мян сяня демямишдимми ки, бу телевизора ял вурма, сян онун дилини билмязсян?
⎯…
Ялямдар ъялд отаьын кцнъцндя гойулмуш телевизора йахын эял282

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. VI ъилд
миш, дцймясини буруб йандырмышды, гара, узун шоколада бянзяйян бир
гутуну ⎯ пулту эятириб она веряряк:
⎯ Американски кино эюстяряъякляр инди, ⎯ демишди, ⎯ бахарсан, щансы моментиндян хошун эялся, бах, бу гутунун бу дцймясини
басарсан, дайанаъаг о кадр. Еля ки, дойунъа бахдын, о бири дцймяни
бас, филмин мабядиня тамаша еля…
⎯ А… щеч мян беля телевизор эюрмямишям.
⎯ Йапонскиди. Видеоду. Бир дя сян щяля чох шей эюрмямисян,
Сим. Сяня мян бцтцн дцнйаны эюстяряъяйям. Даща ушаг дейилсян,
юзцн дя бу эцн-сабащ щякимсян, али савадлы…
⎯ Ща, ща… щяля гой бир эирим, сонра…
Видиомагнитофон ъызылдайыб екрандан гара фондакы аь нюгтяляр
йох оланда Ялямдар:
⎯ Сян бах, мян инди эялирям, ⎯ дейяряк о бири отаьа кечмишди. Билирди ня филмди. Юзц чох бахмышды, касети сейфиндя эизлямишди.
Байаг эяляндя илк иши о касети магнитофона гоймаг олмушду. «Гой
бахсын, юйрянсин. Бурда да бахмаса, щардаса, щачанса, кимся эюстяряъяк она. Онда эюзлярини дюймясин…»
Столун цстцндяки бакала шампан тюкмцш, цстцня дя конйак
ялавя еляйиб гарышдырмышды, бармагларынын уъунда гапыйа йахынлашыб
гызын башыны балыша сюйкяйяряк чох диггятля, щейрятдян эюзляри ачылмыш
щалда екрана тамаша елядийини эюрцб севинмишди. «Бахыр. Ай ъан, бахыр. Бу еля тилсимди ки, бахмамаг мцмкцн дейил. Утансайды, аъыьы
эялсяйди, цзцнц дивара чевирярди, башыны балышын алтында эизлярди. Йох,
хошуна эялиб дейясян».
Симузяр екранда ня эюрцрдцся эащ эюзлярини бярялдир, эащ ялини
додагларына апарыб няся пычылдайырды.
Ялямдар гясдян ичяри кечмирди. Гыз да, гярибяйди ки, цряйиндя
дейирди: «Каш эялмяйяйди, каш бир аз эеъ эяляйди. Онун йанында…»
Бу заман Ялямдар даща дюзмяйиб ялляриндя бакал отаьа эирди.
Ону эюрян кими Симузяр юзцнц итиряряк ялиндяки дцймяни басды.
Ялямдар онун йанына эялди:
⎯ Йох, бу мцмкцн дейил, Сим. Йапонлар буну еля дцзялдибляр
ки, гурдун, эяряк ахыраъан бахасан. Йарымчыг сахласан, лент позулур,
автоматик позулур.
⎯…
⎯ Щя. Йаман биъ миллятди бу йапонлар. Бизим мцсялман кими
эиъ дейил.
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⎯ Мян бахмырам.
⎯ Бахмырсан, бахма… Амма гой фырлансын юз-юзцня… щя,
фырлансын да. Бах, бу киши вар ща, ахырда о гызылы сачлы гызы юлдцряъяк.
Симузяр ичини чякди:
⎯ Щя? Нийя?
⎯ О зянъи вар ща. О гара, зырпы киши. Бах, о гызы онунла бир йердя тутаъаг… сонра… юлдцряъяк.
⎯ Вай!.. Амма она о да азды…
Симузяр гутуну, ялиндя тутмушду. Бир эюзц Ялямдарда идися, о
бири эюзц екрандайды. Буну Ялямдар щисс елямишди.
⎯ Йахшы, бу кишини чох бурда сахлайаъагсан? Бурах эетсин дя.
⎯ Ня тящяр? Ахы бу гутуну бу телевизора щеч ня бирляшдирмир?
Буннан онун щеч бир ялагяси йохду ахы.
⎯ Йанындакы о бири дцймяни бас, чыхыб эетсин. Ялагяси вар,
Сим, анъаг биз эюрмцрцк. Буна да йапон мцяллим дейярляр!
Доьрудан да дцймяйя бармаьыны тохундуран кими, узун сачлары
чийниня тюкцлмцш, цз-эюзцндян сыртыглыг йаьан киши екрандан йох олмушду, башга адам ⎯ зянъи вя онун гара ити эюрцнмцшдц.
Ялямдар Симузярин бюйрцня эялмишди. Бакалы она вериб:
⎯ Бир сюз де, буну да ичяк, Сим! ⎯ сюйлямишди.
⎯ Ня сюз?
⎯ Бир саьлыг де…
⎯ Мян саьлыг дейя билмирям… Саьлыьы анъаг кишиляр демяз?
Ялямдар эцлмцшдц:
⎯ Кянддя дя. Анъаг бура шящярди. Шящярдя сян саьлыглар дейян гадынлар эюряъяксян ки, аьзын ачыла галаъаг. Бах, сянин саьлыьына
ичмишик, дядянин саьлыьына ичмишик. Яэям билдин кимин саьлыьы галыр?
⎯ Кимин? ⎯ Симузяр екрана баха-баха сорушду вя тякрар еляди: ⎯ Кимин?
⎯ Фикирляш дя.
⎯ А, тапдым. Сянин…
⎯ Ай бярякаллащ. Щя, инди мяним саьлыьыма бир сюз де, ичяк,
Сим!
Симузяр ондан бакалы алды, дикялди:
⎯ Сян… Сян йахшы кишисян! Сян чох, чох йахшы кишисян. ⎯ Вя
тоггушдурду бакалыны Ялямдарын бакалына…
Ичдиляр…
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Вя о эеъя…
… Симузяр о йай Тибб институтуна дахил олду, алты ил охуйуб, бир
ил дя интернада галды, щякимлик диплому алды, явязиндя ися еля гиймятли
бир шей итирди ки, ону щеч няйля щеч кяс эери гайтара билмязди. Усталыгла, ещтийатла о бюйцк шящярдя йашадылар Ялямдарла Симузяр. Ня
Мцсейиб шцбщялянди, ня Сялтянят ханымын цряйиня бир хал дцшдц. Назирин юмрцндя биръя дяфя дя доьмайан арвады Сулдуз ханым да Симузярин евиня эялиб-эетмясиня адиъя бахды, чцнки ики аиля ⎯ Мцсейибин
вя Ялямдарын аиляси гыз тялябя оландан сонра о гядяр гайнайыбгарышды ки, араларындан су да кечмяди. Бу йахынлыьы бир дя о артырды ки,
беш-алты айдан сонра Ялямдар Мцсейиби, вяд вердийи кими, Памбыг
гябулу мянтягясинин мцдири гойду, аьзыны ямялли-башлы чюряйя чатдырды. Яэяр бир эцн Ялямдар дара дцшцб онун юзцнцн, йа ушагларынын
башыны истясяйди, Мцсейиб чятин ки, йох дейя билярди. Ялямдар вя ханымы Мцсейибин евинин ян язиз адамлары иди. Инсафян, онлар да райондан Бакыйа ⎯ микрорайонда тякотаглы мянзилдя кирайянишин йашайан
гызларына дяймяйя эяляндя мцтляг яввял Ялямдарэиля дцшяр, Сулдуз
ханымын гонаьы олар, киши ишдян дюняняъян эюзляйиб ону да эюряндян
сонра Симузярин йанына эедярдиляр…
Симузяр о йеддиили гайьысыз йашады. Эеймяк, ичмяк, имтащан
дярди-сыхынтысы чякмяди. Щяр шейини ⎯ палтарындан тутмуш ев кирайясиняъян Ялямдар верирди. Атасынын эюндярдийи пулу ися гыз, Ялямдарын
мяслящяти иля, яманят кассасына гойурду.
⎯ Йыь, гой галсын, гыз!.. Пул щямишя эярякди. Пулсуз адам
эюзцгыпыг, цряксиз олур. Амма яманят китабчасыны евдя еля сахла ки,
дядян-анан йанына эяляндя эюрмясин ща. Эюрсяляр, баша дцшярляр.
«Хярълямямисян, бяс няйнян доланмысан!»
Симузяр институту битиряндя китабчасында ийирми беш миндян чох
пул варды. Вя щярдян о китабчайа бахыб юзцнц доьрудан да эцълц,
црякли щесаб еляйирди. Лакин бу, мясялянин защирийди. Яслиндя ися, Симузяр бцтцн о илляр ярзиндя итийи итмиш адам кими йашамышды. Гыз йолдашлары варды. Шян идиляр, дейиб-эцлцрдцляр, тялябялийин ляззятини,
гайьысыны, язиййятини дуйа-дуйа охуйурдулар. Севирдиляр, севилирдиляр.
Аз гала щяр гызын оьланлар арасында бир эюзалтысы варды. Еляси дя варды
ки, ачыг-сачыг, щеч кясдян чякинмядян эязиб-доланырды севдийи оьланла, кинойа, театра эедирди ⎯ бир дя эюрцрдцн нишанланыблар. Бир башгасы
еля тялябя икян яря эетмишди.
Симузяр груп йолдашларынын арасында ян эюзяэялимлиси, эюзяли,
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ян йахшы эейиниб-кечиняни иди. Субай, гяшянэ оьланлардан бир чоху
она вурулмушду, архасынъа кюлэя кими эязирди. Йалвараны, аьлайаны
варды щятта. Анъаг Симузяр щеч бирини йахын бурахмыр, сюзлярини беля
ешитмяк истямир, бязян сюйцб аъылайырды да.
⎯ Мяним нишанлым вар, ⎯ дейирди вя щятта бармаьына йаландан нишан цзцйц дя тахмышды. Тякъя оьланлара йох, юзцнц сындырмамаг цчцн гыз йолдашларына да еля демишди.
Групда она чох йахын олан, сирдашлыг-йолдашлыг еляйян Ращидяйя дя еля демишди. Щятта бир дяфя Ращидя зарафата салыб ондан сорушмушду:
⎯ Ай Симузяр, бя бу ня тящяр нишанлыды ки, биръя дяфя дя сянин
далынъа шящяря эялмяйиб?
⎯ Юзцм иъазя вермирям.
⎯ Нийя? Чиркинди?
⎯ Йох. Чох эюзялди, Ращидя. ⎯ Гямли-гямли эцлцмсцнмцшдц. ⎯ Горхурам гызлар ялимдян алалар.
⎯ Йахшы, сян аллащ. Сялим дя, мяним нишанлым да, йарашыглыды.
Вя щеч ялимдян алмырлар!..
⎯ Сянинки йанындады, эюзцнцн габаьындады. ⎯ Сонра Ращидянин эюзлямядийи суалы вермишди: ⎯ Чох истяйир сяни Сялим?
⎯ Бой, бу ня сюздц? Кюлэямди ки, йазыг.
⎯ Икиниз бир йердя, тяк оланда Сялим сянин щеч айаьындан
юпцр? Ращидя тяяъъцблянмишди:
⎯ Айаьымдан? Та айаьымдан нийя, ай Симузяр?
⎯ Щеч… Еля-беля… Хябяр алдым…
Симузяр буну садяъя мараг цзцндян сорушмурду. Чцнки онун
отаьына эяляндя, йа икиси бирликдя Мярдякандакы баьа эедяндя,
Ялямдар ⎯ о бойда киши еля гапынын аьзында дизлярини йеря гойуб яввялъя гяшянэ айагларынын алтындан юпцрдц, айаггабы да олса, ъораб да
олса, юпцрдц. Вя бу, Симузяря щядсиз бир няшя верирди, бу анларда
Ялямдарын ону сонсуз мящяббятля севдийиня инанырды. Инанырды вя
юзцнц хошбяхт сайырды ⎯ арадакы йаш фярги дя йалныз бу заман силиниб
эедирди. Ялямдарын онун йанында олдуьу саатлар ярзиндя бу фярги ясла
эюрмцр, щисс елямирди. Анъаг о эедяндян, Симузяр тяк галандан сонра, щяр шей сюнцр, юлязийиб йох олур, о севинъин, о няшянин йерини дярин
бир гцсся тутурду вя узун мцддят о, сцст, йорьун щалда долашыг фикирляр мянэянясиндя чырпына-чырпына галырды. Гярибя иди ки, юз ряфигяляри286
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ни севдикляри иля ял-яля тутуб кинойа, театра эедян эюряндя Симузярин
цряйиндя Ялямдара гаршы сонсуз бир нифрят ойанырды, кядяр ону боьурду, евиня чякилиб цряйи, эюзляри бошалынъа аьлайырды. Вя бу нифрят,
Ялямдар йенидян онун йанына эялинъя, онлар эюрцшяня гядяр давам
еляйирди. Эюрцшдцлярми ⎯ щяр шей дяйиширди, Симузяр тязядян бяхтявяря дюнцрдц.
О ширин, тякраролунмаз, эеригайытмаз илляр беляъя эялиб сона
чатмышды. Институту битиряндя, тяйинат мясяляси орталыьа эяляндя Ялямдар ону шящярдя, эюзцнцн габаьында сахламаг истямишди, буна онун
щяр ъцр имканы варды. Анъаг бу заман анлашылмаз бир вязиййят йаранмышды: Симузяр даш атыб башыны тутмушду ки, галмыр шящярдя, района
эедир, вяссалам. Ялямдар чох йалвармышды, гыз да ешитмямишди.
Эюрцнцр, Симузяр бу эизли ойуна сон гоймаг истяйирди. Гыз дейян
кими дя олмушду. Симузяр тяйинатыны района алмышды вя Ялямдарын бир
зянэи иля йеэаня хястяхананын баш щякими тяйин едилмишди. О вахтдан
бир ил кечмишди. Бу айлар ярзиндя Симузярин иши ня гядяр чох олса да,
Ялямдары тез-тез хатырламышды, щяр эцн зянэини эюзлямишди, анъаг о,
сусмушду. «Унутду» ⎯ дцшцнмцшдц Симузяр вя синясини сойуг ащлар
йандырмышды. Лап бярк дарыханда, нечя дяфя, ата-анасына демядян
Бакыйа эетмяк арзусу ойанмышды гялбиндя, анъаг бюйцк ирадя эцъцня, о истяйини боьуб бу фикриндян дашынмышды. Эцнляри мянасыз, йекнясяг кечмишди бу ил. Демямишди, эцлмямишди. Сялтянят ханым ися,
гызынын бу дярдини баша дцшмяйиб эюзлярини дюйя-дюйя галмышды.
***
О думанлы эцн Сялтянят ханым щяйятдя тяк иди. О башда, гаражын йанында мангал тцстцлянирди, балыг кабабынын ийи адамы узагдан
вурурду. Кимся цзц о йана тяряф дайанараг мангалы йелпикляйирди.
Бой-бухунундан Мцсейибя охшамырды. Гапы-баъада йалныз Сялтяняти
эюрян Ялямдар бир аз тутулду: «Мцсейиб йягин щяля ишдяди. Сим дя
евдя йохду ки, габаьыма чыхмайыб!»
⎯ Хош эялибсиз, Ялямдар гардаш! Сяфа эятирибсиз. ⎯ Сялтянят
габаьына эялди.
⎯ Саь олун.
⎯ Бя тяк нийя, Ялямдар гардаш. Сулдуз баъыны да эятиряйдиз
дя!
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⎯ Ишдяди о! Неъясиз, Мцсейиб киши, Симузяр бала неъяди?
⎯ Шцкцр, ейзян саламатлыгды, Ялямдар гардаш. Киши идарядяди,
гыз да йухарыдады.
Ялямдар пянъяряляри пярдяли узун ейвана эюз эяздирди. Симузяри эюрмяди.
⎯ Нахош-зад дейил ки, гыз, аллащ елямямиш?
⎯ Йох, ай ямиси, нахош дейил. Анъаг эяляндян щеч гашыгабаьы ачылмайыб. Мат-мяяттял галмышыг… Бир йери-зады аьрымыр ки,
дейясян хястяди.
Ялямдар чох йахын ев адамы кими яркля:
⎯ Бяс нийя яря вермирсиз? Та вахтыды. Гыз ки, йетишди, эяряк верясян эедя. Галса чох янэяли вар, ⎯ сюйляди.
⎯ Мян дя щейля дейирям, Ялямдар гардаш. Дейир истямирям…
⎯ Гызы юз хошуна гойсан, йа щалвачыйа эедяр, йа зурначыйа.
Верин эетсин…
⎯ Ня билим…
⎯ Бяс оьланлар неъяди? ⎯ Мцсейибин ики оьлу Бакыда охуйурду.
⎯ Щеч хябяримиз вар? Мян истяйирдим сиздян сорушум.
⎯ Эялмирляр, гырышмаллар!
⎯ Утаныллар да йягин. О гядяр язиййят верибляр ки, сизя.
⎯ Ейби йохду. Имтащанлар йахынлашанда юзляри эяляъякляр, Сялтянят ханым.
⎯ Мин дяфя демишям, тапшырмышам ща, вахт-бивахт эедин яминизя, халаныза баш чякин, щал-ящвал тутун. Мян дейирям, мян ешидирям.
⎯ Ъавандылар. Индики ъаванлар беляди дя. Нейлийясян.
Ялямдар даныша-даныша пиллякянляря доьру аддымлады, буну эюрян Сялтянят:
⎯ Сиз чыхын, ял-цзцнцзц йуйун, ⎯ деди вя гызы щайлады: ⎯ Симузяр, Симузяр! Бир эюр ким эялиб!
Йухарыдан сяс-сямир ешидилмяди.
Онлар эениш айнабянддя цз-цзя эялди. Симузяр гонаг отаьынын
гапысы аьзында ялляри гойнунда донуб галмышды. Ялямдар ону эюрян
кими бир анлыьа юзцнц итирди, ня едяъяйини билмяди, дюнцб эери бахды:
Сялтянят йох иди, ашаьыда галмышды. Бирдян ити аддымларла иряли ъумду;
йериндя ъансыз кими дайанмыш Симузяри баьрына басыб цзцндян, эюзляриндян, сачларындан юпмяйя башлады:
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⎯ Сим, Сим!.. Мяним язизим! Сян нийя беля елядин, сян мяни
бу йашымда нийя тяк гойуб эялдин, Сим! ⎯ дейирди. Ялямдар тез-тез
вя еля щей юпцрдц. Симузяр тярпянмирди ⎯ еля бил юпцлян, охшанан о
дейилди, башга бир адамды; еля бил о, кянарда дайанмышды вя бир-бириня
узун мцддят щясрят галмыш ики инсанын бу гярибя эюрцшцнц там сойугганлыгла узагдан сейр еляйирди. Ялямдар онун ялини бусяляря гярг
едирди, о ися гапыйа бахырды.
⎯ Нийя бир сюз демирсян, Сим? Ахы… мян эялмишям!
⎯…
⎯ Сян севинмирсян, Сим?
⎯…
Ялямдарын ялляри бошалды, гыздан гопуб эери чякилди вя она диггятля тамаша елямяйя башлады. Сцкут узун чякди. Симузярдяки о тяравят галмамышды. Арыгламышды. Гяшянэ ала эюзляринин алты кюлэялянмишди. Бахышлары мянасызды, ня севинъ, ня нифрят ифадя еляйирди. Сусмаьы
йерсиз сайан Ялямдар, бир аз тохтайыб:
⎯ Сяня ня олуб, Сим, язизим? ⎯ деди.
Байагдан илк дяфя гяшянэ, амма сольун додаглары тярпянди:
⎯ Щеч ня…
⎯ Бя нийя беля еляйирсян, Сим?
⎯ Ня тящяр еляйирям?
⎯ Мян эялмишям ей, Сим?
⎯ Эюрцрям…
Ялямдар сусду, даща доьрусу, сарсылды, демяйя санки сюз тапмады. Гязябгарышыг бир инъикликля, щардан аьлына эялдися, бирдян деди:
⎯ А… билдим… Адамын вар, щя? Дцзцнц де, кими тапмысан?
⎯…
Бу сюзляри ешитмяйяйди каш! Еля бил башына бир газан гайнар су
тюкдцляр. Ялямдары таныдыьы вя эянълийини баьышладыьы бу илляр ярзиндя
щеч ня ⎯ щятта о биринъи эеъянин иткиси дя Симузяри беля йандырмамышды. Гызын эюзляри яввялъя бюйцдц, сонра гыйылды вя бябякляриндян
кин гыьылъымлары парлады. Габаьа йерийиб онун ятли, гырмызы сифятиня
йаьлы бир шилля чякмяк арзусуну боьду ичиндя вя вар гцввясини ъямляшдириб сойугганлыгла (буна юзц дя щейрят еляди) биръя кялмя чыхартды
аьзындан:
⎯ Щя, тапмышам!
Деди вя ону эюрмцрмцш кими, йанындан ютцб о бири отаьа кечди,
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гапыны да архасынъа баьлады. Ялямдарын тярпянмяйя дя тагяти олмады,
далыйъа эетмяк, онун кюнлцнц алмаг, йа да ясяби бир эярэинликля басыб шиллялямяк истяди, лакин бу заман Сялтянятля Мцсейиб эялиб чыхды.
Сялтянят Ялямдары гапы аьзында, тяк-тянща дайанан эюрцб:
⎯ Бяс Симузяр щаны? ⎯ деди. ⎯ Аьыз, ямин эялиб ей, ешитмирсян? ⎯ дейя аьзыны бюйцк отаьа сары тутуб уъадан сяслянди. ⎯ Бу
вахт, рузи пайланан вахт, адам йатар? ⎯ о, даныша-даныша йан отаьа
кечяндя… Мцсейиб мещрибанъасына гонаьын ⎯ назиринин ялини сыхырды, Сулдуз ханымын кефини сорушурду. Вя Ялямдар мящз бу анда онун
эялиб чыхмаьына севиня-севиня ъаваб верир, щеч билмирди ня дейирди. О
гядяр чашгын иди ки, бу, Мцсейибин эюзцндян йайынмады.
⎯ Сизя ня олуб, Ялямдар Щашымович? Эюзцмя биртящяр дяйирсиз?
⎯ Щя… ⎯ О, аьлына эяляни деди. ⎯ Бир аз насазам. Эяряк
йатайдым, мцалиъя олунайдым, амма иш гойур ки… Киши щамымызы
говуб районлара. «Памбыг» ⎯ дейиб дад чякир.
⎯ Юзцнцзя фикир верин, Ялямдар Щашымович. Иш гуртаран дюйцл.
Памбыг да гачмыр. Бизя галан ъанымыз олаъаг. Ейби йохду, индиъя
кечиб эедяр. Динъялярсиз… щяр шей йахшы олар… Сойунун, ращатланын.
… Бюйцк отагда, гырх чыраглы чилчыраьын алтындакы столун архасында отурмушдулар. Сялтянят, йахшы, сялигяли бир сцфря ачмышды. Симузярин эялиб сцфря башында отурмамасы Ялямдары йаманъа пярт елямишди. Щяля билмирди ки, Сялтянят бунун цчцн ичяридя гызына чох йалварыб:
«Йахшы дейил, айыбды, гыз! Дур кишийя щеч олмаса хош эялдин еля, ъаным-ъийярим!» ⎯ дейиб. «Йох! Пис щисс еляйирям юзцмц. Башым
эиъяллянир!» «Горхма, юлмязсян!» «Юлярям, ана!» «Бый, башыма хейир. Йох, сян юлмяйяссян, анъаг сянин дярдин мяни юлдцряъяк, гыз!»
Онун сцфря башына эялмямясиня Мцсейиб дя бярк тяяъъцблянмишди. Арвадына эюзалты бахыб гызы ишаря иля сорушанда о, щим-ъимля
баша салмышды ки, цстцнц вурмасын, анъаг Ялямдар гардашы да ешитсин
дейя, орталыьа, яслиндя, гонагдан цз цзр истяйирмиш кими:
⎯ Гыз йатыб, силкялядим дя, ойанмады, ⎯ деди. ⎯ Ейби йохду,
сящяр эюрцшяр ямисийнян.
⎯ Щя. Наращат елямя гызы. Гой йатсын, ⎯ деди Ялямдар вя аъ
олдуьуна эюря, ялини чюряйя узатды, фятирин цстцня икра, йаь чякиб
дцрмякляди, йемяйя башлады. Мцсейиб Ялямдарын шакярини билирди:
конйак гоймушду орталыьа. «Напалеон» конйакы. Узун бойлу, гара
быьлы, цзц тцк басмыш бир оьлан ялиндя тутдуьу шишлярдя балыг кабабы
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эятиряндя Ялямдар биринъи дяфя эюрдцйц Бящрамы тяпядян-дырнаьа
сцздц. Оьлан саламсыз-каламсыз, гонаьа «хош эялдин» дя елямядян
шишлярин тикялярини дярин бошгаба фятирля сивириб тюкдц. Ялямдар Симузярин ялиндян гязяблийди дейя, аъыьыны тюкцб цряйини бошалтмаьа адам
ахтарырмыш кими, оьланын ядябсизлийини цзцня вурмаг цчцн:
⎯ Саламмялейкцм. Хош эялмисян! ⎯ деди вя оьланын динмядийини эюрцб: ⎯ Я, а бала, саламын-каламын щаны? Эюрцрям, кабабы
яла биширмисян, хына тякин гызартмысан, амма… ⎯ деди.
Оьлан йеня Ялямдарын цзцня бахмырды ⎯ еля бил гонаьын сясини, сюзцнц ешитмирди. Мцсейиб дя чашыб галмышды ки, Ялямдар кимнянди. Бирдян щяр шейи баша дцшцб:
⎯ Ялямдар Щашымыч, сиз онуннасыз? ⎯ сорушду.
⎯ Щя.
⎯ Яши, она фикир вермяйин. О лалды, Ялямдар Щашымыч.
⎯ А?.. ⎯ Ялямдар йумшалды, йазыьы эялирмиш кими, башыны булады. ⎯ Беля де. Дейирям ахы… Район йериндя…
⎯ Бизим хала нявясиди, Ялямдар Щашымыч. Ушаг вахты горхудан дили тутулуб. Эятирмишям, щяйят-баъада дцмялянир, арвад-ушаьын
кюмяйиня чатыр, беля-беля ишлярдя ⎯ о, чянэялийля исти кабабдан гонаьынын бошгабына цч ири, сечмя тикя гойду ⎯ кара эялир. Йазыг, эюрцрсян дя, шякил кими оьланды, ди эял ки…
Бящрам шишляри эютцрцб эетмишди, анъаг Ялямдарын онун далынъа бахан эюзляри щяля дя йол чякирди. Вя бейниндя бяд фикирляр ⎯
илан-гурбаьа гайнашырды еля бил. «Щм. Айдынды. Инди билдим Сим нийя
беля еляйир! Гяшянэ оьлан, дяря хялвят ⎯ тцлкц бяй. Сялтянят Бакыйа
⎯ ушагларын йанына эедяндя… Дили йох, аьзы йох, кимя дейяъяк. Ай
сянин, Сим! Демяк беля! Мус-мус дейинъя, Мустафа де да!»
Йейирди, анъаг оьлан фикриндян чыхмырды. Гярибя бир щисс баш
галдырмышды цряйиндя; бу ня иди, гысганълыг иди? Онун Симини о аьзыдили йох эядя ялиндян алыр? «Дайан, мян сизя эюстярярям!» Вя бу да
гярибя иди ки, бирдян аьлына ня эялдися, севинди. «Йахшыды, гой беля
олсун. Йохса бу гыз яввял-ахыр мяни зибиля сала биляр. Гой эетсин. Бядябяддя еля онун бойнуна да йыхмаг олар. Кимя ня сцбут еляйя биляъяк оьлан?»
⎯ Сцз, ай Мцсейиб. Бу «Напалеон»у йарашыг цчцн гоймусан
эюз габаьына?
⎯ Бу дягигя, Ялямдар Щашымыч! Дедим, бир аз йейин, сонра.
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Сцздц. Ялямдар эютцрдц гядящи. Мцсейиб ону габаглады:
⎯ Хош эялмисиз, Ялямдар Щашымыч. Щямишя сиз эялясиз. Сиз эяляндя мяним евимдя той-байрам олур, валлащ.
⎯ Саь олун. Мян щеч бир достумун евиндя юзцмц бурдакы кими ращат щисс еляйя билмирям. Еля билирям юз евимизди.
⎯ Щягигятян, юз евинизди, Ялямдар Щашымыч!
Ичдиляр. Сялтянят онлара гуллуг еляйирди. Тез-тез Сулдуз ханымы
хатырлайыр, ондан данышырды.
Бящрам тязя шишляр эятирирди, чякилиб эедирди. Ялямдар эюзлярини
ондан цзя билмирди эяляндя. Санки сифятиндян ня ися эизли бир сирр
охумаг истяйирди, анъаг баъармырды. «Эюзляриня бахсайдым, билярдим.
Годуг ися мяня бахмыр. Йягин, горхусундан бахмыр».
⎯ Бу оьлан еля щямишя бурда галыр?
⎯ Щя. ⎯ деди Сялтянят ханым.
⎯ Ашаьыда бир отаьымыз вар. Вермишям она. Йашайыр. ⎯
Мцсейиб изащ еляди. ⎯ Башыашаьы, ишди-эцъдц ушагды.
⎯ Щм. ⎯ О гядящи эютцрдц. ⎯ Сизин саьлыьыныза ичирям.
Мцсейиб язилди:
⎯ Бюйцк шяряфди, Ялямдар Щашымыч! Саь олун, мян дя, аилям
дя, ушагларым да сизя, сизин юмрцнцзя дуачыйыг щямишя.
⎯ Неъя дейир, еля щейляди, Ялямдар гардаш.
⎯ Эцн о эцн олсун, Симузяр ханымын тойуна эяляк.
⎯ Аллащ аьзындан ешитсин, Ялямдар гардаш.
⎯ Кюпяк гызы щеч тярпянти елямир.
⎯ Вахты кечир, Мцсейиб. Мян ⎯ о, гядящи бир гуртума башына
чякиб йеря гойду вя щеч ня йемямиш давам еляди ⎯ мян сизин йериниздя олсам, верярям бах бу гяшянэ оьлана Симузяри. Саьламды,
баъарыглыды. Тем боле, дейирсиз дя гощумду. Индики заманада йа арвадын, йа кишинин ⎯ икисиндян биринин лал-кар олмаьы йахшыды яслиндя. О
евдя деди-году, галмагал олмаз. Йохса, аллащ эюстярмясин, яр дейир,
арвад дейир, бунун сюзц онун боьазындан кечмир, онун сюзц бунун.
Далыйъан да эялир ня? Развод! Бяли.
Яр-арвад бир-биринин цзцня бахыб сусду. Илк анларда щеч ня баша
дцшмядиляр. Анъаг аз сонра Сялтянят ханымын дили ачылды:
⎯ Еля мяним дя цряйимдян кечир, ай Ялямдар гардаш. Анъаг
горхумдан ня буна, ⎯ ярини эюстярди ⎯ ня дя гыза бир сюз дейя билирям.
⎯ Йох, Симузяр юмрцндя гол гоймаз беля издиваъа. Гятиййян
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гол гоймаз. ⎯ Мцсейиб дилхор-дилхор гядящиндякини ичди. ⎯ Инанмырам. Бир дя… мяня йарашмаз, Ялямдар Щашымыч, гызы она верям.
⎯ О вахт сящв еляди. Дедим, а бала, сахлатдырым сяни шящярдя.
Лйубой хястяханайа, лап еля «Лечкомиссийа»йа дцзялтдирярдим.
Бахма, шящяр бюйцкдц, бирини севиб-сечяъякди, эедяъякди. Гулаг асмады сюзцмя. Амма йеня эеъ дейил. Эется, эцнц сящяр, еля юзцмнян
апарарам. Ишляйяр…
⎯ Чятин эедяр, Ялямдар гардаш.
Эеъя йарыдан кечмишди. Сялтянят ясняйяндя гонаг:
⎯ Сян эет йат, Сялтянят ханым, ⎯ деди. ⎯ Биз щяля чох сющбят еляйяъяйик.
⎯ Йох, йох.
⎯ Щя, дур эет, йат, арвад. Бунлары сящяр йыьышдырарсан, ⎯
Мцсейиб сюйляди вя Сялтянят онларын сющбятиня мане олмамаг хатириня «эеъяниз хейря галсын» дейиб мяълиси тярк еляди.
Мцсейиб гядящляри йеня долдурду. Ялямдар йалныз инди ишдянэцъдян данышмаьа зярурят дуйуб боьазыны арытлады.
⎯ Йахшы, мяни баша сал эюрцм тязя катибиниз неъяди ей. Мян
демишдим ахы о да олсун бурда. Бя нийя эялмяйиб? Сыьышдырмыр юзцня
мянимля отурмаьы?
⎯ Йох, Ялямдар Щашымыч. Мян эяляндя она дяйдим. Цряйи
чох истяйирди эялсин. Амма мцмкцн елийя билмяди. Еля гапыдан чыхмаьа щазырлашырдыг ки, Бакыдан, Мяркязи Комитядян гонаг эялди.
⎯ Ким иди?
⎯ Валлащ, таныйаммадым. Инструктордан-заддан олар да. Деди
ки, сизя салам дейим вя явязиндян цзр истяйим.
⎯ Йенягабилиййяти вармыш щеч олмаса.
⎯ Йох, Ялямдар Щашымыч, габилиййятиня сюз йохду Сцлейманын. Амма… ⎯ Мцсейиб дурухду.
⎯ Ня амма? Йохса сяня саташыб еляйир, щя?
⎯ Йох, Ялямдар Щашымыч. Щагг цчцн, мяннян иши йохду.
⎯ Бя яммасы няди?
⎯ Яммасы буду ки, тяърцбясизди, Ялямдар Щашымыч. Юз арамызда галсын, катиб кими щяля йетишмяйиб.
⎯ Хамды дейирсян?
⎯ Щя, чох. Тясяррцфаты йахшы билмир. Сонра… ян бюйцк нюгсаны
оду ки, мяня эюря, китаб адамыды. Еля бил залым оьлу, китабларын ичин293
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дян чыхыб эялиб. Щяйат айры шейди ахы, Ялямдар Щашымыч! Сиз мяндян
эюзял билирсиз буну!
⎯ Щм… Башлайыб йыьмаьа?
Мцсейиб эцлдц:
⎯ Сцлейман бура лап тязя эяляндя… бир эцлмяли ящвалат олду,
Ялямдар Щашымыч.
⎯ Щя?
⎯ Биздя бир Ъялал дейилян пуллу, мязяли бир киши вар. Эирир
Сцлейманын кабинетиня, юзцнц тягдим еляйир, дейир, мян филанкясям.
Щямишя йахшы вязифялярдя ишлямишям. Кечмиш катибин гязябиня дцчар
олмушам. Инди сизин йаныныза эялмишям ⎯ кюкялтмя мянтягясинин
мцдири йери бошду, мяни ора эюндярин. Вя ялини ъибиня атыб конвертин
арасындакы пулу онун габаьына гойур. «Бу да сизин щаггыныз!».
Сцлейман буну эюрян кими Ъялалын цстцня гышгырыр: «Сян мяни дилянчи
щесаб елийирсян? Рядд ол бурдан!» Ъялал лал-динмяз пулуну да эютцрцб
эедир. Цч эцндян сонра гайыдыб эялир. Конверт ики гат шишмишди. Сян
демя, Ъялал елябаша дцшцбмцш ки, Сцлейман, аз олдуьуна эюря беля
дейибмиш. Бир о гядяр дя артырыбмыш. Гойур габаьына. Сцлейман дейир:
«Бу няди?» Ъялал ъаваб верир:
«Юзцнцз демядиз азды, йолдаш Щямидов?»
Ялямдар шагганаг чякиб эцлдц:
⎯ Ня олур, эютцрцр?
⎯ Та орасыны билмирям.
⎯ Сящв елийиб ⎯ эяряк йеня гайтарайды ⎯ эялян дяфя бир о
гядяр дя гойаъагды цстцня сянин о Ъялалын. Ай сяни, Сцлейман Мян
ону инструктор ишляйяндян таныйырам. Инди ня тящярди? Яля ала билибсиз?
Сяня дейим, ону яля алмасаныз, сизин ишиниз чятин олар эяляъякдя.
⎯ Мян дя йолдашлара еля ону дейирям. Сцлейманы юзцмцзя
гошмасаг йашамаьа гоймаз бизи.
⎯ Щеч тяшяббцс елямяйибсиз?
Мцсейиб о йан-бу йана бахараг, йавашъадан:
⎯ Юз арамызда галсын, Ялямдар Щашымыч, райпонун сядри сифтясини вериб. Отуз гойуб овъуна. Бир аз чям-хям елийиб. О Мустафа да
дилли-дилавярди йаманъа. Дейиб, яши, инди сиз кющня базара тязя нырх
гойаъагсыз? Бу йазылмамыш ганунду. О бириляря ⎯ эялмя катибляря
щюрмят елямишик щямишя. Инди сиз юзцмцзкцсцз. Эяряк сизи ял цстя
сахлайаг биз ⎯ бу, бизим вятяндашлыг боръумузду, елоьуллуг боръу294
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музду. Беля!
Ялямдар гымышды:
⎯ Не плохо!
⎯ Индинювбя дцзялтмишик. Биринъи прокурорду, икинъи мящкямянин сядриди, сонра да мяням. Йаваш-йаваш да, Ялямдар Щашымыч!
⎯ Чятини дадыны биляняъянди, Мцсейиб! Зящримар йаман ширин
олур ⎯ бир дяфя дадан ял чякя билмир. Еля эюзц эялянин ялиня бахыр.
Бир дя… вермясян… йашайа билмязсян, Мцсейиб. О алмаса, веря дя
билмяз. Вермяся, бурда гала да билмяз.
⎯ Щейляди, Ялямдар Щашымыч. Анъаг бир пис иш еляйиб сцлейман!
⎯ Няди о?
⎯ Юзцнцн бир мцяллими вар бурда. Орта мяктябдя она дярс
дейиб. Кющнянин мцяллимиди. Демагогун, ятиаъынын бириди. Пенсийайа
чыхартмышдылар. Бу йахынларда ону эятириб Нязарят комитясинин сядри
гойуб. Та бу ъамаата эюз верир, ишыг вермир. Бир дя эюрцрсян бир кило
йаьын цстя, бир машын дашын, тахтанын цстя… адамлары чякди мящшяр
айаьына. Кечмишдя «сышик»ляр оларды ща, бах, бу Нязяр мцяллим онлардан да бетярди. Башыны щяр йеря сохур. Та онун йанында милис-филан
йалан олуб!.. Бири бир гяпик газананда залым оьлунун башы аьрыйыр.
⎯ Щм… Писди! Баш аьрысыды бу!
… Саат икийяъян данышдылар. Мцсейиб кяллайы отагда ⎯ гонаггара отаьында Ялямдар Щашымовичин йерини эюстярди вя:
⎯ Сящяр тездян эедирсиз, иншаллащ? ⎯ дейя йавашъа гулаьына
пычылдады:
⎯ Щя. Йцнэцлвари бир «завтрак»дан сонра эедяъяйям.
⎯ Аь балыьы щазырламышам. Ичиндяди яманят. Йцз дяня Ниголай
башыды…
⎯ Щя?
⎯ Щя.
⎯ Пайын чох олсун, Мцсейиб. Онун йарысы Бакыдакынынды, йарысы
да Москвадакынынды.
⎯ Билирям, Ялямдар Щашымыч. Демисиз мяня.
⎯ Нейнийяк даща. Гоймурлар ялимиздя йаман эцнлцк бир шей
галсын. Еля дейирляр «давай», ⎯ Мцсейиб ащ чякди, цряйиндя: «Сиз
биздя гоймурсуз, онлар да сиздя. Зянъирди дя. Баьланыб бир-бириня!»
⎯ деди.
⎯ Эеъяниз хейря галсын, Ялямдар Щашымыч! ⎯ сюйляйиб ота295
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гдан чыхды.
Ялямдар йумшаг, гар кими аь, пяргу йорьан-дюшякдя сящяряъян чимир еляйя билмяди о эеъя. Гызыл онлуглар вя Симузяр еля щей
бейниндя фыр-фыр фырланырды.
Лап сцбщ тездян ейванда айаг сясляри ешидиб тезъяня галхараг
эейинди. Щяйятя ачылан пянъярянин пярдясинин арасындан эюрдц ки,
Симузярди, айаьында чякяляк, яйниндя ев палтары, башыачыг щалда щовузун йанына доьру аддымлайыр. Устуфъа, демяк олар ки, бармагларынын уъунда ашаьы дцшдц. Щава тязяъя ишыгланырды. Тардакы хоруз
цчцнъц дяфяйди ки, банлайырды. Ялямдар илк нювбядя гаража сары бойланды. Лал оьлан эюрцнмцрдц. Симузяр ялини щовузун ичиня узадыб,
сифятиня су чырпды, овъунун ичийля гашларына сыьал чякди, эери дюняндя
Ялямдары биринъи мяртябядяки пиллякянин сцтунуна сюйкяняряк сигарет
чякян эюрдцкдя, юзцнц итирян кими олду, дала гайытмаг истяди, анъаг
ня фикирляшдися, дцз цстцня йериди. Эюзляри гызармышды Симузярин. Сящяряъян хысын-хысын аьладыьы, кирпик беля чалмадыьы эцн кими айдын иди.
Гярибя иди ки, Ялямдар ня гядяр дцшцндцся, она демяйя бир сюз тапа
билмяди, еля мат-мат бахды. Гыз ися дцз цстцня аддымлайырды. Бирдян
Ялямдара еля эялди ки, бах, индиъя, йетишян кими, Симузяр ону йа шилляляйяъяк, йа да цзцня тцпцряъяк. Гейри-иради яллярини йанагларына
йапышдырды. Лакин Симузяр она чатанда щеч ня елямяди, бюйрцндя айаг сахлайыб бир нечя ан о гызармыш, сели-суйу иля аь балышы ислатдыьы о
гямли эюзляриля Ялямдары узун-узады сцздц вя тагятсиз, гуйунун дибиндян чыхан юлязимиш фярйада охшар бир сясля:
⎯ Мяндян даща доймусан, щя? Инди мяни лала верирсян, щя?
Намярд! ⎯ сюйляди вя пиллякянляря сары аддымлады. Икинъи пиллякяндя
дайаныб эери ганрылды: ⎯ Ахшам сянин дедиклярини юзцм ешитдим!
Ялямдарын ялляри йанагларындан гопуб йанына дцшдц.
ОНУНЪУ ФЯСИЛ
Ъура мцяллим эюй рянэли тахта гапысынын цзяриня «Район Халг
Нязарят комитясинин сядри» йазылан лювщя вурулмуш отаьын габаьындакы дюрд адамлыг сары отураъагда яйляшиб кющня шлйапасыны дизинин
цстцня гоймушду. Дящлиз алагаранлыг иди. Йарым саатдан чох иди ки,
эюзляйирди, анъаг Нязяр эялиб чыхмаг билмирди.
О, кянддян бура эяляняъян вя байагдан да еля бурда баш сын296
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дырырды ки, Нязяр ону нийя чаьыртдырмыш олар? «Йягин базар ящвалатыды.
Хошуна эялмямишди алвер елямяйим. Эуйа мяним хошума эялир.
Бялкя йазыблар? Инди эизли-ашкар, имзалы-имзасыз йухары йазанларын сайы
чохалыб! Йалан-доьру, кимин кимдян аъыьы эялир, саламыны вахтында
алмыр, йа бир эялмя дцз сюз дейирсян, о саат тянбяллик елямядян башыны
ачыб йазыр. Йохлама да йохлама далынъа эялир, вахтын эедир, ясяблярин
корланыр, щагг олдуьуну сцбут еляйяняъян о гядяр щагсызлыглар эюрцрсян, о гядяр нащаг сюзляр ешидирсян, дяли олмаг дяряъясиня эялирсян.
О да ⎯ йазан да кянардан бахыб яллярини бир-бириня сцртяряк «Щя,
адамын анасыны беля аьладарлар» ⎯ дейиб ичин-ичин сяня эцлцр». Амма
о, ⎯ Ъура, ади кянд мцяллимиди, ондан ня йаза билярляр. Эедиб дярсини дейир, ушаглары лазым оланда памбыьа, цзцмя апарыр, бир кимсяйнян
иши йох, эцъц йох. Ня йаза билярляр ондан?
Бу дцшцнъяляр ичиндя байагдан чырпынырды, Ъура мцяллим.
Узун, ишыг йанмадыьындан алагаранлыг олан дящлиздя тахта дюшямянин ъырылтысыны ешидиб эери ганрыланда Нязяр мцяллимин эялдийини
эюрцб тялясик айаьа дурду. Нязяр йахынлашанаъан, эюзц эюзц гаранлыьа щяля алышмадыьындан Ъураны о дягигя таныйа билмяди, еля гарасына
салам верди:
⎯ Салам.
⎯ Ялейкцмяссалам, ⎯ деди Ъура вя Нязяр ону сясиндян таныды.
⎯ Щя, сянсян? Хош эюрдцк, ай Ъура. Ня тящяр варсан, ай
мцяллим?
⎯ Хош эюрдцк, Нязяр мцяллим. Йахшыйам, сиз неъясиз?
⎯ Беля дя. Шаир демишкян: «Неъя эюрмцшдцся Нущ, юйляъяйям!» ⎯ дейяряк ъибини гурдалады, кабинетин гапысыны ачыб ичяри эиряэиря:
⎯ Эял, ⎯ деди, ⎯ чохдан эюзляйирсян?
⎯ Бир аз вар.
Нязяр гыраглары тярдян гаралыб рянэини дяйишмиш шлйапасыны чыхарыб кцнъдяки цчайаг, аь никел асылганын бир ганадына кечиряряк столунун архасында яйляшди.
⎯ Отур эюряк, ня вар, ня йох? Ушаглар ня тящярди?
⎯ Дуачыдылар, Нязяр мцяллим.
⎯ Кянддя, мяктябдя ня вар тязя?
Ъура да онун сюзляриля эцля-эцля деди:
⎯ Ещ, ня олаъаг? «Неъя эюрмцшдцся Нущ, юйляъяди».
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Нязяр гымышды, столунун цстдяки каьыз-куьузу, гязетляри кянара
итяляди, сигарет йандырыб тцстцлятди вя дивар дибиндя яйляшмиш Ъурайа
диггятля бахды, цст-башыны нязярдян кечирди. Ъуранын гящвяйи рянэли
айаггабысы ейнян Сцлеймана алдыьындан иди, кющняйди, бурнуну колкос ъызыб бозартмышды. Гара пенъяйинин бойну йаьланмышды. «Киши гятиййян юзцня фикир веря билмир. Эер-эейиминдян щеч демязсян ки, бу,
мцяллимди» ⎯ дцшцндц Нязяр. Вя истяди Ъураны мязяммят елясин:
«Бу ня цст-башды, я? ⎯ десин. ⎯ Сян ахы мцяллимсян, сян эяряк йцз
адамын ичиндя юз сялигянля, тямизлийинля сечилясян. Бу ня сачсаггалды, йяни бу да бир чятин шейди?» Анъаг онун эцзяраныны, аилясинин бюйцклцйцнц йадына салыб бу фикриндян дашынды. «Хятяр дяйяр!» ⎯
сюйляди цряйиндя.
Ъура Нязярин хасиййятини йахшы билдийиндян вя бу давамлы бахышларын ня демяк олдуьуну анладыьындан сыхылырды, айаггабыларынын
бозармыш бурнуну стулун алтына чякиб эизлямяйя чалышырды. Вя бу анлар
чох эярэин анлар иди, Ъура истяйирди ки, цряйини цзян ниэаранчылыг барядя тез сюз ачмасын вя бу эейим-кечим мясяляси йаддан чыхсын. Одур
ки, иряли яйилиб дирсяйини дизиня сюйкяйяряк:
⎯ Хейир ола, Нязяр мцяллим, мяни чаьыртдырмагда? ⎯ сорушду.
Нязяр сигаретиня гуллаб вуруб:
⎯ Хейирди, Ъура, ⎯ деди. ⎯ Сяни ики иш цчцн чаьырмышам бура.
⎯ Ешидирям. ⎯ Ъура онун «хейирди» сюзцндян бир аз сакитляшди.
⎯ Билирсян дя, бизим бу Нязарят комитямиз чох мараглы, сялащиййятли бир тяшкилатды. Щяля ъамаатымызын бир гисми бу тяшкилатын ня
демяк олдуьуну о гядяр дя йахшы баша дцшмцр. Нязарят ⎯ эюз демякди, Ъура, бахмаг, эюрмяк демякди, щяр шейи эюрмялиди бу тяшкилат; онун эюзцндян, нязяриндян бир тцк дя йайынмамалыдыр.
⎯ Еляди, Нязяр мцяллим. Габаглар дейясян беля тяшкилат йох
иди, олса да ады варды анъаг.
⎯ Бяли. Щям дя бюйцк сялащиййят верибляр буна. Щайыф, индийяъян бу эюзял тяшкилата биз формал, ящямиййятсиз бир шей кими бахмышыг. Щалбуки, дювлят, партийа инди буна чох йцксяк гиймят верир вя чох
да бюйцк вязифяляр гойур гаршысында. Сян мцяллим бабасан, бунларын
щамысыны мяндян дя йахшы билирсян, Ъура. Биз щяр идарядя, щяр тяшкилатда, щяр колхозда нязарят груплары йаратмышыг. Сизин кянддя дя вар
беля бир груп. Амма онун башчысы ⎯ колхоз партийа тяшкилатынын бцро
цзвц, бригадир Рауф йарытмаз ишляйир, тянбялин, лагейдин, биэанянин
бириди. Щям дя ъцрятсиз адамды, Ъура. Хошум эялмир ондан. Она эюря
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йох ки, шяхсян хошум эялмир дейя беля дейирям. Йох! Мяним йалтаг,
икицзлц адамлардан зяндейи-зящлям эедир. Дяфялярля эюрмцшям ки, о
сизин сядря неъя йалтагланыр. Киши дя йалтаг олар? Я, сян ъибиндя партбилет эяздирирсян вя вязифяъя юзцндян бюйцйя йалтаглыг еляйирсян?
Бу, олмады. Бу ики шей ⎯ йяни коммунистлик вя йалтаглыг бир-бириня
дабан-дабана зидди. Мян инанырдым ки, о, колхоз сядринин щяр ишиня,
щяр щярякятиня эюз йуман бир адам олар. Ардыъыл мялуматлар, эялян
сигналлар буну тясдиг еляди, Ъура. О сядр биъ адамды вя Нязарят комитясинин вязифялярини, мягсядлярини сяндян, мяндян щеч дя пис билмир. Онун тяклифи иля Рауфу бизим кечмиш сядр ора гойуб. «Ев бизим,
сирр бизим» олсун дейя. Она эюря, мян бура эяляндян сонра сизин
кяндин нязарят групунун каьыз-куьузлары иля таныш олуб эюрдцм ки, бу
илляр ярзиндя о, бир дяфя аьыллы-башлы тядбир, йохлама-филан кечирмяйиб.
Щя, биръя дяфя дя. Йяни сизин колхозда, кянддя щеч бир яйинти филан
олмуйуб, йохду? Вар ахы, Ъура. Буну сян дя билирсян, сизин кяндин
адамлары да билир. Щя, инди, ай Ъура, о Рауфун йериня истяйирям сяни
гойам. Сян зийалысан, кянддя щюрмятин-иззятин вар. Билирсян, сизин
кянд районун ян уъгар кяндиди, щяр дягигя эедиб-эялмяк олмур.
Мян истяйирям о кянддя мяним таныдыьым, етибарлы бир адам олсун
нязарятин башында. Ешитдийимя эюря, орада, о эюзял ъамаатын ичиндя
тикя-пара гурдлар да вар ⎯ цзцнц о йана чевирмяйинин мяяттялидирляр
ки, ъибини кясиб апарсынлар. Онларын ял-голуну баьламаг, дивара диряйиб
ишлятмяк, тярбийя елямяк лазымды, Ъура. Бу иши сяня щяваля елямяк
истяйирик! ⎯ Ъура бир аз фикря эетди. Няйися эютцр-гой еляйирди санки.
⎯ Щя, ня олду? Сясин чыхмады? ⎯ Нязяр мцштцйцнц эютцрцб
цфцрдц.
Ъура сейряк гашларыны галдырыб астадан сюйляди:
⎯ Ня дейя билярям, Нязяр мцяллим, мадам ки, беля мяслящят
билирсиз, ишлярям.
⎯ Билирсян, Ъура, мян сяни чохдан таныйырам. Вахтиля бир мяктябдя дя ишлямишик, хасиййятиня, цряйиня, тямизлийиня бялядям. Она
эюря аьлыма еля биринъи сян эялдин. Бу, бизим щамымызын ишиди, гардаш.
⎯ Чох саь ол, Нязяр мцяллим. Тяшяккцрляр.
⎯ Бу бир, Ъура. Икинъи вя бундан да аз мцщцм олмайан бир
мясяля дя вар ки, эяряк ону да сянинля щялл еляйяк. Бу, шяхси мясяляди. Мян садяъя, кющня йолдашын, бир аьсаггал кими, истяйирям бир
шей дя дейим сяня.
Ъура шцбщя вя ниэаранчылыг ичиндя Нязярин цзцня диггят йетир299
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ди, цряйиндя йеня ушаглары иля баьлы ня ися ешидяъяйини щисс едиб:
⎯ Ешидирям, ай Нязяр, ⎯ сюйляди. ⎯ Йохса… ушагларын башында бир иш вар?..
Нязяр Ъуранын щядсиз тяшвиш кечирдийини дуйуб:
⎯ Йох яши, ⎯ деди, ⎯ ушагларын башында ня ола биляр? Йох,
щеч ня йохду. Мясяля беляди ки, мян о эцн катибин йанына эедяндя
сянин гызыны онун кабинетинин габаьында эюрдцм.
⎯ Щя… ⎯ Ъура алынды, эюзляриндя гярибя бир сыхынты, кюлэя
эязиб-долашды вя щяля дягиг щеч бир шей сюйлямямиш Нязярин тяхминян ня дейя биляъяйини аьлына эятириб учуна-учуна эюзляди. Нязяр ися
еля бил юлчцб-бичирди, сюзц неъя дейяъяйини эютцр-гой еляйирди. Дюзмяйиб Ъура юзц сюзя башлады:
⎯ Дцзц, ай Нязяр, мян щеч разы дейилдим о ушаьын орда ишя
эирмяйиня. Цмумиййятля, мян истяйирдим ки, о да эедиб охусун. Орта
мяктяби йахшы гуртарыб. Юз гызым олдуьуна эюря демирям, ондан йахшы мцяллим оларды. Ъоьрафийаны, тарихи су кими ичир. Амма юзц эетмяди, деди, ай дядя, мяктяб гачмыр, гой баъым эялсин, сянин дя ишин бир
аз йцнэцлляшсин. Сонра эедярям. Анасы да разы дейилди, дцзц, эетмяйиня. Фермайа дцзялтмяк истяйирдим. Анъаг бу иш ондан габаьа дцшдц.
Гыз бурда, халасыэилдя оланда, цчцнъц катиб Щилал баъанаьыэиля эялмишмиш, эюрцб орда, сорушуб. Баъанаг да дейиб беля. Дейиб мян
дцзялдярям. Беляъя о ишя дцзялди. Мяня дедиляр, дедим йох. Амма
Щилал бярк йапышды. Ня ися, эюрдцм гыз юзц дя разыды. Наялаъ галыб
мян дя разылыг вердим…
⎯ Щм… ⎯ Нязяр мцяллим мызылданды вя даща айдын мясяляляря тохунмадан, бирбаша мятляб цстцня эялди:
⎯ Нащаг разылыг вермисян, Ъура. Гыз щяля ушагды, чох шейляри
баша дцшмцр. Мян, шяхсян, разы дейилям о Сцнбцл орда ишлясин. Нийясини билирям демясям дя сяня мялумду. Мян Сцлейманла данышмышам, онун да разылыьыны алмышам. Гыз орда дохсан йа йцз манат алыр.
Мян ону истяйирям юз йаныма эятирим, айда да йцз гырх манат маашыды, иш дя ордакындан азды, билирсян?..
Ъуранын эюзляри парылдады, севинди киши; еля бил цстцндян бир даь
эютцрцлдц:
⎯ Ня йахшы, ай Нязяр. Аллащ кюмяйин олсун, еля нечя эцндц
цряйимдя доланырды, эеъя-эцндцз ращатлыьым йохийди, инан. Билирям,
инди гыз ушаьынын иши чох чятинди, гыз атасы олмаг мцсибятди, Нязяр.
Хошбяхтликдян сянин гызын икиди, икисини дя машаллащ, йербяйер елями300
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сян, кючцрцб ев-ешик сащиби елямисян. Мяним ися цстцмдя ня аз-ня
чох, дцз сяккиз гыз йцкц вар. Гыз йцкц дя, билирсян, дуз йцкцндян дя
аьырды.
⎯ Доьруду, гардаш. Амма еля билирсян, кючцрцб гуртарандан
сонра йцкцн, мясулиййятин азалыр? Йох. Бу йцк юляняъян бизим цряйимиздяди, Ъура. Валидейнин ян бюйцк хошбяхтлийи ондады ки, ювладлары аьыллы олсун, аьыллы олдуму, гыз йа оьлан, фярги йохду ⎯ йеня адам
бир аз ращат щисс еляйир юзцнц. Инди щяйат, сянин, мяним ъаванлыг
чаьларымыздакы вахтдан чох мцряккябди, чох гялизди, киши. Инди адамларын мянявиййаты айры ъцрдц, йени гайда-ганунлар йараныр, йени ахынлар вар щяйатда, башга шякилдя дцшцнянляр вар арамызда. Дцнйанын,
юмрцн юзцня беля айры эюзля баханлар ямяля эялиб, Ъура. Оьул-ушаг
инди сянин, мяним кими дцшцнмцр, дцшцнмяк истямир. Чашыб галырсан
бязян: билмирсян сян дцз дейирсян, йа ушаьын дцз дейир?
⎯ Щейляди, Нязяр. Бу мясяляляр мяни дя дцшцндцрцр, чох
дцшцндцрцр. Икинъи гызын дярди мяни лап эютцрцб. Дюрдцнъц курсдады,
дейир, мян кяндя гайытмайаъам, дядя. Дейирям, нийя, эял кяндимизя, гоншу Сонанын да оьлу сяни эюзляйир, евлянмир. Ня деся йахшыды?
Дейир, чох нащаг эюзляйир, мян шоферя-зада яря эедян дюйцлям, ни за
что. Ангырыб юз тайыны тапсын. Вообше, дейир, мяни эюзлямяйин. Мян
шящярдя галаъам, вяссалам. Дейирям, а бала, шящярдя ня вар, ахы,
евин йох, ешийин йох, иш тапмаг мцмкцн дейил. Дейир, тапаъам, саа
ня. Галмышам беля. Йадыма дцшяндя тцклярим биз-биз олур, инан, Нязяр. Гыз ушаьы галыб нейляйяъяк, кимин ялиня дцшяъяк. Мцсибятди, валлащ, мцсибят.
Нязяр дурду:
⎯ Дарыхма, эюряк талейи ня дейяъяк, ⎯ деди. ⎯ Сян ня фикирляширсян, фикирляш, щюкмц заман юзц верир, сяндян, мяндян сорушмцр.
⎯ Ъурайа сары дюнцб: ⎯ Демяк, сян разысан ки, Сцнбцл эялиб бурда,
ямисинин йанында ишлясин, щя? ⎯ сорушду.
⎯ Ялбяття, бу ня сюздц, Нязяр мцяллим… Лап цряйимдян хябяр верирсян. Маашы да йахшыды ⎯ щеч олмаса юзцня чатар. Халасыэилдя
галса да, бахма, йеня пул лазымды.
⎯ Юзц етираз елямяз ки? ⎯ Ъура бир аз дурухду ⎯ Гой бир
чаьыраг, эялсин, эюряк ня дейир? ⎯ дейя о да айаьа галхды.
Нязяр дястяйи эютцрцб райкомун гябул отаьына зянэ чалды вя
Сцнбцля деди ки, атан да бурдады, катиб дя йохду орда, беш-он дягигяйя дур бура эял. Гыз атасынын адыны ешидиб «йахшы» ⎯ деди. Нязяр
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еля айаг цстя изащат верди:
⎯ О эцн катибля данышыб бу мясяляни щялл еляйяндян сонра,
кабинетдян еля фикирли чыхмышам ки, гыза демяйи тамам унутмушам.
Бир дя онда айылдым ки, юз кабинетимдяйям. Фикирляшдим ки, яввялъя
сянинля данышым, сонра, ушаг ня дейяъяк ки.
⎯ Ялбяття.
Гапы ачылды. Сцнбцл ичяри эирди. Ъураны эюрян кими, иряли атылыб
атасынын бойнуна сарылды , о цзцндян-бу цзцндян юпдц:
⎯ Неъясян, ай дядя, ⎯ деди. ⎯ Анам неъяди, ушаглар неъяди? ⎯ Сонра лап балаъа ушаг кими, яркюйцнлцкля айаьынын бирини йеря
йавашъа вуруб ⎯ лап дарыхмышам сизин цчцн, ай дядя, ⎯ сюйляди.
⎯ Еля биз дя дарыхмышыг, гызым. ⎯ О, сол ялиля онун сачларыны
сыьаллады. ⎯ Ня тящярсян, ааз? Халан-зад ня тящярди?
⎯ Йахшыдылар, ай дя.
⎯ Бяс Нязяр ямийя салам вермядин, ай шейтан?
⎯ А. Баьышлайын, Нязяр ями, дядями эюрдцм, юзцмц итирдим.
Салам, Нязяр ями, неъясиз?
⎯ Йахшыйам, гызым. Сян йахшы ол.
Сонра Ъура ящвалаты ачыб Сцнбцля данышды. Сцнбцл динляйиб додагларыны бцздц:
⎯ Йох, ай дядя. Ора йахшыды. Сиз ня данышырсыз? Бир вар райкомда ишлямяк, бир дя вар…
Нязяр наразы щалда онун сюзцнц кясиб фикрини тамамлады:
⎯ Бир дя вар Нязарят комитясиндя, щя?
⎯ Щя дя. ⎯ Сцнбцл атасына сыьынды. ⎯ Еля бил бу дягигя Нязяр ону атасынын ялиндян алаъагды. ⎯ Эюр ня гядяр фярги вар, ай дядя.
⎯ Буранын щям иши азды, гызым, щям дя маашы чохду, ⎯ дейя
Ъура пярт олмуш щалда йалварырмыш кими диллянди. ⎯ Дохсан манат
щара, йцз гырх манат щара?
⎯ Ещ, йеня пул. Еля щямишя пул. Эюзцмц ачандан, аьлым кясяндян еля щямишя пул сющбяти ешитмишям, ай дядя. Пулдан да башга
шейляр вар ахы?
⎯ Няди о пулдан да башга олан шейляр, ай гыз?
⎯ Чох шей, дядя. Бир вар, мяндян сорушанда ки, щарда ишляйирсян, дейям райкомда, бир дя вар дейям ки, нязарятдя… щансы йахшы
сяслянир, дядя?
Ъура фысылдады, сусуб аьыр сюз демякдян юзцнц эцъля сахлады вя
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щаннан-щана йазыг-йазыг:
⎯ Сян ня тез шющрят азарына тутулдун, ай бала? ⎯ дейиб дяриндян кюкс ютцрдц. ⎯ Аллащ ахырыны хейир елясин. Эет, эет… гыз…
Сцнбцл «саь олун» демямиш чыхыб эетди. Гапынын сясиня Нязяр
эери дюндц вя:
⎯ Сян ушагларла чох йумшаг ряфтар еляйирсян, Ъура. Беля олмаз, ⎯ деди.
⎯ Нейнийим, ай Нязяр. Мяним цряйим дя бир цряк дейил. Мян
бу ушаглары о гядяр, о гядяр истяйирям, бириня индийяъян бир аьыр сюз
демяйя дилим эялмяйиб, бириня индийяъян бир шилля беля вурмамышам,
Нязяр.
⎯ Нащаг. «Гызыны дюймяйян, дизини дюйяр» ⎯ дейибляр аталарымыз.
Ъура башыны ашаьы салыб яллярини йана ачды.
ОН БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Эцнортадан сонрайды. Нащар фасиляси йениъя гуртармышды. Нязяр
сящяр евдян эятирдийи пендир-чюряйини йейиб цстцндян дя сойутмазындан бир стякан чай ичиб йаньысыны йатырмышды. Сийирмясини чякиб йарымчыг гойдуьу галын китабы ачараг охумаг истяйирди ⎯ китаб чох мараглыйды. Хярчянэ хястялийиня тутулмуш вя буну да чох йахшы билян бир
инсанын изтирабларындан, аьрыларындан, дцшцнъяляриндян данышылырды о
китабда. Ряссам иди о инсан. Еля ряссамиди ки, щяля бу ъцр тябият
вурьуну, инсан вурьуну олан бир сяняткар танымырды Нязяр. Китабын о
йериндя галмышды ки, ряссам, доьма торпаьын ятрини кятана кючцрмяк
истяйирди ⎯ еля елямялийди ки, о таблойа бахан, эцл ятри йох, чичяк ятри
йох, мящз торпаг ятри дуйсун ⎯ доьма торпаьын ятрини. Буну неъя
елямяк оларды? Щеч ъцр аьлына сыьышдыра билмирди Нязяр. Анъаг о бойда сяняткар ня ися дцшцнмцшдц, рянэляри неъя гарышдыраъаьыны тапмышды вя юлцм габаьы, галан бцтцн эцнлярини, саатларыны о ясрарянэиз ятри
йаратмаьа щяср елямяйи гярара алмышды вя беля фикирляшмишди ки, бу,
онун шащ ясяри олаъаг. Аьрылара дюзцрдц, ийнялярин язабына дюзцрдц,
бязян щушуну итирирди, анъаг юзцня эялиб азъа йахшылашан кими, кятанын габаьына кечирди…
Китабын бу йериндяйди вя о, ряссамын ирадясиня щейрят еляйяеляйя нечя эцн иди ки, наращат-наращат эязиб-долашырды, о аьрылары юз
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ъанында щисс еляйя-еляйя йашайырды; инсанын адиъя гара торпаьа йох,
вятян адланан торпаьа бяслядийи о сонсуз севэийя, мяфтунлуьа мюъцзя кими бахырды. Йазычынын тясвириня эюря, о ясяр, бир кятана сыьыша
биляъяк торпаг иди, цстцндя эцлц дя варды, аьаъы да варды, о аьаъын будаьына бир сарыкюйняк гонмушду вя бахан тамашачынын гулаьына о
ъансыз кятанын цстцндян бир бцлбцл фярйады эялирди ⎯ о сяс о гядяр
йаныглы вя ъазибялийди ки, кар инсан беля ешитмяйя гадир иди ⎯ гулаьыйла йох, цряйи иля, эюзляри иля ешидирди инсан о сяси, бцтцн вцъудуйла
ешидирди. Бунлар ади шейляр иди, ряссамын фикринъя, о кятанын цстцндяки
ялчим торпагда башга бир мюъцзя варды, о мюъцзя сяни щейрятя эятирирди вя бу щейрят ондан ибарят иди ки, о торпагдан, о гара, эцллц,
аьаълы, бцлбцллц торпагдан сяня кядяр долу, мязщун, эащ эцляня, эащ
аьлайана охшайан ики эюз бахырды. Торпаьын ичиндя ики эюз. Адамын
тцкляри габарырды, адамын ичяридя цряйи ясирди вя дцшцнцрдцн ки, о ики
эюз бу щяйатын, бу эюзяллийин, бу торпаьын щярарятиндян йоьрулуб вя
инсан торпаг оландан сонра да бу дцнйанын ширинлийинин далынъа бах о
эюзляр кими щясрятля, интизарла, севиня-севиня, аьлайа-аьлайа бахыр.
Она эюря севиня-севиня ки, о, бир заман бу торпаг цстя йашайыб,эязиб,
севиб, севилиб; она эюря аьлайа-аьлайа ки, инди даща йохду о, бу дцнйа
вар, о эюзяллик вар, о тябият вар ⎯ анъаг о йохду… Вя сян о таблойа
баханда цряйини илыг бир щисс, доьма бир дуйьу исиндирир ки, сян юлмязсян, сян бу торпаьын цстцндя дя дирисян, чцрцйцб о торпаьа гарышандан
сонра да дирисян ⎯ сян юлмязсян, ей инсан…
Нязяр бу алямдян айрыла билмирди, Ъура да, Сцнбцл дя ону йашадыьы щисслярин гуъаьындан айырмаьа гадир дейилди. Нязяр о китабы
чохдан охуйуб гуртарарды, анъаг, ачыьы горхурду. Горхурду ки, о
бюйцк ряссам, бирдян юз сон ясярини йаратмамыш юляр. Йох, о, юлмязди, беля адамлар юлмцр, садяъя йерлярини дяйишир. Тапды бу горхунун
мянбяйини ⎯ сян демя, о, романын гуртараъаьындан горхурмуш ⎯
сондан горхурмуш. Сон… Юмрцн сону, айрылыьын сону, китабын сону.
Бу имиш ону ⎯ Нязяри о китабдан горхудан.
Телефон сясиня хяйалдан айылды. Анъаг ялини атыб дястяйи
эютцрцнъя телефон сусду, ким идися, фикрини дяйишди, даща зянэ чалмады. Вя бу ан онун йадына дцшдц ки, мяктяб тикинтисиня эетмялиди. Китабы гатлайыб йеня сийирмяйя гойду, галхыб шлйапасыны эютцряряк кабинетдян чыхды. Кющня «ГАЗ-69» идарянин щяйятиндяйди. Теййуб габаг шцшянин тозуну силирди. Дейясян, кефи кюк иди оьланын, чцнки фит
чалырды. Нязярин эялдийини эюрян кими юзцнц йыьышдырды, ясэийля ялини
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силя-силя онун цзцня бахыб сол тяряфдян сцкан архасына кечди. Нязяр
йерини ращатлайан кими:
⎯ Чюряйини йейибсян, а бала? ⎯ деди вя «щя» ъавабыны алан
кими чюнцб сорушду: ⎯ Яэяр билдин инди щара эетмялийик?
⎯ Мяктяб тикинтисиня, Нязяр ями.
⎯ Ай саь ол. Сцр ора, эюряк бу Хуршудун тиъаряти неъя эедир?
Сцрцъц тяяъъцбля Нязярин цзцня бахыб:
⎯ Ня тиъарят, Нязяр ями? Орда мяэяр магазин-зад вар? ⎯
деди.
⎯ Щя, оьул, орда эюзяэюрцнмяз бир магазин ачыб Худуш фашист
оьлу фашист.
⎯ Мяним хябярим йохду, ⎯ деди Теййуб. Ясэярликдян тязя
эялмишди. Щяля района исинишя билмирди. Чох шейя о гяриб кими бахырды,
адамлары, идаряляри йахшы танымырды.
⎯ Сянин чох шейдян хябярин йохду, бала.
Машын асфалт йола чыханда Нязяр деди:
⎯ О иряли эюрцрям, бизим оьлан ики мешох семент эятириб. Дейирям щарданды? Мялум олур ки, Худуш вериб. Еля бил дядяси Алхасын
малыды. ⎯ Теййуб «магазин» мясялясини инди баша дцшдц,
эцлцмсцнцб бир сюз демяди. Щеч он-он беш аддым эетмямишдиляр ки,
габагдан, чяпиня торпаг йолдан бир йцк машыны асфалты кечиб евлярин
архасы иля узанан йола дцзялди. Дал борт ачыг иди вя машына йыьылмыш
аьаппаг, йонулмуш, тахталарын ениб-галхан уълары эюрцнцрдц. Теййуб
щеч ящямиййят вермяди, амма Нязяр эюрдц буну вя далаьы о саат
санъды. Отураъаьын цстцндя гуръухуб:
⎯ Я, сцряти артыр, о машынын далынъа сцр, ⎯ деди.
Теййуб габагдан эялян эюй «Жигули»ни бурахыб сола бурулду,
торпаг йола чыхыб сцряти чохалтды. Тоз алями эютцрмцшдц. Теййуб машынын йанындан кечяндя Нязяр кабиняйя бойланыб эюзляри буз цстя
чыхмыш дана эюзц кими бюйцк, лопабыь сцрцъцйя ишаря еляди:
⎯ Я, Ибиш, сахла.
Ибиш адланан сцрцъц ящямиййят вермяди. Онда Нязяр Теййуба
деди:
⎯ Бир аз габаьа кеч, о дар йердя, кюндяляниня сахла машыны,
йолу кяс.
Теййуб щямин енсиз йолда, ики бинанын арасында машыныны чяпиня сахлады. Нязяр ъялд гапыны ачыб ашаьы дцшдц вя ялини галдырды. Ибишин
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сахламагдан юзэя чаряси йох иди. Яйляди. Тоз ахыны машынын йелиня
эялиб цстляриндян кечиб эедяндян сонра, Нязяр иряли йериди. Ибиш кабинетдя донуб галмышды, еля бил ялляри сцкана йапышмышды. Амма йанында отуран лопабыь киши тез-тез Ибишя ня ися дейя-дейя кабинянин гапысыны ачыб йеря атланды вя аьыр аддымларла Нязяря сары эялди. Нязяр ща
бахдыса, кишини таныйа билмяди. Анъаг киши дейясян ону танымышды:
⎯ Саламмялейкцм, Нязяр мцяллим ⎯ деди.
⎯ Ялейкяссалам.
⎯ Дейясян, мяни танымадыз, Нязяр мцяллим.
⎯ Йох, таныйа билмядим. Ня олар, инди сян юзцнц танытдырарсан,
мян дя таныйарам, ⎯ дейиб уъабой адама диггятля тамаша еляди.
⎯ Яши, мяням дя, Хялилям. Бу районда йашайырам. Мян сизи
йахшы таныйырам.
⎯ Щарда ишляйирсян ки?
⎯ Профилакторийада. Машын-зад дцзялдилян йер вар ей, орда…
⎯ Щя, машыным олмадыьына эюря сянин йанына эялиб-эетмямишям. Адын ня олду?
⎯ Хялил.
⎯ Щя, Хялил. Бу тахтаны щардан эятирирсян, ай Хялил?
Хялил гайыдыб машына, кабинядя отурмуш Ибишя баха-баха:
⎯ Яши, йолдан бир машын кечирди, сахлатдырдым, беш-он тахта
эютцрдцм. Бир балаъа кцмя гаралтмышам, полуна, цстцня вурдураъам,
⎯ деди.
⎯ Каьызы-зады вар?
⎯ Ня каьыз, яши?
⎯ Каьыз да.
⎯ Дейирям йол машынындан алмышам, дейир каьызы вар? Инанмырсан одей, Ибишдян чаьыр соруш. Я, Ибиш, ня эюзлярини дюйцрсян орда?
Эял, бир-ики кялмя дя сян де да. Бу киши мяня инанмыр.
Ибиш йеря дцшцб аьыр аддымларла онлара сары эялди. Щисс олунурду
ки, чякинир, горхур. Салам верди, Нязяр аьызуъу онун саламыны алыб
сорушду:
⎯ Щансы машындан алдыз, я, бу тахталары?
⎯ Бир йол машынындан.
⎯ Нюмряси нечяйди?
⎯ Бахмадым.
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⎯ Сян дя бахмадын, Хялил?
⎯ Йох. Мяня тахта лазым иди, нюмрясийнян ня ишим варды?
Нязяр амираня бир сясля:
⎯ Далымъа сцр милис идарясиня, ⎯ деди. ⎯ Щайды. ⎯ Йола
дцзялди.
Хялил йазыглашыб балаъалашды:
⎯ Нязяр мцяллим.
⎯ Эял, эял. Орда данышарыг…
⎯ Яши, орда ня данышаъайыг? Йахшы олар, еля бурда данышаг.
Нязяр чюнцб тярс-тярс Хялили тяпядян-дырнаьа сцздц:
⎯ Ня данышаъагсан, ай бала? Мяня пул тяклиф еляйяъяксян?
⎯ Ширинликдян-заддан…
⎯ Сян юл, басдырарам, гулагларын ъинэилдяйя-ъинэилдяйя эедярсян. Йарамаз! Сян мяни танымырсан? Юйряшибсиз алыб-вермяйя! Узун
данышма, эялин далымъа. Я, Ибиш, дцз милисин габаьына. Ешидирсян? Сизин о бабаныз юлдц, бала.
Нязяр машына миняндя Ибишин Хялиля дедийи бу сюзляри ешитди:
⎯ Аллащ юйцнц йыхсын, юз юйцнц дя йыхдын, мяним юйцмц дя.
Щяля бир нечя айда Нязярин гырмаьына кечян ъаныны саламат гуртара
билмяйиб.
«ГАЗ-69» фырланыб машынын тушуна чатанда дайанды. Нязяр йеня ишаря еляди.
Милис идарясинин щяйятиндя полковник Аьайев чардаьын алтында
отуруб кютцкдян кясилмиш «стол»ун цстцндяки чайдандан юзцйчцн чай
сцзцрдц. Нязяр Хялилля она йахынлашанда Бящмян эцлдц. Нязяр о
дяфя бцро иъласындан ⎯ о гадынын аьлайа-аьлайа данышдыьы «он гяпик»
ящвалатындан сонра Аьайевин ялиндян йаман йыьмышды, гязяблийди, бир
бящаня ахтарырды ки, милис ряисини аъыласын. Инди онун бу йерсиз эцлцшц
ону тябдян чыхартды:
⎯ Ня вар, няйя эцлцрсян, Аьайев? Йохса ишини чятинляшдирмишям?
Полковник Нязярин сясиндяки гязяби щисс еляйиб йумшагйумшаг деди:
⎯ Йох, ай Нязяр мцяллим!
⎯ Мян сизя кюмяк еляйирям. Яслиндя эяряк сиз мяня «чох
саь ол» дейясиз, полковник. Буду, дейир бу гядяр тахтаны йолдан кечян бир машындан алмышам. Амма йалан дейир, эюзцнцн ичиняъян йа307
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лан дейир, мян билирям щардан алыб. Щяля она бах, о зыррама да ⎯
Ибиши эюстярди ⎯ буна шащидлик еляйир. Еля билирляр ушаг алдадырлар.
Полковник пийалядяки чайдан бир гуртум ичиб:
⎯ Сян наращат олма, Нязяр мцяллим, бизя дцзцнц данышаъаглар. Дарыхма щеч… Кечин ичяри, я! Баламирзя, ай Баламирзя! ⎯ дейя
цзцнц бина тяряфя тутуб чаьырды. Баламирзя ⎯ капитан формасында олан
орта бойлу, гарашын киши ⎯ аьзында няся чейняйя-чейняйя юзцнц чюля
атды, удгунуб:
⎯ Бяли, йолдаш ряис! ⎯ деди.
⎯ Бу вятяндашлары апар ичяри, мян дя инди эялирям, чайымы
ичим…
Нязяр бу дяфя разылыгла эцлцмсяйиб юз машынына сары эетди, ики
аддым атмамыш гайытды:
⎯ Йолдаш Аьайев, билирсян бу тахтаны кимдян алыблар?
⎯ Йох. Кимдян алыблар?
⎯ Мяня еля эялир ки, о Худуш фашист оьлу фашист сатыб.
⎯ Прораб?
⎯ Щя, о.
⎯ О да лап аь еляйиб ща. Йахшы. Мяшьул оларыг!..
Нязяр архайын машына минди.
⎯ Эетдик, ай оьул, ⎯ деди Теййуба. ⎯ Эюряк бу беш дягигялик йолу гойаъаглар эедяк чыхаг мянзил башына?
Бу дяфя ращат эялиб чыхдылар.
Нязяр бу мяктяб тикинтисинин тарихини йахшы билирди. Район мяркязиндя ъями биръя орта мяктяб вар иди. Габаглар, он-он беш ил бундан иряли кифайят еляйирди, анъаг сон илляр район мяркязиндя ящалинин
сайы артмышды, ушаглар чохалмышды. Синифляр аьызбааьыз долу олурду ⎯
ийирми-ийирми беш ушаг явязиня, щяр синифдя отуз беш-гырх ушаг охумалы олурду. Буна щям синиф отаглары дарлыг едирди, щям дярсин кейфиййяти
ашаьы дцшцрдц. Еля олурду ки, бир ушаг рцб бойунъа бир дяфя дярс данышдымы, папаьыны эюзцнцн цстцня ендириб ращат эедиб-эялирди, щазырлашмырды, билирди ки, щяля онун «нювбя»синя чох вар. Бу мясяля район
маариф шюбясиндя, район партийа комитясиндя ятрафлы мцзакиря олундугдан сонра, Бакыйа, Маариф назирлийиня йазылмышды вя орадан иъазя
эялмиш, пул, вясаит бурахылмышды. Тикинтийя башлайанда щамы севинмишди, хцсусиля мцяллимляр, ушаглар, валидейнляр щамыдан чох севинмишди.
Бир иля баша эяляр ян узагбашы ⎯ демишдиляр. Тикинти ишчиляри сосиалист
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ющдячилийи эютцрмцшдцляр. Иш башланмышды, юзцл газылмыш, диварлар
уъалдылмышды, анъаг щардаса иш дцйцня дцшцб галмышды, ил совушмуш,
мяктяб ися дцз районун ичиндя, район партийа комитясинин, район иъраиййя комитясинин, маариф шюбясинин, бу гядяр ъамаатын эюзцнцн габаьында йарымчыг галмышды. Иш чох лянэ эедирди. Ики дяфя район партийа
комитясинин бцросунда мясяля мцзакиря едилмишди, анъаг щяр дяфя
сюз вермишдиляр, нятиъяси олмамышды. Ясас сябяб буну эятирмишдиляр
ки, материал чатмыр, ялагядар тяшкилатлар йахшы вя ардыъыл сурятдя тикинтини лазыми шейлярля тямин елямирляр. Семент оланда даш олмур, даш
оланда тахта олмур, тахта оланда рянэ, ня билим ня олмур.
Ики ил аз галырды баша йетсин… Анъаг мяктябин икинъи мяртябясинин сягфи вурулмамышды, пярдиляри, шалбанлары гойулмамышды. Бу йарымчыг мяктяб Нязярин щяр дяфя бурадан кечяндя эюзляриня ити бычаг
кими батырды, эюзцндян чох цряйини аьрыдырды. Гяриб о дяфя евя бурадан семент алыб эятиряндя Нязяр бу илишийин, кяляфин уъуну тапмышды.
Гязяб боьмушду кишини. Анъаг щяля ки, вахт тапыб бура айаг гойа
билмямишди. Худушла ямялли-башлы данышаъаьыны о эцндян гярара алмышды. Тярс кими, бу тахта мясяляси дя бу йандан пыртлайыб чыхды. Каш
о Хялилин, Ибишин дедикляри дцз олсун ⎯ тахтаны йол машынындан алмыш
олсунлар. Яэяр бурдан алыбларса, яэяр онун эцман елядийи кими, щягигятян Худуш сатыбса о тахталары, онда о эядяйя аман йохду. Ики кися
сементи кечмяк олар йеня биртящяр, амма бир машын тахтаны йох. Йох,
щеч сементи дя баьышламаг олмаз, щяр эяляня ики-цч, беш кися семент
верся, сатса, бу мяктяб щеч он иля дя тикилиб баша эяля билмяз.
Нязяр беляъя дцшцня-дцшцня машындан ениб тикинтийя эялди. Бир
тяряфдя аь мишар дашлар тюкцлмцшдц, о йанда, цстцня-гыраьына тол чякилиб тахта вурулмуш дамда семент варды. Палчыг-семент гарышдыран машын сакитъя дайанмышды. Хорлу галдырыъы крана алтдан йухары ща бойландыса, кабинядя кимсяни эюрмяди. Тикилинин бюйрцня аь, сары, гара тахта-шалбан йыьылмышды. Нязяр тахталара нязяр салды. Ейнян байаг Ибишин
машынында апарылан тахталара охшайырды. Йох, бунун о йан-бу йаны йох
иди, щамысы бир машынын аьзындан чыхмышды еля бил.
Нязяр ятрафа эюз эяздириб гулаг верди. Ичяридя сяс эялирди.
Кимся уъадан данышырды, анъаг Нязяр сюзляри айырд еляйя билмирди.
Сяслянди Нязяр:
⎯ Я, орда ким вар, ким йох?
Данышыг кясилди. Икинъи мяртябянин ачыг пянъярясиндян Худушун башы эюрцндц:
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⎯ Кимди, я, о? ⎯ Вя Нязяр мцяллими ашаьыда, тахталарын йанында эюрян кими, сясини хырп кясиб сарысыны удду. Башыны ичяри чякиб,
аралыг пиллякяня доьру эяля-эяля фикирляшди ки, пащ атоннан, о бойда
киши ики мешох сементин давасына эялиб. Яринмяйиб дя ей. Амма ъанында горху варды, чцнки Гяриб о эцн кисяляри бир «Жигули»нин багажында эятириб бура атанда ящвалаты йерли-йатаглы она данышмышды, о эцндян
Худуш еля сяксякялийди, бир эюзц йолдайды, бир адама бир шей веряндя
дя, оьру кими, о йан-бу йана бахырды. Инди щямин Нязяр ⎯ щамынын
Нязарят адландырдыьы Нязяр, нящайят, эялмишди. Аллащ бу эялишин ахырыны хейир елясин. Ики кися сементи юз доьмаъа оьлунун, неъя дейярляр,
далына шяллядиб эери гайтаран Нязяр, инди эюр Худушун атасыны неъя
далына сарыйаъагды?! Худуш гычлары яся-яся икинъи мяртябядян биринъи
мяртябяйя неъя дцшдц, неъя чюля чыхыб бцзцшя-бцзцшя Нязярин габаьына эялди, аллащ билир!
Худуш эюдякбойлу, табаьсифят, ени-узуну аз гала ейни олан,
кцрян бир адам иди. Кянардан баханда, йеришиня-дурушуна фикир веряндя адамы эцлмяк тутурду ⎯ нашы бир ряссамын чякдийи карикатурайа
охшайырды. Нязяр ону узагдан-узаьа таныйырды, йахын, шяхси мцнасибятляри олмамышды. Юзцнц тез-тез эюрмякдян чох, орда-бурда, кянддя-кясякдя адыны ешитмишди, цч-дюрд дяфя дя, щяля мцяллим олан вахты,
растлашмышды. Анъаг о эцндян ⎯ Гяриб евя о ики кися сементи эятириб
Худушдан алдыьыны бойнуна аландан сонра, Нязярин цряйиндя она гаршы гярибя бир гязяб, кин йаранмышды вя тябии ки, кишинин зещниндя «фашист оьлу фашистлярин» сийащысына йазылмышды. Нязярин яслиндя беля бир
рясми сийащысы йох иди ⎯ бу сийащы онун цряйиндяйди, щафизясиндяйди
вя ня заман, лап эеъянин бир аляминдя, инсафы кянара гойуб эялиб
Нязяри ширин йухудан ойатсайдын вя бу «фашист ушаьы фашистлярин» адыны,
ямялини сорушсайдын, о, шцбщясиз, язбярдян сюйляйярди, чашмазды,
кякялямязди.
Инди чялляйя охшайан Худуш йерийя-йерийя йох, бир нюв дыьырлана-дыьырлана Нязяря сары эяляндя, киши онун кцрян сифятиня диггятля
бахыр, еля бил цз-эюзцндян цряйини, ичини юйрянмяк истяйирди. Чялляк
дыьырланыб, нящайят, кишинин габаьында бянд алды, сыртыг-сыртыг иришяряк
коппуш ялини иряли узадараг:
⎯ Ай хош эялибсиз, Нязяр мцяллим! ⎯ деди. Нязяр онун бешбармаг кютцйя охшайан нащамвар ялиня ялиня фикир верди, анъаг юз
ялини пенъяйинин ъибиндян чыхартмады. Худушун яли бир ан щавада галды, сонра ашаьы енди; о, пярт олмады, йеня шит-шит иришди, гонур, хырда
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эюзляри ани олараг йумулуб тязядян ачылды. Нязяр щяля щеч ня демирди, еляъя, сынайыъы, язиъи бахышларла она тамаша еляйирди, дишлярини бирбириня бярк сыхдыьындан цзцнцн язяляляри галхыб-ениди. Бу сцкут
юлдцрцъцйдц. Худуш щяля юмрцндя беля бир язаба дцчар олмамышды ⎯
о бойда бядян эизлянмяйя йер ахтарырды; кишинин бахышларында ня тясир
вардыса, о, щисс олунмадан еля бил яримяйя башламышды. Ахырда дюзя
билмяди, якс-щцъума кечмяйи гярара алды:
⎯ Ня олуб, яши? Ня ган олуб, ня гада дцшцб? Аллащын саламыны
верирям, ону да алмырсан! ⎯ деди вя ъаваб эюзлямямиш бир аз да
цстцня эялди: ⎯ Щяля аьсаггалсан, нечя илин мцяллимисян, ня олуб,
нейнямишям ахы? ⎯ Деди вя эюзлярини тез-тез ачыб-йумараг сюзляринин она неъя тясир елядийини юйрянмяк истяди.
Нязяр бир аддым иряли йериди, Худуш горхуб бир аддым эери чякилди.
⎯ Няди, вурассан мяни?
Нязяр, нящайят, дишлярини гыъыдараг, тямкинини позмадан:
⎯ Йох, Худуш, мян адам вуран дейилям, ⎯ сюйляди. ⎯ Сяни
онсуз да аллащ вуруб!
Худуш байагдан, цз-цзя дайандыглары мцддятдя илк дяфя Нязярин сясини ешитдийиня вя бир еля дя гязябли олмадыьыны баша дцшдцйцня
эюря севинян кими олуб йерсиз олса да щырылдады:
⎯ Нийя щейля дейирсян, Нязяр ями. Аллащ мяни нийя вуруб
ахы?
⎯ Аллащ сяни онда вуруб ки, аьлыны башындан алыб, виъданынын
эюзцнц кор еляйиб вя цряйинин ичиня «тамащ» адлы бир яждаща гойуб,
Худуш. О тамащ сянин башына ип салыб бу бойда вцъудуну щяррийир,
салыб далына щара истяйир, ора да апарыр.
Худуш йеня дя щырылдады:
⎯ Яши, сян дя лап милчяйи шиширдиб фил еляйян имишсян ща. Дейирдиляр, инанмырдым. Дцзц, мян Гярибин ⎯ сянин оьлунун вя сянин
юзцнцн хятрини дцнйаларъа истяйирям. Неъя ки, бир аьсаггал. Ушаг эялди йаныма, хащиш еляди, мян дя ики мешох семент няди ки, вердим,
апарды, щюрмят елядим. Та бурда ган олмуйуб, юлцм-итил олмуйуб.
⎯ Щюрмят елямисян Гярибя, мяня?
⎯ Щя дя. Щюрмят елядим. Пис иш эюрмцшям? Щюрмят елямишям дя.
⎯ Индиъя Хялиля дя щюрмят елядин, бир машын тахта вердин?
⎯ Хялиля? ⎯ Худуш удгунду, чашыб эюзлярини дюйдц.
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⎯ Щя, Хялиля. Ибишин машынында апарды.
Худушун рянэи аьаппаг аьарды. Щеч юзцня эялмямиш, Нязяр
сорушду: ⎯ Щеч билирсян Хялил о тахталары щара апарды?
⎯ Йо…х…ох.
⎯ Милис идарясиня апарды, Худуш.
⎯ Милис идарясиня?
⎯ Щя. ⎯ Нязяр беля дейя-дейя онун эюзляринин ичиня нязяр
салды; о гонур, хырда эюзляр ичяридя дябяришиб юлязиди вя Нязяр елябеля, эюзцйумулу, эцмана атдыьы эцллянин сярраст, дцз щядяфя дяйдийини анлайыб, башыны мяналы-мяналы тярпятди. ⎯ Дцз милис идарясиня.
⎯ Вай кюпяйоьлу, наняъиб. ⎯ Эцъля деди Худуш. ⎯ Эял,
бундан сонра адамлара йахшылыг еля, эюрцм неъя еляйирсян. Вермирдим ща, йалварды, йахарды, илан дили чыхартды. Дедим йахшы дюйцл, щяфтя
сяккиз, мян доггуз, цз-цзя эялирик, машыны апарырам йанына, нювбясиз-филансыз бахыр. Сян демя, органын адамыймыш. Сатгын кюпякоьлу.
Аэент кюпякоьлу.
⎯ Сян дейирсян, йахшылыг еляйирдин, щя?
⎯ Щя дя. Бу йахшылыг дюйцл, бяс няди? О бойда риск еля ки, ня
вар, ня вар, онун дамы йарымчыг галыб. Ъящяннямя галыб, эора галыб.
Денян, сяня ня дцшцб ахы.
Нязяр мцштцйцня сигарет тахыб йандырды:
⎯ Сянъя, бу йахшылыгды? Йахшылыгды ки, бу дювлятин, бу ъамаатын щалал малыны юз дядяйин малы кими эялиб-эедяня сатырсан? Сянин
дядян щачаннан Шура щюкумятийнян шярик олуб? Йох, сорушурам,
бялкя дядян шура щюкумяти иля договор-зад баьлайыб шяриклик щагда,
бизим дя хябяримиз йохду? Нийя диллянмирсян? Бу мал, материал сянин юзцнцн олсайды, бу ъцр саьа-сола пайлайардын?
⎯…
⎯ Йох, пайламаздын. Дейярдин дядям дядяня борълуду? О
тахтанын кубметрини нечядян вермисян Хялиля?
⎯…
⎯ Динмирсян. Ейби йохду. Орда данышарсан. Йахшылыг. Йахшылыг. Щамам суйуйнан юзцня дост тутур. Жулик.
⎯…
Худушун ири, палаз гулаглары эурулдайырды. Нязярин дедикляриндян чох аз шей баша дцшцрдц. Фикри сабащкы чяк-чевирин йанындайды.
Ганун ялиня кечяндян сонракы вязиййятини эютцр-гой еляйирди вя ейни
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заманда, Хялилин юзцнцн милис идарясиня эетдийини эцман еляйиб цряйиндя ону йаьлайыр, хоруз сяси ешитмямиш сюйцшлярля абырдан салырды.
Чашгын щалда, йазыг-йазыг Нязярин цзцня бахыб астадан:
⎯ Евим йыхылды, ⎯ деди вя тякрар еляди. ⎯ Евим йыхылды.
⎯ Сянин евин йыхылмасайды, бу мяктяб тикиля билмязди. ⎯ деди
Нязяр. ⎯ Бурда ол, щеч йеря эетмя. Инди комиссийа эяляъяк. ⎯ Худуш эюзлярини дюйдц. Нязярин миндийи машын мейданчада щярляниб
эери дюняндя, Худуш щярякятсиз, ичи бош чялляк кими йериндяъя донуб
галмышды.
ОН ИКИНЪИ ФЯСИЛ
Эцняш батмаьа эедирди, тут аьаъынын нящянэ кюлэяси мейилляниб
сол тяряфя сцрцнмцш вя сармашыглы щасарын о цзцндян кечян торпаг
йолун аз гала йарысыны тутмушду. Нязяр ики саатдан чох тахтынын
цстцндя йатыб йениъя ойанмышды, мизин архасында отуруб гязетляря
бахырды. Бикя ханым да гяншяриндя яйляшиб аста-аста чай ичирди. Бу
заман телефон щарай-щяшир гопарды вя демяк олар ки, икиси дя сяксяниб
ейни вахтда дястяйя ял узатды. Нечя вахт иди, арвад да, киши дя гызлардан ниэаранды. Зянэ елямямишдиляр, щалбуки бу щювсялянин йийяси
дейилдиляр. Бир-бириня ачыб демясяляр дя, Нязяр дя, Бикя дя балаларынын зянэини эюзляйирдиляр.
Бикя дястяйи галдырды да, гойду да.
⎯ Ким иди? ⎯ Нязяр интизарла хябяр алды.
⎯ Яши щеч. Ким идися сясини чыхартмады.
⎯ Щя? ⎯ Нязяр гязети кянара гойду. ⎯ Фашист ушаьы фашист.
Кимдися, мяни йохлайыр. Эюрясян йеня кимин ня кяляйи вар. Габаьы
ахшама эедир ахы. «Эеъя гара, ъцъя гара» елямяк истяйир кимдися. Ай
юзцн юлясян. Нязярин евиндя отурмаьына бахма, йцз йердя, мин йердя эюзц вар Нязярин.
Бикя ханым Нязярин сюзцнцн уъундан тутмады, гясдян тутмады,
чцнки оьрудан, яйридян сюз дцшян кими еля бил кишинин ъанына од вурурдулар. Данышырды, сюйцрдц, данышдыгъа, сюйдцкъя дя ясябиляширди.
Бикя ханым буну да йягин билирди ки, яэяр яринин ялиндя кцлли-ихтийар
олсайды, «фашист ушаьы фашист» адландырдыьы о беш-он адамын щамысыны
вязифясиндян, йашындан асылы олмайараг, бир-бир дивара сюйкяйиб эцллялярди, щеч уф да демязди. Бу сюзляри йахшы йадындайды Бикянин: ⎯
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колхоз сядри Микайыл тутуланда йана-йана демишди:
«Мяня иъазя версяляр, Сядникин гызы, цчъя эцнцн ичиндя бу
райондан оьурлуьун, рцшвятин, йаланын кюкцнц кясярям. Сорушурсан
ня тящяр? Чох асан, чох садя. Бах, бир няфяр оьруну, мясялян, бу
Микайылы, бир няфяр рцшвятхору, мясялян о Шакири, бир няфяр дя таланчыны, мясялян, Мцсейиби эятирярям район мяркязиндя о Ленин мейданы
вар ща, ора, елан вердирярям, ъар чякдирярям, бцтцн ъамаатымызы йыьарам о мейдана, дар аьаъы гурдурарам, эцнащларыны ⎯ намейиямяллярини охуйарам дцз эюзляринин ичиня, сонра чякярям дара. Щяр
биринин дя бойнундан беля бир лювщя йазыб асарам: «Оьрунун, рцшвятхорун, таланчынын агибяти бах будур». Цч эцн гойарам галар о мейданда. Ондан сонра эюрцм щансы фашист оьурлуг еляйяр, рцшвят алар,
йалан данышар, йазар. Бах беля еляйярям, Сядникин гызы. Анъаг щайыф,
ганунларымыз буна йол вермир, щуманистлийимиз буна йол вермир,
щайыф, мин щайыф».
О заман Сядникин гызы яринин цряйиндяки о бюйцк кини, гязяби
апайдын эюрцб щейрятля ичини чякмишди: «Аллащ, аллащ, сян юзцн сахла.
Йахшы ки, беля бир ихтийар йохду сянин ялиндя, йохса эюр ня гядяр
адамын боьазыны кечирярсян кяндиря». «Бяли, кечирярям, Сядникин
гызы. Писляри о ъцр ъязаландырарам, йахшылара да, тямизляря дя олмазын
йахшылыьыны еляйярям, гядрини билирям, онда районумуз ясл ъяннятя
дюняр, Сядникин гызы!» ⎯ сюйлямишди Нязяр.
⎯ Сян йахшы оларды ки, Гярибин дярдини чякяйдин, киши. Мян бахырам, сян бцтцн районун, аз гала бцтцн Азярбайъанын дярд-сярини
чякирсян, амма бурда, эюзцнцн габаьында фикри мяни чцрцдян
доьмаъа оьлунун дярдини чякмяк истямирсян.
⎯ Ня олуб Гярибя ки? Ня дярди вар онун?!
⎯ Та ня олаъаг. Ийирми доггуз йашы да тамам олду, щяля дя
евлянмяйиб. Онун тайларынын ушаьы мяктябя эедир. Бяс бу дярд
дюйцл?
Нязярин сифяти боьулду, эюзляри йол чякди. Хейли сусуб щеч ня
демяди. Щандан-щана:
⎯ Щя, ⎯ деди, ⎯ Сядникин гызы, дцз дейирсян. Гяриб мяним
йаралы йеримди. Мяндян олду, мяня охшамады. Охумады. О бойда
университетя эирди, йарымчыг гойуб гачды цстцмя. Йахшы факцлтя иди,
университетин эюзц иди. Яряб дилини юйряняъякди, эедяъякди хариъя,
эейими-кечими дя олаъагды, машыны да. Щанда бир гыз да алаъагды.
Амма щцняри чатмады. Щяля ъаванды, ганмыр. Бир аздан сонра баша
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дцшяъяк, онда да эеъ олаъаг, яли щеч йана чатмайаъаг. Онда тцстцсц
тяпясиндян чыхаъаг. Онда дейяъям она!.. Башга тябиятлиди о, ня ися!..
Пулэирди. Эеъя-эцндцз фикри вар-дювлят йыьмаг, шыг эейинмяк, машынлы
олмагла мяшьулду. Ахы бунлара наил олмаг цчцн бир сянят сащиби олмаг эярякди, бир иш эюрмяк эярякди. Еля-беля, эюйдян адамын башына
вар-дювлят йаьмаз, Сядникин гызы. Оьлун буну баша дцшмцр, дцшмяк
истямир. Эялиб эюр няйля мяшьулду? Мян утанырам онун йериня, о ися
утанмыр.
⎯ Алдыьы да щеч ня, щеч сигарет пулу дюйцл.
⎯ Бя ня билмишдин? Йохса еля билирдин мядяниййят назиринин
пулуну веряъякляр она?
⎯ Инди та нейняйяк? Евляндирмяк лазымды, вахты кечир. Бир шей
дя алмамышыг ушаьын адына. Щеч няйимиз йохду.
⎯ Няйимиз олмалыйды ки?
⎯ Бой, киши, сян еля бил башга дцнйадан зянбилнян эялиб
дцшцбсян бура. Эуйа гайда-ганунларымызы билмирсян. Эуйа щеч эюрмяйибсян ъамаат ушаьыны неъя евляндирир?!
⎯ Билирям, эюрцрям. Анъаг, арвад, ач гулаьыны, йахшы-йахшы
ешит, мян о ъцр елямяйяъяйям. Йяни еляйя дя билмярям. Бизим ъамаат гудуруб. Валлащ, гудуруб, биллащ, гудуруб. Тойу да, евлянмяйи
дя шан-шющрятя дюндярибляр. Эяряк комплект олсун, эяряк пал-палтары
импортны олсун, эяряк мебели импортны олсун. Бу адамлар нийя баша
дцшмцр ки, хошбяхтлик бунларда дюйцл?! Йох, йох. Мян беля елямяйяъяйям. Эюзалтысы-зады вар эядянин?
⎯ Йохду дейясян. Кимин адыны чякирям, даш атыб башыны тутур.
«Еля лат-лцт бизя галыб?» ⎯ дейир. Дейирям, ай оьул, еля биз юзцмцз
дя еляйик дя. Биз эяряк юзцмцзя баб адамын ятяйиндян йапышаг, гапысына эедяк! Дейир, йох, ана. Мян сиз дейян мяънунлардан дюйцлям. Мяннян ишиниз олмасын. Дядямя де, мяни тиъарятя дцзялтсин,
галаныйнан ишиниз олмасын.
Нязяр бу сюзц ешидян кими дикялди вя уъадан:
⎯ Ня? ⎯ деди. ⎯ Тиъарятя?
⎯ Щя. ⎯ Бикя ханым бу сюзц лап астадан пычылдады.
⎯ Она денян бойнунун ардыны эюряндя тиъаряти дя эюряр. Бунун иштащына бах. Еля бир бу галмышды. ⎯ Нязяр йериндя отура билмяйиб айаьа галхды, столун дюврясиндя эязинди. Бикя даща щеч ня демяйиб фикря эетди.
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Щава артыг гаралырды. Эцн гярбдяки даьларын башындан ашщаашдайды
вя санки даьларын башында асылыб галмыш ири булуд тайасына йениъя од
дцшмцшдц, амма щяля аловланмамышды, еляъя кюзярирди. Нязяр ялини
белиня вуруб батмагда олан эцняшя хейли бахды, бахды вя цряйиня гярибя бир дуйьу ахыб долду; юмрцнц о эцняшин юмрцня бянзятди Нязяр.
Эцняш гцруб едирди, сабащ дцнйанын о башындан йеня о бойда, о эюзялликдя, о ишыглыгда зцщур едяъякди, алями нура гярг едяъякди, йер цзцнцн
эюзялликляриня ишыглы эюзляри иля бахыб севиняъякди, севиндиряъякди. Анъаг Нязярин йолу ⎯ йалныз гцруба иди, эерийя гайытмаг цчцн щеч бир
эцман-иман йох иди, бу дцнйайа тязядян бир дя эялмяк, севинмяк,
севиндирмяк; бцтцн инсанлар кими, она да нясиб дейилди. Щайыф! Каш инсанын бах о эцняш кими, эедиб доланыб мцяййян бир мцддятдян сонра
бир дя бу дцнйайа гайыдыб узун илляр йашамаг йох, щеч олмаса бахмаг,
дойунъа тамаша елямяк, сонра эетмяк имканы олайды. Каш олайды.
Амма щайыф ки, беля бир имкан верилмяйиб. Вя бу, гцруб чаьынын
щцзнлц гяриблийи ичиндя байагдан бяри долу цряйини бошалтмаьа чалышан
Нязярин рущуну бир аз да сыхыб, ону кядярляндирди. Арайа узун, ващимяли бир сцкут чюкдц. Нязяр гямли бахышларыны батмагда олан эцняшин
узагдан ня ися адамын щисслярини, дуйьуларыны исидян ишыьына дикди, хейли
вахт щеч ня демядян, щясрятля бахды, бахды.
Бикя ханым Нязярин инъя, щяссас тябиятиня йахшы бяляд олдуьу
цчцн беля щалларда диниб-данышмазды, хяйалларыны, дцшцнъялярини пярян-пярян салмагдан чякинярди. Бикя ханым билирди ки, о, шаираня бир
цряк сащиби, сюз сяррафы иди, щяр кялмянин, сюзцн мянасы, тарихи, щардан мейдана эялмяси, сонралар неъя дяйишдийи барядя дягигялярля,
саатларла данышарды. Газандыьынын чохуну юмрц бойу китаба вермишди.
Бикя ханым щярдян анд ичярди ки, дцнйада онун яринин охумадыьы бир
китаб йохду. Цч отаьын бири онун китабханасыйды, тахтадан ряфляр
дцзялтмишди, сягфя гядяр ичиня китаб дцзмцшдц. Юзц дя, эеъянин ня
вядяси эялиб ондан филан китабы истясяйдин, йалан олмасын, индиъя ялийнян гойубмуш кими эюзцйумулу эедиб эютцрярди. Щяйатдан, юз
юмрцнцн дярсляриндян юйряндийи кими, о, китаблардан да аз шей, аз
щикмят эютцрмямишди. Она эюря онун сющбятляриндян доймаг, йорулмаг билмирди щеч кяс. О олан мяълислярдя гейбят, деди-году олмазды. Йас йерляриндя молланын юзц дя онун данышыьындан ляззят алыб
щявясля гулаг асарды. Район мяркязиня, мяктябляря шаирляр, йазычылар
гонаг эяляндя о мяълиси тяшкил еляйянляр мцтляг Нязяри ахтарыб тапмалыйдылар; хцсуси щюрмятля, машында эятириб щямин щюрмятли гонагла316
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рын йанында отурдардылар. Клуб мцдирляри, мяктяб директорлары эюрцшц
ачыб эялянляря «хош эялмисиниз» дейяндян сонра сюзц Нязяр мцяллимя верирдиляр.
Нязяр мцяллим юзцня мяхсус бир тямкинля, сюзляри айдын вя
арамла дейя-дейя еля эюзял данышарды, эялян шаирин ясярлярини еля тящлил еляйяр, шерляриндян язбяр парчалар дейярди ки, щамынын, еля шаирин
юзцнцн дя аьзы ачыла галарды. Йазычы олсайды эялян, онун да щаггында
еляъя, црякдолусу сюз дейярди. Алим олсайды да еля… Буна эюря иди
ки, Нязяр мцяллимин сораьы Бакыда да эениш йайылмышды, бюйцк шаир вя
йазычылардан тутмуш ъаванлара ⎯ гязетдя беш-алты шери дяръ олунан, йа
бир-ики ял бойда китабчасы чыхан гялям сащибляриня гядяр аз гала щамысы ону йахшы таныйырды. Онлардан Нязяря автографла юз китабларыны
эюндярянляр дя аз дейилди.
Нязяр китабы еля-беля, охумаг хатириня охумурду. Ялиня гялям
алырды, йахшы сюзлярин, мисраларын, сятирлярин алтындан хятт чякиб бюйрцндя «яла!», «афярин!» ⎯ дейя йазарды, пис, хошуна эялмяйян фикирлярин йанына ири бир нида ишаряси гойуб «Бу олмады!», «Чох пис!», «Сяндян габаг буну чох дейибляр, бала!» вя с. йазарды. Бязян бунунла
цряйи сойумайанда яринмядян, ясл бир тянгидчи сялигяси иля, йа мцяллифин юзцня, йа редаксийайа, йа да Йазычылар Иттифагына ири бир мяктуб
эюндярярди. Вя бу мяктубда о йазы барядя дцшцндцклярини йазарды.
… Бу аьыр вя дилсиз сцкут узун чякди; Бикя ханым ахырда дюзя
билмяйиб:
⎯ Ня узун фикря эетдин, киши? ⎯ дейяндя Нязяр хяйалдан айрылды вя ащ чякди.
⎯ Щееччч… Эцняшин батмасына бахырдым, арвад. О эедир, сабащ йеня гайыдыб эяляъяк. Амма… мян йох.
Нязяр кюлэяли бахышларыны гаршыдакы даьларын йаньын дцшмцш, гызылы зирвясиндян чякяряк гямли-гямли эцлцмсцндц.
ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Гышын оьлан чаьыйды: Йер-йурд гар алтында галмышды. Йол-риз
баьланмышды. Гоъаларын дедийиня эюря, сон отуз илдя бу йерляря беля
галын гар йаьмамышды. Гярибя иди ки, шахта да йох иди. Адамлары, малгараны, тойуг-ъцъяни анъаг «гар», «гыш» сюзцнцн юзцндян ахыб эялян
сойуг цшцдцб бцзцшдцрцрдц. Дамларын бухарыларындан эюйя галхан
аь-боз тцстц кяндян цстцня булуд кими йайылыр, ъянубдан ясян йцнэцл
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кцляйин няфясийля шимала доьру ахыб эедирди.
Ики пянъярянин арасындакы «Електрон» телевизору аста айагда юзюзцня данышырды. Нязяр она щеч гулаг да асмыр, дюшякчянин цстцндя
отуруб, айагларыны да иряли узадараг китаб охуйурду. Бикя ханым ися
истиси адамы узагдан вуран дямир собанын цзяриндя бораны туму говурурду. Цряйиндя ися Нязяря дейиляси сюз говрулурду. Узагдан башлады
арвад:
⎯ Дейирям эюрясян сян о мяктябдян эедяндян сонра ишляр ня
тящярдир орда? Йягин Яли мцяллимин рущуну щяр эцн тящгир еляйир о
гансыз? ⎯ Нязяр «мяктяб» сюзцнц ешидян кими китабы кянара гойду.
⎯ Сян эяряк мяктябдян эетмяйяйдин!..
⎯ Пешиман дейилям, Сядникин гызы. Мяним орда мейданым чох
дар имиш, мян орда бир-ики яълафла дюйцшцрмцшям. Инди ишлядийим идарянин ися яли чох узунду, сян тясяввцр елядийиндян дя узунду. Инди
мян тяк дейилям, инди мяним аз гала бир ордум вар, щяр мцяссисядя,
идарядя, колхозда адамым вар, Сядникин гызы. Еля щесаб еля, евимдя
отуранда беля, мян лап уъгар кянддя дя колхоз сядринин, анбардарын,
бригадирин бир чюпц бурдан эютцрцб ора гоймаьыны да эюрцрям, билирям.
Бикя ханым эцлдц:
⎯ Та денян телевизорсан да.
Нязяр о дягигя етираз еляди:
⎯ Йох, телевизор йох, арвад. Телевизор анъаг эюстярир, амма
эюрмцр. Мян ися щям эюрцрям, щям эюстярирям, арвад.
Бикя эцлцмсцндц:
⎯ Ня тящяр йяни, ай киши? ⎯ Бикянин сясиндя бир мараг дуйулду.
⎯ О тящяр ки, ⎯ Нязяр ня фикирляшдися, ятрафлы изащ елямякдян
ваз кечди. ⎯ Йох, бу о гядяр дя ваъиб дейил, сянин щейля ишлярдя ишин
олмасын.
⎯ Онсуз да мян щяр шейи билирям. Ъамаат данышыр, ⎯ дейя собанын цстяки тумлары дясмалла сивириб бошгаба тюкдц, яринин габаьына
гойду.
Нязяр йериндя гуръаланды:
⎯ Няйи данышыр ъамаат?
Бикя ханым дямир собайа одун атды, маша иля гурдалады вя байагдан, лап сющбятин яввялиндян цряйиндя гайнатдыьы мятляби демяйин
мягамы чатдыьыны дцшцнцб ещтийатла хырдаламаьа башлады:
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⎯ Мян тявягге еляйирям, гулаг асасан. Мяним сюзцмц кясяндя фикрим даьылыр, чаш-баш галырам. Щя, цз-эюзцнц туршутма. Сян
билирсян ки, мян щавайы сюз данышан адам дейилям…
⎯ Билирям, билирям, Сядникин гызы. Сян мяним аьыллы арвадымсан…
⎯ Сян эяряк мяктябдян эетмяйяйдин, Нязяр. Сян ел-оба
ичиндя газандыьын о бюйцк иззят-щюрмяти о мяктябдя газанмышдын.
Сян бцтцн бу ъамаатын севимлиси олмушдун, аьсаггалы олмушдун. Сян
юмцр гоймушдун, сач аьартмышдын орда. Эяряк еля Яли мцяллим кими
лап ялдян-дилдян дцшяняъян орадан гачмайайдын, айрылмайайдын, Нязяр. Ики-цч, сян дейян кими, фашист ушаьы фашистин ял-голуну баьламышдын, габаьына дурмушдун, еля бяс иди. Орада ики-цчцнцн ял-голуну сян
баьлайардын, о бири мяктябдя бир башгасы, кифайят иди. Щяря ики-цч белясинин эюзцнцн одуну алса, онлар щеч ня еляйя билмяздиляр.
Нязяр гуръухду, анъаг Бикя ханым ялинин ишаряси иля она сусмаг ишаряси верди, о, сюзцнц удду.
⎯ Билирям, демяк истяйирсян ки, щамы сянин кими дейил, ола
билмир. Разыйам. Чоху «мяня ня ей» ⎯ дейиб чох шейя эюз йумур,
анъаг о заман диллянирляр, сяслярини чыхарырлар ки, бир балаъа юзляринин
мянафейиня тохунасан ⎯ эял онда гийамятя бах! Башлайырлар ки, ядалят йохду, ганун йохду, ня билим, ня, ня… Бунлары мян дя билирям,
щамы да билир. Бу, ъамаатын ганына, илийиня, сцмцйцня ишляйиб артыг.
Бунлары дцзялтмяк чятинди, чох чятинди, бялкя щеч мцмкцн дейил.
Эюрдцн о Мираьанын башына ня ойун ачдылар о оьланы автомобил мцфяттишляри дюйяндя гащмар чыхдыьына эюря? Сянин эюзцнцн габаьында
адам дюйцрляр, сян дюзя билмирсян, мцдафия едирсян. Сяни дя она гатыб тутурлар. Дцздц, гязетин кюмяйи иля онларын икисини дя бурахдылар, о
азьынларын, вязифясини баша дцшмяйянлярин ъязасыны вердиляр, ишдян
говдулар. Анъаг ня олсун. Ядалятсизлик, щагсызлыг олду вя ону йцз
адам эюрдц, ешитди ⎯ бу адамларын сабащ эюзцнцн габаьында бирини
юлдцрсяляр дя, мян инанмырам, онлар дюшлярини иряли вериб ону мцдафия
елясинляр. Чцнки эюз горхду, инам юлдц.
Ня ися, эцл кими щюрмятин вар иди, щамы башына анд ичирди, билирсян. Анъаг бу нязарятя кечяндян, гырх илдя зярря-зярря газандыьын о
щюрмяти демяк олар ки, итирибсян, киши.
⎯ Нийя ки? ⎯ Нязярин пырпыз гашлары чатылды. ⎯ Нейлямишям ки?
⎯ Инди… сяня билирсян ня дейирляр?
⎯ Ня дейирляр ки?
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⎯ Айама гойублар, киши, Нязарят Нязяр. Чох вахт щеч Нязяр
дя демирляр, еляъя Нязарят дейирляр, вяссалам. Нязарят башыны щяр
йеря сохур, аз галыб Нязарят эеъяляр евлярдя яр-арвадын неъя йатдыьына да нязарят елясин, ⎯ дейирляр. Эюрцнцр, яля салырлар. Бу, сянин няйиня лазым иди, ахы. Мяним эюзцм эюря-эюря сян ъамаатын эюзцндя
кичилирсян, щюрмятсиз олурсан. Бу, мяним цряйими аьрыдыр, киши. Бу,
мяня дярд олуб, ичими сюкцб даьыдыр. Ахы, сян катиб дейилсян! Няйиня
лазымды ким нейнийир. Пенсийайа чыхмайайдын эяряк, инди ки, чыхыбсан,
отурайдын йериндя, юмрцмцзцн-эцнцмцзцн бу гцруб чаьында урватдан дцшмяйяйдин, ⎯ дейиб Бикя ханым долухсунараг гящярлянди,
сяси илишди вя дцнйада чох гиймятли бир шей итирмиш адам кими, ялини
дизиня чырпыб айаьа галхды. Долан эюзлярини яри эюрмясин дейя цзцнц
йана чевирди. Арвадынын галхдыьыны эюрцб Нязяр дя айаьа дурду. Чохдан отурмушду дейя гычы уйушмушду, саь айаьыны йеря басанда бармаьынын уъундан та кцряйиняъян бир эизилтинин кечдийини щисс еляди, ⎯
сол ⎯ йаралы гычы цстя аьырлыьыны салды. Еля йериндяъя, щювсялясиз щалда
деди:
⎯ Сящвсян, Сядникин гызы. Яввяла, буну ъамаат дейя билмяз,
о беш-цч фашистин йа юзц, йа гощум-ягябалары, симсарлары олар бу сюзляри дейянляр. Ейби йохду, гой десинляр. Бу, мяним цчцн шяряфди. Она
эюря щеч цряйини сыхма. Демяли, мяним атдыьым эцлляляр щядяфя дяйир, лап эюзцнцн ичиндян дяйир. Ъамаат айрыды, Бикя. Беш-цч няфяр
оьру-яйри щеч вахт ъамаат олмайыб. Ъамаат ⎯ халгды, елди. Сян онларын алгышыны ешитмяйибсян. Ъамаат ⎯ о яли габарлы, бели эеъяляр йухусунда да сыз-сыз сызылдайан о зящмят адамларыды ки, эюзляри баха-баха
о беш-цч яълаф онларын щаггыны кясир, йейиб гудурур, щарынлайыр, сонра
да онларын юзцнц адам щесаб елямир ⎯ бах, о адамлар мяни чох истяйир, щюрмят еляйир. Ясас да буду.
Дейирсян, катиб дейилсян… Мян она кюмяк еляйирям ⎯ щамымызын боръуду она кюмяк еляйяк, йохса тяк чятин олар. Эяряк
иътимаиййят ⎯ сян, мян, о, биз щамымыз онун кюмякчиси олаг, Сядникин гызы. Бир дя ня олар. Гой мян Нязарят олум. Нязяр Нязарят. Адын
еля бир ящямиййяти йохду.
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ОН ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
Эцняш чохдан башы низяйя бянзяр даьларын далында эизлянмишди,
зирвяйя сяпялянмиш, сярилмиш ахырынъы гызылы теллярини дя аста-аста чякиб
архасынъа апармышды. Илк ахшамын гаты гаранлыьы тарлалары, йоллары,
аьаълары баьрына басыб удмушду ⎯ ахшамын о вядясийди ки, щяр шей
гайнайыб бир-бириня гарышмышды; бир аз кечяъякди, гаранлыг адиляшяъякди, эюз гаранлыьа алышаъагды вя сонра щяр шей дя юз тутгун, гара эюркямини алаъагды.
Эюйляр щяля гапгарайды, орда-бурда тякям-сейряк кюзярян улдузлар сяманын гара-боз сифятини ишыгландыра билмирди. Йердя, чюллярдя,
тарлаларда бир аз яввял ешидилян щай-кцй, сяс-сямир чякилиб йох олмушду; щяр йан дилсиз бир сцкут ичиндя, санки бцтцн эцнц ялляшиб-вурушан,
йорулмуш бир адам кими, ял-айаьыны йыьышдырыб мцрэцлямяйя щазырлашырды. Бяли, тябият динъялмяк истяйирди.
Нязяр киши дя хяндяйин цстцндя щачанса, ким тяряфиндян якилдийи билинмяйян сюйцдцн дибиндя, сол гычыны иряли узадараг кцряйини
аьаъын эювдясиня сюйкяйиб сигарет чякирди: гаранлыгда онун «Аврора»сы эеъябюъяйи –ишылдагуш кими тез-тез эюрцнцб йох олурду. Тцтцнцн
аъи ийиня бахмайараг, цч-дюрд аьъаганад вызылты-дызылты иля Нязярин
эащ гулаьынын дибиндя, эащ бурнунун уъунда учушурду. Нязяр тез-тез
цзцнц, бойнунун ардыны шапалаглайырды, нештярини дярисиня санъыб ганыны сормаг истяйян аьъаганады юлдцрмяк истяйирди, анъаг вура билмирди.
«Дызз-вызз… Выззз-дыззз!..»
Нязяр саь йанаьына тараз бир шапалаг илишдирди. Бу дяфя аьъаганады мящв етдийиня инанараг гаранлыгда ялинин ичиня бахды, анъаг бир
шей эюря билмяди. Зящлятюкян вызылтыны тязядян ешидяндя диллянди:
⎯ Вай сизин няслиниз кясилсин! ⎯ деди. ⎯ Лап «миссершмидт»кими вызылдайырлар шогярибляр.
Гярибя иди ки, Нязяр щарда, щачан аьъаганад эюрцрдц, сясинивызылтысыны гулаьы алырды, гейри-иради ъябщядя кечирдийи эцнляри эялиб йадына дцшцрдц: онда Курск ятрафындайдылар, еля илин бу вядясийди вя Нязярэилин пийада полку сянэярлярдя далдаланмышды. Архада топчулар эизлянмишди. Сящяря йахын, щава ишыгланар-ишыгланмаз, алманлар щава щцъумуна башладылар вя он ики «миссершмидт» онларын мювгейинин цстцндя
бах, бу аьъаганадлар щяндявяриндя вызылты иля учан кими, учмаьа, йеря
бомба йаьышы сяпялямяйя эиришдиляр. Сянэярляр учурду, даьылырды, гышгыран ким, торпаг учгуну алтында галан ким, ялиндя автоматы, чыьыра-чыьыра
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иряли ъуман ким, ики аддым атмамыш бичилиб йеря тюкцлян ким… Топчулар атырдылар, йер-эюй титряйирди. Нязяр сянэярин лап гуртараъаьындайды,
бир аз аралы бомба дцшмцшдц, сянэяр арадан гырылмышды. Дямир дябилгяси, цст-башы тоз-торпаг ичиндяйди; эюзлярини тез-тез эедиб-гайыдан «миссершмидт»лярдян чякя билмирди. Зенитчиляр о «аьъаганад»лары бир-бир дянляйирди. Эюйдя партлайаны да варды, йана-йана, уьулту гопара-гопара
йеря бурну цстя дцшцб даьыланы да варды.
Нязяр сайырды, санки она вурулан тяййаряляри саймаг тапшырылмышды. Яслиндя щеч кяс щеч ня тапшырмамышды, Нязяр еля-беля, мараг
цчцн сайырды вя йадында сахламаьа чалышырды. «Миссершмидт»лярин цчц
галмышды вя онлардане бири ⎯ 44 нюмряли, хач нишанлысы хцсусиля ъялд
иди, тяййаря пилотун ялиндя еля бил ойунъаг иди вя о, о бойда машыны
истядийи ан эащ ендирир, эащ галдырыр, эащ кяллямайаллаг ашырыр, хцлася,
имкан вермирди ки, вурсунлар. О, щавада шыьыйыб йеря бомба йаьышы
йаьдырдыгъа, эюзлярини эюйдян чякмяйян Нязяр цряк чырпынтысы иля
йаныб гыврылырды, «бах, индиъя вураъаглар сяни, кюпяйоьлу!» ⎯ дейирди.
Вя нящайят, 44-ц вурдулар. Тяййаря аловланды, архасынъа галын тцстц
бураха-бураха сцрятля цзцашаьы шыьыйанда Нязяр юзцнц сахлайа билмяйиб уъадан «урра!» ⎯ дейя гышгырды вя еля о ан да сящв елядийини
баша дцшцб сол ялиля юз аьзыны йумду ⎯ еля бил башга адамын аьзыны
йумурду. Бирдян тяййарянин цстцндян бир гуту выйылты иля йухары галхды; Нязяр баша дцшдц ки, пилот катапулт еляди. Бу, доьрудан да беляйди. Аз сонра тяййарядян узаглашан о гара гуту аь, эцнбязвари бир парашцтя чеврилди вя аьыр-аьыр йеря енмяйя башлады. Бир аз о йанда, кичик
тяпянин ятяйиня ох кими санъылан тяййаря дящшятли бир эурулту гопарыб
партлады. Пилот щавада сцзян аь эцнбязи сянэярдян о йана йюнялтмяйя
ъан атырды, анъаг сабащ йелинин сямти ону дцз Нязярин цстцня эятирирди. «Эял, эял, кюпяйоьлу, инди сянин атаны йандыраъам!» ⎯ дейя Нязяр автоматыны щазырлады. Пилот таппылты иля Нязярин беш-алты аддымлыьында йеря дцшдц, йыхылды, галхыб чийниндяки брезент баьлыны юзцндян кянар елямяк вя гачмаг истяйирди ки, Нязяр сянэярдян дикялиб юзцня дя
йад эялян бир сясля гышгырды:
⎯ Фашист кюпяйоьлу, капут!
Сяся-гышгырыьа сяксянян пилот дярщал ики ялини дя эюйя галдырды.
О, арыг, уъабойлу, эюйэюзлц ъаван бир адам иди. Чийниндяки пагонлардан билинирди ки, баш лейтенантды. Сифятиндя мейит рянэи варды. Щава
сойуг дейилди, анъаг пилот ясирди. Бу, йягин горхудан иди.
Нязяр автоматы синясиня галдырыб азярбайъанъа:
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⎯ Я, кюпяйоьлу, сян идин байагдан йери-эюйц йандыран? ⎯
дейирди. Нишан аланда, пилот удгунду, узун боьазындакы гоз бойда
щцлгуму галхыб-енди вя о, эюзлярини йумду.
Нязяр бирдян гязябини боьуб айылды вя фикирляшди ки, ону вурмаьа
ихтийары йохду, дири тутуб апармалыды, команданлыьа тящвил вермялиди.
Буну о йахшы билирди, анъаг гязябиндян, щирсиндян унутмушду.
Эцллянин ачылмадыьыны эюрян пилот, горха-горха эюзлярини ачыб
йазыг-йазыг Нязяря бахды вя яллярини бир аз да йухары галдырыб:
⎯ Фрис капут! ⎯ деди.
⎯ Щя, фрис капут! ⎯ Нязяр гышгырды. ⎯ Бя нийя дурубсан орда
буз цстя чыхан дана кими?
Пилотун тярпянмядийини эюрцб:
⎯ Бяри эял, фрис, ⎯ деди вя ялиля эялмяк ишаряси верди.
Пилот ики-цч аддым ирялиляди. Нязяр о тяряфя, тяпя ятяйиня бахыб
бирдян сянэярдян чыхды вя пилота йахын эялиб:
⎯ Дцш габаьыма, фашист кюпяйоьлу, ⎯ деди. Сянэяр учуб
даьылмышды, йолдашларынын бир гисми торпаг алтында галмышды. Нязяр сянэярин гыраьы иля йерийир, йаралананлара, парча-парча олан мейитляря
баха-баха габаьынъа аддымлайан пилота дейирди:
⎯ Бунларын ганы сянин бойнундады, кюпяйоьлу. Йери, йери, орда
сян юз ъязаны алаъагсан.
… «Вызз-дызз», шарт! Нязяр гулаьыны ийняляйян аьъаганады «шилляляди» вя шилля сясиня хяйалдан йарымчыг айылды. Артыг ай доьмушду.
Эеъя бир аз ачылыб дурулмушду. Эюйцн дцз гцббясиндя булудлар арасында йумру шар кими сцзян айын аь-сары ишыьы, сюйцдцн мещдян аста-аста
титряшян йашыл йарпаглары арасындан сцзцлцб Нязярин габаьында, тапданыб
щамарланмыш торпаьын цстцндя аь аббасылыглар кими дябяриширди, йарпаглар тярпяндикъя аь аббасылыглар йерини тез-тез дяйиширди.
Нязяр эюзцнц торпаг йола зиллямишди, саь голунун дирсяйини гатладыьы саь дизинин кцндясиня дайамыш, чянясини дя овъунун ичиня
гоймушду. Бу йол вахтиля ишляк йол олмушду, бурдан кюрпцнцн
цстцндян ики истигамятя щачаланырды; бири район мяркязиня эедирди, о
бири, чаланын йанындан саьа бурулуб ялли-алтмыш километрдян сонра гоншу республикайа узанан ясас йола говушурду. Анъаг цч ил бундан габаг, тязя асфалт маэистрал чякилиб гуртарандан сонра, бу йол баьланмышды. Баьланмышды дейяндя, учурулуб даьыдылмамышды, садяъя йаддан чыхарылмышды. Арабир бу кянддян о кяндя трактор, лафет, араба, атлы,
бязян дя пийада эедяндя йол, аз гала «севиндийиндян» «дирилмяк»
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истяйирди. Йолу да йол еляйян эял-эетди, инсан айаьыды, машын тякяриди.
Бунлар олмаса йол юлцр.
Нязяр юзцндян йашлы адамлардан, сон вахтлар отуруб-дурдуьу,
достлуг елядийи бязи ъаванлардан да ешитмишди ки, илин бу вядясиндя,
йяни бостан, тярявяз мящсулларынын тязя-тязя чыхан вахты, щамынын
унудулмуш сандыьы бу йол, гыса мцддятя олса да, дирилиб ъанланыр, бир
чохларынын йадына дцшцрдц. Башга шящярляря, районлара оьурлуглаяйриликля мал апармаг истяйянляр мящз бу йолдан истифадя едирдиляр.
Чцнки ясас йол шлагбаумла баьланырды, контрол-диспетчер пунктлары ишя
башлайырды, милис, ДАМ, нязарят ишчиляри йоллара сяпялянирдиляр. Амма
ди эял ки, бу алверчиляр еля бил эюзцбаьлыъайдылар, еля бил, тилсимли палтар
эейирдиляр, онларын йанындан неъя эялиб-эедирдилярся, бир дя эюрцрдцн,
Ростовдан, Новосибирскдян, ня билим даща щаралардан сораглары эялирди. Нязяр бу мцямманы щеч ъцр баша дцшя билмирди. Кечян иляъян ⎯
йяни щяля тягацдя чыхмамыш беля шейляри ешидяндя инанмаг истямирди.
«Филанкяс Новосибирскя эетмишди, бир машын сарымсаг апармышды ⎯
отуз мин пул эятириб!» «Яши, щейля шей олмаз, ъаным!» ⎯ Буну Нязяр
дейирди. «Филанкяс ики машын помидор-хийар апарыб Хабаровска, ийирми
беш мин гатлайыб гойуб ъибиня!» «Яши, щейля шей олмаз!» ⎯ Буну да
Нязяр сюйляйирди. Сонра, районда, мцхтялиф тядбирлярдя, мящсул байрамында, тойда, йасда, Нязяр щямян адыны ондан-бундан ешитдийи
адамларын эейиминя, кечиминя, отуруб-дурушуна, хейирдя-шярдя пул
хярълямяляриня эюзалты фикир верирди вя эюрцрдц ки, дейясян дейилянляр
дцздц, чцнки бу филанкяслярин йеришиндян йер титряйирди аз гала, динэдинэ динэилдяйирдиляр, вахтларынын чохуну йол цстдяки «Йахшы йол» ресторанында кечирир, ишдя-идарядя сейряк-сейряк эюрцнцр вя щюрмятяиззятя эяляндя дя, йухары башда олурдулар. Онлар мааш цстя ясмирдиляр, базарда, дцканда айын-ойун аланда чяня вурмаьы шянляриня сыьышдырмырдылар. Дцздц, бу адамлар чох дейилди, бармагла саймаг оларды,
анъаг вар идиляр бунлар, бунлары эюрмямяк мцмкцн дейилди. Вя Нязяр онлары чох йахшыъа эюрцрдц, анъаг цзляриня бир сюз дейя билмирди,
чцнки ихтийары йох иди. Садяъя цряйиндя «фашист ушаьы фашист» дейирди,
вяссалам.
Фикирляри бурда галырды. Торпаг йолла бир машын эялирди, фаралары
эеъянин гаранлыьыны ики ишыг хянъяри кими кясирди. Нязяр бейнини йоран
дцшцнъялярдян хилас олуб севинъяк ялини йеря диряйяряк галхды. «Щярифляр эялир!» ⎯ деди бяркдян вя йолун гыраьына чыхды. Бу ара узун
гулагларыны шяклямиш, щоппана-щоппана гачан боз бир довшан эюзц
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ишыьа дцшдцйцндян кянара чыха билмяйиб дцз онун цстцня доьру гачмаьа башлайанда Нязяр юскцрдц вя довшан юзцнц сола атыб гамышлыьа
сохулду.
Машын Нязярин тушуна чатанда йавашыды, эялиб йанында дайанды.
Мотор аста айагда ишляйирди, анъаг сцрцъц ишыьы чатан кими сюндцрдц.
Кабинядян кепкалы бир баш чыхды. Нязяр, гаранлыг олса да машынын аьзынаъан йешиклярля долу олдуьуну ⎯ бунун йа помидор, йа хийар олаъаьыны фящмля баша дцшцб гымышды. Оьлан ядябля салам верди:
⎯ Ахшамын хейир, дай-дай…
⎯ Агибятин хейир, оьул.
⎯ Биз бу балаъа йолу азмышыг дейясян. Бу Зяррябин йолуна
неъя чыхмаг олар, дай-дай?
⎯ Щя. Чох асан. Еля мян дя о тяряфя эедирям.
⎯ Щяри? Онда мин, дай-дай… ⎯ Кепкалы оьлан кабинянин гапысыны ачыб юзц сцрцъцйя тяряф сыьынды. ⎯ Еэляш, дай-дай.
Нязяр гатланмайан гычы цстя дайаныб саь айаьыны пиллякяня
гойараг галхды, кабинядя отуруб гапыны чырпды.
⎯ Сцр, аля, эетдик, ⎯ дейя кепкалы оьлан сцрцъцнц дцмсцкляди.
Нязяр о дягигя баша дцшдц ки, кепкалы оьлан шящяр ушаьыды, юзц
дя малын сащибиди. Сцрцъц диниб-данышмырды.
⎯ Дай-дай, щансы йолнан сцряк? ⎯ Саьнан, солнан?
⎯ Саьнан, бала. Мян сизи ⎯ буну дейяндя Нязяр киши удгунду вя гаранлыгда биъ-биъ гымышыб давам етди ⎯ мян сизи еля кяся йолнан апараъам ки, щеч рущунуз да инъимяйяъяк. Лап кяся йолнан!
Эюрцрям, шящярдян эялибсиз. Бяс ня яъяб о асфалт йолдан чыхыбсыз?
⎯ Кяндя эетмишдик…
⎯ Щя… Дейясян хийар-помидорду йцкцнцз ⎯ Нязяр зяннини
йохламаг истяди.
⎯ Щяри. ⎯ Сяксянян кими олду оьлан. ⎯ Нядян билдцз, дайдай?
⎯ Тязя-тяр хийарын ятри узагдан адамын бурнуна эялир. Нязяр
йахшы билирди ки, хийарын, помидорун ийи йохду. Еля-беля демишди буну.
⎯ Щяри? Бащ атоннан. Эюр ня хийарду ща. Дейирсян узагдан
эял-эял дейир, щяри?
Нязяр эцлмяйини эцъля сахлайыб юмрцндя илк дяфя:
⎯ Щяри, ⎯ деди вя сонра ъиддиляшиб ⎯ иншаллащ, сяфяриз Русиййят тяряфяди, щя? ⎯ дейя хябяр алды.
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Кепкалы оьлан машын ишыьында Нязяря бахмышды, байагдан да
йанында чяпяки эюз гоймушду ⎯ ади адам иди, орган ишчисиня-филана
охшамырды. Она эюря, цряйи буз кимийди.
⎯ Щяри, ⎯ дейя кепкалы оьлан эеъя онлара бюйцк мямнуниййятля йол эюстярян бу шикяст кишидян щеч шцбщялянмяйяряк дцзцнц
бойнуна алды. ⎯ Щяри. Инди Русиййят ъамааты помидордан-хийардан
сары синов эедир. Нюшцн ки, орда щяля йетишмяйиб. Билирсян дя, оралар
сойуг олан йерлярди. Эеъ йетишир…
⎯ Щя. Ешитмишям. ⎯ Нязяр мцштцйцнц чыхартды, бир дяня «Аврора» санъды уъуна. Бу заман кепкалы оьлан да кюйняйинин дюш ъибиндяки гутудан бир эиля сигарет эютцрцб дамаьына гойду вя газ алышганы
иля яввялъя НязяриН. Сонра юзцнцн сигаретини йандырды.
⎯ Чох саь ол, оьлан. Сянин адын ня олду.
⎯ Адым? Адым… Ибадды, дай-дай. Сорушмаг айыб олмасын,
бяс сянин адун нядц?
⎯ Нязярди мяним адым.
⎯ Чох йахчы, Нязяр дай-дай…
Нязяр сигаретиня гуллаб вуруб:
⎯ Амма, Ибад, мян сянин йериня олсайдым, машынымын аьзыны
дюндярярдим дцз Бакыйа, ⎯ деди.
Ибад бир шей анламайыб:
⎯ Бакыйа? ⎯ дейя тяяъъцбля хябяр алды.
⎯ Щя, Бакыйа.
⎯ Бакыда ня вар, Нязяр дай-дай?
⎯ Нийя, Бакыда базар йохду?
⎯ Вар.
⎯ Мяэяр Бакыдакы адамлар хийар-помидор йемяк ⎯ нцбар
елямяк истямир?
⎯ Нюшцн, истийир. Щя, сяни баша дцшдцм, дай-дай… Амма иш
алайы ъцряди, дай-дай.
⎯ Йяни ня ъцрняди? Аъыьына эялмясин, а, Ибад, сющбятди дя,
еляйирик. Йола кюрпц салмаг цчцн.
⎯ Щяри, щяри. Еля мян дя сющбят ашыьыйам. Йохса бунун кими
⎯ сцрцъцнц эюстярди ⎯ аьзына су алыб, отуруб. Ятаьа ъядди, Бакыдан о
кяндя, кянддян дя бура эяляняъян яэяр бундан «щя»дян, «йох»дан
башга бир сюз ешитмишямся, атам Сонгулуйа лянят. Щяля мян онун дярдин чякирям ки, бу узаглыгда йолу мян буннан неъя эедяъям.
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Байагдан бяри биринъи дяфя сцрцъцнцн эур сяси ешидилди:
⎯ Мян йолнан данышырам.
⎯ Кимнян данышырсан? ⎯ Ибад тяяъъцбля хябяр алдыса да,
сцрцъц сюзлярини тякрар елямяйя яринди. Ондан бир ъаваб ала билмяйяъяйиня инаныб Нязяря сары дюндц:
⎯ Кимнян данышырам дейир?
⎯ Дейир йолнан данышырам.
Ибад она чяпяки нязяр салды, анъаг йеня цзцнц Нязяря чюндярди:
⎯ Янтигя адамды ей, сян юлясян. ⎯ Йеня сцрцъцйя бахды: ⎯
Аля, адам да дилсиз-аьызсыз йолнан данышар? ⎯ Сцрцъц сцканы саьасола щярляйирди, диллянмяди. Ибад кинайя иля:
⎯ Щяри, щяри, сян йолнан даныш, мян дя дай-дайнан. Щеч билмядим нядян сющбят еляйирдик? ⎯ деди.
Нязяр йадына салды:
⎯ Дейирдин ки, мясяля алайы ъцрняди. ⎯ Нязяр ейнян онун
сюзлярини тякрар еляди.
⎯ Щяри, щяри, алайы ъцрняди мясяля, дай-дай. Иш бундады ки, инди Бакыда хийар-помидорун нцбар вахты олса да, уъузду, дай-дай.
⎯ Нечяйяди йяни?
⎯ Мясялчцн, хийар беш манат, помидор алты-йедди манат.
⎯ Бу уъузду? Евини аллащ тиксин: хийар беш маната помидор алты-йедди маната уъузду?
⎯ Щяри, щяри. О да ики-цч эцнлцкдц, сонра бели сыныр, олур лап
шор гиймятиня.
⎯ Бяс о апардыьын йердя нечяйяди, Ибад?
Ибад, ширин, дадлы бир шей тапмыш ушаг кими ялини ялиня сцртдц:
⎯ Ух, орда чох бащады, дай-дай. Бу хийар-помидор ки, вар ща,
инди апарырам, саь-саламат апарыб чыхарда билсям, килойу он манатдан
фыр-фыр фырылдайаъаг, щеч айаьы да йеря дяймяйяъяк. Щяри. Нюшцн ки,
нцбарды, нюшцн ки, сочныды, витаминниди, азербайъанскиди, дай-дай. Еля
ки, бир дяфя ъар чякиб дейирям ки, огуртси, помидор из солнечного
Азербайъана ⎯ нювбянин бир уъу бурда олур, о бири уъу эедир чыхыр
Сюйцнбала ачыглыьына.
⎯ Щара? ⎯ Нязяр киши гымышды. ⎯ Сюйцнбала ачыглыьына?
⎯ Ещ, чашдым, дай-дай. Сюйцнбала ачыглыьы мящяллямизди.
⎯ Щя, йохса еля билдим ки, орда да Сюйцнбала ачыглыьы вар. Таныйырам, ъаван вахты о мящяллядя квартирант галмышам.
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⎯ Щяри? ⎯ Ибад севинди. ⎯ Дай дейнян мящля ушаьымызсан ки…
Нязярин бу ядябсиз вя чянядян бош оьландан илк анлардан ня
ися хошу эялмямишди. Бу сюзляри ешидяндя лап чийринди. Анъаг щювсялясини басыб бир шей демяди, тялябялик иллярини хатырлайыб эцлцмсцндц:
⎯ Бир абадлыг иши-зады эюрцбляр орда? Йа еля отуз-гырх ил габагкы кимиди?
⎯ Щяри. Анъаг фикир вар. Сюкяъякляр, йени, уъа-уъа биналар тикяъякляр. Планын да чякиб асыьлар кцчянин гуртараъаьындан. Планы гяшянэди, чох гяшянэди, дай-дай.
Нязяр бу сющбятин йерсиз олдуьуну еля башлайан кими баша
дцшмцшдц. Ясас мясяляни унутмаг олмазды. Одур ки, сюзц щярляйиб
йеня помидорун-хийарын цстцня эятирди.
⎯ Беля… помидор, хийар… Сочни, витаминни… из солнечного
Азербайджана… ⎯ Нязяр эцлдц ⎯ Ай сяни, Ибад.
⎯ Щяри, щяри. Юзц дя оранын адамлары чох гултурныды. Очурда
дава-далаш салды няди. Йох, йох. Гузу кими, ъынгырларыны да чыхартмадан, бир-биринин далынъа дцзцлцрляр. Щяри. Йохса бизимкиляр кими. Щяля
очура дурмаьы да билмилляр бизимкиляр.
⎯ Йахшы, хийары, помидору нечядян алмысан?
⎯ Щоптум цч манатдан. Щяри. Дцз беш тонду. Он беш мин
наьд-дяллязи вярмишям.
⎯ Бяс, ⎯ Нязяр башы иля сцрцъцйя ишаря еляди ⎯ бу йолларнан
данышан оьлана ня гядяр вермисян?
⎯ Буна? Буна мин беш йцз. Щяри. Дцз мин беш йцз. Йолда да
йейиб-ичмяйи мяним шотумады.
Нязяр фикриндя щесаблады: он беш мин, цстя эял мин беш йцз,
йолда да йемякляри-ичмякляри, башга хяръляри дя ян азы мин манат.
Щамысы он йедди мин йарым. Еля йуварлаг эютцрсяк, он сяккиз мин.
Вай дядя, вай. Эюр ня гядяр пулду бу. Вя Нязяр цряк аьрысы иля буну
да дцшцндц ки, онун щеч вахт бу гядяр пулу олмайыб вя чятин ки, бундан сонра да олсун. «Йох, олмайаъаг. Валлащ, олмайаъаг, биллащ, олмайаъаг».
⎯ Йягин йолда раст эялдийин милися, ГАИ-йя дя бир филан гядяр
хяръин чыхаъаг, щейлядими?
⎯ Щяри. Дай ону демязляр. Ики мин дя онларчцн айырмышам. Ит
апаран щесаб олсун. Амма аллащ елясин о мярдимазар ушаьына раст
эялмяйяк щеч.
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«Мярдимазар ушаьы» ⎯ бу сюзляр Нязярин гулаьыны ъырмаглады
вя цряйиндя бу ядябсизи сюйдц: «фашист оьлу фашист». Йягин щеч орта
тящсили дя йохду ⎯ ийирми мини вар амма…»
Ани сцкутдан сонра Нязяр:
⎯ Анъаг, валлащ, мян сянин йериня олсайдым, бу язиййяти
чякмяздим, бу узаг йолу эетмяздим, ⎯ деди.
⎯ Нюшцн, дай-дай? Сян мялясянин анъаг бир тяряфини фикирляширсян, дай-дай. О бири тяряфи алайы ъцрняди, дай-дай.
⎯ О щансы тяряфиди, бала?
⎯ О тяряфиди ки, олар да ⎯ йяни русиййятдякиляр дя бизим гярдешляримизди, дай-дай. Щеч инсаф дейил ки, биз инди тязя-тяр хийар, помидор йейяк, олар галсын баха-баха. Неъя олса йахчы дейил. Белянчик
йахчы дцшмцр, дай-дай.
⎯ Сян онун фикрини нащаг чякирсян, Ибад, ⎯ дейя Нязяр цряйиндя онун «дипломлу жулик» олдуьуну йягин етди. ⎯ Онларын фикрини
сян нащаг чякирсян. Дювлят юзц онларын пайыны эюндярир. Бах, еля бири
бизим районумуз. Бу ил йцз ийирми мин тон помидор, хийар, кялям
эюндяряъяйик. Бу, щяля тякъя бизим районун планыды. О бири районлар
да вар. Цст-цстя щесаб еляйяндя онлар щеч дя бизимкилярдян аз тярявяз алмыр щяр мювсцмдя.
⎯ Ещ, ай дай-дай. Сян дейясян беля шейляри баша дцшмцрсян.
Аъыьыва эялмясин, ща, ярк еляйирям. Нюшцн ки, бир вар мяэязин помидору, бир дя вар, базар помидору.
Ибад щяля чох данышаъагды; Нязяр габаьа бахыб эюрдц ки, йол
азалыб. Районун ишыглары эюрцнцрдц. Кюрпцнц кечиб ясас йола чыхмалыйдылар индиъя. Анъаг Нязяр гоймады кюрпцйя чатсынлар.
⎯ Саьа бурул, баъы оьлу. Нядян ки, кюрпцнцн цстцндя сизи сахлайарлар, илишярсиз. Бах, бу торпаг йолнан сцр. Дцздц, бир балаъа ичяри
эиряъяйик, амма ейби йохду. Сейрякликди оралар.
Сцрцъц Нязяр дейян йолла сцрдц. Бяндин цстцндян ашандан
азъа сонра Нязяр:
⎯ Щя, мян чатдым. Бу даш бинанын бюйрцндя яйля, бала, ⎯
деди. Вя чюнцб Ибада бахараг ялавя еляди: ⎯ Аълыьыныз, сусузлуьунуз
варса, дцшцн, бир щовур динъялин.
⎯ Йох, дай-дай, саь ол. Йолчу йолда эяряк, ⎯ деди Ибад вя
она тяшяккцр еляди ⎯ саь ол ки, йолу эюстярдиз.
⎯ Дяймяз, ⎯ дейяряк Нязяр гапыны ачды вя йеря еняндя еля
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бил эюйдян уъабой, тюсмяряк бир милис ишчиси зянбилнян дцшдц дцз Нязярин бюйрцня. Вя эцля-эцля:
⎯ Нязяр дайы, сянсян? ⎯ деди. ⎯ Дейясян гонагларын вар, щя?
⎯ Щя, Баламирзя, бунлары гябул еля, сящяр йола саларлар. Бизим
базара бир машын помидор-хийар эятирибляр.
⎯ Баш цстя, Нязяр дайы, ⎯ вя кабиняйя бахды, юзцнц тягдим
еляди: ⎯ милис капитаны Баламирзя Ялийев.
Сцрцъцнцн маты-гуту гурумушду. Йеня яввялки кими аьзына су
алыб сусурду, йанында сусуб галмыш Ибада бахырды. Ибад ися юзцнц еля
итирмишди ки, щеч билмирди эюрдцйц йухуду, йохса щягигятди? Капитанын баз-бурутуна диггят йетирир, чыхыш йолу ахтарыр, лакин аьлына щеч ня
эятиря билмирди. Нязяр йердя, кабинянин бюйрцндя дайаныб сигаретини
сцмцрцрдц. Ибад, нящайят, башыны чюля узадыб Нязяря:
⎯ Адя, ай мярдимазар, сян бизи щара эятирмисян? ⎯ деди вя
ня ися додагалты сюйдц.
⎯ Щара лазымды, ора эятириб, вятяндаш, ⎯ дейя Баламирзя диллянди. ⎯ Бура милис идарясиди.
⎯ Щяри? Милис идаряси? ⎯ Буну дейян Ибад иди вя бу сюзц тякрар едиб машынын щяля дя сюндцрцлмямиш ишыгларынын алтында, ирялидя,
дямир дарвазалы бинанын габаьындакы гара лювщяйя зярли щярфлярля йазылмыш «Милис идаряси» сюзлярини охуйандан сонра инанды ки, илишиб вя
йаман йердя ахшамлайыб.
Фысылдайа-фысылдайа бу сюзляри дейя билди:
⎯ Намярд. Аля, беля дя намярдлик олар?
⎯ Узун данышма, сянядлярини эюрцм. ⎯ Баламирзя цзцнц
сцрцъцйя тутуб: ⎯ Сян дя сцр машыны милис идарясинин щяйятиня. Щя,
тярпян, вахты итирмя, ⎯ сюйляди.
Капитан Ялийев онлары нювбятчи кабинетиня эятиряряк сянядлярини алыб ня ися йазмаьа башлайанда Ибад дилини ишя салды:
⎯ Йолдаш нячянник, йазма, сян мяним ъаным, йазма. Аля,
мусцрман дюйцлцк?
Баламирзя ъиддиляшди:
⎯ Данышыьына фикир вер, Щясянов. Бура сянин цчцн базар дейил,
милис идарясиди. «Аля» няди?
⎯ Щяри, щяри, бахышдайын, чашдым. Чох хащиш еляйирям, оформит
елямяйин.
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⎯ Олмаз.
⎯ Яши, нюш олмур ей, щюрмяти щюрмят, минняти дя миннят.
Хяъалятцвцздян чыхарам, валлащ, йолдаш капитан.
Баламирзя эцлдц, йашынын яллидян кечмясиня бахмайараг бириня
дя зядя дцшмямиш аь, мирвари кими дишляри галын додаглары арасындан
эюрцндц:
⎯ Щеч билирсян сизи ким тутуб? Билирсян о киши кимди?
⎯ Йоох. Кимди ки?
⎯ О Нязарят Нязярди, Щясянов. Бизим Халг Нязаряти комитясинин сядриди.
⎯ Бу? Бу ща?
⎯ Щя.
⎯ Аля, бахышдайын, йолдаш капитан, мян еля билмишям щелябеля адамды. Вай сянин. Эюр ща. Эюр кимя раст эялмишик, сян мяним
ъаным. ⎯ Сонра Ибад дивар дибиндя лал-динмяз отуруб ня ися фикирляшян сцрцъцйя сары дюндц: ⎯ Аля, ешидирсян? Аля, бу народны контрол
имиш ей. Баша дцшцрсян, бу народны контролду? Йа сянин щеч веъцвя
дейил? Аля, сянин дя правон-задын эедир дя. Бир кялмя аьзуву ач дя.
Йохса йеня йолларнан данышырсан? Щяри?
Сцрцъц лагейд-лагейд гымышды, щеч ня сюйлямяди.
Баламирзя гялямини ишлядя-ишлядя деди:
⎯ Одур ки, нащаг дил-аьыз елямя, Щясянов. Нязяр мцяллимин
кясдийи башын сорьу-суалы йохду. Сцлейман мцяллим дя активдя бярк
асыб-кясиб ки, бу райондан бир помидор-хийар…
Бирдян Ибадын цзц ишыгланды. Ъящянэляри эялиб гулаьынын дибиндя дайанды вя аьзынын гызыл дишляринин шюляси назик додагларында якс
еляди. Вя йумруьуну ири, чапыг алнына зярбля илишдирди:
⎯ Аля, Сцлейман мцяллим? Сцлейман мцяллим дедиз, йолдаш
капитан? Катиби дейирсиз дя, щяри? Щямидову да, щяри?
⎯ Щя, йолдаш Щямидову дейирям. Неъя бяйям, таныйырсан
йолдаш Щямидову?
⎯ Вай сянин. ⎯ О, цзцнц йеня сцрцъцйя чевирди. ⎯ Аля, бу
неъя олуб мяним йадымдан чыхыб байагдан? Аля, щяри. Аля, о Сцлейманды. Бизим гощумумуз… Вай сянин.
Баламирзянин гялями каьызын цстдя илишиб галды.
⎯ Гощумунду?
⎯ Аля… бахышдыйын, гощум няди, лап ъан-ъийярди. Махан тап331
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шырмышды ей мяня. Кирт йадымдан чыхыб. Аля, о, Бакыйа щяр эяляндя
яввял бизя дяйир, сонра иъласа-зада эедир. Лапбир юйлц кимийик…
⎯ Еля шей олмаз?
⎯ Щяри, щяри. Телефону вар сиздя?
⎯ Кимин?
⎯ Катибин дя.
⎯ Щя. Анъаг мян веря билмярям.
⎯ Нюшцн?
⎯ Иъазя йохду.
⎯ Еля шей олмаз. Мян хащиш еляйирям, онун телефонуну верин
мяня, галаныйнан сизин ишивиз олмасын.
Баламирзя беля шейлярин чох шащиди олмушду. Чятинлийя дцшян,
илишян бир нечя адам катибин досту, гощуму, танышы олдуьуну сюйлямиш,
анъаг йохлайанда мялум олмушду ки, йалан дейирляр, катибин беля гощуму, танышы йохду. Анъаг Ибадын севинмяйиндян, ъанфяшанлыгла катибин телефонуну истямяйиндян ня ися инанмаг истяди ки, о, йалан данышмыр. Бу, ону црякляндирди вя телефон нюмрясини сюйляди. Ибад севинясевиня, там бир архайынлыг ичиндя йахын эялиб дястяйи эютцрдц вя нюмряни йыьды.
⎯ Сцлейман мцяллим? Сизсиз? Саламмялейкцм. Мяням. Танымадыз? Ибадам да. Фатма ханымын гардашы. Щяри, щяри. Саь олун.
Йахчыду. Салам-дуасы вар. Йох, саь олун. Сцлейман мцяллим. Инди
эяля билмяйяъяйям. Бура гонаг эялмишдик. Щяри, щяри. Сизя эялян
дяфя эялярям. Инди? Милис идарясиндян. Щяри, щяри. Достумуз беш-он
йешик помидор-хийар гойуб. Ону да сизин ушаглар тутуб эятирибляр бура.
Щяри? Нячянник? Йолдаш капитан бурдады. Щяри, Ялийев йолдаш… Баш
цстя, бу дааьа верирям трубканы она… Баш цстя, дейярям мамама.
Ибад дястяйи капитана узатды вя юзц сигарет алышдырды, сцрцъцйя
эюз вурду. Баламирзя дястяйи ялиня алан кими айаьа галхды вя катибля
данышмаьа башлады:
⎯ Бяли, йолдаш Щямидов. Капитан Ялийевди. Бяли. Нязяр мцяллим эятириб. Бяли, бяли. Баш цстя, йолдаш Щямидов, баш цстя. Йох, йягин билмяйиб, йохса… эятирмязди. ⎯ Баламирзя эцлдц: ⎯ Ону да
дцз буйурурсуз, йолдаш Щямидов. Нязяр дядяси дя олса эятирярди. Бяли. О да еля адамды да… Бу саат тапарам Нязярин юзцнц. Бяли, сизин
сюзцнцзц чатдырарам она, мцтляг чатдырарам. Апарыб ютцряр, йолузаг
елийяр. Архайын олун. Саь олун, йолдаш Щямидов.
Капитан дястяйи асды вя Ибада бахыб эцлдц:
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⎯ Бяс буну габагъадан дейя билмяздин?
⎯ Дейирям, кирт йадымдан чыхмышды. Щя, ня деди?
Баламирзя Ибада ъаваб вермяди, йаздыьы каьызы ъырды, овъунда
сыхъалайыб бюйрцндяки зибил гутусуна туллады вя:
⎯ Ал, бу сянин паспортун. Бу да сянин праван… ⎯ дейиб айаьа галхды; Ибад паспортуну ъибиня гойуб сцрцъцнцн сянядлярини дя
юзцня верди вя мяналы-мяналы гымышды.
Дящлизя чыхдылар. Баламирзя о тяряф-бу тяряфя нязяр салды. Нязяр мцяллими эюрмяйиб уъадан чаьырды:
⎯ Нязяр мцяллим, ай Нязяр мцяллим.
Гапысы ачыг отагдан Нязярин сяси ешидилди; бурулуб ичяри бойланды. Нязяр телефонла данышырды:
⎯ Щя, Сядникин гызы, беш тон. Щя, ня аз, ня дя чох. Йаьлы тикяди. Ушагсан, Нязярин эюзцндян щара йайына биляр. Йахшы, мяндян
ниэаран олма. Йахшы, эеъян хейря галсын. Машыны? Машыны бурахмышам. Теййуб Бакыйа эедиб. Нийаран олма.
Нязяр гымыша-гымыша, юзцндян разы щалда Баламирзяйя бахыб
эцлцмсцндц.
Баламирзя ичяри эириб гапыны чякди:
⎯ Дейясян арвадаьайа щесабат верирдин, щя?
⎯ Щя дя. Мян бу районун народны контролуйам, Сядникин гызы
да мяним. Нейляйим. Эяряк она щесабат верям.
Баламирзя биъ-биъ эцлдц.
⎯ Няйя эцлцрсян, Баламирзя? ⎯ Нязяр шцбщяли-шцбщяли сорушду. ⎯ Оформит елядин? Я, няйя эцлцрсян? Я, йохса ачыб бурахдын бу
фашист ушаьыны?
Баламирзя стул чякиб яйляшди:
⎯ Нязяр мцяллим, иш айры ъцрдц.
⎯ Неъя йяни айры ъцрдц?
⎯ Щеч билирсян тутдуьун кимди?
⎯ Кимди?
⎯ Сцлейман мцяллимин гощуму…
Нязярин сифяти дартылды, цзцня бир тяяъъцб ифадяси гонду, аь пырпыз гашлары галхыб алнынын ортасына эялди.
⎯ Еля шей олмаз.
⎯ Валлащ.
⎯ Ня данышдыьынды, ай Баламирзя?
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⎯ Еляди, Нязяр мцяллим. Йанымда эютцрдц зянэ еляди. Биревли
кимидиляр. Бяли. Щяля евя дя дявят еляди, эедя разы олмады.
⎯ Ня деди бяс?
⎯ Деди, Нязяр мцяллим инди дя мяним адамларыма саташыр?
Деди, ач бурах, эетсин. Деди щяля Нязяри дя тап, гой юзц йолузаг елясин ону. Щя, щял-щялбят тап деди.
Нязяр галхды. Ишимиз вар да, ⎯ сюйляди вя ики аддым да атыб: ⎯
Я, бяс демядин бу фашист ушаьы фашистин алнына йазылмайыб ща, кимин
гощумуду, няйиди, ⎯ дейиб санки ъаваб эюзляди.
⎯ Йох, демядим, Нязяр мцяллим.
⎯ Беля олур да. Амма беля олмамалыды, Баламирзя. Валлащ беля олмамалыды, биллащ, беля олмамалыды.
Баламирзя лал-динмяз дящлизя чыхды. Нязяр дя онун далынъа.
Ибад дайаныб эюзляйирди. Нязяря гязябля бахды, анъаг сонра эцляэцля:
⎯ Щя, Нязяр дай-дай, ⎯ деди. ⎯ Белянчик-белянчик ишляр.
Нязяр диллянмяди.
Ибад капитандан сорушду:
⎯ Сцлейман мцяллимин тапшырыьыны Нязяр дай-дайа баша салдын?
⎯ Мян сизи апарыб ютцрмяйяъям, ⎯ Нязяр гапгара боьулуб гязябля сющбятин ня барядя олдуьуну баша дцшдцйцнц оьлана билдирди.
Ибад сакит, сойугганлы бир тярздя:
⎯ Сцлейман мцяллим тапшырыб, ⎯ деди. ⎯ Сян мяним ъаным,
еля демяди катиб, йолдаш капитан?
Баламирзя оьлана ъаваб вермяйиб цзцнц Нязяря чевирди:
⎯ Мян юзцм апарардым, Нязяр мцяллим. Анъаг идарядя щеч
кяс йохду, мян дежурнайам. Инди та кечиб, бу «Йахшы йол»аъан ютцр
ушаглары, сонра юзляри эедярляр. Щям дя бирдян бизимкиляря раст эялсяляр, баша сал, ишляри олмасын. Йохса еля сящяряъян сиз тутуб эятиряъяксиз, биз бурахаъаьыг.
Нязярин диши баьырсагларыны кясся дя, Сцлейманын далынъа цряйиндя дейинся дя, чарясиз щалда, габаьа дцшцб щяйятя йенди. Бир аз
сонра… машын милис идарясинин щяйятиндян чыхды.
… Йеня кабинядя цчц отурмушду. Анъаг инди Нязяр мцяллими
Ибад сцрцъц иля юз арасына салмышды. Кцсцлц адам кими щеч бири данышмырды. Сцрцъц онсуз да лал иди. Нязяр ися щирсиндян динмирди. Ибад,
кефи кюк иди дейя, фит чалырды вя гясдян Нязяри ъырнатмаьа чалышырды.
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«Йахшы йол» ресторанынын тушуна чатанда Нязяр диллянди:
⎯ Щя, бурдан о йана йол ращатды. Еля дцз эедярсиз. Инди сахла,
мян дцшцм.
Сцрцъц айаьыны газдан чякяндя Ибад онун бюйрцнц дцмсцкляди
вя Нязяря:
⎯ Йох, дай-дай, ⎯ деди. ⎯ Бизи лап о ашырымаъан апараъагсан, щяри, Сцлейман ямим дейиб.
⎯ Я, сахла сяня дейирям.
Сцрцъц машынын сцрятини артырды. О да чякдийи горхунун аъыьыны
бунунла чыхырды.
⎯ Йох, эедяъяйик. Щяля ора хейли йол вар. Бир дя, инди сян
дцшцб гайыдаъагсан, йеня бизи сизин ушаглар тутаъаглар. Мян дейяъям
катибин адамыйам, онлар инанмайаъаглар. Щяри, сян йахчы билирсян ки,
онлар адама, адамын сюзцня инанмырлар. Щяри, йахчы билирсян. Юзцн
дцнйа эюрмцш адамсан, дай-дай. Амма, аъыьыва эялмясин, сян йахчы
адам дейилсян, дай-дай. Адам киши олар, щяри, киши.
⎯ Я, сян кишилик няйя дейирсян? ⎯ Нязяр щирсиндян фыс-фыс фысылдады.
⎯ Кишилик? Кишилик билирсян няди, аля? Бу йаша эялмисян, сачсаггал аьартмысан, щяля дя билмирсян кишилик няди? Кишилик оду ки,
адамын голундан тутуб дцз йола чыхардасан. Та сянин кими, азаны дцз
йола чыхармаг явязиня алдадыб бирбаш милися эятирмяк кишилик дейил,
дай-дай.
⎯ Баша дцшян олсайдын, билярдин ки, мян сяни еля дцз йола чыхарырдым, бала. Амма ганмадын. Ейби йох. Эет, амма бил ки, бу йол
ки, сян тутмусан, узаьа эедяммийяссян, ахыры илишиб бядбяхт олассан.
Валлащ олассан, биллащ, олассан. Бах, инди эетдийин бу йолун уъу билирсян щарда гуртарыр?
⎯ Щарда гуртарыр?
⎯ Дцз аьзыбирин гапысында, бала.
⎯ Аьзыбир няди, киши?
⎯ Аьзыбир билирсян няди? Газамат, тцрмя, бала. Баша дцшдцн?
Йа йеня сайым?
⎯ Эед, аля, эед. Йох бир щамам.
⎯ Бир сюздц дедим. Вахт эяляр, аьзын йананда, ганарсан. Анъаг онда эеъ олаъаг, валлащ, эеъ олаъаг, биллащ, эеъ олаъаг.
Ибад ики саатдан бяри чякдийи аьрыны, аъыны тиканлы сюзляриля азалт335
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маг истяйирди:
⎯ Сянин сачын-саггалын аьарыб, анъаг аьлын аьармайыб, дайдай. Сян бу гядяр йашамысан, эюрясян еля-беля, бу ъцр йашамысан?
Щяри? Бу ъцр дя йашайаъагсан? Еляся вай сянин арвадынын, ушаьынын
щалына. Сян бу дцнйа дейилян шейдян щеч ня ганмамысан. Билмирсян
ки, инсан дцнйайа бир дяфя эялир, сонра… даща щеч ня йохду. Одур ки,
йахчы йашамалыды инсан. Йемялиди, ичмялиди, кеф чякмялиди, цряйи ня
истяйир, ону да дадмалыды. Бунун цчцн ися ня лазымды? Пул. Щяри, пул,
дай-дай. Пулун вар, кишисян. Йохду, фццц ⎯ о, додагларыны иряли узадыб узун-узады цфцрдц ⎯ воздух. Билдин, вохдух. Пул ися юз-юзцня
эялиб эирмир адамын ъибиня, дай-дай. Эяряк ялляшясян, вурушасан,
юзцнц ода-кюзя вурасан, онда пул эяляр. Йохса, зараза, эялмир, эялмяк истямир!
⎯ Ишля дя!.. Ишлясян…
⎯ Щм… ⎯ Ибад онун сюзцнц эюйдя кясди. ⎯ Фу! Ишля. Сюз
тапыбсыз… ишля. Аля, ишляйяня ня верирсцз? Бах, бу оьлан, ⎯ дейя о,
сцрцъцнц эюстярди ⎯ щеля билирсян ишдямир? Ишдийир. Юзц дя ъанидилнян ишдийир. Он ил автобуснан стройканын фящлялярини шящярдян йыьыб
Мярдякана апарыб, Мярдякандан шящяря гайтарыб. Айда йцз ийирми
манат пул верибляр. Няди, аля, йцз ийирми манат, щеч ня. Цч ушаьы вар,
арвады да ишлямир ⎯ ъаны насазды. Бу беш баша йцз ийирмини бюл, чатдыр,
хяръля эюрцм неъя хяръляйирсян. Юзц дя шякил кими оьланды. Йахчы
эейиниб-кечиниб шящяря чыхса, мян юлцм, щеч кяс билмяз ки, бу шоферди, еля билярляр ки, эюрясян щансы замминистирди, йа министирди. Щяри!
Еля билярляр. Инди бу тязя машыны эютцрцб ⎯ бандабазадан! Инди дейяъяксян бандабаза няди? Дейяъяксян ки, аля, бизим заманада бандабаза олар? Щяри, олар. Щяри, вар. Орда ишлясян, билярсян, вар бандабаза вя билярсян ня демякди бандабаза. Цч мин вериб бу машина.
Щяри, дцз цч мин. Щюкумят бу машыны верир базайа, гануннан о машын
базада ишляйянняря верилмялиди. Юзц дя нювбяйнян. Анъаг нювбя
эюзляйян кимди? Щеч кяс. Кимин пулу вар, оду биринъи. Он ил ишля, машынын сюкцлцб даьылсын, атылмалы олсун, яэяр пул вермясян мцдиря сянин ъанын еля о машында чыхаъаг. Амма мян, дцнян эяляни сабащ
апарыб нячяннийин габаьына цч мин манат гойум, еля щямин эцн бир
тязя машын эютцрцм, щяри, бу юлсцн, ⎯ о, цзцня бир шапалаг чякди, ⎯
щяри. Йа еля мяним юзцм, узаьа нюш эедирик? Мян…
Нязяр щиккясиндян щеч гулаг да асмырды. Фикриня эялирди ки, бу
ъаван оьланын ниййяти айрыды дейясян. Одур ки, биртящяр машындан дцшцб
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ъаныны гуртармаг щагда дцшцнцрдц. Анъаг бящаня тапа билмирди.
⎯ А бала, сахла эюряк бу драндалетини.
Ибад йеня сцрцъцнцн бюйрцнц басды вя:
⎯ Щара тялясирсян ей, сюйбят еляйирик юзцмцзчцн. Сян демиш,
йола кюрпц салмаг лазымды, йа йох? Щяри, щяри, лазымды, ⎯ деди.
Нязярин ачыг-ашкар наращат олдуьуну эюрся дя, юзцнц о йеря
гоймайыб ляззят ала-ала давам еляди:
⎯ Мян пис оьланам? Йох, сян мяним ъаным, дцзцнц де, мян
пис оьланам? Йох, эцл кими оьланам, дай-дай. Мян инди хярълямяк,
йашамаг истяйирям. Онунчун ися пул лазымды. Дцздц, махан мяня
корлуг вермир вя Сцлейман яминин дя бир яли бизим цстцмцздяди. Палпалтарымызы вярир, хярълийимизи вярир. Анъаг йеня азды, чатмыр. ⎯ Сюзц
бура чатанда Ибад бирдян алнына вурду, йерсиз данышдыьыны баша дцшцб
хырп сусду вя бу сцкутун шцбщя доьура биляъяйини дя анлайыб:
⎯ Кишилик дейирсян. Ня кишилик, аля? ⎯ деди. ⎯ Пулсуз ня кишилик?
Амма Нязяр онун ахырынъы сюзлярини йахшыъа тутмушду вя
Сцлейманын бу оьлана, Фатма ханыма, анасына ня йолла, щансы телля
баьлы олдуьуну думанлы шякилдя олса да баша дцшмцшдц, оьланын бирдян-биря сусмаьынын да сябябини анламышды. Байагдан бяри онун ялиндян йыьдыьыны ики кялмя аъы сюзя гатыб оьлана йедиртмяйин ясл мягамы
чатдыьыны щисс еляйиб:
⎯ Щяр щалда, мян беля дцшцнцрям ки, маханынын щесабына йашамаг да бир кишилик дейил, ⎯ сюйляди вя о, ъаваб вериб ганыны гаралтмасын дейя дярщал ялавя еляди:
⎯ Ибад, бура бяндди ща. Чатмышыг. Оьлана денян яйлясин машыны.
⎯ Доьрудан! Чатмышыг? ⎯ Бойланды гаранлыьа ⎯ Щяри, щяри,
бяндди. Нязяр тярпянди, Ибад гапыны ачыб йеря щоппанды, Нязяр аьыраьыр дцшдц. Цз-цзя дайандылар.
⎯ Бурдан мяркязя нечя километр олар? ⎯ Ибад сорушду.
⎯ Олар да. Он-он ики километр.
⎯ Щя, инди бу йолу, киши, пийада, гычыны чякя-чякя эедярсян вя
йолда да фикирляшярсян ки, мярдимазарлыг йахчы шей дейил ⎯ бу, сяня
дярс олар, дай-дай.
⎯ Мян мярдимазар дейилям. Мяним… ахсамаьыма да лаь
елямя. Мяним гычымда фашист мярмисинин гялпяси вар. Мян вятян йолунда…
Ибад шит-шит эцлдц:
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⎯ Йахчы сюз тапыбсыз. «Вятян йолунда, вятян йолунда…» Вятян йолунда юлянлярин щеч сяси дя чыхмыр. Дейяъяксян юлцнцн дя сяси
чыхар? Сиз ⎯ дириляр гойсаз, юлянлярин дя сяси чыхар. Амма еля сиз
«мян, мян» дейиб баьырырсыз. Няди, няди, ики-цч эцлля атыбсыз немеся,
бязиниз Биляъяридян о йана эетмяйиб, бязиниз юлянлярин орденини, медалыны асыбсыз йахавуздан, шястля эязирсиз, щюкумят дя, саь олсун,
сизинчцн спесмяэязинняр ачыб. Ня дифсит мал мал, сизин мяэязиндяди.
Сиз ала билярсиз, биз йох. Бах, бу оьлан эетмишмиш мяэязиня, халча
вармыш, йахчы халчаймыш, алмаг истяйирмиш. Дейибляр йох, ветераннарчунду бу. Бу да дейиб ки, мяним дя атам мцщарибя иштиракчысыды.
Дейибляр, зящмят чякиб юзц эялиб алсын. Дейиб ахы, атам орда, фронтда
юлцб, ня тящяр эялиб алсын? «Юлцйя халча дцшмцр» дейибляр. О да эедиб бир пийанискя ветеран тапыб, ъибиня ялли манат пул гойуб, о халчаны
алыб. Амма сизя дцшцр. Мян юзцм машынымчун тякяр ахтарырдым. Дедиляр «Олимп» мяэязининдя вар. Эетмишям, гыз мяня дейир ветеранлар
цчцндц, гядеш. Яэяр онлара лазым олмаса, бялкя биртящяр дцзялдярям. Щирс вурду кяллямя, дедим, баъы, аь елямисиз лап. Аз галмысызки,
мясялян, мян евлянмяк истясям, бир гыз тапсам, она да дейясиз ки,
вятяндаш, щяля дайан, эюряк ветеранлара ъаван гыз лазым дейил ки. Лазым олмаса, евляня билярсян. Щяри, еля беляъя дя дедим. Эцлдц гыз,
щяри, чох эцлдц. «Онлара щюрмят елямяк боръумузду, гядеш, оннар
олмасайды, инди биз йох идик» ⎯ деди. Инди сян дя дейирсян, гычында
немес гялпяси вар. Сящв еляйирсян, дай-дай. Гялпя сянин гычында йох,
цряйиндяди, дай-дай. Сянин цряйин чцрцкдц, бошду, дай-дай. Башгасынын чюряйиня баис олан цряк чцрцкдц, лап чцрцкдян дя чцрцкдц. Сян
вятян йолунда юлсяйдин, бундан мин дяфя шяряфли олардын, алчаг! ⎯
дейяряк, эюзлянилмядян Нязярин дюшцндян итяляди, ъялд галхыб кабиняйя эирди. Машын тоз галдырыб нярилти иля иряли шыьыды.
Ибадын зярбясиндян сянтирляйиб йыхылмагдан юзцнц эцъля сахлайан Нязяр додаглары яся-яся, узаглашдыгъа дал ишыглары хырдалашыб
кичилян машынын архасынъа бахыб:
⎯ Ай сянин! Фашист оьлу фашист! ⎯ деди вя ялини цряйинин цстцня
гойуб йеря отурду.
… Нязяр, Ибад дейян кими, гычыны чякя-чякя (бу сюз ону йаман йандырмышды, щяля индийяъян бу сюзц онун цзцня беляъя шах дейян олмамышды) йолун гыраьы иля аьыр-аьыр аддымлайырды. Бу эцн башына
эялян бу гярибя ящвалата вя хцсусиля сыртыг вя щяйасыз оьланын дедикляриня щеч ъцр инанмаг истямирди; еля билирди, чох гатмагарышыг, мян338
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тигсиз, башы-айаьы олмайан яъаиб бир йуху эюрцб. Баша дцшя билмирди,
щязм еляйиб ахырыны бир йеря чыхарда билмирди Нязяр. Щяйатын чох
цзцнц, сяртликлярини, амансызлыгларыны эюрмцшдц, щеч вахт тямкинини
ялдян вермямишди, сябирля юлчцб-бичиб щяр шейи йербяйер елямишди,
няйин нийя беля олдуьуна айдын ъаваб вермишди. Анъаг инди чашыб
галмышды. Эцндцз фяалларын иъласында катибин одлу, парлаг чыхышына салонун ахырынъы ъярэясиндя отуруб гулаг асан Нязяр, ачыьы, цряйиндя
бир фярящ дя дуймушду. «Саь ол, Сцлц!» ⎯ демишди юз-юзцня. ⎯
«Йахшы данышырсан». Щягигятян, Сцлейманын сюзляриндя бир кяскинлик,
бу ъамаата, районун тясяррцфатына, планлара айыг-сайыг бир нязярля
бахыб гиймят верян бир катибин цряк чырпынтыларыны дуймушду Нязяр.
«⎯ Яввял евин ичи, сонра чюлц, йолдашлар! Бу ил бол бостантярявяз мящсулумуз вар. Ачыг дейирям, бу районун яразисиндян бир
кило тярявяз республикадан кянар йерляря сатылмаг цчцн апарылса,
юзцмцздян кцсцн. Милися, нязарятя, ГАИ-йя тапшырырыг бу иши, щярянизин юз сащясини мцяййян етмишик. Кимин сащясиндян бир машын кечиб
помидор, хийар… апарса, о йолдаш партбилети иля ъаваб веряъяк. Сонра
мяндян инъимяйин… Йохса, ня тящяр олур, бу ъамаат якир, беъярир,
юзц дадмамыш, бир чох ишбазлар, алверчиляр бир дя эюрцрсян йыьыб апарды! Беля олмамалыдыр… Йохса… биз ярзаг програмыны…»
Йахшы сюзляр иди. Анъаг бяс бу ⎯ инди Нязярин эюрдцйц ня иди?
Сцлеймана бярк аъыьы тутмушду, пяришан олмушду киши.
Анъаг, о сюйцд аьаъы алтында бир аз яввял бирдян-биря щарданса
пейда олан бу гырышмал Ибад дейилян эядя, онун бу йашда, бу мягамда башына (Сцлеймана эцвяниб) эятирдийи мцсибят (Нязяр, доьрудан
да буну юзц цчцн бюйцк мцсибят вя тящгир щесаб едирди) сигаретини
тцстцлядя-тцстцлядя аддымлайан Нязяри даща чох пяришан елямишди.
Бу гатгарышыг йухудан ян чох йадында галаны вя бцтцн варлыьыны
сарсыданы Ибад иди. Бу, онун цчцн эюзлянилмяз бир «тапынты» иди. Нязяр
индийяъян еля билирди ки, о, бу щяйатын щяр эцнцнц билир. Амма бу
оьланла эюрцшдян сонра баша дцшмцшдц ки, йох, щяля онун билмядийи
чох шейляр вармыш. Бу дцнйанын Сцлейманларындан, Шакирляриндян,
Микайылларындан, Мцсейибляриндян, Мустафаларындан башга, бир Ибадлары да вармыш ки, чох гяддар имишляр, ян мцгяддяс шейляри беля айаг
алтына атыб тапдаламаьа гадир имишляр. Бунларын щамысы дящшятлийди
Нязяр цчцн. Яэяр ъярэялясяйди вя ихтийары олсайды, илк зярбясини бу
Ибадлара вурарды, онлары йох еляйярди вя уф да демязди. Бахырсан, щамысы бир овуъду, азды, анъаг неъя горхулуду, неъя дящшятлиди, неъя
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сирайятедиъиди бунлар, аман аллащ. Вя бунлар щардан пейда олурлар,
кимди, няди бунлары беля горуйан, сахлайан, йашадан? ⎯ Щеч кяс. Онларын щамысы, яэяр диггятля ахтарсан, бир-бирийля баьлыды, бир-бирийля
гощумду, танышды вя бир-бирини йашадырлар бунлар. Йохса, бунлар тяк
олсалар, нейляйя билярляр? ⎯ Щеч ня? Нязяр гычыны чякя-чякя (гярибяйди ки, щяр аддымыны атанда о Ибадын) дедийи сюзц йенидян ешидян
кими олурду вя аъыгъан гычыны чякмямяк, гатлайыб йеримяк истяйирди,
лакин тяяссцф ки, баъармырды вя бу да гярибяйди ки, о, бу сюзц ешидяндян сонра дизинин кцндясинин алтында кцт бир аьры башламышды, сцмцйц
сызылдайырды еля бил, гялпя, адынын чякилдийини ешитмишди вя «мяням,
мян бурдайам!» ⎯ дейяряк юз варлыьыны щисс елятдирмяк истяйирди)
эедирди вя бир дя онда айылды ки, йанында бир йцк машыны дайанды. О
гядяр юзцня гапылмышды ки, ня мотор сясини ешитмишди, ня дя ону нурландыран вя йанындан шыьыйыб кечяряк габаьы да айдынлашдыран о ишыглары эюрмямишди.
Гулаьынын дибиндя кал, йухулу бир сяс ешитди:
⎯ Дай-дай, бу йол Бакыйа эедир?
Нязяр бу «дай-дай» сюзцндян сяксяниб сяс эялян сямтя
чюнмцшдц.
Нязярин щирси сойумамышды. Байаг, Ибад онун дюшцндян итяляйиб эедяндян сонра, бир анлыьа Сцлеймана да нифрят еляйиб: «ящ, о беля
еляйяндян сонра, мяня ня дцшцб?» ⎯ дейя дцшцнмцшдцся, ики-цч
дягигя кечмямиш, бу фикри юзцндян узаглашдырмышды, «йох, Нязяр онда бу сян олмазсан!» ⎯ демишди вя «юлдц вар, дюндц йохдур» гярарына эялмишди.
Бу дяфяки овуну гануни олараг эятирмишди. Машын милис идарясинин габаьында дайананда артыг саат икинин йарысыйды. Ону, щяйятдя
машындан дцшян кими, йеня Баламирзя гаршыламышды.
⎯ Тящвил ал, бала. Цмид еляйирям ки, бунлар Сцлейманын гощумлары дейил. ⎯ Баламирзянин бир сюз демясиня имкан вермяйиб: ⎯
Нячянник бурдады? ⎯ дейя сорушду.
⎯ Щя, бурдады. ⎯ Баламирзя ясняйя-ясняйя сюйляди вя машынын йанында дайаныб няся пычылдашан ики няфяря йахынлашды. Нязяр даш
пиллялярин еля биринъисиня гядям гоймушду ки, милис идарясинин ряиси
Бящмян Аьайев гапы аьзында эюрцндц. Пиллякян башында Нязяри эюрян кими деди:
⎯ О, Нязяр, сянсян? Ща, ща. Яши, дейир, бу эеъя йаман ган
елямисян. Йахшы, йаьлы…
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⎯ Та демя, Бящмян.
Бу заман Бящмянин эюзц Баламирзя иля эялян ики няфяря саташды вя Нязяря ящямиййят вермяйяряк:
⎯ Ба, я, Нцсрят? Я, сян бурда нейнирсян бу эеъя эюзц? ⎯
дейя онлардан бириня ⎯ панамалы, боз плаш эеймиш кишийя мцраъият
едяндя, Нязярин башына еля бил бир газан гайнар су тюкдцляр; Киши еля
йериндяъя гуруйуб галды, тярпянмяйя тагяти беля олмады.
Нцсрят дейилян киши, адыны ешидиб гамятини дцзялтди вя ити аддымларла, Баламирзяни дя архада гойуб иряли ъумду, ири ялини иряли узадыб
ряисля чох мещрибан эюрцшдц:
⎯ Я, йохса сяни дя Нязяр тутуб эятириб, щя?
Нцсрят эцлдц:
⎯ Щя, щейляди, Бящмян гаьа.
⎯ Ай Нязяр, бу эеъя сяня ня олуб, йухуну-зады гарышдырмайыбсан ки? Эащ катибин адамыны тутурсан, эащ милис ряисинин адамыны
тутурсан, киши?!
Нязяр алтдан йухары полковникя бахды, сонра дюнцб Нцсрятя
ютяри нязяр салды вя мяналы-мяналы:
⎯ Щя, дцз дейирсян, мян йухуму гарышдырмышам, ⎯ деди. Вя
аьыр аддымларла йола дцзялди.
Архадан эцлцш сяси ешидилирди ⎯ онлар уъадан эцлцрдцляр.
Бу гаранлыг эеъядя Нязярин цзцня бахан олсайды, эюзляринин
гязябдян йашардыьыны эюрярди.
ОН БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
Гяриб кабинетя эиряндя, сяся башыны галдыран Нязяр, эюзляриня
инанмады; чцнки оьлу, о, бу идарядя ишлямяйя башлайандан няинки бура айаг басмамышды, щеч онун щяндявяриня беля доланмамышды. Она
эюря Нязяр горхду ки, йягин ня ися олуб. Горху ичиндя, столуна доьру
инамсыз аддымларла йахынлашан оьлунун саламыны да алмамыш, тялясик
диллянди:
⎯ Сяндян ня яъяб, ай оьул? Йохса бир щадися-зад олуб?
Гяриб ялини вахтындан габаг тюкцлцб, сейрялмяйя башламыш сачына чякяряк:
⎯ Йох, яши, щеч ня олмайыб. Эяряк бир шей олсун ки, эялим? ⎯
сюйляди.
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⎯ Беля чыхыр да. Мядяниййят евийнян буранын арасы щеч йцз
аддым дейил, бу вахта гядяр бир дяфя дя гапыны ачыб ичяри эирмямисян.
⎯ Сян иш адамысан. ⎯ Нязяр оьлунун сясиндяки кинайяни дуйду, анъаг цстцнц вурмады. ⎯ Мане олмаг истямямишям, дядя. Бизим
кими бекарчылыгдан милчяк тутмурсан ки…
⎯ Отур эюрцм. ⎯ Нязяр оьлуна йер эюстярди, сонра ял атыб
бюйрцня, айаьынын алтына гойдуьу сойутмаздан тямиз стякана чай
сцзцб Гярибин габаьына сцрцшдцрдц. ⎯ Бир стякан чай ич, йаньын йатсын. Эюрцрям, дилин-додаьын тяпийиб.
⎯ Щя, йаман истиди, щеч няфяс алмаг олмур. Дейирсян йаны чай
йаньы йатыранды?
⎯ Бя няди? Сиз ъаванлар еля билирсиз, йайда анъаг сярин пивя иля
цряйин, ъийярин атяшини сюндцрмяк олар. Йох, оьул. Йайда, йайын ъыррамасында йаньыны йатыран чайды, гышын зяло-зяло вахтында да ъаны гыздыран чайды. Ишлярин ня тящяр эедир, а бала?
⎯ Эедир дя. «Цч бадам, бир гоз» юйрядирям хорумуза. Амма
щеч ъцр юйрядиб гуртара билмирям. Ахмаглар йекя адамларды, анъаг
бир йердя бир аьыздан бир «гоз» сюзцнц дя дейя билмирляр.
⎯ Нийя?
⎯ Ня билим. Эялян дя йохду. Бирини тутуб эятирирсян, о бири гачыр.
Гяриб истяйирди десин ки, бу мядяниййят евиндя ишлямяк щеч ъцр
мцмкцн дейил, чцнки районун рящбяр тяшкилатлары инъясянятя фикир
вермирляр, эцъ-бяла иля ордан-бурдан адам тапырам, йалварыб-йахарыб
дярнякляря, юзфяалиййятя, хора йазырам, амма гоймурлар ⎯ дейирляр,
ишин-эцъцн бу вахты ня хор, ня юзфяалиййят, а бала. План йаныр ⎯ сян
дя кеф щайындасан. Сящяр дя еля юзляри мяни чякяъякляр мящшяр айаьына ки, бяс Гяриб Нязяроьлу, нийя ишлямирсян? Щаны сянин консертин,
щаны сянин мядяни-кцтляви ишин?» Бунлары демякдян ваз кечди, чцнки
онун эюзляринин габаьында бу саат аь «Жигули» ъилвялянирди ⎯ башга
щеч ня йох. О, еля пярвазланмышды, еля рущланмышды, хяйал юз ганадларына алыб еля апармышды ки, бурада, атасынын габаьында отурмаьына
бахмайараг, юзцнц Йасинин щяр эцн кящяр ат кими, ики-цч дяфя гашовладыьы, йуйуб-силдийи о ъаь машынын сцканы архасында щисс еляйирди; машын дцз-щамар Бакы йолунда йел кими учурду, пянъярянин шцшясини дя
ачыг гоймушду ⎯ щяр йан ъящянням оду ичиндя зябаня чякиб йанса
да, онун цзцня, синясиня йел дяйирди, кюйняйинин йахасыны шаггылдадырды вя гярибяйди ки, Гяриб бу шаггылтыны да ешидирди. Архада ися дцм
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аь палтар эеймиш гыз отурмушду, чийинляриня тюкцлмцш гара сачларыны
кцляк ойнадыб цз-эюзцня чырпырды вя буну габаьындакы айнадан эюрян
оьлан индийяъян дуймадыьы гярибя бир щязз алырды. Бу да гярибяйди ки,
Гяриб о гызы танымырды, адыны билмирди, эюзляринин рянэини дя хатырламырды. Гыз архадан няся дейирди, эцлцрдц, анъаг о, щеч ня баша
дцшмцрдц. Еля сцрцрдц о аь машыны, о машын да аз гала асфалт йолдан
гопуб ганад эятирирди, учмаьа башлайырды…
⎯ Щеч дейясян мяним сюзляримя гулаг асмырсан, ай оьул.
Эюйлярдясян еля бил, ⎯ дейяндя Гяриб доьрудан да сяксянян кими
олду, узун кирпиклярини гырпыб атасына, о йан-бу йанына бахды вя юзцнц
о аь машында учан йох, йердя, бу кичик отагда эюрцб чашгын-чашгын:
⎯ Йоох, ⎯ деди, ⎯ гулаг асырам.
⎯ Мяня щеч вахт йалан данышма, оьул, ⎯ дейя Нязяр ъиддиляшди ⎯ бу сюзц сяня нечя дяфя демишям, амма бил ки, инди ахырынъы
дяфя дейирям. Щя, щя, о йан-бу йан елямя, мяним эюзцмдян тцк дя
йайына билмяз. Мян эюрцрям, байагдан сянин юзцн бурдасан, амма
фикрин-зикрин айры йердяди. Инди де эюрцм ня олуб?
Атасынын щяссаслыьынын чох шащиди олмушду, еля бил бу кишидя ня
ися эюздян цряйи охумаг габилиййяти варды. Вя щямишя дя юзцня сюз
вермишди ки, щеч ня эизлямяк лазым дейил, онсуз да о щяр шейи эюрцр,
ня гядяр мящарятля ичини-цряйини, ямялини юрт-басдыр елямяк истясян
дя, файдасы йохду ⎯ ачыг десян, ударсан, хошуна эялярсян Нязярин.
Лакин юз цряйийля баъара билмирди, иш еля эятирирди ки, о, щямишя сюзц
бирбаша йох, долайысы иля, доланбаъ йолларла эяля-эяля демяк истяйирди
вя нятиъядя удузурду, пярт олурду. Бир дя буна щейрят еляйирди ки, бу
киши ня гядяр дя щювсялялиди, сябирлиди, тямкинлиди. Гярибдя бу сябир,
бу дюзцм йох иди…
Байагдан бу ъансыхыъы сющбятин тез гуртармасыны истяйян Гяриб,
инди, атасы суалы кясясиня гойуб ъаваб тяляб еляйяндя башламаьа чятинлик чякирди.
⎯ Щя, нийя сусурсан, диллянсяня?
⎯ Дядя, сян… мян…
⎯ Ядя, ня мяккилдяйирсян, де эюрцм ня дейирсян?
⎯ Дядя, мян… ⎯ дейя, нящайят, о, бцтцн эцъцнц топлайыб
мятляб цстцня эялди ⎯ мян Йасинин иши цчцн эялмишям йанына.
Нязяр Йасинин адыны ешидян кими пырпыз гашларыны чатыб гашгабаьыны саллады. Гярибин эюзляриндяки цмид, севинъ гыьылъымлары юлязиди.
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⎯ Йасинин ня иши цчцн, ай оьул? ⎯ Нязярин сяси гуру вя сярт иди.
⎯ О иши цчцн дя… Йаь мясяляси…
⎯ Щм. Беля де. Юзц эялмишди сянин йанына?
⎯ Щя, дядя. Юзц эялмишди. Йазыг юлцб айаг цстя. Йалварды ки,
сяня дейим, о акты ъырыб атасан. Мян индийяъян щеч кясин хащишини
елямямишям сяндян, дядя. О, Йасин тай-тушду мянимля. Йахыныг,
чох йахыныг. Хащиш еляйирям…
⎯ Щеч билирсян о нейляйиб?
⎯ Нейляйиб ки? Дейир, бир аз йаь сатмышам.
⎯ Бир аз? Фашист оьлу фашист. Сянин йанына хащишя эялир, сяни дя
алдадыр. Адя, бир гуту йаь бир азды? Юзц дя килосуну нечяйя верся
йахшыды? Сяккиз маната. Бир гуту йаь. Бу щеч билирсян ня демякди? О
демякди ки, Мяммядин евиндя ийирми кило йаь олаъаг, амма гырх
аилянин евиндя бир грам да йаь олмайаъаг. Нийя? Мяммяд аллащын
баъысы оьлуду? Йа Йасини ора она эюря гойублар ки, йаь йох, виъданыны
тярязинин эюзцня гойуб сатсын?
⎯ Инди бир ишди дя олуб, дядя. Оформит елямя. Юзц дя билирсян,
сяня неъя дейим… Билирсян, мяним ян бюйцк арзуму йериня йетирир
Йасин. Яэяр сян бу иши дцзялтсян.
Нязярин гашлары эюзляринин цстцндян галхыб алнынын ортасына эялди:
⎯ Ня арзуну, а бала?
⎯ Дядя, мян… ⎯ Гяриб йаьлы тикя эюрмцш аъ адам кими удгунду ⎯ мян щямишя машын алмаг арзусу иля йашамышам. Мяним
тай-тушларымын чохунун машыны вар ⎯ буну сян юзцн йахшы билирсян.
Мяним йохду, дядя. Сян дя мяня машын ала билмяйяъяксян. Мцяллим оланда да ала билмядин. Инди щеч ала билмяйяссян, дядя. Амма
мян истяйирям, дядя, чох истяйирям.
Нязяр марагланды:
⎯ Щя, Йасин дейир ки, сяня машын алаъаг?
⎯ Йох ей, алмыр ей, юз машыныны верир мяня. Дейир, сян юл Гяриб, дядяннян о акты ал, ъыр ат, ляьв елятдир, бах бу машыны кечирирям
сянин адына. Эуйа сатыр да мяня? Инанмырсан?
⎯…
⎯ Инанмырсанса, бах, бу да ачарлары. Вериб мяня. Дейир…
Нязяр айаьа галхды, Гярибин ялиндя ъинэилдятдийи ачарлара бахды
вя оьланын эюзлямядийи щалда йумшаг бир сясля:
⎯ Щя? Лап ачарлары да вериб? ⎯ дейя сорушду.
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⎯ Бя няди? Йасин сюзцбцтюв оьланды, дядя. Анам ъаны, еля
йалварырды ки, даш да олса, ярийярди. Дейирди, мяни Нязяр мцяллимин
гылынъындан хилас еля, юмрцм бойу сизин щамынызын гулуйам. Щяля
буну да деди ки, яэяр машын лазым дейился, наьд пул верим, беш мин,
он мин ⎯ ня гядяр истяйир верим, тяки мяндян ял чяксин.
⎯ Демяк, он миня эцъц чатар?
⎯ Ялбяття, чатар. Он мин онун цчцн ня пулду ки, дядя. Он иля
йахынды ки, тиъарятдяди.
⎯ Щя… Йыьыб демяк.
⎯ Бя няди? Ъамаат газ вурур, газан долдурур.
Гяриб севинъяк олмушду. Ачарлар ялинин ичиндя исинмишди, доьмалашмышды еля бил. Кишинин беля йумшаг-йумшаг данышмаьындан цряйи атланмышды. «Шцкцр ки, дейясян, сачынын-саггалынын чал вядясиндя, нящайят, аьылланмаьа башлайыб киши. Баша дцшцб ки, беля йашамаг олмаз. Йягин о дяфя Ариф щаггында дедиклярим башына батыб. Амма йаман дедим
ща. Адя, щамы йейир. Кимин ялиня щарда ня дцшцр йейир. Бу ися, бядбяхтин оьлу, еля бил щеч бу дцнйанын адамы дюйцл. Йох, йола эялир киши.
Ай аллащ, йола эялир» ⎯ дейя дцшцнцрдц ки, Нязяр сорушду:
⎯ Сян билирсян ки, Мяммяди тяк мян тутмамышам маьазадан
йаьы чыхаранда?
⎯ Щя, билирям. Йанында Баламирзя дя олуб ⎯ милис капитаны.
⎯ Бяс ону нейнийяк?
⎯ Яши, о, щеч. Оннан юзц данышар. Онун да щаггыны веряъяк.
Ясас горхусу сяндянди, дядя.
⎯ Йяни мян беля горхулу олмушам?
⎯ Щя, дядя. Сянин щеч юзцнцн дя хябярин йохду ки, бу базардцкан адамы сяндян неъя тцк салыр. Беля эется, щеч тиъарятдя-задда
бир адам да галмайаъаг, щамы башыны эютцрцб гачаъаг. Нечяси юзц
дейиб ⎯ та тиъарятдя дя тиъарятлик гоймады Нязяр киши. Гуру-гуру папаьы эцня йандырмаьын щеч бир мянасы йохду.
⎯ Йяни беля?
⎯ Щя, валлащ, дядя. Оланы беляди, дцзц беляди.
Оьлунун бу сюзляри Нязярин цряйиня йаь кими йайылырды. Анъаг
бу фярящи о адамлара ⎯ «папагларыны гуру-гуру эцня йандырмаг истямяйянляря», «газ вуруб газан долдуранлара» олан гязяби юртцб
азалдырды. Яслиндя киши, инди онлардан да чох, оьлуна гязяблийди. «Эюр
неъя дцшцнцр бу ушаг, аман аллащ. Неъя зяифди, неъя няфсинин гулуду.
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Бизим нясилдя беля адам олмуйуб, щеч олмуйуб. Щамысы эюзц-кюнлц
тох адамлар олуб. Йох, дейясян бу ушаг бабасына чякиб. Бу беля эется, ахыры ня олаъаг эюрясян?» Гязябини щяля дя цзя вурмурду, цряйиндяки тяяссцф щисси ичини йандырырды, щардаса она йазыьы да эялирди,
яля салыб эцлмяк дя истяйирди.
⎯ Кющня машынданса пул йахшы дюйцлмц? ⎯ Аьыр-аьыр няфяси
даралырмыш кими сорушду. ⎯ Бир вар онун машыныны адына кечирясян, бир
дя вар эедиб тязя машын эютцрясян. Щансы йахшыды?
Гяриб эцл кими ачылды:
⎯ Ялбяття, наьд пул йахшыды. Он мин истяйярям. Сонра юзцмцз
эютцрярик. Сян Сцлейман мцяллимя десян, еля эцнц сабащ веряр исполком. Йох? Вермяз?
⎯ Веряр… ⎯ Нязярин эюзляри йол чякди. Гярибя еля эялди ки,
киши гяти гярарыны билдирмяк цчцн дцшцнцр. Севинъдян пар-пар парлайан
эюзлярини атасына зиллямишди, эюзляйирди. Нязяр ялини столун саь сийярмясиня атанда Гярибин цряйи ясди: «Акты чыхардыр, инди йа юзц ъыраъаг,
йа да веряъяк мяня, дейяъяк апар Йасинин йанында, лап эюзцнцн габаьында ъыр ки, инансын. Яввял пулу ал, сонра ъыр ща. Йохса алдадар. О
кюпяйоьлу еля адамды ки, доьма дядясини дя алдадар. Йох, ай дядя,
архайын ол, мян ушаг ща дюйцлям. Наращат олма».
Амма эюзлядийинин яксиня ⎯ о, акт-филан йох, сийирмядян пул
чыхарыб оьлунун габаьына гойду:
⎯ Эютцр бу пулу, мааш алмышам, эет, Атахандан бир костйум ал
юзцня. Горхма, юз гиймятиня веряъяк. Костйумун лап кющнялиб. ⎯
Чашыб галмыш, эюзлярини дюйян Гярибя бахыб эцля-эцля ялавя еляди: ⎯
Тязя машыны бу кющня костйумда сцрмяйяъяксян ки. Йарашмаз.
Бу сон сюзляри еля деди ки, ришхянди, лаьы щисс етмямяк
мцмкцн дейилди. Гярибин рянэи аьарды:
⎯ Мяни байагдан сарыйырдын?
⎯ Адя, гырышмал. ⎯ О, айаьа галхды ⎯ бяс сян мян бойда кишини сарымаг, яля салмаг, ел эцлцнъц елямяк истяйирсян? Утанмырсан
щеч? Сян атана беля щюрмят еляйирсян? Эет, о фашист оьлу фашистя де ки,
аьлы юзэяляря эетмясин, Нязяри пулла сатын алмаг олмаз.
Гяриб айаьа дуруб ялини башына чякди, атасына сярт-сярт бахыб
гапыйа сары аддымлайанда Нязяр:
⎯ Я, пул галды, ⎯ деди, лакин о, эери дюнмяди, бир сюз дя демяйиб кабинетин гапысыны чырпыб чыхды.
Нязяр «уфф» еляйиб башыны ялляри арасына алды.
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ОН АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ
Йцнэцл йай мещи ясирди, тут аьаъынын йашыл йарпаглары щязин эеъя
няьмяси пычылдайырды. Будагдан асылмыш бешйцзлцк електрик лампасынын
щяндявяриндя ъцъцляр, кяпянякляр, пярваняляр бир-бириня тохунатохуна учурдулар. Щяйят гярибя бир сакитлик ичиндя мцрэц вурурду.
Нязяр мизин архасында, юз йериндя отурмушду, гара телефону
габаьына гоймушду. Бикя ханым да, Гяриб дя гаршы тяряфдя яйляшмишди. Диниб-данышан йох иди, лал-динмяз щяр кяс юз чайыны ичирди.
Нязяр ял атыб бюйрцндяки гязети эютцрдц, эюз эяздирди, няйися
ахтарыб тапды вя юз-юзцня данышырмыш кими:
⎯ Тахыл бичининдя щяля ки, биринъийик, ⎯ сюйляди. Гяриб бу сюзляри ешидиб цзцнц йана чевирди, анъаг Бикя ханым, яринин сюзцнц бош
бурахмамаг цчцн сорушду:
⎯ Айын ийирми бешиня долдурарсыз планы, щяй?
Нязяр гязети кянара гойуб:
⎯ Гярибя сюз дейирсян ей, ай Бикя, ⎯ деди. ⎯ Фикир вермишям, тяк сян беля дейилсян, ъамаатын бир гисми сянин кими дейир: «долдурарсыз». Нийя «сыз» ахы, Бикя? Еля чыхыр ки, бунун сизя щеч дяхли
йохду, щя? Эуйа тахыл, памбыг тяк мянимди, Сцлейманынды. Ахы, еля
дейил, щамымызынды. Долдурарыг. Бах, эяряк щамы беля десин.
Бикя ханым эцлдц:
⎯ Ай киши, йяни о мянада дедим ки, сиз ⎯ сян. Сцлейман, вязифяли адамлар бу ишнян мяхсуси мяшьулсуз.
⎯ Щя, дцз дейирсян. Мяшьулуг, чох ъидди мяшьулуг, арвад.
Юзц дя биз долдурмуруг планы, яслиндя ⎯ бу ъамаат долдурур, зящмят адамы долдурур. Билирсян, бу ил, машаллащ, ня тахыл вар? План долаъаг, ющдялик долаъаг ⎯ буна сюз ола билмяз. Бунлардан сонра да
щяля ня гядяр тахылымыз олаъаг, Бикя. Чюлляря чыхырам, зямиляря бахырам, цряйим даьа дюнцр. Щяр шейин башы чюрякди. Чюряк ки, бол олду,
еля щесаб еля щяр шейин вар. Хырманлар долуб дашыр, дашымаьа, мянтягяйя тящвил вермяйя машын чатдыра билмирик. Бакыдан ялли машын эюндярибляр. Йеня чатдырмаг олмур. Юзц дя билирсян ня буьдады? Кящряба-зад йаланды бу буьданын йанында. Адам истяйир еля чий-чий йесин.
Бикя ханым аьзыны долдуруб ня ися демяк истяйирди ки, телефон
ъинэилдяди. Арвад даща динмяди. Нязяр дястяйи эютцрдц.
⎯ Бяли, ешидирям. Щя, мяням, Ъура? Ай сяламмялейкцм, ня
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тящярсян? Йахшы ол, киши. Ким? Бригадир Рауф? Щя, щя. Еля шей олмаз,
ъаным. Вай, фашист оьлу фашист. Дягигди? Бир машын буьда. Кимин щяйятиня? Щя, щя. Гайныды дейирсян? Онун телефонуну вер мяня. Ады
няди онун? Гайнынын, гайнынын. Мцрсял. Щя, Мцрсял. ⎯ Нязяр ани
олараг фикря эетди, эюзлярини гыйыб гымышды вя уъадан деди: ⎯ Ъура,
сян эюз-гулагда ол, мяня тез-тез зянэ еля. Лап инди бошалдырлар? Щя,
лап йахшы. Гой бошалтсынлар. Инди мян онлара о буьданы тязядян машына йыьдырым, сян дя ордан тамаша еля, юзцнчцн гарныны тутуб эцл дойунъа. Щя, щя. Анъаг сян эюздян гойма, эюр о буьданы щара апараъаглар. Йахшы, саь ол. Ялагя сахла ща.
Дястяйи асды. Арвадына бахды:
⎯ Фашист оьлу фашист. Эюрцрсян. Бир машын буьданы сцрдцрцб дцз
гайнынын щяйятиня, бошалтдырыр. Бу да мяним бригадирим.
⎯ Кимди о еля? ⎯ Бикя ханым хябяр алды.
⎯ Бири вар, йалтаьын бириди. Цстялик оьруймуш да.
Нязяр киминся нюмрясини йыьды вя арвадына эюз вурду:
⎯ Ало? Салам. Бу, Мцрсялин евиди? Ай саь ол, гызым. Дядян
щардады? Щяйятдяди? Йох, чаьырма, йавашъа эет, гулаьына де, о машыны бошалдырлар ща, тязядян йцклясинляр, чцнки Нязарят Нязяр хябяр
тутуб. Йягин инди щарда олса юзцнц йетиряъяк; тахылы сизин щяйятдя тутса, ганы эетди. Щя, тез де, гызым. Йохса пис олар. Саь ол, ⎯ дейяряк
дястяйи асды. ⎯ Беля кюпякоьлуну тутдуруб годуглуьа басдырмайасан, нейнийясян. Юзляри башларыны бычаьа сцртцрляр дя.
Бикя ханым деди:
⎯ О Йасин бичарянин иши ня олду, ай киши?
Нязяр ъаваб вермямиш Гяриб кинайя иля диллянди:
⎯ Ня олаъаг, ярин бюйцк, лап бюйцк йахшылыг еляди, басдырды
дама. Беш ил строги режим вердиляр. Ев-ешийини дя мцсадиря елядиляр,
машыныны да алдылар. Дюрд кюрпя ушаьы галды беля.
⎯ Вай, вай.
⎯ Ъаны чыхайды, елямяйяйди. Ушагларыны чох истяйян адам,
щейля иш тутмаз.
⎯ Ня билирсян, бялкя еля о ушагларыны чох истядийиндян еля еляйирмиш.
⎯ Неъя, ушагларыны чох истядийиндян оьурлуг еляйирмиш?
⎯ Щя,дя. Ушагларыны йахшы, фираван доландырмаг цчцн. Еля билирсян щамы ушагларыны, аилясини сянин кими сахламалыды?
348

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. VI ъилд
⎯ Мян неъя сахламышам ки? Пис сахламышам сизи?
Гяриб ялини евя, анасына узадыб:
⎯ Бунун няйиня сян йахшы дейирсян ки? ⎯ дейя чымхырды. ⎯
Бу, бяйям йашамагды? Эцн-рцзэарды бу?
⎯ Бяс сян ня истяйирдин? Истяйирдин мян дя эедим оьурлуг
еляйим, рцшвят алым, тямиз адымы лякяляйим, сонра да эедим эирим
тцрмяйя? Сян буну истяйирдин? Сян буну истяйирдин ки, мян дя Микайыл кими эедим, аилям, ушагларым галсын башсыз? Йасин кими эедим?
⎯ Йох, мян еля демирям.
⎯ Бяс ня тящяр дейирсян? Сянин сюзцндян еля чыхыр ки, мян
оьру олсайдым, сянинчцн даща йахшы оларды?
⎯ Яши, ня оьру, рцшвятхор салмысан ей. Сян щеч оьурлуг да
еляйя билмязсян. Сян ким идин ки, ким дя сяня рцшвят веряйди. Буду,
инди Нязарятдя ишляйирсян. Сяндян габаг да орда ишляйян варды. ⎯
Газ вурду, газан долдурду. Йцз ил дя хяръляся гуртаран дейил йыьдыьы.
Тутурду ⎯ алырды, бурахырды. Яти щавайайды, йаьы щавайыйды, палпалтарынаъан щавайы эялирди. Щюрмяти дя ки, щюрмятди. Инди щамы башына анд ичир Арифин. Орда отурма, бурда отур ⎯ дейирляр. «Киши» дейирляр. Амма сян, бир иля йахынды ишляйирсян, щяля бир чюпцнц дя эюрмямишик. Цстялик эюзцкюлэяли дя олмушуг.
⎯ Нийя, нийя эюзцкюлэяли олмусан? ⎯ Нязяр щювсялясини эцъля басырды. ⎯ Ня пис иш тутмушам ки, сян дя эюзцкюлэяли оласан?
⎯ Та нейнийяъяксян? Ъамаатын ичиня дя чыхмаг олмур. Бу аз
мцддятдя нечя адам тутдурмусан?
⎯ Адам йох, денян нечя оьру, рцшвятхор тутдурмусан?
⎯ Оьру, рцшвятхор адам дейил?
⎯ Йох, оьру, рцшвят алан адам дейил. Ляйагяти олан оьурлуг
елямяз, рцшвят алмаз.
⎯ Ящ, ⎯ дейя Гяриб дуруб эетди йатмаьа ⎯ Бикя ханымын
ящвалы позулду. Ата-бала бир-бирийля дил тапыб даныша билмирди. Фикир
вермишди, щямишя сюзляри чяп эялирди вя бундан арвад йаман хиффят
еляйирди. Инди дя яриня дил-аьыз елямяк истяди:
⎯ Ай киши, ганыны гаралтма, сян аллащ. Ъаванды, щяля баша
дцшмцр чох шейи.
⎯ Йох, арвад, онун бейни дцз дейил, фикри дцз дейил. О ягидя
ки, онда вар, ямяля эялиб ⎯ билмирям дя щардан, неъя ямяля эялиб,
⎯ мяни чох ниэаран гойур. Аллащ онун ахырыны хейир елясин. Эюзцм
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щеч су ичмир бу ушагдан. Оьруйа, яйрийя щагг газандыран сабащ эедиб
онларын ъярэясиндя дайана биляр ⎯ буна мяним шцбщям йохду, Бикя.
⎯ Аллащ елямясин, ай киши.
… Бикя ханым да стякан-нялбякини йыьышдырыб эедиб йатмышды.
Нязяр тяк отурмушду, балаъа ял радиогябуледиъисиндян верилян вя демяк олар ки, щяр эеъя гулаг асдыьы, чох хошладыьы «Лирика дяфтяри»ндян
верилишиня щязз ала-ала гулаг асырды. Ъямиси он дягигялик иди бу верилиш,
амма еля ширин олурду, еля мяналы тяшкил еляйирдиляр ки, Нязяр доймаг
билмирди. Нязяр радиоверилишляри комитясиня бир дяфя мяктуб да йазыб
юз тяшяккцрцнц билдирмишди. Щяр эеъя бир шейя тяяссцфлянирди Нязяр:
верилиш тез гуртарырды. Анъаг сонра баша дцшдц ки, еля беля йахшыды, чохун о гядяр ляззяти олмазды. Инди Зейняб Мцшфигдян охуйурду.
«Неъя ял чяким»и йаныглы бир сясля, Нязяря нядянся еля эялирди ки,
аьлайа-аьлайа охуйурду:
«Бу йерля ялляшян, эюйля ялляшян,
Ишыглы дцнйадан неъя ял чяким?»

Нязяр о сызылтылы мисралары динляйя-динляйя, ишдя йарымчыг гойдуьу, ахырыны охумагдан, сонуна вармагдан горхдуьу китабы хатырлады
вя пешманчылыг чякди ки, эяряк эятиряйди о китабы, ирадясини топлайайды, ахыра чыхайды. Анъаг йеня юз-юзцня деди: «Йох, мян истямирям о
ряссамын юлцмцнц эюрцм, истямирям. Гой о мяним фикримдя, хяйалымда еля щямишя дири галсын. Гой о «Торпаг щясряти» ясярини тамамласын, йарымчыг галмасын. Эюрясян доьрудан еля бир табло вар, йа йазычы юзцндян уйдурур? Каш щягигятян еля бир табло олайды, няйин бащасына олурса-олсун, алардым ону, башымын цстцндян асардым, бахардым,
бахардым, доймаздым, юлян анда да она дикярдим эюзлярими вя билярдим ки, юлмцрям! Онда юлцм дейилян шей горхулу олмазды мяним
цчцн! Мяктуб йазаъаьам о йазычыйа, тяшяккцрцмц билдиряъяйям вя о
ясярин йерини сорушаъаьам…»
Нязяр беля дцшцня-дцшцня телефона бахырды, телефон ися сусурду
⎯ Ъура мцяллимдян ня цчцнся щяля бир сяс-сямир йох иди. Киши, верилиш гуртаран кими, радионун дцймясини буруб сюндцрдц. Истямирди ки,
алдыьы ляззяти, зювгц далынъа эялян верилишляр корласын. Дарыхыб галхды,
евя эириб юз отаьында, столун цстцндяки китабы эютцрдц. Гайыдыб йериндя отурду. Китаб досту Сакит Аранлынынкыйды. Юзц автограф йазыб эюндярмишди. Бир вярягини гатламышды, ачды. Йарымчыг гойдуьу щекайяни
охумаьа башлады: «… Мяммядаьа мцяллим деканлыгда тяк иди, башы350
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ны ашаьы салыб ня ися йазырды. Гапы ъырылты иля ачылды вя Сащир аста, сыхынты
чякдийи ашкар щисс олунан бир сясля:
⎯ Мцяллим, олар? ⎯ деди.
Мяммядаьа мцяллим бахышларыны галдырыб Сащири эюрян кими
мещрибан бир тябяссцмля эцлцмсцндц, гялями дя вярягин цстцня гойараг:
⎯ Эял, Сащир, эял! ⎯ деди. ⎯ Сащир беля гаршыланаъаьыны эюзлямядийиндян юзцнц итирди, чякиня-чякиня отаьа дахил олуб, айаьынын
бирини эютцрцб о бирини гойа-гойа, утанъаг бир тярздя:
⎯ Профессор, мян эялдим сизя дейим ки… ⎯ деди, лакин
сюзцнцн далыны эятиря билмяди. Щяйяъаныны, сыхылдыьыны илк андан дуйан
профессор ону ⎯ дцняняъян тялябяси олан, сонра она арха чевирян вя
бу эцн артыг университети битириб диплом алан бу ъаван оьланы вязиййятдян чыхармаг цчцн:
⎯ Яйляш, Сащир! ⎯ деди. ⎯ Нийя айаг цстя дурмусан?
⎯ Саь олун, мцяллим, мян икиъя дягиглийя эялмишям. Эялмишям ки, сиздян цзр истяйям, мцяллим. Мян ъаван олмушам, ушаг олмушам, баша дцшмямишям, сиздян щагсыз шейляр йазмышам, башгаларынын ⎯ сизи истямяйянлярин сюзцня инанмышам, мцяллим. Дювлят имтащанында аз гала инфаркт олаъагдым, охуйа билмирдим, дцшцнцрдцм
ки, онсуз да мяни кясяъяксиз. Амма сиз яла вердиз.
⎯…
⎯ Бу сящвими нечя вахтды дярк елямишям, пешиман олмушам,
анъаг ща иллащ елямишям ки, сизин йаныныза эялиб цзр истяйям, баъармамышам, айагларым, айагларым эедиб, цряйим йох, утанмышам.
⎯…
⎯ Инди тяйинатымызы ⎯ Ясмяр дя, мян дя ⎯ района алмышыг,
эедирик. Фикирляшдим ки, щеч олмаса инди, бу эетщаэетдя эялиб сиздян
щям цзр истяйим, щям дя худащафизляшим.
⎯…
⎯ Щеч диллянмирсиз, мцяллим?! Демяк, мяни баьышламырсыз,
елями?
Профессор оьланын боз сифятиня, узун, сиври бурнуна, ири, донба
эюзляриня хейли диггятля бахыб сонра, арам-арам, ясябиляшмядян диллянди:
⎯ Баьышлайырам, Сащир. Щяр шейи ⎯ мяня, юз мцяллиминя елядийин бцтцн намярдликляри баьышлайырам, бала. Ора-бура, имзалы351
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имзасыз йаздыьыны да, цзцмя дурдуьуну да, тялябяляр арасында мяни
щюрмятсиз елямяйя чалышдыьыны да… Анъаг биръя шейдян башга…
Сащир ири эюзлярини гыйыб гашларыны чатды, елядийи щагсызлыглары бирбир хатириня эятирмяйя чалышды, анъаг дягиг тапа билмяди ки, мцяллими
щансыны нязярдя тутур. Сорушмаьа да дили эялмяди.
Профессор «кюмяйиня» чатды:
⎯ Билирсян няйи баьышлайа билмирям, Сащир?
Сащир чийинлярини чякиб ъаваб веря билмяди.
⎯ Йадындады, бир дяфя мян ректорун кабинетиня эирмяк цчцн
эяляндя сяни онун гапысы аьзында эюрдцм. Катибя щараса чыхмышды.
Мян ичяри кечмяк истяйяндя сян айаьа галхыб дедин ки, Мяммядаьа
мцяллим, ректор тапшырыб ки, щеч кяси бурахмайым, йанында адам вар.
Мян щеч ня демяйиб бир аз эюзлядим, сонра дящлизя чыхыб сигарет
йандырдым. Вар-эял елямяйя башладым. Хейли сонра эюрдцм сянин
севдийин, эяздийин Ясмяр ханым ректорун кабинетиндян чыхды вя сиз
икиниз мяним бюйрцмдян цзцмя дя бахмадан кечиб эетдиз. Йадына
дцшдц?
⎯ Щя, ⎯ Сащир астаъа диллянди.
⎯ Сян Ясмяри дя юйрядиб ректорун щцзуруна мяндян шикайятя
эюндярмишдин. Ректор щамысыны мяня данышды. Бах, биръя буну баьышлайа билмирям сяня, Сащир! Инди эедирсиз. Ешитдийимя эюря, Ясмяр иля
дя евлянмисян. Хошбяхт олун. Анъаг сяня, бир мцяллим кими, аьсаггал, дцнйа эюрмцш адам кими, бир мяслящятим вар, оьул. Эедирсян,
щардаса бир коллективдя ишлямяли олаъагсыз. Конфликтя, ъянъял ишляря
раст эяля билярсян. О заман мяндян сяня яманят, щеч вахт Ясмяри
габаьа вериб директорун, ня билим, катибин кабинетиня эюндярмя. Щамы
бизим ректор кими тямиз, намуслу ола билмяз. Бир дя эюрярсян, сянин
Ясмярин кабинетя тяк эирди, амма ъцт чыхды. Буду сяня сон тювсийям,
Сащир.
Сащир гыпгырмызы гызарды, башыны ашаьы салды».
Нязяр, профессор йанындаймыш кими, ялини шаппылты иля дизиня вуруб уъадан деди:
⎯ Ай эюзцня дюнцм,профессор! Ня дейибсян, ня дейибсян!
Лап цряйимдян тикан чыхартдын. ⎯ Сонра, елябил, оьлан габаьындайды,
она цз тутуб: ⎯ «Я, фашист оьлу, фашист, кишисян, юзцн эет, ня сюзцн вар
де, йохса арвады габаьа вермяк дя кишиликди? Дцз дейир профессор!»
Нязяр китабы бцкцб столун цстцня атды, Сакит Аранлы иля цзбяцз
отурубмуш кими уъадан деди:
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⎯ Эюзцня дюнцм, Сакит! Еля накишиляря йахшы дярс вермисян, саь
ол! Еляляри бу щекайяти охуйандан сонра, юз арвадларыны бир дя чятин
мцдир, ректор, катиб кабинетляриня эюндярярляр, Сакит! ⎯ сюйляди.
Еля бу заман телефон сяслянди. Нязяр тялясик дястяйи эютцрдц:
⎯ Бяли, щя, щя, мяням. Аща, аща! Ха-ха-ха!.. Ня бир олуб!
Аща. Щара? Щя, Щцрнисяэиля… Р, Мцрсялин баъысыды дя? Демяли, Рауфун балдызыды да о? Щя. Лап йахшы. Ушаглара денян эюздян гоймасынлар о фашист ушаьы фашисти. Нечяди нюмряляри? Аща… щя, йадымда сахлайарам, сонра зянэ еля мяня!.. Саь ол!
Беляликля, Рауфун тапшырыьына ясасян Мцрсялин зями иля хырман
арасында, йолдан чыхардыб юз щяйятляриня эятирдийи о бир машын буьда
эеъя йарыдан кечяндя Щцрнисянин зирзямисиня бошалдылыб, Нязярин
зянэини ешидиб тязядян машына йцклянди, орадан да цчцнъц бир щяйятя
⎯ Щцсцнцн щяйятиня апарылды вя кимся ора да зянэ вуруб тящлцкя
олдуьуну сюйляйяряк дястяйи асандан сонра, ялдян-дилдян дцшмцш
Мцрсял, щава ишыглананда, йоллар аьарышанда Рауфу да, Узуну да, Эюдяйи дя, ялбяття, ян чох бу эеъя цч дяфя адыны ешитдийи Нязяри дя йедди мяртябя сюйцшля йаьлайыб:
⎯ Я, сцр хырмана, мяня беля чюряк лазым дейил, ⎯ демишди. ⎯
Зящяря галсын беля чюряйи, истямирям. Истямирям.
… Сящяря йахын иди, Нязяр йениъя йериня эирмишди ки, бюйрцня,
кятилин цстцня гойдуьу телефон йеня щарай-щяшир гопармышды. Нязяр
ясняйя-ясняйя:
⎯ Ешидирям! ⎯ деди. ⎯ Щя, Ъура, сянсян? Йох, еля индиъя
узанмышдым. Китаб охуйурдум. Яши,еля шей олмаз! Дцз хырмана
апарды? Щя. Яла. Сян дя ялдян дцшдцн. Биринъи нювбя дярсин вар?
Йох? Щя, лап йахшы. Эет йат, щалал олсун сяня. Саь ол. Та нейнийяк, ай
Ъура. Бу фашист ушаьы фашистин щамысыны тутуб басмаг олмур. Бу да онларла мцбаризянин бир цсулудур. Бу залым ушаьыны юз башына бурахсан,
тякъя колхозу йох ей, бцтцн ъямиййяти сюкцб-сойуб юз щяйятбаъаларына дашыйарлар. Щя, инан, дашыйарлар.
ОН ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Нязяр о эцн эцнортайаъан йатды. Йухудан айыланда юзцнц чох
эцмращ вя йцнэцл щисс еляйирди. Еля бил дцнйайа тязя эялмишди ⎯ щава эюзял иди, щяйятдя щяр шей эюз охшайырды, йериндя олмайан бир чюп
беля тапмаг олмазды ⎯ сялигя-сащмана, тямизлийя бахыб ъийяр долусу
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няфяс алырды Нязяр. Фикир вермишди ⎯ щачан бир дялядузу йахалайырды,
бир оьрунун, тамащкарын ялиндян бир чюп салдырырды, щаггытапданан бир
адамын габаьына дцшцб мцдирин, лап катибин йанынаъан эедяряк ядаляти бяргярар елятдирирди, бах, онда Нязяр беля ращат олурду, онда Нязяр
беля ъийярдолусу няфяс алыб ушаг кими севинирди.
Ахшамкы буьда ящвалатыны эюзц габаьына эятирдикъя эцлцмсцнцрдц, ялиля быьыны сыьаллайа-сыьаллайа щяйятдя эязинирди. Бир машын
буьданы цч дяфя бошалдыб цч дяфя дя йцклямиш Мцрсялин, Узунун,
Эюдяйин тярли сифятляри, исланмыш майкалары лап еля бил эюзцнцн юнцндяйди, щятта онларын тюйшцк сяслярини дя ешидирди еля бил.
Дярс дейяндя йахшы билирди ки, она гулаг асан ушагларын цряйиня,
бейниня, шцуруна, виъданына ня ися йаддагалан, ибрятамиз, щардаса,
щачанса онларын эяряйи олаъаг щикмятляр дамыздырыр, йазыр, щякк еляйир. Китаб охуйанда, йахшы верилишя гулаг асанда юз рущу динъялир, зянэинляшир, ъаванлашыр, бир азда мцдрикляширди. Синиф диварлары арасындан
заманын вя бир наданын щюкмцйля узаглашдырылараг индийя гядяр
бцтцн рянэарянэлийини, зиддиййятлярини, ениш-йохушларыны бялкя дя там
инъяликляриля эюря билмядийи щяйатын гайнар гойнуна атыландан, бу
йени вязифяйя эяляндян сонра Нязяр баша дцшмцшдц ки, индики иши щеч
дя эяряксиз иш дейил ⎯ инди о, еля, ъамаата, дювлятя бирбаша хейир верир ⎯ юзц дя бу, наьд хейирди, эюз габаьында олан хейирди. Бунунла
да фяхр етмяк олар.Ишин, хейирин бюйцйц-кичийи йохду.
Чай-чюряйини йейиб-ичян Нязярин бирдян йадына оьлунун она
дедийи дцнянки сюзляр дцшдц ⎯ «сяндян габаг да Нязарят комитясинин сядри вар иди. Тутурду ⎯ алырды, бурахырды». Нязяр буна инанмаг
истямирди, щеч ъцр инанмаг истямирди. Йох, Ариф беля адама охшамырды. Шцбщяси чохалырды эетдикъя, ня гядяр чалышсайды да, о инам мющкям дайана билмирди бу шцбщянин габаьында, ярийиб, учулуб тюкцлцрдц. Вя Нязяр фикря эедиб дцшцнцрдц ки, йахшы, яэяр Ариф дцз ишляйирдися, нийя онун вахтында, мясялян, адиъя чайханада бир балаъа чайник чай ичян бир манат атырды столун цстцня, отуз гяпик явязиня? Йа
ашханада бир габ борш ичирдин, бир-ики фал чюряк йейирдин, ашаьысы ики
манат, ики манат йарым алырдылар. Кабабханаларда бир пай кабаб цч
манат иди, бир дойумлуг йейяндя, чюряйи, эюй-эюйяртисийля алты-йедди
манат алырдылар Маьазаларда сатыъыларын юз гиймяти варды, малын цстцня
филан гядяр дювлят гиймяти йазылырды, амма сатырдылар филан гядяр артыьына? Аллащын ялли гяпиклик сигаретляри ⎯ «Опал», «ТУ», «Радопи»,
даща ня билим ня, бир маната сатылырды. Ариф бунлары эюрмцрдцмц? Йох,
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эюрмяйя билмязди. Бяс онда, Гяриб дцз демир? Ушаг дейясян дцзданышыр, ахы?! Беля чыхыр, доьрудан, тутурмуш ⎯ алырмыш, сонра да бурахырмыш? Она эюря йахшы адам щесаб еляйирляр ону? «Киши» адландырырлар? Кишилик буду? Бу ки, накишиликди, бу ки, виъдансызлыгды!.. Сонра
Нязярин фикри доланыб мясялянин о бири тяряфини юз аляминдя тящлил етмяйя башлады. Бир дяфя о, район мяркязиндя оланда ⎯ бу, беш-алты
илин сющбятийди ⎯ кцчядя, су кюшкцнцн йанында гойулмуш хырдават
кюшкцндян сигарет алмаг цчцн бир манат вермиш колхозчу киши, быьыбурма сатыъынын пулун галыьыны гайтармадыьыны эюрцб демишди:
⎯ Я, а бала, бу «Радопи» нечяйяди ки?
Оьлан динмямишди. Киши тякрар елямишди:
⎯ Я, сянняням, нечийяди бу зящримар?
⎯ Бир маната! ⎯ демишди оьлан.
⎯ Сянин гойдуьун гиймяти демирям, я, щюкумятин гойдуьу
щалалъа гиймяти сорушурам сяннян!
Оьлан аьызуъу ъаваб вермишди:
⎯ Ялли гяпийя!
⎯ Бяс… мяним ялли гяпийими нийя гайтармырсан, я? Де
эюрцм, нийя гайтармырсан, щый? Билмяк истяйирям, дядям дядяня
борълуду, юзцм юзцвя борълуйам, щый!
⎯ Яши, биз дя вериб эятиририк дя. Вермясяк, вермирляр искладдан. Бунун щяля фящля пулу да вар ахы.
⎯ Вермир, эятирмя, сатма, гой галсын искладда, эюрцм нейнийяъяк, апарыб дядясинин эоруна тюкяъяк? Щялбят ондан да сорушан тапылар
ки, а бала, нийя бу сигареттяр тюкцлцб галыб исклатта. Сорушан тапылар!
Бюйрцндя дайанмыш, лайка эеймиш бир ъаван оьлан кишинин базбуртуна, эейим-кечиминя бахыб:
⎯ Яши, йекя кишисян, ялли гяпик ня пулду ки, онун цстя орталыьа
ганыгаралыг салырсан? ⎯ демишди.
Киши оьлана тярс-тярс бахмышды:
⎯ Сян билмирсян о ялли гяпийи ня тящяр газанырсан, амма мян
илин доггуз айыны дизяъян су ичиндя ишляйиб газанырам, бала. Она эюря
мян юз пулуму чюля ата билмярям. Дювлят лазым билсяйди, еля бу зящирмары бир маната сатарды да. Вер мяним ялли гяпийими. Йохса шикайят еляйярям сяндян.
⎯ Ал, ай киши, сянин ялли гяпийиня галмамышам. Хата-баланы
узаг еля мяндян.
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Нечя илин сющбяти еля бил инди олмушду ⎯ о сучу киши дя
эюзцнцн габаьындайды, о лайкалы оьлан да, о быьыбурма сатыъы да.
Дарваза ъырылты иля ачыланда Нязяр фикриндян айрылыб башыны галдырды вя Закиря ханымын эялдийини эюрцб щядсиз севинъ ичиндя айаьа
галхды.
⎯ Салам, Нязяр мцяллим.
⎯ Ай ялейкяссалам, гызым, хош эялибсян, сяфа эятирибсян. Эял,
эял, гызым. Беля дя вяфасызлыг олар, ай Закиря? Щеч демирсян, мяним
Нязяр мцяллимим юлцб-галыб, бир баш чякмирсян?
Закиря эцля-эцля иряли эялди, онун ири, сцмцклц ялини сыхды,
цзцня, эюзляриня диггятля тамаша еляйиб:
⎯ Йох, Нязяр мцяллим, ня данышырсыз, сизи щеч унутмаг олар?
⎯ деди. ⎯ Сиз бизим язизимизсиз. Дцзц, нечя дяфя эялмишям, сизи
евдя эюрмямишям, зянэ елямишям, эютцрян олмайыб. Инди дя бурдан
кечирдим, эюрдцм евдясиз, эялдим.
⎯ Чох саь ол, гызым. Йахшы еляйиб эялибсян. Бура, билирсян ки,
сянин юз евинди, ня вахт истядин, лап йатмыш олсам беля, эял ойат, отураг, дярдляшяк. Билмирсян ки, сянин хятрини чох истяйирям, сяни юз гызларымдан айырмырам, Закиря!
⎯ Билирям, Нязяр мцяллим. Мян дя сизя щямишя мцяллимим
кими, атам кими бахмышам.
⎯ Отур, отур, сян аллащ. ⎯ Закиря отурду.
⎯ Неъясиз, Нязяр мцяллим! Бяд нязярдян узаг, машаллащ,
йахшысыз, еля бил, бир аз да ъаванлашмысыз.
Нязяр Закирянин гаршысында яйляшиб шян бир ящвали-рущиййяиля:
⎯ Хош сюзляр цчцн саь ол, гызым, ⎯ деди. ⎯ Анъаг еля бир ъаванлашмаг йохду. Юмцр кечир эедир ⎯ йеэаня шейди ки, щеч ъцр сахламаг мцмкцн дейил, чцнки ону заман чякиб апарыр. Заманы да ки,
щеч аллащ юзц дя тутуб сахламаьа, дондурмаьа гадир дейил, гызым.
⎯ Еляди, Нязяр мцяллим. Тяяссцф ки, еляди. ⎯ Закиря йцнэцл
бир ащ чякди.
⎯ Юзцн неъясян, гызым? Евдя-ешикдя ня вар, ня йох? Оьлун
неъяди?
⎯ Йахшыйам, щамымыз йахшыйыг, Нязяр мцяллим. Оьлум да
бюйцйцр.
⎯ Нечянъидяди инди?
⎯ Цчцнъцдяди.
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⎯ Машаллащ. Неъя охуйур? Эяряк мяним щесабыма эюря, йахшы
охусун. Елядими?
⎯ Щя, ялачыды. Мцяллим йолдашлара тапшырмышам, цзэюрянликзад елямясинляр, мяня эюря гиймятини-задыны артырмасынлар.
⎯ Ону йахшы еляйирсян. Биз бязян «щюрмят» сюзцнцн мянасыны
дцзэцн баша дцшмцрцк, мцсялманчылыьымыза салырыг; бу филанкясин
ушаьыды ⎯ сыхмаг олмаз, тяляб елямяк олмаз; башгаларындан айырырыг,
цстцн тутуруг, бир дя эюрцрсян, аьыллы-башлы бир егоист йетишдирмишик.
Сонра башлайырыг дизимизя-башымыза дюймяйя ки, бу ушаг, сящяр бу
ъаван, о бири эцн бу вятяндаш, зийалы нийя беляди, нийя беля еляйир!
Буна щеч ъцр йол вермяк олмаз. Бу, щяр шейдян яввял, онун юзцнцн
хейриняди, сонра, бизим, бцтцн ъямиййятин!
⎯ Йох, Тоьрул аьыллы ушагды, машаллащ. Щяля ки, шикайятим
йохду. О эцн дейирям, оьул, бюйцйяндя ня олаъагсан? Гайыдыб ня
деся йахшыды? Дейясян ки, анархист олаъаьам. Яввял еля билдим сящв
ешитмишям. Тязядян хябяр алдым. Тякрар еляди: «Анархист олаъаьам!»
Дедим, ай бала, анархист сюзцнцн мянасыны щеч билирсян? Деди, нийя
билмирям. ⎯ «Анархист ⎯ йяни беля дя, аьлына ня эялди, ону еляйян!..» Дедим, ядя, мян бу сюзцн ня демяк олдуьуну университетин
икинъи курсунда эцъля юйрянмишям, сян буну щардан билирсян? Деди ⎯
телевизордан, радиодан!
Нязяр эцлдц:
⎯ Инди ушаглар чох тез йетишир, гызым. Яср, айры ясрди, заман айры заманды. Инди инсан тез йетишир, демяк олар, лап космик сцрятля йетишир. О гядяр информасийа мянбяйи вар ки, бейин щамысыны гябул едя,
щязм едя билмир, чатдырмыр. Она эюря дя йаш, мялуматдан, инкишафдан
эери галыр. Аьыл, зяка юмрц, тябии юмрц ютцб кечир. Мясялян, беш йашында ушаг он-он ики йашлы ушаг кими, ийирми йашлы ъаван ийирми беш,
ийирми сяккиз йашлы ъаван кими дцшцнцб, юлчцб-бичир. Сян чалыш о анархист олмаг фикрини юлдцр онун бейниндя, Закиря. Низамлы, юлчцлц-бичили
бир режим йарат онун цчцн. Ушаьын щяйаты, цряйи, бейни заводдан тязяъя чыхмыш, щяля кюклянмямиш саат механизми кими бир шейди ⎯ яввялъядян неъя гурсан, кюклясян, ахыраъан еля эедяъяк.
⎯ Дцз дейирсиз, Нязяр мцяллим. Мян фикир верирям, бизим бу
кяндин адамлары демяк олар ки, ушаг тярбийяси иля мяшьул олмурлар.
Даща доьрусу, мяшьул олмаьа вахт тапмырлар.
⎯ Щардан тапаъаглар йазыглар. Сящяр эедиб бир дя ахшам гайы357
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дырлар. Баьчада, мяктябдя ня эюрдцляр, ня эютцрдцляр ⎯ буду ушагларынкы. Ахшам валидейн ишдян эялир ⎯ азйашлылар йатмыш олур онда, бир
аз бюйцкляр дя йорьун-арьын, йарыйухулу олурлар. Сящяр дя онлар дурмамыш чыхыб эедирляр. Ушаг, демяк олар ки, дойунъа валидейн цзц
эюрмцр. Ня колхоз сядримиз, ня кянд совети сядримиз бу барядя
дцшцнцр. Онлары анъаг иш, план марагландырыр. Вяссалам, фикирляшмирляр
ки, бу ушаглар бизим эяляъяйимизди, бу ушаглар сабащ бу кянддя сяни,
мяни явяз еляйяъяк адамларды. Онлар эюз ачыб бурда йашадыьы он беш,
ийирми ил ярзиндя аталарыны, аналарыны сящяр чюля, тарлайа ишя эедян эюрцрляр. Инсан да истиращятсиз йашайа билярми? Ахы инсанын физики имканы
тцкянмяз дейил! Мцщарибядян габаг, щяля колхозлар тяшкил олунан
вахтлар, ъцмя эцнляри ъамаат ишя чыхмазды, динъялярди, евиня, ушаьына,
щяйят-баъасына бахарды, базарына-дцканына эедярди, гонаг эедярди,
гонаг гябул еляйярди. Гуллугчу кимийди колхозчу. Сяккиз-доггуз
саатыны ишлярди, эялярди.
⎯ Бяс нийя ляьв елядиляр буну, Нязяр мцяллим?
⎯ Щм. Ляьв елядиляр! Ким ляьв еляди? Сян еля билирсян, Шура
щюкумяти ямр вериб буну арадан эютцрдц? Йох, гызым. Биз юзцмцз
елямишик буну. Бизим сядрляримиз, катибляримиз гейри-гануни ляьв
еляйибляр. Щансы республикайа эедирсян, эет, мясялян, Русийанын щансы
колхозуна эедирсян эет ⎯ базар эцнц ишляйян бир колхозчу тапа билмязсян, гызым. Щамы о эцнц ейнян гуллугчулар кими истиращят еляйир.
Вя бир киши дя эялиб дейя билмяз ки, Иван Федорович йа Марийа Ивановна, сян бу эцн нийя ишя чыхмамысан? Билир ки, беля демяйя щаггы
йохду, она эюря дя демир.
Нийя сянин сядрин беля шяраит йаратмыр? Имканымыз йохду, адамымыз, шяраитимиз йохду? Вар, щяр шейимиз вар, гызым. Тякъя бир
виъдан лазымды, ъаныйананлыг лазымды, вяссалам. Бахмайыблар,
дцшцнмяйибляр, инди кяндляр бошалыб харабайа дюнцб ⎯ ъаванлар чыхдымы, даща эери гайытмаг истямир. Чцнки эюрцбляр лагейдлийи, чятинлийи,
биэанялийи. Гайытмазлар да! Юзцмцзцк эцнащкар. Ушаг дцнйайа эюз
ачандан, аьлы кясяндян эяряк баьча да, валидейн дя, мяктяб дя ⎯
щамы она тялгин елясин ки, бу торпаг онунду ⎯ бура онун доьулдуьу
йерди, онун яъдадынын гябри бурдады. Бура, сянин цчцн мцгяддясди.
Бах, буну тялгин еляйя билмирик.
Нязяр данышдыгъа Закиря ханым фикирляширди ки, бу кишинин ня
бюйцк цряйи, ня бюйцк вятяндашлыг гейряти вар! Йашына бахмайараг,
Шакирин она елядийи щагсызлыьа бахмайараг щявясдян дцшмяйиб. Йеня
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яввялки Нязяр мцяллимди, йеня одлу, аловлуду. Онун кими бир кишинин
тялябяси олдуьуна эюря цряйи фярящ щиссиля долуб дашырды вя щяр дяфя
бу барядя дцшцняндя талейиндян разылыг еляйирди.
⎯ Гой сянин цчцн бир стякан чай сцзцм, Закиря! ⎯ деди Нязяр
бирдян сюзцня ара вериб бюйрцндяки чайдана ял атанда Закиря ондан
ъялд тярпянди вя она да, юзцня дя чай сцздц. ⎯ Чяням гызышыб, еля
щей данышырам, сяня чай вермяк йадымдан чыхыб!
⎯ Ейби йохду, Нязяр мцяллим. Сизин сющбятляриниз еля хош, еля
ширин олур ки, сизя щяр гулаг асанда дейирям, ня олайды, тязядян дюнцб
ушаг олайдым, сиз дя синфя эириб тязядян бизя дярс дейяйдиз, Нязяр
мцяллим.
⎯ Еля мюъцзяляр олмур, гызым. Гядим йунан философу дцз дейиб ⎯ бир суда ики дяфя чимя билмязсян ⎯ о сулары заман габаьына
гатыб эедяр-эялмязя апарды, гызым.
Нязяр мяналы-мяналы башыны тярпядиб чайдан бир гуртум ичди:
⎯ Ич чайыны, дейясян сойуйуб! ⎯ Закиря балаъа, аь ялини иряли
узадыб стяканы галдырды, дадды:
⎯ Ичмялиди, ⎯ деди.
⎯ Йахшы, даныш эюряк мяктябдя ня вар, ня йох? Ишляриниз неъя
эедир?
Закиря стяканы йеря гойуб эцля-эцля сюйляди:
⎯ Мяним йезням вар, Фирдовси, сорушанда ки, ишлярин неъя эедир? Дейир: «Балдыз аьа, ишляримизи еля гурублар ки, еля юз-юзцня эедир!» Инди онун сюзц олмасын, Нязяр мцяллим, ишляримизи доьрудан да
еля гурублар ки, юз-юзцня эедир.
⎯Юз-юзцня эедян иш йохдур, Закиря. Юз-юзцня эедян иш механики ишди ⎯ бизим, даща доьрусу, сизин сянятиниздя ися механики иш
цсулу гятиййян йарамаз. Гайнар психоложи чевиклик, бцтцн цряйини,
варлыьыны вермяк, сябир, тямкин вя бир дя щяр ушаьын юз дцнйасыны,
алямини баша дцшцб она фярди йанашмаг ⎯ буду сизин сянятин башлыъа
кейфиййятляри. Бу ися юз-юзцня иряли эедя билмяз, эяряк цряйини эцняш
едиб йандырасан ки, щяр црякдя бир шам алышдыра билясян.
⎯ Еляди, Нязяр мцяллим. Сиз щяр шейя еля йахшы тящлил верирсиз
ки… Щяр дяфя сизя гулаг асанда юз-юзцня дейирям ки, Нязяр мцяллим
ня олайды, бу дедикляринин щамысыны йазайды. Эюзял педагожи-яхлагитярбийяви фикирлярди; дейирсиз, бир адам, ики адам ешидир, вяссалам. Онлардан истифадя еляйян еляйир, еляйя билмяйян елямир, бу гулаьындан
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алыб о бири гулаьына верир. Амма йазсаныз, галар, Нязяр мцяллим, щамы истифадя еляйяр, эяляъяк нясилляр дя истифадя еляйяр. Бизим беля
адамларын тяърцбясиня, сюзцня, кяламына ещтийаъымыз чохду, мцяллим. Нийя, мясялян, русларын Сухомлинскиси вар, бизим йохду? Сухомлински ⎯ о бюйцк мцяллим вя эюзял инсан ⎯ эюрдцклярини,
дцшцндцклярини, мцшащидялярини вя мяслящятлярини йазыб, гойуб эедиб.
О, Макаренкодан сонра, инди ян бюйцк педагогду. Бяс щаны бизим бу
эцнлярин Сухомлинскиси? Щаны бизим Нязяр мцяллимимиз? Щайыфды бу
тяърцбя, Нязяр мцяллим. Йазын, чап етдирин, щайыфды… Щяр дяфя истяйирям буну сизя дейям, неъя олурса, йадымдан чыхыр.
Нязяр мцяллимин еля бил йаралы йериня тохундулар. Санки бцтцн
вцъудуну бир аьры эязиб долашды. Бу аьры сол гычынын диз гапаьы алтындан
⎯ гялпянин эизляндийи йердян башламады, йох, цряйиндян башлады. О,
биръяъийи дя дцшмямиш аьаппаг дишлярини бир-бириня сыхыб хырчылдатды:
⎯ Бу айры дярдди, гызым. Цмумян бизим зийалы тайфасынын иши
мцсибятди. Биздя сян дедийин о йцксяк интеллектуал сявиййя чатмыр,
гызым. Тяяссцф еляйирям буна щямишя. Биз, бир-биримизин гядрини билмирик. Щяр кяс юзцнц «дащи», «явязедилмяз» щесаб еляйир. Яэяр сян
мяндян аьыллысан, мяндян биликлисян, мяндян щюрмятлисян ⎯ буну
мяним эюзцм эютцрмцр, ня васитя иля олурса-олсун, сяни арадан галдырмаьа, лякялямяйя, щюрмятдян салмаьа чалышырам, чцнки сян мяни
кюлэядя гойурсан. Щалбуки мян сянинля фяхр етмялийям, сяндян юйрянмялийям, баша дцшмялийям ки, сян бизим щамымыза лазымсан,
мяктябимизя, маарифимизя лазымсан. Ляйагят йахшы шейди, гызым. Щяр
кяс эяряк юз ляйагятини горусун, мювгейини, мягамыны баша дцшсцн,
юзцнц гиймятляндиря билсин. Биздя бу йохдур, демяк олар ки, йохдур.
Валлащ, щяр кяс юз йерини бился, щяр шей йериндя олар, бу гядяр дедигоду, чякишмя, интрига, гангаралыьы, щагсызлыг олмаз, гызым. Мясялян,
сящяр эялиб мяня десяляр ки, Нязяр мцяллим, биз сяни памбыг заводунун директору гойуруг, эяряк мян эетмяйям, разы олмайам, чцнки
бу иши, онун технолоэийасыны, ня билим няйини билмирям. Яэяр виъданым варса, эяряк беля дейям, гызым. «Эетмирям!» Амма, мин тяяссцф, мян беля демирям, эедирям вя ишляри баш-айаг еляйирям. Нятиъяси ися пис олур, гызым, чох пис олур. Щям юзцм рцсвай олурам, щям
ишимиз яйилир ⎯ халг, дювлят чох зийан чякир.
Закиря ханым ейняйини дцзялдиб:
⎯ Эяряк Шакир дейяйди ки, мян щяля ъаванам, о бойда мяктяби идаря елямяйя эцъцм чатмаз, ⎯ сюйляди. ⎯ Амма демяди.
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⎯ Няинки демяди, щятта буна чох чалышды да. Мурада деди, назирликдяки гощумларына чатдырды. Нящайят, директор олду ⎯ сян мяни
баша дцшцрсян, гызым. Мян бу сюзляри она эюря демирям ки, мяни директорлугдан чыхартдылар, ону гойдулар. Йох, мян беля хырда щисслярдян узаьам. Мян принсип етибариля дейирям. Сюзцмцн ъаны оду ки,
щяр кяс юз баъардыьы ишин гулпундан йапышмалыдыр.
⎯ Бу илки август мцшавирясиндя бизим Мящяр мцяллим Шакиря
йаман чякди, еля гядирбилмяк мясялясини дя деди. Сизин щаггынызда
да хцсуси данышды.
⎯ Саь олсун. Ешитмишям.
⎯ Мцяллим коллективи йаман диряниб цзцня Шакирин. Сиз мяктябдян эедяндян сонра еля бил мяктяб йетимляшиб, Нязяр мцяллим.
Нейнийирик, сизин йериниз эюрцнцр. Вя ушаг да, бюйцк дя бунун эцнащыны Шакир дя билир. О сизя о ъцр мцнасибят бяслямякля юзцнц щюрмятдян салды. Мящяр дейирди ки, Нязяр кими бир мцяллимя щюрмят бяслямяйян, бизя ня щюрмят гойаъаг. Дцз дя дейир.
⎯ Мян, неъя дейярляр, гарным цчцн демирям, гызым, гядрим
цчцн дейирям. Мяним давам одур ки, бу, мяндян сонра эялян ъаван
мцяллимляря ⎯ лап еля сизя ⎯ чох пис тясир еляйя биляр. Сиз мяня бахыб юз гоъалыьынызы эюз габаьына эятиряр вя «буду ъан йандырмаьын,
юзцнц щялак елямяйин ахыры?» ⎯ дейиб щявясдян дцшярсиниз. Инсанын
ися щявясини, инамыны юлдцрдцн, еля бил юзцнц юлдцрдцн ⎯ щеч фярги
йохду, бала! Бах, бурдан йараныр биэанялик, бах, бурдан йараныр лагейдлик! Бу ися чох бюйцк бяладыр!
⎯ Еля Мящяр дя буну дейирди, Нязяр мцяллим. Ейнян беля
дейирди. Мурад йериндян сюз атды ки, йяни дейирсян, юз ялиля яризя вериб тягацдя чыхан адамы биз тязядян мяктябя гайтараг?! Бу, мцмкцн
олан шей дейил, Мящяр мцяллим! Онда Мящяр ъаваб верди ки, мяним
сюзлярими тящриф елямяйин, хащиш еляйирям. Мян инсана, кадра мцнасибятдян данышырам, Мурад мцяллим. Вя сизин бу ъцр ирад тутмаьыныз
мяня чох гярибя эялир, чцнки ола биляр бурда отуран йолдашларын чоху
билмясин, анъаг сиз йахшы билирсиз ки, Нязяр щеч дя юз хошуна яризя
йазмайыб ⎯ ону Шакирин о гоъаман мцяллимя бяслядийи буз кими
сойуг мцнасибяти, юзбашына щярякятляри йаздырыб. Коллективдя саьлам
атмосфер олмайанда адам истяйир пенсийа йашы чатмамыш яризя вериб
эетсин. Эюрцн, йолдашлар, иш ня йеря чатыб ки, мясялян, шяхсян мян тез
гоъалмаг истяйирям, тез пенсийайа чыхым дейя. Шакир Шакирзадя бизим
мяктябдя дюзцлмяз атмосфер йаратмышдыр, даща беля ишлямяк
361

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
мцмкцн дейил. Мян, йолдаш Мурад Мурадзадя, коллектив адындан
хащиш едирям ки… Шакир щеч гоймады Мящяр сюзцнц битирсин, йериндян чымхырды: «⎯ Сян коллектив дейилсян, коллективин адындан даныша
билмязсян». Мян дя йеримдян галхыб онун сюзцня гцввят вердим.
«Мящяр мцяллим дцз дейир, бу, бцтцн коллективин яксяриййятинин фикриди, йолдаш Мурадзадя». Онда Шакир хоруз кими гызармыш щалда: «Сизи
Нязяр мцяллим юйрядир!» ⎯ сюйляди. Салона бир гейлц-гал дцшдц ки,
аьыз дейяни гулаг ешитмяди. Мцяллимляр сизи неъя дя чох истяйирмиш,
Нязяр мцяллим! Каш орда олайдыз, юзцнцз эюзцнцзля эюряйдиз.
⎯ Мяни кюврялтмя, гызым. Бясди, сян аллащ. ⎯ Нязяр доьрудан да кюврялмишди. ⎯ Нязяр дя бир Нязяр иди, эялди, эетди, гызым.
Мян инди бир шейя чох севинирям, Закиря. О да буду ки, адамлар
дцнянки, сраьаэцнкц кими мцти дейилляр. Йаваш-йаваш айылма просеси
эедир. Буну эцъляндирмяк лазымды. Ушаглары да, ъаванлары да беля тярбийя елямяк лазымды. Инандырым сяни, щамы айыг-сайыг олса, щамы бирбириня эюз олса, ялбир-дилбир олса, арамызда ня оьру олар, ня ганунсуз
иш тутан олар, ня рцшвят алан олар. Олмаз, валлащ, олмаз, биллащ олмаз!
ОН СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ
Районун лап мяркязиндя, дюрд йол айрыъында гойулмуш шлагбаумун йанында ики «Жигули» дайанмышды. Баламирзя бурдайды, бюйрцндя дя голуна гырмызы лент баьламыш дружиначы ⎯ ъаван бир оьлан
дайанмышды. Уъабой, голсуз кюйняк эеймиш киши, Баламирзянин гяншяриндя дуруб ял-гол юлчя-юлчя няся дейирди. Машындакылар сющбятин
узандыьыны эюрцб бир-бир йеря дцшцр, мцбащися еляйянлярин башына
йыьышырдылар. Сяккиз-он няфярдиляр. Алтысы гадынды, бир ушаг да варды.
Нязяр гырагларына акасийа аьаълары якилмиш сяки иля аьыр-аьыр эялирди. Оьлуйла олан бир аз яввялки сющбятдян йаман дилхор олмушду.
Гярибин, юз доьма оьлунун онунла беля данышмасы кишини пярт елямишди. Тяяссцфля фикирляширди ки, бу ушаг ⎯ йяни Гяриб ону щяля дя йахшы
танымыр. Цряйи сыхылмышды, щяйятя йенмишди, бир адам ахтармышды ки,
дярдляшсин, данышсын, фикрини даьытсын. Сцрцъц йох иди ⎯ щя, демишди
бензин долдурмаьа эедяъяк.
Баш кцчяйя салланмышды. Щеч кяся раст эялмямишди. Бцтцн идаряляр, мцяссисяляр баьлыйды. Еля бил район мяркязиндя щяйат юлмцшдц,
бир инс-ъинс эюзя дяймирди. Киноафишалары цчцн дцзялмиш икиайаглы тахта еланлар лювщясиня гырмызы мцряккябля йазылмыш бир шцар эюзцня
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дяйди: «Щамы ⎯ памбыг тарлаларына». Нязяр додагларыны бир-бириня
сыхды. Щяр йаны булуд алды вя гара булудларын архасындан сыйрылыб чыхан
башга бир шцар эюрцндц эюзляриня: «Щяр шей ъябщя цчцн». Щя, бу,
мцщарибя вахтынын ян йадда галан, ян щюкмлц шцарыйды. Тякъя йазмырдылар ⎯ щара эедирдин дейирдиляр дя. «Щяр шей ъябщя цчцн».
Дюрд ил йарым о шцар Нязярин демяк олар ки, йол йолдашы олмушду. Инди дя будур: Памбыг ⎯ зярбячи ъябщядир.
Нязяр онлара йахынлашырды. Щяля данышыгларыны гулаьы алмаса да,
билирди сющбят няйин цстядир. Памбыьын гызьын вахтыйды, неъя дейярляр,
мямя дейяндян пяпя йейяня гядяр щамы чюлдя, тарладайды. Бу шлагбауму да Сцлейманын тапшырыьы иля бура гойуб ики няфяр дя дайанмышды ки, эялянин, эедянин йолуну кясиб, машындан салыб аьызларыны щеч
олмаса дюрд-беш саатлыьа памбыг тарласына дюндярсинляр; ня йыьсалар,
гянимятди ⎯ гырылан гошунданды. Бу мясяля о эцн иъласда орталыьа
эяляндя Нязяр етираз елямишдися дя, сюзцня фикир верян олмамышды.
Инди будур, о иши щяйата кечирирляр.
Нязяр йахынлашанда Баламирзя уъадан дейирди:
⎯ Йох, олмаз. Бураха билмярям, ай йолдаш.
⎯ Йолдаш капитан, мян инсан кими сизя дейирям ⎯ биз гонаьыг, тойа эедирик, ⎯ дейя щямин уъабой киши ким билир нечянъи дяфя
изащ еляйирди. ⎯ Биз тойа эялмишик, ай капитан, памбыг йыьмаьа йох.
Баша дцшцрсян йа йох?
⎯ Мян баша дцшцрям. Амма олмаз, бизя дя тапшырыблар.
⎯ Ким тапшырыб ахы? ⎯ Киши ясяби-ясяби гышгырырды.
Баламирзя сакит-сакит башы иля йахындан эюрцнян район партийа
комитясинин бинасына ишаря еляйирди:
⎯ Ордан тапшырыблар.
Киши о тяряфя бойланыб:
⎯ Ора щарады, ай киши, ⎯ дейя сорушанда Баламирзя йеня архайын-архайын ъаваб верирди:
⎯ Райкомду да.
⎯ Райком беля тапшырыг веря билмяз.
⎯ Вериб дя.
⎯ Ахы, ай йолдаш, щеч йердя беля ганун йохду. Райком неъя
беля тапшырыг веря биляр ахы? Бурда бяйям Совет щюкумяти-зады йохду?
⎯ Ей, ей, аьзыны тямиз сахла ща. Инди сяни памбыг тарласына
йох, билирсян щара эюндярярям? Неъя йяни Совет щюкумяти-зады йох363
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ду? Бу ня сюздц сян данышырсан?
Нязяр лап бюйцрляриндя дайанмышды. Бу сющбят цряйини аьрыдырды. «Бах, беля еляйирляр ща, адамларда нифрят щисси йарадырлар. Бах,
мян бунун цчцн дейирдим ща, йолдаш катиб, ⎯ дейя санки Сцлейман
йанындаймыш кими она мцраъият еляйирди. ⎯ Сянин цчцн беш кило памбыг бир инсанын цряйиндя Совет щюкумятиня олан мящяббятя зядя
дцшмясиндян гиймятлиди?»
Голунда гырмызы сарьы олан оьлан узун боьазыны иряли узадыб
юзцнцн дя бурада вязифя башында олдуьуну хатырламаг цчцн диллянди:
⎯ Памбыьын юз ганунлары вар, ай шящярли ями. О, щеч няйи эюзлямир. Йетишди, ачылды, эяряк дярясян, йыьасан. Сян бир вятяндаш кими,
бу дястяни дя эютцрцб эедиб о тарлада, щансындакы бизим арвад-ушаг
сящярин эюзц ачыландан эеъя дцшяня гядяр памбыг йыьыр, ики-цч саат
бизя кюмяк елясян, дцнйа даьылар? Яксиня, лап йахшы олар. Радиода,
телевизорда бар-бар баьырырсыз, ай шящярин кяндя кюмяйи беля эялди,
еля эетди. Эялмисиз, ялимизя дцшмцсцз, еляйин дя бу кюмяйи, биз дя
эюряк.
⎯ Адя, ъцллцт, сян шящяря эяляндя мян сяни тутуб эятирирям
завода ки, мяня кюмяк еля? ⎯ дейя байагдан сусуб эащ Баламирзянин, эащ да узун кишинин аьзына бахан икинъи киши сюзя гошулду. ⎯ Щя,
ня эюзлярини дюйцрсян? Сян мяним заводумда ишляйя билярсян щеч?
Ишляйя билмязсян. Бах, бунлар ⎯ кянарда дайаныб пешиман-пешиман
бу мцбащисянин няйля битяъяйини эюзляйян арвад-ушаьы эюстярди ⎯
бунлар щеч памбыг йыьана охшайырлар? Сяни инандырым ки, онлар щеч
живой памбыьын цзцнц дя эюрмяйибляр.
Киши кюк иди, ъцссяли иди, еля зящмля данышды ки, дружиначы сусду
вя дцшцндц ки, доьрудан да, о еля бу ил цч-дюрд дяфя Бакыйа эедиб ⎯
щеч кяс онун голундан тутуб мядяня, завода, фабрикя, мцяссисяйя
апармайыб. Аьлына батды вя дюнцб Баламирзяйя фикир верди. Бу заман
уъабойлу адам дружиначынын габаьына эялди:
⎯ Ай оьул, ай гардаш, ня вятяндаш, вятяндаш салмысан, ня кюмяк дейиб боьазыны йыртырсан? Бах, мяним бир оьлум Аьсуда памбыг
йыьыр бу саат ⎯ университет апарыб. О бири гызым да Пушкиндяди ⎯ о да
памбыг йыьыр. Педагожи институтдан апарыблар. Даща ня истяйирсиз? Бу
кюмяк дейил?
Нязяри юскцряк тутду. Сяся чеврилдиляр. Баламирзя ону эюрян
кими, еля бил кимляся вурушан эцъсцз бир ушаг атасыны гяфил эюрдц вя
севинъяк:
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⎯ Щя, бах, будур, Нязарят комитясинин сядри дя эялди, ⎯ деди.
⎯ Нязяр мцяллим… ⎯ о, мцраъият едиб няся демяк истяйирди ки,
Нязяр дясмалы иля аьзыны силиб иряли йериди. Уъабой киши дя нящайят,
даныша биляъяйи, баша сала биляъяйи бир адам тапыбмыш кими она сары
чеврилди. Анъаг Нязяр онларын щеч бириня имкан вермядян сюйляди:
⎯ Байагдан сющбятинизи ешидирям. Сиз тойа эедирсиз. Мцбарякди тойунуз. Хошбяхт олсунлар, гардаш. Ай Баламирзя, ач о шлагбауму,
бурах чыхыб эетсинляр. ⎯ Баламирзя тяряддцд еляди.
⎯ Ач, ач.
⎯ Катиб…
⎯ Катибя дейярям мян бурахмышам. Сян ач, гой эетсинляр.
Памбыг аз галыб бизим инсанлыьымызы да ялимиздян алсын.
⎯ Чох саь олун, мцяллим. ⎯ Уъабой деди. ⎯ Сонра Баламирзяйя: ⎯ Пагон эяздирирсян, амма щайыф ⎯ деди.
Баламирзя дартынды, анъаг ня фикирляшдися дайанды. Кюк киши ися
«ъцллцт» адландырдыьы дружиначыйа эцля-эцля бармаг силкяляди:
⎯ Щялбят, Бакыда ялимя кечярсян, сяни тутуб эятирярям БМЗйя, гойарам станокун далына, дейярям кяччи гярдеш, инди дя сян мяня кюмяк еля, эюрцм неъя еляйирсян. Вятяндаш кяччи.
Онлар щай-кцйля машынлара долушдулар. Нязяря ял еляйя-еляйя
йола дцшдцляр. Нязяр дя эцлцмсцнцб доьма адамларыны йола салырмыш
кими ялини щавада йелляди вя сонра Баламирзяйя сары дюндц:
⎯ Я, щеч онларын дедиклярини сиз щязм еляйя билдиз? Баша
дцшдцз олар сизя ня дедиляр? Йох. Щардан баша дцшяъяксиз, ай йазыглар. Сиз буйруг гулусуз ⎯ ямр версинляр, сиз дя йериня йетирин. Вяссалам. Та баш ишлятмяк, о ямри саф-чцрцк елямяк, хейрини-зийаныны
эютцр-гой елямяк сизин няйинизя лазымды ки?
Баламирзя Щярби хидмятдя юйряниб бярк-бярк йадында сахладыьы
кяламы автомат кими цйцдцб тюкдц:
⎯ Ямр мцзакиря олунмур, Нязяр мцяллим.
⎯ О ясэярликдяди, Баламирзя, мцщарибя вахтындады.
⎯ Ай Нязяр мцяллим, ⎯ «ъцллцт» диллянди ⎯ биз нейнийяк, бизя дейирляр, биз дя еляйирик.
Баламирзя удгунду:
⎯ Яши, баш ачмаг олмур сизин дя ишиниздян. Аьайев дейир ки,
катиб тапшырыб ⎯ бир адам да бурахмайын, басын щамысыны памбыьа.
Сян дя айры ъцр дейирсян… Адам щеч билмир щансынызын сюзцня гулаг
365

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
ассын.
⎯ Адам ганунун сюзцня гулаг асмалыды, Баламирзя, ⎯ дейя
Нязяр быьларыны тумарлады.
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ЦЧЦНЪЦ ЩИССЯ
БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Каш Ялямдар эялмяйяйди, каш Симузяр онда евдя олмайайды,
щараса эетмиш олайды, каш онун о сойуг, цряк йахан сюзлярини ешитмяйяйди. Амма щайыф ки, эялмишди, демишди, о да ешитмишди.
О заман бир ялиля эцнащсыз вя мясум гызын учуруб виран гойдуьу, йерля йексан елядийи, о бири ялиля дя йашына щеч ъцр йарашмайан о
исти нявазишляри, чыльын юпцшляри иля тикиб гурмаьа, овутмаьа, бядбяхтлийини, эяряксизлийини унутдурмаьа чалышдыьы вя унутдурдуьу кюнцл дцнйасыны бу бойда айрылыгдан сонра, эялиб тязядян харабазара дюндяряряк
эетмишди. Щямин о мяшум эцн ⎯ сящяр тездян, щамы йатмышкян, пиллякян гайыдыб йатаьына эирмиш, чарясиз-чарясиз эюзляринин горасыны сыхмыш,
ичин-ичин аьламышды. Бир аздан галхыб сцфря ачан, орталыьа чай-чюряк гойуб кишиляри сяшяр йемяйиня дявят еляйян Сялтянят ханым йавашъа сивишиб
гызынын отаьына кечмишди, силкяляйиб чаьырмышды:
⎯ Галх, ай юмрцм-эцнцм! Ай гыз, Симузяр!
Амма гыз юзцнц ешитмямязлийя вурмушду. Ана ону бир аз да
бярк силкяляйяряк дцмсцклямишди:
⎯ Аааз, юлцм йухусуна-зада эетмяйибсян ки! Галхсана.
⎯ Е, гой йатым. ⎯ Цзцнц дивара чевириб мяляфяни башына
чякмишди.
⎯ Ай гыз, айыбды. Даьдан аьыр киши эялиб. Дур, щеч олмаса,
адам баласы кими бир салам вер, сонра эял ня гядяр йатырсан, йат дя.
⎯…
⎯ Ааз, ахы сян беля дюйцлдцн? Ня олду сяня бирдян-биря? Бу
киши эяляндян сянин вялядин нийя беля дюнцб, ай чярхи дюнмямиш? ⎯
Сусмуш, няся фикирляшиб бирдян, горха-горха ялини онун бюйрцня гойуб тярпядяряк йавашъадан хябяр алмышды: ⎯ Аааз, ай эцнц гара эялмямиш, йохса бу кишийя вурулуб елямисян, щый?
Симузяр йеринин ичиндя чырпынмыш вя гязябля:
⎯ Аллащ вурмушду ону! ⎯ демишди. Ани олараг цряйиня ахыб
долан бу ниэаранчылыгдан да гуртаран Сялтянят ханым, наялаъ галыб,
пяришан щалда ейвана чыханда Ялямдары айаг цстя эюряряк:
⎯ Бый, бя нийя беля тез, Ялямдар гардаш? ⎯ демишди. ⎯ Сиз
щеч ня йемядиз ки?
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⎯ Щя, йемяди, ⎯ Мцсейиб дя бикеф диллянмишди.
⎯ Иштащам йохду, Сялтянят ханым. Мян сящярляр щямишя бир
стякан аъы чай ичирям. Йолчу да йолда эяряк. Щава сяринкян эедяк…
⎯ Биздян Сулдуз баъыйа чохлу салам дейин. Сян аллащ, Ялямдар гардаш, бу дяфя эяляндя ону да эятирин.
⎯ Йахшы. ⎯ Ялямдар Симузярин йатдыьы отаьын гапысына бойланмышды. ⎯ Мяндян дя Симузяря салам дейярсиз. ⎯ эцлцмсцнмцшдц вя яр дя, арвад да бу тябяссцмдя бир инъиклик щис елямишди.
Ялямдар эетмишди, анъаг юз рящмсиз ялляриля Симузярин од вуруб йандырдыьы цряйиндян галхан тцстцнц эюрмямишди, дуймамышды.
Машына миниб йола дцшян кими о эюрцшц, о тяняли сюзляри, ани гысганълыьы унутмуш, аь балыьын гарнында салафанын ичиня гойулмуш «Ниголай
башлары» санки гара машынын багажындан чыхараг эялиб онун эюзлярини
гамашдырмышды, йолуну ращат, кюнлцнц хош елямишди.
Симузяр о йатан дцз цч эцн цзцгойлу йатмышды; щеч ня йемямиш, щеч кясля данышмамыш, атасынын-анасынын тякидиня бахмайараг,
щяким дя чаьыртдырмаьа иъазя вермямишди. О цч эцнц гыз талейини
эютцр-гой елямиш, Ялямдарын лал Бящрам барядя дедийи сюзляр еля щей
гулагларыны дешмиш, цряйини ъырмагламышды. Бящрам ъанлы-ъцссяли, гяшянэ оьлан иди ⎯ Симузярин уъабой, енликцряк оьланлардан хошу эялирди. Анъаг ахы о лал иди ⎯ онунла неъя йашайа билярди Симузяр? Данышмаьы, демяйи, эцлмяйи севян о, биръя кялмя кясмяйя беля гадир
олмайан Бящрамла неъя юмцр сцря билярди? Бящрам она, Ялямдар
кими «Сяня гурбан олум, Сим», «Сян эюзялимсян мяним, Сим!»,
«Сянсиз мяним щяйатым чох мянасыз оларды, эюзялим!» ⎯ сюзлярини,
шцбщясиз ки, дейя билмяйяъякди вя яэяр дейя билмяйяъякдися, онда
бу сюзляри сярасяр йедди ил ешитмиш вя бундан явязсиз зювг, ляззят алмаьа юйряшмиш Симузяр неъя йашайарды? Бу, щяйатмы оларды, ярарвадлыгмы оларды!.. Йох, йох. Бу, ъяннятдян чыхыб ъящяннямя
дцшмяк кими бир шейя бянзярди вя Симузяр буна дюзя билмязди, ясла
дюзя билмязди!
Лал Бящрам сющбятинин орталыьа эялмяси Симузяри еля бил айылтмышды. Индийя гядяр о, Бящрамы демяк олар ки, эюрмямишди, даща
доьрусу, эюрмцшдц, анъаг фикир вермямишди. Ону адам-киши щесаб
елямямишди. Бящрамла ял-гол ишаряси иля ⎯ лал дили чох данышмышды.
Ямрляр вермишди, «филан иши еля», «филан шейи эятир» демишди, о оьлан да
робот кими, щеч бир сящвя йол вермядян ялцстц щямин иши йериня йетирмишди. Вя йалныз инди, тяк-тянща йеринин ичиндя отуруб дцшцняндя
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хяйалынын, хатиряляринин, йаддашынын эюзцйля эюрцб баша дцшмцшдц ки,
Бящрам бу евдя щамыдан чох, анъаг Симузярин тапшырыгларыны йериня
йетиряндя ушаг кими неъя севинир, гара, ишыглы, ири эюзляри неъя парылдайыр севинъ ичиндя! Инди-инди йадына салырды ки, Симузяр Бакыдан гайыдыб эяляндян сонра о лал оьлан ⎯ адиъя бир яшйа, гуллугчу щесаб елядийи Бящрам неъя дя дяйишиб! Гыз ишя эедяндя дя, ахшам евя дюняндя дя Бящрамы узагдан, йа щовузун, йа гаражын йанында, йа да баьын
ичиндя дайанараг диггятля она бахан, бахышлары иля йола салан вя гаршылайан эюрярди, лакин буна щеч бир мяна вя ящямиййят вермязди.
Чцнки Симузяр, лап ачыьы, ону адам йериня гоймазды, ондан утаныб
чякинмязди ⎯ она эюря ки, о лал иди! «Мяэяр лал инсан дейил? Мяэяр
онун цряйи, щиссляри йохду? Мяэяр онун севмяйя, севилмяйя щаггы
йохду?» ⎯ Симузяр цряйиндя бирдян-биря, Ялямдар о сюзляри дейяряк
чыхыб эедяндян сонра доьмуш бу суаллардан хофланмышды. Нийя индийяъян о, бу барядя дцшцнмяйиб! Тяяъъцб еляйирди. «Ким билир, бялкя
атам Бящрамы еля мяня эюря чякиб ганадынын алтына? Бялкя еля онун
да фикри беляди, щя? Бялкя атам мяним бядбяхт олдуьуму билир? Билир?
Билирся, щардан билир? Амма атам алямин чохбилмишиди! Щисс еляйир
бялкя? Бяс онда нийя сусур, нийя о яълафын ⎯ Ялямдарын башыны кясмир? Йох, хябярсизди атам, хябярсизди йазыг! Йохса мяни доьрарды,
она да эцъц чатмасайды, мяни доьрарды!»
Симузяр бу суаллардан йаха гуртаран кими, йеня о лал оьлан эялиб дайанмышды эюзляринин габаьында. «Щм. Гярибяди. Бу бядбяхт
мяни севир! Щя, щя, севир! Неъя олуб мян индийяъян буну баша
дцшмямишям? Ялямдар мяним цряйими, щисслярими юлдцрцб! Ялямдар
мяним эюзлярими баьлайыб, дцнйайа бахмаьа гоймайыб!». Еляди ки,
вар. Бизя йад бир адам эяляндя, кимляся мяни данышыб-эцлян эюряндя... Бящрам гара булуд кими долур! О адама гярибя бир гязябля бахыр. Щеч ня дейя билмир ⎯ еляъя гязябля бахыр вя эюзлярини, сифятини
бир кядяр бцрцйцр…» «Йох, Бящрам. Сян беля хам хяйаллара нащаг
дцшмцсян! Мян сянин тайын дейилям, оьлан! Сянинля мянимки тутмаз!..»
Чырпынтылар, сайыгламалар ичиндя бирдян бир ишыг йанмышды бейниндя: Ялямдар тяърцбяли, эюрцб-эютцрмцш адамды ⎯ о, бош йеря бу
лал оьланы она дайиг эюрмязди. Бялкя… Бялкя… О, бу йолла Симузярин гябащятинин цстцнцн щеч вахт ачылмайаъаьыны нязярдя тутуб беля
мяслящят эюрмцшдц!.. Бящрам ⎯ лалды, алдыьы гызын ⎯ Симузярин эцнащкар олдуьуну щеч кяся ачыб демяйя игтидары-имканы олмайаъагды!
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О, даныша билмядийиня эюря Симузярдян щагг-щесаб да истяйя билмяйяъякди! Гышгыра-гышгыра, эюзляриня ган саьылмыш щалда: «… Кимди
о яълаф! Кимди, адыны де! Адыны де, сяня дейирям!.. Де, онун башыны ит
башы кими кясмясям, мян щеч киши дейилям!» ⎯ дейя билмяйяъякди!
Амма лал оланда ня олар? О щяр шейи баша дцшяъякди ки! «Йох! Лал
адамла йашамаг бу язаблардан да артыг язабды!» Амма Ялямдарын
аъыьына Симузяр неъя дя яря эетмяк истярди инди. Еля лап инди. Бу эцн,
сабащ. Беш эцн сонра. Юзц дя онун аъыьына, гяшянэ, ъаван, бяй баласына охшайан бир оьлана! Пулу да олмасын, еви дя олмасын,вязифяси дя
олмасын. Садяъя ъаван олсун, йарашыглы олсун. Севсин Симузяри. Онда
Симузяр щямин оьланы ⎯ ярини йанына салыб, бир бящаня иля Ялямдарын
щцзуруна эедяр, шястля тягдим едярди: «Таныш олун, бу мяним щяйат
йолдашымды», «Онда бахардым, эюрярдим неъя йаныб-йахылырсан, эюрярдим тяпяндян тцстц неъя эюйляря бцлянд олур! Ахх, сяни дя йандырардым!»
Вя бирдян… о узун, шаггалы, енликцряк, ики айдан бяри ону щяр
эцн ишя эедяркян, йол айрыъында дайаныб эюзляйян, узагдан щясрятля
бахан, анъаг йахынлашмаьа ъцрят елямяйян оьлан йадына дцшмцшдц
Симузярин! Бцтцн бядяни исинмишди, ъийярляри еля бил эенишлянмишди,
ращат няфяс алмышды. Ким иди о? Кимин оьлуйду? Билмирди. Биръя ону
билирди ки, мядяниййят сарайында ишляйир. Бу ил мартда, Гадынлар байрамы мцнасибятиля Район партийа комитясинин тяшкил етдийи йыьынъаьын
рясми щиссяси гуртарыб бядии щиссяси башлайанда о оьлан сящняйя чыхыб
гадын щаггында эюзял бир шер демишди. Онда Симузярин фикри-хяйалы
Бакыда, Ялямдарын йанында олдуьу цчцн, ня оьланын адыны йадында
сахламышды, ня дя гяшянэлийини эюрмцшдц. Анъаг сонра, ики ай бундан
габаг о оьланы щяр эцн ейни йердя дайанан эюряндя вя диггятля она
бахдыьыны щисс еляйяндя хатырламышды ки, о щямин шер сюйляйян оьланды. Бир щяфтя буну тясадцф щесаб елямишди. Лакин эцнляр кечяндян
сонра баша дцшмцшдц ки, о, еля-беля дайанмыр бурда. Щятта лап бу йахынларда, дарвазадан щяйятя эиряндя ганрылыб эери баханда онун далынъа эялдийини эюрцб яввял тяяъъцблянмишди, сонра гярибя бир севинъ
ахыб долмушду ичиня вя цряйини титрятмишди. Вя еля бу заман она нядянся еля эялмишди ки, бах бу севинъи о, ⎯ Ялямдар Бакыдан, юз кабинетиндянми, евиндянми, баьынданмы бахыб эюрцр ⎯ тез юзцнц йыьышдырмыш, ъиддиляшмиш вя оьланын гарасынъа дейинмишди дя.
«Ахмаг олмушам эюр ня гядяр! Сян демя, онун щеч йадына да
дцшмцрмцшям!»
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Ики-цч дяфя дя Симузяр ону хястяханада эюрмцшдц. Бир кяря
дя оьлан онун кабинетинин гапысыны ачыб ичяри бойланмышды: щяким башыны ашаьы салыб ня ися йазырды. Гапынын ачылдыьыны да щисс елямишди.
Анъаг кимсянин ичяри эирмядийини эюрцб дикяляндя о оьланын ири, гара,
парлаг эюзляринин она дикилдийини эюрмцшдц. Таныйыб юзцнц итирян кими
олмушду.
⎯ Буйурун! ⎯ демишдися дя, оьлан гапыны ещмалъа юртцб йох
олмушду. Симузяр мараьыны сахлайа билмяйиб дящлизя чыхмышды ⎯
оьланы эюря билмямишди.
Сонра Симузяря сюзсцз-совсуз айдын олмушду ки, оьлан кимдися, она вурулуб. Бир йандан севинмишди ⎯ гадын кими. Бир йандан
да… дярди йадына дцшцб кядярлянмишди. «Йох! Йрх! Мян щеч кяся
яря эетмяйяъяйям! Эедя билмяйяъяйям! Ялямдар гоймаз. Ялямдар мяни щеч кяся вермяз», «Сяни щеч кяся вермяйяъяйям, Сим!
Йохса… мян юлярям, Сим! Баьрым чатлар, инан!»
«Амма… инди юзц дейир эет! Демяк, йаланмыш о сюзлярин щамысы, аман аллащ. Севмирмиш мяни, севмирмиш, севмирмиш! Ясл севян
адамын дили неъя эяляр ки, юз истядийиня, щяйатынын мянасы адландырдыьына юз дилийля десин эет башгасына! Йох, севмирмиш!»
Ян тяяъъцблцсц бу олмушду ки, о, цч эцн, йорьан-дюшяйиндя
йаныб-йаныб говруландан сонра, зяиф, тагятсиз аддымларла сящяр-сящяр
евдян ишя эетмяк цчцн кцчяйя чыханда о уъабой оьланы азъа аралыда
дайаныб сигарет чякя-чякя дарвазайа бахан эюрмцшдц вя гейри-иради
щяйяъанланмышды. Оьлан да дейясян юзцнц итириб тязяъя алышдырдыьы
сигарети ялиндян салмышды.
Симузяр гычлары бир-бириня долаша-долаша кцчя иля аддымламышды.
Аддым сясляриндян баша дцшмцшдц ки, оьлан йериндян гопуб далыйъа
эялир. Цряйи чырпынмышды. Оьлан тушуна чатмышды; цч-дюрд гядям йанашы йеримишдиляр. Бирдян оьланын тутгун сясини ешитмишди:
⎯ Хястялянмишдиз, доктор?
Симузяр, адяти цзря, ону аъыламаг истямишди, анъаг Ялямдарын
сюзлярини йадына салыб бу фикриндян дашынмышды. Динмямяйи даща
мцнасиб сайыб ъаваб вермямишди.
⎯ Дейирям, хястялянмишдиз доктор? Цч эцндц ишя чыхмырсыз…
Симузяр йанакы оьлана бахыб мцмкцн гядяр мцлайим:
⎯ Сиз кимсиз ки, мяннян щагг-щесаб истяйирсиз? ⎯ дейяндя
оьлан:
⎯ Мян Гярибям, ⎯ демишди.
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Симузяр оьланын онун суалына ъаваб вермядийиня эцлцмсцнмцшдц:
⎯ Буралы дейилсиз?
⎯ Буралыйам, Симузяр ханым. Садяъя адым Гярибди.
⎯ Оо, сиз мяним адымы да билирсиз.
⎯ Мян сизин щаггынызда щяр шейи билирям, Симузяр ханым.
Бу сюзляр эюзлянилмяз олмушду. Симузярин вцъудуну титрятмя
тутмушду вя айаьы гяфилдян бцдрямишди. Аь, узундабан айаггабысынын
назик дабаны гопуб йеря дцшмцшдц.
⎯ Вай, каблукум сынды. ⎯ Гыз чюнцб горху, тялаш ичиндя вя
ейни заманда йазыг-йазыг оьлана бахмышды. Вя яйилиб айаггабысынын
дабаныны йердян эютцрцб о йан-бу йана фикир вермишди. Евдян яллиалтмыш метр араланмышды; истямишди эери гайытсын, айаггабысыны дяйишсин.
Анъаг ики аддым атмамыш дайанмышды, чцнки гычынын бири эюдяк, бири
узун иди ⎯ беля йеримяк эцлцнъ иди. Вя гярибяди ки, Гяриб дя буна
эцлцрдц.
⎯ Нийя эцлцрсцз? Бурда эцлмяли ня вар? ⎯ Симузяр гязяблянмишди, сонра юзц дя она гошулуб эцлмцшдц.
⎯ Бир дягигя дайанын, мян эедиб ананыздан айры айаггабы алым
эятирим.
⎯ Сиз мяним анамы да таныйырсыз?
⎯ Танымырам, таныш оларам да!
Гярибин бу чевиклийи Симузярин хошуна эялмишди.
⎯ Сизя зящмят олмаз?
⎯ Йох, ня данышырсыз?! Хошду.
⎯ Онда… анама дейин о гара айаггабыларымы версин.
⎯ Баш цстя, Симузяр ханым!
Гярибин эедиб-гайытмаьы щеч беш дягигя дя чякмямишди. Ялиндя
гязетя бцкцлмцш айаггабылар, тювшцйя-тювшцйя она чатанда, Симузяр
бахыб эюрмцшдц ки, Сялтянят дарваза аьзына чыхыб тамаша еляйир.
⎯ Ай саь олун…
⎯ Гярибя арвадды ананыз. Аз гала анкет долдурмаг истяйирди.
Кимсян, кимин оьлусан… Йягин сиз дя щейлясиз? Щейлясиз? Щейля
суаллар веряссизся, ондан бяри башдан дейим ⎯ мян Нязяр мцяллимин
оьлуйам.
Симузяр айаггабылары дяйишиб тязяляри эейяндян, кющняляри гязетя бцкцб ял чантасына гойандан сонра:
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⎯ Щансы Нязяр мцяллимин? ⎯ дейя хябяр алмышды вя анасына
ял еляйиб йолуна давам елямишди.
⎯ Нязарят Нязярин ⎯ Гярибин юзц дя билмядян атасынын адыны
айамасы иля дилиня эятирмишди.
⎯ Беля де дя. Таныдым. О эцн мцавинийнян ⎯ няди о гызын
ады? Щя, Хураман. Эялмишди бизим хястяханайа. Эязди, доланды.
Дейясян наразы эетди. Бир сюз демяйиб сизя?
⎯ Йох, мян онунла беля шейляр барядя данышмырам, Симузяр
ханым.
⎯ Щм. Ъидди адамды. ⎯ Данышырды, амма оьланын… «Мян сизин щаггынызда щяр шейи билирям» демясини щеч ъцр йадындан чыхарда
билмирди. «Щардан? Неъя ахы? Бялкя… Ялямдар?.. Йох, бу ола билмяз!»
⎯ Та сраьаэцн сящяр тездян сиздян эедян о кюк киши ким иди?
Йеня ясмяъя тутмушду Симузяри. «Эюрцб. Евимизин бюйцрбашына щярлянирмиш!»
⎯ Щансы киши?
⎯ О гара машынла эедян киши!
⎯ Щя, о? Ямимди.
⎯ Яминди? Бяйям Мцсейиб гаьанын гардашы да вар?
⎯ Гардашы дейил. Назириди.
⎯ Назири?
⎯ Щя.
⎯ Дейирям ахы щюкумят машыныйды…
Оьланын онун щаггында доьрудан да чох шейи билдийини щисс
еляйян Симузярин нитги батмышды. Сусуб гайьылы-гайьылы йолуна давам
елямишди. «Бялкя… Ялямдар доьру дейир: лал беля суаллар вериб адамы
чашдыра билмязди!»
⎯ Ня олмушду, хястялянмишдиз?
⎯ Щя.
⎯ Щяким дя хястяляняр? Биз хястяляняндя сизин йаныныза гачырыг, бяс сиз хястяляняндя…
⎯ Сизин хястяляндийинизи мян эюрмямишям. Хястялянсяйдиз,
щеч олмаса бу бир ил ярзиндя бир дяфя хястяханайа эялярдиз.
Гяриб азъа сусуб нечя дяфя хястяханайа ⎯ Симузяри эюрмяк
цчцн эетдийини фикриндя сайыб демишди:
⎯ Сон ики айда алты дяфя хястялянмишям, эялмишям сизин хяс373
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тяханайа…
⎯ Мян сизи эюрмямишям.
⎯ Эялмишям. Анъаг сизи эюрян кими саьалыб гайытмышам, Симузяр ханым.
Гыз бу сюзлярин мянасыны йахшы баша дцшцб хошбяхт-хошбяхт
эцлцмсцнмцшдц вя еля о дягигя юзцня щейрят елямишди: она еля эялмишди ки, бу сюзляри ешидян, эцлцмсяйян Симузяр, онун яввялляр таныдыьы Симузяр дейил. Йох, о дейил. Кимин, щансы оьланын ъцряти варды ки,
йахынлашыб Симузяря беля сюзляр десин! Гыз онун эюзцнц дешярди. Вя
ня гядяр оьланы беляъя гачыртмышды!
«⎯ Адам тапмысан?»
«⎯ Щя, тапмышам!»
Онда, цч эцн габаг Ялямдара ачыгъа бу ъцр ъаваб вермишди.
«Щя, тапмышам». «Онда тапмамышдым, онда аъыьымдан беля демишдим. Анъаг инди доьру дейирям ⎯ тапмышам, Ялямдар! Сяндян ъаван, сяндян гяшянэ!.. Эюрсян, баьрын чатлайаъаг, Ялямдар».
… Гяриб йалан демирди. Эюзц сящярляр башыашаьы хястяханайа
эедян, ахшамлар да… башыашаьы евя дюнян, кцчядя, мяълисдя, ишдя бир
кясин цзцня беля бахмайан бу гызы чохдан тутмушду. Юйрянмишди,
кимин гызыды, щараны битириб. Мцсейибин гызы олдуьуну биляндян сонра
ися, фикри гятиляшмишди. Эялмясяйди дя, разылыг вермясяйди дя, эютцрцб
гачаъагды. «Йох, Мцсейиб адамын няслини силдиряр йер цзцндян!»
Буэцнкц сющбят ися Гярибин кюнлцнц йаман ачмышды. «Я, эяряк адамы аллащ истяйя. Йохса ща щоппан-дцш. Айаггабы да йахшы йердя сынды. Анасыны да эюрцб таныш олдум. Йаманъа арвадды ща!» «Йох,
Мцсейиб вермяз гызыны мяня! Охумадым, щайыф. Буну бящаня елийяъякляр, вермяйяъякляр. Тузду Мцсейиб гаьам районда. Гапысында
щюкумят адамларынын машыны дайаныр, о, сяня зарафат эялмясин».
ИКИНЪИ ФЯСИЛ
Узун,цстцня бязякли мцшянбя салынмыш столун архасында габаггяншяр ики адам отурмушду. Ев йийяси Мцсейиб иди ⎯ башынын сары сачлары сейрялиб тюкцлмцшдц, кипэирдя ятли сифяти, гонур, гайнар эюзляри
гярибя бир парылты иля йанырды. Гонаьы ⎯ Нязяр мцяллимди. Эюзлянилмяз гонаг иди. Мцсейиб кцчя гапысында тясадцфян раст эялмиш, беля
фцрсяти чохдан эюзляйян адам кими, щядсиз севинъ ичиндя онун голуна
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эирмиш, демяк олар ки, кишини зорла чякиб щяйятя салмышды. Нязярин илк
анлардакы чашгынлыьы аз сонра кечиб эетмиш, гырышыьы ачылыб сярбястляшмишди. Йаныйъа йан баса-баса йерийян ев сащиби дарваза архаларынъа
юз-юзцня чырпылан тяки эювдясиня гятиййян йарашмайан ъыр сясля
цзцнц ейван тяряф тутуб щай-кцйля демишди:
⎯ Ай ушаг, ай Симузяр, эюр бизя ким эялиб! Елимизин аьсаггалы, бизим Гярибин атасы.
Биринъи мяртябянин пилляляри габаьында бястябойлу, йарашыглы,
хурмайы щюрцкляриндян бирини сол синяси цстя атмыш Симузяр цркяк вя
ниэаран бахышларла эялян гонаьа бахыб ядяб-ярканла салам вермишди:
⎯ Хош эялмисиз, Нязяр мцяллим!
⎯ Ощо, сян Нязяр мцяллими таныйырсан, гыз?
⎯ Нийя танымырам? Ону районда танымайан вар ки? Бизим хястяханайа да эялмишди… Анъаг… дейясян наразы эетмишди. Щя, Нязяр
мцяллим?
⎯ Дцзц, щя, гызым. О хястяхананы нцмуняви елийя билярсиз. О
бойда коллективин вар. Сян бир аз мющкям олсан, йахшыды. Сянин юзцня
дя дедим: ордакы алвери йыьышдырмаг лазымды. Амма еля чыхыр ки, йаланды. Пуллуду. Ъярращ хястядян пул алыр? Алыр! Ъан щякими алыр? Алыр!
Пул вермясян, сянин хадимялярин мяляфяни, дясмалы дяйишмир! Та бунун няйи пулсуз олду, гызым?
⎯ Мянъийяз щяля индийяъян бир кясдян бир манат да алмамышам.
⎯ Сян алмамысан, анъаг сянин ишчилярин алыб, инди дя алыр, гызым. Еля бил, бу, йазылмамыш ганунду. Щяким хястянин ялиня бахыр.
Хястяляр дя юйряшибляр. Вермясяляр, йахшы мцалиъя олунаъагларына
инанмырлар санки.
⎯ Дцздц, Нязяр мцяллим. Онун сябяби вар.
⎯ Билирям.
⎯ О дяфя, бизим хястяханада оланда мян сизя изащ елядим ⎯
мааш азды, щяким долана билмир. Она эюря алмаьа мяъбурду.
⎯ Сян дя мян дейяни дейирсян, гызым. Буну щамы баша дцшцр.
Биръя йухарыда отуранларымыздан башга. О иряли катибя дейирям. О да
дейир доьру дейирсян. Анъаг нейлямяк олар? Маашы мян тяйин елямирям
ки!
Симузяр хяйалында Гярибля атасыны мцгайися елямишди: «Неъя
дя охшайырлар бир-бириня!»
Оьлунун цряйиндян, арзуларындан, инди гаршысында дайаныб данышан Симузярля танышлыьындан хябярсиз олан Нязяр ися юзлцйцндя
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«Юлмцш гяшянэди, анъаг щайыф ки, бахты йохду. Зейнал бу гыз щаггында дейирди дя. Мцсейибин назиринин адамыды. Атасы юзц дя билир. Юз
ялийля апарыб тяслим еляйиб гызыны! Пай атоннан. Эюр ня гярибя ишляр
олур ей! Вязифя, пул щярислийи эюр инсаны неъя мискин щала салыр. Ким
билир, бялкя Зейнал бющтан дейир? Ахы назир ону чыхартды, йериня
Мцсейиби гойду. Аъыгъан дейир бялкя Зейнал! Олмазмы?» Амма сонралар да фикир вермишди: Мцсейиб Ялямдарла биревли кимийди. Бунлар
онларда, онлар бунларда. Буну башгаларындан да ешитмишди Нязяр. Районда эюзя эюрцнмяз, цзя вурулмаз бир кюлэя эязирди бу гяшянэ гызын
адынын цстцндя.
⎯ Ещ, ня ися… ⎯ Нязяр гыз барядяки дцшцнъяляриня, щям дя
о мааш мясялясиня хитам вермяк цчцн дилляняндя Мцсейибин дя
цряйинъя олду:
⎯ Яши, биз балаъа адамларыг, ⎯ деди. ⎯ Дцнйанын дярди бизя
галмайыб ки!.. Мян чох фикир вермишям, щара эедирсян, щамы ишдян,
идарядян данышыр. Адам лап безиб. Идарядя иш, гонаглыгда иш, иъласда иш!
Башыны эютцрцб гачырсан евя ки, бир аз гулаьын о сюз-сющбятдян узаг
олсун, бейнин динъялсин, щеч юзцн дя билмирсян щавахт эеня бу иш зящирмар эялиб дцшцр орталыьа. Дейирям, йягин бу да бир хястяликди дя.
Та буна башга ня ад вермяк олар!
Нязяр диллянмяди.
Симузяр ися айры шей фикирляширди: «Йягин Нязяр бизи юйрянмяйя
эялиб, таныш олмаьа эялиб! Гяриб эюндяриб йягин. Амма еля бир мясяля олсайды, мяня дейярди дя! Бялкя щеч киши оьлуна бир сюз демямиш
дуруб эялиб! Олар да! Ня ися… Гяриб бярк йапышыб мяндян». Еля бу
дцшцнъядян гызын ъаны исинди. Щяйят-баъайа эюз эяздирди. Йох, сялигясизлик, сащмансызлыг йох иди, щяр шей йериндя иди. Вя бундан севинди
Симузяр.
Мцсейиб цзцнц гызына тутараг.
⎯ Сян беля еля, гызым, ⎯ деди. ⎯ Бир йахшы сцфря щазырла. Нязяр яминля башымызы ачаг, бир ямяллиъя отураг. Нязяр ямин щяр дягигя
бу гапыдан ичяри эирян адам дейил. Демишдим щовуздан балыг чыхартсын эядя. Чыхардыб?
⎯ Щя.
⎯ Щеч ня лазым дейил, ай Мцсейиб. Бир стякан чай ичярям.
⎯ Яши, щейля шей олар? Бурахмарам, башын щаггы, ⎯ дейян
Мцсейиб сонра евин кялля тяряфиня бойланыб чаьырмышды:
⎯ А Бящрам, а Бящрам.
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Ялиндя бел олан уъабойлу, гара быьлы бир ъаван гаражын бюйрцндян чыхмыш, мат-мат Мцсейибин цзцня бахмышды.
⎯ Я, о мангала од сал, бир йахшы балыг кабабы щазырла бизя!..
Оьлан Нязяря бир бахыш фырладыб щеч ня демямиш, бели гаражын
гапысына сюйкяйиб эетмишди. Мцсейиб пенъяйинин ъибиндян «Кент»
сигаретини чыхармыш, бирини дамаьына гойуб йандырмыш вя Нязяря сары
дюнмцшдц:
⎯ Арвадаьа Бакыдады, ушагларын йанындады. Бир аз ят-мят апарыб. Кюпяй ушаьынын мяним кими ялиндян щеч ня эялмир. Айда бир-ики
дяфя эяряк йазыг арвад баш чяксин онлара. Йохса аъындан юлялляр. Яши,
бунларынкы тялябялик дюйцл ки.
⎯ Сянин эяряк ки, ики оьлун Бакыдады да? ⎯ Нязяр дя «Аврора»сыны йандырмышды.
⎯ Щя, ямиси. Бири тибб институтундады, о бири дя щцгугда.
⎯ Бяс бу оьлан кимди, ай Мцсейиб?
⎯ Гощумду. Халаушаьыды… Бир аз хястя кимиди, йяни лазыгды,
сяняти-зады йохду. Эятирмишям, ушаглара ял-айагда кюмяк еляйир!
Мцсейиб щавайа цфцрдцйц тцстцнцн архасындан Нязяря эюзуъу
диггят йетирмиш вя бирдян-биря ящвалы дяйишмишди. Йадына Сцлейманын
столу цстя эюрдцйц сийащы дцшмцшдц. «Районун бюйцк таланчылары».
«Йохламаьа эялиб мярдимазар кюпяк оьлу. Ай сян юлясян!.. Бах,
йан-йахыл, чатла! Еля билирсян щяр башына папаг гойуб… шалвар эейян
кишиди? Бах, эюр неъя кишиляр вар дцнйада! Сян нийя киши олурсан, я?
Юзц дя сийащидя икинъи мяним адымы йазыб!»
Нязярин фикри щяйят-баъадайды дейя Мцсейибин бир анда гаралыб
сыхылдыьыны дуймамышды. Ъащ-ъялалы, йарашыьы, сялигя-сащманы, фявваряли, балыглы щовузу ъамаат арасында наьыл кими данышылан бу ханиманы юз
эюзляри иля эюрмяк чохданкы арзусу олса да, бунун беля асанлыгла вя
беля эюзлянилмядян баш тутаъаьыны аьлына да эятиря билмязди. Инди,
щяйятдя эяздикъя, инанырды ки, ъамаат дцз дейирмиш. Бура доьрудан
да ъяннятин бир парчасыйды. Йашыллыг эюз охшайырды. Ики мяртябяли ейванлы-шцшябяндли, цстц шиферли евин ичиндян хябяри олмаса да, защири
язямятли бир сарай тясири баьышлайырды. Щава чохдан гаралыб ахшам
дцшмцшдц, анъаг щяйятдя щяля дя эцндцз иди ⎯ неон ишыглары йанырды.
Ири-ири гырмызы нарлар, мейнялярдян салланан кящряба цзцм салхымлары о
ишыгларын алтында даща да эюзял эюрцнцрдц. Дюрд йаны щямишяйашыл
лигцстр коллары иля эюмэюй щасара алынмыш кюшкцн о бюйрцндяки щовузун сулары гара лай шцшяйя бянзяйирди.
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Нязяр мяфтунлугла щовузун башына доланмышды вя бирдян эюйя
миллянян аь, гырмызы, йашыл, сары су сцтунларыны эюрцб ушаг кими севинмишди. Хырда, зяррин дамъылар цзцня, сачларына дяйдикъя бядяниндя бир
сяринлик, йцнэцллцк дуймуш вя садяъя олараг, щяр шейи унудараг, эюзялликдян щязз алмышды.
Бир мяфтунлугла:
⎯ Охгай, ня эюзялди! ⎯ демишди. Мцсейиб онун байагдан
сусдуьуну, бир дяфя дя олса «саьлыьына гисмят. Эюзял шяраит йарадыбсан!» ⎯ демямясини юзцня йаманъа дярд елямишди. Чцнки бу щяйятя
айаг басан щяр кяс ⎯ назирдян тутмуш адиъя мцфяттишя гядяр щамы
аьыз долусу тяриф-сяна демишди щямишя. Мцсейиб фикирляшмишди ки, онлар пахыл дейилдиляр, црякляри бюйцк иди, неъя дейярляр, гоншуларыны ики
инякли истяйянляр идиляр ки, бялкя юзляри дя бир инякли олсунлар. Амма
Нязяр Нязяр йох! «Пахыл, дарэюз!..»
⎯ Бизим Тапдыг да буна бянзяр бир щовуз дцзялдиб!
⎯ Тапдыг кимди?
⎯ Бизим кцрякян. Анъаг онунку шцшядянди.
⎯ Неъя йяни шцшядян? Шцшядян дя щовуз олар?
⎯ Олар, Мцсейиб. Бош су, араг, шампан шцшяляриндян гайырыб.
⎯ Эюзялди?
⎯ Чох. Ики эюз истяйир тамаша елясин!
Мцсейибин эюзляри парылдады:
⎯ Сян беля еля, Нязяр мцяллим. О Тапдыгдан ⎯ кцрякяниндян
соруш, эюр ону щансы уста дцзялдиб! Мян дя еля бир щовуз истярдим.
⎯ Ону Тапдыг юзц дцзялдиб!
⎯ Юзц?
⎯ Щя. Беш-алты ил фаьыр оьлан зящмят чякиб!
Мцсейиб сусду вя Нязярин бу «юзц!» сюзцня хцсуси мяна верди: «Щяриф демяк истяйир ки, Тапдыг юз щалал зящмятийля дцзялдиб,
амма сян бир ятяк пул вериб гайытдырмысан бу щовузу».
Мцсейибя Нязярин цряйи мялум иди. Бяли, киши юз дяст-хяттиля
катибя районун ян щюрмятлиси, нцфузлу вя вязифяли адамларынын бир чохунун адыны йазыб вермишди вя онлары дялилсиз-сцбутсуз «бюйцк таланчы» адландырмышды. О бир вяряг каьызы, тамамиля тясадцфян, Сцлейманын йанындан Бакыйа зянэ еляйяркян эюрцб эюзуъу охумуш, аз гала
дили тутулмушду. Йахшы ки, Бакы эеъ ъаваб вермишди вя бу вахтдан истифадя еляйиб тохтамышды. Сцлейманын Нязяря бяслядийи ещтирамын, мя378
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щяббятин яндазясини билдийиндян сусмуш, мясяляни ачыб-аьартмамыш
вя юзцнц щеч о йеря гоймамышды. Она да Мцсейиб дейярдиляр! Ъыртгозлуг елямяк, юлчцб-бичмямиш сюз демяк, иш эюрмяк онун адяти
дейилди вя мящз буна эюря дя о, узун-узун илляр иди ки, памбыг гябулу мянтягясинин мцдирийди. Бир яждаща кими катиб йола салмышды, чох
йохламалардан гупгуру чыхмышды. Садялювщ адамларын нязяриндя
Мцсейиб памбыг цстцндя ясян бир адам иди. Грамын, килограмын гядрини билдийини дяфялярля сцбут елямишди вя щятта нечя дяфя ону, машыны
сахлатдырыб мянтягяйя эялян йолларда лафетлярдян асфалта тюкцлмцш
памбыг ялчимлярини яйилиб йыьан эюрмцшдцляр.
⎯ Щайыфды, бала, елин варыды.
Мцсейибя бу да гярибя эялирди ки, Сцлейман да она Нязярин
сийащысы барядя щеч ня демирди. Щяр эюрцшяндя сюзц щярляйиб-фырлайыб
Нязярин иши-эцъц цстцня эятирирди, щятта ону катибя тярифляйирди дя:
⎯ Чох аьыллы иш эюрдцн Нязяри Нязарятя эятирмякдя. Тямиз
адамды. Эюзц-кюнлц тохду. Бу йахынларда райпонун сядри палтосунун
лап кющнялдийини эюрцб она бир «Дипломат» палто вериб ки, эейин, Нязяр
мцяллим. Гиймятини сорушуб. Дейиб йох, гардаш, мяним щейля пулум
йохду. Бу палтойнан бу гышы да биртящяр йола верярям. Мустафа дейиб:
Яши, сяня буну щейляъя баьышлайырам, эютцр, аьсаггалымызсан.
⎯ Эютцрцб?
⎯ Йох, дуруб чыхыб эедиб…
Мцсейиб щягигятян олмуш бу ящвалаты катибя биля-биля тяфсилаты
иля данышмышды ки, о сийащыда Мустафанын ады да вар иди вя цчцнъц йердяйди.
Лакин Сцлейман Мцсейибя йеня о сийащы барядя бир сюз гачыртмамышды аьзындан. Онда Мцсейиб дцшцнмцшдц: «Йа Сцлейман да о
фикирдяди, онунла бирэя ня ися бир тядбир щазырлайыр, йа да инанмайыб,
ящямиййят вермир онун йаздыьына». Анъаг бунлардан щансыды? Мцсейиб айырд еляйя билмяйиб ниэаран-ниэаран йашайырды.
Инди она вя достларындан бир чохуна «таланчы» дамьасы басан вя
исти йувасына су ъаламаг истяйян Нязяр гонаьы иди, евиндяйди. Киши
гайнайырды ичиндя. Амма бу мцддятдя сябирля юлчцб-бичмишди, азы
йцз кяря эютцр-гой елямишди, ады сийащыда олан адамлара да щяля бир
сюз демямяйи гярара алмышды. Бунун ясасы вар иди; чцнки Нязярин
аман-заман оьлунун ⎯ Гярибин сон вахтлар дейясян гушу онун
аман-заман гызы Симузяря гонмушду. Бу севданын тяфяррцатыны,
неъя, щардан башландыьыны билмирди, анъаг ону билирди ки, оьлан артыг бу
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евя айаг ачыб, эялир-эедир. Сялтянят ханым ондан йаман разылыг еляйирди. «Аьыллы эядяди ⎯ дейирди, ⎯ киши, аллащ йетириб, сяс елямя». Цчдюрд дяфя Мцсейибин юзц дя эюз гоймушду, инсафян тямиз ушаьа охшайырды; Гяриб щяйаты, зяманяни баша дцшян оьлан иди дейясян, мцщакимяляри хошуна эялирди. Гызын ися… вахты кечирди. Онун тайлары чохдан яря эетмиш, оьул-ушаг сащиби олмушду. Гызынын Бакыда тялябя йолдашларындан бириня яря эетмямяси, гайыдыб района эялмяси бир ата кими она йаманъа йер елямишди. Щалбуки, о, буну чох истяйирди. Щяр шяраити йарадарды. Еля Ялямдар да еля демирдими? Анъаг гыз ня цчцнся
буна гол гоймамышды. Щярдян цряйиня эялмишди ки, Ялямдарла Симузярин арасында ня ися вар. Анъаг бу фикри боьмушду ичиндя. О эцн ⎯
Ялямдар эяляндя гызын онунла эюрцшмяк истямямяси бу шцбщяни йенидян ойатмышды. Амма: «Йох, бу, ола билмяз» ⎯ демишди. Она эюря
Гярибин инди пейда олмасы Мцсейиби дя, арвадыны да чох севиндирирди.
Ди эял ки, Нязярин о сийащы мясяляси… ишляри йаман корлайырды.
Мцсейиб чашыб галмышды. Яэяр Нязяр Мцсейибля гощум олмаг
истяйирдися, бяс бу щянэамя няйди? Бялкя оьлунун ниййятидян щеч
хябяри йохду? Йох, еля шей олмаз.
Мцсейибин цряйиндя ики щисс чарпышырды: бири гязяб иди ⎯ истяйирди дидиб-даьытсын, парчалансын, апарыб гаражын далында о лал эядя иля
кюмякляшиб башыны кяссин, гуйласын торпаьа Нязяри. Бири цмид иди ⎯
бялкя о, хош ниййятля эялиб, Мцсейибин аьзыны арамаг истяйир? Бир тяряфдян бцтцн ъащ-ъялалыны нцмайиш елятдирмяк, язямятини эюстяриб
Нязярин цряйиня даь чякмяк, ону сындырмаг, «йан, юл, пишийин яли ятя
чатмаз, дейяр ⎯ чийди» ⎯ сюйлямяк истяйирди, о бири йандан ися…
горхурду Нязярдян, чякинирди, гызынын талейини дцшцнцрдц вя йеня бу
анлашылмаз, ня истядийини дярк едя билмядийи кишинин цзцня, ичиндяки,
гялбиндяки гатмагарышыг, тязадлы дцшцнъяляри эизляйиб эцлцмсямяйя
чалышырды.
… Бяли, Симузярин сялигя иля ачдыьы столун архасында инди ики
Мцсейиб яйляшмишди. Бирини Нязяр эюрцрдц ⎯ габаьындайды, данышырды, гуллуг еляйирди. «Напалеон» конйакы сцзцрдц. О бири ися… Ону
Нязяр эюря билмирди, охуйа билмирди, дярк етмякдя аъиз иди.
⎯ Йох, мян ичян дейилям, Мцсейиб.
⎯ Яши, ня данышырсан? Бу, ички дейил ки, мяъунду, дярманды,
валлащ. Напалеон рящмятлик юзц бундан ичирмиш щямишя. Дейирляр щяр
дюйцшя эедяндя… бу мяъундан йцз-йцз вурурмуш.
Нязяр эцлдц:
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⎯ Шцкцр ки, мян щеч кяснян дюйцшя эетмяйя щазырлашмырам…
Еля-беля дейилян бу сюзляр Мцсейибин кефини ачды… «Йох, хош
мярамла эялиб».
⎯ Ялбяття, бизим кимнян ня ишимиз вар? Биз садя зящмят
адамларыйыг. Беш эцнлцк дцнйады, эялмишик, эедясийик. Щеч олмаса…
бу беш эцнцн икисини-цчцнц адам кими йашайаг юзцмцзчцн. ⎯ Бцллур
гядящи онун гаршысына гойду. ⎯ Эютцр, Нязяр киши, сян бу эцн бизим
евя гядям басмагнан мяни дя, аилями дя чох шад елямисян. Инан,
балаларымын ъаны щаггы, о гядяр шадам вя хошбяхтям ки, та сюз тапыб
дейя билмирям. Эютцр, сян аллащ, хош эялмисян, ай елимин-обамын
аьсаггалы. ⎯ Ичди, цз-эюзцнц туршутмадан гядящи йеря гойду, бир
шоколад гырыьы атды аьзына. Нязярин ичмядийини эюряндя инъик щалда:
⎯ Ба, бу олмады ки, Нязяр мцяллим, валлащ, ичмясян, инъийярям. Эютцр, сян аллащ…
Нязяр аз-аз ичярди. Тойда, мяълисдя. Мцсейибля ичмяк цряйинъя дейилди. «Напалеон» конйакынын ися юмрцндя щеч дадына да
бахмамышды. Мцсейибин тякиди вя бир дя мараг цстцн эялди. Йарыкюнцл
эютцрдц гядящи:
⎯ Саь ол, Мцсейиб… ⎯ дейяряк ичди.
⎯ Нуши-ъан. Бах, бу шоколады да ат аьзына. ⎯ Юзц ялиля верди
Нязяря. ⎯ Яла. Эюрцрсян, ня хош ятри вар? Щя, инди йе… Балыг да
«свежиди» лап. Бакылылар демишкян, юз баьымызданды.
Доьрудан да сцфря эюзял иди. Бящрам дейилян гощуму аь балыьы
хына кими гызармышды. Эюй-эюйяртиси, наршярабы да ялайды. Симузярин
сцфрясиндя ися бир дяня дя ейиб йох иди. Аз бир мцддятя беля стол ачмаг щяр гызын, гадынын иши дейилди.
Нязяр аъ иди, иштащла йейирди. Конйак ися… бейниндя хош бир
овгат йарадырды йаваш-йаваш.
Гярибя иди: бирдян Нязяр юзцнц икиляшмиш щисс еляди: бир Нязяр
ичиндяйди ⎯ о, Мцсейибин бу эцнцня-рцзэарына нифрят бясляйирди.
Чцнки, бу ъащ-ъялал щалал зящмятин бары дейилди, оьурлугду, елин-обанын
малыйды. Вя щяля бу ичяридяки Нязяр, анъаг бахырды, юйрянирди, сусурду.
Она еля эялирди ки, Мцсейиб, Нязярин ичиндяки Нязярдян хябярсизди.
Амма сящв еляйирди: Мцсейиб онун ичиндяки Нязяри чохдан ⎯ Сцлейманын столу цстдяки о каьызы охуйандан эюрмцшдц, танымышды.
Бу щяйятя гядям басдыьы илк анлардан бир ниэаранлыг да ахыб
долмушду цряйиня. «Бизим Гярибин атасы…» Мцсейиб гызына байаг
ону беля танытдырмышды. «Гяриби бунлар щардан таныйыр? Гяриб щара, бу
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аиля щара? Юзц дя «бизим Гяриб». Бу суал бейниндя доланырды, ращатлыьыны ялиндян алмышды.
Мцсейиб конйакдан сцздц. Нязяр етираз елямяди.
⎯ Буну шяхсян сянин саьлыьына ичмяк истяйирям, Нязяр мцяллим. Сян бизим зийалыларымызын эюзцсян. Бцтцн зийалыларымыз сянин кими олсайды, ня дярдимиз варды. Сян Нязарятя эяляндян… районда ишляр гайдасына дцшцр йаваш-йаваш. Инди фикир верирям ⎯ сатыъыларын,
мяишят хидмятчиляринин эюзц дюрддц ⎯ бирдян Нязяр эяляр, бирдян
Нязарят эюряр. Дцзц, бу, мяня чох ляззят еляйир, Нязяр мцяллим. ⎯
Нязяр ялиндя чянэял она гулаг асырды вя тяяъъцбцнц ичиня салыб сусурду. «Оьрунун бюйцйц… Эюр неъя усталыгла пярдялянир? Ай сян
юлясян. Мяни авам щесаб еляйирсян? Ейби йохду, Мцсейиб… Рящмятлик Сабир бил бу эцн сяня бахыб дейиб: «Юзц лум-лум удур батиндя, амма защирдя дедийи мянайа бир бах» ⎯ Мцсейиб давам едирди.
⎯ О эцн Сцлеймана да данышмышам сянин баряндя. Демишям беляфилан. Нязяр мцяллим… гайда йарадыр. Тале сяни бизим ъамаатымыза
чох эюрмясин, киши. Саь ол, сянин саьлыьына, гардаш.
⎯ Саь ол, Мцсейиб.
Ичдиляр…
Мяълис узанырды, Мцсейиб эюзляйирди. Тяърцбясиндян билирди ки,
ички ян азданышан адамын да дилини ачыр; бязян лап сирр кими цряйиндя
сахламаьа чалышдыьын шейин дя ня заман орталыьа гойулдуьундан, фаш
олдуьундан хябярин олмур. Цчцнъц гядящи Сцлейманын саьлыьына
ютцрмцшдцляр. Мцсейиб бурада да усталыгла Сцлейманын бу района
катиб эялмясини аз гала бюйцк сяадят адландырмышды. «Сцлейман сянин
шаэирдин олуб, Нязяр мцяллим. Бу сянин цчцн ян бюйцк ифтихардыр.
Мцяллимя бундан бюйцк хошбяхтлик тясяввцр елямирям, устад. О да
сяни чох истяйир».
Амма Нязяр эцлцмсцнмякля кифайятлянмишди. Эюрцнцр, Нязяр
щяля дя ачылмамышды. Мцсейибя диггятля гулаг асырды, щярдян башыны
тярпятмякля сюзцнц тясдиг еляйирди, щярдян ися гярибя бир шякилдя гымышырды. О гымышанда Мцсейиб удгунурду, тикяси боьазындан эцъля
кечирди; бу, чюряк йемяк дейилди, башдан-айаьа язаб иди Мцсейиб
цчцн. Щяля индийяъян о, беля мяълися дцшмямишди: щямишя юзцнц
яркйана, аьайана апаран, буйруг верян, чох заман масабяйилик еляйян Мцсейиб инди чашыб галмышды. Ня ачылан кими ачыла билирди, ня дя
тяслим олан кими тяслим олурду. Эюзц аьзында иди: бялкя Нязяр бир
аьыллы-башлы сюз дейя.
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Йеня сцздц. Бу дяфя сары симя тохунмаг истяйирди:
⎯ Нязяр киши, сянин дя цч ушаьын вар, мяним дя. Бу ушаглар
цчцн йашамышыг ⎯ онлар дцнйайа эяляндян сонра. Чалышдыьымыз, вурушдуьумуз да ушаглар цчцндц. Щейля дейилди?
⎯ Еляди. ⎯ Нязяр гуруъа тякрар еляди.
⎯ Сянин ушагларындан тякъя Гяриби таныйырам. ⎯ Нязяр гулаг
кясилди. ⎯ Гяриб, мяня еля эялир ки, чох тярбийяли, башыашаьы, аьыллы
оьланды. Онун эяляъяйиня чох инанырам.
Нязяр юзцнц сахлайаммады:
⎯ Онун эяляъяйи йохду, Мцсейиб.
Мцсейиб удгунду:
⎯ Ня? Эяляъяйи йохду?
⎯ Щя.
⎯ Нийя, ай киши?
⎯ Биляъяйи олмайанын эяляъяйи дя олмаз, Мцсейиб.
⎯ Щя, сян охумаьыны дейирсян? Яши, мян дя дейирям эюрясян
бу киши няйи дейир? Яши, о бош шейди… Яслиндя, охумаьын вахты кечиб
инди, Нязяр мцяллим. Охумаьа инди щеч ня вермирляр. Эяряк юзцн
зиряк оласан. Оьуллар вар ки, дюрдцнъц синфи эцъля гуртарыб, амма дашдан пул чыхарыр.
Нязяр йеня гымышды:
⎯ Вя бир эцн дя о даш дцшцр башына, йедийини-ичдийини бурнундан тюкцр.
Мцсейибин нитги йеня батды, чцнки Нязярин гымышдыьы йеня
чохмяналы, ейщамлыйды.
⎯ Ня билим, ай Нязяр мцяллим. Щяйат еля бир китабды ки, щяря
бир ъцр охуйур, бир ъцр баша дцшцр. ⎯ Сусду. ⎯ «Йох. ⎯ Йох, бу
аьыз арамаьа, елчилийя эялян адама охшамыр. Еля олсайды, о, юз оьлунун беля гопараьыны эютцрмязди». ⎯ Ня ися, дейирям ушагларын
саьлыьына ичяк, хошбяхт олсунлар.
⎯ Амин, ⎯ деди Нязяр вя байагдан бяри дилиня эятирдийи сюзлярдян дейясян еля биръя бу кялмяни црякдян сюйляди. Щяр щалда Мцсейибя беля эюрцндц.
Нязяр саатына бахыб айаьа галханда Мцсейиб тяяъъцблянди:
⎯ Щара, беля, Нязяр мцяллим?
⎯ Идаряйя эетмялийям.
⎯ Яши, Симузяр кофе щазырлайыр. Бир финъан кофе ичярсян, сонра
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эедярсян.
⎯ Йох, кофе иля щеч арам йохду. Шам цчцн чох саь олун. Симузяр ханыма да мяним тяшяккцрцмц йетирярсян.
⎯ Щеч йахшы олмады…
⎯ Лап яла олду, Мцсейиб. Бундан яласы щеч тясяввцрцмя дя
эялмяз.
⎯ Гой зянэ еляйим, шофер эялсин…
⎯ Йох, йох, эязя-эязя эедяъяйям. Щава йахшыды.
Нязяр гычыны чякя-чякя эедяндян сонра, Мцсейиб гайыдыб столун архасында яйляшди. Сцфряйя пяришан-пяришан тамаша еляди. Ъями ики
тикя балыг йемишди Нязяр. Конйак шцшясинин дибиндя лап аз галмышды.
Гядящя тюкмядян, еля шцшядяъя башына чякиб ичди. Бир эиля цзцм атды
аьзына. Ейвана сары бойланды:
⎯ Симузяр. ⎯ Чаьырды. Гыз гапыда эюрцняндя: ⎯ Бир дяня
араг эятир бура, гыз, ⎯ сюйляди. Симузяр ялиндя араг эялиб атасыны тяк
эюряндя тяяъъцблянди:
⎯ Бя Нязяр мцяллим щаны, ай дядя?
⎯ Ъящянням олуб эетди. Адам дюйцлмцш ки. Кюпяйоьлунун
гарнынын алтыны билмяк олмур. Щардады о эядя?
⎯ Щансы эядя, ай дядя?
⎯ Сянин Гярибини дейирям дя.
Гыз башыны ашаьы салды, йавашъадан:
⎯ Эяляъяк, ⎯ деди.
⎯ Щя? ⎯ Мцсейиб севинди. ⎯ Эяляъяк? Щачан?
⎯ Дцнян демишди ахшам саат 10-да эяляъяйям.
⎯ Ня йахшы. Гой эялсин. Дядясиндян бир тямясцк аннамадым.
Ня адамлыьы адамлыгды, ня йемяйи йемякди, ня ичмяйи ичмякди чолаг
кюпяйоьлунун. Щя, мысмырыьыны саллама, гыз. Сянин йанында сюйцрям
дя.
⎯ Бирдян Гярибин йанында да…
⎯ Сян дядяни белями таныйырсан? Нийаран олма. Бураны сащмана сал, чиркли габлары-зады йыьышдыр. ⎯ Бош конйак шцшясини она сары
сцрцшдцрдц. ⎯ Щайыф бу «Напалйон»дан. Щяр эядя-эцдя ня билир
«Напалйон» конйакы няди?
Симузяр щеч ня демядян габ-гашыьы цст-цстя йыьыб апарды. Столла ейван арасындакы йолда Бящрам габаьына чыхды, эюзлярини гызын
цзцня зилляди вя санки бахышлары иля: «Сян нийя язиййят чякирсян, мян
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юлмямишям ки, вер мян апарым» ⎯ сюйляди вя яллярини иряли узадараг
габлары ондан алды. Симузяр Бящрама бахыб юзц дя щисс елямядян
мещрибан-мещрибан эцлцмсцндц. Оьланын сифяти бу тябяссцмдян еля
бил ишыгланды вя гыз о ан, Бящрамын юзцнц неъя дя хошбяхт щисс елядийини дуйараг ъиддиляшди. Гярибя иди ⎯ йеня Ялямдар йадына дцшдц
вя ону цряйиндя сюйдц: «Сян еля демясяйдин, мян щеч бу лал кюпякоьлуну эюрмцрдцм, ахы. Буну истяйирдиз? Инди сянин Симузярин бу лал
эядянин цзцня бахыб эцлцмсцнцр» ⎯ дцшцндц вя иряли аддымлады.
Бящрам архасынъа эялирди. Симузяр оьланын ити, исти бахышларыны кцряйиндя, сачларында, айагларында щисс едирди. Бахмаса да, эюрмяся дя
дуйурду буну. «Эюрярсян инди бу лал адамын цряйиндян няляр кечир.
Эюрясян, о, даныша билсяйди, ня дейярди мяня? Неъя дейярди? Щайыф,
даныша билмир. Амма эюзляри… дилиндян йахшы данышыр, эюзляри щяр шейи
дейир». Бящрам габ-гашыьы мятбяхя гойандан сонра, Симузяр, эялиб
гаршысында ямря мцнтязир щалда дайанан оьлана щям дилиля, щям дя
саь ялини гулаьынын дибиня гоймагла:
⎯ Сян эет йат, Бящрам, ⎯ деди. ⎯ Бай-бай еля.
Бящрам гызын ня сюйлядийини баша дцшдц, йеня эцлцмсцндц вя
гыза еля эялди ки, йазыг, онун бу сюзцндя дя юзцня гаршы бир гайьыкешлик щисс еляйиб бяхтявярляшди.
Вя чыхыб эетди.
Мцсейиб араьы ачыб гядящини долдурду, ичди. Еля бил бюйцк бир
сыхынтыдан гуртармышды. Ушаг кими севинирди. Ян башлыъасы ися о иди ки,
чохдан гялбини цзян бир ниэаранчылыьа бу эцн, бу ахшам сон гоймушду: Нязяр ону севмир, Нязярин ону эюрмяйя эюзц йохду. Оьлуну да
гоймайаъаг Симузяри алсын. Мцсейибя дя буну билмяк кифайят иди. Бу
щягигяти дярк едяндян, бейниндя, цряйиндя гятиляшдиряндян сонра о,
йеня араг сцзцб су кими нуш-ъан еляди вя диндар адамлар кими башыны
эюйляря ⎯ аллащын дярэащына галдырараг: «Ай танры, юзцн шащидсян ки,
мян беля истямирдим, мярдимазарлыг елямяк истямирдим. О, юзц еляди. Юзц деди ки, шяляни гой йеря, эял эцляшяк, Мцсейиб. Кечинин яъяли
чатанда чобанын чомаьына сцртцшдцйц кими, бу да эялиб мяня
сцртцшдц. О, эяряк биляйди ки, кимин бостанына даш атыр. Билмяди. Аллащ
адама гязяб еляйяндя, яввялъя аьлыны алыр башындан. Инди мян… сянин «районумузун бюйцк таланчылары» щесаб елядийин адамлары йыьарам башыма, ящвалаты ачыб дейярям. Сяня бир той тутдурарам ки, адын
да йадындан чыхар, бир дя гялят еляйярсян бизим биримизин адыны дилиня
эятирмязсян. Еля биръя прокурора данышсам ща, бясинди, Нязяр. Ам385
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ма Гярибя дя щейифим эялир. Йахшы ушагды. О бири йандан да… Гяриб
еля онсуз да йетим кимиди дя. О бойда ъаванын эейими йох, пулу йох,
машыны йох, ев-ешийи йох. Нязяр кими атанын олмаьы иля олмамаьынын
Гярибя бир исти-сойуьу йохду. Аьлы олар, аларам ганадымын алтына, евешик сащиби еляйярям, йашайар, олар беш кишидян бири».
Щяйят гапысынын ачылмасы Мцсейибин фикирлярини гырды. Эялян Гяриб иди. Кишини кюшкдя, миз архасында тяк-тянща отуран эюрцб бир аз
аддымларыны йавашытды, утанырды. Мцсейибдян. Зящмли адам иди. Сюзц
гяти дейирди, шах дейирди ⎯ бу ися Гярибин хошуна эялирди. Онун нязяриндя эяляъяк гайынатасы бцтюв адам иди ки, Гяриб дя, юз аляминдя,
юзцнц беля щесаб еляйирди. Еля биринъи дяфя ону бура эюряндян, Сялтянятля щим-ъим еляйиб мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшяндян
сонра, Мцсейиб, чякинмядян цзцнц оьлана тутуб демишди: «Сыхылыбелямя. Утанъаг кишилярдян мяним зящлям эедир, оьул. Юз евин щесаб
еля бураны. Атаны да таныйырам, йахшы кишиди…»
Ондан сонра Гярибин гырышыьы бир балаъа ачылмышды. Амма бунунла беля, Гяриб щямишя щюрмят-иззят пярдясини горуйур, ядябяркан даирясиндян чыхмыр, Сялтянят ханыма анасындан чох ещтирам
гойур, Мцсейиби эюряндя айаьа дурурду.
Мцсейиб Гяриби эюрдцкдя айаьа галхды вя саь ялини йухары говзайыб:
⎯ Эял, а бала, гайнанан сяни чох истяйирмиш, ⎯ деди. ⎯ Сцфря
цстя эялиб чыхыбсан.
Гяриб ял верди.
⎯ Отур, гяншяримдя отур, оьул, Симузяр, ай Симузяр, ⎯ дейя
ейвана сары бойлананда гызын эялдийини эюрцб кириди.
Симузяр мещрибан вя эцлцмсяр бахышлары иля Гярибя салам вериб
астадан да:
⎯ Хош эялмисян, ⎯ сюйляди.
⎯ Саь олун. ⎯ Гяриб дя эцъля ешидиляъяк бир сясля диллянди.
⎯ Аъындан юлцрям, гыз. Эцнорта йедийимин цстяйям. ⎯
Мцсейиб гызына алтдан-йухары бахды. Симузяр атасыны о саат баша дцшдц
⎯ йяни Нязярин бурда олдуьуну Гяриб билмямялидир. Амма нийя? ⎯
Гыз буну анлайаммады.
Симузяр фикирли-фикирли столун цстцнц бязяди.
⎯ Юзцн дя отур, гызым. Йягин сян дя аъсан…
⎯ Йох, ай дядя. Мян йемишям.
⎯ Бир аз да бизимля ял-гап еляйярсян.
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Симузяр атасынын йанында отурду. Бойланыб чянэял-бычаьын, дузун-истиотун йериндя олуб-олмадыьына бахды. Гядящин бирини эютцрцб
Гярибин габаьына гойду.
⎯ Ай саь ол, гызым. ⎯ Мцсейиб фярящ ичиндя гызын бу диггятъиллийини гейд еляди. ⎯ Анан кими щяр шейин йерини-йатаьыны билянсян.
Беля олмасайды, ананы чохдан бошамышдым. Йахшы ки, сян дя анана
охшамысан. ⎯ Симузяр Гярибя бахыб йеня щялим, исти бир бахышла ону
язизляди, оьлан да эцлцмсцндц.
⎯ Анам сяни бу мяртябяйя чатдырыб, ай дядя. Йохса еля газандыьыны орда-бурда йейиб-ичмишдин, инди дя латын-лцтцн бирийдин.
⎯ Йалан дейирсян мяэяр? Валлащ, дцз дейирсян, гыз. Мян юзцня дя демишям, сизя дя дейирям, тягацдя чыханда, она, йяни сянин
анан Сялтянят ханыма бах бу щяйятдя бир щейкял гойдураъаьам. ⎯
Мцсейиб башыны иряли узадыб Гярибин гядящини ахтарды бахышларыйла.
Араг сцздц вя Симузяря сары дюндц: гыз онун бу ишарясини эюйдя тутараг чянэялля дюврядяки балыг тикясинин ян ирисини Гярибин габаьындакы
йасты бошгаба гойду, наршяраб дамыздырды цстцня.
⎯ Щя, киши гырыьы, башла эюряк… ⎯ Беля дейиб юзц дя, доьрудан да аъ имиш кими, тялям-тялясик ики-цч тикя атды аьзына. Гяриб дя
йемяйя башлады. Бялкя щеч биринъи тикясини удмамышды ки, Мцсейиб
гядящи галдырды. Гяриб дя эютцрдц.
⎯ Буну ичирям сизин икинизин саьлыьына, балаларым. Мян кющня
кишилярдян дейилям. Ясас сиз юзцнцзсцз, сиз ки, бир-биринизи тапыбсыз,
бизим буна ня сюзцмцз ола биляр? Мян еля билирям, сизин хошбяхт олмаьыныз цчцн бир-биринизя олан мящяббятиниз кифайятди. Галан щяр шей
мяним бойнума. Гяриб, саь ол, мяним гызым, саь ол, ⎯ дейиб гядящини Гярибя тяряф узатды вя гядящляр бир-бириня дяйиб ъинэилдяди, ичди.
Гярибин тяряддцд елядийини эюрцб: ⎯ Я, ич. Киши араг ичяр, ⎯ деди.
Гяриб ичди. Тез балыгдан бир тикя аьзына атды. Эюрцнцр, оьлан аъ
имиш. Хюряйя иштащла эиришди.
Аз сонра Гярибин кефи дурулду. Инди чякинмядян Мцсейибин,
Симузярин цзцня баха билирди. Щятта гыза сюйляди:
⎯ Бир-ики тикя сян дя йе дя! Адамын ъанына синмир. Биз йейирик,
сян бахырсан! ⎯ Онун габаьына юз чянэялиля бир гыча балыг гойду.
Симузяр назла эцлцмсцндц, габагдакы тяк гызыл диши эюрцндц. Тянбялтянбял чянэялини балыг тикясиня узатды.
⎯ Я, Гяриб, бу инъясянятдя ня эюрмцсян? Ня вар бу инъяся387

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
нятдя?
⎯…
⎯ Йох дя, сорушурам. Бах, бу сянин юзфяалиййят дястяндя ня
вар ахы? Мян бу йаша чатмышам, инъясянят ишчисини щямишя аъ эюрмцшям. Аъыьына эялмясин ща. Сющбятди дя еляйирик.
⎯ Йох, аъыьыма нийя эялир, Мцсейиб мцяллим?
⎯ Ай оьул, мяня мцяллим демя. Еля Мцсейиб ями де, вяссалам. ⎯ Араг сцздц. ⎯ Щя, инъясянят ящли аъды щямишя. Сян дя ща
ялляш, ща вуруш, лап узаьы, гоъаланаъан ямякдар артист оласан, йа олмайасан.
⎯ Ишди дя, башымы гатырам, Мцсейиб ями!
⎯ Ай саь ол. Баш гатмагды, эял о башы айры йердя гат да.
⎯ Мясялян, щарда?
⎯ Мясялян… ⎯ О, бир аз дурухду. ⎯ Эютцр буну ичяк, аьлыма бир идейа эялиб. Саь ол, ай оьул. Эетдик!
Гядящляри тоггушдуруб башларына чякдиляр. ⎯ Мясялян, эял бизим мянтягяйя. Сяня йцнэцл бир иш дцзялдим, мясялян гапанчыданзаддан. Башыны сал ашаьы, ишля. Щям зящмятин аз олсун, щям дя эюзцн
бир шей эюрсцн. Айда ня гядяр алырсан, а бала?
⎯ Йцз ийирми манат.
⎯ Тямиз?
⎯ Йох. Чыхырлар.
⎯ Вай дядя, вай… Сонра Шура щюкумяти вя бязи-бязи аьзыэюйчяк адамлар дейир ки, бу ъамаат нийя оьурлуг еляйир. Я, беля оланда елийяр дя! Я, йцз манатнан да адам доланар? О пулнан евлянмяк
олар, арвад-ушаг сахламаг олар?
Мцсейибин бу сюзляри Гярибин цряйиндян еля бил тикан чыхартды.
Гяриб диллянди:
⎯ Дейир ъанын чыхсын, йаша да, сахла да! ⎯ О еля бу ъцр фикирляширди вя нечя дяфя атасына да бу барядя ешитдирмишди. Инди Мцсейиб
пейьямбяр кими онун гялбиндякиляри цзцня охуйанда, Гярибин ейни
ачылмышды.
⎯ Я, а сянин аьлына гузу кясим. Дейясян, сян еля мяним
адамымсан. Мяним китаб адамларындан щямишя зяндейи-зящлям эедиб. Я, китаблар йаланды щамысы. Онлара инананлары бядбяхт эюрмцшям.
Щяйат айры шейди, оьул.
⎯ Мян дя дядямя еля дейирям дя. Амма инанмыр!
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⎯ Инанмыр, гой инанмасын!.. Йохса сян дя онун йолуйнан
эетмяк истяйирсян, щый?
⎯ Йох. Истямирям, Мцсейиб ями!
⎯ Ай бярякаллащ!.. Данышдыг!.. Сян мяним йолумнан эедярсян. Щяйатда йеэаня йол буду, бада! Йцз манат. Вай, аллащ!.. Тфу!
Бу, инсаны дириэюзлц мящв елямякди!
Йеня тюкдц, йеня ичдиляр. Мцсейиб щей данышырды, кефлянмядя
мязяли, ширин олурду. Гызы буну билирди, Гяриб ися эюрцб ляззят алырды.
Чцнки индийя гядяр она евдя, аилядя, бюйцк йанында беля сярбястлик
верян олмамышды. О ися щямишя азадлыьа, асудялийя ъан атмышды.
⎯ Ики ъцр йашамаг вар. ⎯ Гярибин дили ачылмышды. ⎯ Бири ⎯
юлмядирил сцрцнмякди ⎯ о пул ки, бизя верилляр, онунла анъаг сцрцнмяк олар. Бир дя вар йашамаг!.. Сюзцн ясл мянасында йашамаг! Истядийини йейирсян, истядийини эейирсян, истядийин йеря эедирсян. Бах, буду йашамаг.
⎯ Афярин, Гяриб бала. Бах, бурда бизим фикирляримиз мин фаиз
цст-цстя дцшцр. ⎯ Мцсейиб араг шцшясиня бахыб эюрдц ки, бошду. ⎯
Аз, дур о халадилникдян бир дяня арах эятир!
⎯ Бясди дя, дядя!
⎯ Дур айаьа, ааз!.. Сянин анан беля шейляря гарышмайыб, сян
дя гарышма. Ня инди, ня сабащ ⎯ юз евин-ешийин оланда! Йадында сахла, ешитдин? Мяним щяр сюзцм ⎯ сяня вясиййятди, бала! Симузяр атасынын сюзцнц даща чевирмяйиб айаьа галханда, Мцсейиб ясняйиб сюйляди:
⎯ Мяним бу эцн кефимя дяймяйин, кефим кюкдц. Бу эцн сизя
⎯ юз балаларыма бир сцрприз елийяъяйям. Эет, эятир!
«Сцрприз» сюзцнц ешидян кими, Симузярин хатиряляри ойанды, кечян, инди чох узагда галан, наьыла дюнян о эцн ⎯ Ялямдарын Дашкянддян эятирдийи о эюзял дон, о халат, о франсыз ятри биръя анда эюзляринин габаьында ъанланды. Гыз юзцнц, гярибя иди ки, бах еля бурадаъа,
атасынын, Гярибин эюзцнцн габаьында, о палтарда эюрдц. Щятта бурнуна
«Клима»нын ятри дя эялди. Йох, бу, ола билмяз! Инанмаг цчцн бахышларыны ашаьы ендириб яйниндяки дона бахды ⎯ милямил ев палтарындайды.
Бурнуну чякди, ятир ийини дя щисс елямяди. Бяс онда гярибя дейилдими
ки, сяккиз ил бундан габаг, илк дяфя гохуладыьы ятир ийи инди ачыг-айдын
щисс олунсун? Гярибя дейилдими? «Эюрцнцр, хатирялярин, хяйалларын
эюзля эюрцнмяйян, дуйулмайан ятри беля тязядян ъанландырмаг, ди389
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рилтмяк, йашатмаг гцдряти вармыш!»
Симузяр Гярибя мяналы-мяналы бахыб назик, чатма гашларыны
йухары галдырды вя ещмалъа, оьрун бир эюз вуруб эетдикдян сонра
Мцсейиб каьыз дясмалла яллярини силди, «Кент»дян бир сигарет эютцрцб
алышдырды. Ляззятля сцмцрцб тцстцсцнц щавайа бурахдыгдан сонра Гярибя сынайыъы бир нязяр йетириб:
⎯ Аьыздан ня тящярсян, ай оьул? ⎯ дейя сорушду.
Гяриб бир шей баша дцшмяди:
⎯ Неъя йяни?
⎯ Дейирям, аьыздан бцтювсян, йа?.. Йяни демяк истяйирям сирр
сахлайансан йа йох?
Гяриб эцлдц:
⎯ Бахыр да ня сирди!
⎯ Сиррин бюйцйц-кичийи йохду. Сирр еля сирди. Эяряк киши аьзыбцтюв олсун. Кишинин йанында баш кясялляр, эяряк еля орда да галсын.
⎯ Еляди.
Гяриб щисс еляйирди ки, Мцсейиб кефляниб вя инди ня ися чох
мцщцм бир шей дейяъяк. Мараг ону эютцрмцшдц. Эюзц эяляъяк гайынатасынын аьзында иди. Симузяр гайыданда Мцсейиб галхыб сянтирляйясянтирляйя щяйятин о башына эетди. Фцрсятдян истифадя еляйян Гяриб
мяст бахышларла гыза эюз йетириб пычылты иля:
⎯ Сяня гурбан олум, Сими! ⎯ «Сими?» Биринъи дяфяди беля
дейир! О, «Сим» дейирди, бу «Сими!» ⎯ дцшцндц Симузяр. ⎯ «Йеня о
йадына дцшдц».
⎯ Ссс. Ешидяр.
Араьы аланда аь, йумшаг биляйини сыхды.
Симузяр тез чякилиб яввялки йериня кечди, отурду:
⎯ Ач ич, Гяриб!..
⎯ Баш цстя, мяним язизим. Киши ня «сцрприз» дейир?
Гызын ъаваб вермяк имканы олмады, Мцсейиб гайытды.
⎯ Я, ай оьул, сцз дя!
⎯ Сцзмцшям, Мцсейиб ями.
⎯ Ай саь ол!!! ⎯ Отурду вя гядящи эютцрдц. ⎯ Сялтянят мяним евимин диряйиди. О йохду бурда дейя, сянин бу Симузяр ханымынын анадан олдуьу эцн дя йадымдан чыхыб!
⎯ Анадан олдуьу эцн? ⎯ Гяриб диксинян кими олду.
⎯ Щя, бу эцн мяним Симузяр баламын анадан олдуьу эцндц,
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Гяриб! Сяни тябрик еляйирям, гызым! Эял сяни бир мач еляйим! ⎯ Симузяр она сары яйилди, атасы йанаьындан юпдц.
⎯ Мян дя тябрик еляйирям, Сими! ⎯ Гяриб пярт щалда диллянди.
Ня гядяр кефли олса да бу пяртлик Мцсейибин нязяриндян йайынмады:
⎯ Ейби йохду, щяля тязясиз! Йягин Симузяр юзц демяйиб, сяни
хяръя салмаг истямяйиб! Мяним гызым аьыллыды, щяр шейи юлчцб бичянди. Амма йадында сахла, бу эцн Симузярин анадан олан эцнцдц, Гяриб!
⎯ Мяним юзцмцн дя йадымдан чыхмышды, ай дядя. ⎯ Гыз деди.
⎯ Чыхар да. Ишиниз-эцъцнцз о гядярди ки, Ону да эяряк мян
йадымда сахлайам ⎯ кинайяйнян сюйляди. ⎯ Бош-бекар адамам да.
Яслиндя бу эцнц нечя ил иди ки, гейд елямирдиляр. О вахт о бядбяхт щадися баш веряндян ⎯ Мцсейибин назир аьасы Симузярин эцлцнц
дяряндян сонра, гыз дяли кими олмушду, дярдини-сярини щеч кяся демямишди Щямин ил, Сялтянят ханым, гашгабаьы гятиййян ачылмайан,
кюлэя кими сяссиз-сямирсиз эязиб-доланан гызынын фикрини даьытмаг
цчцн ад эцнцнц кечирмяк, тялябя йолдашларыны башына йыьыб кюнлцнц
ачмаг истяйяндя Симузяр чыьыра-чыьыра демишди:
⎯ Лазым дейил, лазым дейил! Сян эяряк мяним явязимя гара
бир даш доьайдын, арвад! Мян сяня дейирям: ⎯ Мяълис елясян, од
вуруб юзцмц йандыраъаьам. Еля бир мяня йарашыр ад эцнц!
«Гызын башына щава эялиб, аллащ! Сян юзцн кюмяк ол, илащи!» ⎯
дейя дцшцнян Сялтянят ханым горхусундан:
⎯ Йахшы, йахшы. ⎯ сюйлямишди. ⎯ Елямя дейирсян, елямярям,
гыз. Та нийя ясиб-ъошурсан?
⎯ Мян даща щеч вахт ад эцнцмц кечирмяйяъяйям!
О вахтдан бу эцн ⎯ Симузярин анадан олдуьу эцн «йаддан»
чыхмышды. Инди, Гярибин йанында атасы бу сющбяти тязяляйяндя Симузярин бядбяхтлийи тякрарян йадына дцшся дя, цстцнц вурмады, буну ади
бир сюз кими гябул еляди, анъаг цряйиндян кечиртди ки, о да даща атасы
тяки артистлик еляйя билирмиш! Гыз аьлы кясяндян чох эюрмцшдц ки, гонаг отаьына кечяндя ⎯ стол архасында неъя дя йаьлы-йаьлы, ширин сюзлярля тярифляйиб эюйляря галдырыр вя саьлыьына ичир! Гыз бу хцсусиййяти
анасында да эюрмцшдц вя яввялляр чох тяяъъцблянмишди, щейрятлянмишди вя илк чаьлар онларын икисиндян дя зящляси эетмишди. Илляр кечдикъя артыг буна адят елямишди, инди ися ⎯ еля бу эеъя анламышды ки, о
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да буну баъарырмыш. Вя белядя, дейясян, йашамаг нисбятян асан имиш!
Мцсейиб сол ялиндя тутдуьу ачарлары щавада йелляди, Симузярин
габаьына гойду. Гыз яввял щеч ня баша дцшяммяди.
⎯ Эютцр, гызым, ⎯ деди Мцсейиб, ⎯ бу ачарлары, йяни ки, о гаражда дайанан аь ъейраны ⎯ «ГАЗ-24»ц сяня баьышлайырам. Ад
эцнцн мцнасибятиля.
Эюрцнцр, анадан олдуьу эцнц йаддан чыхартмыш гызын бу гярардан да хябяри йохмуш; севинъ ичиндя ачарлары столун цстцндян эютцрцб
мюъцзяли бир шейя бахырмыш кими ишыьын алтында о йан-бу йана чевиряряк тамаша еляди. Гярибин эюзцнцн габаьында ойнатды вя бирдян галхыб атасынын цзцндян юпдц:
⎯ Дядямя гурбан олум! Чох саь ол, ай дядя!
Мцсейиб сол голуну онун бойнуна долады, бюйрцня сыхыб алнындан юпдц:
Амма шяртим вар, гызым!
⎯ Ня шярт, ай дядя?
⎯ Тойунуз олан эцнц о ачарлары Гярибя веряссян. Машын икинизинди.
Гярибин цряйи эизилдяди. Бир анлыьа хяйал ону ганадларына алды ⎯
о, щяля цзцнц эюрмяйян «ГАЗ-24»цн сцканы архасында эюрдц юзцнц.
Нечя ай яввял о дцканчы юз машыныны она вермяк истяйяндя олдуьу кими; шцшя кими йол. Машын учур… Архада сачларыны йел вуруб даьыдан аь
палтарлы бир гыз отуруб… Машын учур, учур, нящайят, асфалт йолдан гопуб
ейнян тяййаря кими щавайа галхыр… вя эцняшя доьру эедир!..
Мцсейиб эюзлярини гыйыб Гярибя бахды ⎯ оьланын айры алямдя
олдуьуну щисс еляйиб Симузяря эюз вурараг эцлцмсцндц:
⎯ Щя, инди ичяк, Гяриб. Машыныныз мцбаряк! ⎯ Мцсейибин сясини ешидян анда, Гяриб сяксянди вя байагдан ялиндя тутдуьу гядящ
бирдян сцрцшцб семент дюшямяйя дцшяряк чилик-чилик олду. Гяриб дя,
Симузяр дя ейни заманда, бир адам имишляр кими, щейрятля ичини чякиб
пешиман-пешиман Мцсейибин цзцня бахдылар. Мцсейиб Гярибин эюзляриндяки севинъ гарышыг чашгынлыьы эюрцб тямкинини позмадан:
⎯ Ейби йохду, айдынлыгды! ⎯ деди.
Гядящин йеря дцшцб сынмасы Симузяри йаманъа пярт елямишди
вя о, буну бяд фал сайараг ня атасынын, ня дя Гярибин цзцня бахмадан, щяр шейи алт-цст гойараг, столдан араланды, евя эетмяк истяйяндя,
бирдян цзцм мейняляри архасында дайанараг, ири, ишыглы эюзлярини она
зиллямиш Бящрамы эюрдц, айаглары бир-бириня долашды. «Бяс… мян она
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дедим ахы, эет йат! Йатмайыб! Тяняк дибиндян бизя бахыр! Ай сянин,
Бящрам!»
Юзцнц эюрмямязлийя вурду, ачыб-аьартмады, аьыр аддымларла
ейвана галхды, ишыглары сюндцрдц. Анъаг йатаг отаьына кечмяди, еляъя,
гаранлыгда, пярдяляри йана чякилмиш пянъярянин гяншяриндя дайанараг
неон ишыьы алтында айдын эюрцнян столун ятрафында цзбяцз дайаныб няся
данышан атасына, Гярибя хейли тамаша еляди. Нящайят, онлар баьын ичиня
кечди. Бу заман Бящрам мейня дибиндян чыхараг столун йанына эялди. Вя щеч няйя фикир вермядян, балыьа, конйака, араьа бахмадан,
аллаща сяъдя едирмиш кими, яйилиб дизлярини йеря гойду вя Симузярин
байаг отурдуьу стулу юпмяйя башлады! Стул ъансызды, бир парча тахтады,
бир тикя парчады. Цряйи йох, йаддашы йох, няфяси йох! Амма Бящрам о
ъансыз стулу ⎯ Симузярин отурдуьу стулу ян язиз, илляр бойу эюрмядийи доьмасыны юпян кими, щярарятля бусяляря гярг едирди. Сюйкяняъяйиндян юпцрдц, отураъаьындан юпцрдц, торпаьа-сементя тохунан
дюрд айаьыны галдырыб онлардан юпцрдц вя щяр шейдян гярибяси бу иди
ки, додаглары тярпянирди, няся дейирди Бящрам! «Дяли олуб няди?» Буну Симузяр эюрцрдц вя эюрдцкляринин мащиййяти щаггында дцшцнмядян Ялямдарын юпцшлярини хатырлайырды. О юпцшляр исти иди, явязсиз иди,
онун гялбини титрядирди, эюзлярини йашадырды, чцнки о, ⎯ Симузяр о
вахт ъанлы, щиссли, дуйьулу бир гыз иди; цряйи, щейсиййяти, арзулары вар
иди. Амма о ъансыз стулун ⎯ о тахта-парча стулун няйи варды? Цряйими? Щиссими? ⎯ Щеч няйи йох иди!
Вя бирдян онун, нечя ил габаг юз ряфигясиня вердийи суал йадына
дцшдц: «О щеч сянин айагларындан юпцр?» «Айагларымдан? Йох!» «О
щеч сянин отурдуьун стулдан юпцр?»
Щансы даща чох севирди?
ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Дцнйасы алт-цст олмушду: Мцсейибэилдян чыхандан сонра щяля
дя юзцня эялмямишди ⎯ сярхош адамкимийди. Щара эетдийини, ня елядийини билмирди. Ичиндя сюйцб-сюйлянирди: «Эяряк эетмяйяйдим, эюрмяйяйдим, тикясини кясмяйяйдим о намярдин, о гейрятсизин!»
Эюрдцкляри щеч ⎯ бунлар айдын иди. Йедикляри дя щеч ⎯ бунлар
да олан шейляр иди. Ешитдикляриндян ися тякъя о аилянин Гяриби танымасы
онун ялини-айаьыны йердян цзмцшдц. Эяряк юйряняйди, сорушайды. Еля
бил дилиня гыфыл вурмушдулар, тилсимя салмышдылар Нязяри орда! «Дейя393
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сян, торбада пишик вар! Дейясян, ушаьа гырмаг атыблар. Бизим оьлан да
тамащкарды, кюпяк оьлу. Мяня йох, бабасына охшайыб! Тамащкарын да
башына ип салыб истядийин йеря сцрцмяк чох асан ишди. Йох! Ня гядяр
эеъ дейил, мясяля йоьунламайыб, бунун габаьыны алмаг лазымды».
Еля о эеъя, щяля «Напалеон» конйакынын тясири бейниндян эетмямиш, дцз Гярибин мянзилиня баш чякмиш, анъаг ону евдя тапа билмямишди. Кяндя зянэ чалыб Бикя ханымдан Гярибин евя эялибэялмядийини сорушмушду. Арвад ниэаран-ниэаран демишди ки, эялмяйиб. Сонра Нязяр Тапдыгэиля телефон елямишди ⎯ орда да йох иди Гяриб!
«Бялкя гырышмал Бакыйа-зада эедиб?» Юйрянди: ора да эедиб чыхмамышды.
О эеъя еля идарядя йатыб галмышды. Сящяриси эцн, ахшам кяндя
эяляндя оьлуну евдя, чарпайысында йатан эюрцб бир аз тохтамышды. Бикя ханым Гярибин кюйняклярини йуйуб зирвядян асмышды, юзц дя тут
аьаъынын алтында ращат-ращат отуруб чай ичирди, язвайышындан, ярини эцляр цзля гаршыламаьындан эюрцнцрдц ки, арвадын кефи кюкдц. Амма еля
илк дягигялярдян бу севинъ йох олуб эетмишди, чцнки Нязяр чох гашгабаглыйды вя буну Бикя ханым сезмяйя билмязди.
⎯ Ня олуб, ай киши? Ганын нийя гарады?
Нязяр стол архасында яйляшиб:
⎯ Бяс сяня ня олуб ки, кефин аладаьдады? ⎯ дейя суала суалла
ъаваб верди. ⎯ Йохса… оьлуйун эялиб чыхмаьына беля шадсан?
Бикя ханым онун цчцн бир стякан чай сцздц:
⎯ Бя няди? Она гурбан олум. Эялиб. Юзц дя хош хябярнян эялиб, киши.
⎯ Щя?
⎯ Щя. Амма муштулуьуму вермясян, демийяъяйям.
⎯ Йяни еля хябярди ки, муштулуг да дцшцр?
⎯ Щя, валлащ!
⎯ Няди, йохса мядяниййят назири-зады гойурлар?
⎯ Йох ей. Евлянир! Вай, чашыб дедим а!
Нязярин пырпыз гашлары йухары дартылды:
⎯ Евлянир?
⎯ Щя дя. Ахыр ушаг юзц дил ачыб диллянди. Эюрдц сяннянмяннян бир щай йохду.
⎯ Йохса ⎯ Нязяр дцняндян цряйиня дамыб ращатлыьыны ялиндян алан о фикри юзцндян, цряйиндян говмаьа, унутмаьа чалышыб: ⎯
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Йохса, артискайа-зада илишиб бу аьылсыз, щя? ⎯ дейя фысылдады.
⎯ Йох ей, артистка няди, ай киши?
⎯ Бя дцняндян щардады? Ахтарырам, йохду. Ики айды да евя
эялмир! Дейирям бялкя о янликли-киршанлы артисткалардан биринин фелиня
дцшцб Бакыйа эедибмиш!
⎯ Йох, йох. Ня данышырсан, ай киши?
⎯ Бя кимди, кимин гызыды? Цряйими чякмя! ⎯ Нязяр горхдуьунун олаъаьыны йягинляшдириб бозарды. ⎯ Йохса Мцсейибин гызындан йапышыб?
Бикя ханымын тябяссцмдян додаглары йайылды:
⎯ Бый, киши, щардан билдин? Щя, оду, Нязяр!
Нязярин эюзляри йумулду. Еля бил, цряйини чякиб чыхардылар.
Боьуг-гара рянэи авазыйыб аьарды, щандан-щана эюзлярини ачыб арвадына зяннля фикир верди. Бикя ханым тяшвишя дцшдц бу бахышдан:
⎯ Няди, ай киши? Нийя тутулдун? Севинмирсян? Мцсейиб мяэяр
пис адамды? Районун цздя олан цч-дюрд кишисиндян бириди. Щяля горх
ки, щеч гызы вермясинляр бизя. Мцсейибин, ъамаатын данышдыьына эюря,
вары-дювляти йеря сыьышмыр. Мяня еля эялир зор йердян йапышыб ушаг.
Мцсейиб кими бир адамын йанында биз кимик ки, бизим няйимиз вар ки?
Арвадына гулаг асырды, сюзляри цряйинин башына эцлля кими дяйирди; юлдцрмцрдц, амма йарымъан еляйирди. Хяйалында, фикриндя эцндцз
ишыьына гярг олмуш о ъяннят щяйятдя, кюшкцн алтында ачылмыш о стол ⎯
«Напалеон» конйакынын шцшяси, хына кими гызардылмыш аь балыг кабабы,
дили бир, цряйи айры шей дейян Мцсейиб, щюрцкляринин бирини сол дюшц
цстцня атмыш Симузяр вя робот кими ямри иъра еляйян, лакин биръя
кялмя дя данышмайан о лал Бящрам ъанланырды, щовузун аь, сары, йашыл, гырмызы фявваряляри эюйя миллянирди. Бикянин цйцдцб тюкдцкляриндян ися йалныз «Мцсейиб кими бир адамын йанында биз кимик ки, бизим
няйимиз вар ки?» сюзляри гулагларында илишиб галмышды, еля щей тякрар
олунурду.
Айры вахт олсайды, Нязяр ири йумруьуну гейзля мизя чырпыб гышгырарды:
⎯ Бясди, бясди онун-бунун вар-дювлятини сохдун эюзцмя!
Мяним тямиз адым вар, Сядникин гызы! Бу, сяня азды?!
Лакин щеч ня демирди, йазыг-йазыг кюкс ютцряряк арвадынын тярпянян додагларына тамаша едирди. Вя ону да билирди ки, еля десяйди,
Бикянин дя ъавабы щазыр иди:
⎯ Яши, сян атовун эору, гой отурмушуг! Ня йапышмысан бу
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«тямиз адын» гуйруьундан? Гуруъа «тямиз ада» ня верирляр ахы индики
заманада? ⎯ Киши хяйалына эятиряндя ки, Симузяр ⎯ Мцсейибин назир аьасыйла аллащ билир ня пястащлардан чыхмыш о цзц эюзял, бяхти гара
гыз бу евдя эялин ола биляр ⎯ цряйи аз галырды дайансын. Шцбщясиз,
Симузярля бярабяр биръя дяфя дя сифятини эюрмядийи о назирин мурдар,
кясиф няфяси дя эяляъякди бу щяйятя, бу оъаьа. Вя бу лякяни, о мурдарлыьы сонра щеч няйнян, щятта ганнан да йумаг мцмкцн олмайаъагды.
Бирдян-биря Нязярин юзцня дя, арвадына да, оьлуна да йазыьы
эялди. Эцман ки, Гяриб о ящвалаты ешитмяйиб! Ешится, о аьыр дашы йеря
гойар, чякилиб отурар кянарда! Бяс Бикя? Бикя дя билмир ахы? Йадындады ки, о заман Мцсейибин гызынын назирля олан о дастаныны Зейналдан
ешидяндя о арвадына бу барядя щеч ня демямишди. Няйиня дя лазым
иди?!
Амма инди?! Инди билмялиди Бикя? Билмялидими ки, онун гурбансадаьа эетдийи, хошбяхт эюрмяк истядийи оьлу неъя бир гызын ятяйиндян
йапышыб юзцня арвад елямяк истяйир?
Бах, бу суал чашдырмышды Нязяри!
⎯ Бя сян щеч ня демядин, ай киши? ⎯ Бикя арадакы сцкуту позду.
⎯…
⎯ Фикрин щардады? Сяннян дюйцлям? Нийя диниб-данышмырсан?
Габаьа дцшмяк эярякди.
⎯…
⎯ А киши, йатыбсан, няди? ⎯ Бикя ханым ясябиляшдийини
мцмкцн гядяр эизлямяйя чалышды. Нязяр айаьа галхыб эярняшяряк:
⎯ Йорьунам. Дур эет йат. Мян дя йатырам. Эеъянин хейриндянся, эцндцзцн шяри йахшыды, ⎯ сюйляди.
Бикя ханым мат-мат яриня бахараг додагларыны бцзцб чийинлярини чякди, онун бу ъцр мцщцм, иллярдян бяри эюзлядийи о эюзял хябяри
беля лагейд, сойугганлы гаршыламаьына тяяъъцб еляди, ня ися мызылдана-мызылдана евя сары аддымлады.
***
… Эеъяни сящяряъян чимир дя елямяйян, йцз дяфя, мин дяфя
бу цзц цстдян о цзц цстя чеврилян Нязяр обашдан айагйолундан эяляндя оьлунун габаьыны кясди.
Гяриб атасыны эюрян кими юзцнц йыьышдырыб салам верди:
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⎯ Сабащын хейир!
⎯ Агибятин хейир, Гяриб. Ня тящярсян, а бала? ⎯ Нязяр ичиндяки кини-кцдуряти боьараг мцлайим-мцлайим данышмаьа чалышды. ⎯
Сраьаэцндян сяни чох ахтармышам. Йох идин!
Гяриб бармаглары иля сых, гара тцклц башыны гашыйа-гашыйа:
⎯ Еля райондайдым, ⎯ деди. ⎯ Ад эцнцня эетмишдим.
⎯ Кимин ад эцнцйдц?
⎯ Бир достумун. Сян танымазсан!
⎯ Сящяр дя йох идин!
⎯ Онларда йатыб галмышдым… Лазым иди ки?
⎯ Щя. Чох лазым идин мяня. Ананын дедийи ящвалат дцздц?
Гяриб бцзцшдц, башыны ашаьы салыб:
⎯ Щансы ящвалат, дядя? ⎯ дейя сорушдугда Нязяр гысаъа:
⎯ Гыз ящвалаты! ⎯ деди.
⎯…
⎯ Сянняням! Дцздц?
Гяриб башыны тярпятди:
⎯ Щя.
⎯ Мцсейибин гызыды да?
⎯ Оду.
⎯ Сян щардан таныйырсан ону, я?
⎯ Балнисядян.
⎯ Йахшы гызды? Хошун эялир?
⎯…
⎯ Юзцндян хошун эялир, йа дядясиндян?
⎯ Бу ня сюздц, ай дядя?
⎯ Йох, сян мяня де эюрцм: юзцндян хошун эялир, йа дядясиндян?
⎯ Юзцндян…
⎯ Фикрин ъиддиди?
⎯ Ъидди олмасайды, демяздим.
Нязярин цряйи гырылыб айагларынын алтына дцшдц. Удгунду, сонра
гяти бир ядайла:
⎯ Амма сян о гызы алмыйассан! ⎯ дедикдя, Гяриб башыны галдырыб атасына шах бахды вя онун дедиклярини анламамыш кими кирпиклярини дюйдц. Нязяр сюзлярини айры-айры, хцсуси вурьу иля бир дя тякрар еля397
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ди:
⎯ Сян о гызы алмыйассан, Гяриб!
⎯ Нийя? ⎯ Гяриб анлашылмазлыг ичиндя, рянэи аьармыш щалда
сорушду. ⎯ Нийя ки?
⎯ Она эюря ки, сян о гызы танымырсан, бу бир! Икинъиси, Мцсейиб
ня мяним, ня сянин тайынды, бу да ики!
Гярибин дили бир анлыьа тутулду, ня едяъяйини, ня дейяъяйини
кясдиря билмяди. Нязяр башламышды, йары йолда дайанмаг истямирди.
Гярибин инамыны гяти гырмалы иди.
⎯ Баша дцшдцн?
⎯…
Нязяр онун сусмаьындан бир аз севинян кими олду:
⎯ Баша дцшдцн, Гяриб?
Ешитдийи ъаваб цмидини парчалады:
⎯ Йох, дядя. Баша дцшмядим. Ону дцз дейирсян: Мцсейиб бизим тайымыз дейил. Даща доьрусу биз Мцсейибин тайы дейилик, дядя!
Беля десян даща дцзэцн олар! Сян Мцсейиби йахшы танымырсан, дядя.
Билмирсян о неъя эюзял, ганаъаглы, ялиачыг, цряйи эениш бир адамды.
Буну билмямиш дейилсян ки, бцтцн район онун башына анд ичир. Щюрмяти-иззяти…
⎯ Пулу… щя?
⎯ Ялбяття, щям дя пулу!
Нязярин диши баьырсагларыны кясирди.
⎯ Галды ки, гызы танымырам, ⎯ дейирсян, ⎯ Гяриб давам етди,
⎯ таныйырам. Лап йахшы таныйырам, дядя!
⎯ Танымырсан дейирям!.. ⎯ Нязяр сясини галдырды. ⎯ Танысайдын, онун адыны щеч дилиня дя эятирмяздин! О пис гызды, Гяриб! ⎯ Киши
бу сюзц деди, бирдян-биря еля бил, цряйинин ян аьыр йцкцнц йеря гойду,
тохтады вя еля далыйъан, аз гала йалвара-йалвара: ⎯ Башына дюнцм,
оьул, мяни бу бойда ел-оба ичиндя хяъил елямя, папаьымы йеря сохма,
Гяриб! ⎯ дейя аьламсынды. ⎯ Узаг ол о евдян-аилядян, кими десян
аларам сянин цчцн, амма ону чыхарт фикриндян. Гурбан олум, чыхарт
цряйиндян. Баша дцшцрсян мян ня дейирям?
Гяриб атасынын йашармыш эюзляриня бахыб ани олараг чашды, нечя
санийя сцкутдан сонра гярибя бир кядярля:
⎯ Сян нийя истямирсян мян хошбяхт олам, дядя? ⎯ деди. ⎯
Нийя гоймурсан ахы?
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⎯ Ай оьул, мян сянин хошбяхтлийини истядийим цчцн беля дейирям. Инан мяня. Юзцнц дя, мяни дя йанар одун ичиня атма, Гяриб!
Гярибин гялбиндя щеч рящм щисси йох имиш. Нязярин титряйян
додагларыны, йанагларыны исладан эюз йашларыны эюрмядими, йа эюрмямязлийя вурдуму, сойугганлыгла, гяддарлыгла сюйляди:
⎯ Йох, мян о гызы алаъаьам, дядя!.. Ики дцнйа бир олса да
алаъаьам!..
⎯…
Нязяр йериндя донду. Беля чохму галды, азмы, билмирди. Бикянин сясиня айылды:
⎯ Бурда нийя дайанмысан, ай киши? Бя ушаг щардады?
⎯ Ъящяннямдя! ⎯ Нязяр еля гышгырды ки, Бикя сяксяниб горхду. Гяриб евдя йох иди, чайсыз-задсыз чыхыб эетмишди.
⎯ Бисмиллащ. Сяня ня олуб, ай Нязяр? Аьлын чашыб, няди?
⎯ Сянин оьлунун аьлы чашыб, арвад! Она денян, фикрини ъям елясин, мяним сцмцйцмц ит сцмцйцня ъаламасын. Билдин? О гыз онун
тайы дейил.
⎯ Нийя ахы? ⎯ Бикя щиккя иля хябяр алды.
⎯ Нийясини мян билирям. Баша сала билирсян, сал, саламмырсан,
баъыларына хябяр вер, эялиб эядяни о ахмаг хцлйадан дюндярсинляр.
Ешитдин? Йохса… алями даьыдарам!
⎯ Башыма хейир!
Сонра о да, щавалы-щавалы, сящяр йемяйи йемядян щяйятдян чыхыб эетди. Бикяни гящяр боьду.
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
Пайыз эцняши эюзял иди; адама ляззят еляйирди. Эцллярин чоху солмушду, аьаъларын йарпагларына сары халлар дцшмцшдц, архлар хязяллярля
долурду йаваш-йаваш. «Янвяр баьы»нын щцзнлц чаьлары башлайырды.
Шаирин щейкялинин бюйрцндяки отураъагда икиси ⎯ Нязяр мцяллимля Сцлейман йанбайан яйляшмишди. Нязярин ганы гарайды ⎯ оьлунун
еляъя, ядяб-яркан эюзлямядян, эюзляринин ичиня: «Ики дцнйа бир олса да,
гызы алаъаьам!» ⎯ дейиб эетмяси ял-айаьыны йердян цзмцшдц, анъаг
бунунла беля евдя-аилядя олан сюз-щякяти дилиня эятириб катибя данышмаьы шяниня сыьышдырмамышды. Сцлейман ися эюрцрдц ки, мцяллиминин
цряйи няся долуду, сюзлц адама охшайыр, юзц гясдян голуна эириб
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йюнцнц «Янвяр баьы»на чевирмишди. Еля онун да Нязяря дейиляси сюзц
варды: «Баь йахшыды, эириб-чыхан, зянэ еляйян-филан йохду!..»
Лакин Сцлейман истяйирди ки, яввял Нязяр башласын. Бир аз щавадан, бир аз бу «Янвяр баьы»ндан, бир аз баьбан Ширялидян данышыб,
Нязяр ахыры мятляб цстцня эялди:
⎯ Доьрусу, ай Сцлейман, мян еля билирдим, сян эялян кими, бу
районда щяр шейи йербяйер елийяссян. Бир-бир щамынын гулаьындан тутуб
галдырассан, ишиня-эцъцня, ляйагятиня, нящайят, виъданына, цряйиня бахассан, лайиг оланлары, тямизляри сахлайассан вя юз йериндя олмайанлары,
ляйагятсизляри, оьрулары, йаланчылары дябярдяссян, кцрцйцб атассан. Анъаг эюрцрям йоох, аз гала ил йарымды эялибсян, ди эял, фярли-башлы, тутарлы
щеч ня елямямисян; еля отурмусан, бахырсан, демяк олар ки, ящямиййятли щеч ня елямирсян, Сцлейман! Ахы мян сяня лап сифтя эюрцшляримиздя дедим ки, аьыллы падшащ кющня вязир-вякилнян ишлямяз! Сяни
йейярляр онлар дедим! Кими тярпятмирсян? Щеч кими! Ъяфярзадянин ⎯
кечмиш катибин вахтында ким щарда отурмушдуса, щарда йейирдися, еля
орда да отуруб хымыр-хымыр йейир! Онда йыьыб, чапыб-сойуб она верирдиляр. Йохса инди дя сяня верирляр, щя, Сцлейман?
Байагдан сигарет чякя-чякя гулаг асырды, Нязярин сюзцнц кясмирди, даща доьрусу, кясмяк истямирди. Лакин инди суал бирбаша она
верилмишди. Сцлейман юзц дя щисс елямядян гызарды, еля бил цряйинин,
вцъудунун бцтцн ганы цзцня чырпылды. Йахшы ки, Нязяр бу анда онун
сифятиня бахмырды. «Бу гоъа щяр йеря башыны сохур, щяр шейдян хябярдарды. Олмайа? Йох, йох, ола билмяз. Еля-беля, сюзэялиши дейир!» ⎯
дцшцндц вя айры сюз тапа билмяйиб:
⎯ Сян ня данышырсан, Нязяр мцяллим? ⎯ диллянди. ⎯ Доьруданмы, сян мяни…
⎯ Йох да, мян дя билирям еля дейил. Анъаг бяс нийя сусурсан,
эюз йумурсан, Сцлейман? Няйин хатириня?
Сцлейман азъа тохтады. «Демяли… щеч ня билмир!.. Анъаг горхулуду бу киши. Кяшфиййатчыйа охшайыр лап! Эеъ-тез ий чякяъяк!»
⎯ Бялкя дя ирадларында щаглысан, Нязяр мцяллим! ⎯ Сяси тутгун иди, еля бил боьазыны кимся эюзяэюрцнмяз ялляри иля сыхырды. ⎯
Бялкя дя йох, там щаглысан! Анъаг мясяля бурасындады ки, сян бирини
билирсян, бирини йох, Нязяр мцяллим!
⎯ Щя?
⎯ Бяли.
⎯ Онда зящмят чяк, хырдала, оьул! Эюрцм билдийим няди, бил400
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мядийим щансыды?!
Сцлейман сигарет йандырды. Нязярин гулаг кясилиб эюзлядийини
эюряряк:
⎯ Билдийин буду ки, ⎯ деди, ⎯ доьруду, бизим районда рцшвят
вар, йалан вар, оьру, юз йериндя отурмайан вар!..
⎯ Бяли, вар!
⎯ Амма нийя вар?
⎯ Онун сябяблярини сяня демишям, Сцлейман. Сян о сябябляри
арадан эютцрмяйинъя ⎯ оьурлуьун, рцшвятин кюкцнц кяся билмяйяссян. Демишям буну сяня!
⎯ Бяли, демисян. Вя бунлар сянин билдикляринди, Нязяр мцяллим!
⎯ Билдиклярими билирям, Сцлейман. Сян билмядиклярими де!
⎯ Щя, инди гулаг ас, Нязяр мцяллим. Мян бу районда щеч кясля беля ачыг данышмырам вя кимсяйя дя иъазя вермямишям ки, сян
данышан кими данышсын мянимля!
⎯ Чох саь ол, мян бьуну баша дцшцрям!
⎯ Щя. Сян дейирсян бригадирляр сядрляри, сядрляр мяни, мян дя
йухарыны алдадлырам; сян дейирсян: «ят, йаь, йумурта каьыз цзяриндяди, биз каьыз йейирик».
⎯ Дцз дейирям дя!
⎯ Дцз дейирсян, Нязяр мцяллим. Лакин сяня еля эялир ки, буну
анъаг сян эюрцрсян, билирсян. Ахы буну йухарыда да билирляр, Нязяр
мцяллим! Щамысы билир! Инструктору да, назири дя, катиби дя…
⎯ Кишинин юзц дя билир?
Сцлейман сусду, о йан-бу йана нязяр салды, ятрафда щеч кяс йох
иди. Буна бахмайараг мцяллиминин гулаьына йавашъадан пычылдады:
⎯ Ялбяття, билир.
Бирдян икиси дя сусду, хофлу-хофлу, бир-бириня бахмадан, демяк
олар ки, ейни вахтда сигарет йандырды. Дейясян, арайа чох намцнасиб
эялиб дцшмцш бу сющбятин йюнцнц, сямтини дяйишмяк цчцн щяряси юз
цряйиндя йол-чаря ахтарырды.
⎯ Мяним билмядиклярим еля бунлар иди? ⎯ Нязяр сющбятин яввялиня гайытды вя буна севинди.
⎯ Йох. Сянин щяля билмядиклярин чохду, Нязяр мцяллим. Сян
дейирсян ки, Район иъраиййя комитясинин сядри, мящкямянин сядри,
прокурор, памбыг гябулу мянтягясинин директору, райкопиттифагын сядри оьруду, жуликди, таланчыды, сийащини дя тутуб верибсян мяня!
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⎯ Бяли, вермишям! Ахы бу адамлар балаъа адамлар дейил. Онлар
Шура щюкумяти, партийа адындан данышырлар, бала! Неъя олур ки, сян индийяъян баша дцшмяк истямирсян ки, «крупны» оьрулар арасындасан,
Сцлейман! Бу оьрулар еля оьруларды ки, дювлятин, халгын бир милйонуну, ики милйонуну чалыб-чапырлар; тутулмадылар щеч, тутулдуларса, эедиб
узаг башы беш-он ил йатырлар, сонра гайыдыб йыьдыгларыны юмцр бойу балабала йейиб йашайырлар юзляри цчцн! Бах, бунлар беля оьруларды, Сцлейман!
⎯ Сянин дедийиндян беля чыхыр ки, бу адамлар коммунист дейилляр, Нязяр мцяллим?
⎯ Сян еля билирсян инди ъибиндя партбилет эяздирян щяр адам ясл
коммунистди?
⎯ Йох?
⎯ Йох, Сцлейман. Сян сящв еляйирсян, бала. Бу, габаглар беля
иди. Инди вязиййят хейли дяйишиб. Инди бир чоху партийайа йахшы вязифя,
йахшы мювге тутмаг хатириня кечир, ъямиййятя, халгына, вятяниня даща
йахшы хидмят етмяк наминя йох. Тяяссцф ки, ⎯ адамын цряйи аьрыйыр
дцшцняндя ⎯ еляляри вар ки, партийа сыраларына эирмяк цчцн рцшвят дя
вермяйя щазырды, Сцлейман. Вя йеня мин тяяссцф ⎯ еляляри дя вар ки,
⎯ сяни партийайа гябул етмяк цчцн сяндян рцшвят алмаьа да щазырды.
Мсцлейманын алны дцйцнлянди:
⎯ Пащо. Адам щеч инанмаг истямир, валлащ.
⎯ Бяли. Мян дя инанмаг истямирдим. Анъаг щяйат вя эюрдцклярим мяни инандырды. Тямизля натямизя фярг гоймайанда беля олур,
Сцлейман.
⎯…
⎯ Партийа билетляри дяйишдириляндя узагда йох, еля сянин кабинетинин габаьында гярибя бир щадися, даща доьрусу, сющбят олмушду.
Катиб Ъяфярзадянин кабинетинин гапысы аьзында сядр Микайылла фермамызын чобаны Заман ⎯ Заман да Заманды ща, юмрцнц щалал йашайыб,
евиня бир тикя щарам чюряк эирмяйиб, мярдин, горхмазын бириди ⎯
растлашыр. Икиси дя тязя билет алыб чыхыбмыш. Еля орадаъа Микайыл партбилетини эюздян кечирирмиш. Неъя олурса Заманын нязяри Микайылын билетиня саташыр вя тяяъъцб ичиндя сорушур:
⎯ Сянин дя билетин мянимкиндянди, а Микайыл?
⎯ Бя няди? Билет билетди дя.
⎯ Ахы, эяряк зяннимъя, сянин билетинля мяним билетим арасын402
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да бир фярг олмалыды, а Микайыл.
⎯ Нийя ки, ай Заман?
⎯ Щеч олмаса она эюря ки, мян сяндян йахшы гямнистям, а
Микайыл. Эяряк бу, щеч йердя, щеч нядя билинмяся дя, билетдя билинсин
ахы. Йяни партийа да йахшыны писдян, тямизи натямиздян, оьруну
доьрудан айыра билмир?
⎯ Нахырчы ки, нахырчы ⎯ дейяряк Микайыл илан кими фысылдайыб
эедир.
Сонра ися Заманын гара эцнляри башланды, Сцлейман. Микайылы
ифша еляйиб тутмасайдылар, йягин Заман дамдайды. Инди Заманын сюзц
олмасын, ахы эяряк сян йахшыйнан писи, щалалнан щарамы оьруйнан
доьруну айырасан, Сцлейман. Йохса, мизан-тярязи итяр. Бах, йеня
дейирям, узагда йох, лап бурнунун уъунда, эюзцнцн габаьында отуран иъраком Исрайыл рцшвят алыр! Инанмырсан, чаьыр онун ев, машын вердийи адамлары, хябяр ал! Ев верир ⎯ цч мин эяряк верясян, йохса ала
билмязсян! Машын верир ⎯ эяряк минъя манат верясян ⎯ йохса ала
билмяссян!
Сцлейман эцлдц:
⎯ Бах, билмядикляриндян бири еля буду, Нязяр мцяллим!
⎯ Ахы, билирям Сцлейман.
⎯ Билирсян ей, анъаг щамысыны билмирсян! Сян билмирсян ки, Исрайыл о кишинин адамыды!
Нязярин эюзляриндяки ишыг юлязиди. Даща ня данышмаьа, ня тярпянмяйя тагяти, щявяси йох иди. Сцкут узун чякди. Сцлейман дарыхды,
айаьа дурду.
⎯ Беля-беля ишляр, Нязяр мцяллим! Инди баша дцшдцн вя инандын
ки, бирини билирсян, бирини билмирсян?
Нязяр кюкс ютцрдц:
⎯ Щя, баша дцшдцм, Сцлейман, баша дцшдцм. Аъыьына эялмясин, оьул, демяк, сян ⎯ сян дейилсян, сян ⎯ кюлэясян, сяни еля-беля
гойублар бура. Демяк сяни онлар идаря еляйир, сян онлары йох. Амма
щайыф, Сцлейман. Мян сяня беля тярбийя вермямишдим; мян сяни шяхсиййят эюрмяк истяйирдим, кюлэя йох, буйруг гулу йох. Сяни гынамырам, Сцлейман. Сяндя эцнащ йохду. Аталар йахшы дейиб: балыг башдан
ийляняр. Аталар бир дя дейиб ки, щяр шейи ийлянмякдян, чцрцмякдян
дуз сахлайар; вай о эцндян ки, дуз юзц ийляня, чцрцйя.
Сцлейманын сифяти гапгара гаралыб боьулду.
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БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
Сцлейманла о эцнкц сющбятиндян сонра Нязяр йаман пярт олмушду. Цмидсизляшмишди. «Йох, дцзяляня охшамыр!» ⎯ дейирди юзюзцня.
⎯ Нязяр мцяллим, олар? ⎯ Гапынын аьзында башына узун димдикли кепка гоймуш, арыг, цзц чил-чил, сары быьлы бир оьлан эюрцндцкдя
Нязяр гялями йеря гойуб армуду стяканы галдырды:
⎯ Щя, эял, ай Йунис! Хош эялмисян!
⎯ Хош эцнцн олсун, Нязяр мцяллим.
Оьлан чякиня-чякиня иряли йериди.
⎯ Отур, а бала.
⎯ Йох, саь олун…
⎯ Ня олуб, щяйяъанлысан, ай Йунис? Еля бил далынъа атлы эялир,
говурлар сяни? ⎯ Оьлан доьрудан да ня ися эярэинлик ичиндя иди,
отаьын о йан-бу йанына эюз эяздирирди.
⎯ Щя? Йох!.. Сизин пулу эятирмишям, Нязяр мцяллим. ⎯ О,
ялини дал ъибиня салыб гязетя бцкцлц пулу чыхартды. ⎯ Чох саь олун,
аллащ юмрцнцзц узун елясин. О эцн йаман ялимдян тутдуз! Гонагларымы йахшы йола салдым. Апардым «Йахшы йол»а, йедик-ичдик.
⎯ Яъяб елямисян, гонаьы эяряк щямишя разы йола саласан.
⎯ Гяфил раст эялдиляр. Цстцмдя дя бир манатым варды ъями.
Олур да. Нечя адамдан истядим, бир кишидя тапылмады. Бирдян йадыма
сиз дцшдцз. Саь олун ки, бош гайтармадыз.
⎯ Бахдын онда чякди ки, мян дя еля о эцн мааш алмышдым.
Ахшам евдя арвад дейир бя мааш алмайыбсан? Мааш эцнлярими Сядникин гызы мяндян йахшы билир. Чцнки пулу алан кими апарыб верирям она.
Дедим йох, ай арвад, бу эцн банкда ня ися пул йох имиш.
Йуниси Нязяр чохдан таныйырды. Йетим оьлан иди. Щеч кяси йох
иди. Охуйуб бир сянят сащиби дя ола билмямишди. Эащ кешикчи ишляйирди,
эащ сцрцъц кюмякчиси, эащ маьазада йцк дашыйан. Сон вахтлар
кюрпцнцн бюйрцндя, дюрд йол айрыъында тязя ачылмыш Бензин долдурма
стансийасында Ъаьа Ибращим ону йанына эютцрмцшдц. Башга бир оьланла
нювбя иля ишляйирди, бензин сатырды. Беля адамларын щяйатынын инъяликляриндян там тяфяррцаты иля щали олмаса да, Нязярин онлара щямишя рящми
эялярди. Юзляриня щеч ня демязди. «Щяйатды да. Щяря юмрцнц бир ъцр
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йашайыр, ня етмяк олар!» ⎯ дцшцнярди. Сраьаэцн ися щямин бу Йунис
эюзлянилмядян кабинетиня эялиб ондан боръ пул истямишди. Нязяр
ися… нацмид елямямишди, йцз ялли манат пул вермишди вя дар айагда
галмыш бир адамын ялиндян тута билдийиня эюря бцтцн эцнц ушаг кими
севинмишди.
Йунис бцкцлцнц Нязяря верди:
⎯ Сайын, Нязяр мцяллим!..
Нязяр пуллары пенъяйинин голтуг ъибиня гоймаг истяйяндя Йунис аз гала йалварды:
⎯ Сиз аллащ сайын, Нязяр мцяллим.
⎯ А бала, сян саймайыбсан?
⎯ Саймышам ей. Сайсаз ращат оларам. Пул сайылмаьы хошдуйур,
Нязяр мцяллим. Ъаьа Ибращимин бир йахшы сюзц вар, дейир: я, пулу
аланда да сай, веряндя дя. Дейир, пул сайыланда йаман севинир.
Нязяр эцлдц:
⎯ О Ъаьа Ибращимин фялсяфясиди. Я, каьыз да севиняр?
Нязяр бцкцлцнц ачыб онлуглары сайды: он беш дяня иди.
⎯ Дцздц, Йунис!
⎯ Щя, инди цряйим тохтады. Чох саь олун. ⎯ Чыхмаг истяйяндя
Нязяр ону гапы аьзында сахлады.
⎯ А бала, района бу эцн-сабащ комиссийа эялясиди. Ещтийатлы
олун ща. Систерналарынызын артыьы-яскийи олмасын, бензин вуран апаратларыныз дцз ишлясин. Салйарка-зад гатмайын. Илишярсиз.
Йунис иришди; бу дям Нязяр о оьланын эюзляриндя гярибя бир сыртыглыг вя сифятиндя бир ришхянд яламяти эюрдцся дя, щеч ня баша дцшя
билмяди, цряйиндя юзцнц диггятсизлийиня эюря данлады ки, сраьаэцн,
еля лап бу эцн, бир аз яввял Йунисин эюзляриндяки о ифадяни нийя эюря
билмяйиб? Гярибя дейилдими? Байаг щяйяъанлыйды ⎯ буз цстя чыхмыш
дана кими дюйцкя-дюйцкя аддым атырды, йыхылаъаьындан горхан, архадан говулан адама охшайырды. Инди ися…
Йунис иришя-иришя:
⎯ Наращат олмайын, Нязяр мцяллим, ⎯ сюйляди. ⎯ Бензинин
грамына да сюз ола билмяз. Гямисийя эяляъяйини Ъаьа Ибращим билир,
бизя дя тапшырыб.
⎯ Щя? Щардан билир?
⎯ Ъаьа Ибращимин билмядийи шейя гурд дцшяр!
Гапы аьзында еля бил чашыб галмышды ⎯ эетмяк дя истяйирди,
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эетмяйя дя санки айаглары эялмирди. Еля бил гапы далында дайаныб
кимдянся горхурду Йунис. Нязярин эцлмяйи кюмяйиня чатды.
Чашгын щалда сорушду:
⎯ Нийя эцлцрсцз, Нязяр мцяллим?
Нязяр башыны гашыйа-гашыйа:
⎯ Она эцлцрям ки, халг Марксдан-заддан ситат эятирир, сян дя
дягигядя бир Ъаьа Ибращимдян, ⎯ деди.
⎯ Ъаьа Ибращим ъанлара дяйян оьланды, Нязяр мцяллим. Чюряк
верян кишиди. Мян ися… чюряк верянин гулуйам. Ондан да ситат чякмяйиб, кимдян чякяъяйям?..
⎯ О йахшы сифятди, Йунис. Адам эяряк чюряк веряниня аь олмасын.
⎯ Щейляди.
Йунис истяйирди о йеня данышсын, анъаг Нязяр ялини гялямя атмагла ишаря верди ки, эедя биляр. Йунис чыхды.
Сийащыны габаьына чякди. Беш-алты адамын адыйды. «Амма щамысы тузду. Гартыйыб иллямиш яждащады щяряси. Йох, ганунун гаршысында
бойунлары тцкдян назикди. Яввял памбыг гябулу мянтягясиндян ⎯
Мцсейибдян башламаг эярякди. Бу саат щамысындан чох йейяни, оьурлайаны оду. Ди эял, кюпяйоьлунун архасы мющкямди. Бакыда ⎯ назир,
бурда катиб, прокурор…»
Еля бу заман кабинетин гапысы ачылды вя район прокурору Исрафил
Гулийеви гяншяриндя эюряндя Нязярин гялями ялиндян дцшдц.
⎯ Бай атоннан… Та мяним сизя сюзцм йохду, ай йолдаш Гулийев.
Исрафил уъабойлу, арыг, сарышын сачларыны йана дарайан, яллини адламыш бир адам иди. Йедди илди бурда ишляйирди. Район ъамаатынын чоху
онун эялмя олдуьуну беля унутмушду. Зящмлийди. Сялигяли эейинмяйи хошларды. Щямишя йай-гыш ейняк тахтарды. Эюзляринин ня рянэдя
олдуьуну да билян йох иди. Юзцнц еля ъидди апарырды ки, щяр адам цряк
еляйиб она йахынлаша билмязди. Дейиб-эцлдцйцнц дя эюрян олмамышды.
Нязяр ону хейли вахтды таныйырды. Щяля мцяллим оларкян тясадцфян икицч мяълисдя онунла бир йердя олмушду. Фикир вериб эюрмцшдц ки, милис
дя, колхоз сядри дя, щесабдар да Исрафиля хцсуси диггят йетирир, щюрмятини сахлайыр, бязиляри щятта ачыг-ашкар йалтагланыр да. Нязяр буну да
айдын щисс елямишди ки, яттюкян, адамы чимчяшдирян бу йалтаглыгдан
онун гятиййян аъыьы эялмир, щяля дейясян бундан бир аз да хошщалланыр. Эюрцнцр, ятрафындакылар ону беля юйрятмишди вя о да буна адят
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елямишди.
«Забитяли адамды. Ганун кешийиндя дайананын зящмли-гырымлы
олмаьы йахшыды… Йохса Аьайев кими. Еля щей дишляри аьарыр. Адам
тутанда да эцлцр залым оьлу. Щеч кяс дя ондан чякиниб елямир. Чцнки
киши, юзц демишкян, ачыг данышмаьы хошлайыр».
Нязяр тязя вязифяйя кечяндян сонра да бцро иъласларында, башга йыьынъагларда Исрафиля эюз гоймушду. Чох надир щалда сюз дейярди.
Яксяр щалларда еля сусараг гара чешмякляри алтындан данышанлара, отуранлара тамаша еляйярди.
Ики дяфя дя мящкямя просесиндя эюрмцшдц. Бир Микайылын
мящкямясиндя, бир дя чобан Ялясэярин мящкямясиндя. Икисиндя дя
щцгуг дилиндя, маддялярин нюмрясини сайа-сайа чох кяскин данышмышды. Нязярин тякъя бу йадында галмышды ки, о, дювлятин, колхозун бир
милйондан артыг пулуну-малыны йемиш Микайылы да, ферманын сцрцсцндян ийирми гойун сатыб гызына той елямиш чобан Ялясэяри дя аз гала
ейни сюзлярля тянбещлямиш, ейни гядяр иш кясилмясини тяляб елямишди.
Прокурорун фикринъя, щяр икиси сосиалист мцлкиййятини даьытмышды.
Нязярин галдырдыьы ъинайят ишляриндя о, онунла чох рясми данышмышды. «Йолдаш Нязярли». «Йолдаш Нязарят комитясинин сядри».
Онун адыны сющбятляриндя йалныз бу ъцр чякмишди. Вя узун мцддят
Нязяр прокурорун она беля сойуг вя рясми мцнасибятинин сябябини
ахтармыш, лакин ахырыны бир йана чыхара билмямишди. «О йалтаглары, горхаглары севир дейясян. Нейнийим, мян йалтаг олмамышам, ола билмярям дя. Севмир, гой севмясин».
Анъаг бу йахынларда Нязяр Исрафил Гулийевин она бяслядийи
сойуглуьун, рясмиййятин сябябини анламышды: сян демя, маариф шюбясинин мцдири Мурад Мурадзадя оьлуна прокурорун гызыны алыбмыш, гощум олублармыш. Сян демя, Мурад, Исрафилля гощум олдуьуна эюря, о
дяфя бцрода Сцлейманла еля гоз-гоз данышырмыш. «Йяни Сцлейман да
билмирмиш? Ола биляр хябяри олмасын. Йягин еля она эюря дя, Сцлейман бурада ону йыхыб сцрцся дя, сонра арадан ня гядяр кечмясиня
бахмайараг бир дя о мясялянин цстцня гайытмамышды. «Йахшы, сянинля
сонра данышарыг» ⎯ демишди онда Сцлейман. Бяс ня олмушду? Щеч
ня. Мурад мурадзадя юз столу архасында мющкямъя отурмушду, гардашы оьлу Шакир дя орада, Ясэярабадда «Гырмызы мяктяб»дя аьызбящям еляйяряк билдийини елямишди.
«Щя, беля де. Архалы кюпяк гурд басар. Ейби йохду, дявядян
бюйцк фил фар» ⎯ дейя Нязяр бу мясяляни башы ачылан кими, Бакыда
Маариф назирлийиндя галдыраъаьы гярарына эялмишди…
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… Исрафилин йанында форма эеймиш ики няфяр дя варды. Нязяр
прокурорун гара чешмякли эюзляриня баха-баха эцлцмсцндц вя байагкы сюзцнц изащ еляди:
⎯ Еля индиъя сизин щаггынызда дцшцнцрдцм, инанын. Телепатийады, няди бу? ⎯ Айаьа галхды вя: ⎯ Хош эялмисиз, ⎯ деди. ⎯ Щямишя
сиз эялясиз. Буйурун, яйляшин.
Исрафил иряли эяля-эяля рясми тонда:
⎯ Билирям, бизим щаггымызда сон вахтлар чох тез-тез фикирляширсиз, ⎯ деди, цряйиндян ися кечирди: «Мяням таланчы? Дайан, сянин
ананы еля аьладым ки, юзцн дя афярин дейясян. Алчаг».
⎯…
⎯ Эюрцрям, бизим эялишимиздян мямнунсуз.
⎯ Ялбяття. ⎯ Удгунду. ⎯ Сиз дя бизим бу касыб идарянин гапысыны ачыб ичяри эирярмишсиз, йолдаш Гулийев… Буна анъаг севинмяк
лазымды.
⎯ Амма билсяниз нийя эялмишик, беля севинмязсиз.
⎯ Щя? Ня олуб ки? Йохса бир щадися баш вериб?
⎯ Бяли. Тяяссцф ки, еляди. ⎯ Стул чякиб отурду. Формалы адамлар айаг цстя дайандылар. Прокурор узун гычыны гычынын цстцня ашырыб
давам етди: ⎯ Юзц дя чох пис бир щадися.
⎯ Ахы ня олуб?
Гулийев ушаьа мцраъият едирмиш кими:
⎯ Отурун, Нязярли, ⎯ деди.
Нязяр гейри-иради яйляшди, эюзлярини дюйя-дюйя Исрафилин шцшя
эюзляриня бахды.
⎯ Ахы ня олуб? ⎯ щювсяляси даралмыш щалда сясини уъалтдыгда
Гулийев милис ишчиляриня башы иля ишаря еляди:
⎯ Ахтарын.
Нязярин гулаглары эурулдады, эюзляри гаралды, додаглары сяйриди.
Чыльынъасына:
⎯ Ня дедиз? Няйи ахтарсынлар? ⎯ дейя хябяр алды вя Гулийевин
ня ъаваб веряъяйини эюзлямядян габаьа ⎯ дцз онун цстцня эялян
капитанын вя кичик лейтенантын цстцня:
⎯ Йахын эялмяйин, йахын эялмяйин. Валлащ, дцнйаны даьыдарам,
⎯ дейя еля гышгырды ки, онлар бу гейри-ади сясдян сяксяниб йерляриндя
дондулар. ⎯ Сиз ня еляйирсиз? Сиз… ⎯ сюзцнц йарымчыг кясиб Исрафиля
сары чюндц: ⎯ Бир мяни баша салын эюрцм бу ня ойунду, Исрафил?
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верди.

⎯ Исрафил йох, йолдаш Гулийев. ⎯ О, Нязярин сюзцня дцзялиш

⎯ Щя, йолдаш Гулийев, дейясян сиз… зарафат елямяк фикриня
дцшцбсцз, няди?
⎯ Мян иш башындайам. Мяним зарафат елямяйя ня вахтым, ня
дя щявясим вар, Нязяр.
⎯ Онда… онда мяни баша сал. ⎯ О да «сяня» кечди ⎯ бцтцн
бунлар ня демякди?
⎯ Пуллары щара гоймусан?
Нязяр эюзлярини дюйдц:
⎯ Щансы пуллары?
⎯ Юзцнц авам йериня гойма. Инди бурдан чыхан оьландан алдыьын пуллары дейирям. Щара гоймусан?
Нязярин биръя анда гырышыьы ачылды, гяфилдян, щеч кясин эюзлямядийи щалда ялини ялиня чырпыб уъадан шагганаг чякяряк еля эцлдц ки,
цчц дя дюйцкдц. Щятта ъаван лейтенант истяр-истямяз дцшцндц: «Дейясян, кишинин башына щава эялди».
Исрафил ися щирсля:
⎯ Няйя эцлцрсян? ⎯ деди. ⎯ Аьламалыды бу, Нязяр, эцлмяли
дейил.
Нязяр еля йериндяъя, яйилиб дцзяля-дцзяля, ялийля дизини дюйяъляйя-дюйяъляйя эцлцрдц:
⎯ Ай сизин евинизяъян. Ща, ща, ща. Адя, мяни юлдцрдцз ки, эцлмякдян. Мян дя дейирям… эюрясян… бяс… ⎯ щяля дя чийинляри
галхыб-енян Нязяр ъиб йайлыьыйла йашармыш эюзлярини силди: ⎯ Мян дя
дейирям… бяс… ня олуб, ня пул дейир бунлар? ⎯ Вя ялини ъибиня салыб чыхарараг пуллары столун цстцня атды; онлугларын дяъи позулуб сяпялянди. ⎯ Бунлары дейирсян? Гулийев, бунлары дейирсян? Бу, мяним юз
пулумду. Юз пулумду, Гулийев. Юз щалалъа маашымды, баша дцшдцн?
Йунис сраьаэцн боръ алмышды. Эялди, хащиш еляди, «ялимйандыдайам»
деди, мян дя вердим. Индиъя, беш дягигя сиздян габаг эятириб. ⎯ Исрафилин додагларыны бир ришхяндли тябяссцм эязиб-долашды:
⎯ О наьыллары сонра данышарсан, мцяллим. ⎯ О, бу «мцяллим»
сюзцнц хцсуси вурьу иля деди. ⎯ Щамыйа яхлаг дярси дейян, адамлары
дцзлцйя-тямизлийя чаьыран, оьруну-рцшвятхору тутмаг истяйян
мц...ял...лимм.
⎯ Сянин мяни тящгир елямяйя щаггын йохду. Сян сящв эялми409
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сян, Гулийев… Бу пуллар мянимди.
⎯ Йох, ⎯ о, ъибиндян чыхардыьы бцкцлц каьыза вя столун цстя
даьылмыш гырмызы онлуглардан бириня эюзуъу бахыб: ⎯ Йох, бу пуллар
бизимди, Нязяр бяй, ⎯ сюйляди.
⎯ Неъя йяни сизинди?
⎯ Чох садя. Баша дцшмцрсян? Йунис дедийин о оьлан бу пуллары биздян алыб. Бу да нюмряляри.
⎯ Щяя? Намярд. ⎯ Нязярин эюзляри бюйцдц, дартыныб йериндян
галхмаг истяди, анъаг тагяти олмады, зяиф, титряк сясля лейтенанта: ⎯
Ай оьул, о яълафы бура чаьыр, ⎯ дейя билди.
Исрафил галиб бир ядайла:
⎯ Оьланы нейнирсян? Буду оьлан, ⎯ дейяряк ъибиндян икинъи
бир каьыз чыхарыб Нязярин эюзляри габаьында ойнадараг уъадан охуду:
«Район прокурору И.М.Гулийев йолдаша Бензиндолдурма стансийасынын ишчиси Йунис Байрамов тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Нязяринизя чатдырырам ки, Район Халг Нязаряти Комитясинин
сядри Нязяр Нязярли вязифясиндян суи-истифадя едяряк мяндян щяр ай
йцз ялли манат щагг истяйир. Мяним ися буна мадди имканым йохдур.
Сиздян артыг дяряъядя хащиш едирям ки, бу рцшвятхору ифша етмякдя
мяня лазыми кюмяклик эюстярясиз.
Имза: Йунис Байрамов»
Исрафил каьызы бцкцб йеня ъибиня гойараг:
⎯ Инди айдынды, вятяндаш Халг Нязарят Комитясинин сядри? ⎯
дейя ейщамла хябяр алды.
⎯…
Исрафил капитана сары дюндц:
⎯ Отур, актлашдыр. ⎯ Лейтенанта ися: ⎯ Зянэ еля, милис машыны
эюндярсин Аьайев, ⎯ деди.
Лейтенант: ⎯ Баш цстя, ⎯ дейяряк Нязярин столу цстдяки телефона йахынлашды.
Нязяр щеч ня ешитмирди, щеч ня эюрмцрдц.
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… Исрафил юз кабинетиня эирян кими, Мцсейибя зянэ еляди:
⎯ Гызыл балыг тордады артыг, Мцсейиб. Ушаглара тапшыр, ахшама
бир гызыл балыг кабабы биширсинляр.
⎯ Баш цстя.
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ
Бу щадися эцндцз саат он бирдя баш вермишди, он икидя ися кянддя, Нязярин евиндя телефон ъинэилдямишди, баьчадан «гачыб» щяйятябаъайа баш чякмяк цчцн эялмиш Бикя ханым дястяйи эютцрмцшдц:
⎯ Бяли. Щя, мяням.
Ким идися, йоьун сясли бир гадынды, щал-ящвал тутмадан, саламсыз-кяламсыз, ашкар бир севинъля:
⎯ Эюзцн айдын, ааз, Бикя, сянин Нязярини дя тутдулар. ⎯ демишди.
Бикянин гулаглары батмышды:
⎯ Няяя? Няяя деедин? Кимди данышан?
⎯ Ааз, ня фярги вар кимди? Дейирям, Нязяри дя голлары баьлы
апардылар. Гара машында.
⎯ Щара апардылар?
⎯ Ааз, щара апаражахлар ⎯ годухлуьа. Юзцнцн эцнащсызфилансыз эюндярдийи адамларын йанына. Инди баша дцшдцн?
Дястяк арвадын ялиндян дцшмцшдц; Бикя таппылты иля йеря дяймишди.
Зянэ еляйянин ким олдуьу она айдын олмамышды. Вя эюрцнцр,
щеч вахт да, юлян эцняъян дя билмяйяъякди ки, о гадын кимди.
… Сцлейман щямин эцн, прокурорун шяхсян юзцнцн иъра елядийи ямялиййат нятиъясиндя Нязяри апарандан сяккиз саат сонра, шяр
гарышан чаьы эялиб чыхмыш, евдян, арвад-ушаьындан щали олмамыш йухары, юз кабинетиня галхмыш, икинъи катиби йанына чаьырараг хош-беш еляйиб
сорушмушду:
⎯ Районда ня вар-ня йох, Ъялал?
⎯ Саьлыгды, Сцлейман мцяллим. Анъаг пис бир иш олуб. Мян сизи
чох ахтардым, шящярдяки евинизя зянэ чалдым, Мяркязи Комитядян
сорушдум. Тапа билмядим.
⎯ Ахы ня олуб, Ъялал? ⎯ Сцлейманын вцъуду тяшвиш ичиндя эя411
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рилмишди.
Ъялал тяряддцдля:
⎯ Нязяр мцяллими… эютцрцбляр. ⎯ сюйлямишди.
Сцлейман сигарет йандырмышды:
⎯ Неъя йяни эютцрцбляр?
⎯ Тутублар, Сцлейман мцяллим.
⎯ Ня данышырсан, Ъялал? Ким тутуб?
⎯ Исрафил. Прокурор…
⎯ Прокурор? Ня цстя?
Ъялал ящвалаты гысаъа данышмышды Сцлеймана.
⎯ Еля шей олмаз, ъаным. Гятиййян ола билмяз. Мян буна инана
билмирям, Ъялал.
⎯ Мян дя инанмаг истямирдим, Сцлейман мцяллим. Анъаг,
дейясян, щягигятди.
Сцлейман гычларынын ясдийини щисс еляйиб креслосуна чюкмцшдц,
дящшятли, аьласыьмаз бир фялакят ешидиб сарсылмыш адам кими, дишлярини
бир-бириня сыхыб хырчылдатмышды.
⎯ Исрафил о ишя эетмяздян габаг эяряк мяня дейяйди. Мяним
бцро цзвцмц щябс едир, юзц дя мяня демямиш.
⎯ Сизи ахтарды. Мяня деди. Дедим: Исрафил, беля шей елямя. О
Нязяр о ъцр адам дейил. Гой катиб эялсин, мяслящятляшяк. Деди, йох,
Ъялал. Ямялиййат артыг щазырды ⎯ мян буну поза билмярям. Сяня
дейирям дя, ⎯ сюйляди. ⎯ Катиб дя эяляндя биляр.
⎯ Санксийа вериб?
⎯ Щя. Иши шяхсян юзц апарыр.
⎯ Бяс шяхсян юзц нийя, Ъялал?
⎯ Она эюря ки… Билирсиз, Нязяр чох нцфузлу адамды ⎯ милис,
СЯДМ инспекторлары, лап Дювлят тящлцкясизлик шюбясинин ишчиляриня дя
етибар елямяйиб. Мяня еля эялир ки, Гулийев хал топламаг истяйир,
Сцлейман мцяллим.
⎯ Щм… ⎯ Сцлейман ялини стола чырпмышды. ⎯ Чорт возми.
Йох, бу ола билмяз. Нязяр кристал адамды, Ъялал. Няйя десян инанарам, анъаг о кишинин рцшвят алмаьына йох.
⎯ Амма о бензин сатан оьлан ат кими цзцня дурур.
⎯ Ня гядяр эеъ дейил, ону гуртармаг лазымды.
… ⎯ Йох, Сцлейман, йахшысы буду, сиз бу ишя гарышмайын. Чох
мцряккяб вя чиркин мясяляди. Сизин дя адынызын цстцня кюлэя сала
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биляр. Хябяр илдырым сцрятийля йайылыб, бцтцн район ъамааты дяйиб бирбириня. Эцман ки, щяля Бакыйа да эедиб чатыб. Сиз ону ачдырыб бурахдырсаныз, онда бу рцшвят дейилян зящирмарын габаьыны щеч гошунла да
ала билмязсиз. Дейяъякляр, эюрясян катибин ня интереси вармыш. Мян
ону чох истядийимя эюря беля дейирям, Сцлейман. ⎯ Бу сюзляри,
Ямирасланов эедяндян сонра кядярли щалда кабинетя эялиб кянарда
бцзцшяряк отурмуш Мцсейиб дейирди.
⎯ Ахы ня дейя билярляр? Щамы ⎯ ушаг да, бюйцк дя билир ки,
Нязяр мяним мцяллимим олуб.
⎯ Сиз бу ъамааты йахшы танымырсыз. Бу ъамаатын арасында ала
гарьа бала чыхартмаз.
⎯ Мяним цряйим йаныр, Мцсейиб. О, тямиз киши иди ахы.
⎯ Иди, Сцлейман. Инди чох шей дяйишиб. Еля сянин Нязяр мцяллимин дя. Сиз еля билирсиз мяним йазыьым эялмир? Сизин тямиз аданызын
цстцндя ня гядяр ясирямся, аъыьыныза эялмясин, Нязярин цстцндя цч
гат ясирям. Дейяъяксиз нийя? Она эюря ки… сизя щяля демямишям,
лап бу йахында айдын олуб ки, Нязяр щардаса мяним гощумумду.
⎯ Гощумунду? Неъя гощумунду?
⎯ Ня тящяр дейим… Нязярин оьлу… Мядяниййят евиндя ишляйян Гяриб вар ща ⎯ о, бу эцн-сабащ мяним кцрякяним олмалыды,
Сцлейман.
⎯ Щя?
⎯ Бяли. Ушаглар… неъя дейярляр, биздян хябярсиз чохдан алышыб-веришиблярмиш. Памбыг совулан кими тойларыны елямялийдик. Лап
башымы итирмишям. Сизин бу ишя гарышмаьынызы да истямирям, Нязяря
кюмяк дя елямяк истяйирям. Анъаг билмирям нейляйим, неъя еляйим?
Сизин йаныныза эялмякдя дя… мягсядим еля буду. Дедим баш башдан
цстцн олар…
Бу заман гырмызы телефон ⎯ дювлят телефону сяслянмишди.
Сцлейман юзцнц йыьышдырыб дястяйи эютцрмцшдц. Зянэ еляйянин фамилийасыны чякяндя Мцсейиб баша дцшмцшдц ки, Бакыданды, Республика
Халг Нязарят Комитясинин сядриди.
⎯ Щя, Осман мцяллим… Еля бир шей вар. Мян дя инди ешитмишям. Еляди. Чох тяяссцф елямялиди, Осман мцяллим. Бяли, бцтцн тяшкилата аьыр зярбяди… Бизим цчцн ися… лап биабырчылыгды, валлащ…
Дцздц. Башымы сохмаьа йер ахтарырам. Йахшы, саь олун.
Сцлейман данышыб гуртарандан сонра Мцсейибя фикирли-фикирли
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бахмышды. Мцсейиб ичини долдуран эизли севинъи боьмаьа чалышараг катибин ня дейяъяйини эюзлямишди.
⎯ Бакы артыг билир.
⎯ Бя мян сизя ня дедим? Осман мцяллим ешидибся, демяли,
Мяркязи Комитя дя билир… Она эюря дейирям ки, буну эизлямяк
мцмкцн олмайаъаг.
⎯ Щм. Дцздц. ⎯ Фикирляшмишди Сцлейман ⎯ Гулийевля данышмаг лазымды.
⎯ Гулийевин мян даббагда эюнцня бялядям, Сцлейман. Нязяр адам юлдцрсяйди, бялкя дя Исрафил она кюмяк еляйярди. Амма
рцшвят мясяляси… Бащ, бащ. Рцшвят сюзцнц ешидяндя еля бил ⎯
Мцсейиб бурда хырп сясини кясмишди: йадына дцшмцшдц ки, ахы достлары
иля данышыб шяртляшдикляриня эюря эялян айын ахырында Аьайевин нювбясийди ⎯ о, Сцлейманын истиращятя эетмясини бящаня едяряк онун
«пайы»ны чатдырмалыйды ⎯ инди Мцсейиб беля демякля Сцлейманы горхуза билярди, иши позмуш оларды ⎯ оду ки, сюзц дяйишмишди: ⎯ Ня
ися… Нязяри милис тутсайды, йеня Аьайевля биртящяр дил тапыб данышмаг оларды. Аьайевин тамащы гылынъдан итиди.
⎯ Дейирсян Гулийев кюмяк елямяз?
⎯ Та щардан? Санксийа вериб артыг. Ящвалаты ешидян кими, мян
йазыб башыловлу гачдым Исрафилин йанына. Щятта дедим, яши, о киши мяним гощумумду, габагда хейир ишимиз вар… Эюр бир нейнийирсян…
Даш атыб башыны тутду ки, щеч ъцр мцмкцн дейил, Мцсейиб. Чарясиз галыб сизин дя адынызы чякдим, дедим, Нязяр о кишинин мцяллими олуб.
Щеч олмаса она хятир…
Сцлейман наращатлыгла:
⎯ Нащаг еля демисян, ⎯ демишди.
⎯ Ня билим, башымы итирмишдим, истяйирдим бу иш йоьунамамыш,
рясмиляшмямиш биртящяр хилас еляйим о йазыьы.
⎯ Бяс сян еля сюйляйяндя Гулийев ня деди?
⎯ Дящшят адам имиш. Дейир, Сцлейманын мцяллими йох ей, щятта юз атам да олса, мян гануну поза билмярям, Мцсейиб. Та бундан
сонра ня дейясян она. Дурдум суйум сцзцля-сцзцля чыхдым кабинетиндян… Эетдийимя дя пешиман олдум…
Сцлейман сигарет йандырды:
⎯ О оьлан неъя адамды, Мцсейиб?
⎯ Щансы оьлан?
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⎯ Нязярин цзцня дуран.
⎯ Щя. Яши, йетимин бириди. Кими-кимсяси дя йохду. Касыбын,
ялсиз-айагсызын йекясиди. Мян ону эюряндя щямишя ъибимдян чыхарыб
пул верярдим цчдян-бешдян… Адама дейян эяряк, ай Нязяр, сянин
цряйин неъя эялирди ки, ондан айда йцз ялли манат пул истяйирдин? О ня
газанырды ки, о гядяр дя щагг тяляб еляйясян ондан? Инсаф да йахшы
шейди дя. Эяряк дамара бахыб ган аласан да. Универмагдан, маьазалардан, кабабханалардан, ресторанлардан, ня билим, даща щаралардан
йыьдыьын бяс елямирди, эяряк эялиб о йетимдян дя истяйяйдин?
⎯ Сян ня данышырсан, ай Мцсейиб? Йяни Нязяр еля еляйирди?
⎯ Бя няди? Буну щамы данышыр ки.
⎯ Йох, ай Мцсейиб. Мян яксини ешитмишям. Щамы Нязярин
горхусундан дцз ишляйирди, кимся кимсянин гяпийини дя кясмирди.
Дейирдиляр, Нязяр районда рцшвятин кюкцнц кясиб аз гала. Мян дя
севинирдим.
⎯ Мяни демирсян, Сцлейман. Неъя севинирдим, неъя севинирдим. Юзцня дя о иряли… биздя отуруб йейиб-ичяндя, сянин дя саьлыьына бадя галдыранда демишдим. Амма сян демя йалан имиш. Нязяр
усталыгла маскаланыбмыш. Демяк олар щамысындан алырмыш. Нечяси мяним юзцмя дейиб.
⎯ Онлар да инди Нязярин цзцня дурурлар?
⎯ Йох. Ня данышырсыз, Сцлейман? Ким эедиб юз башыны ити бычаьа сцртяр? Габаглар олсайды диряниб дейярдиляр. Анъаг бу тязя ганун ⎯ «Алан да тутулсун, верян дя тутулсун» ⎯ гануну чыхандан сонра ким рцшвят вердийини бойнуна алар? Билмирям бу гануну щансы
аьылнан чыхартдылар?
⎯ Айдынды ки, рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризяни эцъляндирмяк
мягсядийля.
⎯ Мясяля ондады ки, о гануну дцшцнянляр ишин бир ъящятини фикирляшибляр, о бири ъящятини йох. Дяриндян фикирляшяндя эюрцрсян ки, о
ганун рцшвятхорлуьун даща да эениш вя даща эизли шякилдя ряваъ тапмасына чох эюзял шяраит йарадыр… Сиз неъя билирсиз, дост кими, йолдаш
кими етибар едиб гулаьыма: «Нязяр филан гядяр алды мяндян» ⎯ дейя
пычылдайан адамлар о ганунун горхусундан цзя чыхарыб дейярлярми ки,
филан гядяр вермишям Нязяря? Йох, цстляриня дири илан да саласан,
демязляр, Сцлейман…
⎯ Щм…
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⎯ Йунисля байаг сющбят еляйирям…
⎯ Йунис кимди?
⎯ «Заправка»да ишляйян оьланы дейирям дя. Йазыг аз галырды
аьласын. «Адыны мцяллим гойуб, коммунист гойуб» ⎯ дейирди.
⎯ Бялкя араларында бир гяряз-зад вар, ай Мцсейиб?
⎯ Йох. Нязяр щара, Йунис щара? Буну мян дя сорушурам, анд
ичиб аман еляди. Ахырда, юз арамызды, эядяйя лап йалвардым, пул тяклиф
елядим. «Эютцр яризяни эери, билирсян, о мяним гощумумду, биз гудайыг, гызы бядбяхт елямя, Йунис. Район долусу ад-саным вар, мяни
ъамаат арасында бяднам елямя, бала» ⎯ Дейир, ⎯ «Мцсейиб гаьа,
мян яризями щанъары эери эютцря биллям? Онда мяним юзцмц басаллар
годухлуьа». Эюрцрям о йазыг да дцз дейир дя… Ня ися… чох пис
йердя ахшамламышыг, Сцлейман. Сизин ишиниз аьырды. Хилас еляйяссиз,
дейяъякляр, Щямидов да еля онун тайыды, елямийяссиз, дейяъякляр
Щямидов юз мцяллимини тутдурду. Мянимки лап дящшятди. Инди гызы
онун оьлуна вермийяъяйям, дейяъякляр, Мцсейиб Нязярин адынавязифясиня эюря гощум олмаг истяйирди, веряъяйям, дейяъякляр гудасы щябсханада йатыр, рцшвятхорун бири иди, ня билим ня… Йухары бахырсан быьды, ашаьы бахырсан саггал…
Сцлейман отагда эязинди. Мцсейиб сигарет чякмяйя башлады.
Катибин цзц булуд кими тутулмушду. Чыхылмаз вязиййят иди доьрудан
да. «Кимя инанасан, ай аман. О эцн дедийи сюзляря, планларына бах,
бу эцн тутдуьу ямялляря… Йернян эюй гядяр фярги вар. Ещ, Нязяр
мцяллим… Доьруданмы сян беляйсянмиш?»
Гайыдыб йериня кечди, дястяйи эютцрцб бармагларыны йасты телефонун дцймяляриндя эяздирди:
⎯ Гулийев? Салам. Щя, индиъя эялмишям. Щя. Бу Нязярин мясяляси дцздцмц? ⎯ Дайаныб динляди. Эюрцнцр прокурор тяфсилаты данышырды.
⎯ Щя. Йяни ону щеч ъцр хилас елямяк олмаз? Йох? ⎯ Щайыф.
Амма… онда, Гулийев, сяндян бир хащишим вар. Билирсян, о киши мяним мцяллимим олуб. Тящгигаты баъардыьын гядяр дцзэцн, обйектив
апар. Бирдян сящв еляйярсян… Бу, бизя баща баша эяляр… Йох, йох.
Щягигят олса, онда щеч… Юзцндян кцссцн. Мяня тез-тез мялумат
верярсян… Йахшы. Саь ол. ⎯ Дястяйи асмышды, мцсащибиня бахмышды.
Мцсейиб тяяссцф еляйирмиш, йаныб-йахылырмыш кими, башыны булайыб йаныглы-йаныглы кюкс ютцрмцшдц. Ичиндяки Мцсейибя ⎯ эюзяэюрцнмяз,
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анъаг юзцнцн таныдыьы Мцсейибя, цряйиндя пычылдамышды: «Кюпяйоьлу,
сян эяряк дипломат олайдын…»
***
… Гяриб щяйятдя, узун, мцшямбяли столун архасында мцшкцлмцшкцл, язизи юлмцш адам кими отурмушду: габаьында Симузяр, кядярли щалда сол дюшцнцн цстцндян салланан щюрцйцнцн уъуну гурдалайа-гурдалайа яйляшмишди. Арабир ала эюзлярини галдырыб Гярибя бахырды, ащ чякирди. Оьлан ися оьурлугда тутулмуш адам кими гыза кирпик
галдырмаьа утанырды. Бу дягигялярдя, нийя бядбяхт йарандыьыны, хошбяхтлийя ъан атаркян, она говушмаьа аз галыркян щямишя бир янэялин
нийя ортайа чыхдыьыны эютцр-гой еляйир вя: «эюрцнцр, мян еля бядбяхт
олмаг цчцн йаранмышам. Мяним алныма сяадят йазылмайыб. Юзц дя
гярибяди ки, мяним сяадятимя щяр заман, щяр йердя доьма атам мане олуб, сядд чякиб. Бу, даща ата олмады, бу, бяла олду мяним цчцн»
⎯ дейирди. Сцкут узун сцрдцкъя, сюзляр фикирляря, фикирляр иттищамлара
чеврилдикъя, Гяриб бир аз да тутулуб гаралыр, гара, галын гашлары эюзляринин цстцня енир, ону, гяншяриндяки Симузяря даща да кядярли, бядбяхт
вя цмидсиз эюстярирди. Гыз ися, гярибя иди ки, онун бу аьыр анларында,
Гяриб щаггында, инди щардаса тякадамлыг камерада сахланан вя аллащ
билир ня барядя фикир еляйян эяляъяк гайынатасы щаггында йох, о даз
баш, хырда эюзлц, зящмли, щюкмлц, атасынын гул кими габаьында дайандыьы, юмрцндя илк дяфя она ички ичиздирян, юмрцнцн йедди илини оьурлайан о назир барядя дцшцнцрдц. Ялямдарын аьыр эювдяси еля бил инди
дя гызы басыб язирди, ири, коппуш ялляри еля бил инди дя онун аьаппаг
синясиндя, бухаьында эязирди вя о ири, коппуш яллярин истисини инди дя
вцъудунда щисс еляйир, щям икращ, щям дя щардаса хош бир эизилти дуйурду ъанында. Анлар говушдугъа, назир эюзляринин юнцндя ярийиб йох
олур, явязиндя бу уъабой, ъаван, саьлам бядянли, гцввятли Гяриб
пейда олурду вя Симузяр юзцнц, щяля индийяъян ону биръя дяфя дя
юпмямиш Гярибин голлары арасында саныб щязз алырды. Вя Симузяр
бцтцн бу чалпашыг дуйьулар аляминдян чыхмаг, хяйалында, щяйатында
илк киши олан назири унутмаг, йох етмяк истяйиня табе олараг, ирадясини
топлайыб Гярибин гойнуна сыьынмаг арзусуну эцъля боьурду юзцндя.
Лакин еля бу анда Симузярин бахышлары Гярибин бюйрцндяки бош стула
саташды. Бу щямин стул иди ки, о эцн Симузяр отурмушду вя атасы, Гяриб баьа кечяндян сонра, мейнялярин арасындан чыхыб эялмиш Бящрам
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ону ⎯ стулу юпмяйя башламышды. О гейри-ади щярякят йадына дцшян
кими Симузяр лалы хатырлады вя башыны дюндяриб эюзляри иля ону ахтарды.
«Щардадыса, инди бизя бахыр». Доьрудан да еля инди ⎯ Бящрам о йанда, гаражын бюйрцндя, кющня стулун цстя отуруб онлара тамаша еляйирди.
Бахышлары тутгун иди, йазыглыг тюкцлцрдц цз-эюзцндян Бящрамын.
Симузяр она ящямиййят вермяйяряк Гярибя сары чюндц:
⎯ Ня дярин фикря эетмисян, Гяриб? ⎯ дейя, нящайят, дилляняндя оьлан, гызын сясини ешидиб фикир дцнйасындан айрылды вя гямлигямли эцлцмсцндц. ⎯ Дарыхма, ⎯ ялавя еляди Симузяр. ⎯ Атам
щямишя дейир ки, бир йандан баьлайан фяляк бир йандан ачыр.
Гяриб ичиндякиляри, дцшцнъялярини дилиня эятирмяди. Симузяри
горхутмагдан чякинди, лакин кядяринин дяринлийини, бюйцклцйцнц дя
эизляйя билмяди:
⎯ Мян эюрцрям фяляк еля щей баьламагнан мяшьулду. Ачмагнан иши йохду.
Симузяр галхыб талвардан бир гыча аь, эцндцз ишыьында бу
цзцндян баханда о цзц, ичиндяки тохумлары беля эюрцнян бир салхым
цзцм цздц вя онун эиляляриндян цч-дюрдцнц гопарыб зяриф ялляриндя
силиб тямизляйяряк, ана гуш юз баласына йем верян кими:
⎯ Аьзыны ач, ⎯ деди вя Гярибин еля о ан ачылан аьзына атдыгда
фцрсяти бурахмайан оьлан онун инъя бармагларындан юпдц, гызын бядяни эизилдяди вя ширин бир тябяссцм йайылды аь сифятиня. ⎯ Сян дарыхма, Гяриб, атам кишини дарда гоймаз… Юзцнц яля ал, дцнйа даьылмайыб ки, ⎯ Беля дейян дюнцб Бящрама эюзуъу бахды. Бящрам Гярибин онун яллярини юпдцйцнц эюрцб эюзлярини йуммушду, башыны ялляри
арасына алмышды.
Гярибин гырышыьы ачылды. Цзцм эилялярини дцнйанын ян лязиз немяти кими (она еля эялди ки, индийяъян щяля беля дадлы вя ширин цзцм
йемяйиб, щалбуки, юз щяйятляриндя дя ейнян щямин «эялин бармаьы»
цзцмдян вар иди, Нязяр ону юз ялляри иля якмишди вя Гяриб дя, индийяъян о цзцмдян кечян илляр бойу ян азы нечя пуд йемишди), дамаьы
иля язиб уддугдан сонра:
⎯ Киши дя киши олмады, Сими, ⎯ деди. ⎯ Гызынмадыг истисиня,
амма кор олдуг тцстцсцня. Аьлым дцнйаны кясяндян мян юзцмц аталы
йетим щесаб елямишям. Билирсян, киши бу дцнйанын адамы дюйцл. О,
эяряк йа кечян ясрдя, йа да эялян ясрдя йашайайды. Китаблар онун
башыны хараб еляйиб. Мян чох демишдим она ⎯ гулаг асмамышды.
Анъаг дейясян тязя-тязя аьылланырды ки, онда да беля олду. Щаггын
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йолуну тапмаг истяйяндя, илишди…
Бу заман Симузярин ханым-хатын анасы, узун, дурна боьазына
цч гат мирвари доламыш Сялтянят, ялиндяки синидя ички, эюй-эюйярти,
тойуг гызартмасы эялиб чыхды, уста, ариф бахышларла онлары сцзцб, арада
гызына да бир арифаня эюз вурандан сонра:
⎯ Ня лал-динмяз отурубсуз? ⎯ сюйляди. ⎯ Ядя, бура бах, ⎯
Гярибя сары чюндц. ⎯ Няди, эямилярин-задын батыб? Дядяйин фикрини
еляйирсян? Ахыллы ол, Мцсейиб гаьан юлмцйцб ки, о да эедиб орда йатсын. Гяти кефини позма, йе-ич, щеч няйин дярдини чякмя, бала. Лап
узаг башы, аллащ елямясин ща, еля щесаб еляйярсян, сянин щеч дядян
йохду! Индийяъян онун варлыьыны-йохлуьуну билибсян? Йох! Билмяйибсян, бала. Яэяр сянин дядян, башгаларынкы кими, ахыллы-камаллы дядя
олсайды, инди сянин алтында машын, евин-ешийин, дямин-дясэащын оларды.
Аз гала отузу щаглайыбсан, дцнйада ня эюрцбсян? Эцл кими института
эирмишдин, далында дурсайды, охуйардын да. Инди сясин-сораьын Кцвейтдян-заддан эялирди. Дурмады, дура билмяди, ⎯ дейя-дейя синидякиляри
столун цстя дцздц.
⎯ Сялтянят ха… ⎯ Гяриб дайанды, билмяди «хала» десин, йа
«ханым». Сялтянят ися, индийя гядяр еля-беля, мцраъиятсиз-филансыз
эялиб-эедян бу аьыллы (онун фикринъя) оьланын фикрини эюйдя охуйуб
кюмяйиня эялди:
⎯ Сялтянят ханым.
⎯ Баьышлайын. Еля мян дя о ъцр демяк истяйирдим…
⎯ Йох, мяня эяля билмязсян, бала. Сян истяйирдин «Сялтянят
хала» дейясян мяня. Бах, киши кими, дцзцнц бойнуна ал, доьру дейирям йа йох?
Гяриб щягигятян дя «Сялтянят хала» демяк истяйирди. Йахынлыг,
мящрямлик олсун дейя. Анъаг Сялтянят ханымын онун цряйиндян кечяни охумаьына тяяъъцб еляйиб щягигяти бойнуна алмагдан савайы бир
чыхыш йолу эюрмяди:
⎯ Валлащ, дцз дейирсиз, Сялтянят ханым.
Сялтянят ханым юзц дя Гярибин бюйрцндя яйляшиб:
⎯ Сяндян хошум эялди, Гярибъан, ⎯ дейиб эцлдц. ⎯ Мяндян
щеч ня эизлятмяк лазым дейил. Мян пейьямбяр кими адамам. Кимин
щарда ня йалан данышдыьыны, фяляк дя олуб эизлямяйя чалышса, о саат
билирям. Бах, Мцсейиб гаьан эедир Бакыйа, Москвайа, Ригайа. Гайыдыб эялир. Еля эялян эцн мян билирям ки, о, орда ня пястащлардан чыхыб. Яввялляр эизлядирди. Сонра эюрдц йох ей. Билирям щамысыны, ачыб
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юзц демяйя башлады. Бой, ня дурмусан ааз, башла да. Инди дейирсян,
бурда сизя мян гуллуг еляйим? Сяндя эцнащ йохду, Мцсейибин гызысан да, эяряк щяр шей сизин габаьыныза щазыр эялсин. Ядя, ухаживат еля
гыза. Вай, евини аллащ тиксин.
Гяриб тез бошгаблары эютцрцб Сялтянят ханымын, Симузярин габаьына гойду. Гыз фцрсятдян истифадя еляйиб цчцнъц бошгабы да Гярибин гяншяриня итяляди. Синидя бир араг, бир дя бир шампан варды.
⎯ Ач буннары. Икисини дя ач. ⎯ Сялтянят ханым Гярибин дирсяйиня тохунду. О, шцшяляри ачынъа Симузяр габлара хюряк чякди. Гяриб
анъаг бу заман эюрдц ки, щяр габ-гашыгдан дюрд-дюрд эятириб Сялтянят. Аьлына эялди ки, йягин дюрдцнъц Бящрам цчцндц. Бящрамын адыны
цряйиндя чякян кими, Гярибин ганы гаралды. Анъаг билмяди нийя?
Чцнки щиссляри щяля дя юзцня айдын дейилди. Щардаса Симузяри она
гысганырды, анъаг бу ясассыз, кор-кораня дуйьуну щяр дяфя юзцндян
узаглашдырмаьа чалышырды. Еля бу ан Мцсейиб щяйятдя эюрцрдц. Гяриб
мцяллиминин эялдийини эюрян шаэирд кими тез айаьа галхды. Мцсейиб
она ял вериб эюрцшяряк стола ютяри эюз эяздирди.
⎯ Вахтында эялмисян, киши, ⎯ Сялтянят сюйляди. ⎯ Гайнанан
сяни чох истяйирмиш…
Мцсейиб бюйрцндяки ялцзйуйанда сир-сифятиня су чырпыб мыхдан
асылмыш гар кими аь дясмалла да гуруланандан сонра эялиб гызынын йанында яйляшяндя Симузяр галхмаг истяди. Мцсейиб голундан тутуб
отуртду:
⎯ Щара эедирсян, ааз. Ким вар ки, бурда? Юзцмцзцк, бала.
Юзэя адам йохду.
Симузяр щеч ня демяйиб тярпянмяди. Мцсейиб ял атыб араг
шцшясиндян Гярибя дя, юзцня дя араг, шампан шцшясиндян ися арвадына вя гызына кюпцкляри ойнашан шампан сцзцб цзцнц оьлана тутду:
⎯ Эюрцрям, ганын гарады, бала… Мян бу эцн катибля дя, Гулийевля дя, Аьайевля дя, о кюпяк оьлу бензинсатаннан да данышмышам. Ачыьыны дейим, вязиййят эярэинди. Билирсян, бу еля мясяляди ки,
горхусундан щеч кяс алтына эирмяк истямир. Щятта катиб юзц дя горхур.
Гулийев ки, щеч. Даш атыб башыны тутур. Оьлан да… аьлым бир шей кясмир ондан. Сян беля еля… ⎯ Бир аз фикря эетди. ⎯ Сян беля еля. Сабащда, бири эцндя эюрцш ал кишийнян, ешидирсян?
⎯ Бяли, Мцсейиб гаьа.
⎯ Эюрцш ал, денян ки, ялли-айаглы эедирсян, киши. Юзцн дя йазыгсан, биз дя ⎯ йяни сиз дя. Чаря биръя мцстянтигяди. Катибя-зада цмид
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елямясин. Чцнки катиб юз йанымда зянэ еляйиб Гулийевя деди ки, ⎯
бу сющбят бурда галсын, ща, буну анъаг сяня дейирям, эяляъякдя достуну-дцшмянини таныйасан, ⎯ деди ки, бас эетсин. Еля яълафлар ⎯
мцяллимим олса да ⎯ бизя лазым дейил. Денян ки, киши, мцстянтигнян
дил тап, даныш, эюр ня гядяр истийир. Ня гядяр истяся, десин верярям,
анъаг мяни бурдан хилас еля.
Гяриб удгунду:
⎯ Ахы… Мцсейиб гаьа, онун няйи вар ки, ня дя бойун алсын.
⎯ Адя, о бойун алсын. Дцзялдярик. Бунун фикрини чякмя. Сян
ахыллы оьлансан, билирсян ки, бу дцнйа ал-вер дцнйасыды, бала. Мян юлмямишям. Билирсян, оьул, бу ишдя мян юзцм габаьа дцшярдим, анъаг
щяля мяним буна щаггым йохду. Яэяр ⎯ о, ялини гызына вя Гярибя
тушлайыб ялавя еляди, ⎯ сизин аранызда рясми бир шей олсайды, онда айры
мясяля. Еля бир шей олсайды, Гулийевин аьзы ня иди, мяним гудама
эиришяйди? Онун ъийярини чыхардардым. Анъаг, инди галмышам кясилякясиля. Йахын дцшя билмирям. Анладынмы, ай Гяриб?
⎯ Бяли, Мцсейиб гаьа.
⎯ Щя, инди бисмиллащ. Биринъи гядящляримизи ичяк Нязяр мцяллимин саьлыьына. Эцн о эцн олсун ки, о, бу цтцдян саламат гуртарсын,
эялсин, бах еля бурда, бу саставда онун эялишини гейд елийяк. ⎯
Мцсейиб чянэяли помидора санъыб: ⎯ Ону да бил ки, яэяр Нязяря он ил
дя версяляр, эедиб щябсхананын ичиндян чыхардыб эятиряъяйям. Мяня
дя Мцсейиб дейялляр ща, ⎯ сюйляди.
⎯ Чох саь олун, Мцсейиб гаьа. Аллащ сизи бизим цстцмцздян
яскик елямясин.
⎯ Ди вурдуг, Нязяр мцяллимин шяряфиня. ⎯ Мцсейиб араьы
щортулдатды вя Гярибя, арвадына, гызына башы иля ишаря едяряк: ⎯ Ич, ⎯
деди, ⎯ сян дя мысмырыьыны саллама, я, кишинин башына гязавц-гядяр
эяляр, ⎯ деди.
Гяриб оьрун бахышларла Симузяря эюз йетириб санки ондан ичибичмямяси барядя иъазя истяди, Симузяр ися, узун, туташ кирпиклярини
чалмагла изн верди. Гяриб гядящини Сялтянятин вя Симузярин артыг долу
гядящляриня тохундуруб аста-аста, сцзя-сцзя ичди, йеря гойанда
Мцсейиб аьзындакы тикяни удараг:
⎯ Анан билир, я? ⎯ дейя сорушду.
⎯ Хябярим йохду, ⎯ деди Гяриб. ⎯ Мян байаг ешитмишям.
⎯ Щм. Билмялиди арвад. Бу хябяр бцтцн районда бомба кими
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партлайыб. Ешитмиш олар инди. Йезнялярин дя ешитмиш олар. Амма щяр
щалда сян евя дяймялисян, арвады сакитляшдирмялисян. Бу, сянин оьуллуг боръунду, Гяриб.
⎯ Дцз дейирсиз, Мцсейиб гаьа.
⎯ Амма инди эеъди. Сящяр эедярсян.
Гяриб башыны тярпятди.
Мцсейиб тез-тез йейирди, еля бил аълыгдан чыхмышды. Йеня сцздц
вя гядящини галдырыб:
⎯ Я, буннара демисян тязя хябяри, ⎯ дейя Гярибя мцраъият
еляди.
⎯ Щансы хябяри?
⎯ Тязя вязифяни дя.
⎯ Вай. Тамам йадымдан чыхыб. Кишинин ящвалаты фикрими еля
чашдырыб ки… Кирт унутмушам…
⎯ Ня тязя вязифя, киши? ⎯ Сялтянят сорушду. Симузяр Гярибя
тяяъъцбля бахды.
⎯ Щя. Гяриби тябрик елийя билярсиз. Бу эцн ямрини вермишям.
⎯ Ой, ня йахшы, ай Мцсейиб.
⎯ Тябрик едирям, Гяриб. ⎯ Симузяр астаъа сюйляди.
⎯ Саь олун, Мцсейиб гаьа, саь олун… Юлцнъян…
⎯ Йахшы, йахшы. Хошуна эялир ишин?
⎯ Щя, чох ращатды, Мцсейиб гаьа.
⎯ Ахы, ня вязифяди ей, бизя дя дейин дя. ⎯ Сялтянят щювсялясизлик еляди.
⎯ Гапанчы… ⎯ Мцсейиб шястля ъаваб верди.
Сялтянят додаг бцздц:
⎯ Ишя эютцрцрдцн, бир фярли йеря гойайдын да. Гапанчы няди?
⎯ Арвад ки, арвад. Сян ня билирсян гапанчы ня демякди. Сяня
ишин ады лазымды, йа пулу?
Симузяр сюз атды:
⎯ Еля икиси дя. Икиси бир йердя оланда йахшыды, ай дядя.
⎯ Щяля ишлясин. Юзцнц тутсун. Сонра… чякяъям габаьа. Фикрим буду ки, эяляъякдя юз йеримя щазырлайым Гяриби. Эюряк дя.
⎯ Чох саь олун, Мцсейиб гаьа…
⎯ Сянин тязя вязифян мцбаряк, я. Эютцрцн. Амма йахшы олду
ки, бу эцн тездян ямрини вердим. Сабаща галсайды, чятин олаъагды,
бялкя дя щеч мцмкцн олмайаъагды. Нязяря эюря… мцмкцн олма422
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йаъагды.
⎯ Щя. Дейяъякдиляр ки, атасы… ⎯ Сялтянят сюзцнц ахыра чатдырмадан сусду.
***
… Дарвазанын габаьындакы аь “Волга”ны эюряндя Гяриб баша
дцшдц ки, Тапдыг вя Эцлданя дя бурдады. Щяйятя эиряндя тут аьаъынын
алтындакы столун архасында яйляшянляри эюрцб юзцнц итирян кими олду.
Ики баъысыйды, Тапдыг иди ⎯ гызлар анасынын саьында, солунда, Тапдыг
гяншяриндяйди.
Бикя арвад оьлуну эюряндя цряклянди, йериндян галхыб сачларына ял атараг:
⎯ Щардасан, ай оьул? Юйцмцз йыхылыб ей, аллащ мярдимазарын
юйцнц йыхсын, ⎯ сюйляди. Эцлданя бир йандан, Эцллц о бири тяряфдян
Бикянин голларыны тутараг цзцнц ъырмаьа имкан вермяди.
⎯ Вай-шивян гопарма, сян атовун эору, ⎯ деди Гяриб вя йалныз инди, гырагда отурандан, диггятля эюз эяздиряндян сонра билди ки,
Садыг йохду, Эцллц тяк эялиб. Щеч ня сорушмады. Арайа аьыр, юлдцрцъц
бир сцкут чюкдц. Щамысы кядяр ичиндяйди. Гызлар долухсунмушдуларса
да, юзлярини сахлайырдылар. Тякъя Бикя арвад башыны йырьалайа-йырьалайа
ялини дизиня чырпыр, йана-йана, анъаг астадан:
⎯ Бу ня мцсибят иди ки, бизи салдын, ай Нязяр? Бизи йаман эцня гойдун, ай Нязяр ⎯ дейирди. ⎯ Инди бу ъамаатын цзцня неъя бахаъаьыг, ай аллащ… Шакирин балалары аьлар галсын, салды сяни даьа-даша.
Йурдуна су ъаланмыш, су ъалады йурдумуза.
Тапдыг лал-динмяз отурмушду, ачарлары ялиндя ойнадырды. Гяриб
Эцллцнцн гара донуна бахыб фикирляширди: «Йягин еля билиб дядям
юлцб, гара эейиниб эялиб. Каш юляйди, бундан урватлы оларды». Вя бирдян баъысындан сорушду:
⎯ Бя Садыг нийя эялмяди, ааз?
Эцллц дюйцкдц, ня ъаваб веряъяйини билмяди.
⎯ Дейирям бя Садыг щаны?
⎯ Эяляммяди. Иши чохду…
⎯ Щм…
Гярибин бу «щм» елямяйи Эцллцнцн цряйини эюйнятди. «Чюлцм
юзэяни йандырыр, ичим юзцмц… Сян Садыьы танымырсан, ай гардаш…
Мян сизя неъя ачыб дейим ки, эялмяди, эялмяк истямяди. Онда щамы423
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ныз она нифрят еляйярсиз».
Щягигятян дя, Бикя телефонла ящвалаты гызына чатдырандан, о да
яриня сюйляйяндян сонра Садыг дяли олмушду.
⎯ Вай, биабыр олдум. Инди адамларын арасына неъя чыхаъам?
Эетди вязифям, карйерам. Даща мянимкиндян кечмиш ола… Тфу…
Йох, сян ня данышырсан, щеч кяся аьыз ача билмярям. Гятиййян. Эяряк чалышаг бураларда щеч кяс билмясин бу иши. Йохса, эяряк мян баш
эютцрцб Бакыдан гачам. Данышанда атайын аьзына чуллу довшан сыьышмырды. Ядалятдян, дцзлцкдян, сафлыгдан дям вурурду. Буйур, бу да
сяня ядалят, дцзлцк, сафлыг. Йох, мяни бу ишя гатмайын. Сян юзцн эет,
дейярсян Садыьын башы гарышыгды, эяля билмяди…
Эцллц мат-мат яринин цзцня бахмышды, даща юйцрцбчюйцрмямишди, автобуса миниб эялмишди. Вя инди бунларын щеч бирини
ня анасына, ня гардашына-баъысына дейя билмирди.
Тапдыг дилляниб сцкуту позду:
⎯ Аьлайыб-сытгамаьын йери дейил. Чаря фикирляшмяк эярякди.
Катибя ⎯ Сцлейман мцяллимя демяк лазымды ⎯ щяр неъя олса мцяллими олуб, кишини йахшы таныйыр. Хилас еляся, о еляйя биляр.
⎯ Катиб бойун олмуйуб, яксиня дейиб ки, яэяр белядися, басын
эетсин…
⎯ Щя? Ня билирсян, Гяриб? ⎯ Тапдыг сорушду.
⎯ Билирям дя. Йанына адам эюндярмишдим. Дейиб йох…
⎯ Онда та денян юйцмцз йыхылды да. ⎯ Бикя ханым эюзлярини
сыхды.
⎯ Йа эяряк йухарыдан ⎯ Бакыдан чох мютябяр бир адам зянэ
еляйиб тапшырсын, йа да эяряк дядямин юзц аьырлыьында пул гойулсун…
⎯ Гяриб Эцллцнцн цзцня нязяр салды.
⎯ Йухарыдан Садыг зянэ елятдирсин. Мян дя машынымы сатарам.
⎯ Тапдыг фикирли-фикирли сюйляди.
⎯ Садыьы бу ишя гатмайын. ⎯ Эцллц деди. Вя аьлына эялян илк йаланы уйдурду. ⎯ Юзцнцн дя иши ня ися… яйилиб. Башы гарышыгды йаман.
⎯ Вай, Садыг габаьа дурмаса, юйцм йыхылды… ⎯ дейя Бикя
арвад йеня саь ялини дизиня чырпыб эюзляринин горасыны сыхдыгда Гяриб
гейзля:
⎯ Сянин юйцн, ярин онун-бунун юйцнц йыхмаьа башлайан эцндян йыхылыб арвад, ⎯ сюйляди. ⎯ Инди йох.
Щамысы фикря эетди.
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***
… Закиря аьлайырды. Мящяр ону сакитляшдирмяк истяйирди, анъаг
о, тохтамаг билмирди.
⎯ Мян инанмырам, инанмырам буна. Нязяр мцяллим аъ галар,
анъаг кимсядян рцшвят алмазды, ⎯ дейирди Закиря, ⎯ ону лякялядиляр, арадан эютцрмяк цчцн лякялядиляр. Чцнки о, чохунун ял-голуну
баьламышды.
⎯ Дцз дейирсян Закиря. Бир дяфя, ики-цч ай бундан габаг киши
йана-йана данышырды ки, сян билмирсян, Мящяр, районда эцълц мафийа
вар. Йейирляр, даьыдыллар елин, дювлятин малыны. Памбыгдан, совкадан,
тиъарятдян милйонлар йейилляр, бала. Бу йещайейя шура щюкумятиди давам эятирир, айры дювлят олсайды, чохдан даьылмышды.
Мящяр гыйыг эюзлярини эениш ачыб дейирди:
⎯ Шакир йаман севинир Нязярин илишмяйиня. Мян дя юзцмц
сахлайа билмядим дедим, а Шакир, о, сянин мцяллимин олуб ахы, няйиня
севинирсян?
⎯ Йох, Нязяр мцяллими бу бющтандан хилас елямяк лазымды,
гардаш, ⎯ Закиря ичини чякя-чякя сюйляйирди.
⎯ Ахы неъя?..
⎯ Билмирям, билмирям, анъаг ону гуртармаг лазымды. Катибин
йанына эедяк, мцяллими олуб, Бакыйа, Москвайа йазаг.
⎯ Ящ, катиб. ⎯ Мящяр ялини йелляйирди ⎯ Нязярин оьлу Гяриб
данышырды ки, Сцлейман йахасыны чякиб гыраьа, «ганун неъя дейир, еля
дя еляйин» сюйляйиб.
Щцсц кянарда дайаныб сигарет чякирди. Ахырды:
⎯ Яши, ня мцяллим, ня шаэирд. Инди саь эюзцн ишыьы сол эюзя
дцшмцр. Щяр кяс юз папаьыны башында эцънян сахлайыр ⎯ дейиб о тяряфдя памбыг йыьан ушагларын йанына эетмишди. Йер палчыг иди, эюйдян
дя нарын-нарын пайыз йаьышы чисяляйирди.
***
… Сюйцдцн алтындакы чайханада ики киши отурмушду. Бири Ъура
мцяллим иди, о бирини ися Ъура танымырды. Район адамыйды амма. Гоншу столун архасында яйляшиб чай ичянлярдян кимся Нязярин адыны чякди.
425

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
Ъура кюкс ютцрцб:
⎯ Щя, йазыг Нязяри дя беля долашдырдылар, ⎯ дейиб мцсащибинин цзцня бахды. ⎯ Нязяри таныйырдын?
⎯ Нязарят Нязяри демирсян?
⎯ Щя.
⎯ Таныйырдым. Дейилляр рцшвят алдыьы йердя йахалайыблар.
⎯ Бющтанды. Мян о кишийя йахшы бялядям. Инсафян, еля еляйян
адам дейилди. Ляйагяти щяр шейдян цстцн тутарды.
⎯ Ня ляйагят, ай киши? Инди мяэяр адамларда ляйагят гойублар
галсын? Мян щеч кяся инанмырам. Щамы дейир бу тязя катиб алан дейил.
Инанмырам. Бу района сон ийирми-ийирми беш илдя ондан чох катиб эялиб-эедиб ⎯ щамысы да йейиб эедиб, киши. Кючяндя эеъяйнян кючцбляр
ки, няляр апардыгларыны эюрян олмасын.
Гоъа, узун демисиня тянбяки долдуруб алышдырлы вя бирдян Ъурадан сорушду: ⎯ Сяни вязифя башына гойсалар, йемязсян?
⎯…
Ъура ня ъаваб веряъяйини билмяйиб эюзлярини дюйдцкдя гоъа
гятиййятля динди:
⎯ Эюрцрсян? Фикирляширсян. Эятириб гойурлар мешохнан пулу,
овуъ-овуъ гызылы габаьына, эюзцн еля гамашыр, бир дя эюрцрсян инсафы
да, ляйагяти дя, партбилетини дя йаддан чыхартмысан, киши. Пул, сярвят
кюпяйоьлу шейди.
⎯ Ня билим, валлащ.
⎯ Йох, йох. Мян дцнйа эюрмцшям, сян мяним йанымда
ушагсан, бала. Щейляди. Дедиляр: «Пейьямбяр эялир». Сорушдулар:
«Аьзы вар?» Ъаваб вердиляр: «Бяли». Дедиляр: «Щя, онда о да йемяйя
эялир».

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Щяр шей йуху кими эялирди она. Аьлы кясяндян бяри чох йухулар
эюрмцшдц, анъаг белясини ⎯ бу ъцр гармагарышыг, яввяли-ахыры билинмяйян, баш-айаг, щеч йана, щеч няйя йозулмайаныны эюрдцйцнц хатырламырды Нязяр.
Нитги тутулмушду, идарясиндян милис шюбясиня гядяр олан йолда
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⎯ машында, машындан дцшцрцляндя, ичяри эятириляндя, цстц-башы ахтарылыб голундан гырх ил она сядагятля гуллуг елямиш кющня «Победа» сааты ачылыб столун цстцня гойуланда биръя кялмя беля даныша билмямишди.
Еля бил робота дюндярмишдиляр ону, ня демишдиляр, мцти гул кими йериня йетирмишди. Еля бил, бцтцн бунлар онун йох, башга, тамам кянар,
йад бир адамын башына эятирилирди вя о да узагдан дайаныб сяссиз кино
кими тамаша еляйирди.
Индийяъян эюрмядийи, танымадыьы, йа эюрцб фикир вермядийи долу
бядянли, гара быьлы, уъабой милис няфяри ону габаьына салыб узун дящлизин о башындакы гапыйа сары апаранда да еля билмишди ки, киминся йанына апарыр, орада данышдыраъаглар, сонра дейяъякляр: «Чых эет, Нязяр
мцяллим, адамы беля горхузарлар, ща. Зарафат цчцн баьышла».
Дящлиз бойу, гычыны эцъля чякя-чякя аддымлайанда, бир ара она
нядянся еля эялмишди ки, инди эиряъяйи кабинетдя йягин ки, Сцлейманы
отурмуш эюряъяк. Чцнки, яэяр бу зарафат идися, бу районда Сцлеймандан башга кимся беля зарафат еляйя билмязди онунла. Яслиндя, щеч
Сцлейманын да о ъцр елямяйя щаггы йохду. «Кефи эялиб дя. Елийир дя.
Нейнийясян».
Анъаг милис няфяри о гара дямир гапылы отаьы ачыб, ону демяк
олар ки, ичяри итяляйяндя (чцнки отаг бош иди, адамын цстцня ващимя
ахыб тюкцлцрдц ичяридян вя буну щисс еляйяндя Нязяр юз хошуна дахил
олмаг истямямишди) вя щямин аьыр гапы архасынъа шаггылты иля чырпылыб
баьлананда баш дцшмцшдц ки, бура аьзыбирди ⎯ камерады. Эюзя дяйян
щеч ня йох иди; цстцня щачанса гара рянэли олуб инди артыг бозармыш,
нечя йердян партламыш мцшямбя чякилмиш тахт иди, вяссалам. Ялчатмаз, чох щцндцр таванын ортасында бир чыраг йанырды, лап йухарыда, йеня ялчатмаз саь диварда дямир шябякяли кичик бир пянъяря варды. Чыраьын шцшяси отузлуг йа да гырхлыг иди, отаьы эцъля ишыгландырырды. Дюшямя семент иди вя семент дюшямядян гярибя бир сойуглуг ахыб
вцъудуну цшцдяндя сарсылды. Бядянинин ⎯ голларынын, ялляринин тцкляри
биз-биз дурса да, сифятини, алныны тяр басды. Гычлары титрямяйя башлады.
Башынын фырландыьыны, индиъя йыхылаъаьыны щисс еляйиб юзцнц ики аддымлыьындакы тахта зорла йетириб отурду. Тахт ъырылдайыб силкялянди. Кцряйини вя башыны даш дивара сюйкяди.
Бяли, бу камерады, тякадамлыг камера.
«Биръя буну эюрмямишдин, буну да эюрдцн, Нязяр» ⎯ деди юзюзцня. «Аврора»сыны чыхарыб гутунун ичиня нязяр салды, эиляляри сайды:
он йедди эиля сигарет галмышды. «Гайдасында чяк, Нязяр» ⎯ тапшырды
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юзцня. Нязяр башга бир адамла данышан кими данышырды, сюзляри бяркдян дейирди вя гайыдыб тякрар сорушурду: «Ешитдин?», «Баша дцшдцн?»
Тябии ки, бу суалларын ъавабыны верян йох иди вя яслиндя щеч лазым да
дейилди.
Бир сигарет эютцрдц гутудан, баш вя шящадят бармаглары арасында
йумшалтды, лакин йандырмады. «Йахшы, демяли, сян о фашист оьлу фашистдян ⎯ Йунис дейилян о намярддян рцшвят алмысан, щя?
⎯…
⎯ Алмамысан, Нязяр. О сяндян йалвара-йалвара боръ алмышды
вя байаг да боръуну гайтарырды. Йахшы-йахшы фикирляш. Еля дейил?
⎯…
⎯ Еляди, еляди, Нязяр. Бяс онда… щямишя йазыьын эялян, талейиня аъыдыьын, юмрцндя щеч бир пислик елямядийин о намярд кюпяйоьлу сянин нийя еля гясдиня дурсун, Нязяр? Сорушурам да, нийя сяня
бющтан, шяр атсын, щя?
⎯…
⎯ Бурда бир сябяб олмалыды ахы. Еля бир сябяб ки, Йунис органа
мцраъият елямяйя, орадан нюмрялянмиш пул эютцрмяйя мяъбур олсун.
Вармы еля сябяб? Хатырлайырсанмы, йадына салырсанмы?
⎯…
⎯ Йохду еля сябяб, Нязяр. Бяс… онда о эядя… нийя еля
щяйяъанлыйды сянин йанына эяляндя? Чаш-баш иди, еля бил… ня ися чох
гярибя иди давранышы. Щятта сяня дя биртящяр эюрцндц… Бялкя ону
йолдан чыхаран, юйрядян вар? Щя?
⎯ Йягин ки, беляди. Амма кимди о? Мцсейиб? Олмаз. Гощум
олмаг, гызыны оьлума вермяк истяйир. О елямяз… Еляйярми?
⎯…
⎯ Йох, елямяз… Бяс онда… ким? Мян ахы… Дайан, дайан… Сян ахы… бу районун… бюйцк таланчыларыны рцсвай, ифша елямяк истяйирдин? Сийащисини дя тутмушдун, Сцлеймана вермишдин. Йадына дцшцрмц?
⎯…
⎯ Щя. Вермишдин, Нязяр. Башга щеч кяся демямисян. Щятта
Хурамана да ⎯ о горхмаз, цряйи сянин цряйи кими йанан о гыза да
демямисян. Йяни Сцлейман… бу мафийа дястяси иля, бу гулдурларла
ялбир олуб?
⎯…
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⎯ Йох, йох. Сян ня данышырсан, Нязяр?
Амма цряйиня ахыб долан шцбщя еля бил чийинляриндян тутуб
галдырды, дуруб эязинди, байагдан сахладыьы сигарети йандырды вя
аъэюзлцкля сцмцрду.
«⎯ О сийащидяки адамлар… Иъраком, мящкямя сядри, прокурор,
милис ряиси… Амма бу адамларын Йунисля ня ялагяси ола биляр, щя?
⎯…
⎯ Щеч ня. О бири тяряфдян дя… бу Йунис дейилян мярдимазар… Юз аьлы иля… мяни лякялямяк, бядбяхт елямяк, арадан эютцрмяк фикриня дцшмяз, гятиййян дцшмяз. Бу, онун аьлынын иши дейил.
Онун архасында дайанан олмалыды, мцтляг олмалыды… Кимди бу, илащи?
Цряйим партлады, кимди бу?
⎯…
⎯ Йох, беля олмаз. Юзцнц яля ал, Нязяр. Тезликля щяр шей айдынлашар. Тякъя сян дюзцмлц ол, сакит ол. Еля еля, цряйин партламасын.
Сян эяряк бу цтцдян-гурьудан тяртямиз чыхасан, сцбут еляйясян ки,
эцнащсызсан, бющтана дцшмцсян. Сцбут елямясян, йашамаьа щаггын
йохду, адамларын, дярс дедийин ъаванларын, бу ъамаатын, арвадушаьынын цзцня бахмаьа щаггын йохду, Нязяр».
Гайыдыб тахтда архасы цстя узанды. «Инди йягин бцтцн района
йайылды бу бяд хябяр. Нязяр мцяллим рцшвят алыб. Дящшятди, мцсибятди. Сян бундан сонра неъя йашайа билярсян, Нязяр?»
Эюзлярини йумду, чох кечмяди, таванда йанан о тяк чыраг да
санки сюндц вя бцтцн алям гаты бир гаранлыьа гярг олду ⎯ диварлар да
йох иди, о дямир гапы да йох иди, чюлцн дцзцйдц санки, анъаг йеня щяр
йан зцлмят ичиндяйди. Ятрафында дивар-щасар олмаса да, о гаранлыг
ичиндя щара цз тутурдуса, алны, башы эюрцнмяз бир дивара дяйирди, эери
гайыдырды. Гачырды фикриндя, хяйалында. Тювшцйцрдц, няфяси чийинляриндян чыхырды. Анъаг щеч йана эедиб чата билмирди. Щачанса эюзлярини
ачанда йеня юзцнц о гара табута бянзяйян о гара тахтын цстцндя
эюрцб… тязядян хатырлады: «Щя, бура камерады».
Сол голуну иряли узадыб вахты билмяк истяди, саат голунда йох
иди. О кабинетдя ачыб эютцрдцклярини хатырлады. «Дцз еляйирсиз… Бура
дцшян адама саат лазым дейил. Бура дцшян андан вахт дайаныр сянин
цчцн, юлцр, донур вахт. Бир дя бурдан чыханда вахт башлайаъаг сянин
цчцн. Чыхмасан, щеч…
«Амма эюрясян… доьрудан саат нечяди? Йохса сяни эятириб
бура салдыглары йадларындан чыхыб? Ахы сяни диндирмялидиляр, сорушмалы429
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дылар, цзляшдирмялидирляр…»
Вя бирдян… йериндян сычрады, иряли ъумуб саь ялини йумруглайараг дямир гапыйа арамсыз зярбяляр ендирмяйя башлады. Яли аьрыйырды,
анъаг йеня дюйяъляйирди дямир гапыны. Щай верян ися… йох иди. Щювсяляси тцкянди вя гышгырды:
⎯ Ейй, орда ким вар? Ешитмирсиз?
Дящлиздя, ъырылдайан дюшямядя айаг сясляри ешидиляндя тохтады
вя йалныз бу заман эюрдц ки, о дямир гапынын дцз ортасында дцймя
бойда бир эюзлцк дя вар. Яйилиб саь эюзцнц о дешийин цстя гойду.
Дящлиз дя алагаранлыг иди. Кимся йахынлашды, гапыны шаггылты иля ачды.
Гаршысында отуз беш-гырх йашлы, арыг, бурнунун уъу гартал димдийи кими
ашаьы дартылмыш бир милис пейда олду вя Нязяр аншыра билмяди ки, бу,
байаг ону бура эятирянди, йа айрысыды. Чцнки гязябиндян щеч фикир дя
вермямишди.
⎯ Я, юэцз кими ня баьырырсан? ⎯ Вя Нязяри тяпядян-дырнаьа
сцздц. ⎯ Эеъянин бу вахты ня олуб, я, щейвяря?
Бу сюзляри ешидяндя Нязяр ня сорушаъаьыны, кешикчини нийя
чаьырдыьыны йадындан чыхардыб щейрятдян бярялмиш эюзлярини лап-лап
дюйяряк маты-гуту гурумуш щалда чашыб галды. Йухуйду бу? Байагкы
гаранлыг алямдя дя беля шей эюрмямишди Нязяр.
«Йох, эюрмцрсян, йухулуду, сяни танымады, Нязяр. Танысайды,
беля кобудлуг елямязди». Щцзнлц бир сясля:
⎯ Мян Нязяр мцяллимям, бала. ⎯ сюйляди.
Милис башыны йана яйиб тяяъъцбля:
⎯ Доьрудан? ⎯ деди.
⎯…
⎯ Доьрудан сян Нязяр мцяллимсян?
⎯ Доьрудан… ⎯ Нязяр садялювщлцкля ъаваб верди.
⎯ Де, сян юл, Нязяр мцяллимям?
«Фашист оьлу фашист, охумуш адамды. Ябдцррящим бяйин щекайяси йадына дцшцб» ⎯ дейя цряйиндя доландырды, аъы бир тяяссцф ичини
йандырыб гарсалады, дили даща сюз тутмады, чцнки о сюзлярин далыйъа ня
ешидяъяйини билирди:
⎯ Еля ися… эял мин бойнума. Мяним бах бу ики эюзцм айдын
ки, сян Нязяр мцяллимсян. Яблящ адам. Еля бу гиймятли мялуматы
вермяк цчцн чаьырмысан мяни?
Нязяр щеч юзц дя билмяди щачан икинъи сигарети йандырыб дамаьына алды вя щавайа цфцрдцйц тцстц архасында кядяр долу эюзлярини
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милися зилляйиб истещза иля астадан:
⎯ Сюзляриндян эюрцрям охумуш адама охшайырсан, Ябдцррящимбяйдян-заддан мисал эятирирсян. Сян доьрудан мяни танымырсан?
⎯ дейя сорушанда милис, саь ялини саь йамбызындакы гобурун цстцндя
эяздиря-эяздиря:
⎯ Нийя танымырам? ⎯ дедим. ⎯ Сян о Нязяр мцяллим дейилсян ки, вязифяйя кечян кими, бу аз мцддятдя нечя-нечя оьулу инди
юзцн дцшдцйцн бу аьзыбиря салдырыб арвад-ушаьыны, анасыны мяляр гоймусан? Бяс сян билмирдин ки, аталар дейиб: «Эен газ, дярин газ, ахырда
юзцн дцшярсян?» Я, а виъдансыз, он гяпийин, бир машын тахтанын, ики
йцз грам йаьын да цстдя адам адамы тутдуруб бядбяхт елийяр? Орден
веряъякдиляр сяня? Ай вердиляр ща, ала бедей верярляр, ⎯ дейя баш
бармаьыны ики бармаьынын арасына салыб Нязярин эюзляри габаьында ойнатды. Нязярин рянэи аьаппаг аьарды. Сигаретиня гуллаб вуруб дишлярини
бир-бириня еля сыхды ки, чяняси аьрыды, ялини сахлайыб щювсялясини басды:
⎯ Оьрудулар онлар…
⎯ Щм. Бяс сян нясян? Сян оьру дейилсян? Онлар щардаса риск
еляйирляр, юзлярини ода-кюзя вурурлар, мин горху ичиндя балаларына бир
тикя чюряк пулу газанырлар. Сян ися щазырын назири олмаг истяйирдин, щя?
Нязярин боьазы гуруду, зорла:
⎯ Сян доьрудан милиссян? ⎯ дейя билди.
⎯ Бяс йаланнан? Я, йаланнан да милис олар?
⎯ Йох, инана билмирям. Сянин либасын милис либасыды, цряйин милис цряйи дейил. ⎯ Бир анлыьа сусуб ялавя еляди: ⎯ Амма сяня сюз
верирям: бурдан чыхан кими, сянин о милис либасыны яйниндян чыхартдырмасам, мян щеч дядямин оьлу дейилям.
Милис кинайя иля дишлярини аьартды:
⎯ Чыхсан, чыхартдырарсан. Галды ки, дядян… Ай йазыг, сян щеч
билирсян ки, кимин оьлусан?
Нязяри еля бил илдырым вурду, башында бир шаггашуруг гопду,
эюзляринин габаьында шимшякляр чахды вя о, юзцня эяляндя гапыны
цзцня баьлы эюрцб еля дурдуьу йердяъя ахыб семент дюшямяйя
дцшдц…
Эеъянин ня вахтыйдыса гапы ачылды ⎯ бу дяфя сяссиз-сямирсиз
ачылды, эялян ким идися чаьырышсыз эялмишди. Нязяр щяля дя дюшямянин
цстя узанмышды. Цряйиня, ляйагятиня дяйян зярбяляр еля зярбяляр иди
ки, ону еля аьрытмышды ки, бундан сонра ня олаъаьы даща горхулу дейил431
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ди. Еля илк эцндяъя, еля бу дюрд дивар архасындаъа адыны билмядийи о
милис ону дириэюзлц юлдцрмцшдц.
Гапы юртцлдц. Кимся бармагларынын уъунда она йахынлашды. Йанында чюмбялдийини ондан билди ки, цзцндя исти няфяс эязди. Эялян,
чийниндян тутуб силкяляди. Нязяр эюзлярини ачанда башынын цстцндя
саггаллы бир адамын дайандыьыны эюрдц, таныйа билмяди. Саггаллы адам
эяр, гязябли сясля деди:
⎯ Галх, Нязяр, галх, бах мяня!..
Нязяр дикялди вя гаршысындакына фикир верди.
⎯ Танымадын?
⎯…
⎯ Мяням, Худушам, Нязяр.
⎯ Худуш? ⎯ Нязяр доьрудан да щейрятля ичиня чякди.
⎯ Щя, Худуш. Таныдын мяни? Сянняням, таныдын мяни?
⎯ Щя… «Бир машын тахта… мяктяб тикинтиси. Щя, оду. Худушду. Эюр ня эцня дцшцб?»
⎯ Мяни… бу эцня сян гойубсан, Нязяр. Йахшы ки, таныдын.
Танымасайдын, сяня ял галдырмаздым. Онун ляззяти олмазды, цряйимдян тикан чыхмазды. Нязяр.
⎯ Ня тикан?
⎯ Бах, бу тикан, ⎯ дейяряк Худуш ири йумруьуну Нязярин тяпясиня, гарнына илишдирмяйя башлады. Еля гязябля, еля йана-йана
дюйцрдц ки, киши зярбялярдян щеч эюзцнц ача билмирди. Худуш ъаван
иди, эцълц иди, зярбяляри сярраст иди.
Нязяр йалныз:
⎯ Я, нейнирсян? ⎯ дейя билди. Сонра Худуш о бири ялиля онун
аьзыны йумду.
⎯ Юлдцряъяйям сяни, кюпяк оьлу. Ганыны ичяъяйям, алчаг.
Вурурду. Нязяр щалдан дцшяндян сонра, гарнына еля бир тяпик
илишдирди ки, киши «щыгг» еляйиб байылды ⎯ ичини санъы бычаг кими доьрады.
⎯ Йох, бурада сяни щяля юлдцрмцрям, сяни орда ⎯ щябсханада
юлдцряъяйям, кюпякоьлу. Онсуз да сян мяним щяйатымы позубсан.
Ешидирдими, ешитмирдими? Худуш цчцн бунун фярги йох иди.
⎯ Я, та бясди. ⎯ Йавашъадан, пычылты иля дейилмиш бу сяся о,
эери ганрылды. ⎯ Эял бу йана. Баш-эюзцнц партлатмадын ки? Ган-филан
йохду ки?
Худуш камерадан свишиб чыхды.
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⎯ Йох, саь ол, халанявяси. Ахыр ки, сянин дя бир хейрини
эюрдцм. Щяля индийяъян мяня щеч кяс беля йахшылыг елямяйиб. Индян
беля истяйирляр мяня лап он ил версинляр, щеч веъимя дя дейил. Цряйими
сойутдум.
… Гапы ачыланда Нязяр тахтын цстцндя отурмушду. Гарныны
санъы щяля доьрайырды. Башы бярк аьрыйырды. Горху иля гапы аьзындакына
бахды. Ахшамкы милис дейилди. Худуш да дейилди. Ъаван, тюкмя бядянли, гырмызы сифят оьлан Нязяри эюрян кими:
⎯ Нязяр мцяллим, бу сизсиз? ⎯ щейрят ичиндя сорушду.
⎯…
⎯ Ай мцяллим, сиз щара, бура щара? Щеч эюзляримя инана билмирям, валлащ. Нювбятчи байаг дейир ки, Нязярди он доггузунъу камерада. Амма щеч фикримя эятирмирям ки, бу, сиз ола билярсиз…
⎯…
⎯ Юзцнцзц пис щисс еляйирсиз? Щяким чаьыртдырым?
Нязяр сцст, лагейд щалда деди:
⎯ Саь ол, ай бала. Щеч ня лазым дейил. Анъаг мяня де эюрцм,
бу ахшам нювбятчи олан милисионерин ады ня иди?
⎯ Гафар. Гафар Гылыъов. Неъя мяэяр?
⎯ Щеч еля-беля. Ох… ня ися, башым аьрыйыр, бала…
⎯ Бялкя бир шей лазымды, ай Нязяр мцяллим?
⎯ Щеч ня лазым дейил, оьул. Сян, яэяр баъарырсанса, биръя йахшылыг еля мяня… Катибя ⎯ Сцлейман Щямидова… чатдыр ки, мян
бурдайам. Йа йаныма эялсин, йа… мяни йанына чаьыртдырсын.
⎯ Чалышарам, Нязяр мцяллим!.. Амма бу ня мцсибятди билмирям!
⎯ Та демя, оьул. Ачыб-аьартмалы дейил…

СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ
Сцлейманын кефи кюк иди. Цз-эюзц эцлцрдц ⎯ аз гала щяр кясля
шян-шян данышыр, щятта зарафат да еляйирди, чцнки планын долмасы щаггында дцнян Бакыйа ⎯ лап кишинин юзцня мялумат вермишди вя ондан
чох хош сюзляр ешитмишди: «Афярин! Бах беля! Сян мяним цмидлярими
доьрултдун! Эюрцнцр, сящв елямямишям, Сцлейман. Сянин эяляъяйин
щаггында дцшцнмяйиня дяйяр! Ющдялийи дя йериня йетирмялисян, ща!
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Бирдян архайынлашарсан, ща! Онда арамыз дяйяр, Сцлейман! Онда эяряк… билетини гойуб, папаьыны эютцрцб эедясян!..»
Бу сюзляр Сцлейман цчцн дцнйанын щяр мцкафатындан гиймятли
иди. Еля ганадланмышды ки, дцнян, ъамаатын ял-айаьы райкомун бинасындан чякиляндян сонра, ертядян шяртляшдикляри кими, Мцсейиб эиля
эетмишди.
Мцсейиб йахшы, наз-немятля долу бир мяълис тяшкил елятдирмиш,
сящяр саат дюрдя галанаъан йейиб-ичмишдиляр. Щяля мяълис башламаздан габаг, Мцсейиб Сцлейманын гулаьына йавашъа пычылдамышды:
⎯ Цряйиниз кими истяйир, чаьыраг! Йемяйимиз-ичмяйимиз болдур, шцкцр аллаща.
⎯ Щеч кяси. Достлары дявят еля! Вяссалам!
Мцсейиб, изащатсыз-филансыз, иъраиййя комитясинин сядрини, прокурору, районун сядрини онъа дягигянин ичиндя тапдырыб эятиртмишди.
Сцлейманын шяряфиня тостлар дейилмиш, бадяляр галдырылмышды, эцнцн
гящряманы кими. Орада, о мяълисдя щяр шейдян данышмышдылар: щятта
лятифя сюйляйиб гарынларыны тута-тута эцлмцшдцляр дя. Нязяр ися… щеч
йада да дцшмямишди. Щалбуки, Нязяр онун йолуну, сюзцнц неъя эюзляйирди.
Тапдыг гайынатасыны замына эютцрмяк истямишди. Нязяр разы олмамышды: «Йох, бу лякяйнян мян бурадан чыха билмярям. Мян тяртямизям, тямиз дя чыхмалыйам, бала, бурдан! Замын няди? Мян нейлямишям ки?»
Юзцнц онларын йанында сындырыб Худуш тяряфиндян дюйцлдцйцнц
дилиня эятирмямишди. Бядянинин, габырьаларынын, гарнынын аьрыларына
биртящяр дюзя-дюзя, арвадына, гызларына, Гярибя вя Тапдыьа тяскинлик
вермишди.
Цч эцн кечяндя баша дцшмцшдц ки, кяндирини мющкям кясибляр. Гяриб, адыны чякмядян Мцсейибин мяслящятлярини атасына чатдырмышды, киши билмярря етираз елямишди: «Сян ня данышырсан, ай оьул?
Мцстянтигя пул тяклиф елямяк ⎯ эцнащыны бойнуна алмаг демякдир,
мян буну юлсям дя елямярям. Нязяр ⎯ рцшвят бойун олсун? Йох,
йох, ясла!»
⎯ Онда галассан бурада, хилас ола билмяйяссян, дядя!
⎯ Сцлейман гоймаз, гоймаз Сцлейман!
⎯ Сцлейман гачыр далындан, дядя. Она цмид олма!
⎯ Гачмаз, Сцлейман мярд адамды, гачмаз!
Икинъи эцн олан бу эюрцшдян вя сющбятдян цч эцн сонра, йанына
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мцстянтиг Щилалов эялиб ону щярбя-зорба иля, тящгир едя-едя диндирмяйя башламышды.
Щилалов еля биринън эялишиндя демишди:
⎯ Бойнуна алассан, Нязяр! Нащаг йеря юзцнц дя, бизи дя инъитмя!
Лакин Сцлейман эялмямишди; бялкя дя эяля билмязди, катибя
йарашмазды. Амма, ахы ону йанына чаьыртдыра билярди. Буну да елямирди Сцлейман.
Бу эцн, район фяалларынын иъласы олмушду. Бцтцн колхозларын
сядрлярини, габагъыл бригадирляри, манга башчыларыны, тящкимчиляри салона йыьыб бюйцк гялябянин неъя ялдя едилдийиндян, кишинин гялябя рапортуну ешидяркян ня ъцр севиндийиндян щявясля-шювгля данышмышды
Сцлейман. Вя адамларын цнванына йахшы, цряйяйатан сюзляр демишди.
Фяалларын иъласы лап байрам иъласына дюнмцшдц. Сонра катиб, бцро
цзвляриндян башга, салондакыларын щамысына эетмяк иъазяси вермишди:
⎯ Эедин, динъялин, достлар! Сизя динъялмяк щалалды. Бцро
цзвляри ися галсын!.. Юзц дя галхаьын мяним кабинетимя. Бялкя Бакыдан зянэ-зад олду.
Йарым саатдан сонра, кабинетдя щамы йербяйер олуб яйляшяндя,
Сцлейман Сцнбцлцн эятирдийи тязядям чайдан бир гуртум ичиб боьазыны йашлайараг:
⎯ Сизи она эюря сахламышам ки, ⎯ деди, ⎯ эюряк бизим Нязяр
мцяллимин ишини неъя щялл елийяк! Бир аз бундан габаг арвады эялмишди
йаныма… Аьлайырды…
Иъраиййя комитясинин сядри Исмайыл башыны хоруз кими галдырыб:
⎯ Нязярин мясяляси артыг щялл олунуб, Сцлейман! ⎯ деди вя ятрафындакылара бахыб ялавя еляди: ⎯ Сянин мцяллиминди, билирик, анъаг еля
чиркин адам бизим партийа тяшкилатынын цзвц ола билмяз, Сцлейман!
Исрайылын сюзц гятийди вя бу гятиййяти Сцлейман айдын башадцшдц:
⎯ Щя?
⎯ Бяли!
Сцлейман дюйцкдц, чашыб ня едяъяйини билмяди. Чюнцб прокурора бахды:
⎯ Сян ня фикирдясян, Гулийев? ⎯ Беля елямяйиня о дягигя
пешиман олду Сцлейман. Эяряк унутмайайды ки, Исрайылын сюзц бурда
отуранлар цчцн ганунду.
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⎯ Мян… Мяним фикрим буду ки, районун намусуну, иззятини,
шяряфини горуйаг, Сцлейман! Бахын, биз бу гядяр иш эюрмцшцк, планлары йериня йетирмишик, киши дцнян сизя о ъцр эюзял сюзляр дейиб. Биз разы
ола билмярик ки, Нязяр кими мошенникляр, дилдя ъамаатымыза яхлаг
дярси дейян, ял алтда ися айры ишляр эюрян адамлар вязифя башында галсын, бизим тямиз адымызы лякялясин! Гятиййян разы ола билмярик,
Сцлейман! ⎯ Исрафил бу сюзляри дейиб ейняйинин шцшялярини ъиб йайлыьы
иля силди вя буну еля етди ки, йеня щеч кяс онун эюзляринин рянэини эюря билмяди. ⎯ Нязяр тяърид олунмалыды, бир вар ади адам беля еляйя,
бир дя вар мцяллим еляйя. Шяхсян мян юзцм нязарят еляйирям бу ишя!
⎯ Йяни доьрудан Нязяр рцшвят алыб? Йа… бу уйдурмады, Исрафил? Сцлейман чайдан бир гуртум да ичиб прокурордан хябяр алды.
⎯ Ялбяття, алыб, Сцлейман! Сян еля билирсян ки, сянин Нязяр
мцяллимин о вахтлар эюрдцйцн Нязяр мцяллимди? Йох, ъаным?!
⎯ Истинтаг апармысыз?
⎯ Ялбяття.
⎯ Нятиъяси?
⎯ Нятиъяси буду ки, Нязяр ⎯ рцшвятхордур. Щилалов данышдырыр.
Ифадя верди ки, Йунис эялди мяним йаныма, деди ки, гонагларым вар,
ъибимдя ися пулум йохду, мяня йцз ялли манат вер, онлары йола салым.
Эуйа Йунис дейиб ки, «Йахшы йол»а апармаг истяйирям гонагларымы.
Йохламышыг, дедикляринин бири дя дцз чыхмыр: Щямин эцн ⎯ йяни нойабрын бириндя Йунис бензиндолдурма стансийасында олуб, «Йахшы йол»
ресторанына щеч эетмяйиб! Демяк, Нязяр йалан дейир. Демяк, Йунис
ишдя олуб вя ресторана да эетмяйиб!
⎯ Щм. ⎯ Сцлейман мызылданды.
⎯ Бяли. Сцлейман, мян сянин ону ня гядяр чох истядийини билирям. Мцяллиминди! Амма, эяряк мяни баьышлайасан. Мян рцшвятхору
щеч ъцр ачыб бураха билмярям. Щятта атам олса да, ачыб бураха билмярям! Бир дя… юзц бойнуна аландан сонра… бизим щаггымыз йохду
ки, ону мясулиййятдян азад елийяк!
⎯ Дейирсян юзц бойнуна алыр?
⎯ Бяс неъя!
Сцлейман фикря эетди. Сусуб бцро цзвляриня бахды. Щеч кяс ня
ишаря еляди, ня бир сюз деди, ян йахын щесаб елядийи вя демяк олар ки,
щяр эцн йа кабинетиндя, йа да эцллц-чичякли щяйятиндя дярдляшдийи,
сющбят елядийи Мцсейиб дя ⎯ Нязярин тязя гощуму да чийинлярини
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чякди вя ишаря иля: «Юзцн билян мяслящятди!» ⎯ сюйляди. Арайа дярин
бир сцкут чюкдц. Катиб данышмадыьына эюря, кимся дилляниб бир сюз
демирди. Амма арада пычщапыч эязирди, кабинетдяки адамлар бирбиринин гулаьына ня ися пычылдайырды. Сцлейман чашбаш галмыш вязиййятдя:
⎯ Щяр щалда мян истяйирям ону эюрям! ⎯ сюйляди.
Апаратын партийа тяшкилат катиби ⎯ ялиндя чялик олан вя районда
щамынын «чолаг Ращиб» адландырдыьы киши, горха-горха Сцлеймана бахараг:
⎯ Сцлейман мцяллим, биз бу эцн ону партийадан чыхартмаг гярарына эялмишик, ⎯ деди. ⎯ Илкин истинтаг материалларыны дягиг юйряниб
бу гярара эялмишик ки, Нязяр мцяллим, щягигятян ъинайяткарды вя
Йунисдян рцшвят алыб! Она эюря, илк партийа тяшкилатынын гярарыны биз,
райкомун бцросунун мцзакирясиня тягдим еляйирик вя Район Халг
Нязаряти Комитясинин кечмиш сядри, коммунист Нязяр Нязярлинин
партийа сыраларында галмаьыны гейри-гануни сайараг, неъя дейярляр,
бцтцн мящяббятимизя вя щюрмятимизя бахмайараг…
Сцлейман онун сюзцнц кясди:
⎯ Нязяр инди щардады? ⎯ Беля дейиб прокурора, милис идаряси
ряисиня бахды. ⎯ Щарадады инди о?
Аьайев айаьа галхараг ири гарныны иряли верди:
⎯ Биздяди, йолдаш Щямидов.
⎯ Щя? Сиздяди? Эюстяриш вер, эятирсинляр бура! Мян ону эюрмяк истяйирям, Аьайев! Сцлейман гятиййятля диллянди.
⎯ Лазым дейил, Сцлейман! ⎯ Бу сюзляри прокурор деди. ⎯
Мяслящят дейил! Мян юлц, сиз галы, ону бура эятирсяз, ганыныз тамам
гаралаъаг.
⎯ Нийя?
⎯ Чцнки о, зящяр тулуьуду, Сцлейман!
⎯ Сиз сящв еляйирсиз Исрафил мцяллим! Эюрцнцр сиз о кишини йахшы
танымырсыз! Танысайдыз, еля демяздиз. О киши бизим районун ян аьыллы,
ян мцдрик адамыды, Исрафил мцяллим! ⎯ Байагдан сусуб данышмайан
Район истещсалат идарясинин ряиси Баба Исэяндяровун эюзлянилмядян,
бирдян-биря дедийи бу сюзляр щамыны тяяъъцбляндирди вя адамлар чеврилиб она бахдылар. Баба узун сифят, башынын ортасынын тцкц тюкцлмцш,
йашы яллини щагламыш бир адам иди. Эянъядя, узун илляр бундан габаг,
Гурбанла бир йердя Кянд Тясяррцфаты Институтуну битирмишди, лап яввял
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бригадир, сонра колхоз сядри, сонра да Истещсалат идарясинин ряиси олмушду. Бцтцн районда йеэаня адам иди ки, щяр катибин дюврцндя юз
зящмяти, тямизлийи вя габилиййяти иля сечилмиш, севилмиш вя цздя олмушду, щятта «Октйабр» колхозунун сядри ишляркян «Ленин ордени» дя
алмышды. Вя ян мараглысы бу иди ки, вахтиля Сцлейманын тящсил алдыьы
Ясэярабад орта мяктябиндя, о «Гырмызы мяктяб»дя охуйаркян Нязяр
мцяллим она да дярс демишди. Нязяр бир чох шаэирдляри кими, Бабаны
да йадында сахламамышды, чцнки Баба эюзя эирян дейилди, тявазюкар
иди. Нязяр ися онун йадында галмышды.
⎯ Бяли, сиз танымырсыз ону! Йохса… беля демяздиз! Яэяр биз
бу эцн Нязяр мцяллими, сиз дейян кими, рцшвят алмагда мцттящим
едирикся, онда эяряк… ⎯ Баба щирсиндян сюзцнц тамамлайа билмяди,
ялини йелляйиб сусду.
⎯ Ону эятиздир бура, Аьайев. Нечя вахтды еля щей хябяр эюндярир ки, мян ону гябул еляйим, динляйим.
Аьайев катибин дедийини чевирмяди, чыхылмаз вязиййятдя галмыш
адам кими, дюнцб прокурорун цзцня ани нязяр салды вя гара шцшялярдян щеч ня охуйа билмяйиб кабинетдян чыхды.
Бу бахышын ня демяк олдуьундан хябярсиз олан Исрайыл байагкы
амирликля:
⎯ Гой эялсин, гой Сцлейман да юз мцяллимини йахшы танысын!
⎯ сюйляди. ⎯ Мян эюрцрям, биз дейяндя о инанмаг истямир!
Ращиб гычыны чякя-чякя, чялийини паркет дюшямядя таггылдадатаггылдада иряли ⎯ Сцлейманын габаьына эялди вя ялиндяки вярягляри
она веряряк:
⎯ Гярар лайищясиди, йолдаш Щямидов, ⎯ деди. ⎯ Таныш олун,
бялкя гейдиниз-задыныз олду!
Сцлейман каьызлары ондан алыб:
⎯ Я, савадсыз, сяня нечя дяфя демишям лащийя йох, лайищя! ⎯
сюйляди.
⎯ Баьышлайын, йолдаш Щямидов, та демярям! ⎯ дейяряк Ращиб
гыпгырмызы гызарараг кечиб йериндя яйляшди.
Сцлейман йазыланлары нязярдян кечирмяйя башлады. Охудугъа
гашлары галхыб-енирди.
⎯ Бунлары сян юзцн йазмысан, Ращиб?
⎯ Бяли, йолдаш Щямидов.
⎯ Адам ня ися инанмаг истямир ей, Ращиб. О саваднан бу са438
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вад дцз эялмир щеч!..
⎯ Щейля дя савадсыз дейил, Сцлейман! ⎯ Гулийев габагъадан
охуйуб таныш олдуьу гярары да, Ращиби дя мцдафия еляди. ⎯ Нядя дя
олса, беля сянядляр йазыб тяртиб елямякдя мащирди Ращиб!
⎯ Чох сяртди! ⎯ Сцлейман астаъа деди.
⎯ Ондан йумшаг олмаз, йолдаш Щямидов! ⎯ Ращиб прокурорун сюзляриндян бир аз цряклянди. ⎯ Онда ляззяти олмаз!..
⎯ Сян бунда да ляззят ахтарырсан, Ращиб? ⎯ дейя Баба юмрц
бойу йыхыланын башыны кясмяйя щазыр олан бир адам кими таныдыьы Ращибя икращ щиссиля бахды. Ращиб ня ися демяк истяйирди ки, гапы ачылды,
габагъа Аьайев, далыйъа Нязяр вя саьында-солунда да ики няфяр милис
кабинетя дахил олдулар.
Щамынын бахышы гейри-ихтийари Нязяря зиллянди. Эур, аьаппаг
сачларыны гырхмышдылар. Цзц ися тцклцйдц ⎯ саггады дцм аь иди, гашлары
кими. Бурда отуранлар щеч бири ону индийяъян беля щалда эюрмямишди:
боз пенъяйи, шалвары язик-цзцк иди. Арыгламышды киши. Бу он эцнц анъаг су ичмишди вя бир дя сигарет чякмишди. Сцлейман юз мцяллимини бу
кюкдя эюръяк ялляри иля цзцнц гапады ⎯ онун эюзляриня баха билмяди.
Сарсылмышдымы, утанмышдымы? ⎯ тяйин етмяк чятин иди. Отаьы сцкут
бцрцмцшдц, щеч кяс ъынгырыны беля чыхартмадан, Аьайевин архасынъа,
милислярин мцшайияти алтында, гычыны чякяряк ирялиляйян Нязярдян
эюзцнц айыра билмирди.
«Йазыг Нязяр мцяллим… Эюр сяни ня щала салыблар?» ⎯ Баба
дцшцндц.
Исрафил цряйиндя: «Алчаг. Мян «крупны» таланчыйам, щя? Адамын анасыны беля аьладарлар» ⎯ деди. Щеч кяс эюрмяди ки, о гара
шцшяляр алтындакы эюзляри севинъ ичиндя неъя эцлцр.
Мцсейиб: «Щя, ня тящярсян, гощум? Аьылландын? Йох, сян эедиб беш-он ил йатмасан, аьлын башына чятин эяляр» ⎯ деди юзлцйцндя.
⎯ «Щейиф, оьлунун тойунда иштирак еляйя билмяйяссян».
Исрайыл: «Мяня саташанын, бостаныма даш атанын йурдуна су ъалайарам, оъаьыны кечирярям» ⎯ деди гялбиндя.
Нязяри эюрян кими ялляри иля цзцнц юртян Сцлейман хяйалынын ганадларында отуз-отуз беш ил бундан габаьа учду биръя анда. Атасы Имран
кишинин мцщарибя гуртарандан цч ил сонра ону йанына салыб Ъцрялидян
Ясэярабада эятирмясини, илк дяфя Нязяри эюрдцйц дягигяляри, араларындакы сющбяти, онунъуну битиряндя евляриндяки худмани гонаглыьы, мцял439
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лиминин она вердийи хейир-дуасыны чохдан эюрдцйц йуху кими хатырлады.
Сонра… ону синифдя эюрдц Сцлейман… Гычы аьрымасын дейя щямишя
стол архасында отурар, йа да айаг цстя, бир йердя дайаныб данышарды Нязяр. Сонра, щачанса, щя, эяряк ки, Москвада тящсил аларкян мцяллиминин
неъя бюйцк мящяббятля, дярин ифтихар щиссиля она йаздыьы о исти, кювряк
мяктуб… йадына дцшдц. Сонра… отуз ил кечяндян сонра… бах о кюшкдяки илк эюрцш… эюзц юнцндя ъанланды.
Бир иэидин юмрцня бярабяр бу иллярдя Нязяр мцяллимля баьлы ня
хатиря вардыса, щамысы, щамысы кино ленти кими зещнинин, хяйалынын эцзэцсцндя кясик-кясик эюрцнцб йох олду…
⎯ Йолдаш Щямидов, мцттящим эятирилмишдир. ⎯ Аьайев аз гала щамынын цряйини чякян бу ъансыхыъы сцкуту позуб даьытмаг цчцн
беля дейяндя, Сцлейман яллярини цзцндян чякди вя горхаг, ъясарятсиз, бялкя дя хяъалятли бахышларыны Нязяр мцяллимин цзцндя, цстбашында эяздирди. Нязяр она бахырды ⎯ гонур эюзляриндя кинми иди,
гязябми иди, нифрятми иди, ⎯ Сцлейман айырд еляйя билмяди. О, дилсиз,
амма яслиндя чох шейляр сюйляйян о бахышлара дюзмяйиб Нязярин
саьында, солунда дайанан милисляря цз тутараг:
⎯ Сиз чюлдя эюзляйин, ⎯ деди. ⎯ Горхмайын. Нязяр мцяллим
щеч йеря гачан дейил.
Нязяр Сцлейманын сясини ешидирди, анъаг ня дедийини дярк еляйя
билмирди, кей кими еляъя донуб галмышды. Биръя ону щисс еляйирди ки,
бу сяс отуз-отуз беш ил габаг о «Гырмызы мяктяб»дя, о кяллайы синиф
отаьында, парта архасында яйляшиб ялини чянясиня дайайан о сысга, сарышын оьланын назик боьазындан чыхан сяся охшамыр; о сяс титряк иди, горхаг иди, анъаг бу сясдя бир гятиййят варды, щюкм варды.
Нязяр кабинетдя отуранлара эюзуъу бахды; щамысыны таныйырды вя
щяр биринин айры-айрылыгда ямялляриндян хябярдарды. Бунларын ичиндя…
тяк биръя няфяр варды ки, Нязяр онун тямизлийиня анд ичя билярди: ⎯
Баба Исэяндяров. Галанларын щярясинин, неъя дейярляр, бир гуйруьу
варды. Бир дя… Сцлейман иди… Ондан да сон вахтлар шцбщялийди Нязяр. Дейясян о да… «щаггын йолу»ну тапмышды. Яэяр еля олмасайды,
Сцлейман дцрцст таныдыьы, билдийи, пястащаларындан мялуматы олан бу
адамлары башына йыьыб беляъя отурмазды, бир иш эюрярди ⎯ ъязаландырарды, тутдурарды. Йохса буна ня ад вермяк оларды ки, инди оьрулар
доьруларын талейини щялл еляйирди? Йох, щиссиййаты, цряйи Нязяри щеч
вахт алдатмайыб…
Инъимишди Сцлеймандан. Юз шаэирдиндян, вахтиля чох истядийи,
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уьурларына севиниб эцвяндийи Сцлеймандан чох инъимишди. Цряйи долуйду Нязярин… Еля долуйду ки… Анъаг щяля сусурду.
Милисляр, сюз катибин аьзындан чыхан кими, дабанлары цстя фырланыб гапы аьзында эюрцнмяз олдугда Сцлейман аста, кядярли бир сясля:
⎯ Ахшамын хейир, Нязяр мцяллим, ⎯ сюйляди.
⎯…
⎯ Яйляш, Нязяр мцяллим.
⎯…
Сусмаьы юлдцрцъц иди. Бу сцкут Сцлейманы чашдырды. Анъаг еля
бу заман Нязярин сяси ешидилди:
⎯ Сцлейман, айын бириндян мяним дцнйадан хябярим йохду,
яэяр мяня ⎯ юз гоъа мцяллиминя зярряъя щюрмятин галыбса, дцзцнц
де ⎯ шура щюкумятини йыхыблар? ⎯ Нязярин суалы о гядяр эюзлянилмяз
вя сярт иди ки, отуранлар, еля Сцлейманын юзц дя ешитдийиня инанмады.
Сцлейман эюзлярини дюйдц.
Нязяр даща гятиййятля:
⎯ Йох, дцзцнц де, шура щюкумятини йыхыблар? ⎯ дейя тязядян
хябяр алды.
Суал айдын иди. Сцлейман, о, сюзлярини икинъи дяфя тякрар еляйяндя баша дцшдц ки, еля биринъи дяфя дя беля демишди. Вя Сцлейман да
ейнян о ъцр дя ешитмишди. Чашгын щалда эцлцмсцндц:
⎯ Ня данышырсан, Нязяр мцяллим? Шура щюкумятини ким йыха
биляр? Деникинляр, Колчаклар йыха билмяди, фашистляр йыха билмяди…
⎯ Дцздц, онлар йыха билмяди. Амма бах бунлар, ⎯ о, ялиля
отуранлары эюстярди, ⎯ бах, сиз йыхарсыз, Сцлейман. Бялкя дя йыхыбсыз
артыг. Яэяр йыхмайыбсызса, бяс бу няди, Сцлейман? ⎯ дейяряк о, бирдян чыльын бир щярякятля ял атыб пенъяйинин алтындакы аь кюйняйинин
йахасыны ъырды вя эюмэюй бядянини, синясини, габырьаларыны она эюстярди. ⎯ Бяс няди бунлар? ⎯ Яйилиб шалварынын балагларыны чырмалады, гара-ганчыр гычларыны эюстярди. ⎯ Бяс няди бунлар, Сцлейман? Сизи ядалятиниз беля зяфяр чалыр? Шура щюкумятинин щансы ганунунда беля йазылыб, Сцлейман?
Отуранлар, о ъцмлядян Сцлейман инди баша дцшдц ки, Аьайев,
Гулийев ня цчцн Нязярин бура эятирилмясини истямирмишляр.
Сцлейманын эюзляри бюйцдц:
⎯ Ким еляйиб буну беля?
⎯ Бах, бунлар, ⎯ о, прокурора тяряф ял узатды. ⎯ Бу фашистляр,
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Сцлейман.
⎯ Бу ня биабырчылыгды? ⎯ Катиб, Гулийевдян сорушду. ⎯ Сизя
ким иъазя вериб?
⎯ Мяним хябярим йохду. ⎯ Ейнякли адам чийинлярини чякди.
⎯ Бу, ян азы вящшиликди. ⎯ Баба беля дейиб эюзлярини йумду,
баха билмяди.
⎯ Бил вя аэащ ол, Сцлейман, мян рцшвят алмамышам, алмамышам, инан, алмамышам.
⎯ Юзцн етираф едибсян, Нязярли. ⎯ Прокурор сяртликля сюйляди.
⎯ Щя, етираф етмишям. Сянин о Щилаловун мяня о гядяр язаб
вериб, о гядяр дюйцб, юлдцрцб, тязядян дирилдиб ки, мяъбур олуб гол
гоймушам. Эюрдцм, ачыг-ашкар юлдцрцр. Гол гойдум… Амма алмамышам. Мян рцшвят алмамышам. Бах сян алмысан, бах, сян дя алмысан, сян дя, сян дя… ⎯ дейя о, прокурора, иъракома, Аьайевя вя
с. тяряф бармаьыны узатды. ⎯ Лап еля сян дя алмысан, Сцлейман. Сян
дя алмысан. Сян дя… ⎯ дейя о, ясябиликля Бабайа сары дюняндя бирдян дайанды. ⎯ Йох, сян алмамысан, сян алмамысан! Бунларын ичиндя
биръя сян тямизсян, Баба! Галан щамыныз алмысыз! Алмысыз!
⎯ Бу бизи тящгир еляйир, Сцлейман. ⎯ Иъраком сясини уъалтды.
⎯ Сяни тящгир еляйир. Беля олмаз.
Сцлейман тутулмушду, ялиндяки гялями столун цстя йавашъа вура-вура мцяллиминя бахырды: «Киши башыны итириб дейясян… Мяни дя
бунлара гатыр».
Прокурор йериндя гуръухуб:
⎯ Сян щяля сахтакарлыг да елямисян. Атанын зящмяткешлярин
ганыны ичян Ъаняли бяйя гошулуб хариъя гачдыьыны тяръцмейи-щалында,
сянядляриндя эизлятмисян, бунунла да узун илляр партийаны алдатмысан.
Биз дя эюр ня гядяр вахт маймаглыг эюстяриб балаларымызын, ъаван
няслин тярбийясини сянин кими сийаси ъящятдян лякяли вя шцбщяли адама
етибар елямишик, ⎯ сюйляди вя Нязярин бу эюзлянилмяз иттищамдан
донуб галдыьыны эюряряк ахырынъы зярбясини вурду: ⎯ Атан Кярим
Тцркийядяди, Ирандады? Щя? Нийя ъаваб вермирсян? Щеч ялагя сахлайырсан?
⎯…
⎯ Сатгынын оьлу бундан артыг олмаз.
Нязяр йазыглашды, бцзцшцб балаъалашды. Юлдцйц, галдыьы, гачдыьы
билинмяйян, йеэаня ювладынын цзцнц беля эюрмяйян Кяримин намя442
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лум талейинин зярбяси, дцз алтмыш ики илдян сонра, инди, бурада щеч эюзлянилмядян, фыртынайа дцшмцш Нязярин башындан еля дяйди ки, эюзляриндя од парлады, сямтини, мцвазинятини итирди. Анасынын ⎯ Сялминаз
алвадын о заман, Кярим щагда ⎯ яри щагда дедийи сюзляр гулагларында сяслянди: «Эюзлямя онун йолуну, бала. О, йахшы адам дейилмиш…
Пис адам олмасайды, мяни, щяля дцнйайа эялмямиш сяни ⎯ гыз йа
оьлан олдуьуну билмядян, цзцнц эюрмядян… гойуб эетмязди,
оьул…»
⎯ Мян… атамын щеч цзцнц дя эюрмямишям…
Прокурор ришхяндля:
⎯ Бу, даща пис. ⎯ дейиб эцлдц. ⎯ «Атасындан хябярсиз».
⎯…
Сцлейман Гулийевя бахыб наразылыгла башыны йелляди.
Бу заман Ращиб йериндян галхараг:
⎯ Нязяр Нязярли, ⎯ деди, ⎯ партийа тяшкилатынын йекдил гярарына ясасян, сян кечмишини эизлядийиня вя коммунистя йарашмайан налайиг щярякятляриня эюря партийа сыраларындан чыхарылырсан!
⎯ Ня?
⎯ Бяли, чыхарылырсан партийа сыраларындан. Хащиш едирям, партбилетини столун цстя гойасан.
⎯ Йох, ону еляйя билмяйяъяйям, Сцлейман, ⎯ дейя о, Ращибя йох, катибя мцраъият еляди, ⎯ мян о билети сизя веря билмярям.
Сизин ялляриниз тямиз дейил. Мяним билетим мцгяддясди. Мян ону
одун-аловун ичиндя, сянэярдя алмышам, Сцлейман. Ону сизя веря
билмярям.
⎯ Сянин демяйинля дейил ки? ⎯ Ращиб сюйляди. ⎯ Гярар вар.
⎯ Сян нащаг артистлик еляйирсян, Нязяр. Бура сянин цчцн театр
дейил. ⎯ Иъраком ясябиляшди. Вя сонра цзцнц Сцлеймана тутду:
⎯ Сяся гой.
Сцлейман… Исрайылын эюзляриндя парлайан гязяби эюряряк чарясиз-чарясиз, йавашъадан диллянди:
⎯ Ким бу гярарла разыдыса, ялини галдырсын. ⎯ Нязяр Сцлеймана нифрятля бахды вя дюнцб отуранлара ютяри нязяр салды. Ялляр галхмышды… Сцлейман да ялляря бахыб юз ялини галдырды.
⎯ Он няфяр… Ким ялейщиняди? Щя, сян, Баба?
⎯ Бяли, мян, йолдаш Щямидов. Мян гятиййян бу гярарла разы
дейилям вя ону йанлыш, ясассыз вя ядалятсиз щесаб еляйирям. Нязяр
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мцяллим кими коммунисти… ⎯ Бабаны гящяр боьду вя даща даныша
билмяди.
Арайа сцкут чюкдц. Нязярин эюзляри алаъаланыб долухсунду. Бир
аддым иряли эялиб Сцлейманын гяншяриндя дайанды вя:
⎯ Щейиф сяндян, Сцлейман, ⎯ деди. ⎯ Бунлар сяни дя йедиляр,
сяни дя уддулар. Щейиф. Рящмятлик Имран ⎯ сянин атан о вахт дейирди:
«юз ата-анасынын, доьма оъаьынын гядрини билмяйян ел-обанын гядрини
билмяз, Нязяр». Рящмятлик дейирди: «Бу бойда районун, бу гядяр
ъамаатын талейини нащаг тапшырдылар Сцлеймана». Дцз дейирмиш киши.
Мян инанмаг истямирдим онда, амма… инди инандым…
Сцлейманын рянэи аьарды вя додаглары титряди. Даща дюзмяйиб
Гулийевя, Аьайевя мцраъиятля:
⎯ Бу гоъанын доьрудан да башы хараб олуб!!.. ⎯ сюйляди. ⎯
Ня данышдыьыны билмир даща. Басын эетсин. Ешидирсиз? Басын эетсин. Орда
аьлы эяляр башына.
Деди вя айаьа галхды. Тялясик бир сигарет йандырды.
Нязяр она узун сцкут ичиндя бахды, бахды, щандан-щана:
⎯ Ня олар, ейби йохду, ⎯ деди. ⎯ Ону бил ки, щагг инъяляр,
амма цзцлмяз, Сцлейман. Щаггын чырпынан гялбини нащаг щямишя
дидиб, парчалайыб, йемяк истяйиб, анъаг йейя билмяйиб, щеч вахт йейя
билмяйиб. ⎯ Сонра чеврилиб Бабайа сары аддымлады. Щамынын эюзц ондайды. Кабинетдя милчяк учсайды сяст ешидилярди. Бабанын гяншяриндя
дайанды, тялясик бир щярякятля саь ялини пенъяйинин сол голтуг ъибиня
салараг партийа билетини чыхартды, сон дяфя видалашырмыш кими эюзцнцн
габаьына тутараг бахды, бахды. Йериндян тярпянмяйя тагяти олмайан
Баба алтдан-йухары сарсынтыдан, щяйяъандан, он эцн дюрд дивар арасында чякдийи язаблардан тамам гоъалыб арыгламыш вя ялляри туфан габаьында титряйян кими ясян гоъа мцяллиминя бахдыгда о:
⎯ Бу билети сяня тапшырырам, оьул. Башга щеч кяся веря билмярям ⎯ сюйляди. ⎯ Онларын ⎯ сол ялини отуранлара тяряф узатды, ⎯ натямиз яли мяним бу тямиз, ган тюкя-тюкя, од-алов ичиндя алдыьым билетимя тохунса, баьрым чатлар, инан, Баба, баьлым чатлайар. ⎯ Вя партбилети щяйяъанланмыш Бабанын овъуна гойду. Баба щеч юзц дя билмяди ки,
щачан айаьа галхды, билети ялиндя тутдуьу щалда Нязяри гуъаглайыб синясиня чякди, сонра ондан азъа араланыб кювряк бир сясля:
⎯ Дарыхма, Нязяр мцяллим, дарыхма, ⎯ деди.
Нязяр Сцлеймана сары дюндц вя онун аьармыш сифятиня ютяри бахыб:
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⎯ Мян… инди юз дярдими йох, бунун дярдини чякирям ки, мяним гязавц-гядярими ешидяндян сонра бу районда даща щеч кяс дарда
галан щеч кяся ял тутмайаъаг, йахшылыг елямяйяъяк, Сцлейман. Сиз
йахшылыьы, тямизлийи юлдцрдцз, Сцлейман, йериндя ися биэанялик тохуму
якдиз, ⎯ деди вя гонур эюзляриндян ахан, аь саггалыны исладан эюз
йашыны ялинин архасыйла силяряк кяскин бир щярякятля эери дюндц.
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ДЮРДЦНЪЦ ЩИССЯ
БИРИНЪИ ФЯСИЛ
Хошбяхтляр цчцн заман щисс олунмадан ютцб кечир, бядбяхтляр
цчцн ися… Бядбяхтлярин саатынын ягрябинин уъундан санки аьыр даш
асылыр, дягигяляр саатлар, саатлар эцнляря, эцнляр айлара, айлар илляря
дюнцнъя йаддашын аз гала баьры чатлайыр, цряйи чярляйир, щявясляр даралыр, щятта юмцр дя йаныб-йаныб гуртарыр бязян.
Нязяр бу эцн алты ил иди ки, бурада-щябсханадайды вя она еля
эялирди ки, алтымыш илдир бурадады, еля бурада анадан олуб, бурада бюйцйцб, бурада гоъалыб. Бу алты илдян о йана щеч ня олмайыб-ня анасы
Сялминаз арвад олуб, ня комсомол кечиб, ня Яфзял Ялийевля гачаг
тутмаьа эедиб, ня университетдя охуйуб, ня мцщарибядя олуб; Бялкя
дя ханым да олмайыб, ушаглары да олмайыб. Щеч ня олмайыб. Йох имиш
щеч ня. Бцтцн бунлары йухуда эюрцрмцш йягин, йахуд хяйалында йарадыбмыш…
О заман Бикя ханымын Тапдыьын Бакыйа цч дяфя, Москвайа ики
дяфя эедиб эялмясиня, Баба Искяндяровун, Закирянин сялащиййятли
органлара мяктубла, телеграмла мцраъият елямясиня, Али мящкямясинин иши ики дяфя тязядян бахылмаг цчцн эери гайтармасына бахмайараг,
Нязяря, неъя дийярляр, чыьырда-чыьырда сяккиз ил щябс ъязасы кясмишдиляр: чцнки Йунис Байрамов сюзцндян-бющтанындан ял чякмямиш,
мцстянтиг Щилалов истинтагын нятиъясинин цстцндя мющкямъя дайаныб,
прокурор Гулийев тялябиндян дюнмямишди. Она эюря ки, бу йолдан
эери дюнмяк олмазды, тцпцрцляни йаламаг оларды. Яэяр дюнсяйдиляр,
онда эяряк бу адамлары юзляри эедяйдиляр. О бири тяряфдян онда эяряк
Иъракомун - яслиндя бцтцн районун бюйцйц-аьасы сайылан Исрайылын
гязябиня дцчар олайдылар, ондан сонра ися катибля - Сцлейманла цзэюз олайдылар. Чцнки Нязяр орада, кабинетдя онларын щамысынын
эюзцнцн ичиня чох аьыр иттищамлар иряли сцрмцшдц, тящгир» елямишди.Беля шейляр ися баьышламаг онларын ганун китабында йазылмамышды.
Бу ишдя биринъи катибин тутдуьу мювге щамыдан чох Бабаны чашбаш
салмышды. Сцлейманын йахшы таныдыьы вя ня йуванын гушу олдуьуну эюзял билдийи о адамларын-Мцсейибин, Исрайылын, Аьайевин тяряфиня кечдийини вя онларын дедийини сюйлядийини эюряндя Баба яввялъя гулагларына вя эюзляриня инанмамышды, диггятля сюз-сющбятин эедишиня бир дя
фикир вермишди. Йох, йанылмырды. Сцлейман щятта ял галдыранда да Иъра446
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кома бахмышды, онун далыйъа, гятиййятсиз олса да, ялини галдырмышды.
«Юз мцяллиминин мящвиня, лякялянмясиня фярман верян, гол гойан
намярд шаэирд!» Бу, Бабаны йаман сарсытмышды вя еля о андаъа да
йериндян галхыб бу гярарын ялейщиня чыхмышды. Амма эюзцня
дюндцйцм Нязяр дя сюзцнц демишди. Йахшы демишди. «Нязяр кими
тямиз вя пейьямбяр адам – рцшвятхор? Нийя? Нийя ахы? Ким еляйир
буну? Юзцмцз. Бяли, юзцмцз.» - Баба узун мцддят бу суаллар ялиндя
чырпынмышды.
Сяккиз ай давам едян чяк-чевирдян, щагла-нащаггын гылынъгалханла дюйцшцндян, нящайят, архасы эцълц нащагг щаггын дизлярини
эцнцн эцнорта чаьы, щамынын эюзцнцн габаьында йеря гойандан сонра
Нязяря сяккиз ил иш кясиляндя, мящкямянин гярары иля онун шяхси ямлакы да мцсадиря олунмушду. Щям гярибя иди вя щям дя аьламалы иди
ки, мцяллимин «шяхси ямлакыны» апармаьа эялянляр онун евиндян анъаг ики машын китаб апара билмишдиляр, вяссалам. Иллярля, лап ъаванлыг
чаьларындан йыьмаьа башладыьы о китабларын апарылдыьыны ешидяндя Нязярин аз гала цряйи дайанмышды. Чцнки она эцн кими айдын иди ки, о
юзц щачанса, юмцр вяфа еляся, щябсханадан гайыдыб эялся дя, о китаблар бир дя эери гайытмайаъаг. Киши йана-йана дцшцнмцшдц ки, онун
кими зийалынын гядрини билмяйян бир районда о китабларын гядиргиймятини билян адамлар чятин ки, тапылсын.
Мящкямя салону адамла долуйду о эцн. Ешидян, билян эялмишди. Гощум-ягряба габаг ъярэядя отурмушду. Бикя йас йериня эялян
адам кими, гара юрпяк баьламышды.Эцлданя дя, Эцллц дя гара палтар
эейминмишди. Нязяр мцттящимляр кцрсцсцндя отуруб бцзцшмцшдц,
башыны галдырыб щеч кясин цзцня бахмырды, прокурорун, мящкямянин,
шащидин-бир сюзля, чыхыш едянлярин ня дедиклярини дя санки ешитмирди.
Еля бил, ону йох, айрысыны мцщакимя еляйирдиляр. Кейляшмишди санки.
Дцшцня дя билмирди еля бил. Цч саатдан артыг чякян ичласын сонунда,
щакимин чох гялиз щцгуги дилдя дюрд-беш дягигялик нитгиндян анъаг
сяксян ил щябс ъязасына мящкум едилсин –сюзлярини баша дцшян Бикя
Йоохх. – дейиб гыййя чякяндя бцтцн залдакылар сяксянмиш вя Нязяр
юзц дя йалныз бу заман ганрылыб арвадына эюзуъу бахараг сарсылмышды.
Щаким сяс-кцй галдыранлары низам-интизама дявят еляйяндян сонра
цзцнц Нязяря тутуб:
– Вятяндаш мцттящим, сон сюзцнцз, хащишиниз вармы?-дедикдя
о, айага галхараг сакит, кядяр долу бир сясля:
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– Мяним эцнащым йохдур, - демиш вя отурмушду.
Сонра ону милис ишчиляри габаьына гатыб апаранда арвады, гызлары,
кцрякяни вя оьлу далыйъан гапыйа сары аддымламыш, анъаг чата билмямишдир щеч бири. Бикя аьлайа-аьлайа:
– Нязяр, бизи гойуб щара эедирсян? - дейирди, гызлары ися:
– Ата-ата дийя фярйад гопардырды. Гяриб донмушду, йериндя
Тапдыьын эюзляри йашармышды. Закиря щычгырырды. Мцсибят о гядяр
бюйцк иди ки, Бикя, ялляри Нязярин далынъа узалы олдуьу щалда, еля о
узун вя алагаранлыг дящлизиндя байылыб юзцндян эетмишди, эедян
йаддан чыхмышды, галханын-йыхыланын башына йыьышмышдылар.
ИКИНЪИ ФЯСИЛ
Нязяр алты ил иди ки, бурада – бу аьзыбирдяйди вя бу алты илдя беш
ил университетдя, алтымыш ики ил о азад дцнйада йашайа-йашайа юйряндикляриндян, эютцрдцкляриндян гат-гат чох шей эюрцб юйрянмишдир. Сян
демя, о, щеч ня билмирмиш, дцнйа дейилян, бир эюзц аьлайан, бир эюзц
эцлян бу гярибя алями танымырмыш. Сян демя арвады Бикя, оьлу Гяриб:
Сян китабларла йашайырсан, киши щяйат китабларында йазылан, эюстярилян
кими дейил, киши! – дейяндя щаглыймышлар. Бир юмцр юзцмц дя, дярс
дедийим о ушаглары да алдатмышам. Бу дцнйаны олдуьу кими онлара
танытдыра билмямишям. Щардан танытдыра билярдим ки, щеч юзцм ону
йахшы танымырмышам. Ядалятдян, инсафдан, тямизликдян, виъдандан,
намусдан данышмышам юмрцм бойу, йени инсан тярбийя елямяйя
чалышмышам юмрцм бойу. Зцлм, щагсызлыг, зоракылыг, ядалятсизлик, аьагул галды ийирминъи илдян о йана.» – демишям, юзцм инанмышам буна,
башгаларыны да инандырмаьа чалышмышам. «Дцнйанын ян идеал, ян тямиз
ъямиййятиди, совет адамы ися дцнйанын ян камил инсаныды.» - демишям
вя бу фикри башгаларына да ашыламаг цчцн ня аз, ня чох, дцз гырх ил
боьаз йыртмышам, аман аллащ! Мяэяр Микайыл, Шакир, Мцсейиб, Исрайыл,
Исрафил, Аьайев, Сцлейман, Худуш, Щилалов вя бах, бу щцндцр щасарлы
щябсханада отуранларын чоху мян бядбяхтин хяйалында йаратдыьы,
тясяввцрцндя ъанландырдыьы, тяблиь елядийи «Совет адамы»ды?
Бура – щябсхана о уъа щасарын о цзцндяки бюйцк вя рянэарянэ
дцнйанын даща марагсыз, даща чиркин вя даща дящшятли кичик бир
нцмуняси иди. Орада, щеч олмаса бир эюзяллик варды, севинъ дя олурду
щярдян-бирдян, сян сярбяст идин, щара истяйирдин, кимин йанына истяйирдин, эедя билярдин. Анъаг бурада…Йох, бурда ня севинъ вар, ня
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сярбястлик вар, ола да билмяз олмамалыдыр да. Бура дцшянляри даща
адам щесаб елямирляр, онлара адам олдугларыны унутдурмаьа чалышырлар. Бу дюрд дивар арасында олан беш ил, он ил юмцр сцрмяйя мяъбур
оланлар, бурдан чыхандан сонра адам кими йашайа билмирляр, тяръцмейи-щалларындакы, алынларындакы лякя, дамьа онларын тяк юзлярини йох,
няслини дя оьул-ушаьыны эюзц кюлэяли еляйир, азад, сярбяст йашамаьа
гоймур. Йягин щеля буна эюрядир ки. Бир чоху о азад дцнйада йашайа
билмядийиндян тязядян гайыдыб о дюрд дивар арасына дцшцр. Бу алты
илдя Нязяр нечя белясини юз эюзляри иля эюрмцшдц вя цряйи аьрымышды.
Нязяр буну да баша дцшмцрдц ки, о азад дцнйада олдуьу кими,
бурада да пуллулар, голузорлулар, зяифляр,пулсузлар, виъданлылар, виъдансызлар вар. Гумар яхлагсызлыг, морфи… щяр шей вар, щяр шей… Нязяри
бу, щяр шейдян чох тяъцбляндирирди ки, орда адамлар рцшвят алдыьына
эюря тутурлар, ора эюндярирляр. Демяли, рцшвят писди. Амма бурада да
Нязяр рцшвятин айаг тутуб йеридийини эюряндя йер айаьынын алтындан
гачырды. Гапычы рцшвят алыр, нязарятчи рцшвят алыр. Пулун варса, сяни аьыр
ишя эюндярмирляр. Пулун варса, сяня айрыъа отаг айырырлар, рянэли
телевизор верирляр, арвадын эялиб йанында гала биляр. Пулун, адамын
йохса, цмуми баракда, отуз-гырх адамын арасында, чиркин, цфунятин
ичиндя йаша! Йаша эюрцм неъя йашайырсан! Ешитмишди ки, щябсханаларын,
мящбусларын юзлярини хцсуси, йазылмамыш ганунлары вар, амма
инанмамышды. Инди инанырды.Буна еля о вахт, алты ил бундан габаг, гарлы
бир гыш эцнц, шяр гарышан вахты эятириляндян аз сонра, йекяпяр
нязарятчи ону габаьына гатыб ийирми биринъи барака саландан бир саат
кечмямиш инанмышдыр Нязяр.
Бакыда адам чох иди: отаьын ортасындакы балаъа столун ятрафында
беш-алты няфяр яйляшмишди. Тавандан асылмыш отузлуг лампанын ишыьы
зяиф иди, бу ишиьа гязет беля охумаг олмазды. Цстялик, о гядяр сигар да
чякмишдиляр ки, демяк олар ичяридя щеч ня эюрмяк олмурду: еля бил
думан иди, тцстц иди.Нязярин илк нювбядя эюзц буну алды ки, стол
архасында отуранлар карт ойнайырлар. Нязарятчини эюрян кими, ялляриля
картларын цстцнц юртмяйя чалышдылар. Анъаг йекяпяр нязарятчи
эюрмцшдц. Ялини быьына чякиб гымышды вя йухары башда, дамаьында
чубуг олан чал сачлы кишийя башы иля ишаря еляди:
– Дейясян ялин эятириб, щя? Эюрцрям, кефин кюкдц, Ъума.
– Ялимин ихтийары няди эятирмясин, нячянник! Башын щаггы, юзцм
кютцйцн цстцня гойарам, балтайнан чаппалайыб атарам о йана. Бах,
беля. – дейя Ъума адланан чалсач сол ялини йухары галдырыб саь ялинин
цстцня балта кими ендирди, сонра онун бюйрцндя дайанмыш Нязяря
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алтдан йухары зящмли бир бахыш фырлатды:
– Няди, тязя адам эятирмисян?
– Щя.
– Нячиди?
– Дейир мцяллимям.
– Ящ, сян дя адам тапыб эятирибсян дя.
Нячянник, мцяллим юзц няди ки, няйидя ола? Щарда лат-лцт вар,
бура ютцрцрсян, йаьлыларыны ися о йана, Дадашын йанына!
– Бу эеъялик галсын бурда, эюряк сящяр ряис щара эюндярир,
Ъума. Сонра нязарятчи иряли эялиб столун цстдяки пуллара бахыб, аъ
адам кими удгунду. Бу, Ъуманын эюзцндян гаъмады, бир ийирмибешлик эютцрцб она узатды. Киши пулу алан тяк тялясик:
– Чох саь ол. - дейиб баракдан чыхды.
Нязяр истяди онун далынъа гайыдыб чыхсын, анъаг о, гапыны
баьлады вя эетди. Нязяр йериндяъя донуб галды. Щандан-щана эюзц бу
тцстц думана алышды, отаьа фикир верди. Нечя адам дивар дибиндя,
дюшямянин цзяриня узаныб йатмышды. Нечяси ися кцряйини дивара
сюйкяйиб отурмушду. Гапы аьзында йанакы узанмыш арыг, саггаллы киши,
аллтан йухары Нязяря бахыб:
– А, мцяллим, нийя айаг цстя дурубсан, цряйин истяйян йердя
отурсана. Йохса тяклиф эюзляйирсян? – сюйляди
– Чох саь ол. – дейяндя ону сцрякли бир юскцряк тутду. Ня
гядяр еляди сахлайа билмяди юскцряйини: еля бил, синясиня аъы тцстц
долдурмушдулар. Эюзляри йашарды.
Бу заман Ъуманын сяси ешидилди:
– Я, мцяллим, чухоткасан сян?
– Йоохх. – дейя Нязяр няфясини дяриб эюзляринин йашыны силясиля ъаваб верди. Сясиндяки йазыьлыьы юзц дя щисс еляйиб сыхылды,
бцзцшдц. Ялиндяки торбасы сцрцшцб йеря дцшдц. Узанмыш киши ял атыб
торбаны цстдян йохлады: Нязяр о саат щисс еляди ки, йемяк ахтарыр.
– Щеч ня йохду. – деди. Узанмыш адам азъа кянара чякилиб
бюйрцндя она йер верди: Нязяр бу сюзсцз тяклифи баша дцшцб
чюмбялтмя отурду. Щавасы чатмырды, боьулурду. Кюйняйинин йахасыны
ачды. Йох, файдасы йох иди: няфяси тынъыхырды. Ъанынын щайында икян
Ъуманын амираня сясини ешитди:
– Я, мяяллим, ня гядяр пулун вар?
–…
– Сянняням ей. Ешитмирсян?
Нязярин шалварынын дал ъибиндя ики йцз манаты вар иди: йатыб
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галханда Тапдыг овъуна басмышды, «Лазым олар» - демишди.
– Я, Машалла, бу мяяллим дейясян карды. Дур, онун о шалварынын
дал ъибиндяки о пуллары чыхарт, эятир бура! – дейя Ъума дивар дибиндя
мцрэц вуран адама сары бахды. О, айаьа галханда Нязяр эюрдц ки,
уъабой, шаггалы, эюзляри ъин эюзц кими гайнайан бир адамды. Аьыр
аддымларла она тяряф эяляндя узанмыш арыг киши йавашъа пычылдады:
– Няйин варса, вер. Яэяр дюйцлмяк истямирсянся…
Машалла дейилян адам она чатыб щеч ня демядян голундан
тутараг галдырды. Ъума дейян кими, ялини Нязярин шалварынын дал ъибиня
салыб бцкцлц сяккиз ийирми бешлийи чыхартды, пуллара бахыб гымышды,
тязядян чийниндян басыб отуртду вя эери дюнцб ялиндякини Ъуманын
габаьына гойду. Ъума картлары йеря атыб пулу сайды, ялини быьына чякиб
гымышды вя цзцнц Нязяря тутуб:
– Щм. Пис дюйцл, мяяллим. Сянин маашыны кясдим: щяр ай бу
гядяр веряъяксян. Баша дцшдцн? Йа тякрар еляйим?
–…
– Я, Машалла, дейясян о мяяллим баша дцшмяди. Ону баша сал.
Узанмыш адам тез пычылдады:
– Денян баша дцшдцм. Йохса о дюйяъяк сяни…
– Баша дцшдцм – деди тялясик Нязяр. Чцнки дюйцлмякдян
горхурду. Юмрцндя илк дяфя Нязяри Худуш дюймцшдц – щяйаты бойу
кимсяйя, щятта ян ъыьал, ипя-сапа йатмайан шаэирдиня беля бир чыртма
вурмаьа яли галхмамыш Нязярин цряйиндян еля о эеъя – район
милисинин сахлама отаьында дцнйанын яшряфи сайылан инсанын ейни
заманда неъя дя гяддар вя щяля йеткинляшмяйян бир варлыг олдуьу
фикри кечмишди. Анъаг о, бу бяд вя нагис дцшцнъяни юзцндян, ичиндян
кянара говмаьа, унутмаьа чалышдыьы эцнлярдя – ону данышдырмаьа
апартдырмыш мцстянтиг Щилаловун да ейнян Худуш кими щярякят
етдийини - ону, о тямиз, о эцнащсыз, о гялби инсаф вя ядалят щиссийля
долу олан адамы дюйдцйцнц, тямкинля, сябирля данышмаг явязиня,
ялийля, тяпийийля вура-вура зорла протокола гол чякдирмяйя чалышдыьыны
эюряндя щямин мяшум вя сарсыдыъы фикир йенидян бейниндя, цряйиндя
йурд салыб галмышды. Щилалов сонракы истинтагларда Нязяри о гядяр
вящшиъясиня дюймцшдц ки, онун эялдийини щисс еляйяндя, аддым сяси
ешидяндя йазыг киши шахта алтында галмыш црйан адам кими ясирди, щятта
лап ахыра йахын о бойда киши юзцнц тахта чарпайынын алтына тяпирди. Инди,
бюйрцндя узанмыш адам-щяр ким идися хейирхащ инсан иди - астаъа:
«Денян баша дцшдцм. Йохса дюйяъякляр сяни» - дейяндя, нечя вахт
бундан габаг Худушун вя Щилаловун онун башына, гарнына,
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габырьаларына рящимсизъясиня ендирдийи о бищушедиъи аьыр зярбялярин
аьрларыны вцъудунда тязядян щисс еляйиб тязядян ясмяйя башлайан
Нязяр дярщал, демяк олар ки, щеч ня дцшцнмядян ъаваб верди:
– Баша дцшдцм. – Беля деди, анъаг бунун ня демяк олдуьуну
йахшы дярк елямяди. Машалла да бу сюзляри ешидиб дурмаьа дейясян
яринди вя беляликля Нязяр дюйцлмякдян хилас олду о эеъя. Гапынын
аьзында чюнбялтмя отурмуш Нязяр буна чох севинирди, ону баша салан
кишийя миннятдарлыгла бахырды, хош сюз демяк истяйирди, лакин щеч ня
тапыб дейя билмирди. Гатмагарышыг, чалпашыг фикириндя бирчя бу
доланырды ки, Ъума онун дал ъибиндя пул олдуьуну ахы щардан билирди?
Бейниндя байагдан еля щей бу суал доланырды, анъаг ъаваб тапа
билмирди. Ахыры бу гярара эялди ки, бу, тамамиля тясадцфи бир шей иди вя
онун цстцндя баш сындырмаьа дяймяз.
… Нязяр еля гапынын аьзында, кцряйини дивара сюйкяйиб
йатмышды. Яслиндя, буна йатмаг демяк олмазды, садяъя эюзлярини
йуммушду вя талещи барядя дцшцнцрдц. Сящяря аз галырды. Дустаглар
уйумушду - щяр кяс юз йериндя ращатланмышды. Ишыьыда сюндцрмцшдцляр. Йеэаня чарпайыда Ъума хорна чякирди. Тцстцдян, цфунятдян
няфяс алмаг мцмкцн дейилди, анъаг гярибя иди ки, о адамларын щеч
веъиня эялмирди. Эюрцнцр, адят елямишдиляр.
Кимся пычылты иля адыны чякяндя о щярасан эюзлярини ачды: о,
адыны щеч кяся демямишди, щеч кяс дя ондан адыны сорушмамышды,
байагдан, о, бура гядям басандан нязарятчини аьзындан алыб щамы
«мяяллим» дейя мцраъият елямишди. Инди будур, гулаьынын дибиндя
адыны чякирдиляр:
– Нязяр…
– Ща? Кимди?
– Килимчиди, Нязяр.
Нязяр аьзыны ачды десин ки, «килимчи кимди?» - габаьында саллаьы
отурмуш адам онун аьзына ялиндяки гурьушун «бешбармагла» еля бир
зярбя ендирди ки, о, «Ахх» - еляйиб байылды. Эюзляриндян од парлады бир
анлыьа. Аьрыдан йумрулуб йумаьа дюндц. Билмяди ким иди, щардан
пейда олду бу залым. Нейнямишди, ня эцнащын сащибийди? Бу суаллары
сящяр тездян, щава ишыглананда юзц юзцня верирди. Щяля щеч кяс
ойанмамышды. Алагарандыгда башыны ашаьа яйиб пенъяйинин, кюйняйинин йахасына бахды: ган гуруйуб лахталанмышды. Ялини додагларында
эяздирди-шишмишди. Чяняси бярк аьрыйырды. Партладыьындан онсуз да бирбириня дяймяйян додаглары арасында бармаьыны эяздирди вя йалныз бу
заман баша дцшдц ки, габагда цч диши йохду. Йерями дцшмцшдц,
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гарнынамы эетмишди - билмирди. Йатанлара сары эюз эяздирди, ганрылыб
гапыйа бахды: гапы баьлыйды. Демяли, чюлдян эялян олмамышды: ону
вуран ким идися, ичярдякилярдянди. Амма ким.
Вя бу «цч диш» отуз йеддинъи илдя, орта мяктяби битириб Бакыйа
охумаьа эедяркян Сялминаз арвадын данышдыьы ящвалаты йадына
салмышды: Ъаняли бяй щяйятдя,баьын ичиндя басдырдыьы гызылларын кцп
гарышыг чыхарыб юз дахмасында,оъаьын ичиндя гуйламыш КяриминНязярин адыны ешидиб цзцнц эюрмядийи атасынын аьзына чяликля еля
вурмушду ки, цч диши бир анда гырылыб щясирин цстцня дцшмцшдц. Анасынын сющбятиндян бу да йадындайды ки, Ъаняли бяй еля орталыгдакы
кцпдян цч гызыл онлуг эютцрцб Кяримя вермиш вя ядайла демишди:
«Эедиб дишлярини дцзялтдирярсян. Гой десинляр ки, Ъаняли бяйин
нюкярляринин дя дишляри гызылды.» Онда да цч диш, инди дя цч диш…
Гярибя дейилдими? Бу, тясадцф идими йа талейин анлашылмаз сирляриндян
бирийди?
Баракын гапысы ачыланда биринъи Нязяр чюля атды юзцнц. Дясмалыйла аьзыны тутмушду дейя, нязарятчи щеч ня баша дцшмяди. Нязяр аь
вя йумшаг гар цстя из гойа-гойа кянара чякилди, ъийяр долусу няфяс
алыб азъа юзцня эялди. Сонра ъибиндян кичик ял эцзэцсцнц чыхарыб сирсифятиня баханда…гящяр ону боьду, дящшятли бир шей эюрмцш кими,
эцзэцнц гайтарыб тез ъибиня гойду. Вя чюнцб баракдан бир-биринин
далынъа байыра чыхан дустаглара эюз гоймаьа башладыгда… Худушу
эюрдц вя тцкляри сойугдан йох, гязябдян, бялкя дя горхудан биз-биз
олду. Худуш сырыглы эеймишди, башына ися довшан дярисиндян олан кющня
папаг гоймушду. Саггал бурахмышды. Юзц дя яввялки Худуш дейилди,
хейли арыгламышды. Нязяря бахыб шит-шит дишлярини аьардырды. О дягигя
Нязярин йадына щяля районда икян Худуша еля милис идаря-синдя ону
йумруглайа-йумруглайа тяпикляйя-тяпикляйя дедийи сюзляря эялиб
дцшдц вя киши учунду. «Сяни бурда юлдцрмцрям, амма орда,
щяпсханада юлдцряъям.» Инди она щяр шей айдын иди: Худуш о баракда
имиш. Нязярин эятирилдийини эюрцб щеч ъынгырыны да чыхартмамыш, эеъя
кечиб щамы ширин йухуйа эедяндян сонра йавашъа она сары илан
сцрцнмцш вя вурмушду. Айры ъцр ола билмязди.
Худуш Нязярин партламыш додагларына бахыб арзусуна чатмыш
адам кими эцлцмсяйя-эцлцмсяйя йанындакы эедян бойлуг, арыг дустаьа нечя пычылдады, йахын эялмяди, салам вермяди, юзцнц еля эюстярди
ки, эуйа Нязяри щеч танымыр. Бунун ися ня демяк олдуьуну Нязяр
чох йахшы баша дцшдц вя гейри-ирадя олараг фикридня доландырды: «О
кюпяк оьлу мяни юлдцряъяк. Мян ону юлдцрмясям, о мяни
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юлдцрячяк. Адамы беля гатил еляйирляр, аман аллащ».
Нязяр щямин эеъя цч дишини итирмишди, анъаг сящяр ися явязиндя
вахтиля Ъаняли бяйин вуруб салдыьы о цч диш мцгабилиндя Кяримя атасына вердийи о цч гызылдан да гат-гат гиймятли бир шей тапмышды: бу
щябсхананын ряиси, полковник Ширин Ширинов иди. Ширин уъа бойлу, цзэюзцндян нур йаьан, сачлары сейрялиб аьармаьа башламыш, щялим,
мещрибан бир адам иди. О киши иля бир-ики саат отуруб сюбят еляйян щяр
кяс щейрятини вя тяъъцбцнц щеч ъцр эизляйя билмирди ки, о неъя олуб
эялиб бу системя дцшцб: онун яйниндяки либасла хасиййяти щеч вяъщля
бир-бириня уйушмурду.
Нязяр щеля щямин эцн, сящяр-сящяр Ширинин йанына эялиб
дярдини данышмыш, башына эялян гязавц-гядяри лап яввялиндян ахырына
гядяр сюйлямишди. Ширин Нязярин «дело»суну габаьына гойуб сюбящятини динлямиш, чох мцтяяссир олмушду. Еля илк дягигялярдян Нязяр
онун неъя тямиз вя щяссас гялбя малик олдуьуну дуйуб еля севинмишди ки, эюйняйян додаглары да, дцшмцш дишляри дя йадындан
чыхмышды.
Ширин даьлы баласы иди: еля о да Нязяр кими мцяллим имиш. Яввялляр, лап хидмятинин башланьыъында чятин тярбийя олунан ушагларла, аз
сонра щядди-булуьа чатмамыш ъани ушагларла ишлямиш, бу йолда чох
зящмятляр чякмиш, ъан гоймуш вя юз даирясиндя бюйцк щюрмят
газанмышды. Илляр кечдикъя щюрмяти кими, рцтбяси дя артмышды Ширинин.
Ютян ийирми-ийирми беш ил ярзиндя ня гядяр адам онун ялинин алтындан
эялиб кечмишди, ня гядяр сыныг гялб, шикяст тале эюрмцш, овундурмаьа, севиндирмяйя чалышмышды. Истяйиня наил оланда – бир ъаваны
щяйата, зящмят дцнйасына гайтаранда йеря-эюйя сыьышмамышды. Истяйи
баш тутмайанда – «щейиф сяндян, ай оьул. Сян юз-юзцнцн гатилинсян!»
- дейиб мяйус олмушду.
Сонра ону бюйцтмцшдцляр. Бу щябсхананын ряиси гоймушдулар.
Ширин эцнлярин бириндя эюрмцшдц ки, о, бир хязиня цстцндя отуруб –
щеч юзцнцн дя хябяри йохду. Бу хязиня – онун эюрдцйц, таныдыьы, цч
ил, беш ил, он, он ики ил юмрцнц бу диварлар, тиканлы мяфтилли щасарлар
арасында кечирян, йа гайыдыб тязядян тязя щяйата атылан, йа еля
бурдаъа мящв олан, унудулан адамларын талейиди – бунлары йазмаг
лазымды, щяряси бир китабды. «Сян йазмасан, бялкя дя щеч кяс йазмайаъаг, Ширин. Щансы йазычы эялиб бурада бу мящбуслар арасында айларла
йашайар, юйряняр, сонра эедиб ясяр йазар? – Щеч кяс.» Бяли, Ширин о
адамларын чохунун талейини гялямя алмышды вя хошбяхтликдян о
йазылары чап да елямишдиляр.
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Сющбятляри бура чатанда мялум олмушду ки, Нязяр онун
китабларынын (дюрд китабы чыхмышды) щамысыны охуйуб, о китаблар онун
китабханасында вар.
Даща доьрусу вар иди. Инди щаны о китабхана, о китаблар? Нязяр
йаныглы бир ащ чякмишди о заман. Нязяр Ширинин китабларындан еля
щявясля данышмышды ки, тябиятян тявазюкар олан, юзцнц щеч вахт йазычы
саймайан, щявяскар щесаб еляйян полковники лап мцтяяссир елямишди.
Кишинин севиндийиндян эюзляри йашармышды.
«Мян еля билирдим мяним йаздыгларым тякъя еля дустаглар
охуйур!» – демишди.
Талейиндян, танрысындан - щяр йердян яли цзцлян, инамыны итирмиш
Нязярин чыхардыьы …Ширин…бу алты илдя демяк олар ки, ону щяр хатабаладан горумушду. Худушу айры щябсханайа кючцрмцшдц, кишийя…
клуб мцдирлийини тапшырмышды, аьыр, физики иш эюрмяйя гоймамышды.
Ширин эюзял зийалы имиш, зийалы гядири билян имиш хошбяхтликдян. Ряисин
Нязяри чох истядийини эюрян дустаглар да, щятта буранын атаманы
сайылан Ъума да она щюрмят елямишди. Нязяр клубда ъан гоймушду.
Кющня сялигясиз тяртибады да дяйишмишди. Шцарлары тязядян йазмышды,
тяк биръяъийини: «Гой ядалят зяфяр чалсын»ы хейли дцшцняндян сонра
эюзляри гярибя бир парылтыйла ишылдайа-ишылдайа дивардан гопарараг чырыб,
ювкяляйиб зибил гутусуна атмышды, чцнки щисс елямишди ки, о сюзляри
щарда йазыб йапышдырмаг мцнасиб олса да, бурда йери дейилди, щеч
олмаса она эюря ки, Нязяр бурда иди. Щяр дяфя бу клуба эиряндя онун
эюзлярини дешяъякди о сюзляр. Вя ири, гырмызы щярифляр йазылмыш эюзял
«Ядалят» сюзц Нязярдян утаныб гапгара утана билярди. «Лент отаьы»ны
еля эюзял, сялигяли бязямишди ки, эирян чыхмаг истямирди. Стендляр
дцзялдирди. Щяр байрам мцнасиб. Зянэин китабхана йаратмышды. Тезтез ядяби-бядии эеъяляр тяшкил еляйирди, артистляри, шаир вя йазычылары
сийаси ишляр цзря ряис мцавини подполковник Щаъы Ялийевин васитясиля
эюрцшя дявят едирди.Кино гонаг гара олмайан вахтларда ися, Нязяр
юзц мцхтялиф щяйати мювзуларда дустагларын габаьында данышырды.
Доьрудур, габаг дишляри олмадыьындан, бир чох сюзляр фышылты иля чыхырды
аьзындан, анъаг мящбуслар буна адят елямишдиляр вя демяк олар ки,
щеч фикир дя вермирдиляр. Чцнки сюзляри мяналы вя кясярли иди. Яэяр
Нязяр йорулмасайды, сящяряъян динлямяйя щазыр идиляр. Щям щяр
дяфя ня ися юйрянирдиляр, щям дя гулпундан даш асылан вахды юлдцрцрдцляр.
«Дярйа Нязяр» - дустаглар ону беля таныйырдылар. Нязярин
бурада йеэаня севинъи бу клуб иди-бу йашадырды ону.
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Еля биринъи ил, Нязяр ушагларынын, гощум-яграбасынын йанына
эялмясини гадаьан елямишди. Она эюря йох ки, онлары эюрмяк
истямирди. Хейр, бу дейилди сябяб. Илк вахтлар Бикя ханым Тапдыгла
(Гяриб щеч бу фикря дцшмямишди дя) Нязяри эюрмяйя эяляндя киши
юйрянмишди ки, хяръи-хяраъаты чох чыхыр бу эюрцшлярин. Яэяр онун цчцн
йетмиш, узаг башы йцз манатлыг шей эятирирдилярся, эюрцш алмаг цчцн,
ичяри кечмяк, чаьыртдырмаг вя с. цчцн йцз ялли, ики йцз хяръляри
чыхырды. Гапычыйа вер, нязарятчийя вер, чаьырана вер. Нязяр буну
ешидяндя юзцнц сахлайа билмяйиб демишди: «Пай атоннан! Адя, бу
рцшвят ня горхусуз шейди, щятта щябсхананын юзцня дя эялиб чыхыб ща.
Та мяним сюзцм йохду. Йох, эялмяйин. Лазым дейил. Мяня щеч ня
эяряк дейил. Беля эется, сиз лат-лцт оларсыз, аъындан юлярсиз. Эцнащ
сащиби олмаг истямирям. Садяъя, мяктуб йазарсыз, бясимди. Мян дя
сизя мяктуб йазарам. Ешидирсиз? Эялмяйин бир дя. Эялсяниз, габаьыныза чыхмайаъаьам ща.»
Нязярин сюзц ганун олмушду – дцз алты ил иди ки, йанына щеч кяс
эялмирди. Арвадындан, ушагларындан, нявяляриндян, юз доьма оъаьындан йана бурнунун уъу эюйняйирдися дя, дюзцрдц. «Эцндя бир хябяр
ешидиб ниэаран олмагданса, щеч ня ешитмяйиб ниэаран галмаг даща
йахшыды. Бир юлцм-итим олмасын. Эедим щамысыны саь-саламат эюрцм,
бясимди. Аллащ эюстярмясин, юлцм-итим хябяри эялся, цряйим партлар.
Бурдан чыхмаьа, яфин-дяфн елямяйя эетмяйя гоймайаъаглар. Онда
ися мяним баьрым чатлар. Анъаг мян… няйин бащасына олурса-олсун,
бурдан саь-саламат чыхмалыйам, эедиб Йунисин, Мцсейибин, Исрайылын,
Сцлейманын эюзляринин ичиня бахмалыйам, цзляриня тцпцрмялийям.
Яэяр Танры варса, бу арзуму цряйимдя гоймамалыды.»
Ютян иллярдя, анъаг мяктублар эялмишди. О каьызларда ися, шцкцр, «евдя саь-саламатлыг» иди. Еля юзцнцн дя йаздыьы каьызларда икицч ъцмля олурду: «Йахшыйам, ниэаран олмайын. Иншаллащ эюрцшярик.»
Анъаг… кечян ил… мяктубларында щямишя «йахшы» олан Нязярин аьзы ясябдян яйилмишди. Алт додаьы сола дартылмышды, сол эюзц дя
балаъалашмышды. Цзцнц гырхмаг цчцн ъибиндя эяздирдийи балаъа эцзэцдя юзцнц бу щалда эюряндя кишинин бядянини сойуг тяр басмышды. Илк
чаьлар дустаглардан бярк утанмышды, анъаг щяфтяляр кечяндян сонра…даща фикир вермямишди, бу эцнц иля дя барышыб отурмушду. Биръя
буна севинмишди ки, ня йахшы Бикя, ушаглар эялмир – ону беля
эюрсяйди, Бикянин йягин ки, цряйи партларды.
Амма сян демя, Нязярин эюряъяйи эцн далдаймыш… Бу ил,
гышын оьлан чаьында диз гапаьы алтында фашист гялпяси эизлянмиш сол
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гычыны да диздян йухары щябсхана хястяханасында кясмишдиляр.
Симлямяйя башламышды – кясилмясяйди, гангрена еляйяъякди… Нязяр щеч ъцр разы олмурду, «Гой юлцм, ъаным гуртарсын!» - дейирди,
лакин Ширин тякид еляди, баша салды, йола эятирди. «Сян йашамалысан,
Нязяр мцяллим, сян щагг олдуьуну сцбут елямялисян», - деди. Гычыны
кясдиляр, явязиндя ики голтуг аьаъы вердиляр.
Нязяр мяктубларында йеня йазырды: «Йахшыйам. Ниэаран олмайын. Иншаллащ, тезликля эюрцшярик.»
ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ
Бу эцн гярибя эцн иди — онун ад эцнцйдц. Йягин Бикя ханым
евдя тяк-тянща, цряйиндя, йада гызларынын биринин йанында тямтярагсыз,
севинъсиз йа да еляйирди бу эцнц. Бяхтявяр чаьларында бу эцн тездян,
йериндян галханда ъаванлыг илляриндян адят елядийи кими, Бикя эялиб
яринин алнындан юпярди вя эцля-эцля:
– Бюйцк оьлан оласан, Нязярим. – дейярди. Гоъаланан бура
дцшмямишдян габагкы ил дя Бикя еля беля демишди:
«Бюйцк оьлан оласан.»
Нязяр эцлмцшдц:
– Та гоъалмамышам, арвад, щеля демя.
– Мяним цчцн сян щямишя ъавансан, киши, ъаван оьлансан.
«Йягин инди…» Бикя бу сюзляри цряйиндя деди.
Биз ися клубда, лилоним салынмыш дюшямянин цстя, голтугаьаъларынын саьында, солунда йеря атыб отурмушду вя габаьына сярдийи
аь лай каьызда фырча иля шцар йазырды. Гялябя эцнц мцнасибятийля стенд
дцзялтирди вя бейниндя, хяйалында щямин эцнц хатырламаьа чалышырды.
Ъябщя йолдашлары, мящрумиййятляр, йараланмасы, о сары фашистин арыг,
узун сифяти, тяййарялярин выйылтысы,топ, мярми,эцлля сясляри… Вя
сонра…ад эцнц… Тяк-тянща, цряйиндяъя йад елядийи ад эцнц…
Кюврялтмишди. Эялян ил дя бу эцн бурда олаъагды; йягин онда да тяк
олаъагды вя ейнян беляъя, йа да баракда, йеня хатиряляря
далаъагды…Габагда щяля дцз йцз сяксян беш эцн вар. Айаг сясляри
ешидиб ял сахлады, ачыг гапыйа сары бахды:
– Нязяр мцяллим, сяни нячянник чаьырыр. – Эялян ъаван, орта
бойлу, узун димдикли кепка гоймуш бир оьлан иди-Нязяр зянля бахса
да таныйа билмяди. Эюрмямишди. «Йягин тязя эялянлярдянди».
– Дай-дай, дейир тез эялсин.
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– Тез эялсин?
– Щяри…
Нязяр фырчаны рянэ гутусуна гойараг голтуг аьаъларына сары
узанды, ялини йеря диряйяряк галхды. Оьлан ичяри эириб йанында дайанмышды. Эюрцнцр, щягигятян йени эятирилян мящбуслардан иди, чцнки
отаьа чох диггятля тамаша еляйирди, дивардакы шякилляри, плакатлары,
шцарлары нязярдян кечирирди.
Гаранлыгда цз-цзя эялдиляр. Кепкалы оьлан ичини чякди:
– Ааа, бу сянсян, Нязяр дай-дай танымадын мяни?
– Йох таныйамадым. Бяс сян мяни щардан таныйырсан, оьлум?
Мяним мцяллим олдуьуму нядян билирсян?
– Мцяллим олдуьуну нячяник деди. Амма сян эяряк мяни
таныйасан ахы, Нязяр дай-дай?
Зянля бахды:
– Хатырлайаммырам,оьул.
– Нюшцн, йадында дейил, нечя ил габаг, эеъя йол азмышдыг ща,
сяндян йол сорушдуг ща, сяндя бизи… милися эятирдин ща. Щяри,
щяри.Сян о Нязярсян…
Нязярин сола дартылмыш алт додаьы сяйриди:
– Щм. Йадыма дцшдц…Эяряк ки, адын…
– Щяри, Ибадды.
– Щм…
О эеъяки гярибя вя цряйини аьрыдан мянзяря биряр-биряр йадына
дцшдц, сющбятлярини хатырлады. Ибадын лап ахырда онун архасындан вуруб
йыхмасы, нечя ил бундан габаг олса да, тязядян цряйини эюйнятди. О
эеъя бцтцн чылпаглыьыйла, нифряти язаблары иля щафизясиндя ъанланды. О
эеъя Нязярин имканы олсайды, бу Ибады, о Аьайеви, о Сцлейманы
дишийля, дырнаьыйла дидиб мящв еляйярди. Амма онда йох иди еля
имкан. Сонра да щеч вахт олмады, ола да билмязди. Чцнки Ибад Баламирзянин шящадятиня эюря, Сцлейманын адамы иди.
Амма арадан эюр нечя ил кечмишди, о щирсляр, о нифрят юлязийиб
сойумушду. Анъаг о заман, еля машынын кабинясиндя икисинин арасында олан о сющбят, там тяфяррцаты иля хяйалында ъанланмышды. Нязяр
онда бу Ибада демишди: «Бу йол ки, сян эедирсян, билирсян щара эедир?»
«Щара эедир?» «Аьзыбиря.» «Аьзыбир няди еля?» «Аьзыбир щябсханады,
тцрмяди, бала.» «Щяри?» «Щяри.»
Нязяр бу сющбяти хатырлайыб бу ад эцнцндя,бу эюзял вя гямли
эцндя, о заман пейьянбяръясиня дедийи о сюзлярин доьру чыхдыьына
севинмишди. Нязяр цчцн о мараглы дейилди ки, Ибад-озаман талейинин,
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нящайят, бура эятириб чыхараъаьы эцн кими мялум олан оьлан. Инди,
Ширин Шириновун тапшырыьы иля эялиб ону чаьырырды. Йох, мараглы бу иди
ки, Ибад инди щябсханада иди вя Нязяр сяккиз ил бундан габаг бу эцнц
эюрмцшдц, демишди.
Нязяр голтугаьаъына диряниб, сол додаьы яся-яся:
– Эялмисян, бала? – дейя сорушмушду.
– Щяри, эялмишям. Сян дейян о аьзыбиря эялмишям, дай-дай.
Сян дцз дейирмишсян о вахт. Анъаг мян баша дцшмямишям.
– Баша дцшсяйдин, чякилиб отурардын, щалал зящмятиня сыьынсайдын, инди бурда эюрцшмяздик, Ибад.
– Щяри, дцз дейирсян, Нязяр дай-дай. Анъаг мяня де эюрцм,
сян бурда нейнийирсян? Сян ки, ганунун, ядалятин кешийиндя мющкям
дурмушдун, ъани-дилдян она гуллуг еляйирдин, бяс сян нийя эялиб бура
дцшмцсян, щя? Тутаг мян тцфейли идим, алверчи идим, ахмаг идим…
Бяс сян?
–…
– Эюр ня эцндясян? Аьзын-эюзцн яйилиб, гычыны кясибляр. Нязяр
бу илляр ярзиндя дюзмяйя адят елямишди. Тящгирляря дюзмяйи
юйрятмишдиляр она бурда. Онун йалныз эцъц буну чатмышды ки, Ибада
гязябли бир бахыш фырлатмышды вя чяликляриня сюйкяняряк ондан узаглашмышды.
Бу сюзляри она йох, цряйиндя демишди:
«Щагсызлыьа дюзмяк бялкя дя щарадаса мцмкцндц, анъаг
наданлыьа дюзмяк чятиндир, Нязяр. Щагсызлыг сянин цряйини партлада
билмяди, лакин наданлыг партладаъаг, валлащ, партладаъаг, биллащ.
Партладаъаг. Ей танры юзцн мяни бу наданлардан щифз еля.»
…Бу эцн щягигятян гярибя эцн имиш…
Нязяр щябсхана ряисинин кабинетиня дахил оланда, Ширин азъа
яйиляряк енли синясини стола дайыйыб няйи ися диггятля охуйурду.
Гапынын ачылдыьыны, киминся ичяри эирдийини щисс еляйяряк башыны
галдырыб Нязяри гаршысында эюряндя белини дцзялтди, эирдя, йарашыглы
сифятиндя бир мещрибанлыг, гара эюзляриндя бир севинъ парлады вя йахын
достуну, щямдямини эюрцбмцш кими шадлыгла:
– Хош эюрдцй, ай Нязяр киши. – деди- Эял, эял, яйляш. Яши йеня
айа-эцня дюнцбсян, щеч бу тяряфдя эюрцнмцрсян даща.
Чаьырсам эялирсян, чаьырмасам йох.
Ширин бош вахты, имкан оланда, тязя щекайяляр оланда Нязяри
йанына чаьытдырырды, отаьында отурардылар. Габагларында чай, йа дярдляшяр, йа да Нязярин щекайялярини охуйуб мцзакиря едярдиляр. Нязяр
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бура дцшяли Ширинля цнсийят тапылан милис полковникинин – бу садя вя
габилиййятли гялям сащибинин илк охуъусу олмушду. Ширин онун инъя
зювгцня, сюзц-сюздян сечмясиня вурулмушду - ян йахшы мяслящятчи,
ряйчи, редактор иди Нязяр. Онун бяйяндийи йазыны Ширин чох архайынчылыгла гязет-журнал редаксийаларына апарарды.
– Хош эцнцн олсун, Ширир. Эюрцрям, ишин чохдур, мане олмаг
истямирям. Еля юзцмцн дя башым гарышыг олур. Байрамлар ки, далба-дал
дцшцб, она эюря клуба ял эяздирирям, башымы гатырам. Эцнляри сайырам-дейяряк кечиб Ширинин гяншяриндя йох, диварын дибиндяки столларын
бириндя отурду, голтуг аьаъларынын бюйрцндяки стола сюйкянди, ани
олараг бахышларыны доландырыб Ширинин башы цстцндяки портретя Дзержинскинин шяклиня бахыб, бир аз яввял клубда о кюнтей Ибаддан
ешитдийи о кюнтей, гялбаьрыдан сюзлярин аъысыны йаддан чалышараг, зорла
эцлцмсцндц: - Дейирям, ай Ширин, танры сянин юмрцнц узун елясин, ня
йахшы ки, сян вармышсан бурда, сян олмасайдын, мян дюзмяздим,
индийя чохдан тяляф олмушдум. Сян йахшы зийалысан, Ширин. Зийалылыг ня
дипломнанды, ня дяряъядянди, ня рцтбядянди. Ширин мян профессор,
академик эюрмцшям, амма зийалы дейил. Мядяниййяти йох, габилиййяти йох. Мян чобан эюрмцшям, колхозчу эюрмцшям, тяпядян дырнаьа зийалыдыр. Данышдырыгъа щязз алырсан…
Ширин тявазюкарлыгла яйниндяки милис формасына ишаря иля:
– Мян адиъя милисям, Нязяр киши. – деди.
– Мясяля щеч дя либасда, формада дейил, Ширин. Дахили мядяниййятдяди. Црякдяди, тярбийядяди, Ширин…
– Дцздцр, Нязяр киши..
– Инсанын ки, ляйагятини тапдаладын, мянлийини юлдцрдцн,
лякялядин, еля бил ки, онун юзцнц юлдцрмцсян. Бу, баша дцшян цчцн,
эцллялянмякдян дя бетярди. Мяни о вахт эцллясяйдиляр, даща йахшы
оларды. Чцнки инсан олуб инсан кими йашамагдан, дцшцнмякдян
мящрум едилмяк юлцмдян писди щягигятян. Бу алты илдя мян анъаг
сянинля данышанда, анъаг сяни бах бу кабинетиня эяляндя юзцмц
дустаг йох, инсан елямишям. Галан йердя щяр аддым башы, мян дустаг
олмушам.
Адамлар неъя кобудлашыблар, неъя гяддарлашыблар, илащи.
Ширин о дягигя щисс еляди ки, йягин йеня кимся гоъанын хятриня
дяйиб, бу щяссас инсанын гялбини ганадыб. Щяр дяфя беля шей оланда,
мясяляни йерли-йатаглы юйряниб Нязярин кюнлцня тохунан адамы
тянбещ еляйян, «ъязаландыран» Ширин, инди бунун фяргиня вармадан
ону севиндирмяйя чалышды:
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киши..

– Дустагханайла сянин аранда даща бир шей галмайыб, Нязяр

– Ня данышырсан, ъаным? Неъя бир шей галмайыб? Дцз бир ил дюрд
айым галыр щяля… - дейиб кюкс ютцрдцкдя Ширин ушаг кими мязлуммязлум эцлцмсцндц:
– Йох, Нязяр киши. Сяни бу эцн бурахырам эедирсян евиня.
Нязяр гулагларына инанмады. Саь-саламат эюзц алаъаланды,
пырпыз гашлары йухары дартылды:
– Ня данышырсан, Ширин? Мянимля беля зарафат елямя, Ширин,
цряйим партлайыр. Чийинляри тез-тез галхыб-енмяйя башлады, йалварыъы
бахышларыны она зилляйиб удгунду.
– Йох, зарафат елямирям, Нязяр киши. Сяни тябрик еляйирям,
мцяллим.. Бах, будур, ал оху, ССРИ прокурорлуьундан сярянъам эялиб. Индиъя алмышам. – Ширин цстцня гырмызы мющцр вурулмуш,
парылдайан каьызы она верди. Нязяр ясян ялини узадыб вяряги алды вя
эюзляри юнцня эятирди. Бир ан сонра о каьыз Нязярин ялиндян сцрцшцб
йеря дцшдц, башы ися синясиня енди. Ширин щяйаъанла столун архасындан
галхыб она сары ъумду:
– Нязяр мцяллим, Нязяр мцяллим!.. – дийя горху ичиндя онун
башыны галдырыб цзцнц йцнэцлъя шапалаглады. – Яши, сяня ня олду? Сонра дюнцб графиндян су эятирди.
– Ал ич, тохта…
Нязяр эюзлярини щандан-щана ачараг…таппылты иля йеря йыхылды.
Бцсбцтцн юзцнц итирмиш Ширин, кишинин голларындан тутуб галдырды вя
стулда отуртду. Столун цстцндяки журналы ялиня алыб,
– Яши, сяня ня олду бирдян-биря?
Нязяр ял атыб кюйняйинин йахасыны ачды вя чятинликля:
– Та демя, Ширин… Юлдцм, тязядян дирилдим… Эетдим о дцнйайа, йенидян гайытдым…- Пенъяйинин ъибиндян сигарет чыхарыб, Ширин
онун папиросуну йандырды, кечиб йериндя яйляшяряк юзц дя бир сигарет
алышдырды.
– Мяни лап горхуздун, ай Нязяр киши..
– Щяля дя инана билмирям…Еля бил ичими чевирдиляр, юзцмц
унутдум… Гычымын олмадыьыны да унутдум, дуруб ъюля гачмаг истядим ки, мян азадам, мян азадам…Аман аллащ, мян азадам. Ширин
сяни анд верирям балаларынын ъанына, доьрудан мян азадам? Доьрудан бу эцн мяни бурахырсан?
– Ялбяття, Нязяр киши. Бурахырам. Сян бу эцн евя эедяъяксян… Дцздц, мяндян олсайды, сяни бир эцн дя бурда сахламаздым,
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амма нейляйим, мян дя буйруг гулуйам – мян бу каьызлара сяндян
чох инанмалыйам, Нязяр киши..
– Щя, - кюкс ютцрдц – Тяссцф ки, биздя ъанлы инсана йох, каьыза
даща инанырлар ки, бунда да бюйцк тящгир йохду.
–…
– Йахшы, бу неъя олан ишди, ай Ширин. Ахы мяним бир ил дюрд
айыммм…
– Щя, еляди анъаг билирсян сяни ким вахтындан габаг бурахдырыб?
– Йох… Ким?..
Ширин дахили бир гцрур щисси иля:
– Сакит Аранлы.. Сянин йазычы достун.. – сюйляди.
– Сакит Аранлы?
– Бяли, о дяфя, цч ай бундан габаг бура эюрцшя эяляндя…
– Щя, щя. Мян бура эяляндя йазыьын эюзляри кяллясиня чыхды.
Инанмады.
– Эюрцшдян сонра… мяня бурда отуруб чай ичяндя деди ки,
тямиз адам идин Нязяр мцяллим. Ону няйин бащасына олурса-олсун
хилас елямяк лазымды. Йох, Нязяр мцяллими гуртараъаьам. О бизим
эюзял зийалымызды. Щайыфды беля адамлар. Дцз Кремиля йазачам.
Мяндян дя лазыми мялуматлар алды Сакит Аранлы.
– Нязярин эюзляри йашарды.
…О вахт, цч ай бундан габаг щябсханайа, дустагларла эюрцшя
чаьырылдыьыны биляндя Сакит чох севинмишди. Чцнки ора, о дюрд дивар
арасына эцнащлы-эцнащсыз дцшян адмларла, онларын гямли щяйаты вя
талейи иля йахындан таныш олмаг бир гялям сащиби кими онун чохданкы
арзусу иди. О, щяйатын юзцнц бязяк-дцзяксиз, эюрцндцйц кими йазмаьы хошлайырды. Бунун цстцндя башы чох аьрыса да, нечя ясяри мящз
бу сябяб цзцндян ишыьа щясрят галыб архивиндя йатса да, бу адятиндян
ял чякя билмирди. Цряйи дейяни, эюзц эюряни йазмышды щямишя.
Щябсханайа эедя-эедя буну дцшцнмцрдц ки, йяни, мараглы бир инсан
талещи иля растлашыр вя гисмят олса, ялиндяки романы гуртардыгдан сонра
ону гялямя алар. Анъаг щеч аьлына эятирмязди ки, онун эяляъяк ясяринин гящраманы чохдан таныдыьы, дост сайдыьы, ядябиййатын, сянятин
хиридары вя билиъиси щесаб елядийи, щяр тязя китабыны автографла эюндяриб
севиндирдийи, ян башлыъасы иля гоъаман вя мцдрик бир мцяллим кими
севдийи Нязяр мцяллим олаъаг. Сакит, Нязяри бурада, щябсхананын
щяйятиндя танынмаз щалда эюряндя яввялъя эюзляриня инанмамышды,
сящв елядийини, киминляся гарышыг салдыьыны эцман елямишди. Нязяр
билирди ки, Сакит эяляъяк. Буну она Ислащ ямяк дцшярэясинин сийаси
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ишляр цзря ряис мцавини подполковник Щаъы Ялийев демишди вя бу
хябярдян Нязяр щям севинмишди, щям мяйус олмушду: севинмишди
ки, Сакит эяляъяк-нечя ил иди эюрмцрдц. Мяйус олмушду ки, Сакитин
йанында утанаъаг. Щяля юзцнц хястялийя вуруб бу эюрцшдя иштирак
елямямяк фикриня дя дцшмцшдц. Анъаг Сакитя олан мящяббяти чякяъяйи хяъалят щиссини цстялямишди, клубу сащмана салыб чох севдийи
йазычынын ясярляринин сярэисини тяшкил елямишди, шяклини бюйцдцб китабларынын цстцндян асмышды, сящнядяки узун мизин цстцня вазада гярянфил гоймушду.
Йох, Сакит сящв елямирди:гаршысындакы Нязяр мцяллим иди.
– Сян…Нязяр мцяллим дейилсян?
– Хош эюрдцк, Сакит. Мяням. Тяъъцб еляйирсян ки, Нязяр щара,
бура щара, щя?
– Щя дя. – дейяряк Сакит сарылмыш щалда иряли йерийиб онун ялини
сыхмышды. Нязяр ися щяр ики ялини голтугаьаъларындан айырыб Сакити
гуъагламышды. Сакит эери чякилиб Нязяри тяпядян-дырнаьа сцзмцшдц вя
юзц дя щисс елямядян эюзляри йашармышды.
– Дцнйада да, Сакит. - дейя Нязяр дя кюврялмишди.
– Чохдан бурдасан?
– Алты иля бир шей галмайыб.
– Бащо. Дейирям ахы, сяня неъя китаб эюндярмишдим, бир ъаваб
алмамышам. Фикирляширям ки,..
– Бурда нийя дайанмышыг? Эял мяним игамятэащыма. Орда
азадлыгда мцяллим идим, бурада клуб мцдирийям.
Нязяр Сакит Аранлыны ичяри апармышды. Сакит клубун сялигясящманыны, юз шякилиня, китабларына эюзуъу бахыб щеч ня демямиш, еля
гапы аьзындакы отруъагда отурмушду. Нязяр дя голтугаьаъларыны
кянара гойараг бюйрцндя яйляшмишди. Щяр икиси бир мцддят сусуб
сигарет йандырараг бир-бириня бахмыш, гямли-гямли эцлцмсцнмцшдцляр.
Нящайят, Сакит Аранлы:
– Ай киши, даныш эюрцм бу ня мцсибятди сянин башына эялиб?демишди. Нязяр сигаретиня дярин бир гцллаб вуруб кюкс ютцряряк ящвалаты йерли-йатаглы данышмышды Сакитя. Сакит чох кядярлянмишди.
– Беля дя виъдансызлыг олар? «Гара мяни басынъа, мян гараны
басым» еляйибляр лап.
– Щя. Еля етдиляр. Цряйим партлайыр, инан. Балаларымын юлмцшцня, яэяр бир зярряъя эцнащым олсайды, щеъ ъынгырымы да чыхармаздым,
инан. Амма йохдур эцнащым. Валлащ йохду, Сакит.
– Бяс шикайят-зад елямядин?
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– Неъя елямядим? Бакыйа, Москвайа. Йазмадыьымыз идаря
галмады, Сакит. Ешидян олмады сясимизи, гардаш щара йаздыг, еля бил
гуйуйа дцшдц.
– Еля шей олмаз ки.
– Мян дя щямишя еля билирдим ки, щарда да олса, биздя, бизим
ъямиййятимиздя еля шей ола билмяз. Амма сонра инандым ки, даща
доьрусу, инандырдылар ки, олармыш, гардаш. Щагсызлыг, ядалятсизлик дцзцдцнйаны аьзына алыб апарыр, щеч кяс щеч кясин китабыны охумур инди.
Щамы анъаг юзцнц дцшцнцр. Бу торпаьын, бу ъамаатын гейдиня галан
йохдур, гардаш. Район рящбярлийиндян тутмуш лап Бакыда отуран
бюйцкляримизя щамысы юз аилясини юз халгы, юз кабинетини ися вятяни
щесаб едир аз гала. Вязифя, стол, партбилет цстцндя ясирляр. Онларын чыхышларына гулаг асырам, йазыларыны охуйурам, щамысы коммунизимдян,
хошбяхт щяйатдан, эцзярандан данышыр. Дцз дейирляр онлар. Онлар
щягигятян коммунизмдя йашайырлар. Хцсуси магазинляри вар? Вар.
Хцсуси хястяханалары вар? Вар. Щятта хцсуси гябиристанлары да вар. Та
бу ня бярабярлик олду, бу ня йолдашлыг, бу ня гардашлыг олду, гардаш?
Ахы Ленин беля демямишди. Амма сян бах ъамаатымызын эцзяранына.
Цряйин аьрыйыр. Торпаьымызы юлдцрцбляр. Хябярин вар? Ушагларымыз
шикяст доьулур. Хябярин вар? Бу миллятин сабащы ня олаъаг? Дцшцнцрсцз? - Йох. Сизи бунларын щеч бири дцшцндцрмцр. Дейирсян йазмамышам? Кимдян йазырсан, шикайятини онун цзяриня эюндярирляр. О
да «Сян мяндян шикайят едирсян?» - дейиб сянин атаны тязядян
йандырыр. Дцз сюз демяк олмур, дцз сюз дейянин эюзцнц деширляр,
гардаш. Шикайятлярин чоху эедиб йериня-йурдуна чатмыр. Сян тарихи
йахшы билирсян. Нясряддин шащы – Иранда ялли ил падшащлыг еляйян
Нясряддин шащы дейирям. Щя ону бир эцн Мирзя Рза адлы гейрятли бир
оьул вуруб юлдцрдц. Шащын йериня тахта отуран оьлу Мцзяффяряддин
щямин Мирзя Рзадан сорушду ки, мяним атам сяня нейлямишди ки,
ону гятля йетирдин? Мирзя Рза деди: «Шяхсян мяня щеч ня. Амма
мян Ираны язиз вятянимин бу аьыр, дюзцлмяз вязиййяти щагда, онун
вар-йохунун бир овуъ дахили истимарчылар вя хариъиляр тяряфиндян
инсафсызъасына сойулуб талан олунмасы щаггында атана дцз беш дяфя
йазыб мцраъият елямишдим, имдад истямишдим. Бириня дя ъаваб
вермяди.» Мцзяффяряддин деди: «Сянин мяктубларын ахы атама эялиб
ъатмамышды.» Мирзя Рза сюйляди: «Бах щеля она эюря юлдцрдцм сянин
атаны. Она эюря юлдцрдцм ки, мямлякятдя еля шяраит йаратмышды ки,
мяним - бу торпаьын бир оьлунун, бир вятяндашынын сяси, сюзц юз
падшащына эедиб чатмырды?» Йяни дейирсян мян дя, щагг сяси-сюзц
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ешидилмяйянляр дя беля елясинляр? Ахы бу дцз йол дейил. Ахы бир
бцрократы юлдцряъяйям, сиз сабащ онун йериня ейнян онун кими
«план», «байраг», «моладес» далынъа гачан, анъаг юзцнц дцшцнян,
дцз сюз ешитмяйян башга бир бцрократы эятириб гойаъагсыз. Йох. Беля
йашамаг олмаз. Мян анъаг бир шейи йягин билирям: сабащ бу халг сизин
щамынызы, онун ъийярини йейиб ону эюрмяйянляри, онун щарайына арха
чевириб она биэаня оланлары, сюзцнц ешитмяйянляри дивара сюйкяйиб
эцлляляйяъякляр. Валлащ эцлляляйяъякляр, биллащ эцлляляйяъякляр.
Нязяр йана-йана, сюзляри сыныг дишляри арасындан фышылты иля
ъыхарараг данышырды. Сакит, щямишя олдуьу кими, сакитъя, тямкинля
отуруб гулаг асырды. Нязяр юзцнц унудмушду, дярд она эцъ эялмишди
дейя санки гаршысында отуранын ким олдуьуну йадындан ъыхармышды.
Нязярин ахырынъы сюзлярини ешидяндя о, гаъмышды вя Нязяр дя буну
эюрмцшдц. Киши Сакитин гымышмаьыны эюрян кими айылмышды вя оьурлуг
цстя тутулмуш ушаг тяки Сакитин цзцня бахыб эцнащкаръасына:
– Мяни баьышла, сян аллащ, Сакит. - сюйлямишди. - Дейясян мяним ясяблярим позулуб лап сон вахтлар. Бу дюрд дивар арасында адам
дяли олар, гардаш. Мян…Йахшы билирям, сян ади бир гялям сащибисян,
ялиндя ня ихтийарын вар ки. Амма йох. Бунлары сян билмялисян,
йахылмалысан, гардаш. Йазмасан, тарих сяни баьышламаз, бу халг сяни
баьышламаз. Мяним ися садяъя цряйим долуйду, гябр еляйирди дярдим,
она эюря бунлары сяня дедим. Мяни баьышла, сян аллащ, Сакит. Йохйох, Нязяр киши. Ня данышырсан? Мян сяни баша дцшцрям. Бу дярдлярин
щамысы мяня танышды вя билирсян ки, мян бцтцн юмрцм бойу беля
шейляря биэаня галмамышам. Дейибляр дя, чап елямяйибляр дя, амма
дюзмцшям. Сусмамышам, йазмышам. Мяндя дя беля бир инам олуб
ки, беля олмаз, беля эетмяз вя эетмяйяъяк дя. Сянин данышдыгларын
ися щамысы щягигятди, киши. Анъаг дцнянин щягигятиди. Бу дярдляр
гейряти, мянлийи оланларын, ясл коммунистлярин щамысыны илляр узуну
дцшцндцрцб. Ачыг, трибуналардан бу щягигятляри дейянляри эедиб,
юлдцрцлцб, чцрцдцлцб. Дейя билмяйянляр йазыб сахлайырлар, инди
чыхардырлар орталыьа. Аьыллы, гейрятли оьланларымыз щямишя дцшцнцб,
киши. Анъаг мян бир шейя тяяъъцб еляйирям: мяэяр сиз бурада гязетжурнал охумурсунуз, радиойа гулаг асмырсыныз? Инди мямлякятдя йени
йелляр ясир, киши. Инди алям сюкцлцб тязядян гурулур, Инди..
Нязяр онун сюзцнц кясмишди:
– Гязетдя охуйуруг, журнал да. Билирик ки, ясмяйиня ясир. Анъаг биз йазыглар о гядяр йалан ешитмишик ки, дейирик бялкя бу да
йаланды. Адам ня гядяр йалан ешидяр, аман аллащ. «Йаланчынын евиня
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од дцшдц, йанды, щеч кяс инанмады.» - мясялясини билмямиш олмазсан,
Сакит.
– Йох-йох, Нязяр киши, бу, йалан дейил, бу, щягигятди: юзц дя
бюйцк щягигятди.
Нязяр аьзыны долдуруб даща ня ися демяк истямишди ки, подполковник Щаъы Ялийев ичяри эирмишди. Ряисин, гонаьы юз кабинетиндя
эюзлядийини сюйлямишди. Бунунла да онларын сющбяти йарымчыг кясилмишди. Сакит гапыдан чыханда бейниндя, гялбиндя сабащ йазаъаьы тязя
романын бир аз гямли, бир аз гязябли няьмяси доьулурду вя бундан
щяля Нязярин хябяри йох иди.
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ
…Бу эцн доьрудан да гярибя эцн имиш …
Нязяр дяфтярханадан лазыми сянядляри алмыш, Ширинля гардаш
кими гуъаглашыб юпцшмцш: «Сяни юмрцм бойу унутмайаъаьам,
Ширин.»-дейиб анд ичмиш, клуба эялмиш, ортада дайаныб сон дяфя дярдивары эюздян кечирмиш, бу иллярдя достлашыб гайнайыб-гарышдыьы, инди
ишдя олан ики достлуг йолдашына мяктуб йазараг видалашмышды.
Алты ил бундан габаг эирдийи, чох гярибя олса да, индийяъян
биръя дяфя дя чыхмадыьы о дямир дарвазалы, кешикчили гапыдан чыхырды.
Эяляндя ялиндя бир балаъа баьлама варды, эедяндя…голтуьундакы ики
голтуьаьаъындан башга щеч няйи йох иди. Дишляри бурада галмышды,
эюзц вя аьзы бурада яйилмишди. Диздян йухары сол гычы, ичиндя дя фашист
гялпяси бу щасарлар арасында йох олмушду. Бунлар защирян итирдийи
шейляр иди. Дишлярини дцзялтдиря билярди, йахшы щякимин ялиня дцшсяйди,
эюзц, аьзы да мцалиъя олунан айаьына да протес гайыртдыра билярди.
Амма…юмрцнцн о алты илини… эери гайтара билярдими? Билярдилярми?
Гапынын аьзында дайанмышды. Фикри пяришан иди. Сигарети адяти
цзря, мцштцйцндя тцстцлянирди. Бурахылдыьына щялядя инана билмирди:
она еля эялирди ки, иряли йерися, ъаван, сарышын, чийниндя автомат,
кямяриндя фин пычаьы олан кешикчи оьлан габаьыны кясиб: «Ей, щара
эедирсян? Эерийя дюн.» - дейяъяк. Анъаг онун эюзлядийинин якси
олараг, кешикчи мещрибанлыгла:
– Нийя чыхыб эетмирсян, киши? – деди. –Йохса эетмяйя йерин
йохду?
– Йох, йерим вар, бала. Амма мян бура беля эялмямишдим
ахы. – дейиб голтугаьаъларыны йердян цзцб гоша ганад кими йухары
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галдырды. Кешикчи оьлан онун ня демяк истядийини баша дцшцб кюврялди
вя цзцнц йана чевирди. Еля бу заман…цстц юртцлц бир дустаг машыны
йавашыйыб гапы аьзында дайанды. Сцрцъцнцн йанында яйляшмиш ъаван,
чевик бир милис капитаны кабинядян йеря щоппаныб машынын арха
тяряфиня кечди вя аз сонра…голларыбаьлы цч няфяри габаьына гатды:
– Щайды, – деди. – Ъялд олун, ъялд олун.
Нязяри бирдян еля бил илан чалды. Бцтцн бядяни учунду. Милис
капитанынын габаьында аддымлайанлардан бири Сцлейман, бири Мцсейиб,
о бири ися Исрайыл иди. Нязяр гышгырмаг, онлара ня ися демяк истяди,
анъаг сяси ичиндя боьулуб галды. Щеч кясин йох, тякъя Сцлейманын
эюзляри Нязяри алды, бу эюзлянилмяз эюрцшдян юзцнц итириб биръя анлыьа
айаг сахлады, бахды. Сцлейманын голтугаьаъларына сюйкянмиш адама
диггят йетирдийини эюрян Мцсейиб дя, Исрайыл да… чюндц. Анъаг о
шикяст адамы таныйа билмядиляр.
Нязярин дили тутулмушдуса да, эюзляри данышырды: о эюзляриндян
санки гыьылъым сяпялянирди Сцлейманын цстцня. Сцлейман о алышыбйанан бахышларындан горхараг тялясик цзцнц чевирди вя ити аддымларла
гапыйа сары йериди. Она щямин анда еля эялди ки, индиъя ня ися дяшятли
бир шей олаъагды: бцтцн онлардан даща дящшятли… Машындан дцшяндя
дямир дарвазаны эюрцб цряйиня ващимя дцшмцш, айаьынын бири эедян,
бири эетмяйян щябсханайа Сцлейман демяк олар ки, гача-гача эирди
вя буну щяссас Нязяр щисс еляди. Анъаг бу гязябинин цстцня су
чилямяди. Киши дурдуьу йердяъя йаныб-йахылырды ки, нийя о онлара - о
цряксизляря, о виъдансызлара щеч ня дийя билмяди. «Буна да мин
шцкцр.» - деди цряйиндя. – «Буйнузсуз гочун гисасыны буйнузлу гочда
гоймурсан, ей танры.» Гялбиндяки аьыр йцкц, нискили еля орадаъа,
щябсхана гапысындаъа йеря гойан, рущян йцнэцлляшян, юзцнц чох
бяхтявяр щесаб еляйян Нязярин нечя ил бундан габаг, клуба мцдир
гойулдуьы эцн дивардан гопарыб, ъырыб айаьы алтына атдыьы о тямтяраглы
шцар йадына дцшдц, юз-юзцня пычылдады:
– О шцарын вахды индиди, гардаш. Ону инди йазыб щяр йеря
йапышдырмаг олар. «Гой ядалят зяфяр чалсын.»
– Нязяр шцшя кими щамар Бакы-Мярдакан йолу иля шцтцйян
йарашыглы вя тямиз автобусда габагда, ялилляр цчцн дцзялдилмиш йердя
отуруб Сакит Аранлы иля узагбашы бир саатдан сонра олаъаг эюрцшц
хатырлайыб ушаг кими эцлцмсяйирди. Гярара алмышды ки, яввялъя Сакит
Аранлынын – юз хиласкарынын евиня эетсин, эюрцшсцн вя онун гялям
тутан ялиндян юпсцн юз дярин миннятдарлыьыны билдирсин, сонра Эцллцэиля эедяр. Анъаг Нязяр бу хош эцндя бу арзусуна чата билмяди:
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Сакит Аранлы евдя йох иди, баьа эетмишди. Гапыдан кор-пешман
гайыдан Нязяр билмирди вя биля дя билмязди ки, Нязяр юзц фикрян,
хяйалян бах бу анларда Сакитин йанындады, гялбиндяди: онун талещини
йазыр.
БЕШИНЪИ ФЯСИЛ
– Кто там?
Нязярин цряйи титряди-нявясинин сясийди. Эюр нечя илди ешитмирди.
– Кто там?
– Мяням, ааз, кюпяк гызы. Бабады, баба. «Бялкя бу залым
баласы щеч «баба»сюзцнц билмир?» – дейя дцшцнцб ялавя еляди:
«»Дедулйа.»
Гапы йалныз бундан сонра ачылды вя Нязяр габаьында сачлары
гырмызы бантлы, мяктябли формасы эеймиш Сейраняни эюряндя еля
астанада, яллярини голтугаьаъларындан айырыб ону гуъаглады.
– Мяним язизим…
– Сейраня бабасынын голлары арасына сыьынды. Юпцшдцляр.
– Дедулйа. С прийездом, дедулйа. Проходи, проходи.
Нязяр ичяри кечди. Биз ону, Садыхын щямишя елядийи кими,
мятбяхя йох, гонаг отаьына апарды. Нязяр голтугаьаъларыны дивара
сюйкяйиб диванда отурду вя щясрят долу бахышларыны нявясиня зилляйиб
бахды, бахды.
– Ой, а где твойа нога? – санки индиъя эюрцб щейрятля сорушду.
– Кясдиляр, мяним балам. – Сюзц дяйишди. – Нечянъидясян
инди?
– В пйатом.
– Машаллащ, та бюйцк гыз олмусан. Бяс дядян щаны, ааз?
– Кто, пахан?
– Щя, дядян.
– Пахан давно уйехал. – Сейранянин сясиндя бир кядяр дуйулду.
– Он нас оставил и уйехал.
– Щара, ааз?
– Он в Москву живйот сечас. Работайет в совмине. И там
женилсйа. Нас забыл совсем.
Нязяр сусду, сигарет йандырды. «Мян еля яввялдян билирдим о
заты гырыг адамды, дяйанятсизди, намярдди.»
– Бяс анан щаны, мяним балам?
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– Мама? Не знайу. Йа толко что со школы.
– Бу заман… йатаг отаьынын дыьыр-дыьыр шцшяли гапысы ачылды вя
Эцллц, сачлары даьыныг, йарымйухулу щалда, яйниндя эеъя кюйняйи
отаьа эирди вя:
– Кимнян данышырсан, Сейраня? – дейя хябяр аланда гыз севинъяк:
– Ма, дедулй приехал и без ноги. - деди. Эцллц бирдян диванда
отурмуш, тяк айаглы, эюзц, аьзы яйилмиш атасыны эюръяк еля дящшятля
гышгырды ки, Сейраня дя, Нязяр дя сяксянди. Вя щеля щямин ан, йатаг
отаьындан, яйниндя анъаг алт палтары олан уъабой, шивя кими сачлары
йана даранмыш, гара гаш, гара эюз бир киши юзцнц онларын йанына атыб:
– Ня олуб. Аьяз? – дейя гышгырды.
Нязяр оьланы о дягигя таныды: бу, Садыхын назир мцавини оларкян
сцрцъцси ишляйян вя еля о вахтлар Нязярин гярибя бир сювги-тябии иля
эюрмяк истямядийи адам иди. Эцллц дя, оьлан да ъашыб галды, ня
едяъяклярини билмядиляр. Орталыьа аьыр бир сцкут чюкдц. Щяр шей
айдынды: изаща-филана ещтийаъ йохду. Нязярин ичи ъеврилди еля бил,
бядяни од тутуб йанды санки. Эюзляринин габаьында бу ъащ-ъялаллы отаг
еля бил тярпянди, алт-цст олду. Башыны галдырмадан, бу дягигя сяссиз
сямирсиз эюзляриндян йаш ахыдан Эцллцйя, щеч ня баша дцшмядян чашыб галмыш нявясиня бахмадан, айаьа галхды, ялини узадыб голтугаьаъыны эютцрдц, бели яйилмиш щалда гапыдан чыхды… Еля бил о тяк
айаьыда йох иди - санки голтугаьаълары цстцндя аддымлайырды. Торпагдан цзцлмцшдц еля бил. Гапы архасынъа юз-юзцня юртцляндя… Эцллцнцн щюнкиртиси ешидилди. Кюрпя чаьларында ъийярпараларынын аьламасына
дюзя билмяйян Нязяр цчцн бу сяс йад иди инди. Йох йад дейилди,
садяъя йох или о сяс, йох иди о сясин сащиби. Явязиндя Нязярин
цряйиндя…бяхтявяр кечмишлярдян эялян башга, мясум бир ушаг сяси
аьлайырды…
АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ
Районун эиряъяйиндя йеэаня бензин долдурма стансийасына
чатанда шяр гаралмышды. Мейдан чырагбан иди. Бир дяня дя машын эюзя
дяймирди. Ятрафында сюйцд аьаълары якилмиш кюшкцн дя ишыьы йанырды.
Нязяр чох щяйаъанлыйды. Йол бойу данышмамышды: бензин сатан вя
киминся сюзцйля ону да «сатан» о алчаг вя мярдимазар Йунис Байрамов дейилян о оьлан эюзцнцн габаьындан чякилиб эетмямишди. Йола
бахмышды - ону эюрмцшдц, машынын ичиня бахмышды - ону эюрмцшдц,
эюзлярин йуммушду - йеня ону эюрмцшдц. Инди буду, эялиб чатыб.
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Цряйи учуна-учуна сигаретини сюндцрцб машынын арха гапысынын кцлгабысына басандан сонра, Бакыдан кирайялядийи «Жигули»нин сцрцъцсцня
деди:
– Беш-алты дягигя мяни эюзля, елоьлу. Бу оьлана бир кялмя сюз
дейяъяйям. Ону дейим эедяк. Сяня бензин лазым дейил ки?
– Йох, гайыдан баш долдурарам.
Нязяр гапыны ачыб голтугаьаъларыны бюйрцндян эюрдцйц вя
кюшкя сары эетди. «Йунис. Йунис Байрамов.» Оьланын о щяйасыз сифяти
дя, эюзляри дя йадындайды. Мин ил сонра, щятта о дцнйада да эюрсяйди,
таныйарды. Башыны эирдя пенъярядян ичяри узатды. Ишыгда оьлунун цзц
айдын эюрцнцрдц. Бай сяни, «О дейил, Йунис дейил.»- фикир сарсытды ону,
цшцдц киши..
– Салам, ай бала..
– Ялейкя. - деди ъаван оьлан.
– Мяня Йунис лазымды.
– Ким? Йунис?
– Щя, Йунис Байрамов. Бурда бенизин сатан ишляйир. Йягин
онун нювбяси дейил, щя, бу эцн?
Оьлан столунда гуръаланды:
– Онун нювбяси чохдан гуртарыб, ями..
– Щачан олаъаг бир дя?
– Щеч щачан. Чцнки Йунис… чохдан йохду, ями. Эюрцнцр, сян
эялмясян, билмирсян…
– Щя, Чохдан олмамышам бураларда… Мяни баша сал эюрцм
неъя йяни йохду? Юлцб?
– Йох юлдцрцбляр.
Нязяр сусуб удгунду. Ани сцкутдан сонра:
– Неъя йяни юлдцрцбляр? – дейя сорушду, гярибя бир севинъ
ичиндя цряйиня бир фикир ахыб долду: «Гяриб юлдцрцб, мяним интигамымы алыб.» Вя еля о щиссин тясири иля тялясик сорушду: – Ким юлдцрцб,
ай оьул?
Бу суалы веряндя чох архайын иди ки, бензин сатанын дилиндян
оьлунун адыны ешидяъяк. Анъаг беля олмады, оьлан айры шей сюйляди:
– Билинмяди. Ганы батды эетди. Эцлля иля вурмушдулар, пулларыны
да апармышдылар… пис адамын ганы щалалды, ями.
– Пис адам иди Йунис?
– Билирсян неъя? Чох яълаф имиш. Районда данышырлар ки, о, бир
тямиз адамын – Нязяр мцяллим вармыш бурда – онун йаландан цзцня
дуруб тутдурубмуш. Нащагдан о ъцр щюрмятли адамы…
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– Нязяр онун сюзляриня ахыраъан гулаг асмады, лал-динмяз
чюнцб машына сары йолланды.
ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ
Кяндин ишыглары йанырды. Кянд ахшамларына мяхсус гярибя бир
сакитлик мцрэцляйирди щяр йанда. Ял-айаг чякилмишди. Машын «Гырмызы
мяктябин» йанындан кечяндя Нязярин цряйи тел-тел олду, гящяр боьду
ону. Цзцнц йана чевирди. Бу тахта кюрпцдц. О колхоз идарясиди:
пянъяряляриндян ишыг эялир. «Йягин Гурбан иълас еляйир.» Кцчяляря
асфалт дюшянмишди. Диряклярдя йанан узун неон лампалары щяр йаны
чырагбан елямишди.
– Щя, будур сахла, ай оьул. Эялдик чатдыг. Чохдан чыхмышдым
евимдян, даща доьрусу, зорла, чыхартмышдылар.- дейя йол бойу сусан
Нязяр йалныз инди, тахта дарвазанын аьзында црякляниб сцрцъцнц юз
дярдиндян щали еляди.. Дцш, гонаьым ол, йол эялмисян, йорьунсан,
йатыб динъялярсян. Сящяр тездян дя эедярсян. Эюр арвадым неъя
севиняр.
– Йох, ями, саь ол. Эяряк ахшам балаларымын йанында олам.
Мян эетмяйяняъян ушагларым йатмыр, щямишя евиндя-ешийиндя…
– Ня дейим, юзцн билян мяслящятди. – Чыхардыб сцрцъцнцн
пулуну артыгламасы иля верди.
– Чох верирсян, ями.
– Щалал хошун олсун.
Машын чыхыб эедяндян сонра Нязяр дарваза габаьында тяк галыб
щяйятя сары бойланды вя…эюзляриня инанмады: онларын щяйятиндя,
щасарын ичиндя, цзц гибляйя тикилмиш икимяртябяли бир ев уъалырды. Икинъи
мяртябясинин, эур ишыглары эюз гамашдырырды. Ани олараг, «Дейясян
сящв елямишям ахы.» – дейя дцшцндц, дюйцкдц. Иряли эялди. Вахты иля
юзцнцн дцзялтдийи ъырылдайан тахта дарвазаны таныды, итяляйиб ачды.
Йох,юз щяйяти, юз баьча-баьыйды. Бах, о цч отаглы кющня ев, о тут
аьаъы…Онун алтындакы гайырма тахта миз. Тахта … «Бяс бизим
щяйятдя бу икимяртябяли ев?» Нязяр ъашыб галды. Айнабянддян сясляр
эялирди. Гадын , ушаг сяси…
Чюнцб гапы-баъайа эюз эяздирди. Тут аьаъындан вахты иля асдыьы
електрик лампасы йанмаса да бюйрцндяки о мцяммалы, тязя имарятин
ишыьы бураны тутгун-тутгун эюстярирди. Евин гапысындан гыфыл асылмышды.
Щяйяти от, яляф басмышды: щяр шей хябяр верирди ки, бурда чохдан адам
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йашамыр. Бикянин сялигя-сящманындан ясяр беля йохду. Нязярин
ичиндян сойуг бир кцляк ясиб кечди, башы эиъяллянди, юзцнц биртящяр
тахта йетириб отурду. Сигарет йандырды. Он-он беш дягигя еля беляъя,
гымылданмадан, дярин бир кядяр ичиндя сусуб динъялди. Гярибя иди: еля
бил бирдян кимся, эюзя эюрцнмядян щяйят-баъаны бир анын ичиндя
силиб-сцпцрцб яввялляр олдуьу щала эятирди, щяр шейи юз йериня гойду,
щятта Нязяр арвадынын, ушагларынын сясини дя ешидян кими олду.
Севинди. Анъаг… сян демя, бу, хяйал имиш. Башыны галдырыб мяйусмяйус тут аьаъынын тязя, щяля там бюйцйцб ял олмамыш йарпагларына
тамаша еляди. Йцнэцл мещ ясирди, балаъа, йашыл йарпаглар еля бил онун
эялиши мцнасибятиля чяпик чалыб юз дилляриндя няся пычылдайыр, няся
дейирдиляр. Нязяр титряйян ялини узадыб тут аьаъынын диэир-диэир
эювдясиня сцртдц, ъанына бир истилик ахыб долду еля бил.
– Салам, ай мяним севимли тут аьаъым, танымадын мяни?
Мяням ей, Нязярям ей.
Тутун йарпаглары хяфиф-хяфиф хышылдайырды. Айнабянддян эялян
сясляр арасында Бикянин сясини тутмаьа чалышды. Йох иди. «Бикя бурда
олсайды, гапыйа гыфыл вурмазды, щяйят-баъаны беля сахламазды. Йягин
тяк гала билмяйиб йазыг. Йягин Эцлданяэиля кючцб. Бяс Гяриб щаны
ахы? Бялкя бу имаряти Гяриб тикдириб? Йох, ъаным. Онун бу гядяр
пулу щардайды, аъындан эцнорта дурурду.»
Йарым саатдан чох отурду беляъя. Ахырда сябри тцкянди, галхыб
аьыр-аьыр тязя имарятин гаршысына эялди. Сясляди:
– Ай ев йийяси.
Ъаваб эялмядикдя бир аз да уъадан чаьырды вя ейни заманда
голтугаьаъынын уъуну мящяъъяря вуруб таггылдатды. Данышыг кясилди,
айнабяндин пиллякяни башында узун халат эеймиш бир гадын эюрцндц вя
Нязяр алтдан йухары она бахды, анъаг таныйа билмяди. Бу заман
ичяридян ики ушаг – беш йашлы бир гыз, цч йашлы бир оьлан чыхыб аналарынын
йанына эяляряк ятяйиндян тутуб дайандылар вя ашаьыда дурмуш кишийя
марагла тамаша елямяйя башладылар. Гыз анасындан сорушду:
– Бу чолаг дилянчи кимди, ана?
– Кяс сясини. – деди гадын вя бир аддым иряли йерийиб: – Кими
истяйирсиз? – дейя хябяр аланда…Нязярин башына еля бил бир газан
гайнар су тюкдцляр. Таныды. Бу, Симузяр иди, Мцсейибин гызы Симузяр.
Аман аллащ. Демяк, Гяриб дедийини еляйиб, она евляниб. Йягин бу
ушаглар да Гярибин балаларыды. «Юл, Нязяр, юлян эцнцндцр. Бу, сянин
эялининди, о ушаглар да сянин нявяляринди, сянин фамилини дашыйаъаглар.
Щя, инди щяр шей айдынды: Бикяйя бахмайыблар. О да баш эютцрцб чыхыб
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эедиб гызынын йанына. Бу имарят дя Гярибинди. Йягин Мцсейибин
пулларына тикдириб.»
– Кими истяйирсиз, ай киши?
– Щеч…Сящв эялмишям.. – дейиб эери дюндц Нязяр. Вя буна
севинди ки, Симузяр ону танымамышды. «Щардан таныйайды? Щеч танынмалын галыб ки?» Тязя имарятин ишыьынын алтындан чыхыб юз щяйятинин
алагаранлыьында эюрцнмяз олду. «Инди Гяриб эяляъяк. Щеч эюрмяк дя
истямирям. Ня гядяр бурдан тез эетсям, о гядяр йахшыды. Гой
эюрмясин мяни.»
Чюлдя, тахта дарвазанын габаьында дайанды. Айаьынын тагяти
йох иди. Яввял истяди Закирэиля эетсин. Анъаг фикриндян дашынды: «Бу
кюкдя онун эюзцня эюрцня билмярям. Бир машын дцшсяйди, Эцлданяэиля эедярдим…»
Йеня бир сигарет йандырды. Икинъи гуллабы вурмушду ки, бир машын
эялди. Фараларынын ишыьы еля эцълцйдц ки, Нязярин эюзлярини гамашдырды
вя о цзцнц йана чевирди. Бир аз яввял машын арзулайан Нязяр, инди
дцшцндц: «Гой мяни инди щеч кяс эюрмясин, танымасын.»
Лакин аь рянэли «Волга» Нязярин бюйрцндяки тязя дямир
дарвазанын гяншяриндя дайананда цряйи гуш цряйи кими чырпынды:
«Гярибяди, аман аллащ. Щя, оду, ондан башга ким ола биляр?» Истяди
тязядян гайыдыб щяйятя эирсин, щятта бир аддым да атды; лакин щансы
гярибя бир щисс идися – Нязяр о гядяр чашгын иди ки, бу щиссин аталыг
дуйьусу олдуьуну да анлайа билмирди – ону йериндяъя дайандырды вя
о, чюнцб машына бахды. Сцкан архасындакы адам йеря дцшдц. Нязяр
индиъя байылаъаьындан горхараг голтугаьаъларына мющкям сюйкянди.
Анъаг… машындан дцшян Гяриб дейилди. Онун бойу Гярибинкиндян
эюдяк иди. Машын фараларынын эур ишыьы алтында дарвазаны ачмаьа эедяндя…Нязяр ону таныды. Бящрам иди. Мцсейибэилдя о вахт, юзц дя
щисс елямядян мящвиня фярман верилдийи о эеъя биръя дяфя эюрдйцйц
лал оьлан. Кабаб биширян нюкяр. «Бялкя Гярибин сцрцъцсцдц?» – дейя
бейниндян кечирди вя машынын ичиня нязяр салды. Йох, Гяриб йох иди.
«Гяриб кимди ки, онун сцрцъцсц дя олсун?»
Бящрам ону эюрмцшдц, амма щеч ящямиййят вермямишди.
Машын дарвазадан щяйятя эиряндя Нязяр дя йола дцзялди. Эедирди,
анъаг юмрцнцн бу щяйятдя кечян иллярини, хатирялярини, арвадынын,
ушагларынын айаг излярини, сяслярини вя цряйини гойуб эедирди вя
индидян билирди ки, о щеч вахт бир дя бу щяйятя гайытмайаъаг.
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СЯККИЗИНЪИ ФЯСИЛ
Нязяр гызыэилин гыфылсыз дарвазасыны голтугаьаъларынын уъу иля
итяляйиб ачанда вя щяйятя эиряндя саат биря ишлямишди. Сакитлик иди.
Йухары евлярин ишыьы сюнмцшдц, анъаг гапы-баъа чырагбан иди. Орталыгда дайаныб ятрафа эюз эяздирди, гулаг вериб динди. О тяряфдян, щовуздан о йана, баьын ичиндян сяс эялирди.
Ешидиб цряклянди.
– Ай ев йийяси, аллащ гонаьы истяйирсиз? – Нязяр йорьун-йорьун
дилляняндя, аьаъларын арасындан ики адам чыхды, цзц бяри эялди вя
голтугаьаъларына сюйкянмиш Нязяри эюряндя Эцлданя «Вай.» дийяряк иряли ъумду:
– Ай ата, сянсян? Ай гядямляриня гурбан олум,хош эялмисян,
сяфа эятирмисян.
Юзцнц йетириб кишини гуъаглады, ъод тцклц цзцндян юпдц, голуну
бойнуна долады.
– Гядямляриня гурбан олум, ай ата.
– Мяним балам. Хош эюрдцк. Неъясян, мяним балам?.. Ди
йахшы аьлама, сян аллащ. Йохса мян дя аьлайарам ща.
Эцлданя эери чякилди, йалныз бу заман эюрдц ки, атасынын бир
айаьы йохду, сол эюзц кечилиб, додаьы яйилиб… О, буну эюряндя
Нязярля Тапдыг сармашмышды. Ата-бала кими. Бир-бирини юпцр, севинъ
эюз йашлары ахыдырдылар. Эцлданя ялини аьзына гойуб додагларыны дишляри
арасында ща сыхырдыса да, эюзляринин йашыны сахлайа билмирди.
– Каш эюзлярим кор олайды, ай ата.. Каш юляйдим, сяни бу ъцр
эюрмяйяйдим. Йандым, ай аллащ, йандым, ай танры.
– Ди йахшы, мяним балам. Севин ки, саь эялиб чыхмышам…
– Бай, я, сяня ня олуб? – Тапдыьа тяпинди. – Я. Кишидя аьлайар?
Та бу олмады. Йох, олмады…- Нязяр щяр икисинин бойнуна ял салыб
сакитляшдирди.
Эцлданя тохдайандан сонра:
– Бяс нийя хябяр елямядин, ай ата? Габаьына чыхардыг, эялиб
лап ордан эятирярдик… – деди.
– Щя, эяряк йазайдын, тел вурайдын…
– Щеч юзцм дя билмирдим. Еля бу эцн дейибляр, бу эцн дя чыхыб
эялмишям… ушаглар йатыблар, щя? Саламатдылармы бары?
– Щя, бабасы, саьлыгды ейзян… Бой, бя бурда нийя дурмусан,
чых йухары..
Тапдыг онун голундан тутуб, тяяссцфля башыны булайа-булайа
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аьыр аддымларла пиллякянляри бир-бир галхыб айнабяндя эялдиляр.
– Ушаглары ойатма, гой йатсынлар. Еля-беля йатагларында
цзляриня бахаъам. Щарда йатыблар?
– Бурададылар, бабасы…
Нязяр орта отаьа эирди: ики чарпайы арасындан йанан эеъя лампасынын зяиф ишыьында мышыл-мышыл йатмыш Елшянля Елнура тамаша еляди,
йавашъа айаьынын уъунда ещтийатла йахын эялиб алынларындан юпдц…
– Бя Эцлтякин гызым щаны?
– Москвадады, бабасы… Ломоносов адына Дювлят Университетиндяди, биолог олаъаг…
– Олсун, олсун…
Тапдыг онунла ейвана гайытды. Нязяр байагдан дилиня эятирмяся дя эюзляри иля щяйят-баъада, ейванда, айнябянддя Бикя ханымы
ахтарырды. Кишийя еля эялирди ки, о, индиъя отагларын бириндян чыхаъаг,
севинъля, гышгыра-гышгыра, аьлайа-аьлайа онун цстцня атылаъаг, бойнуну
гуъаглайыб цзцндян юпяъяк, сир-сифятини, кясилмиш гычыны эюрцб: «Ейби
йохдур, Нязярим, еля беля дя гябулумсан, шцкцр ки, саь-саламат
эялмисян.» – дейяъяк. Амма Бикя ханым йох иди.
– Бя Бикя щаны, Тапдыг? – нящайят дюзмяйиб сорушду.
Тапдыг бу суалы байагдан эюзляся дя, бир анлыьа тутулду,
ганрылыб гапыйа сары бойланды, - Эцлданяни ахтарды бахышлары иля. Анъаг
йох иди Эцлданя. Чашгын щалда:
– Йахшыды, Нязяр мцяллим. – сюйляди.
Нязяр онун эюзляринин ичиня зянн иля бахараг ниэаранчылыг
гарышыг бир ясябликля:
– Сорушурам Бикя щаны, сян ися дейирсян йахшыды. Мяэяр
хястяди ки?
– Щя, йох…
Нязярин еля бил о тяк айаьыны гылынъла вуруб салдылар.
Йыхылмасын дейя айнябяндля ики пянъяря арасындакы дивана
чюкдц, голтугаьаълары таппылты иля дюшямяйя дцшдц.
– Та денян юлцб дя… - дейяряк ялляри иля цзцнц гапайыб
йериндяъя бцзцшяряк йумаьа дюндц, чийинляри галхыб енди.
Айнябяндя чыхан Эцлданя атасынын икигат олуб хысын-хысын
аьладыьыны вя Тапдыьын сифятинин аьаппаг олдуьуну эюрцб баша дцшдц
ки, Нязяр Бикянин юлдцйцндян хябяр тутуб. Сяссизъя эялиб бюйрцндя
отурду, она сыьыныб аьлар сясля:
– Биз дя йетим галдыг, сян дя, ай ата. – деди.
… Чиммяди. Бцтцн эцнц аьзына бир лохма олмаса да, чюряк дя
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йемяди. Боллуъа чай ичди, чохлуъа сигарет чякди.
Эцлданя йалварыб тякид еляйяндя Нязяр гямли-гямли деди:
– Бу эцн о гядяр севинмишям ки, бцтцн юмрцмя бяс еляйяр.
Бу эцн о гядяр гям йемишям ки, о да бцтцн юмрцмя бяс
еляйяр, гызым. Доьру дейирляр, севинъля гям гапыбир гоншуду. Йол
йолдашыды.
– Та юзцнц цзмя, ай ата, гурбанын олум. Эюрцнцр, бяхтимиз
беля имиш. Ялимиздян ня эялир ки…
Тапдыг деди:
– Мян юзцм щеч кяси гоймадым йазсын… Фикирляшдим…
– Йахшы елямисян, оьул. Мян эедяндян сонра бурда оланлары
билсяйдим, орда, о дюрд дивар арасында баьрым чатларды. – Сусуб йеня
сигарет йандырды вя йалныз инди щисс еляди ки, гызы да, кцрякяни дя, онун
чяп эюзцня, яйри аьзына, кясик гычына бахмамаьа чалышырлар: «Йягин
она эюря ки, мян унутмайым.» Сонра еля орталыьа, амма еля яслиндя
Тапдыга мцраъият еляди: – Щя, инди йерли-йатаглы даныш эюрцм мяндян
сонра няляр олуб, неъя олуб.
Тапдыг бу суалын она аид олдуьуну баша дцшцб хейли фикирляшяндян, олуб кечяни хатырлайандан сонра сюзя башлады:
– Сяня иш верилян, мящкямя салонундан чыхарылыб апарылан эцн
йазыг арвад чох пис щала галды. Еля орда цряйи эетди. Тяъили йардым
чаьырдым. Ийня вурдулар, нашатыр тутдулар бурнуна, ахыры айылтдылар.
Машына гойуб эятирдим евя. Эцлданя цч ай йанындан ял чякмяди. Ня
гядяр елядик ки, эял биздя гал, «Йох» дейиб дирянди, Еля щей
аьлайырды, юз-юзцня данышырды. Йахшылашандан, Эцлданя евя дюняндян
сонра, сян демя, щяр эцн дуруб эедирмиш милис идарясиня. «Нязярими
верин» – дейирмиш. Милис идарясинин ряиси Аьайев сюйляйярмиш ки,
Нязяр йохду бурда, апардылар сянин эцлмяшякяр Нязярини «Йох, мян
юзцм эюрмцшям, Нязяри бура салыбсыз, верин мяним Нязярими. Онун
эцнащы йохду, верин Нязярими.» Бир беля, ики беля… Нящайят Аьайев
говалайыр ону. «Йохса сяни дя тутуб саларыг аьзыбиря, ай арвад. Ял чяк
йахамыздан.» Салын, тутун. Щеч олмаса онунла бир йердя оллам. – дейирмиш аьлайа-аьлайа.
Сонра… Сцлейманын йанына айаг ачыр. Чох эедир, демяк олар
ки, щяр эцн гапысыны кясдириб сяни истяйир. Ахыр ки, Сцлейман щювсялядян чыхыр: «Дейясян сянин дя башын Нязярин башы кими хараб олуб,
арвад. Рядд ол бурдан, бир дя сяни бураларда эюрсям, милис чаьыртдыраъаьам.»- дейир. Сонра та эетмяди. Чякилиб ханянишин олду. Ишя дя
чыхмады.
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– Йазыг бир тящяр йашайырды йеня. Гяриб онун аьрына чыхды.
Гардашымды, гарьыш елямяйя дилим эялмир. – Эцлданя аьламсынды. –
Анамы о дири эюзлц юлдцрдц.
– Щя, сян эедяндян дюрд ай кечмямиш, Гяриб дирянди ки,
евлянирям. «Ел-оба гынайар, эцлялляр бизя, ай Гяриб. – дедим. – Сян
щеч билирсян нейляйирсян? Бизи эцлцнъ елямя.» Деди: «Ящ, тцпцрцм
щамысына.» Дедим: «Ахы сянин щеч няйин йохду, Биз Мцсейбин
гапсына няйнян эедяъяйик?» деди: «Щяр шей алмышам, вермишям.»
– Бяс демядин щансы пулнан, ай кцчцк?
– Сян демя, биз билмирмишик, щяля сян тутулмамыш Мцсейиб ону
памбыг гябулу мянтягясиня гапанъы дцзялдибмиш. Орда газ
вурурмуш, газан долдурурмуш. Дедим, ахы дядян бу ишя разы дейилди,
гайыдыб эяляндя сян о кишинин цзцня неъя бахаъагсан? Деди ки сянин
ишин олмасын, бунун щеч кяся дяхли йохдур. Ийирми эцндян сонра
тойду…Истяйирсиз эялин, истямирсиз йох. – Юзцнцз билярсиз. Гяряз, ня
башыны аьрыдым, евдя-ешикдя йох, ресторанда Мцсейиб еля той чалдырды
ки, щяля индийяъян бизим мащалда мян еля той эюрмямишям. Бизлярдян, анъаг мян эетдим. Эетмяйя дя билмяздим. Бах, Симузяри гяриб
бу ъцр алды.
– Алмады, Симузяря яря эетди денян. – Нязяр ъыльынлыгла юз
мцнасибятини билдирди. – Бифяр, гейрятсиз.
– Сонра Гяриб аз бир мцддятдя щяйятдя бир имарят уъалтды ки,
ики эюз истяйир тамашасына дурсун. Эедиб кянардан да олса бахыбсан.
Инди цч ушаьы вар.
– Бя юзц щансы ъящяннямдяди?. Эюзцмя дяймяди, йох иди о
имарятдя.
Тапдыг ащ чякди:
– Щя, Гяриб инди щябсханадады.
– Щябсханада? – Нязяр гейри-иради щейрятлянди. – Щябсханада?
– Бяли.
– Щя дя, та Мцсейби тутанда ону да тутаъагдылар да…
– Йох, Гяриби Мцсейибдян габаг апарыблар.
– Йох адам юлдцрцб Гяриб.
– Щя? – Нязярин боьазы гуруду. – Гяриб… Адам юлдцрцб? Сян
ня данышырсан, а Тапдыг?
– Щя. Сян демя, Мцсейибин Бакыдакы назири – ады эяряк ки,
Ялямдар иди, Эцлданя?
– Ады гара эялсин, Ялямдар иди.
– Сян демя, онунла бу Симузярин беля дя, - о сусуб мцнасиб
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сюз ахтарды, - неъя дейим, йахынлыьы вармыш. Бир эцн Гяриб эялир, эюрцр
ки, онлар…
Ня ися…назири вурмушду.
– Ялини гана батырырды, эяряк о лячяри дя вурайды.
– Еля ону да чапаламышды. Амма цзц пис имиш, юлмяди. – Эцлданя сюйляди.
***
… Щямин эцн назирликдя коллеэийа йениъя гуртармышды, мцавинляр, шюбя мцдирляри, дявят олунанлар Ялямдар Гядировун эениш,
сярин кабинетини тярк едиб чыхмышдылар. Назир чох данышмышды, сыхмалыны
сыхмышды, тяриф олунмалыны тярифлямишди, щятта арада бир дяфя бярк
ясябляшмишди дя. Башы эцйцлдяйирди, додаглары гурумушду. Ишя тязя
эютцрдцйц гяшянэ катибясинин армуду стяканла эятирдийи пцррянэи
чайдан ичя-ичя фикириндя эютцр-гой еляйирди ки, сабащ базар эцнцдц,
юзцм дя йаманъа йорулмушам, бир дяли шейтан дейир эет Симузярин
йанына. Бу эцн нядянся тез-тез йадына дцшцрдц Симузяр. Инди ися
онун адыны цряйиндян кечирян кими, йорьун сифятиня бир ишыг гонмушду, ящвали-рущийяси дяйишиб йцнэцлляшмишди, хатиряляри тязялянмишди. О
дяфя хятриня дяйдийи, инъитдийи, бялкя дя нащаг йеря гысгандыьы
Симузярин мящзун эюркями эялиб эюзляри юнцндя ъилвялянмишди, гыз,
хяйалынын айнасында она кядярли, мязяммятедиъи бахышларла бахмышды
вя санки Ялямдары сяссиз-сюзсцз йанына чаьырмышды. Щясряти эцълцйдц.
Эедяъяйини гятиляшдиряндян сонра ял атыб телефонун дястяйини
эютцряряк евя, арвады Сулдуз ханыма зянэ вуруб:
«Ъейраным мян тяъили района эетмяли олдум, ниэаран галма.» демяк истямишди. Анъаг…анъаг бурадаъа, йатсайды, йухусуна да
эирмяйяъяк бир щадися баш вярмишди: дястяйи гулаьына тутуб юз нюмрялярини йыьанда бирдян Сцлдуз ханымын сясини ешидиб тяяъъцблянмишди:
арвады кимляся данышырды. Айдынды: телефон хятти гарышмышды. Яввялъя
бу эюзлянилмяз тясадцфдян юзцнц итирян Ялямдар сонра мараг
цзцндян юзцнц яля алыб ъынгырыны да чыхармамышды: «Гярибяди, кимля
данышыр?» Анъаг ниэаранчылыьы чох чякмямишди - Сулдуз ханымла бир
назик сясли гыз данышырды.
Сющбятин яввялиндян хябяри йох иди, лакин щямин назик сясли
гыз, демяк олар ки, аьлайа-аьлайа Сулдуза дейирди:
– Сиз гадынсыз, мяни баша дцшцн, Сулдуз ханым. Мян мяъбурам сизя зянэ елямяйя, айры чарям йохду. Гурбан олум. Башына
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дюнцм, бюйцк баъым ол, ял чяк о оьландан, Мющтяшямдян ял чяк.
Гурбан олум, о сянин тайын дейил, о сянин оьлун йериндяди. Мющтяшям
мяним нишанлымды, баъы. Пайызда тойумуз оласыды.
– Сян ону чох истяйирсян, гыз? - Гыздан ешитдикляри Яламдары
тярлятмишди, кабинет башыны фырланмышды, аз галмышды дястяк ялиндян
мизин цстиня дцшсцн, лакин чох бюйцк ирадя бащасына биртящяр юзцнц
яля алыб сющбятин давамына гулаг асмышды. Инди ися арвадынын ришхянд
долу сясини ешидяндя киши креслосунда гейри-ихтийары галхыб тязядян
отурмушду. – О да сяни чох истяйир, гыз?
– Щя, яввялляр чох истяйирди, Сулдуз ханым. Мяни бир эцн
эюрмяйяндя дяли оларды аз гала. Сяня раст эяляндян сонра…билмядим
нейлядин, неъя елядин, Мющтяшям мяндян сойуду.
– Ща, ща. – Гызын аьзыны йамсылады Сулдуз. – Нейнядин, неъя
елядин..Сян еля билирсян арвадлыг асандды? Эяряк кишини юзцня баьлайа
билясян, ону ялдя сахлайа билясян, гызз. Сянин адын ня олду?
– Адым Хошэцлдц.
– Оо, ня йахшы адын вар, гыз. Хошэцл. Юзцндя гяшянэсянми бары
адын кими?
– Ня билим, Сулдуз ханым. Амма ону чох истяйирям. О, мяним
щяйатымды, Сулдуз ханым. Онсуз мян йашайа билмярям, дяли ола-рам,
валлащ. Мяня рящмин эялсин. Ону гов йанындан, цз эюстярмя, разы
олма мян бядбяхт олум, Сулдуз ханым.
– Сян доьрудан лап ушагсан, гыз. Ким, щансы гадын юз хошбяхтлийини ялиндян веряр?
– О сяни севмир ахы, Сулдуз ханым. О сянин малына, пулуна
эюря эялир йанына. Мян билирям, сизин пулунуз чохду, ъцрбяъцр
костйумлары сян алырсан она, о машыны да сян алыбсан она.
– Бунлары Мющтяшям дейиб сяня?
– Йох. О щеч мянимля данышыр ки, бир сюз дя десин? Мян юзцм
билирям. Сизин пулунуз чохду дейя башгаларыны бядбяхт еляйяъяксиз?
Аллаща хош эетмяз, Сулдуз ханым.
– Бура бах, Хошэцлсян, Эцлхошсан, нясян билмирям. Мющтяшям
мянимди. Ону сян йох ей, сянин дядян дя эялся, вермярям щеч
кяся. Гулагларыны йахшы ач, йахшы ешит. Мющтяшям мяни севир, мян дя
ону.
– Ахы сянин ярин вар. Даь бойда ярин…
– Онун яр бойуна гамыш юлчцм. Онун няйи ярди? Онун ады
мянимди, юзц йох.
–…
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– Ешитдин? Баша дцшдцн? Мющтяшям сяни алмайаъаг, гыз.
Индидян эет башынын чарясини гыл. Билдин?
– Онда… онда мяндян инъимя, Сулдуз ханым. Онда мян
сянин о бигейрят яринин габаьыны кясиб щяр шейи олдуьу кими дейяъяйям она. Гой билсин сян ня йуванын гушусан.
– Хох. Горхдуг.
Хятт бу йердя айрылмышды вя дястяк Ялямдарын ялиндян дцшмцшдц. Гяфил туфана уьрамыш адам кими бир мцддят ня баш вердийини,
ня елямяли олаъаьыны вя бцтцн бунларын алтында эизлянмиш бюйцк
фаъиянин дящшятини дярк едя билмямишди. Кей кими щярякятсиз отуруб
эюзлярини йуммушду. Она еля эялмишди ки, эцълц, гаршысы алынмаз бир
сел столун цстцня дцшцб уьулдайан телефон дястяйиндян ахыб кабинетя
долуб Ялямдары габаьына гатараг щараса намялум бир сямтя апарыр,
ичиндя даша-гайайа чырпаъаг, мящв еляйяъяк. Амма эюзлярини ачанда креслосунда отурдуьуну эюрцб азъа тохтамышды. Дягигяляр ютцб
кечмиш, Ялямдары чаьламыш о гатмагарышыг, анлашылмаз щиссляр дурулуб сянэимишди. Телефонда ешитдийи о эюзлянилмяз сющбят, Хошэцл
адланан о йазыг гызын дедикляри, индийяъян чох бюйцк мящарятля ону
алдадыб башына папаг гойан арвадынын она вердийи щяйасыз вя сыртыг
ъаваблар тязядян гулагларында чынламаьа башламышды. Бу сюз-сющбятин
ичиндя «Мющтяшям» ады, «бигейрят» сюзц вя бир дя «Онун няйи ярди?
Онун ады мянимди, юзц йох.» сюзляри даща чох бейниня йазылмышды вя
еля щей тякрарланыб цряйини ъырмаглайырды, бейниня аьыр чякиъ зярбяляри
кими дяйирди. Танышларыны, билишлярини эюзляринин габаьында ъанландырырды, лакин Мющтяшям адлы оьланы эюря билмирди, таныйа билмирди.
«Ким ола бу яълаф?» - суалы бейниндя, цряйиндя фыр-фыр фырланырды, амма
ъавабы йох иди бу суалын. Оьландан неъя дейярляр, яли цзцляндян
сонра, арвадынын кюлэясини гылынъламышды: «Лячяр, щяйасыз. Мяним
пулумла о яълафа костйум, машын алырмыш. Мян дя фил гулаьында
йатыбмышам. Сянин дя гапыны дюйдцляр, Ялямдар. Ашына доьрадыьын,
гашыьына чыхды. Эеъ-тез чыхмалыйды да. Офф. Инди мян нейляйим, аман
аллащ. Юлдцрцм? Бошайым? Йа эюзлярими йумум, щеч юзцмц о йеря
гоймайым? Юлдцрсям, бошасам…юзцм дя мящв олаъаьам. Йох.»
суаллар бир-биринин далынъа чюзялянирди, анъаг Ялямдар бу суалларын щеч
бириня ъаваб веряъяк щалда дейилди. Цряйи щювл елямишди, ял атыб сейфи
ачараг йарымчыг конйак шцшясиндян армуду стяканы лябяляб
долдурараг башына чякмишди, сонра бир стякан да ичмишди. Беш-он
дягигя кечмиш ички юз ишини эюрмцшдц вя Ялямдарын башыны
думанлатмышды. Эедяндя катибяйя дя щеч ня сюйлямямишди.
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…Саат цчдя назирин гара машыны Яэкярабадда Гярибин тязя
тикдирдийи имарятин дарвазасы аьзында дайанмышды. О, Сцлеймана да,
Мцсейибя дя дяймямиш бирбаша бура - Симузярин йанына эялмишди,
сцрцъцсцня дя няся тапшырыг вериб щараса эюндярмишди. Машындан
дцшян кими Ялямдар Симузярин щяля йанлары мящяъъярлянмямиш
ейванда айаг цстя дайаныб асма бешийи йцйрцйян эюрцб тохтамыш,
йалныз бундан сонра сцрцъцнц бурахыб архайын щяйятя кечмишди.
Йеэаня ниэаранчылыьы бу иди ки, Симузярин гайнанасы Бикя арвад ола
биляр. Эюз эяздириб кющня кюмянин гапысыны баьлы эюрцб севинмишди.
Ялямдар щисс еляйирди ки, Бикя арвад ону севмир вя щяр дяфя бу евя
эяляндя Гярибин анасы гаралыб боьулурду, бир шейи бящаня еляйяряк
чыхыб эедирди. Гяриб ися о бойда назирля дост олмаьыйла юйцнцрдц вя
анасына ону йерли-йерсиз тярифляйирди. Йазыг Бикя ися бир гадын, сювгитябииси иля щисс елядийи о инъя мятляби ачыб-аьарда билмирди.
О заман, Симузяр Гярибя яря эедяндя Мцсейиб Ялямдары да,
Сулдуз ханымын гызынын тойуна дявят елямишди. Анъаг Ялямдар
арвадыны бащалы бир щядиййя иля эюндяриб, юзц ишинин чохлуьуну бящаня
едяряк эялмямишди. Вя бу, Симузяря йаман йер елямишди, бир дя щеч
вахт онун цзцня бахмайаъаьына вя диндирмяйяъяйиня мющкям сюз
вермишди. Лакин тойдан бир ил сонра Ялямдар Мцсейибэиля эялмиш,
щяля ярийля атасы евиндя йашайан вя бир ушаг анасы олмуш Симузярин
айагларына дцшцб чох бащалы бир бриллиант цзцк баьышлайараг кюнлцнц
ала билмишди. Эюз-кюнцл охшайан цзцкдян даща артыг Ялямдарын:
– Сянсиз йашайа билмирям, Сим. Сяни унуда билмирям, Сим. –
дейя дил тюкмяси Симузярин гялбини йумшалтмышды, юзцня вердийи сюзц
унутдурмушду, онлар тязядян барышмышдылар. Хошбяхтликдян о эцн
евдя щеч кяс олмамышды, онлар бир йердя галыб кющня хатиряляри тязялямиш, аралыгдакы эилей-эцзары унутмуш, йеня ъанбир гялбдя олмушдулар. Ахшамъаьы Гяриб гайытмышды, Симузяр онлары таныш елямишди. Вя
Ялямдарын, дедийиня эюря, Гярибдян-Симузярин щяйат йолдашындан
чох хошу эялмишди, щятта сюз арасы ешитдирмишди ки, эяляъякдя ону,
Мцсейиб тягацдя чыханда, гайынатасынын йериня-вязифясиня гоймаг
фикри вар. Бу сюзляр, ялбяття, Гярибин ъанына йаь кими йайылмышды вя
дишлярини аьардыб эцлмцшдц. Симузяр ися Ялямдарын неъя бир усталыгла
адамлары яля ала билмяк габилиййятиня бахыб щейрятлянмишди.
Беляликля, щяля о вахт. Гярибин Симузяря вурулдуьу вахтлар цряйиндя
баш галдырмыш шцбщяни онун юз арвадынын кюмяйи иля Ялямдар
мящарятля силиб атмыш, йох елямишди. Садялющв Гяриб бурада, районда
Мцсейбя ня гядяр сюйкянмишдися, шящярдя дя Ялямдары еля бюйцк,
481

Ялибала Щаъызадя. Ясярляри. Х ъилддя
ондан да язямятли бир арха-дайаг щесаб елямяйя башламышды. Инди о
да, ейнян гайынатасы кими, Бакыйа айаг басанда Ялямдар Щашымъа тязя «гаьасына» баш чякмямиш эери дюнмцрдц вя щятта Симузяря дя
шящяря эязмяйя эедяндя, тякмилляшдирмя курсларына эедяндя бяркбярк тапшырырды ки, мещманханада-задда галмасын, онлара дцшсцн.
«Нядян ки, мещманханалар писди, мин йердян мин ъцр щяллям-гяллям
адамлар эялир ора. Бу ися юз евимизди. Щям дя айры йердя галсан,
Ялямдар гаьанын хятириня дяйя биляр.»
Симузяр инди Ялямдары гапыда эюряндя йаман севинмишди.
Тавандакы гармагдан асылмыш бешийи тярпядиб пиллякянин башына
гачмышды вя ону эцляр цзля гаршыламышды:
– Хош эялмисян, мяним назирим. – дейя эцля-эцля габаьына
гачмышды.
Симузяр ня гядяр шад идися, Ялямдар бир о гядяр тутгун
ганыгара иди вя бу, Симузярин нязяриндян гачмамышды:
– Ня олуб? Нийя кефин йохду? Йохса хястялянмисян, аллащ
елямямиш?
– Йох. Йорьунам, Сим. – Ялямдар бцтцн йол бойу ичини сюкцб
даьытмыш дярдини Симузярдян эизлямишди.
– Юзцнц тамам фяда елямисян ишя. Йохса еля билирсян ахырда
щейкял гойаъаглар сяня? Ъанына-башына фикир вермирсян.Беля олмаз.
– Дцз дейирсян, Сим. – Ялямдар кюкс ютцрмцшдц, бешикдяки
чаьайа бахыб Симузяря сары дюнмцшдц. – Юзцн неъясян, Сим, язизим?
– Йахшыйам
– Еля бир баш бура, сянин йанына эялмишям. Йаман дарыхмышам
сянин цчцн, Сим.
– Мян дя. Цряйимя даммышды ки, бу эцн эяляъяксян. Байагдан эюзцм еля йолдайды.
– Гяриб ня тящярди?
– Гярибди дя. Пул газанмаг цчцн юзцнц ода-кюзя вурур. Сящяр
евдян чыханда деди ки, бялкя Бакыйа эетдим, ики-цч эцнлцк ишим вар
– Ня йахшы, ня йахшы. Гайнанан да дейясян ишдяди.
– Щя. Данышмырам онунла.
– Йахшы еляйирсян. Илан арвада охшайыр.
– Щя.
Симузяр гонаьыны ичяри апармышды. Бюйцк вя йарашыглы отаг
йахшыъа бязянмишди. Сярин ити-баьа ачылан пянъярянин йухары тяряфиня
гойулмуш кондисионердян цряк сяринлядян бир щава ахыб долурду ичяри.
Алагаранлыгды отаг. Симузяр ял атыб ишыьы йандырмышды, ев нура гярг
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олмушду. Еля бил буна бянд имиш, Ялямдар чеврилиб Симузярин
бойнуну гуъагламышды, онун ипяк кими йумшаг, хурмайы саъларыны
гохлайа-гохлайа юпцб охшамышды, няфяси тынъыха-тынъыха:
– Сяни чох истяйирям Сим – демишди. Симузяр щяйяъандан
титряйян аь, инъя ялини онун цзцндя-эюзцндя эяздиряндя аьладыьыны
щисс еляйиб мцтяяссир олмушду, бир аддым эери чякиляряк Ялямдарын
щягигятян йашармыш эюзлярини эюрцб:
– Та нийя аьлайырсан, ай дяли? – дейя сорушмушду. Ялямдар
ялинин далыйла эюзлярини силиб ушаг кими эцлцнмсцнмяйя чалышмышды.
Симузяря еля эялмишди ки, Ялямдар севиндийиндян беля кюврялиб
аьлайыр вя бундан бир гадын кими чох фярящлянмишди. “Севир. Севир”
Симузяр билмирди ки, Ялямдар ону эюрдцйцня эюря йох, ачыб-бцкя
билмядийи юз дярдини дцшцнцр эюзляринин йашыны сахлайа билмир. Щардан
биляйди?
… Хошбяхтлик идими, бядбяхтлик идими – демяк мцмкцн
дейилди. Анъаг о эцн Гяриб Бакыйа эедяси олмамышды, ахшамъаьы юз
машыныйла евя гайытмышды. Симузяр дя эюзя дяймирди. “Йягин йатыбды” – дейя сяс салмадан, бармагларынын уъунда йатаг отаьынын
гапысыны итяляйиб ачанда… Эюзляриня инанмамышды. Ялямдар Симузярнян чарпайыда йанашы узанмышды, башыны Симузярин ачыг синясинин
цстцня гоймушду. Гяриб йериндя гурумушду, ня тярпянмяйя, ня дя
гышгырыб бир сюз демяйя тагяти олмушду. Сонра … Аьлына эялян илк
фикрин тясири алтында сяссиз-сямирсиз эери чякилмиш, мятбяхдя дивардан
асылмыш ят балтасыны гапыб тязядян, дяли кими гышгыра-гышгыра ичяри
ъуммушду…
– Сонра ня олду, а Тапдыг? – Нязяр щяйяъанла сорушду.
– Ня олаъаг, ара гарышды, мяссяб итди. Гяриби тутдулар. Гысганълыг цстцндя олдуьуна эюря эцллямя вермядиляр, он ил иш кясдиляр.
– Щм. Мян дедим елямя, оьул, сцмцйцмцзц ит сцмцйцня
ъалама. Гулаг асмады. Бюйцйцн сюзцня бахмайан бюйцря-бюйцря
галар. Йахшы, бяс о лал эядя, о нюкяр Гярибин евиндя ня эязир?
– Йашайыр да. Щюкцмлц-щикмятли Сялтянят ханым эятириб гойуб
гызынын йанында. Дейир ушаглара бахыр.
– Щм. – Нязяр ащ чякди. – Мцсейиб юзц чиркаб ичиндя иди, бизи
дя чякиб салды о чиркабын ичиня. Бишяряф мяни дя бишяряф еляди.
Тапдыг кядярля давам еляди:
– Гяриб Ялямдары юлдцрян эцн йазыг арвадын да цряйи партлады.
Ел адятийля эютцрдцк.
– Щарда дяфн елядиз?
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– Рящмятлик Сялминаз арвадын йанында.
– Сящяр мяни апарарсыз ора.
– Ялбяття, Нязяр мцяллим, эедярик.
– Йазыг анам йалгыз кечинмишди.
– Щя. Гябри нурнан долсун. Йазыг чох язиййят чякди. Ниэаран
да эетди. Мян анамы икинъи дяфя итирдим еля бил. О мяня гайынана йох,
ана олмушду.
– Йахшы, о яълафлары, о ев йыханлары ачыг мцщакимя елядиляр, йа…
– Ачыг, Нязяр мцяллим. Мядяниййят сарайында. Мяхлуг
ялиндян тярпянмяк олмурду, инан. Неъя дейярляр, ийня атсайдын, йеря
дцшмязди. Ъамаатын чоху чюлдя галмышды. Мящкямя бир айдан чох
чякди.
– Сян эедя билмишдинми бары?
– Щя, яввялдян ахыра гядяр. Аман аллащ, бунлар неъя адамлар
имиш? Гурд кими аьыз-аьыза йатырмышлар сян демя. Бирляшибмишляр,
анъаг ейни заманда да щяр кяс юзц цчцн чалышырмыш. Эизли йарыш
эедирмиш араларында – ким даща чох эютцря биляр. Ъылыз, шяхсиййятсиз
адамлар имишляр. Сиз эяряк орда олайдыз, Нязяр мцяллим, эюряйдиз
дцнян бир-бириня дост дейян, дуз-чюряк кясян, сядагят анды ичян бу
адамъыглар бир-бирини неъя кечи гиймятиня сатырдылар дар айагда. Бу
онун цзцня дурурду, о бунун. Эяряк юз эюзляринизля эюряйдиниз,
Нязяр мцяллим. Району сюкцб даьыдыблармыш, бизим хябяримиз
йохмуш. Еля тякъя Сцлейман он йедди милйон йейибмиш.
-Вай дядя. – Нязярин пырпыз гашлары йеня алнынын ортасына галхды. Сигарет йандырды. – О гядяр пулу да йемяк олар? Нейняйирмиш о
пуллары?
– Сорушдулар. О пулун цч милйонуну билирсиз щардан чыхартдылар?
– Евиндян?
– Йох яши. Рящмятлик Имран кишинин гябриндян.
– Ня данышырсан, а Тапдыг?
– Щя, щягигят беляди.
– Йазыг Имран. Саьлыьында пендир-чюрякля доланан йазыг. Та
денян о кишинин гябри дя од тутуб йаныр ки? Амма Сцлейман яввялляр
беля дейилди. Ону ятрафындакылар дюндяриб дяйишдирирдиляр.
– Щя. Онун да цстц ачылды. Сян демя, бцтцн ишлярин майасы
Иъраком имиш. Щяр шейин аьасы о имиш. Ким щансы вязифийя эетмялиди,
ким ня гядяр вермялиди, ким тутулуб арадан эютцрцлмялиди. Щамысы
онун ямирийля иъра олунурмуш. Сян демя бу иланлара зящяр верян о
кяртянкяля имиш. Сян демя, йухарыда лап бюйцк адамы вармыш. Она
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архайынмыш.
– Щя, буну мян билирдим. Сцлейман о заман мяни баша
салмышды.
– Амма бу намярдляр она да намярдлик елядиляр. Сатдылар ону
да.
Иъраком мящкямядя ачыгъа деди ки, биз бу ишляри юз башымыза
елямямишик. Аьа дейиб «Сцр дяряйя», биз дя сцрмцшцк. Ещ, ня ися.
Эюзцня дюндцклярим щярясиня он беш ил иш кясдиляр. Дцзцнц дейим ки,
бу щюкмля ъамаатын цряйиндян тикан чыхартдылар. Биз йазыглар да
индийяъян еля билирмишик ки, бизим рящбяримиз-катибимиз, прокурорумуз, щюкцмятимиз вар, милисимиз вар. Сян демя бандит дястяси имиш.
– Щм. Дящшятди. Гузуну гурда тапшырырмышдылар. Мян
Сцлеймана еля буну дейирдим. Баша дцшмяди. О гурдлара гошулду. О
гурдлар яввял мяни йедиляр, Сцлеймана да бу ишдя мяня гащмар
чыхмады. Юзцнц дя мящв елядиляр ахырда.
Эцлданя тязядян чай эятирди. Нязяр исти чайдан бир гуртум ичиб
аьзынын аъысыны алды вя сорушду:
– Бяс о мярдимазар оьлу Йуниси ким юлдцрмцш олар, а Тапдыг?
Тапдыг бир аз фикря эедиб хатырлыйырмыш кими гашларыны чатды вя
сюйляди:
– Гярибяди ки, Йуниси Гярибин тойу олан эечя юлдцрдцляр. Мяня
еля эялир ки, Йуниси еля Мцсейиб юзц юлдцрцб. Чцнки мяним эюзцм
онда иди. Арада ъамаат ширинъя йейиб ичяндя, Мцсейиб йарым саатлыьына йох олду. Гайыданда юзцндя-сюзцндя дейилди, чох щяйяъанлы иди.
Йаманъада ичирди. Тойда капитан Баламирзя дя мяним йанымда
отурмушду. Бир аздан кимся эялиб онун гулаьына пычылдады ки, бяс
Йуниси юлдцрцбляр. Капитан тойдан чыхыб щадися йериня эетди. Сонра
мян чох эютцр-гой елядим вя фящмнян беля баша дцшдцм ки, - бу
мяним мцлащизямди, бялкя дя сящв еляйирям, - Йуниси юйрядиб сянин
цзцня дургузан еля Мцсейибин юзц имиш. Йунис аьзындан сюз гачырар
дейя онун аьзыны йуммаг лазым дейилди? Йумду да.
… Тапдыг эцманла-зяннля дейирди бу сюзляри. Амма ня гядяр
гярибя олса да, еля щягигятдя дя беля олмушду. О эеъя Гярибин тойуна эялянляр йерлярини ращатлайыб отурандан, орталыьа дцзцлмцш аьбаш
араг шцшяляри ачылыб башлары думанландырмаьа башлайандан аз сонра,
Мцсейиб лал-динмяз, юз машынында арадан хялвяти чыхмышды, он дягигя
сонра бензин долдурма стансийасынын чырагбан щяйятиндя машыны
яйляйиб кюшкя сары аддымламышды. Йунис пуллары йениъя сайыб дяълямиш, сийирмянин эюзцня атмышды. Мцсейиби эюрцб тяяъъцблянмишди
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Йунис. Чцнки Мцсейиб индийяъян биръя дяфя дя бу сцкан архасында
отуруб бенизин долдурмаьа эялмямишди. Онун щейрятини артыран бир дя
бу иди ки, гызынын тойуйду бу эеъя вя Йунис буну йахшы билимрди. Ъялд
айаьа галхыб онун гаршысына чыхмаг истяйирди ки, Мцсейиб кюшкцн
балаъа пянъяряси аьзына йетирди юзцнц, башыны ичяри узадыб мцмкцн
гядяр архайын сясля:
– Я, отур. Зящмят чякмя, отур. – сюйлямишди. – Сян билмирдин
ки, бу эцн мяним гызымын тойуду? – Мцсейибин аьзындан эялян араг
ийи узагдан ону вурмушду.
– Билирдим, Мцсейиб гаьа. Мцбарякди, хошбяхт олсунлар, гоша
гарысынлар. Эялмяк истяйирдим, анъаг Ъаьа Ибращим гоймады. Деди:
«Сян гал, ишиндя ол, сян эетмясян, дцнйа даьылмаз, амма мян
эетмясям, айыбды о кишидян.»
– Ня гядяр пулун вар, я, йанында? – дейя бир баша мятляб цстцня
эялмишди. Чцнки вахты итирмяк олмазды, эялян, эюрян ола билярди.
– Ики миндян бир аз артыгды, Мцсейиб гаьа.
– Бяри вер, эюрцм. – Йунис чашыб галдыьыны щисс едиб ялавя
елямишди: – Я, эюзлярини нийя дюйцрсян? Баша дцшмядин дедийими?
– Ба…ша дцш…дцммм… Анъаг…
– Ня анъаг, я, кцчцк. Тез еля эюрцм. Сяня та пул лазым
олмайаъаг.
– Нийя, Мцс…
– Чцнки сяни инди юлдцряъяйям, Йунис. Йохса йадындан чыхыб?
Я, Нязяр сяня нейнямишди?
– Нязяр? Щеч ня .
– Бя нийя онун цзцня дурдун, я?
– Сян дедин, мян дя елядим дя.
– Я, адама чох шей дейярляр, щамысыны еляйяр? Бялкя бири эялиб
дийяъяк ки, юзцнц беш мяртябядян ат, атассан? Бялкя бири сабащ эялиб
дейяъяк Мцсейибин цзцня дур, дурассан?
– Йооххх…
– Йалан дейирсян, дурассан, щарамзада! Мян сяни йахшы
таныйырам. Нязярин цзцня неъя дайандын, еляъядя сабащ мяним
цзцмя дайанарсан.
– Йох, валлащ, дайанмарам, Мцсейиб гаьа. Тикя-тикя доьрасалар да, дайанмарам. – Йунис горхудан ясмишди, рянэи авазымышды.
Дуруб гачмаг да цряйиндян эечмишди, анъаг бунун мянасыз
олдуьуну анлайыб ялляри яся-яся сийирмядян пуллары чыхарыб Мцсейибин
габаьына гоймушду: - Эютцр бунлары, анъаг мяни…
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– Кяс сясини, я. – Мцсейиб ири ялини иряли узадыб пуллары гамарламыш, ъибиня гоймушду: – Амма щеч кяся бир кялмя дя. Билдин?
– Билдиммм, Мцсейиб гаьа. Юляняъян гулунам. – Йунис архайын олмушду ки, Мцсейиб даща ону юлдцрмяйяъяк. – Ъаьа Ибращимя
дейярям эялиб ялимдян зорла алдылар пуллары. Таныйаммадым ким иди…
Анъаг бу заман …эцлля аъылмышды вя Йунис вящши кими гышгырыб башыны мизин цстцня гоймушду.
…– Бя той эеъясиня нийя сахлайырды о чярхи дюнмцш? Башга
вахд юлдцря билмязди? – Яринин фикирлярини биринъи дяфя ешидян Эцлданя
хябяр алды.
– Бу чох инъяликля дцшцнцлмцш бир ишди, Эцлданя. Сян дейян
кими, яэяр Йуниси башга вахт юлдцрсяйди, онда эяряк Гяриби
тутайдылар. Чцнки орган да, еля ъаммат да дцшцняъякди ки, Йунис
Гяриби юлдцрцб. Она эюря ки, Йунис Гярибин атасыны тутдуруб. Буну ися
Мцсейиб истямязди-чцнки Симузяри сырымаг лазым иди, Гяриб онун
ялиня эюйдян дцшмцшдц. Доьрудан да сонра Гяриби диндирдиляр.
Амма мялум олду ки, Гяриб о эеъя тойда иди, Гяриб о эеъя бяй иди.
Щеч ня дейя билмядиляр, тутаъаг тапмадылар.
– Бя онда юзц нийя юлдцрцрдц, башга адам тапыб йоллайа
билмязди, а Тапдыг? – дейя Эцлданя йеня садялющвъясиня хябяр алды.
– Тапа билярди, гызым. – дейя Тапдыьын мянтигиня вя мцщакимясиня щейран олан Нязяр бир аз да дяриня эетди. – Амма бу она
сярф елямязди. Сирри олдуьуна эюря Мцсейиб нечя вахды Йунисин
йанында дили эюдяк иди. Ону орадан эютцрцб башга бирисинин йанында
дили эюдяк олмаг сярфяли олмазды Мцсейиб цчцн. Щеч кяся етибар
елямяйяндя адам мящз беля щярякят еляйир, бала. Щямин иши юзц
эюрцр-шащиди олмасын дейя.
– Дцздц, Нязяр мцяллим. Анъаг мяня бир шей гаранлыгды.
– Ня?
– Мцейиб сянин гясдиня нийя дурмалы иди? Сян она нейлямишдин?
– Щя, бурда мясяля беляди. Нязарят комитясинин сядри сечиляндян аз сонра мян Сцлейманын йанына эедиб районумузун бцтцн
бюйцк, вязифяли рцшвятхорларынын, оьруларынын, таланчыларынын сийащысыны
тягдим елядим. О сийащыда Мцсейибин дя ады варды. Инди дцшцнцрям
ки, - чох эцман ки, беля дя олуб. – Йа Сцлейман щямин сийащыны юзц
вермб онлара, йа да столунун цстцндя эюрцбляр, эютцрцбляр. Мян о
сийащынын гурбаны олдум, бала. Адлары о гара сийащыда олан адамлар
мяни бах буна эюря бу эцня салдылар. Мян билирдим онлар эцълцдцляр.
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Анъаг мян бу гейри-бярабяр дюйцшдя Сцлеймана - онун симасында
партийайа, щягигятя архайын идим. Тяяссцф ки… Йахшы, инди Сцлейманын йериня кими гойублар?
– Та «гоймурлар» катиби, Нязяр мцяллим. Инди сечирляр.
– Ешитмишям. Амма ня ися инана билмирям.
– Йох, инан. Инди щейляди.
– Инди кимди катиб?
– Баба. Баба Искяндяров. Истещсалат идарясинин ряиси варды ща,
ону.
– Ня йахшы, ня йахшы. Тямиз адамды, виъданлыды, ядалятлиди. О
вахт Сцлейманын бцросунда да тякъя о иди ляйагятли. О заман мяни
партийадан чыхарданда партбилетими Сцлеймана йох башга бцро
цзвляриня йох, мящз Бабайа тящвил вердим.
– Ешитмишям. Сцлейманын вя башынын дястясини дармадаьын
едяндян сонра, катибийля ики няфяр намизяд вар иди. Бирини Бакыдан
эюндярмишдиляр. Мяркязи комитянин инструктору иди, о бири дя Бабайды.
Эизли сяс вермяйя бурахдылар - Бакыдан эялян галды гутуда. Чцнки щеч
кяс танымырды ону.
Баба ися йекдилликля катиб сечилди.
– Баба йахшы кадрды, зийалыды. Демяк, кющня «состав» эетди, щя?
Эцлданя севинъ щиссийля деди.
– Щя, эетди. Щамысынын туфаьы даьылды. Апардылар щамысыны. Сяни
эюндярдикляри йеря юзлярини апардылар, ата.
– Эюрдцм, гызым. Еля бу эцн, о аьзы бирдян чыханда онлары
эятирдиляр. Гапынын аьзындаъа гаршылашдыг. Бу дя талещин бир гисмяти
имиш бялкя. Сцлейман эюрдц мяни, таныды да. Амма щайыф…
– Нийя щайыфсыланырсан, Нязяр мцяллим?
– Она щайыфсыланырам ки, онларла даныша билмядим, бала. Бу,
мяни йаман йандырыр. Чцнки орайа дцшяндя арзум биръя бу олуб ки,
мян няйин бащасына олурса-олсун йашамалыйам, юлмямялийям, саьсаламат чыхыб эялмялийям. Сцлейманы, Мцсейиби, Йуниси, Аьайеви,
Щилалову тапмалыйам, онларын эюзцнцн ичиня бахмалыйам. Садяъя
бахмалыйам. Эюрцм онлар мяним эюзцмцн ичиня неъя бахаъаглар.
Бцтцн бу илляри бах бу арзуйла йашамышдым, гисмят олмады. Йох, бу
арзума чатмамыш юлмяйяъяйям. Йашайаъаьам, онларын гайыдыб эялмясини эюзляйяъяйям, цряйимдя гювр еляйян сюзлярими дейиб… сонра
ращат дцнйадан кючяъяйям.
– Арзуна чатасан, Нязяр мцяллим.
– Саь ол, бала. Онлары йыхан памбыг олду да?
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– Щя, Нязяр мцяллим, памбыг. Щамымызын «аь гызыл» адландырдыьымыз памбыг, щягигятдя еля ясл гызыл имиш. Ону мин зиллятнян
якиб-беъярян, цстцндя ясим-ясим ясян, йыьыб тящвил верян бу йазыг
ъамаат щеч билмирмиш. Милйонлар имиш памбыг, милйардлар имиш. О «аь
гызыл» кимин цчцнся аь эцн имиш, кимин цчцнся гара эцн имиш. Нязяр
мцяллим. – Тапдыг йериндя гуръаланыб ялавя еляди. – Инди, бу гядяр
язиййятлярдян, иткилярдян, мящрумиййятлярдян, эюз йашларындан сонра
йеэаня тясяллимиз будур ки, памбыгла башымызы кясянлярин щамысынын
башыны еля памбыгла кясдиляр.
– Аллаща гурбан олум, верди ъязаларыны.
– Аллаща йох, гызым. Ядалятя де, ядалятя. Мян еля о вахт йазыг
Бикяйя еля щей дейирдим ки, эцнлярин бир эцнцндя наьылларымызда
олдуьу кими, бир аь атлы оьлан эялиб вар сяси или щамыйа ъар чякиб дейяъяк ки, ай йолдашлар, ай инсанлар, ай вятяндашлар, беля йашамаг
олмаз. Чцнки бюйцк Ленин беля демяйиб, валлащ беля демяйиб, биллащ
беля демяйиб. Шцкцр, шцкцр ки, эялди о аь атлы оьлан - о ядалят,
нящайят эялиб чыхды. Анъаг щайыф,Бикя онун эялдийини эюрмямиш,
щагсызлыглар ялиндя чырпына-чырпына кючдц дцнйадан.
ДОГГУЗУНЪУ ФЯСИЛ
Нязярн щябсханадан чыхмасы чох бюйцк сцрятля района йайылмышды. Ешидян-билян, дост-таныш ахышыб щям башсаьлыьына, щям дя
эюзайдынлыьына эялирдиляр. Ялбяття, чоху мцяллим иди эялянлярин.
Закиря Нязяри эюряндя ушаг кими аьламышды. Нязяр она тохтаглыг
вериб эцъля сакитляшдирмишди. Нязяр Закирядян юйрянмишди ки, Сцлейманэил тутуландан аз сонра Мурад Мурадзадяни маарифдян, Шакири
мяктяб директорлуьундан эютцрмцшдцляр. Инди «Гырмызы мяктябин»
директору Закиря иди. Тябии ки, Шакир эялмямишди. Закирянин дедийиня
эюря утандыьындан эяля билмирди.
Буну ешидяндя Нязяр башгалары да ешитсин дейя уъадан демишди:
– Йашайанда эяряк еля йашайасан ки, саьлыьында юзцн утанмайасан, юляндян сонра да ювладын, гощум-яграбан.
Нязяр Тапдыьын узун айнябянддя тяшкил елядийи мяълисин йухары башында отурурду. Диниб-данышмырды. Адамлара гулаг асыр, эяляндя: «Сон гямин олсун, аллащ рящмят елясин.» - дейянлярин демяк олар
ки, щамысына ейни сюзлярля дил-аьыз еляйирди.
Мяълися тяшриф эятирянлярин еля илк бахышда онун неъя гоъалды489
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ьыны, тамам шикяст олдуьуну эюрцб чашдыгларыны, щяйаъанландыгларыны
Нязяр ачыгъа дуйурду, пярт олурду. Амма нейляйя билярди? Дюзмялийди, отурмалыйды.
Вахты иля уъа бойу, гяшянэ сифяти, ири, гонур эюзляри олан, сол гычыны азъа чякмясийля узагдан танынан Нязяри, саь эюзц гыйылыб кичилмиш, додаьы яйилмиш, тякгыч эюрмяйя адят елямяси цчцн бу ъамаата
щяля чох вахт лазым иди. Икинъи, цчцнъц дяфя эюрдцйц адамларын
йанында о гядяр дя сыхылмырды – илк дяфя раст эялдийи адамдан ися
йаман утанырды вя бу еля щисс иди ки, Нязярин фикринъя, ону, анъаг
сонрадан шикяст оланлар баша дцшя билярди. Бу щисс бир дя она эюря
Нязяря даща чох язаб верирди ки, ону икинъи дяфя йашайырды. Биринъи
дяфя гырх цч ил бундан яввял мцщарибядян сол гычы шикяст гайыданда
анасы, сонра кянд, даща сонра ися район адамлары онун ахсадыьыны
эюряндя йашамышды о щисси. Анъаг вахт доланыб кечдикъя, щамы буна
адят елямишди, чохуна еля эялмишди ки, Нязяр еля яввялдян ахсаг
олуб. Онун шах, дцз йерийян чаьларыны аз гала унутмушдулар –
Сялминаз арвад да, Бикя ханым да, еля Нязярин юзц дя. Йох, Нязяр
унуда билмирди. – Тязя, таныш олмайан адам эюряндя, бир дя диз
гапаьынын алтындакы гялпя тярпяниб аьры веряндя, киши шикяст олдуьуну
кядярля хатырлайырды.
Инди дя бу адамлар онун шикястлийиня адят еляйяъякдиляр, юйряшяъякдиляр. Йеня тякъя Нязяр буну йаддан чыхара билмяйяъякди,
чцнки щяр эцн голтугаьаъларыны эютцрмялийди, щяр эцн эцзэц габаьында дайаныб цзцнц тараш елямялийди. Вя шикястлийини эюрцб язаб
чякмялийди.
Вахт йеля дюнцб ютцрдц, ганады сыныг гуша бянзяйян Нязяр
чятинликля олса да, йаваш-йаваш щяйатын ади ахарына гошулур, нявяляринин дярсляриня бахыр, ъцмя ахшамлары ися Тапдыьын машынында Бикя
ханымын вя анасынын гоша гябрини зийарят еляйирди. Гябирлярин йанында
эцл коллары якмишди, дюрд дяня кцкнар аьаъы басдырмышды.Майын
ахырында, синясинин, бейнинин туфаны, гайьылары азалыб сянэийяндя,
Тапдыг район мяркязиндян Нязярин йухусунда да эюря билмяйяъяйи
вя аьлына эятирмяйяъяйи еля бир хябяр чатдырды ки, кишинин тязяъя
сакитляшиб тохтамаьа башламыш цряйи тязядян дяниз тяки чалхаланды,
буланды.
Тапдыг тяляся-тяляся деди:
– Нязяр мцяллим, дур эейин, район мяркязиня апараъаьам сяни.
– Ноолуб, ай оьул? Хейирдими? – дейя щовузун гыраьында дайаныб балыглара тамаша еляйян Нязяр ниэаранчылыгла сорушду.
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– Билирсян, Ъаняли бяйин нявяси эялиб.
– Ъаняли бяй кимди, а Тапдыг?
– Ъаняли бяй дя. Сянин атан Кярим кишинин бяйи вар имиш ща.
– Щя. Щя. Ъаняли бяй… Ня данышырсан, а Тапдыг? Щейля шейми
олар? Эюр нечя илди эедиб.
– Юзц эялмяйиб ей, яши, Ъаняли бяйин нявяси эялиб. Америкадан эялиб. Сян демя, бяй о вахт эедяндя «Язэилли дярядя» гызыл
басдырыбмыш. Нявяси инди эялиб ки, о гызыллары чыхартсын, ийирми беш
файызын эютцрсцн юзцня, неъя ки, ганун дейир, галаныны да версин Шура
щюкумятиня. Баламирзя вар ей, милис идарясинин тязя ряиси, о данышды
мяня.
– Бя бу нявя щардан билир ки, бабасы гызыллары щарда басдырыб?
– Баламирзя дейир ки, Ъаняли бяй чохдан юлцб, онун оьлу
Мурад да гоъалыб, хястяди. Киши юлмямишдян габаг Мурада вясиййят
еляйиб, гызыллары басдырдыьы йерин хяритясини чякиб вериб Мурада. Дейиб
ки, дцнйанын ишини билмяк олмаз, бир дя эюрдцн фяляйин чярхи тярсиня
дювран еляди, йа сян, йа ушагларын вятяня гайытмалы олду – бах,
бурдады гызыллар. Инди Мурад да юз оьлу Ъябрайыл бяйи эюндяриб.
– Эюр ща.
– Баламирзя деди ки, щял-щялбят, эет Нязяр мцяллими эятир,
Ъябрайыл бяйля эюрцшсцн – бялкя дядясиндян бир хябяр-зад юйряня
билди.
Нязярин рянэи аьаппаг аьарды. Еля бил кишинин дили тутулду,
додаьы сяйриди. Щандан-щана юзцня эялиб:
– Щя, дцз дейир, эедяк, билмямиш олмаз. Эюрясян о йазыг
саьды, йа… Йох, индийя галмаз… Ким билир…
– Щяр щалда яэяр Ъаняли бяйя гошулуб эедибся, бир шей биляр
Ъябрайыл бяй.
– Инди щардады о?
– Баламирзя деди бир аздан Бакыдан эялян ики йолдашнан эедяъякляр «Язэилли дяряйя». Бир дя фящля эютцряъякляр ки, о хяритядя
маншырланмыш йери газыб гызыллары чыхартсынлар… Баламирзя дя орда
олаъаг.
… «Язэилли дяря» кяндин цч-дюрд километрлийиндя иди. Даьын
ятяйиндя иди – ъыр нар, ъыр язэил, ъыр армуд аьаъларындан, бир дя моругдан башга бир шейи йох иди. Ушаг вахты Нязяр бура чох эялмишди,
йолдашлары иля ойнамышдылар, эцляшмишдиляр, от бичиб мал-щейвана
эятирмишдиляр. Щяр кол, щяр аьаъ йадында иди Нязярин.
Тапдыьын машыны «Язэилли дяряйя» чатанда, беш-алты няфярдян
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ибарят дястя, артыг гоъалыб гупгуру гурумуш ири армуд аьаъынын йанында
дайанмышды. Тапдыг машыны «Газ-69»ун бюйрцндя сахлады, икиси дя
дцшцб дястяйя йахынлашды. Баламирзя онлары эюрян кими ялийля ишаря
еляйиб чаьырды вя йанында дайанмыш уъа бойлу, сялигя иля эейинмиш
гулаьына ня дедися, о, ганрылыб Нязяря бахыб эцлцмсцндц. Онун отуз,
отуз ики йашы анъаг оларды. Назик быьы, ири ала эюзляри вар иди вя
сифятиндяки мещрибанлыг узагдан диггяти ъялб еляйирди. Йахынлашдылар.
Баламирзя юзцня мяхсус яркйаналыгла цзцнц гонаьа тутуб:
– Ъябрайыл бяй, лцтфян таныш олун, бабаныз Ъаняли бяйин нюкяри
Кяримин оьлу – сизя дедийим Нязяр мцяллим бах, бу кишидир. –
сюйляди. – Сизи эюрмяйя эялиб.
Нязяр оьланын иряли узанан ялини щярарятля сыхды:
– Хош эялмисиниз, Ъябрайыл бяй.
– Чох шадам, Нязяр киши – деди Ъябрайыл бяй тямиз азярбайъан
дилиндя. Нязяр фикирляшди: «Ня яъяб америкада юз ана дилимизи
унутмайыб? Кцлц гойум башына, мяним нявям бурда мяннян юз
дилимиздя даныша билмир».
– Щя, Нязяр мцяллим, инди соруш атаны. Ъябрайыл бяй ня бился
дейяр – дейя Баламирзя арада йаранан эярэинлийи азалтды. Йалныз
бундан сонра Нязяр фикрини ъямляйиб чохдан, лап чохдан, отуз йеддинъи илдя анасынын Ъаняли бяй, яри Кярим вя гызыл ящвалаты барядя
данышдыгларыны гысаъа Ъябрайыл бяйя наьыл еляди. Ъябрайыл бяй Щавана
сигаретиня гцллаб вура-вура диггятля гулаг асырды. Цз-эюзцндян щисс
олунурду ки, Ъябрайыл бяй бу ящвалаты билмир, ешитмяйиб.
– Щямин эеъя бяй, арвад-ушаьыны да, атамы да эютцрцб ов
адыйнан чыхыб эедиб. Дцз алтмыш сяккиз илди. Ня бяйдян, ня атамдан
индийя гядяр бир хябяр ешитмямишик.
Ъябрайыл бяй башыны йелляди:
– Йох, мян… Кярим адлы адам эюрмямишям. Ешитмямишям дя.
Бабамла эетмиш олсайды, атам Мурад бяй билярди. Йох, Кярим
щаггында мян бизим аилядя щеч бир сющбят ешитмямишям.
Нязяр дюнцб Тапдыьа бахды. Тапдыг додагларыны бцзцб
чийинлярини чякди. Арайа сцкут чюкдц.
Ъаван бир оьлан тямкинля, тялясмядян йери газырды. Бакыдан
эялян ики няфяр киши араларында няся даныша-даныша оьланын газдыьы йеря
бахырдылар. Бирдян оьлан гышгырды:
– Кцп. Я, кцп.
Щамы бойланды. Баламирзя габаьа чыхыб эюдяк боьазыны иряли
узадараг:
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– Щаны, а Сялим? – деди. Оьлан пешманчылыгла ъаваб верди:
– Кцп дюйцлмцш, нячянник. – Сцмцкмцш. Вай, я, бура гябристанлыг олуб нядир? Адам кяллясиди, нячянник, бу.
Бакыдан эялян кюк киши амираня бир сясля:
– Ещтийатла. Эен эютцр, эен эютцр, Сялим. – сюйляди.
Щамы донуб галмышды. Сялим ики метр ени, ики метр узуну олан
сащяни сялигя иля, сон дяряъя устуфъа газырды. Бешинъи тяпэяъдя
нящайят, кцп эюрцндц. Анъаг…Бюйрцндя дя…адам скелети.
Нязяр учунду, Ъябрайыл бяй чашгын-чашгын дюйцкдц. Йарым
метря йахын щцндцрлцйц олан вя аьзы мющкям баьланыб сарынмыш
кцпцн дибиндя, чюмбялтмя вязиййятиндя, башыны кцпцн бюйрцня
сюйкямиш скелети эюряндя аьамларын цстцня еля бил су чилянди. Щеч кяс
диниб-даныша билмяди. Сялим кцпцн цзцнцн торпаьыны тямизляди, сонра
скелетя бахды, истяди ялини сцмцйя тяряф узатсын, анъаг няся
цшцрэяляниб дайанды. Бакыдан эялян кюк киши бяркдян сюйляди:
– Бир ора бахын, гафа тасы цч йердян дешикди. Дейясян кялля
йериди. Скелети ещтийатла чевир, Сялим. Орда эцлля олмалыды, диггятнян
бах торпаьа.
Сялим скелети чевирди, кцпцн дибиня бахды, эцлля-филан йох иди.
Кяллянин алт чяняси аралы иди, гаралмыш дишляри эюрцнцрдц. Цст чянянин
габагдан цч диши йох иди.
Нязярин эюзляри гаранлыг эятирди.
– Бай, пулду ки, бу. – дейя Сялим йердян эцлля явязиня бир
дяня эирдя дямир пул эютцрдц, баш бармаьи иля шящадят бармаьы
арасында сцртцб тямизляди. Кюк киши деди:
– О, гызыл онлугду.
Сялим ики дяня дя о пулдан тапды. Щяр шей айдын иди Нязяря. О
цч гызыл онлуг Ъаняли бяйин атасына дишлярини дцзялтдирмяк цчцн
вердийи пуллар иди. Скелетин цст чянясиндян дцшмцш о цч диши дя Ъаняли
бяй юз чялийи иля вуруб салмышды. Бирдян Нязяр:
– Дядя, ай дядя! – дейя еля гышгырды ки, орадакыларын щамысы
сяксянди. Тапдыг йцйцрцб Нязяри гуъаглайараг сахламасайды, киши
чухура, атасынын сцмцкляринин цстцня дцшяъякди. Кцп йаддан чыхмышды.
ОНУНЪУ ФЯСИЛ
Нязяр атасынын сцмцклярини бир эеъя евдя сахлады. Гонумгоншу, ешидян-билян ахышыб эялди. Аьламагдан эюзляри гызармыш Эцл493
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даня, ъамаат даьлышыб сейряляндян сонра чякиня-чякиня атасыны
йанлайыб деди:
– Бялкя Эцллцйя зянэ еляйим эялсин, ата.
Киши тярс-тярс гызына бахды:
– Сяня о дяфя демядимми ки, онун адыны мяним йанымда
чякмя. О адда гызым йохду мяним. Билдин? Бах, сяня вясиййят еляйирям, мян юляндя о цстцмя эялмясин, ешидирсян? Гяриб эялмяйяъяк
онсуз да. Эяля билмяйяъяк, эялмясин. Мян чюряйими щалал елямирям, ешидирсян?
Эцлданя щычгырды.
… Кяримин сцмцклярини Ъаняли бяйин гызыл кцпцнцн йанындан
тапылмасы лап наьыла охшайырды: щяря бир ъцр йозур, кими инанырды, кими
инанмырды. Эюз йашлары цзцня йох, цряйиня ахан, защирдя юзцнц
тямкинли апарыб ичяридя кям талелийиня йаныб-йахылан Нязяря ися щяр
шей айдын иди. Тапылан сцмцклярин атасынын олдуьуна зярряъя шцбщя
елямирди. Чцнки о вахт мярщум Сялминаз арвад ящвалаты йерли-йатаглы
данышмышды она. Скелетин цст чянясинин цч диши йох иди. Сялминаз
данышмышды ки, о заман, гызыл кцпц Сялминазын ишаряси иля оъаьын
ичиндян тапыланда, юзцня эялмиш Ъаняли бяй, ялиндяки чяликля Кяримин
аьзына еля вурмушду ки, онун габагдан цч диши сыныб щясирин цстцня
дцшмцшдц вя сонра бяй, кцпдян цч дяня гызыл онлуг эютцрцб Кяримин
овъуна басараг, “Эедиб дишлярини дцзялтдирярсян. Гой баханлар
эюрсцнляр ки, Ъаняли бяйин нюкяринин дя дишляри гызылданды, гой йаныбйахылсынлар.” – демишди. Кярим дя о цч гызылы алыб кечя шалварынын саь
ъибиня гоймушду. Кцпцн йанындан тапылан о цч гызыл щямин цч гызыл
иди. Тякъя бу ики дялил кифайят иди ки, Нязяр кцпцн йанындан тапылан
сцмцклярин атасынынкы олдуьуна инансын. Она эюря Нязяр щеч ня
демирди, сигаретини тцстцлядирди вя тцстц думанлары арасындан анасынын
бу сюзлярини дя хатырлайырды ки, щямин эцн бяй дейиб, “А Кярим, о
гара гочу кясярсян, йахшы бир кабаб еляйярсян. Сцбщ чаьы ова
эедясийик. Мухтар бяй бизимля эедясиди.” Сящяр Сялминаз айыланда
эюрцб ки, баба кючцб, йурду галыб. Кярим дя о эедян эедиб.
Нязярин йаддашы бураъан ишляйирди, бунда о йана эедя билмирди.
Дцняняъян хяйалы атасынын ады, сораьы далынъа Ирана, Тцркийяйя,
Америкайа, даща ня билим щаралара учуб эедирди. Дцняндян ися
“Язэилли дяря”дя бянд алыб дайанырды.
… О эеъя Ъаняли бяй арвад-ушаьыны, вязнъя йцнэцл, гиймятъя
аьыр шейлярини, гызыл-эцмцшцнц атлара йцкляйиб Кярим йухудайкян
оьлу Мурадын габаьына гатыб йола салмышды. Сящяря йахын, саат дюрд
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радяляриндя ися икиси йола дцзялмишди. Бяй гара кящярдя иди, Кярим
гашга ата минмишди. Кянддян чыхмышдылар. “Язэилли дяря”йя чатанда
бяй, кящярин башыны чякмишди вя атдан енмишди:
- Дцш, а бала. Бах бурда, бу аьаъын дибиндя бир чухур газ.
- Чухур? Чухуру нейнирсиниз, бяйим? – Кяримин ъанындан бир
сойуг цшцтмя кечмишди вя фикриня эялмишди ки, дейясян бяй дцнянки
оьурлуьуна – гызыл кцпцнц эютцрцб оъаьын ичиндя басдырдыьына эюря
ону юлдцрмяк истяйир, гябрини дя юзцня газдырыр. «Ъаняли бяй хяйаняти баьышлайан дейил. Эяряк эеъяйкян Сялминазы да эютцрцб чыхайдым арадам.» Беля дцшцнцб йазыг-йазыг гаранлыгда бяйин цзцня
бахды. Бяй онун фикриндян кечяни охумуш кими гымышыб демишди:
– Аьъийяр олма, я. Мян сяни юлдцрян дейилям. Газ, бу гызыл
кцпцнц бурада басдыраъаьыг. Ал, бу да белди, юзцм эютцрмцшям. –
Йящярин бюйрцндян эюдяк саплы бир бел чякиб Кяримин габаьында
йеря санъды. – Амма ъялд ол, щава ишыгланмамыш бурадан чыхаг
эедяк.
Кярим бир аз тохдайыб юзцня эяляндян сонра щеч ня демядян
бели эютцрцб бяйин айаьы иля ишаря елядийи йери газмаьа башламышды.
Эен газмышды, дярин газмышды бяйин эюстяришийля. Сонра йеня бяйин
эюстяриши иля кцпц гара кящярин белиндяки бюйцк хуръунун саь эюзцндян чыхарыб чухурун ичиня гойанда Ъаняли бяйин сясини ешитмишди:
– Кярим, мяннян эедирсян?
– Щара, бяйим? – Кярим еля чухурун ичиндян сорушмушду.
– Хариъя. Ирана, Тцркийяйя. Айаьымыз щара апарды, ора. Та
бизим бурада галмаьымыздан кечмиш ола. Болшовойлар эялирляр. Онлары
да таныйырсан да. Яввялъя мяни бяй олдуьума эюря дивара сюйкяйиб
эцлляляйяъякляр. Сонра да сяни… Мяним нюкярим олдуьум цчцн.
– Йох, бяйим. Мян эедя билмярям. Сялминазы о вязиййятдя
гойуб щара эедя билярям, бяйим?
– Демяк, эетмирсян, щя?
– Йох, бяйим. Аллащ баьышламаз.
– Бяс…оьурлуг еляйяндя щеч Аллащдан горхмурдун, намярд?
–…
– Йягин фикирляширсян ки, Ъаняли бяй ахмагды, гызылларыны басдырыб чыхыб эедир. О эедян кими, арын-архайын эялиб бу гызыллары чыхардыб
апарарсан, гойарсан башынын алтына, сонра хымыр-хымыр йейярсян, щя?
– Йох, бяйим.
– Йалан дейирсян, ит кцчцйц! Эюзцнцн ичиняъян йалан дейирсян.
Амма ону эюря билмяйяъяксян!
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Сонра сцбщцн алагаранлыьында цч дяфя атяш ачылмышды. Кярим
щеч ъынгырыны да чыхарда билмямишди, дизляри бцкцлмцшдц, ялляри иля
башыны гамарлайыб кцпцн дибиня чюкмцшдц. Ъаняли бяй тапанчасынын
лцлясини цфцрцб гобуруна гоймушду, бели эютцрцб кцпцн дя, Кяримин
дя цстцнц торпаглайыб айагламышды, кянардан бир нечя чим йашыл отлу
торпаг эятириб тюкмцшдц. Сонра… чухасынын ъибиндян йайлыг чыхардыб
алнынын тярини силяряк башыны галдырыб эюйляря бахмышды. Топа-топа
гярбя тяряф ахан гара булудларын архасындан ай, нящянэ тяк эюз кими
Ъаняли бяйин бу ямялиня санки тамаша еляйирди. Бяй, ялини шявя
саггалына чякиб астаъа.
– Аллащ, юзцн кеч эцнащымдан. – дейя пычылдамыш, гара кящяря
миниб кюч-кцлфятинин далынъа чапмышды.
… Сящяриси, ахшам чаьы Кярими Сялминазынын йанында-арвадынын вя цзцнц эюрмядийи йеэаня оьлунун цзцнц эюрмядийи, сясини
ешидиб няфясини дуймадыьы, истисиня гызынмадыьы, тцстцсцндян ися аз
гала кор олдуьу оьлу Нязяр басдырырды.
Ахшам Тапдыьын щяйятиндя гурулан тязиййя мяълисиндя хейли
адам вар иди. Кечмиш вяряглянир, тарих йада салынырды. Капитан
Баламирзя Ялийев еля ширин данышырды ки, еля бил о вахт, Ъаняли бяй
Кярими юлдцряндя орадаймыш.
– Ъаняли бяй Кяримя чаланы газдырыб. Юзцнцн дя тяпясиня еля
орадаъа цч эцлля чахыб. Эцллялярин гурьушунуну да тапдылар ушаглар.
Эюрцнцр бяй Кяримя дейиб, - Эедяк бизимля. О ися разы олмайыб.
Онда Ъаняли бяйин Кярими юлдцрмякдян савайы чаряси галмайыб.
Чцнки бяй эедяндян сонра, гызылларын йерини билян Кярим, шцбщясиз,
эялиб онлары апара билярди. Бяли. Бакыдан эялян йолдашлар да еля мяним
кими фикирляширляр.
Нязяр ялини цзцня диряйиб Баламирзянин сющбятиня кей кими
гулуг асырды. Мяълисдяки кимся хябяр алды:
– Нячянник, инди о Ъябрайыл бяйя щямин гызылларын ийирми беш
файызыны веряъяксиз дя? Эюр ялли кило гызылын ийирми беш файызы нечя кило
еляйир, я?
– Он ики кило.
– Вай дядя вай!
– Ъябрайыл бяйя бир грам дя гызыл вермяйяъяйик. Нядян ки,
онун бабасы тцнбятцн эцнащсыз адамы юлдцрцб. Щяля саь олсайды, ону
ъинайят мясулиййятиня дя ъялб еляйярдик. Щайыф ки, юлцб.
– Ъябрайыл бяйи онун явязиня тутмаг олмаз?
– Йох. Онун ня эцнащы вар ки? – Баламирзя беля дейяндя
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эюзляри Нязярин кядярля бахан эюзляриня саташды вя эцнащкармыш кими
башыны ашаьы салыб сусду.
Эеъядян хейли кечмиш, ъамаат даьылышыб анъаг аиля цзвляри
галанда район партийа комитясинин тязя катиби Баба Искяндяров эялиб
чыхды. Бабаны эюрян кими Нязяр айаьа галхды. Чох мещрибан эюрцшдцляр. Баба Нязярин арыг, чялимсиз вцъудуну синясиня сыхыб алнындан
юпдц вя долухсунмуш щалда:
– Хош эялмисян, мяним язиз мцяллимим. Щямишя евиндяешийиндя, ел-оба ичиндя - деди.
Нязяр ушаг кими кюврялди:
– Чох саь ол, ай оьул. Юмрцн узун олсун. Зящмят чякмисян.
– Боръумду, Нязяр мцяллим.
– Сяни дя тябрик едирям, оьул.
– Саь ол, Нязяр мцяллим.
Онлар узун мизин архасында отурдулар. Тапдыг щяр икисиня чай
эятирди. Хейли ордан-бурдан данышдылар, дярдляшдиляр. Сющбят щярлянибфырланыб Ъаняли бяйин цстцня, онун Кярими гятля йетирмяси мясялясиня
чатанда Нязяр кядярли-кядярли деди:
– Йадындады да, Баба, о ейнякли ъанавар-Гулейиви дейирям ей,
- о вахд бцрода мяни иттищам еляйирди ки, атама хариъя гачдыьыны
эизлямишям. “Тцркийядяди? Ирандады? Йеня ялагя сахлайырсан?” фашист
оьлу фашист.
– Щя, йадымдады, Нязяр мцяллим, щяр шей йадымдады.
– Сян демя, йазыг киши бурада, эюзцмцн габаьында, “Язэилли
дяря”дя уйуйурмуш, щеч хябярим йохмуш. Ондан инъимиш олса да,
бичаря анам еля ниэаран кючдц дцнйадан. Инди щеч олмаса сцмцкляри
говуша билди. Эеъ дя олса, мяним дя эюзлярим йоллардан йыьылды, тяняли сюзлярдян ъаным гуртарды. – Бармаглары яся-яся сигарет йандырды,
аъэюзлцкля сцмцрдц вя дярдли-дярдли ялавя еляди, – Демяли бяй
юлдцрдц, мяни дя…юзцмцнкцляр юлдцрмяк истяйирди. Фашистляр юлдцря
билмямишди, анъаг… юзцмцнкцляр…
Баба, мцяллиминин йаманъа кюврялдийини, индиъя ушаг тяки
аьлайаъаьыны щисс еляйиб сюзцнц йарымчыг кясди:
– Гям йемя, Нязяр мцяллим. Кечмиш ола. Унут эетсин.
– Ня данышырсан, Баба? Мяня едилян бу зцлцмляри неъя йаддан
чыхармаг олар, оьул? Мяним щеч бир эцнащым йох иди ахы…
– Мян еля онда да инанырдым ки, сян тямизсян. Сяни о вахт
нащагдан лякялядиляр, партийадан щагсыз чыхартдылар…
– Амма мян юзцмц партийа сыраларындан чыхарылмыш щесаб
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елямирям, оьул. Партбилет-каьызды. Бири вермишди, о бири алды. Мяним
партбилетим мяним мясляйимди! Ону ися мяним ялимдян щеч кяс ала
билмяз, щеч вахт, щеч кяс ала билмяз, Баба.
Еля бу заман…Нязяр мцяллим чадырын арха тяряфиндя данышыг
сяси ешидиб сусду. Данышанлары о дягигя таныды. Нявяляри иди - Елманла
Елъан иди. Артыг бюйцйцб йекя оьлан олмуш, йеддинъи синифдя охуйан
наьылпяряст Елъан ъиддиййятля гардашына дейирди:
– Йох, Гардашхан мцяллим дцз демир, гагаш. Доьруду, адамлар данышанда “Виъдан” сюйляйир, амма йазыда “Виъдан” олмалыды.
Сящяр дярсдя юзцня сюйляйяъям ки, сиз дцз демирсиз, Гардашхан
мцяллим.
Нязяр Елъанын сюзлярини ешидиб ганадланды, дярдлярини унутду,
нявясинин гятиййятиндя, ъясарятиндя юзцнц, юз цряйини, юз кечмишини
эюрцб Бабайа никбинликля эюз вурду:
– Кичик нявямди. Хасиййятдя ейнян мяня охшайыр. Каш талейи
мяним талейимя охшамасын.
… Охшайаъагдымы? Охшамайаъагдымы? Дцнйанын ишлярини
билмяк олурму?
СОН
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