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ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛ 

 
Азярбайъан елим мяним варлыьымдыр, 
Синям цстя щякк олунмуш йарлыьымдыр. 
Ъябрайылым, доьма дийар, мяним йурдум, 
Гуйъаг кяндим, зцмрцдлярдян бязяк вурдум. 
 
Мцкафатам, верилмишям анама, 
Дцз дейирям, достум, мяни гынама. 
Атам Сурхай, анам олубдур Пяри, 
Дюрдъя ярян бюйцдцбдц ялляри. 
 
Оьлум Вцгар, Елдарымын гардашы, 
Елнарямин Елмира дост-сирдашы, 
Бир-брииня олсун цряк йолдашы. 
Танрым мяни гой ейлясин бяхтявяр. 
 
Вцгар – «атам», Елдар мяним «гардашым», 
Елнаряни щисс едирям анамды. 
Елмира тяк хатырладыр баъымы, 
Юзцн гору, йа Рябб, башым таъыны. 
 
Эеъя-эцндцз назымызы чякибди, 
Котан олуб баь-бостаным якибди. 
Гара сачын вахтдан яввял тюкцбдц, 
Няр баласы, нярдян олуб Нярминя, 
Ювладларым эютцрцбдц заминя. 

 
Декабр, 2007. 
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ХОШУМ ЭЯЛДИ 

 

Адыны ешидиб, цзцн эюряндя 
Цряйим чырпыныр, кюнлцм севинир. 
Додаьын гачырыб, гюнчя эцляндя 
Эюзцмдя сурятин бир дя йенилир. 
 
Эял одлайыб кюнлцмц ган ейлямя, 
Одланмагмы сянля мяня йарашыр? 
Нештяр олуб цряйими тейлямя, 
Сяни эюръяк щалым йаман гарышыр. 
 
Сяба кими эюр неъя дя ясирсян, 
Унутма ки, онун юмрц аз олур. 
Дюнцрсян гылынъа, бязян кясирсян, 
Гылынъын да кясян цзц тез солур. 
 
«Бцлбцл» олуб щярдян няьмя йазырсан, 
Бцлбцлцн бащары, инан, тез солур. 
«Йох» дейирсян, мяня гябир газырсан, 
Мязарда да севянляр «пярваз олур» 
 
Кюнцл ачыб сяня сиррим сюйлядим, 
Пак севэимя сяндян ъаваб эюзлядим. 
Сусдун, яфсус, мяня «севдим» демядин, 
Сусдуьундан мянля Мяънун йарышыр. 
 

Бакы, 1962. 
 
 

        УНУТМА 
 

Мян севирям щяйатымы, 
Чцнки инди о сянсян. 
Сяни она эюря ки, 
Мяним цряйимдясян. 
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           АГИЛЛЯР ДЕМИШ 

 
Бу бир щягигятдир ки, доьрулуг ется щяр кяс, 
Юз доьру ишляриндя юмрцндя зийан эюрмяз. 
Сюзляринля ишиня ямял ейлясян, ялбят, 
Ейляр доьру иш цчцн улу Танры кярамят. 
Гям, горху эятирся дя аьыллы дцшмян сана, 
Мярифятсиз бир достдан чох йахшыдыр инсана. 

 
(гядим Шярг философу) 

Русъадан тяръцмя. 1962. 
 
 

   ДИЛЛЯНСЯНЯ! 
 

Щарда галды эеъяляр, йанашы яйляшярдик, 
Бирэя мащны гошардыг, охуйардыг, сяс-сяся?! 
О инъялик щардады, щарда галды тябяссцм, 
Щарда галды тяравят, щарда галды эюй мешя?! 

 
Бакы, 1962. 

 
 

 ЩЯР ИКИСИ ЯЗИЗДИ 
 

Баш галдырыб галх айаьа, 
Бах алышан бу торпаьа, 
Тцстцляниб йанан даьа, 
Бах о солмуш эюй йарпаьа, севинмя! 
 
Дюн гартала, уч гайадан, 
Сейр ет эюйц, асиманы! 
Ъийяр долсун, ал гцввяни,  
Дарда гойма ел-обаны, унутма! 
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Ялифбаны верди сяня 
Ата йурдун, Ана вятян. 
Ана яли цстя эяздин, 
Олду йолун Ата бейни, фяхр еля! 

 
Бакы, 1963. 

 
       СТАЛИН 

 
Силяъякляр тарихлярдян адыны, 
Тарих бюйцдяни унутмаг олмаз. 
Адынла «фяхр етсин» эярякдир халгын; 
Ленинин ямриля она йарандын. 
Ирадяляр рам едярди эюркямин, 
Нийя инди нифрятляря гатылдын?! 

 
Бакы, 1962. 

 
 

ОЛУБ 
 

Бу инъя бел, бу шух синя, эцл додаг, 
Ай эюзял гыз, сюйля кимя бяхш олуб? 
Бу ипяк тел, назлы йериш, ал йанаг 
Щансы Фярщад тишясийля нягш олуб? 
 
Марал дуруш, ъейран бахыш, эюзялсян, 
Эюрцм, эцлцм, эцндян-эцня тязялсян, 
Еля бил ки, охунмамыш гязялсян. 
Сийащ телин, сюйля мяня, дур эял сян, 
Щансы хошбяхт бяхтявяря туш олуб?! 

 
Бакы, 25.В.65. 
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   АХТАРЫРСАН 

 
Чямянликдя эязян ъейран, 
Ня итириб ахтарырсан? 
Ай эюйлярдя сцзян тярлан, 
Шикарыны ахтарырсан? 
 
Нийя эюзцн щей йол чякир, 
Узагларда кимин варды? 
Йанагларын ган-йаш тюкцр, 
Кимин итиб, ахтарырсан? 
 
Сянинлядир чямян, чичяк, 
Сянинлядир арзу, истяк, 
Сянинкидир хош эяляъяк, 
Нийя сяфил доланырсан? 
 
Де, бялкя дя йаралайыб 
Намярд овчу оху сяни? 
Бялкя гартал парчалайыб, 
Тяк баланы ахтарырсан? 

 
Бакы, 1963. 

 
 

        ЪЫЬЫРДА 
 

Бир ъыьырда ганлы ъыьыр эюряндя 
Фикирлярим асимана уъалды. 
«Намярд овчу эцллясиня туш эялди, 
Халлы ъейран бу ъыьырла эяляндя». 
 
Язилмиш гарышга эюряндя щярдян, 
Ъыьыра бахырам щей дюня-дюня. 
Йох олмасын йаранмышлар бу йердян, 
Ган ахмасын сцзэцн-сцзэцн эюзлярдян. 
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Щяр инсан оьулу санки гонагды, 
Бивяфа дцнйада, фани дцнйада. 
Инан мяня, достум, сюзлярим щагды, 
Йаранмыша мязар кичик мяканды. 

 
1963 

 
 

     ГЯРЯНФИЛ 
 

Чямяндя эязяркян сящяр шещиндя 
Бойну бцкцк гярянфили эюрдцм мян. 
Ял сахлайыб гохуладым мещин дя, 
Еля бил ки, ящвалыны сордум мян. 
 
Эял бойнуну йана яймя, гярянфил, 
Йаралыйам, мяня дяймя, гярянфил. 
Бир кимсяни гялби сыныг эюряндя 
Юз-юзцнц нащаг сюймя, гярянфил. 
 
Билирям, севирсян ел мясялини: 
«Барлы аьаъ щюкмян яйяр будаьын!» 
Йягин, сян дя билдин мяним дярдими, 
Эюрцнъя гызарыр чцнки йанаьын. 
 
Ня едим ки, сян эюзялсян, мян шикяст, 
Усандырыр, йягин, сяни шикястям. 
Тале беля йазыб, бялкя, беляймиш, 
Сян гямэин йарандын, мянся шикястям. 

 
Сащил баьы, 1963 
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ТЯНЩА ГАЙЫГ 
 
Сяни эюръяк гювр еляди йеня дярдим, 
Хатырлатдын кечмиш эянълик чаьымы. 
Бир заманлар гуъаьында яйляшиб 
Севэилимля бирэя авар чякярдим. 
 
Ня мцддятди о эцнлярим итибдир. 
Эюзцм йолда, ахтарырам ону мян. 
Сораг йохду, эял кюнлцмц севиндир, 
Ялаъ ейля, ол дярдимя дярдимян. 
 
Кимляря мян ня елядим, ня етдим, 
Севинъими алыб мяндян апарды? 
Сюйля мяня, кющня гайыг, сямими 
Тале ону нийя мяндян гопарды? 

 
Забитляр баьы, 1963. 

 
 

    БАЛ АРЫСЫ 
 

Чичяклярдян учур ары, 
Динъялмяйир бир ан бары. 
Топлайыр бал, билмир бирдян 
Учуб эедяр о юмцрдян. 
 
«Нейлярйирсян чохлу балы, 
Ай ганады халлы-халлы? 
Чох йыьырсан, даща бясди!» 
Ганадлары ясди, ясди, 
Дуруб бахды о цзцмя, 
Деди ъаваб сон сюзцмя: 
«Йыьыблар ки, йыьырыг биз, 
Йесинляр кюрпя няслимиз». 

 
Имяъилик заманы, 1963. 
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    ТАНЫШ ЙЕРЛЯР 

 
Сяййащ кими бу йерлярдян кечяндя 
Дцзянликдя боз йовшаны эюрярдим. 
Инди таныш гобулардан ютяндя 
Ятрафымда йашыл баьчаны эюрдцм. 
 
Гайалыгдан сызан булаг башында 
Тумарланыр аьъагайын, эюй сюйцд. 
Пучур-пучур ахан бу эюз йашындан 
Чохларынын ъамалына пай дяйиб, 
(Эюзяллярин гулаьына той дяйиб). 
 
Таныш йурдум, таныш обам, 
Эюзялляшиб эцлшян олдун. 
Сяни эюрдцм, валлащ, бирдян 
Севинъимдян донуб галдым. 
 

24.В.1963 (Кяндимизя ишыг эялди). 
 
 
        ЭЮЗЯЛЛЯМЯ 
 
Ай инъя бел, гюнчя додаг, ал йанаг, 
Нейлямишям, мяни сян одлайырсан? 
Хястя дцшдцм, буйур бизя эял гонаг, 
Язраил тяк хястя ъаным алырсан! 
 
Ашиг олдум ъамалына, эцл цзя, 
Улдуз кими парылдайан о эюзя, 
Сяндяки зякайа, сяндяки сюзя, 
Мяни нийя од-алова салырсан? 
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Щяйат бивяфады, юмцр аз олур, 
Инсан гоъаланда йарарсыз олур, 
Эюзял эюрся эюзц эцлцр, саз олур, 
Эюзляриндя дцнйа тамам йаз олур. 

 
Гуйъаг, 1965 

 
 

   СОН ЭЮРЦШ 
 
Гара зцлфцн гаранлыгда мян «эюрдцм», 
Ал эцняшдя сачларыны эюряйдим! 
Бир заманлар телимизи сян щюрдцн, 
О, телиндян инди мяня веряйдин. 
 
Аь чичяйи гара сача щюряйдим, 
Бялкя онда севмяк нядир биляйдин. 
Мяни эюрцб хатырларсан бир даща, 
Эюз йашыны додаьымла силяйдим. 
 

Бакы, 1967 
 
 
     НЕЪЯ ФЯХР ЕТМЯЙИМ? 
 

          (Гялябя эцнцня щяср олунмуш баллада) 
 

Вятяним бу эцнляр эейиниб гызыл, 
Щяр тяряф бязянмиш тяр эцл-чичякля. 
Даьлары, чюлляри олуб йамйашыл 
Фяхр едирям мян дя хош эяляъякля. 
 
Ня олуб, ким дейяр, бу ня шянликдир, 
Ня цчцн инсанлар ойнайыр, эцлцр?! 
Щайана бахырсан эцлдцр, чичякдир, 
Щяр инсан гялбиндян севинъ тюкцлцр. 
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Бяли, анлайырам мян бахышлардан, 
Санки охуйурам цзлярдян бу эцн. 
Щяр кясин севдийи язиз байрамдан, 
Йеня тамам олур бу эеъя бир эцн. 
 
Инди бцтцн азад миллятляр эцлцр, 
Йени домна печя филиз тюкцлцр. 
Йени шящярлярин хятти чякилир, 
Инсанлар фяхр едир юз ямяйиля. 
 
Бу инсан ямяйи, бу инсан тяри, 
Бу ана Вятянин гочаг эянъляри, 
Тязя ишя дцшян домна печляри 
Бахдыгъа рущ верир инди щамыйа. 
 
Инди щяр юлкянин инсаны эцлцр, 
Бу эцн щяр бир евдя байрам эцнцдцр. 
Неъя дя эцлмясин, инсанлар билир: 
Бу эцн гялябянин байрам эцнцдцр. 
 
Бу эюзял шянлийи ким вермиш бизя? 
Ким бяхш етмиш бизя бу эюзяллийи? 
Вурушуб чарпышан хошбяхт инсанлар, 
Эяляъяйи гуран бу мярд инсанлар. 
 
«Инсан – инсан цчцн» дейирляр биздя, 
Гой хошбяхт йашасын щяр йердя елляр! 
Чцнки инсан цчцн щюрмят галаъаг, 
Йашамаг, йаратмаг, севмяк галаъаг! 
 
Бу эцн Узаг Шяргдя Сибир елляри, 
Бузлу шималдакы Русийа чюлляри, 
Бу эцн ъянубдакы Гафгаз халглары, 
Узаг Гярб елиндя Балтик халглары… 
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Щамынын цзцндя сонсуз мящяббят, 
Щамынын щамыйа сядагяти вар… 
Бу ня хош хябярди, бир дейин эюрцм. 
Бу ня шад хябярди, дейин, инсанлар! 
 
Азаддыр халгымыз азад Вятяндя!!! 
Адыны чякдийим бу азад халглар 
Бир дя ясарятдя галмайаъаглар. 
Бир дя аълыьындан юзэя гапыда 
Чюрякчцн галмагал салмайаъаглар. 
 
Яэяр верся халглар бу эцн ял-яля, 
Азад йашайаъаг бах индян беля. 
Унутма, азадлыг – ян ширин немят, 
Онунчцн вурушаг – будур щягигят! 
 
П.С. Гоч иэидляр басылмады дюйцшдя, 
Ган да верди, юндя эетди щяр ишдя. 
Йуз йол юлчдц, бир эцн эетди бещиштя. 
Тарихи йаратды Вятян уьрунда, 
Сядасы щяр йеря йетян уьрунда! 
Бой атсын щяр заман эюзял Вятяним. 
Гой хошбяхт йашасын язял Вятяним! 
 
Ана Вятян, бу шянлийи сян вердин, 
Илщама эятирдин, руща йетирдин. 
Щяр инсан ямяйи биздя гиймятли, 
Гуруб-йараданын йолу шющрятли. 
 
Мян дя доьма елля бу язиз эцндя 
Эюрцрям сяадят елин цзцндя. 
Бахырам, еллярим эцлцр, севинир, 
Онунла севинир, севир, эцлцрям, 
Онунла бирликдя мян дя билирям: 
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Бу эцн айа, марса, гызыл эцняшя 
Романтик олса да учуб эедирям. 
Бу эцн айа учан ракет ичиндя 
Сабащ ъанлы инсан учуб эедяъяк. 
 
Мяскян салыб орда истянилян вахт 
Бизи «Айлы гызла» таныш едяъяк. 
Бцтцн арзулара чатан бир инсан, 
Горуйур йаьыдан щяр заман бизи! 
Йетишяк арзуйа щягигят кими, 
 
Йетишяк вцсала бир миллят кими. 
Мяня бу севинъи Вятян верибди, 
Ондан айрылмарам сон мянзилядяк. 
Вятяним, гаршында мян диз чюкяряк 
Дейирям: Сянляйям ахыр эцнядяк!! 

 
01.В.1959. 

Минск шящяри, Мачулишши гясябяси. 
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ИРЯЛИДЯ ЭЕДЯНЛЯР 
 

Щяр тяряф аьаппаг иди: тарла, мешя, аь ъцббя эеймиш адамлар, 
кяшфиййатчыларын башы цзяриндяки аь думан. Хейли вахт иди ки, ясэяр-
ляр беля бир сакит аь алямдя ирялиляйирдиляр. 

- Йолдашлар, ирялидя динъяляъяйик! – дястя бойу сяслянян ко-
манда ешидилди. 

Ахыр ки! Азаъыг да олса динъялмяк. Ясэярляр аддымларыны тез-
ляшдирдиляр. Бу да арзуланан дяря. Кяшфиййатчыларын взводу ашаьы 
ениб сырайа дцзцлцр. 

- Дцзлян!.. Фараьат! – баш лейтенант Салащов ямр верир. О да 
йорулуб, амма буну бцрузя вермяк олмаз. - Азад! – Забит аста-ас-
та сыра бойунъа эедир, ясэярляря бахыр: донан йохдур. – Йорулмусу-
нузму, ушаглар? 

- Хейр, йолдаш баш лейтенант! – ясэярлярдян кимся тюйшцйя-
тюйшцйя ъаваб верир. Забит эцлцмсцнцр. 

- Мян дя хейр, – ясэярляр эцлцшцрляр. Салащов автоматыны ра-
щатлайыр, юзцнц дцзялдир. - Мадам йорулмамысыныз, онда динъялмя-
йяъяйик! - Кимся арха ъярэядя дяриндян кюкс ютцрцр. Щамы эц-
лцшцр. – Тапшырыьы бир дя мцяййянляшдиряк, - дейя забит ялавя едир. 

Взвод «мяьлуб» едилмиш «дцшмяни» изляйир. «Дцшмян» щий-
ляэярди. О, пусгу гойур, эизлинъя бизим дястямизя йахынлашыр, атяш 
ачыр вя эюздян итир. Мягсядимиз – «дцшмян» кяшфиййатчыларына 
аман вермямякдир: яввялъя биз онлары эюрмялийик. 

Взвод командири хизяйиндя дястя бойу сцрцшцр. Дцшцнцр: ки-
ми бу эцн «дцшмян» тяйин етсин? Ики няфяр ишбилян, баъарыглы вя дю-
зцмлц ясэяр лазымдыр. Беляляри взводда аз дейил. Бах еля бу Щя-
мидов щярби щиссядя эюзячарпан тяшкилатчыдыр, биринъи дяряъяли хи-
зякчидир, йахшы кяшфиййатчыдыр. Даща кими? Нядянся беля вахтларда 
ейни адамлар тяйин едилирляр. Бяс ян чох йоруланлардан бирини эюн-
дярся, неъя олар? Онда Щямидов йолдашына да кюмяк етмяли ола-
ъаг: икигат вязифя. 
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Забит дал сыралары эюздян кечирир. Дейясян, кимся бурада ащ 
чякди. Кяшфиййатчыларын цзц ъидди иди. Тякъя бир няфяр эюзцнц дю-
йцрдц. Бу, зарафатъыл, мязяли сюз устасы ясэяр Сейидов иди. Сон вахт-
лар Щямидовла достлуг едир, щявясля идман нюмрялярини йериня йе-
тирир, низам-интизамы да пис дейил. Щярчянд щярдянбир ишляри корлайыр. 
Командир сыранын ортасында дайанды, аь эейиминин алтындан хяритя 
гойулмуш кичик йол чантасыны – планшети чыхарды. Щамы сакитъя эюзля-
йирди. 

- Ясэярляр Щямидов вя Сейидов, йаныма эялин! – командир 
сяслянди.  

Йеня щяр йан аьды. Габагда Щямидовун аьыр-аьыр сцрцшян 
хизяйинин сяси ешидилир. Щеч олмаса бир аз, биръя дягигя дайаныб дин-
ъини алайды. Ахы онун иши чох аьырды: хизяклярин изини итирир. Бяс нийя 
тялясир: эуйа доьрудан да ясл «дцшмянля» цзляшяъяк. Щеч ясэярляр 
Бабайев вя Газыйевдян дя «дцшмян» олар? Лап башгаларындан да. 
Бу Бабайевя о бир вахт ялборъу да вериб. Газыйевя эялинъя, онунла 
мящяббят мясялясиндя сирлярини бюлцшцр, мяктубу бирэя йазыр. Щя, 
ахырынъы мяктуб чох мараглы иди. Хейли эютцр-гой етди ки, нядян 
башласын: эюндяряъяйи шякилдян башга, гызы марагландырмаг цчцн 
тябият тясвириндян башлайыб ясэяри хидмятдян сющбят ачмаг истяди. 
Фикир аьлабатан иди. Истяди ки, сон тялим щаггында, щисся тяшвигат-
чысынын дедийи кими, «сярт иш эцнляри» барядя дя йазсын. Бирдян да-
йанды. Неъя олмаса да, бу, щярби сирди ахы. Ахырынъы фикри кянара го-
йуб «мящяббятдян» сющбят ачмаг истяди: беля йахшы олар. Йох, бу 
лап гялиз мясяляди! Фикирляшди, гяшянэ хятля башлады йазмаьа. «Ся-
нин мяктубуну алдым вя чох хошбяхт олдум. Мяним кечирдийим из-
тираблары анламаьа чалыш…» Дейясян, щяр шей йаь кимиди. Мящяб-
бят щаггында йазаъаьыны даща тясирли етмяк цчцн йазычы И.С.Турэе-
невдян истифадя етмяк лазымды. Беля шейляри о йахшы билир. «Йох, бу 
ки виъдансызлыгды, юзэясиндян оьурламаг». Дцшцндц ки, мяктубун 
бу йери лап чятин имиш. Биртящяр йекунлашдырды вя достуна охуду. 

- Мяктубун лап «зирещдешяня» охшайыр, щеч кяс беля мякту-
бун гаршысында дайана билмяз, тяслм олар. 

Щямидов достуну башдан-айаьа сцздц, лап эюзляринин ичиня 
бахды, шцбщялянди. Газыйев аз гала инъийяъякди. 
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- Нийя беля бахырсан, лап гвардийачы кими дцз дейирям, мяк-
тубун «зирещдешяня» бянзяйир. 

Щямидов мяктубу башга бириня охумаг истяди, даща ъидди 
адама. Еля бу дям о мяшьяля отаьына эетди. Яввялъя диэяр достуна 
охумаг истяди. Досту етираз етди ки, юзэясинин мяктубуну охумаг 
мядяниййятсизликди. Щямидов ону йола эятиря билди. Бу досту мяк-
тубу бир няфяся охуду вя эюзлярини Щямидова тушлады. 

- Щя, неъяди? – Досту цз-эюзцнц гырышдырды: няся хошуна эял-
мяди. 

- Бах, йазырсан ки, ондан мяктуб аланда хошбяхт идин. Билир-
сян, хошбяхтлик еля бир сюздцр ки, ону щара эялди ъаламаг олмаз. 
Ону горумаг лазымды, чох гянаятля ишлятмяк лазымды. Бах, сян 
юзцн хошбяхтлийи неъя анлайырсан? 

Щямидов дурухду, фикирляшди. 
- Доьрусу, чох ъидди суалды. Е… неъя дейярляр, хошбяхтлик 

одур ки, ящвалын чох йахшыды… беля баша дцшцрям, - юзц дя дедийи-
ня шцбщялянди. Газыйев эцлцмсцндц. 

- Яэяр щяр шей сянинчцн йахшыдырса, бу щяля хошбяхтлик дейил. 
– Щямидовун йадындады. Бу сюзляри ешидяндя щятта сюз устасы, ща-
зыръаваб Сейидов да юзцнц итирди. Доьрудан да, яэяр бир няфяр юзц-
нц мямнун щесаб едирся, бу хошбяхтлик ола билярми? Хошбяхтлик 
мцбаризядир. Бах беля! 

- Ня дедин, щаа!.. – Сейидов эцлцмсцндц. – Сянъя, суда бо-
ьулан да мцбаризя едир, щяйатыны хилас етмяйя чалышыр, мяэяр бу 
хошбяхтликди? 

Щямидов щисс етмяди ки, байагдан ясэярляр онлары дювряйя 
алыблар, бойланырлар, эцлцшцрляр. 

- Бяли, хошбяхтлик – мцбаризядир, щамынын йахшы йашамасы 
цчцн едилян мцбаризядир. Мян беля анлайырам. 

Мяшьяля отаьында щеч кяс йох иди. Щямидов бир кцнъя чякилиб 
мяктубу йенидян йазмаьа башлады. Чох фикирляшди, гярарыны дягиг-
ляшдиряндян сонра «хошбяхт олдум» кялмясини гаралады, разы щалда 
«севиндим» йазды. Бир аз фикирляшдикдян сонра «лап чох севиндим» 
йазды. Зярфи йапышдырыб ятрафына бойланды. Эюрдц ки, Сейидов Газы-
йевля яйляшиб шащмат ойнайыр, анъаг о тахтайа дейил, башга сямтя 
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бахыр: эедиш щагда фикирляшир, йохса, йохса… Ким билир, инсаны анла-
маг асандырмы? 

Бах, о габагда хизякля сцрцшцр, еля бил щеч дайанмайаъаг. 
Нийя беля тялясир? Сейидов яйилди, исти ялиля бир гядяр гар эютцрдц, 
аьзына басды. 

- Ясэяр Сейидов, тез олун гары йеря тцпцрцн! – О, буну неъя 
эюрдц: бяли, Салащов щямишя беляди: етираз етмяк олмаз, ахы, о бю-
йцкдц. Яввялляр лап старшинайла мцбащися едя билирдися, рота ко-
мандирини наразы щалда динляйирдися, инди олмаз. Бир дяфя мцбащися-
йя, наразылыьа эюря ону ъязаландырдылар да, «йолдашлыг мящкямясин-
дя!». Ряйасят щейяти сечиб, эцндяликдяки мясяляни елан етдиляр. 
Гаршысында достлары да яйляшмишди. Катиб сечилян досту щамынын чыхы-
шыны протокола йазмалыдыр, башга ъцр ола да билмяз. Онун щаггында 
дейиляъяк бцтцн ирадлары да. Беля дя лазымдыр, достлар щеч няйи эиз-
лядя билмяз ахы. 

Беляъя фикириляшя-фикирляшя ясэярляр тялим йериня чатмаьа тяля-
сирдиляр... 

 
Минск шящяри, Мачулишши гарнизону, 1959-ъу ил. 
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ЭЕТДИ 

 
Даь башында бир гыз эюрдцм, 
Гайаларла гачыб эетди. 
Ща бойландым, йалгыз эюрдцм, 
Йамаълардан ашыб эетди. 
 
Эцл-чичякдян гида алыб. 
Чохларыны ода салыб. 
Зирвялярдя сяда галыб, 
Булуда сюз гошуб эетди. 
 
Аьлым башымдан апарды, 
Йашын йашымдан гопарды. 
Мяни чямяня йапарды, 
Эюркямимдян чашыб эетди. 

2007 
 
 

   МАТ ГАЛМЫШАМ 
 
Дейясян, бу дцнйа дяйишмяйяъяк, 
Бу дцнйа йаманъа гялизляшибди. 
Кор олуб эюзляри, дцзц эюрмяйир, 
Шейтанлар эюзцнц чохдан дешибди. 
 
Щаггы ешитмяйир, щей ону говур, 
Учурур даьлары, дибини ойур. 
А достум, кюмяйя Танрыны чаьыр, 
Шейтанын кцлцнц эюйляря совур. 
 
Анлайа билмирям, неъя олуб ки, 
Мялякля бирликдя шейтан йараныб? 
Мяляйи хялг едян, инди билиб ки, 
Шейтанын цзцня алям дайаныб. 
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Ня билсин Йарадан йара олаъаг, 
Шейтанлар дцнйаны тора салаъаг. 
Дцнйанын чархыны шейтан фырладыр, 
Дцнйайа ян бюйцк гара йарадыр. 
 
Йа Ряббим, бизляря юзцн кюмяк ол, 
Бу дцнйа шейтана ойунъаг дейил. 
Дцнйаны горуйаг, бизя юрняк ол, 
Сянин гцдрятиня олаг биз маил. 

 
2007 

 
 

ЛЮВЩЯ 
 

Йоллар узун, заман гыса, сющбят ширин, йа аъы, 
Кящяримиз зарыйараг имякляйир йамаъы. 
Эюйдя эцняш йоха чыхыр, эялир эеъянин таъы. 
Сярин щава цзцр мяни, сусдурур. 

* * * 

Уъа даьлар, боз гайалар, эюй думан, 
Сойуг булаг, йаддан чыхыр йай тамам. 
Бах гайайа, баш фырланыр, ай аман, 
Гый вурараг гартал сары учдурур. 

* * * 

Ялдя гялям, ялдя дяфтяр, йа китаб, 
Ахтар сюзц, гур ъцмляни, де хитаб, 
Эюзцм эязир бянювшяни, о итиб. 
Даьлар мяня бир ъейраны пусдурур. 

* * * 

Гялб севинир, эюзляр эцлцр, ачылыр, 
Эцняш бахыр, ятрафа нур сачылыр, 
Йад эялишдян кяпянякляр гачылыр. 
Ов тцфянэи дцшцр йеря, узаныр, 
Узандыгъа йаман саваб газаныр. 

 
2007 
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       ШИКАЙЯТ 
 
Дяли кюнлцм, ня эязирсян бийабанда, 
Баь-баьчалар сяни эюрцб йох олуб? 
Кимляр эязир сян тикдийин ейванда, 
Сян якдийин эцл-чичякляр йох олуб? 
 
Кимляр эялди йурд-йуваны талады, 
Тцстц гойду, орда оъаг галады? 
Инанмыр ки, йурдум гоъа галады, 
Бу йурдларда нечя йаьы йох олуб. 
 
Ат чапыблар бу йерлярдя ярянляр, 
Еля дайаг, доста гылынъ верянляр, 
Щарай салыб йаьы дцшмян эюрянляр, 
Юмцр сцрцб, эцзяраны тох олуб. 
 
Заман эяляр, йанмыш йурдум ъцъяряр, 
Эцл балалар бу йурдлары беъяряр, 
Онда мяним рущум эцляр, дирчяляр. 
Елмизин той-байрамы чох олуб! 
 

2007 
 
 

ИСТЯК 
 
Ачылан чичякляр барсыз олмасын. 
Баьчалар щейвасыз, нарсыз олмасын, 
Ярянляр севинсин, йарсыз олмасын, 
Бу дцнйа неъя дя мязяли имиш. 
 
Баьланмыш гаплыар ачылмайырса, 
Овчунун ялиндян гачылмайырса, 
Торпаьа бир тохум санъылмайырса, 
Бу дцнйа ня гядяр гярязли имиш… 

 

2007 
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НЯСИЩЯТ 

 
Эял язизля торпаьыны, дашыны, 
Ана йурдун юп цзцнц, башыны, 
Йадда сахла тарихини, йашыны, 
Гору ону йад яллярдян щямишя. 
 
Чичяк ачсын, бар эятирсин баьлары, 
Йашыллашсын йамаълары, даьлары, 
Яссин йелляр, сыьаллансын зямиляр, 
Аваз чалсын, мащны десин эюй мешя. 
 
Тязялянсин ъыьырлары, йоллары, 
Йашыллашсын гобулары, йаллары. 
Иэидлярин эцълц олсун голлары, 
Бахым, эцлцм, щям севиним бу ишя. 
 
Эюзяллийя гой юйрянсин эюзцмцз, 
Тикяк, гураг, гоша галсын изимиз. 
Няьмя десин эцндцзцмцз, эеъямиз 
Сяриштяли, аванд олсун ишимиз. 
 

2007 
 
 

ДЦШЦНЦРЯМ 
 
Ня мцддятди эязинирям шящяри, 
Доланырам кцнъ-буъаьы сящярдян, 
Гачыб йухум, ахтарырам сящяри, 
Дярдя дярман сорушурам шещлярдян. 
 

Биляйдим каш кимляр гарьыш ейляди, 
Нештяр алды, цряйими тейляди. 
Дедиляр ки, эцнащкарсан, бюйляди, 
Кюмяк цчцн ахтарырам мян щямдям. 
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Аь дувагда доьулмушам дцнйайа, 
Еля бил ки, атылмышам рюйайа. 
Цз тутурам сямадакы тяк Айа, 
Зцщур етсин, мяня эюндярсин мялщям. 
 
Шящяр няди, гайтар мяня йурдуму, 
Иблис бизя бу тяляни гурдуму? 
Щагг вуруша щазыр олсун ордуму! 
Голларымы баьлайанлар вардымы?! 
 

Гары дцшмян, тез ол, тярк ет йурдуму, 
Кюмяйимя чаьырырам ордуму! 
Кясяр, тюкяр, ода тутар йурдуну, 
Тцкяндирмя эял сябрими, эеъ олар! 

 
2007 

 
 

ДОДАГДЯЙМЯЗ 
 

Аста йери, дяли ъейран, йарын эялир сяня сары, 
Чохлар олду щцсня щейран, ал кяндири, голун сары, 
Эялди-эедяр дцнйасындан рянэляр кючдц, галды сары. 
Эилейлиди эюзляриндян, эюндяр эялсин сары-сары. 
 
Чющрян йандырыр елляри, щей аьлайыр назын чякян, 
Хязан титрядир телляри, щарайлайыр сазын чякян, 
Йада салыр тар илляри, щарай салан, йазан, чякян, 
Сызылдадыр кюнцлляри, дярдин, сярин азын чякян. 
 
Хястя салыр щюрцклярин, хястя йатыр, олур гара, 
Чох иэидляр дярдя дцшцр, ганы донур, дюнур гара. 
Чаря йохду ашигляря, сюйляйирляр гара-гура 
Чарясизлик цзяр сяни, щей эедярсян гара-гара. 
 

2007 
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        ДЕДИН 

 
- Сяня сары бир дя аддыm атыммы? - 
Итялядин яллярими «йох» дедин. 
- Инанмагчцн бадямя зящр гатыммы? - 
Эцл дястями атдын, «йеря сох!» дедин. 
 
Сяндян ютрц тяк дейилям диваня, 
Ня едим ки, севэим дцшсцн бяйаня? 
Щясрятиндян дцнйам дюнцб зиндана, 
Ня дединся, цряйимя ох дедин, 
Инанмадым сюзляриня, чох дедин… 

 
2007 

 
 

  ЪАВАБ ВЕР 
 

Ня бахырсан йаны-йаны 
Ай арымын балы, шаны, 
Эюзляйирсян сян ахшамы 
Гаранлыьы йох етмяйя? 
 
Ъцт эюзлярин йанар чыраг, 
Севянляри щайгырараг 
Йол эедирсян гыраг-гыраг, 
Бяхтявяри тох етмяйя? 
 
Эюзцн эцлцр, цряк ачыр, 
Телин щцркцр, лябин гачыр, 
Дан сюкцлцр, ишыг сачыр 
Наз-гямзяни чох етмяйя? 
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Кирпийиндян ох тюкцлцр, 
Гашын горхур, йан чякилир. 
Йанаьында лаля йаныр 
Кабаб кими гах етмяйя? 

 
      2007 
 
 
  ИНАНЫН 
 
Чятин имиш ел-обанын щясряти, 
Кимляряся гисмят олсун демярям. 
Бал, йаь сцртсян аь фятирин цстцня, 
Зящяр биллям, ъаны-дилдян йемярям. 
 
Вятян мяня бцтюв дцнйа, билинсин! 
Вятян цчцн гой щяйатым силинсин! 
Дцшмянимдян каш гисасым алынсын! 
Юзэя дийар ъяннят олса, севмярям. 
 
Силащ верин, гой сарылым силаща, 
Инди верин, сахламайын сабаща! 
Вятян цчцн мян йолумдан дюнмярям! 
Йалан десям батым мяни эцнаща, 
Гыйма-гыйма доьрансам да, динямярям. 

2007 
 
       ГЫСГАНЪЛЫГ 
 
Милчяйя дя гысганырам, йапышыбды чийниня, 
Лянят олсун кюйняйиня, сарылыбды яйниня. 
Каш эирмясин йад фикирляр бейниня, 
Ятиря дя гысганырам, юпцр бяйаз синяни. 
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Кцляк неъя ъцрят едиб охшар гара телини, 
Кямяр нийя инсафсызды гуъаглайыб белини, 
Чичяклярин щядди йохду, бязяйибляр ялини, 
Саф севэимя «йох» дедийин додагларын гурусун. 
 
Сяня сары щей узаныр сол голум, 
Баьлы галсын, ачылмасын гой йолум, 
Юзэясиня кюнцл версям, лал галым, 
Талещ бизи бирляшдирсин, горусун. 
 

Декабр, 2007 
 
 

   ЦЗРХАЩЛЫГ (АНАМА) 
 

Ай няняси, йаьы йолум кясибди, 
Сян тяряфя гара йелляр ясибди, 
Туфанлы гар йолларымы басыбды, 
Неъя эялим мян сянинля эюрцшя? 
 
Хиффятиндян эцнцм гара олубду, 
Дярдин мяни дярди-сяря салыбды, 
Йейиб-ичмяк зящримара галыбды, 
Силащым йох, чыхым йола-йцрцшя. 
 
Ащц-налям йаьылары хар етсин, 
Цзц дюнсцн, ъящяннямя вар эетсин, 
Дястя-дястя йолларына сар эетсин, 
Азыб йолун бялкя мяннян барыша. 
 
О эцн олсун бяхт улдузум парласын, 
Севинъ гары щяр тяряфя гарласын, 
Елим эялсин, тапсын йурдун, тарласын, 
Ачым голум, биз сянинля юпцшяк. 
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Дярся эедян нявялярим охусун, 
Няфяс алым, дуйум елин гохусун, 
Эцлсцн обам, йатсын ширин йухусун, 
Бялкя онда рущун мянля барыша. 
 
Йаьыш йаьсын, даь-дяряляр йуйулсун, 
Зялил олсун йаьы эюзц, ойулсун, 
Ана йурдум, гям йухудан айылсын, 
Кящризлярим бялкя онда эурлаша. 
 
Йурдум дейиб эеъя-эцндцз аьларам, 
Ата йурдсуз чятин бир дя чаьларам, 
Лал оларам, дилим-аьзым баьларам. 
Эюзлярими баьлайарам йаьыша, 
Дцшмянлярим гярг олсунлар гарьыша. 

 
Декабр, 2007 

 
 

ХИТАБ 
 

Чилвяляниб ня дийардан эялирсиз, 
Гаггылдаша-гаггылдаша, а гызлар? 
Сизи эюръяк алям тамам одланыр, 
Чапарлайыр, йарын тапыр йалгызлар. 
 
Зцлфцн ачыб дал эярдяня тюкмцсцз, 
Еля бил ки, биръя-биръя якмисиз, 
Сыьал вериб гялям гаша чякмисиз, 
Яксинизи чюля йапар нярэизляр. 
 
Саьа-сола ярянляри эязярляр, 
Чичяк олуб дюрд бир йаны бязярляр. 
Тялясяндя мящяббятдян безярляр, 
Щявясляниб гатар тутар няр гызлар. 

 
Декабр, 2007 
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   ДИЛЛЯНСЯНЯ! 

 

Щарда галды о эцнляр, йанашы яйляшярдик, 
Мащны бястяляйярдик, охуйардыг сяс-сяся?! 
О инъялик щардады, севиниб эцлцшярдик, 
Севэи пайы верярдик динляйяня, щяр кяся. 

 
 

     АЗЯРБАЙЪАН ЭЮЗЯЛИ 
 

Бах аьлына, камалына, 
Бу йерлярин маралына. 
Няггаш вурмаз ъамалына, 
Танры вермиш эюзяллийи. 
 
Эюркями ъан, бахышы ган, 
Юткями лал, дурушу шам. 
Дил гяфяся гоймур, аман, 
Йаратмышдыр Азярбайъан. 

 
2007 

 
 

    ГОША ЙАША 
 

Даща бир ил биз гоъалдыг, 
Эцнляр, айлар ня тез гачыр? 
Яйилмядик, дцз уъалдыг, 
Щяйат бизя гуъаг ачыр. 
 
Дан улдузу, гызыл эцняш, 
Галх йухудан, ойна, эцляш, 
Газы йери, торпаьы еш, 
Зящмятинля тярля, ялляш. 
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Ял едирик ютян иля, 
Севинирик эцля-эцля. 
Биръя буну эюрмцрцк ки, 
Юмцр итир эиля-эиля, 
Илляр бир-бир эяля-эяля. 
 
Еля бил ки, ушаг идик, 
Йаш цстцня бир йаш эялир. 
Севинирик: бюйцйцрцк, 
Демирик ки, ил кечдикъя 
Юмрцмцзля ютцшцрцк. 
 
Дцнянки эцн ушаг идик, 
Бу эцн бир йаш бюйцмцшцк. 
Дцсяр чалдыг, аьаъ якдик, 
Бящрясини инди эюрдцк. 
 
Эял юмрцнц еля йаша, 
Демяйясян: дяйди даша. 
Зящмятинля ол баш-баша, 
Гоша йаша, гоша йаша, 
Гышы йаша, гышы йаша.   
 

01.01.2008. 
 
 

     АЗЯРБАЙЪАН ВЯТЯНДАШЫ 
 
Йухусуна щарам гатан, 
Бцнювряйя сал даш атан, 
Байраьыны уъа тутан, 
Титанлардан фяргли титан, 
Азярбайъан вятяндашы. 
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Дальалары рам ейляйир, 
Язял ишин там ейляйир, 
Шцбщяни виран ейляйир, 
Севинъи байрам ейляйир 
Азярбайъан вятяндашы. 
 
Дедийи сюз ишя дюнцр, 
Щагг ишини пешя саныр. 
Юлкялярдян сорагланыр, 
Щяр уьура йарагланыр 
Азярбайъан вятяндашы. 
 
Щяр дашы бир йадиэардыр, 
Щяр кяндиндя иэид вардыр, 
Щяр дийары лалязардыр, 
Инсанлары бяхтийардыр, 
Азярбайъан вятяндашы. 
 
Тапылаъаг итян дашын, 
Торпаг алтда йатан дашын, 
Дярйаларда батан дашын. 
Зирвяляря чатсын башын, 
Баш уъалдан вятяндашым, 
Азярбайъан вятяндашы. 
 

10.01.2008. 
 
 

         ЯЛВИДА 
 
Даща эялмя, няйя эяряк, 
Иннян беля эюз йашларын? 
Фярман вердин рядд едяряк 
Щача чатдын сян гашларын, 
Бяйянмядийин аь сачларым. 
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Кимя эяряк щай-щарайын, 
Няйя кюмяк ащу-вайын? 
Йашайардыг шад-шалайын, 
Яэяр инансайдын онда – 
Щагг сюйлянян дар мягамда. 
 
Эцн батыбды, карван эедиб, 
Щяр тяряфдя орман йатыб, 
Хар вурулуб, хырман батыб, 
Яляк гачыб, хялбир итиб, 
Йол бошалыб, заман битиб. 
 
Эюзляриндян ган тюксян дя, 
Юзцн чармыха чяксян дя, 
Чюлляря нярэиз яксян дя, 
Ляля кючцб, йурду галыб, 
Сяня олан севэим солуб. 
 
Бу дцнйада йохам, инан. 
Инди эедиб ращат долан. 
Сяня щамы лянят сюйляр, 
Олаъагсан тамам пешман, 
Эюстяряъяк буну заман. 
 

15.01.2008. 
 
 
  БЯХТ УЛДУЗУМ 
 
Ня дейирсян, сюйля, эюрцм, 
Эилейини ейля, эюрцм, 
Нийя олду бюйля, эцлцм? 
Бяхти йазан беля йазыб? 
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Йолларымыз айрыланда, 
Улдузумуз парлайанда, 
Сачымыза гарлайанда, 
Йягин ки, бяхтимиз азыб. 
 
Ящди-пейман етсяк дя биз, 
Дюйцнся дя бир гялбимиз. 
Дцшцнмядик сонун шяксиз, 
Бяхти йазан юзц позуб. 
 
Башга сямтя эетди йоллар, 
Имдад диляр эюйдян голлар, 
Говушмурса ъцт амаллар, 
Щараданса эцнащ сызыб. 
 

25.ЫЫ.2008. 
 
 
 КАМИЛИН ГАБОЙУ 
 

Ай Камилин габой сяси, 
Сяня ким верди щявяси? 
Сядан йаман щарай салыр, 
Дярд чякянин ъанын алыр. 
 
Щайгырырсан даь башында, 
Наля чякир, сач йолурсан. 
Яршя чякмисян йухуму, 
Сядан йох едир горхуму. 
 
Анд верирям Ана сцдя, 
Бир аз долан сян асудя. 
Алов сачан габой сясин 
Гялби йахыб йандырмасын. 
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Эязиб долан ел-обаны, 
Чалыш йетишсин заманы. 
Эюзлямяйяк биз аманы, 
Тарымлайаг ох-каманы. 
 
Баласы итмиш ананын 
Фярйадыны гопарырсан. 
Лянятя эялмиш заманын 
Щарайыны апарырсан. 
 
Даща бясди, сызламайаг, 
Тябил чалдыр, ел йыьышсын! 
Селя дюнсцн, селляр ахсын, 
Гой эюйлярдян шимшяк чахсын! 
 
Йаьы дцшмян гой сясиндян 
Тир-тир яссин нифрятиндян. 
Гол эютцрцб гыз-эялинляр 
Йоллара чичяк сяпсинляр. 
 
Ваьзалы чал, шур сяслянсин, 
Гарабаьа эялин эялсин. 
Щарай салсын той щавасы, 
Унударыг бялкя йасы. 
 
Гара эеймиш гыз-эялинляр, 
Щявясляниб ойнасынлар. 
Гатарланыб сюз десинляр, 
Булаг кими гайнасынлар. 
 

26.ЫЫ.2008. 
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ЙАЗЫЧЫ ЯЛИРЗА ХЯЛЯФЛИЙЯ 
 
Ялирза бяй, анд верирям Танрыйа, 
Диридаьдан хябяр тутсан, мяня де! 
Талан олур, гоймазлар ки, таныйаг, 
Горумуруг, бу бизлярчцн тяняди. 
 
Саьа-сола ял-гол атыб йазырсан, 
Сящв дцшяндя йаздыьыны позурсан, 
Дцз сюздян дя бязян гачыб азырсан, 
Тохунмасын, сюзцм сяня, сяняди. 
 
Кимя дейяк дярдимизи ешитсин? 
Кимляр бизим сюзцмцздян диксинсин? 
Кимся, дедик, бялкя кюмяк ейлясин, 
Демядик ки, дярдимиздян йан кечсин! 
 
Ня азарды, биз олмушуг мцбтяла? 
Билирсянми, неъя эялди дярд, бяла? 
Кимляр салды, де, бизляри бу щала? 
Тутаъагмы онлары да ащ, нала? 
 
Ел малыны талайанлар бяллиди, 
Щамы билир, сайы йа гырх, яллиди. 
Дцшяъякляр бир заманлар тяляйя?! 
Ъцмлясини тапшырырам Фяляйя! 
 
Сяъдяэащлар йолумузу эюзляйир, 
Щаъыгараман, Мазан няня сызлайыр! 
Алданмышыг йаьылара, йадлара, 
Каш дцшсцнляр бир заманлар одлара! 
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Одумуз йох, оъаьымыз сюнцбдц, 
Ярянлярин чоху йурда дюнцкдц! 
Бир чаря де, йанды баьрым, чатлады, 
Бир дя эюрдцн цряйим лап партлады. 
 

П.С. Баьышламаз ня гоъаны, ъаваны, 
Кясди цстцм Язраил, та щаглады!!! 
 

  4.ЫВ.2008. 
 
 

   ЙАЗ ЭЯЛЯНДЯ 
 
Йаз йаьышы думан, чискин эятиряр, 
Йаьар йаьыш, щяр тяряфи от ейляр. 
Чобан йатса сцрцсцнц итиряр. 
Эцняш доьар, йал-йамаълар исиняр. 
Йаз эцняши тез алышар, тез сюняр. 
 
Сысга йаьыш адамлары бездиряр. 
Исланса да чобан бцрцк эяздиряр, 
Гулунъуну чомаьыйла яздиряр, 
Ашыг олар, сюз ахтарар, дцшцняр, 
Тез диксиняр, хам хяйалдан дашынар. 
 
Кцляк ясяр, аьаълары ойадар, 
Узаг эетмяз, тез-тялясик гайыдар. 
Гайалар сярт, даь сцрцшкян, ъыьыр дар, 
Гойун-гузу щей чырпынар, гашынар, 
Фцрсят тапса даь башына дашынар. 
 
Гыз-эялинляр булаг цстя тялясяр, 
Сойуглайар, эащ титряйяр, эащ ясяр, 
Билирляр ки, йаз йаьышы эеъ кясяр. 
Эур йаьышдан эярмя-тязяк ашынар, 
Чал-чаьырла мярякляря дашынар. 
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Йетим гардаш, ялиня ал тишяни, 
Ялдян гойма юз ишини, пешяни, 
Даь дюшцндя якиб беъяр мешяни. 
Бир заманлар бурдан одун дашынар, 
Сян юлсян дя, щеч олмаса, даш анар. 
 

    10.ЫВ.2008. 
 
 

ШАИР ЗЯЛИМХАН ЙАГУБА МЯКТУБ 
 
Ай Зялимхан, щалын мяни аьрыдыр, 
Чал-чаьырын сону буму ъащанда? 
Цряк дюзмцр, даь синяни даьыдыр, 
Няки гоъа, щеч дюзмяйир ъаван да. 
 
Юзц кичик, йцкц нящянэ, нейлясин? 
Дярдляр бюйцк, эетсин кимя сюйлясин? 
Чалыш дюзсцн, дярдя дярман ейлясин, 
Йашайырыг, достум, яъяб заманда. 
 
Ох дартылар, чякяр зцлмц каманла, 
Эеъя-эцндцз щей сясляняр аманла. 
Дцнйа битмяз ня йахшыйла, йаманла. 
Вахт йетишяр дягигяси тамамда. 
 
Чох йетириб гоъа дцнйа хан, ашыг, 
Чох дейибляр севиляня хан ашыг. 
Сян ашыгсан, кцлли-алям севяъяк. 
Ел дейяъяк, йаша, ей азман ашыг! 

 

15.ЫВ.2008 
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ШАИР МЯММЯД АРАЗЫ ХАТЫРЛАРКЯН... 

 
Нийя сюйляйирсян «дцнйа щеч кимин»? 
Бу дцнйа щям сянин, щям дя мянимди. 
Дцнйа сянин, дцнйа мяним вятяним, 
Дцнйаны даьыдан мяня гянимди. 
 
Дцнйайа биэаня олагмы, сянъя? 
Дцнйаны вираня гойагмы, сянъя? 
Дцнйаны щяр заман сойагмы, сянъя? 
Бу дцнйа щамыйа эярякди, гардаш. 
 
Дцнйадан щамыйа пай дцшцр, инан. 
Гайнайыр дцнйамыз, щей ашыр, инан. 
Дцнйада эурлайан чай чашыр, инан. 
Бу дцнйа щамыйа мялякди, гардаш. 
 
Эял гураг, йарадаг дцнйа евини, 
Бу евдя щамымыз йашайаг, севяк. 
Инсафмы талайаг дцнйа елини? 
Дцнйаны йашадан ямякди, гардаш. 
 
Кимся бу дцнйадан ялибош эедир, 
Дуйурам, дцнйадан бир сярхош эедир, 
Дайанмыр йолунда, лап бирбаш эедир, 
Гейбятди амалы, йемякди гардаш. 
 
Йетимин сюзцнц анлайыб дцшцн. 
Эилейдян, гейбятдян айылыб дашын. 
Дцнйанын бизляря ещтийаъы вар: 
Шяниня хош сюзляр демякди, гардаш. 

 
14.ЫВ.2008.  

 



 40

 
ЭЯЛ 

 

Демишдим ки, юзцн мяни севиб эял, 
Демядим ки, сяни мяня версинляр. 
Демишдим ки, эюй чямяни эязиб эял, 
Демядим ки, севэими чох эюрсцнляр. 
 
Севянлярин йолу дашлы, кясякли, 
Щеч олмайыр ачыг, йашыл, бязякли, 
Елядирся севэи йолун кясякми, 
Мящяббятя севинякми, ясякми?! 
 
Имтащанлар вермяк боръум олубса, 
Сынаглардан чох кечмишям, язизим. 
Сяни севмяк мяним арзум олубса, 
Севэи зящрин чох ичмишям, язизим. 
 
Севян кясдя дюзцм олмаз, ону бил. 
Севмирямся, изим галмаз, ону бил, 
Гышым олмаз, йазым олмаз, ону бил. 
Ешг тохумун мящв едякми, якякми?! 
 
Севянлярин цряйиндя йаь олмаз, 
Эеъя йанар, эцндцз йанар, чаь олмаз, 
Цряк сызлар, бел бцкцляр, саь олмаз, 
Севэи йцкцн чох чякмишям, язизим. 
 
Йалан йеря севдим демя, эцнащды. 
Йалан севэи, сонда наля, йа ащды. 
Щагг севянин юмрц, эцнц йаз олар, 
Йетим севся, севэиси пярваз олар. 

 
21.ЫВ.2008. 
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    АТАЛАР СЮЗЦ 
 

Йахын отлар дявя, ушаьы эюзляр. 
Баьбан йатмаз, баьчаны-баьы эюзляр. 
Шимшяк чахса вурар даьы, эюзлямяз, 
Чахар, йыхар, чох узаьы излямяз. 
 
Йетим гардаш, эюзцнц ган юртмясин, 
Эял юзцнц кола-коса дцртмя сян. 
Йахыны эюр, щеч узаьа эетмя сян, 
Йовшан олуб гябирликдя битярсян. 

 
22.ЫВ.2008. 

 
 

ДОСТУМ БАРАТ МЯММЯДОВА 
 

Гой гялямин пас атмасын, 
Йуху тутуб фыс йатмасын. 
Бядбинлийи йашатмасын, 
Сюйлядийин севилсин гой. 
 

Йазы-позу чятин ишди, 
Йазыб позмаг бир вярдишди. 
Йягин, бу да бир эярдишди, 
Гялям йазса, йашар бой-бой. 
 

Йазмайырса иши фяьан, 
Йаздыьына йох гадаьа, 
Дцшся ялдян эяр узаьа, 
Дярдин чякян олмаз, ой-ой! 
 

Йетим билир йазмаг нядир, 
Йухулары йозмаг нядир, 
Щагг йолундан азмаг нядир, 
Азсан йолун, йашарсан «той». 

 

24.ЫВ.2008. 
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    МЯН ШАИР ДЕЙИЛЯМ 

 
Мян шаир дейилям, ъцрятим чатмаз, 
Шаирлик Танрыдан гисмятди, билин. 
Щяр шеир дейянин шющряти артмаз, 
Сюзляри дцрр олса таныдар елин. 
 
Ня чохду дцнйада сюз гошан кясляр, 
Сюз гошуб, саз чалмаг ашыьа гисмят. 
Аьыллы сюзлярдян саз ъошар, сясляр, 
Ъошдурар инсаны, йарадар гейрят. 
 
Сазын, сюзцн, балабанын шющряти 
Бяллидир алямя - бабам Горгудун 
Гоч оьуз елинин малы, сярвяти, 
Байраьы, гопузу Одлар йурдунун. 
 
Сюз сащиби эярякдир ки, саз тута, 
Дцшцндцря, сющбятиня йаз гата. 
Дцрр сюйляйя, сюзляриня дуз ата, 
Бялкя, онда шан-шющрятя тез чата. 
 
Язизлярим, мяня шаир демяйин! 
Шаирлярин сюз гцдрятин Щагг верир. 
Дейилямся, «шаир» сюзцн демяйим 
Щансы вяъщля, дейин, мяня щагг верир. 
 
Сюз демяйи баъармырсан, сус, отур, 
Ешидян йох, щювсяляни бас, отур. 
Йетим бала, щяр кяс сяни сусдурар, 
Гузу билиб айаьындан асдырар, 
Гол-буд едиб гора-кюзя басдырар. 
 

28.ЫВ.2008. 
 



 43

 
    ЕЙЛЯМИСЯН 

 

Чющряни эюрянляри мяст-хумар ейлямисян, 
Ялиня нештяр алыб эюзцн бимар ейлямисян. 
Гясд едиб севянляря ешги азар ейлямисян. 
Ешгя дцш, мян севиним, юзцн гяддар ейлямисян. 
 

Тябият бяхш елямир эюзяллийи щяр бир кяся, 
Бир заманлар гоъалдыб ялляриня веряр яса. 
Горх ки, башын цстцндян ясяр хязан кцлякляри, 
Сусдурар, лал ейляйяр, хатырладар ямялляри. 
 

Бцлбцлцн эцля ешгин ялиндян алсалар бирдян, 
Чатладар цряйини, синясини ган ейляйяр. 
Тапа билмяся чаря, гышгырыб фяьан ейляйяр, 
Чырпынар тикан цстя, юзцнц гурбан ейляйяр. 
 

Бу ня сирди, ай Йетим, ай сярсяри, сюйля эюряк, 
Бялкя,бир чаря гылаг, сюзляримиз олар эяряк. 
Ешг оду эюрмяйянин эюзляри кор, бяхти гара. 
Севянляр Мяънун олур, эетдийини билмир щара. 

 
29.ЫВ.2008. 

 
 

      ОЛМАЙЫБ 
 

Чох дюйцб сюйянлярин ахырыны ешитмишям. 
Гайнайан газанларын пахырыны ешитмишям. 
Эурлайан даь чайынын ахарыны ешитмишям, 
Амма ня файдасы ки, кимсяйя бу дярс олмайыб. 
 

Эеъ йатыб тез дурмаьым ушаглыгдан вярдиш олуб, 
Хейирли йа хейирсиз, ахыр ки, бу бир иш олуб. 
Башыма эялянляр дя Илащидян эярдиш олуб. 
Билмирям нядян беля, гисмятимя бяс олмайыб. 
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Цзцмя чор дейянин сифятиня тярс бахмышам. 
Аъы бир тябяссцмля «цлфятиня бяс» бахмышам. 
Ловьалыг ейляйянин цзцня ябяс бахмышам. 
Голуну чырмалайан белясиндян сяс олмайыб. 
 
«Йахшылыьа йахшылыг щяр иэидин ишиди». 
«Йаманлыьа йахшылыг няр иэидин ишиди». 
Йетим билир, бу ишляр зор иэидин ишиди, 
Зор иэидин зор иши щеч вахт ябяс олмайыб. 

 
01.В.2008. 

 
 

           СЯЙЙАЩЫН ГЯМИ 
 

Эцлцшцн эюрянлярин эюзлярини гамашдырыр, 
Андырыр кечмишини, сюзлярини, щям чашдырыр, 
Мат галыр эюрдцйцндян, ичиндяся ган аьлайыр, 
Чеврилиб йандан кечир, башына дярман баьлайыр. 
 
Ъисмини даьда саныр, эизлинъя щей ичин чякир, 
Сайрышан чичяклярин ъцмлясиня бичин чякир. 
Эилейи даьда галыр, гайаларда дальаланыр, 
Говрулур од-аловун тцстцсцндя аловланыр. 
 
Фяляйин бяхш етдийи юмур она гям эятирир, 
Гаралыр дюрд бир йаны, эюзляриня ням эятирир. 
Даьларын зирвясиня аь юрпякли чян топланыр, 
Йетимин ъисми донур, эюрдцкляриндян хофланыр. 

 
2.В.2008. 
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ДОСТЛУЬУН ТЯРЯННЦМЦ 

 

Ъандан севся дост достуну, йетишяъяк мурадына, 
Достлуьундан безмяз цряк, анд ичибся Йарадана. 
Синясини хянъяр дешся, лякя салмаз дост адына, 
Щарай салар, даьлар ашар, чатар достунун дадына. 
 
Щей десян дя «Достум йохдур», инан, сяня инанмазлар, 
Варлыьына шцбщя едяр йалныз ону анламазлар. 
Анламазын бир цзц вар, буну билир лап ганмазлар, 
Анламырсан, анлама сян, хята вермя дост адына. 
 
Тале доста йар оларса, кимся буну поза билмяз. 
Фярщад эцълц дейилдирся, даьа адын йаза билмяз. 
Шяр йол тапса дост евиня, йягин, Танры риза билмяз. 
Ай ишыьы эюрцняндя достлар эяляр эюз юнцня. 
 
Унутма эял досту бир ан, ону тапмаг чятин олур. 
Достун йохса, ону бил ки, дцнйа сяня йетим олур. 
Йетим билир, ясил достлар илгарында мятин олур. 
Чох эюрмясин Танрым бизи, достсуз дцнйам матям олар. 
(Достсуз дцнйа тамам сюнцк, щяр эцн юлцм-итим олар). 

 
27.В.2008. Дярняэцл. 

 
 

      СЕВЯНЛЯРИН ШЯНИНЯ  
      (ТЯСНИФЯ БЯНЗЯР) 

 
Бир бойу бястя, севэидян хястя, 
Санки ъан цстя, охуйур аста, 
Эцлцр ащястя. 
Ъан цзя-цзя, йол аза-аза 
Ъящд едир наза, Мяънун эярякдир 
Ишвясин поза. 
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Дурушу ъанды, эюркями ганды, 
Эюрянляр йанды, Аллащ, аманды, 
Ишим фяьанды. 
Сона тяк йатыр, чичякдя батыр. 
Диксинир щярдян, севэидян, тярдян 
Титряйир эярдян. 
Эюрян мяст олур, эюзляри долур, 
Чющряси солур, санки эюйлярдян 
Она гясд олур. 
Бу ня афятди! Лап фялакятди! 
Ъцрят ет, диндир. Эюрян киминди? 
Кимя гисмятди? 
Ай сары бцлбцл, ганады сцнбцл. 
Гойма гямляним, щей оху, щей эцл, 
Ачсын гызыл эцл. 
Гоъа чаьында, баба баьында 
Йетим эязинсин, чичякляр дярсин, 
Ашигя версин, 
Гялби севинсин! 

 
30.В.2008. 

 
 

МЯЩЯББЯТИ КОРЛАЙАРСАН 
 

Йарым мяня йар олмады, эцнащкарам мяним юзцм, 
Йар ешгимиз вар олмады, тапылмады мяндя дюзцм. 
Дцнйа-алям йарла долу, дцзцлцбдц дцзцм-дцзцм, 
Билмям неъя чаря тапым, йар дярдини неъя чюзцм. 
 
Йар демякля йар тапылмаз, эярякдир ки, йарын ола, 
Йар одуна гар атылмаз, йаньысы яьйарын ола. 
Йар ешгини дуймаг цчцн эюз юнцндя йарын ола, 
Щясрятин чох, гейрятин бол, цз аьардан арын ола. 
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Щяр эюзяля бел баьлама, аьы дейиб аьлайарсан, 
Эюз йашларын селя дюняр, эюрянляри даьлайарсан, 
Синян олар пара-пара, севэи йолун баьлайарсан, 
Сян ъящянням ол, ай Йетим, мящяббяти корлайарсан. 
 

03.ВЫ.2008. 
Бакы. 

 
 

  БУ СИРЛЯРДЯН ЩАЛИ ОЛА 
 
Сизляря гурбан олум, а йурдумун гыз-эялини, 
Атаныз изин верся, эюрцшцнцзя эялимми?! 
Сизлярдян айры дцшмяк юлцмдян дя чятин, бетяр, 
Сизлярдян пянащ эялся кифайятди, мяня йетяр. 
 
Гябащят ейлямишям, кюнлцмц ачмадым сизя, 
Чичякдян ширя чякян ары кими сцзя-сцзя. 
Билмядим чичяклярин чямян кими сащиби вар, 
Сащиби-Заман деся, чямянлярин ятри дашар. 
 
Щюкмцня бах Танрынын, бцтцн алям гулдур она, 
Щядди ня эцл-чичяйин, О демяся эиря дона. 
Йандырар кцлли-алями, дюндяряр буза, гара, 
Бойайар даьы-дашы, эцл сяпяляр йамаълара. 
 
Щяр фяслин юз заманы, щяр бир айын фясады вар, 
Щяр кясин юз бичими, щяр алямин юз ады вар. 
Дцзцлцб бир сырайа, няьмя дейир чала-чала, 
Эцъц чатмаз Йетимин бу сирлярдян щали ола. 
 

8.ВЫ.2008. 
Даьыстан, Кизлйяр шящяри. 
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   ЕЛИМ ЭЯЛСИН КЮМЯЙИМЯ! 
 

Ган аьлайыр кюнлцм йеня, айры дцшмцшям елимдян, 
Йаьы мяни дустаг едиб, гуртулушум йох ялиндян! 
Зящяр йаьыр эюзляририндян, алов пцскцрцр дилиндян! 
Дюнярямми, йа Рябб, бир дя Вятян адлы дийара мян?! 
 

Кимляр гарьыш етди мяня, кимляр диван тутур йеня?! 
Щясрят галдым доьма йурда, голларым чатмыр Вятяня! 
Аьзымда дилим гуруйуб, дамарларым санки донуб. 
Йолларыма од яляниб, ата йурдум йаныб, сюнцб. 
 

Вятян мяня эял-эял дейир, дярдиня дярман диляйир, 
Аловланан йурд-йувама эюз йашын щяр ан чиляйир. 
Голларыма гцввя эялсин, парчалайым гандаллары! 
Араз адлы аты миним, говалайым йаьылары! 
 

Эяляъякми тяпяр мяня, шимшяк алым илдырымдан! 
Елляр мяня кюмяк олсун, сел тяк гопсун сылдырымдан! 
Эюз йашындан файда олмаз, Йетим баба, щарай еля, 
Елин эялсин кюмяйиня, иэидлярин дюнсцн селя! 

 

10.ВЫ.2008. 
Даьыстан, Кизлйяр шящяри. 

 
 

БУ, СОН НЯФЯСДИ 
 

Йурддан айры дцшдцм, аьыр хястяйям, 
Кючцрям дцнйадан, «уьур» цстяйям. 
Щамы эцъсцз, кимдян кюмяк истяйим? 
Бу эедишдян эери дюнмяк ябясди. 
 

Доьулдум дцнйайа бир пятяк кими, 
Узанан ялляря яр, ятяк кими, 
Сясляря гошулдум тяр тцтяк кими, 
Ешидянляр деди: щявясди, бясди. 
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Йурддан айры дцшмяк чятин мясяля, 
Кимся мющтаъ гой олмасын тяк яля. 
Дцчар олсам аьыр дярдя мцбтяла, 
Кюмяйимя Танрым, бялкя, тялясди. 
 
Анам гябри сяъдяэащым, гиблямди! 
«Ана» сюзц тяк амалым, кялмямди! 
Вящйи эялся хейир-дуам, гцввямди, 
Эялмяйирся, Йетим, бу, сон няфясди! 

 
14.ВЫ.2008.  

Кизлйяr шящяри. 
 
 

  ДИНЛЯ МЯНИ, МАШУК ДАЬЫ! 
 

Машук даьы зирвясиндя юмцр сцрян боз гартал, 
Галдыр мяни ганадында, Зийарятя гонаг ал... 
Бир заманлар эюркяминдян илщам алмыш эянъ шаир 
Синясини парчаламыш гурьушунлар бирбябир. 
 
Ганы мяндян, ъаны сяндян, ясир дцшдц йад еля, 
Бюйцдцкъя щарай салды, дюндц хары бцлбцля. 
Сарысачлар синов эетди, вурулдулар эюзцня, 
Валещ олду эюркяминя, сачларына, цзцня. 
 
Шяргдян эялян тязя дюля щейран олду аналар, 
Пахыллыгдан сачын йолду аь мараллар, соналар. 
Кин-кцдурят кор ейляди гоъасыны, эянъини, 
Гызышдырды ясябляри, лап ойнатды гямэини. 
 
Машук даьы, сян дя мян тяк илишмисян кямяндя, 
Шахя галхан кющлян ат тяк доланырсан чямяндя. 
Эял йетишяк Зийарятя, бир доланаг алямдя, 
Цряйимиз бир дюйцнсцн, юмцр сцряк сямими. 
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Ъябрайылым эеъя-эцндцз мяни дейиб аьлайыр, 
Тапылмырам, аъыьындан башын гара баьлайыр: 
Чалын-чарпаз даь чякилиб синясиня, даьлайыр. 
Чатдыр мяни Гуйъаьыма, инди мянсиз ъан верир. 
 

Ана йурдун чичяйиндян дястя тутум, баьлайым, 
Сяпяляйим шящидлярин гябириня, аьлайым. 
Рущларындан ъан диляйим, баьышласа, чаьлайым: 
Дейирляр ки, шящид рущу вурушана ган верир. 
 

Ешит мяни, Машук даьы, динля мяни боз гартал, 
Галдыр мяни зирвяляря, дюзмярямся, ъаным ал. 
Гой ешитсин сарысачлар, эедян карван гайыдар. 
Цмидвардыр Йетим ляля, арзулары эцл ачар. 
 

28.ВЫ.2008, Кизлйяр шящяри. 
 
 

   ЭЯРЯЙИ ОЛ ВЯТЯНИНИН 
 
Севинирсян, сян эет севин, мяним буна щаггым йохдур: 
Ана йурдум талан олур, цряйимя батан охдур. 
Сянин цчцн вятян нядир, ня намусун, гейрятин вар, 
Сян кимиляр ар билмязляр, пишик кими сыьалланар. 
 

Вер йейимдян, юрт йатымдан юзэя дярдин йохдур сянин, 
Ейш-ишрятля йашайырсан, сянин йохдур юз вятянин. 
Йалтаглыгдыр пешян сянин, донуз кими пийлянирсян. 
Башгалары йер шумлайыр, сян йорьанда ийлянирсян. 
 
Тяр тюкмясян, тякняндяки чюряйинин дады олмаз, 
Хыш-котанла эцляшмясян, цряйинин оду галмаз. 
Гой севинсин ямялиндян елин сянин, обан сянин, 
Йетим билир, зящмят севян эяряйидир Вятянинин. 
 

2.ВЫ.2008. 
Даьыстан, Кизлйяр шящяри. 
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ТУРШСУ ПАРКЫ (КИСЛОВОДСК ПАРКЫ) 

 
Еля бир дийардайам, даьы, чюлц йашыл чямян, 
Щарайа эюз эяздирсян, эял-эял дейир эюй йасямян. 
Чичякляр чичяк говур, ятириндян мяст олурсан, 
Бу йерин эюркяминдян хумарланыр, мат галырсан. 
 
Фяляйин сирриня бах, щяр тяряфи мюъцзядир, 
Еля бил эюзяллийин цнваны тяк бу цзядир. 
Щяр тяряф йашыл, сары, ал гырмызы чичяк ачыр, 
Эцняши утанъагды, хяъалятля ишыг сачыр. 
 
Бу йерин гушларынын сяси инъя, мялащятли, 
Шимшяйи горхулудур, гяфил эялир, лап дящшятди. 
Даьларын дюшц пара, эюзляриндян йаш тюкцрляр. 
Бязяйир инсанлары йол-иризи, даш якирляр. 
 
Гызлары уъа бойлу, инъябядян, эюзялдирляр, 
Аналар сыьал чякир, цзлярини бязядирляр. 
Ня щяна, ня бир ятир гоъасына лазым дейил, 
Гямзяси ъан аланды, йеришляри вейил-вейил. 
 
Буранын эялининин тябяссцмц, эцлцшц чох, 
Гям-гцсся узаг ондан, йанаьы эцл, киприйи ох. 
Сачлары илан кими сарылыбды эярдяниня, 
Адамы йолдан едир, дярман олур щяр дярдиня. 
 
Кишиляр тцнд рянэлидир, гартал кими бахышлыдыр, 
Синяси щям голлары шякиллидир, нахышлыдыр. 
Гоъанын ялляриндя яса йохдур, йол йерийир, 
Гарылар орда-бурда отуруб вер-ал еляйир. 
 
Йцз иллик аьаълары эюй цзцня щцъум чякир, 
Йарпаьы ятирлидир, дюрд тяряфя кюлэя сяпир. 
Баханда зирвясиня папаг башындан алыныр, 
Цз тутур йол ашаьы, йаваш-йаваш дыьырланыр. 
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Суйунун дады туршду, даш яридир, пас тамлыдыр, 
Чох дярдя шяфа верир, хястялярин янъамыдыр. 
Сораьы узаглара эедиб чатыр, гонаьы чох, 
Эурлайыр, щарай салыр, щеч кимсяйя зяряри йох. 
 
Бу йерин чюряйин йе, суйундан ич, чямяндя гал, 
Щеч йердя ешитмядим сюйцш, гарьыш йа галмагал. 
Шипширин йухуйа эет, мяст еляйян щавасын уд, 
Ойаныб даь ашаьы ушаг кими йцйцр «дудуд!». 
 
Эюрясян, бизим елин щавасындан вармы бурда? 
Ай Аллащ, гойма юлцм бу йерлярдя, дюнцм йурда. 
Ъяннятя йол эюстярмя, ъящяннямя йолла мяни, 
Эюзлярим гой эюрмясин юз йурдумда бир ермяни. 
 
Бу миллят чох аъэюздц, эцълцляря гылыгланыр, 
Вятяни олмаса да, арам-арам щаваланыр. 
Еля ки боьазындан йапышырсан, дил чыхарыр, 
Эюзцндян гыраг гойсан, оъаьындан кцл гопарыр. 
 
Турш суйа щясрят иди, гонаг эялиб Йетим баба, 
Ялиня яса алыб, кцряйиня атыб яба. 
Дярдиня ялаъ диляр Танрысындан язизиня, 
Шяфалар арзулайар йахынына, щям юзцня. 
 
П.С. Щюкмцня фяда олум, Танрым мяня рящм елясин, 
Язизим шяфа тапсын, юмрцня юмцр ъалансын. 
 

7.ВЫЫ.2008. 
Кисловодск шящяри. 
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  ОЛАЪАГМЫ ЩАГГ БЯРГЯРАР?! 

 

Гонаьы мин-мин иди Кялбяъярдя Исти суйун, 
Лачынын Турш суйуна вурулмушду гощум-гайын. 
Булаглар тамарзыды бурда инди ювладына, 
Цн салыр щяр тяряфя, чатаны йохдур дадына. 
 

Йаьыйа гисмят олуб Исти суйум, Турш суйум да, 
Щялялик удузмушам, кор олмушам бу «ойунда». 
Галхаъаг хиласына доьма йурдун ярянляри, 
Язяъяк чянясини ишьала йол верянлярин. 
 

Миняъяк ат белиня Горгуд бабамын нявяси, 
Алаъаг гисасыны йаьылардан, ай няняси! 
Щейбяйя исти фятир, кясян гылынъ долдур онун, 
Охуну туш атаъаг, дцз тутаъагдыр галханын. 
 

Беля галмаз, ай Йетим, щяр эеъянин эцндцзц вар, 
Йарадан дцз йарадыб, Щагг йолунун улдузу вар. 
Ня гядяр шахта олса, туфан гопса, йаьса да гар, 
Доьаъаг исти эцняш, олаъагдыр щагг бяргярар! 
 

9.ВЫЫ.2008. 
Кисловдоск шящяри. 

 
 

   ТОРПАЬЫМЫ ИСТЯЙИРЯМ 
 
Мейвянин ясирэяйиб йетишмишин вермя мяня, 
Эцллярин, чичяклярин ятирлисин дярмя мяня. 
Суларын шыр-шыр ахан чешмясиня йол эюстярмя. 
Дцнйайа эюз ачдыьым торпаьымы истяйирям. 
 

Йухуму щарам ейля, дуз-чюрякдян имтащан ет. 
Эцняшин сачларыны голларыма долама, эет. 
Тиканы йола дюшя, чяпярляри галын ейля, 
Якдийим аьаъларын йарпаьыны истяйирям. 
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Баьласан йолларымы даш-кясякля, адлайарам! 
Дюнярям гайнар суйа, йандырарам, одлайарам! 
Аьзымдан од пцскцррям, гайалары даьлайарам! 
Йетими яфял билмя, йайлаьымы истяйирям, 
Доьмаъа кяндимиздя ойлаьымы истяйирям! 
 

10.ВЫЫ.2008. 
Туршсу шящяри (Кисловодск). 

 
 
М.Й.ЛЕРМОНТОВУН ЩЕЙКЯЛИ ЮНЦНДЯ 
 
Щейкялиня башсаьлыьы вермяк цчцн эялдим мян дя. 
Саьлыьында чохларына севилмядин вятяниндя. 
Сачларыма гар йаьыбдыр, сцкутлара гатылмышам. 
Нийя сяня гыйды «достун», фаъияня мат галмышам. 
 

Язял эцндян адят олуб, саьлыьында танынмазлар 
Гурбан эедиб ъящалятя, севинибдир анламазлар. 
Садя ямяк инсанларын дост билмисян, ящсян сяня! 
Нифрятини бюлцшянин эюз йашлары ещсан сяня! 
 

Кубарларын нифрятиня нядян беля туш эялмисян?! 
Щейкялин дя гцссялидир, кядярлисян, щям гямлисян. 
Пушкин кими бир дащинин гятли сяни сарсытдымы?! 
Фятялимин гям-кядяри эеъя йухун гачыртдымы?! 
 

Сарайдакы ейш-ишрятдян кядярляндин, цсйан етдин. 
Чырпыб чарын сифятиня ялъяйини сцрэцн эетдин. 
Йалан эцлцш, сахта севинъ сяндя нифрят йаратдымы? 
Эянъ йашындан сарайлара сярт щягарят ойатдымы? 
 

Гафгазымын гцруруну сындырмаьа сювг едилдин. 
Гандал гырмыш инсанлары йандырмаьа эюндярилдин. 
Шамахымы, щям Губамы сусдурмаьа мящкум олдун, 
Ган тюкмяйя, баш кясмяйя истямядян щаким олдун. 
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Гынамырам, гул олмаьа йолладылар, истямядин. 
Хянъярини коралтмаьа алдатдылар, истямядин. 
Эюзяллийя ашиг олдун, эеъя-эцндцз вясф елядин. 
Гафгазыма щейран олдун, ъамалына сюз сюйлядин. 
 
Щейиф сяндян, саьлыьыны севмяйянляр ганмаз олуб! 
Севинъини дуйанларын амаллары йанмаз олуб! 
Сян Михаил, мян Мцкафат – Йетим баба щцзурунда. 
Гябрини эюрмясям дя, ращат уйу мязарында. 
 

13.ВЫ.2008. 
Кисловодск 

 
 

 БЯС ЕЙЛЯЙЯР 
 
Сяни мяндян айырмаьа ъясарятим, эцъцм чатмаз, 
Неъя ки сон зирвядя эцняш йанар, сюнмяз, батмаз. 
Зирвя эяр щяддин ашар, кцфр сюйляйяр, ловьаланар, 
Туш эяляр ал эцняшин щиддятиня, аловланар. 
 
Сян юзцн эял демясян щцзуруна, баш яймярям. 
Цзцмя ачыг гойсан дарвазаны, бош дюймярям. 
Щаша мяндян дейинмяк, кцсдцрмясян, аьламарам, 
Гуруйар дил-додаьым, даша дюняр, йалвармарам. 
 
Бир кяря рядд елясян, ялбят, мяня бяс ейляйяр. 
Сонрадан йалвармаьа гонум-гоншу кцс ейляйяр: 
Йалвармаг – щяйасызлыг, кянд-кясякдя сяс ейляйяр. 
Йетимя инан, эцлцм, дедикляри бяс ейляйяр. 

 
14.ВЫЫ.2008 
Кисловодск 
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     ЙАШАСЫН ЭЦНЯШ! 

 
Йамйашыл даь щавасы Эцняш гядяр файда вермяз! 
Даьлары гаранлыглар кор ейляйяр, ода эирмяз! 
Эцняшин сачаглары дцшмяйирся даь дюшцня, 
Гайалар щарай салар, дюйяъляйяр эюз-башына. 
 

Йер цзцнцн ал эцняшя ещтийаъы явязсиздир! 
Ъанлыйа йа ъансыза эцн ишыьы чох язиздир. 
Цстцндя эцняш йатан мейвялярин файдасы чох. 
Ятириндян мяст олурсан, дады бол, щям лязиздир. 
 

Рядд олсун гаранлыглар, гызыл эцняш гой йашасын! 
Дцнйанын аьырлыьын чийинляриндя дашысын. 
Горуйаг дцнйамызы, эцняш бизя гой олсун йар! 
Йашасын кцлли-алям, абадлашсын дийар-дийар! 
 

Вятяним эцняш долу дюрд бир йаны ъяннят кими, 
Торпаьы, суйу гызыл, даь-дяряси ъан щякими! 
Чохлары диш гыъырдыр Вятянимин сярвятиня, 
Дцнйанын инъисидир, Йетим билир гиймятини! 
 

14.ВЫЫ.2008 
Кисловодск. 

 
 

  ЯСИРЭЯМЯ 
 
Йеня Аллащ ешгиня Вятян доьру йол эедирям, 
Аллащым, кюмяйим ол, кярамятин ясирэямя. 
Йурдумда шящид олан елоьлума гул эедирям, 
Бу йолу гят етмяйя дяйаняти ясирэямя. 

 
Алдандым сатгынларын сюзляриня, дцшцнмядим, 
Силащым йеря дцшдц, йад сюзцндян дашынмадым. 
Синямдян ахан ганын истисиндян ашынмадым, 
Йа Ряббим, сяфярдяйям, щидайятин ясирэямя. 
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Фикрими долашдыран инсанлардан узаг олум, 
Дцз йолдан бир дя азсам, ел ичиндя йазыг олум. 
Сон йолум Азыхадыр даь башында, Азых олум, 
Бу йолда галиб ейля, мятанятин ясирэямя. 
 
Эцняшим парлаг олсун, гаранлыьы парчалайым! 
Йурдума эюз дикянин кцряйини щачалайым! 
Йетимин арзулары, цмидляри гой чин олсун! 
Голума гцввя йетир, щюрмятини ясирэямя. 
 

17.ВЫЫ.2008. 
Кисловодск. 

 
 

   ШАИРЛИЙЯ СЕВИНМЯ 
 
Кимся сяня шаир деся, фярящляниб юйцнмя сян, 
Шаир юмрц гыса олур, бу щяйата севинмязляр. 
Язял ширин эюрцняъяк, сонрасындан дейинярсян, 
Ширинлийи гябул едиб, аъысындан дейинмязляр. 
 
Эеъяляри йухусуздур, эюрян эюзц тез торланыр, 
Гиймятляри чох уъуздур, ширин сюзц аз фырланыр. 
Саьлыьында севилянляр ел ичиндя тез корланыр, 
Йалан сюзя тез алданыр, аллы-эцллц эейинмязляр. 
 
Юмцрляри аъы кечир чох заманлар юз йурдунда, 
Хяъалятдян йан гачырлар, эязинярляр эюз ардында. 
Силащлары кясяр олса, гуллуг едяр сюз ордумда, 
Дцзц севяр, дцзц эюряр, дедийиндян яйилмязляр. 
 
Чох заманлар ялябахан бюйцйцрляр лап бинадан, 
Аздан гане, чохдан ани доьулурлар щям анадан. 
Дюйцлянляр, сюйцлянляр чох заманлар шаир олур, 
Гисмятиндян, исмятиндян, иззятиндян эизлянмязляр. 
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Шаир юмрц тез гоъалыр, ялдян дцшцр, йетим галыр, 
Чятинлийя дюзсяляр дя, тез-тез юлцм-итим олур. 
Чох кюврякди црякляри, инанма ки, мятин олур, 
Истямязди Йетим буну, шаир юмрц чятин олур. 
 

29.ВЫЫ.2008, Дярняэцл. 
 
 

ДЮЗЯ БУРДА 
 
Ня чохдур ки, тязя йурда кючмяйиня севинянляр, 
Мяня галса, беля арзу цряйимъя дейил мяним. 
Тязя йурдда йашамагла, адят будур, юйцнярляр, 
Истямирям кимсяляря гисмят олсун сюйцлмяйим. 
 
Ата йурдум мяня язиз, щюрмятлидир ъяннят гядяр, 
Ата йурдун тцстцсц дя гиймятлидир, эетмяз щядяр. 
Доьма йурдда соьан-чюряк ляззятлидир, щалалдырса, 
Сюз-сющбятя дцшмяйим каш тязя йурдда, яйилмяйим. 
 
Верин мяня кющня йурдум Ъябрайылы, Гуйчаьы сиз, 
Вермясяниз, дцртмяляйин Язраилин гуъаьын сиз, 
Йетим кими йашамаьы истямирям тязя йурдда, 
Чох чятин ки, юмрцм-эцнцм адят едя, дюзя бурда. 
(Одда йаным, кцля дюнцм, гой дцшмяйим тязя дярдя!) 
 

2.ВЫЫЫ.2008, Дярняэцл. 
 
 

МЯНИМ ДЦНЙАМ 
 

Мяним дцнйам, тохунмайын, мяним олсун, 
Гиймятини дуймурсанса, гяним олсун. 
Дцнйа кювряк мейданчадыр, язизляйяк, 
Дюйцш йери дцнйа дейил, синям олсун. 
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Сцлщя эяляк, дцнйамызы мющкям едяк, 
Йаранмадыг орда-бурда матям едяк. 
Дцнйамызын юмцр йолун бирэя эедяк, 
Йараланса, йарасына мялщям едяк. 
 
Йарандым ки, дцнйамызда изим галсын, 
Йаранмадым даь-дярядя тозум галсын. 
Аь дувагда кюрпя кими доьулдум ки, 
Йетим сайаг сюз сюйляйим, сазым чалсын. 
 

19.ЫХ.2008 
Дярняэцл. 

 
 

МЦЬЯННИ БАЛОЬЛАН ЯШРЯФОВА МЯКТУБ 
 
Сясинин мялащяти гой щяр кяся хош эялсин. 
Ял вериб эюрцшянин яли ялиня туш эялсин. 
Щясрятдян юпцшяндя, эюзляриндян йаш эялсин. 
Кимсянин дявятиня саьлам бядян, баш эялсин. 
Мяълисдя габаьына мяъмяйидя аш эялсин. 
Щеч кяси инъитмя сян, ня кимся гой инъимясин. 
 
Гой сянин гядямлярин йолумуздан чякилмясин, 
Тябяссцм, йа мцдриклик сифятиндян яксилмясин. 
Эюзляриндян юпянин эюзлярини гям йемясин. 
Варындан гцрряляниб гой дилиня «йох» эялмясин. 
Халгымыз севсин сяни, йорулма сян, динъялмя сян. 
Даима шух эейиниб хястялянмя, инъялмя сян. 
 
Сян кими йаранмыша севинирик, ял чалырыг, 
Екранда эюрцняндя фяхр едирик, уъалырыг. 
Еля бир алямсян ки, ачылмамыш гюнчя кими. 
Эюряня, ешидяня лазым дейил ъан щякими. 
Щяр кяся севинъиндян йоллайырсан няьмя сяси, 
Сещриня алыр сяни муьаматын мюъцзяси. 
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Ады «бал» оьлана бах, Танрымызын бяхши бизя, 
Сядасы язан сяси, йарашыгды нягси сюзя. 
Ону хошбяхт йарадыб, Аллащ вериб юлкямизя. 
Юзц дя сяси кими инсанлары валещ едир, 
Бир дяфя эюрянляри лап ямялисалещ едир. 
О, бизя Танры пайы, щям севинир, щям севдирир. 
 
Балоьлан кими кясляр дцнйамызда аз доьулуб, 
Майасы щям гайяси Танры пайындан йоьрулуб. 
Ел цчцн няьмя дейир, шяр ишлярдян йан бойланыр, 
Авазындан эцъ алыр, эюзялликдян щаваланыр. 
Айа да, улдуза да няьмя гошур, илщам алыр, 
Ону чох севир Йетим, халгымыза дцрр-тющвядир. 
 

22.ЫХ.2008, Дярняэцл. 
 
 

 ГАЙЫТМЫШАМ 
 

Гайытмышам дост-танышы эюрмяйя, 
Ялин сыхыб салам-ялейк вермяйя, 
Вар-йохумдан касыб сцфря сярмяйя, 
Ел-обада достун сайы чох олсун. 
 
Ансын мяни достум чцрцк гоз иля, 
Севиндирсин йаван чюряк-дуз иля, 
Инъимярям, диндирмяся сюз иля, 
Вардан верян достун пайы чох олсун. 
 
Дост голунда тяк мятанят эюряйдим, 
Цряйими йек яманят веряйдим, 
Оланымдан яманят эюндяряйдим, 
Гыш демирям, достун йайы чох олсун. 
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Дцшмян верян щяр сызагдан кцсярям, 
Кцляк гопан йар-йарыгдан ясярям, 
Дост йарасы ирин олса, кясярям, 
Надцрцстцн ащы-вайы чох олсун. 
 

19.10.2008, Дярняэцл. 
 
 
ЙЕТИМ СОНДА БАСЫЛАРМЫ?! 
 
Щарда галыб ханыманым, 
Од тутубду, йаныр ъаным. 
Ахтарырам, йох дярманым, 
Ясирлийин сону вармы?! 
 
Ня тяляйди, мян дя дцшдцм, 
Гайнамадым, чий ютцшдцм. 
Щясрятими ким бюлцшдц, 
Ясирлийин сону вармы?! 
 
Ким гарьады, ким саташды, 
Эюзцмдян ахан ган-йашды. 
Кяляфим йаман долашды. 
Ясирлийин сону вармы?! 
 
Эцней, гузей арар мяни, 
Сораглайар эюй чямяни. 
Бялкя тапылар дярманым, 
Ясирлийин сону вармы?! 
 
Наля чякиб аьламарам, 
Голларымы баьламарам, 
Ачын гялбимдян гандалы! 
Йаьыйа ган аьладарам, 
Йетим бился, мцдам мяни! 
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Инди йаьы бахыр, эцлцр, 
Цзцндян зящяр сцзцлцр. 
Диш гыъайыр, эюз бцзцлцр, 
Йягин мяни йетим билир. 
Фягят буну дцрцст билмир: 
Йетим сонда басылармы?! 

 
20.Х.2008, Дярняэцл. 
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Ушаглар цчцн 
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  ЭЦЛ ЦЗЛЦ НЯВЯЛЯРИ ЯЗИЗЛЯ 

 
Илким Ряваня, 
Олум пярваня, 
Эцндя йцз кяря 
Учум дювряня. 
 
Нязриним, ай Нязриним, 
Варым, дювлятим мяним, 
Йцз ил юмцр сцрясян, 
Сянля фяхр етсин елим. 
 
Ай Орхан, Орхан. 
Бюйц, ол Елхан, 
Елиня елъан, 
Атана щяйан. 
Баьын, баьатын 
Гой олсун орман. 
 
Ниъатымсан, Ниъатым, 
Той эцнцндя дям тутум, 
Атан, анан севинсин, 
Сяня гурбан щяйатым. 
 
Бабанын атасысан, 
Атанын бабасысан, 
Сурхай, адынла йаша, 
Сян Щямзятля ол гоша. 
 
Сяня ад вердим Щямзят, 
Лайиг ол, газан щюрмят. 
Гурмаг, тикмяк шцарын 
Олсун даим щягигят. 
Эюстяр щамыйа диггят. 
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Чичяклярин язизи, 
Атасынын илк гызы, 
Бабаларын Нярэизи, 
Даим севиндир бизи. 
 
Чаьырым Ряван, 
Йаша фираван 
Йцз ил юмцр сцр, 
Юмрц чираьбан! 
 
Нязиря гыз, Нязиря, 
Сяни дюнясян пиря. 
Танрым арзум ешидиб 
Сяня бир гардаш веря. 

2007 
 
УШАГЛАРЫН ДИЛИЛЯ 
 
Нянямя бах, нянямя, 
Неъя охшайыр мяня. 
Гачырам эюй чямяня, 
Гачыр ки, чатсын мяня. 
 
Бабам бахыр бизя, бах, 
Гачыр чатсын сизя, бах. 
Имякляйир ушаг тяк, 
Дюнцб лап илбизя, бах!!! 
 
Мяня бахыр, щоппаныр, 
Йумаг кими топланыр, 
Бизи эцлдцрмяк цчцн, 
Ъуппуш-ъуппуш тулланыр. 
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Баъым дюнцб кирпийя, 
Алданыбды гяпийя. 
Кимся топ билиб ону, 
Гурбан едяр тяпийя. 
 
Будур мяним топланым, 
Гачым, тутум, тулланым, 
Она ят вермяк цчцн, 
Эяряк евя йолланым. 
 
Ойнайырыг шян, эцлшян, 
Нявялярля юпцшян. 
Севинир няням Эцлшян. 
Гачыр, ачыр голларын. 
 

   2007 
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НАР ЧИЧЯЙИ 

 
Савадсыз анамын щявясля сюйлядийи  
ширин-шякяр наьыллара итщаф едирям. 

 
Йазын-бащарын щюкм сцрдцйц бцтцн дийарларда бир охшарлыьы, 

йягин, чохлары эюрцб. Ятрафдакы чичяклярин бир-бириня бахыб «эцлцм-
сямяси», ясян мещдян йарпагларын хяфиф-хяфиф йеллянмяси, бюъякля-
рин, чяйирткялярин, кяпяняклярин о йан-бу йана гачышараг сяслянмя-
си, гушларын будагдан-будаьа тулланараг ъиккилтиси адамларда тябяс-
сцм ойадыр, инсанлары севиндирир. 

…Талейимя йазылдыьына эюря бир заманлар китаблардан щаггын-
да охудуьум дийарда кичик вахт кясийиндя гонаг олдум. Чюлляри 
эюз ишлядикъя узанан бу яйаляти заман-заман гылынъ эцъцня ишьал 
етмиш, истядийи кими идаря етмяйя чалышан рус чарларынын ъанфяшанлыьы-
на бахмайараг йерли халглар, тайфалар ясрлярдян бяри мин-мин чятин-
лийя дюзцб, адят-янянялярини сахлайыб, уъа даьларын янэинилийиндя 
гярарлашмыш, ити эюзлц, дящшят йарадан ъайнаглы гартал мяьрурлуьуну 
итирмяйиб. Йериндян сычрайанда даь гочларынын ъялдлйини хатырладыр 
буранын инсанлары. Бир эюркяминдян варлыьы сарсылыб бураны юзцня та-
бе етмяйя зорла эюндярилмиш пушкинлярин, лермонтовларын, грибоже-
довларын, бестужев-марлинскилярин, радишшевлярин. Юзлярийля дящшят 
эятирян даьыдыъы туфанлара синя эяриб, онларын уьултусуну, эцръатыны 
рам едиб буранын эюйляря гыйланан даьлары. 

Дцнйанын яксяр дийарына сяпялянмиш Тцрк-Туран халгларнын 
йаратдыьы «стан» сюзц бяшяр аляминя мялумдур. Бу станлардан бири-
ня Даьыстан дейилир. Даьыстан даьларына баханда наялаъ галыб онла-
рын дюзцмлцлцйцндян вяъдя эялирсян, гаршыларында диз чюкмяк, улу 
Танрыдан эцъ-гцввят истяйирсян. Имам Шамил, Аммалат бяй, Исма-
йыл бяй, Гачаг Няби, Гоч Короьлу, Бабяк олмаг истяйирсян ки, яс-
лини-няслини-няъабятини унутмайасан, кечмишини ювладларына севдиря-
сян (Ахы бу гафгазлылар кимсяйя баш яймяйиб!). Бу дийарларда йа-
ранмыш «гыз» сюзц бакирялик тяъяссцм етдириб щямишя. Станлар 
дцнйасында бу сюз гцрурла ишлядилиб. Даьыстанын «Гызлар» адланан ди-
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йарына эялмиш чаьырылмамыш йаделлиляр бураны «Кизлйар» дейя сяс-
ляндирибляр. Эюз ишлядикъя узанан йашыл дцзянликли, мешяли дийардакы 
кичик паркда нявялярим Сурхай (атамын адлысы) вя Щямзят (Пей-
ьямбярлярин ян уъасы олан Щязряти-Мящяммядин щягигят, мясляк 
силащдашы!) иля эязишдийим вахт буралардакы шахталара неъя таблашды-
ьындан хябярсиз олдуьум нар аьаъына туш эялдим (Севинъими тясвир 
етмякдя аъизям). 

-Баба, аьаъларын щамысы чичякляйир? – сцкуту Сурхай позду. 
- Ялбяття, эюзцмцн ишыьы, чичяклямяйян аьаъ олурму? Щяр 

аьаъын юзцнц таныдан чичяйи олур, онлардан да бар йараныр: ширин, аъы, 
турш… Бязи аьаъларын чичяйини эюрмяк чятин олур. 

- Беля аьаъларын барыны йемяк олурму, мясялян, цзцм, гоз, 
янъир кими? 

- Ай гадасы, бязи аьаъларын мейвясини инсанлар йейя билмирляр, 
гушлар, щейванлар кими. Онлара дад, ляззят пайлананда щамысы бир-
дян дейилян йердя топлаша билмяйибляр. Еля буна эюря дя щансы даща 
йахында олубса, дадын-тамын ляззятлисини онлара верибляр. Эеъикянля-
рин дады инсанлара хош эялмир. Еля бу сябябдян дя бабаларымызын би-
зя ярмяьан етдикляри бязи сюз дейимляри йараныб. 

- Бабасы, беля дейимлярдян мяня сюйляйя билярсянми? – 
Галдым фикирляшя-фикирляшя. 

- Йахшы, мян дейим, сян ешит, амма унутма, эяряйин олар: 
«Лайиг билинян йеря чаьырылдынса, эеъикмя», «Мяълисдя йерини таны 
ки, тез-тез дурмайасан», «Еля сюз де ки, бяйянилсин», «Сюз демяз-
дян яввял йахшы фикирляш», «Сюзцн дя дады олмалыдыр», «Алманы эюр-
дцнся, эюзцн эцлсцн», «Дярдя эиля-эиля йансан, сяня цзцм дейяр-
ляр», «Рянэин сарыдырса, сяни щейвайа бянзядярляр», «Сюз йарасы чя-
тин саьалар», «Еля йаша ки, сяни нара охшатсынлар». 

- Бабасы, бцтцн чичяклярдя бир нечя рянэ олдуьу щалда, тякъя 
нарда беля дейил. Неъя олуб ки, нарын чичяйи дя, дяняъикляри кими ал-
гырмызыдыр? 

- Айым, улдузум, Эцняшим мяним, еля суал вердин ки, вцъу-
думу силкяляди. Чох вахт суаллардан йан кечирям, бязиляриндянся 
севинирям, сябябини юзцм дя билмирям. Сянин бу суалына эяряк 
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ъаваб верим, бир щекайятин кюмяйиля. Ъаваб гыса оланда динлямяк 
марагсыз олур. Чалыш щекайятимдян дарыхмайасан. 

… Дцнйа йарананда инсанларын ъанлыларла бирэя йашадыьы мя-
канда алямя щюкмранлыг едян Шащлар шащы аиля гурмаг цчцн йахын-
ларыны, узагларыны, яййанлары, вязир-вякилляри, гоъалары-ъаванлары, 
мцдрикляри, биткиляри, ъанлылары мяслящят цчцн сарайына чаьырыр. Еши-
диб билянляр цз тутур ганунларын йазылдыьы, вар-дювлятин пайландыьы, 
адларын верилдийи, Эцняшдян гцввятлянян, Айдан-улдуздан хумарла-
нан, бюйцклярдян бюйцйцн йашадыьы сарайын баш мейданына. Дейиб-
эцлянляр, шадланыб-ойнайанлар Шаща баъарыгларыны, тющфялярини нцма-
йиш етдирирди. Эцллярин ян севимлиси чичяклярин ян зярифи олан бянюв-
шяни эюряндя гящгящяйля лячякляринин рянэини эюстярир, йарпагла-
рыйла щаваны йеллядир ки, шащын хошуна эялсин. Гоъаглар ат чапыр, 
иэидляр мящарятлярини тякрарлайырды. Щейванлардан кимиси аьаъдан-
аьаъа тулланыр, бязиси няря чякир, ири аьаълары дартыр, башгалары ися оь-
рун-оьрун яйилиб-галхырды. Назлана-назлана эязишян, ири ганадларыны, 
мин ъцр рянэ чалан гуйруьуну йелпик кими тярпядян товузгушу гяф-
лятян еля сяс-шивян гопарыр ки, адамларын эюзляри бярялир, бядянляри 
титряйир. Гулагларына бармагларыны дцртмцш вязир тялхяйин мц-
шайиятиля эялиб ямриндян тир-тир ясдийи Шащлар шащынын гаршысында диз 
чюкцр. 

- Гиблейи-алям, изин верин бу анламаза анрладым ки, эюзялли-
йиндян гцрряляниб щяддини ашмасын. Яйниндякиляри сойундурсам, 
бядяни яъаиб эюруняр. 

- Башымын аьасы олан Шащым, вязиря дейин ки, эюзяллийимя чох-
лары валещ олуб, мяним эейимимдя бцтцн рянэляри эюрмяк олар. Йе-
эаня гцсурум сясимин ейбяъярлийиди. 

Товуз гушунун ардынъа щейванлар, гушлар, чичякляр, аьаълар, 
мейвяляр юздярини тярифляйир, гцсурларындан башларыны синяляриня яйир-
ляр. Шащын мцкафатыны газанмагдан ютрц дяридян-габыгдан чыхан вя-
зир иряли чыхыр. Ялиндя тутдуьу метал парчасыны эюстярир вя дейир: 

- Парпар йанан бу металдан гиймятли няйиниз варса, Шащын 
щцзуруна чыхын. - Шащ эцля-эцля дейир: 

- Вязир, сюйля, бундан мяня бир ъцт айаггабы тикмяк олармы?! 
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Бцтцн алям вязирин эюзцндя гаралыр, башы эиъяллянир, йанында-
кы сцтуна сюйкянир. 

– Ямрими йериня йетирмясян, сцбщ тездян ганыны эцняшин гыр-
мызы сачларына ъалайаъаьам! 

Узун эеъяни мямлякяти тялаш ичиндя ялаъ тапмаг цчцн эязиб 
долашан вязир йол кянарында отуруб аьлайыр. Йолдан кечяндярдян 
щеч кяс вязиря кюмяк едя билмир. Нящайят, цз-эюзцндян нур тюку-
лян аьсачлы гоъа вязири Нар адлы дямирчинин – чичяйин йанына эюндя-
рир. Дан йери гызаранда щазырланмыш башмаглары дямирчидян алыб Ша-
щын щцзуруна тялясян вязир башга бир ямр алыр: 

- Айаьымда парлайан бу эейимин адыны де! 
Адамлар бир-биринин цзцня бойланыр. Эюзляриндян ган тюкян 

вязир цз тутур Нара. Щамыдан ахырда дайанмыш, тцнд-йашыл рянэли 
хырдаъа йарпагларла юртцлмцш Нар утана-утана иряли чыхыр, инъя сясля 
диллянир: 

- Гиблейи-алямдян чох хяъалятям: аьаъымын габыьы бозгара, 
тиканларым ири вя уфулдадан, алмадан бюйцк мейвямин габыьы аъы 
олса да, чох дярдлярин дярманыды. Ичиндяки дяняъиклярдян ян аьыр 
хястя шяфа тапыр. Мейвям тапмаъаларын ачарыдыр. Бир тяряфдя верди-
йим бар йейилдийи щалда, диэяр тяряфдя чичякляйирям. Саплаьым на-
зик, цзцм эюйя бахыр. Йейиляндя щеч олмаса биръя дяняъик йеря 
дцшмяся, вай о адамын щалына. Мяни таныйанлар чох вахт чаш галыр. 

- Суалыма ъаваб вер, Нар баба! - Шащ айаьа галхыр. 
- Шащ саь олсун, айаьыныздакы гызылдан дцзялся дя, ады чарыгды. 
Сюзцнц гуртаран Нар башыны синясиня яйир. Бир гядяр сцкутдан 

сонра шащын тябяссцмля она бахдыьыны эюрян Нарын рянэи алланыр, 
утандыьындан тцнд-гырмызы чичякляри гырыш-гырыш олур. 

 
6.ХЫ. 2007. 

Кизлйяр шящяри, Даьыстан. 
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ЦЗЦК 
 
Чох узаг кечмишдя нянямдян бир наьыл ешитмишям. Йастыьымын 

йанында отуруб данышарды… 
 
Ян бащалы яшйалардан, бязяк-дцзякдян мцгяддяс сайыла биля-

ни цзцкдц. Буну мцдрикляримиз бизя яманят едиб. Ону анъаг ян се-
вилми адамлара баьышлайарлар. Сядагят, вяфа, мющкямлик нишанясиди, 
габилиййятди цзцк. Она табеди галан бяр-бязяк, силащ-сурсат, эейим-
кеъим. Демя, бунун эюйлярдян эялдийиндян бихябярмиш чохлары. 

Узаг дийарларымызын бириндя Ядалят адлы шащ табелийиндя олан 
маликанясиндя ятраф гоншуларындан даща чох севилярмиш. Атасы дцн-
йаны тярк едяндя Ядаляти йанына сясляйир, вясиййят едир ки, щеч вахт 
адынын гиймятини унутмасын. «Йалныз беля олса, щамынын севимлиси 
оларсан». 

Яййанлар, кянизляр, гул-гаравашлар, якиб-беъярянляр, тикиб-гу-
рашдыранлар, бир сюзля, щамы шащдан разыймыш. Еля буна эюря дя бу-
ралардан бин-бярякяти, хейир-дуаны ясирэямяйиб эюйляр. Ата-баба-
дан галмыш вар-дювлят эетдикъя артыр. Ихтийарындакылардан щеч няйи 
ясирэямирди чох ъаванкян тахт-таъа лайиг эюрцлмцш Ядалят. Ядалят 
шащын хялвяти эяздирдийи йеэаня дярди ичини дидикляйир, яридиб созал-
дырды. Ян бащалы даш-гашларла, ипяк-гумашла бязянмиш йатаьында 
эянъ шащы синя хышылтысы, боьазында йаранан тутмалар, эюз бябяйини 
гызардан юскцрякляр эеъяляр чох наращат едирмиш. Кешикчиляр хябяр-
дар олсалар да, кюнлцнц инъитмясинляр дейя, ъынгырларыны чыхартмаз-
мышлар. Сарай тябибляри галмышды ялаъсыз шащын дярди гаршысында. 

Бир дяфя юз щямйашыдларыйла сещря чыхан шащ хейли доланыр, яй-
лянмяк цчцн йер ахтарырды. Адамы аьушунда ширин йухуйа гярг 
едян, чюл-чямянликдя тянщалыгла барышан, эялиб-эедянлярдян кюлэя-
сини ясирэямяйян ири чинар аьаъына туш эялир. Ятрафы ясрарянэиз чичяк-
лярля бойанмыш чинарын дибиндян хысын-хысын ахан булаг суйундан 
хошланан Ядалят шащ чадырларынын бурда гурулмасына ишаря верир. Ат-
лары суварыб бурахырлар чямянлийя. Тябиятин тохудуьу бу уъу-буъаьы 
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эюрцнмяйян «халынын» эюзяллийиндян хошщалланан шащ булаг башын-
да мцрэцляйир. Айыланда юскцряйини дуймасынлар дейя йахынлыгдакы 
уъа даьа доьру сямтлянир. О йан бу йана бойланырды ки, даь дюшцн-
дяки аьаппаг лячякляри кяпяняк ганадлары кими йеллянян итбурну 
колунун дибиндян эюзлярини она зиллямиш, сарымтыл саггалыны сыьалла-
йан нурани гоъанын дайандыьыны эюрцр. Нагафил эюрцнтцдян ейибля-
нян шащ Ядалят башыны синясиня саллайыб араланмаг истяйирди ки, гоъа 
ялинин ишарясийля ону дайандырмаг цчцн эцлцмсцнцр. Шащ тяряддцд 
етмядян бу эюрцшцн неъя гуртараъаьыны эюзляйир. 

- Шащым, бу эюзялликдя гамят сащибини яндишяляндирян дярди-
низин дярманыны гиблейи-аляминизя дейян йохдуму дийарынызда?! 

- Бабам олайдын каш, нядян мяним дярдли олдуьуму сюйля-
дин? Шяхсинизи танымадым. 

- Юмрц-эцнц инсанлара бяхш олунмуш гоъаларын чох шейдян 
хябярляри олмалыды, оьлум, йохса онлар кимя эяряк. – Гоъа эюзцнц 
зилляйир шаща. – Сяня дейяъяйим дярманы бу булаьын башында тапар-
сан, яэяр бу йерляря сяйащят едя билсяниз, - дейир вя эюрцндцйц 
кими йох олур. Хейли бойланыр ятрафына, амма Ядалят бир инни-ъинни 
эюрмяйиб чадыра гайыдыр. Башына эялянляри йанындакылара сюйлямя-
дян «Атланын!» ямрини верир, ясабяляриля йолланыр игамятэащына. Бир 
мцддят растлашдыьы ящвалатдан ращатлыг тапа билмир, шащ Ядалят, галыр 
дцшцня-дцшцня. 

Шащлыьындан хейли аралыда айа-эцня эюрцнмяйи «гадаьа едян» 
Ращилля-Ращиля адлы якизляр йашайырды. Ата-анайа Танры пайы верилян 
баъы-гардаш бирликдя ойнайыр-эцлцр, бюйцйцрдцляр. Валидейнляри чох 
бяхтявяр идиляр. Чохлары онлара щясяд апарыр, онлардан бириня цряк-
лярини ачмагдан ютрц йаныб-йахылырды. Якизлярин атасы чох мяшщур 
зярэяр, анасы дярзи иди. Онларын ял ишляри шащлара йарашыг иди. Вахт-
вядя йахынлашдыгъа ушагларындан наращатлыглары да артырды. «Ким би-
лир, кимляря гисмят олаъаглар», - дцшцнцрдцляр. Атанын гызына дц-
зялтдийи цзцйцн щялгяси эюзля эцъля эюрцнцрдц. Ян кичик фирузялярля 
бязянмиш гашы нохуд ляпяси бойда олса да эцняшдян бярг вурурду. 
Якизляр ат чапмагда, гылынъ ойнатмагда, эцляшмякдя ад-сан сащиби 
идиляр. Айрылмаз достлар кими бюйцйян якизляр сяфяря чыханда йар-
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йарагларыны эютцряр, атланар, «ща гоъаьым, эюряк ким кими!» гышгырыб 
ютцшярдиляр. Якизляр бюйцмякдя, щяйат ахарындайды… 

Эцнлярин бириндя гоъа сяййащын дедийини хатырлайыб булаг ба-
шына йолланды шащ Ядалят. Мянзил башына йахынлашырды ки, тянща чина-
рын кюлэясиндя бир оьланла гызын атдан ендиклярини эюрдц. Йанынъа 
атыны чапан баъысына бахыб «дайан!» деди. 

- Дейясян, бура башгаларынын да сейрянэащыды, хябяримиз йох-
муш! 

- Эюзяллийи ъаванлар тез тапыр, йягин, бура онлара да танышды, - 
баъысы диллянди. Бирдян «Аща, дейясян, бизи габаглайанлар баъы-гар-
дашды» - эцлцмсцндц. 

- Буну нядян билдин? - Ядалят марагланды. 
- Бах, гыз бяр-бязяйини, йар-йарашыьыны ачыб чямянлийя гойур, 

оьлан цзцархайа бахыр ки, йанындакыны утандырмасын. Эюрцрсянми, 
гыз булагда йуйунуб араланыр, сачларыны дарайыр, оьлан атынын ъило-
вундан йапышыб узаглашыр… Эялсяня, айаг сахлайаг?! 

- Шащ олсам да, баъыма табейям. – Йящярдян ениб атларыны от-
лаьа щейлядиляр, эуйа чичяк чялянэи дцзялдирляр.Башладылар арыларын 
юпцб гачдыглары ялван чичякляри тярифлямяйя. 

 
Мин бир дярдин дярманысыз, 
Кимляр сизя сыьал вурур? 
Чямянлийин орманысыз, 
Ятриниз наьыл верир. 
 
Эюркяминиз йарашыгды, 
Эюрянляр сизя ашигди, 
Сыраныз лап гарышыгды, 
Дярянляря аьыл верир. 
 
Бири алды, бири сары, 
Доланырыг сизя сары, 
Ай чямянин улдузлары, 
Дярман олун бизя бары. 
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Бу арада бир дястя эюй эюйярчин щавада майаллаг вура-вура, 
ганадларыны чалыб енди булаг башына. Димдиклярини ахарын кянарына 
диряйиб чалышдылар динмязъя сцмцрмяйя, камланмаьа. Бязиляри до-
йуб чякилди кянара, башлады дянлямяйя. Бир нечяси тцклярини габар-
дыр, суда чырпыныр, сяринлянир, сыьалланырды. Эюзлянилмядян Ращилянин 
тялашлы сяси щяля дя атынын ъиловундан йапышыб йанынъа эяздирян Ра-
щили йериндян ойнатды. 

- Ращилъан, о ганадларыны йеря дюйцб далын-далын чякилян эю-
йярчини эюрцрсян, цзцйцмц удду. Тез ол, кюмяйя эял, цзцйцмц бо-
ьазындан чыхар, йохса евдя мяня ня дейярляр! Тяляс, ня дурмусан! 

- Гой удсун, цзцйц нийя кянара гоймусан ки. – Щеч ня 
олмайан кими Ращил атылыб-дцшцр, шагганаг чякирди. 

- Беля дя гардаш олар, бир гушла баъармыр! – айагларыны йеря 
дюйцб аьлайырды Ращиля. 

- Нийя ки, лазым эялся, ъанымы баъымдан ясирэямярям! 
Эащ йериндя чырпынан эюйярчиня, эащ да мцбащися едянляря 

маддым-маддым бахан шащ Ядалят вязиййятин няйля гуртараъаьыны 
эюзляйирди. Бирдян фикрини дяйишди, ялиндяки оху йайа илишдирди, дарт-
ды, шап-шапла чырпынан гушун синясини гана бойады. Гушъуьаз сусду. 

- Буна неъя гыйдын, Ядалят, беля дя инсафсызлыг олар? – баъысы 
Чинаря баьырды. 

- Эюйярчин онсуз да юляъякди, онун мцсибятли щяйатына дюз-
мядим. – тяясцфля башыны булады. Эюйярчинлярин галаны щавада дювря 
вуруб эюздян итди. 

- Ящсян мящарятиня, оьлум. Эюйярчинин тцклярини йол, пятя-
йясиндян цзцйц чыхарт! 

Гяфлятян Ядалятин итбурну колунун йанында эюрдцйц гоъа сяс-
лянди, ъаванлара йахынлашды. – Эюй эюйярчинин ятини бишириб йесян, 
шяфа тапаъагсан, унутма. Цзцк ися бяхтиня йазыланды, юзцндян кя-
нара гойма. – Мещрибанлыгла эцлцмсяди, саггалыны сыьаллайа-сыьалла-
йа йолланды даьа доьру. 

 

27.10. 2008. 
Кизлйяр шящяри, Даьыстан. 
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  ЧАРЯСИЗ ЮЛЦМ 

 
Ушаглыг чаьларында 
Кянд-кясякдя йашардыг. 
Ойнайардыг бирликдя, 
Тез кцсцб барышардыг. 
 
Йазда гора, эюй алча, 
Гышда бумбуз гары да 
Ширин-ширин йейярдик, 
Гочу тяк юйцнярдик. 
 
Инди алям гарышыб, 
Башым чыхмыр нядянди. 
Бу гар о гардан дейил. 
Валлащ, бу гар чох сойуг, 
Инанмырсан, мян дейим, 
Сян гулаг ас, ол айыг. 
 
О гары чох севярдик, 
Ойнайардыг бцтцн эцн. 
Гардан адам йапардыг. 
Сонра йаллы эедярдик. 
 
Гартопуну йемякдян 
Тутулса да дилимиз, 
Цшцмяк ня демякди, 
Анламаздыг ясла биз. 
 
Шахта тясир етмирди, 
Ойнайыб эцлцшярдик. 
Фцрсят тапанда щярдян 
Хялвяти юпцшярдик, 
«Ат чапыб» ютцшярдик. 
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Дейин, инди мцмкцнмц, 
Гары хырт-хырт йейясян? 
Гящ-гящ чякиб кянардан 
«Аьлы чашыб» - дейясян? 
 
Индики гар горхулу, 
Индики гар дящшятди. 
Валлащ, инди гар йемяк 
Чарясиз юлцм демяк. 

 
13.01.2008, Бакы. 

 
 

     БЕЗМИШЯМ 
 

Ай щазарат, чаря дейин сиз мяня, 
Шящярдяки щай-щарайдан безмишям. 
Юйрянмишдим даьа, даша, чямяня, 
Кцчядяки зарщазардан безмишям. 
 
Неъя дюзцм машынларын сясиня, 
Улайырлар бир-биринин бящсиня, 
Бахмайырлар ня синнимя, шяхсимя. 
Эеъя-эцндцз нырщанырдан безмишям. 
 
Бахан йохду, ким гышгырыр, щай салыр, 
Гышгырыгдан диксиндирир, вай салыр. 
Эядя-эцдя машынларда той чалыр. 
Шулуглугдан, вурщавурдан безмишям. 
 
Ешидян йох ня щакими, щякими. 
Динян олса сусдурурлар щяр кими. 
Тутаъагмы ганун-гайда бяркини? 
«Автошлардан», «барбарлардан» безмишям. 
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Кимся дейяр дилин лал гой, ай Йетим! 
Беля олса щара чапым мян атым? 
Бялкя мян дя гулаьымы бярк тутум? 
Ят тюкдцрян шоулардан безмишям, 
Йалан-йанлыш рекламлардан безмишям. 
 

15.ЫВ.2008. 
 
 

  БУ АЙЛАРЫ СЕВИММИ?! 
 
Йанды баьрым, дюндц гана, няляр эялди бу ъащана: 
Йанвар эцнц гялтан олду атам оьлу Азяръана! 
Де, севимми февралыны, Хоъалыны йандырдылар? 
Эетсин, бир дя гайытмасын, «инам шамын» сюндцрдцляр! 
 
Март айында милйон инсан мящв едилди щай ялиля, 
Азлыглара тай едилди бир миллятя тай гябиля. 
Ня эятирди апрел айы, ясарятя тутулдуг биз?! 
Латын дилли ялифбаны там итирдик, галмады из. 
 
Май айында йараранмышдыр мцстягиллик байрамымыз, 
Май айындан дальаланыр ай-улдулзлу байраьымыз. 
Топ-тцфянэя ясир дцшдц Шушам мяним май айында, 
Юмцр бойу йаддан чыхмаз мцсибятя тай «ойун» да. 
 
Ийун айы дцнйа-алям аловланды од ичиндя, 
Мцсибятя дцчар олдуг йад юлкядя, йад кючцндя. 
Билмям, нийя севмяйирям гызмар ийул айыны мян. 
Август айы «эюз даьымды», мяни тапды гоъа Вятян. 
 
Сентйабр айы эялъяк говщаговла мящсул йыьыр 
Ган-тяриля ялляшянляр, чалышырлар олсун уьур. 
Октйабр айы мяня «Аврорадан» атяш ачды, 
Инсанлары ганла боьду, эюзляриня «улдуз» санъды. 



 79

 
Нойабры севянляря о гядяр дя инанмырам, 
Нойабрчцн «йананлары» мян садяъя анламырам (?). 
Декабрда йаллы эедир юлкямиздя гоъа, ъаван. 
Декабрда байрам едир щямряйлийи Азярбайъан. 
 
П.С. Севирсян, севмяйирсян, кимин сяня ещтийаъы, 
Чох эилей етмя, Йетим, олар сону фяна, аъы. 
 

3.В.2008. 
 
 

 ГОЪАЛАРЫН ДЕЙИШМЯСИ 
 
- Нядяндир ки, эилей-эцзар цзцр сяни, 
Эеъя-эцндцз гопарырсан вайнювсяни?! 
- Щарам йейян нядян беля артыр йаман? 
(Щалалы йе, щалал олсун, щалал долан). 
- Дцнйа олуб гайнар газан, щей чохалыр йолун азан! 
- Эцн эяляъяк, асылаъаг боьазындан ганун позан. 
- Щалал зящмят цз аьардар, Горгуд бабам демиш беля. 
(Щарам тикя эюз чыхардар, щарам йемя биля-биля). 
- Беши йейир, эюз бярялдир дуруб йандан баханлара… 
- Йетим билир, гяним эяляр щалал евин йыханлара!!! 

 
20.В.2008. 

 
 

ТЯНБЯЛЛЯР КИМЯ ЭЯРЯК 
 
Тянбялляр кимя эяряк, ня кары вар, ня кирдары, 
Тянбялдян узаг дайан, ня сяри вар, ня сярдары. 
Еля щей эилейлянир, щямдями чох, гямхары вар, 
Ялиндян хейир эялмяз, зяряри чох, сяркары вар. 
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Ня билир хейир нядир, шяр неъядир, гулаьы кар, 
Гейряти олмаз онун, йаланы чох, йалаьы вар. 
Башында эцъля дуран бир гулагсыз папаьы вар, 
Йатмагдан хор-хор олуб, саггал басмыш йанаьы вар. 
 
Беляси ня биширир, ня дцшцрцр, щей ашырыр, 
Бойнунун далы йоьун, эюзлярини пий басырыр. 
Айда бир кяря чиммир, готур олуб, щей гашыныр, 
Зыь-палчыг ичиндядир, гаршысында галаьы вар. 
 
Сиз буна тай олмайын, Йетим баба лайиг билмир, 
Аъыйыр талейиня, дярдиня чаря сюйляйир. 
Тянбяллик хястялийин рядд еляйин, зярярлидир, 
Буну щяр кяс баъарса, нятиъяси хейирлидир. 
 

3.ВЫЫ.2008. Даьыстан. 
 
 

ТАМАЩКАРЫН ТАМАЩЫ 
 

Зящярдян дя бетяр олур тамащкарын тамащы, 
Артыг олса тахтдан салыр щям солтаны, щям шащы. 
Гясд еляйир юмцр-эцня, щеч доймайыр эюзляри, 
Бири доьру, бири йалан олур сонда сюзляри. 
 
Язял эцндян гуруб-тикмяк арзусуйла доьулур, 
Тез алданыр шяр сюзцня, тамащындан боьулур, 
Щарам гатыр ямялиня, гойун кими саьылыр, 
Шащ сарайы тикдирся дя, ъадарланыр, даьылыр. 
 
Хошламайыр Йетим баба, тамащкардан узагды. 
Йахшы билир ушаглыгдан, артыг тамащ йасагды. 
Щарам газанъ даш йарадар, даш атылар, баш йарар. 
Тямиз ганла вуран цряк эеъ дайанар, щей вурар. 
 

30.ВЫ.2008. Кизлйяр шящяри. 
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ЙУМОРИСТИК АТМАЪАЛАР 

 
1) Йухулу кцкнарын пянъяси алтда 
Эизлянмиш эюбяляк щей юйцнцрдц: 
- Инсан мяни ня эюрдц, ня дя йеди. 
 

* * * 
 

2) - Ахы нийя ясирсян, сяни бяркдян тутмушам? - 
Учараг эюл цстцндян гартал деди довшана. 

 
* * * 

 

3) «Ня мещрибан инсанды, беляси щеч тапылмаз!» – 
Деди соьан кюнлцндя ону доьраркян ашбаз. 
 

* * * 
 

4) Гоййаны вя Рубенси ютцб кечмяк щявясийля 
Дуруб ялляри цстя, о чякир пянъясийля. 
 

* * * 
 

5) – Щя, неъя йашайырсан? – дейя бир эцн сордум мян 
сябятдяки дялядян. 

Эцлцб деди сямими: - Щамы йашайан кими. 
 

 
     «ЭЕЪЯ ГАРАНЛЫЬЫНДА»  

 

(Щюте) 
 

Гайанн уъу йатмыш, 
Сакитляшмиш йоллар да. 
Гаранлыглара батмыш, 
Йох олмуш булудлар да. 
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Йарпаглар тир-тир ясир 
Зцлмяти шимшяк кясир. 
- Дайан, тялясмя бир сян, 
Вахт эяляр, динъялярсян! 
 
 

ИСТЯРЯМ КИ…  
 

(Сяидя Зунунова, юзбяк шаири) 
 
Истярям ки, мяним бцтцн хяйалымын 
Щяйатда щцдуду тяк сян олайдын. 
Щяр эцн сянин охудуьун китабда 
Яввялки, сонракы сящифян олайдым. 
 
Истярям ки, бцтцн гайьы, дцшцнъяндян 
Щеч олмаса бир парасын алым мян. 
Истярям яглиня эяляйди бирдян, 
Талещиня сянин олдум сябяб мян. 
 
Истярям ки, сяня динълик вермяйям, 
Ня чох эцълц, ня дя чох зяифляйям. 
Истярям адымы ешгинля дейям, 
Ахы бунсуз мян йашайа билмярям. 
 
Истярям ки, уъалайдым бир зиля, 
Йол тапыб кюнлцня орда галайдым. 
Диллярин сусдуьу кющня чыьырла 
Мян црякдян цряйя йол салайдым. 
 
Йол узаг олса да, мян истярям ки, 
Бизи чюлля дейил, баьла апарсын. 
Истярям якизляр – ямяк вя севэи 
Евимиздя даим бирэя йашасын. 

 

(Константин Симоновдан тяръцмя) 
Бакы, 1962. 
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А.КУПРИН 
 

ИННА 
 

Ев-ешиксиз адамын щекайяти 
 
Ащ, бу Кийев! Гярибя шящяр, ширин, сярфяли йаьланмыш эюзя вя 

гырмызымтыл аьыза охшайыр. Мян о эцнляри неъя унудум! Исти йаз эе-
ъясинин чинар щавасындан ойнайараг килсядян килсяйя эедярдим. 
Инамлы мисирлиляри, кющня мярасимляри унут эюрцм, неъя унудурсан. 
Ащ, санки айагдан баша ъанлы аловда ишылдайан гадынларын йанаглары-
нын эюзяллийи, бу аь дишлярин парылтысы, эцлцмсяр, инъя додагларын эю-
зяллийи, парлаг эюзлярин шиш гаралтысы вя инъя бармаглар… 

Ушаг кими лап канардан эюрцрдцм ки, щамы ойнамаг-эцлмяк 
истяйир. Мотивлярин щамысы гядим яйлянъяли иди: трам- трам- тралйа- 
лйам. Щамы эцлцшцрдц. Йени бащара, ъанланмайа, чичякляря, бя-
дянлярин хошбяхтлийиня вя руща эцлцрдцляр. Тякъя мян сцрэцн едил-
миш кими щасарын дешийиндян, щамыдан эизляняряк, юзэяляринин хош-
бяхт байрамына бахырдым. 

Онун ады Инна иди. Сонралар кился ращибинин изащатындан беля 
мялум олду ки, Инна, Финна, Римма вя Алла адлары щеч дя гадын де-
йил, лап киши адларыдыр. Онда о, мяним йеэаня, мцгайисясиз эюзяллийи 
гаршысында баш яйдийим Инна иди. Цч ил яввял мян еля билирдим ки, о 
да мяним мящяббятимя исти мцнасибят бясляйир. Лап эюзлянилмя-
дян мяня онларын евини гадаьан етдиляр. Мцбащисясиз, нязакятля вя 
анлашылмадан гадаьан етдиляр. Буну гямли щалда, анасы, кюк гадын, 
карт ойуну преференси вя эцълц папирос чякян арвад гадаьан етди. 
Мян юзцм буну беля анладым ки, эянълийимя, касыб маашымла вя 
эяляъяк перспективимин олмадыьына эюря, яр цчцн йахшы вар-дювляти 
олан, йахшы тярбийя алмыш, олдугъа эюзял гыза йарамырам. Мяъбур 
олдум. Ня едя билярдим ки? Йалвар-йахарла вя йа эцъля лазымсыз 
олдуьум евя дцртцлмяйяъякдим ки. 

Анъаг Иннанын эюркями цряйимдя илишиб галды вя орадан чых-
маг истямяди. Уъуз Амура (мящяббят илащяси) щеч вахт уьур 
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олмамышдым. Демялийям ки, илк эцнляр мян щяля дя онун тез-тез 
олдуьу йерляря эедирдим, бялкя биръя ан ону эюря билдим. Бир дяфя 
мяшщур Прокопа кюрпцсцндя шян ъаванларла ящатя олунмуш гайыьа 
яйляшяндя мяни ютяри эюрдц, эюрдцм ки, онун гяшянэ… гашлары… 
араланды. Бу вахт мян утандым ки, ону истяйинин яксиня олараг изля-
йирям вя ондан ял чякдим. 

Лакин щяр дяфя бюйцк шящяр дуасында, кечян Пасхамызын хати-
риня, мян онун севдийи Онунъу килсяйя эедирдим, килсянин артырма-
сында онун эцнорта дуасындан чыхмасыны эюзляйирдим. 

Еля билиридм ки, бурада, дилянчилярин арасында, мян тяня вя 
нифрятдян кянардайам. Бяли. Щяля узагдан-узаьа эюрцрдцм ки, о, 
адамларын арасындан мяни неъя изляйир, амма щямишя йанымдан 
гашларыны салламыш щалда кечирди. Ня етмяли? Ондан пасха юпцшц 
истямяйяъякдим ки! Щярдян эцман едирдим ки, няся бир кядяр онун 
гюнчя додаьына гонур. Еля бу мцгяддяс эеъя дя мян Онунъу 
кился артырмасында дайаныб эюзляйирдим ки, эялиб чыхсын. Бизим эюз-
ляримиз эюрцшдц. Бирдян горхдум, нядянся зящлятюкянлийимя эюря 
юзцм-юзцмя ийрянъ эюрцндцм. Чеврилиб эюзцм эюрдцкъя эетдим. 

Йадымдады, енли, алчаг пиллякянин даш пилляляриля бцтцн шящяр 
цзяриндя аьалыг едян Владимир даьынын лап тяпясиня галхдым, йахын-
лыгдакы ян гялби вя сылдырым гайанын йанындакы скамайада отурдум. 
Шящяр айаьымын алтындан башланырды. Гоша щава фянярляринин арасын-
дан кцчялярин гоншу тяпяляря неъя галхдыьыны вя онларын башына до-
ландыгларыны эюрцрдцм. Килсялярдян йайылан зянэ сядалары щисседил-
мяз дяряъядя йцнэцл вя санки щавадан асылы галмышды. Лап ашаьыда 
ися аь-мави, щяля дя чайын горхунъ гара йерляри ачылмамышды. Чайын 
ятрафында, йайда тахта баржларын дайандыьы йердя, кцчя ишыглары анла-
шылмаз ири бир топа олмушду: санки бюйцк тянтяняли йцрцш йанан фя-
нярлярля гяфлятян бир йердя дайанды. Тязяъя бядирлянмиш айын аза-
ъыг ишыьы вар иди. Изтираблы щавада евлярин вя аьаъларын сярт, галын кюл-
эяляриндя, титряйян, ъцрбяъцр рянэляря чалан кился зянэляринин ся-
синдя бир инъиклик щисс едилирди. 

Бирдян тялясян вя йцнэцл аддым сяси ешитдим. Чеврилдим. Йа-
рашыглы гадынын йахынлашдыьыны эюрдцм. Фикирляшдим ки, севэилиляр эю-
рцшцдцр, араланмаг лазымдыр. Отураъагдан дуруб эетмяк истядим. 
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Эюзлянилмядян цряйими йандыран сяс ешитдим: цряйим тез-тез дю-
йцндц. Инна! 

- Дайанын! Сиз щара эедирсиниз? – сорушур вя тюйшцйцр. – Сиз 
ня тез аддымлайырсыныз, ардынызъа дцз Онунъу килсядян йцйцрцрям. 
Яввяла, Христос дирилиб, тябрик едирям! 

Мян эцъля шлйапамы чыхартдым. О, цч дяфя мяни црякдян юп-
дц, сонра алнымдан юпдц вя йанагларымы сыьаллады. 

- Отураг, - деди. – Вахтым олдугъа аздыр. Онсуз да горхурам 
ки, евдя артыг наращатдырлар. Амма мян сизя чох шей демяк истяйи-
рям! Мяни мцщакимя един, сонра баьышлайын. 

Бах, гаршымда горхунъ, алчаг бир щадися баш верир ки, щеч вахт 
щяйатда эюрцнмяйиб. 

О заманлар, щяля Иннанын евиня эедиб-эялдийим вахт, мяни 
мямнуниййятля гябул етдикляри вахт мяним йахын сандыьым достум 
варды – Федйа. Биз бир отагда йашамышыг. Севинъ, кядяр, бир тикя чю-
ряк, пивя бутулкалары – щамысыны йары бюлярдик. Ахы ъаванлыг онунла 
эюзялдир ки, достлар гайьыкеш, тямяннасыз вя диггятлидир, цстялик, 
дост севимлидир, сянин бцтцн эизли дцшцнъялярини динляйир, бюлцшцр. 
Бир сюзля, бу Федйайа Иннайа олан бцтцн язиз, ширин сирлярими даны-
шырдым. О, бизим бцтцн эюрцшляримизи, сющбятляримизи билирди, ян чох 
мянимчцн фцсункар, мяналы сюзляри, тясадцфи, узун сцрян бахышлары, 
ял-яля вермяйимизи. Мян ондан бизим йазышмамызы да эизлятмир-
дим, Боршшаковкада, йахуд Кийевдяки шящяркянары, тамамиля ушаг 
хатыратлары. Чичяк вя нота эюря тяшяккцр, театра вя йа сиркя дявяти 
дя. Щяр шей бу тярздя давам едирди. Бирдян Федйа бизим арамыздан 
чыхыб эедир, сонрадан тамамиля эюзцмдян итир… О вахт мян щеч 
аьлыма да эятирмяздим ки, онунла бирликдя Иннанын хатиратлары да йо-
ха чыхды. Фикирляшдим ки, бизим цмуми нюмря гуллугчумуз, Анфиса 
арвад, кар, йары кор, цстялик тамамиля авам арвад, онлары лазымсыз 
гыр-гырынты кими зибил сябятиня туллайыб; мян лап зибилликдя ешяляндим 
дя, анъаг нащаг йеря. 

Бир дяфя Инна гязетдян кясилиб дцзялдилмиш мятбяя щярфляриля 
йазылмыш мяктуб алыр. Алтындан ися щеч бир гцсуру олмадан, мяним 
имзама охшайан, мцряккябля йазылмыш имза. 
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Ону да дейим ки, Федйа бекарчылыгдан чох заманлар мяним 
имзамын охшарыны ъызмагара едярди. Мяктубун мятни чох алчалдыъы 
иди. Алчаг йазычы щазыръаваблыьы, мурдар ишаряляр вя ядябсиз сюзляр-
дян чякинмямишди. Бунларын щамысы бизим щиссляримизя, Иннайа вя 
онун аилясиня ийрянъ истещзалы рущда иди. Анъаг имза, имза, сюзсцз, 
мянимки иди. Бцтцн мяктуб цч факта вя сюзя ясасланырды ки, бу да 
тямиз вя эцнащсыз ушаг паклыьыйла тякъя мяня вя Иннайа айдын иди, 
лап ай вя эцн кими. 

Бунларын щамысы ня цчцн едилмишди – баша дцшя билмирям. Са-
дяъя, юзцнцн вящшилийиля эцнащсыз адама мурдаръасына тохун-
маг… Бах еля бу вахт мяня гапыны эюстярдиляр. О заман мян 
кими эцнащкар сана билярдим? Федйа чох йарамаз, юзцнямяхсус 
шяраит йаратмаг цчцн сахтакарлыгда ихтисаслы имиш. Чох кечмядян о, 
мящкямянин ялиня кечди, яввялъя Одессада, сонра ися, бу йахын-
ларда, Кийевдя. Онун бцтцн каьыз-куьазлары мящкямя мцстянтиги-
нин ялиня кечди. Онларын арасында тяк Иннанын хатыратлары йох, Федка-
нын эцндялийи дя варды. Тяяъъцблцдцр, амма чохдан бяллидир. 

Пешякар ъинайяткарлар чох щалларда юзляри цчцн эцндялик-хати-
ря йазырлар ки, ахырда юзляриниъя кямяндя салырлар. Бу бир нюв хястя-
ликдир, уъалмаг цчцн башдан чыхмады. 

Аилянин досту олан мцстянтиг Иннайа аид каьызларын щамысыны 
алды. Чцнки галан сянядлярдя кифайят гядяр дялил тапылды ки, Федканы 
цч ил мцддятиня щябся алсынлар. Щалбуки эцндяликляриндян буну мя-
ним адымла имзаламыш мцяллиф лягябиндян айдынъа мцяййян етмяк 
оларды. Бунларын щамысыны мяня Инна данышды. Данышдыьы вахт мян 
скамйада яйляшиб ону динляйирям, о ися цряк аьрысыйла йанагларын-
дан ахан эюз йашларымы дясмалы иля силир. Мян онун ялини юпцрям. 

- Индии ися, мян Иван Кириловичин нишанлысыйам, щямин о мцс-
тянтигин. Эизлятмирям, мян сизи бир аз севирям, анъаг цч ил, цч иллик 
тящгир, кядяр вя етибарсызлыг мяндя сизя гаршы йахшы, хоша эялян щяр 
ня вардыса кцля дюндярди. Лакин щеч вахт, ешидирсинизми, щеч вахт 
щяйатымда унутмайаъаьам ки, сиз ня гядяр мяня вяфалы идиниз, 
бахмайараг ки, лайигсиз изтираб чякдим. Мяним язизим, мяни бярк-
бярк гуъаглайын, гардашым кими. Эялин бцтцн юмрцмцз бойу гар-
даш-баъы олаг. – Биз бир даща юпцшдцк. 



 88

- Мяни ютцрмяк цчцн зящмят чякмяйин, унутмайын: щяр 
щансы кядярдя, ещтийаъда, бядбяхтликдя, хястяликдя биз ян йахын 
достуг. 

О эетди. Мян ВЫадимир гайасында чох отурдум. Артыг цряйим 
ачыг вя сакит иди. Щяр шейдян эцълц тале цстцмдян кечмишди. 
 

10 август 1963-ъц ил. 
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ДЕБЦТ 
 

Виктор Питсигой 
(Румын йазычысы) 

 
Ъаван оьлан бу йахынларда институтдан тяйинат алыб ялаъсыз гал-

мышды, билмирди ки, ики креслодан щансыны сечсин. Саьдакыны, йохса 
солдакыны. Нящайят, чякиня-чякиня онлардан биринин гыраьына йаныны 
гойду. Онун гаршысында тяряфкешлик едян юзцндянразы редактор яй-
ляшмишди. Редактор тялясмядян столун сцрмясини чякди, орадан эю-
тцрдцйц зярфдян бир ялйазмасы чыхартды. Сюзсцз эюрцнцрдц ки, бу, 
креслонун кянарына йаныны гоймуш ъаван оьланын сынаг очерки иди. 
Щям дя очеркин неъя йазылмасындан асылы олараг оьланын редаксийа-
йа ишя гябул едилмяси мясяляси щялл едилмяли иди. 

Щаким-редактор щюкмц охумаьа - очерк щаггында юз ряйини 
изащ етмяйя башлады. 

- Мян демяздим ки, о, пис йазылыб. Амма гящряман щяйата 
уйьун дейил. 

- Сиз белями щесаб едирсиниз? 
- Ялбяття. Бу, ачыг-айдын эюрцнцр. О, реаллыгдан узаг хяйалын 

мящсулудур. 
- Инандырырам ки, бу бекарчылыгдан йаранан йазы дейил. 
- Сиз ня данышырсыныз! Ахы бизим гящряман щягигятя уйьун де-

йил. Ушаглыгдан о охумаьы севир, мяктябдя биринъи шаэирдди. Сонра о 
завода ишя эирир, щям дя иши онун хошуна эялир… Фярз едяк ки, бу, 
биртящяр уйьун эялир… Ишдян сонра о, идманла мяшьул олур, бу да 
онун цряйиня йатан шейдир… Фярз едяк… Нящайят, ихтисаслы фящля 
оландан сонра да о, аз газанъ ялдя етмязди. Сиз йенидян ону оху-
маьа эюндярирсиниз. Института. Йеня дя ядябиййат, филолоэийа онун 
хошуна эялир. Мяэяр сиз щисс етмирсиниз ки, беля олмаз? 

- Неъя йяни олмаз? 
- Лап садяъя… Щяр шей сизин гящряманын хошуна эялир. Онун 

тякъя йахшы ъящятляри вар. Бяс онун мцнагишяси щаны? Мясялян, сиз 
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беля йаза билярдиниз: о, щявясля ишляйирди, амма охумаьы гятиййян 
истямирди… Бурадаъа коллектив мейдана чыхарды. Онун тясири алтында 
да гящряман бир нечя сящифя ярзиндя тамамиля дяйишярди… вя эеъя 
шюбясиня дахил оларды… Беляъя. Онда бу, эерчякликдян узаг хяйа-
лын бящряси дейил, щяйатдан эютцрцлмцш гящряман оларды. Ня дейя 
билярсиниз? 

- Инди артыг эеъдир. 
- Эеъ-зад дейил, щяля ки, очерк чап олунмайыб. Сиз ону дяйиш-

диря билярсиниз. Башга бир мяслящят: бирдяфялик онун валидейнлярини 
дя дяйишин. 

- Неъя, валидейнлярини дя? 
- Бяли! Онлар щеч мяним хошума эялмир, щягигятя уйьун де-

йилляр. Яэяр атасы дямир йол машинисти ися, онда щеч уйьун эялмир ки, 
анасы ряссам ола. Мяэяр сиз щисс етмирсиниз? 

- Бу, мяним эцнащым дейил… 
- Неъя мяэяр? Сиз ки онлары йаратмысыныз… 
- Зарафаты бошлайын. Онлары мян йох, онлар мяни йарадыблар… 
- ??? 
- Ялбяття. Ахы очерк башга зярфдя, сизин столун цстцндядир. 

Ялиниздяки ися мяним тяръцмейи-щалымды. Сиз юзцнцз дединиз: ону 
щяртяряфли йазын… Ишя гябул олунмаг цчцн беля тяляб едирляр. 
 

1964-ъц ил. 
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ГАРЬАНМЫШ ГАРАШ 
 

(Танрым сябрими тцкяндирмясин) 
 

Нечя эцндцр Гарашын юлцм хябярини арашдыран бибиси оьлу 
мцстянтиг Шамил Вялийев баш сындырыр, галаг-галаг сянядляри вяряг-
ляйирди ки, бир вахтлар ъанбиргялбдя олмуш, ъанындан артыг севдийи 
Гарашын мцяммалы интищарынын сябябини юйрянсин. Ахы Гарашын щаг-
гында она йарашмайан сюз дейянин дили аьзында кюмцр кими гаралар-
ды. Няинки тай-тушлары, ону районда таныйанлардан щеч кяс Гараша 
гара йаха билмязди. Чохлары щаглы олараг ону зяманянин ян дюзцм-
лц, дцз йол эюстярмяйи баъаран пейьямбяри адландырырды. Сющбят за-
маны, хейир-шярдя щямсющбятини тямкинля, юзцндян рцтбяли кими 
динляйяр, мясяляни дцрцстляшдирярди, йербяйериндя мяслящят вермя-
йя чалышарды. Щямсющбятиндян сучлу имиш кими сюз алмаьа чалышар, 
цзцня дик бахмагдан хяъалятли кими башыны синясиня саллайарды. Еля 
буна эюря дя гыз-эялинляр, ъаванлар, гоъалар Гарашын дедиклярини 
щюкмян тясдигляйярди. Щеч кяс ону црякдян эцлян эюрмямишди. 
Пахыллыьыны чякянляр ися ниййятлярини долайысы йолла да олса эизлятмир-
диляр. Беляляринин щярякятиня Гарашсевянляр аьыз бцзярдиляр. Бах 
буна эюря дя Шамил Вялийев аз гала бцтцн эцнц юзцня ращатлыг тап-
мырды. «Бу ня сирди, йа Ряббим!» дейяр, алныны, чянясини эцъц эял-
дикъя овушдурар, кяляфин уъуну тапа билмядийиндян кюксцнц ютцряр-
ди, санки бу она ращатлыг веряъякди. Амма факт фактлыьында галырды: 
Гараш кянд-кясякдян узагдакы баьда голлары баьлы щалда юзцнц го-
ъа даьдаьан аьаъынын ири будаьындан асмышды. Еля бил кимся ону 
Новруз йцйрцйцндя йелляйирмиш. 

- Нийя мящз даьдаьан аьаъы? – Шамил баш сындырырды. 
Аилядя Гараш сонбешик иди. Гардашларын щеч бири аналарынын разы-

лыьы иля айрылмамышды. Дул галмыш Сямаил арвады щамы «екряр Тцкяз-
бан» адландырырды. Щанда юзцндян дейян, сыртыг кишиляр беля Сямаиля 
йахынлаша билмирди: кор яфийя дюнцрдц, «чалдыьы» чятин ки, юзцня 
эялирди. Залым баласы сюз алтда галмазды. Чохлары ондан йаныглы иди. 
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Чох истяйирди ки, оьланлары да онун кими даврансынлар. «Гой демясин-
ляр ки, сиз дул арвадын ушагларысыныз, билсинляр ки, дул Сямаилин гол-
ларынын шащ дамарысыныз. Онда атанызын да рущу мяндян инъимяз!» 

Йахшы дейибляр: сян сайдыьыны сай, эюр фяляк неъя тцьйан едир. 
Бюйцк гардаш ясэярдя оланда юзцндян бир нечя йаш бюйцк гызла ев-
ляниб орада да галмаг истяйирди. Бу дили гурумуш Гараша йаман пис 
тясир етмишди. Щяр дяфя она мяктуб йазанда аь каьызда анасынын сол 
ялинин шяклини карандашла ъызар, анасындан ешитдийи йаныглы байатылары 
сядяф дцймяси кими дцзярди сятирляря. Бир нечя сольун рянэли ири 
нюгтяляр чякяр, бунлары анасынын эюз йашлары адландырарды: бялкя, 
нахяляф гардаш инсафа эяляр, онлардан айрылмаз, йохса «анамын сцдц 
сяня щалал олмаз». 

- Ай сяни чярляйясян, Гараш, бунларын щамысы сянин ямяллярин-
ди, анам бялкя щеч беля фикирляшмир, - гардашы ъавабында сонбешийи 
лянятляйярди. 

Хейли кечяндян сонра Сяфдяргулу, доьрудан да, арвадыны вя 
бир ушаьыны голтуьуна вуруб атыла-атыла эялди ана-балаларын щцзуруна. 
Йад йердян эялмиш эялин йад йерляря, инсанлара, доланышыьа щеч 
вяъщля юйряшя билмирди. Эеъя-эцндцз юзцнц йеря сцртцрдц ки, «бура 
мянлик дейил, гайыдаг эери, орда доланышыьымыз, пис-йахшы иш йеримиз 
варды. Бураларда ня итирмишям ки, тапмаьа чалышырам». 

- Аллаща бах, тюк йеря ятяйиндяки дашлары, архайа бах, ирялини эюр. 
Сяфдяргулу галмышды ики суйун арасында, кечя билмирди, ата 

елиндя галмышды вурнуха-вурнуха. Ялаъсыз галыб аилясиля бирликдя 
гоншу районда йашамалы олду. Бир нечя митилини машина атыб йола дц-
шяндя Сямаил арвад сачларыны йолмаълады ки, ел ичиндя ону гынайа-
ъаглар. Кющня йцк машыны зарыйараг щяйятдян чыханда Сямаил йер-
дян бир даш эютцрдц, «эет, далынъа да бу даш эетсин!» гышгырды. 

- Дилин гурусун, аьыз, неъя гыйырсан беля демяйя? – Ялиндяки 
чялийя дайанмыш Гарагыз гары ону гынады. Иш-ишдян кечмишди. Дейи-
лянляри кючкцнляр ешитмирди. Гонум-гоншулар Сямаили сакитляшдир-
мяйя чалышсалар да, онун билдийи биляйиндя иди. Кор-пешман гапысыны 
юртдц, чыраьынын шюлясини азалтды, тифиллярини говду йорьанын алтына ки, 
эялянлярин айаьы щяйятдя сяслянмясин… 
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Шамил Вялийев иш йериндя отуруб каьыз-куьазлары арашдырырды. 
Кимся гапыны тыггылдатды. Мцстянтиг гялями столун цстцня гойду, 
гяддини дцзялтди, наразы щалда диллянди: 

- Буйурун ичяри. 
- Ай оьул, эцнцн бу тцьйанында гапыны да юртцб отурмусан 

ичяридя, няфясин дарыхмыр бяйям, ня ъящд эялмисян ъанына? Ъаван-
сан, юзцнц индидян беляъя исти-сойуьа версян, ахырын неъя олар, ба-
ла? Мясял вар, дейярляр: палтары тязяликдя, юмрц ъаванлыгда гору. 
Ишини сябрля эюр, саьламлыг гыртмыг-гыртмыг эялир, батманла эедир. 

- Ня дейим, ай Гядир дайы, валлащ галмышам лап чыхылмаз вя-
зиййятдя. Нечя эцндц бу бядбяхтин юлцм сябябини ачмаьа чалышы-
рам, ишыг уъу тапаммырам. Щамы йахшы билир ки, Гараш кимсяйя дя-
йиб-долашмазды. Инана билмирям ки, гясдян бир гарышганы айаглайар-
ды. Биз онунла дост идик. Юзцня нийя гясд етдийини билмирям. Еля бил 
иш тилсимя дцшцб. 

- Бах буну дцз дейирсян, оьул. Еля онун юзц дя тилсимя охша-
йырды. Ичини билмяк олмурду. Цз-эюзцндян кядярли нур тюкцлцрдц. 
Дедийимя юзцм дя инана билмирям: кядярли дя нур олар? Дейиб-эцл-
мяк пайлананда, билмирям, бу залым оьлу щарада йатыбмыш. Санки 
йашыдларындан наразы иди ей. Мянимля цз-цзя эяляндя эцмращлашыр-
ды. Тяяъъцблянирди ки, мян халам гызыйла евлянмишям. Бурда тяяъ-
ъцблц ня вар ки, бала? Мясял вар, дейярляр: гощум гощумун ятини 
йеся дя, сцмцйцнц щара эялди атмаз. Башга бир дейим дя вар: йад 
оьлу ярим олсун, эцндя бири юлсцн. Йад гызына ял галдырсан, баьыра-
баьыра гачар милися, шикайятя. 

- Сян дцз фикирляшмирсян, Гядир дайы. Гощумдан алдыьын йара 
узун заман саьалмаз. Гощуму ня сюйя билирсян, ня эцнащыны анла-
да билирсян. Гощум еля гощумду дя, йады ал ки, гощумун чох ол-
сун, - етираз едярди эцля-эцля. Юзцндян бюйцк гардашынын гощумла 
евляндийиля разылаша билмирди: башына гырмызы калаьайы атыб яр евиня 
йоллананда анасы гызына «эетдийин йол гуру галсын» демишди, ня-
дянся. Дедийи сюзя эюря бибисини юляня гядяр диндирмяди Гараш. 
Йаманъа сюзц бцтюв адам иди. Щяддян артыг севдийи гардашларынын 
йолунда торпаьа дюнмяйя разыйды, щалбуки онларын бундан аз гала 
хябяри йох иди. Юзцндян бюйцкляря мяслящят вердийиня эюря ону 
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эюзцмчыхдыйа салардылар. Вахт эялдикъя онлар «кюч-кючцн далынъа» 
дейиб Сямаил арвады сонбешикля йурдда гойдулар. Бялкя еля буна 
эюря Гараш адамлардан эизлянмяйя чалышарды, адамларса ондан ня-
йися юйрянмяйя ъан атарды. Дцнйанын эярдишиндян хофланан Гараш 
юзцня чякиляр, ещтийатланырды. Йашлашса да аиля гурмаг фикриндян 
араланырды. Евлянмякдян сюз дцшяндя ичиня буз чюкяр, цстцмя 
эялирди. 

- Гараш, дост-танышларын чохдан оьул-ушаг буйуруб-чаьырыр, ня-
йи эюзляйирсян, чилля кир-пасыны щачан тюкяъяксян? – дедим бир дяфя. 

- Ня билим, ай Шамил, дцнйанын ишини беля эюрцрям, ъанымы тит-
рятмя тутур. Истямирям юзцмц эцнаща батырам. 

- Я, ахмаг-ахмаг данышма, евлянмяк ня вахтдан эцнащ олуб? 
- Ня чохду дцнйаны субайлыгла зибилляйян, мян дя бири. 
- Сяфещлямя, али тящсилин, иш йерин вар. Гардан, йаьышдан, кц-

лякдян горунмаг цчцн дядя-бабадан хосман да цстялик. Даща ня 
чатмыр? Тут биринин ятяйиндян, сал евиня, бала-бала як-беъяр. Гой 
демясинляр, киши дейил. Палаза бцрцн, елнян сцрцн. Елнян эялян той-
байрамды. Далда галаны тоз басар. Эюзцнц йум, атыл чайа. Халг не-
ъя, сян дя еля. Ня биринъисян, ня ахырынъы. Сян мяним ъаным, Ся-
маил халаны инъитмя, дейясян, арвад йаваш-йаваш кявялляйир. Бир пис 
иш олмасын, йохса оларсан деди-году мювзусу. Мян юлцм, дцзцнц 
де, щеч бир няфяр дюшцня дцшян олмайыб? 

- Шамил, аьзымы еля даьа дирядин ки, истяйирсян бирдяфялик «ну» 
дейим? Эюз эюрдцйцндян горхар, гардаш. Дцзцнц десям, тялябялик 
вахты эюзцм тутан гызлар чох иди, амма инди евдяки аб-щавайа эюря 
севмякдян ваз кечдим, мяъбур идим. 

- Нийя бирини гапазламадын, ай фярсиз? 
- Бах, буну дцз дедин, фярасятим чатмады. Дейирсян, башымы 

ъянъяля салым? Ня йазылыбса, о да гябулду. Истямирям… 
Чох ъящляшдик, амма йола эятиря билмядим. Мцбащися гызыш-

дыгъа, Гарашын рянэи тутгунлашыр, эюзляри чухурланыр, бярк тюйшцйцр-
дц. Йазыьым эялди нядянся, санки ону щябсханайа салаъагдылар. 

- Щеч ъырты-пырты йохду, - дейиб ону гуъагладым, сакитляшдир-
мяк истядим. Йериндян галхды, дивара мыхланмыш кющня китаб ряфиня 
йахынлашды. Галын бир китабы эютцрдц, ичиндян бир нечя гяшянэ эюз-
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ляриля адамын ъанына од вуран гыз шякиллярини тюкдц столун цстцня: 
севэи долу етирафлар, хащишляр, цмидляр, щятта гарьышлар да йазылмышды. 
Ъаваб эюзляйирдиляр. 

- Бунлара ня ъаваб верим, достум?! – Гараш эюзцмцн ичиня 
зиллямишди йорьун эюзлярини, имдад истяйирди мяндян. Сюз тапма-
дым, башладым хястя гойун кими эюзлярими чырпмаьа. 

- Йахшы, фикрин няди? Йцкц яйилмиш йабы узун заман йол эедя 
билмяз. Щачанса чюкяъяк. Щяр чятинликдян бир чыхыш йолу олмалыды, 
ахы. Сяня бахырам, голларым йанымдан асылы галыр. Дашы эютцр, вур 
башыма, гой ганасын. 

- Чаря ахтармаг истямирям. Гой десинляр, «киши дейил, хядим-
ди». Щарай бяри башдан. Мяндян габагкыларын агибятини йашамаг 
истямирям: аиля гур, айрылыб эедяндя далынъа даш атылсын. Щяким дяр-
ман буйурмайыб ки! Щарда цзцляр, орда батар. 

Бу сющбятдян сонра бир даща бу мювзуйа тохунмадыг. Иш еля 
эятирди ки, мян дя бакылы олдум. Айанда-сайанда эюрцшярдик, кющ-
ня йаранын гайсаьыны гопармаг истямирдим. Ня дяйишярди? 

Ишимля баьлы мяни Русийанын Нижны Новгород шящяриня езам 
етдиляр. Бир нечя ил щцгуг-мцщафизя ишиндя чалышдым, пцхтяляшдим, 
оьул-ушаг сащиби олдум. Пис доланмырдым. Аз гала достларым, щям-
карларым, кяндимизин ъаванлары щагда фикирляшмяйя маъалым галмыр-
ды. Бир дяфя йорьун щалда ишдян гайытдым евя. Ял-цзцмя су вуруб 
ял дясмалыны асылгандан асдым. Масанын цстцндяки хюряйин ийи ада-
мы бищуш едир, «эял-эял» дейирди ки, няфсини сюндцр. Иштащамы юлдц-
рцб тязя гязетляря бахмаг цчцн диванда ращатландым. Ханымым 
Нарэиля нядянся ещтийатланырмыш кими йахынлашды вя Бакыдан эюндя-
рилян «Азярбайъан эянъляри» гязетини мяня верди. Хябярляр бюлмя-
сини эюстярди. Гара щярфлярля йазылмыш хябяри бир эюз гырпымында 
охудум. Эюзляримя инанамадым, тякрар охудум. «Гарайазы кянд 
сакини Гараш Гараманлы мцяммалы щалда интищар едиб. Арашдырмалар 
апарылыр». Башым эиъяллянди, эюзлярим гаралды. Буьанагдан йыхылан 
аьаъ кими сярилдим дивана. Щаннан-щана юзцмя эяляндя ики гызы-
мын пяришан сачларынын эюз йашларындан нямляндийини анладым. «Бу 
ня хябярди, Нарэиля!» - дейиб юзцмц яля алмаьа чалышдым. Йад 
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шящярдя йашасам да, гоншу-гонум Нарэилянин щарайына эялмишди. 
Йашлы гадын голумдан тутуб дил-аьыз едирди. 

- Щцгуг ишчиси чох сойугганлы, ирадяли, тямкинли олмалыды, 
оьул, юзцнц яля ал. Щяля бир «гафгазлыйам» дейирсян. Арвад-ушаьы 
нийя баьрыдалаг едирсян? Эюзлярин щядягясиндян чыхыр. Сяндян эюз-
лямяздим. Галх айаьа, сакит башла щярякят ет. Юлянля юлмяк олмур! 
«Ушаглара бах, утанмырсан, Шамилъан» - яйилиб гулаьыма пычылдады 
вя мяни ялцзйуйана сары дартды. 

Ящвалаты эютцр-гойдан сонра йолдашларымла видалашыб Гарайа-
зыйа йола дцшдцм. Бир-биринин далынъа шцтцйян вагонлары дартан га-
тар мяни ушаг нянниси кими атыб-тутур, йуйряйир, доьма йурдумуза 
чатдырмагдан ютрц ялдян-айагдан дцшцр, вар эцъцйля улайыр, йолдан 
кечянляри хябярдар едирди ки, вахтында мян дя мянзил башына чатым. 
Дяря-тяпядян, гобулардан, галын-сейряк мешялярдян, эюз ишлядикъя 
узанан чямянликлярдян, тарлалардан кечиб йашайыш мяскянляриня 
йахынлашдыгъа эюз бябяйим кими язиз олан ата-бабамызын, гощум-
ягрябамызын да юмцрлцк уйудуьу, эюрцшцня бурнумун уъу эюй-
няйян Гарайазымын чохдан эюрмядийим, дуймадыьым, ъийяримя 
дойунъа сцмцряряк «охай!» демяйя тялясдийим оъаг тцстцсцня, 
эярмя-тязяк ийиня йахынлашдыгъа цряйим гяфяся салынмыш чюл гушу 
кими чырпыныр, вагонлары архасынъа зорла дартан паровозу ютцб кеч-
мяйя тялясирдим. Щейщат, «хястя ня гядяр арзуласа да, армуд 
вахтында йетишяр» дейибляр улуларымыз. Тез-тез купедян чыхыб ваго-
нун пянъярясиндян араланыб эюздян итян кянд-кясяйя бахыр, щяля 
вахтын мянзил башына чох галдыьыны эюрцб кюкс ютцрцрдцм, гатардан 
инъимяйя башлайырдым, амма файдасы олмурду. Пахыллыгдан, хябис-
ликдян чохларынын баьрыны чатладан, шящярляр арасында гцрурла бой 
атыб уъалан, эенишлянян, эцнц-эцндян чичяклянян, эеъяси эцндц-
зцндян ялван, эюз охшайан Бакымыза чатанда атасыны эюрмяйя севи-
нян ушаг кими атылыб-дцшмяк, кимляринся бойнуна сарылмаг истяйир-
дим ки, фышылтысы ешидилян паровозун «кюкс ютцрмяси» адамлары ва-
гонлардан перрона яндярди. Гаршыма чыхан илк таксийля юзцмц чат-
дырдым автоваьзала ки, Гарайазыйа йолланан автобусу щаглайым. Бе-
ля дя олду. Кяндимизя йахынлашдыгъа дилхорлуьум, истямядийим эюз 
йашлары боьазымда дцйцнлянир, ящядими кясирди. Фикирляширдим, эю-
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рян Гарашымын ярийиб ялчяйя дюнмцш анасыны – Сямаил няняни (биз-
дя анайа няня дя дейярдик) неъя овундураъаьам? Щачанданса йа-
дымда галан байатылар гяфил мяни хырхалады. 

 
Анам мяни аьласын, 
Сачын гара баьласын. 
Эюз йашлары сел олсун, 
Булаг кими чаьласын. 
 
Язизим улу даьлар, 
Чешмяси сулу даьлар. 
Оьлу юлян анайла 
Эюйдяки булуд аьлар. 
 
Араз ахар, щай едяр, 
Сащилляри зай едяр, 
Оьул кючся дцнйадан, 
Аналар ащ-вай едяр... 
 

Шамилин «эялди» хябяри адамлары чаш салмышды: нечя иллярди 
«гейбя чыхмышды». Сямаилин дар эцнцндя онун эялишиня севинмяк-
дян чох кядярлянирдиляр. Ахы Шамилин эялиши няйи дяйишяъякди: олан 
олуб. Сямаил Гарашдан ютрц юзцнц йейиб тюкян Шамилля вайнювся 
гопарырды. Щеч кяч онлары сакитляшдирмяйя ъцрят етмирди. Адамлар 
цряйини бошалдандан сонра кянддя сайылыб-сечилян, сюзц ешидилян 
Гядир киши иряли йериди, онлары щяйятин ортасында йетим-йетим сызылда-
йан самоварын йанына сясляди. Цзцнц Савалана, Цчгардаша доьру 
тутуб фатещя охуду. Эюз йашларыны силянляря мцраъиятля деди: 

- Язизлярим, щамымыз Гарашы севирдик, чохумуза нцмуня иди 
рящмятлик. Бу да бир гисмятди бизи щаглады. «Язиз юлцб, боьаз юл-
мяйиб» дейиб кечмишляримиз. Щяряниз бир стякан чай ичин Гарашын 
рущу хатининя. 

Гядир киши Шамилин голундан йапышыб арвад- ушагдан аралады, 
юз евиня тяряф аддымлады… 
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Эеъя гурд олуб «йейирди» Шамили, йухусу яршя чякилмишди. Ся-
щяр тездян йолланды район милисинин ъинайят-ахтарыш шюбясиня. Таныш-
билишдян няся юйрянмяк цчцн иши апаран мцстянтигдян сянядляр топ-
ланмыш говлуьу хащиш етди. Ня гядяр вярягляся дя, бир шей анлайа 
билмяди. Сяняд долу говлугла эялди кянд совети идарясиня. Динля-
мяк истядийи адамлардан бязиляринин икибашлы данышыьы щисс олунурду, 
амма конкрет няйися айдынлашдырмаг олмурду. Бир вахтлар Гарашын 
Шамиля эюстярдийи мяктублардан, шякиллярдян ясяр-яламят йох иди. 
Шякиллярдяки гызларын эюркямлярини, адларыны тамам унутмушду. Бу 
барядя Сямаил нянядян сорушмаьа цзц эялмирди. 

- Бу каьызы о рящмятлийин ъибиндян эютцрсям дя, щеч кимя 
билдирмядим. – Гядир киши йахынлашды Шамиля. – Илк дяфя ону кяндир-
дян чыхарыб йеря узаданда йанымда аз адам варды. Адамлардан 
эизлинъя каьызы сывышдырдым ки, кимся тяляйя дцшся, Гараша сюйярди-
ляр, ону сюз-сющбятя салардылар. Буйур, оху, нятиъя чыхар. «Юлц-
мцмдя юзцм эцнащкарам. Гой анам мяни баьышласын ки, сюзцнц 
йеря салдым». Вяссалам, башга щеч ня. 

- Бяс анасындан нийя цзр истяйиб? Мясяля няйля баьлыды, Гядир 
дайы? 

- Ай оьул, йарамаз адамын цзц гара олсун. Сяня ачаъаьым 
сирри щеч кяс билмясин, «бир даш алтдан, бир даш цстдян» олаъагса, да-
нышарам. 

- Дуз-чюряйя анд ичирям ки, икимизин арасында гябир эцнцня-
ъян галаъаг. 

- О гызын бизя дя гощумлуьу чатыр. Доьрудур, эюзяэялимлийди, 
анасынын йолуну эетмяк истяйирди: эюзц-гашы гайнайырды. Еля Гара-
шын юзцнц дя аз гала дириэюзлц йемяк истяйирди. Щярякятляриндян бу 
бядбяхтин хябяри варды. Тяк Гарашы дейил, чохуну тора салмаг истя-
йирди, ган оъаьыйды. Башы батмыш Сямаилин хябяри олмаса да, дейи-
лянляря мящял гоймурду. 

- Эюзяля чох шей дейярляр. - Сямаил дедийиндян дюнмцрдц. 
Щярдян онларын ана-бала сющбятлярини ешидирдим: ана йалварыр, оьул 
даш атыб, башыны тутурду. Эюзц горхмушду Гарашын. Анасыны баша сала 
билмирди. Сямаил дик дурмушду иртмяйинин цстцндя. 
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- Будур, сяня дейирям, чыхмайаъагсан сюзцмдян. Юлдц вар, 
дюндц йохду! Сюзцмдян чыхсан, сцдцм сяня щарам олсун! – демиш-
ди «еркяк Тцкязбан». 

- Демяли, ган чыхмайан йердян гашыйыб ган чыхарыб Сямаил ар-
вад. Бу да кор мящяббятин аъы нятиъяси. «Юзц йыхылан аьламаз» де-
йибляр ахы! 

Шамил каьызлары говлугла бирликдя дямир сейфя гойуб йолланды 
Гараша «цзрхащлыг» етмяйя. 

 
29 феврал – 2 март 2008-ъи ил. 
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БИЛГЕЙИСИН ЧАЙХАНАСЫ 
 
Щяр дяфя онунла эюрцшяндя чох мещрибанлыгла гуъаглашар, 

бир-биримизин кцряйиня шаппылдадар, бяркдян синяляримизя сыхылардыг. 
Санки илк ящди-пейманымызы йенидян тякрарлайардыг: унутмайаг, 
щаа… Еля инди дя телефон дястяйини гулаьыма йахынлашдыранда цз-
бяцз дайанмышыг кими эцлцмсцндцм, севиня-севиня инъя сясля дил-
ляндим: 

- Ай сянин щяр вахтын хейир олсун, гардаш, сясин ня гяшянэ 
ешидилир! Машаллащ, лап хошум эялян ащянэдясян. Ящвалы-шярифин тя-
ки щямишя црякляри охшасын. Нечя вахтды саламлаша билмирик, хейир-
дими? Балаларын неъяди? Йеня сящяр тездян адашымы – сонбешийини 
юпцшцнля йухудан ойадырсанмы? 

- Айя, ай Фазил, бир яйляъини бас ки, мян дя сянин вязиййятин-
дян щал-ящвал тутум. Чискин йаьыш кими щеч дайанмаг истямирсян. 
Валлащ, сян эедяндян башымы гашымаьа дырнаг тапа билмирям. 

- Ня олуб, йеня башлайаъагсан ушаглардан эилейлянмяйя, били-
рям хасиййятини. Сянин бу дейинэянлийин щеч олмайайды. Балам, 
ушагды дя… Гой бир аз сярбяст олсунлар. Инди щансы зяманядя йаша-
йырыг? Ай Щямид, эюр-эютцр яййамыды ей… Дейиб-дейиб ушагларыны 
сыртыглашдырма. Гашынан йердян ган чыхар, дейибляр эорлары нурла дол-
мушлар. «Дяйирман билдийин ейляр, чаг-чаг башын аьрыдар». Сянин 
ушагларындан архайынам, башыашаьы етмязляр валидейнлярини. Нащаг-
дан юзцнц йорма. 

- Сян дейян олайды каш, Фазил! Нядянся ичими бир наращатлыг 
йаманъа дидишдирир, аьлыма ахмаг фикирляр эялир. Бу гыз ушагларына 
щеч етибар етмяли дейил, нохталарыны эяряк ялдян вермяйясян. Сонра-
кы пешманчылыьын ня файдасы? 

- Я, дилин гурумасын, бу ня данышыгды ешидирям. Щеч сяндян 
эюзлямяздим. Щансы ганмаз сяни беля бядбинлийя сцрцкляйир? Юзц-
нц яля ал, тямкинли ол. Ушаглары щагг-нащаг сыхма-боьмайа тутма. 
Щарда галды сянин педагожи габилиййятин? Ахы сян юзцн щямишя щяр-
бя-зорбанын ялейщиня идин бир заманлар. Ня тез ъаванлыг, субайлыг-
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солтанлыг илляримизи унудуруг? Ещ, мяктяб чаьларымызын давамы олан 
тялябялик илляри еля бил чобаналдадан йаьыш олду: тез эялди, тез эя 
эетди. Йадындамы о дейим: «Язизиням бир дя мян, долдур ичим бир 
дя мян, юмцр кечди, эцн кечди, ъаван олмам бир дя мян». Гям 
йемя, достум, ири эювдяли, кюклц-кюмяъли аьаълар кцчцклямяз, де-
йибляр. «Горхан эюзя чюп дцшяр». Эял дястяйи йеря гойуб юзцмцзц 
веряк худмани бир йеря, цз-цзя, эюз-эюзя сющбятляшяк. Бу эялди-
эедяр дцнйанын яъаиблийини азаъыг да олса, юзцмцздян кянарлашды-
раг. Йахшымы? Данышдыг? Сябирсизликля йолуну эюзляйирям. Тцркляр 
демиш: «Щади эял!» 

- Тяки сян дейян олсун, Фазил, мян пяс. 
Кяндин гяншяриндян баханда бу йерляр кичик шящяри хатырла-

дыр. Буранын уъу-буъаьыны эязиб-долашсан, лап ялдян дцшярсян: гара 
илан кими эащ дцз, эащ гыврылыб эедян асфалт йолла азы йарым саат эет-
мяли оларсан. Башга районлардан олан дост-танышлар бизим кянди щаг-
лы олараг шящяръик адландырырдылар, эязиб-доланмагдан зювг алырдылар. 
Ортасындан гыврылыб эедян чайлаьын щяр тяряфиндян узаныб юлкямизи 
эуйа онун икийя пачаладыьы Араза доьру салланан йамаъ бойу салын-
мыш кянддя щансы йениликляри эюрмяздин, Илащи! Енли, ращат машын 
йоллары – кцчяляр халча хятлярини хатырладыр. Кцчяляр бойунъа мишар 
дашындан щюрцлмцш барылар. Тахта чяпярляря сюйкянян яряр говаг-
лар. Ири эювдяли тут аьаълары, щяйятлярдяки мейвя аьаълары эюз охша-
йыр. Щязин мещдян силкялянян йарпаглар санки пычылдайыр: «Щяр кяс 
йцзц йашамаса, эцнащ онун юзцндяди». Сыраланмыш икимяртябяли ев-
ляр, ящалинин ихтийарына верилмиш йарашыглы клуб, мцасир аваданлыгла 
тяъщиз едилмиш орта мяктяб, хястяхана, почт, АТС, радио говшаьы, 
маьаза, чайхана, яманят кассасы, ушаг баьчасы, сцд емалы заводу, 
фермалар комплекси, гараж, тикилмякдя олан метал-конструксийа за-
воду, иншаат маллары базары кянди даща да ъазибядар едирди. Инсанла-
рын цзцм баьларында, бостан-тярявяздя, тахыл сащяляриндя ращат ча-
лышмасы эцзяранларынын арзуолунан сявиййядя олдуьундан хябяр 
верирди. Адамлар чал-чаьырла йашайыр, хошбяхт щяйат сцрцрдц. Рес-
публиканын али тящсил оъагларында, завод-фабриклярдя чалышанлар ара-
сында ийирми бешдян чох алимимиз вар. Бцтцн бунлардан фярящля-
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нирсян. Юз дцшцнъяляримя гапылдыьым бир вахтда кимся архамдан 
ялляриля эюзлярими тутуб сакитъя дайанды, гулаьыма пычыдады: 

- Силим, сцпцрцм? 
- Истяйирсян сил, истямирсян сцпцр, - дейиб яллярими йаныма сал-

ладым. 
- Бах, адамы беля йердя щаглайарлар, нийя яллярими танымадын? 

Демяли, даща йадлашырыг, - дейя Ъащанэир чийинляримдян тутуб вар 
эцъцйля силкяляди. Тязяъя бурахдыьым енсиз быьларымын тцкляри цзц-
нц даладыьындан араланды, телими сыьаллады вя эцля-эцля: 

- Щя, неъясян, Олег Кошевой, дейясян сачларын горхусундан 
аьармаьа башлайыр, щаа… Оьул-ушаглардан наращат олмаьа башлайыр-
сан йаваш-йаваш. Бюйцдцкъя донлары да бюйцйцр, йягин. Де эюрцм, 
бюйцк оьлун гясдян дава-далаш салмыр ки? Ахы «Ай ана, гоншум 
евлянир» дейян вахтыдыр. 

- Ъащанэир, еля билирдим бирняфяся «ды-ды-ды-ды»йла данышан 
тякъя мяням, щеч дил гяфяся гоймурсан, бир ара вер дя! Бу йахын-
ларда бир лятифя ешитмишям. Сяни ъанын, иъазя вер, дейим, сонрасыны 
фикирляшярик. 

- Йахшы, йахшы, билирям, ъиблярини дик сахлайан сянин бу лятифя-
ляринди. Йаьдыр эялсин. 

- Бир эцн ики няфяр йол йолдашы олур. Башга-башга райондан эя-
либлярмиш. Щал-ящвал тутмаг цчцн бириси о бирисиндян сорушур: «Йери-
низин щавасы неъяди? – Наращатлыьымыз йохду, тез-тез йаьыш олур, 
сяринликди. Бяс сиздя щавалар неъяди? 

– Ещ, гардаш, биздя беляди: эяряк тез-тез йаьа, эцн чыха, йаьа 
– эцн чыха, йаьа – эцн чыха, йаьа – эцн чыха… 

- Ядя, бир ара вер, няфясин гаралды ахы? – Гардаш, ара версям, 
гураглыг евимизи йыхар, инъимя», - дейир. 

Ъащанэир цзцмя бахды, бяркдян-бяркдян яллярини бир-бириня 
чырпыб уьунду. 

- Ай Фазил, сянин бу лятифян лап йериня дцшдц. – Гарнымызы ту-
туб црякдян эцлцшдцк, дизимизи гатлайыб отурдуг чайырлыьын цстцндя. 
- Щя, инди сакитъя отуруб бир аз сющбятляшя билярик. Де эюрцм, кими 
эюзляйирдин, ня дцшцнцрдцн? 
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- Дцзцнц десям, бир йердя гахылыб галмагдан зящлям эедир. 
Ня гядяр лазымлы-лазымсыз шейляри дцшцнмяк олар? Щеч олмаса, щяр-
дян тябиятля баш-баша галмаг, гушларын ъиккилтисиня, йарпагларын тит-
рямясиня, бюъяклярин сясиня, кцлякдян, эцняшдян эцъ алан йашыл от-
ларын эюзяллийиня тамаша етмяк юмря-эцня гцввят эятиряр. Яндишя-
лярдян гуртулмаг йолларыны йалныз тябият гойнунда дуймаг олар. 

- Бура бах, йолдаш философ, дедиклярин доьруду, бяйянилсин, 
амма аъгарына чямянликдя отурмагдан бир шей газанмаг олмаз. 
Аьлыма фикир эялиб, эялсяня Щямиди, Ширини, Топчуну сясляйяк, йа-
ванлыг дцзялдяк, эедяк Гузей кящризин цстцня… Йох, йох. Отай 
баьын башындакы даьдаьан шялляринин алтында гяшянэ сцфря ачаг, ада-
ма ъющ веряр, йадымыздан чыхмаз. 

- Яла фикирди, амма сцфрянин ичиндякиляр эюзя дяймир, ахы. 
- Бу иши бурах ляляшинин ихтийарына. Бу щагда эютцр-гой елями-

шям, наращат олма. Гагашынын чинядянлийи долу олмаса, хоруз кими 
гуггулдамаз, унутмусан? Сящяр тездян бцтцн тядарцкц тутуб чых-
мышам эязинтийя ки, сянин кими щазыра-назир достлары тапыб бир арайа 
эятирим. 

- Бу няди, я, гашыгла вермямиш чюмчяйля бурнумуза нийя ву-
рурсан? Унутма ща… Биз дя кюлэядя эязиб эцндя долананлардан 
дейилик. Борълу-борълунун саьлыьын истяр, щайды иш башына. Сян эет 
айын-ойуну эютцр, мян дя ушаглары сясляйим. Фикрини бяйянмяйяня 
лянят! 

...Худмани сцфря ачмышдыг чямянликдя, бардашгурма отур-
мушдуг. Башымызын цстцнц алмыш даьдаьан шялинин ганадларындан 
салланан гараьарты, кавра салхымларынын эиляляриня сыьал чякян Дядя 
эцняшин шяфягляри адамын эюзцнц гамашдырырды. Йаланчы бцлбцлцн 
ъиккилтиси, сары отун, пишикгуйруьунун ъийяримизи долдуран ням тяра-
вяти бищушлуг йарадырды. Сойутма, гызартма чолпалары гол-буд еляйир-
дик ки, дящрясини кямяринин архасына тахмыш горугчу Байрамяли 
кишинин бизя йахынлашдыьыны эюрдцк. Айаьа галхыб сцфрянин башында 
йер эюстярдик. 

- Баьы горумаг, беъярмякдя мян, цзцм шялинин кюлэясиндя 
мясдихумар мяълис ачан сиз? Ай кечди ща… беля олмаз, баъы ушаглары. 
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- Байрамяли дайы, эюрдцн йемяк, даща ня демяк! Сцфрямиз-
дякилярдя кимин гисмяти варса, буйурсун. Эюзцмцз цстя йери вар. 

- Эоп елямя, бала, эюзцнцзцн цстя бир алма йерляшмядийи щал-
да, мян неъя яйляшярям. Дейяндя еля дейин ки, инаныласы олсун. 
Билмирсиниз ки, щяр сюзя шундуруг гошмаьы севирям? Ай гырышмаллар, 
ня гяшянэ йер сечминиз, ящсян «вкусунуза». Кимди синифкомунуз? 

Достумуз Ширин айаьа дуранда бяркдян эцлцшдцк. Билирдик ки, 
Байрамяли киши чох зарафатъылды. Данышдыьы (юзц демиш) йаланлары да 
еля ъидди дейярди ки, лап инанырдыг. Гядящляри сцзцб цзцмцзц она 
тяряф тутанда Топчу диллянди: 

- Байрамяли кирвя, сизин саьлыьыныза ичяк, саь олаг! 
- Йох, оьлум, ичяк, саьлам олаг. Кимди дцнйаны тутуб галан? 

Биз эедясийик, дцнйа галасыды. Ону горумаг цчцн йаранмышыг 
щаа… 

Аьсаггал илк гядящлярдян саьоллашыб араланды. Хейли дейиб-
эцлдцк… 

- Даща бясди, эедяк. Габ-гашыьы Фазиля тапшыраг, ахы о, синиф 
цчлцйцнцн тямизкомуду. – Эцлцшдцк. 

- Дцз сюзя ня дейясян? – дейиб баьламаны атдым чийнимя. 
Баш кящризя чатанда нобатчы о йан-бу йана гачыб мяляшян гузулары, 
ала-була чяпишляри кяндин ортасына доьру говалайырды. Ялляриндя ко-
ьа тутмуш гоъалар ушагларын цстцня щайгырыр, щейванлары бяряйяляря 
тяряф сыхышдырырдылар. Долу сяняйи чийниня атыб йамаъа доьру дырма-
шан Назянин хала тялясирди ки, нахырдан эялян щейванлар балаларыны 
ямишдиряр, йохса сахсы нещря гатыгсыз, яри Нуруш ися шор-шоггалсыз 
галар. Бирдян кяндин эюбяйиндя йашайан Бящлулун щарай-щяшири ят-
рафа йайылды. 

- Эорбаэорун гызы, адама нечя дяфя дейярляр: аьылын гапалаьыны 
ямялли баьла. Даварлар щяйятя долуб, балаларыны ямишдириб, тахыл долу 
мешоглары ъырыб о ки вар юзлярини тутублар, дцшцбляр чахна-вахнайа! 
Гулагларыны ъырсам да, кюмяйи олмайаъаг. Щарда батмысан? 

- Аьзыны тямиз сахла, эорбаэорун гызы анан Билгейисди. Сящяр 
ачыландан эащ йун дарайыр, палтар йуйур, эащ да хямир йоьурур ки, 
сяня тяндир чюряйи биширсин. Кюрпяни эютцрцб гоншуйа эетмишдим, 
телефонла анамдан хябяр тутмаьа. Цч эцндц сяси-сораьы эялмир. 
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- Мцртядин гызы, ананын йанында цч бюйцк гырылмышы вар, щарда 
батыблар ки, гайьысыны сян чякирсян? 

- Гарьышын аьзындан чыхыб, гулаьына эирсин. Ня чохду юлмяли-
лярин! Сянин гулун дейилям, хошун эялмирдися, нийя мянимля евля-
нирдин? 

Щирсиндян ял-айаьы ясян Бящлул йашъа ондан кичик арвадына 
йахынлашырды ки, Тащиря вар эцъцйля гышгырды: 

- Ай ъамаат, кюмяйя эялин, Бящлул гудуруб, мяни юлдцряъяк! 
- Вай сяни мяня цръащ елийянин йедди арха дюняниня лянят! 

Анан Пярваня щеч оъаьымын башындан ял чякирди? Сяни щей тярифля-
йир, эюркяминя йцз сыьал вурурду. Аьлымы башымдан алды, башыма бя-
ла эятирди!.. 

Щяр дяфя сяс-кцйя топлашан гонум-гоншулар Бящлулу дил-това 
тутур, Тащиряни гынайыр, йазыг Билгейис халанын эюз йашларыны силир, тох-
таглыг верирдиляр. Анъаг Тащиря дедийиндян дюнмцрдц. Эцнащларыны 
юрт-басдыр едир, Бящлулу да, гайнанасы Билгейиси дя борълу чыхарырды. 

Тащирянин Бящлулдан цч ушаьы варды. Ушаглар Билгейис арвадын 
кцряйиндя бюйцйцрдц: оьлуна йазыьы эялирди. Тащирянин гарайахма-
ларыны оьлуна демякдян чякинирди. «Аьаъын бири эцъсцз олса, бири 
эцълц олар, баламы илишдирярляр, балалары галар йаман эцня». Бязян 
оьлуну товлашдырыб сакитляшдирмяйя чалышарды: «Юзц йыхылан аьламаз, 
ъаванды, ганан вахты олаъаг, баша дцшяъяк, аьылланаъаг, сюзцнц 
гайтармайаъаг. Чякишмясян бяркишмязсян. О, сяндян кичикди ей». 

Бящлул папиросу папиорса чалайар, эютцр-гой едяр, алныны овуш-
дурар, бойнуну гашыйа-гашыйа евдян араланарды. Билмирди ки, долашыг 
дцшмцш кяляфин уъуну неъя тапсын. «Бу ня ишди, мян дцшдцм, ел 
ичиндя олмушам рцсвай, сюз-сющбят йери. Нийя удуздум, йалвараны 
гойуб йалвардыьымы евимя салдым. Тящяр-тювцр едирям, йалварырам, 
щядяляйирям, айагаларыны дюйцр йеря. Аьзына вурурам – ган чыхыр. 
Анасыны да ешитмир. Ъящянням онун модабазлыьы, ачыг-сачыг эейи-
ми, эюз-гаш ойнадыб йанындан кечянляря сюз атыр. Мян башы кцллц 
башымы эютцрцб гачсам, анамын эцнц неъя олар? Дцшмцшям ода-
алова, тцстцм тяпямдян чыхыр. Истядим анама кюмяк олсун, демя-
дим ки, «Танры мяням, йаьмарам!» десин бу лячярин баласы. Эюзцм 
нийя кор, гулаьым кар олду? Нийя «гыраьына бах – безин ал, анасына 



 107

бах – гызын» дейиминин мянасыны вахтында анламадым? Бяхтимя чы-
хан «нохтамдан» йапышыб истядийи кими фырладыр». 

Бящлул галмышды одла-суйун арасында. Йухары бахыр – быьды, 
ашаьы бахыр – саггалды. Дцшцб гям дярйасына, щара цздцйцнц бил-
мир. Гаш гаралан кими мал-даварыны йербяйер едян Бящлул шам йе-
мяйиндян имтина еляди. Палтарыны сойунмадан кечди йатаг отаьына. 
Эюзляриня йуху эялмяди. Эеъядян хейли кечмишди ки, Тащиря ушаг-
лары гайнанасынын ющдясиндя гойуб суйа дцшмцш ит кими сивишя-сиви-
шя Бящлулун чарпайысына дцртцлмяйя чалышды. Неъя эцн иди ки, Бящ-
лул она тяряф эюзцнцн уъуйла да бахмырды. Шялпя цстя бцрцшмцш пи-
шик кими галмышды Тащиря. Бящлул чох сусду. Тащиря шыггылты еляди, 
йалманды, ичини чякди, амма бу дяфя ярини йола эятиря билмяди. Йа-
таг палтарында бцзцшмцшдц дюшяйин ортасында, щямишяки кими. Бу-
нунла эуйа цзр истяйирди: даща яринин, гайнанасынын, гонум-гоншу-
нун дедикляриня гулаг асаъаг, гудурмуш ит кими она-буна чямкир-
мяйяъяк. Аьылланыб, сящвини баша дцшцб, нормал ев эялини олаъаг. 
Беля домушмаларын чох шащиди олмушду Бящлул. Тащирянин ролдан-
рола эирдийини чох эюрмцшдц. Ня гядяр тювбя елятдирмишди, амма 
сабащысы эцн йеня щямин су, щямин дибяк, щямин сящня, щямин де-
корасийа тякрарланырды. Бящлул да билирди: «Тювбя – тювбя, адяткара 
ня тювбя». Дур донузу вур ки, дарыдан чыхсын эюрцм. 

- Тащиря, буэцнкц шябещин мяним щювсялями тамам тцкян-
дирди. Даща дюзя билмирям, эетмяйя йол йохду: дцшмцшям батаглы-
ьа, боьулурам… 

- Нейляйирям ей.. сизя? Цтцдц дя, йадымдан чыхыб тока гошулу 
галыб, бир-ики сойха йаныб. Зящримар телевизор башымы гарышдырыб, дя!.. 

- Сяни бу евя эятиряндя анама кюмякчи олаъаьыны дцшцнцр-
дцм, эцнцнц гара едяъяйини йох. Эцн доьандан батана кими аиля-
нин бцтцн гаргашасыны ялляри яся-яся чякир, йыр-йыьыш едир, сянся эяр-
няшя-эярняшя йорьан тяпикляйирсян. Гоъа анамы юзцня нюкяр еля-
мисян. Ахы биз беля данышмамышдыг биринъи эеъя. Аьзыны ачыб бир 
кялмя дейяндя лей сярчяни ъайнаьына илишдирян кими алырсан арвадын 
цстцнц. Ортада йейиб кянарда эязирсян. Беля олмаз, Тащиря! Гоншу-
лар да сяннян дади-дил едирляр, «цзцнц эор эюрсцн» дейирляр. 
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- Гялят едирляр, юз сюзлярини данышсынлар, юзэясиня аьыл вермя-
синляр! 

- Эял беля разылашаг: сящярдян етибарян неъя эялмисян, еляъя 
дя эет ананын харабасына, мяни гана салма, даща бясди. 

- Хараба сянин ананын еви олсун! Мян юлсям дя, щеч йана эет-
мяйяъям! Лазымса, ананы евдян арала. Неъя билирям, еляъя дя йа-
шайырам. Сцпцрэя дейилям, гойдуьунуз йердя гахылыб галам. Кино-
йа да эедяъяйям, консертя дя. Эялмямишям сил-сцпцр, биш-дцшля 
эцнцмц чцрцдям. Кефим беля истяйир, вяссалам! Аьыны йейяъям, 
гарасыны атаъам. Тойуьа кишдян, газана бишдян зящлям эедир. Зящ-
мят чяксин, бцтцн ев ишлярини юзц елясин, мяня дяхли йохду. 

- Бяс сянин ишин ня олмалыды, Тащиря, анам тамам ялдян дц-
шцб ахы? 

- Мяним?.. - Тярс-тярс Бящлулун цзцня бахыб щырылдады. Бящ-
лулу еля бил илан чалды, тцтцсц тяпясиндян чыхды. «Минди ъин атына», чи-
ловуну бурахды, эцъц эялдикъя шаллаглады. 

- Аьяз, кюпяк гызы, бу лап аь олду! Сян мяним башыма чыхды-
ьын бяс дейил, отурдуьун йердян цзц ашаьы шыр-шыр и..! Галх айаьа, ля-
чярин баласы! Даща бу хына о хынадан дейил! Щявясди бясди! Щяким 
дярман демяйиб ки! Язраил дя беля ъан алмаз, йягин! 

Бящлул йапышды Тащирянин сачларындан, чалышды ки, сцрцтлясин 
байыра. Вязиййятин беля олаъаьыны эюзлямяйян Тащиря йапышды Бящ-
лулун айагларындан, башлады гышгыра-гышгыра юпмяйя, йалвармаьа. 

- Ахырынъы дяфя олсун, гялят елямишям затбазатымла, иннян беля 
дилими аьзымдан чыхармайаъаьам! Юлдцр мяни, амма байыра атма!.. 

Бящлул эцъц эялдикъя бир нечя дяфя шаппылдатды Тащирянин 
ачыг яндамына. Балаларынын Билгейисин йахасындан йапышыб вайнювся 
гопардыьыны эюряндя Бящлул тяпийиля Тащиряни кянара туллайыб юз 
башына дюйяъляйя-дюйяъляйя чырпылды гапыйа. Зярбяйя дюзмяйян 
гапы тайбатай ачылды. Бящлил сюйкянди гаратикандан чякдийи чяпяря, 
щюнкцр-щюнкцр аьлады. Ъаванлыгда гошдуьу бир байаты йадына дцшдц. 

 
Сандым дцзя чыхмышам, 
Чыхдыьым йамаъ олду. 
Истядим ъыьыр тапым, 
Тапдыьым гахаъ олду. 
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Гармаг атдым балыьа, 
Тутдуьум аьаъ олду. 
Ъящд елядим удгунам, 
Уддуьум тыхаъ олду. 
 

Той чалдылар ойнадым, 
Булаг кими гайнадым. 
Севинъим чох чякмяди, 
Гурудум аьаъ олдум. 
 

Папиросу сцмцря-сцмцря ъанына гясд еляйирди ки, бялкя кюмяйи 
олар, явязиндя чечяди, юскцрдц, эюзляри йашарды, башы эиъяллянди, кюкдян 
гопмуш аьаъ кими сярилди йеря. Эцъцнц топлайыб йериндян галхды. 

- Бу ня ишди, ана! – дейиб вящши кими баьырды. Архайа баханда 
эеъянин гаранлыьында гоншуларынын санки ишылдайан эюзлярини, тялаш 
долу цзлярини эюрдц. Щамынын щюрмятля салам вердийи, охумамыш 
щякимлик едян аьсаггал Дадаш кишини эюряндя оьурлугда йахалан-
мыш кими галды баха-баха. 

- Лянят шейтана, ай оьул, щеч кяс истямяз ки, сянин аилян да-
ьылсын. «Тикяня рящмят, сюкяня лянят» дейиб аталар. Бу ишин биръя 
яъалы варса, о да аьсачлы анан Билгейисин дедийиди. Онун хатириня 
мяслящятляриня ямял етмялисян. Юляндян сонра да онун рущу сянин 
башынын цстцндя ганадларыны эяряъяк, хиласкарын олаъаг, инан мяня. 

Бящлул атасыны гуъаглайырмыш кими башыны сыхды Дадаш кишинин 
синясиня, о ки вар аьлады, цряйини бошалтды. Аралананда анасынын йеря 
сярилмиш йайлыьыны эюрдц. Яйилиб йайлыьы эютцрдц, аьлайа-аьлайа щя-
йятдян узаглашды. 

- Инди щеч кяс ону гайтара билмяз, анасындан башга. – Дадаш 
киши тяяссцфля диллянди. Ахы о, Билгейисин илгар гардашы иди… 

 

П.С. Бу ящвалаты мяня байагдан сойуйуб буза дюнмцш стякандакы 
чайдан бир гуртум беля ичмяйян аьсаггал киши данышды. 

- Баъы оьлу, эял чайынын пулуну ал, мян эедирям. Саьлыгла галын, - 
деди. 

Билгейисин чайханасындан узаглашанда гаранлыг чухасыны сцрцтля-
йя-сцрцтляйя йахынлашырды. 

17-19.01.2008. 
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ЭЦНБАТАНА БАХАН ГЯБИР 
 

(«Кюзярян кюсюв»цн давамы) 
 

- Салам-ялейкцм, ай ъаван оьлан. 
- Ялейкцм-салам, мяня эюря гуллуьунуз? 
- Гул сащиби оласан, иншаллащ. Бир диляйим вар. Биз тяряфлярдя беля 

бир дейим варды (бяри башдан хащиш едирям ки, хятриня дяймясин). 
- Буйурун, аьсаггал, чалышарам, ешидирям. 
- Дейир, халамдан бир диляйим вар, дцзялся дя, дцзялмяся дя 

халамды. Дедим, бялкя йолунуз бизляря сары олар. Мяни дя йол йол-
дашы едярсянми? Касыблыьын цзц гара олсун. «Варын верян утанмаз» 
дейибляр. Веряъяйим йол щаггы чох азды, билирям. Эцъцм бир беш-
лийя чатыр. 

- Ай ями, сяндян щеч гяпик дя алмайаъаьам, ня тез тямян-
надан сющбят салырсан? 

- Ня билим, баъы оьлу, инди чох шей пулла юлчцлцр. Зяманя дя-
йишиб, ахырымыз неъя олаъаг, билмирям. Худа кюмяйимиз олсун. 

- Аьсаггал, йолум Щорадиз стансийасына доьруду. Достуму 
эюзляйирям, гой о да эялсин эедярик. Чийниндякиляри гой йеря, дин-
ъили ал, тялясмирсян? 

- Оьлум, инсан юмирц бойу йол эедир ки, юлцмля эюрцшсцн. 
- Нийя беля дейирсян, дайы, бир аз сойугганлы олмаг лазымды. 

Дейясян, никбин хасиййятли дейилсян, бялкя беля олмаг йахшы дейил? 
- Ня дейим, баъы оьлу, сюзцм хятриня дяйдися, баьышла гоъа 

йолчуну. 
- Гоъаларын гялбиня дяймяк Аллаща да хош эетмяз дейиб агил-

ляр. Ял тутмаг саваб ишди. Дцнйада анъаг йахшылыг дилляр язбяри олур. 
Писликдян гач ки, ишин аванд олсун. 

- Дцз дейирсян, гардаш оьлу. «Пис» сюзцнцн юзц дя пис сяс-
лянир. Папирос чякмирсян ки? 

- Хейир, чякян дейилям, амма машынын сандыгчасында кибрит дя, 
папирос да сахлайырам. Ещтийаъы оланлар цчцн. Лазымдырса, эятирим? 
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- Танры сяня йар олсун, бала. 
- Бу саат, ал, эютцр, тцстцлят. Бах, достум да эялди. Буйур, йе-

рини ращатла. 
- Аща, дейясян, сярнишин дя тапмысан, Мирбала, ня йахшы олду. 
- Доьру дейирсян, бала, йолдашлы оланда йол эетмякдян дарых-

мырсан. Гамчыла кящярини, йолумуз узун, вахтымыз азды, ахшама 
дцшмяйяк. 

Гонур рянэли «Победа» ат фынхыртысы кими сяслянди, архасынъа 
узанан гара тцстцдян ъаныны гуртармаг цчцн ъумду йолун аьына. 

 
«Йоллар узун, заман гыса, сющбят ширин, йа аъы, 
Кящяримиз зарыйараг имякляйир йамаъы. 
Эюйдя эцняш йоха чыхыр, эялир эеъянин таъы. 
Сярин щава цзцр мяни, сусдурур». 

 
Щачанса юзц гошдуьу сюзляри юзц дя пычылдайырды йолчу. 
Узанан сонсуз йоллара бахдыгъа Балаъанын цзц тцндляшир, па-

пиросу бир-бир кцля дюндярирди. Щярдян кюксцнц ютцрцр, гоъалмыш, 
ялдян дцшмцш гартал кими йериндяъя вурнухурду, чабалайырды. Бир 
заманлар севя-севя охудуьу шеир парчасыны йенидян тякрарлайырды: 

 
Дяли кюнлцм, ня эязирсян бийабанда, 
Баь-баьчалар сяни эюрцб йох олуб. 
Кимляр эязир сян тикдийин ейванда, 
Сян якдийин эцл-чичякляр йох олуб. 

 
- Щаралысан, ай ями, нийя беля гямэинсян? Щара эедирсян? 
- Щеч юзцм дя билмирям, баъы оьлу, йолум щара эедир. Дцш-

мцшям елдян-обадан аралы, эедирям. Щарда ипим цзцлся, орда да 
галаъаьам. Щеч кимин бяхти гарьыша туш эялмясин. 

- Нийя беля данышырсан, гощумун, ювладын вармы, щара цз тут-
мусан? 

- Сизи гямляндирмяк истямирям, аьрын алым. Бир вахтлар мя-
ним дя сюзлярини севдийим шаир еля бил мянимчцн дейиб: «Мяни ъан-
дан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы, фялякляр йанды ащымдан, 
мурадым шями йанмазмы?!» 
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- Аьсаггал, еля сизляр демисиниз ки, дцнйа бешэцнлцкдц, беши 
дя ойунъаг: кими якир, беъярир, кимлярся ляззятля йейир, ичир, кефини 
сцрцр, фяргиня вармадан. «Дцнйа мяним, дцнйа сянин, дцнйа щеч 
кимин». Буну анламайанларын яхлагы «Той-байрамды бу дцнйанын 
язабы, ягли олан она эятиряр табы» мянтигиня сюйкяниб. Няйиня ла-
зым бязиляринин. «Миллят неъя тараъ олур, олсун». «Вер йейим, юрт 
йатым, эюзля, ъаным чыхмасын», - дейир, донуз кими ешир палыдын кю-
кцнц, гозасыны ахтарыр. Башыны йухары галдырмыр ки, эюзлярини эцняш 
гамашдырар. Эюрясян, беля дцшцнъя башга халгларда да вармы? 

- Ещ, ай оьул, бу хястялик бцтцн халгларын ганыны зяли кими со-
рур. Беля олмасайды, дцнйа чохдан дцзялярди, щяр кяс юзц якиб-бе-
ъярярди, гуруб йарадарды. Щярислик, тамащ инсанлары мящвя апарыр. 
Бялкя дя, ясл йашамаг тярзини щейванлардан, гушлардан юйрянмяли-
йик. Фикир верин: гейри-ъанлыларын ъинайят мяъялляси, конститусийасы, 
ясэяри, топу, тцфянэи, шящяри, мяктяби, няглиййат васитяси, якиб-бе-
ъярмя баъарыьы йохду. Амма онлар йашайыр, чохалыр, йашамаг цчцн 
мцбаризя едирляр. Щядди-булуьа чатмайан гушлар, щейванлар бир-би-
рийля «аиля-ниэащ» гурмурлар. Бяс инсанлар неъя, ня гядяр яъаиб щя-
рякятляр олур! Иъад етдикляри бцтцн тярягги васитяляри еля онларын юз-
ляринин мящвиня эятирмирми? Йер цзц онлара бяс елямир, эюйляря, 
башга алямляря дя ъан атыр, щярисляширляр. Щейванлар, гушлар беля ет-
мяз, инанын! Ян вящши, аъэюз ъанлы еля биз инсанларыг, бала. 

- Бязи шейлярдя сизинля разылашмаг олар, ями. Анъаг кимлийини-
зи билмяк, мянъя, мараглы оларды. Бялкя, сиз башга дцнйадан эялми-
синиз? Сизин кими дцшцнян, йягин ки, аз адам тапылар. 

- Тяяссцф ки, щаглысан. Мяни чармыха чяксяляр дя, беля дцшц-
нцрям. Мян дя сизлярдян бирийям, амма «Мяндя сыьар ики ъащан, 
мян бу ъащана сыьмазам» дейянля шярикям. 

- Ай дайы, юзцнцз щагда бу гядяр бядбин данышмаьыныз хошу-
ма эялмир. «Палаза бцрцн, елнян сцрцн!» демисиниз ахы. 

- Ким беля дцшцнцбся, мян она гябир дя газмаздым: гой вц-
ъудуну гарьа -гузьунлар дидсин, ай оьул. 

Байагдан бу ики няфярин сющбятиня гарышмайан Мирбала дюз-
мяди: 
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- Йолчу дайы, чохлу китаб охумушам, сизин кими данышанлара 
щеч онларда да раст эялмямишям. Дейясян, сиз сяййащлыг едян дяр-
вишсиниз. Ирялидя, йолун кянарында ятрафы чяпярлянмиш тянща гябир 
вар, йанындан булаг ахыр. Дайаныб бир аз су ичсяк, пис олмаз ки? 

- Бойнум гылдыр, гылдан да назик. Йолда дцшцрсяниз дя дейиля-
си сюзцм йохду. Машын сизин, йол Танрынын, мян дя онун гулу. Суйа 
эялинъя, мяслящятли дон эен олар, дейибляр… 

- Бу да доьрудур ки, бязян юлчцлцб разылашдырылмайан мясяля 
адамын юмрцня зящяр гатыр, едир бядбяхт, бах еля бу гябирдяки кими. 

- Бу рящмятлийи таныйырсанмы, оьул? 
Мирбала суалдан диксинди, тутулду, сусду. Цзцнц уъсуз-буъаг-

сыз дцзцн ортасындакы евляря, дамлары аьлы-гаралы шиферля юртцлмцш 
кяндин лап эиряъяйиндяки щейрятамиз эюркями олан евя тутду вя 
тяяссцф долу бахышларла диллянди: 

- Бяли, таныйырдым, бу мяним няням иди. Чохлары онун нийя 
мящз беля вясиййят етдийиндян щяля дя баш чыхара билмир. Бабам 
ону щядсиз севдийиндян арзусундан гача билмяди ки, ел гынаьына туш 
эяляр. Няням дейиб-эцлмяйя щявяссиз гадын иди, аъыгланмаз, ба-
шыны галдырыб киминся цзцня бахмазды. Ян йашлы адамлар беля онун-
ла гаршылашанда щяддян артыг нязакятли олмаьа чалышарды. Сюзцнц кя-
сян, мяслящятиндян чякинян олмазды. Инсанлар ону эюйлярдян енмиш 
щури кими гаршылайарды. Юзц барядя щеч вахт бир кялмя дя демязди. 
Бабам чох чалышыб ки, онун щансы райондан олдуьуну юйрянсин, ня-
тиъяси олмайыб. Биръя ону билирик ки, онлар Ленинградда таныш олублар, 
чох фаъияли вязиййятдя… 

Васифин атасы дяфялярля Ленинграда эялир, оьлуну тутдуьу йол-
дан чякинмяйя чалышса да, щеч ня алынмырды. Вязиййятин ъиддилийини 
анлайан ата бурдакы таныш-билишляря цз тутар, онлары яля алмаьа чалы-
шар, файдасы олмазды. Ялаъ галмышды йа оьлуну Бакыйа гайтарсын, ру-
щи хястяханада мцалиъя етдирсин, йа да… Йох, бу да мцмкцн де-
йилди: ону таныйанларын йанында дилиэюдяк олаъагды. Фярзялибяйлинин 
юз оьлуна эцъц чатмырса, пис ямяллярдян чякиндиря билмирся, совет 
щцгуг мцщафизячиси системиндя онун галмасы мцмкцн дейил. Эюзц 
юнцндя оьлу Мцнуфянин дярдиндян ъанлы мейитя дюнцрдц. Йай им-
тащан сессийасына аз галмышды. Фярзялибяйлиляр вязиййятдян чыхыш 
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йолуну Мцнуфяни Васифя яря эетмяйя мяъбур етмякдя эюрдцляр: 
бялкя бир кюмяйи олду. Бу ишя Мцнуфяни разы салмаг цчцн Фярзяли-
бяйлиляр дяридян-габыгдан чыхырдылар. Райкомда ишляйян атасы, ями-
си, дайылары, халасы, бибиси Мцнуфяни щей диля тутур, амма инадындан 
дюндяря билмирдиляр. 

- Мян тящсилими гуртармамыш, арзума чатмамыш, яря эетмя-
йяъям. Юлдц вар, дюндц йохду. Васифи гябир дя дцзялдя билмяз, 
чцнки о, ирадясизди. Бунун эцнащкары юзцнцзсцнцз. О щеч вахт зящ-
мяти танымайыб, мяктяби дя о йох, сиз баша вурмусунуз – тапшырыг-
ларла, пулла. Мяни йолумдан чякинмяйя мяъбур етмяйин, ахыры фа-
ъияйля битяъяк, - демишди. 

Бцтцн щядя-горху, дил-тов Мцнуфяни разылыьа эятирмирди. Еля бил 
сюзляри, юйцд-нясищятляри ешидян гулаглары батмышды, эюзляри эюрдцйцн-
дян горхурду. Сон чыхыш йолуну ахтарырды. Ахы онун бир ешги, бир арзусу, 
ниййяти варды: Балаъаны хар етмямяк. Рущуна щаким кясилмишди дул га-
дын, чохларына сяъдяэащ ола биляъяк Зяри хала, онун оьлу Балаъа. Гя-
лябяни байрам етдикляри эеъя ящд-пейман етмишдиляр Мцнуфя иля Ба-
лаъа, титряк няфясляри, щцркяк бахышлары, цряк чырпынтыларыйла. «Ниййятимиз 
щасил олайды каш!» - пычылдамышдылар гоъа чинарын ганадлары алтында… 

Юзцнц сярэярдан дярвиш кими апаран гоъа йолчу эцнбатана 
бахан бу тянща гябир юнцндя галмышды лал, кар, эюзляри кор кими. Ня 
едяъяйини билмирди: тянща гябрин ичиндя уйуйанын рущуна дуа оху-
сун, салават чевирсин, кимлийини билдирсинми? «Няйя лазым кимляринся 
гялбиня тохунмаг: олан олуб, иннян беля ня дяйишяъяк ахы. Онсуз 
да Мцнуфянин иткин дцшмясинин сябяби чохларына бяллиди». 

Мирбаланын дедикляри гоъа сяййащы щярби хястяханадакы уьур-
суз эюрцш дягигяляриня гайтарды. Аьлайа-аьлайа Балаъаны тярк етмиш, 
ону юмцрлцк итирмиш Мцнуфянин башына няляр эялдийини инди анлама-
ьа башлайырды. «Хар вурулуб, хырман соврулуб». Ял-голу бошалмыш 
Балаъа отурмушду гябрин айаьында, папиросуну тцстцлядирди, мяктяб 
илляриндя язбярлядийи бир шери мызылдана-мызылдана тякрарлайырды. 

 
Ачылан чичякляр барсыз олмасын, 
Баьчалар щейвасыз, нарсыз олмасын, 
Ярянляр севилсин, йарсыз олмасын, 
Бу дцнйа неъя дя гярязли имиш?! 



 115

 
Баьланмыш гапылар ачылмайырса, 
Овчунун ялиндян гачылмайырса, 
Торпаьа бир тохум санъылмайырса, 
Бу дцнйа неъя дя гярязли имиш… 

 
- Сяййащ ями, бу рящмятлийин рущуна салават чякиб эетмяли-

йик. Биз о дцзянэащлыгда эюрцнян кянддя йашайырыг. Эедяъяйин 
обайа гядяр сяни апара билярик, йа да буйуруб гонаьымыз олун. 
Эюзцмцз цстя йериниз вар, мцяммалы адама охшайырсыныз. 

- Йох, бала, эедяъяйим обанын бянди-бяряси хейли вахтды кя-
силиб. О йерляря ялим чатмыр. Йолунуздан галмайын, лцтфкарлыьыныза 
эюря миннятдарам. Мянимки бура гядяр имиш. Юмрцнцз узун, эц-
нцнцз хош олсун, сабащыныз хейиря ачылсын, худащафиз. 

- Ахы беля олмаз, ай дайы, ахшамын бу чаьында щара эедяъяк-
сян, сюзцмцзц йеря салма, - Мирбала диллянди. 

- Аллащ аманында оласыныз, мяннян наращат олмайын, мяним 
йолум .., - кюксцнц ютцрдц вя йол торбасыны чийниня салыб узаглашды. 

Йолчунун давранышы Мирбаланы наращат ется дя, наялаъ галыб 
кяндя – евляриня йолланды. 

Нявясиндян ниэаран галмыш бабасы Мирбаланы эюрян кими ону 
габаглады. 

- Нийя беля цзцнтцлцсян, эюзцмцн ишыьы, эеъикдийиндян бярк 
наращат олдум. 

Мирбала онлара йолдаш олмуш мцяммалы йолчу щаггында еля 
дурдуглары йердя бабасына данышды. Бирдян бабасынын додагларынын 
титрядийини, ялляринин ясдийини щисс етди. 

- Баба, бабам мяним, ня олду, нийя додагларын титряйир, да-
нышдыьымын сяня дяхли вармы? Бялкя о адам еля ахтардыьынды?! 

- Вар, оьлум, вар, гайтар кющлянини, чатдыр мяни о адама, йя-
гин бу еля оду. 

Мирбала машина еля тяпинди ки, йериндяъя ешилди, торпаьы эюйя 
совурду, нярилдяди, санки наьыл гящряманлары кими гылынъыны чякиб, 
эеъянин гаранлыьыны парчаламаьа чалышды. Йолун кяля-кютцрлцйцндян 
ещтийатланмадан машыны нянясинин гябриня доьру сяйиртди, щярдян 
дя о йан-бу йана сапырдыр, гаранлыгда кимися тапаъаьына инанырды. 
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Гябрин щяндявяриндя бир нечя дяфя дювря вурду, сигналыны нярилдятди, 
«сяййащ дайы!» дейя баьырды, кор-пешиман, эеъянин гаранлыьында эюз-
ляри вящши щейванынкы кими парылдайан бабасыны евляриня гайтарды. 

Эеъя узун, ай эизлянмиш олса да, илан вуран йатды, бабасынын 
аъы сющбятиндян Мирбала йата билмяди. Бабасынын «вяряглядийи» тале 
эцндялийиндян Мирбала нялярдян хябярдар олмады. Сян демя бабасы 
да бир заманлар Мцнуфянин охудуьу тибб университетиндя тящсил алыр-
мыш. Узагдан-узаьа Мцнуфяни изляйяр, она гаршы юзцндя аловлу мя-
щяббят щиссляри йашадармыш. Ъясарятсизликдян цряйини она ачмайыб. 
Балаъанын чарпайысы башында Мцнуфянин щюнкцртцсцнцн шащиди олуб, 
она йанашмагдан горхуб. Шахталы кцляк адамын илийиня ишляйяндя 
юзцнц Неванын кюрпцсцндян атан Мцнуфянин дальаларла чарпышдыьыны 
эюрян Сяхавят дюзмцр: «Эеъикмяк юлцмя бярабярди!» дейиб суйа 
тулланыр. Милис шюбясиндя Мцнуфяни таныдыьыны бойнуна алмыр. Цстцн-
дя щеч бир шяхсиййят сяняди тапылмайан гызы шящяр клиники хястяханын 
реанимасийа шюбясиня эютцрцбляр. Нитгини итирмиш Мцнуфя хейли мцд-
дят юзц щагда мялумат вермякдян, кимся иля эюрцшмякдян имтина 
едир. Вязиййяти нисбятян йахшылашанда йалныз чарпайысы башында эюрдц-
йц Сяхавятин она зиллянмиш йалварыъы бахышларына эцлцмсцндц. Мящз 
бундан сонра «хиласкарынын» инандырыъы тясяллиляри зяриф эцл дястясинин 
ятриня гарышды. Хястяханадан бурахыланда Мцнуфянин ады, сойады та-
мамиля башгасыйла явяз олунду. Ону лал Сякиня дейя чаьырдылар. Ся-
хавятдян башга ону таныйан олмады: цзц сольун, йанаглары гырышмыш, 
пяришан сачлары аьармышды, тякъя Сяхавятля «данышарды». 

- Сянин кечмишин, щаралы олдуьун мяни наращат етмяйяъяк, 
кимлийин юмцрлцк сирр олараг гялбимдя галаъаг. Мяня етибарына 
хялял эятирмяйяъям. Бцтцн арзуларына ямял едяъяйимя Илащи гцввя 
– «Гурани-Кяримя» анд ичирям!» - демишди. 

- Юляня кими? – сорушмушду Сякиня. 
- Юляня кими! – демишди Сяхавят. Щяр икисинин эюзляриндян 

ахан дузлу дамъылар йанагларыны йандырмыш, гисмятляриля барышмышды-
лар. Щякимлик арзусу цряйиндя галан Сякиня яллярини галдырыб талейи-
ня тяслим олду, дцнйайа эятирдийи йеэаня ювладындан Мирбала адлы 
йеэаня нявяси галды. Бцтцн бунлардан Балаъанын хябяри йох иди. 
Онун юзцнцн башына эялянлярдян ися Мцнуфя кянддян эялмиш ями-
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си гызы Эцлнисядян ешитмишди. Щярби щоспиталда мцалиъя алан Балаъа-
нын йарасы тибб баъысы Гаринанын вурдуьу сакитляшдириъи ийнядян сон-
ра мцяммалы щалда чох аьырлашды. Щякимлярин ъидди-ъящдляриня 
бахмайараг саь айаьында йаранмыш гаралмадан (буна «гангрена» 
дейирдиляр) дизиндян ашаьысыны итирмиш Балаъа гардашы Ращилин йанына 
гайытды. (Ращил цзяриндя эеъя-эцндцз ялляшдийи диссертасийаны мцда-
фия етмишди, сачларына аьбирчяклик гары йаьмыш анасыны севиндирмишди. 
Бцтцн эеъя ана-бала дярдляшди, йухуну йахына бурахмадылар. Бичаря 
ана кяндин бцтцн гызларынын адыны фяндэирликля чякди ки, бялкя Ращили 
йола эятирсин, файда вермяди. Ращил Балаъанын мяслящятини эюзляйир-
ди: гардашларын бир-бириня «ъан» дейиб «ъан» ешитмясиня щамы «ящ-
сян» дейирди. Ращил чох истяйирди ки, Балаъанын да Зярифядян хошу 
эялсин. Буну Ращилдян алдыьы мяктублардан Балаъа да дуймушду…) 

Бакынын Сабунчу ваьзалында Балаъаны голтуг аьаъыйла эюрян 
Ращилин гышгыртысына эялян милисляр онлары эцъля сакитляшдиря билди. 

Танры инсанлара дярд гисмят етмяся, йахшыны писдян айырмаг 
чятин олар, щяйат мараг йаратмаз… 

Сачларыны башынын, йанагларынын ганына бойамыш ана фярйадынын 
шащиди олмусанмы, щюрмятли охуъу? Каш беля шябещи эюрмяйясян! 
Бала чыхармаг цчцн йувадакы йумурталарын цстцндя чюмялмиш гуш-
лар да Зяри халанын налясиндян диксинди, кяндин цзяриндя наращатлыг-
ла доландылар. Йазыг ана санки дцнйайа севинмякдян чох гцссялян-
мяйя эялмишди. Амма дярди верян дя, алан да талещин гисмятидир 
дейя щамы бунунла барышмаьа мящкумду. Бялкя, буна эюря чайлар 
даим ахыр, дцнйа юз эярдишиндяди. Ана торпаг чох шейи унутмаг 
цчцн инсанлара юз синясиндян ширя верир, дярди-гями унутдурур ки, 
щяйат давам етсин. Еля буна эюря дя алова гярг едилмиш даьлар, дя-
ряляр йенидян йашыллашыр, чичякляйир, ъанлылара ъан верир… 

Институту битирмиш Балаъа юз мящяббяти барядя сусур, Мцнуфя-
ни унуда билмир, онун иткисиндян цзц эцлмцрдц. Айлар ютцр, Зяри ха-
ланын наращатлыьы артырды: бары ушагларынын той эцнцнц эюряйди. Щей 
йалвар-йахар едирди ки, оьланларыны йола эятиря билсин, ахы икиси дя али 
тящсиллидир, аиля гурмаьын вахтыды. 

- Ай ушаглар, бурнумун уъу эюйняйир ки, нявя буйурум, 
эялин чаьырым, ня гядяр эюзляйим, мяня йазыьыныз эялмяйяъякми?! 
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Гардашлар бир-бириня бахды, эцлцмсцндц, гуъаглашдылар. 
- Аллащдан ашаьы кюмяйимиз, дайаьымыз олан анамыз, щаглы-

сан, даща бясди. Гой гям-гцсся биздян дя кянар гачсын. Яэяр разы-
санса, щазырлаш, бир няфярин гапысыны дюймяк цчцн Бакыйа эедирик. 
Бу адам гаьам Балаъанын да хошуна эялир, аилялярини о да таныйыр, 
эедярик, эюрярик… 

Зяри хала илк дяфяйди ки, гатарла йол эедирди. Яввялляр памбыг, 
инди ися цзцм баьларына чеврилмиш дцмдцз сащяляр йашыллыьыйла эюз 
охшайырды. Йырьалана-йырьалана сцзян вагонун пянъярясиндян айрыл-
маг истямяйян Зяри арвад еля бил сонайа дюнцб суларда цзцрдц. 
Йашыл рянэя бойанмыш гатар сящярин алаторанлыьында тюйшцйя-тюйшц-
йя дямир йолу ваьзалында няфясини дярди. Йаз аьзы исти йувалардан 
севиня-севиня чыхыб о йан-бу йана гачышан гарышгалара бянзяйирди 
адамларын щярякяти. 

Цстцня гырмызы ипяк йайлыг юртцлмцш гызылэцл дястясини тутмуш 
Зяри халанын цряйи йаманъа дюйцнцрдц. Санки ону йеря гойулмуш 
эцмцшц рянэли нимчяни сындырыб эялин отаьына апарырдылар. Бир анлыьа 
«Щардасан, ай Сурхай, кюмяйя эяляйдин!» фикирляшди. Ири дарвазасы 
тайбатай ачылмыш евин щяйятиндя ян доьма адамларыны эюзляйирмиш 
кими сялигяйля эейинмиш ортабой, йашыл йайлыглы, эцлярцз гадын иряли 
чыхыб Зяри халайа ял узатды. 

- Хош эялмисиниз, буйурун евя, гядямляриниз мцбаряк. 
- Хош эцнцнцзя эяляк, щяйятиниз щямишя беля эюзохшайан ол-

сун. «Аллащым сян юзцн бизим ишимизя дя хейир-дуа вер, пешиман ол-
майаг», - пычылдады елчи ана. Сялигяйля бязядилмиш отагда щяр шей 
чох садя эюрцнцрдц. Йухары башда яйляшмиш Зцлфугар кишинин сол тя-
ряфиндяки дивардан нурани гоъанын мцгяддяс китабымызы вярягляйян 
шякили хцсуси тясир баьышлайырды. Щеч бир тямтяраглы нитг сюйлянилмя-
дян сцфряйя гойулмуш армуду стяканлардан ятрафа йайылан пцррянэи 
чайын ийи адамы бищуш едирди. Илк эюрцнтцлярдян айдын олурду: Зяри 
халанын оьланларыйла бу евя эялишини эюзляйирлярмиш. Етика хатириня 
гыса щал-ящвалдан сонра «Буйурун чайларынызы ишин, нуши-ъан олсун», 
- дейя Зцлфцгар киши эцлцмсцндц. 

- Ращилля Зярифянин бир-бириня эюстярдикляри мцнасибятдян 
бизя щяр шей айдынды. Зяри баъынын бу аиляйя щансы ниййятля эялдийи-
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ни йахшы баша дцшцрцк. Ялляринин дяриси зящмятля бяркийян адамлар 
щяллям-гяллямликдян узаг олурлар. Инанырыг ки, балаларымыз бизя ба-
шалчаглыьы эятирмяйяъяк. Ниййятинизи гябул едирик. Гялбян севян 
эянъляря «Танры цстцнцздя йар олсун!» дейирик. Тойларыны неъя истя-
сяляр (етсяляр) бизя гябулду. Ращиля йеэаня мяслящятим будур: щяр 
ишиндя гызымызы баьышласа, бир шейи етмясин: сядагятсизлик. Гой сяда-
гят, инам онлары щеч вахт тярк етмясин, сон няфясляриняъян бир-бири-
ня дайаг олсунлар, хейир-бярякяти горусунлар. 

- Зцлфугар гардаш, аилямиздян аз-чох хябярдар олдуьунуза 
эюря миннятдарам. Иъазянизля рящмятлик гайнатамдан ешитдийим бир 
щекайяти данышмаг истяйирям. 

- Буйурун, Зяри баъы, бизя дя хош олар. 
- Бир шащ узун мцддят юлкясини идаря едирмиш. Разы галанлар 

да олуб, наразылар да. Бир дяфя шащ вязирийля гийафясини дяйишдириб 
юлкясини доланмаг, инсанларын доланышыьыны юз эюзлярийля эюрмяйи 
гярара алыр. Хейли эязиб-доландыгдан сонра чюллцкдя йер шумлайан 
бир ъцтчцйя раст эялирляр. 

- Вязир, юйряняк эюряк, бу гоъа ня гядяр хошбяхт йашайыр ки, 
беля аьыр зящмят чякмясиня бахмайараг, шумун щяр ики башында 
юкцзляри сахлайыр, ъаныдилдян, севиня-севиня охуйур. Юлкя сащиби 
олсам да, юзцмц щяйатдан беля разы щисс етмямишям. 

Вязирин мяслящятийля эюзляйирляр: эцняш гцруба саллананда 
гоъа ишини гуртарыр, юкцзляри арабайа гошур, «щоща-щоща» дейя-дейя 
евиня йолланыр. Бяряйя ачыланда сяййащлар щяйятин ортасында эюрцр-
ляр: бишмиш газаны пыггылдайыр, самовар мызылдайыр. Чийниндя мящ-
ряба, ялиндя су габы тутмуш гадын яринин эялишини эюзляйир. Гоъа са-
мылары бойундуругдан чякиб юкцзляри щяйятя бурахан кими арвад 
кишинин ялляриня су тюкдц, дясмалы верди ки, яллярини гуруласын. Юкц-
зц новалчада суварыб, от гойулмуш овхурун йанында баьлады вя гач-
ды яриня гуллуьа. Мянзяряни сейр едян шащ цзцнц тутур вязиря: 

- Бирям, бирлийимя анд олсун бу гадыны мяня алмасан, бойну-
ну вурдураъаьам. Цч арвадым вар, амма онлардан беля щюрмят 
эюрмямишям. Ъцтчцнц разы сал: арвадларын цчцнц дя эютцрсцн, истя-
дийи гядяр вар-дювлят алсын, арвадыны мяня версин. Разылашмаса, 
бойнуну вурдур. 
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Ялаъсыз галмыш вязир вязиййяти ъцтчцйя хябяр верир. Шащын 
ямриндян мцтяяссир олан ъцтчц афтафаны эютцрцб су башына йолланыр. 
Гайыданда афтафаны ялиндян салыб сындырыр, зар-зар аьлайыр. Арвады га-
чыр кишинин эюз йашларыны силмяйя. 

- Ай киши, сян аллащ аьлама, бу ня гиймятли шейдир, башгасыны 
аларыг, щейифсилянмяйя дяйярми? 

- Арвад, бу афтафа ня заманды мяня виъданла хидмят едиб, 
ейибими, гцсурларымы эюрцб, башгасына неъя юйряшяъяйям, буна эю-
ря аьлайырам. 

- Киши, гям йемя, Аллащ кяримди, юйряшярсян. 
Ъцтчц гонаьын эялишинин мягсядини арвадына данышыр. 
- Ня едя билярик, демяли, гисмятимиз беля йазылыб, - дейир вя йыр-

йыьыш едир... Ящвалатдан хейли кечяндян сонра шащ вязирля йеня сяйа-
щятя чыхыр. Бахырлар ки, ъцтчц инди дя шумун ортасында дайаныб дил-дил 
ютцр. 

Арвадларындан аьыздолусу разылыг едян ъцтчцдян буна неъя 
наил олдуьуну сорушурлар. 

- Шащ саь олсун, мяня вердийиниз гадынлары чайын кянарына эя-
тирдим. Бирини чийнимя алыб чайын ортасында дайандым, няйя гадир ол-
дуьуну, гцсуруну сорушдум. 

- Инсанлыьа лазым олан бцтцн ишляри баъарырам, йеря дцшмцш бир 
тохуму да яйилиб эютцрмяйим гцсурумду, - деди. 

Апарыб чайын о тайында йеря гойдум. 
- Ян бюйцк баъарыьым – бир йумуртанын ичиндя щазырладыьым 

тяамдан бцтюв бир орду дадар, артыг да галар. Гцсурум – айаьысц-
рцшкянлийимди, - икинъиси деди. Ону да чайдан кечирдим. 

- Бцтюв бир ордуйа палтар тикярям, йорулмарам. Йеэаня гцсу-
рум дилимин аъылыьы, дейинэянлийимди, - цчцнъцсц деди. Цчцнъц га-
дыны бурахдым эур ахан чайа. Щяйатым йаьла-бал кимиди. 

Шащ бармаьынын уъуну гойду эиъэащына вя ъцтчцдян араланды. 
- Эялинимин цзцэцляр, дилиширин, гулаьы хош сюз ешитсин, - деди, 

севиня-севиня доьма Гобулу кяндиня гайытды Зяри хала балаларыйла. 
Дарвазасына чатанда гоншусу Явяз баба вя Зинйят няня ону илк 
тябрик едянлярдян олду. 

 

Бакы, 16 октйабр 2007-ъи ил. 
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НЯ ДЕЙИМ?.. 
 

(Щязин бир хатиря) 
 

1988-ъи илин пайызында Бакыйа оьлум Вцгарын кичик ев совга-
тыны чатдырмаьа эялмишдим. Инди юзцм сыьынаъаг тапдыьым кечмиш 
тялябя йатагханасында юйряндим ки, дярся эедиб. Бир вахтлар пийада 
эетдийим кцчялярля долаша-долаша юзцмц чатдырдым мяним дя тящсил 
алтдыьым бинайа – инди Бакы Славйан Университети адланан 
М.Ф.Ахундов адына Рус дили вя Ядябиййаты Институтуна. Утанъаглыг-
ла гапычыдан иъазя алыб цчцнъц мяртябянин дящлизиндя ушагларын фа-
силя зянэини эюзляйирдим. Бах, бу лабораторийа, мяшьяля, мцщазиря 
отаглары мяни дя гуъаглайырды. Бурада сющбятляриня аз гала няфяс 
алмадан диггят кясилмишдим унудулмаз аьсаггаллардан Г.К.Мям-
мядов, А.Ш.Шабанов, Б.Г.Айолла, Б.А.Ахундова кими мцяллимля-
рин. Вар-эял едя-едя кечмиш мцяллимляримизин мещрибанлыгларыны, 
бязян щяддян артыг ъидди бахышларыны (Р.Ряшид, А.П.Величук), бязян 
инсаны хош дцшцнъяляр аьушунда фялсяфя дцнйасына апаран тябяс-
сцмлц цзлярини хатырлайырдым Асиф Яфяндийевин, Сабир Турабовун, 
В.Ж.Вайсманын… Неъя дя анлашыглы дилдя данышырдылар тялябялярля. 

Бирдян зянэ сяси мяни юз алямимдян айырды. Кцлякдян ятрафа 
учушан зянъироту чичяйинин аь тцкъцклярини хатырлатды сяс-кцйля 
аудиторийалардан дящлизя сяпялянмиш оьланлар-гызлар: дейян ким, 
эцлян ким, мцбащися едян ким. Юз достларымла мян дя бир вахтлар 
беляъя олмушам, йягин… 

- Баьышлайын, сиз кимсиниз вя бурада ня долашырсыныз? – кимся 
голумдан йапышыб мяни ушаглардан араламаьа чалышды. – Ашаьыда 
гардероб вар, эедин палтонузу ора тящвил верин, гайыдын бура, эюзля-
йирям. Ей, нювбятчи, апарын бу йолдашы дедийим йеря! 

Бу щадися еля эюзлянилмяз олду ки, цстцмя аъыгланан адамын 
кимлийини анлайа билмядим. Палтому вериб эери гайыданда баша дцш-
дцм ки, бу адам бир заманлар бизя психолоэийадан мцщазиря оху-
йан Ряшид мцяллимди. 

- Щя, суалбаз оьлан, мяни таныдынмы, ня мцнасибятля бурдасан? 
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Утана-утана она йахынлашырдым ки, дящлиздя шаграг эцлцш 
ешитдим. Бу сяс ректорун отаьына ачылан цзбяцз гапыдан эялди. 

- Айя, гырышмалын бири, бу неъя эялишди, сян щара, бура щара?! 
Ай сянин евиняъян, Миша, валлащ щеч дяйишмямисян. Хош эюрдцк 
сяни, кющня дост. 

Суда чабалайана охшайырдым, билмирдим кимя бахым, кимля 
данышым, галмышдым бойлана-бойлана. 

- Бахышов, йохса сиз бу йолдашла танышсыныз? – Ряшид мцяллим 
ялини чийнимя гойанда инди аьлайа-аьлайа хатырладыьым Бахышъан мя-
ни гуъаглады, сарылдыг дост юпцшляриня (Сяня гурбан олум, Танрым, ня 
йахшы ки, бармагла сайыла билян бир нечя достум олуб, йохса…). 

Бу йердя бир вахтлар юзцмцн гошдуьум шеири хатырлайырам, 
гынамасын охуъу: 

 

Мин иллярди торпаг цстя од йаныр, 
Йер кцряси дайанмайыр, фырланыр. 
Мини юлцр, мин бирися йараныр, 
Йараданын Ады Худа, тяк Аллащ! 
 
Йаратмаьа эцъцм чатмаз, демяся, 
Йаранмышы дцнйа тутмаз, демяся. 
Одда йанмаз, суда батмаз, демяся. 
Йаранмышлар сяня фяда, тяк Аллащ! 

 
Зянэ сяси дящлизи бошалтды, амма биз айрыла билмядик. 
- Мишулйа, Мишулйа (бу сюзляри анъаг о дейя билярди, инъимяз-

дим), щеч бир мисгал да мцасирляшмямисян, кяндлисян ки, кяндли. 
Айя, ня олар, биръя дяфя Бакыйа эяляъяйини хябярдар елясяня. Вахт 
тапаг, ямялли-башлы дярдляшяк, эюряк ня вар, ня йох?! Де эюрцм, 
ушаглар неъяди, мяктяби битиряни вармы? – суаллар бир-бир башыма ся-
пялянди. 

Хейли сющбятдян сонра юйрянди ки, оьлум бизим дя битирдийи-
миз институтун икинъи курсунда охуйур. 

- Айя, сян ня гядяр ахмаг хасиййятлисян, нийя бу мцддятдя 
мяня демямисян, таныш етмямисян оьлуну, бялкя бир ещтийаъы 
олуб… Бяс щачан… 
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- Бахышов, бу кишинин оьлуна гябул имтащанларындан анъаг ка-
фи йазылдыьындан бюйцк галмагал йаратмышды. Ишя апеллйасийа комис-
сийасы гарышды. Ата-баланы сакитляшдиря билмядик, щай-кцйя ректор 
Султанзадя гарышмалы олду. 

- Ахы мян бура гызыл медала лайиг мязун эятирмишям, кимин-
ся зянэиня ещтийаъы оланлардан дейил! – гышгырды. Еля биринъи курсдан 
чохумуз анладыг ки, щагсызлыг олуб. 

- Ряшид мцяллим, защирян чох мцлайим эюрцнся дя, Миша тярс-
лийи севир, эюрцрсцнцзмц? – Бахыш ъиддиляшди, голумдан йапышыб юз 
иш отаьына апарды. Столун цстцндя буьланан армуду стякандакы исти 
чайы ичя-ичя щараса телефон ачды. 

- Тез ол, бура эял, йанымда бир «зараза» вар, билмирям кимди, бу-
йур юзцн тянбещ еля, эюзляйирям. Дястяйи йеря гойуб бяркдян эцлдц. 

«Ъыдыр дцзц» кабабханасында хошщалландыьымыз вахт бизя щя-
мишя щяйан олан Назим Мирзяйев мяни о ки вар «тянбещ» етди. 
Бойнумдан ахан тяр дамъыларыны эюряндя Бахыш диллянди: 

- Даща бясди, бир гялятди еляйиб, бир дя тякрарламаз, иншаллащ. 
Щамымыз црякдян эулцшдцк. Айаьа галханда ялими ъибимя ат-

дыьымы эюрян Бахышла Назим бир аьыздан: 
- Ялини фараьат гой, йохса сяни ямялли-башлы язишдирярик ща… 

буна инан. 
- Инанырам, инанырам, бяс щачан мян сизин гуллуьунузда дурум? 
- Сян бизим Мишамызсан, унутма, кирайя галдыьын отагчада 

чох чай ичмишик, йадындады? Щярдян сяни гясдян кцчяйя эюндяряр-
дик ки, чайынын ичиня дуз, йа да истиот атаг, эцлцшмякчцн. 

Бахышын цзцндя даима мцдриклик тябяссцмц щякк олунмушду. 
Бах еля инди мян онун щаггында няся демяк истяйирям, сюз ахтары-
рам, о ися санки гаршымдакы чярчивядян аьсаггалъасына эцлцмсцнцр, 
бир мцраъият формасыны тящриф едяряк дейир: «Щяв ду йу ду!»… 

…Илляр кечди, пайызын дящшятли туфаны араны еля гарышдырды ки, эю-
зцмц ачанда юзцмц евсиз-ешиксиз эюрдцм. Бир вахтлар Бахышла На-
зимин, сонралар Вцгарымын йашадыьы кющня, пянъяряляри, дюшямяси, 
таваны сыныг-салхаг эюрцнян, учмаьа щазырлашан йатагханада аилямля 
бир отаьа сыьынмышам. Эащ мцяллим, эащ завод фящляси, эащ тиъарят 
мяркязиндя эеъя кешикчиси ишдлядим, ушагларыма щяйан олдум. 
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…Еля севинирдим ки, достум Назимин икинъи ювладынын да той 
мяълисиндя ону тябрик едянлярдян олаъаьам. Лакин дявятнамялярин 
пайланаъаьы яряфядя бир парча чюрякдян ютрц Русийада йашайан 
Елдарымын оьлу Щямзянин кичик той мяълисиня йола дцшдцм. Бакыйа 
гайыдан кими биринъи Назимя оьул тойу цчцн зянэ чалдым, севинъ 
тябрикими чатдырмаг истядим. 

- Гардаш, сяни тябрик едирям, оьуллу-гызлы олсун балаларын. Сян 
ъанын, де эюрцм мяним дя саьлыьыма вурдунму? 

- Йох, Мцкафат, вурмадым (илк дяфяйди ки, мяни адымла 
чаьырды Назим). 

- Нийя, араьа гыймадын, йа мяндян кцсдцн? 
- … 
- Назим, дейясян мяндян кцсмцсян, елями? 
- Йох, кцсмямишям, тойдакы достларымын яксяриййяти ичмя-

ди… Билирсян ня олуб? 
- Ня?! – дейя баьырдым. 
- Биз Бахышы итирдик, ябяди. 
- Сян ня дедийини анлайырсанмы, Назим? Бу ня хябярди еши-

дирям?! – телефон дястяйи ялимдян дцшдц. Узун-узады «ду, ду, ду» 
сясляриня кичик гызым Елмира йцйцрдц. 

- Ата, бизим Бахыш ямини дейир? Айна хала бу иткийя дюзя би-
ляъякми, эюрясян? Йадымдан чыхармы, ата, саггалыны силкяляйя-сил-
кяляйя цстцмцзя чыьыран бизим Дилляр Институтунун ректору Горхмаз 
мцяллим неъя аъыгланмышды мяним дипломумла ялагядар? Биз рек-
торун отаьындан кор-пешман «Дявядян бюйцк фил дя вар» дейиб чы-
ханда, гапы архамызъа неъя таппылдады. Бахыш мцяллими еля бил Танры 
юзц эюндярди ки, бу галмагалы кяссин. 

… 1999-ъу илдя шяхси аиля вязиййятиля ялагядар гызым Елмирайа 
азад тяйинат верилмишди, Бярдя районуна. Институтдан сяняди вермяк-
дян имтина едирдиляр. Кадрлар шюбясиндяки орта йашлы гарайаныз гадын 
ачыг-ашкар тямянна эюзляйирди. Анлайанда ки, ректора шикайят едяъ-
яйик, биздян габаг юзцнц чатдырды ректора. Бизи гашгабагла гаршы-
лайан ректор «гойун гузусунун айаьыны тапдаламаз» мянтигиля бизи 
йола салды. Дилхорлугла дящлизя чыханда Бахыш мцяллимля растлашдыг. 
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- Еще… Мишулйа, нийя беля юзцндян чыхмысан? Бу ушаг кимди 
йанында? – Мяни гуъаглады. – Кимля аьызлашмысан? Дяъяллийиндян 
ял чякмядин дя… 

Башыма эялянляри бирняфяся данышдым. Цзц ъиддиляшди, бир йеря 
бахды, бир мяня… 

- Йекя кишисян, сянин щювсялян ня вахт йериндя олаъаг, ушаг 
кими щярякят етмисян, араны гарышдырмысан. Мянимля мяслящятляш-
сян ня оларды? Горхмаз мцяллим сян дейян дейил, лянят шейтана. А 
гызым, сян бурда олмасан атаны лап кютякляйярдим. 

Эцлцмсцндц, гапыны дюймядян ректорун кабинетиня кечди. 
Ютян дягигяляр мяни йаман сыхырды. Гапы ачылды. Горхмаз мцяллим 
мяни ичяри чаьырды. Телефон дястяйиндя гарайаныз гадына ня дедийини 
ешидя билмядим, башымдакы уьулту мяни еля бил йеря пярчимлямишди, 
утанырдым. Бах бу йердя юлмяз гязялханын бир дейими мяни ганад-
ландырырды: «Каш биръя няфяр дярд билян щямдямин олсун, гям йе-
мя, кюнцл, дцнйа-ъащан дцшмянин олсун». 

Унудулмасы мцмкцн олмайан Бахышымызын щаггында бир ща-
дисяни дя хатырладым. 

2007-ъи ил декабрын 11-дя БСУ-нун мцяллим коллективинин Ба-
хыш мцяллимя щяср едилмиш аным мярасиминя мян дя эетдим. Бу 
мющтяшям елм оъаьынын эиряъяйиндяки отагчасында отурмуш ъаван 
полися эялишимин мягсядини дейяндя оьлан йериндян гопду, дярин-
дян кюкс ютцрдц, тяяссцфля «Буйурун, ями, ян йахшы мцяллим, аь-
саггал, сямими исан иди Бахыш киши, Аллащ рящмят елясин, гябри нурла 
долсун» деди. Щямин мярасимдя Бахыш достумун хатирясиня гошду-
ьум ярмаьанымы охудум: 

 
«АЛЛАЩ, АМАНДЫ!» 
 
Язиз достум, ики ялим, 
Тир-тир ясир аьзым, дилим, 
Сяня неъя гыйды юлцм? 
Ган аьлайыр дяли кюнлцм, 
Бу ня дярдди, Аллащ, аман?! 
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Цстцмцзц алды думан: 
Бу дцнйанын карванындан 
Итир достлар заман-заман. 
Дейин, йохму дярдя дярман? 
Бу ня дярдди, Аллащ, аман?! 
 
Танрым йох етсин рцзэары, 
Алды биздян досту-йары, 
Аьлайырам зары-зары. 
Галан достлар галсын бары, 
Йохса дцнйам йанар тамам. 
 
Аьламасын гощум-гардаш, 
Севинмясин ня даь, ня даш, 
Итирсяк дя язиз йолдаш, 
Гой вар олсун доста йанан, 
Гыйма доста, Аллащ, аман! 
 

09.12.2007. 
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ЯЛИШ ДАЙЫНЫН ЩЕКАЙЯТИ 
 

«Йа Аллащ, гязябиндян узаг еля бяндяни» 
 
Кяндин лап уъгарындакы комасында тяк-тянща йашайан Бянда-

лынын бурайа неъя дцшдцйцндян мяндян башгасынын хябяри йох иди. 
Кяндимиздян хейли узагдакы мешяликдян ону бура мян тапыб эятир-
мишдим. Аз гала вящшиляшмишди. Хейли вахт евимдя эизли сахладым 
ки, дяйиб-долашан олмасын, бир гядяр уйьунлашсын ятрафындакылара. 
Щамы ону «Ялишин гонаьы» кими таныйырды. Йаваш-йаваш юзцня эя-
ляндян сонра ону колхоз гаражында эюзятчи вязифясиня дцзялтдирдим: 
гой юзц-юзцнц анлайа билсин. Дяйиб-долашан олмадыьындан кимся 
онунла щямсющбят дейилди. Ону юзцндян чыхаран ушаг-бюйцйц щяр 
кяс билдийи кими тянбещ едирди. Вахт ютдцкъя арам-арам инсанлара 
йовушурду, щярдян бир кялмя кясмяйя юйряширди. Чох чяк-чевирдян 
сонра онун нийя тярки-дцнйа олдуьуну юйряндим. Ахы бу йадлашма-
нын талейи мяни дя тикан цстя отурана бянзядирди: онларын кяндиндя 
мал-гойуна чобан ишлямишдим бир заманлар. Мяни таныйа билмирди 
фаьыр. Эюзлянилмядян дилляниб, башына эялянлярдян мяни дя аэащ 
етмяйя чалышды. 

- Аьлым кясяндян адымын «Тярс Ямир» дейя чаьрылдыьы щалда, 
йашымын бу чаьында Бяндалылашдым, - дуруха-дуруха, о йан-бу йана 
бойланыб цряйини бошалтмаг истяди. – Дцнйа башыма дар олуб, кю-
пцръяк кими фырланыр… 

- Доьрудан, е, нийя сяни беля чаьырырлар, Бяндалы баба? Бялкя 
бир аз данышасан. Сабащ йыхылыб юлсян, гябир дашында неъя йазаъаг-
лар: «Тярс Ямир», йохса Бяндалы? – йахынлыгда дайанан «Ялчяк-
мяз» лягябли Гялямдар данышанларын арасына дцртцлдц, йуйулмамыш 
гашыг кими. 

- Ня дейим, ай оьул, неъя истяйирляр, еля дя десинляр. Колхоз-
да ишляйянин ады чох олар. Ня чохду лоьаз данышан: эялян бир, эедян 
ики, - дурухду. 
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- Колхозда да ишлямисян? Дейиляня эюря, сяни мешядян тапыб-
лар, е, Бяндалы. – гымышды Гялямдар, - колхоз сяня дарысгаллыг етди? 

- Щаглысан, бала, колхоз, - сусду, аьзыны щавайла долдурурмуш 
кими, овурдларыны шиширтди, «пцфф» етди, - колхоз да бир туфан иди, эял-
ди, фырланды-фырланды, гоймады эцн эюрмяйя. Цзц гара олсун онун 
да, ону тапанын да. – Щамы йахынлашды Бяндалыйа: «дейясян, бурда 
няся вар, Бяндалыдан эюрцнмямиш щярякят!» Йан-йюрядя пычылдаш-
дылар. Дявядя буйнуза бянзяйирди Бяндалынын дил ачмасы. 

- Щя, щя, неъя олду, колхоздан данышырдыг ахы, - Гялямдар 
Бяндалынын дилинин топуг вура-вура ачылмасындан суи-истифадя едиб, 
сющбятя азъа «дуз» гатмаьа чалышды ки, ешидянляр гулаг кясилсинляр. 
«Колхозу» гойду бир гядяр сонрайа. 

- Бяндалы баба, адын садя исимди, йа мцряккяб? Дцнянки дяр-
симиздя «Исим вя онун категорийалары»ны юйрянмяйя чалышдыг. Исми-
хан мцяллим ща чалышды «категорийа» анлайышыны бизя баша салсын, ча-
шыб категорийайа чеврилди. Эюзлярини чырпа-чырпа синифин гапысыны тап-
пылдадыб эюздян итди. 

- Дейирям ахы, - Бяндалы ушаг кими щищилдяди, - бу киши нийя 
сцксцнцнц саллайыб лющлющля йол бойу дейинирди. Йанымдан ютяндя 
йахынлыгдакынын саламыны да ъавабсыз гойду. – Бяндалынын дил-дил 
ютмяси, сющбятиндян юзцнцн дя севинмяси щамыны марагландырырды. 
– Ай гырышмаллар, йашлы адамды, нийя пярт елямисиниз? Щамы йахшы 
билир: бир вахтлар ъамааты эюзцмчыхдыйа салан беля «колхоз пионерля-
ри»ни халахятрин галмасын дейиб мяктябдя сахлайыблар. Яслиня галса, 
белясиня мцяллим демяйин юзц эцнащды. – Няся дцшцндц. – Киши 
олмайан йердя «кишиди бу!» дейярдиляр белясиня – юзц дедийиня 
эцлдц. 

- Йяни, демяк истяйирсян ки, белялярини музейдя сахлайаг?! – 
Ушаглар эцлцшдц. 

- О галыб сизин савадыныза. Эяряк еля дярбянясиниз ки, башга-
лары ядяб-ярканыныза «бярякалла» десинляр. Инди щяр шей башгалашыб, 
ей! – Сян юлмяйясян, бунун даьаръыьы долуду, лап алим кими даны-
шыр. – кимся хыхылдады. 

- Сян «Бяндалы» сюзцнцн щансы исим олдуьуну демядин, ейй, 
мяни щара дартырсан? 
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- Няйи билмирям, ону билмирям, ай ушаглар, ял чякин, гойун 
эедиб юлцм комамда, - эцъля сяслянди гоъа. – Билмядийиндян да-
нышмаг аьылсызлыгды. 

- Демяк истяйирсян, «Бяндалы»ны сяня нийя йапышдырыблар, ся-
бябини билмирсян? 

- Ядя, мяннян ня истяйирсян, эедиб юз ишинля долансана! 
- Бяндалы баба, сяни анд верирям зорла ялиндян алынан мал-

дювлятиня, бу адын щагда билдийини мяндян ясирэямя, йохса итяля-
сян дя, йанындан эедян дейилям. Мяктябимизин дивар гязетиня мя-
галя йазмаг истяйирям. Дейиляня эюря, кяндлярдя щамынын адынын 
верилмя тарихчяси вар. 

- Мяним тарихдян, ъябрдян, заддан башым чыхмыр, бала, щай-
щайым да эедиб, вай-вайым да. – Эюзляйирдим, ушаглар бу лал-гара-
динмязин дилини неъя ачаъаглар. Узун-узады сусду, еля бил «хатиря 
бохчасыны» ахтарырды, тапа билмирди. Цзц тябдян-тябя дцшдц. Яллярини 
дизляриня дайады, бикеф-бикеф башлады данышмаьа. 

- Ай оьул, мяни йаманъа хырхаладын, сизлярдян гачмаг цзмя-
йи баъармайанын селдян гуртулмасына бянзяйир. – Ещмалъа дуруб 
комасына цз тутду. 

Ушаглар галмышды баха-баха. Бир нечя эцндян сонра Гялямдар-
ла йолдашлары Бяндалыны дюврялядиляр, йалвардылар ки, кечян сющбяти 
гуртарсын. Ютцб-кечянляр онун сорьу-суала тутулмасындан эилейлянир-
диляр. «Нийя наращат едирсиниз, йазыгды, бялкя синяси чох йаралыды, го-
йун долансын юз-юзцня». Ушаглары инандырмаг о гядяр дя асан ишди? 

Бяндалы отурмушду йолун кянарындакы ири чинар кютцйцнцн цс-
тцндя, варэял едирди. Яввяллярдя олдуьу кими, Бяндалы йан ъибиндян 
тцнд гара рянэли кичик торба чыхартды, готазлы баьынын долашыьыны ачды, 
дюш ъибиндян сялигяйля, дюрд бармаг бойда доьранмыш гязет парча-
ларындан бирини эютцрдц, ики бармаьыйла сыьаллады, новалчайа охшатды. 
Торбадан хырдаъа хынъымланмыш тцтцндян бир чимдик гязет парчасына 
бцкдц, назик тяряфини нямлятдийи додагларына дцртдц, эцляшмяйя 
щазырлашырмыш кими эюзлярини эениш ачды, цзцнц эцняшя доьру галдыр-
ды. Вар эцъцйля синясини габартды, кюксцн ютцрдц, бикеф-бикеф дцшцн-
дц. Еля бил эюзцнц гоъадан йайындырмагдан горхурду Гялямдар: 
эюрясян, Бяндалы киши ня эюстяряъяк. Бяндалы ов тцфянэи эилизиндян 
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чыхартдыьы памбыг пилтясини чахмаг дашына йахынлашдырды, ялиндяки 
поладдан дцзялдилмиш сатылы даша еля чырпды ки, гыьылъымдан пилтя кю-
зярди. Ешмяни алышдырды, цфляйиб алову сюндцрдц, тцстцсцнц ляззятля 
сцмцрдц. Ичиндя топланмыш тцстцдян севинирмиш кими гымышды. 

- Ай ушаглар, бу дцнйа йашамаьы баъаранлара бяхш олунуб. 
Кимиси севинир, башгасы одланыр, кюзяря-кюзяря сюнцб эедир. Сизя 
данышаъаьымы яллярими дямирчи мянэянясиндя язсяляр дя башгасына 
данышмаздым. Ъаванларын гялбиня дяймяк инсафсызлыгды. Кяндиниз-
дя мяскунлашдыьымын тарихини унутмушам, десям, инанмазсан, - 
цзцнц тутду Гялямдара. – Бизим, - дурухду, няйися санки хатырла-
йырды, - колхозун адына «Гырмызы улдуз» дейярдиляр. Доланышыг цчцн 
чюряк газанмаг даш чейнямяк кимийди. Зцлцмля башымызы эиряля-
йирдик. Йер шумламаг, тахыл беъярмяк о гядяр дя асан дейилди. Гар-
дашым Ямирхан чалыб-чапмагда мащир иди. Гоншу кяндлярдян, 
елатлардан чырпышдырдыьы гойун-кечинин сайы эцндян-эцня артырды. 
Йорьан-дюшяйин истисини севмязди. Эцн-эцзяраны чюллямялярдя ке-
чирди, евли дя олса. Ща миннят едирдиляр, кяндя йовушмурду, даш 
атыб-башын тутурду. «Кечи щайанда – гойун да о йанда» дейярди. Бу 
андыра галмыш советин адамлары дил-тов едирди ки, бирэя тясяррцфат йа-
ратсынлар. Бязиляри бунун алыб-алдатма олдуьуну дцшцнцрдц. Дейя-
сян, щаглы олублар. Буну чох эеъ анладыг. 

- Бунун няйи писмиш, Бяндалы баба? Щамы бир чалышыр, якиб-
беъярир, топлайыр, ишиня эюря дя пай алыр. 

- Билирсян, баъы оьлу, бу долашмыш ип кяляфиня охшайырмыш. 
- Ахы нийя беля дцшцнцрсян? Йягин, коллективчилийин хейрини 

чохлары анламайыб? 
- Еля дейил, ей. Ел арасында беля дейирляр: «Якяндя йох, би-

чяндя йох, йейяндя ортаг гардаш». 
- Бу ня демякди? 
- Еля пишийин гуйруьу да бурдан эюрцнцр дя… Мян тяр тюкцб, 

юмрцмц чцрцдцм, газаным, щарданса годуьун бири пейда олсун ки, 
мян партийа ишчисийям, нязарятчийям, ня билим, кимям. Ахырда он-
лар мяндян чох йейир, фцрсят дцшяндя щяля бир «бюю!» дя еляйир ки, 
щеч кяс гымылданмасын. Еля мянимнян Ямирханы мисал эютцряк. 
Дедиляр, колхозда бирляшяк, юкцзцмц, мал-даварымы вердим. Бир 
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аздан еля гурьу гурдулар ки, галдым лцт-црйан. Башыма чякмяйя 
йорьаным олмады. Дцшдцм гачараьа… 

- Нийя беля? 
- Ъцрбяъцр верэиляр бизи йыьды боьаза, дириэюзлц йеди. Дедиляр 

ки, гардашын колхозу бяйянмир, голчомагды, юзбашынады. 
- Онун ахыры неъя олду, салдылар «кулаьа»? 
- Малы да эетди, юзц дя йоха чыхды Газахыстанда. Эюрдцм 

дейян олмады. Дюнцб йаьлы яппяйя, итиб. 
- Бяндалы баба, ешитмишям ки, сянин дя щяйатын чох фаъияли 

олуб. Щеч оьулдан-гыздан йохунду, йа олмайб? – Еля бил Бяндалыны 
илан вурду. Диксинди, башыны ялляриля тутду, цз-эюзц туршалды, вайсына-
вайсына деди: 

- Дядя баласы, йедийин чюряйя анд верирям, мяни Иса билиб 
чармыха чякмя. Онсуз да мянимки эятирмяйиб, талейим цзцмя эцл-
мяйиб. – Еля щюнкцрдц, аз галды гурумуш чинар аьаъы кими сярилсин 
тоз-торпаьын ичиня, голлу-ганадлы. Чат-чат олмуш додагларыны юртян 
чалланмыш быьлары титряди, бядяни тир-тир ясди. Сифятиня мейит рянэи 
чюкдц. 

- Баба, ай баба, сяня ня олду, баьышла мяни, Бяндалы баба, 
мян ня дедим ки! Юзцнц яля ал. – Быь йери щяля тярлямямиш Гялям-
дар санки доггузунъулары, синиф рящбяри Гярянфил мцяллимяни кюмя-
йя сясляйяъякди. Юзц дя щисс етмядян «А… ай!» дейя баьырды. 

- Эцнащ сяндя дейил, ай оьул, мяня олан олуб, иннян беля щеч 
ким кюмяк етмяз, - баьырды, ъиблярини ялляшдирди, нимдаш ясэи парча-
сыйла бурнуну силди. – Исланмышын йаьышдан ня горхусу. Бу суал ща-
чанса гулагларымы дешмялийди, горхсам да, эюзляйирдим. «Булудлар 
доланда лейсан йаьар». – Эюзляриндян былдыр-былдыр йаш ахыдан Бян-
далы тямкинини позмадан цзцнц Савалана тутуб сяслянди: 

 
Десяляр ки, буз эюлцндя батан вар, 
Няфяси йох о буз мейит мяням, мян. 
Десяляр ки, даь йолунда йатан вар, 
Айылтмайын, гойун йатым, мяням, мян. 
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Ня мцддятди йол эедирям бирбаша, 
Гейбя чыхыб, йетишмирям сирдаша. 
Щцняр эяряк, гол галдырам саваша, 
Ойатмайын, бяхти йатан мяням, мян. 
 
Ъаванлыгда охум дяйди аь даша, 
Йолдаш олдум гайалара, даь-даша. 
Йовушмадым ня гощума, гардаша, 
Товлатмайын, ешги итян мяням, мян. 
 
Мящяббяти даша дяйян щей эедяр, 
Ибадяти башы яйян кей эедяр. 
Сяадяти чашыб йейян вай едяр. 
Эюзлярини шейтан тутан мяням, мян. 
 
Талещимя дцшянлярдян чашарсан, 
Баш эютцрцб даь-гайадан ашарсан. 
Айыланда мяни даша басарсан. 
Язраиля сапанд атан мяням, мян! 

 
Бяндалы эюзлярини йуммушду, щеч нядян хябяри йох иди. 

Дцнйа башына фырланырды, гоз габыьы кими цзцрдц чайда. 
- Бяндалы, ай Бяндалы, я сяня ня олуб, бу ушаг-мушаьын йа-

нында юзцнц ушаг йериня гойуб эюзляриня дям вермисян? Щансы кю-
пяк оьлу сяни инъидиб? Бу саат онун эюзляри баха-баха анасыны аьла-
даъаьам. Бясди, а киши, ели юзцня эцлдцрцрсян, ей!.. Башыны галдыр, 
цзцмя бах эюрцм. 

- Йох ай гоншу, мян даща дюзя билмирям, дурна гатарым 
чохдан узаглашыб, щеч йана уча билмирям. 

- Бяндалы, сяни атанын эору, сил эюзляринин йашыны, эедяк бизя, 
эюряк гары шордан-шокгалдан ня щазырлайыб. Дур айаьа, йохса бу эя-
дяляри топухлайарам, бир дя буралара цзцкмязляр. Итилин бурдан, кц-
чцкляр, ня эюзлярнизи дюйцрсцнцз! – сяс-кцйя топлашанлар пярт-пярт 
узаглашдылар, тякъя Гялямдардан башга. 
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- Сян нийя галмысан, ай халасы гачаьы атдан салан, бялкя га-
паз пайы алмаг истяйирсян? Эет, дяя! Йеря мыхланмысан? – Азаъыг 
сцкутдан сонра Дадашяли киши Бяндалынын голундан йапышыб юз щяйя-
тиня доьру чякмяк истяся дя, Бяндалы узун аь саггалындан асылмыш 
йаш дамъыларыны ялляриля сыхды, кяндин кянарындакы комасына тяряф 
йолланды. Инди киминся она эцъц чатмазды. 

Ъансыхыъы гара булудун ятрафа йайдыьы тутгунлуг щаванын ящя-
дини кясир, чискинлядирди, баш вермиш щадисядян тяяссцфлянирди. Би-
кеф-бикеф цзляря сярилир, инсанлары щяр щансы бядбяхтликдян айыг сал-
маьа чалышырды. Санки «бяхтя йазыландан гача билмязсиниз» дейирди. 

Сящяр тездян гойун-гузуну юрцшя говалайан кянд ъамааты 
Бяндалынын кичик комасындан галан бир галаг кцлдян башга бир шей 
тапа билмяйиб галмышды дейиня-дейиня: бу гяриби йер йеди, эюй уд-
ду?! Бары нишаняси галайды ки, хябяримиз олайды. 

Бяндалыны щеч йердя «эюрдцм» дейян олмады, щаггында тякъя 
наьыл галмышды. 

Ону доьма Гараэцней кяндиндя щамы «Тярс Ямир» дейя ча-
ьырырды. Бир дяфя тахыл дярзляриля долу арабасы цзцашаьы еняндя йц-
кцн аьырлыьындан сцрцшян юкцзлярдян биринин айаьы бурхулуб йеря йы-
хылыр. Араба юкцзц баса-баса гобуйа йеллянир. О бири юкцзцн дя йы-
хылмамасы цчцн Ямир йапышыр дал тякярин дяндянясиндян, сцрцтляня-
сцрцтляня дярянин ортасында дайаныр. Йыхылмыш юкцзц бойун-дуруг-
дан самыны чякиб бурахмаг истяся дя, бичаря щейван айаьа галха 
билмир. Айдын олур ки, юкцзцн айаьы сыныб. Наялаъ галмыш Ямир пя-
лянэ биляйиня охшар голларыйла юкцзцн пачасындан йапышыб кянара 
дартыр, юзц гошулур онун йериня. Хырмандакылар Ямирин бу эцъцндян 
щейрятляниб «тярс» тяхяллцсцнц ъалайырлар адына. 

Ъаванлыьында Ямирин кцряйини йеря вуран олмайыб. Бир дяфя 
достларыйла гоншу кяндя гонаглыьа чаьрылыр. Гышын шахтасы, сазаьы 
достлары дявятдян йайындыра билмир. Гараэцнейля Сарытяпя кяндинин 
арасы йедди-сяккиз верстлик олса да, Ямирэил шяр говушанда Щаъаьа 
кишинин дарвазасыны дюйяъляйирляр. Ев сащиби ейвана чыханда 
«Потабаш»ын зянъири гырмаьа чалышдыьыны анлайыр. Эеъя гонагларыны 
сынамаг цчцн кюпяйи ачыб сяс эялян сямтя фишляйир. Фцрсяти фювтя 
вермяйян Ямир чухасыны итин башына атыб басмарлайыр. Вязиййяти 
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беля эюрян Щаъаьа «Айя, гадан алым, итин эцнащы йохду, бурах!» - 
дейяндя яллярини Ямирин ялиндя эюрцр. 

- Ай Эцлъащан, долчаны бура эятир, кцпцн аьзыны ачым, достла-
рым эялиб, гой тярлярини бир аз сойутсунлар, - Щаъаьа арвадыны сясляйир. 

- Я, йохса бизи гяйсярлятмяк истяйирсян, ай инсафсыз! – Ямир 
кечир иряли. 

- Йох, гаьа, ахы сян демисян ки, сойуьу сойугла говарлар. – 
Щаъаьа бедананын алтындакы цчиллик чахыр кцпцнц ялляшдирмяйя чалы-
шыр. Сал кцпаьзы дашын кянарларындакы кющялмиш хямир парчаларыны 
гопаранда, ичмямишдян адамы бищус едян кавра чахырынын гохусу 
онлуг лампанын ишыьына гарышды, ятрафы юзцня чякмяйя чалышды. 

- Буйурун, язизлярим, мящсулун тамына бахын, сонра кечяк 
сцфряйя. – Буз кими чахырдан щяря бир-ики щортум алыб «бырр!» едя-
ряк кянара чякиляндя, Ямир дюзмяди. 

- О ъангуртараны бяри вер, ай Щаъаьа, эюр ляляшин кимди, - де-
йиб долчаны башына чякди, дибини эюстярди, цзцгойлу тутду. - Оххай, 
адама чющ верир, атан бещиштлик олсун, гаьа, аз гала кюпяйини юлдц-
ряъякдим, йанымда Сары, Фярзалы, бир дя Нифталы олмасайды. Кечян 
дяфя бизи дара чякмяк цчцн Сары ня демишди, йадындамы? 

- Йеддинъидян сонра сцфрябяйи сечярляр «йеддипарада». Йеди 
вар, эютцрдц йохду, щаа… - Ямир быьларыны силиб эцля-эцля йахынлаш-
ды говурма долу тешт гойулмуш сцфряйя. Бишмишляри тез-тез тязяля-
йян Эцлъащан галды гонагларла газанын арасында эомбул йамбызла-
рыны ойнада-ойнада. Тяр басдыгъа йайлыьынын уъуйла алныны силирди ки, 
эюзляриня даммасын, йохса кабаб шишлярини оъагдан эютцряндя 
тцстцдян юзцнц итиряр. 

Дан йери аьармаьа аз галмышды, достлар «Щявясди, бясди, га-
зандакы да гуртарды, кцпдяки дя, шишя тахмаьа да щеч ня галмайыб. 
Щайды, достлар, йолчу йолда эяряк!» - Ямирин сюзцня гцввят верди-
ляр. Гонаглар гарышдылар эеъянин гаранлыьына. Щаъаьа бяряйянин гар-
ьадилисини, щозасыны бяркидиб йолланды йатмаьа. Азъа эетмишдиляр ки, 
Мяммядханла Нифталынын чийинляриндян тутуб габагларына кечян 
Ямир пычылдады: 

- Достлуьумуз юз йериндя, амма бу саггалына бит дцшмцш бизи 
имтащана чякди, щаа… - Достлар дурухуб мат-мат бахдылар Ямиря. 
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- Фикрини сюйля, аьлабатан олса, биз дя шярикик. 
- Сиз бурда дайанын, бу саат гайыдырам.Мян дя Щаъаьайа дярс 

вермяк истяйирям. – Щяйятин сол тяряфиндяки тювлянин гапысыны ещ-
малъа ачды, ора-бураны басталады, инякдян хейли аралыда баьланмыш 
дюрд-беш айлыг дананын аьзыны мющкямъя сарытлады, айагларындан 
галдырыб атды бойнуна. Достлар галмышды начар: гайытсынлар Ямирин 
далынъа, йа йох. Щянирти ешидяндя дайандылар. 

- Яя… кяндирин кясилмясин, буну нейнирсян? – Мяммядхан 
дюзмяди. 

- Аста гачана, имам гяним, - Ямир дцшдц габаьа. Онда да-
йандылар ки, Софулар кящризинин бяйаз ахары пучуртуйла цз тутмушду 
Араза сары. 

- Йаманъа сусамышам, ай ушаглар, валлащ, бу суйу юпмясям, 
баьрым чатлар. – Ямир диллянди. Дананы йеря гойду, дизлярини гатлады, 
шахтанын эцъ эяля билмядийи судан дойунъа гуртулдадыб йенидян дц-
зялди йолуна… 

Эеъя гонагларына гуллугдан ялдян дцшян Эцлъащан айыланда 
тойуг-ъцъянин щяйятдя сясляндийини, чяпишлярин, гузуларын юрцшдян 
габаг ямишя вурнухдуьуну дуйду. 

- Боой, башыма хейир, йуху мяни ня бярк гамарлайыб, ей, эцн 
галхыб эцнортайа, мян дя мышылдайырам. Мяндян эюрцнмямиш иш. – 
Дейиня-дейиня сярниъи тапмайыб ялини илишдирди бадйайа, йолланды 
иняйи саьмаьа. Тювлянин гапысыны ачыб данайа доьру тялясяндя, яг-
ряб чалмыш кими щяширляниб щяйятя гачды. 

- Вай, башына кцл олан ъаным, бузов пяйядя йохду! – Йцйцр-
дц Щаъаьанын цстцня. 

- Арвад, башына щава эялиб, няди, бялкя щейваны щеч ичяри баь-
ламамысан, чюлдя галыб, гурд-гуш апарыб? Дана пяйядян неъя йоха 
чыха биляр? 

- Яллярим гурусун, а киши, чюлдяки новда сувардым, эятириб мы-
ха баьламышам, ушаг-задам, бяйям? 

- Сян вурмадын, мян йыхылмадым. Бялкя гуш олуб эюйя учуб, йа 
гурд олуб эириб йеря? – Ярля-арвард щяйят-баъаны яляк-вяляк елядиляр, 
данадан ясяр-яламят тапылмады. Щай-кцйя топланмыш гоншулардан бири, 
няйися пусурмуш кими, йеря баха-баха йахынлашды Щаъаьайа. 
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- Щаъаьа гаьа, тювляйя айаьы чарыглы адам эириб, будур ей, 
айаг изляри, баах! – Щаъаьаны фикир эютцрдц: яэяр тювляйя оьру эириб-
ся, бяс дананын айаг изляри щаны? Хейли дцшцндцкдян сонра йолланды 
ахшамкы достларынын далынъа. Йол бойу юзцнц щей лянятляйирди: 
«достларымы щансы цзля оьру билим?» Аддымладыгъа йеря бахырды. 
«Мян онлардан неъя шцбщяляним ки, йолда анъаг чарыг изляри вар». 
Вайсына-вайсына юзцнц йетирди Софулар кящризинин кечалтына. Бирдян 
еля чыьырды ки, еля бил йанындакылара шикайятлянирди. 

- Вай, дядям, вай, мяни гара басыр, йа йох, архын гыраьында 
чарыг изляриля дананын да ляпирляри ахшамдан дайанан гарын цстцндя 
айдынъа эюрцнцр! Бу ола билмяз,о бойда щейван бура гядяр эюйля 
неъя эялиб? – Дейиня-дейиня чатды Ямирин щяйятиня. Щаъаьаны эюр-
ъяк Ямирля Мяммядхан яллярини-ялляриня шаппылдадыб бяркдян 
уьундулар. 

- Сизя анд ичирям, яэяр бу сизин ямялиниздися, щейваным щала-
лыныз олсун. Амма яввялъя баша салын эюрцм, ону бура неъя эятир-
мисиниз?! 

- Щаъаьа, бу дана ящвалаты бизи бир-биримиздян айыра билмяз. 
Бу, Ямирин сяня вермяк истядийи дярсди. Досту итля гаршыламазлар, 
ахы! – Няйя ишаря олундуьуну анлайан Щаъаьа эцлдц. 

- Мян ялляримин далыны гойдум йеря. Ди саламат галын. 
- Елядирся, ушаглардан бирини дя эютцр, дананы сцрсцн далынъа. 

Йолун ачыг олсун, гардаш. Сюзцмцзц шякярля кясяк. 
- Йох, бу кишиликдян дейил, дананы сизя щалал елядим, ахы. Юл-

дцрсяниз дя апаран дейилям. Достлуьу позана лянят! Аллащ аманын-
да галын. Йола дцшмяздян яввял ял тутушуб юпцшяк… 

- Ананы баладан айырмаг эцнащды, Щаъаьа, сян йолундан гал-
ма, малы тювляйя долдуранда дана боз ешшяйин белиндя гапында ща-
зыр олаъаг, инан… 

- Ай оьул, баъарсайдым, Тярс Ямир щагда ири китаб баьлатды-
рардым, валлащ.Оннан данышмаьнан гуртаран дейил, лап ушаглыгдан 
таныйырам, айры-айры районлардан олсаг да… Охунмамыш китаб иди, 
бядбяхт. 

…Щорадиз кяндиндян бизим кянддяки училлик урус-татар мяк-
тябиндя Ябил бяй адында бир цчтел ишляйирди. Чох вахт синифя юзцйля 
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чубуг, торбада ящянэ эятирирди. Яресейин бураларда ат ойнадан вахты 
иди. Шаэирдлярдян бириси урус сюзлярини Ябил бяйин истядийи кими де-
мяйяндя, торбанын аьзыны ачар, ушаьын цзцнц торбайа тушлайар, чу-
бугла эащ ушаьы, эащ да торбаны дюйяъляйирди. Ящянэ тозундан аз 
гала боьулан Ямир ща чалышды ки, «лйублйу» десин, Ябил бяй «йубу» 
ешидирди. Ябил бяй минирди ъин атына, аьзына эяляни йаьдырырды онун 
цнванына. Эюзлярини овхалайа-овхалайа Ябил бяйин ялиндян гопары-
лараг байыра гачан Ямир гапынын аьзындаъа юйцдц, ичиндян эяляни 
яндярди вя зарыйа-зарыйа дыръыды евляриня. 

- Ей, мырзавес, щара гачырсан, щялбят ялимя дцшярсян ща… 
Ятини кясиб, сцмцклярини гырмаг мяня боръ олсун, шенок! Йа тебе 
покожу! – дейиб гымырла отагдан чыхды. Еля бу эцндян дя Ямир «ити 
эюрцм, гурду эюрцм, белясини эюрмяйим» деди. Йолда-ириздя ща 
чалышдылар диля тутсунлар,алынмады. Атасынын горхусундан хейли 
мцддят гоншу кянддяки достларынын йанында эизлянди. Оьлуйла дил 
тапа билмяйян дямирчи Ябил цчтел Ябил бяйя цзцрхащлыг еляди: 

- Ня дейим, ай цчтел аьа, беш-он сюздян ютрц ушаг евдян дяр-
бядяр олуб. Эюрцнцр, охумаг она гисмят дейил, йазысы беляймиш, 
мящлим. Мян дя билирям, сиз Нигалай атайа сюз вермисиниз ки, биз-
лярдян дя урус дилини билсинляр. Ганмазын цзц гара олсун, олан-го-
пан бир баламды, баьышлайын кюрпями. 

Беляъя Ямирин мяктяби баьланды. Гойун-гузуну далай-далай-
ла кювшяня апарар, эцнцнц кечирярди. Бир дяфя архасыгалтда узаныб 
Араз тяряфдян Зийарата доьру вейил-вейил узанан аь булуд лайларына 
бахыб, зцмзцмя едирди, бабасындан юйряндийи кими: 

 
Щей долашыб эюй цзцндя эязирсиз, 
Ай булудлар, бялкя бир аз дурасыз. 
Имкан тапыб гатар-гатар цзцрсцз, 
Бялкя мяни ахтарысыз, арарсыз? 
 
Гол-ганадсыз учуб щара эедирсиз, 
Кимляр сизи кцсдцрцбдц, булудлар? 
Сизи эюръяк мяни дилсиз едирсиз, 
Сиздян ютрц судан чыхар балыглар. 
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Говалайар атам мяни, 
Ял узадыб тутун мяни. 
Гойнунузда йуху йатым, 
Зирвяляря атын мяни. 

 
Гяфлятян ешитдийи айаг сясляри Ямири йериндян ойнатды. 
- Ядя, бивеъ оьлу, бивеъ, еля билирсян мяндян гачмагла ъанын 

гуртараъаг? Ничево подобново. Адамы беля йердя хырхалайарлар, ей! 
Нийя дярся эялмирсян? Бялкя йцзбашыйа, йа да ъанишиня хябяр ве-
рим, билирсян онда ня олар? 

- Цчтел бяй, ня сиздян, ня дя башгаларындан горхмурам. Дяр-
синизя дя эялмяйяжям. Сиздян мцяллим олар, адамы щейван кими 
дюйцрсцнцз. 

- Ит кцчцйцнцн дилиня баах, мянимля гашыг дюйцшдцрцр! – Еля 
Ямирин йахасындан йапышмышды ки, итини щайлады. 

- Гарабаш, Гарабаш, ал эялди, ща! – фиш эюзляйирмиш кими Гара-
баш бир эюз гырпымында ъумду эюзлянилмяз гонаьын цстцня. Юзцмц 
йетирмясяйдим, ким билир няляр олаъагды. Ишин беля олаъаьыны эюз-
лямяйян цчтел Ябил далына баха-баха узаглашды… 

- Ямир, ай Ямир, сяни чярляйясян, эюзлярин нийя йумулур, кю-
рцйц бас, йохса оъаг сюняр, ишимиз зай олар! Шяр гарышана кими хышла-
рын, эаващынларын аьыз-бурнуну дцзялтмялийик, ялини тез тярпятсяня! – 
Атасы Ямири дя дямирчилийя юйрятмяйя чалышырды. Щярдян санки оьлуна 
вясиййят едирди, аьы гарадан сечмяйя юйрядирди ки, начар галмасын. 

- Щаглы олсан, щеч кимя баш яймя, амма чалыш башгасыны да 
ешит, йохса сябирсизлийин юмрцнц ъящянням одунда йандыраъаг, сюз-
лярими унутма, бала… 

Илляр тясбещ дяняляри кими бир-биринин далындан дяйир, Ямирин 
йеэаня ювлады Сарван щядди-булуьа йетиширди. Буна эюря дя Ямир 
эюзцндян кянарда, дизиндян узагда доланмасыны истямирди биръяси-
нин. Нядянся бу оъаглыгда щямишя ювлад тяк олурду, еля бил ялини 
ясирэяйирди Йарадан. Онунъуну гуртаран Сарванын, ушаглыьындакы 
кими, сачларыны сыьаллайар, цзцндян, эюзцндян юпяр, чийинляриня эюз 
йетиряр, санки юлчцрдц бой-бухунуну. Щяр щярякятиня эюз йетиряр, 
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фярящиндян ганад ахтарарды ки, севинъини эюйдя эязишян булудларла 
бюлцшсцн. Щявясини, истяйини дуймасынлар дейя юзц йонуб дцзялтди-
йи ири эцшя дашлары бир йердян башга йеря дашыйар, галаглайарды. «Оь-
лума еля ев тикяжям ки, баханларын эюзляри гамашсын, аьзынын суйу 
йахасыны буласын». Эцлцмсяйя-эцлцмсяйя дцзцб гошдуьуну сяс-
ляндирярди щярдян: 

 

Сяня гурбан олум, йарадан Танрым, 
Ъоъуьуму бяднязярдян щифз еля. 

 

Айлар ютцшцр, заман дяйишир, арзулар эерчякляширди. Гцнейтяпя 
кяндиндя елликля йыьышыб тикдирдикляри мяктябдя сяс-сяся вериб гуш 
кими ъящ-ъящ етмяйя чалышан кюрпяляр бюйцдцкъя, гайьылар да артыр-
ды. Севиня-севиня район мяркязинин бюйцк маьазасындан алыб эятир-
дийи гяттязя гара рянэли костйуму оьлунун яйниня эейиндириб мяк-
тябя эюндярдийи эцндян илляр кечирди. Ямирин Сарваны да алдыьы гий-
мятлярдян фярящлянир, атасынын юйцд-нясищятляриня садиг галаъаьына 
цмид йарадырды… 

Йолдашларындан араланмаьа чалышан Сарванын габаьынъа башга-
ларындан хялвяти назлана-назлана йерийян гоншу гызы Лейлини эюрян-
дя Ямирин цряйи еля чырпынырды ки, севинъиндян «ай ушаглар, бир-би-
ринизя неъя дя йарашырсыныз!» гышгыраъагды. Саь ялини бяряйясинин 
кцнъцндя якдийи сярв аьаъына диряди, няфясини дярди, йцйцрцб арва-
ды Сярвиназы щайлады. 

- Сяри, Сяри, ай Сяри, цзцн эцлсцн, эял бяри! Эюзцня су вер!.. 
Эюр лачынымызын габаьынъа ким эедир! Неъяди, хошуна эялирми? 
(Ямир щям эеъ евлянмишди, щям дя йашыдларындан хейли эеъ ювлад 
сащиби олмушду). 

- Яя, ятин тюкцлсцн, ушаьын аьлына сюз салма, баламызын ня 
вахтыды щяля. Бир дя, ай Ямир, Сарваны Бакыйа охумаьа йолла, гой 
ямялли-башлы кишиляшсин, иш сащиби олсун, сонра беля шей барядя фикир-
ляшярик. Ушаьын бейнини позма индидян. О вахта гядяр ким билир, 
няляр олаъаг. 

- Ня дейирсян, де, амма Лейлидян кечмяйяжям, юлдц вар, 
дюндц йохду. «Щяясини» алыб нишан тахарыг, олар бизим. Онун сона 
йериши, дурна бахышы, ифаллылыьы мяни дяли едир. Валлащ, оьлумуза еля 
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йарашыр ки, лап ики йеря бюлцнмцш бир алмадылар. Сян эял беля бир 
фянд ишлят: Сарванын саггалынын алтындан кеч, эюр атылыб-дцшмцр ки. 
Гыз тяряфини кеч мяня, йахшымы?! 

- Ещ, сянин сюзцндян чыхмагданса, юлцб йоха чыхмаьым йах-
шыды. Аллащ дейян олсун, эюряк ня олур. 

Ямир эеъяляр ращат йата билмирди, еля щей гарыш-гуруш йухулар 
эюрцрдц: эащ той чалдырыр, эащ узаг сяфяря эедир, эащ да… «лянят 
шейтана, бу йухулар хейиря ъаланайды, бары» - щирсля цстцндяки йор-
ьаны голазлайарды кянара. Йолда-ириздя кей кими йерийирди. Санки 
кимся ону тялясдирирди: тез ол Сарванын ял-айаьыны бир йеря йыь, сюз-
сющбяти кяс. Йыхылыб юлярсян, арзун-камын цряйиндя галар. Ня бил-
мяк олур талещин сиррини. 

Сарваны эцъ-бяла иля йола эятирдиляр ки, Лейлийля евлянсин, ни-
шан-зад лазым дейил: дцшяр-дцшмяз олар. «Еркяк атын, тойлуг гочун, 
нишанлы гызын оьрусу гулаьынын дибиндяди». Инсафян, Лейлинин дул гал-
мыш атасы Сяфяр дя Ямиря «йох» дейя билмяди, чох щятярян-пятярян 
данышса да. Щярчянд о да цстцндяки «аьырлыгдан» горхурду: «Гыз 
йцкц – дуз йцкц, галдыгъа аьырлашар», - фикирляширди. Ямирля Сяфярин 
издиваъыны ешидянляр «Ай мцбаряк, ай мцбаряк! Бирликдя гарысынлар, 
оьуллу-гызлы олсунлар»» - дейирди. «Оьлан иэид, гыз гяшянэ» дейянляр 
дя олурду. 

Гоншу райондан чаьырылмыш ел чальычыларынын арасында сяс-
сораьы обалара йайылмыш Ашыг Алай да варды. Тяриф-тярифя ъаланырды. 
Беля чал-чаьырдан ютрц щамынын гулаьы сясдя, эюзц йолдайды. Щамы 
црякдян севинирди Ямирин щяйятиндя юзцнцн аьсаггаллыг етдийи бу-
эцнкц тойа. 

 
Ач дуваьы, бяйим эюрсцн цзцнц, 
Аьсачлынын ел ешитсин сюзцнц, 
Доьру билин, ашыг дейир дцзцнц, 
Бяй эялиня, эялин бяйя йарашыр. 
 
Бин-бярякят о евлярдя олар ки, 
Бюйцк-кичик олан йери билясян. 
Шан-шющрятин о еллярдя галар ки, 
Эялин бяйин щагг сюзцнц данышыр. 
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Сизи эюрцм бяхтявярляр оласыз, 
Ев-ешикдя щцнярвярляр оласыз, 
Кюнцллярдя «елсевярляр» галасыз, 
Кцс етмязляр, щамы сизля барышар. 
 
Бяй эялинин, эялин бяйин йарысы, 
Щяр икиси бир йашасын, гарысын. 
Щамы десин «Танрым версин варисин». 
Тязя йурдда тез гайнайын, гарышын… 

 
Голуна гырмызы калаьайы баьламыш тойбашы «саьдиш»ля «сол-

диш»я эюз вурду ки, бяйи ортайа чяксинляр. Бяй айаьа галхынъа онун 
гаршысында гурулмуш «баьдан» гырмызы алма асылмыш шахы силкяляйян 
Гулуну чякдиляр «ъязайа»: 

- Ей, ъаван оьлан, эюзцнц ган юртцб, няди, ня ъцрятля бяй ба-
ьындан оьурлуг етмяк истяйирсян! – Гулунун голларыны буруб кцряйи-
ни вердиляр «баьбанын» чубуьунун алтына. – Тез ол ъяримя юдя, йох-
са «ъяллады» чаьырарам. 

- Гурбаныныз олум, бир сябят балам вар, юлдцрмяйин, кцряйим 
йанды, ъяримянизи юдяйярям! 

- Бир йашыл отузлуг вер, юзцн дя ойнайаъагсан! 
- Бир шяртим вар, гой ашыг Алай бир аьыз да охусун, бу да сизин 

ъяримяниз, - алманы басды аьзына, башлады сцзмяйя. – Эюзцня дю-
нцм, ашыг Алай, сюз сянинди! 

 
Танрымыздан арзум будур, бяй эялинля дцз олсун, 
Шад йашасын елимиздя, щяр бири улдуз олсун. 
Бир-бириня мящяббяти, севэиси щядсиз олсун, 
Бяй эялинля бирликдя юмцрляри йцз олсун. 
 
Йалгыз гойма йарыны, тез саралар, тез солар, 
Шейтан долар гялбиня, аралыгда сюз олар. 
Бел баьлама сящв ешгя, онун юмрц аз олар, 
Тямиз ящдля, пейманла ютян щяйат йаз олар. 
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Арзум будур, гой дейим, щяр ишдя галиб олаг, 
Тез-тез тойда-бцсатда севиниб, эцлцб галаг. 
Ашыг Алай сюз десин, гол эютцрцб ойнасын, 
Дилякляр чичяк ачсын, щяйат ъошсун, гайнасын. 

 
-Ашыг гардаш, эюрцм сяни йцз йаша, мян дя ики ялли! – Гулу 

кцряйиня дяйян чубуглардан динэилдяйя-динэилдяйя юзцнц салды 
мяълисин кцнъцня. Эеъядян хейли кечмясиня бахмайараг чал-чаьыр 
сянэимирди. Ялиндяки чубуьу йеллядя-йеллядя ортайа чыхан тойба-
шынын аралыьа чыхмасындан азаъыг да олса сакитлик йаранды. 

- Язизлярим, щамымыз Уста Ямиря «Эюзлярин айдын, тойун 
мцбаряк, Сарванла Лейлин хошбяхт, оьуллу-гызлы олсунлар!» дейирик. 
Бяйимизин «йухусу эялир», - чальычылара эюз вурду. Марш сяси мяъли-
си сона сясляди. 

Щяйят-баъадан ял-айаг йыьышандан сонра Сярвиназ айагларынын 
уъунда эялин эярдяйиня йахынлашды. Утана-утана Лейлийя тяряф эялиб 
ипяк дуваьыны галдырды. Лампанын ишыьында башыны галдырыб гайнана-
сына утанъаглыгла бахан Лейли даь дюшцндяки щцркяк ъейраны хатыр-
латды. Хумар эюзляри гаранлыг отагда йанан шам ишыьы кими санки ин-
диъя шюляляняъякди. Кянардан бахан олсайды, Сярвиназын титряйян 
яллярини щюкмян эюрярди: юз эялинлик эеъяси йадына дцшмцшдц. Цря-
йи аьзындан чыхаъагды Лейлинин дуваьыны галдыранда. Синясинин сол 
тяряфиндя эизлятдийи бцкцлц дясмалдан йанагларына лаля рянэи 
«чякилмиш» ири Губа алмасыны эялниня узатды, эуйа ки, йахынлыгдакы 
синидякиндян хябяри йох иди. 

- Хошгядям оласан, гызым. Бу алманы яввялъя Сарванымыз, 
сонра да сян дишляйин. Барлы-бящряли оласыныз, ящдиниз чичяк ачсын, 
Иншаллащ!» 

лейинин йанаглары сящяр эцняшинин шяфягляри кими алланды. Юзц 
дя истямдян гыъыгланмыш бурнуну овушдурду. 

- Бу олан ишди, гызым, йенэя отаьынызда цзяррик йандырыб ки, 
бяднязярдян узаг оласыныз. Гой сяни юпцм, бир балам варды, сян 
эялдин, олду ики. Танрым сизи айырмасын. – Эялдийи кими дя отагдан 
чыхды Сярвиназ, севиня-севиня. 
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Архасында Лейлинин эюзлядийи бяр-бязякли эярдяйи эюряндя, 
Сарванын цряйи еля дюйцндц ки, еля бил гуш олуб учаъагды йайын ул-
дуз долу сямасына. Юз шяряфи гядяр севдийи гызын цмид долу бахыш-
лары лал кими дикилмишди Сарвана. Нишанлысынын тябяссцмц ону цряк-
ляндирди. Бир сюз демядян бир-биринин синясиня сыхылдылар, сядагятля-
риня инандыгларыны эюстярмяйя чалышдылар, юзлярини дцнйанын ян бях-
тявяри сандылар, хумарлана-хумарлана. Имканлары олсайды, щеч няйя 
мящял гоймадан ъивилдяшян гаранлыг ъцъцляринин додагларыны ятир 
сачан бармагларыйла тутардылар: «Тсс!». 

Сяни мяндян, мяни сяндян айыраммаз кцлли-алям, 
Яйилмярям, мящв оларам, юлцмцмля сяня эяллям! – деди 

Сарван вя юмрцндя илк дяфяйди ки, там архайынлыгла Лейлинин аьу-
шуна атылды. Лейлинин титряшян бармаглары Сарванын цзцнц сыьаллады. 

 
Цряйимиз гялбимиз, 
Гыровдан, шещдян тямиз. 
Кюнлцм тякъя сянинди, 
Кор олсун дцшмянимиз. 
 
Язизиням, нар эюрсям, 
Щейва эюрсям, нар эюрсям. 
Эюзлярим пярдялянсин, 
Сяндян гейри йар эюрсям. 

 
…Алаторанлыгдан башлары иш-эцъя гарышан кянд ящли еля бил йа-

йын вурщавурундан, ъыръырамаларын щарай-щяшириндян хябярсиз иди: 
маъал тапмырдылар ки, юзляриня азаъыг да олса сыьал вурсунлар. Адам-
лар говщаговла мящсул топламагдан ютрц эеъяни эцндцзя гатмыш-
дылар, йерийян ким, йцйцрян ким. 

Дцнйанын чархы юз ямялиндяйди, сулар дянизляря, эюлляря тяля-
сирди. Беляъя бир вахтда кяндин ян щцндцр тяпясиндяки даьдаьан 
аьаъындан асылмыш галын, саъа охшайан дямир парчасыны дюйяъляйян 
колхоз идаря чавушу Шура Байрам адамлары ишя чаьыран зянэин сяда-
сыны батыраъагмыш кими щяйяъанла баьырырды: 
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- Ай ъамаат, колхоз идарясиня тялясин, ей… ирайоннан щюку-
мят адамы эялиб, ваъиб хябяр вар, ай ъамаат, щей!!! Ешидирсиниз, ай 
ъамаат?! 

- Бу ня данышыр, яя?.. Ня хябяр, ня щюкумят! Айя, щара тяля-
сирсиниз? Кювшяня йеня од дцшцб? Вайй, еви йыхылан ъанымыз, олан-
горанымыз ялимиздян чыхаъаг! Йурдун тармар олсун, мярдимазар, 
гапын чырпылсын! Ня ишди, дцшдцк илин-эцнцн бу вахтында… 

Щамынын зящлясини тюкян гара булуд санки эцдцкдяймиш: 
туфан габаьына кечяни силкяляйирди. Тозанагдан эюзлярини эцъля 
ачанлар идаряйя доьру ахышырды. 

- Ямир дайы, дейирляр, щюкцмятя няся олуб, ей! 
- Аьзыны йум бала, сян щюкуятдян горхма, Ситалин баба олан 

йердя щеч кяс бизя тохунмаьа ъцрят етмяз. Эедяк, эюряк ня хябярди. 
Чий кяпиъдян тикилмиш, цстц гарьы-гамышла юртцлмцш, гара пал-

чыгдан диварлаына суваг чякилмиш колхоз идарясинин щяйятиндя ийня 
атсан, адам ялиндян йеря дцшмязди. Адамлар кялмяляшмякдян бе-
ля ещтийатланырды, лал кими бир-биринин цзцня бахыр, дящшят баш верди-
йини щисс едирдиляр. Ялищцсейн киши дя маддым-маддым бахырды щям-
кяндлиляриня. Яйниндя йашылы рянэдя щярби эейими олан уъабойлу би-
риси енли кямярини бяркитди, кюйняйинин архасыны ашаьы дартды, юзцнц 
таразлайыб цзцнц тутду йыьышанлара тяряф. 

- Щюрмятли гараэцнейилиляр, цстцмцзя эцрчат тюкцлцб: лянятя 
эялмиш щитлерчиляр юлкямизя щцъум едиб, мцщарибяйя башлайыб. 
Йери-эюйц ода тутуб йандырыр, инсанлары низядян кечирир, щяр шейи 
йерля-йексан еляйир. 

- Щитлерчиляр кимди, ай бала? – дцлэяр Шцкцр йанындакынын 
гулаьына пычылдады. 

- Дайан, эюряк, сонра дейярям, - йахасындакы бешэушяли ул-
дузда Ленинля Сталинин башлары эюрцнян оьлан гоъанын сюзцнц аьзын-
да гойду. 

- Узун-узады данышмаьын вахты дейил, юлкямизи гудурмуш ал-
манлардан горумалыйыг! – «гудурмуш алманлар»ы еля нифрятля деди 
ки, йанында олсайды, боьазларыны дишийля гопарарды. – Щамы Вятян 
уьрунда, атамыз вя шанлы рящбяримиз Сталин уьрунда дюйцшя щазыр 
олмалыйыг! 
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Колхоз идарясинин тясяррцфат алятляри, лайдырлары, тякярляри гырыл-
мыш арабаларла долу олан щяйятиндяъя кичик маса гойдулар. Цстцня 
гырмызы парча салдылар. Щярби эейимли цч забит (онлары беля адланды-
рырдылар) яйляшдиляр уста Шцкцрцн дцзялтдийи дюрдайаг кятиллярдя. 
Санъаглары гырмызымтыл гялямлярини щазыр тутуб адамларын сырайла 
йахынлашмасыны тявягге етдиляр. 

- Йашы он доггуздан отуза гядяр оланлар масайа йахынлашсын! 
Совет сядри, адамлары сырайа дцзцн, йахынлашдыгъа ад-фамилини десин-
ляр, гейд едяк. 

Чийниндяки баш бармаг бойда улдузу парлайан кечди масанын 
башына. 

Сарванла Лейли дя чаш галмышды, щамы кими, динмязъя дайан-
мышды йахынлашанларын арасында. Сарван цзцнц эизлятмяйя чалышса да, 
Лейлинин рянэинин аьардыьыны ачыг-айдын эюрцрдц, овундурмаг цчцн 
щеч ня дейя билмирди… 

Тялям-тялясик биширдийи тяндир чюряйиндян дюрдцнц, бир аз ду-
зу, ики баш соьаны, бир йумру пендири, банкайа долдурдуьу говурма-
ны дясмала бцкцб щяйбяйя гойандан сонра, Сярвиназ байагдан 
онун щярякятляриня эюз гойан Ямирин вя Сарванын цзцня бахыб 
кюксцнц ютцрдц, аралыда щейкял кими дайанмыш Лейлинин бойнуну 
гуъаглады, пяришан щюрцклярини сыьаллады, башыны ашаьы дикди. 

- Гязавц-гядярдян гачмаг мцмкцн дейил, язизляримиз. Йе-
эаня хащишим будур ки, (цзцнц тутду Сарвана), нащагдан юзцнц ода 
атма. Бизи унуда билсян дя, Лейлини эюз юнцндя эюр, ящди-пейман 
етмисиниз. Бир дя, ай оьул, «елнян эялян той-байрамды» дейибляр 
мцдрикляримиз. Аллаща тявяккцл, ня едя билярик, - долухсунду. Ями-
рин эюзц баха-баха Сарванла Лейлини гуъаглайыб цзвляриндян юпдц; 
щяйбяни чийниня салыб атасынын йанынъа аддымлайан Сарваны кяндин 
аралыг йериндя топлашан чаьырышчыларын йанына йола салды. Сярвиназы 
анасы кими гуъаглайан Лейли демяйя сюз тапа бился дя, сусурду. 

Ахшама йахын Сарванла бирликдя Гошгар, Мащмуд, Рцстям, 
Пянащ, Шахы вя даща кимляр щай-щайы эетмиш, ъындырындан ъин щцр-
кян «полутрука»нын «кцряйиня» топлашдылар. Эюзлярдя щиъран, цзляр-
дя тялаш, горхудан башга ня эюрмяк оларды оьулларыны ордуйа йола 
саланларын йанагларында! Башларынын цстцндя долашан булудлара бахыб 



 146

аьлайанлар, йашмагларыйла эюзлярини эизлядянляр арасында вцъуду па-
йызын сысга йаьышындан саралмыш йарпаг кими титряйян Лейли дя эюрц-
нцрдц. Щычгыртысыны дуймасынлар дейя будагларынын «ялвида, язизим» 
дейирмиш кими «пычылтысыны» телефон диряйиндян асылмыш гара мяфтилин 
кцлякдян сяслянян уьултусуна гарышдыран йарыгурумуш чинарын алтын-
да дайанмышды Лейли. Эялининя тохтатмаг цчцн йахынлашан Сярвина-
зын шявя сачларындан салланан бозармыш теллярини эюряндя, эялинъийяз 
дюзмяди, эцъц эялдикъя бяркдян щюнкцрдц, сяси архасынъа гара тцс-
тц бурахан машынын зарылтысына гарышды. Онлара йахынлашан гайнатасы 
Ямири эюрдц, цзцнц «ана» дедийи Сярвиназын синясиня еля сыхды ки, 
йыхылмасын дейя ондан йапышды. Чийинляриня сяпялянмиш сачларыны 
бязякли кялаьайысынын алтында эизлятмяйя чалышан Лейлинин голундан 
йапышан, долухсунмуш булуду хатырладан гайнатасы эялинини овун-
дурмаг цчцн сюз тапа билмирди. Бир вахтлар дяйирман дашыны гуъаг-
лайыб йериндян ойнадан Ямир бир щяфтядя йумаьа дюнмцшдц. Щимя 
бянд иди, лейсан йаьышына дюнцб сел кими ахмаг истяйирди, аъиз иди 
башына эялянлярдян. 

- Сяни анлайырам, гызым, ганады гырылмыш гуш кимийям! – 
Дюзмяди дямирчи Ямир талещинин вурнухмасындан. Цзцнц тута-тута 
йолланды тикинтиси йарымчыг галмыш тязя евиня. 

Эизли бир сяс Лейлинин гулагларыны щей дидикляйирди: «Гынайан 
олмаса, сянин далынъа…» - истяди «давайа» десин, йадына дцшдц ки, 
ону давайа гоймазлар. 

Эцнляр щяфтяляри явязляйир, Ямирля Сярвиназ чалышырдылар ки, 
Лейлинин сифятиндя тябяссцм ишартылары эюрсцнляр, алынмырды. Щяйат 
онун эюзцндя гоз габыьына дюнцб суйун ахарында щоппана-щоппа-
на узаглашырды. Йетимликля бюйцмцш Лейли юзцня гапылмышды. Бир тя-
ряфдян дя атасынын йалгызлыьы йазыьы нар кими сыхырды. «Ня едяъяйям 
ки, чалхаланан дцнйада гяддим бцкцлмясин» - фикирляширди. 

…Кянд совети сядри Аьайар бабанын (бир аз савады варды) тяк-
лифиля колхоз сядри Ялищцсейн Лейлини (ялбяття Ямирля Сяфярин разылы-
ьыйла) кянддя ня вахтдан бяри сащибсиз галмыш китабханайа мцдир 
тяйин етдирди. Даща Лейлинин башы ишдян айрылмырды. Алагаранлыгдан 
ев ишляриня ял узадар, атасына баш чякяр, китабхана щяйятиндя йолуну 
эюзляйянляря юзцнц йетирярди. 
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- А гызым, иряйюндан бир топа гязет йоллайыблар, ал, онлардан 
ъамаатымызы да хябярдар еля, ахы сян комсомолчусан, сяриштян ол-
малыды, - Сура Байрам салам-кялам елямядян сцбщ тездян ясэяр 
ъялдлийиля йаьдырды габагданэялмишлийиля. 

- Баш цстя, Байрам баба, чалышарам. – Мяктяблиляр Лейлини 
дюврялядиляр. Еля бу вахт ушаглара йахынлашан колхоз сядри, аьсаг-
галлыгда щамыйа эюрк олан Ялищцсейн киши аралыда дайанмыш Ямири 
саламлады. 

- Ямир гаьа, арабалардан цчцнцн тякярляринин гуршаьы гопуб, 
онлары гайнагламаг олармы? – Йадына дцшдц ки, дямири гайнагла-
маг цчцн зяйля нашатыр гарышыьы чятин тапылыр. – Щя, йадымдан чых-
майыб, тапшырыьын. Гоншу колхоздан бир гядяр тапмышам, инди эяти-
рярляр сяня. Кющня мис сяняк, йа да мяъмяйи гырынтысыны тапмаг 
сянин ишинди. – Дурухду, бармаьыны эиъэащына тушлады. – Бярякалла, 
комсомолчу гызларымыздан гоъалар разылыг едирляр, ящсян беляляри-
ня! От кюкц цстя битяр, дяя. – Мещтяр Ашырдан атын ъиловуну алды, 
йящярдян йапышыб, айаьыны чатдырды цзянэийя, минди Гысганын бели-
ня. «Дящяя!» - демишди ки, тозанаглайан Гысга цз тутду кювсяндяки 
бичинчилярин йанына. 

«Гара пойузун» чаьырышчы долу вагонлары «куфф-куфф»ла дартыб 
апардыьы эцндян бир нечя ай кечся дя, эедянлярдян хябяр-ятяр эял-
мирди: щамынын эюзц йолда, гулаглары сясдяйди. Ишлярини йербяйердян 
сонра китабханайа тялясян Лейли Шура Байрамын щювлнак щалда гол-
туьунда гязет, ялиндя бир топа мяктуб она йахынлашдыьыны эюряндя, 
гылчалары сюзцня бахмайыб ясмяйя башлады. Аз гала йыхылаъагды, 
щярэащ гоъа чавуш онун голундан йапышмасайды. 

- Юзцнц яля ал, гызым, ахы, ъавансан. Ал, мяктублардан сяня 
оланы варса, ач, оху, эюряк, ня йазыблар. – Доьрудан да Сарвандан 
мяктуб варды. Цчкцнъ мяктуб чох адда-буда щярифлярля йазылмышды, 
карандашла. Еля бил щярифляри айагцстц сыралайыблар, чох сялигясиз 
йазылмышды. 

- Лейли ъан, диллянсяня, бала, индиъя цряйим «пырр» еляйиб аь-
зымдан чыхаъаг, бяркдян охуйуб бизя дя данышсана! Бах, адамлар 
хябяря йыьышырлар. – Лейли юзцня аид оланы сахлайыб ордан-бурдан 
кякялямяйя башлады: «Мяним язизлярим (адлары охумады), бизя 
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силащ-сурсат вериб дюйцшя щазырлайырлар. Щарада олдуьумузу йаза 
билмярям. Мяннян наращат олмайын. Сизи архайын едирям ки, цзц-
нцзц гара етмяйяъям. Ялимдяки силащымы щеч вахт кимсяйя вермя-
йяъям. Худащафиз». 

Лейлини дювряляйянляр санки аьыр йцкц ашырыб алтындан галхды-
лар. Мяктубу синясиндя эизлядян Лейли аз галырды ки, ахшамын голла-
рындан йапышыб кяндин цстцня дартсын: юз йатаьына чякиляъяк, чыраьын 
шюлясини артыраъаг, йазыланлары йенидян охуйаъагды, дюня-дюня. Ся-
щярин гапыны щачан дюйяъляйяъяйиндян наращат дейилди. «Сящярляр 
ахшамлардан йцнэцл кечир», дейирляр… 

Цчкцнъ мяктублар йаваш-йаваш сейрялирди. Гызмар эцняш гар-
шысына кечяни гарысыйыр, гахаълайырды. «Гураглыг олмасайды, эюрясян, 
щяйат неъя оларды». Бир ил дя инсанлар зцлмя гатлашдылар. Давадан 
эялян «гара каьызлар» адамлары ъящянням одуна галаг едир, эюзля-
рини чухура салырды. Чохларынын гядди яйилмишди. «Няслиниз-няъабяти-
низ севинмясин, а дава гатанлар, эцлцш сясиня щясрят галасыныз! Ин-
санларын гарьышына туш эяляъяксинизми, «дцнйа мянимдир!» дейян-
ляр?!» - фикирляширдиляр. 

Сян сайдыьыны сай, эюр дцнйа неъя фырланыр. Кимляр севинир, 
кимляринся эюзляри эцняш ишыьындан йумулур, Йер кцрясинин мящвя-
риндян сцрцшяъяйи эцнц сябирсизликля эюзляйирди. «Ящдиня чатмайа-
сан, ай беляси!» - Ямир щей дейинирди, йухусу яршя чякилиб, отурушу 
эялмирди… 

Олан-гопандан атасына да пай апаран Лейли гыврыла-гыврыла 
галмышды ата евийля яр евинин арасында. Билмирди, неъя даврансын ки, 
«ня шиш йансын, ня кабаб». Еля Ямирля Сярвиназ да сяксякя ичин-
дяйдиляр: «Дцшцнцлмямиш бир сюз, йа щярякят эялинимизи щцркцдяр, 
гачар атасынын йанына, ел гынаьына дцшярик. Онда эяряк од вуруб 
юзцмцзц йандыраг». 

Ямир Сяфяри диля тутуб евляндирмяк истяся дя, «мян юляня 
гядяр Минарянин рущуну инъитмярям, онун йорьан-дюшяйиня башга-
сыны бурахмарам», - демишди. 

- Сяфяр гаьа, ахы бизим дя йейиб-ичдийимиз ъанымыза йатмыр! – 
Даш дилляняр, Сяфяр гымылданмазды. – Эялсяня, кючяк бизя, йахын 
гощумуг, валлащ, гызын да разы олар! Биз ки, гардаш кимийик. 
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- Йох, ъаным, щамы йахшы билир ки, «ел еля сыьса да, ев евя 
сыьмаз». Юз чыраьымын ишыьыны сюндцрмярям. 

Яр-арвад галмышды ялаъсыз. Йеня бир илин ахыры чатды, амма 
бяла бяланы явязляйирди: гыс-гывраг йеришляри, тямкиниля чохларына 
бармагла эюстярилян Сяфяр киши гяфлятян дцшдц йатаьа. Ща дава-дяр-
ман елясяляр дя, ара щякимляри чаьырсалар да, щярарятини ендиря бил-
мядиляр. Цзцня щеч ня эятирмирди. Ялищцсейн киши щеч олмаса бир 
щяфтялийя Лейлинин ишя чыхмамасына разылыг верди: «Сярвиназа да 
кюмяк олар». Сяфярин дурмадан сайыгламасы, тяндир кими «одланма-
сы» онун ахырындан хябяр верирди. Цч эцн дя беляъя кечди. Эеъядян 
хейли ютмцшдц Сяфяр ъаныны йахынлыгдакылара тапшыранда. Рящмятли-
йин кяфяня тутулуб Минарянин йанындаъа торпаьа тапшырылмасы чох 
чякмяди: ишлярин еля аьыр вахты иди. Бириси беля сонлуьа щейифслянся 
дя, башгасы – «язабдан ъаны гуртарды» - деди. Бу юлцм щамыдан чох 
Лейлийя диван тутурду. Щеч олмаса онунла бюлцшярди цряйиндякиляри, 
дарыханда. Эюзцнц йахынлыгдакы гоъа сюйцдцн салланан узун 
пющрясиня зиллямишди: кцляк дюйяълядикъя йеллянир, йеня дя башыны 
йеря тутурду. 

Сяфярин «цчц» эцнц гонаг-гара Ямиря дил-аьыз едиб саьолла-
шанда, Ялищцсейн киши Ямири йанлайыб кянара чякди: Еля бил онун 
белинин шащ дамарыны йохлайырды. Дуруха-дуруха няся демяк истяди, 
амма фикриндян ваз кечди, цряйи эялмяди. Арабадан, вялдян, юкцз-
лярин налланмасындан сюз салды. Бирдян юзц дя анлады ки, гясдян 
йалан даныша билмир. Ня вахтданды эюйляри сарсыдан бир хябяри эизлят-
дийиндян йаманъа хяъалят чякирди, дили сюз тутмурду, сярсяри кими 
бахырды Ямиря. Ямир щеч ня анламайыб чийинлярини чякди, юз-юзцня 
дейинди: «Щеч щянанын йериди? Кечи ъан щайында, гяссяб пий 
ахтарыр». 

Тянщалыьа чякилмиш Лейли китаб-дяфтярляря бахыб дцшцнцрдц. 
Бирдян Сарванын эюндярдийи сонунъу мяктуб йадына дцшдц. Истяди 
ки, айрыдан охусун, азъа да олса башыны гарышдырсын. Салам-кяламдан 
сонра йазылмыш шеир парчасыны санки щеч охумамышды. 

 
А Лейли, Лейли, Лейли, 
Туш эялди сяня мейлим. 
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Севдик, севилдик биз дя, 
Ящдимиз гялбимиздя. 
 
 
Сюз вердик даим севяк, 
Бир йашайаг, бир юляк. 
Йолланмышам давайа, 
Етибар йох говьайа. 
Эетдим, бялкя эялмядим, 
Галма мяндян эилейли. 

 
Сусду, сусду, сусду. Юзцня ращатлыг тапмады: дцнйа неъя дя 

ипи долашыг дцшмцш кяляфмиш. Яллярини синясиндя чарпазлайыб лал-дин-
мяз отурмушду. 

- Аьрын алым, ай гызым, ялини гойнуна гоймаг йахшы яламят 
дейил, чых щяйятя, мян дя эялирям далынъа, бирликдя якдийиниз эцл-
лярин дибиня су кясяк, ичсинляр. Баьъаны сяринликдя сулайарлрар. Нечя 
вахтды башымыз айнымыр, аз галыб гурусунлар… 

Сяфярин «гырхыны» да йола салдылар. Ня совет сядри Аьайар, ня 
дя Ялищцсейн киши цстцн юртмяк истядикляри бяд хябяри сащибиня чат-
дырмаьа ъцрят етмядиляр. Сарванын сон мяктубундан чох вахт ют-
мцшдц, амма дюйцш вахты итэин дцшмясиндян евляриня хябяр верян 
олмамышды. 

Шыр-шырла ахан кящриз суйундан бир нечя овуъ цз-эюзцня чыр-
пыб гуруланды, гейдиййат китабыны эютцрцб йола дцшяндя, гайнанасы 
сяслянди: 

- Лейли,гызым, аьзына лохма да гоймадын, аъ-аъына ишя эет-
мязляр, бала, - йалварды. 

- Иштащам йохду, няня, гайыданда йейярям, - бикефлийини щисс 
етдирди. Тязяъя иш йериня йахынлашырды ки, кянддя шцбщяли гывхырты 
ешитди. Адамларын она доьру эялдийиндян шцбщялянди. Ялиндяки тари-
хи чохдан ютмцш гязети Лейлийя веряндя, Дадашяли киши юзцнц яля 
ала билмяди: щюнкцрдц,щейкял кими дайанмыш комсомолчунун бой-
нуну гуъаглады. 

- Цстцмцзя айаг басмыш беля мцсибятлярдян ъанымызы неъя 
гуртараг, Илащи? 
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Гязетдяки шякилдя ялиндя автомат тутмуш Сарваны эюряндя, 
яввялъя баш верянляри анламайан Лейли эцлцмсцндц, истяди севин-
син, амма шякили гамарлайан гара щашийя санки ону «йухудан айылт-
ды». Диксинди. Щаннан-щана анлады. Сачларындан бир топа гопарыб 
дялиъясиня баьыра-баьыра ата-анасынын уйудуглары мязарлыьа йюн 
алды. 

- Мяни нийя дцнйайа эятирдиниз, ай бивяфалар! Сизя щансы ля-
нятя эялмиш елчилик еляди! Ейй!.. Ачын гапыларынызы, мяни дя эютцрцн 
йаныныза, даща йашамаг истямирям! – Башыны атасынын гябир дашына 
чырпыб щушдан эетди… 

Вцъудунун буза дюндцйцнц, башындан ахан ганын цзцндя гу-
рудуьуну щисс едяндя айылды Лейли. Яввялъя бура неъя дцшдцйцнц 
анламаьа чалышды: щяр йанда аьаппаг эейимли сачлы, саггаллы адамлар 
башларыны яйиб, додагларынын алтында няся «данышырдылар». Эцъля о 
йан-бу йана бойлананда, «Аьыз, валлащ дяли олуб, эюрмцрсцнцз?» - 
киминся йоьун сясини ешитди. Ятрафдакылар Лейлинин башына фырланырды. 
Эюзляри яйиш-цйцшля бярялир, додаглары дишляриня сыхылырды. 

Нечя-нечя ийня-дярмандан да бир тясир алынмады. Район яра-
зисиндяки сайылыб-сечилян пирляря, сяъдяэащлара зийарятя апардылар, 
амма Лейлини щушдан айылда билмирдиляр, Ямирля Сярвиназ. Эюзля-
ринин ичиня бахыб бяркдян сясляйир, цстцня баьырыр, чийинляриндян йа-
пышыб силкяляйир, аъы-аъы щюнкцрцрдц бичаряляр. Лейли кей-кей онлара 
бахыр, аьыз-бурнуну яйишдирир, сакитъя сяслянир, щярдян дя эцлцрдц. 
Щяфтяляр ютцр, щеч ня дяйишмирди. Ящвалатдан ятраф кяндлярдя дя 
хябярдар идиляр.Начар галмыш гайнанайла гайната билмирдиляр башла-
рына щаранын дашыны салсынлар. Эцъ-бялайла щярдян бир-ики гашыг 
йемяйи йедиздирирдиляр бу йашлы «ушаьа». 

«Лейлилярин» сайы эет-эедя чохалырды. Тез-тез сяслянян «шах-
сей»ляр адамлары хырдаъа тябяссцмя тамарзы гоймушду. Онсуз да 
ялдян дцшмцш адамларын белляри бцкцлцр, сясляри каллашырды. Гям-
кядяр адиляшир, гачылмаз сайылырды, даща кимися горхутмурду. Ан-
дыра галмыш радио говшаьындан цзцнтцлц мусиги, бяд хябярляр верил-
ся дя, ел-оба тясяррцфатдан соймурду: «Язиз юлся дя, боьаз юлмяз» 
дейими юз ишиндя, ахарындайды… 
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Дадашяли киши бу эцн дя Ямир эиля баш чякмяйя эялмишди. 
Щансыса китабда «гям-кядяри йа хош, йа да бяд хябяр говар» няси-
щятини охумушду. Хейли эютцр-гойдан сонра аьлына эяляни сынамаг 
истяди. Китабханайа лал кими эедиб-эялян Лейлини ща данышдырмаг 
истясяляр дя, дили сюз тутмурду. Онунла кялмяляшмякдян щамы 
ещтийатланырды. Динмязъя гязет-журналлара ютяри бахар, сечдиклярини 
она эюстяряр, гейдиййатдан кечиряр, аралашардылар. 

Ъаванлыгда ким сюз гошуб, няьмя охумайыб, доста, сирдаша 
мяктуб йазмайыб (лап севэи долу). Севдийиня юз шяклини баьышлайан-
лар азмы олуб! 

Сарванын «гара каьызы» эялян эцн ев-ешийин пал-палтарыны, фяр-
мяшляри башга отаьа йыьышдыранда гырмызы парчайа бцкцлмцш бир баь-
лама йеря дцшмцшдц. Щяйят-баъадан адамлар чякиляндян сонра 
Сярвиназ баьламаны чох ахтарды, тапа билмяйиб унутмушду. «Ким 
билир, кимин ялиня кечиб», - фикирляширди. Дадашяли киши фикриндян дюн-
мяди: даща эюзлямяк няйя лазым, ясил вахтыды. 

Эялинля гайнана ешийин башындакы эцнявярдя отурмушду. 
Ямир ися ешмясиня гясд едирди: тцстцнц ичиня чякир, орадаъа йоха 
чыхарырды. 

- Ямир гаьа, эяряк мяни тутдуьум ишя эюря баьышлайасан. Бир 
Аллащ билир ки, гярязли фикрим олмайыб. Гой эялнимиз дя мяннян ин-
ъимясин. Бу баьламаны ит-бата дцшмясин дейя юз евимиздя эизлят-
мишдим, еля бил мягамын эяляъяйини эюзляйирдим. - Ъибиндян баьла-
маны чыхартды. – Мяндян башга ону ачан олмайыб, гиблямизя анд 
олсун. Буйурун, алын. – деди вя она тушланмыш ики мясум эюзъийяз-
дян цзцнц йана тутду. 

- Аллащым, няляр олур мян бядбяхттин щяйатында, бу ня тале, 
бу ня ситям! – Лейли ушаг кими йериндян сычрайыб баьламаны 
Дадашялидян алды вя гышгыра-гышгыра йан отаьа гачды. Щяйятдякиляр 
мат галмышды баш верянлярдян: Лейли севинир, йохса шивяня щазырла-
шыр? Ясасы одур ки, сяси йенидян ешидилди Ямирин щяйятиндя. «Мат га-
лым бу мюъцзяйя, йохса гурбан дейим!» - Дадашяли киши динмяз-
сюйлямяз щяйятин гяншяриня йолланды ки, узагдан олса да Савалана, 
Цчгардаша тамаша елясин, Хан Аразын щарай-щяширини ешитсин. 
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Баьламадакы шякиллярин ян язизини тапды Лейли: онунъуну битир-
дикляри эцн чякдирмишдиляр. Еля шян, разы, бяхтявяр эюрцнцрдцляр ки, 
йолдашлары арасында Сарванла Лейли, бирликдя, чийин-чийиня. «Нийя 
бизи айырдылар, эюрясян!» - фикирляшди. Район мяркязиндян эялмиш 
йашлы шякилчякян Мащмуд мяктябин эцндоьанындакы ири тут аьаъынын 
алтында эюрмцшдц щамысыны бирдян. Еля бил бу гоъаман нящянэ аьаъ 
ушаглары ганады алтына алмышды, «бир-биринизи унутмайын, щаа!» 
дейирди. Шяклин алтындакы бейти Сарванла Лейли бирэя йазмышдылар: 

«Ня гядяр ки, ъисмим саьдыр, цряк сянсиз вурмаз, инан, 
Бизи-биздян айырмаьа эцъ ейляйяр тяк Йарадан!» 
Каинат чалханыр, щайгырыр, «Сусун, инсанлар, амма лал олмайын 

эюрдцкляриниздян!» - дейиб имтащан едирди щамыны Лейлинин эюзцн-
дя. Ямирля Сярвиназ отураглы галмышдылар, лал, кар, «даша дюнмцшдц-
ляр». Лейлини гябирстанлыгдан гайтармаьа эялянляр, йягин ки, бир 
вахтлар онун комсомолчу эянълярин китабханадакы топлантысында де-
дийи сюзляри унутмайыблар. 

 
Ащу-налям даьы-дашы даьлайар, 
Эюрян, билян фярйад ейляр, аьлайар, 
Дярдя дцшян башын гара баьлайар, 
Елляр, мяни гынамайын, нейляйим?! 

 
О вахт сачларында, цз-эюзцндя саь-истащат гоймамышды. Он-

нан бяри ня гядяр эюз йашлары ахытмышды бичаря цчлцк! Кюмяйи ол-
майыб. Йазыланы поза билмядиляр. «Башгалары неъя, биз дя еля» де-
диляр, нящайят. Лейли гайнанасынын дизинин дибиндя бцзцшяр, кюксц-
нц ютцряр, башыны синясиня саллайар, мцяммалы щалда эцлцмсцняр, 
юзц дя пярт оларды тутдуьундан. Беля оланда яр-арвад тяяъъцбляняр, 
бир-бириня бахар, шцбщялянярдиляр. «Йягин гызъыьаз йеня дяли олур, 
бялкя бахыъылыгды! Эетмядийимиз пир дя галмады». 

Юзц талели ряфигяляринин дейиб-эцлдцйцнц эюряндя Лейли инъи-
йяр, онлары гынайарды. Бир дяфя ишдян титрятмяйнян гайыдан Лейлинин 
бянзинин аьармасындан йаманъа горхду евдякиляр. Сярвиназ йал-
варды ки, бир-ики гуртум мцряббяли, йа да кякотулу чай ичсин, йухуйа 
эетсин. «Йох» дейиб йорьаны башына чякди, хысын-хысын аьлады. Тязя-
ъя мцрэцлямишди ки, диксинди, йериндяъя дизлярини гуъаглайыб до-
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мушду. Эизли бир сяс гулагларыны дидикляйирди: «Дцнйаны баъаранлар 
йашайар, сян дя онлардан бири, ай ахмаг!» Цзцнц эюйляря тутуб йал-
варды Лейли: 

 
Йа Рябб, бясди, йени дярдя салма мяни, 
Йа мящв ейля, имтащана гылма мяни. 
Йаратмадын, пярваня тяк юмр ейляйим, 
Аловланым, ган-йаш тюкцм, гювр ейляйим. 
 
Бир дамлайдым, дюндцм олдум ъанлы алям, 
Гурбан эетди ъаван юмрцм, итди гиблям, 
Юлдцр мяни, гой гуртарсын мяня щяйат, 
Гыйма, бир дя йа гыврылам, йа яйилям. 

 
- Гызым, гурбанын олум, бизим сяндян башга кимимиз вар! Олан 

олуб, эедяни гайтармаг олмур. Щеч олмаса, бабана (гайнатасына 
«баба» дейирди Лейли) йазыьын эялсин, яйилиб икигат олуб, эцъля щярля-
нир ки, йыхылмасын йорьана; евдя отурушу эялмир. Бизимки беля эялиб. 

- Ня едим, ай няня (еля ширин сясляндирди ки, бу сюзц), дюзя 
билмирям, ешитдиклярим мяни дири-эюзлц ода тутур. 

Эялинин няйя ишаря етдийини Сярвиназ чохдан ешитмишди, амма 
ичиндя эяздирирди: Сяййаряйя дя елчи эялиб. О да йаныб-йахыланлар-
дан бири иди. Деди-годулар айаг тутмасын дейя гайнатасы Гаракиши ди-
шини-дишиня гыъайыб «эюзцм эюря-эюря халхын ушаьыны нийя дустаг 
едяк, ня чохду бизим кимиляри, гой истядийи кими елясин, мян пяс!» 
демишди арвадына. Сяййаряни гынайанлар да олмушду. 

Щярдян щяйятинин дюрд тяряфини гамарлайан пайачяпярин о та-
йында киминся щяниртисини дуйса да, ящямиййят вермямишди Ямир. 
Йолдан ютяня бахмагдан хошу эялмязди. Бу щалы тякрар ешидяндя 
кишинин гялби гаралмаьа башлады: «Хейирдими, эюрясян, бялкя мяни 
гара басыр». Ахшамлар Лейлинин йухуда сайыгладыьыны Сярвиназдан 
ешидяндя, Ямири сойуг тяр басды: «дярд-бяла нийя мяни ращат бурах-
мыр, эюрясян, инди ня эяляъяк башымыза!» Лейлинин ата евиня, щяйят-
баъасына баш чякмяк цчцн йайынмасы гоъаны тяшвишя салырды. 
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Эцнорта йемяйини дямирчиханайа эятирян Сярвиназын сюзлц 
адама охшамасындан Ямирин «кцркцня бит дцшмцшдц: «няся олур, 
мяним хябярим йохду». 

- Арвад, нечя иллярди бир-биримиздян эизлинъимиз олмайыб, де-
йиб данышсаг да, эилейимизи ешитмяйибляр. Беля, эюзцмя биртящяр дя-
йирсян, ей… бялкя… 

- Нядян беля дцшцнцрсян, киши, горхудурсан, щаа!!! 
- Йох, ааз! Дилим гурусун, башыма гара-гура фикирляр эялир, 

нядянся. Зяманя йаманъа дяйишир, етибарыны итирир, ей. Гялбим йа-
манъа гаралыр, билмирсян, нийя. 

- Отур лохманы йе, сящярдян дилиня юкцз ямяйи дяймяйиб. – 
Ямир галды гыврыха-гыврыха: «Бялкя Сярвиназын гулаьына бир сюз ча-
тыб, мяннян эизлядир». Бир щяфтя кечмишди ки, эеъя палтарында Ями-
рин йанына башыаловлу гачан Сярвиназ горха-горха пычылдады: 

- Бу эялиндян нядянся эюзцм су ичмир: ял-гол ата-ата йуху-
сунда кимнянся данышырды. «Бабам мяни юлдцряр, еля шей олмаз, сц-
рцк харабаныза, эюзлярим бир дя сяни эюрмясин!» Дурьуздум, сойуг 
су вердим, амма щеч ня демядим ки, горху кечиряр, башымыза йени 
бяла эяляр». 

- Эял беля шяртляшяк: сящяр ачылсын, хейир эялсин. Мян ишя эе-
дяндян сонра эялини щим-ъимля диля тут, бялкя няся анлайасан. Ола 
биляр ки, биз онун йолунда гаратикан колуйуг. Гой ачыг десин, биз-
дян наразылыг олмаз. Онсуз да бизим гапымыз баьланыб, - щюнкцрдц, 
кцрядян чыхардыьы ораьы дюйяълямяйя башлады. 

- Ащымыз дава саланлары тутсун, ай киши, - одлана-одлана Сярви-
наз эюзцнц сыхды. – Ня билим, дилим вар эяляъякми? Лейли бизи ба-
ьышлайармы, сонрасы пис олмасын, бары. 

Хейли кечмишди кишисийля сющбятиндян, эюзляйирди: бялкя на-
щагдан шцбщялянирляр Лейлидян. Амма архайынлашмырдылар. Ейванда 
отуруб ана-бала кими сющбятляширдиляр. Гайнанасынын цстцюртцлц ат-
маъаларыны дуйан Лейли гяфтялян цз-эюзцнц туршутду, аз гала баьыр-
тыйла деди: 

- Гялят едяр ата-бабасыйнан, мяним адымы щеч кяс тута бил-
мяз! Яэяр йеринизи дар едирямся, башыма янъам чякярям! Мяним 
кимиляри олмайыб? Щансы заманда йашайырыг! – Лейлинин сярт цзцнц 
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эюрмямишди Ямир, суйу сцзцля-сцзцля йахынлашды доггаздакы чина-
рын кюлэясиня топлашмыш гоъалара тяряф: 

 

Вай, уьурум дяйди даша, 
Бяхтим атылды саваша, 
Гямля долаша-долаша. 
 

Юмцр сцрмяк няйя лазым?! – юзцнц гынайа-гынайа Лейли йа-
хынлашды Сарванын щашийяйя алынмыш шяклинин йанына. «Ещ, беля йаша-
магданса…» ялляриля цзцнц юртмяйя чалышды. Йаман фикирляр дола-
нырды башында. Гяти гярара эялмяк лазымды: «Цзцгара дцнйадан 
бирдяфялик ъанымы гуртармалыйам». Кимляринся «йазыг, бяхти эятир-
мяди» сюзлярини ешитмяк истямирди. «Бир долча гара нефт бясимди, 
ки…» Аьлына эялди ки, щайына эялянляр онун башына йорьандан зад-
дан атыб сюндцрярляр, олар зялил. «Йахшысы будур, баш эютцрцб бирдя-
фялик итим. Щара?» Бах еля бу ахырынъы сюзцн ялиндя йесир олмушду, 
эен дцнйа башына дар эялирди. Чюрякдян-чайдан имтина едиб чякилди 
йатаьына, сойунмадан сярилди арасыны ачмаг истямядийи бядуьур 
йорьан-дюшяйиня: гапыдан эириб баъадан йоха чыхды дойунъа тярлят-
мядийи йатагдакы унудулмаз севинъи. Эурчат кими пейда олан «шах-
та» онун гюнъялямяйя башлайан щяйятини бир эюз гырпымында еля 
вурду ки, йамйашыл йарпаглар гуруйуб хязял олду… 

Дямирчи Ямир щяйятиндя ит сахламаьы севмязди: «Гоншулардан 
ещтийатланан зянъиря ит баьлайар, кимин мяня пахыллыьы вар», - де-
йярди. Мцщарибянин гялябя шянлийиндян илляр кечся дя, чохлары цми-
дини кясмирди, ялини цзмцрдц. Башында мцхтялиф фикирляр долашырды. Эя-
лининдян шцбщяляндийиндян онунла цзбяцз эялмякдян хяъалят чя-
кирди. Тцлкцдурмаздан евдян чыхар, шяр гарышанда щяйятдя щянирля-
нярди. Олан-гопандан щявяссиз-щявяссиз далмынар, кор-пешман эи-
рярди йорьанына. Щяйатдан йаманъа кцсмцшдц. Эюзляриня йуху эял-
син дейя истидян боьулса да, башыны бцляйярди, амма файдасы олмазды. 
Бу ахшам да йаманъа вурнухурду андыра галмыш дюшякдя. Гулагла-
рында айаг сяси ешидилди. Йорьаны еля голазлады ки, кцнъц пянъярянин 
лайына илишиб шаппылдатды. Чюлц-байыры дянятляди, кимсяни эюрмяди. 
«Йох, мяни гара басыр, лянят сяня, а шейтан!» - гайытды йериня… 
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Гараэцней кяндинин эцнейиндяки «Талабаь»ын галын йерлярин-
дя ъанавар маьаралары варды. Вящшилярин горхусундан адамлар ора 
тякбашына эетмякдян цшянярди. «Юркяндоланмаз» даьдаьан, га-
раьаъ, гоз, чинар шялляриня сырманмыш йоьун тяняклярдян баханларын 
эюзцнц гамашдыран кавра, гараьарты салхымларынын беши-алтысы пудлуг 
ъявяряни долдурарды. Цзцм шялляриндяки боллуг санки онлары бир-
биринин бящсиня йарышдырырды. Пайыза дюняндя кянд ъамаатына ямяк-
эцнц щесабына мейвялярдян башга чахыр да пайланарды, ширниклян-
дирмяк цчцн. Ямир киши бу немятлярдян имтина едярди, юз щяйятин-
дяки мейвяляри щямкяндлиляриня ещсан кими пайлайарды. 

Тязяъя эюзцнцн чимирини алмышды ки, «Ай ев йийяси!» 
сясиндян диксинди. «Аллащу-Якбяр!» дейиб гапыйа ъумду. 

- Кимсян, ай Аллащ бяндяси, эеъянин бу вахтында? 
- Аллащ гонаьы истямирсиниз ки? – сяс бяряйянин далындакы сярв 

аьаъынын йанындан эялирди. 
- Аллаща да гурбан олум, гонаьына да, - цряйинин чырпынсытсын-

дан бцтцн бядяни ясирди Ямирин. Тир-тир ясян ялиля гапынын гарьадили-
ни чыхартды. Эеъянин зцлмят гаранлыьында бойнуну гуъаглайанын 
ким олдуьуну анламайан Ямир эеъикмиш гонаьын голундан йапышыб 
юзцндян араламаьа чалышды. 

- Гаьа, мяни танымадын, мяням ей, Сарванам! – ешидяндя 
киши лай дивар кими сярилди йеря, башлады тязяъя башы цзцлмцш хоруз 
тяки партламаьа. 

- Бый, бойуна гурбан олум, ай бала, юлцм габаьында, бу сян-
сянми?! Ай Аллащ, сяня мин шцкцрляр олсун, балам саьмыш! Ай Лей-
ли, ай гызым, чыраьы эятир бура, йцйцр, ей, эюр ким эялиб! Ай ъамаат, 
ай елляр, пянъярямиздя эцняш доьуб! – Сярвиназ еля гышгырды ки, 
эеъя йарысы олмасына бахмайараг, бир андаъа кяндин йарысы селлянди 
щайа. Севинъиндян йа тяяъъцбцндянми яли-голу ясян Лейли галмышды 
кей вязиййтядя: билмирди ойнасын-эцлсцн, Сарваны гуъагласын, йохса 
синясиня тюкцлмцш сцнбцл сачларыны йайлыьынын алтында эизлядиб 
йашмаглансын. 

- Эюзлярин айдын олсун, ай Ямир гаьа, башыны галдыр, ей, дур 
айаьа, гочлардан бирини Баба оъаьына гурбан де, фырлат! Эюр няляр 
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олурмуш бязян инанмаг истямядийимиз дцнйада! Аллащ яйяр дя, дц-
зялдяр дя, эюрцрсцнцз? 

Ялищцсейн киши йапышды Ямирин голундан «щым» дейиб йерин-
дян тярпятмяйя чалышды. Щяля дя юзцня эяля билмяйян Ямирин эюз-
ляри ахырды, йухулуйа охшайырды. 

- Сярвиназ баъы, ял эютцр о зящримардан бир долча эятир бура, 
дейясян, бизим буна эцъцмцз чатмайаъаг, тез ол! – Долчаны Ями-
рин додагларына йахынлашдыран кими башлады гуртулдатмаьа. – Яя, 
гырышмалын бири, бялкя юзцнц язишдирирсян арвад-ушаьын ортасында. 

Санки гайа даьдан гопурду. Эюзлярини овушдура-овушдура йе-
риндян дуруб Сарвана йахынлашды Ямир. Отузлуг лампанын шюлясини 
онун цзцня тутду, голларыны ачды… «Шцкцр сяня, Илащи!» – деди, 
щюнкцртцйля оьлуну гуъаглады. 

Эеъяйкян биш-дцш щазырлайан гоншулар, йахынлар Сарваны 
сорьу-суала тутдулар. Юйряндиляр ки, юлцмъцл йараланмыш Сарваны 
мейит машынына туллайыб архайа апамыш, сонра да щярякят едян щярби 
щоспиталын мейитханасына йоллайыблар. Чох-чох сонралар ешитдийиня 
эюря, мейидляри саф-чцрцк едяркян айдын олур ки, онун нябзи вурур, 
азаъыг да олса няфяс эялир. Мцсибятли эцнлярдян сонра юзцня эялян 
Сарваны Италийайа, орадан да, ня билим, щаралара итирирляр. «Сяни ясир 
кими советляря гайтарсаг, онсуз да эцлляляняъяксян!» - алдадыб 
башыны бялайа салыблар. Сталинин юлцмц минлярля «вятян хаининя» йол 
ачдыьы кими Сарван да ата оъаьына гайыдыр. 

- Даща бясди, оьлум, йол эялиб йорулмусан. Сящяря аз галыб, эет 
бир аз динъял, - Ялищцсейн киши дя саьоллашыб севиня-севиня дцшдц йола. 

- Эюрдцклярим, ешитдиклярим, эюрясян, йухуду, йохса эерчяк-
лик! – дейиб оьлуну бир дя гуъаглайыб юпян Ямир билмирди ки, юм-
рцнцн бу чаьында ахырынъы дяфядир севинир, эцлцр. Адамлар чякилян-
дян сонра Сярвиназ эялининин бойнуну гуъаглайыб, эюз вурду: 

- Ушаг йолдан эялиб, гой эюзцнцн гурдуну юлдцрсцн. Палтар-
палазы талвара галдырын, йеринизи ращатлайын. Мян дя эедим Ямиря 
эюзайдынлыьына, йашмаьыны дцзялдиб гапыны юртдц… 

- Лейли ъан, - Сарван пычылдады, - цряйим еля дюйцнцр ки, сян-
дян ютрц, мян чыхым гапыдакы чардаьа, сян йорьан-дюшяйи эятир. Бу 
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шах-шявялин цстцндя йатмаг йцз дяфя гушеткадакындан ляззятлиди: 
ня силкялянир, ня дя ъырылдайыр. 

- Гушетка нядир, яя? Дейясян юзэя дилдя данышырсан! 
- Йох, ааз, о да чарпайы кимиди. Бизим тахтымыз ондан да 

ращатды, ей! – дейиб Лейлинин чийниндян еля чимдик эютцрдц ки, аз 
галды уфултусуну евдякиляр дуйсун. 

- Бармагларын ня йаман сяртляшиб, ай инсафсыз! Щеч билирсянми 
башымыза няляр эялиб? 

- Гой щесабатымыз галсын сабаща, индинин вахты дейил, эцлцм, 
ня йахшы ки, йенидян бирликдяйик. Горхурдум, щардаса юлцб-гала-
рам, гарьа-гузьуна йем оларам. Сяни евимиздя эюрмякдян дя ар-
тыг сяадят лазымым дейил. Бир нечя эцндцр щяйятимизин щяндявярин-
дя доланырдым. Яэяр сяни эюрмясяйдим, ортайа чыхмадан рядд ола-
ъагдым бу йерлярдян. Сяндян сящяр тездян ачылмыш эцл ийи эялир, эц-
лцм. Сянинчцн юлмяйя дяйяр, Лейлим мяним! – дейиб сарылдылар бир-
бириня «Мяънунла Лейли». Нящайят ялдян дцшмцш севэилиляр мяст 
олуб дцнйанын ян ширин йухусунда мышылдадылар, шян, хцррям, бяхтя-
вяр. Алдыьы камындан, ращатлыгдан йа да эеъикмиш йемяк-ичмяк-
дянми, йайын анъаг сящяря йахын сянэийян истисиндянми Сарван йа-
манъа сусамышды, анъаг бу ъяннят йухусундан айыла билмирди. 
«Сяс-кцйля сящянэлярини долдуруб евя тялясян, бахышларыйла йан-йю-
рядян кечянляри йандырыб-йахан гыз-эялиндян Лейлини сорушан 
Сарванын «Йандым, аманды, мяня су верин!» фярйады йанындакыны да 
ойатды». 

- Кимля данышырсан, ай пящляван! – Сарванын эюзцндян юпян-
дя, Сарван эярняшди. 

- Йаманъа сусамышам, ъаным мяним, о чайданы вер чяким 
башыма. 

- Сяни сусадаъаьым эцнляр щяля ирялидяди, Сарван, дявямизи 
хыхмаьа гойма, - деди, ахшамдан йанында щазырладыьы су долу габы 
она верди. Чайданын лцляйини аьзына дцртцб эцъц эялдикъя сцмцрян 
Сарван «Оххай!»дан сонра судан араланды, Лейлини бцтцн вцъудуйла 
гуъаглады, йухулады. 

Дан йери аьарырды. Бцтцн алями нуруна бяляйян эцняш сачла-
рыны ятрафа сяпяляйяндя Лейли сивишиб Сарвандан араланды ки, онлары 
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беля эюрмясинляр, айыбды ахы, ня дейярляр. Щяйятя ахышанлар эащ 
Лейлини, эащ Сярвиназы, эащ да Ямири гуъаглайыр, марчамарч юпцр-
дцляр. 

- Саь ялин бизим башымыза, ай Сярвиназ, щардан доьду бу 
эцняш, бизимкилярдян дя хош хябяр эяляйди. Ааз, щаны бойуна гур-
бан олдуьум, гой биз дя эюряк! – Оьлунун «гара каьызыны» щяля дя 
сандыьында сахлайан Гызйетяр арвад о йан-бу йана бойланыб Сарваны 
сясляди. 

- Гядямляринизя ъаным гурбан, ай эюзцмцн ишыглары, ушаг йа-
манъа йорунугду, йухусундан кал дурьузмаг истямирям, бир що-
вурдан аралыьа чыхар, эюрярсиниз. 

- Ня дейирик, гой сян дейян олсун, ямяллиъя динъялсин, гачмы-
рыг щаа. 

Эялиб эедянляри дил-аьызла йола салан Сярвиназ Лейлини сясляди: 
- Цзцн аь олсун, бала, бизи тяк гоймадын, бялкя сянин дуала-

рын Сарванымызы бизя гайтарды. Эедим чай-чюряйи сцфряйя дцзцм, 
сян дя эет онун ора-бурасына кечиб айаьа галдыр, эялиб-эедянлярля 
ял тутушсун. Баах, эюр эцн щара галхыб. Даь бойда адамлар эялир, о 
ися йуху биширир. 

Еля бу сюзляри эюзлямирдими Лейли. Тязяъя эейдийи ипяк пал-
тарда су сонасы кими сыьаллана-сыьаллана йолланды Сарваны айылтмаьа. 

- Ей ъаван оьлан, дейясян, ахшам бярк ишлямисян, даш 
дашыйанлар кими йатмысан. Дур айаьа, тямбялушка киши! Сарван бяй! 
Ешидирсян, сянин йанына эялиб, ей, адамлар. Дур онларын пишвазына! – 
Сарванын щеч гуръаланмадыьыны эюряндя, башлады бюйцр-буъаьыны 
дцртмялямяйя. Даш, динди, Сарван гымылданмады. Гачды гайнана-
сынын йанына. 

- Няня, ай ня, бир Сарвана баах! Од кими йаныр! 
- Лал галасан, эялин, дилин неъя вар эялир беля демяйя? – ба-

шындакы шамахысыны бойнуна долайыб, одлаьа йцйцрцрмцш кими дцр-
тцлдц отаьа. Ялини оьлунун йанагларына сцртдц, чаьырды-чаьырды, сяс 
ешитмяйиб, ял атды сачларына. – Вай, башыма кцл олан ъаным, бу ушаьа 
ня олуб, од тутуб бядяни, щеч эюзлярини дя ачмыр! Ай ъамаат, балам 
ялдян эедир, балама кюмяк един! Еви йыхылан ъаным, ня ишди башы-
мыза эялди отурдуьумуз йердя! 
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Сярвиназын щайына йцйцрян Ямир тялясдийиндян гапынын аста-
насына илишиб тир мейит олду. 

- Балама ня елядин, ифритянин гызы?! – йапышды Лейлинин сачла-
рындан, башлады дюйяълямяйя. – Бялкя ону зящярлямисян, щый, ъа-
ваб вер, ъаваб вер, лячярин баласы! 

- Баба, мян дя сизин кими щеч ня билмирям, гибляйя анд ол-
сун! – боьула-боьула йалварды Лейли. 

- Сянин гибляня дя, юзцня дя… - ял атды эялинин боьазына, 
башлады тяпиклямяйя. – Юлдцряжям, юлдцряжям! Сянин ишинди, сянин, 
сянин, эорбаэорун баласы! – Отаьа долушанлар эюзляри щядягясиндян 
чыхан, хырылтысы ятрафа йайылан Лейлини Ямирин ялиндян алмаьа чалышды-
лар, эцъляри чатмады. 

- Ня едирсян, ай тярс оьлу, тярс, ялини сахла, эюряк, ня олуб?! – 
Ялищцсейн киши юзцнц йетирди. Айаглар алтында чабалайан Лейлини сц-
рцтлядиляр йан отаьа. 

- Даща ня олаъаг, бундан да бетяр бяла эяляр адамын башына, 
а гурбаныныз олум, онун ишиди бу! – Башына дюйя-дюйя йцйцрдц га-
пынын далында узаныглы галан сандыьын йанына, башлады гапаьыны ялляш-
дирмяйя. – Оьлуму белями юлдцрмяк истяйирдин, Танры, ахы ондан 
ялимизи цзмцшдцк! 

Арвад-ушаг гарышды бир-бириня. Иш-ишдян кечмишди, Сарвана 
янъам тапылмады. Щай-щяширдян эюйдяки гушлар да гывхырты гопар-
мышды. Сарванын мейидинин цстцня гара йайлыг салынмышды: цзцнц 
ъыран ким, сачыны йолан ким. Ямирин ялиндяки тцфянэи дартышдырыб алан 
колхоз сядри ону салды адамларын арасына. Щамы галмышды мат: кимди 
эцнащкар! 

- Райондан прокурор, мцстянтигляр эялиб. Тяъили йардым машы-
ны сяни эюзляйир. Ъамаат ня щайда, сян ня щайда, ай бядбяхт. Бири 
юлцб, о бири ъан цстяди. Иннян беля щеч ня мцмкцн дейил. Юзцнц яля 
ал, - щям чох сярт, щям дя тяскинлик долу сюзлярдян гача билмяйян 
Ямир ял гатды башына. Ганадлары гырылмыш гартал кими чырпына-чырпына 
хырп дцшдц. 

Кянд ящли ня гядяр етираз ется дя, Сарванын мейитини тибби 
експертизайа апардылар. Эцнцн саралтысы галмышды щякимлярин ряйи 
ешидиляндя. Ятраф районларда да ады мяшщур олан гоъаман ъярращ 
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Исайев Сарванын мядясиндян цч-дюрд нохуд бойда гапгара щюрцм-
чяйи наггаъын уъунда йанындакылара эюстярди. 

- Йетмишдян артыг йашым вар, амма беля мюъцзяйя раст эял-
мямишям. Щайыф рящмятликдян! Чякиляси дярд дейил, - башындакы 
ъярращ папаьыны, цзцндяки сарьыны эютцрцб тярини силя-силя ъярращ 
отаьындан чыхды. 

- Башыныз саь олсун, Аллащ рящмят елясин. – эцъля диллянди аь-
саггал щяким. Сарванын юлцмцндян бир ъцмя кечмишди. Гябринин 
йанындакы баш дашына даща бир ъцт ипяк йайлыг баьланды: гара, гырмы-
зы. О эцндян Ямири сорушанлар ики сюз ешидирди: «Йох, эюрмями-
шям». 

 
20 сентйабр – 13 октйабр 2008. 

Бакы-Кизлйяр (Даьыстан). 
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ОНУ БАЬЫШЛАЙЫММЫ? 
 
- Бязян инсан доьулдуьумдан севинмирям. «Ъанлылардан ян 

аьыллысы инсандыр» дейянляря эцлмяйим эялир, чцнки делфинлярин 
щяйатындан хябярсиздиляр. Йаранмышларын ян дящшятлиси, ганичяни, 
тюкцб даьыданы еля инсанын юзц дейилми? Сивил алями йарадан 
инсандырса, бу алями йерля-йексан едян, варлыьыны йоха чевирян дя 
еля инсанды. Инанмырсынызса, анламаьа чалышын. Инсан олмайан ъанлы 
вя йа ъансыз биоалям цчцн йашамаг, артмагдан гейри дуйьу йох-
дур. Шцбщяниз варса, баш вурун суда, гуруда йашайан «дилсиз» ъанлы-
ларын йашадыьы алямя: дянизя, эюля, чайа, мешяйя, баьа, даьа, сящ-
райа… Гейри инсанлар, биткиляр бизим адят етмядийимиз тярздя вар-
лыгларыны горуйур, бир йердян, бир шяраитдян башгасына кюч едир, юзля-
риня хас оланы давам етдирирляр. «Али мяхлуг» сандыьымыз икиайаглы-
лар щансыса бир васитяни иъад едир, бунун кюмяйиля башгасына гяним 
кясилирляр… 

Ортабой, гарайаныз, ейняйинин тез-тез бурнунун уъуна сцрцш-
мясиндян дилхор олан Щцсейн мцяллим эюзлярини аудиторийанын 
дянизя бахан пянъярясиндян айырмадан данышыр, сясини эащ йцксял-
дир, алчалдыр, эащ да чийяриня чякдийи щава ахынына ара вермяк цчцн 
дяриндян няфяс алырды. Санки бу бойда отагда тяк иди. Мцщазирясини 
динлямяк цчцн щеч кяс ъынгырыны чыхармаьа ъцрят етмирди. Эюзлярини 
гырпмадан севимли мцяллимин щяр сюзцнц аъэюзлцкля динляйир, 
иъмал дяфтяриня кючцрцрдцляр. 

- Щцсейн мцяллим, чох цзр диляйирям, нядянся сиздян яввял 
мцщазиря охуйанлар бизи инандырмаьа чалышырлар ки, каинаты дяйишмя-
йя йалныз инсан дцщасы гадирди, бцтцн алям инсан гцдрятиля дяйишди-
риля биляр, чцнки тякъя онун дцшцнмя габилиййяти мювъуддур. 

- Елядирся, галактикада, Шимал бузлу океанында, атмосфердя 
баш верянлярин гаршысында нийя аъиздир! Щамы щяйяъанланыр ки, ат-
мосфердяки дяйишикляр, озон гатында йаранмыш йыртыглар фаъиядян хя-
бяр верир. Горхудан титряйирляр. 
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- Мящз бунларын гаршысыны алмагда инсан тяфяккцрц чалышыр, 
дейилдийиня эюря. 

- Фярд анлайышыны щям ъанлыйа, щям дя гейри ъанлыйа аид едя 
билярикми? – Щцсейн мцяллим лап архада яйляшмиш гызларын ящатясин-
дян сяслянян уъабой оьлана тяряф чюнду, ейняйини бурнунун цстцн-
дя таразлады. – Тябиятдяки ъанлылардан йалныз инсан юзц цчцн сярфяли 
олан мцдафия системляри йарадыр, нитгини юзц кими фярдляря чатдырма-
ьа чалышыр, юзцня бянзярляри юзцня сярфяли юлчцдя «фятщ едир», юз ще-
эемонлуьуна табе едир. Гейри дцшцнъя тярзиндякиляри юзцня табе ет-
мяйя чалышыр. Бцтцн дедикляримизин якси олараг гейри инсанлар, йяни 
ъанлылар, тяк юз гцввяляриндян истифадя едир, суда вя гуруда. Онлар 
йалныз вярдишлярини инкишаф етдирирляр, дуйьуларыны интуитив шякилдя 
башгасына эюндярирляр. Бу фикирлярля разылаша билярсинизми? 

- Бяли, буна сюзцмцз йохду, - йербяйердян дилляндиляр. 
- Юзляринин йаратдыглары бяс дейилмиш кими, инсанлар гейри ъан-

лыларын да гцввясиндян бящрялянирляр. Гейри ъанлылар анъаг гидалан-
маг, нясил артырмагла кифайятлянирляр, уйьунлашыр, шяраитдян асылы 
олурлар. Онларын топу, топханасы, ордусу, ганун мяъялляси, полиси 
йохдур. 

- Залым оьлу еля бил бцтцн фялсяфяни йыьыб кяллясиня. Щеч о бири 
мцяллимлярдян бязиляри охудуглары мювзуну беля изащ елямирляр… 

Эюзцнц Щцсейн мцяллимдян чякмирди Дцрданя. Эцндя бир 
йарашыгда эялирди мцщазиряляря. Практики мяшьялялярдя эюзэюряти 
утанмагдан-заддан кянар иди давранышларыйла. Баханлара мящял го-
ймурду. Фикри-зикри мцяллимлярин дя севимлиси, чох яламятлярийля 
башгаларындан фярглянян Щцсейн Сейидовда иди. Баъарсайды йолда-
ириздя голларындан йапышар, «зорла эедиб отурарды харабасында», лап 
мяшщур опереттада дейилдийи кими. Цст-башына вурдуьу ятирлярдян 
йанындакыларын да аьлыны башындан чыхарырды. 

Институт мцяллимляриндян чоху щярдян Щцсейн мцяллимин гол-
туьуна эиряр, кянара чякяр, мцяййян мцлащизялярдя фикрини юйрян-
мяк цчцн сорьу-суала тутарды. 

Москвада М.Ломоносов адына университетдя охуйаркян Щц-
сейн щеч кясин эюзлямядийи яркюйцнлцк етмишди: «сач-саггалыны елм 
йолунда аьардан» гоъаман профессор голтуьундакы дяфтяр-китабла 
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аудиторийанын гапысындан эирмяк истяйяндя, Щцсейн онунла гапынын 
астасында тоггушур, дящлизя цз тутур. 

- Ъаван оьлан, бу ня ядябсизликди, эюстярирсиниз? Зянэин 
сясини ешитмядиниз?! – аъыгланыр, эери гайыдаъаьыны эюзляйир. 

- Баьышлайын, профессор, мян гираят залында щазырлашмаьы сизин 
мцлащизяляриниздян цстцн билирям, - дейиб араланыр. Бир тящяр нюв-
бяти зянэи эюзляйян шишман бядянли профессор пярт щалда юзцнц салыр 
кафердайа. 

- Сиз бунун щоггабазлыьына ня ад верярдиниз, йяни о гядяр дя 
юзцня инанмагмы олар! Бахарыг,сессийада неъя дил чыхараъаг! Щеч 
кимин хащишиня мящял гоймайаъаьам! Гой баъарыьыны онда эюстяр-
син щамыйа! – эилейлянди профессор. 

Вахт-вядя йетишир. Нювбяти имтащан сессийасында университетин 
хцсуси комиссийасы йарадылыр. Инъик галмыш профессорун «щайыфыны» 
чыхмаг истяйян щямкарлары ща чалышырлар «щоггабазын» дизини гатла-
сынлар, мцмкцн олмур. Сенсасийа йаратмыш Щцсейн профессорларын 
бцтцн суалларындан алныачыг чыхыр. Комиссийа цзвляринин бир-биринин 
цзцня бахдыьыны эюрян шишман эюркямли Анатоли Петрович Кличман 
йериндян галхыр, Щцсейнин ялини сыхыр. 

Университетдян фярглянмя дипломуйла Бакыйа гайыдан Щцсейн 
Сейидову тялябяляр юз араларында «кялля» адландырырды М.Ф.Ахундов 
адына Дилляр Институтунда. 

- Мцяллим, беля эюрцнцр, иътимаи елмлярдя сизин башыныз 
чыхмайан сащя йохду. 

- О гядяр дя шиширтмяк няйя лазым. – Групумузун аьсаггалы 
Назимин сюзляриндян инъик кими эцлцмсцндц тялябяляр арасында эя-
зиняркян. Щяр фасиля вахты ушаглар онун ятрафына топланыр, мараглары-
ны эизлятмирдиляр. Аудиторийайа надир щалларда бир-ики китаб эятирярди, 
яйанилик кими. 

- Билийинизя шцбщя едя билмярик. Чохларынын сизин фикринизя 
ещтийаъыны щамымыз эюрцрцк. Сабащ-бириси эцн дювлят имтащаныны бир 
тящяр баша вуруб щяря бир района цз тутаъаг. Щялялик сизин елми дя-
ряъяниз, адыныз эюрцнмцр. Буну неъя анлайаг? – эяляъяк дилчи Ба-
хыш тяяссцфцнц билдирди. 
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- Билирсинизми, достлар, ел арасында беля дейим вар: «Дад йа-
рымчыг ялиндян». Дащи Низаминин «йарымчыг папагчыдан камил па-
ланчы йахшыдыр» нясищятини унутмаг олмаз. Бир вахтлар сизин суалыны-
за бянзярини Оноре де Балзака да цнванлайыблар, сонралар тялясмя-
йин ябяс олдуьунун шащиди олублар. «Щяр шейин юз вахты» дейянляр 
щаглыдырлар. Кянд ушаглары ешидибляр ата-аналарындан: «Тялясян 
тяндиря дцшяр». «Хястя чох арзуласа да, армуд вахтында йетишяр». 

…Щцсейн мцяллим орта мяктяби битирян кими университетя гя-
бул олунмушду. Йолдашларымыздан чоху ясэяри хидмятдян эялмишди. 
Чохумуз онунла аз гала щямйашыд идик. Буна эюря дя эянълярля 
цнсиййятдя олмагдан хошланырды, цстялик, о да район баласы иди. 

Мцщазирячилярдян бязиляри саат щесабына ики-цч йердя ишляди-
йиндян бир нечя групун бирляшдирилмяси хащишини Щцсейн мцяллим 
мямнуниййятля гябул едирди. Бу, она щям дя мадди кюмяк иди: ахы 
субайкян дям-дуз етмяйин няйи писди! 

Тялябялярдян йайынмаьы Щцсейн мцяллим дя севмирди. Истяр 
институтда, истярся дя йолда-кцчядя чохлары диггят йетирирди: «сахталы-
ьы севирми?» 

Айда бир-ики дяфя ректорла кафедра мцдирляринин хащишиля мцх-
тялиф бядии эеъяляр, диспутлар, суал-ъаваб йыьынъаглары кечирилирди инс-
титутда. Шцбщясиз ки, беля мяълислярдя щамы чалышырды Щцсейн мцял-
лимин фикрини, мяслящятини ешитсин. Тякъя Азярбайъан дейил, Аропа, 
Асийа, Америка шаир-йазычыларынын, философларынын, алимляринин йарады-
ъылыьыны мцкяммял мянимсямишди «залым оьлу». Бцлбцл кими ютцр-
дц щяр йердя. 

60-70-ъи иллярдя Коммунист Партийасына цзв олмагдан ютрц 
чохлары дяридян-габыгдан чыхырды: юлкя сийасятчиляринин байраьы йа-
манъа фяьан едирди. Иш о йеря чатмышды ки, бцтцн тясяррцфатларда, иъ-
тимаи-сийаси идалярярдя щамылыгла партийанын «апарыъы» ролуну байраг 
едирдиляр. Институтда ишлядийиня эюря Щцсейн мцяллимин дя бу кам-
панийадан кянарда галмасы «йолверилмяз» сайылырды. Тяблиьат машыны 
чох гылыгланырды, амма эянъ филологу яля алмаг мцмкцн олмурду. 
«Мян юзцмц бунунчцн щазыр щесаб етмирям», - дейирди. Йухарыда-
кыларла аз-чох цздя оланларла отуруб-дуран институт партийа тяшкилаты 
катиби Яфяндизадя ректора цз вурду ки, «кялляни» дя хаш газанына 
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салсынлар. Азаъыг ишарты щисс олунанда институтда мящдуд тяркибдя 
партийайа намизядлик цчцн топланты йаранды. Йалтаглыьыйла эюзяэи-
рянлярдян бири дя Григори Мангасарйан («тарих елмляри намизяди») 
иди. Йери эялди-эялмяди щамыйа иришярди. Бир нечя мцяллимдян сонра 
азярбайъанъа эцъля данышан, тялябялярин «иришя дайы» алдандырдыьы 
башабяла тарихчи дюрд тяряфиня бойланды, саь ялини ещтийатла галдырды, 
гырыг-гырыг диллянди: 

- Ела ман да ъаван муьаллимын партийамыза габул олунмасына 
истарам ки, сыраларымыз артсын. Ама, ай ъаным, наданса о юзи бундан 
гырхана охшамырмы? Бела олмаз ахи! Бизда горхмазлар партийамыза 
габул олунса, йахши олар, даа… 

Йербяйердян бу дили топух вуран «тарихчинин» кякялямясиндян 
инъидиляр. Эюз аьардыб додаг бцзянляр дя тапылды, амма ачыг даныш-
магдан ещтийатландылар нядянся. «Щоща-щойла бойундуруьа йа-
хынлашдырырыг, бу кюпяк оьлу самыны эюйдя йеллядир ки, щцркцтсцн». 

- Сяни йалтаг кими таныйырам, йалтаг кими дя галаъагсан! - 
Щцсейн мцяллим щирсля топлантыдан узаглашды. «Ара гарышды, мязщяб 
итди». Илк топланты беляъя позулду. 

Лейсандан габаг эюй цзцнц тутмуш булуд рянэиня бянзяйирди 
Щцсейнин эюркями. Щимя бянд иди ки, щяр йаны селя гярг етсин. Гя-
фил эялян «туфана» гошулуб парткомун отаьындан чыхыб юзцнц верди 
йахынлыгдакы чайханайа. 

Москвада охуйанда щярдян ъаванларын чох севдийи М.Горки 
адына парка эедяр, яйлянярди. Доьма Бакыдакы парклара, рягс мей-
данчаларына аз цзцкярди: вахтынын чохуну мяркязи китабханаларда 
кечирмякдян зювг алырды. Басин кцчясиндяки «айагцстц кафедя» ис-
тиотлу-хардаллы йемякдян вя бир финъан какаодан сонра юзцнц хейли 
цзцнтцлц щисс едирди. Йаваш-йаваш эется дя, тезликля Фцзули мейда-
ныны архада гойуб М.Магомайев адына филармонийадан дянизкяна-
ры парка салланды. «Йашыл театр»дан эялян мусиги сядасы дяниздян 
гопуб адамлары бищушедиъи алямя сясляйирди. Ахшамын мещи Щцсей-
ни сусгунлугдан айылтды. «Ъаванлыг кцскцнлцкдян узаглашмалыды, 
якс щалда дюнцб олаъаг юмрцнц гейбятдя кечирян гоъанын бири», - 
вахтиля юзцнцн дедийиндян ейщам дуйду. Хялвяти тябяссцм цзцнц 
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«сыьаллады». «Сян дя ъаван дейилсян, ай сяфещ? Ъямиййятдян айрыл-
ма, ахтарыб тайыны тап» - дцшцндц. 

Билет кассасындан алдыьы каьыз жетону гапыда дайанмыш эомбул 
гадына верди. Щай-щарайла щоппаныб-дцшянлярин голларына илишя-илишя 
мейданчанын ортасындан кечди, йахынлыгдакы узун отураъагда яйляш-
ди. «Гадын рягси» ятрафы аьушуна алмышды. Рягсин сон аккордуну 
эюзляйян Щцсейн арабир синя-синяйя сыхылмыш ъцтлцклярин пыч-пычысыны 
ешидир, кимин црякдян данышдыьыны, киминся «халахятриня» гымылдан-
дыьына фикир верирди. Оркестрин сусмасыйла юзцнц сящняйя атан оьлан 
ня дедися, кларнет чалан эюй «бешлийи» дюш ъибиня басды, саь ялини 
гойду эюзцнцн цстцня. Овурдуну шиширдиб байагки рягс щавасыны бир 
даща сясляндирмяйя башлады. Мейданчанын бязяйи олан гызларын аллы-
эцллц эейимляриндян йайылан ятир гохусу даь чичяклярини хатырладыр-
ды. Сяс-кцйля дювря вуран ъцтлцклярин гайьысыз эцлцшляри Щцсейни 
гялбян доьма кяндляриня сясляйирди… 

«Эениш щяйятдя гурулмуш тойханадан сяринлямяк цчцн «гар-
тал ганадларыны» эярмиш, кюлэясиндяки инсанлара ъющ верян, будагла-
рындан салланан салхымлардан юзц дя хошщалланан даьдаьан шялинин 
алтына тялясян оьланларын йанаглары Эюйчай нарына бянзяйирди. Гол-
гола йапышыб йаллы эедян оьланлар, гызлар бу анларда дцнйанын ян 
бяхтявяри дейирллярми?!» 

- Ъаван оьлан, сизи наращат етмяк олармы? – цз-эюзцндян даь 
бянювшясини андыран гыз Щцсейнин гаршысында айагларыны ъцтляшдирди. 
Йарыгатлаг щалда эярдянини ашаьы ендирди, эцлцмсцндц. «Бу улдуз 
щардан парлады, Илащи, мяни эюз атмасын бары!» – Ани дцшцнъя Щц-
сейни хяйалдан айырды. 

- Сиз… сиз… мяним… лясиниз?! – аз гала юзцнц итиряъякди. 
«Аллащым, мяни пярт олмаьа гойма!» - пычылдады юз-юзцня. 

- Бяли. Сизи наращат етмяк олармы? 
- Мямнуниййятля, хош… хошдур. – Щцсейн она тяряф узанмыш 

сол яли юз ялиндя эюрдц, горха-горха сыхды. Унутду ки, айаьа галх-
маг лазымды. Еля бил кимся чийинляриндян тутуб силкяляди. Йан-йюря-
синя бойланыб «Буйурун» деди. Додагдларыны дишляриня сыхды. – Ба-
ьышлайын, лцтфян. – Щисс етди ки, беля васвасалыг гаршысындакыны щцркц-
дяр, узаглара гова биляр. Сол ялиля гызын саь ялини овъунун ичиндя 
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тутан Щцсейн саь ялини онун эярдяниня тохундурмагдан цшянди. 
Онун сол ялини юз чийниндя эюряндя сактиляшди. Ойнайанлардан ара-
ланмаьа чалышан эянъ мцяллим цряклянди, кянар бахышлардан чякин-
мякдян ваз кечди. Йениъя тапышмыш ъцтлцк, сян демя, киминся ня-
зяриндян йайынмайыб: нювбяти дюврядян сонра гызын ону мейданча-
нын кянарына дартдыьыны щисс етди. 

- Щямишя шянлянмякдя оласыныз, Щцсейн мцяллим! Бураларда 
сизи дя эюрмякдян мямнунуг. – Назим эцля-эцля диллянди. Вязий-
йятин беля олмасындан тутулан Щцсейн мцяллим демяйя сюз тапма-
ды. Аудиторийада эюрдцйц тялябялярдян бир нечяси Назимин ятрафында 
топланыб тязяъя рягся башлайан ъцтлцйя марагла бахырды. Эюзлярин-
дян чохларыны йандырыб йахан сарыбяниз гызын бу эюзлярдян аралан-
масына табе олду. Ялляриндян йапышдыьы мцяллимин тялябялярля раст-
лашмасындан тутулдуьуну щисс едян «ъейран» бу эюрцшц эюйдя ах-
тардыьы щалда йердя тапмышды. Хейли узаглашандан сонра додагларыны 
онун гулаьына йахынлашдырды, фяхрля пычылдады: 

- Ня гяшянэ рягс едирсиниз, мцяллим! Район ушагларындан беля 
инъялийя аз раст эялмяк олар. 

- Щардан билирсиниз ки, мцяллимям? – Щцсейн тяяъъцблянди. – 
Бялкя телепатиклийиниз вар! 

- Беля сялигя-сящман анъаг мцяллим тайфасында ола биляр. – 
Цзцнц онун йанаьына йахынлашдырмаьа чалышды. 

- Гярибя мцшащидяниз вар, амма мян мцяллим дейилям. – 
Истяди сющбятдян узаглашсын, амма щисс еляди ки, алынмайаъаг. Гар-
ныны она сцртян гыз юзцнц чох архайын апарырды. 

- Йягин, адымы билмяк сизинчцн мараглы олар. – «Даь гочунун 
гашлары» алтындан она тушланмыш алма эюзлярдян айдынъа дуйулан 
истиганлылыг йаваш-йаваш Щцсейнин аьлыны башындан аздырырды. 

- Илк бахышдан мараглы эюрцнян мясяля сонрадан пешманчылыьа 
да эятиря биляр. 

- Щяр сюздян фялсяфя йаратмаг неъя? 
- Эюрцрям, йахшы мцщакимя йцрцдцрсцнцз. Мцбащися ет-

мяйяк, олармы? 
- Щакимин гянаяти мцттящими разы салмайа да биляр, анъаг та-

бе олурам. – щяр икиси ширин гящгящяйля эцлцшдц, бир-биринин ортасын-
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дан йапышыб дювря вурдулар. Йаваш-йаваш исинишир, няйинся тяммя-
насында олдугларыны эцъля эизлядирдиляр. 

- Мцбащисядян ваз кечдик, амма тяклифинизи бяйяниб ъцрят ет-
мяк истяйирям: адынызы юйрянмяк мяндя шяряф йарадарды. – Йе-
нидян уьундулар, эюзлярини ишя салмаьа чалышдылар. «Ня йемяли эюз-
лярин вар, залым гызы, сцздцрдцкъя ъанымы алырсан…» 

- Адымдан аъыглансаныз, инъийярям, - гызын цзцндяки тябяс-
сцм Щцсейндя баш галдыран етибары артырды. – Мяни Дцрданя дейя 
чаьырырлар, истясяниз лап… 

- Йох, йох, доьрудан да эюзял адыныз вар, щейранедиъи сясля-
нир. Адынызла гарыйасыныз. Гяшянэ ад тапыблар, ящсян. Эюркяминизя 
дя чох йарашанды. 

- Дейясян, йахшы атмаъаныз вар. Буну да мяндян гябул един. 
– Бу дяфяки эцлцшляри лап чох чякди… 

«Азярбайъан» кинотеатрына чатанда дайандылар. 
- Танышлыьымыздан наразы галмадыныз ки? Сющбятимиз еля узун 

чякди ки, бура неъя чатдыьымдан хябярим олмады. 
- Демяк истяйирсиниз ки, евинизя чатмысыныз, елями? 
- Елядир ки, вар, мцяллим! – Ахырынъы сюзя хцсуси интонасийа 

йапышдырды. – Щяр шейин азы, достлуьун чоху. Достлуг щяр шейя гадир-
ди, - эюзцнц гыйды Дцрданя. 

- Илк эюрцшцмцз каш достлуьа чевриляйди! (Эизли дуйьу кечирди 
гялбиндян!) 

- Бу биртяряфли олмаса, йахшыдыр. Демяйин ки, йаманъа дилавярям. 
«Гашгабаглынын бяхти чох вахт цзцэцлян олмур» - няням дейярди. 

- Еля няняйя мян дя рящмят дейирям. 
Фелин шярт формасы иъбар формасыйла бирляшди, танышлары саьоллаш-

дырды. Дцрданяйля танышлыгдан бир нечя эцн кечмишди, амма Щцсейн 
мцяллим ону эюря билмирди. Бирдян йадына дцшдц ки, онун шящярли йа 
райондан олмасыны сорушмайыб. Бу, дилхорлуьуну даща да артырды. 
«Яфяллийиня» эюря юзцнц гынайрыды. «Щаллыъа-дуллуъа инсан баласыйла 
тапышдым», кяндлилийим башыма аьры эятирди. Ону бир дя щардан тапа 
билярям? Дейясян, лап мян дейян иди: мядяни, эюзяэялимли, щярзя-
ликдян, сыртыглыгдан узаг. Ъаны йанмыш эюйдян дцшмя олду, динълийи-
ми апарды юзцйля. Карсызын бирисиймишям. Бары онунла йахындан таныш 
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олайдым! Бу йахынларда бир дя эюрмясям, «бир даш алтдан, бир даш 
цстдян». Ким ешится, мяни щаглы олараг яфялин йекяси адландыраъаг. 

Дцрданяни тапдыьы кими дя итирмишди: «Йашыл театрын» щяндявя-
риндя, айрылдыглары бинанын гяншяриндя чох доланды. Ишыг уъу эюрцн-
мцрдц, эейбя чякилмишди санки. Ящваллашдыьы тялябялярдян Назими, 
Бахышы, Щидайяти дя эюрмяк истямирди. «Няйя лазым, башыма эяляни 
башгасына данышмаг. Мян онлардан йухарыйам ахы. Ня дейярляр мя-
ня». – Юйцндц. 

Мысмырыьыны саллайараг ишя эедяр, тялябялярин цзцня бахмаг-
дан йайынар, яввялки кими инандырыъы дялиллярля дедиклярини сцбут ет-
мяйя мараг эюстярмязди. Беля давранмасы мцяллимлярин дя пычпы-
часына сябяб олмушду: гулаглары сясдяйди. Сон заманлар кимся ону 
йанламырды. Ян чох зящляси эедян «Иришя» дя онунла габаглашмаг-
дан чякинирди. «Йалтаг кюпяк оьлуну эюрмякдянся, зибилхана итиня 
бахсам йахшыды», фикирляширди. 

Дярсдян чыхыб Л.Шмидт кцчясийля аста-аста аддымлайырды: кон-
серваторийада бир гоша саат мцщазиря охумалыйды «Етика вя естетика-
дан». Буранын ректору Щцсейни эюйдяндцшмя щесаб едирди. Ц.Щаъы-
бяйовун щейкялиня чатанда эюзляриня инанмады: пар-пар парылдайан 
мави рянэли «Газ-31» маркалы «Волга»дан дцшян сцрцъц ъялд арха 
гапыны ачды. Гяттязя гара костйум эеймиш 30-35 йашлы киши машын-
дан чыхды, архасынъа чыхмаг истяйян гыза ялини узатды. Чийинляриндян 
гырчынлы шярф салланан Дцрданя Щцсейня мящял гоймадан гара кост-
йумлунун голтуьундан йапышыб консерваторийанын тайбатай ачылан 
гапысындан кечиб эюздян итди. 

Азаъыг дайаныб юзцня эялмяк истяйирди ки, енликцряк, ейнякли, 
эцняшдян ишылдайан гара сачлары гулагларыны юртмцш ректор Гядирбяй-
линин мцшайятиля гайыдан гарайаныз киши «Волга»йа яйляшди. Гядир-
бяйли гымышды, сол ялиля эюзляринин цстцня йайылмыш сачларыны архайа 
дарады, гонаьына баш яйди, саь ялини синясиня басды. 

- Баш цстя, наращат олмайын, эюзцмцз цстя йериниз вар, – де-
йиб эери гайытды. «Бу ня демякди, эюрясян. Дцрданяни эятирян онун 
няйиди? – Щцсейн щеч ня анламады эюрдцкляриндян. Овурдларында 
топланмыш щаваны «пуффулдадыб» мцщазиря аудиторийасына йолланды. 
Тялябялярин сяс-кцйцнц сусдуран зянэин сяси сянэийян кими орта-
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лыгда гурашдырылмыш кцрсцнцн йанында Щцсейн мцяллими саламлайан 
Гядирбяйлинин эюркяминдян наращатлыг дуйулурду. Санки пычылтыйла 
цряйиндякини сясляндирди: 

- Лцтфян, бир аз диггятли олун. Мяркязи Комитядян гонаьымыз 
варды. Тялябялярин эюзлянилмяз суалларына ещтийатла ъаваб вермяйя 
чалышын, адымыза сюз эялмясин, - айагларыны аста баса-баса аудиторийаны 
тярк етди. Дейилянлярдян пящсинмяйян Щцсейн мцяллимин эюзляри 
кимися эязирди. Тцнд спиртли ичкидян бищал олана бянзяйирди юз 
аляминдя. Тяк биръя дяфя ону «айылтмаьа» чалышан «Бир данянин» 
цзцндя эцъля сезилян эизли тябяссцмцня тохунду нязяри. «Ня йаман 
наращатсан, ай кяндли баласы!» сцзцлцрдц бахышындан. Неъя давра-
наъаьыны дцшцнян Щцсейн мцяллимин башы о гядяр думалыйды ки, га-
пыйа апаран йолу эцъля ахтарырды. Консерваторийанын чыхыш гапысына 
чатанда киминся онун голундан тутуб йавашъа силкялядийини дуйду. 
Эцъля ешидиляъяк тярздя данышырды Дцрданя. Ятрафына бойланды. Эюз-
ляриндян санки гыьылъым сяпирди гаршысында эюзцнц дюйянин сифятиня. 

- Тялясирям, эюзляйирляр, щяминки йердя эюрцшярик! – щяйяъанла 
деди вя щяйятдя дайанмыш «Волга»йа тяряф шястля аддымлады… 

Аспирантлара айрылмыш бешмяртябяли бинада Щцсейня балаъа бир 
отаг верилмишди. Маариф Назирлийинин эюстяришийля. Биринъи мяртябя-
дяки йемякханада бир нимчя кялям шорбасы сифариш верся дя, иштяща-
сы эялмяди нимчядякиня «мцщазиря охусун». Кюнцлсцз-кюнцлсцз 
цз тутду отагчасындакы чарпайысына, пал-палтарлы узанды. Узун-узады 
эюзлярини йумду, сясини ичиня чякди, гярб йазычыларындан щансынынса 
щяйаты гармагарышыг щалда доланды башында. Чалышды ки, мцрэцлясин, 
баъармады. Башлады бу йахынларда охудуьу шеири тякрарламаьа. 

 
Йухум яршя гачыб, эюзлярим эюрмцр, 
Бу неъя дярдимиш, мцбтяла олдум! 
Йолума бойланыр, излярин вермир, 
Мящяббят гаршымда бир бяла олду. 
 
Щайандан башланыр, щайана эедир, 
Щайымдан хошланыр, вайымы едир, 
Дайаныб гясдимя, тайымы дидир, 
Мящяббят йолумда сирр, тяля олду. 
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Дуруша дюзмясян, тяслим оларсан, 
Гарьыша дцшярсян, мязлум оларсан. 
Ялаъын эязмясян, кцлцм оларсан, 
Кядярдян вурулмуш шялям оларсан. 

 
Ща вурнухду, о йан бу йана йомаланды, ращатлыг тапа билмяди: 

«Дцрданяни «Волга»да эятириб-апаран ким олар?» Бирдян юзцнц дю-
йяъляйирмиш кими яллярини дизляриня чырпыб дейинди: «Ай эиъ оьлу, 
эиъ, «дцнйаны баъаранлар йейир» дейянляр йалан данышмайыблар, 
щаа… Ня чох йашамысан, эюрцб йола салмысан бир ичим су гядяр чя-
кян юмрцндя! Ня йапышмысан бир дяфя эюрцшдцйцн гызын иртмяйин-
дян! Дяря-тяпя долу дейилми гызнан! «Гыз аьаъы – гоз аьаъы, щяр 
йетирян салбалайар» дейибляр ахы! Ай, ай! Щай эцнцня, беляси. Гапы-
ны инди ачыб эирмисян гайнар шящяр щяйатына. «О олмасын, бу ол-
сун»у щавайы демяйибляр ки! Чал-чаьырла кеф сцрянляри эюрмцрсян?» 
«Йох, беля дцшцнмяк кишиликдян дейил. Дцрданяни унуда билярям-
ми! Йолдан ютяня охшамыр, бу бойда зарафат олар?» 

Ялгяряз. Чарпайыдан галхды, концлсцз-кюнцлсцз цз тутду йа-
хынлыгдакы «Забитляр паркына». Кцчя фянярляри эюз вура-вура эялиб-
эедянлярин йолуну ишыгландырырды ки, бир-бириня илишиб вайсынмасынлар. 
Паркын тян ортасында дцзялдилмиш рягс мейданчасындакы атылыб-дц-
шянлярин сяс-кцйц няинки саксофону, эумбултусу гулагларын пярдяси-
ни дартыб параламаьа чалышан ири барабаны, щятта гара зурнанын зил ся-
сини йолда гойурду. Сящнянин саь кцнъцня йахын дайанмыш шялябыь, 
эюркяминдян мцштярисинин чохлуьундан эилейлянян ресторанда о ки 
вар эилляйиб чыхмыш сярхош кими лянэярлянян орта йашлы оьлан ялиндя-
ки гара гарьыдалы гычасына бянзяйян миркофона ъырылтылы сясля баьырыр-
ды: «А йорду, йорду, йорду, эюряк ким кими йорду!». Оьланларын до-
дагларындан эащ асылы галан, эащ да о йан бу йана баш эяздирян 
«Казбек», «Беломор» сигаретляриндян йайылан тцстцдян безиб цзц-
нц, бурнуну эизлядян ачыг-сачыг эейинмиш гызлар йары црякдян, йары 
боьаздан габаьа щырылдайыр, адамларын зящлясини тюкцрдцляр. Чальы-
чылар ара вермяк истяркян, йахасы нахышларла бязянмиш, Украйна ис-
тещсалы олан кюйняк эеймиш яъайиб эюркямли, цз-эюзцндян зящяр 
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йаьан оьлан баьырды: «Ала, демядим, дайанмайын, йохса галхарам 
ора, ананызы…, балаларыны аьлар гойарам, щаа!!! Коппойоьланлары!» 

Бир гядяр аралыда дайаныб эери гайытмаг истяйирди ки, инъя бар-
маглы, синясиндякилярини лап Щцсейнин кцряйиня сыхан гыз сясинин ин-
ъя йериня салыб эцля-эцля ону архадан гуъаглады, эюзлярини тутду: 

- Силим, сцпцрцм? - Щцсейн чалышды ки, суал верянин ялиндян 
бурахылсын, баъармады: тутан бярк йапышыб тякрарлайырды: - Ъаваб ве-
рин, ъаван оьлан, силим, йохса сцпцрцм? – Сяс о гядяр инъя чыхырды 
ки, Щцсейн табе олмаьа гярар верди: 

- Эцляшмяйя лцзум вармы? Ня силмя, ня сцпцрмя, яллярини 
сцрцшдцрмя. – Ялляр аралананда йанаглары алышыб йанан, эюркями щяр 
кясин вцъудуну одлайан Дцрданяни эюрдц. 

- Мян сяня нейлямишям, ай ъаван оьлан?! – Мащнынын сюзля-
рини гясдян дяйишдирмишди. «Гара мяни басмамыш, мян гараны ба-
сым» дейирди. – Айа, эцня дюнмусян, мцяллим, цзцнц эюряк! – ис-
тяди «Щараларда итбата дцшмцсцнцз!» десин. Дондурмадан эюйярмиш 
додагларынын уъуну гюнъяляди, ушаг товлайырмыш кими эюзлярини гый-
ды, синясини иряли верди. – Йахшы, йахшы, билирям ня дейяъяксян, бир 
дя тякрар олмайаъаг». – Аз гала дейяъякди: «Ичини чякмя, сил эюз-
ляринин йашыны, ай ушаг». 

Эюрдцклярини айырд етмяк цчцн Щцсейн билмирди нядян башла-
сын: галмышды эюзлярини дюйя-дюйя. 

Ики пязявянэ оьлан йахынлашырды ки, Дцрданя цзцнц онлара ту-
туб, ити говурмуш кими щайгырды: 

- Ей, ей, эедин бурдан, мяним мцяллимимди, наращат олма-
йын! – Аралыдан Назимля Бахышын йахынлашдыьыны эюрян пязявянэляр 
пящсинмядиляр. 

- Бура бахын, ушаглар, эялмишик айран ичмяйя, эялмядик ара 
гарышдырмаьа. – Бахыш юзцнц иряли верди ки, галмагал олмасын (тярс-
ликдян йахынлыгда гырмызыпапаглардан да эюрцнмцрдц). 

- Гядеш, бура бизим ойлагды, чцшкя-мцшкянин бурда ат ойнат-
масына йол вермярик! – дейяндя, лей сярчяни тутан кими, Щидайят 
юзцнц йетирди. 

- Чцшкя-мцшкя сянин атонду, дцдцк оьлу дцдцк! Сян юлясян 
белини гыррам! – Пязявянэин чянясиндян илишдирмяйиля сярди йеря. 
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Юзцнц сындырмамаг цчцн икинъиси сырчрады Щидайятин бойнуна. На-
зим йан-йюрясиня бойланды: «эялян йохду ки!». Голуну чырмалайырды 
ки, Щидайят елямяди тянбяллик: пящляван эцъцйля йапышды бойнунда-
кынын кцряйиндян. Башынын цстцндя фытлатды, голазлады щяля дя йердя 
еляшянянин белиня. Аьзындан кюпцк тюкя-тюкя талыш баласы юз дилиндя 
сюйцшцн чох аьыр мянасындан утанмады. Щай-кцйя гачан «кюмяк-
чиляр» Назимин биляйини чырмаламасындан ещтийатланыб йары йолдан 
гайытдылар. Суйу сцзцля-сцзцля йериндян галхыб гачмаг истяйян пя-
зявянэляр Тофигин йанындан кечяндя, айаьыны атды чянясини тутанын 
топуьуна. Чянясиндян ялини цзцб имякляйя-имякляйя кол-косун 
арасында йоха чыхды. Щадися еля тез гуртарды ки, айырд етмяйя вахт 
галмады. Щидайят Бахышла Назимя эюз вурду: вахтды, Щцсейн мцял-
лимля Дцрданяни арадан чыхартмаг лазымды. 

Эюй мясъидин йахынлыьында дайанмыш «Газ-21» Щцсейнля 
Дцрданяни Бакыханов кцчясиндян сивишиб М.Ф.Ахундов адына Дил-
ляр Институтунун йанындан Сащил баьына чатдырды. 

- Саламат галын, ъаванлар, эеъяниз мараглы кечсин, - сцрцъц 
Щцсейня бахыб иришди, эюз вуруб эеъянин зяиф ай ишыьында Бакыйа хц-
суси язямят бяхш едян мющтяшям Хязяря доьру шцтцдц. 

- Йахшы ки, ушаглар юзлярини йетирди, йохса… 
- Сянин дя тяяссцбкешлярин юзлярини эюстярди, ящсян, - ейщам-

ла диллянди Щцсейн мцяллим. 
- Беляляриня шящярин щарасында раст эялмязсян? Ня чохду ща-

рамзадалар. Щимя бянддиляр, ялляри эиъишир галмагалдан ютрц. 
- Каш о талыш баласы кимлярин сайы чох олайды. Истиращятя чыхан-

ларын…» Щцсейн Дцрданянин чийниндян тутуб юзцня доьру чякмяк 
истяди, ъцряти чатмады: ахы ямялли-башлы таныш дейилдиляр. – Билмяк 
олармы, сянин валидейнлярин… - Дцрданя бармаьынын ишарясийля 
онун сюзцнц кясди. 

- Тялясмяк няйя лазым, вахт чатанда, щяр шейи биляъяксян. 
«Бир сцрц атлар, чямяндя отлар, вахты эяляндя дяриси чатлар». – Башы-
ны ещмалъа сыхды Щцсейнин синясиня. – Беля заманда мцщазиря… - 
истяди ардыны десин, сонрайа сахламаьы цстцн тутду. Цз-цзя дуруб 
бир-бириня бахырдылар. Щцсейнин вцъудуну исти тялатцм бцрцдц. «Бу 
мягамдан бящрялянмяйинин «аьлына гусум», - щардаса растлашдыьы 
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ъцмля тящлил тяляб етмирди. Нядянся Щцсейнин «щцъума» кечмяди-
йиндян лап пярт олурду Дцрданя. 

- Дейясян, щава йаман дарыхдырыъыды, бялкя бир аз эязиняк? – 
Дцрданя кюксцнц ютцрдц, аддымламаг истяди. Нящайят, Щцсейн 
юзцнц ъямляшдириб батаглыг зялиси кими йапышды Дцрданянин будагда 
эеъикмиш гара эавалыйа охшар додагларындан. «Буну истямяздим» - 
Дцрданя додагларыны айырмаьа ъящд етди, алынмады: юзцнцн дя цряйи 
эедирди. Хейли «вурушдулар». Бир-биринин эцъцнц сынайыб будагдан 
гопуб йеря таппылдайан ъцт алма кими щалсызлашыб дцшдцляр йахынлыг-
дакы узун отураъаьын ортасына. Црякляри аз галырды аьызларындан чых-
сын. Бир нечя дягигя сусдулар, нязярлярини йайындырмаьа да чалышды-
лар. Тякъя юзляри хябярдар иди дахилляриндяки дуйьулардан. 

- Нядянся сян башгаларындан чох фярглянирсян. – Дцрданя 
Щцсейндян эюзлярини чякмирди. 

- Еля сян дя. Москвада охуйанда фикир верирдим: башга мил-
лятлярдян олан гызлары бирляшдирян тяк ортаглыг онларын ъинслярийди. Бу 
эюстяриъидян башга онларда ня десян юзцнц бирузя верирди. Азярбай-
ъанлы гызлары елм, бейнялхалг мцнасибятдян башга ядяб-яркан, милли 
мараг фяргляндирирди. Саф дцшцнъя, етибар, сядагят онларын амалы иди. 

- Бяс сарыбашлар, фындыгбурунлар няйля фярглянирди, сизъя, 
мцяллим! – синясиндян эютцрцлян яркйана чимдик Щцсейни аудитори-
йа кцрсцсцндян Сащил баьына гайтарды. Сянинки еля «морал охумаг-
дан» эялиб. Бу гядяр дя йох дя! – Сцнбцл сачларыны ялляриндя еля 
гулаълады ки, эянъ мцяллими хяъалят тяри басды. Баша дцшдц ки, гар-
сындакыны «эял-эялдян» башга щеч ня марагландырмыр. Чалышды мюв-
зуну дяйишсин, баъармады. Дцрданянин явязиня юзц башыны сюйкяди 
гаршысындакынын дюшцня. 

- Цряйин ня йаман дюйцнцр, ханым гыз, олмайа… 
- Еещ! Хястя сянин юзцнсян ки, эеъяйля эцндцзц гарышдырмы-

сан! Фикрин галыб елмин дарвазасынын габаьында бойну бцкцлц, гапы-
ны ачан тапылмыр ки, тапылмыр. – Икиси дя уьунду, сарылдылар бир-бириня. 
Эцъ эяряк, онлары айырсын, эюрцм. 

Илк дяфя саьоллашдыглары бинайа чатанда, Дцрданя гяфлятян Щц-
сейнин голундан йапышды, йахынлыгдакы парад дарвазасынын архасына 
сцрцтляди. Аьзыны онун гулаьына сямтляйиб горха-горха пычылдады: 



 177

«Сусс!» Кцчядян ютянлярин аддым сяси гаранлыгда йоха чыхандан 
сонра сякийя гайытдылар. «Бизимкилярдянди. Худащафиз!». Дайаныб 
няйися эюзляди, сусду, кюнцлсцз-кюнцлсцз араланды. Пиллякянлярдян 
ешидилян айаг сясляриндян Щцсейн анлады: Дцрданяэилин мянзили 
цчцнъц мяртябядяди. Йаваш-йаваш аддымлайырды ки, айаьына илишян 
дашын тясириндян уфулдайыб ашаьы яйилди: айаггабысына бир шей олма-
йыб ки? Инди анлады: Дцрданя айрыланда няйися арзулайырмыш. Артыг 
эеъикмишди. Йахынлашан троллейбусу эюрцб ялини йеллятди… 

- Аща, дейясян «гачаьымыз» эялир. Щисс олунур ки, «гонаглы-
ьы» пис кечмяйиб. Лап мясти-хумара охшайыр. Биз ня щалда, о ня 
щалда! – Цчлцк эцля-эцля йахынлашды Щцсейн мцяллимя. Ня вахтанды 
бойнумузу бцкмцшцк комендантын отаьында, ят тюкдцрян лоьазла-
рыны динляйирик. 

- Миннятдарам, ушаглар, сизя вердийим наращатлыьа эюря… 
- Яшши бясди, мян юлцм, говла беля сюзляри. Щя, ноолсун ки, 

сян мцяллим, биз тялябяйик. Мцяллим – тялябялик юз йериндя, дост-
луг айры шейди, – Щидайятин цзцня бахан Назимин дя онунла разылаш-
дыьыны щисс етди. 

- Йахшы, де эюряк, Дцрданяни бабат йола сала билдинми? – «ба-
бат» сюзцня айры мяна верди хцсуси вурьусу – Бахыш марагланды. 

- … Ее… - истяди десин: «о гядяр дя наразылыьымыз олмады». 
Явязиндя достлары гуъаглады. «Цч мушкетйор» кими бир-бириня ял ве-
риб эцлдцляр, айрылдылар. Йатагхананын пиллякянляриня йахынлашанда 
Ъялил киши сорушду: 

- Дейясян, гонагларыныз сизи ахтарырды, тапышдынызмы? 
- Тапышдыг, тапышдыг, саь олсунлар, наращат олублар. 
- Ясаслары вармыш дя, йягин, бах эюр саат нечяйя галыб. – «Бир 

аз да дайансам, йцз суал веряъяк, йцзцня дя ъаваб алмамыш ял 
чякмяйяъяк», - Щцсейн саьоллашыб йолланды отагчасына. 

Бцтцн эеъяни эюзцачыг галмаьа щазыр иди севиндийиндян. «Ся-
фяря чыхмаг истядийи «щяйат эямисиня» уьурлу дяниз щавасы, сакит-
лик, бир дя илк сюздян дейиляни анлайан команда лазым иди ки, сцканы 
ялдян вермясин». «Нювбяти эюрцшдя даща йахындан сющбятляшмяк 
лазымды. Еля етмялийям ки, онунла мцнасибятляримизя эюз дяймя-
син, пешманчылыг олмасын». «Пешманчылыьын ясас сябяби ещтийаъ вя 
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анлашылмазлыгды», - охумушду Флоберин бир ясяриндя. «Мющкям аиля 
инам вя ещтибар, етигад вя садигликдян йараныр», - охумушду дцщасы 
гаршысында мцнтязир дайанмаг истядийи Низаминин ясяриндя. «Гаршы-
лыглы щюрмятля гурулан аиляни даьытмаг мцшкцл ишди», - дейярди юм-
рцнцн сяксян илини юмцр-эцн йолдашы Лалязяриля баша вуран Бещбуд-
алы бабасы. «Дцнйа малына сусамаьын ахыры сярэярданлыьа апарыр», - 
юйрядярди тялябяляринин адландырдыьы Асиф Ата. 

«Еля щяйат йолдашы сечин ки, юмрцнцзцн щядяр эетмясиндян 
азайланмайасыныз», - тявягге едярди юзцня аьсаггал билдийи Гулам 
мцяллимля достлуьуйла фяхр едян Абдулла Сабанов, институтун дека-
ны. «То, о чйом читайеш в книгах, поройу не совпадайет с жизнйу», - 
говорила в своих лектсийах Бела Абрамовна Ахундова. 

«Бах бу ахырынъынын ортаг мяхряъини тапмалыйам, каш юзцмц 
унутмайым», - фикирляширди субайлыьын дашыны атмаг цчцн йол ахтаран 
Щцсейн мцяллим. Бунунчцн эютцр-гой едирди тянщалыгдан ъаныны гур-
тармаьы дцшцнян романтик. Йорьан-дюшяйя бахыб кюксцнц ютцрцрдц. 
Эеъянин узунлуьуна дюзмяйиб ясир олду йухунун ъайнаьында. 

Нювбяти эюрцш цчцн лап ялдян дцшдц: йаьлы яппяйя дюнцб «итя 
йем олмушду» Дцрданя. Юзцнц онун ялиндя ойунъаг санырды. Сон 
вахтлар ня мцщазирялярдя, ня дя мяшьялялярдя эюрцнмцрдц «Лей-
ли». Сюз-сющбят эедирди ки, щансыса йцксяк вязифя сащибиди атасы, ам-
ма бу щагда юзцндян ешитмямишди. Цряйиндя беля бир аиляйля йа-
хынлыг етмякдян хошланырды, пилляляр барядя дцшцнцрдц. Франсыз йа-
зычысы Флобер демишкян, «йцксяк мянсябя чатмаг цчцн кцбарлар 
аляминдяки гадынларын галиби олмалысан». Бирдян «йухудан айылды», 
йанындан еля чимдик эютцрдц ки, галды уфулдайа-уфулдайа. «Кялякля 
эялян, кцлякля эедяр», ай ахмаг. «Ялидян дя оларсан, Вялидян дя». 
Пешман олду йанлыш дцшцнъяляриндян. Хатырлады ки, гоъа няняси чох 
севярди бабасындан ешитдийини: «Щалал зящмятля газанылан чюряк бал-
дан ширин олур». «Намуссуз намуслудан утанмаз». Гярара эялди: 
Дцрданянин зяиф дамарыны тутмаг лазымды. Бялкя «о щеч мяня ла-
зым дейил». 

Мярдякан гясябясиндя Щцсейнин ана тяряфиндян гощумлары 
йашайырды. Чохдан онлардан хябярсиз иди. М.Язизбяйов адына мет-
родан йолланан 24 сайлы маршрут автобусунда йол эедирди. Бузовна 
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даирясиня чатанда йашыл пагонларына бяркидилмиш улдузлары эцняшдян 
парлайан милис капитаны ялиндяки золаглы дяйяняйини башынын цстцндя 
дик тутду, сол ялиля Бузовнадан эялян машына «йол ачыгды!» ишаряси 
верди. «Чайка» маркалы щюкумят машыны аста-аста автобусун йанын-
дан ютяндя Щцсейн аз галды гышгырсын: сцрцъцдян архада яйляшмиш 
Дцрданя сол голуну машынын пянъярясиндян йары асылы саллайараг «де-
йирди»: «Бахын, бу мяням!» Цз-эюзцндян мямнунлуг дуйулурду… 

- Заьулбадакы баьымыза эетмишдик. Инан ки, сяннян ютрц сящ-
рада сусуз долашана бянзяйирдим. Еля билирдим, кимся йатаьыма тах-
табити атыб. Цряйим гяфясдяки вящши гуш кими чырпынырды бцтцн эеъя-
ни. Сящярляри эюзцачыг ачырдым. 

- Даща бясди, о гядяр тяшбищ эятирдин ки, саймагда щесабымы 
итирдим. – Икиси дя дартынды, голларыны аралайыб еля сарылдылар ки, «юл-
дцрсян дя айрылан дейилям» пычылдашдылар, ял гатдылар бир-биринин до-
дагларына. 

Сон заманларда Щцсейн ейняксиз доланырды, горхурду: о гя-
дяр дя ъазибяли эюрцнмцрдц, ъаванкян гоъалана охшайырды ейнякля 
эюрцняндя. Ишляри башындан ашдыьындан евдякилярдян хябяр тута бил-
мирди. Дяфялярля Хягани кцчясиндяки «Данышыг мянтягяси»ндян 
кор-пешман гайытмышды. Еля буна эюря имтащан сессийасыны сябирсиз-
ликля эюзляйирди. 

«Вятян» кинотеатрында щинд филминин нцмайиши эедирди. «Зита 
вя Эита» филмини чохлары тярифляйирди. Зала дахил олуб йерини ращатла-
мышды ки, архасындан чийниня тохунан ялдян диксиниб чеврилди. 

- Зящмят олмаса, бир гядяр саьа яйляшин, бизя мане олурсу-
нуз. – Йарыгаранлыгда пычылдайанын оьлан йа гыз олдуьуну анламады. 
Бир аз кечмишди ки, байагкы мцраъият тякрарланды. 

- «Бир аз сола отура билярсинизми?» - Дюзмяйиб йолланды чыхыш 
гапысына. Истяди гязет кюшкцндян папирос алыб дадына бахсын: бялкя 
ящвалына кюмяйи дяйяр. Тязяъя алышдырырды ки, киминся ялинин уза-
масайлы кибритин одуну пцфляйиб сюндцрмяси бир олду. Щирсля архайа 
баханда Дцрданяни эюрцб йериндя донду. 

- Дейясян, гымырыны сойутмаг цчцн щювсяляня тцстц верирсян! 
– кянардан баханлара мящял гоймадан сарылды бойнуна. – Беля йа-
рамаз, кяндли баласы. Щирсин бядяня хейири олмаз. 
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- Йягин буну да рящмятлик нянян дейиб, щя? – кейфини поз-
мадан диллянди Щцсейн. 

- Йох, буну психика мцяллимимиз Ряшидчик дейиб, - мяналы 
бахышларыйла ону йухарыдан ашаьы сцздц, еля шагганаг чякди ки, гоъа 
гязетчи башыны кюшкдян узатды, юз-юзцня дейинди: «Щейванына шц-
кцр, Илащи!» - Эял бурдан ушаглашаг, дейясян, бу кафтар саггалымыза 
соьан доьрайаъаг. – Ара-сыра щырылдады, йанындакыны дцртмяляди, пы-
чылтысыйла гулаьыны гыъыгландырмаьа чалышды, амма юйцд-нясищятляри 
Щцсейни ачмады. 

- Кинойа, консертя, йа башга йеря бирликдя эетмяк олмазмы? 
– истяди Дцрданянин ъиловуну бир аз йыьсын. 

- Йахшы, йахшы, честнойе слово, чалышарам нясищятини нязяря 
алым, иннян беля. – Ахырынъы сюз бирляшмясини хцсуси интонасийа иля 
сясляндирди. Цряйиндя эизлятдийи «чушкам мяним» бирляшмясини сах-
лады заманына. «Сахла саманы, эяляр заманы» юйрядирди анасы. Йери-
йяндя яндамы йырьаланан, чохларыны йары йолда гойан «мамулйасын-
дан» чох шейи яхз еляйирди. «Елясини сеч ки, йаь ичиндя бюйряк оласан, 
билдирчин кими тцклярини йолмасынлар сонралар! Аьыллы ол, наьыллы йох! 
Наьдыны гойуб, нисйянин далынъа гачма, щаа! Буду дейирям. Илишяр-
сян йесирин бирисиня, галарсан кцнъдя-буъагда. «Мамулйасынын» мц-
щазирясиндян хошланырды. Щярдян гуъаглайар, пишик кими яйилиб-галхар, 
цзцнц марчылдадарды. Бязяниб-дцзяняр, тялясярди «подругасынын» йа-
нына. Гапыдан чыханда «Чао, анам мяним, ъаным мяним» дейиб йа-
ныны буръуда-буръуда кцчяляри «тядгиг» едярди. Истядийи вахт эедяр, 
гайыдар, анасындан башга щеч кяся «щесабат вермязди». Щярдян дя 
эюрдцклярини «эцзэцнцн габаьына» дцзяр, эютцр-гой едярди. Щцсей-
нин садялювщлцйц беля шейлярдян хябярсиз иди. 

Эюрцшлярин сайыны артыран Щцсейн мцяллим бяхтийарлар дянизин-
дя цзцр, биллур сарайлар йарадырды. Институт мцяллимляринин йанында 
щюрмят сащибийди. Намизядлик диссертасийасынын мювзусуну ишляйиб 
гуртармышды. Елми рящбяри Академийанын щягиги цзвц, академик 
Эярайзадяйди. Мцдафиядян яввял кечирилян эюрцшдя оппонентлик ет-
мяйя разылыг верян ректор Гулам Вердизадяйля профессор Ясядулла-
йев дя Щцсейнин тядгигат ишиндян аьыздолусу данышырдылар. Онунла 
Дцрданянин башладыьы «романдан» да хябярдар идиляр. «Йарашырлар» 
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дейянлярдян чох аьызбцзянляр варды, амма сусурдулар, «бялкяйя» 
цмидлярини сахлайырдылар. 

- Бармаьына тахдыьым цзцкдян наразы дейилсян ки, Бир даням? 
– гейри рясми ниэащ «гонагльында» достларындан айрылан Щцсейн 
шястля сорушду, Дцрданяни гуъаглайанда. 

- Щюрмятин артыг олсун. Мянъя, бундан бащасыны тапмаг чох 
мцшкцлдц. Сащибиня дяйяр? – Эюз вурду, уьунду, йериндяъя фырла-
ныб дайанды. Щараса чох узаглара зиллянди эюзляри. – Рясми ниэащ 
вахты сизинкиляр дя эяляъякми? – мцяммалы суала ящямиййят вер-
мяди Щцсейн. Онсуз да гярары гятийди. 

- Тяки биз бир-биримиздян разы галаг, «цчцнъц артыгды». – Кюк-
сцнц ютцрдц, сусду. 

- Сяндян илк, щям дя ахырынъы риъам вар. – Дцрданянин ъидди-
лийини эюзляйирди. – Тяйинатымы шящяря ал! Мяркязи Комитянин хцсу-
си гярарыны билирсян: 1965-ъи илдя институту битирянлярин щамысы пешяля-
риля ялагядар республиканын даь районларында фасилясиз олараг цч ил 
ямяк фяалиййятиня йолланырлар. Сянсиз о кянд-кясякдя итиб-батарам, 
тапа билмязсян. – Эюзлярини сцздцрдц. 

Щцсейн тутулду, санки гайнар газана басылмышды, йанырды исти-
дян. Хейли сусду, нящайят, йол тапмыш кими севинди: «Йар йолунда 
думан олар, гар олар, севирсянся, юмрцн бяхтийар олар», - эцлдцляр… 

О эцнц Щцсейн йцз ил дя йашаса, унуда билмяз. Щамынын цзц 
эцлцр, гялби ъошур, ушаг кими атылыб-дцшцр, бир-бирини гуъаглайыр, тяб-
рик едир, щятта юпцрдц. Тякъя Щцсейндян башга. Дяъял ушаглар кими 
гапыйа йцйцрян мцяллимля мязунун башынын цстцндя шимшяк чахды, 
илдырым шаггылдады. «Йайын ъырщаъыры олса да, гяфил эялмиш гара булуд 
эюй цзцнц юртдц, чалхаланды, силкялянди. Эюзлярини еля сыхды ки, йа-
нагларындан сцзцлян лейсан йаьыш кцчя бойу эурулдайан сел йаратды. 
Ири аьаълары, кол-косу Щцсейнля бирликдя гуъаглайыб фыртынадан тяла-
тцмя эялмиш Хязяря сцрцтляди». 

Институтун эириш гапысынын аьзындакы кичик мейданчада дайан-
мыш «Чайка»дан чыхан гяттязя гара костйум эеймиш 30-35 йашлы 
«Мяркязи Комитя» ишчиси Дцрданянин сол ялини юзцнцн саь ялиндя 
сыхыб машина миндирди. Сцксцнцндян зящяр тюкцлян цзцнц Щцсейня 
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тутуб сойугганлылыгла диллянди: «Эюстярдийин хидмятя эюря тяшяккцр 
едирям». Вяссаалам. 

Дальанын тулладыьы балыьы тутаъагмыш кими «чайка» йериндян 
сычрады, цз тутду «Щюкцмят евиня» сары. Дцрданянин «севинъини бю-
лцшян» «чайканын» йайдыьы аъы тцстц чякилмямишди ки, мат галмыш 
Щцсейн чюллямядя сойугдан тир-тир ясян йетим гузу кими бцзцшдц. 
Дцрданяйля достлуг едян Сяййаря адлы гыз сыртыг-сыртыг эцлцб ялиндя-
ки дюрдгат бцкцлмцш вяряги Щцсейня узатды, пыгпыгла гапынын йа-
нында топланмыш мязунларын арасында итди. 

«Пионерляр баьы»ндакы бош отураъаглардан бириндя отурду, 
эюзлярини чырпа-чырпа башлады йазыланлары щюъъялямяйя. 

«Ти мой гусйонок, йесли у тебйа хватит силы, постарайсйа читат 
мойо посланийе до контса. Мянимки сянинля тутмаз, мцяллимчик! 
Мцщазирялярин, ъансыхыъы нясищятлярин мяни бездирди. Дюрдэюзлцлц-
йцн ъящянням, ты йешшо и калека с протезом ноги. Таким ты мне не 
нужен. Ишши себе подобного. Авос, в вашем глухом селе и найдйотса 
какайа-нибуд глупышка, как ты, чушка. Взамен потселуйам, которыми 
покрывал своим рылом менйа, оставлйайу себе твой бриллиант. Он при-
годитса мне когда-то. Прошшай, йолух гусик! Чао, чао! Дцр-даня». 

Йахшы ки, ъибиндя бычаг эяздирмирди Щцсейн… «Бундан сонра 
ким мяни байраг кими нцмуня эюстярмяз, ай яфял оьлу, яфял!» - 
юзцнц лянятляйя-лянятляйя йолланды «Бакыханов-18»я. 

Йайын адамлары гурудуб гахаъа чевирян щавасында няфяс ал-
маг онсуз да дюзцлмяз иди. Таныш-билишдян узаг олмаг цчцн сяндя-
ляйя-сяндяляйя йатагханайа чатанда гапычы Ъялил кишини эюрдц. Юзц-
нц сахлайа билмяди: биналар, адамлар, аьаълар, машынлар ойнуъаг ки-
ми кичилмиш, дурмадан фырланырды эюзцндя. Таразлыьыны итирди, чырпылды 
йахынлыгдакы скамйайа… 

- Атам-анам сяня гурбан, дохтур, евимин чыраьыны гойма сю-
ня. Бу ня мцсибятди башыма эялди? Эеъями эцндцзя гатдым, чалыш-
дым ки, балаларым йетимлийин гурбаны олмасын. Яйнимдяки гадын ли-
басы олса да, кишилик гцруруму гоймадым тапданмаьа. Балаларым 
кимляринся тянясиня дцшмяди индийя кими. Щеч кяс демяди: «ай дул 
арвад оьлу, бизимля эцляшя билмязсян, эет шалварынын йамаьыны тязя-
лят!» Индиъя-индиъя севинирди гардашлары: «Бизим Щцсейни радиода 
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тярифляйирляр! Бах, телевизорда гаьамызы эюстярирляр, ана, муштулуьу-
му вер!» НИйя юзцнц унутду балам, ай Танры! 

Хатын хала дилгяфяся гоймурду, палатайа эириб-чыхан аь халат-
лылара йалварыр, эилейлянирди. Гашгабаглысыны эюряндя сачларыны йолур, 
дизляриня дюйяъляйир, юзцня диван едирди. 

- Анам, баъым, сизин вайнювсяниз щякимлярин диггятини йа-
йындырыр, мане олур. Хащиш едирям, юзцнцзц яля алын! – Гоъаман 
тибб елмляри доктору Ъялал Бабашов Щцсейнин анасынын аьармыш пя-
ришан сачларыны йайылыьыйла юртмяйя чалышды. 

- Ев-ешийими, биръя иняйими сяня щалал еляйирям, валлащ, тяки 
баламдан ялими цзмяйим, дохтур гардаш. Анайам, дюзя билмирям, 
башына дюнцм, баьышла гоъаны, - истяди щякимин ялиндян юпсцн. 

- Йох, ай баъы, сян Аллащ мяни эцнаща батырма! Беля вязий-
йятлярдя биз щякимляр щамыдан чох дуа едирик, нязир дейирик. Сакит 
олун, оьлунуз аьыр ясяб сарсынтысы кечириб, комайа дцшцб. «Аллаща 
пянащ!» дейяк, эюзляйяк айылмасыны. Бялкя цзцбяри дцшдц. – Щя-
кимин садаладыьы диагнозлардан чохуну анлайа билмяйян Хатын хала 
йайлыьыйла йашмагланды, цзцнц баьлады. 

Республикада бармагла сайыланлардан иди Ъялал щяким. Араза 
йахын райондан тяъили олараг санитар тяййаряйля эятирилмишди. Щцсей-
нин цзяриндя апарылан ямялиййат М.Топчубашов адына Республика 
Експериментал Диагностика Хястяханасында кечирилирди. 

Ики эеъя-эцндцз Щцсейнин чарпайысындан узаглашмайан Ъялал 
щяким щяддян артыг цзцнтцлц иди. Райондан таныйырды Щцсейни, го-
щумлуг ялагяляри варды аилясиля. Уьурларыйла марагланырды. 

- Бядхащлары ахтармаг лазым дейил, юзляри пейда олурлар. Неъя 
олуб ки, Щцсейн бу ифритянин тялясиня дцшцб, - эилейлянди вя чалышды 
Хатын няняйя тяскинлийини ясирэямясин. 

- О лячяри юлдцрярям, мян юлцм, щарда эюрсям кечмярям, 
парчалайарам боьазыны, - Щидайят баьышлайа билмирди достуна гаршы 
олан щюрмятсизлийи. – Нийя вахтында биз дя ганмамышдыг. 

- Йох, лазым дейил, Эито, юзцнц яля ал («Эитаго» сюзцнц зара-
фатла дейярди Назим). Тяки Щцсейнимизи итирмяйяк. – Ялини онун 
чийниня гойуб силкяляди. 

- Нейнирям, ее, беля дурмаьы, ялимиздян эялмир кюмяк едяк! 
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- Аьлыны башына топла, юзцнц ишя салма, тярсликдян ял чяк. – 
Бахыш диллянди. 

- Мяян, мян щаа. Мящв едярям ону да, эетдийи дцдцйц дя. 
Эюрмцрсян лячярин биълийини? 

- Аллаща йалвараг ки, щякимляри намцмкцн гоймасын… 
Нящайят, цчцнъц эцнцн сящяри щякимлярин сяйинин ишартысы эю-

рцндц: Щцсейн ял-айаьыны тярпятди, эюзляринин гапаьы титряди, араланды. 
- Айй бярякаллащ, неъясян, оьлум, эюзлярини ач, эюр кимляр 

эялиб эюрцшцня! – шящярдя ян мяшщур сайылан академик Ясилзадя юз 
кечмиш тялябяси Ъалал щякимя эюз вурду, ращат няфяс алды. Ъалал щя-
ким юз нювбясиндя Щцсейнин ялини сыьаллайа-сыьаллайа эцлцмсцндц. 
– Наращат олма, кишинин башына иш эяляр, эяряк дяйанятини итирмясин. 
Еля буна эюря киши дейярляр ки, мятин олур. Гадын гадынды, щяр шей 
едя биляр. Ясасы одур ки, фелиня дцшмяйясян, ону таныйа билясян, 
саф-чцрцк етмяйи баъарасан. – Севиня-севиня палатадан чыхды, башын-
дакы аь папаьыйла алнынын тярини силди. 

- Ъаным сяня фяда олсун, ай Танрым, кярамятини ясирэямядин 
бяндяляриндян, азаны дцз йола гайтар, йа Ряббим! – Хатын няня йц-
йцрдц Ъалал щякимин яллярини юпмяйя. 

- Беля етмяйин, хащиш едирям. Биз щякимляр дя щяр ишдян га-
баг «Йа Аллащ!» дейирик. Дейясян, туфаны аралашдыра билдик. Шцкцр-
ляр олсун! 

Дящлиздя бойнубурулу кешик чякянляр бир-бирини тябрик едир, 
ушаглыгларыны йада салыб атылыб-дцшцр, гуъаглашырды. 

- Чалышын чох да сяс-кцй олмасын. Архайын олуб района гайыда 
билярям, - Ъалал щяким саьоллашыб йолланды дост-танышларыны тябрикя… 

Ща юзцня гапылмаьа чалышса да, достлары Щцсейни йалгыз гой-
мур, чарпайыдан галхаъаьы эцнц сябирсизликля эюзляйирди. Юз район-
ларына билет алмаьа тялясмирдиляр… 

Групумузда бир нечя ряфигямиз варды.Щамымыз Бахышла Ай-
наханымын цряйяйатан мцнасибятляриня щясяд апарардыг, «щалал ол-
сун ананыздан ямдийиниз сцд» - дейирдик. Инанырдыг ки, щяр икисиня 
«ящсян!» йарашыр. 

Гызлар бир-бириндян мярифятли, эюзял, ойнайыб-эцлмяйи баъарыр-
дылар. Бир нечясинин бармаьындакы нишан цзцйц онларла эюрцшя эялян-
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лярин дя саьлам ягидя сащиби олдугларындан хябяр верирди давраныш-
ларыйла. Мцщазиря вахты оьланлар институтун дящлизиня цзцкмяз, шит-
шит давранмаз, бир-бирини сыхма-боьмайа алмырдылар, етик гайдалары 
сахлайырдылар. Тякъя Офелийаны эюзцмчыхдыйа салан Шамахылы Таъяд-
диндян хошумуз эялмирди. Груп оьланлары щярдян ону «баша салма-
ьа» мягам ахтарырды, амма ня Бахыш, ня дя Назим онларын ял-гол 
атмасына имкан вермирди. 

- Юзэясинин аиля ишиня гарышмаг аьылсызлыгды. Адама дейярляр, 
сян кимсян! Юзляри биляр. «Чякишмясян, бяркишмязсян» дейиб баба-
ларымыз. Институту гуртаран кими евляняъякляр, дейиляня эюря. – Ба-
хыш Щидайятин щярдлян фысылдадыьыны эюрцрдц. 

- Белясини индидян баша салмасан, бир шей чыхмаз, мян юлцм! 
Онун бу гысганълыьы лап зящлями тюкцр, беля дя шей олар? Кимди, ее, 
Офелийайа эюзцн цстя гашын вар дейян. Она да баъымыз кими бахырыг, 
дяя! 

- Яя, юзцнц ишя салма. 
- Ким, мяян! Сыхарам е, онун удлаьыны, яэяр бир дя бизим йа-

нымызда юзцнц йекя-йекя апарса. Мян юлцм, бахмарам кимди. 
- Эито, Бахыш дцз дейир. Ортада мян варам, ахы сизин староста-

нызам. Лазым эялся, эюз вурарам. 
- Яшши, ня староста, мистароста салмысан, е, бясди сян дя! – эц-

ля-эцля Назимин чийниндян шаппылдатды. – Щамымыз бирик, дяя! Бял-
кя дцз демирям, Мустафа, - мяндян сорушду. 

- Бирлийя, бирик, достуг, юзцмцз дя, сюзцмцз дя, - Назим Щи-
дайятин «ъиловуну» чякди… 

Бирликдя доланыр, вида эцнцмцзц эюзляйирдик: Щцсейндян ар-
хайын олмаг истяйирдик. 

…Институтун щяйяти гайнар газана бянзяйирди: ора-бура гачан, 
эцлцб-аьлайан… 

- Ай ушаглар, ешидирсиниз, бир дягигя, бир дягигя, щамынызын 
диггяти мяндя олсун, - ъаван фотограф юзцнц йейиб-тюкцр, ялдян-
айагдан дцшцрдц. – Дцзцлцн бир сырайа. Бах, беля. Зящмят олмаса, 
сиз бурда дайанын, бойунуз гысады, йохса эюря билмярям. Гызлар га-
баг ъярэядя, оьланлар архада. Дедим ахы, сян габагдакы сырада дур, 
- мяни сясляди. – Истясяниз лап ял-яля дя тута билярсиниз. 
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Фотограф апаратыны щазырлайырды ки, Офелийанын «гарачухасы» 
юзцнц йетирди. Ня дедися, Офелийа кор-пешман биздян араланды. Эюз-
ляйирдик ки, «сющбятляри» неъя гуртараъаг. Назимля Бахыш Щидайяти 
эюздян гоймурду. 

- Мяндян иъазя истямядян нийя шякил чякдирирсян! – Таъяддин 
дишлярини гыъайыб эюзлярини бярялтди. 

- Бурда ня гябащят эюрцрсян, беш илди бир групда охумушуг. 
Истядик бирликдя шякил чякдиряк, йадиэар галсын, - Офелийа башыны синя-
синя саллайыб йалварырды. 

- Мян истямирям, вяссалам, эетдик, артыг-яскик данышма! – аз 
галды кютяклясин Офелийаны. 

- Ахы мян гызларла дайанмышдым! – аьламсынды. 
- Мяня дяхли йохду! – Офелийанын голундан йапышды. Кянар-

дан баханлара мящял гоймадан йолланды кцчяйя… 
Бурахылыш имтащанынын ахырынъысына атасыйла эялян Офелийанын 

эюркями аьармыш, эюзляри чухурдакы эеъя ишылдагушунун ишартысына 
бянзяйирди. Сир-сифятиндян нур тюкцлян ата кянарда эязинир, папиро-
сунун тцстцсцнц аъэюзлцкля сцмцрцр, эцнащкар ушаг кими эюзлярини 
дюйцрдц… 

Бурахылыш эеъясинин тянтяняли йыьынъаьында чыхыш едянляр йары-
шырмыш кими нясищятляр верир, мяслящятлярини ясирэямирдиляр. Тякъя 
Щцсейн мцяллимин йери эюрцнцрдц. Бакыдакы Саьламлыг вя Бярпа 
Мяркязиндя мцалиъясини битирмякдяйди. Институтун тямтарагла бя-
зянмиш акт залындакы шянлийи «позан» сон зянэин сядасындан чоху-
музун эюзляри севинъ йашындан парлайыр, кимлярся лап щюнкцрцрдц: 
эцнляр ютяъяк, щяр биримиз чохдан щявясиндя олдуьумуз синиф жур-
налыны голтуьумуза вуруб цряк дюйцнтцсцйля гапыны ачаъаг, эюзляри 
йолумузу эюзляйян фиданларын щясрятиня сон гойан «Салам, ушаг-
лар, яйляшин. Мяним адым…» сюзляриндян сонра биздян эюзлярини 
айырмайанлары елмин кяля-кютцр доланбаъларыйла билик зирвясиня сяс-
ляйяъяйик… 

Бакыдан Нахчывана таптарапла тялясян сярнишин гатары вар-эц-
ъцйля шцтцйяряк уъсуз-буъагсыз дяря-тяпядян, дцзянлярдян буру-
лур, мяни доьма «Эцняшлим»дя дцшцряряк нечя-нечя обаларда «йц-
кцнц» бошалдыр, няфясини дярир. Гарангуш кими учмаг, ушаг дяъял-
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лийми гойуб эетдийим баь-баьатымыза, эюзц йолда галанларыма се-
винъимдян пай вермяйя тялясирям. Кяндимизин ян уъа тяпясиня 
дырмашмаг, «Ещеей, «голларынызда» йцйрцк асмаьа эялмишям, 
аьаълар!» гышгырмаг истяйирям. «Мянсиз дарыхмамысыныз, кяндими-
зин балалары? Щеч билирсинизми, мян неъя дарыхсмышам йенидян сизин-
ля олмагдан ютрц! Бурнумун уъу эюйняйирди, цряйим наня йарпаьы 
кими ясирди сизлярля эюрцшя, инанырсыныз?» 

 
Ня мцддятди йол эялирям эюрцшя, 
Сяндян ютрц дарыхмышам, кяндимиз. 
Эеъя-эцндцз ъан атырам йцрцшя, 
Йолун узун, карыхмышам кяндимиз. 
 
Ъамалына сюз демяйя аъизям, 
Йамаъындан тез енмяйя эцъсцзям. 
Умаъынла дуз йемяйя щей сцзям, 
Гуъаьына алышмышам, кяндимиз. 
 
Бир заманлар гачгын дцшдцм узаьа, 
Йолдаш олдум щям човьуна, сазаьа. 
Чох гойдулар эюрцшцня гадаьа, 
Инанма ки, барышмышам, кяндимиз. 
 
Юйряшмишям говьалара, давайа, 
Сянсиз эцнцм кечмяйибди щавайы. 
Салсалар да газамата, галайа, 
Эюрцшцня чалышмышам, кяндимиз. 
 
Саваланын зирвясиня доланым, 
«Цъгардашлар» гиблясиня йюн олум. 
«Кцряр тяпя» кюлэясиня йан алым, 
Арзулара гарышмышам, кяндимиз. 

 
Аилянин сонбешийи олмаьа севинмяйин! Бюйцклярин бюйуйцб 

юзляриндян араладыьы айаггабылары, туман-кюйняйи, костйуму йудур-
дуб йаматдырдыьым эцнляр архада галыб. Буна эюря тякъя анамын 
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гаршысында баш яйир, аьармыш сачларыны сыьаллайыр, эюзлярини охшайы-
рам. Бапбалаъа, бязяк-дцзяксиз дяфтярчямдяки сятирляри саралмыш 
ъцмлялярдян охумаьа чалышырам. 

 
Сачларыны бозартмышам, 
Яллярини гызартмышам. 
Эюзлярини кюзяртмишям 
Дяъяллийим сяня гурбан. 
 

Лайлаларын ня ширинди, 
Йанагларын ня сяринди, 
«Эилейлярим» ямиринди, 
Инъялийин мяня фярман. 
 

Щяр ня десян дюзмялийям, 
Улдуз эюрсян цзмялийям. 
Эюз юнцндя сцзмялийям 
Сяъдаэащым сянсян, инан. 
 

Эюзляримин гарасысан, 
Сюзляримин йарысысан, 
Изляримин сырасысан 
Юзяллийим сяня щейран... 

 

Яэяр саьламлыьы сатын алмаг мцмкцн олсайды, мядянлярдя 
гызыл галмазды. «Кечян эцнлярими гайтарайдылар, эялян эцнлярими 
гурбан верярдим» дейиб азайланан мцьянни ня билир ки, бу сюзляри 
гошан мащныны йазандан чох йухусуз эеъялярин далынъа бахыб, кюкс 
ютцрцб, сябирсизликля дальалардан, екранлардан сясляняъяйи дягигяля-
рин йолуну щясрятля эюзляйиб, гыртым-гыртым газандыьы саьламлыьыны 
батманла эялян дярдя гурбан вериб. Кимляринся дилиндян ешитдийи 
анларда дяфтяр-гялямини щавайа атыб ки, бялкя о да ганадлана билди. 
Щейщат, ганадланмаг цчцн тякъя тяр тюкмяк йох, щям дя Няр кими 
Яр олмаг эярякди. Ялбяття, щяр Ярдян Няр олмаз. Неъя дя йериндя 
дейибляр: «Дявя будлу арвад ал ки, няр будлу оьлун олсун». 

Чох сунуладыгдан сонра мян дя аиля гурдум. Оьул-ушаг сащи-
би олдум, баба дейянляримин дяъяллийинин дадыны дуйдум. Щярдян-
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бир тярифляндим районумузда. Республика ящямиййятли топлантылара, 
олимпиадалара дявятляр алдым. 

Шащиди олдуьум ящвалатлардан бирини щачанса унудаъаьыма 
инанмырам. 

1986-ъы илдя Бакынын Няриманов районундакы Пишявяри адына 
фарс тямайцллц мяктябин бинасында кечирилян республика мяктяблиля-
ринин Рус дили Олимпиадасында алтынъы дяфяйди ки, иштирак едирдим. Ра-
йонумузун 12 мяктяблиси Бакыйа вясигя алмышды. Йарыш сон дяряъя 
гапалы кечирди. Олимпиадайа рящбярлийи Маариф Назирлийиндян онлар-
ъа китаб мцяллифи Гайбалы Пашайевя тапшырмышдылар. Бир-биримизи таны-
саг да, мяни комиссийа тяркибиня дахил етмядийиндян наразы дейил-
дим: бу дяфя анъаг университет мцяллимляри сечилмишди. Иштиракчылары 
мяктябин икинъи мяртябясинин акт залына топламышдылар. Щяр шей ъид-
ди нязарятдяйди. Шаэирдлярдян бири эеъикмишди. Хейли йалвар-йахар-
дан сонра нювбятчи мцяллимля разылашыб оьлуму имтащан залына 
апардым. Гапыны аралайыб ичяри кечмяк истяйирдим ки, орта бичимдя, 
сялигяйля даранмыш сачлары эюркяминя хцсуси ъазибядарлыг верян бир 
гадын йанындакыларын етиразына мящял гоймадан цстцмя йцйцрдц, 
эцъц эялдикъя гуъаглады мяни. Бу, Офелийа иди. Баш верянлярдян 
юзцмя эялмямиш эюзцндя ейняк, ялиндя гящвяйи рянэли ясасы олан 
Щцсейн мцяллим ири аддымларла мяня йахынлашды. Гуъаглашдыг, 
юпцшдцк. Залдакылар эюзлянилмядян айаьа галхды, ял чалды. («Дост-
лар сямими, садиг олмалыды». «Гой щямишя достлуг олсун!»). 

Имтащандан сонра кющня достларымла йахынлыгдакы гящвяхана-
йа йолландыг. Гапыйа чатанда бир эюзцня гара парчадан сарыг баьла-
мыш, пыртлашыг сачлары цзцндяки кифирлийи юртян, додагларындакы гуру-
муш кюпцкдян ейбяъярляшмиш гадын бизя йахынлашанда, лянэярлянди, 
эцъля мыртлады: 

- Подайте, Бога ради, несчастной женши…ине. – Цстцмцзя буз-
лу су чилянмиш кими дайаныб бахырдыг Дцрданяйя: бизи таныйаъаг щалы 
йох иди. Офелийа ялиндяки пуллары тюкдц «дилянчинин» овъуна. 

- Сян дя ялини ъибиня сал. Олан олду, кечян кечди… Баьышла 
эетсин, - сыхылды юзцнц ондан айры санмайан Щцсейнин чийниня. 

- Ону баьышлайыммы, язизим! – кюксцнц ютцрдц. 
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Хейли йол эетсяк дя, даныша билмирдик. Сюзцмцз гящяд иди. 
Суал долу нязярлярими сцздц, ялими сыхды, тябяссцмля Офелийайа ба-
хыб диллянди: 

- Сяни евимиздя гонаг эюзляйирик. Оьлунла ушагларымыз да та-
ныш олар. 
 

Кизлйяр шящяри (Даьыстан). 
20.09 – 07.10. 2008. 
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Рус дили сящифяси 
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    «ƒ—¿¬–“¬”… » ƒŒ –¬»ƒ¿Õ‹fl! 
 
Лето, лето, время года, обжигаешь всех где-то, 
Где-то жарко, где морозно, называешься лето. 
Это лето мною тоже проводилось весело, 
И прощаясь с ним как иные, была песня спета. 
 
Песня моя не о лете, и не приметах лета, 
А пою я, друзья, песню о вещах иных совсем. 
Жил и я в Кисловодске, в доме Чкалова сорок семь. 
Город как город, а отличался он очень многим. 
 
Кисловодск, Кисловодск, как очутился ты в горах, 
Как милостив, что создал тебя великий Аллах! 
Ты в обнимке великанов, непокорно диких гор, 
Бьют фонтаном разные воды у подножья без напор. 
 
Даришь людям силу и счастье, не взимая ничего, 
Как оказался я в твоих лапах, не понимаю того. 
И днем, и ночью льешь ты слезы, приглашая всех на пир. 
Не тяготится с тобою в силе тот самый эликсир. 
 
Был в обнимке и я с тобою, целый месяц разгулял, 
Не забуду твоих улыбок, что со мною разделял. 
Что за люди – карачайцы, на лицах всегда улыбки! 
Черны очи, длинны косы, губы, покрытые в сливки. 
 
Как бы не сглазить бабушку Раю, карачайку старую, 
Правит семьей, как царица, вспоминает историю. 
Пыщет здоровьем, ходьбой, глядит джигиткой в эти лета. 
Уважают ее дети, любят, шутят, как крольчата. 

 
Уезжая я в Баку, грустно машу людям папахой, 
Благодарен я Аллаху: не дал горечи никакой. 
До свиданья, милый город, авось еще увидимся, 
Пожмем мило друг другу лапы, если снова свидимся. 



 193

 
Благодарен я Аллаху, почерпнули малость силы 
Рядом со мною два сыночка – мои «милые орлы». 
Спасибо карачайке, что дала Етиму приют, 
Не скупилась ничем в хозяйстве, создала мне уют! 
 

18.VII.2008,  Кисловодск 
 
 

  ›“» Ã≈—«¿¬÷¤ 
 
Эй вы, черти – варвары, просто заразы для мира, 
Хитростью и обманом преоделели вампира. 
Прозорливость, подхалимство присущи вашим предкам, 
Наживаете богатство, привыкаясь к объедкам. 
 
Да и вправду я не знаю, как мне с вами поступить, 
Чтобы дать вам такое, от своих нравов отступить. 
При народах кажетесь вы бедным, скрывая душу, 
Как пырей вы пускаете в будни корешки в сушу. 
 
На колени великану пробираясь втихаря, 
Вытирали им подбородок, стараясь кухарем. 
Подносили великану шерстяные шлепанцы, 
Потирали, помывали его пухлые концы. 
 
Распустили корни всюду, закрываетесь, но зря, 
Боитесь правды при людях, в мутные воды ныря. 
Раскрывает вашу пошлость, и Етим громко кричит, 
Плюет в харю диконраву, если даже он молчит! 

 
P.S. Заявляю «великану», пусть вернет мне Кельбаджар, 
Не то будет у нас с ним непотухающий пожар. 

 
19.VII.2008, Кисловодск. 
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    ¬Œ “‹Ã≈ ÕŒ◊ÕŒ… 

 
Лежу на старой тахте, дождик струится за окном, 
Где-то молодец на яхте гоняет ветры кнутом. 
Борется с молодой березой, гремит гром в вышине, 
А девица льёт слёзы и дремлет потом в тишине. 
 
Ждёт она любимого, ждёт и не дожидается, 
Дождавшись до утра, на плечи ему бросается. 
Просит ветер и грозу, чтобы не вредили ему, 
Срывает свежие розы, бросает вслед милому. 
 
Шагаю во тьме в стужу я навстречу судьбе своей. 
Бросаюсь в руки кинутой в бездонной тиши моей. 
Как старый дворник с колотушкой выхожу в ночной путь. 
Чувствую себя сиротой я, брошенный кем-то тут. 
 
 
Целую вечность вряд ли может продолжаться тишина, 
Если засветит ярче солнце на последней вышине. 
И наступит точно утро, преодолев кромешный ад. 
И скроется солнца нутро, и вырастет цветущий сад. 
 
Запоют везде и всюду певчие птицы весело, 
Позовут в гости отовсюду добрых молодцев в село. 
Обрадуется и Етим песне, плясать и петь начнёт, 
Если окажут хвалу ему, честь и старческий почёт. 
 

27.VII.2008 
 Баку. 
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–“—¿Õ»÷¤ »« ƒÕ≈¬Õ» ¿ ƒ¿¬ÕŒ–“» 
 
03.VII.60 г. Сегодня для меня очень радостный день: 

вместе со мною веселятся тысячи людей Советского Союза. В 
этот день весело отдыхают люди всего земного шара, ведь се-
годня воскресенье. Везде и всюду люди улыбаются, весело 
проводят время, дышат чистым воздухом. Одни на берегу реки, 
озера, моря отдыхают, другие заняты спортом, третьи лежат 
под деревом, читают, мечтают о чем-то лучшем. Кому-то, мо-
жет быть, удастся прочитать эти мои слова, пусть не осудит 
строго, что не могу писать на русском языке литературно, гра-
мотно, без ошибок. Наверное, возникнет вопрос: почему же не 
пишешь на своем родном азербайджанском языке? Пишу по-
русски, не игноририя родной язык, потому, что есть выраже-
ние: учись говорить и на другом языке, ибо это необходимо… 

Сегодня для меня радостный день, т.к. сегодня белорус-
ский народ отмечает день освобождения страны от фашистско-
го полчища. Мне весело и потому, что командование разрешает 
увольняться досрочно, чтобы отправиться на родину для по-
ступления в вуз. 

4.VII.1960. Мои командиры от души поздравили меня: го-
товлюсь отправиться домой. Товарищи прощаются со мной, 
поздравляют меня. Всей ротой отправились в солдатскую сто-
ловую. Меня назначили «раздатчиком» обеда за столом. Мои 
близкие товарищи Сергей из Тамбова сказал: 

- Раздавай нам обед и обедуй с нами в последний раз. Ес-
ли ты поступишь в вуз, то и мы будем рады, не подведи нас, мы 
тоже доверяем тебе… 

Очень хочется, чтобы и мои товарищи благополучно до-
служили свой срок и больше не собирались в солдатской столо-
вой, оставались хорошими друзьями, не поднимали руку на 
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других людей, чтобы мы не надевали солдатские шинели, не 
взяли бы в руки боевого оружия. 

Пусть объединятся все силы человечества и борются за 
общее счастье. Да будет же наше будущее счастливее, чем се-
годня! Ура! 

02.III.1963. Сегодня первый раз слушал лекцию-обозре-
ние (из цикла «Классические музыканты-композиторы мира») 
о жизни и творчестве композитора Фредерика Шопена, поляка 
по нации. 

Как жаль, что до сих пор не знал о деятельности такого 
удивительного мастера души человека. Говоря честно, зады-
хаюсь, слушая его музыку, посвященную пораженрию поль-
ской народной революции 1831 года. Такое ощущение, что я 
тоже среди борцов за справедливость. «Хотя я не был среди ре-
волюционеров, был маленьким, но я всей душой был с ними», - 
сказал Шопен царю Александру I, который пригласил его в 
Россию на педагогическую деятельность. 

Сидел я в конце аудитории, затаив дыхание, слушал каж-
дую мелодию с жадностью. Как птица таинственная летал я 
впрочь от всего окружающего меня в этот час. Летал в далекие 
просторы вселенной, дышал полной грудью, волновался, подни-
мался все выше и выше, до самой Луны, медленно спускался, 
разжав крылья, плавал в воздухе, снова и снова поднимался 
ввысь… 

Как хотел быть в этом фантастическом мире, созданном 
Шопеном!!! 

Вот и я, собрав всю силу, поднимаюсь быстро и быстро, 
догоняю кого-то, мчусь вперед и дружески машу рукой, ожи-
даю его, беру за руку, и мы вместе летим в бездонное про-
странство. 

…Расширяются зрачки, раскрываются глаза, когда звучит 
волнующие душу звуки клавишей фортепиано, вызывающие 
тревогу, беспокойство за жизнь человека. 
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Вот звучит музыка, посвященная Жорж Санд, которая 
пошла за покупками на базар для больного Шопена и попала 
под сильный дождь, превратившийся в ливень, сносший всю 
улицу; не знаешь, за что цепляться. Обеспокоенный долгим от-
сутствием Жорж Санд, больной, измученный Шопен, сочиняет 
«не умирающую никогда музыку». Какое чувство обладает че-
ловеком! Каким чутким композитором был Шопен, судить не 
мне, неучу… Хочется слушать и слушать безустали, ай да 
Шопен!!! 

29.III.1963 г. Послушал концерт-обзор-лекцию «А.С.Пуш-
кин в музыке». Если бы я быль сильно обижен кем-то, если бы я 
должен был идти на дуэль с самым злым мне человеком, то я бы 
его простил, успокоился, прослушав музыку, написанную на 
повесть А.С.Пушкина «Дубровский». Какая нервноуспокоитель-
ная вещь! Ох и слушал бы, не отрываясь!!! 

Не нахожу слов выразить восхищение «Евгением Онеги-
ным». Какая душевность, простота: что лучше – роман в стихах 
или музыка П.Чайковского (?). Все слушатели «были настолько 
опьянены» пленительной музыкой «Пиковой дамы», что неза-
висимо от себя «танцевали» всем телом на стульях. Два гиганта 
– Пушкин и Чайковский. 

4.IV.1963 г. «Аудитория» с одним окном на улицу. У окна 
маленький стол, на нем полукруглая трибуна, освещенная на-
стольной лампой. Все сидят в полутьме. Студенты затаили ды-
хания. Неожиданно звучит громкая мелодия восторга. Звучат 
музыкальные шедевры Моцарта. Будучи трехлетним мальчи-
ком он увидел отца за роялем, тоже старался подбирать нуж-
ные ему аккорды. 

Раскатывается по аудитории музыка-симфония. Зады-
хаюсь, испотел от волнения. Лектор-студентка была неопыт-
ной, но Моцарт «заставлял» всех не отвлекаться. Симфония бу-
дила зевак-скучающих (от непонимания), словно встряхивала 
«сонных». 
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Меня три раза взяла жара!! Вот это да! В самую жаркую 
погоду я не терялся так, когда слушал моцартовские произведе-
ния «Фигаро» (…Если барин хочет прыгать;) «О приди, приди, 
моя подруга нежная» (романс). Опера «Дон Жуан» написана им 
по заказу из Польши. 

«Ночная серенада» напоминает тихую лунную ночь на бе-
регу прозрачного моря. Молодая влюбленная пара, взявшись за 
руку, мчится куда-то вдаль, в мир счастья. 

Удивительная чуткость души была у Моцарта… От его 
музыки просыпается самый усталый спящий от тяжелого тру-
да. Он может вникать в душу каждого человека. Словно клю-
чом бьет его мелодия. Только тонкий психолог может настраи-
вать душу человека. 

Последнее произведение композитора – «Реквием» - это 
плач на свою смерть, изображает народ, который рыдает об 
убитом злодеем человеке. Моцарт убит, и в его смерти виноват 
пошлый мир, пошлая, негодная судьба. Нельзя убивать таких 
людей, без которых жизнь - сплошная грязь. 

11.IV.1963 г. Послушал концерт-обозрение о творчестве 
композитора Рахманинова, который является великим по-
своему. 

18.IV.1963 г. Послушал беседу-концерт о Бетховене. [С 
шести лет он стал известным во всей Германии своими концер-
тами. «Состоялся концерт шестилетнего мальчика-чудотвор-
ца», - гласило объявление, выпущенное его же отцом]. 

Настолько широко, объемисто, содержательно, огромно 
его творчество, что в отличие от других великих композиторов-
музыкантов, творчество из коих более-менее знакомых мне, 
что участники кружка любителей классической музыки решили 
посвятить Бетховену два занятия. От первого занятия особый 
интерес представили «Лунная соната» (симфония) и II симфо-
ния - «Героическая симфония», посвященная Наполеону, кото-
рую потом назвал просто «Героической», посвященной просто-
му народу. 
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«…Готов слушать каждый день – вот какие чудеса творят 
люди», - так отзывался о Бетховенской «Аппассионате» В.Ле-
нин. «Пятая симфония» - произведение, насыщенное одним 
вдохновением, борьбой, возбуждением. Великолепна же она! 
Много истинных, душевных чувств. Слушаешь, и чуть ли не 
остановливается дыхание. Какой восторг! 

 
Дискуссионный стол 

 
4 вопроса о поэзии (были обсуждены в АЗИ им. Азизбе-

кова) 
 
1. Кому служит поэт? 
2. Исповедь или проповедь в поэзии? 
3. Любить «как» или «что» - форму или содержание? 
4. «Героика» или «дегероизация»? 
Ответы на I вопрос: 
- Кому служит поэт? – Конечно же человеку. 
- Соглашаешься с утверждением – «Поэт – человек, слу-

жащий своему времени, своей эпохе?» - Нет. Поэт служит на-
роду, а не эпохе или времени. 

- Как должен писать поэт? – Чтобы его слова не старели. 
- Каким должен быть поэт? – Человечным, широкоохва-

тывающим. 
- Ты за какого поэта? – Произведения которого всегда 

современны. 
 

II вопрос 
 

- Что главное в поэзии? – Исповедь, и проповедь… 
 

III вопрос 
 
- Любить «как» или «что?» – форму или содержание? – 

Главное содержание, но оно без формы – что быть голым чело-
веком среди большой публики. Слово отражает человеческую 
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мысль, является первоэлементом произведения. Форма являет-
ся первоэлементом содержания. Форма – это одежда, платье со-
держания… 

- Что тебе нравится в поэзии? – Умение трогать струны 
человеческого сердца, даже больше того. 

- Чем полезна поэзия? – Тем, что помогает жить, идти 
вперед, не дает спотыкаться гнилыми пнями, учит хорошему. 
 

IV вопрос 
 

- Я за героизацию! 
Во время дискуссии я ответил на четыре вопроса пример-

но так. 
 

17.V.1963. 
 

 
Ã¿À≈Õ‹ »≈ ´–“»’»ª ¬ œ—Œ«≈ 

 
1. Солнце 

 
Какое сильное освещение?! Боже мой, разве оно затмит-

ся? Солнце! Не зря сказал поэт: «Да здравствует солнце, да ск-
роется тьма!» Весеннее солнце высоко над облаками. Блестит, 
как светильник; висит, как шарик; искрит, как сердце любимо-
го. Светит, как яркий огонек. Солнце, знал бы я, где ты рожде-
но! Я бы стрелой бросился в эту пропасть, где вечные искры 
летят, где вечные огоньки горят. Солнце! Какое ощущение при-
дает оно, когда словно забираешься на высокую-высокую гору, 
на другой стороне которой вечные струйки горят, освещая путь 
только странникам-путникам-влюбленным. Передо мной рас-
крываются моря, глубокие, синие, ласковые, такие приветли-
вые. Солнечное море такое любимое, зовет оно каждого подой-
ти к нему, но только не к Луне: она такая бледная… Я стою на 
вершине неприступных скал, протягиваю солнцу руки, прося 
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милость. И где-то перед глазами, в самом себе какой-то стран-
ный, но милый шепот лепечет тихо-тихо, что только я слышу, а 
не другие. Я слышу возглас: «Да здравствует солнце, да скро-
ется тьма!» А всегда ли оно нужно?! 

 
20.IX.63. 
Г.Баку 

 
2. Над степью весенний ветер веет 

 
Над степью весенний ветер веет, 
Над головой весеннее солнце греет, 
Подо мною ручеек быстрый течет, 
На траве паук сетку ткет. 
Из глаз моих капли слез текут. – Почему? Не знаю. Лучше 

молчать, чем отвечать… Куда ты, ветер, мчишься? Куда же ты 
забросил меня? Неужели тебе не жалко, что я должен быть 
забыт? И никто над моим трупом не наклонится, никто слез не 
польет? А нужен ли я? – Не знаю. Лучше молчать, чем отве-
чать. Все успокоится, все пострадает, когда наступит весна, за-
хохочет судьба, появится судья! А когда?! 

 
20.IX.1963. 

Баку 
 

3. Чему ты веришь? 
 

Чему ты веришь, друг молодой? 
К чему стремишься, не зная? Найдется ли человек, не 

пострадавший роком? Смеешься? Зачем? Не надо, не верь, не 
найдется. Жизнь у всех одна. Порою она полна несчастьем. Не 
верь ей, стоит ли? Не верь судьбе. И она бывает лживой. 
 

20.X.1963. 
Баку 
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4. Разговор двоих 

 
- Зачем же ты его любишь? – Он ненавидит меня. 
- Любовь ли это? – Она не по душе и черту. Любовь – это 

мечта. Жизнь. Она лечит, но калечит, спасает, но и бросает. Да-
же всегда. Да, да. 

 

20.X.1963. 
Баку 

 
5. Где же ты, друг сердечный? 

 
- Где же ты, друг сердечный? Куда тебя забросила 

судьба? О люди, вот здесь я его потеряла, вот здесь я стояла, 
вот здесь я его поцеловала, а потом долго-долго замолчала. А 
потом я его потеряла: за спиной стрела торчала, стрелу мама 
послала. Зачем? Ведь мы ее любили, как любит жаждою каж-
дый. Зачем же она нас покачала? Оу да, вспомнила: она нас 
грудью кормила, а мы ее позабыли. Разве можно забыть мать, 
которая всегда рядом с тобою, не знает сна? Нет?! Да! Этому 
ты веришь, а я – нет. Почему? – Потому что она меня родила 
после всех? Кому нужен мир-вселенный без человека и людей. 

 

20.X.1963. 
Баку 

 
6. Осуждение 

 
- Спрашиваешь, зачем я ее убил? Она изменила мне. 
- А стоил ли того, чтобы тебя любили? 
- Не знаю. Ведь я ее убил… Боже мой, где она? Скажите, 

стоит ли жить после нее. Нет? А я все живу. Зачем? Стоит ли 
об этом говорить? В чем моя вина, ведь она уничтожила луч-
ший цветок моего сердца, убила мою веру в нее. Надо ли было 
жить и ей, и мне?! Нет! Да, нет. Я не знаю правды. 

 

20.X.1963. 
Баку 
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7. Ночь 

 
Знаете ли такую ночь? Тихая, ласковая, милая, приветли-

вая. Она и плачет, и смеется, манит… 
На вершине горы светит только одна звезда – путеводи-

тельница. Какая она одинокая, светлоокая, высокая и далекая! 
Ночь тиха-тиха. Ручей журчит, птица ночная щебечет тихо, 
травы шелестят. Только звездные наконечники блестят. 

Идет дождь и снег мокрый. Веет ветер. Далеко-далеко 
степь холодеет, душа почему-то пустует… 

Идут двое: он и она. Протягивают друг другу руки, но не 
находят. Везде тьма преграждает им путь. Найдут ли они друг 
друга? Да? Нет, не верю: везде ночь. Она такая тихая, ласковая, 
милая, приветливая, приятная! Да? Почему? Не знаю, нет. А 
все же она, кажется, скучна и подла – эта ночь… 

 
23.X.1963. 

Баку 
 
1.XI.1963. После смотра кинофильма «Любовь в Симле» я 

вернулся домой и переделал ранее написанный мною рассказ 
«Две сцены» в рассказ-стихотворение. 

 
8. «О любви» 

 
- Слушай, Рафига, сегодня опять мне встретилась эта кар-

тина: этот бедняжка Мардан так нервничал и уверял Салиму! 
Почему она не верит ему? По-моему, можно уж после стольких 
клятв и уверений верить ему. 

- Ты так думаешь? – иронически посмотрела она на меня, 
чуть раздвинулись ее веки. Я почувствовал в ее голосе стран-
ную насмешку. Невольно умолк. Мы шли молча по перрону 
вокзала, ожидая прибытия пассажирского поезда: ждали приезд 
матери Рафиги. Сделав глубокий вздох, словно какое-то гро-
мадное чудовище, паровоз приостановил цепь все еще двигаю-
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щихся вперед тяжелых вагонов. Мы старались увидеть тетю 
Хатун. Волновались, ведь она стара, да еще вещи. Вдруг ра-
достные крики «Сабир! – Назиля!» заставили нас повернуться в 
сторону. Девушка с букетом цветов, увидев солдата с чемода-
ном в руках, вскрикнула, бросилась прямо ему в объятия и пок-
рыла его лицо жадными поцелуями… Я посмотрел на Лейлу, 
стоявшую недалеко. Она мило улыбнулась, словно что-то хоте-
ла сказать. Мне вспомнилась кем-то сказанная фраза: «Разве 
для любви нужны слова?» 

 
4.II.1964. Посмотрел кинофильм «Козача». Пришел 

домой и переделал написанный мною 14.XII.63 г. рассказ «Моя 
мечта», сократил и решил назвать просто 
 

9. «Человек» 
 

Неумолимая жара. Он был ранен в ногу. Все тело покры-
то засохшей кровью. Уж который день он шел к своим. Прихо-
дилось больше ползти, нежели шагать. Ни куска хлеба, ни глот-
ка воды. Во рту давно высохло, охрип, не мог вымолвить слова. 
Губы потрескались, лицо обросло, но полз безустали. Полз, как 
рыба, брошенная на горячий песок; от слабости тело его дрожа-
ло, как лист дерева при легком ветре. 

И вдруг… он увидел простую, давно брошенную солдат-
скую кружку вправе от себя шагах в пяти-шести. Доползти до 
нее пришлось больше десяти минут, которые показались целой 
вечностью. Сильно испотел, тряслись руки, кружилась голова. 
Дотянулся, сделав последний рывок. Схватил кружку и понес 
было к губам глоток воды от недавнего дождя, как ужаленный, 
вздохнул. Что это? Детский голос из-за куста?! Остановился. 

Ах!!! это… ребенок? Измученный жаждой и голодом 
сидел он возле трупа матери, убитой вражеской жестокостью. 
Словно лепетал ребенок последние слова: «Мама… а… во… 
ды. Ма… ма…» Человек!.. человек! – крикнул солдат звериным 
голосом: «О люди!» Солдат подполз к ребенку, протянул к его 
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губам кружку, опустился и навсегда умолк. Рядом с трупом 
женщины лежал солдатский китель, на груди которого видне-
лась пятиконечная звезда, что вскоре стала развлечением неиз-
вестному ребенку. Звали солдата просто Человеком. 

 
4.XII.1964, Баку. 
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(Страница из дневника, сошедшего с ума) 
 
(Этот дневник я нашел случайно…) 
01.05.19… года. 
Пишу последнюю страницу. Скоро явится доктор. Поче-

му-то сегодня опаздывает. А пока я вспомню еще одну стра-
ницу из «книги» своей жизни. 

Не помню, еще когда я ошибся. О первой своей ошибке я 
и расскажу сегодня. Авось, кто-то найдет мой дневник… 

…Когда она выходила ко мне, сердце мое замирало. Я 
был молчалив, она - говорлива. На всех она обращала внимание 
– это меня задевало. Просто задевало. Почему? Не знаю. Рев-
ность?.. Я дарил ей букеты роз – она только улыбалась и все. 
Шли годы, изменился наш возраст… 

Однажды, когда только-только зеленело вокруг, воздух 
был так насыщен благоуханным ароматом цветов, она шла 
справа от меня. Такая милая и задумчивая. Иногда странно 
улыбалась, словно что-то хотела сказать, или же слушала чей-
то тайный голос. Мы двигались так медленно, будто боялись. 
При каждом шаге старые доски висячего моста над рекой раз-
давали резкий скрип, нарушающий тишину. Молчали. Остано-
вившись с минуту, мы смотрели, как плывет щепка по воде, ка-
чается и удаляется все дальше и дальше, как сама наша жизнь. 
Она смотрела на быстрое течение и продолжала молчать. Я не 
знал, с чего начать, как узнать тайну ее отношения ко мне. Я не 
мог добиваться у нее признания, просто не решался. Глаза ее 
блестели, щеки алели, а сама казалась сияющим солнцем. За-
быв все на свете, как безумец, я потянулся к ее губам. Резкий и 
неожиданный удар пощечины оттолкнул меня. Мой порыв зас-
тавил ее в ужасе отпрянуться назад. Вот она сделала шаг назад, 
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два, три, четыре. И вдруг упала в реку. Я бросился в бурный 
поток, ударился о берег. Резкая боль в левом плече на миг 
лишила меня сознания… 

После долгой и мучительной возни, мы оказались на 
суше. Выбились из сил. У меня кружилась голова. Изо рта ее 
струилась вода. Лежит, как мертвая. Изредка грудь поднимает-
ся и опускается. Вот она приоткрыла глаза, долго-долго смот-
рела молча, что-то прошептала. И я услышал еле произнесен-
ные слова: «Глупый ты мой!». Больше ничего. Умолкла, не из-
дав ни звука. «Глупый ты мой» – сказала она, а на лице жалкая 
улыбка. А потом? Что и говорить? Было поздно. Я понял свою 
ошибку, которую ни с чем не сравнить. 

1963 
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œŒ…Ã¿Õ – œŒÀ»◊Õ¤Ã 
 
Недавно я получил письмо от своего товарища, которого, 

кстати сказать, я никогда не мог понять. Уж какой-то странный 
был он человек. Не поймешь его: то ли глупый, то ли рассеян, 
то ли неучем был. Впрочем и на этот раз я остался удивлен-
ным, прочитав его письмо. И письмо его было тоже какое-то 
странное. Ни привета, ни ответа, а так и начиналось: «Я – пре-
ступник, не сумевший совершить преступления. Я никогда не 
врал, не крал и не дрался. Я всегда неразговорчив. За это не 
только меня чуждаются другие, но и сам себя презираю. Я – 
мечтатель, но не знаю, как мечтать. Я люблю, не зная, что, кого 
и как. Иногда сижу и рисую себе что-то совсем-совсем необык-
новенное. 

И вот однажды со мною случилось что-то неожиданное. 
Представьте себе, я сидел дома за столом, освещенном малень-
кой настольной лампой. Передо мной была бумага, ручка и еще 
что-то. По-моему, в последнее время я был болен умом или это 
был признак сумасшествия. Ведь я никогда ничего не читал, а 
если, читал, то очень мало. Но писать, боже упаси, никогда, 
разве только одни письма. А тут, на тебе. Я сочинил что-то и 
принес товарищам, которые сегодня в своем клубе слушали 
выступления одного студента. 

Вообще-то они всегда что-нибудь да придумывают: то ве-
чер поэзии, то вечер музыки, то еще что-то. И сегодня тоже. Я 
сидел в углу тихо и молча слушал. Обычно я делал так, чтобы 
на меня никто не обращал внимания. А когда кончили читать и 
начали расходиться по домам, я уходил также незаметно. Не 
знаю, черт дернул, что ли? Я взял и заговорил. Некоторые мои 
товарищи иногда на таких вечерах читали свои, собственные 
стихи, рассказы, а потом обсуждали, высказывали мнения о 
прослушанном. Поэтому вдруг, к удивлению всех сидящих, я 
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встаю и говорю (и как это случилось, чтоб язык у меня 
отнялся): - А можно, я прочитаю вам одну вещь? 

- Ой-ли? Пожалуйста, пожалуйста, что-то неожиданное. 
Ну-ка давай, Молчалин, - заинтересовались все. Я встал, опус-
тил ниже грибок (или шапку, как его называют, не знаю) на-
стольный лампы, чтобы мое лицо не было видно, посмотрел 
вокруг себя и стал читать. Вокруг царила тишина мертвая, слу-
шали с интересом, затаив дыхания. Все были чрезвычайно 
удивлены. А мне казалось, что я в огне горю. Когда кончил чи-
тать, минуты две никто ничего не сказал. Первым нарушил ти-
шину человек, которого все уважали. 

- Слушай, ты просто молодец. Как же это ты никогда нам 
ничего не говорил. А как хорошо-то получилось, а? 

Я растерялся, увидев лица сидящих, и стал уверять, что 
это не я написал, а мой товарищ. 

- Как же не ты написал? – удивились сидящие. 
- Это… это я… у своего товарища переписал. Для своего 

альбома. 
- А почему ты так испотел и трясешься? 
Я опустил глаза и заметил: на столе на свете лампы отра-

жались капли пота. Я был уличен. 
1963 
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- Ахмед, Ахмед! – крикнула мать. – Вставай, сынок, вчера 

попросил, чтобы разбудили тебя рано. Уже восемь часов. 
Ахмед быстро оделся, умылся и через десять минут сел 

завтракать. Надо было пораньше поехать в район. Его пригла-
сили на районное собрание передовиков сельского хозяйства. В 
районном центре все знали его как хорошего бригадира моло-
дых хлопкоробов из села Гуйджах. Он первым начал сбор уро-
жая, первым выполнил план, досрочно. Сельчане знали его как 
старательного и умелого бригадира. Сердцем чует, что его 
вызывают на сбор передовиков для обмена опытом. Его беспо-
коила мысль, поверят ли ему другие. Утешал себя тем, что дела 
у него стоят похвальнее. Бригада по праву считалась передо-
вой. Он подошел к автобусной остановке. Встреча передовиков 
должна была состояться в двухэтажном здании в центре города 
Джебраиль. Когда он подъехал к зданию, все были в сборе, об-
менивались новостями в своих хозяйствах. Он был в синем ко-
стюме, в руке держал кепку: ожидалась жаркая, но непринуж-
денная беседа. Поздоровался с несколькими друзьями за руку. 
Кажется, все ждали еще одного передовика - Гюльназ. Посту-
чали в дверь, вошла и она. Словно сияла, обвела взглядом зна-
комых, сняла шелковый платок-келагаи, улыбнулась. А у самой 
заалели щеки, словно красное яблоко. 

- Товарищи, все знаете, что между хлопкоробами нашего 
района и Физули заключено соцсоревнование. Труженики на-
шего района вышли победителями. Я хорошо помню слова мо-
лодого бригадира Ахмеда: «Мы обещаем выполнить обязатель-
ства, возложенные на нас», - сказал райком Велиев и довольно 
улыбнулся. – Давайте поздравим его, он сдержал свое слово 
как молодец. Считаю, заслужил он честь своих односельчан, да 
и не только их… 
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Заседание передовиков закончилось. Поздравила Ахмеда 
и Гюльназ из соседнего села, с которой он учился в одной шко-
ле. Вышли веселые и довольные своими успехами в труде, от-
правились домой. Вот и сельский парк-сад. Долго тянулось их 
расставание. Наступали сумерки, мелькали первые звезды на 
небе. Тихо шелестели листья. Очень хочется гулять и гулять. 
Эти влюбленные уже подошли к небольшому мостику. Посмот-
рели вниз, увидели свои отражения в воде рядом с изображе-
нием луны. Вот Ахмед прислонился к дереву, под светом луны 
тихо шепчет в ухо Гюльназ. 

- Нет, Гюльназ, сколько не говори, не верится, что будешь 
ждать. Пройдет время, и забудешь меня. Найдется другой «уха-
жер», как говорят русские. Сила родных заставит тебя подчи-
няться их желанию. Жаль, что у нас еще существует обычай: 
делай так, как говорят родители. Возможно, и ты подчинишься 
им. Ведь твой отец Казым киши живет старыми обычаями. Он 
добился своего – выдал твою старшую сестру Гюльпери тому, 
кого она не любила. 

- Неужели думаешь, что и я буду делать, как старшая 
сестра. Ахмед-джан, я не зря получила высшее образование. Я 
не мещанка, поверь мне. Раз тебя посылают на ВДНХ в Моск-
ву, поезжай с открытой душой. Вот когда приедешь, тогда по-
говорим о свадьбе. 

- Это правда, Гюльназ? 
- Я сдержу слова, поверь. 
- Посмотри мне в глаза прямо. – Ахмед взял ее за руку, 

погладил черные волосы и потянул к себе, посмотрел ей в ли-
цо. Впервые решил ее поцеловать. Она показалась ему краси-
вой, любимым человеком. Она мило улыбнулась, забыла обо 
всем и прижалась к груди Ахмеда, словно была пьяна. Он при-
жал ее к себе, покрыл поцелуями ее губы, глаза, щеки, погла-
живая бархатные волосы. Ахмед словно задыхался, так сильно 
стучало сердце, готовое разрываться. 
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- Нет, не буду тревожить тебя, мы любим друг друга, и 
этим все сказано. Мы не разлучимся, правда, Гюльназ-джан? 

- Да, правда! – сказала и снова и снова прижалась к его 
груди. Словно качалась она в волнах штормующего моря. 

Незаметно прошли недели. Ахмеду принесли повестку из 
военкомата, хотя он готовился поступить в сельскохозяйствен-
ный институт. Прошел медосмотр. Объявили день сбора и от-
правки. Проводить в армию на станцию приехали родные и 
знакомые. На станции стоял гул голосов. Слышались слова: 

- Береги себя! Пиши почаще! Не плачь, мама! 
Труднее всех ему пришлось расставаться с любимой 

Гюльназ. Отошли от людей в сторону. После небольшого мол-
чания она крепко обняла его, заманив под густую тень чинары, 
покрыла обжигающими обоих поцелуями. По щекам обоих тек-
ли соленые слезы… Гюльназ подарила ему белый шелковый 
носовой платок, на котором было написано: «Храни, Ахмед, 
помни обо мне! Гюльназ», - прочитал он потом в вагоне. 

- Прощай, милый мой! Служи Родине честно, как мужчи-
на, как честно и с душой работал в родном колхозе. Зорько ох-
раняй наш покой. Буду ждать твои письма». 

Когда Гюльназ произнесла слова «Буду ждать, Ахмед!», 
сама того не хотя, вздохнула, горько зарыдала. Вдруг ей вспом-
нились грозные отцовские слова. Казым киши: «Нет, или выби-
раешь то, что говорит отец, или ты мне не дочь!» 

От ужаса, будто ее укусила змея, вздрогнула, оглянулась. 
Возле себя увидела Пери-хала (так звали мать Ахмеда, после 
того как умер ее муж) - седоволосую женщину, стоявшую пра-
вее от нее, ожидающую кого-то. Когда их взгляды замерли в 
одном и том же направлении, Пери-хала впервые увидела 
Гюльназ плачущую, будто узнала ее только что. 

- Не плачь, родная, ваш брат тоже уехал в армию? – Она 
подошла к Гюльназ, взяла ее под руку. Хотела идти вместе, но 
вдруг Гюльназ посмотрела на нее и тихо сказала: 
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- Нет, Пери-хала, у меня нет брата, разве вы не знаете? 
Но… но… - Она хотела что-то сказать, но не смогла. Так и уш-
ла, с болью посмотрев в лицо преждевременно постаревшей 
женщины. 

Только теперь Пери-хала поняла, что и она кого-то очень 
дорогого отправила, бог знает, куда. «Какая она милая, краси-
вая. Неужели это она, о которой однажды Ахмед хотел рас-
сказать, но так и не получилось: вспомнил отца, погибшего в 
войне. Почему же хоть сегодня ни он, ни она ничего не сказали 
мне?!» «А какая она стройная, ходит, словно джейран». 

Опустел перрон, утихла улица: поезд, увезший призывни-
ков, давно исчез из виду. Грустная, несколько ослабшая Пери-
хала пришла к себе домой. Не дотронулась до ужина, не убрав со 
стола даже сладости (авось кто-нибудь из опоздавших друзей 
Ахмеда зайдет извиниться), она опустилась на диван. Долго-дол-
го сон не смог одолеть ее, но сильная усталость сказала свое… 

Когда родной перрон и люди не были видны, Ахмед 
зашел в вагон, сел у окна и задумался, не чувствуя шума даже 
возле себя. Он старался в темноте души создавать облики 
друзей, родных, улыбался, вспомнив плачущие глаза Гюльназ, 
которая обещала не забывать его. Звуки еще не угомонившихся 
друзей отвлекли его внимание. Они пели знакомую русскую 
песню, не умея соблюдать ударения на отдельных словах. 

 
Ой красивы над Волгой закаты, 
Ты меня провожала в солдаты, 
Руку жала, провожала, провожала… 
 
Под густою заветной сосною 
Ты до звезд простояла со мною. 
Ждать ты станешь, не обманешь, не обманешь, не обманешь?! 
 
Ахмед тоже знал слова этой песни: переписал у учителя 

русского языка, из его альбома. Он тоже присоединился к ве-
сельчакам. Далеко за полночь ребята затихли. Утро одолело 
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темную ночь. Проснулись кое-где вчерашние «певцы». Быстро 
менялись леса, поля, речки, равнины, луга, города незнакомые. 
Перед глазами Ахмеда проходила «сцена» прощанья с Гюль-
наз, родные Кавказские горы, утренние туманы, покрывшие их 
недоступные вершины словно шалью, милые луга и пустыни. 

- Если бы я был художником, нарисовал бы картину, 
изобразив все увиденное. Был бы поэтом, воспел бы Гюльназ, 
ее улыбку, ее карие глаза, - шептал он себе. 

Офицер, сопровождавший новобранцев, кратко объяснил 
порядок службы в воинской части, ответил на вопросы молодых. 
С лица его не сходила улыбка: как из этих «неотесанных» вы-
растить воинов, послушных, готовых выполнять любое задание. 

На шестые сутки поезд остановился в незнакомом городе: 
назвали его Минск. Ахмед знал, что это был город героизма и 
храбрости. Подошли к вагонам представители от воинской час-
ти, куда прибудут новобранцы. Было раннее холодное утро, 
скрашенное толстым покровом снега. На крышах домов были 
видны дымоходы, откуда поднималась «веревка» густого дыма 
над городом. По сторонам дороги поднималась очищенная для 
проезда машин «снежная стена» высотой в два метра. Увидев 
машины, очищающие дорогу от снега, почему-то Ахмед умолк 
и загрустил. Ему показалось, что это и есть сибирьская зима. 
Стал тосковать по родным краям. 

Вот и казарменный облик солдатской жизни: бег, строе-
вая и политические занятия, учебки, марш-бросок... 

Солдаты в свободное время веселились, писали письма 
родным, играли в шашки, в шахматы, читали… В стороне си-
дят парни: один играет на гитаре, заменяя азербайджанский 
тар, другой по-мальчишески исполняет «Мугам-сегах», песню 
о радости и счастье, о любви и верности, - все это Ахмед 
словно видел в кинофильмах в родном сельском клубе. 

Первые дни Ахмед все грустил, не мог привыкать к новой 
жизни. В роте, где служил, большинство солдат были нерус-
скими. Ему казалось, что все они из одной семьи, только он 



 215

один чужой. Глаза все искали более близкого. Постепенно соз-
давался коллектив, о котором старший лейтенант говорил: 
«Один за всех, все за одного». Часто устраивали занятия-бесе-
ды на темы: «Войсковое товарищество», «Хорошая дружба – 
помощь службе», «Оружие – сила воина», «Чем сплоченнее 
коллектив, тем боеспособнее». Это внушала молодым самоуве-
ренность, помогало создавать хорошую воинскую дисциплину. 
Однажды Ахмед подошел к трем солдатам, которые о чем-то 
беседовали. Он спросил у одного, по лицу и акценту похожего 
на азербайджанца на своем языке: «Адын няди?». Тот ответил, 
что он казах. Второй оказался узбеком. Третий сам подал руку 
и улыбнулся: 

- Вова, Владимир Алексеев. 
- Меня зовут Ахмед Садыг оглу, - потупившись ответил он. 
- Что означает «оглу»? 
- Слово «оглу» значит «сын». 
- А… а. Это вместо нашего «ович» или «евич», да? 
- Точно так. – Володя сразу понравился Ахмеду своим по-

ведением. Лицо его было доброе и полное, словно здоровьем 
дышал. Курносый, с голубыми глазами. 

- Какая у тебя нация? – мило спросил Володя. 
- Азербайджанец, - коротко отчеканил Ахмед. 
- Вот мы и будем друзьями, согласен? 
- Да, - многозначительно посмотрел на собеседника. Ро-

дители его жили в Кирсановском районе Тамбовской области. 
Он был призван на год раньше Ахмеда, числился отличником 
учебы. За образцовое поведение командиры уважали его, ста-
вили в пример. 

Прошло несколько месяцев, и Ахмед стал привыкать к су-
ровой армейской жизни. Он понял, здесь – не дома. Тут свои 
законы: «Нельзя сказать: не хочу, не могу, не знаю. «Заставим, 
поможем, научим!» Вот так! 

- Что означает «Защита отечества?» - спросил однажды 
командир Ахмеда. 
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- Товарищ старший лейтенант, я н… не изнаю, не готовил 
и… и… - заикаясь ответил Ахмед. 

- Почему? 
- Да русский языка плохо изнаю, читаю, не понимаю. 
- Если не понял материал, надо спросить у товарища - это 

не ответ! Чтоб больше такого я не услышал. Товарищи, помо-
гите новичку, пожалуйста! 

В классе царила тищина. Все молчали, опустили головы, 
как виноватые. Вдруг с задних рядов встал Алексеев. 

- Разрешите, товарищ старший лейтенант? – Встал, вытя-
нулся вперед, натянул нижнюю часть гимнастерки. – Я помогу 
рядовому Алиеву, ручаюсь. - Даже старший лейтенант Шебар-
шов удивился четким словам Алексеева. «Как быстро они по-
знакомились?» 

- Ну что, тем лучше для всех. Не будет остающего. На-
деюсь, вы – не исключение… 

После изучения частей и назначения боевого оружия но-
вичков стали готовить в наряд по охране военных объектов 
гарнизона Мачулищи. Кончился развод, объявили минуту на 
перекур. 

- Не боязно? 
- Нет, - тихо ответил Ахмед и виновато вздохнул, сомне-

ваясь в душе. 
- Вот и хорошо, - подбодрил его Володя. – Теперь ты сол-

дат с боевым автоматом, будешь тоже охранять нашу Родину. 
На посту не отвлекайся, не балуйся с оружием, не теряй зорко-
сти. Будь бдительным ко всему! 

Ехать на охрянемый объект Ахмеду пришлось в покры-
том кузове машины. Был сильный мороз. Не были видны ни 
дома, ни деревья. Дул ветер, была пурга снежная, торчали суг-
робы. Такая погода не по душе было и Ахмеду, чувствовалось 
сразу. Солдаты были одеты в теплые ватные брюки и бушлаты, 
на ногах сапоги с двойными портянками, на голове – шапка-
ушанка. Такая одежда удивляла его. Вот он на посту. Снежная 
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тропа еле заметна. С трудом он ходил с конца в конец поста 
целых два часа, пока не пришли заменить его из караульного 
помещения. Эту первую ночь на посту он не забудет никогда. 
Эта ночь была памятной: при такой темноте, в морозе в густом 
лесу на чужбине! Ночевал же он только один раз возле от-
цовского костра на охоте с Айыбашом (собака отца во многом 
напоминала медведя), но тогда он не чувствовал никакой бояз-
ни, за что он упрекал сейчас себя. В руках у него автомат 
«АК». Расширив зрачки, внимательно смотрит в темноту, слов-
но вот-вот вступит в бой с врагом страшным. Таких ночей на 
важных постах было много, и он постепенно чувствовал себя 
более уверенным. Тем не менее, он не переставал думать о род-
ных, близких, о Гюльназ. Уже начинается у него тревога: поче-
му нет писем. Вдруг его душу прервали знакомые слова: 

- Хлопцы, хлопцы, почта! Налетайте, хватайте, забирайте, 
не порвите! – кричал во всю глотку почтальон. Это случилось 
тогда, как первому взводу объявили «перекур!» 

Ахмед подошел к почтальону неуверенно, спросил его, 
все еще прыгаюшего как ребенок. Увидев Ахмеда, почтальон 
бросился к нему, повторяя одно и то же: «Подставь нос, 
подставь нос!» 

Обычно, когда почтальон протягивал письмо, получатель 
должен был выполнить его шутки-желания: полагалось, что по 
его носу ударят четыре раза – для смеха. 

Ахмед подхватил письмо, распечатал, быстро обвел гла-
зами страницы: «Дорогой Ахмед, не знаю с чего начать…» 
Неожиданно раздался приказ сержанта Токарева. 

- Перекур кончился, приступить к разгрузке вагона! – Все 
схватили лопаты и стали выгружать уголь. Не терпелось Ахме-
ду узнать причину молчания Гюльназ. «Что случилось, может 
болела, а может быть…» Наконец, все пришли в казарму. Была 
команда «приготовиться к завтрашнему наряду». Ахмед сел на 
скамейку в курилке, стал читать… 
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- Приготовиться к ужину! – раздался голос старшины. Он 
сделал вид, что не слышит, продолжал читать. «Не знаю, как 
объяснить, чтоб ты правильно понял меня. Вот уже который 
день не выхожу на улицу. Если бы ты почувствовал, как я стра-
даю… Не могу писать, не хочу… Жду со слезами в глазах. 
Твоя Гюльназ». Ахмед растерялся, не знал, как поступить. За-
дыхался, тряслись руки, губы. Был бы в укромном месте, на-
верняка, зарыдал бы. «Может быть… а… может быть и она 
оказалась бессильной перед волей Казым-киши? Неужели этот 
старый хрыч!.. Где остались ее слова: «даже на смерть только с 
тобой». От гнева заскрипел зубами, сжал кулак, не совладел 
собою, ударил кулаком об дерево. Машинально встал и пошел 
в сад, расположенный недалеко. Не сиделось. Как сумасшед-
ший ходил взад-вперед. 

В этот вечер Ахмед не пошел на ужин. Товарищи взвол-
новались: а командиры были рады его успехам. Подошли Эр-
гаш, Ходжа, Володя, но никому Ахмед толком ничего не ска-
зал. Сержант позвал его в комнату для политзанятий: это бе-
зобразие, самовольничать! «Сейчас объявит наряд за наруше-
ние дисциплины в роте», - подумал он. 

- Виноват, готов понести любое наказание. – Сержант по-
смотрел в лицо Ахмеда. 

- Пойдем, погуляем, побеседуем. В клубе хороший фильм 
показывают: «Годы молодые». Ты видел? 

- Нет. – Больше ни слова. Ахмед почувствовал заботу ко-
мандира, виновато вздохнул. Он вспомнил отца: когда дома 
случалось что-то неладное, уводил Ахмеда гулять. Ходили, как 
сверстники. 

- Ахмед, что-то неладное происходит с тобой, может 
объяснишь? Поделись с товарищами, может поможем? 

- Нет, ничего не случилось. 
- Без причины не грустят. Кроме должности есть и лич-

ное, человеческое. Не смущайся, поделись со мной своими пе-
чалями. 
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Ахмед понял, что сержант не отстанет. Он молча протя-
нул письмо командиру. Токарев понял, что в семье Ахмеда что-
то неладное, задумался. 

- Я теряю самого дорогого человека после мамы, - тихо 
сказал Ахмед. 

Командир посмотрел на письмо, понял, что письмо напи-
сано любимой девушкой: «они дали друг другу обет на вер-
ность». 

- Мы обещали… 
- Понял, понял. Подумаем, может что-нибудь да приду-

маем. – Так прошло несколько дней молча для Ахмеда. Решил 
написать письмо, попытаться узнать, что происходит. Долго 
сидел, не знал, как начать. Вспоминались дни, проведенные с 
Гюльназ за время знакомства. Вот один из них: тихий солнеч-
ный день. Всюду чувствовался аромат весны; цветут алча, ки-
зиль, абрикос… Поют разноголосые птицы. Арык, журчащий 
рядом, чем-то напоминал горный Араз, соединяющий разные 
страны. Ахмед шел по колхозному саду, слушал жужжание 
пчел, веселое пение Сары бюльбюль (желтогрудый соловей), 
который прыгал с ветки на ветку, будто хотел сказать «Добро 
пожаловать, молодежь». Он остановился возле яблони, пригнул 
к себе ветку. Вдруг услышал тихий девичий шепот, похожий на 
шебетание птицы. Оглянулся, не увидел никого. «Ангель ли 
это?» - спросил самого себя. О нем он читал в книгах-сказках. 
Он продолжал смотреть на ветку. Опять услышал знакомый 
шепот. Присел на корточки, увидел Гюльназ. Она была в 
платье, окрашенном цветами растений. 

- Ты чуть не напугала меня: подумал – это видение какое. 
- Подошел, улыбнулся, взял ее нежные руки… 

- Куда путь держишь, если не секрет? 
- К отцу, во… от он, работает там. А ты что тут делаешь? 
- Вышел подышаться, увидел эти яблони, влюбился, - ус-

мехнулся. - Твой голос сводит меня с ума. – Оба засмеялись. 
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Вдруг Гюльназ будто испугалась от чего-то, вздрогнула, опус-
тила голову. 

- А на собрании ты здорово раскритиковал, между про-
чим, и бригадиров, и даже председателя колхоза. Почему-то у 
нас в колхозе все еще живут по-старинке. 

- Как, например, Кязим киши. Дальше своего носа ничего 
не видит. Как с такими пойдешь вперед? 

- Оставь его, он старожил в деревне, кое-кто считается с 
ним, - упрекнула Гюльназ. Надо брать пример с тех, кто имеет 
свое мнение, самолюбие, - вопросительно продолжала она 
смотреть в лицо Ахмеда. 

- Он пока действует по старым нравам, другим проходу 
не дает. Выдал старшую твою сестру не за того, кого бы она 
выбрала, не спросив ее мнения. Она тоже поступила, как ме-
щанка: бросила художественную самодеятельность. Что с та-
ких возмешь? Кто должен помешать диким нравам? 

Постояли молча, о чем-то думали каждый в своей душе. 
Мечтали о новом, прогрессивном, хорошем, «сами же остаемся 
безучастными», - думал Ахмед. 

- А что, если назло всем мы поступим по-своему? 
- Шутишь? - ушам не поверил Ахмед. 
- Нет, говорю от всего сердца! Давай поступим так, как 

подсказывают наши сердца – твое и мое! – При этом она дотро-
нулась до груди Ахмеда, который готов был потягаться даже с 
самим горным орлом. Вдруг они почувствовали такую близость, 
чему не было сравнения. Обнялись крепко-крепко, прижались 
друг к другу так, что хрустнуло что-то в их мягком теле. 

- Ты за меня не беспокойся! Никто меня не пересилит, 
кроме… тебя! – Сказала тогда Гюльназ. – «Главное, отличаться 
с хорошей стороны, иначе, что за молодость в наше время? Ес-
ли не мы, то кто же?». Так рассуждала героиня пьесы «Алмаз» 
Дж.Джаббарлы, - закончила Гюльназ, которая сейчас находится 
так далеко, что не дотянуться рукой. 
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«Где же она, что с нею случилось? Знать бы, помочь бы 
разобраться!» - думал Ахмед. Он никак не мог собраться мыс-
лями, чтобы начать письмо, не получалось. Долго вертелся на 
табуретке, встал, ходил по комнате. Сел за стол, но, как назло, 
не знал, с чего начать. Вот он сел в последний раз, вздохнул, 
взял ручку и стал писать: «Дорогая мама! Не знаю, что с тобою 
случилось, почему долго не было письма, молчала, почему…» 
Вдруг понял: он хочет писать не маме, а Гюльназ. Вырвал лис-
ток, порвал и выбросил. Задумался, вздохнул, снова начал: 
«Гюльназ, разве твоя клятва, что дала мне, потеряла силу? Вот, 
что такое «верность!» - Написав несколько строчек, он опять 
вспомнил, что так никогда не поступал по отношению к Гюль-
наз. Ну кто же так начинает письмо любимой девушке? Зачем 
винить ее в неверности, а может что-то другое случилось? Об-
винил себя, встал, вырвал и этот листок, порвал в клочья, по-
мял и бросил в урну. Поправил гимнастерку, вышел на двор ка-
зармы. Ночью, после отбоя не смог спать, словно подсыпали в 
его постель молотый красный перец. 

- Товарищ Алиев, подойдите ко мне! – позвал старший 
лейтенант Шебаршев. – Пойдите в штаб части. Возьмите 
отпускное! – по отцовски похлопал он по плечу солдата. 

 
пос. Мачулище, 
г.Минск, 1959 г. 
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Когда произносим имя Пушкина, невольно встает перед 
нами образ русского народа, прогрессивная русская культура. 
А когда произносим имя Ахундова – перед нами встает гений 
азербайджанского народа. Личность Ахундова связана с 
жизнью и деятельностью азербайджанского народа. Он был 
выразителем его интересов, стремлений. С его именем связан 
новый этап в развитии азербайджанской литературы, становле-
ние в ней реализма, рождение новых родов и жанров, в том 
числе и реалистической драматургии. 

Интерес к театру у Ахундова проявился очень рано. Еще 
в 40-е годы XIX века, находясь в Тифлисе, он часто посещал 
театр Соллогуба. Этот театр несколько оживил художествен-
ную и культурную жизнь Тифлиса. «Здесь в Грузии, на Вос-
токе, театр – слово, явление, понятие с испокон веков, небыва-
лое, неслыханное, для многих еще непостижимое. При здеш-
нем образе жизни, при недавнем затворничестве женщин, при 
кочующей жизни мусульман, искусство не может занимать 
большого места в общественных понятиях. Высшие сословия 
находят еще удовольствие в слушании сазандарей, читающих 
нараспев отрывки цветистой персидской поэзии, а простой на-
род Закавказья – польщен мелодией своей музыки. 

Какими путями объяснить это целому разноплеменному 
населению? Как внушить ему постепенно вкус к изящному? 
Как смягчить чересчур первобытные нравы? Кажется, сред-
ством к тому мог бы послужить театр», – писал Соллогуб В.А. 
«Да, только театр», – так думал и Ахундов. Увлекшись теат-
ром, он стал изучать мировую драматургию, изучал мастерство 
драматургов. Он так интересовался театральным искусством, 
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словно сейчас, только сейчас нашел ту столбовую дорогу в 
жизни, по каменистым тропам которой ему и хотелось, караб-
каясь, идти вперед. Он понял, что только театр может сделать 
то, чего не сделает никакой другой вид искусства. Но для этого 
надо было проложить новые пути в азербайджанской литерату-
ре, и Ахундов смело пошел по этой линии. 

Первая важная задача, вставшая перед Ахундовым, была 
создание самобытного национального азербайджанского репер-
туара для театра. Надо сказать, что до Ахундова такой репер-
туар фактически не существовал, не было в Азербайджане по 
существу и своего национального театра. Правда, в Азербай-
джане с далеких времен существовали народные кукольные 
театры и цирковое искусство (пляска на канате, жонглеры), 
имевшие довольно широкое распространение в деревнях, среди 
народных масс. 

Кроме этого, были и религиозные театры «Шебех» и 
«Марсие», которые действовали в траурные дни по Имаме Гу-
сейне с его 72 приверженцами, боровшимися за Халифатский 
престол с первым из династий Омайядов – Халифом Муавия. 
«Шебех» и «Марсие» исполнялись среди огромной толпы 
боговерцев, слушающих романтизированные и драматизиро-
ванные рассказы молл о мучительной смерти И. Гусейна и под-
нимали страшные вопли и рыдания. Но как правильно показал 
исследователь творчества Ахундова профессор М.Рафили, оба 
эти театра не имели обличительного характера (подробно см: 
М.Рафили, М.Ф.Ахундов, 1939 г.). Они были религиозного ха-
рактера и существовали в Азербайджане вплоть до Октябрь-
ской революции 1917 г. 

Было бы величайшей ошибкой сказать, что Ахундов соз-
дал свои комедии на основе народного «Шебех» и «Марсие». 
Драматургия Ахундова была чужда этой феодальной идеоло-
гии, феодально-религиозному стилю не только по своим идей-
ным установкам, но и по жанровым и стилистическим особен-
ностям. Первым и главным источником для Ахундова-драма-
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турга была сама жизнь. Кроме этого, учителями его были вы-
дающиеся драматурги Запада и Востока. 

Естественно, что такие театры, о которых выше шла речь, 
не могли удовлетворить народ в подлинном реалистическом 
творчестве, пропагандирующем со сцены передовые идеи, спо-
собствующем просвещению народа, о которых так страстно 
мечтал Ахундов. 

Комедийное творчество Ахундова явилось высшим дос-
тижением азербайджанского реализма XIX века. В письме к 
Иранскому публицисту и писателю М.Мюлькум-хану он писал: 
«Цель драматического искусства – улучшение человеческих 
нравов, быть образцом для читателей и зрителей». 

Вернувшись из Ирана в 1849 г., куда был отправлен по 
делам службы, Ахундов получил возможность осуществить 
свои планы. Чтобы создать на родном языке первое драматиче-
ское произведение, он еще раз перелистывал сотни страниц, 
пытался раскрыть тайны мастерства великих драматургов, по-
сещал театр, интересовался меткостью диалогов, тренировал 
себя как боец, вступающий в бой. 

Считая, что «прошла эпоха «Гюлистана» и «Зинет-уль-
меджлиса» (Письмо М.Мюлькум-хану), Ахундов ставил перед 
собой просветительские задачи, шел по пути новаторства и об-
ращался к жанру, малоизвестному на Востоке и прокладывал 
новые пути для развития художественной литературы мусуль-
манских народов. «В настоящее время… гораздо более полез-
ны для народа и гораздо более подходят ко вкусам читателей 
драма и роман», - писал Ахундов. 

Руководствуясь своей драматургической программой 
(Цель драматического искусства – улучшение человеческих 
нравов, быть образцом для читателей и зрителей) Ахундов в 
1850 г. впервые в истории Азербайджанской литературы создал 
первую национальную комедию «Алхимик Молла Ибрагим Ха-
лил», заложив тем самым основу не только драматургии, но и 
национального театра (1). 
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В этом произведении Ахундов поставил задачу, которая 
волновала его на протяжении всего творчества - подвергнуть 
резкой, непримиримой критике дикие, отсталые нравы, обычаи, 
имевшие место в Азербайджанской действительности того вре-
мени. Наиболее приемлемым для этого периода был жанр ко-
медии, где можно было широко использовать смех, как оружие. 
И Ахундов смело обращался к этому сильному оружию. Ахун-
дов понимал, что история «действует основательно и проходит 
через множество фазисов, когда несет в могилу устарелую фор-
му жизни» и вместе с человечеством, смеясь, прощался с прош-
лым своего народа. 

Комедии Ахундова способствовали ускорению историче-
ского процесса, приближению жизни народа к счастливому бу-
дущему. Комедии Ахундова были очень оригинальны и само-
бытны. Их оригинальность и самобытность заключалась в том, 
что они были построены на конкретном материале, взятом из 
самой действительности того периода, в том, что Ахундов вы-
ступил в них как подлинный реалист, умеющий давать широ-
кое сатирическое обобщение жизни. Он никогда не ограничи-
вался отдельными зарисовками действительности. Он стремил-
ся к широкому охвату жизненных явлений, к раскрытию их со-
циальной сущности, и это уже сказалось в его первой комедии. 

Существует мнение, что в основе комедии «Алхимик» ле-
жат достоверные факты, действительно имевшие место в жизни. 

Авантюрист Молла Ибрагим Халил хвастается тем, что 
он при помощи найденного им эликсира «превращает» медь в 
серебро. Услышав это, даже самые алчные, расчетливые люди, 
привыкшие к легкой наживе, поверили в мошенничество М.Иб-
рагима. Эти люди – разорившиеся помещики (Сафар бек), куп-
цы и ростовщики (Молла Джаббар), «духовные отцы» (Молла 
Салман), мастера золотых дел (Гаджи Керим), врачи (Ага 
Заман). Среди этих безумных нухинцев отличается только поэт 
Гаджи Нури – единственно разумный человек, который не ве-
рил пройдохе. Он говорит, что «философским камнем служит 
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для всякого человека его собственное ремесло, как источник 
его благосостояния… Кто видел этот… философский камень, 
который в мире не существует?» (2). 

Не послушав умные советы Гаджи Нури, нухинцы потеря-
ли последние свои деньги, были одурачены Молла Ибрагимом. 

Комедия «Алхимик» – пародия, умная, трезвая сатира на 
отсталость, суеверие, паразитизм, лицемерие клерикального 
сословия. «Ее» можно сравнивать с комедией «Горе от ума» 
АС.Грибоедова. (Гаджи Нури выступает против тупоумных 
молл и помещиков, врачей и мастеров, против тех, кто лишен 
разума, чувства оценивать правдивое, прекрасное, кто привык 
жить легкой наживой, а не своим трудом. На вопрос Гаджи Ке-
рима: «Допустим, что у каждого из нас есть недостаток, ли-
шающий нас выгод от наших ремесел. Но почему же сам ты 
живешь бедняком? Если сыт весною, то голоден зимою, или 
наоборот. Ведь по твоему суждению твой талант тоже должен 
был стать для тебя драгоценным эликсиром. Гаджи Нури отве-
чает: «Ты прав, талант – действительно драгоценный эликсир, 
но вы сами утверждаете, что нужны металлы, которые эликсир 
мог бы обращать в золото и серебро. Так и моему таланту нуж-
ны люди с умом и тонким чутьем, умеющие ценить поэзию. Но 
к несчастию, у моих соотечественников, к числу которых отно-
ситесь и вы, нет ни чутья, ни ума. В таких условиях, кому ну-
жен мой талант, какая польза от моих стихов» (3). 

В другом месте он же на вопрос того же Гаджи Керима: 
«Стоит ли, по-твоему, отправляться нам к Молла – Ибрагим – 
Халилу за серебром? Одобряешь ли наше намерение?», отве-
чает: «Нет, не одобряю… А потому, что для всякого человека 
эликсиром или философским камнем является его ремесло-ис-
точник его благосостояния…» (4). 

В комедии А.Грибоедова «Горе от ума» Чацкий высту-
пает против фамусовского общества – общества низкопоклон-
ников, дельцов, ненавидящих просвещение, знающих только 
«раз», «два» и только, где говорят: 
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«…Нет! Уж коли зло пересечь: (5) Забрать бы все книги 
да сжечь». (Фамусов). 

«…И в чтеньи прок – от невелик:» (он же) 
«Я вас обрадую: всеобщая молва, 
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий, 
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; 
А книги сохранят так; для больших оказий» (Скалозуб). 
Подхалимство, тупоумие, служение ради должности в 

царских управлениях, отсутствие интереса к правде и прогрес-
су – основное содержание общества фамусовых. И Чацкий не 
может терпеть все это, в конце концов раскрывая все гнилые 
стороны этого общества, говорит: «С кем был! Куда меня заки-
нула судьба! 

 
Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа! 
В любви предателей, в вражде неутомимых, 
Рассказчиков неукротимых, 
Нескладных умников, лукавых простяков, 
Старух зловещих, стариков, 
Дряхлеющих над выдумками, взором. 
Безумным вы меня прославили всем хором, 
Вы правы: из огня тот выйдет невредим, 
Кто с вами день пробыть успеет, 
Подышит воздухом одним, 
И в нем рассудок уцелеет. 
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок. 
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 
Где оскорбленному есть чувству уголок! – 
Карету мне, карету!» и т.д.) 
 
Ахундов смог уже в своей первой комедии дать широкую 

картину господствовавших в Азербайджане феодально-пат-
риархальных нравов и нанести по ним сокрушительный удар. 
Критика Ахундовым дикости, отсталости и невежества еще 
больше углубляется в его второй комедии «Мусье Жордан», но 
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характерно, что давая более углубленную критику феодально-
патриархальных устоев Азербайджана, Ахундов в этой коме-
дии обращает внимание и на рождение новых явлений. В коме-
дии впервые появляется образ положительного героя Шахбаз-
бека, который выступает против феодальной отсталости стра-
ны, за технический прогресс, призывает учиться у передовой 
науки и культуры Запада (того периода). 

Правда, Шахбаз-бек не обладает должной активностью. 
Он не в силах еще сломить сопротивление черной силы колду-
нов. Образ Шахбаз-бека во многом продолжает образ одарен-
ного, даровитого поэта Гаджи Нури. Если сейчас он не смог 
поехать на Запад и учиться передовой науке и культуре, то обя-
зательно поедет потом (об этом будет сказано в произведениях 
Н.Б.Везирова и Ахвердиева А.Б.), (Фахраддин и Фархад). 

Мусье Жордан – ученый, ботаник, член французской ко-
ролевской Академии Наук. Он приехал в Карабах, чтобы соб-
рать растения для медицинских лечений и остановился в доме 
Гатамхан-аги. Каждый день он уходит в горы, собирает разные 
цветы, ходит по деревне, знакомится с культурой Карабаха, 
рассказывает «дикому татарскому беку» Шахбаз-беку о том, 
что «В Париже все девицы и невесты в обществах присутст-
вуют с открытыми лицами», что ему непременно надо знать 
французский язык. 

Ведь не зная языка, невозможно воспринимать культуру. 
А культура Запада (в частности Французская) была, более пере-
довая, чем культура на Востоке в XIX веке, хотя, по мнению 
Гатамхан-аги, и во Французской культуре имеются немало от-
рицательных черт (явлений): «В противоположность всем на-
шим обычаям и нравам составляются обычаи и нравы жителей 
Парижа. Например: мы красим руки хной, а ни не красят; мы 
бреем голову, а они отпускают волосы: мы дома сидим в шап-
ках, а они сидят без шапок; мы кушаем руками, а они ложками; 
мы открыто принимаем подарки, а они секретно; мы всему ве-
рим, а они ничему не верят; наши жены имеют коротенький 
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костюм, а их – длинный; у нас существует многоженство, а в 
Париже многомужество» (6). 

М.Жордан обещает взять Шахбаз-бека в Париж, сделать 
ученым человеком и возвратить в Карабах. Но вдруг все планы 
М.Жордана разрушаются. В Париже революция, и ему непре-
менно надо возвратиться на Родину, ведь «красивое королевст-
во исчезло!.. Король в изгнании. Луи-Филипп бежал в Англию» 
(7). Он должен приехать в Париж, чтобы спасти свое королев-
ство, привести в порядок свои дела. 

Комедия «Мусье Жордан» интересна и тем, что она сви-
детельствует о необычайно широких общественных интересах 
Ахундова, о многогранности его политического кругозора. Из-
вестно, что в ней нашли отклик события о французской рево-
люции 1848 года. 

Характерен тот факт, что Ахундов от имени служанки 
Ханпери говорит: «Я боюсь, что от силы разрушения и другие 
города получат повреждение». Этим самым автор подчерки-
вает, что революция произойдет и в других городах. Эта коме-
дия является началом разоблачения иранского деспотизма. Эта 
сатира найдет свою высшую точку в «Письмах двух принцев». 

Комедией «Везир Ленкоранского ханства», критикующей 
феодальный строй, реализм Ахундова поднялся еще на одну 
ступень. 

Комедия посвящена жизни бесправных крепостных 
крестьян, живущих в обществе, где не существует никакой 
правды, никакого закона. («ступай и ты выбей один глаз его ко-
ню! - говорит хан. Вот где правосудие) (8) . 

Мастерство Ахундова – реалиста проявилось здесь в уме-
нии раскрыть и подвергнуть сокрушительной критике в образе 
самого хана феодальный деспотизм и беззаконие. 

Тема имущественного, социального неравенства между 
людьми составляет основу комедии «Медведь – победитель 
разбойника». 
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Жизнь трудового крестьянства изображена в комедии с 
искренним сочувствием самого автора. Хотя пьеса кончается 
наставлением, обращением заседателя царского к собравшим-
ся: «Пора вам уже понять, что вы не дикий народ, что вам буй-
ствовать и грешно и стыдно» (9) …но идейная и политическая 
задача самого автора заключается не в том, чтобы убедить свой 
народ повиноваться царским злодеям, а напротив, призвать его 
к новой жизни. 

Одной из лучших и наиболее зрелых и в идейном, и ху-
дожественном отношении комедий Ахундова является комедия 
«Гаджи Кара». В этой комедии Ахундов сосредоточил вни-
мание на новых явлениях в Азербайджанской действительно-
сти – рождении капиталистических отношений, ростовщиче-
ского капитала. 

Центральный образ этой комедии – образ Гаджи Кара, в 
котором и раскрывается отвратительные стороны капиталиста. 

Читая комедию, мы всесторонне знакомимся с образом 
Гаджи Кара. Он – богатый купец. Если проживет еще сто лет, и 
то не сможет истратить свои деньги. Он и ростовщик. «Я ни-
когда не даю денег без процента» (10), говорит он бекам. Гад-
жи Кара жаден к деньгам. Он даже во время суда говорит, что, 
если не возвратят ему оставшиеся несколько копеек, то глаза 
его ночью не сомкнутся. Гаджи Кара над бедными, безоружны-
ми жнецами властничает, пугает их. Перед отправкой в Иран 
говорит, что он стар, может уничтожить целый караван, а в 
трудные минуты плачет как ребенок. 

Образ Соны – продолжение образа Шарафниса ханум, ко-
торая только хотела своего любимца Шахбаз-бека и ради него 
просила помощь у колдуна. Но Сона развита, благоразумно су-
дит о действиях Гейдар-бека. Перед отправкой Гейдар-бека в 
Иран она говорит: «Ай аман, Гейдарбек, эти контрабандные то-
вары очень опасны. Клянусь богом, скажу Гаджи Каре, чтобы 
он вам больше денег не давал (11). Она и во время суда говорит 
начальнику: «Начальник, я даю слово, что больше не отпущу 
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Гейдарбека пойти за контрабандным товаром» (12). Она и не 
хочет выйти замуж по старому обычаю, не хочет приданого 
(что и является новостью в азербайджанской литературе и зас-
лугой Ахундова (ненавидит воровство, хочет жить своим тру-
дом. 

Воспитание Соны – начало воспитания Парзад («Медведь 
– победитель разбойника»). Но образ Соны – пока не полный 
по своему социальному положению. Он найдет свою высшую 
точку в лице девушки Сакине («Адвокаты»), которая заявит: 
«Я ни от кого не завишу и никому не позволю распоряжаться 
моей судьбой» (13). Вот отсюда и возьмет свое начало просве-
щенная азербайджанка Севиль Дж.Джаббарлы. 

В комедии ярко отражена жизнь крепостного крестьянства. 
Крестьяне даже в то время, когда по вине Гаджи Кары попались 
в суд, не забывают уборку хлеба. Потому что они работают ради 
куска хлеба. И, если их посадят в тюрьму, то они не смогут 
убрать хлеб и от голода умрут не только сами, но и их дети. С 
негодованием они кричат на Гаджи Кару: «А, ты злодей! Вовлек 
ты нас, невинных, в это несчастье! Да не увидишь ты на лице 
улыбки радости во всю жизнь! Кто теперь знает, когда кончится 
это следствие. Это русское следствие тянется пять лет! Кто 
уберет наш хлеб, кто обмолотит нашу пшеницу?» (14). 

Крестьяне – простые люди; они высоко ценят свой земле-
дельческий труд. «Наше ремесло превосходит все ремесла в 
мире, не будь его, люди все останутся без хлеба» (15), - говорит 
один их них. 

По широте охвата жизни азербайджанского народа XIX 
века, комедию «Гаджи Кара» Ахундова видный азербайджан-
ский литературовед М.Рафили справедливо называет «малень-
кой энциклопедией». И это несомненно правда. Ибо в «Гаджи 
Каре» почти все слои населения нашли, как в зеркале, свое 
отражение. 

Мастерство Ахундова – драматурга здесь проявляется 
тем, что он впервые в азербайджанской литературе отразил все 
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слои общества, показал все стороны всяких «гаджи кара и гей-
дарбеков» - паразитов, сосущих кровь простого трудового на-
рода. 

И это ставит М.Ф.Ахундова в числе реалистов, ибо он ви-
дел неизбежность падения аристократического общества, «ви-
дел настоящих людей будущего там, где их единственно и 
можно было найти» (16). 

«Адвокаты Табриза» – последняя комедия Ахундова, в 
которой он затрагивает острые, актуальные темы в Азербайд-
жанской жизни XIX века – бесправное положение азербай-
джанки, образ которой всегда стоял на первом плане всего его 
творчества. 

Вопрос о свободе женщины впервые (17) в азербайджан-
ской литературе был поднят Ахундовым в его комедии «Мусье 
Жордан», но получил исчерпывющий ответ в его же комедии 
«Адвокаты», где простая девушка не позволяет никому распо-
ряжаться ее судьбой. 

О ценности комедий М.Ф.Ахундова, которые доселе не 
потеряли и не потеряют своего значения, хочется сказать сло-
вами самого их автора: «Содержание их известно по переводам 
на русский (язык – М.С.), только я прибавляю, что для учени-
ков, желающих знать азербайджанский язык, эти пьесы, как 
единственные оригинальные произведения на азербайджан-
ском языке, весьма полезные способы. По ним только можно 
судить о духе и свойстве азербайджанского языка» … Так пи-
сал Ахундов в то время. 

«Эти произведения, - писал Дж.Мамедкулизаде в статье 
«Женские образы в драматургии Ахундова, - являются зер-
калом жизни». Так оценивал произведения Ахундова драма-
тург и прозаик, видя в них точное отражение азербайджанской 
жизни XIX века. 

Итак, когда мы рассматриваем историю мировой литера-
туры, изучаем творчество великих писателей и поэтов, то убеж-
даемся, что новаторство у них не являлось самоцелью. Нова-
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торство возникло как следствие большого содержания, новых 
идей, которые они должны были выразить. И Ахундов, изобра-
жая феодально-патриархальную действительность, ее деспо-
тизм, создал множество таких образов, как Гаджи Кара, Гей-
дарбек, которые доселе проклинаются народом. Он понимал, 
что традиционные газели никак не могут вместить это новое 
содержание. Потому что в газелях трудно передать все обличи-
тельные черты сатирического героя. Нужно было зеркало, 
именно зеркало правдивое, беспощадное, которое показало бы 
народу всю тяжесть его положения. Помогло бы ему познать 
своих друзей и варгов. И таким зеркалом оказалось реалистиче-
ская, демократическая литература, реалистический театр, кото-
рый создал великий мыслитель. В этом именно и корень нова-
торства Ахундова-драматурга в его о верном изображении эпо-
хи с позиции прогрессивных, демократических идей. 

Хотя Ахундов много воспринимал у Гоголя, но он пошел 
в литературе своей самобытной дорогой и был азербайджан-
ским Гоголем. Язык, стиль, сюжет его произведений, манера 
излагать мысли – все было неповторимое, своеобразное, при-
надлежащее только ему самому, не встречающееся ни в ком 
другом. И все это ставит Ахундова в число гениев, ибо Ахун-
дов носил в своей груди «страдания, радости, надежды и стрем-
ления миллионов» (18). 

…Он описывал тот мир действительности, который до 
него никто не изображал. 

О творческом методе изображения и о мастерстве Ахун-
дова хорошо писал Дж.Джаббарлы. «Один участок жизни раз-
рушался, сносился, другой участок строился в другом стиле. 
Мирза Фатали стоял у этого разрушаемого и строящегося зда-
ния, словно инженер и беспощадным своим пером писал: «Это 
надо разрушить, а здесь нужно строить…», показывал, разъяс-
нял все пороки и недостатки старой жизни, все полезные, свет-
лые стороны нового». 
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Значение Ахундова – драматурга, реалиста и мыслителя 
заключается в том, что он был большим реформатором. Он соз-
дал новые жанры, наполнил их новым содержанием, боролся за 
просвещение, продолжил идею о новом алфавите, выдвинутом 
впервые М.Ш.Вазехом. Он писал: «Пока я жив, я буду продол-
жать свою борьбу пером против османских визирей. Я уверен, 
что в конце концов будет достигнута реформа алфавита. Если 
это не удастся сегодня, то удастся завтра, если не удастся завт-
ра, то удастся после» (Письмо к Мирзе Юсиф хану). А в другом 
письме к М.Мюлькум хану, обрушиваясь на своих идейных 
врагов, пишет: «Я не из тех людей, которые бросают щит перед 
врагом и сдаются им. До тех пор, пока я жив, я буду неустанно 
бороться своим пером против стамбульских визирей. Когда я и 
ты – моя опора и помощь – умрем, наши потомки поймут, каки-
ми бессознательными были наши современники. Они будут 
глубоко сожалеть об этом, и над нашей могилой поставят па-
мятник». Да, памятник! И это действительно, что Ахундов «па-
мятник себе воздвиг нерукотворный», к которому «не зарастет 
народная тропа!» 

Ахундов был великим человеком. А «великий человек 
всегда национален, как его народ, ибо он и потому велик, что 
представляет собою всегда народ». (Белинский). 

И благородный дух борьбы Ахундова за просвещение 
родного народа может радоваться над тупоумием прошлого, 
ибо его будущие потомки, наконец-то, обрели право пользо-
ваться латинской графикой письма, избавившись от точек, ко-
торые приводили к трудному пониманию текста (отсутствие 
одной точки над буквой приводило к искажению мысли). 
 

Баку, 1962. 
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