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ЩЯЙАТ ДЯРСЛИЙИ

Бу китабын мязиййятляри щаггында данышмаздан яввял онун
мцяллифи барядя бир нечя сюз демяк истяйирям. Ялиня гялям ал -
маьа, йазмаьа, кимя ися юйцд-нясищят вермяйя щамынын
щцгуги ъящятдян ихтийары вар. Анъаг мяняви ъящятдян йалныз о
шяхсин беля ишляря эиришмяйя щаггы чатар ки, юзц башгаларына
тялгин етмяк истядийи няъиб кейфиййятлярин дашыйыъысы олсун. Фикри,
сюзц вя ямяли бир-бириня уйьун эялсин, мцдриклийи, аьыллы вя ка -
маллы олмасы, яхлагынын вя гялбинин тямизлийи етибариля йцк сякдя
дурсун. “Майаклар”, “Йазым-йазмайым”, “Чинарлы”, “Щямин
адам”, “Дярд”, “Телепат” вя с. ясярлярин, щямчинин айры-айры
иллярин актуал мясяляляриня щяср едилмиш йцзлярля щекайя, очерк,
фелйетон вя публисист мягалялярин мцяллифи Яли Илдырымоьлу мящз
бу ъцр - гялям ишлятмяйя мяняви щагг газанмыш шяхсиййятляр -
дян дир. О, щяйатда раст эялдийи, йахуд эюрцб-ешидиб тясирляндийи
чохлу щадися вя ящвалатлар ичярисиндя лазым оланы тез вя дцзэцн
сечмяйи, дярк етдийини йадда сахлайыб истянилян вахт тяхяййц лцн -
дя ъанландырмаьы, диля эятирмяйи, тящлилдян кечириб цмуми ляш -
дирмяйи, кянар тясирляря уймадан щягигяти олдуьу кими сюйля -
мяйи, фикрини садя, образлы, дузлу дилля цряйяйатан шякилдя тяг -
дим етмяйи баъаран гцдрятли журналист вя эюзял бир сяняткардыр.

Яли Илдырымоьлу юзцнцн ядябиййата эятирдийи мцсбят образ -
ларын - ряфтар вя давранышда тямкинини сахлайан, ялям, кядяр вя
аьыр эцнлярдя щеч вахт сарсылмайан, байаьы шющрятя алудя олма -
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гялямя алынмыш мцхтялиф амаллы инсанлар тяърцбяли насир гяля -
минин лянэяриндя бцтцн ялванлыьы иля ъанланырлар. Дцнйайа
цмум бяшяри вя мцтярягги милли яхлаг нормалары мювгейиндян
бахан йазычы гялямя алдыьы щадисяляря вя йаратдыьы образлара да
мящз щямин нормалар чярчивясиндя йанашыр. Бу инсанлар ня
дяряъядя типикдирлярся, йашадыглары заманын ящвал-рущиййясини
ня гядяр дольун якс етдирирлярся, бир о гядяр фярдидирляр. Сон
дяряъя эцълц характеря малик бу адамлар яслиндя дюврцн рямзи -
дирляр. Йазычы юз гящряманларына о гядяр бядии щяссаслыгла
йанашыр ки, тябии ъизэилярля сяъиййяви ъящятлярин (йарадыъы штрихля -
рин) говушуьунда камил галерейа йараныр. Гящряманлара йазычы
мцнасибяти тенденсийадан да (йазычынын шяхси гайясиндян дя)
хали дейил. Амма бу тенденсийа бядии щюкмя, гяти ямря, йяни
диктата чеврилмир. Яксиня, бядии ниййятин вя йазычы мювгейинин
даща да габардылмасына кюмяк едир. Хцсусян дя бу гайя
йазычынын щяйатын алт гатларына нцфузуну, сярф-нязярини вя образ
сечиминдя щяссаслыьыны шяртляндирир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя
ися бядии атрибут кими Яли Илдырымоьлуна мяхсус цслуб вя форма
ахтарышлары юзцнц бцрузя верир. Йазычы юз гящряманларынын щяр
бирини юзцнямяхсус щярякятлярдя, инкишафда, мцбаризядя вя
яхлаги бичимдя тягдим едир. Бу артыг щяйат щягигятляри иля
йазычынын дахили аляминин гайнайыб говушмасындан иряли эялян
нятиъядир. Башга сюзля, образлар, тясвир олунан щяйат щягигятляри
реалдыр, тябиидир. Лакин йазычы дцнйасынын дахили ишыьы иля даща да
нурланмыш реаллыгдыр. Яли Илдырымоьлунун юзцнямяхсус бядии
монополийасында олан йарадыъылыг дцнйасы, бах будур.

Йазычынын гящряманлары демяк олар ки, бцтцн иътимаи тябя -
гяляри вя ъямиййятин айры-айры рцтбялярини якс етдирян мцхтялиф
сосиал мязмунлу инсанлардыр. Онларын бир групу йенилик уьрунда
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йан, ядалят уьрунда мцбаризя апармагдан йорулмайан, се вимли
ядяби гящряманларынын реал прототипи, ъанлы нцмунясидир.

Он беш йашындан ямяк фяалиййятиня башлайыб, узун мцддят
республиканын ян нцфузлу гязетинин хцсуси мцхбири олан Яли
Илдырымоьлу илляр кечдикъя йарадыъы шякилдя дцшцня-дцшцня, ша -
щиди олдугларыны, башына эялянляри йаддашына щякк едя-едя еля бир
мягама чатды ки, артыг онун эюрдцкляри, билдикляри гязет мяга -
ляляриня сыьмады. Яли мцяллимин гялбини ращат бурахмайан ща -
дися вя ящвалатлар щекайя, повест вя роман мювзуларына чев -
рилди; таныш инсанларын сяъиййяви хцсусиййятляри ясасында, харак -
терляр, юлмяз бядии образлар йаранды... Заман ютдцкъя сяриштяли
журналист, ъясарятли мцхбир Яли Илдырымоьлу даща да пцхтяляшиб
журналист-йазычы, насир Яли Илдырымоьлуна чеврилди. Онун гяля мин -
дян чыхан мцхтялиф жанрлы ясярляр ися охуъулар цчцн щяйат дярслийи
ролуну ойнамаьа башлады. Беля ясярлярдян бири дя ири щяъмли
“Зорян журналист” романыдыр. Яли мцяллимин юмрцня щопмуш эер -
чякликлярин тяъяссцмц олан бу романы онун мцбаризялярля долу
щяйатынын ясас контурларыны ъызан автобиографик сяпкили ясяр дя
адландырмаг олар. Бир дя ахы автобиографик сяпкидя олмайан ясяр
вармы? Щансы дяйярли бядии ясярдя мцяллиф юмрцнцн мцяййян
анларыны, мягамларыны якс етдирмир? “Зорян журналист” романынын
сятирляри арасындан да Яли Илдырымоьлунун язямятли, дюзцлмяз,
йенилмяз, мцбариз журналист-йазычы образы ачыг-айдын сезилир.

Романын мязмуну иля йахындан таныш олмаьы, ясярдяки ибрят
эютцрцлмяли шейлярдян бящрялянмяйи вя йа нифрят едиляси
шейлярдян узаг олмаьы охуъуларын юз ющдясиня бурахараг цмуми
шякилдя дейяк ки “Зорян журналист”, ейни заманда йахын кечмишин
иътимаи коллизийалары - тоггушмалары ичярисиндя чабалайан инсан -
ларын мцбаризя тарихидир. Романда епик вцсят вя бядии тямкинля
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гязетиндя журналистлийи, редакторлуьу, ян нящайят республиканын
мяркязи гязетляриндян биринин хцсуси мцхбири кими фяалиййяти дя
бу сцжет мцхтялифлийиндя щадисялярин эярэин вя рянэарянэ аха -
рында ашкарланыр. Щяля ушаглыгдан дирибаш, мцбариз, щагсызлыгла
барышмайан Назим бюйцдцкъя юзц иля бирэя дахилиндяки мяняви
дяйярляри дя пцхтяляшдирди. Атасы Аллащверян кишийя, гоъа няняси
Фатмайа олан ещтирам, щюрмят вя мящяббят “Аллащ сянин сала -
мыны да кяссин, кяламыны да” - дейя атасынын йаманладыьы оьру
гатырчы кимиляря нифрят эяляъякдя цнсиййятдя, мцнасибятдя ол -
дуьу мцхтялиф адамлара йанашма тярзини формалашдырыр.

Назим Илщам дяйаняти, мярдлийи, мцбаризлийи, щяр бир вязий -
йятдя юзцня, мянлийиня, шяхсиййятиня сядагяти иля бцтюв бир
харак тер кими йадда галыр. О, Бакыйа али тящсил далынъа эедир. Не -
ъя дейярляр, оху даша дяйся дя рущдан дцшмцр, хябярсиз-ятярсиз
Гарабаь Институтуна цз тутур. Ади бир тясадцф - ректорун Аллащ -
верян кишини (Назимин атасыны) танымасы - онун талейиндя рол
ойнайыр. Буна тясадцф дя демяк олмаз. Яслиндя бу, Аллащверян
кишинин бир тикя щалал чюряйинин овсаната дцшмясидир.

“Зорян журналист” романында щадисялярин башлыъа дцйцн нюг -
тяси, сосиал зиддиййятляр вя парадокслар ясасян Назим Илщамын
район гязети редаксийасында мясул катиб кими ишя башламасы иля
цзя чыхыр. Бундан яввялки щадисяляр кичик бир даь кяндиндя
зящмяткеш бир аилянин тясвири, евин аьзыдуалы, оруълу-намазлы мю -
мин аьсаггаллары, аьбирчякляри, кяндин идиллик мянзяряси, бцтцн
бу щадисяляр гойнунда бой атыб формалашан, тямизлик вя сафлыг
мяктяби кечян бир эянъин эяляъяйи цчцн илкин зяманятляр иди.

Назимин щяйатында мцщцм рол ойнайан вя охуъунун йад -
дашында галан ясас образлардан бири Камал Гафарзадядир. О, щям
инсан, щям дя рящбяр кими обйективлийи, алиъянаблыьы, гайьыкеш -

Зорян журналист

11

вурушан эянълярдир, зийалылардыр; бир групу ял-айаьа долашан, шях -
си щейсиййятинин, иззяти-няфсинин гулуна чеврилмиш антиподлардыр;
яксяриййяти ися халг эцъцнц, ирадясини вя мцдриклийини юз сима -
сында йашадан садя, зящмяткеш адамлардыр. Бу сосиал зянэинлик
характер зянэинлийиня, образлы десяк полифоник бядии субстан -
сийайа эятириб чыхарыр. Бядии тящлил вя тяркибин ишыьында щяр шейин
юзц кими эюрцндцйц бу бядии дцнйа охуъуну щяйатын механики
пройексийасы кими дейил, ъанлы, реал мянзяряси кими ъялб едир.

Бящс етдийи дюврцн йахшы вя пис ъящятляринин, хейир вя шяр
адланан мяняви гцввяляринин мцбаризясиндян йаранан “Зорян
журналист” ясяри яняняви, классик, сакит, тямкинли вя лянэярли бядии
цслубда гялямя алыныб. Бу цслуб мяъра сын дан чыхмадан баш алыб
эедян бюйцк бир чайы хатырладыр. Дина мика, эярэин вя щяйяъанлы
мянтиг бу епик-психоложи ясярдя даща дяриндядир. Щадисялярин
мащиййятиндя, гящряманларын щисс вя идрак имканларында, щятта
садя, образлы, башдан-айаьа халг мяъазлары иля майаланмыш бядии
дилин дахилиндя эюрцнмяйян гатларында, фящмля гавранылан якс-
сядасындадыр. Классик цслуб вя тящкийя, йазычы ниййятинин ачыг -
лан масы, бядии ниййятин ашкарланмасы наминя щадисялярин баш
гящряманын образына мцнъяр едилмяси гаршыйа гойулан мягся -
дин щяйата кечирилмясиня бюйцк кюмяк эюстярир. Баш гящряман -
район гязетинин редактору Назим Илщамын дольун образы щади -
сяляря мящз онун бахышы ишыьында йанашылмасы классик нясрин им -
канлары йюнцмцндян мягбулдур вя романын уьуруну шяртлян -
дирян мязиййятлярдян - бядии дяйярлярдяндир.

Романда ъяряйан едян щадисяляр эениш, сцжет хятти мцряккяб
олса да гейд етдийимиз кими щяр шей сон анда мянтиги теллярля баш
гящрямана баьланыр. Назим Илщамын кянддя кечмиш ушаглыг
илляри дя, тялябялик дюврц, кянд мяктябиндя мцяллимлийи, район
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диэяр тяряфдя Аллащверян киши, Фатма арвад, Сяриййя, Язизаьа
Айдынбяйов, Тамам, Бясиря, Рязиййя, Мянзяр, Тящмираз
Тащиров, Немят Ряъябли вя башгалары. Илк бахышдан щяр бири айры-
айрылыгда юз юмрцнц йашайан бу адамлар, мцхтялиф мянявиййатын
вя сосиал яхлагын дашыйыъылары кими, дахили бир мцбаризя йолун -
дадырлар. Бир-бирини инкар етмяк яслиндя ъямиййят катарсизминин
бцнюврясидир. Щяр шей бу инкардан башлайыр. Сосиал бялалары вя
ъямиййяти гурд кими дидян яхлагсызлыглары, мянявиййатсызлыглары
ашкарлайан мящз бу йазычы фящми романда ян ялверишли бядии
васитя кими тязащцр едир.

“Зорян журналист”ин сосиал мцндяриъясини сярф-нязяр етсяк,
бядии ахтарышларын мяркязиня ядалят ахтарышы постулатыны гойа
билярик. Бцтцн щисси, мянтиги мягамлар, бядии форма вя екс -
периментляр, ъанлы сящняляр вя диалоглар бу бяшяри мягсядя хид -
мят едир. Биз мцяллифин юзц кими Назим Илщамы да щямишя яда -
лят сизлийя гаршы мцбаризядя эюрцрцк. Редаксийада ишя башлайан
эцндян о, юз гялямиля щагг-ядалятин щимайячисиня чеврилир,
нечя-нечя щаглыны щагсыздан горуйур, сон анда юзцнцн позул -
муш щцгугларынын мцдафиясиня галхыр.

Симасыны, ляйагят вя мянявиййатыны итирмиш, щийляэяр тябияти,
икицзлц характери вя рийакар щярякятляриля дюзцлмязлик шяраити
йаратмыш район башчысы Надир Нясруллайев мцхтялиф фитня-фясадла
иътимаиййятя чахнашма салыр, адамлары бир-бириня вурур, вязифя
юмрцнц узатмагдан ютрц дяридян-габыгдан чыхыр. Ляйагятли
адамлары лякялямяк вя сырадан чыхармаг цчцн бющтан вя ифти -
ралардан чякинмир, йери эялдикдя шантажа ял атыр. Районун сечилиб-
сайылан зийалысы, гязетин редактору Назим Илщам онун цчцн даими
горху мянбяйидир, потенсиал рягибдир. Одур ки, эянъ редактору да
зящярли торуна салмаг цчцн районда щеч кими саймайан
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лийи иля сечилир. Гафарзадянин Назим Илщама щяля кянд мяктя -
биндяки илк эюрцшцндян сонра мещри-мящяббяти, бу эянъя эюс -
тяр дийи ата гайьысы щеч дя романтик йазычы тяхяййцлцнцн мящсулу
дейил, щяйатын реал мянтигидир. Дцнйа йахшы адамлардан хали де -
йил. Узаг вя йахын кечмишимиздя беля диггятъил, гайьыкеш рящ -
бяр лярля аз растлашмамышыг. Назимин комсомол ишиндян имтина
етмясиндян инъикли олса да, инадындан дюнмяйян райком катиби
ахыр ки, онун редаксийада мясул катиб вязифясиня иряли чякил -
мясиня наил олур. Беляликля дя, Назимин бир инсан, журналист вя
иътимаи хадим кими формалашмасынын бцнювряси гойулур.

Мялум олдуьу кими ядябиййат бяшяри мцгяддяслийин апос -
толу, даими мцдафиячиси вя щимайячисидир; реал щяйатын бядии ини -
касыдыр, обйектив эерчяклийин, инсан талеляринин идрак васитясидир.
Бцтцн бу цмуми модуллар, формулалар щяр бир йазычы гяляминдя
фярди ъизэилярля, юзцнямяхсус бойаларла, цслуб вя формаларла
ашкарланыр. Еля ядяби нцмуняляр вар ки, щадисяляр характери
доьурур, йяни йазычы юз гящряманына щадисялярин фонунда йана -
шыр вя онун образына бу щадисялярдян штрихляр ялавя едир; башга
сюзля, гящряманлар щадисялярин ачылмасына хидмят едир. Щаг -
гында данышдыьымыз романда ися щадисяляря гящряманларын
призмасындан йанашылыр. Гящряман даща юндядир, илкиндир вя баш
верян щяр бир щадися гящряманын ъизэиляринин тамамланмасына
хидмят едир. Бир йазычы кими Яли Илдырымоьлу цчцн юнъя образ вар,
гящряман вар, сонра щадися. Реаллыьа бу йанашма методу она
бир-бириндян биткин, характеръя зянэин вя мязмунлу образлар
йаратмагда кюмяк едир. Онлары сосиал мязмунуна эюря груплаш -
дырмаг да олар: бир тяряфдя партийа, совет вя тясяррцфат ишиндя
чалышан рящбярляр - Гафарзадя, Ъавадов, Нясруллайев, Гейсяр -
задя, Саламов, Вякилов, Сямядзадя, Исмайылзадя вя башгалары,
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сящня иля башлайыр. Бцтцн тязйигляря, тягибляря горху вя щя дя -
ляря бахмайараг Назим Илщам бу мясяляйя дяриндян нцфуз едиб
нащаг йеря газаматда язаб чякян бир дястя адамын талейиня ишыг
салыр. Бурада да ядалятин гялябяси охуъу цчцн эюзлянилмяз ол -
мур. Бядии деталлар, щадисяляря йанашма тярзи, обйектив реал лыьын
фундаментал тягдими, журналистин цзляшдийи манеялярин вя ондан
чыхыш йолларынын инандырыъы тясвири охуъуда шцбщя йери гой мур.
Зийад Кяримлинин вя эенерал Нифаг Заманович кими ийрянъ
адам ларын сон анда юз яхлагсызлыгларынын гурбаны олмасы да сосиал
ядалятин тянтяняси кими сяслянир.

Мцяллиф ядалят щиссини тялгин етмякля охуъуйа беля бир бяшяри
идеалы ашылайыр: ядалят щяйатын юзцндядир, намуслу инсанларын
гялбиндя, мянявиййатында, ямялиндядир; онун гялябяси уьрунда
ву рушмаг эярякдир.

Йухарыда дедийимиз кими ясярин бядии архитектоникасы елядир
ки, щадисяляр даща чох баш гящряман Назим Илщамын образынын
дольунлашмасына хидмят едир. Мясялян, Назимин кянд адамлары
иля (Хыдыралы, Гараш вя Мянзярля) район мяркязиня эедиб гайыт -
масы, йолда гачаьа раст эялмяляри, гачаьын мярдлийи, Назимин
Рязиййя иля платоник мящяббят сящняляри. Сцлейман Ъавадовун
Назими евиня дявят етмяси, щяйат йолдашы, Рязиййянин баъысы
Мяргуфя иля танышлыьы, Рязиййя иля бурада эюрцшя билмяк ещтималы
вя с. - бцтцн бунлар охуъуда мятлябдянкянар щиссяляр (ади бир
сцжет) тясири баьышлайа биляр. Лакин яслиндя чох мющкям сцжет
хятти олан романы бу щиссялярсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Чцнки бунларсыз Назим образы йарымчыг галарды, там олмазды. Илк
бахышда ясярин сцжет хяттиля о гядяр дя сых баьлы эюрцнмяйян
щямин деталлар Назим Илщамда ъямляшян мярдлийин, мцбариз -
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щарынламыш колхоз сядри Ейбалы Саламовла ону цз-цзя гойур.
Саламовун фяалиййяти барядя фелйетонун дяръи гаранлыг сямада
чахан шимшяк тясири баьышлайыр. Ади район гязети сящифясиндян
башланан конфликт республика рящбярлийиня гядяр эедиб чыхыр вя
йазычы инъя бир бядии усталыгла бу ядалят ахтарышы йолларында юз
гящряманларыны да тягдим етмяйя башлайыр. Охуъу, Вякиловун
кос мополитизмини, Мяркязи Комитя катиби Дадашзадянин рийа -
кар лыьыны, Гейсярзадя вя Надир Нясруллайев кими принсипсиз пар -
ти йа ишчиляринин ийрянълийини, еляъя дя Язизаьа Айдынбяйовун,
Бясирянин вя башга садя инсанларын мяняви уъалыьыны мящз бу
айнада ачыг-айдын шякилдя эюрцр. Конфликт эярэинляшдикъя кул -
минасийайа йахынлашыр. Сцлейман Ъавадовун симасында йазычы
ядалятин йени бир щимайячисини тягдим едир. Онун сафлыьы, тямиз -
лийи, обйективлийи охуъу цчцн щеч дя эюзлянилмяз олмур. Чцнки
Ъавадовун шяхсиййяти, характер яламятляри йазычы тяряфиндян
ъанлы щяйати епизодларла, сющбят вя диалогларла охуъуйа романын
илк сятирляриндян тялгин едилир.

Мяркязи Комитядя райкомун бцро гярарынын ляьв едилмясиля
Назим Илщама бяраят верилдикдян сонра роман йени инкишаф мяр -
щялясиня кечир. Назим Илщам артыг мяркязи гязетин хцсуси мцх -
бири кими бюйцк бир вилайятдя фяалиййятя башламышдыр. Инди о юзц
ядалятин кешийиндядир. Щаггы позулмуш вятяндашларын мцдафия -
син дядир. Ядиб бир сатирик щекайядя Вилайят Партийа Комитясинин
биринъи катиби Ширхан Исмайылзадянин портретини ян инъя штрихлярля
ишляйяряк онун маскасыны йыртыр. Бундан горху гарышыг бир нифрят
щисси кечирян Ширхан Исмайылзадя Назим Илщама зярбя вурмаг
цчцн фцрсят ахтарыр. Мцнасибятлярин ъидди тоггуш ма щяддиня
чатмасы артыг карамел фабрикинин директору, халг депутаты, ямяк
гящряманы Зийад Кяримлинин Тящмираз Тащиров цчцн гурдуьу

Яли Илдырымоьлу

14



да юз бичиминдя бой эюстярир. “Даьдан ашмыш эцн кимийям”,
“Еля бил ушаг цзц ялляйир”, “Йас дцшяндя щяря юз дярдиня аь ла -
йыр”, “Йуха гулаьы сулама”, “Ярим яр олсун, кол диби евим” вя с.
Роман башдан-баша беля образлы, мянтигли ифадялярля долудур.

Ялбяття “Зорян журналист” романынын мязиййятляри щаггында
даща эениш шякилдя данышмаг олар. Чцнки щягигятян беля мязий -
йятляр чохдур. Анъаг бизим гянаятимизя эюря, еля бу дейилянляр -
дян дя айдын олур ки, “Зорян журналист” щям епик вцсяти, щям
идейа сафлыьы, щям дя бядии дяйяри иля мцяллифин нювбяти ядяби
уьурудур вя мцасир нясримиздя юзцнямяхсус дяйярли йер
тутмаьа лайигли ясярдир. Бюйцк бир дюврцн сосиал мянзярясини,
характерлярин ещтираслы мцбаризясини юзцндя якс етдирян роман
чаьдаш наращат дцнйамызын овгаты цстцндя кюкляндийиндян айыг-
сайыг охуъу щяйати амал вя идеал уьрунда мцъадиля йолларыны
онун сятирляри арасында асанлыгла тапа биляъяк вя милли мяня -
виййатынын формалашмасында, рущунун ойанышында бу китабы мютя -
бяр мянбя кими севяъяк. Ясяр эярэин вя ибрятамиз щадисялярин,
биткин характерлярин, мараглы ящвалатларын фонунда охуъусуна
беля бир щягигяти ашыладыр ки, щягигятляр “эеъ эялир, анъаг эцъ
эялир”. Еля ясярин мцщцм иътимаи, тарихи, ядяби-бядии вя тярби -
йяви педагожи дяйяри, щяйат дярслийи ролуну ойнамасы да юнъя бу
“эцъ эялмясиндя” вя йухарыда садаладыьымыз диэяр мязиййят -
лярин дядир.

Ялищейдяр ЩЯШИМОВ
педагожи елмляр доктору, профессор
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лийин, дюнмязлийин, алиъянаблыьын мярщялялярини эцзэц кими якс
етдирир вя буна эюря дя тябиидир вя йериндядир.

Журналистика сащясиня эюзлянилмяз тясадцф цзцндян дцшмцш
инадкар бир эянъин мяняви ахтарышларына щяср олунмуш “Зорян
журналист” ясяриндя ики сосиал мягам - кянд щяйаты (юз идиллийасы
иля), бир дя журналистика алями, журналист щяйаты (бцтцн дольунлуьу
иля) гялямя алынмышдыр. Бурада Аллащверян, Фатма гары, Тамам,
Бясиря, Мянзяр, Язизаьа Айдынбяйов кими адамларла йанашы
Надир Нясруллайевляр, Гейсярзадяляр, Ейбалы Саламовлар да вар -
дыр. Журналист дцнйасы Хасполад Щясяноьлу, Шадяр Щаъызадя кими
редакторларла бащям Моллазадя кими симасыз, рийакар редактор -
лардан, Салещ Гянизадя сайаьы ишбаз мцхбирлярдян дя хали
дейилдир.

Романын дили хцсуси гейдя лайигдир. Мялум щягигятдир ки, дил
фикрин габыьындан даща чох майасыдыр, мащиййятидир, чох бюйцк
идейа вя халг щикмяти хязинясидир. Яли Илдырымоьлунун бядии дили,
лексик хязиняси юз йцкцнц мящз ъанлы халг дилинин гайнагла -
рындан, ян инъя ифадя васитяляриндян тутмушдур. Халг рущундан
сцзц лцб эялян бу дил ядибин дяст-хяттиндя мцасир интеллектуал
мянтиги-лингвистик штрихлярля даща да зянэинляшяряк йени бядии-
лексик факт кими мейдана чыхмышдыр.

Романдакы образларын, характер пройексийасы мящз беля бир
ди лин ишыьында чякилмишдир. Щяр образын дили онун бирбаша дахили
аляминдян, сосиал мяншяйиндян, ишиндян-пешясиндян сораг верир.
Бир сюзля, Яли Илдырымоьлу еъазкар бядии дилин кюмяйиля камил бир
ряссам кими унудулмаз образлар силсиляси йаратмаьа наил ол муш -
дур. Онун ясярляриндя партийа ишчисинин юз цслубу лингвистик тярзи,
жур налистин юз лексик имканлары, кянд адамларынын ися идиом вя
мя ъазларла долу данышыг тярзи вардыр. Мцяллифин дили бу полифо ни йа -
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бюйцк гардашы Ямралынын арвады Фатманын бучаьаъан бир сюзц ики
олмамышды. Бир ахшам сцфря башына йыьышанда йашмаьыны ашаьы
салыб, Назими синясиня сыхараг:

- Аллащверян, - бу ушаьын охумасына нящс эятирмя, - деди. -
Дцздцр, мадарды, эюзцмцзцн габаьында олса йахшыды! Анъаг
балыг дярйада бюйцйяр, ев бузовундан юкцз олмаз! Аллаща
пянащ де, апар йола сал, эетсин, ушаьын щявясини эюзцндя гойма.

Фатма Назими ики оьлундан чох истяйирди. Чцнки Назим
дцнйадан накам эетмиш анасынын цзцнц дя эюрмямишди. Ону
Фатма няня ялиндя-овъунда бюйцдцб, ярсяйя йетирмишди.

Аллащверян Фатманын сюзцнц чевирмяди. Ипчин наллатдыьы
Гямяр аты сящяр тездян гашовлуйуб, тумарлады. Вя йер зымрыг
олдуьундан атын гуйруьуну сялигя иля дцйдц. Гапыдан чыханда
евин аьбирчяйи онлара хейир-дуа вериб, архаларынъа бир парч су
атды. Ата-оьул, бир дя ки, йелганадлы Гямяр ат дцшдцляр йолун
аьына.

Аллащверян ялик айаьындан эюдяк сапы олан, тохунма
шаллаьыны щавада товладыгъа, Гямяр ат бойнуну эяриб, даьын
синясиндяки долайларда кяклик кими сякирди. Баш-баша верян
чылпаг гайалар, якс тяряфдяки мешяляр, дярянин дибиндя щай-
щарайла баш алыб эедян даь чайы, Гямяр атын йорьа йериши ону
тябя эятирирди. Аллащверян ютян эцнлярини йада салыб, папаьынын
далыны галдырды. Вя пясдян бир-ики кялмя деди:

Араз гыраьында хырда адалар,
Ондан су эютцряр мялякзадалар.
Сизя фяда олум, имамзадалар,
Мян юз мятлябими сиздян истярям.

Атын тяркиндя сакитъя отуран Назим ъынгырыны чякмядян, бу
нисэилли сюзляри алтдан-алтдан йыьышдырыб, синясиндяки дяфтяря

Зорян журналист

19

Сахталыг щюкм едир гялбя, аьла, камала,
Бякарят тящгир олуб дцшцр дярдя, завала.
Гцдрят гцдрятсизлийя ясирдир, сяъдя гылыр,
Дцзлцк, мярдлик, доьрулуг бир ахмаглыг сайылыр.

Вилйам Шекспир

Аллащверян кишинин фикри щачаланмышды. Демисини сакит-сакит
тцстцлядиб, араны даьа дашыйырды, даьы арана. Ща эютцр-гой
еляйирди, бир мятлябя эяля билмирди. Эащ дцшцнцрдц ки, Назим
елмин далынъа эется йахшыды. Охуйуб бир тяряфя чыхар, сабащ беш
кишинин бири олар. Няслимизя, няъабятимизя уъалыг эятиряр. Бир
тяряфдян дя ейниня гаралты эялирди ки, эюзцмцн аьы-гарасы биръя
одур. Дцнйанын бу гарыш-гуруш вахты кянддян гыраьа чыхса,
башына гязавц-гядяр эяляр. Мян дя ки, даьдан ашмыш эцн
кимийям, бу эцн варам, сабащ йох. Йурду кор гоймаг олмаз.
Бир тцстц чыхараным лазымды.

Аллащверяни гайьы эютцрмцшдц. Назимдян башга да оьул
зцрйяти олмадыьындан, даь бойда киши онун цстцндя пайыз йарпаьы
кими ясирди. Назимин фикри-зикри о иди ки, неъя олурса-олсун, али
мяктябя эетсин. Евдякиляр дя онун сюзцнц дейирдиляр. Щамы
билирди ки, Назим щараъан десян зещинли ушагды. Биринъидян
тутмуш онунъуйаъан “беш”ля охумушду. Она аттестат вериляндя
мяктябин директору щамынын ичиндя демишди ки, Назимин цстцндя
эюз олса, ондан эяляъякдя бир шей чыхар. Евин аьбирчяйи,
намазындан, оруъундан галмайан Фатма няня дя бир дяфя бу ишя
гарышды. Аллащверянин ермяни-мцсялман давасында щялак олмуш
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Дарысгал йола аьыр сцкут чюкдц. Бу дяйинтили сюз-сющбят
Назимя дя сирайят еляди. Аллащверянин бирдян-биря гатырчыйа бу
ъцр сярт вя аьыр ъаваб гайтармасы онун гялбиндян даш кими асылды.
Хяъалятиндян башыны ашаьы дикиб, юз-юзцня: каш бу гатырчы иля
растлашмайайдыг. Атам нащаг йеря онун гялбиня дяйди - дейя
дцшцндц. Назим дахили инъиклийини бцрузя веряряк:

- Ата, - деди. - О киши ядяб-ярканла салам верди. Сян ися...
Аллащверянин щирси щяля дя сойумамышды. Одур ки, хейли

сусуб, Назимин суалыны ъавабсыз гойду. Назим дя атасынын
гырымыны эюрцб, сюзц чевирмяди. Онлар тахта кюрпцдян аддайыб,
ирялидяки дцзя чыхдылар. Бирдян Аллащверян оьлуна тяряф дюнцб,
кин-кцдурятля:

- Сян дя бирини билирсян, бирини йох!! Йяни дейирсян дядян о
гядяр ганаъагсызды?! Бу кюпяк оьлуну щяля сян йахшы
танымырсан! Чайын о тяряфиндяки кянддянди! Кювшянляримиз дя
гарышыгды! Сцрц юрцшя эедир, гойун-гузумуз нахырчынын
габаьында йоха чыхыр! Эцнцн эцнорта чаьы балалы иняйимизи
эюннядиляр, эюрдцм дейян олмады! Кечян ай дявячинин кянддя
нефт сатдыьы эцнцн ахшамы башымы йастыьа гойуб тязяъя щуша
эетмишдим, гулаьыма щянирти эялди. Айылдым ки, ит зянъирдя юзцнц
йейиб-тюкцр. Тялясик пенъяйими чийнимя салыб, дящлизя чыхдым.
Онда эюрдцм, тювля тяряфдян йекяпяр бир адам чяпярдян
тулланыб эютцрцлдц. Ялийалын дцшдцм далына. Чатщачатда гайыдыб
гаралтыма далбадал ики эцлля атды. Йахшы ки, тутмады. Тяпяни
ашанда, о саат таныдым. Бах, бу гулдур итоьлуйду. Юзцндян башга
да ики дялядуз гардашы вар, цчц дя айаглары йер тутандан
гуршаныблар оьурлуьа. Бу ятраф кянд-кясякдя ня ки, оьурлуг олур,
щамысында бу дяййусларын бармаглары вар! Эюздян тцк гапырлар!
Хямирляри щарамла йоьрулуб. Инди дя еля бил ушаг цзц ялляйир!
Дейир ки, Аллащверян, саламмялейкцм!!! Сянин саламын башына
дяйсин! Нечя илдир даданыб бизим бу кяндя! Сян щяля ушагсан,
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йазырды. Онун илыг няфяси атасынын тяр гохусу эялян енли кцряйиня
тохундугъа, Аллащверян архасында бу мяьрур даьларын гцруруну
дуйурду. О, атын ъиловуну йыьараг:

- Оьул, бу йерляря Язядин дяряси дейярляр. Бизим Чичякли
кяндинин аб-щавасы щарда вар?! Ди эял ки, ял-айагдан чох узагды.
Ишыг чякилмир, телефону йох, машын ишлямир, дямир йолундан да
аралы. Биръя бунлар олмаса, юмцр-эцн сцрмяли йердир. Сон вахтлар
да ахмаг бир дяб дцшцб, айаьы йер тутан шящяря гачыр. Анъаг
нащаг йеря! Эцнцмя бир гызыл версяляр, шящярдя галмарам.
Демирям ей, шящяр писдир! Даш, дцшдцйц йердя аьыр олар.
Эюзцмцзц ачандан бу йерлярдя пярвяриш елямишик. Тязядян
дуруб шящяря кюч елямяк аьылсыз ишди. Бир дя ки, еля эютцряк
бизим бу Чичякли ъамаатыны. Гоъалы-ъаванлы щамысынын ъаны буз
балтасы кимиди. Щяким танымыр, дава-дярман ня олдуьуну
билмирляр. Чоху да йцздян о тяряфя йашайыр. Балам, даща адама
ня лазымды?! Ъан саьлыьындан язиз ня вар?!

Яйри-цйрц дюнэяляри олан сярт енишляр башлананда Аллащверян
йящярдян ашырылыб, атын йедяйини Назимя верди. Аллащверян атъыл
адам иди. Билирди ки, беля енишлярдя аты бяркя салса, голлары алынар.
Ирялидяки су дяйирманына чатар-чатмаз, габаьында ун йцклц гатыр
олан орта йашлы бир няфярля растлашдылар. Гатыр сащиби сясинин йоьун
йериня салыб, сучлу-сучлу:

- Аллащверян киши, саламмялейкцм! - деди.
Аллащверян долу вя гырмызы сифяти, лопа быьы олан бу юзцндян

мцштябещ гатырчынын йюр-йюндяминя тярс нязяр салараг:
- Аллащ сянин саламыны да кяссин, каламыны да! - дейиб,

тцпцрдц вя цзцнц о тяряфя дюндярди.
Гатырчы рянэ вериб, рянэ алды. Вя хяъалятиндян башыны ашаьы

салыб, лал-динмяз йолуна давам етди. Салам-калам бунунла да
битди. Ня Аллащверян киши артыг-яскик кялмя кясди, ня дя ки,
гатырчы.
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Аллащверян хяйалланды. О, Гямяр атын цстцндя йырьаланараг:
- Дцнйанын ишиня бах ей, эюр о вахтдан нечя ил кечиб! - деди.

Фярщад мцяллим чохдан рящмятя эедиб. Вялийяддин дя инди мяни
эюрся таныйа, йа танымайа! Йох, йадында олмарам! Амма сяси-
сядасы йахшы эялир. Неъя олса, ел-оба адамыды. Дейилянляря эюря,
бу тяряфин ъамаатына чох кюмяйи дяйир. Еля гардашы Фярщад да
караэялян адамыды. Биздя мцяллим ишляйяндя бцтцн кянд башына
анд ичирди. Индинин юзцндя дя Чичякли ъамааты щяр ады чякиляндя
она рящмят охуйур.

Эцнцн дуран вахты онлар район мяркязиня чатдылар. Исти мещ,
ара-барясиндя щаъылейлякляр долашан чялтик зямилярини сакит-сакит
дальаландырырды. Чайын сащилляриндяки бцлюв лян миш дашлардан,
гору сюнмямиш тяндирин аьзы кими од гал хыр ды. Гямяр атын
йанчагларыны тяр басмышды. Даь щавасына юй ряш миш ата-оьул
аранын истисиня таблаша билмирдиляр. Аллащ верян ъилову тякганад
еляйиб, атын башыны сола дюндярди. Вя алт йолу иля бирбаша шящярин
гуртараъаьындакы автобус дайа на ъаьына тяряф долайландылар.

Гатар айаьына эетмяк цчцн, сябирсизликля машын
эюзляйянлярин арасындан бир няфяр тякляниб онлара тяряф
сямтийяряк:

- Аллащверян киши, йайын бу ъырщаъырында хейир ола? Аты да
йаман тярлятмисян ща, - деди.

Аллащверян она мящрям олан йашлы щякими эюряндя ейни
ачылды:

- Шяря лянят, щяким, хейирдир, - деди. Сяни гыраьдан эюряндя
юз-юзцмя дедим ки, адамын ишини эяряк Аллащ раст эятиря. Бизим
бу Назим имтащана эедир. Эятирмишям йола салым. Кянд ушаьыды,
дайна. Бирдян-икийя шящяр-зад эюрмцйцб. Еля дцняндян мяни
гара гайьы эютцрцб ки, тякбашына щара бурахым! Танышдан-
билишдян шящяря эедян олсайды, бу ушаьы да гошардым. Йахшы олду
ки, цръащыма сян чыхдын.
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щейля шейляри баша дцшя билмязсян! Онунку салам вермяк
дейилди, аьзымы йохлайырды ки, билсин, эюрсцн, щямин эеъя ону
танымышам, йа йох. Мян дя цстцюртцлц баша салдым ки, ахмаг
юзцнсян! О да щесабыны апарды.

Назим атасынын гатырчыйа о ъцр аьыр ъаваб вермясинин
сябябини биляндян сонра, байагдан бяри гялбини сыхан язабдан
хилас олду. Юзцндя ращатлыг, йцнэцллцк щисс етди.

Йол мешядян кечиб ачыглыьа чыханда, аь вя сары тяпялярин
арасындакы баьлы-баьатлы район мяркязи эюрцндц. Аллащверян
район мяркязи иля цзбяцз олан он-он беш евли кянди эюстяряряк:

- О вахт бизим Чичяклидя Фярщад адлы бир мцяллим ишляйирди, -
деди, - бах, ордандыр. Онда сян щяля анадан олмамышдын. Юзц дя
щесаб мцяллимийди. Сифтя эяляндя галмаьа йер тапмырды. Эюрдцм
иряли дуран йохдур, эятирдим евя. Беш-он эцн галды биздя. Сонра
да гардашым ушаглары цчцн тикдирдийим о тязя отаьы вердим она.
Дедим гяриб адамды, Аллаща да хош эедяр, чюлдя галмасын.
Арвад-ушаьыны да йыьышдырыб эятирди. Дцз цч ил гоншулуг елямишик.
Бир дяфя сюзарасы мяня ев кирайяси ешитдирди. Щейля дейяндя
цзцмц бозартдым. Дедим ки, Фярщад мцяллим, айыб дейил, щейля
сюз данышырсан?! Йяни Аллащверян о эцня галыбды ки, гяриб гонаг
олмаьын о тяряфя галсын, мцяллимдян ев кирайяси тямяннасы
олсун? Бу сюзц бурда дедин, бир дя дилиня эятирмя, бцк гой
палазын алтына. Йохса сяннян щагг-саламы кясярям.

Киши дедийиня дя пешман олду. О щагг дцнйададыр, биз
нащаг. Инсафян, мцяллим кими дя, инсан кими дя гянимят
адамыды. Вялийяддин адлы да юзцндян хырда, дирибаш гардашы варды.
Щярдян Фярщад мцяллимя баш чякмяйя эялирди. Щямишя дя
гайыданбаш атла йола салырдым. Ешитдийимя эюря, щямин о
Вялийяддин инди адлы-санлы адам олуб. Эедиб-эялянлярин
демясиндян беля чыхыр ки, Гарабаь тяряфдя тязя мцяллим институту
ачылыб. Вялийяддин дя онун бюйцйцдц.
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йазыны. Гибля дашыны, Эялин кащасыны, Йазы булаьыны эюзцнцн
габаьына эятирир, гарьы тцтяйийля баш-баша верян гайаларын лал
сцкутуну позур вя гящярлянирди...

Йашда Назимдян хейли бюйцк олан Фяттащ сянят мяктябини
битиряндян сонра Гарадаьдакы заводларын бириндя чилинэяр ишляйир.
Щям дя Нефт-кимйа институтунда тящсилини гийаби йолла давам
етдирирди. Щцндцр бойу, сакит давранышы, мянтигли данышыьы олан
Фяттащ ядябиййата дярин мараг эюстярир, щярдян шер дя йазырды.
Данышыьында, йашадыьы ъямиййятдяки гайда-ганунлара гаршы дахили
бир наразылыг щисс олунурду.

...Назим эяляндян бяри Фяттащ ишини-эцъцнц атыб она йол
эюстярир, шящярдя бялядчилик еляйирди. Имтащан эцнляри интизар
чякян валидейнляр кими, о да сящярдян-ахшамаъан университетин
габаьында айаг цстя дайаныб, Назимин мяктябдян ня вахт вя
неъя чыхаъаьыны эюзляйирди. Имтащан мцддятиндя Назимя аз-чох
бяляд оланлар, ону узагдан бармагла эюстяриб юз араларында
данышырдылар ки, щазыръаваб оьланды. Йолдашларына да баъардыьы
гядяр кюмяк еляйир. Чоху онун щесабына гиймят алырды. Юзц дя
ки, щансы билети чякирди, фикирляшиб-елямядян бцтцн суаллара бцлбцл
кими ъаваб верирди. Назимин билийиня мцяллимляр дя мяяттял
галмышдылар. Бязиляри гибтя иля дейирдиляр ки, дыльыр бир кянддян
чыхасан, бу ъцр кяллян ола!

Ахырынъы имтащан хариъи дилдян иди. Бурада, имтащан
комиссийасынын цзвляриндян башга, проректор да иштирак
етдийиндян синифдя эярэинлик йаранмышды. Тялябяляр црякляриндя
Аллаща йалварырдылар ки, проректор бурадан тез чыхыб эетсин.
Проректор ися йериндян тярпянмяк билмирди. О, эащ комиссийа
цзвляринин гаршысындакы сийащыны нязярдян кечирир, эащ да
мцяллимлярля юз арасында ня ися пычылдашырды. Габаг ъярэядя
отурмуш вя яйниндя бащалы костйум олан, сир-сифятиндян
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Щяким ифаллы адам иди. Вя Аллащверянля дя кющнядян щагг-
саламы варды. Нечя дяфя онун гонаьы олмушду. Щяким голуну
Назимин чялимсиз бойнуна салараг:

- Аллащверян, архайын ол, - деди. Назим дя мяним балаларымын
бири. Щесаб еля ки, Бакыйа юзцн эедирсян. Сян дя эюйдян од
тюкцлцр, бурда лянэимя, дямир йолуна машын тез дцшя, эеъ дцшя,
ону билмяк олмаз.

Аллащверян оьлунун алнындан юпцб, она бир-ики кялмя дя сюз
деди:

- Эедирсян, йахшы йол! Гатара-зада миняндя сярвахт ол. Аьлын
кяндя эетмясин. Бакы долашыг йерди. Тяк-тянща ора-бура
човума. Бир дя ки, баш тутса, мцяллимлийя, щякимлийя эир ки,
эялиб бу кянддя-кясякдя ишляйясян. Эюзцм дя цстцндя олар. 

Аллащверян эери дюнцб, оьлуну дцбаря щякимя тапшырды. Вя
йары архайын кяндя гайытды.

Гямяр ат цзц даьлара тяряф ганад ачмышды. Аллащверянин ися
цряйи автобус дайанаъаьында, ъийярпарасынын йанында галмышды.

* * *
Щайлы-кцйлц шящяря варид олан эянъ Назим еля бил наьылларда

ешитдийи мюъцзяляр аляминя дцшмцшдц. О, щякимин кюмяйи иля,
ата тяряфдян гощумлуьу чатан Фяттащын, Бакынын даьлы
мящяллясиндя кирайя тутдуьу бир отаглы мянзилини чятинликля
тапды. Фяттащ сувагсыз диварлары вя тахтадан дцзялдилмиш
йюндямсиз айнабянди олан бу евдя беш илдян чох иди ки, тяк-
тянща йашайырды. О, бу эцн сящяр-сящяр Назими эюряндя еля
севинди ки! Назим санки доьма Чичяклинин хош аб-щавасыны да
эятирмишди. О, кяндин язвайышындан данышдыгъа Фяттащ тянща
щяйат сцрдцйц дарысгал вя йохсул комасыны бир анлыьа унутмушду.
Хяйалян о илляря гайыдыр, щясрятли бахышлары иля Чичяклинин ахар-
бахарыны сейр едир, Щясяналы эюлцнц, Балабан тяпяни, Аьъа
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...Назим гябул олунанларын сийащысында юз адыны эюрмяйяндя
сарсылды. Онун кцряйинин арасы санъды. Еля бил цряйиндян исти бир
шей гопуб айаьынын алтына дцшдц. Йазысынын цзцнц кючцрян вя
чятин суалларын ъавабыны Назимдян юйрянян абитурийентляр ися
гябул олунмалары мцнасибяти иля бир-бирини тябрик едир,
севиндикляриндян атылыб-дцшцрдцляр. Назим бу ишлякляря гуруйуб
галмышды. Назимин инам эятириб ибадятэащлар гядяр мцгяддяс
сандыьы бу елм оъаьы бир андаъа онун эюзцндян дцшдц. О, инана
билмирди ки, она йалварыб боьаз чякян ушагларын ады, гябул
олунанларын, юз ады ися имтащан веря билмяйиб кясилян ушагларын
сийащысындадыр.

Фяттащ мурадына йетян бяхти йейинлярин вя арзусу эюзцндя
галан бяхтикямлярин арасындан кечиб, ещмалъа Назимин
голундан йапышды вя ону кянара чякяряк:

- Кефини позма, ъанын саь олсун! - дейя - она цряк-диряк
верди. Беля шейляр олар. Сян гоъалмамысан, мяктяб дя йериндян
тярпянмир! Бу ил олмасын, эялян ил олсун! Бурда дурма, эедяк
евя...

Хязярин кцляйи йай эцняшинин йандырыб-йахдыьы асфалт
кцчялярин кясиф щавасыны даьыдыр вя шящярин йухары тяряфиндяки
даьлы мящяллясиня хош сяринлик йайырды. Фяттащ цзц дянизя бахан
балаъа айнабянддя ики кющня стул гойду. Назимин фикрини бу эцн
дцчар олдуьу уьурсузлугдан йайындырмаг цчцн ордан-бурдан сюз
салды. Вя сон вахтлар йаздыьы шерляри охумаьа башлады. Хиффятдян
Назимин арыг, сольун сифяти эетдикъя авазыйырды. Фяттащ
щямсющбятини диля тутараг:

- Бир сюз сорушсам, хатириня дяймяз ки?! 
- Хейр.
- Онда мяня де эюрцм, сяни щцгуг факцлтясиня эирмяйя сювг

елийян нядир?
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яркюйцнлцк йаьан Сярвяр адлы бойлу-бухунлу оьлан щямишя
Назимя гибтя иля дейирди:

- Каш сяндяки билийин онъа фаизи мяндя олайды!
Сярвяр чякдийи билетин цзяриндя хейли дцшцнцб, эюзцнц

дюйдцкдян сонра дуруха-дуруха габаьа чыхды. Аьзыны ачмамыш
мцяллимляр она мятлябя дяхли олмайан бир-ики йцнэцл суал
вердиляр. Проректор йериндя гуръаланараг:

- Охуйан тялябяйя охшайыр, - деди вя ичини арытлады.
Комиссийанын сядри цзцнц Сярвяря тутараг:
- Кифайятдир, билети гой эет, - деди.
Сярвяр комиссийа цзвляриня:
- Саь олун, - дейиб, проректорун мямнун бахышларынын

мцшайияти иля иришя-иришя имтащан отаьыны тярк етди.
Нювбя Назимя чатды. О, яввялки имтащанларын щамысындан

дюрд вя беш гиймят алмышды. Инди она бир “цч” дя кифайят иди.
Назим билетдяки суалларын бирини данышыб гуртармамыш, бир
тяряфдян гялиз суаллар йаьдырырдылар... Проректор юз-юзцня
мызылданды:

- Бу щардан эялиб чыхыб бура?!
Назими ня гядяр чашдырмаг истясяляр дя, о, юзцнц итирмяди.
Проректор:
- Эюрцнцр, бу ъаван оьлан бизя сцбут елямяк истяйир ки, елм

дярйасыдыр. - щи... щи... - истещза иля эцлдц.
Комиссийа цзвляри проректорун мярамыны щисс едиб, бир

вяъщля Назими карыхдырмаьа чалышырдылар. Ортадакы мцяллим
додаьыны яйяряк:

- Сюзц чох узадырсан ей! - деди. Суаллара конкрет ъаваб веря
билмирсян!

Башга бир мцяллим:
- Ну, хорошо, вахтымызы чох алма. Етираф ет ки, имтащана йахшы

щазырлашмамысан!
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Фяттащ яввялъя эцлдц. Сонра ъиддиляшди:
- Сяни баша дцшдцм. Беля де дя... Буну яввялъядян

десяйдин, гятиййян гоймаздым сянядлярини щцгуг факцлтясиня
верясян...

- Ня цчцн?!
- Она эюря ки, щяля ъавансан, чох шейдян хябярин йохдур.

Яввяла, индики зяманядя али мяктябляря биликля эирмяк мцшкцл
мясялядир. Щцгуг факцлтясинин гапыларыны ачмаг ися, щяр адама
мцйяссяр олмур. Бунун цчцн йа йцксяк вязифяли архан, йа да ки,
кцлли мигдарда пулун олмалыдыр. Аллащверян ями дя ки, кяндчи
бабадыр, сящярдян-ахшамаъан ийня иля эор газыр. Онун бир щейля
маьдуру щардадыр?!

Кцляк гапыны бяркдян чырпды. Фяттащ Назимдян габаг айаьа
галхыб пянъярялярин бирини баьлады вя йеня дя сюзцня давам етди:

- Ону да билмялисян ки, бизим юлкядя дяридян-дырнагдан
чыхыб, инзибати органларда ишлямяк цчцн ъан атанлар гаршыларына
щеч дя ону мягсяд гоймурлар ки, ъинайятин кюкц кясилсин. Чцнки
онларын чюряк аьаъы ъинайят вя ъинайяткарлардыр. Бу мянщус
аьаъын барындан бящрялянянляр фяхрля юйцнцб юзлярини
хошбяхтлярин хошбяхти сайырлар. Лакин онун ахыр агибятиндяки
фялакятляри аьылларына беля эятирмирляр. Йалныз ялин габары, эюзцн
гарасы, яглин щикмяти иля ялдя едилян немятляря гане оланлар
уъалыьын зирвясиня йцксялмяйя гадирдирляр. Назим, бу сюзляря
эюря цряйиндя мяни гынайа да билярсян. Ону да бил ки, щяйат
йолунун башланьыъында цзляшдийин уьурсузлуг, мяним онсуз да
чох олан дярдими бир аз да артырды. Эцндцзляр мцхтялиф характерли
адамларла цзляширям, эеъяляр китабларла ялляширям.
Охудугларымла эюрдцкляримин арасындакы учурумун дяринликляри
мяни дящшятя эятирир. Бу эцн, о гапысындан мяйус гайытдыьын али
бинайа, прокурор вя йа милис ишчиси олмаг арзусу иля дахил ола
билмямяйин, бялкя дя Чичяклинин паклыьында ярсяйя чатан

Зорян журналист

29

- Прокурор, мящкямя, йа да ки, нячянник милисйя олмаг
истяйирдим.

Фяттащ тяяссцфля башыны булады:
- Мян щцгуг елминин йох, она мадди мягсядляр зямининдя

сащиб олмаг истяйянлярин чиркин ниййятляринин ялейщиняйям -
деди. - Етираф етмясян дя, ъавабындан о нятиъя чыхыр ки, бу арзу
сянин шющрятпярястлийиндян, вар-дювлят топламаг, ъащ-ъалал
ичиндя йашамаг амалындан иряли эялир. Анъаг унутма ки, баш
верян фаъияляр, бцтцн фитня-фясадлар, пешманчылыглар ян чох щарын
щяйат тярзи сцрмяк ещтирасындан тюряйир. Лазым олдуьундан артыг
сярвят ялдя етмяк щярислийи мцтляг бядбяхтчилик доьурур. Бу
мянада щцгуг факцлтясиня дахил ола билмямяйиня гятиййян
тяяссцфлянмяздим. Бязиляри эцман едирляр ки, йалныз варлылар
щяйатда шан-шющрят сащиби олурлар. Ахмаг фикирдир. Мян ися
яксини дцшцнцрям. Уатт, Франклин, Фарадей, Галилей, Кеплер...
кими дащиляр йохсул аилялярдян чыхыблар. Кцбар щяйата ъан
атмаьыныз мяни ясла ачмыр... Бир дя ки, о ъцр йолун йолчуларынын
газандыьы щюрмятля, шющрят дя сабун кюпцйц кими бир шейдир.

Назим эцлцмсцндц:
- Дедикляриня мян дя шярикям. Анъаг мягсядим тамамиля

бамбашгадыр. Яслиндя тарихчи олмаг истяйирдим. Фикрим йолда
дяйишилди. Атам гатырчы иля сюзляшяндя. 

- Ня гатырчы?! - Фяттащ тяяъъцбля сорушду.
...Назим атасы Аллащверянин гатырчы барядя дедиклярини олдуьу

кими данышыб гуртардыгдан сонра:
- Атама ситямляр еляйян, бах щямин гатырчыны тутмаг,

оьрулардан кяндимизин щайыфыны алмаг мягсядиля прокурор вя
нячянник олмаг истяйирдим. О да беля олду, баш тутмады. - Назим
чийинлярини чякди. 

Назим “баш тутмады” сюзцнц еля йазыг-йазыг деди ки, сонра
дяриндян ащ чякди.
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чякмяди. Ахырда Назим цзя дцшцб юз юлчцсцня уйьун эялян
шалварларын бирини сечиб сорушду:

- Нечяйядир?
- Ики мин! Башгаларына бахма, мян уъуз сатырам! Арвадымы

хястяханайа апармалыйам, она эюря тялясирям! Дяйяр-
дяймязиня вериб эетмяк истяйирям.

- Ашаьы дцшмязсян? - Назим сорушду.
Алверчи:
- Хейр, бир гяпик дя! Эет, бцтцн шящяри эяз! Беля мал тапа

билмязсян! Ялим дара дцшдцйц цчцн уъуз верирям, еля бил чюля
атырам!

Назим юмрцндя йалан данышмамышды. Она эюря руса инанды.
Вя щям дя юз-юзцня фикирляшди ки, ики мин дейирся, демяли,
кейфиййятли малдыр, алмаьа дяйяр. Анъаг щеч олмаса инсафа эялиб
йцзъя манат енсяйди...

Бу щейндя гарнынын пийи белиндяки кямярин цстцня гатланан
вя йарыачыг синясиня цряк, хянъяр шякилляри щякк едилян орта йашлы
азярбайъанлы онларын алвериня мцдахиля етди:

- Аля, сизя ня лазымдыр, гядеш? - Назимдян сорушду.
- Шалвар.
Азярбайъанлы гаш-эюзля кефли русу эюстяряряк:
- Нийя алмырсан? Янтигя дя шалвардыр, йцз фаиз дя йундур!
- Ахы, баща дейир.
- Гялят еляйир! Сян юзцмцзцнкцсян, йарыбайары ашаьы

ендирярям! Эюрмцрсян, юзцнц, сюзцнц билмир! Ону алдатмаьа ня
вар ки?

Назим билмяди ня десин. Азярбайъанлы аьзыны Назимин
гулаьына тутараг:

- Мин чыхарт, сонрасыйнан ишин йохду!
Назим цзцнц якс тяряфя чевириб, ъибиндян дейилян гядяр пул
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мясум бир эянъин, бу учурумдан хилас олмасы цчцн улу
эюйлярдян эялян илащи щюкмцнцн сяня бяхш етдийи язяли вя ябяди
хошбяхтликдир.

Назим чянясини овъуна алыб, дярйада эямиси батыбмыш кими
мат-мяяттял байагдан бяри ону диля тутан Фяттащын цзцня
бахырды. Гулаьы онда олса да, фикри даьда, дашдайды. Дцшцнцрдц
ки, кяндя ня цзля гайытсын?! Ешидиб-билян онун барясиндя ня
дейяъяк?! Юлсяйдим, бундан йахшыйды! Ел ичиндя атамын башыны
ашаьы елядим...

Йас дцшяндя щяря юз дярдини аьлайыр. Эюрцнцр, Фяттащын да
башга бир йаралы йери вар иди. О, синясини бошалдандан сонра айаьа
галхыб, ялини мцсащибинин чийниня гойду вя ону яркля силкяляйиб
хяйалдан айырараг:

- Достум, бах, беля-беля ишляр! Баша дцшдцн дя ня демяк
истяйирям?! Она эюря дя щяр хырда шейи цряйиня салыб, юзцня дярд
елямяйин файдасы йохдур. Бялкя дя хейир бундадыр - деди. 

Ахшам сярининдя щямкяндлиляр гошалашыб шящяря чыхдылар,
хейли эязиб долашдыгдан сонра йорьун-арьын евя гайытдылар. Сящяр
Фяттащ ишя эетди. Назим ися имтащан сянядлярини эери алыб
гайытдыгдан сонра кубинка базарына йолланды. Сыртыг сатыъылар хам
мцштяри эюрян кими гыр-саггыз олуб йапышырдылар йахасындан.
Ялиндя асылгана кечирилмиш костйум олан ъаван бир оьлан онун
габаьыны кясиб, матащыны тярифлямяйя башлады. Назим:

- Мяня тякъя шалвар лазымдыр, - дейиб, костум алверчисиндян
биртящяр совушду. 

Бу дяфя голунун цстцндя бир нечя шалвар олан зябярдяст бир
рус, сярхош вязиййятдя лянэяр вура-вура Назимин йахасына
ъянбяр олду. Онун аьзындан араг вя дуза гойулмуш сарымсаг
гохусу эялирди. Щисс олунурду ки, мющкямъя вуруб. Назим
сярхош адамла алвер елямякдян йан кечмяк истяди. О ися ял
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стансийасында танышлыгла Назим цчцн цмуми вагона бир билет
тапды.

Бакы-Йереван гатарынын эялмясиня щяля чох галырды. Вахты
юлдцрмяк цчцн Фяттащ Назими йанына алыб ишлядийи сехя апарды.
Вя чилинэяр йолдашлары иля таныш етди. Назимин щейрятли бахышлары
уьултусундан гулаг тутулан нящянэ дязэащларда галмышды. Щяря
юз иши иля мяшьул иди. Шапкасынын узун димдийини эери чевирян вя
цзцнц тцк басмыш бир няфяр башыны ашаьы салыб назик ял мишары иля
дямир кясирди. Назими тяяъъцб эютцрдц. О, мишарла аьаъ
кясилдийини чох эюрмцшдц, анъаг дямирин мишарла кясилдийини
аьлына беля эятирмязди. Одур ки, иряли йерийиб, устанын кянара
гойдуьу дямиркясян мишары эютцряндя, бармаглары пюршялянди.
Вя инстинкт олараг исти мишары йеря туллайыб, йанан ялини аьзына
тяпди. Онун бу щярякятляриня кянардан эюз гойанлар пыггылдайыб
эцлцшдцляр. Назим пярт олду. Вя гулагларынын дибиняъян гызарды.
Фяттащ ону вязиййятдян чыхармаг цчцн:

- Ейби йохдур, беля иш чох олур, - дейиб, дивардан асылмыш
балаъа аптек гутусундан сакитляшдириъи дярман чыхардыб Назимин
сулуг атмыш бармагларына сцртдц.

* * *
...Нефт туллантыларынын орда-бурда ямяля эятирдийи эюлмячяляр

истидян бухарланыб чылпаг тяпялярин арасына гысылан гядим
гясябянин кясиф щавасыны даща да аьырлашдырырды. Йахынлыгдакы
дямирйол релсляринин цзяриндян саьа-сола шцтцйцб кечян аьыр
паровозларын йекнясяг сяс-кцйц адамларын ясяблярини тарыма
чякирди. Назимин эюзлядийи вахт эялиб чатды. О, гатара яйляшди,
вагонун перронундан достуна ял еляйиб, бу гармагарышыг
алямдян узаглашдыгъа юзцндя хошщаллыг, йцнэцллцк дуйурду.
Фяттащ эюздян итяндян сонра Назим ялиндя чамадан вагона
дахил олду. Йерлярин тутулмасы бир йана, щеч ара-бярядя айаг
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чыхартды вя азярбайъанлынын овъуна гойду. Азярбайъанлы пулу
зорнан русун ъибиня дцртяряк:

- Сарсаглама дяя! Ал! Зящярин олсун! Ики миндир! - дейиб,
сонра Назимя эюз вурду ки, арадан чых.

Назим голтуьунда бцкцлц шалвар, базардан чыхщачыхда щямин
азярбайъанлы йенидян пейда олду:

- Гядеш, эял киши кими данышаг! Русу алдатдым, мин манат
иряли дцшдцн, инсафын олсун, щеч олмаса беш йцзцнц бяри ютцр.

Назим етираз етмядян ялини ъибиня салды...
Шалвар еля бил Назимя эюйдяндцшмя олду. Ики миня дяйян

шалвары мин беш йцзя алмаг... Йцз фаиз дя йун! “Бу эцн мянимки
эятириб”, - дейя юз-юзцня дцшцндц.

Фяттащ Назимин кяндя йола дцшяъяйини нязяря алараг сящяр-
сящяр ишя баш чякиб, тез дя евя гайытмышды. Назим кубинка
базарында башына эялянляри фяхрля она данышды вя шалвары она
эюстярди. Фяттащ башыны булайараг:

- Саьлыгла эейясян, - деди. Анъаг чох баща алмысан, сяни
алдадыблар. Бу ъцр шалварлар артеллярдя цч йцзя долудур. О русла
азярбайъанлы ялбирмиш. Сяни хамлайыблар... Эяряк базара мянсиз
чыхмайайдын. Кяндя аьлын эетмясин, бура шящяр йеридир. О гядяр
дялядуз, фырылдагчы вар ки... Еля билирсян, бир няфяр гатырчыны
тутмагла дцнйа дцзяляъяк? Ай-щай!

Назимин дилхорчулуьу даща да артды. Щявясля алдыьы тязя
шалвар онун эюзцндян дцшдц. Анъаг иш-ишдян кечмишди...

* * *
Илин-эцнцн бу вахтларында шящяря эедиш-эялиш чохалдыьындан,

Бакы дямирйол ваьзалындакы билет кассаларына йахын дцшмяк
мцмкцн дейилди. Она эюря дя онлар мяъбур олуб автобуса
яйляшдиляр вя Люкбатана эетдиляр. Фяттащ Бута дямирйол
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- Сян дя! Сян дя! - деди. Ня эюзлярини бярялдирсян, йерими
бошалт! Йяни дейирсян айры ъцр данышаг?! Он йеддинъи йер
мянимди!

Шикяст сярнишин чятинликля юзцнц дцзялдиб дикялмяк истяйяндя
сцрцшцб йыхылды. Назим ону галдырыб, йериндя отуртду. Вя цзцнц
ъантараг сярнишиня тутараг:

- Цчцмцзцн дя билети бу йерядир, сящв олуб, - деди. Ялаъ
нядир, биртящяр кечинмялийик. Анъаг бу киши иля ишин олмасын...
Биз айаг цстя дя эедя билярик, о биздян аьсаггалды.

Ъантараг оьлан Назимин сюзцнц аьзында гойду:
- Бура бах, я, малчишка! Йуха гулаьы сулама! Мяня дяхли

йохдур! Сян дя, о да ял-айаьым дяймямиш бурдан сцрцшцн!
Ганунла он йеддинъи йердя мян эетмялийям!

Ъантараг оьланын аьзындан дава ийи эялирди. Ону шаггаласан
ики Назим чыхарды. Анъаг беля мягамда Назим дя габаьындан
йейян дейилди. Дирядюймя, чилинк-аьаъ, ашыг-ашыг ойнамагдан,
мейвя аьаъларынын будагларында эязмякдян бядяни гайыш
кимийди. Чайда, эюлдя чимиб юзцнц эцня вермякдян йайда нечя
дяфя илан кими габыг гойурду. Чялимсиз эюрцнмясиня
бахмайараг мяням-мяням дейянлярин чохуна дюв эялирди.
Ъантараг оьлан шикяст кишийя ял атмаг истяйяндя, Назим онун
голуну буруб, эери итяляди вя:

- Она тохунма! - деди. Атан йериндя кишидир, ядябин олсун!
Сянин кимилярин йолунда ъаныны гойуб! 

Ъантараг оьлан йумруьуну галдырмаг истяйяндя Назим онун
бойнуну голтуьуна кечириб бир эюз гырпымында кцряйини йеря
эятирди. Гарнына бир-ики диз вуруб, аьзыны-бурнуну язишдирди.
Назимин бу щярякяти сярнишинлярин цряйиндян тикан чыхартды.
Ъантараг оьлан ялини аьзына тутуб гышгыра-гышгыра Назимя щядя-
горху эялди:
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цстцндя дайананлары йарыб йеримяк мцмкцн олмурду. Назим
биртящяр ирялиляйиб, билет алдыьы он йеддинъи йери тапды. Щямин
йердя йашлы бир киши отурмушду. Назим ондан сорушду:

- Ями, сизинки нечянъи йердир?
- Он йеддинъи, - йашлы сярнишин ъаваб верди.
Назим гуруйуб галды. Вя:
- Ола билмяз! - наразы щалда юз-юзцня мызылданды. - Ахы,

мяним билетим дя он йеддинъи йеряди!
Йашлы сярнишин:
- Йягин сящв еляйибляр, оьул, ейни йеря ики билет сатылыб. Ейби

йохдур, дямир йолунда беля шейляр чох олур. Ондан кечиб.
Йеримизин дарлыьына бахма, тяки цряк эениш олсун. Отур йанымда.
Ата-бала кими эедярик. Онсуз да дюрд стансийадан сонра
дцшмялийям. Сян ращат эедярсян. Йашлы сярнишин бу сюзц дейиб
эери чякиляндя Назим щисс етди ки, онун гычынын бири диздян ашаьы
йохдур. Назимин цряйи аьрыды.

Артыг гаранлыг дцшмцшдц. Вагонун пянъяряляриндян баханда
щеч йан эюрцнмцрдц. Щярдян эеъянин дяринлийиндя улдуз карваны
кими сайрышан ишыглар дямирйолундан аралыдакы кяндлярин йерини
билдирирди. Онларын эетдийи вагонда бош йер олмамасына
бахмайараг, ирялидяки стансийаларда йеня дя далында шяля, ялиндя
баьлама олан мцхтялиф йашлы адамлар дястя-дястя ичяри
дцртцлцрдцляр. Назимдян нечя йаш бюйцк олан ъантараг оьлан
кяндирля сарынмыш аьыр йешийи йеря гойуб, тювшцйя-тювшцйя ял-
голуну нцмайишкараня йелляди вя:

- Дурун! Дурун! - деди. - Он йеддинъи йер мянимдир! Ял-
айаьым дяймямиш йерими бошалдын, он йеддинъи билет мяндяди!!

Яйляшянляр бир-биринин цзцня бахдылар. Назим сакитъя айаьа
галхыб:

- Буйурун, яйляшин, - деди.
Ъантараг оьлан йашлы кишинин цстцня хорузланды: 
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бцрцндц... Гатар ися ичярисиндя вя чюлцндя баш верян бцтцн бу
ящвалатларын фяргиня вармадан фит чала-чала дямир релсляр
цзяриндя шцтцйяряк, мянзил айаьына тялясирди. Цмуми вагонун
цстцндяки эен-бол, лакин наращат “чарпайы”да узанан Назим
гармагарышыг йухулар эюрцрдц. Онун гулаьына беля бир сяс эялди:

- Минъиван! Минъиван! 
Назим йухудан щювлнак галхыб эюзлярини овушдура-овушдура

ятрафа бойланды. Артыг эцн чыхмышды. Гатар онун билет алдыьы
Щякяри стансийасындан кечиб Минъиванда дайанмышды. Назим
дилхор олду. О, тялясик вагонун цстцндян ашаьы енди. Вя юз-
юзцня азайланды: “Бу ня ишди дцшдцм, инди мян щара эедим,
неъя эедим?! Автобус йох, бизим тяряфляря дя щялям-щялям
машын ишлямир. “О, яйниндя дямирйолчу палтары олан вя боьазынын
яти салланан бир няфяря йахынлашыб сорушду: 

- Ями, дямир йолла бурдан Щякяри стансийасына нечя
километрдир?!

Гашгабаьындан йорьунлуг йаьан дямирйолчу санки
щяйатындан безмишди. О, ъаваб вермяйя ъан чякирмиш кими
яввялъя яйилиб гатарын чархларыны йохлады, сонра Назимя тяряф
бахмадан:

- Ня билим! - деди. - Юлчмямишям ки, эяряк ки, ийирми
километр ола, йа олмайа.

Назим ондан бу ъавабы алан кими, вахт итирмядян йола дцшдц.
О, ялиндя чамадан эащ релслярин арасынъа, эащ да дямирйолун
кянары иля йортурду. Араз бойу гыврылыб эедян дямирйол сярщяд
золаьына йахын олдуьу цчцн бу йерляря гуш да сякя билмязди.
Она эюря дя лалыхламыш бюйцрткян салхымларынын дяжи
позулмамышды. Назим аълыьыны, сусузлуьуну сюндцрмяк цчцн
щярдян чамаданы йеря гойуб йетишиб лалыхланмыш бюйцрткяндян
овуъ-овуъ йыьараг тялясик аьзына тяпирди. Анъаг гяфлятян пейда
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- Дайан! - деди. - Дайан! Бу саат сяня эюстярярям, - дейя-
дейя адамларын арасындан кечиб гоншу вагона аддады.

Айдын мясяляйди ки, о, щайыфыны алмаг цчцн башына дястя
топламаьа, йа да ки, Назимин йахасыны милися вермяйя эедирди.
Йашлы сярнишин айыг адам иди. О, вязиййяти баша дцшцб, Назимин
бурадан узаглашмасыны тякид етди...

Назим чамаданыны да эютцрцб, гатар эедя-эедя тамбура
кечди вя шцшяси сынмыш пянъярядян кечиб, дямир пиллякянля
вагонун цстцня дырмашды. Вагонларын цстцндя чохлу адам вар
иди. Назим тювшцйя-тювшцйя бир кянара чякилиб, чамаданына
дирсяклянди. Уъу-буъаьы эюрцнмяйян гатар бир нечя ишыьын изиня
дцшцб, Мил-Муьан дцзляриня чюкян гаранлыьын дяринликляриня
щцъум чякирди. Паровоздан галхан аъы даш кюмцр тцстцсцнцн
хошаэялмяз гохусу сярнишинлярдя икращ доьурурду. Назим аъ-
сусуз, башыны тахта чамаданын цстцня гойуб мцрэцлядийи йердя
кимся ону дцмсцкляди:

- Я, ямоьлу, ямоьлу!
Назим сяксяниб айылды. Танымадыьы адам ялиндяки дцртмяйи

она тяряф узадараг:
- Ал, лавашды, арасында да гайнанмыш йумурта вар. Йягин

аъсан, йе, цряйиндя гут олсун. 
Назим “йягин Аллащ адамыды” - дцшцндц вя - саь олун, -

дейиб, онун ялиндяки дцрмяйи алды вя иштащла йемяйя башлады. Вя
тязяъя йухуйа эетмишди ки, еля бил вагонун цстцня су чилянди.
Йахынлыгдакы адамлар бир-бириня дяйди. Бир няфяр шалварынын
габаьыны ачараг, вагонун гыраьында дайаныб цзцнц о тяряфя
чевирмишди... Гатарын кцляйи ятрафа ня ися чыртдадырды. Вагонун
цстцня сярялянян билетли вя билетсиз сярнишинляр дуйуг дцшцб, щай-
кцй галдырдылар. Кимся ону архадан неъя вурдуса, ядябсизлик
едян щямин адам мцвазинятини итириб, вящши баьырты иля
кяллямайаллаг олду. Вя бялкя дя эеъянин гара кяфяниня
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олмаз! Ямялли-башлы йохлайын! Сонра эедиб бир хата чыхардар. Инди
эял ъаваб вер!

Сержант щярби гайдада тязим едиб, ялиндя Назимин паспорту
вя башга сянядляри хцсуси отаьа кечди. О, телефонла Назимин
кимлийини дягигляшдирдикдян сонра, ичяридян чыхыб командирин
гулаьына ня ися деди.

Командир:
- Йахшы, онда нийя эятирмисиниз?! Ойун ойнайырсыныз?! Апарын

йола салын эетсин. Баша салын ки, бир дя беля гялят елямясин!
Еля бил илан аьзындан гурбаьа гуртарды. Назим сярщяд

золаьындан кянар олан торпаг йола чыхыб, сержантын эюстярдийи
истигамятля, архасына бахмадан Щякяри стансийасына тяряф
эютцрцлдц. Тиканлы мяфтиллярля бяндя салынмыш Араз сащилляриндя
баш верян бу ъцр яъаиб ящвалатларын шащиди олдугъа, гязябляниб
мяърасындан чыхыр, дили, дини бир инсанларын арасында сярщяд олмаг
дярдини ичиня салыб бурулур, гыврылыр вя эцнащыны Хязярин
мавиликляриндя йуйуб дурулмаг цчцн эцндоьан тяряфя баш алыб
эедирди.

* * *
Щякяринин низамсыз тикилмиш вя яксяриййятинин цстц гамыш,

торпагла юртцлян бир вя икимяртябяли евляри эюрцнцрдц.
Стансийанын йахынлыьындан кечян шял басмыш су архынын
гырагларында чохлу улаг щюрцклянмишди. Назим Чичякли
кяндиндян бура щазырлыг тахылы эятирян ат-ешшяйи эюряндя еля бил
бцтцн дцнйаны она баьышладылар. Бу улагларла эетдийи йоллар,
ашдыьы даьлар, дяряляр, доьма кяндинин бир-биринин хейир-шяриня
йарайан мещрибан адамлары эялиб дурду эюзляринин габаьында. О,
гябул мянтягясиня тяряф щярлянди. Ири тярязинин цстцндяки буьда
долу кисяляри чийниня алыб, щыггана-щыггана тахыл анбарына тяряф
эедянлярин щамысы Назимя доьма олан щямкяндлиляри иди. Назим
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олуб она ъуман тялим эюрмцш бойну зянъирли овчаркалар Назимин
“нащар йемяйи”ни бурнундан эятирирди...

Ирялидяки дюнэядя, ялляриндя автомат силащ олан сарыкцрян вя
гыйыгэюз сярщядчиляр Назимин сянядляриня бахыб сорьу-суала
тутандан сонра, ону габагларына гатыб йахынлыгдакы эюзятчи
мянтягясиня апардылар. Щцндцр бойу, чялимсиз бядяни вя
эцмращ бахышлары олан баш лейтенант тут вя ярик аьаъларынын
кюлэясиндяки узун скамйанын цстцндя яйляшиб, башыашаьы гязет
охуйурду. Гыйыгэюз сержант она йахынлашыб ня ися деди.
Командир ялиндяки гязети кянара гойуб, аралыда мялул-мцшкцл
дайанан Назимя шцбщяли нязяр салды вя:

- Йахын эял! - деди.
Назим бир нечя аддым иряли йериди. Баш лейтенант ону диггятля

сцзяряк:
- Бурнуну ня сохмусан буралара?! Билмирсян гадаьандыр?! -

сойугганлыгла диллянди вя цзцнц сержанта тутараг:
- Чамаданына да ямялли бахын! Белясиндян ня десян чыхар! -

деди. 
Назим удгуна-удгуна:
- Йол... Йолдаш командир, валлащ Бакыйа имтащана

эетмишдим, - деди. - Инди евя гайыдырам.
- Евя эедирсянся бяс дямирйолун гыраьында ня вурнухурсан?
- Щякяри стансийасында дцшмялийдим, йатыб галмышам. Инди

Щякярийя гайыдырам.
- Онда пийада йолуну гойуб, нийя дямир релсляри юлчцрсян?!

Сян бунун тцлкцлцйцня бир бах! - Баш лейтенант даща да
щирслянди.

- Йолдаш командир, буралара набялядям, щеч йери танымырам.
Она эюря...

Баш лейтенант сержанта:
- Сющбяти узатмайаг! - деди. - Онун ширин дилиня алданмаг
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гяфил йолаьадан ичяри эирди. Аллащверян Назими эюряндя адяти
цзря дахили истяйини бцрузя веряряк, эюзлярини эениш ачыб
додагларыны бир-бириня сыхды. Вя иряли йерийиб оьлуну баьрына
басды. Ири габарлы яллярини онун сачында эяздирди. Вя сонра эери
чякилиб, Назими щясрятли бахышларыйла сцзяряк:

- Я, бала, маа нийя хябяр елямямисян?! Атнан эялиб
райондан эятирярдим. Бяс бу сящяр-сящяр щардан беля?!

- Стансийада щазырлыьа тахыл эятирянлярля растлашдым. Еля
онларла бир йердя...

Сяся Фатма няня ичяридян чыхыб севинъяк:
- Аллаща шцкцр, бала, Аллаща шцкцр! - деди. Щяр намаз гыланда

цзцмц эюйя тутмушам ки, саь-саламат гайыдыб эялясян.
Имамзадяйя нязир-нийаз да демишям. Еля эцн олмаз ки, йетим
севиндирмяйим.

Аллащверян:
- Щяля бир де эюрцм о эетдийин мясяля ня олду? Гябул ола

билдин? - сорушду.
Еля бил Назимин цряйиня нештяр санъылды. О, ня щя дейя билди,

ня дя ки, йох. Башыны ашаьы дикди, йорьунлугдан, йухусузлугдан
авазымыш сифятиндя йаш дамъылары эилялянди. Аллащверян киши баша
дцшдц ки, иш ня йердядир. Одур ки, дяриня эетмяди. Оьлунун
бикефлийи она сирайят ется дя, юзцнц о йеря гоймады. Назимя
тохтаглыг вермяйя башлады:

- Оьул, яслиня бахсан, бу ил мяктябя эетмяйин щеч
цряйимдян дейилди. Дцздц е, али савад лазымды, анъаг гачщагач
дейил ща. Бу ил йан-йюрямдя щярлянярсян, бир аз да динъялиб ятя-
гана доларсан. Сонра йеня сян ол, мяктяб олсун. Бир дя ки,
дцнйада адамын башына ня иш эялир, щамысы Аллащын гисмятиди.
Она инанмайан кафирди! Бялкя хейир бундады! Она эюря дя
цряйини-задыны сыхыб-елямя! Ъанын саь олсун! Бир дя ки, ай оьул,
иннян сонра саа ня ев тикмяк лазымды, ня дя ки, мал-дювлят
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еля бил кянддян он ил бундан габаг айрылмышды. Онлары эюряндя
цряйи атланды. Голунун бирини ъябщядя гойан ъаван анбардар ону
эюряндя севинъяк:

- Я, ня йахшы эялиб чыхдын, Назим! - деди. - Нечя эцндц
Аллащверян кишинин дилиндян дцшмцрсян, сянсиз йаман дарыхыр.

Назим цряйиндя Аллаща йалварырды ки, ондан али мяктябя
эириб-эирмядийини сорушан олмасын. Она эюря дя бязи суаллардан
йан кечирди.

Тахыл тящвил верилиб гуртардыгдан сонра щяря атдан-гатырдан
бириня миниб, торпаг йолла тозщатозла Чичяклийя доьру
йолландылар.

Йол бойу щамы дейиб-эцлцрдц. Биръя Назим сясини ичиня
салмышды. Бир кялмя диниб-данышмырды. Йалныз ону фикирляширди ки,
сабащ ъамаатын габаьына ня цзля чыхсын. Ешидиб-билян дейяъяк
ки, фярсиз оьулун вайына отурум. Аллащверянин эядяси
имтащандан цзцгара гайытды. Атасынын гцрряляндийи биръя о иди, о
да беля эятирди. Бу цзцъц фикир Назими тярк етмирди.

Онлар щеч йердя лянэимядян эцнортадан ахшамаъан йол
эетдиляр. Район мяркязиня йахынлашанда артыг гаранлыг
чюкмцшдц. Дашыгчылар шящяря дюнмядян, бирбаша кяндя
йолландылар. Бу адамлар йорьунлуьун, йухусузлуьун ня
олдуьуну билмирдиляр. Миндикляри улаглары дцзян йерлярдя
дюрднала чапыб, бящся-бящсля бир-бирини ютцр, щяря билдийиндян
данышыр, хош ящвал-рущиййя иля, аъы баьырсаг кими узаныб эедян
даь ъыьырларыны архада гойурдулар. Ахырынъы эядийи ашанда, дан
йери тязяъя гызарырды. Кяндин хырманлары, ещрамлар кими уъалан
дярз тайалары, йасты-йасты саман тяпяляри эюрцндц. Щейван
сащибляри мал-гарасыны габаьына гатыб нахыра гошмаьа
тялясирдиляр. Аллащверян сящяр-сящяр бир эюзцндя су долу бардаг,
бир эюзцндя аьарты вя чюряк баьламасы олан тохунма хуръуну
Гямяр атын тяркиня баьлайыб, кярянтисини эютцрдцйц йердя Назим

Яли Илдырымоьлу

40



ил бундан габаг евляриня битишик отагда йашадыьы барядя атасынын
чох сющбяти олуб. Ону Бакыйа йола саланда да еля щей ондан
данышырды. Кяндлярини дя она эюстярди. Инди онун гардашы
Вялийяддин мцяллим Гарабаьда институт директорудур. Ора эется,
неъя?! Йох! Эирявяни ялдян вермишям. Артыг эеъдир.

О, бир нечя эцн цмидсизлийя гапылды. Сонра йеня дя яввялки
фикринин цстцня эялди. - “Ня итирирям, эедярям, тутар гатыг, тутмаз
айран. Неъя олса, чюряк итмяз... Бу барядя атама бир сюз
дейимми?! Йох! Бился, разы олмаз. Атамын хасиййятиня бялядям.
Дейяъяк ки, яввяла, мяктябин вахты кечиб, икинъиси дя нечя илди
ня биз Фярщад мцяллимин гощум-ягрябасыны итириб-ахтарырыг, ня
дя ки, онлар бизи. Йадлашмышыг, чыхыб эедиб”.

Аллащверян, атла бир нечя саатлыг йолу олан, Мешяли кяндиня
щазырлашырды. Ютян илдян орда он-он беш палыд аьаъы кясдириб,
гурумаг цчцн достунун щяйятиндя пейиня басдырмышды. Мешяли
кяндинин адамлары дейир ки, пейиндя гуруйан аьаъын мисли
йохдур. Мили, тахтасы юмрцндя ня чцрцйяр, ня дя ки, биръя
йериндян чат веряр. Аллащверян сцбщ тездян Гямяр аты алыхлайыб,
тахта чякдирмяк цчцн ики-цч эцнлцйя Мешяли кяндиня тяряф
йолланды.

Назим хейли тяряддцддян сонра ахыр ки, Гарабаьдакы института
эетмяк фикринин цстцндя дайанды. Атасынын башга йеря
эетмясиндян истифадя едиб, эизлинъя евдян чыхды. Щара эетдийини
биръя эюзял ряссам вя щямишя ондан шякил чякмяйи юйряндийи
йахын досту, сирдашы Ящлийятя демишди. О, каьыз-куьузуну
дцзялдиб, гыс-гывраг эейиниб, ити аддымларла йухарыдакы даьлара
дикялян пийада йолу иля Забых дярясиня ашды. Ахшам сярини
Гарабаьа эедян машын йолуна чыхды. О, ган-тяр ичиндя дикдя
дайаныб узаг дюнэяляри вярявурд еляйирди. Эюзцня машын
гаралтысы саташан кими, тез йолун гыраьына ениб, ял галдырырды. Ким
иди ону сайа салан?! Автомашынлар Назимин йанындан выйылты иля
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йыьмаг. Аллащын кюмяйи иля вахтында ня лазымды елямишям. Бу
евдя дя эюзцмцн аьы-гарасы биръя сянсян. Бяркя галса, щеч али
мяктяб дя лазым дейил. Еля охудуьун бясди. Кянддя бир отураг
иш тапарыг, башыны эирляйярсян. Мяним дя юмрцмя ня галыб?!

Аллащверянин оьлуна тохтаглыг вермясиня бахмайараг,
Назим уьурсуз эет-эялин она вердийи язабдан хилас ола билмирди.
Бахышлары санки йеря мисмарланмышды. Башыны галдырыб атасынын
цзцня бахмаьа ъясарят елямирди. Щяйят-баъада да юзцня гаршы
бир сойуглуг дуйурду.

Назимин али мяктябдян ялибош гайытмасы бцтцн кяндя
йайылмышды. Она эюря дя хяъалятиндян кцчяйя дя чыхмырды.
Аллащверян ъамаатын аьзыны йуммаг цчцн цздя башга ъцр
данышса да, бу мясяля она бярк ясяр елямишди. Фатма нянянин
юзц дя еля бил йаса батмышды. Евдя Назимин цзцня сюз демясяляр
дя, о щяр шейи баша дцшцр вя Аллащ билир ичиндя няляр чякирди. Бир
дяфя дя аты сувармаьа апаранда, булаг башына топлашан
арвадлардан кимся аьзындан беля бир сюз гачыртды:

- Бый, аз, бир вахт щамы Аллащверянин эядясини тярифляйирди.
Бяс онда ня тящяр олду ки, каьыз-куьузуну голтуьуна вериб,
цзцгара гыз кими евя гайтардылар?!

Назим бу тиканлы, тяняли сюзц ешидяндя рянэ вериб, рянэ алды.
Еля эцня дцшдц ки, йер йарылсайды, йеря эирярди. Бир-ики дяфя дя
чайда чиммяк адыйнан сящяр евдян чыхыб, ахшам гайытды.
Назимя еля эялирди ки, Чичяклийя яксиклик эятириб вя чимдийи
эюлляр дя, алтындан вуруб цстцндян чыхдыьы баьлар да,
ятякляриндян эюбяляк, мярювъя йыьдыьы даьлар да ондан цз
дюндярибляр.

Назим хяъалят йцкцнцн алтындан чыхмаг цчцн ъцрбяъцр
йоллар фикирляширди. Артыг сентйабрын ону иди. Бцтцн мяктяблярдя
дярсляр башланмышды. Иш-ишдян кечяндян сонра нейнямяк олар?!
Щарданса Назимин аьлына эялди ки, Фярщад адлы мцяллимин ийирми
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ещтийатла саьа-сола бурурду. Даьа дикялдикъя, дюнэяляр, долайлар
артыр, йохуш йолда щярякят чятинляширди. Машынын мотору эцъя
дцшдцйцндян ъанлы мяхлуг кими зарыйыб, эеъянин дяринлийиня
йорьун вя тцкцрпярдиъи уьулту йайырды. Йаьыш шиддятляняндя
сцрцъц кабинянин шцшясини ашаьы ендириб, Назими сясляди:

- Орда кющня пенъяк вар, эютцр истифадя еля! Йаьыш сяни ялдян
салды. 

Назим сябятлярин арасыны яляк-вяляк еляйиб сцрцъцнцн бензин
гохусу эялян нимдаш пенъяйини тапды вя чятир кими башына тутду.
Даьлары о цзя ашанда йаьыш бир аз сянэиди. Назим алт кюйняйиня
гядяр исланыб ъумъулуг олмушду. Асфалт йола чыханда сцрцъц
машынын газыны артырды. Ирялидяки баь-баьатлы дцзляр эцъля
эюрцнцрдц. Машын шящяря дахил олуб бир гядяр ирялилядикдян
сонра йолун солуна чыхыб дайанды. Кабинядякиляр олан сющбятдян
билирдиляр ки, бирдян-икийя чюлчцлцк эюрмяйян эянъ сярнишин бура
илк дяфядир гядям басыр вя щеч йери танымыр. Она эюря дя онлар
даш щасара алынмыш цчмяртябяли бинаны ишаря едяряк:

- Институт, бах, орадыр! - дедиляр. - Истясян, дцшя билярсян.
Анъаг сяни шящяр мещманханасына да апара билярик. Инди юзцн
бил.

Назим она гайьы эюстярян йад адамлара дил-аьыз едиб,
машындан узаглашды.

Шящярин мазутла ишляйян йалныз бир електрик стансийасы варды.
О да гайда цзря эеъя саат биряъян ишыг верирди. Онлар ися бура
чатанда эеъя саат цчдян кечмишди. Вя щяр йан зцлмят ичиндяйди.
Назим ялини щасара сцртя-сцртя эириш гапысыны биртящяр тапды. Лакин
ня гядяр эцъ вердися, архадан баьланмыш ири вя аьыр дарвазаны
ача билмяди. Бир-ики дяфя:

- Эюзятчи! Эюзятчи! - чаьырды. Онун кал вя йорьун сясиня щай
верян олмады. Ялаъсыз галыб щасарын чюл тяряфиндяки армуд
аьаъынын дибиндя, йасты дашын цстцндя отурду. Онун сааты йох иди.
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ютцб, цст-башыны бензин гохусу эялян тоза батырырдылар. Бу эцн
дилинин алтындан су да кечмямишди. Анъаг аълыьы йадына да
дцшмцрдц. Эцн батана йахын щисс етди ки, цряйи цзцлцр.
Чамаданындан бир йуха чыхардыб, йаванъа дцрмякляди. Щава
тутулурду, ятрафа думанла бирликдя гаранлыг чюкцрдц. Эюйдян
тяк-тяк йаьыш да дцшцрдц. Назим йолун гыраьындакы йасты дашын
алтыны эюзалты еляди вя юз-юзцня дцшцндц: “Йаьса, далдаланмаьа
йерим вар. Бяд айагда эеъяни дя бурда галарам”. Узагдан
уьулту сяси эялди. Йухарыдакы долайлардан она доьру бир ъцт ишыг
ирялиляйирди. Назим Аллащыны чаьырыб тяпядян ашаьы енди вя бу
дяфя лап йолун ортасында дайаныб ял галдырды. Йцк машыны онун
бир нечя аддымлыьында дайанды. Сцрцъцнцн йанындакы бойну
галстуклу, голсуз аь кюйняк эейинян, цз-эюзцндян нур йаьан аь
сачлы киши башыны кабинядян чыхарараг:

- Оьул, беля щара эедирсян? - сорушду.
- Гарабаьа, института, юзцм дя оралара набялядям.
- Шей-мейин чохдур?
- Хейир, йцнэцлъя бир чамаданым вар.
- Йахшы, эял, отур.
Назим ъялд чамаданыны эютцрцб машынын цстцня галхды.

Кузада, кювшян ятри эялян эюй отла юртцлмцш бир нечя цзцм долу
сябятдян башга щеч ня йох иди. Машын дяряйя еняня гядяр о,
айаг цстцндя дайанды. Сонра дизляри аьрыдыьындан, чамаданынын
цстцндя отуруб, гырагдакы сябятя сюйкянди. Назимин
эюзляриндян йуху тюкцлцрдц. Анъаг бир балаъа мцрэцляйян кими
машын чала-чухур йолда атылыб-дцшцр вя ону сяксяндириб йухусуна
щарам гатырды.

Эюйцн цзцнц юртян гара булудлар ашаьы ендикъя эеъянин
зцлмятини даща да артырырды. Машынын фянярляри думан чюкмцш
торпаг йолу эцъля ишыгландырырды. Сцрцъц ирялини йахшы эюря
билмядийи цчцн ясябиляшиб, сцряти тез-тез артырыб-азалдыр вя сцканы

Яли Илдырымоьлу

44



- Дцзц, щеч юзцм дя билмирям, - Назим нацмид диллянди.
Ону таныйан вя танымайан йерлиляри дуйуг дцшцб, бир эюз

гырпымында Назими дювряйя алдылар. Вя ону институт бинасынын
биринъи мяртябясиндя йерляшян йатагханаларына апардылар.
Яйниндяки йаш палтары гурутмаг цчцн она дяйишяк вердиляр.
Габаьына нялбякисиз, галын стяканда, буланыг суйа бянзяйян чай
гойдулар. Назим бура ня мягсядля эялдийини дейяндя ону
дювряйя аланларын цстцня еля бил су ялянди:

- Аьылсыз иш тутмусан.
- Индийяъян щарда йатмышдын?!
- Иш-ишдян кечяндян сонра айылмысан?!
- Бу фикри щансы башыйох аьлына салыб?!
Щяря бир нящс эятирди. Цзцнц йана чевириб она ришхяндля

эцлянляр дя олду. Бу мязяммятли сюзлярдян сонра Назим даща
да цмидсизляшди вя:

- Ондан кечиб, - деди. - Дцз, гейри-дцз, эялмишям. Ректорун
кабинети щарададыр? Хащиш едирям, бириниз мяня эюстярин.

...Институт ректорунун эюзлямя отаьындакы хошсифят гадын
Назими эюрян кими макинада йаздыьы каьыздан диггятини
айырараг:

- Ня сюзцнцз вар, гардаш? - сорушду.
- Ректорла эюрцшмяк истяйирям.
Гапычы гадынын ректорун отаьына эирмяйи иля, чыхмаьы бир

дягигя чякмяди: 
- Буйурун, кечин ичяри, - деди.
Ректорун гашгабаьындан зящм йаьырды. Онун йумшаг,

шабалыды сачы йана даранмышды. Яйниндя эюй сятин парчадан
тикилмиш пенъяйи вя аь парусин шалвары варды. О, Назими эюрян
кими:

- Ешидирям Сизи, - деди.
Назим чякиня-чякиня:
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Хорузларын банламасындан билинирди ки, сящяря аз галыр. Кцряйини
аьаъын гартымыш йоьун эювдясиня сюйкяйиб гармагарышыг
фикирлярин бурульанында мцрэцляди. Йухуда айаьына илыг няфяс
тохунду вя шыггылты ешитди. Назимя еля эялди ки, йуху эюрцр.
Гуръаланыб эюзцнц ачанда ващимялянди. Зянъирдян ачылмыш
бядщейбят ит чамадандакы чюряйин ийини алыб онун щяндявяриндя
вурнухурду. Назим айаьа галханда ит эютцрцлдц. Даща сцбщя
гядяр эюзцнц йуммады. Яйниндяки костйуму сыхмалы иди, йаьыш
ъанына ишлямишди. Она эюря дя йаш палтарын ичиндя ясим-ясим
ясирди. О, ъцрбяъцр идман щярякятляри етмяйя башлады ки, бядяни
бир аз гызышсын.

Сцбщцн шяфягляри сюкцлдцкъя, шящярин гаранлыг вя ням
юрпяйи щисс олунмадан чякилирди вя йцзцнц йола салмыш армуд
аьаъынын дибиндя, сцртцлцб бцлювлянмиш даш мцтяккянин цстцндя
ахшамы сящяр еляйян Назим дя наращат эеъянин гярямятиндян
хилас олурду. Лакин онун цмид ишыьы юлязийян шамын шюляси кими
титряйирди. Вя бу ишартынын сюняъяйи тягдирдя кяндя ня цзля
гайыдаъаьыны фикирляшяндя, парлаг йай сящяри дя она байагкы
зцлмят кими эюрцнцрдц.

* * *
Еркян йухудан галхан тялябялярин щай-кцйц сцбщцн

сцкутуну позду. Ярзаг машынлары тайбатай ачылан мяктяб
дарвазасындан чыхыб шящяря доьру шцтцйцрдц. Назим институтун
щяйятиня дахил оланда чийниндян ял-цз дясмалы салланан вя
ялиндя сабунгабы олан тялябялярля габаглашды. Онлар институт
бинасындан йцз ялли, ики йцз метр аралыдакы су кранында ял-цзлярини
йумаьа эедирдиляр. Назими таныйан бир няфяр йолдашларындан
араланды вя елли кими ондан щал-ящвал тутуб, чамаданыны ялиндян
алды вя:

- Назим, бу вахт сян щара, бура щара? - дейя сорушду.
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- Орда бир Аллащверян киши вар, юзц дя чох чюрякли адамды,
дурурму?

- Дурур, мцяллим, еля мян онун оьлуйам.
Ректорун бахышлары мцлайимляшди. Алнындакы гырышлар ачылды,

мярщямятля:
- Яйляш, оьул, - деди, - яйляш! - Отурмаг цчцн она йер

эюстярди. Сонра тядрис ишляри цзря мцавинини йанына чаьырыб деди:
- Бу ъаван оьлан республиканын уъгар районундандыр.

Чайговушандан охумаьа эялян аз олур. Биздя имтащан вериб,
гябул олунанларын бир нечяси эялмяйиб. Мянъя, бу ъаван оьланы
мцстясна щал кими бош йерлярин бириня гябул етмяк олар. Юзц дя
данышыглары хошума эялди. Дирибаш оьлана охшайыр. Бизя еля беляси
лазымдыр. Мяним адымдан йолдашлара де... сянядлярини
щазырлайын, юзц щансы факцлтяни истяся, эцнц сабащдан гойун
охусун...

Бу сющбят щяфтянин дюрдцнъц эцнц олмушду. Назим бешинъи
эцндян тарих факцлтясинин тялябяси кими дярся башлады.

* * *
Базар эцнц щяря бир тяряфя чякилиб эетмишди. Институтун

бинасында тяк-тцк адам эюзя дяйирди. Назим йатагхананын
дящлизиндя тянща отуруб индийя кими кечирилян дярсляри юйрянмяк
цчцн эюзцнц китабдан чякмирди. Мяктябин тясяррцфат мцдири
бюйцрдян чыхараг:

- Ъаван оьлан, адын нядир? - сорушду.
- Назим.
- Цз-эюзцндян гочаг оьлана охшайырсан. О аь бинаны

эюрцрсян?! - Тясяррцфат мцдири яли иля йарым верст аралыдакы щярби
хястяхананы эюстярди. - Госпиталдан йухарыдакы ачыглыгда, цзц о
тяряфя отлайан ат бизим мяктябиндир, - деди. - Чяр дяймиш
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- Мцяллим, охумаг истяйирям, - деди. - Эялдим ки, эюрцм ня
мяслящят... - утандыьындан фикрини тамамлайа билмяди.

Ректор онун сюзцнц йарымчыг кясиб ялини гулаьынын ардына
тутду вя гяддини Назимя тяряф яйяряк:

- Ешидя билмядим, бир аз бяркдян даныш, эюрцм ня демяк
истяйирсян?! - сорушду.

- Мцяллим, охумаьа эял... 
- Ня?! Охумаьа?!
- Бяли.
Ректор тяяссцфля башыны булады вя бахышларына сярт ифадя

веряряк:
- Сиз дялисиниз, йохса...
- ...
- Инъисян дя демяйя мяъбурам ки, сян нормал адама

охшамырсан.
- ...
- Ай оьул! Бура колхоз базары дейил, институтдур! Али мяктябя

гябул олунмаьын гайда-гануну вар! Бу барядя гязетлярдя елан
вермишик. Эяряк вахтында сянядлярини тягдим едясян, имтащан
верясян, сонра. Бу эцн сентйабрын ийирмисиди, эялмисян ки,
охумаг истяйирям!

Назим диллянмяди. Онун лал бахышлары ректорун сифятиндя
донуб галмышды.

Ректор гашларыны чатыб марагла сорушду:
- Щансы райондансан?
- Чайговушан районундан.
- Щансы кянддянсян?
- Чичяклидяням, мцяллим.
Ректор няйися хатырламаьа чалышырмыш кими эюзлярини гыйды:
- Да, да! Чичякли! Чичякли! - О, бир гядяр дурухду, сонра йеня

сорушду:
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- Аты чякин, гырагда баьлайын! Юзцнц дя дустагларла алаг
елятдирин! Оннан сонра щесаблашарыг, апарыб орада дярсини верярик,
аьлы башына эяляр. Биляр ки, эцндя, эцнашыры бу якинляри отармаг
ня демякдир!

Нязарятчи:
- Баш цстя! - дейиб, рцтбяъя юзцндян бюйцк олан дястя

ряисинин эюстяришини фяхрля йериня йетирди...
Назим гяддини яйиб картоф якинлярини йабаны отлардан

тямизляйир вя азадлыьыны итирмиш мцхтялиф йашлы адамлара оьрун-
оьрун нязяр салыб, онларын щалына аъыйырды. Щям дя юз-юзцня
дцшцнцрдц: “Илащи, бурада мяним эцнащым нядир? Мярдимазар
оьлу тясяррцфат мцдири дурдуьум йердя мяни хатайа салды. Инди
нейляйим? Ялим щара чатыр?!”

Назим бу аз мцддятдя башына эялянляри саф-чцрцк елядикъя,
охуйуб-юйряндикляринин яксиня олан щяйат ганунларына гаршы
онун гялбиндя йаранан нифрят щисси эетдикъя эцълянирди. О, ики
дяфя айаьа галхды ки, вязиййяти олдуьу кими нячяннийя ачыб
данышсын. Анъаг яли силащлы нязарятчиляр щягарятли сюзлярля она
аьзыны ачмаьа имкан вермядиляр. Байагдан бяри сярбяст эязиб-
доланан ат да артыг азад дейилди. Кянардакы алча колуна
баьланмышды. Назим юзцндян бетяр атын щалына йанырды. 

Эцнортайа йахын, эюзляри чухура дцшмцш вя боьазы армуд
саплаьы кими назилян йашлы дустаг гышгырыб, ялиня кечян ири дашы бир
нечя дяфя эцъц эялдикъя эиъэащына вурду. Ону ган эютцрдц вя
башыны тязяъя чичякляйян картоф колларынын арасына сохуб
хырылдамаьа башлады. Дустагларын арасына чахнашма дцшдц. Башга
бир дустаг бу гарышыглыгдан истифадя едиб, цзц ашаьы эютцрцлдц.
Нязарятчиляр яввялъя:

- Дайан! Дайан! - дейиб гышгырдылар вя сонра щавайа бир нечя
хябярдарлыг эцлляси атдылар. Анъаг файдасы олмады. Дустаг яйиля-
яйиля даш галаьынын арха тяряфиня ашыб эюздян итди. Нязарятчиляр

Зорян журналист

51

щюрцйцнц гырыб эедиб. Якинляря эирмямиш тез о аты габаьына гат
эятир.

Назим:
- Баш цстя, - дейиб айаьа галхды. Сялигя иля даш дюшянмиш

кцчянин гуртараъаьындакы щярби хястяханайа тяряф дюнцб
йухарыдакы тахыл, нохуд, картоф якини сащяляринин арасындан кечди.
Эюй отлуьа тяряф долайланды. Сяллимя йейиб сямирмиш вя узун,
ъод гуйруьу иля йан чатларыны дюйяъляйиб сакит-сакит отлайан ат
она тяряф ирялиляйян йад адамы эюряндя щцркцб, цзц ашаьы
эютцрцлдц. Назим атла ряфтар етмяйин йол-йолаьасыны йахшы билирди.
О, йахынлыгдакы картоф якининин ортасында аты йалманлады...
Белиндяки енсиз узун гайышыны ачыб, атын башына салмаг истяйяндя,
щяр биринин цстцндя ийирми няфяря гядяр дустаг олан цч йцк
машыны эялиб якин йеринин кянарында дайанды. Онларын башынын
цстцнц кясдирян алты няфяр яли силащлы полис нязарятчисинин цчц
габаьа кечди. Ирялидяки машынын кабинясиндян дцшян долу
бядянли ряис иддиалы бахышларыйла Назимя тярс нязяр салараг:

- Я, щяйасыз оьлу, бу якинляри ня гядяр отармаг олар?! - деди.
- Щеч сяндя абыр-щяйа йохдур?! Адамы ня гядяр придуприждат
еляйярляр?

Дястя ряисинин йанында дайанан кичик сержант ону даща да
гызышдырараг:

- Нячянник, бу биринъи дяфя дейил! - деди. - Виъдан щаггы ону
азы он кяря бу якинляри отардыьы йердя эюрмцшям. Щяр дяфя дя
истямишям тутум эятирим идаряйя, йаха вермяйиб аралыдан мяни
эюрян кими сивишиб арадан чыхыб...

Дястя ряиси йерийиб солахай ялийля она бир силля ендирди. Назим
башыны йана яйди. Силля боша чыхды. Икинъи дяфя ялини галдырмаг
истяйяндя Назимин бахышларында амансыз гязяб аловланды. Ряис
Назимин гырымындан щисс етди ки, она бир дя тохунса, ъавабыны
алаъаг. Она эюря дя цзцнц йанындакы нязарятчийя тутараг:
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чарпайысынын цстцня сарылды. Милис ишчиляринин онун башына
эятирдийи ойун, цстялик дя тясяррцфат мцдиринин мясялянин ня
йердя олдуьуну билмядян ону данламасы Назими щювсялядян
чыхартмышды. Чарпайысында ня гядяр о тяряф бу тяряфя ашыб
гуръаландыса, юзцня эяля билмяди. Йатаг йолдашларынын зарафатла
дедийи атмаъалы сюзлярдян эцъля тябяссцмлянся дя ейни
ачылмады. Милис ишчиляриня, тясяррцфат мцдириня гаршы дахили нифряти
эетдикъя дяринляширди.

...Она йад олан тязадлы шящярдя тез-тез цзляшдийи илк
чятинликляр архада галырды. Назим эцнбяэцн институт мцщитиня
исиниширди. Мцяллим вя тялябялярля онун арасында йаранмагда
олан цнсиййят телляри эцнбяэцн бяркийирди. Анъаг йол узаг,
эедиш-эялиш чятин олдуьу цчцн атасынын она яли чатмырды. Она эюря
дя мадди чятинликлярдян язиййят чякирди. Яйниндяки йеэаня
костйумун голлары дидилмишди. Эеймяйя гыш палтары йох иди.
Евдян эятирдийи гяпик-гурушу да гуртармышды. Мяктябин вердийи
тягацдцн цмидиня иди. Буна бахмайараг, щеч вахт юзцнц
сындырмырды. Онун аълыьыны, тохлуьуну билян йох иди. Ъиби долу,
кефи кюк тялябяляр кими эцндя, эцнашыры шящяр-базара да чыхырды.
Эцнц синиф отаьындакы скамйаларын архасында, бир дя ки, мяктябин
икинъи мяртябясиндя йерляшян институт китабханасында кечирди.
Китабханачы гыз Рязиййя бу аз вахтда ону институтда ян чох
мцталия еляйян фяал охуъу, щям дя щеч кяся гайнайыб-
гарышмайан, сакит тябиятли, тямкинли, тявазюкар оьлан кими
таныйырды. Назимин бурда тез-тез эюрцнмясинин чятин баша
дцшцлян башга бир сирри дя варды. Фираван щяйат сцрян вя эцндя
бир модалы костйум эейинян шящяр ушаглары иля мцгайисядя,
яйниндя кющня палтар, айаьында йамаглы чякмя олан вя авазымыш
гансыз сифятиндян касыблыг йаьан Назим мяктябдя о гядяр дя
нязяря чарпмырды. Чохлары ону кянддян эялмиш авам тялябя
сайыб, адам йериня гоймурду. Назим она олан бу мцнасибяти
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бир-бириня дяйдиляр. Вя тцфянэин аьзына патрон вериб щяр ещтимала
гаршы атяшя щазыр вязиййятдя дайандылар. Чох чякмяди баш
вермиш ящвалатла ялагядар район прокурору вя милис шюбясинин
ямякдашлары юзлярини щадися йериня чатдырдылар. Нязарят
дястясинин ряиси сарысыны удмушду. Юзцня хясарят йетирян вя
гачыб арадан чыхан дустагларла ялагядар сорьу-суал башланды. Бу
щейндя прокурорун эюзц кянарда дайаныб маддым-маддым
онлара бахан Назимя саташды вя сорушду:

- Ъаван оьлан кимдир?!
- Бу атын сащибидир, йолдаш прокурор. Бизим бу якинлярдя

исдащат гоймуйуб. Она эюря сахламышыг, - дястя ряиси мялумат
верди. Прокурор башыны булады:

- Нащаг йеря сахламысыныз! Юзцнцздян эцндя бир щогга
чыхармайын! Бурахын эетсин!

...Назим кола баьланмыш аты ачыб онлардан араланды. О,
мящкумлугла сярбястлик арасындакы мясафянин ня гядяр гыса
олдуьуну дцшцндцкъя санки гяфлят йухусундан айылыб, бу азад
дягигялярин мисилсиз бир хошбяхтлик олдуьуну инди-инди анлайыб,
дярк еляйирди.

Мяктябин щяйятиня чатанда ону эюзляйян тясяррцфат мцдири
гашгабаьыны саллайараг:

- Дярсляри дя беля охусан, вай сяни эюндярянин щалына! - деди.
- Йахшы дейибляр ки, щаъа эедян эялди, саъа эедян эялмяди.
Сящярдян ат далынъа эюндярмишям, эедиб щарда вейиллянибся,
эцн яйиляндя эялиб чыхыр! Утаным йериня! 

Назим истяди башына ня ойун эялдийини данышсын. Тясяррцфат
мцдири ялинин далы иля она етиразыны билдириб, имкан вермяди:

- Мяня изащат-зад лазым дейил, - деди вя инъик цзцнц якс
тяряфя чевирди. 

Назимин дилхорчулуьу даща да артды, о бирбаша йатаг отаьына
эетди. Енсиз, алчаг вя ъырылтысы адамы зинщара эятирян дямир
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юзц дя баша дцшцр вя чох вахт кянар эязиб-доланырды. Йалныз
Рязиййянин ряфтарында юзцня гаршы инъя бир ещтирам, мярщямят
дуйурду. Бунун сябябини ися Назим юз-юзлцйцндя сакит вя
чалышган тялябя, фяал охуъу олмасы иля изащ едирди. Йохса
Рязиййянин кянддян эялмиш сары сысга эядядян ютрц эюзц
учурду?!

Назим тялябя йолдашларындан ешитмишди ки, Рязиййя варлы-щаллы
аилядяндир. Онун атасы эюркямли алимдир. Гардашларынын цчц дя
щардаса йцксяк вязифядяди. Баъысынын яри йухарыларда ишляйир.
Назимин она олан эизли ряьбятиня сябяб, щеч дя Рязиййянин
архалы йердян олмасы вя гянирсиз эюзяллийи йох, няъиб хасиййяти,
нязакятли давранышы иди. Назим мадди чятинликлярин
мянэянясиндя сыхылмасына вя йа сакит-сакит эязиб-доланмасына
бахмайараг, онун да юзцнямяхсус романтик дцнйасы варды. О,
тябиятин щяр бир эюзяллийиня мяфтунлугла бахмагдан зювг алырды.
Лакин мяляк тимсаллы бу гыз Назим цчцн ялчатмаз иди. Она йалныз
гяриб эеъянин улдузлу сямасыны сейр етдийи кими, кянардан-
кянара, юзц дя щеч кяся щисс етдирмядян бахырды. Бу да онун
цчцн бир тясялли иди. Рязиййянин мяняви паклыьы, хариъи эюзяллийини
даща да зийнятляндирирди. Институтда бир няфяр тапылмазды ки, щагг-
нащаг чянясини бош гойуб онун барясиндя артыг-яскик данышсын.
Назим бу саф вя ъазибядар гыза илащинин йаратдыьы эюзяллик кими
бахырды. Лакин щяр дяфя Рязиййядян китаб истяйяндя, онун
мяьрурлуьу, бу илащи эюзяллийин гаршысында щеч дя тяслим
олмурду. Рязиййянин ойнаг гара эюзляри, Назимин ифадясиз, бир
гядяр дя гятиййятли бахышлары иля растлашанда онун гялбиндя бу
касыб эейимли, чялимсиз оьлана гаршы думанлы бир мящяббят щисси
баш галдырырды. Назим дя, Рязиййя дя бир охуъу вя бир
китабханачы кими дахили щисслярини рясми суал-ъавабла
пярдялямяйя чалышсалар да, онларын щярякятляриндя бир-бириня
гаршы сюзля чятин изащ олунан щязин ещтирам сечилирди.
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етмишди. Вя Назим, юзцндян асылы олмайараг, бир-бирини
тамамлайан бу надир эюзяллийин сещриня дцшмцшдц вя ондан
хилас ола билмирди. Онлар сюз-сющбятляриндя бир-бирляриня олан
эизли ещтирам вя цлви мящяббятлярини ачыг-сачыг бцрузя
вермирдиляр. Бу сирр Назимин вя Рязиййянин щярдян растлашан лал
бахышларында сезилирди. Бир дя ки, щяртяряфли йарымыш хошбяхт шящяр
гызыйнан, севэи дцнйасынын янэинликляриня баш вурмаг цчцн щяля
ганады бяркимяйян Чичякли гарталынын хяфиф тябяссцмляриндя.

Бир дяфя Назим аь вярягядя йашыл вя гырмызы карандашла эцл
шякли чякди. Тязяъя ганад ачыб пярвазланмаг истяйян бцлбцл бу
эцлцн ал рянэиня кянардан риггятля, щям дя цмидсиз бахырды.
Рязиййя онун гаршысындакы шякля эюзуъу нязяр салараг инъя
ейщамла:

- Мискин тясир баьышлайыр, - диллянди вя бу кялмядян сонра
онун зяриф йанагларына хяфиф гызарты чюкдц.

Бу сюздян сонра Назим дя юзцнц итирян кими олду вя сяси
титряйя-титряйя:

- Ал гюнчялярин алтында назик тиканлар да олур, - деди. - Она
эюря дя бцлбцл она йахын дцшмяйя ъясарят етмир.

Бу илк вя гыса суал-ъавабдан сонра еля бил щяр икисинин нитги
гуруду. Рязиййя цзцнц якс тяряфя чевириб китаб ряфляриня тяряф
йюнялди. Назим фикирляшмядян она вердийи беля бир ъавабдан,
Рязиййянин инъийя биляъяйини эцман едиб сарсылды вя дцшдцйц
вязиййятдян хилас олмаг цчцн гаршысындакы китаблары йыьышдырыб
Рязиййя тяряфя бахмадан гапыдан чыхды. О, бир нечя эцн
китабханайа тяряф цзцкмяди. Бу цзцъц фасилядян сонра Назим
йеня дя китабханайа дахил олду. Рязиййя ону эюряндя еля бил
арасында долашдыьы китаб ряфляриня сцбщцн шяфягляри йайылды.
Назим башыны йухары галдырмадан тязя бир китаб алыб йеня дя арха
ъярэядя, пянъяряйя йахын олан вя щямишя юйряшдийи столун
архасына кечди. О, ялини цзцня тутуб пянъярядян шящярин
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Назим щямишя олдуьу кими, йеня дя алдыьы китабы голтуьуна
вуруб арха ъярэядяки стуллардан бириндя яйляшди. Китабдан башга
щеч няйя фикир вермирмиш кими башыны ашаьы дикмишди. Анъаг
юзцндян асылы олмайараг онун фикри-зикри Рязиййянин нязакятли
давранышында, щязин данышыьында, гармону йубкасынын айаьына
гядяр узанан гара щюрцклц гулаъ сачындайды... Рязиййя цзцнц
якс тяряфя чевиряндя щисс олунмадан эюзуъу она нязяр салырды.
Сон модада эейиниб-кеъинмиш бойлу-бухунлу ъаван оьланлар
китаб алмаг бящанясиля Рязиййяни диля тутуб, арада она сюз атыр
вя шит щярякятляр едирдиляр. Рязиййянин ися о ъцр юзцндян
мцштябещ оьланлардан щеч вяъщля хошланмадыьы айдынъа щисс
олунурду. Костйуму баща, юзц уъуз оьланлар онда дахилян икращ
доьурурду. Назим севэи маъярасындан чох узаг олса да,
Рязиййяйя гаршы онда беля бир мящяббятин неъя йарандыьындан
юзц дя баш ача билмирди. Онун сцни бойаларла юзцнц эюзял
эюстярмяйя ъящд едян гызлардан ясла хошу эялмирди. Бир дяфя
ряссам досту Ящлиййятдян ешитмишди ки, гадын ядябини артырырса,
аилясини дцшцнцр, бязяйини артырырса башгасыны. Вя йалныз эюзял
эюрцнмяйя ъящд едян гадынын щяйатындан бядбяхт, ишэянъяли бир
щяйат йохдур. Ряссам достунун бу сюзц о вахт Назимин
гулаьында галмышды. Рязиййя ися илащинин она сяхавятля бяхш
етдийи эюзяллик пайына щеч ня ялавя етмямишди. Ялбяття, Танрынын
вердийиня гане олмаг ядябин эюзяллийидир. Инсана хас олан
эюзяллийин бцтцн нишаняляри институтда щамынын щясяд апардыьы бу
гызда ъямляшмишди. Рязиййянин ядаларында ися, онун няйя гадир
олдуьу ясла нязяря чарпмырды. О, юзцнц бцтцн гызлардан садя
апарыр, ашаьы тутурду. Бязян эюзяллик намуса гяним кясилир вя
ону чиркаб батаглыьына сцрцкляйир. Рязиййянин ися мяняви сафлыьы
хариъи эюрцнцшцндян гат-гат цстцн олдуьу цчцн о, эюзяллийин
зирвясиня йцксялмяйя лайиг иди. Гадына хас олан бу цлви
кейфиййятляр Назимин юзц дя щисс етмядян, онун гялбини фятщ
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мящяббят ифадяси ъилвялянир. Ялбяття, беля бир ялчатмаз эюзялля
щяйат гурсайдым, юзцмц хошбяхтлярин хошбяхти щесаб едярдим.
Дцнйада защири эюзяллийи, дахили эюзяллийини тамамлайан икинъи
беля бир гыз тясяввцр етмирям. Щеч охудуьум китабларда, Фатма
гоъамын наьылларында да бу ъцр гыз ня ешитмишям, ня дя
эюрмцшям. Дцздц, бизим арамызда ачыг-сачыг сющбят олмайыб,
лакин инанырам ки, о да мяним барямдя ейни фикирдядир. Мяни ян
чох дцшцндцрян одур ки, шящяр мцщитиндя, юзц дя имканлы аилядя
бюйцмцш бир гыз кянди бяйянярми?! Щисли гара бухарынын
габаьына сярилмиш кечя дюшямянин цстцндя яйляшярми? Фатма
гоъамын байатысында чюзялянян ъящря сяси она хош эялярми?!
Рязиййяйя неъя изащ едим ки, отуз-гырх евли балаъа
кяндимиздян, о алчаг дахмамыздан ютрц бурнумун уъу
эюйняйир. Бязян дя дцшцнцрям ки, Рязиййя кяндимизин адят-
янянялярини эюрся ялини ялиня вуруб мяня ришхяндля эцлмязми?!
Йоох! Сящв едирям! О щеч дя йцнэцл тябиятли гыз дейил. Буну
цзя вурмаз. Лакин цряйиндя айры ъцр дцшцня биляр. Тутаг ки,
мяндян ютрц щяр ъцр язаб-язиййяти гябул етди. Кяндимиздя беля
бир сюз вар - ярим яр олсун, кол диби евим. Инанырам ки, Рязиййя
мяня эюря кянд щяйатынын чятинликляриня дюзяр. Лакин она да
мяним виъданым йол вермяз. Разы олмарам ки, арзуларым
Рязиййянин бядбяхтлийи цзяриндя чичяклянсин. Ону щямишя
эюзял, хошбяхт, фираван эюрмяк истяйирям. Онунла щяйат гура
билмясям дя истяйирям гялбимдя беля бир гызын варлыьы йашасын.
Бу да мяня щяйат тясяллиси оларды. Ещ, Ящлиййят “Ящлиййят!” Каш
йанында олуб, сянинля бу барядя дярдляшяйдим. Севэи неъя дя
аъы, неъя дя ширин олурмуш! Щансы китабдаса охумушдум ки,
севэинин ъязасындан бюйцк дярд, она хидмят етмяк няшясиндян
йцксяк хошбяхтлик йохдур. Бу сюзцн ня демяк олдуьуну инди-
инди дярк едирям...” 

Китабхананын гапысы ачылды. Институтун деканы ичяри дахил олду.
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эюрцнян йерлярини ютяри сейр етди. Бир гядяр хяйалланды. Сонра
гаршысына каьыз гойуб мцщарибядя шикяст олан вя йаш фяргиня
бахмайараг сирдашлыг етдийи, емалатханасында шякил чякмяйи
юйряндийи ряссам досту Ящлиййятя мяктуб йазыб, фикрини онунла
бюлцшмяк гярарына эялди. Йеня хяйалланды. Билмяди нядян вя
неъя башласын, фикрини мяктуб васитясиля ряссам достуна неъя
изащ етсин?! Чцнки юмрцндя биринъи дяфяйди ки, беля бир севдайа
туш олурду. Хейли баш сындырдыгдан сонра ахыр ки, мцбаряк
гялямини ишя салды: “Щюрмятли Ящлиййят. Бу еля инъя мясялядир
ки, кечирдийим щиссляри мяктуб васитясиля изащ етмяк мянимчцн
чятиндир. Анъаг бурада цряк гыздырдыьым адам олмадыьы цчцн
узагдан-узаьа Сизя цз тутмаьа мяъбурам. Йягин илк сятирляри
охуйанда эцляъяксян. Мяни гынайа да билярсян. Буна щаггын да
вар. Анъаг мясялядян щали олсайдын, тягсиримдян кечярдин. Щеч
юзцм дя билмядим бу ня ишдир. Ахы севиб-севилмяк, ешгя дцшмяк
вахтым дейил. Щяля институту битирмямишям. Атамын карына
эялмямишям. Аиля щяйаты гурмаг цчцн юзцмя эцн-эцзяран
дцзялтмямишям. Бцтцн бунлары дярк едирям. Анъаг сян демя
инсаны сещрляйян еля еъазкар гцввяляр вардыр ки, онун гаршысында
аъиз олурсан. Буну китабханачы гыз Рязиййя иля таныш оландан
сонра щисс етмишям. Бу ясмяр бянизли гызын хариъи эюзяллийини
кичик бир мяктубла тясвир етмяк мцмкцн дейил. Лакин мяни ян
чох мяфтун еляйян онун сон дяряъя щязин, зяриф, садя, намуслу
бир гыз олмасыдыр. Евлянмяк истяйян щяр бир шяхс хошбяхт олмаг
цчцн Рязиййя кимиси иля аиля щяйаты гурмаг истярди. Онун
кюлэясинъя сцрцнянляр чохдур. Вя щамысы да имканлы, щяртяряфли
тямин олунмуш оьланлардыр. Лакин щеч кяс ъясарят едиб
Рязиййяйя йахын дцшя билмир. Рязиййянин институтда о гядяр дя
танынмайан касыб оьлана мейл эюстярмяси мяни лап чашдырыр.
Баша дцшя билмирям, о мяним няйимя бянд олуб?! Йалныз
мянимля цз-цзя оланда гашгабаьы ачылыр. Бахышларында чыльын бир
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- Дцнян шящярдян эеъ гайытдым, китабларым бурда галыб, -
Назим сучлу-сучлу ъаваб верди.

Рязиййя щеч нядян хябяри йохмуш кими, характериня хас олан
нязакятля:

- Ола билмяз, китабын галсайды, эюрярдим, - деди. 
Бу ъаваб Назимин гялбиня йцнэцллцк эятирди. “Демяли,

Рязиййя мяктубу эюрмяйиб” - юз-юзцня дцшцндц.
Рязиййя балаъа ял сумкасындан ачар чыхарыб, гапыны ачды.

Назим мяктуб вя китаблары неъя гоймушдуса, еляъя дя
йериндяйди. Онун цряйи цстцня эялди. - “Йахшы ки, мяктуб яля
кечмяйиб. Йохса рцсвай олардым”, - фикирляшди. Сонра
Рязиййянин оьрун бахышларынын мцшайиятиля ичяридян чыхыб дярс
кечилян отаьа тяряф йюнялди.

* * *
Базар ертяси иш вахтынын ахырына йахын китабханада бир издищам

варды. Бурада институт цзря рясм ясярляринин мцсабигяси
кечирилирди. Щамы Низами Эянъявинин тязяъя чякилмиш вя гапы
эиряъяйинин сол тяряфиндя дивардан асылмыш шяклинин гаршысына
топлашмышды. Мцяллим вя тялябяляр цчцнъц курсда охуйан
Фяхряддин адлы тялябянин чякдийи шякля щясядля бахырдылар.
Фяхряддинин бу ъцр ял габилиййяти бурайа топлашанлар арасында
гибтя доьурмушду. Рязиййя дя бир кянарда дайаныб шякля
марагла бахырды. Назим иряли йерийиб шякля диггятля нязяр
салдыгдан сонра, юзцндян асылы олмайараг додаьы пычылдады:

- Пис чякилмяйиб, бабатды, - деди.
Онун йанында дайанан щцндцрбойлу, гырмызыпейсяр оьлан бу

сюзц ешидяндя, бир аддым эери чякилиб Назимя тярс-тярс бахараг:
- Ня?!! Дейирсян пис чякилмяйиб, бабатды?! Ща... ща... -

шагганаг чякиб эцлдц. Щцнярин вар, буйур, бирини дя сян чяк! Ики
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Щамы айаьа галхды. Декан онлара эюз эяздириб, цч няфяря, о
ъцмлядян дя Назимя ишаря едяряк:

- Бир иш цчцн лазымсыныз, - деди. - Архамъа эялин.
Онларын цчц дя деканын ардынъа щараса эетдиляр.

* * *
Иш вахты гуртардыьындан охуъулар ики бир, цч бир китабхананы

тярк едирдиляр. Ичяридя йалныз Рязиййя галмышды. О, йыр-йыьыш
еляйиб китабханадан чыхмаг истяйяндя эюзц байаг Назимин
яйляшдийи столун цстцндяки китаблара саташды. Назим ряссам досту
Ящлиййятя йаздыьы йарымчыг мяктубу йаддан чыхартмышды.
Рязиййя башгасынын йаздыьы мяктубу щеч вахт охуйан дейилди.
Лакин мяктубда юз адыны эюряндя онда мараг ойанды. Назимин
йаздыьыны диггятля охуйуб гуртардыгдан сонра башыны булады. Вя
бир балаъа эцлцмсяди. Сонра мцтяяссир олду. Санки бцтцн
китабхана башына щярлянди. О, айагцстя хейли щярякятсиз галды.
Еля бил мяктубдакы сюзлярин сещриндян гуртарыб, цзяриндя
Назимин китаблары олан столдан аралаша билмирди. Башында
думанланан гарышыг фикирлярдян узаглашмаг цчцн биртящяр
китабхананын гапысыны баьлады, дящлиздя ону эюзляйян
ряфигяляриля шящяря тяряф йолланды. 

Назим деканын тапшырыьы цзря тялябя щямкарлары иля шящяря иш
далынъа эетмишди. О, гайыданда артыг китабхана баьланмышды.
Назим мяктубунун яля кечя биляъяйиндян вя мяктябдя рцсвай
олаъаьындан ещтийат едирди. Сабаща кими онун эюзляриня йуху
эетмяди. Сцбщ тездян эейиниб-кеъиниб Рязиййядян габаг
китабхананын гапысыны кясдирди. Рязиййя сящяр-сящяр онунла
растлашанда тябяссцмлц бахышлары иля Назими сцзяряк:

- Хейир ола?! Бу вахты сяндян ня яъяб?! - инъя бир нявазишля
сорушду.
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Дцканларда аь каьыз, су иля ишлянян рянэляр дя гящятя чыхмышды.
Бяс ня етмяли?! Назим юзцнц ода-кюзя вуруб, бир квадратметр
щяъминдя тязя хяритя тапды. Хяритянин архасы сулу бойа иля шякил
чякмяк цчцн мцнасиб иди. Бяс рянэ мясяляси?! Назим шящярин
бцтцн дцканларыны бир-бириня вурду. Анъаг язиййяти юзцня галды,
щеч йердя рянэ тапылмады. О, мяъбуриййят гаршысында галыб,
бойагчылара бойун яймяли олду. Яввялъя мяктябин
йахынлыьындакы бойагчы дцканына дюндц. Башында эцмцшц папаг
олан вя габаг тяряфдя ики гызыл диши парылдайан отуз-гырх йашлы
ъантараг бойагчы йун кяляфляри ири мис газандан суйу сцзцля-
сцзцля чыхарыб, гурутмаг цчцн дцканын габаьында дцзялдилмиш
хцсуси гармаглардан асырды. Назим она йахынлашыб салам верди.
Бойагчы ялиндяки йашыл рянэя чалан кяляфдян диггятини айырмадан
дилуъу онун саламыны алды вя сорушду:

- Сизя ня лазымдыр?
- Мцмкцн олса, цч-дюрд рянэ ъювщяр, щярясиндян йарым чай

гашыьы. Пулуну да верирям.
Бойагчы ону башындан елямяк цчцн:
- Ипин варса, эюзцм цстя, - деди. - Буйур, эятир. Щансы рянэя

десян, бойайарыг. Юзц дя цряйин истяйян кими. Анъаг ъювщяря
сюз веря билмярям. Еля юзцмцз дя ъювщяр ахтарырыг. Буну да
ордан-бурдан биртящяр...

Назим нацмид эери дюндц. Бу дяфя мяркязи кцчянин
гуртараъаьындакы бойагханайа цз тутду. Йашлы бойагчы яйниндя
нимдаш костйум олан ъаван шаэирдиня тапшырыг вериб, ону щара ися
иш далынъа эюндярди. Назим бойагчыйа салам вердикдян сонра:

- Ями, сизя бир ишим дцшцб, - утана-утана она мцраъият етди. 
- Буйурун, оьлум, ешидирям.
- Рянэ цчцн шящярин бцтцн дцкан-базарларыны яляк-вяляк

елямишям, тапа билмирям. Бялкя сиз мяня бир йахшылыг едясиниз.
Цч-дюрд ъцря ъювщяр лазымдыр. Щярясиндян бир чай гашыьы, лап
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шащыны бяйянмяйян, орталыьа аббасы гойар! Сян юлясян, бир бунун
йекя-йекя гырылдатмаьына бах ее!!

Шяклин гаршысына топлашанларын диггяти бу сюз-сющбятя
йюнялди. Башга бириси кинайя иля:

- Кянд ушаьыды дя, ня ганыр, она бянд олмайын, - дейиб,
Назимя лаь-луьаз еляди.

Щамы эцлцшдц. Назим рянэ вериб, рянэ алды. Рязиййянин беля
бир мянзярянин шащиди олмасы ону сарсытды. Назим щеч вахт
истямязди ки, Рязиййянин эюзц гаршысында бу ъцр эцлцш щядяфиня
чеврилсин. Рязиййянин дя овгаты тялх олду. Вя Назимин тякляниб
беля бир вязиййятя дцшмясини эюрмямяк цчцн китаб ряфляринин
архасына кечди. Назим она цнванланан сюзлярин бириня дя ъаваб
вермядян китабхананы тярк етди. Щямин эцн юзцня эяля билмяди.
Ща чалышырды, шякля щясядля баханларын она дедийи щягарятли
сюзлярин, истещзалы эцлцшлярин тясириндян хилас олмурду. Онун бу
щала дцшмясини Рязиййя эюрмясяйди, ня дярдийди!!

Назим о эцндян китабханайа айаг басмады. Анъаг фикри-зикри
Рязиййянин йанындайды. Назим бир чыхыш йолу ахтарырды. О,
ахшамчаьы чарпайысынын алтындакы чамаданыны йохлады ки, эюрсцн
шякил чякмяк цчцн няйи вар. Чамаданын кцнъцндян ишлянмиш цч
фырча чыхды. Ону да ряссам досту Ящлиййят баьышламышды... Назим
бу фырчаларла нечя-нечя шякилляр чякмишди. Института эяляндян
даща бу ишя баш гошмурду. Фикирляширди ки, ики тяряфя бахан кяъ
галар. Щям дя ки, шякил чякмяк аьырды. Бу ишя гуршансам,
дярсляри чатдырмарам. Атыб-унутдуьу фырчалар инди она эяряк
олмушду. Назим китабханада она ришхяндля сюз атан
бошбоьазлара нювбяти мцсабигядя сцбут етмяк истяйирди ки,
эюрсцнляр папаг алтында неъя оьланлар вар. Анъаг тякъя фырча иля
иш битмирди. Шякил цчцн кятан парча, йаьлы бойа лазым иди.
Мцщарибянин тюрятдийи йохсуллуг, гытлыг бяласындан хилас
олмайан бир шящярдя бунлары тапмаг мяэяр асан мясяля иди?!
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кими сяккиз ъцря ъювщяр бцкцб, динмязъя Назимя узатды.
Назим ялини ъибиня салмаг истяйяндя, бойагчы она:

- Пул-зад лазым дейил, оьул, - деди. - Вердийими овсанатдан
чыхартма. Эюрцрям, тялябясян. Щачан ъювщяр лазым олса,
эялярсян йаныма. Башга ещтийаъын да олса, де. Утаныб-чякинмя.
Утананын оьлу олмаз.

* * *
Нечя эцн иди ки, Назимин эюзляриня йуху эетмирди. О, эеъяни

эцндцзя гатыб эащ нювбяти мцсабигядя иштирак етмяк цчцн
Низами Эянъявинин шякли цзяриндя ишляйир, эащ да эцндялик
дярсляриня щазырлашырды... Нящайят, мцсабигя эцнц тамамладыьы
шякли эютцрцб бирбаша китабханайа апарды. О, чякдийи шякли
китабхананын эюркямли йериндян асанда мцсабигяйя баш
чякмяйя эялян институтун ректору Вялийяддин Мящяррямли иля
ряссамлыг техникумунун директору Хасайбяйли ичяри дахил
олдулар. Онларын щяр икиси институт тялябяляринин дивар бойу асылмыш
рясм ясярляри иля марагланырдылар. Техникумун директору,
мяшщур ряссам Хасайбяйли Низаминин Фяхряддин вя Назим
тяряфиндян чякилмиш рясмлярини диггятля нязярдян кечирдикдян
сонра, цзцнц ректора тутараг:

- Фяхряддин дя пис чякмяйиб, бабатдыр, охшада билиб. Анъаг
Назимин чякдийи шякля сюз йохдур, пешякар сянят ясяридир, - деди
вя - о бурдадырмы? - сорушду.

Ректор кянарда дайанан садя эейимли чялимсиз оьланы
эюстяряряк:

- Иэидин адыны ешит, юзцнц эюрмя! Щямин шяклин мцяллифи, бах,
бу кцрдцстанлы баласыдыр, - деди вя ялавя етди: - Онун няслиня-
няъабятиня йахшы бялядям. От кюкц цстя битяр. Атасы Аллащверян
карлы кишидир, чюряйинин дя дцшмяниди. О тяряфлярдя бюйцк
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йарым чай гашыьы да олса бяс еляйяр, мцфтя демирям, пулуну
верирям.

- Оьул, варын верян утанмаз. Амма еля шейдян ютрц аьыз
ачырсан ки, валлащ-биллащ эцманым эялмяз. Няйя десян анд
ичярям, биздя бир чимдик дя тапылмаз. Олса, ъювщярин мащиййяти
нядир ки?! Дцнйасында мцзайиг елямярям. Аьлына айры шей
эялмясин. Бизим бойагханада ъювщяр ишлянмир. Ипи дядя-баба
гайдасында бойайырыг. Гаратикан, эявян кюкц, мал сидийи, тут
габы, ня билим, бойаг оту, гараьаъ габыьы, нар эазалы... щюкумят
ъювщяринян бойанан ипин эябясиндян, килиминдян, ъеъиминдян,
палазындан бир шей чыхмаз! Суйа дцшдц, эцнцн габаьында галды,
ат эетсин, бозарыр. Амма бизим бойаьымыз юмцрлцкдцр. Тикя-тикя
олунъа, ня саралар, ня солар.

Назимин яли бурдан да цзцлдц. О, щярляниб-фырланыб мяркязи
базарын эиряъяйиндяки бойагчы сехиня дахил олду. Сифятиня гырышлар
дцшмцш, арыг, йашлы бойагчы цзяриндя бир парча йунлу гойун
дяриси олан ялдягайырма стулдан галхыб:

- Ешидирям, оьул, - деди. - Бялкя бир сюзцн вар? 
- Ями, мяня ъювщяр лазымдыр, пулум да вар, тапа билмирям,

бялкя...
- Щансы рянэдян истяйирсян?
- Сумаьы, гара, нарынъы, йашыл, ачыг гырмызы, эюй... щярясиндян

мцмкцнся бир, олмаса, йарым чай гашыьы.
Йашлы бойагчы щеч бир сюз демядян якс тяряфя йюнялди вя

саралмыш мяктябли дяфтяриндян беш-алты аь вяряг чыхарыб дцрмяк
кими бцкдц вя гяддини яйяряк, щяр каьызын арасына бир чай
гашыьындан да артыг ъювщяр тюкдц.

Назим юзцндян асылы олмайараг:
- Ями, дейясян чох олду, хащиш едирям, он манатлыг еля,

пулум чатмаз, - деди.
Гоъа бойагчы онун сюзляриня мящял гоймадан, юз билдийи
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* * *
Назим ряссам досту Ящлиййятя йаздыьы мяктубу сонрадан

тамамлайыб ахырына нюгтя гойса да, щяля эюндярмямишди. О,
нечя эцн иди бу барядя тяряддцд кечирирди. Вя гяти гярара эяля
билмирди. Фикирляширди ки, мяктубу эюндярсям, яля кечя биляр.
Чичякли ъамаатынын ичиндя лаь йери оларам. Дейярляр ки,
бярякаллащ, Аллащверянин оьлуна! Институту гуртарыб дядясини
йарытды, инди дя галыб дамбадурумла той вурдуруб евлянмяйи.
Балам, дцнян бир, бу эцн ики! Эядя ня тез арвад ешгиня дцшдц?!
Бу сюз-сющбят атамын гулаьына чатса, киши ел ичиндя хар олар.
Буну да юзцня бир дярд еляйяр. Цряйиндя дейяр ки, эюзцмцн аьы-
гарасы бир оьлум вар, о да беля сяфещ чыхды. Щяля яйниня шалвар
ала билмир, индидян арвад ешгиня дцшцб. Юзц дя Аллащ билир,
истядийи гыз щансы йуванын гушудур...

Яслиня галса, бу мясялядя Назимин габаьыны кясян ян чох
атасы иди. Анасыны вахтсыз итирдийиндян щяр ики валидейниня олан
мящяббят пайыны атасына баьламышды. Аллащверян щям ата иди,
щям ана. Назимин нязяриндя дцнйа рянъбяр атасынын ири шана
бармагларындакы габарларын цзяриндя бяргярарыды.

Аллащверян йери дцшяндя Назимя дейирди ки, оьул, хош сядан
эяляндя эцмращлашырам. Нагис бир щярякятин гулаьыма эялиб
чатанда белим яйилир, башымы галдырыб ъамаатын цзцня баха
билмирям.

Назим инди ики йолун айрыъында галмышды. Онун эянълик
дцнйасында саф вя дярин мящяббят бяслядийи ики мцгяддяс
мяхлуг цз-цзя дайанмышды. Ата вя эюзяллик мцъяссямяси олан
Рязиййя. Ня атасына олан ещтирамына хилаф чыха билирди, ня дя ки,
Рязиййяйя бяслядийи вя щяля фаш олмамыш саф мящяббятиня.
Назим: - бялкя щиссийата гапылмышам, - дейя юз-юзцня дцшцндц.
Бир ахшам эеъядян хейли кечмясиня бахмайараг, йатагханадан
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щюрмяти вар. Анъаг бу эюзял оьланда беля бир ял габилиййяти
олдуьуну щеч вахт тясяввцр етмяздим.

Ректор ялини фяхрля Назимин чийниня гойуб силкялянди:
- Афярин, - деди вя онун беля бир истедад сащиби олмасындан

мямнун галдыьыны билдирди. - Аллащверян кишинин чюряйи сяня
щалалды - ялавя етди.

Хасайбяйли иряли йерийяряк:
- Йахшы, бу ъцр ки, ял габилиййятин вар, бяс онда ня цчцн

бурда вахт итирирсян? Ясл ряссамсан ки!
Назим бурда гейри-ади бир иш эюрмяйибмиш кими тямкинини

позмады, ифадясиз бахышларыны китаб ряфляриня зиллямишди. Вя
институтун ректору иля Хасайбяйлинин онун барясиндя дедикляриня
ъаваб олараг щярдян йцнэцлъя башыны тярпядирди.

Тязя чякилмиш шяклин сораьыйнан китабханайа ахышыб эялянляр
Назимин рясм ясяринин гаршысында донуб галмышдылар. Онларын
арасында бир нечя эцн бундан габаг Назимя ришхяндля эцлянляр
дя варды. Щямин о модалы костйум эейинян, гырмызы пейсяр
оьланын пешман бахышларында шяклин мцяллифиня гаршы цзрхащлыг вя
гибтя ифадяси щисс олунурду. Назимин гятиййятли эюркями, кянарда
дайаныб бу мянзяряни щейранлыгла сейр едян Рязиййяйя галиб
сяркярдя тясири баьышлайыр вя китабханачы гыз санки эизли
мящяббят бяслядийи оьланын истедады иля фяхр едирди. О гядяр дя
нязяря чарпмайан ади бир тялябянин бирдян-биря ортайа чыхыб, бу
ъцр шякил чякмяси, ректорун вя Хасайбяйлинин онун барясиндя
дедикляри институтда дилдян-диля дцшмцшдц. Дцняняъян Назимя
йухарыдан-ашаьыйа бахыб ону сайа саймайанлар инди уъгар даь
кяндиндян эялмиш бу чайговушанлы баласынын гейри-ади истедадына
щясяд апарырдылар. Назимин давранышы, тялябя щямкарлары иля
мцнасибяти ися яввялки кими иди. Онун ядасыз щярякятляриндя щеч
бир ловьалыг щисс олунмурду. Яксиня, юзцнц щямишякиндян ашаьы
тутурду. 
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эюря шящяри атыб кянди гябул едярми? Вя йахуд гаршыма шярт
гойар ки, шящярдя гал. Щяр щалда бу мцяммалары айдынлашдырыб
сюзц даь елямялийям. Анъаг инанмырам ки, Рязиййя аьыл-
камалда олан бир гыз мяни юз ирадясиня табе етмяк фикриня
дцшсцн. Она эюря атамы атыб, шящяря эялмяйими рява билсин.
Няйинся наминя атасыны тапдалайан бир оьлан гызыл парчасы олса
да, Рязиййя гялбиндя она йер вермяз, яксиня, нифрят еляйяр.
Мяним Рязиййям беля бир гыздыр. Еля мяни дя Рязиййяйя
баьлайан онун бу ъцр дярракя сащиби олмасыдыр. Ел арасында
бязян дейирляр: - эюзялин аьлы топуьундадыр. Аьыр тябиятли бир
гызын няъиб щярякятляри щеч кяся ясас вермирди ки, онун
барясиндя беля бир уъуз фикря дцшсцн. 

Назим ряссам достуна эюндярмяк истядийи мяктубу ъырыб
тулласа да, Рязиййяйя олан севэисинин одуну сюндцрмякдя аъиз
иди. Вя цряйини Рязиййяйя ачмаг цчцн бир фцрсят ахтарырды.

Шящярдя кечирилян мцщцм бир тядбирля ялагядар олараг
мцяллим вя тялябялярин щамысы бу ишя сяфярбяр олунмушду.
Назим ися мяктябдя нювбятчи галмышды. Институтда дарыхдырыъы бир
сакитлик варды. Щяйят-баъада тяк-тцк адам эюзя дяйирди. Бу эцн
синиф отаглары кими, китабхана да бош иди. Тякъя Рязиййя ичяридя
тянща бир кцнъя чякилиб ня ися йазыб-позурду. Назим гапыны ачыб
ичяри дахил олду. Рязиййя ону эюряндя яввялъя диксинди. Сонра
бахышлары сцбщцн эцняши кими шяфяглянди. Гаршысындакы каьызлары
унудуб, ещтирамла айаьа галхды. Назим чохдан бяри гялбиндя
гювр еляйян эизли бир сирри Рязиййяйя бяйан етмяк истяйирди.
Анъаг горхуданмы, севинъдянми онун щяйяъанлы сясиндя бир
титряйиш варды. Дейяъяйи сюзцн гаршысында нявазишля дайанан бу
мясум бахышлы гыз тяряфиндян неъя гаршыланаъаьыны
билмядийиндян цряйини ачмаьа ъясарят етмирди. Буну Рязиййя дя
щисс етдийиндян гызын цряйи гызылгушун ъайнаьына кечян даь
кяклийинин цряйи кими чырпынырды. Назим гызара-гызара:
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чыхыб институт бинасыны ящатя едян мейвя аьаъларынын арасында
сакит-сакит эязинмяйя башлады. Бир парча булуду олмайан тямиз
сяманын янэинликляриндя улдузлар севинъля сайрышырды. Назим
адяти цзря тут аьаъынын эювдясиня дирсякляниб риггятля сяманын
сейриня далды вя хяйалланды. Бядирлянмиш айын айнасында санки
дцнйайа эюз ачдыьы Чичяклини вя онун ясрарянэиз даьларыны,
дцзлярини эюрдц. Чичяклидяки доьмаларына говушду. Гейбдян
онун гулаьына Назимя язиз олан бир ъинэилти эялди. Бу,
Аллащверянин Йазы дцзцндяки чичякли отлары лай-лай бичиб, йеря
сярян кярянтисинин сяси иди. Назим кювшян ятри дуйду. Атасынын
сярин галсын дейя кол дибиндя эизлятдийи ъцрдяйи башына галдырыб
дойунъа ичдийиня бахды. Гяддини яйяряк айаьынын бирини иряли,
бирини эери гойуб он нюмцр кярянтиси иля бичянякляря мейдан
охуйан атасына йахынлашды, онун аь кюйняйиня щопан дузлу
тяринин Назимя хош олан райищясини дуйду, санки юмрцнцн ян хош
анларыны йашады. Аьаъдан гяфил галхан гуш ону фикир дцнйасындан
айырды. Байагдан она еля эялирди ки, доьма дийарын саф вя сакит
гойнуна сыьыныб. Тяяссцф ки, бу ютяри бир хяйал иди. О, мер-
мейвяси совулмуш вя йарпаглары саралыб-тюкцлмякдя олан баь-
баьатда гармагарышыг фикирлярин долашыг дцйцнляри иля ялляширди.

...Назим ряссам досту Ящлиййятя йаздыьы мяктубу ъырды вя
сонра да йандырды. О, юз-юзцня: - йох, атамы щеч кимин айаьына
веря билмярям. Ня чохду гыз, ата ися... Еля иш тута билмярям, ки,
ъамаат мяни даш-галаг елясин. Щяля габагда институт вар, охуйуб
гуртарарам, зящмятя гатлашарам, аиляйя газанъ эятирярям,
атамын боръундан чыхарам... Евлянмяк щяйат зяруряти олса да,
соракы ишдир. Щяр шейин юз вахты вар. Аиля щяйаты гурмаг цчцн
эяряк йцз юлчцб, бир бичясян. Дцздцр, аиля сяадятимин ачарыны
Рязиййядя эюрцрям. Бяс о неъя?! Ахы, мящяббят гаршылыглы
олмалыдыр. Бу барядя щяля онунла кялмя кясмямишям. Бялкя
Рязиййянин ниййяти бамбашгадыр?! Гейрисиня дил вериб? Мяня
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инди онун ялиня, Назимин нядяся иттищам етмяк мягамы
дцшмцшдц. Вя сифяти эетдикъя ъиддиляширди. Онун мяьрур бахышлары
санки Назими тягиб едирди. О щялим бир истещза иля деди:

- Сизи севирям!! Дюйцнян гялбин тянтяняли ифадяси!!
Оьланларын гызлара бундан башга илк сюзляри ня ола биляр?! Гызлары
товлайыб мцвяггяти яйлянмяк ниййятиндя олан чыльын ещтирасын
надан ясирляри дя вя йа дялиъясиня севиб ябяди щяйат гурмаг
истяйянляр дя сифтя-сифтя ейни ъцря дил тюкцрляр. Анъаг гадынларын
хариъи эюркями йелбейин кишилярин башыны асанлыгла думанландырыр.
Онлар анлайа билмирляр ки, чох вахт ян чиркин ниййятляр эюзял
сифятлярин архасында эизлянир вя хариъи эюзяллийин мцвяггяти,
мяняви эюзяллийин ябяди олдуьуну ясла дярк етмирляр.

Назим Рязиййянин ишлятдийи мцяммалы сюзлярин тясириндян,
зцлмят эеъядя Чичякли даьларынын горхунъ кечидляриндя цзляшдийи
тящлцкя анында кечирдийи щяйяъанлы дягигяляри йашады. Онун
бядяниня язабвериъи эизилти йайылды. Инана билмирди ки, гаршысында
дайанан онун эянълик дцнйасында илк дяфя олараг мящяббят ишыьы
сачан Рязиййядир. Вя инана билмирди ки, Рязиййя онунла бирдян-
биря бу ъцр сярт данышар. Истяди Рязиййянин сюзцнц кясиб, сющбяти
башга мяърайа йюнялтсин. Рязиййя эцлцмсцнцб етираз мянасында
ялинин инъя щярякяти иля:

- Риъа едирям, язаб чякдийиниз мцгяддяс ешгин хатириня мяни
баьышлайасыныз, - деди. - Щесаб един ки, бу сюзляри дярдимя шярик
олмаьа гцдряти чатан, мярд вя гялбимдя сяъдя гылдыьым ягидяли
бир оьлана дейирям. Она эюря дя мяни ахыра гядяр динлямясяниз,
чыхардыьыныз нятиъя йанлыш олар. Мяня вермяк истядийиниз
ъаваблар цчцн пешманчылыг чякярсиниз. Вя сонрадан цзр
истямяйинизин файдасы олмаз.

Назимин чашгын бахышлары онун инъя гамятиндя галмышды.
Рязиййя данышдыгъа щяйяъанланырды:

- Ейни дяряъядя йашадыьымыз зяманянин гызларына нифрят
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- Рязиййя... - онун нитги гуруду, дили долаша-долаша - Сизинля
ня ися данышмаг истяйирям, - деди. Анъаг билмирям неъя дейим...
Сизинля бу барядя данышмаг мяня олдугъа чятиндир. Еля бил ня
ися йуху эюрцрям. Аьлыма эялмязди ки, бцтцн варлыьымы фятщ
еляйян бир гызла цз-цзя дайаныб, гялбимдян кечянляри она изащ
етмяк цчцн юзцмдя ъясарят тапа билярям. 

Рязиййя эюзлярини йеря дикди, сонра башыны галдырыб, Назимя
бахмаг истяди, анъаг баъармады. Щяйяъаныны боьмаг цчцн бир
гядяр сусду. 

- Еля мян дя Сизин баряниздя дцшцнцрям, - хейли сцкутдан
сонра диллянди. - Сизи баша дцшцрям, Назим! Гялбинизи бялкя дя
илк дяфя севдийиниз бир гыза ачмаьын Сизин цчцн асан олмадыьыны
цз-эюзцнцздян охуйурам. Мяня еля эялир ки, бу сюзляри
демякдя щеч дя йанылмырам. Унутмайын ки, бцнювряси
мящяббятля гойулмуш бинанын щисли бухарасы да ятир сачыр. Вя
Фатма нянянин щязин байатысында чюзялянян ъящря сясини,
севилмяйя лайиг олан бир оьланы бойа-баша чатдыран команын
хошбяхтлик щимни кими динляйирдим. О фикринизя дя шярикям ки,
атасынын щагг-сайыны итирян оьул, киши адыны дашымаьа лайиг дейил.
О ъцр адамлар севэисиня дя садиг ола билмяз.

Рязиййя бу сюзц дейяндя цзцндяки мялащятдян ясяр-яламят
галмады. Онун ейщамлы сюзляри еля бил Назими айылтды. “Щисли
бухары, Фатма няня” кялмяляриндян баша дцшдц ки, Рязиййянин
онун ряссам досту Ящлиййятя йаздыьы вя тялясдийиндян
китабханада гойуб эетдийи мяктубдан хябяри вар. Анъаг
нязакят хатириня буну Рязиййянин цзцня вурмады. Вя бир анлыьа
дярин сцкута далдыгдан сонра:

- Щаглысыныз, Рязиййя, - деди. - Сизя олан илк вя чыльын
мящяббятим, чохдан бяри билдирмяк истядийим, лакин ъясарят
етмядийим бир сюзц демяйя имкан вермир.

Рязиййя еля бил щямишяки щялим хасиййятли гыз дейилди. Санки
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Рязиййя кюврялди, йазыглашды. Онун узун кирпикляринин
алтындан ики дамла йаш гопуб, зяриф вя бойасыз йанагларында
бцллурлашды. О, юзцнц яля алараг титряк бир сясля:

- Назим, - деди. - Дярд йцкцнцзц даща да артырмамаг цчцн
сиррими сизя ачмаг истямяздим. Онда бир мцддят, бялкя дя бир
нечя ил вцсала чатмаг арзусу иля йашайардыныз. Бу мяним цчцн дя
тясялли оларды. Билирям ки, буэцнкц эюрцшцмцздян сонра
арзуларыныз пуча чыхаъаг, сонра няляр чякяъяйинизи тясяввцр
етдикъя дящшятя эялирям. Ахы, нийя беля олсун?! Бурада сизин
эцнащыныз нядир? Биръя тягсириниз вар ки, талейинизин аъы щюкмц
иля мяня туш олмусунуз. Мяни мяндян алсаныз да, ня юзцнцзц
хошбяхт едя билярсиниз, ня дя ки, чохларынын бяхтявярлик вердийи
бядбяхт бир гызы.

Рязиййянин бянизи аьарды. Онун кядярли, дцшцнъяли эюзляри
долду: 

- Назим, щеч вахт унутмайаъаьым инсан кими гялбимин
ачылмамыш китабыны илк дяфя сизин гаршынызда вярягляйирям, - деди.
- Биз цч гардаш, ики баъыйыг. Атамын язаб-язиййяти иля щамысы
ярсяйя йетиб. Щамысынын йахшы вязифяси, долу ев-ешикляри, дост-
танышлары вар. Аллащ та артыг елясин. Йурдда ата-анамын цмид
чыраьыны йандыран йеэаня ювлад мяням. 

Рязиййя кядярли ащ чякди вя сюзцня давам етди:
- Щеч йадымдан чыхмыр. Бир гыш эеъяси... - ону гящяр боьду.

- Бир гыш эеъяси эюзлярими ачанда эюрдцм ки, саат цчдян кечиб.
Атам чарпайысында йохуду. Онун щяниртиси иш отаьындан эялирди.
Даща йата билмядим. Атам йазы масасынын архасындан галхыб
айаьынын уъунда йатаг отаьымызын гапысыны ещмалъа ачды. Мышыл-
мышыл йатдыьымызы риггятля сейр етдикдян сонра онун
додагларындан хяфиф пычылты гопду:

- Мян айыг галмасам, онлар ращат йатмаз, - дейиб йенидян иш
отаьына дюндц. Бир дяфя дя... Ортанъыл гардашым али мяктябя
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едирям, - деди. - Онларын чоху бялкя дя яксяриййяти вцсала
говушдуьу андан юз ярлярини доьма ата-аналарындан сойудуб,
йадлашдырмаг кими мянщус мягсядя гуллуг едирляр. Бунун цчцн
мин ъцр щийляйя, фитня-фясада ял атырлар. Ярлярини рам едиб,
мягсядляриня наил олдуглары тягдирдя, аилядя тутдуглары мякрли,
щям дя щюкмран мювгеляри иля санки юйцнцрляр. Кишиляр ися бой-
бухунларына, гара гаш-эюзляриня бянд олдуглары о ъцр ифритя
гызларын мцти гулуна чеврилдикляриндян усанмырлар. Эюзяллик
феноменини абыр, исмят, щяссаслыг, щязинлик, инсани нязакятдян...
ибарят олдуьуну баша дцшмяк фящминдян хали олан бядбяхт
оьланлар кянарда баханларын эюзцндя чох мискин эюрцндцклярини
анлайыб, бунун неъя бир фялакят олдуьуну аьылларына беля
эятирмирляр.

Рязиййянин фцсункар бахышларында аъы истещза долашды:
- О ъцр кишиляр намусдан, гейрятдян даща чох дям вурурлар.

Анъаг гадын характери, камил киши ъясаряти иля ъилаландыьы тягдирдя
няъибляшя биляр. Кишиляр гейрятсизляшдикъя, гадынлар неъя дя
азьынлашармыш, илащи! Буну дцшцндцкъя дящшятя эялирям.

Рязиййя бирдян сусду. Назимя мярщямят вя мящяббятля
нязяр салды:

- Сиз Аллащ, инъимяйин, - деди. - Валлащ, ня данышдыьымы щеч
юзцм дя билмирям. Бялкя башым хараб олуб?! Йохса юз-юзцмя
сайыглайырам?! Сизин гаршынызда бу ъцр ачыг-сачыг данышдыьым
цчцн эяряк мяни баьышлайасыныз. Сиздян мин дяфя цзр истяйирям.
Йеэаня адамсыныз ки, кичик бир инъиклийиниз мяня саьалмаз бир
дярд ола биляр. Нийясини юзцм дя билмядян илк дяфядир ки,
гялбими дидиб-парчалайан эизли бир дярди сизя ачмаг истяйирям.
Эцман ки, щамы мяни бир чох мянада Аллащ-Тааланын щяр
тяряфдян йарымыш бяхтявяри щесаб едир. Бялкя дя чохларынын
гялбиндя гибтя доьурурам. Мяня щясяд апаранлар да аз дейил.
Анъаг билмирляр ки, дцнйанын ян бядбяхт бяндясийям.
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эялин олардым. Щяр щалда эюзцмцн ишыьы олсалар да, ата-ананы ширин
бусяляря фяда еляйян оьланлара нифрятим вар. Эизлятмирям, етираф
етмялийям ки, гардашларыма гаршы икращ щиссим, онлара олан баъы
истяйиндян гат-гат эцълцдцр. Гоъалыб ялдян дцшмцш ата-ана
нахяляф ювладларынын щяниртисини ешидяндя неъя дя фярящлянирляр,
севинирляр, илащи?! Анъаг бу хош анлар чох гыса чякир.
Гардашларымын майыф атамла, аьбирчяк анамы йолухмаьа
эялдикляри дягигяляр ярсяйя чатмыш ювладлар цчцн неъя дя
дарыхдырыъы олармыш, илащи?! Бунлары тясяввцр етдикъя эен дцнйа
мяня дар эялир. Еля бил щавам чатмыр, боьулурам. Ахы, нийя беля
олсун, ей Улу Танры?!

Бирдян, сиздя еля бир тясяввцр йаранар ки, мян яр-арвад
истяйинин ялейщиняйям, ясла! Охумадыьым китаб галмайыб. Йахшы
билирям ки, щяр бир кишинин гадына гаршы нязакяти, онун бцтцн
инсани кейфиййятляринин йарысына бярабяр олмалыдыр. Гардашларымла
гардашым арвадларынын мещрибанчылыьы иля фяхр едярдим. Аилянин
илк уьуру яр-арвад арасындакы гаршылыглы мящяббятдян башланыр.
Бунлары дярк етмяк ядябиндян щеч дя хали дейилям. Якс
тягдирдя мян йелбейин бир гыз олардым. Лакин гайынатаны,
гайынананы онлара дцшян ещтирам, мящяббят пайындан мящрум
етмяк ниййяти, рязил эялинлярин нагислийиндян иряли эялян гейри-
инсани кейфиййятдир. Бу ийрянълийин шащиди олдугъа дящшятя
эялирям. Вя хислятли эялинляря гаршы амансыз нифрятими эизлядя
билмирям. 

Бирдян Рязиййянин няфяси тынъыхды, онун цркяк бахышлары
гцруб едян эцняшин вида шяфягляри кими ишыгланды вя чющрясиндя
чашгын бир тябяссцм долашды:

- Еля бил сайыглайырам ахы?! Щеч юзцм дя билмирям ня
данышырам. Ня ися... Сизинля цзбяцз дайандыьыма эюря
щяйяъанланырам. Бялкя дя дцз демирям?! Щяйат тяърцбям
кифайят гядяр олмадыьы цчцн беля ахмаглайырам?! Анъаг мяни
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дахил оланда ахырынъы имтащандан гейри-мягбул гиймят алдыьына
эюря атам нечя эцн ясяби сарсынты кечирди, фикирдян хястялик тапды.
Онун ясябляри позулмушду. Москвадан беля, о щяким галмады
ки, апармасынлар. Он иля йахын сящщяти дцзялмяди. Чохлу дава-
дярмандан, санаторийа мцалиъяляриндян сонра, нящайят, биртящяр
юзцня эяля билди. Чятнликля физикадан докторлуг диссертасийасыны
мцдафия етди. Ики ил бундан габаг атамын башына йеня бядбяхт
щадися эялди. Лабораторийада бирэя тяърцбя апараркян
аспирантынын сящви цзцндян партлайыш баш верди. Атамын ялляри, цз-
эюзц йанды. Щякимляр ону юлцмцн ялиндян эцъля алдылар. Лакин
эюрмя габилиййяти бярпа олунмады. Атам юмцрлцк дцнйа ишыьына
щясрят галды... Мяндян бюйцк баъым Мяргуфянин яри Сцлейман
Ъавадов Москвада али партийа мяктябиндя охудуьу цчцн ата-
анама щяр дягигя яли чатмыр. Гардашларым ися...

Рязиййя сюзцня ара вериб, кинайя иля:
- Неъя олса, гардашларымдыр, бир атанын белиндян эялмишик, бир

ананын гарнындан чыхмышыг! Саь олсунлар, атамын сайясиндя
йцклярини тяпяйя йыьыблар! Даща атаны нейнирляр?! Щярясинин
арвад-ушаьы, ев-ешийи... Гардашларым, неъя дейярляр, хала хятрин
галмасын, айда-илдя бир атама баш чякирляр. О да неъя?! Еля бил од
алмаьа эялирляр! Ня дейим, валлащ, цряк сцфря дейил ща, ачасан!
Инди арвадлар ата-анадан матащ олуб! Щяля атамла бирликдя
йашайанда эялинлярин гайынатайа, гайынанайа етинасыз мцнасибяти
мяня дярд олурду. Гардашларым ата-анасы иля хош ряфтар еляйяндя
еля бил эялинлярин башына эюйдян аьыр даш дцшцрдц. Гардашларымын
ата-анасы иля бир балаъа ъод ряфтары, эялинляр дя ярляриня гаршы
хошщаллыг, истяк йаратдыьынын шащиди олдугъа бцтцн эялинляря
нифрят едирдим. Она эюря дя “эялин” ады дашымагдан бирйоллуг
имтина етмишям. Истямирям адым эялин чякилсин. Чцнки бу
барядя, мяним юзцм дя юзцмя замин дейилям. Бялкя яря
эетсяйдим, онлардан да инсафсыз, мцрвятсиз, ядябсиз, сыртыг бир
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- Бу ня сюздцр, Рязиййя, ня данышырсыныз?! - Назимин щалы
дяйишди.

- Инди щяйатымын мянасыны йалныз атамла, ялдян дцшмцш
анама хидмят етмякдя эюрцрям. Мяэяр бу, кишилярин ялиндя
яйлянъя олмагдан писдир? Бялкя сящв едирям?! Мяни фанатик бир
гыз да щесаб едя билярсиниз, елями?! Гой ким неъя баша дцшцрся-
дцшсцн! Бунун, гябул етдийим гярарын дяйишя биляъяйи цчцн щеч
бир ящямиййяти йохдур. Инди мяни щядяляйян гятиййятимдян
дюнмяк горхусудур. Бу ися дящшят оларды! Инсан хош ямялляриня
эюря юзц-юзцндян щязз алмаьы вя гябащятляри цчцн хяъалят
чякмяйи баъармалыдыр. Мян гадынлыг арзуларымдан бирдяфялик ял
чякиб юмрцмцн ахырына гядяр ата-анамын гуллуьунда дурмаьы
артыг гят етмишям. Гадын-киши мцнасибятиндя еля ъящятляр вар ки,
бу, шцурсуз щейванат аляминдя дя мювъуддур. Гаршыма
гойдуьум мягсяд ися йалныз инсанлыьа хас олан цлви
кейфиййятдир. Ювлад ещтирамына мющтаъ олан майыф вя ащыл атам
инди щяниртими эюзляйир. Гапыны ачыб ичяри дахил оланда, онун
йанмыш сифятиндяки севинъин нискилли ишыьыны тясяввцр етмяк
чятиндир. Ютяри ещтираслар, ширин бусяляр хатириня бу цмид севинъини
онларын ялиндян ала билмярям. Ювлад щясрятли валидейн севинъини!
Гардашларым юзлярини фяда етдикляри йад гызларын мцти гулуна
чеврилдикляри тягдирдя, мяним бундан башга чарям йохдур,
Назим! Бцтцн бунлары демякдя бир мягсядим одур ки, мяня
гаршы даща башга фикирдя олмайасыныз. Сяфещ сюзлярим цчцн эяряк
мяни баьышлайасыныз. Бу барядя сиздян дюня-дюня цзр истяйирям.
Ата-анамы Москвада охуйан йезнямин йанына апармалыйам.
Бир мцддят даща доьрусу, Сцлейман мяктяби битиряня гядяр
орада галмалыйыг. Сонра щара эедяъяйимизи щеч юзцм дя
билмирям. Сидг-црякдян ону да демялийям ки, арзусунда
олдуьум сизин кими бир оьлана говуша билмясям дя, щяйатда
онун щясрятиля йашамаг да мяним цчцн бир тясяллидир. Сизя сюз
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щиссийата гапылмагда гынасаныз да, демялийям ки, юз дцнйам,
арзуларым вар. Бу сюзляря эюря мяни хяйалпярвяр бир гыз щесаб
етсяниз дя, гялбимдян кечянляри сиздян эизлятмяк игтидарында
дейилям. Еля бир адамла аиля гурмаг истярдим ки, онун кишилийини
башындакы папаг, яйниндяки шалвар йох, характериндяки
яйилмязлик, дяйанят, гцрур тясдиг етсин. Еля бир яр ки, щяниртиси
эяляндя айаьа галхым, щяддими билим. Онун гятиййяти гаршысында
щядйан данышмаьа ъцрятим чатмасын. 

Назим диксинян кими олду. Вя юзцнц сахлайа билмяди:
- О шяхс кимдир?! Рязиййя, бялкя бу барядя сизя кюмяйим

дяйя биляр?
Рязиййянин кирпикляри йухары галхды вя онун бащар булуду тяк

долухсунмуш эюзляри Назимин мцкяддяр бахышлары иля растлашды:
- Тапдыьым, лакин итиряъяйим о мярд инсан сизсиниз, Назим! -

деди. - Ялбяття, гызын севдийи оьлана бирдян-биря беля демяси
бялкя дя йцнэцллцкдцр. Буну баша дцшцрям. Анъаг сизи думанлы
бир мясялядян аэащ етмяк цчцн буну ачыг-сачыг демяйя
мяъбурам. Мяним алямимдя бир парча йаван чюряйя гане олан
ъцрятли яр, мяшугясини лял-ъяващиратлара гярг едян гадын хислятли
кишилярдян мин дяфя уъада дайанмаьа лайигдир. Бу ъцр фикир
йцрцтмяк мяним цчцн щяля тез олса да, баша дцшдцйцм одур ки,
гадын мцгяддяслийинин тяминатчысы ъомярдлярдир. Щяйат мяни
цряйимя йатан беля бир мяхлугла цзляшдирмишди. Лакин талейин
щюкмц бу арзунун гаршысына бир сядд чякди. 

- Рязиййя кими бир гызын мяни севмясиндян бюйцк хошбяхтлик
ня ола биляр?! - Назим дцшцндц. - Сиздян бу ъцр сюзляр ешитмяк
мяним цчцн ня гядяр хошдур...

- Ялбяття, вцсала чатмаг бюйцк сяадятдир, - Рязиййя диллянди.
- Тяяссцф ки, арзумузъа олан бир хошбяхтлийя говушмаг бизя
гисмят дейил.
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Бу ъаваб онун башына ендирилян ити гылынъдан бетяр олду. Аз
галды ки, эиъялляниб йыхылсын. Биртящяр кечиб, щямишяки стулда
яйляшди. Башыны ялляринин арасына алыб, эюзлярини йумду. Она еля
эялирди ки, Рязиййя йеня китаб ряфляринин арасында долашыр. Бялкя
дя бир кцнъдя дайаныб Назимин буэцнкц щалына аъыйыр. Назим
бирдян башыны галдырыб эюзлярини ачды. Рязиййясиз китабхана ону
дарыхдырыъы мящбяс кими сыхырды. Назимя еля эялирди ки, гяфясяляр,
сялигя иля дцзцлмцш стол вя стуллар, эениш пянъяряляр, дивар бойу
асылмыш шякилляр Рязиййясиз гярибсяйир. Рязиййянин хяфиф
тябяссцмляри иля ишыгланан китаблар да санки диля эялир, Назимя,
Рязиййядян ня хябяр? суалыны вериб, ондан ъаваб эюзляйирдиляр.
Назим бу суалларын гаршысында аъиз галдыьыны етираф едирмиш кими
башыны ашаьы дикди вя китабхананы неъя тярк етдийини юзц дя
билмяди. 

Назим бир нечя дяфя ахшамлар шящяря чыхыб иткин
мящяббятини ахтарырмыш кими Рязиййянин йашадыьы бинанын
щяндявяриндя доланды. Ятраф евлярдя шян мусиги сядалары,
зийафятя топлашанларын эцлцш сясляри ешидилирди. Биръя Рязиййяэилин
йашадыьы мянзилин ишыглары йанмырды. Рязиййянин щярдян башыны
чыхардыб якс тяряфдяки шящяр паркына бойландыьы пянъяря дя еля
бил лал сцкута далмышды. 

Эеъя йары оларды. Назим тялябя йатагханасындакы йюндямсиз
дямир чарпайысына узаныб, памбыг йорьанынын алтында йухуйа
эетмишди. Ширин рюйада Рязиййя ону китабхананын бир кцнъцня
чякиб, узун щюрцклц сачларынын уъуну инъя бармагларынын
арасында бура-бура:

- Назим, мяни баьышла, - деди. - Евдя йохдум, йохса
пянъярядян ял еляйярдим. Ашаьы ениб щямишяки кими цзбяцз
дайаныб дярдляшярдик. Яйилмязлийинизя, дяйанятинизя гибтя
едярдим. Лакин евимизин габаьында о ъцр пяришан эюрцняндя еля
бил цряйимин башына од дцшдц. Атамдан-анамдан хялвят о ки вар,
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верирям ки, юмрцмцн сонуна гядяр йалныз вя йалныз бу тясялли иля
йашайаъаьам. Мянимля мцбащися дя едя билярсиниз. Лакин
ящямиййяти йохдур. Гой арамызда олан мящяббятин щяля щеч
кимя мялум олмайан гырылмаз телляри тохунулмаз галсын. Щеч
вахт инъялиб цзцлмясин. 

Назим Рязиййянин эюзлянилмяз, аьлаэялмяз сюзлярини
динлядикъя чохдан бяри она бяслядийи арзулар бирдян-биря пуча
чыхды. Она еля эялди ки, цзяриндя гярар тутдуьу йер айаьынын
алтындан гачды вя диби эюрцнмяйян бир бошлуьа дцшдц. Назимин
мцтяяссир бахышлары щяля дя Рязиййянин титряк додагларында
донуб галмышды. О, Рязиййянин сюзляринин мцгабилиндя ня
демяк истядийини юзц дя билмирди. Бирдян:

- Рязи!.. Рязи!.. Рязиййя! - демяк истяди, лакин сюзцнцн
рабитяси позулду, фикрини тамамлайа билмяди.

Рязиййя онун бу щала дцшмясиндя тягсиркармыш кими цзцнц
якс тяряфя чевириб, китаб ряфляринин арасына кечди. Назимин
гулаьына боьуг щюнкцртц сяси эялди. Онун кювряк гялби бу ащу
бахышлы гызын узун кирпикляриндян сцзцлян эюз йашларына таб
эятирмяди. Назим сакитъя китабхананы тярк етди.

* * *
...Артыг ятрафа гаранлыг чюкмцшдц. Институтун щяйятиндяки

мазутла ишляйян кичик електрик стансийасы щяйят-баъаны эцъля
ишыгландырырды. Назим Рязиййя иля олан сющбятин цзцъц тясириндян
гуртармамышды. Сцбщя кими эюзляриня йуху эетмяди. Сящяр
китабханайа эяляндя гапыны баьлы эюрдц. Цч эцндян сонра
китабхана ачылды. Рязиййянин йериндя танымадыьы йад бир гадын
яйляшмишди. Назим ондан Рязиййяни сорушду. Тязя китабханачы
язиля-язиля: 

- Ня билим, валлащ, бурдан чыхыб! Бабалы дейянлярин бойнуна,
ешитдийимя эюря, шящярдян дя щараса бирйоллуг кючцбляр.
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етмяк истямирди. Лакин бу саф вя гаршылыглы мящяббят щям
Назимин, щям дя Рязиййянин гялбиндя ябяди бир йува салмышды...

* * *
Назим институту битириб кяндя гайыданда гощум-яграба,

гонум-гоншу йыьышыб Аллащверяня эюзайдынлыьы вердиляр.
Аллащверян щеч вахт цряйиндяки истяйи цздя билдириб, оьул-ушаьын
о цзцндян-бу цзцндян юпцб онунла шит ряфтар елямяйи
хошламазды. Сюз дцшяндя дейирди ки, ушаьа чох юрцш-еркян вериб,
ону шитяндирсян, позулуб эедяр, ахыры зай олар. Инди биринъи
дяфяйди ки, оьлуна ял вердикдян сонра йцнэцлъя эцлцмсцндц вя
щясрятли бахышлары иля ону сцзцб, синясиня сыхды. Икиликдя оланда
Аллащверян деди ки, оьул, Аллаща шцкцр, еля юз фярасятинля ки,
мяктяб гуртармысан, бюйцк ишдир. Вялиййяддин мцяллим дя саь
олсун! Йахшылыг йердя галмайыб. Еля бу да бир ниэаранчылыг иди,
йахшы гуртардыг. Та йекя киши олмусан, индян сонра еля тярпян ки,
щамы бящ-бящ десин. Щарда ишлясян, яввял ад-саныны эюзля,
гарныны, ъибини эцдмя. Еля еля ки, Аллащверянляр няслиня яскиклик
эялмясин. Мцяллимлик дя ки, саламат пешяди. Маариф щара
эюндярся, эет, гисмят илащийнянди! Чалыш щамыйнан йахшы ол,
мещрибан долан. Оннан-буннан чякишмяйин ахыры йохдур.
Хошбяхт о кясдир ки, досту чох ола. Адама хасиййятиня эюря
сайыб гиймят верирляр...

Бу сюзляри дейяндя Аллащверян оьлуна тяряф бахмырды.
Назим дя башыны ашаьы дикмишди. Атасынын дедиклярини йыьышдырырды.
Назимин чалышдыьы о иди ки, о юз кяндляриндяки орта мяктябя
тяйинат алсын, атасына ял тутсун. Щям дя ики йердя оъаг
галанмасын. Анъаг иш дцзялдийи йердя арайа мярдимазар дцшдц.
Назимин мясяляси позулду. Онун тяйинатыны узаг бир даь
кяндиня вердиляр. Чичяклидян ора бир эцнорталыг пийада йолу
оларды. 
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аьладым. Унутма ки, щара эетдийини, ня дцшцндцйцнц эюрцрям вя
дуйурам. Мянсиз кечян эцнляринизин сизин цчцн бу гядяр
дарыхдырыъы, гялбсыхыъы олдуьуну тясяввцр едя билмяздим. Мяня
гяти инамыныз варса, ямин ола билярсиниз ки, бир-биримизя ялимиз
чатмаса да, щяйатда кюнцл вердийим вя веряъяйим йеэаня оьлан
сизсиниз. Лакин щеч дя еля билмяйин ки, гаршынызда бяйан етдийим
гярардан дюня билярям. Ясла! Буну аьлыныза беля эятирмяйин.
Онда юзцмц юз нифрятимя мящкум етмиш оларам. Истяйирям ки,
гялбимдя ябяди йашайаъаьыныза инанасыныз...

Назим ня гядяр чалышды ки, она тяряф сцрцнсцн баъармады. Еля
бил дизляри тагятдян дцшмцшдц, айаглары гыъ олмушду. Йериндян
тярпяня билмяди. Рязиййя иля икиъя кялмя данышмаг истяди.
Анъаг нитги тутулду. Бирдян боьуг бир сяс чыхардыб, щювлнак
йухудан ойанды. Ону ган-тяр басмышды. Эюзлярини ачмаьа
пешман олду. Индиъя она цзрхащлыг еляйян Рязиййя гейбя
чякилмишди.

Назим щямишя дейирди ки, каш ня тябиятин эюзяллийини гара
пярдяси иля юртян зцлмят эеъя ола, ня дя ки, инсаны бу ишыглы
дцнйадан айыран йуху. Инди ися сящярин ачылмасыны, ширин
рюйалардан айрылмасыны истямирди. Она Рязиййянин хяфиф
пычылтысыны динлядийи зцлмят эеъяляр онсуз ачылан парлаг
эцндцздян чох-чох язиз иди. 

* * *
...Эцндялик дярсляр, аьыр имтащанлар, мадди чятинликляр,

кешмякешли тялябя щяйатынын аьыр мяшяггятляри Назимин
диггятини Рязиййясиз кечян эцнлярин мяняви сыхынтысындан
эетдикъя узаглашдырырды. Рязиййя дя, та илк эцнлярдя олдуьу кими,
эеъяляр Назими рюйалар аляминдя арайыб-ахтарыб, онун эетдикъя
сюнмякдя олан мящяббят ишыьыны аловландырмаг, бунунла да ня
юзцнц, ня дя ки, щясрятиндя олдуьу оьланы бу йандырыъы ода гярг
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тязя-тязя чюряйя чатырды ки, ону гардашымын далынъа ганлы
мейдана эюндярдиляр. Башларына ня иш эялдися, билян олмады. Икиси
дя еля бил батарьана дцшдц. Гардашымын комасы, бах, беляъя кор
галды, мян дя ки... Инди бир бюлцк йетимнян галмышам бу учуг
дамын алтында. Йеня саь олсун дирихтырымызы. Щараъан десян,
йахшы инсандыр. Адымы сцпцрэячилийя йазыб. Бир аз да колхоздан
чах-чух еляйиб, йетимляри биртящяр доландырырам. 

Тамам йашмаьыны йухары чякяряк:
- О йанымда щярлянян тотуг-мотуг гыз мянимкидир. Бясряни

дейирям. Ушагларын еля бюйцйц одур. Зещни дя йахшыдыр. Амма
гыз кцлфяти аьыр шейдир. Еля йахшы дейибляр ки, гыз йцкц, дуз йцкц!
Доландырмаг чятинди.

Назим бу кянддя ишлядийи цч ил мцддятиндя иткин дцшмцш
ясэярин евиндя галды. Кюлэясини дя Тамамын ушагларынын
цстцндян яскик елямяди. Назим ъаван олмасына бахмайараг, аз
вахт ичярисиндя кянддя йахшы щюрмят газанмышды. Щамы онун
башына анд ичирди. Яризя, мяктуб йаздырмаг, ушаьыны йухарылара
охумаьа эюндярмяк истяйянляр Назимин цстцня эялирди. Кянд
Советиндя, колхозда, мяктябдян района эюндярилян иълас
протоколларыны, мяктубларын савадлы олмасы цчцн Назимя цз
тутурдулар. Депутат сечкиляриндя аьыр ишляр онун чийниня дцшцрдц.
Сечиъи сийащылары Назим мцяллимин ялиндян чыхырды. Кяндин хейир-
шяри Назимсиз кечинмирди. Валидейнляр дярд-сярлярини Назимя
дейирдиляр. Истяр кянддя, истярся дя район мяркязиндя эянълярин,
тялябялярин тялим-тярбийяси иля баьлы йыьынъагларда беш няфяр цздя
олан маариф ишчиси сюз дейяндя, онун бири Назим олурду. 

Аллащверянин щарданса гулаьына чатмышды ки, Назим
евлянмяк фикриня дцшцб. Киши чох севинди. Яввялъя буну цзя
вурмады. Анъаг ял алтдан юйрянди ки, гыз варлы-щаллы йердян олса
да, атасы затыгырыг адамды. Анасы да ки, диля галанда, йцзцня дов
эяляр. Аллащверян бир эцн эирявяйя салыб, оьлуна:
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* * *
...Назим илк эцнляр галмаьа мянзил тапмады. Мяктяб

отагларынын бириндя далдаланды. Мяктябин хидмятчиси Тамам
арвад онун отурушуна-дурушуна бяляд оландан сонра гардашынын
сащибсиз евини она верди. Сащибсиз дейяндя, Тамамын гардашы
тязяъя ярсяйя чатыб, ня зиллятнян ев тикдириб, юзцня эцн-эцзяран
дцзялтмишди. Анъаг аьзы аша чатанда, башы даша чатмышды. Той
тядарцкц эюрдцйц йердя фяляк ишини яймишди. Ону мцщарибяйя
апармышдылар. Той чамаданлары о эцндян бу эцнядяк аьзы баьлы
галмышды. 

Мцщарибя совушду. Эедянлярин чоху гайытды. Тамамын
гардашындан хябяр-ятяр олмады. Евин пярэарыны позмаьа
Тамамын яли эялмирди. Ня дивардан асылмыш вя йеря сярилмиш халы-
халчаны йыр-йыьыш еляйя билир, ня дя ки, пянъярялярин пярдясиня ял
вурурду. Щярдян гапыны ачыб эябя-килимляри, йорьан-дюшяйи... ня
билим, хырым-хырда пал-палтары эцня верир, йеня дя йун чубуьу иля
чырпыб, сялигяйля щярясини юз йериня йыьырды. Сонра да отаьын
гапысыны килидляйиб, ачарыны ушаг-мушаьын яли дяймяйян хялвят
бир йердя эизляйирди. Гардашындан сонра бу отаьа айаг басан
олмамышды. Тамам евин ачарыны Назимя узаданда:

- Еля сян дя ол мяним иткин дцшян гардашым, - деди. - Яэяр
беш-алты кянди баса-баса эедиб евиниздян бура биръя чцрцк чюп
эятирсян, гялбимя дяйяр. Гурулу евди, ичиндя дя щяр шейи вар.
Йатмаьа-дурмаьа пал-палтары, ня гядяр десян габ-гаъаьы. Нечя
ил истяйирсян, щалаллыгла йаша. Мяним беля тиримя, тяпимя бахма,
оьул, сцпцрэячи олсам да, гялбим эенишдир. Бяхтявяр эцнляримиз
варды. Атам бу кянддя беш адамын бирийди. Шура щюкумяти
эяляндя гулаг еляйиб илим-илим итирдиляр. Анамызы да Аллащ
ялимдян алды. Йурдда биръя баъы вя бир гардаш галдыг. Утанмазлыг
да еляйирям, гисмятимя бир щалал сцдяммиши чыхмышды. Ялимиз
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Саа да баб эяляр. Мян дя ялалтдан рямт атмышам, гызын цз-
эюзцндян нур йаьыр. Адамла данышанда сары йаь кими ярийир.
Бизим оъаьа да еля о ъцр абыр-щяйалы, башыашаьы, ясли-няъабяти
олан эялин лазымдыр. Ай оьул, эюря-эюря эялмишик. Арвад
даьытмайан еви фяляк дя даьытмаз. Инди эюрмязя-билмязя ганъыг
сцдц ямянин биринин базбурутуна алдандын, эятирдин, сабащ да ня
дядаан йолуну сахлады, ня дя мяним! Бирини дя доьуб гуъаьына
аландан сонра инди сян эял юлцнц гой, дирини аьла. Эюрцм
белясийнян неъя мцдаря еляйирсян. Йедийимиз-ичдийимиз олаъаг
ирин-ган!

Назим Фатма няняни гуъаглайыб, эцля-эцля:
- Ай няня, дцнян атам, бу эцн дя сян, - деди. - Ахы, бу, ня

бюйцк проблемдир? Щамысы юз ялимиздя дейил? Мяним бир гиблям
варса, о да сизсиниз! Ня дединиз ки, бахмадым?! Индидян ял-айаьа
дцшмцсцнцз! О ки галды о гыза, гызыл парчасы да олса, сиз наразылыг
етдийинизя эюря бу эцндян цстцндян гялям чякдим. О Мяшяди
Умудун гызыны дейирсиниз... Назим мызылданды вя ялавя етди: -
Ону мцяллимляр мцшавирясиндя-задда бир-ики дяфя эюрмцшям.
Кянардан пис тясир баьышламыр. Анъаг бирдян-биря ня дейим?!
Бялкя онун башга бир истяклиси вар? Мяннян онунку тутармы?! 

Фатма няня:
- Бый, аьрын цряйимя! Демирик ки, щюкмян о олсун. Биз беля

мяслящят эюрцрцк. Сян дя, Аллаща шцкцр, охумуш адамсан,
щамыйа дярс верирсян. Юйрян, бах, эюр, йахынлаш, сющбят еля,
цряйиня йатар, саа - щя, - дейяр, Аллащ хейир версин! Хошуна
эялмяся, кимди зор еляйян. Щеч биз дя разы олмарыг ки,
хошщахошлугла дцзялмяйян ишин далына дцшясян.

...Аллащверян щям Назимин, щям дя гыз евинин фикрини
юйряниб биляндян сонра, кянддя сайылыб-сечилян беш аьсаггал,
аьбирчяк дя эютцрцб Мяшяди Умудун евиня елчи эетди. Мяшяди
Умуд гапысына елчи эяляъяйини билирди. Бир эцн яввял оьлан
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- Назим, - деди, - анан саь олсайды, бу сюзц ачмаздым.
Сяннян о данышарды. Инди атан да мяням, анан да. Бу аиля
мясяляси еля бир ишдир ки, эяряк дяриндян фикирляшясян,
тялясмяйясян. Тялясмяк дейяндя, яслиня галса, еля вахтындыр,
бир-ики ил дя эеъикмисян. Аталар дейиб ки, тез евлянянля тез айылан
пешман олмаз. Сюзцм ондадыр ки, кцлц кцллцкдян эютцрярляр.
Апарыб сцмцйцмцзц ит сцмцйцня ъалайа билмярик. Нябадя вид-
фасон ахтарасан. Иллаф ит олсун, йюнлц йердян олсун! О да дцздцр
ки, кюнцл севян эюйчяк олар. Буна сюзцм йох! Анъаг эяряк бизи
дя мцлащизя елийясян. Бу, аиля мясялясидир. Дана-бузов алвери
дейил ки, бу эцн аласан, сабащ да бяйянмядин, базара чыхарыб
сатасан. Аиля гурмаг да ев тикмяк кими бир шейдир. Эяряк
бцнюврясини еля гойасан ки, сабащ учмасын. Бу сюзляри саа
демякдя мягсядим одур ки, папаьыны гой габаьына, йахшы-йахшы
фикирляш. Сонракы пешманчылыг файда вермяз.

Назим башыны ашаьы дикиб, динмяз-сюйлямяз атасына гулаг
асырды. Утандыьындан сифяти бир балаъа пюртмцшдц. Ата данышдыгъа,
оьул щесабыны эютцрцрдц.

Аллащверянин гардашы арвады Фатма да уъундан-гулаьындан
ешитмишди ки, Назимин евлянмяк мейли вар. Бир эюзял-эюйчяк
щяким гызы да эюзалты еляйиб. Амма Аллащверян бу ишя гол
гоймаг истямир. Она эюря дя Фатма да бу барядя юз сюзцнц
деди:

- Аллащверянин аьзыны бир балаъа арамышам. Сяндян ня
эизлядим, ай оьул, бялкя о ачыг демир. Дцзц одур ки, о истядийин
гыздан аьлы бир шей кясмир. Ноолсун эюзялди! Эюзялин цзцндя
плов йемирляр ща. Мясял вар ки, аь айраны итя тюкярляр, гара
кишмиши ъибя. Ясас аьлы-камалы олсун. Киши гыз тяряфдян ня
ешидибся, дейир йцз ил бир газанда гайнасаг да, оннарынан гарыша
билмярик. Сюзцндян беля чыхды ки, бизим гоншу кянддя Мяшяди
Умудун Сяриййя адлы охумуш бир гызы вар. Еля лайигли дя ушагды.
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- Аллащ хейир версин, хошбяхт олсунлар!!
Стяканлара гянд салынды...

* * *
...Сяриййя аьыр, аьайана, йцз сюзцн бирини данышан,

диндирмясян диллянмяйян йахшы бир эялин чыхмышды. Аллащверян
киши дя, Фатма да ондан йердян эюйяъян разыйдылар. Бу евдя
Сяриййянин ня вахт йатыб, ня вахт дурдуьуну билян олмазды.
Бюйцк-кичик йанында щеч вахт яриня сямтимязди. Аллащверянин
дилиндян чыхан сюз Сяриййя цчцн ганун иди. Фатма няня дейирди
ки, инсанын эяряк ясли-кюкц олсун. Мяшяди Умудун оъаьындан
чыхан зцрйят башга ъцр ола да билмяз. Щяля биръя дяфя эюрян
олмамышды ки, Сяриййя гайынатасынын эюзц габаьында ушаьын
цзцндян юпсцн вя йа гуъаьына эютцрцб шит-шит язизлясин. Назим
дя аиля щяйатындан разыйды. Лакин онун гялбинин дяринликляриндя
илк дяфя салынмыш бир мящяббят йувасы варды. О, Рязиййянин
даьылмамыш йувасы иди. 

Назимин иш йерини онун разылыьыны, наразылыьыны нязяря алмадан
маарифин тяйинатыйнан ики илдян, цч илдян бир дяйишдирирдиляр. Ону
беш йцз няфярдян артыг шаэирди, ялли няфяря йахын мцяллими олан
орта мяктябя директорун тядрис ишляри цзря мцавини гойдулар.
Бурада ондан тяърцбяли, стажлы вя вахтиля Назимя дярс дейян
мцяллимляр варды. Она эюря дя Назимин онларын башынын цстцндя
дуруб дярслярин эедишиня нязарят елямяси яввял-яввял бязиляриня
чятин эялирди. Анъаг Назимин габилиййятиня бяляд оландан сонра
она хор баханлар фас-фаьарат отурдулар юз йерляриндя. Мцяллимли-
тялябяли кимин ня щядди варды Назимин сюзцнц гулагарды елясин?!
Онун бу нцфузу Назимин вязифяси, тялябкарлыьы вя йа ишдя юзцнц
сярт эюстярмяси йох, щяртяряфли билийи, дярин камалы, щяр кясля юз
дилиндя данышмаг мящаряти иди. Бир хошбяхтлийи дя о иди ки,
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тяряфдян дуйугчу эялиб, мясяляни она чатдырмышды. Мяшяди
Умуд ел-обанын кющня гайда-ганунуна хилаф чыхыб гонаглара бир
тойун хяръи щазырлыг эюрмцшдц. Бунун цстцндя дя Мяшяди
Умудун бюйцк гардашы Исбяндийар бир аз наразы галмышды.
Демишди ки, гардаш, елин адятини позурсан. Гыз гапысы шащ
гапысыды. Эюзцмцзц ачандан эюрмцшцк ки, эялян елчийя биринъи
дяфя чай, чюряк вермязляр. Гой ики-цч дяфя сцрцнсцнляр.
Сюзцмцз тутар, онлара “щя” дейярик. Ондан сонра бир еркяк йох
е, иллаф бешини кяс, диллянсям киши дейилям. Щарда эюрцнцб ки, елчи
эялян кими сцфря ачасан. Гырагдан ешидиб-билянляр демязми ки,
Мяшяди Умуд гызындан безиб. Елчиляр сюз ачмамыш разылыг вериб,
башындан еляди. 

Мяшяди Умудун Исбяндийара ъавабы бу олмушду ки, бюйцк
гардашсан, дедийин мяня ганунду. Анъаг гардаш, мяня ня
дейирсян, де, о, бекара адятди. Биринъи дяфя олмасын, нечянъи
дяфя олур-олсун, гонаьа сцфря ачарлар. Гызы верярсян, вермязсян,
о, сонракы ишди. Бир дя ки, елин йахшы адятин эютцрярляр. Бязиляри
еля бил гызы сатлыьа гойур, тойдан да няф умурлар, йяни о да бир
адятди?!

Исбяндийар эюрдц ки, хырда гардаш олса да щаглыды, та сюзц
чевирмяди...

Елчиляр эялди... Мяшяди Умудла Аллащверян сющбяти щярляйиб-
фырлайыб, эятирдиляр гызла-оьланын цстцня... Мяшяди Умуд ялини
быьында эяздиряряк:

- Аллащверян, мян сянин няслиня-няъабятиня йахшы бялядям,
сян дя мяним. Та бундан сонра эет, сонра эял, чяк-чевиря сал...
Беля шейлярдян хошум эялмир. Эялмисян, эюзцн цстя йерин вар.
Бир гыз да бир оьланынды...

Мяшяди Умуд габагъадан бюйцк гардашы Исбяндийарла
сюзляшиб, бу барядя разылыьа эялмишдиляр. Исбяндийар аьыр-аьыр
диллянди:
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мушдулар. Гафарзадя эюзлянилмядян фянн мцяллиминя цзцнц
тутараг:

- Бялкя иъазя верясиниз, мисалын щялл едилмясиндя бу гяшянэ
оьлана кюмяк едим? Икимиз бирляшиб ъаваб тапарыг.

Мцяллимли-шаэирдли синиф отаьындакыларын щамысынын тяяъъцблц
бахышлары Камал Гафарзадяйя йюнялди. Рийазиййат мцяллими
эюрдц ки, Гафарзадянин сюзц ъиддидир, она етираз етмямяк
мянасында йцнэцлъя эцлцмсцндц. Биринъи катиб йазы лювщясинин
габаьына кечиб шаэирдян сорушду:

- Адын нядир?
- Вцгар.
Гафарзадя:
- Юзцн дя еля вцгарлы оьлана охшайырсан. Эял мисалы бирликдя

щялл едяк, - дейиб чиркли яски иля йазы тахтасыны силди. Сонра фын -
дыгдан бир аз бюйцк олан аь, йумру тябашири эютцрцб, мясялянин
щяллиня башлады. Йазы тахтасынын бир цзц долду. Катиб гара тахтаны
о бири цзцня чевирди вя ахырда, яйляшянляря тяряф дюняряк:

- Щя, инди бахын эюрцн ъаваб дцздцр, йа йох?! - сорушду.
Шаэирдляр тялям-тялясик китаба бахыб, щамысы бир аьыздан:
- Щя, мцяллим, дцздцр! - севинъля ъаваб вердиляр.
Катиб тябашир тозуна булашмыш яллярини силя-силя шаэирдляря хош

нязяр салараг:
- Мцяллим мян йох, одур, - эцля-эцля рийазиййат мцяллимини

эюстярди. Вя Вцгарла бирликдя йазы тахтасыны тярк едиб, байагкы
йериндя отурду. 

Катиб фялсяфя елмляри намизяди иди. Анъаг онун рийазиййаты
бу ъцр билмясини щеч кяс аьлына эятирмязди. О, айры-айры синиф -
лярдя олду, шаэирдлярля суал-ъаваблар апарды. Мяктябин щямин
эцня тяйин олунмуш педагожи шурасында иштирак етди. Назимин
тялим-тярбийянин тяшкили барядяки чыхышыны динлядикъя она, щяр
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Мяшяди Умуддан юйцд эютцрмцш Сяриййя мцяллимя кими садя,
сямими юмцр-эцн йолдашы вар иди. 

Бир эцн мяктябя хябяр чатды ки, райкомун биринъи катиби
Камал Гафарзадя кяндя эялир. Район ящли Гафарзадянин
хасиййятиня аз-чох бяляд иди. Билирдиляр ки, кяндя айаг басанда,
биринъи мяктябдян башлайыр. Щцндцр бойу, арыг сифяти, назик
бядяни, айдын вя нцфузедиъи бахышлары олан райком катиби щяр
йердя дейирди ки, мяктяб ъямиййятин чешмясидир. Щяйатын
гуруъулары, илк нювбядя, бурада формалашыр. Онун сафлыьына,
дурулуьуна эцндялик эюз гоймасаг, ъямиййят корланар. Онда ня
игтисадиййатда уьур тапарыг, ня дя ки, сийасятдя. Гафарзадя
машын дан дцшяндя яввялъя интернат ушагларынын язвайышы иля таныш
олду. Ялли-алтмыш няфярлик бу интернат мцщарибянин аьыр илляриндя,
валидейнлярини итирмиш кимсясиз ушаглар цчцн йарадылмышдыр.
Инетернатда щимайя олунанлар кянддян-кясякдян эялмиш ялсиз-
айагсызлар иди. 

Гафарзадя тез-тез айаг сахлайыб бирмяртябяли мяктяб
бинасынын узун дящлизи бойунъа, дивардан асылмыш мцхтялиф
диаграмлара, шякилляря, ъядвялляря щейранлыгла бахыр вя щярдян
дярин марагла сорушурду:

- Бу сялигя-сащман кимин ишидир?
- Назим мцяллимин, - ъаваб верирдиляр.
Гафарзадя сяккизинъи синиф йерляшян отаьын гапысыны ачыб,

дярсин ширин йериндя ичяри дахил олду. Вя ону мцшайият едян
мяктяб рящбярляриля бирликдя бош скамйаларын бириндя яйляшди.
Овурду-овурдундан кечян сысга бир шаэирд йазы лювщясинин габа -
ьында гуруйуб галмышды. Онун щялл етдийи мисалын ъавабы дцз
эялмирди. Мцяллимин кюмякчи суаллары йерли-йерсиз ирадлары да фай -
да вермирди. Синифдя гяфлятян пейда олан нцфузлу шяхслярин зящ -
ми шаэирдляри даща да чашдырмышды. Онлар билдиклярини дя унут -
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Катиб эцлцмсцндц:
- Буйур, етираз етмирям.
...Онлар йенидян бу мясялянин цстцня гайытдылар. Анъаг бу

дяфяки сющбят бир гядяр эярэин кечди. Назимин катибя ахыр сюзц
бу олду:

- Дцняндян бяри чох юлчцб-бичмишям. Сизин тяклифинизля
разылашмаьа чятинлик чякирям.

- Ня цчцн! 
- Мяня инаныб етимад эюстярдийинизи баша дцшцрям. Лакин

Сизин гаршынызда бу ъцр данышмаг мяним цчцн чятин олса да,
демяйя мяъбурам ки, щеч вахт йцксяк вязифядян имтина едян
эюрмямишям. Щамы мямнуниййятля эедир. Лакин йарыдырмы? Бах
мясялянин ясл мащиййяти дя бундадыр. Одур ки, лайиг олмадыьы
вязифяни щявясля гябул едянляр мяня чох гярибя эюрцнцрляр. 

Катиб ону диггятля динляйирди. Инспектор ара вермядян
данышырды:

- Йолдаш Гафарзадя, ола билсин ки, маариф сащясиндя бязи
уьурларым олуб. Лакин комсомол иши сащясиндя цмидинизи
арзуолунан сявиййядя доьрулда биляъяйимя аз яминям.
Истямяздим ки, ахырда мян хяъалятли олам, сиз ися пешманчылыг
чякясиниз.

Ъаваб катиби ачмады. О, гашгабаьыны саллады. Назим ися
мювгейиндя гяти дайанараг:

- Эянъляр эяляъяйимизин цмид шамыдыр, - деди. - Онларла иш
апармаг бюйцк мясулиййят тяляб едир. Йцксяк вязифя, шан-
шющрят, йумшаг кресло, ращат кабинет хатириня беля бир аьырлыьы
бойнума эютцрсям, бу, мяним тяряфимдян аьылсызлыг, Сизя гаршы
бялкя дя бир щюрмятсизлик оларды. Инъимясяйдиниз, ону да ялавя
едярдим ки, бу ишдян бойун гачырмасам, сиз разы галардыныз, мян
ися йени вязифянин имтийазларындан эен-бол файдаланардым.
Анъаг бу, мяним тяряфимдян гейри-сямими бир аддым оларды. 
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кялмяси педагожи елмин инъяликляриндян хябяр верян бу эянъ
оьлана гаршы ряьбят йарандыьы айдынъа щисс олунурду.

Гафарзадя мцяллимлярля худащафизляшяндя Назимин ялини
бярк-бярк сыхараг:

- Чыхышындан хошум эялди! - деди. Эяляъякли оьлана
охшайырсан. Щаггында ешитмишям. Йолдашлар да сянин баряндя
мяня бязи сюзляр дейибляр. Бундан габагкы мяктяблярдя дя
неъя ишлядийиндян аз-чох хябярим вар, афярин! Гой бу сирри дя
ачым ки, район партийа комитяси, эяляъяк цчцн сяня юз ещтийат
кадросу кими бахыр...

Райком катибинин бу сюзцндян щеч ики ай кечмямишди ки,
Назими район маариф шюбясиня инспектор апардылар. Мцяллимликдя
неъя идися, инспекторлугда да о ъцр йахшы ишляди, районда хятир-
щюрмят газанды. Икинъи ил ону партийа комитясиня дявят етдиляр.
Камал Гафарзадя Назимля тякбятяк сющбят едяркян:

- Неъя бахырсан, - деди. - Маариф сащясиндя ишлядийин бяс
дейил?! Беля бир ряйя эялмишик ки, сяндян комсомол сащясиндя
истифадя едяк. Какраз район комсомол комитясиндя икинъи катиб
йери бошдур. Щялялик эянълярля ишляйярсян, сонрасына бахарыг.
Йахшы ишляйиб юзцнц доьрултсан, ордан иряли эедярсян. Щяр шей
сянин юзцндян асылыдыр. Яминям ки, бу ишин дя ющдясиндян эяля
билярсян. Иш тяърцбян, габилиййятин мяня буну демяйя ясас
верир.

Бу, Назим цчцн эюзлянилмяз тяклиф иди. Одур ки, билмяди ня
ъаваб версин. Район башчысынын нцфузу гаршысында бир гядяр
сусдугдан сонра:

- Йолдаш Гафарзадя, - деди. - Мяня эюстярдийиниз йцксяк
етимад цчцн саь олун. Бу барядя сизя миннятдарам. Анъаг
бирдян-биря ъаваб вермяйя чятинлик чякирям. Чцнки беля бир
сющбятя щазыр дейилям. Яэяр мцмкцндцрся, сабаща гядяр
мющлят верин, фикирляшим.
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Назим йахшы баша дцшцрдц ки, диллянмяк йери дейил. Бир кялмя
алт-цст данышсайды, о дягигя партийадан чыхардыб атардылар байыра.
Индики зяманядя партийадан хариъ олмаг, балыьы судан чыхартмаг
кими бир шейдир. Ондан сонра кимди Назимин цзцня бахан? Щеч
инспектор да галыб ишляйя билмязди. Далындан дяйиб эюндярярдиляр
уъгар кяндлярин бириня вя дейярдиляр эет, орда сырави мцяллим
ишля, аьлын эялсин башына. Онда партийадан говулмуш адам кими
щеч кянддя дя щюрмяти олмазды. Она эюря дя Назим бцро
иъласында аьзыны ачыб данышмады. 

Партийа иши эери гайтарыландан сонра бир мцддят Назимин яли
ишя йатмады. Чох вахт щеч кабинетдян дя кянара чыхмырды. Кимля
дя растлашырды, ондан сорушурдулар:

- Назим мцяллим, ешитдийимизя эюря, бцродан кечмямисян,
партийа ишин позулуб, бу ня мясялядир?!

Назим онун ясяблярини йериндян ойнадан бу ъцр суаллардан
гачырды. Бир айдан сонра нювбяти мязуниййятя чыхды. Сяриййяни
дя эютцрцб кяндляриня эетди. Назимин башына эялян
ящвалатлардан Аллащверян кишинин дя хябяри варды. Анъаг
Назимля сюз-сющбятдя бу мясялянин цстцня эялмирди.
Сорушмурду ки, оьул, ня цстцндя сяни партийайа гоймадылар.
Няйя эюря бир ил дя мющлят вериб дедиляр ки, щяля эюзля. Яксиня,
бязян сюзц узагдан щярляйиб - эятириб дейирди:

- Партийа щавайы шейдир. Бах, мян партийачы дейилям, юлцрям?
Одей, щеч узаьа эетмя, еля эютцр бизим кянди. Нечясини
таныйырам, ъибиндя партбилети ола-ола бу эцндян сящяря йемяйя
чюряйи йохдур. Чоху маа мющтаъдыр. Йухары мящлядя
Сцбщанвердинин няйи варды, ийнядян сапаъан сатыб-совуб йедиртди
парткома ки, фиргячи олсун. Партком ону сцнэ еляйяндян сонра
эцъ-бяла иля бир билет алды. Инди Сцбщанвердини ит йериня дя гойан
йохду. Аъындан эцнорта дурур. Аллащын о баь гаровулчулуьу
няди, ону да вермирляр. 
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Гафарзадя ону бяркя чякиб тякид етмякдян ваз кечди. Вя
сющбяти гысаъа олараг икиъя кялмя иля йекунлашдырды:

- Йахшы, эедя билярсян, - деди. - Анъаг унутма ки, инадкарлыг
щеч дя йахшы кейфиййят дейил. Эюрцнцр, зяннимдя йанылмышам.

Назим:
- Хащиш едирям, сюзляримин сямимилийиня шцбщя етмяйясиниз.

Вя истямяздим ки, етирафла инадкарлыьы гарышдырасыныз, - дейиб
Гафарзадянин кабинетини тярк етди.

Назим цз-эюзц юйряшдийи доьма коллективдян, севдийи
пешясиндян айрылмаг истямирди. Район башчысынын ондан наразы
галмасы ися Назимдя о гядяр дя бюйцк наращатлыг йаратмады.
Лакин онун Камал Гафарзадянин тяклифиндян имтина етмяси
Назимя щеч дя уъуз баша эялмяди. Райкомун бцро иъласында
намизядликдян партийа цзвлцйцня кечмяси мцзакиря олунаркян,
Гафарзадя яйляшянляря цзцнц тутараг, орталыьа беля бир суал атды:

- Сизъя, комсомол катиблийи неъя вязифядир?!
Катибин саь тяряфиндя яйляшян район иъраиййя комитясинин

сядри йахасыны дцзялдиб, командиринин гаршысында тязим едян
сырави ясэяр кими йериндян дикялиб:

- Комсомол катиблийи шяряфли вязифядир, йолдаш Гафарзадя! -
ъаваб верди.

Катиб:
- Анъаг бизим бу щюрмятли Назим мцяллим щямин шяряфли

вязифяни бяйянмир. Инди сиз дейин, комсомолу бяйянмяйян
шяхсдян коммунист олар?! - дейя сорушду. 

Бцро цзвляри:
- Олмаз, йолдаш Гафарзадя! - бир аьыздан дилляндиляр.
- Онда, Назим мцяллимин намизядликдян цзвлцйя кечмяси

барядя илк тяшкилатын гярары ляьв олунсун. Она бир ил дя мющлят
веряк. Юзцнц доьрултса, бахарыг. Катиб бунунла да мцзакиряйя
йекун вурду...
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о иди ки, юйряшмядийи адамы сямт бурахмырды. Йад адам эюряндя
хамлыг еляйирди. Она эюря дя Назим юзц атла бирликдя
дямирчиханайа эетмяли олду. Налбянд ата баханда, онун чухура
дцшмцш эюзляри эцлдц:

- Саз атды, - деди. - Бцтцн нишаняляри йербяйериндядир. Йахшы
да сахламысан. Щяя, йахшы да дейибляр ки, ат сахлайан атлы олар,
дон сахлайан донлу. - Ялавя етди: - Амма бу йерин ъинсиня
охшамыр. Йягин кянардан алмысан.

- Бяли, эялмя атдыр, - Назим тясдиг етди.
- Йахшы, де эюрцм ипчин наллайым, йохса еля тякъя дал

айагларыны? - налбянд сорушду.
- Ипчин налласан йахшыдыр, - Назим ъаваб верди.
Налбянд бир дя сорушду:
- Рус налы да вар. Анъаг мяслящят эюрмцрям. Чцнки Урисетин

дцзляриня бахма, итя атмаьа бир кясяк дя йохдур. Рус налы бизим
бу дашахор йолларда ял вермяз. Амма атын сащиби юзцнсян,
дейирям, щюкумят аты олдуьундан бялкя рус налы?..

Назим эцлцмсцндц:
- Уста билян йахшыдыр.
Назим иряли кечиб атын йалманындан йапышды. Налбянд атын

гуйруьуну дал айаьына долайыб дырнагларыны йолдугъа:
- Щя, дейясян, саь айаьы щачанса мыха дцшцб, йонанда

горхудур. Йягин хам адам ялиня салмысан. Инди яли чякиъ тутан
дейир, мян дя устайам. Валлащ, а кишиляр, ялли илди бу ишя бахырам,
йеня дя ялимя чякиъ эютцряндя бядяним ясир. Юмрцмдя биръя
кяря Щаъы Гарашын гатырыны наллайанда мых майадан кечиб. Онда
кишинин гатыры дцз бир ай йемсиди. О, маа бир дярс олду. Оду-буду
юкцз олсун, гатыр олсун, наллайанда йерини йцз дяфя йохлайырам...
Налбянд даныша-даныша ишини гуртарыб, гяддини дцзялтди. Назим
иряли йерийиб, пул вермяк истяди. Налбянд алнында пучурланан тяри
силиб:
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Аллащверян беля-беля сюзлярля арада эилиз вурурду ки, оьлу о
мясяляни цряйиня салыб юзцня дярд елямясин. 

Бцтцн бу сюз-сющбятлярдян он айдан чох кечмишди. Щяр шей
унудулмушду. Назим дя юз ишиндя-эцъцндяйди. Ат белиндя
кяндбякянд долашыб мяктяблярдя йохлама ишляри апарыр, тядрисин
тяшкилини арашдырыр, йери дцшдцкъя, ирадларыны билдирирди.
Инспекторун йохлама китабларыны гаршысына гойуб, йазылы гайдада
методики эюстяришляр верирди. Назим мяктяб ишини дяриндян
билдийиня вя бир гядяр тялябкар олдуьуна эюря мцяллимляр ондан
чякинирдиляр. Ады эяляндя мяктяб рящбярляри юзлярини аьыллы-башлы
йыьышдырырдылар. Билирдиляр ки, ондан тцк йайындырмаг олмаз.
Назимин дя ялляшиб-вурушдуьу о иди ки, мяктяблярдя иш йахшы
эетсин. Тялябяляр билик ъящятдян шикяст олмасын.

Назим Чайговушанын уъгар бир мяктябиндя йохлама
апарырды. Ахшам тяряфи телефонла хябяр вердиляр ки, ону
райкомдан ахтарырлар. Вя сабащ биринъи катибин йанында олмалыдыр.
Назим буну ешидяндя далаьы санъды. Фикирляшди ки, бурада ня ися
вар. Йягин Гафарзадя йеня она бир ит гатыьы буйураъагдыр. Йохса
ону бу ъцр ялимйандыда ахтарыб, тялям-тялясик чаьырмаздылар.

Назим атланыб эери гайытмаг истяди. Анъаг кяндин аьсаггал
гарасаггалы мяслящят эюрмяди. Дедиляр ки, артыг тцфянэ
гаровулдан дцшцб, бивядя йола чыхмазлар. Йеня кяндин дцз-
ямялли йолу олсайды, айры мясяля. Эяряк нечя-нечя даь-дяря,
йал-йамаъ, мешя кечясян. Эеъяляр дя гурд-гушун ялиндян
тярпянмяк олмур. Назим эеъя йол эетмякдян, гурддан-гушдан
горхуб-гамашан дейилди. Онун ясас габаьыны кясян атын
гарайалын олмасыйды. Эяляндя атын ики налы дцшмцшдц. Мяктябин
директору налбяндя адам эюндярмишди ки, эеъяни галыб, аты
наллатсын. Дан йери аьаранда дуруб тярпяняр. Сямянд атын
айаьынын алтында бурдан района ня йолду?! Икиъя дяфя айаьыны
тярпятся, идарянин габаьындадыр. Сямянд атын да бир пис хасиййяти
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дюндярди вя илхыдан узаг олмаг цчцн йолуну дяйишиб башга бир
ъыьырнан эетмяли олду. Чцнки бир дяфя башына эялмишди. Йахшы
билирди ки, айьырын эюзцня саташан кими алтындакы ата щцъум
чякяъяк. Сямянд ат ня гядяр тяпярли олса да, эеъя-эцндцз
сяллимя йейиб сямрийян айьырла чятин дюшляшяр. Назим башга бир
йолла ашаьыдакы дярянин боьазындан долайланыб дибиндян су ахан
палыд аьаъынын кюлэя салдыьы йашыллыгда бянд алды. Тяркя баьладыьы
арпа-саман долу торбаны ачыб, сямянд атын башына кечирди. Ат
хымыр-хымыр торбаны йарыдан кечиряндян сонра фынхырыб дырнаьы иля
йери дюйяълямяйя башлады. Бу, атын доймасына вя торбадан хилас
олмаг истямясиня ишаря иди. Назим торбаны чыхардыб аты суйун
гыраьына ендирди. Ат додаьыны булаьын даш чюмчясиня диряйиб,
сярин судан дойунъа ичди. Башыны галдыранда сащибиндян разы
галыбмыш кими гулабыны гырпыб, аьзыны эениш ачды. Ъиловун дямири
сцртмцш, ъянэиндян, йедийи арпа-саманын гырынтылары тюкцлдц.
Бойнуну иряли узадыб вар эцъц иля силкяляняндя белиндяки тязя
йящярин, бир дя ки, йанчагларындан ахан тярин Назимя хош олан
гохусу булаьын ятрафындакы отларын райищясиня гарышды. Щямин
анда Назимин хяйалы доланды, сямянд атдан айры дцшяъяйини
тясяввцр едиб кювряк щиссляр кечирди. О, ата нискилли нязяр салды.
Ат сащибинин гялбиндян кечянляри санки дуйурду. Одур ки,
бойнуну иряли узадыб, башыны Назимя йахынлашдырды. Кырылдайанда
бурнунун пярляри титряди вя онун арпа-саман гохусу эялян илыг
няфяси сащибинин ниэаранчылыг ифадя едян сифятиня тохунду. Назим
хяйалланды, йадына йеня эюзцнцн илк ову олан о гыз дцшдц.

- Рязиййя, мян, бир дя сямянд ат... Цчцмцз дя гоъаман
палыдын алтында, бу кюлэядя, бу булаьын цстцндя бирэя олсайдыг...
- Назимин додаглары булаьын чюмчясиндян сцзцлян саф су кими
пычылдады. Сонра о, фикирли-фикирли дярин ащ чякиб, сямянд атын
белиня ашырылды вя йола дцзялди. Сямянд ат сащибинин кюнлцнц
алырмыш кими йорьайа галхыб, ону йцйрцк кими йырьалайырды.
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- Оьул, - деди. - Гонум-гоншу кяндляр дя бура эялирляр.
Эцндя нечя ат, гатыр, ешшяк, юкцз наллайырам. Йяни дейирсян бир
гонаьы йола вермяк олмаз? Щамыдан пул алмазлар ки?! Хятримя
дяйирсян...

Назим ахшам мцяллимляря сюзцнц дейиб, онларла
худащафисляшди. Сящяр итнян-гурд сечилмямиш атланыб цз гойду
района. Щямишя Назимин аьлына эялян башына эялярди. Цряйиня
даммышды ки, йеня ону щансы вязифяйяся эюндяряъякляр. Йохса
маариф мцдири габагда дура-дура биринъи катибин инспекторла ня иши
ола биляр?

Назими инспекторлуьа баьлайан щям дя сямянд ата
юйряшмяси иди. Ат тялим эюрмцшдц. Мцщарибянин одундан-
аловундан чыхмышды, инсан кими дил билирди. О вахт машын ня
эязирди? Районда ъями-ъцмлятаны ики “Виллис” машыны варды.
Онун да бири испалкомунду, бири дя райкомун. Тяк-тцк
тясяррцфат идарясиндя сыныг-салхаг йцк машыны варды. Кяндляря
чыхмаг цчцн ясас няглиййат васитяси ат иди. Она эюря дя
мцщарибядян тярхис олунмуш атлар идаря вя мцяссисяляря
пайланмышды. Район маариф шюбясинин дя пайына щямин сямянд
ат дцшмцшдц. Сямянд атын гачараьына эцлля дя чатмазды.
Районда аз ат тапылырды ки, оннан айаглаша билсин. Назим кянд-
кясякдян кечяндя бирдян цстцня он-он беш ит дцшцрдц. Анъаг
бири дя сямянд ата йахын эяля билмирди. Ат гулаьыны гырпыб онларын
цстцня неъя ъумурдуса, о бойда зорба итляр горхусундан
гуйругларыны гысыб, зинэилдяйя-зинэилдяйя щяряси бир тяряфя
гачырды.

Дцзя чыханда Назим сямянд атын башыны бурахды. Ат дюрднала
галхыб торпаг йола дяйирми нахышлар сала-сала бир эюз гырпымында
сейряк палыд мешялярини архада гойду. Эявян коллары иля
юртцлмцш алчаг тяпяляри ашанда ирялидя айьырын тортоп еляйиб
аьзыбиря йыьдыьы ат илхысы эюрцндц. Назим атын башыны сола
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дипломлулар йох, дярракя сащибляри лазымдыр. Бах, еля эютцряк юз
районумузу. Нечя алим дейирсян, сянин цчцн сайым. Елми
дяряъясиня, алимлийиня алданыб идаря рящбяри, тясяррцфат башчысы
гоймушуг, эюзцндян батырыб. Анъаг еля адам вар ки, адыны эцъля
йазыр. Ди эял ки, гуру даш цстцня гой, ъяннят йаратсын.

Катибин бахышлары гайьылы ифадя алды:
- Юлкямиздя баш алыб эедян бцтцн бу сийаси, игтисади

уьурсузлуглар аьыл бющранынын мцтляг нятиъясидир, - деди. -
Интеллект ещтийаты тцкяндийи тягдирдя, ъямиййятдя сабитлик,
тярягги уммаг чятиндир. Кянддя дя, районда да, республикада
да, бюйцк-бюйцк дювлятлярдя дя тярягги аьыл ещтийатындан
асылыдыр. Бязян дейирляр ки, щансы дювлятин гызылы чохдурса, сюзц
дя юткямди. Бош сюздц! Аьыл, зяка, дярракя касадлыьына мяруз
галан бир юлкя, кцлли гызыла малик олса беля, мцтляг ифласа
уьрамалыдыр. Еля район да дювлятин кичик бир формасыдыр. Она эюря
дя чалышырыг ки, шюляляниб ишыг сачаъаьына цмидимиз олан
гыьылъымлары арайыб-ахтараг...

Назим дахилян катибин дедиклярини мялум щягигят кими гябул
ется дя, она мцнасибятини билдирмирди. Эюзляйирди ки, катиб ясл
мятлябя кечиб, ону бура ня цчцн чаьырдыьыны ачыгласын. Катиб дя
сюзцнц щярляйиб-фырлайыб ахырда эятирди Назимин цстцня.
Гаршыдакы район гязетини эютцрцб дцзялишляр етдийи мягаляляри,
алтындан ъызыг чякдийи долашыг ъцмляляри Назимя эюстяряряк:

- Беля дя гязет олар?! - гейзля сорушду. - Башдан-айаьа йанлыш
фикирляр, долашыг ъцмляляр! Ъамаат буну охуйанда ня дейяр?!

Катиб бу мцшкцл мясяляни йолуна гоймагда чятинлик
чякирмиш кими:

- Редактор пис йолдаш дейил, инсафчцня, гялями дя вар, - деди.
- Лакин тякдир. Эяряк кюмяк еляйяк. Сон ики илдя цч мясул катиб
дяйишмишик. Щеч бири дя йарытмайыб. Инди бир фярли адам ахтарырыг,
тапа билмирик. Чох эютцр-гойдан сонра сянин цзяриндя
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Назимин ися фикри-зикри башга иди. Дцшцнцрдц ки, йягин Гафарзадя
йеня йаьлы ялини онун башына чякмяк истяйир.

...Камал Гафарзадя эюзцндя ейняк, башыны ашаьы салыб ня ися
йазырды. Назим ичяри эиряндя ейняйини кянара гойуб,  гяддини
дцзялтди вя Назимя отурмаг цчцн йер эюстяряндян сонра
сорушду:

- Яввялъя мяня де эюрцм, аьылланмысан, йа йох?
Назим диллянмяди. Катиб айаьа галхды вя кабинетин назик аь

ипякдян пярдяси олан ири пянъяряляри гаршысында сакит-сакит
аддымлайараг:

- Билирсян, Назим, - деди. - Ачыьы, сяня щюрмятим вар, щям
дя инамым! Хатирини дя истяйирям. Эюрцрям гочаг, ишэцзар,
ягидяли оьлансан. Одур ки, сяни итирмяк истямирик. Мягсядим
одур ки, сяндян мцщцм бир сащядя истифадя едяк, эяляъяйин
олсун.

Катиб столун архасына кечиб, сюзцня давам етди:
- Сянинля ата-оьул кими данышырам, - деди. - Юз арамызда

галсын, кечян дяфя дя йахшы щярякят етмядин. Комсомол пис
сащя дейил. О ки галды сян дейирсян комсомол ишиня бяляд
дейилям, бу сящв фикирдир. Инсан щяйатда щяр шейя гадирдир.
Педагоглардан биринин дедийи кими, тябият йаратдыьы бядян цчцн
лазым олан ягидя вя давранышы фитри олараг йетирмир. Бунлар иътимаи
щяйатын инкишаф просесиндя газанылыр вя шащиди олдуьум щадисяляр
мяня буну демяйя ясас верир ки, инсан йалныз йцксяк
мясулиййят щиссиня малик олдуьу тягдирдя истядийиня наил ола
биляр. Мяндя гяти инам вар ки, габилиййятли, дярин мясулиййят
щисси олан мцяллимя, тибби сащядя ъярращлыг тапшырылса, о юзцнц
ода-кюзя вуруб, аз бир мцддятдя уьурлу ъярращиййя
ямялиййатлары апармаьа мцвяффяг ола биляр. Сяндя, бах, беля бир
мящарят олдуьуну йягин етмишям. Бир нечя вярягдян ибарят олан
диплом, тящсилин дяряъясини тясдиг едян рясми сяняддир. Бизя
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долдуруб цстцня дя гор гойду. Деминин аъы тцстцсцнц синясиня
чякяряк:

- Оьул, о дедийин Гафарзадяни дяриндян танымасам да
узагдан-узаьа сядасы гулаьыма чатыб. Бир-ики дяфя дя сянин
дилиндян ешитмишям. Ики кяря дя кяндя эяляндя эюрмцшям.
Данышыьындан-задындан аьлы башында олан адама охшуйур. Башга
катибляр дя эюрмцшям! Бундан габаг бир дямдямякиси варды,
сюзцнцн далыйнан-габаьы билинмирди, йалдан-йамаъдан данышырды.
Индики катиб бу ахырынъы дяфя дя бизи йыьыб иълас еляйяндя юзцнц
чох аьыр, аьайана апарырды. Сюзцндян-совундан эюрдцм ки, еля о
вязифяйя лайигдир.

Аллащверян деминин узун чубуьуну сцмцря-сцмцря:
- Аьлым кясмир ки, о ъцр мютябяр адамын ялиндян

мярдимазарлыг эялсин. Бялкя бу мясялядя сящвим вар?! Йягин
гязет иши, бу индики вязифядян цстцндц. О мяктябдя-задда да
ишляйяндя адын йахшылыьа чыхыб. Эюрцр ки, дирибаш оьлансан, дейир,
гой эедиб бир аз гязетдя ишлясин. Щям вязифян бюйцсцн, щям дя
гязет йахшылашсын. Та мян бурда айры бир ниййят эюрмцрям. Ня
чохду сянин кими мцяллим. Онларын ичиндя сяни дейирся, саь
олсун! Бу ъцр хятир-щюрмятин габаьында о бойда кишинин сюзцнц
ики елясян, сяня йахшы демязляр! Бялкя еля сяни сынаьа чякир?!
Нящс эятирмя! Дейир - эет! Гисмят илащийнянди.

Назим билмирди атасына неъя изащ етсин ки, мяктяб иши
башгадыр, гязет иши башга. Она эюря цзцнц атасына тутараг:

- Мяня десяляр ки, ящянэ гуйусунда таь вур вя йа дящрянин,
балтанын аьзыны сувар, адиъя кярянтинин йелини ал, онда разы олум?
- сорушду.

- Йоох, онлар сянин хюряйин дейил! - Аллащверян разылашмады.
Назим:
- Ата, бу гязет иши дя, бах, она бянзяйир. Мян эирян кол дейил.

Эедиб юзцмц биабыр еляйя билмярям.
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дайанмышыг, башга чарямиз йохдур. Редактор да охумаг истяйир,
диряниб ки, партийа мяктябиня эедирям. Онун габаьыны кяся
билмярик. Анъаг редактору ким явяз едя биляъяк?! Гысасы, сяни
район гязетиня мясул катиб эютцрмялийик. Дцздцр, илк эцнляр
чятинлик ола биляр. Лакин яминям ки, ющдясиндян эялярсян. Бир
чох эюркямли йазычыларын, журналистлярин яввяли мцяллим олуб...

Назим эюрдц ки, артыг о тяряфя йол йохдур. Бу дяфя дя катибин
сюзцнц йеря вурса, эяряк партийа билетиндян ялини цзсцн.
Намизядлик мцддятинин гуртармасына да ъями ай йарым
галмышды. Бу гязет мясяляси щеч цряйиндян олмады. Анъаг ня
етмяли?! Инди дя йох деся, лап аь оларды. Назим ичяридян гырыла-
гырыла галмышды. Ахыр ки, ялаъсыз галыб катибин тяклифи иля
разылашдыьыны билдирди.

Назим билмирди бу дярди кимя десин. Фикирляширди ки, мян
щара, гязет щара?! Цздя олан, сюзц кечян, карлы архасы да йохду
ки, синясини иряли вериб, Гафарзадя иля габаглашсын вя биринъи
катибя десин ки, Назим мцяллим адамдыр, ону битмяз ишя вадар
едиб, сонра адыны йарытмаз гоймайын. Ондан ял эютцрцн, гой юз
сянятинин далынъа эетсин. Назимин беля бир эцвянъ йери йох иди.
Онун архасында эюйдя Аллащ иди, ашаьыда ися рянъбяр атасы.
Аллащверян кишинин дя ялиндян кярянти эютцрцб од чалмагдан,
зями бичмякдян, дящня баьламагдан, сящярдян-ахшамаъан
котан далынъа сцрцнцб йер шумламагдан, дюшлцк баьлайыб тахыл
сяпмякдян башга ня эялир?! Буна бахмайараг, Назим чятиня
дцшяндя йеня дя атасынын йанына гачырды. Бярк айагда дядя-бала
габаг-гяншяр отуруб мяслящят-мяшвярят еляйирдиляр. Аллащверян
ня ъызыг чяксяйди, Назим дя оннан эедирди. Оьул атанын тюкдцйц
тядбирлярдян бойун гачыранда щямишя зийан чякирди. Она эюря дя
Назим гязет иши орталыьа атылан эцнцн сящяриси юзцнц атасына
йетирди. Ящвалаты она кюкцндян данышды. Аллащверян юз якдийи
гара тянбякинин овунтусуну гядимдянгалма кющня демисиня
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Аллащверянин эюзц йолда галмышды, гулаьы сясдя. Назим дя бярк
наращат иди...

Эедянляр ялибош гайытдылар. Нязяр деди ки, кирвя! Йезням дя
мян дя редактора чох цз вурдуг, ямял йемяди! Анд-аман еляди
ки, бу иш мянлик дейил. Инсафчцня редакторун арвады да бизим тя -
ряфимиздян бу мясяляйя дил булады. Мяммядов йох дейиб дур -
ду. Деди ки, Нязяр ордан бура дуруб эялмисян, эюзцм цстя йерин
вар. Иллащ спичка эютцр бу еви одда, диллянсям, киши дейи лям! Ан -
ъаг райкомун ишиня гарыша билмярям. Гафарзадя дя еля хасий -
йятин сащибидир ки, онун сюзцнцн габаьында сюз демяк чятиндир!

Аллащверян сящяриси оьлуну района йола салды. Она ахыр сюзц
дя бу олду:

- Оьул, щяр шей алын йазысыдыр. Аллащын ямриндян чыхмаг
олмаз! Гязетдя ишляйянляр дя сяннян гашы-гара, эюзцгара дейил
ща! Щеч ким дя анасынын гарнында гязетчи олмайыб. Катибнян
ъящл вурма, Аллаща тявяккцл де, эет!

* * *
...Инди Назимин щяйат тарихчясиндя йени сящифя ачылмышды.

Даща щяр эцн тямасда олдуьу мцяллим щямкарлары, маариф
ишчиляри иля тез-тез цзляшмирди. Кющня идаря дя, сямянд ат да
эетдикъя йадлашырды. Редаксийада кабинетлярин щансыны ачырсан,
йыьын-йыьын гязет баьламалары, йазы макиналарынын йекнясяг сяси,
дюня-дюня йазылыб-позулан мяктублар... Столларын цстцндя тязяъя
сярлювщяси гойулан вя йа тамамланыб мятбяя цчцн щазырланан
мцхтялиф мязмунлу мягаляляр... Бинаны титрядян чап машынлары,
яйниндя гара, нимдаш халат олан мцряттибляр... Назим чаш
галмышды. Щялялик ишин чямини тапа билмирди. Билмирди ки, нядян
башласын. Щялялик редактор бармаьыны щара тутса, ора эедирди.
Мятбяя ишчиляри тязя мясул катибин нашы олдуьуну нязяря алыб
ондан щеч ня сорушмурдулар. Далда-буъагда Назимя додаг
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Аллащверян эюрдц ки, йох, Назимин бу ишя мейли йохду. Даща
бяркини тутмаг истямяди. Бир гядяр сцкута далды. Ялиндяки
гялйанын тцстцсц сюндц. Гядди яйилян кими олду. Эюзляри гыйылды,
сифяти кюлэялянди. О, мясяляни ичярисиндя саф-чцрцк еляйяндян
сонра:

- Оьул, - деди. - Гафарзадя дя балаъа адам дейил! Неъя олса,
районумузун бюйцйцдц. Ялинин цстцндя ял йохдур. Оннан даша-
тярязийя эирмя! Дедийиня дурмасан, бу ишин ахыр-агибяти йахшы
гуртармаз! Сонра башын аьры чякяр! Индиъя аьлыма бир фикир эялиб!
Эял буну да еляйяк, эюряк ня чыхыр! Аллаща тявяккцл, тутар гатыг,
тутмаз айран. Ондан сонра сян нейнийясян, мян нейним. Сяни
ки, о гязет идарясиня эюндярмяк истяйирляр ща, онун бюйцйцнцн
ады няди?

- Защид, Защид Мяммядов, - Назим ъаваб верди.
Аллащверян:
- Бизим кирвя Нязярин йезняси Фярямязля о сян дейян Защид

Мяммядовун арвад тяряфдян бир балаъа гощумлуглары вар.
Нязяр дя ки, хейря-шяря йарыйан адамды, бу чаьаъан бир сюзцмц
ики елямяйиб. Бир аз да сов-совгат дцзялдим, Нязяри дя йез -
нясиня гошум, эюндярим о гязетин бюйцйцнцн йанына. Гой о юзц
бу ишя янъам чяксин. Позулса, та сянлик олмасын. Балам, идарянин
бюйцйц йяни о Мяммядов дейил? Бяркя-бяркя галса, дейяр ки,
мян щеч о Назими истямирям! Мцяллим щара, гязет щара?!

...Аллащверян щямишя дейярди ки, бириня пай эюндяряндя еля
еля ки, адына лайиг олсун. Одур ки, тялям-тялясик гыз-эялини йыьыб,
йахшыъа бир саъарасы, хейли дя яйирдяк биширтдирди. Гапысындакы ары
пятяйиндян дя долу бир шан чыхардыб, айрыъа бцкдцрдц. Кирвя
Нязярля онун йезняси Фярямязи пайлы-пцрцшлц эюндярди
редакторун евиня.

Нязярля Фярямязин эедиб-гайытмасы бир эцн йарым чякди.
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Редактор:
- Гязетин дили садя, сялист, халг дилидир! Вя охуъу цчцн щяр бир

ъцмляси анлашыглы олмалыдыр. Сиз ися бурада Америка ачмысыныз!
Бу узун-узады, чохмяртябяли ъцмляляр няди! Мягалянин дили
аьырдыр! Щеч эюзлямяздим! - дейиб, гаршысындакы мягаляни
мурдар яски кими Назимя тяряф итяляди:

- Апарын, тязядян ишляйин! Бу вязиййятдя ону гязет
сящифясиня чыхартмаг олмаз! - ялавя едиб цзцнц башга сямтя
чевирди.

Назим мягаляни эютцрцб суйу сцзцлмцш щалда ичяридян чыхды
вя йан тяряфдяки балаъа кабинетиня кечиб гапыны да архадан
баьлады. Чянясини овъуна алыб фикря эетди. “Бу ня ишди дцшдцм?!
Мягаля йахшы чыхмайыб, юз йериндя! Бяс мяннян чийин-чийиня
отуруб-дуран редакторун сифяти нийя бирдян-биря о ъцр дяйишсин?”
- юз-юзцня дцшцндц. Назим юмрцндя бу ъцр тяняли сюз
ешитмямишди. Щирсиндян юзцнц сахлайа билмяди. Ушаг кими
гящярлянди. Цряйини бошалдандан сонра арха пянъяряни ачыб,
юзцнц щавайа верди. Столун цстцндяки графиндян бир овуъ су
тюкцб цзцня вурду ки, эюзцнцн нями щисс олунмасын. 

Ишин ахырында редактор мясул катибин гапысыны ачыб:
- Эедяк, - деди.
Защид Мяммядов юзцнц еля эюстярди ки, санки байаг

Назимин кейфиня соьан доьрайан о дейилмиш. Онлар идарянин
йахынлыьындакы кющня баьы йарыйа бюлян ири су архынын цстцндя
сялигя иля дцзялдилмиш чайхананын габаьында яйляшиб, ордан-
бурдан сющбят салдылар. Щеч бири Назимин илк мягаляси иля
ялагядар олан байагкы инъикли сющбятин цстцня эялмяди. Айаьа
галханда ичдикляри чайын пулуну редактор юзц верди. 

Айрыланда Защид Мяммядов:
- Назим, - деди. - Района беш “Спидола” прийомники эялиб.

Тап шырыблар ки, рящбяр ишчиляря сатылсын. Мяня дедиляр, эютцр -

Зорян журналист

105

бцзцб, лаь еляйянляр дя олурду. Биръя мятбяянин мцдири Язизаьа
Айдынбяйов данышанларын аьзындан вуруб дейирди: 

- Айыбды! Щяр эяляня бир гулп гоймайын! Назим сиз
эюрянлярдян дейил! Щяля тязядир! Гой бир аз идаряйя исинишсин,
онда эюрярсиниз бу тянбял-тцнбялляря неъя от йолдурур.

Яввялляр олдуьу кими, щялялик идарянин бцтцн аьырлыьы
редакторун бойнундайды. Буну Назим дя щисс еляйирди вя
башгасына йцк олмаг она язаб верирди.

Эур сачы, айдын бахышлары, щцндцр бойу олан вя йашы гырха
йахынлашан Защид Мяммядовун, сян дейян гялями олмаса да,
тяшкилатчылыьына сюз йох иди. Бир хасиййяти дя варыйды ки, кянарда
сцпцрэячидян тутмуш шюбя мцдириня кими бцтцн ишчилярийля йаь-
бал кими иди. Анъаг ишдя цзцнц эюрмя! Кимин ня щядди варды,
айаьыны бир балаъа яйри гойсун. Назимля дя, бу идаряйя эялян
эцндян бир отуруб-дурурдулар. Редактор мясул катиблярин щеч бири
иля Назим гядяр йахынлыг елямямишди.

Назим районда эедян тикинти ишляриня даир ири щяъмли тянгиди
мягаля щазырлады. Бу, онун бисмиллащ елядийи илк мягаля иди.
Назим шястля редакторун кабинетиня дахил олуб, йаздыьы мягаляни
Защид Мяммядовун гаршысына гойду вя:

- Сиз дя бир эюз эяздирин. Бялкя дцзялишя ещтийаъы олду -
дейиб, кянар стулларын бириндя яйляшди.

Редактор мясул катибин юз тяшяббцсц иля, чохдан бяри
тохунулмайан бир сащяни гялямя алмасындан хошщал олду. О,
мягаляни гаршысына гойуб диггятля охумаьа башлады. Назим юз-
юзлцйцндя ондан - йахшы йазмысан! Маладес! Хошум эялди! -
кими тярифли сюзляр эюзляйирди. Редактор мягаляни охуйуб
гуртарандан сонра аьыр-аьыр башыны галдырыб наразы щалда:

- Бу няди йазмысан?! - сорушду.
Еля бил Назимин бядяниндян исти бир ъяряйан кечди. Дилляня

билмяди.
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йазаркян ону щяр бир факт цзяриндя ъидди дцшцнмяйя вадар
еляйирди. Бир дяфя Камал Гафарзадя Назимля гаршылашанда
йарыъидди, йарызарафат:

- Гялямин бярк щцъумдады, редакторун кюлэядя галыб.
Маладес! Анъаг йазыларында бир гядяр ещтийатлы ол. Чалыш сящвляр
эетмясин. Тянгид елямякдян дя чякинмя. Билирям, бязян сяня
гаршы щцъумлар да олур. Лакин рущдан дцшмяк лазым дейил. Бизя
нюгсанлары эюрян вя ону гамчыламаг ъясаряти олан журналист
лазымдыр. Она-буна йарынан, дяймя мяня, дяймяйим сяня
мцла щизяси иля биртящяр баш эирляйянляр йох. Бир дя ки, мяндян
сорушсалар ки, журналист сюзцнцн мянасы нядир? Фикирляшмядян
дейярдим ки, ити гялям, ъясарят, мцбаризлик! Бир дя ки, шяхси
щисслярин ясири олмамаг... вя обйективлик!

Назим башынын щярякяти иля биринъи катибин дедикляри иля
разылашдыьыны билдирди вя онун бязи сюзляриндян юз пайыны эютцрдц.

Редактор артыг идарянин штампыны, мющцрцнц бцтцн
ихтийаратыны мясул катибя вермишди. Защид Мяммядов бунун
сябябини Назимя беля изащ етди:

- Мянимки бу эцн-сабащлыгды. Партийа мяктябиня
эетмялийям. Гябул каьызы да эялиб. Яввял-ахыр бу идарянин
сащиби сянсян. Бир сирр дя ачым ки, о вахт мясул катиб эялмяйинин
бир сябяби дя еля мян юзцм олмушам. Камал Гафарзадя илк дяфя
сянин адыны чякяндя дедим дцз тапмысан. Гафарзадя дя ки, инсан
сяррафыды. Билир ки, ким няйя гадирди.

* * *
...Назим редактор кечяндян сонра Илщам адыны юзцня тяхяллцс

сечмишди. Бу имза инди республиканын нцфузлу гязетляринин
сящифяляриндя тез-тез нязяря чарпырды. Онун сящиййя хидмятинин
вязиййятиня даир тянгиди мягаляляринин бириндя биринъи катибин
щяким ишляйян баъысынын хястядян щядиййя гябул етдийи
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мядим, ещтийаъым да йохдур. Бирини сяня сахлатмышам. Сабащ
эедиб аларсан. Адыны йаздырмышам. Завмаг юзц билир. Пулун
чатмаса, мяндя вар...

Щямин эеъя Назимин эюзцня йуху эетмяди. Евя апардыьы
гязет баьламаларыны вярягляйиб, мцхтялиф сащялярдян олан ирили-
хырдалы мягаляляри диггятля, щям дя дюня-дюня охумаьа
башлады. Тикинтийя даир мягаляляри тякрар-тякрар нязярдян
кечирди. Сонра редакторун эери гайтардыьы мягаляни алт-цст тамам
йенидян ишляди. Артыг эеъя йарыдан кечмишди. Сяриййянин
мязяммятиндян сонра чарпайысына узаныб бир балаъа эюзляринин
аъысыны алды.

Сящяр иш вахты башланмамыш редаксийада олду. Анъаг
мягаляни редактора юзц вермяди. Шюбя мцдири иля эюндярди. Бир-
ики саатдан сонра шюбя мцдири мясул катибя йанашараг:

- Йаман йазмысан! - деди. - Редактор охуду, сабащкы нюмря
цчцн мятбяяйя эюндярди. Деди ки, йахшы мягаляди.

...Назим гязетдя дяръ олунан мягалясинин алтында мцбаряк
имзасыны эюряндя еля бил дцнйайа эюз ачан илк ювладына бахыб
севинирди...

...Онун эеъяси-эцндцзц йох иди. Бир тяряфдян гязет вя
журналларда эедян мягалялярин йазы цслубуну юйрянир, диэяр
тяряфдян гялямини сынаьа чякиб, тез-тез чыхышлар еляйирди. Йазылары
эетдикъя района сяс салырды. Лакин она етираз едян вя йа кин-
кцдурятини билдирянляр дя аз олмурду:

- Филанкясин ад-фамилийасы дцз йазылмайыб.
- О кянддя беля адам йохдур.
- Фактлар тящриф олунуб.
- О мягаля гярязли йазылыб. Бунун явязини чыхмасам, киши

дейилям...
О йерли-йерсиз щцъумлар гялями тязяъя пцхтяляшян эянъ

журналисти сарсыдыб тябдян чыхардыр, щям дя нювбяти мягаля
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Надир Нясруллайев ата минян кими башлады кющня катибин
адамларыны бир-бир дянлямяйя. Юзцня баб билдийи адамлары да
йаваш-йаваш йыьды башына. Тязя катиб ишя эютцрдцкляринин аьлыны-
дярракясини, иш баъарыьыны нязяря алмырды. Йалныз юзцндян ашаьы,
голуна голай кадрлары, бир дя ки, юзц шящярдян олдуьу цчцн
йерлилярини иряли чякирди. Сон вахтлар Назими дя бурунлайырды.
Надир Хяляфович еля бил щямишяки адам дейилди. Юзцнц еля
апарырды ки, санки башга бир планетдян эялиб. Вязифя башына
кечяндян йериши-дурушу тамам дяйишилмишди. Дцняняъян чийин-
чийиня эязиб-долашдыьы адамларын саламыны да эцъля алырды.
Сцфрясинин артыьы иля бюйцдцйц дайысы Рафиг цч дяфя онун
гябулуна эялмишди, йахын бурахмамышды. Сюзц дя бу олмушду ки:

- Ноолсун ки, дайымды, мяним вахтым йохдур. Эетсин икинъи
катибин йанына.

Надир Нясруллайев йерийяндя ялини архасына гойуб тясбещ
чевирир, саьына-солуна бахмыр, юзцнц сярт вя ъидди эюстярмяйя
чалышырды. Эцндя-эцнашыры да тязя костйум эейиниб, сон дябля
галстук баьлайырды. Йахындан таныйанлар дейирди ки, бу вязифяйя
кечяндян бяри тез-тез сифятини массаж елятдирир, сачларыны
рянэлятдирир. Щямишя чякдийи “Казбек”, “Столичный”, “БТ”
сигаретлярини инди йахын гоймурду. Чякдийи, йоьун вя аъы тцстцсц
олан “Куба” сигары иди. 

Назим щяр дяфя онун йанына эириб-чыханда бир сутка юзцня
эяля билмирди. Кющня кадрлардан цч-дюрд няфяр галмышды, онун
бири дя Назим иди. Тящсилли, тяърцбяли, эюрцб-эютцрмцш идаря
башчыларынын чохунун далындан дяймишди. Назим онун бу сийасяти
иля барышмырды. Йери эялдикъя, мягаляляриндя бу мясяляляря
долайы йолла олса да, тохунурду. Онда да Надир Нясруллайев ъин
атына минирди. Назимин цзцня гырмызыъа дейирди: 

- Кющнялярин адамы олдуьун цчцн бизим сийасятимизи
бяйянмирсян. Тутдуьумуз йени курсун ялейщиня ишляйирсян.
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щалландырылмышды. Назим Илщам щякимин кимлийини сонрадан
билмишди вя бярк пешманчылыг кечирирди. О, “йол вердийи хята”нын
явязиндя Гафарзадядян ня ися бир гулагбурмасы эюзляйир вя сон
эцнляр онунла цзляшмякдян ещтийат едирди. Бир эцн кабинетиндя
отуруб, гязетин макетини щазырладыьы йердя телефон зянэ чалды.
Назим дястяйи галдырды. Данышан биринъи катиб иди:

- О тибб хидмяти барядя йаздыьын мягаляни диггятля охудум,
- деди. - Чох хошума эялди. Сящиййяни дцшдцйц батаглыгдан, бах,
бу ъцр кясярли йазыларын кюмяйиля чыхара билярик...

Назим чаш галмышды. - Гафарзадя нийя йол вердийим хятаны
цзцмя вурмады?! Яксиня, баъысынын ады пислийя чякилян мягаляни
тярифляди. Гярибя адамды - юз-юзцня дцшцндц - башгасы олсайды,
бялкя дя айры ъцр щярякят едярди. 

Назим Илщамын редактор ишлядийи щеч ики ил олмазды, Камал
Гафарзадяни йухары апардылар. Партийа ишиндян узаглашыб, елми
ишинин архасынъа эетмяк онун чохданкы арзусуйду. Бу щагда
йухарылара нечя дяфя яризя йазмышды. Гафарзадянин директорлуг
иши дя хейли вахтды йатыб галмышды. Мцдафия цчцн ишдян маъал
тапмырды. Инди елми института директор мцавини эетмяси онун ял-
голуну ачмышды...

Камал Гафарзадянин йериня катиб сечилян Надир Нясруллайев
яввялляр район кянд тясяррцфаты шюбясиндя зоотехник ишляйирди.
Ики ил оларды щямин шюбяйя мцдир гоймушдулар. Кющня бинада
нечя ил Назимля гоншулуг етмишди. Надир Нясруллайев йашъа
Назимдян бюйцк олмасына бахмайараг, щямишя она кичиклик
еляйирди. Эюряндя габаьына йцйцрцрдц. Бяркя дцшяндя Назимин
голтуьуна гысылырды. Камал Гафарзадянин, ня сирр идися, о вахт
Надир Нясруллайеви эюрян эюзц йох иди. Нечя дяфя истямишди
мясялясини гойуб митилини атсын байыра. Анъаг арвадынын йухарыда
ишляйян гощуму Гафарзадяни цздян-эюздян салыб гоймурду.
Назим Илщам да дяфялярля онун ганынын арасына эирмишди...
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ялиндя галыб. Тифилляря ъаваб версин, йохса мяня дягигядя бир
чай дямлясин?! Гощум-ягрябасындан бир кара эялян кюмякчиси
дя йохду ки, биш-дцшдя она ял узатсын вя йа аьлайан ушаьын
биръяъийинин голундан йапышсын. О барядя щеч кясдян йарымайыб.
Еля щамысы ондан чякмяйи гянимят билир. Эюзляри Сяриййянин
ялиндяди. Назим Илщам фикир-фикирли сящярдян бяри цзцгуйулу
гапылдыьы йазы масасынын архасындан галхыб, икимяртябяли
бинадакы мянзилинин дящлизиня чыхды. Бу онун чохданкы адятийди.
Йорулуб ялдян дцшяндя, гялями йохуша диряняндя бу дящлиздян
щалал торпаьа вя онун аллащсевяр адамларына щяйан олан даьларын
язямятиня цз тутурду. Сонра да гайыдыб диванын цстцндя отуруб,
магнитафону ишя салыр, Цзейирин, Фикрятин мусигилярини динляйирди.
Бир дя ки, ашыгларын сазындан, авазындан ютрц синой эедирди.
Назим Илщам бунунла да еля бил башгалашырды, тязялянирди,
дурулурду, тязядян юзцня эялирди. Назим Илщам фикрини
ъямляшдириб йенидян гялямя сарылмаг истяйяндя столун
цстцндяки аь, йасты-йапалаг телефонун ъинэилтиси ону хяйалынын
енишли-йохушлу ъыьырларында сораьына чыхдыьы сюз дцнйасындан
айырды вя дястяйи галдырды. Катиб кюмякчисинин сясийди:

- Надир Хяляфович кабинетиндя сизи эюзляйир, - деди. 
Назимин овгаты тялх олду. О, дястяйи йеря гойуб,

дилхорчулугла башыны булады.
- Истиращят эцнц дя гоймурлар отураг, эюрясян йеня ня олуб -

юз-юзцня дейинди.
Сяриййя онун дилхорчулуьуну щисс едиб, ширин бир тябяссцмля:
- Йеня щардан сойуг кцляк ясди?! Айын-шайын отурдуьун

йердя гашгабаьын салланды?! 
Назим Илщам иш палтарыны эейиня-эейиня:
- Нясруллайевин кюмякчисидир, - деди. - Катиб мяни эюзляйир.
- Эюзляйир, эет! Та ондан ютрц нийя кейфини позурсан?! Гор -

хурсан сяни тутуб сахласын? - Сяриййя зарафата салды. - Районун
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Назим щяляляик онун сюзлярини йейирди. Юлчцб-бичирди ки, неъя
олса, гязет райкомун органыдыр. Эямидя отуруб эямичийнян гоз-
гоз ойнамаг олмаз. Щялялик дюзцм эюряк ахыры щара чыхыр...

Истиращят эцнц олмасына бахмайараг, Назим Илщам евиндя
пянъярянин габаьындакы йазы масасынын архасына кечиб, ялиндя
гялям, гаршысында каьыз, гяддини яйиб, эюзлярини гыймышды. Щяйат
йолдашы Сяриййя ханым цчцнъц дяфяйди онун чайыны дяйиширди.
Назим Илщам ися фикир дцнйасына гапылдыьы цчцн эюзцнцн
габаьында чай долу стякан-нялбякини унутмушду. Беля
хасиййятинин цстцндя Сяриййя ханымла Назим Илщамын арасында
щярдян эилей-эцзар олурду. Сяриййя ханым дейинирди ки, ай пир
олмуш, чайы дямлядирсян, амма ичмирсян, мянъийязи худуру
йеря язиййятя салырсан. Азайланырды ки, билмирям бу ня адятди
сяндя?! Чайыны исти-исти ич! Сонра ня йазырсан-йаз! Каьыз-гялямин
гачмыр ща! Назим Илщам ися еля бил бу дейилянляри ешитмирди.
Ешитмирди дейяндя, гулаьы Сяриййя ханымын бу ъцр эилей-эцзарына
юйряшмишди. Яслиня галса, щеч Назим Илщамы да гынамалы дейил.
Еля ки, тяби эялди, башындакы ъцмляляри гаршысындакы аь каьыза
кючцрмяк цчцн гялями йазыб йетиря билмирди. Она эюря дя
мяъбур олуб кялмялярин баш вя ахыр щярфлярини тялям-тялясик
ъызма-гара еляйиб кечирди. Сонра да башлайырды ики вя цч щярфдян
ибарят олан сюзляри тязядян бир-бириня ъалайыб дцзялтмяйя. Бунун
цчцн о, ня гядяр язиййят чякирди, бир Аллащ билирди. Йаздыглары о
гядяр гармагарышыг олурду ки, ондан юзъцйязи беля чятин баш
ачырды. Амма инди эял, сян онун архайынчылыгла гялямя алдыьы
йазыларына бах дяя... Тялясиклик олмайанда хятти гибтя едиляъяк
дяряъядя айдын вя ряван охунурду. Сакитликдя щярфляри каьыза
мунъуг кими дцзцрдц. 

Назим ялини боьазына гызылы хятт чякилмиш боьмалы стякана
вурду. Чайы сойуйуб, буза дюнмцшдц. Бу дяфя истямяйя цзц
эялмяди. Фикирляшди ки, Сяриййя дя йазыгды, ахы, о да кюрпялярин
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- Доьрудан?! - Назим Илщам ещтирамлы бахышларыйла она нязяр
салды.

- Бяли, - Сяриййя она ъаваб верди. - О вахт гоншу оланда
Надир гардаш бир-ики дяфя бизя эялиб. Юзцн дявят елямишдин. Чириш
кятяси йемяйя. Юзцнц ушаг кими апарырды. Онда эюрдцм ки, неъя
садя адамдыр. Бизим бу Расими гуъаьына алыб цзцндян юпдц. -
Сяриййя алты йашлы оьлуну эюстярди. Ъибиндян дя он манат пул
чыхардыб Расимя узатды. Деди ки, юзцня дяфтяр-гялям аларсан.
Мяктябя эетмяк вахтын йахынлашыр. Сонра да зарафатла Расимя
саташды ки, атан йаман хясисди, сяня дяфтяр-гялям алмаг истямир.
Кятядян дя хошу эялди. Деди ки, юмрцмдя биринъи дяфяди чириш
кятяси йейирям.

Назим Илщам эери чякилиб, бир сигарет чыхардыб йандырды вя
папиросун тцстцсцнц йан тяряфя пцлцйяряк:

- Чох садялювщсян, - деди. - Сцфрямизин башында яйляшянлярин
садялийиня, алиъянаблыьына щясяд апардыьым щалда, онларын вязифя
столунун архасында дцшдцкляри сифятляриня нифрят елямишям!
Инсанлар щяйатда бир-бири иля йемяк-ичмяк мяълисляриндя олдуьу
кими давраныб, ряфтар едя билсяйдиляр, ъямиййят црякляря гяним
кясилян нифрят, гязяб, хяйанят, пахыллыг йцкцндян хилас оларды.

Сяриййя щяйат йолдашынын йарашыглы гамятини риггятля сцзцб
нявазишля гашларыны чатды:

- Еля кющня хасиййятиндир, - деди. - Сяня адам бяйяндирмяк
чятиндир. Ня тящяр олду, Надир Нясруллайев щамыйа йахшыды, еля
биръя сянъийязин эюзцндя писдир?!

Назим Илщам сющбяти аьырлашдырмаг истямяди вя зарафата
салыб сющбяти дяйишди:

- Сящвин вар, Сяриййя, - деди. 
- Нядя?
- Юз дилиндян чыхды ки, мяня адам бяйяндирмяк чятиндир.

Бяс онда неъя олуб ки, сяни бяйянмишям?!
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бюйцйцдц, йягин ваъиб иш-зад вар, чаьырыр! Сящярдян йапышмысан
йазы столуна. Чых шящяря, сяни бир щава вурсун. Дост-танышларынла
да эюрцш, ейнин ачылсын...

Назим Илщамын йорьун вя гайьылы бахышлары эцъля
тябяссцмлянди:

- Еля адамлар вар ки, онун цзцнц эюрмякдянся, эюрмямяк
йахшыдыр, - деди. - Сян дя бирини билирсян, бирини йох. Габаглар бир
гайда олараг йухары вязифяляря тарихи, фялсяфяни билянляр, иътимаи
елмлярдян башы чыханлар иряли чякилирди. Ъямиййят ганунларыны,
инсаны, инсанлыьы гананлар. Онларла дил тапмаг асанды, сяни баша
дцшцрдцляр. Гязетя, гязетчийя гиймят гойан варыды. Инди Хрушшов
дяб салыб ки, рящбяр ишчиляр мцтяхяссис олмалыдыр. Онун сюзцндян
сонра аьына-бозуна бахмадан районлары агрономлара,
зоотехникляря тапшырырлар. Бизим Надир Нясруллайев дя
щейвандарлыьын билиъиляриндяндир. Инсанлыьын да билиъиси олсайды,
ня дярд иди... Сюзцнцн ня яввяли вар, ня ахыры. Данышанда адамын
айаьы йеря йапышыр. Инди сян эял белясийнян дил тап, неъя
тапырсан?! Мятбуатын ня олдуьуну билмир, амма ди эял онун
гязетин неъя чыхмасы барядя вердийи дярся бах дяя! Галырсан
гырыла-гырыла. Разылашмайанда да олурсан пис киши. Дейирляр
редактор катиби сайа саймыр.

Сяриййя онун чянясинин алтына эириб бойнундакы галстукуну
дцзялдя-дцзялдя:

- Сян Аллащ, бясди? - деди. - Сон вахтлар йаман васвасы
олмусан! Саа еля эялир! Щеч Нясруллайевдян йахшысы йохдур. 

Назим Илщам икращла башыны булады:
- Билмядийин шейляр чохдур, - деди.
Сяриййя:
- Чох кинлисян! - деди. - Бир нюгсанын да одур ки, баьышламаьы

баъармырсан. 
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ки, мядяниййят шюбя мцдиринин атасы кющня ингилабчыдыр?!
Эютцрцб онлардан фелйетон йазырсан! Сонра районун дахили сиррини
алямя ъар чякирсян! Юз гязетиндя ону-буну биабыр елядийин бяс
дейил, мяркязи гязетляря дя айаг ачмысан! Йазырсан ки,
тахылчылыьа фикир верилмир, тиъарят батыр, кяндлярин дярдиня галан
йохдур!.. Юзц дя бу сечкигабаьы! Йатанлары да ойадырсан!
Йухарыда отуранлар о мягаляляри охуйанда бизим барямиздя ня
дцшцнярляр?! Демязлярми ки, районун башчылары щара бахыр?!..

Райкомун катиби айаьа галхыб столунун цстцндяки, цзяриня
гара щярфлярля “Ян мяхфи” йазылмыш тцнд гырмызы рянэли вя назик
ъилдли мяктубу дямир сейфя гойа-гойа:

- Эюрцнцр, партийа сяни иряли чякмякдя сящв еляйиб! Ейби
йохдур! Биз бу сящви дцзялдярик! - дейиб щиккя иля сейфин
гапысыны чырпды. 

- Хитабят кцрсцляриндян эур сясля: “тянгид нюгсанларын
айнасыдыр! Тянгид олмайан йердя киф вя дурьунлуг щюкм сцряр!
Тянгид партийанын щярякятвериъи гцввясидир!” - дейян мютябяр
бир шяхсин бу эцн беля данышмасы мяним цчцн анлашылмаздыр. -
Назим Илщам она сярт ъаваб верди.

- О бойда гязетин редактору рящбярлийин нябзини тута
билмирся, дцшцндцйц кими данышырса, иъласларда рясмиййят хатириня
дейилянляри щягигят кими гябул едирся, бу да мяним цчцн
анлашылмаздыр. Вя районун рящбяри кими щаггым вар дейям ки,
сийаси сявиййяниз ашаьыдыр. Йарадыъы коллективин башчысы, щям дя
бир коммунист кими йетишмямисиниз, калсыныз вя партийанын
хяттини баша дцшмякдян чох-чох узагсыныз, - дейя катиб онун
етиразыны щягарятля гаршылады. 

Назим Илщам да сюз алтында галмады. Она беля бир ъаваб
гайтарды:

- Буну ъидди десяниз дя мян зарафат кими баша дцшцрям вя
инъимясяйдиниз дейярдим ки, Сиз партийа йох, онун милйонларла
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Сяриййя нявазишля эцлдц вя ялини Назимин синясиня вурараг:
- Йахшы, йахшы, сян Аллащ! - деди. - Гойсалар, чох сюз

данышарсан! Эет, сяни эюзляйирляр.
Назим Илщам яйилиб Расимин цзцндян юпдц. Сонра да балаъа

Фярйазы башындан йухары галдырыб, йеня йеря гойду. Расимя тяряф
дюнцб ону бармаьы иля щядяляди вя:

- Фярйаз сяндян балаъады. Оннан ишин олмасын, адам
гардашыны дюймяз - буну дейиб эцля-эцля гапыдан чыхды.

Истиращят эцнц олмасына бахмайараг райкомун бинасында
адамлар гайнашырды. Кабинетлярдяки телефон данышыглары идаряни
башына эютцрмцшдц. Идаряляря, йахын-узаг кяндляря ъцрбяъцр
тапшырыглар верилир, йерлярдян мялуматлар алынырды. Щювсялясини
ъиловлайа билмяйян бязи ишчиляр телефонда ана-баъы сюйцшцня
галхырдылар. Надир Нясруллайевин яйляшдийи кабинетин эюзлямя
отаьындакы нювбятчи тез-тез ъинэилдяйян телефонларын дястяйини
галдырыб биринъи катибля данышмаг истяйянляря:

- Затинди, - бурада йохдур - тясяррцфатлара чыхыб - йанында
гонаг вар - Бакы иля данышыр... ъавабларыны вериб, щяряни бир ъцр
башдан еляйирди.

Надир Нясруллайев йалныз юзцня лазым олан адамлары гябул
едир, онларын телефон зянэляриня ъаваб верирди. Назим Илщам ичяри
дахил оланда Надир Хяляфович она дилуъу:

- Яйляшин, - деди вя редактора кянар стулларын бириндя йер
эюстярди. Назим Илщам сакитъя яйляшиб, цзцнц Надир Хяляфовичя
тутараг: 

- Ешидирям, - деди. 
Надир Хяляфович башыны ашаьы салыб ня ися фикирляшди вя Назим

Илщамын цзцня бахмадан:
- Слуши, бу няди!! Райкомла мяслящятляшмирсян! Аьына-

бозуна бахмадан аьлына ня эялди йазырсан! Мяэяр сян билмирсян
ки, МТС-ин директору райкомун бцро цзвцдцр?! Баша дцшмцрсян
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- Билмяйиниз пис олмазды ки, беля бир мцгайися Сизин
хейринизя дейил, - деди.

- Нийя?! - Надир Хяляфович ийня саплайырмыш кими эюзлярини
гыйыб дцз онун эюзцнцн ичиня бахды.

Редактор:
- Она эюря ки, Сизи сайдыран тутдуьунуз вязифя, яйляшдийиниз

кабинет, миндийиниз машын, малик олдуьунуз мцвяггяти
сялащиййят, бир дя ки... о даща ня демяк истяйирдися, юзцнц эцъля
сахлады. - Йазычы ящлини таныдан, шющрятляндирян ися адиъя
гялямидир. Сизин тябиринизъя, онун гиймяти базар-дцканда чох
уъузду, кясб етдийи мяна ися... буну дярк едя билсяйдиниз, ня
дярд иди. Онда мянимля бу ъцр данышмаздыныз.

Катиб ня демяк истяйирдися, редактор она аман вермяди:
- Баш вурдуьум кяндлярдя ади фящляляря, нахырчылара беля

саатларла гулаг асырам. Онларын сюз-сющбятиня мяняви ещтийаъ
дуйурам. Йазыларым о ъцр халг мцдрикляринин аьыллы кяламлары иля
майаланыр. Сизинля таныш олдуьум бу нечя ил мцддятиндя
ибрятамиз, йадда галан бир сюз-сющбятинизи ешитмямишям. Бязян
иддиалы, бязян щялим данышыгларыныз ися башдан-айаьа щийля,
йалан, рийадыр. Вя бунунла да еля баша дцшцрсцнцз ки, аьыл
дярйасысыныз, щамыдан чох билирсиниз. Лакин бу кцллц-ихтийар
вязифянин башэиъяллян дириъи тясириндян хилас ола билсяйдиниз,
анлайардыныз ки, дярин сийасят кими баша дцшдцйцнцз бу ъцр
ойанбазлыг елин эюзцндя сизи эцлцнъ эюстярир, чох эцлцнъ!

Катиб ща чалышды ки, онун сюзцнц йарымчыг кяссин, мцмкцн
олмады. Редактор даща да гязяблянди:

- Тутдуьу йцксяк вязифяйя лайиг олмайанлары эюряндя
гялбимдя ъцрбяъцр шцбщяляр баш галдырыр. Дцшцнцрям ки, бялкя
бу да бир тяхрибатдыр! Бялкя эеъя-эцндцз айаьымызын алтыны газан
дцшмян кяшфиййаты бядхащ ямялляри иля сизин кими бивеъ наданлары
щакимиййят башына эятирир ки, халг юз партийасына, щюкумятиня
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цзвляриндян бирисиниз. Вя район мигйаслы тяшкилатына да мцяййян
мцддят башчылыг едирсиниз. Бу ъцр данышыьыныз ися мяндя истещза
доьурур вя гаршымдакы мютябяр йолдашы эюзцмдя чох
ъылызлашдырыр.

Катиб тябдян чыхды:
- Йол-даш ре-дак-тор! - сян щяля чох ъавансан! Юткям-юткям

данышма! Бу сяня чох баща баша эяляр! Бирдяфялик билмялисян ки,
бу районун партийасы да, райкому да, бцросу да, пленуму да,
биринъи катиби дя мяням!! Айдындыр?! Мян Надир Нясруллайев! -
о, синясиня дюйдц.

Бу садаладыгларыныздан ялавя, мяня бир шей дя эцн кими
айдындыр - Назим Илщам ъаваб верди.

- Ня?
- Дюшцня дюйцб, мяням-мяням дейиб, Аллащлыг иддиасында

оланларын ахыр-агибяти!
- Йяни о гядяр узагэюрянсян?!
- Йоох! О иддиада дейилям, лакин юзцнц идаря етмяйи

баъармайан бир шяхся, бюйцк районун идарячилийи тапшырылырса, бу,
он минлярля адамын дцчар олдуьу бядбяхтчиликдир. Вя бялкя дя
заваллы миллятимизин цзляшдийи илащи гязябидир. Буну билмяк цчцн
философ олмаг лазым дейил.

Катиб айаьа галхды вя ял-голуну юлчя-юлчя:
- Дейясян аьын чыхартдын! - деди. - Ахы, бир де эюрцм, сян

кимсян? Ким? Ади бир ре-дак-тор!.. Ъыз-ма-га-ра-чы! Падумайеш!
Мяни-о, ялини синясиня гойду - бцтцн республика таныйыр. Бу
району да сяня йох, мяня тапшырыблар!

- Сиз нащаг йеря юзцнцзц йарадыъы адамларла мцгайися
едирсиниз, - Назим сакитъя диллянди.

- Бу ня сюздц, - катиб иттищамедиъи бахышлары иля ону тягиб етди.
Редактор:
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- Хащиш едирям, имкан вер, сюзцмц аьыраъан дейиб гуртарым,
сонра йеня ня данышарсан вя неъя данышарсан, ону юзцн билярсян,
- дейиб, сюзцня давам етди:

- Инди эял катиб-редактор кими йох, кющня гоншу кими данышаг,
яэяр гялбимдя сяня гаршы бир дамъы кин-кцдурят варса, виъданым
мяня гяним олсун! Юзцн билирсян ки, хатирини гардашым гядяр
истяйирям. Атаны да йахшы таныйырам. Она бюйцк щюрмятим вар.
Аьыр, аьсаггал кишидир. Щамынын хейриня-шяриня йарайыр. О эедян
йердя ган баьланар. Сяриййя баъы да ки, анам-баъым олсун,
йолдашын олдуьуна эюря демирям, лайигли гадындыр. Гоншулугда
нечя дяфя габаьыма чай-чюряк гойуб. Мян дя ки, юзцн билирсян,
йедийим чюряйи щеч вахт басмарам. Няслимиздя, няъабятимиздя
дя мярдимазарчылыг олмайыб. Индийяъян сяня бу сирри
ачмамышам, анъаг йери эялиб, демялийям. Яэяр дцзцнц билмяк
истяйирсянся, сянин баряндя тамам башга фикирдяйям. Щяля бир
ай бундан габаг Мяркязи Комитя ещтийат кадрлары истяйяндя
сянин намизядлийини икинъи катиблийя вермишям. Бу йахынларда да
йухарыда ахырынъы сющбятимиз олуб ки, цзцмцзя эялян конфрансда
сяни икинъи катиб сечяк... 

Бцтцн бу дейилянляря бахмайараг, Назим Илщам щяля дя
юзцня эяля билмямишди. Неъя щирслянмишдися, чыртма вурсан,
ганы чыхмазды. Катиб айаьа галхыб ону йумшалтмаг цчцн, зорла
юзцня тяряф чякди вя бойнуну гуъаглайыб цзцнц цзцня сюйкяди.

- Бессовестный, - деди. - Мян сяня архаланырам, сян дя лап
хараб олуб эетмисян!

Редакторун йеня гашгабаьы ачылмады. Катиб тямкинля:
- Щяля ъавансан, - деди. - Чох шейи билмирсян. Бизим адамлар

газдан айыгдыр, билирляр ки, йухарыларда икинъи катибин щалвасыны
чалмышам. Онунку узаьы конфранса гядярдир. Инди щеч билирсян,
онун йериня ня гядяр папаг сулайан вар?! Щярдянбир сяни
данлайырам ки, гой мцнасибятимизи билмясинляр. Беля
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нифрят етсин. Шящяр вя кяндляримиз виранялийя чеврилсин. Инсанлар
сяфарятя дцчар олсунлар...

Райком катиби сющбятин башга шякил ала биляъяйиндян ещтийат
едиб, тез айаьа галхды вя кабинетин эиряъяйяиня тяряф йюнялиб
гапыны бяркдян чякиб баьлады. Гайыдыб столунда яйляшди вя
тяслим олдуьуну етираф едирмиш кими йумшаг, йалварыъы тярздя:

- Назим, бясди! Бясди! Хащиш едирям! Бу сюз-сющбяти
гуртараг, - дейиб, аьармыш чющрясиня мцлайим ифадя верди. - Яшши,
сян лап мяндян дя бетяр ясябиймишсян! Хата олмады ки,
дилимиздян бир сюз чыхды...

Катиб пешман-пешман башыны булайараг:
- Биздя щювсяля-зад галмайыб ща, - деди вя зянэин

дцймясини басды. 
Катибя гыз арха гапыдан ичяри дахил олду. Катиб она:
- Щярямизя бир стякан йахшы чай, - дейиб, айаьа галхды. Вя

щярляниб редакторла габаг-гяншяр яйляшди. Ня демяк истяйирдися,
катибя гыз тез гайыдыб ялиндя чай дястэащы ичяри дахил олду.
Катибин сюзц аьзында галды. Гыз чайлары сцзцб, гапыдан чыханда,
катибин она сюзц бу олду:

- Зянэ чалсалар, юзцн ъаваб вер, мяня ъалашдырма. Эялянляря
дя де ки, занитди. Ичяридя мярузя йазырлар.

Катибя:
- Айдындыр, - дейиб, онун гаршысында ядяб-ярканла баш яйди вя

ичяридян чыханда гапыны архасынъа юртдц. 
Кабинетдя бир Надир Хяляфович галды, бир дя Назим Илщам.

Биринъи катиб она:
- Яввяла, вязифяни гойаг бир гыраьа, - деди. - Мян йашъа

сяндян бюйцк оларам. Тутаг ки, дцз, яйри, яркля бир сюз дедим,
сяня йарашармы ки, цзцмя бу ъцр аь оласан?! 

Назим Илщам ня демяк истяйирдися, катиб ялини галдырыб
овъуну она тяряф тутараг:
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эюзцнцн гарасыйнан ъызма-гара еляйиб, ялли-алтмыш манат гонорар
алмагла ев-ешик сащиби ола билмязсян! Икиликдя дейирям, бу сюз-
сющбят дя юз арамызда галмалыдыр. Катиблик беляди дя, газ вур,
газан долсун. Бяли, бяли! Индики зяманядя бир вязифяйя адам
гойуб чыхармаьа, бир дя тутуб-бурахмаьа ихтийары оланларын
кейфидир! Йазы-позуйа ким ня верир?! Чох адам щеч гязет дя
охумур. Еля бири мяним юзцм. Иш-эцъдян башым ачылыр ки... Айда-
илдя бир дяфя, о да гурултай-зад оланда... гязетя бахырам.

Катиб айаьа галхыб няфясини дярди вя кабинетиндя эязиня-
эязиня:

- Назим, бцтцн бунлары сянин хейриня дейирям, - о, ялляри
ъибиндя бойнуну йана яйиб, чийинлярини чякди - инди юзцн бил! -
деди. 

Редактор сцкута далмышды. Катибин дедиклярини ня тягдир
едирди, ня дя ки, она етиразыны билдирирди. Тилсимлянибмиш кими
онун ифадясиз бахышлары мяъщул бир нюгтяйя дикилмишди. Башыны
галдырыб катибин эюзцнцн ичиня бахмаг истяди. Лакин баъармады.
Санки кабинетя гаранлыг чюкмцшдц. Катиб онун эюзляриня айдын
эеъядя архасынъа сцрцнян кюлэя кими эюрцнцрдц. Яллярини
гаршыдакы стола диряйиб, аьыр-аьыр айаьа галхды вя сойугганлыгла:

- Эедя билярям?! - кефсиз сорушду.
Катиб иряли йерийиб, ону бир дя гуъаглады вя:
- Йахшы оьлансан, каш бу тярслийин олмайа, - деди. - Сяня

щейфим эялир. Амма ня олурсан-ол, сяндян ял чякди йохду! Гой
бу конфрансы соваг, икинъи катибин столунда яйляш, сонра билирям,
сянинля неъя ряфтар елямяк лазымды.

Катиб ону бурахыб голларыны йанына салды вя:
- Йахшы, эедирсян, эет, конфранс гуртаран кими Сяриййя

ханыма йахшы бир плов биширтдириб мяни дя чаьырарсан. Тязя
вязифяни йуйарыг, сонра да баъымла бирляшиб дярсини верярик.
Бялкя онда бир аз аьлын башына эялди...
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мясялялярдя эяряк сийасят ишлядясян. Йахынлыьымызы билсяляр вя
щисс етсяляр ки, сяни икинъи катиб гоймаг фикриндяйям, гуртарды
эетди! Башлайаъаглар ора-бура йазмаьа. Сян дя ки, саь олмуш,
саташмадыьын адам галмайыб. Ганыны ичмяйя щазырдырлар. Еля
билирсян щавайы йеря дейирям ки, ондан-бундан аз йаз?! Йеэаня
мягсядим сяни горумагдыр. Истямирям дцшмян газанасан. Йцз
дост аздыр, бир дцшмян чох. Бир дя ки, ай ъаным, няйиня лазымдыр
МТС директорундан фелйетон йазасан?! Онун да ит илхысы, кюпяк
сцрцсц кими гощум-ягрябасы вар. Нийя юз ялинля юзцня гуйу
газыб, перспективини корлуйурсан?! Савадлы оьлансан, бюйцк дя
эяляъяйин вар. Ким юмрцнцн ахырына гядяр бу районда биринъи
катиб ишляйиб?! Щеч ким! Сабащ йеримя щазыр кадросан. Ня цчцн
сянин кими гочаг, гялямли, ъясарятли оьлан дура-дура,
танымадыьымыз, билмядийимиз башга йердян азыб-тязянин бирини
эятириб бу района биринъи катиб гойсунлар? Эцндя бир фелйетон
йазмагла дейил е, мяним язизим! Бах, эяряк бу дедиклярими дя
дцшцнцб нязяря аласан. Сянин чох шейдян хябярин йохдур. Мян
дя, гарын сцфря дейил ки, ачыб-тюкцм. Тякъя юзцмц
фикирляшмирям. Сянин эяляъяйин щагда да дцшцнмялийям. Бцтцн
бунларын щамысыны сянин цчцн дейирям, мяня ня вар! Буьда
йейиб ъяннятдян чыхмышам. Нечя илди рящбяр ишдя чалышырам. О
кеф галмайыб ки, чякмяйим. Сяндян ня эизлядим, алдыьымы
алмышам, вердийими вермишям. Юляняъян дя йемяйимя,
эейинмяйимя чатар. Сяня бир эцн аьламаг истяйирям. Ики илди бир
костйумун ичиндясян. Щяр шейи атыб, гуршанмысан йазы-позуйа.
Пир олмуш, йаздыгларын да тянгид! Сянин няйиня лазымдыр, ъаным?!
Эуйа бу дцнйаны сян дцзялдяъяксян? Яэяр бцтцн ишляр йазмагла
дцзялсяйди... Ону да бил ки, ел цчцн аьлайанын эюзляри кор олар.
Бах, эюр, щамы неъя, сяндя о ъцр! Юзцня бир эцн - диррик аьла! Бу
эцн-сабащ гызын ирили яря эедяъяк, оьлун евляняъяк. Бары бир
онлары дцшцн. Сяриййя ханым беш-он саат дярс демякля, сян дя
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- Щансы вязифяни?
Биринъи катиб бир папирос чыхардыб йандырды, архасыны яйляшдийи

стола сюйкяйиб, гычыны гычынын цстцня ашырды вя додаьындакы
папиросун тцстцсцнц башындан йухары пцляйяряк:

- Иштащасы чох бюйцкдцр, - деди. - Аъ тойуг йухусунда дары
эюрян кими, бунун да кюнлцндян катиблик кечир. Беля чыхыр ки, йа
мян столуму она тящвил вермялийям, йа да ки, сян. Икимиздян
биримиз шяля-шцлямизи йыьышдырыб эетмялийик. Назим Илщам да
эялиб яйляшмялиди йеримиздя...

- Бяс Сиз она ня ъаваб вердиниз?! - Гярибзадянин ящвалы
корланды.

- Щи... щи... - катиб эцлдц вя - хасиййятимя бяляд дейилсян -
ялавя етди - ялиня йекя бир зурна вердим, чала-чала эетди. Аллащ
вурмушду ону, щейлясинин йцзцнц чайа сусуз апарыб, сусуз
эятиррям.

Биринъи катиб сифятини туршудуб Гярибзадянин цстцня ъожуду
вя:

- Эцнащларын чоху сяндядир, - деди. - Онун сащясиня бахан
катиб кими редакторун ипини чох бурахмысан. Инди дя йыьа
билмирик. Башлайыб бизнян гоз-гоз ойнамаьа. Байаг эюрдцм ки,
башындан йекя гялятляр гырмаг истяйир, аьзынын цстцня вуруб
отуртдум йериня. Дедикляриня дя ит кими пешман олду. Бцрону
чаьырыб далындан дяймяк истяйирдим. Габаьымда диз чюкдц. Йцз
дяфя цзр истяди. Дюня-дюня деди, гялят елямишям. Она дедим ки,
сяня бир саат вахт верирям, райондан чыхмасан, сяни милисин
габаьына гатарам. Беля дейяндя, эядя юлдц, габаьымда сапсары
саралды. Просто, она йазыьым эялди. Дедим эет! Бир дя арынын
йувасына чюп узатма. Гулаьыма малейши бир сигнал чатса, еля
щямин эцн редаксийанын гапыларыны мисмарлайыб, сяни бу
райондан илим-илим итиряъяйям.
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Дашдан сяс чыхды, Назим Илщамдан йох. Катиб онун ялини
бярк-бярк сыхыб, йеня дя цзцнц цзцня сюйкяди вя хош ящвал-
рущиййя иля:

- Виъ-дан-сыз! - деди. - Биз гардашыг! Сяни юзбашына гойсам,
чох щоггалардан чыхарсан! Анъаг биръя ону эюрмязсян! Ня
гядяр ки, мяня табесян, ял чякян дейилям! Эяряк сяни
аьылландырыб, адам еляйим! Башга чарям йохдур! Сяриййя
ханымын чюряйини кясмишям, арада да о бойда даьдан аьыр киши
вар. Онлардан кечя билмярям. Ди худащафиз! Аллащверян кишийя
дя, баъыйа да мяндян чох-чох салам де! Бу ъаванлыьыны да йеря
гой, аьлыны башына ъям еля.

Назим Илщам цзцнц якс тяряфя чевириб, цмуми гапыйа тяряф
эетди. 

Катиб:
- Ораны баьламышам, - деди. - Арха гапыдан чых. Еля архадан

чыхмаг йахшыдыр. Гой эюрцб-елийян олмасын. Адамлар сюз
ахтарырлар.

Бир нечя саатдан сонра райкомун икинъи катиби Гярибзадя
биринъи катибин кабинетиня дахил олду. Онлар нювбяти бцронун
эцндялийиня дахил олан мясяляляри нязярдян кечириб,
гуртардыгдан сонра шяхси сющбятя башладылар.

Гярибзадя:
- Ики дяфя гапыны итялядим, ачылмады. Гыз деди ки, ичяридя

редакторла мяшьулдур. Катибин дя ганы бир аз гара кимидир. Ня
мясяляйди, хейр ола?! - сорушду.

Биринъи катиб:
- Ничево, беля шейляр олар, - деди. - Назим Илщамды дяя! Сян

ки, ону мяндян йахшы таныйырсан! Билмирсян ня йуванын гушудур?
Эцндя бир мягаля йазыб, району диля-дишя салдыьы бяс дейил, инди
мяндян йекя вязифя умур. 

Гярибзадя:
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гол-бойун оласыныз. Анъаг сющбятимиз бу кабинетдян кянара
чыхмамалыдыр. Редактор барядя дя райкомун мненийасыны бил,
лакин щеч кяся билдирмя. Анъаг йери дцшяндя мцяййян
йолдашлары баша сал ки, онунку бу эцн-сабащлыгдыр, конфрансда
мясяляси щялл олунаъаг...

- Баш цстя! - Гярибзадя онун гаршысында, ящф едилмиш
мцттящимин щакимя олан миннятдарлыьыны хатырлайан йалварыъы
эюркям алды вя Надир Хяляфовичя дюня-дюня разылыьыны билдириб,
хошщаллыгла кабинетдян чыхды.

* * *
...Редаксийанын иши эцнбяэцн чятинляширди. Редактор да

тяклянмишди. Райкомун Назим Илщама мцнасибятини эюрцб щамы
гязет ишчиляринин цстцня айаг алмышды. Назим Илщам бу ишлярин
майасыны вя она щардан хятяр тохундуьуну йахшы билирди. Лакин
щялялик ачыб-аьартмаг истямирди. Ялляшиб-вурушуб гязети биртящяр
йола верирди.

Шящяря щеч йердян електрик хятти эялмирди. Эеъяляр су иля
ишляйян кичик електрик стансийасы эупбаэуп салыб, йалныз район
мяркязиндяки електрик лампаларыны биртящяр кюзярдирди.
Мятбяядяки чап машынынын да йеэаня енержи мянбяйи бу су-
електрик стансийасы иди. Эцндцзляр, стансийаны ишлядян каналын
суйуну дящнядян совуб йахынлыгдакы диррикляря верирдиляр.
Ахшамлар да мяркяздян гонаг оланда райкомдан чап машыныны
ишлятмяйя иъазя вермирдиляр. Дейирдиляр ки, ишыглары зяифлядир.
Беля оланда да гязет вахтында чапдан чыхмырды. Бунун да
эцнащыны йоьуруб-йапырдылар редакторун цстцня. Гязет Мяркязи
Комитяйя, абунячиляря тязя-тязя чатдырылмайанда райкомун
ишчиляри щай-кцй галдырырдылар ки, редаксийа сащибсизди, ишчиляри
йахшы ишлямир. Редактору да сайан йохдур...

Назим Илщам галмышды одла суйун арасында. Билмирди башына
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Биринъи катибин бу ъцр юткям данышыьы Гярибзадяйя ляззят
еляди. Вя дярин марагла сорушду:

- Бяс онда  редактор ня деди?! 
Биринъи катиб додаьыны йана яйяряк:
- Ня дейяъяк?! Сюз тапды ки десин! Дили-додаьы тяпимишди.

Дизляри яся-яся йалварырды ки, ганмамышам, баша дцшмямишям,
бу, ахырынъы дяфя олар. Конфранс габаьы олдуьу цчцн дяриня
эетмяк истямядим. Дедим, гой щялялик башыны эирлясин, сонра
бахарыг.

Биринъи катиб ялини ялиня вуруб, гяшш етди вя:
- Сян бир бундакы щяйасызлыьа бах, - деди. - Гырмызы-гырмызы

диряниб ки, эяряк Гярибзадяни чыхардыб, мяни онун йериня
гойасан. Мян дя билирсян она ня ъаваб вердим?!

- Ня ъаваб вердин? - Гярибзадя тез сорушду.
- Биринъи катиб баш бармаьыны шящадят бармаьы иля орта

бармаьын арасына кечириб, Гярибзадяйя узадараг:
- Редактора дедим бу де, ала! Гярибзадяни сянин кимисинин

йцзцня дяйишмярям. Аьылда да, камалда да, мядяниййятдя дя,
савадда да сяни ъибиня гойар. Ъамаат арасында щюрмяти
сянинкиндян мин дяфя чохдур. Башыма ат тяпиб ки, о ъцр кадрону
ялдян бурахым?! Лап дцзцнц билмяк истяйирсянся, бу апаратда
Гярибзадя мяним саь ялимди.

Гярибзадя бу сюзляри ешидяндя гяддини яйиб, даща да
мцтиляшди вя яллярини овушдура-овушдура итаяткар эюркям алараг:

- Чох саь олун! Юмрцм бойу сизя миннятдарам, - деди. Мяня
бу чюряйи Сиз вермисиниз. 

Биринъи катиб:
- Ну, хорошо! Эет ишинля мяшьул ол! - деди. - Бунлары демякдя

мягсядим одур ки, ишини билясян. Достуну-дцшмянини таныйасан!
Сон вахтлар сянин баряндя дя гулаьыма йахшы сяда эялмир.
Гошулмусан она. Кцчяйнян эедяндя дя аз галырсан редакторла
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олмаьа дяймяз, онун мятлябя дяхли йохдур. Тцстцсц дцз чыхсын.
Юз арамызда галсын, ай пир олмуш, бу баса-басда кимди е, гязет
охуйан. Валлащ, бязян еля олур ки, он эцнлярля ялимя гязет
алмырам. Бир дя ки, башгалары гой ня гялят еляйир-елясин, мян ки,
гязетдян разыйам. Ня гядяр ки, габагда даь кими дайанмышам,
дцнйаны веъиня алма! Папаьынын далыны галдыр, кейф еля! Инди баша
дцшдцн дя, ня демяк истяйирям! Ди саь ол! Юпцрям... Ъан
саьлыьы... Ща... ща... ща...

Назим Илщам ща чалышды ки, телефонла олса да она бир-ики кялмя
сюз десин, катиб маъал вермяди вя аьзындан сюз гуртаран кими
дястяйи йеря гойду. Ду... ду... ду...

Назим Илщам район рящбяринин бу ъцр эялиши эюзял сюзляриндя
сямимиййят ишартысы эюрмцрдц. Бу партийа сийасятчисинин,
редактору гурдуьу тяляйя салмаг цчцн ишлятдийи нювбяти щийлядян
башга бир шей дейилди. Гязетин вахтында чыхмамасы, охуъуларын бу
барядяки эилей-эцзары, бир тяряфдян дя райком катибляринин буну
ялляриндя дяставуз елямяси Назим Илщамы эетдикъя безикдирирди.
О беля мягамларда фикрини даьытмаг вя йа цзляшдийи чятинликляри
йолуна гоймаг цчцн цряк гыздырдыьы адамларла эюрцшцб вя йа
ишчиляри башына йыьыб, онларла дярдляширди...

Редактор кабинетиндян чыхыб мятбяяйя кечди. Редак сийа иля
мятбяя икимяртябяли бинанын биринъи мяртябясиндя йерляширди.
Редакторун кабинети мятбяя иля цз-цзя иди. Мцряттибляр тюкмя
шрифтлярля долу олан кассаларын габаьында яйляшиб, динмяз-
сюйлямяз гаршыларындакы макина йазысынын мятниня бахыр, яйилиб
метал щярфляри бир-бир эютцрцр вя зярэяр дягиглийи иля ялляриндяки
версеткалара дцзцрдцляр. Редактор ичяри дахил оланда щамы айаьа
галхды. Назим Илщам онлара:

- Ялляриниз вар олсун, йорулмайасыныз, - дейиб, - дурмайын,
яйляшин, - ещтирам эюстярди.

Мцряттибляр йербяйер отуруб ишляриня давам етдиляр. Мят -
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ня чаря гылсын. Дюшямясинин тахталары чцрцйцб-тюкцлян кющня
кабинетиндя отуруб дярин-дярин хяйаллара далмышды. Дцшцнцрдц
ки, биринъи катибин мяннян цзбяцз оланда, о ъцр мещрибан,
сямими дил тюкмяси щара, далда-буъагда ятрафындакылары гызышдырыб
бу ъцр цстцмя галдырмасы щара! Редактор сюзцнц дейиб, цряйини
бошалтмаг цчцн бир эирявя ахтарырды. Нечя дяфя онунла цзбяцз
олмаьа ъан атмышды. Лакин биринъи катиб щяр дяфя бир бящаня
эятириб гуйруг яля вермирди.

Нящайят, Назим телефонда ал дилля катиб кюмякчисини йола
эятириб ону Надир Нясруллайевля ъалашдырмаьы хащиш етди.
Кюмякчи бу ишин она баща баша эяляъяйини бился дя бу дяфя
Назимин сюзцнц сындырмады. Онларын телефонларыны ъалашдырды.
Назим редаксийанын дярд-сярини демяк цчцн она аьыз ачмаг
истяйяндя, катиб зарафата салараг:

- Назим! Мяним язизим! Щярянин юз сащяси вар. Мятбуата
Гядирзадя бахыр. Бу ъцр хырда мясяляляри онунла щялл ет. Мяним
дя йцз ъцр дярдим-одум вар. Билирсян ки, конфранс йахынлашыр.
Секадан эцндя бир тапшырыг верирляр. Ня билим, бу документи вер,
о документи эюндяр... Еля мян юзцм дя башымы итирмишям. Сянин
катиблик мясялян дя бир аз юскцряклиди. Саь олмуш, сюзя бахырсан
ки, ону-буну санъыб юзцня о гядяр дцшмян газанмысан ки... Инди
чохунун да гулаьы чалыб ки, сяни катиб гоймаг истяйирик,
башлайыблар орда-бурда щаггында шайияляр йаймаьа. Ахы, бу сирр
икимизин арасында олуб. Ону щарадан билибляр?! Валлащ, башым
чыхмыр! Йягин щарадаса аьзындан гачыртмысан. Йа да ки, евдя
арвад-ушаьа демисян. Гадынлары да билирсян дя, щулгумлары йохду
ща. Инди гой эюрян нейляйя билирик. Бу Гярибзадя дя бир тяряфдян
гямиш олуб. Ня ися, телефон сющбяти дейил. Башым ачыланда
эюрцшцб, сющбят еляйярик. О ки галды гязетя, междупрочим, сон
эцнляр пис чыхмыр. Дейясян бир аз дцзялтмисян. Гязетин цч эцн
эеъ, цч эцн тез чап олунмасына эялдикдя, бу барядя наращат
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йапышды вя чархы вар эцъц иля фырлатмаьа башлады. Машын ишя дцшдц.
Гязет чап олунмаьа башлады. Назим Илщам мятбяя мцдиринин
тянэняфяс олдуьуну эюрцб, гулпу зорла онун ялиндян алды. Баш
мцряттиб тез иряли йерийиб редактору явяз етди. Гязет чапдан
чыхдыгъа ишчиляр щявяслянирдиляр. Еля бил Назим Илщамын цстцндян
аьыр йцк эютцрцлдц. О, юзцндя гярибя бир йцнэцллцк, хош ящвал-
рущиййя щисс едирди. Баш тяряфдя, ялиндяки версеткайа тюкмя щярф
йыьан вя бу сюз-сющбятляря гарышмайан ийирми йашлы Бясиря айаьа
галхыб, чархы щярлямяк цчцн машына йахынлашды. Язизаьа
Айдынбяйов гяддини она тяряф яйиб зарафатйана:

- Гызым, сяня чарх фырлатмаг олмаз, - деди. 
Бясиря ъясарятля:
- Нийя, Сизля бярабяр мааш алмаг олар, амма чарх фырлатмаг

йох, - щансыныздан яскийям, - ъаваб вериб иряли йериди.
Язизаьа кейфи дурулдуьундан ювладыны язизляйирмиш кими

мцряттиб гызла мязялянмяйя башлады:
- Чархы щярляйя билярсян, буна шякк-шцбщям йохдур, анъаг

щцняр одур ки, ширинликля ширниййаты бир-бириндян айырд еляйя
билясян, - дейиб эцлдц.

Назим Илщамдан башга мятбяя ишчиляринин щамысы ичин-ичин
эцлцшдц. Бясиря ширинлик вя ширниййат сюзцнц ешидяндя еля бил
онун йаралы йериня тохундулар. Гызын йанагларына хяфиф гызарты
чюкдц. О, пярт олду:

- Сизин цзцнцздя су галмайыб, - деди. - Бары Назим
мцяллимдян утанын. Бир сюзцдц, олду, гуртарды-эетди. Тязядян
ону бурада мясгярийя гоймаьын щеч йериди?! Айыбды, буну бир
тойда дейирсиниз, бир йасда! Сиз Аллащ, бурахын бу шит зарафаты.
Язизаьа ями дя ки, иллаф, аьын чыхардыб! 

- Бу тарихи сюздц, гызым! - Язизаьа яркля ялавя етди. - Яэяр
низамнамяни диггятля охусайдын, ширинлик сюзцнцн мянасыны
билярдин. Дцздц, ону ня Ленин йазыб, ня дя ки, Сталин! Щеч Маркс
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бяянин мцдири Язизаьа Айдынбяйовун чап машынынын архасындан
щяниртиси эялди:

- Назим мцяллим, яшши, эюр бурда ня алям ачмышам! Биръя
юлцмя чаря йохдур! - деди. - Аллащын кюмяйи иля ишляр дцзялир.

Язизаьа Айдынбяйов мятбяянин бцнювряси гойуландан
бурада ъан чцрцдцрдц. Орта бойлу, чялимсиз бядяни, ойнаг
эюзляри, кцляш сифяти олан мятбяя мцдири гара рянэя булашмыш
ялинин архасы иля алнында пучурланан тяри силиб Назим Илщама
йахынлашды:

- Индиъя ишя салырыг, - деди. - Архайын олун. Електрик стансийасы
гой райкомун отагларыны ишыгландырсын... Биз биртящяр чулумузу
судан чыхардарыг.

Язизаьа Айдынбяйов електрик мцщяррики иля чап машыныны
бирляшдирян гайышы ачыб бир кянара гоймушду. Машынын чархыны бир
мцсибятля дешиб, орайа дящря сапындан бир аз назик вя йарым
метр узунлуьунда дямир кечирмишди. Щеч вахт зарафатындан
галмайан мятбяя мцдири эцля-эцля:

- Бах инди олду нянямин ъящряси. Гулпундан тут, кейфин
истядийи гядяр була. Эцндя дя ики гязет чыхарт, - дейиб,  чархын
гулпундан йапышыб, вар эцъц иля юзцня тяряф чякди. Вя бир нечя
дяфя щярляди. Чап машыны таггатугла щярякятя эялди. Назим
Илщамын мятбяя мцдириня гаршы миннятдарлыг ифадя едян бахышлары
дурулду вя тяяъъцбля башыны булайараг:

- Щалал олсун, Язизаьа! Тай сяня сюзцм йохдур, - дейиб,
зарафатйана ялавя етди:

- Ясл йениликчини, сямяряляшдириъини бурда гойуб, эедиб
башгаларындан йазырыг.

Мцряттибляр эцлцшдцляр. Язизаьа Айдынбяйов юзцнямяхсус
усталыгла набору низамлайыб, шайбалары дюня-дюня бяркитди.
Чапчылар йерлярини тутдулар. Яввялъя Язизаьа айаьынын бирини иряли
гойуб саь яли иля тязя дцзялтдийи дямир гулпдан мющкямъя
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кечди вя бир нечя дягигядян сонра Язизаьа Айдынбяйову йанына
чаьырды. Байагкы сющбятдян щали олмаг цчцн Язизаьаны диля
тутмаьа башлады...

Мятбяя мцдири редакторун ону нядян ютрц чаьырдыьыны баша
дцшдц вя:

- Назим мцяллим, аьлыныза айры шей эялмясин, - деди. - Ишчиляри
шянляндирмяк цчцн о ширинлик вя ширин сюзцнц еля-беля аьзымдан
гачыртдым. Бурада башга бир мяна йохдур. Бясирядя ки, юз
ушаьымыздыр. Эюзцмцз дя щямишя цстцндядир. Сиз онун голундан
тутуб бура эятирян эцндян Бясиряйя демишям ки, гызым, беш
балам вар, сян дя ол алтынъысы. Биз ата-балайыг...

Язизаьа чох дил тюкдц. Анъаг эюрдц йох е, редакторун фикрини
бу мясялядян йайындырмаг чятиндир. Она эюря дя мяъбур олуб,
сиррин цстцнц ачды:

- Назим мцяллим, - деди. - Мяэяр сизин дярдиниз азды ки, бирини
дя биз цстцня гойаг! Ишчиляря билдирмясяниз дя, щамысы баша
дцшцр ки, сизи онсуз да щяр тяряфдян сыхышдырырлар. Иш о йеря чатыб
ки, ишчиляри дя сизин цстцнцзя галдырмаг истяйирляр. О бири тяряфдян
дя стансийадан ишыг вермирляр ки, иш позулсун. Гязети орда-бурда
мцзакиряйя гойурлар. Щаггынызда ъцрбяъцр шайияляр йайырлар.
Бурда кимлярин бармаьы вар, ону сиз дя билирсиниз, биз дя.
Щамысынын да башында дуран райкомдур. Бцтцн бунларын ясас
майасы Гярибзадядир. Бир дя ки, яслиня бахсан, Гярибзадя
кимдир? Щеч ким! О да биринъинин чалдыьы иля ойнайыр. Биринъи дя
инэилис сийасяти йеридир. Довшана гач дейир, тазыйа тут. Юзцнц цздя
сизя йахын эюстярир, далда Гярибзадяни цстцнцзя фитляйир. Бурада
башга бир сябяб ахтармаг лазым дейил. Ачыг-айдын сизи эюзляри
эютцрмцр. Бунлары биздян эизлятмяйинизя бахмайын, щяр шейдян
хябяримиз вар. Бизим дя ялляшиб-вурушдуьумуз одур ки, гязет
вахтында, тяртямиз чыхсын. Биз щеч е, бизя ня вар ки сизин цзцнцзя
сюз эялмясин. О ки, галды байаг дилим динъ дурмады, Бясиряйя
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бабамызын да хябяри йохдур. Бах, бизим бу райкомун -
башымызын аьаларынын йазылмамыш ялавясидир.

Бу дяфя Бясирянин дя додаьы бир балаъа гачды. Вя Язизаьанын
зарафатъыл хасиййятиня бяляд олдуьу цчцн онунла сюз
эцляшдирмякдян ваз кечди. Щирсини сойутмаг цчцн иряли йерийиб,
щиккяли-щиккяли чархын гулпуну иш йолдашынын ялиндян алды.
Бирняфяся чархы неъя фырлатдыса, чапчылар шян ящвал-рущиййя иля
гышгырдылар:

- Ящсян! Ящсян! Сян юлясян, щеч матор да машыны беля
ишлятмирди. 

Бясиря няфяси кясиляня гядяр чархы фырладыб, сонра тювшцйя-
тювшцйя эери чякилди. О, гящярлянян кими олду. Йанаьында
мунъугланан йаш дамъысыны Назим Илщамдан эизлятмяк цчцн
цзцнц йана чевирди вя юз кассасына тяряф йюнялди...

Неъя олса, гадын гялбиди. Язизаьа Айдынбяйовун атмаъасы
онун хятриня дяймишди. Ишчиляр дя буну щисс едиб, эцлдцкляриня
пешман олдулар вя сусдулар. 

Чап машыны таггатугла ишляйир, ъцрбяъцр шякил вя мягалялярин
якс олундуьу гязетляр бир-биринин цстцня галанырды. Назим Илщам
мятбяя ишчиляринин шылтаглыьына эуйа мящял гоймурмуш кими,
пянъярянин габаьына чякилиб чап машынындан чыхан йени
гязетлярин тяртибатыны нязярдян кечирирди. Яслиндя, Язизаьа
Айдынбяйовун зарафата салыб дедийи ширинлик вя ширниййат
кялмяляри вя Бясирянин бу сюздян сарсылмасы онун диггятиндян
йайынмамышды. Анъаг Назим Илщам ишчилярля юз арасында олан
пярдяни эютцрмямяк цчцн бу барядя ня Язизаьадан, ня дя ки
Бясирядян бир кялмя дя олсун сюз сорушмамышды. О, диггятини
ялиндяки тязя гязетдян айырыб, чархын гулпуну мятбяя ишчиляринин
ялиндян зорла алды. Вя бир-ики дяфя фырлатдыгдан сонра:

- Йахшы, сиз ишиниздя олун, щачан да йорулсаныз, утаныб-
чякинмяйин, мяня хябяр елийин эялим, - дейиб, юз кабинетиня
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тумана нечя йердян йамаг вурулмушду. Бясирянин эейдийи
палтар бир гядяр тязя олса да, яйниня йатмырды. Вя бир аз да она
ири эялирди. Айдын мясяля иди ки, юзцнцнкц дейилди. Шящяря
эялдийи цчцн кимдянся бир-ики эцнлцйя яманят алыб. Гыз
йаталагдан дуран хястя кими ярийиб чюпя дюнмцшдц. Бурнуну
тутсан ъаны чыхарды. Назим онлара йахынлашыб щяр икисиндян щал-
ящвал тутду вя:

- Тамам баъы, гышын бу сойуьунда сиздян ня яъяб? Бир беля
йолу эялмякдя хейирдими?! Бир щадися-зад олмуйуб ки? -
сорушду. - Бялкя кюмяйя-зада ещтийаъын вар? - ялавя етди.

Тамам хяъалят чякя-чякя йашмаьыны бир балаъа ашаьы салыб:
- Ня дейим, валлащ, эялмишик дяня, бизлярдя бир сюз вар: юкцз

яймяся, даш гярибчилийя дцшмяз. Бизимки дя беля эятириб...
Тамам даща сюзцнцн далыны эятирмяди, башыны ашаьы дикди.

Назим Илщам щисс етди ки, онун ня ися демяйя сюзц вар, анъаг
утаныр. Она эюря дя Тамама цряк-диряк верди:

- Тамам баъы, хащиш едирям утаныб-чякинмяйин. Ня сюзцнцз
вар, дейин. Юзэя дейилям, мян дя сизин гардашыныз. Йахшы,
йадындан чыхыб, кяндиниздя мцяллим ишляйяндя нечя ил сиздя
галдым, гардашынын евини мяня вердин... Еля билирсян онлары
унутмушам?! Бясиря дя ки, онда йахшы охуйурду, щямишя дя
дярсляриндян беш алырды. Амма инди эюзцмя биртящяр эюрцнцр.
Йаман сыныхыб, хястя-зад олмуйуб?!

Ана гызына бахыб башыны булады вя утана-утана:
- Йох, - деди. - Азар-безары йохдур. Амма касыбчылыьын цзц

гара олсун. Сян дя мяним гардашым, ня эизлядим, бизим
язвайышымызы йахшы билирсян, дайна! Цзцм айаьынын алтына,
галмышам бу кюрпялярин ялиндя. Аллащ-таала бир оьул зцрйяти
гисмят елямишди, ону да сяндян сонра язрайыл ялимдян алды. Инди
гапымдакы одуну да йараным йохдур. Тязя эялян дирехтыр мяни
сцпцрэячиликдян чыхартды, йалан-эерчяк деди ки, ихтисара дцшцрсян.
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бир-ики сюз атдым, ону щеч сорушмасаныз йахшыдыр. Дейиб ганынызы
гаралтмаг истямирям.

Назим Илщам мятбяя мцдириндян ял чякмяди. Йеня сюзц
щярляйиб-фырлайыб ширинлик, ширни, низамнамя, Ленин, Сталин,
райком сюзляринин цстцня эятирди. Бу сюзлярин ня мяна вердийини
билмяк цчцн Язизаьаны хейли суал-ъаваба тутду вя ахыр ки, онун
бош дамарыны тапыб йумшалтды. Мятбяя мцдири эюрдц ки, йох, ачыг
демяся, редакторун цряйиндя гаралты галаъаг вя Назим Илщам
ондан шцбщяляняъяк. Она эюря дя мясяляни олдуьу кими ачыб
данышмаьа мяъбур олду.

* * *
Бясиря хейли вахтыды мятбяядя мцряттиб ишляйирди. О, бу

идаряйя гярибя бир тясадцф нятиъясиндя эялиб чыхмышды. Мясяля дя
беля олмушду. Гышын оьлан чаьыйды. Шахта адамын илийиня
ишляйирди. Назим Илщам эцнорта фасилясиндян сонра евдян идаряйя
гайыдырды. Шящярин мяркязи кцчясиндян кечяндя, эюзцня она
таныш олан ики зянян хейлаьы саташды. Ана-бала Назим Илщама
шцбщяли-шцбщяли бахыб, утандыгларындан она эюрцнмямяк цчцн
бир-бириня гысылды. Вя ирялидяки дюнэяйя тяряф бурулмаг истядиляр.
Назим Илщам о дягигя онлары таныды. Вахтиля онларын кяндиндя
мцяллим ишлямишди вя Бясиряэилдя, даща доьрусу Бясирянин иткин
дцшмцш дайысы евиндя галмышды. Она эюря дя аддымларыны бир
гядяр йейинляди, архадан онлары сясляди:

- Бясиря! Тамам баъы!
Бясиря кющня мцяллиминин щяниртисини ешидяндя айаг сахлады.

Анасы да она бахды. Щяр икиси йолун ортасында гуруйуб галдылар.
Ня Тамам, ня дя ки, онун гызы Бясиря истямирдиляр ки, Назим
мцяллим онлары бу кюкдя эюрсцн. Тамамын башындакы аь ъунанын
гыраглары сцзцлмцшдц. Айаьындакы йамаглы галошун дешилмиш
уъундан бармаглары эюрцнцрдц. Яйниндяки беш тахталы нимдаш
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- Мцяллим, инди ки сюз ачылды, гой дейим. Сян танымазсан.
Бизим рящмятлик кишинин узаг бир гощуму вар, ады да Набатдыр.
Балнискядя повир ишляйир, хястяляря йемяк биширир. Еви дя шящярин
гыраьындадыр. Гарьыдан щюрдцрцб, ичяридян, чюлдян дя гара
палчыгла суватдырыб. Биртящяр йаьышдан, кцлякдян горуйур. Еля о
да мяним кими Аллащдан йарымайыб. Бядбахтын биридир. Яри-зады
йохдур. Бир бюлцк кцлфят она бахыр. Амма касыблыьына бахма, ня
гядяр десян гялби эениш адамдыр. Эетмишдим йанына, биздян ютрц
юзцнц юлдцрцрдц. Деди ки, Тамам, щеч кяся демя, балнискядя
бир сцпцрэячи йери вар. Маашы да ики йцз манатды. Ора-бура
чыхандан сонра йцз йетмиш манат галыр. Инди эюряк, дцзялся, гызы
онун йанында гойуб эетмялийям.

Тамам щям сазагдан, щям дя хяъалятиндян ясирди. Бясиря
анасынын галошдан чыхан бармагларына бахыб юз-юзцня: - каш
Назим мцяллим эюрмяйяйди - дцшцнцрдц. 

Бу маьмунлар да Назим Илщама бир дярд олду. Назим Илщам
ня ися фикирляшди, сонра онлара гайьылы нязяр салараг:

- Ардымъа эялин, - дейиб йола дцзялди. Ана-бала бир-бириня
гошулуб онун архасынъа дцшдцляр. Назим кабинетин гапысыны ачыб,
ичяри дахил олду. Тамамла Бясиряни дя кабинетиня дявят етди.
Ана-балайа одун собасынын йанында отурмаг цчцн йер эюстярди.
Онлар бир-бириня гысылыб динмяз-сюйлямяз яйляшдиляр. Одун
собасынын истисиндя гызыныб бир балаъа юзляриня эялдиляр. Назим
Тамамла Бясиряни ичяридя гойуб, мясул катибин отаьына кечди.
Ялини ъибиня салыб ня ки пулу вар, пенъяйинин ъибиндян чыхардыб
гойду орталыьа. Бир нечя манат да мясул катибдян алды. Сонра
мятбяя мцдирини чаьырды. Онун да няйя эцмана эялирди,
гяпийиняъян эютцрцб щяр икисиня:

- Ялборъу алырам, бу эцн олмаса да сабащ гайтарарам, - деди.
Мяня бу саат пул лазымды. О, мясул катибля мятбяя мцдириня:

- Кабинетимдя бир гыз, бир гадын вар, - деди. - Ана-баладырлар.

Зорян журналист

135

Йеня ордан беш-он кюпцк алыб доланырдыг. Инди евдя дя ишляйян
биръя мяням. Тяк ъанымнан сящяр эедирям колхозун ишиня,
ахшам гайыдырам евя. Бир беля ялляшиб-вурушмаьын габаьында
ялимизя-овъумуза бир шей эялмир, ямяйимиз щядяр эедир. Илин
ахырында да беш-он кило дяндян-заддан ола, йа олмайа. Инди
мцяллим, Аллащдан эизли дейил, сяндян ня эизлядим. Галмышыг
йаман эцня. Цмидим биръя бу гызады. Бу да орта мяктяби
гуртарыб галыб евин ичиндя. Али мяктябя гоймаьа эцъцм чатмыр.
Ана-бала чох юлчцб-бичдик. Эюрдцм та иннян сонра Бясирянинки
охумагдан кечиб, колхоздан да щарай йохдур. Дедим еля
йахшысы будур ки, эятирим шящяря, эюрцм сцпцрэячиликдян,
габйуйандан-заддан бир иш тапа билярямми? Айда беш-он манат
газанса гянимятди. Щям юз яйниня-башына ала, щям дя аздан-
чохдан артырыб евдякиляря ял тутар. Инди эялмишик! Тявяккцл
Аллаща, эюряк бу гыза щарда бир йюнлц иш тапырам. Бялкя бир Аллащ
адамына раст эялдик. Сян дя ки, саь ол, юмрцн узун олсун! Аллащ
балаларыны сахласын, еля бизи бу йолун ортасында сайа салыб,
щалымызы сорушурсан, Аллащ да саа дайаг дурсун. Йаман эцнцн
юмрц аз олар. Эюрцм бу гызы нейлирям, дайна... Мцяллим,
ишлямисян, билирсян, бизим кянд дя оде итин гудуран йериндядир.
Бу саат гар дизя чыхыр. Йол-из баьланыб. Неъя олса, шяр
гарышанаъан гайытмалыйам. Ев-ешик, дана-бузов щамысы маа
бахыр...

Тамам сюзцнц тамамлайыб башыны йухары галдырмадан:
- Ди саь ол, бизи эюзляйирляр. Бир балаъа ишыг уъу вар, эедяк

эюряк, бялкя Аллащ дцзялтди.
- Сизи ким эюзляйир? - Назим Илщам сорушду.
- Мцяллим, сян Аллащ, биздян ютрц йолундан галма, сян дя иш

адамысан. Биз дя эедяк, эюряк, башымыза ня чаря гылырыг.
- Йох, билмяк истяйирям ким эюзляйир? О ня ишдир? 
Тамам:
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юз йанымда ишя эютцрмяк истяйирям. Мятбяядя бир бош йеримиз
вар. Айлыг маашы да сяккиз йцз манатды. Буна неъя бахырсан?!

Тамамын севинъдян эюзляри йашарды. О, титряк сясля:
- Тай, сян мяслящят эюряндян сонра, мяним ня сюзцм вар,

мцяллим, - деди. - Башына дюнцм, о ня вязифяди, йяни Бясиря
баъарар?

- Нийя баъармыр, лап йахшы баъарар! Бясиряйя мян дярс
демямишям?! Фярасятли гыздыр, яла баъарар! Йолдашлары да неъя
лазымды, кюмяк едярляр. Мяним дя эюзцм цстцндя олар.

Тамам башыны йухары галдырыб Назимя утанъаг нязяр салды:
- Айагларынын алтында юлцм, мцяллим, - деди. - Йухарыда

Аллащ, ашаьыда сян. О сюздян сонра тай ня дейим. Фяляк
кяндиримизи кясиб, бизим бир цмид йеримиз йохдур. Сян ки, бизя
бу ъцр хош сифят эюстяриб, сащиб дурурсан, мян дя цзцмц о
эюзяэюрцнмязя тутуб дейирям, ей илащи, сян Назим мцяллимя
дайаг ол, ону мин будаг еля.

Назим Илщам:
- Еля бу эцндян Бясирянин ямрини верирям. Анъаг онун

галмаьа йер мясялясини ня едяк?
Тамам:
- Оьлан ушаьы олса, ня дярд иди, щарда галыр-галсын, амма гыз

хейлаьына чятиндир. О, бизим кишинин узаг гощуму вар е, байаг
дедийим Набат, балнискянин йемяк биширяни. Онунла сющбятимиз
оланда йер мясялясиндя дя аьзыны бир балаъа арадым. Деди ки,
Тамам иш дцзялся, йер мясяляси асандыр. Эцндцзляр онсуз да
идарядя олмалыдыр. Ахшамлар да Аллащ веряндян йейиб-ичиб
хосма комамым бир кцнъцндя йорьан-дюшяйин салыб йатар. Гышы
биртящяр йола верярик, сонрасы асандыр. Йазда, Аллащ гойса, бу
гарьы дама битишик бирини дя ялавя щюрцб дцзялдярик. Ондан сонра
эен-бол йашайарыг. Евин бириндя Бясиря иля мян галарам, о
бириндя ушаглар. Саь олсун, касыбчылыьына бахма, цряйи эениш
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Аллащын маьмынларыдыр. Онлары бу дягигя гошурам сизя. Апарын
мяркязи универмаьа. Вахты иля кяндляриндя мцяллим ишлямишям.
Тамамын гардашы евиндя галмышам. Гыза дярс демишям. Анасы
да абырлы-исмятли гадындыр. Касыб мярд олар, о вахт мяндян ев
кирайяси дя алмырды. Биревли кими олмушуг. Инди ялляри дара дцшцб,
бир пянащ йери ахтарырлар. Яйин-башларына баханда, адамын цряйи
аьрыйыр. Лазым олса, универмаьын мцдириня мяним дя адымдан
дейин, онда олмаса, гоншу дцканлардан, анбардан тапсын,
дцзялтсин. Тамам баъыйа мцтляг бир ъцт айаггабы, баш юртцйц,
гыза да яйниня эюря ня лазымдыр... юзц дя исбатды шей алын. Еля
еляйин адымыза лайиг олсун. Баша дцшдцнцз дя, ня дедим? - ялавя
етди.

Мясул катибля мятбяя мцдири бир аьыздан:
- Айдындыр, Назим мцяллим, айдындыр! Ня мцмкцндцр

елийярик. 
Язизаьа характериня уйьун гайьыкешликля:
- Ял тутмаг Ялидян галыб, - деди. - Назим мцяллим, чох саваб

иш эюрцрсцнцз.
Назим Илщам ялавя олараг тапшырды:
- Пал-палтарларыны аландан сонра да бурахмайын, гайтарын

эятирин йаныма. Онларла айры ишим дя вар.
...Мясул катибля мятбяя мцдири ана-бала цчцн ня

дейилмишдися, щамысыны алмышдылар. Анъаг Тамам тязя
чякмясини эеймяйя гыймырды. Юз-юзцня дцшцнцрдц ки, тязя
айаггабыны бу зыь-зымрыьа буласам, кянардан баханлар дейярляр
гудуруб. Бир дя ки, дойунъа йемяйя чюряк тапмырыг, бош
тящняйнян о бащалыгда чякмя щарама йарашыр?! Сахлайарам,
гызлар ирилиб-елийяндя эярякляри олар. Тамамын бармаглары
ичярисиня су долмуш кющня галошун йыртыг бурнундан йеня дя
эюрцнцрдц. Назим Илщам онлара диггятля нязяр салыб:

- Тамам баъы, Бясиря барядя фикрим башгадыр, - деди. - Ону
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эцндян онун щюрмятинин цстцня щюрмят эятирирди. Иш вахты
гуртаранда да эялдийи йолла дцз башыашаьы гайыдыб, Набатла балаъа
комада баш-баша вериб биртящяр ахшамы сящяр еляйирди. Щярдян
базар эцнляриндя Назим Илщамын щяйат йолдашы Сяриййя, Бясиряни
евя чаьыртдырыб она эюрцм-бахым елийир вя ахырда да ялиня дцшян
кющня-кцлтясиндян бцрцб-бцкцб голтуьуна вериб йола салырды.
Назимин ушаглары Бясиряйя неъя юйряшмишдися, онсуз дура
билмирдиляр. Сяриййя щяр дяфя Назимя дейирди ки, сян Аллащ,
оннан муьайат ол, дядясиз гызды. Она йахшы бахсан, Аллаща да
хош эедяр. Бирдян идарядя ону бурунлайыб-елясяляр, имкан
вермя, вур аьызларынын цстцня.

Кимсясизлийиня эюря, щамы Бясиряйя ана-баъы эюзцйнян
бахырды. Бир адам она - бура тцстцдц, орда отур - демирди. Чоху
да еля Бясирянин юз хасиййятиня эюря иди. Бясиря анасынын бир
сюзцнц гулаьында сырьа елямишди. Тамам гызына юйцд-нясищят
веряндя бир сюзц дя о олурду ки, “Аллащ-тааланын гойдуьу
ганундан кянара чыхмайын. Гыз ки вар, кючяри гуш кими бир шейди.
Бу эцн бурдады, сабащ орда. Тези-эеъи биринин оъаьыны галамалыды.
Онда еля давранын ки, сюйцш габы олмуйам. Башыныза вуруб
демясинляр ки, сизя юйцд веряни беля-беля олсун. О да ки,
газандыьын щюрмятдян асылыды. Щюрмят дя ки, базар-дцканда
сатылмыр. О, еля шейдир ки, эяряк юзцн газанасан”. Бясиря юз
отурушуйнан, дурушуйнан, давранышыйнан, ядяб-ярканыйнан ону
таныйанларын эюзцндя галхмышды. Биръя орасы вар ки, айда, ики айда
бир идарядя партийа иъласы кечириляндя партком дейирди ки,
битяряфляр чыхсын. Онда Бясирянин айаьа галхыб йыьынъаьы тярк
етмяси она бир аз чючцн эялирди. Фикирляширди ки, мяним
отуранлардан няйим яскикди? Йяни онларын гаш-эюзц
мянимкиндян гарадыр?! Нийя дястядян айры дцшмялийям? Йяни
бу айры-сечкилийин щамысы бир партийа билетинин башында дейил?!
Няслимдя-няъабятимдя биръя лякяли адам йохдур. Юзцмцн дя
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адамдыр. Чцнки нясли-кюкц вар. Онун дядяси Сцлейман бяй
адынан дейилирди. Ат илхысынын, гойун сцрцсцнцн уъу-буъаьы
эюрцнмцрдц. Инди киминин яввяли, киминин ахыры. Щамысы гырылыб-
гыпылыб, йурдда галаны биръя Набатдыр. Онун да, яри, цряйиндян иди
няйдися, дурдуьу йердя кечинди. Гардашлары да давайа эетди,
эялмяди. Сонра эюрдц ки, долана билмир, кянддя галмады.
Ушагларыны да ганадына алыб йыьышды эялди шящяря. Бир гырагда
йахшы, пис тялисбяти кома гаралдыб, галыр ичиндя. Балнискядя дя
биш-дцшцнц елийиб, балаларыны биртящяр йола верир. Арвад оланда ня
олар, чох кишидян мярддир. Мяндян ютрц о да сянин кими юзцнц
юлдцрдц.

Тамам ялини йашмаьына атыб:
- Щяя, Назим мцяллим, Аллащ сянин дя кямярини гуршасын.

Еля сян ки, бу дядясиз гызы ганадына чякдин, дцнйа дурдугъа
дурасан. Ишин ки, дцзялтдин, еля о маа бясди. Бу йахшылыг юлцнъя
йадымдан чыхмаз. Галмаьы да ки, саь олсун Набаты, бойнуна
чякиб. Аллащ икиниздян дя разы олсун...

* * *
Эюздян узаг, кюнцлдян гыраг олан, отуз-гырх евли, телефонсуз,

радиосуз бир кянддян чыхыб щайлы-кцйлц шящяря дцшмяк Бясиря
цчцн о гядяр дя асан дейилди. Яввял-яввял гярибчилик чякирди.
Ана-баъыларынын хиффятини елийирди. Щеч кимя дя йовушмурду.
Сонра йаваш-йаваш цз-эюзц юйряшмяйя башлады. Шящяря алышды,
ишинин чямини тапды. Идарядякиляря дя эетдикъя исиниширди.

Язизаьа Айдынбяйов да щарда олурду, Бясирядян аьыз долусу
данышырды. Дейирди ки, аьлы башында гыздыр. Дцнян, сраьаэцн
эялмясиня бахма, о бириляриндян фярасятли тярпянир. Мятбяянин
бир тяряфини тякъя чякиб апарыр.

Бясиря башыны ашаьы салыб, сящяр щамыдан габаг ишя эедирди.
Мцдир дя она йери дейяндя йцйцрцрдц. Бу ъцр цзцйолалыьы эцнц-
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чякиня-чякиня Язизаьа Айдынбяйова сямтиди. Ону юзцня
мящрям билдийиндян эирявяйя салыб цряйини ачмаг истяди. Лакин
мятбяя мцдиринин яли ишдя олдуьундан диллянмяди. Яввялъя она
кюмяк елямяк фикриня дцшдц. Язизаьа Бясирянин мягсядини
биляндя шрифтлярин йерини дяйишя-дяйишя:

- Эери чякил! - деди. - Щярф йыьмаьына бахма, бу сянин
хюряйин дейил, баъармазсан! Еля билирсян дямир-дцмцрнян иш
эюрмяк сянин цчцн долма бцкмякдир? О, гяддини дцзялтди вя
Бясиря тяряфя бахмадан саь тяряфдяки гутуйа йыьылмыш кичик
машын щиссялярини яляк-вяляк еляди. Анъаг ахтардыьыны тапа
билмяди ки, билмяди вя няфясини дяриб юзцнц шах тутду:

- Гызым, сяни гынамырам, - деди. - Инди чох йердя кишинин ишини
арвадлар эюрцр. Бизим бир гоншумуз вар, ону танымазсан, милис
идарясиндя ишляйир, о ъцр адамлары еля танымасан йахшыдыр.
Гапыдакы одуну да арвады йарыр. Юзц дя шикарны эейиниб, гырмызы
папаьынын да далыны галдырыб ловьа-ловьа гырылдадыр. Лоббаз-
лоббаз да данышмаьы вар. Онун-бунун цстцня кякялянир. Амма
ди эял ки, юзцнцн дяриси бир кюпцйя дяймяз. Эцнц дя кефдя
кечир. Отуранда да йарым литрдян гайытмыр. Соймадыьы да адам
йохдур. Дцшмянимя дя арзу елямирям, щейлясиня иши дцшсцн.
Адам таныйырам ки, бир шапалаг вурмаьынын цстцндя она
арвадынын боьазындакылары да сатдырыб. Щейлясинин биръя эцлляси
яскикдир. Кюпяйоьлунун сифятиндян ган дамыр. Еля бил цстцндян
йел аддамыйыб. Утанан цзц дя йохдур. Валлащ, ди эял ки,
адамнан еля данышыр ки, дейирсян дцнйада бундан щалал адам
йохдур. Арвады да ки, йазыьын бири. Башына вур, ялиндян чюряйини
ал. Алты ушаьын ялиндя галыб. Билмир онлары йола версин, биш-дцш
елясин, йохса дцкан-базара эетсин. Диняндя дя яри тяпясиня
вурур. Дейир ки, мянимки газаныб эятирмякдир. Галаны арвад
ишидир. Юл, ъанын чыхсын.

Чап машынынын йанындакы телефон зянэ чалды. Язизаьа дястяйи
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ки, шрифт дцзмякдян бармагларымын уъу габар олуб. Ишлядийим
мцддятдя биръя дяфя дя тющмят-тяня эюрмямишям. Ня иш
тапшырырлар, ъанла-башла йериня йетирирям...

Яслиндя идарядякиляр дя бу барядя Бясирянин башыны
долдурмушдулар. Евдя Набат арвад да дейирди ки, а гызым, бах
эюр имкан варса, кеч партийайа. Инди партийачыларын дювраныдыр. Бу
замянядя ки, ъибиндя партийа билети олмады, йыхыл юл! Иш цчцн ня
гядяр ъан йандырсан, хейри йохдур. Иряли эедя билмязсян. Фиргячи
олмуйаны, щеч идарядя дя о гядяр саймырлар. Бясиря буну еля юз
эюзляри иля дя эюрцрдц. Щяр дяфя партийа иъласы башлананда она
дейирдиляр сян чых. Бу о демякдир ки, йяни битяряф олдуьун цчцн
сяня етибар йохдур. Йанында сирр ачмаг олмаз, беля йерляря
йарамырсан. Бясиря буну ичиня салыб, юзцня дярд елямишди. Она
эюря дя партийайа кечмяк цчцн бир йол ахтарырды. Бунун да
гайда-ганунуну дцз-ямялли билмирди. Гялбиня йатан бир адам
фикирляширди ки, бу ишин чямини, йол-йолаьасыны она юйрятсин.
Мцряттиб йолдашларына билдирмирди ки, бирдян сюз елийярляр.
Цряйиндя дейирди ки, йеня аз-чох Язизаьа йахшыдыр. Отурушмуш
адамдыр, биръя о, бу ишя йахын дуруб, аьыллы мяслящят веряр. Бу
сющбят баш тутмаса да, арамызда галар. Она-буна билдирмяз. Бир
о биляр, бир дя мян. Тай идарядя диля-дишя дцшмярям.

* * *
Базар ахшамы идарядя тяк-тцк адам галмышды. Ишчилярин чоху

машын тутуб Сцсян мешясиня одун далынъа эетмишдиляр. Редактор
да памбыьа тящким олунмушду. Язизаьа Айдынбяйов да тяк-
тянща чап машынынын цстцндя ялляширди. О, дямир щиссяляринин
бирини ачыр, диэярини баьлайыр, бязи гайкалары да мющкям-
мющкям бяркитмяк цчцн додагларыны бир-бириня сыхыб, овурдуну
шиширдиб ялиндяки ачары эцъц эялдикъя юзцня тяряф дартырды. Бясиря
ялиндяки йарымчыг версетканы йеря гойуб айаьа галхды. Вя
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оланымыз вар, ня дя тутуланымыз. Партийайа яризя вермяк
истяйирям. 

Язизаьа Айдынбяйов она бирдян-биря ъаваб вермяди.
Гяддини яйиб, эюзцнц гыйыб, набордакы йарымчыг сцтунларын
биринин йерини дяйишдирдикдян сонра башыны галдырыб сорушду:

- Бу щагда парткома бир сюз демисян?
- Йох! Еля биринъи Сизя эяняширям. Истяйирям ки, мяслящят

эюрсяниз, парткомла да еля юзцнцз данышарсыныз. Оннан щейля сян
дейян йахынлыьым йохдур. Данышын, разылыг верся...

Язизаьа Айдынбяйов аз галды десин ки, “биз партийайа
кечмишик, аьзымыз бала батыб, галмысан сян! Дядясиз гызсан,
гыврыл йат йериндя! Партийа сянин щарана йарашыр?! Эуйа партийачы
олмасан версетканы ялиндян алан вар?! Онсуз да гара
фящляликдян, сящярдян-ахшамаъан кирпийиндя од эютцрцб, юзцня
бир тикя чюряк пулу газанырсан. Еля эяряк сян дя башыны башлара
гошасан. Бунун мин ъцр яндишяси вар. Иъласа эял, цзвлцк щаггы
вер, сийаси дярслярдя иштирак еля, тяшкилатын тапшырыьыны йериня йетир,
бир йеря дяйишилдин, учотдан чых, учота эир. Олурсан кябинли
арвад”. Анъаг Язизаьа юзцнц эцъля сахлады. Фикирляшди ки, бунлар
гыз ушаьына дейиляси сюз дейил. Десям, аьлына башга шей эяляр.
Инсанды дяя, неъя олса чий сцд ямиб. Цзцмя демяся дя
фикирляшяр ки, Язизаьа пахыллыг еляйир. Яэяр партийа пис шейдися,
юзц нийя кечиб?! Амма ясл щягигяти ахтарсан, Язизаьа
Айдынбяйов да йаныглы иди. Ичяридян говрулурду. Дцшцнцрдц ки,
Бясиря гыз ушаьы йох, киши хейлаьы олсайды вя она инаныб цряк
гыздырсайды, синяси долуйду, ня билирди, щамысыны ачыб-тюкярди.
Дейярди ки, еля мяним дя о вахт сянин кими Аллащ аьлымы алды.
Миннят-сцннятнян кечдим партийайа. Инди дизимя дюйцрям.
Чцнки ня партийайа гиймят верян вар, ня дя ки, партийачыйа.
Будее, кор-кор, эюр-эюр. Еля партийанын биринъи дайаьы гязет
дейил?! Йаздыгларымызын цстцндя башына тянбяки ойуну ачырлар.
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галдырды. Баш мцряттиб иди. Сцсян мешясиня йахын олан кяндлярин
бириндян данышырды. Дейирди ки, мешябяйи одун вермир. Дейир ки,
ня олсун ялиниздя билет вар. Райкомда бюлэцйя баханда
редаксийанын адыны силибляр. Дейибляр ки, паложну дейил. Редаксийа
эетсин Башарат мешяляриндян одун алсын. Баш мцряттиб телефонда
галмышды. Сяси дя еля бил гуйунун дибиндян эялирди. Ня дедийини
баша дцшмяк олмурду. Бирдян ара кясилди. Язизаьа телефону ня
гядяр тыггылдады, пцляди, бир шей чыхмады. Ахырда ялини цзцб,
дястяйи йериня гойду вя Бясиряйя тяряф дюняряк:

- Юзцн эюрцрсян дяя, ня иллащынан билет дцзялтмишик, ону да
бурурлар. Бунларын щамысы ишя пял вурмагды.

Язизаьа аьыр-аьыр башыны йырьалады:
- Бясиря, бунлар сяня дейиляси мясяля дейил, гызым, щяля

ъавансан. Сюзцмцн ъаны одур ки, байаг данышдыьым о ъцр
бигейрят кишиляр олан йердя гадына ким щюрмят гойар?! Бир дя ки,
о замана эетди. Эюрцрям мяня ъаныйананлыг елямяк истяйирсян.
Истяйирсян ки, эялиб мяннян болт, гайка баьлайасан. Амма
нащаг, о фикря дцшмя. Гейрятим йол вермяз. Ня гядяр ъаным
сулудур, няфясим дя эедиб-эялир, бу дямир-дцмцрнян
ялляшяъяйям. Амма гызым, мян дура-дура гоймарам аьыр ишдян
йапышасан. Назим мцяллим сизин баряниздя мяня чох данышыб.
Инди щяря башына бир папаг гойуб. Амма киши-зад галмайыб.

Язизаьа сющбятини дяйишиб сорушду:
- Гызым, дейясян ня ися демяк истяйирдин. Юзц дя эюзцмя

биртящяр дяйирсян?! 
Бясиря башыны ашаьы дикиб, чап машынынын цстцндяки лякяни яли

иля силя-силя:
- Демяйя дя унатырам. Сизинля мяслящятляшмяк истяйирям.
- Буйур, гызым, буйур! Сюзцнц мяня демяйиб, кимя

дейяъяксян?!
- Йашым да дцшцр, иш стажым да. Билирсиниз ки, ня хариъдя
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заводларынын директорларыны, пцре сехинин мцдирлярини эюряндя
ялдян-айагдан эедирсиниз. Ядяб-ярканла айаьа галхырсыныз.
Онлара сяъдя гылырсыныз. Онда цзцнцз эцлцр. Гязет ишчиляринин ады
эяляндя башыныза даш дцшцр?! Щыггылты азары тапырсыныз?!
Нахошлайырсыныз?! Партийайа долу баш лазымдыр, йохса долу ъиб?!

Язизаьа Айдынбяйов бцтцн бу цряйиндян кечянляри Бясиряйя
дейя билмядийи цчцн ичяридян гырыла-гырыла галмышды. Ялаъы
олсайды, Бясирянин габаьында диз чюкцб она йалварарды ки, гызым,
мян бир гялят елямишям, сян эял дашы ятяйиндян тюк! Бу
дялядузлара гошулуб, эцл кими адыны бяднам елямя! Шяр-шейтан
йувасындан мин аьаъ узаг ол! Тай инди биз эюрян вахтлар дейил.
Биз партийайа кечяндя дцнйанын дцз вахты иди. Адамларда аз-чох
инсаф, мцрвят галмышды. Инди фиргячилярин чоху дюнцб олуб фитнячи.
Аллаща инам йох, пейьямбяря бийят елийян. Партийа да щярраъа
гойулуб. Оьру да онун адындан данышыр, доьру да. 

Бясиря бцтцн бунлары анлайыб-баша дцшмякдян чох узагды.
Биръя ону дцшцнцрдц ки, партийачы олсам, мяня инанарлар, йерим
бир аз да мющкямляняр. Иъласларда да мяни щямкарларымдан
сечиб - сиз битяряфсиниз, иъласдан чыхын - демязляр. 

Язизаьа Айдынбяйов да бу ялли йашында чох цзляр эюрмцшдц.
Йахшы билирди ки, замана харабдыр. Бцтцн бу дцшцндцклярини
дилиня эятирся, ушаглыг олар. Йерин дя гулаьы вар, эедиб КГБ-йя
чатса, ону эеъяйнян йорьан-дюшяйиннян эютцрцб илим-илим
итирярляр, щеч йери дя билинмяз. Рящмятлик атасынын бир сюзц щеч
вахт онун йадындан чыхмырды. Атасы она дейирди ки, Язизаьа,
оьул, чох билирсян, аз даныш. Ня гядяр аз данышсан, башын бир о
гядяр саламат олар. Она эюря дя Язизаьа Айдынбяйовун
Бясиряйя ахыр сюзц бу олду:

- Ня дейирям, гызым, Аллащ хейир версин. Яризяни йаз, мян дя
ялимдян эялян кюмяйи елийярям. Амма бяри башдан дейирям,
партийанын низамнамясини, мярам на мясини эяряк йахшы-йахшы
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Хята олуб, Назим Илщам бир-ики тянгиди мягаля йазыб. Райком
катибляринин гулбечяляриня тохунуб. Назим Илщам ганадынын
алтына бахыб? Щардан билсин катиблярин досту, гощуму, хялвяти
йанына эялиб-эедянляри кимдир?! МТС директорунун дынгырына
дейиб ки, нийя онун ады гязетдя чякилиб. Далда-буъагда
редаксийаны гылынълайыр. Инди щяряси бир тяряфдян тюкцлцбляр бу
ъаван, бинява редакторун цстцня. Ону йетим ъцъяйя дюндярибляр.
Ордан каналын суйуну эюз эюряси кясиб якинляря верирляр ки,
стансийа йатсын. Ахшамлар мятбяяни ишлятмяйя гоймурлар ки,
мяркяздян гонаг вар вя йа райком иълас чаьырыб, ишыглар
зяифляйяр. Главлит дя бир тяряфдян ъянбяр олуб ки, катибляр гязетя
бахмамыш мян сензура нюмряси веря билмярям. Ня мцсибятинян
билет алыб, машын тапыб мешяйя адам эюндярмишик ки, идаряйя
одун алаг, адымызын цстцня гялям чякибляр ки, Сцсян мешясиня
йох, Башарат мешяляриня эедин. Няди-няди иш позулсун, Назим
Илщамын башыны бурдан яксинляр. Дярд бирди, икиди?! Щамысыны да
елийянляр кимдир?! Партийанын инаныб етибар елядийи адамлар. Щя,
ди эет, о да сянин партийан!! Бизи аь эцня чыхардыб, галыб Бясиря.
Мяним эцнащым нядир?! Стансийа ола-ола сящярдян ахшамаъан
чарх булуйурам. Голума ъаман эялиб, эеъяляр сызылтысындан йата
да билмирям. Йяни бу да бир ишдир?!

Бясиря онун тай-тушу олсайды, Язизаьа Айдынбяйов чох шейи
ачыб-тюкярди. Синясини йыртыб дейярди:

- Бир партийа ки, Надир Нясруллайевлярин, Гярибзадялярин
ялиндя ойунъаг ола, ат эетсин! О мяня лазым дейил! Партийаны бу
кюкя салан дяййусларды. Балам, гялям десян, Назим Илщамда,
аьыл-камал, мярдлик десян Назим Илщамда, охумадыьы да китаб
йохдур. Онун дырнаьы биляни катиблярин башы билмир. Нийя ону
дурдуьу йердя диля-дишя салыб, эцнцлцйцрсцнцз?! Оннан отуруб-
дурмаьы юзцнцзя йарашдырмырсыныз. Амма адыны эцъля йазан
колхоз сядрляри гапынызы тяпикля ачыр. Памбыг, сцд, йун
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зона тялиматчысыны йанлады. Ону ишин ахырында товлуйуб кюрпцнцн
гулаьындакы павилйона чякди. Орада ямялли-башлы йедирдиб-
ичирдяндян сонра ъибиня дя йцнэцлвари хярълик гойду. Еля щямин
эцнцн сящяриси тялиматчы Бясирянин говлуьунун цстцня юз дясти-
хятти иля йазды ки, “сянядляр низамнамянин тялябляриня там
уйьун щазырланыб”. Щямин эцн дя иш кечди парткомиссийайа.

Тялиматчыны йола эятирмяйя ня вар ки! Инди эял эюрцм
парткомиссийанын сядри Гейсярзадя иля неъя дил тапырсан?!
Бясирянин иши нечя эцн дя парткомиссийада илишиб галды. Язизаьа
Айдынбяйов да нечя йердян Гейсярзадяйя зянэ вурдурду ки,
“Бясирянин партийа ишини гуртар эетсин, еля онун алгышы сяня
бясди”. Гейсярзадя дя бу барядя она миннятчи дцшянлярин
щамысыны архайын салмышды ки, чалышарам мясяля мцсбят щялл
олунсун.

Чох адамын тявяггисиндян сонра Гейсярзадя Бясиряни
яввялъя юзц тякликдя сющбятя чаьырды. Онун партийа сянядлярини
бир-бир вярягляйиб, диггятля нязярдян кечирди. Сонра суал-ъаваба
башлады. Марксын, Енэелсин, Ленинин, Сталинин ня вахт анадан
олдугларыны, онларын бязи ясярля ринин мязмунуну сорушду.
Партийанын низамна мясини, мярамнамясини охуйуб-охума -
дыьыны йохлады. Гейсярзадя щардан сорушду, Бясиря ордан бцлбцл
кими ъаваб верди.

Гейсярзадя она:
- Маладес! Маладес! Щазырлыглы гыза охшуйурсан! Сянин парлаг

эяляъяйин вар! - дейиб ялавя етди: - Хошум эялди сяндян. Цряйини
буз кими сахла. Еля бил партийа билетини гоймусан ъибиня.

- Чох саь олун! - Бясиря утана-утана она разылыьыны билдирди..
- Бир-ики эцня комиссийа цзвляри иля бирликдя бахыб, бирдяфялик

щялл еляйярик, бу барядя гятиййян наращат олма. - Гейсярзадя
ону бир даща архайын салды.

Бясирянин тотуг йанагларына хяфиф гызарты чюкдц:
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охуйуб юйрянясян. Илк партийа тяшкилатында, райкомда суал-
ъаваба тутанда биринъи низамнамяни сорушурлар. Башыма эялиб дя
билирям. Юзцнц ки, бир балаъа итирдин, биръяъийиня ъаваб веря
билмядин, батдын. Дейяъякляр сийаси щазырлыьы йохдур. Дцзц, ясас
биринъи катибин сюзцдц. Онун ки кюнлц олду, гуртарды эетди. Йердя
галанлары амин дейянлярдир. Амма щяр ещтимала гаршы, о
низамнамяни дя, программаны да дюня-дюня язбярля. Йердя
галаны мяним бойнума. Парткомла да юзцм биртящяр дил
тапарам. Ондан архайын ол, о юзцмцзцнкцдц, йола да йахын
адамдыр. Галанларыны да эюряк нейляйирик.

* * *
...Бясиря илк партийа тяшкилатындан чапанла кечди. Йериндян

галхан деди ки, партийайа лайигдир... Йарым айдан чох иди онун
сянядляри райкома верилмишди. Амма щялялик йухарылардан сяс-
сямир чыхмырды. Бясиряни чаьырыб-елийян йох иди. Бундан ютрц
Назим Илщам онлара аьыз ачмаг истямирди. Билирди ки, деся дя
хейри йохдур, чцнки щямяйир юйрянибляр. Хырда бир иши дя
тямянна иля эюрцрляр. Она эюря дя истямирди ки, Бясирядян ютрц
кимя ися сюз дейиб, юзцнц йцнэцлсаггал елясин. Партком вя йа
Язизаьа Айдынбяйов да бу мясяляйнян мараглананда онлара
дейирдиляр ки, щялялик баш гарышыгдыр, эюзлясин. Анъаг Язизаьа
Айдынбяйов тцкц-тцкдян сечян адам иди. Билирди ки, Бясирянин
партийа сянядляри няйя эюря илишиб галыб... Бясирянин дя бу
идарядя биръя Язизаьайа ярки чатырды. Щяр ня дярди олсайды, она
дейирди. Билирди ки, Аллащ адамыдыр. Бясиря тай ону дянэясяр
елямишди. Эцндя, эцнашыры сорушурду ки, мяним партийа ишим
ноолду?! Язизаьа Бясиряйя ачыб дейя билмирди ки, а гызым,
мясяля башгарышыглыьында дейил, онларын гарнынын санъысы башгадыр,
йягин умаъаглары вар.

Язизаьа бир эцн эирявяйя салыб райкомун бу ишляря бахан
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аз да гаранлыг дцшсцн, щамы чякилиб эетсин. Анъаг йеня дейирям.
Буну бир инс-ъинс билмясин щаа... Онлар разылашдылар.

Бясиря район партийа комитясинин йерляшдийи язямятли бинанын
мярмяр пиллякянляриндян уча-уча енирди. Вя юз-юзцня: “Иннян
сонра кимин аьзы нядир мяня - сян битяряфсян, иъласдан чых -
десин”, - дейя дцшцндц.

Бясирянин севинъи йеря-эюйя сыьмырды. Щямин эцн од парчасы
кими ишляйирди. Язизаьа Айдынбяйов эюзцнцн гуйруьуйнан она
нязяр салараг:

- Гызым, бу эцн йаман гочаглашмысан, ща! Башым гарышыг
олду, байаг соруша билмядим, даныш эюрцм, Гейсярзадя иля
сющбятиниз ня ъцр кечди?

Бясиря гымышды:
- Йахшы олду, пис кечмяди.
- Ня деди?
- Щеч зад, низамнамядян бир-ики суал верди, сонра Марксын,

Ленинин, Сталинин тяръцмейи-щалларындан бязи шейляр сорушду.
- Ъаваб веря билдин?
- Бяли, Язизаьа ями, ня сорушду, щамысына ъаваб вердим. Юзц

дя чох разы галды. Деди ки, парлаг эяляъяйин вар. Сонра деди эет,
йахшы олар...

Язизаьа Айдынбяйов ялини ишдян айырмадан вар эцъц иля
кясиъи машыны биртящяр галдырыб щыггана-щыггана:

- Тябрик едирям! - деди. - Эюзцн айдын олсун! Еля ясас Гей -
сяр задядир, о ки гямиш гоймады, вяссялам, гуртарды-эетди. Йцз -
дя бир щал олар ки, бцро парткомиссийанын ряйи иля разылашмасын.

Айдынбяйов тай чох дяриня эетмяди. Мятбяянин хырда-хуруш
ишлярини эюрмяйя башлады. Кясиъи машынын бычаьыны низамлады.

Бясиря тез-тез дивардакы саата бахырды. Иш вахтынын гуртар -
масына тялясирди. Фикри-зикри Гейсярзадя иля онун ширинлик
сющбятинин йанында галмышды. Саат бешя йахынлашанда ишчиляр ики-
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- Вар олун йолдаш Гейсярзадя, Аллащ балаларыны сахласын. -
Бясиря дюня-дюня она разылыьыны билдирди.

Гейсярзадя:
- Йахшы, тутаг ки, билетини алдын, бяс сонра?! - Бу эцн-сабащ

партийа сыраларына гябул олунаъаг гыза сюзалты ейщам вурду.
Бясиря онун ня демяк истядийини анламадыьы цчцн мялул-

мцшкцл бойнуну бцкцб, она йалварыъы нязяр салды.
Гейсярзадя йарызарафат, бир аз да ещтийатла:
- Бяс бунун ширинлийини ким веряъяк?!
Бясиря о дягигя бармаьыны дишляди. Билди ки, парткомиссийанын

сядри няйя ишаря вурур вя аьзыны ачыб демяк истяйирди ки, -
Язизаьа, - Гейсярзадя тез сифятини туршутду:

- Йох! Йох! Язизаьаны бура гатма, - онун сюзцня етираз етди.
Дцздц е, мян дя Язизаьанын хатирини истяйирям. Бюйцк дя щюр -
мятим вар, зящмяткеш адамды. Мятбяянин ющдясиндян одур ки,
эялир. Анъаг бир аз аьзыйыртыг адамдыр. Ордан-бурдан данышанды.
О бился, редакторун овъуна гойаъаг. Назим Илщама да ки, бяляд -
сян дя. Хябяр тутса, ганымыз эетди... Катиблярля дя бир аз ляжди.
Сонра онун топ-тцфянэинин габаьында дуруш эятиря билмярик. 

Гейсярзадя тямкинля ялавя етди:
- Эяряк коммунистин аьзы бцтюв олсун, ятин дя кяссяляр,

ондан сирр чыхмамалыдыр. Ня елямяк истясян, бир юзцн бил, бир дя
мян. - О, ялини бцкцб, шащядат бармаьыны эюстярди вя - бир бясти,
- деди. Баша дцшдцн дя?!

- Бяли, айдындыр, - Бясиря ъаваб верди.
- Онда щачан эяля билярсян де, о вахт кабинетимдя олум. 
- Инди! Бу саат! Бир саата эедиб гайыдарам. - Бясиря вяъдля

ъаваб верди.
- Йох! Йох! Эцнцн эцнорта чаьы олмаз! Йцз эюз бахыр.

Кянардан эюрцб-елийярляр. Йахшы олар ки иш вахтындан сонра, бир
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- Ишим дцзялир! Ишим дцзялир! Набат хала! - деди... Вя сонра
сясини алчалтды. - Гейсярзадя тапшырыб ки, щеч кимя демя. Дя -
дямин о иткин ъаны щаггы мян дя бу сюзц щеч кяся демямишям.
Амма няням явязисян. Юзцн билирсян ки, сяндян эизлин сиррим
йохдур. Бу сюзц биръя саа ачырам. Билирям ки, гийамят гопса да
аьзындан чыхмаз.

- Гейсярзадя кимдир ай гызым?! - Набат тяяъъцбля сорушду. 
- Парткомиссийанын сядридир! Щя! Бу иш ясас ондан асылыдыр!

Мяни сющбятя чаьырмышды! Йохлуйуб бяляд оландан сонра
мяндян хошу эялди. Деди ки, парлаг эяляъяйин вар. Партбилет дя
ки, еля бил ъибиндядир. 

Бясиря Набат халанын голуна эириб, севинъдян алышыб-йанан
эюзлярини она зилляди:

- Набат хала, сян о Гейсярзадяни танымырсан! Еля хошсифят
адамды ки! Аллащ онун баласыны сахласын. Онун барясиндя маа пис
демишдиляр. Горхурдум бу ишя пял вурсун! Амма Аллащ кюнлцня
ня салдыса, бир кялмя дя олсун алт-цст данышмады. Иллаф ахырда
сорушду ки, бяс бунун ширинлийини ким веряъяк?! Истядим
мцдиримизин адыны чякиб, Язизаьаны габаьа верим, щирслянди.
Деди Язизаьайа сюз демяк олмаз. Онун аьзы йыртыьдыр. Беля
разылашды ки, юзцм апарым. Бир о билсин, бир дя мян...

Набат цст-башынын гурумуш палчыьыны чырпа-чырпа:
- А гызым, бир сахла эюрцм е! Еви харабын гызы, еля цйцдцб

тюкцрсян! Билмирям ахы, ня демяк истяйирсян?! Дцздц е, хябярим
вар, партийайа кечирдин. Бу эцн дя о Гянизадяди няди, разылыг
вериб. Онлары анладым. Сонрасыны баша дцшмядим.

Бясиря бойнундан асылмыш узун мунъуглары гарышдыра-
гарышдыра:

- Щя, дайна, мян дя буну дейирям, сонрасы да одур ки,
ширинлик сющбяти олду, бир дя ки, бармаьынын бирини эюстярди.

Зорян журналист

151

бир, цч-бир шей-шцйлярини йыьышдырыб идарядян чыхырдылар. Бясиря бу
дяфя йолдашларыны эюзлямяди, - тялясик ишим вар, - дейиб, йейин
аддымларла евя тяряф йолланды.

Набат арвад бу йюндямсиз комада, киши ишини дя юзц эюрцрдц,
гадын ишини дя. О, яйниня нимдаш палтар эейиниб, гарьы дамын ишыг
эялян йерляриня палчыг вурурду. Ики эцн габагкы кцлякли йаьышда,
ня ки су вар, ахыб ичяри долмушду. Йцкдяки палтар-палаз о ки вар,
исланмышды. Щамысындан чох гонаг йорьан-дюшяйинин хараб
олмасына йанырды. Набат она эюря дя команын учуг-сюкцк
йерляриня ял эяздирирди ки, ичяри йаьыш вурмасын. Щяр дяфя дя
саманла гарышдырдыьы палчыьы ведряйнян йухары галдыранда
бяхтиндян, талейиндян эилейляниб асы дцшцрдц:

- Дцнйада Аллащ-тааланын мяндян бядбяхт бяндяси йохдур.
Билмирям гурбан олдуьумун йанында ня эцнащ ишлятмишям ки,
маа гязяби тутуб! Илащи, бу ня зцлмдц дцшмцшям! Бир башы
папаглым олсайды, ня дярд иди! Эялиб бу ит дамына гысылмаздым.
Халг кими бир ращатъа ев-ешийим оларды. Зяманянин цзц гара
олсун, алдыьым гяпик-гурушла йетимляри овудум, йохса юзцмя
бинаэцзарлыг едим?!

Бясиря, юзцнц евя йаралы ов кими чатдырды. Набаты эюрян кими:
- Набат хала! - чаьырды.
Набат ялиндя палчыг долу ведря чийнинин цстцндян она тяряф

ганрылды:
- Бый! Бясиря, сянсян? Бу эцн ааз ня тез эялмисян?!

Хейирдирми?!
Бясиря она хейир хябяр эятирибмиш кими ял еляди:
- Бир ашаьы дцш! Ашаьы дцш!
Набат фикирляшди ки, йягин гызда тязя сюз вар. О, ведряни

дамын бурнундан асылы гойуб тялясмядян ашаьы дцшдц. Бясиря
ону гуъаглайыб о цзцндян-бу цзцндян марчылдатды. Вя евин
архасына чякиб тювшцйя-тювшцйя:
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эирмязди. Рящмятлик киши бир балаъа цздяйди, няслиндя, кюкцндя
дя янэял йохуду, кечирдиляр партийайа. Юзц дя, инсафян, йахшы
ишляйирди. Адыны да зярбячи колхозчу гоймушдулар. О неъя
партийачы олду, щеч юзцм дя билмядим. Бир эцн билетини эюстярди
ки, фиргяйя кечмишям. Данышыьындан беля чыхыр ки, инди алверя
дюндярибляр. Беля билсяйдим яввялдян разы олмаздым. Гызым,
демя ки, Набат хала ишиня нящс эятирир. Тювбя, йох! Кечирсян,
кеч! Аллащ хейир версин. Амма билирсян дайна, еля бир савадым-
задым да йохду. Адымы эцънян йазырам. Ишим-пешям нахошлара
хюряк щазырламаг, бир дя ки, габ-гаъаг йумагдыр. Щеч шей
билмясям дя, ону билирям ки, партийа да бир инамды, ону ки, алгы-
сатгыйа гойдун, щеч, ахыры пучду! Мян юлц, сян дири, йашайарыг,
ахырыны эюрярик! Беля чох эетмяз!..

Сющбят узандыгъа Бясирянин ниэанчылыьы даща да артырды.
Чцнки Гейсярзадянин дедийи вахта аз галырды. Набат хала юз-
юзцня ойаланырды. Эюрдц ки, Бясиря сыныр, сюзцнцн далыны
эятирмяди. Ичяри эириб йцкцн цстцня чякилмиш килими галдырды вя
бохчасыны чыхартды. Бцтцн дцйцнчяляри яляк-вяляк еляди. Ня ки
язик-цзцк манат, цчлцк, бешлик вар, щамысыны ордан-бурдан тапыб
топлады бир йеря вя Бясиряйя:

- Гызым, цряйиндя гаралты галмасын, - деди. - Анд олсун бизи
йарадана, олуб-галаным ня вар, будур. Гядярини щеч юзцм дя
билмирям. Инди сян мяндян йахшысан. Сай, эюр нечя дцзялир?!

Бясиря язилиб, ялдян дцшмцш манатлары сялигя иля цст-цстя
гойуб, - он, ийирми, отуз... - сайыб щесабладыгдан сонра:

- Набат хала, аздыр, - деди. - Онун дедийи дцзялмир. Бурада
ъями-ъцмлятаны цч йцз гырх манат пул вар. Гейсярзадя дя инди
мяни эюзляйир. Эеъиксям, аъыьы тутаъаг. Дейяъяк, мяни алдатды.
Ишим дя позулаъаг.

Набат ортасы даьылмыш йун шалыны башына атыб, эцманы эялян
бир-ики гоншуйа цз тутду. Щамысы анд-аман еляди ки, йохумузду.
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Набатын гашлары йухары дартылды вя эюзлярини эениш ачды.
Бармаьынын уъуну дишляйяряк:

- Щяя, беля де дайна. Тай деди ки, кишинин умаъаьы вар.  Сян
дя байагдан бяри башламысан ону тярифлямяйя. Юз-юзцмя
фикирляширям ки, эюрясян бу эцн щардан доьду. Ааз! Инди мцфтя иш
эюрян ваар? Гянизадянин няняси юлмцшдц, алмамыш иш дцзялтсин.
Интящасы эюрцб ки, гыз хейлаьысан. Щям дя гязет идарясиндя
ишляйирсян, сюзц ачыг демяйиб. Сяннян цстцюртцлц данышыб.Ортада
гандырыб ки, айры адам билмясин. 

- Набат хала, бяс инди нейляйяк?! - Бясиря чыхылмаз вязиййятя
дцшцбмцш кими сорушду.

Нейлямяйим одур ки, а гызым, истяйянин бир цзц гара,
вермяйянин ики цзц. Бир тяряфя дя баханда ону да гынамалы
дейил. Инди алым-верим дцнйасыдыр. Биз дя эяряк фикирляшиб бир сюз
дцзялдяк. Ялаъ няди?! Йцйцрян йыхылдыьына бахмаз.
Дцйцнчялярими тюкцм, эюрцм гяпик-гуруш ня вар?! Дцзялдяк
веряк. Ондан ютрц цряйини сыхма! Набат халан юлмцйцб ща!
Юзцмц он щейля башы папаглы кишийя дяйишмярям! Ещ, ай гызым,
щяля чох шейи билмирсян. О сяни партийайа кечирян, бармаьынын
бирини эюстярмякдя, демяйи одур ки, йяни бир мин манат вер. Биз
дя, ялаъ няди?! Эяряк боьазымыздан кясиб веряк. Эюдян биздян
йухары дейил ща! Бир мцддят аз йейярик, йаван йейярик.

Бясиря гашгабаьыны саллады. Билмяди бу сюзцн габаьында ня
десин. Набат онун щалына аъыйырды. О, Бясиряйя:

- Гызым, дярдимин цстцня бир дярд дя сян гойдун, - деди.
Бирдян аьлына эяляр ки, Набат хала мала, пула гызырьаланыр. Я
тювбя, йох! Юзцмдя олмаса да гонум-гоншудан боръ-хяръ тапыб
дцзялтмялийям. О барядя цряйини сыхма. Мяни йандыран одур ки,
дцнйанын цзц чюнцб. Утанъаглыг да еляйирям, бизим киши дя
гяминистиди. Валлащ-биллащ онда беля шейляр йохду. Партийайа
кечдим няди, пул вердин няди?! Сими валлащ йатса, йухумуза
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эюзляйирди. Набат дедиклярини сялигяйля бцрцб-бцкцб Бясирянин
голтуьуна верди. Ону райкома йола салды. Амма бу ишя мат
галмышды. Юз-юзцня дцшцнцрдц: “Адямдян хатямя щамы йетим-
йесиря яняят елийиб. Инди эюр ня зяманяйя эялиб чыхмышыг ки,
быьыбурма кишиляр дядясиз гыздан да умур. Йягин Аллащын
бундан хябяри йохдур. Хябяри олсайды, дул арвадынан дядясиз
гызын малына-пулуна эюз дикян гудурьанларын тифагыны чохдан
даьытмышды! Адларыны да гойублар партийа рящбяри! Болшевик!
Райком катиби! Пула пул демирляр! Эюрясян адамын ня гядяр
пулу олар, илащи! Нечя йердя еви олар! Нечя дяст костйуму олар?!
Ня гядяр даш-гашы олар?! Дцнйа малындан эюзляри доймур ки,
доймур! Юзляри дя аьызларыны чувал кими ачыб, дцзлцкдян, гайда-
ганундан, намусдан, гейрятдян данышырлар. Эяряк щейля
кямфцрсятлярин башына эюйдян даш йаьа! Йаьар да, иншаллащ!
Интящасы тези-эеъи вар!”

Набат гуруйуб галмышды гарьы дамын аьзында. Аьлына
ъцрбяъцр шейляр эялирди. Дцшцнцрдц ки, еля-беля эютцряндя
райком да, фиргячилярин оъаьы, ибадят йери кими бир шейдир. “О
оъагда ки щарамзадалыг ола, она ким инаныб биййят елийяр?! Щеч
ким! Бизим Бясиря дя инди ойаныб! Кцл башына! Дейин эюряк,
щейля партийаны нейляйирсян?! Йетим гызсан, гыврыл отур йериндя...
Бу савадсыз ъанымызла биляндя ки, чюллц-бийабанда битян бир
саггыз, даьдаьан аьаъы пирди, инсан олан кяс онун чюпцня дя
тохунмур ки, Аллащын гязябиня эялярям. Нийя? Чцнки динимиз
вар, иманымыз вар, етигадымыз вар! Шящярин ортасында дикялян аь
бинанын адыны гойублар партийанын еви! Ичиндя дя мин ъцр
щоггадан чыхырлар. Инди эял эюрцм ъамаат орда отуранлара неъя
инансын?! Валлащ, дейирдиляр, инанмырдым! Бу гызын мясялясиндян
сонра ялим йердян-эюйдян цзцлцб. Тай шякки-шцбщям галмайыб.
Бу щарда эюрцнцб?! Цч вяряг каьыза да мин манат пул олар?! О
да кимя-кимя, - дядясиз гыза. Ону еля Аллащ онда вуруб ки,
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Биръя дцканда чюряк сатан арвад деди ки, йцз манат дцзялдя
билярям. Ону да, Набат эюрдц ки, азды, оннан йара саьалмаз,
эютцрмяди. Набат кор-пешман эери гайытды. Бясиря ону ялибош
эюряндя еля бил балаъа кома башына чюкдц, кюврялди,
йанагларында бир-ики дамъы йаш эилялянди. Набат ону данламаьа
башлады:

- А бала, ондан ютрц тай нийя аьлайырсан?! Йохдан Аллащ да
безардыр! Эуйа ки, йумуб-тюкяндя партийа ишин дцзяляъяк? Бир
аман вер, гой эюряк нейляйирик! Сящяря галсайды, щасан иди.
Дохторлардан тапыб дцзялтмяк оларды. 

- Йоох! Набат хала, Гейсярзадя индийя дейиб, - Бясиря
диллянди.

Набат тутулду вя:
- Инди мян эцнцгара нейляйим?! Гыз айаьыны диряйиб ки, тап!

Юзцмдя йох, гонум-гоншу да вермир! Башыма щаранын дашыны
салым! - юз-юзцня дцшцндц, сонра Бясиряйя йахынлашараг:

- Гызым, эялсянми беля бир фянд ишлядяк, - деди. - Евдя йахшы
шагалат гутусу вар. Цстц дя гырмызы эцллц. бир хястямиз варды, юзц
дя бюйцк адамды. Она кимся эятирмишди, о да верди маа. О
вахтдан эизлин сахлайырам. Сандыьа гойуб, аьзыны да
гыфылламышам. Эизлятмишям ки, ушаглар бился, о дягигя ялимдян
аларлар. Йягин о Гейсярзадяди-няди, башыбатмыш, онун гисмятий -
миш. Шагалаты бцкцб, цстцня дя бир гуту печенйе, йарым кило да
ширни вар, ичи дошаблы, хястяляр вериб. Бир дя ону эютцр, апар вер.
Щялялик аьзы йумулсун. Веряндя дил-аьыз еля. Дейнян бевядя
олду, сян дейянляри тапыб дцзялдя билмядим, оланым будур.
Щялялик бу ширниййаты аз олса да чох щесаб еля эютцр, чай ичярсян.
Билети аланда да айрыъа эялярям. Де ки, мян дя бир кишинин
гызыйам. Саа щеч вахт борълу галмарам. 

Набатын дедикляри Бясирянин аьлына батды, щяля десян бир аз да
шад олду. Онун башга чаряси дя йох иди. Гейсярзадя кабинетиндя
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Бясиря юзцнц итирди, аз гала демишди ки, Гейсярзадя чаьырыб.
Она ширинлик эятирмишям. Анъаг бу сюзц дилинин уъундан эцъля
гайтарыб:

- Еля-беля, - деди, пул кими гызарды. Сющбяти узатмадан сучлу
аддымларла йухары мяртябяйя галхды. Гейсярзадя кабинетиндя о
тяряф-бу тяряфя вар-эял едир вя арабир диварда арамла чыггылдайан
дяйирми саатын ягрябляриня бахырды. Онун тязя гящвяйи рянэли
костйуму долу бядяниня дар эялирди. Бу вязифяйя кечяндян
сонра гарны иряли чыхдыьындан пенъяйинин габаьы дцймялянмирди.
Бу ъцр кюклцйцнц ишинин отураг олмасыйнан вя кабинетдян кянара
чыха билмямясийля изащ едирди. Сялигясиз баьланмыш галстукунун
уъу кямяриня гядяр салланырды. Йана тюкцлмцш узун сачларыны
гулаьынын далындан йухары дарайыб башынын ортасындакы дазы
биртящяр юртцрдц. Онун гулаьы сясдяйди, сябирсизликля Бясирянин
йолуну эюзляйирди. Бирдян гапы ачылды, Бясиря:

- Олар? - дейиб, онун ъавабыны эюзлямядян ичяри дахил олду.
Гейсярзадя яввялъя гыза йох, онун голтуьундакы бцкцлц каьыза
бахды вя эюзляри ишыгланды:

- Бу няди беля?! Ня язиййятди чякмисян?! - она дил-аьыз етди.
- Еля-беля, йцнэцлвари... ширинлик...
- Щи... щи... щи... Сян юзцн бир ширинликсян дя. - Гейсярзадя

эцля-эцля иряли йерийиб онун голтуьундакыны алыб кянара гойду.
Вя голуну Бясирянин бойнуна салыб, синясиня сыхды. Бясиря
Гейсярзадянин ня мягсядля беля шит щярякят етдийинин мянасына
вармадан, эери дартыныб башыны онун голтуьундан чыхартды. Бакиря
гыза гаршы баш галдыран интим щисслярин тясири алтында
Гейсярзадянин сифяти аьарды. Бясиря ися буну Гейсярзадянин
гадын щярислийиндян иряли эялян шылтаглыьы йох, мящрям бир
адамын она эюстярдийи нявазиш кими баша дцшцрдц.

Эеъянин бу вядяси, кабинетиндя ъаван гыз! Гейсяр задянин
гялбиня шейтан долмушду... Парткомиссийанын сядри сцни
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дядясин ялиндян алыб. А башымызын аьасы партийа, эяряк о бичаря
гызын ялиндя-овъунда олуб-галан беш-он манат пулу да сян
аласан?! Бяс о бядбяхтин юзц ня йесин?! Кянддяки дамын алтында
аъ-йалаваъ галан нянясиня, баъыларына неъя ял тутсун?! Валлащ, бу
дцнйа даьылмалыды! Од тутуб йанмалыды! Гийам-гийамят эцнц тез
эялсяйди...”

Набат ичяридян одданырды. Бясиряйнян Гейсярзадянин
сющбятиндян сонра еля бил онун башына бир ведря нефт тюкцб,
айаьындан да од вурмушдулар. Райкомун, орда отуранларын
гарасына ня гядяр дейиниб гарьыш тюкцрдц, йеня цряйи сойумаг
билмирди.

Райкомун бинасы шящяри йарыйа бюлян даь чайынын сол
сащилиндя, цстцндя даз гайалар олан тяпянин ятяйиндя,
мяркяздян дя бир аз аралыда йерляширди. Гядим бинанын биринъи
мяртябясиндя редаксийадан, мятбяядян башга да идаряляр варды.
Бясиря онун партийа ишини щялл едяъяк мютябяр шяхся апардыьы
“щядиййяни” голтуьунда бярк-бярк сыхыб, саьына-солуна
бахмадан бцтцн районун эюзцнц дикяъяк йери олан щямин о
мющтяшям бинайа тяряф эедирди. Гулаьына щянирти эялян кими,
башыны йухары галдырыб сяксякяли бахышларыйла йан-йюрясиня цркяк
нязяр салыр вя йеня дя йолуна давам едирди. Бясиряйя еля эялирди
ки, шящярин бцтцн адамлары ону изляйир. Кимся гяфил бюйцрдян
чыхыб сорушаъаг ки, “голтуьундакы нядир?! Ону щара, кимя
апарырсан?!”. О, киминся бу ъцр суал-ъавабына туш олмамаг цчцн
йейин аддымлар атырды. Юзцнц унутдуьундан бир-ики дяфя айаьы
чалайа дцшдц. Вя аз гала кяллямайаллаг эетмишди. Лакин Аллащ
цзцня бахды, йыхылмады. Йашайыш евляринин архасындакы кцчядян
щярляниб, райкомун бинасына дахил олду. Чохдан редаксийада
сцпцрэячи ишляйян йашлы гадын ону эюръяк тяяъъцблянди:

- Бый, Бясиря! Гадан алым, щардан беля эялирсян?! Хейирдими?
- ъаныйананлыгла сорушду.
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- Йох, бцкцлц шейляри алды, сонра да бойнуму гуъаглады. Щя,
щя, сифтя-сифтя ичяри эиряндя ону да деди ки, ааз, бу ня зящмятди,
сян юзцн еля ширинликсян дяя... 

Набат ариф адамыды. Кишилярин щяр сифятини эюрмцшдц. Бясиря
аьзыны ачан кими баша дцшдц ки, Гейсярзадя щара вурурмуш.
Анъаг онун ниййяти ня имиш, буну Бясиряйя ачмады. Цзцнц
райком бинасынын йерляшдийи тяряфя тутуб ялляринин икисини дя
эениш ачараг:

- Ала е, кцлц гойум тяпянизя, - деди. - Еля щейля
бигейрятчилик орда отуранлардан чыхар! Мяним партийама бах е!
Мяним райкомума бах е!..

Набат партийанын, райкомун гарасына о ки вар сюйцб-
сюйлянди. Бясиря ону баша дцшмцрдц. Еля билирди ки, Набат о
шокалад, печенйе гутуларына эюря йаныб-йахылыр.

* * *
Гейсярзадя Бясиряни йола саландан сонра гапынын далыны

вурду. Вя онун эятирдийи бцкцлц каьызы ачмаьа башлады: “Йягин
щамысы хырда пулду. Она эюря дя беля чох эюрцнцр. Йцзлцк,
яллилик олсайды, о гядяр дя билинмязди” - юз-юзцня дцшцндц.
Шокалад, печенйе гутуларыны, йумруг бойда бцкцлцдяки ширнини
эюряндя пярт олду, ону тяр басды. Каьызлары бир-бир тязядян яляк-
вяляк еляди. Шокалад гутусунун гапаьыны ачыб бахды. Лакин бир
гяпик дя пул чыхмады. Башында ъцрбяъцр фикирляр долашды: “Йягин
бу гыз мяни дцзэцн баша дцшмяйиб. Эяряк онунла ачыг-сачыг
данышайдым. Эцнащ юзцмдя олду. Онун щяля щим-ъим ганан
вахты дейил. Еля билир ки, мцфтя билет вар! Ай юзцн юлясян! Ня
олсун мятбяядя мцряттибди, фящляди. Билет йериня гулаьынын далыны
эюряр. Юлмцшдц Гейсярзадя”. О, юзлцйцндя вайсынараг: - Она
бирдян-биря ял атмаьым да йериня дцшмяди. Амма йаман
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тябяссцмляри иля бу гара фикирлярини пярдялямяйя чалышды. Бясиря
ися пюртмцш щалда тез:

- Саь олун! Эеъяниз хейря галсын, - дейиб, онун кабинетини
тярк етди.

Бясиря райкомун бинасындан аралананда бирдян йадына дцшдц
ки, Набат халанын сюзцнц она демяйиб. Эяряк Гейсярзадяйя
ейщамла чатдырайды ки, тялясик олдуьундан бунлары еля-беля...
Билети аланда хяъалятиндян чыхарам. Бясиря дизиня вуруб
додаьыны дишляди вя юз-юзцня:

- Вай! Вай! Бойнум сынсын! Неъя йадымдан чыхды! Биабыр
олдум!

Шящяря чюкян гаранлыг Бясирянин эюзляриндя бир аз да
гатылашды. О, вайсына-вайсына евя гайытды. Набат халанын эюзц
йолда галмышды. Байагдан Бясирянин эялишини эюзляйирди.
Фикирляширди ки, неъя олса, ярэян гызды, Тамам ону мяня инаныб,
етибар едиб. Дцнйада о гядяр анасынын ямъяйини кясян, дялядуз
эядя-эцдя вар ки. Бирдян голундан-задындан йапышарлар!..
Бясирянин габаьыны кясиб она налайиг сюз дейярляр... Сонра
Тамамын эилей-эцзарындан гуртара билмярям.

Набат тойуг-ъцъяни щиня йыьыб, команын габаьында цзц о
тяряфя пяжмцрдя дайанмышды. Бясиря айаьынын уъунда ещмалъа
йерийиб, архадан онун бойнуну гуъаглады. Набат диксинди вя
Бясиряни эюряндя цзц эцлдц:

- Неъя эетдин, неъя эялдин, а гызым?! Гейсярзадяни
эюрдцнмц?! Ня дедин?! Байагдан ниэаран галмышам, аьлыма йцз
шей эялди...

Бясиря чийинлярини чякиб тяряддцдля:
- Эетдим дя, эюрдцм дя, - деди. - О шейляри дя вердим. Амма

ня тящяр карыхдымса, о пул мясяляси йадымдан чыхды, дейя
билмядим. Сонрасы ня олаъаг, билмирям. Ишими бурмаса йахшыды.

- Тай артыг-яскик сюз олмады ки?!
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- Ешидирям, - ъаваб верди.
- Щарда итиб-батмысан! Бир бура эял!
- Баш цстя!
Гейсярзадя дястяйи йериня гойуб биринъи катибин чаьырышына

эетди. Надир Нясруллайев столунун архасында айаг цстя
дайанмышды. Гейсярзадя ичяри дахил оланда она хош гашгабагла:

- Буйур! Буйур эял! - деди. - Йахында отур. - Она гаршысындакы
стулларын бириндя йер эюстярди. Вя - байырда мяни эюзляйян йох -
дур ки?! - сорушду.

- Хейр, биръя гапычыдыр. Эюзцмя башга адам дяймяди -
Гейсярзадя ъаваб верди. Вя дялиганлы забитин гаршысында дайанан
бивеъ ясэяр кими йазыг эюркям алды.

- Билирсян дя, мян сабащ обашдан Бакыйа чыхырам. Пле -
нумдан сонра бялкя бир-ики эцн лянэимяли олдум. Назирликлярдя
бязи ишляримиз вар. Ону щялл етмялийям. Йолдашлары эюндярирям
йарытмырлар. Эедиб орда-бурда вейилляниб, ялибош цстцмя
гайыдырлар. Юзцм мяшьул олмасам чятиндир. Гайыданда да эениш
бцро кечиряъяйик. Сиз дя, ня ки опелйасийа, гябул ишляри вар,
щамысыны щазырлайын бахаг.

- Баш цстя, - Гейсярзадя диллянди.
- Йахшы, мяня башга сюзцн-задын...
Гейсярзадя удгуна-удгуна:
- Еля бир сюзцм йохду, - деди.
- Йахшы-йахшы фикирляш, бялкя йадындан чыхан...
Гейсярзадя иля биринъи катибин арасы ачыг иди. Вя щямишя катиб

бу ъцр сяфярляря щазырлашанда Гейсярзадя билирди ки, ону неъя
йола салмаг лазымдыр. Башгалары кими чоха эцъц чатмаса да,
миндян, ики миндян верирди. Лакин бу дяфя ишини чий тутмушду.
Бясиря иля сюзц даь елямямишди. Инди катибя вермяйя бир шейи
йох иди. Вя хяъалятиндян билмирди ня етсин. Она эюря дя катибин
ахырынъы суалыны ъавабсыз гойду. Вя онун сифятиня хяъалят

Зорян журналист

161

эирявясийди... Эяряк мцлайимликля диля тутуб йумшалдейдим,
сонра... щеч кечмяли шей дейилди... Ову бярясиндя вурмадым”.

Гейсярзадя дяриндян ащ чякди: “Ондан аддыйыб, бяс инди бу
биринъи катибя ня ъаваб верим? Пленума эетмялиди. Сящяр тездян
йола дцшяъяк, ики-цч эцн Бакыда олмалыды. Байаг юзц юз дилийнян
ачыгъа ешитдирди ки, бир дяфя Бакыйа эедиб-эяляндя ийирми-отуз
мин чатмыр. Тякъя мещманхана хяръи олса, ня дярдди! Секайа
эириб-чыхмаг олмур. Щамы адамын ялиня бахыр. Гапычыдан тутмуш,
йухарыдакылара гядяр, кичикдян-бюйцйя щамысы адамдан пул
умур. Яли ъибя салыб дясмал чыхартмалы дейил. Адамын эюзцнцн
ичиня бахырлар. Еля билирляр пул чыхардырсан. Биринъи катиб бу сюзляри
мяня щавайы йеря демирди. Ютян щяфтя сюзарасы бир ишаря вурду
ки, сяня ня вар ее! Партийайа илдя филан гядяр адам кечир,
опелйасийа апарырсан. Биринъи катиб ахмаг дейил ки, йахшы билир ки,
бунлар еля-беля баша эялмир. Щамысынын щагг-щесабы вар. Она
эюря эяряк алдыьымдан она да верим. Гара гашыма, гара эюзцмя
ашиг дейил ки! Вермясям, эюзцндян дцшярям. Гуйруьумдан
тутуб атар байыра! Йеримя дя бир башгасын гойар. Онун ялиндя
дейил?! Ондан сонра эет гарныны гашы! Ким адама иш верир?!
Вязифядян ки, дцшдцн, юлдцн. Дост-таныш да адамдан эен гачыр.
Дцз-ямялли салам да вермирляр. Она эюря дя газандыьымыздан
эяряк катибя дя дадыздыраг. Катиб дя дейяндя, ясас биринъиди, о
бирилярин аьзына ким чарыг тайы верир?!”.

Бир сюзля, Гейсярзадяни фикир йаман эютцрмцшдц. Эюзцнц
Бясирянин мин манатына дикмишди ки, алыб бу ахшам биринъи катибя
чатдырсын вя бунунла да ъаны ниэаранчылыгдан гуртарсын. О да беля
лах чыхды! Биринъи катиб ушаг-задды ки, она шокалад гутусу версин.
Гейсярзадя цчцн мин манат няди ки! Бясиряйя цмид баь лама -
сайды, ондан-бундан тапарды, бядябяддя юз евиндян эятирярди...

Дахили телефонун ъинэилтиси Гейсярзадяни фикирдян йайындырды
вя о, дястяйи галдырараг:
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щай-щарайы позурду. Щямин эеъя ня Гейсярзадянин эюзцня
йуху эедирди, ня дя ки, Бясирянин. Биринъи катиб тяпиняндян сонра
Гейсярзадя юзцня эяля билмирди. Билмирди ки, ахшамкы
хошаэялмяз сющбятдян сонра башына ня эяляъяк. Бясиря ися
Гейсярзадянин онун партийа ишиня пял вуруб-вурмайаъаьынын
щарайында иди. Бу эеъя онларын щяр икисиня зимистан олмушду.
Биринъи катиби ися дярд эютцрмцшдц ки, йухарыдакылара вериляси пул
пакетляринин бири яскик олду. Щансына чатмаса, ондан аьзыны
яйяъяк. Анъаг бу даьлар, тяпяляр ня бу дярди йараданлары
лянятляйир, ня дя ки, ону чякянлярин щалына аъыйырды. Биръя тямиз
сямада севинъля сайрышан улдузлар онлара тясялли верирмиш кими
эюй гцббясиня хош тябяссцм йайырды. Бу тябяссцмдя ися йер
ювладларына гаршы инъя бир истещза сезилирди. Еля бил гейбдян эялян
бир сяс, Аллащ-тааланын гаранлыг эеъя, парлаг эцндцз, мин бир
немятли торпаг, мюъцзяли дцнйа бяхш етдийи нашцкцр инсанларын
бир-бириня гяним кясилмясиня йухарыдан нифрят вя тющтям
йаьдырырды. Эюйлярин бу сирли сядасы, еля бил Набат арвадын намаз
цстдя дедийи щикмятли сюзляря, охудуьу аваза говушурду. Вя
гарьы комадан эюзя эюрцн мязи юз йаратдыгларыны бяд ямяллярдян
щифз етмяйя чаьыран нидалар уъалырды... Бясирянин сюзлярини дярд
долу цряйиня салан Набат арвадын эцндя цч дяфя торпаьа диз
чюкцб, танрынын дярэащына цз тутуб, дуа охумагдан башга ниъат
йолу йох иди. Бялкя дя еля бу йеэаня тясяллисийля, гям-гцсся
йцкцнц йцнэцлляшдирир, нечя-нечя инсанын наращат йатдыьы
эеъядя, йалныз шяр йувасындан узаг олуб, Аллаща пянащ эятирян
о ъцр ямяли-салещляр ширин йуху тапырдылар.

* * *
Бу сюз-сющбятин цстцндян хейли вахт кечди. Нечя бцролар

чаьрылды. Бясирядян сонра яризя верянляр партбилет сащиби олдулар.
Онун мясялясиндян ися хябяр-ятяр чыхмады. Еля бил бир даш бир
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гызартысы чюкдц. Бу гызарты онун ятли бойун-боьазына йайылды.
Биринъи катибин бахышлары бирдян сяртляшди вя она:

- Йахшы! Ишинля мяшьул ол! - деди. - Бу сон вахтлар эюрцрям
йаман архайынлашмысан! Гулаьыма да башга сюзляр чатыр! Инди йол
цстяйям! Бязи шейляри ачыб-аьардыб сизин дя, юзцмцн дя ганымызы
гаралтмаг истямирям! Анъаг беля ишлясян, худащафизляшмяли
олаъаьам. Эет, йахшы-йахшы фикирляш!

Гейсярзадянин дили-додаьы тяпиди. Онун нитги гуруду.
Данышмаьа сюз дя тапмады. Кор-пешман кабинетдян чыхды.
Цряйиндя юзцнц сюйдц: “Мяня дейян эяряк, а кюпяйоьлу, гыз
ушаьынын да чатысынын цстцня одун йыьарлар?! Сян сюзц юртцлц
дейирсян, о бядбяхт гызы да ня баша дцшсцн?! Ачыгъа баша сал ки,
мин манат эятир! О да ишини билсин. Сян она гуш дили охуйурсан, о
да бирдян-икийя беля ишляря дцшцб-чыхмамыш гыздыр. Эедиб пул
явязиня ширни эятириб. Ня билсин ки, Гейсярзадянин кюнлцндян ня
кечир? Щардан аьлына эялсин ки, биринъи катиби йола салмаг цчцн
онун мин манатына эюз дикмишям? Инди эет, ъанын чыхсын,
ъязанды чяк! Эюрцм катибин бу щярбя-зорбасына неъя таб
эятирирсян! Бакыдан гайыдан кими алыьыны алыб ютцряр чюля. Онда
аьлын эяляр башына! Гейсярзадя, ди эет!”. Гейсярзадя бу дяфя
хам иш тутдуьуна эюря дахилиндя о ки вар, юз-юзцнц сюйдц. Анъаг
эеъ иди. Артыг иш-ишдян кечмишди. Гайыданбаш катиби фикриндян
дюндярмяк, онун хатасындан гуртармаг цчцн ъцрбяъцр йоллар
ахтарырды.

* * *
Гузей тяряфдян йемишан, щямярсин коллары, бир дя ки, ъыр

армуд, алча, язэил аьаълары иля юртцлмцш алчаг даьларла, эцней
тяряфдян ися чылпаг вя йасты тяпялярля ящатя олунмуш район
мяркязиня гаты гаранлыг чюкмцшдц. Эеъянин сцкутуну кичик
електрик стансийасынын эуппултусу, шящяри икийя бюлян даь чайынын
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мясяляси юскцряклиди, ону партийа сыраларына йахын бурахмаг
олмаз.

Набат Гейсярзадянин гощумуэилдян кор-пешман эери
гайытды. О, йахшы билирди ки, щавайы сющбятдир, гурьу башгадыр.
Набат евиня чатанаъан юзцнц сюйдц: “Еля йахшы дейибляр ки,
мусурманын сонракы аьлы. Мян бойну сынмыш, эяряк гызырьалан -
майайдым, о бешлик гызылы яввялъядян веряйдим. Онда иш чохдан
дцзялмишди. Бцтцн бу наьыл-щякятин щамысы о мин манатын
башындады. Яввялъядян дцзялдиб версяйдик, ня ата йада дцшярди,
ня дя ки, дайы. Алям шащиддир ки, Бясирянин атасына Моздок
йахынлыьында эцлля дяйиб. Ясэяр йолдашлары да юзъя яллярийнян
гябрини газыб басдырыблар. Ноолсун ки, каьызы эялмяйиб, ады иткин
сийащысына дцшцб. Йанында оланлар эюзлярийнян эюрцбляр. Узагда
дейил ща. Гейсярзадя ишин дцзялян тяряфиня эетсяйди, шащидляри
чаьырыб сорушарды. Дядям ит олуб уласын ки, она сярф елясяйди,
эюрянлярин дилиндян чохдан каьыз алмышды. Онун гарнынын дярди
айрыды”.

Бясирянин яли щяр йердян цзцлмцшдц. Анасы щярдян беля бир
сюз ишлядярди: “Гисмятдян артыг йемяк олмаз. Ъящ чарыг йыртар”.
Бясиря тай бу ишин далынъа эетмяди. Щяр шейдян ялини цзцб,
киримишъя башыны салды ашаьы. Щяр сящяр идаряйя эедир, ишдян
чыхан дан сонра да дцз евя гайыдыб Набатла баш-баша верирди. 

Идарядякиляр бу мясялядян аз-чох щали олсалар да дяриня
эедиб, мясяляни аьартмаг истямирдиляр. Дцшцнцрдцляр ки, Бяси -
рянин ата мясялясини тязядян йада салыб, онун йарасынын гайса -
ьыны гопартмаьын мянасы йохдур. Олан-олуб, кечян-кечиб.
Рящмятлийин инди сцмцкляри дя чцрцйцб. Тязядян халхын дярдини
нийя тязяляйяк? Ишчиляр дя инанмышды ки, Бясирянин партийа иши
атасына эюря позулуб. Щамы да билирди ки, лякяли адамы партийа
сыраларына гябул етмяк олмаз. Буна ня Гейсярзадя эцнащкардыр,
ня дя ки, гейриляри.
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гуйуйа дцшмцшдц. Бясиря ися щяля дя цмидини цзмямишди. Одур
ки, дярдини бир кимсяйя ачмырды. Амма цряйиня даммышды ки, бу
иш позулаъаг. Евдя, идарядя щярдян хялвятя салыб минкирлянирди.
Дцшцнцрдц ки, партийайа кечмясям, мяним ишим битди. Демяли,
щеч кяся лазым дейилям. Щеч идарядя дя сахламазлар. Набат,
Бясирянин хиффятдян ярийиб эцнц-эцндян эери эетдийини щисс едиб,
юзц ишя гарышмалы олду. Гейсярзадянин хястяханада ишляйян
йахын бир гощумуну онун цстцня миннятчи салды. Набат бу ишдян
ютрц Гейсярзадянин арвадына атадангалма бир гулплу бешлик гызыл
да бойун олду. Набат бу бешлик гызылы бяхтявяр вахтларында
синясиндян асарды. Ъаванлыьы эедяндян сонра гызыл бешлийи цзя
чыхартмырды. Ял бойда кющня яскийя бцкцб, сандыьын дярин
йериндя эизлятмишди. Дейирди ки, “сахла саманы, эяляр заманы”.
Бу бешлик, яслиндя онун йаман эцнлцйцйдц. Евдя бундан
гиймятли маьдуру йох иди. Эцманы биръя гулплу бешлийя эялирди.
Ону да Бясирянин партбилетинин йолунда гойду. Ахшамчаьы бешлик
гызылы овъунун ичиндя эятириб Гейсярзадянин хястяханада ишляйян
гощумуна верди. Ону дюня-дюня гурана, китаба анд вериб
Гейсярзадянин йанына эюндярди. Йалварды ки, “бошуну тутма,
Гейсярзадянин айры пула-зада тямяннасы олса, горхуб-чякинмя,
юзцмдя олмаса да, диляниб-доланыб дцзялдярям. Иллаф о
алтымыздакы палазы сатарам. Тяки Бясиря сынмасын. Атасыз гыздыр,
маа гысылыб...”

Анъаг Набатын бу ахырынъы цмиди дя боша чыхды. Гейсярзадя
гощумуна демишди ки, икиъя щяфтя габаг эялсяйди, бу мясяляни
бир тящяр дцзцб-гошмаг оларды. Анъаг иш-ишдян кечиб. Илк тяш ки -
латын Бясирянин партийайа кечмяси барядяки гярары артыг эери гай -
тарылыб. Сябяб дя о олуб ки, Бясирянин атасынын мцщарибядя иткин
дцшмяси шцбщялидир. Бялкя атасы немесляря сатылыб?! Бялкя щяля
дя саьдыр, бизя гаршы ишляйир?! Бир сюзля, ня гядяр ки, атасынын
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Павилйонун ишчиляри онларын эялишини ешидиб, ял-айаьа дцшдцляр.
Гонаглар цчцн хцсуси дцзялдилмиш балаъа отагларын бирини ачыб,
Гейсярзадя иля Айдынбяйову ичяри дявят етдиляр. Онлар цмуми
залда яйляшянлярин эюзцня эюрцнмямяк цчцн арха тяряфдян
щярляниб, отурмаг цчцн йумшаг стуллары, цстцня тямиз сцфря
ачылмыш вя бащалы габ-гаъаг дцзцлмцш столу, ипяк пярдя чякилмиш
пянъяряси олан тямиз вя сялигяли отаьа кечдиляр. Сифариш гябул
етмяк цчцн павилйон мцдиринин шяхсян юзц онларын щцзурунда
мцнтязир дайанды. Гейсярзадя рящбяр партийа ишчисиня хас олан
яда иля сорушду:

- Йемяк-ичмяйя няйиниз вар, я?!
- Гуш илийи, ъейран сцдц, цряйиниз ня истяся, - мцдир вяъдля

ъаваб верди.
Гейсярзадя онун ъавабындан хошщал олуб эцлцмсяди вя

Язизаьайа тяряф дюняряк:
- Гочаг оьландыр, - деди. - Белясиня варам!
Бу сюз павилйон мцдирини даща да ачды:
- Ичмяйя дя ки, араг, конйак, чахыр, шампан, пивя, ня де -

сяниз...
Павилйон мцдиринин бу ъцр ачыг-сачыг данышмасы Гейсяр -

задяйя ляззят еляди вя:
- Тякъя араг! Араг! - деди вя яллярини овушдурараг - ясл киши

ичкиси арагдыр! - деди.
Бир эюз гырпымында столун цстцндя йемяк, ичмяк щазыр олду...

Йарым литр араг шцшясинин бири бошалмышды. Икинъисинин дибиндя аз-
маз галырды. Гейсярзадя артыг щалланмышды. Язизаьа ися щяля-
щяля беля йерляря эялян дейилди. Ону бу ишя Бясирянин мясяляси
вадар елямишди. Йохса павилйонда йемяк-ичмяк щарасына
йарашырды? Мяълис гурмаьа ня щявяси варды, ня дя ки, артыг пулу!
Индинин юзцндя дя йейиб-ичмяйя о гядяр дя мейли йох иди. Еля-
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Бу дейилянляр биръя Язизаьа Айдынбяйовун гулаьына
батмырды. О билирди ки, Гейсярзадя затыгырыг адамдыр. Бир иши
дцзялтмяк цчцн дядяси гябирдян дирилиб эялся дя хейри йохдур.
Онунку пулдур. Тцпцр цзцня, тяки пул вер. Бир-ики дяфя
Язизаьанын Бясиря иля айрылыгда ата-бала кими сющбятляри
олмушду. Бясиря Гейсярзадя иля олан сющбятлярини там тяфсилаты
иля ачыб демяся дя, аьзындан бир-ики сюз гачыртмышды. Бу да
Айдынбяйовун шцбщясини бир аз да артырмышды. Айдынбяйов да ки,
ариф адам иди. Далаьы санъмышды ки, бу, ата мясяляси дейил. Ишин
ичиндя башга ямма вар. Айдынбяйов да бу сирри юйрянмяк цчцн
чох йеря ял атды. Анъаг бир мятляб щасил елийя билмяди. Бир ахшам
Гейсярзадяни товлайыб, шящярин кянарына чыхартды. Чай бойу
хейли эязиб-долашдылар. Кюрпцнцн гулаьындакы павилйонун
йанындан кечяндя Язизаьа ещмалъа Гейсярзадянин голундан
йапышараг:

- Чохдан бяриди кабаб йемирям, - деди. - Бялкя бура дюняк.
Онсуз да иш вахты гуртарыб. Хялвят отагларын бириня чякилиб
юзцмцз цчцн бала-бала вурарыг. Мцвяггяти дцнйадыр. Щярдянбир
бу да лазымдыр.

Гейсярзадя бир щимя бянд имиш кими бу тяклифи вяъдля
гаршылады. Вя эцля-эцля: 

- Бу эцн худмани йерлярдя йейиб-ичмяйин дя бир башга ляз -
зяти вар, - деди. - Яслиндя партийа ишчиляринин павилйона эетмяси
дцз дейил. Чцнки буну да бир сюз еляйирляр. Анъаг щярдянбир
хялвятя салыб эиллятмяк олар. - О, шалварыны йухары дартыб, гарнына
эцъля эялян цст кюйняйинин ачылан дцймялярини баьлады вя:

- Ня гядяр чалышырам арыглайам, мцмкцн елийя билмирям.
Яйнимя палтар-зад эялмир. Щяким дя дейир йемяк-ичмяйини
азалт. Мян дя сюз верирям. Анъаг юзцмля баъармырам. Еля ки,
йемяк-ичмяк мяълисиня дцшдцм, арыгламаг-зад йаддан чыхыр, -
юз-юзцня эилейлянди. 

Яли Илдырымоьлу

166



- Атасыз гыз барядя бу ъцр данышмаг Сизя йарашмыр, -
Язизаьанын бахышлары сяртляшди.

- Йоох! Зарафат еляйирям, ъаным!!! Буну еля-беля, сюзэялиши
дейирдим. Эяряк Сиз мяним зарафатымдан инъимяйясиниз. Бясиря
йетим олса да, ямлик гузу кимидир. Адам ону чий-чий йемяк
истяйир. О ъцр тотуг-мотуг гыздан ким кечяр?!

Язизаьанын ялляри ясди. Истяди айаьа галхыб бу гялятя эюря она
бир-ики тярс силля илишдирсин. Амма юзцнц эцъля сахлады. Фикирляшди
ки, кефли адамды, гой итилсин ъящяннямя, вуруб хатайа дцшярям.
Ондан сонра ди эял мящкямядя ъаваб вер ки, партийа ишчисиня
нийя ял галдырмысан?

Гейсярзадя юзэя алямдя иди. О, ички щавасына аьзына эяляни
чярянляйирди:

- Шящярдяки гызлар сизин мятбяя ъейранынын ялиня су тюкмяйя
лайиг дейил! Бяли! Бяли! Санаторийаларда да чох эюрмцшям! Гаш-
эюзляриня ня гядяр йахсалар да, бир кюпцйя дяймязляр! Сизин о
Бясиря ися... Буну башга мянада демирям... Цз-эюзцня щеч ня
вурмур, анъаг йанаглары чийяляк кимидир. Бирдян аьлыныза пис шей
эяляр ща?! Йоох, йоох! Юз арамызда данышырыг дя! Бурда
икимиздян башга ким вар?! Онсуз да биз кишилярин адятидир. Эюзял-
эюйчяк гадынлары эюряндя ялдян-айагдан эедирик. Ялимизя бир
шей чатмайанда да гейбятлярини гырырыг. Буну еля-беля, сюзэялиши
дейирям. Бир дя ки, Бясирянин о ъцр сакит эязмясиня бахма. О да
айылыб, эюзц онда-бундадыр. Е... е... Сян билмирсян бу гадынлар
нядир?! Сизин о мцряттиб гызын яйин-башы тюкцлцб эедир. Йягин ки,
касыбчылыгдандыр. Яэяр ону йахшы-йахшы эейиндирян олса, дцнйа
маралыдыр! Гейсярзадя чийинлярини галдырараг:

- Анъаг няйимя лазымдыр! Аллащ сащибиня гисмят елясин!
Мяним юз адамушгам вар! Дцздц, эюзялликдя Бясиряйя чатмаз,
анъаг о да пис шей дейил. Биръя орасы вар ки, ярлидир. Ики ушаьы да
вар. Бири мяня охшуйур... Еля бил бурнумун уъундан дцшцб...
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беля хала-хятрин галмасын столда гаралты еляйирди. Онун мягсяди
башгайды. Язизаьа Гейсярзадянин бош дамарындан тутараг:

- Бура йери олмаса да, Сиздян бир мясяляни юйрянмяк
истяйирям, - деди. - Бу барядя щяря бир сюз данышыр. Мян онлара
инанмырам, щяр щалда дцзцнц Сиз билирсиниз!

Гейсярзадя сцфрядяки йумшаг каьыз дясмалын бирини эютцрцб
йаьлачов додагларыны силя-силя:

- Буйурсунлар! Билирсян ки, сяни юзцмдян чох истяйирям, мян
юлцм! 

- Ону билирям, амма бу киши сющбяти олмалыдыр. Икимизин дя
арасында галмалыдыр. - Язизаьа ону диля тутду.

Гейсярзадя эцлдц вя сярхош щалда йериндян галхыб
валайланды. Вя юзцнц Язизаьанын цстцня атды. Ону гуъаглайыб о
цзцндян-бу цзцндян юпдц. Язизаьа дахили икращла цзцнц силиб,
ону стулунда яйляшдириб биртящяр сакитляшдирди. Сонра она
мцраъиятля:

- Сейфяддин Бядялович! - деди.
- Щай ъан! - Гейсярзадя щушуну итирибмиш кими ъаваб верди. 
- Ъаным бибяла, мян юлцм, де эюрцм о мятбяядя ишляйян

гызын, юзцн таныйырсан дя, Бясирянин партийа ишини ким вурду? -
Язизаьа эирявяйя салыб усталыгла сорушду.

Гейсярзадя бир стякан бадамлы суйу ичиб чечяди вя ялини
синясиня вурараг:

- Мян! - деди, - бу ляляшин!
- Бурда кянар адам йохду, юзцмцзцк, киши кими дцзцнц де,

ня сябяб гойдун?!
- Щи... щи... сябяб? Сябяби чохдур. - Гейсярзадя биъ-биъ

эцлдц. 
- Мясялян?
- Мясяляси одур ки, Сизин о Бясиря дедийиниз гыз... амма ону

да дейим ки, бабат шейдир щаа! Кечмяли дейил! Щи... щи...
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- О гызын, Бясирянин?!
- Бяли.
- Байагдан беля де дя! - Гейсярзадя юзцнц бир балаъа яля

алды вя:
- Дцзцнц билмяк истяйирсинизся, - деди, сизин Бясиря бизим

партийанын низамнамясини йахшы юйрянмяйиб, айдындыр?! Сиз
Язизаьа Айдынбяйов да она йахшы дярс вермямисиз!

- Ня данышырсыныз? Бясиря низамнамяни дя, мярамнамяни дя
язбяр билир. - Язизаьа онун дедийиля разылашмады.

Гейсярзадя гяддини дцзялдиб гяшш етди:
- Фикринизя шярикям! Бясиря низамнамядя йазыланлары

язбярляйиб! Лап тутугушу кими! Анъаг эяряк низамнамядя
йазыл майанлары да юйряняйди, - деди. Вя чянясини Язизаьайа доь -
ру узадараг:

- Бири вар йазылы ганун, бири дя вар щеч йердя йазылмамыш
ганунлар! Щяйатда ян чох о кясляр уьур тапыр ки, онлар
йазылмамыш ганунлары даща эюзял билирляр. Йазылан ганунларын
уъундан тутуб эедянляри ися щяйат сыхыр, язишдирир, зялил еляйир...
Щи... щи... Инди анладын ня демяк истяйирям?! Йол-даш мят-бяя
мц-ди-ри! Сянин о марагландыьын Бясиря партийачы олмаг истяйир!
Анъаг “ширинликля” “ширни”нин мянасыны айырд елийя билмир.
Белясиндян коммунист олар?! Гятиййян йох! Ширинлик айры шейдир,
ширни айры! Бах, бу, еля ясас партийа ишидир! Коммунистин сийасяти
олмалыдыр! О, гузу бала, сизин Бясиряъик ися сийасятдян касыбдыр!
Бу барядя чох корафящимдир... Щи... щи... щяля чох хамдыр! Ону
ямялли-башлы юйрятмяк лазымдыр. Гой низамнамямизин
йазылмамыш ганунларындан да аз-чох баш чыхартсын. Она щяйатда
лазым олар.

Гейсярзадя бирдян диксиниб йухудан айылан кими олду.
Стулунда шах дайанды. Цз-эюзцнц овушдурду. Ня ися сусду. Вя
юзцнц яля алмаьа чалышараг:
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Мяним Бясиряйнян ня ишим вар! О щара, мян щара! Индиъя Сиз
ону мяним йадыма салдыныз! Мян дя оланы дейирям! Эюзяэялимли
гызды. Бойу, бухуну, аьзы, эюзц, щамысы юз йериндядир. Еля бил
мащир бир ряссамын ялиндян чыхыб. Аллащ щамыны эюзял йаратмыр
ки?! Анъаг бяри башдан дейирям! Онунку щяйатда чятин олаъаг!
Чцнки Аллащ-таала ону гяшянэ йарадыб. Щамы онунла
марагланаъаг! Бяли, бяли, эюзяллик намусун гянимидир. Аьыллы
кишиляр беляляри иля щяйат гурмурлар! Эюзяллярдян гачырлар! Бир дя
ки, мяним няйимя эярякдир? Бясиря мяндян чох хырдадыр!
Тайым-тушум олсайды вя йа бир йердя ишлясяйдик - башга мясяля.
Она гармаг атардым! Анъаг сяндян кечмирям! Чцнки намуслу
адамсан. Билирям ки, беля сющбятлярдян хошланмырсан! Инди
диллянмирсян, амма эюзляринин ичиндян охуйурам... Бу саат дишин
баьырсаьыны кясир! Башымы бядянимдян цзмяйя щазырсан! Амма
сусмусан!.. Сясини чыхартмырсан!.. Цряйиндя дейирсян ки, гой бу
парткомиссийанын сядри, бцронун цзвц Сейфяддин Бядялович
Гейсярзадя гаршымда меймунлуг елясин! Мян дя ичимдя она
эцлцм, ляззят алым! Баах, бу кишиликдян дейил! Намярдликдир!
Амма сян кишиликдян данышырсан! Дейирсян эял бурда киши кими
данышаг...

Язизаьа ичяридян кясилирди. Ялаъы олсайды, лопасыйнан онун
цзцня тцпцрярди. Анъаг юзцнц о йеря гоймады вя Гейсяр -
задянин сюзцнц биртящяр кясяряк:

- Йахшы, бунлары билдик. Сиз щамысыны дцз дейирсиз. Анъаг
мяним суалым галды кянарда, сиз башга йеря эедиб чыхдыныз, -
деди. 

Гейсярзадя мцсащибиня тяряф яйилиб щядягядян чыхмыш
эюзлярини дцз онун цзцня зилляди вя:

- Сиз мяндян ня сорушдунуз?!
- Билмяк истяйирям ки, байагдан бяри щаггында данышдыьыныз

гызын партийа иши нийя позулду?!
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йахшы ишлямир. Юзцнцзц нащаг йеря билиъи щесаб етмяйин. Мяним
биринъи катибим сизин кими, сизин о редакторунуз Назим Илщам
кими ахмаг, башыбош адам дейил. Билир ки, партийайа кечирмяк
цчцн щяр ай нечя няфяр шяхсин ишини гябул едирям. Вя бундан ня
гядяр эялирим олур. Эяряк газандыьымдан она да дадыздырым.
Йохса мяни ити мясъиддян гован кими говар. Бяли, бяли. Тяк
мяня йох, щамыйа нырх гойуб! Ким вахтлы-вахтында вермяся,
вай онун щалына! Сиз билирсиз ки, биринъи катиблик нядир?! Щи... щи...
Бирдян бунун мянасыны билмяк цчцн сяфещлик еляйиб эедиб лцьят
китабларыны вараглайарсыз щаа! Гятиййян лазым дейил! Юзцнцзц
нащаг йеря язиййятя салмайын! Лцьятдя беля шейляр йохдур.
Амма йазылмайан ганунлар да вар. Дцзцнц билмяк
истяйирсинизся, бизим юлкямиз йазылмайан ганунларла идаря
олунур. Биринъи катиб олмаг - юзцнц щамыдан аьыллы тутмаг,
щякимя ийня вурмаьы, мцяллимя дярс демяйи, ряссама шякил
чякмяйи, агронома якинчилийи, мцщяндися ев тикмяйи юйрятмяк,
щамынын башына аьыл гоймаг, адамларын ъибиня эирмяк, тящгир
етмяк, юзцндян йекяляря йалтагланмаг, ашаьыдакылары язишдир -
мяк, ейш-ишрят, вар-дювлят, арвад-ушаьыны щамыдан йахшы
йедиздириб-эейиндирмяк... демякдир. Амма партийамызын
програмында йазыланлар ися... ъаным, бош шейдир! Онлара кимди
бахан?! Йазылы ганунлар щеч йердя ишлямир! Она инаныб уйанлар
ися йалныз йелбейин тялхяклярдир... Мясялян, сизин о Назим Илщам
кими! Ганунларын гуйруьундан икиялли йапышыб! Онун йаздыгларыны
ахы кимди данзына алан?! Щеч ким! Ахы, бир мяня де эюрцм, гязет
нядир? Авам адамлардан башга ону ким охуйур? Ким
гиймятляндирир? Ишиниз-пешяниз каьыз корламагдыр! Районда
дцканчы гядяр щюрмятиниз йохдур! Бизим биринъи катиб
тиъарятчиляри, бах, еля тцтцн вя йа мейвя гябулу мянтягясинин
мцдирлярини эюряндя цзц эцлцр, гаш-габаьы ачылыр, чичяйи чыртлайыр.
Назим Илщамла, лап еля эютцряк башга-башга гязет ишчиляри иля
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- Йох! Йох! Зарафат елийирям! Еля билярсян црякдян
дейирям?! Хейр! Хейр! Сизи щям шянляндирмяк, щям дя
ясябиляшдирмяк истяйирям. Бу да бир зарафатды! Бясирянин партийа
иши, дцзцнц билмяк истяйирсизся, атасына эюря позулуб. Щя, щя,
атасына эюря. Онун мясяляси мцяммалыдыр, чох шцбщя доьурур,
эяряк айдынлашдыраг. - Байагдан бяри дедикляриндян пешман
олубмуш кими сюзцнц дяйишмяк истяди. Бирдян дурухду, ъиблярини
гурдалайыб алышган чыхартды вя бир сигарет йандырды. Сигаретин
тцстцсцнц йаныглы-йаныглы бир-ики дяфя сцмцрцб, сонра ясяби щалда
кянара туллады. Сцзэцн эюзляри йарымчыг галмыш араг шцшясиня
саташанда гаршысындакы бош гядящи эютцрцб Язизаьайа:

- Кечиб, бирини дя сцз, - деди. - Ахыраъан вурмасаг, бу
дцнйанын ишляри дцзялян дейил! Ня йахшы ки, бу зям-зям суйу да
вар! Ичяндя башымыз думанланыр! Кейфимиз дурулур! Дцнйанын
гейли-галындан хилас олуруг!

Гейсярзадя гядящи башына чякиб, ъярращ бычаьына
таблашмайан хястя кими сир-сифятини гырышдырды, сцфрядян бир тикя
чюряк эютцрцб бурнуна тутду вя гохлады:

- Зящримара галмыш чох тцнддц! Адамы барыт кими оддуйур!
Йягин спирти чохдур! Ялдягайырма араьа охшуйур! Индикиляр о
гядяр биъляшибляр ки, заводда истещсал олунанла, ялдя дцзялдиляни
айырд етмяк олмур, - юз-юзцня дейинди. Яйляшдийи стулун архасына
сюйкяниб, сярхош вязиййятдя йана салланан сачларыны башынын даз
йериня ашырды. Вя дили топуг вура-вура сорушду:

- Нечя йашым олар?
- Отуз, отуз беш, бялкя дя чох, - Язизаьа ъаваб верди.
- Бяс Сизин? - бу дяфя Гейсярзадя онун йашыны сорушду.
- Мяним ки дя яллийя йахындыр. Ащыллыьын астанасын да йам, -

Язизаьа она йарызарафат ъаваб верди.
Гейсярзадя гейри-мцяййян эцлцмсцндц:
- Аьыл йашда дейил, башдадыр! - деди. - Сизин башыныз о гядяр дя
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Назим Илщам юз ляйагят дцнйасында цфунятли бир чиркабла цзляшир,
бцтцн варлыьы иля дящшятя эялирди. Инди-инди она чатырды ки, мятбяя
ишчиляринин Бясиряйя зарафатйана дедикляри - “низамнамяни
юйрянмямисян, ширинлик вя ширни кялмялярини гарышдырырсан” -
сюзлярини щансы мянада дейирляр. Назим Илщам биляндя ки,
Бясирянин партийа иши атасынын мясялясиня эюря дейил, беш-он
манатын цстцндяди, еля бил эюзляриндя мяшум бир гязяб алов -
ланды. Башыны аьыр-аьыр галдырыб цряк аьрысы иля данышан мятбяя
мцдиринин цзцня эцъля бахды. Мятбяя мцдири редакторун щиддят -
ляндийини баша дцшцб айаьа галхды:

- Эедя билярям? - Назим Илщама мцраъият етди.
Назим Илщам башыны тярпятди вя:
- Буйурун, - деди.
Язизаьа дедикляриня пешман олубмуш кими сучлу аддымларла

редакторун кабинетиндян чыхды.

* * *
- Чятин дюврдя йашайырыг - Назим Илщам дцшцндц. - Аьзына

чуллу довшан йерляшмяйян быьыбурма кишиляр истядийини йейиб,
эейиня билмяйян архасыз гыздан пай умурлар... Йахшы дейибляр ки,
тамарзыдан кяс, даданана вер - кядярли ащ чякди. Назим Илщам
щяля дя столунун архасында гуруйуб галмышды. Фикри чюзяляниб
ону кечмиш эцнляря апарды. Мцщарибя илляриндя башына эялян бир
щадисяни хатырлады...

Онда щяля чох ъаван иди, тязяъя доггузунъу синфя кечмишди.
Вятян мцщарибясинин ганлы-гадалы илляри иди. Дцнйа од тутуб
йанырды. Эцндя биринин вай хябяри эялирди. Еля ки гаранлыг
чюкцрдц, кянди йаныглы аьы сясляи бцрцйцрдц. Назим Илщам ъяб -
щяйя бир ъцт оьул йола салмыш ямиси арвады Фатманын ащ-налясини
ешидяндя тцкляри биз-биз олурду:
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растлашанда зящяр тулуьуна дюнцр. Еля бил анасынын ойнашыны
эюрцр. Сиз гязетчиляря мяним йазыьым эялир! Сизинки гуру
фящляликди. Сящярдян ахшамаъан эюзляринизи гыйыб, ийняйнян эор
газырсыныз. Зящмятиниз чох, щюрмятиниз йох! Буду дейирям,
эедин юзцнцзя пешя тапын. Онун-бунун ял-айаьына долашмайын!
Яэяр дцзцнц билмяк истяйирсинизся, райком катибляринин, идаря
мцдирляринин, ряислярин, директорларын сиздян зяндейи-зящляси
эедир. Онлар сизя дявя налбяндя бахан кими бахырлар...

Гейсярзадя данышдыгъа гызышырды. Язизаьа гаршысындакы сярхош
адамын дедикляриндя мцяййян щягигятлярин олдуьуну нязяря
алыб онун сюзцнц кясмяк истямирди. Гейсярзадя бирдян айаьа
галхыб дивардан йапыша-йапыша гапыны ачды. Павилйонун дящлизиня
чыхыб, афтафа истяди... Бир нечя дягигядян сонра сянтирляйя-
сянтирляйя гайыдыб йеня яввялки йериндя яйляшди вя дюрд бир тяря -
финя нязяр салды. Сонра да хумарланмыш эюзлярини Айдынбяйовун
батыг овурдуна зилляди:

- Дейясян сарсагладым ахы, - щи... щи... - эцлдц вя - сян юзцн
дя яълаф адамсан, - деди. Мяни о ки вар ичиртдин! Илащи, эюр няляр
данышдым! Ахы, мян бцро цзвцйям! Эцнащ юзцмдяди! Сиз
мяним тайым-тушум дейилсиниз! Гейсярзадя районда беш адамын
биридир! Сиз ися мятбяя сичаны кими сящярдян-ахшамаъан гара
краска удурсунуз. Гязетчилярин  эцнц-дирлийи йохдур, юлцн,
ъаныныз чыхсын!..

Гейсярзадянин эюзляри ашды. Йыхылмаг истяйяндя Язизаьа
Айдынбяйов тез йериндян сычрайыб онун голундан йапышды.
Гейсярзадя артыг юзцнц-сюзцнц билмирди. Ону биртящяр сцрцйцб
павилйон мцдиринин машынына узатдылар вя евляриня йола салдылар...

* * *
Назим Илщам байагдан бяри ялини чянясиня вериб эюзлярини

гырпмадан Язизаьаны динляйирди. Мятбяя мцдирини динлядикъя,
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алды... О эцнц эюрмяди. Назим ямиси арвады Фатманын цмидиня
галды. Фатманын яри Ямралы да ки, бир Ямралыйды! Асгыранда дам-
дам торпаг тюкцлярди. Иэидликдя кяндин йарысына бярабяр иди. Ады
китаблара дцшмцшдц. Юзцндян дя хырда биръя гардашы вар иди,
Аллащверян адлы. Ямралы Аллащверяни дцнйа гядяр чох истяйирди.
Щярдянбир сюз дцшяндя дейирди ки, оьул белдянди, арвад елдян,
гардаш яля дцшмяз. Баъылары Ямралыны аьлайанда дейирдиляр ки,
яршин аддымлы, эцмбяз отурушлу, Короьлу гышгырыглы гардашым
вар!.. Ямралы ермяни-мцсялман давасында эавур эцллясиня туш
олмушду. Юляндян сонра арвады Фатма, Ящлиман, Ширзад адлы ики
оьлу кичик гардашы Аллащверянин цмидиня галды. Йан-йюрядян
Аллащверяня чох дейянляр олду ки, сяндян бир-ики йаш бюйцк
олмасына бахма, евиня йад эятиринъя, еля Фатманыъа ал, гуртарсын
эетсин. Ямралынын арвад-ушаьыны чюля тюксян, щеч кяс бу ишя йахшы
демяз. Йыь ганадынын алтына доландыр. Онда Ямралынын да рущу
шад олар... Аллащверян дя бу ъцр данышанларын аьзына вуруб
демишди ки, ики дцнйа бир олса, Ямралынын йастыьына баш
гоймарам. Фатма бюйцк баъымды, Ящлиманла Ширзад да
балаларым. Юмрцмцн ахырынаъан, онлары саь чийним аьрыса сол
чийнимдя, сол чийним аьрыса, саь чийнимдя сахламаьа
борълуйам. Щеч вахт онлары юзцмдян айырыб, ики йердя газан
асдырмарам. Няйимиз вар, бир дамын алтында олмалыдыр.

О эцндян Аллащверян гардашынын балаларына аталыг еляди...
Фатма да Аллащверянин бир сцдямяр гызыйнан, тязяъя йерийиб-
йцйцрян Назимя ана олду. Назим щюйрцнц Фатмайа салмышды.
Биръя эцн онсуз йата билмирди. Фатма Мящяммяд Пейьямбярин
гойдуьу йоллары Назимя еля хырдалыьындан юйрятмишди. Одур ки,
Назим йалан ня олдуьуну билмязди. Аьлы кясяндян яллям-
гяллям ишлярдян эен гачырды. Охуйуб мяктяби гуртармасы юз
йериндя, ата-бабасынын юйцд-нясищятини щамысындан цстцн
тутурду. Она дяриндян бяляд олан тай-тушлары Назимя дейирдиляр

Зорян журналист

177

Ахшамлар, ай ахшамлар!
Шам йанар, ай ахшамлар.
Ана! Йерли йериня эедяр,
Йерсиз щарда ахшамлар?!

Оруъ-намазындан галмайан Фатма няня аьыр нискилини йаныглы
аьыларында ъар чякир, эеъянин гямли сцкутуну даща да
аьырлашдырырды. Назим Илщам Фатма нянянин аьысыны динлядикъя,
арабир юзц дя долухсунуб хысын-хысын аьлайырды. Фатма няня
Назимин кюврялдийини щисс елийян кими, кирийиб бир аз тохтайыр вя
эюзцнцн йашыны силя-силя:

- Сян аьлама, а бала, - дейирди, - маа бахма, сян ушагсан.
Щяля дярд чякян вахтын дейил. Ящлиманла Ширзад щярдян йадыма
дцшяндя юзцмц сахлайа билмирям. Саа ноолуб?! Гач, эет тай-
тушларынла ойна, дярслярини оху, Аллащ кярим Аллащдыр, ня билмяк
олур, бялкя саь-саламат гайыдыб эялдиляр. Биръя о йухарыдакы
кишидян ипляри цзцлмясин.

Назим ана цзц эюрмямишди. Анасы Фирянэиз ъаванязян
вахтында дцнйасыны дяйишмишди. Юзц дя Аллащ адамыйды. Бир эцн
дя олсун оруъ-намазыны кечирмязди. Онда шура щюкумятинин тязя
гурулан вахтларыйды. Ара-бярядя сюз эязирди ки, колхозлуг олаъаг.
Гадынла кишийя фярг гойулмайаъаг. Щамы бир йердя ишляйиб, бир
йердя йейяъяк. Бу колхозлуг сюзцнц ешидяндян бяри Фирянэизи
дярд эютцрмцшдц. Щяр дяфя намаз гыланда цзцнц эюйдякиня
тутуб дейирди:

- Эюряъякли эцнляримиз вармыш, илащи! Бу колхозлуг няйди
бизя цръащ елядин?! О эцнц бизя эюстярмя! Онданса, уъуз бир
юлцм йахшыдыр. Абыр-щяйамызы ялимиздян алынъа, еля яввялъя
ъанымызы ал, колхозлуьу эюрмцйцм!

Еля бил Аллащ-таала Фирянэизин сюзцнц ешитди. Назим тязя-тязя
айаг тутуб йерийирди ки, Фирянэизя гяфил яъял эялди, ящди йерини
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- Сян яввялъя башлыьы гой, - деди. - Сонрасыны да мян дейим,
йаз. 

Назим мяктубун башына “Щясрятли мяктуб” сюзцнц йазыб,
нянясиня тяряф дюндц:

- Ди де эюрцм, ня дейирсян?!
- Демяйим одур ки, щал-хошдан сонра йаз ки, ай оьул, кяндя

почталйон эяляндя тюкцлцб эедирик габаьына. Щамыдан мяктуб
чыхыр, биръя сиздян башга. Бяс мяним башыма нийя бу мцсибяти
ачырсыныз?! Мяктубунуз олмайанда, эедиб, о дцнйаны эюрцб -
гайыдырам. Бир дя йаз ки, мян щеч, юйрянмиш ъанам, аьлайыб
цряйими бошалдырам, щеч олмаса, яминизя йазыьыныз эялсин.
Сиздян ютрц Аллащверянин бели бцкцлцб. Сящяр колхозун ишиня
эедир, ахшам да гайыдыр. Щяр дяфя дя евя гайыданда биринъи сизи
сорушур. Сорушур ки, Фатма, ушаглардан ня хябяр вар, мяктублары
эялмяйиб ки?!

Назим щярдян гялями сахлайыб матдым-матдым Фатма
нянясинин цзцня бахырды. Онда да Фатма няня Назимин цстцня
бозарырды:

- Цзцмя ня бахырсан, оьул, бяйям мяни тязя эюрцрсян?! Йаз
дайна! Аьзындан ня чыхыр, щамысыны йаз! 

Назим билирди ки, мяктуба щяр шейи йазмаг олмаз. Она эюря
дя щярдян дайаныб Фатма нянясиня диггятля гулаг асыр, онун
дедикляринин лазымлысыны гялямя алырды. Анъаг ня йаздыьыны Фатма
нянясиня билдирмирди. Чцнки Фатма няняси бился ки, Назим онун
дедикляринин щамысыны йазмыр, хятриня дяйярди. Фатма Ямралы
кими няри итирмишди. Инди дя ъябщяйя бир ъцт тярлан кими оьул йола
салмышды. Цряйи йаралыйды. Назим онун гялбиня тохунмагдан
ещтийат едирди. Фатма ня деся, Назим - баш цстя - ъавабы верирди.
Индики мяктуб мясялясиндя дя Фатманын синяси долуйду. Анъаг
Назим онун дедийи бязи сюзлярин цстцндян ютцрдц, йазмырды.
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ки, сян йалан данышмаьы баъармырсан. Чцнки олан шейя - йох -
дейяндя, о саат гызарырсан. Назим бир гябащят ишлядяндя она еля
эялирди ки, Фатма няняси буну дуйуб наразы галыр, щям дя анасы
Фирянэизин рущу инъийир. Назим бу зяманяйя щеч ъцря уйуша
билмирди. Бир сящв иш тутанда, ону щеч юзц дя юзцня баьышламырды.
Аьа аь дейирди, гарайа да гара. Тай сонрасыны фикирляшмирди ки,
бундан она хейир дяйир, йохса зийан. Назимин хямири
яввялъядян неъя йоьурулмушдуса, ахыраъан еля эедирди.

Фатма няня бир ахшамчаьы булагдан гайыданда, кцряйиндяки
долу мис сящянэи йеря гойуб, няфясини дярди. Вя сонра Назими
гыраьа чякиб:

- Булаьын шырылтысы, арвадларын сяс-кцйц гоймады йахшы ешидям,
- деди. - Амма дейясян сящяр обашдан района эедян вар.
Гулаьым чалды ки, бири о Мянзяр мцяллимяди, бири колхозун
пулуну алыб-пайлайан Гарашды, бири дя о мяктябдя завхоз
ишляйянин ады нядир? Хыдыралы! Сян дя гялям-каьыз эятир, ики
мяктуб йаз. Бирини Ширзада, бирини дя Ящлимана. Сящяр дя онлара
гошул эет района. Мяктублары да сал почта, эюряк ня ъаваб эялир.
Ахырынъы мяктубларында йазмышдылар ки, ана, йеримизи дяйишсяляр,
айры ъябщяйя апарсалар, хябяр верярик. Инди, ай Назим, башына
дюнцм, йерляри дяйишился дя, дяйишилмяся дя эяряк  хябяр
чыхейди. Дилим гурусун, башларына айры бир гяза-гядяр эялсяйди,
щюкумят юзц гара каьыз эюндярмишди. Инди, ай оьул, чохдан ара
кясилиб. Ня онларын юзцндян хябяр вар, ня дя ки, щюкумятдян бир
сяс чыхыр. Бялкя башлары давайа гарышыб, мяктуб йазмаьа маъал
тапмырлар? Дейирям олар, дайна. Инди дурма, эятир Ширзада да,
Ящлимана да, щярясиня бирини йаз, эюряк ня чыхыр.

Назим каьыз-гялям эятириб, дящлиздяки тахта чарпайынын
габаьында гойулмуш йемяк-ичмяк столунун архасына кечди.
Фатма няня она сюйкяк отуруб, нурдан дцшмцш эюзлярини
Назимин гаршысындакы каьыза зилляди:
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гачаг-гулдур ялиндян тярпянмяк олмур. Йолда башына бир иш-зад
эяляр. Еля онданса мяктублары района эедянлярин бириня вермяк
щамысындан йахшы оларды. Амма Аллащверян буну цряйиндян
кечирся дя, о барядя евин аьбирчяйиня сюз дейя билмирди. Билирди
ки, Фатма Назими Аллащверяндян дя чох истяйир. Фатманын
эюзцндя Ширзадла Ящлиман бир тяряфя иди, Назим бир тяряфя.
Фатма да истярди ки, мяктубу района эедянлярля эюндярсин,
Назими даьа-даша салмасын. Анъаг орасы варды ки, Фатма
мяктублары щеч кимя етибар елямирди.

О эеъя илан вуран йатды, Фатма йатмады. Еля фикирляширди ки,
Назим неъя эедиб-эяляъяк? Мяктублары неъя йола салаъаг?!
Сящяр тездян йухудан галхыб дястямазыны алды, сцбщ намазыны
гылды, Аллаща дуа еляди. Сонра да Назими йухудан дурьузду.
Назим тахта чарпайысындан галхыб, йухулу эюзлярини ова-ова:

- Няня, бир чай вер, тез ичим, эедим, бирдян эеъикярям. Онлар
эедяр, мян галарам.

- Бу саат, гадан цряйимя, бу саат - Фатма няня она тез чай-
чюряк щазырлады. Сонра да Назими баьрына басыб дюня-дюня
тапшырды:

- Оьул, Назим, мяктублары юзцн юз ялинля о дямир гутуйа
саларсан щаа... Баъарсан мяктублары пуллу еля ки, тез эедиб чатсын.
Дястядян дя айрылма, юзляриня тапшырмышам. Кяндин айаьында
цчц дя сяни  эюзлцйцр. Бир дя ки, кюрпцдян кечсяниз, щеч, чайдан
аддасаныз, ещтийаты ялдян гойма, еля ет ки, мяктублар исланмасын.

Назим йолаьадан чыханда Фатма онун архасынъа:
- Йахшы йол, бала! Саь-саламат эет, гайыт, - дейиб, - ня билим,

о тяряфлярдя растына чыхан олса, сорагла, эюр бизимкиляри эюрцб-
елийян олмуйуб ки? - ялавя етди.

Район мяркязиня эедян йол кяндин габаьындакы гуру
чайлаьын ичиндян кечиб дярин даь чайына дирянир. Йухарыдакы даш
кюрпцдян аддамаг цчцн, эяряк саьа бурулуб йарым саатлыг йол
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Фатма ортада дурухду вя сонра ялини Назимин чийниня
тохундуруб:

- Щя! Щя! - деди. - Йахшы йадыма дцшдц. Ону да йаз ки, оьул,
аълыг бир ил эедяр, тющмят мин ил. Аьлынызы башыныза топ елийин щаа!
Юзцнцзц гямяндирлярин, ясэярлярин йанында еля апарын ки, сизя -
бящ, бящ! - десинляр. Эюрянляр десин ки, беля оьул якиб-доьан ата-
аналара щалал олсун. Бабалы дейянлярин бойнуна. Кянддя сюз
эязир ки, узун Щясянин оьлу ясэярликдя сабын йейиб.
Кярямалынын оьлу да тцтцн суйу ичиб юзлярини гясдян
хястяляндирибляр ки, щякимляр онлары негодны еляйиб бурахсынлар.
Бир сюз дя данышырлар ки, бизим гапыбир гоншумузун оьлу
мцщарибядя юзц юз ялини эцлляйнян вуруб. Госпиталда да онун цч
бармаьыны кясиб, мцщарибядян гайтарыблар. Инди ады инвалид олса
да, кянддя щамы она шцбщяйнян бахыр. Бах, оьул, щейля ишляря
гол гойсаныз, сцдцм сизя щарам олсун. Дядяниз Ямралыдан артыг
дейилсиниз ща! Адам юляндя дя мярд юляр. Еля иш тутун ки,
Ямралынын адына лайиг олсун, дядазын адын батырмыйын.

Назим ейни мязмунда ики мяктуб йазды. Бирини Ширзада, о
бирини дя Ящлимана. Сонра да аь каьызлардан сялигя иля цчбуъаг
дцзялдиб мяктублары гойду ичиня. Пакетлярин цстцнц дя дили
йашлайыб, рянэли карандашла адреслярини йазды: Полевайа
почтовайа...

Фатма няня цстялик ону да деди ки, мяктубу бярк йеря гой ки,
итирмяйясян. Назим дя нянясинин сюзцня бахыб мяктублары
голтуг ъибиня гойду. Фатма няня архайын олмаг цчцн
йахасындакы санъаьын бирини ачыб, Назимин мяктуб гойдуьу
голтуг ъибинин аьзына вурду.

Аллащверянин Назимдян башга оьул зцрйяти йох иди. Сонра
алдыьындан да ушаг олмурду. Эюзцнцн аьы-гарасы биръя Назим
иди. Онун цстцндя ясим-ясим ясирди. Она эюря дя Назимин сящяр
района эетмяси онун о гядяр дя цряйинъя дейилди. Фикирляширди ки,
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Кянддяки орта мяктяби битиряндян сонра тай-тушларынын щяряси бир
тяряфя эедиб, али мяктябя эирмишдиляр. Мянзяр ися баьланмышды
ев-ешийя. Анасыны тяк-тянща гойуб бир йана чыха билмирди.
Мцщарибя дюврц мяктяблярдя мцяллим чатышмадыьындан
Мянзяря ашаьы синифлярдя дярс вермишдиляр. Юз кяндиндя
мцяллимлик едиб айда беш-он манат пул алыр, башыны биртящяр
эирляйирди. Ону Бакыдан тяйинатла эялян вя кянддяки тибб
мянтягясиндя ишляйян, юзцндян дя он йаш бюйцк олан щяким
истяди. Щякимин иддиасы йеря-эюйя сыьмырды. Еля о хасиййятиня
эюря дя Мянзяр бир мцддят щякимя йахын дурмады. Щякимин
онун цстцня эюндярдийи ара адамларына беля бир ъаваб верди:

- Яр мяним щарама йарашыр?! Бир ъцт гардаш итирмишям.
Эюзцмцн йашы щяля гурумайыб. Атам йох, анам да ки, шикяст.
Икинъиси дя, аьаъы кясярсян, сямтиня йыхылар. Шящяр адамынын
хасиййятийнян бизимки тутмаз. Ондан савайы да, анамы атсам,
елин тющмятиндян, тянясиндян гуртара билмярям. Ешидиб-билянляр
тцпцряр цзцмя. 

Щяким ял чякмяди. Бир нечя дяфя Мянзярин габаьыны кясиб,
она илан кими дил чыхартды. Анъаг Мянзяр дедийиндян дюнмяди.
Щяким бцтцн кянди Мянзярин цстцня миннятчи салды. Она сифариш
эюндярди ки, анасыны да гябул еляйирям. Мянзяри дя йаь ичиндя
бюйряк кими сахлайаъаьам.

Ялгяряз, щяким зяли кими йапышдыьындан бурахмады. О адам
галмады ки, Мянзяря миннятчи эюндярмясин... Ахырда йцнэцлвари
бир йыьынъаг елийиб Мянзяри вердиляр щякимя. Анъаг Мянзярин
илк оху даша дяйди. Щеч ай тамам олмамышды ки, евдя дыьдыьа
башланды. Щяким Мянзяря эцн-дирилик вермяди. Ахшам-сящяр
дынгылдатды ки, анан чыхыб эетсин харабасына, кор арвад мяня
галыб... Чох адам щеч доьма анасына сащиб дурмур.

Мянзяр бир эцн анасынын голундан йапышыб гайытды ата евиня.
Ондан сонра щяким ня гядяр - гялят елямишям - дейиб Мянзярин
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эедясян. Йолуну кяся елямяк истяйян, сойунуб чайын нисбятян
дайаз олан кечлатындан аддамалыдыр. Пийада района дюрд саата
чатмаг олар. Амма атын айаьынын алтында няди ки, щеч ня. Икиъя
гамчы вур, бир саата шящярдясян. Машынла бу йолу бир эюз
гырпымында эетмяк олар. О да ки, щяр адама гисмят дейил. Ня
Мянзяр мцяллимя, ня Гараш, ня дя ки, Хыдыралы юмцрляриндя бу
йолу машынла эетмямишдиляр. Назим дя онлар кими. Кянддя аты,
гатыры олана бяхтявярчилик верирдиляр. Бу дяфя район мяркязиня
эедянлярин бяхти онда эятирмишди ки, Хыдыралы гара гатырыны
эютцрмцшдц. Кянддя щамынын эюзц гара гатырдайды. Ики атын
йцкцнц вур белиня, юзцн дя отур цстцндя, веъиня дейилди. Амма
чярдяймишин биръя пис хасиййяти ойду ки, тярс иди. Еля ки дялилийи
тутду, цзцнц эюрмя. Ня иряли эедирди, ня дя эери. Онда да щирс
вурурду Хыдыралынын тяпясиня. Тубульа чубуьуну эютцрцб
дцшцрдц гара гатырын цстцня. Ня йемисян, туршулу аш. Вур ки,
вурасан. Онда да гара гатыр дартыныб нохтасыны Хыдыралынын ялиндян
чыхардырды. Гоша шаллаьа галхыб цз гойурду кяндин йухары
тяряфиндяки Бюйцк дцзя тяряф. Инди оьул она дейярям гара гатырын
гачараьына чатсын! Хыдыралы арвад-ушаьыйнан чюлляря дцшцб, бир
мцсибятинян гара гатыры аралыьа алыб ня зиллятля эятирирдиляр. Бу
эцн гара гатыр Хыдыралынын алтында гузу кими эедирди. Чайа
чатанда Хыдыралы яввялъя Мянзяри, сонра Назими, ахырда да
Гарашы бир-бир тяркиня алыб чайдан аддатды. 

Мянзяр нярмяназик эялин иди. Щюрцкляри дал эярдяниня
салланырды. Мцлайим данышыьы, мясум бахышлары варды. Диняндя
аьзындан дцрр тюкцлцрдц. Дилиня бир кялмя дя артыг-яскик сюз
эятирмязди. Ики гардашын бир баъысыйды. Гардашларынын икиси дя
ъябщяйя эедиб-гайытмамышды. Гоъа атасы да оьланларынын дярдиня
таб эятирмядийиндян дцнйадан бивядя кючмцшдц. Анасы да о
гядяр аьлайыб-сытгамышды ки, эюзляриня эцл эялмишди. Йахшы эюря
билмирди. Дамын алтында бир Мянзяр иди, бир дя майыф анасы.
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барядя щамы она бяхтявярлик верирди. Кянддя дя кимсянин
щечиня-кючцня гарышмазды. Ушаьнан ушаьыды, бюйцкнян бюйцк.
О нечя дяфя Мянзяря цз вурду ки, эял бир аз да сян гатыра мин.
Мянзяр башынын инъя щярякяти иля она - саь олун - дейиб, пийада
йолуна давам етди. Хыдыралы бир-ики дяфя Гарашла Назими тяркиня
алды. Гараш колхозда хязинядар ишляйирди. Икинъи дяряъяли дя ялил
иди. Ону района щяким комиссийасына чаьырмышдылар. Гашынын
цстцндя тикиш йери вар иди. Мцщарибядя гялпя дяймишди. Щякимляр
госпиталда ишыьа салыб демишдиляр ки, гялпянин бир гырыьы ичяридя
галыб. Дяриндя олдуьу цчцн чыхартмаг мцмкцн дейил. Еля ки
гялпянин аьрысы тутду, Гараш гулун кими гышгырырды. Бамязя дя
хасиййяти вар иди. Онунла йол эедян йорулмазды. Бир сюз деди,
эяряк эцлмякдян гарныны тутасан. 

Онлар йохушу галхыб ирялидяки дцзя чыханда Гараш йеня
башлады лаьлаьыйа:

- Хыдыралы, - деди. - Гой гатыры ики тап миним, сизя йахшы бир
сющбят елийим.

- Я, Гараш, сяндян йюнлц сюз чыхмаз. Гатыры да бир дяфя
миндин, бясди. Мяннян гатыр сахламысан?! - Хыдыралы йарызарафат
ъаваб верди.

Гараш:
- Пулуна миннят, нечя дейирсян, верим, - ялини ъибиня салды.
Хыдыралы билирди ки, Гарашын кефи галхыб. Мязялянмяйя адам

ахтарыр. Она эюря дя башыны булайараг:
- Эюрцрям калансан, - деди. - Кассир ишлямяк беляди дя!

Амма сянин гяпик-гурушуна галмамышам. Пулун чохдурса, вер
гатыьа, йах башына.

Щамы эцлдц. Хыдыралы цзцнц она тутараг:
- Гараш, бу цз ки сяндя вар, ял чякян дейилсян. Ал, бу гатыр,

бу да сян. Ня гядяр минирсян, мин. Мян юйрянмиш ъанам,
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гапысында дизин-дизин сцрцнся дя файдасы олмады... Мянзяр
щякимин цзцня гырмызыъа деди ки, анамы бяйянмяйяни мян щеч
дцняндян бяйянмирям. “Сянин кими ярдянся, олмаса йахшыдыр.
Мяни цздян-эюздян салдылар, бир гялятди елядим. Еля зийанлыьын
йарысындан гайытмаг йахшыдыр. Щяким олма, Аллащын баъысы оьлу
ол, бу эцндян сонра сянин кими икидилли адамла мянимки тутмаз.
Дцнйа долуду кишийнян, амма ана тапмаг чятинди”. 

Мянзяр о эцндян бу эцня цч ил иди ярсизди. Бакыдан, Шякидян
беля эязиб доланмышды, амма йаландан да олса адына пис сюз
дейян олмамышды. Нечя йердян дя елчи эялмишди - йох! - ъавабы
вериб, ялибош эери гайтармышды. Демишди ки, неъя ки анам саьды, яр
ады тутмарам. Мянзярин эюзял-эюйчяклийи бир йана, бу эцняъян
адыны да тямиз сахламышды. Кяндин ъащыл-ъущулу да она башга
ниййятля сямт дцшмцрдц. Билирдиляр ки, щавайы ишди, йел гайадан
бир шей гопара билмяз. Мянзяри йолдан чыхармаг чятиндир.
Кянддя дя ону щюрмятя миндирян эюркяминдян чох, о ъцр
тямиз ад сахламасы иди. Гарашла Хыдыралы да она баъы эюзцйля
бахырдылар. Хыдыралы ня гядяр чалышды ки, Мянзяр гатыра минсин,
мцмкцн олмады. Мцмкцн олмады дейяндя, Мянзяр йад кишинин
тяркиня минмяйи юзцня ар билирди. Тяк минмяйя дя ещтийат
едирди. Горхурду ки, гара гатырын бирдян дялилийи тутар, ону йеря
чырпар. Вя онда да туманы башына кечяр, яти-яндамы эюрцняр.
Гадын цчцн дя бу, бюйцк беддамчылыгды. Одур ки, Мянзяр
Назими йанына алыб, Хыдыралыйнан Гарашын архасынъа гарабагара
эедирди. Бир кялмя дя диниб-данышмырды. Хыдыралынын бир чятян
кцлфяти варды. Мяктябдя тясяррцфат мцдири ишляйирди. Шящяря
эедирди ки, эюрсцн щарда ундан-дяндян вар, алыб эятирсин,
балаларыны доландырсын. Ня гядяр дя десян ифаллы адам иди. Сачы-
саггалы аьарса да, она гырхдан артыг йаш вермяк олмазды.
Айаьынын бири анаданэялмя эюдяк олдуьуна эюря йерийяндя
йаныны басырды. Йемсидийиня эюря дя ясэяр эетмямишди. Бу
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галхыб, адамлары йара-йара габаьа эялиб, дцз дайанды
профессорун димдийинин габаьында, деди ки, йолдаш профессор
мяним саа бир суалым вар. Профессор деди ки, буйурун, ешидирям.
Дядям суал верди ки, профессор, ат ня йейир? Профессор
эцлцмсцндц, ъаваб верди ки, от. Дядям йеня сорушду: - Бяс
онда гойун-кечи ня йейир? Профессор еля баша дцшдц ки, дядям
ону долуйур. Гайыдыб дядямя деди ки, яшши, сян ушаг суалы
верирсян. Гойун-кечи ня йейяъяк?! Онлар да от йейир. Дядям
профессорун эюзцнцн ичиня бахыб дцбаря бир дя сорушду ки, ай
профессор, онда ня цчцн ат чюля эедяндя тясдийир, гойун-кечи
гыьлайыр?

Гараш ялини-ялиня вуруб гяшш етди:
- Сян юлясян, дядям ки бу суалы вермяди, о бойда

профессорун дили гуруду, кишини тяр басды, галды удгуна-удгуна.
Деди ки, бу суала ъаваб вермяйя чятинлик чякирям. Дядям дцз
профессорун чянясинин алтына йериди:

- Ай профессор, - деди, - сянин ки, бу тясинян гыьдан башын
чыхмыр, Аллащнан пейьямбярин ишиня нийя гарышырсан?! Башына сюз
гящятди?! Гараш гатырын цстцндя ял-голуну юлчя-юлчя:

- Дядям буну дейяндя клубдакыларын щамысы уьунуб
эетдиляр. Профессорун сир-сифяти йетишмиш помидор кими гыпгырмызы
олду. Дядям тай сюзцнцн далыны эятирмяди. Гайыдыб дцз гапыдан
чыхды. Клубдакылар да онун далынъа.

Хыдыралы о ки вар эцляндян сонра:
- Гараш, - деди, - я, сянин о дядянин дилиня гурбан олум!

Амма ня дейиб! Лап цряйимдян тикан чыхардыб?! Я, еля бу
дцнйаны хараба гойан о ъцр башыбош профессорларды дайна. Она
дейян эяряк, а щяпянд оьлу, щяпянд, бизим Аллащымызнан,
пейьямбяримизнян ня ишин вар?! Башына сюз гящятди?! Сянин айры
бир ишин-пешян йохду?! А гырышмал оьлу, гырышмал!
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пийада да эедярям, - дейиб, гатырдан дцшдц вя нохтанын уъуну
она узатды.

Гараш гатыры колун гыраьындакы даша чякиб, гычыны цстцня
ашырандан сонра, узундимдик кепкасынын далыны галдырыб,
бармаьынын уъуйнан пейсярини гашыйа-гашыйа:

- Кечян ъцмя эцнц кяндя профессор эялмишди ее, райкомун
икинъи катибийнян. Онун сющбятини ешитмисиниз?! - орталыьа сюз
атды.

Хыдыралы:
- Кяндя профессор эялдийини мян дя ешитмишям, анъаг тай

нийя эялиб, ня данышыб, ондан хябярим йохдур.
Гараш биъ-биъ эцлдц:
- Сян юлясян, Хыдыралы, Мянзяр баъы да мяни баьышласын, бир

гярявялли иш олду.
- Ня гярявялли, я, мян ешитмямишям. Сяндя дя еля паслы

сюзляр вар ки...
- Онда гулаг ас, дейим. - Гараш нохтаны дартыб, гатырын

йеришини йавашытды. Ял-голуну ойнада-ойнада сюзя башлады:
- Ютян ъцмя эцнц бизи зийанлыг елямиш мал кими колхозун

клубуна йыьмышдылар. Дедиляр Бакыдан дярин бир профессор эялиб.
Елми атеизмдян данышаъаг. Сядрля партком профессорун солунда,
райкомун катиби дя саьында гыртыб отурмушдулар. Профессор
Марксдан, Лениндян, ингилабдан чох чярянляди. Деди ки, дин
тирйяк кими бир шейди, адамларын башыны хараб еляйир. Эяряк она
уймайасан. Аллащ, пейьямбяр дя ки, моллаларын уйдурмасыдыр.
Она гяти инанмайын. Щяя! Адамлар эюрдцляр ки, профессор
сарсаглайыр, чоху тцпцрцб клубдан чыхды. Дядям лап далда
отурмушду. Амма гулаьы профессордайды. Профессор ашаьыдан,
йухарыдан данышыб, синясини бошалдандан сонра, райкомун катиби
айаьа галхыб отуранлардан сорушду ки, бизим бу щюрмятли
профессора кимин суалы вар? Щеч кяс диллянмяди. Дядям йериндян
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эютцрцлярди. Назим яйилиб она бир даш атмаг истяди. Мешянин
ятяйиндя юкцз отаран йашлы нахырчы палыд аьаъынын кюлэясиндя
отуруб Назимя эюз гойурмуш. О, Назимин йердян даш
эютцрдцйцнц эюрцб хырылтылы бир сясля:

- Аллащын щейванына даш атма, оьул, - деди. - Йаралыды.
Йолунла дцз эет, онун саа ня машатлыьы вар? Щансы гансыз оьлу
гансызса эцлляйнян вуруб. Йцнэцл йериндян дяйдийиня эюря
юлмяйиб, зарынъыды. Нечя эцндц зарыйыр. Саа гарьыш елийяр, она
тохунма...

Нахырчы буну дейиб аралашды, ирялидяки эядийи ашмагда олан
юкцзлярин далынъа эетди. Вя тяпянин о цзцня ашыб эюздян итди.
Назим эютцрдцйц дашы кянара туллайыб, Фатма нянянин онун
ъибиня дцртдцйц йаь дцрмяйини чыхардыб, итин габаьына атды. Ит
матдым-матдым онун цзцня бахды. Сащиби олсайды, инди чохдан
габаьына йцйцрцб, айаьына сармашмышды. Лакин биръя дяфя дя
олсун Назимин гаршысында гуйруг буламады. Щеч дцрмяйя дя
йахын дурмады. Назим она хейли нязяр салды, ня ися етмяк
истяйирди. Лакин йолдашларынын ондан ниэаран гала биляъяйини
нязяря алыб, чох дайанмады. Эялдийи ъыьырнан гайыдыб йола чыхды.
Йолдашлары ирялидяки дюнэядя дайаныб ону эюзлцйцрдцляр. Гара
гатыр да бу фцрсятдян истифадя едиб, йолун гыраьындакы эюй отдан
аъэюзлцкля гырпырды. Назим онлара чатанда, дястя йола дцзялди.
Гараш щяля дя гатырдан дцшмямишди. Йол бойу олуб-кечянлярдян
щяря бир сюз данышырды. Гараш бамязя данышыьындан галмырды.
Мянзяр ися диниб-данышмырды. Назимин фикри итин йанында
галмышды. Еля щей о барядя дцшцнцрдц: “Эюрясян бу ит неъя олуб
азыб?! Онун ахыры неъя олаъаг?! Саьалыб айаьа галха биляъякми?!
Ким билир, ону щансы яли динъ дурмайан наняъиб вуруб”. Назим
итя эцлля атаны тясяввцрцндя ъанландырыр, цряйиндя она нифрят
едирди. Щямин адам Назимин ялиня дцшсяйди, о ки вар, сюйярди.
Лап кянара чякилиб тцфянэини итя тушлайан о яълафа бир-ики
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Хыдыралы профессорун гарасына о ки вар сюйцб-сюйляняндян
сонра:

- Гараш, - деди. - Сян юлясян, сидг-црякдян дейирям. Дядян
ки, профессору о кюкя салыб, гатыры шящяряъян вердим саа, ня
гядяр минирсян, мин, щалалды!

Онларын архасынъа эялян Мянзярля Назим бу сющбятя
мцнасибятлярини билдирмясяляр дя, алтдан-алтдан гымышыб
эцлцрдцляр. Хыдыралыны од эютцрмцшдц, йол бойу дейинирди:

- Я, беля дя замана олар, эялиб дцшмцшцк. Вахт варыды евин
гапысыны тайбатай ачыг гой эет, ичиндя гызыл да олса бир адам
дяйиб-долашмазды. Щамы Аллащындан горхурду, пейьямбяриндян
чякинирди. Инди о профессор кими дяййуслар дцз-дцнйаны алыб
аьзына. Абыр, хятир, щюрмят, инсаф, инам галмайыб. Олмушуг
гулейбани. Она эюря дя Аллащ-тааланын бизя гязяби тутуб. Щяр
йер од тутуб йаныр. Урусетдян беля, щяр йан ал-ган, эюл-ган олуб.
Йягин Аллащ-таала о мцщарибяни салыб ки, бизя эюрк олсун.
Аллащын бармаьы йохду ща, узадыб эюзцмцзц тюксцн. Гязяби
тутанда, бах, щейля еляйир ки, бяндяляри гудурмасын, йола
эялсинляр.

Назимин гулаьына ит зинэилтиси эялди. О, ушаг мараьыйнан
ятрафа бойланды. Анъаг бир шей анлайа билмяди. Йахында кянд-
кясяк олсайды, айры мясяля. Онда шцбщялянмязди. Дцшцнярди ки,
ит сяси кянддян эялир. Бу дярянин аьзында ит щардандыр?! Ферма-
зад да йохдур. Назим су башына дюнмяк бящаняси иля йол
йолдашларындан айрылыб саь тяряфдяки мамырлы гайаларын арасына
кечди. Зинэилти сяси даща да йахынлашды. Назим ирялидяки дик
гайанын цстцня чыханда ити эюрдц. Базбурутундан щисс олунурду
ки, чобан итидир. Кянддя беля яник ня эязир?! Габаг тяряфдян
баханда ширя охшуйурду. Ит гыллы бойнуну гатлайыб, йанъаьыны
йаладыгъа сызылдайырды. Щисс олунурду ки, йаралыды, йохса Назими
эюрян кими она щцъум елийярди. Йа да ки, гуйруьуну гысыб
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* * *
...Эцн яйиляндя онларын щяряси юз ишини гуртарыб базардан,

дцкандан алдыгларыны алыб, кяндя тяряф йола дцшмяйя
щазырлашырдылар. Хыдыралы йолдашларыны шящярин йухары тяряфиндяки
булаьын йанында гойуб, юзц гатырын далынъа эетди. Щяфтя базары
совушмушду. Мейданда тяк-тцк адам эюзя дяйирди. Онлар да
тярязиляри йербяйер еляйир, сатылмайыб галан мейвяни, картофу
юртцлц йеря йыьыб, эюзятчиляря тящвил верирдиляр. Хыдыралы базар
мейданындан ютцб, йахынлыгдакы узунсов тювляйя тяряф йюнялди.
Гатыр йериндя йох иди. Хыдыралы дяли кими олду: “Йягин чяр
дяймишин йеня ъини тутуб. Бялкя ушаг-мушаг щцркцдцб,
нохтасыны гырыб гачыб. Гатыры оьурлайа да билярляр” - дейя
дцшцндц. Онун гялбиндя ъцрбяъцр гара шцбщяляр баш галдырды.
Башы аловлу юзцнц ат тювлясинин эюзятчисиня йетиряряк:

- Я, намярд оьлу, намярд, - деди. - Саа цмид олуб ганы
гиймятиня гатыр тапшырмышам, бу ня пястащды мяним башыма
ачырсан?! Беля дя гоншу кяндчилик олар?!

Эюзятчи ящвалыны позмадан ялиндяки гязет гырыьына тянбяки
бцкя-бцкя:

- Дарыны кола тюкмя, - деди. - Сянин дцнйадан хябярин
йохдур. Баьыров района эялмишди. Милисдян дедиляр ки, гатыры ач,
апар далда йердя баьла. Бирдян Баьыров шящяри эязяр, гатыры
эюрмясин.

- Я, бош-бош данышма, мяним гатырымын Баьырова ня
машатчылыьы вар?! Баьыров гатыр-зад эюрмцйцб?! Башына сюз
гящятди?! Де эюрцм, гатыр щардады?!

Эюзятчини сюз тутду:
- Хыдыралы, иннян сонра гоншу кяндчи олма, ня олурсан-ол,

буралара айаьын дцшяндя, сянин гатырына эюз гойсам мяндян
алчаг адам йохдур, - деди. Я, нийя Баьыровун юзъя кяндлин,
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илишдирярди. Назимин итя йазыьы эялирди, фикри-зикри щейванын
йанында галмышды. Бу да она аьыллы-башлы дярд олду. Анъаг бу
щагда ня Мянзяря, ня Хыдыралыйа, ня дя ки Гараша бир сюз
демяди. Дцшцндц ки, десям, мяни гынайыб, щуйду-щуйдуйа
эютцрярляр. Дейярляр ки, дцнйа од тутуб йаныр. Щяр эцн давада
минлярля адам гырылыр, бу да итин дярдини чякир. Сяфещин бири сяфещ.
Гарашын да ки, дилиня-аьзына дцшдц, гуртарды. Биринин цстцня
бешини дя гойуб, мяни бязяйяъяк. Она эюря дя Назим ит
мясялясини ачыб-аьартмады. Гарашла Хыдыралы ися яляшядян-
кцляшядян щяряси бир сюз данышырды. Сталинля Щитлер барядя щяряси
бир уйдурма фикир йцрцдцрдц. Бу сющбятин дя ахыр башыны эятириб
баьлайырдылар, мцщарибяйя... Мянзярля Назим ися онларын
сющбятиня гарышмырдылар. Башларыны ашаьы салыб лал-динмяз гара
гатырын архасынъа эедирдиляр. Гараш щярдянбир алтындакы гатыры
дцмсцкляйиб, нохтаны бурахырды. Гатыр йортуг тоз галдыра-галдыра
аралашанда, Хыдыралы щирслянирди:

- Я, йеня башынын гурду тярпянмясин! Гатыры ещмал сцр! Гой
ушаглар да эялсин. Мянзяр гадынды, Назим дя ушагды, бизнян
айаглаша билмирляр.

Онлар район мяркязиня чатанда яввялъя шящяря битишик олан
щяфтя базарына дюндцляр. Хыдыралы тяркиня баьладыьы арпа, саман
долу торбаны ачыб гатырын башына кечиртди. Сонра йахынлыгдакы ат
тювлясинин эюзятчисиня йахынлашыб ъибиня бир цчлцк басды вя она:

- Шящярдя бир-ики саатлыг ишимиз вар, - деди. Биз гайыданаъан
эюзцн гатырын цстцндя олсун. О гядяр дядясиндян хябяри
олмайан оьру, яйри, эядя-эцдя вар ки. Бирдян башын гарышар,
гатырын алыьыны ачарлар. Чулуну да тязя тохутдурмушам. Бу эцн
биринъи дяфяди белиня вурурам. Эюзцнц бир балаъа о тяряфя
чякдин, чул сянинки дейил. 

- Билирям, архайын эет. Гатырдан ниэаранчылыьын олмасын. -
Эюзятчи чохдан таныдыьы гоншу кяндчиси Хыдыралыйа ъаваб верди.

Яли Илдырымоьлу

190



дцзялтдийи папиросу йандырыб, бир-ики дяфя сцмцряндян сонра
чюмялиб кцряйини тювлянин диварына сюйкяди:

- Дцнян сизин кянддян олан Бещбуд оьлу Фямили прокурор
чаьырмышды, - деди. - Эюрдцм галмаьа йери йохду, ахшам да
апардым биздя эеъяляди. Амма Хыдыралы, Аллащ дцшмянимизя дя
эюстярмясин! Залым оьлу сящяряъян йатмайыб. Еля щей
азайланырды ки, мяни газамата салсалар, ушаглар башсыз галаъаг.
Фямиля йазыьым эялди. Деди ки, еля билирсян индики зяманядя
йедди ушаьы йедиртмяк асанды?! Арвад да ки, дирибаш ола, ня
дярдди?! О да яфялин бири. Биш-дцшдян башга ялиндян щеч зад
эялмир. Мян дя Фямиля тохтаглыг вердим. Дедим, Фямил, цмидини
о йухарыдакы кишинин ятяйиндян цзмя, Аллащ кяримдир. Мыхы
мисмар елийян вар. Гой бир сящяр ачылсын, эюряк бу ишя неъя
янъам чякирик. Бялкя бир таныш-билиш тапылды. Эюрсяк ки, иш-ишдян
кечиб, лазыми йерляря яризядян-заддан йаздырарыг, бир-ики дя тел
вурарыг.

Эюзятчи истещза иля:
- Юзц дя о бойда кишини эюр нядян ютрц тутурдулар е?! Алты пуд

арпанын цстцндя. Ич адамдан юйряндик ки, прокурор санксийаны
йазыб. Чатан кими дана-бойун елийиб ютцряъякляр ичяри. Ди ондан
сонра, Фямил, эет, юл! Балаларын да галсын дцздя! Индики вахтда да
чалыш газамата дцшмя, дцшдцн, ордан чыхмаг чятин мясялядир, -
деди.

Хыдыралы:
- Я, баьрым чатлады. Йасты-йасты данышма, онун яскикэялмя

сющбяти еля чохдан варыды. Де эюрцм, Фямилин ахыры ня олду?!
Эюзятчи:
- Алты айлыг олма! Щювсяляни бас! Бу саат дейирям, ахыры йахшы

олду. 
- Ахы неъя йахшы олду?! - Хыдыралы тякидля сорушду.
- Неъялийи одур ки, евдя отуруб чюряк йейирдик. Арвад да
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гапыбир гоншун Бещбуд оьлу Фямили тцрмянин аьзындан
гуртармасын демирсян, амма гатыры ачыб он метр о тяряфя
баьламагла топ-тцфянэя тутурсан?!

Хыдыралы Бещбуд оьлу Фямилин адыны ешидян кими карыхды. О,
папаьынын габаьыны алнындан йухары галдырыб, эюзятчийя тяяъъцбля
нязяр салды вя:

- Бизим дяйирманчы Фямили дейирсян? - сорушду.
- Йох, Иран, Турандакы Фямили дейирям! - эюзятчи лах-лоьазла

она ъаваб верди. - Сизин кянддя ики Фямил йохду ща, бир Фямил
вар, эуйа ки билмир е! Ня тящяр олду мян ики верс аралыдакы гоншу
кянддян ола-ола, дяйирманчы Бещбуд оьлу Фямили таныйырам,
амма сян сорушурсан ки, щансы Фямили?! Байагдан бяри аьзымда
бир гуранлыг сюз данышырам, бу щяля дя айылмайыб! Еля тутуб ки,
гатыры нийя ачыб о тяряфя баьламысан! Эюр ня зяманядя йашайырыг
е! Гатыр инсандан гиймятли олуб, - эюзятчи она мязяммят вурду. 

Хыдыралы, сифтя сюзцня пешман олуб, йумшалды. Вя эюзятчийя
йанашыб пешман-пешман деди:

- Ямоьлу, мян юлцм, инъимя, бир сюздц дедим, демямиш
олум! Бу дяфя эцнащымдан кеч! Юз арамызды, бу ахыр вахтлар сян
дя йаман дяймядцшяр олмусан щаа! Бир дя ки, мяни гынама, еля
олуб-олаъаьым бу гатырды. Евин бцтцн одун-оъаьы, малын от-алафы
она бахыр. Мяним дя ки, щара эетсям, айаьымы йердян цзцр. Маа
сянин андын йохду, о голсуз Щязрят Аббас щаггы, бу гатыра щяля
сыпа вахты бир йаны балалы иняк, филан гядяр дя пул вермишям.
Онун боръ-хяръиндян щяля дя гуртармамышам. Инди бура эяляндя
гатыры баьладыьым йердя эюрмядим, еля бил башыма илдырым чахды.
Щеч юзцм дя билмядим ки, ня дедим. Ондан кечиб, охуну атыб,
йайыны эизлятмя, мяни аэащ еля эюрцм, о Баьыров мясяляси няй -
ди, дедин. Ону бир ямялли-башлы хырдала, дейясян сяндя тязя сюз
вар.

Эюзятчи гара тянбякийнян кющня гязет гыраьындан бцкцб
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адындан йазды ки, йолдаш Баьыров, юзцм кющня партийачыйам, бир
чятян дя кцлфятим вар. Эюзцмц ачандан да дяйирманчы
ишляйирям. Савадсыз олдуьума эюря, алдыьым шащадын щесабыны
сахлайа билмямишям. Алты пуд арпам кям эялдийиня эюря мяни
тутурлар, кюмяк еля...

Эюзятчи:
- Дизлярим кейиди, - дейиб, айаьа галхды. Вя айаг цстя

дайаныб - сюзцн кясяси одур ки, - ялавя етди, - адамын ишини эяряк
Аллащ раст эятиря. Яризя ки, Баьырова чатыб, прокурора, райкома
од гойуб. Фямилин цстцндя щамысыны рцсвай едиб. Дейиб ки, ялим-
айаьым дяймямиш бу саат Фямили бурахын эетсин. Я, Хыдыралы, бу
райком, испалком, нячянник, прокурор вар ее, бизи эюряндя
дюнцб олурлар язрейил. Сян юлясян, Фямил дейир ки, щамысы
Баьыровун габаьында ъцъяйя дюнмцшдц. Ня башыны аьрыдым, алты
пуд арпадан ютрц Фямилин гопараьыны эютцрмцшдцляр, йахшы
гуртарды. 

Хыдыралы цзцнц эюйя тутду:
- Саа инанмайана лянят, - деди вя сонра эюзятчийя тяряф

йюняляряк - Баьыров бура еля-беля эялмяйиб, ону бура эятирян
еля Фямилин Аллащыдыр - дилинин алтында ня ися дейиб, салават
чевирди. Ютян ъцмя эцнц дя бизим кяндя бир профессор эялмишди.
Ъамаатын габаьында бош-бош гырылдадырмыш ки, Аллащ-пейьямбяр
йохдур. Бяс йохдурса, бу ики дашын арасында Баьырову она ким
йетирди?! Бещбуд оьлу Фямил бу оддан ня тящяр гуртарды?!

Эюзятчи эцля-эцля:
- Сян бир ишя бах е, бир хысма арпадан ютяри Фямилдян ял

чякмирдиляр. Анд олсун бизи о йарадана, киши хатадан гуртаран
кими дабанына тцпцрцб, аста гачана эюй имам гяним олсун, -
дейиб, дцз цз гойду кяндя.

Хыдыралы:
- Аллаща мин шцкцр, сян дя ки, щямишя хейир хябяр оласан! -
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ещтийат цчцн бир йастыг, бир йун ядйал бцкцб щазырламышды ки, ишди-
шайят прокурор Фямили бурахмаса, газамата салса, йастыгла ядйалы
далынъа эюндярсин. Фямилин боьазы килидлянмишди. Я, кишини
гынамалы дейил, газаматын оду йаманды. Бир дяфя дцшцб
чыхмышам. Эюрмцйянляр билмяз газамат няди, мян ики ил йатыб,
эюрмцшям. Аллащ ганлыма да эюстярмясин. Фямиля бир аз
тохтаглыг вердим. Еля айаьа галхмышдым, бизим о маарифдя
ишляйян бюйцк эядя - Рцстями дейирям дайна, башы аловлу юзцнц
ичяри тяпди. Дедим, я, оьул, хейирдими?! Деди: “Ата, Баьыров
эялиб, отуруб райкомда. Щамысынын ъанына вялвяля дцшцб. Бир
аздан чыхыб шящяри эязяъяк. Милисдян сяни ахтарырлар. Тез эет
базарын, тювлянин йан-йюрясини гайда-гануна сал. Орда бир дяня
ат, ешшяк олмасын”. Эюзятчи ялини дизиня вурараг:

- Хыдыралы, бу сян юлясян, бцтцн район бир-бириня дяймишди. 
Хыдыралы гашларыны чатыб, эюзлярини тяяъъцбля гыйараг:
- Щяя! Дейирям ахы, дейирям ахыы! Ону мян дя бир балаъа

ешитдим. Дедиляр йухарыдан эялян вар. Юзц дя, иллаф
бюйцклярдяндир. Сян юлясян, маьазалары бир силиб-тямизляйирдиляр
ки, эял эюрясян. Дцканчылар ипяйя дюнмцшдц. Адамла бир
мещрибан данышырдылар ки, мян дя юз-юзцмя фикирляширдим ки, я,
эюрясян бу эцн щардан доьду! Беля де дя! Илан улдуз эюрмяся
юлмяз! Тай дейнян мясяля айрыймыш. 

- Сюзцмцн арасына сюз гатма, - деди. - Гой ахыраъан дейим
гуртарым, сонра ня данышырсан даныш. Аллащдан олан кими альыма
эялди ки, бу Фямилин мясялясини Баьырова чатдыраг. Тез дедим ки,
я, Рцстям, оьул, бу Фямилин адындан Баьырова бир яризя йаз.
Сонра да дцш габаьына, апар тушут онун йанына, эюряк ахыры ня
олур. Рцстям дя ки, узагдан-йахындан ешитмямиш олмазсан, юз
оьлум олдуьуна эюря демирям, чох ити гялями вар. Йаздыьы
дашдан кечир. Бу сюз Рцстямин дя аьлына батды. Габаьына каьыз
гойуб тялям-тялясик бир яризя йазды. Бещбуд оьлу Фямилин
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Хыдыралы эцлцмсцндц:
- Маа да Хыдыралы дейярляр, дцканчынын данышыьындан эюрдцм

ки, ун вар, анъаг юзцнц тцлкцлцйя гойур. Башлады ки, икиъя тай
дцзялдярям. Анъаг дцканын уну дейил. Мян дя башгасындан ял
гиймятиня алмышам. Путу сяккиз йцз манатдыр. Ня гядяр чяня
вурдум, деди няням юля, дядям юля, бир кюпцк ашаьы дцшмярям.
Алырсан ал, алмырсан хош эетдин. О гядяр йалвараны вар ки. Чох
кямфцрсят адамыйды. Эюрдцм дедийиндян дюнмцр, ялаъым
нядир?! Разылашдым! Намярд оьлу, намярд, гара унун путуну
маа дцз сяккиз йцз маната сырыды. Ону да бир миннятнян!

Хыдыралы Мянзярдян сорушду:
- Еля кянддяки мцяллимлярин бири дя сян, айда нечя алырсан?
- Истажы оланлар чох алыр, мяним айлыг маашым йедди йцздцр.

Ону да верэийя, субайлыьа чыхандан сонра ялимя алты йцз эцънян
чатыр, - Мянзяр ъаваб верди.

Хыдыралы:
- Баах, ай ушаглар, инди юз щесабынызы апарын, - деди. - Бир пут

ун, мцяллимин бир айлыг маашыдыр. Инди Хыдыралы, йедди баш кцлфяти
эял доландыр, эюрцм неъя доландырырсан?!

Гарашын кефи йох иди. Она эюря дя Хыдыралынын дедикляриня
мящял гоймурду. Байагдан бяри кялмя кясиб данышмырды. Еля
бил щямишя дейиб-эцлян Гараш дейилди. Хыдыралы она зарафатйана
саташараг:

- Я, Гараш, нийя мысмырыьыны салламысан?! Дцнйанын баъ-
хяраъын сяндян алыблар?!

Гарашын ейни ачылмады, кюнцлсцз-кюнцлсцз эцлцмся йяряк:
- Гямисйядян кечяндя щякимляр мяни чох инъитдиляр, - деди.

- Гямисйянин сядри ики айаьыны бир башмаьа дирямишди ки, бунун
башында аскол-зад йохду, она инвалидлик вермяк олмаз. Йарамын
тикишини ялляшдиряндян бяри юзцмя эяля билмирям, башыма аьры
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дейиб, эюзятчи иля худащафизляшди. Сонра да тювлянин арха тяряфиня
щярляниб гатыры йедякляди вя йолуна ряван олду. Булаг башында
ону эюзляйян йолдашларына тяряф йюнялди. Онлар вядяляшдикляри
йердя тапышыб, бирликдя йола дцзялдиляр. Шящярдян чыханда
эцняшин саралтысы галмышды. Кювшянлярдян ял-айаг йыьышырды. Мал-
гара йал-йамаъдан гайыдыб, гяншярдяки кяндляря йайылырды.
Эюлмячялярдя сайсыз-щесабсыз гурбаьалар сяс-сяся вериб, гцруб
чаьынын сцкутуну позурду. Гара гатыр цстцндяки ики тай уну
веъиня алмадан, бойнуну шах тутуб, гуйруьуйнан она щцъум
чякян мыьмыьалары ора-бура говур вя Хыдыралынын йедяйиндя
сакитъя эедирди.

Назим йемякханада она верилян гара чюряйин бир-ики тикясини
боьазындан кясиб, ъибляриня гоймушду ки, гайыданда йолун
кянарындакы эцлля дяймиш йаралы итя версин. Анъаг о, чалышырды ки,
буну щеч кяс билмясин. Фикирляширди ки, ондан йашъа бюйцк олан
йолдашлары Назимин бу щярякятиндян хябяр тутсалар, йахшы
дцшмяз. Хыдыралы да, Гараш да, лап еля Мянзярин юзц дя Назимин
цзцня вурмасалар да црякляриндян кечирярляр ки, сян бунун
гудурьанлыьына бах! Ъамаат йемяйя дойунъа чюряк тапмыр,
Назим итин аълыьынын-тохлуьунун дярдини чякир.

Хыдыралы бу эцн шящярдя ешидиб-эюрдцкляриндян данышды. О,
йол йолдашларына тяряф дюнцб, гатырын цстцндяки ун тайларына ишаря
етди:

- Щеч билирсиниз, путуну нечяйя алмышам?
- Нечяйя алмысан? - Гараш сорушду.
Хыдыралы башыны булайыб ичяридян йана-йана:
- Сян юлясян, Гараш, - деди. -Бу дцканчыларда инсаф-мцрвят

дейилян шей галмайыб. Ун истядим, яввял бойун олмады, юзцнц
наза гойду. Деди ки, сян дя иллаф аваданлыгдан данышырсан.
Мцщарибянин бу вахты ун дейянин гулаьыны кясирляр. Бу
вурщавурда ун тапылыр?!
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йолдашларындан тякляниб араланды. Дибиндя итин узандыьы йасты
дашын цстцня чыхды. Ит Назими эюряндя таныды. Билди ки, сящяр ертя
она дцрмяк атан оьланды. Назим юз-юзцня суал верди, эюрясян
дцрмяйи ит юзц йейиб, йохса гурд-гуш апарыб?! Ит бир-ики дяфя айаг
пянъялярини йеря диряйиб эярняшди вя дикялмяк истяди. Лакин арха
тяряфи галхмады. Йериндя узаныб зинэилдяйя-зинэилдяйя йаралы
йерини йаламаьа башлады. Назим ъибиндяки чюряк тикялярини
чыхардыб, итин габаьына атды. Сцляк итлярдян олсайды, чохдан
гармаламышды. Лакин йаралы ит аълыьыны, тохлуьуну билдирмяди. Она
атылан чюряйя эюзуъу бахыб, йеня бойнуну шах тутду. Енли,
гырмызы дилини чыхардыб, бир-ики дяфя лящляди. Йаралы олмасына
бахмайараг, щеч Назимин юзцнц дя о гядяр сайа салмады. Башыны
галдырыб, маддым-маддым Назимин цзцня бахды. Сонра аьзыны
эюйя тутуб, йалгузаг кими улады. Назимя еля эялди ки, ит йер
цзцнц бцрцйян фитня-фясадлардан эюйдяки эюзяэюрцнмязя
шикайят едир вя бялкя дя ону бу ъцр зялил еляйяня гарьыш тюкцр.
Назимин тцкляри биз-биз олду. Аллащын дилсиз-аьызсыз щейваныны бу
кюкя салана цряйиндя нифрят еляди. Мярщямятли бахышлары иля итя
ахырынъы дяфя зяндля нязяр салды, сонра эери дюндц. Юз-юзцня
фикирляширди ки, кяндимизя йахын йердя олсайды, ня дярд иди. Щяр
эцн бу сащибсиз, йаралы итя йемяк дашыйардым. Онда Аллаща да
хош эедярди... Назим йасты дашын цстцндян ениб, йейин аддымларла
йола чыхды. Вя бир-ики няфяс йцйцрцб йолдашларына чатды.

Йухары галхдыгъа арасындан гыжылтыйла чай кечян дяря даралыр,
цз-цзя дайанан гайалар санки адамы аралыьа алыб сыхырды. Дашлара
тохундугъа, гайнар тийан кими ъошуб-дашан кюпцклц суларын сяси
адамын баш-гулаьында гярибя бир уьулту йарадырды.

Щисс олунурду ки, Гарашын ящвалы писляшир. Хыдыралы нечя дяфя
ондан сюз сорушдуса, Гарашдан ъынгыр чыхмады. О, щярдян айаг
сахлайыб, ялини башына апарырды. Ъиб дясмалыны чыхардыб мамырлы
гайадан сцзцлян сысга суда ислатды вя сонра да алнына, бойун-
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сычрайыб. Юзцмц йаман пис щисс еляйирям. Еля бил алным,
бойнумун далы кейийиб. Гычымы ата билмирям.

Хыдыралы зарафата салыб она саташмаьына пешман олду. Бу дяфя
Гараша йазыьы эялди. Она:

- Я, гой бу йохушу чыхаг, дцзя еняндя гатыры бир тап мин.
Гара няря щеч зад олмаз, ня йцкц вар?! Ъями-ъцмлятаны он пут
унду.

Гараш етираз еляди:
- Йох, - деди. - Хыдыралы, йорулмамышам ей, ня ися, бир аз

йарамын йери санъыр. Щякимляря дедим асколун йерини чох
гурдаламайын, сюзцмя бахмадылар. Гямисйянин сядри дя тярс бир
адамыды. Сир-сифятиндян зящримар йаьырды. Щейлясини диндириб,
аьзына-аьзына ит юфкясийнян вурасан. Ганмыр, гандырмыр,
дейирям щяким, ичяридян санъыр, бярк басма, мяни ит кими гапыр.
Дейир ки, маа щякимлик юйрятмя. Сянин щеч задын йохдур,
сапбасаьсан. Аскол дяйибся дя, саьалыб эедиб. Фаггыллыг елийирсян
ки, щюкумятдян щавайы пенсийа гопарасан. Истядим дейям
йаланчынын йедди арха дюнянини беля-беля елийим, юзцмц эцъля
сахладым. Яши, сян бир ишя бах е, ъаныны гой Вятянин йолунда,
саьламлыьын ялдян эетсин, амма бунун мцгабилиндя беш-он
манат инвалидлик пулу верирляр, о да ъан чякя-чякя. Щяр
гямисйядян кечяндя мянимки маа дяйир. Адамы нечя кяря
йохлуйаллар? А кюпяйоьлу, эюзцн корду?! Эюрмцрсян
йарымъанам?! Мяним кимиляри синясини Щитлерин эцллясинин
габаьына вермясяйди, инди сян эюрясян щарда эябярмишдин?! Сир-
сифятиня, бой-бухунуна да бахырсан, кючял йейян сыпыйа охшуйур.
Наняъиб оьлу, наняъиб! Билирям дя гарынларынын санъысы няди,
мяннян пул умурлар! Мяндя дя пул щардады? Гямисйя дя беляди
ки, вермясян, бир бящаня гойуб, пенсийаны кясяъяк. Амма вер,
сапбасаь адамы инвалид елясин...

Щямин о ит олан йеря чатанда Назим бир бящаняйля

Яли Илдырымоьлу

198



сянэярин йанына дцшцб, йерин алтыны цстцня чевирмишди. Гараш
щушсуз вязиййятдя ики эцн торпаьын алтында галмышды.
Йараланмагдан башга, башына щава да эялмишди. Бир тяряфдян дя
гашынын алтындакы гялпя тярпяндикъя, юлцб-дирилирди. О бири
тяряфдян дя еля ки, мцща ри бяни, дцшмянин гырыъы, бомбардманчы
тяййаряля ринин онларын цстцня шыьымасыны эюзцнцн габаьына
эятирирди, бах, бу шякиля дцшцрдц: - Самолйот!! Самолйот!! Лажис!
Лажис!! - дейиб гышгырыр, щарда чала йер вар, юзцнц ора тяпиб, башыны
кола-коса сохурду. Онун тутмасы олдуьуна эюря евляня билмирди.
Евлянмяк истяся беля, бу вязиййятдя ким иди она гыз верян.
Щансы гыз ъанындан безиб, башы харабын бириня яря эедярди?!

Бу ящвалатдан сонра ня Хыдыралы юзцня эялмишди, ня дя ки,
Мянзярля Назим. Гараш да кишийя йарашмайан щярякят едибмиш
кими хяъалятиндян башыны галдырыб йолдашларынын цзцня баха
билмирди. Она эюря дя щамыдан эерийя галмышды. Гараш бир-ики
дяфя дясмалыны чыхардыб, эюзцня апарды. Щисс олунурду ки,
щирсиндян ону гящяр боьур. Онун хысын-хысын аьладыьыны биръя
Назим эюрцрдц. Чцнки Назим байагдан бяри эюзцнц Гарашдан
чякмирди. Хыдыралы гатырын габаьында эедирди. Мянзярин дя ки,
ора-бура бахмаг адяти дейилди. Йалныз Назим щяр шейя инъялийиня
гядяр фикир верир вя щеч кясин щярякяти онун ити нязярляриндян
йайынмырды. Назимин о хасиййяти дя варды ки, щяр шейи юзцня дярд
еляйиб, цряйиня салырды. 

Онлар бир гядяр диниб-данышмадылар. Щамысы сусмушду. Гара
гатырын ися щеч ня веъиня дейилди. Йцкцнцн аьыр олмасына
бахмайараг, бу дашлы-ъынгыллы йолларда биръя дяфя дя олсун
бцдрямирди. Щярдян эирявяйя салыб йан-йюрядя битян щцндцр
отларын башыны гырпыб кювшякдян кечирирди. Онун тязя налы,
сцртцлцб бцлювлянмиш дашлара тохундугъа йола гыьылъым
сяпялянирди. 

Чай бойу узаныб эедян йол эенишлийя чыханда галын мешялярля
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боьазына чякди. Онун эюзляри эетдикъя щядягядян чыхырды, йад
вя горхулу адамларын арасына дцшцбмцш кими йолдашларына
шцбщяли нязяр салырды. Гачмаьа эирявя ахтарырмыш кими тез-тез
ятраф гайалыглара эюз эяздирирди. Йолдашлары онун бу щярякятини
башындакы гялпянин яламятляри кими баша дцшцрдцляр. Вя щесаб
едирдиляр ки, бу мцвяггяти олан бир щалдыр. Индиъя кечиб эедяъяк.
Гайаларын ятяйиндяки дарысгал йолдан кечиб ирялидяки эенишлийя
чыханда Гараш йараланмыш шир кими баьырырды:

- Самолйот!! Самолйот!! Лажис!! - дейиб гышгырды.
Мянзярля Назим ващимяляниб бир-бириня гысылдылар. Хыдыралы

Гарашда бу ъцр рущи щалларын олдуьуну билирди. О, гатырын йедяйини
Назимя вериб, Гарашы гуъагламаг истяди. Гараш:

- Самолйот! Самолйот!! Лажис!! Лажис!! - дейя-дейя гышгырыб,
юзцнц йолун кянарындакы хяндяйя атды. Башыны ъянэяллярин
арасына сохду. Хыдыралы тез ону голлары арасына алыб, бярк-бярк
синясиня сыхды ки, Гараш юзцнц даша-гайайа чырпмасын. Гараш
Хыдыралынын гуъаьында хейли чапалады, айагларыны ора-бура чырпды,
аьзы кюпцклянди. Хыдыралынын гуъаьында ону ган-тяр басмышды.
Щандан-щана Гараш юзцня эялди. Йухудан кал дурубмуш кими
эюзлярини ачыб йан-йюрясиня бахды. Хыдыралы голларыны бошалдыб
айаьа галхды. Гараш йолдашларыны эюряндя юзцндян асылы олмайан
беля бир щярякяти цчцн хяъалят чякди. О, айаьа галхыб
йахынлыгдакы булаьа тяряф эетди вя цзцня ики-цч овуъ су вурду.
Назимля Мянзярин маты-гуту гурумушду. Хыдыралы юз-юзцня
дейинирди:

- Бу даваны тюрядянлярин евини Аллащ йыхсын. Бунларын щамысы
мцщарибянин бяласыдыр чякирик. Беля дя йашамаг олар?! Инди биз
олмасайдыг, Гараш юзцнц дашдан-гайадан атыб пуч елямишди...

Гараша ня олмушду, Сталинград ятрафындакы дюйцшлярдя
олмушду. Немес тяййаряляри эюйдян бомбаны долу кими
йаьдырырдылар. Онда эцълц бомбаларын бири Гарашын эизляндийи
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кювшянляр, баь-баьат, чай-чямян, гайнар булаглар башына
галсын?! О де, еля эютцряк Балащясянли Микайылы! Вахт варыды
гойун сцрцсцнцн уъу-буъаьы эюрцнмцрдц. Колхоз ялиндян алды,
галыб беш-ону. Ону кянддян кючцрярсян, бяс гойунларыны щара
апарсын?! А кишинин оьлу, валлащ мяни гынама, атам ит олуб
щцрсцн ки, индики рящбярлярдя аьыл дейилян шей йохдур. Щяряси бир
фырылдаг йолнан вязифяйя кечиб, ъамаатын башына олмазын ойун
ачырлар. 

Хыдыралы кяндлярин кючцрцлцб бир йеря йыьылмасындан йана-
йана данышдыгдан сонра Бещбуд оьлу Фямилин буэцнкц
ящвалатына кечди. О, йолдашларындан сорушду:

- Фямилин мясялясини ешитмисиниз?!
Байагдан бяри сясини чыхартмайан Гараш Хыдыралыйа

йахынлашараг кал сясля:
- Йох, - деди. - Фямиля ня олуб ки?!
- Ня олаъаг, гямисйя дяйирманы йохлуйуб, алты пут арпа

шащады яскик эялиб. Бу эцн чаьырыб тутурдулар. Няняси намаз
цстяймиш. Баьыров ганынын арасына эириб. Прокурор да, нячяннийи
дя, катиби дя туласифят елийиб гойуб ора. Бещбуд оьлу Фямили дя
бурахдырыб. 

Гараш Фямилин газаматдан гуртардыьыны ешидяндя юзцндя
йцнэцллцк щисс етди:

- Балам, бяс орда-бурда данышырлар ки, о Баьыров йаман хырсыз
адамды, - деди. - Динянин тяпясиндян вурур. Эюрясян гялбиня
щардан инсаф долуб Фямиля йазыьы эялиб?!

Хыдыралы:
- Йягин саатынын хош вахтына дцшцб, - дейя ъаваб верди. - Ама

ня дейирляр десинляр, Баьыровун мярдлийи дя вар. О де,
мцщарибянин бу вур-чатласын вахтында Мурадлы кяндиня эялиб,
орда йетим-йесир ушаглара интернат ачдырыб. Сян бир ишя бах е,
эюйдян од тюкцлцр, ъамаат башыны сохмаьа йер ахтарыр, Баьыров
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юртцлмцш даьлар, тяпяляр башланыр. Эцней тяряфдяки чылпаг
даьларын ятяйиндя он беш-ийирми евли кичик кяндляр эюрцнцрдц.
Хыдыралы йол йолдашларынын фикрини Гараш мясялясиндян
йайындырмаг цчцн орталыьа беля бир сюз туллады:

- Кющня кишилярин аьлы олуб, - деди. - Атдыглары щяр бир аддымы
йцз дяфя юлчцб-бичибляр. - О тяряфя бахын - щямин кяндляри
эюстярди - эюрцн бир щарда мяскян салыблар?! Мал-гара сахламаьа
юрцшляри, ичмяйя сулары, одун йыьмаьа мешяляри, ев-ешик тикмяйя
дашлары, гумлары, якин-бичин цчцн эен-бол торпаглары, чайын да
сямти. Гябир цчцн сал дашаъан фикирляшибляр. Индикиляр дя...

Хыдыралы башыны булайыб ня ися дурухду. Вя йеня сюзцня
давам еляди:

- Индики баш билянляримиз дя айагларыны диряйиб, бизи мяъбур
елийирляр ки, щяртяряфли доланышыьы олан бу ъцр бин-бярякятли
кяндляри атыб. Йазы дцзцня тюкцляк. Юзц дя дейирляр ки, он-он
беш кянд бир йеря ъямляшмялиди. Эуйа йени коммунизм
кяндляри салырлар. Тай башларына вуруб фикирляшмирляр ки, Йазы
дцзцндя йел вуруб йенэяляр ой нуйур. Гышда орда ити
гуйруьундан баьласан дурмаз. Ичмя йя суйу йох, далдаланмаьа
даь-дяряси, кюлэялян мяйя дя биръя аьаъы. Эуйа дярин гуйулар
газыб моторла су чыха раъаглар. А балам, буз кими булагларымызы
гойуб, нийя гуйу суйу ичяк? Сабащ ара гарышды, мяссяб итди.
Мцщарибя буралара да эялиб чыхды. Щитлер бомбанын бирини дя
эятириб бизим башымыза атды, ишыг-зад да кясилди. Щя, инди Хыдыралы,
юлцнц гой, дирини аьла. Эюрцм суйу щардан тапырсан?! А киши, о
дцздя тойуьа атмаьа бир даш да йохду. Бяс онда сабащ ев
тикдирмяк истяйян дашы, гуму, ящянэи щардан тапсын?! Я,
саваднан, вязифяйнян дейил ща, эяряк башда аьыл ола. Бизим
бюйцклярдя аьыл ня эязир?.. Юзляриндян эцндя бир щогга
чыхарырлар. Мин иллик кяндляри кючцрцрляр ки, няди-няди иш
билмишям? Йахшы, тутаг ки, кяндляри кючцрцб бир йеря йыьдын, бу
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балаъа пяртлик ямяля эялди. Она эюря дя щяр икиси мцсащибяни
узатмагдан ваз кечди.

Артыг йол йары олмушду. Ятрафа торан чюкцрдц. Онлар йасты
тяпянин киранлыг йохушуну ашыб дцзя чыхдылар. Ирялидяки Эюлъцк
дярясиня енмяйя йарым верст мясафя галырды. Назимин аьлына
щарданса ютяри бир фикир эялди. Думанлы бир щисс ону чульады:
“Бирдян дярядя габаьымызы кясян олар”. О, башындакы кепканын
димдийиндян тутуб ашаьы дартды. Сонра яйилиб чарыьынын баьыны
бяркитди. Вя айаьындакы бязякли йун ъорабын боьазыны йухары
дартды. Онун аьлына эялян бу ани шцбщя еля щямин андаъа йох
олуб эетди.

Бу дяря щюкумят тяряфиндян мяъбури кючцрцлмцш вя инди
йери билинмяйян Эюлъцк кяндинин адыйла адланыр. Эцнцн эцнорта
чаьы бурадан кечяндя адамы ващимя бцрцйцр. Дярянин дибиндян
кечян йолун алт тяряфя бюйцрткян коллары иля, щцндцр гамышлыгла
юртцлмцш горхунъ учурумлугдур. Бурадан донузу вурсан беля
кечмяз. Йолун цст тяряфиндяки гайалыг мешяляря баханда адам
ващимялянир. Дярядя “гу” дейяндя гулаг тутулур. Хыдыралы гара
гатырын узун йедяйиндян бярк-бярк йапышыб габаьа дцшмцшдц.
Мянзярля Назим ися байагкы кими гатырын архасынъа йох,
Хыдыралынын йанынъа эедирдиляр. Гарашын байаг кечирдийи щал
йаваш-йаваш ютцб-кечмишди, инди там юзцня эялмишди. Онун
гырышыьы йаваш-йаваш ачылырды. Гараш папаьынын далыны галдырыб хош
ящвал-рущиййя иля:

- Хыдыралы, байагдан сян цйцдцб тюкцрсян, биз гулаг асырыг, -
деди. - Аман вер, бир сюз дя мян дейим.

- Я, де, дайна, аьзыны йуммамышам ща, - Хыдыралы ъаваб
верди.

Гараш:
- Хыдыралы, ня дейирсян щамысы дцппядцздцр, - деди. - Хырда

кяндлярин чохуну йерли-дибли кючцрдцляр, йери галды хараба. Бяс о
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да бу ики дашын арасында бир мцяллимин сюзцйнян Мурадлыйа эялиб,
дцздя галан ушаглара интернат ачдырыр. 

Гараш:
- Я, Хыдыралы, - деди. - Сянин сюзцндян беля чыхыр ки, Баьыров

инсафлы адамдыр?! Бяс онда юзъя кяндлимиз Фирид оьлу Щябибин бир
эеъянин ичиндя йоха чыхмасына ня дейирсян?! Щябибин эцнащы
варыды? Илим-илим итирдиляр, инди йери-йурду да билинмир! Адын да
гойдулар сийаси мящбус. Я, Фирид оьлу Щябиб щардан сийаси
мящбус олду? Щюкумятя эцлля атмышды?! Йол кясмишди?! Банк
даьытмышды?!

Хыдыралы Гарашла разылашмады:
- Ящ, сян дя саггал тярпядиб сюз данышдын, - деди. - Адам

эяряк имам цчцн аьлайанда, йезид цчцн дя аьлайа. Инди эял
щаггынан данышаг. Баьыров Фирид оьлу Щябиби щардан таныйыр?!
Ону да иснад верян бурдакы оьрашларды! Юзъя гоншулары ат кими
цзцня диряняндян сонра, йухарыдакылар нейлясин?! Щамы билир ки,
Фирид оьлу Щябиби дцняняъян онун-бунун гапысында йалланан
йолуг Мяъид сатыб. Сян демя, кюпяйоьлу НКВД-нин
аэентиймиш. Ялалтдан ишляйирмиш. Эедиб эизлинъя йазыб вериб ки,
Фирид оьлу Щябиб шура щюкумятини истямир... Эуйа о вахт анбарын
йанмасында Фирид оьлу Щябибин дя яли вар.

Гараш йеня дя юз дедийинин цстцндя дурду:
- Яши, йашъа мяндян бюйцк олсан да, щюъят адамсан. Сяннян

сюз эцляшдирмяйя тящрим йохдур...
- Ъаным, щярянин юз аьлы вар. Сян дейирсян о хырсыз адамды,

мян дя эюрдцйцмц дейирям, йяни Бещбуд оьлу Фямили
газаматдан гуртармасы, Мурадлы мяктябиндя йетим-йесир цчцн
интернат дцзялтмяси йалан дейил ки?! Мян оланы данышырам, сян
щавадан ешитдиклярини...

Хыдыралыйнан Гарашын сюзц чяпляшдийиндян онларын арасында

Яли Илдырымоьлу

204



кюмяйимя эялярдилярми?!” - дцшцндц. Сонра дахили гярарыны
дяйишди, юлчцб-бичди ки, Гарашын кцряйиндя ики адам эизляняр.
Лазым олсайды, эцъцнц эюстярярди. Щяр щалда Хыдыралы да, Гараш
да йашъа мяндян бюйцкдцляр, аьыллары да мяндян чохдур. Беля
мягамда яли силащлы адамла юъяшмяк олмаз. Назим бу мцлащизя
иля Хыдыралыйла Гараша гошулуб гачаьын эюстярдийи сямтя йюнялди.
Мянзяр ися онларла эетмяк истямяди, дирянди. Гачаьын гаршысында
ялини цзцня, синясиня атыб йалварыб-йахармаьа башлады. 

- Ями! Айаьынын алтында юлцм, - деди. - Мяня дяймя, бурах
эедим! Кор анамдан башга щеч кясим йохдур! Мяни онун
шикястлийня баьышла! - дейиб, она тушланан тцфянэин ачылаъаьындан
горхуб, бешачыланын лцлясиня ял атмаг истяди.

Гачаг бир нечя аддым эери чякиляряк:
- Йахын эялмя! - дейиб онун цстцня чямкирди. - Чох зирзийин

чыхартма. Дцш габаьыма дейирям, дцш!
...Гачаг онларын дюрдцнц дя ясир кими габаьына гатды. Вя

йолун сол тяряфиндяки мешяйя дюндярди. Гачаг юзц дя сяксякя
ичярисиндяйди, тез-тез ятрафына шцбщяли нязяр салырды. Амма
эюзцнцн бири габаьына гатдыьы адамлардайды. Онлары йолдан тез
араламаг цчцн йердян бир даш эютцрцб гатырын омбасына илишдирди.
Вя Хыдыралыны да тцфянэин лцляси иля иряли итяляди.

Орта бойу, тюкмя бядяни олан гачаьын ялиндяки бешачыландан
башга, онун белиндя гынынын уъу кюшя иля сарынмыш эцмцшц
хянъяр вар иди. Пенъяйинин алтындан патрондаш да эюрцнцрдц.
Гачаьын тярпяниши овуну щаглайан ширин ъялдлийини хатырладырды.
Йолдан аралашанда гачаг:

- Биз йедди няфярик, - деди. - Ичимиздя ян йашлысы мяням.
Аранызда гадын, ушаг олдуьу цчцн цстцнцзя мяни эюндярдиляр.
Ъаван эюндярмядик ки, сизинля дил тапмаз, ялиндян хата чыхар.

Гачаг беля дейяндя Хыдыралы да, Гараш да, Назим дя щесабы
ичяри вердиляр. Баша дцшдцляр ки, гачаьа мцгавимят эюстярмяк
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бири тяряфини нийя данышмырсан?! Эуйа ки, бюйцк кяндляр аь эцня
чыхыб?! Нийя узаьа эедирсян? Еля эютцряк мяним дядями. О вахт
олуб-галаныны чыьырда-чыьырда ялиндян алыб гойдулар колхоза. Инди
дя верэидян басыб бойнуна, галыб алтында хыртлайа-хыртлайа. Инди
дядям бир айдан чохду айаьын дирийиб ки, кяндин хейир-бярякяти
гачыб. Эял йыьышаг, эедяк шящяря. Дядями гынамалы дейил, киши
нейлясин?! Йазы якинчиди, гышы дилянчи. Мяним о колхозун
кассасындан ялимя гяпик-гуруш эялмяся, батар. Сян юлясян,
Хыдыралы, беля эется, кянддя бир башыпапаглы дуруш эятирмяз.
Индидян айаьы йер тутан тярпянир шящяря. Чох демирям, он беш,
ийирми иля бу кяндлярдя бир адам тапсан, вур мяни юлдцр. 

Хыдыралы:
- Щамысы аьылсызлыьын уъбатындандыр, - деди. - Балыг башындан

ийляняр. Бцтцн бунлар йухарыдакыларын эцнащыдыр. 
Онлар сющбятляшя-сющбятляшя Эюлъцк дярясинин дибиня

ендиляр. Гараш Хыдыралынын сюзцнцн габаьында ня демяк
истяйирдися, ирялидяки гайанын архасындан бир няфяр гяфлятян
сычрайыб чыхды йолун ортасына. Вя синясиндяки бешачыланын лцлясини
онлара тяряф чевиряряк ялини тятийя кечирди. Атяшя щазыр
вязиййятдя, боьуг сясля гышгырды:

- Тярпянмяйин! Тярпянмяйин! - Гатыры эери дюндярин! Гатыр
гяфлятян пейда олан йад адамы эюряндя щцркцб эери дартынды.
Хыдыралы юзцнц итирмядян нохтанын уъуну ялиня долуйуб айаьынын
уъуну йеря диряди. Гатыр ону бир нечя метр сцрцйяндян сонра,
фынхырыб дайанды. Гараш истяди эирявяляйиб гачаьын цстцня атылсын.
Лакин фикирляшди ки, юлцмцнц эюзцнцн алтына алан силащлы гачагла
ялийалын адамын габаглашмасы ахмаглыг олар. Щям дя чох эцман
ки, гачаг тяк дейил, онун йолдашлары щяндявярдя марыьа йатыблар.
Хыдыралы гачаьын гырымыны эюрцб гатыры эери дюндярди. Гараш да
бурада ган тюкцля биляъяйини нязяря алыб Хыдыралыйа гошулду.
Назим: “Бу яълафы ня боьазлайардым! Онда Хыдыралы иля Гараш

Яли Илдырымоьлу

206



сойумушду. Данышыьындан мярщямят ишыьы сезилирди. О,
тцфянэинин гундаьыны йеря гойараг, сяксякяли бахышларыйла ятрафа
йохлайыъы нязяр салды вя сонра кядярли ащ чякди. Цзцнц Гарашла
Хыдыралыйа тутараг:

- Йемяйя бир шейиниз вар? - сорушду.
- Аьлымыза эялмяди ки, сизинля растлашарыг. Йохса йаванлыг

эютцрярдик - Хыдыралы ещтирамла ъаваб верди. - Ики буханка дцкан
чюряйимиз вар, бир дя ки, йер-йемиш алмышыг.

Гачаг он-он беш метр кянара чякилиб чохдан кясилмиш аьаъ
кютцйцнцн цстцндя отурду вя тцфянэинин гундаьыны чарыьынын
дабанына диряйиб, лцлясини габаг тяряфдян чийниня сюйкяди.
Хыдыралы она бир буханка чюряк вя хош ийи эялян сары йемиш узатды.
Гачагса ъибиндян узун вя ити тийяси олан бычаьыны чыхардыб яввял
йемиши дилимляди, сонра чюрякдян ял бойда кясди. О, йемиши
чюряйя йаванлыг еляйя-еляйя:

- Дишим йахшы тутмур, йемишля исладыб биртящяр удурам, - деди.
Вя удгуна-удгуна ялавя етди. - Аллащ кяссин, бу да бир эцн-
дирилик дейил. Дустаглыг гачаглыгдан мин дяфя йахшыдыр.

Гачаьын боьазындан чюряк кечмирди. О, тялям-тялясик ики
дилим йемиш, бир лохма да чюряк йедикдян сонра Хыдыралы иля
Гараша нязяр йетирди. Щисс олунурду ки, азад щяйат сцрян бу
адамлара щясяд апарыр. Гачаг дяриндян кюкс ютцрдц:

- Йягин илащидян гисмятим беляймиш, - деди. - Талейим еля
эятириб ки, сизин кимилярийнян доланырам. Башга чарямиз йохдур.
Бу саат йолдашларым мяни эюзляйир. Нечя эцндц бу мешялярдя аъ
гурд кими эязиб-доланырыг.

Гачаг айаьа галхды. Онун бу ъцр йумшаг вя нискилли
данышмасына бахмайараг, бир ан ещтийаты ялдян гоймурду.
Юзцнц чох сярвахт апарырды. Щяр дягигя тящлцкя эюзляйирди. Еля
бил бцтцн бу даь, даш, гайа, йал-йамаъ гырмызыларын гырыъы
баталйону кими ону эцдцр вя гачаьы яля кечирмяк цчцн санки ади
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олмаз. Онлар чохдулар, тяк бир адам олсайды, айры мясяля. Еля
тякъя Гараш она бяс иди. Щеч Хыдыралы да гачаьа баъ вермязди.
Онлар диниб-данышмадан силащлы адамын габаьына дцшцб мешяйя
тяряф йюнялдиляр. Айдын мясяляйди ки, юлцмя эедирдиляр. Назим
илк дяфя гачаьы эюряндя бярк горхду. Онун аьзында тцпцръяйи
гуруду, дили-додаьы тяпиди. Анъаг инди о гядяр дя щяйяъан
кечирмирди. Лакин ону билирди ки, гачаг онлары гятля йетириб, сонра
да олуб-галанларыны гарят етмяк цчцн мешянин дяринлийиня чякир.
Назим башына ня эяляъяйини яввялъядян эюзцнцн габаьына
эятирди. О, беля дцшцнцрдц: “Йягин гачаг белиндяки хянъярля
бир-бир башымызы кясяъяк. Йоох, беля етмяз. Чцнки биримизи йеря
йыхса, о биримиз гача билярик. Онда щамымызы ъярэяйя дцзцб бир-
бир эцлля ляйяъяк. Бялкя дя айры ъцр еляди. Сырайа дцзцб, еля биръя
эцлля вурду. Бешатыланын габаьында нядир ки. Бир эцлляси
дюрдцмцзцн дя ортасындан кечяр”...

Гярибядир, юлцм кянардан чох дящшятли эюрцнцр, лакин она
йахынлашдыгъа ващимяси узаглашыр. Назим юлцм мягамынын
йетишдийини эюрцрдц. Лакин чякяъяйи язабы о гядяр дя ейниня
алмырды. Юзцнц тох тутмушду. Онлар щцндцр палыд вя вяляс
аьаъларынын арасындан кечиб, о гядяр дя эениш олмайан ачыг бир
талайа чыхдылар. Бурадан йалныз тяк-тцк улдузлар ишылдайан эюй
гцббясиндян, бир дя ки, онлары ящатя едян галын мешялярдян,
щцндцр гайалардан башга щеч йер эюрцнмцрдц. Гачаг эери
чякилиб гейзля:

- Гатырын йцкцнц ачын, юзцнцзцн дя няйиниз вар, гойун
орталыьа! - деди.

Хыдыралы гатырын нохтасыны йахынлыгдакы гурумуш аьаъын
кютцйцня баьлады. Яввялъя йолдашларынын баьламаларыны ачыб
гойду йеря. Сонра ун кисялярини бир-бир гуъаьына алыб, щыггана-
щыггана мамырлы дашын дибиндяки йумшаг отун цстцня гойду.
Гачаг инди юзцнц сярбяст апарырды. Онун байагкы гязяби
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- Сорушмаг айыб олмасын, неъя олуб ки, бу йола дцшмцсян, -
деди.

Бу суал еля бил гачаьын йаралы йериня тохунду. Онун кинли
бахышлары сяртляшди вя тцфянэинин лцлясиня дирсякляняряк:

- Намус цстцндя олуб, - ъаваб верди вя сусду.
Орталыьа аьыр сцкут чюкдц. Биръя гара гатыр щеч бир шейя фикир

вермядян узун гуйруьуйнан йанчагларыны дюйяъляйя-
дюйяъляйя, ону зинщара эятирян милчякляри говур вя мал дырнаьы
дяймийян хам йерин чичякли отларындан ляззятля йейирди. Гатырдан
олса, эеъяни еля бурадаъа галарды. Онун ня веъиня.

Гачаг башыны галдырыб гаршысында дайананлара кцт нязяр салды:
- Гачаьам, - деди. - Сойьунчулуьа гуршанмышам. Йягин ки,

цздя демясяниз дя, цряйиниздя мяни лянятляйирсиниз. Сюйсяниз
дя щаггыныз вар. Чцнки мяни гулдур кими таныйырсыныз. Евинизя
эетдийиз йердя сизи йолдан елямишям. Инди няйиниз вар, ялиниздян
алаъаьам. Буна мяъбурам, башга чарям йохдур. Байаг дедийим
кими, бах, бу дягигя йолдашларым бизим пусгумузда дайаныб.
Аьыллы иш эюрдцнцз ки, ял галдырмадыныз. Йохса чохдан
эябярмишдиниз. Еляляри чох олуб. Габаьымыза чыханда ахмаг-
ахмаг хорузланыблар. Биз дя мяъбур олуб о дцнйалыг елямишик.
Яли силащлы адамла бяд ряфтар етмяк сяфещликдир. Йцз гарьайа бир
сапад дашы. Дюрд йох, иллаф, ялли адам олун, силащын габаьында
нейляйя билярсиниз?! Амма сиздян хошум эялди. Адам баласы
кими габаьыма дцшдцнцз. Щеч ким истямяз ки, ялини гана
буласын. Амма бязян адам мяъбур олур...

Гачаг буну дейиб дурухду. Ону санки гящяр боьду:
- Бу йашымда, эюрдцйцнцз кими, даьа-даша дцшмяйимин

сябяби дя адам юлдцрмяйим олуб. Бяли, бяли, ялими гана
батырмышам. Неъя олса, мцсялмансыныз. Гой дейиб, цряйими
бошалдым. Онда баша дцшярсиниз ки, фикирляшдийиниз гядяр дя
яълаф, намярд адам дейилям. Анъаг намусу итя атыблар, ит
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коллар да фцрсят ахтарырды. Гачаг бурада бянд елядийи цч кишинин,
хцсусиля дя бир кянарда гысылыб отурмуш Мянзярин кечирдийи дахили
горхуну айдынъа щисс едирди. Она эюря дя онлары
архайынлашдырмаг цчцн:

- Мяндян ещтийат етмяйин, - деди. - Сиз оъаьымызын башына
топлашан балаларымсыныз.

Гачаг буну дейиб фикря эетди. Вя башыны галдырыб сорушду:
- Мцщарибядян хябяриниз вармы?
- Бяли, радиолар, гязетляр бу барядя тез-тез хябяр верирляр. -

Гарашла Хыдыралы икиси дя бир аьыздан ъаваб вердиляр.
- Щитлерин гошуну щараъан эялиб? - гачаг дярин марагла

сорушду.
- Дейиляня эюря Мащачгалайа чатщачатдадыр.
Гачаг:
- Сизин кянддя дя гайытмайан чохдур?!
Гараш:
- Бяли, - деди. - Отуз биринин гара каьызы эялиб. Он йеддисинин

дя ня юлдцсц билинир, ня дя ки галдысы. Гайыданлар да шил-ахсагдыр.
Еля бири мян юзцм, йарымъанам, - о, гашынын цстцндяки йарасынын
йерини эюстярди.

Гачаьын зящмли бахышлары кядярли ифадя алды:
- Бизим бу торпаглара чохлу басгынлар олуб, - деди. - Амма

ешитмямишям ки, кянар миллятляр биръя дяфя дя олсун щарайымыза
эялсинляр. Яксиня, хачпярястляр бизи щямишя хамлайыблар.
Миллятимизя бадалаг эялибляр. Онларын тялясиндян щяля дя гуртара
билмирик. Бизим эцл кими балаларымыз ися баса-баса эедиб
дцнйанын о башында урус, Украйна торпагларындан ютрц ган
тюкцрляр. Ону ганан вар?!

Гачаьын бу ъцр сющбятиндян сонра онларын гырышыьы бир балаъа
ачылды. Хыдыралы црякляняряк:
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Онлар гачаьын ъайнаьындан неъя, щачан гуртараъагларыны
дцшцнцрдцляр. Буну гачаг да щисс еляйирди. О, Хыдыралы иля Гараша
тяряф дюнцб, башыны йелляди:

- Йоох, сизи бу тезликля бураха билмярям, - деди. - Шяр
демясян хейир эялмяз. Тутаг ки, бурахдым, йола чыханда
НКВД-нин адамлары вя йа гырыъы баталйонун силащлы дястяси иля
растлашдыныз. Онда ня дейяъяксиниз?! Йягин дейяъяксиниз ки,
гачаглар габаьымызы кясмишди. Няйимиз вардыса алыб, бизи лцт йола
салдылар. Ай-щай! Онлар да тюкцлцб бизи бурада мцщасиряйя алыб
гырсынлар?!

Хыдыралы иля Гараш анд-аман елядиляр ки, бир даш алтда, бир даш
цстдя! Бу сющбятляр бурадаъа галды. Ня дявя эюрмцшцк, ня дя
ки, гырьын. Гуран эятир, анд ичяк, ня сян бизи эюрмцсян, ня дя ки,
биз сяни.

Хыдыралы яйилиб чюрякдян бир тикя кясди:
- Гурандан габаг эялиб, - деди. - Бу чюряк бизя гяним олсун,

щамымызы дара чяксяляр дя сизи эюрдцйцмцзц бойнумуза
алмарыг. Сян щара, биз щара. О барядя мин фаиз архайын ол.
Ичимиздя гадын вар, бизи бурах, эедяк. 

Гачаг гаш-габаьыны саллады:
- Аллащы-пейьямбяри бура гатмайын, - деди. - Бунун хейри

йохдур. Кечял суйа эедян дейил. Сизин кимилярини дишимя чох
вурмушам. Дар айагда йаьлы дилинизи ишя салыб йалварырсыныз, бир
балаъа эенишлийя чыханда олурсунуз бамбашга адам. Бир дя ки,
щяля сющбятими там гуртармамышам. Сорушдунуз ки, нийя бу йола
дцшмцсян, мян дя онун сябябини дейирям. 

- Ща! Ща! - о, истещза иля эцлдц:
- Тялясмяйин, - деди. - Нийя тялясирсиниз?! Ахы, мян дя

инсанам. Адама чюряк кими, щямсющбят дя лазымдыр. Аллащ
тяклийи итя дя гисмят елямясин. Дярдими кимя ися дейиб,
цряйимдякиляри бошалтмаг истяйирям. Башыма чох гязавц-гядяр
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йемяйиб. Инсан беляди ки, йахшы-йаман бир мцддят йашайыб юмцр
сцрцр, сонра да бир эцн тез, бир эцн эеъ юлцб эедир. Анъаг ад йцз
иллярля галыр. Она эюря дя эяряк яввял ад-саныны горуйасан.
Юзцндян сонра эялянляри дцшцнясян. Кишийя бигейрятчилик
йарашмыр. Мяним юзцм дя еля намуса боьулдуьумдан бу эцня
дцшмцшям. Бу ъцр йашамаг чятин олса да, мяня хошдур. Ъаным
ъящянням, дашларын цстцндя дя йатарам, аълыьа да дюзярям, тяки
ъамаата гынаг йери олмуйум. Бинамусчулуьун дамьасындан
йаман дярд йохдур. Адам эорда да онун язабыны чякя билмяз.
Ъящяннямин оду ондан гат-гат йахшыдыр. Бах, мяним дя
хямирим беля йоьрулуб, намус уъбатындан чюлляря дцшмцшям.
Бу йашымда сярсяри щяйат сцрцрям.

Гачаг белиндяки эцмцшц хянъяри эери чякиб, тцфянэин
гайышыны голуна кечирди:

- Мяни щардан таныйырсыныз?! - деди. - Сизин аьлыныза эялмяйян
узаг бир районданам. Щяйатымыз белядир. Йеримизи тез-тез
дяйишмялийик. Айда бир мямлякятдя олуруг. Чцнки дястямизи
изляйирляр. Районларда гырыъы баталйонлар йарадылыб, щярясинин дя
ялиня бир тцфянэ верибляр. Онлар бизим архамыза дцшцб, эеъя-
эцндцз гарабагара изляйирляр. Щяр дягигямиз юлцмдцр. Бу
эцндян сабаща цмидим йохдур. Анъаг еля билмяйин ки, юлцмдян
горхурам. Гятиййян йох! Юлцм Аллащ ямридир, ондан гачмаг
олмаз. Анъаг фярг орасындадыр ки, бири вар яъялинля евиндя
юлясян, арвад-ушаьа вясиййят еляйя билясян. Вясиййят
йцнэцллцкдцр. Бири дя вар эетдийин йердя гяфил эцлляйя эялясян,
мейидин чюллц-бийабанда гала, ъясядин гурд-гуша йем ола. Бир дя
ки, яслиня галса, еля юлцм юлцмдцр. Йа еля, йа беля. Мян
гачаглыьын йолуна гядям гойан эцндян юлцмц эюзцмцн алтына
алмышам.

Гачаг дюрд бир тяряфя бойланды. Шяр тязяъя гарышырды. Щава
там гаралмамышды. “Ясирляр” дахили наращатчылыг кечирирдиляр.
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эялдийи йердя колхозун шофери чыьырда-чыьырда машына басыб
апарыб. Тай ялим щара чатыр. Бир истядим милися, прокурора шикайят
елийим. Анъаг фикримдян дашындым. Чцнки онлара етибар йохду.
Милиси дя, прокурору да ганун йох, пул марагландырыр. Инди щяр
шей пулун башындадыр. Мян дя ки, фящля бабайам. Бир щейля
пулум щардайды, атейдим онларын аьзына. Ялгяряз эюрдцм иш-
ишдян кечиб. Гыза да ки, бир башгасы ял вурду, олду ит дяймиш
айран. Тязядян она ким сащиб дурар?! Щеч ким! Фикирляшдим ки,
нейняйяк, гачырыб-гачырыб, яввял-ахыр бир гыз бир оьланынды. Сябр
еляйим, эюрцм ахыры ня олур. Гыз гачырмаг еля дядя-баба
адятимизди. Чох ола билсин гыз еля юз кюнлцйнян эедиб. Мясял
вар, иняк эюз елямяся, кяля сычрамаз. Йягин гыз юзц оьлана дил
вериб. Далынъа эедярям, гыз оьланын тяряфиндя дурар, дейяр юзцм
эялмишям, оларам йцнэцлсаггал. Ел ичиндя щюрмятдян дцшярям.
Она эюря дя сясими салдым ичяри. Тай щай-кцй галдырмадым.
Дедим бялкя хейир бундадыр. Бу эцн-сабащ ел адятийнян барышыьа
эялярляр, тойларын елийярик, гуртарыб эедяр. Ики эцндян сонра гызы
эюзцйашлы гайтардылар цстцмцзя. Эюзляринин алты да эюмэюй. Сян
демя, гыз эетмирмиш, о гядяр дюйцбляр ки, саь исдащаты галмайыб.
Бундан сонра гызла ня данышым?! Анасы гызы диля тутду... щяя! Сиз
дя мяни баьышлайын. Оьлан гызнан ики эцн кейфини чякяндян сонра
дейиб мяня лазым дейилсян. Чых эет атанын харабасына. Оьлан ону
да дейиб ки, йол фящлясинин гызы мяня лазым дейил. Евлянсям дя
варлы-щаллы, адлы-санлы йернян гощум оларам. Яввялъя гыза
инанмадым, дедим, юйряним эюрцм бу ня мясялядир... Эядя дул
бир гадынын оьлуйду. Анасы сифариш эюндярди ки, оьлум ичкидян баш
ачмыр. Гызы да кефли оланда гачырыб. Инди дя ня иллаф елийирям,
йахын дурмур. Дейир ки, щяля евлянмирям.

Гачаг няфясини дяриб:
- Щансынызда папирос олар, - сорушду.
Хыдыралы ялини ъибиня салыб бир “Казбек” гутусу чыхартды. Вя
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эялиб. Демякля гуртаран дейил. Щя, байаг сюзцм йарымчыг галды.
Гачаглыьымын сябябини демядим. Гулаг асын ахыраъан, данышым,
гуртарым, сонра сизи бурахарам. 

Гачаг тязядян сюзя башлады:
- Эюзцмцн аьы-гарасы ики балам вар иди, - деди. - Бири оьлан,

бири дя гыз. Оьланы ясэяр апардылар. Юзц дя чох юддяк ушаг иди.
Бир аз да тярслийи вар иди. Ня тящяр олдуса, щеч цч ай кечмямишди,
гара хябяри эялди. Эюрянлярин демясиня эюря, эуйа еля
юзцмцзцнкцляр вуруб. Щцъум вахты гямяндир-перйод! - дейиб.
Оьлум да кянд ушаьыды, руъса щардан билсин. Командирин ямрини
баша дцшмядийи цчцн йериндян эеъ тярпяниб. Командирин дя ня
веъиня?! Эядянин тяпясини вериб эцллянин аьзына. Ону ня зцлм
иля бюйцтмцшдцм. Бабалы дейянлярин бойнуна. Бир башгасы да
данышырмыш ки, гямяндир йох, еля оннан бир габда чюряк йедийи
Саша адлы ясэяр оьлума лаьлоьазла-йолдашы йибйомат! - дейиб
архадан вуруб. Тай иманымы йандырыб щансы дцздц, щансы яйриди
дейя билмярям. Бир дя ки, тязядян ону билиб-билмямяйимин ня
файдасы вар?! Дядям юлдц, йа вялвялядян, йа зялзялядян. Юлцм
юлцмдц, истяр о ъцр олсун, истяр башга ъцр. Мяним кисямдян
эетди. Арвад да ки, неъя олса анадыр. О ки вар аьлайыб, сызлайыб,
ахырда йорулуб отурду йериндя. Сонра юлчцб-бичиб дедим, арвад,
тай онлардан кечиб, эял сянли-мянли фикирляшиб, гызы бир щалал сцд
яммишиня веряк. Сонра да салаг евимизин ичиня. Бизя щям йезня
олсун, щям дя оьул. Арвад да мяннян разылашды. Разылашды
дейяндя, арвадын ня щядди вар, кишинин бир сюзцнц ики елясин.
Анъаг мясял вар ки, сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр. Мян
юзцм дя еля о Фин мцщарибясиндян гайыдандан сонра, нечя
иллярди йол идарясиндя ишляйирдим. Сящярдян-ахшамаъан ялимдя
лапатка фящлялик еляйиб, йолларын чала-чухуруну дцзялдиб, даш-
гайасыны тямизляйирдим. Бир эцн ахшамтяряфи евя гайыданда
эюрдцм ки, гапымызда йыьынъаг вар. Сян демя, гызы булагдан
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намус дярди, гейрят дярди! Ахырда, сапы эюдяк бир рус балтасы
алмышдым, ону чархчынын йанына апарыб, йахшыъа-йахшыъа
овхарлатдым. Чархчы балтаны ня тящяр итилямишдися, цлэцъ кими тцк
апарырды. Балтаны евдя щазыр гойдум. Оьлан бир эцн аты кяндин
айаьындакы баьда щюрцклямяйя апаранда, балтаны пенъяйимин
алтында эизлядиб, дцшдцм далына. Эюзлядим, аты щюрцкляйиб
гуртаранда, алдым башынын цстцнц. Эюрдцм ки, эядя мяни щеч
милчяк йериня дя гоймур. Мяни эюряндя цстимя ъожуду. Деди
няди, ня ат милчяйи олуб гопмурсан! Билмирсянся, дейим бил,
сянин гызыны тяк мян йох, икимиз апармышыг... Ямим оьлуйнан.
Гыз икимизнян дя олуб. Тязядян о гыз няйимя лазымдыр...

Гачаьын эюзляриня гызарты чюкдц. Онун гашлары чатылды.
Алнынын гырышлары сыхлашды. Бядяни титрямяйя башлады:

- Эюр е, инди сиз бир ишя бахын, - деди. - Юзцнцз дя атасыныз,
анасыныз. Ня зиллятля гыз бюйцт, ярсяйя чатанда дярянин ики авара
эядяси апарыб башына пис ойунлар ачсынлар. О шофер эядя, икимиз
апармышыг дейяндя, аьлым башымдан чыхды. Балтаны неъя тяпясиня
ендирдимся, щеч юзцм дя билмядим. Бюйцк тикясини гулаьы бойда
елядим. Ону орда гойуб ямиси оьлунун далынъа эетдим. Анъаг
ону тапмадым. Фикирляшдим ки, бу щадися района чатан кими мяни
дамлайаъаглар. Икинъи оьраш саь галаъаг. Она эюря гачагчылыьа
гуршандым. Бабамын Николай вахтында тювлянин ахурунда
эизлятдийи бу бешатыланы чыхардыб, силиб-тямизлядим. О эорбаэор
шоферин ямиси оьлуну да эеъя йатдыьы йердя юлдцрдцм. Бах,
мяним маъярам белядир. О ки галды юзцмя, цзя чыхмаьымдан
кечиб. Демирям, бялкя Щитлер буралары эютцря, маа да бир ишыг уъу
ола. Йохса гырмызы партизанларла, НКВД-нин адамлары иля щачан
растлашарам, растлашарам. Яъяля аман йохдур. Бойнумдакы
намус йцкцнц атандан сонра о дцнйада ращатъа йатарам.

Мянзяр кянарда ялини ялинин цстцня гойуб киримишъя
отурмушду. Гачаьын ону бурахаъаьына эцманы аз иди. Дцшцнцрдц
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гачаьа узатды. Гачаьын кибрити вар иди. О, бир папирос эютцрцб
йандырды вя аъэюзлцкля тцстцнц ичяри чякди. Гачаг данышдыгъа
щяйяъанланыр, щирсиндян сир-сифяти сяйрийирди:

- Мяъбур олуб мясяляйя юзцм гарышдым, - гачаг сющбятиня
давам етди. - Тай-тушларындан бириня цз вурдум ки, щямин о
ганъыьын гарнындан чыханы мянимля эюрцшдцрсцн... Эялмяди,
мяъбур олуб юзцм онун айаьына эетдим. Оьлана чох дил тюкдцм.
Дедим ъавансан, ня олуб-олуб, эял дашы ятяйиндян тюк, гызы апар
закслат, йцнэцлвари бир йыьынъаг да еля, гуртарсын, эетсин. Бу йцк
мяним цстцмдян эютцрцлсцн. Яэяр имканын йохдурса, нейняк,
хяръи дя мяним бойнума, улдузунуз барышар, бир йердя
йашайарсыныз, мян дя оллам сизин атаныз. Йоох, эюрдцн ки,
хасиййятиниз тутмур, гыз цряйиня йатмыр, нейняк, йеня ганунла
боша. Мян буна да разыйам. Тяки бу тющмят йцкцнцн алтында
галмайым. Мян дя юзцмя эюря бир кишийям, достум вар,
дцшмяним вар. Мяни ел ичиндя хар елямя. Сонра бу ишин ахыр-
агибяти йахшы олмаз.

Гачаьы щирс боьурду. Онун сяси каллашды:
- Боьазым гуруду, - деди. - Бир гуртум су олсайды, ичярдим.

О, дилимлядийи йемишдян аьзына гойуб, сюзцня давам еляди:
- Хцлася, мян чох дедим, оьлан аз ешитди. Эюрдцм йох е,

эядя Аллащ дейяндян демир, мян йалвардыгъа о, айаьыны йухары
гойур. Дедим, оьул, лянят де шейтана, мяним башымы йеря
сохма. Мяъбур елямя ки, сяни дя, юзцмц дя биртящяр елийим.
Эядя мяня эцлдц. Деди сянин гызын мяня лазым дейил. Юзцн дя
ялин щара гялбиди, ора гой. Дедим а дул арвад оьлу, сян сян ол,
мян дя мян... Гапыны вуруб чыхдым. Бир щяфтя дя эюзлядим.
Оьлан тяряфдян сяс чыхмады. Гыз кюнлцйнян эетмиш олсайды,
яввялъя ону юлдцрярдим. Анъаг онда тягсир йох иди. Оьлан юзц
кими авара бир ямиси оьлуйнан кюмякляшиб гызы апармышды. Ня
эеъям эеъя олду, ня дя эцндцзцм эцндцз. Дярд мяни яйди,
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эюзц йолдадыр. Щя, инди дейин эюрцм, бу ики кися ундан башга
даща няйиниз вар? - гачаг сорушду.

Гараш ъибиндян пул чыхардыб она узатды:
- Олуб-галаным будур, - деди. - Беш йцз манатдыр.
Хыдыралы:
- Ун мянимкидир, - деди. - Бир дя цч йемишди, алты дяня дя

палтар сабуну.
Назим дя ъибини гурдалайыб йцз ялли манат пул чыхартды.

Анъаг гачаьа узатмады. Кюнцлсцз-кюнцлсцз орталыьа топланан
пайларын цстцня туллады.

Гачаг Мянзяря нязяр салараг:
- Де эюрцм, сизин няйиниз вар, гызым? - Сорушду:
Мянзяр орталыгдакы баьламалары эюстярди:
- Цч ял-цз сабунуду, беш палтар сабуну, йедди метр сятин

парчады, ийирми метр ъунады, бир дя ки, дохсан манат пул.
Гачаг:
- Йахшы-йахшы фикирляш! Бялкя йадындан чыхан вар, - сорушду.
Мянзяр йахасыны йыртыб анд-аман еляди:
- Ями, няйя дейирсян анд ичим, оланым будур! Биръя спичкам

олса да, сиздян мцзяйиг елямярям.
Гачаг Мянзяря тямкинля:
- Орталыгда няйин варса, айыр гой бир гыраьа. Дягиг билмяк

истяйирям ки, сиздян ня алырам.
Мянзяр байаг садаладыьы шейляри гашлы цзцк тахылмыш инъя

бармаглары иля бир-бир сечиб йыьды бир кянара.
Гачаг тякрар сорушду:
- Тай бир шейин галмады ки?!
- Хейр, еля оланым будур, - Мянзяр ъаваб верди.
Гачаьын тякъя Мянзяри бу ъцр сорьу-суала тутмасы шцбщя

йаратды. Гарашла Хыдыралы фикирляшдиляр ки, йягин гачаьын Мянзяр
барядя мярамы башгадыр. Онларын щяр икиси бир-бириндян хябярсиз
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ки, йягин бунлары бурахыб, мяни сахлайаъаг. Гачаьа ня етибар
вар?! Мянзярин аьлына йцз ъцря фикир эялирди. Байагдан бяри
онунку она дяймишди. Аллащ билир, ичяридян ня чякирди. Анасы да
йадындан чыхмышды, инди юз ъанынын щарайындайды. Щяр йана
йайылаъаг ки, Мянзяри гачаг сахлайыб. Биръя тямиз адым варыды, о
да беля эетди. Бирисийнян сюз-сюзя эяляндя бу мясяляни цзцмя
чырпыб дейяъяк ки, гачаьын дизинин алтындан чыхмысан. Эет, юз
ейбиня кор ол. Ня пис йердя ахшамладыг, илащи! Нечя илиди эцл кими
тямиз ад сахламышам. Каш гычым гырылейди, бу эцн шящяря
эетдийим йердя. Гачаг мяннян башга ъцр ряфтар еляся, юзцмц
биръя эцн дя саламат гоймарам. Йа юзцмц чайа атыб юлдцрярям,
йа да ки, зящярдян-заддан ичярям. Гадынын ки адына сюз чыхды,
еля юлся йахшыдыр. Мянзярин аьлына беля-беля гаранлыг фикирляр
эялирди. Анъаг ону да фикирляширди ки, индики эядя-эцдяляря
бахма, бу ъцр кишилярдян адама завал эялмяз. Назимин дя эюзц
онда галмышды. Эащ гачаьын базбурутуна бахырды, эащ да
Хыдыралыйнан Гараша. Еля бил сещрли алямя дцшмцшдц. Назимя еля
эялирди ки, Фатма нянясинин ъящря яйиря-яйиря она данышдыьы
наьылларда олдуьу кими, мешянин арасындакы хырман бойда талада
баш верян мюъцзяйя тамаша едир.

Гачаг сюзцнц тамамлайыб гуртарандан сонра бир нечя дягигя
тяряддцд кечирди. Онун тцк басмыш зящмли сифяти тутгун вя
горхулу иди. Юз-юзцйля данышырмыш кими эюзляри йеря дикилди. Артыг
тцфянэ гараволдан дцшмцшдц. Даь-дяря щисс олунмадан
гатылашмагда олан гаранлыьын дяринликляриня гярг олуб, эюздян
итирди. Ашаьыдакы учурум дяря, йахындан ахан щайлы-кцйлц чайын
сярин мещини чякиб юз чичякляринин ятри иля бирликдя мешянин
ятякляриня йайырды. Гачаг дахили гязяб вя нифрятини сцни
мещрибанчылыьы иля пярдяляйяряк:

- Йахшы, сющбяти гуртараг, - деди. Эюрцрям эетмяйя дя
дарыхырсыныз. Амма мян сиздян бетяр тялясирям. Йолдашларымын
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ушагларын башынын алтына. Инди бу ики тай уну ки, ялимдян алырсан,
ал, щалалын олсун! Анъаг мцмкцн олсайды, икиъя пудун
гайтарардын. Щеч олмаса, апарыб гоншунун боръуну верярдим.
Юзц дя щеч билирсян пудуну нечяйя алмышам?! Дцканчыдан ял
гиймятиня. Дцз сяккиз йцз маната.

Гачаг ун кисяляриня бахыб фикря далды вя ялини апарыб
сифятиндяки фындыг бойда зийили гурдалайа-гурдалайа:

- Нейняк, етираз елямирям. Рас дейирсян, унун бир тайыны
эютцр. Ялаъым олсайды, тайларын икисини дя гайтарардым.

Хыдыралы тез:
- Йох! Йох! - деди. - Аллащ баланы сахласын! Еля бир тайы

бясдир.
Гачаьын щярякятляриндя юзцня инам вя юткямлик щисс олунса

да, горхунун онун гялбиня йол тапдыьы сезилирди. О, эери чякилиб,
тцфянэинин сцртцлмцш гайышыны чийниня кечирди. Вя шах дайанараг:

- Ай ушаглар, - деди. - Цзцгаралыг елийиб бир аз шей-мейинизи
алдым. Мянимки дя беля эятириб, башга чарям йохдур. Буна
мяъбурам. Анъаг сиздян бир тявяггям вар.

- Буйурун, - Гарашла Хыдыралы дилляндиляр.
Гачаг:
- Дцнйа юлцм-итимдир, - деди. - Мян дя ня билмяк олур, бу

эцн варам, сабащ йох. Вердийинизи щалал елийин.
- Ананын сцдц кими щалал олсун, - онлар бу сюзц дейяндя

Хыдыралынын сяси щамысындан эур чыхды.
Гачаьын зящмли бахышлары бирдян-биря ъиддиляшди:
- Ичиниздя гадын олдуьу цчцн сизи чох сахламаг истямирям, -

деди. - Эедин! Анъаг орда-бурда аьзынызы бош гойуб
чярянлямяйин. Бу сющбят бир йана чыхса, юзцнцздян кцсцн.
Юкцзцн буйнузунда эизлянсяниз дя тапыб щесабынызы
чцрцдяъяйям. О, тцфянэини чийниндян ашырыб, чахмаьыны эери
чякди вя бешачыланын аьзына бир патрон верди. Гачаг ятяйиндя
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дахилян беля гярара эялдиляр ки, гачаг Мянзяря тохунса вя йа
она гаршы ял-гол атыб, налайиг щярякят еляся, юлдц вар, дюндц
йохду, Аллащ йа гачаьа веряр, йа да ки бизя. Мянзяри яля версяк,
ел ичиня чыха билмярик. Ня олсун ки, онлар чохду, щамысы да
силащлыды. Йяни ахыры юлцм дейил, гой юлдцрсцнляр? Щамы биляр ки,
Мянзярин цстцндя бядифанийя эетмишик. О ъцр юлмяк йахшыды,
няинки гадыны гачаьын ъянэиндя гойуб юзцн арадан чыхасан...

Гачаг Мянзярин айырыб кянара гойдуьу шейляри диггятля
нязярдян кечириб, цзцнц она тутду:

- Гызым, - деди. - Няйин вар, щамысыны эютцр! Сянин бир чюпцн
дя мяня лазым дейил. Неъя олса, мцсялманыг. Бу дцнйада гадын
гарят елийиб, о дцнйайа шуьулцзля эедя билмярям. Азадлыьымы
итирсям дя, мцсялманчылыьымы, намусуму итирмямишям. Няйин
вар, йыьышдыр эютцр.

Гачаьын бу сюзцня щамы мат галды. Мянзяр црякляниб она
йалварды ки, аьлына айры шей эялмясин, валлащ сидг црякдян
дейирям. Щеч олмаса, сабунлары эютцр, чюлчц адамсан, саа лазым
олар. Мян онлары щардан олса тапарам.

Гачаг Мянзяря етираз етди:
- Сюз бир олар! Дедим, гуртарды! Сянин маа щеч бир шейин лазым

дейил. Гадынын маьдуруна эюз дикян киши эетсин боьазына чаты
салсын.

Гачаг беля дейяндя Хыдыралынын айаьы йер алды:
- Ямоьлу, бир сюз дя мян демяк истяйирям, ахы!
- Буйур, де, - гачаг диллянди.
- Буйурмаьым одур ки, еля бир йюнлц вязифям-задым йохдур,

мяктябдя завхоз ишляйирям. Алдыьым да нядир?! Щеч ня! Айда
алты йцз манат. Бир чятян дя кцлфятин сащибийям. Гоншудан ики
пуд боръ ун алмышдым, ону да арвад бир-ики дяфя хамыр елийяндян
сонра гуртарды. Бу эцн шящяря эялмяйимин дя сябяби одур ки, бир
аз ун тапыб гоншунун боръуну верим. Галаныны да гойум
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бойда район башчылары кимсясиз гыздан да пул умурлар. Йазсаг
да, сензурадан кечирмяк олармы?! Беля мягалянин цстцндя бцтцн
редаксийанын кцлцнц эюйя совурарлар” - Назим дцшцндц. Онун
эюзляриня гаты гаранлыг чюкдц. Башы эиъяллянян кими олду. Юзцнц
биртящяр яля алыб, айаьа галхды. Вя Язизаьа Айдынбяйову йанына
чаьырды.

Язизаьа редакторун кабинетиня дахил оланда щисс етди ки,
Назим бярк дилхорду. Она эюря дя пешманчылыгла:

- Назим мцяллим, - деди. - Бах, бу хасиййятинизя эюря щяр
шейи ачыб Сизя демирик дя. Пир олмуш, о гядяр назик, щяссас
адамсыныз ки, щяр шейи цряйинизя салыб, юзцнцзя дярд еляйирсиниз.
Беля эется, гоъалыг Сизи тез щаглайар, - буну зарафатйана деди.
Назим Илщам ялини чянясиня вермишди. Онун бахышлары Язизаьанын
сифятиндя донуб галмышды. Вя демяйя сюз тапмырмыш кими хейли
сцкута далды. Сонра ясяби щалда:

- Мяня яввялъядян десяйдин, бу мясяляйя гол гоймаздым.
Бцтцн район билир ки, райком редаксийа иля ляж дцшцб. Бу саат
Надир Нясруллайевля Гярибзадя йеридийимиз йери гашыйырлар.
Онларын цзцмцзя эцлмясиня бахма, мятбуат ишчисини щеч вахт
йахына гоймазлар. Буну бирдяфялик баша дцшмяк лазымдыр.
Бясиря парткомиссийадан кечся дя, бцрода илишмялийди.

Язизаьа Айдынбяйов тапанча кими ачылды:
- Назим мцяллим, - деди. - Анд олсун бизи йарадана, о Бяси -

ряни ки, еля мялул-мцшкцл эюрцрям, лидери Надир Нясрул ла йев,
Гярибзадя, Гейсярзадя олан партийайа да, онун тяшки латына да
нифрят елийирям. Мяня ня дейирсиниз, дейин! Беля гярара эял -
мишям ки, бу эцн билетими ъырыб, сонра да чырпым онларын тяпясиня!
Тцпцрцм беля партийайа!

- Йахшы! Йахшы! Юзцндян чыхма! - Назим ону сакитляшдирди.
Бир аз да алчагдан даныш. Чюлдя-байырда ешидиб-елийян олар.
Онсуз да яскимиз тцстцлцдцр. Надир Нясруллайевя дя беля бир факт
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Эюлъцк кяндинин харабалыглары олан тяпянин цстцня тяряф
долайланды. Хыдыралыэилин дястяси дярядяки йола ендиляр. Бу йол
Эюлъцк кяндинин учурумлары арасындан кечиб чайын сащилиня енир.
Тяпянин намялум йериндян гачаьын щяниртиси эялирди. Айдын
мясяляйди ки, гачаг билмяк истяйирди ки, бурада онлара гырыъы
баталйонун адамлары раст эялир, йа йох...

* * *
Бу ящвалатлар мцщарибянин яввялляриндя баш вермишди. Онда

Назимин быь йери щяля тярлямямишди. О вахтдан эюр нечя ил кечир?
Назим Илщам щямин эцн башына эялянляри хатырлады. Еля бил бунлар
дцнян олмушду. Яслиндя, Назим Илщамы о ганлы-гадалы илляр, бир
мясяля чякиб апармышды. Ъанындан безян бир гачаьын, йол
кясянин Мянзярля о ъцр хош ряфтар етмяси вя демяси ки, гадынын
маьдуруна эюз дикян киши, эетсин боьазына чаты салсын. Вя
Мянзярин ялиндян щеч ня алмамасы. Амма Гейсярзадя кими?!
Ъибиндя билет эяздирмяси бир йана галсын, партийа сыраларынын
артмасы вя йа лякяли адамлардан тямизлянмяси кими ваъиб бир ишин
она тапшырылыб, етибар олунмасы Назим Илщама йер еляйирди.
Хяйалынын эцзэцсцндя Гейсярзадя иля, ъанындан безиб, юлцмцнц
эюзцнцн алтына алыб чюллц-бийабанда вящши щяйат сцрян гачаьы цз-
цзя гойурду. Онлары мцгайися етдикъя, партийайа вя гурулуша
гаршы гялбиндя баш галдыран цмидля, цмидсизлийин амансыз
чарпышмасы ону цзцб ялдян салырды. Гейсярзадянин, фитря-сядягя
дцшян сягир гыздан пул тямяннасында олмасы вя бу сябябдян дя
Бясирянин партийа ишинин позулмасы сющбятини ешидяндян бяри
юзцня эяля билмирди. Санки сюйкяниб, гярар тутмаьа мцмкцнаты
олмайан интящасыз, сону эюрцнмяйян бошлуьа дцшмцшдц. Яли
йердян-эюйдян цзцлмцшдц.

- “Инди нейнийясян, бундан йахшы факт? Амма йазмаг олармы
ки, райкомда алвер баш алыб эедир. Партийа билети дя пулунанды. О
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динлядикдян сонра дястяйи йериня гойду. Цзцнц Язизаьа
Айдынбяйова тутараг:

- Надир Нясруллайевин кюмякчисидир, - деди. - Нясруллайев
тапшырыб ки, редактор йериндя олсун, хцсуси иш вар, чаьыраъаьыг. 

- Хейир ола, - Язизаьа Айдынбяйов эцлцмсцндц.
Назим Илщам чийнини чякяряк:
- Ня дейим, онун дилиндян, фелиндян Аллащ да баш ачмыр.

Эюрясян йеня ня фырылдаьы вар.
Назим Илщам столунун цстцндяки мяктублары диггятля

охуйуб, бязи дцзялишляр етди. Вя йыьылмаг цчцн мятбяяйя эюн -
дярди. Сонра тязя алдыьы гязет вя журналлары нязярдян кечирди.
Катиб кюмякчисинин зянэиндян хейли вахт кечмясиня бахма -
йараг, ону чаьыран олмады. Редактор фикирляшди ки, бялкя мяни
сющбятя чаьырдыьыны унудуб, юзцм йухары галхым, эюрцм ня
дейир?! Бялкя ваъиб бир мясяля вар. Щяр шейя шцбщя иля йанаш -
маьым да дцз дейил. Нясруллайеви дя баша дцшмяк лазым дыр.
Неъя олса, районун башчысыдыр. Онунла щесаблашмалыйам.

Редактор кабинетинин гапысыны килидлямядян йухары мяртя -
бяйя галхды. Вя Надир Нясруллайевин эюзлямя отаьына дахил
олду. Катибин гябулунда районун халг щакими, дювлят банкынын
мцдири, бир дя ки, бюйцк памбыгчылыг колхозунун сядри - ъями цч
няфяр дайанмышды. Щакимля сядрин цз-эюзцндян йорьунлуг
йаьырды. Щисс олунурду ки, чохдан эюзлядикляриня эюря сябрляри
тцкяниб. Назимля эюрцшяндя азайлана-азайлана данышырдылар.
Редактор онлардан щал-ящвал тутуб, сонра гапычы гыза:

- Эюрцрям гябулда чох адам вар, - деди. - Мян эетдим
кабинетимя. Надир Хяляфович бу йолдашларла эюрцшцб гуртардыг -
дан сонра, хябяр еля эялим. Юзц чаьырыб, эюрцнцр, ня ися ваъиб иши
вар.

Гапычы гыз узун кирпиклярмни эюзляринин цстцня ендириб:
- Олду, Назим мцяллим, бу йолдашларла гуртарсын, йадына
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лазымдыр ки, ялиндя дястявуз елясин. Орда-бурда десин ки,
редактор мятбяя мцдирини гызышдырыб салыб орталыьа. Инди о сюзлярин
йери дейил. Щялялик башымызы салаг ашаьы, эюряк бу ишлярин ахыры
неъя олур. Чалышмаг лазымды гязетдя сящв эетмясин. О ки галды
Бясирянин партийайа кечмяк мясялясиня, ону баша салмаг
лазымдыр. Гой бу мясяляни юзцня дярд елямясин. Бир дя ки, ахы,
мяня де эюрцм, партийа нядир?! Инам! Партийа билети
адландырдыьымыз вя бир нечя вярягядян ибарят олан ял бойда
дяфтярчя ися бу инамын формал тясдигидир. Биздя коммунистлярля
битяряфляр арасында фярг йохдур, виъданлыларла виъдансызлар
арасында фярг вар. Гейсярзадя кими виъдансыз коммунист
олмагданса, виъданлы гачаг-гулдур йахшыдыр, - Назим бу сюзц
дейиб, ушаг вахты башына эялян щямин ящвалаты тяфсилаты иля
Язизаьайа данышды. Гачаьын Мянзяря: - “Бу дцнйада гадын
гарят елийиб, о дцнйайа шуьулцзмя эедя билмярям. Азадлыьымы
итирсям дя диними, гейрятими итирмямишям...” - демясини цряк
аьрысы иля тякрар етди. Гачаьын сюзц Язизаьа Айдынбяйову бярк
тутду. О, яйляшдийи стулда бядянини тяяссцфля йырьалайараг:

- Инам гялбдя олур, партбилет ъибдя, - деди. - Гялб дцз
олмайандан сонра, ъибдя бир йох е, лап йцз партийа билети олсун,
хейри йохдур, кюпцйя дяймяз.

Назим башынын щярякяти иля мятбяя мцдиринин дедикляри иля
разылашдыьыны билдирди. Вя Язизаьайа тямкинля:

- О ширин, ширинлик зарафатыны бу эцндян етибарян йыьышдырын, -
деди. - Эюрцрям Бясирянин хятириня дяйир. Йери дцшдцкъя, она
цряк-диряк верин, сынмасын. Баша салын ки, партийайа кечмяк еля
проблем мясяля дейил. Бу эцн олмасын, сабащ олсун. Йахшы ишля,
гой гязетимиз вахтында чыхсын, сящв-зад эетмясин, партийа
мясяляси асандыр. Бир дя ки, инсанын ямяли партийалы олмалыдыр. 

Дахили телефон ъинэилдяди. Назим дястяйи галдырды:
- Ешидирям, - ъаваб верди. Вя телефонда онунла данышан адамы
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арадан чыхарда билдиниз, йа йох?! - катиб буну дейиб, гейзля онун
эюзляринин ичиня бахды.

Щаким юзцнц итирди:
- Надир Хяляфович, - деди. - Онда гой мясяляни гысаъа олараг

данышым, сонра Сиз неъя мяслящят эюрсяниз... Сизин адыныз
оландан сонра, щеч прокурор да бир сюз демяз. Иъласчылар да ки, юз
адамымызды. Мян ня десям одур, гялят елийирляр!

- Щя! Тязядян ня демяк истяйирсян, далдан атылан даш топуьа
дяйяр. Ишя бахыб гуртарандан сонра мяним йаныма мяслящят-
мяшвярятя эялмисян, - катиб онун сюзцнц кясди.

Халг щакими:
- Дцздц, ишя бахмышам, лакин щяля щюкм йазылмайыб. Еля она

эюря дя эялдим ки, эюрцм ня мяслящят эюрцрсцнцз?! Ики саатдан
чохду чюлдя Сизи эюзляйирям, - дейиб, ялавя етди. - Мясяля
белядир ки, коммунал тясяррцфаты идарясиндя штат цзря ялли няфяр
кцчя тямизляйян вар. Онларын он беш няфяри ишляйир, галанларынын
йалныз ады вар. Дягиг десяк, намялум шяхслярдир. Онларын адына
йазылан маашы, мцкафаты мцдир, бир дя ки, хязинядар алыб юз
араларында бюлцбляр. Бу щал он илди давам едир. Кющня мцщасиб
кечян гыш хястяляниб, дцнйасыны дяйишиб. Онун йериня эялян тязя
мцщасиб бир нечя ай ишляйяндян сонра, щарданса бу кяляйи билиб.
Вя район прокурорлуьуна мялумат йазмаг фикриня дцшцб.
Мцдирля кассир онун ял-айаьына дюшянибляр ки, бу мясяляни ачыб-
аьартмасын. Тязя мцщасиб разылашмайыб. Бу дяфя мцдирля кассир
идарянин зибил машыныны сцрян шоферя он мин манат пул бойун
олублар ки, тязя эялян мцщасибин башыны яксин. Шофер дя ки, ики-цч
дяфя йатыб-чыхмыш адамды. Бир ахшам эирявяйя салыб, мцщасиби
кцт алятля гятля йетириб, сонра да автомашындакы зибилля бирликдя
апарыб атыб шящярин кянарындакы аьлаэялмяз бир дяряйя. Верилян
ифадяляр тясдиг едир ки, бцтцн бунларын башында дуран кассирди.
Шофер дя, мцдир дя онун цзцня дирянирляр. Мящкямянин
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саларам, - деди вя эцлцмсяйяндя назик додаглары гачды. Онун
сядяф дишляри эюрцндц.

Назим она ярк вя ещтирамла:
- Шейтан, - дейиб эюзлямя отаьындан чыхды. 
Надир Нясруллайевин кабинетинин эиряъяйиндя асылмыш електрик

зянэинин ъинэилтиси байагдан бяри эюзлямя отаьында гябула
дайананлары фикирдян айырды. Гапычы гыз тез стулундан галхды.
Онун ичяри эирмясийнян чыхмасы щеч биръя дягигя дя чякмяди.
Вя цзцнц халг щакиминя тутараг:

- Сиз буйурун, кечин, - деди.
Халг щакими яйляшдийи стулдан дикялиб, пянъярянин габаьына

гойдуьу галын говлуьу голтуьуна вурду. Вя катибин гапысыны
ещтийатла ачыб, яввялъя башны ичяри салды:

- Олаар?! - чякиня-чякиня сорушду.
- Буйурун! Буйурун! - катибин юткям сяси ешидилди.
Щаким ичяри дахил олду. Катиб она, юзцня йахын олан йумшаг

стулларын бириндя отурмаг цчцн йер эюстярди вя:
- Ешидирям, - деди.
Халг щакими щяля дя сол голтуьунда бярк-бярк сыхыб сахладыьы

говлуьу катибя эюстяряряк:
- Чох ъянъял ишдир, - йорулуб ялдян дцшцбмцш кими диллянди -

эеъямиз-эцндцзцмцз йохдур. Бир щяфтяди просес эедир. Ахыр ки,
бу эцн йекунлашдырыб гуртармышыг. Билирсиниз инди сиз дейян
тяърцбяли мцстянтигляр аздыр. Иши чох чий апарырлар. Сцбутлар
зяифдир. Она эюря дя мящкямянин эедишиндя орталыьа мин ъцр
янэялляр чыхыр, зиддиййятляр йараныр. Буна бахмайараг, щяр шейи
айдынлашдыра билдик. 

Бцтцн бу дейилянлярин Надир Нясруллайевя дяхли йохумуш
кими:

- Сиз бурда дастан данышмайын, - деди. Мяни ясас о Сизя
дедийим хязинядар марагландырыр. Конкрет, дейин эюрцм, ону
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кассиря эцзяштя эетмяк лазымдыр. Сиз ися байагдан бяри мяня
марал охуйурсунуз.

Катиб шящадят бармаьыны силкяляйя-силкяляйя:
- Унутмайын ки, бизим миненийамыз олмаса, бир кюпяйоьлу

Сизи бурада щаким сахлайа билмяз! Йадыныздан чыхармайын ки,
хасиййятнамянизя мян гол чякирям! Мян! - О, ялини синясиня
вурду. Бир щалда ки, райкомла щесаблашмырсыз, партийанын дедийини
гулагардына вурурсуз, онда эедин! Биз дя бу эцндян Сизи щаким
кими танымырыг!

Халг щакими:
- Мя-ян! Ня де-ся-низ! - онун сюзцнцн рабитяси позулду.

Гырыг кялмялярля - Баш цстя! Амма... Амма Али Мящкямя,
республика прокурорлуьу...

Надир Нясруллайев она фикрини тамамламаьа имкан вермяди:
- Али мящкямядя, республика прокурорлуьунда отуранлары

мяня танытмайын, - деди. - Щамысынын даббагда эюнцня
бялядям. О йоллары Сиз эедяндя, мян гайыдырдым. Зящмят чякин
пачка-пачка алдыьыныздан онларын да овъуна гойун. Онда эюрцн
Али Мящкямядя дя, республика прокурорлуьунда да бахдыьыныз
ишляр неъя йаь кими кечир. Алмаьы билирсиниз, вермяйи йоох?!

Щаким йеня кякяляйя-кякяляйя йалварыъы дилини ишя салмаг
истяди. Катиб имкан вермяди:

- Галх! Галх! - деди. - Кабинети тярк ет! Эюрцнцр партийа Сизи
йахшы тярбийя елямяйиб, башына бурахыб. Ахыр вахтлар щяддинизи
чох ашмысыз. Партийа тяшкилатынын сюзц гулаьыныза эирмир! Эет!
Иннян сонра аьлыныз неъя кясярся, о ъцр дя щярякят еляйин!

- Йолдаш!.. Йолдаш!..
- Партийаны танымайан, райкомла щесаблашмайан адамдан

мяня йолдаш олмаз! Дедим ки, кабинети азад един!
- Надир Хяляфович!..
- Узатмаг лазым дейил, гуртардыг бу сющбяти!
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эедишиндя бцтцн бунлар сцбута йетиб. Шоферя ян аьыр маддя дцшцр.
Кассирля мцдиря эялдикдя, онларын щярясини азы он ил азадлыгдан
мящрумолма ъязасы эюзляйир. Зярярчякянлярин адамлары ган-ган
дейирляр. Мцщасибин гардашлары диряниб ки, цчц дя
эцллялянмялидир. Еля мящкямянин эедишиндя мяндян щяр йеря
телеграм вурублар. Эуйа бу ишдя мяня тясир эюстярян вар,
мцдирля кассири мцдафия едирям...

Щаким щадися иля ялагядар районун биринъи катибиня гыса
олараг бязи мялуматлары вериб:

- Надир Хяляфович, - деди. - Бах, мясяля бу йердяди. Бцтцн
бунлара бахмайараг, Сиз ня ъцр мяслящят эюрцрсцнцзся... Амма
йеня дейирям, бу ъинайятин тюрянмясиндя ясас тягсиркар
кассирдир.

Катибин бахышлары ъиддиляшди. О, аъы истещза иля:
- Мясяляни чох шиширдирсиниз, мющтярям щаким, - деди. -

Ниужели бу ишя башга ъцр дон эейиндириб, кассири арадан чыхартмаг
олмаз?!

Щаким район катибинин беля бир суалы гаршысында чыхылмаз
вязиййятя дцшдц. О, ня - олар - дейя билди, ня дя ки - олмаз.
Удгуна-удгуна ня демяк истяйирдися, Надир Хяляфович онун
сюзцнц аьзында йарымчыг гойуб кинайя иля:

- Сизя йолдаш демяйя дя дилим эялмир! Вятяндаш щаким!
Эюрцрям ганунчулуьун гуйруьундан йаманъа йапышмысыз.
Сийаси савадыныз олсайды, партийанын евиндя мянимля беля
данышмаздыныз. Бирдяфялик билин! Вя баша дцшцн! Бцтцн
ганунлардан йухарыда дайанан мцгяддяс бир ганун вар! О да
партийанын дедийидир! Буну дярк едя билмирсизся, демяли, Сиздян
халг щакими олмаз! Вя бу вязифяйя тясадцфи дцшмцсцз.

Надир Хяляфович щирсиндян столунун цстцндяки галын китабы
ялинин архасы иля кянара итяляйяряк:

- Слуши! - деди. - Аьзымда дюня-дюня демишям вя дейирям: -

Яли Илдырымоьлу

228



сяфяр Аллащ цзцмя бахды. Сизи эюря билдим. Инди, йолдаш
Нясруллайев, эялмишям, эюрцм ня дейирсиниз?! Щямин сащяни
суватдырым, йа йох?! Амма памбыг ялдян эедир! Йаьы эюрся ган
аьлайар.

Надир Нясруллайев сол тяряфдя гойулмуш радиогябул едиъини
гурдалады. Лакин тцкцрпярдиъи хышылтыдан башга бир шей ешидилмяди.
О, радиогябуледиъини сюндцрцб, столун архасына кечди. Вя
юзцндян разы щалда цзцнц сядря тутараг:

- Йахшы, Сиз юзцнцз агрономсунуз. Яэяр сящв етмирямся, он
ил бундан габаг да мцдафия етмисиниз. Районда памбыг цзря
йеэаня алимсиниз. Колхозун агроному да тяърцбяли
мцтяхяссисдир. Райкомун икинъи катиби дя ки, пастойанны о
зонайа тящкимди. Междупрочим, онун да памбыгдан башы чыхыр.
Йахшы, бир беля адам, билмирсиниз, памбыьы ня вахт сувартмаг
лазымдыр?! Мяндян эялиб сорушурсунуз?!

Сядр тянбещ олунаъаг эцнащкар кими бойнуну йана яйиб,
яллярини овушдура-овушдура:

- Йолдаш Нясруллайев, яслиня галанда, дцз буйурур сунуз ее,
анъаг Сиз башга, биз башга. Сизин дырнаьыныз биляни бизим башымыз
билмяз. Бир дя ки, неъя олса, ахы, районун бюйцйцсцнцз. Сизсиз
щярякят етмяк истямирик.

Надир Нясруллайев хошщал олду вя сядрин сюзц она хош эялди:
- Конечно, о да дцздц, - катиб дярин билик сащибляриня хас

олан алим ядасы иля диллянди. Фикринизя шярикям. Беляди дя,
адамын цзцня тярифлямязляр. Сизи мяним эюзцмдя уъалдан да
еля о ъцр ядябли щярякятинизди.

Сядр райком катибинин гаршысында, истиганлы валидейнин
язизлядийи мадар ушаг кими хошщалланды. Вя алнынын гырышларында
тяр дамъылары ишылдады. Надир Хяляфович онун мцти эюркяминя
мямнун нязяр салараг:

- Ну, хорошо, мяним етиразым йохдур, сабащдан башлайын,
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Халг щакими юзцнц итирмишди. О, стулундан галханда
мцвазиняти позулду. Гырыг-гырыг данышды. Вя эютцрмяк истядийи
говлуг ялиндян йеря дцшдц. Щаким яся-яся гяддини яйиб, тязя
йаьланмыш паркетин цстцня сяпялянян каьыз-куьузуну бир-бир
йыьышдырды. Вя суйу сцзцлмцш щалда кабинети тярк етди. Эюзлямя
отаьындан чыханда гапычы гыз архадан ону сясляди:

- Папаьыныз! Папаьыныз галды!
Колхозун сядри пенъяйинин дцймясини баьлайыб, сачына

тялясик дараг чякди. Вя шух аддымларла Надир Нясруллайевин
кабинетиня дахил олду. Катиб бюйцк бир тясяррцфатын башчысы кими
ону пис гаршыламады:

- Яйляшин, - деди. Юзц айаьа галхыб кабинетиндя эязиня-
эязиня - сон эцнляр бу иъласлардан баш ачмаг олур ки?! - юз-юзцня
эилейлянди. - Вахт тапыб колхозлара чыха билмирям. Йахшы, де
эюрцм памбыьын вязиййяти неъядир?! Совка галхмайыб ки? - дярин
марагла сорушду.

Сядр итаяткар эюркям алараг:
- Вязиййят пис дейил, Надир Хяляфович, - деди. - Ня эцъцмцз

вар, ишляйирик. Щялялик совканын горхусу йохдур. Анъаг мян
бура айры мясялядян ютрц эялмишям.

- Буйурун, ешидирям, - катиб айаг сахлайыб она тяряф чюндц.
- Бяридян о йана эедяндя, эюрмцсцнцз дя, кяндя чатмамыш,

о йолун сол тяряфиндя, эениш сащя вар ее, ортасында да ири чинар
аьаъы. Ора ики бригаданын йеридир. Щямин сащялярин торпаьы бир аз
гумсал олдуьундан суйа тялябаты чохдур. О эцн бахыб эюрцрям
ки, колларын йарпаьы ямялли-башлы бцрцшцб. Щятта бязи йерлярдя
ачылан чичяк гоза баьламамыш гуруйуб тюкцлцр. Истядим
сувартдырам, сонра фикирляшдим ки, бирдян аъыьыныз тутар. Бах,
бунунла дюрдцнъц кярядир эялирям, Сизи бурда тапа билмирям. Ики
дяфя эялмишям, дейибляр Бакыйа иъласа эедиб. Бир дяфя дя
эялдим, дедиляр йухарыдан гонаьы вар, кор-пешман гайытдым. Бу
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Директор чаш галды вя райком катибинин ня демяк истядийини
баша дцшмядийи цчцн дурухду.

Надир Хяляфовичин додаглары гачды:
- Йолдаш директор, - деди. - Онун тящсили, тяърцбяси, йахшылыьы,

пислийи мяни о гядяр дя марагландырмыр. Демяк истяйирям
эюрцм, ишя эютцрмяк истядийин о ъаван оьлан гарадскойду, йохса
селскиди? Шящярдянди, йохса кянддян?! Инди баша дцшдцн?!

Бу сюздян сонра директор айылды. Вя катибин фикрини баша
дцшдц.

- Йох, йох! Надир Хяляфович, шящярдян дейил, йухары мешя
кяндиндяндир.

- Кянддян олмаз! Ону рядд еля эетсин, - катиб она гяти ъаваб
верди.

Банкын директору юзцня мящрям билдийи райком катибиндян
бу ъцр сярт ъаваб эюзлямирди. Вя индийяъян катибин йанында онун
бир кялмяси ики олмамышды. Бу дяфя сюзцнцн йеря дцшмяси
директору сарсытды, онун сифяти алланды. Надир Хяляфович директорун
инъиклийини щисс еляйиб, стулундан галхды. Вя иряли йерийиб ялини
онун чийниня гойараг:

- Билирсиниз ки, Сизя бюйцк щюрмятим вар, - деди. - Цздя олан,
ясл шящярлилярдян беш-он няфяри галыб. Онлардан бири мяням, бири
дя Сизсиниз. Мяня кадр анкетляри эятирирляр. Щансынын тяръцмейи-
щалыны нязярдян кечирирям, йазыр кянддя анадан олмушам. Онда
еля бил анама сюйцрляр. Бунун габаьыны сян алма, мян алмайым,
бяс ким алсын?! Неъя олса, шящярли шящярлидир, кяндли дя кяндлиди.
Ахы, бунун сабащы да вар. Бяркя дцшяндя сюзцмцзц дейян
лазымдыр. Кяндлидян шящярлийя арха чыхмаз. Лап аваранын бири
олсун, анъаг юз шящярлимиз олсун, мяня гябулду. Шящяр
шящярлиляр цчцндц! Бир ай бундан габаг йаныма бир няфяр
шикайятчи эялмишди. Отуз-отуз беш йашы оларды. Сющбятиндян
мялум олду ки, бизим мящля ушагларындандыр. Атасы вахтыйнан
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щямин сащяляри суварын... Ня чятинлийиниз олса, утаныб-чякин -
мяйин, мяня дейин.

Сядр катибин гаршысында нязакятля баш яйиб:
- Олду, олду, Надир Хяляфович! - дейиб, сющбяти узатмадан

гапыйа тяряф йюнялди.
Гапычы гыз катибя бир стякан чай апарды. Вя ичяридян чыханда

башынын инъя щярякяти иля район банкынын директоруна ишаря
вурараг:

- Буйурун, кечин, - деди. - Сизи эюзляйир.
Директор кабинетин гапысыны шястля ачыб, ичяри дахил олду.
Надир Нясруллайев ону эюряндя гаш-габаьы ачылды. - Сиз дя

бурдасыныз?! - сорушду.
- Бяли, бяли! - банкын мцдири ъаваб верди.
- Чохдан эюзляйирсиниз?
- Бир саат олар.
- Нащаг йеря, яэяр йадындан чыхмайыбса, бу барядя

сющбятимиз олуб. Яввяла, сюзцнцз варса, еля телефонда да дейин,
зящмят чякиб эялмяк лазым дейил. Икинъиси дя ваъиб ишиниз
оланда, бирбаша йаныма эялин, эюзлцйцб-елямяйин, - катиб она
ирадыны билдирди.

Банкын директору:
- Бир мясялядян ютрц вахтынызы алмаг истяйирям, - деди.
- Сизи ешидирям, - катиб диггятини ъямляшдирди.
Банкын директору:
- Банкын игтисадчысы яризя вериб тягацдя чыхыб. Дюрд айды йери

бошду. Йюнлц кадр да йохдур. Бу эцнлярдя бир няфяр ъаван оьлан
тапмышам. Али мяктяби дя фярглянмя иля битириб. Йохламаг цчцн
банкда беш-он эцн ишлятмишям. Чох баъарыглы, цзцйола оьландыр.
Разылыг версяйдиниз ону ишя эютцрярдим.

- Ики йцз ийирмиликди, йохса йцз ийирми бешлик? - катиб
йарызарафат сорушду.
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- Щяя! Билдим, билдим, - дейиб, эери дюндц вя катибин каби -
нетиндян чыхыб, эюзлямя отаьындакы телефонун дястяйини галдырды.
Редакторун телефон нюмрясини йыьараг:

- Назим мцяллим, бир дя салам, катиб Сизи эюзляйир, - деди.
Редактор:
- Йахшы, эялирям, - дейиб, икинъи мяртябяйя галхды вя катибин

гапысыны ачыб ичяри дахил оланда Надир Нясруллайев айаьа галхыб
ону гапынын аьзында, эцлярцзля гаршылады. Сонра да редакторун
ялини бярк-бярк сыхыб юзцня тяряф дартды. Цзцнц редакторун
ифадясиз цзцня сюйкяйяряк:

- Бессовестный, - деди. - Мяним башым гарышыб, сящярдян
ахшамаъан щамбал кими ишляйирям, сян дя юз кейфиндясян. Бизи
итириб-ахтармырсан. Де эюрцм, Сяриййя баъы неъядир, кянддяки -
лярдян ня хябяр вар? Аллащверян киши йахшыдырмы?! - сорушду.

- Саламатчылыгдыр, - Назим Илщам кюнцлсцз ъаваб верди.
- Олсун, олсун, дай бог! Тяки саламатчылыг олсун. Ишя галса,

онсуз да гуртаран дейил, - катиб ширин дилини ишя салды. - Гязет дя
ки, машаллащ, сон вахтлар йахшы чыхыр. Щярдян Гярибзадя бязи
мягаляляря гулп гоймаг истяйир, ъавабыны вериб отурдурам
йериндя. Сюз юз арамызда галсын, цч эцн бундан габаьын
сющбятиди. Гярибзадя утанмаз-утанмаз мяня дейир ки, редактор
шящярдян олса йахшыдыр. Назим Илщам кянддян олдуьу цчцн
шящяр ъамааты она бир ъцр бахыр. Эуйа гязет ишчиляри цзэюрянлик
елийир. Шящярдян тяриф аз эедир, тянгид чох. Кянддян ися яксиня...

Надир Нясруллайев буну дейиб, башындан бярк аьры тутубмуш
кими ялини алнына апарды:

- Назим, - деди. - Биз гардашыг, икиликдя щяр шейи даныша биля -
рик. Бу шящярли, кяндли сющбятини ешидяндя юлцб йеря эирирям.
Ялаъым олса, миллятимизин арасында айры-сечкилик саланлары тикя-
тикя доьрайыб, биръя дяфя дя “уф” демярям. Ъаным, ня нахчы -
ванлы! Ня гарабаьлы! Ня кяндли! Ня шящярли! Щамысы да мяним
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дямирйол стансийасында щамбаллыг елийирди. Юйряндим ки,
инъясянят институтуну гуртарыб, ики ил Бакы театрларында артистлик
елийиб. Сонра ня ися, орадан сыхышдырыб чыхарыблар. Эюрцб долана
билмир, гайыдыб эялиб бура. Мян дя эютцрцб эюндярдим гушчулуг
фабрикиня баш директор. Дедим гой юзцня бир эцн аьласын. Неъя
олса, юз шящярлимизди. Вахт эяляр, сяня дя, мяня дя лазым олар.
Ордан-бурдан цстцмя щцъум чякирляр ки, артист щара, гушчулуг
тясяррцфаты щара?! Щамысынын ъавабыны вериб, отуртдум йериня.
Дедим партийа беля мяслящят билир.

Надир Нясруллайев ялини онун чийниндян чякиб, столунун
архасына кечди вя эярдянини эери дартыб:

- Инди мяним ай шящярли ъан-ъийярим, - деди. - Сиз дя эялмисиз
ки, али тящсиллиди, мяктяби фярглянмя иля гуртарыб, фярасяти беля
эетди... Кадр тапмышам. Ноолсун?! Лап аьзыйнан гуш тутсун!
Бизя щейляси лазым дейил, лап ахмаьын бири олсун, амма юз
шящярлимиз олсун. Инди фикрим чатды Сизя?!

- Бяли, айдындыр, Надир Хяляфович, айдындыр, баша дцшдцм.
Вабше, чох узагэюрян адамсыныз. Тамамиля доьру дейирсиниз -
Банкын директору сящвини етираф едирмиш кими диллянди вя кор-
пешман кабинетдян чыхды.

Эюзлямя отаьындакы зянэ ъинэилдяди. Гапычы гыз ичяри дахил
олду. Катиб ялиндяки чай долу армуду стяканы нялбякийя гойуб
кинайя иля:

- О профессору чаьыр эялсин, - деди.
Профессор сюзц гапычы гыза чатмады вя катибин дедийини баша

дцшмядийи цчцн эюзцнц ондан чякмядян чаш щалда йериндя
донуб галды. Катиб икращла додаьыны йана яйяряк:

- О юзцндян мцштябещ оьланы дейирям, редакторду, ня
зибилди, Назим Илщамы! О да бир кясмик олуб кечиб боьазымыза.
Чаьыр эялсин, дейнян катиб эюзлцйцр.

Гапычы гызын гашлары йухары дартылды вя эюзлярини эениш ачараг:
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тутмады. Еля йахшы ки, иш позулду. Дюшцня бир бешулдуз да
тахсайды, башымызда гоз сындырарды. Сон вахтлар юзцндян йаман
мцштябещди. Кюпяк гайа кюлэясиндя йатыр, еля билир юз
кюлэясидир. Дцзцнц билмяк истяйирсянся ону мян - Надир
Нясруллайев адам еляйиб орталыьа чыхартмышам. Кюмяйим
олмаса, Ейбалы Саламов кимдир?! Щеч ким?! Района техника
эялир, биринъи Мяликли совхозуна верирям, эцбря эялир, ора
эюндярирям. Щара эедирям, йанымъа апарырам, иълас олур, чякиб
башда отурдурам. Радио, телевизийа, гязет ишчиси эялир, онун
совхозуна эюндяриб, тярифлядирям. Инди сон вахтлар эюрцрям
гудуруб, йолундан чыхыб. Башымын цстцндян аддыйыб, йухарылара
иш эюрцр. Бахырам ки, Секада-задда ону чох таныйырлар, няинки
мяни. Бир нечя эцн бундан габаг Секанын кянд тясяррцфатына
бахан катиби иля данышырдым, биринъи Ейбалы Саламову сорушду.
Ейбалы Саламов да бунлары ешидяндя голтуьу йеллянир. Районун
активи иля щесаблашмыр, бцро цзвлярини саймыр, совхозун
фящлялярини айаг алтына алыр. Она эюря ки, Ейбалы Саламовун
тясяррцфат эюстяриъилярини йерли-йерсиз шиширтмишик. Нюгсанлары юрт-
басдыр елямишик. Ейбалы Саламов ися буну баша дцшмцр, она эюря
дя ганмайаны эяряк гандырасан.

Надир Нясруллайев столунун сийирмясиндян бир сигарет чыхарыб
йандырды вя:

- Мян чякян дейилям, - деди. - Анъаг щярдян ясябиляшяндя
бирини тцстцлядирям.

О, сигарети дамаьына гойуб, ня ися фикря эетди. Сонра
столундан галхыб сол тяряфдяки дямир сейфин гапысыны ачды.
Цзяриндя “Мяликли” совхозу сюзц йазылмыш говлуьу щиккя иля
Назим Илщамын габаьына туллады:

- Буйур, - деди. - Щамысы Ейбалы Саламовун зибилляридир. Мян
яминям ки, онун барясиндя дейилянляр дя, йазыланлар да тама -
миля дцздцр. Индийяъян ону горуйуб сахладыьым бясдир. Бундан
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халгымдыр, мяним миллятимдир. Балаъа бир милляти бюля-бюля, бах,
бу эцня галмышыг. Иш о йеря чатыб ки, айры-сечкилик азары рак
хястялийи кими йаваш-йаваш районлара да сирайят елийиб. Орда-
бурда гулаьыма дяйир ки, бизим бу балаъа шящярин юзцндя беля
кянддян олан кадрлары бурунлайырлар. Беля-беля шейляри ешидяндя
дящшятя эялирям. Бу ъцр сюз-сющбят милляти учурума апарыр.
Балам, ня шящярли, ня кяндли. Биз йумруг кими бир олмалыйыг.
Сиздян бир редактор кими чох-чох хащиш елийирям, бу ъцр мурдар
адамлары тапыб ифша елямялийик. Бир вахт сцнни-шия сющбяти салыб
мцсялман аляминдя зиддиййят йарадан кими, инди дя шящярли,
кяндли мясяляси галхыб. Сянли, мянли буна фикир вермялийик. Мешя
чаггалсыз олмаз. Эюрцнцр, ичимиздя дцшмян яли вар. Онлары
ахтарыб, тапыб мяшщяр айаьына чякмялийик.

Райком катибинин цряк аьрысы иля дедийи бу щяйяъанлы сюзляр
Назим Илщамын гулаьына чатырды, лакин дярракясиня йох. Чцнки
билирди ки, Надир Нясруллайевин дили иля ямяли арасындакы мясафя
чох узагдыр, она эюря дя аьзындан гыфыл эютцрцб биръя кялмя дя
данышмырды. Садяъя олараг башынын гейри-мцяййян щярякяти иля
ону динлядийини щисс етдирирди. Надир Нясруллайев милли гейрятдян,
милли тяяссцбкешликдян говрула-говрула данышыб гуртардыгдан
сонра:

- Назим, - деди. - Мян сяни айры мясялядян ютрц чаьырмышам.
Иш башымызы о гядяр гатыб ки, хейли вахтдыр бир-биримизи эюря
билмирик. Аз галыб ки, юз адымы да йаддан чыхардам. Сяни
чаьырдым ки, бир цзцнц эюрцм, сяндян ютрц дарыхмышдым. Сонра
да ки, бу Мяликли совхозу барядя фикрими бюлцшмяк истяйирям.

Надир Нясруллайев бахышларына гайьылы ифадя веряряк:
- Беляди дя, - деди. - Эяряк дцзцнц данышаг. Совхоз щямишя

габагъыл олуб. Ейбалы Саламов да башгалары иля мцгайисядя
баъарыглы ишчидир. Узун мцддят дя директор ишляйир. Бир нечя дяфя
дя орден алыб. Билирсян дя, ону эеройлуьа щазырлайырдыг, баш
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Сонра йа юзцн эет, йа да ки, инаныб етибар елядийин ишчилярдян
бирини эюндяр. Фактлары йериндя йохлайын. Сонра гязетдя эениш
верин. Анъаг билмясинляр ки, мяним бурда ялим вар. Щамы еля
баша дцшсцн ки, гязет йазмышды, биз дя чыхардыб атдыг байыра. Бир
мясяляни дя нязяринизя чатдырым ки, “Мяликли” совхозу сизин
кяндля гоншудур. Йаныма эялян шикайятчиляр беля бир сюз дя
ишлятдиляр ки, эуйа Ейбалы Саламову мцдафия елийянлярдян бири дя
сянсян. Мяня бир башгасы да дейиб ки, Назим Илщам Ейбалы
Саламова щавадарлыг елийир. Яэяр беля дейился, ня цчцн
индийяъян о совхоздан биръя кялмя дя олсун тянгид йазылмайыб?!
Ялбяття, бунлар бош сюздц, сянин кими адамлар Саламовла
йахынлыг елийя билмяз. Сиз тамамиля айры-айры адамларсыныз. Бу
материал гязетдя эедяндян сонра сянин баряндяки бцтцн бу
шцбщяляр дя арадан галхар. Дцздц ее, мян щеч вахт инана
билмярям ки, сян Ейбалы Саламов кими симасыз адамла достлуг
еляйирсян. Анъаг нийя беля сющбят йарансын? Дцшмянин чыраьына
йаь тюкмяк лазым дейил. Чоху еля она эюря бу гярара эялдим ки,
Ейбалы Саламовун мясялясини сянин ялинля щялл елийяк.

Катиб редактордан сорушду:
- Мяня дцзцнц де, байрамларда, йени илдя щеч олубму ки,

Ейбалы Саламов гапыны ачыб десин ки, сящярдян-ахшамаъан
каьыза бахмагдан эюзляринин гарасы эедиб вя йахуд, районда беш
сайылан ишчидян бири дя сянсян. Бу чцрцк гозу да сяня пай
эятирмишям?!

- Щеч вахт беля шей олмайыб. Онун-бунун ялиня эюз дикмяйи
дя адят елямямишям, - Назим Илщам ъаваб верди.

- Бах! Эюрцрсян! Амма кянардан баханлар еля баша дцшцрляр
ки, Ейбалы Саламовун бир яли сянин ъибиндядир.

Назим Илщам сифятини туршудараг:
- Ялбяття, бядхащлар бу ъцр дцшцня билярляр, - деди. - Бир

щалда ки, сющбят ачдыныз, эизлятмяйин йери йохдур. “Мяликли”
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сонра гулаьынын далыны эюряр. Кичик бир сящвиндян дя кечян
дейилям.

Надир Хяляфович гызышмышды, редактор ися она сакитъя гулаг
асырды. Надир Хяляфович аьзы кюпцкляня-кюпцкляня:

- Беш ушаьын атасына йарашармы ки, о йашда юз арвадыны атыб,
эедиб гоншу кянддя яри ясэярликдя щялак олан, гызы йериндя
эялинля йашасын?! Щямин гадындан да ики ушаьы вар. Бири оьлан,
бири гыз. Оьлана юз атасынын адыны гойуб. Дяфялярля йазыблар ки,
Ейбалы Саламов мяишят позьунудур. Мян дя арайыш вермишям ки,
йаландыр. Ешитдийимя эюря, идарядя дя катибясини сахлайыр. Арвады
нечя дяфя сцрцб эедиб идаряйя, катибяйнян сачйолмасына чыхыб.
Инди мяня де эюрцм, бундан сонра ону директор сахламаг
олармы?! Гятиййян олмаз! Оьланларынын щярясиня бир имарят
йапдырыб! Бакыда да ики йердя ев алыб! Дцнян о кянддян бир дястя
аьсаггал, гарасаггал эялмишди ки, бизя беля директор лазым дейил.
Щаглары да вар! Дцз тяляб еляйирляр!

Надир Нясруллайев о ки вар дейиниб, синясини бошалдандан
сонра цзцнц Назим Илщама тутду:

- Бцтцн бунлары демякдя мягсядим одур ки, редактор кими
сян дя билясян ки, Ейбалы Саламовун сюз-сющбяти чох
йоьунлуйуб. Артыг ону директор сахламаг мцмкцн дейил. Бу
говлугдакы материалларын щамысы онун барясиндядир. Кими дя
йохламайа эюндярирям, йарытмыр. Ейбалы Саламов ялляриня бир
тцтяк вериб йола салыр. Бизим райкомун ишчиляри дя, башда да
Гярибзадя олмагла, щамысы гойун кимидир. Ялляриндян йюнлц бир
иш эялмир. Бу конфрансдан сонра ит уну кими онларын щярясини бир
тяряфя даьыдаъаьам. Биринъи о Гярибзадянин далындан дяймяк
мяня боръ олсун.

Надир Нясруллайев фикря эетди вя сонра:
- Щя, ня ися, инандыьым биръя сянсян, - деди. - “Мяликли”

совхозу барядя йазыланлары эютцр, яввялъя диггятля оху, таныш ол!
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хошума эялди. Еля бил цряйимиздян тикан чыхартмысан. Саламовун
иддиасы йеря-эюйя сыьмырды. Йахшыъа кюпцн алмысан.

- Яввял-ахыр Саламовун агибяти беля олмалы иди. Чцнки чох
щарынламышды.

- Долан тюкцлмялиди, Саламов района йерляшмирди.
- Щяр шей назиклийиндян сынар, инсан галынлыьындан. О, чох

йоьунлуйуб.
- Саламов да азаъыг ашын дузу дейил ща, йийясини йыхмыш атды...

Галханыны ал башына.
- Мягаля яладыр, щядяфи дцз сечмисян. Анъаг даьдан

сорушублар ки, нядян горхурсан?! Дейиб пуллудан. Саламовун
пулуну тюксян, Аразы гайтарар. Она нащаг саташмысан. Бу
мягаля сяня баща баша эяляъяк...

Редакторун отаьындакы телефон зянэляри ара вермирди. Биръя
Надир Нясруллайевин сяси чыхмырды. Назим Илщамы ян чох биринъи
катибин фикри марагландырырды. Эюзлцйцрдц ки, Надир Нясруллайев
редактору йанына чаьырыб вя йа башгалары кими она телефонла зянэ
вуруб, щеч олмаса биръя кялмя - саь ол, йахшы йазмысан - де -
йяъяк. Анъаг ня Нясруллайевдян сяс-сямир чыхырды, ня дя ки,
Гярибзадядян. Назим Илщамы фикир эютцрмцшдц. Юз-юзцня
дцшцнцрдц ки, йягин биринъи катибин ишляри башындан ашдыьы цчцн,
вахт тапыб мягаляни охуйа билмяйиб. Йохса о да чохдан зянэ
вурмушду. Щяр щалда бу эцн олмаса да сящяр, бириси эцн мягаля
барядя фикрини билдиряр. Мягаля бцрода мцзакиря олунанда бу
барядя даща ятрафлы данышыб, бизим зящмятимизи гиймятлян -
диряъяк. Ейбалы Саламовун да отуну, суйуну вериб атаъаг
байыра...

Назим Илщамын дахили шцбщяси бязян башга сямтя дя
йюнялирди... Ола билсин бу да Надир Нясруллайевин нювбяти
ойунудур. Белясинин ипийнян гуйуйа дцшмяк ахмаглыгдыр.
Нащаг йеря онун сюзцня алдандым. Нясруллайевин гарнынын алтыны
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совхозу барядя мяним дя гулаьыма бязи сюз-сющбятляр чатыб.
Анъаг атам бир дяфя мяня дейиб ки, оьул, йан-йюря кяндлярдян
йазыб, бизи ел-обайнан дцшмян елямя. Дцзц, мян дя еля
фикирляширдим ки, неъя олса, мцсялманчылыгдыр. Мяликли ъамааты да
бизим кяндля ата-баба гоншусудур. Йолумуз, кювшянимиз бирдир.
Оранын ъамаатыйла тез-тез цз-цзя эялирик. Мяликлиляри тянгид
етсям, кянардан баханлар ня дейярляр?! Она эюря мян юзцм дя
бу барядя гырыла-гырыла галмышам. Лакин о ъцр фактлардан сонра
ким олур-олсун, суса билмярик.

Надир Нясруллайев:
- Хатириня дяймясин, журналист кими беля бир мясялядя

тутдуьун гейри-принсипиал мювге мяни ачмады. Тянгид еля
кюмяк демякдир. Бир дя ки, бу сянин шяхси мцлащизяндир. Ейбалы
Саламовун евиня гонаг да эедя билярсян, евиня дявят етмяйя
дя ихтийарын вардыр. Анъаг шяхси мцнасибяти партийа, дювлят ишиня
гарышдырмаг олмаз. Мян сянинля редактор кими данышырам.
Бурада сющбят бюйцк бир тясяррцфатын тяняззцля уьрамасындан
эедир. Сян ися шяхси амбисийалара уйурсан. О ъцр дцшцнмяк сяня
йарашмаз. Ейбалы Саламовун мясялясини, гязети бу ишя гатмадан
да щялл едя билярям. Бунлары сянин хейрин цчцн дейирям.

* * *
...Район гязетинин йары сящифяси “Мяликли” совхозуна щяср

олунмушду. “Саламовун сярэцзяшти” башлыьы алтында дяръ едилмиш
мягалянин ортасында директорун карикатурасы верилмишди. Шякилдя
ики трактор ня гядяр эцъ верир, Ейбалы Саламову столундан
тярпядя билмир. Чцнки арха тяряфдя онлуг, яллилик, йцзлцк пуллар
дайаныб. Мягаля района сяс салмышды. Назим Илщам телефон
зянэляриня ъаваб вермякдян зинщара эялмишди. Еля бил щамы бир
щимя бяндмиш:

- Назим мцяллим, мягаляни охудум, кяскин йазыды. Чох да
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эялиб чатыб. Кечян щяфтя дя базара чыхыбмыш, тапмайыб. Инди
йахшы ат щардады?! Эюндяр эялсин йаныма, бизим совхозун
илхысында щяля боьулмамыш саз цркяляр вар. Бахсын, бяйянсин,
щансыны цряйи тутса, апарсын. Пул-зад да лазым дейил. 

- Атамын ат алмаг истядийиндян хябярим йохдур. Она ат лазым
олса, мяня дейярди.

Онларын арасында эедян бу ъцр йохлайыъы, щям дя дяйинтили
суал-ъаваб директору ачмады. Ейбалы Саламов эюрдц ки, йох,
сющбятляри алынмыр, редактор танры дейяндян демир, она эюря
кечди ясл мятлябя:

- Эюрцрям, ещтийаъын йохдур, ат да лазым дейил. Мян дейиб
боръумдан чыхырам, сонрасын юзцн билярсян. Йахшы, бунлары
гойаг бир кянара. О мягаля няди, эютцрцб аьзына эяляни
йазмысан?! Йахшы, йазмысан-йазмысан, бяс шяклими нийя о ъцр
ейбяъяр щала салмысан?

Назим Илщам кинайя иля эцлцмсцндц:
- Ону дцз дейирсиниз, ряссамымыз бир аз хамлыг елийиб,

шяклиниз дцзэцн чыхмайыб.
Ейбалы Саламов:
- Назим, яввяла, йашъа сяндян бюйцйям. Икинъиси дя биз

гоншу кяндлийик. Атанла да щагг-саламымыз вар. Билирсян ки,
районда да щамы мяним башыма анд ичир. Секадан беля мяни
йахшы таныйырлар. О гязет, о радио йохдур ки, мяни тярифлямясин.
Инди бцтцн бунлардан сонра саа йарашармы ки, эютцрцб мяни о ъцр
биабыр елямисян?!

- Сизи биабыр йох, тянгид елямишям, - редактор тямкинля ъаваб
верди.

Директор тутулду. О, сюйкяняъяйини голтуьуна кечирдийи стулу
кянара итяляйиб:

- Онда сяндян бир шей сорушум, - деди. Амма эяряк киши кими
дцзцнц дейясян.
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ня билмяк олур?! Йал оту кимидир, эцндя бир тяряфя ясир. Бир дя
эюрдцн кечди Ейбалы Саламовун тяряфиня. Гязет дя галды пис
вязиййятдя. Ондан ня десян чыхар...

Мцхтялиф шцбщяляр, мцхтялиф тяряддцдляр... щяр щалда биринъи
катибин тякиди иля йазылан, юзц дя щямишя цздя олан адам
щаггында йазылан вя районда эениш якс-сяда доьуран мягаля
барядя онун сусмасы Назим Илщамы шцбщяляндирмишди. 

Арадан ики эцн кечди, анъаг катибдян сяс чыхмады. Назим
Илщам кабинетиндя яйляшиб нювбяти нюмрянин материалларыны
охуйурду. Бирдян гапы ачылды. Ейбалы Саламов:

- Олар? - дейиб, редакторун иъазясини эюзлямядян ичяри дахил
олду. О, щямишяки кими шух эейинмишди. Айаьында пар-пар
парылдайан узунбоьаз хром чякмя, яйниндя гара мащуд
парчадан тикилмиш, цтцсцнцн гаты сынмайан гялфейи шалвар,
варатники бойнуна эцъля эялян ачыг йарпаг рянэли кител пенъяк.
Дамаьынын йухары олмасындан билинирди ки, щардаса кямяринин
алтыны бяркидиб, бир балаъа да вуруб. Енли синясиндя Ленин вя
Гырмызы байраг орденляриндян башга бир нечя медал асылмышды. О,
юткям аддымларла иряли йерийиб, Назим Илщама салам верди. Вя
тяклиф олунмадан стулларын бириндя яйляшди. Сонра йанындакы
стулун щцндцр сюйкяняъяйини юзцня тяряф яйиб, голтуьуна
кечиртди. Вя йанпюртц отурараг:

- Неъясян, баъыоьлу, - сорушду. - Дейясян йаман чох йазыб-
позурсан щаа! Юзцнц чох да зора салма. Адама истиращят дя
лазымдыр. Сян йазмаьнан дцнйа дцзялян дейил. 

- Пешямиз беляди, - Назим Илщам сакитъя ъаваб верди.
- Щеч дайына бир гуллуг-зад буйурмурсан. Ещтийаъын-задын

оланда нийя демирсян?!
- Саь олун, кичик аилям вар, алдыьымыз мааш да бяс елийир. Еля

бир чятинлийимиз йохдур, - Назим Илщам диллянди.
- Ешитдийимя эюря, атан ат ахтарыр, - деди. - Сораьы маа да
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дцшясян. Билмярря тяхяррцш йаранмыр. Баъыоьлу, инди юз
арамыздыр, бир ъаванъа, инъятел, назикбел тапыб, оннан эцнцмц
кечирмялийям, йа йох?! Ща... ща... Саламов гяддини дцзялдиб
эцлдц вя йеня сясини алчалдараг:

- Она эюря дя, - деди. - Щярдян о гоншу кянддя киминляся
ейш-ишрятдя олмаьыма нащаг тохунмусан. Мяслящят эюрцрям,
бурнун эирмяйян йеря башыны сохма. Инди билдин ня демяк
истяйирям?!

Редактор щирслянди:
- Эюрцрям бир балаъа вуруб щалланмысыз, ички щавасына алт-цст

данышырсыз, - деди. - Бура Сизин тяшриф эятирдийиниз ханым-хатынларын
еви йох, редаксийадыр вя эюрцнцр башыныз аьарса да, щяля аьлыныз
аьармайыб. Она эюря дя щарда олдуьунузу, киминля ня
данышдыьынызы йахшы дярк елийя билмирсиз. Байагдан бяри
дедикляриниз Сизи мяним эюзцмдя мискин эюстярир. Рява
билмирям ки, бюйцк бир тясяррцфатын башчысы юзцнц бу ъцр
тялхяклийя гойсун.

Ейбалы Саламов эери чякилиб истещза иля:
- Щяля ъавансан, бала, далы шяляли яйилиб галхмамысан, чох

йухарыдан эедирсян. Амма нащаг йеря! Чохларыны атдан салыб
анасыны аьлар гоймушам. Мяня Ейбалы Саламов дейярляр. Инди
ки, беля олду, эет! Ялиндян эяляни беш габа чяк! Бунун гязетиня-
задына бах! Айры шейляри орталыьа эятирмирям. Сянин гязетинин
тиражы гядяр еля халы-халчам вар. Юзц дя сянин бир гязетинин
гиймяти ики кюпцкдц, икиъя кюпцк! Лазым эялся, сяни бу
редаксийан гарышыг сатын аларам!

- Мадди ъящятдян цстцн олдуьунуза шцбщя етмирям, мяняви
дяйяриниз ися чох уъуздур. Вя истярдим ки, халы-халчанызын йох,
юзцнцзцн инсани гиймятинизля юйцняйдиниз. Бир дя ки, юзцня
щюрмят етмяйи баъармайан бир адамын, башгасындан щюрмят
эюзлямяси ябясдир.
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- Буйурун.
- Бу ишдян Надир Хяляфовичин хябяри вар, йа йох?! Биръя буну

билмяк истяйирям.
Яввяла, бу, гязетин дахили сирридир. Ону ачыб демяйя

ихтийарым йохдур. Икинъиси дя мягалядян биринъи катибин
хябяринин олуб-олмамасы иля марагланырсынызса, йахшы олар ки, ону
Надир Хяляфовичин юзцндян сорушасыныз. О, Сизя даща дцзцнц
дейяр. 

- Щяя, демяли беля, - Ейбалы Саламов юз-юзцня мызылданыб
ялини чянясиня апарды. Вя эюзцнц гыйыб редактора мцяммалы
нязяр салараг:

- Эяряк йазмайайдын, бойнуна ал ки, сящв иш эюрмцсян.
- Бялкя Сиздян цзр истямялийям, - редактор диллянди.
Сюз Ейбалы Саламову эютцрдц:
- Мяннян беля данышма, оьул, - деди. - Бу саа баща отурар.

Гязетин бир цзцнц бизим совхоза щяср елямисян. Чоху да
мяндяндир. Щяля цряйин сойумуйуб, цстялик дя эютцрцб
ъызмагара шяклими чякдирмисян. Йеня охшаса, дярд йарыдыр.
Йаздыгларын да щамысы йалан-палан.

Ейбалы дахилиндя ня фикирляшдися, лазым олмадан эцлдц:
- О мягалядя щярдян гоншу кянддян пейда олмаьыма да

саташмысан. Билирям няйя ишаря вурмусан, бяли, щеч кясдян
данмырам, орда сахламам вар, ноолсун?! О биляр, мян билярям,
бунун кимя ня дяхли вар?! Йяни о да гязетликдир?!

Саламов гяддини редактора тяряф яйяряк хысын-хысын:
- Билирсян ня вар?! Тайым-тушум олмасан да щяр щалда

кишийана, бир аз да ачыг-сачыг данышаг. Ушаглардан яря эедян дя
вар, евлянян дя. Арвадла да отуз илдян чохду йашайырам. Ня
эизлядим, мярди-мярданя, ня вар, ону демялийям. Ялим йа
бизим арвада тохунду, йа да ки нянямя. Анд олсун бизи
йарадана, щеч бир реаксийасы олмур. Билмирям неъя дейим баша
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йазылдыьына бахмайараг, чох вахт почталйону эюзлямяйя
щювсяляси чатмырды. Растына тязя гязет вя журнал дцшян кими алыб
бир-бир нязярдян кечирирди. Бу эцн радиода республика
гязетляринин гыса хцласяси охунаркян Назим Илщамын да ады
чякилмишди. Она эюря дя билирди ки, чохдан йазыб эюндярдийи
щямин мягаля бу эцн дяръ олунуб. Назим ъибиндян хырда пул
чыхардыб, кюшкдян бир нечя гязет алды. О, яввялъя юз мягаляси
олан гязети тялям-тялясик ачыб охумаьа башлады. Гязетин икинъи
сящифясиндя, падвалцстц верилмиш цч сцтунлуг мягалянин алтында
имзасыны эюряндя еля бил она дцнйаны баьышладылар. Мягалянин
биръя башлыьы дяйишдирилмишди. Мятня ися гялям вурулмамышды.
Назимин мягалясиня ял эяздириб, онун биръя ъцмлясиня
тохунанда дилхор олурду. Вя ясябиляшиб: - “виъдансыз, эуйа гаш
дцзялдиб, эюзцнц дя тюкцб гойуб орда, мягаляни корлуйуб!” -
юз-юзцня дейинирди. Бу дяфя мягаля неъя йазылмышдыса, еляъя дя
дяръ олунмушду. Назимин чичяйи чыртлады. Бу севинъ байаг
совхоз директору Ейбалы Саламовун она дедийи кюнтюй сюзлярин
гангаралдыъы тясирини хейли йцнэцлляшдирирди.

Йахында гаршы-гаршыйа дайанан ъаван оьланларын бир-бириня
щярбя-зорба эялмяси Назимин диггятини мягалядян айырды.
Онларын бири вахтиля доланышыг дярдиндян Ермянистандан кючцб
эялмиш вя тцтцн гябулу мянтягясиндя мцщасиб ишляйян Сурен
Ситарйанын оьлу Андроник иди. Сурен бу шящярдя йурд саландан,
йашамаьын чямини тапмышды. Тцтцн мянтягясиндя яли йахшы
эятирирди. Район мяркязиндя беш адамын эюзяэялимли еви вардыса,
онун бири Сурен Ситарйанын иди. Йумшаг, йапышыглы хасиййяти олан
бу адам, щамынын гылыьына эирмяйи баъарырды. Оьлу Андроник али
мяктябдян йарымчыг гайыдыб, тикинти идаряляринин бириндя дцлэяр
ишляйирди. Сяняткарлыьына сюз йохду. Аьаъдан адам дцзялдирди.
Дцлэярликдян дя башга, ялиндян щяр иш эялирди. Кимин тикиш
машыны, сааты, радиосу хараб олурду, Андроникин йанына апарырды.
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Ейбалы Саламов даща демяйя сюз тапмадыьы цчцн айаьа
галхды вя Назим Илщамы гязябли бахышларыйла сцзяряк:

- Ейби йохдур, Назим, сян сян ол, мян дя мян! Эюряк ахырда
ким удузур, ким удур! - дейиб, узунбоьаз чякмясини ъырылдада-
ъырылдада кабинетдян чыхды вя цзц о тяряфя бир - наняъиб! - сюзц
дя ишлядиб гапыны архасынъа чырпды.

Назим Илщам столунун архасында гуруйуб галды. Редаксийа
ямякдашларындан бири ичяри дахил олуб, щазырладыьы мягаляни
редакторун столунун цстцня гойду вя:

- Макинадан чыхандан сонра фактлары бир дя диггятля
йохламышам, - деди. - Мясул катиб дя охуйуб. Мягаля щазырдыр,
юзцнцз дя нязярдян кечирсяниз, пис олмаз.

Назим ня редаксийа ишчисинин йазысына тяряф бахды, ня дя ки,
онун дедиклярини ешитди. Редакторун тарыма чякилмиш ясябляри ону
тамам башга бир алямя апармышды. Назим Илщамын санки
гулаглары ешитмир, эюзляри щеч ня эюрмцрдц. О, щандан-щана
айаьа галхыб сейфин тайбатай ачылмыш гапысыны баьлады вя Надир
Хяляфовичля эюрцшцб, Ейбалы Саламовун бу нязакятсиз
щярякятлярини она чатдырмаг цчцн йухары мяртябяйя галхды.
Катиб кабинетиндя тапылмады. Гапычы гыз билдирди ки, Надир
Хяляфович бир аз насаздыр, она эюря дя ишя чыхмайыб, евдя хястя
йатыр.

Назим Илщам бу сюзц ешидяндя бир гядяр йцнэцлляшди.
Дцшцндц ки, демяли катиб хястя олдуьу цчцн мягаля барядя она
зянэ вурмайыб. Нащаг йеря ондан бядэцман олмушам.

Эцнорта фасилясиня аз галырды. Назим фикирли-фикирли
кабинетиндян чыхыб евя тяряф йюнялди. Иш йери иля йашадыьы бинанын
арасындакы йарым километрлик мясафяни машынла йох, пийада
эедиб-эялмяйи хошлуйурду. Шящярин щайлы-кцйлц, мяркязи
мейданындан кечиб, ирялидяки кцчяйя чатанда сол тяряфдяки гязет
кюшкцня дюндц. Назим Илщам бцтцн гязет вя журналлара абуня
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Бу ъаваб Андроникин шястиня тохунду. О, иришиб сейряк
дишляринин арасындан Гцдрятя тяряф чырт атды:

- Тцпцрцм гязетиня, - деди.
Гцдрят ону сярхош щесаб едиб, Андроникин бу шит вя сыртыг

щярякятинин цстцнц вурмады. Вя цзцнц о тяряфя чевириб
араланмаг истяди.

Андроникин эюзц Гцдряти йейирди. Она эюря дя архадан она
чатыб Гцдрятя бадалаг атды вя сонра да ришхяндля эцлдц. Гцдрят
бцдряйиб, цзц цстя эетди, лакин йыхылмады. Кцчяйя яйилян тут
аьаъынын ганадындан йапышыб юзцнц эцъля сахлайа билди. Гцдрят
юзцнц дцзялдиб она тяряф дюняряк:

- Андроник! Дейясян эиълийин тутуб ахы, - деди. - Ахмаглама!
- Ара, эиъ юзцнсян, - Андроник дишини гыъыйыб Гцдрятин цстцня

ъумду вя йумруьуну галдырыб онун башына ендирмяк истяди.
- Юлцмцн эялмясин, Андроник, Сурен кирвядян айыбды,

йолунла дцз эет.
- Ара, бу ахмаг тцркя бах е! - Андроник истещза иля эцлцб,

онун башындакы кепканын узун димдийиндян тутуб ашаьы дартды.
Гцдрят кепкасыны йухары галдырды:
- Лянят сяня, шейтан! Йахшы дейибляр ки, кечинин буйнузу

эиъишяндя чобанын дяйяняйиня сцртцшяр, - дейинмяйя башлады.
Андроник:
- Мяня кечи дедин, юзцн донуза охшуйурсан, - Гцдрятин

йахасындан йапышыб силкяляди.
Гцдрят онун ялини юзцндян аралайыб кянара итяляди:
- Гырахдан бизя бахырлар, Андроник! - деди. - Айыбды, мяни

хатайа салма. Сяня ял буламаг истямирям! Гой йолумла эедим.
Гцдрят она баш гошмаг истямирди. Андроник ися:
- Ара, ялимя эиъишир, эяряк бу эцн бир тцркя язишдирям, -

дейиб, дюйцшкян хоруз кими онун чянясинин алтына йериди.
Гцдрят йеня щирсини ъиловлады:
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Йахшы да тцфянэ гундаьы дцзялдирди. Алтындакы цчтякярли
мотосиклетля районун алтындан вуруб цстцндян чыхырды. Бош
вахтларыны саатларла чай кянарында дайаныб, гармагла балыг
тутмагда кечирирди. Йетяня йетирди, йетмяйяня дя бир даш атырды.
Онунку вур юлцм, щаггымы вер иди. Бу хасиййятиня эюря гонум-
гоншу арасында она Хыртыш Андроник дя дейирдиляр. Анъаг башга
миллятдян олдуьуна эюря вя щям дя Андроники гяриб билиб,
шящярдя щеч кяс онун сюзцнцн башына ип салмырды. Бир-ики дяфя
она-буна саташдыьына эюря аьзыны, бурнуну язишдирмишдиляр.
Бунунла беля йеня она дярс олмурду. Андроникля габаглашан
икинъи оьлан ися узун мцддят мешябяйи ишляйян вя сон вахтлар
пенсийада олан Нет Ялякбярин оьлу Гцдрят иди. Ялякбярин
вахтында бир няфяр яли дящряли, балталы мешялярин щяндявяриня
цзцкя билмязди. Кимлийиндян асылы олмайараг, ялиндя иъазя
каьызы олмайаны мешяйя бурахмазды. Нюзян биллащ Аллащын
баъысы оьлу олса да она - йох - дейиб эери гайтарырды. Бу
хасиййятиня эюря дя она “Нет” лягяби гоймушдулар. Нет
Ялякбяри районда ушагдан бюйцйя щамы таныйырды. Инди гоъалыб
ялдян дцшмцшдц. Оьлу Гцдрят дя ки, гязет, журнал, мяктуб долу
нимдаш гара чантасыны чийниня салыб, йахын кяндляри бир-бириня
вуруб, почталйонлуг еляйирди. Сакит тябияти, йумшаг хасиййяти
олан бу ъантараг оьланы диндирян олмасайды, данышмазды. О,
чийниня кечирдийи сцртцлмцш чантанын енли гайышындан бярк-бярк
йапышыб рабитя идарясиндян аралашанда, Андроник дяллякханадан
чыхыб тцкляри эюзляринин цстцня тюкцлян гочусайаг телини дарайа-
дарайа Гцдрятин габаьыны кясди вя:

- Аря, туркен дыьа, гязетлярдян бир-икисини ютцр бяри! - деди.
- Абунячиляриндир, веря билмярям. Сяня гязет лазымдырса,

одей, ордан ал! - Гцдрят кюшкц эюстярди вя ялавя етди -
мусурманын чюряйи дя сяни гудуртмасын, ядябли даныш.
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яйниндяки тязя сарочка ал гана буланмышды. Щарайа эялянляр
Андроники Гцдрятин ялиндян ала билмирдиляр. Кянарда дайанан
йашлы бир гадын бцкцлц ялини йашмаглы аьзына тутараг тяяъъцбля:

- Бый, аз! Аз! - деди, - хяшил дя дашармыш е, мян бу Нет
Ялякбярин оьлуну фыьара билирдим. Эюр о дыьаны ня кюкя салыб е!

Бир башгасы:
- Нет Ялякбярин оьлу Гцдрятин щяля бу чаьаъан далашдыьыны

эюрян олмуйуб. Инди эюр бу дыьа она ня елийибся, Гцдрят
щювсялядян чыхыб, йохса...

Сяс-кцйя чохлу адам топлашмышды. Далашанлары биртящяр
араламышдылар. Гцдрятин голундан йапышыб кянара чякян цч няфяр
ону сахлайа билмирди. Гцдрятин сифяти аьармышды, аьзы кюпцкляня-
кюпцкляня:

- Бурахын мяни, ону юлдцрмясям, ял чякян дейилям, - дейиб,
йанындакы адамларын архасына гысылмышды.

Почт идарясинин габаьына чохлу адам топлашмышды. Аьаъ
атсан, йеря дцшмязди. Бу ики няфярин далашмасыны ешидиб
эялянлярин щамысы Нет Ялякбярин оьлу Гцдряти гынайырды:

- Ялякбярин чюряйи бурнундан эялсин! Сурендян ейиб дейил?!
Онун оьлуну нийя о кюкя салмысан?! - дейиб, сонра да Андроникя
дил-аьыз елийирдиляр. - Ъаванлыгда беля шейляр олар, ейби йохдур!
Бу эцн далашмысыныз, сабащ да барышарсыныз, гуртарыб-эедяр!
Арада Ялякбяр вар, Сурен вар, - дейиб Андроникин кюнлцнц
алырдылар.

Гцдрятин щирси щяля дя сойумамышды. Андроникя гаршы ъилов
эямирирди. Андроник ися габ сындырмыш пишик кими сусмушду.
Гцдрят онун эюзцнцн одуну неъя алмышдыса, горхусундан
ъынгырыны чякя билмирди. Андроникин аьлына эялмязди ки, фаьыр-
фаьыр эязиб-доланан абырлы бир адам бирдян-биря шир кими гызыб ону
бу ъцр юлцмъцл вязиййятя салар.

Сурен бу ящвалаты ешидиб баъысы Кнарикин азярбайъанлы яри
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- Аьлын олсун, ай ермяни дыьасы, бурда сяня нейняйирям ки,
беля бош-бош данышырсан?!

- Ара, кепимя беля истяйир! Бурнуна оваъаьам.
- Ахы нийя?! - Гцдрят эцлдц. Яввялъя эцнащымы де, сонра...
- Эюрцрям зорба оьлансан, эцъямя сынайырам. Щи... щи... -

Андроник дишини аьартды.
Гцдрят башыны булайараг:
- Ишя дцшмядим! - юз-юзцня дейинди. - Андроник, эюрцрям

кефин йухарыдыр, эет йат. Щачан аьлын башына эялди, онда эялярсян
данышарыг. Абунячиляр йолуму эюзлцйцр, мяни лянэитмя, - ялавя
етди.

Андроник бир аз да ширникиб, она ял атмаг истяди. Гцдрят эери
чякилди вя:

- Йахшы дейибляр ки, ит гурсаьы йаь эютцрмяз. Билирям тцтцн
мянтягяси сизи гудурдуб. Сяннян сюз эцляшдирмяйя тящрим
йохдур. Мяндян ял эютцр! Эет юзцня айры мцштяри ахтар!
Кянардан бизя бахырлар, айыбдыр, - Гцдрят буну дейиб, чийниндяки
чантанын гайышыны йухары дартды вя цзцнц якс тяряфя чевириб ондан
аралашмаг истяди.

Андроникя еля эялди ки, Гцдрят горхуб онун габаьындан
гачыр. Она эюря дя Андроник бир аз да ширникди. Архадан Гцдрятя
чатыб, сол яли иля бойнундан йапышды, саь ялиндя тутдуьу бычагла
онун цзяриня гыъанды. Гцдрят цзцнц она тяряф чевиряндя бычаьын
уъу гашынын цстцня тохунду вя бир балаъа ган чыхды. Щямишя
сакит, лал-динмяз эюрцнян Гцдрятин эюзляриндя гязяб аловланды.
О, чантасыны кянара атыб, гызмыш няр кими Андроникин цстцня
ъумду. Андроник бычаьы ишя салмаг истяди. Гцдрят онун саь
биляйини буруб, бычаьы ялиндян алды. Гцдрятин щядягядян чыхмыш
эюзляриня щеч ня эюрцнмцрдц. О, сол яли иля Андроникин
хиртдяйиндян йапышыб, саь яли иля онун дяллякханада тязя гырхылыб
ятирлянмиш баш-эюзцнц о ки вар, йумруглады. Андроникин
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бу касыб-кусуб ъамааты бир-бириня гырдырмаг истяйирляр. Бизим бу
Андроник, Силва Капутикйан вар е, адыны да гойуб шаир, онун
китабларыны охуйандан сонра мяня дя саймыр. Дейир тцрклярнян
достлуг елямя, Тцркляри дцнйа цзцндян силмяк лазымдыр. Ара, бу
Андроникин башына харабды, няди?! Ня гядяр чалышырам, бизим бу
дыьалары баша сала билмирям! Ъаванларда аьыл галыб?! Ара, еля
билирсян тякъя Нет Ялякбярин оьлу Гцдрятди?! Андроник эцндя
бириня саташыр. Дейир тцрк эюряндя дяли олурам. Дейир бурдан
кючяк Йеревана. Дейирям сян гящбянин гарнындан чыхмысан,
дайын башыны хараб елийиб. Йереванда бизя ким чюряк веряъяк?
Еля Йеревандакылар да тцрклярин тюр-тюкцнтцсцйнян доланмыр?!

Сурен Сигарйан данышыб гуртардыгдан сонра матдым-матдым
йезняси Фярманын цзцня бахды:

- Ай Пярман, башына дюнцм, инди сян мяня бир йол эюстяр,
башыма чаря гылым. Инди-инди бир парча чюряк тапмышыг. Ону да бу
дыьалар йемаьа гоймурлар. Йереванда да, Бакыда да,
Степанакертдя дя йеня бязи-бязи башыхараб ермянилярин бейнинин
гурдуна тярпяниб... Ара, Пярман, демя ки, Сурен маа йалтаь
еляйир. Мязщяб щаггы дцз дейирям. Ермяни аьлы, ермяни
миллятинин гянимиди. Ичимиздян чыхан прапосуру да, алими дя,
шаири дя еля бизя гызышдырыб гырьына верирляр. Ара, беля дя дярд
олар?!

Андроник ичяридя зарыйырды. Онун цстцня щяким чаьырдылар.
Гцдрят неъя вурмушдуса, Андроникин башы ичяридян
зядялянмишди. Щушу юзцндя дейилди. Щярдян сайыглайырды, анъаг
ня данышдыьы билинмирди.

- Ши-ма-вон... Ши-ма-вон... мя-ни, мя-ни тцрке, тцрке вурду!
Вурду... Ба-шым... ба-шым... Онлара гырмаг... гырмаг... Гара -
баь... Нахчыван... Хязярдян... Гара дянизя... Гара дянизя... ща -
мысы бизим... бизим...

Сурен тез аралыьа сюз гатыб щякими о бири отаьа чякди ки,
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Фярманла бирликдя щадися йериня эялмишди. Андроник ня демяк
истяйирдися, Сурен имкан вермяди. Фярманла Сурен Андроникин
голуна эириб ону арадан чыхартдылар.

Суренля Фярман Андроники евя апарыб ону йан отагдакы тахта
чарпайыда узатдылар. Сурен Фярманы бир кянара чякиб хысын-хысын:

- Ара, Пярман, йезня, - деди. - Билмирям дярдими кимя
дейим?! Бизим бу арвадын Йереванда ишляйян гардашы вар е,
Шимавон, щяптя сяккиз, мян доггуз бир айаьы Ливандадыр, бир
айаьы Прансададыр, бир айаьы Америкада. Ара, о дашнах кюпяк
оьлу, бизим бу ъаванларын башына хараб елийиб. Еля ки, бу
Андроник Йеревана эедиб дайысы Шимавонла эюрцшцр, олур дяли.
Башы хараблайыр. Башлайыр сяфещ-сяфещ данышмаьа. Дейир ки, тцрк
бизим дцшмянимиздир. Телефонда да тез-тез дайысыйнан ахмаг-
ахмаг данышыр. Бир-бириня мяктуб йазыр. Ара о, Шимавон кюпяк
оьлу ичимизя азар салыб. Эядялярин цчц дя дюнцб. Бизим бу арвад
да онлара гошулуб. Отуруб-дуруб тцркцн зийанына данышырлар. О
сонбешик Левон вар е, бу ил биринъи синипя эедир. О да сарсаглайыр.
Щарданса паслы бир бычаг тапыб. Эцндя бычаьа итиляйир. Сорушурам
ки, Левон ъан, сян о бычаьы нейляйирсян?! Дейир ки, йекяляндя
тцрклярин башына кясяъаьам. Мян дя она бир-ики шапалаг чякдим.
Дедим а шандыьа, йемяйя чюряк тапмырдыг, бура эяляндян бяри
адам олмушуг. Бу шящярдя бизим ев кими, кимин евиня вар?!
Баъы-гардашларын эцндя бир костйум эейир, пулумуза да бол.
Яэяр тцрк писдирся, нийя сянин бибин бизим бу Пярмана яря
эедиб?

Сурен Ситарйан ялини дизиня вурараг:
- Ара, Пярман, бу дярд мяни эютцрцб. Беля эется, бу ишин

ахырына пис олаъаг. Йереванда тцрк дейянин дилиня кясирляр.
Бакыдакы, Гарабаьдакы ермяниляри дя йолдан чыхардыблар.
Эцнащын чоху да о Москвадакы чох билян пропессорларды.
Газанын алтына од гойан да онларды. Юзляри орда ращатъа отуруб,

Яли Илдырымоьлу

252



эцн бундан габаг да беля бир гангаралдыъы щадисянин шащиди
олмушду. Ермянистанын Чойговушана гоншу олан шящяриндян
кечяндя, машыны сахлатдырыб мяктяб бинасынын йахынлыьындакы
булагдан су ичиб, лячяк-лячяк аь чичяк ачмыш акасийа аьаъынын
кюлэясиндя сяринляйиб динъини алырды. Саггал бурахан ъаван
мцяллимин синиф отаьында эязиня-эязиня шаэирдлярля апардыьы
суал-ъаваб пянъярядян айдынъа ешидилирди. Назимин доьулуб
бойа-баша чатдыьы кянд Ермянистан сярщяддиндя йерляшдийиндян
вя гоншуларла тез-тез тямасда олдуьундан мцяллимин дедиклярини
аз-чох баша дцшцрдц. Мцяллим яввялъя башында готазлы папаг
олан вя кирямиддян дцзялдилмиш йумруг бойда адам фигуруну
шаэирдляря эюстяряряк:

- Ким дейяр, бу щансы миллятя охшуйур?
Ушаглар хорла бир аьыздан:
- Мцяллим, тцркя охшуйур.
- Ай шад абрес, дцз тапдыныз. Тцрк бизим няйимиздир?
- Мцяллим, тцрк бизим дцшмянимиздир.
- Ай бярякаллащ. Онда дейин эюрцм, тцркц эюряндя ня

едярляр?!
- Мцяллим, юлдцрярляр.
- Ким дейяр, неъя юлдцрярляр?
Орта ъярэядя яйляшян эомбул ушаг ъаваб верди:
- Алнына бир эцлля вурарлар.
Мцяллим хошщалаллыгла эцлцмсцнцб башыны булады:
- Йоох, бу азды, - деди.
Габагда яйляшян ити бахышлы оьлан ушаьы диллянди:
- Мцяллим, тцркцн башыны кясярляр.
- Йоох, бу да азды.
- Мцяллим, эюзлярини чыхардарлар, - башга бириси йериндян

диллянди.
Мцяллим додаьыны бцзцб йеня башыны булады:
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Андроникин чярянлямясини ешитмясин. Щяким Андроникин
сюзляриня о гядяр дя ящямиййят вермирди. Биръя ону деди ки,
Андроникин башына дяйян зярбяляр аьырды. Гусмасы ону эюстярир
ки, бейни силкяляниб... Эяряк бир мцддят йатсын, беля вязиййятдя
она щярякят етмяк, данышмаг олмаз. Хястяни ращат бурахмаг
лазымдыр... Сайыгламасына да фикир вермяйин. О, гыздырмалыдыр,
щяр шей даныша биляр. Щушу да юзцндя дейил...

Назим Илщам голтуьунда гязет, журнал евя гайыданда тязяъя
йерийиб, йцйцрян оьлу Фяййаз гапынын астанасында онун габаьына
чыхыб - ата, гуъу-гуъу - дейиб голларыны галдырды. Назим ону
гуъаьына алыб йеня йеря гойду. Щямишяки кими язизляйиб, атыб-
тутмады. Сяриййя о дягигя баша дцшдц ки, Назимин кейфи йохдур.
Вя гяддини яйиб йемяк столунун цстцня йуйулуб цтцлянмиш аь
сцфря ача-ача:

- Йеня ноолуб, гаш габаьын йер сцпцрцр?! Дцнйа-зад
даьылмайыб ки?! - деди. - Ушаьын эцнащы няди, онун цзцня сойуг
бахырсан?! Бу редаксийада ишляйяндян бяри, биръя дяфя эцляр цзля
евя гайытдыьыны эюрмядим.

- Бир балаъа башым аьрыйыр, - Назим дилхор ъаваб верди. - Еля
бир шей олмуйуб. Бир дя ки, сиз гярибя данышырсыныз! Хасиййятим
белядир. Бялкя гол эютцрцб ойнуйум?! Онда хошун эяляр?!
Дедим ки, щеч бир щадися баш вермяйиб. Вя мяним дя кейфим
кюк, дамаьым чаьдыр.

- Инанан даша дюнсцн! Мяня дя Сяриййя дейярляр. Эюзцнцн
ичиня баханда билирям ки, киминляся сюзляшмисян, йа да ки, пис бир
шей ешитмисян.

Назим щяйат йолдашынын сюзцнц ъавабсыз гойуб истиращят
отаьына кечди вя кцнъдяки диванын цстцня сярялянди. Алдыьы
гязетляри бир-бир ачыб нязярдян кечирмясиня бахмайараг, Ейбалы
Саламовун кобуд щярякятлярини, Андроникин Гцдрятя тцрк дейиб
онун цстцня ъуммасыны башындан чыхарда билмирди. О, бир нечя
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баша дцшцрдц. О, Назимин цстцня назик вя йумшаг адйал чякди.
Сонра Фяййазы гуъаьына алыб Назими ойатмамаг цчцн айаьынын
уъунда сакитъя мятбяхя кечди. Ейбалы Саламовун халы-халчасы
иля юйцнцб гязетя лаь елямяси, Андроникин Гцдрятя тцрк дейиб
онун цстцня айаг алмасы, ермяни мяктябляриндя о ъцр дярслярин
кечирилмяси, ушагларда миллятимизя гаршы дцшмянчилик щисси
ашыланмасы Назим Илщамы йухуда да ращат бурахмырды. О, бирдян
адйалы цстцндян атыб эюзлярини ачды. Назимин йорьунлуг йаьан
сифятини тяр басмышды. Йухулу эюзлярини ова-ова ятрафына баханда
щеч кяси эюрмяди. Айаьа галхыб ванна отаьына кечди вя краны
ачыб цзцня бир-ики овуъ су вурду. Йемяк сцфрясиня йахынлашыб,
стула яйляшмямиш Сяриййяни сясляди. Сяриййя хюряк газаныны
тязядян оъаьын цстцня гойду. Эцнорта фасилясиндян хейли
кечмясиня бахмайараг, Сяриййя юзц дя чюряк йемямишди.
Назимин йухудан галхмасыны эюзляйирди.

Назим балаъа Фяййазы дизинин цстцндя отуртду. Сяриййя
сцфряйя хюряк, мер-мейвя дцзяндян сонра юзц дя онларла
цзбяцз яйляшди. Сяриййя Назимин хасиййятини билирди. Онун ганы
гара оланда олуб-кечянлярдян, ишдян, аиля чятинликляриндян
сющбят ачылмасыны хошламырды, онда ясябиляширди. Балаъа
Фяййазын дяъяллийиндян, онун ишлятдийи тязя вя мязяли
сюзлярдян, етдийи шылтаг щярякятлярдян дашынада Назимин ейни
ачылырды. Сяриййя яринин диггятини, ону наращат едян фикирлярдян
йайындырмаг цчцн:

- Хябярин вар, Фяййаз ня дилляр юйряниб, - щяйат йолдашындан
сорушду.

- Хейр, неъя?! - Назимин рянэи ачылды.
- Гой юзц десин, сян дя гулаг ас, - Сяриййя Фяййазы диля

тутуб, ону данышмаьа мяъбур еляди. Фяййаз дили топуг вура-вура:
- Аьаъ олейдим, йолда дурейдим, атам эяляндя кюлэя

салейдим, - язбярлядийи сюзляри биртящяр деди.
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- Тцркя бу да аздыр, сян дя билмядин, - деди.
Эиъэащы йасты вя башында кякил гойан яйрибурун оьлан

яйляшдийи скамйанын арасындан кечиб габаьа чыхды вя мцяллимин
цзцня шах бахараг:

- Мцяллим, е-ви-ми-зин диварында, чохлу-чохлу шякилляр вар.
Атам... Атам дейир ки, онлар бизим няняляримиз, бабаларымыздыр.
Орда мяним бабамын да ири шякли вар. Щамысыны атам
шякилчякяня бюйцтдцрцб. Атам да, анам да мяня дейиб, онлары
тцрк юлдцрцб. Она эюря дя атам дейир ки, тцркляр бизим биринъи
дцшмянимиздир. Щачан олса, тцрклярдян гисасымызы алмалыйыг.
Мцяллим, тцркц эцлляйнян вуруб, башыны кясиб, сонра да эюзлярини
чыхардыб, гулаг-бурнуну да ити бычагла сийириб, сонра да... сонра да
тонгалда йандырмаг лазымдыр.

Мцяллим шаэирдинин ъавабындан мямнун олуб ялини онун
кцряйиня чякди:

- Маладес, ляв дыьа. Дцз тапдын, - деди. Сяня йаьлы бир беш.
Назим бу сюзляри ешидяндя гулагларыны тутуб, тез машынына

яйляшди. О, йол бойу дцшцнцрдц: “Инсан хош ямялляр цчцн
йараныб, лакин бу ъцр дярс алан бир миллятин ювладлары, неъя дя
бядбяхтдир. Вя беля мцяллимлярдян юйцд алан нясил чятин ки,
тарихи фаъияляря дцчар олмагдан йаха гуртарыб щяйатда ращатлыг,
динълик тапа билсин. Бизим миллят ися фил гулаьында йатыб. Йаьлы
тикямизи ермянийя йедиздиририк. Бакыда ян йахшы евляр, вязифяляр
ермянилярин ялиндяди. Онларын алдыьы дярс ися... Бунун ахыры щара
эедиб чыхар?!

Башында бу ъцр думанлы, тязадлы фикирляр долашан эянъ гязет
редактору, яйляшдийи диванын сюйкяняъяйиня дирсякляниб щуша
эетмишди. Вя эюзлярини йумуб йухуйа далдыьындан бармаглары
бошалмышды, охумаг истядийи гязет сцрцшцб дизляри цстцня
дцшмцшдц. Сяриййя байаг щяйат йолдашыны мязяммят елямясиня
бахмайараг, онун чякдийи язаблары, кечирдийи изтираблары йахшы
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цряйини бошалтмаг истяйирди. Надир Хяляфович дя ки, тярс кими
хястяляниб йорьан-дюшяйя дцшмцшдц. Назим гаршысындакы
китаблары вярягляйиб бязи сюзляри нязярдян кечиряндян сонра
столун цстцнц сялигяйя салыб айаьа галхды. Вя юз-юзцня дцшцндц:
“Бу мясяляни сонрайа гойа билмярям. Саламовун щярякятлярини
еля бу эцн Надир Нясруллайевя чатдырмалыйам. Шцбщясиз, Надир
Нясруллайев Ейбалы Саламовун редаксийада дедиклярини ешидиб-
бился еля эцнц сабащ бцро иъласы чаьырыб онунла щесабы чцрцдяъяк.
Чцнки гязет район партийа комитясинин юз органыдыр. Гязетя
щюрмятсизлик, райкома щюрмятсизликдир. Надир Нясруллайев
Ейбалы Саламову тякъя буэцнкц щярякяти цстцндя вязифядян
чыхардыб, партийа сыраларындан хариъ едяъяк”. 

Назим саатына бахды, иш вахты чохдан гуртармышды. Щамы ев-
ешийиня эетмишди. Бир гязети чапа щазырлайан мятбяя ишчиляринин
эилей-эцзарлы, йорьун сяси ешидилирди, бир дя ки, кабинетляри силиб-
тямизляйян сцпцрэячилярин эяздирдикляри кющня ведрялярин
дынгылтысы.

Назим идаря иля цзбяцз олан вя ортасындан електрик
стансийасынын от басмыш су каналы кечян шящяр паркына дахил олду.
Надир Нясруллайевин йашадыьы бинанын арха дивары паркын щасарына
сюйкянирди. О, габаг Назим Илщамын гоншулуьунда йашайырды.
Биринъи катиб оландан сонра бу худмани бинайа кючмцшдц.
Бинанын гибляйя бахан дящлизиня сармашан эцллярин рянэи ялван
олса да, ятри дуйулмурду. Назим тязяъя йуйулуб-силинмиш тцнд
гырмызы рянэли тахта пиллякянлярля йухары галхыб евин шцшябяндиня
дахил олду. Надир Нясруллайевин щяйат йолдашы Тамара ханым
Назимля дилуъу саламлашыб, сонра да кюнцлсцз-кюнцлсцз:

- Буйурун ичяри, - деди.
Назим гяддини яйиб айаггабыларыны сойунанда катибин йатдыьы

отагда бу евя йад олан вя она таныш эялян бир сяс ешитди:
“Демяли, бурда кянар адам вар, нащаг эялдим”, - юз-юзцня
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Назим црякдян эцлдц. О, Фяййазын тязя, титряк сясини
ешитдикъя, она йер елийян сюзлярин гялбсыхыъы тясириндян хилас
олурду.

Назим евдян шян ящвал-рущиййя иля чыхды. Ирялидяки дюнэяйя
чатана гядяр йениъя дил ачан Фяййаз анасынын гуъаьында онун
архасынъа ял еляди.

Назим идарянин йерляшдийи бинайа чатанда йеня Ейбалы
Саламов узунбоьаз чякмясини ъырылдада-ъырылдада гара кюлэя
кими эялиб дайанды онун хяйалынын айнасында. Ичяридян ону
дидиб-парчалайан нифрят щисси йенидян баш галдырды. Назимин
гашлары дцйцнлянди, эюзляри гыйылды, гядди яйилди, йеня фикри йцз
йеря шахялянди. О, диггятини ишыглы бир сямтя йюнялтмяк
мягсядиля кабинетиня дахил олуб, гаршысына аь каьыз гойду. Вя
ялиня гялям алыб, гязетин нювбяти нюмряси цчцн баш мягаля
йазмаг истяди. Анъаг баъармады. Фикри даьыныг олдуьуна эюря
йаздыглары ону ачмады. Дцз цч вяряг аь каьыз корлады. Анъаг
мягаля йеня алынмады. О, телефонун дястяйини галдырды. Вя катиб
кюмякчисиндян Надир Хяляфовичин эялиб-эялмяйяъяйини сорушду.
Кюмякчи ъаваб верди ки, катиб бу эцн дя ишя чыхмайаъаг. Щяким
она иъазя вермир, щяля гыздырмасы вар.

Назим арха тяряфдяки ряфдян Низаминин, Щцгонун, Шекспирин
ясярлярини бир-бир эютцрцб вярягляди. Охуйуб алтындан ъызыг
чякдийи ибрятамиз сюзляри нязярдян кечирди. Назим щямишя раст
эялдийи чятинликлярдян чыхыш йолуну китабларын сящифяляриндя
ахтарыб тапырды. Вя дащилярин дедикляри она бир тясялли олурду.
Цзляшдийи щадисяляря йашадыьы дюврцн ютяри ганунлары иля йох, о
ъцр дащилярин эюзцйля бахырды. Буна бахмайараг, хасиййятиндяки
эцълц емосионаллыг она динълик вермирди. Щарынлайыб йолуну азан
бир адамын гязетя, онун редакторуна гаршы щярзя-щядйаны
Назими щювсялядян чыхартмышды. О, Ейбалы Саламовла юз
араларында олан хошаэялмяз сющбяти Надир Нясруллайевя чатдырыб
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Назим Илщам ешитди. Она эюря дя аралыьа сюз гатыб Назимин
диггятини Саламовун щейбясиндян, сярниъиндян йайындырмаг
цчцн:

- Тамара, орда сяс-кцй салмайын, - деди. - Гапыны да юртцн,
кцляк эялмясин, - щыггылдайа-щыггылдайа саь бюйрц цстя дюндц.

Райком катиби Ейбалы Саламов барядя гязетдя эедян
мяктубун цстцня эялмирди. Вя чарпайысында ащ-уф едиб, о тяряф-
бу тяряфя ашырды. Чалышырды ки, редактор бу щагда сющбят ачмасын.
Надир Нясруллайев аьзына ики щяб атыб, цстцндян бир гуртум су
ичди. Вя башыны йастыьа гойуб зарымаьа башлады:

- Йу-ха-ры даь кян-ди-ня эет-миш-дим, - деди. Тярли-тярли
сойуг су ичдим. Инди бярк анэина олмушам. Боьазым гызарыб,
сойугдяймям дя вар. Гыздырмам отуз доггуза чатмышды.
Щякимлярдя дя инсаф-мцрвят галмайыб! Адама ня гядяр ийня
вурарлар?! Йанчагларым йара олуб! - Вай! Вай! Ня пис йердя
ахшамладыг! - Хястя азайлана-азайлана архасыны редактора, цзцнц
дивара тяряф чевирди. - Оф! Оф! - Няфяс ала билмирям! Еля бил
щавам чатмыр! Тамара! Тамара! Ааз! О пянъярянин габаьын бир
балаъа ач, тямиз щава эялсин, боьулурам.

Тамара кцт йатан газ кими фысылдайа-фысылдайа Назимин
йанындан кечиб пянъяряни ачды вя юз-юзцня дейинмяйя башлады:

- Валлащ, эялиб-эедянин айаьынын алтында итиб-батмышыг! Биз
ъящянням е, юйрянмиш ъаныг, хястяни динъялмяйя гоймурлар.
Эяляня дя неъя дейясян гайыт?! Мяндя дя о цз щаны? Эяряк
адамын юзцнцн абыр-щяйасы ола...

Надир Нясруллайев архасы цстя чеврилиб, арвадына чямкирди:
- Аз, ня бош-бош данышырсан?! - дейиб щалсыз вязиййятдя

эцлцмсцндц:
- Бирдян дедиклярини Назим юзцня чыхар. Сян билирсян ки, она

бюйцк щюрмятим вар, - деди.
- Йоох! Ня данышырсан?! Мян Назим гардашы демирям ща!
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дцшцндц. Анъаг фикирляшди ки, тязядян гайыдыб эетсям, йахшы
дцшмяз. О, гапыны ещмалъа тыггылдадыб сонра ачды. Ейбалы
Саламову бурада эюряндя эюзляриня инанмады. “Ола билмяз,
бялкя мян сящв эялмишям” - дцшцндц. Надир Нясруллайев баш
тяряфиндя ялдятохунма сумаьы халча асылмыш чарпайыда узаныб
цзцнц Саламова тяряф чевирмишди. Саламов узунбоьаз
чякмясини чыхартмамышды. О, гычыны гычынын цстцня ашырыб,
йанпюртц райком катиби иля ня ися ширин-ширин сющбят едирди.
Редактор онлары эюряндя ня иряли эедя билди, ня дя ки эери. Бир
анлыьа йериндя гуруйуб галды. Надир Нясруллайев йорьанын
алтындан дикялиб:

- Буйурун, Назим мцяллим! Буйурун, эялин! - ону дявят етди.
Назим кянардан баш ендириб, онларын щяр икисиня салам верди.

Лакин йахынлашыб ял тутмады. Вя чарпайынын айаг тяряфиндяки
стулда яйляшди. Орталыьа лал сцкут чюкдц. Редакторун эялиши ня
катибя ляззят еляди, ня дя ки, совхоз директоруна. Ейбалы
Саламов даща отурмаьын мянасыз олдуьуну вя катибля сярбяст
даныша билмяйяъяйини нязяря алыб айаьа галхды. Ялини катибин
алнына гойараг:

- Саь олмуш, - деди. - Ямялли-башлы сойугдяймян вар. Беля
вязиййятдя дурмаг олмаз. Хястялийин тярсикя биляр. Бир нечя эцн
юзцнцзц эюзляйин. - О, ялини хястянин алнындан чякиб шах дайанды
- иъазя верин эедим, мяня сюзцнцз, тапшырыьыныз?!

- Саь олун, язиййят чякмисиниз, ушаглара салам дейин. - Надир
Хяляфович она разылыьыны билдирди.

Ейбалы Саламов:
- Йастыьыныз йцнэцл олсун, - дейиб йатаг отаьындан чыхды вя

шцшябяндин астанасында айаг сахлайараг:
- Тамара баъы, эедирям, - деди. Зящмят олмаса, о щейбяни

бяри вер, бошалтмысанса, сярниъи дя эятир...
Надир Хяляфович щисс етди ки, Ейбалы Саламовун дедийини
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зарылдайа-зарылдайа ялавя етди, - о гязетдя йаздыьыны
охумамышам. Анъаг йолдашлар мяня данышыб. Мягаля бир аз
гярязли кими чыхыб. Билирсян дя, Назим, о Ейбалы Саламовдан
мяним дя зящлям эедир. Анъаг чохдан ишляйир, бюйцк дя
тяърцбяси вар. О кяндин адамлары да чох гялизди. Онларын
ющдясиндян Ейбалыды ки, эялир. Ону чыхардыб ахмаьын бирини
гойсаг, кянд даьылар. Буна йол вермяк олмаз. Бир дя ки, сян
ъаван оьлансан, мяслящят эюрмцрям она баш гошасан. Щям дя
гоншу кяндлисиниз. Кянардан бахан сизя ня дейяр?! Ейбалы да ки,
юзцн билирсян дяя! Щяйасызын биридир! Байагдан бурада аьзына
эяляни данышырды. Эуйа ки, ондан ат истямисян, о да вермяйиб. Ня
билим, дейир ки, Назим бир дя мяня халча ешитдириб, мян дя
демишям ки, редактора веряси халчам йохдур. - Оф! Оф! - Дцздц,
онун дедикляриня о гядяр дя фикир вермядим. Анъаг Сизин
баряниздя чох ахмаглайыр. Сиздян дя йухарылара узун бир
телеграм йазмышды, алыб охудум. Телеграмда няляр йазмайыб?!.
Ъырыб атдым, дедим сарсаглама! Йа редаксийадан телеграм
вурдун, йа да ки, биздян, ня фярги вар? Ня ися, биртящяр
йумшалдыб баша салмышам. Иннян сонра онунла ишин олмасын.
Интирига щеч кяся хейир вермяйиб. Щамыйнан мещрибан олмаг
лазымдыр. Ейбалы Саламов да ки, еля бир тяряфя баханда, кара
эялян йолдашды. Инди кадр тапылыр?! Йахшы-пис кянди биртящяр йола
верир. Мяни дцзэцн баша дцш! Бирдян еля щесаб елийярсян ки,
Ейбалыны мцдафия етмяк истяйирям. Йоох, аьлына гятиййян еля
шейляр эялмясин. Буну сянин хейрин цчцн дейирям. Бир шейи дя
йахшы-йахшы йадында сахла! Мян щеч вахт Сизи Ейбалы кими
наняъиблярин айаьына вермярям.

Надир Хяляфович голларыны йорьанын алтындан чыхардыб синясиня
гойду. Вя зарыйа-зарыйа:

- Йахшы, айаг цстя дурма, эет, - дейиб Назимя ял узатмаг
истяди. Назим она ял вермяди. Гейзли бахышлары иля Надир
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Онун хатирини щамымыз чох истяйирик. Ахы, совхоз директорунун
мяним евимдя ня иши вар?! Кянардан баханлар да дцшцнярляр ки,
эюрясян директор катибя ня эятириб?! Аллащ вурмушду Ейбалы
Саламов кимилярини! Хястя олдуьуна эюря диллянмядим. Йохса
ону бу гапыдан ичяри бурахмаздым, ити гован кими говардым.

- Вай! Вай! Башым чатлады. - Надир Нясруллайев ащ-вай еляди
вя щяйат йолдашынын сюзцня гцввят веряряк:

- Бир тяряфя баханда, еля Тамара ханым дцз дейир. Бизим бу
евя еля адамлар эялир ки, мяяттял галырам. Ейбалы да ки, сыртыг
адамды дя, белясиня ня дейясян?! Еля мян юзцм дя истядим ону
говам, цзцмдян эялмяди. - Оф! Оф! Бцтцн бел-бухунум аьрыйыр,
аз галыр башым даьылсын!

Надир Нясруллайев цзцгойулу чевриляндя башынын алтындакы
йастыг бир балаъа ашаьы сцрцшдц. Золаглы дюшякля аь балынъын
арасындакы яллиликлярин, йцзлцклярин уъу эюрцндц... Надир
Нясруллайевин инилтиси кясилмирди:

- Вай! Вай! Башым! Башым! Ахмаглыг елядим. Эяряк тярли-
тярли су ичмяйяйдим. - Хястя йан цстя чевриляряк:

- Тамара! Тамара! - Щякимя зянэ вур! Щякимя зянэ вур
эялсин! Мяни йахшы-йахшы банкаласын! Кцряйим эизилдяйир! Вай!
Вай! Бу ня ишди дцшдцм! Сон вахтлар чох эцмращлашмышдым.
Юзцмцн юзцмя эюзцм дяйди. Оф! Оф!

Назим Илщам стулунда гуруйуб галмышды. Хястя зарыдыгъа,
онун гялбиндя инсан рийакарлыьына гаршы амансыз бир гязяб вя
нифрят щисси аловланырды. Назим райком катибиня дейяъяйи сюзц
онун сифятиня лайиг олан бир ломба тцпцръякля явяз етмяк истяди.
Лакин беля бир нязакятсиз щярякяти юзцня рява билмяди. Айаьа
галхыб бахышларына сярт ифадя веряряк:

- Мян эетдим! - деди.
Надир Нясруллайев йастыьындан дикяляряк зяиф бир сясля:
- Чох саь ол, Назим, Сиздян чох разыйам! - Вай! Вай! - О,
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бахмадан кцчя бойу аддымлайырды. Анъаг щара, неъя вя ня
мягсядля эетдийини санки дярк етмирди. Аьлы башындан чыхан
сярсяри адамлар кими гаршылашдыьы таныш адамларын вердийи саламы
санки ешитмирди. Онларын йанындан лагейдъя ютцб кечирди. О, хейли
беляъя эетди. Аралыда щцря-щцря эялян зянъирли кюпяк она
чатщачатда Назим байагдан бяри гярг олдуьу фикирдян айылды. Вя
итин аьзындан гуртармаг цчцн йолун кянарындакы чякил аьаъынын
архасына кечяндя айаьы сцрцшдц. О, кол басмыш арха дцшцб,
гуршаьа гядяр суйа батды. Итин зянъири кола илишдийиндян она чата
билмяди. Назим архда хейли ялляшиб, биртящяр ашаьы тяряфдяки
ачыглыьа чыхды. Онун бир эцн яввял алдыьы тязя айаггабысы палчыьа
батмышды. Цст-башындан чиркли су сцзцлцрдц. Назим ялини йангылыъы
алнына тутуб аьаъларын арасындан ятрафы вярявурд еляди вя юз-
юзцня:

- Мян щара эялиб чыхмышам?! - дцшцндц.
Бура шящярин гуртараъаьындакы гара тикандан галын чяпяри

олан вя низамсыз тикилмиш бирмяртябяли касыб-кусуб евляринин
арасыйды. Назимин йашадыьы ев архада галмышды. О, тязядян эери
гайытды. Габаьына адам чыханда гысыла-гысыла йолун кянарындакы
мейвя аьаъынын, електрик дирякляринин вя йа учуг бир диварын
архасына кечирди ки, ону бу кюкдя эюрян олмасын. Йашадыьы
бинайа чатанда пянъярялярин ишыьы онун цстцня дцшмясин дейя,
бинанын кюлэяли тяряфиндян щярляниб евиня дахил олду. Сяриййя
ону бу вязиййятдя эюряндя щяйяъанланды:

- Сяня ня олуб, Назим?! Щарда йыхылмысан?!
Балаъа Фяййаз йениъя ганад ачан гартал баласы кими голларыны

галдырды вя атасынын цстцня атылды. Назим Фяййазы гуъаьына алыб,
щяйат йолдашына тямкинля:

- Наращат олма! - деди. - Еля бир шей йохдур. Архдан адды -
йанда айаьым сцрцшдц, суйа дцшдцм, бурада ня вар ки?! - Сярий -
йяни сакитляшдирди. - Суйа дцшмцшям! Су да ки, айдынлыгдыр, -
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Нясруллайевин тяр басмыш ятли сифятиня тярс нязяр салыб гапыйа
тяряф йюнялди. О, хястянин йанындан неъя чыхды, пиллякянлярдян
неъя енди, юзц дя билмяди.

Назим чыхан кими, хястя тялясик йериндян дикялиб, баш
гойдуьу йастыьы галдырды. пул бцкцлмцш гязет каьызы ъырылмышды,
яллиликляр, йцзлцкляр йастыьын алтына даьылмышды. Надир - бялкя
Назим Илщам эюрцб?! - шцбщялянди. О, пуллара баханда банкдан
тязя чыхмыш гырмызы онлугларын рянэи санки хястянин сифятиня
щопду. Онун щалы дяйишди. Щякимин дава-дярманы, Надир
Хяляфовичи индики гядяр йцнэцлляшдирмямишди. Хястянин
гыздырмалы чющряси бир андаъа ишыгланды. Вя щяйат йолдашыны
сясляди. Тамара мятбяхдян чыхыб яли булашыглы яринин йатаг
отаьына кечди:

- Ейбаланын эятирдийи йаьы, балы йербяйер еляйирдим, - деди.
Щалал олсун. Чох лайыхлы адамды. Ондан муьайат ол. Гязет-
мазетин йаздыьына чох да фикир вермя. Инди о ъцр ганаъахлы
директор щардадыр?!

Надир Нясруллайев ялиндяки пул бцкцлц каьызы Тамарайа
узатды:

- Ейбалы гойуб йастыьымын алтына, - деди. Нечя манатды,
билмирям, саймамышам, юзцн бахарсан.

Тамара яли булашыглы олдуьундан бцкцлц каьызы гызыл
билярзикли, ятли биляйи иля синясиня сыхыб диб отаьа эетди...

* * *
Назим шящяр паркынын алт тяряфиндян щярляниб мяркязи

кцчяйя чыхды. Мазут щопдурулмуш гара диряклярдян асылан
електрик лампалары, эцъля кюзяриб асфалт йола зяиф ишыг салырды.
Бядирлянмиш ай эащ аь булуд лайларынын арасында эизлянир, эащ да
ачыг сямайа чыхыб шящяри нура гярг едирди. Ясяби сарсынтыдан
Назимин эюзцня щеч шей эюрцнмцрдц. О, саьына-солуна
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синясиня гысылан кюрпя Фяййазын хяфиф мышылтысы ешидилирди. Сяриййя
онларын уйудуьу дивана йахынлашыб, ащястя сясля:

- Назим! Назим! Диван сяни язди, дур, палтарыны сойун,
чарпайында ращат йат, - дейиб, Фяййазы онун синясиндян галдырды.
Назим эюзлярини ачды.

Сяриййянин бойасыз сифятиня, паклыг йаьан сцрмясиз гаш-
эюзцня вя онун гуъаьындакы йухулу Фяййаза риггятля нязяр
салды. Назимин олдуьундан артыг эюрцнмяк цчцн дяйгядя бир
сцни бойаларла цз-эюзцня бязяк-дцзяк вуруб, юзцнц гулаъ
сачындан мящрум елийиб, киши кими кякил сахлайан ядалы, иддиалы,
стилйага гадынлардан хошу эялмирди. Сяриййя эейиниб-кеъиняндя
щямишя щяйат йолдашынын зювгцнц, истяйини нязяря алырды. Юзцнц
эцндя бир модайа салмагдан узаг гачырды. Бу да ону Назимин
эюзцндя даща да уъалдырды.

Сяриййя эцлцмсяйяряк:
- Галх, галх, - деди. - Сяни кясалят басмасын. Сон вахтлар

йаман дяймядцшяр олмусан ща! Щяр шейи цряйиня салыб юзцня
дярд елийирсян, беля олмаз!

Назим Илщам эюзцнцн бирини гыйыб, сямими бахышлары иля ону
алтдан йухары сцзяряк:

- Доьру дейирсян?
Сяриййя гуъаьындакы ушаьы йатаг отаьына апарыб, чарпайысында

ращатлайандан сонра эери дюндц. Вя яринин байагкы суалыны
ъавабсыз гоймады:

- Бяли, доьру дейирям! - Сяриййя ъиддиляшди. - Журналистсян,
чохлу да китаб охумусан, аллаща шцкцр, аздан-чохдан щяйат
тяърцбян вар, ушаг-зад дейилсян ки! Билмялисян ки дцнйада ишыг
да вар, зцлмят дя. Йахшылыг да вар, пислик дя. Хейир дя вар, шяр
дя. Аь да вар, гара да, Рящм дя вар, зцлм дя. Инсан онун щяр
икисини гябул етмяйи баъармалыдыр. Бир дя ки, хошбяхт олмаг да,
бядбяхтлик гядяр чятиндир. Ян бюйцк фясадлар щяддиндян артыг
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ялавя етди вя гыш эцняшинин тутгун сямада ишыгландыьы кими эцъля
эцлцмсцндц.

Сяриййя она тямиз палтар эятирди. Назим о бири отаьа кечиб,
яйнини дяйишдирди.

Назим бир стякан чай ичиб, юзцня эялдикдян сонра
магнитафонда Фикрят Ямировун “Кцрд овшары” шур симфоник
муьамыны сясляндирди. Она щямдярд олан бу мусигинин сядасы
алтында архасы цстя дивана узаныб, Фяййазы синясиня алды. Фяййаз
тотуг сифятини атасынын йорьун цзцня сюйкяйиб, голларыны онун
бойнуна салды. Назим мусигинин сещриндя Надир Нясруллайевин,
Ейбалы Саламовун мякр вя щийлясиндян узаглашыб, дцнйайа эюз
ачдыьы доьма дийарын сейриня далды. Хяйал дцнйасында, тярдян
кцряйи дуз баьлайан атасынын бичяняклярдя ишлятдийи кярянтинин
шырылтысыны динляди. Ялиндя гошалцля Чичяклинин гайалыгларында
айаьы хыналы кяклик овлады. Эялин кащасынын алтындакы тут
баьларында кархана тутду. Гоъа бибиси оъаьын цстцндяки тийанда
ъошуб-дашан дошабын кяфини ири абэярдянля йыьыб мис ъама
долдурду вя дамарлы ялляри яся-яся она узатды. Кящяр аты
чылпагъа йалманлайыб Йазы дцзцндя тел-тел олан йашыл зямилярин
арасында дюрднала чапыб, ъыдыра чыхды. Гартал олуб илк дяфя дил
ачдыьы кяндин сямасындан бойланды. Шыршыр булаьына, Айнаглы
дярясиня, чай баьларына, Балабан тяпяйя, Гибля дашына, ушаглыг
изляри галан енишли-йохушлу ъыьырлара дяли бир щясрятля эюз
эяздирди. Синясиндя уйуйан Фяййазын илыг няфяси онун йорьун
сифятини йалайырды. Ата-оьул ширин йухуйа далмышды. Сяриййя онлара
мане олмаг истямирди. Мусигинин йазылдыьы лент ахыра чатыб
гуртаранда, магнитафон чаггылдады. Назим хяйалян бир беля йери
эязиб-долашса да, сейриня далдыьы ясрарянэиз дцнйасындан айрыла
билмирди. Ону тяр басмышды. Сяриййя саата бахды. Эеъядян хейли
кечмишди. Магнитафон да сусмушду. Биръя цзцгойлу атасынын
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салыб дярд елямякдя, инадкарлыгда, эцзяштя эетмяйи баъар ма -
магда, нифрят щиссинизин мящяббят щисси гядяр эцълц вя амансыз
олмасында...

- Сяриййя ханым, - деди. - Бу, чох аьыр иттищамларды, - Назим
голуну онун бойнуна салды. - Йахшы-йахшы, бу сющбяти гуртардыг.

Назим хяйалланды вя сонра:
- Сяриййя, - деди. - Билирям, бу сюзляри мяня тохумагда

мцяййян гядяр щаглысан. Сизи гынамырам, чох вахт евя дилхор
эялирям, ганынызы гаралдырам. Етираф етмяйя мяъбурам ки, бунун
ясас бир сябяби дя одур ки, юзцм юзцмля баъармырам. Яэяр инъя,
щяссас йох, галын, анламаз бир мяхлуг олсайдым, щеч няйи
веъимя алмаздым. Индики зяманядя биэаняляр, дярин олмайанлар
бялкя дя щяйатда даща чох удурлар. Лакин о ъцр щяйат мяня
лазым дейил. Бцтцн бунлара бахмайараг, щяр щалда чалышарам
ирадларынызы нязяря алым.

- Аз инанырам, - Сяриййя цмидсизликля ъаваб верди. 
Назим Илщам Сяриййя ханымын мязяммятли сюзляринин тясири

алтында Надир Нясруллайевин, Ейбалы Саламовун сюзлярини,
Андроникин тцркя олан гязябини, ермяни мяктябиндя эянъляря
верилян гисасчылыг, вящшилик тярбийясини цряйиня салыб юзцня дярд
елямясини эетдикъя унутмаьа чалышса да буну баъармырам. Ону
тящдид едян нифрят щиссляри Назими ращат бурахмырды.

* * *
...Ейбалы Саламов щаггындакы мягаля иля ялагядар редактора

вурулан телефон зянэляринин, редаксийайа эялян мяктубларын арды-
арасы кясилмирди. Почталйонун эятирдийи зярфлярин бириндян ики
карикатура чыхды. Биринъи карикатурада редактор чох гязяблийди вя
сцнэцсайаьы гялямийля “Мяликли” совхозунун директорунун
цстцня щцъум чякирди. Икинъи карикатурада, пулла онун аьзыны
йуммушдулар вя Назим хошщал олуб, даща диллянмирди.
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хошбяхтликдян тюрянир. Инсан фираванлыьа чыханда бязян йолуну
азыб танрысындан цз дюндярир. Дара дцшяндя Аллащын ятяйиндян
бярк-бярк йапышыб ондан имдад диляйир. Бир дя ки, ещтийаъла
йохсуллуг олмаса ъямиййятин инкишаф ганунлары позулар, инсанлар
аьласыьмаз ъинайятляр тюрядярляр. Сиз ися щяйатда йалныз ряван,
манеясиз йоллар ахтарырсыныз. Унутмайын ки, гисмятинизя дцшян
журналистлик, мцбаризлик демякдир. Мцбаризя ися щямишя
чятинликлярля цзляшир. Эяряк она таб эятирясян.

Назим щяйат йолдашынын дедиклярини башынын щярякяти иля
тясдиг етди вя зарафатйана:

- Беля дее! Инди билдим ня цчцн журналист олмамысыныз!
Мцяллимлийя ня вар ки!

- Хейр, йанылырсыныз, щяр бир пешя, онун мясулиййятини
дяриндян дярк едиб, црякдян севянляря чятин, щяйатда башыны
биртящяр эирляйиб эцнцнц сованлар цчцн асандыр. Вя мяндян
щансы пешянин чятин олдуьуну сорушсайдылар, тярцддцд етмядян
дейярдим ки, мцяллимлик! Чцнки о, инсан формалашдырыр. Бу
ъямиййятдя баш верян бцтцн чиркинликлярин баиси мцяллими вя
мцяллимлийи уъуз тутанлардыр. Бир дя ки, тясадцфи башчыларын байаьы
сийасятбазлыьы.

- Дедикляриниздян беля нятиъяйя эяля билярямми ки, ясасыныз
олсайды, мяни гяддаръасына ъязаландырардыныз?! - Назим буну
дейиб, щяйат йолдашынын гулаъ сачына сыьал чякди.

Сяриййя эцлцмсцндц:
- Ялбяття, Сизи тягсирляндирмяйя щаггым чатарды. Анъаг

гыймырам. Бир дя ки, индики зяманядя адамлары ъязаландыр -
магдан ютрц о гядяр дя дярин ясаслар лазым дейил. Бунун цчцн
кичик бир бящаня дя кифайятдир.

- Бу ахшам Сизя ня олуб, Сяриййя мцяллимя, нядяся мяни
иттищам етмяк истяйирсиниз?

- Нядяся йох, дяймя-дцшярликдя, щяр хырда шейи цряйинизя
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мяркязи гязети ачыб Назим Илщамын столунун цстцня гойду.
Назим мягалясини эюряндя онун тутгун бахышларында севинъ ишыьы
ъилвялянди. Редакторун рянэи дурулду. Язизаьа Айдынбяйов
мягаляни тярифляйиб, сонра ялавя етди:

- Надир Хяляфовичин лап атасыны йандырмысан, - деди. - Гязети
эюрся, йеня ъин атына миняъяк. Вай бизим щалымыза!

- Исланмышын судан ня горхусу?! - Назим алтында имзасы олан
мягалядян диггятини айырмадан она ъаваб верди.

Язизаьа Айдынбяйов редакторун кабинетиндян чыханда,
мцщарибя ялили олан вя райкомда учот бюлмясинин мцдири ишляйян
Яййуб Ящмядли ялиндя чялик йаныны баса-баса ичяри эирди вя
дахили бир наращатчылыгла:

- Назим мцяллим, Сиз нейлямисиниз?! - деди. - Бу кишини
рцсвай елийиб гоймусан орда.

- Киши кимди?! - Назим кирпиклярини галдырыб тямкинля онун
цзцня бахды.

- Надир Хяляфовичи дейирям, - Республикада биабыр еля -
мисиниз.

- Кишини йох, Надир Нясруллайеви, - редактор онун сюзцня
дцзялиш верди.

- Щя! Щя! Ясас Надир Нясруллайеви дейирям, Яййуб Ящмядли
башыны йырьалады вя - онун йериня ким олса, бу мягалядян сонра
бир эцн дя ишлямяз. Яризясини йазыб, цзцсулу райондан эедяр.

- Ялбяття, беля бир няъиб щярякятдян сонра она киши демяк
оларды. Лакин Надир Нясруллайевдян буну эюзлямирям. Бир дя ки,
еля адамлар вар ки, цзцня тцпцрмяйя разы олар, лакин вязифясини
ялдян вермяйя йох, - Назим диллянди.

Яййуб Ящмядли чялийинин уъуну иряли вериб, сясини йавашытды:
- Индиъя Надир Хяляфовичин йанындайдым, - деди. - Бу мягаля

иля ялагядар Бакыдан она зянэ вурмушдулар. Данышыгларындан
беля баша дцшдцм ки, Секадандыр. Йухарыдан она неъя
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Мясялядян щали олмайанларын редактор барядя беля бир йанлыш
фикря дцшмяси Назим Илщамы сарсытды. Яслиндя, охуъулар
шцбщялянмяйя щаглы идиляр. Мягаля нятиъясиз галмышды. Адамлар
арасында ряй йаранмышды ки, йягин Саламов редактору да
йумшалдыб, мума дюндяриб. Яслиндя ися щямин мягаля тядбир
эюрцлмяк цчцн район партийа комитясиня эюндярилмишди. Надир
Нясруллайев дя бцрода бахылмалы олан мясяляни юз башындан
еляйиб таныш олмаг цчцн “Мяликли” совхозуна йолламышды.
Совхозун директору Ейбалы Саламов да щямин мяктубун цстцня
“Ишя алмаг” дяркянары гойуб ютцрмцшдц архивя.

Редактор одла-суйун арасында галмышды. Билмирди райкомун
ирадяси иля щярякят етсин, йохса охуъу кцтлясиня ъаваб версин. О,
чох юлчцб-бичдикдян сонра гапынын далыны вуруб, дамаьына бир
“казбек” папиросу гойуб, синясини верди йазы масасынын архасына.
“Мяликли” совхозу барядя ай йарым бундан габаг район
гязетиндя эедян йазыны тязяляйиб, бир аз да дяринляшдириб
эенишляндирди. Мягалядя райкомун бу мясялядя тутдуьу
мювгейи вя директорун редактора щцъумуну да чылпаглыьы иля ачыб
тюкдц орталыьа...

Мягаляни сялигя иля гатлайыб гойду зярфя вя мцнасиб бир
адамла эюндярди республика гязетиня.

...Назим Илщам щяр сящяр радиону ачыб гязетлярин хцласясини
динляйир вя эцндялик мятбуаты изляйирди. Онун мяркязи
гязетлярдя ара-сыра мяктублары дяръ едилмясиня бахмайараг,
щялялик орталыьа чыхан журналист кими танынмырды. Она эюря дя
эюндярдийи мяктубун гязетдя вериляъяйиня цмиди аз иди.
Фикирляширди ки, чох кяскин йазылмыш, хцсусиля дя райком катибиня
тохунан о ъцр мягаляни ъясарят едиб вермязляр. Назимин эцманы
йцз йеря эедирди. Бирдян кабинетин гапысы ачылды, Язизаьа
Айдынбяйов ялиндя гязет, шян ящвал-рущиййя иля ичяри дахил олду:

- Тябрик едирям, - деди вя почталйондан тязяъя алдыьы
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чыхартмаг, Ейбалы Саламова вя юзцня щагг газандырмаг цчцн
дяридян-дырнагдан чыхырды. Лазымы адамлары бир-бир кабинетиня
чаьырыб онлара саатларла “дярс” кечирди. Ейбалы Саламову
щазырлайыб редакторун цзцня гоймаг вя ня йолла олурса-олсун
Назим Илщамы лякяляйиб сырадан чыхармаг цчцн щяр ъцр щийляйя
ял атырды. Надир Хяляфович юзцня сямт билдийи ишчилярин щамысыны
редакторун цстцня галдырмышды. Назим Илщам бцтцн бунлардан
щали иди. Лакин юзцня архайын олдуьундан Надир Нясруллайевин
фитня-фясадларыны веъиня алмырды. Дцшцнцрдц ки, дцзя завал
йохдур, яввял-ахыр щагг йерини алмалыды.

* * *
Райкомун гонаг отаьы дцняндян сялигяйя салынмышды.

Йорьан-дюшяйин цзц тязялянмишди. Йемяк столунун цстцня тязя
сцфря салынмышды. Пянъярялярин габаьына эцл дибчякляри
гойулмушду. Стола бцллур гядящляр, ичярисиндя мцхтялиф ширяляр,
мядян сулары олан бутулкалар дцзцлмцшдц.

Иш вахтынын гуртармасына аз галырды. Райкомун йерляшдийи
бинанын гаршысында мави рянэли “Победа” машыны дайанды.
Нюмрясиндян бялли иди ки, Бакы машыныдыр. Тез Надир Нясрулла -
йевя хябяр чатдырдылар ки, гонаг эялиб. Надир Нясруллайев
кабинетдян чыхыб тялясик аддымларла даш пиллякянлярля ашаьы енди.
Сачлары вахтындан яввял тюкцлдцйцндян вя башынын ортасы даз
олдуьундан о, щеч вахт чюля папагсыз чыхмырды. Бу дяфя
карыхдыьындан папаьыны унутмушду. Гонаьа икиялли салам вериб,
ъанфяшанлыгла:

- Сцлейман Хялилович, буралара хош эялмисиниз, - деди. - Яшши,
щарда галмысыныз? Йолунузу эюзлямякдян эюзцмцзцн кюкц
саралды. Дцзц, бир аз да наращат олдум. Фикирляшдим ки, узун
йолду, щяр шей ола биляр. Аьлыма ъцрбяъцр шейляр эялди. Йахшы ки,
саь-саламат эялиб чыхдыныз.
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тяпиндилярся, Надир Хяляфович юзцнц итирди. Билмяди неъя ъаваб
версин. Яся-яся деди ки, мягалядяки фактларын бири дя дцз дейил,
щамысы шяр, бющтанды. Ордан да дедиляр ки, нцмайяндя
эюндярярик йохласын. Йохлама кялмясини ешидяндя Надир
Нясруллайевин рянэи гаралды. Телефонда дирянди ки, щеч кясин
эялмяси лазым дейил. Биз юзцмцз неъя лазымдыса, щялл едярик.
Анъаг йухарыдан разылашмадылар. Дедиляр ки, юзцнцз щаггында
йазыланлары, юзцнцз йохласаныз, бу, дцз чыхмаз.

Яййуб Ящмядли гяддини дцзялдиб:
- Билирсян, Назим, мян юзцм нечя илдир бу харабада ъан

гойурам. Щяр шейдян дя хябярим вар. Щамы да билир ки, Сиз
щаглысыныз. Анъаг неъя олса, катиб катибди! Эюрцрям ки, Сизи
районда тякляйибляр. Мяним виъданым гябул елямир. Мцщари -
бянин одундан-аловундан чыхмышам. Тязядян щаггы гойуб,
нащаг даныша билмярям. Бизим бу апаратда бир няфярин гейряти
чатыб катибляря Сизин йахшынызы демир. Йери дцшяндя Надир
Хяляфовичя хош эетмяк цчцн ипинизи вурурлар. Бура эялмякдя дя
мягсядим одур билясян ки, ики-цч эцня щямин мягаля иля яла -
гядар йухарыдан нцмайяндя эяляъяк. Бяри башдан ишинизи етибарлы
тутун.

Назим Илщам она разылыьыны билдиряряк:
- Саь олун, - деди. - Анъаг бунун цчцн наращат олмаьа дяй -

мяз. Тези-эеъи дцз яйрини кясмялидир. Бир дя ки, ким щаглыдырса,
о эцълцдцр.

Яййуб Ящмядли икиялли чялийиндян йапышыб, эцъля айаьа
галхды вя Назим Илщама цряк-диряк вериб худащафизляшди. Назим
она ещтирам эюстяриб гапынын аьзынаъан йола салды.

* * *
Надир Нясруллайев редакторун ялиндян дямир эямирирди.

Йохламайа эяляни яля алмаг, Назим Илщамын йаздыгларыны щечя
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сойумуйуб, эютцрцб республика гязетиня дя аьлына эяляни йазыб!
Щамысы да башдан-айаьа уйдурма, йалан!

- Илщам Назимин тянгиди йазысы, Сизин она яълаф демяйиниз
цчцн кифайят гядяр ясас верирми? - Сцлейман Хялилович сорушду.

Катиб ъаваб тапмады. Бир анлыьа сусду. Сцлейман Хялилович
онун гызарты чюкмцш сифятиня нязяр салараг:

- Редакторун йаздыглары йаландырса, ня цчцн онун барясиндя
ъидди юлчц эютцрмцрсцнцз?

- Щяля йохлуйуб мцзакиря етмямишик.
- Бяс щардан билирсян ки, онун йаздыглары башдан-айаьа

уйдурмадыр?
- “Мяликли” совхозунун директору Ейбалы Саламов виъданлы,

обйектив йолдашдыр. Бюйцк бир тясяррцфаты етибар етдийимиз адамын
дедикляриня инанмайа билмярям.

- Совхоз директору райком катибинин эюзцндя обйектив,
виъданлы, инсафлы, садя, сямими эюрцня биляр. Бяс район иътимаий -
йятинин, онун башчылыг етдийи фящля коллективинин нязяриндя неъя?!

Надир Нясруллайев удгуна-удгуна вя юз-юзцня - “Тярс
адама охшуйур! Белясийнян чалыб-чаьырмаг чятин мясялядир”: -
Дцшцндц. Вя сющбятин гялизляшя биляъяйини нязяря алыб,
мювзуну дяйишмяк цчцн:

- Сцлейман Хялилович, йорулмусунуз, - деди. - Эедяк гонаг
отаьына. Йягин ки, аъсыныз. Бир стякан чай ичяк.

Сцлейман Хялилович:
- Аълыьым йохдур, йолда бир балаъа чюряк йемишик. Анъаг

дейирсян эедяк гонаг отаьына, буна етиразым йохдур.
Онлар ичяридян чыханда Ейбалы Саламов эюзлямя отаьында

дайанмышды. Надир Нясруллайев ону дцняндян щазырламышды ки,
эялян нцмайяндя иля эюрцшдцрсцн. Лакин Надир Нясруллайев
гонагла сющбятдян щисс етди ки, Сцлейман Хялилович мцряккяб,
щям дя ъидди адама охшуйур. Она эюря дя Ейбалы Саламова гаш-
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Гонаг сойугганлылыгла:
- Саь олун, - деди. Вя цмуми гапыйа тяряф йюнялди. Надир

Нясруллайев онун голундан йапышды. Онлар йанашы йухары галхыб,
катибин кабинетиня дахил олдулар.

Чялимсиз бядяни олан Сцлейман Хялилович садя костйум
эейинмишди. Щисс олунурду ки, яйниндяки тямиз сарочка бир нечя
дяфя йуйулуб вя цтцляниб. Айаггабысы кющня олса да, чякмя
йаьы иля тяртямиз силинмишди. Гаралмыш арыг сифяти, чалланмыш галын
гашлары, сялигя иля даранмыш сейряк сачлары илк бахышда хош тясир
баьышлайырды. Надир Нясруллайев онун гялбиня эирмяк цчцн ня
гядяр дил тюкцб, дондан-дона эирся дя гонаг онун щярякятляриня
ясла мящял гоймурду. Сцлейман Хялилович сорушду:

- Редактор бурдадырмы?
Надир Нясруллайев истещза иля эцлцмсцндц:
- Ону чятин тапмаг олар!
- Ня цчцн?!
- Сизин эялдийинизи ешидибся, йа юзцнц хястялийя вураъаг, йа

да ки, бир бящаня иля гачыб итяъяк.
Сцлейман Хялилович:
- Назим Илщамын имзасына щярдян гязетлярдя раст эялирям, -

деди. Гялями пис дейил, анъаг юзцнц шяхсян танымырам.
- Йахшы ки танымырсыныз.
- Йяни о гядяр яъаиб адамдыр?!
- Яъаибдян дя яъаибдир. Щям дя яълафын биридир. Бу району

гатыб-гарышдыран еля о дейил?!
- Сиз онун яълафлыьыны ня иля изащ едирсиниз?!
- Еля Сизин буэцнкц язаб-язиййятинизля. Нечя саатды машында

йол эялирсиниз. Мян Сизя эюря хяъалят чякирям. Йолда гяза баш
верярди, бир бюлцк кцлфятиниз вар, арада пешманчылыг оларды. Ахы,
бунлар няйя лазымдыр?! Район гязети буна бяс дейилми? Цряйи
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кятя дя биширтдирмишям. Ичмяйя дя ня десяниз - араг, конйак,
шампан, чахыр...

- Саь олун, язиййят чякмисиниз. Анъаг беля бир щазырлыьы
мяним цчцн эюрмцсцнцзся, нащаг йеря. Ахшамлар бир стякан
гатыгдан башга щеч ня йемирям. Чцнки беля адят етмишям. Ички
дя яввялляр щярдян олурду, сон вахтлар тярэитмишям.

Надир Нясруллайев дилхор олду. О, бир дя тякид етди:
- Яшши, ня данышырсыныз?! Ордан бура язиййят чякиб узун йол

эялмисиниз! Юзц дя биринъи дяфя таныш олуб, чюряк кясирик! Йяни
айда-илдя биръя румка да олмаз? Араьы мян дя мяъбур еля -
мирям, бир стякан шампана ня сюз?!

- Щесаб един ки, йемишям дя, ичмишям дя. Саь олун, мин -
нятдарам.

Долу бядяни, ятли сифяти олан вя гарны иряли чыхан хидмятчи
йеня ичяри дахил олду. Онун цст-башындан хюряк гохусу эялирди.
Хидмятчи йаьланов яллярини овушдуруб, яркля дишини аьартды:

- Надир мцяллим, мангалы йандырмышам, габагъа плов, йохса
кабаб?

Надир Нясруллайев пярт щалда:
- Щеч бир шей лазым дейил, - деди. - Щярямизя бир стякан

гатыг...
Гонаг сющбятя гарышараг:
- Надир Хяляфович, - деди. - Мяня бахмайын, гой Сизя ня

лазымдырса, эятирсин. Адятим белядир, хащиш едирям, инъимяйин.
Мяндян ютрц иштащанызы корламайын.

Ахшам гурулаъаг кейф мяълисинин бу ъцр позулмасы
хидмятчийя ляззят елямяди. О, цряйиндя гонаьы лянятляди. Надир
Хяляфовичин дя овгаты тялх олду. О, йаса батыбмыш кими
хидмятчийя:

- Йахшы, - деди. - Эет, ишиндя ол. Ня дейирляр, еля дя ет. Щяря -
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эюзля ишаря вурду ки, сян эирян кол дейил, бурдан йавашъа сивиш -
мяк лазымдыр. Надир Нясруллайевля Ейбалы Саламовун мцям -
малы щярякятляри гонаьын нязяриндян йайынмады. Сцлейман
Хяли лович башыны йухары галдырмадан сорушду:

- Бу йолдаш кимди? Щярякятляриндян Сизя ярки чатан адама
охшуйур.

- Йоох, йоох... Мян дя еля-беля таныйырам... Совхоз дирек -
тору кими... узагдан эялиб. Йягин трактор лазымды... Бялкя дя
йанаъаг истяйир. Ола билсин эцбряляри гуртарыб. - Надир Няс -
руллайев юзцнц итирди. Ня данышдыьыны юзц дя билмяди. Гонаг юз-
юзцня эцлцмсцндц.

Онлар сющбятляшя-сющбятляшя гонаг отаьына чатдылар. Сцлей -
ман Хялилович йемяк столунун дямдястэащына эюзуъу нязяр
салыб ванна отаьына кечди. Ял-цзцнц йуйуб йемяк столунун айаг
тяряфиндя яйляшди. Надир Нясруллайев онун голундан галдырыб
йухары баша кечмяйи тякид етди. Гонаг:

- Ня фярги вар, еля бура да ращатдыр, - дейиб, отурдуьу йердян
тярпянмяди.

Гонаг отаьына хидмят едян буфетчи ичяри дахил олуб, яллярини
овушдура-овушдура:

- Надир мцяллим, щяр шей щазырдыр, - деди. - Яввялъя чай
эятирим, йохса йемяк? - Катибля зарафаты олан адам кими
сыртыгъасына иришди.

- Гонаг юзц десин, - Надир Нясруллайев Сцлейман Хялило -
вичин цзцня бахды.

- Яввялъя бир стякан чай эятирин, - гонаг диллянди.
Онлар чайларыны ичиб гуртардыгдан сонра Надир Нясруллайев:
- Сцлейман Хялилович, деди. - Билирсиниз дя, район йеридир.

Шящяря бахмайын, бурда щяр шей тапылыр. Сизин цчцн йахшы плов
щазырлатмышам. Гойун ятиндян басдырма кабаб да олаъаг;
щиндушка яти дя вар, тязя балыг да тапдырмышам. Даь пенъяриндян
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Нясрул лайевля Сцлейман Хялилович сцфря гыраьында габаг-гяншяр
яйляшсяляр дя, бирдян-биря ачылыша билмирдиляр, сющбятляри йахын
эялмирди. Надир Хяляфович ня гядяр чалышырды гонаьын гялбиня йол
тапсын, алынмырды. Сцлейман Хялилович щисс едирди ки, онун
ядябиййат, инъясянят, йахын вя узаг кечмишимизин тарихи баря -
дяки сющбятляри Надир Хяляфович цчцн о гядяр дя мараглы дейил.
Райком катибинин байаьы сюзляри ися гонаьы безикдирирди. Сцлей -
ман Хялилович ахыр заман пейьямбяр Мящяммядин щяйат вя
фяалиййяти, онун гойдуьу динин ясаслары барядя ширин сющбят
етдийи йердя, Надир Хяляфович онун сюзцнц аьзында йарымчыг
гойараг:

- Инди райком катиби ишлямяк чятиндир, - деди. - Шяхсян мян
чох язаб чякирям.

Гонаг, райком катибинин онун данышмасына аман вермя -
мясиндян вя сюзцнц йарымчыг кясмясиндян дилхор олса да, буну
бцрузя вермяди. Надир Нясруллайев ял-голуну юлчя-юлчя сюзцня
давам етди:

- Йухарыда отуранларын чох шейдян хябярляри йохдур. Онлар
билмир ки, биз няляр чякирик! Еля икиъя мисал чяким, юз щесабынызы
апарын, эюрцн райком катиблийи ня демякдир.

- Буйурун, ешидирям Сизи, - гонаг диггятини она йюнялтди.
- Памбыг йыьымынын гызьын вахты, йахын колхозларын бириня

эетмишдим. - Надир Хяляфович сюзя башлады. - Ъамаат ишя
чыхмырды. Кяндин арасында йашлы бир кишийнян растлашдым. Сядр
ондан шикайятлянди. Деди ки, сюзцмцзя бахмыр. Бу ил бир кило -
грам да памбыг йыьмайыб. Щямин гоъаны дарта-дарта колхоз
идарясиня эятирдик. Ону айаг цстя сахлайыб сорьу-суала тутдум ки,
ня цчцн памбыг йыьмырсан?! Деди ки, йолдаш катиб, яввяла,
белимдя аьры вар, яйилиб-галха билмирям. Икинъиси дя колхозда ялли
ил ъан гоймушам, инди щейим, щярякятим галмайыб. Саггалымын
бу вахтында мяндян памбыг йыьан олар?! Мян дя ки, щирсляндим,
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мизя бир стякан гатыг эятир. Щазырладыгларынызы да сахла сабаща,
сонра бахарыг.

Буфетчи, щямишя йемяк-ичмяк габаьы шян ящвал-рущиййядя
олан Надир Нясруллайевин индики дилхорчулуьуну щисс едиб,
пешиман эери дюндц. Сцлейман Хялилович онларын пяртлийини щисс
едиб:

- Надир Хяляфович, - деди. - Хащиш едирям еля баша дцшмяйин
ки, мян бурада няйя эюря ися чюряк йемяк истямирям, юзцмц
Сиздян айырырам вя йа саймазлыг едирям. Хейр, гятиййян беля
дейил. Халгымызын гонагпярвярлийиня бялядям. Йемяйин
йахшысыны гонаьын габаьына гойурлар. Йорьанын тязясини гонаьын
цстцня юртцрляр. Ахшам олмаса да, сабащ щардаса бир тикя чюряк
кясмялийик. Бир беля хяръ чякиб, щазырлыг эюрмяйинизя эялдикдя,
буна Сизин гонагпярвярлийиниздян чох, исрафчылыьыныз кими
бахырам. Риъа едирям, мяни дцзэцн баша дцшясиниз. Истяр ахшам
олсун, истяр эцнорта, бунун фярги йохдур. Сцфря ачмаьын да
тящяри вар. Бунун юзц дя инсаны ящатя едян мядяниййятин бир
формасыдыр. Сцфряйя йейилян гядяр хюряк гойарлар. Атылан
эцнащдыр, ону аллащымыз да гябул етмяз. Хащиш едирям сюзлярими
аьыл юйрятмяк кими йох, Сизинля щямйаш олан бир адамын
йолдашлыг мяслящяти кими гябул едясиниз. Ялбяття, щяр кясин юз
аьыл юлчцсц вардыр. Она эюря дя дедикляримля разылашмайа да
билярсиниз. Онда мян буну тябии щал щесаб едярдим...

Бу сюзляр Надир Нясруллайевдя гонаьа гаршы дахилян икращ
щисси ойатды. Анъаг о, Сцлейман Хялиловичи сямими гябул едир -
миш кими:

- Айдындыр, Сцлейман Хялилович, айдындыр! - деди. - Сиз
тамамиля щаглысыныз. Анъаг ня етмяли, яввялдян беля юйряш -
мишик. Лакин сюзляриниздя бюйцк щягигят вар. Мян дя бу фикря
шярикям. Бундан сонра эяряк беля мясяляляря фикир веряк.

Гонаг отаьында онлардан башга щеч кяс йох иди. Надир
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Райком катиби данышдыгъа Сцлейман Хялилович от арабасына
гошулмуш дилсиз-аьызсыз щейванын неъя йандыьыны тясяввцр едир
вя онун сащибинин чякдийи изтирабы йашайырды. Надир Нясруллайев
эцляндя Сцлейман Хялиловичин эюзляриня гаранлыг чюкдц. О,
цряйини тутуб, щалсыз вязиййятдя кцряйини яйляшдийи стула сюйкяди
вя:

- Волокардиндян, нитроглисериндян эюрцн няйиниз вар?! Ня ися,
цряйим санъды, - деди.

Гонаг отаьындакы аптечкада бу ъцр дярманлар сахланылырды.
Сцлейман Хялилович бир щяб атыб эюзцнц отаьын таванындан
чякмядян бир нечя дягигя щярякятсиз галды. Юзцня эяляндян
сонра Надир Нясруллайевин бу ъцр ялламялийини ешитмямяк цчцн
сцни тябяссцмля:

- Эедин, истиращят един, - деди. - Йягин ки, евдя эюзлцйцрляр.
Мян дя йорулмушам, йатмаг истяйирям.

Надир Нясруллайев эедяндян сонра гонаг гапынын далыны
вурду вя чантасында эятирдийи китабларын бирини ачыб охумаьа
башлады...

Ейбалы Саламов байагдан бяри гонаг отаьынын габаьындакы
дюнэядя дайаныб сябирсизликля Надир Нясруллайеви эюзлцйцрдц.
О, катиби эюрян кими тез она йан алды. Надир Нясруллайев совхоз
директорунун голундан йапышыб кянара чякди вя онун гулаьына
яйилиб йавашъадан:

- Бу, чох сярт, щям дя гуру адамдыр, - деди. - Она йахын
дцшмяк олмаз. Ня гядяр чалышдым ки, дил тапыб яля алым, мцмкцн
олмады. Юзцнц чох рясми апарыр. Гятиййян адама йовушмур.

- Инди бяс мян ня етмялийям?! Юзцм дя щазырлыглы эялмишям,
дедийиниздян дя артыг.

Ейбалы Саламовун йалварыъы бахышлары райком катибинин чашгын
сифятиндя донуб галды.

- Щеч ня! Щялялик бу барядя бир сюз дейя билмярям. Юзц дя
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нюйзямбиллащ щеч Аллащымы да танымырам. Сядрдян сорушдум ки,
кянддя дялляк вар?! Деди йохду. Дедим онда бир ити гайчы тап
эятир. Сядр кабинетдян чыханда киши мяндян сорушду ки, йолдаш
катиб, о гайчыны нейляйирсян?! Дедим, бах, бу ялляримля яввял
быьларыны, сонра да о чал саггалыны гайчылайыб тюкяъяйям йеря.

Надир Хяляфович ялини ялиня вурараг:
- Сцлейман Хялилович, башын цчцн, беля дейяндя, о йашда киши

ня тящяр аьлады... Гаршымда диз чюкдц, йалварды ки, катиб, бу
чаьымда мяни бищюрмят елямя. Памбыг йыьмаг демирсян,
сабащ дан ъаным чыхса да эедярям. Кишийя ня тящяр тяпмяъя
эялдимся, оду-буду бир эцн дя памбыгдан галмыр. Амма ешит -
дийимя эюря, бир-ики дяфя сащядя цряйи эедиб.

Надир Нясруллайев гонаьын цзцня бахараг:
- Инди дцзцнц дейин, йахшы елямямишям?!
Сцлейман Хялилович диллянмяди, фикря эетди. Катиб:
- Гулаг асын, Сизя башга бир мараглы ящвалат да данышым, - де -

ди. Ахшамтяряфи йеня тарлайа чыхмышдым. Эюрдцм бир няфяр кол -
хоз чу, цздян ираг, ешшяк арабасында гуру от апарыр. Кясдим га -
ба ьыны, сорушдум ки, бу оту щардан эятирирсян?! Деди ки, колхо зун
са щясиндян дейил. Архларын гыраьындан, йол кянарындан бич ми -
шям. Сорушдум ки, бу эцн нечя килограм памбыг йыьмысан?! Де -
ди ки, ийирми килограм. Щирс вурду тяпямя! Дедим, яя, годуг оь -
лу, годуг! Юзцня бу бойда от йыьа билирсян, памбыг йоох?! Сал -
дым айаьымын алтына. Ня йемисян, туршулу шорба, о ки вар, язиш дир -
дим. Сонра да ъибимдян спичканы чыхардыб, арабадакы оту од ла -
дым. Йайын ъырщаъыры, гуру от! Алов эюйя галхды. Инди ешшяк ан -
гыра-ангыра гачыр, киши дя ки, юзцнц итириб, ня гядяр чалышыр, ало ва
йахын дура билмир. От гарышыг араба да йанды, ешшяк дя. Эцл мяк -
дян юлмцшям. Бу ящвалаты рящбяр йолдашлардан бириня де дим,
она ляззят еляди, деди маладес! Онларла беля ряфтар еля мя сян, иш
эетмяз. Ща!.. ща!.. - райком катиби ялини ялиня вуруб уьунду.
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ла-бурула галхыб ешшяйин ъыздаьыны чыхардырды. Дилсиз-аьызсыз
щейван ангыра-ангыра гачыр, санки инсанларын тюрятдийи ямялляря
туш олмасындан фярйад гопарыр вя ону йарадан улу танрыдан
кюмяк диляйирди. Сцлейман Хялилович йухусунда нечя дяфя - она
кюмяк!.. она кюмяк!.. - дейиб, чарпайысындан дик атылды. Башыны
йастыьа гойанда санки ващимялянирди. Сцлейман Хялиловичя еля
эялирди ки, щямин аловун истиси онун да цз-эюзцнц гарсыб-йан -
дырыб. О, бир нечя дяфя йорьаны цстцндян атыб айаьа галхды, ишыьы
йандырыб пенъяйи чийниня салды вя отагда вар-эял етди. Сонра йеня
дя чарпайысына узанды. Нящайят, йата билмяйяъяйини нязяря алыб,
ала-торан йериндян галхды, ял-цзцнц йуйуб, палтарыны эейинди.
Надир Нясруллайевин фяхрля данышдыьы вя эеъя сцбщяъян она
динълик вермяйян ящвалатлары фикриндян чыхармаг цчцн ахшамдан
охумаьа башладыьы китабы ачыб габаьына гойду.

Гонаг отаьынын йахынлыьындакы дирякдян асылмыш ири тявяряли
радио хырылтылы бир сясля - Москва вахты иля саат сяккиздир - де -
йяндя Сцлейман Хялилович байагдан охудуьу китабы гатлайыб
айа ьа галхды. Гонаг отаьынын цмуми гапысыны ачыб щяйятя енян -
дя аьаъларын арасында эязинян Надир Нясруллайев гывраг аддым -
ларла она тяряф йюнялиб вяъдля:

- Сабащыныз хейир, - деди вя эцля-эцля ялавя етди. - айаьыныз
йцнэцлдцр, бу эцн щава ачылыб, сярин мещ ясир.

Гонаг она хош эетмяк цчцн дейилян бу сюзц сойуг гаршылады.
Вя тямкинини позмадан сакитъя башыны синясиня ендириб-галдырды.
Онлар ял вериб саламлашдыгдан сонра аьаъларын йашыл будаглары
алтында сакит-сакит эязинмяйя башладылар. Данышмаг цчцн мц -
насиб сюз ахтарырмыш кими щеч бири диллянмирди. Гонаг юз дахили
аляминдяйди. Надир Хяляфович ися онун гялбини яля алмаг барядя
дцшцнцрдц. Онлар баьын гуртараъаьына чатанда гонаг айаг сах -
лады. Онун ифадясиз бахышлары ашаьы тяряфдяки баьлы-баьатлы ев ляри,
шя щярин кянарындан кечян чайын ряван ахыныны, якс тяряфдяки чыл -
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буралара цзцкмя. Чых эет кяндя. Сабащ да совхоза йохлама
эялмялиди. Бах эюр комиссийа цзвлярини товлуйуб яля ала
билярсянми? Бу Сцлейман Хялиловичди, ня зибилди, ондан гятий -
йян эюзцм су ичмир. Белясинин йанында артыг-яскик даныш маг
олмаз!

Ейбалы Саламов ня демяк истяйирдися, Надир Нясруллайев
онун сюзцнц йарымчыг кясиб хысын-хысын:

- Бурда наьыл ачма! Эюрцб-елийян олар! Мяни дя ишя саларсан,
юзцнц дя, - дейиб, Саламову йолун ортасында йалгыз гойду. Вя
йан-йюрясиня шцбщяли нязяр йетириб, сучлу вя тялясик аддымларла
сола дюнцб эюздян итди...

* * *
...Сящярин эюзц ачыландан Надир Нясруллайев гонаг отаьынын

щяндявяриндя вурнухурду. Сцлейман Хялиловичин йухудан
дуруб-дурмадыьыны йягин елийя билмирди. Йухары галхыб отаьын
гапысыны дюймяйя ъясарят етмирди. Дцшцнцрдц ки, Сцлейман
Хялилович узун йол эялдийи цчцн йорулуб, щям дя шящярлилярин
адятиня эюря йягин йухудан эеъ галхар. Сцлейман Хялилович ися
чохдан айылмышды. Сящяр саат алтыдан галхыб китаб охуйурду.
Онун йатдыьы отаьын кичик пянъяряси чюля йох, ичяри бахдыьындан
столцстц лампанын ишыьы кянардан щисс олунмурду. Сцлейман
Хялилович бу эеъя ращат йата билмямишди. Бу, щеч дя онун
йеринин дяйишмяси иля ялагядар дейилди. Надир Нясруллайевин да -
ныш дыьы щадисяляр ону дахилян сарсытмышды. Ща чалышырды ки, сакитъя
йухуйа эетсин, баъармырды. Кирпиклярини йуман кими райком
катибинин быьыны, саггалыны гайчыламаг истядийи ихтийар гоъа, бир дя
ки, от йцклц арабанын ешшяк гарышыг йанмасы эялиб дурурду
эюзцнцн габаьында. Араба сащиби ща чалышырды оду сюндцрцб,
ешшяйи хилас етсин, баъармырды. Онун гышгыртысы Сцлейман Хяли -
ловичин гулаьындан эетмирди. Арабадан галхан мяшум алов буру -
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- Дцзц, фикир вермямишям.
- Бяс юлянляр?
- Онларын щесабыны апармырыг. Лазым олса, статистика ида рясин -

дян юйряня билярям.
- Нечя няфяр эянъ юзцня йени аиля щяйаты гуруб?
- Щя, тойларымыз чох олур, ЗАГС идарясиндя учоту вар.
- Бошанан вя бошуйанларын барясиндя ня билирсиниз?
- Ялбяття, аиля конфликтляри иля ялагядар йаныма чохлу

шикайятчи эялир. Лакин о гядяр ваъиб ишимиз вар ки, беля мяся -
лялярля мяшьул олмаьа вахт тапылмыр.

- Бир илдя орта мяктябляри нечя няфяр битириб вя онлардан
нечяси али вя орта ихтисас мяктябляриня дахил ола билиб?

- Имтащандан кясилиб эери гайыданлар чохдур, али мяктябя
дахил оланлар да вар.

- Кянд йерляриндя илдя нечя ев тикилир?
- Тикянляр вар, амма чоху кянддян кючцр. Ща чалышырыг,

гаршысыны ала билмирик.
Сцлейман Хялилович ялини чянясиня вериб фикря эетди вя биринъи

катибин рянэдян-рянэя дцшян чющрясиня мязяммятедиъи нязяр
салды. Вя щеч бир сюз демядян дяриндян ащ чякиб айаьа галхды:

- Надир Хяляфович, эедяк, - деди. - Бу эцн ишляримиз чохдур.
...Онлар райкомун йерляшдийи бинанын цмуми гапысындан ичяри

дахил оланда Сцлейман Хялилович икинъи мяртябяйя галхан
пиллякянин айаьында дайаныб сорушду:

- Эяряк ки, редаксийа да бурада йерляшир, елями?
- Бяли, - Надир Хяляфович сол тяряфя ачылан гапыны эюстярди.
- Бялкя сящяр-сящяр редаксийа ишчиляриня баш чякяк?!
- Етиразым йохдур, анъаг инанмырам онлар бу тезликля ишя

эялсинляр. Щамысы ящликеф адамлардыр. Лазым олса, сонра
редактору чаьырыб сющбят елийярик. Щярчянди онун сифятини эюрмяк
истямяздим, лакин бир щалда ки, Сиз мяслящят эюрцрсцнцз...
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паг даьларын зирвясини доланды. Цзцнц Надир Нясруллайевя
чевиряряк:

- Тябият илащинин хялг етдикляриня няляр бяхш етмяйиб?!
Инсанлар да бу ъцр мярщямят сащиби олсайды... Анъаг шцурлу
мяхлуг бир-бириня гяним кясилиб...

- Щамы мещрибан долансайды, ня дярд иди! Бизим дя ишляримиз
ход эедярди, - Надир Нясруллайев гонаьын фикрини тамамлады, -
анъаг виъдансызлар чохду! - ялавя етди.

Гонаг саь тяряфя дюнцб щягарятля онун тязяъя гырхылмыш ятли
сифятиня бахды вя:

- Эедяк, - деди. - Иш вахтынын башланмасына аз галыб.
Онлар йемяк отаьына кечиб чай сцфрясинин архасында яй -

ляшдиляр. Надир Нясруллайев чюрякдян бир лохма кясиб щяйяъанла:
- Халг йолунда бир беля ялляшиб-вурушуруг, анъаг гядир-

гиймятимиз билинмир, - деди. Инди йахшы ишляйянля пис ишляйяня
фярг гойулмур.

Сцлейман Хялилович кирпиклярини галдырыб она мцяммалы
нязяр салды, лакин бир сюз демяди. Надир Нясруллайев бу лал-дин -
мяз адамы диля эятирмяк цчцн юскцрцб, яйляшдийи стулу бир
балаъа иряли чякди:

- Бу района эяляндян бяри рцшвятхорлуьа сон гоймушам, -
деди. Йерличилийин, достбазлыьын да ки, кюкцнц бирйоллуг
кясмишям. Щяр ил дя тясяррцфат планлары долур. Щеч билирсиниз ня
гядяр тювля тикдирмишям?! Анъаг Назим Илщам кими ъызмагарачы
накясляр ишлямяйя имкан вермирляр. Ял-айаьымыза долашырлар.
Редакторун ич цзцнц ачмаг истяйяндя дя йухарыдан тяпинирляр ки,
мятбуат ишчилярини йола вермирсиниз! Белялярини неъя йола веряк?!

Сцлейман Хялилович ялиндяки чайы ахыраъан ичиб гуртардыгдан
сонра, столун цстцндян бир каьыз дясмал эютцрцб аьзыны силди вя
она зяндля нязяр йетириб сорушду:

- Сон бир илдя район цзря нечя ушаг доьулуб? - сорушду.

Яли Илдырымоьлу

284



моторуну ишлядя билмирляр. О, цзцнц йана тутараг йаваш сясля -
редактор башга ишлярля мяшьулдур, мятбяяйя фикир верир ки!

Язизаьа Айдынбяйов катибин сюзцнц алды вя кинайя иля
эцлцмсцняряк:

- Райкомун марагландыьы йерляр щямишя ишыглы олур, - деди. -
Надир Хяляфович! Биз ися айдан, улдуздан эялмишик. Йад
адамларыг. Она эюря Сиздян ишыг-зад уммуруг. Юйрянмиш ъаныг,
язаб-язиййят чякмяйя адят елямишик. Щяр щалда беш адам бир
мотору явяз едя биляр.

Мятбяя мцдири буну дейиб, яйниндяки бядрянэ халатын узун
ятяйини галдырыб, онун астар тяряфи иля цзцня, гашынын цстцня дцшян
гара лякяляри силмяйя башлады.

Райком катиби сусду. Ъанларындан безмиш бу адамларын бу
язаблы бахышларында Надир Хяляфовичя гаршы нифрят сезилирди.
Сцлейман Хялилович райком катиби иля мятбяя ишчиляри арасындакы
эярэинлийин хошаэялмяз нятиъяляр веря биляъяйини нязяря алыб,
сющбятин дяринляшмясиня имкан вермяди. Чап машынынын
цстцндян бир нцсхя тязя гязет эютцрцб диггятля нязярдян кечирди
вя хош овгатла:

- Шякилляр, тяртибат, мювзуларын актуаллыьы щамысы йербяйерин -
дядир, - деди. Бу ъцр мязмунлу, мараглы гязет цчцн бир эеъя
йухусуз галмаьа дяйяр.

Мятбяя ишчиляри район башчыларындан биръя дяфя дя олсун бу
ъцр хош сюз ешитмямишдиляр. Сцлейман Хялиловичин гязет
барядяки беля бир мцсбят ряйи еля бил мятбяя ишчилярини галдырыб
даьын башына гойду. Онлар бир анлыьа йорьунлугларыны да,
йухусузлугларыны да унутдулар. Надир Нясруллайев ися тез-тез
гонаьа:

- Эедяк! Эедяк! - дейиб, мятбяянин ийиндян, гохусундан,
бир дя ки, ишчилярин ону тящдид едян наразы бахышларындан хилас
олмаг цчцн Сцлейман Хялиловичи тялясдирирди. Райком катиби ян
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Сцлейман Хялилович онун сюзляриня мцнасибятини билдирмя -
дян редаксийанын йерляшдийи отаглара тяряф йюнялди. О, яввялъя
саь тяряфдяки ири, бир гядяр дя кющнялмиш тахта гапыны ачды.
Ялляриндя версетка олан мятбяя ишчиляри йорьун-йорьун айаьа
галхдылар. Онларын гызармыш эюзляриндян йуху тюкцлцрдц. Язизаьа
Айдынбяйов чап машынындан индиъя чыхмыш тязя гязетляри бир-бир
сайыб, сялигя иля бцкцб, йербяйер еляйир вя почта эюндярмяйя
щазырлашырды. Онун сольун сифятиня, батыг овурдуна, гашларынын
цстцня гара рянэ лякяляри дцшмцшдц. Щисс олунурду ки, щяля
цзцнц йумайыб. Сцлейман Хялилович иряли йерийиб, онларла бир-бир
ял тутду вя щал-хош еляди. Надир Нясруллайев йад адам кими иш -
чиляря кянардан башы иля салам верди. Сцлейман Хялилович мят бяя
мцдири иля цзбяцз дайанараг:

- Эюзцмя бир ъцр дяйирсиниз, - деди. - Бу сир-сифят нядир?!
Язизаьа Айдынбяйовун сольун чющрясиня утанъаг бир гызарты

чюкдц вя чякиня-чякиня:
- Гязетин чапыны индиъя гуртармышыг, - деди. Бу эеъя щеч

биримиз йатмамышыг.
Сцлейман Хялилович тяяъъцблянди:
- Бу ня сюздц?! Эеъя йатмамышыг няди?! - тяшвишля сорушду.
- Ишыг олмадыьы цчцн машынын чархыны ялля щярляйирик, - мятбяя

мцдири она изащ етди. Чалышырыг гязет эеъикмясин. Она эюря дя
сабаща кими нювбя иля машынын чархыны щярляйиб гязет чыхарт -
мышыг. Редакторумуз да бу эеъя евя эетмяйиб, бизимля бирликдя
гязет чыхардыб.

- Гонаг отаьынын лампалары сящяряъян йаныб! Неъя йяни
електрик ишыьы йохдур?!

Надир Нясруллайев ики аддым иряли йерийиб онларын сющбятиня
мцдахиля етди:

- Дцз демир, ишыглар пастойанны йаныр, йягин машынын
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Надир Нясруллайев редактору ишаря едяряк:
- Сцлейман Хялилович, - деди. - Эюрцрсцнцз дя, бизим редактор

неъя ишляйир?! Ясл журналист, бах, беля олар! Шяхсян мяним онун
юзцня дя, гяляминя дя бюйцк щюрмятим вар. Зящмяткеш
оьланды! - Надир Нясруллайев сясинин тонуну дяйишяряк, - бир аз
тярслийи олмаса, ишчи кими явязи йохдур. Район партийа комитяси
ондан разыдыр.

- Райком катибинин редактор барядя бу ъцр йцксяк фикирдя
олмасыны йалныз тягдир етмяк олар, - гонаг диллянди. Назим
мцяллимин тярслийиня эялдикдя, йягин ки, бу, онун ъаванлыьындан
иряли эялир. Ону да эетдикъя арадан галдырмаг мцмкцндцр, -
Сцлейман Хялилович райком катибинин сюзцня ялавя етди. Вя
сонра дурухуб дедийиня дцзялиш еляйирмиш кими:

- Бялкя, Сиз принсипиаллыгла тярслийи гарышдырырсыныз?! - деди.
- Кимлийиндян асылы олмайараг щяр щалда район рящбяринин

фикри иля разылашмаг лазымдыр. Ахы, мян биринъи катиб ола-ола
редактора йарашмаз ки, дедийимин яксиня эетсин, - катиб ъаваб
верди.

Назим Илщам:
- Бу доьрудур вя мян редакторун район партийа комитясиня

табечилийини щеч дя инкар етмирям. Лакин щяр щансы йанлыш мювге
иля разылашмаг, гейри-гануни эюстяришляря ямял етмяк, юз мянини
гиймятляндириб вязифясини баша дцшян идаря башчысы цчцн чятиндир.
Журналист щяр бир мясяляйя юз виъданынын юлчцсц иля йанашмалыдыр.
Аьа гара демяк, алдыьым тярбийяйя, малик олдуьум ягидяйя
йабанчыдыр вя мяним иннян сонра да беля щалларла разылашаъаьымы
щеч кяс аьлына беля эятирмясин.

Надир Нясруллайев дя, Сцлейман Хялилович дя баша дцшцр -
дцляр ки, редактор бу сюзля щара вурур. Щаглылар эцълц олурлар.
Одур ки, Надир Нясруллайев мцбащисяйя эиришмякдян ваз кечди.
Редактор онлара:
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чох Язизаьа Айдынбяйовун тякрар онун цзцня гайыдыб, гонаьын
йанында хар елийя биляъяйиндян ещтийат едирди.

Надир Нясруллайевин ону тялясдирмясиня бахмайараг,
Сцлейман Хялилович мятбяя ишчиляри иля эюрцшцб вя щярясиня дя
хош бир сюз дейиб, кюнцллярини алды. Онун аьайана сюз-сющбяти,
нязакятли ряфтары мятбяянин аб-щавасыны хейли дяйишди, ясяби
эярэинлик бир андаъа йох олду. Ишчилярдя хош ящвал-рущиййя
йаранды. Щяйатларындан наразы кими эюрцнян, йорьун-арьын
адамларын сольун чющрясиня хош тябяссцм йайылды. 

Сцлейман Хялилович:
- Щяля бурдайам. Бялкя бир дя эюрцшдцк, - дейиб якс тяряфя

дюндц вя мятбяядян чыхыб редакторун кабинетиня дахил олду.
Назим Илщамы отурдуьу йердя йуху апармышды. О, чапдан тязяъя
чыхан район гязетини нязярдян кечириб, охудуьу йердя, алныны
цст-цстя гойдуьу йумруьуна сюйкяйиб, щуша эетмишди.
Сцлейман Хялиловичля Надир Нясруллайев ону бу вязиййятдя
эюряндя кабинетин ортасында дайаныб бир-биринин цзцня бахдылар.
Надир Хяляфович сифятини туршудараг башынын щярякяти иля:

- Эедяк, - деди. - О, щямишя щяйатда йухулу олуб. Она эюря
дя мятбяянин машыныны моторла йох, ялля ишлядирляр, йаваш сясля
ялавя етди.

Сцлейман Хялилович билирди ки, редактор эеъя йатмайыб,
йорьунду. Ону наращат едиб йухудан ойатмаьа гыймады. Бир
тяряфдян дя Назим Илщамла эюрцшмямиш онун кабинетини тярк
етмяк истямирди. Бирдян редакторун столунун цстцндяки телефон
зянэ чалды. Щисс олунурду ки, Бакы зянэидир. Назим Илщам
телефонун сясиня сяксяниб, щушдан айылды. О, кабинетин ортасында
ики няфяр мютябяр шяхсин дайандыьыны эюряндя телефону унутду.
Столунун архасындан галхыб щяр икиси иля эюрцшдц. Гонаг
редактора ял узаданда:

- Сцлейман Ъавадов, - дейиб, она танышлыг верди.
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вя сифятини бозардыб онларын щяр икисиля данышыьыны ъиддиляшдирди.
Цзцнц редактора тутараг:

- Гязетинизин сон нюмряляриня бахмаг олармы?
Редактор ъялд айаьа галхыб, сялигя иля тикилмиш сон бир нечя

айын гязетини китаб ряфиндян эютцрцб, Сцлейман Хялиловичин
гаршысына гойду. О, гязетлярин сящифялярини бир-бир вярягляйиб,
дяръ олунмуш материаллары диггятля нязярдян кечирди. Бязи
мягаляляри яввялдян ахыраъан охуйуб, юзц цчцн гейдляр апарды.
“Мяликли” совхозу барядяки тянгиди мяктубун цзяриндя хейли
дайанды вя сонра башыны тяяссцфля йырьалайараг:

- Чох ъидди мягамлара тохунулуб, - деди. - Бурада йазылан
фактлар доьрудурса, бу вахтаъан совхоз директору барядя ня цчцн
гяти тядбир эюрцлмяйиб?! Бу йазыланлара эюря ону вязифядян
чыхартмаг аздыр...

- Дцздц, “Мяликли” совхозунда бязи нюгсанлар вар. Лакин
гязет чох шиширдиб. Йазыланлар кими дейил, - Надир Нясруллайев
мягаляйя ирадыны билдирди вя ялавя етди - Назим мцяллим буну
мяня яввялъядян десяйди, она айры фактлар да верярдим.

- Ялиниздя айры фактлар вардырса, гязетя вермядян дя тядбир
эюря билярдиниз, - Сцлейман Хялилович райком катиби иля
разылашмадыьыны билдирди.

Назим Илщам мясяляни айдынлашдырмаг цчцн сейфи ачыб,
ичярисиндя “Мяликли” совхозуна даир сянядляр олан говлуьу
Сцлейман Хялиловичя тягдим етди:

- Бу говлуьу мяня Надир Хяляфович юзц вериб, - деди. -
Мягаля дя яслиндя онун вердийи фактлара, етдийи тякидя эюря
йазылыб...

Сцлейман Хялилович говлугдакы сянядляря диггят йетирди.
Яксяриййятинин цстцня Надир Хяляфович юз дяст-хяттиля беля
дяркянар гоймушду: “Мяликли” совхозу вя онун директору
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- Яйляшин, - дейиб, чай эятиртмяк истяди.
Надир Нясруллайев:
- Редактор йорьундур, - деди. - Она язиййят вермяйяк, чыхаг

мяним кабинетимя, чайы йухарыда ичярик.
- Назим мцяллимин йорьунлуьуну чыхармаг цчцн онун

гонаьы олуб, чайыны ичмяк лазымдыр, - Сцлейман Хялилович
йарызарафат ъаваб верди.

Назим Илщам бу сюздян хошщал олуб, вяъдля:
- Сцлейман Хялилович еля бил цряйими охуйуб, - деди. -

Журналистин гялби кювряк олур. Ону сындырмаьа ня вар ки? Агилляр
тясадцфи щалларда гябащятя йол верирляр. Бир дя ки, няъиб
адамларла тямасда олуб онларын язиййятини чякмяк, йорьун вя
йухусузлар цчцн чох хошдур.

Дцняндян бяри гашгабаьында гара булудлар гайнашан
Сцлейман Хялиловичин бахышларына еля бил йаз эцняшинин шяфягляри
йайылды вя тяяъъцбля:

- Тярслийинизи билмирям, амма мярд оьлана охшуйурсунуз, -
деди.

- Бяли, няъиблярин нязяриндя ола билсин ки, белядир...
Назим Илщам ня ися дцшцндц вя сонра фикрини тамамлайараг:
- Наняъиблярин ейняйи иля бахсайдыныз, бялкя Сизин дя

эюзцнцзя чох гярибя, бялкя дя ейбяъяр эюрцнярдим.
Надир Нясруллайев редакторун дашы онун бахчасына атдыьыны

баша дцшся дя юзцнц билмямязлийя вуруб о йеря гоймады:
- Ялбяття, - деди. - Фарслар демишкян, зяр гядрини зярэяр биляр.

Журналистлик еля пешядир ки, щяр адам ону дуймаьы баъармаз.
Назим мцяллими йахшы журналист кими бцтцн район таныйыр. Сон
вахтлар республика мятбуатына да йол ачыб. Райком да онун
архасында мющкям дайаныб, йохса...

Сцлейман Хялилович бу дипломатик, щям дя дяйинтили сюз-
сющбятин дяринляшмясиня йол вермямяк цчцн рясми эюркям алды
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Гятиййян еля дейил! Иш яснасында бу ъцр сюз-сющбятляр ола биляр.
Йазылан мягаляйя эялдикдя, бу барядя фикрим гятидир. Мян дя
билирям ки, совхозун директору йарамаз адамдыр. Онун да
дярсини аьыллы-башлы вермялийик...

Бцтцн бу сющбятлярин эедишиндя Сцлейман Хялиловичя артыг
щяр шей айдын олурду. О, гаршысындакы гязети гатлайыб айаьа
галхды. Вя Надир Хяляфовичя тяряф дюняряк:

- Эедяк, - деди.
Онлар редакторла худащафизляшиб, катибин кабинетиня галхдылар.

Надир Хяляфович гапынын архасыны вуруб, гонагла габаг-гяншяр
яйляшди. Онун байагкы щяйяъаны щяля сойумамышды:

- Сцлейман Хялилович, Сиздян ня эизлядим, артыг бычаг
сцмцйя диряниб, - деди. - Одур ки, рас эялмисиниз, ачыг данышма -
лыйыг. Сиз Секанын мясул ишчисисиниз, мян дя Мяркязи Комитянин
цзвцйям. Москвада олдуьунуз цчцн нечя илди республиканын
щяйатындан айрылмысыныз. Билдийимя эюря, ъями беш-алты айды
Секайа ишя гайытмысыныз. Она эюря дя ола билсин бязи шейлярдян
хябяриниз йохдур. Гейри-тявазюкарлыг олса да демялийям ки,
республикада беш няфяр цздя олан катиб варса, онун бири дя
мяням. Перви дя мяни йахшы таныйыр. Хатирими дя истяйир.
Мясяляни йухары сявиййяйя галдырсам, чох адамын башы аьрыйар.
Она эюря дя райкому какой-нибуд бир гязет редакторунун
айаьына вермяк лазым дейил. Яввяла, Назим Илщам кющня
рящбярлийин тюр-тюкцнтцляриндяндир. Ону мяндян яввялки катиб
бу вязифяйя гойуб. Яслиндя вязифяйя кечяндя биринъи онун шяля-
шцлясини голтуьуна вермяли идим. Анъаг фикирляшдим ки, ъаван
оьландыр, гой щялялик ишлясин, бялкя юзцнц дцзялтди. Бу, мяним
сящвимдир. Сонрасына да галанда, онун юзц боьазаъан зибилин
ичиндядир. Бясиря адлы позьун бир гызы мцряттиб адыйнан редак -
сийада ишя эютцрцб. Онунла мин щоггадан чыхыр. Арвады нечя
дяфя цстцмя шикайятя эялиб. Буну бцтцн район билир. Щямин о,
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барядя йазыланларын доьрулуьуна щеч бир шякк-шцбщям йохдур.
Ъидди йохламаг, гяти тядбир эюрмяк.

Надир Хяляфович пярт олду:
- Сцлейман Хялилович, Сизя бюйцк щюрмятим вар, - деди. -

Лакин райкомун биринъи катибини онун табелийиндя олан адамла
цз-цзя гойуб щюрмятдян салмаг мянъя етикадан кянардыр.
Икинъиси дя, дцздцр, “Мяликли” совхозунун, онун директорунун
тянгид олунмасына мян дя бешялли тяряфдарам. Лакин район
гязетиндя! Тай ону мяркязи мятбуатын сящифяляриня чыхардыб
рцсвай етмяк, мясялянин бир тяряфини эятириб мяня баьламаг, бу
шяхсян райкома саташмагды. Бу районун йахшысына да, писиня дя
ъавабдещ мяням!

Райком катиби беля дейяндя редакторун ящвалы дяйишди.
Онун эюзцня ня Сцлейман Хялилович, ня дя ки, Надир
Нясруллайев эюрцндц:

- Надир Хяляфович, - деди. Унутмайын ки, Сизин адыныза да,
вязифянизя дя щамы щюрмят едир, биръя юзцнцздян башга.
“Мяликли” совхозу барядя йазылан мягаляйя эялдикдя, бу
мясялядя мювгейиниз истещза доьурур. Гязет елин, райком ися
азьын бир фярдин тяряфиндядир. Сябябини ися бир Сиз билирсиниз, бир
дя ки, мян! Анъаг ямин ола билярсиниз ки, буну цчцнъц шяхся
билдирмяк фикриндя дейилям. О барядя наращат олмайа билярсиниз.

Надир Нясруллайев о дягигя баша дцшдц ки, редактор щара
вурур... Одур ки, даща сюзц чевирмяди. Фикирляшди ки, редактор
Ейбалы Саламовун мяним евимдя олмасыны, щейбя, сярниъ мяся -
лясини ачыб-аьарда биляр. Она эюря дя сющбяти гялизляш дирмяк
истямяди, мясяляни малаламаьа башлады:

- Билирсиниз, Назим мцяллим, - деди. Атан йахшы кишиди.
Сяриййя баъы габаьыма чюряк гойуб, биз дя бир йердя ата-оьул
кими ишляйирик... Сцлейман Хялилович дя еля баша дцшмясин ки,
биздя бир-биримизя гаршы инъиклик вар вя йа йола эетмирик.
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- Сюзцнцздян беля чыхыр ки, мян йеня дя Назим Илщамла галыб
ишлямяли олаъаьам, елями?!

- Бу мяним сялащиййятим хариъиндя олан мясялядир. О ба -
рядя йалныз йухарыйа фикрими дейя билярям.

- Мян чох хащиш едирям, - Надир Хяляфович йумшалыб йал -
варыъы эюркям алды.

- Архайын ола билярсиниз.
- Чох саь олун!
- Дяймяз, - Сцлейман Хялилович она ъаваб верди.

* * *
...Мягалядя эюстярилян фактлары йохламаг цчцн мцяййян

едилмиш адамлар “Мяликли” совхозуна йола салындыгдан сонра
Сцлейман Хялилович онун сярбяст ишлямяси цчцн айрылмыш
кабинетдя тянща отуруб фикря далмышды. Юткям характери, кяскин
гялями, сярраст вя мянтигли данышыьы, принсипиал мювгейи олан
эянъ редактора гаршы онда йаранмагда олан хош тяяссцратла Надир
Хяляфовичин икращ доьуран сюзляри арасында чаш галмышды.
“Инсанлара бирдян-биря инанмаг олмаз. Йахшы дейибляр ки, адам -
лара тамамиля инанмагданса, тамамиля инанмамаг йахшыдыр.
Бялкя Назим Илщам еля доьрудан да мяишятъя позьун адамдыр?!
О Бясиря адлы кцчя гадыныны ня мягсядля ишя эютцрцб?! Доьру -
данмы совхоз директорундан шяхси тямяннасы олуб?! Республи -
канын щюрмятли катибляриндян бири сайылан вя бюйцк бир района
башчылыг едян тяърцбяли партийа ишчисиня неъя инанмайым?!”
Сцлейман Хялилович Назим Илщам барядя бязян бядэцман
фикирляря дцшцр, тяряддцд кечирирди. Сонра да Надир Хяляфовичин
дцняндян бяри йцз ъцря фикря дцшмясини - беш-он килограм
памбыгдан ютрц атасы йердя кишинин быьыны, саггалыны гырхдырмаг
истямясини, от йцклц арабайа од вурмасыны, редактор барядя цздя
бир ъцря, далда да бир ъцря данышмасыны эюзцнцн габаьына эятириб
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“Мяликли” совхозунун директору Ейбалы Саламовдан ат истяйиб,
вермяйиб. МТС-ин директору бцро цзвц ола-ола онун барясиндя
фелйетон йазыб. Юзц дя мяня эяняшмямиш... Инди дейин эюрцм,
бцтцн бу щянэамялярдян сонра ону редакторлугда сахламаг
олармы?! Еля фактлар вардыр ки, дейиб ганынызы гаралтмаг истя -
мирям. Мян щяля бир дяфя дя олсун ешидиб-эюрмямишям ки,
район гязетинин редактору республика мятбуатында чыхыш елясин.
Щяфтя сяккиз, мян доггуз Назим Илщамын сяс-сораьы мяркязи
гязетлярдян эялир. Райкому биабыр еляйиб гойур орда. Охуйанда
хяъалятдян юлцб йеря эирирям.

Надир Хяляфович щяйяъанландыьындан онун няфяси тынъыхды.
Сюзцня фасиля вериб, йеня дя йаныглы-йаныглы данышмаьа башлады:

- Сцлейман Хяляфович, бу шяраитдя ишлямяк олмаз! Бир тя -
ряфдян, Мяркязи Комитя мяндян план тяляб елийир. О бири тяряф -
дян дя редактор йана чякир. Беля эется, яризями вериб, цзцсулу
бу вязифядян узаглашмалыйам. Галмышам бу ъызма-гарачынын
ялиндя. Инди Сиз дя эялмисиниз, хош эялмисиниз, хащиш едирям ишя
виъданла йанашасыныз. Мясяляни гяти щялл етмяк лазымдыр. Назим
Илщамдан мяня редактор олмаз! Буну демишям, дейирям вя йери
эялся, йеня дейяъяйям!

- Редакторун вязифядя галыб-галмамасыны йох, щялялик онун
район вя республика гязетиндя галдырдыьы мясялянин ня дяряъядя
обйектив олуб-олмамасыны мцяййянляшдириб щялл етмяйя эял -
мишям, - Сцлейман Хялилович она конкрет ъаваб верди.

- Йахшы, иш ки беля олду, эцнц сабащдан совхозун директоруну
ишдян чыхарарам! Сонра?!

- Чыхарарам йох, чыхармалыйдыныз! Щям дя нязяря алын ки, бу,
Сизин йох, Ейбалы Саламовун ямялляриндян иряли эялян щюкмдцр!

- Бяс редактор?!
- О сонракы ишдир.
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* * *
Сцлейман Хялилович баьын бир кцнъцня чякилиб бу щадисяляри

дярин марагла изляйир вя санки эюзяэюрцнмяз гцввянин тябият
сящнясиндя йаратдыьы маъяралара тамаша едирди. О юз-юзцня:

- “Дцнйамызын да бир атасы олсайды”, дцшцндц вя ишиня давам
етмяк цчцн бинайа дахил олуб, фикирли-фикирли даш пиллякянлярля
йухары галхды. Пиллякянин йухарысында айаьында керз чякмя,
башында гыраглары язилиб ашаьы салланан нимдаш панама, яйниндя
кющнядянгалма щярби палтар, белиндя енли гайыш, ялиндя гара
чанта олан бир киши дайаныб, дцнйадан ялини цзцбмцш кими
цмидсиз бахышларларыны мяъщул бир нюгтяйя зиллямишди. Сцлейман
Хялилович эюзалты она диггят йетирди. Сярэярдан гоъа она таныш
кими эялирди. Бу адамы щардаса эюрмцшдц. Сцлейман Хялиловичин
ещтирамла она вердийи саламы гоъа щисс етмяди. - Йягин гулаьы
аьыр ешидир - Сцлейман Хялилович дцшцндц вя ютцб-кечмяк истяди.
Лакин бирдян йадына дцшдц ки, бу адам вахтиля тящлцкясизлик
органларында ишлямиш полковник Щцсейн Гурбановдур. Сцлейман
Хялилович она йахынлашыб гоъанын нурдан дцшмцш эюзляриня
зяннля бахды вя:

- Сиз Щцсейн Гурбанов дейилсиниз?! - онун аьыр ешитдийини
нязяря алыб бир гядяр уъадан сорушду.

Гоъа полковникин гайьылы бахышлары тябяссцмлянди:
- Бяли, - деди. - Баьышлайын, Сиз кимсиниз, ахы, таныйа бил -

мядим.
Сцлейман Хялилович:
- Сиз мяни танымазсыныз, анъаг мян Сизи йахшы таныйырам, -

деди. Вахтиля нячянник НКВД ишлядийиниз районда езамиййятдя
олмушам. Район фяалларынын гаршысында бейнялхалг вязиййят
барядя мцщазиря охуйанда мяня бир нечя гялиз суаллар вердиниз.
Онлар йадымдадыр. Илк дяфя дя орада таныш олмушуг.
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Назим Илщама гаршы йаранмагда олан шцбщяляриндян узаглашырды.
Анъаг йеня дя редактора гаршы инамы иля, инамсызлыьы арасында
долашыб галмышды.

Сцлейман Хялилович пянъяряни ачыб чюля бойланды. Бащар
эцняшинин алтында хумарланан баь-баьат адамы риггятя эятирирди.
О, кабинетдян чыхыб, бинанын арха тяряфиндяки аьаъларын сяринлик
йайдыьы енсиз сякидя эязинмяйя башлады. Сцлейман Хялилович
тез-тез айаг сахлайыб ону ящатя едян голлу-будаглы аьаълара,
эцлляря, чичякляря щейранлыгла нязяр салыр вя санки тябиятин бу
йашыл инъиляри иля эизлинъя сющбят едирди. Ачыг-йашыл рянэиндя олан,
бир гурд чящрайы чичякли аьаъын тяр йарпагларыны аъэюзлцкля йедийи
йердя, бир нечя гарышга юзлярини йетириб онун бюйцр-башыны
дидмяйя башладылар. Ъанынын щяшириня галан гурд бир нечя дяфя
гыврылыб-ачылды, анъаг гарышгаларын ъянэиндяын гуртара билмяди.
Еля бу дямдя аьаъларын арасындан чыхан сярчя вяъдля овунун
цстцня атылыб, гарышга гарышыг гурду балаъа димдийи иля щоп еляйиб
удду. Гяфлятян пейда олан гырьы сярчяни эюйдя ъайнаьына
кечириб, гоншу щяйятдяки щцндцр аьаъын ганадына гонду. Вя
сярчянин тцкцнц щавайа совуруб ону дидмяйя башлады.
Шцшябянддя дайанан он-он беш йашлы оьлан ушаьы ону эюрян кими
тез ичяри кечиб тцфянэинин аьзына бир патрон верди вя сярчяни
парчаламагда олан гырьыны нишан алды - “чыг” - тцфянэ ачылды. Гырьы
бир эюз гырпымында таппылты иля аьаъын дибиня дцшцб эюзцнц
бярялтди... Ата тцфянэин сясиня чыхыб гырьынын ал гана буландыьыны
эюряндя, щирсляниб оьлуна йахшыъа бир силля илишдирди:

- Йува вахты гуша эцлля атмазлар, ахмаг! Йеня яти йемяли
ола! Ня билирсян, бялкя бала цстядир?! - дейиб тцфянэи онун
ялиндян алды.

“Сящня” бунунла да битди.
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- Яшши, ня данышырсыныз, язрайыл Сизя йахын дцшя биляр?! Йягин
ня ися ясябиляшмисиниз! - Сцлейман Хялилович ону диля тутуб,
кюнлцнц алды. - О вахт мцщазиря охуйанда мяня йаманъа гялиз
суаллар верирдиниз. Щеч йадымдан чыхмыр, Америка-Совет
мцнасибятляри иля бярк марагланырдыныз.

Беля дейяндя еля бил Щцсейн Гурбанов йухудан айылды:
- Щяя! Беля дее! Беля дее! Йадыма дцшдц! Йадыма дцшдц!

Онда Сиз юзцнцз дя эейимли-кеъимли шивяряк оьландыныз. Инди
хейли дяйишмисиниз. Сачларыныз йаваш-йаваш аьарыр. - Щцсейн
Гурбанов буну дейиб, тязядян онун ялини байагкы йад адам
кими йох, кющня таныш кими щярарятля сыхды вя ялавя етди. - Мяня
еля бахмайын, дцздц, йаш мяни щаглайыб, сийасят аляминдян бир
гядяр узаг дцшмцшям, анъаг кянардан да олса, дцнйанын
эедишатыны изляйирям. Бцтцн гязетляри дя алырам. Дцшмяндян
мярщямят эюзлямяк ахмаглыгдыр. Сталин дярин адамды, Рузвелти,
Трумени, Ейзанщауери, Черчили йахшы баша дцшцрдц. Онларла неъя
ряфтар етмяйин чямини билирди. Лазым эяляндя онлары йериндя
отуртмаьы баъарырды. Инди рящбярляримиз йелбейиндир. Дцшмянин
дилиня, фелиня тез алданырлар.

Щцсейн Гурбанов няйи ися хатырлайырмыш кими:
- О вахт мяним суалыма ъаваб веряндя Американын пре -

зиденти Ейзенщауер барядя мараглы бир сюз дединиз. Президентин
коммунистляр, Шярги Авропа, Совет Прибалтикасы юлкяляри мцна -
сибяти барядя... Тяяссцф ки, йахшы йадымда галмайыб, - деди.

Сцлейман Хялилович щямсющбятинин мараьыны нязяря алыб, о
вахт дедийини тякрар етди:

- Ейзенщауер щяля о вахткы чыхышларынын бириндя дейирди ки,
Шярги Авропа, Совет Прибалтикасы юлкяляри Гярб дцнйасы иля
ъанбир, гялббирдирляр. Ня гядяр ки онлар Гярб сивилизасийасынын
аьушуна атылыб, она говушмуйуб, Американын виъданы сакит ола
билмяз.
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- Ола биляр, анъаг йадымдан чыхыб. Хатиримя эялмир, - Щцсейн
Гурбанов щявяссиз ъаваб верди.

Сцлейман Хялилович:
- Бура эялмякдя хейир ола?! - сорушду.
Щцсейн Гурбанов:
- Еля-беля эялмишям - ъаваб верди. Икинъи катибля балаъа ишим

варды, Гярибзадяйнян. Эюрдцм кабинети баьлыдыр, эедирям.
- Гярибзадя кяндя эедиб. Онун кабинетиндя мян отурурам.

Эедяк орда сющбят едяк.
Сцлейман Хялилович буну дейиб кабинетин гапысыны ачды вя

Щцсейн Гурбановла бирликдя ичяри дахил олду. Бойъа чох да
щцндцр олмайан гоъа полковник ялдян дцшмцш кими аьыр-аьыр,
язэин щалда йерийирди. Ону эцъдян салан ясас йел хястялийи иди.
Анъаг щисс олунурду ки, цряйи саьламдыр. Гоъа дяриндян ащ
чякяряк:

- Щяя! - деди. - Бу гоъалыг пис шейдир. Аллащ-таала инсана
ъаванлыьында щяр шей верир, ащыллыьында ися щяр шейин алыр. Галыр
биръя гуру ъаны. Хястялик дя ки, йаьы дцшмян кими фцрсят ахтарыр.
Еля ки, бир балаъа зяифлядин, алыр башынын цстцнц. Дцнйанын ян
варлы-щаллы гоъалары да касыб эянъя щясяд апарыр. Чцнки
эянъликдян бюйцк сярвят, варидат йохдур. Гышын оьлан вахты, йер-
эюй буз баьлайанда тцфянэи эютцрцб ова чыхырдым. Газы, юрдяйи
вуруб, далынъа гуршаьа гядяр эирирдим суйун ичиня. Шахтаны, бузу
веъимя алмырдым. Инди йанымдан йел ютян кими дцшцрям йорьан-
дюшяйя. Аллащ кяссин беля йашамаьы - гоъа полковник азайланды.

Сцлейман Хялилович ялини онун чийниня гойуб цряк-диряк
верди:

- Чекистляр мющкям олур! Сиз дя ки, машаллащ, буз балтасы
кимисиниз! Щяля гоъалыгдан данышмаг тездир!

- Йох, оьул, тай о ъаным галмайыб. Эцнлярими сайырам ки,
эюрцм язрайыл ня вахт эялир.
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- Бянзятмяниз пис дейил, ола билсин ки, дедикляриниздя
мцяййян щягигят вардыр. Анъаг Сизин гибтя етдийиниз кющня
машынын сцканчылары гяддар олублар. Онларын сярт гярарлары
ъямиййятдя даим эярэинлик йарадыб. Адамлар азад няфяс ала
билмирдиляр.

Щцсейн Гурбанов башыны булайыб, щямсющбятиля разылашмады:
- Йох, - деди. - Фикринизя шярик ола билмярям. Аталар дейиб ки,

мяни аьладан йанына апар, эцлдцрян йанына йох. Эюрцнцр, Сиз
интизамла эярэинлийи гарышдырырсыныз. Аилядя дя, дювлятдя дя
ганунларын мцгяддяслийини тямин едян амил, илк нювбядя, онун
сяртлийидир. Якс-тягдирдя щяръ-мярълик баш алыб эедяр. Инсанлар
гурд олуб бир-бирини дидяр. Сабащ щяря бир партийа йаратса, щяр
йериндян галхан бир гязет чыхартса, щяря бир ягидяйя гуллуг ется,
онун ахыры щара эедиб чыхар?! Чохпартийалылыг да, чохаллащлылыг
кими бир шейдир. Зиддиййят ягидя, мягсяд мцхтялифлийиндян иряли
эялир. Бу ися гаршыдурмалара, чякишмяляря, гырьынлара апаран
йолдур. Мящяммяд Пейьямбярин ислам дцнйасындакы ян бюйцк
хидмяти бир дя ондан ибарятдир ки, о, чохаллащлылыьы ляьв етди.
Ислам дцнйасы бир Аллаща, бир диня бийят еляди. Ярябляр бирлик
тапды. Гырьынлар дайанды.

Сцлейман Хялилович Щцсейн Гурбановун психолоэийасына
щякк олунмуш кющня антидемократик идейаларла разылашмаса да,
онун дедийинин яксиня эетмяк истямяди. Фикирляшди ки, гоъа иля
мцбащисяйя эиришиб онун гялбини сындырмаьа дяймяз. Она эюря
дя дедикляринин цстцнц вурмады. Вя аралыьа сюз гатараг:

- Йахшы, Щцсейн киши, бу сийаси сющбяти гойаг бир гыраьа, -
деди. Бунлар бизлик мясяля дейил. Даныш эюрцм, эцн-эцзяранын
неъя кечир? Бура эялмякдя хейирдирми? Бялкя катиблярля бир ишин
вар? Ола билсин мяним дя кюмяйим дяйя биляр...

- Саь олун, Сизлик дейил, - Щцсейн Гурбанов байагкы кими
щяйяъанла йох, сакит вя цмидсиз ъаваб верди. 
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- Бу, Америка дипломатийасынын чохданкы сийасятидир. Вя ону
усталыгла да давам етдирир. - Щцсейн Гурбанов диллянди.

- Ейзенщауер ону да дейиб ки, биз щяр сутканын ийирми дюрд
сааты, щяр щяфтянин йедди эцнц, щяр илин ялли ики щяфтяси
коммунистлярин фяалиййятиня эюз гоймалыйыг. - Кющня сийаси
мярузячи, гоъа чекистя изащ етди.

- Ейзенщауерин коммунистляри эюрян эюзц олмайыб. - Щцсейн
Гурбанов мцсащибинин сюзцнц тясдиг етди.

Сцлейман Хялилович:
- Америка президенти яряб юлкяляри иля мцнасибятини анъаг

антикоммунист юзцлц цзяриндя гура билирди. Бир дяфя Сяуд
Ейзенщауерля сющбятиндя бцтцн яряблярин адындан беля бир сюз
ишлядиб:

- “Щеч бир ясл яряб, коммунист ола билмяз”. Ейзенщауер дя
ярябя билдириб ки, бир вахт Дегол да мяня беля бир фикир дейиб.
“Щеч бир ясл франсыз коммунист ола билмяз”.

Щцсейн Гурбанов дярин фикря эетди вя сонра Сцлейман
Хялиловичя:

- Дипломатик мясялялярдя о гядяр дя сяриштям йохдур.
Охудугларымын да чоху йадымдан чыхыб, ъанымын щайындайам.
Анъаг мян биляни белядир ки, бизим дювляти идаря едян сийаси
машынын бцтцн щиссяляри, ади винтляриня гядяр марксизм-ленинизм
дязэащларында щазырланыб. Сталин ийирминъи ясрин надир шяхсиййяти,
щям дя эцълц марксисти кими онун идаря олунмасыны нязяри вя
практики ъящятдян мцкяммял билир вя ону мящарятля иряли
апарырды. Сонра бу машын чох надан адамларын ялиня дцшдц вя
инсафсызъасына сындырылыб даьыдылды. Еля эютцряк Хрушшову вя йа
сонракылары. Мян буну, нашы, надан арабачынын нящянэ тяййаряни
идаря етмясиня бянзядярдим. Биз бу тяййарядя яйляшянлярин
эцнцня дцшмцшцк... ахырымыз неъя олаъаг?! Ону бир Аллащ билир.

Сцлейман Хялилович:
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Шоферля башга бир няфяр гызыны гачырыб, зорлуйублар. О да щяр
икисини юлдцряндян сонра гачаг дцшцб.

Еля бил Щцсейнин бядяниня бирдян-биря цшцтмя эялди. О,
тящлцкя иля цзляшибмиш кими:

- Гачаг Мцрсялин адыны чякяндя инди дя дизлярим ясир, - деди.
Мяня еля эялир ки, о бу саат, еля бу дягигя щарданса пейда олуб,
мяни йахалайаъаг. Юмрцмдя о ъцр, горхунун ня олдуьуну
билмяйян гочаг, ъясарятли адама раст эялмямишям. Ня башынызы
аьрыдым, бир эцн мяни йухары чаьырдылар. Мяхфи идарянин тапшырыьы
беля олду ки, эяряк гачаг Мцрсялин йа юлцсцнц, йа да ки дирисини
эятирясян. Гачаг Мцрсял чохларынын башыны йемишди. Мян юзцмц
онун нювбяти гурбаны щесаб едирдим. Анъаг башга йолум
йохуду. Бу тящлцкяли ишин ардынъа эетмяли идим.

Гоъа полковник нечя ил бундан габагкы горхулу анларыны
йашайырмыш кими бир гядяр щяйяъанланараг:

- Бяли - деди. - Она щеч ъцря йахын дцшмяк мцмкцн дейилди.
Она эюря дя тамамиля аьыла эялмяйян башга бир йол сечмяли
олдум. Саггал, быь узадыб, гийафями дяйишдим. Гаранлыг
эеъялярин бириндя машынла нечя километр йол гят едиб, бу районун
яразисиня эялдим. Гачаг Шащверян адыйнан эеъя-эцндцз чюлляри
долашдым. Бу йерлярин даь-дашына бялядчилийим олмадыьы цчцн,
Аллащ билир, илк эцнляр ня чякдим. Сонра щяр шейя юйряшдим.
Гачаг Мцрсялин адамларындан бирини яля алыб, она сифариш
эюндяртдим ки, гачагчылыгда тяклик пис шейдир, мян гачаг, о
гачаг, эялсин бирляшяк. О мяним бу тяклифимя разылыг вермяди,
эедярлярин сюзцнц рядд едиб, кор-пешман эери гайтарды. Анъаг
няйин бащасына олурса-олсун, она йахынлашмалы идим. Она эюря дя
ъцрбяъцр йоллара ял атдым... Бир эеъя йахын гощумуну тапыб,
мясяляни она ачдым. Дедим ки, Мцрсяля арха оларам, мяни дя
йанынъа эютцрсцн. Онун кюлэясиндя биртящяр щярляним. Чох дил
тюкцб миннятчи саландан сонра гачаг Мцрсял эюрцшмяйимя
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Сцлейман Хялилович яйляшдийи кабинетдя она бир стякан чай
эятиртди. Щцсейн Гурбанов гаршысындакы мясул ишчинин она бу ъцр
ещтирам вя гайьы эюстярмяк истядийини щисс едиб, цряйини ачды:

- Инди ки, беля олду, йери эялмишкян гой дейим. Эюрцрям
йапышыглы адама охшуйурсан. Инсан йаша доланда хатиря
данышмаьа адам ахтарыр. Чятин йоллар кечмишям. Бизимки дя бир
сянят дейилди. Щяр дягигямиз юлцм иди. Юмрцм бойу тцфянэ,
тапанча эяздирмишям. НКВД-дя нячянник ишлямишям. Щюку -
мятин йолунда ъан гоймушам. Сизя биръя щадисяни данышым,
юзцнцз щесабынызы апарын. Эюрцн башым няляр чякиб:

- Мцщарибянин шыдырьы вахтыйды. Гачаг, гулдур, дцнйаны
алмышды аьзына. Онда кянар районларын бириндя ишляйирдим. Щяля
нячянник дейилдим, балаъа ишдяйдим. Юзцм дя тязяъя
евлянмишдим. Мцрсял адлы бир гачаг бу зонада тцьйан елийирди.
Дцздц, арвад-ушаьа, касыб-кусуба дяйиб-долашмырды, анъаг
гырыъы баталйонун адамларына ган уддурурду. Онларын ки бири
эириня кечди, гуртарды-эетди. Ящядини кясиб гойурду орда... Чохлу
ганлар елямишди. Щямин гачаьын сойдуьу адамларын сийащысында,
бах, бу Назим Илщамын да ады варды, инди район гязетиндя
редактор ишляйир. Онда Назимин он дюрд-он беш йашы оларды.
Назим Илщамын бизим орган ишчиляриня вердийи йазылы изащаты да
охумушам. О вахт башларына эялян щадисяни артырыб-яксилтмядян
олдуьу кими йазыб. Гачаг Мцрсял онлары гарят елийяндя цч киши,
бир гадын олублар. Гадын кянд мцяллимяси ишляйирмиш. Гачаг
Мцрсял гадынын бир чюпцня дя тохунмайыб. Няйи вар, гайтарыб
вериб юзцня. Назимин вердийи изащата эюря, гачаг Мцрсял дейиб,
гызым, мцсялманыг. Бу дцнйада гадын гарят елийиб, о дцнйайа
шуьлцзцммя эедя билмярям... Щямин иш цзря НКВД-дя
топланмыш сянядляри диггятля охумушам. Гачаг Мцрсял чохлу
щадисяляр тюрятмишди. Онун растына чыхан пагонлуларын бир
нечясини гятля йетириб. Гачагчылыьы да намус цстцндя олуб.
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ъыьырларда щямишя мяни габаьа салырды. Щярдян эюзлянилмядян
силащымы ялимдян алыб чахмаьы эери чякир вя тцфянэин аьзында
патрон олуб-олмадыьыны йохлуйурду. Щаваларын исти вя
сяринлийиндян асылы олараг эеъяляр чай кянарындакы гамышлыгларда,
мешялярин галын йериндя, сярт гайалыгларда йатырдыг. Ахшамлар
мяня йатаъаьым йери эюстярир, юзц аралашыб намялум бир кцнъя
чякилирди. Мяни дюня-дюня щядяляйиб тапшырырды ки, эеъя йериндя
гуръаланыб, биръя метр о тяряфя сцрцшсян, юзцнц юлмцш бил. Тяпян
одланмалыдыр. Она эюря дя эеъялямяк цчцн щараны эюстярирди,
орда бир даш кими галыб, горхумдан йеримдян тярпяня билмирдим.
Эеъянин щансы вахты олурса-олсун, йад шаггылты ешидяндя Мцрсял
вящши пишик кими ъялд йериндян сычрайыб, атяшя щазыр вязиййятдя
дайанырды. Гача-гача атдыьы эцллялярин щядяфя неъя сярраст
дяйдийини эюзляримля эюрмцшям. Онун атыъылыг габилиййятиня
мяяттял галырдым. Горхумдан йанында ъынгырымы беля чякя
билмирдим. “Бяли”, “баш цстя”дян башга бир кялмя артыг-яскик
сюз ишлятмирдим. Гарят етдийимиз шейлярдян йахынлыгдакы кяндин
нахырчысына да верирдик. Нахырчы бизя ики эцндян бир чюряк
эятирирди. Щяфтянин тяк эцнляри онунла аь гайалыгдакы сысга суйу
олан булаьын цстцндя, ъцт эцнляри ися палыд мешясинин гыраьындакы
гуру аьаъын алтында эюрцшцрдцк. Гачаг Мцрсял сонра нахырчыдан
шцбщялянмяйя башлады. Щарданса она чатдырмышдылар ки, нахырчыны
гырыъы баталйонун адамлары яля алыб. Нахырчынын эеъя НКВД-йя
эетдийини эюрян олмушду. Она эюря дя гачаг Мцрсял эюзцмцн
габаьында нахырчыны боьуб дярин бир хяндяйя атды. Вя цстцнц
торпаглады. Бир мцддят нахырчынын юлдцсцнц-галдысыны билян
олмады. Сонрадан сонрайа бу мясяляни мян ачдым. Амма эеъ
иди, нахырчынын мейиди тамам чцрцмцшдц. Онун гуру скелети
галмышды.

Гоъа полковник бир анлыьа сцкута далыб йеня сюзцня давам
етди:
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разылыг верди. Ону аьылаэялмяз бир дярядя тапдым. Чатан кими
тцфянэими, тапанчамы ялимдян алды. Цзцмя диггятля бахыб деди
ки, эюзляриндян оьрашлыг йаьыр. Сянин кими адама етибар етмяк
олмаз. Анъаг рас ки хащишчи салыб эялмисян, бир-ики эцн йанымда
доланарсан, сонра бахарыг. Онун йанында бир ай силащсыз эязиб-
долашдым. Мцрсялин гаршысында юзцмц мцти, щям дя горхаг бир
тцлкц кими апарырдым. Онун мяня инаныб етибар етмяси цчцн щяр
ъцря сифятя дцшцрдцм. Щисс едирдим ки, мцнасибяти мяня
эцнбяэцн дяйишир, эетдикъя цзцмя хош бахыр.

Истефада олан гоъа полковник бу ящвалаты данышдыгъа щярдян
юткям эюркям алыб эцлмяк истяйирди. Лакин онун эцъля сезилян
тябяссцмцндя вахтиля кечирдийи горхунун изтирабы щисс олунурду.
Гачаг Мцрсял эизли бир нюгтядян она тяряф бойланырмыш кими
щярдян юзцнц итирир, данышыьынын рабитяси позулурду. Гоъа
полковник олуб-кечмиш ящвалаты данышыб бязи сирляри ачмаьа
пешиманмыш кими:

- Щяйатда чох шей олур, - деди вя истяди ки, арайа башга сющбят
гатсын, Сцлейман Хялилович онун ниййятини баша дцшцб:

- Гачаг Мцрсялин ахыры неъя гуртарды? - сорушду.
Истефада олан полковник кюнцлсцз-кюнцлсцз эцлцм сцндц:
- Яшши, бу узун ящвалатды, - деди. - Данышыб Сизи йормаг

истямирям.
- Мяним цчцн мараглыдыр.
Гоъа полковник башыны булайараг:
- Ня ися! - деди вя сющбятиня давам етди:
- Дцз ики айдан сонра тцфянэими юзцмя гайтарды, анъаг

наганы вермяди. Мяни бир ан беля эюздян гоймурду. Еля щей
дейирди ки, я, Шащверян, сяндян аьлым бир шей кясмир. Сатгын
адама охшуйурсан. Еля бил мяним кимлийим онун гялбиня
даммышды. Мян ися юзцмц она садиг олан бир адам кими
апарырдым. Буна бахмайараг, эетдийимиз тянща вя эизли
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щафизясиндя узаг бир якс-сяданы хатырлайырмыш кими хяйалланыб
йеня сюзцня давам етди:

- Гачаг Мцрсял мяни аранда тяк-тянща гойуб, юзц йайлаьа
эетди. Йухары идарямиз мяхфи каналларла сифариш эюндяриб
ямялиййатын эеъикмясиндя мяни мязяммят едирди. Мян ися щеч
ъцря фцрсят тапыб, гачагла мясяляни чцрцдя билмирдим. Мцрсял
йайлагдан гайыдана гядяр онун йолунда дяридян-габыгдан
чыхдым. Ялимя кечян гянимятин щамысыны онун кянддя гойуб
эетдийи аилясиня ютцрдцм. Гоймадым аранда ушаглары корлуг
чяксин. Беляъя ики ай да эялиб кечди. Мцрсял йайлагдан гайыдыб
эялди. Ямялли-башлы эцмращлашмышды. Сифятиндян ган дамырды.
Онун аилясиня етдийим йахшылыглары биляндян сонра мяня бир
балаъа исинишиб, йахынлыг эюстярди. Амма йеня дя бир йеря
эедяндя мяни габаьа салырды. Эеъяляр йатанда йеримдян
тярпянмяйя имкан вермирди. Юзцнцн щарда олдуьуну ися ясла
билдирмирди. Анъаг тай яввялки кими тцфянэин аьзында патрон
олуб-олмадыьыны йохламырды.

Сющбятин бу йериндя гоъа полковникин сюнцк бябякляри
эенишлянди:

- Бир эцн кейфинин дуру вахты деди ки, яя, Шащверян, цзцм
йаман тцкляниб. Буну нейляйяк?! Дедим эятир гырхым! Мцрсял
эцлдц, деди яя, сир-сифятиндян оьрашлыг йаьыр, йяни дейирсян эюз
эюряси боьазымы верим сянин цлэцъцнцн габаьына? О беля
дейяндян сонра тай диллянмядим, сусдум. Деди эет эцзэц тап
эятир, бир дя ки, сабынгабы, цлэцъ юзцмдя вар. Эетдим онун
дедиклярини биртящяр тапа билдим. Йолда тявяккцл Аллаща дейиб,
тцфянэин аьзына бир патрон вердим. Чахмаьы айаьа чякиб, атяшя
щазыр вязиййятдя гойдум. Гачаг Мцрсял архасында гармаьы олан
ял бойда эцзэцнц колдан асыб, цзцнц сабунлуйуб, гырхмаьа
башлады. Мян онун сол тяряфиндя отуруб, тцфянэин гундаьыны
гычымын арасына кечирмишдим. Мцрсял цзцнц гырха-гырха мянимля
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- Мцрсял бир няфяр бостанчы тапыб онунла ялагяйя эирди. Гачаг
Мцрсял ня гядяр гочаг вя горхмаз идися, бир о гядяр дя
ещтийатлы, щийляэяр иди. Онун характериндяки ъясарятля ещтийат
бирляшдийи цчцн раст эялдийи щяр ъцр тящлцкядян асанлыгла
совушурду. Мцрсялин щярякятляринин тимсалында бир даща йягин
етдим ки, щяйатда инсана зоракылыгдан чох мящарят, эцъдян чох
баъарыг уьур эятирир. Чекист щазырлайан мяктябляримиздя щяр ъцр
тялим-тярбийя алмаьыма бахмайараг, гачаг Мцрсялин йанында
ял-гол ача билмирдим. Санки о, мяним ня дцшцндцйцмц дя щисс
едирди. Онун эцллясиня эялмяк цчцн кичик бир сящвим кифайят иди.
Она эюря дя вар гцввямля чалышырдым ки, онунла давранышымда
сон дяряъя ещтийатлы олум.

Гоъа полковник ъиб йайлыьыны чыхардыб, алнынын гырышларындакы
тяри силя-силя:

- Йайда бу йерляр бярк бцркц олур, - деди. - Эилас гызармамыш
щамы арандан даьа чякилир. Гачаг Мцрсял щараъан десян,
аиляъанлы адам иди. Щяфтядя бир-ики дяфя эирявяйя салыб, эеъяляр
аилясиня баш чякирди. О, ундан, дяндян тапыб, ушагларынын башынын
алтына йыьандан сонра мяня деди ки, я, Шащверян, сян йайы
бураларда биртящяр эирлян, мян йайлаьа эетмялийям. Йалвардым
ки, мяни дя юзцнля апар. Цстцмя щирслянди. Деди ки, олмаз!
Даьлар долашыгдыр, сянин йерин дейил. Орда яля кечя билярсян. Ня
гядяр чевирдим, ипя-сапа йатмады. Башыма бир гапаз да салды.
Деди ки, ахмаглама, ня дейирляр, ону да еля. Гачагчылыг сяня
асан эялмясин. Щяля хамсан, гахыл отур бураларда. Бир-ики айдан
сонра саь-саламат гайыда билсям, онда йеня дя бирликдя эязиб-
доланарыг. Эюряк ахырымыз щара чыхыр...

Сцлейман Хялилович она диггятля гулаг асырды. Гоъа
полковник ися юмцр китабынын саралыб-солмуш сящифялярини
охумагда чятинлик чякирмиш кими дурухуб, гашларыны дярин
гырышларла щашийялянмиш юлэцн эюзляринин цстцня салды вя
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дцзялтмямишям. Эюзцмцн дя аьы-гарасы биръя гызым вар. О да
бу шящярдя ярдяди. Она эюря дя пенсийайа чыхандан сонра щяйат
йолдашымы да эютцрцб, бура эялдим ки, юляндя мейидимиз йердя
галмасын. Щюкумятдян алты сот торпаг эютцрцб, йердян икиотаглы
ев тикдирмишям. О да ки, ня зцлцмнян. Анъаг евин ичиня пол
тахтасы вурдура билмямишям. Вурдура билмямишям дейяндя,
Сиздян ня эизлядим, эцъцм чатмыр. Сон вахтлар гычларым тутулур,
аддым ата билмирям. Щяким дейир ки, ревматизмдир, чоху
нямишликдяндир. Айаг алтына ня гядяр ъыр-ъындыр дюшцйцрцк, йеня
йорьан-дюшяк ням чякир. Пенсийамы йыьыб, бир аз пул
топламышам. Инди дюрд-беш кубметр тахта тапа билмирям ки, алыб
дюшямяйя вурдурум. Тапмырам дейяндя, яризями алыб мяни
тахта нювбясиня эютцрцбляр. Мяндян сонра йазыланларын щамысы
алыб. Анъаг нядянся мяни эет-эяля салырлар. Ики ай бундан габаг
бизим икинъи катиб Гярибзадянин йанында олмушам. О да дейиб
ки, эет, архайын ол. Тапшырарам верярляр. Анъаг йа Гярибзадянин
йадындан чыхыр, йа да ки, ону ешитмирляр, галмышам беля.

Истефада олан полковник хяъалят чякирмиш кими башыны ашаьы
дикди вя:

- Эяряк беля шейлярдян ютрц Сизя башаьрысы вермяйяйдим.
Мяъбур елядиниз, мян дя дедим. О, дярин бир ащ чякяряк, - щяя!
Отуз ил! Бир иэидин юмрцдцр! Замана йаман хараб олуб! Биз
ишляйян вахтлары гайда-ганун варыды, дцзлцк иди. Щюкумятин тязя
вахты гачаг-гулдурдан килойнан гызыл тутурдуг, амма онун
биръяъийиндя эюзцмцз олмазды. Щамысыны санылы гоз кими дювлятя
тящвил верирдик. Рцшвятин ня олдуьуну билмяздик. - Полковник
Гурбанов эялир - дейяндя бандитляр заь-заь ясирди. Ди эял ки,
йашамаьа ращатъа бир комам йохдур. Индикиляр чийинляриня пагон
тахан кими мин ойундан чыхырлар. Ади милис няфяри дя ъащ-ъалал
ичиндя йашайыр. Амма сорушмурлар ки, балам, бу няйняндир?! О
вахт олсайды... Инди гайда-ганун йохдур, башлы-башыналыгдыр.
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ордан-бурдан сющбят елийирди. Тцфянэин лцлясини йаваш-йаваш
онун ортасына тяряф мейлляндирдим. Сонра айаьымын уъуну тятийя
дирядим. Гачаг Мцрсял цзцнц икинъи дяфя сабунлайыб, эюзцнц
эцзэцйя зилляйяндя, ъанымы дишимя тутуб, тятийи басдым. Эцлля
сол тяряфдян онун голтуьунун алтындан кечди. О, няря чякиб,
Шащверян! Ай намярд кюпяйоьлу! Мяни вурдун?! - дейиб,
тцфянэиня ял атмаг истяди. Мян юзцмц итирдим. Йеримдя кей
кими галдым. Эюрцнцр, эцлля онун цряйиндян кечмишди. Она эюря
дя дярщал юлдц. Ялляри тцфянэин гундаьында галды. Мяни ган
тутмушду. Мейидин зящми мяни неъя басмышдыса, тярпяня
билмирдим.

Истефада олан полковник сющбятин бу йериндя юзцндя гярибя
бир йцнэцллцк щисс етди. О, инди юткям ящвал-рущиййя иля
данышырды:

- Гачаг Мцрсялин ким тяряфиндян юлдцрцлдцйцнц билян
олмады. Мян дярщал арадан чыхыб, лазыми йердя... гийафями
дяйишдим. Цз-эюзцмц тараш етдириб юзцмц баш идаряйя
йетирдим... Беля бир ямялиййатын баш тутаъаьына щеч кяс цмид
етмирди. Гачаг Мцрсялин юлдцрцлмя хябяри илдырым сцрятиля ятраф
районлара йайылды. Щямин ямялиййата эюря улдузумун бирини
артырдылар. Илин ахырында вязифями бюйцтдцляр.

Истефада олан полковник сюзцня фасиля вериб, щямсющбятинин
цзцня бахды:

- Билирсиниз, Сцлейман Хялилович, бир иля йахын гачагла эязиб-
долашмаг Сизя зарафат эялмясин. Она йахынлашана гядяр
анамдан ямдийим сцд бурнумдан эялди. Гачаг Мцрсялин
архасына дцшмяк юлцмя эетмяк кими бир шейди.

Гоъа полковник башына эялян бу ящвалаты данышыб
гуртардыгдан сонра бирдян-биря щявясдян дцшдц. Бойнуну
чийниня тяряф яйяряк:

- Инди бир арвадды, бир дя мян. Амма юзцмя йюнлц бир йува

Яли Илдырымоьлу

308



йолдашы мцяллимядир, нявямя дярс дейир. Онун катибля
чякишмясиндян хябярим вар. Щягигяти билмяк истяйирсинизся,
редактор дцзцнягулу адамдыр. Яйри, дор-долашыг ишнян арасы
олмаз. Гялями дя чох кяскиндир. Интящасы бу Надир
Нясруллайевин ятрафында бир шайка вар. Бу районда да онларын
кясдийи башын сорьу-суалы йохдур. Назим Илщам да ки, ъаван
оьландыр. Бу дястяйя гошулмур. Онун да юз йолу вар. Дцзцнц
билмяк истяйирсизся, Назим Илщамы районда бурунлуйанлар
чохдур. Райкомда отуранларын щеч биринин эюзц ону эютцрмцр.
Надир Нясруллайевин дя ялляшдийи-вурушдуьу одур ки, Назим
Илщамы арадан эютцрцб, йериня дя юзцня баб олан бир адам
гойсун. “Отур” дейяндя отурсун, “дур” дейяндя дурсун. Бах,
бцтцн бу дава-далашын щамысы онун цстцндядир. Бурада башга бир
мягсяд йохдур. Бу районда да кими диндирсян, мян дейяни
тясдиг елийяр.

- Эуйа редактор идарядя Бясиря адлы яхлагсыз бир гадын
сахлайыр. Вя буну бцтцн район данышыр. О барядя ня билирсиниз?

- Сцлейман Хялилович, бу сюзц мяня дединиз, бир дя башга
йердя данышмайын, - гоъа полковник тябдян чыхды. Бу анъаг
биринъинин уйдурмасы ола биляр. Бу шайияни йайырлар ки, редактор
эюздян дцшсцн. Чох намярд сюздц! Буну биринъи дяфядир
ешидирям. Йашадыьым бу балаъа шящярдя щамы бир-бирини йахшы
таныйыр. Бясиря атасыны вахтсыз итирмиш бядбяхт бир гыздыр. Анасы бир
бюлцк ушаьын ялиндя галыб. Назим Илщам вахтиля онларын кяндиндя
мцяллим ишляйиб. Вя Бясиряйя дярс дейиб, онларын чюряйини кясиб.
Бясирянин анасы ону шящяря эятириб ки, идарялярин бириня
сцпцрэячидян-заддан дцзялтсин. Назим Илщамын ъаван олмасына
бахма, чюряк итирян адам дейил. О, буну биляндя намусу гябул
елямяйиб. Бясиряни ганадына чякиб, она идарядя йцнэцлвари бир иш
вериб ки, гяпикдян-гурушдан газансын. Бясиря дя щараъан десян
абырлы-щяйалы бир гыздыр. Башыны галдырыб бир адамын цзцня бахан
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Арада хятир-щюрмят дя галмайыб. Бир беля ялляшиб-вурушмаьын
габаьында ики евлик тахта ала билмирям. Бир эцн дя эялдим ки,
эюрцм, бунлардан бир кар чыхмаса, мяъбурам йухарылара йазым.
Вахтында аьлым олмайыб. Кунопканы бассайдым, икиъя саатын
ичиндя он евин тахтасыны эятирярдиляр. Амма елямирдим, чцнки
горху варыды, дцзлцк варыды. Суйу да пцляйя-пцляйя ичирдик. Инди
дювран дяйишиб. Дюрдъя куб тахта нядир ки?! Эедиб-эялмякдян
дизляримя су ениб! Белим гуруйуб, тярпяня дя билмирям.
Щякимляр дейир йел хястялийидир. Ням йер дя ки, йелин гянимидир.

Сцлейман Хялилович каьыз-гялям эютцрцб онун адыны,
фамилийасыны, ев цнваныны йазды вя:

- Бу мясяля иля шяхсян юзцм мяшьул оларам, - деди. - Щесаб
един ки, сабащ, узаьы о бири эцн, дюшямя тахтасы гапыныздадыр...

Истефада олан полковникин бахышлары севинъ вя миннятдарлыг
ифадяси иля ишыгланды. Вя о, Сцлейман Хялиловичя дюня-дюня
тяшяккцрцнц билдирди.

Сцлейман Хялилович:
- Йолдаш Гурбанов, Сиздян бир сюз сорушмаг истяйирям.
- Буйурун.
- Ялбяття, бу мясялянин Сизя о гядяр дя дяхли йохдур. -

Сцлейман Хялилович ону диля тутмаьа башлады. - Анъаг эюрцрям
тямиз адамсыныз. Кющня чекистсиниз, дцнйалары йола салмысыныз.
Дцздцр, чох отуруб-дурмасаг да, сющбятляриниздян эюрцрям ки,
Сизя инанмаг олар. Бурада едяъяйимиз сющбят юз арамызда
галмалыдыр. Биръя хащишим одур ки, мяня ня вар, дцзцнц
данышасыныз. Дейин эюрцм, байаг о гачагла ялагядар адыны
чякдийиниз Назим Илщам - редактор, неъя адамдыр, ъамаат онун
барясиндя ня фикирдядир?!

Щцсейн Гурбанов:
- Назим Илщамы йахшы таныйырам. Йаздыгларынын да щамысы

ъамаатын цряйиндяндир. Биздян дя ики кцчя о тяряфя олур. Щяйат

Яли Илдырымоьлу

310



Нясруллайевя. Бу фитня-фясадларын щамысы онун гурьусудур.
Мягсяд дя одур ки, редактору онун яли иля йыхсынлар. 

Сцлейман Хялилович башыны ашаьы дикиб фикирли-фикирли ялини
чянясиндя эяздирди. Вя юз-юзцня мызылданды:

- Гярибядир, - деди, чох гярибя. Йахшы, редакторла Ейбалы
Саламов барядя дедиклярин мяня мцяййян гядяр айдын олду.
Бяс ъамаат Надир Нясруллайев щаггында ня дцшцнцр?

- Ещ! Саь олмуш, ъамаатын дедийиня бахан вар?! Ъамаата
галса, инди чохдан онун кцлцнц эюйя совурмушдулар. Бир дя ки,
ишляйян вахтлар башгайды. Бир адамы райкома катиб гоймаг
истяйяндя яввялъядян ону йцз йердян йохлуйуб, саф-чцрцк
елийирдиляр. Инди катиб олмаьа ня вар ки?! Цч шейи билдин, гуртарды
эетди, бцтцн гапылар цзцня ачыгды.

- О цч шей нядир?! - Сцлейман Хялилович дярин бир марагла
сорушду.

- Алмаг, вермяк, бир дя ки, артист кими дондан-дона эирмяйи
баъармаг.

Гоъа полковник бу сюзцн щямсющбятиня неъя тясир
баьышладыьыны йохламаг цчцн дцз онун эюзляринин ичиня бахды вя
ялавя етди:

- Мяни о гядяр дя садялювщ щесаб етмяйин. Кимя ня барядя
ня дедийими йахшы баша дцшцрям. Дедикляримя инанмайа да
билярсиниз. О, Сизин юз ишиниздир. Мян башга ъцр тярбийя эюрмцш
бир адамам. Йаланчы эюзцмцн дцшмянидир. Истяр гадын олсун,
истяр киши, фярги йохдур. Йаланчылыг да бигейрятчилик кими щямишя
адамын башыны ашаьы елийяр. Бир дя ки, атылыб-унудулан гоъа
полковникин бюйцк бир районун башчысы щаггында мянфи вя
мцсбят ряйдя олмасынын ня ящямиййяти вар? Сиз, яввяла,
гонагсыныз, икинъиси ися бизим района илк дяфядир эялирсиниз. Вя
эюрцрям ки, бу районда щеч кяси танымырсыныз. Она эюря дя
Назим Илщам, Ейбалы Саламов, Надир Нясруллайев щаггындакы
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дейил. Индийяъян онун адына бир сюз чыхмайыб. Бакиря гызын
барясиндя о ъцр бющтан демяк кишиликдян дейил.

- “Мяликли” совхозунун директору Ейбалы Саламову йахындан
таныйырсынызмы? - Сцлейман Хялилович башга мясяляйя кечди.

- Бяли, бяли, даббагда кюнцня бялядям, - Щцсейн Гурбанов
кинайя иля ъаваб верди.

- Онун барясиндя ня дейя билярсиниз?
Истефада олан полковникин чаллашмыш гашлары йухары дартылды вя

о, башыны икращла йырьалайараг:
- Ня дейим, валлащ, адамды дяя! Йухарыдакыларын эюзцндя

мяляк, ашаьыдакыларын эюзцндя эцрзя. Юзцня чохлу йатар
топлайыб. Яли галын адамдыр. Она Аллащын да эцъц чатмыр. Бу
эцнлярдя редакторун онун щаггында йаздыгларыны диггятля
охумушам. Бир нюгтяси дя яянбяян дейил. Щамысы дцббядцздцр.
О йазы ъамаатын да цряйиндянди. Назим Илщам нащаг
щейлясийнян даша, тярязийя эириб.

Гоъа полковник синяси хышылдайа-хышылдайа эцлдц:
- “Мяликли”дя бир няфяр дядя-баба достумуз вар, - деди.

Мцщарибядя голундан йараланыб. Инди щеч йердя ишлямир. Алдыьы
пенсийа иля доланыр. Щярдян шящяря айаьы дцшяндя мяня дя баш
чякир. Оннан дядя-бабадан эет-эял елийирик. Мяня бамязя бир
ящвалат данышыб. Дейир ки, эуйа кяндин алтында ики няфяр
сцпцрляширмиш. Онлара йахынлашанда эюрцрляр ки, бири Ейбалы
Саламовдур, бири дя Язрайыл. Онлар бир саатаъан ялляшиб ялдян
дцшцрляр. Ахырда Ейбалы Язрайылын кцряйини йеря эятирир вя
гарнына да бир диз вурур...

Гоъа полковник эюзлярини эениш ачараг:
- Бах, Ейбалы Саламов щамынын эюзцнцн одуну неъя алыбса,

дейирляр ки, она Язрайыл да даб эяля билмяз. Назим Илщам
Язрайылын эцъц чатмайан адама нащаг эиришиб. Бах, бу гязет
мясялясинин дя кюкцнц ахтарсан, йеня эедиб чыхаъаг Надир
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Ейбалы Саламовун райондакы мювгелярини, кимин няйя гадир
олдуьуну усталыгла, щям дя ещтийатла юйрянирди. Чох вахт
адамларын щягиги фикри ону дилиндя йох, сифятинин рянэиндя,
цзцнцн ъизэиляриндя, бахышларында ифадя олунурду. Сцлейман
Хялилович дейилянляри динлямякля йанашы, адамларын сифятиндяки
ифадяни дя мящарятля охуйурду. Онун характериндяки беля
инъялик Сцлейман Хялиловичи ишлядийи идарядя дя обйектив адам
кими танытмышды. Она эюря дя щямишя бу ъцр мцбащисяли
мясяляляри айдынлашдырмаг цчцн она мцраъият олунурду.

“Мяликли” совхозуна эедянляр йохламаны баша чатдырыб эери
гайытмышдылар. Сцлейман Хялилович райкомун бцро цзвляри иля
бирликдя комиссийа цзвляринин тяртиб етдийи йохлама актыны
диггятля нязярдян кечирирди. Бцро цзвляриндян бири йанындакы
йолдашынын гулаьына йавашъадан пычылдады:

- Гязетдя йазыланлар актда эюстярилянлярин йанында
муштулугду ки...

Бу сюз ня гядяр ещтийатла дейился дя, ону ятрафдакылар ешитди.
Комиссийанын ашкар етдийи фактлар тящлил едиляндян сонра
Сцлейман Хялилович цзцнц Надир Хяляфовичя тутараг:

- Мягалянин ня цчцн йазылдыьы, щям дя ялавя етмяк истярдим
ки, щаглы олараг йазылдыьы мялумдур. Лакин тянгид олунанларын
няйя эюря тянбещ едилмядикляри мяня чох гаранлыгдыр.

Надир Нясруллайев онун ейщамындан щисс етди ки, бу
мясялядя аьаъын йоьун уъу ону тута биляр. Она эюря дя столун
архасында бцрцшцб, гынына чякилди. Надир Хяляфович щям дя йахшы
баша дцшцрдц ки, Сцлейман Хялиловичин она тохудуьу бу тиканлы
сюз сабащ йухарыдакыларын овъунда ола биляр. Одур ки, эцнащы
юзцндян узаглашдырмаг цчцн боьазыны арытлайыб:

- Сцлейман Хялилович щаглыдыр, - деди. - Бунун цстцндя бизя
ня деся, йери вар. Тягсиркарлары ъязаландырыб гязетин чыхышына
чохдан ъаваб вермялийдик. Совхозун директору Ейбалы Саламову
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суалларыныза бу ъцр ъаваб вермякдя мягсядим одур ки, онларын
барясиндя гябул едяъяйиниз гярар дцзэцн олсун. Вя бу гярарын
ясас веряъяйи щюкмляр районумузда нифрятля гаршыланмасын.

Сцлейман Хялиловичин гоъа полковникя олан дахили инамы вя
ряьбяти даща да артды вя йарызарафат:

- Кющня чекистин обйективлийиня шцбщям йохдур. Эюрцнцр,
дцзэцн йол сечмяк цчцн мцнасиб бялядчи тапа билмишям.

Онларын щяр икиси эцлдц. Гоъа полковник яйилмиш гядди-
гамятини, эянълийиндя олдуьу кими, гцрурла дцзялдиб айаьа
галхды вя Сцлейман Хялиловичя хош нязяр салыб, эетмяк цчцн
ондан иъазя истяди. Сцлейман Хялилович она разылыьыны билдирди вя
ялавя етди:

- Ялбяття, буну демяк артыгдыр. Сиз эюрцб-эютцрмцш
адамсыныз. Одур ки, бу сющбят щеч йеря чыхмамалыдыр.
Йолдашларын гулаьына чатса, йахшы дцшмяз, инъийя билярляр.
Дейярляр ки, бизи орда-бурда мцзакиряйя гойурлар. Мян щеч,
эялди-эедяр адамам, Сиз ися щямишя онларла цз-цзя эялирсиниз.

О барядя хатиръям ола билярсиниз. Мяним синямин алтында чох
сирляр йатыр. - Истефада олан гоъа полковник Щцсейн Гурбанов
онун ялини бярк-бярк сыхыб худащафизляшди.

* * *
Сцлейман Хялилович вязиййяти дяриндян юйрянмямиш щеч

кясин барясиндя гяти ряйя эялмяк истямирди. Фикирляширди ки, гялби
гаранлыг эцнащ доьурур. Виъдан гаршысында эцнащкар олмамаг
цчцн щяр шейи доьру-дцрцст айдынлашдырмаг лазымдыр. Шяксиз ки,
гоъа полковникин дедикляриндя бязи щягигятляр вардыр. Лакин
тякъя онун сюзцнц ясас эютцрмяк олмазды. Она эюря дя
Сцлейман Хялилович “Мяликли” совхозунда йохламанын
нятиъяляриня нязарят етмякля йанашы, мцхтялиф адамларла эюрцшцб
онлара долайы суаллар верир, Назим Илщамын, Надир Нясруллайевин,
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зянэ вурурлар ки, мян дя... чарям нядир?! Цз ки вар, ятдяндир,
кечя билмирям. Анъаг иш бу щяддя чатандан сонра ону сахламаг
олмаз. Мян дя ки, хятир цчцн хястя йата билмярям. Амма
Сиздян бир хащишим вар.

- Буйурун, - Сцлейман Хялилович диллянди.
- Онсуз да мян районда биабыр олдум!
- Ня цчцн? - Сцлейман Хялилович тяяъъцбля сорушду.
- Она эюря ки, совхоз директору чыхан кими, бцтцн района

йайылаъаг ки, редактор катиби цстяляди.
- Галиб эялмяк цчцн щагсыз эцълцнцн йох, щаглы зяифин

тяряфиндя дайанмаг лазымдыр.
- Тай онлардан кечиб, - Надир Нясруллайев мяьлуб эцляшчи

кими башыны ашаьы дикяряк сюзцня давам етди. - Анъаг мян бу
сюзц бир дя дейирям. Назим Илщам редактор галса, мяним цчцн
чятин олар. Бу мясяля дя Сизин йухарылара демяйиниздян асылыдыр.
Артыг дяряъядя хащиш едирям... О барядя мян юзцм дя
йухарыларла даныша билярям. Мясяляни гяти гойандан сонра, кимин
аьзы нядир?! Назим Илщамы щеч кяс мцдафия едя билмяз! Бу
району мяня тапшырмайыблар? Лакин иши о дяряъяйя чатдырмаг
истямирям. Она эюря дя йахшысы будур ки, йолдашларла юзцнцз
данышыб, онлары баша салын. Бу эцндян сонра онунла ишляйя
билмярям. Ня чохдур кадр, бирини гойарам йериня. Редакторлуг
ахы ня чятин ишдир?! Йазы-позудан инди башы чыхмайан йохдур.

- Она сонра бахарыг, - Сцлейман Хялилович гыса, щям дя
гейри-мцяййян ъаваб верди.

Онлар биринъи мяртябяйя еняндя Сцлейман Хялилович:
- Гязетчилярля эюрцшмясяк йахшы дцшмяз, сонра биздян

инъийярляр, - дейиб сола дюндц. О, яввялъя мятбяя ишчиляри иля
видалашды. Сонра редакторун кабинетиня дахил олду. Назим
Илщамла худащафизляшяндя тябяссцмлц бахышла рын дакы инъя
ейщамла ондан разы эетдийини щисс етдирди. Вя - Сиз щаглысыныз -
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бу фактлара эюря няинки вязифядян чыхартмаг, щятта эцллялямяк
лазымдыр!.. Башга ишлярини дейя билмярям, бу мясялядя Назим
Илщамын мювгейи тамамиля дцздцр. Мягаляйя дя щеч бир
ирадымыз йохдур.

Дцняняъян Ейбалы Саламову ъидди-ъящдля мцдафия едиб,
дурулуьа чыхартмаг истяйян райком катиби, инди дохсан дяряъя
дяйишмишди вя она гаршы гяддар иттищамлар иряли сцрцрдц.

Сцлейман Хялилович:
- Сиз бир “эцллялямяк” ифадяси ишлятдиниз. Райкома беля бир

щцгуги сялащиййят верилмяйиб, - деди.
Надир Нясруллайев сарсылды вя:
- Эцллялямяйи еля-беля, сюзэялиши дедим, - деди.
- Инсан талейи щялл олунан мягамда ишлядилян щяр бир кялмя

дяриндян дя дярин дцшцнцлцб, сонра дейилмялидир. Бурада “еля-
беля” сюзц ола билмяз. - Сцлейман Хялилович она ирадыны билдирди.

Надир Нясруллайев пешман эюркям алыб сусду. Онларын
арасына лал сцкут чюкдц. Щеч бириндян сяс чыхмады. Сцлейман
Хялилович тяртиб олунмуш актын ахырынъы вярягясини нязярдян
кечириб, говлуьу юртдц. Вя башыны йухары галдырмадан:

- Бурада йазыланлар барядя кимин ня сюзц вар, - сорушду.
Щеч кяс диллянмяди. Сцлейман Хялилович саатына бахыб айаьа

галхды. Дявят олунанлар онун эетмяк истядийини щисс едиб
кабинетдян чыхдылар. Ичяридя бир Сцлейман Хялилович галды, бир дя
ки, Надир Нясруллайев. Райком катибинин она ахырынъы сюзц бу
олду:

- Сящвимизи баша дцшцрцк. Бу эцн-сабащ бцро чаьырыб,
гязетдя эюстярилян нюгсанлар барядя гяти тядбир эюрярик. Ейбалы
Саламов совхоз директорлуьундан азад олунуб ъинайят
мясулиййятиня ъялб едилмялидир. Яслиня галса, онун юзц бир зибил
дейил. Директорлугдан чохдан говулмалыдыр. Анъаг еля шейляр вар
ки, ачыб-аьарда билмирям. Онун барясиндя ордан-бурдан о гядяр
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Ейбалы Саламов эилейляня-эилейляня цмуми гапыдан чыхыб
сонра эери дюндц вя аь дашдан тикилмиш икимяртябяли бинанын дива -
рына нифрятля тцпцрдц.

Андроникин дюйцлмяси мясяляси Москвайа гядяр эедиб
чыхмышды. Она эюря дя Надир Нясруллайевин шяхсян юзц бу баря -
дя бцрода яйляшянляря мялумат верди. О, ещтийатла, щям дя чох
тяяссцфля данышырды:

- Бура бцро иъласыдыр, йолдашлар, - деди. - Сизинля ачыг даныш -
малыйам. Бу щеч дя ади мясяля дейил. Буна Андроник Ситарйанла
Гцдрят Арзумановун далашмасы кими бахмаг олмаз. Москва бу
щадисяйя азярбайъанлыларла ермяниляр арасындакы милли ядавятин
тязащцрц кими гиймят верир. Бурада яйляшянлярин яксяриййяти
Андроникин атасы Сурен Ситарйаны йахшы таныйыр, еля дейилми?!

- Елядир, щамымыз ону йахшы таныйырыг, - яйляшянляр бир аьыз -
дан ъаваб вердиляр.

- Сурен Ситарйан неъя йолдашдыр? - Надир Нясруллайев
сорушду.

- Йахшы! Йахшы! Яла! Яла! - бучаьаъан ондан щеч бир наразылыг
ешитмямишик.

- Бах, беля бир хятирли-щюрмятли, лайигли адамын оьлуну
дурдуьу йердя басыб дюйцбляр. - Надир Нясруллайев сюзцня
давам етди. - Юзц дя ким, ким? Жуликин бири! Атасы вахты иля
мешяляри даьыдыб! Оьлу да чийниня бир почталйон чантасы салыб
районда гочулуг еляйир. Бизим инзибати органлар да буна эюз
йумурлар. Гцдрят Арзумановун сяси-сораьы Сибирдян эялмялидир.
Яфсуслар олсун ки, о щяля дя орталыгда эязир! Москва да щаглы
олараг бизи миллятчиликдя тягсирляндирир!

Надир Нясруллайев сясини йавашытды:
- Бу мясялянин Москвайа чатдырылмасындан Сурен Ситарйанын

хябяри йохдур. О, сон дяряъя абырлы адамдыр. Вя щеч вахт беля иш
эюрмяз. Онун оьлу Андроникин Йереванда йашайан дайысы
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демяк мянасында узун бармаглары иля онун ялини сыхыб, силкяляди.
Онларын беля бир вида эюрцшц Надир Нясруллайеви ачмады. О,
дилхор щалда мысмырыьыны саллады.

* * *
Сцлейман Хялиловичин района эялиб-эетмясини щяря бир йеря

йозурду. Бязиляри дейирдиляр ки, онун ъибини долдуруб йола
салдылар. Надир Нясруллайевин дедийи олаъаг. Сцлейман Хялило -
вичля бу аз мцддятдя тямасда оланлар ися орда-бурда данышырдылар
ки, о бириляриня бахма, бу, чох сярт адама охшуйур. Ону щяля-
щяля ипя-сапа эятириб йумшалтмаг олмаз. Йапыш дыьындан ял
чякян дейил...

...Бир нечя эцндян сонра район партийа комитясинин бцро
иъласы чаьырылды. Адамлары ян чох ики мясяля марагландырырды. Бир
“Мяликли” совхозунда апарылан йохламанын нятиъяляри, бир дя ки,
кющня мешя ишчиси олан Нет Ялякбярин почталйон оьлу Гцдрятин,
тцтцн гябулу мянтягясиндя ишляйян Сурен Ситарйанын оьлу
Андроники дюймясиня мцнасибят.

...Бцро иъласы башланандан бир саат сонра “Мяликли” совхо -
зунун директору Ейбалы Саламов ичяридян чох ганыгара чыхды.
Гырымындан щисс олунурду ки, атыблар байыра. Онун эцмращ сир-
сифяти авазымышды. Бу биръя саатын ичиндя киши еля бил он ил эери
дцшмцшдц. Байагкы Ейбалы Саламова охшамырды. Гядди
яйилмишди, щямишяки кими юзцнц шах тутуб шястля йеримядийи цчцн
узунбоьаз чякмяси дя ъырылдамырды. Сабиг совхоз директору
ятрафына бахмадан пиллякянлярдян дейиня-дейиня ашаьы енирди:

- Наняъиб кюпяйоьлу! Мяни йейиб, сцнэ елийиб! Вердиклярим
бурнундан эялсин! Биринъидян тутмуш ашаьылараъан щамысы
икицзлц, оьрашды! Путунан дуз-чюряк йедикляримин биринин кишилийи
чатмады ки, хейримя икиъя кялмя сюз десин! Эюр газандыьымы
кимляря вермишям е?!
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Москвайа арайыш тягдим олунсун. Гярарын бир маддясиндя
йазылсын ки, район яразисиндя йашайан ермянилярин тяъили олараг
мяишят шяраити юйрянилсин, онларын тяляб вя ещтийаъларынын
юдянилмяси цчцн конкрет олараг ямяли тядбирляр эюрцлсцн. Гярар
район гязетиндя дяръ едилсин. 

Надир Нясруллайев ялиндяки каьыздан диггятини айырараг:
- Бу барядя кимин тяклифи вя йа ялавяси вар?!
- Бяйянилсин! Бяйянилсин! - бцро цзвляри бир аьыздан

разылыгларыны билдирдиляр.
Бцройа дявят олунанларын арасында район гязетинин редактору

Назим Илщам да варды. О, сюз алмадан айаьа галхараг:
- Бцро цзвц олмадыьым цчцн гярарын лещиня вя йа ялейщиня

сяс вермяк сялащиййятим йохдур. Анъаг онун гязетдя дяръ
олунмасына эялдикдя, мян она гяти етираз едирям.

Редакторун чыхышы эюзлянилмяз олду. Яйляшянлярин тяяъъцблц
бахышлары Назим Илщама тяряф йюнялди. Зала сцкут чюкдц. Надир
Нясруллайев яввялъя ялини алнына сюйкяди. Сонра башыны аьыр-аьыр
галдырыб, кинайяли бахышлары иля редактору тягиб едяряк:

- Бу ня сюздц? Неъя йяни, бцронун гярарыны гязетдя дяръ
етмяйя етираз едирсиниз?

- Она эюря ки, яввяла, гябул едилян гярарын обйектив ясасы
йохдур. Сиз садяъя олараг кцйя эедирсиниз. Икинъиси дя, биз буну
гязетдя дяръ етсяк, щямин щадисянин шащиди оланлары юзцмцзя
эцлдцря билярик. Редактору олдуьум гязети щеч бир вяъщля
эцлцнъ, ришхянд щядяфиня чевиря билмярям.

- Щи... щи... Надир Нясруллайев истещза иля эцляряк. - Йолдаш
редактор! Москвайа, Бизим Мяркязи Комитядя яйляшян
щюрмятли Ябдцлязиз Вякилова инаным, йохса Сизя?!

- Онлар Андроник Ситарйанла Гцдрят Арзумановун
далашмасыны узагдан-узаьа, щям дя Йереван васитясиля тящриф
олунмуш шякилдя ешидибляр. Мян ися щадисянин шащидийям. Щямин
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Шимавон Петросйан Ермянистанда танынмыш адамдыр. Москвада
да онун бюйцк щюрмяти вар. Юзц дя эяряк ки, йазычы олсун. О,
баъысы оьлунун дюйцлдцйцнц билиб, рясми сурятдя Москвайа
йазыб. Йазыб ки, Азярбайъанда ермяниляря гаршы кющня ядавятляр
баш галдырыб. Ермяниляр щяр йердя сыхышдырылыр, эюзцмчыхдыйа
салыныр, онлара гаршы эюрцнмямиш диванлар тутулур, эеносид
сийасяти йеридилир. Бизим Мяркязи Комитянин шюбя мцдири
Ябдцлязиз Вякилов йолдаш бу барядя мяня зянэ вурмушду.
Телефонда абрымы ятяйимя бцкдц. Деди ки, сизин районда
ермяниляри дюйцрляр, сюйцрляр, сыхышдырырлар, бяс райком, онун
биринъи катиби кими Сиз юзцнцз щара бахырсыныз?! Мян дя она
ъаваб вердим ки, Андроник Ситарйанын дюйцлмясиндян хябярим
олмайыб. Бу мясяля иля дяриндян марагланыб, неъя лазымдырса, о
ъцря дя тядбирлярини тюкярик. Ща чалышдым Ябдцлязиз Вякилову
инандырым ки, бизим районда ермяниляря дяйиб-тохунан йохдур,
анъаг мянимля разылашмады. Она билдирдим ки, сон бир нечя айда
бизим районун мяркязиня Ермянистандан он ермяни аиляси
кючцб. Щамысы да эялян кими торпаг сащяси иля, мянзилля тямин
олунуб. Мяним бу мялуматым чох йериня дцшдц. Юзцмцзцн -
кцляря иш тапылмыр, анъаг онлара вязифя дя вермишик. Ябдцлязиз
Вякилов телефонда деди ки, маладес! Если так, йа гаржус вами!
Ябдцлязиз Вякилов ону да деди ки, ермяни йолдашлара хцсуси
гайьы эюстярмяк лазымдыр.

Надир Нясруллайевин гашлары чатылды. О, ятрафындакылара
мцраъиятля:

- Беля бир гярар гябул едяк. “Почт ишчиляри арасында сийаси,
хцсусиля дя бейнялмилял тярбийя ишляри зяиф олдуьуна эюря
идарянин ряиси вя мцавинляри вязифяляриндян кянар едилсинляр.
Район прокурорлуьуна тапшырылсын ки, щямин щадися иля ялагядар
олараг почт ишчиси Гцдрят Арзуманов барясиндя ъинайят иши
галдырсын...” Гярарын суряти мяркязи Комитяйя эюндярилсин.
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фитнякарларынын ялиндя ойунъаьа чеврилиб. Сталин кими тарихи
шяхсиййят дя ермяни лоббисинин щийлясиндян баш ачмады. Ермя -
нистанда йашайан йцз минлярля азярбайъанлы бу рязил сийасятин
гурбаны олду. Микойан Сталин кими дащини, онун ян садиг сирдашы,
силащдашы олдуьуну инандыра билмишди. Анъаг юляндян сонра
Хрушшовун гылыьына эириб, юзцнц дурулуьа чыхарт маг цчцн
Сталинин гябри цстцня зибил тюкянлярдян бири, бялкя дя биринъиси
Микойан олду. Сталинин ян бюйцк щейкяли Йереванын башы
цзяриндя уъалдылмышды. Анъаг Сталинин “ССРИ-дя сосиализмин
игтисади проблемляри” ясяриня дя илк дяфя Анастас Микойан щц -
ъум етди. Бах, будур ермяни сийасяткешляринин мякрли сифяти! Инди
дя Шимавонлар! Ситарйанлар! Петросйанлар! Ня билим, няляр...
Бясдирин!.. Бу рящбяр, вязифяли алимйанлар даим ики гоншу халгын
арасында ядавят тохуму сяпир, гыздырма хястялийи йайырлар.
Билдиклярим, эюрдцклярим мяни буну демяйя вадар едир.

Надир Нясруллайев тез онун сюзцнц кясди:
- Эюрцрям бярк ясябиляшмисиниз, - деди. - Унутмайын ки,

сийаси сящвляря йол верирсиниз. Сизин чыхышыныздан гаты миллятчилик
ийи эялир. Бунун цстцндя башыныз аьрыйар. Тякъя бу сюзцнцзцн
цстцндя Сизи партийадан да, вязифядян дя хариъ етмяк олар.

- Бу ъцр сящвимя эюря алаъаьым ъяза мяня язиййят вермяз.
- Назим Илщам райком катибиня сярт ъаваб верди вя ялавя етди. -
Ящатясиндя олдуьумуз йолдашлар кими, няйинся хатириня сусмаг,
щягигяти эизлятмяк Сизин цчцн хошдурса, мян буна тяяъъцб
едирям!

- Йолдаш редактор! Сизин дедийиниз мяня айдындыр, анъаг
бирдяфялик баша дцшмяк лазымдыр ки, ондан-бундан ютрц йахамы
Москванын, Ябдцлязиз Вякиловун ялиня веря билмярям. Биз
юзцмцзцнкцляр барядя бу ъцр сярт гярар гябул етмясяк, сабащ,
бириси эцн йухарыдан бир дястя эялиб чюкяъяк боьазымыза. Ондан
сонра эял юлцнц гой, дирини аьла. Сизя бу лазымдыр, йохса бир-ики
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щадисянин баш вердийи вахт район рабитя идарясинин йанындан
кечирдим. Гцдрят Арзуманов чантасыны тязя гязет-журналларла
долдуруб почтдан чыхдыьы йердян Андроник Ситарйан онун
гаршысыны щяйасызъасына кясди. Гцдрятдян гязет истяди. Гцдрят
абунячилярин гязетини она вермякдян имтина едиб, йолуна
дцзялди. Андроник ондан ял чякмяди, гырсаггыз олуб, йапышды
йахасындан. Эащ кепкасынын димдийиндян тутуб ашаьы дартды, эащ
архадан она бадалаг атды. Гцдрят гачдыгъа, Андроник ону говду.
Ахырда Гцдрят боьаза йыьылыб Андроникля ялбяйаха олду. Аталар
демишкян, эцнащ юляндя олар. Щямин щадисядя ясас эцнащкар
ермяни дыьасы иди. Сиз ися ясас эцнащкары кянарда гойуб, тяг -
сирсизи ъязаландырырсыныз. Бурада яйляшян йолдашлар да Сизя амин
дейирляр. Балаъа шящярдир, узагдан-йахындан щамымыз бир-
биримизи таныйырыг. Бу эцн бурада гябул олунан ядалятсиз гярара
сяс верян йолдашлардан сорушмаг истярдим ки, индийя кими Нет
Ялякбярин оьлу Гцдрятин бир няфярля юъяшиб-далашдыьыны эюрян
олуб? Йох! Сурен Ситарйанын оьлу Андроник ися кимя
саташмайыб? Кимля далашмайыб? 

- Щеч кясдян сяс чыхмады. Надир Нясруллайевин гашлары
дцйцнлянди:

- Назим мцяллим. - Ола билсин ки, Сизин дедикляриниздя
мцяййян щягигят вардыр. Анъаг баша дцшмяк лазымдыр ки,
Москваны башга ъцр инандырыблар. Ябдцлязиз Вякиловун телефонда
мяня гаршы олан щярзя-щядйаныны ешитсяйдиниз, бу ъцр данышмаз -
дыныз. Йухарыда бу мясяляни бюйцдцбляр. Йереван буна сийаси
дон эейиндирмяк истяйир. Бизим айры ъцр йолумуз йохдур.
Вязиййятдян чыхмаг цчцн эяряк юзцмцзцнкцлярдян бир-ики
адамы эцдаза веряк. Йохса бу ишин цстцндя районун да башы
аьрыйар, республиканын да!

Назим Илщам даща да ясябляшди:
- Москва! Москва! Бюйцк бир миллятин сийасяткешляри ермяни

Яли Илдырымоьлу

322



Ситарйанын юзцнц дя, атасыны да йанына чаьырыб, щяр икисиндян цзр
истяйярсян. Мяня дедиклярини дя онлара чатдырарсан. Гой биздян
наразы галмасынлар. Дейярсян ки, бу мясяля иля Мяркязи
Комитянин шюбя мцдири Ябдцлязиз Вякиловун юзц шяхсян
мяшьулду. Ону да чатдыр ки, Вякилов Сизин тяяссцбцнцзц
чякянлярдяндир. Чцнки гощумларындан чоху ермянидир вя
дамарларындан да ермяни ганы ахыр. Сизя бюйцк щюрмяти вардыр.
Йахшы олар ки, эюрдцйцнцз тядбирляр барядя Йеревандакы
гощумларына разылыг мяктубу йазсынлар. О ки галды редакторун
юзцнц гейри-сямими апармасына, онун барясиндя фикирляшярик. О
барядя наращат олмайын. Редактор ня зибилдир! Атарыг байыра,
чыхыб эедяр...

* * *
Бясиря эцнц-эцндян эери эедирди. Сон вахтлар ярийиб чюпя

дюнмцшдц. Бир дяри галмышды, бир сцмцк. Палтары яйниндян
салланырды. Эюзляринин йаьы да яримишди. Иш йолдашлары ону ня
гядяр язизлясяляр дя ейни ачылмырды. Назим Илщам да, Язизаьа
Айдынбяйов да ишчилярдян фяргли олараг она даща чох гайьы
эюстярирдиляр. Евиндя галдыьы Набат хала онун габаьында ялдян-
айагдан эедирди. Йемяк-ичмяйиня юзцнцнкцлярдян чох фикир
верирди. Назим Илщамын щяйат йолдашы Сяриййя дя саваб билиб
онун пайыны кясмирди. Анъаг Бясирянин йорьан-дюшяйя дцшмя -
дян айаг цстя бу ъцр сыныхмасы чох адамы шцбщяляндирмишди.
Ахыр вахтлар Бясирянин айаьы Назим Илщамэиля дцшяндя Сяриййя
ювладларыны ондан горуйурду. Чалышырды ки, ушаглары она сямт
дцшмясин. Анъаг буну ачыг-сачыг елямирди. Сяриййя гоншусун -
дакы дярзи арвадла дилляшмишди. Бясиря щярдянбир базар эцнляри вя
йа ишдян чыханда, Назим Илщамэиля дяйяндя Сяриййя дярзи
арвады тез чаьырыб:

- Ялимдя ишим вар, беш-он дягигялийя бу кюрпяляри апар сиздя
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няфяри ъязаландырыб, юзцмцзц вязиййятдян чыхармаг?! Инди мяни
баша дцшдцнцз?!

- Хейр! Сизи гятиййян баша дцшя билмирям.
Надир Нясруллайев айаьа галхды:
- Онда сющбяти узадыб, Сизинля сюз эцляшдирмяйин мянасы

йохдур. Бцро иъласыны баьлы елан едирям, - деди. - Гярарымыз да
гятидир. О ки галды гязетдя дяръ едиб-етмяйяъяйинизя, онун мя -
су лиййяти Сизин цзяриниздя галыр. Буна ъаваб вермяли олаъагсыныз.
Ону да нязяринизя чатдырым ки, Сизин бурдакы антибей нялмилялчи,
антиленинчи щярякятинизи, йухарылара чатдырмалыйам!

Бунунла да мцзакиряляр битди. Надир Нясруллайев иълас
залындан кабинетиня кечян кими телефонун дястяйини галдырыб,
Ябдцлязиз Вякиловла данышмаг цчцн Бакыны сифариш етди. Беш
дягигя кечмямиш телефон зянэ чалды. Надир Хяляфович телефон -
дакы мютябяр шяхсля цзбяцз данышырмыш кими столунун архасында
айаг цстя галхыб, итаяткар эюркям алды вя телефонун дястяйини
гулаьына бярк-бярк сыхараг:

- Йолдаш Вякилов, - деди. - Щямин мясяляни ятрафлы мцзакиря
етдик. Почтун ряиси, онун мцавини вязифяляриндян азад олундулар.
Щямин о Андроник Ситарйаны дюйян адам щаггында ъинайят иши
галдырылды. Гярарын бир маддясиндя эюстярилди ки, районда йашайан
ермяни аиляляринин сосиал вязиййяти юйрянилсин, онлара щяртяряфли
мяишят шяраити йарадылсын вя лазым эялся мадди йардым едилсин.
Анъаг бир мясяляни диггятинизя чатдырмаьы юзцмя боръ билирям
ки, район гязетинин редактору Назим Илщам юзцнц бцрода чох
ейбяъяр апарды. Мян йолдашлара дейяндя ки, редактор бу
вязифяйя тясадцфян дцшцб, онун йери дейил, мяннян разылашмаг
истямирляр. Редактор чыхышында кобуд сийаси сящвляр бурахды. Бу
мясяляни еля-беля гоймаг олмаз...

Ябдцлязиз Вякилов телефонда: 
- Маладес! Маладес! - деди. - Щямин о дюйцлян Андроник
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дягигя ишляйян кими мяни тяр басыр. Щейим-щярякятим галмайыб.
Билмирям бу ня дярдди дурдуьум йердя мяни тапыб?!

Чап машынынын цстцндя ялляшян Язизаьа Айдынбяйов бу сюзц
ешидяндя еля бил ону од эютцрдц. Гаршысындакы набордан диггятини
айырыб Бясиряни о ки вар яркйана мязяммят еляди:

- Бцтцн эцнащлар юзцндядир, - деди. - Партийа ишин позуландан
бяри эюз гойурам, гашгабаьын ачылмыр. Еля бил аьыр даьлар учуб,
галмысан алтында. Эуйа ки, партийайа кечсяйдин, дцнйа
дцзялмишди. Йяни партийачы олмайанлар чюряк тапмырлар? Билети
олмайанлар юлцрляр?! Мяня галса, йалварсалар да о партийайа
йахын дурмарам! Гызым, мян дя сянин атан, бах, будур,
дейирям, йарадыъысыны гябирдян чыхардыб цзцня тцпцрян
партийанын ахыры йохдур! Йохдур! Мян юлц, сян дири яввял-ахыр, бу
дедийим сюз дцз чыхмаса маа сюйярсян. О вахты сян маа
дейяндя эюрдцм ки, партийайа кечмяйя щявясин вар, мян дя
эютцр-гой елядим ки, ъаван гыздыр бир щалда ки цряйи истяйир, гой
биз дя кюмяк елийяк кечсин. Инди ки баш тутмады, ъанын саь олсун.
Бялкя хейир бундадыр, тай ону бюйцк бир дярд елямяк няйя
лазымдыр?! Ики-цч дяфя эюрмцшям ки, аьлайырсан, цзцмц о тяряфя
тутмушам. Беля эется, юзцнц мящв елийярсян. Тцпцрцм онун
партийасына да, партбилетиня дя! Бир вахт мян дя севиня-севиня
партийайа кечмишдим. Онда башгайды. Инди партийаны дялядуз
йыьынъаьына чевирибляр.

Бясиря Язизаьа Айдынбяйовун сюзцнцн габаьында
диллянмяди. Гящярляниб цзцнц йана чевирди. Кофтасынын голуна
кечирдийи балаъа ял дясмалыны чыхардыб авазымыш сифятиндя
эилялянян эюз йашыны силди. Сонра йарымчыг версетканы шрифтлярля
долдурмаьа башлайанда йеня юскцряйи тутду. Ня гядяр чалышды ки,
юскцрмяйинин гаршысыны алсын, мцмкцн олмады. О, йериндян
галхыб бир гуртум су ичди, сонра щавайа чыхды. Алныны щяйятдяки
шам аьаъынын пытырлашмыш эювдясиня сюйкяйиб юзцня эялинъя
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галсын. Тай бунларын сяс-кцйцндян баш-бейним эетди, - дейиб, бир
бящаня иля ушаглары Бясирядян узаглашдырырды.

Анъаг Бясирянин ейниня эялмязди ки, Сяриййя ушаглары ондан
горуйур. Сяриййя Бясирянин чай ичдийи стякан-нялбякини дя,
хюряк йедийи габ-гашыьы да айрыъа гойурду. Вя о эедяндян сонра
Бясирянин яли няйя дяймишдися, щамысыны гайнар су иля дюня-
дюня йуйурду. Яслиндя бунлары гоншудакы дярзи арвад Сяриййянин
аьлына салмышды. Дярзи арвад Сяриййяйя пычылдамышды ки, валлащ,
Сизин евя эялиб-эедян бу гыздан мяним эюзцм су ичмир. Сир-
сифятиндян башга ъцр хястяйя охшуйур. Дилим гурусун, бирдян
вярям-зад олар, ушаглара да кечяр.

Бу сюзляр дя Сяриййянин бейниня батмышды. О эцндян
Бясирядян эен гачырды. Она тай яввялки кими хош цз эюстярмирди.
Бясирянин бу евя эедиш-эялиши сейрялмишди. Анъаг Сяриййянин
йеня дя цряйи дурмурду. Узагдан-узаьа олса да Бясирянин
пайыны кясмирди. Идарянин ишчиляри вя йа сямт адамлары васитясиля
ялиня дцшяндян она эюндярирди. Бясиря Сяриййянин ушагларына
неъя исинишмишдися, онлары икиъя эцн эюрмяйяндя дарыхырды.
Анъаг саралыб-соландан бяри телефонла зянэ вуруб онлара эетмяк
истядийини билдиряндя Сяриййя бир бящаня тапыб, Бясиряни
башындан еляйирди... Бясирянин Назим Илщамэиля эедиш-эялиши
кясилмишди. Айларла Сяриййянин цзцнц эюрмцрдц. Бясиря дя ня
щисс елямишдися, ондан сынмышды. Сяриййянин она сяринлийини баша
дцшцб, тай о тяряфляря цзцкмцрдц. Анъаг ня гядяр фикирляширди,
Сяриййянин бирдян-биря ондан цз дюндярмясинин сябябини баша
дцшя билмирди. Аьлына ъцрбяъцр фикирляр эялирди. Бясиря буну да
цряйиня салыб юзцня аьыр дярд елямишди.

Бясиря идарядя дя щямишяки кими ишлямирди. Тез-тез
тянэняфяс олурду. О, бир дяфя цзцнц иш йолдашларына тутуб:

- Сиз дя мяним гардашларым, - деди. - Валлащ, еля бил щавам
чатмыр. Йухум да яршя чякилиб, иштащым-задым да йохдур. Бешъя
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Онда билетим оларды, идарядя йыьынъаг кечиряндя мяни дя ичяри
бурахардылар. Язизаьа ями эюрдц ки, баъармыр, она эюря партийаны
писляйиб эюзцмдян салмаг истяйир. Иннян сонра аь эцн тапмаьым
эетди. Атам саь олсайды, ня дярд иди?!

Ющю... Ющю...Бясиря о гядяр юскцрдц ки, боьулмаг дяря-
ъясиня эялди. Язизаьа чап машынындан араланыб она бир стякан даь
су узатды:

- А гызым, бир гуртум ич, юзцнц яля ал, - деди.
Бясирянин сифяти эюйярмишди. Онун йалварыъы бахышлары Язиз -

аьанын мярщямят ифадя едян цз-эюзцндя донуб галмышды. Язиз -
аьа юз нювбясиндя титряк бир сясля она цряк-диряк верди:

- Юзцнц яля ал, гызым, - деди. - Горхулу бир шей йохдур, гуру
юскцрякди, кечиб эедяр. Йягин юзцнц сойуьа-зада вермисян.
Бир-ики сойугдяймя дярманы атандан сонра сапбасаь олаъаг -
сан... Сабащдан ишя эялмя. Саьалана гядяр отур евдя. Ейби йох -
дур, йолдашларын сяни явяз елийяр.

Бясирянин няфяси тынъыхан кими олду. Юлцм айаьындаймыш
кими эюзляри алаъаланды. Вя Язизаьанын йахасындан бярк-бярк
йапышараг:

- Язиз... Язиз... Язизаьа ями, - о, суда боьулурмуш кими
сюзцнцн ардыны эятиря билмяди. Язизаьа эери ганрылыб ишчиляря:

- Я, тез тяъили йардым машыны чаьырын! - деди.
Бясиря щушуну итирди. Онун башы Язизаьанын голунун цстцня

дцшдц. Бясирянин нябзи арамла вурурду. Няфяси эцъля эедиб-
эялирди. Ишчиляр Язизаьанын кюврялдийини щисс едиб, айаг цстя
донуб галдылар. Бясиряйнян ейни йашда олан ъаван мцряттиб
юзцнц сахлайа билмяди. О, кирпикляриндян гопан йашы йолдашла -
рындан эизлятмяк цчцн цзцнц йана чевирди.

Чюлдя тяъили йардым машынынын сигналы ешидилди. Аь халатлы
щякимляр тялясик ичяри дахил олдулар. Она бир-ики ийня вурулду.
Бясиря щандан-щана юзцня эялди. Щяким ишчиляри чюля чыхардыб,
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щярякятсиз галды. Йолдан кечянляр она нязяр салыб тяяссцф
мянасында башларыны булайыр, бязиляри дя аьзыны йанындакынын
гулаьына тутараг:

- Йазыг гыз, неъя дя ялдян дцшцб. Йягин аьыр хястядир, -
дейиб онун щалына аъыйырдылар.

Бясиря бир нечя дягигя юзцнц тямиз щавайа вериб йеня дя
гайыдыб йериндя яйляшди. Анъаг ялини версеткайа вурмады.
Няфясини чийинляриндян алараг, эюзлярини аьыр, буз кими сойуг
щярфляря дикмишди. Мцряттиб йолдашлары ону бу кюкдя эюрцб
дилхор олмушдулар. Мятбяяйя щязин сцкут чюкмцшдц. Ишчиляр
Бясирянин щалына йанырдылар. Она эюря дя щямишяки кими данышыб-
эцлмцрдцляр. Онларын ъынгыры да чыхмырды. Язизаьа Айдынбяйову
да Бясирянин дярди эютцрмцшдц. О, ясябляшдийиндян сящвляря йол
верир, гаршысындакы набору тез-тез даьыдыб, тязядян гурурду.
Бясиря Язизаьа Айдынбяйовун байагкы мязяммятийнян эащ
дахилян разылашыб, бир гядяр тясялли тапыр, эащ да юз билдийинин
цстцндя дайаныб дярин фикря эедирди. Дцшцнцрдц ки, бцтцн бу
ишлярин щамысы минъя манатын цстцндядир. Атам ъябщядя щялак
олмасайды, ону еля одун сатмагла дцзялдярди. Партийачы
олсайдым, мян дя бир йана чыхардым. Щям дамын алтындакы ана-
баъыма ял тутардым, щям дя юзцмя бир эцн-эцзяран аьлардым.
Язизаьа яминин демяйийнян дейил ща! Инди аьыл, фярасят ахтаран
кимдир?! Партийачыларын зяманясидир. Бирини вязифяйя гойанда
онун щеч аьлыны, щушуну йохламырлар. Биринъи партийачы олуб-
олмадыьыны сорушурлар. Кяндимиздя Мяъид ямини партийадан
чыхармаьын цстцндя, онун бюйцк гардашы Фяряъин башына щава
эялди. О пир галмады ки, Фяряъи апармасынлар. Анъаг чаряси тапыл -
мады. Ахырда да урватсыз юлдц. Яэяр партийа лазымсыз шейдирся, о
бойда аьсаггал киши бир партбилетдян ютрц нийя дяли олду?!
Билирям, Язизаьа Айдынбяйов мяни истядийиндян о сюзляри дейир.
Анъаг онун эцъц чатсайды, мяни чохдан партийачы елямишди.
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юлярям, галарам-галарам. Атамдан артыг дейилям ща?! О де,
гябринин йери дя билинмир. Биръя евдякиляря йазыьым эялир. Анам
тякдир. Баъыларым да ялсиз-айагсыздыр. Башыма бир иш эялся, щамысы
дамын алтында гырыласыдыр.

Набат она сифятини бозартды:
- Аьзыны хейирлийя ач! - деди. - Юлмяк-зад няди! Бяйям щяр

хяс тялянян юлцр?! Щяля сянин ня йашын вар?! Дейясян сайаг -
лайырсан ща?! Набат халан сяни бцтцн щякимлярдян кечириб, дава-
дярман елятдиряр, онда бахарсан! Щечъя-задын йохдур! Аллащ о
райкомдакыларын евини йыхсын! Партийа ишин дцйцня дцшяндян бяри
эюрцрям юзцня эялмирсян. Партийаны нейляйирсян, аз? Юлцм-итим
олмасын?! Партийа яйниня палтар олаъаг?! Йохса гарнына чюряк?!
Йяни партийачы олмайанлар аъындан юлцр? Гызын аьлына бах е! Ики
вяряг каьыздан ютрц эюр юзцнц ня эцня салыб! Гадам дцшсцн
онун райкомуна да, партийасына да.

Бясирянин щалы юзцндя дейилди. Ъанынын щайындайды. Щярдян
цряйи галхырды. Еля бил ону гутуйа салыб, аьзыны гыфылламышдылар.
Щавасы чатмырды, тез-тез тянэняфяс олурду. Набат хала она:

- Гызым, - деди. - Эеъя кечир, эюрцрям йорулмусан, йат, йуху -
ну ал. Эеъяни сабащ елийяк, иншаллащ, щяр шей йахшы олар. Щяким -
ляр бахыб, нейлямяк лазым олдуьуну дейяъякляр. Мин дярд варса,
мин бир дярман вар. Аллащ гойса, саппасаь олуб, щямишяки кими
ишя дя эедярсян, партийайа да кечярсян. Чярхи-фяляйин ишини
билмяк олмаз. Бир дя эюрдцн ки, атан да бюйцрдян чыхды. Ел
арасында беля бир сюз вар: - “Узагда йцз юлянин олсун, йахында
бир юлянин олмасын”. О де, мцщарибядя нечя адамын гара каьызы
эялди. Йасыны тутуб, ещсаныны да вердиляр. Анъаг цстцндян бир ил
кечмямиш юзц саь-саламат эялиб чыхды. Инди, гызым, демяйим
одур ки, Аллащын ишиня гарышмаг олмаз. Щяр шейи цряйиня салыб
дярд елямяйин хейри йохдур. Йыхыл йат, эюряк сящяр башымыза ня
эялир.
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онун цзяриндя бязи мцайиняляр апардыгдан сонра мятбяя
мцдирини ичяри чаьырыб:

- Сизин бу ишчиниз аьыллы-башлы хястядир, - деди. - Яввяла, цму -
ми бядян зяифлийи вар. Цряйинин ритми позулуб. Беля вязиййятдя
ишлямяк олмаз. Ня гядяр ки анализдян кечмяйиб, онун хястялийи
барядя дягиг фикир дейя билмярик. Щяр щалда, мцалиъя олун -
малыдыр.

Бясиря йорьун-йорьун айаьа галхды. Тагятсизликдян эцъля
аддымлайырды. Мятбяянин ишчиляри гапынын аьзынаъан онун арха -
сынъа чыхыб, евляриня йола салдылар. Бясиря йцз метр эедиб дайаныр
вя йеня йолуна давам едирди. Гуру юскцряк ону ялдян салмышды.

Набат хала онун хюряйини айрыъа биширирди. Ялиня дцшян
йемяйин йаьлысыны, йахшысыны Бясиряйя верирди ки, ятя-гана эялсин.
Анъаг сон вахтлар Бясирянин иштащы да кясилмишди. Бу дяфя дя
Набатын данлаьы-дансаьы алтында эцъ-бяла иля ики тикя чюряк кясиб
эери чякилди. Набат юз-юзцня:

- Шцкцр кяряминя, илащи, - деди. - Бу ня дярдди, дурдуьу
йердя гызъыьазы тапды. Эцл кими ушаг эюзцмцн габаьында эцнц-
эцндян ярийиб-ялдян эедир?! Еля бир эцнащы да мяндядир. Дейнян
нийя башсойуглуг елийирсян? Сящярдян-ахшамаъан дохдурларын
ичиндя оласан, бу гызы апарыб ямялли-башлы бахдырмайасан?! Дилим
гурусун, сабащ башына бир иш эялся, анасына ня ъаваб верим? -
Набат арвад дахилян юзцнц о ки вар данлады. Сонра да беля гярара
эялди ки, иш йериндян иъазя алыб Бясиряни щякимя апарсын, бир -
йоллуг ниэаранчылыгдан чыхмаг цчцн ону щяртяряфли йохлатдырсын. 

Набат бу барядя фикрини Бясиряйя дейяндя о, яввялъя ням-
нцм еляди, щякимя эетмяйя разылыг вермяди, йазыг-йазыг:

- Набат хала, - деди. - Щякимдян бойун гачырмырам. Анъаг
инди о гядяр ахмаг хястялик вар ки, бирдян щяким деди раксан,
вярямсян, бяс онда нейляйим?! Она эюря дя щеч дярдими билмя -
сям йахшыдыр. Тявяккцл Аллаща! Гой еля-беля кечиним! Юлярям-
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од яляди. Гяфил эцлляйя эялдим. Ясэяр йолдашларым мяни дяфн
етмяйя маъал тапмадылар. Сонра йахынлыгдакы сары йарьан учуб,
мейидимин цстцнц юртдц. Топ мярмиляринин эюйя совурдуьу
мешяликдян ири бир гайа дийирляниб гябримин цстцндя бянд алды.
Гейбиндян, бах, беляъя баш дашым да гойулду. Артыг сцмцклярим
дя чцрцйцб, йад торпаглара гарышыб. Гуруъа рущ галмышам. Эащ
дцнйайа эюз ачдыьым бу доьма дийары долашыб, сизя щяйан олмаг
истяйирям, эащ да юмрцмц фаъия иля баша вурдуьум гяриб елдяки
тянща гябримя сыьынырам. Гаралтдыьым кома иля мязарымын
арасында галмышам, гызым. Аллащ йолунда ювладыма мярщямят
эюстярян Назим Илщамдан да, Язизаьа Айдынбяйовдан да,
Набат халадан да, мин маната эюря партийа ишини буруб сяни дярдя
саланлардан да, бинамусчулуг едиб сяня ял атмаг истяйян
Гейсярзадядян дя щалийям. Уьрунда вурушуб, ъанымы фяда
етдийим партийанын ювладыма бу ъцр ситямляр етмясини биляндя,
гябрим цч йердян чат верди. Рущум сяни саьалмаз дярдя дцчар
елийян беля бир партийаны, онун ъилдиня бцрцнцб мин бир фитня-
фясад тюрядянляри щеч вахт баьышламаз...

Кцнъдя йанан лампанын нефти азалдыьы цчцн, пилтяси кюзярир,
хястя гызын зарыдыьы балаъа команы эцъля ишыгландырырды. Набаты
дярд эютцрмцшдц. Хястянин башы цзяриндя щцзнлц эюркям алыб,
онун щалына аъыйырды. Бясиря няфясини дяриб, йухусуну данышмаьа
давам етди:

- Щя, Набат хала, атам голумдан тутуб мяни юзцня тяряф еля
дартды ки! Деди, гызым, эедяк мяним йаныма, тяк дарыхырам.
Онсуз да сон эцнлярини йашайырсан. Щяйатла сянин аранда чох аз
мясафя галыб. Чцнки саьалмаз дярдя дцшмцсян. Набат хала,
атам мяни апармаг истяйяндя, сян щарай-щяшир салыб сачларыны
йолдун. Мяни онун ялиндян алмаг истядин. Дедин ки, бу гыз
мяним евимдя яманятдир. Сабащ онун анасына ня цзля ъаваб
верим? Анъаг мяни атамын ялиндян ала билмядин, Набат хала! О
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Эеъя йарыдан кечмишди. Ичяриси вя чюлц сары палчыгла суванмыш
дарысгал гарьы комада Бясирядян башга щамы ширин йухуда иди.
Набатын гулаьына бир сяс эялди. О, йериндян галхыб, евин кцн-
ъцндяки дямир сандыьын цстцня гойдуьу онлуг лампанын пилтясини
кибритля йандырды. Бясиря йорьаны башына чякиб, ичин-ичин аьлайырды.
Набат онун йастыьына йахынлашыб:

- Ай гызым, - деди. - Тай сянинки олмады! Валлащ-биллащ, аь
елямисян! Эцндцзляр йумуб-тюкдцйцн бяс дейил, эеъяляр дя
минкирлянирсян?! Ахы, беля олмаз! Юзцн юзцнц мящв елийирсян!
Де эюрцм, щаран аьрыйыр? Сабащаъан дюз, сящяр ачылан кими сяни
щякимя апарым, эюрцм ахы, бу ня дярдди, дурдуьун йердя сяни
тапды?

Бясиря йорьанын алтындан башыны чыхардыб:
- Набат... Набат... Набат хала, сян Аллащ, мяни баьышла! Сизин

дя йедийинизи, ичдийинизи зящримара дюндярмишям. Аллащ мяни
тезъя юлдцрсяйди, ъаным гуртарарды. Сизя дя бир беля язаб-язиййят
вермяздим. Набат хала, валлащ, юлмяк истяйирям! Онсуз да
йухусуну эюрмцшям, юлмялийям! Анъаг истяйирям тез юлцм!

Набат дамарлары чыхмыш ялини онун тяр басмыш алнына гойараг:
- Бый, сян щеч билирсян ня данышырсан?! - деди. - Юлмяк нядир

аз?! Дейясян аьлын чашыб?! Валлащ, аьлы башында олан адам щеч
вахт беля данышмаз!

Бясиря йорьанын алтында йастыьына тяряф сцрцнцб, биртящяр
юзцнц дцзялтди. Эюзцнцн йашыны силиб, цзцня даьылмыш сарышын
сачларыны, инъялмиш бармагларынын дараьында башына тяряф ашырыб:

- Набат хала, - деди. - Индиъя гармагарышыг йухулар эюрцрдцм.
Еля тязяъя щуша эетмишдим, атам эялди дурду эюзцмцн
габаьында. Яввялъя юз башына эялянляри данышды, деди ки, гызым,
мян ясир-зад дцшмямишям, хаин дя чыхмамышам. Совет
щюкумятинин ясэярляриня гаршы да вурушмамышам. Мяним
гябрим инсан айаьы дяймяйян бир йердядир. Немесляр башымыза
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вар, еля яманят кими сахлайырам. Анасы ону мяня цмид елийиб.
Юзц дя гязет идарясиндя ишляйир. Сящярдян-ахшамаъан щярф йыьыр.
Дядяси дя мцщарибяйя эедиб гайытмайыб. Валлащ, ня билим,
бабалы дейянлярин бойнуна, она да ад гойублар ки, эуйа дцшмян
тяряфиня кечиб. Амма инанмырам, саь олсайды, бир йандан сяси
чыхмышды. Онлардан кечиб е, инди бу гызын дярди мяни алыб. Эцнц-
эцндян ярийиб, ийняляря сапланмалы олуб. Валлащ, щяким-зад
дейилям, амма онун язвайишини ки беля эюрцрям, дейясян
горхулу хястялийя охшуйур. Ня билим, юзцн ямялли-башлы йохла,
дайна! Эюряк бу ня дярд-бялады? Юзц дя архайын олсун, мян дя.

Щяким ейняйинин алтындан Набата бахыб, ону диггятля
динлядикдян сонра:

- Хястя щардадыр?
- Гапыда эюзляйир.
- Чаьыр эялсин ичяри.
Бясиря щякимин кабинетиня дахил оланда, юскцряйи башлады. О,

ялини аьзына тутуб, биртящяр юзцнц сахлады. Щяким яввялъя
хястяйя мцхтялиф суаллар верди. Вя бязи мцайиняляр апарды. Сонра
столунун архасына кечиб ялиня гялям алды. Ону рентэеня йазды.
Вя бир нечя дя анализдян кечмяйи мяслящят эюрдц.

...Рентэенин вя анализлярин нятиъяси мялум оландан сонра
щяким Набатла Бясиряни бирликдя гябул етди. О, Бясирянин сольун
чющрясиня бахыб, тяяссцфля башыны йырьалады:

- Гызым, чюлдя эюзляйин, Сизи чаьырарам, - деди.
Ичяридя бир щяким галды, бир дя ки, Набат. Щяким Набата

цзцнц тутараг:
- Чох эеъикмисиниз, чох! Бу гызын вязиййяти йахшы дейил, -

деди. - Щялялик юзцня билдирмяк олмаз, аьыр формада вярямдир.
Вахтында эятирсяйдиниз, йеня бир чаря гылмаг оларды. Артыг эеъдир.
Чцнки хястялик юз ишини биздян габаг эюрцб. Дахили органларын
функсийасы тамам позулуб...
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мяни чякя-чякя юз йанына апарды. Сян дизляриня дюйцб, сачларыны
йолурдун. Мяним накам балам, - дейиб аьлайырдын. Ня иллащ
елядин, мян эери гайтара билмядин...

Набат арвад Бясирянин сюзляриндян ващимялянди. О,
бисмиллащ дейиб, айаьа галхды. Нямякдандан бир чимдик дуз
эютцрцб, Бясирянин башына щярляди вя сонра оъаьа атды. Тасатдыг
чыхды, дилянчийя беш манат нязир деди. Сонра да Бясиряни диля
тутараг:

- Еля шейляря фикир вермя, - деди. - Гызым, атана Аллащ рящмят
елясин. Йягин йатанда фикриндя тутмусан. О да эялиб эириб
йухуна. Йухуйа о гядяр дя инанмаг олмаз. Бир дя ки, йуху
щямишя тярсиня олур. Эцлмяк аьламагды, аьламаг эцлмяк.
Атанын да гябри нурла долсун, яэяр сяни апарыбса, демяли, щяля
чох йашайаъагсан. Щякимляр дава-дярман елийиб, саьламлыьыны
гайтараъаг. Аьлына нящс шейляр эятирмя. Аллащ гойса, бяхтин дя
ачылар, гапымыза елчи эяляр, тойуну елийиб, сяни варлы-щаллынын
бириня яря верярям, гуртарыб эедяр... Тамам кимдир?! Сян
мяним баламсан, юзцм дя яря веряъяйям.

Бясирянин цряйи буланан кими олду. О, Набат арвадын дедийи
сюзляри ешитмирмиш кими тагятсиз башыны йастыьа гойду. Вя хейли
сусду. Артыг хорузлар сяс-сяся вериб сцбщцн ачылдыьыны ъар
чякирди. Гарьы команын балаъа пянъяряси шяфяглянирди. Сярчяляр
сящярин ачылмасына севинирмиш кими дамын гырагларындан тяк-тяк
чыхан гарьанын цстцня гонуб вяъдля ъиккилдяширдиляр. Набат
тойуг-ъцъяйя дян сяпиб, ушагларын чай-чюряйини вердикдян сонра
Бясиряни йанына алыб хястяханайа тяряф цз гойду.

Набат Бясирянин габаьына дцшцб ону районда ад чыхаран вя
юзцня мящрям билдийи щякимин йанына апарды. Яввялъя Бясиряни
эюзлямя отаьында гойуб, юзц тяк ичяри дахил олду вя вязиййяти
олдуьу кими ачыб данышды:

- Щяким, гадан алым, сизи дейиб эялмишям. Бизим евдя бир гыз
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алову даща да гызышдырырды. Анъаг бу данышыьын ня иля гуртараъаьы
щялялик билинмирди. Он эцня йахын иди редаксийа башсыз галмышды.

Набат арвад редакторун кабинетини баьлы эюрцб, йан тяряфдяки
гапыны ачды, анъаг ичяри эирмяди. Башыны иряли узадыб:

- Ай оьул, деди. - Набялядям, мяни баша салын эюрцм,
редактор бурда олмайанда онун сюзцнц кимя дейирляр?!

Сяс-кцйя Язизаьа Айдынбяйов ичяридян чыхыб иряли йериди:
- Набат хала! Сян щара, бура щара?! Хейирдирми?! Де эюрцм,

Бясирянин вязиййяти неъядир?
Набатын эюзц Язизаьа Айдынбяйова саташан кими ялляринин

икисини дя башына апарыб:
- Эюр е, сян Аллащ, иллаф башымы итирмишям. Щеч аьлыма эялмир

ки, сян бурдасан, - дейиб, кядярли ащ чякди вя ялавя етди. - Бясиря
неъя олаъаг? Пис! Чох пис! Еля о бядбяхт гыздан ютрц бура эялдим
ки, Назими эюрцб бир-ики кялмя она сюз дейим. Тярс кими о да
олмады. Еля йахшы ки, сяни тапдым. Гадан цряйимя, ай Язизаьа,
дцняндян бяри Бясирядян ялими цзмцшям. Щякимя апармышдым,
дедиляр ки, онун дирилмясиндян кечиб. Сифариш елямишям, сабащ да
анасы эялмялидир. Инди билмирям она ня ъаваб веряъяйям.
Бясирянин дярдини бился... Йоох, Тамам бился, юзцн юлдцряр, бир
дягигя дя саь галмаз. Эюзцнц дикяъяйи бу гыз иди, она
гярнящлянирди. О да ки, беля олду. Йахшы дейибляр ки, йетимин аьзы
аша чатанда, башы да даша чатыр.

Набатла Язизаьа даныша-даныша мятбяяйя дахил олдулар.
Набат Бясирянин иш йолдашларыны, онун отурдуьу бош стулу,
йарымчыг галмыш версетканы эюряндя долухсунду. Ишчиляр дя бу
хябяри ешидиб йаса батдылар. Еля бил бцтцн чап машыны, шрифт йыьылан
гяфясляр, мцряттиблярин ялиндяки версеткалар, онлары ящатя едян
дюрд дивар бир андаъа аьыр сцкута гярг олду.

Набат цзцнц Язизаьайа тутараг кядярли ащ чякди:
- Тай кечиб, - деди. - Йягин Бясирянин гисмяти беляймиш. Инди
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Набатын яли йердян-эюйдян цзцлдц. Ону гящяр боьду.
Эюзляриндян пырчым-пырчым йаш сцзцлдц. Хырылтылы бир сясля
сорушду:

- Щяким, йяни дейирсиз тай щеч бир ишыг уъу галмайыб?
Щяким:
- Йох! Иш-ишдян кечиб. Иннян сонра мцалиъянин ящямиййяти

йохдур. Юзцня демяйин, бир-ики сакитляшдириъи дярман йазарам,
алыб верярсиниз. Иннян беля нечя эцн йашайар, ону Аллащ билир.

Набат щякимин йанындан кор-пешман чыхыб, Бясирянин голуна
эирди:

- Эедяк гызым, эедяк! Щяким дейир ки, еля бир горхулу
хястялик йохдур, юзцнц сойуьа вериб. О да кечиб эедяр. Бир дя
ону деди ки, саьаланаъан кянддя олса йахшыдыр. Кяндин щавасы,
суйу хейирдир. - Набат ону гуъаглайыб баьрына басды. - Горхма,
гызым, Аллащ гойса саьаларсан. Ъанлыдан гада яскик дейил.
Валлащ, Набат халан о гядяр хястя йатыб ки... Бирдян еля олурду
ки, айларла йорьан-дюшяйя дцшцрдцм. Онда щамы дейирди Набат
тай дирилмяз. Мян чох эюрмцшям. Сян щяля ъавансан. Беля
шейляри веъиня алма. Цряйиня салсан, хястялик сяни даща да
цстяляйяр.

Набат кяндя сифариш эюндярди ки, Бясирянин анасы Тамам
дурмасын, эялсин. Она дейиляси сюз вар. Сонра район гязетинин
редаксийасына эетди ки, редактору эюрцб, Бясирянин дцшдцйц
вязиййяти она ачыб данышсын. Анъаг Назим Илщам идарядя йох иди.
Онун башыны гатмышдылар. Нечя эцндц Бакыдайды. Райкомун
биринъи катиби Надир Нясруллайев Назим Илщамын ермяниляр
барядя дедиклярини олдуьу кими Мяркязи Комитяйя чатдырмышды.
Ябдцлязиз Вякилов Назим Илщамын бцро иъласындакы чыхышыны
ешидиб, од эютцрмцшдц. Мяркязи Комитядякиляр бир-бириня
дяймишди. Назим Илщамы милли ядавяти гызышдырмагда
эцнащландырырдылар. Надир Нясруллайев дя фцрсятдян истифадя едиб,
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милли мясяляни гызышдырмагда иттищам едирди. Бу барядя идеоложи
сащяйя бахан катибя дя алтдан-цстдян дейянляр олмушду.
Мясяляни гяти олараг гоймушдулар ки, Назим Илщамы ермяниляр
барядя тутдуьу мювгейя эюря няинки редаксийадан, ону
цмумиййятля мятбуатдан узаглашдырмаг лазымдыр. Бир тяряфдян
дя, Надир Нясруллайев Назим Илщамын райкомла щесаблаш -
мамасы, гязетдя кобуд сящвляря йол вермяси, сийаси ъящятдян
йеткин олмамасы, мяишятдя юзцнц налайиг апармасы барядя
Мяркязи Комитяйя рясми мяктуб йазмышды. Надир Нясруллайев
щям дя беля бир ряй йаратмышды ки, Назим Илщам мятбяянин
мцряттиби Бясиряни мяшугя кими сахлайырмыш. Бясиря редактордан
щамиля олуб. Редактор бу иши юрт-басдыр елямяк цчцн гызы ишдян
чыхардыб вя кяндляриня эюндяриб. Анасы тцркячаря йолла ушаьы
рядд етмяк истяйяндя, Бясиря ганахмадан юлцб. Катиб бцтцн бу
фактлары ясас эютцрцб йазмышды ки, онун бу вязифядя галмасыны
гейри-мцмкцн щесаб едир. Мяркязи Комитянин ермянипяряст
ишчиляри иля Надир Нясруллайевин фикри гара сел кими бирляшиб,
редактору эюз ачмаьа гоймурду. Бу гара селин амансыз дальалары
Назим Илщамы аьзына алыб, суалты дашлара чырпа-чырпа щараса
апарырды. Назим Илщам ися эащ шащя галхан бу селин эирдабына
йуварланыб боьулур, эащ да онун бурульанларына баъ вермядян,
вар эцъц иля сащиля чыхмаьа ъан атырды. Бу дар айагда щеч кяс
иряли дуруб, она ял узатмаг истямирди. Юзцня сямт билдийи
адамлар да индики мягамда ондан эен гачырды. Назим Илщам
Мяркязи Комитянин бешинъи мяртябясиндяки дящлиздян кечяндя
тясадцфян Сцлейман Хялиловичля растлашды. О, Назими эюрян кими
айаг сахлайыб:

- Щя, бурдасан, - дейя сорушду. - Хейир ола?
Назим:
- Юзляри чаьырыблар, - деди. - Бир щяфтядян чохдур, бура эялиб-

эедирям. Анъаг щялялик бир сюз демирляр. Гябул да елямирляр ки,
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эялдим ки, вязиййяти сизя чатдырам. Сабащ да ону кяндляриня
йола салмалыйам. Щякимин демясиндян беля чыхыр ки, Бясирянин
гайытмасына цмид йохдур. Онунку бу эцн-сабащлыгдыр. Щям дя
билмяк истяйирям эюрцм Бясирядян кимин ня алаъаьы, веряъяйи
варса, десин, мян дя юз ишими билим. Бир дя ки, онун идаря каьыз-
куьузуну щазырлайын, бялкя лазым олду...

Щеч кясдян сяс чыхмады. Язизаьанын кядярли бахышлары
Бясирянин йарымчыг гойуб эетдийи версеткада, бир дя ки, стулунун
сюйкяняъяйиндян салланан халатда донуб галды. Ишчилярин щамысы
йаса батды.

Сящяриси Бясирянин иш йолдашлары сар-совгат дцзялдиб
Набатэиля эетдиляр. Бясиряйя баш чякиб, она тясялли вердиляр.
Анасы Тамама дил-аьыз етдиляр. Сонра да ана-баланы шящярин
гуртараъаьына гядяр мцшайият едиб, кяндляриня йола салдылар.

...Арадан ики щяфтя кечмямиш Бясирянин юлцм хябяри эялди.
Низамсыз тикилмиш евляри даьын ятяйиня сяпялянян балаъа кяндин
арасынъа йахынлыгдакы гябиристанлыьа доьру бир дястя адам
ирялиляйирди. Габагдакы дюрд няфярин чийниндян санки йашыл рянэли
атлас парча асылмышды. Зянн етмяк оларды ки, бу, щявясля бязян -
миш той хончасыдыр. Йох, дцнйадан накам эедян Бяси рянин ипяк
чякилмиш ъяназясийди... Ону дяфн едяндя гябринин цстцня
ахырынъы бир нечя бел торпаьы атанлар Бясирянин мятбяя йолдашлары
олду...

Дяфн мярасиминдян бир нечя эцн сонра редаксийа вя мятбяя
ишчиляри юз араларында беля бир гярара эялдиляр ки, щяр ай юз ямяк
щагларындан мцяййян гядяр айырыб, Бясирянин айлыг маашы гядяр
пул дцзялтсинляр вя онун аилясиня эюндярсинляр...

* * *
Назим Илщам нечя эцн иди Мяркязи Комитядяйди. Онун

мясяляси чох бюйцмцшдц. Мяркязи Комитянин бязи ишчиляри ону
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лайеви Сизин йеринизя гойулан тязя редакторла бирликдя чаьыртдырыб.
Сабащ цчцнцзц дя бирликдя гябул едяъяк. Мцзакирядя шюбя
мцдири Салман Мяммядов, мятбуата бахан мцавин Имангулу
Нясиров, мятбуат бюлмясинин мцдири Гасым Ялийев дя иштирак
едяъякляр. Сираъ Сямядзадя яввялъя Сизинля эюрцшцб, сющбят
етмяк истяйир. Онун хасиййяти белядир, дцзлцйц хошлайыр. Щяр ики
тяряфин фикрини юйрянмямиш гярара эялян дейил. Академик кими
бцтцн алимляр оннан щесаблашырлар. Бурда да бюйцк нцфуз
газаныб. Лакин кадр ишиня-зада гарышан дейил. Бу да юз сащяси
олдуьуна эюря. Щям дя ахы, онун адына телеграм вурмусунуз.
Чалышын, дцзцнц данышын. Ня вар, ону!

Сцлейман Хялилович саатына бахыб айаьа галхды:
- Вахта беш дягигя галыб, - деди, - Сямядзадя дягиглийи севян

адамдыр. Онун чаьырышына бир санийя беля эеъикмяк олмаз. Сиз
чыхын йухары, мян евя тялясирям. Сабащ бялкя идаряйя эяля
билмядим. Нефт дашларына эетмялийям. Сабащкы мцзакирядян
сонра мяннян эюрцшярсиниз. Кабинетдя олмасам, евдя
эюзляйирям.

Сцлейман Хялилович ялини дюш ъибиня салыб, цзяриндя ев
цнваны, телефон нюмряляри олан шяхси вярягини она узатды. - Бизим
Мяргуфя дя Сизинля таныш олмаг истяйир. Щяйат йолдашымы дейи -
рям. О, Сизи гийаби таныйыр. Одур ки, еля бирбаша евя эял сяниз,
йахшыдыр. Утанмайын, эялин! Биз дя инсаныг, бурада ня вар ки.
Йяни бир стякан чайымызы ичсяниз, гийамят гопар? Сизя дейиляси
башга сюзцм дя вар.

Онлар худащафизляшдиляр. Сцлейман Хялилович лифтля ашаьы
енди. Назим идеоложи иш цзря катиб Сираъ Сямядзадянин яйляшдийи
йеддинъи мяртябяйя галхды. Иш вахтынын гуртармасына бахмайа -
раг, гябул отаьында бир нечя адам яйляшмишди. Сцлейман
Хялиловичин дедийи ийирми дягигя тамам олан кими гапычы оьлан

Зорян журналист

341

бирдяфялик ишими билим. Бу эцн-сабаща салырлар. Билмирям бу ня
мясяляди? Щяря дя бир сюз данышыр. Артыг сябрим тцкяниб, тянэя
эялмишям. Юзцмя дя, бу вязифяйя дя...

Назим дилинин уъуна эятирди ки, - бу бинайа да нифрят едирям -
десин. Анъаг юзцнц эцъля сахлады.

Сцлейман Хялилович она яркля:
- Йахшы, йахшы! - деди. - Ясябиляшмяйин. Цчцнъц мяртябяйя

енин, кабинетим ордадыр. Ийирми йеддинъи гапынын аьзында
эюзляйин. Йолдашларла бир балаъа ишим вар, эюрцшцб эялярям.

Назим Илщам цчцнъц мяртябяйя ениб, цзяриндя “Сцлейман
Ъавадов” сюзц, бир дя ки, ийирми йедди рягями олан кабинетин
гаршысында мялул-мцшкцл дайанды. О, бурдан ютцб-кечян мцх -
тялиф бичимли, мцхтялиф йашлы адамлара бахдыгъа хяйалланырды. Ки -
миси эюйнян эедир, киминин ядасы бу бинайа сыьмыр, кими дя
дцнйасындан безибмиш кими башыны ашаьы салыб бир кюлэя кими
коридор бойу сцрцнцрдц. Назим Илщам ийирми йеддинъи отаьын
гаршысынъа сакитъя дайаныб, бу мянзярянин сейриня далдыгъа
аьлына ъцрбяъцр шейляр эялирди. О, юз-юзцня: “Инсанлар бир дцн -
йайа эяляндя, бир дя ки, дцнйадан эедяндя бярабяр олурлар. Фярг
орасындадыр ки, доьулдугда эцлдцрцр, юляндя аьладырлар. Эятирдийи
севинъи яввял-ахыр эюз йашына чевириб, дцнйадан кючцрляр”.
Сцлейман Хялилович лифтдян чыхыб, хош ящвал-рущиййя иля Назим
Илщама:

- Дарыхмырсыныз?! - сорушду. Сябр един, щяр шей йахшы олар, -
дейя ялавя етди.

Онлар далгабаг ичяри дахил олдулар. Сцлейман Хялилович
Назимя яйляшмяк цчцн йер эюстярди вя сонра саатына бахараг:

- Ийирми дягигядян сонра Сизи Сираъ Сямядзадя гябул
едяъяк, - деди. - Бизим сащяйя бахан катиби дейирям. Мцдрик
адамдыр. Вурдуьунуз телеграмы охуйуб. Бязи мясялялярдян
хябяри вар. Мян дя юз обйектив фикрими демишям. Надир Нясрул -
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мцял лиминин мятбуат сащясиндя ишлямяси Сизя гярибя дя эюрцня
биляр. Вя яслиндя бу вязифяйя щеч дя юз арзумла эялмямишям.
Партийа Комитяси тяряфиндян мяъбур едилмишям. Она эюря дя
щямин Партийа Комитясинин бу эцн мяним редакторлугдан кянар
олмаьым барядяки гярарына етиразым йохдур. Буна бялкя дя
вахтиля йол верилмиш бир сящвин дцзялдилмяси кими дя бахардым.
Анъаг Сиздян бир хащишим вар.

- Буйурун, - дейя Сямядзадя эцлцмсцндц.
- Сизин йаныныза вязифями йох, инамымы гайтармаьа эялми -

шям. - Назим бу сюзц хцсуси вурьу иля деди. Вя фикриня давам
етди. - Мяни инандырын ки, щаггымда гябул олунан гярар яда -
лятлидир. Чцнки ихтисасъа тарих мцяллимийям вя тябии олараг юз
доьма пешямя гайытмалыйам. Истяйирям ки, тарихимизин эерчяк -
лийини, конститусийамызын мцгяддяслийини шаэирдляря тядрис
едяркян дейяъяйим сюз црякдян эялсин. Гялбимин щюкмцйля,
дилимин ифадяси арасында ейниййят олсун. Бир дя ки, района гайы -
данда таныйанлар истяр-истямяз сорушаъаглар:

- Редакторлугдан нийя чыхдын? Бах, онда веряъяйим ъаваб,
щаггымда эюрцлян тядбир инандырыъы олсун. Ядалятсизлик мцтляг
нифрят доьурур. Щюкм вя фярманлары нифрят доьуран игтидар сащиб -
ляри щеч вахт халгын гязябиндян йаха гуртара билмяз...

Назим Илщам башына эялянляри бцтцн тяфсилаты иля ачыб данышды.
Редакторла катибин эюрцшц гырх дягигядян чох чякди. Сираъ
Сямядзадя онун дедикляриня мцнасибятини щисс етдирмядян:

- Назим, нащаг ясябиляширсиниз, - деди. - Эюрцрям щяйяъанлы -
сыныз. Анъаг нащаг йеря. Райкомун гярар чыхармаг сялащиййяти,
вятяндашларын да юз щаггыны тяляб етмяк щцгугу вардыр. Бизим
дя боръумуз ядалятли мцнсиф олмагдыр.

Катиб буну дейиб эцлдц вя сющбяти узатмамаг цчцн:
- Йахшы, эедин истиращят един, - деди. - Сабащ айдынлашдырарыг,

- ялавя етди. - Галмаьа йериниз вармы? - сорушду.
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гаршысындакы сийащыйа эюз эяздириб, башыны йухары галдырды вя
сорушду:

- Назим кимдир?! Чайговушан район гязетинин редактору.
Катиб эюзляйир, буйурун ичяри.

Назим Сираъ Сямядзадянин эениш, лакин Надир Нясруллайевин
кабинетиндян чох-чох садя олан иш отаьына дахил олду. Орта бойлу,
чялимсиз бядянли катибин яйниндя ади костйум, йахалыьы язик,
щава рянэиндя кюйняк, сялигясиз баьланмыш галстук варды. Цму-
ми эюркяминдян тутмуш бахышларынын ифадясиняъян республиканын
беш адамындан бири олан рящбяр ишчи йох, садя мцяллим тясири
баьышлайырды. Сейрялмиш сачларыны сялигя иля эери дарамышды.
Столунун цстцндя галаг-галаг сийаси-бядии китаблар, мцхтялиф
журналлар варды. Яйляшдийи столун архасындакы дивардан ири хяритя
асылмышды. О, Назими эюрян кими айаьа галхыб ял верди вя:

- Яйляшин, - деди.
Назим ондан бир нечя стул аралыда отурмаг истяйяндя, катиб

ялинин ишарясийля ъярэя иля дцзцлмцш вя юзцня йахын олан биринъи
стулу эюстярди. Вя сарышын сифятиня хош ифадя веряряк:

- Сизинля илк дяфя эюрцшсям дя имзанызла танышам,
мягаляляринизи охумушам, - деди. - Бу ня мясяляди? Дейясян
райкомла дил тапа билмирсиниз?

- Олар бир кялмя? - Назим данышмаг цчцн иъазя истяди.
Сираъ Сямядзадя эюзцндяки ейняйин саьанаьыны бир балаъа

йухары галдырараг:
- Буйурун, буйурун, - дейиб, она диггятля гулаг асды.
Назим:
- Йолдаш Сямядзадя, - деди. - Дини мисал олса да, бизлярдя

беля бир мисал вар: “Илан вуран оъаьа гачар”. Бизим дя цмид-
эащымыз бурадыр. Она эюря дя щяр щансы щагсызлыгла растлашанда,
адам истяр-истямяз бура пянащ эятирмяли олур. Мяним мяся -
лямя эялдикдя, йягин ки, журналист тящсили олмайан ади кянд
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Деди ки, Назим Бакыдадыр. Сяриййя баъынын данышыьындан щисс
етдим ки, бир аз инъикли кимиди. Анъаг нащаг йеря. Сизин чюря -
йинизи кясмишям, гоншу олмушуг, нечя дяфя ганымын арасына
эирмисян. Сян олмасайдын, инди Камал Гафарзадя мяни чохдан
биртящяр елямишди. Бунлары унутсам башымдакы папаг мяня
щарам олсун. Щеч Аллащ да буна эюря мяни баьышламаз. Анъаг
Назим, олар дяя, гардаш! Сян щеч сящв елямямисян?! Буну да
мяним сящвим щесаб еля! О эцндян бяри юзцмц баьышлайа
билмирям! Аллащ мярдимазара лянят елясин!! Арамыза эирян олду!
Мяни башдан чыхартдылар! Бу ишдя алданмышам. Эяряк эцнащым -
дан кечясян. Еля бил ялимдя гяфил эцлля ачылыб, Аллащ елямямиш
балана дяйиб. Ган ишиндян ютрц гапына эялмишям. Мян юлцм,
инъимя! Сяня бундан да йахшы иш веряъяйям. Вермясям, киши
дейилям. Атылан эцлляни тязядян эери гайтармаг олмаз. Бир дя
дейирям, Аллащ мярдимазара мин лянят елясин! Бу сящвимдян
кечмялисян. Бурадан гайыдаг, бармаьыны щансы вязифянин цстцня
гойсан...

Назим защирян она цряйийумшаглыгла гулаг асырды. Яслиндя
ися Надир Нясруллайевин дедикляриндя, онун мцбаризя цсулуна
хас олан щансы мякрли хидмятлярин эизляндийини дцшцнцрдц. Вя
щям дя гялбини чульайан суалларын ъавабыны фикирляширди. - “Илащи,
белялярини нийя йарадырдын?!” Сонра юз-юзцня етираз едяряк -
“Йох, о билян йахшыдыр. Аллащ-таала Надир Нясруллайеви йарат -
магда сящв етмяйиб. Зцлмят эеъя олмаса, парлаг эцндцзцн,
чиркин олмаса, эюзялин, шяр олмаса, хейирин, мурдар олмаса,
щалаллыьын, щийля олмаса, сямимиййятин гядир-гиймяти билинмяз.
Лакин Аллащверян йурдундан эютцрдцйц ядяб, Назимя имкан
вермирди ки, ишлятдийи сийаси ойунлардан зювг алан бу рийакарын
барясиндя ня дцшцндцйцнц чылпаглыьы иля онун тязяъя тяраш едилиб
пудраланмыш долу, гырмызы сифятиня чырпсын. Вя бялкя дя тцпцрсцн.
Назим ону лагейд-лагейд динлядикдян сонра:
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- Бяли.
- Щарда галырсыныз? Мещманханада, йохса гощум евиндя?
- “Интурист” мещманханасында. - Назим ъаваб верди.
Назим щямин ахшам чох наращат йатды. Яввяла, она эюря ки,

сабащкы мцзакирянин неъя гуртараъаьыны, Надир Нясруллайевля
цз-цзя эяляъяйини гялбиндя вурушдурурду. Икинъиси дя, Сцлейман
Хялиловичин - “Евдя эюзляйирям, Мяргуфя дя Сизинля таныш олмаг
истяйир” демясини ща фикирляширди, бир йана чыхарда билмирди.
Сцлейман Хялилович щара, мян щара?! Бирдян-икийя отуруб-дур -
ма дыьым вя щям дя вязифяъя мяндян чох-чох йухарыда дуран
бир адам нийя мяни евиня дявят етсин?! Ахы, арамызда еля бир
шяхси мцнасибят дя йохдур. Онун щяйат йолдашы Мяргуфя
мяннян нийя таныш олмаг истяйир?! Ахы, юмрцндя биръя дяфя дя
олсун онун цзцнц эюрмямишям! Назим ня гядяр ора-бура
йозурду, бу мцяммалы суаллара ъаваб тапа билмирди.

О, сящяри биртящяр ачыб, дейилян вахт Мяркязи Комитядя
олду. Комендатурадан бурахылыш вярягяси алыб, лифтя йахынлашмаг
истяйяндя Надир Нясруллайевля гаршылашды. Йанында йериня
гойулан тязя редактор Щясян Мурадов. Назим юзцндян асылы
олмайараг онларла сярин эюрцшдц. Надир Нясруллайев той
зийафятиня дявят олунубмуш кими бу эцн чох шух эейинмишди.
Бярбярханада цз-башына вурулан пудранын, ятрин гохусу он
аддымлыгдан щисс олунурду. Редакторун кцряйини йеря вурмасы
иля гцррялянирмиш кими Щясян Мурадова:

- Сиз йухары мяртябяйя галхын. Биз дя Назимля эялирик, -
дейиб сабиг редакторун голуна эирди. Вя ону кянара чякди.
Назимя гаршы мякрли ниййятини сцни сямимиййятля пярдялямяйя
чалышараг:

- Неъясян, гардаш?! - сорушду. - Щачандан бурдасан?!
Райондан чыханда сяни чох ахтардым, тапа билмядим! Евинизя
нечя дяфя зянэ вурмушам. Ахырда Сяриййя баъы иля данышдым.
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отураг, дцз данышаг. Ахы, щеч кяс билмяся дя мян йахшы билирям
ки, сяни бу вязифяйя зорнан эятирибляр. Бойнуна ал ки, бу ишя
яввялъядян кюнлцн олмайыб. Бир дя ки, мяня де эюрцм, бу
гязетдя ня эюрмцсян е? Йюнлц бир доланышыьы да йохдур! Оннан-
буннан цз-эюз олуб дцшмян газанмагдан башга бир шей дейил!

Кабинет иблисинин уйдуьу авантцранын, она бяхш етдийи
мянфур няшя, Нясруллайевин сцни тябяссцмляри архасында эиз -
лянся дя, Назимин ити нязярляриндян йайынмырды. Назим бу
безикдириъи сюзляр йаьышындан хилас олмаг цчцн она щеч бир ъаваб
вермядян цзцнц икращла якс тяряфя чевирди. Вя варид олдуьу
сяъдяэащын мярмяр пиллякянляри иля йухары галхмаьа башлады.
Надир Нясруллайев ися байагдан бяри ишлятдийи тянтяняли
сюзлярдян бир мятляб щасил едя билмядийиндян, пярт щалда лифтин
дцймясини басды...

Саат он бирдя идеоложи сащяйя бахан катибин кабинетиндя
мцзакиря башланды. Сираъ Сямядзадя башда яйляшмишди. Гар -
шысындакы узунсов столун солунда вя саьында шюбя мцдири, онун
мцавинляри, бюлмя мцдири отурмушду. Надир Нясруллайев, Назим
Илщам вя онун йериня гойулмуш Щясян Мурадов кабинетин
диварлары бойу дцзцлмцш стулларда бир-бириндян аралыда юзляриня
йер сечмишдиляр. Сираъ Сямядзадя онлары ютяри нязярдян кечириб:

- Йягин ки, бура ня цчцн йыьышмаьымызын сябяби щамыныза
бяллидир! Яйляшянлярдян бязиляри, - бяли, бяли - деди. Бязиляри дя
башыны синясиня ендириб-галдырмагла мясялядян щали олдуьуну
билдирди. Сираъ Сямядзадя Назим Илщамын редакторлугдан азад
олунмасы барядя йарым вярягдян ибарят гярары нязярдян кечириб,
башыны йухары галдырды. Вя цзцнц Надир Нясруллайев тяряфя
тутараг:

- Бурада йазырсыныз ки, Мяммядбаьыров Назим Аллащверян
оьлу кющня рящбярликля йахын олдуьуна вя гязетдя кобуд
сящвляря йол вердийиня эюря вязифясиндян азад едилсин. Инди эялин
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- Йолдаш Нясруллайев, - деди. - Эюстярмяк истядийиниз гайьы
цчцн саь олун. Вя аванс олараг бяри башдан Сизя тяшяккцр дя
едирям. Мяним Сиздян еля бир эилей-эцзарым вя щяр щансы
умаъаьым йохдур. Изаща ещтийаъы олан бир-ики суалым вар. Ону да
вермишям.

- Кимя?! Ня суал?! - Надир Нясруллайев хофланды.
Назим:
- Еля-беля, - деди. - Щяр щалда Надир Хяляфовичдян эизли

олмайаъаг. Бялкя дя ону еля Сизин юзцнцздян сорушдулар.
Надир Нясруллайев онун гылыьына эириб йаьлы дилини ишя салды:
- Эял беля данышмайаг дяя, Назим! Йеня дя дашы ятяйиндян

тюкмяк истямирсян. Анъаг нащаг йеря! Бурда отуранлар еля
билирсян йюнлц вцъуддулар?! Аты торбалы дюйцшдцрмякдя бир
ъандырлар. Инди дя щярляйиб-фырлайыб бизи цз-цзя гоймаг
истяйирляр. Тутаг ки, бирини сян дедин, бирин дя мян. Кющня палан
ичи тюкмяк щеч биримизя хейир вермяз. Гярара да еля бир ъидди шей
йазылмайыб. Щи... Щи... Гярара айры шейляр дя ялавя едя билярдим.
Анъаг виъданым йол вермяди. Юз арамызда галсын, билирсян сянин
баряндя няляр данышырлар?! Щи... Щи... Онлара гулаг ассам, эяряк
кюрпц гала суйун о тайында.

- Ня данышырлар?! - Назим эюзцнц гыйыб гейзля сорушду:
- Чох шей! Чох шей! Анъаг онлара ящямиййят верян кимди?

Щи... Щи...
Назим:
- Лятифяси Сиздян узаг олсун, ит дямирчи дцканындан щеч ня

апара билмяз. - Назимин бу сярт, бир гядяр дя кобуд ъавабы онун
ортасындан эцлля кими кечди.

- Щи... Щи... Дейирям дя, еля мян дя ону дейирям, - Надир
Нясруллайев арсызлыьа салыб, Назимин атмаъасыны гулагардына
вурду. Вя юзцнц о йеря гоймадан эцлцмсцняряк:

- Бурда икимиздян башга щеч кяс йохдур, - деди. - Эял яйри
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Сямядзадя биринъи катибин цзцня суаледиъи нязяр салды.
Нясруллайев чийинлярини чякяряк:

- Бу барядя бир сюз дейя билмярям, - диллянди.
- Онда иъазя верин, юзцм бу сирри ачым, - Назим Илщам айаьа

галхды.
Сираъ Сямядзадя:
- Буйурун.
Назим Илщам:
- Вахтиля биз мещрибан ев гоншусу олмушуг. Онда Надир

Нясруллайев район кянд тясяррцфаты идарясиндя баш зоотехник
ишляйирди, мян ися мясул катиб. Сахта актлар йаздыьына эюря
Нясруллайевин партийа мясяляси гойулмушду. Щям дя щаггында
ъинайят иши щазырланырды. Щямин мягамда бу Нясруллайевин щяйат
йолдашы цстцмя аьлады. Гадынын эюз йашлары мяни Камал
Гафарзадяйя цз вурмаг мяъбуриййяти гаршысында гойду. Камал
Гафарзадя щяссас, гялби йумшаг инсанды. Саь олсун, сюзцмц йеря
салмады... Ялбяття, бу, сабиг биринъи катибля мяним ялагями
тясдиг едян тякзиболунмаз фактдыр. Лакин Надир Нясру л лайев
эяряк буну дейяйди.

Надир Нясруллайев башыны ашаьы дикди вя онун гулаьынын диби
бир балаъа гызарды. Мцбащися йаратмамаг цчцн Сираъ Сямядзадя
мясялянин цстцндян аддады. Вя мцзакирянин истигамятини башга
сямтя йюнялдяряк Надир Нясруллайев дян сорушду:

- Гярарын икинъи вя ахырынъы бяндиндя эюстярирсиниз ки, гязетдя
кобуд сящвляря йол вердийиня эюря... Бу барядя ня кими дялил-
сцбутунуз вар?

Надир Нясруллайев тез диллянди:
- Вар! Йолдаш Сямядзадя! Юзц дя кифайят гядяр! Гязетдя

сийаси сящвляр баш алыб эедир. Тярифя лайиг оланлар тянгид едилир.
Гурулушумузу эюздян салан мягаляляр дяръ олунур. Тяяссцф ки,
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буну бир-бир айдынлашдыраг. - Кющня рящбярлик дейяндя Сиз кими
нязярдя тутурсунуз?! - Надир Нясруллайевдян сорушду.

- Мяндян яввялкилярин - Нясруллайев ъаваб верди.
- Сиздян яввялки орада биринъи катиб ким иди?
Надир Нясруллайев чятин фянндян имтащан верян зяиф тялябя

кими удгуна-удгуна:
- Кам... Кам... Камал Гафарзадя.
- Камал Гафарзадя пис партийа ишчиси олмайыб. Йахшы да

алимдир. Щазырда тарих вя фялсяфя институтунда директор мцавини
ишляйир. Яэяр редактор онунла йахын олубса, мяэяр бу гяба -
щятдир? Чох истярдик ки, няинки партийа ишчиляри иля журналистляр,
бцтцн инсанлар бир-бириля мещрибан олсунлар. Дцнйада инсанлар
арасындакы цнсиййят телляриндян гиймятли щеч ня йохдур. Бу,
тяййарячи кими, кцррейи-ярзи эязиб-долашмыш франсыз йазычысынын
сюзцдцр, Екзцперинин.

Надир Нясруллайев Мяркязи Комитя катибинин бу сюзцнц
тясдиг етди. Сираъ Сямядзадя сорушду:

- Бялкя Назимля яввялки катибин йахынлыьы архасында
арзуолунмаз бяд ниййятляр дурурмуш? Мясялян, ара дцзялтмяк,
рцшвят алмаг, башга-башга йоллара эетмяк...

- Йох! Йох! - Беля шейляр олмайыб. О барядя виъданымы дана
билмярям. - Надир Нясруллайев йериндян диллянди.

- Бяс онда бу йахынлыьын района вурдуьу зяряр нядян
ибарятдир ки, Сиз онун нятиъялярини арадан галдырмаьы юзцнцзя
мягсяд сечирсиниз?! - Сямядзадя сорушду.

Щеч кясдян сяс чыхмады. Кабинетя сцкут чюкдц. Назим
айаьа галхды:

- Йолдаш Сямядзадя, - деди. - Нясруллайевин ялиндя Камал
Гафарзадя иля мяним йахынлыьымы тясдиг едян конкрет факт вар.
Эюрцнцр, Нясруллайев йолдаш тявазюкарлыг етдийи цчцн ачыг
данышмаг истямир.
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билярсинизми?! Юзцнцз дя район партийа комитясинин идеоложи
шюбясиня ъями ики айдыр башчылыг едирсиниз. Ондан габаг да эяряк
ки, йеддииллик мяктябдя идман мцяллими олмусунуз.

Щясян Мурадов:
- Нясруллайев йолдаш эцъцмя бяляддир, - деди. - Ъясарятля

дейирям! Мяндя еля бир баъарыг вардыр ки, няинки район гязетиня,
иллаф республика гязетиня редакторлуг едя билярям.

Надир Нясруллайев:
- Доьру дейир, достойны йолдашдыр. - Тязя редакторун сюзцня

гцввят верди.
Яйляшянляр алтдан-алтдан гымышдылар. Сираъ Сямядзадя

тяяссцф мянасында башыны аьыр-аьыр йырьалады вя гярар йазылмыш
каьызы яйляшянляря нцмайиш етдиряряк:

- Йолдаш Нясруллайев, - деди. - Мяъбуруг ки, Сизин бу гяра -
рынызы ляьв едяк. Чцнки ясассыз гярардыр. Бир дя ки, щагсызлыьа
гаршы мцбаризя апармалы олан бир тяшкилат юзц ядалятсизлик едирся,
онун халг арасында ня нцфузу олар?! Назим Илщам гайыдыб
йериндя ишлямялидир. Сизя дя мяслящят эюрцрцк ки, она кюмяк
едясиниз. Якс тягдирдя, Мяркязи Комитя Назим Илщамы
итирмяйяъяк. Чцнки инди цмид верян эянъ журналист кадрларымыз
аздыр. О ки галды редакторун миллятчиликдя иттищам олунмасына, о
барядя мялуматым вар. Бизим шюбя мцдири Ябдцлязиз Вякилов
йолдаш да редактор щаггында мяня наразылыьыны билдириб.
Йаздыьыныз мяктубла да танышам. Мцхтялиф миллятдян олан ики
няфярин далашмасына милли дон эейиндирмяк ян азы сийаси
сябатсызлыгды. Бу, сырф инзибати органларын сялащиййятиня аид олан
шяхси мясялядир. Гой ким тягсиркарды, о да ъязасыны алсын. Партийа
ишчиляринин буна мцдахиля етмяси эцлцнъдцр. Айдындыр?!

- Тамамиля доьрудур, - яйляшянляр Сираъ Сямядзадянин
дедиклярини тясдиг етдиляр.

Надир Нясруллайев:
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ялимдя гязет йохдур. Дедиклярими бир-бир эюстярярдим. Еля
ъцмляляр вар ки, охусаныз, дящшятя эялярсиниз.

Сираъ Сямядзадя мятбуат бюлмясинин мцдири Гасым
Ялийевин цзцня бахды. Ялийев онун ня демяк истядийини баша
дцшцб айаьа галхды вя Чайговушан район гязетинин сон бириллик
нюмрясини эятириб гойду Надир Нясруллайевин гаршысына вя:

- Бу да гязет, - деди. - Буйурун, щямин сящвляри эюстярин.
Гязет баьламаларынын орталыьа эялмяси Нясруллайев цчцн

эюзлянилмяз олду. Чцнки Нясруллайевин аьлына эялмязди ки,
гязет чыхан кими Москвадан беля мцхтялиф цнванлара, о
ъцмлядян дя бир нцсхяси исти-исти Мяркязи Комитянин мятбуат
бюлмясиня эюндярилир. Она эюря дя чыхылмаз вязиййятя дцшдц вя
гаршысындакы гязетляря бахмадан:

- Йолдаш Сямядзадя, - деди. - Сящв эедян нюмряляр щан -
сыдыр? О дягиг йадымда дейил. Анъаг Район Партийа Комитяси,
цмумиййятля гязетин ишиндян наразыдыр.

Сямядзадя Гасым Ялийевя тяряф йюнялди:
- Секторун бу гязет барядя фикри нядир?
Гасым Ялийев:
- Республикада беш-он мязмунлу гязет чыхырса, онун бири

Чайговушан район гязетидир, - деди. - Щям дя район узагда
олдуьу цчцн Мяркязи Мятбуатын ишчиляри щяр дягигя ора эедя
билмирляр. Назим Илщам республика гязетлярини, радио верилишлярини
оператив материалларла тямин едир. Йазылары да ки, эюз габа -
ьындадыр, марагла охунур.

Сираъ Сямядзадя:
- Айдындыр, - деди вя Назим Илщамын йериня тясдигя эялян

Щясян Мурадову айаьа галдырды вя сорушду:
- Сиз мятбуат сащясиндя ишлямисиниз?!
- Хейр.
- Бяс онда беля чятин, мясулиййятли ишин ющдясиндян эяля
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Рязиййя сюзцнц ешидяндя еля бил пянъярядян ачыгъа эюрцнян
дянизин цстцндяки булудлар сыхлашды. Эюйцн цзц дамарланды. Вя
илдырымын алову онун кцряйини эизилдятди. Назим яйляшдийи стулда
юзцнц эцъля сахлады. Вя кечирдийи щалы гаршысындакы мютябяр
шяхся щисс етдирмямяк цчцн юзцнц биртящяр яля алыб:

- Бяли, - деди. - Таныйырам. Неъя бяйям?!
Сцлейман Хялилович:
- Бизим бу Мяргуфянин кичик баъысыдыр, - деди. - Сизин баря -

низдя чох данышыб. Гязетлярин щансындаса кичик щяъмли мяга -
ляниз чыхмышды. Севиня-севиня имзанызы эюстярди. Рязиййянин де -
мясиня эюря, йахшы да ряссамлыг габилиййятиниз вар. Елядирми?

- Бяли, щярдянбир шякил чякирям. Анъаг сон вахтлар мяшьул
олмурам, - Назим онун дедийини тясдиг етди. Вя ещтийатла
сорушду:

- Баьышлайын, Рязиййя инди щардадыр?
Сцлейман Хялилович сигарети дамаьына гойуб гычыны гычынын

цстцня ашырараг:
- Ящ! Щеч йарда! Атасынын евиндя - деди. - Тярсин дя биридир,

баша салмаг олмур.
Гапынын зянэи сющбяти йарымчыг гойду. Сцлейман Хялиловичи

гоншудан чаьырдылар. Назимля ачыг данышмаг цчцн Мяргуфянин
ялиня фцрсят дцшдц. О, гонаьа риггятля нязяр салараг:

- Ня сирдися, Рязиййянин дилиндян дцшмцрсцнцз - деди вя
кядярли ащ чякиб ялавя етди: - еля Сизи чохдан эюрмяк истяйирдим.
Сющбят дцшяндя Сцлеймана демишдим ки, Назим гардашы евя
дявят еля. Рязиййянин институт йолдашы олуб. Она йахшылыглары
кечиб. Рязиййянин ня эизли сюзц олса мяня данышыр. Сиз Аллащ
баьышлайын, ня сирдися, она еля эялир ки, бу дцнйада варса да
Сизсиниз, йохса да.

Назим кюврялди вя:
- Инди щардадыр? - сорушду.
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- Йолдаш Сямядзадя, тякликдя Сизя бир-ики кялмя сюзцм вар,
- деди.

- Ня щагда?
- Гярарымызла баьлыдыр.
- Бу мясялянин мцзакиряси гуртарды. - Сямядзадя гяти ъаваб

верди...

* * *
Назим Илщам ахшамчаьы дяниз гыраьындакы бешмяртябяли

бинанын дюрдцнъц мяртябясиня галхыб, цзяриндя Сцлейман
Ъавадов йазылмыш отаьын гапысыны дюйдц. Ичяридян садя эейимли,
эюзял бир гадын чыхыб:

- Буйурун, - деди.
Назим ону эюряндя чашды. - Рязиййяйя неъя дя охшайыр,

илащи, - дцшцндц. Еля бил икиси бир алмадыр. Назим мяяттял галды.
Бялкя еля Рязиййядир. О вахтдан бяри дяйишилиб?! - Гялбиндя
мцяммалы суаллар баш галдырды. Сцлейман Хялилович иряли йерийиб,
Назимя ял узатды вя сонра ханымыны эюстяряряк:

- Мяргуфя ханымла таныш олун, - деди. - Щяйат йолдашымдыр.
Сизи гийаби таныйыр.

Онлар йемяк отаьына кечдиляр. Мяргуфя стола чай эятирди.
Сцлейман Хялилович бир сигарет йандырдыгдан сонра илк суалы бу
олду:

- Щя, де эюрцм, буэцнкц мцзакиря неъя кечди?
- Щаггымдакы гярар ляьв олунду. Мяни дя йеримя гайтардылар.

- Назим ъаваб верди.
- Айры ъцр дя ола билмязди. - Сцлейман Хялилович сигаретини

кцлгабына гойуб, сойумагда олан чайдан бир-ики гуртум ичди. Вя
гашларыны чатыб ейни рясмиййятля:

- Рязиййяни таныйырсыныз? - сорушду. Вахтиля сиз охуйан
институтда китабханачы ишляйян гызы.
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мцмкцнся, редакторла мяни таныш ет. Сизин Чайговушанда бир
няфяр истефада олан полковник вар. Кющня орган ишчисидир. Узун
мцддят нячянник НКВД ишляйиб, Щцсейн Гурбанов. Хошума
эялди, мараглы адамдыр, ширин дя сющбятляри вар. Щаггынызда
ондан бязи шейляри юйряндим. Йягин етдим ки, бу мясялядя там
щаглысыныз. Она эюря дя буэцнкц мцзакирянин Сизин хейринизя
гуртармасы цчцн мяня йох, юз ямялляринизя миннятдар ол -
малысыныз.

Сцлейман Хялилович бармагларынын арасында тцстцлянян
сигарети дамаьына гойуб, эюзцнцн бирини гыйараг:

- Щяля ъавансыныз, - деди. - Эюрцрям щяйаты китабларда
охудуьунуз, ганунларда йазылан кими баша дцшцрсцнцз. Яслиндя
еля дя олмалыдыр, сечдийиниз йол да дцзэцндц. Лакин унутмайын
ки, кечмяк истядийиниз щяйат селляриндя нязяринизя чарпмайан
суалты дашлар да чохдур. Чалышын илишиб бцдрямяйясиниз. Бир дя ки,
нябадя чашыб йолдашларын Сизи мцдафия етмясиндян йанлыш нятиъя
чыхарасыныз. Нясруллайевля дя даша, тярязийя эирмяк лазым
дейил...

Сющбят йекунлашанда Назим айаьа галхыб худащафизляшмяк
истяди. Мяргуфя иряли йерийяряк:

- Ики эцндян сонра Рязиййянин ад эцнцдцр, - деди. - Юз
евляриндя гейд едяъяк. Вахт тапыб эяля билсяйдиниз, пис олмазды.

...Мяргуфянин беля бир дявятиндян сонра Назим ращатлыг тапа
билмирди. Фикирляширди ки, Рязиййянин цзцня неъя чыхым? Шяксиз
ки, эюрцшяндя мяня илк суалы бу олаъаг: - евлянмисянми? Алаъаьы
ъаваб Рязиййянин гям йцкцнц даща да аьырлашдырмазмы? Онда
мян юмрцм бойу бу эцнащымы йуйа билмярям. Бир дя ки,
Рязиййя гялб евимдя няъиб инсан, эюзял гадын кими йашайыр. Ону
Мяргуфянин дедийи кими эюрсям, эюзяллийиндян тясялли тапдыьым
мяляк тимсаллы гызын маьмун вязиййяти, мяни язаблара дцчар
етмязми?
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- Щарда олаъаг? Атасынын евиндя. Сиз дя мяним гардашым.
Эюрсяз, танымазсыз. Сач аьарыб, цз гырышыб... Еля бил йцз илин
гарысыдыр. Юзц юзцня еляди, ону эюрмцшдцнцз дя. Айа дейирди
сян чыхма, мян чыхым, эцня дейирди, сян чыхма, мян чыхым.
Йанагларына баханда дейирдин аь эцл иля, гызылэцл бир-бириня
гарышыб. Нечя йердян елчи эялди, деди юлдцрцн мяни, эетмярям.
Аьсаггал, аьбирчяк, юзъя ата-анасы, еля биз юзцмцз дя ня иллащ
елядик, йола эялмяди. Дедим баъы ата-анамызы демирсян, онлар
мяним бойнума. Гардашларым бахмыр, гой бахмасынлар. Мян
юлмямишям ки! Эял бу дашы ятяйиндян тюк, бирийнян баш-баша вер.
Инди гушлар да тяк эязиб-доланмыр. Юзцм дедим, юзцм ешитдим.

Мяргуфянин эюзляри долду. Назим дя гящярлянян кими олду.
Гапы ъырылдады. Онлар сющбяти дяйишди. Сцлейман Хялиловичин
щяниртиси эялди. О, асылганын габаьында цст палтарыны,
айаггабыларыны сойуна-сойуна:

- Назим, мяни баьышла, - деди. - Гоншунун хейир иши вар. Беш
дягигя отуруб, хейир-дуа вердим. Сонра дедим, гонаьым вар,
иъазя алыб тез чыхдым.

Сцлейман Ъавадов байагкы йериндя яйляшяряк, хош ящвал-
рущиййя иля:

- Мяргуфя ханым, - деди. - Йахшы, гонаьын башыны еля бир
стякан чайла алдатмаг истяйирсян? Йемяйя бир шейин йохдур?

Назим:
- Сцфряниз ачыг олсун, - деди. - Иштащым йохдур. Еля бир саат

габаг бура эяляндя...
Сцлейман Хялилович:
- Билирсиниз, Назим, - деди. - Ягидяли, принсипиал адам

олмаьыныз барядя аз-чох тясяввцрцм вар. Рязиййя гятиййятли
адамлары, дцзлцйц севян бир гыздыр. Она бюйцк инамым вар. Сизин
баряниздя Мяргуфяйя дя, мяня дя чох данышыб. Мяргуфя би-
ляндя ки, Бакыдасыныз вя мясялянизля мяшьулам, деди ки,
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цчцн щяр ъцр васитяляря ял атылыр... Хащиш едирям мяни респуб -
ликанын узаг районларындан бириня, ян ашаьы мятбуат ишиня эюн -
дярясиниз. Бу, вязиййятдян йеэаня чыхыш йолу оларды. Якс тяг -
дирдя...”

Бир нечя эцндян сонра Назим Илщам Мяркязи Комитяйя
дявят олунду. Ону идеоложи шюбянин мцдири Исэяндяр Мяммядов
гябул етди. Йашы яллидян ютян тарих елмляри доктору Исэяндяр
Мяммядовун нурани сифяти, эцмцшц сачлары, гайьылы бахышлары,
садя вя сямими ряфтары илк эюрцнцшдя адамын гялбиндя она гаршы
ряьбят ойадырды. О, Назими диггятля динлядикдян сонра:

- Мясяля айдындыр, - деди. - Сизин вязиййятинизи Сямядзадя
йолдаш да билир. Мяктубунузу алыб беля гярара эялмишик ки, Сизи
Эюйязян район гязетиня ядяби ишчи эюндяряк. Буна неъя
бахырсыныз?

- Бунун цчцн Сизя йалныз миннятдар олардым.
Шюбя мцдири эцлцмсцндц вя:
- Сизи сынайырдым, - деди. - Ядяби ишчи йох, Эюйязяндя

редактор йери бошдур. Ора чохдан адам ахтарырыг, - деди. Какраз
Сизин йериниздир. Эюйязян Чайговушан районундан цч-дюрд дяфя
бюйцк олар. Анъаг райкомла да разылашмаг лазымдыр. Оранын
биринъи катиби аьыллы, тяърцбяли йолдашдыр. Мянъя, о да етираз
етмяз. Сабаща гядяр йахшы-йахшы фикирляшин. Мян дя Эюйязянля
данышыб, ордакы йолдашларын фикрини юйрянярям. Сонра цмуми бир
гярара эялярик. Эюрцрям принсипиал оьлансыныз. Мятбуат ишиндя дя
артыг формалашмысыныз. Одур ки, Сизи итирмяк истямирик.

Назим шюбя мцдириня разылыьыны билдириб, онунла худащафиз -
ляшди. Вя Сцлейман Хялиловичля эюрцшмяк цчцн ашаьы мяртябяйя
енди. Сцлейман Хялиловичин кабинети баьлы иди. Гоншу отагдан
чыхан бир няфяр билдирди ки, Ъавадов Москвада курсдадыр. Бир ай
бурда олмайаъаг. Назим Сцлейман Хялиловичля эюрцшя билмя -
мясиндян тяяссцфлянди.
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Назим чох эютцр-гойдан сонра дцшцнъялярини кятан парча
цзяриня кючцрмяк гянаятиня эялди. Ялван рянэляр онун
фырчасынын сещриндя дил ачды. Чякдийи таблода ата-анасындан цз
дюндярян пящляван ъцссяли оьланларын юз зювъяляринин итаяткар
гулуна чеврилдийи тясвир олунмушду. Вя ащу бахышлы бир гыз щямин
валидейнлярин юнцндя шам кими ярийиб сюнцк ишыг сачырды. Цфцгцн
тутгун сямайа говушдуьу нюгтядя дайаныб бу мянзяряни сейр
едян эянъ оьлан ися гызын уьурсуз талейиня аъыйырды.

Назим вахтиля университетя охумаьа эяляркян мянзилиндя
галдыьы узаг гощуму Фяттащы тапыб, ондан беля бир хащиш етди:

- Рязиййянин ад эцнц йалныз бир рянэдян ибарят эцл букети
дцзялтдирярсян. Букетля бирликля бу таблону Рязиййяйя тягдим
едиб, онун - буну ким эюндяриб? - суалыны ъавабсыз гойарсан.
Йягин бу щядиййянин ким тяряфиндян эюндярилдийини юзц
анлайаъаг.

Назим ахырда бир дя ону деди:
- Чалыш Рязиййяйя дейя билясян ки, таблойа Мяргуфядян

башга щеч ким бахмасын. Бир дя ки, Рязиййяни ня щалда
эюрдцйцн барядя мяня бир кялмя дя данышма...

* * *
Цч айдан сонра Сираъ Сямядзадя Назим Илщамын имзасы иля

беля бир мяктуб алды:
- “Чятин олса да етираф етмяйя мяъбурам ки, ишлямяк гейри-

мцмкцндцр. Надир Нясруллайев щаггымда гябул олунан гярарын
ляьв олунмасыны щеч вяъщля юзцня сыьышдырмаг истямир.
Вязифямя бярпа олунмаьымы ону кцтля гаршысында алчалтмаьым,
нцфуздан салмаьым кими баша дцшцр. Редаксийамызын ишчиляриня
гаршы тягибляр даща да эцълянмишдир. Биринъи катиб бцтцн ятра -
фындакылары цстцмцзя галдырыб. Редаксийамыз юэей ушаг вязиййя -
тиндядир. Коллективин йарадыъылыг имканларыны мящдудлашдырмаг
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- Беля бир аьыр мясулиййятин алтына эирмяк цчцн цряк
лазымдыр! Буна эюря эяряк Назим Илщамын юзц дя разы олмасын.

Сачларынын рянэиня уйьун бяйаз костйум эейинян алчаг -
бойлу, долу бядянли вя бир гядяр дя ачыг-сачыг данышан Баьырлы
айаьа галхды:

- Щяр шейя шякк эятириб, нящс данышмаг бязи йолдашларын
ганындадыр, - деди. - Мяндян яввял данышанларын фикри иля гяти разы
дейилям. Назим Илщам бура скамйа архасындан эялмяйиб. Мясул
катиб ишляйиб, редактор олуб, Мяркязи Мятбуатда ара-сыра
мяктублары дяръ едилир. Бурда яйляшянлярин чохунун йашы яллидян
ютцб. Бизи явяз едяъяк бу ъцр эянъ журналистлярин йолуна кютцк
дийирлямяк лазым дейил.

- Баьырлынын дедикляри яксяриййят тяряфиндян мцдафия
олунду...

* * *
Республика гязетинин редаксийасы шярг цслубунда тикилмиш

гядим бинада йерляширди. Отаглардакы диваричи собаларын цзяриндя
керамикадан ишлянян няфис щейкялляр, ъцрбяъцр фигурлар шящяр
архитектурасынын гядимилийиндян хябяр верян музей тясири
баьышлайырды. Таванынын щцндцрлцйц цч метрдян артыг олан эениш
кабинетлярдя Назимя гайьы иля йанашанлар да олурду, она кяъ
баханлар да. Бязи шюбя мцдирляри, ядяби ишчиляр Назимин тязя -
лийиндян вя цзцйола хасиййятиндян истифадя едиб, ону сящярдян-
ахшамаъан инсафсызъасына ишлядирдиляр. Назим ися алдыьы тапшы -
рыгларын асан вя чятинлийиня бахмайараг, она щяваля едилян щяр
бир иши щявясля йериня йетирирди.

Он эцндян сонра гязетин редактору Хасполад Щясяноьлу
Назими йанына чаьыртдырды. Хасполад Щясяноьлунун йашы яллийя
йахын олса да, сифятиндян чох ъаван эюрцнцрдц. Йана дарадыьы
гара, йумшаг сачлары тез-тез эюзцнцн цстцня тюкцлдцйц цчцн, бир

Зорян журналист

359

Сящяр Исэяндяр Мяммядовун фикри дяйишди. О, Назимя:
- Эюйязянля данышдым, - деди. - Йолдашлар етираз етмир,

имзаныздан Сизи таныйырлар. Лакин дцнян Сиздян сонра Сямяд -
задя иля эюрцшяркян орталыьа башга бир фикир чыхды. Республика
гязетиндя вилайят цзря хцсуси мцхбир йери бошдур. Ора бир гядяр
узаг, щям дя сярщяд зонасы олдуьуна эюря бязи чятинликляри
вардыр. Мянъя, хцсуси мцхбирлик район гязетинин редакторлу -
ьундан ашаьы вязифя дейил. Сиз юзцнцз буна неъя бахырсыныз?

- Етиразым йохду, - Назим разылашды.

* * *
...Республика гязетинин коллеэийа иъласы чаьырылмышды. Назим

Илщам ичяри дявят олунду. Редактор Хасполад Щясяноьлу ону
коллеэийа цзвляриня тягдим едяряк:

- Чайговушан район гязетинин редакторудур, - деди. - Бизим
гязетя дя щярдян йазыр. Йягин ки, имзасындан таныйырсыныз. Ону
иряли чякиб коллективимизя йени бир эянъ цзв гябул етсяк неъя
олар?! Бу барядя Секанын да разылыьы вар. Исэяндяр Мяммядов
да дейиб. Ону вилайят цзря хцсуси мцхбир эютцрмяк истяйирик.
Коллеэийа цзвляри бу барядя ня дейя биляр?

Щяр мясяляйя бармаг узадыб, бир гулп гоймаьы адят еляйян
бязи коллеэийа цзвляри йана чякяряк:

- Чайговушан кими кичик бир район гязетинин редакторуну
бирдян-биря бу бойда республика гязетиня хцсуси мцхбир
эютцрмяк ня дяряъядя мягсядяуйьун оларды? Юзц дя бюйцк бир
вилайятя.

- Ядяби ишчидян-заддан олар, амма Мяркязи мятбуатда бир
эцн дя ишлямяйян тяърцбясиз бир адамы ики хариъи дювлятля
щямсярщяд олан вилайятя хцсуси мцхбир эюндярмяк? Бу, щеч
ъцря аьласыьан мясяля дейил.
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йанына эедяндя Назимин яризясини дя юзц иля апарды. Гайыданда
редактора цстцнц йаздырмаг цчцн апардыьы яризяни Назимин
цстцня атараг башыны булады:

- Бизим бу редактор пул мясялясиндя чох ещтийатлыдыр, - деди.
- Гяпийин дя щесабыны чякир. Анъаг Сизин яризянизя бахаркян бир
гядяр фикирляшди вя сонра деди ки, Назим эюзцмя йахшы дяймир.
Щисс олунур ки, мадди ъящятдян чятинликляри вар. Хасполад
Щясяноьлу ону да деди ки, яризяни беш йцз манат йазыб, бу аздыр.
Апарсын мин манат елясин, - ондан чыхмайан иш, - шюбя мцдири
чийнини галдырды. - Рас дейир, яризяни тязядян йазын. Сиздян ня
эедир, юзцнцз дя йол цстясиз. Йад йердя пулунуз олмаса,
чятиндир.

* * *
...Назим Илщам гатарла йарым сутка йол эедяндян сонра тязя

иш йериня чатды. О, бу йерляри илк дяфя эюрцрдц. Адятя эюря,
яввялъя Вилайят Партийа Комитясинин катибляри иля эюрцшцб,
юзцнц онлара тягдим етмяли иди. Эениш алны, ири ойнаг эюзляри, шух
данышыьы олан Вилайят Партийа Комитясинин биринъи катиби Ширхан
Исмайылзадя арзуларынын зирвясиндя дайаныбмыш кими, яйляшдийи
фырланан йумшаг креслосунда фяхрля о тяряф-бу тяряфя дюнцр вя
гаршысындакы эянъ журналисти дцнйанын ишляриндян бир о гядяр дя
баш чыхартмайан авам йериня гойуб, онунла чох иддиалы данышырды.
Назим ися сакитъя катибин дедиклярини диггятля динляйир вя онун
бязи суалларына гысаъа ъаваб верирди. Анъаг Ширхан Исмайылза -
дянин щярякятляри онун диггятиндян йайынмырды.

Исмайылзадянин галын гашлары бирдян чатылды, алнындакы гырышлар
сыхлашды вя башыны ашаьы дикяряк ялиндяки йоьун, гырмызы
карандашла гаршысындакы аь вярягя яйри-цйрц ъызыглар чякя-чякя:

- Даа, - деди, - Сизин баряниздя йолдашлар йухарыдан зянэ
вурмушду. Редакторунуз да данышды. Мяним цчцн ня фярги? - о,
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яли иля щей дарайыб, алнындан йухары галдырырды. О, ишчиляря
мцяййян бир мяслящят веряркян столун архасында о тяряф-бу
тяряфя эязиня-эязиня данышмаьы адят етмишди. Онун бу хасиййяти
бязилярини ачмырды. Ящвалы йахшы оланда эцлцмсцня-эцлцмсцня
данышыр, саф аь дишляри, нцфузедиъи бахышлары ону динляйянлярдя
юзцня гаршы ряьбят щисси йарадырды. Назим гапыны ачыб ичяр дахил
оланда Хасполад Щясяноьлу ещтирамла:

- Буйурун! Буйурун! Эялин! Чякинмяйин! - деди. - Сиз артыг
бурада йад дейилсиниз! Дейин эюрцм ишляриниз неъядир? Шюбялярля
таныш олмусунузму? Йолдашлар Сизи неъя гаршылайыр? Чятинлийиниз
йохдур ки?

- Саь олун, еля бир наразылыьым йохдур, - Назим ифаллы ъаваб
верди.

Хасполад Щясяноьлу:
- Район гязетиня бахмайын, - деди. - Бурада иш шяраити

бамбашгадыр. Биздя кющнядян ишляйян тяърцбяли журналистляр вар.
Чалышын онларла йахындан ялагя сахлайын. Буранын аб-щавасыны
юйрянмяк лазымдыр. Айын башына да ки, ня галыб?! Ики щяфтядян
сонра зонайа эетмялисиниз. Зона хейли вахтдыр ки, бошдур. Сон
вахтлар оралардан аьыллы-башлы бир йазы веря билмирик. Эяряк илк
эцндян юзцнцзц эюстярясиниз.

- Чалышарам, - Назим сакитъя ъаваб верди.
...Артыг вахт чатмышды. Назим йыр-йыьыш еляйиб тяйин олундуьу

зонайа щазырлашырды. Анъаг онун ъиб хярълийи гуртармышды.
Кимдянся боръ истямяйя цзц эялмирди. О барядя хасиййяти
бамбашгайды. Аъ галмаьа разы оларды, боръ алмаьа йох. Одур ки,
беш йцз манат аванс пул алмагдан ютрц редакторун адына яризя
йазды. Щяр бир хцсуси мцхбирин буна щаггы вар иди. Анъаг
мцяййян мцддятдян сонра эютцрдцйц аванс пулун няйя сярф
олундуьу барядя редаксийанын мцщасибатына дягиг щесабат тяг -
дим едилмялиди. Хцсуси мцхбирляр шюбясинин мцдири редакторун
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Иманов чякиня-чякиня бир нечя аддым иряли йерийиб, узунсов
столун айаг тяряфиндя гуруйуб галды. Назим ахшам фящля-эянъляр
мяктябинин директору иля вилайятин катиби арасындакы сюз-сющбятин
она дяхли йохмуш кими, йан тяряфдя цст-цстя йыьылмыш журналларын
бирини эютцрцб, сакит-сакит вяряглямяйя башлады. Ширхан
Исмайылзадя цзцнц директора тутараг:

- Ешидирям, - деди.
Щяйяъандан додаглары тяпимиш Фикрят Иманов юзцнц ъям -

ляшдиряряк:
- Ширхан Гасымович, башыма эялян ящвалатлары йахшы билирсиниз,

- дейя йазыг-йазыг сюзя башлады. - Атамы эцнащсыз йеря
долашдырдылар. Ийирми илдян чох сядр ишляйиб. Онун вахтында
ъамаат аьыллы-башлы доланырды, гядрини билмядиляр. Ферманын
яскиклийини щагг-нащаг йоьуруб-йапыб онун бойнуна гойдулар.
Атамын цстцндя мяни дя комсомолун катиблийиндян чыхартдылар.
Инди атам бяраят алыб, тцрмядян бурахылыб, партийа билетини дя
юзцня гайтарыблар. Анъаг мян щяля дя онун язабыны чякирям. Ики
иля йахындыр, йары ишсиз кимийям. Эцндцзляр бош-бекар эязирям,
ахшамлар дюрд-беш саат мяктябдя олурам. Ахы, эеъя мяктябинин
директорлуьу мяним ишим дейил! Еля бир сащя верин ки, гцввями
там сярф еляйя билим. Онда щям халга хейрим дяйяр, щям Сиз
разы галарсыныз, щям дя эюрдцйцм ишдян зювг аларам. Юзцнцз
мяни йахшы таныйырсыныз. Вахтиля бир йердя ишлямишик. Неъя ишчи
олдуьуму билирсиниз. Юз ялинизля мяня нечя дяфя грамота
вермишсиниз. Щяля алдыьым орден-медаллары демирям. Ики дяфя дя
Али Советин депутаты сечилмишям. Бцтцн бунларын мцгабилиндя
мяни итяляйиб, салыблар эеъя мяктябиня. Яслиндя ора отурушмуш
йашлы бир адамын йеридир, мяним йох...

Назим башыны ашаьы дикиб, журналын сящифялярини нязярдян
кечирся дя, гулаьы эеъя мяктябинин директорунда иди. Шикайятчи
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чийинлярини чякди. - Ким эялир-эялсин, лиж бы обйектив адам олсун.
Вилайятин щяйатыны доьру-дцзэцн ишыгландырсан. Йазанда бир
бизимля дя щесаблашсын. Контсе-контсов мян вилайятин сащиби -
йям, бу бойда Мухтар республиканы мяня тапшырыблар. Йол веря
билмярям ки, щяря бир ат ойнатсын.

Ширхан Исмайылзадянин  сифяти наразы ифадя алды:
- Сиздян яввялки мцхбир юз йерли кадромузду. Вятян

мцщарибясинин ялили иди. Между прочим, гялями-зады да пис
дейилди, анъаг юзцнц апара билмирди. Бурда пишик асгыран кими
сабащ гязет сящифясиндя иди. Нырхыны сорушмурду ки, буну
йазмаг олар, олмаз?! Ахырда мясяляни гяти гойдуг... Чыхардыб
атдылар байыра! Нечя айды кцчялярдя бекар-бещдин вейиллянирди.
Инсафымыз гябул елямяди, бизим бу йерли радио верилишляри
редаксийасында кичик бир вязифя вермишик, орда башыны эирлийир.
Демяйим одур ки, Сиз дя тязя йолдашсыныз, бунлары билмялисиниз.
О ъцр адамларын йолу иля эетмяк олмаз.

Назим Илщам Исмайылзадянин дедикляриня мцнасибятини
билдирмирди. Садяъя олараг башынын щярякяти иля ону диггятля
динлядийини щисс етдирирди.

Отаьын гапысы ачылды. Катибин кюмякчиси ичяри дахил олду вя:
- Эеъя мяктябинин директору эялиб, - деди. - Фикрят Иманов.

Байагдан эюзляйир.
- Гой эялсин, - катиб ъаваб верди.
Назим онларын сющбятиня мане олмамаг цчцн айаьа галхыб

худащафизляшмяк истяди. Катиб ялинин ишаряси иля:
- Яйляшин! Яйляшин! - деди. - Еля бир ящямиййятли адам дейил,

- ялавя етди. - Сизин иштиракынызла да гябул едя билярям.
Назим Илщам тязядян яйляшди. Алчаг бойлу, ити бахышлы вя

тяхминян отуз-отуз беш йашларында, сялигя иля эейиниб-эеъинмиш
мяктяб директору ичяри дахил олуб, гапынын аьзында мил дайанды.
Катиб она - йахын эял, - деди, лакин отурмаьы тяклиф етмяди. Фикрят
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цмид севинъи иля ишыгланан мяктяб директорунун имканы олсайды,
бу дябдябяли кабинетдя голларыны эяриб, Ширхан Исмайылзадяни
баьрына басарды.

Гаршысындакы журналы диггятля нязярдян кечирян эянъ
журналистин дя гялбиндя вилайят партийа комитясинин биринъи кати -
биня гаршы инам вя ряьбят ойанды. Фикрят Иманову тяр басмышды.
Мяктяб директору севиндийиндян кабинетдян неъя чыхдыьыны юзц
дя билмяди. О, эедяндян сонра Ширхан Исмайылзадя юз-юзцня
эцлцмсцнцб дахили телефонун дцймясини басды. Вилайят партийа
комитясинин кадр ишиня бахан цчцнъц катиби Йунис Щцсейновун
итаяткар сяси ешидилди:

- Ширхан Гасымович, Сизи ешидирям.
Ширхан Исмайылзадя:
- Йолдаш Щцсейнов! Йахшы, Сиз бу адамларын тярбийяси иля

нийя пис мяшьул олурсунуз? - цчцнъц катиби иттищам етмяйя
башлады. - Эеъя мяктябинин директору, о Фикрят Имановду, няди,
байагдан бяри эялиб баш-бейними апарыр! Орда йюнлц гайда-ганун
йарада билмир! Сящярдян-ахшамаъан бир дястя юзц кими бош -
боьазы башына йыьыб, нярд ойнамагла мяшьул олур! Инди дя
утанмаз-утанмаз эялиб мяндян бюйцк вязифя умур. Дцздцр,
ону биртящяр башымдан елядим. Тапшырдым Сизнян ялагя сахласын.
Ону юзцнцз баша саларсыз, айдындыр?

- Айдындыр! Ширхан Гасымович, айдындыр! Мян мяшьул оларам!
- цчцнъц катиб ъаваб верди.

Назим Илщам щяля дя лал-динмяз гаршысындакы журнала бахырды.
Вилайят рящбяринин цчцнъц катибля беля бир тярздя данышмасы
онун гялбиндя Исмайылзадяйя гаршы баш галдырмагда олан ряьбяти
алт-цст еляди. Назим диггятини журналдан айырыб башыны йухары
галдыра билмирди. Билмирди ки, бир нечя дягигянин ичиндя бир-бириня
зидд олан ики фикир йцрцдян мютябяр адамын цзцня неъя бахсын,
Ширхан Исмайылзадяйя еля эялирди ки, эянъ журналистин фикри башга
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сюзцнц гуртарандан сонра Исмайылзадя столунда тяяссцфля
йырьаланараг:

- Сизи йахшы баша дцшцрям, бцтцн бу данышыгларынызын щамысына
шярикям, - деди. - Мяндян габаг Сизин баряниздя бюйцк
щагсызлыглар олуб, буну йахшы билирям. Анъаг Сиз данышдыгъа,
мяни бир шей дцшцндцрцр. Бязян ваъиб бир йеря кадр лазым олур,
ону тапа билмирик. Ятрафымдакы йолдашлардан сорушанда да щяря
юз адамыны сохушдурмаг истяйир. Бу виъдансызларын бири Сизин
адынызы чякмир! Мяним дя йцз ъцря ишим вар. Сящяр-сящяр ъидди
бир мясяля иля ялагядар Москвадан зянэ вурмушдулар. Сека
дягигядя бир арайыш истяйир. Вилайятдя дя ки, ишляримиз башдан
ашыр! Байагдан бяри дя бах, бу йолдашла мяшьулам. О, Назим
Илщама ишаря етди. - Республика гязетиндян эялиб. Она эюря дя
беля бир вязиййятдя эяряк мяндян инъимяйясиниз. Ахы, Сиз
щарадан мяним йадыма дцшя билярсиниз? Мяним катиблярим, шюбя
мцдирлярим дя ки, щяряси кюзц юз габаьына чякир. Бу
безсовестныларын бири аьзыны ачыб, Сизин баряниздя мяня биръя
кялмя сюз демир...

Ширхан Исмайылзадя гяддини яйиб, гаршысындакы тягвими
вярягляди. Вя Фикрят Имановун барясиндя ня ися йаздыгдан
сонра:

- Сизин мясяляниз айдындыр, - деди. - Адынызы бура гейд
едирям. Бизим бу цчцнъц катибя дя тапшырарам. Йунис Щцсейнов
йолдаша. Сизя мцнасиб иш тапар. Хащиш едирям, юзцнцз дя онунла
тез-тез ялагя сахлайын. Сизин кими баъарыглы кадрлары ял-ял
ахтарырыг. Амма ня едим ки, бу корафящим йолдашлар бурунларынын
габаьында Сизи эюря билмирляр!

Ири халчалар дюшянмиш кабинетдя мцти эюркям алан Фикрят
Иманов, йухарыдан ашаьыйа дцшмцш вя атылыб-унудулан бир адамы
бу ъцр гайьыкешликля гаршылайан вилайят рящбяринин сямимиййяти
гаршысында баш яйиб, дюня-дюня миннятдарлыьыны билдирди. Эюзляри
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задянин инсанлыьа йад олан бу ъцр икицзлц сийасятин алямя ъар
чякмирсян?!” Анъаг бу мцмкцн олан мясяля идими?! Йазса да,
вилайят рящбяринин ады пислийя чякилян мягаляни гязет сящифясиня
чыхармаьа кимин ъясаряти чатар? Бунун цстцндя адама сийаси
рянэ вериб эедяр-эялмязя эюндярярляр. Бяс ня етмяли?! Бу чятин
суал Назим Илщамы щей дцшцндцрцрдц. Ахыр ки, бир ахшам йазы
масасынын архасына чякилди... Бир нечя эцндян сонра Назим
Илщамын имзасы иля сатирик щекайя дяръ олунан республика гязети
ялдян-яля эязирди. Щекайядяки цнван, ад-фамилийа башга олса да,
ону охуйанларын яксяриййяти алтдан-алтдан пыггылдайыб эцлцр вя
юз-юзляриня: - лап Исмайылзадянин юзцдцр - дцшцнцрдцляр. Орда-
бурда хысын-хысын данышырдылар ки, бу тязя мцхбирин сакит эязиб-
доланмасына бахмайын, хямир йейянин фыьарасы олмаз! Сярчяни
лап эюзцндян вуруб. Башга ад алтында Исмайылзадянин ич цзцнц
ачыб гойуб орталыьа. Анъаг цздя бир адам буну дилиня эятирмирди.
Исмайылзадянин юзц дя щекайянин эцзэцсцндя юзцнц олдуьу
кими эюрдцкдя, бурнунун уъуна гядяр гызарыр, ясябляри тарыма
чякилирди. О, щекайяни охуйуб гуртардыгдан сонра дишлярини
гыъыйараг:

- Виъ-дан-сыз, - дейиб, гязети язиб йумрулады вя гязябли-
гязябли ъырыб йан тяряфдяки зибил гутусуна туллайыб тцпцрдц вя
чянясини овъуна алыб, бир гядяр фикирляшдикдян сонра беля гярара
эялди ки, бу мясяляни ачыб-аьартмасын. Юзцнц еля эюстярсин ки,
эуйа щекайянин Исмайылзадяйя щеч бир аидиййаты йохдур.
Мцхбирля цз-цзя эяляндя дя юзцнц ясла о йеря гоймасын. Яслиня
галанда, щекайя Исмайылзадяни йаман тутмушду. Бу мясяля она
эцллядян бетяр тясир елямишди. Цзцня гаршы онун атасына
сюйсяйдиляр, мин дяфя бундан йахшыйды. Бир тяряфдян дя юзц-
юзцнц сюйцб данлайырды ки, дцнйаны йоруб-йортдуьум щалда, бу
дяфя нийя ещтийатсызлыг етдим? Мцхбирин йанында о ъцр сящвя йол
вердим. Юзцм дя бу мцхбир тайфасыны таныйа-таныйа. Биля-биля ки,
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йердядир вя рящбяр партийа ишчисиня хас олан бу ъцр дипломатик
эедишлярин инъялийиндян баш ачмаз. Ширхан Исмайылзадя юзцндян
разы щалда яйляшдийи стулда Назимя тяряф бурулараг:

- Щя, Сиз беля-беля ишляря неъя бахырсыныз? - сорушду.
Назим диггятини журналдан чятинликля айырыб она зяндля нязяр

салды. Лакин диллянмяди. Ширхан Исмайылзадя тякяббцрля:
- Еля билирсиниз катиб ишлямяк асандыр, - деди, - ща... ща... Бу

мягаля йазмаг дейил, йолдаш журналист! Партийа ишидир! О мяктяб
директоруну гясдян Сизин иштиракынызла гябул етдим ки, билясиниз
ня чякирик. Эцндя нечяси иля бу ъцр цз-цзя эялирик. Эяряк
щярясини бир дилнян йола верясян. Башга ъцр ишлямяк мцмкцн
дейил.

Еля бил Назимин дилиндян гыфыл асылмышды. О, ъаваб вермяйя
сюз тапа билмирди. Назимин ифадясиз бахышлары бюйцк бир вилайятин
талейи тапшырылан партийа рящбяринин долу сифятиндя, дян дцшмцш
сачларында, ойнаг эюзляриндя, шагганаг чякдикъя аьаран ири
сейряк дишляриндя донуб галмышды. Ширхан Исмайылзадя юз-
юзлцйцндя, Назим Илщамын гарадинмязлийини онун дцнйанын
ишляриндян бихябяр, авам олмасы кими мяналандырырды. Исмайыл -
задя яфял щесаб етдийи журналистдян цряйиня йатан йюнлц бир ъаваб
ала билмядийи цчцн сющбяти узатмаг истямяди вя юткям яда иля:

- Ну, хорошо! Сизя мцвяффягиййятляр. - Айаьа галхыб онун
ялини сыхды. - Бизим гонаг евиндя бирняфярлик отаг вар. Мян
тапшырмышам, щялялик мянзил тапанаъан биртящяр орада кечинин,
сонрасына бахарыг!

Исмайылзадя иля мяктяб директорунун эюрцшц Назмин
йадындан чыхмырды. Йатанда да, йол эедяндя дя, сцфря башында
яйляшиб чюряк йейяндя дя катибин икибашлы сюзцнц гялбиндя
вурушдурурду. Катибля онун илк эюрцшц олса да, бу мясялядян
йан кечмяйи юзцня баьышлайа билмирди. Виъданынын сяси Назими
эеъя-эцндцз тящдид едирди: “Нийя гялям эютцрцб Исмайыл -
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Гящряманы вя депутат нишанлары олан райком катиби айаьа
галхараг бир эюзц Серэей Лукйановда:

- Бизим район дохсан ики кянддян ибарятдир, - деди. - Сон
вахтлараъан ъями-ъцмлятаны цч кянддя мясъид галмышды. Онун
да бирини анбар елямишик. Ичиня дямир-дцмцр, тохумлуг тахыл
йыьылыр. Бириндя дя ферманын мящсуллары емал олунур. Галды бири,
ону да планлашдырмышыг, сяфяр айы чыхан кими учуруб йериндя идаря
бинасы тикмялийик. Так что районун яразисиндя демяк олар ки,
мясъидлярин ахырына чыхмышыг. Ики пир вар. Мящяррямлик айы башла -
йан эцндян ора эедян йолда милис посту гоймушуг. О тяряфляря
бир няфяр адам цзцкя билмир. Зийарятя эетмяк истяйян цч-дюрд
няфяр олуб, онлары да милися мцгавимят эюстяриб иътимаи асайиши
позанлар кими актлашдырыб гойдурмушуг дама. Тапшырмышам ки,
башгаларына эюрк олмаг цчцн хулиганлыг маддяси иля онларын
щярясиня дюрд-беш ил иш версинляр, аьыллары эялсин башларына.

Орденли катибин чыхышы Мяркязин нцмайяндяляри тяряфиндян
тягдирля гаршыланды. Ширхан Исмайылзадя яйилиб Серэей Лукйа -
новун гулаьына ня дедися, Москвадан эялмиш гонаьын бахышлары
мямнун ифадя алды. Ращиб Зярбялийев хош  овгатла цзцнц
яйляшянляря тутараг:

- Вот! Беля ишлямяк лазымдыр! - дейиб, орденли катибин бу
сащядяки фяалиййятини алгышлады.

Мярасимин гаршысыны алмаг цчцн он эцн бундан габаг Хыр -
ман лар кяндиня йолланан Али Совет сядринин вя вилайят партийа
ко ми тясинин цчцнъц катибинин мясъидя топлашанлар тяряфиндян
даша басылмасы мцшавирянин эедишини эярэинляшдирирди. Вилайят
мяр кязиндяки мясъидя вя онун ятрафына минлярля адамын топлан   -
масы факты да вязиййяти аьырлашдырырды. Серэей Лукйановла Ращиб
Зярбялийевин бу барядяки щядяляйиъи чыхышларындан сонра вилайят
рящбярляринин кцркцня биря дцшмцшдц. Ширхан Исмайылзадя йерини
иситмирди. О, залда йаранмыш овгаты дяйишмяк, йухарыдан эялян -
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журналистляр бир щимя бянддиляр, онларын йанында щяр шейи
данышмаг олмаз. Телефону эютцрцб йухарылара дейим ки, бу
Назим Илщамды, ня зибилди, ону буралардан рядд еляйин эетсин, о
да дцз чыхмаз. Мяндян сорушарлар ки, ясасын нядир? Назим Илщам
щяля йерини иситмяйиб. Тязя адам щаггында ня дейим?!

Ширхан Исмайылзадя чох юлчцб-бичяндян сонра дяриндян кюкс
ютцрдц вя кинайя иля: - Ейби йохдур, гой о мцхбир олсун, мян дя
мян. Щялялик сябр етмяк лазымдыр, - юз-юзцня мызылданды.

* * *
...Мящяррямлик айы тязя эирмишди. Ибадятэащларда инсан

ялиндян тярпянмяк олмурду. Мясъидлярдя ещсан верян ким, синя
дюйян ким. Адамларын дини мярасимляря бу ъцр уъдантутма мейл
етмяси йцксяк вязифя сащиблярини ващимяйя салмышды. Москванын
нцмайяндяси Серэей Лукйановун, республиканын мясул ишчиси
Ращиб Зярбялийевин тядбири вя тякиди иля вилайятин шящяр вя
кяндляриндя дин ялейщиня ъидди-ъящдля тяблиьат компанийасы
башланмышды. Мярузячиляр, мцщазирячиляр, партийа, совет ишчиляри
кяндбякянд дцшцб динин пучльуну сцбут етмяк, Аллащы,
пейьямбяри адамларын гялбиндян силмяк цчцн дяридян-габыгдан
чыхырдылар. Елми атеизмин тяблиьи сащясиндя пцхтяляшмиш,
партийайа сядагятлярини фяхрля нцмайиш етдирмяйя чалышан
профессорлар, алимляр, академикляр бу йолда даща чох ъанфяшанлыг
эюстярирдиляр. Имамын йеддиси чыхан эцнц вилайят партийа
комитясиндя йыьынъаг кечирилирди. Иш щейятиндя ъями цч няфяр
яйляшмишди. Ортада Ширхан Исмайылзадя, онун саьында Серэей
Лукйанов, солунда Ращиб Зярбялийев яйляшмишди. Серэей
Лукйановун бурада иштиракы залда эярэинлик йаратмышды. Ширхан
Исмайылзадя гысаъа данышдыгдан сонра яйляшянляря бир-бир сюз
верди. Габаг ъярэядя яйляшян, дюшцндя Сосиалист Ямяйи
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бир ля сюз эцляшдирмякдян йайынараг чыхышынын истигамятини
дяйишди:

- Назим мцяллимин фикри иля мян дя шярикям, - деди. - Ял -
бяття, дин азаддыр, щеч кяся изаъя верилмир ки, инсан щцгугларыны
позсун. О ки галды мясъиддя пожарны машынларындан истифадя
олунмасына, буну биринъи дяфядир ешидирям. Комиссийа айырыб
йохлатдырарыг. Дцз чыхса, кимлийиндян асылы олмайараг, пожарны
машынына эюстяриш верянляр барясиндя тядбир эюрярик. 

* * *
Гонаг еви вилайят парийа комитясинин йерляшдийи бинанын

баьлы-баьатлы щяйятиндя йерляширди. Шящяря варид олан мцсафирляр
цмуми мещманханаларда галыр, йухары вязифядя оланлар ися
гонаг евиндя йерляшдирилирди. Щяр ъцр ращатлыьы олан гонаг евинин
цмуми залында ийирми няфярлик йемяк столу, пиано, радио,
телевизор, йумшаг креслолар, диван гойулмушду. Дюшямяйя ири
юлчцлц халча сярилмишди. Йан тяряфдяки коридордан йатаг отаг -
ларына бир нечя гапы ачылырды. Назим аилясини эятирмяк цчцн мян -
зил тапа билмядийиня эюря хейли вахтды бурадакы бирчарпайылыг
отагда галырды. О, тцнлцйц севмирди. Вязифясиня эюря юзцнц йу -
хары тутан гонаглардан узаг гачырды. Чохлуг оланда вя йа йемяк-
ичмяк мяълиси гуруланда бирчарпайылыг отаьына чякилиб гапыны да
юртцрдц ки, сяс-кцйц, боьаздан йухары дейилян бош-бош сюзляри
ешитмясин. Серэей Лукйановла Ращиб Зярбялийев бурада галыр -
дылар. Назим онларла цз-цзя эялмякдян гачырды. Она эюря дя
ичяридя йазы-позусу иля мяшьул иди. Бирдян гапы дюйцлдц. Гонаг
евинин хидмятчиси башыны ичяри салараг:

- Гонаглар эюзляйир, - деди. - Йолдаш Исмайылзадя Сизи йе -
мяйя дявят едир.

Назим Илщам дилхор олду. Анъаг башга чаря йох иди. Эетмяся
аь оларды. Вя буну да бир сюз еляйярдиляр.
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ляри йумшалтмаг цчцн дин ялейщиня тяблиьат сащясиндя эюрцлян вя
эюрцляъяк ишлярдян конкрет фактларла узун-узады данышды. Вя
сонра цзцнц арха ъярэядя яйляшмиш журналистляря тутараг:

- Биз бу сащядя йазычыларымыздан, журналистляримиздян чох шей
эюзляйирик, - деди. - Тяяссцф ки, онларын фяалиййяти нязяря чарп -
мыр. Мцхбир йолдашлар диня гаршы мцбаризядя пассивлик эюстя -
рирляр. Бу барядя вилайятимизи тямсил едян республика гязетинин
хцсуси мцхбири Назим Илщамдан наразыйыг. Дцздцр, о, тязя
йолдашдыр. Анъаг буна бахмайараг, эялдийи бу бир нечя ай
мцддятиндя ня йазыр, неъя йазыр, щансы мязщябя гуллуг еляйир? -
башым чыхмыр! Мясул ишчиляримизи мясъиддя даша басырлар! Анъаг
мцхбирлярин сяси чыхмыр! Назим Илщам сатирасындакы бязи мякрли
ейщамлар мяня айры мятляблярдян хябяр верир...

Назим Илщам йериндян дикялиб Исмайылзадянин сюзцнц кясди:
- Йолдаш Исмайылзадя, бялкя йанылырсыныз? - деди. - Мян

вязифями аз да олса баша дцшцрям. Лакин Сизин мцлащизя
етдийиниз кими йох. Хырманлар мясъидиндя баш верян ящвалат -
лардан дягиг хябярим вар. Ону бурда айры ъцр мяналан -
дырмаьыныз мяни тяяссцфляндирир. Нязярдя тутдуьунуз щямин
мясул ишчиляр ибадят вахты йаньынсюндцрян машын чаьыртдырыб,
йцзляшля йашлы адамы суйа басыблар. Буну, ян азы, кобудлуг,
Конститусийанын вятяндашлара вердийи дини азадлыьын боьулмасы
кими гиймятляндирярдим. Сиз ися... Лакин ирадынызы нязяря алараг
мялумат вермяйя мяъбурам ки, о барядя буэцнкц гязетдя артыг
фелйетон эедиб. Тяяссцф ки, почт эеъикдийи цчцн гязет щяля
эялмяйиб. Йолдашлар охуйанда эюряъякляр ки, Сизин йозумунуз
щягигятдян узагды.

Еля бил гурбаьа эюлцня даш атдылар. Исмайылзадя пярт олду. За -
ла аьыр сцкут чюкдц. Мцхбирин о ъцр гырмызы ъавабы залда яйля -
шянл яри ачмады. Серэей Лукйановла Ращиб Зярбялийев бир-биринин
цзц ня бахыб, башларыны ашаьы дикдиляр. Ширхан Исмайылзадя мцх -
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динин зящярли тясириндян хилас етмяйи идеолоэийамызын тялябиндян
иряли эялян зяруриййят кими баша дцшмяк фящминдян халисиниз.

Назим фикирляшмядян:
- Гялямя алдыьымыз мювзулары бизя эцнцн реаллыглары, щяйат

щягигятляри диктя едир. Бир дя ки, обйектив эерчякликдян гачмаг
чятиндир. Идейа мяркязимиз олан Москва кими бюйцк шящярдя
кился эцнбязляри гызыла тутулдуьу тягдирдя, онсуз да учуб-
даьылмыш вя гапысына ит баьланан вираня ибадятэащларымыз барядя
йазмаьа ня ещтийаъ вар? Бир дя ки, малик олдуьу имтийазлары
ялдян вермямяк хатириня, миллятимизин щейсиййатыны айаг алтына
салмаьы юзцня рява билян, йцксяк вязифя сащибляринин тяшяккц -
рцндян ютрц халгын нифрят щядяфиня чеврилмяк истямирям.

Серэей Лукйановун гызармыш сарышын сифятиня аъы тябяссцм
йайылды. О, тез бир сигарет чыхарыб йандырды вя лазым олмадын -
ющю... ющю... юскцрцб, ичини арытлады.

- Мцсялманчылыгда аллащсызлыг, динсизлик гябащят сайылыр -
Назим Илщам ялавя етди. Чцнки ъямиййятдя ян чиркин фитня-
фясадлар Аллащ-тааланы танымаг истямяйянляр тяряфин дян тюрядилир.
Ислам мядяниййятиня биэанялийин нятиъясидир ки, ювладлар
валидейнляриндян цз дюндярирляр. Эялинляр гайынананы ит кими
гапыр, кичикляр бюйцйцн йолуну сахламыр, инсанлар гурд олуб бир-
бирини дидир, зиналыг баш алыб эедир... Сиз партийа ишчиляри дя ону
баша дцшмяк фящминдян халисиниз ки, гырмызы парчаларда ъар
чякилян “Инсан инсанын досту олмалыдыр” шцарыны реаллашдыра билян
йеэаня тяминатчы ясрлярин сынаьындан чыхмыш ислам елмидир.

Назим Илщам даныша-даныша яйляшдийи стулу Серэей Лук йа -
нова йахынлашдырараг - Инъимяйин, инди мян Сиздян сорушурам, -
деди. - Бу эцн мцсялманларын йас тутдуьу Имам Щцсейн кимдир?

Серэей Андрейевич чийинлярини чякди:
- Щеч ким!! Яввам, эеридя галмыш диндарларын уйдурдуьу

мцъярряд бир миф.
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Гонаглар лязиз хюрякляр гойулмуш шам сцфрясини дювряйя
алмышдылар. Серэей Лукйанов башда яйляшмишди. Ращиб Зярбяли -
йевля Ширхан Исмайылзадя габаг-гяншяр отурмушдулар. Галан
стуллар бош иди. Назим Илщам эюрцнян кими Исмайылзадя бу эцн
онларын арасында щеч бир инъиклик олмайыбмыш кими:

- Буйурун, буйурун! - деди. - Йолдаш мцхбир, щарда итиб-бат -
мысыз?! Байагдан Сизи эюзляйирик! Йахшы дейибляр, гонаг гонаьы
истямяз, ев сащиби щеч бирини.

Щамы эцлцшдц. Назимин гашгабаьы ачылмады. О, кюнцлсцз бош
стуллардан бирини алтына чякди.

Тез-тез саьлыглар дейилир, гядящляр долуб-бошалырды. Серэей
Лукйанов ири гядящля “Столичны” араг, галанлары конйак, Назим
Илщам ися аз-аз чахыр ичирди. Ичкинин тясириндян башлар хумарланыр,
эюзляр щядягядян чыхырды, етика нормаларыны эюзлямядян, кимин
синясинин алтында ня вар, ачыб тюкцрдц чюля. Назим Илщам да бир
балаъа щалланмышды. Серэей Лукйанов бир сигарет алышдырыб
архасыны эери сюйкяди вя цзцнц Назим Илщама тутду:

- Буэцнкц мягалянизи охудум, - деди. - Юз арамызды, дин -
дарлара ямялли-башлы щагг газандырмысыз. Мясялянин мащий -
йятиндян йан кечмисиниз.

- Ширин йаланданса, аъы щягигят йахшыдыр, Серэей Андрейевич,
- Назим Илщам ъаваб верди. - Щансы йазычыса дейиб ки, щягигят
вяфалы кюпяк кимиди. Ону даим кютякляйиб ит дамына салырлар. Ев
туласыны ися йухары баша кечирирляр. О да йаваш-йаваш отаьын
щавасыны корлайыр.

Бу сюз яйляшянляри ачмады. Серэей Лукйанов эцлцмсцнцб,
ялиндяки сигарети гаршысындакы кцлгабында кечиря-кечиря:

- Сон вахтлар дин ялейщиня мягаля йазмысынызмы?
- Хейр.
- Ъавабыныздан беля нятиъя чыхмырмы ки, сиз журналистляр халгы
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- Вилайят цзря Русийадан эялмя нечя няфяр эянъ мцяллимя
вар? - сорушду.

Ширхан Исмайылзадя:
- Олмаьына ваар! Вилайятдя ъаван рус дили мцяллимляри

чохдур. Анъаг нечя няфярди, дягиг дейя билмярям.
- Онлардан нечя няфяри яря эедиб вя азярбайъанлы оьланларла

аиля гуруб? - Серэей Лукйанов суалы тякрар етди вя хумарланмыш
эюзлярини Ширхан Исмайылзадянин цзцня дикди.

- Дцзц, о мясяля иля марагланмамышам. Анъаг бундан
сонра мяшьул оларыг. - Исмайылзадянин ящвалы корланды.

Серэей Лукйанов:
- Амма бу барядя биздя дягиг мялумат вар, - деди. - Сизин

ъаванлар кянар миллятдян олан гызларла евляниб аиля гурмагдан
узаг гачырлар. Эюзял-эюйчяк рус гызлары ися галыб гарыйырлар. Онлар
аиля щяйаты гура билмирляр. Билирсинизми бунун сябяби нядир? Бах,
бу ъаван журналистин байагдан чыльынлыгла мядщ етдийи
мцсялманчылыг! Вилайятин мяркязиндя, бурнунузун габаьында
щяля дя азан сяси кясилмяйян гоша минаряли мясъид! Аллащын
мцгяддяс еви! Башга миллятдян евлянянлярин евиндя ики газан
асылдыьы да бизя йахшы мялумдур.

Лукйанов Исмайылзадяйя сярт нязяр салараг:
- Бах, будур апардыьыныз идеоложи ишин конкрет нятиъяси!
Ширхан Исмайылзадянин долу сифяти алланды. Назим Илщамын диши

баьырсаьыны кясирди вя эюрдц ки, бу ъцр сющбятя дюзя билмир,
ясябиляшиб айаьа галхды вя башаьрысыны бящаня едиб, щямсющ -
бятляриня - эеъяниз хейря галсын, - дейиб, худащафизляшди. Ращиб
Зярбялийев Серэей Лукйановун тяряфиня кечяряк:

- Серэей Андрейевич бу мясялядя щаглыдыр, - деди. Байагдан
о ъаван мцхбирин йанында диллянмирдим. Ахы, о мясъиди нийя
сахлайырсан? - Бурнуну гырышдырыб додаьыны яйди. - Исмайылзадянин
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Назим эцляряк:
- Мян ися Мящяммяд пейьямбярин тарихини чох эюзял

билирям, - деди. - Мящяммяд пейьямбяр буйурур ки, бцтцн
динляря щюрмят един. Биз бцтцн пейьямбярляря щюрмят елийирик.
Лакин Сизин миф кими баша дцшдцйцнцз Имам Щцсейн Имам
Ялинин оьлу олмагла йанашы, эюркямли шяхсиййят, бюйцк алимдир.
Щям дя бир чох гиймятли ясярлярин мцяллифидир. Бу эцн мцсялман
дцнйасынын щаглы олараг йас тутдуьу Имам Щцсейн кими эюркямли
шяхсиййяти миф кими тясяввцр етмяйиниз мяндя икращ щисси
йарадыр. Исламын ганунларына эюря гялб сындыран адамын ибадяти
Аллащ-таала тяряфиндян гябул олунмур. Чцнки щяр бир адамын
гялби Аллащ-тааланын йувасыдыр. Ону зядяляйиб даьыдан шяхс,
Аллащ-тааланын дцшмяни сайылыр. Ящсян! Инсанлара мещрибанчылыг
тялгин едян садя бир кяламдан бихябяр олдуьунуз щалда,
инъимясяйдиниз дейярдим ки, Ислам дцнйасы щаггындакы йанлыш
фикир йцрцтмяниз Сизи эцлцнъ вязиййятя салыр. Йашъа да, вязифяъя
дя мяндян бюйцк олсаныз да, Сизя мяслящят эюрярдим ки, диби
эюрцнмяйян гуйуйа даш атмайын.

Ширхан Исмайылзадя эянъ журналистин сюзцнц зарафат кими
мяналандырды вя Серэей Лукйановун диггятини Назим Илщамын
иттищамларындан йайындырмаг цчцн аралыьа башга сюз гатды вя
бутулканы эютцрцб гядящляря ички сцзя-сцзя:

- Ъаным, бурахын бу зарафатлары, - деди. - Назимди дя, ички
щавасына данышыр. Ялли дярянин суйуну бура гатмаьын ня мянасы?!

Онлар гядящлярин бирини дя бошалтдылар. Серэей Лукйанов
чечяди. О, каьыз дясмалла додагларыны силиб, Ширхан Исмайылза -
дяйя тяряф йюнялди:

- Онда Сиздян бир шей сорушум, - деди.
- Буйурун.
Серэей Лукйанов журнал столунун цстцня гойдуьу гырмызы

говлуьу ачыб ичиндяки ял бойда дяфтярчяни вярягляйяряк:

Яли Илдырымоьлу

374



- Нятиъя чыхарарыг. - Исмайылзадя тягсиркар олдуьуну етираф
едиб онларын щяр икиси иля разылашдыьыны билдирди вя:

- Бу ъцр адамлар ял-голумуза долашмаса, ня вар ки? - ялавя
етди. - Назим Илщамы дейирям, ъаван мцхбири. Байагдан
эюрдцнцз дя ня данышырды. Аьзындан ган ийи эялир. Буэцнкц
гязетдя дя нала-мыха вуруб. Эуйа мясъиддяки хошаэялмяз
щадися партийа ишчиляринин ещтийатсызлыьы цзцндян баш вериб.
Вилайят партийа комитясинин нцмайяндяляри вязифя щядлярини
ашыблар. Сиз дя дейирсиниз, мясъиди ляьв еляйин! Мясъиди ляьв
елямяйя ня вар ки? Ял-голумузу баьлайан, бах, бу ъцр ъызма-
гарачылардыр. Ишлямяйя имкан верирляр ки?! Кичик бир факты фил
бойда шиширдирляр.

Серэей Лукйанов йарызарафат:
- Байаг саьлыьына ичяркян нийя бунлары цзцня демирдин?
Исмайылзадя сифятини туршутду:
- Она баш гошмаг истямирям! Мцхбир кимдир? Мяним цчцн

щеч ким! Просто щярдян ганымызы гаралдыр!
Ращиб Зярбялийев:
- Мцхбир сющбятини гуртараг, - деди. - О барядя сонра бир шей

фикирляшярик. Гайыданда онун поведенийасыны йолдашлара
чатдырарам. Редакторуну да бялкя чаьырыб баша салдым. Назим
Илщамын данышыглары мяни дя ачмады. Юзцнц партийалы апармыр.
Унудур ки, мятбуатын да, ядябиййатын да хятти партийанын хятти
олмалыдыр.

Эеъя йарыдан кечмишди. Серэей Андрейевич артыг юзцндя
дейилди. Башы синясиня яйилмишди. Сакит-сакит фысылдайыб хорулда -
йырды. Исмайылзадя айаьа галхды вя Ращиб Зярбялийевя:

- Иъазя верин эедим, - деди. - Серэей Андрейевич йорьунду,
йатыб, сизи дя йуху басыр. 
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йериня олсайдым, бу шящярдяки мясъиди бир эеъянин ичярисиндя
йох еляйярдим, - ялавя етди.

- Мясялян, неъя? - Исмайылзадя марагла сорушду. - Ондан
сон ра эял эюрцм, гара ъамаатын габаьында неъя дуруш
эятирирсян!!!

- Очен просто, ахы бурада ня чятин мясяля вар? - Ращиб
Зярбялийев фикрини изащ етмяйя башлады. - Москвайа, Али Советин
сессийасына вя йа пленума эедяндя шящяр партийа комитясинин
биринъи катибини чаьырыб икиликдя дейярям ки, йухарыдан хцсуси
эюстяриш вар. Мян Москвадан гайыданаъан щярби щиссянин
командири иля даныш. Бир эеъянин ичиндя дивизийаны тюкцн, мясъиди
йерли-дибли ляьв еляйин. Йериндя эцл-чичяк якин, вяссялам!

Исмайылзадя:
- Ня данышырсан ъаным, онда ъамаатын аьзыны йуммаг олар?

Тюкцлцб бизи дашгалаг еляйярляр!
Ращиб Зярбялийев тякяббцрля эцлдц:
- Онун да бир чаряси вар, - деди. - Москвадан гайыдан эцнцн

сабащы дярщал район партийа комитясинин пленумуну чаьырыб, дин
ялейщиня тяблиьатда кобуд сящвляря йол вердийиня эюря шящяр
партийа комитясинин биринъи катибини атарам байыра. Бунунла да
ъамаатын аьзы йумулар. Беляликля дя мясъидя бир катиб гурбан
верярям, гуртарыб эедяр...

Ращиб Зярбялийевин бу ъцр дярракя сащиби олмасы Серэей
Лук йанову щейрятя эятирди. О, Ширхан Исмайылзадяйя тяряф
йюняляряк:

- Ращиб Зярбялийевин ня дедийини йахшы-йахшы ешитдин? -
сорушду.

- Бяли.
Ешитмяк аздыр, ону щяйата кечирмяк лазымдыр. Ето чисто

партийный падход. - Серэей Лукйанов Исмайылзадяни фярсизликля
гынады.
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гябула эялянлярин истещза вя нифрят долу бахышларындан йайынараг
тез арадан чыхды.

Бир нечя вярягдян ибарят олан мяктубун йохланмасы дюрд
саатдан артыг чякди. Назим назирлийин бинасындан чыхыб, ирялидяки
дюнэядян саьа буруланда йашлы бир киши онун габаьыны кясиб
шястля:

- Баъыоьлу, таныш олаг! - деди. - Мяним адым Ханбабадыр.
Ханбаба Гядимялийев. Эюрмязя-билмязя мяним Сизя сюзцм
вар.

- Буйурун.
Яллидян артыг йашы, шух бахышлары, юткям данышыьы олан вя

нимдаш костйум эейинмиш бу адам долу сифятиня хош ифадя
веряряк:

- Яввялъя гой бир балаъа юзцм барядя дейим, - деди. - Гыр -
мызытуман вахтларым вар иди. Дахили Ишляр назирлийиндя ишляйирдим.
Гылынъымын далы да кясирди, габаьы да. Полковник Гядимялийев
эялир дейяндя щамы тцк салырды. Щи... щи... щи... Аьлымын йохлу -
ьундан говдулар. Бяли, бяли, ити мясъиддян гован кими! Инди
бирисини вязифядян чыхаранда дейир ки, юзцм чыхдым, яризямля.
Бош сюздцр, ъаным! Щамысы йалан данышыр. Щансы ахмаг хоша-
хошлугла вязифясини ялиндян веряр? Щи... щи... щи... Мян дцз
данышан адамам. Арвадымын фелиня дцшдцм. Эцндя баш-бейними
хараб еляди. - Сящяря цмид йохдур, чал-чап эятир! - деди. Мян
кцлбаш да онун аьлыйнан отуруб-дурдум. Мящяммяд пейьям -
бярдян сорушурлар ки, дцнйада гадын чохдур, йохса киши?! Пей -
ьямбяр Ялейщиссялам буйурур ки, гадын чохдур! Нийя?! Чцнки
гадын гадындыр, арвадын сюзцня бахан кишиляр дя еля гадын кими
бир шейдир. Щи... щи... щи... Мян дя дцнйа малындан ютрц юзцмц
ода-кюзя вурдум. Ахырда да... Бизим щюкумятдя ки, довшаны
арабайнан тутур. Ахырда да илишдим, шяля-шцлями вердиляр
голтуьума. Он илдян чохдур ки, назирликдя завхоз ишляйирям.

Зорян журналист

379

* * *
...Назим Илщам сцбщ тездян йатаьындан галхыб йцнэцлвари

идман еляди вя Лукйановла Зярбялийевин эеъ ойанаъагларыны
нязяря алыб, онлары эюзлямядян гонаг евинин буфетиндя нащар
еляди. Редаксийанын йохланмаг цчцн эюндярдийи мяктубу
эютцрцб, тиъарят назирлийиня эетди. Мяктуб бир груп фящлянин
адындан йазылмышды. Анъаг конкрет ад, фамилийа эюстярилмямишди.
Буна бахмайараг, мяктуб редакторун нязарятиня эютцрцлмцшдц.
Назим яввялъя назирля эюрцшмяк фикриндя иди. Лакин бу,
мцмкцн олмады. Назирин эюзлямя отаьында чохлу адам
дайанмышды. Телефон тез-тез зянэ чалырды. Гапычы гыз телефону
галдырараг зянэ чаланларын щярясиня бир ъцр ъаваб вериб, башындан
еляйирди:

- Он занит.
- Назир щюкумят телефону иля данышыр.
- Ичяридя иълас эедир.
- Йанында адам вар.
- Назирляр Советиня чаьырыблар вя с.
Гябула эялянлярин сябр касасы долмушду. Онлар юз-юзляриня

дейинирдиляр. Данышыгдан беля мялум олду ки, назирин диши аьрыдыьы
цчцн щяким чаьыртдырыб вя кабинетин дал отаьында мяшьулдур.
Назим Илщам биринъи мцавинин кабинетиня дахил олуб, юзцнц она
тягдим етди вя сюзарасы:

- Бу диш аьрысы пис шейдир, - деди. - Мяним дя башыма эялиб.
Назирля эюрцшмяк истяйирдим, дедиляр дишинин аьрысы тутуб, щяким
чаьырыблар, она эюря дя...

Мцавин бир балаъа гымышды, биъ-биъ эцлцмсцндц. Бир саатдан
сонра назирин кабинетиндян, яйниндя аь халат олан, эюзяэялимли
бир эялин чыхды. Диш щякиминин тяравятли йанаглары пюртмцшдц. О,
башыны йухары галдырмадан даьылмыш сачларыны дцзялдя-дцзялдя
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гязетя йаздылар ки, дивар саатыны цч манат артыьа сатыб. Назир дя
гязетя ъаваб йазды ки, Шярифя ишдян чыхарылыб. Анъаг билдийин
кими, о щяля дя йериндя галыб ишляйир. Инди бу дяфя дя йазсан,
онун китабы баьланды. Голундан тутуб атаъаглар байыра. Юзцнцн
дя айры бир сяняти йох, сцбуту йох, ялиндян дя щеч ня эялмир. Бяс
онда Шярифя нейлямялидир?! Мяъбур олуб, эеъяляр чыхаъаг бизим
бу шящяр паркына! Гошулаъаг позьун гадынлара... Билдин дя ня
демяк истяйирям?!

Ханбаба Гядимялийев эюзлярини гыйыб дцз мцхбирин цзцня
бахараг:

- Бах! Сизин мягаляниз шящяр паркында юзцнц сатан
мцсялман гадынларынын бирини дя артыраъаг! Дцнян фащишя гадынлар
цч идися, сабащ олаъаг дюрд! Юзц дя цчъя маната эюря! Ди юзцн
билярсян! Сяня дейяъяйим сюз еля будур! Худащафиз!..

Ханбаба Гядимялийев Назим Илщамын ъавабыны эюзлямядян,
цзцнц якс тяряфя чевириб кцчянин о тяряфиня кечди вя аралашыб
эюздян итди.

Назим бу хасиййятдя адама юмрцндя илк дяфя иди раст эялирди.
Она эюря дя йолун ортасында донуб галмышды. Тясяррцфат
мцдиринин сюзляри ону бярк тутмушду...

Назим Илщам редаксийанын эюндярдийи мяктубун изиня дцшцб
тиъарят назирлийиндя ашкар етдийи фактлары гялямя аланда саат сатан
гадынын щеч дя хейриня олмайан арайыш вя изащатлары бцрцб-бцкцб
бир кянара гойду... Тясяррцфат мцдиринин сюзц ону бярк
тутмушду, одур ки, вилайятдя мцхбир ишлядийи мцддятдя щеч кяся
имкан вермяди ки, Шярифяйя дяйиб, долашсын.

* * *
Щяфтяляр, айлар эюр неъя тез эялиб эедир ей! Назимин вилайятя

эялдийи вахтдан нечя ил кечмишди. Артыг ев дя тапмышды. Даща
гонаг евиндя галмырды. Она башга йеря кючцб эедян сярщядчи

Зорян журналист

381

Бензин пайлайырам, идаряляри силдириб-сцпцртдцрцрям. Мяни ушаг
кими ора-бура буйурурлар, цзцмя тцпцрцрляр! Саьлыьына алтым
долудур, ня гядяр десян варымдыр! Юляняъян  йемяйя чюряйим,
эеймяйя пал-палтарым вар! Йыьдыьым нявя-нятиъямя дя бясдир!
Анъаг щи... щи... щи... Анъаг бир кюпцйя дяймяз! Цч манатлыг па -
гон гядяр гиймяти йохдур. Пагон эяздирян вахтымда... Ня даны -
шырсан, мяълислярдя башда яйляширдим, бир сюзцм ики дейилди. Инди
бир кюрцклцк щюрмятим йохду. Дцздц, йеня дя пис газанмырам.
Вар-дювлятим ашыб-дашыр. Ди эял ки, щюрмят гойан йохдур.
Эюрцрям, сян дя ъаван оьлансан. Бизим ел-обайа тязя эялмисян.
Инди мяндян сяня нясищят, чалыш вязифяни ялдян вермя. Тамащ
пис шейдир! Бир дя ки, бяхт инсанын йанындан бир дяфя ютцб кечир.
Тутуб сахладын, сахладын, сахламадын, тай эюрмязсян!

Назим Илщам назирлийин тясяррцфат мцдириня диггятля гулаг
асырды. Лакин онун ня демяк истядийини анлайа билмирди. Юзцнц
Гядимялийев кими тягдим едян бу шяхсин чярянлямясиндян щисс
олунурду ки, ачыг-сачыг данышан, бир гядяр дя гырмызы адамдыр.
Сющбятини кяссян вя йа она гаршы етинасызлыг эюстярсян, адамын
абрыны ятяйиня бцкяр. Одур ки, Назим Илщам онун данышыьына
мане олмады. Эюзляйирди ки, илк дяфя эюрдцйц кющня милис ишчиси
вя щазыркы тясяррцфат мцдири цряйини ахыраъан бошалтсын.

Ханбаба Гядимялийев:
- Эюрцрям, тялясирсян. Бунлары еля-беля дедим. Анъаг

сюзцмцн ъаны башгадыр. Сяня бир мясялядя аьыз ачмаг
истяйирям. Амма ня хащишдир, ня миннятдир, ня ямрдир, ня дя
эюстяриш! Сюздц, дейирям, ешит! Сонрасыны юзцн билярсян!
Байагдан бяри бизим бу назирликдя йохлама апарырсан. О мяк -
тубда Шярифя адлы бир няфяр гадынын да ады вар. Ъаван, эюйчякъя
эялинди. Яри дямирйолчуйду. Башына гяза эялди. Чохдан рящмятя
эедиб. О Шярифя дедийим эялин галыб цч кюрпянин ялиндя. Чюряк
пулу газанмаьын дярдиндян саат дцканында ишя эириб. Бир дяфя
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данышмагла гуртарасы дейил. - Тящмираз Тащиров онун тяклифи иля
разылашмады.

- Онда сабащ эялин.
- Баьышлайын, йер-йурдунузу билмирям, щарда отурурсунуз?
- Вилайят гязетинин редаксийасында. Он бешинъи отагда.

Гапысында йазылыб: “Мцхбир мянтягяси”. Сящяр саат ондан иш
вахтынын ахырынадяк кабинетдя олурам. Эцнорта фасилясиндян
башга, ня вахт истясяниз, эяля билярсиниз.

Сящяря йахын башланан лейсан йаьыш эетдикъя шиддятлянирди.
Кцчялярин чала-чухурунда ямяля эялян эюлмячялярдян кечмяк
олмурду. Сцрятля шцтцйцб ютян автомашынлар чиркли, буланыг суйу
ятрафа сычрадыб сякидяки пийадаларын цст-башыны батырырды. Чятир
тутмуш инъя йеришли гадынлар юз-юзляриня дейиниб, сцрцъцлярин
архасынъа латайыр сюзляр ишлядирдиляр. Назим Илщамын йашадыьы
евля, идарянин арасы узаг олдуьу цчцн бу эцн ишя беш-он дягигя
эеъикмишди. Тящмираз Тащиров цст-башындан су аха-аха
байагдан бяри мцхбир мянтягясинин гапысыны кясдирмишди. Назим
ону эюрян кими:

- Бяхтиниздян щаваны эюрцрсцнцз дя, - деди. - Эюйдян лейсан
тю кцлцр. Мяни баьышлайын, бу эцн бир аз эеъикмишям. Ди гапыда
дайан майын, кечин ичяри. Дцнян ахшамкы сющбятимизи давам
етдиряк.

Тящмираз алтындакы стулу Назимя тяряф сцрцшдцряряк:
- Иъазя верин, Сизинля ачыг данышым. Анъаг хащиш едирям ки,

бязи сюзляримя эюря мяндян инъимяйясиниз. Мяни таныйанларын
щамысы йахшы билир ки, цряйиачыг адамам. Киши эяряк щяр шейи
олдуьу кими данышсын, алт-цст вурмасын. Сизинля илк дяфя таныш
олсам да, щаггынызда чох ешитмишям. Дцзлцйц севян, щеч нядян
чякинмяйян мцхбир олдуьунузу аз-чох билирям. Бах, еля бу
цмидля дя йаныныза эялмишям.
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забитин чий кярпиъдян тикилмиш, алты зирзямили, цчотаглы мянзилини
вермишдиляр. Арвад-ушаьы илк эцнляр гярибчилик чякирди. Гонум-
гоншуйа юйряшдикдян сонра даща дарыхмырдылар. Дор-доланышыглары
да пис кечмирди. Йерли ъамаат кими йандыраъаглары даш кюмцрц
вах тында алыб, гышгабаьы говурма еляйиб ширли кцпляря йыьмыш -
дылар. Тяндирдя ики-цч айлыг лаваш биширтдириб, сонра да кифлян мя -
син дейя сяриб, гурудуб цст-цстя йыьмышдылар. Дивар гоншулары
бцт цн бу ишлярдя Сяриййя мцяллимяйя црякдян кюмяк едирдиляр,
Сяриййяни ялини аьдан-гарайа вурмаьа гоймурдулар. Назим
Илща мын да хасиййяти еляйди ки, гонум-гоншудан иши дцшяня кю -
мяйини ясирэямирди. Кимин ня чятинлийи олсайды, онун цстцня га -
чарды. Кара эялмякдя цстц йохуду. Бу йерин ъамааты да кя нар -
дан эялянлярдян ютрц юзлярини юлдцрцрдцляр. Сюз дцшяндя Сяриййя
де йирди ки, буранын адамлары кими щюрмятъил ъамаат эюрмя -
мишям. 

Назим Илщамын цряклярдян тикан чыхаран, бязян дя мютябяр
даирялярдя ган гаралдан мягаляляри яксяр адамларын гялбиня йол
тапмышды. Онун йазылары яксяр щалларда ашаьыдакыларын ряьбяти,
йухарыдакыларын щярбя-зорбасы иля цзляширди. Лакин щаггын ишыьы,
ону енишли-йохушлу йолуна гяним кясилян шярин зцлмят гаран -
лыьындан хилас едирди. Назим ахшамчаьы шящяр паркынын йашыллыьына
сыьынан кинотеатрын габаьындан кечяндя, щцндцр бойу, долу
бядяни, эирдя сифяти вя гырхдан артыг йашы олан бир няфяр она
йанашараг:

- Сизинля таныш олмаг истяйирям, - дейиб, она ял узатды. -
Тящмираз Тащиров. Сизи эюйдя ахтарырдым, йердя ялимя
кечмисиниз. Щачан бир эюрцшцб сющбят едя билярик?

- Баьышлайын, Сиз щарда ишляйирсиниз? - Назим Илщам сорушду.
- Ишлямирям, нечя айды ки, бекарам. Башыма чох ишляр эялиб.
- Буйурун, Сизи ешидирям.
- Йох, бура йери дейил. Ящвалат чох узунду. Бир-ики кялмя
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бир щагг-щесаб олмушду. Билирдим ки, дявя кими кинлидир, ону щеч
вахт йадындан чыхармаз.

- Аранызда ня щагг-щесаб олуб? - Назимин мараьы артды.
Тящмираз дедийиня пешман олубмуш кими тутулду. Вя бу

суалдан йайынмаьа чалышараг:
- Щеч, еля-беля, - деди. - Олур дя! Щяйатда еля сюз вар, демяли

дейил. Хащиш едирям, сиз дя бу барядя цз вурмайын.
Назим Илщам:
- Ахы, сющбятинизин яввялиндя дединиз ки, мян ачыг данышан

адамам! Щям дя шикайятинизин обйектив щялли цчцн мян щяр шейи
билмялийям.

Тящмиразын йорьун сифятиня утанъаг гызарты чюкдц вя:
- Ъаванлыгда щяр шей олур, - деди. - Бир щалда ки, цз вурурсуз,

бу сюз арамызда галмалыдыр. Йашъа да мяндян ъавансыныз, эяряк
баьышлайасыныз. Бу барядя яввялъядян Сиздян мин дяфя цзр
истяйирям. Яслиндя демяли мясяля дейил. Бир дя ки, арамыздакы
пярдяни эютцрмяк истямирдим. Анъаг эюрцрям ейнинизя айры шей
эялир. Она эюря йери эялиб, гой еля щамысыны йерли-йатаглы дейим
ки, Сиздя шцбщя йери галмасын. О вахт бизимля Ряна адлы бир гыз
охуйурду. Мяня дя мейли варды. Щяр эцн дярсдян чыханда, ону
евляриня мян апарырдым. Кинойа, театра бир эедирдик. Институтда да
адымыз чыхмышды. Щамы еля билирди ки, ону алмаг истяйирям. Бу
сюзц гыз юзц дилиндян гачырмышды. Тай далыны демирям... Эюрдцм
бир балаъа аьылдан сейрякдир, ондан узаглашдым. Щейлясийнян
мянимки тутмазды. Сонра Зийад Кяримли щямин гыза уйду.
Ахырда да евляндиляр. Щямид Салащов бу ишляри йахшы билир. Щятта
о вахт Щямид Салащов Кяримлийя деди ки, башына ат тяпиб-няди,
гыз гящятлийиди? Эяряк сцртцлмцшцн бирини аласан? Кяримли ону
да ешитмяди. Юз билдийи иля эетди. Щятта беля бир сюз дя ишлятди ки,
ат мяним алтымда бцдрямясин. Инди дюрд-беш ушаглары вар. Аллащ 
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Назим Илщам шикайятчинин сюзляриндяки бязи мягамлары гейд
етмяк цчцн гаршысына аь каьыз вя гялям гойду:

- Диггятим Сиздядир, - деди.
Тящмираз гяддини иряли яйяряк:
- Йягин ки, Зийад Кяримлини танымамыш олмазсыныз, - деди. -

Карамел фабрикинин директоруну. Институту оннан бир йердя
гуртармышыг. Йейинти сянайеси назиринин индики биринъи мцавини
Щямид Салащов онда бир курс биздян ашаьы охуйурду.

Тящмираз Тащиров ялини алнына апарыб няйися хатырлады вя
дяриндян ащ чякди:

- Талейин гисмятиди дя, - деди. - Бири назир мцавини, диэяри фаб -
рик директору. Мян дя нечя айдыр сярэярдан галмышам. Йаздыьым
яризяляря дя бахан йохдур. Он илдян чохдур консерв заводунда
сех ряиси ишляйирдим. Йухарыдан ямр эялди, сехлярин чохуну бир -
ляш дирдиляр. Мяним вязифям ихтисара дцшдц. О вахтдан шящяр дя
йюн лц бир иш тапа билмирям. Эетдим Щямид Салащовун йанына. Фи -
кирл яшдим ки, неъя олса, биринъи мцавиндир. Кющнядян йол дашлыг
еля мишик. Арамызда щагг-саламымыз олуб. Инсафян, йахшы да
адам дыр, садя дя хасиййяти вар. Саь олсун, мяни йахшы гябул еля -
ди. Деди ки, Зийад Кяримлинин йанында бош йер вар. Ютян кол ле эи -
йа да онун мцавинини биабырчылыгла ишдян эютцрмцшцк. Какраз
онун йериня кадр ахтарырыг. Назирля данышыб, разылашыб, сяни ора
эюн дярярик. Доланышыглы да йерди. Яввялки вязифяндян он дяфя
йахшыдыр.

Тящмираз Тащиров дурухду. Онун чющрясиня аъы бир
тябяссцм йайылды вя башыны йырьалайараг:

- Щямишя мяним аьлыма эялян башыма эяляр, - деди. -
Йалвардым ки, Щямид, мяни ора эюндярмя! Зийад Кяримли иля
ютцшя билмярям, оннан мянимки тутмаз. Щямид Салащов юзц  дя
йахшы билир ки, Зийад Кяримли тцк цзц ичяри адамдыр. Онун гар -
нынын алтындан фяляк дя баш ача билмяз. Кющнядян дя арамызда
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цзцкя билмяз. Мцавинлик йох ей, Тящмиразы фабрикдя щеч кур -
йерлийя дя гябул етмярям!

Тящмираз Тащиров данышдыгъа щяйяъанланырды. О:
- Назим мцяллим, олар бир гуртум су ичим? - деди. - Боьазым

гуруду.
- Буйурун. - Назим столун цстцндяки графиндян галын чай

стяканына су сцзцб она узатды.
Тящмираз Тащиров няфясини дяриб сюзцня давам еляди:
- Назим мцяллим, инди Кяримли дейир, дяли Нязярям, беля

эязярям! Ачыьы, щеч кяс дя она бата билмир. Инъимяйин, Сизин дя
она тясир эюстяря биляъяйинизя ямин дейилям. Пулу чох, сюзцнцн
габаьында сюз дейян йох. ССРИ Али Советинин депутаты, Сосиалист
Ямяйи Гящряманы, Секанын да ки, пленум цзвц... Она йахын
дцшмяк чятиндир. О бири тяряфдян дя, ня гядяр иши кечян адам
вар, щамысы онун йанында боьаздыр. Одур ки, щеч кяси веъиня
алмыр. Мян дя ганымы алмышам аьзыма! Юлсям дя бу йолдан
гайыдан дейилям. Аллащ йа Кяримлийя веряр, йа мяня! Сизин
йаныныза да эялмякдя мягсядим одур ки, бялкя гязет васитясиля
бу ишя бир янъам чякя билдиниз. Анъаг аьлым кясмир. Амма
ялаъым йохдур. Еля баша дцшмяйин ки, Сизи гызышдырмаг,
бойнунуза йцк гоймаг истяйирям, йоох! Йахшы баша дцшцрям ки,
бу, мцхбир эирян кол дейил. Кимя демишям, аьзым йаныб. Суда
боьулан саман чюпцня ял атан кими, ахырда Сизин цстцнцзя
эялмишям. Бир аз кюнтюй данышырам, эяряк мяни баьышлайасыныз.
Чцнки ялим щяр йердян цзцлцб. Бекар галдыьым бу нечя ай
ярзиндя олуб-галанымы да сатыб-совуб ушаглара йедиздирмишям.
Сиздян дя бир кар ашмаса, Москвайа эетмялийям. Артыг бычаг
сцмцйя диряниб. Даща йашамаг истямирям. Юзцм юзцмдян
безмишям. Амма мян ишлямясям дя, Кяримлинин йедийини,
ичдийини бурнундан эятирмялийям.

Назим Илщам гялямини йеря гойуб тямкинля:
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даща да артыг елясин. О вахтдан Зийад Кяримлинин цряйиндя
мяним барямдя гаралты галыб. Дцздц цздя мяннян эюрцшцр-
юпцшцр, анъаг цряйи гябиряъян мяннян дцзялмяз. Она эюря дя
Щямид Салащова йалварыб-йахардым ки, карамел фабрикиндян кеч!
Зийад Кяримли иля мянимки тутмаз. Щямид Салащов мяни
ешитмяди. Деди ки, бахма, Зийад Кяримли, неъя олса, юзцмц -
зцнкцдцр. Нечя ил бир йердя макарон супу ичмишик. О ящвалатлар
Кяримлинин йадында галмаз. Ишди-шайят, ахмагласа, чаьырыб
гулагбурмасы верярям, аьлы эяляр башына.

Тящмираз Тащиров сюзцня фасиля верди. Сонра сющбятиня йеня
давам ейляди:

- Ня башынызы аьрыдым. Щямид Салащов инадындан дюнмяди.
Назирля разылашыб, карамел фабрикинин директор мцавинлийиня
ямрими вердиляр. Кяримлинин йанына эедяндя дя мяннян чох
йахшы эюрцшдц. Анъаг биляндя ки, мцавинлийя ямр алмышам, еля
бил башына аьыр даш дцшдц. Бир дягигянин ичиндя чюнцб олду башга
адам. Гырмызыъа цзцмя деди ки, Тящмираз, бизимки тутмаз.
Амма нийясини демяди. Бир дя ки, эюрцнян кяндя ня бялядчи?!
Нийясини о да йахшы билир, мян дя. Интящасы, ачыб-аьартмаг
истямядим. Ня билим бящаня эятирди ки, тялябя йолдашы олмушуг,
эуйа мяндян иш тяляб етмяк онун цчцн чятиндир. Ялбяття, бош
сюздцр! Эюрдцм ушаг цзц ялляйир. Мян дя аъыьа дцшдцм. Дедим,
Зийад Кяримли, институтда мян фярглянмя иля охуйанда, сян бир
бурнуфыртыглы цчц эцънян алырдын. Инди неъя олур ки, сян директор
ишляйя билирсян, амма мяня мцавинлийи дя чох эюрцрсян?! Бир
щалда ки, иш беля эятирди, сянин аъыьына биръя эцн дя олса бу
фабрикдя ишлямялийям, - дейиб, гапысыны чырпыб чыхдым. Анъаг
Назим мцяллим, юзцн билирсян ки, бизим зяманядя пул ганундан
эцълцдцр. Вилайятин рящбярляри дя ишя гарышды. Тязядян Щямид
Салащов зянэ вурду, ямял етмяди. Зийад Кяримли деди ки, ня
гядяр мян директорам, Тящмираз Тащиров фабрикин йан-йюрясиня
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иди. Биз дя ону рискля дяръ етдик. Садя адамлардан чохлу разылыг
мяктубу алмышыг. Анъаг йухарыларда  ону бизя ирад тутдулар.
Вилайят партийа комитясинин биринъи катиби Ширхан Исмайылзадя
мягаляйя етиразыны билдирмишди. Онун цстцндя щятта Москванын
нцмайяндяси Серэей Лукйановла Секанын замзавотдели Ращиб
Зярбялийевля цз-цзя эялдик. Арамызда эилей-эцзар олду.
Йолдашлар мяндян инъиди дя. Лакин бунлар мяни щеч дя наращат
етмир. Мяни наращат едян о мягалялярдир ки, сяс-сямири чыхмыр.
Гязет сящифясиндя щавайы йер тутур, каьыз корланыр, вяссалам!
Ядалятли, принсипиал, ъясарятли чыхышлары цзцмя сюз эятирян
журналистляр эюзцмдя даща да уъалыр.

Хасполад Щясяноьлу мцзакирянин эедишиндя гейдляр етдийи
каьыза эюзуъу нязяр салыб сюзцня давам етди:

- Назим Илщамын бир цстцнлцйц дя онун айыг-сайыг олмасы,
щадисяляри вахтында габаглайыб, ону исти-исти гязет сящифясиня
чыхара билмясидир. Яслиндя мцхбир еля “хябярдар” демякдир.

Щясяноьлу эцлцмсцняряк:
- Хатиримя бир рявайят дцшдц, - деди. - Бир яряб еркяк атда,

онун ханымы ися мадйан атда йол эедирмишляр. Раст эялдикляри
чинар аьаъынын дибиндя динъялиб, истиращят етмяли олурлар. Онлары
йуху тутур. Яряб айыланда эюрцр ки, арвадын миндийи мадйан
йохдур. Ачылыб щараса эедиб. Яряб мцтяяссир олур. Гадыны тяркиня
алыб йолуна давам едир. Ирялидяки кяндин йахынлыьында
гаршылашдыьы адамлардан сорушур:

- Ей бярадяр, бизим щямсайейи мцкяррямянин цнасы мцнняси
чинар аьаъындан фярар елийиб! Айя, мцхбирсиниз, йа йох?!

Онлар да ъаваб верир ки, - хейр, биз мцхбир дейилик.
Щамы эцлцшдц. Редактор:
- Бурада эцлмяли бир шей йохдур: Вя мяни дя щярфи мянада

баша дцшмяйин, - деди. - Бу мисалы чякмякля Сизя чатдырмаг
истяйирям ки, мцхбир еля хябярдар демякдир.
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- Билирсиниз, йолдаш Тащиров, - деди. - Сизи баша дцшцрям,
анъаг щялялик щансынызын щаглы олуб-олмадыьы барядя фикир йцрцдя
билмярям. Адятян, беля долашыг мясялялярдя щяр кяс юзцня
щагг газандырмаьа чалышыр. Ола билсин ки, сабащ Зийад Кяримли иля
эюрцшцб-данышсам, о да еля фактлар эятиря биляр ки, Сиз борълу
галарсыныз. Бурада дедикляринизи шцбщя алтына алмаг истямирям.
Йягин ки, ялиниздя эедикляринизи тясдиг едян конкрет сянядляр
вар, елями?

- Бяли, инанмырсынызса, сабащ-бириси эцн, щачан дейирсиниз
эятиря билярям.

Назим Илщам:
- Щялялик Сизя инанмамаьа щаггым йохдур. Сабащ еля

тяхминян бу вахтлар яризянизля бирликдя щямин сянядляри эятирин,
мцтляг мяшьул оларам. Бу, бизим боръумуздур. Дедикляриниз
мяним цчцн дя мараглыдыр.

Тящмираз Тащиров эедяндян бир-ики саат сонра Бакыдан зянэ
вуруб, Назими сабащкы иъласа чаьырдылар. Коллеэийа иъласында
онун йарадыъылыг фяалиййяти мцзакиря олунмалы иди. Назим эцнцн
икинъи йарысы тез-тялясик гатара яйляшиб, сящяриси Бакыда олду.
Редаксийанын дахили дивар гязетиндя фяал мцхбир кими онун шякли
верилмишди. Шяклин алтында эащ ъидди, эащ да эцлмяли мяга -
ляляриня шер гошулмушду. Нущ яййамындан ишляйян гялями
коршалмыш мцхбирлярдян биринин дя карикатурасы чякилмишди. Иш
вахтынын ахырына ики саат галмыш коллеэийа иъласы башланды. Ядя -
биййат вя инъясянят шюбясинин мцдири Назим Илщамын йарадыъылыьы
барядя мярузя етди. Сонра чыхышлар олду. Яксяриййят йахшы
данышды. Бязи нюгсанлары да эюстярилди. Ахырда Хасполад
Щясяноьлу редактор кими мцзакиряйя йекун вурду:

- Назим Илщамын щекайя, очерк вя фелйетонлары йахшы сяслянир,
- деди. Ъидди мясяляляря тохунур. О вахт Хырманлар мясъидиндя
баш верян ящвалатлар усталыгла тящлил олунмушду. Ъясарятли йазы
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щябсхана ряисиня онларын эялиши барядя мялумат верди. Ряис
мясялядян щали олдуьу цчцн - бурахын эялсин, - деди. Нювбятчи
рясми гайдада айаьа галхыб електрик дцймясини басды. Аьыр
дямир гапылар автоматик олараг даранг-дарангла араланды.
Прокурорла журналист ичяри дахил олдулар. Байагдан онлары
эюзляйян щябсхана ряиси габаьа дцшцб, бялядчилик етмяйя
башлады...

Йад адамларын щяниртисини алан хцсуси тялим эюрмцш итляр йан-
йюрядя зянъир эямирирдиляр. Дямир тор архасында юзцнц йейиб-
тюкян гарагылчыг овчарканын зящмли, кал сяси щябсхананын
щцндцр диварларыны титрядирди. Щяйятдя тяк-тцк эюзя дяйян шам
аьаълары да адама ващимяли эюрцнцрдц. Ялиндя автомат силащ
олан ъантараг нювбятчи цч няфяр дустаьы габаьына гатыб
камерадан туалетя тяряф апарырды. Онларын бири Назим Илщама таныш
кими эялди. Вя щямин шяхс танынмамаг цчцн тез ялини цзцня
тутуб якс тяряфя йюнялди. Назим Илщам бу адамы кимяся охшатды.
Лакин ща фикирляшди, хатырлайа билмяди. - “Ким олар?” - юз-юзцня
дцшцндц. - Бой-бухуну, ядалы йериши вахтиля Чайговушан
районунда бир йердя ишлядийи Надир Нясруллайевя неъя дя
охшайыр, илащи! Йоох, ола билмяз! О щара, бура щара?! - Назимин
гялбиндя ъцрбяъцр гара шцбщяляр долашды.

Щябсхана ряиси йан тяряфдяки камералара дюндц. Прокурорла
мцхбир дя онун ардынъа эетдиляр. Бир няфяр кясиф гоху эялян,
гаранлыг вя рцтубятли дустаг камерасынын кцнъцндя чюмялиб
кцряйини ням дивара сюйкямишди. О, прокурорла мцхбирин
щяниртисини аланда йериндя гуръаланды. Бир гядяр дирчялян кими
олду. Назим Илщам аълыг елан едян дустаьы таныды. Нечя эцн
бундан яввял Бакыйа коллеэийа иъласына эетмямишдян габаг
гябулунда олан вя эюрцшцб сющбят етдийи Тящмираз Тащиров иди.
Аман Аллащ! Бу бир нечя эцнцн ичярисиндя о, неъя дя дяйиш -
мишди. Овурдлары батмышды, ири, ойнаг эюзляри чухура дцшмцшдц.
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* * *
...Назим Илщам хястяляндийи цчцн Бакыда он эцндян чох

лянэимяли олду, даща доьрусу, боьазындакы артыг ят кясилиб
чыхарылмышды. Юзцнц дцзялдиб ишлядийи зонайа гайыдандан сонра
щей фикирляширди. Онун бойнундакы йцк даща да аьырлашмышды.
Наращат щиссляр кечирирди. Эеъя-эцндцз юзцнц ода-эюзя вурурду
ки, редаксийада онун барясиндя йаранмагда олан хош тяяссцрат
корланмасын. Сящярертя евдян чыханда телефон зянэ чалды. Шящяр
прокурорунун сяси ешидилди:

- Назим мцяллим, башга ваъиб ишиниз йохдурса, Сизинля
эюрцшмяк истяйирям.

- Хейирдими?
- Щябсханада бир няфяр дустаг аълыг елан едиб. Тяляби дя одур

ки, шящяр прокурору вя бир дя ки, республика гязетинин мцхбири иля
эюрцшсцн. Етираз етмясяйдиниз, ону бирликдя гябул едярдик,
эюряк ня демяк истяйир.

Назим прокурорун фикри иля разылашды. Онлар бирликдя
щябсханайа йолландылар.

Кющня вахтлар тикилмиш щябсхана бинасы шящярин кянарында,
щцндцр щасара алынмыш чылпаг сящрада йерляширди. Бурада
вилайятдян башга, республиканын да мцхтялиф районларындан эял -
миш дустаглар сахланылырды. Щябсхананын габаьында цз-эюзцндян
ниэаранчылыг вя гям-гцсся йаьан, бойну бцкцк гадын вя кишиляр
дайанмышды. Щисс олунурду ки, ичяридякилярин гощум-ягрябалары -
дыр. Ора-бура вурнухан щябсхана ишчиляри гапыны кясдирян дустаг
сащибляриня чямкириб:

- Ял-айаьа долашмайын! Чякилин бурдан, чякилин! - дейя
щярдян гышгырырдылар.

Эириш гапысынын архасында дайанан нювбятчи дямир бармаг -
лыгларын арасындан прокурорла Назим Илщамы эюряндя телефонла
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Кцлли-алям билир ки, тягсирсизям! Анъаг ноолсун?! Щагг, ганун
мяним тяряфимдя олса да, Зийад Кяримлилярин гаршысында аъиздир.
Чцнки мян бош даьаръыьам, о ися долу чувалдыр. Мян эявязя-
эявязя данышан чярянчийям! Онун ися щяр кялмяси гызылдыр!!!
Гяляминин сораьында олдуьум Сиз Назим Илщам да мяни
динляйяндян сонра - Сабащ эялярсян, - дейиб сонра сивишиб арадан
чыхдыныз! Горхаг! Йадымда дейил, щардаса охумушам ки,
горхагларын хисляти мяшялин ишыьы кимидир. Мяшял титрядийи цчцн
ятрафына йахшы ишыг сачмыр. Прокурора да, Сизя дя бяслядийим
цмид ишыьы артыг сюнцб. Иннян сонра онун тязядян шюляляняъяйиня
инамым галмайыб. Сизин кими баш эирляйян щцгуг вя мятбуат
ишчиляриня нифрят едирям! Бах, бу сюзляри цзцнцзя дейиб цряйими
бошалтмаг цчцн сизин бура эялмяйинизи тяляб елямишям. Инди рядд
олун бурдан! Юзцм юз дярдими чякя билярям. Йягин ахыры юлцм
дейил?! Она да щазырам!

- Сиз йанылырсыныз, йолдаш Тащиров. Щямин вахт эюрцшцмцзцн
баш тутмамасынын цзрлц сябяби вар. Мяни Бакыйа чаьырдылар.
Сонра да бир нечя эцн хястя олдум. Щямин сющбятимиз йеня дя
гцввясиндя галыр. Сизя сюз верирям ки...

Дустаг башыны булады вя аъы истещза иля:
- Назим мцяллим! Артыг эеъдир! - деди. - Ялимдя эцлля ачылыб!

Башыма дястя йыьыб Зийад Кяримлийя гясд елямишям! Анъаг
Зийад Кяримлинин анасы намаз цстяймиш! Атдыьым эцлля йан
кечиб! Гырмалар онун кяллясини эюйя совурмайыб! Байрам
говурьасы кими ъибиня тюкцлцб! Бяли, бяли! Ъани олдуьум тягдирдя
Сизин гяляминиз ня едя биляр? Щеч ня!! Индян сонра далдан атылан
даш топуьа дяйяр!

Назим истяди изащ етсин ки... Анъаг дустаг ону ешитмяк
истямирмиш кими, цзцнц йана чевириб, ялинин архасы иля мцхбирин
демяк истядийи сюзц рядд еляди. Дустаг прокурора гаршы бир нечя
тяляб иряли сцрдц... Сонра Назимя тяряф йюняляряк кинайя иля:
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Йалварыъы бахышлары, саьалмаз дярдя дцчар олмуш хястянин
щякимдян имдад эюзлямясини хатырладырды. Тящмираз Тащиров
башыны эцъля йухары галдырараг, няфясини чийинляриндян ала-ала:

- Сизи ня марагландырыр?! - дейя сорушду. Вя кинайя иля
эцлцмсяйяряк:

- Бяли, аълыг елан етмишям! - деди. Сонра йарыйумулу эюз -
лярини, йатдыьы камеранын мяъщул нюгтясиня зилляйяряк цчцнъц
адамла данышырмыш кими:

- Прокурор! Мцхбир! Ща... ща... ща... - аъы гящгящя чякди. -
Баьышлайын, сизин цзцнцзя баха билмирям, - деди. - Истямирям
хяъалят чякясиниз. Анъаг сиздя утанан цз дя эюрмцрям!!! Бир
дейин эюрцм, щансы эцнащыма эюря бура эирмишям? - Онун
тяпимиш додаглары эцъля араланды, сяси бирдян-биря каллашды. -
Бялкя мяня йазыьыныз эялир, щя? Йоох! Буна инана билмярям!
Дцзцнц билмяк истяйирсизся, дустаг олсам да сизин кими вязифя
дцшкцнц, виъданы кям прокурорла ъызмагарачы журналистлярин
щалына аъыйырам. Она эюря ки, щяр икиниз, щям дя еля сизин кимиляр
тутугушу кими язбярляйиб, ялдя байраг етдийиниз гярарлара,
ганунлара йох, цстцндя ясдийиниз вязифянизин дярдиндян гар -
шысында мин ъцря сифятя дцшдцйцнцз ихтийар сащибляриня гуллуг
эюстярирсиниз.

Прокурорла мцхбир ещтийатла бир-биринин цзцня бахдылар. Онлар
фикирлярини сюзля ифадя етмясяляр дя, растлашан бахышларында беля
бир мяна долашды ки, - азадлыьы ялиндян алынмыш бу заваллы инсанын
сюзляриня ящямиййят вериб, онун сявиййясиня енмяк лазым дейил.

Дустаг бирдян щушуну итирян кими олду. Хейли щярякятсиз
галды. Бир гядяр сусдугдан сонра йеня цсйанкар, аъы дилини ишя
салды:

- Еля баша дцшмяйин ки, сиздян имдад эюзляйирям, - деди. -
Хейр, ясла! Онда ахмагларын ахмаьы олардым! Онсуз да сиздян
эюрдцйцмц эюрмцшям! Бир дя ки, ахы сиз кимсиниз?! Щеч ким!
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Назим Илщам прокурора:
- Сиз эедин, мян бялкя бир-ики саат лянэимяли олдум, - деди.

Щябсхана ряиси иля бир балаъа сющбятим вар.
Прокурор разылашды. Назим Илщам щябсхана ряиси иля онун

кабинетиня кечдиляр. Назим Илщам яввялъя ордан-бурдан, ня
билим, дустагхана щяйатындан сющбят салды вя сорушду:

- Байаг о бойлу-бухунлу, ъантараг нювбятчинин габаьында
эедян цч няфяр кимляр иди?

- Щя, мян щисс елядим, онларын бири алтдан-алтдан Сизя
диггятля бахырды. Эюрцнцр, таныш адамдыр, - ряис ъаваб верди. -
Щябсханайа тязя гябул елямишик. Бир щяфтя олар. Дцнян
арвадыйнан гардашы да эялмишди. Эюрцш истядиляр, вермядик. Буна
ихтийарымыз да йохдур. Истинтаг алтында оланларын эюрцш мясялясини
прокурорлуг щялл едир. Ордан бура бир шяля азугя дя
эятирмишдиляр, щамысыны гайтардым эери. Дедим бура щябсханадыр,
йемяк-ичмяк йери дейил.

- Бах, щямин адамын кимлийи мяни марагландырыр. - Назим
фикрини ачыглады.

Щябсхана ряиси додаьыны бцздц:
- Башдан харабын бири, - деди. Сян бир эюр инсанларын талейини

кимя тапшырырлар е! Узун мцддят Чайговушан район партийа
комитясинин биринъи катиби олуб. Ялиндян хата чыхдыьы цчцн
ютцрцбляр ичяри. Икинъи катиби эябярдиб. Танымамыш олмазсан,
Надир Нясруллайев. Йягин о Сизи щардаса эюрцб.

Назим Илщам щябсхана ряисинин суалындан йайынараг:
- Дедийиниз щадися барядя дягиг мялуматыныз вармы?!
- Иши Республика прокурорлуьу апарыр, - щябсхана ряиси ъаваб

верди. Мцстянтиг эялмишди. Мяня щамысыны ятрафлы данышыб. Онлар
цч няфяр олублар. Надир Нясруллайев юзц, икинъи катиб, бир дя ки
сцрцъц. Базар эцнц булаг башындан эялирмишляр, йейиб-ичмякдян.
Юзляри дя лцлгянбяр. Эюрцрляр ки, йолдан бядщейбят бир щейван
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- Сизинля илк сющбятимиздян нечя эцн кечся дя, шцкцр Аллаща,
ахыр ки, эюрцшцмцз баш тутду! - деди. - Анъаг мцхбир
мянтягясиндя йох, дустагханада! Саь олун! Бу, мянимля Сизин
ахырынъы эюрцшцнцздцр! Эедин ъызмагаранызла мяшьул олун.
Йалдан, йамаъдан, чюлдян-чямяндян, эцлдян-чичякдян, ня
гядяр йазырсыз-йазын. Бу шяртля ки, йаздыгларыныз йухарыларын
хошуна эетсин!

Тящмираз Тащиров даща онларла данышмаг истямирмиш кими
хейли сусду. Сонра башыны аьыр-аьыр йухары галдырды вя Назимля
прокурора икращла нязяр салды:

- Баша дцшцрям, - деди. - Дустагханайа дцшянин шикайятиня
бахмагдан зящлятюкян иш йохдур. Бу эцн мян язаб чякирям, сиз
ися хяъалят. Бяли, хяъалят... Буна инана билсейдим, ня дярдиди?!
Онда бу да мяним цчцн бир тясялли оларды. Фикирляшярдим ки,
гаршымда дайанан ядалят ъарчысы иля, инсан щцгугларынын кешикчиси
дцчар олдуьум щагсызлыглары баша дцшцрляр. Лакин Зийад
Кяримлинин мякр сяддини ашыб мяня кюмяк яли узатмагда
аъиздирляр. Щеч олмаса бу мялум щягигяти ачыг етираф етмяк цчцн
юзцнцздя ъясарят тапа билсяйдиниз, дустаг гялбим сизи баьышларды.
Ня ися, - о ишлятдийи сюзляря пешман олубмуш кими башыны булады.
- Бир дя ки, ахы бцтцн бу дедикляримин вя демяк истядикляримин
ня мянасы вар?! Чцнки сиз щеч кимсиниз! Она эюря дя хащиш
едирям мяни тярк един! Сизя бахдыгъа, онсуз да дарысгал,
дарыхдырыъы мящбяс мяни даща да сыхыр. Сиз журналист, щцгугшцнас
кими бу эцн щеч няйя йарамырсыныз. Щеч няйя йарамайан адам,
ян йарамаз адамды.

Тящмираз Тащиров йанпюртц чарпайысына узаныб, цзцнц дивара
чевирди. Назим Илщамла прокурорун она вермяк истядийи суаллар
ъавабсыз галды. Онлар тягсиркар кими бир-биринин цзцня бахдылар вя
шикайятчинин гаршысында эцнащкар олдугларыны етираф едирлярмиш
кими дустаг камерасыны тярк етдиляр.
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эцлля икинъи катибин юз ялиндя ачылыб, юзцня дяйиб. Анъаг биринъи
катиби истямяйянляр мясяляни тязядян кюзярдибляр. Иш
бюйцйяндян сонра республика прокурорлуьу мясяляйя гарышыб.
Онун истинтагыны апаран мцстянтиги чохдан таныйырам. Кющня
гурддур! Надир Нясруллайеви ня гядяр бяркя чякиб, дцз ифадя
вермяйиб. Дейиб ки, эцлля икинъи катибин юз ялиндя ачылыб,
вяссалам! Сцрцъцнц диндиряндя мцстянтиг чох биъ тярпяниб. Она
анд вериб ки, дцзцнц бойнуна алсын. Коммунист кими! Сцрцъц
партийа билетиня, Ленинин гябриня анд ичиб ки, бурда башга адамын
эцнащы йохдур. Тцфянэ икинъи катибин юз ялиндя ачылыб, юзцня
дяйиб.

Щябсхана ряиси тяяъъцбля:
- Сян бир мцстянтигин чохбилмишлийиня бах е. Гуран тапдырыб,

эятирдиб. Бу дяфя сцрцъцнцн гаршысына Гураны гойуб. Дейиб инди
дя Гурана анд ич ки, эцлля икинъи катибин ялиндя ачылыб.

Сцрцъц Гураны эюрян кими голлары дцшцб йанына. Щадисяни
неъя вар, олдуьу кими ачыб тюкцб орталыьа... Ахырда катиб юзц дя
признанийайа эедиб. Бура эяляндя илк эцнляр бярк дарыхырды. Ики
дяфя чаьырыб гябул елямишям. Катиб дяли кими олмушду. Инсанын
цзц бяркди. Инди юйряшиб, юзцнц гузу кими апарыр. Яввялки кими
атылыб-дцшмцр. Бир дяфя ону гябул едяндя мяня илан дили чыхартды.
Йалварды ки, мяни ичяри салма. Гой еля щяйятдя аьаълара гуллуг
едим. Гачагарын да ишини эюрмяк мяня гябулду. Лижбы чюлдя
галым, ачыг щавада. Камерада цряйим сыхылыр, аз галыр баьрым
чатласын. Биртящяр ону баша салдым ки, буна ихтийарым йохдур.
Истинтаг алтында олан дустаглардан тясяррцфат ишляриндя истифадя
етмяйя иъазя верилмир. Мящкямя иш кясмиш олсайды, айры мясяля.
Онда щябсхананын о гядяр иши вар ки. Аьаълары беъярярдин, дямир
рянэляйярдин, гачагар ишини дя эюрдцрярдик, дустагларын чоху
белядир. Сифтя дюзмцрляр. Сонра йаваш-йаваш юйряширляр. Ону
гынамырам. Биринъи катиб! Депутат... О ъцр йцксяк вязифя
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кечир. Кафтара охшуйурмуш. Икинъи катиб дейир ки, бу вашагды,
пялянэ кими золаглары вар. Сцрцъц машыны дцз щямин вящшинин
цстцня сцрцр ки, басыб юлдцрсцн. Анъаг мцмкцн олмур. Вашаг
сивишиб арадан чыхыр. Йолун кянарындакы дашлыгда эюздян итир.
Сцрцъц кечиб эетмяк истяйир. Икинъи катиб айаьыны дирийир ки, йоох,
олмаз, эяряк ону юлдцряк, машыны сахла! Онларын цчц дя
машындан дцшцр. Икинъи катиб яйилиб йердян даш эютцрмяк
истяйяндя Надир Нясруллайев машында эяздирдийи кичик калибрли
тцфянэин аьзына бир патрон вериб иряли йерийир. Сярхош вязиййятдя
тцфянэин лцлясини икинъи катибин габырьасына диряйиб, дейиб ки,
кянара чякил, кафтарды, вашагды, ъанаварды, няди, онун тяпясини
оддамасам киши дейилям. Бу щейндя юзцндян асылы олмайараг
Надир Нясруллайевин бармаьы тятийя тохунур... Эцлля икинъи
катибин гара ъийяриндян кечир. Икинъи катиб гышгыра-гышгыра биръя
ону дейир ки, - вай, намярд! Мяни бядбяхт... Сюзцнцн далы
эялмийиб. Дили тутулса да саьмыш, нябзи вурурмуш. Сцрцъц дейиб
ки, эял буну тез щякимя чатдыраг, Надир Нясруллайев разы
олмайыб. Йягин ки, фикирляшиб онсуз да юляъяк. Кечинмямиш дили
ачыла биляр вя ким тяряфиндян вурулдуьуну дейяр. Бу мцлащизя
иля йаралыны, ъаныны тапшыранаъан йолун кянарында сахлайыблар.
Мотосиклетля йолдан кечян бир няфяр електрик монтйору щадисянин
цстцня чыхыб. Ону да щядяляйибляр ки, щеч ня эюрмямисян! Бу
мясяляни ачыб-аьартсан, юзцнц юлмцш бил. Сяни ишыг цзцня щясрят
гойарыг...

Назим Илщам щябсхана ряисини тяяссцфля динляйирди. Ряис ися
баш вермиш щадисяни олдуьу кими дягиг данышырды:

- Мцстянтигин демяйиндян беля чыхыр ки, бурада гясд йохдур.
Просто, ещтийатсызлыгдыр. Мян юзцм дя еля о фикирдяйям. Анъаг
фактики олараг адам юлцб. Ъинайяти дя тюрядян биринъи катиб олуб.
Анъаг йерли прокурорлуг биринъи катиби тямизя чыхармаг цчцн илк
сянядляшдирмяни сахталашдырыб, иши башга сямтя йюнялдиб. Эуйа
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Щябсхана ряиси разылашды вя:
- Онсуз да о, бир адамлыг камерада сахланылыр, - деди.
Назимин тякадамлыг камерайа дахил олмасы Надир Нясрул -

лайев цчцн эюзлянилмяз иди. О, йюндямсиз тахта чарпайынын
цстцня салынмыш нимдаш дюшяйин цстцндя отуруб, мялул-мцшкцл
башыны ашаьы дикмишди. Назим Илщам ичяри дахил оланда йериндян
тярпянмяди. Дустаг яввялъя еля щесаб етди ки, эялян щябсхана
ишчисидир. Йеня ня ися онун зящлясини тюкяъяк. Назим Илщам ону
сцст вязиййятдян айылтмаг цчцн ещтийатла:

- Надир Хяляфович, - чаьырды.
Дустаг таныш сяси ешидяндя диксинян кими олду вя тез гапыйа

тяряф бойланды. Эюзц Назим Илщама саташанда гуруйуб галды. Бу
эюрцш она йуху кими эялирди. Дустаг юзцндян асылы олмайараг, тез
айаьа галхды:

- Сиз... Сиз... щардан беля? - дили долашды.
Назим Илщам онунла ядяб вя ещтирамла саламлашды. Дустаьын

сифяти авазымышды. Эюзляри юлэцнляшмишди. Овурдларынын сцмцйц
чыхмышды. Боьазы килидлянмишди. Надир Нясруллайев йазыг вя
йалварыъы эюркям алараг:

- Йягин бурада олдуьуму ешидиб эялмисян, елями?! - сорушду.
Назим Илщам:
- Хейр, бу бир тясадцфдцр, - деди. - Анъаг бурада олдуьунузу

билсяйдим, Сизя чохдан баш чякярдим. Бу эцн тцрмядя башга бир
ишим варды, прокурорла бирликдя эялмишдим. Байаг Сизи кянардан
ютяри эюрдцм, анъаг таныйа билмядим, садяъя охшатдым. Сонра
щябсхана ряисиндян юйряндим ки...

Надир Нясруллайев удгунду:
- Щя, - деди. - Дурдуьум йердя хатайа дцшмцшям.
Назим она бу барядя узун-узады наьыл ачмаьа имкан

вермяди вя:
- Бу мясялядян дягиг олмаса да, аз чох мялуматым вар, -
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сащибинин бирдян-биря дямир бармаглыглар арасына дцшмяси,
ялбяття, чятиндир. Юмрцм бу тцрмя ишляриндя кечиб. Ону билирям
ки, щябсхана киши йери дейил. Нечя илди ишляйиб эюрцрям дя.
Дцшмяним дя бура дцшмясин... Мян бир аз Аллаща инанан
адамам. Йягин о Надир Нясруллайевин юз ямялляридир, габаьына
чыхыр. Бир мясяля онун вязиййятини даща да аьырлашдырыб.
Кабинетдяки дямир кассадан чохлу пул, онлуг, бешлик гызыл чыхыб.
Бир дя ки, рцшвят алдыьы вя вердийи отуз-гырх адамын ады олан
сийащы. Одур ки, бу мясяля дяринляшиб. Чох адамын башы
аьрыйаъаг...

Щябсхана ряиси данышдыгъа Назим Илщам редакторлуг
дюврцндя башына эялянляри, Бясирянин фаъияли агибятини
хатырлайырды. Анъаг юзцнц еля эюстярирди ки, эуйа бцтцн бу
дейилянлярин она гятиййян дяхли йохдур. Щябсхана ряисини бу ъцр
диггятля динлямяси онун журналист мараьындан иряли эялир. Назим
Илщам сойугганлылыгла:

- Дедийиниз дустаьы еля-беля таныйырам, узагдан-узаьа.
Онунла эюрцшмяк олармы?!

Ряис тяряддцдля чийинлярини галдырды:
- Ганунла дцз дейил, - деди. - Анъаг Сизи чох марагландырырса,

буйурун. Ону чаьыртдырым бура, еля мяним кабинетимдя...
Истясяниз Сизин цчцн айрыъа бир отаг да тяшкил едя билярям.

Назим Илщам разылашмады:
- Хейр, - деди. - “Онун вязифяси, азадлыьы ялиндян алынса да,

мяндян артыг олан йаш фярги галыр. Бир дя ки, дцняняъян щамы
габаьына йцйцрян шяхси инди ялаъсыз эюрцб, айаьыма эятирмяйи
юзцмя рява эюрмцрям”. - Бир анлыьа дцшцндц. - Мцмкцнся,
онунла еля ъяза чякдийи камерада эюрцшцм, - ялавя етди.

- Етиразым йохдур, - щябсхана ряиси разылашды.
Назим Илщам:
- Анъаг дустагла тякликдя эюрцшмяк истяйирям, - деди.
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эедян гощумларым чятинлик чякир. Мяни Бакы тцрмяляринин бириня
йатаб елясяляр йахшы олар. Юзцм дя бир-ики дяфя началникдян
хащиш елямишям. Анъаг дустаьын сюзцня ким бахыр? Сиз десяниз,
йягин ки, ешидярляр. Йатабымы тезляшдирсяйдиляр пис олмазды.

Назим Илщам:
- О да асан мясялядир. Дцздцр, буна сялащиййятим чатмыр,

лакин йолдашларла данышарам. Эцман едирям ки, сюзцмц йеря
салмазлар. Башга ня хащишиниз вар?! Чякинмяйин, дейин, ялимдян
ня эялся...

- Сиз мяня хяъалят верирсиниз... Эяряк баьышлайасыныз,
гаршынызда...

Дустаг истяди ки, кющня сюз-сющбятлярин цстцня гайытсын,
Назим Илщам имкан вермяди. Тез Надир Нясруллайевя ял узатды:

- Йахшы, худащафиз, мяни баьышлайын, эетмялийям.
Дедикляриниздян дя архайын олун, чалышарам...

Камеранын дямир гапысы юртцлдц. Надир Нясруллайев айаг
цстя хейли кей кими галды. Сонра йеня гяддини яйиб, дизлярини
бцкцб, диварларындан су ахан дарысгал камеранын гаранлыг
кцнъцндяки щям чарпайыны, щям дя стулу явяз едян йюндямсиз
тахтанын цстцндя отурду. Юлэцн эюзлярини, кичик пянъярянин эен
дцнйанын парлаг эцндцзцндян сораг верян вя щясрятиндя олдуьу
сольун ишылтысына зилляди. О, щярдян мцрэцлядикъя, щябсхана
ишчиляринин тез-тез ачыб-юртдцкляри дямир гапыларын ващимяли
ъинэилтиси Надир Нясруллайеви сяксяндирирди.

* * *
...Редаксийадан тез-тез зянэ вуруб памбыгтямизлямя

заводу барядя йазылмыш имзасыз мяктубун ъавабыны тякидля тяляб
едирдиляр. Назим Илщам нязарятдя олан мяктубдакы фактларын
йохланмасыны эеъикдирдийи цчцн шюбя мцдири бу барядя редактора
шикайят едяъяйини билдирмишди. Она эюря Назим Илщам Надир
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деди. - Тцрмянин ряиси мяня уъундан-гулаьындан данышыб. Ня
етмяли?! Олаъаьа чаря йохдур! Иш адамын башына эяляр! Инсан
щяйатда щяр шейя щазыр олмалыдыр! - она тохтаглыг верди.

Надир Нясруллайев эюзляйирди ки, Назим Илщамын ялиня эирявя
дцшцб, о, фцрсятдян истифадя едиб олуб-кечянляри онун цзцня
чырпаъаг. Лакин кющня редактор палан ичи тюкмякдян йан кечди.
Яксиня, Надир Нясруллайевин щалына аъыдыьыны билдирди вя она
цряк-диряк верди:

- Олан олуб, кечян кечиб. Даща дарыхмаьын, фикир елямяйин
мянасы йохдур. Щяр щалда сябирли олмаг лазымдыр. Ахыры йахшы
олар. Бу, тясадцфян баш верян щадисядир. Щяр адамын башына эяля
биляр. Йягин ки, мящкямя хидмятляринизи нязяря алыб, ъязанызы
йцнэцлляшдиряр.

Дустаг цзбяцз дайандыьы адамын гаршысында ят тюкцрдц. О,
Назим Илщама йох, тякадамлыг камераны эцъля ишыгландыран кичик
пянъяряйя бахырды. Назим онун кечирдийи дахили изтирабы щисс
едяряк:

- Щябсхананын ганунларыны юзцнцз билирсиниз дя, - деди. - Чох
данышмаьа иъазя йохдур. Эюрцш вахтымыз гуртарыр. Инди дейин
эюрцм, Сизя ня кюмяйим дяйя биляр?! Мяня сюзцнцз?

Надир Нясруллайев бир аз дурухуб:
- Ня сюзцм олаъаг, - боьуг сясля диллянди. - галдыьым бу

камера эюрдцйцн кими чох рцтубятлидир. Диварлары су верир, щавасы
да чох аьырдыр, няфяс алмаг олмур. Сюзцн кечся, де камерамы
дяйишсинляр.

Назим Илщам:
- Мянъя, бу, мцмкцндцр. Щябсхана ряисиндян хащиш

едярям. Яминям ки, о мяни ешидяр.
Надир Нясруллайев:
- Бир дя ки, бура сярщяд зонасы олдуьу цчцн эедиш-эялишя

хцсуси бурахылыш каьызы лазымдыр. Она эюря дя йаныма эялиб-
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- Ушагларын мяктяб гуртараны вар?
- Хейр, дюрдц Бакыда институтда охуйур, икиси дя кянд

мяктябиндя. Щялялик гуртарыб газанъ эятирян йохдур.
- Бакыдакылар щарда галыр, йатагханада, йохса ев дцзялт -

мисиниз?
Назим Илщам суаллары йаьдырдыгъа завод директору папиросу

папироса ъалайырды. Дадаш Умудов ахырынъы суала эцля-эцля
ъаваб верди:

- Бу бойда заводун директору оласан, ушагларын да
йатагханада гала? Мян юлмцшям ки, ушагларым киминся
голтуьуна сыьынсын? Йасамал тяряфдя хариъя кючян бир няфяр
йящудинин евини алыб йыьмышам ичиня.

Директорун горхуб-чякинмядян вердийи дцзцнягулу ъаваблар
Назим Илщамын щям хошуна эялди, щям дя онда тяяъъцб
доьурду: - “Бялкя бу юзцндянмцштябещ директор дцз данышмыр,
мяни йохламаг истяйир?” - юз-юзцня дцшцндц вя она беля бир суал
верди:

- Йахшы, алдыьыныз мааш бир беля хяръ-хясарятин гаршысында...
Директор гяддини дцзялдиб эцлцмсцндц вя:
- Баъыоьлу, - деди. - Ахырда беля бир суал веряъяйинизи

эюзляйирдим. Онда иъазя верин мян Сиздян бир шей сорушум.
- Буйурун.
- Мяни сорьу-суала чякмякдя мягсядинизи баша дцшдцм.

Алныма эцлля сыхсалар да, дцз данышмаьы хошлайырам. Сюзцмц дя
щямишя прамой демишям. Бу кабинетдя икимиздян башга щеч
ким йохдур. Бир сянсян, бир дя мян! Инди дейин эюрцм, киши кими
мярди-мярданя данышаг, йохса сахта-сухта сюз эцляшдиряк?

- Ялбяття, сюзцн доьрусу йахшыдыр, - Назим ъаваб верди. -
Дцнйада йцз биълик варса, онун дохсан доггузу дцзлцкдц, -
ялавя етди.

Дадаш Умудов:
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Нясруллайевин хащишлярини йериня йетирдикдян сонра башга ишлярини
кянара гойуб, памбыгтямизлямя заводуна йолланды. Заводун
директору Дадаш Умудов аьлы кясяндян бурада гябулчу,
мянтягя мцдири, ямтяяшцнас ишляйирди. Гябул вя емал ишинин
ъикиня-бикиня йахшы бяляд иди. Сон он ил иди ки, директор стулунда
яйляшмишди. Сачлары вахтындан яввял тюкцлдцйцндян башынын
ортасы тавандан асылмыш електрик лампасынын алтында ишым-ишым
ишылдайырды. Арха тяряфдян бойну гузьун бойнуну хатырладырды.
Данышыьында бир юткямлик варды. Мцхбирин эялиши онун щалына ясла
тяфавцт елямяди. Назим Илщам яввялъя заводун истещсал
эцъцндян, мцяссисянин эялириндян-чыхарындан сющбят салды.
Сонра говлуьу ачыб, ичиндяки дяфтярчяни вярягляди. Директора
веряъяйи суаллары эюзуъу нязярдян кечирди. Орталыьа тез ики стякан
чай эялди. Назим директордан сюзарасы сорушду:

- Айлыг мяваъибиниз нечядир?
- Щеч, йцз ялли манат, - директор щявяссиз ъаваб верди.
- Щюкумят бинасында галырсыныз, йохса шяхси евиниз вар?
- Яввял Хагани кцчясиндяки о цчмяртябяли бинада

йашайырдым. Эюрдцм ял вермир. Торпаг сащяси алыб, щяйят-баъалы
ев тикдирмишям.

- Кянддя евиниз вар?
- Бяли, йягин бизим кянддя олмусунуз. О, мяктябдян

ашаьыдакы, цстц аь дямирли икимяртябяли бина мянимдир.
Атадангалма евдир. Чий кярпиъдян иди, хошума эялмяди,
сюкдцрцб тязядян тикдирмишям.

- Нечя няфяр аиля цзвцнцз вар?
- Алты ушагдыр, арвадла мян бир йердя сяккиз няфярик.
- Онлардан нечяси аиляйя газанъ эятирир?
- Щеч бири, щамысы щавайы йейяндир. Арвад мцяллимялийи

гуртарыб, ону да ишлямяйя гоймурам, ев ишляриля мяшьул олур.
Дейирям еля бу алты ушаьы бюйцдцб бир йана чыхартсан бясди.
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* * *
Аълыг елан едян дустаьын тяняли сюзляри Назим Илщамы тярк

етмирди. Ондан кюмяк эюзляйян бир адамын имдадына вахтында
чатмаьа маъал тапмадыьы цчцн юзцнц щеч вяъщля баьышлайа
билмирди.

Тящмираз Тащиров башына эялянляри Назимя йерли-йатаглы
данышмышды. Назим Илщам ися щялялик ня Тящмиразын дедийиня
инаныб бел баьлайырды, ня дя ки, онун барясиндя верилмиш щябс
гярарынын ясаслы олмасына. Она эюря дя бу мясялядя фикрини
дцрцстляшдирмяк мягсядиля Тящмираз Тащировун щябс олун -
масына санксийа верян шящяр прокурору иля эюрцшмяк гярарына
эялди. Щцндцр бойу, долу бядяни, ятли сифяти олан вя щямишя
сялигя иля эейиниб-эеъинян шящяр прокурору чохданын ишчиси иди.
Дедийиня эюря алты район дяйишмишди. Щараъан да десян, йола
йахын, щялим адам иди. Райкомдан, испалкомдан ня десяйдиляр,
онун цчцн ганун иди. Юлцм иши олса да еля ки, йухарылардан бир сюз
дедиляр, батырмалыйды. Тай дурсун райкомла, испалкомла сюз
эцляшдирсин, ганун беля эетди, мяъялля буну тяляб едир, о хасий -
йяти йох иди. Сюз дцшяндя дя дейирди ки, райкомла райкомлуг
елямяк олмаз. Сабащ иш тярся дцшяндя мяни катибдян сорушурлар.
Яввял-ахыр хасиййятнамямя о гол чякмялидир. Вя йахуд, бир
балаъа алт-цст елясям, щярляйиб-фырлайыб кцряйимя бир партийа
тющмяти йапышдырарлар. Ондан сонра ганым эедяр. Кимди мяни бу
вязифяйя йахын гойан? Прокурор щямишя дейир ки, ганунун
гулпундан йапышмаг ахмаглыгдыр. Яэяр истяйирсянся бу
зяманядя башын саламат олсун, ишин дя дцз эетсин, онда эяряк
йухарыларла дил тапыб ашаьыдакылары да биртящяр йола верясян. Индики
дювр буну тяляб еляйир. Чох да атылыб-дцшмяйин ахыры йохдур.
Мяннян нечяси ишляйиб, эюрмцшям дя. Райкомла чяня-чяняйя
дурдуьуна эюря алыьыны ашырыб дейибляр хош эетдин. Назим Илщам
район прокурорунун бцтцн бу хасиййятляриня йахшы бяляд иди. Она
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- Мяня зийан эялся дя оланы демялийям. Алдыьым маашла ня
ев тикдирмяк олар, ня Бакыда ушаг охутдурмаг олар, ня дя ки,
кцлфят сахламаг. Маашым щеч евин базарлыьыны эюрмцр. Ъаван
оьлансан, оьлум йериндясян, саггалымын бу аь вахты дурум йалан
дейим?! Формалистлик няйя лазымдыр? Яэяр алдыьым айлыг мааша
гане олсам, башга яйри йола эетмясям, о райком, испалком,
мяни бир эцн дя бу заводда директор ишлямяйя гоймаз, митилими
атарлар байыра. Прокурор да кечи субуландырмасы еляйиб бир бящаня
иля басар ичяри. Она эюря дя мяъбурам сахтакарлыг елийим.
Оьурладыьымдан щям юзцмц доландырмалыйам, щям дя бу
завода гурд кими эюз дикянлярин аьзыны йуммалыйам. Анъаг бу
бир чюряк дейил йейирик! Евимдя ращат йата билмирям! Эеъяляр
йухуму гарышдырырам. Гапы ъырылдайанда дейирям, йягин
гырмызыпапаглардандыр, эялир мяни апарсын. Тез-эеъ о эцнц
эюзляйирям. Анъаг башга йолум йохду. Йемялийям,
йедиртмялийям, ахыры ня олар, олар... Мян дя бу йолу тутмушам...

Назим Илщам фикря эетди. Завод директору ялиндяки сигаретин
тцстцсцнц ъийярляриня чякиб сол чийнинин цстцндян кянара пцляди
вя мцхбирин гаршысында буьланан боьмалы стякана ишаря едяряк:

- Назим мцяллим, чайыны сойутма, ич - деди.
Назим Илщам тялясик дямлянмиш рянэсиз чайдан бир гуртум

алыб, гаршысындакы говлуьу баьлайа-баьлайа айаьа галхды вя
завод директоруна ял узадараг:

- Мяни баьышлайын, - деди. - Вахтынызы алдым.
Директор:
- Бяс сющбятимиз ня йердя галды? - сорушду.
Назим Илщам эцлцмсяйяряк:
- Сющбятимиз гуртарды, - деди вя цзцнц якс тяряфя чевириб

завод директорунун папирос тцстцсц иля думанланмыш кабинетини
тярк етди.
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асан эялмясин, Зийад Кяримли депутатдыр, Сосиалист Ямяйи
Гящряманыдыр, пленум цзвцдцр, бцро цзвцдцр, бюйцк бир
фабрикин директорудур. Ачыг-ашкар онун щяйатына гясд олунуб.
Бяхти онда эятириб ки, атылан эцлля боша чыхыб...

Назим:
- Сиз инанырсыныз ки, Зийад Кяримлийя эцлля атан Тящмираз

Тащировдур?!
Прокурор тяряддцдля чийинлярини чякди:
- Ня дейим, валлащ, щадися эеъя саат он бир радяляриндя баш

вериб, - деди. - Фабрикдя иълас кечирилирмиш. Йыьынъаг гуртарандан
сонра щамы ев-ешийиня чякилиб. Ахыра галан Зийад Кяримли олуб,
бир дя ки, сцрцъц иля фабрикин эюзятчиси. Эюзятчи ифадясиндя
эюстярир ки, щадисяни эюзляримля эюрмцшям. Зийад Кяримли
машына яйляшмякля эцллянин атылмасы бир олуб. Эюзятчи тясдиг
едир ки, эцлля атылан кими дарваза иля цзбяцз олан диварын
дибиндян бир няфяр яйиля-яйиля эютцрцлдц. Онун ялиндя тяклцля ов
тцфянэи олуб. Щадисяни эюрян башга шащидлярин дедийи иля
эюзятчинин ифадяси дцз эялир.

Назим Илщам:
- Ифадяляр шащидлярин юз яли иля йазылыб?
- Юзц йазан да вар, шифащи дейянляр дя.
Назим Илщам:
- Мялумдур ки, мятбуат ишчиляринин истинтагын эедишиня

мцдахиляси щцгуги бахымдан дцз дейил, - деди. - Анъаг мяня
етибар етсяйдиниз, цчцнъц адамын билмямяси шяртиля истярдим ки,
бязи ифадялярля таныш олум.

Прокурор:
- Билдийин кими, сяня дя, гяляминя дя щюрмятим вар, - деди.

- Тяяссцф ки, хащишини йериня йетирмяк имканым хариъиндядир.
Она эюря ки, Бакы материаллары биздян алыб. Бизим прокурорлугда
бир вяряг дя олсун истинтаг сяняди галмайыб. Щазырда истинтагы
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эюря дя прокурорла эюрцшяндя ону щцркцтмямяк цчцн яввялъя
эяляъякдян-кечяъякдян сюз салды. Сонра сющбяти усталыгла
эятириб Тящмираз Тащировун цстцня чыхартды. Дустаьын адыны
чякян кими прокурорун овгаты корланды:

- Назим мцяллим, эюрцрям сюз чякмяк истяйирсян. Мян
юлцм, хатаны узаг еля.

- Сиз йанылырсыныз, - Назим прокурору диля тутду. -
Мцстянтигляр истинтагы там баша чатдырмадан, гярар гябул
етмядийи кими, журналистляр дя дягигляшдирилмямиш факты гялямя
алмырлар. Тящмираз Тащировла ялагядар сющбятимиз щеч дя о
демяк дейил ки, еля бу саат о барядя мягаля йазмаг истяйирям.
Хейр, мясяля ондадыр ки, хидмят етдийим зонадакы щадисяляря
биэаня гала билмярям. Тящмираз Тащировун мясялясиня эялинъя,
о щябс едилмямишдян габаг бу ящвалатла баьлы мяня мцраъият
едиб. Лакин щямин эцнцн сящяриси Бакыйа чаьырылдыьым цчцн
онун шикайяти иля дяриндян мяшьул ола билмямишям. Инди
кимлийиндян асылы олмайараг, бир инсан кими Тящмираз Тащировун
талейи мяни чох дцшцндцрцр. Юзцнцз ки шащидсиз, аълыг елан
едяндя тцрмядя бизя няляр деди! Щисс етдим ки, сиз онун
дедикляриня ящямиййят вермядиниз. Анъаг Тящмираз Тащировун
о сюзляриндян сонра юзцмя эяля билмирям. Щямин эеъя сабаща
гядяр йатмамышам. Еля билирям онун тцрмяйя дцшмясиндя
эцнащкар мяням.

Прокурор гашгабаьыны саллады:
- Мяни чятиня салырсан, Назим мцяллим, - деди. - Дцзцнц

дейим ки, бу, еля долашыг мясялядир ки, прокурор кими ондан
юзцм дя баш ача билмирям. Сиз мцхбир тайфасына етибар йохдур.
Бирдян эедиб йазыб-позарсан, бунун зибилиндян гуртара
билмярям. - Прокурор бу сюзц зарафатйана деди вя йеня
ъиддиляшди: - Юз арамызда галсын, Тящмираз Тащировун тутулмасы,
яслиндя мянлик дейил. Бу иши Москвайа гядяр бюйцдцбляр. Сизя
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дцз чыхса, депутат олмурсан, ня олурсан-ол, сяни щеч кяс мцдафия
едя билмяз.

Прокурор гашларыны йухары дартараг:
- Анъаг дедиклярим онун гулаьына батмады. Эюрцнцр,

дюшцндякиляря архайындыр. Деди ки, ики дцнйа бир олса да, ону
фабрикин щяндявяриня гоймарам. Тящмираз Тащировун
сюзляриндян беля баша дцшдцм ки, онларын дейясян, кющнядян,
араларында ня щагг-щесабса олуб.

- Мяня дя бир балаъа данышыб. - Назим Илщам прокурорун
сюзцнц тясдиг етди.

Прокурор айаьа галхды:
- Назим, - деди. - Билирям дя, башым чох чякиб. Ишин эедиши

эюстярир ки, бу хямир щяля чох су апараъаг. Сяня дя щюрмятим
олан бир адам кими мяслящятим одур ки, бу мясяляйя баш гошма.
Няйиня лазымдыр, аьрымаз башына буз баьлайасан?! Мягаля
йазмаьа мювзу гящятди?! Эял сяня еля фактлар верим ки, хоруз
сяси ешитмяйиб.

Прокурорун садялювщлцкля дедийи сюзлярдя мцяййян
сямимиййят олса да, онун бу мясялядяки гейри-ъидди мювгейи
Назим Илщамы ясябиляшдирирди вя истяди гапыны чырпыб чыхсын,
эетсин. Анъаг юзцнц биртящяр сахлады вя арадакы хятир-щюрмяти
позмамаг хатириня тяяъъцб вя тяяссцф мянасында башыны
булады...

* * *
Назим Илщам истяр мцяллимлик етдийи кяндлярдя, истярся дя

журналистлик фяалиййятиня башлайандан сонра йашадыьы эур
шящярлярдя еля ки бир дилхорчулуг цз верди, йахуд юзцнц йорьун
щисс етди вя йа фикри дцйцня дцшдц, сяс-кцйдян араланыб, кянара
чыхыр, сакит, сяссиз бир эушяйя чякилиб мешялярин сейриня далыр,
суларын шырылтысыны динляйир, ялчатмаз гайалыглара щейранлыгла
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Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси апарыр. Юзц дя чох мяхфи. Щеч
мяним юзцмя дя бир шей демирляр.

ДТК дейяндя Назим Илщам эцъсцзляшди. Чцнки мцвафиг
гайдайа эюря мятбуат ишчиляринин тящлцкясизлик органларындан
йазмасына иъазя верилмирди.

Прокурорла мцхбирин арасында сойуг сцкут йаранды. Прокурор
мцхбирин дилхорчулуьуну щисс едиб:

- Сяни баша дцшцрям, Назим мцяллим, - деди. - Дустаьа сянин
кими мяним дя йазыьым эялир. Онун аълыг елан етмясиня дя ади
щал кими бахырам. Башымы бу йолда аьартмышам. Кющня
щцгугшцнас кими ъинайяткары динляйяндя онун ня дяряъядя
щаглы олуб-олмадыьыны эюзляриндян охуйурам. Ялбяття, изи
аздырмаг цчцн щяйасызлыьына салыб йаландан щарай-щяшир
гопаранлар да олур. Лакин Тящмираз Тащировун дедикляриндя
аьлабатан деталлар чохдур. Бу щадися щягигятдян чох, Зийад
Кяримлинин аьыллы шякилдя дцшцнцлмцш ссенарисиня дя охшайыр.
Ялбяття, прокурор кими бу ъцр данышмаьа ня щаггым вар, ня дя
щцгугум. Лакин буну сянинля кясдийим чюряйи эюзцмцн
габаьына эятириб, инаныб етибар етдийим йолдаш кими дейирям.
Щялялик бцтцн бунлар мцлащизядир. Эцман ки мясяля щеч дя
бизим дцшцндцйцмцз кими олмасын. Щяр щалда, истинтагын
эедишиндя щяр шей айдын олаъаг.

Прокурор фикирли-фикирли ялини алнында эяздиряряк:
- Тящмираз Тащиров мяним дя йанымда чох олуб, - деди. -

Йазмадыьы йер дя галмайыб. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына
гядяр телеграм вуруб. Еля аьлаэялмяз фактлар ешиб чыхарыб ки,
онун цстцндя эяряк Зийад Кяримли асылсын. Кяримлини бир-ики
дяфя чаьырыб баша салмышам ки, инад елямя, бир щалда ки, назирлик
ямр вериб, мцавинлик нядир, эютцр ишлясин! Бунунла да сюз-сющбят
гуртарсын. Тящмираз Тащировун аьзыны башга ъцр йуммаг
чятиндир. Яэяр фабрик йохланса вя онун йаздыгларынын йарысы беля
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йерини алсын?! Нискилляр дурулсун, щясрятлиляр говушсун?!” Назим
Илщам бу барядя щей дцшцнцрдц. О, ъисмян евиндя олса да,
фикрян Тящмираз Тащировун, онун арвад-ушаьынын йанындайды.
Сяриййя сорушду:

- Назим, йеня ня олуб? Бу эцн эюзцмя биртящяр дяйирсян,
йаман пяжмцрдясян?!

Еля бил бу сюзц даша дедин. Назимдян сяс чыхмады. Сяриййя
орталыьа башга бир сюз салды:

- Мяктябя эетмишдим, - деди. - Валидейнляр иъласы иди.
Мцяллимляр бизим ушаглардан разылыг елядиляр.

Назим диллянмяди. Сяриййя эцлцмсцндц, ярк вя нязакятля:
- Дейясян, йеня щуш сяни апарыб, - деди. - Ня фикря эетмисян?

Щардасан! Гайыт! Чайыны ич! Чюряйини йе!
Назим санки щеч ня ешитмирди. О щяля дя юз ичиндя прокурорла

сющбят еляйирди, Тящмираз Тащирова цряк-диряк верирди. Сяриййя
инъя бармагларыны онун бойнунун ардында эяздиряряк эцля-эцля:

- Ноолуб, мяним сюзцм сюз дейил, дейясян, чох узаьа
эетмисян! Йцз фикир бир боръу юдямир, хюряйин сойуду!

Назим йухудан щювлнак галхан адамлар кими бирдян яйилмиш
гяддини дцзялдяряк:

- Щя! Ня дедин?! - Сяриййяйя бахыб башыны булады. - Щеч, еля
беля. Дейирсян мяктябя эетмишдин? Мцяллимляр ня деди?

Сяриййя эцлдц:
- Дейясян, ахы сюз сяня инди чатды. Мцяллимляр ня дейяъяк?!

Дедиляр ки, мцхбир оланда ня олар, гой бир дяфя дя ушагларын атасы
мцбаряк гядямлярини мяктябя бассын, онун бойнуну эюряк.

Назим хяфифъя эцлцмсцндц:
- Мцяллимляр щаглыдыр, - деди. - Анъаг эяряк онлара изащ

едяйдин ки, биз журналистляр эеъяляр йатанда да, эцндцзляр йол
эедяндя дя, чюряк йейяндя дя йазырыг. О вахтым щардадыр?

Сяриййя:
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тамаша едирди. Сяманын янэинликляриндя ряван ганад чалан
гарталларын учушуна бахырды. Беляликля дя йцнэцлляшир, дурулур вя
еля бил гармагарышыг фикирлярин цфцгцндя, гейбдян парлайан эцняш
онун зцлмят чюкмцш хяйал дцнйасынын сярт дюнэяляриня ишыг
йайырды. Назим Илщам щямин мягамда юзцня эялир, дизин-дизин
сцрцнцб ирялиляйирди. Чятин йохушлары ашыб интящасыз дцзлярин
эенишлийиня чыхырды. Назим Илщам прокурордан айрылдыгдан сонра
адяти цзря ялини белиня вуруб тяк-тянща шящярдян хейли араланды.
Гызларгушунун вя эюй гарьаларын дялмя-дешик етдикляри
йарьанларын дибиндян ахан чайын сащилиня енди. Онсуз да щямишя
буланыг ахан чай, йазгабаьы олдуьундан инди чамыр эялирди.
Гузей тяряфдяки дашларын арасындан пыггылдайыб чыхан булаьын
думдуру суйу чайа гарышанда юз шяффафлыьыны итирирди. Назим бу
говушан суларын тязадыны юз романтик аляминдя башга ъцр
йозурду. Булаг санки сащиля йайылан ляпяляри дурултмаг истяйир,
лакин мяърасына сыьмайан чайын эирдабында бурулараг, сафлыьыны
итириб юзц дя чиркаблашырды. Нечя-нечя бцллур чешмя гызмыш няр
кими аьзы кюпцкляня-кюпцкляня ашыб-дашан бу хырсыз селин
бурульанында неъя дя буланыб чиркаб олурду...

Назим ня гядяр эязиб доланырды ки, башы гарышсын, Тящмираз
Тащировун думанлы ящвалатларындан, прокурорун мцяммалы сюз-
сющбятиндян узаглаша билмирди. Ахшам евиндя чюряк йедийи
йердя саьында-солунда яйляшмиш щяйат йолдашы Сяриййяйя,
ушагларына бахыб, йеня хяйалланды: “Эюрясян Тящмираз Тащиров
ня щалдадыр? Онун арвад-ушаьынын эцзяраны неъя кечир? Йягин
ушаглары мяктябдян гайыданда, эюзляри аталарыны ахтарыр.
Гулаглары сясдядир ки, бир няфяр шад-шалайын гапыдан эириб
муштулуг истяйяъяк, дейяъяк ки, Тящмиразын иши сцбут
олунмайыб, ону бурахыблар. Гонум-гоншу да йыьышыб эялиб
Тящмиразын аилясиня эюзайдынлыьы веряъякляр. Тящмираз
ушагларыны бир-бир баьрына басаъаг. Инди мян нейнийим ки, щагг

Яли Илдырымоьлу

410



* * *
Халг депутаты Кяримлийя эцлля атылмасы вя бунун цстцндя

нечя адамын щябся алынмасы аьыздан-аьыза дцшмцшдц. Бир сящяр
шящяря хябяр йайылды ки, фабрикин эюзятчиси эеъя йарысы дурдуьу
йердя кечиниб. Ону мцайинядян кечирян щякимляр ряй верибляр
ки, цряйиндяндир. Сян демя, эюзятчи инфаркт кечирдийини билмяйиб,
цряйи гяфилдян дайаныб. Орда-бурда да беля бир сюз эязирди ки,
эюзятчи юлмяйиб, ня мясялядирся, башыны якибляр вя щякимлярин
ряйи сахтадыр. Бу ящвалатла баьлы ким ня билирди, неъя билирди, еля
о ъцр дя данышырды. Дцз, яйри, щярянин аьзындан бир аваз эялирди.
Назим Илщам юзц дя чашыб галмышды. Билмирди кимя инансын. О,
кабинетинин гаршысында вилайят гязетинин кющня ямякдашы, узун
мцддят редаксийада мясул катиб ишлямиш вя нечя ил бундан габаг
тягацдя чыхмыш Немят Ряъябли иля гаршылашды. Йашлашдыьындан
онун сир-сифяти дяйишмишди. Адамлары кянардан эцъля сечирди. Сон
вахтлар да щякимляр онда шякяр хястялийи тапмышды. Буна
бахмайараг, додаьында эцмцш щашийяли гара деми, ялиндя
тясбещ, сящярдян-ахшамадяк шящярин айаьындан вуруб башындан
чыхырды. О кабинет олмурду ки, баш чякмясин. Щамы да она
ещтирамла йанашырды. Билирдиляр ки, цряйи тямиз, зярярсиз адамдыр.
Йалан-паланла да иши олмазды. Щямишя дя сюзцн дцзцнц дейирди.
Гырмызы да хасиййяти варды. Вилайятдя еля бир щадися олмазды ки,
ондан хябяр тутмасын. Ону таныйанлар дейирдиляр ки, Немят
билмяйян шейя гурд дцшяр. Вахтиля мясул катиб ишляйяндя дя
тямиз ад чыхармышды. Инди дя еля бир гайьысы галмамышды,
оьланларыны евляндирмишди, гызларыны яря вермишди. Евдя бир
арвадыйды, бир юзц. Касыб да щяйат сцрцрдц. Евляриндя бир щясир
иди, бир мяммяднясир. Ялиня дцшян бир дяст костйуму азы он ил
эейирди. Чякмяси дя щямишя йамаглы оларды. Мяняви сафлыьы,
щалал адам олмасы она щагг верирди ки, щамынын цзцня дик

Зорян журналист

413

- Ещ, юзцнц мяня таныдырсан? Кющня хасиййятиндир! Сянинки
еля сящярдян-ахшамаъан белини яйиб, эюзцнц гыйыб, каьыз-
куьузла ялляшмяк олсун! Эуйа ки сяндян башга мцхбир йохдур?!
Гязетляря бахырам, дайна! Еляси вар ки, айда бир дяфя имзасыны
эюрмцрям. Йаздыглары да хырда-мырда шейлярдир! Щамысы да тяриф.
Юзцнц ода-кюзя вуруб, оннан-буннан цз-эюз олан, тянгид йазан
биръя сянсян! Нащаг йеря! Ъанына гулаг ас, чох да дяриня эетмя!
Индийя кими йазанлара щейкял гоймайыблар! О Гызыл гялямди,
ямякдарлыгды, няди, онсуз да аьына-бозуна бахан йохду, ону еля
уъдантутма щамыйа верирляр.

Назим риггятля Сяриййянин цзцня бахды:
- Билирям, бу сюзляри црякдян демирсян. Еля-беля зарафат

еляйирсян, - деди.
- Иллаф дцзцнц дейирям! - Сяриййя бу дяфя ъиддиляшди. - Сюзцн

дцзцнц еля зарафатда дейярляр. О гядяр фикирли йатырсан ки, йухуда
да сайыглайанда мягалядян данышырсан. Йахшы йадыма дцшдц. О
Рязиййя кимди?! Нечя дяфя онун адыны чякмисян. Рязиййя!
Рязиййя! Йягин о да шикайятчидир?

Рязиййя! Онун ады чякиляндя Назимин рянэи гачды. Анъаг
дили вар эялмяди ки, Сяриййянин фикрини аздырмаг цчцн йаландан
да олса десин ки, - бяли, Рязиййя щяйатда растлашдыьы тясадцфи
гадынды вя онун адыны да тясадцфи олараг чякиб. Назимин гялби
ещтизаза эялди, хяйалланды, ящвалы дяйишди. Сяриййянин диггятини
Рязиййя мясялясиндян йайындырмаг цчцн аралыьа айры сюз салыб,
тез айаьа галхды вя дивардакы саата бахараг:

- Эеъикмишям, мяни эюзляйирляр, Сяриййя, - деди. - Бир
йолдашла эюрцшмялийям. Онунла ваъиб ишим вар.

Назим бящаня иля тялясик папаьыны башына гойду вя сонра
голуну Сяриййянин бойнуна салды. Ушаглары кянардан бахдыьы
цчцн онун алнындан юпдц, кюнлцнц алды. - Ня етмяли, Сяриййя,
пешямиз белядир, - деди. - Журналистин эеъяси-эцндцзц йохдур.
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нядир? Буну дягиг дейя билмярям, - Назим ъаваб верди.
- Дцзцнц билмяк истяйирсянся, мяндя. - Мирзя демисинин

уъуну синясиня тохундурду.
Мирзянин сюзц Назим цчцн о гядяр дя инандырыъы олмады.

Мирзя юзц дя щисс етди ки, Назим онун дедийиня шцбщя иля
йанашыр. Она эюря мясяляни йерли-йатаглы данышмаьа башлады:

- Щадися вахты, машыны сцрян Мцщариб адлы шофер, йолдашымын
доьмаъа баъысы оьлудур. О вахт Зийад Кяримли мяним хащишимля
ону шофер эютцрцб. Юзц дя чох дирибаш эядяди. Одда йанмаз,
суда батмаз. Дяйирманын боьазындан юлц сал, айаьындан дири
чыхасыдыр. Хозейнин доверийасына неъя эирибся, Зийад Кяримлинин
бцтцн алвери онун ялиндян кечир. Зийад Кяримлинин ондан сирри-
секрети йохдур. Щямин щадисядян бир эцн сонра Мцщариб бизя
эялмишди. Бяхтиндян дя йахшы пити щазырлатмышдым. Дедим,
Мцщариб, еля вахтында эялмисян, йягин гайнанан сяни чох
истяйир. Сцфрянин цстцндя эцлля мясялясини сорушдум. Мяндян
эизли сюзц олмаз. Анъаг бу дяфя яввялъя бир аз ням-нцм еляди.
Бир-ики йцз грам вурандан сонра бойнуна алды. Щамысыны олдуьу
кими ачыб данышды.

Мирзя щисс етди ки, Назим Илщам онун сюзцня дярин мараг
эюстярир, дайанды вя мязялянмяйя башлады:

- Назим мцяллим, тай бурдан о тяряфя даныша билмярям,
эяряк о “Цчулдуз”у ики еляйясян.

Назим эцлдц:
- Олду, Мирзя. О да баш цстя! Сян сюзцнц де.
- Бу, айры мясяля. - Мирзя вяъдя эялди вя демисини сцмцря-

сцмцря:
- Мцхбирляр фил гулаьында йатыб. Мясяля тамам бамбашгадыр,

- деди. - Башчы ки дейирляр, Тящмираз Тащиров, яслиндя о
бядбяхтин бу ишдян щеч бир хябяри йохдур. Дейиляня эюря
ъаванлыгда онларын арасында бир гадын мясяляси олуб. Ряна! Ряна!
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бахсын. Назимя дя бюйцк щюрмяти варды. Щярдянбир она баш
чякирди. Кимля дя растлашырды, илк сюзц бу олурду:

- Атам! Мян бу ишя матам!
Немят Ряъяблийя щеч кяс ад-фамилийасы иля мцраъият етмирди.

Щамы ону “Мирзя” чаьырырды. Мирзя бу дяфя дя Назимля растлашан
кими демиси дамаьында, тясбещини чевиря-чевиря юзцнямяхсус
никбинликля:

- Атам! Мян бу ишя матам! - дейиб, сонра Назимля бирликдя
мцхбир отаьына кечди.

Назим она йохлайыъы нязяр салараг:
- Мирзя, дейясян, йеня сюзлц адама охшуйурсан?! - она сюз

атды.
Мирзя язбяр етдийи ейни сюзц вяъдля тякрар етди:
- Атам! Мян бу ишя матам!
- Мирзя, охун атыб йайын эизлятмя. Даныш эюрцм, тязя ня вар?
Мирзя тцстцлянян демисини ялиндя о тяряф-бу тяряфя

йелляйяряк:
- Йох! - деди. - Мяндя сюзляр вар, гаты ачылмамыш. Еля-беля,

щавайы йеря демярям. Бир шей аддад бяри эялсин, сонра.
- Сяня ня лазымдыр?
- Бир “Цчулдуз”.
Назим эцлцмсцндц:
- Цчулдуз няди, Мирзя?!
- Эуйа ки ичмийиб! Йохса мяни хамламысан? О зящримардан

дейирям дя! Евдя боьазымы йашламаьа бир шей йохдур.
- Щя, айдындыр, айдындыр! Щесаб ет ки, алмышам. - Назим она

йарым литр “Цчулдуз” конйак бойун олду.
Мирзянин кефи дурулду:
- Йягин ки, карамел фабрикиндя баш верян щадисяни ешитмямиш

олмазсан, - деди. - Зийад Кяримлийя эцлля атылмасыны.
- Бяли, ешитмишям. Буну щяря бир ъцр данышыр. Анъаг дцзц
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Башда да Зийад Кяримли. Кяримли дя ки, сийасятдя даллесди.
Тящмираз Тащировун сясини кясмяк цчцн она бу гурьуну гуруб.
Бу тору Зийад Кяримли, бизим бу Мцщариб, бир дя эюзятчи
бирликдя щюрцбляр. Яслиндя эцлляни атан еля эюзятчи олуб. Юзц дя
бош машына. Автомашынын кабинясиндя щеч кяс олмайыб.
Кабинянин габаг гапысыны бир нечя гырма дешиб, вяссялам. Орда
Тящмираз Тащиров-зад ня эязирмиш! Щамысы уйдурмадыр!
Мцщариб чюряйи тикя-тикя еляди, анд ичди ки, ями, еля бил
йанымызда олмусан!

Мирзя бирдян дурухду вя ня фикирляшдися:
- Сяндян ня эизлядим, ютян эеъя эюзятчинин юлцмцнц ешитдин

дя? - сорушду.
- Щя, дейиляня эюря дурдуьу йердя юлцб, - Назим Илщам

ъаваб верди. Тибби експертин вердийи ряйя эюря инфаркт имиш.
- Немят Ряъябли гяддини Назимя тяряф яйиб, хысын-хысын:
- Ня данышырсан, ъаным, - деди. - Бош сюздц, щамысы гурмадыр!

Мцщариб ону да мяня олдуьу кими данышыб. Эюзятчи яввялъя
ифадя вериб ки, эуйа Тящмираз Тащиров Кяримлийя эцлля атанда
орда олуб вя эюзляри иля эюрцб. Сонракы диндирмядя башлайыб алт-
цст вурмаьа. Евдя-задда данлайыблар, нядися, эериляйиб. Зийад
Кяримли бир-ики дяфя йанына чаьырыб, ъибиня пул гоймаг истяйиб.
Эюзятчи эютцрмяйиб. Ъибиндян Гуран чыхардыб ки, дядя-бабадан
ялимиздян мярдимазарлыг эялмяйиб. Сяни анд верирям
Мящяммяд пейьямбярин Гуранына, мяни бу ишя гошма. Яэяр
мяни бир дя прокурорлуьа, мящкямяйя дартсалар, дцзцнц
дейяъяйям. Она эюря дя еля щямин эеъя эюзятчинин башыны
якибляр. Мцщариб деди ки, Кяримлинин бир ресидивист гощуму вар,
оннан мян баьырда-баьырда боьуб юлдцрдцк.

Немят Ряъябли демисиня бир гуллаб вуруб сюзцня давам
еляди:

- Назим, - деди. - Бу, чох долашыг мясялядир. Бир щалда ки,
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Эуйа Тящмираз Тащировун эяздийи щямин о Ряна адлы гызы
сонрадан Зийад Кяримли алыб. Она эюря дя Кяримлинин еля о
вахтдан Тящмиразла аралары эенди. Тящмираз Тащиров да буну
биля-биля эедиб мцавинлийя ямр алыб. Бялкя дя фикирляшиб ки,
тялябялик вахтында олан ишдир, инди йаддан чыхыб эедиб. Кяримли дя
ки, ону щяля сян йахшы танымырсан, дявя кинли адамдыр. Йаддан
чыхардар?! Неъя олса, намус мясялясидир.

Немят Ряъябли демисини гурдалайыб бир-ики дяфя сцмцрдц вя
сонра сюзцня давам етди:

- Биз икимиз дя журналистик. Ъаванлыгда еля ошибкалар олур ки,
илк мягамларда севиб-севилянляр арасындакы мящяббят одунун
истисиндя нязяря чарпмыр. Онлары йалныз ещтирасын гызьын анлары
дцшцндцрцр. Юзцн билирсян дяя... Тай далыны демирям. Ща... ща...
- щяр икиси эцлдц. - Илляр кечдикъя бу севэи алову сюнмяйя
башлайыр. Онда кечмиш щагг-щесаблар баш галдырыр. Бах, мясяля
дя бундадыр. Мцщарибин дедийиня эюря, евдя Кяримли иля арвады
итля пишик кими доланырлар. Ноолсун ки, Кяримлинин вар-дювляти
ашыб-дашыр, ад-саны да йеря-эюйя сыьмыр. Аилядя ки, мещрибанчылыг
олмады, кюпцйя дяймяз. Тцпцрцм еля щяйата.

Немят Ряъябли Назимя мцраъиятля:
- Мян юлцм, дцз демирям?
- Щяйатда беля шейляр олур. Анъаг Мирзя, бу севэи маъярасыны

гой кянара. Мяни о эцлля ящвалаты марагландырыр. Сян сющбяти
йайындырма!

- Йох дя, юзцн дедин ки, о щадисяни дягиг билмирям. Мян дя
данышырам ки, ятрафлы мялуматын олсун. Бцтцн бунлара эюря
мцавинлик мясялясиндя Тящмираз Тащировун яли боша чыхыб.
Назирлийин ямри эюйдя галыб. Она эюря дя Тящмираз Тащиров бу
дяфя башлайыб карамел фабрикиндян йазмаьа. Кяримлийя эюря
нечя иллярдир ъясарят еляйиб фабрики йохлайан олмайыб. Орда да
зибил хиртдяйяъяндир. Цстц ачылса, нечя адам дама эетмялидир.
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олмайараг, ня йазыб-позсам, ахырда онун яляк-хялбириндян
кечяъяк. Бу барядя редакторун да фикрини билим” - юз-юзцня
дцшцндц.

О, башыны ики овъу арасына алыб, дярин фикря эетди. - “Яввялки
редактор олса, ня дярдиди?! Журналистика газанында бишмиш адам
иди, Хасполад Щясяноьлу. Мятбуат ишинин анасыйды. Билирди ки,
журналист ня демякдир, гязетдя няйи вермяк, неъя вермяк олар.
Онун вахтында мцхбирляр щеч нядян чякинмирдиляр. Билирдиляр ки,
архаларында Хасполад Щясяноьлу кими дяйанятли, сюзцбцтюв,
гязети, гязетчини дяриндян дуйуб баша дцшяни редактор вар. Инди
бу “фил щякими”йнян ня данышым, неъя данышым?! Кцлли-алям билир
ки, бу тязя гойулан Моллазадядян редактор олмаз. Хасполад
Щясяноьлу кими редактору эютцрцб Моллазадяни гойасан, буну
щеч Аллащ да гябул елямяз. Няди, няди, башыашаьы адамды. Али
мяктябдя мцяллим олуб, елмляр намизядидир. Йухарыда
отуранлар, тай дцшцнцб-дашынмырлар ки, алим олмаг, журналист
олмаг, гязетдян баш чыхара билмяк демяк дейил. Гоншумуз
Сона хала демишкян ахы, ары тутуб, шан кясмяйян балын гядрини ня
биляр?! Моллазадя ня билир ки, мцхбир нядир? Инди эял мятбуатдан
башы чыхмайан, юмрцндя бир мягаля дя йазмайан адамла дил тап,
эюрцм неъя тапырсан? Моллазадяни неъя баша салым ки, беля бир
щагсызлыг вар, ону гязет сящифясиня чыхармаг лазымдыр. Бах беля
мягамда Хасполад Щясяноьлунун йери эюрцнцр. Бу барядя щеч
она демяк дя лазым дейилди. Хырманлар мясъидиндя баш верян
ящвалатлардан йаздыьым кими, инди Тящмираз Тащировун да
башына эятирилянляри чохдан гялямя алмышдым, гуртарыб эетмишди.
ДТК олмасын, ня олур-олсун, сабащ бир сяс-кцй галханда
билярям ки, габагда Хасполад Щясяноьлу вар. Йохса Моллазадя
кими? Суйун лал аханы, адамын йеря баханы. Данышанда цз-
эюзцндян йазыглыг, мязлумлуг йаьыр. Амма ичиндя гурд
гайнайыр. Йухарылар да, ону еля-беля йумшаглыьына, тикансыз,
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марагланырсан, бир секретди дя ачым. О Тящмираз Тащировун
ишинин бу ъцр яндазяйя минмясинин башга сябяби дя вар.
Миллятляр Тяшкилатына, Мавзолейя йаздыьы мяктубларын бириндя
республикайа саташыб. Эуйа бурда щюкумят, гайда-ганун йохдур.
Бу сюз дя йухарылара тохунуб. Бу тяряфдян дя эцлля мясяляси.
Ясас да, иши дяринляшдирян Тящмираз Тащировун республика
рящбярляриня саташмасы олуб. Инди билдин дя, ишин кюкц щара эедиб
чыхыр?

Немят Ряъябли данышдыгъа Назим Илщам даща да
щиддятлянирди. Ряъябли сюзцнц тамамладыгдан сонра демисини
тязядян долдура-долдура:

- Бах, беля-беля ишляр! Атам! Мян бу ишя матам! Щялялик бу
гядяр. - Мирзя синясини бошалдыб галхды айаьа. Назим фикирли-
фикирли она тяшяккцрцнц билдиряряк йарызарафат:

- Мирзя, мян сяня борълу. “Цчулдуз” мясялясиндян архайын
ол. Еля бил ичмисян.

Немят Ряъябли она тяряф чевриляряк:
- Назим мцяллим! Яшши, гоймазсан да зарафатымызы еляйяк! -

деди. - Билмирсян ки, мяни сахлайан еля бу зарафатдыр! Конйак-
зад нядир?! Просто сяни йохлайырдым. Сюздц дя, еля-беля аьзыма
эялди, тулладым. Яслиня галса, мян сяня гонаглыг вермялийям.
Чцнки мян йерли адамам. Сян ися, неъя олса, гярибсян. Амма
евимин гапысыны танымырсан. Бу барядя тягсирими бойнума
алырам. Саьлыг олсун, эцнащымы йуйарам! Бир дя ки, Назим
мцяллим, инди о ъаным галмайыб. Вахт вар иди, бир отурума йарым
литр бошалдардым, щалыма тяфавцт елямязди. Инди щярдян йери
дцшяндя йцз грам вурурам. Онда да алтын чякирям. Аьрысындан
эеъя сящяряъян йата билмирям.

...Назим Илщам Немят Ряъяблини йола саландан сонра гапыны
юртцб, ичяридя хейли фикря эетди. О, “аьыл аьылдан юткцн олар, бир дя
ки, неъя олса, идарямизин башчысыдыр. Кимлийиндян асылы
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Назим Илщам стулунда гярар тута билмирди. О, йазы масасынын
сол тяряфиндяки радиогябуледиъини гурдалайыр, айаьа галхыб
кабинетиндя о тяряф-бу тяряфя вар-эял еляйир, эащ да пянъярянин
габаьында дайаныб, гаршы тяряфдяки чинар аьаъларынын ъярэясиня
нязяр салыр вя редактордан ня ъаваб алаъаьыны дцшцнцр, наращат
щиссляр кечирирди.

Иш вахтынын ахырына йарым саат галмыш Назим Илщам редактора
зянэ вурду. Моллазадя еля бил байагкы адам дейилди. Инди онун
сясиндя бир щяйяъан варды:

- Сиз орда ня ишля мяшьул олурсунуз, башым чыхмыр, - деди. -
Щеч билмирсян газанда гайнайан нядир, габыны узадырсан ки, бир
чюмчя дя бура гой! Мян республика прокурорлуьу иля дя,
тящлцкясизлик комитяси иля дя данышдым. Оказывайетса орада
бюйцк бир мцяссисянин рящбяриня, щюкумят цзвцня гясд
щазырланыб! Директора эцлля атылыб! Гясдин башында дуран да
эцнащсыз билиб щаглы сайдыьыныз Тящмираз Тащиров! Сиз дя
яляшяндян-эцляшяндян данышыб, бизи зибиля салмаг истяйирсиз! О
мясяля гятиййян дедийиниз кими дейил! О ишдян узаг олун! Мяни
баша дцшдцнцз?!

Назим Илщам телефонда гуруйуб галды. Редакторун фикри ону
гяне етмяся дя мяйус-мяйус:

- Айдындыр, - деди.
Редактор Назимин ъавабыны ешитмяди. Сюзцнц битиряр-битирмяз

дястякдян - ду... ду... ду... - сясляри ешидилди.

* * *
Касыб щяйат сцрян фабрик эюзятчиси шящярдя нязяря чарпан

адам олмаса да, кянар йердя ишляйян карлы гардашлары варды. Бири
Москвада завод директору, диэяри Газахыстанда идаря ряиси
ишляйирди. Эюзятчи саьлыьында онларын цзцнц ики илдян, цч илдян бир
эюрярди. Анъаг инди онун юлцм хябярини ешидиб щамысы йыьышыб
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гола-голай адам олдуьуна эюря редактор гойублар. Бу эцн дя
язабыны биз мцхбирляр чякирик”. Назим Илщам бу мясяляни
гялбиндя чох вурушдурандан сонра дцшцндц ки, башга йол йохдур.
Бяй дедийин няди, бяйянмядийин няди? Щяр кимди, редакторду.
Моллазадянин аьзыны арайым, эюрцм о ня дейир? Бялкя дя баша
салыб, биртящяр йола эятиря билдим. О да гейрятя эялиб деди ки,
йазмаг лазымдыр.

Назим Илщам чох эютцр-гойдан сонра, нящайят, редакторла
данышмаг цчцн Бакыны сифариш верди. Цстцндян бешъя дягигя
кечмямиш телефон зянэ чалды. Назим Илщам дястяйи галдырды.
Редакторун кал сяси ешидилди. Назим Илщам Тящмираз Тащиров
адлы бир шикайятчинин вахтиля она мцраъият етмясини вя сонрадан
шикайятчинин башына эялян ящвалатлары, эцлля мясялясини редактора
ятрафлы данышды. Редактор сорушду:

- Йахшы, бу дедикляриниз айдындыр. Сизин фикриниз нядир?
- Гязет сящифясиня чыхартмаг! - Назим фикрини гяти билдирди.
- Ясл щягигятин неъя олдуьу Сизя бяллидирми? - редактор

сорушду.
- Бяли, анъаг мясяля бир балаъа зиддиййятлидир.
- Буну неъя баша дцшяк? - редактор сясини бир гядяр галдырды.
- Баша дцшмяк белядир ки, щягигят, иътимаиййятин инамы

Тящмираз Тащировун тяряфиндядир, рясми даиряляр, топланан
сяняд-сцбутлар ися фабрик директорунун.

- Бу ишля ким мяшьул олур?
- Дювлят тящлцкясизлик органлары. Онларын нцмайяндяляри артыг

нечя эцндцр ки, бурададырлар. Истинтага эенерал башчылыг едир,
республика дювлят тящлцкясизлик комитяси сядринин мцавини.

Редакторун сяси йайы бошалан патефон кими нязилди:
- Йахшы, онда гой яввялъя бурадакы йолдашлардан вязиййяти

юйряним, сонра Сизя бир сюз дейярям. Эцнцн ахырында зянэ
вурарсыныз.
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Билмирдин гуйу газан юзц дцшяр?! Билмирдин Кяримлийя язрайыл
да батмыр?!.

Эюзятчинин арвады киримяк билмирди. Аьламагдан щавалан -
мышды, няфяси эцъля эедиб-эялирди. Дырнагларыйнан синясини дидя-
дидя дейирди:

- Яввял дедин ки, эцлляни Тящмираз атды! Атанда эюрдцм!
Йахамы йыртдым, дедим киши, шяр пис шейдир, габаьына чыхар!
Йедди балан вар! Ондан сонра эерилядин! Сюзцнц дюндяряндя дя
билдим ки, ахыры беля олаъаг! Онун цряйиня ня эялмишди ааз?
Цряйи саппасаь иди! Ъаны йанмыш пагонлулара дедийи сюзц эери
эютцрдцйцня эюря башына бу ойун эялди! Балан юлсцн, Кяримли!
Тифагын даьылсын, Кяримли!

Кяримли бу сюзляри ешитдикъя башыны сохмаьа йер ахтарырды.
Анъаг защирян юзцнц о йеря гоймурду. Онунла йанашы
эедянляря:

- Юлцмцн габаьында Кяримли нейлясин? Яъял ки эялди, чаря
йохдур. Йазыг гадын! Ону гынамырам, о гядяр аьлайыб ки, аьлыны,
щушуну итириб, юзцнц-сюзцнц билмир. Она дяймяйин, гойун
аьлайыб цряйини бошалтсын. Онун сюзляриндян инъимярям. Дцз
дейир, бялкя щякимя вахтында чатдырсайдыг, беля олмазды.
Инфарктын гаршысы алынарды.

Эюзятчинин гардашлары щяряси бир тяряфдян гадына чямкиряряк:
- Баш-бейнимизи апарды! Бу арвадын сясини кясин, рядд олуб

эетсин! Аьламаьын да тящри вар! Юлцмцзц урватсыз еляди!
Кяримлинин ялиндян ня эялир?! Аллащды ки, язрайылын габаьында
дурсун?! О да бу кишинин йахшылыьы! Сящярдян аъ-сусуз бизимля
айаг цстядир! Ишини-эцъцнц атыб бизнян бярабяр ялдян айагдан
дцшцб!..

Дюрд-беш адам йыьышыб эюзятчинин цзцганлы арвадыны диля тута-
тута овудуб, биртящяр эери гайтардылар. Гадынын кал, боьуг сяси,
даща ешидилмирди. Дяфн мярасиминя эялянлярин чоху онсуз да бу
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эялмишди. Гардашларын ад-санына эюря касыб эюзятчинин йас йериня
чохлу адам топлашмышды. Гябиристанлыьа тяряф ирялиляйян инсан
ахыны арасында Назим дя варды. Йерли ъамаат, кимлийиндян асылы
олмайараг, щцзцр йериня эетмяйянляря биртящяр бахырды. Щцзцр
йери Назим Илщамын йашадыьы кцчядян беш-он ев йухары олдуьу
цчцн о да имкан тапыб, дяфн мярасиминя эялмишди. Сяриййя
щямишя сюз дцшяндя Назимя дейирди ки, хейир-шяр вязифяйя-зада
бахмыр. Бу, инсани боръдур. Адамлыьы олан кяс беля мяра -
симлярдя юзцнц йухары тутуб, йахасыны кянара чякмямялидир.
Елдян узаг дцшян, Аллащ-тааланын гада-баласына йахын олар.

Мярщумун ишлядийи карамел фабрикинин ишчиляри цстцня кеъи
ъеъим чякилмиш ъяназянин архасынъа аьыр аддымларла
ирялиляйирдиляр. Юндя эедянляр ялляриндя яклил тутмушдулар.
Бязиляринин йахасында мярщумун санъагла бяркидилмиш гара
лентли шякли дя варды. Фабрикин директору Зийад Кяримли, язиз-
хяляфи юлцбмцш кими щамыдан чох кядярли эюрцнцрдц. О бу эцн
цзцня цлэцъ дя вурдурмамышды. Кяримлинин сон мянзиля йола
салынан ишчисини беля урватлы тутмасы, щцзцр йериня эялянляря хош
тясир баьышлайырды. Эюзятчинин арвадынын аьламагдан сяси
батмышды. О, хырылдайа-хырылдайа аьы дейирди. Цч няфяр гадын ону
киридя билмирди. Щюнкцря-щюнкцря фярйад гопарырды ки, намярд,
мяни йедди тифилин ялиндя гойуб щара эедирсян? Онлара ня эцн
аьладын? Щансыны яря вердин, щансына той елийиб эялин эятирдин?
Нийя беля тялясдин? Гара торпаг ня тез сяни ялимдян алды? Ахы
сян евдян эцля-эцля чыхмышдын?!! Бу вахтаъан бир аьрын-аъын
олмамышды! Биръя дяфя уф демямишдин! Нийя Кяримлинин фитня-
фелиня уйдун, ай бинява?! Ахы, юзъя дилимнян дедим ки, ай киши,
сян Кяримлинин кяляйиня алданыб мярдимазар ишя гол гойма!..
Сян эцлля атаны щарда эюрмцшдцн?! Аь бядийя - Щя?! - дедин.
Эцнащсыз адамын цзцня диряндин! Ахырда да Аллащын гязябиня
эялдин! Бяс билмирдин Тящмираз Тащирову да йарадан вар?
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пис шей йохуймуш. Дейирди ки, о эцндян бу эцня эеъяляр йата
билмирям, йухуму гарышдырырам. Бу дяфя мяни сорьу-суала
чяксяляр, щамысыны ачыб тюкяъяйям. Кяримли дя мяни ишдян
чыхардыр, гой дцняндян чыхартсын. О ъцр чюряк мяня лазым дейил.
Иллаф тутуб дама бассалар да дцзцнц дейяъяйям. Аллащ эюйдян
бахыр ахы! Тящмираз Тащировун эцлля атмасы аь йаландыр. Кишинин
бу щадисядян елм эцманы йохдур.

Ашпаз вайсына-вайсына:
- Еля щямин сющбятдян цчъя эцн сонра хябяр чыхды ки, эюзятчи

цряйиндян кечиниб. Иманым Аллащ аманаты, о, щагг дцнйадады,
биз нащаг! Бу цряк сющбятиня охшамыр.

Мцрдяшир:
- Отуз илдян чохдур бу ишя гуллуг елийирям, - деди. - Мейидя

бахан кими юз-юзцмя дедим, бунунку яъял дейил, яъял -
майаллагдыр. Бу ишдя айры бир янэял вар, - мцрдяшир сясини йа -
вашытды. - Йцзц йцз сюз десин, кишини боьублар! Хиртдяйи гапга -
райды. Ъансыз адамыды, боьазындан йапышан кими няфяси батыб. Еля
о саатъа ъаныны тапшырыб. Щяким-зад дя гялят еляйир! Чюряйи
гулаьымызын далына йемирик ща. Азы, йцз мейит йумушам, бу цряк
мясяляси дейил.

Ашпаз эюрдц ки, кянардан онлара гулаг асан вар, алтдан
мцрдяширин ятяйини чякди:

- Сющбяти дяйиш, йери дейил, - деди. - Онсуз да олан олду,
кечян кечди. Няйимизя лазымдыр? Бизим данышыьымызла тязядян
юлц дириляъяк?! Шящяр долудур пагонлуйнан. Эедиб гулагларына
чатар, бизи дя ъялякляйиб гошарлар ичяридякиляря.

Мцрдяшир:
- Беля мясялялярдян ня гядяр узаг олсаг, башымыз бир о гядяр

саламат галар, - дейиб, яйилмиш гяддини дцзялтди вя йюнцнц о
тяряфя чевириб, аьыр аддымларла щцзцр йериндян узаглашды. Ашпаз
ири мис кяфкири эютцрцб, газаны гарышдырмаьа башлады.
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мясялядян щали идиляр. Билирдиляр ки, заваллы гадын щара вурур. Ики-
бир, цч-бир чийин-чийиня эедянляр хысын-хысын данышырдылар ки,
мярщумун арвады дцз дейир. Зийад Кяримлийя эцлля атылмасы бош
шейдир. Бу фырылдагларын щамысы Тящмираз Тащировун аьзыны
йуммаг цчцндцр. Эюзятчи дя бу ишин эцдазына эетди.

Дяфн мярасими баша чатды. Адамлар гябир цстцндян гайыт -
дылар. Мярщумун евинин габаьында ири маьар гурулмушду. Молла
башда яйляшиб, ялиндяки хырда дяняли узун, готазлы тясбещини
чевиря-чевиря шяриятин ганунларындан, Гуранын айяляриндян
мисаллар эятирир, ибрятамиз кяламлары иля яйляшянляри сябирли
олмаьа чаьырырды. Арабир дя фатищя вериб, эедянляри йола салыр,
эялянляря отурмаг цчцн йер эюстярирди. Маьарын арха тяряфиндя
тцстцлянян оъаьын цстцндя ири ещсан газанлары асылмышды. Назим
маьарын баш тяряфиндя отурмушду вя чюл тяряфдяки оъаьа йахын
олдуьундан ещсан газанларынын ятрафындакы данышыглары айдынъа
ешидирди. О гядяр дя йашлы олмайан ъантараг ашпаз башында аь фяс,
эащ кяфэирля яти гарышдырыр, эащ да оъаьын алову цзцнц гарса-гарса
йаныб гуртармагда олан узун кюсюйляри иряли итяляйирди. Ашпаз
кянара чякилиб газанын буьундан, оъаьын тцстцсцндян йашармыш
эюзлярини, тяр басмыш сифятини яйниндяки аь халатын ятяйи иля силя-
силя дивара сюйкянян мцрдяширя йан алараг:

- Рящмятликля сющбятимиз тутурду, - деди. - Мяндян эизли
сюзц олмазды. Цч эцн габаг маа деди ки, йаман тора дцшмцшям.
Ачыб-аьартмалы дейил. Щамысы да юз аьлымын уъундан. Хырсыз оьлу
мяни йолдан чыхартды. Бош машына эцлля атдым. Гуруб-гошуб
адыны да гойдуг ки, о фабрикя мцавин эялмяк истяйян Тящмираз
Тащиров, директору юлдцрмяк истяйирмиш. Рящмятлик деди ки, о
дцнйада бу эцнащы маа баьышламазлар. Мян дя дедим а киши,
ушаг иши тутмусан. Цстц ачылса, онда эяряк бураларда баш
эяздирмийясян. Кючцб эедярсян Урсетдяки гардашларынын йанына.
Бу сюздян сонра рящмятлик еля бил айылды. Деди, дцнйада шярдян
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биэаня гала билмирди. Тящмираз Тащировла йахынлыг ялагяси
олмаса да, бир инсан кими онун барясиндяки щагсызлыьа таблаш -
мырды. О, кабинетдя отуруб ишлядийи йердя телефон зянэ чалды.
Назим Илщам дальын щалда дястяйи галдырды вя:

- Ешидирям, - ъаваб верди.
- Зящмят олмаса, вилайят партийа комитясиня эялин, - катибя

гызын инъя сяси ешидилди. - Йолдаш Исмайылзадянин йанында бир
няфяр Сизи эюзляйир.

Назим дилхор олду. Санки ону, Исмайылзадянин мякр вя щийля
иля долу олан фитня-фясад йувасына дявят едирдиляр. Буна
бахмайараг эетди. Эюзлямя отаьына дахил олан кими катиб гыз
нязакятля:

- Буйурун, кечин, - деди. - Байагдан Сизи ахтарырлар.
Зийад Кяримли чийниндя зярли эенерал пагону олан гарагабаг

бир адамла йанашы яйляшмишди. Исмайылзадя Назими эюрян кими
галиб сяркярдя ящвал-рущиййяси иля:

- Щардасан, йолдаш мцхбир? Алям бир-бириня гарышыб, амма
Сизи тапмаг олмур!! - дейиб, яйляшянляри она тягдим етди. - Йягин
ки, бизим чох щюрмятли Зийад Кяримлини таныйырсыныз?! Бу йолдаш
да йухарыдан эялиб, Бещбудов Нифаг Заманович. Тящлцкясизлик
комитясиндян! Мцавиндир!

Назим Илщам онларын щяр икиси иля ял тутуб, Зийад Кяримлидян
цч стул ашаьы яйляшди. Исмайылзадя она йахын отурмаьы тяклиф етди.
Назим ися отурдуьу йердян тярпянмяди. Исмайылзадя Назим
Илщамын эялиши иля ялагядар олараг, йарымчыг галмыш сющбятиня
давам етди:

- Назим дя юзэяси дейил. Выше стойаши органын ишчиси кими,
онун йанында данышмаг олар, - деди. Вя цзцнц Зийад Кяримлийя
тутараг: - Сиз наращат олмайын! Гой ким ня дейир, десин! Артыг
щяр шей бяллидир! - ялавя етди. - Истинтаг да ки, пис эетмир. Мцс -
тянтигляр щяля чох шей айдынлашдыраъаглар! Яввялъя мян юзцм дя
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Назим бу сюзляри ешитдикъя, дящшятя эялир вя вилайят
гязетинин кечмиш ямякдашы Немят Ряъяблинин дедиклярини йадына
салыб юз-юзцня: “Мирзя ки Мирзя! Онун дедикляри еля дцз имиш” -
дцшцнцрдц.

* * *
Эцлля мясяляси иля ялагядар шящярдя эцндя бир йад адам

пейда олурду. Тиндяки су краныны дювряйя алан гадынларын гулаьы
ня чалмышдыса, пагонлу эюряндя хысынлашырдылар:

- Аазз, о Берийа ки вар иди щаа! Ахырда да юзц юзъя башыны
йеди! Баах! О ишляйян идарянин адамларыдыр! Йеня дя о ишдян ютрц
эялибляр, дайна! Бунларда инсаф, мцрвят дейилян шей йохуймуш!
Кишини нащагдан бади-фянайа вердиляр.

Башга бириси:
- Тящмираз Тащирову танымырыг?! Тювбяляр олсун, о

щадисядян хябяри йохдур. Онун йериня Гурана ял басарам.
Гязет буткасынын габаьында дайанан щцндцрбойлу адам

мцсащибинин гулаьына яйиляряк:
- Зийад Кяримли чох евляр йыхыб! Онун пулуну балта да

кясмяз! Тящмираз Тащиров нащаг елясиня баш гошуб. Тящ -
миразын онунъу синифдя охуйан ортанъыл эядяси мяним о саатсаз
оьлумла ушаглыгдан бир йердя тай-тушлуг елийирляр. Бизим
юзцмцзцн дя онларнан кющнядян эедиш-эялишимиз вар. Тящмиразы
мяндян йахшы таныйан йохдур. О, дцнйасында беля мярдимазар
ишя гол гоймаз. Кишини дурдуьу йердя тора салыблар. Кечян эеъя
дя цчцнц тутублар. Бири гайнатасыдыр, бири гардашы, бири дя
баъысынын яри. Эуйа ки, эцлля мясялясиндя онларын да яли вар.
Эедишаты ки беля эюрцрям, Тящмираз бу хатадан чятин гуртарар. Иш
кяссяляр ня вар ки?! Гой он ил версинляр! Йатыб гайыдар. Кишини
эцллялямясяляр йахшыдыр!

Назим эязиб-долашдыгъа гулаьына чатан бу сюз-сющбятляря
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дя олса мялуматландырардылар. Гябул олунан щяр бир гярарын
архасында сяняд-сцбутлар дайанмалыдыр. Аьыздан-аьыза эязян
бош сющбятляр Сизи чашдыра биляр. - Эенерал Назимин ъавабы иля
разылаш мадыьыны билдирди.

Назим Илщамын бахышлары ъиддиляшди:
- Баш вермиш щадисяйя ъинайят дону эейиндирилдийи цчцн,

шцбщясиз, илк нювбядя, бунунла инзибати органлар мяшьул ол -
малыдыр. Гануни нюгтейи-нязярдян буна журналистлярин мцдахиляси
дцз дейил. Анъаг хидмят етдийим зонада баш верян щяр щансы
щадисяйя лагейд дя гала билмярям. Бу мянада демялийям ки,
бир чох щалларда ясл щягигяти трибуналардан вя йа кабинетлярдян
йох, садя адамларын цряйиндян гопуб эялян пычылтылардан
ешитмяк олар. Бир дя ки, яввял-ахыр елин сюзц дцз чыхыр.

Эенерал Назимин дедикляриндян алынды. Лакин юзцнц о йеря
гоймады вя ейни тякяббцрля эцлцмсцняряк:

- Мцхбирлярин гяляминин тиканлы олдуьуну билирдим, - деди. -
Анъаг сюзляринин...

Назим Илщам:
- Сиз щаглысыныз, - деди. - Дцз сюз аъы, щям дя тиканлыдыр. Ону

ешитмяк чятин олдуьу кими, демяк дя асан дейил.
Эенерал щисс етди ки, онун тяърцбясиз щесаб етдийи бу ъаван

мцхбирля мцбащисяйя эиришмяк ябясдир. Одур ки, валы дяйишди вя
бир гядяр мцлайим тярздя:

- Йахшы, - деди. - Эял бу барядя мцзакиря ачмайаг. Мян
Сиздян башга бир сюз сорушмаг истяйирям.

- Буйурун.
- Бу ящвалатдан габаг о гатил Сизинля эюрцшцб? Тящмираз

Тащирову дейирям. - Эенерал тямкинля сорушду.
- Ола билсин Сизин бу ъцр данышмаьа сялащиййятиниз чатыр,

анъаг истинтаг ня гядяр ки тамамланмайыб вя мящкямянин бу
барядя щюкмц йохдур, она гатил, ъани демяйя щаггым йохдур, -
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еля билирдим Тящмираз Тащиров тяк олуб. Оказывайетса, бу ишин
тяшкилатчылары да вармыш. Онларын щамысы юз пайыны алаъаг. Эенерал
саь олсун, истинтаг групуну эеъя-эцндцз ишлядир. Мцстянтигляри
йатмаьа да гоймур. Вот, так! Йолдаш Кяримли. Сиз юз ишиниздя
олун.

Исмайылзадя айаьа галхды:
- Башга мясяляляр дя вар. Ону архайынчылыгда данышыб щялл

еляйярик. Сиз байаг данышдыьымыз кими, о ишлярля мяшьул олун.
Арада гонаг отаьына да баш чякярсиз. Биз дя ишимизи йекун -
лашдырыб эялирик. Баша дцшдцз дя?! О дедийими дя мцтляг тапын!
Биз эялинъя щазыр олсун!

Зийад Кяримли:
- Баша дцшдцм! Баша дцшдцм! Архайын олун, - дейиб,

вилайятин рящбяри иля, эенералын гаршысында мямнун ящвал-
рущиййя иля баш яйди.

Зийад Кяримли кабинетдян чыхандан сонра Исмайылзадя
тюврцнц дяйишиб цзцнц Назим Илщама тутараг:

- Йягин бу щянэамялярдян хябяриниз вар дя?! - сорушду. Бир
дястя жулик ялбир олуб, республиканын фяхри олан о бойда адлы-санлы
кишини арадан эютцрмяк истяйирмиш. Кяримлинин анасы намаз
цстяймиш! Эцлля йан кечиб! Машына йарымъа санийя эеъ отурсай -
мыш, ганы эетмишди!

Гыврым сачлары олан вя гара ейняк тахмыш эенерал рясми
эюркямини даща да ъиддиляшдиряряк тякяббцрля:

- Журналистляр бу щадисяйя неъя бахырлар?
Назим Илщам тяряддцд етмядян:
- Ъамаатын бахдыьы кими.
- Чох эцман ки, ъамаат ясл вязиййятдян бихябярди. Сиз ися

рясми адамсыныз. Онун-бунун дедийи кцчя сюзляриня инансаз,
йаныла билярсиниз. Бизим мцстянтиглярин щамысы тяърцбяли
йолдашлардыр. Марагланыб ялагя сахлайайдыныз, онлар Сизи шифащи
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- О бахыр кимин щансы мювгедя дайанмасына. Щагг йолуну
тутанлар мяняви уъалыьын зирвясиня йцксялмяйя лайигдирляр.
Онларын гаршысында мямнуниййятля баш яйярдим. Хямири фитня-
фясаддан йоьруланлар, гызыл таъ сащиби олсалар да мяня мискин
эюрцнцрляр. Беляляриндян щцсн-ряьбят уммурам.

- Назим! Назим! - Исмайылзадя ярк вя щяйяъанла диллянди. -
Гонагла о ъцр данышмазлар. Бизим эенерала бюйцк щюрмятимиз
вар. Бу ишдя билирсян неъя дяридян-габыгдан чыхыр?

Назимин эетдикъя ъиддиляшян бахышларына аъы тябяссцм
йайылды:

- Гонаг бизим цчцн язиздир. Лакин бура ев йох, рясми йердир.
Вя мян, инсафындан инсан талейи асылы олан мютябяр бир шяхсля
данышырам.

Исмайылзадя мцбащисянин гялизляшя биляъяйини нязяря алараг
айаьа галхды вя:

- Эедяк, - деди. - Эцнорта фасилясиндян йарым саат кечиб.
Эенерал пяртлийини сцни тябяссцмц иля пярдялямяйя чалышараг,

ялини юзцндян тяхминян он беш йаш кичик олан Назим Илщамын
чийниня гойуб, ону силкяляди вя:

- Хошум эялди Сиздян, маладес! - деди. - Ъясарятли оьлана
охшайырсыз. Ясл журналист еля-беля олмалыдыр.

Назим Илщам:
- Яфсус ки, юзцм барядя о фикирдя дейилям, - деди. - Тясадцф

етдийим илк йолдашсыныз ки, мцшащидяси ону алдадыр вя щаггымда
йанлыш фикир йцрцдцр.

Исмайылзадя Назим Илщама:
- Ну, хорошо, Назим, Сиз дя чох аь елямяйин, - деди. -

Эенералы щяля йахшы танымырсыз. О, ня дедийини билир.
Онлар кабинетдян дал-габаг чыхдылар. Исмайылзадя Назимя

аьызуъу:
- Бизимля эедяк бирликдя нащар еляйяк.
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Назим ъаваб верди. - Тящмираз Тащирова эялдикдя, бяли, бир
шикайятчи кими онунла ики дяфя эюрцшцб сющбят етмишям. Биринъи
дяфя кабинетимдя, икинъи дяфя аълыг елан едяркян, щябсханада.
Неъя бяйям?!

Эенерал ейняйинин йерини дяйишяряк:
- О, вердийи ифадядя Сизин дя адынызы чякир. - Эуйа мяркязи

мятбуатын нцмайяндяси кими Сизя мцраъият едиб. Сиз ися шикайяти
гулагардына вурмусунуз.

- Доьрудур, ону динлямишям, лакин цзрлц сябябя эюря
шикайяти иля вахтында мяшьул ола билмямишям. - Назим изащ етди.
- Онда Бакыйа чаьырылмышдым. Мян гайыдана гядяр иш-ишдян
кечмишди, артыг о, щябс едилмишди.

- Ахы, Сизи ня марагландырырды? - дейя эенерал йапышмаьа ял
йери ахтарырды.

- Мянъя, журналистлярин инсан талейи иля марагланмасы щеч дя
тяяъъцблц дейил. Щяр бир вятяндашын шикайятиня гайьы иля
йанашмаг вязифя боръумуздур. Лакин мцняъъимлик фящминдян
хали олдуьум цчцн, цзляшдийим адамын эяляъякдя ня едяъяйини
вя онун башына няляр эяляъяйини яввялъядян дуймаг мяним
цчцн чятиндир. Яэяр эенерал буну мяня ирад тутурса, цзр истяйя
билярям. - Назим бу сюзц кинайя иля деди. - Лакин Сизин суалыныз
мяндя тяяссцф вя тяяъъцб доьурур.

Эенерал тямкинини позмадан:
- Мян ачыг данышан адамам, - деди. - Мювгейиниз о гядяр дя

сямими дейил.
- Ня цчцн? - Назим сорушду.
Эенерал:
- Редакторунузу таныйырам, - деди. - О, сакит, садя адамдыр.

Сиздя ишляйян шюбя мцдирляринин дя бир нечяси иля йахынлыьым вар.
Садя, сямими йолдашлардыр вя сющбятляри мяня хош тясир
баьышлайыр. Сиз ися чох йухарыдан эедирсиниз.
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йазар. Истяйирсиниз гязет гязет олсун, карамел фабрикинин
габаьында баш верян ящвалатлары гялямя алын! Бцтцн республика
ондан данышыр, сиз ися аьзыныза су алыбсыныз! Щяя, бах, оьул
истяйирям ки, буна гялям чалсын! 

Немят Ряъябли буну еля-беля, зарафата салыб деся дя, ъаван
журналистлярин овгатына соьан доьрады. Редактор ися щяр шейдян
башы чыхан, чохбилмиш адам ядасы иля:

- Бизи янэяля салма, Мирзя! - деди. - О мясялядян адда.
Депутата эцлля атылмасындан бурада мцбащися ачмаг мяслящят
дейил, айры сюз данышын. Эедиб йухарыларын гулаьына чатса, башымыз
аьрыйар. Тутуб партбилетимизи аларлар, дейярляр ди эет! Бир дя ки,
Мирзя, юзцн кющня гязетчисян, нечя ил бу редаксийада кцлцнэ
вурмусан, чох шейи дя биздян йахшы билирсян. Еля мясяля вар ки,
ону ачыб-аьартмаг олмаз. Сизи баша дцшцрям. Зийад Кяримлийя
эцлля атылмасыны дейирсян. Биз эирян кол дейил. Щеч республика
гязетляри дя бу ишя йахын дцшя билмяз. Назим Илщам сифтя-сифтя
гялямини итиляди, истяди ня ися елясин. Сонра эюрдц ки, онун хюряйи
дейил, чякилиб дурду гырагда.

Бу щейндя Назим Илщам редакторун кабинетиня дахил олду.
Немят Ряъябли ону эюряндя эцля-эцля:

- Еля Сиздян данышырдыг, йахшы эялдиниз, - деди.
Назим Илщамын бахышлары сямими ифадя алды:
- Хейир ола, Мирзя? Мяндян ня данышырсыныз?
- Щеч, еля-беля. Дилим динъ дурмады. Бизим бу

ъызмагарачылары бир балаъа санъдым. Дейирям ки, индикилярин
ъясяди вар, ъясаряти йох! Мяндян инъийярляр.

Назим Илщам:
- Мирзя, бцтцн журналистлярин аьсаггалыдыр, онун сюзц бизя

гябулдур, - деди вя эюрдц ки, тцнлцкдцр. Немят Ряъябли дя
бурада мярякя ачыб, яйляшмяди. Гайыдыб эетмяк истяйяндя
Немят Ряъябли айаьа галхды:
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Назим Илщам ися кинайя иля:
- Сющбят икиликдя йахшыдыр, - деди. Цчцнъц шяхс артыгдыр.

Тяклифиниз цчцн тяшяккцр едирям.

* * *
Вилайят гязетинин бир нечя ишчиси редакторун кабинетиндя Не -

мят Ряъяблини дювряйя алмышды. Ряъябли олуб-кечянлярдян, онун
вах тында гязетин неъя чыхдыьындан, бязи шюбя мцдирляринин, мцх -
бирлярин сярэцзяштляриндян, йадда галан мараглы ящвалатлар дан
щявясля данышырды. Арада юзцндян дя басыб-баьлайырды. О, тцс -
тцлянян демисини вилайят гязетинин редакторуна тяряф узадараг:

- Щяя, бизи бяйянмязсян! Онда гязет ялдян-яля эязирди, -
деди. - Сиз дя адынызы журналист гоймусунуз?! Йаздыгларыныздан
нафталин ийи эялир. Гяляминиздя кясяр галмайыб. Еля билирсиниз,
диплом алдыныз, бир-ики дя мягаля йаздыныз, олдунуз журналист?!
Ай-щай! Эяряк кцлцнэ вурасан, тоз гопа! Бизим вахтымызда
мцхбир няди, горхуб-чякинди няди?! Лап Аллащын баъысы оьлу
олсун мцхбир цчцн фярги йохуйду. Дцзц дцз, яйрини яйри... Тай
Сизинки кими?! Кюлэяниздян цркцрсцнцз.

Редактор гымышды, о бири ишчиляр алтдан-алтдан пыггылдашдылар.
Немят Ряъябли ишлядийи вахт бу идарядя юзцня бюйцк щюрмят
газанмышды. Щямсющбятляри йахшы билирди ки, бу сюзляри цряйинин
тямизлийиндян дейир. Мятбуат ишиндян араланмасына бахмайараг,
журналистляр инди дя Немят Ряъяблини сайырдылар, онун дедик -
ляриндян ибрят эютцрцрдцляр. Немят Ряъяблинин, йери дцшяндя,
эянъ сяляфляриня тяпиниб, онлара щярбя-зорба эялмяси дя вар иди.
Щеч кяс онун сюзцндян инъимязди. Ряъябли баш бармаьынын
уъуйла демисини гурдалайа-гурдалайа:

- Йазын дяя, йазын! - деди. - Нийя сусмусунуз? Эцлля
мясялясийнян бириниз дя марагланмырсыныз. Горхурсунуз?!
Нядян горхурсунуз? О хырда-хуруш мягаляляри еля няням дя
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Немят Ряъяблинин бахышлары дурулду:
- Кащинин еви щямин о карамел фабрики иля цзбяцздцр - деди.

Балкон пянъяряси лап фабрикин щяйятиня бахыр. Сюзцмцн ъаны
башгадыр. Инди гулаг ас, дейим. Онун бир гардашы хариъдя ишляйир.
Кащиня дя щярдян янтигя шейляр эюндярир. Зийад Кяримлийя
эцлля атылан эцн она пасылка эялибмиш. Ичиндя дя Йапонийада
истещсал олунмуш бащалы фотокамера. Ня ъцр гаранлыг олур-олсун,
сяси дя, шякли дя айдын эютцрцр. Кащин эеъя балкона чыхыб, йюнц
фабрикя тяряф камераны йохлайырмыш. Сян бир тясадцфя бах ей!
Эюзятчинин ялиндя тцфянэ, арха тяряфиндя дя Зийад Кяримли.
Эцлля атыландан сонра сцрцъц машынын ора-бурасыны йохлайыб,
эюзятчини сюйцб-данлайыб ки, виъдансыз, гырмалар ириймиш,
кабиняни дешик-дешик еляйиб. Зийад Кяримли сцрцъцйя щирсляниб.
Дейиб ки, я, сяфещлямя, ону дцзялтдирмяйя ня вар ки, тез милися
зянэ вур... Гышгырыб щарай салыблар ки, Зийад Кяримлинин машынына
эцлля атыблар. Эюзятчи Тящмираз Тащирову аьыллы-башлы эцдаза
вериб. Щадися йериня эялянляря дейибляр ки, эцлляни атан
Тящмираз Тащиров олуб, эюзцмля эюрмцшям.

Немят Ряъябли тяяссцфля башыны булайараг:
- Атам! Мян бу ишя матам деди. - Инсан ки, Аллащдан

горхмады, ондан ня десян чыхар. Тящмираз Тащирову, бах,
беляъя дузаьа салыблар. Кащин щамысыны касетя кючцрцб. Щямин
щадисядян сонра Кащин ахшамлар фабрикин, щяйят-баъасына тез-
тез эюз гойурмуш. Кащин Зийад Кяримлидян бярк йаныглыды. Щяля
десян, эюзятчинин юлдцрцлмясини дя чякиб. Точны, кечян сяфяр
дедийим кими олуб. Буну бир Кащин юзц билир, бир дя мян. Дцнян
дя эялмишди йаныма. Сющбятиндян беля баша дцшдцм ки, газ
вуруб, газан долдурмаг истяйир. Мяндян сорушду ки, бу касетляри
Зийад Кяримлийя нечяйя сата билярям?! Щисс елядим ки, аьзымы
йохлайыр. Она бярк тяпиндим. Дедим, тялясмя, гой бир аьыллы-
башлы фикирляшяк.
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- Назим мцяллим, байагдан Сизи эюзляйирям, - деди. -
Эюрдцм гапыныз баьлыдыр, редакторун йанына дюндцм.

Назим Илщам:
- Бизим бир Мирзямиз вар, бцтцн гапылар да щямишя онун

цзцня ачыгдыр, - дейиб, Немят Ряъяблинин голуна эирди. Онлар
мцхбир мянтягясиня кечдиляр. Ичяри кечян кими Немят Ряъябли
биъ-биъ эцляряк:

- Атам! Мян бу ишя матам!! - дилиндян дцшмяйян ейни сюзляри
тякрар етди.

- Мирзя, дейясян йеня синян долудур. - Назим Илщам она
мцяммалы нязяр салды.

Немят Ряъябли:
- Бойнуна ал ки, мянсиз ишин ашмаз, урван мяндян олмаса

йапдыгларын кцт эедяр.
- Ялбяття, аьсаггал журналистляря ещтийаъымыз вар. Чох шейи

онлардан юйрянмялийик. - Назим ъаваб верди.
Онларын щяр икиси эцлдц. Назим тямкинли эюркям алараг:
- Йахшы, де эюрцм, йени ня вар?! О мясялядян даща ня

билирсян?
Ясл мятлябя кечдиляр. Немят Ряъябли ялини арыг сифятиня

гойуб, балаъа эюзлярини Назим Илщама дикяряк:
- О Кащини таныйырсан?
- Кащин кимдир?
- Вахтиля бу редаксийада фотомцхбир ишляйирди. Юзцня айрыъа

ателйе ачандан сонра гязети бурахды. Щачанса, бир дяфя дя илишиб,
она кюмяк елямисян. Дейясян ОБХС дцканыны печатлайыб, сян
дя началникя зянэ еляйиб ачдырмысан. О вахтдан дили аьзына
сыьмыр, щарда олур, сяндян разылыг еляйир.

- Щя, щя, йадыма дцшдц! Алчагбой, бир аз да гозбел кимидир.
Таныдым, таныдым! Она паспорт цчцн шякил дя чякдирмишям. Неъя
бяйям?
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Немят Ряъябли демисини гурдалайыб кюзярдяндян сонра
гяддини дцзялдиб:

- Аьлым кясмир, ола билмяз, - деди. - Дцздцр, Кащиндя бир аз
щярдямхяйаллыг вар. Анъаг гялят еляйир! Онун аьзы нядир? Илан
щяр йеря яйри эется дя, юз йувасына дцз эиряр. Мяня кяляк эяля
билмяз. Икинъиси дя сянин билмядиклярин чохдур. Кащинин юзц дя
Зийад Кяримлидян йаныглыды. Ону эюряндя еля бил анасынын
ойнаъыны эюрцр. Чцнки о вахт карамел фабрикини эенишляндиряндя,
чыьырда-чыьырда Кащинэилин щяйятинин йарысыны кясдириб, йериндя
сех тикдириб. О вахтдан аралары эенди. Кащинин ялаъы олса, онун
ганыны ичяр.

Назим Илщамын касетляри яля кечиря биляъяйиня цмиди бир аз да
артды вя:

- Йахшы, бу дедиклярин юз йериндя, инди эял касет барядя
фикирляшяк, - мцсащибини тякид етди.

- Сян наращат олма, онун ипи мяним ялимдядир. Ня десям
одур. Кащин бизя тез-тез эялир. Бир ахшам йцнэцлвари стол
дцзялтдириб ону да, сяни дя чаьырарам евя. Мясяляни цчлцкдя
щялл едярик, гуртарыб эедяр. Кащининки чятини йцзъя грам
ичяняъяндир. Ондан сонра ичиндя сюз сахлайан дейил. Щамысыны
ачыб тюкяъяк.

Назим Илщамын цзц эцлдц. О, вяъдля:
- Аршынмалчы демишкян, яэяр бу иш дцзялмяся?
- Онда бабалы бу Мирзянин бойнуна. - Ряъябли зарафата

зарафатла ъаваб верди. 

* * *
Ики эцндян сонра Немят Ряъябли мцхбир мянтягясиня

телефонла зянэ вурараг:
- Назим мцяллим, вал дяйишди, - деди. Цряйиня гаралты

эялмясин. Беля мяслящят олду ки, биздя йох, Кащинэилдя
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Немят Ряъябли цзцнц Назимя тяряф тутараг:
- Сян буна неъя бахырсан? - сорушду. - Яэяр о барядя йазмаг

мягсядин варса, бундан тутарлы дялил-сцбут ола билмяз. Эял сянли-
мянли бирляшяк, о касетляри Кащинин ялиндян чыхардаг. Йох, яэяр
бу ишя гол гоймаг истямирсянся, башга мясяля, биз гарышмайаг!
Гой Кащин юз билдийи кими елясин. Кащин бир арада аьзындан
гачыртды ки, Зийад Кяримли бился ки, мяндя беля касетляр вар, эеъя
дя йатмаз. Бцтцн ев-ешийини дя сатар ки, касетляри яля кечирсин.
Онда касыблыьын дашыны бирйоллуг атарам.

Беля бир фактын орталыьа чыхмасы Назим Илщамын щямин
мясяля барядя йазмаг фикрини даща да гятиляшдирди, юзцндя бир
йцнэцллцк щисс етди. Халг депутатынын сцни сурятдя уйдурдуьу
фаъияви сящняни вя онун Исмайылзадя, гара ейнякли эенерал кими
режиссорларыны эюзцнцн габаьына эятиряндя ясябляри тарыма
чякилди. Инсафынын ясири олан Немят Ряъябли бу анларда онун
эюзцндя даща да йцксялди вя миннятдарлыг ифадя едян бахышлары
иля мцсащибини сцзяряк:

- Мирзя, ня данышырсан? Бу имканы ялдян вермяк олар? - деди.
Бир йол тапыб, касети ондан гопармалыйыг. Анъаг неъя? Ола билсин
ки, Кащин узагдан-узаьа мяним хатирими истяйир. Анъаг онунла
бирдян-икийя отуруб-дурмамышам. Цряк гыздырмадыьым адама
неъя дейя билярям ки, сиздя беля касетляр вар? Кащин бирдян-биря
мяня етибар едиб касетляри бойун олармы? Йох, Мирзя! Ону
щцркцтмяк олмаз! Йеня чаря сяня галыб. Неъя олса,
щямйерлисиниз. Узун мцддят редаксийада ямякдашлыг етмисиниз.
Ялинизин алтында ишляйиб. Она эюря дя бу ишин йол-йолаьасыны
мяндян йахшы билярсян. Ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки,
дцнйа малы шириндир. Кащинин тамащы эцъ эяля биляр. Бялкя
сяндян сонра гярарыны дяйишиб?! Касетляри Зийад Кяримлийя
вермяк фикриня дцшцб?
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дейяндя ки, гызыл сатмыр, эцмцш сатмыр, шякилдян башга ахы, няйи
вар? Онун да ялиндян шякил чякмякдян башга ня эялир? Щярянин
чюряйи бир ъцр чыхыр.

Хавяр пянъярянин габаьындакы дибчякляря су чиляйян
бястябой гызы эюстяряряк:

- Утанмазлыг да елийирям ушагларын бюйцйцдц, - деди. -
Бураны гуртарандан сонра бир-ики дяфя али мяктябя эетди, стажы
олмадыьына эюря эютцрмядиляр. Еля о вахтдан бизим бу евин
бюйрцндяки фабрикя дцзялтмишик. Зийад Кяримлинин йанында
ишляйир. Биртящяр гийабийя дцзялиб. Саь олсун, Зийад гардаш да
йахшы кюмяк елийир.

Зийадын ады чякиляндя гыз ня ися чашды. Няъибянин ялиндяки су
габы йеря дцшцб чиликлянди, о, пул кими гызарды. Няъибя онлара
тяряф бахмадан кющня ясэи эютцрцб дюшямяйя ъаланан суйу вя
шцшя гырыгларыны тямизлямяйя башлады. Хавяр инъя бир тябяссцмля:
- Ейби йохдур, гызым, - деди. - Чох утанъагдыр, йад адам эюряндя
юзцнц итирир, - ялавя етди.

Няъибя санки анасынын дедиклярини ешитмяк истямирмиш кими
сольун цзцнц якс тяряфя чевириб йан отаьа кечди.

Хавяр ханым сющбяти узатдыьындан Кащин юзцнц сахлайа
билмяди:

- Йахшы, йахшы! Хавяр ханым, - деди. - Гонаглары айаг цстя
сахлама. Эюр йемяк-ичмяйя няйин вар?..

...Орталыьа, тязяъя галайланмыш ири мис мяъмяйидя црйан
эялди. Он-он беш кило аьырлыьында балбас гузу, тяндирдя хына кими
гызармышды. Кащин црйаны парчалайа-парчалайа:

- Назим мцяллимин бяхтиндян йахшы чыхыб, - деди.
Йемяк-ичмяк башланды. Бир нечя гядящдян сонра Кащинин

сифяти алланды. О, гонаглара, цстцня эцллц ипяк пярдя салынмыш
телевизору ишаря едяряк:

- Йахшы касетлярим вар, - деди. - Кино, ъцрбяъцр консерт
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эюрцшяк. Мян юзцм дя буна разыйам. Чцнки онларда хариъи
телевизор вар. Кащини аьыллы-башлы биширмишям. Бялкя еля орда да
касетя бахмалы олдуг. 

Бу тяклиф Назимин дя цряйинъя олду. Онлар разылашдылар.
...Кащин байагдан бяри айаг цстя галмышды. Гонагларын,

хцсусиля дя илк дяфя онларын евиня гядям басаъаг Назим Илщамын
йолуну сябирсизликля эюзляйирди. Ейванда о баш-бу баша вар-эял
еляйир, тез-тез дя эащ саатына бахыр, эащ да щяйят дарвазасына
тяряф бойланырды. Нящайят, гапы зянэинин дцймяси басылды.
Дящлиздя билдирчин сяси ешидилди. Кащин тялясик аддымларла икинъи
мяртябядян ашаьы енди. Немят Ряъябли демисини тцстцлядя-
тцстцлядя:

- Ай ев йийяси! - чаьырыб, иъазясиз-филансыз щяйятя дахил олду.
Назим дя онун архасынъа.

Кащин онлары щяйяъанла гаршылайыб, йухары мяртябяйя дявят
еляди. Орта отагда йемяк сцфряси ачылмышды. Кащин йахынлыгдакы
мяктябдя карэцзар ишляйян щяйат йолдашы Хавяр ханымы Назимля
таныш етди. Алчаг бойу, инъя гамяти вя цз-эюзцндян абыр-исмят
йаьан Хавяр ханым Назимин гаршысында сыхыла-сыхыла:

- Адынызы чох ешитмишям, - деди. - Бойнумузда бюйцк
щаггыныз вар. Валлащ, о вахт Сизин зянэиниз олмасайды, милис
ишчиляри Кащини биртящяр елямишдиляр. Демяйя дя дилим эялмир,
ъаныйанмышлар аза гане олурлар ки? Инсаф йох, мцрвят йох!
Аьызларыны еля йердян ачырлар ки, адам гуруйуб галыр. Евимизин
палазыны да сатсайдыг, онларын дедийини тапыб дцзялдя билмяздик.
Сизин биръя кялмя сюзцнцзля о хатадан гуртардыг. Ону да, юмрц
узун олсун, бах, бу Немят гардаш сябябкарлыг еляди. Бурда
юзэяси йохдур ня эизлядим, Сизи Кащиня туш елийян о олду. Деди
ки, эет Назим Илщамын йанына, мяним адымы вер, сонрасыйнан ишин
олмасын. Аллащ щяр икинизин юмрцнц узун елясин. О эцндян бу
эцня бир гырмызыпапаг Кащинин дцканына тяряф щярлянмир. Дцкан
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Эенерал да ки, йухары вязифядя ишлямясиня бахмайараг, Зийад
Кяримлинин пешкасыдыр. Бармаьыны щара тутса...

Немят Ряъябли ялини кющня щямкарынын чийниня гойду:
- Кащин, бунларын щамысы бизя мялумдур. Просто, мараг цчцн

о касетляря бахмаг истяйирик.
- Ня дейирям, етиразым йохдур. Ев-ешийим дя Назим

мцяллимя гурбандыр. Онун йолунда башымы да верярям. - Кащин
йан отагдан касети эятириб, видеомагнитафона салды вя кюнцлсцз-
кюнцлсцз телевизору ачды.

Екран бир гядяр тутгун олса да, кадрлар айдын сечилирди.
Яввялъя онларын цчц дя баш-баша вериб, ня ися пычылдашдылар.
Сонра Зийад Кяримли ял-голуну юлчя-юлчя эюзятчи иля сцрцъцйя
тяпиниб, юзц эери чякилди. Эюзятчи дизляри яся-яся гошалцляни
дарвазанын аьзында дайанмыш вя ичярисиндя щеч кяс олмайан
“Газ - 69” маркалы автомашына тушлайанда сцрцъц:

- Лцлясини ашаьы тут, шцшяляря дяймясин, - демяси айдынъа
ешидилди.

Яввялъя бир топа барыт тцстцсц эюрцндц, сонра эцлля сяси
ешидилди. Сцрцъц машына тяряф гачды вя габаг кабиняни ачанда -
отураъаьы дешик-дешик еляйиб, - деди, - виъдансыз! Зийад Кяримли
тяшвишля - машын ъящянням олсун, гач милися, хябяр вер, - дейиб
юзц габаг кабиняйя кечди. Беш-он дягигядян сонра цстцндя
мави ишыг йанан милис машынынын щяйяъан сигналы ешидилди. Эюзятчи
аралыда дайанмышды. Милис ряиси фабрик директорунун яйляшдийи
машынын гапысыны ачанда диксиниб, эери чякилди. Зийад Кяримлини
кабинядя эюряндя, йериндяъя донуб галды вя тяшвишля сорушду:

- Йолдаш Кяримли, нийя дцшмцрсцнцз?
- Шякляндим ки, виъдансыз оьлу виъдансыз бураларда пусгуда

олар. Эюзцня саташсам, намярд оьлу йенидян атяш ачар!
- Ким? - ряис тез сорушду.
- Ким олаъаг? Тящмираз Тащиров! Ондан башга мяня ким
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касетляри. Щамысыны да гардашым хариъдян эюндяриб. Хятриниз
щансыны истяйир, эюстяря биллям!

Назим, Немят Ряъяблинин цзцня бахды. Немят Ряъябли онун
ня демяк истядийини баша дцшдц вя Кащиня:

- Онда яввялъя бир сюз сорушум.
- Буйурун! Бирини йох, икисини сорушун.
- Де эюрцм, бизя инаныб, етибар еляйирсян?!
- Беш йцз фаиз! Йяни буна шякк-шцбщян дя вар?
- Црякдян дейирсян, йохса...
- Немят мцяллим, мяни таныйандан бяри бирдян-икийя

сахтакарлыьымы эюрмцсян?!
- Гятиййян йох.
- Онда буйур, эюрцм, ня демяк истяйирсян?
Немят Ряъябли ялини боьазына атды вя:
- Мян юлцм, о эцлля мясялясини эюстяр, - деди. Гой Зийад

Кяримлинин дцзялтдийи щогганы Назим мцяллим юзъя эюзц иля
эюрсцн. Сонра да эюзятчини неъя боьуб юлдцрдцклярини...

Кащин тутулду. Ня демяк истяйирдися, Немят Ряъябли
йалварыъы эюркям алыб:

- Бу мян юлцм, айры сюз олмасын, - деди. - Онсуз да Назим
мцяллимдян эизли сиррим йохдур. Она щамысыны данышмышам.

Кащинин дили топуг вурду:
- Щяя! Йоох... Беляди дя... Назим мцяллимя дя бюйцк

щюрмятим вар! Билирсиниз, бу еля мясялядир ки... Зийад
Кяримлидян мяним дя зящлям эедир. Щялялик щяр йердя онун
сюзц кечир. Бился торпаьымы торбайнан дашытдырар. Кяримлинин
ахыры онсуз да чатыб. Ону сахлайан депутатлыьыйнан эеройлуьудур.
Фабрикдя елядикляринин цстц ачылса, ялли-айаглы эедяр. Тящмираз
Тащиров да бунлары билирди. Еля она эюря дя сясини батырдылар эетди.
О бядбяхтин щеч нядян хябяри йохдур. Ня эцлля, ня гясд!
Щамысы Зийад Кяримлинин гурьуларыдыр. Юзц дя эенералын яли иля.
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йанмамасыны унутмушду. Бирдян екран аьарды. Немят Ряъябли
ялини онунла йанашы отуран Кащиня тохундурараг:

- Афярин - деди. - Бюйцк усталыгла чякмисян. Инди о бири касети
гой.

Кащин ъандярди айаьа галхыб, ленти дяйишди.

* * *
Сяма тямиз иди. Айлы эеъядя мцрэц вцран аьаъларын дибиня

ъцрбяъцр нахышлар дцшмцшдц. Орда-бурда вахтсыз банлайан
хорузларын сяси ятрафа щаким кясилян сакитлийи позурду. Карамел
фабрикинин йухары тяряфиндя дикялян эюзятчи дахмасынын балаъа
пянъярясиндян зяиф ишыг эялирди. Йюндямсиз дахманын
габаьындакы аьаъ кютцйцнцн цстцндя чюмялян йашлы эюзятчинин
хырылтылы, бир гядяр дя йаныглы сяси ешидилди. Онун нискилли сюзлярини
эцъля баша дцшмяк олурду.

Бу дцнйада цчъя шейдян горхурам:
Бир айрылыг, бир йохсуллуг, бир юлцм.
Щеч бириндян ясла кюнцл шад олмаз,
Бир айрылыг, бир йохсуллуг, бир юлцм.

Эеъянин тянщалыьында, гоъа гялби ещтизаза эялян эюзятчи
бундан башга да сюзляр ишлятди. Немят Ряъябли кюврялян кими
олду. Эюзятчинин нискили Назимя дя сирайят еляди. О, эюзцнц
гырпмадан телевизора бахырды. Эюзятчи ялини дизиня гойуб: Йа
Яли! - деди вя эцъля айаьа галхды. Яйилмиш гяддини дцзялдя
билмяди. Бир гядяр щярякятсиз галды. Щисс олунурду ки, кютцк
йанчагларыны кейидиб. Эюзятчи щандан-щана юзцнц дцзялдиб,
гундаьы йейилмиш, гядимдянгалма гошалцлясини чялимсиз чийниня
кечирди. Фабрикин йан-йюрясиня диггятля нязяр салдыгдан сонра
архайын дцшцб, дахмасына гайытды. Истяди ичяри эириб, цстцндя
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эцлля ата биляр? Нечя айды гясдимя дуруб! Мяни щярим-щярим
щярляйир! Няди-няди ону ишя эютцрмямишям! Ахыр ки, бу ахшам
ялиня эирявя дцшцб! Эюрцнцр, яъялим чатмайыб, йохса... Чохдан
о дцнйалыг олмушдум. Эцллянин сясини ешидяндя яввялъя юзцмц
итирдим. Тцфянэ ялиндя яйиля-яйиля арадан чыхды. Йеришиндян
таныдым. Эюзятчи гяншярдя дайанмышды. Эцлля сясини ешидян кими
су щовузунун цстцня чыхыб щасарын о тяряфиня сычрады. Онлар
хапщахап габаглашдылар. Эюзятчи - Тящмираз, гачма! Таныдым! -
дейиб, гышгырды. Тящмираз ъыр тутун алтына кечиб эютцрцлдц.
Эюзятчи тцфянэя патрон гойунъа, о, арадан чыхды. Гарасына бир
эцлля атды. Анъаг узаг иди, эцлля она чатмады. Намярд оьлу! Аз
гала ушаглары йетим гоймушду. Аллащ цзцмя бахды. Гырмаларын
бир нечяси машынын дямириня дяйиб, ъибимя дцшцб, - директор
пенъяйинин йан ъибини чевириб, ялиня кечян гырмалары щадися
йериня эялян милис ишчиляриня эюстярди.

Зийад Кяримли данышдыгъа, щадися йерини мцайиня едян милис
ишчиляри ял фяняринин ишыьында дейилянляри сянядляшдирир, яля эялян
гырмалары, патрондан чыхан барыт гохулу йаныг каьызлары мадди
сцбут кими ещтийатла сечиб, бир кянара гойдулар...

Йемяк-ичмяк йаддан чыхмышды. Онларын диггяти телевизорун
екранындайды. Отаьа дарыхдырыъы сцкут чюкмцшдц. Адама еля
эялирди ки, отаьын кцнъцндяки гара пиано да, шцшя витринляриндяки
бязяк-дцзякли габ-гаъаг да лал-динмяз телевизийа екранында
ъяряйан едян щямин щадисяляри изляйир. Назим Илщам йериндя
сакит отура билмирди. О юзцндян асылы олмайараг, эащ гяддини
телевизийанын мави екранына тяряф яйир, щярдян дя дикялиб,
стулундан галхыр вя диггятини екрандан йайындырмадан йеня
сакитъя яйляширди. Немят Ряъябли ися атмаъасындан галмырды.

- Атам! Мян бу ишя матам! - дейиб, сюнмясиндян хябяри
олмайан демисини ня гядяр сцмцрцрдц, тцстц чыхмырды. Онун
бцтцн фикри-зикри телевизорда олдуьундан, деминин йаныб-
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Мяним кими сизин дя башынызын цстцнц Зийад Кяримли кими гансыз
бир директор кясдирмяйиб ща! Инди дя бу ойуну чыхардыб. Аьзымы
даьа диряйиб ки, щагг-нащаг беля демялисян.

Алт тяряфдян щярляниб эялян “Газ - 69” маркалы машынын сяси
эюзятчини гярг олдуьу фикирдян айырды. Машын дарвазайа
йахынлашды. Бир гядяр аралыда дайанды. Зийад Кяримли иля сцрцъц
эюзятчидян хябярсиз башга бир гапыдан фабрикин щяйятиня дахил
олдулар. Онларын бу щярякяти эюзятчини шцбщяляндирди. Айын
шяфягляри Зийад Кяримлинин дюшцндяки депутат нишаныны вя гызыл
бешулдузу ишылдадырды. Онларын щяр икиси, эюзятчини дахманын
йанына дартыб, сыхма-боьмайа салдылар. Яввялъя Зийад Кяримли
ону сорьу-суала тутду:

- Бу нечя илдя мяндян бир пислик эюрмцсян?
- Йоох, Аллащ елямясин!!
- Фабрикин щесабына йейиб-доланырсан?!
- Мин бярякят, итирсям, вердийин чюряк эюзцмц тутар.
- Маашыны вахтында алырсан?
- Эилей-эцзарым йохдур.
- Йахшы, бяс онда, гоъа щяпянд, мяним щагг-сайымы нийя

йеря вурурсан?
- Бу ня сюздц, йолдаш Кяримли, нейлямишям?!
Зийад Кяримли дишини гыъайараг:
- Гоъа кафтар онда ня цчцн сюзцнц эери эютцрцрсян?
- Щансы сюзц, йолдаш директор?
Зийад Кяримли даща да гязяблянди:
- Юзцнц тцлкцлцйя вурма, кюпяк! - деди. - Биз данышдыг ки, о

ит баласы, Тящмираз Тащировду, няди, гырсаггыз олуб йапышыб
йахамыздан. Йедийими-ичдийими зящримара дюндяриб. Йазмадыьы
йер галмайыб! Айаьыны дирийиб ки, эяряк фабрик йохлансын! Йахшы
билирсян ки, бура ял атсалар, кцлцмцз эюйя соврулмалыдыр! Сянли-
мянли, щамымызы гусдурарлар. Разылашдыг ки, о кюпяйоьлунун
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нимдаш йорьан-дюшяк олан тахта чарпайысына узансын. Анъаг
фикриндян дашынды. Йенидян гайыдыб кютцйцн цстцндя яйляшди, бир
папирос йандырды. Эюзятчи щара эедирди, онун щяндявяриндя дя,
йаны балалы бир пишик щярлянирди. Пишик эюзятчидян ял чякмирди.
Щисс олунурду кит, онун да инсан щяниртисиня ещтийаъы вар.
Юйряшдийи адамдан айры дура билмир. Эюзятчи дя она исинишмишди.
О, дахмайа кечиб, габын дибиндя галан котлет вя чюряк
гырынтыларыны эютцрцб пишийя атды. Пишик торпаг сцфрядяки тикяляри
аъэюзлцкля йейиб дойдугдан сонра ора-бурасыны йалайа-йалайа
архасы цстя узаныб шеллянди. Балалары онун гарнына гысылыб, йаваш-
йаваш сормаьа башлады. Эюзятчи эеъянин кимсясизлийиндя она
щяйан олан пишикля балаларына бахдыгъа хяйалы башга-башга
йерляря эедирди. Сакит эеъя, бядирлянмиш ай, бир дя ки, бир-бириня
сыьынан ана-бала. Эюзятчинин ялаъы олсайды бу дарысгал, наращат
комада эеъялямязди. Ев-ешийиня эедярди. Исти йувасында
мцтяккяйя дирсякляниб о да балаларыны башына йыьарды. Анъаг
фабрики башсыз гойуб щара эетсин? Сонра бир щадися баш верди,
онда ди эял, ъаваб вер. Голундан тутуб байыра атсалар, бир чятян
кцлфятя ким чюряк газанаъаг? Бу ишя дя ня зиллятнян дцзялиб.
Зийад Кяримли дя нечя дяфя она аъыьы тутанда дейиб ки, ямялли-
башлы ишляйирсян ишля! Ишлямирсян, ъящянням ол эет! Бу вязифяйя
папаг сулайан чохдур. Гоъа кядярли ащ чякди. - Башга ялаъ
йохдур. Юмрцм бурда чцрцмялидир, - дцшцндц. О, йерсиз-йурдсуз
пишийин азад щяйат сцрмясиня щясяд апарырды.

Эеъя йарыдан кечмишди. Ай шящярин цстцндян шимала доьру
мейллянирди. Эюзятчи айаьа галхыб, дахмайа эирмяк истяди.
Анъаг ня ися, фикриндян дюндц. Еля бил бу ахшам кишинин басараты
баьланмышды. Пишийин балалары о ки вар, ямиб доймушдулар. Инди
аналары иля ойнаглашырдылар. Эюзятчи онлара бахыб дцшцндц: - Сизя
ня вар, Аллащын щейванлары, бу саат истядийиниз йеря эедя
билярсиниз. Сизя горуг-гадаьа йохдур. Азад щяйат сцрцрсцнцз.
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эюзятчи йердя сярили галды. Онун ял-айаьы тярпянмирди. Артыг
ъаныны тапшырмышды...

Зийад Кяримли иля сцрцъц мейиди орталыгда гойуб, тез-тялясик
арадан чыхдылар. Ана пишик балалары иля бирликдя эюзятчинин
чухасына сыьыныб, эащ эюзлярини йумур, эащ да башларыны галдырыр,
шыггылты эялян тяряфя гулагларыны шякляйирдиляр.

Эюзятчинин агибяти беляъя сона чатды. Видеомагнитафон
ещмалъа чаггылдады. Екранда гармагарышыг нюгтяляр гайнашды.
Кащин телевизору сюндцрдц. Немят Ряъябли она:

- Щалал олсун! Эеъя вахты, бу ъцр чякилиш апармаг щяр адамын
щцняри дейил, - деди. Назим Илщамын башы эиъяллянян кими олду.
Еля бил эюзятчинин дарысгал дахмасына эирмишди вя онун щавасы
чатмырды. О, ев сащибиндян дярман истяди. Хавяр ханым бир
ялиндя су долу стякан, бир ялиндя валидол эятирди. Назим щяби атыб,
щавасыны дяйишмяк цчцн евин дящлизиня чыхды. Бир нечя дяфя о
баш-бу баша вар-эял етди. Кащинля Хавяр онун хястяляндийини
зянн едиб, ял-айаьа дцшдцляр. Хавяр Кащини мязяммят едяряк:

- Нащаг о касетляри эюстярдин, - деди. - Мян юзцм бир дяфя
бахмышам, нечя эцн юзцмя эяля билмямишям. Назим гардаш да
ки, гялби йуха адамдыр. Бахан кими щалы дяйишди.

Назим юзцня эяляндян сонра:
- Наращат олмайын, - деди. - Бу ъцр щадисяляри эюряндя,

юзцмц пис щисс едирям. Щамысы ясябиликдяндир. Эюзятчинин
ящвалаты мяня пис тясир еляди.

Онлар ичяри кечдиляр. Назим бир стякан чай ичиб, тохтадыгдан
сонра:

- Кащин, чох саь олун, - деди. - Сизя язиййят вердик. Сцфряниз
щямишя ачыг олсун. О црйандан да ки, олмаз. Мяня ляззят еляди.
Инди Сиздян бир хащишим олаъаг.

- Буйурун, - Кащин диллянди.
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сясини кясяк! Бир дцнйа хяръля йухарыда иши гуруб-гошдум! Буну
да бирликдя елядик! Бяс инди, виъдансыз, нийя эериляйирсян?!
Эенерал мяни чаьырыб ки, эюзятчи ифадясини дяйишир. Вердийи илк
ифадядян бойун гачырыр, дедийинин яксиня чыхыр! Истинтагда
демисян ки, Зийад Кяримлийя эцлля атан олмайыб. Тящмираз
Тащирову да эюрмямишям...

Эюзятчи Кяримлинин гаршысында даща да йазыглашды:
- Йолдаш директор, валлащ-биллащ адам ичиня чыха билмирям!

Эюрян ъямдяйимя тцпцрцр. Бцтцн ел-оба билир ки, бу, гондарма
ишдир! Беля щадися олмайыб, ахы! Саггалымын бу чал вахтында
иманымы неъя йандырым?

Зийад Кяримли эюзятчинин гулаьынын дибиня бир шилля гойду:
- Еля билирсян ялимдян гуртара биляъяксян? Йоох!! Тящмираз

Тащирову годуглуьа сохдурмушам. Сяни дя ъящяннямя васил
етмясям, ял чякмярям! Яввялки кими демялисян, вяссялам!
Мяня эцлляни Тящмираз Тащиров атыб, вяссялам! Сян дя буна
шащидсян! Баша дцшдцн? Демясян, дедиртдирярям!

Эюзятчи йеня йалвармаьа башлады:
- Йолдаш директор, юзъя эюзцнцн габаьында ялли ил бундан

яввял Сибиря сцрэцня эедянлярин чцрцмцш сцмцйцнц ешиб,
эятириб, сябябкарына мящкямя гуруб, башына кямсик салырлар.
Мяни бу хатадан узаг еля! Сифтя дя бир сюз демишям, гялят
елямишям! Тязядян бойнума дири илан салсалар да, хейри йохдур.
Чаьырсалар, дцзцнц демялийям! Инди ихтийар сяниндир. Истяйирсян,
бу тцфянэи эютцр чах тяпямя. Юлцмцмя разыйам.

Зийад Кяримли ъибиндян ня ися чыхардыб эюзятчинин бурнуна
тутду. Эюзятчи щушуну итирди вя йеря сярилди. Сцрцъц дярщал юзцнц
йетириб, онун аьзыны, бурнуну бярк-бярк баьлады...

Назим Илщам юзцндян асылы олмайараг, эюзятчини хилас етмяк
цчцн телевизора тяряф ъуммаг истяди. Бу, баш тутмайан хяйали бир
кюмяклик иди. Фикриндян айрылыб, йеня дя йериндя отурду. Заваллы
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мятбяяйя эюндярярди. Цстялик дя мцяллифиня - чох саь олун -
дейярди. О, эедяндян бяри гязетдя тянгиди мягаляляр азалыб.
Фелйетонлар йоха чыхыб. Щясяноьлунун йериня гойулан
Моллазадя йухарыларын аб-щавасы иля няфяс алыр, Мяркязи
Комитянин адиъя тялиматчысынын да гаршысында яйилиб икигат
олурду. Она эюря дя игтидарда оланлар она - “йахшы редактордур,
щялим адамдыр” - дейирдиляр. Моллазадянин ялляшиб-вурушдуьу о
иди ки, миндийи йумшаг машын, отурдуьу ращат кабинет ялиндян
чыхмасын. Дцнйа од тутуб йансайды, веъиня дейилди. Мцхбирляря
дя дюня-дюня дейирди ки, чох да дяриня эетмяйин. Чалышын бу
тянгиди материаллардан узаг олун. Инди айры зяманядир. Щярянин
архасында бир адам вар. Моллазадя редактор кечяндян бяри илдя
бир фелйетон дяръ олуна-олунмайа. Ди эял ки, вязифяли шяхслярин
шякли иля бирликдя мцсащибялярини вермякдян ютрц синов эедирди.
Тяриф дя ки, ня гядяр йазырсан-йаз! Тярифя годуг-гадаьа йох иди.
Республика назирляриндян вя йа башга рящбяр ишчилярдян биринин
мяктубуну верян кими, дярщал хцсуси щюкумят телефонунун
дястяйини галдырыб, щямин адама зянэ вурурду:

- Охудун?! Неъядир, хошуна эялди? Шяклин пис чыхмайыб ки?!
Гонорарыны да кассир эятириб кабинетдя веряр. Гой арадан бир аз
кечсин, мцхбир эюндярярям, инди дя башга бир сяпкидя
мяктубунузу щазырлайарыг. Сизин кими щюрмятли йолдашларын
йолунда щямишя щазырыг.

Бу ъцр йалоту хасиййятиня эюря щеч кяс она дяйиб-
долашмырды. Анъаг редаксийа ишчиляринин чоху Моллазадянин она-
буна йарынмасыны, щамам суйу иля юзцня хятир-щюрмят
газанмасыны хошламырды. Она эюря дя юзцня щюрмят гойан, она-
буна яйилмяйи хошламайан дишли мцхбирляр юз хошларыйла
редаксийадан баш алыб эедирдиляр. Моллазадя бойлу-бухунлу,
дилли-аьызлы, гялями кясярли олан ишчилярдян эен гачырды. Йери
дцшяндя дя онларын щярясини бир йолла редаксийадан якирди. Щарда
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- О касетляр мяня бир нечя эцнлцйя лазымдыр. Сонра
гайтарарам.

Кащин ня щя деди, ня дя йох.
Назим Илщам:
- Сизи баша дцшцрям, - деди. - Буну цчцмцздян башга бир

адам билмяйяъяк. О барядя там архайын ола билярсиниз. Щесаб
един ки, бу ишдя мяним тяряфимдян Сизя щеч бир хята эялмяз.
Буна ямин олун.

Кащин чийинлярини чякди:
- Ня дейирям, етиразым йохдур. Мясяля орасындадыр ки, бу,

ган ишидир. Зийад Кяримли хябяр тутса, эяряк бурдан кючяк.
- О барядя там архайын ола билярсиниз. - Назим ону архайын

салды.
Немят Ряъябли:
- Бу ишя замин олурам, Кащин, - деди. - Ня гядяр ки орталыгда

мян варам, о барядя цряйин буз кими олсун.
Назим Кащиня мязяммятедиъи нязяр салараг:
- Касетляри Сиздян алдыьымы щеч кяся билдирмярям. Щалал

сцфряниздя чюряк кясян бир адам кими бу барядя мяндян
архайын олун.

* * *
Назимин Тящмираз Тащирова гара йахылдыьына инамы

гятиляшдикъя, бу щагсызлыьы гялямя алыб, алямя фаш етмяк язми
дя артырды. Анъаг неъя?! Биръя бу суала сящищ ъаваб тапмагда
чятинлик чякирди. Билирди ки, йазса да, габагда Моллазадя кими
кюлэясиндян щцркян редактор вар. Мягаляси гязет цзц
эюрмяйяъяк. Редакторун гара папкасынын арасында йатыб галаъаг
вя чякдийи язиййят щядяр эедяъяк. Яввялки редактор Хасполад
Щясяноьлунун дюврц олсайды, ня дярд иди! Хасполад Щясяноьлу
бу ъцр материаллары эюйдя ахтарырды. О саат гол чякиб бирбаша
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бивеъ, аьзы гатыг кясмяйян, корафящим, гола-голай адам вар,
алтдан-алтдан тапыб йыьырды ятрафына. Буну ешидиб-билянляр дя
Моллазадяйя лаь-лоьаз еляйиб “су ахар, чухуруну тапар, тайлы-
тайын тапмаса, эцнц ащ-вайла кечяр” дейирдиляр.

Назим Илщам Моллазадянин эцндя бир рянэя дцшян сифятиня
йахшы бяляд иди. Ялинин ичи кими билирди ки, онун бойнуна дири илан
салсалар да, тящлцкясизлик органынын бармаьы олан щадисядян
йазылан мягаляни йахын бурахмаз. Хасполад Щясяноьлунун
вахты олсайды, Зийад Кяримлинин ня депутатлыьына бахарды, ня дя
онун дюшцндяки гызыл улдуза. Инди чохдан бу эцлля мясялясини
гялямя алдырыб, апарылан сахта истинтаг ишлярини алт-цст елямишди. О
вахт Назим Илщам мясъид ящвалатындан, вилайят прокурорундан,
кянд тясяррцфаты назириндян, испалком сядриндян, али мящкямя
сядриндян кясярли фелйетонлар йазанда Хасполад Щясяноьлу
телефонла да олса Назим Илщамдан сорушмады ки, фактлар
дягигдирми? Буну версяк хатасы чыхмазмы? Назимин бу эцн
йаздыьы сабащ олдуьу кими гязетдя дяръ едилирди. Онда гязет дя
ялдян-яля эязирди. Щамы гязетя ядалят ъарчысы кими бахыр, она
пянащ эятирирди. Моллазадя ки эялди, еля щямин эцндян гязетин
дяфи дюндц. Охуъулар да гязетдян цз дюндярмишди. Гязетя
абуня йазылышы биря онгат азалмышды. Абуня йазыланлар да
йухарыларын щядя-горхусуйнанды. Ишчиляря айлыг ямяк щаггы
вериляндя райкомун, испалкомун эюстяриши иля адамларын пулуну
чыьырда-чыьырда ялиндян алыб, зорла республика гязетиня абуня
йаздырырдылар ки, редаксийанын эялири-чыхарыны юдясин.

Назим Илщам нечя редакторла ишлямишди, беля нцзулун
эюрмямишди. О, буну дярд еляйиб, юз-юзцня: “Бу мцстяр оьлу
мцстярдян цзцмцз олсайды, мин йашайардыг” - дейинирди.
“Юзцндя тяпяр йох, бизя дя ял-гол ачмаьа имкан вермир. Анъаг
ня етмяк олар, йахшы, пис, щяр нядир, редактордур”. Хошун эялди,
эялмяди, бу ъцр мцбащисяли мясялялярдя сон сюз онунку иди.
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габаьына йцйцрцб икиялли эюрцшдц. Сонра эери дюнцб йанындакы
йашлы кишини Назим Илщама тягдим едяряк:

- Щаъыталыб кишийнян таныш ол, - деди. - Шефин атасыдыр. Бир айдан
чохду хястяханада йатырды, ики-цч эцндцр чыхыб. Гощумларыэилдя
галырды. Бу эцн района йола дцшмяк истяйир. Оьлуйнан эюрцш -
мяйя эялмишди. Моллазадя тапшырды ки, бир машын тап, эюндяр
автоваьзала. Ордан о тяряфя юзц эедяр.

Щаъыталыб кишинин щай-щайы эетмишди, вай-вайы галмышды.
Гоъалыг, бир тяряфдян дя хястялик ону лап ялдян салмышды. Щисс
олунурду ки, Щаъынынкы бу эцн-сабащлыгдыр. Язрайылын башы
гарышдыьы цчцн щялялик Щаъыталыбын няфяси эедиб-эялир. Онун
башында заьары эетмиш гараэцл папаьы, яйниндя юлчцсцндян
бюйцк олан вя нечя йердян йамаг вурулмуш ятяйисаллаг пенъяк
варды. Щисс олунурду ки, яйниндякиляр йа киминся сойхасыдыр, йа
да ки, оьлунун кющня-кцлтяси. Дама-дама кюйняйинин бойнуну
садыр кясмишди. Онун юлэцн вя ниэаран бахышлары тез-тез шцтцйцб
кечян машынларда галмышды. Кцрян бош такси эюрдцкъя, иряли
йерийиб, ял галдырырды. Сцрцъцляр - “сифариш далынъа эедирям”,
“Бензиним гуртарыб”, “Иш вахтым баша чатыб” - ишаряси вериб
ютдцкъя, Кцрян щирсляниб онларын архасынъа дейинирди. Щаъынын
бяхтиндян бир идаря машыны дайанды. Кцрян она таныш олан
сцрцъцйя разылыьыны билдириб, Щаъыны дал кабинядя яйляшдирди вя
ъибиндян бир онлуг чыхардыб, щямкарына узадараг:

- Редакторумузун атасыдыр, - деди. - Хащиш едирям бу кишини
автобус дайанаъаьына чатдырын, - деди. - Бир аз насаздыр,
хястяханадан тязя чыхыб. Машыны сцряндя ещтийатлы олун.

Сцрцъцнц ися гоъанын хястялийи, насазлыьы йох, алдыьы чюряк
пулу марагландырырды. О, он манаты алыб голтуг ъибиня дцртдц вя
алтындакы машына ход верди... Назим Илщамы тяяъъцб эютцрмцшдц.
О Кцряндян сорушду:
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Назим чох эютцр-гойдан сонра беля гярара эялди ки, редакторун
аьзыны бир дя йохласын. Бялкя Моллазадя гейрятя эялди вя киши
кими деди ки, эет, йаз!

...Назим Илщам гатара билет алыб, Бакыйа йолланды... Редаксийа
йерини дяйишмишди. Идаря шящярин басырыг йериндяки гядим бинадан
йенисиня кючмцшдц. Тязя бина мцасир гайдада тикилмишди. Юзц
дя чохмяртябяли иди. Кянардан баханда онун архитектура
эюзяллийи адамы щейран едирди. Амма кющнясинин йерини вер -
мязди. Санки редаксийадакы низам-интизам, гайда-ганун,
ишчилярин арасындакы хятир-щюрмят, ямякдашларын йарадыъылыг
ящвал-рущиййяси еля Хасполад Щясяноьлунун ишлядийи о кющня
бинада галмышды. О бина Назимя бир мябядэащ тясири баьыш -
лайырды. Щяр дяфя айаьы Бакыйа дцшяндя, йолуну кющня редаксийа
бинасынын габаьындан салыр, дайаныб, илляр бойу ачыб-юртдцйц
гапылара, бойландыьы пянъяряляря бахыб, ютцб-кечян о илляри
хатырлайыр, хяйалланыр вя юз-юзлцйцндя: - “Юмрцмцн бир парчасы,
гялямимин илк сяси-сораьы, мцхбирлик ямримин изи Хасполад
Щясяноьлунун мярщям, юткям щяниртиси, бу диварларын арасында
галды” - дцшцнцр вя кювряк щиссляр кечирирди. Щяя, Назимя
яввялки йер доьмадан доьма иди. Индикиня ися ясла йовушмурду.
Иллащ да ки, Моллазадя эяляндян сонра бура айаг басмаг
истямирди. Ялаъы олсайды, Моллазадянин тялх сир-сифятини эюр -
мямяк цчцн иллярля бу бинанын щяндявяриня цзцкмязди. Анъаг
чаря нядир? Ишин хатириня йери эяляндя эяряк ермянийя дя дайы
дейясян.

Назим редаксийанын йерляшдийи бешмяртябяли бинайа чатанда
ики няфярля растлашды. Бири Моллазадяни эяздирян автомашынын
сцрцъцсц Кцрян иди. Сарышын олдуьу цчцн бу цтцк, бир гядяр дя
сыртыг хасиййятли сцрцъцнц - Кцрян - дейя чаьырырдылар. Бу идарядя
чохдан ишляйирди. Моллазадя бялкя дя бешинъи, алтынъы редактор иди
ки, эяздирирди. Кцрян Назими эюрян кими, иришя-иришя онун
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Кцрян ялини чянясиня апарараг:
- Гядеш мян юлцм, бурда галсын! Неъя олса, хозейин

хозейиндир. Моллазадянин гулаьына чатса мяни биртящяр еляйяр.
Гялят еляйир е, о, гейряти йохду! Щеч йел дя олуб йанымдан ютя
билмяз! О гядяр зибилини билирям ки! Амма йеня дя... Мяним
няйимя лазымдыр?

Назим эюрдц ки, Кцрянин бир эюзц онун ялиндя галыб,
ъибиндян бир-ики манат чыхардыб она узатды:

- Ал, араг пулу еляйярсян. Анъаг бу сюзляри мяним йанымда
дедин ейби йохдур, башгаларынын йанында данышма, - дейиб
араланды вя тялясик аддымларла цмуми гапыдан ичяри дахил олуб
сцртцлцб бцлювлянмиш пиллякянлярля йухары галхды.

Редактор йана дарадыьы ъод сачыны юз зювгцня эюрями, йохса
дялляйин сящвиндянми, бу дяфя чох гысалтмышды. Бу, онун эирдя
сифятини бир гядяр дя ири эюстярирди. Назими эюряндя ялиндяки
дястяйи телефонун цстцня гойуб аьыр-аьыр йериндян галхды вя
гяддини иряли яйиб, она кюнцлсцз салам верди. Моллазадя
кцлгабында тцстцлянян папиросуну дамаьына гойуб, кцт бахышлары
иля ону сцзяряк:

- Щя, ишлярин неъя эедир? Зонада тязя ня вар, ня йох? -
сорушду.

- Еля бир гейри-ади щадися йохдур, - Назим ъаваб верди. -
Оланлардан да аз-чох хябяриниз вар.

Моллазадянин гашлары чатылды. О, цзцнц йана чевириб, йаныб
кютцйц галмыш филтрли сигарети кцлгабында сюндцря-сюндцря:

- О депутата эцлля атанларын ахыры ня йердя галды?
- Депутата йох, онун бош машынына.
Ъаваб Моллазадяни ачмады. Онун хырда эюзляри кюбялянди.

Сялигя иля дцзялтдирдийи назик быьларына тяр эялди:
- Инди ня демяк истяйирсян? - редактор гейзлянди.
- Щягигяти ачыб орталыьа гоймаг!
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- Йахшы, мяня де эюрцм, Моллазадянин юз машыны бурда бош-
бекар дура-дура атасыны нийя башга машынла...

Кцрян биъ-биъ эцляряк чийнини чякди:
- Мян кимям, гядеш! Хозейин юзц биляр! Десин мяним

машынымла апар, апарым! Дейир такси тут, баш цстя! Мян ял
буйругчусу кими бир шейям.

Назим Илщам юзцндян асылы олмайараг:
- Гярибядир - деди вя тяяъъцбля башыны булады.
Кцрян чянясини яйиб, дамаьыйла чырт вурду вя сонра Назим

Илщамла цзбяцз дайаныб ещмалъа:
- Моллазадя мяня дейяр ей атамы ваьзала апар. Анъаг

арвадындан дызыдыр. Редакторун бир атмаралы арвады вар ки, эял
эюрясян! Щейлясини Аллащ дцшмянимя дя туш елямясин! Кишинин
башында гоз сындырыр. О, мяни бармаьыйнан щядяляйир ки, нябадя
о Щаъыды-маъыды бизим машына миндирясян. Лятдинин бириди.
Няфясини чийинляриндян алыр. Микроблары ушаглара кечяр. Ханым
щям дя дейир ки, о гоъа машына отуранда кабинядян ит ийи эялир,
оннан ийрянирям.

Кцрян ялиндяки ачары ойнада-ойнада:
- Шефин бир гайынанасы вар ки, йалан олмасын йарым тон! Урсет

мадйанына охшуйур. Баханда адамын гусмаьы эялир. Амма ди
эял ки, Моллазадя аз галыр ону далына алсын. Щи... щи... Юз атасыны
эюряндя цз-эюзцндян зящримар йаьыр. Онларын евиндя чох
олурам. Шефин атасы эяляндя евдя дава-далашды. Гайынанасы
эяляндя той-байрам.

Кцрян юткям яда иля сясини галдырды:
- Цстцмц унлу эюрцб, мяни дяйирманчы билмя е, гядеш! Шофер

оланда ноолар! Тцкц тцкдян сечирям. - Сцрцъц бойнуну эярди. -
Няйимя лазымды! Юзляри биляр! Бах, белянчи, белянчи ишляр!

Назим Илщам башыны ендириб-галдырды:
- Айдындыр, - деди.
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инанмырдым. Оказывайетсйа, дейилянляр доьру имиш. Ачыьыны
дейим ки, беля эется, Сизинля ишляйя билмяйяъяйям.

- Сизъя дцнйада ня гядяр инсан йашайыр? - Назим кинайя иля
сорушду.

- Саймамышам. Юзц дя бу ъцр йерсиз суаллара ъаваб вермяйя
вахтым йохдур, - редактор щювсялядян чыхды.

Назим Илщам:
- Кцррейи-ярздя милйонларла инсан йашайыб-йарадыр, - деди. -

Мяэяр бу идарядян кянардакылар башларыны эирляйя билмирляр?
Моллазадя она ендирилян зярбяни дяф етмякдя аъиз имиш кими

столунун архасында санки балаъалашды. Юлэцн вя балаъа эюзляри,
галын гашларынын алтындакы узун кирпикляринин арасында эцъля
ишылдады. О, икинъи дяфя йандырдыьы филтрли сигарети бир нечя дяфя
сцмцрцб тцстцлядяряк:

- Йеня дейирям! Буэцнкц сющбятдян сонра бир йердя
ишлямяйимиз чятин ки, баш тутсун, - деди. - Йахшы олар ки, бу
барядя юзцнцз фикирляшиб бир йол сечясиниз.

Назимин гятиййятли бахышларына кинайяли тябяссцм йайылды вя:
- Йашадыьымыз зяманядя вязифя еля бир овхарлы гылынъдыр ки,

дястяйи щяр щансы бир бивеъин ялиндя олдуьу тягдирдя,
гаршысындакы мяьрурлар да онун ирадясиня табе олуб, баш яймяйя
мяъбурдур. Лакин мяндян ону эюзлямяйин, - дейиб, айаьа
галхды.

- Сиз яндазяни ашырсыныз, - редакторун сигарет тутдуьу яли
титряди.

Назим Илщам:
- Дилимизин орфографик лцьятиндя еля бир ифадя йохдур ки,

ишлятдийиниз сюзцн мцгабилиндя бундан йумшаг сяслянсин, -
дейиб, щиккя иля редакторун кабинетини тярк етди.

Редакторла хцсуси мцхбир арасында эедян эярэин сющбятин
тясириндян кабинетин онсуз да сигарет тцстцсцндян думанланан
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- Ону ким етмялидир?
- Мян, Сиз! Йцзя йахын ямякдашы олан коллективимиз.
Моллазадянин кцт бахышларына аъы тябяссцм йайылды:
- Йазыларыныза сюзцм йохдур, - деди. - Анъаг Сиздя журналист

цчцн ваъибдян-ваъиб олан ики ъящят чатмыр. Биринъиси дярин
сийасят, икинъиси, башладыьыныз бир ишин эяляъякдя веря биляъяйи
нятиъяни габагъадан эюрцб, нязяря ала билмяк габилиййяти.

- Мцшащидяниз йанлышдыр. - Назим она етиразыны билдирди. -
Шащиди олдуьум щагсызлыгларын мяня ъящянням язабындан да
бетяр язиййят вердийини дуйа билсяйдиниз, эцман едирям ки, бялкя
дя мяним барямдя о ъцр фикир йцрцтмяздиниз.

- Сиз конкрет олараг щансы щагсызлыьы нязярдя тутурсунуз?!
- Еля бири карамел фабрикинин директоруна гясд олунмасы

фактыны эютцряк. Башдан-айаьа уйдурмадыр.
- Йяни Сиз буна гяти яминсиниз?!
- Бяли! Икийнян икинин дюрд елямяси кими.
- Анъаг ону да билмялисиниз ки, инамы тясдиг едян мющцрлц-

штамплы щцгуги сяняд-сцбутлар олмалыдыр. Сиз ися щавадан
данышырсыныз. Между прочим, щямин ишин истинтагына башчылыг едян
эенерал мяня зянэ вурмушду. Нифаг Заманович. Сиздян дя бярк
наразылыг еляди. Дейясян, вилайят партийа комитясинин биринъи
катиби Исмайылзадянин кабинетиндя онунла бир балаъа
мцбащисяниз дя олуб, бир аз да артыг-яскик данышмысыныз. Бир
редактор кими, орган ишчиляри иля о ъцр ряфтар етмяйи Сизя
мяслящят эюрмцрям. О эенералы мян йахшы таныйырам. Обйектив
адамдыр, йухарыларда да бюйцк щюрмяти вар. Беля бир инанылмыш
йолдашла сюз эцляшдирмяниз Сизя шяряф эятирмяз. Эенералла о
дилдя данышдыьыныза эюря башымыз аьры чякя биляр.

Назим Илщам редакторун дедикляриня мцнасибятини
билдирмядян айаьа галхды. Моллазадя ялинин ишарясийля:

- Яйляшин, яйляшин! - деди. - Дикбашлыьынызы ешитмишдим, анъаг
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йаздыьы мягалянин фактларыны дюня-дюня йохлайыб дягигляшдирир,
мяктубу ахырынъы дяфя макинадан чыхан кими хцсуси зярфя гойур,
тялям-тялясик редаксийайа эюндярир. Бир нечя эцндян сонра...
Сонра да шюбя мцдири она телефонла зянэ вуруб дейир ки, редактор
мягаляни бяйянмяди... Моллазадя мяктубу брак еляйиб гайтарды
эери. Назим Илщам йухудан щювлнак галхды. - Йахшы ки бунлар
йухуймуш, - дцшцндц вя юзцндя бир йцнэцллцк щисс етди. Сонра
йумшаг купенин балаъа пянъярясиндян асылмыш аь пярдяни йана
чякиб, байыра тяряф бойланды. Эеъянин интящасыз дяринликляриндя
щеч ня эюрцнмцрдц. Щярдян узагларда сайрышан електрик
лампаларынын ишылтысы ани олараг нязяря чарпыб, тез дя йох олурду.
Гатар Назим Илщамын хцсуси мцхбир олдуьу вилайятин мяркязиня
чатанда, сцбщцн шяфягляри йениъя сюкцлцрдц. Дямирйол ваьза -
лынын арха тяряфиндяки автомашын дайанаъаьында мцштяри
эюзляйян сцрцъцляр, сялигя иля эейиниб-кеъинмиш, бойну гал с -
туклу, яли портфелли сярнишинлярля растлашанда сифятлярини туршудуб,
йан кечирдиляр. Чийни хуръунлу, далы шяляли адам эюряндя щявясля
онларын габаьына йцйцрцб:

- Машыным тяптязядир! Щарада дейирсян, эюзцм цстя! Артыг
алмагла да ишим йохдур! Ня версян, юз инсафына! - йалварыъы дил
тюкмякдян чякинмирдиляр.

Щцндцр бойу, саьлам бядяни олан, шулум эейимли сцрцъц
Назим Илщама йанашыб, кабинясиндя цч няфяр яйляшмиш “Победа”
машыныны она ишаря едяряк:

- Какраз бирадамлыг йер вар, - деди. - Эедирсиниз, буйурун,
яйляшин.

Назим диллянмядян фикирли-фикирли иряли йерийиб, бир гапысы ачыг
олан “Победа”нын арха тяряфиндяки ики няфярин йанында яйляшди.
Мцштяри сарыдан бяхти эятирян сцрцъцнцн кефи дурулду. О, няшя
иля сцканын архасына кечиб, арамсыз сигнал веря-веря низамсыз
дайанмыш автомашынларын, ора-бура шцтцйян йолчуларын арасындан
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щавасы даща да аьырлашды. Моллазадя щяля дя далдыьы фикрин
бурульанындан хилас ола билмирди. Редактора галса, Назим
Илщамын мясялясини сабаща гоймазды. Онун ишини еля индиъя, бах,
еля бу эцн битирярди. Бир ад гойуб, митилини кянара атарды. Анъаг
дилля демяк асанды, бяд айагда редактор вердийи ямрин архасында
дайана билярдими? Назим Илщам кими бяркя-боша дцшцб-чыхмыш,
сярт, принсипиал бир адамла кялля-кялляйя эялмяк она сярф
еляйярдими? Бу мясялядя Моллазадянин габаьыны чох шей
кясирди. Юлчцб-бичирди ки, бу ишя неъя дон эейиндирсин ки, щям
Назим Илщамла цзцсулу цзцлцшсцн, щям дя юз башы бир зярря
гядяр аьрымасын.

* * *
...Назим Илщам Моллазадядян ялини цзцб, кор-пешман эери

гайытмалы олду. О, ахшам гатарына яйляшиб, хидмят етдийи зонайа
йола дцшдц. Бута дямирйол стансийасы, Ширван, Мил, Муьан
дцзляри... О вахт эеъяни гатарын цстцндя кечирмяси... Йухуйа
галыб Минъиван стансийасында айылмасы вя дямир йол релсляринин
арасы иля ялиндя аьыр чамадан пайи-пийада Якяря стансийасына
гайыдаркян сярщяд кешикчиляри тяряфиндян аддымбашы йахаланыб
сорьу-суала тутулмасы... Назим ютцб-кечян эцнлярин йаддаш
китабыны вярягляйир, вахтиля бу йолда башына эялянляри эюзцнцн
гаршысына эятирирди. Йумшаг вагонун ращат купесиндя дя аъылы-
ширинли хатиряляр, Моллазадя иля олан эярэин мцбащисяляр, ону
тящдид едян уьурлу-уьурсуз инсан талеляри Назим Илщама динълик
вермирди. Дямир релсляр цзяриндя дийирлянян тякярлярин йекнясяг
тыггылтысы, гаршыдакы стансийанын йахынлашдыьыны тянтяня иля ъар
чякиб, гяриб эеъянин сакитлийини позан фит сяси ону чульайан
гармагарышыг фикирлярдян айыра билмирди. Эюзлярини йумуб бир
балаъа щуша эедян кими гаршысына аь каьыз гойуб гялямя сарылыр,
Тящмираз Тащиров барядяки щагсызлыьы чылпаглыьы иля ачыб тюкцр,
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Машындакылар бир-бириндян ещтийат едирмиш кими диллянмир -
диляр. Кабиняйя лал сцкут чюкмцшдц. Шабан мцяллим балаъа
кабинянин кясиф щавасыны дяйишмяк цчцн габаг гапынын шцшясини
азаъыг ендирди. Сцбщцн тямиз щавасы ичяри долду. Шабан мцяллим
тямкинля:

- Чох адам чох сюз дейя биляр, - диллянди. - Анъаг беля
мясялядя фикир йцрцтмяк чятиндир. Йалныз ону дейя билярям ки, о
Тящмираз Тащирову чохдан таныйырам. Тялябям олуб. Еля
индинин юзцндя дя ики ушаьына дярс дейирям. Инсаф цчцня, о вахт
йахшы охуйурду. Синифдя беш шаэирдин бирийди. Ди эял, чох щюъят
иди. Дедийиндян дюнмязди. Сярхан адлы бир скамйа йолдашы варды.
Щярдян она саташанда дейирди ки, Тящмиразын башы артезиан
гуйусудур. Бир шей ки, дцшдц, гуртарды-эетди. Чыхартмаг мцмкцн
дейил. О ъцр хасиййятинин цстцндя чох данлайыб-дансамышам.
Амма билийиня сюз йохдур. Дилиня дя йалан эятирмязди. О вахт
юзцня чох демишям. Нечя дяфя дялил-дялалят елямишям ки,
Тящмираз, бу тярслийиндян ял чяк! Вахт эяляр, онун бяласыны
чякярсян. Сон вахтлар ялагям йохдур. Щярдянбир валидейнляр
иъласына эяляндя эюрцрдцм.

- Мян дя еля буну кянардан-кянара таныйырам. Аьыздан-
аьыза ешитмишям ки, пис адам дейил. Щеч кясин дя щечиня-кючцня
гарышмаз. - Сцрцъц Шабан мцяллимин сюзцня ялавя етди.

Шабан мцяллим цзцнц сцрцъцйя чевирди:
- Оьул, щяйатда саламат баш эяздирмяк цчцн йахшы адам

олмаг аздыр, - деди. - Эяряк аьлын-камалын да ола. Тящмираз
Тащи ров Зийад Кяримлийнян нащаг даша-тярязийя эириб.
Кяримлинин ад-саны алями бцрцйцб. Неъя олса, депутатдыр, эерой-
дур. О дедийин эенерал олмасын, башгасы олсун. Истяр-истямяз
Зийад Кяримлинин тяряфини сахламалыдыр. Йухарыларда Тящмираз
Тащирову ким таныйыр? Щеч ким! Щеч ит дяфтяриндя дя ады йохдур.
Аьлы башында олан кяс эяряк юзцнц ушаьа, валидейниня, мцял -
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биртящяр сивишиб шящяря тяряф йол алды. Ирялидяки дюнэядян сола
бурулуб, эенишлийя чыханда сцрцъц сцряти бир балаъа артырды вя
йанында яйляшмиш сярнишиня:

- Шабан мцяллим!
- Бяли!
- Бялин ширин, гоншу, нечя эцндцр бураларда эюрцнмцрсян.

Йягин чох шейдян хябярин йохдур. Йаман тутщатутдур, - сцрцъц
асфалты сюкцлцб-даьылмыш чала-чухур йолдан диггятини айырмадан
сюзя башлады, - щялялик йеддисини ъялякляйибляр. Бязилярини еля
эеъя йатдыьы йердя йорьан-дюшяйиндян эютцрцбляр. Нырхын-задын
да сорушмурлар. Кимдян бир балаъа шцбщяляндиляр, ганы эетди.
Данабойун еляйиб басырлар ичяри.

Садя палтар эейинмиш вя щярякятляриндян мцлайим тябиятли
адам тясири баьышлайан Шабан мцяллим йашына уйьун щялим сясля:

- Бураларда олмамаьыма бахма, - деди. - Аз-чох хябярим
вар. Йягин о Тящмираз Тащировун эцлля ящвалатыны дейирсян?
Зийад Кяримлийя гясд елямясини.

- Гоншу, бу саат шящярдя бир пычщапычдыр ки, эял эюрясян! Тай
башга сюз-сющбят йохдур. Щара эедирсян, о барядя данышырлар.
Беля эется, горхурам еля бизи дя... Амма ъамаатын аьзы айры
щава чалыр. Данышыланлара эюря бу, гурма ишдир. Тящмираз Тащиров
щеч “чыг” да елямяйиб. Щамысы Зийад Кяримли иля онун йухарыда
бир гаранойу вар, адына да гара эенерал дейирляр, цчщярфли идарядя
ишляйян, онун ишидир.

Шабан мцяллим эцлцмсцндц вя:
- О цчщярфли нядир, баша дцшмядим? - сорушду.
Сцрцъц юзцнц чохбилмиш кими эюстяряряк ейни шылтаглыгла:
- КГБ - цч щярф - деди. - Ону билмяйя ня вар?! Эенерал бах,

орда, бюйцк йердя ишляйир. Зийад Кяримлийнян дя чохдан ъурдур.
Дейиляня эюря, араларындан су да кечмир. Сющбят эязир ки, бу ишин
ясас майасы еля одур.
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сахлайын, мян юлц, сиз дири. Бу иши ня гядяр чяк-чевир елясяляр дя,
ахыр-агибяти йохдур. Мян дейян олмаса, бу аьбирчяк чаьымда ит
олуб улуйарам.

Зящра хала цряйини бошалдыб, дамарлары чыхмыш гансыз
бармаглары иля, чалын-чарпаз гырышлар дцшмцш сифятиня даьылан аь
бирчяйини башындакы галын шалын алтына йыьды вя щиккяли-щиккяли
ялавя етди:

- Демяйин ей, Зящра халанын савады-зады йохдур. Мян дя
юзцмя эюря бир адамам. Дюрд оьул бюйцтмцшям. Щамысы да няр
кими. Инди бири дя ялимдя-овъумда галмайыб. Щитлерин еви
йыхылсын. Щамысы о ганлы мейданда батыргана дцшдц. Бу эцняъян
ня юлдцсц билинир, ня галдысы. Амма беля-беля щагсызлыглары
эюряндя адамын айаьынын алтындан йер гачыр. Бир дя ки, ай бала,
индики заманда адамы дурдуьу йердя долашдырмаьа ня вар?
Ганун да, щюкм дя юз ялляриндядир. Истяйяндя аьа гара дейирляр,
гарайа аь. Яслиня галса, гануну ганун чыхаранларын еля юзляри
позур. Йохса Тящмиразын бурда ня эцнащы вар? Нийя, ону
танымырам? Дядя-бабадан нечя илин эор гоншусуйуг! Бяйям
Тящмираз о гядяр щайыхыб ки, о бойда дирыхтыра эцлля атсын?! Бу
щарда эюрцнцб? Йахшы, эцлля атмышдыса, нийя бяс дирыхтыра
дяймяйиб? Валлащ, эцлмяли ишдир.

Зящра хала яйниндяки хяз бафталы голсуз архалыьынын ятяйини
эери чякиб, саь тяряфя дюндц вя Назим Илщама мцраъиятля:

- Дцз демирям, ай оьул? - дейя сорушду. - Вязифя дя
билмирям, амма базбурутундан донлуг алана охшуйурсан, -
ялавя етди.

Назим Илщам хош тябяссцмля:
- Бу барядя бир сюз дейя билмярям, хала, - ъаваб верди. -

Мян дя сизин кими кянардан-кянара ешитмишям.
- Щяя, еля дцз еляйирсян, бала, аьыллы адамсан! Ешитмямишям!

Эюрмямишям! Билмирям! - дян йахшысы йохдур. Онда башын
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лиминя, дялийя, бир дя ки, пуллулара гаршы гоймасын. Тящмираз
юзц-юзцня еляйиб.

- Ее, мцяллим, Сиз дя лап абаданлыгдан данышырсыныз. Мян
юзцм дя доггузаъан охумушам. Хятринизя дяймясин, валлащ-
биллащ мяктябдя вердийиниз дярсля мяним ешидиб-эюрдцклярим
арасында йерля асиман гядяр фярг вар. Иш китабда йазыланлар кими
олсайды ня дярдиди! Онда гурд гойунла отлайарды. Яшши, инди сян
дедийин кими дейил е, мцяллим, тцлкц тцлкцлцйцнц сцбут еляйинъя,
дярисини боьазындан чыхарырлар. Кцлли-алям билир ки, Зийад
Кяримлийя эцлля атылмайыб. Анъаг эюр дцнйанын щарасыдыр ки,
гайнатасы да, гардашы да, йезняси дя цзцня ат кими дирянирляр.
Гырмызыъа дейирляр ки, Тящмираз Зийад Кяримлийя эцлля атыб, биз
дя эюрмцшцк. Бах, инди буна сюзцн нядир?!

Мцяллимин мцлайим чющрясиня хяфиф гызарты чюкдц:
- А бала, мян прокурор дейилям, эцлля атанын да йанында

олмамышам. Бунлар щамысы мцлащизядир. Мцлащизя дя ки,
вериляъяк щюкм, чыхарылаъаг гярар цчцн ясас ола билмяз. Иряли
сцрцлян щяр бир фикир, конкрет дялил-сцбутлара ясасланмалыдыр. Ня
билмяк олур, инсан чий сцд ямиб. Бялкя о Тящмиразын цзцня
щаглы дирянирляр?!

Байагдан бяри Назим Илщамын йанында лал-динмяз яйляшян
ащыл, бир гядяр дя яндамлы гадын барыт даьаръыьы кими ачылды:

- Тящмиразын цзцня дирянмирляр ей, диряндирирляр! Нийя сюзцн
дцзцнц демяйя горхурсунуз? Бяйям Тящмиразын гайнатасынын,
гардашынын, йезнясинин башына ат тяпиб ки, орталыгда бир шей
олмайа-олмайа онун цзцня дирянирляр. О гылдыьым щаггы, щамысы
шяр-шябядядир. Эеъ-тез дя цстц ачылаъаг. Щай-щайым эедиб, вай-
вайым галыб. Бу сюзцн цстцндя гой, иллаф, мяни тутсунлар. Бялкя
Сиз вязифяниздян горхурсунуз?  О цч щярф дейирсиниз, ня
дейирсиниз, тязядян мяни тутуб нейнийяъяк? Арпайа гатсалар ат
йемяз, кяпяйя гатсалар ит! Бах, буду дейирям йадынызда
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Сцрцъц дахили шцбщя иля:
- Зящра хала, - деди. - Щяля сифтя елямямишям, мян юлцм,

сящяр-сящяр мяни зибиля салма. Щяр колун дибиндя бир шпион вар,
эедиб чатар гулагларына, ондан сонра ди эял, вур ешшяк палчыгдан
чыхсын! Бу такси машыныны алынъа диз йеря гоймушам. Щяля индийя
кими нячяннийя вердийими чыхарда билмямишям. Итя дя бир чюряк
борълуйам. Чах-чух еляйиб ушаглары биртящяр эирлийирям. Ялимя
эялян гяпик-гурушун чохуну боръа верирям. Тутуб алтымдакы
дюрдтякярлини дя ялимдян алсалар, батдым. О мясяляни чох да
гурдаламаг лазым дейил!

Зящра хала:
- Сахла, сахла, оьул, бизим ев будур. - Сцрцъцнцн сюзцнц

кясди. - Йан тяряфдяки дя о адамын евидир. Тящмираз Тащировун.
- Ялавя етди. - Эюрмцрсцнцз суйу совулмуш дяйирман кимидир.

Машындакыларын мараг долу нязярляри Тящмираз Тащировун о
гядяр дя эениш олмайан щяйятиня вя бир нечя гартымыш аьаъын
ящатясиндяки икимяртябяли евиня йюнялди. Бахымсызлыгдан
щяйятдяки алма-армуд аьаъларынын йарпаглары саралыб-
тюкцлмцшдц. Пянъярясиня тцл пярдя чякилмиш алт отагдан йаныглы
гармон сяси эялирди. Зящра хала шяля-шцлясини йыьышдыра-йыьышдыра:

- Тящмиразын Бакыда охуйан оьлудур, - деди. - Инишил няляри
варды, сатыб-совуб биртящяр али мяктябя эирмишди. Атасы тутулан
эцндян институту атыб эялиб. Сящярдян-ахшамаъан еляъя йаныглы-
йаныглы гармон чалыр. Дцзц, ешидяндя, еля бил цряйимин башына од
дцшцр. Чохусу еля онун дярдиндян баш эютцрцб ора-бура
эедирям. Арвады да о тутуландан бяри дярд чякмякдян йорьан-
дюшяйя дцшцб. Аллащ дцшмянимя дя эюстярмясин. Гуру шяр пис
шейдир. Ди саь олун! - Зящра хала бармаглары яся-яся ялиндяки
пулу сцрцъцйя узадыб, дил-аьыз еляди вя - Хараба галмыш бу йел
хястялийи дизляримин икисини дя гурудуб, аддым ата билмирям. -
Азайлана-азайлана цзяриндя Сабир кцчяси 97 йазылмыш гапыдан

Зорян журналист

465

саламат олар. - Зящра хала ейщамла Назим Илщамы гынады. -
Хатириня дяймясин ей сян дя мяним оьлум. Бир аз гырмызы
адамам. Сюзц адамын цзцня дейирям. Еля сянин кими охуйуб
донлуг аланлар йахасыны кянара чякир ки, беля олур, дайна! Щара
бахырсан, нащаг ишляр айаг тутуб йерийир!

Сцрцъц сцканы саьа-сола бура-бура:
- Зящра хала, йаман дедин ща! Лап цряйимдян тикан чыхартдын.

- Шит-шит иришди.
Зящра халанын солунда фасых-фасых отуран ортайашлы киши,

сцрцъцнцн атмаъасы она ляззят верирмиш кими, биъ-биъ эцлдц.
Шабан мцяллим ися юз дахили аляминдя олдуьундан онлара мящял
гоймады. Машын шящяря дахил оланда сющбят дяйишди. Сцрцъц
кимин щарада дцшяъяйини сорушду. Шабан мцяллим:

- Яввялъя Зящра халаны дцшцрярик, - деди.
- Щяя, бизим евимиз еля шящярин айаьындадыр. - Зящра хала

мцяллимдян разы галды. - Сабир кцчяси, 97-дя олуруг, - деди.
Байаг адыны чякдийиниз Тящмиразын еви иля бизим ев дивар-
диварадыр. Щяя, кишинин топдаьытмаз еви варды, щяр йадыма
дцшяндя мяни од эютцрцр. - Зящра халанын дярди тязялянди. -
Тутуландан сонра щамысыны алтдан-алтдан сатыб-совублар. Бир аз
пул топламышдылар ки, ора-бура вериб гуртарсынлар, ялляри эирмяди. -
О, кядярли бир ащ чякди вя ичяридян говрула-говрула:

- Индики заманада чалыш йыхылма, йыхылдын, гуртарды, эетди.
Йыхылана балта чалан чох олар. Ахы, кимди йыхылана гащмар дуран:
Щяря юз башынын щяшириндядир. Мяндян ютдц, гардашыма дяйди,
еля бил саман чувалына дяйди. Ее, Зийад Кяримли, Зийад Кяримли!
Нечя евляр йыхыб, гапылар баьлатмысан! Шабан мцяллим дя йасты-
йасты дейир ки, онун ады-саны вар! Тялясмя! Ашаьыда йыхан варса,
йухарыда да бахан вар! Онун да вахтына аз галыб! Зийад
щарынлайыб! Дярисиня сыьмыр! Ону да билин ки, еляляри чох эетмяз!
Долан тюкцлмялидир!
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дяйся дя, дяймяся дя мяним бу гырмызыпапаглыларла, мцхбир
тайфасына етибарым йохдур. Бирдян бу машында данышдыгларымызын
цстцня бешини дя гойуб мяни бязяйярсян ща! - О, шцбщяли
нязярлярля машынын эцзэцсцндян Назимя тяряф бойланды.

Назим Илщам сакит-сакит эцлдц. Сцрцъц эери ганрылыб Назимя:
- Сян Аллащ, баьышла, - деди. Ганунла эяряк Сизи дцшцряйдим,

сонра онлары. Бирдян мяндян инъийиб-еляйярсян!
- Яслиндя Сиз дцз щярякят етдиниз, - Назим ъаваб верди. -

Яввялъя гадынлара, мцяллимляря щюрмят етмяк лазымдыр.
Сцрцъц хошщал олду вя бир гядяр мцлайимъясиня:
- Сиздян бир сюз дя сорушум.
- Буйурун.
- Байаг данышдыьымыз мясялядян Сизин аьлыныз ня кясир?
- Щансы мясялядян?
- Тящмираз Тащировун Зийад Кяримлийя эцлля атмасындан.

Амма мяним бейнимя эирмир. - Сцрцъц сифятини туршудуб, башыны
булады. - Тяк мян йох ей, ешидиб-билян дейир ки, бу иш Зийад
Кяримлийнян онун бир эенерал досту вар, онун фырылдаьыдыр.

Назим Илщам:
- Бу мясяля иля инзибати органлар мяшьул олдуьу цчцн мян бир

сюз дейя билмярям. Бу барядя истинтаг эедир, гаршыда мящкямя
вар. Эеъ-тез щяр шей айдын олар. Онда Сиз юзцнцз дя мяня
вердийиниз бу суала ъаваб тапа биляъяксиниз. Одур ки, индидян
фикир йцрцтмяк  тездир.

- О да дцздцр. - Сцрцъц разылашды вя тяряддцдля ялавя етди:
- Йюнлц бир мяктяб дя гуртармамышам, сян ися охумуш

адамсан. Аллаща шцкцр, вязифян дя елядир ки, щяр шейи мяндян
йахшы билирсян. Амма Зийад Кяримлинин дюшцндяки улдуз-
мулдуза бахма. Чох гансыз адамдыр. Бармаьы да щяр йеря эирир.
Кющнядян араларында ня олубса инди Тящмираз Тащировдан щайыф
чыхыр. Онлар али мяктяби бир йердя охуйублар. Тящмираз
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ичяри дахил олду.
Такси машыны ирялидяки дюнэяйя чатанда сцрятля саьа бурулду

вя бир гядяр эедяндян сонра дайанды. Габаг тяряфдя яйляшян
мцяллимля архадакы ортайашлы фаьыр киши дя дцшдцляр. Машында
йалныз Назим Илщам галмышды. Сцрцъц она тяряф ганрылараг:

- Щя, ямоьлу, сяни щарада дцшцрдцм? - сорушду. - Ев адресини
де эюрцм.

- Пушкин, 92 - Назим ъаваб верди.
- Билдим, билдим, о гырмызы дашдан тикилмиш цчмяртябяли

бинаны дейирсян?! Юзц дя эяряк ки, бу йахынларда истифадяйя
верилиб. Саьлыьына гисмят, йахшы евлярдир.

- Саь олун.
Сцрцъц боьазыны узадыб, машынын ял бойда эцзэцсцндян

Назим Илщама зяндля бахды вя:
- Сящв етмирямся, Сизи бир дяфя дя апармышам, - деди. - Онда

мясъидин о тяряфиндяки кющня бинада олурдунуз.
- Доьрудур, - Назим Илщам сцрцъцнцн сюзлярини тясдиг етди.
- Сорушмаг айыб олмасын, щарада ишляйирсян?
- Мятбуат сащясиндя.
Сцрцъц дцнйа веъиня дейилмиш кими иришди. Вя юзцнямяхсус

никбинликля сорьу-суалына давам етди:
- Беля де дя, демяли, ондан-бундан йазыб-позурсан.
Назим Илщам эцлцмсцндц. Лакин онун сюзцнцн башына ип

салмагдан ваз кечди.
Сцрцъц няйися хатырлайырмыш кими гашларыны чатды:
- Щя, щя, дейирям ахы, Сизи нечя дяфя бизим бу гязет

идарясинин габаьында эюрмцшям.
- Ола биляр, - Назим диллянди.
Сцрцъц йарызарафат:
- Бура бах, ямоьлу, мяним башыма ня эялир, бу дилимин

уъундан эялир. Чцнки щямишя сюзцн дцзцнц дейирям. Хатириня
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цчцн эяряк такси пулуну икигат верим. - Назим Илщам ялиндяки
онлуьу тякидля сцрцъцйя вериб, хырдасыны эюзлямядян машындан
араланды.

* * *
...Назим кичик кабинетиндя сигарети ъалайыб вилайятдя сянайе

мцяссисяляринин ишиня даир мягаля щазырлайырды. О, щярдян
гялямини йеря гойуб, ялини цзцня сюйкяйир вя Тящмираз Тащиров
барясиндя дцшцнцрдц. Зиддиййятли сюз-сющбятляря сябяб олан бу
мцяммалы щадися ону ясла ращат бурахмырды. Немят Ряъябли
щямишяки кими кабинетин гапысыны ачыб, демиси додаьында шястля
ичяри дахил олду. Вя йеня щямишяки кими:

- Атам! Мян бу ишя матам! - дейиб, Назим Илщама йахын олан
стулларын бирини алтына чякди.

Назим дахили дцшцнъяляриндян айрылыб, дилхорчулуьуну бцрузя
вермямяйя чалышараг сцни тябяссцмля:

- Йеня ня вар, Мирзя:
- Ешитмямисян?
- Хейр! Ня олуб ки? - Назим сорушду.
Мирзя баш бармаьынын уъу иля демисинин сюнмякдя олан

кцлцнц йастылайа-йастылайа:
- Ибиш Аллащйарлынын да башыны беля якдиляр. КГБ-нин бизим

вилайят цзря нячяннийини. Дейясян эенералла сюзляри чяп эялиб.
- Ола биляр, - Назим ъаваб верди.
- Ола биляр йох, олуб! Йериня дя бир няфяр сцтцл оьлан го -

йублар. Дейиляня эюря, эенералын йахыныды. Йухарыда апаратда
ишляйирмиш.

Назим фикря эетди вя юз-юзцня:
- Гярибядир, - деди.
Немят Ряъябли сорушду:
- Сиз ону неъя таныйырдыныз, Ибиш Аллащйарлыны?
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Тащировун арвады о барядя айры ъцр данышыр. О мясяляни чох
адам билир. Эуйа ки, икиси дя бир гызы истяйирмиш. Ня билим, валлащ
мян дя данышыланлары дейирям. Эуйа ки, кющнядян араларында ня
ися вармыш. О ки галды сян дейян истинтаг, мящкямя, аьлым бир
шей кясмир. Щамысы бош шейдир. Зийад Кяримли бармаьыны щара
тутса, милис дя, прокурор да о тяряфя эетмялидир. Пир олмуш, инди
гануна бахан кимдир?

Сцрцъц санки Назимин йаралы йериня тохунду. Дцнян
редакторла олан хошаэялмяз сюз-сющбят Назимин йадына дцшдц.
Хяйалланды, йеня Моллазадя иля габаг-гяншяр яйляшди.
Редакторла мцбащисяйя башлады. Щямин анда сцрцъцнцн
чярянлямясини ешитмирди.

- Чатдыг, - сцрцъцнцн шян сяси ешидилди. Пушкин, 92-дир, - дейиб
цчмяртябяли даш бинанын габаьында айаьыны машынын яйляъиня
басды. Такси машыны гяфил дайандыьы цчцн Назим Илщам иряли-эери
лянэярляниб хяйалдан айрылды. О, машынын кабинясини ачыб, ялини
ъибиня узатды. Сцрцъц мярд-мярданя:

- Гонаьым олун, - дейиб, пул алмагдан имтина етди. Назим
Илщам ися:

- Бу, Сизин шяхси машыныныз олсайды, бялкя дя разылашардым.
Анъаг сцрдцйцнцз такси машыныдыр. Вя шцбщясиз ки эцндялик
планыныз вар, - сцрцъцйя етираз етди.

Сцрцъц тякидля:
- Немят ешится ки, Сиздян пул алмышам, кцлцмц эюйя совурар.

Онун хасиййятини билмирсян?!
- Немят кимдир? - Назим тяяъъцбля эюзлярини гыйды.
- Эуйа ки, танымыр! Гялям достунуз. Тез-тез бир йердя

отуруб-дурурсунуз. Немят Ряъяблини дейирям, ямоьлуйуг. Сизин
баряниздя ондан чох ешитмишям. Сифтя сяни танымадыьым цчцн бир
аз алт-цст данышдым. Сян Аллащ, баьышла.

- Аллащ баьышласын. Лакин щямкарымын гощуму олдуьунуз
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онун бош машынына эцлля атыблар. О да Тящмираз Тащировун
тяряфиндян йох эюзятчинин яли иля. Арайышда фотографын касетя
чякдийи кими эюзятчинин неъя арадан эютцрцлдцйцнц дя ачыгъа
эюстяриб.

Немят Ряъябли данышыьына фасиля вериб ъибиндян кибрит
чыхартды. Сюнмякдя олан демисини кюзяртмяйя башлады. Назим
Илщам ялини чянясиня вериб, она диггятля гулаг асырды. Немят
эцъля тцстцлянян демисини бир-ики дяфя сцмцрцб, сюзцня давам
етди:

- Аллащйарлыйа бир-ики сюз дедим. Дедим ки, йыхыланла йыхылмаг
олмаз. Тящмираз Тащировун онсуз да китабы баьланыб. Вязиййяти
биля-биля нащаг рисгя эедиб юзцн юз чюряйиня баис олмусан. Инди
иэидлик зяманяси дейил. Аилян, ушаьын вар. Щеч олмаса, онлары
дцшцнмялийдин.

Мирзя Назимин цзцня дик бахараг:
- Билирсян мяня ня ъаваб верди?
Назим диллянмяди.
Немят Ряъябли:
- Аллащйарлы деди ки, Мирзя, сяндян эюзлямяздим.

Эюзлямяздим ки мятбуат сащясиндя отуз илдян артыг кцлцнэ
вуран мцбариз, аьы гарадан сечян вя мяним бюйцк инамым,
щюрмятим олан гоъаман журналист инсан талейинин асылы олдуьу
беля бир принсипиал мясялядя йцнэцл десям, либерал, гейри-ъидди
мювгедя дайансын. Сиз дедийиниз йолла эетсяйдим итирдийим
газандыьымдан чох оларды. Эенералла разылашыб, Тящмираз
Тащировун Зийад Кяримлийя эцлля атмасыны тясдиг едян сахта
сянядляр топласайдым ялбяття, бу чийинляримдяки улдузларын
артмасы, вязифя кцрсцмцн мющкямлянмяси цчцн бюйцк тяминат
иди. Вя табе олдуьум бир нечя, бяли, бир нечя адамын ряьбятини
газанардым. Лакин бу мясялянин кюкцнц йахшыъа билян минлярля
адам мяни лянятляйярди. Ялини чийнимя гойуб деди ки, Мирзя,
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- Рясми, башга бир мцнасибятимиз олмайыб.
- Мян ону йахындан таныйырам. - Немят Ряъябли бу барядя

тяфсилаты иля данышмаьа башлады. - Аллащйарлы иля сющбятимиз
тутурду. Юзц дя мяня чох инанырды. Дарыханда мяни ахтарырды.
Щярдян эилейлянирди ки, бу идаря мяним йерим дейил.
Тящлцкясизлик органларында ийирми иля йахын ишлямясиня
бахмайараг, еля щей дейирди ки, Мирзя бу мцщитя уйьунлаша
билмирям. Щямишя дя ъибиндя ял бойда Гуран олурду. Амма
буну щеч кяся билдирмирди. Биръя мяндян эизлятмирди. Бир дяфя
зарафата салыб она сюз атдым. Дедим ки, йолдаш Аллащйарлы, ахы,
Сизин гуллуг мювгейинизля дини айинляря етигадыныз уйьун эялмир.
Мяним бу сюзцмдян Ибишин хошу эялмяди. Деди ки, Мирзя, нащаг
дяриня эедирсян. Мян тутдуьум вязифяйя щеч вахт хяйанят
етмямишям, етмярям дя. Анъаг дин, ягидя башга шейдир. Дининя
садиг олмайан, вязифясиня дя виъданлы мцнасибят бяслямяз.
Сонра Ибиш Аллащйарлы ялини чийнимя гойуб яркля деди ки, Мирзя,
мян дин ичиндя дин бясляйирям.

Немят Ряъяблинин никбин бахышларында тутгун бир кюлэя
долашды. О, мцтяяссир бахышлары иля Назим Илщама йохлайыъы нязяр
салараг:

- Ибиш Аллащйарлы мяня щамысыны данышыб, - деди. - Чыхарылан
эцнцн ахшамы евляриня эетмишдим. Юзц чаьырмышды.
Чаьырмасайды, эетмяздим. Ганы бярк гара иди. Системдян
бирйоллуг уволит елямяк истяйирляр. Демясиндян беля чыхды ки,
Тящмираз Тащировун мящкямясинин ахырын эюзлцйцрляр. Онлар иш
алса, Аллащйарлынын ганы эетди. Щялялик сярянъама чаьырыблар.
Ямрини дя йазыблар ки, башга ишя кечдийиня эюря. Вязифядян
чыхмасыны веъиня дя алмыр. Ону ян чох аьрыдан Тящмираз
Тащировла Зийад Кяримлинин ящвалатыдыр. О да биз билдийимиз
кими билир. Оказывайетсйа, йухарылара рясми сурятдя арайыш вериб
ки, беля бир щадися олмайыб. Йазыб ки, Зийад Кяримлийя йох,
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ачыьы юзцм юзцмля баъармырам. Еля билирям ки Тящмираз
Тащиров гялбинин мящкямясиндя мяни гятиййятсизликдя иттищам
едир. Вя бу щагсызлыьы цзя чыхараъаьымдан цмидини цзмяйиб. Ня
ися гялям адамы кими мяндян кюмяк эюзляйир. Бах, эеъя-
эцндцз бу фикир мяни амансызъасына тящдид едир. Бир дя ки,
журналист мялум щягигяти цзя чыхара билмирся гялямини зибил
гутусуна тулласа йахшыдыр. Эцъсцзлцйцн етирафы да бир мярдликдир.

Телефон зянэ чалды. Назим дястяйи галдырды. Данышан вилайят
партийа комитясинин ишчиси иди. Ону бу эцн вилайят партийа
комитясиндя кечириляъяк фяаллар йыьынъаьына дявят едирдиляр.
Назим телефонун дястяйини йериня гойуб саатына бахды вя айаьа
галхараг:

- Айда-илдя бир намаз, ону да шейтан гоймаз, - наразы щалда
башыны булады вя - Мирзя, эедяк, - деди. - Мяни иъласа чаьырырлар.
Вахта аз галыр, анъаг чатарам. Журналистлярин яскиси тцстцлцдцр,
эеъиксям, ону да сюз еляйярляр. Щейф, сющбятимиз йарымчыг
галды. Ейби йохдур, сонра вахт тапарыг.

...Вилайят цзря эениш йыьынъаг кечирилирди. Айры-айры район,
шящяр вя кяндлярдян эялмиш нцмайяндялярин яйляшдийи йумшаг
стулларын арасынъа, кянары нахышлы фяршляр салынмышды. Иш
щейятиндяки он-он беш няфярдян ибарят сайылыб-сечилян адамларын
арасында эенерал да яйляшмишди. Шцбщясиз ки, о, бура гонаг
сифятиля дявят олунмушду. Эенералдан бир адам о тяряфя Зийад
Кяримли эюрцнцрдц. О, тез-тез эенерала тяряф яйилиб, онун
гулаьына ня ися пычылдайыр, сонра да гяддини дцзялдиб, щяйатындан
разы, хошбяхт адам ящвал-рущиййяси иля о тяряфя-бу тяряфя
дюндцкъя синясиндяки бешэушяли Гызыл улдуз нишаны вя башга
орден-медаллар тавандан асылмыш чил-чырагларын эур ишыьы алтында
бярг вурурду. Залдакыларын чохунун она гибтя иля нязяр салдыьы
айдынъа щисс олунурду. Эенералын гара ейняйи, лал-динмяз
отурушу, чийниндяки зярли пагонлары зящмли тясир баьышлайырды. Вя
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унутмайын ки, нифрят сели амансыздыр вя онун язабларына дюзмяк
чятин олур.

Мирзя эцлцмсцндц вя тяслим олурмуш кими ялавя етди:
- Дцзц, дедийимя дя пешман олдум. Аллащйарлыдан цзр

истядим.
- О сащядя беля адамлар тяк-тцк олур, - Назим Илщам

диллянди. - Сизин бу дедикляриниз ону эюзцмдя галдырды. Тяяссцф
ки, Ибиш Аллащйарлы иля шяхси йахынлыьымыз олмайыб. Бир-биримизи
еля-беля, кянардан-кянара таныйырыг.

Немят Ряъябли:
- Мяндян эизли сирри йохуйду, - деди. - Эеъя йарыйа гядяр

сющбят елядик. Бакыйа йола саланда бир-ики адам эялмишди.
Рящбяр ишчилярдян эюзцмя дяйян олмады. Амма гонум-гоншу
эялмишди. Айрыланда кюврялян кими олду. Мяни кянара чякиб деди
ки, Мирзя, дарыхма, щяйатда беля шейляр чох олур. Щягигят эеъ
эяляр, амма эцъ эяляр. Щямишя чалыш, Аллащла щесабыны дцз
сахла. Онда щямишя цстцн эялярсян.

Немят Ряъябли сющбятини битириб характериня уйьун
никбинликля:

- Атам! Мян бу ишя матам! - дейиб хейли сусду.
Назим Илщам Мирзянин сюзляринин тясири алтында дярин фикря

эетмишди. О, даими папирос чякян олмаса да, мягаля йазанда вя
йа дилхорчулуг баш веряндя сигарети сигаретя ъалайырды. Назим бир
“Казбек” папиросу йандырыб тцстцсцнц дяриндян синясиня чякди.
Сонра диггятини Немят Ряъяблинин сифятиндя ъямляшдиряряк:

- Мирзя, бир нечя эцндцр езамиййятдяйям. Она эюря дя чох
шейдян хябярим йохдур. Инаныб цряк гыздырдыьым кющня щямкар
кими билмялисиниз ки, чох эцман Ибиш Аллащйарлы барядя
дедиклярин мяним дя башыма эялсин. Беля бир агибятля
цзляшяъяйими индидян эюрцрям. Лакин бу, мяня мясялядян йан
кечмяйя щагг вермир. Беля демяк мяним цчцн чятин олса да,
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тяшяккцрцмц билдирирям, - деди. Вя йенидян зала тяряф йюнялиб
ейни ъиддиййятля сюзцня давам етди. - Ъинайятин ачылмасында,
ъинайяткарларын ифша олунмасында бизим бурда яйляшян щюрмятли
Нифаг Замановичин бюйцк ямяйи вар. Нечя эцндцр, евини-
ешийини, ишини-эцъцнц атыб бизимля бирликдя ялиндян эяляни едир.
Истинтаг ишчилярини эеъя-эцндцз ишлядир. Инди артыг щяр шей эцн кими
айдындыр. Истинтаг иши йекунлашыб, мящкямяйя эюндярилдийи цчцн
бязи мягамлары сизя дейя билярям.

Залда яйляшянлярин мараг долу бахышлары Исмайылзадяйя
зиллянди. Вилайятин рящбяри баш вермиш щадисяни гысаъа олараг
изащ етмяйя башлады:

- Ъанинин, о Тящмираз Тащировду, ня зибилди, - Исмайылзадя
сифятини икращла туршутду. - Онун адыны чякмяйя беля дилим
эялмир. Щямин о алчаг, гардашыны, гайнатасыны, йезнясини, йахын
гоншусуну башына йыьыб, Зийад Кяримлийя гаршы террор акты
щазырлайыб. Онларын щансы эцн, саат нечядя, кимин евиня
топлашдыглары Зийад Кяримлини арадан эютцрмяк цчцн ня кими
планлар гурдуглары артыг истинтага мялумдур.

Исмайылзадя аъы истещза иля:
- Йалныз Тящмираз Тащиров щялялик бойнуна алмаг истямир.

Онун да хейри йохдур. Бойнуна гойарлар. Щи... щи... истещза иля
эцлдц.

Натиг эенерала тяряф бахды. Эенерал тякяббцрля эцлцмсцнцб
Ширхан Исмайылзадянин дедиклярини тясдиглямяк мянасында башыны
тярпятди.

Вилайятин рящбяри ялавя етди:
- Ялбяття бу эцн бура йыьышанлар республиканын гаймагларыдыр.

Вя бизим сиздян эизли сирримиз ола билмяз. Она эюря бир гядяр
ачыг данышмалыйам. Анъаг дедиклярим бу залда галмалыдыр.
Бурада эедян сюз-сющбят кянара чыхмамалыдыр. Ня гядяр ки,
мящкямя просеси баша чатмайыб яслиндя бу барядя яввялъядян
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бязилярини цшяндирирди. Фящлядян, алимдян тутмуш мясул вязифя
сащибляриня гядяр чыхыш едян натигляр яввялъядян рящбярликдя
йазылыб щазырланмыш йад ъцмлялярдян ибарят бир-ики вяряглик
мятни щюъъяляйя-щюъъяляйя охуйуб гуртардыгдан сонра
чийинляриндян аьыр гурьушун йцкц эютцрцлцбмцш кими хитабят
кцрсцсцнц тярк едиб, дабанларыны йеря басмадан, пянъяляри цстя
вя ещтийатлы аддымларла юз йерляриня кечирдиляр.

Эенерал бир-бирини явяз едян натиглярин чыхышларыны диггятля
динляйир, гара ейняйинин алтындан залдакылары нязярдян кечирир вя
щярдян тякяббцрлц щярякятляри иля мцзакиряляря мцнасибятини
бцрузя верирди. Вилайят Комитясинин рящбяри Ширхан Исмайылзадя
йериндян галхыб аьыр аддымларла хитабят кцрсцсцня йахынлашды. О,
яввялъя игтисади сащядяки бязи гцсурлары гейд етди. Бирдян онун
сифяти ъиддиляшди вя чыхышынын истигамятини дяйишди.

- Тяяссцф ки, бязи хошаэялмяз щадисяляр дя баш верир, - дейиб,
ялавя етди. - Йягин чохунузун хябяри олмамыш дейил. Щамыныз
билирсиниз ки, Зийад Кяримли республикамызын фяхридир. Ону
юлкямизин щцдудларындан кянарда да йахшы таныйырлар. Нечянъи
дяфядир ССРИ Али Советиня депутат сечилир! Ямяк гящряманыдыр.
Нечя-нечя орден-медаллара лайиг эюрцлцб. Биз она щейкял
гоймалыйыг! Лакин буну демяк ня гядяр аьыр олса да, беля бир
адлы-санлы адамын щяйатына гясд олунмушдур. Анъаг
хошбяхтликдян атылан эцлля боша чыхмышдыр.

Ширхан Исмайылзадянин щяйяъанлы чыхышынын тясири алтында залда
онсуз да щюкм сцрян эярэинлик даща да артды. Эенералын эюркями
бир гядяр дя ъиддиляшди. Зийад Кяримли щяйатынын уьурлу анларыны
йашайырмыш кими бахышлары гейри-ади мямнунлуг ифадя едирди.
Чохларынын инамы ися бу мютябяр мяълисдя дейилянлярля, ъамаат
арасында долашан мцлащизялярин зиддиййятли дцйцнцндя илишиб
галмышды. Исмайылзадя цзцнц эенерала тутараг миннятдарлыгла:

- Бурдакыларын щамысы адындан, шяхсян юз адымдан Сизя
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мягаля, эерчяклийинин тясдигини охуъу инамында тапмалыдыр. Якс
тягдирдя о, мцтляг икращ доьурур. Нифрят вя ряьбят еля бир дахили,
щям дя мяняви щиссдир ки, адамлары ондан мящрум етмяк гейри-
мцмкцндцр. Редактор гязети имза етмяздян яввял ъцмля, имла,
инша хяталары иля йанашы, щяр бир йазынын ня дяряъядя обйектив
олдуьуну вя йа охуъуларыны разы салыб-салмайаъаьыны дюня-дюня
эютцр-гой етмялидир. Бу, щям дя гязетин нцфузу, охуъуйа
щюрмят проблеминин тялябляриндян иряли эялян зярурятдир. Биз
гязетчиляр чох вахт ялимизя гялям аланда, бах, беля бир ъящяти
унудуруг.

Вилайят гязетинин редактору иля, мяркязи гязетин мцхбири
арасында бу ъцр йарадыъылыг мцбащисяляри чох олурду. Анъаг
Назим Илщамын бу дяфя бир гядяр сярт данышыьы редактору о гядяр
ачмады. Редактор характериня уйьун щялимликля:

- Мянъя, биз щеч вахт гязетчилик етикасына хилаф чыхыб, гейри-
обйективлийя йол вермямишик, - деди. - Бу барядя конкрет бир
фактыныз варса, буйурун, дейин.

Назим вилайят гязетинин ахырынъы нюмрясиня эюзуъу ишаря
едяряк аъы истещза иля:

- Факт! Факт! Бу да факт! Фактын бири еля эюз габаьындадыр. -
Зийад Кяримлинин шякли олан гязети, гаршысындакы столун цстцндя
она тяряф сцрцшдцрдц вя - эуйа о мясялядян Сизин хябяриниз
йохдур? Йеринизя олсайдым, дцзц нядир, ону йазардым. Щеч
олмаса, сусардым.

Редактор Зийад Кяримли барясиндяки мягалядя бязи
сятирлярин алтындакы ъызыг чякилдийини эюрцб тутулду вя о,
вязиййятдян чыхмаьа чалышараг:

- Ня демяк истядийинизи баша дцшдцм, - деди. - О барядя
фикринизя шярикям. Анъаг мювъуд вязиййятля щесаблашмаг
лазымдыр. Гязет вилайят партийа комитясинин органыдыр. Щеч
вяъщля онун тутдуьу хятдян кянара чыха билмярик. Зийад
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фикир сюйлямяк дцз дейил. Анъаг дяхли йохдур. Онсуз да ишин цстц
ачылыб. - Исмайылзадя додаьыны яйди. - Щамысы растрел эетмялидир.
Башга ъцр ола билмяз...

Щамы чяпик чалды. Ахырдан-ахыра эенерал бир-ики дяфя ялини
ялиня вурду.

Щямин иъласдан бир нечя эцн сонра вилайят гязетинин нювбяти
нюмрясиндя “Коммунист характери” рубрикасы алтында Зийад
Кяримли барясиндя йарым сящифялик мцхбир йазысы дяръ едилмишди.
Мягалянин ортасында Зийад Кяримлинин ири шякли диггяти ъялб
едирди. Мягалядя онун кечдийи мяналы щяйат йолундан,
ишэцзарлыьындан, эянъляря юрняк ола биляъяк няъиб, мяняви
кейфиййятляриндян бящс олунурду. Зийад Кяримлинин башчылыг
етдийи мцяссисянин бир нечя ишчиси мцхбиря вердийи гыса
мцсащибясиндя ону коллективин гайьыкеш атасы кими
сяъиййяляндирмишди. Мцсащибялярдя Зийад Кяримлийя гаршы
террор акты щазырлайан Тящмираз Тащирову вя онун ялалтыларыны
лянятляйир, ъаниляр барясиндя ян аьыр ъяза тядбири эюрцлмясини
тяляб едирдиляр. Назим Илщам мягаляни охуйуб, шиширдилмиш
фактларын алтындан ъызыг чякди. Гапынын ачылмасы онун диггятини
гаршысындакы гязетдян айырды. Кабинетляри гоншу олан вилайят
гязетинин редактору ичяри дахил олду. Мцлайим хасиййяти, алчаг
бойу, хош сифяти олан, щямишя эейим-кеъиминя фикир верян
редактор алтында имзасы олан гязети Назим Илщамын гаршысында
эюрян кими вяъдля:

- Буэцнкц нюмрянин чапы бир аз эеъикди, - деди. - Йягин
охумусан.

- Бяли, - Назим кюнцлсцз ъаваб верди.
- Неъядир?! Хошуна эялирми?! Щяйатын нябзини дцзэцн

тутуруг?! - Редакторун бахышлары мямнун ифадя алды.
- Тяртибат юз йериндя, - Назим ъаваб верди. - Ялбяття,

форманын да ящямиййяти вар. Анъаг гязетдя дяръ олунан щяр бир
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эцлляни эери гайтармаг олмаз. Она эюря дя о щагда мцзакиря
ачмаьа лцзум йохдур. - Назим Илщам йазы масасынын цстцня
сяпялянмиш каьыз-куьузлары йыьышдыра-йыьышдыра вя редактора
тяряф бахмадан юз-юзцня данышырмыш кими ялавя етди: - Бир дя ки,
инсанларын защири охшарлыьы кими, дахили алямляри дя мцхтялифдир.
Одур ки, щамы ейни ъцр дцшцня билмяз. Ола биляр ки, йашы,
тяърцбяси мяндян артыг олан щямкар кими бу мясялядя Сизин
мювгейиниз дцз вя ядалятлидир. Бу барядя Сизи гынамырам.
Редакторун мювгейи партийалы олмалыдыр. Анъаг о партийа
билетиндян бири дя мяндя вар. Лакин бу, мяня ясас вермир ки,
щагга нащаг, аьа гара дейим. Вя гяти инамым вар ки, мянсуб
олдуьумуз партийа да буну бизя рява билмязди. Ня гядяр аъы
олса да, демялийям ки, яслиндя гязетиниздя эедян бу ъцр
йазыларда, Сизи буна тящрик едянляр дя партийанын мцгяддяслийиня
шцбщя кюлэяси салыр.

Бу сюзляр редактору силля кими тутса да, кцряйини йеря
вурмады:

- Ее, Назим, Назим, - деди. - Щяля ъавансан! Чох шейдян
хябярин йохдур. Сонра баша дцшярсян. Мяндя дя чохлу сирляр вар.
Анъаг ону ачыб-аьартмаг олмаз. Бир дя ки, ня ишим вар! -
редактор чийинлярини чякди. - Бир дост кими ону да ялавя
етмялийям ки, дюврцмцз щеч дя Сизин дярк етдийиниз кими йох,
тамам бамбашгадыр. Щяйатда о ъцр ки сярт мювге сечмисян,
чятин ки, тутдуьун йолу уьурла баша вура билясян. Беля эется, чох
язаб чякяъяксян, анъаг нащаг! Бу барядя йахшы-йахшы фикирляш!

- Юзц йыхылан аьламаз! Бир дя ки, щаггын йолу язаблыдыр. Мян
буну йахшы баша дцшцрям. Йалныз юзцндя гятиййят тапыб, онун
чятинликляриня таб эятирмяйи баъаранлар гялблярдя ябядиляшир вя
щямишя хош хатирялярдя йашайырлар. Бу барядя Сизи дя гынамырам.
Щяйатда еля адамлар вардыр ки, анъаг башларыны эирлямякля
кифайятлянирляр. Онларын юмрц су цзяриндя кцляйин ора-бура
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Кяримли щаггындакы мягаляйя эялдикдя, бу, йухарыларын эюстяриши
иля олан йазыдыр. Бир дя ки...

Редактор дурухду вя:
- Йашъа Сиздян чох бюйцйям. Тяърцбям дя Сизинкиндян

чохдур. - деди. - Комсомол иши, райком катиби, назир мцавини...
Ахыр йерим дя ки, бурадыр. Башым чох чякиб. Биръя гулаьымын диби
саламат галыб. Ел цчцн аьлайанын эюзц кор олар. О гядяр ахмаг
дейилям ки, Тящмираз Тащиров кимилярдян ютрц йахамы яля
верим. Дцздцр, Тящмираз Тащировун Зийад Кяримлийя эцлля
атмасы ола билсин мяним дя аьлыма батмыр. Буну юз арамызда
дейирям. Лакин партийа мятбуатынын ишчиси кими буну рясми олараг
данышмаьа вя йазмаьа щаггым йохдур. Тем более дцз-яйри,
истинтаг сцбута йетириб ки, бу, белядир. Тящмираз Тащиров Зийад
Кяримлинин щяйатына гясд едиб...

- Эюрцнцр, Сиз йалныз бу эцнля йашайырсыныз. - Назим редак то -
рун дедикляриля разылашмады. Атдыьыныз аддымын сабащыны аь лыныза
эятирмирсиниз. Бурада сющбят киминся талейин амансыз эир дабына
туш олмасындан йох, щагдан-ядалятдян эедир. Икинъиси дя, журна -
листин щяр бир йазысы онун йашадыьы мцяййян бир дюврцн иъти маи-
сийаси щадисялярини якс етдирян тарихдир. Мян яминям ки, эеъ-тез
вахт эяляъяк, щямин о истинтаг роботларынын да, Зийад Кя римлинин
дя мящарятля бичиб-тикдикляри вя бу щадисяйя эейин дирдикляри
щийля дону гаршысыалынмаз щяйат ганунларынын щюкмц иля онларын
юзляри кими саралыб, солуб, чцрцйцб йох олаъаг. Вя он да щяр шей
цзя чыхаъаг. Истинтагын сахтакарлыьы да, бу ъцр бющтан характерли
гязет йазылары да мцтляг лянятляняъяк. О вахт сяляф ляри миз
рущумуз гаршысында хяъалят чякяъяк вя бизя нифрят едяъякляр.

Редактор ня демяк истяйирдися, Назим Илщам айаьа галхды вя
онун сюзцнц кясяряк:

- Эедяк, - деди. - Бу барядя мцбащися етмяйя дяймяз. Артыг
редактору олдуьунуз гязет дцз-яйри, юз сюзцнц дейиб. Атылан
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- Кечмя сянин бу хасиййятиндян. Еля дурдуьун йердя сяни
фикир эютцрцр. Ейби йохдур, беля шейляр чох олар. Тяки сынан габ-
гаъаг олсун. Шцшя сынмасы йахшы яламятдир. - Назимин пяртлийини
юрт-басдыр елямяйя чалышды.

- “Хош эюрдцк, Рязиййя ханым!” - Радио сюняндян сонра да
бу сяс Назими тярк етмирди: - “Хош эюрдцк, Рязиййя ханым!”,
“Хош эюрдцк, Рязиййя ханым!”. Гайнар чай йандыран айаьынын
эюйняртиси Назимин ейниня дейилди. Бирдян Назимин няфяси
тынъыхды, боьулан кими олду. Еля бил щавасы чатмырды. О,
эцндоьана бахан кичик балкона чыхды. Адамларын инам вя етигад
йери олан мяшщур пирин мцгяддяслийи гаршысында ъанлы мяхлуг
кими сяъдя гылан илан даьынын язямятини сейр етди. Бир анлыьа
хяйал дцнйасына баш вурду... Рязиййянин райищяси иля ятирлянян
институт китабханасына дахил олду. “Рязиййянин сачлары йаман
аьарыб. - Каш баъындан бу сюзляри ешитмяйяйдим, Рязиййя!
Бакыда оларкян Сизи эюрмямяйимя пешманам. Бир дя ки, Сизин
пяришанлыьынызы эюрсяйдим, дярд ялиндян аьармыш сачларыныз,
солмуш чющряниз мяня язаб верярди. Тясялли тапдыьым вя рущян
мяни йашадан о цлви эюзяллийинизи итирярдим, Рязиййя! Дцнйам
эюзялсиз галарды, тянщалашардым. Йеэаня тясяллим одур ки,
интящасыз мави чадырын алтында, Йер адлы мяканда сянсиз дейилям.
Тяки истядийим ан, ширин рюйаларда бизи бир-биримизя говушдуран
вцсал телляри инъялиб, цзцлмясин, Рязиййя!”.

- Назим! Йеня нядир, сяни фикир эютцрцб?! Йохса эямин
батыб?! Чайыны тязялямишям, эял, ич! - Сяриййянин эилейли-
мязяммятли сюзляри Назими узаг-узаг дийарлардан доьма евиня
гайтарды. О, чайыны ичиб, ювладлары иля яйляниб, фикрини даьыдандан
сонра йеня йазы масасынын архасына кечди. Беля гярара эялди ки,
бу эцн кабинетя эетмясин. Йарымчыг галмыш мягалясини еля
евдяъя тамамласын...
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говдуьу саман чюпцня бянзяйир. Анъаг щяр бир инсанын юз ягидя
истигамяти олмалыдыр. Агиллярля наданлар арасындакы сядд, сярщяд
дя еля бурадан башланыр. - Назим буну дейиб, кабинетин гапысыны
бяркдян юртдц вя ялиндяки ачарла баьлады.

Онлар кабинетдян чыхыб, худащафизляшдиляр.

* * *
Назим йашадыьы бинанын щяйятиня дахил оланда юмцр-эцн

йолдашы Сяриййя иля гаршылашды. Сяриййя ялиндя ики су долу ведря
йухары галхырды. Назим аьыр ведряляри онун ялиндян алды. Сяриййя
цч ил бундан габаг истифадяйя верилмиш бу эюзялликдя бинада щяля
дя суйун эялмямясиндян, истилик системинин ишя дцшмямясиндян,
язаб-язиййятля цчцнъц мяртябяйя даш кюмцр дашымасындан
азайланды. Назим фикирлийди. Сяриййянин ня дедийини ешитмирди.
Ахырынъы пиллякяня чатанда Сяриййя габаьа кечиб гапыны ачды.
Ушаглар щяряси юз йериня чякилиб сакитъя китаб охуйур, сабащкы
дярсляриня щазырлашырдылар. Аз ата-ана оларды ки, юз ювладларыны
Назимля Сяриййя гядяр фанатик мящяббятля севсинляр. Лакин
ушагларын кичик бир сящвиня ясла эцзяшт олунмурду.

Назим йемяк отаьына кечиб, радиогябуледиъини ачды. Тибб
институтуну битириб уъгар даь районуна тяйинат алан щяким гыз
барядя верилиш эедирди. Сяриййя эятирдийи чай долу стяканы Назимя
узаданда радиодан - “Хош эюрдцк, Рязиййя ханым” - кялмяси
ешидилди. Еля бил Назимин бядяниндян електрик ъяряйаны кечди.
Юзцндян асылы олмайараг, Сяриййянин ялиндян алдыьы стякан-
нялбяки дюшямянин цстцня дцшцб чилик-чилик олду. Гайнар чай
Назимин ъорабындан кечиб, айаьыны пюршяляди. Лакин Назим
юзцндя олмадыьындан буну щисс етмяди. Сяриййя яйилиб йеря
тюкцлян шцшя гырынтыларыны йыьмаьа башлады. Назим тез радиону
сюндцрдц ки, щяйат йолдашы бир шей баша дцшмясин. Сяриййя
дюшямяни силиб-тямизлядикъя:
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данышын. - Линийа харабдыр, сяс йахшы ешидилмир, трубканы йахын
тутун, - ялавя етди.

Телефончу гызын ардынъа, редакторун кал сяси ешидилди:
- О террор щадисясиня бу эцнлярдя бахылмалыдыр, - деди. - Али

мящкямядян йолдашлар эялмялидир. Мящкямянин эедишиндя
яввялдян ахырадяк иштирак ет. Йягин чох чякмяз. Бир ай, узаьы ай
йарым. Ейби йохдур, йухарынын эюстяришидир. Мящкямянин
эедишини бизим гязет вермялидир. Беляди дя... - Моллазадя сюзц
боьазында гайнадыб ялавя етди. - Мящкямядя дейилянляри
копировка елямяк лазым дейил. Онда охунаглы олмаз. Мясяляйя
гязетин мцнасибяти билдирилмялидир. Баша дцшдцн дя... Юзцн
тяърцбяли адамсан, сяни юйрятмяк артыгдыр. Зийад Кяримлинин
хидмятляри юн плана чякилмялидир. Она гаршы террор акты
щазырлайанларын ич цзц чылпаглыьы иля эюстярилмялидир. Эенералла да
ютяри сющбятимиз олуб. Бу ишин сцбута йетирилмясиндя истинтаг
ишчиляри дяридян-дырнагдан чыхыблар. Онларын фяалиййятиня дя эениш
йер верилмялидир. Эенерал Нифаг Замановичин адыны хцсусиля гейд
етмялийик. Ону мян дя йахшы таныйырам. Йухарыда да ону еши -
дирляр. Короче, эюздя-гулагда ол. Мящкямя башлайан кими щи...
щи... щи... Моллазадя эцлдц. - Бу дяфя дя юзцнц эюстяр, эюряк ня
чыхыр.

Моллазадя телефонда данышдыгъа, Назим Илщамын диши
баьырсаьыны кясирди. О юзцнц сахлайа билмяди вя редактор сюзцнц
гуртаран кими:

- Йолдаш Моллазадя, - деди. - Хатириниздян чыхмайыбса, бу
барядя икиликдя ятрафлы сющбятимиз олуб. Юзц дя бу йахынларда.
Мяним мювгейими дя, ясл щягигяти дя Сизя чатдырмышам.

Моллазадя:
- Дарагой Назим! - деди. - Мяня сянин йох, рящбярлийин

мювгейи лазымдыр! Билдин! Кечян дяфя мяня дедикляринин щамысы
башдан-айаьа ъяфянэийатдыр. Бу ишля инанылмыш йолдашлар мяшьул
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* * *
Инзибати биналарла, чохмяртябяли евлярля ящатя олунмуш

шящярин мяркязи мейданында бир нечя маэистрал кцчя кясишир.
Мянзил башына тялясян автомашынлар бурадан кечяндя бирдян-
биря йавашыйыр, йол нязарятчиляринин тянбещиндян ещтийат едян
сцрцъцляр сцряти азалдырлар. Сон ики эцн иди ки, вилайят башчыларына
мяхсус инзибати бина иля, онунла цз-цзя дайанан мядяниййят
сарайынын гаршысында няглиййат машынларынын эедиш-эялишини
гадаьан едян хцсуси йол ишаряляри гойулмушду. Актйорларын
етиразына бахмайараг, мядяниййят евиндя йерляшян Драм
театрынын аваданлыьы вурщай башга йеря дашынырды. Щярби эейимдя
вя милис формасында олан бир нечя няфяр, шящярин йеэаня
мядяниййят оъаьы олан гядим бинанын мейдана бахан
балконларында бу эцн-сабащ башланаъаг мящкямя просесини
транслйасийа етмяк цчцн радио гурьулары гурашдырырды. Айдын
мясяляйди ки, мяшщур дювлят хадиминин щяйатына гясд едянлярин
мцщакимясиня щазырлыг эюрцлцрдц. Ютян эеъя гатарла эялмиш
Республика Али Мящкямясинин цзвц вя дювлят иттищамчысы
бюйцкляря мяхсус хцсуси гонаг евиндя, онлар цчцн айрылмыш щяр
ъцр дямдястэащы олан отагларда галырдылар. Шящяр ъамааты
сяксякя ичиндяйди. Адамлар бу щадися иля ялагядар чох ещтийатла
данышырдылар. Назим Илщам о гядяр дя эениш олмайан, лакин сялигя
иля сахладыьы кабинетиня чякилиб, редаксийанын гойдуьу гайдайа
уйьун олараг йазаъаьы мягалялярин айлыг вя рцблцк планларыны
тяртиб едирди. Столун цстцндяки аь телефон зянэ чалды. Назим
Илщам дястяйи галдырды. Мцхтялиф характерли сифаришчилярин эащ
тиканлы, эащ хош сюзляриня ъаваб вермякдян безикмиш телефончу
гызын щяйяъанлы сяси ешидилди:

- Аааз, эцъля алмышам, ганаъаьын олсун, чых линийадан, гой
абонент данышсын! Назим мцяллим, Бакы Сизи истяйир. Буйурун,
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тутсун. Цмумиййятля, бундан сонра бу редаксийада бир йердя
ишляйя билмярик. Йахшы олар ки, бу барядя юзцн фикирляшясян. Еля
олмасын ки...

Ду... Ду... Редактор дястяйи йеря гоймушду. Назим ялини
чянясиня вериб, сцст вязиййятдя хейли сцкута далды. Сонра бир
сигарет йандырыб, байыра чыхды. Вилайят гязетинин балаъа
щяйятиндяки кичик чарщовузун кянарында дайаныб, суйун
айнасындакы якси иля мяслящятляширмиш кими цзляшдийи вязиййятин
асан олмайаъаг хилас йолларыны арашдырырды. Хяфиф мещ башынын
цстцндяки мейвя аьаъларынын йашыл будагларыны силкялядикъя
эцнорта йериня галхан эцняш фцрсят тапыб щовузда титряшян саф
булаг суйуна баш вурур вя йеня гейб олурду. Рязиййянин
бахышлары да беляъя щямин о китабханада ишыг сачырды. Китаб
ряфляринин арасында... Бах, бу эцняш кими. - Назимин хяйалындан
кечди: - Рязиййя... Сярт гамятли, хош сифятли, мунис бахышлы о
ясмяр гыз йеня дя Назимин фикир дцнйасындан бойланды. Щязин,
бир гядяр дя нискилли иди. Онун мясум додаглары пычылдады:
“Етибарсызсан, Назим, мяни бирйоллуг унутдун. Анъаг сяни
иттищам етмяйя щаггым йохдур. - Йох! Йох! - О, дедийиня
пешман олду. - Мяням эцнащкар! Анъаг ийирминъи ясрин эялини
олмаг барядяки гярарымдан пешман дейилям. Мян о эялин адына
йеня дя нифрят едирям. Сизи гынамаьа ясла щаггым йохдур. Артыг
аиля гурмусунуз. Хошбяхт олун. Сяриййя Сизин щяйат йолдашыныз
олмаьа лайигдир. Инанын, буну црякдян дейирям. Ювладларынызы
неъя севдийиниздян дя аэащам. Тясяллим одур ки, гялбинизин
эенишлийиндя мяня дя йер вермисиниз. Орада юзцмц ращат щисс
едирям. Мяним цчцн бу да, илащи бир хошбяхтликдир. Анъаг
унутмайын ки, бу, гаршылыглыдыр. Фярг биръя орасындадыр ки, мян
бцтцн гялбими Сизин, йалныз Сизин ихтийарыныза вермишям. Щярдян
ичимдя бир аьры дуйурам. Щисс едирям ки, Назим наращат анларыны
йашайыр. Ялаъым нядир?! Ширин рюйаларда олдуьу кими ганад
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олуб. Щяр шей тякзиболунмаз сянядлярля сцбута йетирилиб, сян ися
щавадан данышырсан. Сян юзцндян фярзиййя уйдурма. Бу барядя
сюзцмц дедим, гуртарды-эетди! Мящкямядя иштирак ет! Дедийим
гайдада да материал щазырла! Мягаляни шяхсян юзцм
охумалыйам! Бялкя йухарыларда да бахдылар.

- Бюйцк бир коллективин башчысы, йарым милйон тиражла бурахылан
нцфузлу гязетин редактору иля бу ъцр данышмаьы ялбяття юзцмя
рява билмяздим. Вя бу щеч дя алдыьым тярбийянин гцсурларындан
иряли эялмир. Лакин Сиз мяни буна вадар едирсиниз, йолдаш
Моллазадя! Редактор бюлэялярдя баш верян щадисяляря, инаныб
етибар етдийи хцсуси мцхбирин эюзц иля бахмалыдыр. Мян юз гяти
фикрими демишям. Яэяр мяня инамыныз йохдурса, онда бу щагда
нащаг мцбащися ачырыг. 

- Ачыьыны билмяк истяйирсянся, бяли, бу мясялядя сяня
инанмырам! Инана да билмярям! Вя мяслящят эюрцрям ки,
мянасыз инадындан ял чяк! Ону да билмялисян ки, редакторун
дедийи мцхбир цчцн ганундур. Вя мянимля бу ъцр данышмаьы да
сяня мяслящят эюрмцрям. - Моллазадя щирслянди.

- Йанылырсыныз, йолдаш Моллазадя, чох йанылырсыныз! Сиз
билсяйдиниз ки, бу, Жанвалжанын мящкямясидир, онда
дедикляринизин пешманчылыьыны чякярдиниз.

Редактор:
- Жанвалжан кимдир? Онун бу мясяляйя ня дяхли? - тяяъъцбля

сорушду.
Назим Илщам юзцндян асылы олмайараг эцлдц. Редактор даща

да щювсялядян чыхды:
- Эюрцнцр, аьлын чашыб, Назим! О Жанвалжандыр, кимдир, беля

бир адам ешитмямишям, ешитмяк дя истямирям! Мяня эенералын
дедийи ясасдыр, Жанвалжанын йох. Рас белядир, онда мящкямя
просесиндя иштирак етмяк цчцн ора башга йолдаш эюндярярям.
Анъаг бундан сонра сянин о бюлэядя ишлямяйин чятин ки баш
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ки, Сизи шяхсян олмаса да, гийаби таныйырам. Кющня
журналистсиниз. Щям дя щамы иля цнсиййятдя олан аьсаггалсыныз.
Между прочим, ъамаат арасында йахшы щюрмятиниз вар. Сюз-
сющбятлярдян щисс едирям ки, щяр йердя хатиринизи истяйирляр,
адамлар Сизя инаныб етибар едир. Назим, о дягигя щисс етдим ки,
эенерал мяни хамламаг истяйир. Анъаг юзцмц о йеря гоймадым.
Фикирляшдим ки, гой данышсын, эюрцм бу щяриф ня демяк истяйир.
Мян дя онун голтуьуна гарпыз вердим. Дедим, чох шадам ки,
эенерал мяним барямдя бу ъцр йцксяк фикирдяди. Бу сюз она
ляззят еляди. Ъибиндян американски папирос чыхарыб мяня узатды.
Дедим, чох саь олун, йолдаш эенерал, илтифатыныз артыг олсун.
Сигарет чякмирям. Мян гялйана юйрянмишям. Башга папирос
чякяндя синям эютцрмцр. Эенерал демини алыб бахды. Эцмцш
ишлямясиндян хошу эялди. Деди гядими демидир. Инди беляси
йохдур. Бир дя буралара айаьым дцшся, Сизя бир гялйан баьыш -
лайарам, щеч дя бундан пис дейил. Мяня хариъдян эятирибляр.
Эенерала тяшяккцрцмц билдирдим.

Бу гярибя сющбят узандыьындан Назим, Немят Ряъяблийя
чарщовуза йахын олан бир скамйаны эюстяряряк:

- Мирзя, бялкя о кцнъдя отураг, - тяклиф етди.
Немят Ряъябли разылашды вя:
- Олар, - деди. - Сон вахтлар сол гычым бир аз аьрыйан кимидир.

Айаг цстя чох дура билмирям. 
Онлар салхым сюйцдлярин кюлэя салдыьы тахта скамйанын

цстцндя яйляшдиляр. Немят Ряъябли йюнцнц Назимя чевириб,
сющбятиня давам етди:

- Эенерал зяндля эюзляримин ичиня бахды. Сонра деди ки,
Немят Бабайевич, бизим йаш щяддимиз вя тяърцбямиз елядир ки,
эяряк бир-биримизля ачыг, щям дя сямими данышаг. Дедим,
буйурун, йолдаш эенерал, Сизи динляйирям. Эенерал башлады ки,
журналист дя еля чекист кими бир шейдир. Билдийимя эюря, Сиз чох
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ачырам, щяндявяриндя доланырам. Щаггын дярэащына цз тутуб,
йарадандан Сизя кюмяк диляйирям”.

- Атам! Мян бу ишя матам! - Немят Ряъяблинин сяси эяляндя
Назим Илщамын Рязиййя иля эюрцшдцйц хяйал гясри йох олду. О,
сол тяряфя бурулуб, чийнинин цстцндян эери бахды. Немят
Ряъяблини эюряндя ейни ачылды вя - Салам, Мирзя - деди. Нийя
айа-эцня дюнмцсян! Ня вахтдан эюрцнмцрсян. Бялкя сяма
булудланыб! - сары симя вурду.

- О ня сюздцр, Назим, Сизи баша дцшя билмядим. - Ряъяблинин
гашлары дцйцнлянди.

Назим зарафатйана:
- Етибарсыз дост кюлэя кимидир, - деди. - Сяма тямиз оланда

сянинлядир, щара эетсян, арханъа сцрцняр, еля ки щава булудланды,
эюрцнмяз олур.

- Сящвин вар, Назим, эюрцнцр йеня щансы наняъибляся
сюзляшиб, ганыны гаралтмысан. Аъыьыны мяним цстцмя тюкмяк
истяйирсян. Бу, кечмяз. Билсям ки, о сюзц црякдян дейирсян,
буралара айаг басмарам, - Немят Ряъябли инъиклийини билдирди.

Назим дедийиня пешман олубмуш кими онун голуна эириб,
кюнлцнц алды. Баьчада вар-эял едя-едя мятбуат аляминдян
сющбят ачдылар. Немят Ряъябли олуб-кечянлярдян, журналистиканын
дашлы-кясякли йолларында башына эялянляри данышды. Назим ону
диггятля динляйирди. Немят Ряъябли бирдян айаг сахлайыб,
демисини кюзярдя-кюзярдя:

- Йахшы йадыма дцшдц, - деди. - Буну Сизя данышмамышам.
Дцнян йох, сраьаэцн эцнорта цстц щямин о эенерал мяни
чаьырмышды, Нифаг Заманович. Истядим эетмяйим. Чцнки ня о
мяни таныйыр, ня дя ки, мян ону. Сонра фикирляшдим ки, йахшы
дцшмяз. Лянят шейтана, эедим. Бялкя ваъиб иши вар. Тянбяллик
елямядим, эетдим. Мяни йцз илин дост-танышы кими гаршылады. Онун
бу щярякятиня тяяъъцб галдым. Яввялъя голтуьума верди, деди
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Эенерал эюрдц ки, бу дяфя балтаны лап кюкцндян вурдум,
мысмырыьыны саллады. Баша дцшдцм ки, ъавабым онун цряйиндян
олмады. О, мяня бу барядя бир сюз демяди.

Ряъябли ялини Назим Илщамын дизиня тохундурараг:
- Фикрин айры йеря эетмясин, - деди. - Щяля щарасыдыр, эенералла

сющбятимин ляззятлиси далдадыр. Щисс етдим ки, мяндян о гядяр дя
эюзц су ичмир. Бялкя дя мянимля эюрцшмяйя пешман олмушду.
Деди, башга бир шей сорушум. Дедим, буйурун. Сорушду ки, о
ъаван оьлан неъя, республика гязетинин хцсуси мцхбири, Назим
Илщам? Ондан аьлын ня кясир? Дейилянляря эюря, йериндя олан
адама охшамыр. Бу вязифяйя тясадцфян дцшцб.

Немят Ряъябли кцряйини скамйанын архасына сюйкяйиб,
эцлдц. Демисини додаьына апарыб, бир-ики дяфя тцстцлядяндян
сонра Назимя эюз вурду вя:

- Сющбят Сизин цстцнцзя эяляндя юзцмц бир аз хамлыьа
гойдум. Дедим ки, йолдаш эенерал, Назим Илщам бюйцк бир
гязетин нцмайяндяси, мянся щяйатын сийаси сящнясини тярк етмиш
садяъя бир пенсионер. Онун барясиндя ня дейя билярям?! Йахшы
олар ки, ону юз редакторундан сорушун. Вилайят комитясинин
биринъи катиби Ширхан Исмайылзадя дя ону танымамыш олмаз. Беля
дейяндя эенерал башыны ашаьы салды. Деди ки, юз гулаьына
чатмасын, между нами, буну толко Сизя дейирям. Дцзцнц билмяк
истяйирсинизся, Ширхан Исмайылзадянин о адамдан зяндейи-
зящляси эедир. Редактора да галса, ону бир эцн дя бу вязифядя
сахламаз. Моллазадя иля бу барядя сющбятимиз олуб. Ону бурдан
якмялидир. Сонра эенерал деди ки, билирсиниз, инди мятбуат
ишчиляриня щялям-щялям тохунмаг олмур. Бир сюз дейян кими,
Москвадан беля тюкцлцб эялирляр. Назим Илщам да ки вар, щяля
ону танымырсан. Еля-беля сян дейян азаъыг ашын дузу дейил. Она
эюря дя Моллазадя момент ахтарыр. Эенерал биъ-биъ эцлдц. -
Моллазадянин фасыг-фасыг эязиб-доланмаьына бахма, ишин билян
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мялуматлы адамсыныз. Щеч кяс дя Сиздян сюз эизлятмир. Она эюря
дя бурдан кянара чыхмамаг шяртиля Сиздян бир нечя сюз
сорушмаг истяйирям. Амма эяряк дцзцнц дейясиниз. Онсуз да
чох шейдян юзцмцн дя хябярим вар. Эенерал яввялъя сорушду ки,
Ибиш Аллащйарлы иля мцнасибятиниз неъя олуб? Бизим бурдан эедян
КГБ-нин нячяннийи иля. Дедим, чох йахшы. Онун хатирини
истийирям. Индинин юзцндя дя щярдян Ибиш Аллащйарлынын евиня
зянэ вуруб ондан щал-ящвал тутурам. Эюрдцм ки, ъавабым
эенералы о гядяр дя ачмады. Сонра деди ки, йахшы, достлуьунуз юз
йериндя, онун бурдан эетмясиня ъамаат неъя бахыр? Дедим,
ъамааты билмирям, мян чох пис. Щеч шцбщя етмирям ки, Ибиш
Аллащйарлыйа йахындан бяляд оланларын щамысы онун барясиндя еля
мян фикирдядирляр. Чцнки о, сон дяряъя нязакятли, савадлы,
обйектив, щеч вахт аьа гара демяйян чекист иди. Эенерал
гашгабаьыны саллайыб, додаьыны яйди вя деди ки, Немят
Бабайевич, Сиз цряйидцз адамсыныз, щамыны юз гялбинизля
юлчмяйин. Йягин бязи шейлярдян хябяриниз йохдур. Идаря сирри
олса да демялийям ки, тярифлядийиниз о Ибиш Аллащйарлы Сизин
дцшцндцйцнцз гядяр дя тямиз адам дейил. Еля эютцряк бурада
баш верян щадисяни. Зийад Кяримлийя эцлля атылмасына шцбщя иля
йанашырды. Няинки шцбщя, ачыгдан-ачыьа бу аьбядийя мясяляни
инкар едирди. Террорчулара башчылыг едян Тящмираз Тащирову
ъидди-ъящдля дурулуьа чыхармаьа чалышырды. Йахшыъа пайыны алды!..

Немят Ряъябли сюнмякдя олан демисини гурдалайыб кюзяртди.
Вя бир-ики дяфя сцмцрцб кинайя иля эцлцмсцндц:

- О барядя эенералла сюз эцляшдирмяк истямядим. Бунун
хейри дя йох иди. Мяндян сорушду ки, бяс Зийад Кяримлийя эцлля
атылмасына Сиз неъя бахырсыныз? Зарафата салыб дедим: еля о Ибиш
Аллащйарлы кими. Эенералын рянэи аьаппаг каьыз кими олду. Сонра
сорушду ки, бяс иътимаиййят бу барядя ня фикирдядир? Дедим,
ъамаатын инамы иля истинтагын эялдийи нятиъя чох зиддиййятлидир.
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- Назим, эенералын сюзц олмасын, бу сирри бир сян билирсян, бир
дя мян. Кянара чыхса пис вязиййятдя галарам. Бунлары дейиб
ганыны гаралтмаг истямяздим. Лакин онда юзцмц баьышлайа
билмярям. Бунлары демякдя мягсядим сяни айыг салмагдыр.

Назим гцруруну позмадан:
- Мирзя, сяни баша дцшцрям, - деди. - Мяни истядийиндян

бунлары дейирсян. Буна эюря саь ол. Лакин унутма ки, мян дя
зянбиряк дявясийям. Зярли пагонлар алтында мяьрур эюрцнян о
ъцр эенерал гийафяли иблислярин щярбя-зорбасы мяни ягидямдян
дюндяря билмяз. Буну щеч аьлына да эятирмя. Мяним
горхдуьум эюйдя Аллащдыр, йердя юзцм.

Немят Ряъябли йарызарафат:
- Сяндя дя гаты ачылмамыш сюзляр вар щаа! Щяля бир де эюрцм,

о зянбиряк дявяси ня олан шейдир?
- Памбыг якининя дявя эирмишмиш, - Назим дедийини изащ

етмяйя башлады. - Буну эюрян гары щарай-щяшир гопарыр вя
архалыьынын ятяйиндяки эцмцш пулъуглары ъинэилдядир ки, дявя
щцркцб сащядян чыхсын. Дявя сакитъя башыны галдырыб, кювшяйя-
кювшяйя гарыйа эцлцр вя ришхяндля дейир: - Ее, ай гары няня, мян
зянбиряк дявясийям, цстцмдя топлар, тцфянэляр атылыб. Гасыьына
дюйцб, ятяйиндяки пулъуглары ъинэилдятмякля мяни щцркцдя
билмязсян.

Мирзя црякдян эцлдц вя тез бахышларына гайьылы ифадя верди:
- Назим, - деди. - Онлары ки беля эюрцрям, ещтийатлы ол. Чох

гансыз, виъданы кям адамлардыр. Сяни лякяляйя билярляр. Даьдан
сорушурлар ки, нядян горхурсан, дейиб пуллулардан. Эенералын да,
Исмайылзадянин дя, о бириляринин дя ипи Зийад Кяримлинин
ялиндяди. Зийад Кяримли ня ъцр чалса, о ъцр дя ойнайырлар.
Бунлары сяни горхутмаг цчцн йох, сярвахт олмаг цчцн дейирям.
Сонрасыны юзцн билярсян.
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адамдыр. Гарнынын алтындан фяляк дя баш ачмаз. О мцхбири еля
йердя илишдирмяк истяйир ки, ъынгырыны да чякя билмясин. Одур ки,
щяля эюзляйир. Моллазадянин тялясмякля арасы йохдур. Юзц дя,
между прочим, тактичны йолдашдыр. Оннан илк дяфя Йесентукидя
таныш олмушам. “Калинин” санаторийасында. Икимиз бир отагда
галырдыг. Онда щяля университетдя мцяллим ишляйирди, журналисти -
када дярс дейирди. Тязя дя мцдафия елямишди.

Немят Ряъябли айаьа галхараг:
- Назим, сяни бир балаъа багажа гойдум ки, эюрцм эенералын

даьаръыьында даща ня вар? Дедим, йолдаш эенерал, ешитдийимя
эюря террор мясялясиндя о да орда-бурда айры щава чалыр. Ялбяття,
она йарашмаз. Беля дейяндя эенералын синяси атланды. Кцряйимя
вуруб деди - маладес, дцз баша дцшмцсян. Биздя олан даннылара
эюря, Назим Илщам Тящмираз Тащировун адамларына сатылыб.
Щятта редактора дейирмиш ки, бу иш гурмадыр. Биз ня мягсядляся,
щагг-нащаг гашынмайан йердян ган чыхартмаг истяйирик.
Моллазадя дя... Маладес! Аьзына вуруб. Эенерал гайытды ки,
саьлыг олсун, онун дярси вериляъяк. Онда баша дцшяр ки, партийа,
дювлят хадимини гойуб, чужой елементлярин тяряфини сахламаг ня
демякдир. Эюрдцм, эенерал уъундан тутуб уъузлуьа эедир, арада
саатыма бахдым. Эенералын эюзц алды, деди, бялкя эедяси йерин
вар? Бяли, дедим, Собесдя мяни эюзляйирляр. Пенсийа ишимдя бир
балаъа долашыглыг йараныб, ону айдынлашдырмалыйам. Эенерал
айаьа галхды. Худащафизляшяндя ялими бурахмады. Деди ки,
Немят Бабайевич, бу сющбятимиз мяхфи галмалыдыр. Бир-биримизи
эюрмямишик, беля сющбят дя олмайыб. Айдындыр дя ня демяк
истяйирям?! Дедим, йолдаш эенерал, мяндян там архайын ола
билярсиниз. Сизин щарда ишлядийинизи дя, кимля сющбят етдийими дя
йахшы баша дцшцрям. Аьлыныза башга гаралты эялмясин.

Назим Илщамы фикир эютцрмцшдц. Немят Ряъябли онун ялиндян
йапышыб яйляшдийи скамйадан галдырды вя:
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ъынгырыны чыхармыр. Салещ Гянизадя бир-ики дяфя сюзарасы дилиндян
гачыртмышды ки, Чичяклийя эетсяйдим, Аллащверян киши иля эюрцшцб
таныш олардым. Кющня кишилярин сюз-сющбятлярини динляйяндя еля
бил мараглы роман охуйурам. Назим яввялъя бу сюзц
гулагардына вурду. Чцнки Салещ ичкинин юлцсцдцр. Билирди ки, бир-
ики стякан вуран кими щятярян-пятярян данышаъаг. Аллащверянин
дя мяълисдя ичиб сюзцнцн далыны-габаьыны билмяйян адамдан
хошу эялмир. Она эюря дя арада пяртлик ола биляъяйини нязяря алыб
истямирди ки, Салещ Гянизадяни кяндя апарсын. Анъаг Салещ
Гянизадя гыр-саггыз олуб ял чякмяди. Бу сюзц чох тякрар еля-
дийиндян Назим ахырда цзя дцшцб атасына сифариш эюндярди ки,
гонаг вар, башга йеря эетмясин. Евдя олсун, эялирик. МТС
директорунун икигапылы “Газ - 69”-уну алыб, Гянизадяни кяндя
апарды. Гора биширян ай Чичяклидя бир башыпапаглы тапылмыр. Щамы
итли-пишикли кянддян бир нечя километр йухарыдакы, кяндин якин-
бичин йери олан Йазы дцзцня кючцр. Щяря бир алачыг гуруб, тахыл
бичини совуланаъан йайы Йазы дцзцндя кечирир.

Хырман совуруьа эялян вахт Салещ Гянизадя иля Назимин
яйляшдийи машын алачыг евляриня чатды. Онда Чичяклинин эялщаэяли
иди. Ат вя юкцз арабалары торпаг йолларда тоз галдыра-галдыра
кювшянлярдян хырмана дярз дашыйырды. Вял гошулмуш юкцзляр
йорулмаг билмядян сцбщ тездян эцн эцнорта йериндян яйиляня
гядяр дяйирми хырманда дювря вурурдулар. Ялли тярпяниб габаьа
дцшян хырманчылар эцнорта олмамыш бойундуруглары ачыб,
юкцзляри сяллимя бурахыр, тахылы шцшяляйир, дяни кючялдян айырыр,
саманы да бир кянара йыьырдылар. Чичяклинин бу ъащ-ъалалына
тамаша едян Салещ Гянизадя щейрятини эизлятмяди:

- Назим, сяфалы йер-йурдунуз, ишляк ъамаатыныз вар. Ня яъяб,
бунлары бизим гязетя йазмырсан?

- Юз кяндимиздян йазмаьа чятинлик чякирям.
- Ня цчцн? - Гянизадя сорушду.
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Назим она гаршы щцъумларын эцъляндийини щисс етдикъя, даща
да яйилмяз вя гятиййятли олурду. О:

- Мирзя, - деди. - Горхаглар ики дяфя юлцрляр. Щеч наращат
олма. Щаггын йолундан айрылан ъыьырларын сону мцтляг фялакятдир.
Гой ким ня дейир десин...

Назим сюзцня фасиля вериб, Немят Ряъяблийя тямкинля нязяр
салды:

- Мирзя, - деди. - Наполеонун беля бир кяламы вар. Ян бюйцк
яхлагсызлыг баъармадыьын ишдян йапышмагдыр. Мяни беля бир
тящгирдян хилас едяъяк, эюзяэюрцнмяз гцввянин варлыьына
шцбщя етмирям. Эцлцнъ вязиййятя дцшмяйяъяйимя ямин ола
билярсян. Бир дя ки, эенерал белиндяки тапанчайа эцвянир. Лакин
унудур ки, эцллянин сяси бир ан чякир вя чох да узаьа эетмир.
Гялямин сяси ися ясрляр бойу якс-сяда доьурур.

* * *
Мящкямянин башланмасына бир эцн галмыш гырхдан артыг йашы,

долу бядяни, сарышын сачы, эцляш сифяти олан вя редаксийада чохдан
шюбя мцдири ишляйян Салещ Гянизадя вилайят мяркязиня
эялмишди. Ялбяття, Моллазадянин тапшырыьы иля онларын щяр икиси
мящкямя просесиндя яввялдян-ахыра гядяр иштирак етмяли вя бу
барядя гязет цчцн материал щазырламалы идиляр.

Назим щяля республика гязетиня хцсуси мцхбир кечмямишдян
яввял Гянизадя иля щагг-саламы вар иди. Онда Назим Чайго -
вушан район гязетиндя редактор ишляйирди. Гянизадя Чайгову -
шанда йарадыъылыг езамиййятиндя оланда гялям ящли кими
Назимля отуруб-дурурду. Щяр эцн дя ахшам чай-чюряйини онларда
йейиб-ичирди. Еля о вахтдан Сяриййянин ачдыьы сцфрянин, биширдийи
хюряклярин дады дамаьында галмышды. Щяр йердя дя дейирди ки,
анам-баъым олсун, Сяриййя ханымын евдарлыьы, сялигя-сящманы
башгадыр. Ушагларына неъя дярс верибся, гонаг йанында бири дя
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Чалыш, достларынла кясмя тямасы:
Йаман олур достун дцшмян олмасы.

Ня файда ки, Аллащверян кишинин бу сюзляри Салещ Гяниза -
дянин гулаьына эирмирди. Онун фикри-зикри башга шейдя иди. Салещ
Гянизадя бирдян сорушду:

- Аллащверян ями, эяряк ки, Сизин кянддя йахшы тут араьы
чякилир?

Гянизадянин суалы баъадан дцшмя кими олду.
Аллащверян: - “Мян аьзымда бир Гуранлыг сюз данышырам, бу

эядя оьлу, эядя эюр ня сорушур” - юз-юзцня дцшцндц. Лакин
онун гонаг олдуьуну нязяря алыб, ирадыны цзя вурмады.

- Оьул, сюзцн йанлышы олар, йаланы олмаз, - деди. - Еля дцз
ешитмисян, бизим бу Чичяклидя араг чякянляр вар. Амма ичяни
тяк-тцкдцр. Яксяр чякянляр еля исти-исти, цстцндян йел аддамамыш
йахын кяндлярдяки хачпярястляря сырыйыб, гяпик-гуруш елийирляр.
Эавур милляти дя елядир ки, ушагдан-бюйцйя аз галырлар араьын,
чахырын кцпцня эирсинляр. Аллащ-таала онлары да еля йарадыб.

Салещ Гянизадя орталыьа эялян бозартмадан чох иштащсыз
йейирди. Назим йахшы билирди ки, гонаьын гарнынын дярди йцз
грамдыр. Она эюря бир шцшя араг цчцн ялалтдан кянд дцканына
адам эюндярди. Анъаг эедян ордан ялибош гайытды. Хябяр эятирди
ки, дцканчы гапыны гыфыллайыб, мал далынъа района эедиб. Бу сюзц
гонаьын да гулаьы чалды вя еля бил мин дяфя онун атасынын эоруна
сюйдцляр. Салещ Гянизадя мысмырыьыны саллады. Онлар йейиб-ичиб
эеъяни биртящяр сящяр елядиляр. Хырманчылар щешан салмаьа
башлайанда Назимля Гянизадя икигапылы “Газ - 69”-а яйляшиб,
район мяркязиня гайытдылар.

Назим Илщамла Салещ Гянизадя, бах о вахтдан таныш
олмушдулар. Онлар хасиййятъя башга-башга адамлар идиляр. Йцз ил
бир газанда гайнасалар да, гарышан дейилдиляр. Назим Илщам
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- Пислийя йазсам, дейяъякляр кор атданыб, кяндин чапыр.
Тярифлясям дя, дейяъякляр цзэюрянлик едир. Бир дя ки, бизим
ъамаатдан да чалышганлары вар. Онлары гойуб...

Аллащверян киши тойуг-ъцъянин дярдиндян боз алачыьын
габаьында атын башына торба кечириб, юзц ичяридя мцтяккяйя
дирсяклянмишди. Машынын тыртылтысыны ешидяндя, ъялд айаьа галхды.
Гонагларын габаьына чыхды. Оьлунун бойуну эюряндя алнынын
гырышлары ачылды, цзц эцлдц. Еля бил он ил ъаванлашды. Илк дяфя бу
кяндя гядям басан Салещ Гянизадяйя ещтирамла ял узатды...
Хош-бешдян сонра онлар гяддини яйиб, дарысгал гапысы олан вя
ичярисиня халча-палаз дюшянмиш кечя алачыьа дахил олдулар.
Аллащверян киши сящяр-сящяр нахырдан айырыб сахладыьы вя алачыьын
дал тяряфиндя ора-бура дартынан гара еркяйи мыхдан ачды. Сцмцк
саплы бычаьыны чыхарыб, белиндяки енли тоггадан асылан сатыла чякиб
итиляди. Сонра дизинин алтында чабалайан еркяйин башыны гибляйя
тяряф чевириб, мцсялман гайдасында бир-ики кялмя сюз дейиб, ишини
эюрдц...

Сцфря цстцндя Аллащверян киши беля бир сюз ишлятди:
- Оьул, Салещ, сян бизим бу алачыг евиня хош эялмисян.

Оьлум Назимя демишям ки, адамын досту ня гядяр чох олса, бир
щейля йахшыдыр. Аллащ-таала щеч кяси тяк гоймасын. Тяклик дибиня
кюлэя салмайан голсуз-ганадсыз аьаъ кимидир. Лору дилля десяк,
чайы тяк кечяндя айаьын бир балаъа бцдряди, гуртарды-эетди.
Амма йан-йюрядя йапышанын олса, бири йыхыланда о бириляри
голундан йапышыб галдырар. Бах, еля щяйат да чай кимидир.
Сюзцмцн ъаны одур ки, бу щалал оъагда ки бир лохма чюряк
кясмисиниз, чалышын ону итирмяйин. Достлуьу ахыраъан вурун.
Бизлярдя дейярляр, достлуг цч алмадыр, щеч вахт тян бюлцнмцр.
Щямишя икиси бириндя олур, бири дя о бириндя. Эяряк она
таблашасан. Йох, дюзя билмядин, щеч. О, достлуг олмады. Бир дя
ел арасында беля бир сюз вар:
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- Дцзцнц билмяк истяйирсянся, Сизля эюрцшмямишдян габаг
гонаг евиня эетмишдим. Эенерал Нифаг Заманович, Ширхан
Исмайылзадя, али мящкямянин цзви дя ордайды. Мяни бурах ма -
дылар. Онларла бир йердя чюряк йемишям. Мяни бир аз да ичиртдиляр.
- Гянизадя бу сюзц фяхрля деди. - Эяляндя Моллазадя тапшырды ки,
яввялъя эенералла вя бир дя йолдаш Исмайылзадя иля эюрцш. Онлар
сяни баша саларлар, неъя щярякят етмяк лазымдыр.

- Айдындыр, - Назимин бахышлары истещзалы ифадя алды.
- Анъаг мян о фикирдя дейилям ки, Сизя щяр шей айдындыр.

Яксиня, дейярдим ки, гаранлыгдыр! Бу мясялядя дя Сизи сящв
баша салыблар. - Салещ Гянизадя бу сюзляри эюзлянилмядян деди.

- Сиздя тязя сюз вар, Салещ мцяллим, бялкя нядя сящв
етдийими мяня изащ едясиниз, - Назим диллянди.

- Бяли, ола билсин ки, етираф етмяк Сизин цчцн чятиндир. Лакин
эялин беля бир щягигятля разылашаг ки, ещтийаъ вар. - Гянизадя
вязифяъя ондан бюйцк олдуьуну бцрузя верди.

- Онда буйурун, Сизи динлямяйя щазырам. - Назим дя онун
габаьында юзцнц ендирмяди.

- Коллеэийа цзвц, шюбя мцдири кими мяннян бу тонда да ныш -
маг Сизя хейир вермяз. Щям дя унутмайын ки, мян журна лис ти ка -
ны гырмызы дипломла битириб республика гязетиндя ишляйяндя Сиз щя  -
ля кянд мцяллими идиниз. - Гянизадя бу дяфя лап йухарыдан эетди.

- Бу, доьрудур. Анъаг бцтцн пешя сащибляриндян фяргли
олараг, журналистин мейары гуртардыьы мяктябин мющцрц иля
тясдиглянян гара вя йа гырмызы диплом йох, истедад вя зящмятин
вящдятиндян йоьрулуб ъилаланан гялямдир.

- Доьрудан да инсанлары танымаг олмазмыш. Сизин бу
дяряъядя дикбаш олдуьунузу тясяввцр етмяздим. Инди билдим ки,
йолдашлар щаггынызда чох дцз дейирмишляр.

- Кимин ня дедийини билмирям вя билмяк дя истямирям. Лакин
дост билдийим адамын гялбиня тохунмаг цчцн юзцмдя ъясарят
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Гянизадяйя дяриндян бяляд оландан сонра онунла йахынлыьа чох
да ъан атмырды. Дцздцр, иш йолдашы кими ялагяни дя цзмцрдц.
Онун щюрмятини эятириб, йолуну сахлайырды. Амма йахшы билирди
ки, Гянизадя голай адамдыр. Бяркдя-бошда яли йохдур. Йери
дцшся, ишинин хатириня доьма гардашыны да кечи гиймятиня сатар.
Назим ися онун барясиндя билдиклярини билдирмирди. Щяр дяфя дя
Гянизадянин Назим Илщамын хидмят етдийи зонайа йолу дцшяндя
щямишяки кими онларын евиндя галырды. Сяриййянин барясиндяки
хош сюзляр дя дилиндян дцшмцрдц.

Гянизадя щямишя Бакыдан чыханда бир эцн яввял зянэ
вурарды ки, гардаш, эялирям. Вя машыны бирбаша онлара сцрдцрярди.
Бу дяфя гяфил бюйцрдян чыхды. Сющбятиндян дя мялум олду ки,
Назимдян хябярсиз шящяр мещманханасында юзцня йер тутуб.
Назим Илщам бунлары биляндя юзлцйцндя щесабыны эютцрдц. Салещ
Гянизадянин сифятиндян охуйурду ки, бу кцляк щансы сямтдян
ясир. Габаглар эюрцшяндя гуъаглашыб юпцшян достлар бу дяфя чох
сярин саламлашдылар. Назимя мясяля айдын иди. Йахшы билирди ки,
редактор бирийнян яйилишди, вай онун щалына. Ишчилярин дя чоху
ондан цз дюндярир. Макиначылар беля - йорулмушам, вахтым
йохдур, каьыз гуртарыб - дейя онун мягалясини йазмагдан бойун
гачырырдылар. Гянизадя санки щямишяки дейиб-эцлян адам дейилди.
Редактор онун гулаьына ня пычылдамышдыса, Назимя йад кими
бахырды. Назим Гянизадянин ядаларындан баша дцшцрдц ки, бу
дяфя о, башга аб-щавайнан эялиб. Анъаг билдийини ичиндя сах -
лайырды. Гянизадя иля беш-алты ил бундан габаг неъя давранырдыса,
инди дя юзцнц о ъцр апармаьа чалышырды. Назим она нявазишля:

- Салещ, йол эялмисян, - деди. - Эедяк евя. Эюряк Аллащ
веряндян няйимиз вар. Бир стякан чай ичяк, сющбятимизи еляйяк.

- Саь ол, ещтийаъ йохдур. Щям дя ушаглара язиййят вермяк
истямирям, - Гянизадя юзцнц икили сатды.

- Евя эетмирсянся, йахынлыгдакы йемякханаларын бириня...
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олунуб, бу эцн-сабащ мящкямя ишя бахаъаг. Бялкя чохуну
эцллялядиляр. О бирилярини щяля билмяк олмаз, Тящмираз Тащиров
мцтляг эцллялянмялидир. Мян эенералын аьзындан чыхан сюзц
дейирям. Сян ися юзцндян Америка ачмысан. Мяни дя ъянъяля
салмысан! Эял бу дашы ятяйиндян тюк. Бир ай мящкямядя иштирак
еля. Кянардан баханлар ня дцшцняр? Демязляр ки, бу зонанын юз
мцхбири ола-ола башгасы нийя йазсын? Юзцн бил, мяндян демяк...

- Инъимясяйдиниз, Сиздян бир шей сорушардым.
- Буйурун, - Салещ Гянизадя ону динлямяйя щазыр олдуьуну

билдирди.
- Истинтага башчылыг едян шяхсин, мящкямянин эедишиня

мцдахиля етмяси, щцгуги нюгтейи-нязярдян ня дяряъядя
ганунауйьундур? Ахы, еля бир мящкямя бинасы йохдур ки, онун
дивары ири вя гырмызы щярфлярля - “Халг щакимляри мцстягилдир” -
сюзляри йазылмыш шцар вя плакатларла бязянмямиш олсун. Буна ня
дейирсян? Ешитмяк истярдим ки, дейясиниз, биздя ганунлар йох,
эенераллар шащдыр. Ялбяття, мян беля бир ъавабы Сиздян
эюзлямирям. - Назим бу сюзц дейяндян сонра онун гятиййятли
сярт бахышлары шюбя мцдиринин долу сифятиндя донуб галды.

- Йягин Сиз эенералы нязярдя тутурсунуз, елями?!
- Бяли.
Салещ Гянизадя ону садялювщлцкдя гынамаг мянасында

башыны булады вя:
- Эюрцрсцнцз, йеня дя чох шейи гарышдырырсыныз. Реаллыгла

щесаблашмаг истямирсиниз. Биздя мящкямя дя, прокурор да, сян
дя, мян дя, гязет дя, лап еля Моллазадя дя, эенерал да партийайа
табейик. Партийа мяслящят эюряндян сонра бизим ня щаггымыз вар
дейяк ки, эенерал мящкямянин ишиня гарышмасын.

Назим гялбиндя шащя галхан гязяби эцъля ъиловлады. Вя
зинщара эялибмиш кими йорьун-йорьун кирпиклярини галдырыб, онун
цзцня бахды:
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тапа билсяйдим, щеч олмаса арзу шяклиндя гырмызы дипломлу шюбя
мцдириня мяслящят эюрярдим ки, башгасынын сазыны дынгылдат -
масын. Юз тарыны чалсын. Бир дя ки, чюряк кясдийим бир адамын,
тякляндийими эцман едиб, кимлярдянся тяшяккцр пайы уммасы
наминя цстцмя айаг алмаг ниййятиня дцшмяси мяня чох мискин
эюрцнцр. Беляляри нифрятя лайигдир.

Аллащверянин бир сюзц щяля дя Назимин гулаьындайды: “Оьул,
достлуьа башладыьын адамдан эюрдцн ки, аьлын бир шей кясмир,
сонрадан ону пислийя дя чевирмя”. Она эюря дя Назим иш йолдашы
кими Гянизадя иля еля-беля мцнасибят сахлайырды. Нечя ил ярзиндя
илк дяфяйди ки, араларындакы пярдяни эютцрцрдцляр. Сябяби дя
айдын иди. Салещ Гянизадя Назим Илщамла Моллазадянин,
эенералын, Исмайылзадянин дили иля данышырды. Назим Илщам ися
онун сюзлярини щязм едя билмирди. Салещ Гянизадя Назимин тярс
цзцнц эюряндян сонра араларындакы ъящлин башга шякил ала
биляъяйини нязяря алыб, ал дилини ишя салды:

- Назим, Сизин хятринизи истядийимдян бунлары дейирям.
Аллащверян кишинин чюряйини кясмишям. Щеч вахт ону тапда -
марам. Бир щалда ки, сющбятимиз бу ъцр алынды, бязи шейляри
демялийям. Билмирям, йолдашлар Сизя чатдырыб-чатдырмайыб,
кечян летучкада Моллазадя Сизин баряниздя чох сярт данышды.
Бура эялмямишдян габаг хейли сющбят етдик. Аранызда ня
олубса, сяндян бярк йаныглыдыр. Еля сюзляр вар ки, ону Сизя
демялийям. Байаг эенералла Ширхан Исмайылзадя дя чюряк цстя
Сиздян эилейляндиляр. Хатириня дяйся дя, дяймяся дя демялийям
ки, о кишиляр тамамиля щаглыдыр. Партийанын, щюкумятин, халгын
инаныб етибар етдийи рясми адамларын фикрини гойуб, онун-бунун
ара сюзляриня инанмагда сящв едирсян. Бир дя ки, юз арамыздыр, о
бойда редакторун габаьында, ахы, сян кимсян? Ким?! Нечя
айдыр, эенералын рящбярлийи алтында истинтаг эедир. Бцтцн
республика билир ки, террорчулар тякзиболунмаз сянядлярля ифша
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нясищят тясири баьышлайырды. Анъаг бунун да файдасы олмады. О,
айаьа галхараг:

- Юзцндян кцс! Мян сюзцмц дейиб, боръумдан чыхдым.
Бундан сонра юзцн билярсян, - деди. - Гонаг евиня эетмялийям,
йолдашлар эюзляйир. Мяъбурам Моллазадяйя зянэ вуруб дейям
ки, Назим Илщам йола эялмяк истямир. Еля юз дедийини дейир.

* * *
Сцбщя йахын башлайан лейсан йаьыш йай эцняшинин чыхмасына

бянд имиш кими сянэимишди. Щава гыздыгъа асфалт йоллары исладан
йаьыш сулары бухарланыб щавайа кясиф рцтубят йайырды. Сяки бойу
ъярэялянян чинарларын эцмцшц сырьаларындан тяк-тцк дамъылар
дцшцрдц. Аьаъларын чат-чат олмуш эювдяси нямлянмишди. Шящярин
чалын-чарпаз кцчяляриндя, ити аддымларла мяркязи мейдана доьру
тялясян мцхтялиф йашлы адамлар нязяря чарпырды. Мядяниййят
евинин аь даш дюшянмиш эениш щяйятиня топлашанлар цзцъц бир
интизарла щябсхана тяряфдян эялян йола бахырдылар. Ара-бярядя
вурнухан милис ишчиляри ики-бир, цч-бир гулаг-гулаьа вериб хысынла -
шанлара щисс олунмадан эюз гойурдулар. Бир нечя дягигядян
сонра мцгяссир стулунда яйляшяъяк мцттящимлярин гощум-
ягрябасы эириш гапысына йахын олан кцнъя топлашмышдылар. Онларын
арасындакы гара юртцклц, гямэин гадынлар, сюз йох ки, “ъинайят -
карларын” ана-баъылары, щяйат йолдашлары иди. Онлара гысылан
мяктяб йашлы оьлан вя гызларын бязиси хысын-хысын аьлайырды.
Юлцмцнц эюзцнцн алтына алан ъаван бир оьлан Зийад Кяримлинин
цнванына щярзя-щядйан данышыр, горхуб-чякинмядян бу ситями
тюрядянлярдян щайыф алаъаьыны нцмайишкараня ъар чякирди.
Рцтбяъя о бириляриндян бюйцк олан баш лейтенант ъанфяшанлыг
едян щямин эянъя йанашыб, аьайаналыгла:

- Ъаван оьлан, юзцнц тярбийяли апар, - деди. - Еля етмя ки,
сяни дя онларын йанына салаг.
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- Йахшы, Сиз дейян олсун. Бцтцн бу ъяфянэийатлардан сонра
нейлямялийям? - сакитъя сорушду.

- Сизин бир йолунуз вар.
- Буйурун, о йолу мяня эюстярин.
- Лцзумсуз инадындан ял чяк! Мящкямядя юзцн иштирак еля,

мян гайыдым эедим. Йолдашларын да сюзц бирйоллуг кясилсин.
Назим Илщам:
- Редактор бу барядя фикрими билир, - деди. - Сизя дя дейирям.

Зийад Кяримлинин ссенариси иля сящняляшдирилян комедийаны
няинки гялямя алмаг, щятта онун тамашачысы ола биляъяйими беля
аьлыныза эятирмяйин.

Салещ Гянизадя мцсащибиня аъыйырмыш кими эцлцмсцндц:
- Бунун ня иля гуртараъаьыны билсяйдиниз, инанырам ки, бу

гядяр тярслик етмяздиниз.
- Мянъя, виъдан цчцн вязифяни итирмяк горхусу, шяря хидмят

етмяк язабы гядяр дящшятли дейил.
- Демяли, мящкямядя мяннян иштирак етмяк истямирсиниз?!
- Хейр!
- Ейби йохдур, онда Сиз башга ишляринизля мяшьул олун. Мян

юзцм иштирак едярям. Ахырда йазыны бир йердя щазырлайарыг.
Мягаляни дя икимизин имзасы иля верярик. Буна сюзцн нядир?! -
Салещ Гянизадя суаледиъи бахышларыны Назимя зилляди.

- Бу, лап пис. - Назим кинайя иля: - Онда цзрц эцнащындан
бетяр олар ки!

- Тярслийин тутмасын! Йерсиз инадындан ял чяк! Бунунла да
сющбятимизя нюгтя гойаг.

- Хейр, бир-ики няфярин хатириня, минлярин гынаг вя нифрят
щядяфиня чевриля билмярям. - Назим йеня сюзцндян дюнмяди.

Салещ Гянизадя Бакыдан аьзыйелли эялмишди. Инди ися онун
дедикляри, мящрям бир адамын гайьысындан иряли эялян юйцд-
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Ялиндян хата чыхмаса йахшыдыр. Атасынын тутулмасы она йаман
тясир еляйиб. Нечя эцндцр ган-ган дейир. Сящярдян-ахшамаъан
да йаныглы-йаныглы гармон чалыр. Ешидяндя адамын цряйи гана
дюнцр. Башына щава эялмяся йахшыдыр. Атасына иш кяссяляр,
дюзмяз, баьры чатлайар. Тящмиразын илк ювладыдыр. Щеч билирсян
бир-бирини неъя истяйирляр?! Каш бу иш олмайайды! О тутуландан
бяри бизим дя йедийимиз-ичдийимиз зящяря дюнцб. Неъя олса,
гапыбир гоншуйуг.

Гартал бурну олан йекяпяр милис ишчиси щулгуму чыхмыш
боьазыны онлара тяряф узаданда, йашлы киши юскцрцб, гяддини
дцзялтди вя цзцнц башга сямтя чевирди. Еля бу анда щамы бир-
бириня дяйди. Мейдана топлашанларын ниэаран бахышлары йухары
тяряфдян эялян дустаг машынына йюнялди. Машын щярляниб
мядяниййят евинин дал гапысынын юнцндя дайанды. Автомашындан
яввялъя, дили бир гарыш чюля чыхмыш овчарканын узун зянъириндян
бярк-бярк тутмуш хцсуси эейимли мцщафизячи дцшдц. Сонра итля
бирликдя икинъи мцщафизячи эюрцндц. Онларын ардынъа хяъалятдян
башларыны ашаьы дикян йедди няфяр мящбус ялляри архасында
машындан дцшцб, сырайа дцзцлдцляр. Онлары он няфярдян чох
йараглы-йасаглы мцщафизячи мцшайят едирди. Ялиндя мяктябли
чантасы олан гыз ушаьы “Баба!, баба!” дейиб, тцкцрпядиъи бир сясля
чаьырды вя гядди яйилмиш йетмиш йашлы кишийя тяряф дартынды.
Мцщафизячиляр ъялд иряли чыхыб гызы эери итялядиляр. Гыз:

- Гойун, бахым бабама! Гойун! Гойун! Ба-ба-ма бахым! -
аьлайа-аьлайа мцщафизячилярин ялиндя чырпыныб вар эцъц иля
гышгырды. Мцщафизячиляр ону биртящяр овудуб араладылар. Гызын
“Баба!” дейиб гуъаьына атылмаг истядийи гоъанын юлэцн
эюзляриндян бир нечя дамъы йаш гопуб, дярин гырышлар дцшмцш
гансыз сифятиндя эилялянди. Быь йери тязяъя тярляйян бойлу-
бухунлу мцщафизячи:
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- Тутун! Мяни дя тутун! Тутмайан яълафдыр! Онсуз да
йашамаг истямирям! Беля йашамагданса, юлцм йахшыдыр!
Кишисиниз, мяни дя тутун! Щеч олмаса, орда атамла бир йердя
оларам! Щамыныз яълафсыныз! Бу иши беля гоймарам! Няйимиз вар,
сатыб-совуб, щараъан олса, эедяъяйям! Атамын щагсыз йеря
тутулдуьуну сцбут елямясям, башымдакы папаг дейил, гадын
лячяйидир! Аллащдан горхмурлар, ганун танымырлар! Гансызлар,
виъдансызлар! Буну эюйдяки Аллащ эютцрмяз! Аллащ бу щыгсызлыьы
йердя гоймаз! Ганун да, щюкумят дя йаландыр! Инди Зийад
Кяримлилярин мейданыдыр! Буну беля гойсам, анамын вердийи сцд
щарам олсун...

Баш лейтенант ики няфяр милис ишчисини кянара чякди:
- Годуьун аьзындан ган ийи эялир, - деди. - Эютцрцн буну.

Эюрцнцр, щяля бурну овулмайыб. Далдан голуну бурун, басын
ичяри. Хырда хулиганлыг кими он-он беш сутка оформит еляйин, гой
аьлы эялсин башына...

Милис ишчиляри ъаван оьланы о дягигя щоп эютцрдцляр. О,
яввялъя-атылыб дцшдц. Милис ишчиляри нейнядися, оьланын эюзляри
алаъаланды, бойну йана яйилди... Йягин ки, пис йериндян
вурмушдулар. Ики-цч няфяр гадын сачларыны йола-йола оьлана тяряф
ъумдулар. Милис ишчиляри гадынларын габаьыны кясиб, дюшляриндян
эери итялядиляр вя:

- Юзцнцзц бу ъцр щяйасыз апарсаныз, сизи бу щяндявяря гойан
дейилик! Рядд олун ъящяннямя! Гара-гышгырыг салмайын!
Мящкямя башланмамыш индидян бунларын щарай-щяшириня бахын!

Милис ишчиляри щярзя-щядйан данышан ъаван оьланы сцрцйя-
сцрцйя мцвяггяти тяъридханайа тяряф апардылар. Кянарда дайаныб
онлары нифрят вя гязябля мцшащидя едян йашлы киши мцсащибинин
гулаьына яйиляряк:

- Тящмираз Тащировун Бакыда охуйан бюйцк оьлудур, - деди.
- Мяктяби атыб эялиб. Бизим кцчянин о тяряфиндя олурдулар.
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евинин щяйят-баъасында тяк-тцк адам галмышды. Бир дя ки, ара-
бярядя долашыб гайда-ганун эюзляйян милис ишчиляри эюрцнцрдц.
Залда бош йер галмамышды. Стуллар тутулмушду. Ян мараглы театр
тамашаларына вя тянтяняли йыьынъаглара щяля бу гядяр адам
эялмямишди. Алимлик дяряъяси олан йашлы мящкямя сядринин
яйляшдийи стул, сюйкяняъяйинин щцндцрлцйц иля сечилирди. Онун
саьындакы вя солундакы халг иъласчыларынын бири ъями-ъцмлятаны
дюрдцнъц синфи битирмиш мяшщур памбыгчы, диэяри ися адлы-санлы
буруг устасы иди. Мцттящим кцрсцсцндя яйляшян мящбусларын ня
дяряъядя щаглы-щагсыз олдуглары вя ня кими ъяза алаъаглары
онларын веъиня дейилмиш кими щяр ики иъласчы эюзлярини мяъщул бир
нюгтяйя зилляйиб йерляриндян тярпянмядян динмяз-сюйлямяз
яйляшмишдиляр. Щаким щяр дяфя сюзцнц гуртарандан сонра халг
иъласчыларына йохлайыъы нязяр салырды. Иъласчылар ися ядяб-ярканла
башларыны ендириб-галдырыр, бунунла да мящкямя сядринин фикриня
шярик олдугларыны билдирирдиляр. Халг иъласчылары иттищамчыларла
мцттящимлярин арасында баш верян мцбащисяляря гарышмамагла
санки садя памбыгчыйа вя нефтчийя хас олан нязакятлярини
нцмайиш етдиридиляр. Вахтиля прокурор ишлямиш вя ялиндя тутарлы
дялил-сцбутлар олан вякил мцдафия етдийи мящбуслара бяраят
газандыраъаьы цмидиля дил-дил ютцрдц. О, мящкямянин сядриндян
сюз алыб данышдыгъа, мцттящимлярин сольун чющрясиндя эцъля
сезилян цмид гыьылъымы ишылдайырды. Вякилин мянтиги дялилляри
щярдян щакими чашдырыб чыхылмаз вязиййятя салырды. Щямин анда
дювлят иттищамчысы олан прокурор вякиля гаршы етираз сясини
галдырырды. Щакимля прокурор дилбир олуб вякили сусдурмаьа
чалышсалар да, мцдафиячилярин эятирдийи ясаслы дялил-сцбутлар
гаршысында чятинлик чякирдиляр.

Щаким галын говлуьу хейли вярягляйиб диггятини сянядлярин
биринин цзяриндя ъямляшдирди. Вя эюзцндяки ейняйи чыхарыб
цзцнц мящбуслара тутду:
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- Ей, ей, гоъа, бахмаг олмаз! Бахмаг олмаз! - Щюкмля ащыл
кишинин цстцня чямкирди.

- Баба! Баба! - дейиб гышгыран гызы кимся чякиб аралады вя
онун мяшум чыьыртысы бурайа топлашанларын гулаьында щяля дя
ъинэилдяйирди.

Бир няфяр йанындакы щямсющбятиня пычылдайырды:
- Тящмираз Тащировун гыз нявясидир. Икинъи синифдя охуйур.

Эюзцнц ачандан бабасынын йанында галыр. Ахшамлар бабасыз йата
билмир. Кябутяр тутуландан бяри киримяк билмир.

Мейдана топлашанлар дабанларыны галдырыб, боьазларыны узадыб
мящбуслара бахырдылар. Габагда дайанан милис ишчиси иряли
дуранларын цстцня гышгырыб онларын кимлийиня ящямиййят
вермядян вар эцъц иля синяляриндян эери итяляйирдиляр. Адамлар
бир-биринин цстцня ашырды. Голтуг аьаъына сюйкянмиш йашлы киши
бцдряйиб, ял-айаг алтында галды. Башга бир милис ишчиси голларыны
гулаълайыб:

- Эери чякилин, эери чякилин! Мящкямя эялир! Йол верин! - дейя
амираня сясля адамлара мцраъият едирди. Щямишя бу ъцр
щадисялярля марагланан Немят Ряъябли кянардакы чинар аьаъынын
дибиня чякилиб, бу мцдщиш мянзяряни сейр едирди. О, демисини
тцстцлядя-тцстцлядя юзцндян асылы олмайараг эащ аъы истещза иля
эцлцмсцнцр, эащ да башыны булайыб, щирсини сойутмаг цчцн
киминся гарасына тцпцрцр вя бунунла да нифрятини бцрузя верирди.
Она йанашан дост-танышларын илк суалы бу олурду:

- Ай Мирзя, сян кющня адамсан, юмрцн бойу да гязетдя
ишлямисян. Бу щянэамялярдян аьлын ня кясир?

Мирзя ися башыны йана яйиб, тяяъъцбля чийинлярини галдырыр вя:
- Аьлым дящря дейил, балта дейил, ня кяссин?! Атам! Мян бу

ишя матам! - дейиб, бу басабасда демисини тцстцлядирди.
...Мящкямя башландыьындан мейдана топлашанларын чоху

ичяри дахил олмушду. Драм театрынын йерляшдийи мядяниййят
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Сиздян дя разы галардылар. Бу, щям дя ганунларымызын
мцгяддяслийиня инамын тянтяняси кими сяслянярди. Бура
топлашанлар щюкмцнцзц црякдян алгышлайарды. Анъаг... Анъаг...
Вязифя, яйляшдийиниз стул, тямтяраглы кабинет, ращат автомашын,
шан-шющрят... бунлары ялдян вермямяк хатириня ян цлви ганунлары
мурдар ясэи кими айаьынызын алтына салыб тапдаламаьа щазырсыныз.
Чцнки ганунларын йох, Сизи вязифя кющляниня миндириб дцшцрмяк
сялащиййятиня малик оланларын диктясиня ямял етдийиниз тягдирдя
хошбяхт ола билярсиниз. Она эюря дя мющтярям щакимляр, сизи
гынамаг садялювщлцк оларды. Бир дя ки, бир чох хошбяхтликляр
бядбяхтликляр цзяриндя тяшяккцл тапыр. Бурада отуран йедди
няфярин, зинданларда чякдийи вя чякяъяйи зиллятин явязиндя,
йухарыдан умдуьунуз шан-шющрят чялянэинин сизя бяхш едяъяйи
хошбяхтлийи дя тясяввцр едирям. Бялкя дя беля лазымдыр. Якс
тягдирдя, дцнйадакы бядбяхтликлярин вя хошбяхтликлярин,
бядхащлыьын вя хейирхащлыьын таразлыьы позуларды.

Щаким ясябиляшиб, ялиндяки гялямля столун цстцндяки мис
мцряккябгабыны ъинэилдятди:

- Мцттящим Тащиров, Сиз щяддинизи ашырсыныз. Риъа едирям
мятлябдян узаглашмайасыныз.

- Мян ядалят мящкямяси гаршысында ифадями вердим. -
Тящмираз Тащиров буну дейиб яйляшди.

- Ъинайяткарын тягсирини, юзц дя чох аьыр тягсирини етираф
етмямяси биздя тяяъъцб доьурмур. Лакин инадкарлыьыныз
ябясдир. Бцтцн бу ъяфянэ ибаряляринизин мящкямя цчцн щеч бир
ящямиййяти йохдур. Ян асаны одур ки, эцнащларынызы олдуьу кими
бойнунуза алын. - Щаким ону ифадя вермяйя тякид етди.

Тящмираз Тащиров диллянмяди. Щаким ейняйини тахыб башга
бир говлуьу вараглады вя башыны галдырыб мящбуслара тяряф бахды:

- Мцттящим Кябутяр Йарялийев, буйурун.
Овурдлары батыг, сачы-саггалы аьармыш гоъа:
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- Мцттящим Тящмираз Тащиров, - деди вя йеня дя ейняйини
тахыб, диндирмя протоколунда йазыланлары щеъалайа-щеъалайа -
эяряк ки, илк истинтагдан бойун гачырмысыныз. Бурада ифадяниз
йохдур. Инди буйурун.

Тящмираз Тащиров аьыр-аьыр айаьа галхды, тямкинини
позмадан гязябли бахышлары иля щакими сцздц вя:

- Дцздцр, - деди. - Ибтидаи истинтагда ифадя вермякдян имтина
етмишям.

- Буну билирям. Диндирмя сянядляриндя вар. - Щаким онун
сюзцнц кясди. - Анъаг нащаг йеря. - О, гашгабаьыны саллады. -
Инди ядалят мящкямясиндясиз. Сярбяст сурятдя даныша билярсиниз.
Инад етмяйиниз ябясдир. Дцзцнц бойнунуза алсаныз, йахшыдыр,
онда ъязаныз да йцнэцлляшяр.

- Мющтярям щакимляр, щеч шцбщясиз ки, мяня ня кими ъяза
вермяк барядя чохдан, щяля бура эялмямишдян яввял эюстяриш
алмысыныз. Она эюря дя веряъяйим ифадянин щаким цчцн щеч бир
ящямиййяти олмадыьыны нязяря алыб, щавайы йеря юзцмц инъидиб,
Сизин дя гиймятли вахтынызы алмаьа лцзум йохдур.

- Мцттящим Тащиров, Сиз тящсил алмыш савадлы адамсыныз. Аз-
чох да щяйат тяърцбяниз вар вя йягин ки, ядалят мящкямясинин
ня демяк олдуьуну дярк етмямиш дейилсиниз. Сиз фярзиййя
сюйляйирсиниз. Она эюря дя йахшы олар ки, сюзцнцзя бир балаъа
сярщяд гойасыныз.

Тящмираз Тащиров:
- Мющтярям щакимляр! Ола билсин ки, ядалятли адамсыныз вя

сюз йох ки, гаршыныздакы ийирми ъилддян артыг ъинайят ишини диггятля
охумусунуз. Гяти яминям ки, тяърцбяли щцгугшцнас кими
чыхараъаьыныз щюкм, виъданыныз гаршысында эялдийиниз нятиъяйя
ясаслансайды, бу щябсхана диварларынын арасындан хилас олардыг.
Онда Зийад Кяримлинин щюрдцйц щийля торунда чабалайан бу
заваллылар - о, мящбуслара ишаря етди - йухарыдакы Аллащдан да,
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щадися олуб, онда бизим бу Тящмиразла эедишимиз-эялишимиз
кясилмишди. Арамызда бир аз сяринлик йаранмышды. Юзц дя нечя ай
олар ки, мяндян эен эязирди. О вахтлар онун цзцнц эюрмцшямся,
мяним атама лянят. Сябябини дя еля сюз ки ачылды, гой дейим.
Гызымнан ашаьы-йухары сющбятляри олмушду. Ахшам намазына аз
галмыш, еля евдя отурдуьум йердя бир дя эюрдцм гапы ачылды.
Бизим о башыбатмыш Няняханым эирди ичяри. Мяни эюряндя
долухсунду. Сорушдум ки, йеня ня олуб?! Цстцмя аьлады ки,
Тящмираз мяннян далашыб. Деди ки, атан Кябутяр беля-беля
олсун... Бу сюзц ешидяндя ъин вурду тяпямя. Дцзц, гызыма
тяпиндим. Дедим, а ганъыг, ярля арвад арасындакы сюз-сющбят
эяряк чюля чыхмасын. Яр арвады сюйяр дя, севяр дя! Тящмираз,
тутаг ганмайыб, щирсляниб ики кялмя биядяб сюз ишлядиб.
Гойайдын галайды дюрд диварын арасында. Тай ону дейиб, бу гоъа
вахтымда мяни нийя тябдян чыхардырсан? Инди, гызым, мяни
Тящмираз йох, сян беля-беля елядин. Мющтярям мящкямя! Бу
аиля мясяляси дя беляди, дайна! Оьул евляндирян, гыз кючцрян
кяс, беля дава-далаш оланда, эяряк юзцнцнкцнц эцнащкар билсин.
Йоох, оьул йийяси деди мянимки щаглыды, гыз йийяси деди
мянимкинин эцнащы йохду, о аилядян ялини цз, тез позулар.

Тык... тык... - щаким ялиндяки гялямля гаршысындакы столу
тыггылдатды вя:

- Мцттящим Кябутяр Йарялийев, гыса еляйин. Сиз бурада наьыл
данышырсыныз. Бура наьыл цчцн йыьышмамышыг. Кечин ясас мятлябя.
Дейин эюрцм, Зийад Кяримлийя эцлля неъя атылыб? Ясас ким атыб?
Бах, бундан данышын!

- Валлащ, мющтярям щаким. Сиз сорушурсунуз, мян дя еля
башдан данышырам ки, айдын олсун. Атан йериндя кишийям. Чох да
тявягге еляйирям, сюзцмц аьзымда гойма.

- Йахшы буйурун, давам еляйин, - щаким разылашды.
- Щя, дайна, буйурмаьым одур ки, Няняханым щямин ахшам
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- Илащи, эюряъякли эцнлярим вармыш, дурдуьум йердя бу ня
хятайды дцшдцм, - дейя юз-юзцня мызылданды. Ялини дизиня
диряйиб эцъля айаьа галхды вя имдад диляйян йалварыъы эюзлярини
щакимя зилляди. Щаким амираня сясля:

- Мцттящим Йарялийев, Сизин гызыныз Няняханым Тащирова
Тящмиразын щяйат йолдашыдыр елями?

- Бяли, оьул, дцз буйурурсунуз. Няняханым мяним ортанъыл
гызымды.

- Оьул йох, мющтярям щаким! - Щаким она мцраъият
гайдасына ямял етмядийи цчцн ирадыны билдирди.

- Нейняк, оьул, сян дейян олсун!
Залдакылар гымышды. Щакимля прокурорун да додаьы бир балаъа

гачды. Лал-динмяз отуран халг иъласчыларынын тямкини позулмады.
Щаким сорушду:

- Дейин эюрцм, Сиз юзцнцзц мцгяссир щесаб едирсинизми?
- Валлащ, ай мящкямя, щеч юзцм дя билмирям ки, щансы

тягсиримя эюря бу харабада йатырам.
- Илк ифадяниздя щяр шейи эюстярмисиниз. - Щаким ъаваб верди.
- Щарда эюстярмишям, оьул? Бир мяни ямялли-башлы баша сал,

аэащ еля эюрцм, - гоъанын гырышмыш сифяти гаралды. Юлэцн эюзляри
гыйылды.

- Будур, - щаким гаршысындакы сянядляря ишаря етди. - Щамысы
бурада йазылыб.

Кябутяр:
- Мющтярям мящкямя. Юмрцмдя оруъ-намазымдан

галмамышам. Биръя нахош олан эцнлярдян башга. Ону да билирям
ки, йалан данышан Аллащын дцшмянидир. Яэяр ки, бир кялмя алт-цст
десям, гылдыьым маа гяним олсун. Сифтя дилимдян каьыз аланда
да демишям ки, валлащ-биллащ бу ишдян хябярсиз-ятярсизям.
Йазан да бир шириндилли эюйчяк оьлан иди. Она да юз балам кими
оланы данышмышам. Эеня дя дейирям! О вахт ки, дейирсиз, бу
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щеч оьул атайнан о ъцр ряфтар елямяз. Беш дяфя габаьыма чай
эятирди. Тай Аллащдан эизлин дейил, бяндядян ня эизлин? Саатынын
хош вахтында арада бир аьзындан чыхартды ки, Кябутяр ями бурда
сянлик бир шей йохдур. Еля йазырам ки, бу ишдян бирйоллуг
гуртарасан...

Прокурор ял бойда каьыз йазыб, алтдан мящкямя сядриня
ютцрдц. Щаким щямин каьызы эюзуъу нязярдян кечириб айаьа
галхды:

- Мцттящим Кябутяр Йарялийев, данышдыгларынын щамысы
башдан-айаьа уйдурма, йаландыр. Юзц дя саггалына йарашмайан
йалан! Яйляшин! - Щаким онун вердийи ифадялярдян наразылыьыны
билдирди вя бу дяфя Сяхавят Мещрялийеви диндирмяйя башлады:

- Мцттящим Мещрялийев, Сиз щям дя Тящмираз Тащировун
баъысы Нянягызын щяйат йолдашысыныз, елями?

- Бяли.
- Онда бары Сиз дцзцнц дейин эюрцм, щадися неъя олуб?

Ишдяки сянядляря эюря мцтязяррир Зийад Кяримли машында
оларкян она икинъи эцлляни атан Сиз олмусунуз. Анъаг риъа
едирям, щадися неъя олуб, о ъцр данышын. Юзцнц мюмин щесаб
едян бу гоъа кими алт-цст вурмайын. Наггаллыг елямяйин, хейри
йохдур.

- Мющтярям щакимляр! Вахтиля ордуда гуллуг елямишям. -
Сяхавят Мещрялийев сюзя башлады. - Цч ил фашистлярля дюйцшдя
олмушам, сол голумдан йараланмышам. Юзцм яла стрелокам.
Нишаным да вар. Истяр бешачыланла, истяр тапанча иля атдыьым
йайынмайыб. Ясэярликдя щамы мяни бармагла эюстярирди.
Мелкикалибр тцфянэля спичка чюпцнц нишан гойуб вурмушам. О ки
галды гуш тцфянэиня, о ушаг-мушаг ишидир. Мян щеч, Сиз юзцнцз
дейин, он алты калибр гуш тцфянэийля атдыьым боша чыхар?!
Атсайдым, Зийад Кяримли чохдан о дцнйалыг олмушду. Инди беля
чыхыр ки, Тящмираз Тащировла мян щярямиз ики эцлля атмышыг.
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биздя галды, сящяр юз ялимля гайтардым ушагларынын йанына. О
сющбятдян сонра Тящмираз утандыьындан бир айаъан бизим тяряфя
цзцкмяди. Инсафцчцня йезня мянимдися, билирям, дайна, щейля
аьыздан сян дейян пяртов адам дейил. Адамын цстцндя Аллащ
вар. Щарданса гонаглыгдан эялирмиш, бир аз о зящримардан дилиня
дяйиб. Кефи йухары олдуьу цчцн бир аз башындан йекя данышыб,
сарсаглайыб. Аллаща шцкцр, юзц дя буду, бурдады. Яэяр
биръяъийини дцз демирямся, дурсун тцпцрсцн цзцмя, маа
гябулду. Тящмираз юзц дя билир ки, дцнйасында йалан данышан
дейилям. Бах о, ки дейирсиниз эуйа ки, йыьышыб бир йердя Зийад
Кяримлийя эцлля атмышыг, о мясяля олан вахты йезнямнян арам
эен олуб? Дцз бир ай, ня о мяним цзцмц эюрцб, ня дя ки, мян
онун гапысыны танымышам. Инди дя а йолдаш мящкямя, маа цз
вурурсан ки, щагг-нащаг дурум онун цзцня. Ахы, Аллащ эюйдян
бахыр. А кишиляр, олмайан шейя ня тящяр дейим олуб?! Будей,
башым эора титряйир. О дцнйада буна ня ъаваб верим?

Щаким дилхор олду:
- Мцттящим Кябутяр Йарялийев, - деди. - Нийя баша дцшмяк

истямирсиниз, вердийиниз ифадя иля бурада дедийинизин щеч бир
ялагяси йохдур. Юзцн дя дейирсян мюмин адамам.

- А кишиляр, орда ня демишямся, бурда да ону демирямся,
Аллащ маа гяним олсун. Щамысыны да о ъаван мцстянтиг биръя-
биръя йазырды. Йазыб гуртарандан сонра да деди ки, Кябутяр киши,
аьзындан ня чыхыбса, о ъцр дя йазмышам. Биръя кялмя дя артырыб-
яксилтмямишям. Инанмырсан, тязядян охуйум, гулаг ас. Мян дя
ону сындырмаг истямядим. Еля каьызда щараны эюстярди, орайа да
бармаьымы басдым. Инди, йолдаш мящкямя, бурда эюрцрям сян
айры ъцр щава чалырсан! Мян дя мяяттял галмышам. Индики
адамлара етибар йохдур. Инсан ки вар, чий сцд ямиб. Бирдян о
эядя мяни ала гойуб айры ъцр йазар, она да инанмырам.
Инсафчиня, мяннян еля ядяб-ярканла данышырды ки, индики заманда
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мящкямя просесини ятрафа йайырды. Радионун сяси йахынлыгдакы
йашайыш биналарында, дювлят идаряляриндя дя айдын ешидилирди.
Мейданда дайаныб ишин эедишатыны изляйянляр, шцбщя вя нифрятдян
иряли эялян цзцъц щиссляр кечирирдиляр. Мящкямя просесиня
щамыдан чох мараг эюстярян эенерал орталыьа чыхмаса да, гонаг
отаьындакы диванын йастыьына дирсякляниб, радио васитясиля
мящкямя просесиня гулаг асырды. Истинтагын пахыры цзя чыхдыгъа
эенерал йерини иситмирди. О, тез-тез айаьа галхыр, коридор бойу
сярилян енсиз фяршин цзяриндя аста-аста вар-эял едир, сонра да
кцнъдяки йазы масасынын архасына кечиб, ялини чянясиня сюйкяйир,
вязиййятдян чыхмаг цчцн ъцрбяъцр вариантлар фикирляширди.

Мящкямя залында гарышыглыг дцшмцшдц. Ордан-бурдан
истинтаг ишчиляринин, щакимлярин цнванларына хошаэялмяз сюзляр
ешидилирди. Щаким сяс-кцйц сакитляшдирмяк цчцн тез-тез айаьа
галхыб, гайда-гануну позанлары чюля чыхараъаьы иля щядяляйирди.
Бу вахт арха тяряфдян, даща доьрусу, актйорларын эириш-чыхыш
гапысындан бир няфяр сящняйя дахил олуб, пянъяси цстя прокурора
йанашды. Онун ня дедийини билян олмады. Анъаг биръя “эенерал”
сюзц ешидилди. Щямин адам эедяндян сонра прокурорла мящкямя
сядри бир-бириня тяряф яйилиб гулаглашдылар. Айдын мясяляйди ки,
ня барядя ися мяслящятляширляр. Онлар щим-ъимля данышыб
гуртардыгдан сонра щаким саатына бахыб, зала цз тутду:

- Мцяййян сябябляр цзцндян мящкямянин давамы сабаща
гядяр тяхиря салыныр. Эюрцрям, йорулмусунуз, Сиз дя бир балаъа
динъялярсиниз, - ялавя етди. Вя столун цстцндяки каьыз-куьузу
йыьышдырмаьа башлады.

...Эенералын эюзц гонаг отаьынын пянъярясиндя галмышды.
Прокурорла щакимин эялишини эюзляйирди. Бир нечя дягигядян
сонра гапынын аьзында айаг сясляри ешидилди. Яввялъя
мящкямянин сядри, онун архасынъа прокурор вя Салещ Гянизадя
ичяри дахил олдулар. Халг иъласчылары галдыглары цмуми шящяр
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гырмалар да Зийад Кяримлинин ъибиндян чыхыб. Мяэяр гырма
байрам говурьасыдыр ки, онун ъибиня тюкяк?

Мящкямя залында яйляшянляр эцлцшдцляр. Щаким ялиндяки
гялямля мис мцряккябгабыны ъинэилдятди:

- Сакит олун, йолдашлар! Сакит олун! Бура мящкямядир,
юзцнцзц йахшы апарын!

Сяс-кцй азалды. Сяхавят Мещрялийев:
- Доьрудан да эцлмялидир, - сюзцня давам етди: - Мющтярям

щакимляр, ихтийар сащибисиниз. Няйинся, киминся хатириня мяня ня
иш кясярсян-кясмязсян, юзцн бил, бир дя ки, Аллащын билсин. Анъаг
бунлар аьбядийя йаландыр. Бу, бир гурьудур, бу гурьуйа да бизи
салыблар. Дейирсян дцзцнц де, бу да дцзц. Яэяр мющтярям ща -
ким ляря башга ъцр ифадя вермяк сярф еляйирся, бу, айры мясяля...

- Мцттящим Сяхавят Мещрялийев, илк истинтагда айры ъцр ифадя
вермисиниз. Истяйирсиниз, охуйум. - Щаким гаршысындакы говлуьа
ишаря етди.

- Бура ядалят мящкямясидир. Мян дя оланы дейирям. Бизим
башымыза эятирилянляр, Сизин башыныза эятирилсяйди, Сиз дя о ъцр
ифадя верярдиниз. - Сяхавят Мещрялийев ъаваб верди.

Мягам дцшдцкъя сюз алыб данышан вякил ясаслы дялиллярля
истинтаг материалларыны алт-цст еляйиб гойду ора...

Прокурор ишин тякмиля гайыдаъаьындан ещтийат едирди.
Мящкямянин сядри йухарыларын тапшырыьыны, гонаг отаьында
яйляшиб мящкямянин эедишини изляйян эенералы эюзцнцн
габаьына эятириб наращат щиссляр кечирирди. Салещ Гянизадя цчцн
тяфавцтц йох иди. О, ширин хяйаллар дцнйасындайды вя йалныз
йазаъаьы мягалянин щяъми, гонорары, Моллазадянин онун
зящмятини неъя гиймятляндиряъяйи, эенералдан алаъаьы тяшяккцр
барясиндя фикирляширди. Халг иъласчылары аьызларыны ачыб бир кялмя
дя олсун данышмырдылар. Мядяниййят евинин чюл дящлизиндя
гойулмуш радиоютцрцъцляр хырылтылы бир сясля ичяридя эедян
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...Икинъи эцн мящбусларын эялиб чыхмасы хейли йубанды. Она
эюря дя мящкямя просеси эцнортайа йахын башланды. Кябутяр
Йарялийевин ады чякиляндя, о юзцня ня гядяр эцъ верди, айаьа
галха билмяди:

- Мяндя кирдар галыб?! - юз-юзцня эилейлянди. Ики няфяр иряли
йерийиб, щейдян дцшмцш гоъаны галдырды. Онун сольун сифятиндя
ганчырлар варды. Эюзляринин алты кюбялянмишди. Саь бармаьынын
бири сарыглы иди. Гоъа бу эцн аьыр хястялик кечирибмиш кими чох
щейсиз данышырды. Бир нечя кялмя дейиб, дайаныр, йеня аьыр няфяс
ала-ала хырылтылы бир сясля сюзцня давам едирди:

- Еля о биринъи дяфя ня йазыбларса, онун цстцндя дурурам.
Щейлядир ки вар. Дцнян... Дцнян ня данышмышамса, щеч юзцм дя
билмямишям. Гоъалыг беляди дяя, мяндя щуш-баш галыб?
Сонрадан фикирляшдим ки, дцнян дедикляримин щамысы сящвдир.
Хащиш едирям о данышдыгларымы щесаба алмайын. Яслиндя ящвалат
беля олуб. О вахт бизи о Тящмираз башдан чыхартды. Аллащ аьлымы
алды, разы олдум, дедим эедяк юлдцряк. О сифтя бизи диндирян
эюйчяк оьлан ня йазыбса, щамысы дцздцр. Зийад Кяримлини арадан
эютцрмяк истяйирдик. Йахшы ки, баш тутмады. Аллащы верди, эцлля
боша эетди. Инди галаныны да юзцнцз йазын. Ня йазсаныз, разыйам.
Бурда дедиклярими тясдиг еляйирям. Щарада дейирсиниз, эятирин еля
габагкы кими бармаг басым.

Мящкямя залында пычщапыч дцшдц:
- Балам, бир эеъянин ичиндя бу кишийя нейлядиляр?
- Дцнян бу ъцр данышырды, бу эцн дя башга ъцр.
- Кишидя щей-зад галмайыб...
Бу пычылтылар щакимин дя гулаьына чатды. О, йаранан шцбщяни

пярдялямяк цчцн:
- Мцттящим Кябутяр Йарялийев, бу эцн бираз аьыр данышырсан.

Бялкя хястялянмисян? Хястялянмисянся, щяким чаьыраг.
Гоъа хырылтылы, кал сясля:
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мещманханасына эетмишдиляр. Щаким эенерала йорьун-йорьун
башы иля салам вериб, - йаман илишмишик, - деди вя кечиб йан
тяряфдя гойулан диванын цстцня сярялянди. Прокурорла Салещ
Гянизадя щяряси бир тяряфдя яйляшди. Эенерал щеч бир шейдян
хябяри йохумуш кими:

- Щя, мящкямя неъя эедир? - сорушду.
Щаким эюзлярини отаьын таванында доландырыб, тяряддцдля

чийинлярини чякди:
- Беля эется, чятин олаъаг, - деди. - Бу эцн вур-тут цчцнц дин -

дирмишик. Щеч бири вердийи ифадясинин цстцня эялмир. Мящкямядя
айры ъцр данышырлар. Сабащ о бириляри дя бу ъцр чярянляся, батдыг. -
Щаким эенерала щесабат верирмиш кими мящкямя просесинин бязи
мцяммалы мягамларыны гысаъа изащ етди...

- Гоъа кафтар! Кябутяр Йарялийевди-няди оннан Сяхавят
Мещрялийев лап сарсагладылар, - прокурор сющбятя гошулду.

- Айдын мясялядир ки, ъинайяткар щеч вахт хошщахошлугла
эцнащыны бойнуна алмаз. - Салещ Гянизадя онлара йарынды.

- Вот, совершенно правилно. Журналист тамамиля дцз дейир. -
Эенерал Салещ Гянизадянин сюзцня цстцнлцк верди. Салещ
Гянизадя эенералын сюзцндян хошщал олду. Бахышлары мямнун
ифадя алды.

Эенерал ялини эюзцндяки гара ейняйя тохундуруб, назик
додагларыны бир-бириня сыхды вя бир нечя дягигя сусдугдан сонра:

- Юлцнц юзбашына гойсан, кяфяни корлуйар, - дейиб,
тяшяххцсля, бир гядяр дя наразы щалда айаьа галхды. О, ев
палтарыны сойунуб, формасыны эейинди. Ири бядянцма айнанын
габаьында галстукуну баьлайа-баьлайа:

- Сиз истиращят един, мян дя бизим шюбяйя дяйиб гайыдырам,
йолдашлар мяни эюзляйир. Онлара тапшырыглар вермялийям. Бялкя
еля иш чыхды ки, эеъикмяли олдум. Онда мяни эюзлямяйин, чай-
чюряйинизи йейин, йатын.
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арайа эириб онлара имкан вермяди. Щаким габагдакы мцща -
физячийя ишаря вурду. Ики няфяр мцщафизячи Сяхавят Мещрялийеви
йериндян галдырды. Лакин о, мцвазинятини йеня итирди. Мящбуса
сакитляшдириъи дярман вя су вердиляр. Сяхавят Мещрялийев щан -
дан-щана юзцня эялди. Бу дяфя о, биртящяр айаьа галхды. Щарасы
санъырдыса, тез-тез ялини бош бюйрцня тяряф, габырьасынын цстцня
вя эиъэащына апарырды. Сяхавят Мещрялийевин эюзляри бирдян-биря
ишыгланды. О, ъаныны биртящяр дишиня тутуб, шах дайанды.

- Буйурун, буйурун, мцттящим Мещрялийев, симилйантлыг
елямяк лазым дейил, - мящкямя сядри ону ифадя вермяйя тящрик
етди.

- Мющтярям щакимляр, дцнян башга ъцр данышдым, юзцм дя
бойнума алырам ки, чох сящв данышдым. Ня билим, бялкя башым
хараб олуб. Ону щякимляр йахшы биляр. Бу эцн юзцмц йахшы щисс
едирям. Щамыныз эюрцрсцнцз ки, чох эцмращам. - Сяхавят
Мещрялийев сюзцня давам етди. - Бяли, мян доьрудан да яла
атыъыйам. Ону дана билмярям. Йеня дя тякрар едирям.
Мелкикалибер тцфянэля аралыдан спичка чюпцнц вурарам. Мяня
бяляд оланларын щамысы буну тясдиг едя биляр. Иш орасындадыр ки,
Зийад Кяримлийя ов тцфянэи иля атяш ачмышам. Он алты калибрли ов
тцфянэи иля. Мющтярям щакимляр, Сиз дя, еля бурада яйляшянляр
дя дцшцня билярсиниз ки, тушладыьы нюгтяни тапанча иля дягиг вуран
бир адам, ичярисиндя бир хышма гырма олан тцфянэля нийя щядяфи
дцз тушлайа билмясин? - Сяхавят Мещрялийев уйдурма сюзлярля
бурада яйляшянляри алдатмаьа чалышдыьы цчцн дахилян юз-юзцня
нифрят едир вя хяъалятиндян щакимдян башга щеч кимин цзцня
баха билмирди. Щамы баша дцшцрдц ки, о, инди боьазына ити хянъяр
дирянмиш вя ясл вязиййяти данышаъаьы тягдирдя башы бядяниндян
цзцляъяк гурбанлыг гойун вязиййятиндядир. Мян овчу
маьазасындан щазыр картон патрон йох, щямишя пистон, барыт,
гырма, бош эилаз алырам. Бир сюзля, патронлары юзцм долдурурам.
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- Йох, йох, мющтярям мящкямя, маа щеч-зад олмайыб.
Щамысы да йахшы адамларды. Щеч кимдян эилейим йохдур. Бир аз
башым аьрыйыр. Орда дярман верибляр, кечиб эедяр. Дярман да
йахшы дярмандыр. Аьлыныза айры шей эялмясин. Мяни дюйцб-елийян
олмайыб. Щеч ким, щеч ким! Эцлдян аьыр сюз дейян олмуйуб.
Гылдыьым щаггы, щеч ким! мяни инъидиб елямяйибляр. Щеч ийня дя
вурмайыблар. Саь олсун, щамысы ядалятли адамлардыр! Щамысы!
Щамысы! Еля Сиз дя, прокурор да, юмрцнцз узун олсун. Яввял-
яввял ня йазмышамса, щамысы о ъцр олуб.

Мящкямя залында яйляшянляр бир-бириня дяйди. - “Дейясян
кишинин башына щава эялиб”, “Дцнянки данышыг щара, буэцнкц
щара?”, “Аллащ сирр ачмайыб, ким билир, эеъя онун башына ня
ойунлар эятирибляр”.

Прокурорун кефи дурулду. Мящкямя сядринин дя ейни ачылды.
О, сяс-кцйц сакитляшдириб, мящбуслара тяряф дюндц:

- Мцттящим Сяхавят Мещрялийев, буйурун, - деди. - Яввялъя
нязяринизя чатдырым ки, Сизин илк ифадянизля дцнян дедикляриниз
зиддиййят тяшкил едир. Бура ядалят мящкямясидир. Йахшы-йахшы
фикирляшин. Конкрет бир фикрин цзяриндя дайанмаг лазымдыр.
Нащаг нала-мыха вурурсунуз. Дцзц нядир, ону дейин. Бяли, бяли,
йалныз дцзцнц! Бура ядалят мящкямясидир, дцз данышмаг
лазымдыр!

Сяхавят Мещрялийевин бахышларында мцяммалы бир ифадя
варды. Санки эюзляриндяки щяйат яламятляри сюнмцшдц. О, гыъ
кими олмушду. Дон вурмуш адамлар кими дилляня билмирди.

- Нийя сусмусунуз, сюзцнцзц дейин! - Щаким она аъыгланды.
Сяхавят щакимя тяряф дюндц. Лакин онун сясини ешится дя, еля

бил цзцнц эюрмцрдц. Мцттящим щушсуз кими айаг цстя хейли
донуб галды вя бирдян сянтирляйиб ашды. Онун гырхылмыш башы
кцрсцнцн дямир ъаьына дяйди. Залдакы гощум-ягрябасы тяшвишля
гышгырыб мцттящимя йахынлашмаг истядиляр. Мцщафизячиляр тез
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онларын мцдафиячиляри дя гяфил бир селин бурульанында чабалайыб,
ялдян дцшян вя сонра да буланыг суйун цзцндя лянэярляня-
лянэярляня ахыб эедян ъансыз ъясядляри хатырладырдылар. Мцттящим
кцрсцсцндя яйляшянлярин щамысы Зийад Кяримлийя гясдин
иштиракчысы кими илк истинтаг заманы вердикляри ифадяни тясдиг
едирдиляр. Биръя галырды террора башчылыг едян адам. О ися - бцтцн
бунлар Зийад Кяримли иля эенералын фитвасыдыр, - дейиб дурмушду.

...Мящкямя просеси айдан артыг чякди. Тящмираз Тащиров
мящкямя тяряфиндян ахырынъы дяфя диндирилирди. Онун эюзляринин
алтында, чянясиндя, боьазында гара лякя йерляри варды. Анъаг о,
мящкямя гаршысында йеня дя юзцнц сындырмырды. Башыны дик
тутурду. Тякяббцрлц, ъцрятли эюрцнцрдц. Онун тиканлы сюзляри
щакими бездирмишди. Щаким ону ахырынъы дяфя айаьа галдырды вя:

- Нящайят, Сиз дцзцнц бойнунуза алаъагсыныз, йа йох?! -
сорушду.

Тящмираз Тащиров онун сюзцнц ешитмязлийя вурду вя
диллянмяди.

Щаким тякрар етди:
- Бир беля дялил-сцбутлардан сонра ня дейя билярсиниз? Юзъя

доьма гардашын да, гайнатан да, йезнян дя, гоншун да, бцтцн
шащидляр дя, топладыьымыз сянядляр дя Сизин Зийад Кяримлинин
гятля йетирмяк гясдиндя олдуьунузу тясдиг едир.

- Мющтярям щакимляр, бцтцн бу фяхрля дедикляриниз,
щаггымда ифадя верянлярин цряк сюзц йох, Зийад Кяримли иля
эенералын фитнякарлыьындан иряли эялян чиркин етирафлардыр. Бу ъцр
етирафлара ясасланыб, эур бир сясля бяйан едяъяйиниз щюкмдян
сонра, адамларын гялбиндя Сизя гаршы йаранан нифрят щисслярини
дуймаг фящминиз олсайды, бялкя дя башынызы галдырыб бурада
яйляшянлярин цзцня бахмаг цчцн юзцнцздя ъясарят тапа
билмяздиниз...

Мящкямя онун сюзцнц кясди:

Зорян журналист

519

Сябяби дя одур ки, щазыр картон патрон бир дяфя атыландан сонра
тулланмалыдыр. Чцнки артыг щеч няйя йарамыр. Дямир эилизляри ися
нечя дяфя истясям, тякрар-тякрар долдуруб атырам. Кцлфят сащиби
олдуьум цчцн щазыр патрон алмаг мяня ял вермир. Зийад
Кяримлийя атдыьым эцллянин эилизини дя юзцм, юз ялимля
долдурмушам. Ня чятин шейди ки?! Барыт, цстцндян бир аз кечя вя
йа каьыз гырынтысы, сонра да гырма! Гуртарды, эетди! Патрон олду
щазыр. Анъаг тялясдийимдян, йанылыб. Зийад Кяримлийя атдыьым
эцллянин барытыны артыг гоймушам. О вахт тярс кими юлчц габы
итмишди. Буна эюря дя барыты эюзяйары гоймушдум. Бурада
отуранларын арасында овчу варса, сюзцмц тясдиг едя билярляр.
Патронун барыты артыг оланда щеч вахт дцз вурмаз. Эцлля ачыланда
тцфянэин гундаьы мющкям тяпир, лцляси йухары тулланыр, щядяф итир.
Онда атылан эилиз щятта шишир дя. Зийад Кяримлийя атдыьым
патронларын эилизляри няинки шишмишди, барыты чох олдуьу цчцн щятта
чат вермишди. Она эюря дя щямин эилизляри тулладым эетди. Анъаг
тяяссцф едирям ки, щара тулладыьымы унутмушам. Зийад Кяримлийя
атдыьым эцллянин боша чыхмасынын сябяби, бах будур! О ки галды
машына тюкцлян гырмалар, бу, мянимки дейил. Ола билсин ки,
Тящмираз Тащировун эцллясиндян чыхан гырмалардыр. Чцнки мян
патронлары довшан, ъанавар цчцн долдурмушам. Гырмалары чох ири
иди. Машындан тапылан ися гуш гырмасы иди.

Сяхавят Сещрялийев данышдыьы йердя гяфлятян яйилиб бюйрцнц
тутду. Хейли щярякятсиз галды вя йеня дя юзцнц дцзялдиб:

- Баьышлайын, мяндя беля шейляр олур, - деди. - Аьлыныза айры
шей эялмясин, бу санъы ушаглыгдан мяндя вар, щярдянбир тутур.
Ейби йохдур, наращат олмайын, кечиб эедяр...

Ютян эцн, мящкямянин эедишиндя мцбащися доьуран щяр
щансы кичик мясяляйя инадкарлыгла мцдахиля едян вякил дя, бу бир
эеъянин ичиндя чюнцб башга мяхлуг олмушду. Инди о да дцнянки
кими мцттящимлярдян ютрц ъанфяшанлыг етмирди. Мцттящимляр дя,
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* * *
Ики айа йахын давам едян мящкямя просеси ахыр ки, баша

чатды. Щакимин щюкмц охунду. Тящмираз Тащиров он беш ил,
онун гайнатасы Кябутяр Йарялийев вя йезняси Сяхавят
Мещрялийевя щяряси он ил, галанлары ися беш илдян йедди иля гядяр
азадлыгдан мящрум олунмаг ъязасына мящкум едилдиляр.
Залдакыларын щягарятли бахышларындан щакимляря гаршы амансыз
нифрят йаьырды. Бир нечя адам тящгирамиз сюзляр дейя-дейя
щакимин цстцня щцъум чякди. Мцщафизячиляр арайа эирмясяйди,
Аллащ билир, бурда няляр баш вермишди. Халг иъласчылары, мящкя -
мянин сядри, прокурор бир-бириня гысылыб, тцкцрпядиъи гышгырыг,
гарьыш, наля сядалары алтында биртящяр арадан чыхдылар.

Онлар йемяк-ичмяк, истиращят етмяк цчцн хцсуси шяраити олан
гонаг евиня дахил оланда, эенерал мящкямя сядри иля прокурору
Гарсын галасыны алмыш фатещляр кими эцляр цзля гаршылады...

Салещ Гянизадя еля щямин эцн Бакыйа гайытмалы иди. Онун
цчцн йумшаг вагона билет алынмышды. Эенералла щаким дя щямин
вагонла эетмяли идиляр. Анъаг купеляри айры-айры иди. Салещ
Гянизадя Назим Илщамла халахятрин галмасын мцлащизяси иля
эюрцшцб худащафизляшмяк цчцн онун кабинетиня эетди. Шян
ящвал-рущиййя иля ичяри дахил олду вя:

- Назим, ахыр ки, гуртарды, - деди. - Амма аьыр мящкямя иди.
Сифтя мцгяссирляр чох атылыб-дцшдцляр ки, бойунларындан атсынлар.
Анъаг бир шей чыхмады. Маладес! Мящкямяни беля билмяздим.
Чох уста адамдыр. Щамысыны гузу кими отуртду йериня.
Главныларынын кцряйиня он бешъя ил йапышдырдылар, галанларынын да
щярясиня беш илдян он иляъян вериб, ютцрдцляр ичяри. Моллазадя
билирмиш дя, эяляндя щамысыны мяня данышмышды. Онун аьзындан
ня чыхмышды, о ъцр дя олду. Назим, хятриня дяймясин, чох дайаз
адамсан. Мящкямянин эедишиня диггятля гулаг асдым. Сянин
дедикляринин бири дя дцз чыхмады. Эяряк еля яввялдян
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- Мцттящим Тящмираз Тащиров, - деди. - Бизя гязял оху -
майын, суалыма конкрет ъаваб верин. Айдан чохдур мящкямя
просеси эедир. Дювлят хадиминя гясд щазырланмасына башчылыг
етдийиниз артыг бяллидир. Анъаг Сиз эцнащкар олдуьунузу
бойнунуза алмаг истямирсиниз.

- Сюзцмц дедим! Йанымдакылар сайаьы, мяни юзцнцзя лазым
олан тярздя ифадя вермяйя тящрик етмяк ъящдиниз ябясдир.

- Чох архайын данышырсыныз, - щаким ону аьлы юзцнц идаря
етмяйян заваллы зянн едиб, тяяссцфля башыны булады.

- Чцнки цмид шамым сюнмяйиб, мющтярям щакимляр!
О тяряфдян прокурор диллянди:
- Мцттящим Тащиров, щярякятляриниз хяйалпярвяр адам тясири

баьышлайыр.
- Хяйалларын бир чох щалларда щягигятя чеврилдийиня аз тясадцф

етмямишям.
- Мцттящим Тащиров, сюз эцляшдирмяйин, яйляшин. - Щаким

мцбащисяйя йекун вурду.

* * *
...Назим Илщамын йашадыьы евин йолу мядяниййят евинин

гаршысындакы мяркязи мейдандан кечирди вя Мящкямя иъласы
башлайан эцндян бу иблис сящнясиндя ъяряйан едян щадисяляри
ешидиб-эюрцб ясябиляшмямяк цчцн йолуну айры сямтдян
салмышды. О, башыны гатыб мящкямя ойунуну йадындан чыхарт -
магдан ютрц тез-тез вилайятин кянар шящяр вя районларына эедир,
бязян цч-дюрд эцнлярля евя гайытмырды. Ялаъы олсайды, мящ -
кямянин эетдийи эцнляр вилайят мяркязиня айаг басмазды. Орда
эедян яъаиб сюз-сющбятляри ешитдикъя, саатларла юзцня эяля
билмирди. Ахшамлар дярманла йатырды.
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Юзц дя чох яъаиб хасиййяти вар, бир сюз дейяндя, мат-мат
адамын эюзцнцн ичиня бахыр. Ня щя дейир, ня дя ки, йох. Сифятдян
сакит, йазыг, фаьыр эюрцнмяйиня бахма, гарнынын алтыны билмяк
олмур. Йахшы дейибляр ки, суйун лал аханы, адамын йеря баханы.
Чох тцк цзц ичяри адамдыр. Идарядя щамынын ондан зящляси эедир.
Бири еля мян юзцм! Цздя бяли, баш цстя демяйимя бахма, эюрян
эюзцм йох иди. Ики эцллям олсайды, бирини онун башына чахардым.
Эюзляриня дюнцм, амма нейнийибляр?! Цряйимдян тикан чыхды.

Салещ Гянизадя няфясини дяриб, боьазыны Назим Илщама тяряф
узатды вя хцсуси марагла:

- Мян юлцм, уъундан-гулаьындан даныш эюрцм, неъя олду ки,
щярифин хорузуну голтуьуна вердиляр? - сорушду. - Сян билмямиш
олмазсан.

Назим лагейдъясиня чийинлярини чякди:
- Редаксийадан бир йолдаш зянэ вурмушду. Онун демясиня

эю ря, ишчиляр цзцня диряниб. Моллазадя сящяр-сящяр идаряйя эя -
лян  дя гапыны кясиб, кабинетя бурахмайыблар. Араны гарышды ран ла рын
да яксяриййяти юзцня мящрям билиб ишя эютцрдцйц ъаван-ъу ван
журналистляр олуб. Бир няфяр Моллазадянин цзцня ачыгъа дейиб ки,
сизин кими мцяллимин тялябяси олдуьум цчцн хяъалят чякирям.
Мя  сяля дя йухарылара чатыб. Йохлайыб редакторлугдан хариъ
едибляр.

- Ондан дярс алан тялябя айры ъцр ола билмяз. - Салещ
Гянизадя диллянди. Моллазадя университетдя мцяллим ишляйяндя,
щамы ону сакит, нязакятли инсан кими таныйырды. Вязифя мящяк
дашыдыр. Редактор оландан сонра бцтцн ейбяъярликляри цзя чыхды.
Эюрясян бу тязя эялян, неъя адамдыр!

- Дейя билмярям. Адыны ешитмишям, цзцнц эюрмямишям. -
На зим Илщам истещза иля эцлцмсцндц. - Сизя ня вар, - деди. -
Щаг гын йолуну тапмысыныз. Эялянин гылыьына эириб, эедянин арха -
сын ъа гылынъламаг кющня адятиндир. Наращат олма, тязя редактора
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Моллазадяйя гулаг асейдин. Бир дя ки, Моллазадя, неъя олса,
редактордур. Онун бир айаьы Секададыр. Сийасятдя биз редактора
чата билмярик. Сянин зящлян эется дя, мяним о кишийя бюйцк
щюрмятим вар. Аста-уста, щяр шейи юлчцб-бичян, гязетчилийиня дя
сюз йохдур. Самы главны, чох узагэюрян адамдыр. Моллазадянин
айаьы биляни бизим башымыз билмяз. Ону яввял-ахыр бюйцдцб
Секайа-зада апармасалар, бил ки, дцнйада щеч ня ганмырам.
Эенерал онун щаггында мяня еля сюзляр деди ки, просто щейран
галдым. Кишинин йухарыларда бюйцк щюрмяти вармыш. Сян нащаг
йеря о ъцр аьыр-аьайана адамла сюз эцляшдирирсян. Бунун ахыры
пис олар. Онун габаьында сян, мян няйик? Щеч ня! Ихтийар
ялиндядир. Истяся, бир эцнцн ичиндя икимизи дя чцрцк диш кими
чыхардыб атар байыра.

Назим Илщам:
- Буэцнкц гязетлярдян хябярин вар? - мязяммятли бахышлары

иля она нязяр йетирди.
- Йоох, неъя? Десям ки, башым бу мящкямяйя гарышандан

бяри радиодан, гязетдян хябярим йохдур, инанмазсан.
Назим журналын алтындакы тязя гязети шюбя мцдириня узатды:
- Ал, оху, - деди. - Биринъи сящифядядир, баш мягалянин алтында.
Салещ Гянизадя тез гязети цзцня тутду: - “Республика

гязетинин редактору Мириш Моллазадя ишдя йол вердийи ъидди
нюгсанлара вя коллектив арасында нцфузуну итирдийиня эюря
вязифясиндян азад едилмишдир”.

Гянизадя эюзляриня инанмады. Щямин мялуматы тякрар-тякрар
охуду вя юз-юзцня:

- Сян бир ишя бах ей, Моллазадя йатса, йухусуна да эирмязди
ки, бирдян-биря онун башына бу иш эяляр, - дейиб, тез дя сюзцнц
дяйишди. - Билирдим дя, ахыры беля олмалыйды. Мян буну чохдан
эюзляйирдим. - Салещ Гянизадя ялавя етди вя додаьыны йана яйди.
- Чох редакторла ишлямишям, амма беля яфялини эюрмямишям.
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да ордадыр. Истямирям, бизи бир йердя эюрсцнляр. Билирсян дя, о
эенералын сяндян хошу эялмир. Ня лазым, ъаным, еля бурда!
Бурда эюрцшдцк, кифайятдир! Бир дя язиййят чякиб эялмяк лазым
дейил. - О, Назимя ял узатды. - Хащиш едирям, инъимя! Ди худа -
щафиз, мян эетдим.

* * *
Салещ щявясля йаздыьы мящкямя очеркини яввялъя охумаг

цчцн эенералын йанына эетди. Эенерал мягалянин щяъмини
нязярдян кечириб:

- Эениш йазмысан, - деди. - Гязетдя бу эенишликдя материала
йер верярлярми? - Ейби йохду. Биз дейяндян сонра аьызлары нядир?
Тапшырарыг йазынызын щамысыны ихтисарсыз-задсыз дяръ еляйярляр. -
Эенерал буну дейиб, ейняйи эюзцня тахды. Вя Салещ Гянизадянин
йазысыны диггятля охумаьа башлады. Мягалядя Зийад Кяримлинин
дювлят гаршысындакы хидмятляри эюйляря галдырылмышды. Тящмираз
Тащиров йарамаз, яълаф бир адам кими тясвир олунмушду. Зийад
Кяримлийя гясдин цстцнцн ачылмасында истинтаг ишинин пешякар -
лыьына хцсуси йер верилмишди. Бурада эенералын фяалиййяти айрыъа
гейд едилмишди. Халг щакимляринин чыхардыьы щюкм щаггын-
ядалятин тянтяняси кими мяналандырылмышды. Эенерал мящкямя
очеркини охуйуб гуртарандан сонра башыны галдырыб Салещ Гяниза -
дяйя мямнунлугла:

- Между прочим, йахшы йазмысыныз, маладес! Хошум эялди!
Оказывайетсйа, папаг алтында оьуллар вармыш. - Эенерал онун
голтуьуна верди. - Редакторунуз да ки, тязядир, - ялавя етди. - Пис
йолдаша охшамыр. Ону тябрик едим вя щям дя дейим ки, мягаляни
лянэитмясин, тез версин.

Эенерал буну дейиб, щюкумят телефонуна ял атды вя ъями цч
рягям йыьды. Редактор ъаваб верди. Эенерал вязифясиня хас олан
яда иля:
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да бир йол тапарсан. Сяндя ки о дил, о фел вар, иланы йувасындан
чыхарарсан.

Бу сюз Салещ Гянизадяйя бярк тохунду. Шюбя мцдиринин ятли
сифятиня хяфиф гызарты чюкдц. О, ялини цзцня вурараг щяйяъанла:

- Бу юлсцн дцз данышмырсан! Мяним Моллазадядян яввялдян
зящлям эедирди. Нийясини дя гой дейим. О, биздя редактор ишля йя-
ишляйя атасы мейвя гябулу мянтягяляриндя щамбал кими тара
йешикляри дашыйыб, эцндя цч манат дилянчи пулу алырды. Сонра да
мясъиддя моллалыг елийиб, нязир-нийаз йыьырды. Ахырда да йыьылан
ня зири бюлмяк цстя, моллаларла далашанда дюзмяди, цряйи партлады.
Бир дя ки, атасынын гядрини билмяйян, журналистин гядрини ня биляр?!

Назим Илщам ясябиляшди:
- Салещ, - деди. - Моллазадя барядя, яввяла, обйектив фикир

демякдя чох эеъикмисян. Икинъиси дя, бу сюзляри эедин еля ада -
мын йанында дейин ки, тязя редакторун гулаьына чатсын, зящ -
мятиниз щядяр эетмясин...

Салещ Гянизадя эюрдц ки, Назим Илщамла сюзляри дцз эялмир,
о сющбятин цстцндян аддады вя вяъдля:

- Амма бу мяктуб йаман сенсасийа доьураъаг, - деди. -
Эялсяня, Сизин дя имзанызы гойум?

- Йазаъаьыныз мящкямя очеркинин тякъя сенсасийа йох, щям
дя зярря гядяр ряьбят доьураъаьына ямин олсайдым, мям -
нуниййятля Сизинля разылашардым.

Салещ Гянизадя Назим Илщамын ону кялмябашы тиканлы сюз-
лярля санъмасындан йаха гуртармаг цчцн саатына бахды вя:

- Вай! Йахшы дейибляр ки, данышыг дананы гурда веряр. Инди
эенерал мяни эюзляйир. Гатара эеъикдим. - О, айаьа галхды.

Назим Илщам да стулундан дикялди вя тямкинля:
- Тялясирсинизся, эедин. Ваьзала эялиб, Сизи ордан йола

саларам.
- Йох, йох! - Салещ Гянизадя она етираз етди. - Эенерал-зад
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мамыш ону ямяк фяалиййятиня башламаьа вадар етмишди. Яризя
йазыб кюнцллц Вятян мцщарибясиня эедиб, нечя-нечя орден-
медалла эери гайытмышды. Аьыр таленин сярт рцзэары Шадяр Щаъыза -
дяни о гядяр дя арзусунда олмадыьы мятбуат аляминя атмышды.
Мятбяядя курйер, мцряттиб, корректор, ядяби ишчи, мцхтялиф
гязетлярдя шюбя мцдири, мясул катиб... Индики вязифяйя респуб-
ликанын нцфузлу журналынын редактор мцавинлийиндян эялмишди.
Мятбуат ишчиляри арасында бир сюзлц, бир сифятли, юткям журналист
кими танынырды. Арабир кичик щяъмли щекайяляр дя йазырды. Вязифя
цчцн дя онун-бунун габаьында эцндя мин дяфя юлцб-
дирилянлярдян дейилди. Ев-ешийиндян, арвад-ушаьынын цст-башындан
касыбчылыг йаьырды. Вар-дювлят щярислийиндян чох-чох узаьыды.
Онунку еля-беля эцндялик йемяк-ичмяк иди. Таныш-билишляри щяр -
дян бу барядя ону данлайанда дейирди ки, мяня бу да артыгдыр.

Редаксийанын башга ишчиляри кими, Салещ Гянизадя дя тязя
редакторун барясиндя аз-чох ешитмишди. Анъаг онунла йолдашлыг
етмядийи цчцн, ня хасиййятдя олдуьуну билмирди. Шадяр
Щаъызадя шюбя мцдирини гябул едяндя илк сюзц бу олду:

- Салещ мцяллим, мягаля чох узундур, ону охумаьа щювсяля
лазымдыр.

- Яксиня, эенерал башга ъцр деди.
- Ня деди? - редакторун сифяти дяйишди.
- Эенерал мягаляни бяйянди, щям дя деди ки, буну эениш -

ляндирмяк дя оларды.
- Журналист гялямя алдыьы йазынын мямурлар, эенераллар йох,

охуъу кцтляси тяряфиндян неъя гаршыланаъаьыны дцшцнмялидир. -
Редактор буну дейиб, шюбя мцдириня гынайыъы нязяр салды.

Шюбя мцдиринин сифяти алланды. Вя сяси бир гядяр зяифляди:
- Дцздцр, Шадяр Шамилович, - деди. - Бундан сонра сящвимизи

дцзялдярик.
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- Шадяр Шамилович, саламлар! Эеъ дя олса, Сизи тябрик едирям,
- деди. - Руслар демишкян, лучше поздно, чем никогда. Бу
вязифяйя эялмяйинизи ешидяндя чох шад олдум. Мялуматы илк
дяфя гязетдя охудум. Онда командировкада идим. Бир
мясяляйя эюря Сизи наращат етдим. Шюбя мцдириниз дя йаным -
дадыр, Салещ Гянизадя. Йахшы да йолдашдыр. Ону беля билмяздим.
Эюзял гялями вармыш. Йягин ки, хябяриниз олмамыш дейил. Нечя
айдыр, Зийад Кяримлийя гаршы тюрядилян ъинайят иши иля мяшьулуг.
Ахыр ки, биртящяр гуртардыг. Бизим бу йолдаш Гянизадя дя мящ -
кямядя иштирак едирди. Пис дя йазмайыб. Индиъя ону охуйурдум,
хошум эялди. Сиздян хащишим одур ки, бу мягаляни эеъикдир -
мяйин, мцмкцн гядяр тез верин эетсин.

Редактор телефонда она ня дедися, эенералын кейфиня соьан
доьранды. Анъаг юзцнц о йеря гоймады. Салещ Гянизадяйя тяряф
йюнялди:

- Щяр щалда демяйим йахшы олду. Гой билсин ки, марагланырыг.
Сиз юзцнцз дя тялясдирин, мягаля тез эетсин. - Эенерал буну
дейиб, Салещ Гянизадяйя ял узатды. - Сизи бяри башдан тябрик
едирям. Йахшы йазмысыныз. О негодайларын лап атасыны йандыр -
мысан. - Щи... щи.. - тякяббцрля эцлдц.

* * *
... Салещ Гянизадя “Ядалятли щюкм” башлыьы алтында щазыр -

ладыьы сящифя йарымлыг мягаляни еля щямин эцн редакторлуьа тяг-
дим етди. Шадяр Щаъызадя мящкямя очеркини охуйандан сонра
мцяллифи йанына чаьырды.

Яллийя йахын йашы, чялимсиз бядяни, сямими данышыьы, садя
эейими, ити бахышлары олан вя аьармыш эцмцшц сачларыны бир гайда
олараг щямишя йана дарайан Шадяр Щаъызадя мяшяггятли щяйат
йолу кечмишди. Ата-анасыны еркян итирдийиндян юэей ямиси она
пасибан дурмушду. Аьыр щяйат шяраити, орта тящсилини баша вур -
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эюйнян эедир, щеч кяси дя саймыр. - Салещ Гянизадянин дярди
ачылды. - Юзцнц дя зонада сян дейян йахшы апармыр. Эенерал
Нифаг Бещбудов да, вилайятин биринъи катиби Ширхан Исмайылзадя
дя ондан бярк наразыды. Еля бир щюрмяти-зады да йохдур. Йолдаш
Моллазадя бир аз да галсайды, ону якмялийди. Бир щалда ки,
сющбят ачылды, шюбя мцдири, коллеэийа цзвц кими демялийям.
Назим Илщам орда галса, еля бир газан гайнада биляр ки, тяк Сизин
йох, щамымызын башы аьрыйа биляр. Тязя эялмисиниз, амма
адамлары йахшы танымырсыныз. Назим Илщамын йазылары щямишя
лазымсыз деди-году йарадыр. Редаксийа о ъцр адамлардан ня
гядяр тез тямизлянся, бир о гядяр йахшыдыр. Еля билмяйин ки,
Назим Илщамла мяним арамда бир наразылыг вар. Вя она пислик
етмяк ниййятиндяйям. Гятиййян йох! Бунлары Сизя кюмяк цчцн
дейирям.

Редактор онун дедикляриня мцнасибятини билдирмяди. Гысаъа:
- Йахшы, ишиниздя олун, айдынлашдырарыг, - деди.
Салещ Гянизадя чыхандан сонра редактор бармаьыны зянэин

дцймясиня басыб, катибясини чаьырды вя она беля бир эюстяриш
верди:

- Назим Илщамы тез тапын, сабащ, узаьы бириси эцн бурада
олсун.

Университетин журналистика факцлтясиндя гийаби охуйуб, бурада
катибя ишляйян чялимсиз гыз - баш цстя - дейиб, гапыдан чыхмаг
истяйяндя, Шадяр Щаъызадя ону сахлады вя сорушду:

- Нечя илдир бурада ишляйирсиниз?
- Беш ил олар.
- Бизим бу Назим Илщамы неъя таныйырсыныз?
Редакторун ону сайыб фикир сорушмасы катибяйя гярибя эялди.

О, тяряддцдля:
- Ня дейя биллям, мяня галса, онун мягаляляри хошума эялир.

Редаксийада цч-дюрд йахшы йазан варса, бири еля одур. Хасиййяти-
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Шадяр Щаъызадя мягалянин ахырынъы вярягини ачыб Салещ
Гянизадянин имзасына бахды вя сорушду:

- Бизим о зона цзря хцсуси мцхбиримиз кимдир?
- Бири вар, Назим Илщам, юзцндян разы!
- Йахшы, о, сизинля бирликдя мящкямя просесиндя иштирак ет -

мя йиб? Бялкя мязуниййятдя... хястя-зад... Редактор тяяъъцбля
сорушду.

- Назим Илщам ордайды, Шадяр Шамилович, эцндя-эцнашыры да
эюрцшцрдцк. - Салещ Гянизадя ъаваб верди.

Шадяр Щаъызадя эцлцмсцндц:
- Мяннян о ъцр рясми данышмайын, еля Шадяр, Шадяр мцяллим

десяниз, кифайятдир. Мян рясмиййятчилийи севмирям. Ахы, йад
адамлар да дейилик. Бир коллективин цзвцйцк. Арамызда бюйцк бир
йаш фярги дя йохдур. Редактор, шюбя мцдири кими ачыг, сямими
данышмалыйыг. Бунлары она эюря сорушурам ки, мцхбир хидмят
етдийи зонаны биздян йахшы таныйыр. Икинъиси дя, редаксийадан ора
эедян ишчи, зона башчысынын башы цстцндян мягаля йазса, онун
йердя ня щюрмяти олар?

- Шадяр мцяллим, ачыьыны дейим ки, ону чох диля тутдум, щятта
Сиздян яввялки редактор, йолдаш Моллазадянин юзц дя ня гядяр
мяъбур еляди. Назим Илщам мящкямяйя эялмяди. Ня ися,
биздян узаг гачырды. Онун бу щярякяти эенералы да шцбщялян -
дирмишди. Юзцня дя демишям. Щятта имзасыны гоймаьа да разылыг
вермяди.

Шадяр Щаъызадя тутгун цфцгдяки гаралтыйа бахырмыш кими
эюзлярини гыйыб, ани фикря эетди вя сорушду:

- Бу неъя ола биляр? Хцсуси мцхбир редакторун сюзцня
бахмасын, шюбя мцдирини ешитмясин? Гярибядир, - редактор башыны
йырьалады.

- Билирсиниз, Шадяр мцяллим, ачыьы, о Назим Илщам чох чятин
адамдыр. Билдийини дядясиня дя верян дейил. Бир аз да гялями вар,

Яли Илдырымоьлу

528



* * *
Назим Илщамын башы чох чякмишди. Она эюря дя бу чаьырышдан

да аьлы бир шей кясмирди. Фикирляширди ки, Моллазадяни онун
барясиндя о ки вар дойуруб йолдан чыхаранлар, йягин тязя
редакторун да гулаьыны долдурмамыш олмазлар. Хцсусиля дя
Ширхан Исмайылзадя иля эенерал Нифаг Бещбудов, бир дя ки, ня
чохдур редаксийада бядхащлар. Салещ Гянизадя дя ки, айры
ъандыр. Йерин йумшаг салмагдан ютрц икиъя дягигянин ичиндя
дядясини дя багажа гойар. Отуруб-дуранлар йахшы билирляр ки,
Салещ Гянизадя тикя достудур. Онун чатысынын цстцня одун
йыьмаг олмаз. Назим Илщам юзлцйцндя бцтцн бунлары саф-чцрцк
елямишди. Евдян чыханда Сяриййяни гыраьа чякиб, ушаглардан
хялвят щяр ещтимала гаршы щяйат йолдашыны баша салмышды...
Сяриййянин дя аиля башчысына ъавабы бу олмушду:

- Билирсян, Назим, валлащ, бу чюряк дейил, йейирик. Адам ня
гядяр хисяки чякяр? Ушагларын да эцнц-эцзяраны гара олуб!
Дцнйаны дцзялтмяк еля биръя сяня галыб? Эет, юзцн юз хошунла
яризя вер, тцпцр бу вязифяйя. Мцяллимликдян щалалы йохдур. Ял-
яля вериб, ушаглары биртящяр доландырарыг. Бир тянгид йазырсан, бир
ай алтыны чякирик. Ня гядяр олар?! Мяни дя хястя салмысан.
Ясябиляшмякдян шякяр тапмышам. Сян бу йазы-позуйа гуршанан
эцндян сяксякя ичиндя йашайырыг. Щамынын эюзц габаьында бир
дястя адамы чыьырда-чыьырда дюйцб, олмайан шейи бойнуна гойан
щюкумятдян ня эюзляйирсян? Юзляри чыхартмаса да, яризяни йаз!
Няйин бащасына олурса-олсун, айаьыны диря, де ки, ишлямирям,
вяссалам! Байаг дедийим кими. Мцяллимликдян йахшысы йохдур.
Азаъыг ашымыз, аьрымаз башымыз. Сящярдян мян дя ъаныма ъяфа
басыб, ики оклад дярс эютцрярям. Йарым оклад дярс дейирям,
цряйимя йатмыр. Яли ашындан да олурам, вяли ашындан да. Та
бясдир! Бир-ики ил юмрцмцз вар, гой ону ращат йашайаг. Цряйиня-
задына да салыб-елямя. Узаьы чыхартмаг дейил, гой чыхартсынлар,
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зады да йахшыдыр. Садя, сямими. Анъаг бир аз... Катибя буну
дейиб сусду.

- Сонра ня? - Редактор суаледиъи бахышларыны ондан чякмядян
ъаваб эюзляди.

- Бир аз... беля дя... валлащ, ня дейим, юзцня, ишиня гаршы чох
тялябкардыр. Орасы вар ки, ону йолундан дюндярмяк чятиндир.
Билмирям, валлащ, неъя дейим, ее, дцз чыхсын, о хасиййятиня
эюря... Ешитдийимя эюря ону бурдан чыхартмаг истяйирляр.

- Буну кимдян ешитмисиз? 
Катибя сары кяфкири о тяряф-бу тяряфя йеллянян дивар саатына

баха-баха:
- Габагкы редакторун юз дилиндян ешитмишям. Ишчилярин дя

чоху билир. Моллазадя Назим Илщамы чыхартмаьа щазырлашырды.
Йягин сиз дя она эюря... - катибя бу сюзц дейиб, Назим Илщамын
щалына йанмыш кими юзцндян асылы олмайараг йазыглашды.

Шадяр Щаъызадя онун ня демяк истядийини цз-эюзцндян
охуйурду. О, катибяйя хош дилля:

- Йахшы, эедин, дедийим кими, ону тяъили тапын, эялсин.
Дцздцр, бу, Сизя дяхли олан мясяля дейил. Мян еля-беля
сорушдум. Бу барядя дя щеч кимя, щеч ня демяйин. Редакторла
ямякдашлар арасында ишля ялагядар щяр ъцр сюз-сющбят олар.
Мцяййян мягамларда вязифясиндян асылы олмайараг, бцтцн
ишчилярин ряйи мяним цчцн мараглыдыр. Бир дя ки, эянъ журналист
кими билмялисиниз ки, дцзэцн нятиъяйя эялмяк цчцн щадисяляря
мякр вя щийлядян узаг олан пак гялбли эянълярин дя эюзц иля
бахмаг лазымдыр. Бу дедикляримиз юз арамызда галсын, айдындыр?

Катибя:
- Бяли, - дейиб, пюртмцш щалда кабинетдян чыхды вя гоз

аьаъындан олан ъилаланмыш гапыны цслубъа чякиб юртдц.
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яйилмязлийи иля фяхр едирмиш кими онун мярд вя гятиййятли
дурушуну шяфгятля сцздц. Назим Сяриййянин тяртямиз йуйуб
цтцлядийи йол палтарыны сялигя иля дипломат чантасына гойуб, евдян
чыхды. Сяриййя щяйят балконуна аддады. Вя ниэаран бахышлары иля
Назими эюздян итяняъян мцшайият етди.

...Назим Илщам тязя редакторун кабинетиня тяряддцдля дахил
олду. Лакин Шадяр Щаъызадя ону сямими гаршылады. Редактор
Назим Илщамла вязифяъян ондан асылы олан сялащиййят сащиби кими
йох, садя бир ямякдаш кими ряфтар едирди. Шадяр Щаъызадянин
ачыг-сачыг сющбяти вя юзцнц бу дяряъядя ашаьы тутмасы, ону
Назим Илщамын эюзцндя тясяввцряэялмяз дяряъядя уъалдырды.
Бу бир саатлыг сющбят ярзиндя редакторла мцхбир арасында вязифя
вя йаш сядди эютцрцлмцшдц. Инди онлар сярбяст, цряк ачыглыьы иля
данышырдылар. Редактор йцзиллик досту иля дярдляширмиш кими:

- Назим, бу бизим илк эюрцшцмцз олса да, Сизин баряниздя
ешитмишям, - деди. - Чайговушан районунда редактор ишляйяндян
бяри башыныза эялянлярдян дя хябярдарам. Анъаг бу сон
щярякятиниз мяним цчцн гаранлыгдыр.

- Сиз няйи нязярдя тутурсунуз?
- Хидмят етдийиниз зонада баш верян щадисяни дейирям, -

редактор мятлябя кечди. - Зийад Кяримли мяшщур адамдыр.
Республикада ушагдан-бюйцйя ону танымайан йохдур. Беля бир
адама эцлля атылыб. Бу ишля тящлцкясизлик органлары, республиканын
бцтцн инзибати тяшкилатлары мяшьулдур. Сиз ися бу мясяляйя биэаня
йанашырсыныз. Йолдашларын демясиня эюря щадисяйя мцнасибятиниз
дя анлашылмаздыр. Редакторун, шюбя мцдирляринин фикирляри иля
щесаблашмаг истямирсиниз. Щятта онларын эюстяришини беля
гулагардына вурур, тамамиля яксиня щярякят едирсиниз. Буну
неъя баша дцшяк?

- Шадяр Шамилович, бу, дярин кюкляри олан еля бир ящвалатдыр
ки, ону бир нечя кялмя иля изащ етмяк мяним цчцн чятиндир.
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маа хошдур. Адам юлдцрмямисян, дямир йолу даьытмамысан.
Ондан артыг сяня нейляйя билярляр?

Назим Илщам гцрурла эцлдц вя ялини Сяриййянин узун, гара
щюрцкляриндя эяздиря-эяздиря:

- Рязиййя. - Назим чашды вя сящвини пярдялямяйя чалышараг.
- Баьышлайын, Сяриййя ханым, - деди. - Дцнян йаныма Рязиййя
адлы бир гадын эялмишди, йашлы гадынды. Чохдан щяким ишляйир. Иш
йеринин дяйишилмясиндян шикайят едирди. Мяннян ики саатдан чох
ъящл сцрдц. О гядяр Рязиййя ханым демишям, инди дя дилимдян
дцшмцр.

Сяриййянин сцрмясиз гашлары дцйцнлянди вя инъя бир етиразла:
- Ахы кимдир бу Рязиййя, йухуда да бир-ики дяфя Рязиййя

демисян, йохсаа... - ишвя иля эцлцмсцндц.
- Йох, йох! Олур дя. Щярдян ясябиляшяндя... Сиз мяня фикир

вермяйин. 
Назим Илщам онун диггятини Рязиййя мясялясиндян биртящяр

йайындырды:
- Мяни чашдырма, гатара эеъикирям, - деди. - Байагкы сющбятин

цстцня гайыдырам. Демяйим одур ки, чох дяриня эетмяк лазым
дейил. Бу мясяляни Сизя еля-беля мялумат цчцн дедим ки,
Бакыйа ня цчцн чаьырылдыьымы билясян, мяним маралым! - Назим
ону язизляди. - Дювр еля эятириб ки, - ялавя етди - индики вязифя
сащибляри башларыны эирлямяк цчцн мягамына эюря тцлкцлянмяйи
дя, ширя дюнмяйи дя баъармалыдырлар. Юзцн билирсян ки, биринъиси
мяня йаддыр. Икинъисиня эяляндя, щяйат мцбаризя мейданыдыр,
ону эяляъяк эюстяряр. Бир дя ки, инсан уьурсузлуьа да таб
эятирмяйи баъармалыдыр. Дюйцшц баша вурмайынъа, гылынъы гына
салмазлар. Эцъ щаггындыр. Йалныз онун тяряфиндя дайананлар
удурлар. О барядя мян сарыдан хатиръям ол.

- Йахшы, йахшы, сян Аллащ! Башына бяла ачан еля бу ъцр дик
данышмаьындыр, - Сяриййя буну дейиб, юмцр-эцн йолдашынын
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- Узаьы ики эцня.
- Бу еля бир ъидди, щям дя мясулиййятли мясялядир ки, тяля -

сиклийя йол вермяк олмаз. Мянъя ики эцн аздыр. 
- Шадяр Шамилович, Сизи баша дцшцрям. Анъаг мягаля

башымда щазырдыр. Ону йалныз каьыза кючцрмяк лазымдыр.
Сярлювщясини дя фикирляшмишям.

- Бир мяслящятим дя одур ки, шяхси щиссляринизи кянара гойун.
Йазынызда гярязчилик аб-щавасы щисс олунмасын. Бир дя щяр бир
ъцмляниз вилайят иътимаиййятинин фикрини тамамласын. Хцсусиля дя
бу ишдян хябяри оланларын. Бир сюзля, мягалядя ял илишян йер
гоймайын. Мягаля гязет сящифясиня чыхана гядяр щеч кяс
билмямялидир. Буну да нязяря алын. Касетляри дя етибарлы йердя
сахлайын, бярк айагда лазымымыз олар...

- Айдындыр, - Назим Илщам редактора миннятдарлыьыны билдириб
онунла худащафизляшди. 

* * *
...Бир нечя эцндян сонра Назим Илщамын имзасы иля республика

гязетиндя эениш мягаля дяръ олунмушду. Мягаляйя ири, гара
щярфлярля беля бир башлыг гойулмушду: “Эцнащсыз мцгяссирляр,
ядалятсиз щюкм”. Гязет ялдян-яля эязирди. Мягаля республиканын
щяр йериндя якс-сяда доьурмушду. Редаксийайа чохлу телефон
зянэляри олур, айры-айры вятяндашларын имзасы иля йцзлярля мяктуб
вя телеграмлар эялирди. Щамы эенералла Зийад Кяримлийя, бир дя
ки, мящкямяйя гязяб вя нифрятини билдирирди. 

Немят Ряъябли редакторун адына эюндярдийи мяктуба бу
сюзлярля башламышды:

- “Эцнащсыз мцгяссирляр, ядалятсиз щюкм” мягалясини
охудум. Республика журналистляринин йашлы няслиня мянсуб олан
гялям сащиби кими ифтихар щисси кечиртдим. Мятбуат сащясиндя
йарымясрлик бир йол кечмишям. Бир нечя илдир тягацддяйям. Щамы
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Анъаг бу эцн эизли галан сирр йахын вя йа узаг эяляъякдя ашкар
олмалыдыр. Ямякдашы олдуьум гязети вя онун редакторуну охуъу
тянясиндян хилас етмяк цчцн, бязиляринин тябиринъя десяк, беля
бир “йанлыш” мювге сечмишям. Бир дя ки, аз йашымда чох
эюрмцшям. Щийля вя щарам сярвятля газанылан шющрятин парылтысы
чох чякмир. Щям дя вар-дювлятин щядди, дярракясинин щяддиндян
артыг оланлар худбинляширляр. Худбинлик ися сяфещликдир. Мянъя,
Сиз юзцнцз дя рява билмяздиниз ки, няйинся хатириня сяфещлярин
мяддащы олум.

Шадяр Щаъызадянин сифяти тябяссцмлянди вя:
- Щяйяъанланмайын, - сакитъя диллянди. - Мян Сизи диггятля

динляйирям. Бир аз сярбяст данышын.
...Назим Илщам данышдыгъа редакторун сифяти рянэдян-рянэя

дцшцрдц. Онун дахили щиддятини анламаг чятин дейилди. Назим
Илщам ешитдиклярини, шащиди олдугларыны, билдиклярини, хцсусиля чох
мяхфи сахладыьы касет мясялясини тяфсилаты иля данышыб гуртар -
дыгдан сонра редактор ялини алнына сюйкяйиб хейли фикря эетди.
Сонра Салещ Гянизадянин гязетин нювбяти нюмряси цчцн
щазырланмыш мящкямя очеркини кюнцлсцз-кюнцлсцз вярягля -
йяряк:

- Бурада тамам башга ъцр йазылыб, - деди. - Бир гядяр тяряд -
дцд кечирдикдян сонра: - Ялбяття, щадисялярин ичярисиндясиниз.
Сизин дедикляриниз даща инандырыъыдыр, хцсусиля о касет мясяляси
мяни дящшятя эятирир, - ялавя етди. - Мян юзцм дя бир вахт
мцхбир ишлямишям. Онда ъаван идим. Пешямиз чох чятинди. Дцз
йазанда башын аьрыйыр, яйри йазанда цряйин. - Редактор буну
дейиб Гянизадянин мягалясини ахыра гядяр вярягляди. Сонра
щямин мягаляни, арасында мцхтялиф каьызлар олан кющня
говлуьун бириня гойуб, ялинин архасы иля кянара итяляди вя башыны
галдырыб Назим Илщама диггятля бахды. - Бу дедикляринизи нечя
эцня йазыб мяня чатдыра билярсиниз? - сорушду.
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Мягалянин сяси-сораьы Зийад Кяримлинин депутат сечилдийи вя
щям дя онун доьулуб-бюйцдцйц, бойа-баша чатдыьы Ханбулаг
кяндиня дя эедиб чатмышды. Мягаля кянд ъамааты арасында
чахнашма салмышды. Аьармыш топа саггалы, щцндцр бойу, енли
кцряйи олан дямирчи Салманын сяси кянди башына эютцрмцшдц.
Гязет мясялясини ешидяндян бяри Салман кишинин аьзыны йуммаг
олмурду. Дцканын габаьында топлашанлара цзцнц тутуб дишинин
дибиндян гопаны дейирди:

- Бцтцн бу эцнащлар щюкумятдядир. А кишиляр, мазаррат
Нясирин оьлундан депутат олар? Я, онун дядяси Нясири тювляйя
гоймурдулар ки, гашов оьурлайар! Нясирин ялиндян мярдимазар -
лыгдан башга ня эялирди?! Сичандан олан даьаръыг кясяр! Зийад
дядясиня беш тяпик вуруб. Кянддя охуйанда мцяллимлярин
ъаныны боьазына йыьмышды. Сизин маа андыныз йохдур. О эюзяэю -
рцнмяз щаггы, бах, бу Зийад Кяримли евлянмяли оьланыды. Онда
щяля Бакыда охуйурду. Институту гуртарщагуртардайды. Йайда дцз
ики дяфя маа самавар дурбасы дцзялтдирди. Онун биринин дя
пулуну вермяди. Ялимля гайырдыьым дурбалар еля щейля щавайы
эетди. Гырмызы-гырмызы цзцмя дирянди ки, дурбаларын пулуну
вермишям. Йаландан да дядяси Нясирин эюруна анд ичди. Мян
йетмиш цчцн ичиндяйям. О да мяндян он-он беш йаш хырда олар.
Бах, о яллям-гяллям хасиййяти индинин юзцндя дя вар. Юзц
йекялся дя, аьлы йекялмяйиб. Йцз ъцр фырылдаьнан да эетди олду
фабрик директору. О ъцр ямял сащибинин дюшцня дя бир улдуз
асдылар ки, ямяк гящряманыдыр. Дядям ит олсун ки, щамысы
фырылдагдыр. Инди дя дюрд илдян бир, беш илдян бир райондан эялирляр
ки, мазаррат Нясирин оьлуну депутат сечин. Ай щюкумят, юзцн
йазырсан ки, депутат халгын елчисидир. Я, еля эютцряк бизим бу
кянди. Эюзцмцзц ачыб эюрмцшцк ки, елчи эедян йердя ган
баьланар. Биринин иши дцшяндя, абырлы-щяйалы, эюрмцш-эютцрмцш,
дярин-дярракяли, щамыйа йахшылыьы кечян, сайыб-сечилян аьсаггалы
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мяни гялям ящли кими таныйыр. Индинин юзцндя ядалятля йазылан
ъясарятли мягаляляр мяня мяняви уъалыг эятирир. Севинирям,
йашайырам, башымы дик тутурам. Щямин мянщус ящвалат барядя
ян ядалятли щюкмц Сизин гязет вериб. Бу, тяк мяним йох, бцтцн
вилайят иътимаиййятинин фикридир. Щюрмятли Шадяр мцяллим! Бир
редактор кими Сизин мяьрурлуьунуза, ъясарятинизя, ядалятли
мювгейинизя щейран галдым. Еля бил мяня йени юмцр
баьышладыныз, хейли ъаванлашдым. Чцнки мян бу щадисялярин
ичиндяйям. Назим Илщам кими мцхбирляри горуйун. Чцнки щяр бир
мцхбир, хидмят етдийи зонада мянсуб олдуьу гязетин нцфузудур.
Щямин щадисяляр йалныз Сизин редактор олдуьунуз гязетин
айнасында доьру-дцрцст, лякясиз-бойасыз якс олунмушдур. Бу,
мяним цчцн бир тясяллидир ки, сяляфляримин арасында бцтцн
мяшяггятляря таб эятириб, щаггын тяряфиндя дайанмаг, ъцряти
оланлар вар... Сюздя, цздя мятбуат демократийасындан данышыб,
ямялдя ипимизи вуранларын рийакарлыьыны чох эюрмцшям. Бу
мягалянин Сизя асан баша эялмяйяъяйини тясяввцр едирям.
Лакин эцъ щагдадыр...

Тялябялик илляриндя бир няфяр гызын цстцндя Зийад Кяримли иля
Тящмираз Тащировун арасында йаранан конфликт... Онларын институт
йолдашы олан назир мцавининин, Тящмираз Тащировун фабрикя ишя
тяйин олунмасы барядяки ямринин щавадан асылы галмасы...
Фабрикдяки чатышмазлыг... Ъанбир гялбдя олан эенералла Зийад
Кяримлинин ейш-ишрятляри... Эенералын щазырладыьы террор ссе -
нариси... Эюзятчинин гятля йетирилмяси... Фотографын бу факты тяса -
дцфян лентя алмасы... Сахта истинтаг... Мящкямя просесиня
эенералын мцдахиляси вя саир... вя илахыр... Мягалядя бцтцн бун -
лар олдуьу кими тясвир едилмишди. Дцкан-базарларда, чайхана -
ларда, автобусларда эедян сюз-сющбятин ясас мювзусу Назим
Илщамын мягалясийди. Бу барядя щяря бир сюз, мцлащизя
сюйляйирди.
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ичимиздя эенералын адамы йохдур. Бу дедиклярини сабащ апарыб
онларын овъуна гойсалар, чал вахтында ялли-айаглы эедярсян.

- Чавуш Эцлмалы, мяним щай-щайым эедиб, вай-вайым галыб.
- Дямирчи Салман онун ъавабыны верди. - Сян юзцндян горх! О ки
галды гапы-гапы дцшцб дейирдин ки, Кяримлини депутат сечирик,
эялин она сяс верин ща, о эцнляр йадындан чыхыб? Инди эял ъаваб
вер эюрцм неъя верирсян? Юзц оьрашдыр, оьраш да иш эюрцр! Инди
бизим Ханбулаг кяндинин эцнащы нядир ки, башымызы йеря сохду?!
О гязети охуйанлар демяйяъякляр, Ханбулаглылар накишидир?
Ешидиб-билян ъямдяйимизя тцпцряъяк! Бах, мяни аьрыдан одур!
Йохса, мазаррат Нясирин оьлу ня гялят гырыр-гырсын, юзц биляр!
Мяним няйимя лазымдыр?!

Байагдан бяри чюмялтмя отуруб, дейилянляря алтдан-алтдан
гулаг асан канкан Наьы юзцнц сахлайа билмяди. Ялиндя мяшьулат
елядийи чюпц кянара туллайыб, щиккяйнян айаьа галхды:

- Я, чохунузун кишилийи чатмыр, данышанын да аьзындан
вурмайын, - деди. - Дямирчи оланда ня олар? Салман ня дейир,
щамысы дцздцр! Зийад Кяримлинин йухарыларда йаландан ады чыхса
да, о хасиййятиня эюря бу кянддя итъян щюрмяти йохдур. Еля
мяни дя аьрыдан одур ки, бизим бу ханбулаглыларын адыны батырды.
Мяним о доггузда охуйан эядям гязети охуйандан юзцмя
эяля билмирям. Онун о мящкямясиня дя, эенералына да нифрят
елядим. 

Канкан Наьы сюзцнц дейиб, цзцнц о тяряфя дюндярди вя
дейиня-дейиня дцканын габаьындакы тцнлцкдян араланды.

Бура топлашанларын ичиндя Зийад Кяримлийя симсар оланлар да
варды. Онларын щеч бири диллянмяйя сюз тапмырды.Гязет ятрафында
сющбят гызышдыгъа, Зийад Кяримлийя сямт оланлар хяъалятлярин -
дян башларыны ашаьы дикиб, бир-бир арадан чыхдылар. Ханбулаглылар -
дан бири дя аьзыны ачыб, Зийад Кяримлинин хейриня данышмырды.
Чцнки кянддя цз йери гоймамышды... Биръя адам бармаьыны
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елчи салырлар ки, эял бу кцсцлцляри барышдыр, йа да ки, бу мцшкцл
мясяляйя бир янъам чяк, бошуйуб-бошананын башына аьыл гой! Бу
ган давасыны йатыр! Биз елчини беля эюрмцшцк! Инди, а кишиляр,
щарда бир азыб-тязян, нянясинин ямъяйини кясян вар, дал-
габаьымызы кясиб дейирляр ки, эялин ону депутат сечяк. Ахыры да
бу! Мазаррат Нясирин оьлу, адын депутат гойа-гойа бах, эюр нечя
евя шивян салыб! Мяним о баъым оьлу онун фабрикиндя йазы-позу
ишиня бахыр. Идарянин бцтцн щагг-щесабы онун ялиндян эялиб кечир.
Фабрикин бцтцн ъикини дя билир, бикини дя. Баъыоьлу о мазаррат
Нясирин эядясиндян еля шейляр данышыр ки, адамын айаьынын
алтындан йер гачыр. Дейир, дайы, мян дя ичиндя фящлялярин ялаъы
олса, Зийад Кяримлинин ганыны ичяр. Ди эял ки, щюкумят эялиб
кясиб габаьы. Эцндя дя дюшцндян бир медал асырлар. Галмышыг
ичимиздян гырыла-гырыла. Эеня дейирям, тягсир щюкумятдядир! Гой
бу сюзцн цстцндя мяни иллаф бассынлар ичяри. Оьрашлыьын щамысы о
йухарыда отуранлардадыр. Бир щюкумятин ки, инаныб етибар  етдийи
мазаррат Нясирин оьлу ола, ондан ялини цз. Тез-эеъ бу щюкумятин
бу тифагы даьылмалыдыр. А кишиляр, демяйин ки, дямирчи Салман
гоъалдыгъа аьлыны итирир. Валлащ-биллащ йох! О гязетдякиляри
ешидиб-биляндян бяри мяни од эютцрцб! Бир щейля няр кими адамы
данабойун еля, дилсиз-аьызсыз мал кими долдурт дама, балаларыны
да эюзцйашлы гой, ону эюйдяки Аллащ да эютцрмяз! Я, мяним
депутатыма бах, ей! О ъцр эенералла, мящкямянин бойнуна ип
тутун! Щюкумят эюр вязифяни кимляря верир ей! Дайаьы мазаррат
Нясирин оьлу олан щюкумят яввял-ахыр даьылмалыдыр! Дцз
демирямся, атама лянят!

О тяряфдян цзцнц тязяъя гырхдырмыш вя айаьында юкцз
эюнцндян цчбурун чарых олан чавыш Эцлмалы сясини галдырды:

- Салман киши, башын бядяниня аьырлыг елямясин, - деди. - Я,
сянин мазаррат Нясирин оьлуйнан, эенералнан ня ишин вар? Галды
ки, о мясяляйя, чох билирсян, аз даныш! Инди сян ня билирсян
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мягалядян, Зийад Кяримлинин Ханбулаг ъамаатынын ад-санына
йарашмайан мярдимазарлыьындан, мящкямянин ядалят сиз ли йин -
дян, Тящмираз Тащировун башына эятирилян мцсибятлярдян, зяма -
нянин намярдлийиндян... эедирди.

Мягалядян сонра редаксийада вязиййят эярэинляшмишди. Щяр
тяряфдян Шадяр Щаъызадянин цстцня дцшмцшдцляр. Вилайятин
биринъи катиби Ширхан Исмайылзадя, эенерал, али мящкямянин сядри
Шадяр Щаъызадяйя зянэ вуруб она щядя-горху эялмишдиляр.
Редактор да неъя лазымды, ъавабларыны вериб отуртмушду йер ля -
риндя. Бу дяфя онлар Секадакылары гызышдырыб Шадяр Щаъызадянин
цстцня салмышдылар. 

Редакторун мцавинляри, мясул катиб, шюбя мцдирляри щяр эцн
олдуьу кими, сящяр-сящяр Шадяр Щаъызадянин кабинетиня йыьышыб
нювбяти нюмрянин материалларыны планлашдырдыглары йердя щюкумят
телефону зянэ чалды. Редактор дястяйи галдырды. Данышан йасты
алны, эур сачы, аилясиндя беля юзцнц ъидди апаран, бялкя дя юм -
рцндя биръя дяфя гашгабаьы ачылмайан вя бир ил яввял Мяркязи
Ко митяйя катиб сечилян Яфрайыл Дадашзадя иди. Редактор тям -
кинини позмадан:

- Яфрайыл Фяращимович, ешидирям Сизи, - дейя ъаваб верди.
- О Назим Илщамды, кимди, бу няди, аьзына эяляни йазыб?! Сиз

дя аьына-бозуна бахмадан гязетдя вермисиниз! Юзц дя башдан-
айаьа лож. Юзцнцзц дя чыхылмаз вязиййятдя гоймусунуз, Секаны
да. - Идеоложи сащяйя бахан катиб наразылыьыны билдирди.

- Хцсуси мцхбиря етибар едирик. Онун йаздыгларына да ина -
нырыг. Яэяр киминся буна шцбщяси варса, буйурсун, мясяля гал -
дырсын, йохлатдыраг. 

- Сиз десяниз дя, демясяниз дя, бу мясяля йохланмалыдыр.
Хащиш едирям, бу барядя рящбярлийин адына щялялик бир изащат
йазын. Билмяк истяйирик эюряк, неъя олуб ки, мящкямядя шюбя
мцдири иштирак етдийи щалда, онун йазысыны кянара гойуб, мцхбирин
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гатлайыб дейя билмязди ки, Зийад Кяримли филан вахт йа хейримя
йарыйыб, йа да шяримя.

Дцканчы Мащмуд ялиндя тахта аршын ичяридян чыхыб
зарафатйана:

- Ай Салман ями, дцздц ей! Зийады кянддя ушагдан бюйцйя
щамымыз йахшы таныйырыг. Инди сян дейяня инанаг, йохса бу шяклин
алтындакы йазылара? - О, Зийад Кяримлинин депутат сечилян вахт
дцканын габаьына вурулмуш кющня шяклини эюстярди. - Плакатын
баш тяряфиндя гырмызы щярфлярля “Вятянин ян лайигли ювладларыны
халг щакимиййятиня депутат сечяк” сюзляри йазылмышды. Ортасында
да Зийад Кяримлинин шякли. - Инди гязети дя, йазыб-йазыб, ня
билясян сонрасы ня олаъаг? Гязет азы ялли дяфя Зийады тярифляйиб.
Хата олмады ки, бир дяфя дя тянгид еляйибляр? Сабащ бир дя
эюрдцн, йеня бу гязетдя щямин бу Зийады галдырыб гойдулар
эюйцн йеддинъи гатына. Бир эцн дя эялиб дейяъякляр онун щей -
кялини гойун. Йяни демяйим одур ки, беля-беля йазы-позулара
инаныб, аьзыныза эяляни данышмайын. Сонра бунун алтыны чякяр -
синиз.

Алты ашыг бойу олан Тюря Мурад барыт даьаръыьы кими ачылды:
- Я, Мащмуд, тярязи эюзц эцдяндян киши чыхмаз, - деди. -

Сян дя орда йуха гулаьы сулама. Еля билирсян, гязетдякилярин
щамысы дцз тохумдур? Онларын да ичиндя бири вар, бизим бу
дямирчи Салман кими сюзц кишийана дейянляр! Бири дя вар сянин
кими габ диби йалайанлар! Сян юлясян, мяним дя бу ишлярдян аз-
чох башым чыхыр. О йазан кимдися, ялиня дюнцм. Балтаны еля
йердян вуруб ки, индян сонра мазаррат Нясирин оьлу йаь да йеся,
дирилмяз. Ахырын эюрярсян, бу бир - бу да ики. - Тюря Мурад яйилиб
бармаьы иля йеря чарпаз ъыз чякди.

Тюря Мурадын бу сюзцндян сонра орталыьа пяртлик дцшдц.
Бунунла да мярякя позулду. Онсуз да торан чаьыйды. Щяря юз
евиня даьылышды. Бу ахшам кянддя бцтцн сюз-сющбят гязетдяки
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* * *
...Яфрайыл Дадашзадянин эюстяриши иля “Эцнащсыз мцгяссирляр,

ядалятсиз щюкм” мягалясини йохламаг цчцн айрылмыш комиссийа
артыг юз ишини тамамламышды. Дадашзадя комиссийанын арайышыны
диггятля нязярдян кечирди. Мягалядя эюстярилян фактларын щеч
бири тясдиг олунмурду. Хцсуси мцхбир бющтанчы, аьа гара дейян,
йарамаз адам кими эюстярилмишди. Арайышда вилайят рящбяр ля ри -
нин изащатына истинадян гейд олунмушду ки, Зийад Кяримли иъ ти -
маиййят арасында бюйцк нцфуз сащибидир. Беля бир ъцмля дя варды
ки, онун директор олдуьу коллективин фящляляри гязети охуйаркян
гязябляндиклярини билдириб, тяляб едибляр ки, ата гядяр севиб щюр -
мят бяслядикляри Зийад Кяримли кими намуслу, виъданлы, али ъя -
наб, мцгяддяс бир адама гара йахан мцхбир дярщал вязи фя -
синдян кянар едилсин вя мящкямя мясулиййятиня ъялб олунсун...

- Йахшы, мягалядя эюстярилян касет мясяляси неъя? Ону
айдынлашдыра билдинизми? - Дадашзадя сорушду.

- Хейр. Мцхбир касетляри эюстярмяди. Йалан-эерчяк деди ки,
касет олуб, анъаг сонрадан итиб, - комиссийанын сядри ъаваб верди.

- Йягин касет олмуйуб, мцхбир буну юзцндян уйдуруб -
Дадашзадя эцлцмсцндц.

- Биз дя о фикирдяйик, - комиссийанын цзвляри Дадашзадянин
фикри иля разылашдылар.

Арайыш Дадашзадянин хошуна эялди. Онун зящмли гашгабаьы
бир балаъа ачылды вя комиссийа цзвляриня тяряф бахмадан тя кяб -
бцрля башыны ашаьы дикиб гаршысындакы каьызларла данышырмыш кими:

- Маладес - деди. - Секанын курсуну дцз тутмусунуз. Инди
давай, арайыш ясасында гярар лайищяси щазырламаг лазымдыр. Биз
бу мясяляни нювбяти бцрода мцзакиря етмялийик. - Беляди дя, -
ялавя етди. - Гярар лайищяси тяхминян бу ъцр олмалыдыр. Мцхбир
партийадан хариъ едилсин, ишдян эютцрцлсцн, йохлама материаллары
прокурорлуьа эюндярилсин. Орда бир бющтанчы маддяси верярляр,
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мягалясини вермисиниз. Бурада Сизин мараьыныз нядир?! Вя мцх -
бир бу уйдурма фактлары щарадан эютцрцб. Сизя ким ихтийар вериб
ки, ССРИ Али Советинин депутатыны, ямяк гящряманыны бу ъцр
рцсвай елийиб щюрмятдян саласыныз. Бу щагда Москвайа ъаваб
вермялийик. Изащатда щамысыны эюстярин, - катиб эюстяриш вер ди.

Шадяр Щаъызадя гцруруну позмады вя характериня хас олан
бир юткямликля:

- Гязетдя йазыланлар редакторун изащаты демякдир. Мяня еля
эялир ки, мцзакиря цчцн мягалядя эюстярилянляр кифайятдир. Ялавя
изащата да ещтийаъ эюрмцрям.

- О мцхбири дя нащаг сахлайырсыныз. Азад един эетсин.
- Мцхбири азад етмяк цчцн ялимиздя ясас йохдур. Яэяр онун

барясиндя конкрет факт варса, онда гой Сека юзц Назим Илщамын
вязифядян азад едилмяси барядя гярар версин. Биз онун барясиндя
айры фикирдяйик.

- Ня фикирдя? 
- Мцкафатландырмаг истяйирик. Бах, еля щямин мягаляйя

эюря. 
Еля бил Дадашзадяйя од вурдулар. Бу сюз катиби щювсялядян

чыхартды: 
- Шадяр Шамилович, эюрцнцр, гязетин Мяркязи Комитянин

органы олдуьуну унутмусунуз. Якс щалда, катибля бу ъцр сюз
эцляшдирмяздиниз. Щям дя Сизя мяслящят эюрярдим ки,
кимлийинизи вя киминля данышдыьынызы йаддан чыхартмайасыныз. 

Редактор она ня ъаваб вермяк истяйирдися, щюкумят телефону
арамсыз сигнал верди. Катиб дястяйи йеря гоймушду. Редакторун
сюзц аьзында галды. О, бир балаъа дилхор олса да пяртлийини бцрузя
вермяди. Цзцнц тяшвишля бир-бириня бахан ишчиляря тутуб архайын-
архайын:

- Ъаным, беля шейляр чох олар, буна ящямиййят вермяйин, -
деди вя планлашдырмайа давам етди.

Яли Илдырымоьлу

542



- Мяни орда щамы таныйыр. Эялсям илишярям. - Эенерал разы -
лашмады. - Щям дя бу яряфядя бизим бир йердя эюрцнмяйимиз
мяслящят дейил. Баша дцшдцн дя, ня демяк истяйирям?!

- Аьыллы фикирдир, бяс онда юзцнцз дейин, щарда эюрцшяк?
- Мяним кабинетимдя, буралар сейрякликдир. Щамы эедиб.

Тяк-тцк ишчи галыб. Онлар да неважны адамлардыр.
- Олду. - Зийад Кяримли телефонун дястяйини йеря гойуб, ъялд

айаьа галхды.
...Диварларындан зящм йаьан вя ири гапысында гызылы щярфлярля

“КГБ” сюзляри йазылмыш бу язямятли бинайа эириб-чыхмаг Зийад
Кяримли цчцн дяйирмана баш чякмяк кими ади бир шейди. Фабрик
директору ичяри дахил оланда эенерал айаьа галхыб ону узунсов
кабинетин ортасында гаршылады. Щяр икиси арха тяряфдяки истиращят
отаьына кечдиляр. Зийад Кяримлинин ганады олсайды, учарды. О,
шян ящвал-рущиййя иля:

- Байаг телефонда ачыг дейя билмядим, бу иш мяня чох баща
баша эялди, - сюзя башлады. - Назим Илщам бир-ики няфяр дя онун
кими авара бурдан эедянляри неъя башдан чыхармышдыларса,
комиссийанын сядри яввялъя мяннян аьзы яйри данышырды...
Эюрдцм сющбятимиз алынмыр, Ленини пачка-пачка салдым ишя.
Пулу эюрян кими мума дюндцляр.

Эенерал ялини онун чийниня вуруб:
- Фяляксян ща, - дейиб бяркдян эцлдц.
- Бяс ня билмишдин, - Зийад Кяримли даща да гцррялянди. -

Щамысыны да айры-айрылыгда йумшалтдым. Мцфтя йемяк дя ки,
боьазаъан. Ня дедиляр елядим. Ондан сонра щамысы габаьымда
олду гузу. Йохламанын эедишаты бизим хейримизя дяйишди.
Комиссийанын сядри башыма анд ичирди. Тякликдя мяни йанлайыб
деди ки, редактор, мцхбир, гязет гялят еляйирляр. Онлары данзыма
алан дейилям. Сян ня десян одур. Арайышы да йазыб гуртарандан
сонра мяня охудулар. Дедиляр ки, щарасы хошуна эялмир, де,
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аьлы эяляр башына вя биляр ки, Секайла щесаблашмамаг, халг
депутатына, ямяк гящряманына саташмаг ня демякдир! Шадяр
Щаъызадя дя, - катиб тяяссцфля башыны булайыб бир гядяр фикирляшди.
- Дцздцр, йериндя кадр дейил, - сюзцня давам етди. - Ону
редактор гоймагда бюйцк сящв елямишик. Анъаг Щаъызадяни бу
тезликля эютцрсяк, Москва йахшы бахмаз, тязя гоймушуг, щяля
йерини ямялли-башлы иситмяйиб. Она да бир выговордан-заддан
йазын, сонрасына бахарыг...

* * *
Иш вахты гуртармышды. Эенералла Зийад Кяримли эюрцшмяк цчцн

ахшам саат сяккизя вядяляшмишдиляр. Зийад Кяримли “Интурист”
мещманханасынын цчцнъц мяртябясиндяки лйукс нюмрядя
галырды. Эенерал телефонла она зянэ вурду вя галиб сяркярдя
ящвал-рущиййяси иля:

- Привет, - деди. - Сяни тябрик едирям! Эюрдцн дя, аталарыны не -
ъя йандырдыг. Ща... ща... ща... - тянтяня иля эцлдц, - йохламанын
йе кунундан хябярин вар дяя, - ялавя етди. Индиъя Яфрайыл
Дадашзадянин йанындан эялирям. Маладес! Киши адамдыр! Неъя
демишдися, о ъцря дя олду...

- Саь олун, мян беля дя эюзляйирдим. Еля бил юлмцшдцм,
мяни йердян галдырдын. - Зийад Кяримли эенерала миннятдарлыьыны
билдирди. - Буну о дцнйада да йаддан чыхартмарам. Йохлама
мцддятиндя биръя эеъя ращат йатмамышам. Анамдан ямдийим
сцд бурнумдан эялиб. Анъаг юзцн билирсян дя, бу, “Интурист”
телефонларына етибар йохдур. Бизя гулаг асырлар. Сонрасыны эю -
рцшяндя данышарыг.

- Щарда эюрцшяк? - эенерал сорушду.
- Еля бурда, - Зийад Кяримли ъаваб верди.
- Бу мясяляни дя сцфря башында аьыллы-башлы гейд етмялийик.

Сонра да башга бир планым вар. О мясяля...
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итириб-ахтармыр. Эюрсян аьзын ачыла галар. Дцнйа эюзялидир. Мян
юзцм дя чохдан ондан кясирям. Анъаг мянимки гысганъдыр,
имкан вермир... Йахшы, эедяк, эедяк, орда данышарыг.

Онлар ичяридян чыхщачыхда Зийад Кяримли ъибиндян бир щяб
чыхарыб:

- Буну атмаьа су вар? - сорушду.
- Ня дярманыдыр?
- Ъананла эюрцшмяздян яввял бирини атырам. Йохса... билирсян

адамы неъя тяхяррцшя эятирир?! Щяля ъавансан, мян йаша эяляндя
билярсян.

- Йяни о эцня галмысан? - эенерал Зийад Кяримлийя сюзалты
саташды.

- Вид-фасонума бахма, аьзымда бир-ики кютцк галыб. - Зийад
Кяримли аьзыны ачды. Щамысы гызылды. - Алтмышы ки кечдин, щеч! Шаир
демишкян, гуртарса бядяндян гиймятли ъювщяр, гадын юз яриня
арха чевиряр. Нечя илди арвадла баъы-гардаш кими давранырыг,
дярман атмасам, мяним о щалым щардадыр?

- Бу опасны мясялядир, - эенералын бахышлары гайьылы ифадя алды.
- Бу ъцр дярманлары гябул едяндя ещтийатлы олун. Тем более
цряйин тез-тез прибойлуйур. Гяфилдян эедя билярсян. 

- О барядя мяндян архайын ол. Бу ъцр испытанийалардан чох
чыхмышам.

- Юзцн бил. - Эенерал пагонлу чийинлярини галдырды вя бармаьы
иля пянъярянин габаьындакы су долу графини эюстярди. 

- Онлар ишыглары сюндцрцлмцш дящлизин дал пиллякянляри иля
ашаьы ениб, йан гапыдан байыра чыхдылар. Вя идаря машынына йох,
эенерала йахын олан бир няфярин “Победа”сына яйляшиб:

- Бир май кцчясиня тяряф сцр, - дедиляр.
Щямин кцчя иля бир гядяр йухары галхыб сола дюндцляр вя

ирялидяки тиня чатанда машындан дцшдцляр. Эенерал бойну гысыг,
щярдян фасыг-фасыг данышан отуз-отуз беш йашлы сцрцъцйя:

Зорян журналист

547

чыхардаг. Бир-ики ъцмля мяни ачмырды, дедим саь олсунлар, о
дягигя цстцндян дик гялям чякдиляр.

- Ну очен хорошо, - эенерал разы галды. - Мяним еля дик -
ляримдян хябярин йохдур - ялавя етди. - Инди дя гулаг ас, мян
данышым. Вахтиля Дадашзадянин ганынын арасына эирмишям. О вахт
ону Секайа ишя эютцряндя синфи тяркиби щаггында биздян арайыш
истядиляр. Дадашзадянин дя бир янэяли вар. Арвадынын бир няфяр
узаг гощуму Тцркийядя йашайыр. Тцкдян асылыйды. Мян дцзцб-
гошуб гайдасына гойдум. Индинин юзцндя дя Дадашзадя ит
аьаъдан горхан кими мяндян горхур. О мясяляни гурдаласан,
ялли-айаглы эедяр. Бу гязет ящвалатындан ютрц онун йанына
эедяндя деди ки, неъя ки мян бурдайам, эет папаьыны йан гой.
Бу эцн дя йанындайдым. Чох уверенны данышды. Сюзцндян беля
чыхды ки, о мцхбирин дя, редакторун да щалвасы чалыныб.

Зийад Кяримли вяъдя эялди вя:
- Между прочим, Ширхан Исмайылзадя дя йахшы тярпянди - деди.

- Мягаля чыхан эцнц мяним юз йанымда Секайа зянэ вуруб
алями гатды бир-бириня. Гулаьым ешидя-ешидя Дадашзадяйя деди
ки, биз Зийад Кяримлини йахшы таныйырыг. О гязетдя йазыланлар
башдан-айаьа бющтандыр. Эюстярилян фактларын щеч бири Зийад
Кяримлийя йапышмыр. - Фабрик директору буну дейиб, айаьа галхды.
- Йемяк йох, ичмяк йох. Бош кабинет, гуру сющбят. Бундан бир
шей чыхмаз, эедяк!

- Щара?
- Неъя йяни щара? Буну гейд етмялийик, йа йох?! - Зийад

Кяримли севинъля диллянди. - Эцнортадан пул вермишям. Ня
лазымдыр алыб щазырлайыблар. Инди бизи эюзляйирляр. Ъанан мясяляси
дя ки, юз йериндя. Щавайы йеря демяйибляр ки, “сяня цз верся
кядяр, мяълися ъананы чаьыр”. Мянимки юзцн билирсян... Сизя дя
бир янтигяси тапылыб. Юз подругасыдыр. Бу яввялкиляриндян дя
йахшыдыр. Цчцнъц курсда охуйур. Атасы да касыб кишидир. Айларла
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истяйирди, эцъля сахламышам. Дедим ки, аьлыныза башга шей эял -
мясин. Эенерал да, Кяримли дя иш адамларыдыр. Лянэимякдя
йягин орталыьа бир янэял-зад чыхыб.

Зийад Кяримли ялини онун бойнуна салды:
- Товуз ханым, сянсиз бир эцнцмцз олмасын, бизим цчцн

гянимятсиниз, - дейя, ъибиндян чыхартдыьы ял бойда гутуну онун
овъуна басды. - Сизин адыныза алмышам, гызыл сепдир. Цстцндя
клону да вар. Тохунмасы да ки, яладыр. Билдим ки, хошунуза
эяляъяк, алдым.

Товуз ханым язиля-язиля:
- Саь олун, - деди. - Пайыныз артыг олсун.
Товуз адлы-санлы бир кишинин йеэаня гыз ювладыды. Щяля ата-

анасы саь икян гошулуб гачдыьы оьланы сонрадан евинин цстцня
салмышды. Ъями ики ил йашадыгдан сонра оьлан ону атыб эетмишди.
Бу ъцр ачыг-сачыг хасиййятиня эюря индийяъян щеч кяс она йахын
дурмайыб. Дурмайыб дейяндя, оннан щяря беш-он эцн кефини
чякиб... Ийирми илдян чохдур, бах, беляъя сяфещ йолдадыр. Евини
ейш-ишрят дцшкцнляринин эюрцш йериня дюндяриб. Газанъы да ки, пис
дейилди. Дул гадынлыьыйнан юзцня ъащ-ъалал дцзялтмишди. Евляриня
бахырсан, эюз гамашдырыр. Зийад Кяримлини дя бура цч ил бундан
гаьаг бир досту дадандырмышды. Бу евя эялиб-эедянлярин ичиндя
ялиачыглыьына эюря Товуз ханым щамыдан чох Зийад Кяримлинин
хатирини истяйирди. Зийад Кяримли еля ки Бакыйа эялди, нечя эцн
галса, отагларын цчц дя онун ихтийарында оларды... Бу барядя айры
сющбят ола билмязди. Товуз ону эюряндя чичяйи чыртдайырды. Чцн -
ки индийяъян ондан эюрдцйцнц щеч кимдян эюрмямишди.

Товуз ханым гонаглары орта отаьа дявят еляди. Онлар
айнабянддя папагларыны асыб, айагларына йцнэцл ев чусту кечириб,
гызларын эюзлядийи отаьа кечдиляр. Зийад Кяримли мяшугясини
эюряндя айаг сахлайыб, танрысынын дярэащына шцкцр еляйирмиш
кими, яллярини эюйя галдырды:
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- Бурда дайанма, эет, - деди. - Дцз саат икидя бу дцшдцйцмцз
йеря эялиб эюзляйярсян. Машынын ишыгларыны да сюндцр. Ишдир,
сорушуб-еляйян олса, аьзын боза вер эетсин. Денян юлцмцз
дцшцб, молла далынъа эялмишик.

Кющня “Победа” хырылтылы бир сясля даш дюшянмиш дарысгал
кцчядя иряли-эери щярякят едиб, биртящяр сола дюндц. Вя архадан
галын тцстц бурахараг эюздян итди.

Эенералла фабрик директору диби эюрцнмяйян дярин чайдан
кечирмиш кими бир-биринин голундан йапышыб йарыачыг тахта гапыдан
щяйятя дахил олдулар. Кичик щяйяти олан вя кющнядян тикилмиш алт-
цст бинанын биринъи мяртябясиндя ики няфяр ащыл яр-арвад галырды.
Тязяъя цтцлмцш баш-айаг гохусу, эиряъякдя гойулмуш зибил
гутусунун вя сол тяряфдяки айагйолунун цфунятиня гарышмышды.
Кцнъдяки дямир бармагъыгларын архасында юзцнц йейиб-тюкян ев
туласы Зийад Кяримлинин щяниртиси аланда мцтиляшди вя
итаяткарлыгла гулагларыны йапыхдырыб, гуйруьуну булады. Эенерал
да ня ися ъибиндян чыхарыб она атды. Тула эенералын тулладыьыны
яввялъя шцбщя иля ийляди. Сонра марчылдатмаьа башлады. Ашаьы
мяртябядяки евин гоъа сакинляри пянъярянин сольун пярдясини
йана чякиб, ещтийатла онлара тяряф бойландылар. Вя эенералын зярли
пагонларыны эюрян кими тез пярдяни чякдиляр. Тула эеъянин бу
вахты она мярщямят эюстярир, бащалы шоколад атан таныш
гонагларын архасынъа вяъдля атылыб-дцшцр, дямир бармагъыглары
ъырмаглайыр, онларын ял-айаьына дцшцб, йаламаьа ъан атырды.

Онлар дал-габаг тахта пиллякянлярля икинъи мяртябяйя гал -
ханда бойнундан кящраба мунъуг асылан вя эюдяк тцл палтарын
алтындан язалары эюрцнян, бир гядяр дя ачыг-сачыг данышан дул
гадынла гаршылашдылар. Гадын эенералла ютяри саламлашды. Зийад
Кяримлийя ися наз-гямзя иля:

- Йеня айа-эцня дюнмцсян, щарда итиб-батмысан, - деди. -
Байагдан эюзлямякдян эюзцмцзцн кюкц саралды. Гызлар эетмяк
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юзцмц сиздян чох истяйирям. Бу, хаталы ишдир, горхурам. Цч дяфя
елямишям. Бир дяфя дя рисгя эетсям, бундан сонра ондан ювлад
эюзлямяйим. Гыз ушаьыдыр, ганахмадан эедя дя биляр. Сонра эял
ъаваб вер.

- Нечя айлыгдыр? 
- Дягиг билмирям. Няъибянин юз демясиня эюря, цч айдан

кечиб.
- Бяс нейняйяк? - Зийад Кяримли дилхор олду.
- Юзцн бил. - Товуз тяряддцдля гашларыны дартды. - Сиздян

габаг йеня дярди ачылмышды. Деди ки, Товуз баъы, биабыр ол му -
шам. Щяйатымдан безмишям, юзцмц юлдцрмяк истяйирям. Она
аъыгландым. Дедим аьлыны башына топ еля. Сянин аьзындан ган ийи
эялир. О ъцр сяфещ фикирляри дя бирйоллуг бейниндян чыхарт эетсин.

Зийад Кяримли:
- Чий иш тутмусан. Щякимя бир аз артыг пул басайдын, чохдан

рядд елямишди. Сящяр бир дя апарарсан. Нечя истяся, горхма, вер.
- Кяримли ъибиндян цзяриндя Ленинин шякли олан бир гом пул
чыхардыб, ев сащибиня узатды.

- О мцхбир вар ей, Назимди, кимди, дилимин уъундадыр, онун
ады нядир? - Товуз сорушду.

Зийад Кяримли сифятини туршутду:
- Назим Илщамы дейирсян? Онун ады эяляндя ган тязйигим

гал хыр, - деди. - Яълафын биридир. Ялаъым олса, онун башыны кясиб,
ганыны ичярям. Неъя бяйям, о сянин йадына щардан дцшдц?! Ба -
шына адам гящятди?

Товуз ханым хысын-хысын эцлдц:
- Щя, щя! Бах, ону дейирям, Назим Илщам! О сизин адыныз

олан гязетин чыхдыьы эцнц сящяри Няъибя биздяйди. О мягаляни
охуйанда гыз еля пис олду ки, эюзц йашарды. Деди ки, Товуз баъы,
атамын достуду, бизя кюмяйи чох дяйиб. Бир дяфя дя биздя гонаг
олуб. Назим Илщамы о вахтдан таныйырам. Сюз бурда галсын, ща мы -
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- Илащи, мян кими эюрцрям?! Сорушсалар ки, ъяннятмякан
щарадыр, фикирляшмядян дейярдим ки, бу нярмяназик Няъибянин
сяркуйи, - о, боьаздан йухары эялян ашиганя монологуну гур -
таран дан сонра юз мяшугяси иля тянтяня иля эюрцшдц... Сонра бир
гядяр аралыда дайанан цркяк бахышлы гызын ялиндян тутуб, ону
эенерала тягдим етди:

- Бизим Айбяниз ханымла таныш олун, - деди. - Юзц дя ады кими
айбянизди. Бизим Няъибя ханымла бир институтда охуйур.

Гызлар аталары йериндя кишилярин, юз ещтирасларынын ясириня че -
врилиб, бу ъцр шылтаг, ъансыхыъы ойунлардан чыхмасыны, щяссас гялб -
ляринин дяринликляриндя нифрятля лянятлясяляр дя, бу ахшам
ялляриня эяляъяк гяпик-гурушун дярдиндян онларын аьушуна
атылмаьа щазыр идиляр. Ев сащибяси мцштяриляри йербяйер едиб,
йемяк-ичмяк сцфрясини гайдайа салды. Онлара мане олмамаг
цчцн:

- Эеъяниз хейря галсын, - дейиб, юз отаьына кечди. Товуз
ханым ня фикирляшдися, арадан икиъя дягигя кечмямиш отаьынын
гапысындан башыны чыхарыб:

- Баьышлайын, иъазя версяйдиниз, Зийад Нясировичя ики кялмя
сюзцм вар, - деди. - Инъимяйин е, сиз Аллащ.

- Ня данышырсыныз, Товуз ханым! Буйурун! Буйурун! Лап йцз
кялмя дейин. - Зийад Кяримли айаьа галхды. Товуз гапынын
архасында онунла цз-цзя дайанараг:

- Зийад, йадымдан чыхды, Сизя данышмадым. Бир мясяляни
билмялисиниз, - деди. Няъибя сон вахтлар юзцнц бир ъцр апарыр. Гыза
ня олубса, йаман дяйишиб. Еля бил щямин адам дейил.

- Йягин о телефонда дедийин мясяляйя эюрядир. Щякимя
апармысан? - Зийад Кяримли сорушду.

- Бяли, эетмишдик.
- Ноолду! Рядд елятдирдин?!
- Йох, щяким бойун олмады, деди ки, сизи чох истяйирям,
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мираз Тащиров чюлдя галсайды, мян... ичяридя олмалыйдым! Онун
йериндя мцтляг мян отурмалыйдым. Икийнян ики дюрд еляйян кими
бу беляди. О мцхбирин йазысы... Гязетдякини дейирям... Назим
Илщамын мягаляси белими гырды... Бяли, бяли, мян Зийад Кяримлини
эюйдян йеря вурду. Горхурам бу ишин ахыры олмайа. Яэяр тязя -
дян гурдасалар, мян батдым...

Эенерал бир стякан сярин лимонад сцзцб, башына чякди вя
додаьыны силя-силя:

- Онда щяля мяни йахшы танымырсан. Щи... щи... - эцлдц. - Еля
эцнц сабащдан... Биздя адамлар вар ки... Кими дейирсян, эеъя
йатдыьы йердя йорьаны гарышыг оьурлатдырым. Щи... щи... - Бир дя
эюрдцн такси машыны... эирвяляйиб дайанаъагларын бириндя На -
зимин щцзурунда дайанды вя ону эютцрдц! Сонра... щи... щи...
Сонра да машын эетдийи йердя кялля-майаллаг вурду... Олду язик-
язик. Назим Илщам да ичиндя! Бяли, ичиндя! Эябярди... Леш бир
йана, баш бир йана... Аллащ о мцхбиря рящмят елясин! - Эенерал
айаьа галхды, салават чевирди. - Сцрцъц дя ялини белиня гойду...
Експертляр дя йыьышыб ряй вердиляр ки, бурада шоферин ийнянин уъу
гядяр дя эцнащы йохдур. Машында заводской дефект олуб.
Демяли, Назим Илщамын гатили шофер йох, дамалы такси машыныдыр...
Сиз беля шейляри билмязсиниз. Биз бу ишлярин профессоруйуг.
Башымы бу йолда аьартмышам. Бяс ня билмишдин? Аьзында -
КГБ... дейирсян. Фабрик директору чекистлярин ишиндян баш чыхара
билмяз. Мян чох сиррляри ачмаг истямирям. Буна ихтийарым
йохдур. Чцнки системя эиряндя дилимиздян илтизам вермишик.
Биздя ганун белядир. Орда-бурда бошбоьазлыг елямяйин! Артыг-
яскик данышмайын! Йохса мурдар сичан кими гуйруьунуздан
тутуб атарлар байыра! Ондан сонра эет башыны сахла эюрцм неъя
сахлайырсан! Щеч йердя ишя дя эютцрмцрляр! Она эюря ки, щамы
бизя шцбщя иля бахыр. Шпион, сатгын, ня билим, тай ня... - Эенерал
бир аз айылан кими олду вя эюзлярини йумуб, сонра эениш ачды. -
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сы ны дцз йазыб. О мцхбирин ялиня дюнцб. Бирини о йан-бу йан йаз -
ма йыб. Няъибянин бу сюзцндян сонра тай мян мясяляни аьарт ма -
дым. Гязети кянара гойуб, башыны тутду. Сонра диванын цстцня ся -
рил ди. Эцля-эцля дедим, йеня ня олуб, ай Няъибя, Зийад Кяримли
йа дына дцшцб?! Мяня гайытды ки, гадам онун цряйиня. Зийад Кя -
римлинин йыхмадыьы ев галмайыб. Ахырда да мяни бядбяхт еляди...

Товуз Зийад Кяримлинин боьазындакы галстукун гырышларыны
дцзялдя-дцзялдя:

- Бунлары демякдя мягсядим одур ки, эюр нейнирсян.
Биртящяр еля, ону йумшалт. Няъибяни ки, беля эюрцрям, ондан ня
десян чыхар. Гыз еля бил ъанындан безиб. Аллащ елямямиш, юзцня
бир хятяр йетиряр, ел ичиндя рцсвай оларыг. Мян щеч, буьда йейиб,
ъяннятдян чыхмышам, сянин адын-санын вар.

- Господин Кяримли, сющбятин ня узун чякди? Бялкя биз
дураг эедяк? - эенералын шян, бир гядяр дя инъикли сяси эялди.

- Йахшы, йахшы, эялдим, - Товуз ханым, эенерал инъийяр. Бу
барядя сящяр... Инди йери дейил.

Зийад Кяримли буну дейиб тялясик Товуз ханымдан араланды
вя цзяриндя щяр ъцр лязиз хюрякляр олан сцфряйя йахынлашды вя
Няъибянин йанында яйляшиб, чийнини дя онун чялимсиз чийниня
сюйкяди...

...Мцхтялиф саьлыглар дейилди. Яфрайыл Фяращимович Дадаш -
задянин ады бу мяълисдя щюрмятля чякилди вя хцсуси гейд олун -
ду. Ичкинин тясириндян Зийад Кяримли юзцнц-сюзцнц итирмишди.
Эенерал ися о гядяр дя кефлянмямишди. Гызларын щяряси ики-цч
гядящ шампан шярабы ичмишди, о да зорла. Няъибянин цряйи тез-тез
буланырды. Айбянизин ися щеч щалына тявафцт елямирди. Зийад
Кяримли нювбяти бадяни галдыранда чечяди вя ялиндяки гядящи
йеря гойуб сярхош эюзлярини эенерала зилляди:

- Мяним эенералым, деди. - Синямдян асыланларын щамысы ся -
нин щесабынадыр! Итирсям, атама лянят! Бу мясялядя дя... Тящ -
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Зийад Кяримли кей кими олмушду. О, биртящяр айаьа галхыб
мяълисдякилярдян цзр истяди:

- Мяня дейирсиниз?! Тамамиля дцз дейирсиниз!! Бойнума
алырам, ахмаьам! - О, ички щавасына бармаьыны эюйдя силкяляйя-
силкяляйя - Зийад Кяримлийя ар олсун! Онун адамлыгда щаггы
йохдур! - деди.

- Дил долашар, дцзцнц дейяр. - Няъибя Айбянизин гулаьына
пычылдады вя онун йорьун чющрясиня аъы тябяссцм йайылды. 

...Йемяк-ичмяк мярасими эеъянин йарысына гядяр узанды.
Гызларын эюзцндян йуху тюкцлцрдц. Зийад Кяримлинин сярхош башы
яйилиб синясиня дцшмцшдц. Эенерал нисбятян айыг иди. Онлар
йатмаг гярарына эялдиляр. Щяря юз отаьына чякилди...

Бцтцн шящяр йухуйа далмышды. Ятраф там сакитлик иди. Щярдян
бир шцтцйцб кечян автомашынларын сяси, эеъянин лал сцкутуну
позурду. Сящярдян-ахшамаъан ора-бура дазыдыьындан йорьун
дцшмцш тула да артыг щцрмцрдц. Ашаьы мяртябядяки так-тук ся -
синин кясилмясиндян щисс олунурду ки, гоъа яр-арвад да чохдан
башларыны йастыьа атыб йатыблар. Бирдян Зийад Кяримли иля Ня -
ъибянин йатдыьы отагдан ващимяли баьырты сяси эялди. Сонра таппылты
ешидилди. Кимся чарпайыдан ашыб дюшямянин цстцня дцш дц.
Ашаьыда домушуб йатан тула щяниртини алан кими яввялъя улады вя
сонра щцрмяйя башлады. Сяся Товуз ханым галхды. Няъибянин
дялисов чыьыртысы айдынъа ешидилирди. Товузун онларын отаьына эир -
мяси иля чыхмасы бир олду. О, эенералы щарайа чаьырды. Эенералла
Айбяниз йухулу-йухулу щювлнак алт палтарында айнабяндя
чыхдылар. Товуз онлары эюряндя тялашла:

- Аман Аллащ! Бу ня ишди эеъянин бу вахты эялди башыма?
Дящшят! Дящшят! - ялини цзцня атыб гышгырмаьа башлады.

Эенерал айаг цстя донуб галмышды. Айбяниз ясим-ясим ясир -
ди. Няъибянин щычгырыьы отаьы башына эютцрмцшдц. Товузла эе -
нерал ещтийатла Зийад Кяримлинин отаьына эирдиляр. Айбяниз дя
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Дейясян чох данышдым... Мян юзцм дя ахмагламаьа баш -
ладым... Айбяниз ханым эяряк мяни баьышласын. - Айбянизин ба -
хыш лары, бир дя ки, бу зящримара галмыш - эенерал араг бутылкасыны
эюстярди, - мяни башдан чыхартды. Эенерал олсам да, чярянлядим.
Щи... щи... Ня дедим?! - цзцнц Зийад Кяримлийя тутду. - О ки галды
Тящмираз Тащировун институтда охуйан оьлуна, о да бизим яли -
миздя бир гуртум су ичмяк кими бир шейдир... Кинойа, театра
эедяндя, евдян чыханда, кцчядя, базарда эирявяля, ъибиня бешъя
грам тирйяк гой, вяссалам! Вя йахуд да, кющня, сыныг-салхаг бир
тапанча! Бешъя ил бойнуна басдылар эетди! Ичяри эиряндян сонра,
еля ордаъа башыны як! кясик башда ки, сюйлямяз олар. Бунунла да
о ишя бирдяфялик нюгтя гойулду эетди.

Зийад Кяримли йериндян галхыб эенералы гуъаглады. Галын,
йаьлачов додаглары иля онун о цзцндян, бу цзцндян юпдц.

Гызлар бир-бириня бахыб эцлдцляр. Зийад Кяримли:
- Эцлярсиниз, эцлярсиниз! - деди. - Яслиня галса бизим бцтцн

ишляримиз эцлмялидир. 
Айбяниз алтдан-алтдан эенерала бахды:
- Бизи бура иъласа чаьырмысыныз, йохса... - Щязин, бир гядяр дя

инъик сясля онларын йерсиз сющбятляриня етиразыны билдирди.
Эенерал гядящини галдырыб айаьа галхды:
- Айбяниз ханым биздян инъимякдя тамамиля щаглыдыр, - деди.

- Бура нийя эялмишик? Кефя, ханымларла яйлянмяйя, демяйя,
эцлмяйя! Амма Зийад Кяримли! Щюрмятли депутат, герой имкан
вермир ки, бу эюзял, назлы-гямзяли ханымлара ухаживат еляйяк!
Клйаузны сюзлярля башымызы гатыр! Бош-бош гырылдадыр! Эюзял-эюй -
чяк ханымларымызын ганыны гаралдыр. Она ейиб олсун! 

Щамысы бир аьыздан:
- Кяримлийя ейиб олсун! Кяримлийя ейиб олсун! - хорла гыш -

гырдылар.
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бур-дан эе-не-рал!! Сизин эюзял дцнйамызда йашамаьа щаггыныз
йохдур! Сиз мяляк гийафяли иблиссиниз! Чийниниздя эяздирдийиниз
пагону итирмямяк хатириня Аллащдан, пейьям бярдян, инсафдан,
виъдандан бирйоллуг цз дюндярмисиниз! Ба кирялийини ялдян вермиш
позьун бир гыз олдуьуму етираф едирям! Аъы, уьурсуз талейимин
амансыз щюкмц мяни бу йола салыб! Ан ъаг башымдакы лячяк Сизин
зярли пагонунуздан, эенерал папа ьыныздан чох-чох гиймятлидир!
Бир бахын! - Няъибя бармаьыны Зи йад Кяримлинин дюшцндяки
депутат нишанына тушлады. - О бай раг, гаршынызда эябярян мялунла,
сизин кими фитня-фясад дцшкцн ляринин тора салдыьы заваллыларын
нащаг ганы кими неъя дя гырмызыдыр. Мян ися ону юз ганы иля
бойадым! Зийад Кяримли лайиг олдуьу ясл мцкафаты бу мянщус
эеъядя мяндян алды! Мян бу ялляримля... бу ялляримля фяхр
едирям! Щеч вахт инсан юлцмцня севин мямишям! Лакин там
яминям ки, Зийад Кяримлини таныйанлар бу гятл хябярини
ешидяндя бир-бирлярини севинъля тябрик едиб, она рящмят йох, лянят
охуйаъаглар! Мяня ися - о гатилин ялиня дю нцм, - дейяъякляр!
Зийад Кяримлийя бяляд оланларын гялбиндя щей кялляшяъяйям!
Беля бир тяшяккцрдян бюйцк мцкафат тясяввцр етмирям! Бу,
щяйатымда унудулмаз бир эе ъядир! Ща... ща... - Няъибя шагганаг
чякиб, эцлдц. - Анъаг ъянаб эенерал, Сиз бу бир дягигя ярзиндя
неъя дя бцзцшмцсцнцз, йазыглашмысыныз, кичилмисиниз! Чцнки Сизи
ня эюзлядийини йахшы дярк едирсиниз! Чийниниздяки пагонун рянэи
дя дяйишилиб! Мякрли сифятиниз илляр хястяси кими неъя дя авазыйыб!
Сизя йазыьым эялир! Йоох, нифрят едирям! Ъями бир нечя саат
бундан габаг ялчатмаз уъалыгдан тякяббцрля бахан эе-не-рал!
Ща... ща... ща...! - Няъибя башына щава эялибмиш кими эцлдц вя
бирдян сусду. Щеч ким диллянмирди. Отаьа гябир сцкуту
чюкмцшдц. Эенерал да, Товуз да, Айбяниз дя дящшятли щиссляр
кечирирдиляр. Артыг Зийад Кяримли дя гымыл данмырды. О, бирйоллуг
сусмушду. Эенерал ев сащибинин гулаьына пычылдады:
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онларын архасынъа. Дюшямя, йорьан-дюшяк ал-гана бойанмышды.
Зийад Кяримли чарпайынын йанында, дюшямядя щярдян ял-голуну
атыб инилдяйирди. Эенерал онун чийинляриндян йапышыб силкяляди вя
бир нечя дяфя:

- Зийад! Зийад! - щяйяъанла гышгырды. Дашдан сяс чыхды, Зийад
Кяримлидян йох. Онун нябзи арамла вурурду, няфяси чятинликля
эедиб-эялирди. Эенералын эюзц Зийад Кяримлинин цряйинин башына
санъылан бычаьа саташды. О, сапына гядяр Зийад Кяримлини си ня -
синя санъылмыш ити вя узун чюряк бычаьыны чякиб чыхартды. Няъибя
аьлайыб киримишди. Щиккясиндян щяля дя щычгырырды. Эенерал ондан
ня сорушмаг истядися, Няъибя амансыз бир цсйанкарлыгла:

- Аьлыныза айры шей эялмясин! Ону мян юлдцрмцшям, ъянаб
эенерал! Бах, мян! - Юзцнц шах тутуб синясиня дюйдц. - Ня -
ъибянин сярт вя гятиййятли ъавабы еля тясир баьышлады ки, санки
эенерал алт-цст басса, еля бурадаъа онун да, Зийад Кяримли кими
ишини битирмяйя щазырды. Она эюря дя эенерал йалтаг бир йалварышла:

- Няъибя ханым, нийя юлдцрдцн?! Бу неъя олду?! - сорушду.
- Ону юзцм билярям! Йери эяляндя демяйя, ъязамы да

чякмяйя щазырам, - гцрурла ъаваб верди.
Товуз минкирляня-минкирляня:
- Инди бяс нейнийим? Мян бядбяхт гызы, бядбяхт! Башыма

щаранын дашыны тюкцм? - щюнкцрцб аьлады. - Ахы бу бядбяхт ща -
дися мяним харабамда баш вериб! Йахамдан йапышсалар ня ъаваб
верим? - Онун нямли бахышлары, юзцнц итирмиш эенералын щяйяъанлы
сифятиндя донуб галды.

Эенерал карыхмыш щалда диллянди:
- Биабырчы щадисядир... Эяряк беля олмайайды! Артыг эеъди!

Ондан кечиб, сонракы пешманчылыг файда вермяз. Инди башга бир
шей фикирляшмялийик! Эюряк вязиййятдян неъя чыхырыг!

- Ялим-айаьым дяймямиш, сцрцш эет бурдан, эенерал!! - Няъи -
бянин чыльын сяси ешидилди. О, гязябля айаьыны йеря дюйяряк: - Эет
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Садяъя олараг цряйим йаныб, она йахшылыг елямяк истямишям.
Гялби йумшаглыьымын уъбатындан башыма бу иш эялиб...

Эенерал ял-голуну юлчя-юлчя:
- Бах, бу ъцр дейярсян, вяссалам, - сюзцня давам етди. -

Сонрасы иля ишин йохдур. Чалышарам ишин истинтагы иля бизим идаря
мяшьул олсун. Буна ясас да вар. Чцнки Зийад Кяримли, неъя олса,
дювлят хадимидир. Бу ъцр мцяммалы мясяляляри КГБ апарыр.
Баша дцшдцн дя, ня демяк истяйирям?!

- Бяли, - Товуз ханымын цряйи бир балаъа йериня эялди. - Арха -
йын олун, - деди. - Чятиня дцшсям, Сизнян неъя ялагя сах лайым?
Ха  щиш едирям, адресинизи, телефон нюмрянизи верин, бялкя лазым
олду.

Эенерал:
- Йох, йох! - деди. - Адрес, телефон нюмряси лазым дейил.

Версям, яля кечя биляр. Онда ишляр корланар. Йахшы, мян эетдим!
Гызлары йола салмамыш милис идарясиня зянэ вурма! Ди худащафиз!

Няинки Айбяниз, эенералын юз ады да йадындан чыхмышды. О,
архасына бахмадан, тялясик аддымларла щяйятя енди. Вя туланын
щцрмясиня мящял гоймадан дарваза гапысындан чыхыб, кцчядя
ону эюзляйян “Победа” машынына яйляшди. Лакин машын йериндян
тярпянмяди. Эенерал ясяби щалда:

- Нийя сцрмцрсян?! - онун цстцня чямкирди.
- Бяс о бири йолдаш? - Кяримлини эюзлямяйяк? - сцрцъц

мызылданды.
Эенерал даща да щирслянди:
- О бири йолдаш! О бири йолдашын атабаатасына лянят! Бириндян

гур тармамышдыг, бизи икинъи зибиля салды! Юзц бир кюпякоьлу дейилди,
дурдуьум йердя мяни дя рцсвай еляди. Еля юлмяли оьраш иди!

Сцрцъц дя кющня гурдду. О дягигя мясялянин ня йердя ол -
дуьуну баша дцшцб, щесабы ичяри верди вя эцъц эялдикъя айаьыны
газа басды. Кющня “Победа” ачылмагда олан сящярин тямиз
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- Товуз ханым, о бири отаьа кечяк, бир-ики кялмя сюзцм вар.
Онлар Товуз ханымын отаьына кечдиляр вя ичяри эирян кими дя

га пыны юртдцляр. Кянардан эюрцнмямяк цчцн эенерал юзц
пянъярянин эцллц ипяк пярдясини ашаьы салды вя Товуза тяряф
дюняряк:

- Бу, хаталы бир мясялядир, - деди. - Анъаг дуруб эюзлямяк
олмаз. Вязиййятдян чыхмаг лазымдыр. Сизя зарафат эялмясин.
Бурда депутат, эерой, республиканын адлы-санлы адамы юлцб.
Москвадан беля алям бир-бириня гарышаъаг. Бу ишин йеэаня бир
чаряси вар. Ня десям, о ъцр щярякят едярсян.

- Баш цстя! - Товуз тялашла диллянди.
Эенерал сюзцня давам етди:
- Яввяла, мяни танымырсан вя бурада эюрмямисян! Чцнки

мяни бу мясяляйя гарышдырсалар, сизя кюмяк етмяйим чятин олар.
Гызларын да адыны чякмяк лазым дейил. Бу, бирбаша Сизя илишир.
Щадисянин баш вермясиня сябябкар кими Сизя дя, ъинайят
мяъяллясиндя аьыр маддя дцшцр. Мян бурдан чыхан кими милис
идарясиня зянэ вур. Телефон нюмряси сыфыр икидир. Де ки, филан
адресдя щадися баш вериб. О дягигя тюкцлцб эяляъякляр. Гятий -
йян юзцнц итирмя. Сорушсалар де ки, эеъяйарысы евя эялирдим.
Эюрдцм дарвазанын аьзында бир няфяр, мейит кими йеря сярилиб.
Дюшцндяки значоклардан билдим ки, депутатдыр. Онун голундан
тутуб галдырдым. Щарда ичмишдися, юзцнц-сюзцнц билмирди.
Фикирляшдим ки, мцсялманчылыгдыр. Аллаща да хош эедяр. Эеъянин
бу вахты кцчядя галмасын, апарым евимя. Ону сцрцйя-сцрцйя
биртящяр йухары мяртябяйя галдырдым. Данышмаьа щалы йох иди.
Чарпайыда, йатмаг цчцн она йер салдым. Юзцм дя отаьыма
кечдим. Эеъянин бир вахты таппылты ешитдим. Тез йеримдян
галхдым. Бу рящмятлийин отаьына эирдим. Ону эюряндя эюз -
ляримя инанмадым. Чюряк бычаьыны цряйинин башына санъыб юзцнц
юлдцрмцшдц. Индинин юзцн дя бу адамын ким олдуьуну билмирям.
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- Я-зий-йят чякмяйин, Товуз ханым! Сиз эеъикмисиниз! Бизи
гойуб гачан эенералла мяслящят-мяшвярят еляйяндя милися
йерли-йатаглы хябяр вермишям! Архайын олун, щеч щара тярпянян
дейилям! Мян дя эенералам ки, бярк айагда йан-йюрямдякиляри
гойуб гачым?! Йох, сящвин вар! Гой эялсинляр! Мярди-мярданя
дейяъяйям! Мян юлдцрмцшям, бах, мян! - Няъибя синясиня
дюйдц. - Адам юлдцрмцшям, адам! - Йоох, сящв етдим, - о, ту -
тулду. - Адам йох, Зийад Кяримлини юлдцрмцшям! Онун адам -
лыгда бир зярря гядяр дя пайы йохдур! Ону гятля йетирдим, анъаг
тясяллим одур ки, бу эюзял дцнйамызы инсанлар арасында гыздырма,
титрятмя сачыб, заваллы инсанларын эюз йашларына баис олан бир хябис
яълафдан хилас етдим! Илащи, мяним бу яллярим няйя гадирмиш! -
Няъибя ганлы яллярини юпдц вя башыны галдыранда башга бир мян -
зярянин шащиди олду. Онлар щяр тяряфдян милис формасында олан яли
силащлы адамларла ящатя едилмишдиляр...

* * *
...Истинтагын эедишиня Москванын хцсуси нцмайяндяси

истигамят верирди... Шцбщяли шяхсляр нювбя иля диндирилирди. Зийад
Кяримлинин гятля йетирилдийи евин сащибяси эенералын дедиклярини
тутугушу кими тякрар етди... Айбяниз истинтага дявят олунду. О,
гаршысында яйляшдийи базбурутлу мцстянтигин цзцня бахмадан,
ялиндяки эюз йашы иля исланмыш гыраьы кружевалы ипяк дясмалыны
дизинин цстцндя сыьаллайа-сыьаллайа:

- Ня дейим, валлащ, - кядярли ащ чякди. - Юзцм дя билмирям,
неъя олду! Индинин юзцндя дя еля бил йуху эюрцрям. Бирдян-икийя
беля бир ишя дцшцб-чыхмамышам! Эцн ки батды, йатагханамыздан
гыраьа чыхмырам. Неъя олдуса аьлымы оьурладылар. Еляйян ев
сащиби олду. Ифритя гадын Товузду-няди, мяктяб йолдашым Ня -
ъибяйнян щярдян онлара эедиб-эялирдим. Бу ишя дя мяни о ъалады.
Ющю... ющю... - Айбяниз щюнкцрцб аьлады. - Эенералла олдум.
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щавасыны гара тцстц иля корлайыб, бир эюз гырпымында арадан чыхды.
Буьдайы сифятиня хцсуси эюзяллик верян, ири, ала эюзляри, инъя

бядяни, гейбдян йаранмыш сцрмяйи гашлары олан Айбяниз
айнабяндин бир кцнъцня гысылыб, хысын-хысын йумуб-тюкцрдц. О,
щярдян кирийиб хяйалланыр, дярин-дярин фикирляря далырды. Дивардакы
ял халчасынын нахышларына бахдыгъа, санки гоъа нянясинин
илмяляря щопмуш кяламларыны охуйурду: “Шащ шащлыьыны веряр,
гыз шяряфини вермяз”, “Гыза ки йад яли тохунду, олду ит дяймиш
айран”, “тай она щеч кяс сямт дцшмяз”. Айбяниз о вахт няня -
синдян ешитдийи щямин сюзляри хатырладыгъа юзцня нифрят едирди.
Аллащ-тааладан юзцня уъуз бир юлцм диляйирди. Илащи, бу ня
мцсибят иди мяня цз верди? - ичин-ичин аьлайыб фярйад гопарырды.

Айбяниз йубкасынын ъибиндян чыхардыьы пуллара диггятля, щям
дя икращла бахырды. Бу гяпик-гурушу она Зийад Кяримли вермишди.
Айбяниз щямин пуллары ялиндя язди, сонра бир-бир ъырыб дюшямяйя
сяпяляди:

Товуз она йахынлашыб, кинайя иля:
- Сящяряъян эенералын гойнунда кеф еляйиб, инди сян бунун

фаггылыьына бах! Сонрадан айылыб ей! Кцл сянин башына! Эяряк бу -
ра эялмямишдян аьлайайдын, инди эеъдир... Артыг эюнц суйа вериб -
сян, йазыг! Ата-анасы да цмидлидирляр ки, гызлары елм охуйуб, он -
лары фейзийаб едяъяк! Тай демирляр... Ня дурмусуз?! Дайа н ма -
йын, тез олун, итилин бурдан! Еля эедин ки, бу щяндявярдя Сизи бир
инни-ъинни эюрмясин! Эюрцм башыма ня иш эялир! Ди лянэимяйин,
тез бурдан якилин! Инди милис чаьырмалыйам! Няъибя, сяни эюрцм,
щеч цстцня туманбаьы ачылмасын! Еля эяряк хатаны эятириб мяним
евимя тюкяйдин? Мяни гана салдыьын бяс дейил, щяля бир дуруб
мал кими эюзцнц дюйцрсян?! Милис чаьырмалыйам, беъид олун!

Товуз телефона йахынлашмаг истяйяндя, Няъибя фикирли-фикирли
башыны галдырыб, кцт бахышлары иля ону тягиб едяряк, дялисов гящ -
гящя чякди:
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олараг дцнян гаршысында мил дуран адамларын бу эцн ону сорьу-
суала тутаъаьыны шяхсиййятиня сыьышдырмырды. Анъаг дявядян
бюйцк фил вар, - дейибляр. Москванын хцсуси нцмайяндяси ишя га -
рышандан сонра... эенерал истинтага эялмяли олду. Мцстянтигин ота -
ьы эенералынкы кими эениш вя тямтяраглы дейилди. Эенерал ичяри
эиряндя юзцня лайиг йюндямли стол-стулу олмайан, балаъа кабинет
ону дарыхдырды. Вя баш мцстянтигя тякяббцрля:

- Ноолуб беля? - деди. Пожар-задды?! Алямя сяс салмысан ки,
эуйа истинтага эялмирям! Щеч эюзлямяздим! Бу, садяъя олараг
мяня гаршы щюрмятсизликдир. Яввяла, юзцмц пис щисс едирям.
Башымда аьры вар. Хястя кимийям. Икинъи дя, фикирляшдим ки,
эцнцн эцнорта чаьы бураларда эюрцнмяйим йахшы дцшмяз. Эеъя
эялярям, ня лазымдыр данышарыг.

Русъа тящсил алмыш, хасиййятъя сярт вя бир гядяр дя ряс мий -
йятчи олан мцстянтиг бармаьынын арасында тцстцлянян сигарети
кцлгабында сюндцря-сюндцря:

- Вязифянизя дя, рцтбянизя дя щюрмятим вар, - деди. Анъаг иш
еля эятириб ки, Сизи бура сющбятя йох, ифадя алмаьа чаьырмышам.

Эенерал дахили сарсынтысыны сцни эцлцшц иля пярдялямяйя
чалышараг:

- Йоох, о ъцр демирям. Ялбяття, дащилярин дя сящви олур. Ола
билсин, мян дя щардаса сящвя йол вермишям. Буна бахмайараг,
юзцмя эюря ад-саным вар...

- Арзу едярдим ки, дащиляримиз дя, эенералларымыз да чох
олсун. Тяяссцф ки, бура мцгяссир кими дявят олунмусунуз. -
Мцстянтиг онун сюзцнц йарымчыг кясди. - Бяли, бяли, шащид кими
йох, мящз мцгяссир кими. Артыг бу сюзц демяйя кифайят гядяр
ясасым вардыр.

Эенерал бир анлыьа чыхылмаз вязиййятя дцшдц. Йазыг бир
мяхлуг олду вя пагонлары санки гурьушун кими аьырлашды. О,
чийинлярини эцъля галдырараг:
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Амма пулу о юлян верди, Кяримли. Йцз манат иди. Щамысы да
онлуг, бешлик. Ня етдийими баша дцшдцкдян сонра щамысыны ъырыб
тулладым. Бир бюлцк кцлфятик. Атам мешя идарясиндя шофер ишляйир,
сол айаьынын йарысы йохдур. Мцщарибядя олуб. Сяккиз баъы-
гардашыг. Анамыз чохдан рящмятя эедиб. О эцндян-бу эцня бизи
халам сахлайыб. Халамын да яри мцщарибядя иткин дцшцб. Ики ушаг
да ондан галыб. Атамын бир сыныг-салхаг йцк машыны вар. Щю -
кумят тязясини вермир. Алдыьы мааш еля бензиня, тякяря эедир.
Чюряк пулумуз да чатмыр. Мян орта мяктяби ялайнан гур -
тармышам. Атамын щямишя одун вердийи профессор мяни эцъля али
мяктябя дцзялдиб. Стипендийама бахырам. Ону да цч ай олар
кясибляр. Бир тярс-мяссяб мцяллимимиз вар. Гиймят йазмыр. Де -
йир, тяк оланда эял йаныма. Мян дя билирям ня мягсядля дейир.
Она эюря эетмирям. Йухары курсда охуйан гызлар о мцяллимин
щаггында маа пис сюзляр данышыблар. Боръ алмадыьым адам гал -
майыб. Подругаларым щямишя йахшы-йахшы эейиниб, мяня дя
йандыг верирляр. Юзцмя тязя палтар алмаг истяйирдим. Атама
сифариш эюндярдим, деди, йохумдур. Йохдан Аллащ да безардыр.
Щардан верим... Сонра о Товуз арвад саггызымы оьур лады, о
эенерал мяни бядбяхт еляди. Инди билмирям нейнийим? Адам
ичиня чыха билмирям. Юзцмя юлцм диляйирям. Онсуз да атам
бился, мяни юлдцряъяк.

Она диггятля гулаг асан орта йашлы мцстянтиг ялини цзцндян
чякиб.

- Буйурун, дедийиниз кими дя йазын. - Диндирмя протоколуну
Айбянизя узатды.

Айбяниз юз дясти-хяттийля хошбяхтлийинин сон нюгтясини
гойуб, юзцня едам щюкмц йазылмыш кими инъя бармаглары яся-
яся илк ифадясиня башлады...

Нювбяти диндирмяйя эенерал дявят олунмушду. Лакин о, мин
бир бящаня иля истинтага эялмякдян бойун гачырырды. Эенерал тябии
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- Биринъи дяфядир ешидирям. Кимдир о?! - эенералын сифяти ава -
зыды вя башыны булайараг: - Сян бир ишя бах ей, - деди.

- Онда о гызы Сизинля цзляшдирсям, неъя? - Баш мцстянтиг
гяддини яйиб, бармаьыны йазы масасынын бюйрцндяки електрик
дцймясиня тохундурду. Милис няфяри ичяри дахил олду. Мцстянтиг:

- О гызы эятирин, - деди.
- Щансыны? - милис ишчиси сорушду. - Бурда ики гыз вар.
- Индиъя бурдан чыхан гызы дейирям, Айбянизи!
Эенерал бу сюзц ешидяндя эюзляриня гаты гаранлыг чюкдц, башы

эиъяллянян кими олду. Вя мцстянтигдян бир сигарет истяди. Еля бу
анда ичяри дахил олан Айбяниз эенералы эюряндя диксиниб,
архасынъа эялян милис ишчисиня гысылды вя эери дюнмяк истяйяндя -
буйурун, буйурун, Айбяниз, йахын эялин, - мцстянтиг она эене -
ралла габаг-гяншяр яйляшмяк цчцн стул эюстярди.

Эенералын эюзц Айбянизя саташанда, мцстянтигин узатдыьы
сигарет онун ялиндян дцшдц. Эенералын башы йана яйилди. Зящмли
эюзляри юлэцнляшди. Мцстянтиг вязиййяти баша дцшцб, тез тяъили
йардым стансийасына зянэ чалды.

...Ичяри дахил олан аь халатлы щяким, эенералын гызыл саат олан
сол голуну галдырыб, нябзини йохлайанда, онун сифяти кюлэялянди:

- Вязиййяти аьырдыр, - деди. - Обширны инфактдыр, эеъикмисиниз...
...Няъибянин икиъанлы олмасы мцстянтигя бялли иди. Ъанини

мцстянтигин юзц тибби мцайинядян кечирмишди. Ушаьы тяляф едя -
ъяйи тягдирдя онун ялавя ъинайят мясулиййятиня ъялб олуна ъаьы
Няъибяйя изащ едилмишди. Бу барядя бир нечя айдан сонра ана
олаъаг гызын дилиндян илтизам алынмышды. Онун ифадяси хейли чякди.
Чцнки фикрини бирбаша дейя билмирди. Тез-тез ящвалы позулур, башы
эиъяллянирди. Щяр йарым саатдан бир мцстянтиг она беш-он дягигя
динъялиб юзцня эялмяси цчцн фасиля верирди. Няъибя хястящал
адамлар кими арамла данышырды:
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- Мян беля шейляри чох эюрмцшям, - деди. - Сиз тялясик нятиъя
чыхармайын. Сонра бу йерсиз сюзляринизин язабыны чякя билярсиниз,
- дейиб сусду.

- Йахшы, бу сющбяти гуртардыг. Вахт дардыр, кечяк ясас
мясяляйя. - Сиз Зийад Кяримлинин гятля йетирилмяси иля ялагядар
ня дейя билярсиниз? - мцстянтиг сорьу-суала башлады.

- Бу барядя щеч нядян хябярим йохдур. Мян дя Сизин кими
еля-беля, кянардан-кянара ешитмишям.

- Зийад Кяримлини неъя таныйырсыныз?
- Очен просто. Билирям ки, депутатдыр, ямяк гящряманыдыр,

бюйцк бир фабрикин директорудур, адлы-санлы адамдыр. Щярдян дя
иълас-зад оланда тясадцфдян-тясадцфя растлашырыг. Ахырынъы дяфя,
она гясд щазырлайан группанын истинтагына рящбярлик етмишям.

- Онун барясиндя шяхси фикриниз?
Эенерал додаьыны бцзцб, тяяъъцбля гашларыны дартды:
- Ня дейим, инсандыр дяя... Еля бир йахынлыьым олмадыьы цчцн

Сизин бу суалыныза ъаваб вермякдя чятинлик чякирям.
- Бу айын он икисиня кечян эеъя щарда олмусунуз?
- Щарда ола билярям? Юз евимдя!
- Верилян ифадялярдян, ялимиздя олан сянядлярдян беля

мялум олур ки, Зийад Кяримлинин гятля йетирилдийи щямин эеъя
Сиз дя орда олмусунуз, Товуз адлы гадынын евиндя.

- Тамамиля бош сюздцр, ъаным. Сиз ня данышырсыныз?! Бу,
киминся уйдурмасы ола биляр. Дцзцнц ахтарсан, щямин ахшам
бярк хястя идим, гыздырмам отуз доггуза галхмышды. Бу барядя
щяким арайышы тягдим едя билярям. Сиз айын он икиси дединиз. Мян
доггузундан индийя гядяр бцллетендяйям. Ишя дя ъандярди
чыхырам. Эцндя бир-ики саат идаряйя баш чякиб гайыдырам. Бу эцн
дя Сизин хатиринизя... евдя йатырдым. Йорьан-дюшякдян эцъля
дуруб эялмишям.

- Айбяниз адлы институт тялябясини таныйырсынызмы?
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кечмямиш тцрмядян юлдц хябяри эялди. Сонрадан-сонрайа баша
дцшдцм ки, щамысы Зийад Кяримлинин кяляйи имиш. Йолдаш
мцстянтиг, ня эизлядим, нишанлымын гара хябяриндян сонра бир
мцддят юзцмя эяля билмядим. Ишя-зада эетмирдим. Зийад Кя -
римлинин сюзцйнян атам аьзыма вуруб, тязядян фабрикя эюндярди.
Беш-он эцн сехдя ишлядим. Зийад Кяримли йеня мяни башдан
чыхартды. Деди ки, эяряк юз йанымда ишляйясян. Сянин щаггында
йахшы планларым вар. Хошбяхтлийинин ачары мяним ялимдядир.
Институтда охутдуруб, сонра да мцяллим ишляйян баъым оьлуна
аларам. Бу сюзя алдандым. Тязядян катибя ишлядим. Щямишяки
кими йеня ял чякмяди. Бир эцн ишин ахырында мяни зорла дал отаьа
салды... Няъибя буну дейиб аьлады. Мяни бядбяхт еляди... Бу иши
щеч кимя ачыб-аьартмадым. Фикирляшдим ки, бир о билир, бир мян,
бир дя ки эюйдяки Аллащ. Ачыб десям, ел ичиндя рцсвай оларам.
Йеня мяни алдиля гойду. Деди ки горхма, сяни баъым оьлуна
сырыйарыг, гуртарыб эедяр. Мян лякялянмиш, даща щеч кимя лазым
олмайан гыз олдуьуму анлайырдым. Суда боьулан саман
чюпцндян йапышан кими, Зийад Кяримлидян ялими цзмядим. Мя -
ним башга чарям галмамышды. Института дахил олмаг, онун баъысы
оьлу иля щяйат гурмаг... Ня ширин хяйаллар... - Няъибя дяли сярсяри
кими гяшш еляйиб эцлдц. - Щяйат мяни Зийад Кяримлинин фелиня
уймаьа вадар елямишди. Артыг эюзлярим кор олмушду. Вязий йят -
дян чыхмаг цчцн башга йол эюрмцрдцм. Сонра фабрикдя бядбяхт
щадися баш верди. Бир эцн сяс йайылды ки, Зийад Кяримлийя эцлля
атыблар. Эюрянлярдян бири эюзятчи олуб. Эюзятчи яввялъя про -
курора, милися йазыб вериб ки, юзъя эюзцмля эюрмцшям. Эцлляни
атан Тящмираз Тащиров иди. Арадан беш-он эцн кечмямиш сюзцнц
эери эютцрдц. Щяр йердя тярсиня данышды. Бунун цстцндя Зийад
Кяримли иля онун шофери бир эеъянин ичиндя эюзятчини боьуб
юлдцрдцляр. Адыны да гойдулар ки, юзц юлцб. Щякимляр каьыз
вердиляр ки, цряйиндянди. Щямин эеъя иш еля эятириб ки, атам
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- Атам ушаг вахты аьаъдан йыхылыб. О вахтдан бели шикястдир.
Вилайят гязетиндя фотомцхбир ишляйирди. Сонра эюрдц ондан бир
шей чыхмыр, долана билмирик, юзцня балаъа бутка ачды. Бюйцк
ямим бизим Йапонийадакы Совет сяфирлийиндя ишляйир. Атама щеч
йердя тапылмайан фотоапаратлар, ъцрбяъцр касетляр эюндярир.
Атам да лазым оланыны юзцня эютцрцб ишлядир. Олмайаныны она-
буна йа баьышлайыр, йа да ки сатыб пулуну алыр. Евимиз дя Зийад
Кяримлинин директор ишлядийи фабрикля йанашыдыр. Орта мяктяби
гуртарыб, документлярими али мяктябя вердим. Анъаг иш стажым
чатмадыьына эюря мяктябя гябул олуна билмядим. Атам мяни
Зийад Кяримлинин фабрикиня апарды ки, орда ишляйиб, юзцмя стаж
топлайым. Али мяктябя эиря билим. Кяримли яввялъя ямрими
фящлялийя верди, бир айдан сонра юзцня катибя эютцрдц. Сящярдян
ахшамаъан мяня чай дямлятдирирди. Щяр дяфя чай апаранда мяни
кабинетиндя саатларла сахлайыб, биъ-биъ сющбятляр еляйирди. Она
Зийад ями дейяндя аъыьы тутурду. Дейирди ки, мяни адымла чаьыр,
бир дя мябадя ями дейясян. Йатсам, йухума да эирмязди ки,
мяним щаггымда башга фикирдя олар. Амма нишанлым шцбщя -
лянирди. Онда цч ай оларды ки, мяни фабрикдя нювбя ряиси ишляйян
бир оьлана ад елямишдиляр. Сян демя, нишанлым бизи эцдцрмцш.
Бир дяфя дя Зийад Кяримли маа еля пис сюз деди ки, гыпгырмызы
гызардым. Бу дямдя нишанлым гяфил ичяри эирди. Мян юзцмц
итирдим. Нишанлым цстцмя аъыгланды. - Рядд ол, эет, бир дя сяни
бурда эюрмяйим, - деди. Кяримлийя деди ки, Зийад ями, бу гызын
йерини дяйиш. Эедиб фящлялийини елясин. О сюздян дюрдъя эцн
сонра нишанлымы тутдулар. Ад да гойдулар ки, ъибиндян сойуг силащ
чыхыб. Ата-анасы ня гядяр ора-бура йаздылар ки, бизим оьлумузун
щеч вахт сойуг силащы олмайыб, бу, башдан-айаьа шярдир.
Оьлумузун ъибиндян тапылан адиъя ов бычаьыдыр. Щямин бычагдан
бцтцн овчу маьазаларында вар вя ачыг сатылыр. Анъаг бахмадылар.
Нишанлыма беш ил иш вердиляр. Сонра да щеч цстцндян дюрдъя ай
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ялагямизи цзмцрдцк. Артыг мян позьун бир гадын олмушдум.
Юз-юзцмя нифрят едирдим. Башга чарям йох иди. 

Няъибя данышыьына ара верди. Бир гядяр сусду. Ялини сачына
апарыб башыны тутду. Йеня дя щюнкцртц иля аьламаьа башлады.
Мцстянтиг ону сакитляшдирди, Няъибяйя цряк-диряк верди. Няъибя
башыны дик тутуб, йеня дя мяьрур-мяьрур эюркям алды вя: 

- Бу гядяр! Та ня дейим. Пул тюкдц, института эирмяйимя
кюмяк еляди, сонра да ки, хошбяхт олдум... Бах, беляъя
эюрдцйцн кими! О мцхбир дя ки, дейирям, Назим Илщам. Онун
ахырынъы мягалясини охумушам. Щамысыны дцпбядцз йазыб. Зийад
Кяримлийнян эенерал ону да арадан эютцрмяйи планлашдырырдылар.
- Няъибя йорьун-йорьун сюзцня давам еляди. - Данышмадыьын
даща ня галды! Товузун еви, эенерал, Айбяниз... Онлары да ки,
тякрар елямяйин ня мянасы? Сюзцмцн яввялиндя щамысыны Сизя
данышмышам. Артыг башга чарям галмамышды. Ъамаат арасына
чыхмаьа цз гоймамышдым. Ахырда бу инъя-минъя яллярим карыма
эялди. Зийад Кяримлинин ганындан бармагларыма гырмызы хына
гойдум. Бялкя дя пис иш эюрмцшям, йолдаш прокурор! - Няъибя
баш мцстянтигя ришхяндля нязяр салды. Мцстянтиг онун вязий -
йятини баша дцшдцйц цчцн диллянмяди. Няъибя йеня бяркдян
эцлдц:

- Мян юлдцрмцшям, вяссалам! Сизя дя еля бу лазым дейил?
Щеч кяся эюрцнмямяк цчцн йеэаня йолум бу иди. Беля бир
вязиййятдя щябсхана камераларынын гаранлыг кцнъцня гысылыб-
гыврылмаг мяня хошдур. Азад щяйат ися мяня щарамдыр. Бу,
талейимин щюкмцдцр. Сизин щюкмцнцзя эялдикдя, юзцнцз биляр -
синиз. Ахыры юлцм дейил?! Она да щазырам! - Няъибя башыны шах
тутуб, гцрурла мцстянтигя бахды.

Баш мцстянтиг башыны йырьалады:
- Мясяля айдындыр, - деди.
- Тякъя бу йох, инди щяр ики гаранлыг мясяля айдындыр. -
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дящлиздя дуруб, ямимин она эюндярдийи, гаранлыгда шякли эютцря
билян йапонски видеокамерасыны йохлайырмыш. Йахшы дейибляр ки,
ган йердя галмаз. Тясадцф еля эятириб ки, Зийад Кяримлийя эцлля
атылмасы, сонра эюзятчинин юлдцрцлмяси ящвалатлары атамын
видеокамерасына дцшцб. Биринъи щадисянин видеокамерайа
дцшмяси тамамиля тясадцфи олуб. Икинъи щадисяни ися атам сяс-
кцйя йериндян галхыб, о тяряфя бахыб вя чякиб. Атам щямин ка -
сетдякиляри анама эюстярмишди, анам да эизлинъя мяня даныш -
мышды вя бярк-бярк тапшырмышды ки, аьзымдан чыхмасын. Сонра
атаны илишдирярляр. Мян башыдашлы ися бир дяфя Зийад Кяримли бош
дамарымдан тутуб институтдан сющбят саланда дилим динъ дурмады.
Фотокамера мясялясини она данышдым. Зийад Кяримли буну еши -
дяндя айаг цстя юлдц. Мяня чохлу пул верди. Йалварды ки, касети
оьурлайыб эятирсян, сяня щямин касетляр аьырлыьында гызыл
верярям. Она бу барядя сюз вермишдим. Анъаг бир эеъя, вахтиля
атамла бирликдя вилайят гязетиндя ишляйян Немят Ряъябли адлы
гязетчи иля республика гязетинин хцсуси мцхбири Назим Илщам
бизя эялдиляр. Назим Илщамын вахтиля атама йахшылыьы кечмишди.
Йейиб-ичяндян сонра о бири отаьа кечиб, касетя тамаша елядиляр.
Мян гапынын арасындан хялвят бахырдым. Щямин касети еля о эеъя
мцхбир апарды. Атам вермирди. Немят Ряъябли, анамла бирляшиб,
атамы йола эятирдиляр. Беляликля, касет ялдян чыхды. Щямин эеъя
сабаща гядяр йатмадым. Фикирляширдим ки, сабащ Зийад Кя рим -
лийя ня дейим ки, онун йанында йаланчы олмайым. Ахы, она сюз
вермишдим. Институтдан ялим чыхмасын дейя, бир дя ки, аиля мя -
сяляси... Щяр йола эетмяйя щазыр идим... О эеъя сабащаъан илан
вуран йатды, мян йатмадым. Ахырда беля гярара эялдим ки,
Кяримлийя кяляк эялим. Сящяр она дедим ки, касети эятирирдим,
атам габаьыма чыхды. Горхумдан чашыб щяйятдяки су гуйусуна
атдым. Зийад Кяримли инанды. Мяня дюня-дюня - саь ол! - деди.
Бир пачка да онлуг верди. Бир-биримизин сиррини билдийимиз цчцн
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Кянарда отуруб ону динляйян Москванын хцсуси нцмайяндяси
ялавя етди. - Мцхбирдян касетляри алыб, онун мягаляси иля бирликдя
истинтаг материалларына ялавя етмяк лазымдыр.

* * *
Сабащ Назим Илщамын мялум мясяляси иля ялагядар гязетин

фяалиййяти мцзакиря олунмалыйды. Лакин бу ишин ахары мяърасыны
дяйишдийиндян мясяля эцндяликдян чыхарылмышды... Назим Илщам
хидмят етдийи зонайа гайытмалыйды. О, йола дцшмяздян габаг
редакторла эюрцшдц. Шадяр Щаъызадя Назимин ялини сыхараг: 

- Эет, - деди. - Йахшы йол, йадында сахла ки, шярин балтасы ня
гя дяр ити олса да, хейрин будаьыны кяся билмяз...
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