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Сяй йад АРАН

- Айя, Ал ла ща анд ол сун, мя ни гы на ма -
йын ща аа, де мя йин ба шын нан бю йцк да ны -
шыр, мян ня ка ря йям ки... ам ма бу ки ши та -
мам йур ду- йу ва ны ити риб. Ев дя ки ля ри юзцн -
дян га баг эюн дя риб о дцн йа йа. Кцл фя ти нин
цзцн дя бир га шыг ган гал ма йыб. Со ру шу -
рам ки, ня я тяр ди? Де йир ляр ки, щеч ня... ня
йе йир, ня ичир. Сюз со ру шан да да "ещщ..."
еля йиб яли ни йел ля йир. Де йи рям, ай Ъя фяр, эял
эи рим го лу на, бир айаг- бир айаг да ол са чы -
хаг ща ва йа, эе дяк мя тя ми зя, бир аз ай ла -
наг, дяр д ля шяк, айаг ла рын ки, ту тул ма йыб.
Еля яли ни йел ля йир. Бе ля дя иш олар, яя? Бу на
ня ол ду, бир дян-би ря?

Щеч ким дил лян мя ди. Еля бил Аьар за нын
аь зы нын щан сы хя бяр ля ачы ла ъа ьы ны ики бю йцк
чай лаг да шы нын цс тц ня го йул муш йа рым
метр енин дя, цч метр узун лу ьун да беш лик
тах та нын цс тцн дя отур муш йа шыд ла ры о щя ля
мя ря кя йя йа хын лаш ма мыш би лир ди ляр.

Ешит дик ля ри хя бяр дян бир аз да цз эцн
дцш дц ляр. Бц зцш дц ляр, ба ла ъа лаш ды лар, ич ля -
ри ни чя киб сы зыл даш ды лар. Де мя ли, йа таг дан
гал х ма ьа эц ъц йох дур. 

Аьар за нын бя зя йиб- дц зя йиб да ныш ма ьы -
на, юзц нц дя, он ла ры да "ар тис т лик" едя ряк
йа йын дыр ма ьы на бах ма йа раг ясл мят ля би
ан ла ды лар: де йя сян Ъя фяр йол цс тцн дя дир.
Вайй би дадд... Юзцн йе тиш им да да, ил ла щи!

Эя лян йаш даш ла ры на йер ол ма ды ьын дан
щеч би ри гы мыл дан ма ды. О да йан- йю ря си ня
эюз эяз ди риб ар хын гы ра ьы на дцш мцш йас ты
чай лаг да шы ны айа ьы иля итя ля йиб йа хы на эя -
тир ди, ъи бин дян чы хар ды ьы гя зе ти цс тц ня ся риб
ещ мал ъа йа ны ны гой ду. Бящ рям тя пя гум-
чын гыл за во ду нун шо фер ля ри щяр дян бир бу
яра зи дян ке чян дя йо лун эцз эц ки ми ща -
мар лы ьын дан - за ра фат еди рям, сиз Ал лащ,
ба ьыш ла йын - дящ шят ча ла- чу хур ол ду ьун дан
он ла рын ма шын ла рын дан дц шян ири чай лаг
даш ла рын дан бу тювр йа рар ла ныр ды лар.

Аь саг гал ла рын дюр дц нцн дя эю зц йол
чя кир ди. Ба хыш ла ры нын щан сы мяъ щул бир
нюг тя йя зил лян ди йи нин бял кя юз ля ри дя фяр -
гин дя де йил ди ляр. Бир- би ри ля ри иля эюз- эю зя
эял мя йя гор х дуг ла рын дан еля ъя ня до нуб
гал мыш ды лар. Ъа ва дын сол чий ни ла зым ол ду -
ьун дан да чох иря ли яйил миш ди. Йо ох, го ъа -
лыг дан, хяс тя лик дян де йил ди, ай ры иш ди. Онун
отур ду ьу сям т дя чя пя рин та па ны йе рин дян
ой на мыш ды: йа мал- щей ван сцр тцн мцш дц,
йа да на динъ ушаг ла рын ямя лий ди, ял ля ри
динъ дур ма мыш ды. 

Ъа вад бир- ики дя фя чий ни иля та па ны эе ри
итя ля миш ди ся дя, йе ня яв вял ки сям ти ня сал -
лан мыш ды. Ъящ ди нин фай да вер мя йя ъя йи ни
щисс едиб вя зий йят ля ба рыш ма лы ол муш ду, йя -
ни, йе рин дя кюн дя лян фа сон отур муш ду ки,
та пан чий ни ни йа ьыр еля мя син.

Эц нор та го ъа ла рын отур ду ьу йер дя эя -
шянэ йел чя кяр олур ду. Го ъа ман го ваг

аьа ъы он метр ра диус да, йа лан ол ма сын,
буз ки ми кюл эя лик йа рат мыш ды. Ъа ван лар
ман шыр ла йыб го ъа лар тяр пя нян  ки ми оту ра -
ъа ьы зябт едир ди ляр. Дяр щал да до ми но баш -
ла йыр ды - дцз эе ъя нин йа ры сы на ъан. Эе ъя ляр
ися йе йиб- ич мяк ис тя йян ля рин мя тя сый ди...
Ня ди- ня ди, кян дин щя йят- ба ъа сы ны су вар -
маг цчцн Хуб йар лы ка на лын дан ай ры лан ки -
чик бир арх щя мин оту ра ъа ьын ар ха сын дан
ке чир ди. Ъа ван лар ар хын ичин дя беш- он дя ня
чай лаг да шы ны цст- цс тя йы ьыб йу ха ры баш да
су йу ши шир диб ахын за ма ны зяиф дя ол са шы рыл -
ты йа ра дыр ды лар ки, эу йа бу лаг ба шын да дыр -
лар. Би ча ря ляр ней ня син ляр, Аран йе рир ди...
Ка сы бын ола нын дан. Эцъ ля ри ымы та си йа йа
ча тыр.

Де дим дя, ба йаг дан Ъя фяр ки ши дян эя -
лян хя бя ри эюз ля йир ди ляр. Хя бяр дя ки, эял ди:
аь зы на га дам. Бу ки, хя бяр де йил ди, зя щяр -
ди. Бо ьаз ла ры гуп гу ру гу ру ду, ня фяс ля ри
тын ъых ды. Бир хош ис ма ры ъа, цмид ве ри ъи сю зя
тяш ня иди ляр. Ща ны? Щеч ня дян йе ня ум суг
ол ду лар. Йел апар сын!  Йа ман инан мыш ды лар
ки, Аьар за бу дя фя лап сц рц йя- сц рц йя дя ол -
са Ъя фя ри эя ти ря ъяк. Де мя ли, йе ня дя ще йи
ол ма йыб ки, эя либ Ал ла щын тя миз ща ва сы ны
удуб, бир аз эап едиб фик ри ни да ьыт сын, мц -
вяг гя ти дя ол са аь ры ла ры ны унут сун.

Кян дин беш ян йаш лы са ки ни он лар иди,
йет ми шин кц ря йи ни чох дан гат ла йыб, сяк ся -
ня эе дир ди ляр: Бир- би ри ля рин дян ики- цч йаш

фяр г лий ди ляр. Ичя ри ля рин дя ян ъа ван о иди - 74
йаш лы Аьар за -  хяс тя дян хя бяр эя ти рян хе -
йир- шяр ада мы, сон ра хяс тя Ъя фяр, та па нын
эи ринъ эц ня гой ду ьу Ъа вад, кян д дя мях -
су си щюр мя ти олан Ми ря ли ( 20 ил сядр ис ля -
миш ди, ил ляр кеч дик ъя не ъя йах шы иш ля ди йи,ел
ада мы ол ду ьу да ща чох гя дир- гий мя тя ми -
нир ди), бир дя ща мы нын эю зц нц ачан дан та -
ны ды ьы "Са мас вал" сц рян Щц сей на ьа, о да
азын дан он ил иди рул да лы на кеч мир ди, ахыр
ма ъал лар ба шы щяр ля нир миш.

...Сяк ся кя дяй ди ляр. Би ри ня бир шей олан -
да дюр дц дя тя ла ша дц шцр дц: Эю ря сян о ил -
лят дян мян дя дя ва ар? Тез яла мят ля ри дя -
гиг ляш ди рир ди ляр, йол даш ла рын да олан щал дя -
йиш мя ля ри ни бит дя- бит дя чю зя ля йир ди ляр, эиз ли -
ъя юз вя зий йят ля ри ни цряк ля рин дя юл чцб- би -
чир ди ляр, эцн дян- эц ня аз йе мя йя, пящ ри зя,
аьар ты йа мейи л ля нир ди ляр, аъын дан юл ся ляр
дя, ах шам дан сон ра хю ряк йе мир ди ляр.

- Дц нян бир мас гу ра га тыг ич дим, еля
ра щат йу ху йа эет дим ки.

- Мян дя бир та рал ка ай ран щор т тад -
дым. Мя дя ми сы йыр ды са да, йцн эцл йат дым. 

- Я, о ъа ван лыг вах ты той лар да эе ъя са -
ат 10-да, 11-дя, 12-дя ня йе мяк ляр иди йе -
йир дик? Ня араг дан до йур дуг, ня ка баб -
дан. Ня аш дан яли ми зи чя кир дик, ня дол ма -
дан. Еля бил сы лос бас ды рыр дыг. Пай атон -
нан, мя дя йи йя си... - Ди зя чыр пы лан шап пыл ты -
нын ся си бир ли йин щя йя ти ня ъян йа йыл ды. 

- Еля она эю ря ин ди дав ле ни йа апа ра ты ны
язиз- язиз йа нын да эяз ди рир сян дя...

"Са мас вал" Щц сей на ьа ики баш лы мя на -
да бу ну юзцн дян яв вял ъа ван лыг вах т ла рын -
да юл чц сцз- би чи сиз щя ря кят ля ри ня ин ди вай сы -
ла нан кеч миш сяд ря де ди. Кеч миш сяд рин
аз ъа на до да ьы гач ды, цзц нц Ъа ва да тут -
ду: - Эю рцр сян дяя... ит илин дя бир иш  олуб -
щяр фцр сят дц шян дя сан ъыр. 

О вахт она  иш ве ря бил мя миш ди. Доь ру -
дан, сяд р лик де йил ди, - ня штат вар ды, ня дя
тя зя ма шын. Аъы ьа дц шян "Са мас вал" Щц -
сей на ьа эе ъяй ля йа ны ба ла лы ъа мы шы апа рыб
сал мыш ды йол ида ря си мц ди ри нин пя йя си ня.
Цч чя эцн сон ра йа ьын ичин дя олан "Са мас -
вал"ла сяд рин ка би не ти нин гян шя рин дян то -
за наг ла йыб кеч миш ди. Щц сей на ьа нын тяр би -
йя сиз ли йи ня бы ьал ты гы мы шыб баш ла ры ны бу ла -
мыш ды лар. Ел- обай ды лар, го щум- яг ря бай ды -
лар, олан да олур. Ба ша са лар лар, щя ля ща ва -
лы дыр. Бял кя еля эял ди юзц цзр ис тя ди.

Лянэ дя ол са яг ряб ляр иш ля йир ди. Лян э ли -
йи ися го ъа лар йе ни бир хя бя рин ол ма ма сы иля
баь ла йыр ды лар, яса сян дя Ъя фя рин ба шы на бир
иш эял ся (о мян щус кял мя ни щеч кяс ди ли ня
эя тир мир ди), эю ря сян сон ра нюв бя ки мин
ола ъаг. Ща мы йа шы ны ха тыр ла йыб юзц нц Ъя -
фяр ля мц га йи ся едир ди. Яши, чат маг ла де йил,
йет мяк ля ди. 

Йе ни йет мя тел ли бир оь лан ве ло си пед ля
сц рят ля ютцб кеч ди, тоз еля ди. Бей га фыл щя ря -
кят ол ду, щям дя ня яъяб, кян д дя бе ля га -
на ъаг сыз лыг... олан иш де йил ди. Щяя... Мя -
лум ол ду: гар шы дан 12-13 йаш лы бир гыз эя -
лир ди. Оь ла на йел ве рян о имиш.

- Ким иди я, о ве ъя ля? - кющ ня сядр гя -
зяб ля дил лян ди.

Эяр ня шир миш ки ми, щям дя гы ры шы ьы ны ач -
маг мя на сын да чий ни ня дцш мцш та па ны йе -
ня эе ри га ны ран Ъа вад тях ми ни ни шан вер ди. 

-  Гу ла мын тю ря мя ля ри ня ох ша ды. Йас ты -
бу рун эя дяй ди.

Ща мы нын йад да шын дан Гу ла мын бц тцн
няс ли бир бя бир эя либ кеч ди. "Я, доь ру дан
бу ня га ра вял ли ди. Эюр не чя вах т ды е, сорт
дя йиш мир. Ни йя бу тай фа щей ля ди?" 

Чох дя ри ня эет мя ди ляр. Эяр эин иди ляр,
фи кир лий ди ляр, йе ри де йил ди. Йох са бу мюв -
зуй ла  эц нц ах ша ма ъан йо ла ве ряр ди ляр.

Йе ня щя ря цзц нц бир тя ря фя тут ду. Йе ня
ща мы юз ичи ня га пыл ды. Сон вах т лар он суз
да аз да ны шыр ды лар. Сы ра ла ры нын кям ли йи ща -
мы сы ны тян тит миш ди. Мюв зц тц кян миш ди сан -
ки. Еля бил щяр шей дян да ны шыб гу тар мыш ды -
лар. Тя зя ешит дик ля ри шей ляр ма раг лы эял мир -
ди, щям дя он ла рын мюв зу су де йил ди. Ня ди
о?.. Ин тер нет, ват сап, но от бук, план шет,
ъцр бя ъцр те ле фон лар. . . 

Дцз дц, он ла рын да те ле фо ну вар ды, йал -
ныз он ла ра юй ря ди лян дцй мя ни ба сыб ешит -
мяк, бир дя ла зым олан нюм ря ни йы ьыб гу ла -
ьы на ту туб ки ми ися ча ьыр маг, дин ля мяк...
бил дик ля ри бу иди. Вяс са лам. . .

Дин ъ лик ля ри ня рях ня дцш мцш дц. Ня йе -
йиб- ич дик ля ри ни бил мир ди ляр. Ъя фя рин хяс тя ля -
ниб йа та ьа дцш мя си щамы сы ны сар сыт мыш ды.
Тяс бе щин са пы гы рыл мыш ды. Дяъ по зул муш -
ду. Она эю ря дя щеч ня ахы ра ъан эет мир ди.
Щяр шей - мюв зу, мяг сяд, ний йят йа рым чыг
га лыр ды, бит мир ди. "Де мяк нюв бя мя ня дя
эя либ ча тыр". Ва щи мя ля нир ди ляр. Ам ма дяр -
щал да юз ля ри ня цряк- ди ряк ве рир ди ляр. "Ал -
ла ща шц кцр, но о луб мя ня. Йе ди йи ми йе ми -
шям, эей ди йи ми эей ми шям, ич ди йи ми ич ми -
шям. Бе шин дян аша ьы йа ша мы шам са, онун -
дан йу ха ры ол му шам. Ба ла ла ры мы да йер бя -
йер еля ми шям. Дцн йа ны бешял ли ким ту туб
га лыб. Айя, бу Сц лей ма на гал ма йан дцн -
йа ды е... Яш ши, эя лир, эял син дя... Щеч ве ъи мя
дя дю йцл... Ин тя ща сы, щеч ол ма са, щяш та ды

ба ша вур сай дым.... Йох, йох, Ал лащ, гя лят
еля дим, ся ня ширк гош маг ол маз, юзцн би -
лян мяс ля щят дир.

Эцн эц нор та йе ри ня эя лир ди. Ин ди ляр дя
те ле фон лар бир- бир ъин эил дя йя ъяк ди: он ла ры
на ща ра ча ьы ра ъаг ды лар. Ял бят тя, ян чох ня -
вя ляр. Оь лан ла ры, эя лин ля ри бу иши ня вя ля ря
тап шыр мыш ды лар: йа ярин дик ля рин дян, йа да
ня вя ля рин зян эи да ща ши рин олар гя наят ля -
рин дян. 

Щяр щал да, дц зц нц Ал лащ би лир.
...Гя фил азан ся си эял ди. Гя фил- зад де йил -

ди, еля юз вах тын дай ды. Ам ма ни йя еля дик -
син ди ляр? Бу са ат эюз ля мя дик ля ри мящз бу
иди. Он лар Ъя фяр эил дян эя лян щяр щан сы хя -
бя ря, сю зя, ис ма ры ъа кюк лян миш ди ляр. Ам -
ма бир дян бу азан ... Ал лащ ахы ры ны хе йир
еля син. Гу ран кял мя ля ри, аза нын ащян эи он -
ла ра ме йит на ма зы ны ха тыр лат ды. Щяр эцн -
ся щяр, эц нор та, ах шам аза ны еши дир ди ляр
ахы. Щя мян дя ки ми дяс тя маз ал ма ьа, ки -
ми мю щц рц нц эю тцр мя йя, ки ми дя хял вят
ота ьа чя ки либ на ма зы ны гыл ма ьа эе дир ди.
Би рин ъи дя фя дю йцл дц ахы. Бяс ни йя бе ля
ушян ди ляр?                                                                                              

Яс тяь фу рул лащ вя яту бу илей щи!1

Эю зал ты бир- бир ля ри ни сц зцр дц ляр. Эю ря -
сян бу беш ня фяр дян би рин ъи ким о дцн йа -
нын га пы сы ны ара ла йа ъаг? Не чя эцн дцр йор -
ьан- дю шяк дян гал ха бил мя йян Ъя фяр, йох -
са?.. Ал лащ, бир ъя мян йох... Би ли рям е, ща -
мы мыз мц вяг гя ти го на ьыг. Ан ъаг ни йя
мян?..  

Ща мы сы ей ни ля бе ля дц шц нцр дц. Ща мы сы
да ди эяр ля ри нин дя бе ля фи кир ляш ди йи ни яли нин
ичи ки ми би лир ди. Ла кин щеч кяс ди ли ня эя тир -
мир ди, йох са юз- юзц нц иф ша едяр ди: со ьан
йе мя ми сян, ичин ни йя эюй ня йир...

Ъя фяр эет ся, де мя ли би зим дя сы ра мы за
дян дц шя ъяк. Еля ща мы мы зын сящ щя ти бир аз
аша ьы, бир аз йу ха ры ей ни дир. Де мя ли, щя йат
бу имиш: до ьул, мяк тя бя эет, ун с ти тут оху,
ев лян, ушаг бю йцт, ев лян дир, щя йа ты нын чох
щис ся си ни ял ляш- ву руш, ахыр эцн ля ри ни эап ет -
мяк ля ке чир вя со ну ну эюз ля. "Бил сяк, дцн -
йа йа эял мяз дик." Ал лащ ата на рящ мят еля -
син, шаир.

Тяр пян мир ди ляр. На ща ра эет мя лий ди ляр
ахы. Он лар дан бир аз ара лы да гол ту ьун да
до ми но гу ту су ики ъа ван ушаг тя яъ ъцб ля
го ъа ла ра ба хыр ды лар. Ни йя дур мур лар? Те -
ле фон лар да сяс- ся ся вер миш ди ляр. Щеч веъ ля -
ри ня дя де йил ди. Йох, бу ар тыг баш га шей ди. 

Ила щи, эю ря сян ахы рят дя- бяр зях дя2 йе ри -
миз не ъя ола ъаг? Би ли рик ки, о дцн йа бу
дцн йа нын сор ьу- суал им та ща ны дыр. Ила щи,
юзцн би зим хя та лар мы зы, эц нащ ла ры мы зы ис -
тиь фар еля!

Кюв рял миш ди ляр. Бе ля ямял ли- баш лы!
Азан ся син дян еля сын ды лар, еля гор х ду лар,
еля йа зыг лаш ды лар ки, бе ля ол ма йан ки ми.
Оту ра ъаг да сых лаш ды лар. Кюр пя ушаг лар ки -
ми бир- бир ля ри нин ялин дян тут ду лар. Ики да -
шын ара сын да Ъа вад ки ши бир дян- би ря хош -
щал бир йцн эцл лцк дуй ду, еля бил аьыр йцк -
дян гур тул муш ду. Йаш даш ла ры на сыв чах
отур ду ьун дан та пан да ща чий ни ня йох,
бю й рц ня дц шцр дц. Аьар за отур ду ьу чай лаг
да шы ны бир аз да йа хы на итя ля йиб эюз йаш ла ры -
ны эюр мя син ляр де йя эу йа йу ху су эя лир миш
ки ми ба шы ны  "Са мас вал" Щц сей на ьы нын ди -
зи цс тц ня гой ду. Щц сей на ьа да яли ни онун
чий ни ня го йуб кюр пя ушаг ки ми сы ьал ла ды. 

Гя фил щам сы нын ичи ни ъа на вар ди ли ки ми
сярт бир са заг йа ла йыб кеч ди. 

Бир дяс тя га ра пал тар лы, га ра кя ла ьа йы лы
ар вад Ъя фяр эи ля тя ряф дик ля нир ди ляр.

Ал эц ня шин ал тын да дюр дц дя бц зц шя ряк
хя фиф- хя фиф тит ря йир ди ляр. Еля бил гыш эе ри га -
йыт мыш ды, цшц йцр дц ляр... 

1. Яряб ъя: Ал ла щым! Эц нащ ла ры мы ба ьыш -
ла. Ся ня тюв бя еди рям.

2. Яряб ъя: гя бир еви.
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