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...Та ва на бах маг дан йо рул ду.
Евин ичи ни эюз дян ке чир мя йя баш -
ла ды: щяр шей та ныш ды, щяр шей доь -
май ды, язиз ди. Бц тцн яш йа ла рын юз
ха ти ря си, юз та ри хи вар ды. "Ин ди ня
вар ки евя ня ся ал ма ьа, - де йя юз-
юзц ня фи кир ляш ди Гы зыл гцл ня ня. О
эцн Гум ру де йир ди ки, Цл кя рин гы зы -
на ъе щиз ал ма ьа эе диб ляр миш. Бир
эц нцн ичин дя бир дцн йа шей алыб лар.
Би зим вах ты мыз да кы ки ми де йил ща
ин ди... Одур, о ко мо ду та пыб ала на
гя дяр рящ мят лик атам Тиф ли ся эе -
диб- эял мяк дян йо рул муш ду, ики
иня йин пу лу ну са йыб вер миш ди. Би -
зим саь ол муш лар да еви тя мир
едян дя ис тя йир ди ляр ки, тул ла йа лар.
Де дим, а ба ла, ней нир сиз? Бу мя -
ним ата йа ди эа рым ды, ъе щи зим ди,
ха лис гоз аьа ъы ды. Ба ла ъа лар да о
гя дяр эцл дц ляр ки, щя ля..."

Гы зыл эцл ня ня юз- юзц ня эц лцм -
сцн дц, ня вя ля ри йа ды на дцш дц.
Ким ся сиз де йил ди о, - беш ушаг
ана сый ды, он цч ня вя си вар ды вя
ща мы сы да илк- яв вял бу ев дя эюз
ач мыш ды лар дцн йа йа. Сон ра шя щяр
онун юв лад ла ры ны бир- бир юз гой ну -
на чяк миш, Гы зыл гцл ня ня ни тяк
гой муш ду.

Вахт вар иди, о, ся щя рин эю зц
ачыл ма мыш ду рар, иняк ля ри са ьыб то -
йуг- ъц ъя ни йем ля йяр, щя йя ти сц пц -
ряр ди. Ща мы йат мыш кян, да мын га -
пы сы ны баь ла йыб ъыр ща ъыр ла гай маг
чя кяр, йу мур та би ши ряр, чю ряк гыз -
ды рар ды. Щяр шей ща зыр олан да оьул-
уша ьы дур ьу зар ды. Рящ мят лик щя йат
йол да шы Ил йас ки ши саь олан да бу иш -
ля ри бир лик дя эю ряр ди ляр. 

Ещ... Онун юлц мцн дян сон ра
щя йа ты ны ан ъаг ня вя ля ри ни бю йцт -
мя йя щяср едян Гы зыл эцл ня ня тяк
гал мыш ды ин ди. Дцз дцр, оь лан ла ры
вах та шы ры пул эюн дя рир, ил дя бир- ики
дя фя эя либ гу ту- гу ту йаь, пен дир,
чу вал- чу вал ун, шя кяр алыб го йур -
ду лар, гыш цчцн одун тя да рцк едир -
ди ляр, ам ма ана нын ещ ти йаъ ла ры бу -
нун ла бит мир ди ки... - бир ин сан щя ни -
ри ня, язиз ля ри нин ся си ня, сю зц ня,
эц лц шц ня ещ ти йа ъы вар ды онун. 

Ла кин йе ня дя гон шу ла рын йа -
нын да юзц нц о йе ря гой мур, бир
дя фя дя ол сун эи лей лян мир ди. Щяр
дя фя сюз дц шян дя де йир ди: "Ал лащ
вур сун кян ди, иш- эцъ йох дур де йя
кю чцб эет ди ляр ана сы юл мцш ляр.
Ней ля син ляр? Бир мя ня эю ря дип -
лом ла ры ны мы ба тыр сын лар? Он да да -
ща о зцл м ля ни йя охут муш дуг он -
ла ры? Вал лащ, мя ни дя ча ьы рыр лар ки,
ай ана, эял, би зим ля йа ша, ам ма
мян эц нц га ра шя щяр еви ня сы ьы ша
бил ми рям. Щяр дян бир гыш вах ты эе -
ди рям, бир щяф тя дян сон ра цря йим
сы хы лыр, да ры хы рам. Бу ра да он лар сыз
да ры хы рам, ора да да юз ви ран ха -
нам дан ют рц бур ну мун уъу эюй -
ня йир, эу йа йел ясиб гоз тю кц лцб..."

Ъа ны саь лам иди, яли иш ту тур ду -
щеч ки мя мющ таъ де йил ди Гы зыл эцл
ня ня, не ъя де йяр ляр, кян дин бу
ба шын дан ву руб, о ба шын дан чы хыр -
ды. Ба зар лы ьы ны да юзц едир ди, чю ря -
йи ни дя би ши рир ди, баь- баь ча ны, ев-
еши йи дя ся ли гя дя сах ла йыр ды. Ся ли -
гя си ня дя ки, сюз ола бил мяз ди.
Ахы рын ъы ики ил дя ися чох ял дян-
айаг дан дцш мцш дц. Щяр иши эю ря
бил мир, би ри ни едян дя о би ри га лыр ды.
Кян д дя йа ша йан го щум ла ры, еля
гон шу лар юз ля ри дя вах та шы ры эя либ
баш чя кир, бя зи иш ля рин гул пун дан
ту тур ду лар, ам ма бу о де йил ди...

Па йыз эи рян дян вя зий йя ти лап
пис ляш миш ди. Гон шу су Цл кяр ар вад
Аь с та фа дан те ле фон ачыб оь лан ла ры -
на чат дыр мыш ды ки, ана ла ры бярк
хяс тя дир, эял син ляр! Он лар да, де -
миш ди ляр ки, ин ди ишин- эц ъцн чя тин
вах ты дыр, йал ныз ушаг ла рын гыш тя ти -
лин дя эя ля би ля ъяк ляр. О вах т дан
бя ри эюз ля ри йол да га лан Гы зыл эцл
ня ня эцн ля ри са йыр ды.

Йа хын го щум ла рын дан би ри нин
гы зы - Гум ру - щяр эцн эц нор та эя -
либ она баш чя кир ди. Юзц иля бир
ним чя йе мяк эя ти риб ону йе диз ди -
рир, эе дян дя дя йу йу ла сы ня ол са,
апа рыр ды. Гы зыл эцл ня ня щяр дя фя

сю за ра сы: "Ай Гум ру, бяс
мяк тя би низ ня вахт баь ла на -
ъаг?" - де йя со ру шур ду. Сон -
ра, тяк га лан да, ба лын ъы нын ал -
тын дан бир цзцн дя Гыз га ла сы -
нын шяк ли олан ки чик тяг ви ми
(ба за ра эе дян дя Цл кяр ар ва -
да ал дыр мыш ды) чы ха рыб ба хыр,
кюк сц нц ютц рцб йе ня дя йе ри -
ня го йур ду.

Хя йал ла рын да ня вя ля ри ни
ох ша йан ня ня нин эюз ля ри дол -
ду. Йай лы ьы нын уъу иля йа на ьы -
ны сил ди. Йе ня эюз ля ри ни та ва на
зил ля ди: бц тцн тах та ла рын са йы ны,
щан сы нын ен ли, щан сы нын ен сиз
ол ду ьу ну яз бяр би лир ди. Ба хыш -
ла ры ны чат ла мыш кя ря нин цзя рин -
дя сах ла ды: "Би зим ки ши, Сят тяр
эю зц тю кцл мц шя щя ля де ди ки,
ай Сят тяр, бу кя рян чат ве ря -
ъяк. Сят тяр за лы моь лу да еля
юз бил ди йи ни еля ди. О рящ мят лик
дя юзц ня эю ря де йил ди, йа ман
щю ъят иди..."

Евин ти кил ди йи вах т лар эю зц -
нцн га ба ьы на эял ди. Ил йас ки ши
он да лап ъа ван иди. Ор та бой -
лу, на зик бя дян ли, мещ ри бан
чющ ря ли... Щеч ки мин хят ри ня
дяй мяз, ща мы нын щюр мя ти ни

сах лар ды. Им ка ны чат дыг ъа фя гир- фц -
гя ра йа кю мяк ет мя йя ча лы шар ды.
Гы зыл эцл дя бир Гы зыл эцл иди! - кян -
дин бц тцн га дын ла рын дан эю зял ди,
го чаг ды. Не ъя де йяр ляр, бир- бир ля -
ри ня йа ра шыр ды лар. Он ла рын сяа дя ти -
ня се ви нян ляр дя вар ды, гиб тя едиб
бях тя вяр ве рян ляр дя. 

О вахт кян д дя чох аз адам та -
пы лар ды ки, Ил йас ки ши нин ки ки ми еви
олай ды... Ин ди ися, еля има рят ляр уъал -
т мыш ды лар ки, бу он ла рын йа нын да ъы -
лыз гал мыш ды. Оьул ла ры дюрд- беш ил
яв вял хей ли тя мир иш ля ри апар мыш, еви
бир гя дяр абы ра сал мыш ды лар. Ам ма
Гы зыл эцл ня ня нин эю зц ня еля шей ляр
эю рцн мцр дц. О, бу евин щяр да шы ны,
щяр кяр пи ъи ни се вир ди, щяр тах та нын,
щяр кя ря нин ди ли ни би лир ди.

...Кющ ня ди вар са а ты нын тыг гыл ты -
сы евин лал сц ку ту ну по зур ду. Бир
гя дяр гу лаг вер ди. Чар даг да да
ня ся бир ъы рыл ты вар ды. Бир аз да бу
ся ся гу лаг ас ды. Ис тя ди ки, щяр ики -
си ни ей ни вах т да дин ля син, ам ма
ня гя дяр ча лыш ды са йа са а тын тыг гыл -
ты сы ны ешит ди, йа да чар да ьын ъы рыл ты -
сы ны. "Эюр няй ля  вах ты мы юл дц рц -
рям!" - де йя юз- юзц нц дан ла ды,
кцс дц. Бир аз эю зц йц мц лц дур ду.
Лап да рых ды. 

Цл кяр ар вад ах шам лар, иняк ля ри
са ьан дан сон ра, ялин дя бир бар -
даг кю пцк лц сцд, эя либ она баш
чя кир, олан дан- ке чян дян да ны шыр -
ды. Бя зян бир лик дя кеч миш ля ри йа -
да са лыр, ши рин- ши рин эц лцр дц ляр.
Он ла рын йаш даш ла рын дан кян д дя
чох аз адам гал мыш ды де йя, бир-
би ри нин цс тцн дя ясир ди ляр. Бу ах -
шам да эял миш ди. Гум ру да эял -
миш ди, юзц дя щя ми шя кин дян бир
аз тез. Де миш ди ки, мяк тяб баь ла -
ныб, он эцн ев дя ола ъаг лар. Еля
она эю ря дя, ся щяр дян бя ри Гы зыл -
эцл ня ня нин сяб ри- гя ра ры кя сил -
миш ди. Еля бу ся бяб дян, юзц ня
йер та па бил мир ди, сан ки, йа та ьы на
гор дол муш ду. Цл кяр ар вад дан
да ра ьы ны ис тя миш, сач ла ры ны да ра -
йыб щюр мцш, гы зы лы кя ла ьа йы сы ны
баь лат дыр мыш ды. Гон шу су он да кы
бу ъан лан ма дан бир аз хоф лан -
мыш ды, чцн ки ешит миш ди ки, бу пис
яла мят дир: аьыр хяс тя ляр юлцм га -
ба ьы бе ля эцм ращ ла шыр лар. Дцз дцр,
юз ев- еши йи ни йи йя сиз го йа бил мя -
ди йин дян эет миш ди, ам ма фик ри-
зик ри ря фи гя си нин йа нын да гал мыш -
ды. Цря йин дя онун оьул ла ры ны йа -
ман ла мыш ды. 

Гы зыл эцл ня ня щяр дя ги гя дян
бир пян ъя ря йя са ры бой ла ныр, щяр

ся ся гу лаг ве рир ди. Щя -
ля эеъ де йил ди. Юз- юзц -
ня: "Са ат он ики йя дяк
эюз ля йя ъям, - де ди,
сон ра да пеш ман ол ду.
- Бяс, эял мя ся ляр?
Йох, эя ляр ляр, мяк тяб
баь ла ныб ахы... Бяс,
эял мя ся ляр? Эял мя ся -
ляр, ъан ла ры саь ол сун!"
О, бун ла ры фи кир ля шя- фи -
кир ля шя, цря йин дя йе ня
дя бир цмид йе ри гой ду
ки, бял кя оь лан ла ры йо ла
ах ша мцс тц чы хыб лар вя
он да, ан ъаг ся щя ря йа -
хын ча тар лар. Цря йин дя ки
бу цми ди ни юзцн дян дя
эиз ля мяк ис тя ди, утан ды. 

Ири са а тын эе ъя йа ры -
сы ны бил ди рян дын гыл ты сы
еля бил онун цря йи ня ву -
ру лан эцл ля ся си ол ду.
Ба йаг дан унут ду ьу
аь ры ла ры йе ня баш гал -
дыр ды, эцм ращ лы ьы бир -
дян- би ря йо ха чых ды,
бя дя ни баш ган айа ьа
цшцр эя лян ди: "Бу эцн
щеч ким эял мя йя ъяк!"
Бо ьа зы гу ру ду. Су са ды.

Яв вял ляр ол ду ьу ки ми, бю йцк ня вя -
си Со на ны сяс ля ди ки, она бир стя -
кан су вер син. Бир дян йа ды на дцш -
дц ки, ев дя тяк дир. Ей мян ди. Бя -
дя ни тит ря ди. "Сар саг ла йы рам де йя -
сян!"  Бис мил лащ едиб, са ла ват че -
вир мяк ис тя ди. Го лу одун ки ми ол -
муш ду, гал ды ра бил мя ди. "Йя гин
цшц мц шям", - де йя дц шцн дц, бой -
лан ды. Цл кяр ар ва дын со ба йа ат ды ьы
одун лар чох дан йа ныб кцл ол муш -
ду. Дур маг ис тя ди, ол ма ды. Ялаъ -
сыз лы ьы ны щисс ет ди, эюз ля ри йа шар ды.
Тяк лик дя юл мяк гор ху су ъа ны ны бц -
рц дц. 

Бир дян эюз ля ри бир ишы ьа са таш -
ды. "Ушаг лар эял ди ляр де йя сян, ма -
шын ла ры нын ишы ьы дыр", - де йя се вин ди.

Йох... Бу ма шы нын ишы ьы на ох -
ша мыр ды. Гу ла ьы на та ныш, мящ рям
бир сяс эял ди. Чох дан ды ки, о бу
ся си ешит мир ди, щяс ря тин дяй ди... Еля
бил ру щу на ра щат лыг чюк дц, цряк лян -
ди. Вар гцв вя си ни топ ла йыб ба шы ны
гал дыр ма ьа ча лыш ды, ба ъар ма ды.
"Бур да йам" - де мяк ис тя ди, ся си
чых ма ды. Эюз ля ри ни ишы ьа зил ля ди,
эц лцм сцн дц. Сяс эя лян сям тя
бах ды, бах ды...

Гор х мур ду, цшц мцр дц, да рых -
мыр ды да ща... 
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