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… сонра дан йеринин шяфягляри сюкцлмяйя башлады вя бу дяфя дя щяля 

сящярин эюзц ачылмамыш – саат 5 радяляриндя киши сювг-тябии олараг, еля 
йухуда икян сяксякя ичиндя  хорузун о бяднам сясини эюзлямяйя башлады 
вя доьрудан да он-он беш санийядян – бу санийяляр йухуда чох узун 
чякирди – сонра гарт бир хоруз баны йеня бцтцн щяйят-баъаны, о ъцмлядян 
дя шцшябянди башына эютцрдц. 

Сцбщ тездянин бу гартымыш хоруз баны кишийя о гядяр тясир етди, ону 
о гядяр йандырыб-йахды ки, юзцнц сахлайа билмяйиб, додагалты 
донгулдайа-донгулдайа хорузун да, онун йийясинин дя гарасына бир-ики 
биядяб сюз деди. 

Дцздц, киши додагалты донгулдады, амма арвады онун 
донгултусуну ешитди вя эюзцнц ачмадан йухулу-йухулу: 

- А киши, айыб дейил сяня?- деди.- Юзцн дя молласан…- Сонра о бири 
бюйрц истя чеврилиб, эюзял йухусуна давам етди. 

Молла Зейдулла еляъя кал-кал дикялиб дюшякдя отурараг, дяриндян 
няфяс алды вя узун, арыг бармаглары иля алныны овушдура-овушдура, 
сюйцшъцл адам олмадыьы цчцн, гяфлятян аьзындан чыхан сюзлярин хяъаляти 
ичиндя фикирляшди ки, бу хоруз эюр, ону ня эцня салыб ки, аьзындан бу ъцр 
сюзляр чыхыр, юзц дя арвадын йанында… Сонра архасыны яриня чевириб бюйрц 
цстя йатан арвадына бахды – хорузун баны арвадын щеч веъиня дейилди, 
еляъя йухусунун далыны эюрцрдц – вя синя долусу ясняди. 

Нечя мцддят иди ки – хцсусян бу ъырщаъыр исти йай айларында – 
Молла Зейдулла сцбщ тездян ямялли-башлы бир хоруз мяшяггяти йашайырды вя 
эцндян-эцня даща да гартан о мянфур банын сайясиндя сящяр чаьларынын 
эюзяллийиндян яввялляр олдуьу кими ляззят ала билмирди. 

Зейдулла совет вахты орта мяктябдя отуз илдян артыг идман 
мцяллими ишляйиб, тягацдя чыхмышды, Совет Иттифагы даьыландан сонра ися 
моллалыг етмяйя башламышды, амма цряйинин дярининдя о, ня идманчы, ня 
дя молла иди, о – шаир иди. Бу мянада йох ки, шеир йазырды, садяъя, юзцнц 



шаир тябиятли бир инсан щесаб едирди вя онун бу фикриндя щягигят вар иди. 
Узун юмрц бойу сящяр-сящяр хоруз баны иля йох, юз хошу иля йухудан 
ойаныб, еля йорьан-дюшяйин ичиндяъя гушларын сясиня, дянизин уьултусуна, 
кцлякли эцнлярдя кцляйин выйылтысына гулаг асмаг бу кишинин эцндялик 
щяйатынын ян севимли чаьлары иди. Дцздцр, щяля яллинъи иллярдя идман 
техникумуну битириб, отуз илдян артыг бир мцддят Бакыдакы мяктяблярдян 
бириндя идман мцяллими ишлямишди вя щяр эцн сящяр тездян кяндинин 
стансийасында електрик гатарына миниб Бакыйа эедирди, ахшам да кяндя 
гайыдырды, анъаг онун ясил шакяри идманын тядриси йох, классик поезийа, бу 
поезийанын образлар алями иди, ислам тарихи вя фялсяфяси иди, юзбашына 
юйряндийи яряб вя фарс диллярини дя бабат билирди. Абшерондакы бу кянд иля 
Бакы арасында 35 дягигялик йол иди вя Зейдулла мцяллим електрик 
гатарында бу 35дягигялик йолу эедяндя дя, гайыданда да шаэирдлярин 
эяляъяк идман наилиййятляри барядя, щятта онларын саьламлыьы барядя дя 
йох, Фцзули мисраларынын, Хяййам рцбаиляринин сирри-сещри барядя 
дцшцнцрдц вя бязян ичиндя хяъалятя бянзяр бир щисс дя йашайырды ки, 
юзцнцн педегожи фяалиййятиня бу дяряъядя биэнядир. Анъаг ня етмяк 
оларды, Аллащ щяряни бир ъцря хялг едир вя йягин еля бцтцн бунлара эюря дя 
совет щакимиййяти чюкяндян сонра онун моллалыьа башламаьыны кянд 
ъамааты тябии гябул етмишди, Молла Зейдулла тякъя юз кяндляриндя йох, 
гоншу Абшерон кяндляриндя дя нцфуз сащиби олан бир шяхс, дин хадими иди.  

Онун йашы хейли олса да, ъаван галмышды вя щамы буну кишинин ичэи 
ичмямяйи, сигарет чякмямяйи, ещсан мяълисляриндя ачыг-ашкар эюрцнян 
тохэзлцйц иля, бязиляри дя идманла йозурду. Дцздцр, Молла Зейдулла щеч 
вахт сящярляр идман етмирди, галан йозумларда ися, шцбщясиз ки, щягигят 
вар иди, амма беля саз галмаьынын ясил сябябини онун юзц щамыдан йахшы 
билирди: Молла Зейдулланын цряйи тямиз иди, бу инсанда пахыллыг дейилян шей 
йох иди вя о, тябиятдян щязз алмаьы баъарырды, Аллаща да, диня дя сидг-
црякдян баьлы иди, тез-тез бейниндя Низаминин, Щафизин, Руминин мцдрик 
мисралары сяслянирди вя киши беля щесаб едирди ки, сазлыьынын да ясил сябяби 
еля бунлардыр. 

Молла Зейдулланын доьма вя язиз бир сирри дя вар иди вя бу сирри 
эюйдя Аллащдан, йердя ися арвадындан вя щяким Ъяфяровдан башга щеч 
ким билмирди, чцнки Молла Зейдулла бу сирри ашкар етмякдян утанырды – 
ня цчцн утанырды? – бу щисси сюз иля ифадя етмяк мцмкцн дейилди. Мясяля 
бурасында иди ки, сон цч-дюрд илдя щярдян бирдян-биря эюйдян кишийя вящй 
эялирди вя юзцндян асылы олмайараг гялями ялиня алыб, о вящйин эятирдийи 
гязял мисраларыны каьыза кючцрцрдц вя беляликля, классик бир гязял 
нцмуняси йаранырды. Бу гяфил йарадыъылыг просесини арваддан эизли 
сахламаг мцмкцн дейилди вя арвад билирди ки, Молла Зейдулла шеир йазыр, 
амма бу шеирлярин ичиндя ня вар иди? – билмирди, чцнки киши бу шеирляри она 
охумурду вя арвадын юзцнцн дя буна мяняви ещтийаъы йох иди. Бу 
гязяллярдян йалныз щяким Ъяфяров хябярдар иди, чцнки Молла Зейдулла иля 
ушаглыг йолдашы идиляр вя кянддя дя щяким тямкинли, аьзыбцтюв вя савадлы 
бир адам кими танынырды, буна эюря дя Зейдулла юз цряк сиррини йалныз она 
етибар едиб, гязялляри бир нечя дяфя йалныз она охумушду… 



… Вя сон вахтлар бу гартымыш хоруз баны Молла Зейдулланын ращат 
вя классик поезийа мящяббяти сайясиндя мянян зянэин щяйатына ямялли-
башлы щарам гатмышды: эеъяляр йалныз юз кяндляриндя дейил, гоншу 
кяндлярдя дя йас мяълисляри апарырды, сящярляр ися о хоруз банына эюря 
дойунъа йата билмирди, бцтцн эцнц йухусуз олурду вя бу да онун адят 
етдийи эцндялик щяйатына,  эцзяранына ачыг-ашкар хялял эятирирди. Хцсусян 
дя бу йай айларында ки, отаг исти олдуьу цчцн, арвад йорьан-дюшяйи 
шцшябянддя салырды – бу да ялли илин адяти иди – о хоруз гартымыш сясийля, еля 
бил, гоншу щяйятдя йох, кишинин гулаьынын дибиндя банлайырды, Молла 
Зейдулла да йухудан ойаныб, даща йата билмирди.  

Арвадын иши йахшы иди, байагкы кими йцнэцлъя ойаныб, тязядян фил 
йухусуна эедирди, анъаг Молла Зейдулла ня иллащ едирди, йата билмирди, 
эюзял гуш сяси, йа да ки, дяниз уьултусу иля йох, вахтсыз хоруз баны иля 
айаьа галхыб, даща мцдрцк кяламлары,  бюйцк Шярг шаирляринин эюзял 
поетик мисралары йох, сабащкы эцн дя сящярин эюзц ачылмамыш хоруз 
банына ойанаъаьыны фикирляширди вя яввялляр олдуьу кими, чай-чюрякдян 
яввял щяйятя дцшцб, фикриндяки о эюзял мисралар иля бир йердя, аьаъларын, 
эцл-чичяйин арасы иля эязмяйя дя щявяси олмурду, шцшябянддя отуруб, 
тясбещини чевиря-чевиря арвадын йухудан ойанмаьыны эюзляйирди ки, чай-
чюряйини йесин. 

Бцтцн бунлар азмыш кими, беля вахтларда Молла Зейдулланын аьлына 
щяйатын мянасы иля, юлцмля, ахирятля баьлы ъцрбяъцр бядбин фикирляр эилирди 
вя о мянфур хоруз баны сайясиндя сцбщ тездян беля бядбин фикирляря дцчар 
олмасы кишинин ганыны даща да гаралдырды. 

Вя сцбщ тездянин бу гартмыш хоруз банындан сонра о вящй дя 
даща эялмирди… 

                                                2. 
 
Аьарзанын хорузу бир нечя айын ярзиндя тякъя бу кянддя йох, 

бцтцн ятраф кяндлярдя мяшщур олмушду вя Аьарзаьанын юзц дя еля бу 
хоруза эюря мяшщурлашмышды, чцнки бу хорузун сащиби олмагдан савайы 
Аьарзанын мяшщурлуьу цчцн башга бир сябяб йох иди. 

Дцнйанын щансы рянэини десяйдин, Кашейин тцкляриндя, 
ганадларынын, узун, димдик вя пырпызаг гуйруьунун лячякляриндя 
тапмаг оларды вя бу саьлам тцкляр, лячякляр дя хцсусян эцн ишыьында пар-
пар парылдайараг рянэ алыб, рянэ верирди. Узун бойнуну еля дик тутурду 
ки, еля бил, Аллащын баъысы оьлудур, бцтцн кцррейи-ярзя йухарыдан ашаьы 
бахырды, тцнд боз рянэли димдийи ися, халис гартал димдийи иди, енли синяси, 
ири ъайнаглары вар иди, узун сюзцн гысасы, Кашей хоруз йох, мюъцзя иди. 

Кянддя киминся аьзындан чыхмышды, бу хоруза: 
- Аля, бу Кашейди е, Кашей!..- демишди вя бундан да сонра 

хорузун ады щямишялик Кашей галмышды. 
Кашейин ян гызьын азаркешляриндян бири Истанбулдан эялмиш вя дяниз 

кянарында тязя салынмыш «Яляддинин чыраьы» Истиращят Мяркязиндя 
стомотолог щяким ишляйян Фейзи бяй иди вя Фейзи бяй илк дяфя Кашейи 
мейданда эюряндя: 



 - «Кашей» ня демякдир?- сорушмушду вя щямишя онун суалларына 
щявясля ъаваб верян кянд ъаванлары бу дяфя дя  стомотолога баша 
салмышдылар ки, «Кашей» русларын наьылында бир ъадцэярдир, яла киносу да 
вар, она «Кашей-бессмертный» дейирляр, йяни «Юлмяз Кашей», чцнки 
Кашей еля эцълцдцр ки, ону еля-беля юлдцрмяк мцмкцн дейил. 

Фейзи бяй бу ъавабдан разы галмышды, чцнки бу хоруз щягигятян дя 
Кашей дейилян о ъадцэяр кими бир шей иди, она галиб эялмяк мцмкцн 
дейилди вя Фейзи бяй йцз фаиз ямин иди ки, Кашей Истанбулда олсайды 
хорузлар арасында шяксиз чемпион оларды. 

Мясяля бурасында иди ки, Аьарзанын хорузу, йяни Кашей 
Абшеронун бу сащилдяки кяндляриндя хоруз дюйцшляринин бир нюмряли 
гящряманы иди вя онун вурушдуьу хоруз дюйцшляриня о гядяр адам 
йыьышырды ки, бу дюйцшлярин кющня азаркеши олан гяссаб Мирзяаьа: 

- Аля, Аьарза,- дейирди.- Сян бу Кашейин гядрини бил!.. Сян юлясян, 
мян юмрцмдя щяля бу гядяр адам эюрмямишям ки, хорузларын 
тамашасына йыьышсун!.. 

Совет вахты милисионер ишляйян вя кянтдя хоруз дюйцшляриня йыьылмыш 
адамлары говалайан, мяръ цчцн пул йыьмаьа гоймайан, Совет Иттифагы 
даьыландан сонра ися полис няфяри олан вя юзц дя хоруз дюйцшляринин 
ямялли-башлы азаркешиня чеврилмиш пялтяк Сяфяр дя мцдрцканя эюркям алыб: 

- Г-г-гядеш дцз дейир!..- дейирди.- Кашейин г-г-гядрини бил!.. 
Анъаг Аьарзайа беля сюзляр демяйин, яслиндя, щеч бир мянасы йох 

иди, чцнки Кашейин гядрини билмяк аз иди, бу хоруз Аьарза цчцн оьлу 
Эцлбаладан сонра, дцнйанын ян язиз, ян севимли, ян дяйярли бир мяхлугу 
иди. 

Ъинс дюйцш хорузлары варды ки, онларын йумурталарыны Тцркийядян, 
Эцръцстандан, Украйнадан, Ирандан эятириб гырт дцшмцш бюйцк анаъ 
тойугларын алтына гойурдулар вя онлары йумуртадан чыхан кими хцсуси 
тялимля бюйцдцрдцляр. Кянддя, эюрцнцр, Фидел Кастрону дцнйанын ян 
эцълц адамларындан бири щесаб етдикляриня эюря, сюз йайылмышды ки, 
Кашейин йумуртасы Кубадан эялиб.  

- Аля, Аьарза, Кашей доьрудан Кубадан эялиб?- сорушанда, 
Аьарза мат-мат бу суал сащибинин цзцня бахыб, ики ялини дя Кашейя тяряф 
узадырды: 

- Аля, беэям эюрмцрсян?!. 
Йяни Кашейин Кубадан эялмяси, эцн ишыьы кими айдын бир шейдир 

дя… Вя яслиндя, Кашейин Кубадан эялмясиня, еля бил, даща Аьарзанын 
юзц дя сидг-црякдян инанмаьа башламышды. 

Кашейин ися, айдын мясялядир ки, Кубайа щеч бир дяхлиййаты йох иди 
вя о вахт ки, Аьарзанын арвады Яминя: 

- Тойуг гырт дцшцб, эетэиня, базардан беш-алты дяня йумурта ал 
эятир, онлары да алтына гойаг.- демишди, Аьарза да базардан беш дяня 
тязя йумурта алмышды вя Яминя дя о йумурталары юз йумурталары 
олмайан, амма гырт дцшмцш о щяйят тойуьунун алтына гоймушду, 
Кашей дя о йумурталарын бириндян дцнйайа пейда олмушду.  

Анъаг Кашейин бу щяйат тарихчясини Аьарза иля Яминядян башга 



щеч ким билмирди вя йягин ки, щеч вахт да билмяйяъякди, чцнки Аьарза ня 
гядяр ъани-дилдян Кашейя баьлы идися, Яминя дя бир о гядяр Кашейдян 
разы иди вя йалныз она эюря йох ки, Кашей евя ямялли-башлы пул эятирирди – 
бу юз йериндя, ян ясасы ися Кашей пейда оландан сонра, щеч кимин аьлына 
сыьмайан бир щадися баш вермишди – Аьарза бирдян-биря ичэини атмышды.  

Кашейя гядяр щярдян еля юлцм-итимсиз ахшамлар олурду ки, кянтдя 
дя, ятраф кянтлярдя дя йас мяълиси гурулмурду вя беля эюзял ахшамларда 
Молла Зейдулла узун иллярдян бяри сялигя иля йыьыб дцзялтдийи шяхси  
китабханасындан сечиб бир китаб эютцрцрдц – йа классик Шярг шаирляринин 
гязяллярини, йа бу гязялляря йазылмыш шярщляри, йа да кечмиш 
мцтяфяккирлярин мцдрик кяламларыны бир даща эюздян кечирирди, сонра 
евдян чыхыб щяйят-баъаны долашырды, сонра да дарыхмаьа башлайырды вя 
щяйят гапыларынын аьзындакы скамйада отурараг, тякбашына чай ичя-ичя 
юз-юзцня дейинирди: 

- Ъамаатын гоншусу адам олур, отуруб чай ичирсян, сющбят едирсян, 
нярд ойнайырсан, мяним дя гоншум – пйанискя... 

Вя доьрудан да, Кашейя гядяр Аьарза «пйнискя Аьарза» иди вя 
Яминя онун хяъалятиндян, дцкан-базар бир тяряфя, щятта суйу да евдя 
гыздырыб чимирди, чцнки кянтдяки щамама да эедяндя арвадлар гарьа-
гузьун кими онун башынын цстцнц алыб: «Аьяз, о пйанискя сянцн 
тайунду?..»- дейиб, аьызларына эяляни данышырдылар. 

 
 


