
6 30 íîéàáð 2018-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Шящяр кянарындакы кичик гясябя-
нин эедиш-эялиши сых олан кцчяси... Кц-
чя бойу ирили-хырдалы маьазалар сырала-
ныб. Гапысынын цстцндя “Уъуз маркет”
йазылмыш маьазайа даща чох адам
эириб-чыхыр. Мцштярилярин яксяри кичик
йашлы ушаглар вя ащыл инсанлардыр. Со-
вет дюняминдян галмыш гарышыг маллар
маьазасыны хатырладан маркетдя сян
дейян сялигя-сащман эюзя дяймяся
дя, обйектдя шыдырьы алвер эедир. Эом-
бул, гырмызыйанаг сатыъы лап ряссам-
ларда олдуьу кими саггал сахлайыб вя
бойнуна алабязяк шярф долайыб. Ъялд
щярякятли, шириндилли оьлан алыъыларла ъан
дейиб, ъан ешидир. Азындан щяр беш алы-
ъыдан бири шящадят бармаьыны динмяз-
сюйлямяз пиштахтайа битишик дивардан
асылмыш эюй рянэли шаэирд дяфтяриня
тушлайыр. Дяфтярин цстцндя сялигясиз
шякилдя гырмызы фломастерля йарысы кирыл,
йарысы да латын ялифбасы иля ири щярфлярля
“Нисйя дяфтяри” сюзляри йазылыб. Дяфтяря
адларыны йаздыранлар сатыъыйа йцнэцлъя
тяшяккцр едяряк маьазаны тярк едир-
ляр. Сатыъы да онлары “тез-тез эялин, бу
магазин сизиндир, бурадакы маллар да
сизя гурбандыр”--дейиб йола салыр.

Кадр дяйишир. Сатыъы оьлан маьа-
зада ишляйян кюмякчиси вя хадимя
гадынла кичик “мцшавиря” кечирир. На-
щар фасиляси олдуьундан, алыъылар эюзя
дяймир. Юзцнц ряссама охшадан
мцдир-сатыъы эюзлярини щийляэярликля гы-
йыб амираня сясля нитг хырдалайыр:

--Беля эетмяз, валлащ. Банкротда-
йыг. Цзцмцзцн йумшаглыьы бизи батыра-
ъаг. Эюрцрсцнцз дя, ушаглары, бир дя
пенсийайа мющтаъ аьсаггалы, аьбир-
чяйи эюндярирляр цстцмцзя. Бу нисйя
дяфтяри еля бизимми бойнумуза, бичи-
либ? Айры маьазадан бир кибрит гутусу
да нисйя ала билмязляр. Так-что пис
юйрятмишик ъамааты. Чатдыраммырам.
Бу дяфтяри ляьв етмяк цчцн эяряк бир
чаря фикирляшяк. Ня тяклиф едирсиниз? Бир
башынызы ишя салын--яэяр варса, янъам
чякмялийик бу нисйя дяфтяриня. Аллащ
дядямя рящмят елясин, ондан бизя
мирас галыб бу дяфтяр. О да гяссаб иш-
ляйяндя щямишя йанында нисйя дяфтя-
ри эяздирярди. Амма инди заман баш-
гады ахы... Йох, ня ися бир янъам чяк-
мялийик. Щя, ня эюзцнцзц дюйцрсц-
нцз. Валлащ сизин кими тупойлары мя-
ням сахлайан, бир кюпяйоьлу сизя йа-
хын дурмазды.

Ишчилярдян сяс чыхмырды. Мцдир
айаьа дуруб ращатъа эярняшир, сонра

аьыр-аьыр фикирляшдийи “лайищя”ни ачыгла-
йыр:

--Щя, дурун, о кющня каьыз йешик-
ляри, лазымсыз каьыз-куьузу йыьын эириш
гапысынын аьзына.

Дярщал Аьарзанын дедийиня ямял
едирляр.

--Щя, Эцлбаъы, сипичканы чяк йан-
дыр бу каьыз-куьузу. Щясянаьа, сян
дя тцстц галхан кими гапыны ач вай-шц-
вян гопар.

Хадимя яллярини дизляриня чырпыр:
--Ай Аьарза, бирдян магазинимиз

йаныб кул олар ахы... Нийя бызы ода га-
лайырсан, ай мцдир?

--Аьзыны хейирлийя ач. Сиз мян де-
йяни еляйин, далысыйъан ишиниз йохдур.

Кадрда йаньын. Маьаза тцстцйя
бцрцнцб. Каьыз-куьуз аловланыб йа-
ныр. Маркетин гапысыны ачан ишчиляр бир
аьыздан “вай, гоймайын йандыг, кю-
мяк един”дейиб гышгырырлар. Гоншу
маьазадакылар кюмяйя эялирляр. Су
тюкян ким, яйниндяки пенъяйи чыхарыб
алова басан ким, шивян гопаран ким.

Кадр дяйишир. Маркетя эялянляр иш-
чиляря тяскинлик верирляр. Йашлы бир киши
ясасына сюйкяниб дил-аьыз едир.

--Ай Аьарза мцяллим, чох зийанлы-
ьа дцшдцнцз елями? - дейир. Сонра
адяти цзря гянддян-чайдан алыб бар-
маьыны щямишяки кими нисйя дяфтяри
асылан нюгтяйя тушламаг истяйир. Ам-
ма илан вуран адам кими диксиниб бар-
маьыны эери чякир.

--Мцдир, бизим дяфтяримиз дя йанды,
елями? Чох щайыф...

--Щя, дайы, йанан малларыма щейф-
силянмирям, сизин дяфтяринизин кцля
дюнмясиня щеч ъцр дюзяммярям.
Ня гядяр нисйям батаъаг, бир Аллащ
билир--Аьарза тяяссцфля башыны булайыр.

--Фикир елямя, гадан алым, буэцн-
кц пулларыны веряъям. Боръуму да
юзцм ъиб дяфтяримя гейд елямишям
щямишя. Иншаллащ, пенсийамы алыб гя-
пийиняъан гайтарарам.

Киши гапыдан чыхандан сонра
Аьарза ишчилярини йанына чаьырыр:

--Эятирин о дяфтяри, Рящим мцялли-
мин адыны позун орадан. Ичимиздя бир
виъданлы адам вар, о да бу кишидир.
Мяня бир стякан сойуг су верин, виъ-
даным од тутуб йаныр. Инди йаныб эюзц-
нцзцн габаьында кцля дюняъям, вал-
лащ... 

Акиф ЪАББАРЛЫ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц,

«Гызыл гялям» мцкафаты лауреаты.

ББюйцк чямянликдя бир-бирин-
дян эюзял, рянэарянэ, еъаз-

кар ятир сачан эцлляр, чичякляр ачмыш-
ды. Онларын ичиндя щяля йениъя ачмыш
гызылэцл варды. Бу йени эцлц эцняш
чох севирди. Исти шуаларыны она бяхш
едяндя юзц иля фяхр едирди. Сящяр
цзяриня дцшян шещ дамлалары мирвари
кими дцзцлцрдц. Эцл дярмяйя эялян-
ляр онун эюзяллийиня щейран галыр,
дярмяйя гыймырдылар. Кцляк она ся-
ринлик верирди. Эцлляр, чичякляр онун
эюзяллийиндян данышырдылар. Бцлбцлляр
дя онун башындан айрылмырдылар. Шух
няьмяляр охуйуб чямянлийи шянлян-
дирирдиляр. Эцлляр шянлянирдиляр о, зяриф
эцлдян башга. О нийя севинмирди?

О щямишя кядярли иди. Щеч вахт
цзц эцлмцрдц. Эцняшин шцаларыны,
шещ дамлаларыны щисс етмир бцлбцллярин
няьмяляриндяки ащянэи, кцляйин ся-
ринлийини дуймурду. О щямишя кядярли

иди. Эцллярля данышмырды. Диэяр чичяк-
ляр буна чох тяяъцблянирдиляр. Бир эцн
онлар мяслящятляшиб биликли чичяйи га-
баьа вердиляр. О чямянликдяки ян
йашлы чичяк иди, 13 эцн яввял ачмышды.
Чичяк йени эцля деди: Ей эюзял эцл!
Эцняш кцляк, биз чичякляр сяни чох
севирик. Бяс сян нийя эцняшя тяшяк-
кцр етмирсян, ахы о шцаларыны сяня ба-
ьышлайыр. Нийя бцлбцллярин сяня оху-
дуьу няьмялярини гулаг ардына ву-
рурсан? Нийя кядярлисян?  Даныш мя-
ня.

Эцл илк дяфя данышмаьа башлады:
Бах, орада чобанйастыьы дярян гызын
анасы вар, бцлбцллярин, довшанларын
анасы вар. Бяс мяним нийя анам
йохдур,

-Сян дейирсян ки, анамыз йох-
дур? Йанылырсан! Бизим анамыз вар. О
чох эцълцдцр. Бизи кюксцндя гору-
йур. Бах! О, эюз ишлядикъя узанан
тарлалара, уъсуз-буъагсыз зямиляря
бах! Эюрдцн анамызы?  О чох бюйцк-
дцр! Чох гцдрятлидир! Анамыз торпаг-
дыр. Анладын, анамызын ким олдуьу-
ну?

--Щя, анладым...
Йени эцл чох севинирди. Чцнки

онун да анасы варды. Амма онун
цряйиндя чох хяфиф, чох йцнэцл бир кя-
дяр щисси варды. О, да щамы кими ана-
сыны гуъаглайыб юпмяк истяйирди...

Айишя  МЯММЯДОВА,
Сейидгышлаг кянд орта 

мяктябин 5-ъи синиф шаэирди. 

Гязетимизин сящифяляриндя мцнтя-
зям олараг йерли няср вя шеир йазарла-
рынын щекайя, мянсур шеир вя шеирля-
риндян нцмуняляр дяръ олунур. Оху-
ъуларымыз бу бядии йазылары бюйцк ма-

рагла гаршылайырлар. 
Бядии сюз щявяскары олан охуъула-

рымызын арзуларыны нязяря алараг гязе-
тимизин бу нюмрясиндя бир нечя кичик
щекайя дяръ едирик. 

Дейирляр ки, чох гядим заман-
ларда бир эюзялпяряст падшащ вар
имиш. Мямлякятин ян эюзял гыз-эяли-
нини юз щярямханасына йыьырмыш…

Бир эцн падшащын гулаьына чатыр
ки, мямлякятдя бир дямирчи йашайыр.
Онун арвады чох эюзял вя аьыллыдыр.

Падшащ дейянляри эюзц иля эюр-
мяк цчцн вязир-вякили иля сяйащятя
чыхыр. Вя йолуну дямирчихананын йа-
нындан салыр.

Эюрцр ки, сярв гамятли, аь бу-
хаглы, ала эюзлц, гара халлы бир эюзял
дямирчинин эащ саьына, эащ солуна
кечир, алнынын тярини силир онун гуллу-
ьунда дурур…

Бу мянзяря падшащы йаман
мяйус едир. Фикирляшир ки, яэяр гады-
ны дямирчинин ялиндян зорла алыб инди
апарса халгын она олан нифряти, гя-
зяби даща да артаъаг. Она эюря дя
щиссини ъиловлайыб щийляйя ял атыр.

Дямирчийя йахынлашыб дейир:
--Уста, сабащ илк хоруз банына

40 мин мидбар (мидбар--табуту

баьламаг цчцн лазым олан мисма-
ра дейилирди) щазырла. Яэяр сабащ
дан йери сюкцляня 40 мин мидбар
щазыр олмаса бойнуну вурдура-
ъам.

Артыг дямирчи ишин ня йердя ол-
дуьуну баша дцшмцшдц. Одур ки,
яр-арвад кор-пешман евя дюндц-
ляр. Аьыллы вя сябирли олан гадын су
гойуб яринин ял-айаьыны йуду. Сцфря
ачыб чай-чюряк эятириб деди:

--Ай киши, сябр еля. Бир анда бири
мин, мини щеч едян Аллащ вар. Чай
ич. Бир тикя чюряк йе.

--Щя, сябир, ай арвад. Падшащ
чох йахшы билир ки, сцбщ чаьына 40
мин мидбар щазырламаг мцшкцл
мясялядир. Бизимки дя бура гядяр
имиш, арвад. Бу эеъя сон эеъямиз-
дир…

--Йох, ай киши, еля демя. Бир Улу
Танрыдан кюмяк диля, Аллащ вар,
рящми вар. Ахы бу дцнйада щаггы-
нащагга вермяйян бир гцввя вар.
Сябр еля…

Бу дяфя киши щювсялядян чыхды:
--Ещ арвад ки, арвад. Няйя сябр

едим? Сабащ сцбщ чаьы падшащын
адамлары эялиб мяни апарыб бойну-
му вураъаг…

Сонунъу сюз арвады гылынъ кими
кясди. Бядяниндя цшцтмя щисс етди.
Тез дуруб яринин йатаьыны ачды ки,
бялкя узаныб бир аз сакитляшя.

Беляъя щяр икиси дя йатаьа
узанды. Санки йатагларына гор тю-
кцлмцшдц. Эащ о йана, эащ бу йа-
на чевриля-чевриля сабащы ачдылар.

Бирдян кцчя гапысы дюйцлдц.
Киши арвадынын цзцня бахыб яся-

биликля деди:
--Щя арвад. Бу да сон ан, эял

щалаллашаг.
Сябирли вя сон анда да беля

тямкини ялдян вермяйян гадын де-
ди:

--Сябрин олсун, а киши. Бир анын
ичиндя бири мин, мини щеч едян Аллащ
вар. Эял эюряк кимдир эялян, дейиб
яри иля кцчя гапысына йахынлашды:

--Уста, бу эеъя падшащ дцнйа-
сыны дяйишиб, табуту баьламаг цчцн
4 ядяд мидбар лазымдыр,--дейиб вя-
зир атдан дцшдц.

Гярянфил ДЦНЙАМИНГЫЗЫ,
ямякдар журналист.

Гулу кишинин аилясиндя щамы билирди ки, евин
сонбешийи Мурадын эюзалтысы Пяриоьлу Надирин
гызы Эцлзаряди.

Пяпя йейяндян кюкя дейяня гядяр щамы
билирди ки, Мурад Эцлзарянин хяйалы иля йатыб-ду-
рур.

Бурасы щамы цчцн эцн ишыьы кими айдын мя-
сяляйди. Анъаг ишин бир яммасы варды ки, Эцл-
зарянин атасы Пяриоьлу Надирин хасиййятини дя
щамы йахшы билирди. Аллащ елямямиш, еля ки, аь-
зыны ачыб биръя дяфя “йох!” деди, шинийиб дурду,
та гуртарды эетди. Демяли, о сюзцн китабы баь-
ланды, фатищяси верилди.

Буну Гулу кишинин аиляси дя йахшы билирди,
евин сонбешийи Мурад да! Гулу кишинин аиляси-
нин дя, евин сонбешийи Мурадын да чохдан бил-
дийи бу гязавц-гядяри Пяриоьлу Надирин гызы
Эцлзаря лап ъикиня-бикиня гядяр билирди. Одур
ки, щяр кяс бу истяйи юз эизли щцърясиндя чякир-
ди. Гулу кишинин аиляси адяти цзря юз биняэцзар-
лыьы иля мяшьул олурду. Мурад юзцнц вермишди
йайлагда бяслянян сцрцлярин йанма. Арада
кюнлц гцбарлананда гарьы тцтяйини чыхарыб йю-
нц Гаранлыг дяряси бойунъа йаныглы бир “Чо-
банбайаты” пцфляйярди, дярдини, истяйини даьа,
даша, булаьа, лап еля гурдбасар Алабаша да-
нышарды.

Мурадын бяхти бир онда эятирмишди ки, Эцл-
зарянин атасы Надир киши чох гялиз, тцндмязаъ

олмасына бахмайараг щалал бир адам иди. Эцл-
заря дя бу евдя щалал сцд ямиб, щалал чюряк
йемишди.

Мясяля галмышды бир бу щалаллыьын цстцндя,
Надир кишинин юмцр-эцн йолдашы Пярзадын да
эцманы еля бу щалаллыг сющбятинин кяляфини ус-
дуф-усдуф ачмаьа эялирди. Неъя олса гыз ана-
сыйды. Уъундан-гулаьындан билирди ки, яринин ха-
сиййятиндян чякинян оьул сащибляри бу гапыны
ачмаьа щялям- щялям цряк елямирляр.

Одур ки, имкан дцшян кими сющбяти еля бу
инъя мягамдан башлайырды:

--Дейирям, ей, ай Надир, юзцндястири, бу
Гулу киши дя яли-айаьы тямиз адамды. О эцнц
йолдашы Гямзя иля кящриз башында бир аз щал-
ящваллашдыг. Дейир, гайнанамдан галма ни-
шан цзцйцмц нечя илди дустаг елямишям сан-
дыьын кцнъцндя.

--Ноолуф ки, нишан цзцйцня?--Надир киши
сярт-сярт сорушду.

Пярзад арвад ани олараг юзцнц итирди. Суч
цстцндя тутулмуш адам кими йериндя гуръух-
ду. Анъаг даща эеъ иди. Ох йайындан чыхмыш-
ды. Биртящяр сюзц йозмаьа чалышды:.

--Дейир, оьлум Мурадын адына гоймушам.
Индики гызыл-мызыла инанмыр. Дейир гялпди щамы-
сы. Щалал дюйцл.

Вя щямин анда Пярзад арвадын эюзлямя-
дийи бир мюъцзя баш верди. Беля ки, Надир киши
яввялъя киримиш дайаныб бахды арвадынын цзц-
ня. Сонра да чийинлярини ата-ата эцлцб юзцн-
дян эетди:

--Зянян ки, зянян!
Пярзад узун илляр иди Надир кишийля бир да-

мын алтында йашайырды, анъаг йатса йухусуна
да эирмязди ки, эцнлярин бир эцнц о, чийнини
ата-ата беляъя гяшш еляйиб юзцндян эедя би-
ляр.

Одур ки, бир азъа гырышыьы ачылан кими олду.
Аьзыны долдурду ки, десин... Анъаг бир эюз гыр-
пымында дюнцб гаршысында еля яввялки Надири
эюрдц. Йеня дя щямин ъод бахышлар, боз си-
фят... Юзцнц йыьышдырды, Надир дя чох эюзлят-
мяди:

--Сюзцнцн ъаныны де!
--Яши, ня сюзцм олаъаг таа?--истяди сюзц

йозутсун!
Сяня дедим узатма, сюзцнцн Мяммя-

далысыны де! Нечя вахтды вялязаллы охуйурсан
мяня.

Надирин гырымыны эюрян Пярзад баша дцшдц
ки, далана диряниб. Юзцнц топарлады, сясиня гы-
лыг гатды:

--Беля, гадан алым, Надир. Сюзцмцн ъаны
одур ки, Гямзянин демяйиндян беля баша
дцшдцм ки, бизим гыза елчи эялмяк истяйирляр...
Мурад цчцн. Амма...

--Ня амма? - Надирин сярт бахышлары ийня
олуб санки Пярзадм йедди арха дюняниндян
кечди.

--Аммасы одур ки, дцзц, сяндян ещтийат
едирляр, горхурлар ялибош йола саласан... Чяки-
нирляр сяндян...

Надирин цзц ямялли-башлы мис рянэи алды.
--Няди, адам-зад йейяням мян?
Даща ня алт, ня цст бир кялмя олмады.

**   **   **
Орталыьа нишан цзцйц эяляндя Пярзадм

оэцнкц сющбяти эялиб йенидян дцшдц Надир ки-
шинин йадына: “Дейир, оьлум Мурадын адына
гоймушам цзцйц. Индики гызыл-мызыла инанмыр
арвад. Дейир индикиляр гялпди, щарамды...”

Цзцнц йана чевирди ки, эцлцмсядийини ар-
вады Пярзад эюрцб-елямясин.

Амма Пярзад да Пярзад иди. Эюрдц ки, ки-
шинин ичиндян лап оэцнкц эцлцш ойнайыб кечди.

Ряшад МАЩМУДОЬЛУ.

Ùàëàëëûã
(ùåêàéÿ)

Íèñéÿ äÿôòÿðè
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