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                                               © Даьлы Малик Ислам 2014  
 
                      ТАНРЫНЫН ЙАЗЫСЫ ВЯ ЩИМАЙЯСИ 

 
29 март 1958-ъи ил тарихдя Сийязян шящяриндя гуллугчу 

аилясиндя анадан олмушам. Атам, Балакиши кярбялайи Умудяли 
оьлу Исламов 1928-ъи илдя Азярбайъанын дилбяр эушяляриндян 
бири, эюзял тябиятя, даьлара вя мешяляря малик Хызы районунун 
Хялянъ кяндиндя, анам – Сона Ялиювсят гызы Исламова ися 1935-
ъи илдя Фınдаьан кяндиндя анадан олмушдулар.  

Атам, Дахили Ишляр Назирлийинин орта милис мяктябини вя 
АДУ-нун щцгуг факцлтясини битирмиш, партийа-совет органларын-
да вя 33 ил Абшерон, Дявячи вя Губа район дахили ишляр шюбя-
ляриндя сащя, ямялиййат вя баш ямялиййат мцвяккили, ъинайят 
ахтарыш бюлмясинин ряиси вя ямялиййат ишляри цзря ряис мцавини 
вязифяляриндя чалышмыш, тягацдя чыхмыш вя 15 ил щцгугшцнас ишля-
мишдир. О, 12 нойабр 2000-ъи ил тарихдя вяфат етмишдир.  

Анам, орта тящсил алмыш, аиля щяйаты гурана кими китаб-
ханачы ишлямиш, аиля гурдугдан сонра ямяк фяалиййятини дайан-
дырмыш вя 5 ювлад тярбийя едиб бюйцтмцшдцр. О, 22.10.2001-ъи ил 
тарихдя вяфат етмишдир.  

Орта мяктябдя охудуьум иллярдя, детектив жанрда йазыл-
мыш чохлу сайда щекайяляр, повестляр вя романлар охуйурдум. 
Арды-арасы кясилмяйян суалларла атамын лап зящлясини тюкмцш-
дцм. О, ишдян эеъя эялярди, йорьун оларды, ял-цзцнц йуйуб 
йемяйини йейиб гуртардыгдан сонра истиращят етмяк истяйяркян, 
суалларла она мцраъият едярдим. О, щямишя дейярди ки, оьул, 
артыг эеъдир, сящяр тездян мяктябя эедяъяксян, эет динъял ки, 
бейнин сакитляшсин вя эярэинликдян азад олсун. Мян ися ял 
чякмир вя суалларыма ъаваб истяйирдим. О да сябр вя тямкинля 
билмядиклярими бир-бир мяня баша саларды. Атам бир нечя дяфя 
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демишди ки, оьул, бах ща, бюйцйяндя кюнлцндян ямялиййат 
мцвяккили олмаг кечяр, бизим ися хябяримиз олмаз. Мян, она 
миннятдарлыьымы билдиряр вя наращат етдийимя эюря цзр истяйяр-
дим. О, явязиндя мяни гуъаглайыб юпяр вя эяляъяйимин йахшы 
олаъаьыны билдирярди. Мян онунла фяхр едирдим. О, ящали арасын-
да бюйцк щюрмятя вя йцксяк яхлаги-мяняви кейфиййятляри иля 
диэярляриндян сечилярди, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя барыш-
мазлыьы, ъиддилийи вя гятиййяти иля танынан мярд, намуслу, гейрят-
ли, вятянпярвяр вя пешякар милис забити олмушду. Йашъа ъаван 
олса да (40 йаш), бу кейфиййятляр ону аьсаггала чевирмишди, 
ишлядийи районларын рящбяр ишчиляри, щцгуг-мцщафизя органларынын 
ямякдашлары вя ящалиси атама «ями» дейя мцраъият едирдиляр.  

Атам, достларыны евимизя, нащар вя шам йемяйиня дявят 
едяндя, онлара гуллуг едярдим, истяр-истямяз, онларын сющбят вя 
мцбащисяляринин (ачылмамыш ъинайятляр барядя) шащиди олар, 
сакитъя бир кянарда отуруб гулаг асар вя тапшырыгларыны эюзля-
йярдим. Еля вахтлар олурду ки, район прокурору, мящкямясинин 
сядри вя дахили ишляр шюбясинин ряиси бир йердя топлашырдылар. 
Сющбят заманы, прокурор мяним эяляъякдя прокурор, мящкя-
мянин сядри, щаким вя милис ряиси ися ряис олаъаьым барядя фикир 
йцрцдцр вя атамын мцнасибятини сорушурдулар. Атам, конкрет 
щеч ня сюйлямязди. Онлар мяним фикрими сорушанда билдирярдим 
ки, щцгуг факцлтясиня дахил олмаг, эяляъякдя ъинайят ахтарышы 
цзря ямялиййат мцвяккили олуб атамын пешясини давам етдирмяк 
вя халгыма ляйагятля хидмят етмяк арзусундайам. Атам юзц 
дя щисс етмядян, бу сащядя мяним ясас мцяллимимя чеврилмишди.  
   1964-1974-ъц иллярдя Сийязян шящяр 2 сайлы орта мяктябдя тящсил 
алmışдым. Мяктяби битирдикдян сонра щцгугшцнас олмаг 
фикрими валидейнляримя билдирдим. Анам гярарымы bяйянся дя, 
атам разылыг вермямишди. О, гярарыны беля ясасландырмышды ки, 
узун мцддятдир милис органларында ишляйир, бу пешя аьыр пешядир, 
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язаб-язиййятя, йухусуз эеъяляря вя 
халгын тящлцкясизлийи наминя, лазым 
эялярся, щяйатыны гурбан вермяйя 
щазыр олмаг эярякдир. Она эюря дя 
ювладларынын бу гядяр язиййят 
чякмясини рява эюрмямишди.  

1974-ъц илин йайында 
Азярбайъан Политехник Институтунун 
автомобил няглиййаты факцлтясинин 
яйани шюбясиня дахил олдум. Йахшы 
охуйурдум. Щярби кафедрамыз да вар 
иди. Щярби хидмятлярини баша вурмуш 
йцксяк рцтбяли пешякар забитляр бизя танкчы пешясинин сирлярини 
юйрядирдиляр. Дярсляр рус дилиндя кечирилир вя дили йахшы билдийим 

цчцн щеч бир чятинлийим олмурду. Танкын техники 
щиссялярини вя нязяри материалларыны йахшы 
юйрянмяйя чалышырдым.  

1978-ъи илин йайында, Нахчыван шящяриндя 
йерляшян гвардийа танк алайына ики айлыьа 
хидмятя эюндярилмишдим.  
   Щямин алайда дювлят имтащаныны мцвяф-
фягиййятля вериб щярби лейтенант рцтбясиня лайиг 
эюрцлмцш вя ещтийатда танк бюлцйц командири 

вязифясиня тяйин едилмишдим. Чох севинирдим, 20 йашында забит 
олмушдум вя дярк едирдим ки, милис пешясиня апаран йол бу 
щярби рцтбядян кечир, Институту битириб тяйинатымы Русийанын щяр 
щансы бир шящяриня алыб эедяъяйими вя иншаллащ, арзуму 
реаллашдыраъаьымы гярара алмышдым. Бу арзунун енержиси 
дамарларымда ахараг цряйими вя бейними гидаландырмаьа 
башламыш, щяйатымын эяляъяк мцгяддяратыны вя пешя сечимими 
гяти олараг мцяййянляшдирмишди.  
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1976-ъы илин 4-ъц rцбц вя 1979-ъу илин 1-ъи рцбц арасында 
баш вермиш цч щадися иля баьлы апардыьым арашдырмаларын мцсбят 
нятиъяси милис пешяси сечиминин ня гядяр дцзэцн олдуьуну бир 
даща тясдиг етмишди.  

1-ъи щадися, о заман ещтийатда полковник олмуш вя рес-
публика назирляр советиндя мясул вязифялярин бириндя ишлямиш рящ-
мятлик Сялащяддин мцяллимля баьлы иди. О, 1976-ъы илин октйабр 
айынын орталарындакы эцнлярин бириндя ишдян чыхмыш вя евя такси 
автомашыны иля эялмяли олmuşду. Бу заман о, таксинин арха 
отураъаьында отурмуш, фикирли вя йорьун олдуьундан иш отаьы вя 
мянзилинин ачарларынын топасыны йадындан чыхарыб автомашында 
гоймушду. О, буна да там ямин дейилди, гысасы, ачарлары итир-
мишди.  

Ахшам саат 20.00-да бу барядя мяня мялумат верилмишди. 
Мян, Сялащяддин мцяллимля эюрцшцб сющбят етдим. О, билдирди 
ки, Малик, цмцдцм сянядир. Ачарлары сящяря гядяр тапмаг 
лазымдыр. Яэяр тапылмаса, онда сящяр тездян шящяр милис идаря-
синя мялумат веряъяйям ки, тядбир эюрсцнляр. Мян ону сакитляш-
дирдим ки, щяйяъанланмасын, чцнки онун цряйи аьрайырды. Сюз 
вердим ки, бу эеъя йатмайаъаг, лазым олан бцтцн тядбирляри 
щяйата кечиряъяк вя итирилмиш ачарларын тапылмасына чалышаъаьам.  

Ондан айрылыб ишя башламышдым. Шящярдяки такси парк-
ларында олмуш, нювбятчи механиклярля сющбят етмиш вя ратсийасы 
(радиогябуледиъиси) оланлары мялуматландырмышдым. Нящайят, 
чякдийим язиййят юз бящрясини вермишди. Эеъя саат 02.00 
радяляриндя 1№-ли таксопарка гайыдан таксилярдян биринин сцрц-
ъцсц ачарлары нювбятчи механикя тягдим едиб билдирмишди ки, он-
лары автомашынын арха отураъаьында тапмышдыр. Онун виъданлы 
олмасыны нязяря алыб мцкафатландырдым. Еля щямин вахт 
Сялащяддин мцяллимя зянэ едиб ону севиндирдим. О, йатмамыш, 
мяни эюзлядийини билдирмишди. Мян, евляриня эетдим, ачарлары она 
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тягдим етдим. О, бахыб щамысынын йериндя олдуьуну вя цряк 
долусу разылыг едиб миннятдарлыьыны билдирмишди. Евдякилярин 
щамысы ойаг иди, севинирдиляр. Сялащяддин мцяллимин юмцр-эцн 
йолдашы, щяким Йагут ханым артыг сцфря ачмышды вя йемяк долу 
габлары сцфряйя дцзмцшдц. Йемяк йемямиш евдян бурахмады-
лар, мян дя ял-цзцмц йуйуб сцфря архасына кечдим. Аъ олду-
ьум цчцн бир гядяр тяамлардан даддым. Сонра чай ичяряк сющ-
бятимизя давам етдик. Бцтцн наращатчылыглар арадан галдырыл-
мышды. Бу да мяни чох севиндирирди. Эеъя саат 04.00 радяляриндя 
онларла саьоллашыб евимя эетдим. Йорьунлуьуму унутмушдум 
вя фярящ щисси кечирирдим… 

Икинъи щадися бирбаша мяним юзцмля ялагяли иди. Беля ки, 
мян тялябялик илляримдя Няриман Няримановун абидясиндян 
ашаьыда йерляшян Совет кцчясинин дюнэяляриндян бириндяки шяхси 
евдя йашайырдым. Кцчянин дюнэясинин саь тяряфиндя орта мяк-
тяб, сол тяряфиндя тяхминян ялли метр ашаьыда маэистрал йол вя 
мяктяб щяйятинин даш щасарынын дибиндя кцчяйя тяряф, тяхминян 
гырх квадрат метрлик сащядя уникал бир зибиллик вар иди. Бизим 
мящяллядя сосиал вязиййятляри мцхтялиф олан инсанлар (алим, йазы-
чы, мцщяндис, мцяллим, тиъарятчи, алверчи, фящля, тялябя, йашлы 
гоъалар, тцфейли щяйат тярзи кечирян, алкоголизмя вя нарко-
манлыьа мейлли олан шяхсляр, милис ишчиляри вя саиря) йашайырдылар.  

Бир ъящяти гейд етмяк истяйирям ки, ъамаат арасында 
мещрибанчылыг сахланылырды, бюйцк-кичикляр юз йерлярини танымаьа 
чалышырдылар. Бири-бириляринин хейир вя шяр мяълисляриндя иштирак едир 
вя мящяллянин цмуми марагларына хялял эятирмямяйя мейл эюс-
тярирдиляр.  

Эюстярдийим зибиллик сащянин (эцнлярля йыьышдырылмаз вя 
дашынмазды) уникал олмасы ондан ибарят иди ки, эцнцн бцтцн 
вахтларында бурада ъанлы варлыгларын яксяр нювляриня раст эялмяк 
олурду. Аъ-йалаваъ дилянчиляр, аваралар, ащыл гоъалар, итляр, 
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пишикляр, сичанлар, сичовуллар вя диэяр щяшяратлар юзляриня мцна-
сиб олан гида галыьыны вя ярзаьы, яшйа вя ъисимляри тапыр, йейир вя 
эютцрцрдцляр. Бу ъанлылар бири- бириня манеячилик тюрятмир, санки 
юз араларында сцлщ сазиши баьламыш кими ряфтар едирдиляр. Щяр 
биринин юз айрылмыш вахты вар иди. Онларын ичярисиндя «крыса»лар юз 
фяаллыьы, ишэцзарлыьы, гятиййяти вя бирликляри иля диэярляриндян сечи-
лирдиляр. Онлар сащяйя аиляликъя, бюйцклц-кичикли бири-биринин ар-
дынъа эялир, низам-интизамлары иля фярглянир вя ятрафда йаша-
йанлары наращат етмирдиляр. Буна бахмайараг, инсан ювлады юз 
фитня-фясадыны бир даща нцмайиш етдириб «сичовулларын» щяйат вя 
эцзяраныны алт-цст етмишди.  

Йашадыьымыз дюнэянин тининдяки евдя гоъа анасы –Зиря 
няня вя рущи хястя гардашы – Мамед иля бирэя, наркотик 
васитялярин сатышына эюря яввялляр ики дяфя мящкум олунмуш вя 
щябс дцшярэяsinдян бир ил юнъя азад едилмиш, иътимаи файдалы 
ямякля мяшьул олмайан, наркотик вя спиртли ичкилярин алудячиси 
олан, тяхминян 40 йашлы, Ъавад адлы шяхс йашайырды. О, уйур, 
чыхыб тиндя отурур вя яввялки пешясини давам етдирирди.  

Дейирдим: «Ъавад, бир эцн тутаъаглар сяни, эял бу йара-
маз ишдян ял чяк. Юзцн дя эюрцрсян ки, ъаванлар, йенийетмяляр 
наркотик васитялярдян тез-тез истифадя едир вя йаваш-йаваш 
наркомана чеврилирляр, дамара «гуллуг» едянлярин сайы ися эет-
эедя артыр. Буна эюря сяня чох саьол демяйяъякляр. Фикирляш, 
анан гоъа, гардашын да хястядир. Sян тутулсан, онлара ким 

бахаъагдыр?». Ъаваб верирди: «Малик, даьлы баласы! Сян ъаван-
сан, аьыллысан, эцълцсян, бу йашында щяйатын бцтцн цзцнц эюзял 
дярк едирсян, институтда охуйурсан, эяляъяйин вар, щарада 
ишлясян бюйцк щюрмятин олаъаг, неъя ки, ганаъаг-мярифятиня вя 
баъарыьына эюря мящяллянин бцтцн ъайыллары сянин щюрмятини 
сахлайыр вя сюзцнц ешидирляр. Сян дцзлцйц севян адамсан, 
дейярдим ки, идеалистсян, мярдсян, ирадялисян вя юзцнц мцдафия 
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етмяйи баъарырсан. Бяс мян кимям? Ики дяфя йатыб-чыхмышам, 
щяйатым-эцзяраным аьыр олуб, йохсуллуг ичиндя йашамышам, бир 
хош эцн эюрмякдян ютрц бу ишля мяшьул олмаьа башламышам вя 
артыг юзцм дя наркомана чеврилмишям. Даща башга ъцр 
йашамаьым мцмкцн дейилдир. О ки, галды милисин мяни тут-
маьына, бу бир о гядяр дя асан дейил. Эюрцрсян ки, цстцмдя мал 
олмур, мцяййян бир йеря гойурам, эедиб ордан эютцрцрляр. 
Лазым эяляндя дырмашырам дама, дамдан-дама, эедиб чыхырам 
ики мящялля о йана, тута билмирляр. Ня етмяк олар? Бу йолу сеч-
мишямся, щяр тяряфини дцшцнмялийям. Билирям ки, чох чякмяйя-
ъяк, тутулаъаьам. Эюр, уймушам, отурмушам «крыша»лара ба-
хыб кейфими тутмушам, юз дцнйамы йаратмышам, онун даьылма-
сыны вя «зибилликляр кралына» чеврилмяйими истямямишям».  

Эцнлярин бир эцнц, 1977-ъи илин мартында, Ъавад ялиндя 
«Тоз» маркалы, йивсиз, лцляли тцфянэ тиндя отурмуш вя эюзлярини 
зибиллийя тяряф зиллямишди. Мяни эюрчяк, бармаьыны додаьына 
тохундуруб ишаря етмишди ки, сакит олум вя данышмайым. Няйися 
эцдцб нишан алыб атдыьыны вя сонра гышгырараг зибиллийя тяряф 
гачдыьыны эюрмцшдцм. Онун эцлляси анаш бир сичовулун щяйатына 
сон гоймушду. Диэяр сичовулларын сяси ятрафы бцрцмцшдц. 
Ъавада ирад тутмуш, бюйцк бир сичовул аилясини башсыз гой-
дуьуну вя аьыр эцнащ ишлятдийини демишдим. Онларын ащы вя 
гарьышынын ону тутаъаьыны вя сон дяряъя ещтийатлы олмасыны бил-
дирмишдим. О, юз аляминдя иди, щей эцлцрдц, дейилян сюзляря 
ящямиййят вермирди. Бу ящвалат Новруз байрамы яряфясиндя баш 
вермишди. Нювбяти эцн, эцнорта институтдан qayıdib истиращят 
едирдим. Саат тяхмини 16.00 радяляриндя гоншумуз Тюря 
нянянин гышгыртысыны ешитмишдим. (Ъавадла бизим евин арасындакы 
щяйятдя йашайырды). О, евим йанды – дейяряк бизи кюмяйя 
чаьырмышды. Ъялд йеримдян галхыб эейинмиш вя онун щяйятиня 
гачмышдым. 70 йашлы Тюря нянянин ушаглары ишдя олдугларындан 
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евдя йох идиляр. О, щяйяъанлы щалда чятинликля дя олса, йанан бир 
сичовулун евин гаpысыны ачаркян ичяри эириб юзцнц ора-бура вур-
масыны вя инди еви аловландыраъаьыны билдирмишди. Ялимя бир тахта 
парчасы эютцрцб евя эирмиш вя сичовулу вурараг щяйятя чыхар-
маьа наил олмушдум. Евдя йанмаьа башлайан бязи хырда-пара 
яшйалары сюндцрцб гуртармышдым. Щяйятя чыхыб юйрянмишдим ки, 
йанан сичовул Ъавадэилин щяйятиня эирмиш вя ики гардаш 
кюмякляшиб ону юлдцрмцшдцляр. Ъавадэиля эедиб сичовулу кимин 
йандырмасы иля марагланмышдым. Ъавад, эцля-эцля демишди ки, 
бир нечя эцн яввял щяйятдя тяля гурмуш вя бу эцн, эцнора бу 
сичовулун тяляйя дцшдцйцнц эюрмцшдц. Фикирляшиб ки, ону 
йандырыб (цстцня бензин тюкмякля) бурахса, о гачыб юз йува-
ларына эедяъяк вя юзляринкини юлдцряъяк. Щеч дцшцнмямишди ки, 
бу щейван гачыб гоншу евляря дя эиря биляр. О уй олдуьуну 
билдирмишди. Ъавад мяндян дя разы галмышды ки, Тюря нянянин 
дадына чатмышам. Демишди: «Нянянин еви йансайды, инди мяни 
тутуб апармышдылар. Аллащ ахырыны хейир етсин, эюряк, ня олаъаг. 
Етдийим ямялдян щеч пешиман да дейилям. Ики сичовул юлдцр-
мцшям, дцнйа даьылмайыб ки ». Щеч шцбщясиз, о, бунларын 
ъавабыны веряъякди. Ялбяття ки, Гадир Аллащ гаршысында. Бу эцн 
дя дахил олмагла, артыг Ъавадын гара эцнляри башламышды. Сящяри 
эцнц, эцнортайа йахын цч няфяр намялум шяхс мящяллядя 
Ъавадын гаршысыны кясиб мцбащися етмиш вя ону мющкям дюй-
мцшдцляр (наркотик щагг-щесабына эюря). Гоншулардан щеч бир 
кимся ону мцдафия етмямишди.  

Нювбяти эцн, Ъавад евя эяляркян, зибиллик сащянин йанын-
дан кечян заман бир дястя сичовулун (15-20) щцъумуна мяруз 
галмышды. Мян, бязи гоншуларла тиндя отуруб нярд ойнайырдым. 
Щавалар истиляшмишди, бащарын няфяси дуйулурду. Новруз байра-
мыны сябирсизликля эюзляйирдик (3-4 эцн галмышды). Ъавадын 
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гышгырыьыны ешитмиш вя гачдыьыны эюрмцшдцк, архасынъа да бир 
дястя сичовул гачырды. Йанымыздан йел кими ютцб юзцнц щяйят-
ляринин гапысындан ичяри атмышды, сичовуллар да – онун архасынъа. 
Ъавад, таппылты иля щяйятин ортасына йыхылмыш, гейри-инсани бир 
сясля баьырмыш вя гардашыны кюмяйя чаьырмышды. Сичовуллар она 
дарашмышдылар. Мамед, ялиндя дямир арматур эяляня гядяр 
щейванлар Ъавадын гулаьынын бирини, айагларыны вя яллярини дишля-
мишдиляр. Рущи хястя гардашынын кюмяйи иля, Ъавад, бу щейван-
ларын интигамындан ъаныны гуртара билмишди. Мамед щеy дейинир 
вя тякрарлайырды: «Сяня демишдим ки, сичовулларла ишин йохдур, 
онлары юлдцрмя, сюзя бахмадын, юз билдийини етдин. Инди пайыны 
алдын. Мян олмасайдым, сяни эямириб юлдцрмцшдцляр. Бу щяля 
щарасыдыр ки? Сяни гаршыда бюйцк бядбяхтчиликляр эюзляйир, ахыры-
на чыхаъаглар вя мян дя кюмяк едя билмяйяъяйям».  

Тяъили щяким чаьырылмыш, Ъавада тибби йардым эюстярилмиш 
вя ийняляр вурулмушду. Еля дя ъидди хясарятляри йох иди, буна 
бахмайараг, инфексийа хястяликляриня тутулмамаг цчцн мцяй-
йян мцалиъя тяляб олунурду.  

Ики эцндян сонра мартын 19-у саат 11.00 радяляриндя, 
Ъавад тиндя отуруб «ъындыр» наркоманлары йола веряркян ашаьы 
тяряфдян милис ямякдашларынын эялдийини эюрмцш вя шцбщяляндийи 
цчцн гачыб евляринин дамына чыхмышды. Ъавад дамдан-дама 
маршруту цзря щярякятя башлайан заман, нювбяти икинъи дамын 
цстцндя йахаланмышды. Милис ямякдашлары онун дамдан-дама 
маршрутуну йахшы юйряниблярмиш. Евиня бахыш кечириляркян мцх-
тялиф йерлярдя эизлядилмиш йцз грама йахын щяшиш вя ийирми йедди 
грам тирйяк ашкар едилиб эютцрцлмцшдц. Неъя дейярляр, 
«крысалар» юз ишлярини эюрмцшдцляр. Онлары ъанлы варлыглар кими 
эюрмяк истямяйян Ъавад ися «крыса» ямялляринин эцдазына эет-
мишди. Дцшцнцрдцм ки, о цчцнъц эедишиндя, байырда етдийи «кры-
са» легларыны ичяридя давам етдиря билмязди, якс тягдирдя ону 
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ъидди ъязалар эюзляйяъякди. О эцндян бу эцня кими Ъавады 
эюрмямишям.  

Нящайят, апрел айынын 1-ъи йарысында мян институтда 
оларкян, намялум оьрулар дамдан щяйятя тулланмаг вя ичяри 
гапынын ачaрынын сындырылмасы йолу иля евя дахил олмуш, 150 (йцз 
ялли) рубл пул, бир ядяд киши гызыл цзцйц (6 (алты) грам), «Веф» 
маркалы радио-транзистор вя бир нечя ядяд шалвар-кюйняк апар-
мышдылар. Бундан башга сойудуъуда олан щазыр йемяклярдян 
йемиш, минерал ичкилярдян ичмиш вя аь вяряг парчасында «Гядеш, 
чох саь ол, Аллащ явязини версин» йазмышдылар. Gцнорта евя 
эяляндя, бу вязиййятдян хябярдар оландан сонра юзцм араш-
дырмаьа башладым. Столун цстцндя ики бюйцк стякан минерал су 
шцшяси, бир бюйцк бош нимчя вя ики чянэял вар иди. Онларын 
цзяриндя бармаг изляри эюрцнцрдц. Бу барядя милися мялумат 
вермямяйи вя оьрулары юзцм тапыб ъязаландырмаьы гярара 
алмышдым. Оьруларын мящяллямизин адамлары олдуьуну ещтимал 
етмишдим. Щеч шцбщясиз, онлар мяним хасиййятимя бяляд имиш вя 
милися мцраъият етмяйяъяйими йахшы билирмишляр. Буна эюря дя аь 
каьыз парчасынла йазараг «чох саь ол» демяйи дя унутмамыш-
дылар. Оьруларын гыса заман ярзиндя тапылмаларыны мящялля 
ушагларына елан етмишдим. Юзцм дя гоншуларла сющбят етмяйя 
вя дамын цстцндя эюрцнян ушагларын кимлийини юйрянмяйя башла-
мышдым. Зиря нянянин (Ъавадын анасы) евинин архасында йерляшян 
щяйятдяки бир отаглы евдя, о дюврдя фантастик щекайя вя повест-
ляри иля танынмыш йазычымыз Намик Абдуллайев йашайырды. Шяхси 
щяйатда онун бяхти эятирмямиш, аилясиндян айрылмыш вя бу бир 
отаглы евя сыьынмышды. О, дярди-гямини спиртли ичкиляр ичмяк вя 
сигарет чякмякля унутмаьа чалышырды. Йазыларыны ися, тяби эяляндя 
эеъяляр йазармыш вя юзцнцн дедийи кими, бу ишдя эеъянин сяс-
сизлийи явязсиз рол ойнайармыш. Онунла тез-тез эюрцшцб сющбят 
едяр вя дунйанын мяшщур фантаст йазычылары щаггында вердийи 
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мялуматлары диггятля динляйярдим. Рящмятлик хятрими чох 
истяйярди вя няйяся ещтийаъы оланда мяндян эизлятмяз, дейярди. 
Мян дя имкан дахилиндя она йардым едяр вя хястя олдуьуна 
эюря спиртли ичкилярдян узаг олмаьы мяслящят эюрярдим. Щямин 
эцн, Намик мцяллимля эюрцшцб ящвалаты она данышмыш вя бу 
барядя щяр щансы бир мялумата малик олуб-олмамасыны соруш-
мушдум. О, билдирмишди «Малик, дягиг мялуматым йохдур, 
амма бу эцн сящяр 10 радяляриндя евинизин дамында ики ъаван 
оьлан эюрмцшям. Щятта онлардан сорушдум ки, ушаглар, дама 
няйя эюря чыхмысыныз? Тяхминян 17-18 йашында, арыг, узун вя 
гарайаныз оьлан ъаваб верди ки, евимизин ишыглары сюндцйц вя 
цмуми хятт бурадан кечдийиня эюря йохламалыйыг. О бири 
оьланын 14-15 йашы оларды. О, арыг, нисбятян эюдяк бойлу вя 
гарайаныз иди. Бир дя гейд едим ки, яввялляр бу ушаглары мящял-
лядя эюрмцшям вя сифятляри мяня чох таныш эялся дя, адларыны 
билмирям. Ай оьул, мяня еля эялир ки, онлар бир нечя ев йухарыда 
няняляри иля бирликдя йашайан ушаглардылар. Валидейнляри вяфат 
етмиш вя йетимдирляр».  

Мян, Намик мцяллимя тяшяккцрцмц билдириб евимя гайыт-
мыш вя бир нечя саат истиращят етдикдян сонра саат 19.00-да 
достларымы йаныма топламышдым. Щадися иля ялагядар щансы 
мялуматла эялдиклярини сорушдугда, онлар оьурлуьу йетим 
Няъяфля балаъа гардашынын етдийини билдирмишдиляр. Онлары сящяр 
10 радяляриндя евин дамында эюрмцшляр, саат 12 радяляриндя, 
Няъяф гызыл цзцкля транзистору йухары мящяллядя йашайан Тащир 
адлы зярэяря сатмышды. Йазычы достумузун билдирдийи яламятляр дя 
Няъяфля кичик гардашынын защири яламятляри иля уйьун эялирди. 
Топладыьымыз мялуматлар бири-бирини тамамлайырды. Няъяф ата-
анадан йетим галмыш вя нянясинин щимайясиндя бюйцмцшдц. О, 
кичик гардашы вя 13 йашлы баъысы иля нянясинин йухары кцчядяки 
евиндя йашайырды. Онларын доланаъаглары щяддян артыг чятин иди 
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вя нянясинин дювлятдян алдыьы алтмыш рубл тягацддян савайы евя 
диэяр пул вясаитляри (эялир, газанъ) дахил олмурду. Няъяфин 17 
йашы тамам олмуш вя чятин тярбийя олунан йенийетмя кими милис 
шюбясиндя гейдиййата эютцрцлмцшдц.  

Няъяфи, онун кичик гардашыны вя зярэяр Тащири тапыб евя 
дявят етмялярини достларымдан хащиш етмишдим. Ахшам саат 
доггузда ушаглар тапшырдыьым адамларла бирликдя эялмишдиляр. 
Тащир гызыл цзцйц вя радиону тягдим едиб онларын Няъяфдян 
алындыьыны вя мяня мяхсус олдуьуну билмядийини етираф етмишди. 
Няъяф щеч няйи эизлятмядян оьурлуг етдийини бойнуна алмыш, 
кичик гардашынын эцнащы олмадыьыны билдирмиш вя баьышланмасыны 
хащиш етмишди. Достларым онун ъязасыны вериб мющкям тярбийя-
ляндирмиш вя евимдян оьурлуг етмякля мяним щюрмятимя хялял 
эятирмяк истямясини баша салмышдылар. О, аьлайараг анд-аман 
едирмиш ки, гятиййян, беля нагис фикри олмамышдыр. Ещтийаъ цзцн-
дян, мяним мярд олдуьуму билдийиндян, тутулаъаьы щалда мили-
ся верилмяйяъяйиндян вя саламат галаъаьындан яминлийиня эюря 
евя эирдийини билдирмишди. О, гардашы иля бярабяр чюряйиндян 
йедийини, суйундан ичдийини вя каьыз парчасында йазараг «чох 
саь ол» билдирмяйини дя унутмадыьыны вурьуламышды. Ейни 
заманда, о евдян эютцрдцйц 150 рубл пулу баъы вя гардашына 
хярълядийини, палтарлары ися юзцнцн эейдийини вя нянясинин евиндя 
сахладыьыны билдирмишди. Адамларымдан икисини Няъяфин кичик 
гардашы иля эюндярмишдим ки, эедиб онун няняси вя баъысы иля 
сющбят етсин вя мясялянин ня йердя олдуьуну юйрянсинляр. 
Мялум олмушду ки, Няъяфин кичик баъысы Назиля кющня палтарлар 
иля мяктябя эетмяйя утандыьындан ондан йени эейимляр вя 
айаггабы алмаьыны хащиш етмишди. Еля кичик гардашы Ващидин дя 
тязя палтарлара ещтийаъы вар имиш. Няъяф дяфялярля онлара сюз вер-
ся дя, пулу олмадыьындан сюзцнц йериня йетиря билмирмиш вя пярт 
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олурмуш. Она эюря дя, Няъяф, пул ялдя етмяк мягсяди иля гон-
шулугдакы евлярин бириндян оьурлуг етмяк гярарына эялибмиш.  

Эери гайыдан достларым Няъяфин сюйлядикляринин доьру 
олдуьуну тясдиг етмишдиляр. Мян, Няъяфдян ещтийаъы олдуьуну, 
няйя эюря эялиб демядийини сорушдугда о, боръ истямякдян 
утандыьыны вя сящв иш эюрдцйцнц билдирмишди. Няъяфин эцнащыны 
баьышламыш, щямишя нянясини, баъы вя гардашыны дцшцнмясини вя 
бир ишля мяшьул олуб киши кими щалал чюряк пулу газанмасыны 
тапшырмышдым. Сонра ону мцнасиб ишлярдян бириня дцзялтмишдим. 
Беляликля, Няъяф ящатясиндя олан наркоманлар вя йахшы олмайан 
инсанларын тясириндян гуртула билмишди.  

3-ъц щадися Йасамалда баш вермишди. Колхоз базарынын 
арха тяряфиндяки кцчялярин бириндя даьлы Сярдар адлы аьсаггал бир 
гощумум йашайырды. Йеэаня оьлу Майыл (айамасы «Аьбаш» - 
«Седoй»), Русийанын щябс дцшярэяляринин бириндя мцвяггяти 
«истиращят»дя олдуьундан Сярдар киши эеъя-эцндцз ишляйиб аиля-
сини доландырмаьа чалышырды. Чятинлик чякмясинляр дейя, илин 
мцяййян айларында районлардан базара мейвя- тярявяз сатмаьа 
эятирмиш адамлардан бир нечясини щяйятиндяки бoш отаглардан 
бириня кирайянишин кими бурахар вя ялдя етдийи газанъы аилясиня 
хяръляйярмиш.  

О, 1979-ъу илин март айында, Новруз байрамындан он эцн 
яввял Аьсу районундан Йасамал базарына сатмаьа нар 
эятирмиш 22-23 йашында ъаван бир оьланы он эцнлцйя евиня 
бурахмышды. Сярдар кишини, о ятрафда щамы таныйыр вя бир аьсаг-
гал кими щюрмятини сахлайырдылар. О, юзцня архайын олдуьу цчцн 
кирайянишиндян щеч бир сяняд тяляб етмямиш, садяъя олараг онун 
адыны вя щансы райондан эялдийини сорушмушду. Щямин оьлан 
йаланчы Азяр ады иля юзцнц тягдим етмиш вя Аьсу районундан 
эялдийини билдирмишди. Сярдар киши дя она инанмышды. Йахшы ки, о, 
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байрам габаьы базарлыг етмяйя эедяндя, Азяри базарда мейвя 
сатан заман пиштахта архасында эюрмцшдц.  

Мартын 17-си Сярдар киши ишдя вя аиля цзвляри байрам ширний-
йатлары биширмякдян ютрц гоншулугдакы евдя олдуглары заман, 
Азяр, ахшам саат 19 радяляриндя ев сащибинин гапысы ачыг олан 
отагларына эирмиш, 1500 рубл пулу, 2500-3000 рубл дяйяриндя 
гызыл-зинят яшйа, бир нечя бащалы шцшя-хрустал габ, тязя гадын 
палтар вя парчаларыны оьурламыш вя арадан чыхмышды. Азяр, 
бунунла да Сярдар кишийя тяхминян 5000 рубл мябляьиндя мад-
ди зийан вурмушду. Мяня мялумат верилян кими Йасамала 
эетмиш, Сярдар киши ишя эюрцшцб ону динлямиш вя щадисянин 
тяфяррцатларыны юйрянмишдим. Милися мцраъият етмяйи мяслящят 
билмямиш вя оьруну тапаъаьыма сюз вермишдим. Оьрунун ады-
нын Азяр вя онун Аьсу районундан олмасы, базарда апарылмыш 
эизли сющбятляр нятиъясиндя юз тясдигини тапмамышды. Базарын 
рящбярлийи дя щямин адамы Азяр кими таныдыьыны билдирмишди. Бу-
на бахмайараг бизим ушаглар, Аьсу, Эойчай вя Аьдаш район-
ларындан базара эялмиш алверчилярля апардыглары сющбятляр 
заманы, ахтардыьымыз вя йери бялли олан пиштахта архасында алвер 
етмиш ъаванын адынын Азяр дейил - Гяриб, атасынын адынын 
Мещман вя Эюйчай райоунун Быьыр кяндиндян олмасыны мцяй-
йян едя билмишдиляр. «Мартын 18-и иди, щадисянин цстцндян бир 
эцн кечмишди, артыг кимин архасынъа вя щара эедяъяйимизи 
билирдик. Мартын 19-у сцбщ тездян саат 05-дя йола чыхмаьы 
гярара алыб Сярдар кишидян оьурланмыш яшйаларын сийащысыны вя 
миник автомашыны щазырламасыны хащиш етдим. Сящяр данышдыьы-
мыз вахтда эюрцшцб, «Жигули» маркалы автомашыны иля шящярдян 
чыхараг Эюйчай районуна истигамят эютцрдцк. «Саат 08 
радяляриндя Быьыр кяндиня чатдыг вя тезликля Мещман кишинин 
евини тапдыг. Автомашындан дцшцб щяйятя эирдик вя гапыны 
дюйцб Мещманы сяслядик. Тяхминян ялли йашында бир киши гапыны 
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ачыб Мещман олдуьуну билдирди. Таныш олуб эялишимизин мяг-
сядини билдирдикдян сонра, о бизи евя дявят етди. Ичяри эириб щади-
сяни тяфсилаты иля она данышдыг вя Гярибин щарада олмасыны соруш-
дуг. Мещман киши оьлунун сящяр 07 радяляриндя гойун-гузу-
лары отармаьа апардыьыны вя эцнортадан сонра евя гайыдаъаьыны 
билдирди. Гярибин ана вя баъысы да чох наращат идиляр. Онлары 
баша салдым ки, биз адам апармаьа эялмямишик, наращат 
олмайын. Садяъя, оьлунузун Сярдар кишинин евиндян оьурладыьы 
пулу вя яшйалары эери гайтармаг лазымдыр. Мещман киши билдирди 
ки, Гяриб нишанлыдыр вя цч щяфтядян сонра тойу олмалыдыр. Гяриб 
оьурладыьы гызыл-зинят яшйа, гадын палтары вя парчаларынын бир 
щиссясини нишанлысына вермиш, хрустал габлары евиндя сахламыш вя 
пулун йарысыны да хярълямишди. Мещман вя арвады хащиш 
едирдиляр ки, Гяриби милися вермяйяк вя Сярдар кишийя вурулан 
мадди зийаны юдяйяъякляриня сюз верирдиляр.  

Сцфряйя чай вя сящяр йемяйи эятирилди. Чай ичиб дуз-чюряк 
кясдикдян сонра Гярибин валидейнляри бир гядяр сакитляшиб, онун 
архасынъа гощумларындан бирини эюндярдиляр. Мещман Сярдар 
кишинин щазырладыьы оьурлуг яшйаларын сийащысы иля таныш олду вя 
евдя оланларыны топламаьа башлады. Бир саатдан сонра Гяриби 
эятирдиляр. Мещман ону эюръяк силля вя йумругла вурмаьа 
башлады, лакин, Сярдар киши ял тутуб гоймады. Гяриб аьлайыр, цзр 
истяйир, ъомярд бир инсана гаршы алчаглыг етдийини етираф едир вя 
йахын эцнлярдя тойу олаъаьыны билдириб Сярдар кишидян баьышлан-
масыны диляйирди.  

Сярдар кишийя вурулмуш мадди зийанын бир щиссяси юдянил-
миш вя диэяр щиссясинин гайтарылмасындан ютрц ися сящяря кими 
вахт тяляб едилирди. Она эюря дя Мещманын евиндя гонаг 
галмалы олдуг. Эцнорта вя ахшам нащар вя шам йемяйимизи 
лазыми сявиййядя тяшкил едиб гуллуьумузда дурараг истиращятими-
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зин гайьысына галдылар. Бу, азярбайъанлылара хас олан гонаг-
пярвярлийин йахшы нцмуняси иди. 

Нящайят, эеъя саат икидя Сярдар кишинин зийаны там юдянил-
ди. Цч саат истиращят едиб сящяр саат бешдя дурдуг вя сящяр йе-
мяйини йедик. Сярдар киши Мещманы вя аилясини Новруз байрамы 
мцнасибяти иля тябрик едиб, йцз рубл пулу аиля башчысына тягдим 
едяряк Гярибин гаршыдакы тойуна нямяр кими гябул етмялярини 
хащиш етди. О, Гяриби гуъаглайыб юпдц вя она хошбяхтлик 
арзулайыб бир даща нагис ямялляря йол вермямясини тапшырды. 
Гярибин ямиси иля гайынатасы да бизи йола салмаьа эялмишдиляр. 
Щамы иля сямимиййятля саьоллашыб айрылдыг, автомашына миниб 
Быьырдан маэистрал шоссейя чыхдыг вя Бакыйа доьру истигамят 
алдыг. Сящяр саат доггуз радяляриндя саь-саламат Йасамала 
чатдыг. Сярдар киши разылыг едиб миннятдарлыьыны билдиряряк 
Танрыдан мяня ъан саьлыьы диляди. О вя юмцр-эцн йолдашы 
Мащур ханым, инди щяйатда йохдурлар. Аллащ щяр икисиня рящмят 
етсин!» 

Беляликля, бу цч щадися вя гейд етмядийим бир сыра маъяра-
лар тялябячилик щяйатымда силинмяз изляр бурахмыш вя мяни 
бяркдян-бошдан чыхармышды. Илащи гцввянин мяни сынадыьыны, 
щифз етдийини вя эяляъяйя щазырладыьыны щисс едирдим. 

1979-ъу илин ийун айында институту битириб автомобил тясяр-
рцфаты вя истисмары ихтисасы цзря мцщяндис-механик пешясиня йийя-
ляндим. Русийа Федерасийасынын Кемерово вилайятинин 
Кемерово шящяриня «Куzбас даш кюмцр» баш истещсалат бирлийи-
нин баш автобазасына механик вязифясиня тяйинат алдым. 13 
август 1979-ъу ил тарихдя Кемерово шящяриня эялдим, щямин 
эцн БИБ тяряфиндян ямяк фяалиййятиня башламаьым барядя 
имзаланмыш 513 сайлы ямри алдым вя Рудничный району, 
Шахтачылар проспекти 13№-ли бинада йерляшян хидмяти йатагхана-
да 13№-ли отагла тямин едилдим. Баш автобаза «Рудник» 
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инзибати сащясиндя Нахимов кцчясиндян ашаьыдакы мешя мас-
сивинин ортасында йерляширди. Бу кцчядян мешя золаьына эедян вя 
щяр ики тяряфдян щцндцр шам аьаълары иля ящатя олунмуш тяхми-
нян 500-600 метрлик чынгыллы йол автобазанын эириш гапысына 
гядяр узанырды. Бу яразинин эюзял тябияти вар иди, мцхтялиф нюв 
охуйан гушларын, хцсусиля бцлбцлцн вя гаратойугла сарыкюй-
няйин сяси, отларын вя аьаъларын гарышыг ийи адамы лап валещ вя 
бищуш едирди. Сарыкюйняк аьаъларын щцндцр вя эцн тутан 
йерляриндя отуруб охуйанда, эцняш шцалары ону гызыл парчасы тяк 
пар-пар парылдадар вя инсанын эюзцнц гамашдырарды. Тябиятин 
бу эюзяллийини эюрцб дуймагдан ютрц щяр эцн ишя пийада эедиб-

эяляр вя бундан бюйцк зювг 
алардым.  
    Тез бир заманда, давранышым 
вя ишя мясулиййятли йанаш-
маьымла дахили низам-интизам 
гайдаларыны позанлара гаршы 
барышмаз мювгейим вя хейир-
хащлыьымла, сцрцъцлярин хейир-
шяр мяълисляри вя автобазанын 
цмуми тядбирляриндя иштирак 
етмяйимля рящбярлик вя 
коллектив арасында щюрмят 
газандым. Рус дилини йахшы 

билмяйим ишчиляря тясирими артырыр вя ящатя даирями 
эенишляндирмяйя имкан верирди. Бунунла бярабяр ялимин дузуну 
вя тясир гцввясинин ляззятини дадан интизамсыз вя хулиганлыьа 
мейлли ишчилярин сайы эцнбяэцн артырды. 

Иш о йеря чатмышды ки, бу ишчиляр автобазада «блатной» 
дястя йаратмыш вя яввялляр хулиганлыьа эюря мящкумлуг щяйаты 
йашамыш «Бутовка»лы авторитет 30 йашлы Анатолини юзляриня башчы 
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сечмишдиляр. Онлар гейри-гануни дя олса, тямир сехиня нязаряти 
щяйата кечирир вя сцрцъцляря юз гайдаларыны тятбиг едирдиляр 
(спиртли ичкиляр, сигарет, минерал сулар вя гида мящсуллары алыр-
дылар). Бу тялябляря ямял етмяйян сцрцъцлярин автомашынларынын 
тямирини эцнлярля эеъикдирир вя бунунла да хяття чыхаъаг саз 
машынларын сайыны азалдырдылар. Нятиъядя даш кюмцр дашынмасы 
планынын йериня йетирилмясиндя ъидди чятинликляр йаранырды. Бу ъцр 
вязиййятля барышмаг мцмкцн дейилди. Дястянин щяр бир цзвцнцн 
рящбярлик тяряфиндян верилмиш тющмяти вар иди. Онларын щамысыны 
ишдян чыхармаг оларды, лакин «Анатоли башда олмагла диэяр-
ляринин дя тямир цзря йцксяк дяряъяли чилинэяр олмалары вя йерля-
рини тута биляъяк адамлар олмадыгларына эюря беля гярар вермяк 
автобазанын цмуми ишиня хялял эятиря билярди. Онлары тярбийя-
ляндириб ислащ етмяк йолу ня гядяр язиййятли вя чятин олса да, бу 
доьру вя шяряфли йол иди». Онларла тез-тез сющбят едир вя баша 
салмаьа чалышырдым ки, «юз гайдаларынызы аиляниздя вя ишдян сон-
ра достларынызын арасында тятбиг едя билярсиниз. Бура автомобил 
тясяррцфаты вя дювлят мцяссисясидир, гаршымыза гойулмуш дювлят 
план вя тапшырыгларыны вахтында йериня йетирмяйя борълуйуг. 
Лазым эялярся интизамсызлыьынызын гаршысы ян сярт ъяза тядбирляри 
иля алынараг вя ишдян говулаъагсыныз». Онлар юз билдикляриндян ял 
чякмяк истямир вя арамыздакы мцнасибятляри даща да эярэинляш-
дириб дава-далаш щяддиня чатдырырдылар. Дястя цзвляри октйабр 
айында ики дяфя мяня щцъум етмишдиляр. Биринъи щцъум тямир 
сехинин яразисиндя, икинъи ися автобазанын кянарында йол бойу 
узанан мешялик сащядя баш вермишди. Щяр ики щалда юзцмц 
мцдафия едя билмиш вя йцнэцл хясарятляр алмагла гуртулмуш-
дум. Азьынлашмыш дястянин бир нечя цзвц, о ъцмлядян, Анатоли 
орта дяряъяли бядян хясарятляри алмышдылар. Автобазанын рящбяр-
лийи бу щадисяляр барядя район ДИШ-ня мялумат вермиш вя 
ямялиййат групу чаьырмышды. Мян, шикайят яризяси вермякдян 
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имтина етмишдим, диэяр хясарят аланлар да утандыгларындан 
шикайятчи олмадыгларыны билдирмишдиляр. Автобазанын директору, 
шящярдя бюйцк щюрмятя малик олан Леонид Аранович Катсен 
кюмяйи иля милис ряиси ишя гарышдыгдан сонра ямялиййат групунун 
цзвлярини йола вермишдим.  

Автобазанын цмуми иъласында Анатолинин дястясинин йара-
маз ямялляри мцзакиря олунанда чыхыш едянляр онлары тянбещ 
едир вя щябс олунмамаларына эюря мяня миннятдар олмаларыны 
билдирирдиляр. Аьсаггаллар шурасынын сядри Ефим Иванович, чох 
сярт чыхыш етмиш вя демишди: «Юзцнцзц киши сайыр вя евдя 
арвадларынызын ющдясиндян эяля билмирсиниз. Бурада ися кишилийи, 
мярдлийи вя хейирхащлыьы иля тез бир заманда нцфуз газанмыш 
Маликя утанмадан дястя иля щцъум едирсиниз. О да тяк башына 
ляйагятля дярсинизи вермиш вя сизи милис ямякдашларынын ялиндян 
гуртармышдыр. Сиз юляня гядяр она борълусунуз вя онун щяр бир 
кялмяси сизин цчцн ганун олмалыдыр. Бир даща щаггынызда мянфи 
фикирляр ешитмяйим, йохса сизинля неъя данышмаьын лазым олду-
ьуну мян йахшы билирям. Баша дцшдцнцзмц»?  

Анатоли вя диэярляри нагис ямялляриня эюря пешман олдуг-
лары вя хяъалят щисси кечирдикляри цчцн башларыны ашаьы дикмишдиляр. 
Онлар мяндян цзр истяйиб йыьынъаг иштиракчыларына сюз вердиляр 
ки, эяляъякдя бир даща беля щаллара йол вермяйяъякляр.  

Ефим Иванович аьсаггал вя мцдрик инсан олмагла бярабяр 
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы иди. Йеэаня оьлу 38 йашлы 
Йури (айамасы «Дипломат») цч дяфя мящкум олунмуш, сонун-
ъу дяфя юлцмля нятиъялянмиш аьыр ъинайят тюрятдийиня эюря ъяза 
алмыш гануни оьру иди. О, 29 сайлы ИЯМ-дя («поласатыйе») ъяза-
сыны чякирди вя 1980-ъи илдя азадлыьа чыхмалыйды.  

Артыг нойабрын илк эцнляриндя автобазада низам-инти-
замын мющкямлянмяси, истещсалат йерляриндя спиртли ички ичян-
лярин сайынын кяскин сурятдя азалмасы вя хырда-пара автомобил 
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ещтийат щиссяляринин оьурланмасы щалларынын олмамасы мцшащидя 
олунурду. Щятта айларла партийа вя комсомол цзвлцк щагларыны 
юдямяйян ишчиляр бцтцн боръларыны да юдямишдиляр. Фярящлян-
дириъи щал иди ки, ишчиляр арасында бюйцк ъанланма, инам вя етибар 
йаранмыш вя артмышды. Еля бу йенилянмянин нятиъясиндя авто-
база нойабр айынын дювлят план тапшырыгларыны артыгламасы иля 
йериня йетирмишди. Бу мцсбят нятиъялярин ялдя едилмяси район вя 
шящярин партийа-совет органлары вя «Курбасс» даш кюмцк баш 
истещсалат бирлийинин рящбярлярини чох марагландырдыьындан, он-
лар автобазайа нцмайяндялярини эюндярмишдиляр. Автобазамы-
зын иш тяърцбяси бяйянилмиш вя онун диэяр тясяррцфат субйект-
ляриндя дя йайылмасы мяслящят эюрцлмцшдцр.  

Мцяййян вязифяляря иряли чякилмякдян ютрц мяня мцхтялиф 
тяклифляр едилмишди. Илк тяклифи декабр айында Кемерово вилайят 
дювлят тящлцкясизлик идарясинин рящбярлийиндян алмышдым. Мяня 
няглиййат вя рабитя сащяляри цзря ямялиййат мцвяккили вязифяси 
тяклиф олунмушду. Мян, онлара тяшяккцрцмц билдирмиш вя де-
мишдим ки, атам хейир-дуа вермяся тяклифинизи гябул едя билмя-
йяъяйям. О вахт атам Губа район ДИШ-дя ъинайят ахтарыш 
бюлмясинин ряиси вязифясиндя чалышырды. Йолдашлар Губайа зянэ 
едиб атамла данышмыш вя онун разы олмадыьыны юйрянмишдиляр. 
Атам мянимля дя данышанда, бу ишя разылыг вермямиш вя щеч 
милис органларына да олмаз сюзлярини хцсусиля вурьуламышды. 
Атамын мювгейини щеч ъцр баша дцшмцр вя йалныз щяйатымдан 
ютрц наращат олдуьуну дцшцнцрдцм. Атама фикрими беля изащ 
етмишдим ки, дювлят тящлцкясизлийи идарясинин тяклифиндян имтина 
етмяк мяслящятини гябул едя биляр, лакин милис органларындан 
ваз кечя билмярям вя сяни алдатмаг дцшцнъясиндян дя узаьам. 
Вятянимдян айрылыб бу вилайятя эялмякдя мягсядимин ата-ана 
щимайясиндян узагда олмаг, милис органларында ишя дцзялмяк, 
азад вя мцстягил йашайыб али щцгуг тящсили алмаг арзусунун 
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олмасыны чятин олса да атама билдирмишдим. О, щирсли щалда, 
«мян ора эяляня кими щеч бир гярар гябул етмя» демишди.  

Вилайят ДTK-нин рящбярлийи реал вязиййятин ня йердя вя 
арзумун дахили ишляр органларында ишлямяк олдуьуну баша 
дцшмцшдц. Онлар, буна эюря дя шящяр ДИИ-нин ряиси иля ялагя сах-
лайыб мяним ишя эютцрцлмяйимя лазыми кюмяклик эюстярмишдиляр.  

Шящяр комсомол комитясиндя тялиматчы вя баш автобазада 
истисмар шюбясинин ряиси вязифяляри барядя едилмиш тяклифлярдян дя 
имтина етмишдим.  

Атам декабр айынын сон эцнляриндя, йени ил габаьы 
Кемеровайа эялмишди. Эюрцшцб йашадыьым цнвана эялмишдик. 
О, цч эцн йанымда галмыш вя шяраитимля таныш олмушду. Онунла 
кифайят гядяр сющбят етмиш вя эяляъяк ишимля баьлы фикирлярим 
щаггында она мялумат вермишдим. Еляъя дя, сянядляримин 
щазырланмасы вя шящяр ДИИ-нин ряисиндя олмасыны, йени илдян 
сонра Рудничный район ДИШ-ня сащя инспектору вязифясиня тяйин 
олунаъаьым барядя ямрин имзаланмасыны эюзлядийими вя эерийя 
дюнцшцн олмадыьыны билдирмишдим. Атама демишдим «сюз вер-
мишям, йериня йетирмялийям вя арзумун щяйата кечмясиня наил 
олмалыйам. Иншаллащ щцгуг факцлтясиня дахил олуб тящсилими 
давам етдиряъяк вя мцяййян мцддят кечдикдян сонра пешякар 
милис ямякдашы кими Вятяня дюняъяйям. Инди щалаллыьыны вя 
хейир-дуаны вер, ата. Уъа Танры тале йазымы беля йазмыш, гисмя-
тими узаг Сибирдя гаршыма чыхармыш вя мяни щимайя едяряк 
арзума чатдырмышдыр».  

Сящяри эцнц атамла шящяр ДИИ-ня эетмишдик. О, идарянин 
ряиси иля эюрцшцб сющбят етмиш вя данышдыгларымын доьру олма-
сына ямин олмушду. Йалныз бундан сонра о, мяня хейир-дуа 
вермиш, ашаьыдакы мяслящят вя тювсиййяляриня диггятля гулаг 
асмаьы вя эяляъякдя онлара ъидди ямял етмяйи тапшырмышды: 

1.Яхлаги-мяняви кейфиййятлярини гору; 
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2. Тящсилини давам етдир, пешя вя физики щазырлыьыны лазыми 
сявиййядя сахла; 

3. Ящали иля мцнасибятляриндя сямими ол, онларын етибарыны 
газанмаьа чалыш вя ещтийаъы оланлара йардым ялини узат.  

4. Гярарлар гябул едяркян тямиз ялляр иля топлайаъаьын 
мялумат вя материаллары дяриндян тящлил едиб йахшы дцшцн. Он-
лары цряйинин гызьын щяраряти иля юлчцб башынын вя аьлынын сойуг 
сцзэяъиндян кечирт. Онда йанылмазсан вя гярарларын дцзэцн 
олар.  

5. Инсанлары йахшы вя пис ямялляриня эюря фяргляндирмяйи 
баъар, онларын мцсбят вя мянфи ъящятлярини бйрян вя лазым эял-
дикдя ян зяиф йерляриня тясир эюстяриб истядийин истигамятя йюнялт.  

6. Сащя инспектору кими ишя башлайаркян илк нювбядя, 
инзибати сащянин яразиси иля таныш олуб паспорт гайдаларына неъя 
риайят олундуьуну йохла. Ящалинин мяшьулиййяти иля мараглан. 
Ярази хцсуси евлярдян ибарят оларса, ев сащибляринин щяйятйаны 
торпаг сащяляриндя ня якиб-беъярдикляри вя йетишдирдикляринин, 
щансы техники вя няглиййат васитяляриня, ири-хырда буйнузлу ев 
щейванлары вя гушларына малик олуб-олмамаларыны айрыъа журнал-
да гейдиййатыны апар. Беля олан щалда, яразидяки щяр щансы бир 
евдя вя щяйятдя кимин вя няйин артыб-азалдыьыны мцшащидя едя 
вя цмуми вязиййяти нязарятдя сахлайа биляъяксян.  

7. Инзибати сащядя йашайан яввялляр мящкум олунан, 
алкоголизмдян язиййят чякян, тцфейли щяйат тярзи кечирян, фащишя-
ликля мяшьул олан, ъинайят тюрятмяйя вя оьурлуг яшйалар сат-
маьа мейлли олан, наркотик васитялярин сатышы вя истифадяси, сахта 
сянядляр вя спиртли ичикилярин щазырланмасы иля мяшьул олан 
шяхслярин, мцнагишяли аиляляр вя чятин тярбийя олунан азйашлыларын 
дягиг учотунун вя онларла эцндялик профилактик ишин апарылмасы-
ны тямин етмяли.  
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8. Инзибати нязарятдя олан шяхслярля иши дцзэцн тяшкил ет-
мяли, онлары вахтында вя мцтямади йохламалы вя гайдалары по-
занлара гаршы ъидди тядбирляр эюрмяли.  

9. Ъинайят вя диэяр негатив щаллары тюрядян сябяб вя шяраити 
айдынлашдырмалы вя эяляъякдя онларын арадан галдырылмасына 
чалышмалы.  

10. Инзибати сащядя иътимаи асайышын горунмасында иътимаи 
инспектор вя халг дружиначыларынын кюмяйиндян истифадя етмяли. 
Онларын милис няфярляри иля бирэя патрул хидмятиндя иштиракларыны 
тямин етмяли.  

11. Диэяр хидмят сащяляри цзря зярури билэиляри, ССРИ ДИИВ-
нин мцвафиг ямр вя тялиматларыны юйрянмякля ялдя едяъяксян, 
чалыш онлары йахшы мянимся.  

Беляликля, оьул, бу мяслящят вя тювсиййяляримя иш фяалиййя-
тиндя ямял етсян, тезликля мцсбят эюстяриъиляря наил олаъаг, са-
вадлы, пешякар сащя вя йа ямялиййат мцвяккили кими шющрят газа-
наъагсан. Уъа Танры кюмяйин олсун вя сяни горусун».  

Атам бир эцн дя йанымда галмыш вя шящярля таныш олмуш-
ду. Гарлы вя шахталы щава шяраити тяййарялярин учушуна имкан 
вермядийи вя рейсляр сящяря гядяр тяхиря салындыьына эюря, атамы 
28 декабрда саат 19.30-да Кемерова шящяр автоваьзалындан 
сонунъу автобусла Новосибирск шящяриня йола салмышдым. О, 29-
у сцбщ тездян Новосибирск-Бакы тяййаря рейси иля Вятяня уча-
ъагды. Ясяб вя наращатчылыгдан атамын цзцндя ясяр-яламят гал-
мамышды, анъаг сакитлик вя разылыг щисс етмишдим. Гаршыдан эя-
лян йени ил байрамы мцнасибяти иля ону тябрик едиб гуъагламыш 
вя видалашыб айрылмышдым.  

Щямин эцн мяним дя ящвалым йахшы иди вя ичимдя там 
сакитлик щюкм сцрцрдц. Бу щейрятамиз сцкутун пычылтысы, еля бил 
йахын эяляъякдя гаршыдакы милис щяйатымда мяни чятин вя аьыр 
фыртыналы эцнлярин эюзляйяъяйиндян хябяр верирди. 
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«НАХАЛОВКА» инзибати сащяси 
 
Йени ил байрамындан сонра 04 йанвар 1980-ъи ил тарихдя 

милис органларына гябул олунмаьым вя Кемерово шящяр Руд-
ничный район дахили ишляр шюбясинин сащя инспектору вязифясиня 
тяйин едилмяйим барядя ямр вилайят ДИИ-нин ряиси эенерал-майор 
Попов тяряфиндян имзаланмышды.  

Район ДИШ-ин ряиси милис подполковники Александр 
Муклетсов ямялиййат мцшавирясиндя мяни ямякдашлара тягдим 
едиб, бир гядяр тярифлямиш вя бош галмыш инзибати сащялярин 
щансында хидмят едяъяйими мцзакиряйя чыхартмышды. Ряис 
мцавинляри Андрей Григорйевич Лйашук, Александр Михайлович 
Тйуленев вя Лепеничев, ЪА бюлмясинин ряиси Виктор Иванович 
Хахин вя мцавини Валерий Василйевич Москвитин, сащя 
инспекторларынын иши цзря ЪАБ-нин ряис мцавини Геннадий 
Николайевич Масленников, истинтаг вя СЯДМ бюлмяляринин 
ряисляри, азйашлыларла иш цзря инспексийанын ряиси вя баш сащя 
инспекторлары чыхыш едиб узун мцддят нязарятсиз галмыш, 
Нахаловска инзибати сащясиндя хидмят апармаьымы тяклиф етмиш-
диляр. Ейни заманда, бу сащянин шящярдя ян криминал сащяляр-
дян бири вя ямялиййат шяраитинин чох аьыр олмасыны да гейд едиб, 
кифайят гядяр тяърцбяйя малик ямякдаша ещтийаъ олдуьуну 
билдирмишдиляр. Бу сащядя ишлямяк истяйянляр олмадыьындан, мя-
ним барямдя иряли сцрцлмцш тяклиф йекдилликля гябул олунду вя 
ишя башламаздан яввял баш сащя инспектору Олег Йакунинин 
йанында мартын 1-ня кими тяърцбя кечмяйим гярара алынды.  

«Нахаловка» инзибати сащяси районун эюзял тябиятя малик 
эцшяляринин бириндя, Том чайынын саь сащилиндя вя тяпянин 
цстцндя йерляширди. Сащя саьдан вя гаршыдан «Рудник» инзибати 
сащяси вя арха тяряфдян Киров районунун яразиси иля щямсярщяд 
иди вя йашыл мешя золаьыйла ящатя олунмушду. Районумузун 
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диэяр сащяляри иля мцгайисядя, бу сащянин щавасы тямиз иди вя 
яразисиндя тяхминян 5200 (беш мин ики йцз) няфяр адам йаша-
йырды. Сащядяки тикилиляр щяйятйаны торпаг сащяляри иля бирликдя бир 
мяртябяли хцсуси евлярдян ибарят иди. Ящалинин ясас щиссясини рус-
лар, тяхминян 15 фаизини ися татарлар, гарачылар вя диэяр миллят-
лярин нцмайяндяляри тяшкил едирдиляр. Орта мяктяб, хястяхана вя 
почт мянтягяси гоншу «Рудник» инзибати сащясиндя йерляширди. 
Яразидя ики гарышыг маллар маьазасы вя бир тямир тикинти сащяси 
фяалиййят эюстярирди. Том чайына тяряф узанан тяпядяки мящял-
лядя тахтадан тикилмиш евлярдя гарачылар йашайырды. Ян эюзял вя 
бахымлы ев, тахта мямулатлар вя гырмызы кярпиъдян хцсуси уста-
лыгла тикилмиш вя эениш щяйятйаны торпаг сащяляриня малик олан ев 
гарачыларын башчысы Гоша адлы «Барон»а мяхсус иди.  

Примитив мцгайися олса да, гарачылар мящялляси, мяня 
доьма Бакымын о дюврлярдяки «Кубинка»сыны хатырладырды.  

«Нахаловка»да сон он илдя гейдиййата алынмыш 127 (йцз 
ийирми йедди) няфяр яввялляр мящкум олунмуш шяхсдян (цчдя бир 
щиссяси аьыр ъинайятляря эюря) 15 няфяри инзибати нязарятя (йеддиси 
«А» вя сяккизи «Б» бянди цзря) эютцрцлмцшдц ки, онлардан цчц 
(айамалары «Дипломат», «Моногор» вя «Кот») гануни оьру вя 
бири гарачылар аилясинин башчысы, «Барон»у Гоша иди. Мцгайися 
цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, онларын цчц сащяси бир щектар 
(200м х 50м) олан яразидя йашайырды. «Нахаловка»нын оьрулары 

район цзря гануни оьруларын ½, шящяр цзря ися ¼ щиссясини тяшкил 
едирди.  

Туфейли щяйат тярзи кечирян вя алкоголиклярин сайы 89, 
наркоманларын сайы 79, чятин тярбийя олунан вя ъиайят тюрятмяйя 
мейлли азйашлыларын сайы 21, (мцнагишяли аиляляр -20), яхлагсызлыгла 
мяшьул олан гадынларын сайы 43 (11-и шящяр зющряви хястяликляр 
диспансеринин гейдиййатында), сахта спиртли ички вя сянядляр 
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щазырлайанларын сайы 12 (9 вя 3) вя рущи хястялярин сайы 14 няфяр 
иди.  

«Нахаловка» инзибати сащяси сон цч ил ярзиндя сащя инс-
пектору вя ямялиййат мцвяккилинин цзцня щясрят галмышды. Бу 
вязифя сащибляри яразидя цч айдан артыг ишляйя билмир, саламат 
галмаг цчцн ъанларыны эютцрцб гачыр вя бу сащядя хидмят 
етмякдян имтина едирмишляр. «Нахаловка»йа конкрет нязарят 
олмадыьындан вя криминоэен континэентля мцтямади ишляр апа-
рылмадыьындан, онлар арасында юзбашыналыг щюкм сцрцр вя ящали 
горху алтында сахланылырды. Яразидя тюрядилмиш ъинайятлярин сайы 
буна эюря дя илдян иля артыр вя ачылма фаизи ися азалараг 1979-ъу 
илдя 73%-я енмишди. (1980-ъи илин йекунларына эюря ъинайятлярин 
ачылма фаизи 97% тяшкил етмишди). 

Беляликля, тяърцбя кечдикдян сонра, мартын 1-дян етибарян 
«Нахаловка» инзибати сащясиндя ишя башламалыйдым. Тяърцбяни 
«Радуга» вя «Рудник» инзибати сащяляриндя, баш сащя инспек-
тору Олеq Йакунинин йанында кечмишдим. Бир щяфтя ярзиндя 
вятяндашларын яризя вя шикайятляринин гябулу вя йохланылмасы, 
щцгуги сянядляшдирмялярин апарылмасы, хцсуси гейдиййатда олан 
шяхлярля профилактик ишин тяшкил олунмасы гайдаларынын вя фяалий-
йятимизи тянзимляйян ямр вя тялиматларын юйрянилмясини мяним-
сяйя билмишдим. Щяйатымын мараглы вя мясулиййятли эцнлярини 
йашайырдым. Сачым бир гядяр узандыьына эюря рящбярликдян 
хащиш етмишдим ки, тяърцбя мцддяти битяня кими ону гырхдыр-
майым, чцнки ъинайяткар групларла ишляйяркян шцбщя йаратмаз 
вя лазым оларды. Рящбярлик дя тяклифими бяйянмиш вя разылыг вер-
мишди. 11-13 йанвар 1980-ъи ил тарихлярдя «Рудник» вя 
«Нахаловка» сащяляриндя тюрядилмиш юлцм щадисяляринин ачыл-
масы вя мцтяшяккил ъинайяткар груплашманын башчыларынын ифша 
олунмасында бу план кара эялмишди.  
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1980-82-ъи иллярдя Кемерово шящяри Рудничный РДИШ-дя 
ишлядийим заман цзляшдийим ян аьыр вя мараглы ъинайят щадися-
ляриндян бир нечясини повест вя щекайяляр шяклиндя гялямя алмы-
шам вя иншаллащ охуъулара тягдим едяъяйям.  
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ПОВЕСТ 
 

ГАНУНИ ОЬРУЛАРЫН МЦЩАРИБЯСИ ВЯ 
«ГЯССАБЫН» ЕТИРАФЫ 

 

 
 
Гышын оьлан чаьы иди, щавалар чох сойуг вя шахталы кечирди. 

Кемеровада нойабр айындан башлайараг щавалар сойуйурду. 
Артыг цч ай иди ки, бу гарлы шахталара юйрянмиш вя сибирлийя 
чеврилмишдим. 1980-ъи илин йанварын 12-дя саат 11 радяляриндя 
«Рудник» инзибати сащясинин сащя инспектору Владимир 
Андрейевич Шмиdт милис шюбясиня зянэ едиб билдирмишди ки, 
«Нахаловка» инзибати сащяси иля сярщяддя, йолун сол тяряфиндяки 
ъянэялликдя бычагла гятля йетирилмиш, тяхмини 35-40 йашларында, 
аь бянизли, кцрян вя гыса сачлы, ортабойлу, башында ит дярисиндян 
папаг, айагларында кечядян щазырланмыш гыш чякмяляри вя яй-
ниндя гара рянэли вя исти дяри кцрк олан намялум киши мейити 
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тапылмышдыр. Устундя шяхсиййятини 
тясдиг едян сянядляр олмамышды. 
Мейитин баш нащиййясинин арха щис-
сясиндя кцт алятля вурулма нятиъя-
синдя йарана биляъяк хясарят, боьа-
зынын саь вя сол щиссяляриндя кясиъи-
дешиъи алятля вурулма заманы ямяля 
эяля биляъяк ганлы йара йерляри вар 
иди. Юлянин ики эюзц дя чыхарылмышды. 

Гатил еля бил сифятинин ъизэиляринин юлдцрдцйц адамын эюзляринин 
айнасында галаъаьындан горхурмуш. Гатил чох гяддар вя 
сойугганлы инсан имиш вя щеч шцбщясиз гурбаныны йахшы таныйыр-
мыш.  

Эеъикдирилмядян, район ДИШ-нин ряиси башда олмагла ямя-
лиййат групу йарадылмыш, район про-
курорлуьу вя шящяр ДИИ-нин рящбяр-
лийиня мялумат верилмишди. Ямялиййат 
групу щадися йериня эялмиш, илкин ямя-
лиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечи-
рилмяйя башламыш, експерт криминалист-
ляр, щадися йериндя ашкар олунмуш 
айаг излярини вя донмуш ган щиссяъик-
лярини эютцрмцшдцляр. Кцт кясиъи-дешиъи 
алятляр вя диэяр силащлар мцяййян едил-
мямишди. 

Прокурорлуьун мцстянтиги щадися йеринин мцайиня прото-
колуну йазмышды. Щадися йеринин йахынлыьында «Рудник» инзи-
бати сащясинин мяркязи щиссясиндя кичик базар, йемякхана вя 
пивя бары йерляширди. Ямялиййат мцвяккилляри бу обйектлярдя ишля-
йянляр вя диэяр вятяндашларла апардыглары сющбят заманы юлдцрц-
лян шяхсин юлмямишдян яввял щансы обйектдя вя кимлярля олма-
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сыны айдынлашдырмаьа мцвяффяг олмушдулар. Беля ки, «юлян, 
дцнянки эцнц ахшам саат 08 радяляриндя щцндцр бойлу, орта 
бядянли, аь бянизли, башында андатра хязли папаг, яйниндя исти 
гара палто, айагларында боз дярили гыш чякмяляри вя тяхмини 30 
йашы олан намялум бир киши иля пивя барында олмушду. Икиси дя 
ичкили вязиййятдя олмуш, мещрибанъасына сющбят етмиш вя бири-
биринин адыны чякмямишляр. Юзляри иля араг, щися верилмиш колбаса 
эятирмиш вя барда нохуд, дузлу балыг, пивя алмышдылар. Давра-
нышлары, йемяк-ичмякляри вя бащалы сигарет («Кент» вя 
«Малборо») чякмяляриндян онларын нормал мадди имкана 
малик олмалары щисс олунурмуш. Саат 22 радяляриндя, аз да олса 
онларда сярхошлуг яламятляри сезилирмиш. Йашъа ъаван олан о 
бирисини данлайырмыш вя юзцнц эцнащкар сайан икинъи шяхс ися 
баьышланмасыны хащиш едирмиш. Андатра папаглы, бу ъаван 
оьланын саь ялинин орта бармаьында цзцк вя сол ялинин биляк 
щиссясиндя ися «Смерт сукам» сюзляри дюйцлмцшдц. Ахшам саат 
он бирдя онлар пивя барыдан чыхмыш вя «Нахаловка» сащяси исти-
гамятиндя щярякят етмишляр. Бу ики шяхсин сонракы щярякятляри 
барядя мялумат олмамышдыр».  

Район ДИШ-ин ямялиййат мцшавиряси топланмыш, ямяк-
дашларын ялдя етдийи мялуматлар мцзакиря вя тящлил едилмишди. 
Юлдцрцлмцш вя ъинайяти тюрятмиш шяхслярин кимлийи щяля дя мцяй-
йян едилмямишди. Бу ахтарышы чятинляшдирся дя, ямялиййатчылара 
мялум олан диэяр щаллар ъиайяткарын ашкар едилиб тутулмасы 
ещтималынын йцксяк олмасына цмид верирди. Беля ки, шащидлярин 
сюйлядикляриня ясасян ъиайяткарын защири яламятляриня эюря фото-
роботу йарадылмышды. Щадися йериндян эютцрцлмцш айаг изляри 
бюйцк ещтималла ъиайяткарын айаг изляриня уйьун олмалыйды, ган 
щиссяъикляри иля юлянин ган групуна вя щиссяъикляриня аид иди. Пивя 
барында дцняндян галан зибилляр сящяря гядяр атылмадыьындан, 
барда оланлардан йалныз бу ики шяхсин хариъи сигарет чякдиклярини 
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нязяря алмыш вя зибил туллантыларынын ичярисиндян америка истещсалы 
ола «Кент» вя «Малборо» сигарет кютцкляринин нцмунялярини 
эютцря билмишдик.  

Ряис, «Рудник» инзибати сащясиндя йерляшян ясас обйект-
лярдя ямякдашларымызын бир нечя эцн ямялиййат нязаряти щяйата 
кечирмяси вя ящали арасында тяблиьат-изащат ишини эцъляндирмясини 
гярара алмышды. Юлян вя юлдцрянин районумузун сакинляри олма-
дыьы гянаятиня эялмяк оларды. Ъинайяткарын фотороботу вя мейи-
тин шякили шящяр ДИИ тяряфиндян диэяр район ДИ шюбяляриня эюн-
дярилмишди.  

Мейитин ашкар олунмасындан цч саат вахт кечмишди. Ряис 
пивя барынын нязарятя эютцрцлмясини мяня вя «Рудник» базарыны 
ися сащя инспектору Владимир Шмидя тапшырмышды. Биз саат 15 
радяляриндя бирликдя нащар едиб «Рудник»я эетдик вя юз обйект-
ляримизя айрылдыг. Мян тез-тез пивя барына эирир вя шцбщя йарат-
мамагдан ютрц пивя ичирдим. Вахташыры чыхыб базара эедир, 
Вова иля эюрцшцр вя мялумат мцбадиляси едирдим. Бу вахтларда 
кюмякчиляримдян бир нечясини барын ятрафында гойур, бара эириб-
чыханлары мцшащидя етмяляри вя лазым эялдикдя, мяня тяъили хябяр 
вермялярини тапшырмышдым. Сачымын узун олмасы, хариъи эюркя-
мим вя давранышым бардакыларда щеч бир шцбщя йаратмырды. 
Бармен мараглананда демишдим ки, адым «Алибек»дир, цч 
щяфтя олар ки, Дярбянд шящяриндян эялмишям, чайын сол сащилиндя 
йашайыр (бизим район вя Киров району саь сащилдя йерляширди) вя 
щялялик бир ишля мяшьул олмурам. Мялум сябябдян цстцмдя 
сяняд вя силащ эяздирмирдим. Цч эцн кечмясиня бахмайараг, 
щяля дя мцсбят нятиъя ялдя олунмамышды. Ъинайяткар ня бизим, 
ня дя диэяр районларын яразиляриндя эюрцнмцшдц вя яламятляриня 
эюря хцсуси континэент арасында беля адам йох иди.  

Нящайят чякдийимиз язиййят бящрясини вермяйя башламышды. 
15 йанварда саат 13 радяляриндя барда оларкян, яламятляриня 
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эюря ахтардыьымыз шцбщяли шяхсин (гара палто, андатра хяз дярили 
папаглы, боз рянэли дяри гыш чякмяляри) бара дахил олмасыны 
эюрмцшдцм. О, пивя вя дузлу балыг эютцрмцш, столлардан биринин 
архасында дуруб ичмяйя вя сигарет чякмяйя башламышды. О, 
сигарет гутусуну вя алышганыны столун цстцня гойдуьундан вя 
мян, йахындакы столун архасында дурдуьумдан гутунун цзя-
риндя «Кент» йазылмасыны охуйа билмишдим. Бу шяхсин ахтардыьы-
мыз гатил олмасы мяндя щеч бир шцбщя йери гоймамышды. Мян 
бурдан чыхыб кюмякчиляря йерляриндя олмаларыны тапшырмыш вя 
йемякханадан ряися зянэ едиб тезликля гайыдаъаьымы бил-дирмиш-
дим. Йемякхана барын лап йахынлыьында, 20 метрлийиндя йерля-
ширди. Зянэ едиб ряися мялумат вермиш вя ямялиййат групу эюн-
дярмясини хащиш етмишдим. Юзцм ися, тез эери, пивя барына гайыт-
мышдым. Гатил дя барда иди вя онун щярякятляриндян эетмяк 
истядийини щисс етмишдим. Мян дя щазырлашмаьа башладым вя гатил 
бардан чыхан кими, онун архасынъа дцшцб излядим. О, истига-
мятини ъянэяллик тяряфя эютцрмцш, дюнцб архайа баханда вя 
мяни эюряндя изляндийини щисс етмиш, ити аддымларла йолун саь 
тяряфиндяки мешя массивиня апаран ъыьыра тяряф чыхмыш вя 
«Нахаловка» сащясиня доьру эетмяйя башламышды. Чохлу гар 
йаьдыьындан щяр тяряф аьаппаг иди вя бу аралыгда щеч бир кимся 
эюрцнмцрдц. Ъıьıрла йалныз бир адам щярякят едя билярди, гаршы-
дан эялян олсайды, бири диэяриня мцтляг йол вермялийди. Ъыьырын 
щяр ики тяряфиндя будаглары гарла юртцлмцш мешя аьаълары 
сыралармышды. Мяндя романтик бир ящвал-рущиййя йаранмышды, 
айагларымын алтында язилян гарын ритмик хышылтысы мяня хцсуси 
щязз верир вя эярэинликдян сыхылмыш синирлярими сакитляшдирирди. 
Аьаъларын бириндя гяфилдян эюрцнмцш дялянин будагдан-будаьа 
сычрайыб тулланмасы вя тез-тез дюнцб мяня тяряф бахмасы тамам 
башга бир алям иди. Щейванъыьаз тящлцкядян кянарда галмасына 
вя горхусуз –щцркцсцз йашамасына ямин олмаг истяйирди. Дяля 
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еля бил дил ачыб демяк истяйирмиш: «Малик, бах ща, Танры сяни 
эюндяриб ки, бу инсана охшар вящшийя галиб эялясян вя бизи 
онларын зцлмцндян горуйасан. Лянят олсун шейтана, яэяр галиб 
эялмясян, бизи йеримиз-йурдумуздан дидярэин салаъаг вя мящв 
едяъякляр. Кюкц кясилмяк цзря олан аьаълары вя илдян-иля азалан 
мешялик сащяляри гырыб доьрайаъаг вя сатаъаглар».  

Бир тяряфдя тябиятин эюзяллийи, диэяр тяряфдя ися бяшяр ювла-
дынын ейбяъяр хцсусиййяти – йыртыъылыьы дурурду. Эюзяллийиn вящши-
лийя (шяря) галиб эялмясиня наил олмаг цчцн, мцвяггяти олса да, 
романтик дуйьулардан айрылыб аддымларымы сцрятляндириб юзцмц 
гатиля чатдырдым вя дайанмасыны хащиш етдим. О, сакит эюрцн-
мяйя чалышса да, тяшвиш вя щяйяъан ичярисиндя олмасыны эюзлярин-
дян охумаг олурду. О, саь ялини архасында сахламышды. Шцшя 
кими эюрцнян эюзляри вя сойугганлы бахышлары, онун ян аьыр ъина-
йяти беля тюрядяъяйиня щазыр олмасындан хябяр верирди. Онун 
архада тутдуьу ялиндян бюйцк ещтималла сойуг силащ олдуьуну 
баша дцшмцшдцм. Чох йахына эетмямиш вя арамызда бир метлик 
мясафя сахламышдым. Щеч бир сяняд эюстярмядян милис ямякдашы 
олдуьуму билдирмиш вя ондан да сянядлярини тягдим етмясини 
тяляб етмишдим. О, сол яли иля палтосунун ъибиндян бир сяняд 
чыхарыб паспорту олдуьуну билдиряряк гаршысында тутмуш вя 
мяня чардырмамышды. Она йахынлашыб сяняди ялиндян алаъаьым 
анда мяня зярбя ендиряъяйини тяхмин етмишдим. Гатилин эюзляри-
нин ичиня ашаьыдан йухары баха-баха айаьымы йарым аддым иряли 
атмыш вя яллярими чарпазлашдырыб габаьа вермишдим. Ейни анда, 
гатил саь ялиндяки бычагла ашаьыдан йухары зярбя ендирмиш вя яли 
билякдян йухары чарпазлашмыш ялляримин мянэянясиндя илишиб 
галмышды. Ани олараг аьрыдыъыл фянд ишлядиб гатилин ялини архасына 
гатламыш, белини яйиб дизлярини йеря вурмуш вя бычаьыны алмышдым. 
Гандалы онун ялляриня кечирмиш вя йаваш-йаваш пийада 
«Рудник» инзибати сащясинин мяркязиня доьру эялмяйя башла-
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мышдым. Йола чатмышдыг ки, ямялиййат групунун автомашынла 
йахынлашдыьыны эюрмцшдцм. Ямялиййатчылар севинир, гатилин 
тутулмасы мцнасибяти иля мяни тябрик едир вя илк дюйцш имта-
щанындан яла гиймятля чыхдыьымы билдирирдиляр. Саь-саламат идим 
вя мяни горуйуб щифз етмиш Танрыйа шцкцрляр едирдим.  

Гатили шюбяйя эятирмиш, онун ялиндян алынмыш вя дясмала 
бцкцлцб эютцрцлмцш «фин» бычаьыны ися тядгиг едилмясиндян ютрц 
експерт-криминалистляря эюндярмишдик. Гатилин мяня тягдим ет-
мяк истядийи сяняд йцксяк усталыгла щазырланмыш сахта паспорт 
имиш. Она тутулмасынын сябяби изащ едилмиш, юзц вя гятл щадисяси-
ни тюрятмяси щаггында дцрцст мялумат вермяси тяляб олунмуш-
ду. О, 1951-ъи ил тявяллцдлц, орта тящсилли, субай, бычагла аьыр 
бядян хясарятляри йетирмяйя эюря цч дяфя мящкум олунмуш, 
Новосибирск шящяринин ислащ-ямяк мцяссисяляриндя цст-цстя 19 ил 
щябс ъязасы чякмиш, тяхминян алты ай юнъя азадлыьа чыхмыш, 
Новосибирск шящяриндя йашамыш вя 1979-ъу илин август айында 
Кемеровайа эялмиш Криленко Леонид Тимофейевич (лягяби 
«Мйасник» – «Гяссаб») олдуьуну билдирмишди. Гатилин тутул-
масы барядя прокурорлуьа мялумат веилмиш, онун бычаьы вя 
айаггабылары тяъили олараг експертиза кечирилмясиндян ютрц ъина-
йят ишинин истинтагыны апаран район прокурорлуьунун мцстян-
тигиня эюндярилмишди. Ейни заманда, Новосибирск шящяр ДИИ-ня 
зянэ едиб гатилин вердийи мялуматлары йохламыш вя ялавя билэиляр 
ялдя етмишдик. Ялавя мялум олмушду ки, «Гяссаб» лягябли 
ъинайяткар алты ай юнъя Новосибирск шящяриндя кечмиш гануни 
оьрулардан бириня бычагла юлцмля нятиъялянмиш аьыр бядян хяса-
ряти йетирмиш вя щадися йериндян гачмышды. Факт цзря ъинайят иши 
башланылмыш вя «Гяссаб» барядя йерли ахтарыш елан олунмушду.  

Гатил гятл щадисясиндян хябяри олмадыьыны вя щеч бир 
ъинайят тюрятмядийини билдирмишди. Тяхмини бир саатдан сонра 
прокурорлуьун мцстянтиги Василйев Пйотр Иванович зянэ едиб  
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гятилин, вятяндаш Л.Крелеркодан эютцрцлмцш бычагла тюрядилдийи 
вя щадися йериндя ашкар олунмуш айаг изляринин онун айаг-
габыларынын (боз рянэли гыш чякмяляри) изляриня уйьун эялдийи 
барядя бизя севиндириъи хябяр вермишди.Бу сцбутларын експер-
тизаларынын нятиъялярини «Гяссаб»а тягдим едиб, айаьындакы 

чякмялярин изляринин мейит аш-
кар едилмиш йердя мцяййян 
олунмасыны эюстярмиш вя он-
дан эютцрцлмцш «фин» бычаьы иля 
намялум кишинин хцсуси аман-

сызлыгла гятля йетирилмясини билдирмишдик.  
Бундан ялавя мейити тапылмыш шяхсля ону юлдцрмямишдян 

яввял «Рудник»дя йерляшян пивя барында бирликдя олмаларыны, 
саат 23-я йахын бардан бир йердя чыхмаларыны вя щадися йериня 
тяряф эетдиклярини дя «Гяссаб»ын нязяриня чатдырмышдым. Даща 
сонра йайда Новосибирск шящяриндя бычагла вятяндаша аьыр 
хясарят йетирмясиня эюря она ъинайят иши башланылмасы вя ахтарыш 
елан олунмасы барядя дя «Гяссаб»а билдирмишдим. Ону баша 
салмышдым ки, тягдим олунмуш сцбутлар тякзиб едилмяздир, бу 
ъиайятляри тюрятмяйини яэяр етираф етмясян вя бизя мялум олма-
йан ъинайятляр щаггында кюнцллц данышмасан, щеч шцбщясиз 
мящкямя тяряфиндян баряндя ян аьыр ъяза, юлцм щюкмц чыхары-
лаъаг вя гяссаблыьына сон гойулаъагдыр. «Гассаб»а йахшы-йахшы 
фикирляшмяси цчцн бир саат вахт вермиш вя аъ галмасын дейя, 
йемяк дя эюндяряъяйими билдирмишдим. «Гяссаб» камерада 
чякмяйя она сигарет (тутуланда онун цстцндя «Кент» сигарети 
вар иди) вя имкан дахилиндя, ичмяйя ися йцз грам араг 
верилмясини хащиш етмишди. Мян дя демишдим ки, яэяр юзцнц 
йахшы апарсан, сяня лап кабаб да веряъяйям. «Гяссаб»ы 3-ъц 
мяртябядян биринъийя, нювбятчи щиссяйя дцшцрцб мцвяггяти 
сахлама камерасыда йерляшдирмишдим. Юзцм маьазайа эетмиш-
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дим. О дюврдя «Андропов» дейилян йарымлитрлик араг вя спирт 
сатылырды. 12,5 рцбл дяйяриндя олан бир шцшя тямиз, 96 фаиз спирт, 
бир шцшя минерал су вя беш ядяд ятли кюкя алыб шюбяйя гайыт-
мышдым. Камерайа сигарет, спиртли ички вя диэяр ярзаг мящсул-
ларынын ютцрцлмяси тялимата зидд олдуьундан, ямялиййат нювбят-
чиси, гоъаман милис майору (тягацдя чыхмасына, йедди ай гал-
мышды) Мелентйев Григорий Иванович шюбя ряисиня зянэ етмиш вя 
разылыг истямишди. Ряис Александр Минкетсов, «Гяссаб»ла шяхсян 
мяним мяшьул олаъаьыма иъазя верилмяси вя бунунла ялагядар 
мяня щяр ъцр кюмяклик едилмяси барядя эюстяриш вермишди.  

Мян «Гяссаб» отуран камерайа дахил олуб сигарет 
гутусуну, цч ятли кюкяни,бир шцшя минерал суйу вя стяканы она 
вермиш, сцздцйцм йцз грам спиртли вя вердийим сигарети йаным-
да ичмясини вя чякмясини тапшырмышдым. Исти гыш чякмялярини дя 
она гайтармышдым. Тутулан шяхсин йаныда шцшя яшйалары, филтрли 
сигаретляри, гайыш вя айаггабы иплярини сахламаьа иъазя верил-
мирди, чцнки о юзцня вя милис ямякдашларына хясарят йетиря биляр-
ди. «Гяссаб» спирти ики дяфяйя ичиб бир нечя сигарет чякмиш вя бир 
стякан су ичиб бир дяня дя кюкя йемишди. О, разылыг етмиш вя 
онунла инсан кими даврандыьыма эюря мяня миннятдарлыьыны 
билдирмишди. «Гяссаб» сюзцня давам едяряк демишди: «Биринъи 
дяфядир ки, милис ямякдашларынын бу ъцр нцмуняви вя инсанпяр-
вяр мцнасибяти иля растлашырам. Аьыр ъинайят тюрятмяйимя бах-
майараг щеч няйи бойнума алмамыш, тутулан заман сизя 
мцгавимят эюстярмиш вя юлдцрмяйя ъящд етмишям. Бунларын 
мцгабилиндя мяня бир чыртма да вурмадыныз вя башгаларыны да 
гоймадыныз. Сиз олмасайдыныз, о бириляри мяни дюшямя ясэисиня 
дюндяряъяк вя инсанлыьымы алчалдаъагдылар. Буна эюря сизя боръ-
луйам вя хейирхащлыьыызы щеч вахт унутмайаъаьам. Мешялик 
сащядя сизинля цзбяцз галанда вя эюз-эюзя бахышанда, эцълц ира-
дяйя малик пешякар ганун кешикчиси иля мцбаризя апармалы 
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олаъаьымы дярк етмишдим. Билирдим ки, сизя галиб эялмяк щеч дя 
асан олмайаъаг, ъаванлыьынызы нязяря алыб цмидими кясмир вя 
щялледиъи зярбяни ендирмяк цчцн мягам эюзляйирдим. Артыг 
эюзляринизя баха билмирдим, гейри-ади, инсанын дахилиня нцфуз 
едян вя шуаландырыъы тясир гцввясиня малик зящмли бахышларыныз 
санийяляр ютдцкъя, бу шахталы щава кими ъаныма бир цшцтмя йайыр 
вя мяни тагятдян салырды. Сябрим тцкяндийиндян щяр шейин 
тезликля битмясини арзулайырдым. Щяйатымда биринъи дяфя иди ки, 
ялимдя бычаг силащсыз адама мяьлуб олурдум. Сизин кими бир 
инсана мяьлуб олмаьын юзц дя шяряфлидир. Бир дя анладым ки, 
узун сачлы олмаьыныз, «блатной» данышмаьыныз вя давранышыныз, 
психи вя физики щазырлыьыныз, гейри-ади вя тясиредиъи бахышларыныз, 
ъаван йашында бу гядяр билик вя кейфиййятляри ялдя етмяйиниз, 
щеч дя милис ямякдашы кими юзцнцзц тягдим етмяйя ясас вермир 
вя бу инандырыъы эюрцнмцр. Дцшцнцрям ки, хцсуси мяктяблярдя 
тящсил алмыш вя щазырлыг кечмисиниз. Ня ися, ян ясасы одур ки, сизин 
кими эцълц, мярд, савадлы вя аьыллы ямякдашлар вя ганун кешик-
чиляри вардыр. Бу кейфиййятляринизя эюря дя, Малик, сизя билдикляри-
мин щамысыны данышаъаьам, юлмяк, эцллялянмяк истямир, сизя чох 
инаныр вя мяня лазыми кюмяклик эюстяряъяйинизя сюз вермяйинизи 
хащиш едирям».  

Ъаваб олараг она билдирмишдим: «Атам, дахили ишляр 
органларында ишляйир. Лап 9-10 йашларында оларкян, мяктябли 
вахтларымдан ъинайят алями вя щадисяляри,онларла мцбаризя апа-
ра, орган вя ямякдашлар щаггында мцяййян билэиляр ялдя етмиш-
дим. Ятрафымызда кифайят гядяр криминал алямин авторитетляри 
йашайырды. Онларын давраныш вя гайдаларыны ъидди шякилдя юйрян-
мяйи тялябялик илляриндя дя давам етдирмишдим. Идманын самбо, 
ъудо вя шярг ялбяйаха дюйцш нювляринин бязиляри иля мяшьул ол-
муш, аьрыдыъы фяндлярин ясас щиссясини юйрянмиш вя бир гисмини ися 
усталыг сявиййясиня гядяр мянимсямишдим. Институтда охуду-
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ьум илляр ярзиндя рус дилини мцкяммял юйрянмяйя чалышмышдым. 
Эюрцндцйц кими, щеч бир хцсуси мяктябдя охумамыш вя 
щазырлыг кечмямишям. Щал-щазырда щарада ишлядийими билирсиниз. 
Инди ися сакитляш, фикрини бир йеря топла вя веряъяйин мялуматлары 
тящлил ет ки, йадындан чыха биляъяк бир факт да галмасын. Мян 
ряисин йанына эедиб вязиййят барядя она мярузя едяъяк вя 
йарым саатдан сонра арханъа эяляъяйям. Йадында сахла, 
мцгядддяратын юз ялиндядир».  

Мян, шцшяляри, стяканы, филтирли сигарети эютцрцб «Гяссаб»ын 
камерасындан чыхдым вя йухары, ряисин йанына галхдым. Ряися 
мярузя едиб, гатил «Гяссаб»ла ишлямяк цчцн, ямялиййат ишляри 
цзря ряис мцавини Андрей Григорйевичин иш отаьында лазыми шяра-
итин йарадылмасыны хащиш етмишдим. О, мцавини чаьырыб мянимля 
бир йердя гатили динлямяйи тапшырмыш вя эизли шякилдя магнитофон-
дан истифадя етмяйи мяслящят эюрмцшдц.  

Сюз вердийим кими отуз дягигядян сонра нювбятчи щиссяйя 
дцшцб «Гяссаб»ы камерадан чыхартдым вя ряис мцавининин иш 
отаьына апардым. Ряис дя отаьа дахил олуб «Гяссаб»а демишди: 
«Малик сянин хащишин барядя мяня мярузя етмишди. Мян дя 
шящяр дахили ишляр идарясинин, шящяр вя район прокурорлугларынын 
рящбярлийиня мялумат вермиш вя сяня лазыми кюмяклик эюстярил-
мясиндян ютрц разылыг ялдя етмишям ки, сон нятиъядя мящкямядя 
«вышка», йяни эцллялянмя ъязасы алмайасан вя ичяридя отуранда 
ямин-аманлыгда оласан. Инди юзцнц топла вя билдиклярини арамла 
даныш».  

Ряис юз иш отаьына эетди.  
 

* * * 
«Гяссаб», гядящиня сцздцйцм ялли грам спирти бир няфяся 

ичди вя сигарети алышдырыб тцстцсцнц дяриндян кюксцня чякди. О, 
бир нечя санийя ара вердикдян сонра аста-аста данышмаьа 
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башлады: «Щяля ушаг икян, алты йашымда оларкян валидейнлярими 
итирмишям. Онлар атамын юз автомашынында йол гязасы заманы 
щялак олмушдулар. Бабам да беш ил юнъя вяфат етмишди. Бунунла 
да щяйатымын дцзяни позулмуш, ращат вя хош эцнлярим дярдли вя 
гямли аьыр вя мяшяггятли эцнлярля явяз олунмушду. Валйа 
нянямин щимайясиня кечмишдим вя атамдан галма мянзилдя 
йашайырдыг. Онун алдыьы тягацдцн азлыьы вя мяня айрылмыш ъузи 
мцавинят бизим нормал щяйат шяраитимизи тямин етмирди. 
Щяйятйаны торпаг сащямиз дя йох иди ки, ону якиб-беъяряк, 
зярури тярявяз мящсулларыны йетишдиряк вя гисмян дя олса тяля-
батымызы юдяйяк. Атама мяхсус олмуш «Москвич» маркалы 
автомашыны автогяза нятиъясиндя еля язилмиш кюкя дцшмцшдц ки, 
метал кими, ону йалныз автомашын гябристанлыьына вермяк олар-
ды. Еля дя етдик, метал явязиня бизя верилмиш 200 (ики йцз) рубл иля 
ики ай нормал доландыг. Сентйабрда мяктябин биринъи синфиня 
эедяъяйимля ялагядар олараг няням мяня мяктябли формасы вя 
чантасы, айаггабы вя дярс лявазиматлары алмышды. Мяктябли 
олаъаьыма севинир вя яла гиймятлярля охуйаъаьым барядя язиз 
нянямя сюз вермишдим. Аталар демишкян «Сян сайдыьыны сай, эюр 
фяляк ня сайыр». Биринъи или йахшы гиймятлярля баша вурдум. Физики 
ъящятдян зяиф идим, гидаланмаьым нормал олмадыьына эюря 
эцнц-эцндян эери галыр вя тез-тез хястялянирдим. Няням дя чох 
арыгламыш вя зяифлямишди. О, юзцнцн йемяк пайыны азалдар, 
гянаят етдийини мяня веряр вя тох олдуьуну билдирярди. Сон 
вахтлар, няням юзцнц йахшы щисс етмирди вя хястялийя дцчар 
олмушду. Щякимляр дейирдиляр ки, онун мядясиндя хора вардыр 
вя тезликля мцалиъя олунмаса сящщятиндя ъидди фясадлар тюряня 
биляр.  

Новосибирск шящяриндя йахын гощум-ягрябамыз олма-
дыьындан бизя щеч ким йардым эюстярмирди. Няням мяни тяк 
гоймаг истямядийиндян хястяханада йатмагдан имтина етмиш 
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вя щякимлярин йаздыглары дярманлары яъзаханадан алыб мцалиъя-
ни ев шяраитиндя давам етдирмяк гярарына эялмишди. Лакин дяр-
манлары алмаьа щеч пул да йох иди. Буна эюря дя мян 1959-ъу 
илин цч айлыг йай тятилини шящярин дямир йолу ваьзалында кюкя 
сатмагла кечирмяк гярарына эялдим вя йашъа бюйцк олан таныш 
оьланлардан мяня кюмяклик етмялярини хащиш етдим. Онлар да 
кюмяк эюстяриб ийун айындан башлайараг мяним дямир йолу 
ваьзалында кюкя сатмаьыма бюйцклярдян иъазя алмышдылар. 
Эцндя он ики саат, сящяр доггуздан ахшам доггуза гядяр ишля-
йир вя саат 22-дя евя эялирдим. Щяр эцн эцнорта йемяйини верир 
вя ишин сонунда ися, эцндялик зящмят щаггы алараг цч рубл пул 
юдяйирдиляр. Газанъымы нянямя вериб дейирдим ки, бир ай бу 
пуллары топла, сонра мцалиъян цчцн лазым олан дярманлары алар-
сан. Няням ися аьлайыр вя дейирди ки, Леонид, сян, щяля ушагсан, 
8 йашын вардыр, бу иш сяни щяддиндян артыг йорур, вахтында 
истиращят етмяйя вя йатмаьа гоймур. Ъаваб верирдим ки, няня 
ъан, сян мяним гайьыма галырсан вя мян дя сянин гайьына 
галмалыйам. Яэяр ишлямясям вя эцндялик газанъ ялдя етмясям, 
онда дярманларын вя мцалиъянин пулуну щардан вя неъя тапа-
ъаьыг. Няням ъаваб вермир, сусур вя аьлайырды. Фикримъя, ещти-
йаъ цзцндян кцчядя дуруб ял ачыб дилянмякдянся, кимляринся 
гапыларында тула кими йалтагланыб йалвармагданса, еля сящяр-
дян ахшама кими ишляйиб зящмят вя алын тяри щесабына газан-
дыьым пула йашамаг даща шяряфлидир.  

Бир ай ярзиндя газандыьым пулларын мигдары дохсан рубл 
едирди. Севинирдим ки, бу пул нянямин мцалиъясиня лазым олан 
дярманларын алынмасына йетярли иди. Нянямля бирликдя яъзахана-
йа эедиб дярмаnлары алдыг вя о, щямин эцндян мцалиъяйя баш-
лады. Ики щяфтядян сонра нянямин вязиййяти йахшылашмаьа доьру 
эетди. Щякимляр илдя ики дяфя бир айлыг мцалиъя курсларынын тякрар 
олунмасы вя ъидди пящриз сахланылмасыны мяслящят эюрмцшдцляр. 
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Бу хош хябяр мяни чох севиндирир вя даща бюйцк щявясля 
ишлямяйя сювг едирди.  

Ийул айынын сон эцнляриндя баш вермиш 
бир щадися эяляъяк планларымын цстцндян 
хятт чякди. Щямин эцн эцнорта вахты, бизи 
щимайя едян оьланлардан бири 18 йашлы 
Василий щяйяъанлы вязиййятдя мяня йахын-
лашыб кичик бир баьлама верди вя ону эизлят-
мяйи тапшырды. Баьламанын чякиси тяхмини 
бир килограм оларды вя ичярисиндя ня олду-
ьуну билмирдим. Василий мяндян араланыб 
гачмаьа башлады вя ваьзалдакы адамларын 
арасында эюздян итди. Онун архасынъа милис 

ямякдашларынын да гачдыьыны эюрдцм вя ишлярин йахшы олмадыьыны 
баша дцшдцм. Ики милис няфяри мяня йахынлашыб сорушдулар: 
«Сянинля сющбят едян ъаван оьлан ким иди, онун вердийи 
баьламада ня варды вя ону щарада эизлятмисян?». Ъаван оьланы 
танымадыьымы, баьламанын ичярисиндя ня олдуьуну билмядийими 
вя ону эизлятдийими билдирмишдим.  

Милис ишчиляри кюкялярин ара-
сындан баьламаны чыхарыб щал 
шащидляринин иштиракы иля ачдылар вя 
ичярисиндя щяшиш нювлц наркотиk 
васитя олдуьуну билдириб протокол 
йазылмасындан ютрц мяни дямир 
йолу ваьзалында йерляшян милис шю-
бясиня апардылар. Шюбядя мяня щя-
дя-горху эялдиляр, наркотикин ким 
тяряфиндян верилдийини юйрянмяйя 
чалышдылар, буна эюря щябс олунаъа-
ьымы вя ъидди ъяза алаъаьымы билдир-
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диляр. Бир сюзля, мян Василини яля вермядим.  
          Ъинайят иши галдырдылар, нянями чаьырыб тярбийячи мцяллимин 
иштиракы иля диндирдиляр вя шящярдян кянара чыхмамаг щаггында 
илтизам алыб евя бурахдылар.Ахшам саат 22 радяляриндя нянямля 
бирликдя евя гайытдыг. Няням чох наращат иди, еля щей дейирди ки, 
зибили сяня верян адамын адыны мцстянтигя де, о да сяндян ял 
чяксин. Мян нянями баша салмаьа чалышырдым ки, адам сатмаг 
йахшы дейил, онларын ня байырда, ня дя ичяридя щюрмяти олур вя 
башларына мин бир ойун ачылыр. Няням мянимля разылашмыр вя щяр 
шейин гайда ганун дахилиндя олмасыны истяйирди. Тяхминян 23 
радяляриндя мянзилимизин гапысы дюйцлдц (2 мяртябяли кющня 
бинада йашайырдыг). Гапыны ачдым, эялян Василий иди, йанында 
танымадыьым бир няфяр, 20-22 йашınда эянъ варды. Яввялъя мяня 
тяшяккцр етди ки, сатгынлыг етмямишям, бу йахшы щюрмятя лайиг 
щярякятдир. Сонра да мяни данламаьа башлады ки, малы, нарко-
тики эизлятмямисян, арадан чыхара билмямисян вя тутулмусан. 
Милис ямякдашлары ону ашкар едиб эютцрдцйц цчцн ъинайят иши 
башламыш вя сяни ъинайят мясулиййятиня ъялб етмишляр. Мала 
ъавабдещлийи мян дашыдыьымдан онун дяйяри мяня йцклян-
мишдир вя сян дя зийанын юдянилмясиня шярик олмалысан. Сющбят 
ичяри отагда эедирди вя 2-ъи адам мцдахиля етмирди. Няням сющ-
бятя гарышыб деди ки, нявямдян ня истяйирсиниз, ондан ял чякин, 
сизя эюря тутулуб вя сатгынлыг етмяйиб. Буна шцкцр етмяк 
явязиня сиз щяля зийанын йарысыны да она йцклямяк истяйирсиниз. 
Бу аллащсызлыгдыр, ъязанызы Танры версин. Василий нянямя кобуд 
вя тящгирамиз ъаваб вердийиндян мян ону мцдафия едиб бил-
дирдим ки, о дцз дейир, мян ушаьам дейя сян щаггымы тапда-
ламалысан? Мяним сянинля щеч бир шяриклийим олмайыб вя 
боръум да ола билмяз. Бу сюзлярдян сонра 2-ъи адам деди ки, 
Василий, эедяк, бу ушаг тямиздир вя мющкям ирадяйя маликдир. 
Лакин Василий цзцмя бир силля вурду вя сюйдц. Мян дя ъавабыны 
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вердим вя няням кюмяйимя эялди. Буна бахмайараг, Василий 
нянями йумругла вуруб йеря йыхды вя мяним цстцмя ъумду. 
Мяни дя йеря йыхыб тяпикля вурурду, лап азьынлашмышды, о биринин 
дя сюзляриня гулаг асмырды. Столун цстцндя ачылмыш вязиййятдя 
«акула» дейилян ъиб бычаьы вар иди, бир тящяр юзцмц топлайыб 
айаьа галхдым вя ъялд бычаьы столун цстцндян эютцрцб вар 
гцввямля цстцмя эялян Василинин гарнына сохдум. О, гышгыр-
маьа башлады вя йеря йыхылды. 2-ъи адам Василийя деди ки, «бу 
сянин щагсызлыгларынын ъязасыдыр, чяк аьрысыны. Мяня дя деди ки, 
щалал олсун, ясл кишисян вя йадында сахла ки, мян бу евдя 
олмамышам вя мяни эюрмямисиниз. Мян эетдим, инди щяким 
чаьыра билярсиниз». Няням йердя узанмыш вя щцшуну итирмишди. 
Онун цзцня су чилядим вя айылтдым. Заваллы арвад ганлы Василини 
эюрян кими йеня дя юзцндян эетди. Башым нянямя гарышмышды, 
евдя телефон олмадыьындан гоншуйа да кечя билмирдим. Василий 
дя чохлу ган итирмишди вя юзцндя дейилди. Нящайят, нянями 
айылдыб сакитляшдирдим вя щадисянин неъя баш вермясини она 
данышдым, 2-ъи адамы эюрмясини щеч йердя сюйлямямясини вя 
гоншудан зянэ едиб щяким вя милис чаьырмасыны хащиш етдим. 
Няням гоншуйа эедиб зянэ етди вя гайытды. Тяхминян он 
дягигядян сонра тяъили йардым вя ямялиййат автомашынларында 
щяким вя милис ямякдашлары эялдиляр. Йаралыйа илкин тибби йардым 
эюстяриб, чохлу ган итирмяси вя юлцм тящлцкясинин олмасыны, бу 
сябябдян тяъили олараг хястяханайа чатдырылмасы вя ъярращиййя 
ямялиййатына щазырланмасыны гейд етдиляр. Василий щеч данышмыр, 
дейясян ъан верирди. Ону хярякля апарыб тяъили йардым автомашы-
нына гойараг хястяханайа апардылар. Милис ямякдашлары щадися 
йериня бахыш кечириб мцайиня протоколу йаздылар вя мяни милис 
шюбясиня апардылар. Йазыг няням, о да эялмишди, аьлайыр вя мяни 
гуъаглайыб дуз кими йалайырды. Мян чох сакит идим. Юзцмц вя 
нянями мцдафия етмишдим, яэяр бычагла Василини вурмасайдым, 
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о мяни дюйцб юлдцряъякди. Беляликля, бир эеъянин ичиндя таленин 
щюкмцйля, мян ушагдан гоъаман кишийя чеврилмишдим. Василий 
чох ган итирдийиня эюря хястяханайа чатмамыш йолда кечин-
мишди. Ъинайят ишляри бирляшдирилмишди, Василини «аффект» (эцълц 
щяйяъан вя рущи сарсынты вязиййяти) вязиййятиндя вурмаьым 
кечирилмиш експертиза нятиъясиндя тясдиг олунду.  

Август айында мящкямянин гярарына ясасян, мяни 
мцалиъя олунмагдан ютрц рущи хястяханайа йерляшдирдиляр. Хц-
суси нязарят алтында сахланылырдым. Няням щяр ай йаныма эялир-
ди. Илляр ону гоъалтмыш вя саьламлыьыны да аьырлашдырмышды. 
Василий бычагланан эцнц, няням чох щяйяъанланмыш, ъидди ясяби 
сарсынты кечирмиш вя горху нятиъясиндя шякярли диабет хястялийи 
тутмушду. Диэяр тяряфдян ися о, мядя хорасындан язиййят чякир 
вя мадди имкансызлыг цзцндян мцалиъя олуна билмирди. Онун 
ялли доггуз йашы вя гайьыйа ещтийаъы вар иди. Мяндян башга 
нянямин щеч бир гощуму олмадыьы цчцн, азад олунмаьымла 
ялагядар дювлят гурумларына мцраъият етмяк гярарына эялдик. 
Хащишимизи нязяря алыб мцраъиятимизя бахдылар вя рущи хястя-
ханадан евя бурахылмаьым барядя гярар чыхардылар. 

* * * 
Щяйатымы алт-цст едян, о дящшятли щадисядян дюрд ил ютмцш 

вя мяним, артыг 12 йашым тамам олмушду. Истиращятя ещтийаъым 
олса да, буна вахтым вя мяняви щаггым йох иди, чцнки саьлам-
лыьыны мяним йолумда итирмиш вя юзцнц фяда етмиш ян чох 
севдийим киши гейрятли бир инсанын – Валйа нянянин саьлыг дуру-
муну нормал щала гайтармагдан ютрц ъидди дцшцнмяли вя ишля 
мяшьул олмалыйдым. Артыг цч эцн оларды ки, евдя идим, ишляйиб 
пул газанмаг лазым иди вя нянямин мцалиъясини гятиййян 
эеъикдирмяк олмазды. Дямир йолу ваьзалына эедиб кющня йол-
дашларымла эюрцшмяйи вя онларла бярабяр ишлямяйи гярара алдым.   
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Бу барядя нянямя щеч ня демядим. Дямирйолу ваьза-
лында ишляйян ушагларла эюрцшдцм, мяни чох йахшы гаршылайыб 
кабабханада йемяк-ичмяйя гоаг етдиляр вя щюрмятлярини 
билдирдиляр. Эяляъяк планларымла марагланыб ваьзал ушагларына 
башчылыг едян «Жека» лягябли авторитетля эюрцшмяйин ваъиб олду-
ьуну дедиляр. Етираз етмядим, тяхминян йарым саатдан сонра 
щямин ъаван оьлан эялиб чыхды. Бу, 22-25 йашлы «Жека» лягябли 
шяхс, Василини бычагладыьым эцн бизим евдя олан оьлан иди. О, 
мяни саламлайыб гуъаглады вя икимизя дя араг сцзцб шяряфимя 
бадя галдырды вя деди: «Леонид, гардашым, дястямизя хош 
эялмисян, бу эцндян бир аилянин цзвцйцк вя сабащдан ишя башла-
йаъагсан. Сянин етдийин кишилик мяним вя бюйцкляримизин 
йадындан чыхмайыб, щямишя щюрмятля йад едилмисян. Бундан 
сонра ишляр йахшы олаъаг, наращат олма вя архайын ол, саь ол». 
Пула ещтийаъымын ола биляъяйини нязяря алыб «Жека» (ады 
Йевэений иди) мяня, евя базарлыг етмякдян ютрц 25 (ийирми беш) 
рубл пул да верди. Мян, сабаща гядяр онлардан айрылдым, бязи 
ярзаг мящсулларыны алыб евя эетдим. Няням мяни эюрян кими 
севинъяк олду, лакин тез дя кядярлянди вя базарлыьы щансы пула 
етдийими сорушду. Дедим ки, няняъан, ваьзалда иш эюрмцш вя 
газамышам. Сабащдан ися мцнтязям олараг ишя чыхаъаьам, да-
ща корлуг чякмяйяъяк вя сянин мцалиъяни давам етдиряъяйик. 
Няням ясябляшмишди вя дейирди ки, бала, мяня щарам йолла 
газанылмыш пул лазым дейил вя сянин дя кющня достларынла йени-
дян отуруб-дурмаьындан наразыйам. Онлар сяни дцз йолдан 
чыхараъаг вя пис ишляря сювг едяъякляр. Бунун да ахырынын йахшы 
олмайаъаьыны билирсян. Нянями сакитляшдир-мяйя чалышсам да, 
баъармадым, тярс дамары тутмуш вя ганда шякярин мигдары 
артмышды. Онун вязиййяти аьырлашдыьындан тяъили тибби йардым 
автомашыны чаьырмалы олдум. Тяхминян саат 17 радяляриндя 
щяким эялди, ону мцайиня едиб шякяр салыъы ийня вурду вя тяъили 
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хястяханайа апарылмасыны мяслящят эюрдц. Мян, донуб галмыш-
дым вя нянямя бир шей олаъаьындан горхурдум. Она эюря дя 
онун паспортуну эютцрцб щякимдян хястяханайа эетмяйимизи 
хащиш етдим. Нянями Новосибирск шящяр хястяханасына эятириб 
отагларын бириндя йерляшдирдиляр. Щякимляр мцайиняйя башлайыб 
лазыми олан лаборатор анализляри эютцрдцляр. Бир саатдан сонра 
мяня билдирдиляр ки, нянянин вязиййяти аьырдыр, ганда шякярин 
мигдары 370 (цч йцз йетмиш) вя артерал ган тязйиги 230 (ики йцз 
отуз)-дур, бу азмыш кими, мядясиндя ганахма вя цряйиндя ися 
инфаркт миокарды яламяти эюрцнмяйя башламышды. Ъярращ 
нянямин реанимасийа отаьына апарылмасыны вя мядя хорасында 
баш верян ганахманын гаршысыны алмагдан ютрц тяъили ъярращиййя 
ямялиййатына щазырлашмаларыны тапшырды. О, мяня деди ки, оьул 
нянян чох зяифди вя шякяри дя йцксякдир, цряк инфарктынын 
тящлцкясиндян гуртарса да ъярращиййя ямялиййатына дюзя биля-
ъякми? Буна ъаваб вермяк чох чятиндир, лакин ялимиздян ня 
эялирся, ону да едяъяйик. Аллащ кюмяк олсун.  

Ахшам саат 20-дя нянями ъярращиййя отаьына апаранда 
ялиндян тутдум, юзцндя дейилди вя тярпянмирди, наркоз юз тяси-
рини эюстярмишди. Щеч аьлыма да эялмирди ки, нянями бу щяйатда 
сонунъу дяфя эюрцрям. Ъярращиййя ямялиййаты цч саата йахын 
чякди. Нящайят, ъярращиййя отаьынын гапысы ачылды вя щяким 
эюрцндц. Мян, ъялд иряли аддымлайыб щяйяъан вя суал долу эюзля-
рими она зиллядим. Ъярращ башыны ашаьы салыб башымы сыьаллады вя 
башын саь олсун деди. Нянянин щяйатыны хилас едя билмядик. 
Аллащ рящмят етсин. Эюз йашларым йаьыш кими йаьырды вя юзцмц 
яля ала билмирдим. Бу эцн, дцнйада йеэаня вя ян язиз адамымы 
– нянями итирмиш вя йетим олмаьыма бахмайараг даща да 
йетимляшмишдим. Эюрцнцр, таленин гисмяти беля имиш вя бундан 
гачмаг щеч мцмкцн дя дейилмиш. Юзцмц топлайыб сюз вердим 
ки, бир даща аьламайаъаьам.  
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Мейити хястяханын мейитханасына апардылар. Артыг саат 24 
радяляри оларды, эеъ иди, юзцм дя чох йорулмуш вя цзцлмцшдцм. 
Она эюря дя эеъяни хястяхананын дящлизиндя кечирмяли олдум. 
Щяким дя билдирди ки, мейити сящяр тездян апармаг олар. Сящяр 9 
(доггуз) радяляриндя «Жека»ны тапыб баш вермиш фаъия барядя 
она ятрафлы мялумат вердим. О да башсаьлыьы вериб ушаглардан 
бир нечя няфярини эютцрцб мянимля бирликдя сцрдцйц «Победа» 
автомашыны иля хястяханайа эялдик. «Жека» щякимдян арайыш алыб 
нянямин мейитини хястяхана автомашынына гойдуруб вя евимизя 
эятирдик. О, дяфн мярасими иля баьлы щазырлыг ишляринин эюрцл-
мясини достларына тапшырды вя нянями сящяриси эцн дяфн олун-
масыны гярара алды. Еляъя дя, дяфндян сонра ещсан верилмяси 
цчцн лазым олан ярзаг мящсулларынын вя ичкилярин алынмасындан 
ютрц ушаглара пул верди. Беляликля, сящяри эцнц нянями шящяр 
гябирстанлыьында дяфн етдик вя ещсан вердик. «Жека» башда ол-
магла дястямизин яксяр цзвляри дяфндя вя ещсан сцфрясиндя ишти-
рак едиб мяним дярдимя шярик олдугларыны билдирдиляр. Ушагларын 
щамысындан разы идим, ян чятин вя цзцнтцлц эцнляримдя мяни тяк 
гоймамышдылар. Инди «Жека» мяним цчцн ата-анамы, баба-
нянями, гардаш-баъымы, ями-дайымы, биби-халамы, бир сюзля бц-
тцн гощум-ягрябамы вя дювлятин щимайя органларыны явяз едир-
ди. Бу тяряфдян севинирдим ки, тяк дейилям, марагларымызы гору-
йа вя бизи мцдафия едя биляъяк аилямиз вя башчымыз вардыр. Бу 
щямряйлийя эюря онлара миннятдар идим.  

 
* * * 

«Жека»нын йанында ишляйир, нязарят етдийимиз обйект вя 
шяхслярдян (алверчиляр, наркотик васитяляри сатан вя оьрулар, 
дялядуз, позьун гадын, спиртли ички сатан вя цскцк ойнаданлар, 
диэярляри) щагларын вахтында йыьылмасыны тямин едирдик. «Жека» 
мяня криминал алямин йазылмамыш гайда-ганунларыны вя онла-
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рын инъяликлярини юйрядирди. Аилядя бюйцк щюрмятим вар иди вя 
дцзэцнлцйц севдийимя эюря ушаглар мяндян чякинирдиляр. Бу 
минвалла 2 ил дя ютдц, артыг 14 (он дюрд) йашым вар иди, бюйцк 
тяърцбя кечмиш вя диэяр криминал груплашмаларын цзвляри иля 
чякишмялярдя дава-далашларда бяркимишдим. Яввялки кими «аку-
ла» вя йа дцймяли бычаг эяздирирдим. Гидаланма сарыдан корлуг 
чякмирдим, физики щазырлыьым йахшы иди вя бош вахтларым бычаг 
ойнатмагла вя язялялярими шиширтмякля кечирирдим.  

1965-ъи илин сентйабр эцнляринин бириндя «Жека» мяня деди 
ки, ваьзалда бир няфяр, 20 йашлы оьлан тиъарятля мяшьул олур вя 
йахшы да пул газаныр. 2-3 айдыр ки, о, бизимкиляря айлыг щагг 
юдямир вя демяк олар имтина едир. Бу ишля сянин мяшьул олма-
ьыны истяйирям, яэяр пул юдямяся, ону ъидди ъязаландыр ки, башга 
фикря дцшмяк истяйянляря дярс олсун. Ъаваб вердим ки, «Жека» 
щеч наращат олма, баш цстя, мяъбур едярик, юдяйяр. Бир нечя 
эцндян сонра ушаглардан икисини эютцрцб щямин оьланын алвер 
етдийи йеря эетдим вя ону баша салмаьа ъящд эюстярдим ки, 
щаггы юдямяк лазымдыр. Файдасы олмады, беляъя цч дяфя ону 
хябярдарлыг етдим вя билдирдим ки, ялавя сяня бир эцн дя вахт 
веририк, пулу чатдырмалысан. Сящяриси эцн вахтын тамамында 
оьлана йахынлашдыг вя пулу юдямясини тяляб етдик. Лакин о, им-
тина етди вя бизи милисля щядяляди. Артыг эюрдцм ки, ону тярбийяви 
йолла баша салмаг мцмкцн дейил. Она эюря дя «акула» 
бычаьымы ачыб оьланын гарнына эцълц бир зярбя вурдум. Ятраф-
дакылар гышгырмаьа башладылар вя милис чаьырдылар. Мян ушаглары 
«Жека»нын йанына эюндяриб милис ямякдашларынын эялмясини 
эюзлядим. Кюнцллц олараг тяслим олуб бычаьы милис ямякдаш-
ларына тягдим етдим вя билдирдим ки, мяня 150 (йцз ялли) рубл 
боръу варды, юдямяк истямядийиндян вурдум. Мяня ъинайят иши 
башланылды, мящкямя тибби експертизасы кечирилди вя оьланын аьыр 
бядян хясаряти алмасы мцяййян едилди. Истинтаг тамамланды вя 
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ъинайят иши бахылмасындан ютрц мящкямяйя эюндярилди. Нойа-
брын ахырларында мящкямя тяряфиндян мяним 5 (беш) ил мцд-
дятиня азадлыгдан мящрум едилмям барядя щюкм чыхарылды. 
Ъязамы азйашлылар цзря ислащ-ямяк мцяссисясиндя кечирмялийдим. 
Беляъя дюрд ил азйашлыларын ИЯМ-дя, бир ил ися бюйцклярин ИЯМ-
дя ъязамы чякдим. Бу мцддят ярзиндя «Жека» вя ушаглар 
йаныма эялирдиляр, корлуг чякмирдим вя ичяридя дя кифайят гядяр 
щюрмят газанмышдым. Мяня «Гяссаб» («Мйасник») лягяби 
верилмишди вя «перо» иля ишлямяйи йахшы юйрянмишдим. Беш ил ъяза-
мы чякдикдян сонра 1970-ъи илин сентйабрында щябс дцшярэясин-
дян азадлыьа бурахылдым. «Жека» вя бизимкилярдян даща цч няфяр 
автомашынла мяни гапынын гаршысында гаршыладылар. Эюрцш чох 
исти вя сямими шяраитдя кечди. Аиля башчысынын тапшырыьы иля ваьзал 
яразисиндяки кабабхана павилйонунда мяним шяряфимя бюйцк 
гонаглыг тяшкил етмишди. Бурада бизим ушаглардан башга бир 
кимся йох иди вя юзцмцзц сярбяст щисс едирдик. Столун цстцня 
мцхтялиф дадлы йемякляр вя ичкиляр дцзцлмцшдц. Мусиги щязин 
чалыр вя истиращят цчцн щяр ъцр шяраит варды. Эеъядян хейли кеч-
мишя гядяр йейиб-ичдик, сющбят едиб дярдляшдик, мусиги динляйиб 
истиращят етдик вя олуб-кечянляри хатырладыг. Саат 03 радяляриндя 
павилйондан чыхыб щяря юз евиня даьылышды. «Жека» нын ики отаглы 
мянзили вар иди, тяк йашайырды, идейалара садиг галмаьына эюря 
евлянмирди. Мяни юз евиня апарыб сцфря ачдырды вя деди ки, нечя 
эцн истясян гонаьым олаъаг вя истиращят едяъяксян, там 
йорьунлуьуну вя истиращятин ляззятини чыхарандан сонра ися ишя 
башлайаъагсан. Дейирди: «Леонид, щямишя йерин эюрцнцр вя баш-
галары сяни явяз едя билмирди. Инди сянин йерин мяним йанымда 
олмагла аилядя 2-ъи адам, саь вя вуран ялим олаъагсан. Аллаща 
шцкцрляр олсун ки, саь-саламатсан, бюйцк вя эцълц бир кишийя 
чеврилмисян. Сяня чох ещтийаъым вар, бир йердя бизя бата 
билмязляр. Йахын бир илдя мяня ад верилмялидир, гануни оьрулар 
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арасында бу сющбят эедир, ейни заманда щисс едирям ки, пахыллыг 
едян вя истямяйянляр дя вар. Она эюря дя сыраларымызда ъидди 
низам-интизам олмалы, обйектляря нязарят эцъляндирилмяли, щаг-
глар вахтында йыьылмалы вя бюйцкляримизя чатдырылмалыдыр. Мян 
гаршыланмаьа, эюрцшцн вя гонаглыьын тяшкилиня, эюстярилян гай-
ьыйа вя етимада, едилян етибара вя тяклифляря эюря «Жека»йа мин-
нятдарлыьымы вя цч эцндян сонра ишя башлайаъаьымы билдирдим.  

Цч эцн цряйим истяйян кими истиращят етдим, сонра ишя 
эиришдим вя юз мянзилими сащмана салдым. Аз бир вахтда тях-
минян 1 щяфтя ярзиндя «Жека» тапшырдыьы кими 1-ъи нювбядя 
низам-интизамы вя нязаряти эцъляндирдим, сонра ися щагларын 
йыьылмасында йаранмыш бошлуглары арадан галдырыб онларын вах-
тында гардашларымыза чатдырылмасыны тямин етдим. Бир ай ярзиндя 
бцтцн ишляримизи гайдайа сала билдик. Щамы щюрмятими сахла-
йырды, бязиляри дя мяндян чякиндикляриня эюря мцбащисяйя эириш-
мирди. Айлар ютдцкъя «Жека»нын оьрулар арасында авторитети арт-
мыш, она да оьру адынын верилмяси гярара алынмыш вя таъ гойма 
мярасиминин 1971-ъи илин апрел айынын 2-ъи йарысында кечирилмяси 
планлашдырылмышдыр. Дястямизин бцтцн цзвляри севинирди, чцнки 
криминал алямин кралларындан бири олмаг щяр авторитетя нясиб 
олмурду вя «Жека»ны, истямяйянлярин щцъумундан горумаг 
цчцн зярури ещтийат тядбирляринин эюрцлмяси тяляб олунурду. Ар-
тыг мартын сон эцнляри иди, щяр ишимиз гайдасында эедирди. Йалныз 
бир наращатлыьымыз варды ки, «Жека» яксяр щалларда мцщафизя 
олунмадан эязирди. Бязи йерляря мянимля эедирди вя март 
айындан башлайараг эеъяляр ону евиня гядяр ютцрцрдцм. Буна 
бахмайараг ушаглардан киминся, эеъя онун евиндя галмасына 
иъазя вермирди. О дейирди: «ад алмаьыма 1 айдан да аз галыб, 
яэяр индидян мцщафизядян вя хидмятимдя дуранлардан истифадя 
етмяйя башласам, аьзы гойчякляр сюз-сющбят йаймаьа башлайа-
ъаглар. Буна эюря дя щялялик, эеъяляр ушаглара ещтийаъ йохдур. 
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Апрел айынын 1-ъи щяфтясинин базар эцнц, яввялляр олдуьу кими 
«Жека»ны евиня ютцрдцк. О, «Победа» автомашыныны евин щяйя-
тиндя сахлады, мянимля бирликдя мянзилиня галхды вя ичяри дявят 
едиб деди ки, гардаш, сянинля араг вурмаг истяйирям. Ичяри кеч-
дим, о, ялли-ялли араг сцздц вя бадяни галдырыб бизи гаршыда эюзля-
йян даща эюзял вя хош эцнлярин шяряфиня ичмяйи тяклиф етди. Ичдик, 
саьоллашдыг вя мянзилдян чыхыб щяйятдя мяни эюзляйян ушагларын 
йанына гайытдым. Мяни дя юз евимя эятирдиляр вя биз айрылдыг. 
Йорулмушдум, истиращят етмякдян ютрц дивана узандым вя ня 
гядяр чалышдымса да эюзлярими йумуб йухуйа эедя билмядим. 
Чох наращат идим, бядбяхт бир щадисянин баш веря биляъяйи щисси 
мяни тярк етмир вя хяйалларым 12 (он ики) ил яввял, 1959-ъу илдя 
«Жека» иля илк танышлыьымы хатырладырды. Гярибя щиссляр ичярисиндя 
гыврылырдым вя «Жека»нын башына бир иш эялиб-эялмямяси барядя 
дцшцнцрдцм. Ики саат кечмишди, эеъя 03 оларды, йата билмя-
дийимдян айаьа галхдым вя ушагларла ялагя сахламаг гярарына 
эялдим. Он дягигя кечмишди ки, гапы дюйцлдц, ачдым, эюрдцм 
ки, достум Колйа гапынын аьзында дуруб аьлайыр. Ону дартыб 
тез ичяри салдым вя сорушдум ки, «де эюрцм, «Жека»йа ня олмуш-
дур?» О, щюнкцртц иля аьлайыб деди: «Гардаш башсыз галдыг, 
хаинляр бир саат яввял «Жека»нын евиня эирмиш, тапанчадан атылан 
эцлля иля ону юлдцрмцш вя щадися йериндян гачмышлар. Гятил 
сифаришля тюрядилмиш щадисяйя охшамыр. Тапанча тапылмамышдыр, 
гатилин евя эиря билмяси, онун ъинайят аляминин авторитетляриндян 
вя шяхсян «Жека»нын цнсиййят сахладыьы адамлардан бири олмасы 
ещтималына цстцнлцк верир. Щадися йериндя милис вя прокурор-
луьун ямякдашлары вардыр, мцайиня вя сянядляшдирмя ишляри 
апарырлар. Бизим ушагларын бир щиссяси ордадыр, сянин эялишини вя 
тапшырыьыны эюзляйирляр». Колйаны сакитляшдириб ичмяйя сойуг су 
вердим, сонра мянзилин гапысыны баьлайыб бирликдя щяйятя 
дцшдцк. Бинадан «Жека»нын йашадыьы бинайа гядяр тяхминян 10-
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12 дягигялик йол вар иди. Йол бойу «Жека»нын щяйаты иля баьлы 
фикирляр мяни юз аьушуна алды вя тарихчя лент йазысы кими эюзлярим 
юнцндян кечди. Гящярлянмишдим, юзцмя сюз вермишдим ки, бир 
даща аьламайаъаьам. Лакин «Жека»нын юлцмц мяня о гядяр тя-
сир етмишди ки, эюзляримдян бир нечя дамъы йаш ахдыьыны щисс ет-
дим вя тез дя силдим.  

«Жека» 1937-ъи илдя Ленинградда анадан олмушду. 
Йевэений Иванов дюрд йашында атасы – Афанасини, беш йашында 
ися анасы – Лйудмиланы итирмиш вя йетим галмышды. Беля ки, атасы 
мцщарибянин биринъи илиндя, 1941-ъи илин нойабрында ъябщядя 
щялак олмуш вя анасы дюрд ай сонра 1942-ъи илин мартында ачлыг 
вя сойугдан вяфат етмишди. Йевэений диэяр йетим ушагларла 
бирликдя арха ъябщяйя, Сибиря эюндярилмиш вя Новосибирск шящя-
риндя дювлят щимайясиндя олан йетим евляринин бириндя йерляш-
дирилмишдиляр.  

О, ачлыг вя сяфалят эюрмцш, щагсызлыг вя ядалятсизликля 
цзляшмиш, йетимлийин ня олдуьуну йахшы дярк етмиш, аъындан 
юлмямяк вя бир кимсяйя мющтаъ олмамаг цчцн 9-10 йашындан 
башлайараг эцъцнц вя аьлыны ишя салмыш, юзц зящмят чякяряк юзц-
нц мцдафия етмяйи юйрянмиш, кцчя щяйатынын вя ъинайят алями-
нин гайдаларыны мцкяммял мянимсямиш вя гардашлыг аилясин-
дяки пилляляри аддым-аддым кечмиш, эерийя дюнцшц олмайан бу 
йолда цч дяфя мящкумлуг щяйаты йашамыш вя идейадан дюнмя-
миш, нящайят криминал алямин кралларындан бири адыны алмаг 
цчцн ляйагятли авторитетлярдян олмуш вя о сявиййяйя йцксялмишди. 
Бяс ад алмасына 10-15 эцн галмыш бу фаъияли юлцмцн сябяби ня 
иди вя гятли ким тюрятмишдир? «Жека» щяля 10-12 йашларында 
оларкян вя азйашлылар цчцн нязярдя тутулмуш ислащ-ямяк мцяс-
сисясиндя ъяза чякяркян Фйодр адлы йетим бир ушагла йолдашлыг 
едирмиш. Щяйатын бярк-бошундан чыхмыш, ъинайят аляминдя щюр-
мят газанмыш вя дост олмушдулар. Бялли олдуьу кими «Жека» 
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дямирйолу ваьзалы вя ятрафындакы яразийя, Фйодр ися ваьзалын 
йерляшдийи районун галан яразиляриня нязарят едирди. О, Йевэени-
нин нцфузуна пахыллыг едир вя яразисиня эюз дикирди. Фйодр кеф 
мяълисляриндя бир нечя дяфя зарафатла демишди ки, «Жека», ваьзалы 
фырлатмаьын йетяр, бясдир, эял йерляримизи дяйишяк вя бир мцддят 
дя ваьзалы мян фырладым. «Жека» да зарафатла она ъаваб вер-
мишди ки, Фйодр, аъ тойуг йухусунда дары эюрян кими, сян дя 
йухуда дямирйолу ваьзалыны эюрцрсян. Мян, беля эюрцрям ки, ня 
вахтса, бу ваьзалы ялимдян алаъагсан. Анъаг йадында сахла, 
ушаглар сяня имкан вермяйяъякляр. 

Фикрим Фйодрла баьлы мясялялярин цзяриндя ъяряйан едирди. 
«Жека»нын 1-2 ил яввял дедийи сюзляр лап йериня дцшцрдц. Фйодрун 
эцнащкар олуб-олмамасынын айдынлашдырылмасы вя тясдиг 
олунаъаьы щалда, онун гана-ган принсипи иля ъязаландырылмасы 
мясулиййяти дя мяним цзяримя дцшцрдц. Автомашынын бирдян-
биря дайанмасы вя силкялянмяси мяни дцшцнъяляримдян айырды. 
Колйа билдирди ки, чатмышыг иряли эетмяк мцмкцн дейил, щяр 
тяряфдя милис автомашынлары вя ямякдашлары вардыр, постлар 
гойулмушдур. Икимиз дя машындан дцшдцк вя Колйа бизим 
ушаглары чаьырмаьа эетди. О беш-алты няфярля гайытды. Онлар 
тяърцбяли вя мцяййян щюрмят газанмыш ушаглар идиляр, ян 
ъаванынын 18 (он сяккиз) йашы вар иди. Биз бир-биримизя башсаьлыьы 
вердик. Сон дяряъя ещтийатлы вя тядбирли олмаларыны, цстляриндя 
силащ эяздирмямялярини вя онлары йахынлыгдакы машынларымызын 
бириндя сахламаларыны тапшырдым. Милисин вя прокурорлуьун 
ямялиййат органларынын щадися йериндян эетмясини эюзлямя-
лярини, бинанын ятрафында диэяр ъинайяткар груплашмаларын цзв-
ляринин олуб-олмамасыны юйрянмялярини (ясасян Фйодрун дястя-
синин), гатилин шяхсиййяти вя криминал алямдя щансы сюз-сющбят-
лярин эетмяси барядя мялумат ялдя етмялярини хащиш етдим. Мян 
вя Колйа сящяр тездян милисдя вя прокурорлугда ишляйян таныш-
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ларымызла эюрцшцб, щадисянин деталлары барядя дольун иформасийа 
алмаг гярарына эялдик.  

Сящяр саат 06 радяляриндя прокурорлуг вя милис ямякдаш-
лары щадися йеринин сянядляшдирилмясини там битирдикдян вя бина-
да йашайанларла лазыми сющбятляр етдикдян сонра эетдиляр вя 
ъясяди мейитханайа апардылар. Бинада йашайан етибарлы адам-
ларымызын васитясиля щадися йеринин мцайинясиндя иштирак етмиш 
щал шащидляринин адларыны юйряндик вя онларла сющбят етдик. Мя-
лум олду ки, «мянзилдя, гонаг отаьындакы столун цстцндя бир 
ядяд бош араг шцшяси, ики ядяд ялли грамлыг гядящ, доьранмыш 
лимон вя сервилат колбаса олан ики нялбяки вя филтрли сигарет 
кютцкляри иля долу олан шцшя кцлгабы вар иди. Експерт-криминалист-
ляр тяряфиндян яшйаларын цзяриндяки бармаг изляри вя сигарет 
кютцкляриндян нцмуняляр эютцрцлмцшдц. «Жека» цряк нащий-
йясиндян алдыьы эцлля йарасындан юлмцшдц, бахыш заманы эцл-
лянин эилизи тапылмамышды.  

Отаглардакы сялигя-сящман позулмамышды. Китаб ряфляри-
нин архасында диварын ичиндя тапылмыш кичик юлчцлц сейф ямяк-
дашлар тяряфидян ачылмыш вя онун ичиндя бир ядяд цстцндя 8 эцл-
ляси иля бирликдя «Макаров» типли тапанча вя ялавя 8 эцлляси олан 
бир маьаза, 21 (ийирми бир) мин рубл вя 10 (он) мин АБШ дол-
лары, бир ядяд киши гызыл сааты вя брил-
йант гашлы цзцйц, 50 (ялли) грамлыг 
гызыл зянъир, бир ядяд дцймяли финн 
бычаьы вя хянъяр, бир нечя паспорт 
вя диэяр сянядляр ашкар олунмуш 
вя эютцрцлмцшдц. 
  Ушаглары йыьыб топладыглары мялу-
матлары динлядим. Мараглысы о иди 
ки, гатил М-21 маркалы аь рянэли 
«Волга» автомашыныны щадися йе-
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риндян ики бина кянарда сахламыш вя тяхминян 100 (йцз) метр 
мясафяни пийада эялмишди. Онун щцндцр бойу вя азаъыг долу 
бядянли олмасы Фйодрун бядян гурулушуна уйьун иди. Ейни за-
манда, мящяллядя эюрцнян М-21 маркалы «Волга» автомашыны-
нын рянэи дя онун «Волга» автомашынынын аь рянэли олмасы иля 
дцз эялирди. Артыг бу мялуматлар Фйодрдан шцбщялянмяйя ясас 
верирди, лакин онун гатил адландырылмасы цчцн кифайят етмирди вя 
даща тутарлы дялиллярин ялдя олунмасы тяляб олунурду. Сящяр 10 
радяляриндя мян Колйа иля район милис шюбясиндя вя прокурор-
луьунда олдум. Шюбянин ъинайят ахтарыш бюлмясиндя ишляйян 
танышымыздан юйряндик ки, мейитдян чыхарылмыш эцллянин експер-
тизасы нятиъясиня ясасян, «Жека» Макаров типли тапанча иля гятля 
йетирилмиш вя араг ичилмиш гядящлярин бириндя ашкар олунмуш 
бармаг изляри Новосибирск шящяр сакини, ики дяфя мящкум олмуш 
вя ъинайят аляминдя «Ган ичян» лягяби иля танынмыш авторитет 
Егоров Фйодр Михайловичя аиддир.  
 

                                      
 
    Дактилоскопик експертизайа мяруз галмыш яввялляр мящкум 
олунмуш шяхслярин ял вя бармаг изляринин учотунун апарылмасы 
вя сахланмасы картотекада тямин едилдийиндян буну юйрянмяк 
мцмкцн олмушду. Бу ъцр дягиг мялумата малик олдуьумуз 
барядя район прокурорлуьунда бир шей демядик. Ъинайят ишинин 
истинтагыны апаран мцстянтиг бизя мялумат вермяди вя эцнорта-
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дан сонра мейити апара биляъяйимиз барядя тапшырыг вердийини 
билдирди.  

Саат 12-дя Колйа бизим ушаглары 
топлады вя вердийим тапшырыглар цзря ня иш 
эюрдцкляри иля марагландым. Бизим вя 
Фйодрун нязарят етдийи яразилярдя лазыми 
адамлар вя таныш - достларла апарылан сющ-
бятляр заманы мцяййян едилмишди ки, дямир 
йолу ваьзалы вя ятрафындакы яразиляря дя 
нязаряти яля алмаг вя йахын эяляъякдя га-
нуни оьру адына лайиг эюрцлмяк мягсяди 
иля «Жека»ны «Ган ичян» лягябли Фйодр юл-
дцрмцшдцр. Дейилянляря эюря, щятта бу ишин 

щяйата кечирилмяси цчцн бязи гануни оьрулардан да разылыг 
алынмышды. Беляликля, топланан мялуматларын вя ялдя олунан сц-
бутларын тящлили эюстярмишди ки, «Жека»ны «Ган ичян» - Фйодр гят-
ля йетирмишдир.  

Саат 15-дя район прокурорлуьуна эедиб мянзилин ачар-
ларыны алдым вя ушагларла бирликдя мейитханадан «Жека»нын ъяся-
дини эютцрцб евя эялдик. Дяфнля баьлы щазырлыг ишляри иля Колйа 
мяшьул олурду. «Жека» сящяр саат 11-дя торпаьа тапшырылаъагды. 
Саат 17-дя мярщум иля вида мярасими тяшкил етдик. Шящярин 
криминал аляминин гануни оьру вя авторитетляри, груплашма вя 
дястяляринин башчылары, хцсуси сащяляриндя фяалиййят эюстярян 
сайылыб-сечилян цзвляри вя ону таныйан садя иш адамлары мярасим-
дя иштирак едирдиляр. «Ганичян» ъанфяшанлыг едир вя тяяссцфцнц 
билдирир, ян язиз достуну итирдийини вя ону щеч кимин явяз едя 
билмяйяъяйини диля эятириди. Рящмятлийин ад алмасына щямишя 
мане олан, цзцня эцлцб архасынъа зийанына иш эюрян вя «Ган 
ичян» Фйодру дястякляйян «Максим» вя «Лысый» лягябли гануни 
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оьрулар да мярщумун йахшы инсан вя ишинин пешякары олмасын-
дан данышырдылар.  

   Шящяр оьруларынын 
аьсаггалы «Мудрый», 
«Смотрйаший» Гриша 
дайы вя «Змей» ля-
гябли гануни оьру 
сакит отуруб сигарет 
чякир, ятрафдакылары 
нязярдян кечирир вя 

диггятля динляйирдиляр. Онлар 2 отаглы мянзилин ичяри вя кичик 
отаьда отурмушдулар (15-16 няфяр), араларында кянар адам йох 
иди. Арада гядящляря араг сцзцб ичир вя «Жека»ны йад едирдиляр. 
Нящайят, тяхминян 1 саатдан сонра, 19 радяляриндя «Мудрый» 
сющбятя башлады, мяня вя Колйайа башсаьлыьы вериб тяяссцф щисси 
иля гейд етди ки, 10 (он) эцндян сонра, биз, («братва») мярщума 
гануни оьру ады вермялийдик, лакин нясиб олмады. Сыраларымыз-
дакы, щялялик бизя мялум олмайан хаин вя яълаф ону гятля 
йетирди. Бунунла да гатил юзц-юзцня юлцм щюкмц охумуш олду. 
Щеч шцбщясиз ки, о, шяряфсизин архасында, истяр дювлят, истярся дя 
криминал алямдян мцяййян инсанлар дурур вя бу гятли тюрятмяк-
ля, бизим гардашлыьымызы позмаг вя арумуза ъасус йеритмяк 
истяйирляр. Она эюря дя сон дяряъя ещтийатлы олмалы, сатгынын вя 
гатилин кимлийини айдынлашдырмалы вя лайиг олдуьу ъязаны 
вермялийик. Сатгынлара юлцм («смерт сукам»), башга йолумуз 
йохдур. Сабащ мярщуму дяфн едяъяйик, сонра ися евя гайыдыб 
ещсан веряъяк вя ону йад едяъяйик. Щамыйа тапшырын ки, гятилля 
баьлы мялумат топласынлар вя сабащ бурада мцзакиря едиб 
ядалятли гярар чыхараъаьыг. Мяня дя тапшырды ки, «Жека»ны сян 
явяз едирсян, Колйа да сяни вя ушагларынызы бир йеря йыьыб няза-
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ряти эцъляндирин ки, ишимиздя бошлуг йаранмасын. Ня кюмяклик 
лазымдырса едяъяйик.  
         Арада, мян, эюзалты Фйодору сцзцрдцм, онун сифятинин 
рянэи там аьармыш вя донба эюзлярини гануни оьрулар 
«Максим» вя «Лысый»а дикмишди. Онун вя бу оьруларын цмуми 
ящвалы аьсаггалын вя Гриша дайыын да нязяриндян гачмамышды. 
Ахшам саат 22-дя оьрулар вя онлары мцшайят едянляр 
даьылышмаьа башладылар. Мян «Мудрый»дан хащиш етдим ки, 5-10 
дягигя лянэисин вя ялдя етдийимиз мцщцм ящямиййятя малик 
мялуматлары динлясин. О, башы иля Гриша дайыйа вя «Змей»я ишаря 
етди ки, отурун. Биздян башга щамы эетмишди. Аьсаггал цзцнц 
мяня тутуб деди: «Оьул, билирям ки, бцтцн эеъяни вя сящярдян 
эцнортайагядяр иш эюрцб эярякли мялуматлар топламыш вя 
вахтынызы бош кечирмямисиниз. Буйурун, данышын». Мян ялдя 
етдийимиз мялуматлар вя дялилляр барядя бир-бир данышмаьа баш-
ладым. Аьсаггал диггятля гулаг асыр вя щярдян бир башыны саьа 
вя сола чевиряряк йанында отурмуш Гриша дайы иля «Змей»я 
бахырды. Сигарети бири-биринин ардынъа чякирди, онун бахыш-
ларындан чох гязябляндийи вя вязиййятин мцряккяб олдуьу щисс 
олунурду. Мяни там динлядикдян сонра о, бир нечя суал верди, 
биринъи, «Гяссаб», сяня еля эялмирми ки, милис идарясиндя ишляйян 
адамларымыз бу мялуматы вермякля (бармаг изляри барядя) бизи 
бир-биримизя гырдырмаг истяйирляр? Ъавабында дедим ки, бу ола 
билмяз, чцнки мяним эяляъяйимдян танышымызын хябяри олмамыш 
вя сящяр тездян юз рящбярлийи иля бу барядя данышмамышды. Инди 
йягин ки, о, вердийи мялумата эюря пешимандыр, чцнки бу ъцр 
сцбута малик олдуглары щалда, рящбярлийин тапшырыьына ясасян 
Фйодру щябс етмямишляр. Бу мясялядя прокурорлугла милис 
йухарыдан идаря едилян ясас плана уйьун щярякят едирляр. 
Йухарыларын мягсяди сыраларымыза сатгын йеритмякдян ибарятдир.  
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Икинъи, бяс няйя эюря башгасыны йох, мящз «Жека»ны сеч-
диляр? Ъаваб «Она эюря ки, позулмуш балансы бярпа етмяк тяляб 
олунурду, биздян башга диэяр ики гануни оьру щямишя Фйодрун 
тяряфиндя олмуш вя оьру ады алмасындан ютрц онун нами-
зядлийини дястяклямяк истямишляр. Лакин сизин цчцнцзцн ирадяси 
ялейщиня эетмякдян горхмуш вя чякинмишляр. Нящайят, сизин 
тяклифинизля мярщумун намизядлийи иряли сцрцлмцш вя диэяр 
оьрулар тяряфиндян дя бу тяклиф дястяклянмишди. О саь олсайды 6-
ъы гануни оьру олаъагды. Гцввяляр нисбяти 4-цн 2-йя олмагла о 
бирилярдян ики дяфя чох олаъагдыныз. Онда Фйодрун вя онун 
тяряфдарларынын («Максим» вя «Лысый») иши даща да чятинляшяъяк, 
дямир йолу ваьзалына вя шящяря цмуми нязаряти яля кечирмяк 
мцшкцлляшяъякди. Она эюря дя, онлар дювлят органлары иля даны-
шыглара башламыш вя тяклифлярини вермиш, явязиндя ися, бу гятлин 
щяйата кечирилмясини планлашдырмыш вя эяляъякдя шящяря няза-
рятин яля алынмасыда дювлят органларынын кюмяйиня ещтийаълары 
олаъаьыны билдирмишляр. Эюрдцйцнцз кими, Фйодр гятли тюрядир, 
сярбяст вя архайын сурятдя эязир вя щябс едилмир.  

Цчцнъц, Бунлар щягигятя уйьун олса да, щяля ки, ещтимал 
олараг галыр. Бу ещтималларла «Максим»я вя «Лысый»а гаршы итти-
щам иряли сцрмяк олмаз. Лап сабащ, туталым Фйодру диндирдик 
вя о, бойнуна алды ки, «Жека» иля араг ичиб. Сонра дейя биляр ки, 
евиня эедиб, онун юлдцрцлмясиндян хябяри йохдур. Бунунла да 
сцбутларыныз сабун кюпцйц кими партлайаъагдыр. Ня дейя биляр-
сян, Гяссаб? 

Ъаваб: Яввяла, ещтимал едяк ки, щадися йериндян бармаг 
изляринин эютцрцлмяси барядя онларын хябяри йохдур. Онда 
Фйодр ня дейяъякдир? Яэяр хябяри йохдурса, онда сиз дейяндир.  

Фйодрун юзцнц апармасы вя давранышындан чох шей бялли 
олаъаг. Бу эцн мяълисдя онун щярякятляриня щамыныз фикир 
вердиниз вя эюрдцнцз ки, о, чашгынлыг ичярисиндядир. Ондан сила-
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щыны тяляб етмялийик. Макаров типли тапанча эяздирир. Демялийик 
ки, таныш експертимиз вардыр, о, силащын баллистик експертини 
кечиряъяк вя мярщумун бядяниндян чыхарылмыш эцллянин щямин 
силащдан атылыб-атылмадыьыны дейяъякдир. Фйодр башга тапан-
чадан истифадя етмиш олсайды, ону щадися йериндя атарды. Бах, 
бурада о, илишиб галаъаг, рискя эетмяйяъяк, эяляъякдя саь гал-
маг цмиди иля «Жека»ны юлдцрдцйцнц етираф едяъяк вя ня лазым-
дырса, «Максим»ля «Лысый»ин цзцня дейяъякдир.  

Дюрдцнъц, Туталым, Фйодр етираф етди вя оьруларын цзцня 
дейилян иттищам сясляндирди. Фйодрун гятли тюрятдийини гябул 
едяъяк, иттищамыны ися рядд едиб башынын хараб олмасы вя юзцня 
арха ахтармасы иля ялагяляндиряъякляр. Дцздцр, бу иттищам онлары 
етибардан салаъаг вя эяляъякдя йолларымызын айрылаъаьына бир 
тякан олаъагдыр. Ня дейя билярсян, «Гяссаб»? Гриша вя «Змей» 
сизин дя фикирляринизи билмяк истярдим.  

Ъаваб: Щамымыз йахшы билирик ки, беля щалларда, тягсирини 
етираф едян авторитет йаландан оьрунун цзцня дурмаз. О, аь-
саггалын рящминя наил олмагдан ютрц ня билирся, щамысыны даны-
шар. Дцздцр, бунлар йеня дя сцбут сайылмаз, лакин дахили ина-
мымызы мющкямляндиряр вя йанлыш йолда олмадыьымызы билдиряр.  

Гриша дайы вя «Змей» дя «Мудрый»ын фикирляри вя 
«Гяссаб»ын аьыллы ъаваблары иля разылашдыгларыны билдирдиляр. Онлар 
тяклиф етдиляр ки, бу мясяля иля баьлы ялавя вя дягиг мялумат ялдя 
етмяк цчцн дювлят органларында чалышан йцксяк рцтбяли вя 
етибарлы танышларла ялагя сахланылсын.  

«Мудрый» да тяклифля разылашды вя сящяр бу ишля ялагядар 
бцтцн мягамларын айдынлашаъаьы вя эцнащкарларын ъязалан-
дырылаъаьыны билдирди. О, ялавя етди ки, «Максим», «Лысый» вя 
«Ган ичян»ын мянзилляринин вя юзляринин нязарятя эютцрцлмяси, 
щярякятляринин излянилмяси вя мцнтязям олараг мяня мярузя 
едилмяси барядя адамларыма лазыми эюстяриш вермишям. Аьсаг-
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гал эеъя саат бир олдуьуну вя даьылышмаьын вахты чатдыьыны гейд 
етди. Бюйцкляр бизимля саьоллашыб эетдиляр. Мян вя Колйа чох 
йорулмушдуг вя йатмаг гярарына эялдик. Сящяр ишимиз щяддин-
дян артыг олаъагды, она эюря дя саат 06-да дурмалыйдыг. Сцбщ 
тездян ойаныб йуйундуг вя йемяйимизи йейиб ишя башладыг.  

Дястямизин ушаглары топлашмыш вя дяфнля ялагяли щазырлыг 
ишлярини гуртармышдылар. Саат 11 радяляриндя аьсаггал, диэяр 
гануни оьрулар вя авторитетляр дя эялиб чыхдылар. Саат 11-дя 
«Жека»нын табутуну хцсуси автомашына гойуб шящяр гябрис-
танлыьына доьру щярякят етдик.  

Эеъяляр щава шахталы олдуьундан (5-7-дяряъя) йоллар вя 
кцчялярдяки гар донурвя буза чеврилирди. Сящярляр ися эцнортайа 
йахын гар язилмяйя башлайыр, йолларда палчыглы вя сцрцшкян 
вязиййят йаранырды. Буна бахмайараг автомашын карванымыз 
йаваш-йаваш ирялиляйир вя габирстанлыьа йахынлашырды. Тяхминян 
40 (гырх) дягигядян сонра гябристанлыьа чатдыг вя щамылыгла 
газылмыш гябирин ятрафына йыьышдыг. Бюйцк издищам вар иди, 
бизимкилярдян башга ону истяйян вя таныйанлар да дяфн мяра-
симиндя иштирак едирдиляр. «Мудрый», Гриша дайы, «Максим», 
«Ган ичян», Колйа вя мян гыса нитгля чыхыш едиб мярщуму йад 
етдик, онун табутуну мязара ендириб гатилин тапылаъаьы вя юлц-
мя мящкум олунаъаьына анд ичдик. Шящярин бир нечя йерляриндя, 
дямир йолу ваьзалында вя ятрафындакы яразидя, мяркязи щиссяляр-
дя вя мярщумун мянзилиндя йад етмя мяълисляри тяшкил едилмиш 
вя ещсан верилмишди. Дяфн мярасими вя ещсан мяълисляри баша 
чатдыгдан сонра инсанлар щисся-щисся евляриня эетмяйя башла-
дылар.  

* * * 
Аьсаггал «Мудрый» башда олмагла шящярин гануни оьру-

лары вя онлары мцшайят едян авторитетляр бизимля бирликдя (ийирми 
няфяр) мярщумун мянзилиндя топлашмышдыг. Силащлары оланлар, 
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онлары мяня тягдим етмиш вя мян дя сейфя гоймушдум. 
«Мудрый» дцнян ахшам вердийи тапшырыгла ялагядар эюрцлян ишляр 
щаггында дястя башчыларынын мялумат вермялярини хащиш етди.  

«Мудрый» лягябли гануни оьру Мудретсов Алексей 
Пантелейевич 1920-ъи илдя Москва шящяри ятрафындакы гясябялярин 
бириндя доьулмуш, кичик икян валидейнлярини итирмиш вя йедди 
йашында йетимляр евиня йерляшдирилмишди. Азйашлы вахтларында ики 
вя 18 йашындан сонра да ики дяфя (ъями дюрд) тюрятдийи аьыр 
ъинайятляря эюря мящкумлуг щяйаты йашамыш вя цст-цстя ялли бир 
иллик юмрцнцн ютуз ики илини мцхтялиф щябс дцшярэяляриндя ъяза 
чякмишдир. Гясдян адам юлдцрмяйя эюря сон ики мящкум-
луьунун ийирми цч илини Новосибирск вя Кемерово вилайятинин 
ислащ-ямяк мцяссисяляриндя кечирмишдир. О, 32 йашында Ново-
сибирск шящяриндя гануни оьру адына лайиг эюрцлмцш, ики илдян 
сонра 12 ил азадлыгдан мящрум едилмиш вя 1966-ъы илдя щябсдян 
бурахылмышды. О, щямин илдян етибарян Новосибирск шящяриндя 
йашайыр вя шящярин криминал аляминя цмуми нязаряти ялиндя 
сахлайыр, иттифаг сявиййяли гануни оьрулар арасында бюйцк щюр-
мятя вя нцфуза, аьыла вя эцъя, сября вя ирадяйя, билийя вя тяърц-
бяйя маликдир. Идеалистдир, дцзэцнлцйц вя тявазюкарлыьы, ядалят-
лилийи вя принсипиаллыьы, йцксяк психоложи щазырлыьы вя пешякарлыьы иля 
диэярляриндян фярглянир. Бу инсани вя пешякар кейфиййятляриня 
эюря, о, иттифагын он ян эцълц вя аьыллы гануни оьруларындан бири 
сайылыр. Онун сюзцнц ешидир вя мяслящятляриня гулаг асырлар.  

«Мудрый» биринъи олараг «Ганичян»и – Фйодру динляди. 
Фйодр мялумат веряркян щямин эеъя «Жека» иля эюрцшмяйи вя 
араг ичмяйи барядя щеч ня билдирмяди. Гятли криминал алямин 
адамларындан биринин тюрятмяси ещтималы цзяриндя дайанды вя 
конкрет шцбщяли шяхсин щяля ки, олмамасыны гейд етди. Бурада 
дювлят органларынын мараьынын олмасы вя шящярдя мцхтялиф шаийя-
лярин йайылмасыны онларын мягсядляринин криминал алямин нцфуз-
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лу нцмайяндяляринин сыраларына нифаг салынмасы олдуьуну вур-
ьулады.  

2-ъи вя 3-ъц нювбядя гануни оьрулар «Максим»ля 
«Лысый»ıн нцмайяндяляри динлянилди. Онлар да шящярдя эязян 
шайялярдян данышыб, гатилин мярщумун йахын танышлары вя йериня 
эюздикянляриндян биринин олмасыны билдирдиляр.  

«Мудрый» гануни оьрулар вя мяндян башга галанларынын 
мянзилдян чыхмалары вя 2-ъи мяртябянин пиллякан мейданчасын-
да эюзлямялярини тапшырды. Аьсаггалын эюстяришини иъра едиб отаг-
дан чыхдым вя мятбяхдя эюзлядим. О, мяни чаьырыб бизя елан 
етди ки, бу эцн, бу саат гардашымыз «Жека»нын юлдцрцлмяси иля 
баьлы мясяляни мцзакиря едяъяк шаийяляр вя диэяр мялумат-
лардан да бялли олдуьу кими, гятли тюрятмякдя шцбщяли олан 
Фйодuру диндиряъяк вя онун эцнащкар олуб-олмамасыны мцяй-
йянляшдиряъяйик. Нятиъядя, гатил вя ону дястякляйянляр щаггында 
ядалятли гярар чыхармалыйыг. О, диэярляринин дя фикирини сорушду. 
Галан оьрулар да тяклифля разылашыб «Ган ичян» лягябли Фйодрун 
диндирилмясини там ядалятли сайдылар.  

«Мудрый» буйурду: «Гяссаб», «Ганичян»и бура эятир, 
цстцндя силащ-сурсат вя гулаг асыъы ъищазларын олуб-олмамасыны 
йохла вя гапынын аьзында бизим ушаглардан ибарят мцщафизя 
гой! Баш цстя дейиб мянзилдян чыхдым вя «Ганичян»и ичяри дявят 
етдим. Колйа иля бирликдя визуал шякилдя вя техники васитялярдян 
истифадя етмякля отаглары вя Фйодру йохладыг, «жучок» вя диэяр 
ъищазларын олмадыьына ямин олдуг. Бу заман диванын алтында 
«Макаров» типли тапанчанын патрон эилизини ашкар едиб эютцр-
дцк. Чох эцман ки, гатил тапанчадан атяш ачдыгдан сонра эилиз 
саь тяряфя сычрамыш вя диванын алтына дцшмцшдц. Диэяр ещтимала 
эюря ися щадися йериня бахыш кечириляркян, ишдя мараьы олан милис 
вя прокурорлуг ямякдашлары тяряфиндян, щал шащидляри эюрмясин-
ляр дейя, эилиз айагла вурулмуш вя диванын алтына салынмышдыр. Бу 
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сябябдян мцайиня протоколунда эилизля баьлы щеч ня эюстяр-
мямишди. Фикрими аьсаггала билдириб эилизи она тягдим етдим. 
Бундан Фйодорун хябяри олмадыьыны дедим. Колйанын нязаряти 
алтында мятбяхдя сахланылан «Ганичян»и мцзакиря отаьына 
апарыб айаг цстя сахладым вя юзцм дя архасында дурмушдум. 

«Мудрый» данышмаьа башлайыб «Жека»нын юлцмцндя шцб-
щяли олмасыны «Ганичян»я елан етди, суаллара сямими вя дцзэцн 
ъаваб вермясини тапшырды. Диндирмя башлады.  
1-ъи суал: «Жека»ны юлдцрмяйини етираф едирсянми? 
Ъаваб:  Хейир, мян юлдцрмямишям.  
2-ъи суал: Гатили таныйырсанмы? Яэяр танымырсанса, онунла вя 

гятил щадисяси иля баьлы щансы мялуматлара маликсян?  
Ъаваб:  Гатили танымырам, онун щагда конкрет мялумата ма-

лик дейилям. Шящярдя эязян шайяляря эюря, мярщум 
ъинайят аляминин адамларындан бири тяряфиндян юл-
дцрцлмцшдцр.  

3-ъц суал: Ахырынъы дяфя мярщуму ня вахт эюрмцсян?  
Ъаваб:  Тяхминян ики щяфтя габаг дямир йолу ваьзалында 

эюрцшмцшдцм. Кабаб павилйонунда отуруб сющбят 
етмишик вя ялли-ялли дя вурмушуг.  

4-ъц суал: Гятил баш верян эцн, саат 01-03 арасы щарада олмусан 
вя ким тясдиг едя биляр.  

Ъаваб:  Евдя олмушам вя щеч бир йеря эетмямишям. Буну 
Серэей тясдиг едя биляр, о, дястямиздя 2-ъи адам сайы-
лыр. Сящяря кими бирликдя олмушуг.  

5-ъи суал: Гатилин тапылмасындан ютрц шяхсян сян вя башчылыг ет-
дийин груплашма щансы ишляри вя тядбирляри эюрмцсцнцз.  

Ъаваб:  Шцбщяляндийимиз адамлар ятрафында лазыми ишляр 
эюрцрцк. Гануни оьрулар «Максим» вя «Лысıй»ıн мяс-
лящятляриня уйьун щярякят едирик. Сизин дя тапшырыьынызы 
эюзляйирик.  
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6-ъы суал: Сифятинин рянэи нийя аьармышдыр, бялкя цряйин аьрыйыр? 
Бяс, ялляринин титрямясини ня иля изащ едирсян? Бу гядяр 
йалан данышмаьын сяни наращат етмир?  

Ъаваб:  Мяня еля эялир ки, бизим алямин кралларынын, о ъцмля-
дян сизин кими аьсаггалын гаршысыда ким дуруб, бу ъцр 
аьыр бир ишля баьлы сынаглара мяруз галса, тяшвиш вя 
щяйяъандан онун да сифятинин рянэи аьармыш вя цряйи 
аьрымыш олар, ялляри вя бязи йерляри дя ясяр вя титряйяр. 
Наращатам, она эюря ки, мян гаршынызда шцбщяли шяхс 
кими диндирилирям вя гардашымызын гатили щяля тапыл-
мамышдыр. Йалан данышмырам, ня билирямся, сямими 
олараг ону да данышырам.  

7-ъи суал:  Билдийимизя эюря сянин аь рянэли М-21 маркалы 
«Волга» автомашынын вардыр. Щцндцр бойлу вя орта-
долу бядянлисян. Гятил эцнц эеъя саат 02-дя бу рянэдя 
олан автомашынын мярщумун евиндян ики бина, 
тяхминян 100 (йцз) метр аралыда дайандыьыны, сянин 
сцкан архасындан дцшдцйцнц вя «Жека»нын йашадыьы 
бинайа доьру эетдийини эюрмцшляр. Ня дейя билярсян?  

Ъаваб:  Бяли, аь рянэли вя М-21 маркалы автомашыным вардыр. 
Бядян гурулушу да охшарлдыр. Ня чохдур аь рянэли 
«Волга» автомашыны, нюмряси дя мялум дейилдир. Щяр 
бир сцрцъц автомашыны сахлайа вя сцкан архасындан 
дцшя биляр, истядийи истигамятдя дя пийада щярякят 
едяр. О шяхсин мярщумун бинасы вя мянзилиня эирмя-
сини ися эюрян олмамышдыр. Бу, о демяк дейилдир ки, щя-
мин сцрцъц мян олмушам.  

8-ъи суал: Мярщум гятля йетирилмямишдян юнъя гатил иля араг 
ачмиш вя гядящляр столун цстцндя галмышдыр. Щадися 
йеринин мцайиня протоколу тяртиб едиляркян гядящлярин 
цзяриндя ъанинин бармаг изляри ашкар едилмиш вя 
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эютцрцлмцшдцр. Сящяр саат 10 радяляриндя «Гяссаб» 
милис идарясиндя вя район прокурорлуьунда олмуш, 
таныш ямякдашлардан експертизанын нятиъясини юйрян-
миш вя бармаг изляринин «Ганичян» лягябли яввялляр 
мящкум олунмуш шяхся, йяни Фйодр, сяня аид олма-
сыны мцяййян етмишдир. Бу ися, яълаф, яввялдян йалан 
данышмаьынын, юлцмцндян габаг «Жека» иля эюрцш-
мяйинин вя ону тапанча иля гятля йетирмяйинин сцбуту-
дур. Биз ися сянин назынла ойнайырыг. Даныш, дцзцнц 
даныш! 

Ъаваб: Фйодр чашыб галмыш вя аьзы гурумуш вязиййятдя 
олдуьундан хащиш етдийи суйу бир няфяся башына чякиб 
билдирди ки, бу щцгуг мцщафизя органларынын планлы 
сурятдя гурдуглары ишин нятиъясидир. Бармаг изляри олан 
гядящляри ортайа атмыш вя бизим сыраларымызда чахнаш-
ма йаратмаг истямишляр. Мян орада олмамыш вя щя-
мин эцн мярщумла араг ичмямишям. Яэяр щадися 
йериндя гядящляр олмушдуса, онда атяш заманы тапан-
чадан чыхан эилиз дя орада олмалыйды. Мялуматыма 
эюря эилиз тапылмамышдыр. Диэяр ещтимала ясасян, 
гядящлярля баьлы бармаг изляринин мяня аид олмасы 
«Гяссаб»ын уйдурмасыдыр вя мяни йохламаг мягсяди 
иля едилмишдир. Яэяр, щягигятян бармаг излярим щадися 
йериндя олсайды, онда мян щябс олунмалы вя истинтаг 
органларында диндирилмялийдим. Бу ики эцндя мяни 
тутмайыбларса, демяк олар ки, гядящ сющбяти йаландыр.  

9-ъу суал: Сяндя беля бир яминлик вардыр ки, щадися йериндя 
патронун эилизи тапылмамышды вя тапылмамалыйды да. 
Орада гядящлярин ашкар олунмасы вя цзяриндя бармаг 
изляринин олмасы сяни тяяъцбляндирмиш вя инанмаьын 
эялмямишди. Сяня еля эялмирми ки, органларын тапшырыьы 
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иля ишляйян хаин, ъани вя сатгын юзцнсян. Чцнки щадися 
йериндя эилизи тапмаг истямямишляр, бу айдындыр, сян 
дя билдирдин ки, тапылмайаъаг. Диэяр тяряфдян щал 
шащидляринин иштиракы иля столун цстцндян эютцрцлмцш 
гядящлярин цзяриндяки бармаг изляринин експертизасы 
кечирилмиш вя онун сяня аид олмасы мцяййян едилдик-
дян сонра протоколдан чыхарылмышдыр. Беляъя, сяни 
шцбщядян кянарда сахламыш вя щябс едилмякдян гур-
тармышлар. Дювлят органларынын йцксяк рцтбяли рящбяр-
лийи, буну йалныз мцщцм ящямиййятя малик, ъинайят 
аляминин авторитетляриндян бири олан эизли ямякдашлыьа 
ъялб едилмиш аэент барядя дя билярди. Бу аэент сянсян, 
алчаг. Даныш, дцзцнц даныш.  

Ъаваб: Бунлар щягигятя уйьун эюрцнся дя, анъаг ещтимал вя 
фярзиййялярдир. Мяня гаршы конкрет бир сцбут йохдур. 
Прокурорлуг истинтаг апарыр вя милис ямякдашлары да 
гатили ахтарырлар. Мян щеч бир щцгуг мцщафизя орган-
лары иля ямякдашлыг етмирям вя ялиниздя тутарлы бир 
сяняд дя йохдур. Тясадцфян, бязи мягам вя щаллар 
мяндян шцбщялянмяйя ясас вермиш вя щамымызын 
наращатлыьына сябяб олмушдур. Йеня дя дейирям, дцз 
данышырам вя дцз дя данышаъаьам.  

10-ъу суал: Щансы маркалы силащ эяздирирсян вя щазырда щарада-
дыр? Силащы эятирин! Бизим експертизада чалышан таныш-
ларымыз вардыр. Онлардан сянин силащынын баллестик екс-
пертизасынын кечирилмясини хащиш едяъяйик. Эцлля мяр-
щумун бядяниндян чыхмыш вя протоколда гейд олун-
мушдур. Патронун эилизини орган ишчиляри щадися йерин-
дя мейитин ятрафындан узаглашдырсалар да, биз ону 
диванын алтында ашкар едиб эютцрмцшцк. Бу да эилиз, 
ону експерт криминалистя тягдим едяъяк вя кечириляъяк 
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експертизанын ряйини алаъаьыг. Тясдиг олунса ки, мяр-
щум, бу силащдан ачылан атяш нятиъясиндя юлмцшдцр, 
онда гатил олмаьын там сцбута йетириляъякдир. Биз 
билирик ки, гатил сянсян, даща дирянмяйя йерин дя 
йохдур. Сяндян бир шей вя яшйа кими истифадя едилмиш, 
тамащкарлыьынын гурбанына чеврилмиш вя сяня йол 
эюстярян хаинляр юз ниййятлярини щяйата кечирмяк 
истямишляр. Бу да сянин ахырын, дири икян, юлцсян. Инди 
ня дейя билярсян? Щаны сянин бюйцклярин вя щимайя-
дарларын? Даныш, дцзцнц даныш! Етираф ет, йцнэцлляш, 
йцнэцлляш! 

Ъаваб: «Макар» эяздирирям, щазырда цстцмдя дейил, авто-
машында отураъаьымын алтына гоймушам. Автомашы-
нын ачарлары будур, буйурун, тапанчаны эютцря биляр-
синиз. Юзцмц йахшы щисс етмирям. Цряйим бярк аьрыйыр, 
су вя дярман вермяйинизи хащиш едирям. Башым 
партлайыр, даща дюзя билмирям, дцзцнц, йалныз дцзцнц 
данышаъаьам. Беш дягигя имкан верин юзцмя эялим. 
Суйу вя дярманы ичиб беш дягигялик фасилядян сонра 
сюзцня давам етди. Бюйцк вя аьыр эцнащ тюрятмиш, 
достум «Жека»ны юлдцрмцшям вя буну эизлятмяйя 
ъящд эюстярмишям. «Гяссаб»ын автомашынындан эятир-
дийи вя сизя тягдим етдийи тапанча мянимдир, бундан 
ачылан атяшля мярщуму гятля йетирмишям. Эцлля истин-
таг органларында, эилиз вя тапанча ися сиздядир. Щеч 
бир експертиза кечирмяйя ещтийаъ йохдур, артыг щяр шей 
бяллидир вя мян эцнащымы етираф едирям. Мяня эюстяр-
дийиниз гайьыйа вя щуманистлийинизя эюря, «Мудрый», 
шяхсян сизя миннятдарам. Дяфялярля аьыр ъинайятляр 
тюрятмиш вя мящкум олунмушам. Милис, прокурорлуг 
органларынын истинтаглары вя мящкямя просесляриндян 
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кечмишям, чох щагсызлыг вя ядалятсизликлярля цзляшми-
шям. Аьсаггал, советляр юлкясиндя сизин кими сябрли вя 
тямкинли, аьыллы вя савадлы, ясаслы вя ядалятли истинтаг 
апаран икинъи шяхся, милися, прокурорлуьа вя мящкя-
мяйя раст эялмямишям. Ъязам ня гядяр аьыр олса да, 
щаггымда ядалятли щюкм веряъяйинизя инанырам. Ону 
да етираф етмяк истяйирям ки, бу гятли тюрятмяк истяйим 
олмамышдыр. Мяни алдадан, йолдан чыхаран ики шяхс, 
гануни оьрулар «Максим» вя «Лысый» олду. Сакит оту-
руб динмир вя мяним юлцм щюкмцмцн елан олунма-
сыны эюзляйирляр. Бунлар сизин щесабыныза авторитет ол-
муш вя гануни оьру ады алмышлар. Щакимиййятин ляззя-
тини дадандан сонра башлары эиъяллянмиш, чашмыш, 
няфсляринин нюкяриня чевриляряк йеринизя эюз дикмиш вя 
нязаряти яля кечирмякдян ютрц дювлят органлары иля 
бирэя щазырладыглары плана уйьун олараг щярякят ет-
мишляр. Чохдан дямир йолу ваьзалына нязарят етмяк 
вя йахын эяляъякдя гануни оьру ады алмаг арзусунда 
олдуьуму нязяря алыб мяндян истифадя етмишляр. Щяля 
цч ай габаг мяня билдирмишдиляр ки, «Жека»нын гануни 
оьру ады алмасы мясяляси вардыр. Яэяр о ад олсайды, 
онда мяним ад алмаьым гейри мцяййян мцддятя гя-
дяр узанаъаг, дямир йолуна нязарят щявяси ялдян 
эедяъяк, «Максим» вя «Лысый»ын арзулары боша чыха-
ъаг вя планы щяйата кечирмяк мцмкцн олмайаъагды. 
Она эюря дя, онлар няйин бащасына олурса олсун, 
мярщумун иряли эетмясинин гаршысыны алмаг щаггында 
дцшцнцрдцляр. Тяхминян бир ай юнъя март айынын 
яввялляриндя эцнорта «Максим» зянэ едиб билдирди ки, 
Фйодр, ъидди сющбят вар, ахшам саат 21.00-да 
«Лысый»ын баь евиндя сяни эюзляйирик. Тяк эялмяйими 
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вя бу барядя щеч кимя мялумат вермямяйими тапшыр-
мышды. Щямин вахтда дейилян йердя олдум. Баь евинин 
гапысы аьзында мяни «Лысый»ын ян йахын кюмякчиси 
«Стас» лягябли Станислав гаршылайыб «Волга» автомашы-
нымы йохлады вя дарвазаны ачыб ичяри бурахды. Машыны 
щяйятя сцрцб йарашыглы, бир мяртябяли евин гаршысында 
сахладым. Машындан дцшцб ачарлары «Стас»а вердим 
вя евя эирдим. Ичяри гапыда мяни «Максим»ин кюмяк-
чиси «Дракон» лягябли Павел гаршылады. Онлар цстцмц 
йохлайыб тапанчамы эютцрдцляр вя сейфя гойдулар. 
Щяр икисинин мцшаийяти иля зала кечдим вя оьруларла 
эюрцшдцм. «Максим» вя «Лысый»дан савайы диэяр 
шяхсляр йох иди. Онлар кюмякчиляря ишаря етдиляр ки, 
отагдан чыхсынлар. Столун цстцня мцхтялиф йемяк, 
минерал вя спиртли ичкиляр гойулмушду. Шам йемяйиня 
башладыг. «Лысый» гядящляря конйак сцзцб достлуьу-
музун, гардашлыьымызын вя йахын эяляъякдя чалаъаьы-
мыз гялябянин шяряфиня саьлыг деди вя ичдик. Онлар 
билдирдиляр ки, «Жека»йа гануни оьру ады верилмяси 
мясяляси эцндямдядир вя апрел айынын 2-ъи йарысында 
щялл едиляъякдир. Буна йол вермяк олмаз, она эюря дя 
«Жека»нын арадан эютцрцлмяси барядя дцшцнмяли вя 
сяня гануни оьру ады верилмясини тямин етмялийик. 
Беляликля, дямир йолу ваьзалы да сяин нязарятиня кечя-
ъяк, гануни оьрулар арасындакы балансы таразлаш-
дыраъаг вя даща сонра дювлят органларынын кюмяйи иля 
«Мудрый»ы щакимиййят кцрсцсцндян узаглашдыраъаьыг. 
Дювлят органларынын али рцтбяли рящбярляри иля (эенерал-
лар) данышыгларымыз олмуш, бирэя план ишляниб щазырлан-
мыш вя она уйьун щярякятя башланылмасындан ютрц 
разылыг алынмышлар. Апрелин 10-на гядяр «Макаров» 
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типли тапанча иля «Жека»нын иши битирилмялидир. Щцгуг 
мцщафизя органлары щадися йериндя ашкар олунаъаг 
ясас излярин силинмяси вя мцщцм ящямиййятя малик 
сцбутларын эизлядилмясини юз цзяриня эютцрцр. Бу иши, 
Фйодр, сян эюрмялисян, арадан эютцряъяйин адамын 
йерини сян тутаъаг вя хейрини дя сян эюряъяксян. Онлар 
мяня там етибар етдиклярини вя бу ишин ющдясиндян эяля 
биляъяйими сюйлядиляр. Ейни заманда фикрими вя ня 
дцшцндцйцмц сорушдулар. Билдирдим ки, нящайят арзу-
ларыма говушаъаг вя гануни оьру ады алаъаьам. Бу 
иши лазыми сявиййядя эюря биляъяйим фикриндя вя игти-
дарында олдуьуму да гейд етдим.  
«Максим» гядящляря конйак сцзцб шяряфимя саьлыг 
деди вя ичдик. О, тяклиф етди ки, «Жека»nын иш графики вя 
щярякят маршруту диггятля юйрянилсин вя апрелин 2-ъи 
щяфтясиня гядяр гятл йериня йетирилсин. Тяклифи гябул 
етдим. Саат 23-дя онларла худащафизляшиб щяйятя чых-
дым, ачарлары «Стас»дан алыб «Волга»мы ишя салдым вя 
йашадыьым яразийя доьру истигамят эютцрдцм. Тяхми-
нян йарым саатдан сонра евимя чатдым вя кюмякчим 
Серэей мяни гаршылады. Щазырлыг ишляринин эюрцлмясиня 
ики щяфтя сярф едилди вя бу ишя шяхсян «Лысый» башчылыг 
етмишди. О, мяня мярузя етмишди ки, «Жека» эеъя саат 
12-дян сонра евиндя олур вя йанында мцщафизя сахла-
мыр. Эцнцн галан вахтларында ися «Гяссаб», Колйа вя 
диэяр танынмыш ушаглар ону тяк гоймур вя мцшаийят 
едирляр. Планын щяйата кечирилмясиндян ютрц ян мцна-
сиб вахт эеъя саат бирдян сонра иди. Истянилян саатда 
евиня эетсяйдим о, гапыны ачаъаг вя мяни дост кими 
гябул едяъякди. Бундан йахшы вариант тапмаг мцм-
кцн дейилди. Она эюря дя бу барядя цстц юртцлц шякилдя 
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телефонла «Максим»ля «Лысый»а мялумат вердим вя 
апрел айынын 1-ъи щяфтясинин базар эцнц достумла 
эюрцшцн баш тутаъаьыны билдирдим. Щямин эцн, эеъя 
саат 2-дя аь рянэли М-21 маркалы автомашынымы 
«Жека»нын йашадыьы бинадан тяхминян 100 (йцз) метр 
аралыда йерляшян бианын гаршысында сахлайыб дцшдцм вя 
пийада щярякят етдим. Бинайа дахил олуб 2-ъи мяртя-
бяйя галхдым вя «Жека»ын мянзилинин зянэини басдым. 
Тяхминян 2-3 дягигядян сонра ичяридян ким олду-
ьуму сорушдулар. Бу «Жека»нын сяси иди вя йухулу 
олдуьу щисс олунурду. Ъаваб вердим ки, мяням вя 
тяъили ишим вар, «Жека». Гапы ачылды, о мяни ичяри 
бурахыб деди: «Ай авара, бу эеъя вахты сяни щансы илан 
чалыб, гоймайырсан бизи йатмаьа. Дедим, достум, 
баьышла, наращат етдим, анъаг сянинля баьлы чох ваъиб 
бир мясяля олдуьундан ону билмяйини вя тядбир 
эюрмяйини истядим. Сящяря сахламаг олмазды, чцнки 
щяр саатын вя дягигянин юз щюкмц вардыр. Сонра эеъ 
оларды. Айаггабларымы чыхарыб гонаг отаьына кечдим 
вя стол архасында яйляшдим. «Жека» мятбяхя кечди, 
ялиндя бир шцшя араг вя ики гядящля гайытды. Араьы ачыб 
гядящляри долдурду вя хош эялмисян дейиб вурмаьы 
тяклиф етди. Имтина едя билмяздим, о дягигя шцбщяляняр 
вя ещтийат едярди. Ясл достсан, «Жека» дейиб, разылыг 
етдим вя араьы вурдум. Чох отурмаг да олмазды, 
чцнки ваъиб мясялянин нядян ибарят олмасыны даныш-
малыйдым. О, чох тямиз вя сямими олдуьу гядяр, 
хаиня вя сатгына гаршы бир о гядяр дя язазил вя эцзяштя 
эетмяйян адам иди. Беш-он дягигя дя йанында отуруб 
сющбятя баш гошсайдым, ону юлдцря билмяйяъякдим. 
Ондан бир дя араг сцзмясини хащиш едиб дедим: 
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«Жека», тез цзцмц вя яллярими йахалайыб гайыдырам. О, 
да деди ки, Фйодр тез эял, сющбяти ешитмяк истяйирям, 
онун щеч дя хейирли вя хошаэялян олаъаьына инанмы-
рам. Мян ванна отаьына кечиб суйу ачдым вя тапан-
чаны йохладым. Евдян чыхыб бура эяляркян йолда 
патрону тапанчанын лцлясиня ютцрмцшдцм ки, истифадя 
едяндя вахт иткисиня йол вермяйим. Суйу там ачдым, 
онун шырылтысы ешидилсин дейя, ванна отаьынын гарысыны 
ачыг гойуб саь ялимдя тапанча иля гонаг отаьына 
эирдим вя дедим: «Жека», баьышла, сян юляси адам 
дейилдин. О, ня баш вердийини там анламамыш силащдан 
атяш ачдым, эцлля онун цряйиндян дяймишди. О, зяиф 
сясля алчаг, хаин деди вя стулдан йеря йыхылды. Мян 2-ъи 
дяфя сцзцлмцш араьы ичиб она бахдым вя ъаныны 
тапшырмасынын шащиди олдум. Онун эюзлярини йумдум 
вя айаггабларымы эейиб мянзилдян чыхдым. Пийада 
автомашыныма тяряф эялдим вя сцкан архасына кечдим. 
Машыны ишя салыб орадан узаглашдым вя евимя доьру 
щярякят етдим. Евимя чатыб автомашынын ачарларыны 
«Серый»а вердим вя ону гаража салмасыны тапшырдым. 
Чох йорулмушдум, ясяблярим йериндян ойнамышды вя 
сакитляшя билмирдим. Сойудуъудан бир шцшя йарым 
литрлик араьы эютцрцб ачдым вя бир няфяся башыма 
чякдим. Бир гядяр кейидим вя сакитляшдим. Сонра 
ванна отаьына кечиб там сойуг душ гябул етдим. 
Гуруланыб чыхдым вя йатаг отаьыма эетдим. «Серый»а 
тапшырдым ки, мяни щеч ким наращат етмясин. Отаьым-
дан телефонла зянэ едиб «Лысый»а мялумат вердим ки, 
достумла нязярдя тутулан эюрцш баш тутду, данышыглар 
уьурлу алынды вя бизи наращат едян мясяля щялл олунду. 
«Лысый» севинди вя мяня тяшяккцр едиб, «Максим»я 
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юзцнцн хябяр веряъяйини билдирди. Бах, бу гядяр, 
щамысыны олдуьу кими данышдым вя йцнэцлляшдим. 
«Жека»ны юлдцрмяйимя пешиманам вя ян аьыр ъязайа 
лайигям. Сизинля бир сырада олмаьа вя гардашлыьа лайиг 
олмайан бу ики няфяр – «Лысый» вя «Максим» дя ъяза-
ландырылмалыдыр. Онлар дювлят органлары иля ямякдашлыг 
едяряк «Жека» нын юлдцрцлмяси планыны щазырламыш вя 
мяндян иърачы кими истифадя етмишляр. Даща сонра, 
«Мудрый», сизин арадан эютцрцлмяйинизи тяшкил едяъяк 
вя шящяря нязаряти яля алаъагдылар. Булары да нязяря 
алмаьынызы хащиш едирям. Беляликля, «Жека»нын рущу 
ращат ола биляр. Аллащ рящмят етсин.  

11-ъи сцал: Беля-беля ишляр. Етираф едиб дцзцнц данышдын вя йцн-
эцлляшдин. Бу йахшыдыр. Инди де эюрцм, сянин «Серый», 
«Стас» вя «Дракон»дан башга шащидлярин вармы?  

Ъаваб: Хейир, йохдур.  
12-ъи суал: « Лысый» иля телефон данышыгларыны техники васитялярдян 

истифадя етмякля йазмысанмы?  
Ъаваб:  Хейир, йазмамышам.  
13-ъц сцал: «Лысый»ын баь евиндя кечидийиниз эюрцш вя етдийиниз 

сющбят заманы ишлятдийиниз дювлят вя щцгуг-мцщафизя 
органлары сюзлярини дейяндя, конкрет щансы органлары 
нязярдя тутурдунуз? Ейни заманда йцксяк, али рцтбяли 
рящбярляр вя эенераллар дейяндя кимляри нязярдя тутур-
дулар? Конкрет ад вя сойадлары дейя билярсянми? 

Ъаваб:  Бу органлар иля ямякдашлыг едян вя данышыглар апаран 
«Лысый» иля «Максим» олмушдур. Сющбят заманы кон-
крет олараг щеч бир органын, рящбяр ишчинин вя эене-
ралын ады, сойады чякилмямишдир. Органлар дейяндя, 
мян беля баша дцшмцшдцм ки, вилайятин дювлят тящлц-
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кясизлик вя дахили ишляр идаряляри, прокурорлуьу нязярдя 
тутулур.  

      «Мцдрый» деди: Кифайятдир, «Ганичян»я суалы олан   
       вармы? 
«Мяксим»ля «Лысый» суаллары олдугларыны билдирдиляр. Ики-

синин адындан «Лысый» данышды. Аьсаггалын вердийи сон цч суал 
ъавабландырылдыьындан бу суаллары тякрарламаьа ещтийаъ дуйму-
рам. Диэяр суалымыз ондан ибарятдир ки, яэяр «Ганичян» мярщу-
му юлдцрмяк истямирдися вя онун гянаятиня эюря, биз ону алда-
дыб йолдан чыхармышдыгса, онда о, бу барядя аьсаггала мялу-
мат вермямясини ня иля изащ едя биляр?  

«Ганичян» ъавабында деди ки, бир тяряфдян горхдум ки, 
онлар мяни юлдцрярляр, диэяр тяряфдян ися тамащкарлыг, ад алмаг 
вя шан-шющрятя чатмаг арзусу мяня эцъ эялди. Бу сябябдян сус-
дум вя алчаг гатиля чеврилдим.  

«Мудрый» деди: Гярар чыхарылмасы цчцн фикирляринизи бил-
дирин.  

«Лысей»: Эцнащкардыр, юлцмя мящкум едилсин.  
«Максим»: Эцнащкардыр, юлцмя мящкум едилсин. 
«Гриша»: Эцнащкардыр, юлцмя мящкум едилсин. 
«Змей»: Эцнащкардыр, юлцмя мящкум едилсин. 
«Мудрый»: Беляликля, «Ганичян» - Фйодрун эцнащы там 

сцбута йетирилмишдир вя о, «Жека»ны юлдцрмясини етираф етмишдир. 
Онун юлцм ъязасына мящкум едилмяси барядя гярар чыхарыл-
мышдыр. Гярар бу эцн иъра едилсин вя иърасы «Гяссаб»а тапшырылсын. 
Гануни оьрулар «Лысей» вя «Максим» щаггында сяслянян 
иттищамларын йохланылмасындан ютрц бу эцн ялавя арашдырма 
апарылсын. Отуз дягигя фасиля елан едилсин.  

«Гяссаб», мящкуму апарын вя ичяри отагда нязарят алтын-
да сахлайын. Баш цстя, аьсаггал. Колйайа «Димка»ны чаьырмаьы 
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вя «Ганичян»я нязарят етмяйи тапшырдым. Фйодрун яллярини ган-
даллайыб ичяри отаьа салдыг вя «Димка»нын нязарятиня вердик.  

Йарым саатлыг фасиля гуртарды вя ялавя арашдырма башлады. 
«Мудрый» гейд етди ки, диндирилмя заманы «Ганичян» гануни 
оьрулар «Лысый» вя «Максим»я гаршы ъидди иттищамлар иряли сцрдц. 
Буйурун, фикринизи билдирин вя ъавбаб верин? 

«Лысый» ъавабында деди ки, бу иттищамларын щеч бир ясасы 
йохдур вя башдан айаьа ъяфянэиййатдыр. Юзцнцз дя эюрдцнцз 
ки, «Ганичян» диндирилмя заманы бизи марагландыран суаллара 
ъаваб веря билмяди. О, щамымызын таныдыьы «Стас», «Дракон» вя 
«Серый» дан башга диэярляринин ад вя сойадларыны сюйляйя билмя-
ди. Диндирилмя цч саата йахын чякся дя, о, эцнащыны яввялдя йох, 
чыхыш йолунун олмадыьыны дярк едиб, ян ахыр мягамларда етираф 
етди. Фйодр мцдафия мягсяди иля юзцня арха вя дайаг кими бизи 
эюстяриб цнванымыза бющтан йаьдырараг иттищамлар сясляндирди. 
«Мудрый», биз сизин бюйцклцйцнцз вя аьсаггаллыьыныз сайясиндя 
ад алмыш вя бу мяртябяйя чатмышыг. Сизин чюряйинизи йейир вя 
билийиниздян бящрялянирик. Буну щяр йердя демишик, дейирик вя 
дейяъяйик дя. Гардашлыгда олан щюрмятимиз, мювге вя 
мцнасибятимиз щамыйа бяллидир. Биръя дяфя дя олсун сизин фикир вя 
тяклифляринизя гаршы чыхмамыш вя арханызъа данышмамышыг. Бу 
эцндян сонра да беля олаъагдыр вя арамыза нифаг сала билмяйя-
ъякляр. Щеч бир рящбяр ишчи, органларын йцксяк вя али (эенерал) 
рцтбяли ямякдашлары иля эюрцшляр кечирмямиш, данышыглар апарыл-
мамыш, планлар щазырланмамыш вя ямякдашлыг етмямишик. Ор-
ганларла мяхфи ямякдашлыьа ъялб едилмиш хаин, сатгын, алчаг вя 
шяряфсиз артыг мялумдур, о, «Ганичян» лягябли Фйодрдур. Онун 
эцнащы сцбут олунмуш, юлцм ъязасына мящкум едилмяси барядя 
гярар чыхарылмасына сяс вермиш вя эцзяштя эетмямишик. Бу эцн 
гярарын иърасы йериня йетириляъякдир.  

«Максим» дя «Лысей»ин дедиклярини тясдиг едиб дястякляди.  
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Гриша дайы билдирди ки, гардашлар, «од олмайан йердян 
тцстц чыхмаз» дейиб аталарымыз. «Ганичян» иттищамлары мянимля 
«Змей»ин дейил, мящз сизин цнваныныза йаьдырды. Бунунла да 
гануни оьру кими адынызын вя фяалиййятинизин тямизлийи шцбщя 
алтына алынмыш олду. Бу чох ъидди мясялядир вя хырда деталларына 
гядяр арашдырылмасы тяляб олунур. Шцбщялярдян азад олмаг цчцн 
цч няфяр шащидин, «Стас», «Дракон» вя «Серый»ын диндирилмясини 
мягсядя мцвафиг сайырам.  

«Змей» дя Гриша дайынын дедикляри иля разылашыб тяклифини 
дястякляди. 

«Мудрый» да тяклифи бяйяндийини вя шцбщялярдян гуртул-
магдан ютрц бунун ян йахшы васитя олдуьуну билдирди. Мяня 
тапшырды ки, «Серый»ы отаьа дявят ет. Тапшырыьы йериня йетирдим. 
«Мудрый» деди: Оьул, сян груплашмада 2-ъи адам сайылырсан, 
щяля бизя чох лазым олаъагсан. «Ганичян»ин «Лысый» вя 
«Максим»ля эюрцшляри, телефон данышыглары вя «Жека» юлдцрцлян 
эцн, онун эеъя саат бирдян сонра щара эедиб гайытмасы барядя 
ня билирсянся, даныш, анъаг дцзцнц даныш.  

«Серый» ъаваб верди ки, тяхминян бир ай юнъя, Фйодр юз 
Волгасы иля ахшам саат 21 радяляриндя щараса эетди. Садяъя 
олараг, о, билдирди ки, достларла эюрцшцм вар, конкрет щеч кимин 
адыы чякмяди. Щямин эцн ахшам саат 12-йя йахын евя гайыт-
мышды вя кефи дя пис дейилди.  

Ики эцн габаг «Жека» юлдцрцлян эцн, Фйодр эеъя саат ики 
радяляриндя автомашынла щараса эетди вя тяхминян саат 03-дя 
евя гайытды. О, ясяби вя йорьун эюрцнцрдц. Машыны гаража мян 
салдым. Бир шцшя араьы бир няфяся ичиб душ гябул етди вя йатаг 
отаьына кечди. Ев телефону да ялиндя иди, мяня тапшырды ки, щеч 
ким ону наращат етмясин. Щадисядян 15-20 эцн яввял 
«Жека»нын иш режими вя щярякят маршрутунун юйрянилмяси барядя 
шефимдян эюстяриш алмыш вя тапшырыг иъра олундугдан сонра она 
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мярузя етмишдим. Бунун щансы мягсядля едилмяси щагда мяня 
мялумат верилмямишдир.  

«Мудрый», «Серый»ин юз дястясия башчылыг етмяси барядя 
эюстяриш верди.  

2-ъи шащид «Стас» отаьа дявят олунду. Март айынын яввя-
линдя «Лысый» вя «Максим»ин баь евиндя «Ганичян»ля эюрцш-
мяси, араларында телефон данышыгларынын (хцсусиля «Жека» юлдц-
рцлян эеъя) олмасы вя онларын дювлят органларында чалышан йцк-
сяк рцтбяли шяхслярля ялагя сахламасы барядя «Стас»а суал верилди. 
О. ъавабында деди ки, Фйодрла баь евимиздя эюрцш олмамыш, 
«Максим», цмумиййятля мартда баьа эялмямиш вя телефон 
данышыглары ешитмямишдир. Ейни заманда, дювлят органларынын 
вязифяли шяхсляри иля онларын ялагя сахламасы барядя дя щеч ня 
билмир.  

«Мудрый» «Стас» а деди: бюйцклярин гаршысында дуруб 
доьру данышмаьы сяня щеч юйрятмяйибляр? Йалан сюйлямяйинин 
сянин цчцн ня иля нятиъяляняъяйини щеч дярк едирсянми?  

3-ъц шащид «Дракон»у отаьа чаьырыб «Стас»а верилян суалы 
она да вердиляр. О да ъавабында «Мудрый»а билдирди ки, щеч ня 
билмир вя щеч нядян хябяри йохдур, дейилянляр «Ганичян»ин уй-
дурмаларыдыр.  

«Мудрый» мяни вя Колйаны йанына чаьырыб деди: Колйа 
сян бурада ол, щяр ан лазым ола билярсян, «Гяссаб», сян мяним 
адамларымдан «Боксйор»у вя «Туз»у эютцр вя «Стас»ла 
«Дракон»у бизим мякана апар. Орада йейин-ичин, достъасына 
сющбят един вя онлары баша салын ки, аьсаггалын гаршысында дцз 
данышмаг лазымдыр. Бир саатдан сонра сизи эюзляйирям. Щярякят 
един.  

Мян ушагларла бирликдя «Мудрый»ын мянзил гярарэащына 
эетдим. Йемяк йейиб араг ичдик. «Стас» вя «Дракон»ла дост-
ъасына сющбят едиб ня лазымдырса баша чалдыг. Йарым саат яр-
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зиндя апарылан тярбийяви сющбят юз бящрясини верди вя гонаглар 
унутдугларыны йада салыб дцзэцн ифадя вермяйя щазыр олдуг-
ларыны билдирдиляр. 5-10 дягигя истиращят едиб ял-цзцмцзц йудуг 
вя автомашынлара миниб мярщум «Жека»нын мянзилиня гайытдыг.  

Мян «Мудрый»а мярузя етдим ки, «Стас» вя «Дракон» 
дцзэцн ифадя вермяйя щазырдырлар. О саатына бахды, там бир саат 
кечмишди вя бизя тяшяккцр едиб шащидляри эятирмяйими тапшырды. 
Мян онларын икисини дя отаьа эятирдим. Аьсаггал щяр икисиня 
буйурду ки, нювбя иля унутдугларынызы вя анъаг дцзцнц данышын! 

«Стас» вя «Дракон» билдирдиляр ки, мартын яввялиндя ах-
шам саат доггузда «Ганичян» юз Волга автомашыныйла 
«Лысый»ын баь евиня эялмишди. «Максим» дя евдя иди, Фйодр он-
ларла бирликдя залдакы столун архасында отуруб шам йемяйи 
йемиш вя бизя мялум олмайан мювзу барядя сющбят етмишди. Бу 
заман, биз залда олмамышыг. Саат 24 радяляриндя «Ганичян» 
автомашынына миниб евиня эетмишди, «Лысый» вя «Максим»ин 
дювлят оргаларында чалышан йцксяк рцтбяли шяхслярля ялагяляринин 
олуб-олмамасы щаггында щеч ня билмирик, «Жека» юлдцрцлян эе-
ъя тяхминян саат 04 радяляриндя телефон зянэ чалмыш вя «Лысый» 
киминляся даышмышды. «Дракон» ялавя етди ки, щямин эеъя, саат 
04 радяляриндя «Лысый» зянэ едиб «Максим»ля данышмаг 
истядийини демишди вя мян дя телефону шефимя вермишдим. Ня ба-
рядя данышдыгларыны билмирям, лакин икисинин дя кефинин кюк 
олмасы щисс олунурду.  

«Мудрый» онлара, инди доьру данышдыгларыны билдириб яли иля 
эетмялярини ишаря етди вя мян дя ушаглары мянзилдян чыхартдым.  

«Мудрый», «Змей» вя Гриша дайынын зящмли бахышлары инди 
бу ики хяйаняткар гануни оьруйа «Лысый» вя «Максим»я йюнял-
мишди. «Мудрый» аьыр-аьыр, арамла вя сакит тонла деди: Бах беля, 
бу хяйаняти сиздян щеч эюзлямяздим, инди буйурун, ъаваб 
верин. Яввял дейирдиниз ки, «Ганичян»ин башы харабдыр вя бизя 
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бющтан атыр. Бяс инди, кюмякчиляринизин дя башы хараб олмушдур 
вя сизя бющтан атырлар?  

«Лысый» ъаваб цчцн сюз истяди вя билдирди: Щадисянин эеди-
шаты вя диндирилян цч шащидин данышыглары еля ъяряйан едир ки, 
мянимля «Максим»и тямиз ады шцбщя алтына алыныр. Анъаг бизим 
ишимиздя шцбщяляря ясасланыб гярар вермяк олмаз, дялил-сцбут 
лазымдыр, сцбут щаны, о сцбутлар вардырса, эюстярин.  

«Стас» вя «Дракон» яввял щеч ня билмядиклярини демиш, 
сонрадан онларла апарылан достлуг вя тярбийяви сющбят нятиъя-
синдя, эуйа унутдугларыны йада салмыш вя бизим ялейщимизя 
ифадя вермишляр. Диэярляри дя онлар салынмыш щала салынсалар, истя-
дийиниз сюзц диля эятиря билярляр. Бу сизин бизя гаршы олан гярязли 
мювгейинизин ифадясидир. Артыг гануни оьру кими, тяряфиниздян 
бизя щеч етимад эюстярилмир вя инамсызлыг щисс олунур ки, бу да 
сизинля бир сырада вя гардашлыгда олмаьымызы мцмкцнсцз едир. 
Юзцмц вя гардашым «Максим»и эцнащсыз щесаб едирям. Бу ъцр 
шцбщялярля гардашлыьа хялял эялмясин дейя, гануни оьру адындан 
имтина едирям вя гярарыма щюрмятля йанашмаьынызы хащиш еди-
рям. Яэяр ялиниздя тутарлы сцбут вардырса, онда я аьыр ъязайа 
лайиг олаъаьыма етираз етмярям. «Максим» дя ъавабында 
«Лысый»ын дедикляри иля разылашды вя онун гярарыны алгышлайыб ясл 
гануни оьру адына лайиг щярякят етдийини вя юзцнцн дя гануни 
оьру адындан имтина етдийини билдирди.  

«Мудрый» деди: юзцнцзц мясум кюрпяляр кими апарыр, 
халг мящкямяляринин щакимляри кими тяряфлярдян йазылы сцбутлар 
тяляб едир, баш прокурорлуьун ямякдашлары кими сосиалист ганун-
ъулуьунун кечишийиндя дурур вя халг тяряфиндян сечилмиш али 
советин депутатлары кими истядийиниз вахт мандатдан имтина 
едирсиниз. Йадыныздан чыхармайын ки, бура сизин цчцн ня кюрпя-
ляр еви, ня халг мящкямяси, ня баш прокурорлуг, ня дя али совет-
дир. Щарада вя кимлярин гаршысында диндирилдийинизи вя имтащана 
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чякилдийинизи унутмайын. Щяр икиниз дя йахшы билирсиниз ки, эцнащ-
карсыныз, бизим цчцн мцгяддяс сайылан гануни оьру адына вя 
шяряфиня гара лякя йахмыш вя гардашлыьымыза хяйанят етмисиниз. 
Эюзляйирсиниз ки, сизин дювлят тящлцкясизлик комитясинин вя дахили 
ишляр назирлийинин вилайят идарясинин рящбярлийи иля ня вахтдан вя 
щансы тяхяллцс алтында эизли ямякдашлыг етмяйиниз барядя ряисляря 
сорьу эюндяриб даиряви вя эербли мющцрля тясдиг олунмуш ъаваб-
лар алаъаьам. Шифащи шякилдя алынмыш ъаваб кифайят гядяр малий-
йя вясаити хярълянмишдир. Бир яшйа кими сиздян истифадя едилмиш вя 
атылмышсыныз. Примитив дцшцнъя тярзиниз сизин бядбяхтçıлийиниздир.  

Сизин гануни оьру адындан имтина етмяйинизи гябул етми-
рям вя бу аддан мящрум едилмяйинизин тяряфдарыйам. Дцшцнц-
рям ки, ялавя сцбутларын топланмасына ики ай вахт бяс едяр, сора 
ися йекун гярар чыхарылар вя елан олунар. Бу мцддят ярзиндя 
достларымызла мяслящятляшиб фикирлярини юйрянярик. Гардашларымын 
да фикрини билмяк истяйирям. Гриша дайы «Мудрый»ын дедиклярини 
дястякляди, «Лысый» вя «Максим»ин гануни оьру адындан мящ-
рум едилмяси вя ики айдан сонра йекун гярар чыхарылмасынын 
тяряфдары олдуьуну билдирди. «Змей»дя «Лысый» вя «Максим»ин 
гануни оьру адындан мящрум едилмяси, ики айдан сонра йекун 
гярар чыхарылмасы вя онларын аьыр ъязайа лайиг эюрцлмясинин 
тяряфдары олдуьуну тясдиг еляди.  

«Мудрый» гярары елан етди: «Лысый» вя «Максим» гануни 
оьру адындан мящрум едилсин. Ики айдан сонра онларын щаг-
гында йекун гярар чыхарылсын. Шящярдян кянара чыхмамаг вя 
эизлянмямяк барядя онлара хябярдарлыг едилсин вя цмуми няза-
рят щяйата кечирилсин.  

«Жека»нын юлдцрцлмяси иля ялагядар кечирилмиш арашдырма, 
щялялик битмиш щесаб олунур. Эедя билярсиниз!  Саь олун! 

«Мудрый» кюмякчиляри «Боксйор» вя «Туз»у чаьырыб тап-
шырды ки, «Лысый» вя «Максим»ин евляриня нязарят гойулсун.  
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Ахшам саат он иди, аьсаггалын да цзцндян йорьунлуг щисс 
олунурду. Биздян башга отагда щеч ким йох иди. О, «Ганичян» 
ин тапанчасыны вя патроунун эилизини мяня вериб деди ки, гярары 
иъра етдикдян сонра, щадисяни юзцнц мцдафия мягсяди иля тюрят-
дийинин мянзярясини йаратмаг цчцн бунлардан истифадя едярсян. 
О ки галды, бу ики шяряфсизя, ики айдан сонра онлар да юлцм 
ъязасына мящкум едиляъякляр. Бир гядяр буланыг суйун дурул-
масы вя аранын сакитляшмясини мяслящят билдим. Колйайа индидян 
тапшыр ки, о вахта гядяр ики няфяр етибарлы вя щазырлыглы адам сеч-
син. Сян сабащдан ичяридя олаъагсан, щеч наращат олма, ушаг-
лара тапшыраъаьам ки, баъарыглы вя иш эюрян вякилля тямин етсинляр. 
Щарада олмаьындан асылы олмайараг бизим щимайямиз алтында 
олаъаг вя юзцнц аьа кими щисс едяъяксян. Сян мярщум 
«Жека»нын йерини тутаъаг вя Аллащ гойса, гануни оьру олаъаг-
сан. Щяр щансы бир кюмяйя ещтийаъын олса, хябяр эюндярярсян вя 
биз дя лайигинъя кюмяк едярик. Саьлыгла галл, оьул, «Гассаб». 
Эюрцшянядяк. Аллащ кюмяйин олсун! 

Колйа онлары щяйятя гядяр ютцрдц вя йола салыб эери 
гайытды. Мянзилдя мян, Колйа, «Димка» вя мящкум «Ган- 
ичян» галмышды. «Ганичян»ин сифяти аьармыш вя юлцм горхусу 
ону ялдян салмышды. Фйодру гонаг отаьына эятириб стол арха-
сында ики эцн яввял отурдуьу йердя отуздурдум, «Жека»нын да 
йериндя мян яйляшдим. Дясмала бцкцлмцш тапанчанын дараьыны 
чыхарыб она узатдым вя мярщуму неъя юлдцрдцйцнц эюстярдийи-
ни тапшырдым. Колйа вя «Димка»nын отагдан чыхмасыны хащиш 
етдим. Онлар отаьы тярк етдиляр. Йедди тапанча эцллясини вя дара-
ьыны Фйодра вериб бахмасыны вя дараьа салмасыны тяляб етдим. О 
да йериня йетирди. Сонра патронун эилизини она вериб бахмасы вя 
столун цстцня гоймасыны тапшырдым. Артыг юзцмц мярщумун 
йериндя вя интигам мягамынын йетишдийини щисс едир вя 
«Ганичяn»ин силащы галдырмасыны эюзляйирдим. Онун цстцня 
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гышгырыб дедим: Силащы галдырмаьыны эюстяр, яълаф! О, тапанчаны 
галдыран кими, мян, севдийим финн бычаьыны бир зярбя иля шяряф-
сизин цряйиня сапладым вя чыхардым. «Ганичян»ин ганы ахдыгъа 
вя зарылтысы отаьа йайылдыгъа, мян сакитляшир вя онун ганындан 
ичмяк истяйирдим.  

О, йеря йыхылмыш вя тапанча ялиндян дцшмцшдц. Колйа вя 
«Димка» отаьа эирдиляр. Колйайа бир гядящ эятирмясини вя 
«Димка»йа Фйодрун ялляриндян гандалын ачылмасыны тапшырдым. 
Юзцм ися эцлля дараьыны дясмалла эютцрцб йердяки тапанчайа 
салдым. Патрон эилизини дя едам олунанын пенъяйинин саь ъибиня 
гойдум.  

Колйадан гядящи алыб «Гаичян»ин ганындан тяхминян ялли 
грамм эютцрдцм вя «Жека»ны йада салдым: Язиз гардашым, инди 
ращат уйу, рущун сакит олсун. Вяфатындан ики эцня йахын кеч-
мишдир. Сянин ганыны тюкмцш «Ганичян»дян ганыны алмыш вя 
онун ганыны да ичмишям. Гядящдяки ганы ичдим вя сакитляшдим.  

Колйа вя «Димка»йа мцяййян тювсиййяляр вериб аьсаг-
галын тапшырыгларыны чатдырдым вя эетмялярини хащиш етдим. 
Онларла саьоллашыб йола салдым. Гядящи мятбяхдя йуйуб йериня 
гойдум. «Ганичян» ган итирдийиндян ъаныны тапшырды вя мян 
ращат няфяс алдым. Шящяр милис идарясинин 02№-ни йыьыб нювбят-
чийя мялумат вердим ки, бу цнванда юлцм щадисяси баш вермиш-
дир вя щадися йериня ямялиййат групунун эюдярилмясини хащиш 
етдим. Ахшам саат он бир иди, тяхминян 10-15 дягигядян сонра 
милис идарясинин вя шящяр прокурорунун ямялиййат груплары эялиб 
чыхдылар. Щадисянин неъя баш вермясини данышмаьы тяляб етдиляр. 
Мян дя гыса олараг онлара данышдым: ики эцн юнъя эеъя вахты 
намялум ъинайяткар тяряфиндян, бу мянзилдя йашайан достум, 
криминал алямин авторитетляриндян бири «Жека» юлдцрцлмцшдц. Бу 
эцн, биз мярщуму шящяр гябристанлыьында дяфн едиб саат 13-дя 
евя гайытмыш, йада салма вя ещсан мярасими тяшкил етмишдик. 
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Саат 15-я гядяр ъамаатын ясас щиссясиня гуллуг етмиш вя йола 
салмышдыг. Саат 15-дян сонра евдя мярщумун 20-25 няфярдян 
ибарят йалныз йахын достлары вя танышлары галмышды. Мярщумун 
ким тяряфиндян юлдцрцлмяси барядя фикирляр сюйлянилир вя мцхтялиф 
фярзиййяляр иряли сцрцлцрдц. Мяним шцбщялярим рящмятлик «Жека» 
нын ян йахын вя ушаглыг илляринин досту «Ганичян» лягябли 
Фйодрун цзяриня йюнялмишди. Буна бахмайараг фикрими щеч ки-
мя билдирмямиш вя достлар даьылышандан сонра ону, йалныз 
Фйодрун юзцня демяйи гярара алмышдым. Тяхминян саат 22-дя 
дост-танышлар евляриня эетмяйя башладылар. Мян Фйодрдан хащиш 
етдим ки, галсын, сющбят вар вя мцзакиря едиб нятиъя чыхармаг 
лазымдыр. О да сюзцмц йеря салмады вя разылашды. Артыг 23 радя-
ляриндя евдя икимиз галмышдыг, сющбятя башлайыб ондан шцбщя-
ляндийими вя бу барядя милися хябяр веряъяйими билдирдим. О, 
бярк ясябиляшиб пенъяйинин алтындан тапанчасыны чыхарараг мяни 
вурмаг истяди. Бу анда, мян ъялд тярпяниб цстцмдя олан финн 
бычаьы иля Фйодрун цряйиндян вурдум. О йеря сярилди вя тапанча 
ялиндян дцшдц. Мян юзцмц итирмиш вя чох горхмушдум. Бычаьы 
чыхарыб она йардым етмяк истядим, лакин евдя бинт, йод вя 
лазыми дярман препаратларыны тапа билмядим. Бу сябябдян, о 
чохлу ган итирдийиндян кечинмишди. Саат 23-дя «02-йя» зянэ едиб 
щадися щаггында мялумат вердим. Ямялиййат груплары щадися 
йериня бахыш кечириб мцайиня етдиляр вя прокурорлуьун мцстян-
тиги протокол тяртиб етди.  

Тапанча вя финн бычаьы щадися йериндя, патрон эилизи ися 
мейитин пенъяйинин саь ъибиндя ашкар олунуб эютцрцлдц. Проку-
рорлугда ъинайят иши галдырылды вя ики ай истинтаг апарылды. Истин-
таг яввял ъинайятин зярури мцдафия мягсяди иля тюрядилдийини ня-
зяря алса да, сонрадан мяня мялум олмайан сябяблярдян мад-
дяни даща аьыр, гясдян адам юлдцрмя маддясиня тювсиф етмиш вя 
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ъинайят ишини тамамламышды. Вякилляримин сцбут вя дялилляриня 
ящямиййят верилмямишди.  

Беляликля ъинайят иши бахылмасындан ютрц халг мящкямясиня 
эюндярилди. Щаким, ъязамы ъидди режимли ислащ-ямяк мцяссися-
синдя чякмякля мяни 8 (сяккиз) ил мцддятиня азадлыгдан мящ-
рум етди.  

*** 
Ийулун илк эцнляриндя Новосибирск шящяринин ъидди режимли 

ИЯМ-дян бириня эюндярилдим. Шяраитим вя вязиййятим йахшы иди. 
Зонанын «Крепыш» лягябли гануни оьрусу мяним щаггымда 
кифайят гядяр мялумата малик иди. О, демишди: «Мудрый» гар-
дашымыз вя аьсаггалымыздыр, онун щяр бир сюзц бизим цчцн га-
нундур. Щямишя йанымда олаъагсан, мясяляляри бирэя тянзим-
ляйяъяк вя щялл едяъяйик. Щеч нядян корлуг чякмяйяъяксян.  

Бир щяфтя кечмишди ки, байырдан достум Колйадан хош 
хябяр алдым. Ийулун 10-да «Лысый» юлдцрцлмцш вя «Максим»я 
аьыр хясарят йетирилмишди. Бунунла да «Мудрый»ын чыхардыьы гя-
рар там олмаса да иъра едилмишди.  

«Лысый» вя «Максим»ля баьлы ялавя сцбутларын топланмасы 
истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлмцшдц. Беля ки, «Мудрый»а 
садиг олан шящяр телефон говшаьынын рящбярляриндян бири, «Жека» 
юлдцрцлян эеъя «Ганичян», «Лысый» вя «Максим»ин ев телефон-
ларыnдан щансы нюмряляря зянэ етмяляри вя диэяр абонентлярин 
онлара зянэ вурмалары барядя аьсаггала мялумат характерли вя 
гейри-рясми сяняд тягдим етмишди. Щямин сяняддя эюстярилмишди: 
эеъя саат 04 радяляриндя «Ганичян»ин телефон нюмрясиндян 
«Лысый»ын евиня зянэ олмуш, о да юз нювбясиндя «Максим»ин 
евиня зянэ вурмуш вя 220-06-66 нюмряли абонентля данышмышдыр. 
Бу абонентин Никифоров Игор Александрович олмасы вя онун 
шящяримиздя, Киров районунда, Ленин проспекти 14 сайлы бина-
нын 31-ъи мянзилиндя йашамасы мцяййян едилмишдир. ДИК-нын 
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вилайят идарясиндя чалышан етибарлы мянбянин мялуматына ясасян, 
бу шяхсин идаря ряисинин 1-ъи мцавини вя эенерал-майор олмасы 
тясдиг олунмушдур. «Лысый» вя «Максим» бу эенералла эизли 
ямякдашлыг едирмиш, «Лысый»ын 23 майдан 07 ийуна кими щямин 
эенералла цч дяфя телефон данышыьы олмуш вя тяхминян 10 дяги-
гялик интервалдан сонра «Максим»ин евиня зянэ вурулмушдур. 
Бу тякзибедилмяз сцбутлар «Жека»нын юлдцрцлмясиндя онларын 
там эцнащкар олмасы вя щаггында йекун гярар чыхарылмасыны тя-
ляб вя ваъиб едирди. Йекун гярарын елан олунмасы мягсяди иля бу 
ики хаинин - «Лысый» вя «Максим»ин ийунун 10-да «Мудрый»ын 
гярарэащына дявят едилмясиндян ютрц евляриня хябяр эюндярил-
мишди. Икисинин дя евляриндя олан мцщафизячиляр билдирмишдиляр ки, 
шефляри 08 ийунда, эцнорта вахты эизли йолла евин щяйятиндян 
кянара чыха билмиш вя танымадыглары автомашынларла намялум 
истигамятя эетмишляр.  
       Онлар щяйатларыны 
итирмякдян горхдуг-
лары цчцн эизлянмяйи 
цстцн тутмуш вя йа-
хынларына да щеч бир 
мялумат вермямиш-
ляр. Буна бахмайа-
раг кечмиш гануни 
оьрулар «Лысый» вя 
«Максим»ин юлцм ъязасына мящкум олунмалары барядя йекун 
гярар чыхарылды. Ейни заманда, авторитетляр «Боксйор» вя 
«Димка»йа тапшырылды ки, бир ай ярзиндя онларын йеринин мцяй-
йян вя гярарын иъра едилмясини тямин етсинляр.  

Ахтарыланларын Новосибирск вилайятинин кяндляринин бирин-
дя эизляндикляри ашкар олумуш вя 10 ийул, ахшам саат 21-дя 
онларын физики йолла арадан эютцрцлмяси планлашдырылмышды. 
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Эюстярилян тарихдя вя саатда ушаглар «Лысый» вя «Максим»ин 
эизляндикляри евя басгын етмиш, тапанчалардан атылан эцллялярля 
«Лысый»ы юлдцрмцш вя диэярини ися аьыр йараламышдылар. 
«Боксйор» вя «Димка» кюнцллц олараг органлара тяслим олмуш-
дулар.  

Нящайят ки, щагг юз йерини тутду, ишимизя хяйанят етмиш цч 
алчаг ъязаладырылды. Дцздцр, «Максим»ин бяхти эятирмиш вя юлцм 
бу дяфя ондан йан кечмишди. Инанырдым ки, 2-ъи дяфя она саь 
галмаг мцйяссяр олмайаъаг.  

 
*** 

 
«Крепыш» лягябли гануни оьру Крепышников Аркадий 

Серэейевич 1935-ъи илдя Кемерова шящяриндя фящля аилясиндя ана-
дан олмуш, 1941-42-ъи иллярдя валидейнлярини итирмиш, йетимляр 
евиня йерляшдирилмиш, ачлыг вя аьыр щяйат тярзи кечирмиш, кичик 
йашларындан ъинайят тюрятмяйя мейллянмиш, цч дяфя гарят, гул-
дурлуг вя гясдян адам юлдцрмяйя эюря мящкум олунмуш вя 
цст-цстя 24 (ийирми дюрд) ил азадлыгдан мящрум едилмиш (щяля 4 ил 
дя ъязасыны чякмялидир), криминал алямдя бюйцк щюрмят газан-
мыш вя 1969-ъу илдя гануни оьру ады алмышды. Оьрулар арасында 
аьыллы, дцзэцнлцйц, пешякарлыьы вя сяртлийи иля сечилирди. Зона ящли 
ондан чякинир вя горхурду. Щяр бир кяс билирди ки, йол веряъяйи 
сящвя эюря, гайдалар чярчивясиндя сярт ъязайа лайиг эюрцляъяк-
дир. О, эцзяштя эетмяйи гятиййян севмязди. ИЯМ-нин рящбярлийи 
онунла щесаблашыр вя щаглы тяляблярини демяк олар ки, йериня 
йетирирди. Буна эюря дя «Зонада» фювгяладя щаллар олмурду, 
«кум»ларын, йяни ямялиййатчыларын да иши юз гайдасында эедирди. 
«Крепыш»ин щяйат тяърцбяси мяним кими ъаван мящкумлар цчцн 
бир мяктяб иди. Дюрд ил ярзиндя ондан чох шей юйряндим вя 
кифайят гядяр тяърцбя топладым. 1975-ъи илин йайында «Крепыш» 
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ъязасыны там чякиб гуртардыьындан азадлыьа бурахылмыш вя 
Кемеровойа эедяъяйини билдирмишди. О, мянимля эюрцшцб айры-
ланда демишди: «Гяссаб» бир нечя эцн «Мудрый»ын гонаьы 
олаъаг, сяндян салам сюйляйяъяйям вя евимя гайыдаъаьам. Ня 
вахт истясян хябяр эюндяр. Ъязанын вахты битяндян сонра щями-
шялик йаныма эяля билярсян вя сянинля бирэя ишлямяйимя чох шад 
олардым. Эюрцшянядяк. Аллащ аманында! 

Дюрд ил дя щисс олунмадан эялиб кечди, бу мцддят ярзиндя 
щеч бир чятинлийим олмамыш вя 29 йашым тамам олмушду. 1979-
ъу илин ийул айында азадлыьа бурахылдым. «Зона»нын яразисиндян 
чыханда, гапы гаршысында мяни бир аь вя бир дя гара рянэли ГАЗ-
24 маркалы «Волга» автомашынын гаршыладыьыны вя «Туз»ла 
Колйанын дцшцб йахынлашдыьыны эюрдцм. Эюрцшцб юпцшдцк, 
севинъдян аьладыг вя бир нечя дягигя ютцб кечянляри йада салдыг. 
«Боксйор» ики илдян (он ил ъяза алмышды) вя «Димка» ися бир 
айдан сонра (сяккиз ил) азадлыгдан чыхаъагды. «Мудрый» аьыр 
йатаг хястяси иди вя аь ъийярлярин хярчянэиндян язиййят чякирди. 
О, тез-тез мяни сорушур вя сябирсизликля йолуму эюзляйирмиш. 
Машынлара миниб «Мудрый»ын евиня эялдик. Мян йатаг отаьына 
кечдим вя онун дикялиб балынъа сюйкянмиш вязиййятдя отур-
дуьуну эюрдцм. О, голларыны ачараг мяни гуъаглайыб деди: 
«Оьул, Аллаща шцкцрляр олсун ки, сяни азадлыгда эюрдцм. Инди 
ися йахын 1-2 айда сяни гануни оьру эюрмяк истяйирям. 
«Гяссаб», сян, рящмятлик «Жека»нын йерини тутмалы вя ушаглара 
башчылыг етмялисян. Мяним, артыг 59 йашым вардыр. Гриша дайын 
да гоъалмышдыр. Бизим йеримизи сиз тутаъагсыныз. «Боксйор» вя 
«Димка» да йахын заманда азад олунаъаглар. Бах, онда эцълц 
вя етибарлы бир команда тяшкил едяъяксиниз. Сонра яъял гапымы 
дюйся дя, тяяссцфлянмярям, юмрцмцн щядяр эетмядийини биля-
рям. Щазырлашын, достлар инди эялмялидирляр».  
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Тяхминян 15 дягигядян сонра Гриша дайы, «Змей» бизя 
йахын олан авторитетляр эялдиляр вя шяряфимя ачылмыш зийафят столу-
нун архасына кечдик. Йейиб-ичиб дярдляшдик вя «Мудрый»ын 
тяклифини мцзакиря етдик. Мян фикрими билдириб дедим ки, цму-
миййятля тяклифя гаршы дейилям вя индики вязиййятдя онун гябул 
едилмясиня дя разы ола билмярям. Биринъиси, аьсаггалын саьлыг 
дуруму йахшы дейил, щеч олмаса ону биръя ай интенсив мцалиъя 
вя щякимлярин ъидди нязаряти алтында сахламаг лазымдыр ки, бир 
гядяр эцъ вя енержи топласын.  

Икинъиси, «Лысый» вя «Максим»ин юлцмя мящкум едилмяси 
барядя сяккиз ил юнъя чыхарылмыш гярар там иъра олунмамышдыр. 
Беля ки, «Максим» щяля дя саьдыр, йашайыр вя эизлянмяк щагда 
да дцшцнмцр. Онун ахырына чыхмагдан ютрц ъидди дцшцнмяйя, 
эюрцнцр вахтыныз галмамыш вя башыныз гануни оьру ады алмаьа 
гарышмышдыр.  

Бу ики сябябя эюря намизядлийимин мцзакиря едилмясинин 
1-2 айлыьа тяхиря салынмасыны тяклиф едирям. Гардашлар тяклифими 
гябул етдиляр. Ахшам саат доггузда «Мудрый» иля саьоллашыб 
Колйа иля бирликдя дямир йолу ваьзалында йерляшян офисимизя 
эетдик. Иш башында оланлары чыхмагла галан ушаглар эюрцшцмя 
эялмишдиляр. Эюрцш сямими кечди вя «Жека»ны йад етдик. Колйа-
нын ишиндян разы галмышдым. О, ушаглар арасындакы мещрибанлыьы 
горуйуб сахлайа билмишди. Эеъядян хейли кечмиш, Колйа мяни 
евиня апарды. О, щяйятйаны торпаг сащяси олан хцсуси мцлкдя 
йашайыр вя еви мцщафизячиляр тяряфиндян горунурду. Колйа бир 
щяфтя истиращят етмяйи вя сонра ишя башламаьы тяклиф етди вя мян 
дя разылашдым. Щяр эцн «Туз»ла телефон ялагяси сахлайыб 
«Мудрый» ын вязиййяти иля марагланырдыг. Цч эцн кечдикдя сон-
ра «Туз» евя зянэ едиб билдирди ки, аьсаггалын сящщяти чох 
писляшмиш вя сизи эюрмяк истяйир. Мян Колйа вя ушагларла 
«Мудрый»ын евиня эялдим, Гриша дайы, «Змей» вя диэяр автори-
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тетляр дя топлашдылар. Биз аьсаггалла эюрцшцб тювсиййяляриня 
диггятля гулаг асырдыг. Щякимляр билдирдиляр ки, бяд хассяли 
хярчянэ олдуьуна вя бядяниндя шишлярин йайылмасына эюря вязий-
йяти чыхылмаздыр вя саь галмасына демяк олар ки, цмид йохдур. 
Йеня дя Аллащ билян мяслящятдир. Саат 14 радяляриндя «Мудрый» 
ябяди олараг эюзлярини йумду. Мцдрик вя тяърцбяли бир инсаны, 
устад вя аьсаггалымызы итирдик. Бу итки бизляря дя тясирсиз 
ютцшмяди. Пайтахт, Питер, Одесса вя Русийанын диэяр шящярлярин-
дя йашайан вя мярщумла достлуг едян, адына вя ишиня эюря 
нцфуз газанмыш иттифаг сявиййяли гануни оьрулара зянэ едиб 
«Мудрый»ын рящмятя эетмясини вя сабащ саат 16-да дяфн 
олунаъаьы барядя мялумат вердик. Дяфнля баьлы щазырлыглара 
башладыг. Шящяр советинин вя щцгуг-мцщафизя органларынын йцк-
сяк вязифяли нцмайяндяляри бизимля ялагя сахлайыр, тяшкилати 
мясялялярин щяллиндя йахындан иштирак едир вя кюмяклик эюстярир-
диляр. Шящяр милиси эцъляндирилмиш иш режиминя кечирилмишди. 
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Шящяримизя эяляъяк гонаглара хидмят етмяк цчцн такси вя 
автобус паркларынын мцдирляриня, дяфн эцнц саат 15.00-дан 17-
йя кими 100 (йцз) таксинин вя 30 (отуз) ири тутумлу сярнишин 
автобусунун айрылмасы барядя эюстяриш верилмиш вя ещсан 
вериляъяк 50 (ялли) иътимаи иашя обйектинин йери мцяййянляш-
дирилмишди. «Мудрый»ын вяфаты иля баьлы шящярин криминал аля-
миндя цч эцнлцк матям, яминаманлыг вя сакитлик елан едил-
мишди. Новосибирск шящяри иътимаи асайышын йцксяк сявиййядя 
горундуьу нцмуняви бир шящяри хатырладырды. Шящярин колхоз 
базарларынын, гостроном вя универсамларын мцдирляри сабащкы 
мярасимля ялагядар зярури ярзаг вя ички тядарцкц эюрцрдцляр. 
Шящярин районларында фяалиййят эюстярян мцтяшяккил ъиайяткар 
груплашмаларын башчылары вя онларын хцсуси нцмайяндяляри бу ишя 
ъидди нязарят едирдиляр. Шящярдя йерляшян ислащ-ямяк мцаяс-
сисяляри дя йаддан чыхарылмамыш вя «зона»лара ярзаг вя ичкилярин 
эюндярилмясиня башланмышды.  

Сящяриси эцн саат 15-я кими дяфн мярасиминдя иштирак 
етмяк цчцн шящяримизя тяхминян 80 (сяксян) гануни оьру вя 
500-я (беш йцзя) йахын авторитет эядмишди. Пайтахт Москванын 
танынмыш гануни оьрулары «Академик», «Эенерал» вя «Политик», 
Петери «Адвокат» вя «Террорист», Кемерованы ися башда 
«Батйа» олмагла «Черныш», «Силач», «Моногор», «Крепыш», 
«Могеллан», «Соловей», «Клйучер», «Милый» вя «Кот»дан 
ибарят он няфярлик гануни оьру дястяси тясмил едирди. Онлар вя ди-
эяр гануни оьруларын гаршыланмасы йцксяк сявиййядя тяшкил едил-
мишди. Миник автомашынларынын сайы-щесабы билинмирди, тяхминян 
800-я (сяккиз йцзя) йахын оларды. Инсан кцтляси издищамлы шякилдя 
бир гядяр пийада эетдикдян сонра миник автомашынларына вя 
автобуслара миниб шящяр гябристанлыьына доьру истигамят эютцр-
дцляр. Автомашын карваны пешякар дрижор тярфиндян мящарятля 
идаря олунан оркестри вя сигнал сясляринин ямяля эятирдийи мусиги 
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ися инсан гялбини охшайан щязин матям симфонийасыны хатыр-
ладырды. Бу мусиги кимлийи вя пешясиндян асылы олмайараг 
инсанлары щямряйлийя вя бирлийя, щяйатыны совет режиминин зцлм вя 
щагсызлыьы, юзбашыналыг вя ядалятсизлийи иля мцбаризяйя щяср етмиш 
мцдрик бир аьсаггалы сон мянзиля ютцрмяйя сясляйирди. Гябрис-
танлыгда адам ялиндян тярпянмяк олмурду, ийня атсайдын йеря 
дцшмязди. Гонаглар адындан пайтахт тямсилчиси, танынмыш вя 
мяшщур гануни оьру «политик» чыхыш едяряк деди: «Мудрый» 
сямими вя эюзял дост, йцксяк яхлаги-мяняви кейфиййятляря малик 
хейирхащ инсан, дцзэцн вя щагг-ядалят севян, идейаларымызын 
щяйата кечмяси вя сыраларымызын тямизлийи уьрунда, ъямиййятдя 
мямур юзбашыналыьына гаршы мцбаризя апармыш вя бу йолда 
ъаныны фяда етмиш аьыллы вя пешякар гануни оьру иди. Эюрдцйцнцз 
кими, бурада шящярин партийа, совет вя щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, идаря вя тяшкилатларынын рящбярляри, али тящсил оъаглары вя 
диэяр тябягялярин нцмайяндяляри дя иштирак едирляр. Бу, онларын 
рящмятлийя ола щюрмят вя севэисиндян бариз нцмунясидир. Биз 
онунла фяхр етмишик вя язиз хатирясни щямишя йад едяъяйик. 
Фярящ щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, мярщум гардашымызын 
«Туз», Колйа, «Гяссаб», «Боксйор» вя «Димка» кими лайигли 
ъаван давамчылары вардыр вя нязарят сцканы етибарлы яллярдядир. 
Аллащ рящмят етсин вя гябри нурла долсун».  

Бизимкилярдян Гриша дайы, «Туз» вя мян чыхыш едиб мярщу-
мун хейирхащ исан, дцзэцн вя ядалятли олмасындан данышдыг вя 
онун бизим цчцн щямишя нцмуня олараг галаъаьыны гейд етдик.  

Дяфн мярасиминдя тяхминян 5000-5500 (беш мин-беш йцз) 
адам иштирак етмишди. Саат 16-да «Мудрый»ын ъяназяси торпаьа 
тапшырылды вя топлашанлар автомашынлара миниб шящяря гайытдылар. 
Шящярин районларында, ясасян мяркязи щиссясиндя нязярдя тутул-
муш иътимаи иашя обйектляри вя ислащ-ямяк мцяссисяляриндя 
ещсанлар верилди вя мярщум йад едилди. Новосибирск шящяри щяля 
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бу эцня гядяр беля мющтяшям вя издищамлы дяфн мярасими эюр-
мямишди.  

Ахшам саат йеддидян сонра гоншу вилайятлярдян эялмиш 
гонагларын йола салынмасына башладыг. Узаг шящярлярдян тяй-
йаря иля эялмиш гонаглары ися щяр бир шяраити олан эюзял мцлклярдя 
йерляшдириб истиращятлярини тямин етдик. Нювбяти эцн ярзиндя 
гонагларын щамысыны йола салдыг. Кемеровалы «Крепыш»лa айрыъа 
эюрцшцб кеф-ящвалы иля марагландым. О, иляриндян наразы галма-
дыьыны билдирди вя мяни оьру достлары иля таныш етди. Бир нечя 
эцнлцйя гонаьым олмасыны хащиш етсям дя, о тяшяккцр едиб деди 
ки, оьруларла эялмишям, онларла да эери гайытмаьым мяслящятди. 
Мян дя етираз етмядим, эюрцшцб айрылдым.  

Цч эцнцн тамамында Гриша дайы, «Змей», Колйа, «Туз» 
вя мян бир йеря топлашыб башсаьлыьы вермяйя эялянляри гябул едир 
вя йола салырдыг. Ахшам саат 21-дя бир йердя отуруб дяфн 
мярасиминин тяшкили вя кечирилмясини, гонагларын гябул едилмяси 
вя йола салынмасыны, топланмыш ианялярин мигдары вя щансы ишляря 
хяръляняъяйини мцзакиря едирдик.  

Гроша дайы деди: «Дяфн мярасими йцксяк вя мярщумун 
адына лайиг сявиййядя кечирилди. Гонагларын гаршыланмасы, 
йерляшдирилмяси вя йола салынмасы да гцсурсуз щяйата кечилмишди. 
Щамыныза тяшяккцрцмц билдирирям. Шящяр милис идарясинин ряиси, 
бу эцн мяня йахынлашыб разылыьыны, сон цч эцн ярзиндя шящярдя 
бир дяня дя олсун гясдян аьыр ъиайят тюрядилмядийини вя диэяр 
ъинайятлярин дя кяскин сурятдя азалдыьыны билдирмишди. Ряис арзу-
лайырды ки, каш щямишя беля олайды. Мян дя арзулайырдым ки, ня 
олйады, щямишя дцзэцн вя ядалятли олайдыныз. Демяли бу наилий-
йятляри ялдя етмяк цчцн щеч дя щцгуг-мцщафизя органларында 
чалышан эенералларын вя ямякдашларын сайынын артырылмасына ещ-
тийаъ йохдур. Садяъя олараг, щцгуг-мцщафизя органлары ямяк-
дашлары иля криминал алямин адамлары арасында дцзэцнлцйя вя 
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ядалятя сюйкяян гаршылыглы анлашма олмалыдыр. Бу ишдя инсана 
щюрмят, онун шяряф вя ляйагятинин алчалдылмамасы вя ишэянъяляря 
мяруз гойулмамасы цстцн тутулмалыдыр. Диэяр тяряфдян ъямий-
йятдя халгын пулунун оьурланмасы вя мянимсянилмяси, рцшвят-
хорлуьун вя вязифя ъинайятинин баш алыб эетмяси ня гядяр ки, ъид-
ди гябул олунмайаъаг, ади вятяндашлар тяряфиндян бир о гядяр 
дя мцхтялиф ъинайятлярин тюрядилмяси зяруряти мейдана чыха-
ъагдыр. Мямур иля вятяндаш арасында мцнасибятлярдя гейри 
сямимилик вя бюйцк тязад вардыр. Беля ки, цтцлянмиш костйум, 
крахмаллы кюйняк вя галстук эейинмиш мямур иш башында рцшвят 
алса да, о ъинайят тюрятмиш шяхс щесаб олунмур. Ади вятяндаш 
ися аъындан юлмямяк цчцн (иш йери олмадыьындан) оьурлуг 
етмяк мяъбуриййятиндя галырса, ону ъиайяткар адландырырлар. 
Бах, бу бюйцк щагсызлыг вя ядалятсизликдир.  

Партийа-совет органларында чалышан комунистлярин яксярий-
йяти рцшвятхорлуг, дялядузлуг вя оьурлугла мяшьул олан вя 
пешякар сурятдя тяшкил олунмуш бир мяркяздян идаря олунурлар. 
Бу мяркязин дя фяалиййятини бюйцк сийасятчиляр мцяййянляшдирир 
вя тянзимляйирляр. Репрессийа машынынын сцканы архасында 
отурмуш щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри халгын мяна-
фейиня дейил, бу цздян ираг сийасятчилярин шяхси марагларына 
хидмят едирляр. Бир сюзля, дювлят йухарыдан ашаьыйа мцтяшяккил 
ъиайяткар груплашмалар тяряфиндян идаря едилир вя совет ъямий-
йятинин бцтцн сащяляриндя йыьылан малиййя вясаитляри айры-айры 
вязифяли шяхслярин ъибляриня вя хариъи юлкялярдяки банк щесаб-
ларына ахыдылыр. Бу сябябдян халгын эцзяраны йахшылашмыр вя илляр 
ютдцкъя, критик вязиййятя йахынлашыр. Нящайят, халгын сябир 
касасы дашанда, о, айаьа галхыб щаггыны тяляб едяъяк вя бу режи-
мя йох дейяъяк. Онда бизим алямин адамлары да халгын тяряфин-
дя олаъаглар. Гардашлар, мяня диггятля гулаг асмаьыныз вя 
симаныздан эюрцрям ки, фикир вя дцшцнъяляримля разысыныз. Мяр-
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щумун вясиййятиня ямял едиб бирлийимизи горумалы, сыраларымызын 
тямизлийиня наил олмалы, дцзэцн вя ядалятли олмаьымыза чалыш-
малыйыг. Ианяляр барядя ону демялийям ки, бу цч эцн ярзиндя 
ъями 1,2 милйон доллар (бир милйон ики йцз мин) мябляьиндя пул 
топланмышдыр. Мярщумун тапшырыьына ясасян, бу вясаитин дюрддя 
бир щиссяси йетим кюрпяляря вя гоъалар евляриня, дюрддя бир 
щиссяси ислащ-ямяк мцяссисясиндя ъяза чякян мящкумларын 
йашайыш шяраитинин вя гидаланмасынын йахшылашдырылмасына сярф 
олунмалы вя галан икидя бир щиссяси цмуми хязинядя галмагла 
(«обшак»да) фяалиййятимизин диэяр сащяляринин инкишафына йюнял-
дилмялидир. Мцзакиря барядя бу гядяр. Буйурун, фикир вя тяклиф-
ляринизи билдирин».  

Биз, Гриша дайынын чыхышыны бяйяндийимизи, онун фикир вя 
дцшцнъяляри иля разылашдыьымызы, мярщум «Мудрый»ын вясиййят вя 
тювсиййяляриня сюзсцз ямял едяъяйимизи билдирдик.  

 
* ** 

Сящяри тездян Колйадан хащиш етдим ки, «Максим»ин 
йашайыш йери вя щярякят маршруту барядя мялумат топлан-
масындан ютрц ушаглардан бириня тапшырыг версин. Он эцн 
ярзиндя «Максим» щагда кифайят гядяр мялумат топланылды вя 
мяня тягдим олунду. Мялуматларын шяхсян тяряфимдян йохланыл-
масыны вя щярякятя кечилмясини гярара алдым. 

1979-ъу илин август айынın илк эцнляринин бириндя саат 12 
радяляриндя Колйа иля «Максим»ин автомашыныны тягиб едиб 
сахладыг вя ону юз автомашынымыза миндириб шящяр кянарында 
йерляшян вя тикинтиси йарымчыг галмыш евлярдян биринин щяйятиня 
эятирдик. О, ишин ня йердя олдуьуну баша дцшмцшдц вя йалва-
рырды ки, ону юлдцрмяйим. О, 1971-ъи илин йайында «Димка» 
тяряфиндян ъязаландыьыны, йяни эцлляляндийини вя мюъцзя нятиъя-
синдя саь галдыьыны, артыг сяккиз ил кечдийини, 1974-ъц илдя евлян-
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дийини вя ики оьлан ювладларынын олдуьуну вя эцнащыны там етираф 
етдийини билдириб баьышланмасыны хащиш едирди. Мян она дейирдим 
ки, сян, о вахтлар гануни оьру оларкян, идейаларымыза хяйанят 
едяркян вя «Жека»нын юлцм фярманыны щазырлайаркян дцшцнцр-
дцн ки, бу писликляр тезликля унудулаъаг вя йаддан чыхаъаг? 
Хейр. Щяр бир инсанын етдийи йахшылыг вя пислик унудулмур, 
мцяййян заман кечдикъя онун йахшылыьынын явязи юзцня гай-
тарылыр вя пислийинин явязи олараг адекват ъяза иля ъязаландырылыр. 
Она эюря дя баьышланмаьындан сющбят эедя билмяз, лайиг 
олдуьун ъязаны алмалысан ки, мярщум гардашымызын рущу сакит 
олсун. «Максим» биринъи дяфя ъязаландырылмысан, лакин Танры 
сяня шанс вердийиндян саь галмысан вя бу эцня кими йашамысан. 
Ядалятли олсун дейя, бир бычаг зярбяси алаъагсан вя сяня ялавя 
язиййят, ишэянъя верилмяйяъякдир. Тяъили йардыма зянэ едиб 
йерини билдиряъяк вя сяня тибби йардым эюстярилмясини хащиш 
едяъяйик. Яэяр, бу дяфя дя шанслы олуб Уъа Танры тяряфиндян 
йашамаьына изн вериляъякся, демяли эяляъякдя биз дя сяня 
тохунмайаъаьыг. Анъаг бир шяртимиз вардыр, сяни вуран адамы 
вя бизимкиляри яля вермяйяъяк вя «ъындыр»лыгла мяшьул олма-
йаъагсан. Бу, щяйатда йашамаьынын йеэаня гаранты олаъагдыр. 
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Садиг достум фин бычаьы иля «Максим»ин цряйиня бир зярбя 
вурдум вя чыхардым. Ган ону эютцрдц вя хырылдамаьа башлады. 
Мян Колйа иля бирликдя шящяря гайытдым. Йолда автомат 
телефондан тяъили йардым стансийасына зянэ едиб щадися барядя 
мялумат вердим, сойадымы вя цнванымы да билдирмядим.  

Саат 16 радяляриндя хястяханадан алдыьымыз мялумата 
эюря «Максим» ъан веряркян бир нечя дяфя «Гяссаб» адыны 
тякрарламыш вя алдыьы хясарят нятиъясиндя саат 15.30-да юлмцшдц.  

*** 
Органлара тяслим олмаг фикриндя дейилдим, чцнки ичяридя 

йатмаг мяни безикдирмишди. Она эюря дя Новосибирскдя 
галмаьым артыг тящлцкяли иди, милис ямякдашлары щяр дягигя йери-
ми юйряниб архамъа эяля билярдиляр. 

Бу шящярдя эизлянмяйи дя мяслящят 
билмирдим, ъцнки достларын евляриндя щц-
гуг мцщафизя органлары тез-тез ахтарышлар 
апараъаг вя онлары инъидяъякдиляр. Колйа-
дан хащиш етдим ки, етибарлы адамлардан 
биринин автомашыны иля мяни Кемеровайа 
апармасы барядя тапшырыг версин. Еляъя 
дя, Кемеровада йашайан гануни оьру 
«Крепыш»ıн йанында галаъаьымы билдир-
дим. 15 (он беш) дягигядян сонра тязя, 

саз вязиййятдя олан такси автомашыны щазыр олду. Колйа деди ки, 
Семйон бизим адамдыр, етибар етмяк олар. О, сяни саь-саламат 
Кемеровада истядийин йеря чатдыраъаг. Колйайа миннятдарлы-
ьымы билдириб айрылдым вя таксийя миндим. Дювлят автомобил мц-
фяттишинин ямякдашлары демяк олар ки, йолда таксиляри инъитмир вя 
йохламырдылар.  
       Тяхминян 2 саат йарымдан сонра Кемерова шящяринин мяр-
кязиндя, стадионунн йанында идик. Семйона тяшяккцр едиб 
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айрылдым. Йерли таксилярдян бириня миниб дямир йолу ваьзалына 
эетдим. Орада йерляшян обйектлярин бириндя мцдирдян авторитет 
Славаны сорушдум. Мяня йер эюстяриб столун цстцня йемяк-
ичмяк дцздцляр. Аъымышдым, чюряк йемяйя башладым вя ялли 
грамм араг ичдим. Бир гядяр йцнэцлляшдим вя эярэинлийим 
эютцрцлдц. Тяхминян он дягигя кечмямишди ки, Слава эялди вя 
биз сямимиййятля эюрцшдцк. О, араг сцзцб шяряфимя бадя 
галдырды вя ичди. Сонра евя эетмяйи тяклиф едиб билдирди ки, 
«Крепыш» евдядир, инди эетсяк, онунла эюрцшя билярсян.  
           Айаьа дурдум, обйектин мцдириня тяшяккцр едиб Слава 
иля бирэя щяйятя чыхдым вя онун Газ-24 маркалы «Волга» 
автомашынына миндим. Биз, 10 дягигяйя дямир йолу ваьзалы 
йерляшян Заводский районунун яразисиндяки баьлар вя 
йашыллыгларла ящатя олумуш мящялляйя чатыб йарашыглы бир евин 
гаршысында дайандыг. Гапылар ачылды вя бизи ичяри, щяйятя 
бурахдылар. Слава автомашыны сцрцб дцз евин гапысынын аьзында 
сахлады. «Крепыш» мяни еля бурада эюзляйирди. Машындан дцшцб 
достум вя гардаш сайдыьым инсаны гуъагладым. Мянимля 
сямими эюрцшцб, хош эялмисян гардаш, щямишя сян эялясян, 
эюзцм цстя йерин вар, деди, вя 
евя дявят етди. Щисс олунурду 
ки, эялмяйим барядя она апера-
тив сурятдя хябяр верилмиш вя 
гаршыланмаьымдан ютрц тяъили 
щазырлыг ишляри эюрцлмцшдц. Бю-
йцк гонаг отаьында стол ачылмыш 
вя ясас гида вя ичкиляр сцфряйя 
дцзцлмцшдц. Мятбяхдя исти йе-
мякдяр биширилирди. Слава араг 
шцшясини ачыб бизя ялли-ялли сцздц. 
«Крепыш», она юзц цчцн дя араг 
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сцзмясини билдириб гядящини галдырды вя саьлыг деди. Араьы 
ичяндян сонра, о, Славанын отагдан чыхмасы вя бизи тяк 
бурахмасыны хащиш етди. Слава баш цстя дейиб чыхды. «Крепыш» 
деди: «Гяссаб», инди даныш эюрцм Новосибирскдя ишлярин неъя 
эедир, щансы йениликляр вардыр. Ад алмаг мясялян, йягин ки, бир 
нечя ай узанаъагдыр. Мян дя баш верян щадисяляр щаггында 
«Крепыш»я мялумат вердим вя бура, онун йанына эялмяйи 
гярара алдыьымы билдирдим. О, мяним гярарымы алгышлады, гядящ-
ляря араг сцзцб ичмяйи, Славаны чаьырыб бизимля отурмаьыны тяклиф 
етди. «Крепыш»ин саьлыьына бадя галдырыб ичдим. О, ашпаза исти 
йемякляри эятирмясини вя кабаб биширмясини тапшырды. Мяълисимиз 
йаваш-йаваш гызышырды, йемякляр дя чох дадлы вя кейфиййятля 
щазырланмышды. «Крепыш» Славайа тапшырды ки, «Медвед», 
«Каратист», «Малчуган», «Жестокий» вя «Историк»и тап вя йаны-
ма чаьыр. Слава, олду, баш цстя дейиб эетди. Йарым саатдан 
сонра Слава гайытды вя мярузя етди ки, шеф, ушаглар бурададыр вя 
ямринизи эюзляйирляр. «Крепыш» щамыны отаьа дявят едиб йер 
эюстярди вя сюзя башлады: «Ушаглар, бу мяним достум вя 
гардашым Леониддир, лягяби дя «Гяссаб»дыр. Бу эцндян етиба-
рян, о, йанымда галаъаг вя ишляйяъяк. Бир сюзля о, мяним ян 
йахын кюмякчим вя кюлэям олаъагдыр. Бцтцн мясяляляр цзря 
онунла мяслящятляшя билярсиниз. «Гяссаб»ын гябул етдийи гярар вя 
вердийи тапшырыглар мцзакиря олунмадан, сюзсцз иъра олунмалы 
вя йериня йетирилмялидир. Ики эцндян сонра, Слава дямир йолу 
ваьзалы сащяси, нювбяти эцнлярдя ися диэяр ушаглар нязарят 
етдикляри сащяляр вя обйектляр цзря «Гяссаб»а ятрафлы вя обйектив 
мялумат версинляр. Ону яразимизин дахили вя сярщядляри, еляъя дя 
мцбащисяли обйект вя сащяляр иля таныш етсинляр. Ян йахын вя 
етибарлы адамларынызы «Гассаб»а тягдим едиб достлар вя 
дцшмянляримиз барядя информасийа верин. Бу танышлыг ишлярини 10 
эцня тамамламаьа чалышын. Сонра, мян бизи марагландыран 
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мясяляляри «Гяссаб»ла бир даща мцзакиря едиб конкрет гярарлар 
чыхараъаг вя иърайа йюнялдяъяйик. Дцшцнцрям ки, бир ай ярзиндя 
ишляримиз сащмана салынаъагдыр. Щамыныза уьурлар арзулайырам. 
Эедя билярсиниз».  

Ахшам саат он бир иди, ушаглар кефляри кюк вя разы щалда 
эетдиляр. «Крепыш» вердийи тапшырыгларла баьлы мяня бязи юзял 
мялуматлар вериб, ишлярля танышлыг заманы щансы сащяляря диггят 
йетирмяйин ваъиб олдуьуну баша салды. Чох йорулмушдум вя 
йуйунуб истиращят етмяк арзусунда идим. Достум, о дягигя 
фикрими охуду вя истиращят етмяйин вахты чатдыьыны билдирди. О, 
мяня отаьымы эюстяриб юз эцшясиня чякилди. Мян йуйундум вя 
йатаьыма эирдим. Юзцмц хошбяхт щисс едирдим. Чцнки узун 
иллярдян бяри йарымчыг галмыш бир иши эцнортайа йахын тамам-
ламыш, эцнортадан сонра достум Колйа тяряфиндян Ново-
сибирскдян Кемеровайа йола салынмыш, ахшам цстц бу шящяря 
чатмыш вя достум «Крепыш»и тапмыш, ахшам онун достлары вя 
бязи мясяляляр иля таныш олмуш, ахшамдан сонра ися йатаьыма 
узанмыш вя ращатламышам.  

Ики эцндян сонра ишя башлайыб шящярин дямир йолу ваьза-
лынын яразиси вя Славанын ишляри иля таныш олдум. Бу ваьзал мяня 
Новосибирскин дямир йолу ваьзалыны, Слава ися рящмятлик 
«Жека»ны хатырладырды. О, ишлярини йахшы эюрмцш, нязарят меха-
низмини тянзимлямиш вя ушаглар арасыда мещрибанчылыг йарат-
мышды. Ондан асылы олмайан сябябляр цзцндян ваьзал иля баьлы 
бязи проблемляр йаранмышды. Ясас проблем, гоншу мяркязи 
районун гануни оьруларынын («Силач», «Батйа» вя «Черныш») 
дямир йолу ваьзалы иля ялагядар гануни оьру «Крепыш»а олан 
ярази иддиаларындан ибарят иди. Дямир йолу ваьзалы ярази цзря 
Заводский районунда, йолун саь тяряфиндя йерляшся дя, мясафя 
бахымындан мяркязи району чох йахын иди. Ваьзал дюрд ил юнъя 
гануни оьру «Силач»ын нязаряти алтында олдуьуна эюря, щяр ил бу 
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мясяля галдырылыр вя ярази цстцндя эярэин мцбаризя эедирди. Дюрд 
ил юнъя «Крепыш» азадлыьа чыхыб шящяря эялдикдян сонра, бу 
мясяляйя йенидян бахылмыш вя щаглы олараг дямир йолу ваьзалы 
да дахил олмагла Заводский районуна нязарят, гануни оьру 
кими она верилмишди. О, яразийя цмуми нязаряти яля алдыгдан 
сонра проблемли мясяляляри йолуна гоймуш вя тянзимлямиш, 
хязиняйя кечирилян эялирлярин мигдарыны артырмыш вя гануни 
оьруларын тядбирляриндя фяал иштирак етмишди. Йаш етибары иля гану-
ни оьруларын аьсаггалы, шящяр цзря «Смотрйаший», 60 (алтмыш) 
йашлы «Батйа» щямишя «Крепыш»ын ишиндян разылыг едир вя ону 
диэярляриня нцмуня эюстярирмиш. Буна бахмайараг, гануни 
оьру «Силач» онун сюзцня бахмыр, «Батйа»нын гоъалдыьыны вя 
истиращятя эетмясинин вахты чатдыьыны данышырды. «Архалы кюпяк 
гурд басар» аталар сюзцнц нязяря алсаг, демяк оларды ки, 
«Силач»ын щяйасызлыьыын вя юзбашыналыьынын щядди-щцдуду йох иди. 
Онун адамлары да азьынлашмышдылар. Беля ки, онлар дямир йолу 
ваьзалындакы бязи обйектлярдян щагг йыьмагдан чякинмир вя 
тиъарятчиляри «Крепыш»а итаятсизлик эюстярмяйя чаьырырдылар. 
«Силач»ын архасында дювлят органларыын дурдуьу щисс олунурду. 
«Батйа» да бу йашында щяйатыны мцряккябляшдирмяк истямир вя 
принсипаллыг эюстярмирди. Бу вязиййят мяня Новосибирск дямир 
йолу ваьзалы иля ялагядар баш вермиш щадисяляри, «Лысый» вя 
«Максим»ын хяйанятини вя аьсаггал, рящмятлик «Мудрый»ын 
принсипаллыьы вя гятиййятини хатырладырды.  

Итаятсизлик эюстярмиш шяхслярин вя обйектлярин адлары бялли 
иди, ахырынъы 2-3 ай ярзиндя онлар даща да фяаллашмышдылар. Кон-
крет ъяза тядбирляринин щяйата кечирилмяси зяруряти йаранмышды.  

Диэяр достлар – «Медвед», «Каратист», «Малчуган», 
«Жестокий» вя «Историк» иля эюрцшлярим заманы бир сыра дяйярли 
мялуматлар топладым. Онларын нязарят етдикляри яразилярдя ъидди 
проблемлярля растлашмадым. Бязи мцбащисяли мясяляляр цзря 
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тапшырыг вя тювсийялярими вердим. Танышлыг ишлярими он эцня 
тамамлайыб «Крепыш»ла данышдым вя дцшцнъялярими онунла 
бюлцшдцм. «Силач»ын азьынлашмыш адамлары вя итаятсизлик эюс-
тярян обйект мцдирляриндян бир нечясинин ъидди ъязаландырылмасы 
гярарына эялдик. Бир ай ярзиндя Славанын иштиракы иля дюрд няфяри 
бысагла вурдум, онлардан икиси гауни оьру «Силач»ын адамлары 
иди. «Крепыш» «Силач»а хябяр эюндярди ки, азьылашмыш вя 
гудузлашмыш кюпякляринин зянъирини ялиндя бярк сахла, йохса 
онларын сядаларыны шящяр мейитхаасы вя щцгуг мцщафизя 
оргаларындан аларсан. Бу дюрд няфярдян бири аьыр, цчц ися аз аьыр 
хясарят алмыш вя онлар милися мцраъият етмямишдиляр. «Силач» иля 
«Крепыш» арасында давам едян дюрд иллик эизли мцбаризяйя сон 
гойулмамыш вя бу чякишмя ачыг мцщарибя вязиййятиня эятирил-
мишди. Ганлы тоггушма баш версяйди бу мцбарибядя гауни 
оьрулардан кимин галиб эяляъяйини демяк мцмкцн дейилди. 
«Крепыш»ин авторитети шящярдя эцнц-эцндян артыр вя оун лидерлик 
хцсусиййятляри гануни оьруларын диэяр гисми тяряфиндян бяйяни-
лирди.  

«Силач»ын башчылыг етдийи групларынын авторитетляриндян бири 
«Илйа»нын дямир йолу ваьзалында тюрятдийи юзбашыналыг да ъяза-
сыз галмады. Онун саь гулаьыы вя кюмякчиляриндян биринин саь 
ялинин шящадят бармаьыны кясиб бюйцкляриня эюндярдим. «Силач» 
щядиййяляри эюрцб бярк гязяблянмиш вя дялилик щяддиня чатмыш, 
мяним юлцмцмя фярман вермиш вя иърасыны пешякарлара тапшыр-
мышды. «Крепыш» да эери галмырды. Тящлцкясизлийимин тямин олун-
масындан ютрц Славайа эюстяриш вермиш, щазырлыглы вя етибарлы 
ушаглардан ибарят мцщафизя дястяси айрылмышды. Ейни заманда, 
бир нечя йердя эизли мянзил щазырламыш вя истиращятим цчцн щяр 
ъцр шяраит йарадылмышды.  

Октйабр айындан башлайараг, «Крепыш»ын ады щалландырыл-
масын дейя, конспирасийа гайдаларына ямял едирдим. «Силач»ын 
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адамларындан щеч бири милися мцраъият етмямиш вя онларын 
мцалиъяси шяхси щякимляр тяряфиндян тямин едилмишди. Яэяр 
милисдя рясми шикайятляр олсайды вя сорьу-суаллар башлансайды, 
бу гануни оьру адына йарашмайан щярякят вя онларын щцгуг 
мцщафизя органлары иля ялагяляринин олмасынын сцбуту щесаб 
олунарды. Бу сябябдян «Силач» вя онун диэяр оьру достлары 
ачыг-ачыьына беля аддам ата билмир вя эизли шякилдя мялумат 
ютцрмякля кифайятлянирдиляр. О бири тяряфдян ися, «Батйа» башда 
олмагла диэяр гануни оьрулар «Черныш», «Маэеллан», «Соловей» 
вя «Йунгус» «Силач»ы габаьа вермиш, йахшы щазырлыг кечмиш вя 
силащландырылмыш мобил дястялярин йарадылмасыны тювсийя етмиш-
диляр. Онлар, беляликля, дювлятин дястяйиндян истифадя едиб 
«Крепыш»ıн груплашмасыны дармадаьын етмяк вя юзцнц дя йер 
цзцндян силмяк истяйирдиляр. «Силач»ын йанындакы авторитетлярдян 
биринин «Крепыш»ла эизли ялагяси вар иди вя лазым оланда, о, ятрафлы 
мялуматын ютцрцлмясини тямин едирди. Она эюря дя, «Силач»ын 
ъидди сурятдя силащланмасы вя йахын эяляъякдя она щцъум 
етмяси планынын щазырланмасындан «Крепыш» хябярдар иди. О, 
якс тядбирлярин эюрцлмяси, щяр бириндя сяккиз няфяр олмагла 
йедди мобил дястянин йарадылмасы, онларын саз автомашынларла, 
мцасир техника вя силащларла тямин олунмасы барядя груплашма 
башчыларына эюстяриш вермиш вя бу ишин тезликля йериня йетирил-
мясиня нязаряти мяня тапшырмышды. Тяхмиян бир ай ярзиндя 14 
(он дюрд) саз автомашын, 56 (ялли алты) няфяр щазырлыглы дюйцш-
чцдян ибарят йедди мобил дястя, ялли алты ядяд Калашников 
автоматы, 56 ядяд Макаров типли тапанча, 56 ядяд хянъяр, 56 
ядяд Ф-1 гумбара, йедди ял пулемйоту, ики гумбара атан, 70 
(йетмиш) ядяд зирещли жилет, 70 ядяд дямир баш эейими, 70 дяст 
хцсуси эейим, 70 ъцт дяри чякмя вя минлярля дюйцш сурсаты щазыр-
ланмышды. Демяк олар ки, декабрын 1-дя дцшмян тяряфля мцща-
рибяйя щазыр вязиййятдя идик. «Крепыш» эюрцлян ишлярин нятиъя-
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синдян там разы галмыш вя мяня тяшяккцрцнц билдирмишди. Мян 
дя ондан разылыг едир, мяня йахшы бахдыьыны вя айырдыьы мцща-
физянин йцксяк сявиййядя олдуьуну, бу ишлярин эюрцлмясиня лазы-
ми мигдарда малиййя вясаитини бурахдыьыны вя ушаглары пул 
мцкафатлары иля щявясляндирдийини дейирдим. Щярби бирляшмя вя 
щиссялярин бязи командирляри иля йахшы ялагяляримиз олдуьундан, 
зарафатла «Крепыш»а ону да дейирдим ки, гардаш, тяляб олунан 
гядяр пул бурах, бир нечя БМП, БТР, танк вя вертолйот алаг. 
Онда дювлят вя она хидмят едянляр гануни оьрулар гаршысында 
дуруш эятиря билмяз вя истянилян вахт дювлят щакимиййятини дя яля 
кечиря билярик. «Крепыш» ъаваб верди: ««Гяссаб», гардашым, ня 
дейирсян дцздцр, бу ъцр фярсиз щакимиййятин дювляти, халгы идаря 
етмяйя щаггы йохдур, деврилмяйя шансы чохдур вя деврился, рус 
халгы ъаныны гуртарса йахшыдыр. Бу сийасят вя инкишаф темпи иля 
индики сийасятчиляр щакимиййятдя беш-он илдян артыг гала билмяз 
вя гцдрятли бир империйанын даьылмасынын ясасыны гойа билярляр. 
Гардаш, мясяля ондадыр ки, биз сийасятля мяшьул олмур, юз 
алямимизин гайда-ганунлары иля йашайыр, марагларымыз уьрунда 
мцбаризя апарыр вя вурушуруг. Бир сюзля, ясл кишиляр кими щярякят 
едирик. Дейирям, «Мярд, щяйатында бир дяфя йашайыр вя бир дяфя 
дя юлцр, намярд ися бир щалдан башга щала, бир вязиййятдян 
башга вязиййятя кечяряк, бу щяйатда мювъуд олан мцхтялиф нюв 
биоложи варлыгларын хцсусиййятлярини вя симасыны юз вцъудунда якс 
етдиряряк бир нечя дяфя йашайыр вя щяр эцн дя юлцр». Гардаш, инди 
фикирляш вя дцшцн, бири вар намярд ади инсандыр, бири дя вар 
намярд, иш верян, азйашлы гызлары зорлайан, гейрятсиз вя шяряфсиз, 
хариъи юлкялярин хцсуси хидмят органлары иля эизли ямякдашлыг 
едян гануни оьрудур, шящяримиздяки «Силач», «Маэеллан» вя 
«Йунгус» кими. Яэяр вардырса, галан ала-бабат оьрулар, 
«Батйа», «Черныш», «Клйучер», «Милый» вя «Кот» кимиляр аьыз-
ларына су алыб сусур, о бири «ъындыр»ларын ямялляриня эюз йумур, 
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онларла йейиб-ичир, пул бюлцшдцрцр вя достлуг едирляр. Бу 
натямизлийин нятиъяси дя эюз габаьындадыр. Дцзэцнлцйя, щагг-
ядалятя ямял едян вя киши кими йашайан 2-3 гануни оьруйа гаршы 
ися провакасийалар тяшкил едилир вя онларын щябс едилмясиндян 
ютрц тядбирляр эюрцлцр. Аталарымыз демишляр: «Мярди гова-гова 
намярд етмязляр». Бунлар ися тярсиня едир вя мярди говуб 
намярд етмякля юз щалларына салмаг истяйирляр.  

«Гяссаб», бах, мян бу щагсызлыьа вя ядалятсизлийя, бунлары 
йарадан сябяб вя шяраитя, щимайя едян партийа вя дювлят 
рящбярляриня, онларын тапшырыгларыны сюзсцз йериня йетирян йцксяк 
рцтбяли мямурлара вя али советин депутатларына гаршыйам.  

Партийа вя дювлят хадимляринин йцрцтдцкляри сийаси хятти 
гисмян олса да анламагдан ютрц дювлятчилик вя партийа тарихими-
зин йахын кечмишинин сящифялярини вярягляйиб онларын ясас фяалий-
йят истигамятляринин гаранлыг сащяляриня ишыг салмаг кифайятдир.  

Совет ИКП-нын баш катиби вя сийаси бцронун цзвляри юз 
сяляфляриндян чох шей юйрянмиш вя мянимсямиш, халгы вя щаки-
миййяти идаря етмяк вя ялдя сахламаг цчцн эцълц, даьыдыъы вя 
щийляэяр сийаси механизм ишляйиб щазырламыш, ДТК, Мцдафия, 
ДИН вя диэяр щцгуг-мцщафизя системи рящбярлярини ирадяляриня 
табе етдирмиш, чох милйонлу вя миллятли совет халгыны язмякдян 
ютрц репрессийа машынынын ишя салынмасында бир алятя чевирмишляр. 
Партийанын вя ДТК-нын архив сянядляриндя кечмиш рящбярляр 
щаггында мцяййян хошаэялмяз фикир вя иттищамларын якс 
олунмасы, бу мянфур сийасятин («Парчала вя щюкмранлыг ет») 
щяля сосиалист ингилабындан нечя илляр габаг формалашдырылмасын-
дан хябяр верир. «Беля ки, ингилабдан соnра Совет щакимий-
йятинин илк илляриндя мцяййян сийаси гцввяляр тяряфиндян Лениня 
(Улйанов Владимир Илич) гаршы иддиа галдырылыр вя о, Алманийа 
дювлятинин кяшфиййатына ъасуслуг етмякдя эцнащландырылыр. 
Сцбут олараг, Ленин башда олмагла 23 (ийирми цч) няфяр сийасят-
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чинин (Сталин дя дахилдир) алман кяшфиййатынын хцсуси тядрис 
мяркязляриндя бир нечя айлыг тялим-мяшг топланышында олмалары, 
кифайят гядяр «дюйче марка» малиййя вясаитляри иля тямин 
едилмяляри вя гатарла Белчика дювляти яразисиндян Русийайа 
эялмяляри барядя сянядлярин сурятляри мящкямяйя тягдим едилир. 
Москва мящкямяси вя прокурорлуьунун рящбярляри иттищамын 
ъидди олмасы барядя Лениня мярузя едир вя ондан эюстяриш 
эюзляйирляр. Владимир Илич мящкямяйя эетмяк щагда щеч дцшцн-
мцр дя, билдирир ки, мяктуб йазыб эюндяряъяк. Сюзляриня ялавя 
едир ки, билмяк олмаз, мян Алман кяшфиййатына ишлямишям, йох-
са алман кяшфиййаты мяня. Чар Николайы девирмякдян ютрц, ла-
зым эялярдися, дцнйа юлкяляинин бцтцн кяшфиййатлары иля ямяк-
дашлыг етмяйя дяйярди. Абсурд бир фикирдир. Бу она бянзяйир ки, 
цмумиттифаг фювгяладя комиссийанын сядри Феликс Едмундович 
Дзержински юз шяхси вя йа дювлят мараьындан ютрц щяр щансы бир 
дювлятин кяшфиййаты иля ямякдашлыг етмяйя разылыг верир. 
Абсурддур. Саф, тямиз, ядалятли вя мяслякли, сойугбашлы вя гыз-
ьын црякли, садя тябиятли вя пешякар, совет щакимиййяти вя 
гурулушуна инанан биринъи чекст чох садиг адам иди. О, партийа-
нын синфи дцшмянляри иля амансыз мцбаризя апарырды. Щансы сащя-
йя рящбяр тяйин едилирдися, орада вязиййяти дцзялдир вя гайда-га-
нун йарадырды. Миллиййяти рус олмаса да, полйак ясилли ВЧК 
сядри иля рус халгы фяхр едя билярди. Ленинин ян йахын силащдаш-
ларындан бири дя Чугашвили Иосиф Виссарионович (Сталин) олмушду.  

Йени гурулмуш совет щакимиййятиня вя рус халгына утанъ 
эятирян ямяллярдян бири ися чарын вя аилясинин вящшиъясиня 
юлдцрцлмяси иди. Ясас вящшилик вя йыртыъылыг, гейрятсизлик вя мяня-
виййатсызлыг ондан ибарят иди ки, гязяблянмиш вя азьынлашмыш 
халг кцтляси болшевиклярин тящрики иля чарын гызларыны оун эюзц 
гаршысында тящгир етмиш вя зорламышдыр. Инсанларын ляyаqятини 
алчалтмаг, мющтаъ вя кюля вязиййятиня салмаг, йалтаглыьа вя иш 
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верянлийя юйрятмяк болшевиклярин сийасятинин ана хяттини тяшкил 
едирди.  

Сийасятчи иля гануни оьруну эюрясян ня бирляшдирмишди? 
ДТК-нын архив сянядляриня эюря, Сталин щяля ъаван йашларында 
оьурлуг вя гулдурлугла мяшьул олмуш, бир нечя дяфя щябс едил-
миш, щябсханаларда йатмыш вя сцрэцнлярдя олмуш, Русийа баш 
жандарм идаряси тяряфиндян мяхфи ямякдашлыьа ъялб едиляряк 
Ленинин сцрэцндя олдуьу узаг Сибир вилайятляриня эюндярил-
мишдир. Сталин Ленинля сцрэцндя таныш олмушдур. Щябсханаларда 
йатаркян онун гачмасындан ютрц жандарм идаряси тяряфиндян 
бир нечя дяфя план щазырланмыш вя щяйата кечирилмишдир. Онун 
лягяби «Коба» олмушдур. Русийанын яйалятляриня вя Гафгаз 
юлкяляриня хябяр йайылыр ки, «Коба»ны щябсханаларда сахламаг 
олмур, о гачмаьа вя эизлянмяйя наил олур. Бунунла да жан-
дарм идарясинин сяйляри нятиъясиндя «Коба»нын ъинайят аля-
миндя щюрмят вя нцфузу артыр вя о, гануни оьру адыны алыр. 
Ъинайят йолу иля газандыьы пула болшевикляр атасынын сийасятини 
дясдяклямяйя вя малиййяляшдирмяйя башлайыр, ханымынын ряьбя-
тини газаныр вя достлуг ялагялярини мющкямляндирир. Беляликля, аь 
гвардийачынын Ленинля достлуьу Алманийада да давам едир, 
Русийайа дюндцкдян сонра онларын фяалиййят истигамятляри 
эенишляндирилир вя нящайят, ингилаб нятиъясиндя чар девриляряк 
щябс едилир, юлдцрцлцр вя болшевикляр щакимиййяти гурулур. Ян 
йахын дост вя силащдаш кими, Сталин Ленинин йанында олур вя она 
тясир етмяк гцдрятиндя олан ясас дювлят хадимляриндяn бириня 
чеврилир. Ленинин вяфатындан сонра «Коба» лягябли гануни оьру 
- Сталин щакимиййят кцрсцсцня отурур, дювляти вя халгы идаря 
етмяйя башлайыр. Биринъи чекист Феликсин (ФЕД) йерини икинъи 
аьгвардийачы аэенти «чекист» Берийа тутур вя аьгвардийачы 
рящбяринин аьласыьмаз эюстяришлярини йериня йетирмякля вя тядри-
ъян репрессийа машыныны ишя салмагла мяшьул олур. Кюклц кадр 
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дяйишикликляри баш верир, тямиз, намуслу вя пешякар кистлярин 
фаъияси башлайыр. Репрессийалара дцчар олмуш зийалылар вя халг 
кцтляляри лцт-црйан, аълыг вя истидян башы эиъяллянян, сяринлик вя 
йем тапмаг цчцн йалтагъасына миллятляр атасынын хром чякмя-
ляриня сцртцнян хоруз вязиййятиня салынырлар. О вязиййятля барыш-
майанлар эцллялянир, шикяст едилир вя аиляликъя сцрэцня эюндярилир-
диляр. Гардаш, «Гяссаб», мян, бу хоруз вязиййятиня дцшмяк 
истямирям.  

Сталин режиминин сийасяти бу мянтигля идаря олунурду. 
Онун щакимиййяти дюврцндя бейни зящярлянмиш, эюзц горхмуш, 
ялляри халгын ганына булашмыш, йалтаглыг вя нюкярчиликдя ад 
чыхармыш, гейрятсизлик вя мянявиййатсызлыгда диэяр юлкялярин 
миллятляриня юрняк олмуш он минлярля кадрлар щазырланмыш вя 
дювлят органларына йерляшдирилмишдиляр. Кадр сийасятиня башчылыг 
едянлярдян бири Сталинин щюрмят бяслядийи вя язизлядийи мяшщур 
хоруз Микойан иди. Онун кадрлары вя сонра ямяля эялянлярдян 
халгымыз ня эюзляйя билярди ки? Хоруздан тюрянян еля хоруз олар 
да. Бу гябилдян зяиф ирадяли вя аналитик дцшцнъяси олмайан, 
пешякарлыьы вя принсипаллыьы иля сечилмяйян, йцксяк йалтаглыг 
габилиййятини вя гул психолоэийасыны юзцндя ещтива едян партийа 
кадрларынын дювлятимизин хцсуси хидмят органларында йерляш-
дирилмясинин аъы нятиъяси олараг онларла пешякар кяшфиййатчымыз 
гцрбят юлкялярдя мяьлубиййятля барышмалы олмуш вя Вятян 
йолунда щяйатларыны гурбан вермишляр.  

Пешякар вя баъарыглы совет кяшфиййатчысы Рихард Зорэе 
1939-ъу илдя Йапонийанын пайтахты Токио шящяриндян бизим 
мяркязя шифряли мялумат эюндяряряк 2-ъи дцнйа мцщарибясинин 
башланаъаьы вя алман ордусунун совет иттифагына гяфил щцъуму 
(«Барбаросса» планы) барядя билдирирди. Мялумат Сталиня мя-
рузя олунанда, о, бу хябяри сойугганлылыгла гаршылайыр вя она 
инанмадыьыны дейир. Хариъи ишляр назирлийинин Щитлер алманийасы 
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иля апардыьы эизли данышыглар заманы совет иттифагына щцъум 
олунмайаъаьы барядя бизим нцмайяндяйя шифащи зяманят 
верилдийини вя шяхси яминлийини нязяря алараг (еля сосиалист инги-
лабындан яввял онун Ленинля бирликдя алман кяшфиййаты иля 
ялагялярини гейд етмяк олар) дювлят сярщядляринин мцдафиясинин 
мющкямляндирилмясиндян ютрц мцдафия назири вя баш гярарэащ 
ряисиня щеч бир тапшырыг вермир, Совет кяшфиййатынын зящмяти щечя 
ендирилир, лакин Зорэе буnунла барышмыр вя мювъуд тялиматлара 
зидд олараг бир нечя дяфя шифряли мялуматлары тякрарлайыр. О, 
Алманийанын Йапонийадакы сяфиринин ханымы иля сыъаг мцна-
сибятлярдя олдуьу вя мялуматлары бирбаша ондан алдыьына эюря, 
онларын дягиглийиня ямин иди вя щяйатыны рискя гойараг, шифряляри 
тякрар-тякрар мяркязя эюндярирди. Сталинин вя ятрафында олан 
йалтаг, гейри-пешякар сийасятчи вя щярби хадимляр тяряфиндян 
Токиодан эялян хябярляря лазыми реаксийа верилмядийиндян совет 
дювлятинин мцдафия гцдряти бюйцк тящлцкя гаршысында гойулур. 
Диэяр тяряфдян, кяшфиййатчымыз Рихард Зорэе йапон якс кяшфий-
йатынын шцбщя даирясиня дцшцр, нязарятя эютцрцляряк излянилир вя 
щябс едилир. О, диндирмяляр заманы мцхтялиф ишэянъяляря мяруз 
гойулса да, ирадясини сындырмаг олмур вя щеч бир мялумат 
вермир, нятиъядя эцллялянир.  

Алман ордусунун ССРИ-йя щцъум едяъяйи планынын 
олмасы, 1941-ъи илин май-ийун айларында тясдиг олунмагла 
бярабяр Зорэенин яввялляр эюндярдийи мялуматларын да доьру-
луьуну эюстярирди. Сонрасы да бялли иди. 1941-1945-ъи (22 ийун – 9 
май) мцщарибя илляри дюврцндя гялябянин ялдя олунмасы цчцн 20 
(ийирми) милйондан артыг совет вятяндаш ъаныны гурбан вер-
мишди. Бунларын арасында криминал алямин минлярля нцмайяндяси 
вар иди. Совет Иттифагы гящряманы адына лайиг эюрцлянляр ара-
сында ися онларла гануни оьру вя авторитет олмушду.  
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«Гяссаб», бу да миллятляр атасынын дырнаг арасы савад вя 
пешякарлыьы. Сталинин вяфатындан сонра щакимиййятя Никита 
Хрушов эялир вя йени, шяхсиййятя пярястишля мцбаризя абу-щавасы 
эятирир. Репрессийа дюврцнцн бязи эцнащкарлары ъязаландырылыр вя 
кадр дяйишикликляри щяйата кечирилмяйя башлайыр. Партийанын 
цмуми сийаси хятти дяйишдирилмир, ДТК вя ДИН-йи кадрларынын 
савад вя пешякарлыг сявиййяси йени мцстявийя галдырылмыр, яксиня 
бу органларын рящбяр вязифяляриня гейри-пешякар партийа 
хадимляринин тяйин олунмасы сцрятляндирилир. Партийа кадрларынын 
гейри пешякарлыьы вя сяриштясизлийи хцсуси хидмят органларынын 
фяалиййятиня дя тясирсиз ютцшмцр. Мисал цчцн, бязи архив сяняд-
ляриня эюря, о дюврдя ишляйян, партийанын маймаг рящбярлярин-
дян биринин хидмяти говлуьундан дцшмян кяшфиййатынын аэен-
турасы тяряфиндян ян мяхфи грифли сийаси-игтисади мязмунлу 
аналитик иъмал арайышы оьруланыр. Бизимкилярин, эеъ дя олса, эюр-
дцйц тядбирляр мцсбят нятиъя вермир. Дцшмян тяряф ися, арайышда 
эюстярилян проблемлярля баьлы мясяляни Бирляшмиш миллятляр тяшки-
латынын пленар иъласынын мцзакирясиня чыхармаьы гярара алыр. Бю-
йцк бир империйанын хцсуси хидмят органларынын аъизлийи эюз 
гаршысында иди, чцнки пешякарларын рящбярлик етмяли олдуглары 
хидмят сащяляриня дилетант вя йалтаг партийа кадрлары башчылыг 
едирди. (Йахшы ки, рящмятлик ФЕД бунлары эюрмяди). Никитанын 
эюзляри гязябдян алышыб йаныр, щювсяляси даралыр, мцшавирядя 
иштирак едян маршал вя эенераллары щядяляйиб тящгир едир вя дейир-
ди: БМТ-нин иъласына гядяр, биздян оьурланан сянядин ялдя 
олунмасы, дцшмян аэенти вя кяшфиййатчысынын мцяййян едилиб 
щябс едилмясиндян ютрц сизя он эцн вахт верирям. Тапшырыг 
йериня йетирилмяся, щамыныз ишдян чыхарылаъаг вя щябс едиляъяк-
синиз. Бу сяняд Кремлдян оьурланмышдыр, юлцб йеря эирсяниз 
йахшыдыр, сянядин яля кечирилмяси цчцн хариъи юлкялярдяки достлары-
мыздан да истифадя етмяйи йаддан чыхармайын. Бу мягсядля ня 
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гядяр пул, гызыл лазым олаъагса, партийа онун юдянилмясини тя-
мин едяъякдир. Щярякят един. Эедя билярсиниз!» 

Дцнйаын апарыъы дювлятляринин хцсуси хидмят органларынын 
ойун вя сюйдяляшмяляри башлайыр вя алям бир-бириня дяйир. Бир 
щяфтя кечмясиня бахмайараг мясяля щялл олунмур. Франса вя 
Алманийада йашайан достларымыз мяслящят эюрцрляр ки, Италийа-
нын мафийа бошчыларына мцраъият етмяк лазымдыр. Онлар бу иши 
Америкада фяалиййят эюстярян мафиоз «Каза Настра» тяшкилатı-
нын васитяси иля эюрмяк игтидарындадырлар. Баш катибя мярузя 
едилир, Никита Хрушов разылыг верир вя данышыглар апарылмасы цчцн 
хцсуси сялащиййятляря малик нцмайяндя айырыр вя ону тялясдирир. 
БМТ-дя иъласын башламасына беш эцн галырды. Нцмайяндя 
кюмякчиляри иля бирликдя тяъили олараг Франсайа учур вя Корсика 
адасына эедир. Орадакы достларла бярабяр Италийанын Сиъилийа 
адасына эялир вя мафийанын вятяниндя мафийа босслары иля 
эюрцшцр. Нцмайяндя мясялянн ъиддилийи вя сифаришин нядян ибарят 
олдуьу барядя мялумат верир. Мафийа боссу сифаришин йериня 
йетирилмя хяръинин пул долларла дейил, йцксяк яйарлы гызыл иля 
юдянилмясини тяляб едир вя сон гиймятин ики тон гызыл олмасына 
разылашыр. (О дюврцн гиймятляри иля тяхминян 30 (отуз) милйон 
доллар дяйяриндя иди). Нцмайяндямиз Москвайа гайыдыр вя 
данышыглар барядя баш катибя мцфяссял мялумат верир. Цч 
эцндян сонра италйан достлардан хябяр эялир ки, мцяййян тяшки-
лати мясяляляр щялл едилмиш вя сон эцндя сяняд ялдя олунаъагдыр. 
Никита Хрушов башда олмагла бизим нцмайяндя щеййяти БМТ-
нин иъласында иштирак етмякдян ютрц Америкайа учур. Никитайа 
билдирилир ки, иъласын башламасына гядяр сяняд ялдя едиляъякдир. 
Ясябляр тарыма чякилмиш вя юлэцн вязиййятя дцшмцш эюзляр 
Никитайа дикилмишди. Никита щеч ящвалыны позмур, зарафат едир вя 
бунунла да щяйяъаныны эизлятмяйя чалышырды. Иъласын башламасына 
отуз дягигя галмыш мцщафизя хидмятинин ряиси баш катибя мярузя 
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едир ки, щяр шей юз гайдасындадыр, сяняд бизя, гызыл ися италйан 
достларымыза ютцрцлмцшдцр. Нцмайяндя щеййяти ращат няфяс алыр 
вя бюйцк рущ йцксяклийи иля иълас залына дахил олур. Сядрлик едян 
иъласын эцндялийини елан едир вя чыхыш цчцн сюзц мярузячийя верир. 
О, йцксяк кцрсцйя галхыр, говлуьу ачыр вя сянядин олмадыьыны 
эюрцр. Говлугда аь вяряглярдян башга бир сяняд йох иди. Иълас 
тяхиря салыныр. Беляликля, гануни оьруларын, мафийа бабаларынын 
кюмяйи иля совет дювляти бюйцк биабырчылыгдан гуртулмуш олду.  

Партийанын йарытмаз сийасяти щал-щазырда баш катиб Леонид 
Илич Брежнев тяряфиндян давам етдирилмякдядир. Йалтаглыг вя 
шющрятпярястлийин, рцшвятхорлуг вя яхлагсызлыьын щядди-щцдуду 
эюрцнмцр, ъямиййятдя дурьунлуг вя яталят щюкм сцрцр.  

ССРИ дахили ишляр назири, орду эенералы Николай Анисимович 
Шолоков баш катиб Л.Брежневин баъысынын яри, онун 1-ъи мацвини, 
эенерал-полковник Чурбанов ися гызынын яридир. Чурбановун вя 
достларынын щомосексуализм вя педифилийа иля мяшьул олмалары 
барядя юлкядя кифайят гядяр сющбятляр йайылмышды. Йцксяк 
вязифяли вя рцтбяли партийа кадрлары вя дювлят мямурларынын, еляъя 
дя али совет депутатларынын арасында яхлагсызлыг вя щомосексуа-
лизм щаллары сцрятля йайылмагдадыр. Бу сийасят бугялямунлары 
рянэлярини тез-тез дяйишсяляр дя, сон иллярдя онларын чох гисминин 
мави рянэя цстцнлцк вермяляри эюз габаьындадыр.  

Совет ИКП-нын сийаси бцро цзвляриндян биринин хатиряляриня 
ясасян сюйлянилирди ки, истиращят эцнляринин бириндя Брежнев вя 
Суслов балыг тутмаьа эедирляр. Тиловларыны суйа атыр, сющбят едир 
вя балыьын дцшмясини эюзляйирляр. Леонид Илич юзцня вя достуна 
араг сцзцб дейир: «Миша, ахырынъы дяфя ня вахт араг ичмисян?» 
Суслов ъаваб верир ки, Лйонка, билирсян, цряйим аьрыйыр, диэяр 
хястяликлярим дя вар, йашым да йетмиши ютмцшдцр, бу сябябляря 
эюря щякимляр иъазя вермирляр, йохса бюйцк мямнуниййятля 
сянинля ялли грам вурардым». 
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Бир нечя дягигядян сонра, Брежнев юзцня йеня араг сцзцб 
дейир: «Миша, араг ичмирсян, буну баша дцшдцм, инди де эюрцм, 
ахырынъы дяфя ня вахт гадынла олмусан?» Суслов ъаваб вермир, 
сусур Бнежнев тякрарян сорушур, Миша нийя ъаваб вермирсян, 
баш катибин суалыны ъавабсыз гоймаг олмаз. Суслов тямкинля 
ъаваб верир: «Леонид Иликч, бир тяряфдян билдирдим ки, хястяйям, 
йашым 70-и ютцб, диэяр тяряфдян ися сийаси бцрода баш верян 
чякишмяляр вя халгын эцзяранынын йахшылашмамасы, бу барядя 
дцшцнмяйя имкан вермир. Сийасятимиз вя идарячилийимиз иля 
разылашмайанлар сийаси бцродан эетмяли вя халгымыз да яввялки 
гайдада йашайышыны давам етдирмялидир. Мямурларын да мява-
ъиблярини артырмаьа ещтийаъ йохдур, чцнки онлар кифайят гядяр 
рцшвят алырлар.».  

Иттифагын дювлят тящлцкясизлийи комитяси вя дахили ишляр 
назирлийинин рящбярлийи гануни оьруларын мящв едилмясини ясас 
вязифя кими, табечиликдя олан бцтцн идарялярин ряисляри гаршысында 
мягсяд доймушдур. Онлар, ъинайят аляминин идаря олунмası 
механизминин ясас функсийаларыны юз цзярляриня эютцрмцшляр.  

Дювлят мямурларынын арасында аз да олса саф, тямиз, 
ядалятли, намус вя гейрятли кадрлар вардыр. Гардаш, онларын щалы-
на вя эцзяранына аъыйыр вя тяяссцфлянирям. Мяъбуриййят гаршы-
сында галыб аилялярини доландырмаг цчцн, рянэлярини дяйишмиш 
цздян ираг сийасятчи вя рящбяр мямурларынын табечилийиндя 
ишляйирляр. Рцшвят алыб вермядикляриня, щалал зящмят вя намусла 
йашадыгларына эюря аилялярини нормал сявиййядя доландыра билмир 
вя мцхтялиф проблемлярля цзляширляр.  

«Гяссаб», тясяввцр ет ки, доьум евляриндя кюрпяляр 
рцшвятля дцнйайа эялир вя эюзлярини ачырлар. Инсанлар йашайыр вя 
ъямиййятин бцтцн сащяляриндя рцшвят вериб проблемлярини щялл 
етмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Даща сонра, инсан юмрцнц 
баша вурур, юлцр, дцнйасыны дяйишир, гябир евиндя йер айрылмасы 
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вя дяфн олунмасындан ютрц рцшвят верилир. Бюйцк Русийа щеч 
заман бу ъцр биабырчы вязиййятдя олмамышды. Бу, о демякдир 
ки, рцшвятля йашамайанын кюрпяси юз евиндя доьулмалы, юлцсц ися, 
сащиб олдуьу щяйятйаны торпаг сащясиндя вя йахуд чюлдя 
басдырылмалыдыр. Доьум евинин гапысы аьзында дуран эюзятчи, 
хидмятчи вя гябристалыгда гябир газан фящля дювлят тящлцкясизлийи 
комитяси вя дахили ишляр назирлийинин ямякдашлары иля мцгайисядя 
тяхминян он дяфя чох пул газанырлар вя онларын йашайыш сявий-
йяси олдугъа йцксякдир. Бу, ъямиййятдя рцсвайчылыгла мянявий-
йатсызлыьын критик щяддя чатмасынын эюстяриъисидир.  

Шанлы партийамызын рянэли бугялямурлары рцшвятхорлугдан 
савайы наркоманийа, алкоголизм, фащишялик вя силащ алвериндян 
дя йарарланараг кцллц мигдарда малиййя вясаитляри ялдя едирляр.  

Дювлятимизя наркотик васитялярин (щероин, кокаин, тирйяк, 
щяшиш, марихуана вя с.) ганунсуз йолла этирилмяси вя сатылмасы 
сцрятля инкишаф едир вя онларын ящали, хцсусиля дя йенийетмя вя 
ъаванлар арасында йайылмасы вя истифадяси баш алыб эедир. Нарко-
манийа бюйцк бир бялайа чеврилмиш вя эянълярин эяляъяйи мящв 
олмаг тящлцкяси иля цзляшмишдир.  

Русийада ящалинин яксяриййяти (14 йаша гядяр олан 
ушаглары чыхмагла) спиртли ичкиляря мейллидир, алкоголиклярин сайы 
дурмадан артмагдадыр (гадынлар да дахил олмагла) вя 
алкоголизмин олмасы бир факт, бяла кими гябул олумалыдыр.  

3-ъц бяла фащишяликдир. Артыг 12-14 йашларында олан гызлар 
арасында бу бяла эениш вцсят алмыш вя онун тюрятдийи фясадлар 
сцрятля йайылмаьа башламышдыр.  

Бу цч бяла, наркоманийа, алкоголизм вя фащишялик инсан-
лары еля щала, вязиййятя салмышдыр ки, ишчи гцввяси сайылан тябягя-
нин ясас щиссяси ямяк габилиййятини итирмишдир.  

Бу сийасятчиляр арасында орийентасийасыны дяйишянлярин сайы 
эет-эедя чохалмагдадыр. Онлар халгын дейил, юз марагларынын 
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щайындадырлар. Бунлары щакимиййят кцрсцсцня эятирян гцввяляр, 
щеч шцбщясиз, халгын достлары дейил, дцшмянляри сайылмалыдырлар. 
Мящз, бу сябябляря эюря, онлар халгын эцзяранынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя вя бюйцк бизнеся чеврилмиш наркоманийа, 
алкоголизм вя фащишяликля мцбаризя сащяляриндя кюклц вя еффектли 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя сийаси ирадя нцмайиш етдир-
мирляр. Суал олунур: наркотик васитяляр дювлятимизин яразисиня 
космосдан эялмир ки? Спиртли ичкиляр (сахтасы, кейфиййятсизи вя с.) 
космосда истещсал олунмурки? Фащишялик космосда баш вермир 
ки? Щяйатын диэяр сащялярдяки юзбашыналыглар (кейфиййятсиз вя 
йарарсыз ярзаг вя гида мящсуллары, мяишят ъищаз вя аваданлыглары 
вя саиря) космосда баш верир мяэяр? Ганунсуз силащ-сурсат 
сатышы космосда апарылыр? Ъаваб, ялбяття ки, бирдир, йеэанядир вя 
бир мяналыдыр. Хейир, гейд олунанларын эюйляр аляминя щеч бир 
аидиййаты йохдур. Садаланан нагис вя писликляр Йер кцррясиндя, 
Совет иттифагынын – Русийанын яразисиндя баш верир. Демяли, 
Совет иттифагынын вя бюйцк Русийа дювлятинин кяшфиййат орган-
ларынын космосда ямялиййат тядбирляри кечирмясиня лцзум йох-
дур. Ейни иля, якс кяшфиййат органларынын да космосдан эялян-
ляря гаршы ямялиййат кечирмясиня ещтийаъ галмыр. Онда хцсуси 
хидмят вя щцгуг-мцщафизя органлары бир йердя Русийада баш 
верян бу писликлярля мцбаризянин еффектлийини артырмалы вя кейфий-
йят бахымындан уьурлу нятиъяляр ялдя етмялидирляр. Бу баш 
вермир, чцнки Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын баш катиби 
вя сийаси бцро цзвляри тяряфиндян сийаси ирадя ортайа гойулмур. 
Тонларла наркотик васитяляр, кейфиййятсиз вя сахта спиртли ичкиляр, 
ярзаг вя гида мящсуллары, дярман препаратлары вя саиря гцдрятли 
бир империйанын сярщядляри вя эюмрцк постларыны яксяр щалларда 
манеясиз кечир вя сярбяст сурятдя дювлятимизин мцхтялиф ярази-
ляриня пайланылыр. Аьыллы шякилдя тяшкил олунмуш бу мцтяшяккил 
ъинайяткар механизмя Совет ИКП сийаси бцро цзвляри, мцдафия, 
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дахили ишляр вя малиййя назирляри, дювлят тящлцкясизлик комитясинин 
сядри (сярщяд, эюмрцк, хцсуси хидмят органлары, мцтяшяккил 
ъинайяткарлыгла мцбаризя, идеоложи вя сийаси щакимиййятин ясас-
ларынын даьыдылмасына гаршы мцбаризя), баш прокурор вя али 
мящкямянин сядри башчылыг едирляр. Механизм нормал вя саз 
вязиййятдя ишлядикъя ящали арасында наркоманийа, алкоголизм, 
фащишялик вя силащ-сурсат алвери сцрятля артыр, бунларын нятиъясиндя 
цмуми ъинайятлярин (хцсусиля аьыр), ъинайяткар дястя вя ъинайят-
карларын сайы артыр. Бу артыма адекват олараг адлары гейд 
олунан комитя вя назирликлярдя эенерал вя забитлярин, еляъя дя 
сырави ямякдашларын сайы да дурмадан артыр. Эюстярилян вя диэяр 
фяалиййят сащяляриндян ганунсуз йолла йыьылан малиййя вясаит-
ляринин мигдары космик сцрятля артдыгъа, рящбяр вя мямурларын 
ъибляри долур вя банк щесабларындакы пул да артыр. Беляликля, рящ-
бяр вя мямурларыnın баь евляри тикилир, ялавя мянзилляри ортайа 
чыхыр, миник автомашынларынын сайы чохалыр вя йашайыш шяраити 
йахшылашыр. Явязиндя чох миллятли Совет халгынын доланшыьы чятин-
ляшир вя писляшир, эцнц-эцндян аълыг вя дилянчилярин сайы артыр. Бу-
на бахмайараг, Совет халгы сябирли вя дюзцмлц халгдыр, йалтаг-
лыг вя икицзлцлцк ганıна йеридилмиш, сусмаг гызылдыр дейиминя 
ямял едяряк мцдрикъясиня сусмаьа цстцнлцк вермиш, тяки пар-
тийа рящбярляри вя дювлят башчылары саь олсунлар дейя, эяляъякдя 
дя сусаъаг ющдялийи эютцрмцшдцр. Лап йахшы, чох эюзял. Халгла 
партийанын бирлийи севиндириъи щалдыр вя бизи эяляъяйя цмидля бах-
маьа рущландырыр.  

Бир гануни оьру кими мяним мягсядим дювлят башчылары-
нын гейри-гануни йолла ялдя етдикляри пулу щесабламаг дейилдир. 
Неъя дейярляр, «баъарана вя газанана ъан гурбан», «алдады-
рам-алданма», чох атланыб дцшмя, сонра йыхылыб язилярсян», 
«мян рящбярям, сян нюкяр, сян рящбярсян, мян нюкяр», «пул 
эялир бору иля, верилир ийня иля», «чох арзулайарсан, аздан да 
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оларсан», Халг йол верир, онлар да газанырлар, щалал хошлары 
олсун, Биз, бизя аид оланыны истяйирик. Ъинайят аляминя нязаряти 
биз щяйата кечиририк. Онлар, бу алям цчцн мцнбит шяраит йарадыр, 
ъинайят вя ъинайяткар мцнасибятлярини формалашдырыр, кямиййят 
артымыны тямин едир, вятяндашларын ъинайят тюрятмясиня сябяб 
олур вя сонра да ъинайяткарлыгла мцбаризя апарырлар. Ялдя 
олунмуш нятиъяляри халгын эюзцня сохур вя мяним милисим мяни 
горуйур фикрини ади инсан бейинляриня йетирмяйя чалышырлар. Буна 
да ирадымыз йохдур, йахшы едирляр. Йаддан чыхармасынлар ки, биз 
олмасаг, онлар да олмаз. Щаггымызы тапдаламасынлар. Дювлят 
органлары бцтцн сащялярдян пул йыьмагла мяшьул олурлар, (щятта 
дювлят тящсил оъаглары, хястяханалары вя тибб мцяссисяляри дя дахил 
олмагла) бизя ися, юз адамларымыздан баъ-хяраъ топламаг 
гадаьан олунур. Онлар халгын ъибиня эирир вя сярвятини талайыр-
лар. Биз ися, халгын ъибиня эирянлярин ъибляриндяки эялирлярдян 
нормал верэинин тутулмасыны тямин етмяк истяйирик. Буна да 
имкан вермирляр, чцнки марагларына тохунур вя цмуми эялир-
ляринин мигдарыны азалдыр. Беля олмаз, биз дя идейа вя принсип-
ляримизин щяйата кечирилмясиня чалышаъаьыг.  

Гардаш, коммунист партийасынын башчы вя совет щакимий-
йятинин лидерляри барядя мцхтялиф заманларда йазылан вя дейилян 
сюзлярдян данышмагда мягсядим ондан ибарятдир ки, щям устад 
дярси аласан, щям дя онлар щаггында гыса мялуматлара малик 
оласан. Сян йахын бир-ики ай ярзиндя гануни оьру ады алаъаг вя 
нящайят, рящмятлик аьсаггалымыз «Мудрый»ын вясиййятиня ямял 
едяъяксян. Онда, биз даща эцълц олаъаьыг. Инди ися, бу сийаси 
лидерляр щаггында дейилянляри цмумиляшдирсяк ашаьыдакы нятиъяйя 
эяля билярик: Ленин вя Сталинин алман кяшфиййаты иля эизли ялагяляри 
олмуш вя онлар алманларын малиййя дястяйиня архаланараг инги-
лаби фяалиййятлярини формалашдырмышды. Ленин гардашынын интига-
мыны алмышдыр. О, гануни оьру «Коба»нын (Сталин) пул йардым-
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лары вя эцъцндян истифадя етмиш вя араларындакы мцнасибят 
сонрадан достлуьа чеврилмишдир. Ленинин юлцмцндян сонра, 
гануни оьру «Коба» (Сталин) щакимиййятя эялмиш вя юляня кими 
аьалыг етмишдир. Онун щакимиййяти дюврцндя репрессийалар вя 
шяхсиййятя пярястиш совет халгынын щяйат тярзиндя силинмяз изляр 
бурахмышдыр. Никита Хрушовун рящбярлик етдийи сийаси бцро 
цзвцнцн сящлянкарлыьы вя мясулиййятсизлийи, дювлят тящлцкясизлик 
комитясинин нязарятсизлийи вя сяриштясизлийи нятиъясиндя дцшмян 
кяшфиййатынын ялиня кечмиш ян мяхфи грифли вя дювлят ящямиййятли 
сянядин эери гайтарылмасы вя Совет Иттифагынын бюйцк биабырчылыг-
дан гуртармасындан ютрц, халгын щесабына формалашан вя дол-
дурулан партийа хязинясиндян йцксяк яйарлы ики тон гызыл Италийа-
нын мафийа боссларына верилмиш вя иш мцсбят щялл олунмушдур.  

Бу дюврлярдя дювлят органлары мцшкцл бир мясяля иля 
цзляшяндя вя ону щялл едя билмяйяндя, ъинайят аляминин краллары 
сайылан гануни оьруларын кюмяйиндян истифадя етмиш вя уьур 
газанмышдылар. (Мясялян: Франса сяfиринин ъибиндян пул 
кисясинин оьурланмасы факты. Москванын гануни оьрулары 
тяряфиндян цч саат ярзиндя пул кисяси тапылмыш вя сяфиря гайтарыл-
мышдыр. Диэяр бир факт баш прокурорун сейфинин килидинин хараб 
олмасы вя ачылмамасы иля баьлыдыр. «Медвежатник» лягябли гану-
ни оьру щябс дцшярэясиндян эятиздирилир вя о, он беш дягигяйя 
сейфи ачыр). 

Никита Хрушовун дюврцндя (1964-ъц иля гядяр) формаъа 
дяйишдирилян лакин, мязмунъа сабит галан партийанын сийаси хятти 
Леонид Илич Брежнев тяряфиндян индийя кими он беш ил ярзиндя 
давам етдирилмякдядир. Совет ъямиййятинин бцтцн сащяляриндя 
рцшвятхорлуг баш алыб эедир, яталят вя дурьунлуг щюкм сцрмяк-
дядир. Бу режимин рящбяр кадрлары демяк олар ки, гануни 
оьруларын вязифялярини мянимсяйяряк кюкцмцзц кясмяк истяйир-
ляр. Коммунист режими вя щакимиййятиня лянят олсун! 
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Щя, «Гяссаб», бу да устад дярсляринин сону. Ъямий-
йятимиздя эедян иътимаи-сийаси просеслярин цмуми вязиййяти 
барядя йыьъам олса да, тясяввцр йаратмаьа чалышдым». 

«Крепыш»а дедим: йахшы данышдын вя вязиййятин тящлилини 
вердин. Устад дярслярин дя хошума эялди, мязмунлу вя йыьъам 
идиляр. Тяриф вя йалтаглыьа йол вермямиш, тянгиди йериндя ишлятмиш, 
халгын истяк вя арзуларыны диля эятирмишдин. Гардаш, сян, йетярли 
савад вя билийя, истедад вя баъарыьа, аьыла вя ирадяйя, эцъ вя 
тяърцбяйя малик вятян оьлусан. Сяндян йахшы али советин депу-
таты олар вя бу барядя дцшцнмяйиня дяйяр. Аллащ кюмяйин 
олсун! 

 
* * * 

 
Сон ики айда, октйабр вя нойабрда «Крепыш»ла эизли 

мянзиллярдя эюрцшмцш, бизи марагландыран мясяляляри мцзакиря 
етмиш вя цмуми гярарлар чыхармышдыг. «Крепыш» вя достларымы-
зын ев вя мянзилляри нязарятя эютцрцлдцйц вя телефон данышыглары 
динлянилдийиня эюря, эюрцшлярин йери вя вахты барядя мялуматлары 
инанылмыш курйерляр васитяси иля эизли мянзилляря чатдырырдыг.  

Нойабр айынын орталарында шящяр паркында эязяркян 
университетин 4-ъц курс тялябяси 21 йашлы эюзял бир гызла таныш 
олмуш вя сонрадан онунла достлуг етмяйя башламышдым. Онун 
ады Вера иди, о, Кемеровада валидейнляри иля бирликдя йашайырды. 
Щисс едирдим ки, о мяня вурулмушдур, мяним дя ондан хошум 
эялирди. Арамызда исти вя сямими мцнасибят йаранмышды. О, тарих 
факцлтясиндя охуйурду вя мцяллим олаъагды, мяним ня ишля 
мяшьул олдуьуму ися билмирди. Сорушанда, дейирдим ки, Вера, 
мян Новосибирск шящяриндя университетин щцгуг факцлтясинин 
ахшам шюбясини битирмиш, бир нечя ил вякилликля мяшьул олмуш вя 
Кемеровайа эяляндян сонра, щялялик ишсиз галмышам. Щазырда 
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мцвяггяти олса да, курйерлик иши иля мяшьул олур вя юзцмц 
доландырырам. Верайа тяклиф етмишдим ки, дярсдян кянар бош 
вахтларында, бу ишдя мяня кюмяклик етсян, алдыьым ямяк щаг-
гындан сяня дя зящмятинин щаггыны юдяйярям вя газандыьын пу-
лу истядийин йеря хяръляйярсян. О, тяклифими гябул етмиш вя дека-
брын 5-дян тапшырыьымы йериня йетирмяйя башламышды. Она хцсуси 
олараг тапшырмышдым ки, мяним ишим барядя щялялик валидейн-
ляриня бир сюз демясин.  

Эизли (конспиратив) мянзил сащибляриня, бизим етибарлы 
адамларымыза демишдим ки, Вера достумдур, онунла ядябли вя 
нязарятли ряфтар етсин вя артыг мялумат вермясинляр. Вера иля 
мцнасибятлярим щаггында «Крепыш»а вя диэяр достларымыза щеч 
ня данышмамышдым. Вера, ясасян мянзиллярдян биринин сащиби, 
субай, яввялляр шящяр хястяханасында щяким-невропатолог 
ишлямиш 31 йашлы Лебедев Данил Трофимовичля ялагя сахлайырды. 
О, щяр дяфя мянимля эюрцшяндя Вераны аьыз долусу тярифляйир вя 
дейирди: «Гяссаб», Верочка эюзялдир, эюзял, гыз дейил, гызыл 
парчасыдыр, гызыл. Яхлагы вя давранышына да ки, сюз ола билмяз, 
ишини дя лайигинъя йериня йетирир. Ондан сюз сорушанда данышыр вя 
сорушмайанда ися лал-динмяз олур, данышмыр. Гардаш, ещтийат 
едирям ки, Верочка эюзя эяляр вя она нязяр дяйяр. Щям дя 
горхурам ки, онун сяси-сядасы «Крепыш»а чатар, бахыб бяйяняр 
ону. Юзцн билирсян ки, «Крепыш» ня гядяр эцълц вя ирадяли, 
дюзцмлц вя сябирли олса да, эюзял гызлары эюряндя таб эятиря 
билмир, аьлы башындан чыхыр вя неъя олурса-олсун, истядийиня наил 
олмаг цчцн бцтцн имкан вя васитялярдян истифадя едир. Йахшы 
олар ки, бу барядя она мялумат верясян, мян сюйлясям, о, 
веъиня дя алмайаъаг вя дейяъякдир ки, «Гяссаб» щеч бир шей 
данышмайыб. Вера ися, юз сюзцнц демяйя имкан тапмайа да 
биляр вя иш-ишдян кечмиш олар. Диэяр тяряфдян щамымыз билирик ки, 
«Крепыш» гардаш вя дост сайдыьы дястямизин вя аилямизин цзвц 
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олан щяр бир кясин арвады, баъысы вя гадынына щеч вахт яйри вя 
шящвят эюзц иля бахмамышдыр. Чох инанмаг истярдим ки, ган 
гаралдыъы бир иш баш вермяйяъякдир.  

Йени ил габаьы Данилин ещтийат етдийи вя горхдуьу щадися 
баш вермишди. Декабрын 29-у, эцнорта Вера нювбяти мялуматы 
чатдырмагдан ютрц Данилин мянзилиня эетмишди. О, саат 16 
радяляриндя евя пяришан щалда гайытмыш вя башына арзуолунмаз 
бир ишин эялдийини билдирмишди. Юзцнц пис щисс едир вя аьлайырды. 
Мян тяляб етдим ки, ня баш вердийини арамла данышсын, Вера 
эцъцнц топлайыб сюзя башлады: «Саат 14 радяляриндя Данилин 
мянзилиня чатмыш вя мялуматы ютцрмцшдцм. 

 Щямишя олдуьу кими, бу 
дяфя дя бир финъан кофе ичмишдим. 
Гяфилдян мяни йуху тутмуш вя 
стол архасында йатмышам. Ойа-
нанда эюрдцм ки, тамамиля лцт 
вязиййятдя йатаг отаьындакы чар-
пайыда цзанмышам вя йанымда 
да 45-46 йашларында бир киши йат-
мышдыр. Баша дцшдцм ки, Данил, 
кофе финъаныма йухуэятириъи дяр-
ман тюкмцш, танымадыьым бу 
кишини мянзиля чаьырмыш вя онун 
мянимля ъинси ялагядя олмасына шяраит йаратмышды. Мян 
палтарларымы эейиниб Данили чаьырдым вя кишини ойатдым. Аьлайа-
аьлайа дедим ки, шяряфсизлик етмиш вя достлуг етдийиниз адамын – 
Леонидин (Веранын лягябдян хябяри йох иди) гадынынын наму-
суна тохумусунуз. Сиз, бу алчаглыьа эюря ъаваб веряъяксиниз, 
Леонид сизи баьышламаз. Танымадыьым киши дуруб эейинди, мяни 
сакитляшдирмяйя чалышырды вя Данилин цстцня гышгырараг деди: 
«Алчаг, сян мяня демялийдин ки, бу гыз кимдир вя кимин 
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адамыдыр. Мяэяр шящярдя гыз гящятдир ки, Леонидин гадыныны 
йатаьыма узатмысан, шяряфсиз. О, мяндян цзр истяйиб Данили 
дюйдц вя эетди. Мян дя, Данилин цзцня тцпцрцб мянзилдян 
чыхдым. О, йалварырды ки, Леонидя щеч ня демя.Язизим, сяни 
севдийимя эюря кюмяклик мягсядиля курйерлик ишиня разылыг 
вердим. Сяня инандыьым кими достларына да инанырдым. Няти-
ъядя, онлар сяня хяйанят едиб йашадыьын гызын намусу иля ойнады 
вя кюмяксиз вязиййятиндян истифадя етдиляр. Онлар, бу алчаг 
щярякятляри иля няинки мяним, сянин дя адыны вя намусуну 
лякялядиляр. Данилин мянзилиндян чыхмамышдан юнъя аьлымдан 
кечди ки, ону бычагла юлдцрцм. Лакин, беш щяфтялик щамиля олма-
ьым вя анна олмаг арзусу мяни бу фикирдян чякиндирди. Индии, 
мян ня етмялийям, юзцм-юзцмя нифрят едир вя йашамаг беля 
истямирям. Леонид, де эюрцм, мяним эцнащым нядир ахы? О, 
шяряфсизлярля йеня дя достлуг едяъяк вя иш эюряъяксян? Мянимля 
йатан кишинин, тутаг ки, сянинля ъидди мцнасибятимин олмасындан 
хябяри олмамыш вя Данилдян сорушуб марагланмамышдыр. Бяс 
бу алчаг, бизим мцнасибятлярдян хябярдар олдуьу щалда, ня 
цчцн «оьраш»лыг етди? Онун бир ъязасы вардыр, юлцм, анъаг юлцм. 
Буну йа сян, йа да мян щяйата кечирмялийям, вяссалам . О, 
аьлайыр вя сакитляшмяк билмирди. 

Веранын данышыглары мяни там щювсялядян чыхармыш вя 
ъидди дцшцнмяйя вадар етмишди. Бцтцн дцнйа башыма фырланырды. 
Бюйцк стякана араг сцзцб ичдим вя бир сигарет йандырыб тцстцнц 
ъийярляримя чякдим. Цзцмц Верайа тутуб дедим: «Сакитляш, 
язизим, сакитляш. Юзцн дедин ки, щамилясян, она эюря дя щяйяъан-
ланмаг олмаз, якс тягдирдя доьулаъаг кюрпяйя хятяр йетирмиш 
оларсан. Сянин щеч бир эцнащын йохдур, бцтцн эцнащлар мяндя-
дир. Эюрцнцр, бу алчаглары йахшы танымамышам, онларла иш бирлийи 
гурмуш вя достлуг етмишям. Верочка, онлар лайигли ъязаларыны 
алаъаг, кичик арашдырма апармагдан сонра гярарымы веряъяк вя 
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иърасыны тямин едяъяйям. Сян, гятиййян бу барядя фикирляшмя вя 
наращат олма. Лякялянмиш намусуму, бу ики «оьраш»ын ал ганы 
иля тямизляйяъяйимя анд ичирям. Ямин ола билярсян.» Вераны 
гуъаглайыб сачларыны тумарладым. Щякимля ня вахт эюрцшдцйц 
вя щамиля олмасы хябярини мяндян ня цчцн эизлятдийи иля мараг-
ландым. О, ики щяфтя юнъя поликлиникада щяким мцайинясиндян 
кечмиш вя щамиля олмасыны билмишди. О, бу хош хябяри мяня 
декабрын 31-дя, йени ил эеъяси демяйи гярара алмышды. Веранын 
щамиля олмасындан вахтында хябяр тутсайдым, буна имкан 
вермяздим. 

Биринъиси, она эюря ки, мян гануни оьру гайда-ганунлары 
иля йашадыьымдан евляня билмяздим вя тябии ки, ювладым да 
олмамалыйды. Щяр щансы бир гадынла мцнасибятимдя севэи-
мящяббят дуйьуларындан узаг гачмалы вя баьлылыг теллярини 
гырмалыйдым.  

Икинъиси, эяляъяйин тарих мцяллимяси олаъаг тялябя бир 
ханымдан юз мараг вя мягсядляримдян ютрц истифадя вя курйер-
лик ишиня ъялб етмямялийдим. О, мяним щаггымда там вя дцрцст 
мялумата малик дейилди вя валидейнляринин бу ишдян хябярляри 
йох иди.  

Цчцнъцсц, зяриф вя эюзял бир гадыны габа, сярт вя бизим 
алямин авторитетляринин даим нязарятдя сахладыглары эизли мян-
зилляря эюндярмяк олмазды. Щягиги, реал вязиййятдян мялуматлы 
олмадыгларына эюря йыртыъылардан бири она тамащ сала билярди.  

Вера барядя «Крепыш»а вя диэяр авторитетляря мялумат 
вермямишдим, она эюря ки, онлар, йухарыда гейд етдийим щаллары 
нязяря алыб мяня ирад тутаъагдылар. Щятта, онун щамиля олма-
сыны билиб мяни яля салаъаг вя дейяъякдиляр: ««Гяссаб» ешгя 
дцшцбдцр, аьыл йохдур башында. Мящяббятля севдийи эюзял дя 
йанында, эяляъяк кюрпяси вар ханымынын гарнында. Гануни оьру 
олмаг истяйи вар рущунда. Хейир-дуа щявяси вар, бизим оьру 
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«Крепыш»да». Бах, бу мяним цчцн юлцмдян бетяр олаъагды вя 
щеч бир ъаваб веря билмяйяъякдим.  

Данилин юзцня дя кифайят гядяр ачыг мялумат вермя-
мишдим. Демишдим ки, Вера достумдур. Эюрцндцйц кими, бу 
да «Крепыш»а чатмамышды. Кимин ня дяряъядя эцнащкар 
олдуьуну билмяк цчцн Данил вя «Крепыш»ла эюрцшцб сющбят 
етмялийдим. Ертяси эцн саат 12-дя Данилин мянзилиня эедиб 
онунла сющбят етдим вя «Крепыш»а хябяр эюндярдим ки, сющбят 
вар вя саат 16-йа гядяр эюрцшмяк лазымдыр. Даниля дедим ки, 
алчаг, оьрашлыг етмисян, яэяр дцзцнц данышмасан сяни юлдцря-
ъяйям. Ялимдяки бычаьын тийясини бир нечя дяфя онун боьазына 
тохундурдугдан сонра, о, данышмаьа башлайыб эцнащыны етираф 
етди. Билдирди ки, «Крепыш» Вераны бяйянмиш вя онунла олмаг 
истядийини демиш вя бунун цчцн лазыми тядбирляр эюрмяйи тапшыр-
мышды. Мян онун тапшырыьыны йериня йетирмямишдян габаг, 
«Гяссаб», сяня Вера барядя фикирлярими цстцюртцлц олса да даныш-
мыш вя араныздакы мцнасибятин щансы сявиййядя олмасыны 
«Крепыш»а демяйини хащиш етмишдим. Сян мяня гулаг асмадын 
вя «Крепыш»а да бир шей демядин. Мян дя щярякятини ади щал, 
киши вя гадын арасында олан гейри-ъидди мцнасибят вя она мясу-
лиййят дашымадыьын кими гябул етдим. Сонра да шефин тапшырыьыны 
йериня йетириб, декабрын 29-да Веранын кофе финъанына йуху 
дярманы тюкцб она вердим. О, кофени ичяндян бир нечя дягигя 
сонра стол архасында йатды вя ону йатаг отаьына апарыб чар-
пайыйа узатдым. Ялагяляндириъи васитяси иля тяъили «Крепыш»а хя-
бяр эюндярдим ки, щяр шей щазырдыр, щеч бир проблем йохдур, 
эялишини эюзляйирик. Он беш дягигядян сонра «Крепыш» эялди. 
Щадисянин арды сяня мялумдур. Эяряк мяни баьышлайасан, 
«Крепыш»ин мягсядинин чох ъидди олмасыны сяня сюйлямялийдим. 
Лакин, онун горхусундан дейя билмирдим. Бу гядяр, 
«Гяссаб». Саат 15-дя «Крепыш» эялди. Онунла чох сойуг 
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эюрцшдцм. О, вязиййятин ня йердя олдуьуну баша дцшмцшдц. 
Арамызда ашаьыдакы мязмунда диалог олду:  
«Крепыш»: Дост вя гардаш адландырдыьын адамла бу ъцр 

эюрцшцрляр?  
Мян: Яэяр дост вя гардаш адландырдыьым адам мяня 

гаршы оьрашлыг едирся, ону юпцб башымын цстцня 
галдырмалыйам? 

«Крепыш»: Аста йери, кямяр дцшяр белиндян. Бир хырдала эюрцм, 
оьрашлыг дедийин, бу ямял нядян ибарятдир? 

Мян: Мяним гадынымы йатыздырыб кюмяксиз вязиййятиндян 
истифадя едяряк онунла ъинси ялагядя олмусан. Буну 
кишиликми сайырсан?  

«Крепыш»: Де эюрцм о сянин анандыр, баъындыр, арвадындыр, 
йахын гощумундур, йохса севэили ъананындыр? Яэяр 
щя десян, мян оьрашлыьы бойнума алым, гануни оь-
ру адына лайиг олмадыьымы билдирим. Яэяр йох де-
сян, онда ким вя статусунун нядян ибарят олду-
ьуну изащ етмяйя чалыш.  

Мян:  Йох, Вера иля тязя таныш олмуш вя достлуг етмяйя 
башламышам. Ондан ишимиздя кюмяклик вя курйерлик 
етмясини хащиш вя явязиндя пул юдямяйи вяд етдим.  

«Крепыш»: Йениъя таныш олдуьун вя достлуг етмяйя башладыьын 
тялябя бир гызын гадынын адландырылмасы цчцн ясас 
йохдур. Веранын сянин гадынын олмасындан ютрц 
аранызда интим мцнасибятляр йаранмалыдыр. Бу вар-
мы, йохму? Диэяр тяряфдян, бизим алямдян бихябяр 
олан тялябя гызы курйерлик ишиня гошмаьын юзц йанлыш 
щярякятдир. Онун валидейнлярини таныйырсанмы вя 
юзцнц сынамысанмы?  

Мян:  Вера иля 45 (гырх беш) эцндцр ки, танышам вя бир щяф-
тядян сонра арамызда интим мцнасибятляр йаран-
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мышдыр. Мян, буна ъидди йанашмамышам вя эяля-
ъякдя дя ъидди фикрим йохдур. Дцнян билмишям ки, 
о, беш щяфтялик щамилядир. Юзцнц сынамамышам вя 
валидейнляри щаггында мялуматым йохдур. Эюр-
дцйц ишин зящмят щаггыны юдямишям.  

«Крепыш»: Гейд етдин ки, танышлыгдан бир щяфтя сонра Вера иля 
интим мцнасибятлярин башламыш вя индийя кими 
давам етмякдядир. О, щамилядир. Буна неъя йол 
вермяк олар? Юзцн дя гануни оьру олмаьа щазыр-
лашырсан. Дейирсян ки, араныздакы мцнасибятя ъидди 
йанашмырсан вя эяляъякдя дя ъидди фикрин олмайа-
ъагдыр. Сюзцдян беля чыхыр ки, Вераны фащишя кими 
гябул етмисян. «Фащишя» дцнян башгасынын, бу эцн 
сянин йатаьында олмуш, сабащ ися мяним йанымда 
олаъагдыр. Бу хырдалыглары билля-биля ону бизим эизли 
мяканлара эюндярмисян. Бу, юзц оьрашлыг дейилми?  

Мян:  Дцздцр, сящв етмишям, эяряк Вераны бу ишя ъялб 
етмяйяйдим. Анъаг Даниля инандым вя дедим ки, 
Вера достумдур, онунла ядябли вя нязакятли ряфтар 
един. Щеч аьлыма да эялмязди ки, Данил оьрашлыг 
едяъяк вя сян дя буна дястяк веряъяксян. Бяс сянин 
кишилийиня ня эялмишди? Нийя бизя дярс вермядин вя 
нцмуня эюстярмядин?  

«Крепыш»: Сян Вера барядя гыса да олса, мяня мялумат 
вермишдинми? Вера иля ядябли вя нязакятли ряфтар 
олунмасына даир мяня бир хябяр эюндярмишдинми? 
Данил кимдир ки, она ня ися дейир вя мяслящят-
ляширсян? Мяэяр, сян билмирсян ки, Данил мяним 
истиращятими тяшкил вя тямин едян шяхслярдян биридир? 

Мян: Хейр, мялумат вермямиш вя хябяр эюндярмями-
шям. Данилин кянар ишлярля мяшьул олмасыны билмир-
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дим. О сяня демяйя борълу иди ки, Вераны тапшыр-
мышам. Эюрцнцр, сянин адындан чякиниб, горхуб вя 
демяйиб. Данилин сящви вя оьрашлыьы цзцндян Вера 
алчалдылмыш вя мяним адым лякялянмишдир. Бунун 
ъавабыны ким вермялидир?  

«Крепыш»: Данилин эцнащы данылмаздыр, эяряк мяня вахтында 
мялумат веряйди вя бу ишин баш вермясинин гаршысыны 
алардым. Сянин дя тягсирин вардыр, ямялли башлы 
Даниля демямисян ки, Вера иля мцнасибятлярин щансы 
сявиййядядир. О ки, галды ъаваб мясялясиня ялбяття, 
Данил лайиг олдуьу ъязаны алмалыдыр. Ъязанын нювц-
нцн тяйин вя иъра едилмясини сяня щяваля едирям. 
Гябул едяъяйин гярарла, мян разылашаъаьымы билдири-
рям. Буйур сюз сяниндир.  

Мян:  Ъязаын нювцнцн тяйин едилмяси барядя гярарын 
чыхарылмасыны мяня тапшырдыьына вя инамына эюря 
саь ол. Данил мяним адыма лякя эятирдийиня эюря, 
бу лякяни юз ганы иля йумалыдыр. Гярары бир ай ярзин-
дя юзцм иъра едяъяйям.  

«Крепыш»: Етиразым йохдур. Гярарла разыйам, иъра олунсун.  
Йени ил байрамы мцнасибяти иля «Крепыш» ахшам саат 7-дя 

евиндя зийафят тяшкил етмишди. 
Мян ися, байрамы Вера иля кечирмяйи гярара алмышдым. 

Слава мцяййян ярзаг мящсулларыны алдырмыш вя йашадыьым 
мянзиля эятирмишди. Ондан хащиш етдим ки, саат 20-дя далымъа 
эялсин вя мяни «Крепыш»ин евиня апарсын.  

Саат 15-дя Вера эялди вя байрам столуна гойулаъаг 
йемяклярин щазырланмасына башлады. Бязи ишлярин эюрцлмясиндя 
она кюмяклик едирдим. О, мяни севдийини етираф едир вя юзцнц 
хошбяхт сайырды. Веранын гаршысында башы ашаьы идим, чцнки 
эцащкарлар щяля ъязаландырылмамышды.  
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Ахшам саат 8-дя Слава автомашынла эялди вя мяни 
«Крепыш»ин йанына апарды. Мян, «Крепыш» вя достлары тябрик 
едиб мялум сябяблярдян зийафятдя чох отура билмяйяъяйими 
дедим. Тяхмини отуз дягигядян сонра ушагларла саьоллашыб 
ораны тярк етдим вя Слава иля эизли мянзилимя гайытдым. Вера 
мяни сябирсизликля эюзлядийиндян, чох севинди вя йемяк столуна 
яйляшмяйи хащиш етди. Цзбя-цз отуруб шам йемяйи йейир вя ширин-
ширин сющбят едирдик. Онун бу гядяр мещрибан, сямими, аиля-
ъанлы вя мярд олмасыны билмирдим. Сарышын сачлы, мави эюзлц, 
гялям гашлы, аь бянизли, бястя бойлу, инъя белли, эюзял вя йара-
шыглы, бу тялябя гыз, Вера, санки мяни овсунламыш вя юз ъазибя 
гцввясинин тясир даирясиня салмышды. Эюзлярими ондан чякя 
билмир вя щейранлыгла сясиня гулаг асырдым. Йени или бюйцк 
севинъля вя инъя щисслярля гаршылайыб бир-биримизя ъан саьлыьы вя 
хошбяхтлик арзуладыг.  

Сон цч эцн ярзиндя баш вермиш щадися, ондан иряли эялмиш 
сюз-сющбят вя арашдырмалар достум «Крепыш»а олан етибарымы 
сарсытмыш вя гадынлара мцнасибятими мцсбят истигамятдя дяйиш-
дирмишди. Бу зяриф гызын интигам щисс иля алышыб йандыьы вя мяни 
дя аловландыраъаьыны йцксяк гиймятляндирирдим. Мярд вя киши-
йаня хцсусиййятляри Верайа олан щюрмятими даща да артырмыш, 
цлви дуйьуларымы цряйинин атяши иля аловландырмыш, севэи вя 
мящяббятими зярурятя чевирмиш вя эяляъяк щяйатымын айрылмаз 
щиссяси олаъаьыны анлатмышды. Вера, бу мягама лайиг иди.  

 
* * * 

 
Гануни оьру «Крепыш»а мцщарибя елан олунмасы барядя 

йанварын 5-дя гауни оьрулар «Силач», «Маэеллан», «Соловей» вя 
«Йунгуш»дан хябяр эятирилди вя эюрцш йеринин 20 йанварда саат 
12-дя шящяр истиращят паркындан ашаьыда, Томчайы сащилиндя 
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олаъаьы билдирилди. Бунунла ялагядар олараг, «Крепыш» дост-
ларымыз мобил дястя башчыларынын ахшам эизли мянзиллярин бириндя 
топлашмасы барядя тапшырыг верди. Ахшам саат 20-дя эюрцшцмцз 
алынды. Слава, «Медвед» диэяр авторитет вя мобил дястя башчылары 
бир йердя идиляр. «Крепыш» сюзя башлады: «Гардашлар, бир ай иди ки, 
бу хябяри эюзляйирдик. Нящайят, башында «Силач» олмагла 
оьрулар «Маэеллан», «Соловей» вя «Йунгус» тяряфиндян мяня 
мцщарибя елан едилмяси хябяри эятирилди. Бу «ъындыр»ларын арха-
сында дуран империйа гцввяляри истядикляри вахт онларын арха 
ъябщясини йарыр, кечир, даьыдыр, йенидян гцрур вя арзуладыглары 
сямтя йюнялдяряк истифадя алятиня чеврирляр. Онлардан, о гядяр 
истифадя едилмишдир ки, артыг йарарсыз щала дцшмцшляр. Арха ъяб-
щяси йарарсыз олан бир фярдин вя йа топлунун ъямиййятдя няйя ися 
йарарлы олмасы гейри-мцмкцн олса да, дювлят органлары тяряфин-
дян онларын бир ъямдяк олараг эцлля габаьына верилмяси тягдиря-
лайиг щалдыр. Бизя гаршы елан олунан мцщарибя 20 йанварда саат 
12-дя башламалыдыр. Ясас бир ъящяти гейд етмяк истяйирям ки, 
дювлятин тящрики иля олса да, мцщарибяни «ъындыр» оьрулар елан ет-
мишляр. Шящяр оьрулары арасында фяалиййят эюстярян дюрд «ъындыр» 
оьрунун дюрдц дя, бу провакасийанын тяшкил олунмасына имза 
атмыш вя бунунла да, юз юлцмляриня фярман щазырламышлар. 
Онларын ганы щамыныза щалалдыр. Мян «Гяссаб»ла дюйцш йерини 
нязярдян кечирмиш вя онун пусгу олмасына ямин олмушам. 
Беля ки, йерин бир тяряфи Том чайы, о бири якс тяряфи ися тяпяликдир, 
орадан шящяр истиращят паркына апаран пиллякан вардыр. Саь вя 
сол тяряфляр тамамиля ачыглыгдыр. Яэяр, бу ики тяряф дювлят гцв-
вяляри тяряфиндян баьланарса вя шящяр паркы пилляканларына йахын 
щиссядя йерляшян щцндцр аьаъларын бир нечясинин башында 2-3 
снайперчи гойуларса, онда дюйцш заманы бир-бир щамымызы вура-
ъаглар вя кимсянин саь галмаг шансы олмайаъагдыр. Буна йол 
вермяк олмаз. Она эюря дя 20 йанвара кими бу «ъындыр»лары 
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нязарятя эютцрцб излямяк, бир-бир тутуб эцллялямяк вя мцга-
вимят эюстярян адамларыны мящв етмяк лазымдыр.  

Гардашлар, 20 йанвар бизим ганлы фаъиямиз эцнц дейил, 
империйа гцввяляриня гаршы мцбаризядя галиб эяляъяйимиз эцн 
олаъагдыр. Йадынызда сахлайын, бу мцщарибядя юлдц вар, дюндц 
йохдур вя «ъындыр»ларын мящв едиляъяйиня там яминям. Цмум-
иттифаг сявиййядя танынмыш гануни оьруларымыз «Маногор» вя 
Йура (ичяридя, 29-да йатса да) бизи тамамиля дястякляйир вя ла-
зым олаъаьы щалда зярури кюмяк эюстяриляъяйини билдирирляр. Батйа 
башда олмагла алты няфярдян ибарят галан оьрулар ися эюзлямя 
мювгейи сечяряк нейтрал галмаьа цстцнлцк вермишляр. Бу ней-
трал оьрулар билмялидирляр ки, «ъындыр»ла отуруб-дуран, эюрцшцб-
юпцшян, йейиб-ичян, пул газаныб-пул бюлцшян вя иш эюрцб-иш 
верянин еля юзц дя «ъындыр» олар. Дарыхмасынлар, онлара да нюв-
бя чатаъагдыр.  

Инди ясас мясяля, бизя бялли олан, бу йцз фаизли дюрд 
«ъындыр»ын ляьв едилмяси мясялясидир. Бу ишля, мян, «Гяссаб», 
«Слава», «Медвед», «Каратист» вя ики мобил дястя мяшьул 
олаъаг. Яэяр мяня бир бядбяхтчилик цз верся, онда башчылыг 
«Гяссаб»а ютцрцляъякдир. Мян баша дцшцрям ки, физики йолла 
арадан эютцрцлмяйимдян ютрц дювлят органлары бцтцн васитя-
лярдян истифадя едяъякляр. Ешидин, десяляр ки, «Крепыш» яля кечиб 
вя щябс едилиб, инанмайын. Сон няфясимя гядяр вурушмаьы вя 
силащымдакы ахырынъы эцлляни юз башыма чахмаьы даща шяряфли 
сайырам. Бу мяним ягидямя уйьундур вя идеалист олмаьымдан 
иряли эялир.  

Гардашлар, билин ки, гануни оьру олмаг асандыр, лакин бу 
ады дашымаг вя горуйуб сахламаг чох чятиндир. «Ъындыр»лар 
арадан эютцрцлдцкдян сора онларын йерини йени ад олаъаг га-
нуни оьрулар тутаъаглар. Бу сырада, мян илк нювбядя «Гяссаб»ы, 
Славаны, «Медвед»и вя «Каратист»и эюрцрям. Щамыныза уьурлар 
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арзулайырам. Йахшы олар ки, бу иши еля кющня йени иля кими, 13 
йанвардан эеъ олмайараг щялл едяк. Аллащ кюмяйимиз олсун!» 

Мян вя достлар «Крепыш»ы дястяклядийимизи вя она садиг 
галаъаьымызы билдирдик. Гярара алдыг ки, сабащдан бу истига-
мятдя ишя башлайаг.  

«Силач»ын йахын ятрафында олан етибарлы адамларымыздан 
бири 7 йанварда мялумат верди ки, шефи кющня йени или гейд етмяк 
цчцн 13 йанварда саат 20-дя «Кузбасс» ресторанында достлары 
«Соловей», «Йунгус» вя «Маэеллан»ын шяряфиня зийафят веряъяк-
дир. Йанварын 12-ня кими онлар нязарятя эютцрцляряк излянилмиш, 
щярякят маршрутлары вя йашайыш йерляри там юйрянилмиш вя мцща-
физя дястяляри щаггында мялумат ялдя едилмишдир. «Силач»ын мяр-
кязи район яразисиндя йерляшян мянзиллярин бириндя, «Маэеллан», 
«Соловей» вя «Йунгус»ун чайын саь сащилиндя Киров вя 
Рудничный районлары яразиляриндяки фярди маликанялярдя йашама-
лары вя еля дя эцълц мцщафизяйя малик олмамалары мцяййян 
едилмишди. «Крепыш» гярара алыр ки, 13 йанварда ахшам саат 
сяккиздя «Силач»ы «Кузбасс» ресторанына чатмамыш йолда вя 
диэярлярини ися саат 19-дан башлайараг мялумат верилян вахтда, 
Киров вя Рудничный районларынын сярщядиндя, «Нахаловка» 
сащясиндя йерляшян вя йеэаня автомобил кечиди олан кичик 
кюрпцнцн йолу аьзында сахламаг лазымдыр.  

11 йаварда эеъя «Крепыш»а билдирмишдим ки, «Рудник»ин 
яразисиндя Данилин ишини битирмишям. «Нахаловка»да танынмыш 
гаnуни оьрулар йашадыьындан, «Крепыш» 12 йанвада 
«Моногор»ла эюрцшцр, планлашдырдыьы ишляр барядя она ятрафлы 
мялумат верир, сящяриси эцн, ахшамцстц «Маэеллан», «Соловей» 
вя «Йунгус»ун эедяъяйи автомашынларын сахланылмасында вя 
адамларынын сяссиз-кцйсцз тяркисилащ едилмясиндя кюмяк етмя-
сини хащиш едир. «Моногор» юзцнцн вя досту, гануни оьру 
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Йуранын адындан, бу «ъындыр»ларын мящв едилмя планыны бяйян-
дийини вя сабащ щяр ъцр кюмяк эюстяриляъяйини билдирир.  

13 йанварда, саат 18-дя, мян, «Крепыш», Слава, 
«Медвед» (бир автомашында) вя он алты няфярдян ибарят ики 
мобил дястя (дюрд автомашында) «Нахаловка»да шяртляшдийимиз 
йердя «Моногор»ла эюрцшдцк. Кюрпц йолу ятрафында вя эюзя 
дяймяйян йерлярдя ялверишли мювге сечиб эюзлямяйя башладыг. 
Арада ушаглардан бир-икисини о бири тяряфя эюндяриб - пусгуда 
отуран адамларымыздан вязиййят барядя мялумат алырдыг. Саат 
18:50-дя бизим адамлардан бири автомашынла юзцнц чатдырыб 
хябяр верди ки, «Маэеллан», «Соловей» вя ики авторитет «Волга» 
автомашынында, 6-7 няфяр мцщафизячи ися ики «Жигули» авто-
машынында щярякятя башлады вя 2-3 дягигядян сонра бурада 
оларлар.  

«Моногор» цч няфяр адам иля «Волво» маркалы авто-
машынла кюрпцйя йахын щиссядя дайанды. Биз дя щазыр вязий-
йятдя, о бири тяряфдян эяляъяк автомашынын сахланаъаьыны 
эюзляйирдик. Еля 2-3 дягигя кечмишди ки, эюзлядийимиз машынлар о 
бири тяряфдя эюрцндц вя кюрпцйя чатанда сцрятлярини азалтдылар. 
«Моногор»у эюрян кими автомашынларын цчц дя сахлады, 
«Маэеллан» вя «Соловей» ортадакы «Волга»дан дцшцб ики 
авторитетин мцшайияти иля «Моногор»а йахынлашдылар. Ишляк 
вязиййятдяки автомашынларымыз, бу анда ирялиляйиб онлары мцща-
сиряйя алдылар вя автоматлары «ъындыр»лара тушладылар. Мцщасиря-
дякиляр юзлярини итирмиш вя чаш-баш галмышдылар. Онлар ятрафда баш 
верянляри дярк етмяк игтидарында дейилдиляр. Еля бу вахт кюрпц-
нцн о бири тяряфиндя, «Каратист»ин башчылыг етдийи мобил дястянин 
цч автомашыны да эюрцндц вя онлар мцщасиряни даща да эцълян-
дирдиляр.  

«Моногор» деди: «Сющбят вар, сяс-кцй салмаг вя ушаглары 
гырьына вермяк лазым дейилдир. Цстцнцздяки силащлары тящвил верин 
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вя тяъили кюрпцдян кянара чякилмяйимиз мяслящятдир. Сиз дя 
ахмаглыг етмяйин, мцгавимят эюстярсяниз, бу сизин «ъындыр» вя 
«сука»лыьынызын ясас сцбуту кими гябул едиляъяк вя вахтындан 
яввял юлдцрцляъяксиниз. Яэяр юзцнцзц сакит апарыб эцнащкар 
олмадыьынызы сцбут едярсинизся, онда саь галмаг шансыныз 
олаъагдыр. Йадынызда сахлайын, «сука»ларын йалныз бир мцкафаты 
вардыр, юлцм, юлцм, анъаг юлцм». Бизим ушаглар силащлары 
йыьмаьа башладылар, «Соловей» тапанчасыны вермякдян имтина 
едиб бизя атяш ачмаг истяркян, «Крепыш» юну эцлляляйиб юлдцрдц. 
Буну эюрян «Маэеллан» йалвармаьа башлады вя дювлят 
органлары тяряфиндян эизли ямякдашлыьа ъялб олундугларыны етираф 
етди. О. «Йунгус»ун «Силач»ын йанында олдуьуну вя ресторан-
да эюрцшяъяклярини ялавя етди. Кюрпц йолундан кянара чякил-
мишдик вя тезликля орадан узаглашмаг лазым иди. «Крепыш» 
«Медвед»я ишаря едиб «Маэеллан»ын ишини битирмясини тапшырды. 
«Медвед» бир эюз гырпымында хянъяри «Маэеллан»ын гарнына 
итяляди вя бир нечя дяфя саьа-сола ешиб чыхарды. «Крепыш» вя 
«Моногор» тяркисилащ олунанлара тапшырдылар ки, щеч йердя щеч 
ня данышмайын, щеч ня эюрмямисиниз, севинин ки, саь галмысыныз. 
Дилиниз динъ дурмаса, юзцнцзц юлмцш билин. Инди ися, жигули-
ляринизи эютцрцн вя ъящянням олун! «Крепыш» «Каратист»я тап-
шырды ки, «Соловей»ин мейитини о бири тяряфя Киров районунун 
яразисиня атсын вя автомашыныны да йолун кянарында сахласын, 
«Маэеллан»ын мейитини ися «Нахаловка»нын «Рудник» инзибати 
сащяси иля щямсярщяд олан мешя массивиня атылмасыны тапшырды.  

«Крепыш» «Моногор»а тяшяккцрцнц билдириб айрылды вя 
машынлара миниб шящяря эетмяйимизи ямр етди. Ахшам саат 19:15 
иди. Йолун гарлы вя бузлу олмасыны вя лянэийя биляъяйимизи нязяря 
алмагла, биз 20-25 дягигяйя шящярин мяркязи щиссясиндя йерляшян 
«Кузбасс» мещманханасынын (ресторан 1-ъи мяртябясиндядир) 
йанына чатмалы вя мцшащидямизи давам етдирмяк имканы ялдя 
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етмялийдик. Саат 19:40-да мяркязя чатмыш, «Силач»ын щярякят 
маршруту цзря мещманханайа йахын ятрафда, трамвай дайана-
ъаьында мобил дястя автомашынларындан ибарят пусгу гойулмуш 
вя эюзлямя мювгейиндя дурмушдуг. Ахшам щава сойуг 
олдуьу цчцн трамвай дайанаъаьында адам эюрцнмцр вя 
ишимизин щяйата кечирилмясиндян ютрц ялверишли шяраит йаранмышды. 
Он дягигядян сонра ушаглар хябяр вердиляр ки, «Силач» вя 
«Йунгус» гара рянэли «Волга» автомашынында, тяхминян 8-10 
няфярлик мцщафизя дястясиндян ибарят диэяр ики «Волга» 
автомашынын мцшайияти иля трамвай хяттиня доьру щярякят 
едирляр. Щеч беш дягигя кечмямишди ки, «ъындыр»ларын машынлары 
эюрцндц вя трамвай хяттиня чатанда сцрятляри там азалдыьындан 
бизим автомашынлар онлары мцщасиряйя алды вя дюйцшчцляримиз 
«Силач»ын мцщафизячилярини тяркисилащ етмяйя башладылар. О гядяр 
юзляриня архайын идиляр ки, мцгавимят эюстярмяйя щеч ъящд 
етмядиляр дя. «Силач» вя «Йунгус» «Крепыш»ын гаршысына эятирил-
ди, «Крепыш» цзцнц «Силач»а тутуб деди: «Ну, ты гнида воню-
чая, козел несчастный, на кого наезжаешь? На меня, 
«Крепыш»а, короля Кемеровского преступного мира? Тварь, 
мне стрелки даешь, войну объявляешь? Мраcь, таких как ты, я 
в гробу видел. Век свободу не видать, вам конец. «Магеллан» 
и «Соловей» шлют вам привет с того света. Вас тоже сотру в 
порошок и отправлю к ним. Мудилы казенные, доставайте 
бодригу и защищайтесь. Братва, смерт сукам!» 

«Крепыш» ъялд тапанчасыны чыхарыб «Силач»ын алнынын 
ортасындан бир эцлля вурараг ону да о бири «ъындыр»ларын йанына 
эюндярди. Слава да тапанчадан атяш ачмагла «Йунгус»у уряк 
нащиййясидян вурду вя йеря сярди. «Крепыш» эюстяриш верди ки, 
щамы автомашынлара минсин, интервалы эюзлямякля ардымъа эялсин 
вя эизли мянзил гярарэащында топлашсынлар. Ийирми дягигядян 
сонра щамы эизли мянзилин щяйятиня топлашмышды. Автомашынларын 
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нюмрялярини дяйишдириб гаражда вя щяйятдя йерляшдирдик. 
«Крепыш», мян, Слава, «Медвед» вя ики мобил дястянин он алты 
няфяр дюйцшчцсц евя дахил олдуг.  

Ахшам саат доггузун 
йарысы иди, щамы йорул-
мушду,йуйунмаг, гида-
ланмаг вя истиращят ет-
мяк щаггында дцшц-
нцрдц. Ушаглара тапшыр-
дым ки, йуйунун вя йе-
мяк щазырлайын. Слава 

онлара мятбяхи вя истиращят едяъякляри 
отаглары эюстяриб йанымыза гайытды. 
«Крепыш» мяня, Славайа вя «Медвед»я тяшяккцрцнц билдириб, 
бу эцнцн 13 йанварын ясл байрам вя уьурлу олмасы, бизя елан 
олунан мцщарибянин гялябямизля баша чатмасы вя гануни оьру 
адына лякя эятирмиш дюрд шяряфсизин мящв едилмяси мцнасибяти иля 
тябрик етди вя байрам сцфряси ачмаьы мяслящят эюрдц. Мян, 
гядящляря араг сцзцб «Крепыш»ин шяряфиня вя дедийи саьлыьа бадя 
галдырыб вурмаьы тяклиф етдим. Ичдик, адама бир сигарет йандырыб 
чякдик, байрам сцфряси щазыр олана гядяр, йахын эцнлярдя бизи ня 
эюзляйяъяйи барядя фикирляря вя дцшцнъяляря гярг олдуг. Саат 22-
дя ийирми няфярлик байрам сцфряси ачылды вя йемяк-ичмякляр 
столларын цстцня дцзцлдц. Бадяляр долду вя галдырылды. «Крепыш» 
кющня йени ил вя гялябя мцнасибяти иля дюйцшчцляримизи (он алты 
няфяр) бир-бир тябрик едяряк, щярясиня мин рубл мцкафат тягдим 
етди вя онлара тяшяккцрцнц билдирди. О щеч бир итки вермядян 
юлцмя мящкум олунмуш дюрд «ъындыр»ын мящв едилмясини 
йцксяк пешякарлыьын нятиъяси кими гябул етдийини деди. Ону да 
демяйи, бюйцк гардаш кими юзцмя боръ сайырам ки, бундан 
сонра дювлят органлары бизим азад вя ращат эязиб доланмаьымы-



141 
 

за имкан вермяйяъяк вя юлдцрцлмяйимизя фярман щазырлайа-
ъаглар. Арамызда оланларын яксяриййяти чох ъавандыр, бу йашда 
мящв олмаларына йол веря билмярям. Она эюря дя аиляли вя 
нишанлы, хястя валидейнляри, баъы-гардашлары вя няня-бабалары 
оланларын сабащдан етибарян евляриня эетмялярини вя диэярляринин 
ися кюнцллц олараг галмаларыны тяклиф едирям. Инди йейин-ичин, 
шянлянин, истиращят един! Щалал хошунуз олсун, ушаглар!» 

О, мяня, Славайа вя «Медвед»я тапшырды ки, дюйцшчцлярин 
щяр бири иля айры-айрылыгда сющбят едиб арашдыраг вя эетмяли 
оланлар барядя сящяр саат 8-дя мялумат чатдыраг.  

Йерли телевизийа хябярлярин эеъя бурахылышында шящяр милис 
вя прокурорлуьунун елан олунан бирэя мялуматында дейилирди: 
«Шящярин мяркязиндя «Кузбасс» мещманханасынын йахынлыьын-
да ахшам саат 8-дя силащлы атышма олмуш, гануни оьру «Крепыш» 
вя онун дястяси тяряфиндян гануни оьрулар «Силач» гятля 
йетирилмиш вя «Йунгус» аьыр йараланмышдыр. Тясадцф нятиъясиндя 
ахырынъы саь галмыш вя мяркязи шящяр хястяханасынын реанимасийа 
шюбясиня йерляшдирилмишдир. Эцлля йарасындан юлмцш «Соловей» 
лягябли диэяр гануни оьрунун мейити ахшам саат 9-да Киров 
районунда вя бычагла юлдцрцлмцш «Маэеллан» лягябли гауни 
оьрунун мейити ися саат 21 радяляриндя Рудничный район 
яразисиндя ашкар олунмушдур. Онун да гануни оьру «Крепыш»ин 
ъинайяткар дястяси тяряфиндян юлдцлцдцйц ещтимал едилир. 
Ъинайяткарларын ахтарышы вя тутулмасы истигамятиндя мцвафиг 
ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилир вя фактлар цзря прокурорлуг 
тяряфиндян ъиайят ишляри башланылмышдыр». 

«Йунгус»ун саь галмасы хябяри мцвяггяти кейфимизи 
позса да, цмуми ящвал-рущиййямизя тясир эюстярмяди. Эеъя саат 
бирдя ушаглара истиращят етмяк тювсийя олунду вя биз дя онларла 
сющбят едиб, «Крепыш»а лазым олан мялуматлары топладыг. Сящяр 
саат 8-дя щамы ойанмыш, йуйунмуш вя йемяк йемишди. Мян, 
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«Крепыш»а мялумат вердим ки, дюйцшчцлярдян цчц йени аиля 
гурмуш вя икиси нишанланмышдыр. Дюрдцнцн ися мцалиъяйя ещти-
йаъы олан аьыр хястяляри вардыр. Галан йедди няфяр ися кюнцллц 
олараг ахыра гядяр йанымызда галмаг вя вурушмаг истяйирляр.  

«Крепыш» ушаглары топлайыб бир даща тяшяккцрцнц билдирди 
вя саьоллашды. Биз дя онлары ики «Жигули» автомашынына миндириб 
он беш дягигялик интервал иля щяйятдян йола салдыг. Эери, евя 
гайыдыб зала дахыл олдуг вя «Крепыш»ы фикирли щалда эюрдцк. О яли 
иля отурмаьы ишаря едиб деди: «Гардашлар, дцнян ъидди ишляр 
эюрцб, бюйцк уьурлар газандыг вя мцщарибяни галибийятля баша 
вурдуг. Бу эцндян ися дювлят органлары иля мцщарибяйя щазыр 
олмалы вя эерийя йол олмадыьыны анламалыйыг. Щяйатымын ян аьыр 
сынаг эцнляриндя, хцсусиля дцнян мянимля бир йердя олдунуз, 
сынаглардан алны ачыг, цзц аь чыхдыныз вя гануни оьру адына 
лайиг олдуьунузу нювбяти дяфя сцбут етдиниз. «Гяссаб», Слава 
вя «Медвед», мян сизи гануни оьру кими гябул едир вя ара 
сакитляшян кими, «Моногор»ла Йуранын да хейир-дуасы олмагла, 
бу мясяляйя нюгтя гойаъаьымы билдирирям. Сона гядяр мянимля 
бир йердя олаъаьыныза гярар вердийинизя эюря сизя тяшяккцр еди-
рям. Сабащ саат 10-а кими «Каратист», «Малчуган», 
«Жестокий», «Историк» вя диэяр авторитетлярдян бир хябяр чых-
маса, онда «Гяссаб» шящяря чыхыб лазыми адамларла эюрцшмяли, 
сющбят етмяли, «Йунгус»ун мяркязи хястяхананын щансы палата-
сында вя мцщафизячилярин олмасыны юйрянмяли вя цмуми вязий-
йятля ялагядар ятрафлы мялумат топламаьа ъящд эюстярмялидир. 
Ейни заманда, бизим мобил дястялярин силащ-сурсатларынын ети-
барлы йерлярдя эизлядилмясини йохламалы, достларымызын бир мцд-
дят орталыгда олмамаларыны вя хцсуси эюстяриш эюзлямялярини 
тапшырмалы, «Гяссаб» тапшырыьы йериня йетириб нювбяти эцн эери 
дюнмялидир. Йягин ки, шящярин эириш вя чыхыш автомобил йоллары, 
дямир йолу вя чай ваьзаллары, автоваьзаллары вя аеропорт милис 
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вя щярби гцввяляр тяряфиндян там нязарятя эютцрцлмцш вя 
щаггымызда ахтарыш елан едилмишдир. Слава ещтийат тядбирляри 
эюрмяк мягсяди иля хариъи эюрцнцшцмцзцн дяйишдирилмясиндян 
ютрц лазым олан грим васитялярини тяшкил вя она уйьун олараг 
йени паспортларын щазырланмасыны тямин етмялидир. Мянзил гярар-
эащымыза хцсуси тяйинатлы милис дястяляринин щцъуму олаъаьы 
щалда, дюйцшчцляримизин щяйятдя щансы мювгелярдя дуруб 
мцдафия олунаъаглары барядя тялиматландырма иши иля «Медвед» 
мяшьул олмалыдыр. Ялавя тяклифляр вардырса, буйурун, сюйляйин». 
Мян, гардашларын адындан билдирдим ки, щяр шей айдындыр, ялавя 
тяклифимиз йохдур вя тапшырыглары иъра етмяйя вахтымыз чохдур.  

Бцтцн эцнц истиращят едиб достлардан хябяр эюзлядик, лакин 
15 йанварда саат 10-а кими щеч бир мялумат олмадыьындан, 
мян тапшырыьа ямял едяряк шящяря чыхдым вя илк нювбядя мяр-
кязи шящяр хястяхаасына эедиб «Йунгус»ла марагландым. Онун 
ъярращиййя шюбясиндя реанимасийада, вязиййятинин аьыр вя шящяр 
милис идарясинин ямякдашлары тяряфиндян мцщафизя олдуьуну 
юйряндим.  

Автомат телефондан Веранын йашадыьы мянзиля зянэ едиб 
онунла данышараг сящщяти иля марагландым вя юзц иля бярабяр 
эяляъяк кюрпямизи горумаьы тапшырдым. Цстцюртцлц шякилдя 
билдирдим ки, мянзилин сащиби узаг сяфяря чыхмыш вя эери гайыт-
масы мцмкцн олмайаъагдыр. Буна эюря дя йашадыьым мянзил-
ляря эетмяйя ещтийаъ олмадыьыны вя телефон зянэими эюзлямясини 
тювсийя етдим. Сонра саат 13 радяляриндя такси иля «Рудник»дя 
йерляшян пивя барына эялдим ки, баш вермиш щадисяляр барядя эе-
дян сющбятлярдян ятрафлы мялумат топлайым. Галаны сизя мялум-
дур. Яэяр истясяниз «Крепыш»ин, Слава, «Медвед» вя мобил 
дястянин йедди дюйцшчцсц иля эизляндийи мянзил гярарэащын, 
авторитетляр – «Каратист», «Молчуган», «Жестокий», «Историк» вя 
диэяр мобил дястялярин башчыларынын йашадыглары мянзиллярин 
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йерлярини эюстяря билярям. Инди хащиш едирям, ялли грам спирт 
сцзясиниз ичим, бир сигарет чяким вя сакитляшим».  

«Гяссаб» етирафыны вя щяйат тарихчясини данышыб гуртар-
дыгдан сонра сцзцлмцш спирти ичди, бир дяня «Кент» сигарети 
йандырыб чякди вя сакитляшди. О кифайят гядяр ращатлашдыьыны, 
цряйиндян аьыр бир йцкцн эютцрцлдцйцнц вя йцнэцлляшдийини бил-
дирди. «Гяссаб»ы ашаьы, нювбятчи щиссяйя дцшцрцб камерайа 
йерляшдирдим вя йенидян йухары галхдым. Магнитафону эютцрцб 
Андрей Григорйевичля бярабяр ряисин отаьына кечдик вя ялдя 
етдийимиз уьурлу нятиъяляри она ятрафлы мярузя етдик. Ряис бизи 
тябрик едиб севинъяк щалда телефонун дястяйини галдырды вя 
уьурлар барядя шящяр милис идарясинин ряисиня мярузя етди. Тях-
минян гырх дягигя ярзиндя шящяр вя вилайят дахили ишляр идаряляри 
вя вилайят цзря дювлят тящлцкясизлийи идарясинин, район вя шящяр 
прокурорлугларынын рящбяр ишчиляри вя ямякдашлары бизим район 
ДИШ-ня топлашмышдылар. Мяним, Андрей Грегорйевичин вя ряисин 
мярузяляри дилянилди, кассетя йенидян гулаг асылды вя «Гяссаб»ын 
юзц иля сющбят апарылыб иш цзря бязи мягамлар дягигляшдирилди. 
Эениш тяркибдя ямялиййат гярарэащы вя щяр бириндя йедди няфяр 
олмагла он ямялиййат групу йарадылды. Ямялиййат гярарэащына 
вилайят дахили ишляр вя дювлят тящлцкясизлийи идаряляри ряисляринин 1-
ъи мцавинляри вя вилайят прокурорунун 1-ъи мцавини башчылыг 
едирдиляр.  

Ъинайяткар дястянин башчыларынын эизляндикляри йерлярин тяс-
бит едилмяси вя сящяр саат 05-дя онларын тутулмасындан ютрц 
ямялиййат тядбирляринин кечирилмяси гярара алынды. Тяклифляр дин-
лянилди вя мцхтялиф фикирляр сяслянди. Нювбя мяня чатанда, билдир-
дим «гануни оьру «Крепыш»ин йахын саатларда тутулмасына авры-
айры авторитетлярин тутулмасы факты кими йанашмаг дцзэцн 
дейилдир. «Гяссаб»ын сюйлядикляриндян айдын олур ки, о, гануни 
оьрулар арасында бюйцк щюрмятя малик, оьру ганун вя идейа-



145 
 

ларына дягиг ямял едян, сярт тябиятли, ирадяли, аьыллы, пешякар, ана-
литик дцшцнъяли, дцзэцнлцйц вя щагг-ядаляти севян оьрудур. Фикир 
верин, дюрд гануни оьрунун физики йолла арадан эютцрцлмясин-
дян ютрц 13 йанвар 1980-ъи ил тарихдя саат 18-20 арасында, ъями 
ики саат ярзиндя онун кечирдийи ямялиййатлар заманы щеч бир 
иткийя йол вермядян вя дцшмян мцщафизячиляриня хясарят йетир-
мядян цч гануни оьру юлдцрцлмцш вя бири аьыр йараланмышды. 
Юзц вя дястя цзвляри гачыб эизлянмяйя мцвяффяг олмушдулар. 
Бу, «Крепыш»ин тядбирли вя ещтийатлы, ъясарятли вя баъарыглы, аьыллы 
вя йцксяк пешякарлыг сявиййясиня малик олмасынын яламятидир. О 
достлары вя авторитетлярля сющбятляриндя дяфялярля билдирмишдир ки, 
щеч вахт дювлят органларына тяслим вя саь яля кечирилмяси мцм-
кцн олмайаъагдыр. Щазырда юзц башда олмагла он няфярлик йах-
шы силащланмыш (автомат, тапанча, гумбара, гумбаратан, дюйцш 
сурсатлары вя с.) дястя иля бизя мялум олан цнванда эизлянмишдир. 
Щямин цнванда фярди ев вя щяйятйаны сащя олдуьундан, 
«Крепыш» ын дястяси йахшы мцдафия олунмаг вя щцъум едян тяря-
фи бюйцк иткиляря мяруз гоймаг имканына малик олаъагдыр. Бю-
йцк иткиляр щесабына он няфярлик ъинайяткар дястянин ляьв едил-
мясини мягсядямцвафиг саймырам вя даща аьыллы бир планын 
щазырланмасыны тяклиф едирям. Беля ки, «Крепыш»ин ян чох инан-
дыьы адам «Гяссаб»дыр. Тапшырыьын йериня йетирилмяси вя эярар-
эаща дюнмяси цчцн она айрылмыш вахт сабащ 16.01.80-ъи ил тарих-
дя битир. Саат 10 радяляриндя «Гяссаб»ын автомат телефон кюш-
кцндян «Крепыш»а зянэ едиб тяъили олараг йени мянзиля эетмя-
лярини мяслящят эюрмяси тямин едилмялидир. Щеч шцбщясиз, мян-
зилин дювлят гцввяляри тяряфиндян нязарятя эютцрцлцб-эютцрцл-
мямясини йохламаг мягсяди иля «Крепыш» Славаны автомашынла 
шящяря бурахаъаг вя нятиъяси барядя тяхминян отуз дягигядян 
сонра зянэ етмясини тапшыраъагдыр. Ннязарятдя сахладыьымыз 
мянзилин ятрафы тяртямиз олмалы вя шцбщяли щеч бир шей эюзя 
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дяймямялидир. Славанын зянэ етмясиня вя диэяр тапшырыьын (грим 
яшйаларынын вя сахта паспортларын ялдя едилмяси вя щазырланмасы) 
йериня йетирилмясиня имкан вериб, сонра щябсетмяк лазымдыр. 
Славанын зянэиндян сонра, «Крепыш» тяхминян отуз дягигя 
ярзиндя «Медвед» вя йедди дюйцшчц иля ики автомашында щяйят-
дян чыхаъагдыр. Йол айрыъына чатана кими онлара манея йарат-
мамалы, сакитляшмяляри вя архайынлашмаларына имкан вермя-
лийик. Йол айрыъына эирян йердя ямялиййат планы ишя салынмалы, 
сцрятля гаршыдан вя архадан онларын йолу баьланмалы, тярксилащ 
едилмяляриндян ютрц эюзлянилмяз щцъум тяшкил олунмалы вя 
ъинайяткарларын силащ тятбиг етмяляриня имкан йарадылмамалыдыр. 
Йахшы олар ки, ики миник автомашынынын щяр тяряфдян йолунун 
баьланылмасында йцк автомашынларындан истифадя олунсун. Беля 
оланда, биринъиси, ъинайяткарларын арадан чыхмаг, икинъиси, ятрафы 
йахшы эюрмяк вя силащ тятбиг етмяк вя цчцнъцсц, гумбара 
атаъаглары щалда ятрафдакылара ъидди хясарят йетирмяк имканлары 
олмайаъагдыр. Беляликля, ян йахшы щалда итки вермядян «Крепыш» 
вя дястя цзвлярини саь яля кечирмяк вя нормал щалда ися, ъцзи итки 
вермякля «Крепыш»ивя «Медвед»и мящв едиб, о бириляри йахала-
маг мцмкцн олаъагдыр. Ону да йаддан чыхармаг лазым дейил-
дир ки, «Крепыш» цстцндя тапанчадан башга ики «лимонка» да 
эяздирир, имкан тапаъаьы мягамда онлары партлада биляр. 
Ямялиййатын бюйцк уьурла нятиъялянмяси онун чох сцрятля щяйа-
та кечирилмясиндян асылы олаъагдыр. Газ эцлляляриндян истифадя 
едилярся, «Крепыш» вя диэярляринин саь яля кечилмяси ещтималы чох 
йцксяк олаъагдыр. Дцшцнцрям ки, бу ъцр чыхылмаз вязиййятля 
цзляшян «Крепыш» адамларынын мящв едилмясиня йол вермяйяъяк 
вя онларын тяслим олмаларыны тямин едяъякдир.  

Ямялиййат гярарэащынын рящбярлийи тяряфиндян тяклифим 
бяйянилди вя ямялиййат плаына мцвафиг дяйишикликлярин едилмяси 
гярара алыды. Ахшам саат ондан он икийя гядяр «Гяссаб»ын 
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кюмяйи иля «Крепыш» вя диэяр авторитетлярин эизляндикляри ев вя 
мянзилляр тясбит едилди вя эизли нязарятя эютцрцлдц. Дювлят 
тящлцкясизлийи вя дахили ишляр вилайят-шящяр идаряляринин пешякар 
кадрларындан тяшкил олунмуш мобил групларын сящяр саат 05-дян 
07-йя гядяр кечирдикляри ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя щеч бир 
иткийя йол вермядян гануни оьру «Крепыш»ин ъинайяткар дястя-
синин авторитетляри «Каратист», «Малчуган», «Жестокий», 
«Историк» вя алты мобил дястяин башчысы щябс едилмиш вя силащ-
сурсатлар (56 ъцт Калашников автоматы вя «Макаров» типли 
тапанча, 60 ядяд «лимонка» гумбара, 7 ядяд ял пулемйоту, 2 
ядяд гумбара атан, минлярля тапанча, автомат вя пулемйот 
эцлляляри, 60 дяст хцсуси вя зирещли эейим вя с.) эютцрцлмцшдц.  

Мобил дястялярин дюйцшчцляринин (49 няфяр) тутулмасындан 
ютрц щазырда ямялиййат тядбирляри давам етдирилирди. Йцксяк 
идаряетмя, оперативлик вя пешякарлыгла щяйата кечирилмиш ямялий-
йатлар заманы саат 07-дян саат 10-а кими даща 41 (гырх бир) 
дюйцшчц йахаланмыш вя галанларынын ахтарышы истигамятиндя 
лазыми ишляр эюрцлмцшдцр.  

Сящяр саат онда ямялиййат планынын 2-ъи щиссясинин щяйата 
кечиримяси цчцн эюстяриш верилди. «Гяссаб»ы эютцрцб шящярин 
мяркязиндя, универмаьын тининдя гойулмуш автомат телефон 
кюшкцня йахынлашдыг вя тялимата уйьун олараг «Крепыш»а зянэ 
едиб данышмасыны тапшырдыг. Саат 10:20-дя «Гяссаб» «Крепыш»ин 
мянзил гярарэащына зянэ едиб цстцюртцлц формада онунла 
данышыб деди: «Гардаш, салам! Щяля ки, саь-саламатам вя щеч 
бир вируса йолухмамышам. Сизин мянзилдя кечиъи вируса йолух-
муш достумузун вязиййяти аьыр олдуьундан ону мяркязи шящяр 
хястяханасынын реанимасийа шюбясиня йерляшдирмиш вя щяйатыны 
хилас етмишляр. Онунла эюрцшмяк имканы йохдур, бир нечя 
эцндян сонра айрыъа отаьа кечириляндя, йанына эириб-чыхмаг 
мцмкцн олаъагдыр. Вируса йолухмуш бизим ушаглары бир-бир 
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сащя щяким мянтягяляриня апарыб ийня вурур вя хястяханайа 
эюндярирляр. Бу просес щал-щазырда давам етдирилир. Хястялийин 
йолухма мянбяйи йяэин ки, аз вахт, бир-ики саат ярзиндя 
мцяййян едиляъяк вя санитар щякимлярин профилактик дезинфексийа 
ишлярини эюрмяси гачылмаз зярурятя чевриляъякдир. Она эюря дя, 
гардаш, инфексийалы мянзилдян тез бир заманда йени вя тямиз 
мянзиля кючмяйиниз мяслящятдир. Йубанмаг лазым дейилдир, щяр 
дягигянин юз щюкмц вардыр. Мян, сизинля йолда ялагя сахлайа-
ъаьам. Гардаш, щялялик, эюрцшянядяк! Аллащ кюмяйимиз олсун!» 

«Крепыш» Слава вя «Медвед»я билдирди: «Телефонла 
«Гяссаб» иля данышырдым. Онун мялуматларына эюря вязиййят 
йахшы дейилдир, ушаглары бир-бир тутулуб милис идарясиня апарыр вя 
диндирирляр. Зяифляр тез сынаъаг вя йеримизи яля веряъякляр. Бу 
мянзил гярарэащда галмаьымыз даща мцмкцн дейил вя баъар-
дыгъа, бураны тяъили тярк етмяк лазымдыр. Щюкумят гцввяляри щяр 
дягигя эяля вя истядикляри гядяр бизи мцщасирядя сахлайа билярляр. 
Слава 14 йанварда мяндян алдыьы тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн 
автомашынла инди шящяря чыхмалыдыр. Илк нювбядя евимизин ятра-
фында милис вя ДТК ямякдашларынын нязарятинин олмасы вя шцбщя 
доьуран мягамлары йохламаг ваъибдир. Тяхмини 15-20 дяги-
гядян сонра автомат телефондан зянэ едиб вязиййят барядя мя-
ня мялумат вермялисян. Щяр шей юз гайдасында олса, биз дя ики 
автомашынла евин щяйятиндян чыхыб йол айрыъына доьру эедяъя-
йик. Слава, сян, паспортларын щазырланмасы вя грим васитяляринин 
ялдя олунмасы иля мяшьул оландан сонра, йерини билдийин эизли 
мянзиля эялярсян. Инди эет, гардаш, тапшырыьы йериня йетир вя 
юзцнц гору. Зянэини эюзляйирям. Отуз дягигя ярзиндя зянэ 
етмясян, биляъяйям ки, щябс едилмисян. Щярякят ет! 

Саат 10:45-дя Слава «Жигули» автомашынында щяйятдян 
чыхды, евин ятрафына ики дювря вуруб евляр арасы йоллара вя йол 
айрыъына бахды. О, шцбщяли щалларла растлашмады вя автомат 
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телефон кюшкцнцн йерляшдийи йахындакы кцчяйя истигамят алды. 
Саат 11:05-дя о, зянэ едиб «Крепыш»ла данышды вя автомашына 
миниб шящярин мяркязиня тяряф щярякят етди. Еля бу вахт йцк 
машынларынын йол айрыъында вя йахынлыгдакы евлярин арасында 
йерляшдирилмяси, еляъя дя ямялиййатчыларын миник автомашынларын-
да нязарятинин бярпа едилмяси тямин едилди.  

Саат 11:25-дя мянзил гярарэащын щяйят гапысы ачылды вя ики 
миник автомашыны йола чыхды. Биринъи автомашында «Крепыш», 
«Медвед» вя ики дюйцшчц, икинъи автомашында ися беш дюйцшчц 
вар иди. Онлар йаваш-йаваш йол айрыъына доьру щярякят едирдиляр. 
Йол айрыъына чатанда светафорун гырмызы ишыьы йанды, щяр ики 
автомашын дайанды вя бу анда йцк автомашынлары эюзлянилмяз 
вя сцрятли щярякятлярля ъинайяткарларын автомашынларынын йолуну 
гаршыдан, архадан вя йанлардан баьлайыб онлары сыхмаьа 
башлады. «Крепыш»ин машынлары тяляйя дцшмцш, онларын гуртулмаг 
шанслары галмамыш вя ъидди сыхылмайа мяруз галдыгларындан 
салонда щярякят етмяк имканлары олдугъа мящдудлашмышды. 
Йцк машынларынын сцрцъцляри, бизим ямялиййатчылар вязифялярини 
пешякарлыгла йериня йетирмиш, йерлярини тярк етмиш вя тящлцкясиз 
мювгейя чякилмишдиляр. Сяс эцъляндириъи васитяси иля «Крепыш»а вя 
диэярляриня тяслим олмаг тяклиф едилди, якс щалда газ эцллялярин-
дян истифадя олунаъаьы билдирилди вя дцшцнмяк цчцн онлара он 
дягигя вахт верилди. Бу 10 дягигя ярзиндя «Крепыш»ин вердийи 
нясищят вя тювсиййяляри барядя «Медвед» гысаъа олараг ашаьы-
дакылары билдирмишди: «Вахтымыз чох аздыр, мяня диггятля гулаг 
ас, «Медвед», дейяъяклярими йадында сахла вя о бири гардаш-
ларымыза да чатдыр. Биринъиси, вахт тамам олан кими тяслим 
олмаьыныз барядя онлара билдир. Етираз етмя, гябул етмирям, сиз 
щяля ъавансыз, щяйатынызын ян йахшы вя мясулиййятли эцнляри щяля 
гаршыдадыр. Мянимля бирликдя ахыра, сон няфяся гядяр вурушуб 
юлмяйинизи йцксяк гиймятляндирир вя бунун мяня щеч бир хейир 
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эятирмяйяъяйини билдирирям. Мяним тяслим олмайаъаьым бир 
мяналыдыр, бу дцнйада киши кими йашайыб оьру адыны намус-
гейрятимя бярабяр тутдум, аиля ганунлары вя кодексиня ямял 
етдим, сизин кими, криминал алямдя танынмыш вя юз сюзцнц демиш 
онларла авторитет йетишдирдим вя гануни оьру олмаг цчцн 
щазырладым. Йахын айларда истинтаг просесляри вя ойунларындан 
ляйагятля чыхаъаг авторитетляр щаглы олараг гануни оьру адына 
лайиг эюрцляъякляр. Бу сырада, мян, биринъи нювбядя «Гяссаб»ы, 
Славаны, сяни вя «Каратист»и эюрцрям. Оьру ганунлары вя 
кодексини, адят вя янянялярини сиз йашатмалы вя эяляъяк нясилляря 
ютцрмялисиниз. Бунун цчцн сиз йашамалысыныз, мящв олмаьыныза 
гятиййян имкан веря билмярям. Сиз йашадыгъа мяним мяктябим 
йашайаъаг вя демяли мян юзцм дя йашайаъаьам. Аллащ кюмя-
йиниз олсун! 

Икинъиси, бирлийинизин позулмасына йол вермяйин, йохса 
аъынаъаглы вя рязил щалларла цзляшя билярсиниз. «Гяссаб»а йахын 
олун вя онун лидерлийини гябул един. О, ъаван да олса, кифайят 
гядяр аьыла, мярифятя, ирадяйя, тяърцбяйя, ляйагятя малик, 
«Мудрый», «Жека» вя мяним мяктябимин лайигли давамчысы вя 
дипломатик баъарыьа малик гануни оьру адыны дашымаьа там 
щазыр олан бир инсандыр. Онун мяслящятляриня гулаг асын вя 
тапшырыгларыны йериня йетирин. Истинтагда ифадя веряркян бцтцн 
гятллярин вя аьыр хясарятлярин («Маэеллан», «Йунгус» вя Данил, 
«Гяссаб» билир) тяряфимдян тюрядилдийини билдирин. Хябярим олма-
йан «макруха» ишляринизи адыма чыхармайын.  

Цчцнъцсц, «Йунгус» саь олса да, артыг юлмцш кимидир вя 
бир шей кими дя тамамиля йарарсыздыр. Буна бахмайараг ня 
гядяр ки, оьру ады цстцндядир, бу бцтцн оьру дцнйасына хяъалят 
вя башы ашаьылыг эятирян бир щал кими сайылаъагдыр. Онун кими, 
цзц цзляр эюрмцш бир фащишянин диэяр тямиз доьру оьруларла бир 
шящярин чюряйини йейиб щавасыны удмасы онлар цчцн дя сюйцш 
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сайылыб юлцмдян бетяр олмалыдыр. Бу шяряфсизин иряли чякдийи 
адамлардан ещтийатлы олуб, кянар эязмяк лазымдыр. Бир щалда 
ки, дюрд шяряфсиздян бири саь галмышдыр, онда онун мящв 
едилмяси мяним йетирмяляримин цзяриня дцшмцш олар. Славайа 
тапшырыг, истяр ичяридя, истярся дя байырда оланда бу мясяляни 
йаддан чыхармасын вя ахыра чатдырсын. Ону да билин ки, 1-2 айа 
достум вя гардашщым Йура 29-ъу зонадан чыхаъаг вя евиня, 
«Нахаловка»йа гайыдаъаг. «Моногор» вя гарачыларын 
«Барону» Гоша да «Нахаловка»да йашайырлар. «Йунгус»ун 
йашадыьы ярази «Рудник» «Нахаловка» иля щямсярщяд олду-
ьундан, о, щяйасызлыг вя азьынлыг едяряк щямишя – «Барон»ун 
ишляриня гарышмыш вя она чатмалы ола эялирлярин мянимсянилмяси 
иля мяшьул олмушдур. Бундан башга, «Йунгус» «Нахаловка»лы 
авторитет татар «Хариси» вя онун адамларыны «Барон»а гаршы 
йюнялтмишди. Дцшцнцрям ки, бизим щадисялярдян сонра, «Барон» 
Гоша црякляниб вязиййятини дцзялдя вя «Моногор»ла Йуранын 
дястяйи иля онларын икисини дя арадан эютцря биляр. Йахын айларда, 
сиз, бу щадисялярин шащиди ола вя йа ичяридя ешидя билярсиниз. Бу 
фактору нязярдян гачырмайын.  

Дюрдцнъцсц, йадыныздан чыхармайын ки, дювлят еля дювлят-
дир, халг вя ъямиййяти идаря етмяк цчцн бцтц тясисатлары вардыр, о 
ъцмлядян ордусу, милиси, тящлцкясизлик комитяси, мящкямяси вя 
прокурорлуьу.  

Ян ясасы ися, бунлары идаря едян гоъалардан ибарят сийаси 
бцросу, рянэлярини тез-тез дяйишян, арвадлы-кишили мянявиййатъа 
позьун, йалтаг вя рцшвятхор партийа кадрлары вардыр. Бу 
«бугялямун»ларын зяиф йерини билиб, рцшвят нештярини эцълц вена 
дамарларына итяляйиб щалбащал етдикдян вя ращатладыгдан сонра 
онларла дил тапыб данышмаг вя истядийин мясяляни щялл етмяк 
олдугъа асан бир мясяляйя чеврилир. Дипломатик баъарыг нцма-
йиш етдириб, бу ъцр рящбяр кадрлары ялдя сахламаг лазымдыр. 
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Онларын яксяриййяти лазым эялярся, аиля цзвлярини, дювлятини, 
Вятянини вя юзляриндян чох севдикляри партийа рящбярлярини кечи 
гиймятиня сатарлар.  

Бир дя йаддан чыхармайын ки, бизим ня топханамыз, ня дя 
ъябщяханамыз вар. Дювлятин демократик вя гануни йолла сечил-
миш сийаси щакимиййятин, дювлят гурулушу вя онун ясасларынын 
даьыдылмасына йюнялмиш щярякятляря йол вермяйин. Биз гануни 
оьрулар сийасятля мяшьул олмур вя миллятчилийя йох дейирик. 
Бунлар оьру ганунларынын ана хяттини тяшкил едян ясас принсип-
лярдяндир. Бир балаъа яндазяни ашанда, йяни «Перо» (бычаг) 
сцмцйя диряняндя, дювлят дишлярини гыъайыб эцъцнцн вя щяля дя 
ишлямяк габилиййятиин олмасыны эюстярир.  

Щазырда дцшдцйцмцз вязиййятя бянзяйир. Бир дягигя 
кечмямиш бизи сичан кими тяляйя салыб сыхдылар вя яздиляр. Бу 
империйанын эцъ нишанясидир, инсанлары дцшцнмяйя вадар едир ки, 
гауни оьру олмаг щеч дя эцълц вя щюкмлц олмаг демяк 
дейилдир. Ян ясасы ися бирлийимизин олмасыдыр, билирсиниз ки, парча-
ланмышы идаря вя онун цзяриндя щюкмранлыг етмяк даща асан-
дыр. Дювлят дя гануни оьрулары бу ъцр сийасятля идаря едир, иллярля 
юз мцяссисяляриндя щазырладыглары оьрулары арамыза сохушдурур 
вя криминал алямя нязаряти щяйата кечирирляр. Йахын эяляъякдя 
ешитсяниз ки, гануни оьру «КГБ» ишчисидир вя хцсуси рцтбяси 
вардыр, щеч дя тяяъцблянмяйин. Беля ки, кешишдян «КГБ» ешник 
ола биляр, гануни оьрудан ися олмаз? Бир ъцмля иля йекун-
лашдырсам, дейя билярям ки, дювлятля ойун ойнамаг олмаз, 
ойнамаг цчцн isə дярин дцшцнъяйя, саьлам аьыла вя баша малик 
тямиз-доьru ойунчу олмаг лазымдыр.  

«Медвед», бу гядяр, дедиклярими юлцм габаьы вязиййят 
кими дя гябул едя билярсиниз. Бир дягигядян дя аз вахтымыз 
галмышдыр, сяслянин вя тяслим олмаьынызы елан един. «Гяссаб»а 
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адымдан де ки, ондан цзр истяйирям, юзц билир няйя эюря. Щаг-
гынызы щалал един. Саь олун!» 

«Медвед» сясини уъалдыб деди: «Атяш ачмайын, тяслим 
олуруг. Йцк автомашынлары бизи еля сыхышдырыб язмишляр ки, 
машынларымызын гапылары ачылмыр, габаг вя арха шцшяляри сындырыб 
бир-бир чыхаъаьыг. Цстцмцздя олан силащлары тящвил веряъяйик вя 
галанларыны автомашынларымызын багажындан эютцрмяли олаъаг-
сыныз». «Медвед» сцкан архасында олдуьундан, о, габаг шцшя-
ни вя дюйцшчцлярдян бири ися арха шцшяни сындырды, бир-бир салон-
дан чыхдылар. «Крепыш» лал-динмяз машынын габаг отураъаьында 
яйляшмиш вя ялиндяки «лимонка»ны ойнадырды. «Медвед» юз 
машынынын цстцндян ашыб архадакы «Жигули»нин цзяриня дцшдц вя 
онун габаг шцшясини сындырыб беш дюйцшчцнцн чыхмасы вя тяслим 
олмасыны тяляб етди. Онлар да бир-бир салону тярк едиб 
«Медвед»ин архасынъа милис ямякдашларыын эюстярдийи йердян 
чыхмаьа башладылар. Беляликля, «Медвед» вя йедди дюйцшчц бир-
бир чыхараг силащларыны йеря атыб тяслим олдулар. «Медвед» 
«Крепыш»ин тяслим олмайаъаьы вя цстцндя сахладыьы ики 
«лимонка» иля юзцнц партладаъаьы барядя рящбярлийя мялумат 
верди вя ямякдашларын йахына эетмямялярини мяслящят эюрдц. 
«Крепыш»а бир даща тяслим олмаг тяклиф едилди вя газ эцллясинин 
тятбиг едиляъяйи билдирилди. «Крепыш»ин сяси ешидилди: «Менты, 
мусора, мян сизи щеч заман саймамышам, саймырам вя бун-
дан сонра да саймайаъаьам. Ушаглары инъитмяйин, фащишя оьру-
ларынызы мян юлдцрмцш вя йараламышам. Данили вя диэярлярини дя 
мян ъязаландырмышам. Сизя тяслим олмагданса, дюйцшяряк юл-
мяйи даща шяряфли сайырам. Алын пайынызы, «лимонка» эялди, 
«Семрт сукам», «Вот такайа долйа воравскайа»».  

Еля бу ан эцълц партлайыш баш верди, «Крепыш» гумбаранын 
бирини атмыш вя нятиъядя ики милис ямякдашыны йараламышды. 
Ямякдашлар газ эцллясиндян истифадя етдикдян 10-15 санийя 
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сонра партлайыш сяси автомашынын салонундан ятрафа йайылды. 
Ъинайяткар дястянин башчысы, гануни оьру «Крепыш» яля кечмя-
дян гумбара иля юзцнц партладыб щяйатына сон гоймушду. 
Онун ъясяди парча-парча олмушду.  

Щцгуг мцщафизя вя хцсуси хидмят органларынын уьурла 
кечирдикляри бирэя ямялиййат саат 12:03-дя баша чатдырылды. 
Славанын, сахта паспорт дцзялдянин, криминал алямя грим яшйа-
лары вя васитяляри иля тямин едян шяхсин дя тутулмасы, сяккиз дю-
йцшчцнцн ахтарышынын давам етдирилмяси барядя бизя информасийа 
верилмишди.  

 
* * * 

 
ССРИ баш прокурорлуьу, Дахили ишляр назирлийи вя Дювлят 

тящлцкясизлик комитясинин хцсуси истинтаг вя ямялиййат груплары 
Кемерова шящяриня езам олумуш, башланылмыш ъиайят ишляри цзря 
истинтагын апарылмасы вя ъинайяткар дястянин щябс едилмиш цзвляри 
ятрафында ямялиййат тядбирляринин щяйата кечирилмяси йцксяк 
сявиййядя тяшкил едилмишди. Ямялиййатчыларын эярэин ямяйи вя 
пешякарлыьы нятиъясиндя ъинайяткар дястянин тюрятдийи йцзя йахын 
мцхтялиф ъинайят ашкар олунуб гейдиййата алынмышды.  

Цч гануни оьру «Силач», «Маэеллан», «Соловей» вя эизли 
мянзил сащиби Данилин юлдцрцлмяси вя диэяр оьру «Йунгус»у 
аьыр хясарят йетирилмяси фактлары цзря ъинайят ишляринин истинтагы 
прокурорлуьун мцстянтигляри тяряфиндян йцксяк савад вя 
пешякарлыгла апарылмыш, дюрд ай ярзиндя тамамламыш вя ъинайят 
иши бахылмасындан ютрц вилайят мящкямясиня эюндярилмишди.  

Вилайят дахили ишляр, дювлят тящлцкясизлийи вя прокурорлуьу 
органларынын 200-я (ики йцз) йахын забит вя сырави ямякдашынын 
хидмятляри дювлятимиз тяряфиндян гиймятляндириляряк, онлар ор-
ден вя медалларла тялтиф едилмиш, нювбядян кянар рцтбяляр алмыш, 
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гиймятли щядиййяляр вя пул иля мцкафатладырылмыш, бир гисми ися 
йашайыш мянзилляри вя миник автомашылары иля тямин олумушдулар.  

«Гяссаб» Верайа эюря чох наращат иди, чцнки бир щяфтядян 
сонра онун щамилялийинин 6-ъы айы тамам олаъагды. Истинтаг 
групунун рящбяри 16 май 1980-ъи ил тарихдя, саат 11-дя 
«Гяссаб»ын нювбяти дяфя Вера иля эюрцшцня иъазя вермишди. 
Эюрцшя ики саат галмышды вя «Гяссаб» сябирсизликля саатын 11 
олаъаьыны эюзляйирди. Нящайят, саат 11-дя нязарятчи камераын 
гаршысынын пянъярясини ачыб «Гяссаб»ын чыхмасыны вя эюрцшцня 
эялянин олмасыны билдирди. «Гяссаб» камерадан чыхыб 
нязарятчинин мцшайияти иля эюрцш отаьына эетди. О, Вера иля 
эюрцшцб юпцшдц вя щал-ящвалыны сорушду. Вера юзцнц йахшы щисс 
етдийи вя кюрпянин инкишафынын нормал эетдийини, доланышыг 
вязиййятинин кафи вя валидейнляринин щимайясиндя олмасыны, нара-
щатчылыг цчцн щеч бир ясасын олмадыьы, мящкямянин башламасы 
вя йекунларын елан олунмасыны эюзлядиклярини билдирди. «Гяссаб» 
деди: «Язизим, мяндян ютрц фикир етмяйин, киминля лазым идися, 
онунла да щесаблашыб виъданымы вя намусуму тямизлядим, инди 
ращат вя сакит отуруб мящкямянин щюкмцнц эюзляйирям. Артыг 
ъинайят ишини мящкямяйя эюндярмишдиляр. Дцшцнцрям ки, 15-20 
эця ишя бахаъаглар. Эеъикдирмяйяъякляр, епизодлар айдындыр, 
гаранлыг вя мцбащисяли мягамлар йохдур вя йухары дювлят 
органлары мящкямя щюкмцнцн тез чыхарылмасынын мараьында-
дырлар. Вера, язизим, ону бил ки, сяни чох, лап чох истяйирям, юзц-
ня йахшы бах, щяйяъанланма, доьулаъаг кюрпямизин саьламлыьы 
бунлардан чох асылы олаъагдыр. Мящкямя просесиня эялмяк ла-
зым дейилдир, бунун сяня анъаг зийаны ола биляр. Мящкямя 
гуртардыгдан сонра, мян «зона»йа эюндяриляъяйям. Сян дя, 
Аллащ гойса, ушагдан азад олар вя доьум евиндян чыхарсан. 
Кюрпянин саьлыг дуруму йол верярся, тяхмиян он эцндян сонра, 
сентйабрын 7-8-и эюрцшярик. Доьулаъаг ушаг гыз оларса, адынын 
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нянямин шяряфиня Валентина, оьлан оларса, рящмятлик мцяллимим 
«Жека»нын шяряфиня Евэений гоймаьыны хащиш едирям. Мян, 
юзцм сизинля ялагя сахлайаъаг вя арада телефонла зянэ вура-
ъаьам. Ишляр йахшы олаъаг, валидейнляриня салам сюйля. Эюрцш 
вахты битмишдир вя инди эетмяк лазымдыр. Тяляс, язизим! Саь ол!» 
Вера Леониди («Гяссаб»ы) севдийини билдириб, ону гуъаглады вя 
юпцб айрылды. О, эюз йашларыны эизлятмяйя чалышса да, буна наил 
ола билмяди вя мящбуслар цчцн айрылмыш эюрцш отаьыны щычгырты-
ларла тярк етди.  

Майын 29-да вилайят мящкямясиин ъинайят ишляри цзря 
мящкямя коллеэийасынын щазырлыг иъласы вя 05 ийунда ися мящ-
кямя бахышы кечирилмишди. Мящкямя истинтагы заманы мцттящим-
ляр кцрсцсцндя яйляшмиш «Гяссаб», Слава, «Медвед», 
«Каратист» вя башгалары елан олунмуш иттищамлар цзря юзлярини 
там мцгяссир сайараг, бу аьыр ъинайятляри дястянин мярщум 
башчысы, гануни оьру «Крепыш»ин тясири иля ямриня ясасян 
тюрятдиклярини етраф етмиш вя щябс олунаркян щцгуг-мцщафизя 
органларынын ямякдашларыа щеч бир мцгавимят эюстярмядян 
тяслим олдуглары вя силащларыны тящвил вердиклярини билдирмишдиляр. 
«Гяссаб», ейни заманда 1979-ъу илин йайында Новосибирск 
шящяриндя кечмиш гануни оьру «Максим»я юлцмля нятиъялянмиш 
аьыр хясарят йетирдийини дя етираф етмишди.  

Мящкямя просеси ийунун 8-дя давам етдирилмиш вя эцнцн 
икинъи йарысында щюкм елан едилмишди. Мцттящимлярин тюрят-
дикляри ъинайятляри сямими етираф етмялярини, щцгуг-мцщафизя 
органларына мцгавимят эюстярмядиклярини вя ъиайят ишинин бцтцн 
йцнэцлляшдириъи щалларыны нязяря алмагла «Гяссаб» 15 ил, Слава – 
8 ил, «Медвед» - 9, «Каратист» - 7 ил, «Малчуган», «Жестокий» вя 
«Историк» - щяр бири 6 ил вя диэярляри ися 5-6 ил мцддятиня 
азадлыгдан мящрум едилмишдиляр.  
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Бир эцндян сонра мящкум олунмушлар истинтаг тяърид-
ханасындан чыхарылыб «зона»лра апарылдылар. «Гяссаб», криминал 
алямя йахшы бялли олан 29-ъу («полосатыйе») «зона»йа дцшмцш вя 
ичяридя бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршыланмышды.  

Ийунун 30-да, «Гяссаб» оьру дцнйасынын уникал гануни 
оьрулары сырасына дахил олмушду. 31 август 1980-ъи ил тарихдя 
онун севимли гадыны Вера дцнйайа ювлад эятирмиш вя Танры она 
оьлан ушаьы бяхш етмишди. Бу эцн сентйабрын 13-ц «Гяссаб»ын 
севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Чцнки саат 13-дя онун 13 
эцнлцк оьлу – Евэений вя гадыны Вера иля эюрцшц олаъагды. 13-
дягигядян сонра, о илк дяфя оьлуну эюряъякди. Вахт тамам олан 
кими, «Гяссаб» эюрцш отаьынын гапысыны ачыб ичяри дахил олмуш, 
бялякдяки оьлуну Веранын гуъаьында эюрмцш вя севинъиндян 
эюзляри йашармышды. О, щяр икисини гуъаглайыб юпдц вя Вераны 
тябрик етди. Кюрпяни анасындан алыб башы цзяриня галдырараг 
Верайа деди: «Язизим, бах, бу 13 эцнлцк оьлан мяня дост, 
гардаш, ата вя мцяллим олмуш, криминал алямдя танынмыш вя 
бюйцк нцфуз газанмыш, ядалятли, дцзэцн вя мярщум «Жека»нын 
адыны дашыйыр. Оьлумуз дашыдыьы ада лайиг тярбийя олмалы вя 
бюйцмялидир. Ялбяття ки, бу шяряфли ишин бцтцн аьырлыьы вя чятинлийи 
сянин цзяриня дцшяъякдир. Верочка, мян гануни оьруйам, 
гайда-ганунларымыза ясасян никащ баьламаг вя аиля гурмаг 
бизя гадаьандыр. Инанырам ки, йахын эяляъякдя бизим ганунлара 
вя кодексимизя ялавя вя дяйишикликляр едиляъяк вя аиля гурмаьа 
иъазя вериляъякдир. Онда язизим, сяинля никащ баьлайаъаьам, 
юзц дя кился никащы. Айда бир дяфя сизинля эюрцшмяйимя иъазя 
вериляъякдир, дарыхмайын. Бир устадым вя бюйцйцм вардыр, о щеч 
вахт сизи корлуг чякмяйя гоймайаъаг. Еля бир устаддыр ки, 
рящмятлик мцяллимлярим «Жека», «Мудрый» вя «Крепыш»ин 20 
илдя мяня юйрядя билмядиклярини, о, ъями алты саат ярзиндя бей-
нимя йеритмиш, юзцм-юзцмц вя йараданыма дярк етмякдя мяня 
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кюмяклик етмишдир. Саь галмаьыма, бу ада, шан-шющрятя лайиг 
эюрцлмяйимя, мящкумларын проблемляринин мцсбят щялл едил-
мясиня (йашайыш шяраитинин, гидаланмасыын йахшылашдырылмасы вя 
с.) вя шящярин криминал аляминдя ядалятин вя дцзэцнлцйцн бярпа 
олунмасына эюря устада миннятдарам вя борълуйам. Етдийи 
йахшылыглары юляня кими унутмайаъаг вя оун щяр бир кялмясини 
ганун кими гябул едяъяйям. Вера, бу ады вя телефон нюмрясини 
язбярля вя йадында сахла. Екстремал вязиййятлярдя она зянэ едя 
вя проблемлярин барядя даныша билярсян. Вера, онун адыны 
валидейнляринин вя диэяр шяхслярин йанында щалландырма. Атан вя 
анан мараглансалар, мяним дардашым олдуьуну билдирярсян. 
Устад халгын ямин-аманлыьынын тямин едилмяси наминя йорул-
мадан чалышыр. «Братва» ону «халгын эюзц» вя «Кобра» бахышлы 
гардаш адландырыр. Ити аьыла, ишыглы зякайа вя сойуг баша, инсан 
щисс вя дуйьуларына щаким кясилмиш эениш вя гызьын цряйя, 
ядалятли, саф вя тямиз ягидяйя, фитри истедад вя баъарыьа, йцксяк 
яхлаги вя мяняви дяйярляря малик, бу гейрятли вя ъомярд инсанын 
хейирхащ ямялляриндян бизим дцнйа щяля чох бящряляняъякдир. 
Вера, мян сизи чох истяйирям, чох. Оьлуну дуз кими йалайыб 
анасына гайтарды. «Йолуму эюзляйин. Мян эяляъяйям, мцтляг 
эяляъяйям. Аллащ кюмяйиниз олсун!» 

Леонид, язизим, биз дя сяни чох-чох севирик. Наращат олма, 
йолуну эюзляйяъяйик. Йанымыза гайыдаъаьына инанырыг. Яминик 
ки, мцтляг гайыдаъаг, бизи интизарда вя эюзцмцзц йолда гой-
майаъагсан. Саь ол! Тезликля эюрцшянядяк! Аллащ кюмяйин 
олсун!» 

 
* * * 

 
Эцнляр кечди, айлар ютдц, илляр айлары явяз етди вя бу 

минвалла «Гяссаб»ын ъяза мцддятинин галан щиссяси – он дюрд ил 
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дюрд айы сона йетди. Бу эцн 1995-ъи ил 15 йанвар тарихиндя, 
эцнорта саат бешдя, онун он беш иллик азадлыгдан мящрум едил-
мя ъязасынын вахты битяъяк вя о азадлыьа бурахылаъагды. Щябс 
душярэясинин гапысындан чыхмаьа там олараг беш саат вахт 
галмышды, о, бу аны сябирсизликля эюзляйир, ону гаршылайаъаг язиз-
ляри вя достлары барядя фикирляширди. Гаршылайанлар арасында ъясур 
ханым вя ана, Вера, бу ил он беш йашы тамамланаъаг оьлу – 
Евэений (айамасы «Бала Жека»), беш гануни оьру – Слава, 
«Медвед», «Каратист», «Малчуган» вя «Жестокий» олаъагды.  

Агсаггал «Кобра»нын хцсуси тапшырыьына ясасян «Гяссаб» 
ын бюйцк тямтярагла гаршыланмасы нязярдя тутулмушду.  

Ютян 15 ил ярзиндя «Гяссаб»ын йахынларынын шяхси щяйат-
ларында вя совет дювлятинин иътимаи-сийаси щяйатында кюклц дяйи-
шилик вя йениликляр баш вермишди.  

«Кобра»нын сяйи вя зящмяти нятиъясидя, Вера орта мяктяб-
лярин бириндя тарих фянни цзря мцяллимя иши иля тямин едилмиш, 
«Бала Жека»нын тящсил вя тярбийяси хцсуси програмла щяйата 
кечирилмиш вя онлара айба-ай мадди йардымлар эюстярилмишди. 
Еляъя дя, аьсаггалын щимайяси вя «Гяссаб»ын дястяйи иля Слава 
вя «Медвед» 1981-ъи, «Каратист», «Малчуган», «Жестокий» вя 
«Историк» 1982-83-ъц иллярдя гануни оьру ады алмышдылар. «Бала 
Жека», классик оьру гайда-ганунларыны мянимсямякля бярабяр 
мцасир дцнйанын оьру гайдалары вя эянъляр арасында дябдя олан 
миллятчи ъяряйанларыны да юйрянмишди. «Кобра» она бюйцк цмид-
ляр бясляйир вя йахын эяляъякдя, онун ъаван йашында гануни оь-
ру олаъаьына мющкям инанырды.  

1985-ъи ил советляр юлкясиндя Михаил Горбачовун йенидян-
гурма или кими тарихя дцшмцшдц. Совет ИКП-нын баш катиби 
Михаил Горбачов юлкя рящбярлийиня эялмякля вя йенидянгурма 
сийаси хятти иля коммунист щакимиййяти вя режиминин ясасларынын 
даьыдылмасы просесиня башлады. Буну сцрятляндирмяк мягсяди 
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иля, он илляр юнъя мяркязи ДТК тяряфиндян щазырланмыш вя 
архивлярдя сахланылмыш, «милли мцнагишя зямининдя юлкя ярази-
синдя гцзьцн оъагларын йарадылмасы вя игтишашларын тюрядилмяси» 
ямялиййат планлары йенидян ишлянилмиш, онларын Газахыстан, 
Ермянистан, Эцръцстан, Азярбайъан вя диэяр мцттяфиг респуб-
ликаларда щяйата кечирилмясиндян ютрц иттифагын эцъ назирлик-
ляринин рящбярляриня мцвафиг эюстяришляр верилмишди. Бу респуб-
ликаларда миллятляр арасы ядавят гызышдырылмыш вя игтишашлар тюрядил-
мишди. Игтишашлары йатыздырмаздан ютрц Алма-атайа - 1986-ъы, 
Сумгайыта – 1988-ъи, Тбилисийя – 1989-ъу вя Бакыйа 1990-ъы 
иллярдя (20 йанвар) иттифагын щярби гошунлары йеридилмиш вя гырьын-
лар тюрядилмишди. Йцзлярля эунащсыз инсан мящв едилмишди. Беля-
ликля, илк олараг Азярбайъан вя Эцръцстан юз мцстягилликлярини 
елан едяряк иттифагын тяркибиндян чыхмышдылар.  

Нящайят, 1991-ъи илдя Русийанын, кечмиш иттифагын пайтахты 
Москвада демократик ингилаб баш верди, ССРИ даьылды, совет 
щакимиййяти вя коммунист режиминя сон гойулду. Гырмызы им-
перийанын идеоложи машыны дайандырылды, дяфтярханасы баьланды вя 
Совет ИКП-нын директив сянядляри тарихин зибил гутусуна атылды.  

Рящмятлик гануни оьру «Крепыш»ıн узагэюрянликля сюйля-
дикляри тясдиг олунду вя щяйата кечди.  

Деморктик ингилабын абu-щавасы вя дальасы Русийанын 
бцтцн вилайят вя дийарларында юзцнц эюстярди вя дяйишикликляр 
сцрятля щяйата кечирилмяйя башланды. О ъцмлядян, криминал 
алямин Кемерово шящяриндя гярар тутмуш краллары арасында да 
шяхси, цмуми вя игтисади мараглар йенидян сцзэяъдян кечирилир 
вя мцнасибятляря айдынлыг эятирилирди. Славйан мяншяли ъинайят-
кар груплашмасынын цзвляри арасында миллятчилик кифайят гядяр 
гызышдырылмыш вя диэяр миллятлярдян олан груплашмалара мцна-
сибят ифрат дяряъяйя, мцщарибя щяддиня чатдырылмышды.  
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1992-ъи илдя, бу зяминдя Славйан вя эцръц ъинайяткар 
груплашмалары арасыда баш вермиш мцщарибя нятиъясиндя ахырын-
ъылар дармадаьын едилир вя гануни оьрулар щяйатдан силинир. Щеч 
шцбщясиз, дювлятин дястяйи вя кюмяйи олмасайды, славйанлар 
щялледиъи дюйцшдя мяьлубиййятя дцчар олаъагдылар. Бу саваш 
заманы, славйанлар гануни оьру «Историк»и итирмишдиляр. 
«Кобра» истядийиня наил олмуш, эцръц дястясини ляьв етмиш вя 
вилайятин ъинайят аляминя нязарятини Славйан груплашмасынын 
башчысы, гануни оьру «Йевсей»ин ялиндя ъямляшдирмишди. 
«Йевсей» вя онун йахын ятрафы (алты няфяр оьру) «Кобра»нын 
йетирмяляри олмадыьына эюря, о, онлара там инанмырды. 
«Кобра»нын йени планына ясасян, «Йевсей» вя онун йахын дост-
лары арадан эютцрцлмяли вя «Гяссаб»ла достлары (беш гануни 
оьру) ися ъинайят аляминин вилайят цзря щакимиййят кцрсцсцня 
эятирилмяли идиляр. Бу планын щяйата кечирилмясиндян ютрц, о, 
йцксяк рцтбяли дювлят мямуруна кянардан «гара киллер» тапыб 
эятирмяси барядя тапшырыг вермишди. Аьсаггалын тапшырыьы йериня 
йетирилмиш вя 1993-94-ъц иллярдя «гара киллер» йцксяк пешя-
карлыгла, «Йевсей» башда олмагла даща алты няфяр оьруну гятля 
йетирмишди. Сонра «гара киллер» юзц арадан эютцрцлмцшдц. 
Буnунла да, «Гяссаб»ын эяляъяк фяалиййятинин бцтцн истига-
мятляри тямизлянмиш вя классик оьру дцнйасынын адят-яняняляри, 
гайда-ганунлары рущунда ишлямяси цчцн етибарлы коллектив вя 
мцнасиб шяраит йарадылмышды.  

Достлары, Вера вя оьлу «Гяссаб»ы гаршыламаьа тялясирдиляр, 
онун бурахылмасына артыг гырх беш дягигя галмышды. Онлар цч 
гара рянэли «Мерседес бенз» маркалы автомашына миниб 29 №ли 
ислащ-ямяк мцяссисясиня эетдиляр, 10 няфярдян ибарят мцщафизя 
дястяси ися архадан эялирди.  

«Гяссаб» еля дя чох олмайан яшйаларыны бир чантайа 
йыьмыш, ляйагятли дустаг йолдашлары вя «зона»нын мцяййян 
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ямякдашлары иля эюрцшцб саьоллашмышды. Он беш дягигядян сонра 
о, яразини тярк едяъяк вя язизляриня говушаъагды. Нювбятчинин 
отаьында дивардан асылмыш эцзэцйя нязяр салды вя сачларынын 
аьаппаг олдуьуну эюрдц. Бу ил онун гырх дюрд йашы тамам 
олаъагды, сачларынын аьлыьы, алны вя цзцнцн гырышлары, дцшцнъяли вя 
зящмли бахышлары ону даща да йашлы эюстярирди.  

Нящайят, нювбятчи, эцнорта саат беш олдуьуну вя онун 
чыхыша доьру эетмясини билдириб уьурлар арзулады. «Гяссаб» 
нювбятчийя тяшяккцр едиб отагдан чыхды вя «зона»нын щяйят 
гапысына тяряф аддымлады. Нязарятчи гапыны ачыб «Гяссаб»ы 
байыра бурахды. О, сойуг гыш щавасыны ъийярляриня чякиб деди: 
«Азадлыгда олмаг неъя дя эюзялдир. Язизлярим, сизи йенидян 
эюрмяйимя чох шадам вя юзцмц хошбяхт сайырам. О, голларыны 
эениш ачыб Вера иля Евэенини гуъаглады вя юпдц. Сонра достлары 
вя мцщафизя дястясинин авторитетлярдян ибарят цзвляри иля бир-бир 
эюрцшдц вя кей-ящвал тутду. Мцщафизячиляр «Гяссаб»ын тящлцкя-
сизлийиня башлары иля ъавабдещ идиляр вя ятрафы диггятля нязярдян 
кечирирдиляр. Нящайят, эетмяк ямри верилди, цч гара «Мерседес» 
щярякятя эялди вя мцщафизячиляр олан цч аь «Тойота» маркалы 
автомашынын мцшайияти иля шящяр мяркязиня доьру истигамят 
эютцрдцляр. Щава гарлы вя шахталы, йоллар ися бузлу вя сцрцшкян 
иди. Щярякят тящлцкясизлийи бахымындан автомашынларын тякяр-
ляринин бязиляриня зянъирляр баьланмышды.  

«Гяссаб» фикря далмышды, щябс дцшярэясинин гандал, бухов 
вя зянъирляриндян гуртулмасына бахмайараг щярякят заманы 
тякяр зянъирляринин таггылтысы ону диксиндирир, «зона»да кечирдийи 
аьры-аъылы эцнляри вя сойуг «карсер»дяки эеъялярини йадына 
салырды. Беля анларда, о, юзцнц гандаллы, буховлу вя зянъирли 
вязиййятдя, тянща олараг «карсер»дя щисс едирди. О, Вера иля 
оьлуну йанында эюряндя азадлыгда олдуьуну вя тянща олма-
дыьыны баша дцшцрдц.  
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Автомашынлар тяхминян саат 18-дя шящярин мяркязиня, 
Веранын валидейнляринин йашадыглары бинанын йерляшдийи цнвана 
чатдылар. «Гяссаб», Славанын ял телефонуну алыб кянара чякилди 
вя аьсаггала зянэ едиб саь-саламат Вераэиля чатдыьыны вя бир 
саатдан сонра онун зийарятиня эялмяк истядийини билдирди. 
«Кобра» ики саатдан сонра, саат 20-дя ону маликанясиндя 
эюзляйяъяйини деди. «Гяссаб» да Слава иля «Медвед»я саат 
19:30-да архасынъа эялмялярини хащиш етди вя саат 22-дя зийафят 
тяшкил олунаъаьыны билдирди. О, оьлу иля Веранын валидейнляринин 
мянзилиня галхды. Онлар «Гяссаб»ы чох сямимиййятля гаршылайыб 
отаьа дявят етдиляр вя гуллуг эюстярдиляр. Леонид, онлары биринъи 
дяфя эюрцрдц, гонагпярвяр, эцлярцз вя садя тябиятли инсан 
олмалары онун хошуна эялмишди. Щяр икиси зийалы вя йцксяк 
мядяниййятя малик инсан идиляр.  

Вера «Гяссаб»а ишаря етди ки, щамам щазырдыр. О, 
щамама кечди, 15 иллик щисини-пасыны вя кирини тюкцб йахшыъа 
йуйунду, гуруланыб тязя палтарларыны эейинди вя чыхды. «Гяссаб» 
тязя костйумда ясл бяйя охшайырды, бу Веранын атасынын нязярин-
дян гачмамышды. О, бадяляря араг сцзцб Леонидля Веранын 
шяряфиня саьлыг дейиб онлара хошбяхтлик арзулады. Леонид тяшяк-
кцр едиб, щялялик онлардан айрылмалы олаъаьыны билдирди вя эейи-
ниб ашаьы дцшдц. Ахшам саат сяккизин йарысы иди, «Слава» иля 
«Медвед» ону эюзляйирдиляр. «Гяссаб» автомашына отуруб аь-
саггалын йашадыьы маликаняйя эетмяйи хащиш етди. Саат 20-дя 
автомашын шящярин кянарында йерляшян цч мяртябяли вя зювгля 
тикилмиш маликанянин эириш гапысында дайанмышды. Аьсаггал, 
«Кобра»нын бу евинин йерини криминал алямин авторитетляриндян 
йалныз «Гяссаб» вя онун садиг, беш гануни оьру досту таны-
йырды. Щяйятин эириш гапысы ачылды вя автомашын ичяри бурахылды. 
Мцщафизячи вя кюмякчилярин мцшайияти иля онлар бинайа дахил 
олдулар. «Слава» вя «Медвед» биринъи мяртябядя галдылар. 
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«Гяссаб» ися икинъийя галхды. О, эениш зала эириб аьсаггалын – 
«Кобра»нын отурдуьу кцрсцйя йахынлашды вя она салам вериб 
ялиндян юпдц. Аьсаггал, яли иля «Гяссаб»а йер эюстярди вя яйляш-
мяйиня ишаря етди, «Гяссаб» отурду, она, оьлуна вя Верайа 
эюстярдийи гайьыйа, кюмяйя вя дястяйя эюря дярин вя сямими 
ещтирам вя миннятдарлыьыны билдирди. Онун ямр вя эюстяришлярини 
йериня йетирмяйя щазыр олдуьуну деди. Араларындакы кичик сто-
лун цзяриня мцхтялиф ъевиз вя мейвяляр, минерал вя спиртли ичкиляр, 
ширя вя ширниййатлар дцзцлмцшдц. Аьсаггал, бахышы иля лал-кар 
кюмякчисиня конйак сцзмяйи эюстярди. О да, ъялд щярякятля 
«Наполеон» брендли франсыз конйакындан онларын гядящляриня 
сцзцб кянара чякилди. Бу кюмякчи «Кобра»нын шяхси щимайяси 
алтында бюйцмцш, хцсуси тярбийя эюрмцш вя тялим кечмишди. О, 
10 йашындан етибарян ийирми ил иди ки, аьсаггалын хидмятиндя 
садигликля гуллуг едирди. «Кобра» гядящини галдырыб сюйляди: 
«Леонид, сяни азадлыгда эюрмяйимя чох шадам, хош эялмисян. 
Билирям, бу 15 илдя дя чох язиййятляр чякмисян вя инди нормал 
щяйат сцрцб азадлыьын дадыны чыхараъаг вя Вера иля кился никащы 
кясдиряъяксян. Сабащ, саат 12-дя шящяр килсясиндя никащыныз 
баьланаъаг вя бунун цчцн лазыми тяшкилати вя игтисади мясяляляр 
щялл едилмишдир. Бундан ялавя, сяня бир нечя щядиййя вя 
тювсиййялярим вардыр. Биринъи щядиййям щяйятйаны торпаг сащяси 
иля бирликдя шяхси маликанядир, мянимля гоншулугда йашайа-
ъагсан. Икинъи щядиййям ики йени хариъи маркалы автомашындан 
ибарятдир. Цчцнъц щядиййям ися йени офисдян ибарят олаъаг. Офис 
мяня мяхсус олан ширкятин бинасында йерляшир вя дюрдцнъц 
мяртябя там олараг сянин ихтийарында олаъагдыр. Сабащ баш 
тутаъаг кился никащы иля баьлы сяни вя Вераны яввялъядян тябрик 
етмякля бярабяр щядиййяляримин щцгуги сянядляри вя ачарларыны 
тягдим едирям. Сизя ъан саьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам. 
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Саьлыг сянин саьлыьындыр, шяряфя. Леонид, инди ися диггятля тювсий-
йяляримя гулаг ас.  

1. Достларынла бярабяр, ширкятин нязярдя тутулан бцтцн 
фяалиййят истигамятляриндя ишлярин йцксяк сявиййядя вя тящлцкя-
сизлик шяраитиндя щяйата кечирилмясиня цмуми нязарят едяъяксян. 
Даш кюмцр вя аьаъ мямулатларынын ихраъы иля баьлы ишляря хцсуси 
нязарят етмяли, малларын йцклянмяси, дашынмасы вя эюндярил-
мясиндя эеъикдирилмя щалларына йол вермямяли. Бу сащядя чалы-
шан мясул шяхслярля мцвафиг сющбятляр апармалы вя фящляляр ара-
сында ямяк интизамыны эцъляндирмяли. Ялавя олараг, бу ваъиб 
сащяляря достлардан «Каратист» вя «Жестокий»и тящким етмяли.  

2. Шящярин алты району вардыр, онларын щяр бириня дост-
ларындан бирини гоймалы вя лазыми иш шяраити иля тямин етмяли (офис, 
автомашын, мебел аваданлыьы, техники васитяляр вя с.). Мяркязи 
офисдя чалышаъаьына эюря, еля мяркязи района нязаряти дя щялялик 
цзяриня эютцр. Мейвя-тярявяз вя спиртли ичкилярин идхалына няза-
ряти ялавя олараг «Слава»йа щяваля ет. Ширкятин иърачы директору 
вя йерлярдяки офислярин рящбярляриня, сизин хидмятя сюзсцз, щяр ъцр 
кюмяк эюстярилмяси барядя эюстяриш верилмишдир. Ямрляри йериня 
йетирмяйянляря гаршы ъидди ъяза тядбирляри эюрцлмялидир.  

3. «Шящяр обшак»ына ъавабдещлийи «Слава»йа тапшыр, исте-
дадлы, баъарыглы, аьыллы вя гянаятчилдир, ишин ющдясиндян ляйагятля 
эяляъякдир.  

Дямир йолу ваьзалына вя ятрафдакы яразиляря нязаряти 
«Медвед»я, тяййаря лиманына вя онун йерляшдийи района няза-
ряти «Жестокий»я, йени йарадылмыш районун вя чайын саь сащилин-
дяки районларын обйектляри вя криминал аляминя нязаряти ися 
«Малчуган» вя «Каратист»я тапшырмаьын мяслящятдир.  

4. Мцбащисяли мясялялярдя вя инсанларла мцнасибятлярдя 
йалныз щагга-ядалятя сюйкянмяли вя дцзэцн олмалысыныз. Шящяри-
миздя татар, азярбайъанлы, эцръц, ермяни вя гарачы миллятляринин 
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нцмайяндяляри йашайырлар вя онларын ъинайяткар дястяляри мюв-
ъуддур. Груплашмаларын башчылары иля айры-айрылыгда эюрцшцб 
данышмалы, щяр бириня юз йерини танытмалы, саз ишляйян цмуми 
«машын механизми»нин бир щиссяси олдугларыны баша салмалы вя 
«обшак»ын малиййя васитялярини вахтында кечирмялярини тямин 
етмяли. Бцтцн дястяляр вя груплашмаларда инандыьыныз авторитет-
ляр олмалы вя вязиййятя обйектив нязаряти ялдя сахламалы.  

5. Миллятчилийя йох демяли вя сийасятля мяшьул олмамалы. 
Вилайятимиздя, о ъцмлядян шящяримиздя мцхтялиф миллятлярин 
нцмайяндяляри йашайырлар, рус халгы иля онларын арасында дост-
луг, гардашлыг вя щямряйлик щюкм сцрмякдядир. Бюйцк Русийа 
дювлятинин хариъи вя дахили сийасятинин ясас истигамятляриндян бири 
миллятляр арасында сцлщцн вя яминаманлыьын тямин олунмасы, 
достлуьун, гардашлыьын вя щямряйлийин инкишаф етдирилмясидир. Бу 
сийасят вилайятимиздя щямишя йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмиш 
вя щал-щазырда да давам етдирилмякдядир. Бу уьурлу ишин 
нятиъясиндя вилайят рящбярлийи иля ящали арасында гаршылыглы анлаш-
ма, инам вя етимад йаратмышдыр. Ящали арасында милли зяминдя 
чахнашмалара щеч заман йол верилмямишдир. Криминал алямдя 
сон заманлар баш вермиш тоггушмаларын нятиъяси вя миллятчи 
«оьру»ларын агибяти сизя мялумдур.  

Пайтахт Москвада вя Русийанын бязи реэионларында сон 
вахтлар милли зяминдя баш вермиш мцнагишяляр, Русийа прези-
денти ъянаб Борис Йелтсинин демократик ислащатлар сийасятиня 
гаршы чыхан бир гисим миллятчи сийасят бугялямурларынын дцшмян-
чилик фяалиййятинин нятиъясидир. Бу ъцр щаллар дювлят органлары вя 
рус халгы тяряфиндян бир мяналы шякилдя пислянилир вя миллятчилийя 
йох дейилир. Беля миллятчи тязащцрляринин гаршысы еркян вахтда вя 
бешик башында алынмалыдыр. Бу истигамятдя мцбаризянин эцълян-
дирилмяси мягсяди иля федерал тящлцкясизлик хидмятинин вя щцгуг-
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мцщафизя органларынын рящбярляриня юлкя башчысы тяряфиндян хцсу-
си эюстяриш верилмишдир.  

Криминал алямдя дя беля щаллара йол вермямяли вя арайа 
нифаг салмаг истяйянляри ъидди ъязаландырмалы.  

6. Наркотик васитялярин вилайят вя шящяримизя эятирилмяси-
нин, онларын йенийетмя вя ъаванларын арасында йайылмасынын 
гаршысыны алмаьа чалышмалы.  

7. Щяр щяфтянин истиращят эцнц, саат 17-дя сяни бурада 
эюзляйяъяк вя цмуми вязиййят барядя мярузяни динляйяъяйям. 
Тяъили вя тяхиря салынмаз щалларда мянимля ялагяйя чыхмалы вя 
эюрцшцн йерини-вахтыы юйрянмяли. Сян олмайанда, бу вязифяни 
«Слава»йа щяваля ет.  

Леонид, ясас тювсиййялярим бунлардан ибарятдир. Яэяр 
демяк истядийин бир фикир вардырса, буйур, даныш, гулаг асым. 
Йохдурса, онда сющбяти битмиш щесаб едяк. Щяля сяни саат 22-дя 
зийафят эюзляйир. Юзцнц чох йормайасан, чцнки сабащ килсядя 
никащ мярасиминиз олаъагдыр. Бир даща сизя хошбяхтлик вя уьур-
лар арзулайырам. Инанырам ки, сяня тапшырылан вязифялярин ющдя-
синдян ляйагятля эяляъяк вя эюстярилян етимады доьрулдаъагсан. 
Он эцндян сонра фяалиййятя башлайарсан. Дцшцнцрям, бу 
мцддят истиращят цчцн кифайят едяр. Аллащ кюмяйин олсун!» 

«Гяссаб» ялавясинин олмадыьыны деди, эюстярилян етимада 
вя щядиййяляря эюря аьсаггала тяшяккцрцнц билдирди. О, 
аьсаггалын ялиндян юпцб эетмяк цчцн иъазя истяди. «Кобра» 
йериндян галхыб «Гяссаб»ла худащафизляшди вя юз кюмякчисиня, 
ону ютцрмяйи тапшырды. Онлар биринъи мяртябяйя дцшцб эейин-
диляр, «Слава» вя «Медвед»ля бирликдя щяйятя чыхдылар вя авто-
машына миниб евя гайытдылар. «Бала Жека», Вера оун валидейн-
ляри, «Каратист», «Малчуган» вя «Жестокий» артыг зийафят столу 
архасында яйляшиб онлары эюзляйирдиляр. Вахтында эялмишдиляр, 
«Гяссаб» кечиб Веранын йанында яйляшди вя бу зийафятя эюря 
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онлара миннятдарлыьыны билдириб ев сащибляринин шяряфиня саьлыг 
дейиб бадя галдырды. О, гыса олараг достларынын она вердикляри 
щəдиййяляр барядя данышды вя сабащ эцнортайа гядяр Вера иля 
шящяр килсясиндя никащ мярасимин кечириляъяйини елан етди. Щамы 
севинъ ичярисиндя иди. Вера юзцнц чох хошбяхт щисс едирди.  

Эеъя саат бирдя «Гяссаб»ын достлары евляриня эетмяйи 
гярара алдылар, чцнки сабащ эюрцляси чох ишляр олаъагды вя щазыр-
лыг эюрмяк тяляб олунурду. «Гяссаб» етираз етмяди вя онлары 
щяйятдян йола салыб эери гайытды. О чох йорулмушду, еля Вера да 
йорьун иди. Щяр икиси истиращят етмяк истяйирди. Сабащ онлары, 
юмцрляринин ян хошбяхт эцнляриндян бири, кился никащы баьлан-
масы эцнц эюзляйирди. Даща он эцндян сонра ися, Леонид ямяк 
фяалиййятинин ян мясулиййятли сащясиндя ишя башламалы иди.  

Онлар, он беш иллик айрылыгдан сонра бир йердя, аиляликъя 
хошбяхт идиляр. Бу хошбяхтлийя эюря, щамы Уъа Танрыйа дуа вя 
шцкцр едирди.  

 
С О Н 

31 октйабр 2013-ъц ил, Бакы шящяри, Бузовна гяс. 
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Мян, Малик Балакиши оьлу Ислам 1958-ъи илдя Сийязян 
шящяриндя доьулмушам, яслян Хызылы-даьлыйам, 1964-ъц илдя 
биринъи синфя эетмиш вя 1974-ъц илдя Сийязян шящяр 2 сайлы орта 
мяктяби битирмишям. 1974-ъц илдян Бакыда, 1989-ъу илдян ися 
Бузовнада йашайырам. 1979-ъу илдя Азярбайъан Политехник 
Институтуну, 1987-ъи илдя Русийанын Кемерово Дювлят Универ-
ситетинин щцгуг факцлтясини, 1995-ъи илдя ися Гащиря шящяриндя 
Мисир Яряб Республикасынын ДИН-нин Полис Академийасынын 
хцсуси ихтисас артырма курсларыны битирмишям. 20 ил Русийа вя 
Азярбайъан дахили ишляр органларында, о ъцмлядян Республика 
ДИН-нин ямялиййат шюбясинин ряиси вязифясиндя чалышмышам. Юз 
хащишим иля 1996-ъы илдя майор рцтбясиндя истефайа чыхмыш вя щал-
щазырда тягацдчцйям. Гарабаь Вятян мцщарибяси ветераныйам. 
1997-ъи илдян мцстягил щцгуг фяалиййяти иля мяшьул олурам.  

Валидейнлярим вяфат етмишляр, 5 ювладым, 3 нявям 
(Щцсейн, Мядиня, Рящим) вардыр. Дини, мяняви-яхлаги дяйяр-
ляримизя вя тарихи кюкляримизя дярин щюрмят вя ещтирамла йана-
шырам. Муьамы, халг мащныларыны вя классик мусигини динлямяйи 
севир, асудя вахтларымда идманла мяшьул олмаьы вя китаб мцта-
лия етмяйи хошляйирам. Бир нечя яъняби дил билирям. Бир сыра елми, 
ядяби, публисистик мягалялярин тяръцмячиси вя мцяллифийям, йазы-
ларым дюври мятбуатда чап едилмишдир. Бу икинъи китабымдыр. 
Биринъи китаб «Илащи дцшцнъяляр» адланыр. «Барон»ун интигамы вя 
гануни оьруларла анлашмасы» адлы 3-ъц китаб, иншааллащ тамам-
ланмаг цзрядир.  
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