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Йолон чокшон вотя: зомсони лц бя зямин егыней, воши тыкян бя зямин бярясе. Ымян бя ийули охо – бя августя манги навя рцъон егынидя. 
Умруъ чы августи щафте... Вош чы незбяруъику войдя. Нам-нами. Ды шыр-шыри войдябе. Шиня щанядябим. Бячей шыр-шыри сядо пебим. Яштим, олятоным тяканде. Бешим бя яйвон. Бянем бя щяво гыляй сяриняти омя. Доон ливон кырч бян. Ливон тыконку ов дцмойянды рц бедя бя ъи. 
Яйвонядя ныштим цстцлися. Шим бя хыйя. Ныштя вырядя щанщцши мыныш барде... чандибячанд дяларзим. Яштим бяпо; вотдям бяштя: «Ней, ъоьо вошядя зцмтыки ъитонядя няве жо лязятыш щысте. Кядя ныштим, щаныщцш ышты йяхяку дас якяшни». Няфом щарде. Пенжякым тяканде. Зцмтыкым пеьяте. Ешим бя со. Бянем чоля-чохон ды ови пур бян. Гядя яьлон сябянясо-побянясо сой быся-бяся ше-омя кардедян. Кяй кагон кяй сывядя воши дянывятя вырядя, ляъими ъитоно бя и выря гырд бян. Кыъшон кардя. Ъоьо бызын сардышоне. Бяйянды дялуксийян.
Кумя бялети вядя ды-се гыля зандяго пойсян. Вош емедя чявон пештися. Хыйяшон кардя. Мандя вырядя нышы кардедян...
Нынгым оьяте. Вошядя соядя бя мянзяря тямошом карде. Чяйо ром гяте бя дцкони вя.
Ди чайхонондя бо ныште выря ныбе. Яве вям ной думо дыйокяно. Бянем дыйо тохдяй. Ляпяш ни. Вош емедя чяй кути. Ъоьо бызын, дыйо  гявыш окардя. Воши тылон емейдян бяче гяв. Бя дыйо дия карде-карде шим бя дымут. Ыштян-бяштя: «Дияке, шиня Хыдо, дыйоян бо воши пяшиш гятяйбян. Мявуъи, явян вошику сяриняти сяйдя. Шиня Хыдо, рост вотедян ки, ты ын воши, ын сяриняти янжях бямяно выьандяниш»! – фикроном дявоней сядя. 
Бя саатим диям карде. Бянем бо донзя кам мандя. Вошян ше-ше ляс бедябе. Чямя йолон бы горя вотяшоне ки, саат донзя тямомику това и кулок ляс бябе. Йаинки обяьанде. Яве огардим бя кя. Бялетику дяшим бя со. Бя кяй ныряся, яьлон няня бямы:
	Зя, ты конжоше? Хяйбо, йаман няведян ботоно. Чанд кяря зангшон кардя. Де бя кяшон одямшон выьандя. Мявуъи, шини вардя. Да сорбе тыни хябя сякяс ныбе. Хяйбу?!

Иншалла, хяйе, - вотейядя, телефони зангыш ъе. Телефони дастякым рост карде:
Яло, мяседям. Бяле, Йолчи мияллиме. Бя ковря бом? Бя и саат бомем, - вотыме, телефони дастякым ной бячяй выря. Кяй хызон бямы:
Бя ковря тыни сядо кардедян?
Бя шящяр ижра щукумяти.
Чич? Бя ижра щукумяти? Бочи?!
Чы Авропя Шуря парламенти инсонон щяхи мудафия тяшкилоти нцмайяндя омя. Явон мыншонян пийя.
Чич? Явон тыншонян пия? Зя, бочи бя ся дяштяниш? Ты ъоьо зындяш, явон бо толыши щяхи сяй омян? Озорбойжонядя ячяй щуьуьи бярпо карде бязнен?! Совети ын кош нызняй бя выря ной. Ыся гуйа Авропя Шуря ын кой бя выря бяно. Зя, Авропя, Ямерикядя бямяно нцн доякяс ябыни. Бямы диякя, ыштя аьли гырдкя бяштя ся, бынышт ыштя кядя. Ыштя кяй, хейзони дардон быпами. Бямы диякя, аз тыни чы кядя ванибядом. Ямя чы дардон дылядя гыледямон... Хяль ыштя ьязянжядя. Щар кяс ыштя щайядяй... Иъян, зя, мыни ъоьо сцтдяш-евышнедяше! Щяля бямы диякя, шымя боки щях седон?! Бо хяльи а!.. Зя, бямы диякя а, яв бяшмя ьыймят дойдя?! Зя, толыш путоля бя...
Зындяш чич щысте? Мыншон сядошон кардя. Бя сядокардя выря бяшен. Быдя бышум. Иншалла, чок бябе...
Зя, явон бяштя ьязянж, боштя няве омян. Чявонядя бямяно хяй явони. Щяля бямы дияка, явон Гярябоьи кой щялл кардедян?! Шедяш, быши. Янжях, зынедям, обягардеш. Бявотеш ки, бяпе бятым гушым добе, шябянябим, - вотейядя «Йа Аллащ!» вотыме, чы кяйку бешим.
Дцкони вядя пеныштим бя машини, омяйм бя шящяр. Бянем шящярядя вош войдяни. Зцмтцкым дасядя, омяйм рясяйм бя ижра щукумяти бина. Бянем 2-3 кяс бина вядя мандя. Чымы рой чяш кардедян. Бячымы нав витин: «Йолчи мияллим, салам»! «Йолчи мияллим, чокняйон»? «Йолчи мияллим, щич зынедон, бошмяно чянядя нявямон»? – воте-воте, дяшин бячымы кяш. Шой-вой карде-карде мыншон варде бя семинжи мяртябя. Бямы:
- Йолчи мияллим, шымя дяшянян бя зал, - вотшоне, ыштян шин бя йоли кябинети тяряф.
Дяшим бя зал. Залядя 20-25 няфяр ныштябе. Чявонядя ды няфяр чямя жямйяти цзвонбин. Ныштим чявон тоно.
Авропя Шуря парламенто омякясон ды кясбин. И кясян – дилмож. Нцмайяндя йоли мяжлисыш окарде. Ячяй вотянийон дилможи бя тырки зывон пегордынише. Вотыше:
	Жянабон, шымя бы ряйонядя толыши хяль ъимон кардедя. Яня ойо омейядя мяьсядмон яве ки, чы толыш хяльи бя бейнялхяль инсон щцьуьон тялябон горя вязйяти цмцтемон пидя. Бы мяьсяди горян шымянмон яня ойо гырдмон кардя. Ыся сыхан шымяне.

Иминжи бо сыхан карде ижра щукумяти инспектор Гуляли яште. Вотыше:
	Жянабон, чямя йоля рящбяр, чямя президент  шяв-руъ ко кардедя. Республикя ды демокрятийя рой бардедя. Бя щяммя инсонон щцрмят карде, ьайьи нцшо дой бямя цмцтедя. Чямя шящяри ижра щукумяти йол щурмятиня Бяхтийар мияллим чямя щцрмятиня, дынйо сийосятиня президенти вотяйнон, тялябон бя выря роснедя. Мясялян, чямя ижра щукумяти апаратядя товя вис няфяри вязифонядя толыш ко кардякяс щысте. Ыся аз бяшмяку хябя сем пидя: яня ойо, щямян республикядя толыши проблем чокня бязне бей, щы?       

Республикя ярози 20% дешмени ишьоли ъитонойе. И милйон ящоли кучгоне. Кон одямон вотедян чы толышон проблемоныш щысте? Бя фикрядя бя кясон янжях и дася сепаратчионин. Явон чямя жянаб президенти ныпийякясонин, - вотийядя, Авропя Шуря парламенти нцмайяндя бяй:
	Шымя ряйонядя чанд кяс толыш щысте?

Толыши ьейдийат ныбе горош ын ряьям бямыку ни, - вотыше, ныште.
Навыння ьурулушядя Гулумсяр мияллими щички нязни. Бы ьурулушядя яв бя дяб егынийя. Ыштян идмончи ныбуйян, мяктябядя идмон мияллими ко кардедя. «Ко кардедя» - вотеядя, гыляй сийо пабкяш ся, ъедя бя кяшябын, маштя товя шангова шящярядя идаронядя ыштя руъи дявонедя. Чиче-чиче, яв чы Лыггядя ди ЙАП-и тяшкилати сядре! Яй бяштя сыхани ъоьош бино кай:
- Чымы бойлийон, шцкцр бя Хыдо ки, чямя дынйо сийосятиня президентмон щысте. Яв бащаште ки, чы толыши проблемыш быбу? Хыдо бячяй жони сяломяти быдя, яв чы дынйо проблемон щял кардедя.
Ямя толыш быбямонян, янжях озорбойжонлимон. Чямя зывонян озорбойжони зывоне. Озорбойжони зывонядя щандедямон, нывыштедямон. Мясялян, мыни быбахшян, чымы щямро тыркя киняйе. Ыся дия кардедям, чямя куъя яьлон тырки гяп ъяйдян. 
Ямя, яня ойо ныштякясон, розимон. Чок ъимон кардедямон. Ки вотедя ки, толыши проблемыш щысте, явон дцз вотедянин. Явон ялякрямчин. Бявон гуш мядянян, - вотыше, ныште.
Чяшонядя рангиня чяшмяг, сяй муон гыйякявокися емя гыляй дырозя лодя мерд яйште бя по. Вотше:
- Щцрмятиня жянабон, ямя ве шомон ки, чы Авропя Шуря парламенти нцмойондон ьябулядямон. Дышмя гяп ъедямон. Ым субут кардедя ки, чямя республикя чямя йоля зяколийя президенти йолийяти ъитонядя ды демокрятийя рой шедя. Республикядя бя инсон щцьуьон йоля щцрмят щысте. Ямя дыми фяхр кардямон. Ыштя дылонядя ифтихор щисси дявонедямон.
Аз толышим. Бы вилойятядя перясям. Ыся Озорбойжони Милли академийядя елми ишчим. Аз бя ся дяше зындяним, вотедян êè, òîëûøè ïðîáëåì щысте. ×è÷å òîëûøè ïðîáëåì? Ïðîáëåì ÿâå êè, òîëûøîí ðåñïóáëèêÿäÿ ìöõòÿëèô вÿçèôîíÿäÿ кî êàðäåäÿí? Ïðîáëåì ÿâå êè, àç èйÿí üÿðÿç ìû ÷àí êÿñ òîëûøÿ áàëîí ÿíÿ ðåñïóáëèêÿ ìèëëè àêàäåìèéÿäÿ кî êàðäåäÿìîí? Бовя кардямон, янжях àç áÿ ñÿ äÿøå çûíäÿíèì, - âîòåäÿ íöìàéÿíäÿ éîë áяé:
- Жÿíоá, ÿìÿ ÷û õÿëãè ùöãîãè ùÿããÿäÿ øûìÿ ôèêðîí çûíåìîí ïèäÿ. Ìàíäå êè, øûìÿ ÿíÿ  ìèëëè àêàäåìèéÿäÿ, ãûëÿé жî âûðÿäÿ кî êàðäåäîí, ûì øûìÿ øÿõñè âÿòÿíäоøяти ùöãуãå. Øûìÿ Оçоðáойжоíè òоðыõÿäÿ, ÷яé ÿäÿáèééàòè òоðыõÿäÿ ÷û òîëûøè òоðыхÿí ùûñòå? - õÿáÿ ñÿéäÿ ÿâ.
- Оçоðáîéжîíè òоðых íûâûøтÿ áÿ... ×ÿìÿ ðåñïóáëиêÿ, øûìÿ çûíäîí êè, ÿíÿ èãòèñàäè ÷ÿòèíèéÿòèÿäяй. Áî êèòîáîí íûâûøтåé, ãÿçåò áåêàðäå, áî ìÿäÿíè-ìààðèôè êîí áàðäå áÿáå ìàëèéя èìêîí áûáö. ×ÿìÿ äûëÿäÿ êàëè бевяжя îäÿìîí ûìè áÿ ñÿ äÿøå ïèäÿíèшоне.
Àçÿн áÿâîí âîòåäÿì: ÿãÿð ÿìÿ ûøтÿ õÿëьыìîí ïèäÿìîíå, áÿáå ÷яé ðîÿäÿ ôÿäоè áûáÿìîí. Áÿâÿäÿ áÿøтÿ õÿëьèÿí, áÿøтÿ ùóêóìÿòèÿí, áÿ жî ùóêóìÿòîíÿí, áÿ áåéíÿëõàëã òÿøêèëоòîíÿí õÿéìîí áÿãûíåé. Áÿìÿíÿí ÷îê áÿáå... Ûñÿòíÿíè èãòèñàäè âÿçèééÿò.., - âîòåäÿ, ñûõàíè òÿìîì íûкàðäÿ íûøтåäÿ ыштя âûðÿäÿ.
Ñÿäÿø ÿðÿáè ñиïèéÿ àðàõ÷èí, òàíàäÿø éÿõÿ çå áîôòÿíÿ ñèïèéÿ øÿé, ñèéî êÿñòîì, ñèéî ðèøèí 30-35 ñèíÿäÿ Ùàúè Ìóòðóôè - øÿùÿðè ìÿчèтè àõóíä áÿøтÿ ãÿïè ъыüîø áèíî íîй:
- Áèñìèëëàùèð-ðÿùìàíèð-ðÿùèì! Хося áîéëèîí, Иñëàì áÿ ùÿììя одямон áÿðîáÿð äèÿ êàðäåäÿ. Õûäàâàíäè-àëÿì Ьыронядя хябя дойдя ки, (яряби зывонядя вотедя, чяйо яй пегордынедя) «ай инсонон,.. шымянмон бя ьябилон, бя тойфонмон жомон карде ки, ийянды бызнянян. Хыдо тоно тягвалийя одямон хотомандин».
Озорбойжони хяль – тырк, толыш, тат, кырд, - щяммя мысылмоне. Щямян имон. Хыдаванди-алями ямяныш фаили-мухтарыш хялг кардя. Йяни ща хяльи, ща инсони Хыдо доя озодятиядя щяхыш щысе. Хыдо чямя президенти жони сяь быко. Хыдо бяй жон сяломяти быдя, чяй цмри вей быкя! Яв чямя озодяти щифз кардедя.
Манде ки, чы толыши чы проблемыш бябе? Мясялян, аз толышим. Чямя бы йоли шящяри йоля ахундим... Ямя бяпе нымоъ бывотямон. Бя Хыдо дыво быкямон ки, Гярябоь озод быбу. Дышменон зялил быбун... Яссяламу-ялейкум вя рящмятуллащи вя бярякату.
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