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Вагиф БЯЩМЯНЛИ

Шаир Вагиф Бящмянли сон ики илин йазыларындан ибарят йени

шеирляр китабыны чапа щазырлайыб. Щямин поетик топлунун

айры-айры фясилляриндян сечмя нцмуняляри тягдим едирик.

Ы. Пролог

ЩЯЙАТ НЯДИР

Эерим о, ирялим о,
бир йахам, бир ялим, о,

Чыхмыр щяйат севэиси
эеъя-эцндцз башымдан.

Эюзц йашараным, о,
щям дя ки, мязялим, о,

Мян щяйаты севирям
ъолма-ъоъуг йашымдан.

Онун ендирими вар,
щям дя вар галдырымы,

Галхыб-енмяся инсан
даьлар даь олардымы?

Щяйятин ортасында
ит гапан балдырымы

щяйат саьалтмасайды,
йарам саьалардымы?

 П о е з и й а



Щярдян ону Танрыдан
цстцн билирям щятта;

Щяйатдыр ойанышым,
щяйатдыр ширин йухум.

Ъящянням язабына
дюнцк чыхыб  щяйатда

Ъяннятя ъан атанын
бойнуну йеря сохум!

Щардан башланыр щяйат,
щансы мянзиля чыхыр -

Йалманына йатмышыг,
о ки ъиловсуз атдыр.

Гатил гятля йетирмир,
эцлляни щяйат чахыр,

Гатиля ъяза верян 
щаким дейил, щяйатдыр.

О, тяндирчи анадыр,
бяхтимиз ял алтында

Йапылмаьа мцнтязир
лавашлыгды, кцндяди,

Йахшысы бизик щяля -
йанныг ана одунда,

Эцняш гяриб, улдузлар
щяйата сцрэцндяди.

Гыр газаны алтына
кюсюй бассан дюрд йердян,

Адамы щяйат кими
тамлы биширя билмяз.

Галхар гийам, иьтишаш,
Йер тярпяняр йериндян,

Щяйаты игтидардан
кимся дцшцря билмяз.

Кярям кцл, мяънунлары
лейлиляр дойурмады,

Ким щяйаты севирся,
истяйиня о чатды.

Ня гядяр севэи варса
щамысы уйдурмады,

Тяк биръя севэили вар-
о да эерчяк щяйатды.

Гязябдян йумруг чалан
кип, дцйцн бармагларым,

Биртящяр баш эирляйян
баъым, гардашым - щяйат!
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Нявямин дюня-дюня
юпдцйцм бармаглары,

Анамын бармаг кими
галхан башдашы - щяйат!

Дилдюнмяз щикмятляри
дилляндирир язбяр о,

Талейиндян кцссцн гой
ким дуймады, ким йатды.

Минаря - о, минбяр - о,
мяляк, гялям, дяфтяр - о,

Танрынын йер цзцня
мцкафаты щяйатды.

Итим, атым, пишийим,
йеллянъяйим, бешийим,

Щяйат - евим-ешийим
эцллц йорьан-дюшяйим,

Диваняди дярдимдян,
мян дя она ашигям,

Щяйат севда колпаны,
дибиндя бянювшяйям.

Тарихин диварында
сцрцшян даш гырыьы

Дяряйя йох, щяйатын
дик башына ъан атды.

Доьулан щяр кюрпянин 
биринъи гышгырыьы,

Синялярдян цзцлян
сонунъу ащ щяйатды.

Щяйат варса юмцр вар;
ишыг салыр шам шама,

Юмрцмц йашадым ки,
сон сюзцмц ъям дейим.

Эяряк юзцм-юзцмц
чаьырым ахшам шама:

- Ня йахшы варсан, юмрцм,
сяни севирям, - дейим...

23.05.15

ЫЫ. Ики ъащан сяндяди, сян дя мяндясян, эюзял!

АЛЧАГ АДАМ

Наданлар щеч заман йцкцнц билмир,
Яйир тярязини эизли гям чцнки.
Мян алчаг адамам -
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буну ким билмир,
Сянинтяк уъайа ашигям чцнки.

07.06.2015

ЩЕЧ КИМЯ ДЕМЯ

Баъарсан...
мяни сев юзцндян эизли,

Мяни севдийини мяня дя демя.
Мяни сев ялиндян, эюзцндян эизли -
ассалар, кяссяляр, йеня дя демя...

Мещ няди...
ишыгдан цшцйян эцлсян,

Ганмайан рядд олсун, ганан билмясин.
Арайа ган дцшяр гардашын бился,
цряйи партлайар...

анан билмясин!

Чардагда саэалдаг йаралымызы -
Биабыр оларыг; щяля дирийик.
Йалныз Аллащ билсин паролумузу,
биз арха ъябщянин ясэярлярийик.

Ъасус фикир веряр щярякятиня;
миналы ъанымы мин дяфя йохла.
Эизли эир кюнлцмцн мямлякятиня,
фитили юзцндян аралы сахла!

Мяънун тющмятиня ъамаат эцлцр,
ашкар севэилярин чяпяри олмур.
Мяни эизлиъя сев, неъя ки эцлцн
чярянчи бцлбцлдян хябяри олмур.

Шам щаны, мум щаны? -
фяляк даш ется

кцлцнц чырпаъаг сямяндяр бизя.
Йа мян гуш бурахсам, йа сян фаш етсян,
лянят охуйаъаг щяндявяр бизя!

Эизлят овсунланмыш бир нялбякидя,
гур мяни бир ушаг евъийи кими.
Мянся сяни севим вящйя чякилян
Пейьямбяр Аллащы севдийи кими.

Сиррим ол... Мян сирсиз чятин оларам -
эизли бир фикир дя эялир аьлыма -
кюлэяндя эизляниб итин оларам,
бир шяртля, бойнума зянъир баьлама...

06.06.15
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ЯН БЮЙЦК ЕШГ

Ъяннятя ъан чатмаз, хцлйады Ядям;
башымы гатырам  цз сцртцб ешгя...
Аллащын ешгийля мцгайисядя
ешгин кцллиййаты няди ки? -
Щеч ня!

13.06.15

КЮЩНЯ, ТЯЗЯ

Эялиб йер алмысан баьрым башында,
ъанымы сармысан бцкцмбябцкцм.
Инди мян нейляйим, ащыл йашымда
башыма щаранын дашыны тюкцм?

Юндя беш-цч метр йол вар узуну -
эцлмяли эяляъяк суалым сяня;
Далынъа дцшцммц булвар узуну,
бялкя, дуруб эедим су алым сяня?

Мяни эцнащымын башына чевир -
боьазын гисмяти яъял ипиди.
Ат тава ичиня, гялбими сивир-
севэинин ян дадлы йери... дибиди!

Позаг табулары, саваб еляйяк
шащзадя тахтыны гурдуьу йердя.
Гязады, гядярди, щесаб еляйяк -
адам ишя дцшцр дурдуьу йердя.

Сяня кяъавяди кющлян щяйатым -
йаланса, торпаглар йорьаным олсун.
Гурбанлыг гоч кими кющня щяйатым
тязя щяйатымын гурбаны олсун!

06.06.15

ЮЛЦМСЦЗ

Сащибим, чяк илмяйи -
няйим мяним няйимди?
Юзцмя чякилмяйим
сяня чякилмяйимди...

Ялим даша тохунса,
ялинди еля биллям.
Баьчамда эцл гохуса,
дилинди еля биллям.
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Ялими гайчылы сан -
аь кясирям думанда.
Эюзцмдя ачыларсан
эюзлярими йуманда.

Атам, анам олмайыб,
мяни йарадан сянсян.
Дюрд йаным бошлуг, гуйу -
Шцкцр, арада сянсян!

Эюйлярдян эялян няфяс
эащ дириляр, эащ юляр.
Севянляр юля билмяз;
биз юлсяк, Аллащ юляр...

07.06.15

ФЯДА

Дярди неъя бюлцшцм? -
дярдя эцнащым фяда.
Эцлцшцня эцлцшцм,
ащына ащым фяда!

Йол вер кечим ичяри;
ляки юзцм сечярям...
Ал гойнуна

ъцъярим -
торпаьа тохум фяда.

Сян ей башымын таъы,
Кяфяним бичян гайчы!
Щцснцня гардаш, баъы,
йад фяда, гощум фяда!

Бир йол цзцм эцлмяся,
танры гисмят билмяся,
тяним яля эялмяся,
ъанына рущум фяда.

Вагифи щярляйир ган...
Фярги йох,

гоъа, ъаван -
щамыйа ъаным гурбан,
сяня Аллащым фяда...

18.07.15

ЯЭЯР

Шащ гапысы дюймярям
гясрдя сян олмасан,
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гянимятя  дяймярям
яэяр иъазян олмаса.

Юнцндя диз гатларам,
варсан...

гатбагат варам,
Аллащ, "йат" деся, йатмарам
сянин иъазян олмаса.

Сянсиз сабащлар гара,
Сянсиз ахшамлар щарам...
Дилляниб сяс салмарам
щеч няфяс дя алмарам
яэяр иъазян олмаса.

Адым бится додаьында
баьбан оларам баьында!
Ъан верярям айаьында,
айры бир ъязан олмаса...

26.06.15

ЫЫЫ. Щярраъа гойурам ялйазмаларымы!

ШАИРЛИК

Гянаятляр 
фярглиди щярядя...

Бу барядя
башга шаирляр ня дцшцнцр? - 
билмирям дцзцнц,
О ки галды юзцмя;

онларла юз арамда
цзцрлц бир хятт чякирям - 
чцнки мян
шаирлийимя эюря
хяъалят чякирям...

Хяъалят чякирям шаирлийимя эюря
чцнки шаирлик
ган цфунятиди - 
башга сюзля,

гяссаб сянятиди;
Сящярдян ахшамаъан
дилчяйимин тякиндян - 
ятимдян ят кясирям...

Йерсизди сюйлямяк;
шаирлик цряк сянятиди,

шаирлик
дялляк сянятиди...
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Бяс, сян ня билмишдин - 
ичини,

сифятини,
гейрятини тцк басан
ейбяъяр мяхлуглары
абыра салмалыйам.

Молла сянятиди шаирлик-
йуйуб юлц ъанлары

гябиря салмалыйам. 

Бялкя дя,
наьара вурмагды шаирлик - 
ушаьы учурдур,

ъаваны сцздцрцр,
гартымыш гоъалары
динэилдядир йериндян,

топ кими ойнаг еляйир.
Гайнагчы ишиди шаирлик - 

эцлц тикана,
бцлбцлц щясрятя гайнаг еляйир.

Яслиндя шаирлик - 
чобанлыгды,    

бир сцрц сюзц
габаьына гатыб

отарыр, отарыр,
сцрц доймаг билмир,
юрцш гуртарыр.

Щяля бунлара шцкцр, 
цстялик,

сийасятчи сянятиди
шаирлик - 

бириня тцпцрмяли,
бирини сатмалы,

биринин цзцня эцлмялисян,
ишин чохлуьуна дюзмяйиб сонда 
юзцнц шяраб шцшясиндян асыб 
сигарет тцстцсцндя 

боьулуб юлмялисян.
2015

ГЯРИБЯ ЩАЛ

Аллащ щаггы,
бир сейид ъядди вар
няъабятимин таьында - 
илмцдам,
бир эюй эюйярчин гурулдайыр
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ъисмимин чардаьында;
архивляри арашдырым эяряк...

Архивляри арашдырым эяряк;
мян щара, сейидлик щара?

Анд олсун
Мящяммяд Фцзулинин гябриня,

щяр сцбщ бир Мяънун
баьрымын дикиндян баш эютцрцб

йенир сящралара,
щяр ахшам
кяъавя цстцня йыьыб кючцнц
эюзцмцн эцнбатанында

бир Лейли кечинир...
Мян щара, ешг щара - 
архивляри йохлатдырым эяряк.

Анд олсун Аллащын бирлийиня,
эялян сабащлар ешгиня йол чякмяк,

кюрпц салмаг,
аьаъ,

кол,
эцл битирмяк истяйирям,

дюня-дюня севиб,
дюня-дюня евляниб
дцнйайа йепйени
кюрпяляр эятирмяк истяйирям... 
Йаратмаг истяйи 

щарданды, ахы?
Бялкя,
ган гощумуйам Аллащын?- 
архивляри йохлатдырым эяряк!

Аллаща анд олсун,
олур ки, щярдян
эюзцм ган чякир;
цряйимдян
кялля парчаламаг,
баш кясмяк кечир,
залымын
анасыны аьлар гоймаг,
хаинин
синясиня даьлаг гоймаг,
боьмаг истяйирям

надцрцстляри.
Пахыл боьазлары 
ъцъя боьазытяк цзмяк,
гуру кяллялярдян
тонгал галамаг,
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леши леш цстцня
дцзмяк истяйирям...
Мянимтяк язазил вармы юлкядя?
Яъдадым бир шащ диванында
ъяллад олуб, бялкя дя...
архивляри йохлатдырым эяряк.

2015

ЯЛЙАЗМА

Бир тяндяди уъуз, баща -
йетяр даща...

щярраъа гойурам
ялйазмаларымы!

Тиканлы мяфтил цстцндя
отурдуьум эеъяляри...

эцндцзляри...
кюнтюйляри,

дцмдцзляри;
юмрцм бойу мярд-мярданя 

дюйцшдцйцм сюзляри...
щярраъа гойурам!

Нядян сащиблянмир бир кимся
Ичимин гядим сандыьындан
чапыб таладыьым гянимятляря,
Щяля цстялик гялямин гылынъ эцъцня
Ышьал етдийим  яразиляря?
Аллаща анд олсун,
мяяттял галмышам

мцштяриляря!

Нядян, нядян
кишиляр йун шалварлыг,
гадынлар ипяк донлуг гапыб

тялясирляр дярзиляря?
Охуъу щаны, бяс, охуъу?
Эюрцнцр, о,
бармагларынын
даш алтында галыб
язиляъяйиндян горхур,
эюз йумур гялямимин

чалышмагдан шишиб
даша дюнмцш язялясиня...
чяпъызыг дяфтяря бянзяйян
гырыш-гырыш алнымдакы
садялювщ имланын

нятиъяси ня?

Бойнуну
йеря сохум охуъунун - 
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О мяни башы цзяриня галдырыб
"Ешг олсун" - дейиб

баьыра-баьыра
мейдан узуну
эярдиш етмялийкян
гара гуллар диряйир боьазыма
цчдишли йабанын ох уъуну!
Щярраъа гойурам

ялйазмаларымы -
уъуз, чох уъуз!

Сиз
билмязсиниз 
мяна няди -

щеч олмаса щцснц-хяття эюря
сащиб дурун

алнымда йазылан дяфтяря -
Хяттим... еля эюзял;
тарым сахласаныз - ох,
йана яйсяниз - йай,
ятяк-ятяк пул хярълямяйин
фырылдаг усталара!
Хяттим еля эюзял -
сойуг диварынызы гыздыран
нахышлы, исти обой...

Щярраъа гойурам ялйазмаларымы-
Уъуз, чох уъуз!

О гиймятдя
ня су олур,

ня дя дуз...

Щярраъа гойурам ялйазмаларымы -
цзцмя тцпцряня;

бир дяфтяр,
Башыма гапаз вурана;

очерк,
бурнуму язяня;

фелйетон...
Ашигляр
цзцмя эцлся бясди!
Щцърятсиз апарын йазыларымы -
мин-мин, йцз-йцз, он-он!
Буну да билдирим ки,
щярраъа ушаглар гатылмыр.
Чцнки
он сяккиз йашына чатмайанлара
Шяраб гохусу,
тцтцн тцстцсц,

шющрят азары,
айрылыг суйу,
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вя кядяр ганы 
сатылмыр!

Щярраъа гойурам йаздыгларымы;
Сярин суйун сярвяри,
цряйи йанан, эял бяри...
Нийя ъцряти итиб милйонерлярин,
Нийя нитги батыб ауксионерлярин?
Мяндян уъуз ня вар, ахы, бу дцнйада,
Бу гядяр мал,
щям дя пулсуз 

ня вар, ахы, бу дцнйада?

Бир тяндяди уъуз, баща -
йетяр даща...

Галдыр чякиъини, сювдяэяр,
ендир гярар синданына...
Щаны алгыш,
щаны ялляр?

...ял галдырыр биръя няфяр;
Йердя галан зцлцм удур,
Бу дяфяки щярраъы да
яъял гапыр,

юлцм удур...
28.05.15

ЫВ. Эенетик гцсурду, ня билим, 
бялкя, ялимдяки габар, алнымдакы тяр?

ШЯЩЯРЛИ КЯНДЧИ

Щарда йери эялир, сюз дцшцр щарда
Юзцмц шяст иля кяндчи сайырам.
Эуйа кяндчиликди чыхаран дардан,
эуйа

одур мяни халга сайдыран...

Чюлцм од,
ичимдя Эцняш парламаз,

дидилир дырнаьым асфалт чямяндя.
Щаны няням, бабам,

щаны тарламыз -
ахы, кяндчиликдян

ня галыб мяндя?

Кяндчиликдян галан
сцмцк, дяриди

Шящярли ъанымда ня вар -
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эялмяди...
Хан гызы архындан бир аз бяридя,
Ъаван йашда икян...

нащаг юлмядим!

Вязифя ъиловду, дашды йящярим-
Мисир ещрамытяк гурмушам бардаш.
Кяндчийям, сюйлясям,

ъяллад шящярин
ганлы балтасындан

гуртулармы баш?

Ичимдя мин суал -
нячийям, дейя...

Йер безир, эюй тутмур сяхавятими.
Башымдан басырлар кяндчийям дейя,
Палыдтяк гырырлар фяхарятими!

Атдым эюй йарпаьы,
тутдум каьызы,

щяйатдан айрылдым сюз йаза-йаза.
Ня тящяр бцздцрцр алча аьызы,
ня тящяр атырлар алманы гыза? -
щамысы, щамысы йадымдан чыхыб...

Пярчимди далана  хырман яляйи,
Юмрц ялямяйя гарыъан йохам.
Совуруб синями

шящяр кцляйи -
бир гуш димдийиндя

дарыъан йохам!

Ъящря ъырылдадыр йурд гапылары -
Щяйатым яллярдя

бир ялчим йунтяк.
Бцзцшцб юнцндя гурд гапыларын
эюзцмц дюйурям...

гоъа гойун тяк!

Яъняби дилдяди динълик вя кюлэя -
зящмятин дилини билирям язбяр.
Эенетик гцсурду, ня билим, бялкя,
ялимдяки габар,

алнымдакы тяр?

Фикир гошун-гошун,
сябр бир тикя -

сящярдя кяндчилик...
юлцмдян бетяр!

16.07.15
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БОСТАН АДАМЫ

Мяндян чинар олмаз...
гараьаъ олмаз,

Сиз кешниш чыханда ахтарын мяни.
Шцйцд пловундан ещсанат олмаз,
Хейир иш чыханда ахтарын мяни.

Ещмалъа ял атын турпун уъуна -
гырмызы дцнйанын тяк адамыйам.
Ичиниз позулса кявяря ъумун...
Чяпярсиз бостанын ляк адамыйам.

Мяни дуймаз аьаъ...
одунду нашы!

Зярифди хислятим эцл йарпаьытяк.
Шишир гарпыз кими фикирдян башым,
Сцрцнцб эедирям йемиш таьытяк.

Ахтар кярювцзц, соьаны мяндя,
Чийяляк цстцндя гырмызы ганам.
Палыда чатасы бой щаны мяндя? -
Кцкнарын, вялясин дабанынданам.

Аьаъ кюлэясиндя адам йахшыды,
язялдян дцшмяням ловьалыьа мян.
Чайырам, йонъайам, отам... йахшыды,
Шомуйам, тяряйям, довьалыьам мян.

Цч алма-пуч алма...
о, сонлуг дейил,

Наьыла баханда
дастанды Вагиф.

Мешя онлуг дейил, баь онлуг дейил,
Илбяил таланан бостанды Вагиф...

02.07.15

ТЦСТЦ ЧАЬЫРЫР

Рузуйа йетмякъцн дюрд йаным диряк -
ял атыб танрынын тутаъаьына
дярсдян гайыдырам...

ялимдя чюряк
эедиб дырмашырам тут аьаъына...

Ялиндян йапышыб Гябил бабамын
ещсандан гайыдыб,

тойа эедирям.
Сивириб Эцняши,
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дяйишиб ъамы,
гашыьы эютцрцб Айа эедирям.

Бяйанат апаран чапардан фяргли,
хяйалым бянзяйир хямир йолуна.
Чякмяляри полад гатардан фяргли
чякмясиз чыхырам дямир йолуна.

Гапанчы даш сечир адама эюря
Эцнащ чякян цскцк,

щям дя ляйян вар.
Шяксиз, йеришимя, ядама эюря
мяни бяйянян вар, бяйянмяйян вар!

Эюзцмдян сцзцлцр гора цзцмляр,
Бюйцрткян колуду йолумун цстц.
Гатарам...

релсими чохдан дцзцбляр -
Мяни оъаг чякир,

чаьырыр тцстц...
28.05.15

ВАГИФ БАЙАТЫЛАРЫ

Эцнчыханда аьарыр дан -
Вахтды, Вагиф, галх йухудан!
Ойанмагды хилас йолу
Утантыдан, гызартыдан.

Юмцр няди, эюряъякди,
Гяфлят чохун эора чякди.
Ойан, Вагиф, гырх цзцнц -
Цзцн цзляр эюряъякдир.

Сцзцк ъанын тап уъуну,
ийняни тах сап уъуна,
ня гямин вар, ат ичяри,
Гыфылы тах гапысына.

Дцсяр сыныг, галын дивар,
Фикир ляшкяр... гошун ки вар!
Диварларын дик дашына
Чырпмаьа дик башын ки вар!

04.07.15

ГАРДАШЫМА 

Ай Йадиэар, хябяр йолла сярчядян
Бящмянлидя Эцняш чыхыб, чыхмайыб?
Бош башыма аьыл гойур щяр йетян-
Бящмянлидя гамыш чыхыб, чыхмайыб?
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Хош щалына, орда гярар тутмусан -
Алча, ярик, эавалы, йа тумусан?
Сясин эялмир, бялкя, тулуг удмусан -
Бящмянлидя бир иш чыхыб, чыхмайыб?

Инъидирми сящяр шещи гюнчяни?
Ким гайтарыр

лякя ъуман ъюнэяни?
Газон йеди бурда йумшаг йонъаны,
Бящмянлидя калыш чыхыб, чыхмайыб?

Олан буду,
гонаг нядян инъисин? -

Йаьырмы тут? - 
мящсулун биринъиси?...

Бадымъанды гапымызын зянъиси -
Бящмянлидя галош чыхыб, чыхмайыб?

Месажымдан сонра цзцн эцлмяся
Иш фянады...

халахятрин эцлцмся!
Гарпыза дил вурараммы, билмясям
Бящмянлидя

йемиш чыхыб, чыхмайыб...

Аллащ щаны?
Шейтан ятяк дцзялдир,

Ары бала симдян пятяк дцзялдир,
Сцд нямяня... Бакы иняк дцзялдир -
Бящмянлидя ъамыш чыхыб, чыхмайыб?

Ай Йадиэар, гуллуг еля дяриня,
Турп гызарсын

эюрцм, сянин йериня...
Гызыллары нащаг якдик дяриня,
Бящмянлидя эцмцш чыхыб, чыхмайыб?

17.06.15

АД ЭЦНЦ

Щядиййя едирям юзцм юзцмя,
Дцнйаны юзцмя баьышлайырам,
Гуму туллайырам писин эюзцня,
Йахшыны мин дяфя алгышлайырам.

Гызымын сачыны тумарлайырам,
Юпцрям  оьлумун эениш алнындан.
Галхыб гялби дикя улдуз сайырам,
Кечирям гцрубун ениш алтындан.
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Байаты тининдян ещмалъа ютцб
гонурам гошманын щача чийниня,
Ордан адлайырам щеъа чийниня
Анамын рубаи ялиндян юпцб,
галхырам атамын уъа чийниня...

Ахыр бябяйимдян Араз дашгыны -
мян дя ки, чарясиз...

яфял эцнцндя!
Тиканлы мяфтилля чяртиб башымы
Дюнням харабама
гятл эцнцндян!

Сюйкяниб гисмятин 
сирли эцъцня

дуйурам,
ня илкям, ня дя ахырам,

гысылыб дяфтярин дцмаь кцнъцня
гара эцнцм цчцн

щикмят йыьырам.

Ъяза чякмялиди эцнащы олан -
Тцрмяйя басырам йад эцнлярими.
Юмрцмц ганунла верирям йола,
беля кечирирям ад эцнлярими...

28.05.15

В. Дюймяйин гапымы, мян евдя йохам...

ТЯЪРИД

Мещ дя тярпятмясин йарпаг гапымы;
хязялтяк чцрцйцб ялимдя ятяк.
Гачара, учара тапдаг гапымы
бу эцндян юртцрям...

эор гапысы тяк!

Щиърят еляйирям шяр чардаьындан -
тийанын дибиди йыртылан артыг...
Щюрцрям хиргями тут йарпаьындан,
барама ичиндя тырытылам артыг!

Кимсянин гялбиня дяймядим, ахы
гясдян баьлайанда бяхтя гапымы.
Дямир гапынызы дюймядим ахы,
щеч сиз дя дюймяйин тахта гапымы.

Голу даша дюнсцн гапы дюйянин -
кюйняйим гансызды, башым саламат!
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Щяля ня гядяр ки, дярд минир мяни,
дарвазам юнцндя кишнямясин ат!

Гашым яъял йайы -
дартылыб юткям;

нашы цзцкмясин охларыма туш.
Хаталы гясримин бюйрцндян ются
дявя дырнаг тюкяр,

ганад салар гуш...

Дяли фикирлярин башдайкян йери
дялини гапыма неъя бурахым?
Мящлямдя топуьу зянъирлярин
габагда эедяни... юзцмям, ахы!

Щикмят щцърясиндя гурмушам бардаш -
эеъя щеч, сиррими сабащ да билмир.
Алимин ня иши гапымда, гардаш,
Мяним билдийими...

Аллащ да билмир...

Гарьыш тохунмасын, гада дяймясин -
йахамдан саллашан бялаларым вар,
тахта дарвазамы надан дюймясин,
чцнки,
евдя надан балаларым вар!

Бир ялиндя хейир,
бир ялиндя шяр -

эюзцмя дяймясин бир бяни-бяшяр! -
тязядян салмасын нифаг евимя,
безэиням адамлы бу дам ялиндян.
Кющня диварлары уфаг евимин
аз галыр чатласын адам ялиндян.

Дян щаны?..
гонмасын гаьайы йеря - 

Мящлямя эюзцмцн йашы тюкцлцб.
Ганад шаппылдайыб

щавайы йеря
учмагдан башымын... щушу тюкцлцб.

Гямляр...
нявялярди бюйцр-башымда -

сцрмяйин евимя гатар ушаьы.
Хябяр тутмазсыныз,

алтмыш йашында
йетимин эюз йашы тутар ушаьы...

Йол ачма дярвишя, ей щагг щасары!
щяйятдя ит кими сцлянирямся,
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милйон илди симиъ эюйляря сары
ял ачыб ахирят дилянирямся -
нейнирям шитянэи гарачылары,
дямир йыьанлары...

галайчылары?

Щцркцдцб цстцндян мялякляри дя,
кюкцндян чыхарыб туту, эиласы,
говурам йурдумдан кцлякляри дя,
гой эедиб бу эцндян

чюлдя уласын!
Гязябдян ичими бцрцйцр атяш,
ишыьын ялимя кечмир йахасы -
эюйцмцн тушунда гаралсын Эцняш,
рядд олсун сямамдан

улдуз илхысы!

Айын щядди няди гапыма эирсин? -
Вар ися сон ъящди -

битириб эетсин,
Назик дилимини оьруйа версин,
дяфини...
ханяндя эютцрцб эетсин!

О кимди, сейидди?
Ялиндя чялик...

ону да гапыйа бошламаг олмаз -
белими гырмаьа йетяр, цстялик,
юз ъяддим щяддиндян артыгды бир аз!

Аьыр йцк чякянин эюзцн тутур ган,
Тяким бярабярди йер ъямисиня.
Ъцт-ъцт сечиляндя йедди ъанлыдан,
Мян оьрун минмишям Нущ эямисиня.

Мян дя беля бяшяр,
бу сайаг бяндя

Щалым гийамятин дямиди щазыр.
Адям дя эялмясин ялиндя ряндя
Гуру дюш гяфясим эямиди щазыр.

Сян ей дарвазама даш дюйян гардаш,
дцзц, тянщалыг да гялбимя йадды.
Даш дюйцб; гапыны ач, дейян гардаш,
Нейляйим, дцшмцшям, бу да бир одду.

Бялкя, хиласкарым о мяляк гадын,
бялкя, лайла сяси йцксялмялиди?
Мянбилян Аллащын биринъи ады
су олуб...
гапыма су эялмялиди.
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Щялялик су эялмир, сяс эялир няся -
сюз киши сюзцдц, эериси йохду.
Аллащ дарвазамы шяхсян дюймяся,
ъанын Язрайыла "щяриси" йохду!

Чохлугда йалгызам,
азлыгда чохам -

мараг эюстярмяйин щара эетмишям.
Дюймяйин гапымы,

мян евдя йохам,
Щардан эялмишдимся, ора эетмишям!

03.01.2016

ЧЯКИЛ 

Йыьыш карван йолундан, 
ъан дявями, ъан атмы? - 

Сящра сялтянятиндян дянявяр гумъа чякил,
Мейдан сяслямир артыг,  ъан мейдана ъан атмыр,
Ютдц даща юмцр-эцн,

Бящмянли, кцнъя чякил!

Намярдди сящра, гялбин
эюр, ня сайаг учунур?!

Ещмалъа гой бошлуьа айаьынын уъуну...
Гийамят учгунуду сарбанларын учгуну,
Бир аз ещтийатлы ол, 

бир гядяр инъя чякил!

Эюр ня гядяр ъанинин  ъаны вар орталыгда,
Шящид гарышгаларын ганы вар орталыгда,
Шяряфсиз ирялинин сону вар орталыгда,
Чцрц гядим гын кими, яйри гылынъа чякил!

Пящляванлар гул олду 
сонда эюрдцк щеч няди,

Голуну ганырдылар, гулун кими кишняди...
Эярдишля гоз-гоз ойнамаг  дикбашларын ишиди,
Бящмянли, баш апарма, 

мцлайим динъя чякил! 

Чякинмя ня дашыныб, 
ня дейяъяк сарсаглар - 

Мярд аьаъ вар, гыш няди, 
йаза гядяр бар сахлар...

Архадан эялянляря  узанмаьа йер сахла,
ъял зарафат севмир                     

Бящмянли, зянэя чякил,
Хилас йери вар щяля, 

чякил, юлцнъя чякил!
2015

22 Поезийа



“Габилдян башга Габил йохдур...”
Ону ня вахтдан таныйырам?
1996-ъы илдя мярщум шаиримиз Иса Исмайылзадя Халг шаири Габил щаггында

«Йоллар, сизя миннятдарам» адлы хатиря (яслиндя, портрет) бир йазы гялямя алмышды
вя о йазыда Габилля узунмцддятли йол сяфярляриндян, шаирин юзцнямяхсус
характериндян, хасиййят вя ряфтарындан, мяхсуси йуморундан, инсани
кейфиййятляриндян сюз ачмышды. Иса мцяллимля мцгайисядя мян Габилля о гядяр
дя отуруб-дурмамышам, бир-ики йол йолдашлыьым, Йазычылар Бирлийиндя эюрцшляримиз,
«Натяван» клубунда кечирилян мцзакирялярдя онун чыхышларыны щейранлыгла
динлямяйим, бир дя сяксян иллийиндя ИТВ каналында, ачыг щавада онун йарадыъылыьы
щаггында мярузя етмяйим йадыма дцшцр. Вя бир дя, гызым Эцнайын той
шянлийиндя Габил мцяллимин иштиракы…

Мяним онунла гийаби танышлыьым ися орта мяктяб илляриндян башлайыб. Онун
шеирлярини охумушам, эяляъякдя юзцмц ядябиййата щяср едяъяйимдян (буна
гяти ямин идим!), бу шеирлярин щавасыйла йашамышам. Мягсядимя йетяндян сонра
Габил мцяллимля йахындан таныш олдум, нящайят, йарадыъылыьы щаггында бир нечя
мягаля йаздым, щятта онунла цзбяцз отуруб щяйаты, шяхсиййяти, поезийасы иля
баьлы мцсащибя дя щазырладым. Ялбяття, бцтцн бу садаладыгларым Габил мцяллим
щаггында бир хатиря йазмаьа йетяр. Амма Габилин поезийасы о гядяр зянэиндир
ки, бундан яввял гялямя алдыьым йазыларда дейя билмядийим бязи щягигятляри
охуъуларла бюлцшмяйи гярара алдым. 

МИЛЛИ ШАИРИМИЗ

Габил бизим ясл милли шаиримиздир. Онун поезийасы миниллик Азярбайъан
ядябиййатынын йашары яняняляри иля о гядяр сых баьлыдыр ки, башга бир сюз тапа
билмирям. Истяр-истямяз Гоголун «Пушкин щаггында бир нечя сюз»
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мягалясиндяки бу сятирляри хатырлайырам: «Пушкинин ады инсанын бейниндя дярщал
Рус милли шаири фикри ойадыр. Пушкин харигцладя бир хилгятдир вя олсун ки, рус
рущунун йеэаня йетирмясидир. Онун йарадыъылыьында рус тябияти, рус рущу, рус дили,
рус характери оптик шцшянин габарыг сятщиндя якс етдирилмиш мянзяря кими саф,
тямиз эюзялликля якс етдирилмишдир». Габилин йарадыъылыьы щаггында да щямин
«милли» сюзцнц щеч бир тяряддцд елямядян сюйляйя билярик, чцнки онун
йарадыъылыьында Азярбайъан характери, Азярбайъан рущу, Азярбайъан дили вя
Азярбайъан тябияти бцтцн эюзяллийиля якс етдирилмишдир. Биз бурайа Габилин севэи
шеирляри иля баьлы бир щязинлик бянди дя ялавя едирик. Инди бунлары айры-айрылыгда
нязярдян кечиряк.

Азярбайъан характери. Габилин шеирляриндя йеткин бир азярбайъанлы образы
вар. Там гятиййятля сюйляйя билярик ки, бу образ еля Габилин юзцдцр. Вятянини
севян, халгына, миллятиня, онун йашары адят-яняняляриня, тарихиня, Низамисиня,
Фцзулисиня, Нясимисиня, Сабириня - сюз дцнйасына бцтцн варлыьы иля баьлы олан
Габилин шяхсиндя мящз беля бир азярбайъанлы иля гаршылашырыг. Тякъя шеирляриндя,
сянят дцнйасында дейил, щям дя вятяндашлыьында, иътимаи фяалиййятиндя, мянсуб
олдуьу халгын севинъиндя, ян аьрылы эцнляриндя онунла бир олан бир
азярбайъанлыдыр Габил. Улу юндяр Щейдяр Ялийев Габилин 70 иллийи мцнасибятиля
кечирилян йубилей эеъясиндя неъя бюйцк сямимиййятля онун вятяндаш шаир
образыны, азярбайъанлы характерини халга танытды:«1989-1990-ъы иллярдя халгымыза
гаршы ядалятсизликляр оланда бир чохлары мейданлара эялирди, халгымызын дярди
щаггында данышырды, бязиляри ися эялмирди. Амма Габил эялиб орада халгын дярдини
дейян адамлардан бири иди. Она эюря дя Габилин щям фяалиййяти, щям дя
йарадыъылыьы, шеири бюйцк мянявиййат кясб едир, йеня дя дейирям, онун
вятяндашлыг мювгейини якс етдирир вя сийаси характер дашыйыр. Габилин Нясими
щаггында йаздыьы мянзум роман мяним йахшы хатиримдядир. Бу щягигятян
дювлят мцкафатына лайиг бир ясярдир. Чцнки Нясими щаггында беля бюйцк,
санбаллы, дярин фялсяфи фикирлярля долу олан мянзум роман йазмаг щяр адамын,
шаирин, йазычынын иши дейил. Габил бунун ющдясиндян эялди». 

Бир-бириндян щяр шей гопар, айрылар-
Айрылмайан, бяс, ня вар?
Мян,
Вятян!

Габилин азярбайъанлы характери мящз Вятян севэисиндян башланыр. Онун цчцн
Вятян Бакыдан, Бузовнадан, синясиндя мяшял йанан Мярдякандан, дянизин
лайласындан, Гыз галасындан, Эюйчайын эцлюйшя нарындан, Лянкяранын вя
Губанын эцл баьларындан, Абшерон шанысындан, Йанардаьдан, Эюйэюлдян,
Гошгардан, Кяпяздян башланыр. Бир-ики шеири истисна олмагла, галан бцтцн
шеирляриндя конкрет Вятян лювщяляри ъанланыр вя бу лювщялярин щяр бириндя биз
Азярбайъанын бир парчасыны эюрцрцк. Бир тябият щадисясинин, бир шящярин, бир
кяндин, бир даьын, бир галанын тясвириндя бюйцк Вятянин эюзялликлярини сейр едирик.
Габилин габиллийи еля бундадыр. «Азярбайъан - чынгысындан вулканынаъан,
чешмясиндян цмманынаъан, дащисиндян адисинядяк, фящлясиндян алиминядяк,
Бабякиндян ясэяринядяк, Шащдаьындан дцзляриндяк» бир чобанын чахмаг
дашындан аловланан Йанардаьда рямзя, символа чеврилир. Ялинъянин зирвясиня
галхан шаир орадан тарихимизя бойланыр. Гядим Гобустанын даш сялтяняти юнцндя
бир бцлбцл сясини динляйир вя хяйал едир ки, бу гайалар бир вахт эцлцстан имиш.

Мцасирлик вя щягигят щисси Габилин поезийасында дяйишмяйян хятт олуб. Онун
мцасирлийи защири эюрцнтцляря, сцни дябляря дейил, щяйаты, инсаны эюзялляшдирян,
йениликля няфяс алан милли-мяняви дяйярлярля баьлы олуб. Габил шеирляриндя
нясищятчилийи севмир, садяъя, щягигятин ня олдуьуну анладыр. Дейир ки, «ябяди
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мяшял дя, гранит щейкял дя йахшыдыр! Мярмяр юртцклц мязар да, тянтяняли щцзрляр
дя» Амма:

Дирийя едилян 
Бир эиля щюрмят,
Вахтында верилян
Инсафлы гиймят-
Ябяди мяшялдян
Щярарятлидир,
Гранит щейкялдян
Язямятлидир.

Азярбайъанлы характери Габилин милли-мяняви дяйярляря щяср етдийи шеирляриндя
даща парлаг шякилдя цзя чыхыр. «Чюряк» шеириндя дейир ки, вахтиля бир тикя чюряк
сцфрялярдя сяадят иди, «инди тулланты олур сцфрялярдя бярякят». Бу эцн «Йурдун
чюряйи болдур, щядяр дейилдир анъаг, Ганымызла суланыб чюряк верян бу торпаг»
Она эюря дя «чюряйи дя анатяк мцгяддяс сайырыг биз». 

Габилин мяшщур «Сящв дцшяндя йеримиз» адлы мяшщур шеирини дя унутмайаг.
Тякъя Габилин йарадыъылыьында дейил, цмумян ядябиййатымызда надир щадися олан
бу шеир шаирин фяал щяйат мювгейини ифадя едир. Мярщум шаиримиз Ъабир Новруз
йазырды ки: «Габилин «Сящв дцшяндя йеримиз» шеириндя галдырдыьы проблем
дцнйяви проблемдир, о, бцтцн дюврлярдя, ъямиййятлярдя мювъуд олмушдур, бу
эцн дя мювъуддур». Шеирин цзяриндя чох дайанмайаъаьыг, анъаг бир бяндини
хатырлатмаг истярдик: 

Аь билякляр, эцл ялляр
Тарлада габар.
Бир гейрятсиз йекяпяр
Гызылэцл сатар.
Гейрятсиз олуруг биз,
Сящв дцшяндя йеримиз.

Няйя эюря Габил кишилярин эцл сатмасына етираз едир, ахы, Бакынын юзцндя
бцтцн эцл сатанлар кишиляр дейилми? Амма Габил буну азярбайъанлы характери
цчцн мягбул саймыр. Киши эяряк дяниздян нефт чыхарсын, йер шумласын, аьыр
ишлярдя чалышсын, ишин чятининдян йапышсын. Габил беля дцшцнцрдц вя дяриндян
фикирляшяндя буну азярбайъанлы характери кими гаврайырыг.

Габил мяняви кюлялийин, муздлу нюкярчилийин ялейщиня иди. Ону аз-чох
мцшащидя етдийимиздян дейя билярик ки, о, йалтаглыьы, рийакарлыьы бизим бязи
зийалылара йарашдырмырды. Щиддятляниб йазырды: «Ахы, сянин олмайыб Юз алямин-юз
ичин; Аьа пиллякяниндя Тювшцйцрсян, бяс, нядян? Тойда нюкяр, Вайда нюкяр;
Дяниздя нюкяр, Чайда нюкяр. Бу тайда нюкяр, О тайда нюкяр. Аьанла космоса
учсан - Улдузда нюкяр, Айда нюкяр». Цзцнц йаланчы миллят гящряманларына,
трибунада «Вятян» дейиб дар эцндя бир гашыг ганыны ясирэяйян адамлара тутуб
дейирди: «Вятян» сюзц саггыз дейил, Эязмя чейняйя-чейняйя. Вятян дцзц
йарпыз дейил, Эязмя ийляйя-ийляйя. Гол эцъцня сюзцм йохдур, Рущун вцсяти
башгадыр. Пящляван, эцляшчи чохдур,- Оьул гейряти башгадыр». Габил щямишя
кечмишя, ютян нясилляря, бабалара, няняляря, «кющня кишиляр»я, мцгяддяс
сандыьы адят-яняняляря щюрмятля йанашыб: «Кющня киши эюряндя, Вцъуда сиглят
эялир. Ортайа ядяб-яркан, Ещтирам-щюрмят эялир». 

Эцнлярин бир эцнц Халг шаири З.Йагуб (рущу шад олсун!) ефирдя апарыъынын
«Хязяря мцнасибятиниз» суалына «Мян дянизи севмирям, дяниз судур, мян она
биэаняйям, мянимки даьлар, мешяляр, булаглардыр»» ъавабыны вермишди. Бир
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азярбайъанлы вя бакылы кими бцтцн варлыьыйла Хязяря баьлы олан Габил бу фикря
мцнасибятини билдириб «Цзр истя» шеирини йазды: «Зялимхан, дяниздян эял цзр истя,
Юзцн юз сюзцня эцл, цзр истя… Зялимхан бала, Дюнсян Борчалыйа - доьма
мащала, Валлащи, данлайар сяни даь-дяря, Бир овуъ су вермяз булаглар сяня». 

Габилин ясл азярбайъанлы характери онун 90-ъы иллярдя, халгымызын ян чятин,
аьрылы эцнляриндя, мцстягиллик уьрунда мцбаризясиндя бир даща цзя чыхды. Бу
иллярдя йаздыьы шеирляриндя Азярбайъан характери иля Азярбайъан рущу бирляшир.
Рущу тякъя мифоложи, дини мязмунда дейил, ъанлы тясяввцр едяк. О заман 20
йанвар шящидляримизин, Вятян уьрунда, мцстягиллийимиз уьрунда щялак олан
йурддашларымызын рущлары диля эяляъяк. Рущ, щям дя бир чаьырышдыр. Габил «Чалсын
Азярбайъан щарай зянэини» шеириндя халгы, милляти бирлийя чаьырыр, чцнки бу бирлик
о заман зяифлямишди. «Гейрят, а вятяндашлар»- бу шеирдя Габил бюйцк сяляфи
Мирзя Ялякбяр Сабири хатырладыр, диггятимизи о заманкы дахили вязиййятимизя
йюнялдир- дцкан-базар, шадлыг сарайлары ъярэя-ъярэя дцзцлцб, ялил
арабасындан-зялил арабасындан мянфяят эцдянлярин сайы чохалыб, иэидляр
ъябщядя ган тюкцр, шящид олур, амма бурда ев йарыр, машын гачырырлар. Санки
улу Сабир бу мянзяряйя бахыр, рущу диля эялиб дейир ки: «Гейрят, а вятяндашлар!
Щцммят, а вятяндашлар!». Габил щятта о вахтлар «Бясди инлядин, габой!» дейир,
«Бу эцн идман вахты дейил» сюйляйир. 90-ъы иллярдя илк «Чадыр шеирляри»ни дя Габил
йазды:

Тайфа дейил, миллятик Биз,
Бир евик, бир кцлфятик Биз,
Сарайлара шющрятик Биз,
Чадырлара алышмайын!

Цмумиййятля, Габилин 90-ъы иллярдяки бу чаьырыш шеирляри о заман бюйцк якс-
сяда доьурду. Хцсусиля, онун 20 Йанвар гырьынына щяср етдийи «Мярсийя» шеири
дилляр язбяри иди. Габил шеиримиздя аз гала унудулмагда олан мярсийя жанрына бир
йенилик эятирди. Вахтиля мярсийяляр дини зяминдя, йахуд щансы шащынса юлцмцйля,
йахын адамларын вяфатыйла баьлы гялямя алынырды, амма Габилин «Мярсийя»си бир
инсанын, бир фярдин юлцмцня щяср едилмямишди, бурада бир халгын фаъиясиня йас
тутулурду:

Тутулуб ващимядян нитг бу эцн, дил бу сящяр,
Бязяйиб Абшерону ганлы гярянфил бу сящяр,
Бакы фярйад еляйир, эюздян ахыр сел бу сящяр,
Эямиляр наля чякир, яршя чыхыр зил бу сящяр.
Эеъяни атяш иля гырмызы дан ейлядиляр,
Халгымы-миллятими эцллябаран ейлядиляр.

Азярбайъан тябияти. Академик Бякир Нябийевин Габил йарадыъылыьына щяср
етдийи «Хырдаъа эямийям, юз байраьым вар» мягалясиндя мараглы бир мясяляйя
тохунулур: «Габил Бакы шящяриндя доьулмушдур. Щамымыза да йахшы бяллидир ки,
тябиятин эюзяллик яламятляри «пайлананда» тале бизим шящяримиз цчцн о гядяр дя
ялиачыглыг етмямишдир. Чцнки Бакы яразисиндя ня атлас мешяляр, ня дя шаграг
чайлар, дурна эюзлц булаглар, талалар, йонъалы чямянликляр, ня дя «лачын
гонмаз» гайалар, гарлы зирвяляр вардыр. Тябиятин бизя бяхш етдийи йеэаня тясялли
Хязярдир. Гярибя парадоксла цзляширик: бу касыб, «щисли-паслы» тябиятин
гойнунда ярсяйя эялиб бюйцйян Габилин Азярбайъанын эюзялликлярини эюрцм,
дуйум габилиййяти зянэин, инъя, ъанлы вя инандырыъыдыр». Мярщум академикин
фикирляриня мцяййян дяряъядя щагг газандырмаг олар, амма мясяляйя бир
гядяр башга йюндян йанашсаг, бурада кимин щарада доьулмасынын бир еля
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юнями йохдур. Ясас одур ки, шаирдя анаданэялмя тябият севэиси олсун. Бир дя
ки, Габил институту битиряндян сонра бир мцддят Йардымлыда мцяллим ишляйиб.
Габилин айаг басмадыьы район, кянд вар идими? О, Азярбайъаны гарыш-гарыш
эязмишди. Вя бу сяфярлярин чоху эюзял тябият шеирляри иля тамамланмышды. Ялли бир
ил кечиб онун «Гой данышсын тябият» шеиринин йазылмаьындан. Амма бу шеирин
юмрц ябядиййят гядярдир. 

Башымын цстцндя чятирли мешя,
Йуйунмуш, даранмыш ятирли мешя.
О йазда йашылды, пайызда ялван.
Бир аьаъ кящряба, бир аьаъ мяръан.
Бир йарпаг эцняшин шюлясиндя зяр,
Бир йарпаг булудун эюзцнц силяр.
Диним, йа динмяйим, динляйим ялбят,
Гой данышсын тябият!

Колларын цстцндя бюйцрткян галыб,
Дяйиб…дярилмяйиб…галыб…гаралыб…
Дадыны апарыб йаьыш, гар, кцляк,
Щяр шей мягамында, вахтында эяряк.
Башгадыр пайызын совгаты бу эцн,
Гуш да синов эедир нар армуд цчцн.
Щардан бу хилгятдя бу зювг, бу ляззят?
Гой данышсын тябият!

Тяфяррцата вармадан Габилин «Лаля», «Даьлар», «Эюйчай нары», «Ай мешя»,
«Эюйэюл», «Эцл баьы», «Хязри, яс!», «Ялван булуд» вя с. сырф тябият шеирляринин
дя ъанлы мцшащидяляр вя ряссам дуйьусу иля йазылдыьыны гейд едя билярик. «Сырф
тябият шеирляри» ифадясини ишлятдик, тябии ки, бир гядяр шярти мянада анлашылсын
дедийимиз. Чцнки Габилин бу мювзуда йаздыьы шеирлярдя тябият вя инсан
щармонийасы апарыъыдыр, Габил тябиятдяки сафлыьы инсанда, онун ямялляриндя
ахтарыр.

Габилин тябият шеирляри иля севэи шеирляри арасында гярибя бир охшарлыг вар. О, илин
бцтцн фясилляриня шеирляр щяср едиб, амма ПАЙЫЗ онун шеирляриндя даща
эюрцмлц, даща дуйьулудур. Еля Бякир мцяллим дя буну вахтында гейд едиб:
«Онун «Пайыз» силсиляси алтында топланан шеирляриндяки тябият, гой гялям достлары
инъимясинляр, бцтцнлцкдя поезийамызда йени бир сящифядир». Габилин пайыз
дуйьусу онун севэи шеирляриндя щязинлик, кювряклик нотлары иля мцшащидя олунур.
Шаирин бязян сярт, ъидди, бязян чыльын, бязян дя итщаф шеирляриндя тябии ки, бу
щязинлийи, кювряк нотлары ахтара билмярик. Биз онун чыхышларында да, шаир достлары иля
сющбятляриндя дя бу щязинлийи, кювряклийи мцшащидя етмямишик. Амма Габилин
еля шеирляри вар ки, орада инсан гялбини титрядян, щяр мисрасыны охудугъа сяни
пайыза бцрцйян кювряк нотлар ахынына дцшцрсян. Эюрцнцр, бу да сырф йарадыъылыг
психолоэийасы иля баьлы бир сиррдир. Будур, кцлякли щаваларда, йаьышды щаваларда йол
эюзляйян, амма эюзлядийи эялиб чыхмайан бир инсан…

Кцляк ясир… цшцйцр йеня даш-дивар,
Сякилярин цстцня дцшцр дамъылар.
Кцчялярдян тялясик кечиб эедирляр.
Сяни хатырлайырам гялбимдя кядяр.
Биз дя беля эедярдик
Кцлякли щаваларда, йаьышлы щаваларда.
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Кцляк ясир…севдийим мащныны чалыр,
Йаьыш йаьыр, о вахты йадыма салыр.
Бир гыз кечир сян эейян жакетдя бу дям,
Думан чюкмцш шцшядян ону эюрцрям,
Сяни эюрмцрям…
Кцлякли щаваларда, йаьышлы щаваларда.

Габилин «Суговушанда» шеири ися бир мящяббят дастаныны хатырладыр.
Нядянся, тядгигатчылар, Габил поезийасындан сюз ачан мцяллифляр бу шеиря аз
мцраъият едибляр. Тякъя севэи щаггында дейил, щям дя эюзяллик щаггындадыр
«Суговушанда». Гой ъаван мцяллифляр - щансы ки, онларын бир чохунун севэи
шеирляри эерчяк щяйатдан, севэи реаллыьындан эялмир-садяъя, китабдан эялир- онлар
«Суговушанда»ны охусунлар, инсан щиссляринин зярифлийини, мящяббятин црякдя
неъя тясвиряэялмяз дуйьулар ойатдыьыны юйрянсинляр. Бир эюзялин тяклифиля шаир-лирик
гящряман онунла сащиля енир. 

Мещ титрядир телиндяки гызылэцлц,
Бахышынын хумарындан
Олдум дяли.
Зянъир истямирям, ганад вер мяня,
Бир тязя, севдалы щяйат вер мяня
Суговушанда.

Инанмырам дуймайасан ня щалдайам,
Эюзцм сяня баха-баха 
Хяйалдайам.
Илбизляр дя суссун улдузлар кими…
Тяки сян, тяки сян ешит гялбими
Суговушанда.

Ня йахшыдыр бу саатлар, дягигяляр.
Ня йамандыр
Сянсиз кечиб юмрцм щядяр.
Бизи иннян беля айырмаг олмаз,
Эюр неъя бирляшиб Кцр иля Араз
Суговушанда.

Фикримизъя, Габилин ян щязин, ян кювряк шеири «Эедян йерим олайды» шеиридир.
Чох мараглыдыр ки, алтмышынъы иллярин ядяби мцбащисяляриндя Габил дя бир чох
«гоъаман» щямкарларына гошулуб щям сярбяст шеир ялейщиня, щям дя о дюврцн
«експериментчи» ъаван шаирляри ялейщиня «кампанийада» иштирак етмишди
(сонралар еля щямин ъаванларын шеирляринин чап олунмасында кюмяйини
ясирэямяди), амма «Эедян йерим олайды» шеири 60-ъы иллярин ян эюзял сярбяст
шеирляриндян биридир. Вя ейни заманда, тянщалыг мювзусуна йени рянэ гатды бу
шеир-дарыхмагдан баьры чатлайан тянщаларын щязин фярйадыны ифадя еляди. Бу шеирин
дя юмрц ябядиййят гядярдир, - дейирик.

Ахшам дцшяндя
Чатайдым
Сылдырымлы даьлара сыьынмыш бир кяндя
Дюйяйдим бир гапыны
Яллярим яся-яся,
Ит зянъир эямиряндя
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Адам чыхайды сяся.
Бир ъцт пяришан эюзля
Эюз-эюзя
Дайанайдым,
О, щейрят елядикъя
Мян алышыб йанайдым.
Гуъаглайыб бойнуну,
Сыьаллайыб телини,
Гупгуру додаьымла
Йандырайдым ялини.
Ушаг кими аьлайайдым,
Булаг кими чаьлайайдым!
Эедян йерим олайды, эедян йерим,
Киминся щясрятийля ачылайды сящярим.

Габилин «Пуллар вя дцшцнъяляр», «Тямизлик», «Адсыз булаглар», «Соло», «Ики
шар», «Саман чюпц» шеирляри онун йарадыъылыьында айрыъа бир сящифядир, - десяк,
йанылмарыг. Бу шеирлярля Габил мцасир поезийамызын лирик-фялсяфи хяттиня гошулур,
ону дцшцндцрян, наращат едян мясяляляря мцнасибятини билдирир. 

Габил щаггында саьлыьында, хцсусиля 60, 70 вя 80 иллик йубилейляриндя чох
сямими, дяйярли фикирляр сюйлянилиб. Инди бюйцк шаиримизин 90 йашы тамам олур. Юзц
арамызда йохдур, амма о фикирлярин бязисини хатырлатмаг йериня дцшяр.

АНАР: «Габили чох истяйирям. Тяпядян-дырнаьа шаир олдуьуна эюря.
Дилимизин доьру-дцзэцн ишлянмясинин сайыг кешикчиси олдуьуна эюря. Бянзярсиз
йуморуна эюря».

ВАГИФ СЯМЯДОЬЛУ: «Габил йаша долмуш, фягят гоъалмамыш
инсандыр…Мяним мянсуб олдуьум няслин бир чох шаири Габилин «Трамвай парка
эедир» шеириндян чыхыб. Бу трамвайын ичиндя эялмишик ядябиййата».

ТОФИГ ЩАЪЫЙЕВ: «О, бядии ясярляриндя дя сюзцнц дейиб, щятта кцрсцлярдян
дя чохларынын дейя билмяйяъяйи сюзц дейиб. Габили бир шей хилас едиб - Бящлули-
даняндялийи»

ФИКРЯТ САДЫГ: «Бир кялмя, сюз мцхтясяр! Габилдян башга Габил йохдур.
Ксерокопийада Габилин суряти чыхмаз. Чцнки о, тякрарсызды, икинъисизди»

Чох тяяссцф ки, бу йазыда Габилин онларла эюзял шеирляриндян сюз ача
билмядим. Демяли, бир шаир кими тцкянмяздир о вя щяр дяфя Габил поезийасындан
йазы йазанда тязя мювзулар, тязя фикирляр эялир аьлына. Бах, юлцмсцз шаирлярин
хошбяхтлийи бундадыр!

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Елчин ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ 

Йеня ики од
арасында

Бюйцк йазычы, тядгигатчы вя фикир адамы 
Йусиф Вязир Чямянзяминлинин хатирясиня ещтирамла...

ЮН...

...Олур беля шейляр, достлар, олур. Щардан башламаьы билмирсян: узагданмы,
ортаданмы, йахынданмы? Мян узагдан башладым. Даща доьрусу, биринъи ъцмля
мяни эюзлямяди. Сиз дя ону эюзлямяйин...

...1769-ъу илдя Русийа императричасы, ат ещтираслы Икинъи Йекатерина сарай
мямурларына буйурду ки, Гафгазын йени хяритясини щазырлайыб она тягдим етсинляр.
Бунунла да о, сяляфи Биринъи Пйотрун он сяккизинъи ясрдя башладыьы иши давам
етдирди, онун сийасятиня садиглийини эюстярди: ермяниляр Гафгазда, о ъцмлядян
дя Азярбайъанда мяскунлашдырылсын. 

Юзц дя еля-беля буйурмады. Йашы гырхы щагламыш, “Мопассан йашы”на чатан
Бюйцк Чарича адятиня уйьун олараг хцсуси мярасим дя тяшкил еляди...

Бялаларымызын кюкц дя ордан башлады...
Сонра 1828-ъи илин февралы эялди вя Тцркмянчай сцлщцнцн шяряфиня

Петропавловск галасындан топлар атылды: русларын гялябяляринин сайы гядяр: 101
дяфя...Ондан бир ай сонра ися Иряван вя Нахчыван ханлыьы яразисиндя
“Ермянистан вилайяти” йарадылды. 1921-дя Ермянистан Республикасы елан едилди.
1923-дя Гарабаьда даща бир ермяни вилайяти йарадылды...

Гарабаьлы Ибращимхялил ханын дедийи сюзляр чин олду: “Мян русларла достлуьун
ялейщиня дейилям, анъаг горхурам ки, бура эяляндян сонра ермяниляри
ширникляндиря, онлары цстцмцзя галдыра билярляр...” 

Сонра...Сонрасы сонра олду...
-Еля дейил, устад? - дейя хябяр алдым.
Устад сольун вя буланыг эюзляриля мяня бахды вя тясдиг яламяти олараг

башыны тярпятди. Сонра эюзлярини йумду. Щямин вахт шящвяти абрыны цстяляйян
Йекатеринанын, ъыртданбой граф Карл Неселродун, гызылайаг эенерал Зубовун,
чардан инъик дцшдцйцня эюря гаъарларын тяряфиндя вурушмаьа щазыр олан бядбин
вя хястя эенерал Йермоловун, Ъавад ханын вя Ибращим ханын аилясини бир эеъядя
мящв едян “тцлкц” лягябли майор Лисаневичин, русларын бялядчиси, хяйаняткар
ермяни майор Мадатовун, Бакыда юлдцрцлян Сисиановун, Шуша галасында

 Н я с р

Сяккизинъи гарабаьнамя



ганына гялтан едилян хаъя шащ Аьамящяммядин силуети эюзляри юнцндян эялиб
кечди. Онлары щеч заман эюрмяся дя, хатырлайа билирди. Йаддашы щяля дирийди вя
щямин йаддаш эенетик кодларла она ютцрцлмцшдц...

* * *
Щя, язиз охуъум, юз цслубума уйьун башлайырам: бир-бирини баьлайан

рянэбярянэ диварлар кими...Диварлар щарда эюрцшцр? Кцнъдя...
Баш аьрысы олмасын, достлар. Яввял истядим ки, романы устадын мязарыны зийа-

рятля башлайам, амма Нижниновгород вилайяти Ъязаларын Иърасы Федерал Хидмя-
тиндян мяктуб эялди ки, мящкум Йусиф Вязировун дяфн олундуьу мязарлыг инди
йохдур. Архив идарясинин мцдири Т.Й.Савинин имзаладыьы 146 сайлы арайышын гыса
мязмуну беляйди: “1940-ъы илин 11 ийунунда антисовет фяалиййятиня эюря 8 ил
щябс ъязасы алмыш вя 1941-ъи ил йанварын 27-дя ислащ ямяк колонийасына эюндя-
рилмиш Йусиф Мирбаба оьлу Вязировун мязары сахланылмайыб.” Йяни йоха чыхыб.
Сонрадан мяня мялум олду ки, Бетлуга чайынын сол сащилиндяки щямин мязарлыг
суйун алтында галыб. Буну мяня Нижни Новгородда сащя мцвяккили ишлямиш ушаг-
лыг достум Елмир деди: “Щямин ярази даим суъаг олдуьундан орда “плотина” (су
анбары) тикилиб.”

Сонра истядим ки, устадын щяр дюврцня уйьун палтарыны эейиб романа башла-
йам. Беля дя онун рущуна говуша, башына эялян щадисяляри, фикир вя дцшцнъя-
лярини асан мянимсяйя билярдим. Амма орасы да бялли олду ки, Йусиф Вязир щябс
олунаркян онун бцтцн яшйалары вя эейимляри эютцрцлцб, амма эери гайтарылма-
йыб. Совет силистчиляринин тяртиб етдийи актда щяр шей ачыг-айдын эюстярилмишди: алт
палтарынын сайындан тутмуш инэилис палтосуна гядяр, еляъя дя китабханайа цзвлцк
вясигясиндян ялйазмаларына кими. Истяр-истямяз бу фикирдян ваз кечдим вя гя-
рара эялдим ки, беля бир сцжет гурам, романы да она йцкляйям: Бяй ган дцш-
мянчилийини арадан галдырмаг цчцн ханымына дейир: Ортанъылы щазырла. Ортанъыл да
хястя. Ана ушаьынын хястясини вя ъылызыны севяр, кюмяксиз олдуьуна эюря... 

Ахырда бу сцжетдян дя ваз кечдим. Щяддян артыг сентиментал иди вя бу ясяря
уйьунлашмаг истямяди, мян дя мяъбур елямядим. Щеч сизи дя охумаьа
мяъбур елямирям. Амма юзцнцзц вятянпярвяр...йох...бялкя сизин вятянпярвяр
сюзцндян хошунуз эялмир...вятянпярвярлик варлылара мяхсус олдуьуна
эюря...Ащ, бу инэилисляр...онда олсун вятянъанлы, йяни юзцнцзц вятянъанлы
санырсынызса...

...Лондонда сяфярдя оларкян эцръц достум Берминэем сарайынын гаршысында
мяня деди: “Бу сарайа йахшы бах, орда бцтцн талеляр щялл олунур, еля Гарабаь
да”...

Буну ися мян сизя дейирям: щяр шей орда- кечмишдядир. Кечмишинизи
севирсинизся...кечмишини ким севмяз ки...онда мащиййятъя “Сяккизинъи
Гарабаьнамя”ни охуйун...тарихинизи билин. Бу тарихи юйрянмяйя чалышан, ону
сизляря анлатмаьа ъан атан, милляти йолунда ъаныны фяда едян Йусиф Вязир
Чямянзяминлинин щяйатыны юйрянин...ону йахынларыныза щядиййя един. Чох олмады
ки?..

Няся. Академик билэиляр сизи йора биляр. Онда башлайаг. Затян байагдан
башламышыг. Онда давам едялим...

Икинъи Йекатерина вя тялхякляри...

...Гыз вахты Софийа чаьырылан Икинъи Йекатерина сарай мямурларынын щамысыны
нювбяйля пачасынын арасындан кечиряндян, дястяйя дцзяндян сонра балаъабой
граф Неселродун адыны дашыйан сяляфини синясиня сыхды. Граф айагларынын уъунда
дикялди вя бурнуну краличанын дюшляринин арасына сохду. 

Йекатерина щяр йарым саатдан бир палтарыны дяйишся вя йуйунса да, кюк
олдуьундан тярляйирди. Долу бядяни олса да, дцз гамяти варды. Яйниня аь, сары
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эцллц атласдан вертугетта (ятяк) вя гырмызы кофта эейинмиш, башына гызылы парик
гоймушду. Онун кюклцйц ъаванлыьын галыьыйды. Софийа ханым эянълийиндя
башданхараб яри Пйотр Фйодоровичин аъыьына ъаван гвардийачыларла эен-бол
яйлянмяйи севирди. Чцнки сяфещ Пйотр сарай гуллугчусу, башга бир Йекатерина иля
арвадынын эюзляри габаьында мин щоггадан чыхырды. “Демяли, беля!? Яэяр мян
юмцр бойу сяня сядагятли галсам, онда щяйаты юзцмчцн зиндана дюндяря-
рям!” 17 йашлы щиккяли вя ъаван ханым беля демиш вя йазмышды. Она эюря дя цч
ушаьынын щеч бири яриндян дейилди. Щеч индинин юзцндя дя тяравятини итирмямишди,
пящризя отурмаг фикриндя дя дейилди. Бир тяряфи алман, бир тяряфи полйак олан
императричанын дяриси аьаппаг, цз ъизэиляри симметрик иди.

Бюйук ханымын щакимиййятя эялмясиндя хцсуси хидмятляри олан сарай
яйанлары бу мянзяряни сейр едир вя ичин-ичин эцлцрдцляр. Чцнки бу мянзяря
онлара чох таныш иди. Вя щяр дяфя бу мязяли ойунлары щяйата кечиряндя
императрича сорушурду: “Горхмадын ки!?”

Бу дяфя о, балаъабой графа башга суал верди:
-Ня щисс елядин?
Граф кякяляди:
-Гооху...Эюзял гооху, кралича...
-Йооох!.. Олмады!..
-Чох эюзял гооху!..
-Щя, бу башга мясяля... Ня гохусу?
-Гафгаз гохусу, цлйа щязрятляри, Гафгазын гохусу, -дейя йалтагланды. Чцнки

Гафгазын йени хяритяси онун дяфтярханасында щазырланмышды.
-Ща...ща...ща...Беля де!!!
Сонра ъыртданлар эялдиляр: тялхякляр. Бир-бириляринин башына чыхыб, хырда

бурунларыны, эирдя сифятлярини краличанын дюшляринин арасына сыхдылар вя цз-эюзлярини
туршудараг, йеря дцшдцляр. Эюйдя майаллаг вуруб, йел бурахдылар. Онларын ян
биъи, краличанын маьмын яринин сцд гардашы, Михаил Фйодорович:

-Сиздян вятян гохусу эялир, цлйа щязрятляри. Матушка Родинанын (Ана
вятянин) ийи...

Икинъи Йекатерина:
-Ана вятян бу гядярми ийрянъ вя цфунятлидир!?- деди вя йенидян эцлдц. -

Онда граф Орлов бу барядя ъаваб вермяли олаъаг. Бялкя, онлары да юзцмцн хач
суйумдан кечирим, -деди вя пярдянин архасына кечди. Пярдянин ахасындан сырылты
сяси эялди. Императрича кичик ещтийаъыны гаршока дыжылдадырды ..

Щамы Григори Орлова бахыб, биъ-биъ эцлдц.
-Цлйа щязрятляри йаман зарафатъылдыр, -дейя Орлов пяртлийини эизлятмяк цчцн

эцлцмсцндц.
-Эяля билярсиниз. - Пярдянин архасындан императричанын сяси ешидилди. -

Ща...ща...ща!!!
Икинъи Йекатерина щамыдан эянълик гисасыны алырды. Эянъликдя о, зцлмкар

гайынанасы Йелизаветанын данлагларына, онун оьлу вя юзцнцн яри Цчцнъц
Пйотрун тящгирляриня чох дюзмцшдц. Инди дя онлар дюзмялийдиляр: мяшуглары вя
йалтаг сарай яйанлары, щятта мяшугу Григори Орлов, еля бцтцн дцнйанын юзц дя...

Йусиф Вязирин изи иля...

...Русийа ДИН-дян гангаралдыъы мяктуб алсам да, тяслим олмаг фикриндя
дейилдим. Мязарлыг йохду, щямин йер ки, дурур. Мяэяр Шащ Аббасын, Дон Жуанын
ат ойнатдыьы мяканларда олмамышаммы? Олмушам. Тарихи вя онун рущуну (еля
инсанларын да) дуймаг цчцн сяфяр мцтляг ваъибди. Сяфяр чох мятляблярин
ачарыды... Сяфяр - сирря апаран йолду. Сяфяр - сиррин башладыьы вя гуртардыьы йер,
мяканды. Сяфяр дцшцнъяляри ися рянэбярянэ йухулар кимиди...
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-Истяйирям ки, ора эедям, - аьсаггала беля дейирям.
О, тяяъъцблянир, хош ятри олан сигаретиндян бир гуллаб алыр вя дейир:
-Байаг юзцн дедин, ахы, оралар су алтындады.
-Еляди, амма эюзля эюрмяк бир айры мясяляди. Онун зювгц башгады. Сиз

буну мяндян дя йахшы билирсиниз. Сяфяр елямяйи хошлайырсыныз.
Доьрудан да аьсаггал сяфяр елямяйи чох севир, бир айаьы эюйдя, бир айаьы

йердяди. Щярдян мяня еля эялир ки, сяфяр онун щяйат тярзиди. Буну она дейирям.
О да йцнэцлъя эцлцмсцнцр.

-Орасыны баша дцшдцм, -дейир, - амма щяр сяфярдян зювг алмаг да олмур
ахы. Юзц дя сянин миссийан о дейил, йяни зювг алмаг дейил, романын тяйинаты да
башгады. Бу, чох чятин ишди...

-Анлайырам. Ялбяття, мяним миссийам зювг алмаг дейил,- дейя щювсялясизлик
едирям... - амма инди сиз дейян мяканлара, йяни Гарабаьа эедя билмярям.
Щамысы ишьал алтындады. Азад зоналарда ися дяфялярля олмушам...Юзц дя
ишьалдан яввял дя тяяссцратларым вар, онлары мцтляг йазаъам.

-Мян демирям ки, Гарабаьа эет. Айдын мясяляди ки, инди ора эедя
билмязсян.

-Демяк истяйирям ки...
-Гысасы, мяндян ня асылыдырса, елийим? -дейя сюзцмц йарыда кясир, йенидян

сигаретиндян бир гуллаб алыр, астаъа юскцрцр вя сигарети кцлгабына басыб
сюндцрцр. - Йахшы ки, сян чякмирсян...

-Сяфирлийя, -дейирям, - бизим сяфирлийя, Москвайа мяктуб йазмаг лазымды. -
Гой, иъазя алсынлар, Йусиф Вязирин сяняд вя яшйаларынын верилдийи архивя бахым.
Бялкя няся тапдым. Дягиг билирям ки, няся тапа билярям. Белядя ясяр мараглы вя
дольун олар. Щяр яшйада бир сирр эизлянир.

-Ахтаран тапар, -аьсаггал тямкинин позмадан дейир, - амма фалчылыг елямя.
-Йох, яши, фалчылыг няди, мян щягигяти йазмаг истяйирям, - эюзляримля

эюрдцйцмц.
-Онда уьурлар.
-Бяс, мяктуб?
-Йаз да, -дейир вя цзцмя бахыр... - Рус дилини ки, билирсян. Щям дя ора

азярбайъан дилиндя дя йаза билярсян, юз сяфирлийимизди...
-Щм... - дейя мызылдандым.
Дювлят телефону зянэ чалды. О телефонун дястяйини эютцря-эютцря:
-Эет, йаз, деди, - бир чятинлийин олса, хябяр еля, йа да эял...
Вя йаздым...
Цстялик сяфирлийин адындан Русийа Дахили Ишляр Назирлийиня дя мяктуб

цнванладым. Еля беля нцмуня цчцн. Фикирляшдим ки, ишимин иряли эетмяси цчцн
бцрократик бир апараты наращат елямяйя дяймяз. Мямурлар йазы йазмаьы йох,
охумаьы вя дяркянар гоймаьы севир. 

Зянним мяни алдатмады: “Сизин мяктубунуз йахшыдыр, еля ону эюндярярик...”
Сяфирликдян беля ъаваб вердиляр. Вя эюндярдиляр дя.

Мягсядя чатмаг цчцн щяр васитя мягбулдур, елями!?..
“Еляди, дядя, еляди!” Юз суалыма юзцм дя ъаваб верирям...

* * *
...Москва - Нижни Новгород гатарындан сящяр тездян дцшдцм. Пайыз бу

тяряфляря гыш донунда эялмишди. Ваьзалда тяк-тцк адам варды. Алагаранлыьыйды.
Перрон сцрцшкян иди. Чох еркян олдуьундан щяля буранын гар вя бузуну
тямизлямяйя имкан тапмамышдылар. Тябиятя беля мцнасибят рус характериня йад
иди...

Тяхминян он ил яввял буралара эялдийими хатырладым: Достойевски адына театр
фестивалына. Онда да Москвадан бура сяфяр етмишдик. Актйорларла бирэя. Кюмцр
тининин бцрцдцйц ваьзал мяня ясэярлик иллярими хатырлатды. Ваьзаллар гярибя йерди.
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Бир дяфя демишям, бир дя дейим ки, ваьзаллар хошбяхтлийин тапылдыьы вя итирилдийи
йердир. Бялкя хошбяхтлик сюзц явязиня, севэи сюзц ишлядяк...

Няся...
Нарын-нарын гар йаьырды. Бяйазлыг адама илкинлийи хатырладырды. Сойуг вя тямиз

щава...Лап Сибирдяки кими...Эянълик (ясэярлик) илляримин мяканы...
Стансийанын йыьъам эюзлямя залына кечдим. Ишыгланана кими бурда

эюзлямяк лазымыйды. Сярнишинлярдян бязиляри скамйаларда узаныб йатмышдылар.
Ичяридян спирт гохусу эялирди. Йатанлардан бири эащ хорулдайыр, эащ да
сайыглайырды. Башымы скамйайа сюйкяниб, щуша эетдим, спирт ийи илляр юнъяки сяфяри
эюзлярим юнцндя ъанландырды.

-Мян юзцмя пивя алаъам. - Щяля Москвадайкян актйорлара дедим, -сизя дя
алым? Щяля, бялкя, бир араг да. Йолду. Сящяря чох вар. Дейиб-эцлярик...

Актйорлар щамысы бир аьыздан “йох” ъавабы вердиляр.
-Нейняк, -эцля-эцля дедим, -амма сонра истямийин.
-Истийярик е...горхуруг ки, боьазымыз тутулар. Сабащдан тамаша

ойнамалыйыг...
Ичмяк истямирдиляр, амма ичдиляр...
Еля ки, пивянин аьзы ачылды, араьын ъазибядар гохусу ичмяйи севян актйорларын

бурун пярлярини гыъыгландырды, йалмандылар вя мяня шярик чыхдылар. Мян дя ишими
ещтийатлы тутмушдум, билирдим ки, актйор тайфасы ичкидян имтина елямяз. Бир шцшя
явязиня, ики шцшя араг алмышдым. Она эюря дя щяр шей цряйимизъя олду, щамыйа
чатды...

* * *
...Ишыглананда чюля чыхдым. Йеня дя щямин мякан. Кюмцр тини, щай-кцйлц

дямирйол ваьзалы... Нарын гар... Сакитлик... Сойугдан бцзцшян такси сцрцъцляри вя
буьлана-буьлана мяня тяряф эялян ушаглыг достум...

Щя, мяни ушаглыг достум Елмир гаршылады. Онун назик вя узун силуетини
аралыдан эюрдцм. 

Хош-беш-он бешдян сонра:
-Гарда эязмякля аран сазды, билирям, -Елмир деди, - шящяря беш-он дягигялик

йолду. Йорулмамысанса, пийада йцрцйяк, она гядяр дя кафеляр ачылсын. Саат
сяккиздя щазырдылар. Боршларыны да ахшамдан биширибляр. Бурда солйанка вя борш
дябдяди. Пахмели ачмаьа йахшы кюмяк едир.

-Бир сюз демирям, амма борш галсын сонрайа.
-Цч саат нейнийяжийик? - сырф Гарабаь лящъясиндя деди.
-Разыйам, анъаг арагсыз.
-Арагсыз ляззяти йохду, амма иш ишди. Разыйам.
-Араьы сонра. Эцнортадан сонра, тябии, яэяр ишляримиз дцз эятирся ичярик, -

дедим.
-Дцз эятирмийиб нейнийяжяк, гощум...
Достумун ян чох севдийи ифадя “гощум”ду.

* * *
...Русийа Федерасийасы Ъязачякмяляр цзря Баш Идарясинин йерли шюбяси

Артелнайа кцчяси 1а-да йерляширди: Дахили Ишляр Назирлийинин йерли шюбясинин
тяркибиндя.

Сцрцшкян кцчялярля йцрцйцрдцк. Щава ишыгланмышды. Тяк-тцк растлашдыьымыз
адамлар папагларыны башларына басыб щараса тялясирдиляр. Аьызларындан чыхан
бухардан шахтанын дяряъясини дя мцяййян елямяк оларды. Онлара баха-баха
эюдякъямя бярк-бярк бцрцнцрдцм, амма шахта Елмирин веъиня дейилди,
сырыглысынын габаьы ачыг иди вя заьар гарныны иряли веря-веря йерийирди...

Мян ачыг-ашкар носталжи щиссляри кечирирдим. Кечмишляри йада салырдым.
Ясэярлийим вя тялябялийим бу юлкядя кечмишди. Чох шей мяня таныш иди: адамлар,
онларын йериш-дурушу, охшар кцчяляр...
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Бир дястя ушаг белляриндя вя ялляриндя чанта мяктябя эедирди. Онлар щярдян
дайаныб бир-бириляриня гартопу атырдылар. Цч гыз бир оьланын цстцня дцшмцшдц.
Сонра гызлар чанталарыны йеря гойуб оьланын цстцня ъумдулар. Ону гара
басмаг истядиляр. Оьлан ня гядяр мцгавимят эюстярся дя, алынмады вя
ряфигяляри ону пялянэ антилопу йыхан кими ашырдылар... Биздя ися башга ъцр иди.
Оьланлар щамысы йыьышыб ян цзцйола гызын цстцня дцшцр, юз мящарятлярини эюстярир
вя буну гялябяйя йозурдулар.

Маьаза вя идарялярин фасадларындан асылмыш лювщяляр дя кющняйди, санки
советляр бурдан эетмямишди, йа да буна имкан тапмамышды. Уъсуз-буъагсыз
Русийа йениляшмяйя чятинлик чякирди: “Хлеб” (чюряк), “Молочныйе продукты” (сцд
мящсуллары), “Овошной” (мейвя-тярявяз) вя с. 

-Йягин, буранын базарында да алвер едянляр ясасян азярбайъанлыларды, -дейя
сорушдум. Санки бюйцк бир кяшф елямишдим.

Елмир:
-Хятримя дяйирсян, гощум, онларсыз базар олар. Кяндчиляримиз базарларын

йарашыьыды, - деди вя гымышды.
Бир аз аралыда аь мярмярдян олан постаментин цстцндя дащи пролетар рящбяри

Владимир Улйановун мяьрур щейкяли уъалырды. Онун айаглары алтына гырмызы
гярянфилляр дцзцлмцшдц.

-Буралар, санки дяйишмяйиб, Ленинин щейкяли дя йериндя дурур. Цстцня яклилляр
дя гойублар, -дедим, - амма доьум вя юлцм эцнцнц хатырламырам...Яклил
гойубларса, йягин бир сябяб вар...

-Цряйини сыхма, гощум, бурда сябябсиз дя щейкял юнцня эцлляр гойурлар:
Лениндян хябяри омайан, тязя евлянян ъаванлар, йубилейини гейд едян
гоъалар... Касыб шящярди, амма щяр шейляри вар: араглары да, салалары да... -
Достум беля деди вя эцлдц... 

Мян дя она гошулдум. Бязян сябябсиз дя эцлмяк лазымдыр.
* * *

Мян тялясирдим. Ялаъым олсайды, гачардым. Она эюря дя донмуш сякилярля
сцрцшя-сцрцшя эедирдим. Елмир бу тяляскянлийими эюрцб голумдан дартды: 

-Щара тялясирсян!? - деди, - бизи ора саат 10-дан тез бурахмайаъаглар. Щяля
ишя эяляляр, йерляриндя отуралар, нювбятчиляр дяйишя. Она эюря дя бялкя...

Достумун няйя ишаря елядийини эюйдя тутдум. Она эюря дя сюзцнц йарымчыг
кясмяли олдум:

-Гяти олмаз, -дедим, -мян бура ишя эялмишям. Йахшысы будур, мяня шящярин
мараглы йерлярини эюстяр. Араьы сонра, ишляр гуртарандан сонра ичярик. Байаг
дедим, ахы...

О, наялаълыгла башыны булады. Йяни “тярссян ки, тярс...” 
Елмирин тяклифиля йолумузу кющня Кремлин йанындан салдыг. Онун гаршысындакы

кюрпцйя чыхыб уъу-буъаьы эюрцнмяйян Волга чайына бахдыг. Тарих китабларындан
билирдим ки, бураларда - Волганын сащилиндя шыдырьы алвер эедирмиш. Тякъя Русийа
вилайятляриндян йох, щям дя йурд дышындан бура эямиляр эялирмиш. Буьда, араг,
дяри алвери о заманлар дябдя олуб. 

Чайдан ясян кцляк бизи цшцтдцйцндян кюрпцдя бир-ики шякил чякдиряндян
сонра эери гайытдыг. “Славйан” адлы базардан кечдик. Бир гарын чюряйя ишляйян рус
“бабалары” вя бир араьа дядялярини дя сатмаьа щазыр олан “мужикляр” сойугдан
дона-дона пиштахталарын цстцня сувенирляр дцзцрдцляр. Онлар ясасян шящяр
сяняткарларынын ял ишлярийди. Щяр щалда, юзляри беля дедиляр. Мян Новгородун
эюрмяли йерлярини якс етдирян бир нечя хырда сувенир вя ачар цчцн брелок алдым. 

Базарлыг едяндян сонра йенидян кцчяйя чыхдыг. Бир нечя килсядян ибарят
Мцгяддяс Софийа соборунун йанындан кечдик. Еля бурадаъа Александр
Невскийя вя адлы-санлы рус кнйазларынын шяряфиня уъалдылмыш абидянин юнцндя
шякил чякдирдик вя гарла сцрцшя-сцрцшя бизя лазым олан идарянин йанына эялдик.
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* * *
Ъязачякмяляр Идарясиндя мяктубу биздян габаг алмышдылар. Она эюря дя

эялишимизин мягсядини нювбятчийя дейяндя анлады. Сцрцндцрмячилик елямяди.
Башындакы папаьы дцзялдя-дцзялдя:

-Хябяримиз вар, Анатоли Йурйевич бизя тапшырыб ки, гонагларымыз олаъаг, - деди
вя архасынъа да хябяр алды: - Бакыдансыныз?

-Мян щя, бу ися йох, дедим, - сизин землйакдыр (йерлиниздир).
-Амма бизляря охшамыр...
-Щеч бизя дя охшамыр, -дедим вя эцлдцм.
Нювбятчи зарафаты баша дцшдц вя эцлцмсцндц. 
Русийада бу ъцр милисляря аз раст эялярсян. “Гарабашлары” эюряндя, адятян,

цз-эюзлярини туршудурлар.
Бу заман бир дястя рус алкашыны милис машынындан дцшцрцб ичяри салдылар.
Нювбятчи:
-Ей, Сенйа, бура нийя? Онлары бура йох, айылтма мянтягясиня апармаг

лазымды, мяйяр билмирсян? - дейя сяслянди.
Сенйа дейилян щямин адам ися деди ки, онлар эеъя кафенин шцшялярини

сындырыблар, габ-гаъаьы вя мебелляри дя гырыблар. Она эюря дя мясяляни бурда
арашдырмаг тапшырылыб...

Нювбятчи бир сюз демяди вя мяни ряисин йанына ютцрдц. Елмир ися йырьалана-
йырьалана боршуну ичмяйя эетди...

Мяни яввялъя шюбя ряисинин мяхфи ямялиййатлар цзря мцавини гаршылады,
мягсядими биляндян сонра, селекторун дцймясини басыб, щансыса Сашаны чаьырды
вя тапшырды ки, йалныз “дозволенный” (иъазяси мцмкцн олан) материаллара бахмаг
цчцн шяраит йаратсын.

Мяня дя еля бу лазым иди.
Бинанын алт гатына ендик. Архив ешялямякдян бели донгарлашмыш нязарятчи

гадын - Йевдокийа Прокосйевна сянядляримя бахандан, ряисин эюстяришиля таныш
оландан, эцмцшц сачларыны гыйьаъынын алтына кечиряндян сонра деди ки, гядим
архивляр зирзямидяйди, инди онлары башга шюбяйя кечирибляр - бярпа шюбясиня. 

Гадын нимдаш столун архасында отурмушду, столун цстцндя ондан да
нимдаш журналлар варды: “Космополитан”, “Лиза” вя с. О, йарымчыг чайындан бир
гуртум аландан сонра мяня дя отурмаьы тяклиф еляди, амма мян имтина етдим.

-Айаг цстя дя пис дейил, -дедим, - отурмагдан йорулмушам.
-Еля мян дя, - дейя гоъаман архив ишчиси эцлцмсцняряк деди.
Йевдокийа, гысаъа олараг Йева ханым сющбятиня давам еляди:
-Яввялляр ора эирмяк мцмкцн дейилди, чцнки сичовуллар архив няди, адамы да

йейирдиляр. Сянядлярин чоху рцтубятдян вя сичовулларын ялиндян зай олмушдулар.
Ян чох да сичовулларын. Онлары эюрмяйя эюзцм йохду. Каьызлары, санки дишлярини
тямизлямяк цчцн ъириб-тюкцрляр.

Мяним дя сичовуллардан зящлям эедирди, амма бу мясялядя адамларын
етинасызлыьы мяни даща чох гызышдырды:

-Неъя йяни!? -дедим, бир аз да ясябиляшян кими олдум, - тарихя вя адамлара
щюрмят елямяк лазымды.

-Мяйяр сичовуллар щюрмят баша дцшцр!? Бураны баьлайырсан, ордан дешик
ачырлар. Она эюря дя йухары чыхармышыг, амма гармагарышыглыгды, щяля инисиаллар
(баш щярфляр) цзря ъярэялямяйя имканымыз олмайыб. Рабочайа сила мало (Ишчи
гцввямиз азды).

-Мян ющдясиндян эялярям, -дедим, -вахтым чохду.
Зирзямидян эятирилян сянядляр ири бир зала сяпялянмишди. Диварлар бойу

ряфлярдя вя аракясмялярдя гойулсалар да, бурда ит йийясини танымазды. Амма
адамын бяхти эятиряндя эятирир...

Отаг истийди. Щярарят чюлдякийля мцгайисядя тярс-мцтянасиб иди.
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-Щеч олмаса, щярарятя фикир верин, -дейя Йевдокийа Прокосйевнайа цзцмц
тутдум. - Бу шяраитдя сянядляр щамысы хараб олар.

-Онсуз да хараб олублар. Кимя лазымды онлар. Лазым оланлары сечиб
апарыблар...

Гадынын эюзляриня бахдым: орда щягигятля мяйуслуг бир-бириня гарышмышды.
Бу, ясл пешякарлара хас олан хцсусиййятди: цряйи йаныр, амма няся елямяк
игтидарында дейил. Системдя узун мцддят ишляйян бу ъцр адамлар яслиндя аъыдил
олмалыйдылар. Щяр щалда, мян онлары беля тясяввцр едирдим. Амма бу гадын
онлардан дейилди. Бялкя, йашлашдыгъа дишинин зящяри эетмишди, йа еля дюрд дивар
арасында галмагдан йумшалмышды, цнсиййятя ещтийаъы варды. Йалныз сянядлярля
ялляшян тянща адам истянилян бир кясин эялишиня севинярди. Ким билир...

Йевдокийа Прокосйевнанын мяним бу дцшцнъяляримдян онсуз да хябяри
йохуйду, она эюря дя юз ишиндяйди:

-Еля билирсиниз, бцтцн бунлары эюрмяк мяня асанды. Мян пешякарам, ахы.
Истяйирям ки, бцтцн бу сянядляр сона гядяр горунсун (в тселосности и
сохранности). Юмрцмц бу архивя вермишям вя сянядляри бу ъцр бахымсыз вя
атымсыз эюрмяк мяня аьыр эялир...

-Баша дцшцрям, -дедим, -инди зяманя дя дяйишиб. Бялкя, сянядлярин цзцнц
чыхарыб, компцтеря кючцряляр. 

-Сиз дейян, милый человек (севимли инсан) щяйата кечирилир, амма беля аз
маашла щеч ким ишлямяк истямир. Эюрмцрсян, щеч ким йохду?..

-Анлайырам, - дейя мызылдандым.
-Сиз о тяряфя бахын, сянядляри инисиаллар цзря сечмяйя башлайыблар, щяля ютян

илдян. Бялкя, ахтардыьыныз адамын сянядляри ордадыр. Йягин бабанызды?
-Щя, бабамды, -дедим, - садяъя сойадымыз фярглиди...
Бу заман щарданса ири бир сичовул чыхды вя эцлля кими йанымыздан ютдц.
-Буна бах е! -дейя Йева ханым сцрцтмясини чыхарыб онун далынъа голазлады.

- Эюрцрсцнцз дя, бурда да биздян ял чякмирляр, еля бил бу сянядляри онлар
доьублар, - деди вя пяртлийини юрт-басдыр елямяк цчцн эцлцмсцндц. -Бу шящяр
сичовуллар шящяриди. Ян ири сичовуллар ися бурдады. Чох гядимнян бизя мирас
галыблар. Щяля Йекатерина вахтындан. Бу архив идаряси чарича Йекатеринанын ат
тювлясинин йериндя тикилиб. О, атлары севирди, ахы, -деди вя биъ-биъ эцлцмсцндц.

Йева ханым Икинъи Йекатеринанын ат сювдасыны вя севэисини нязярдя тутурду.
Шаийяляря эюря о, атын алтында юлмцшдц.

- Хябярим вар, -дейирям вя ахтарыша давам едирям.
- Билирсиниз яслиндя о, неъя юлцб?
-Беля дя, уъуннан, гулаьыннан...
-Онун няшини бир нечя йердя эюрцбляр: кимиси йатагда, кимиси дящлиздяки

диванда, бязилярися бурда, атларла бирэя...
“Бу гадын юзц дя архивя чеврилиб” - дейя цряйимдя фикирляширям, - “амма ъанлы

архивя”... 
Йева ханым, дейясян, цряйимдян кечянляри дуйур, чал сачларыны гулаьынын

архасына кечирир вя дейир:
-Мяним дя сиз йашда оьлум вар. О да алимди. Юзц дя эямириъиляр цзря

мцдафия едиб, сичовулларла мцбаризя щагда диссертасийа йазыб. Амма кимди
онун алимлийиня бахан. Мяним щесабима доланыр. Йахшы ки, маашдан башга,
пенсийа да алырам. 

-Истясяниз, - дейирям, - йяни ишляримиз уьурлу олса, оьлунузла да таныш оларыг,
сизи бир мяълися дявят едярик.

Гадын сусур вя додаьынын алтында мызылданыр.
-Ону щардан тапаг, ким билир щардады?! -дейир, - щансы гящбянин йанында.
Инисиаллар йазылан ряфляря бахдым, яксяриййяти бошуйду. А-дан З-йя кими щяр

йуваъыгда бир нечя сяняд варды. Ряфлярдя бармаг галынлыьында тоз варды.
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Орадакы излярдян билдим ки, сичовуллар буранын даими сакинидирляр, йахуд да бура
тез-тез баш чякирляр. Ийрянян кими олдум, амма башга чыхыш йолу да йохуйду.

“В” йуваъыьына да бир нечя гаралыб-саралмыш говлуг гойулмушду: Варламов,
Василйев, Войтсех, Воропентсов. Сонунъу сойада щеч йердя раст
эялмямишдим. 

Мараг цчцн Воропентсовун 211 сайлы иши иля марагландым. Бир заманлар
“йолдаш” кими чаьырылан, инди ися “вятяндаш” кими диндирилян Воропентсов бабасына
эюря щябся атылмышды. Чцнки бабасы, эенерал Колчакын забити олмуш вя Биринъи
Дцнйа мцщарибясиндя шцъаятляр эюстярмишди...

Гящряманларын агибяти щямишя беля олур. Вятяня хидмят едир, амма ону
щюкмдарлара хидмятля баьлайырлар. Вятяня хидмят щюкмдара хидмят кими баша
дцшцлцр. Заман кечдикдян сонра щямин гящрямана (юлцмцндян сонра) абидя
уъалдырлар.

О бири сянядляр дя бир -биринин охшарыйды. Совет силистчиляри дцшмян ахтарышына
чыхмышдылар. Эцлмяли бир епизода раст эялдим. Блокнотума гейд елядийим, амма
кимлийини унутдуьум бир “мцттящимдян” сорушурдулар ки, онун ады нийя Пот-
йомкиндир. Эюрцнцр, гийамчы Потйомкинин хяляфи олдуьундан шцбщялянмишдиляр,
йа да она ряьбят бясляйян валидейнляря аъыгланмышдылар...Ъаваб суалдан да
гярибяйди: “Чцнки Потйомкин мяним бабамдыр...”

Няся... 
Бу бойда сянядлярин арасындан Йусиф Вязирин говлуьуну тапмаг мцшкцл

мясяляйди. Она эюря дя йердя галагланмыш сянядлярин цстцндя отурдум. Бир
шей йахшыйды ки, галаглар конкрет щярф башлыгларындан ибарят иди. 

Мяним мяйус олдуьуму эюрян хидмятчи гадын:
-Ня олду, севимли инсан, няся тапа билдиниз? Беля йердя эцнлярля йох е,

айларла ишлямяк лазымды. Щяля о бири отагларда да сянядляр вар. Сизя дедим ахы,
ахтардыьынызы чятин тапасыныз. Еляляри олуб ки, архивдя бир айа гядяр ишляйибляр,
ялибош вя кор-пешман эери гайыдыблар.

-Мян дя еля дцшцнцрям. Вахтым еля дя чох дейил. Дай бог (Аллащ кяримди),
- дедим...

Йердяки сянядляри ахтара-ахтара чюлдя дайанмыш Елмири дя дцшцнцрдцм.
Йягин щювсяляси лап даралыб. Амма тязядян бура гайытмаг да истямирдим. Бу
дейинэян вя хошсима гадын мяни йола веряъякди, амма мяним сабащкы
эялишим, ясяби ряися, йягин ки, хош эялмяйяъякди...

Пянъярясиз отагда адамын щювсяляси лап даралыр. Адам бурда хястялик тапар.
Йева ханым да хястяйди, отуранда айагларынын цстцня йун Оренбург шалы атырды.
Айагларына цст-цстя бир нечя йун ъораб эеймишди. Эюзляринин алты гаралмыш, сифяти
шишмишди. 

Бирдян онун отурдуьу стулун башына атылан хырда халчаны эюрдцм. Гарабаь
халчасыйды. Илмяляри хырда-хырда тохунмушду. Бу халчанын ирисиндян бизим евдя
дя варды. Ортасында гызылэцл дястяси, кянарларында симург гушларынын тясвири варды.

Йева ханым она диггятля бахмаьымы хястялийиня йозду:
-Севимли инсан, -деди, - бурда ишлямяйи дцшмянимя дя гыймарам, башдан-

айаьа хястяликдир, амма нейнийясян, бу ишляри дя кимся эюрмялидир да. Щям дя
бура юйряшмишям. Бцтцн щяйатым бурда кечиб.

-Анлайырам, -дедим, -амма мяни башга шей марагландырыр, о халча,
щарданды? Бизимикилярин щядиййясиди?

-Щя, ону мяня бир гафгазлы баьышлайыб, ермяни.
-Ермяни? -дейя тяяъъцбляндим.
-Щя, ермяни, дягиг йадымдады.
-Бу, бизим халчады, -дедим, - йягин, няйися сящв салырсыныз.
-Йох, ермянийди, -дейя Йевдокийа Прокосйевна сюзцндян дюнмяди, - ады

да, дейясян, Азад иди, Азад.
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-Азад -азярбайъанлы адыды, -дедим.
-Амма о, ермянийди.
-Ола билмяз.
-Олар. Сойады да Багдасарйан иди. Азад Багдасарйан. О да юз бабасыны

ахтарырды, даща доьрусу, онун сянядлярини. Щя, щя, сянядлярини...
-Йягин, бизим азад етдийимиз ермянилярдян олуб. Мцсялманлашмыш

ермянилярдян. Кечмишдя, -дедим вя ъандярди эцлцмсцндцм.
Йевдокийа Прокосйевна чашды. Няйя эцлдцйцмц анламады. Щалбуки мян

аъыьымдан дейирдим. Шцбщясиз, бу, оьурлуг халча иди, йяни ермяниляр ону
Гарабаьы йаьмалайанда апармышдылар.

Бир мцддят юзцмя эяля билмядим. Аналарымызын, баъыларымызын мин бир илмя
вурдуьу, севэи вя мящяббятини, ъаныны гойдуьу, хош ниййят елядийи халчаны
ермяни юз адына чыхмышды...

Няся. Бу сентиментал дцшцнъяляри бурахсаг йахшыды...
Бир аз кечяндян сонра Йева ханым сийирмяни чякди вя орадан “Известийа”

гязетинин кющня нцсхяляриндян бирини чыхарыб столун цстцня сярди. Мян ону
эюзляримин гыраьы еля сейр едирдим. Сонра торбасыны ачды. Ордан гара чюряк,
сойутма картоф, пендир вя туршу чыхарды. Баша дцшдцм ки, нащар вахтыды. Туршу
яввялъя бурнуму гыъыгландырды, сонра да мядями.

-Эял, севимли инсан, эял нащар едяк, дедим ахы, бурда чох ялляшмяли
олаъагсан, эял, нащар едяк.

Аъ олсам да, онун бу тяклифиндян бойун гачырдым. Ики сябябя эюря: биринъиси,
онун нащарына шярик чыхмаг истямирдим, икинъиси, сичовуллу говлуглара ялими
вурдуьума эюря. Ону бир литр арагла, анъаг йумаг вя унутмаг оларды. Гадын,
санки, фикирлярими дуйду:

-Яввялляр, бир-ики гядящ дя эиллядирдим. Амма инди щякимляр иъазя вермир.
Яслиндя, щякимляр бящаняди. Садяъя инди, ай дядя, адамлар дяйишибляр. Щеч
кимя етибар елямяк олмур. Щамы бир-бириндян шцбщялянир.

-Елядир, -дедим, - сизя нуш олсун, мяня фикир вермяйин, мян эцндя биръя
дяфя, о да ахшамлар нащар едирям, -дедим вя бу сюзляримдя щаглыйдым...

Он цч нюмряли дустаьын шяхси иши...

Йевдокийа Прокосйевна протез дишлярини таггылдада-таггыдлдада, аьзыны
марчылдада-марчылдада нащарыны щязми-рабедян кечирирди, мянся башымы ашаьы
салыб, сичовул ийи верян “В” инисиаллы тозлу говлуглары саналайырдым. Бялкя,
инанмазсыныз, амма дейим ки, юзцм дя эюзлямядян она раст эялдим: он цч
нюмряли мящкумун шяхси ишиня. “Личнойе дело: Везиров Йусиф Баба оглы
(заклйучонный Н13)”. Щалбуки цмидими тамам итирмишдим вя арада мяня еля
эялмишди ки, ону бура эялишимдян яввял эютцрцб, изини дя итирибляр. 

-Тапдым! -дейя гышгырдым.
Йевдокийа Прокосйевна бу сясдян диксинди, амма ишин ня йердя олдуьуну

биляндя сакитляшди вя эцлцмсцндц.
-Ахтаран тапар! - юзцмя яминликля дедим.
-Ня йахшы ки, тапдын, ай дядя, демяли, бизим ишимизин дя бир дяйяри вар. Бурда

щавайыдан отурмамышыг. Онларса, - яли иля йухарыйа ишаря еляди, - юзлярини еля
апарырлар ки, эуйа, бизя щавайы мааш верирляр...

Мян ону думанлы шякилдя ешидирдим, санки, сяс узагдан эялирди. Чцнки
щярисликля говлуьу вярягляйирдим.

Рцтубятдян гаралмыш говлуьун ичиндя Йусиф Вязирин 169 сайлы истинтаг ишинин
материаллары, юзкечмиши, диндирилмя протоколлары, шяхси яшйалар барядя акт, евя
цнванланмыш, амма эюндярилмяси мяслящят билинмяйян ики мяктуб вя даща бир
нечя диндирилмя протоколунун сурятляри варды. Йусиф Вязирин ялейщиня верилмиш бир
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нечя ифадя дя говлугдайды (Б.Чобанзадянин, Н.Шащсуваровун, Щ.Нязярлинин).
Йусиф Вязирин дя бир нечя ифадяси бурдайды вя ясас сюзлярин алтындан гырмызы хятт
чякилмишди...

Онун иши 169 нюмряли олса да, бцтцн сянядлярдя “он цч нюмряли мящкум
(дустаг)” кими эедирди, амма говлугда дустаглыг шякилляри йохуйду...

Говлуьун ичиндя айрыъа бир говлуг да варды. Ону ачдым вя щяйяъандан
юзцмц сахлайа билмядим, гящярляндим. Бу, щямин йазылар иди: Йусиф Вязирин
романа ялавяляри вя эцндяликляри. Ислащ-Ямяк Колонийасынын нязарятчиси Лйубов
Илйушинанын илляр юнъя бу барядя вердийи мялуматлар юз тясдигини тапырды. Амма
гейдлярин чоху йарарсыз щала дцшмцшдц: бязилярини сичовуллар эямирмиш, бир
щиссяси ися рцтубятдян чцрцмцшдц. Онлары бярпа елямяк оларды: фикрин
истигамятини дцзэцн тутмаг вя йозмаг щесабына...Сянядляри бир-бир вяряглядим.
Щансына ял вурурдумса, йа овулур, йа да ъырылырды. Онлара баха-баха ушаг вахты
мяня данышылан бир ящвалаты йадыма салдым. О, ящвалаты мяня бабам
данышмышды: бу дцнйада йцз ил юмцр сцрмцш инсан: “Даьда гузу отарырдым.
Эцнортайды. Даьдаьан аьаъына сюйкянмишдим. Йуху мяни апарыб. Айыланда
эюрдцм ки, гузулар йохду. Ща ахтардым, тапмадым. Ялим щяр йердян цзцлмцшдц
ки, гузу мяляртиси ешитдим. Сяс эялян тяряфя эетдим. Даьын дюшцндя бир заьа
варды. Сяс ордан эялирди. Горха-горха ичяри эирдим. Чцнки гузуларсыз евя
гайытсайдым, аьам дяримя саман тяпярди. Чох язазил адам иди. Баласынын да
башыны уф демядян кясярди. 

Ахшамын сяринлийини дуйан гузулар мцрэцдян сонра айылмышдылар. Мян
заьайа эиряндя онлар кюлэямдян щцркдцляр вя йан-йюрямдян чюля гачышдылар.
Ичяри эюз эяздирдим. Йухарыдан да ишыг сцзцлцрдц. Эюзцм гаранлыьа алышандан
сонра эюрдцм ки, бура бир дамдыр вя диварлар халча-палазла бязядилиб. Санки
онлар тязяйдиляр. Севиндим вя йцйцрцб онлардан бирини гопармаг истядим, йазыг
нянямя апармаг цчцн, амма ялимя кцлдян башга щеч ня эялмяди. Онлар
рцтубятдян вя адамсызлыгдан чцрцмцшдцляр...Юзцмя йох, нянямя йазыьым
эялди. Ону севиндирмяк истяйирдим, ахы...”

Эюзлярим бир мцддят йол чякди. Юнъя нянямин мяйус сифятини дцшцндцм,
сонра тяхяййцлцм Йусиф Вязирин ютян эцнляриня гайытды. Бу йазылары йазанда
няляр дцшцндцйцнц, щансы мяканда олдуьуну тясяввцр елямяйя чалышдым.
Сонра чюлдя йаьан нарын гар эюзлярим гаршысында ъанланды. Йусиф Вязирин бир
заманлар бурда, бу мяканда мцвяггяти сахланылдыьы, диндирилдийи, сонра
Сухобезводнайа гясябясиня йатаб едилдийи анлары фикирляшдим. Ятрафа
сяпялянмиш бу говлуглардакы инсанларын бязиляринин бир-бириля таныш олмалары
шцбщясизийди, бялкя дя бир баракда йашамыш, ейни газандан йемяк йемишдиляр.
Онлары диндирянляр, унъидянляр дя, йягин, ейни адамлар олублар. Бу заваллыларын
талеляри щяддян артыг охшар иди.

-Бу бина ня вахт тикилиб? -дейя Йева гарыдан хябяр алдым. Инди она “гары”
демяк оларды, чцнки бир-биримизя алышмышдыг.

-Чохдан, ай дядя, чохдан. Бир аз орасыны-бурасыны бязяйибляр, бир-ики корпус
артырыблар, вяссалам...

Фикирляшдим ки, дустаглары, йягин, еля бурда диндирибляр. Мян онларын инилтилярини
ешидир, силистчилярин вя цряксиз ъялладларын сималарыны эюрцрдцм.

-Билмямиш олмазсыныз, Йевдокийа Прокосйевна, дустаглары, йягин, бурда
сахлайырмышлар, еля?

-Щя, орда, ашаьыда. Мян дя беля ешитмишям. Амма эюзцмля эюрмямишям.
Инди онларла даща сивил давранырлар, мядяни, ади адамлар кими. Башга корпусда,
йенисиндя... 

-Ашаьыда, йяни щарда, зирзямидя?
-Щя, дядя, еляди, зирзямидя.
-Ора бахмаг олар?
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-Нийя олмур ки, амма сичовул ялиндян ора эирмяк олар, щям дя зирзямини су
басыб, ики щяфтядян бир машынлар суйуну чякиб чюля вурурлар. Инди орда щеч ня
йохду. Дедим ахы, яввялляр архив иди, йяни дустаглар диндирилян вя сахланылан
камералар башга корпуса кючцрцляндян сонра ораны архив елямишдиляр.

-Щммм, -дейя мызылдандым. 
Сянядлярля бир аз ялляшяндян сонра:
-Бунларын сурятини чыхара билярям? -дейя Йева ханымдан сорушдум.

-Ряис иъазя верся, нийя олмур ки, батйушка (ай дядя)...
Йевдокийа Прокосйевна о гядяр йумшалмышды ки, эюзляримя инана билмирдим.

Эюрцнцр, гадын цмидлянмиш вя ишиндян зювг алмаьа башламышды. Онун индийя
кими ъан гойдуьу сянядляр, юзц дедийи кими, инди кимяся лазымыйды.

Гадын дахили телефонун дястяйини эютцрцб, ряисин нюмрясини йыьды. “Иъазя”
сюзцнц ешидяндя ряис няся деди, дейясян сюйдц вя телефонун о башындан
хидмятчи гадына аъыгланды. Еля щцндцрдян, аз гала гышгыра-гышгыра данышырды ки,
он метр мясафядян дя ешитмяк оларды:

-Беля хырда-хурушдан ютрц мяни нийя наращат едирсян, Прокосйевна!? Онсуз
да онлар щеч кимя лазым дейил. Артыг йер тутурлар. Мяндян олсайды, онлары чохдан
йандырмышдым, сичовулларла бирэя. Дедим, ахы, эизли сянядлярдян башга ня истяйир
бахсын, сурятини дя чыхарсын. Онларын сроку эедиб (вахты ютцб)! Еля сянин дя!?

Прокосйевна пюртдц. Хцсусян сон сюз ону дяли еляди. 
-Мяним срокум нийя чыхыр ки!? Вахты ютян еля сянсян. Имканым олсайды, сяни

юз ялляримля архивя эюндярярдим! Креслода отурмагдан арвада
дюнмцсян...Ахмаьын бири, ахмаг.

Йева ханым бир аз дейиняндян сонра мяня бахды. Мян дя пис олмушдум.
Гадын мяним тутулдуьуму эюряндя:

-Фикир вермя, ай дядя, олур беля шейляр, - дейя о, столун цстцня сярдийи гязети
йыьышдыра-йыьышдыра деди. Яслиндя бу сянядлярин цзцнц чыхармаг цчцн йазылы
иъазя лазымды. Сиз мяктуб йазмалысыныз, ряис имзаламалыды. Амма инди ким-
кимяди, дярябяйликди. Сурятчыхарма отаьы бир мяртябя йухарыдады. Истядийин
сянядляри апарыб цзцнц чыхара билярсян. Чалыш ки, ъырылмасынлар, ял дяйяндя
даьылыб тюкцлцрляр.

Йевдокийа Прокосйевна щаглыйды. Онлары еля устуфъа эютцрмялийдим ки,
даьылмасынлар...

Сурятчыхарма отаьынын гапысы баьлыйды. Дилхор олдум. Пянъярянин гаршысына
эялиб, чюля бахдым. Нарын гар юз ишиндяйди. Машынларын сясини йахшы ешитмясям
дя, онларын, аз гала, сцрцшя-сцрцшя эетдийини айдынъа эюрцрдцм. Елмир эюзя
дяймирди, йягин ки, йахынлыгдакы кафелярдян бириндя буьланырды...

Гоншу отагдан буранын ня заман ачылаъаьыны сорушдум. Сян демя, сурят-
чыхарма апаратыны ишлядян гыз еля щямин отагдаймыш. Цз-эюзцндян вя бойунун
балаъалыьындан билдим ки, Сибир тяряфдянди, эцман ки, йакут, йа да нанай иди.

-Сибир чюлляриндянсиниз, еля? -дейя отагдан-отаьа кечяндя гыздан сорушдум
Эцлдц:
-Щамы мяни онлара охшадыр. Яслиндя ися карелям, йяни карелийалы. Бабаларым

ясрлярдир бура кючцб.
-Карелийа вилайятиндян, елями?
-Еляди. Атам иши цзря бура кючцб. Мян дя бурда доьулмушам. Атам да

бурда ишляйир. Милис ишчисиди.
-Мяним Карелийадан тялябя йолдашларым олуб, -дедим.
Яслиндя сон сюзлярим йалан иди. Тялябя йолдашларым Йакутийадан иди. Садяъя,

йерими ширин салмаг истяйирдим ки, ишими кейфиййятли эюрсцн. Чцнки сурятчыхаран
апарат Нущ яййамындан галма иди. Хараб олаъаьындан горхурдум. Чцнки
вярягляр бир нечя дяфя апаратын ичиндя илишиб галды, гызса сюйляня-сюйляня онлары
дартыб чыхарды.
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-Щяр дяфя сюз верирляр ки, йенисини алаъаглар! Щаны!?
-Щяр йердя елядир, дедим, дярд елямяйин.
Гыз мяним бу сюзляримдян сакитляшди:
-Гафгаздансыныз?- дейя хырда эюзлярини гыйараг хябяр алды.
Башымла тясдиглядим.
-Сиз тяряфлярдя исти олур. Биздяки кими адамлар сойугдан донмурлар.
-Сойуьун да юз ляззяти вар, -дедим.
О да сюз алтында галмады:
-Еля истинин дя. 
Эцлдцк...
Ордан аралашандан сонра Йевдокийа Прокосйевнанын йанына эялдим.
Сянядляри гайтарандан сонра Гарабаь халчасына бахыб:
-Ону мяня сатарсыныз? -дейя гяфил сорушдум.
-Сатмаг!? -Йева ханым тяяъъцблянди О ки кющнядир. Щям дя дединиз ки,

сиздя онлардан чохду.
-Щя, чохду, -дедим, - амма истямирям ки, ону ермяни халчасы кими таны-

сынлар.
-Сатмаг нийя. Мян ону сизя щядиййя едярям.
Йева ханымын инадына бахмайараг, она дяйяриндян дя артыг пул вердим,

даща доьрусу, пулу столун цстцня гойуб чыхдым...
* * *

...Мян чюля чыханда Елмир нювбятчийля ня барядяся сющбят едир вя гящгящя
чякирди. Шцбщясиз вурмушду вя кефи кюк иди. Мяни эюрян кими:

-Гощум, эял чых да...Сойугдан дондум е, -деди вя гарныны сыьаллады. Сонра
голтуьумдакы халчайа бахыб:

-Бу узуншилляк няди? - дейя сорушду.
-Халчады.
-Халча? Щарданды? -дейя тяяъъцблянди.
-Оьурламышам, -дедим вя эцлдцм.
-Щя, йягин архивдян эютцрмцсян, -деди.
Мян она ъаваб вермядим, садяъя, эцлцмсцндцм вя:
-Эедяк вураг, -дедим.
О, цзцмцн эцлдцйцнц эюрцб, ялимдяки селлофан торбайа ишаряйля:
-Кефин йухарыды, дейясян, ялибош гайытмамысан?
-Еляди, - дилуъу ъаваб вердим.
Гаршымыза чыхан илк кафейя эирмяк истядим, амма Елмир етираз еляди:
-Бура йох, мян байаг бурда олмушам, икинъи дяфя эирмяйя утанырам, еля бил,

йемяйи пулсуз йейирям.
Нювбяти кафенин узун ады варды: “Длйа тех, кто лйубит рыбалку” (“Балыг тутмаьы

севянляр цчцн”)...
-Йягин, бурда йахшы балыг верирляр.
-Йохлайаг, - Елмир деди.
Ичяри эиряндя балыг вя спирт ийи бурнумуза вурду. Ясл рус кафесийди. Щяр икимиз

дя балыг севян. Хошума эялмяйян ичяридяки сигарет тцстцсцйдц, амма эери
гайытмаг эеъ иди. Бир рус гызы, офисиант башымызын цстцнц кясдирмишди: 

-Щарда отураъагсыныз?
-Пянъярянин йанында, -дедим, - щям дя гара бахарыг.
-Гощум, сян дя гар севянсян ща. Амма биз ондан безмишик.
-Гар бяйазлыгды, -дедим, - онда бир илкинлик вар.
-Романтиклийин башындан чыхмайыб, дейясян, -Елмир деди вя эцлдц.
-Ябяди романтик, -дедим вя она гошулдум.
-Ня сифариш едяъяксиниз? - бядяндян долу, сифятдян арыг офисиант гыз

сорушду.
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Сифариши мян елядим. Гонагдым, ахы: “Столичнайа” араьы, мундирли (сойутма)
картоф, сийяняк балыьы, ев колбасасы вя гарышыг шораба...Сойуьун вя гурманларын
ясл малы бунлар иди.

Яввялъя айагйолуна эедиб, яллярими бярк-бярк йудум, гайыданда онлары
арагла да йахаладым.

-Араьы зай елядин ки, -Елмир зарафатла деди.
-Сян орда олсайдын, арагда чимярдин, -дедим.
Башладыг: беш, он, он беш...
Чюля чыханда аьзымыздан чыхаъаг бухары тясяввцр едирдим...
Бир достум демиш, пящ, ляззят!!!
Рящмятлик Адил Мирсейидин мисраларыны хатырладым: Гырмызы чахыр, гара чюряк,

гар йаьыр... гар йаьыр...
Кимся, санки, бюйцрдян деди, еля бил гафийя тутурду: Гар йаьыр: аьыр...аьыр...

* * *
Биз кцчяйя чыханда щава гаралмышды. Биналарда адда-будда ишыг йанырды. Бир

дястя ъаван ялляриндя эцл, голтугларында шампан щараса тялясирдиляр. Щай-кцйлц
данышыгларындан анладым ки, Ира адлы щансыса гызын ад эцнцня эедирляр.

Бураларда ад эцнлярини кафедя йох, евдя кечирмяк дябдяди, кечмишдяки кими.
Буну мяня Елмир деди. Айдын мясяляйди ки, о, Новгороду бизим пайтахтла
мцгайися едяркян беля дейирди. Сон заманлар Бакыда ад эцнлярини кафе вя
ресторанларда кечирмяк дябя дцшцб. Инсанлар арасында бир сойуглуг йараныб: ня
гонаг гябул етмяк истяйян вар, ня дя гонаг эетмяк истяйян. Йолда эедя-эедя
юлкямизин башга мязиййятляриндян дя данышдыг вя даныша-даныша Елмирин
тярифлядийи бара эялиб чыхдыг.

Бары ишлядян Саша Елмири йахшы таныйырды. Щяр щалда, милис пагону бурда да
онун карына эялди. Йцнэцл шяраб ичиб щалланандан сонра Елмир мяня ядябсиз
тяклиф еляди. Тяхминян беля: Ходда машыны Набрана сцр. Ики ъейран эютцряк, ики
гардаш дянизя эедяк. Амма мян бир ретросексуал кими бу тяклифдян имтина
елядим.

-Гощум, сян щеч дяйишмямисян е, щый...
-Щый...- эцляряк ъаваб вердим вя ялавя елядим, -еля сян дя...

* * *
Кцчяйя чыхдыг вя бир-биримиздян йапыша-йапыша эеъя саат он биря йахын евя

эялдик. 
Елмирин бурда ики отаглы хидмяти мянзили варды. Тягацдя эюндяриляндян сонра

юзялляшдирмишди. О, еркян пенсийайа чыхмышды, чцнки иш стажы буна имкан верирди.
Щяйат йолдашы вя гызы гайынанасыэиля эетмишдиляр. Гайынанасы Горки вилайятиндя
йашайырды. 

Евя чатан кими Елмир йыхылыб йатды, мянся архивдян эютцрдцйцм сянядляря
бахдым вя юзцмчцн гейдляр елядим...

Сящяр тездян Елмирин машыныйла Сухобезводнайа гясябясиня йола дцшдцк.
Йола дцшмяздян яввял Елмир Гарабаь халчасыны да юзцйля эютцрдц:

-Николайа верярик, - деди, - онда ишимиз йаь кими эедяр.
-Никола кимди? 
-Никола да! Юзцн эюряссян. Ясас ишин ондан асылыды...
Сонрадан достумун бу узагэюрянлийини алгышладым.
Бизи Елмирин гараж йолдашлары йола салдылар. 
-Бунлар мяним кирйухаларымды (йяни достларымды), щярдян мяним гаражымда

отуруб ад эцнлярини, байрамлары гейд едирик. Юзц дя бурда щяр шей вар. Щям дя
мане олан йохду. Арвадлары танымырсан. Онлар тцрмя нязарятчиляриндян дя
писдиляр.

Гаражын диварларындакы долаблары ачдым: консерв, араг, чахыр, шораба...Ясл рус
гялйаналтылары... 
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Елмирин достлары йолцстц бизи уьурламаг цчцн ялли-ялли эиллятдиляр вя бюйцк
шювгля машынын габаг тякярлярини дяйишдиляр, арха тякярляря ися зянъир кечирдиляр. 

Иш эедя-эедя достум мяня изащат верирди:
-Бу машынлар ясл рус йоллары цчцндц. Дяфялярля истямишям дяйишям, амма

ялим эялмяйиб. Ян чох да арвадым тякид едир ки, машын кющняди, дяйиш. Бунун
щарасы кющняди, -деди вя тякяриня бир шапалаг илишдирди.

-Доьрудан е, йолда галмарыг ки, -дейя сары рянэли кющня “06”йа баха-баха
дедим.

-Биръя дяфя дя олсун мяни йолда гоймайыб, етибарлы машынды. Яслиндя,
тякярляря зянъир вурмасам да оларды. “Ведуши” (апарыъы) габаг тякярлярди.
Садяъя, инди йоллар чох сцрцшкянди. Машыны да чохданды сцрмцрям. Эедяси
йерим йохду, ушаглары ися Горкийя гайным апарыб. Ортабаб алверчиди, буралара
тез-тез эялир.

-Ортабаб алверчиляр фырылдаг олур, -дедим.
-Юзц дя йекясиндян. Мян полисдя ишляйяндя щяфтя сяккиз - мян доггуз ону

КПЗ-йя (Мцвяггяти Сахлама Мянтягяси) басырдылар: кимисини тярязидя алдадырды,
кимисиня пул гатлайырды. Инди тярэидиб. Чцнки ону милисдян гуртараъаг адам даща
органларда ишлямир.

-Чятин мясяляди, -дейя мызылдандым...
Йолда эедяркян Елмир билдийим шейи бир дя тякрарлады вя суаледиъи нязярля

цзцмя бахды:
-Билирсян дя оралар су алтындады?
Башымла тясдиглядим:
-Амма юлянлярин рущу галыр. Оралары мцтляг эюрмялийям, -дедим.
-Ряиси таныйырам, беш ил орда участковы (сащя мцвяккили) ишлямишям, ахы.

Никола пис оьлан дейил.
Елмир беля дейяндян сонра бир сигарет йандырды. Мяня дя тяклиф еляди.
-Чякмирям, -дедим.
Тяяъъцбля цзцмя бахды.
-Чякирдим. Чохдан атмышам, -дейя изащат веряси олдум. 
-Йахшы ки ичкини атмамысан? Йохса чох марагсыз олардын!!!
-Аь елямя дя. Юлмяйя щазырлашмырам ки..
Эцлдцк...
Эцнортайа йахын гясябяйя чатдыг. 
-Бир ъцт араг эютцряк, -дейя Елмир тяклиф еляди.- Дцздц, Николанын отаьында

щямишя ичмяйя няся тапылар. Ряислярин щамысы беляди, амма ещтийат иэидин
йарашыьыды...

* * *
Арыг-щоггар нювбятчи Нижни Новгород ДИН-ин мяктубуну алыб щцндцрдян

охуду: Адымы йахшы тяляффцз едя билмядийиня эюря о щиссяни бурахырам: “Лазым
олан кюмяклик эюстярилсин...”

Достум да мянимля эетмяк истяйяндя онун гаршысыны кясди:
-Сизя олмаз, йалныз бир няфяр.
-О, мяним тяръцмячимдир, -дейя йалан данышмаьа мяъбур олдум.
-Сизя ня тяръцмячи? Русъа сялис данышырсыныз.
-Даныша билирям, амма еля мясяляляр вар ки, онунчцн тяръцмячи ваъибди.
Бу йердя Елмир юзцнц иряли верди вя деди:
-Николай Ивановичя дейин ки, Елмир Мамедов да эялиб. 
-Бяс, о, щардады?
-Мяням дя, эюрмцрсцнцз?
-Беля де...
Нювбятчи телефону эютцрцб йыьды, няся деди. Ъавабы ешитдикдян сонра:
-Кечин, - деди, -сержант сизи ютцряр...
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Дящлизин диварлары тязяъя рянэляндийиндян бойаг ийи верирди. Мяня еля эялди ки,
адам бурда бир нечя саат галса, зящярляня биляр. Амма бир аздан сонра
бурнум буна алышды вя щеч бир гоху щисс елямядим...

Ряис гапыны ачан кими достуму сяхавятли гуъаьыйла гамарлады.
-Сто лет, сто зим (йцз илди сяни эюрмцрям)...
Елмир ялиндяки торбаны столун цстцня гойду. 
-Ня зящмятди, достум, - Николай Иванович деди, сонра ися бюйцк

мямнуниййятля биз эятирян араглары долаба гойду, бизя йер эюстяряндян сонра
ашаьы яйилиб столун алтындан, башы йарымчыг бир “Путинка” чыхарды, цч гядящ гойду.
Мяня дя сцзмяк истяйяндя:

-Лазым дейил, -дедим, - мян иш башындайам.
Ряис эцлдц вя:
-Бяс, биз щардайыг? -деди.
-Дцзц, яввялъя сизинля сющбят елямяк истяйирям, ишляр дцзяляндян сонра ня

гядяр десяниз, ичярик. Мян сизи гонаг едярям.
О:
-Щяля ки, бурда ев сащиби мяням, -деди вя Елмиря эюз басды. Сонра

ъиддиляшди:
-Шюбянин мяктубуну сиздян габаг алмышам. Факсла эюндярибляр. Она эюря

дя юзцнцзля эятирдийинизя ещтийаъ йохду. Гойун сиздя галсын. Амма сиз
ахтардыьыныз Вязировун ким олуб-олмадыьыны билмирям...

-Йазычы олуб, -дейя сюзарасы дедим.
-Инди щамы йазычыды. Биздя дя эцндя йазырлар...
Никола рус олса да гарайаныз иди, мцтянасиб гамяти варды. Щеч ряися

охшамырды. Эцлярцзлцйц онун зящмлийиня мане олурду. Ясябиляшяндя дя
цзцндя эцлцш варды, бялкя, истещзаны севирди.

-Гафгазлылара охшарлыьыныз чохду, -дедим.
-Гафгазлылар Русийада чох ат ойнадыблар, - деди вя эцлдц. - Яслим

Запорожйедяндир. Орда да тцркляр чох олуб, амма адым да, сойадым да русду:
Зайтсев Николай Иванович. Мяня садяъя Никола дейин, достларым кими.

-Билрисиниз, мяни ня маралгандырыр?
-!?...
-Бараклар. Мян онлары эюрмядим.
Никола гящгящя чякди:
-Ня барак, достум, биз щансы ясрдя йашайырыг. Бараклар чохдан йохду, инди

онларын йериндя тязя корпуслар тикилиб, дустаглар биздян йахшы йашайыр. Яйлянъя
йерляри, йемякханалар. Щярдян эизлиъя арвад да эятирирляр.

-Еля дя билирдим, -дедим, -беля эется, эерийя там ялибош гайыдаъам.
-Ялибош нийя? Горхма, биз сяни ялибош гайтармарыг, йохса рус

гонагпярвярлийиня инанмырсан?
-Инанырам, ялбяття инанырам. Мян Сибирдя щярби хидмят кечмишям, Москвада

ися тялябя олмушам.
-Онда сян Елмирин йох, мяним йерлимсян ки...
-Беля чыхыр ки, щяр икинизин.
-Бах, бу шяряфя мцтляг ичмяк лазымды.
О, йенидян бюйцк шювгля гядящляри аьзына кими долдурду.
Ичиб гуртарандан сонра:
-Щеч олмаса, мязарлыьа эедяк. Мян онун эюмцлдцйц йери эюрмяк истяйирям.
-Кимин?- Никола чашан кими олду, санки няйин далынъа эялдийимизи унутмушду.
-Вязировун.
-Бетлуганын сащилини? Сащил йохду, язизим, щеч аьлына да эятирмя. Ораларын

щамысы су алтындады, бянд тикилиб. Чорт вазми (лянят шейтана)!
-Билирям, -дедим, - амма йеня дя эюрмяк истяйирям.
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-Чох истяйирсянся, аралыдан баха билярсян, кюрпцнцн цстцндян. Амма ора
бурдан хейли аралыдады. Щярдян ора балыг тутмаьа эедирик. Балыгла аран неъяди?

-Яла, -Елмир мяним явязимдян ъаваб верди.
Елмир дцз дейирди. Ушаглыгда Араздан о гядяр балыг тутмушдуг ки...
-Бу башга мясяля. Онда бизим адамсан. Бизим адам олдуьуна эюря дя

ишлярин йаь кими эедяъяк.
Никола даныша-даныша гядящлярин цчцнц дя долдурду. Бу дяфя етираз елямядим...
Гядящляри бошалдандан сонра ряис дяли кими айаьа сычрады:
-Ясас шей йадымыздан чыхыб, -деди вя долабдан хийар туршусу чыхарды.
Сонра гоншу отаьа цзцнц тутуб:
-Варвара Петровна, няйин вар, эятир эюряк! Гонагларым вар, -дейя чаьырды.
Бир аздан сонра орта йашлы, долу яндамлы Варвара ялиндя мяъмяйи ичяри эирди

вя русларын хошладыьы борш газаныны столун цстцня гойду, сонра нимчяляри дцзцб
эетди.

Никола архадан она сяслянди:
-Еля бу?! Дедим, ахы, гонаьымыз вар.
-Далы да олаъаг, -дейя гадын эцлцмсяди...
Никола бизя анлатды ки, Варвара Петровна онун щям катибяси, щям дя

ашпазыды. Амма йемякляри юзц биширмир, йемякханадан эятирир. Сойуг
гялйаналтылар ися, неъя дейярляр, юз тясяррцфатындандыр.

...Бир-ики гядящдян сонра достларын башы сющбятя гарышды: ъаванлыг хатиряляри,
гызлар...

О да мялум олду ки, Никола иля Елмир Пермдя Милис Мяктябини ейни заманда
битирибляр. Сонрадан Никола Милис Академийасында охуйуб, Елмирся
тянбяллийиндян буну истямяйиб. Она эюря дя достум майор кими тягацдя чыхыб,
Никола ися полковник-лейтенант кими хидмятини давам етдирир.

-Сян нийя данышмырсан? -дейя Никола гяфилдян башыны мяня тяряф дюндярди вя
сярхош эюзляриля цзцмя бахды

-Ня данышым, -дедим, -сизинля ортаг хатирялярим азды.
-Щм...
Бир аз кечяндян сонра:
-Мян Йусиф Вязирин эейдийи он цч нюмряли дустаьын палтарыны эеймяк

истяйирям, -дедим.
Эцлдц.
-Чудак ки, чудак, -деди, - мцсялман оласан, юзц дя йящуди кими дцшцнясян!

Йягин, ушаглыгда йящуди олмусан, елями?
-Еляди, -дедим вя эцлдцм. 
Инди мягсядя чатмаг цчцн щяр бир васитя мягбулуйду.
Ряис йумшалмышды, араг онун кефини дурултмушду. Эцля-эцля о бири отагдан

кимися чаьырды.
Кичик сержант рцтбяли бириси дярщал ичяри эирди вя башындакы папаьы дцзялдя-

дцзялдя фараьат эюркями алды.
-Бу йолдаш, он цч нюмряли дустаьын палтарыны истяйир. Йазычыды. Она кюмяк

елямяк бизим боръумузду...боръумузду, билдин! 
-Ялбяття, анладым, -дейя сержант ясэяри тязим етди.
Мян, санки ону таныдым. О, Йусиф Вязири мешядян бараклара эятирян чавуш

иди, бялкя дя, онун нявясийди. Дил тапа билярдик...
Отагдан чыхдыг.
-Амма чох лянэимяйин, -Никола архамызъа щцндцрдян, аз гала гышгыра-

гышгыра деди.
-Ряисин ямри - ямрди, -дейя юзцнц Сенйа кими тягдим едян чавуш йолда

эедя-эедя диллянди. Амма сиз дейян палтары тапа билмярик. Она уйьун няся
истяйирсинизся, проблем йохду. 
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-Елядирся, онда Ялилляр Евиня эедяк.
Кичик сержант мян дедийими баша дцшмяди вя тяяъъцбля цзцмя бахды. 
-Мян дейян он цч нюмряли дустаг 40-ъы иллярдя, йяни ютян ясрин 40-ъы илляриндя

газаматдан ора кючцрцлцб, -дейя изащат вердим.
-Бах, бу, мяним сялащиййятимдя дейил. Юзц дя ора бурдан чох узагды.
-Бяс, онда нейнийяк? -дейя хябяр алдым.
-Сизя ади дустаг палтары верим, цстцня дя он цч нюмряли бирка вураг, шяклинизи

дя чякяк, чыхыб эетсин. Сизинчцн ня фярги вар.
-Фярги вар, - дедим, -амма ону сизя анлада билмяйяъям. Биръя ону дейим

ки, мян дустаг дейилям, шякил дя мяня лазым дейил. Амма сизин сюзляриниздя бир
щягигят вар. Ясас мащиййятди.

Мян она дейя билмяздим, ахы, сян буну ганмазсан. Сян ня билирсян ки, о,
мяним няйимя лазымды. Тябии, демядим. Она эюря дя эери гайыдасы олдуг.

-Ня тез? Бяс, палтар щаны? -дейя чавушдан хябяр алды.
-Ряис, о, юзц истямяди.
Никола тяяъъцбля цзцмя бахды. Елмир дя эюзлярини мяня тяряф щярляди вя

гынайыъы нязярлярля мяни сцздц:
-Гощуммм!
-Сонра, сонра данышарам, -дедим, -онда эцнащ йохду.
-Азадсан! -дейя Никола сержантын цстцня аъыгланды, -сабащ щарда олса, тап

эятир, истяйир йерин дешийиндян чыхарт.
-Олду, ряис!
Кичик сержант эедяндян сонра сцфряйя даща бир араг эялди. Тябии, бизим

“топханадан”.
-Инди дя сизин арсенала (топханайа) кечяк, -Никола айаьа галхыб араьы

чыхарды. Ички, санки она тясир елямямишди. Эюзляри ахыр, амма щярякятляри
гыврагды.

Щяр икимиз етираз елядик.
Инсафян о да тякид елямяди.
Бизи йола саланда Никола:
-Истиращят эцнляри щазыр олун, бяндин цстцндя балаъа бир дахмамыз вар. Балыг

тутмаг цчцн лявазиматларын щамысы ордады. Ещтийат цчцн бязи шейляр дя
эютцрмялийик. Бирдян балыг олмады, аъ галмайаъаьыг ки...

-Беля сойугда балыг чятин олсун, -дедим.
-Исти йерляря аьлын эетмясин, достум, биздя бузун алтындан да балыг чыхарырлар.

Шцкцр ки, бянд щяля донмайыб...
Николанын мяслящятийля ахшам гясябя кянарындакы “Мелодийа” мотелиндя

галдыг. 
Сящяр ачыланда Николай Ивановичин дедийи адам он цч нюмряли дустаьын

палтарыны эятирди. Амма палтар кирли вя яйнимя балаъа олдуьундан эейя
билмядим.

-Буну эейян дустаг бу йахынларда вяфат еляйиб. Сизин бяхтиниздян. Чцнки саь
ола-ола ону сизя веря билмяздик. Низамнамя имкан вермир. Кирли олдуьуна да
бахмыйын, ону гайнадыб вя тямиз-тямиз йуйублар, кир кясдийиндян рянэи белядир,
-дейя ряисин эюндярдийи адам эцнащкаръасына деди.

-Гой галсын, -дедим, - бялкя, лазым олду.
Сержант эедяндян сонра аь-гара золаглы палтара бир дя бахдым вя бцкцб

чарпайынын алтына вызылдатдым. Чцнки бу, Йусиф Вязирин йох, башгасынын иди.
Садяъя, кичик сержантын зящмятини йеря вура, хятриня дяйя билмяздим...

Щямин эцн щеч ня елямядик. Даща доьрусу, гонаглыг-филан олмады. Сящяр
йемяйини мотелин дарысгал кафесиндя йейяндян сонра Елмир кющня достларыйла
эюрцшя эетди. Мяни дя юзцйля апармаг истяди:

-Пешман олмазсан, гощум, ханымлар да олаъаг.
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-Мянсиз, -дедим, -мяним ишим вар.
-Юзцн бил, истясян, зянэ еля.
Достум эедяндян сонра пянъярянин юнцня эялиб чюля бахдым. Гясябянин

ортасында бюйцк парк варды. Аьаълар тамам чылпаглашмышдылар, адда-будда
йерлярдя готур аьаълар эюзя дяйирди. Будагларында тякямсейряк, сары-гырмызы
йарпаглар варды. Демяк олар ки, баъаларын щамысындан тцстц чыхырды. Тахта
евлярин пянъяряляри славйан нахышларыйла кясилмишди. Гоъа бир гары киршя дартырды.
Гар яримяйя башладыьындан киршя щярдян даш-кясяйя илишир, чалайа дцшцрдц.
Киршянин цстцндя сцд бидонларына охшар няся варды. Йеня дя Сибирдя кечян
ясэярлик иллярими хатырладым. Щярби тялимляр заманы эцнлярля гарын цстцндя, ачыг
щавада йатдыьымызы, сойугдан неъя дондуьумузу йадыма салдым вя
цшцдцм.

Чарпайыда отуруб Йусиф Вязирин архивини вяряглядим. Щяр сящифя, щяр щярф вя
кялмя тясяввцрлярими зянэинляшдирирди. 

Бир эцн сонра ися Бетлуга бяндинин цстцндя дуруб узаг кечмиши
дцшцнцрдцм...

Бяндя сящяр тездян эетдик.
-Балыьа еркян эедиб йер тутмаг лазымды, -Никола телефонда Елмиря деди, -

дцздц, ора ясэяр эюндярмишям ки, бизя йер елясин, амма юзцмцз дя тез
эетсяк, пис олмаз...

Биз о дейян кими дя елядик. Сящяр ачылан кими пал-палтарымызы йыьышдырдыг вя
Николанын эюндярдийи “Газ-69”-а отурдуг. Биз бяндя йахынлашанда
мцщафизячиляр дярщал гапыны ачдылар. Онлар Николай Ивановичин машыныны узагдан
танымышдылар. Горунан яразийя кечдик. Бянддян бир аз аралыда артыг бир нечя
адам юзцня йер елямишди. Эцман ки, буранын мцщафизя хидмятинин
ямякдашларыйдылар, йахуд да бизим кими гонаг идиляр вя Николай Ивановичля
узагдан-узаьа саламлашдылар. Яшйаларымызы вагон-дахмайа гойдуг. Вагон ики
отагдан ибарят иди. Бир отаг мятбях, бир отаг ися йатмаг цчцн иди. Йатаг
отагларында цч дяст ики мяртябяли ясэяр чарпайысы варды. Айагйолу вя душхана
аракясмядяйди.

Тиловларымызы щазырладыг. 
-Ялли-ялли, пис олмаз, уьур цчцн, -Елмир тяклиф еляди вя разылашдыг. Сойугда

гызышмаг йериня дцшдц...
Отагдан чыхыб сащиля эедяндя Николайа цзцмц тутуб:
-Гапыны баьламаг лазымды, - дедим.
-Нядян горхурсан, достум, бурда щамысы юзцмцзцнкцлярди. Бялкя

оьурлатмаьа няйинся вар?
-Вар, -дедим.
-Наращат олма, гощум, щеч ким ряисин вагонуна эирмяз. - Бу сюзляри дя

Елмир деди...
Мяня бяндин цстцндя йер эюстярдиляр. Бурдан узаг мешяликляр айдын

эюрцнцрдц. Гар кясмишди, сащилдя тала-тала гар йыьыны варды. Эюрцнцр, щявяскар
балыгчылар буралара ял эяздирмишдиляр.

Юнцмдя, бяндин о цзцндя аьъагайын мешяляри узанырды. Мешянин
цстцнц бцрцмцш думан-чянин арасындан, гарылдашан гарьаларын башы
цстцндян, санки бир ишыг сцзцлцр вя кечмиши ишыгландырырды. Мян йаваш-йаваш
юзцмц унудурдум. Суйа салладыьым тилов да йадымнан чыхмышды. Она щеч
балыг йеми дя кечирмямишдим. Узаг кечмиш мяни юзцня тяряф чякирди. Мян
Йусиф Вязирин ялйазмаларыны эюзлярим юнцндя ъанландырыр, онлары юз билдийим
кими йозурдум, онун овсунуна дцшцрдцм, тарихин гара пярдясини сирли
кечмишин цзяриндян эютцрмяк истяйирдим, амма еля эютцрмялийдим ки, щеч
кимин рущу инъимясин...
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Йусиф Вязирин мящбяс щяйаты вя тцрмя нязарятчиси олан
ханымла тясадцфи танышлыьы...

...Отаьа ортабойлу, чалсач, гарагаш, гараэюз, аьбяниз бир киши эирди вя юзц иля
чюлдяки боранын бир щиссясини дя эятирди:

-Лйубов Петровна, чюлдя бир туфан вар ки, эял эюрясян, -деди вя гуъаьындакы
одуну ещмалъа собанын йанына гоймаг истяди, амма баъармады, чцнки ону
юзкцряк тутду вя одун гуъаьындан сцрцшцб йеря тюкцлдц.- Баьышлыйын, сян аллащ,
Лйубов Петровна, ушаьы ойатдым, йягин.

-Ейби йох, ейби йох, Йусиф Мирбабайевич, онсуз да байагдан ойаныб,
бабасыны эюзляйир. 

Лйубов Петровна он цч нюмряли дустаьа кянар шяхслярин йанында “вятяндаш
Вязиров” кими мцраъият едир, юзэя гулаг ешитмяйяндя ися йа Йусиф
Мирбабайевич, йа да Йусиф бяй дейя чаьырырды. Йусиф бяй дя бязян она Лйуба
ханым дейя мцраъият едирди. Бир-бириляриня юйряшмишдиляр. Инди дя “баба”
дейяндя о, Йусуф бяйи нязярдя тутурду. Ушаг да, гадынын юзц дя бу гафгазлы
кишийя мещр салмышдылар. Йусиф Вязир гоъалса да, йарашыьыны итирмямишди. Амма
хястялийин яламятляри эюзляринин алтында вя бойнундакы гырышларда габарыг
эюрсянирди. Тез-тез црякбуланмасы олур, иштащы кцсцр, мядяси позулурду.
Пеллагра хястялийи азмыш кими, она охшар бир зящримар хястялийи дя варды:
падагра. Айаьындакы падагра вя кечмиш сыныг она язиййят верир, бязян щеч
йерийя дя билмирди...

Йусиф Вязир ушаьын йанына эялди, онун хырдаъа яллярини сойугдан вя
ишлямякдян ъадар-ъадар олмуш ялиня алды. 

-Щя, Ванйа, ишлярин неъяди? -дейя он цч нюмряли дустаг онун сачыны
тумарлады, ушаьын тязяъя чыхмыш бир ъцт дишляри аьарды. О, гуш баласы кими гяшянэ
вя севимлийди. Йувадан дцшмцш сярчя баласына охшайырды: кюмяксиз вя дилсиз-
аьызсыз. Ушаглыгда Йусиф Вязир гуш балалары иля ойнамаьы севирди. Аьаъларын
башына дырмашар вя онлара йарма верярди, амма гуш балалары онлары йемяздиляр.
Аналары йад мяхлугу йуванын йанында эюряндя бир щарай-щяшир салардылар ки...

Ушаьын чарпайысы собанын о бири цзцндя гойулмушду: йери ращат вя исти олсун
дейя.

-Бир аз гыздырмасы вар, -дейя Лйубов Петровна ялиндя тикдийи ушаг палтарыны
йарымчыг сахлайыб она бахды. -Нечя эцндцр ки, дцшмцр.

Онун тязяъя бичдийи ушаг кюйняйи йерлийи аь, бянювшяйи эцллц читдян иди.
Йусиф Вязир Лйуба Петровнанын ялиндя тикдийи палтара бахды, эцлцмсцндц вя: 
-Кечиб эедяр, йягин, тязя дишляри чыхыр, -деди.
-Щя, айаьы да эедир,- дейя Лйубов Петровна онун дедиклярини тясдигляди.
Йусиф Вязир истяди десин ки, онун да гарны аьрыйыр, амма утандыьындан сусду.

Цряйиндян кечян фикирлярин бу рус гадынына яйан олмасындан сяксянди вя
гызарды. Явязиндя бунлары деди:

-Ялиня гуру чюряк верин. Дишляри эейишир.
Ушаг Йусиф Вязирин бармагларыны дишляйир, аьзынын суйуну онун ъадар-ъадар

олмуш ялиня ахыдырды.
Чюлдя кцляк бяркимишди. Шам вя аьъагайындан тикилмиш дахма уьулдайыр,

щярдян дя ъырылдайырды, санки таван индиъя цстляриня ашаъагды.
-Аллащ, сян сахла! -гадын деди вя хач чякди.
Лйубов Петровнанын ярини мцщарибяйя апармышдылар. Инди о, юз кюрпясиля

щябсхана дцшярэясиндяки ики отаглы баракда (олаъагда) йашайырды... 
Онларын танышлыьынын узун тарихчяси варды. 
Лйубов Петровна Горки вилайятинин Сухобезводнайа кяндиндяки щябс

дцшярэясиндя нязарятчи ишляйирди, назикбядян, щцндцрбой иди, цзцндя рус
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гадынларына мяхсус нарынъы чилляр варды. Пешяси ону габалашдырса да,
цряйийумшаглыьыны горуйуб сахлайа билмишди.

Гадынын щяйат йолдашы Иван Игнатйевич 18 сайлы щябс дцшярэясиндя забит иди
вя мцщафизя баталйонунда чалышырды. Иван Игнатйевич азад фикирлийди, Совет
щюкумятиня инанмыр вя фцрсят дцшян кими, хариъя мцщаъирят етмяк фикриндяйди.
Она эюря дя хялвятъя франсыз дилини юйрянирди. Онун бу хасиййяти вя азадфикирлилийи
арвадына да сирайят елямишди. 

Лйубов Петровна щямишя тязя эятирилян дустагларын шяхси ишийля марагланырды.
Эюрцнцр, она хцсуси хидмят идаряляри эизли тапшырыг вермиш, щяр дустагла фярди
давранмаьы тапшырмышдылар.

Гыш эцнляринин бириндя о, тясадцфян он цч нюмряли дустаьын ишиня раст эялмиш
вя онун юмцрлцйц Лйубов Петровнаны бярк марагландырмышды. Мялум олмушду
ки, бу йарашыглы гафгазлы киши йазычыдыр, алты дил билир, о ъцмлядян дя франсыз дилини.
Кийев вя Истанбулда сяфир олуб...

Йусиф Вязир, диндирилмя протоколлары вя ...

...Мешяйя одун гыранларын йанына эюндярилмиш ясэяр - конвой ора эцнорта
чатды. Бу дяфя дустаглары Сухобезводнайа батаглыьындан о тяряфя апармышдылар.
Бараклардан бура йол чох да узун дейилди, амма мешянин кяля-кютцр йоллары
киршялярин сцрятиня мане олурду. Ясэяр эяляндя вятяндаш Вязиров да башга
дустаглар кими, кясилмиш аьаъларын будагларыны гырыб йандырырды. Щярдян башыны
йухары галдырыб гцллялярдя дайанмыш яли тцфянэли эюзятчиляря бахырды. Онсуз да
бурдан щеч ким гача билмязди: щяр тяряф батаглыгдан вя сых мешяликдян ибарят
иди.

Нащар гуртармышды. Аъ дустаглар юз пайларыны бирдяфяйя ашырмышдылар. Оъаьа
атылан шах-шявял ням олса да, гятран кими гаты ширяси цзцндян чыртщачыртла
йанырды. Оъаьын цстцндя газан асылмышды, газанын алты щисдян гапгара
гаралмышды. Чох цзляр, чох гашыглар эюрмцшдц, щамысынын да симасыны, хырылтылы
данышыгларыны, дангылтыларыны, ъинэилтилярини йадында сахламышды. 

Ясэяр онлара йанашанда вятяндаш Вязиров сырыглысына бярк-бярк бцрцнцб
отурмушду. Тцркмян чюлляриндян олан Гурбаннязяр Сялимханов ися нювбяти
уйдурмасыны данышырды. Онун эопчулуьу илк ъцмлясиндян билинирди. Ширин вя
мараглы данышыьына эюря дустаглар арасында ямялли-башлы ад-сан газанмышды: 

-Батыр хан юз дюйцшчцляриня ямр етди ки, бабамы ясир эютцрсцнляр. Бабам да
Чинэиз ханын няслиндян...

Еля бу заман дустагларын йанына эюндярилмиш ясэяр нязарятчийля бирэя эялди.
Дустаглар айаьа галхдылар.

Нязарятчи:
-Вятяндаш Вязиров, щазырлашын, сизи дцшярэяйя чаьырырлар.
Ясэяр:
-Мянимля эетмялисиниз. Беля ямр олунуб. Бцтцн яшйаларынызла бирэя. 
Бу о демяк иди ки, он цч нюмряли дустаг бурдан щямишялик эедир. Ясэяр

дедийи сюзлярин ардындан буну да ялавя еляди:
-Амма яввялъя аты йемлямяли вя сувармалыйам, - деди вя далынъа да хябяр

алды, -илыг су вар? 
О, йахшы тялим эюрмцш, аьасына сядагятини сцбут елямиш дюрдайаглы мяхлуга

бянзяйирди вя горхусундан щцндцрдян данышмаьа юйряшмишди. Онун шялпя
гулаглары варды. Эюрцнцр, папаьы эюзцнцн цстцня басмаьы севирди, гулаглары ися
даим чюлдя галдыьындан ики гатланмышды.

-Илыг су вар? -ясэяр йенидян сорушду.
Дустаглар онун бу садялювщ суалына эцлцшдцляр.
-Сакит, - дейя нязарятчи онларын цстцня чямкирди.
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Дустаглардан бири:
-Бурда илыг су ня эязир. Бялкя, бу газан, - дейя чай цчцн гыздырылан балаъа

газанчайа ишаря етди.
Дустаглар онларын исти суйуна эюз дикян нязарятчийя наразылыгла бахдылар.
Нязарятчи:
-Бурда ня вар ки, йеня дя гар йыьыб гайнадарсыныз, нащарынызын вахтыны беш

дягигя артырырам, - деди.
-Беш дягигя еее, -дейя дустаглардан бири мызылданды, -она кими щеч газан

гызмаз...
-Разгаворчики (йяни артыг-яскик данышма)!
Ясэяр ата йем вя су веряндян сонра дустаьы киршяйя отурдуб апарды. О,

ишини гуртарыб эяляня кими Гурбаннязяр адлы наьылбаз уйдурмаларыны давам
елятдирди, амма баша чатдыра билмяди, даща доьрусу, Йусиф Вязир ону ахыра кими
динляйя билмяди. Яслиндя, буна ещтийаъ да йохуйду, чцнки тцркмян баласынын бу
наьылларыны чох ешитмишди. Киршяйя минмяздян яввял он цч нюмряли дустаг
барака эедиб яшйаларыны йыьышдырды...

...Йолбойу Йусиф Вясир гяфил чаьырылмасынын сябяблярини чяк-чевир едир, амма
бир тяряфя чыха билмирди: ола билярди ки, кимся ондан дейиъилик едиб, ахы о, щярдян
юзц цчцн гейдляр едир, эцндялик тутурду, йа бялкя Мяркязи Комитяйя етдийи
мцраъиятя мцсбят ъаваб эялмиш вя дярщал азад олунмаг тапшырыьы верилмишди.
Мяркязи Комитяйя мяктубунда о йазырды ки, бир заманлар Мцсават цзвц олуб,
сийаси эедишаты еля дя дцзэцн гиймятляндирмяйиб. Амма инди щяр шейи йахшы
баша дцшцр. Йени гурулан щакимиййятя инаныр. Бу инамы юз ямяллярийля дя тясдиг
етмяйя чалышыб. Тяяссцф ки, ону эюзц эютцрмяйянляр чуьулчулуг едиб, эюздян
салмаьа чалышыблар. Мяктубун тяхмини мязмуну беляйди. Бялкя даща нялярся
дя йазмышды, амма тяфсилаты там йадында дейилди...

Йусиф Вязир бу дцшцнъяляр ичярисиндя олса да, бир йазычы кими ятрафы сейр едир,
она таныш няйися эюрмяйя чалышырды. Араба йолу мешянин ичиндян кечирди.
Арадабир талайа раст эялирдиляр. Щардаса узагларда адда-будда евляр
эюрцнцрдц. Онлар, эцман ки, хырда кяндляр иди. Баъаларын бязиляриндян тцстц
чыхырды. Бу ися о демяк иди ки, адамлар сойугдан вя аълыгдан буралары чохдан
тярк едибляр. Бязилярися йягин мцщарибядяйдиляр.

Конвой-ясэяр щансыса гядим ясэяр мащнысыны охуйурду:
Эялмир даща шящярдян
ня бир щяшир, ня щарай.
Сяссизлик уйуйур Невски гцллясиндя.
Парлайыр допдолу ай
Йатмыш гаровулун сцнэцсцндя...

-Йахшы няьмядир, -Йусиф Вязир нязярлярини чюллцкдян айырыб деди.
Ясэяр бу сюзлярдян мямнун олду вя архайа чеврилмядян:
-Буну бизя бабам охуйарды. О, бир заманлар эенерал Деникинин ордусунда

вурушмуш, сонрадан Гызыл Ордунун тяряфиня кечмишди...
Ясэяр бу сюзляря кими няьмяни додагларынын алтында охуйурдуса, инди аз

гала зянэуля вурурду...
...Парлайыр допдолу ай
Йатмыш гаровулун сцнэцсцндя...

Бир аздан о, мцрэцлямяйя башлады. Йусиф Вязир буну ясэярин башынын о тяряф-
бу тяряфя ахмасындан баша дцшдц, амма цстцнц вурмады. Ат, онсуз да йолу
йахшы таныйырды.

Гяфилдян бир машын габагларына чыхды. Ел арасында “Газачурка” адланан
“ГАЗ-ААА” машыны щансыса йахын кяндя эедирди. Эцман ки, мцщарибя цчцн
ящалидян пал-палтар йыьырды. Йусиф Вязир баша дцшдц ки, гясябяйя чатмаьа аз
галыб. “Газачурка” машынлары советлярин йени ихтирасыйды, торф газы вя аьаъ
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кютцйцйля ишляйирди. Щямин кютцкляри Йусиф Вязир вя дустаг йолдашлары тядарцк
едир вя гясябядяки базайа эюндярирдиляр. О, бу машынлары йахшы таныйырды.
Йолларын щамар вахты щярдян онлары да бу машына миндириб мешяйя апарырдылар...

Йазычы алты айдан чох иди ки, бура эюндярилмишди. Юзц бурда олса да, цряйи
Бакыдайды...Илк айлар бригадир ишлямишди, чцнки йазы-позуну, мцщасибатлыг ишини
баъарырды. Цряйийумшаглыьындан дустаг йолдашларынын щамысына ямяк эцнц
йазырды, онлар ишя чыхмасалар да. Бязян еля олурду ки, нязарятчи йатмаьа
эедяндя дустаг йолдашларына да истиращят елямяк имканы верирди. Бязян ися
онлардан аьыр хястя оланыны санитар щиссяйя эюндярирди. Амма сонрадан мялум
олмушду ки, бязи дустагларын ямяк эцнцнц кясмяк лазымды. Чцнки щямин о бязи
дустаглар киминся гязябиня туш эялмишдиляр. Она эюря дя даща аьыр ишляря
кечирилмялийдиляр. Бу, Йусиф Вязири язирди. Она эюря дя щямин ишдян имтина еляйяси
олду. Юзц дя бящаня эятирди ки, эюзляри йахшы эюрмцр вя ямяк эцнц ъядвяли
тутанда сящвляря йол верир. Ислащ-Ямяк Мцяссисясинин рящбярлийи он цч нюмряли
дустаьа бу имтинаны баьышламады вя щамы кими гышын сойуьунда одун гырмаьа
мяъбур еляди. Щалбуки, о яввялляр исти отагда отурур вя кянардан-кянара
дустагларын ишиня эюз гойурду...

Инди ону эери чаьырырдылар...Бялкя, щараса, башга бир йеря сцрэцн едяъякдиляр?
Мяркязи Комитяйя мяктуб ися онун гуру фантазийасыдыр. Бу, щюкумят онун
кимиляри баьышламыр. Щяр няйдися, бу гяфил чаьырыш мцяммалыйды. Амма онун
дцшцндцкляринин щеч бири олмады. Ону мцщафизя баталйонунун забити Иван
Игнатйевичин йанына эятирдиляр. 

Забит дарысгал отагда, узунсов тахта столун архасында отурмушду. Ичяри па-
пирос тцстцсцндян думана бцрцнмцшдц. Дустаг ичяри эиряндя о, айаьа галхды
вя дустагхана ишчиляриня хас олмайан нязакятля Йусиф Вязиря отурмаьы тяклиф
етди. Дустаг отурандан сонра она папирос да тяклиф еляди. Йусиф Вязир зящяр кими
тцстцсц олан уъуз “Беломорканал”дан эютцрдц. Чохданды ки, папиросу гуртармыш
вя Бакыйа мяктубунда она папирос эюндярмяйи хащиш елямишди: “Папиросдан
башга щеч ня эюндярмяйин”- дейя мяктубунда билдирмишди. Демясяляр дя,
аилясинин щансы вязиййятдя олдуьуну тясяввцр едирди. Халг дцшмянинин аилясинин
агибяти щамыйа йахшы мялум иди, еля гаршысында отуран забитя дя...

О да башга дустаглар кими, папиросу гуртаранда гурудулмуш гараьат, йахуд
моруг йарпаьындан бцкмя едиб чякирди. Папиросу явяз елямяся дя, юзцнц вя
ону инъидян организмини алдада билирди. Щяр щалда, щеч ня олмамагданса,
няйинся олмаьы йахшыйды... 

Иван Игнатйевич щцндцр бойлу, ъцссялийди. Забит палтары она, доьрудан да
йарашырды. Енликцряк, чякмясифят адам иди, данышанда тез-тез эюзлярини гырпырды.
Илк бахышдан зящмлийди. Бу, эцман ки, узун мцддятли щярби тялимлярин вя
амиранялийин нишанялярийди. 

О, демяйя сюз тапмырмыш кими, дуруб эязинди, пянъярянин габаьына эялди.
Пянъяряни ачыб чюля бахды, пайызын сойуг няфяси цзцня вурду. Бетлуга чайы юз
мянсябиня гайытса да, бол суларыны бурда гоймушду, батаглыглар йаваш-йаваш
буз баьлайырды. Шам вя кцкнар аьаъларынын башы вя ян уъа будаглары гарла
юртцлмцшдц. Онлар капйушонлу ращибляря бянзяйирдиляр.

Иван Игнатйевич, он цч нюмряли дустаг цчцнся, садяъя “ряис” юз-юзцня
данышырмыш кими, астадан диллянди:

-Байырда йаман сойугду...
-Сойугду, -дустаг тясдиг еляди вя юскцрдц.
-Сизин хястя олдуьунузу билирям, няйин цстцндя тутулмаьынызы да. Шяхси ишинизи

мяня нязарятчи верди. Тясирлиди...
Бир мцддят сусдулар. Сцкуту йеня дя Иван Игнатйевич позду:
-Билдийим гядяр, сиз франсыз дилини дя мянимсямисиниз.
-Еляди, -дейя дустаг башы иля тясдигляди.
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-Юзцнцз дя Парисдя йашамысыныз.
Йусиф Вязиря еля эялди ки, забит онун ишини йенидян арашдырыр вя она нязакят

эюстярмякля киминся ялейщиня ифадя алмаг истяйир:
-Мян бцтцн бунларын щамысыны ифадямдя эюстярмишям. Демяйя башга

сюзцм йохду.
-Мяни дцзэцн баша дцшмядиниз, вятяндаш Вязиров, сизи сорьу-суал етмяк

фикрим йохду, садяъя, ифадянизин тясдигини ешитмяк истяйирдим.
-Доьрудур, франсыз дилини билирям. Бир аз вятяндя оланда билирдим, Франсада ися

ону мцкяммялляшдирмяйя чалышдым. Франсайа гардашымын йанына эетмишдим.
Буну да, йягин, шяхси ишимдян охумусунуз.

Забит башы иля тясдигляди.
-Ишиниздя вар, ялбяття вар...Мян башга шей демяк истяйирдим. Сиз бизимля

ишляйя билярсинизми?
-Ямякдашлыьы нязярдя тутурсунуз? -Йусиф Вязир деди вя тязядян узун-узады

юскцрдц.
-Вятяндаш Вязиров, мян сизи йахшы таныйырам. Дипломатийаны эюзял билирсиниз.

Сизин кими адамлары яля алмаг чятиндир. Нязяря алсаг ки, ифадяляриниздя щеч кимин
ялейщиня бир сюз демямисиниз, мянзяря даща да айдынлашыр. Дцзцнц десям,
мяним беля бир фикрим дя йохду.

Бу сюзлярдян сонра забит йенидян пянъярянин габаьына эялди. Пянъяряни
ачды ки, ичяринин тцстцсц чюля чыхсын...

Иван Игнатйевич Йусиф Вязирин Бакыда диндирилмя протоколуну нязярдя тутурду.
Чцнки онун шяхси ишиндя щямин диндирилмя протоколунун суряти дя варды. 1940-ъы
илин йанварында Юзбякистанын Харязм вилайятинин Црэянъ шящяриндя щябс олуна-
раг Бакыйа эятирилян Йусиф Вязир феврал-апрел айларында апарылмыш диндирилмялярдя
вахты иля Мцсават цзвц олдуьуну етираф ется дя, антисовет фяалиййяти барядя де-
йилянляри тякзиб етмишди. Протоколда Йусиф Вязир она гаршы олан иттищамларын щеч
бирини гябул етмямишди. Йазычы няинки юзцнц, щятта она гаршы ифадя верянляри дя
мцдафия елямишди. Демишди ки, онларын вятяня хяйанят елямясиня инанмыр. Он-
ларын арасында бюйцк ядябиййатшцнас Бякир Чобанзадя дя варды.

Йусиф Вязир иттищамнамя протоколунун алтындан юз яли иля беля йазмышды:
“Мяня верилян цч маддядян ибарят иттищамлар аь йаландыр. Мян юзцмц эцнащкар
щесаб етмирям”. Щямин цч мадядя Йусиф Вязир антисовет фяалиййятиндя иттищам
олунурду. 

Гаршысында отуран забитин диндирилмя протоколундан хябяри олдуьуну Йусиф
Вязир билмяся дя, щямин дювр эюзляринин юнцндян эялиб кечди. Амма Иван
Игнатйевичдян фяргли олараг, Бакы тцрмясиндя она сигарет вермямиш, щятта
эцмцш портсигарыны вя алышганыны да ялиндян алмышдылар. Онун бу гиймятли
яшйаларыны диндирилмядя иштирак елямиш мцстянтиг Хорен Григорйан чырпышдырмышды.
Тябии ки, Йусиф Вязирин юзцнцн бундан хябяри олмамышды. Ону да билмямишди ки,
оьланлары Фикрят вя Йусифя алдыьы айаггабылары, гызы Эцларяйя эятиряъяйи ойунъаьы
вя щяйат йолдашы Билгейися алдыьы 10 метрлик эюй сятин парчаны да аилясиня
чатдырмайыблар... 

Он цч нюмряли дустаьы дцшцнъяляриндян забитин сяси айырды. О, папиросунун
кютцйцнц чюля атандан сонра пянъяряни баьлады, эери гайыдыб отурду вя сюзцня
давам еляди:

-Сющбят ямякдашлыгдан йох, ади ишдян эедир. Истяйирям ки, бурда галыб бизя
хидмят эюзтярясиниз. Хястя адамсыныз. Исти йериниз, йемяк-ичмяйиниз олаъаг.
Сизин хястялийиниз щагда арайышы да щякимлярдян аларыг. Онлар йазарлар ки, аьыр
ишдя ишляйя билмязсиниз. Явязиндя ися...- Забит сусду вя сынайыъы нязярлярля
дустаьа бахды,- явязиндя ися мяня франсыз дилини юйрядярсиниз. Мян бу дили
ушаглыгдан севирям. Нясилликъя щярбчи олмушуг. Бабаларым франсыз дилини
мцкяммял билибляр. Дяб беляйди. Йери эялмишкян, неъяди оралар?
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-Йахшы олсайды, гайытмаздым...
Забит сящв елядийини, санки баша дцшдц, сяксянди.
-Ораларын неъя олдуьуну биз билирик. Капиталистлярдян ня эюзляйясян ки. Юз

вятянимин тцрмяси дя ордан йахшыды. Дцз демирям?
Дустаг сусду. Ъаваб вермяйя тялясмяди. Щандан-щана диллянди:
-Ораларда рущ йох иди. Франсызлар сямимиййятлярини тамам итирмишдиляр...Юзц

дя тякъя франсызлар йох, еля щамы...
-Мян сизи анлайырам, - дейя забит сющбятиня давам етди. Узаг йерляр, сойуг

щава. Бцтцн бунлар сизин яввялки щяйатыныза уйьун эялмир, амма дюзмяк
лазымды. Щяр кяс юз ямялиня эюря ъавабдещдир.

-Мян пис бир иш эюрмямишям. Вятянимя дя сядагятлийям.
-Эялин ачыг данышаг. Байаг да дедим ки, мян сизи сорьу-суал етмирям,

яксиня, йахшылыг етмяк щаггында дцшцнцрям. Бурда галмаьа разысынызса,
дейин, арамыздакы сющбят дя бурда галсын. Мяня франсыз дилини юйрятмяйинизи дя
щеч ким билмясин. Орта мяктябдя о дили аз-маз юйрянмишям, бир аз да
тякмилляшдирсям, пис олмаз... Щя, ня дейирсиниз?

Йусиф Вязир ня ъаваб веряъяйини билмирди. Яслиндя, бу иш онун цряйинъяйди.
Хястялик доьрудан да ону ялдян салмышды. Дава-дярман да тапылмырды. О, ишя,
аз гала, сцрцня-сцрцня эедирди. Йолдашлары да, йягин ону баша дцшярди...

-Разыйам, -щандан-щана он цч нюмряли дустаг диллянди. 
-Сиз бизим архамыздакы баракда йашайаъагсыныз. Орда ъями цч чарпайы вар.

Хидмятчиляр цчцн. Щяр икиси сынанылмыш адамларды. Амма онлара да бир сюз
демяйин. Сорушсалар, мызылданын, дейин ки, онлара, йяни бизя юз хатиряляринизи
данышырсыныз. Дейин ки, ушаглары олмадыьына эюря дарыхырлар, башларыны няйляся
гатмаг истяйирляр. Онлара да щярдян няся уйдурун ки, кюнцлляри хош олсун.

Забит бу сюзляри дейяндян сонра байагкы ясэяри чаьырды. Ясэяр ичяри кечиб,
икигат яйилди.

-Буйруьунуза мцнтязирям, йолдаш капитан, - деди вя ясэяри тязим етди.
-Вятяндашы, хидмятчилярин отаьына апар. Юз яшйаларыны да ора дашымаьа

кюмяк еля. Хястя адамды.
-Олду, йолдаш капитан, - ясэяр йеня дя тязим еляди.
Йусиф Вязир дя айаьа галхды вя ядябля баш яйиб чыхды.
Ясэяр киршядяки баьламалары хидмятчилярин олаъаьына апарды...
Онун башга барака кючцрцлмяси вя дустагларла одун гырмаьа эетмямяси

йолдашлары тяряфиндян бирмяналы гаршыланмамышды. Бязиляри ону гысганырдылар да.
Чцнки Йусиф Вязир онларла бирэя оланда мараглы ящвалат данышыб башларыны гатырды.
Гаршыдан ися узун гыш эеъяляри эялирди. 

Он цч нюмряли дустаг цчцн ян чох дарыхан бакылы баласы Миргасым аьайды.
Ону кафирлярин, йяни русларын ялейщиня чыхдыьына эюря эцнащландырмыш вя бура -
Ислащ Ямяк Мцяссисясиня эюндярмишдиляр. Яслиндя ися о йох, бабалары русларын
ялейщиня вурушмушду, язиййятини ися хяляфляри чякирди. Йусиф Вязир она “бакылы
баласы”, о ися Йусифя “шушалы баласы” дейя мцраъият едирди,

Миргасым аьа тясадцфи щалларда Йусиф бяйля гаршылашыр вя бакылы лящъясийля
дейирди:

-Олмады да, гядеш, бизи атыб эетдцн, инди ярябсцз дявя кимийцк.
-Дарыхма, Бакыда данышмаьа хатиряляримиз чох олаъаг, - дейя шушалы баласы

ону сакитляшдирирди.
Йусиф Вязир имкан дцшян кими йолдашларына баш чякир, онлара хялвяти папирос

вя чюряк апарырды. Юзц бязян папироссуз да кечинирди...
* * *

Он цч нюмряли дустаг Иван Игнатйевичя ъями цч дяфя, бюйцк фасилялярля дярс
кечя билди. Даими гыздырмалар вя гарабасмалар она ращат фикирляшмяйя имкан
вермирди. Вя еля бу цч дярс бяс иди ки, Иван Игнатйевичи НКВД нцмайяндяляри
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тутуб апарсынлар. Йусиф Вязирин бундан хябяри омады. Щямин вахт о, юзцндя
дейилди. 

Кюрпянин башыны сыьаллайа-сыьаллайа Йусиф Вязир бу барядя фикирляширди. Онун
хейирхащынын мцщарибяйя апарылмасы гялбини аьрытса да, ясл сябябини билмирди.
Щадися гяфил олмушду. Бир сящяр о, Иван Игнатйевичэилин баракына эяляндя
Лйубов Петровнаны эюзцйашлы эюрмцшдц. Йусиф Вязир тяяъъцбля гадынын цзцня
бахмыш, гадын ися онун суаллы бахышларына аьлайа-аьлайа:

-Ону апардылар, -дейя билмишди.
Щара, нийя вя кимин апардыьыны ися сорушмамышды. Чцнки бу ъцр мясялялярдя

сорьу-суал мянасызыйды. Онун юзцнц дя бир заманлар суалсыз-филансыз
апармышдылар. Бир мцддят Црэянъ шящяриндя сахланандан сонра Бакыйа
эятирмишдиляр...

Лап сонралар Иван Игнатйевичин тутулма сябябляри цзя чыхды. Он цч нюмряли
дустаг буну билмяди, биля дя билмязди. 

Иван Игнатйевичин диндирилмя протоколундакы гейдлярин бир щиссяси гафгазлы
дустагла баьлыйды. 

11283 сайлы диндирилмя протоколундан чыхарыш:
-Сизи он цч нюмряли дустагла, конкрет олараг, вятяндаш Йусиф Вязировла щансы

мараглар бирляшдирирди?
-О, мяня франсыз дилини юйрядирди.
-Франсыз дилини юйрянмякдя мягсядиниз няйди?
-Бу дилдян хошум эялдийиня эюря.
-Сизин капиталистлярин дилиндян хошунуз эялир?
-Франсыз дили щям дя Дцманын дилидир.
-Бу ъцр бясит дцшцнъялярля бизи алдатмаг олмаз. Бир нечя йердя

юйцнмцсцнцз ки, бабаларыныз да франсыз дилини билибляр. Демяли, онлар Аь
гвардийачы олублар.

-Мяним атам Аь гвардийачылара гаршы дюйцшдя юлдцрцлцб...
Протоколун галан щиссяляриндя Иван Игнатйевичин айры-айры вахтларда советляр

ялейщиня дедийи фикирляр яксини тапмышды. 
Диндирилмянин бир йериндя йеня дя Йусиф Вязирдян данышылырды:
-Сиз онун йаздыглары иля танышсынызмы?
-Хейр.
-Отаг йолдашларынын дедийиня эюря о, даим няся гейдляр едир.
-Мяним бундан хябярим йохдур.
-Бизимся вар. О, индийя кими йазмадыгларыны йазыр. Уйдурма тарихлярдян щязз

алыр.
-Мян щеч ня билмирям. О, мяня ъями цч дяфя франсыз дилиндян дярс кечиб.

Хястя олдуьуна эюря онунла эеъ-эеъ эюрцшмцшцк...
Истинтагы апаран краснодарлы ермяни Степан Маркаров иди...
Иван Игнатйевич мцщарибяйя ъяримя баталйонуна эюндярилдикдян сонра

Лйубов Петровнайа гафгазлы дустаьын ня йаздыгларыны юйрянмяси барядя тапшырыг
верилди. Шярт беляйди: йа яринин архасынъа ъяримя баталйонуна эетмяли, йа да он
цч нюмряли дустаьын йаздыгларыны онлара чатдырмалы. “Ики од арасында” романыны
йазан шяхс бурда да ращат отура билмязди. НКВД (Дахили Ишляр Халг
Комиссарлыьы) рящбярляринин мянтиги беляйди... 

Лйубов Петровнанын оьлу кюрпя олдуьуна эюря йарым нювбя ишляйирди. Бош
вахтларында ушаьы цчцн няся тикир, яри цчцн ъораб вя жакет тохуйурду.

-Бу эцнчцн няся эятирмисиниз, Йусиф Мирбабайевич? - дейя Лйуба хябяр алды. 
-Бязи гейдлярим вар, амма там баша чатдырмамышам, сабащ эятирярям, -

дустаг деди вя отагдан чыхды. -Йеня дя одун лазым олса, дейин, эятирим,
Ванйадан сары да наращат олмайын, кечиб эедяр, -дейя о, гапыны юртяркян
деди...
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* * *
-Николанын эур сяси гулаьымын дибиндя бомба кими партлады:
-Сящярдян ахшама кими ня бир балыг тутдун, ня дя йемяк йедин. Бир эюр ня

тутмушам, -дейя о, гармаьын уъунда чапалайан дурнабалыьыны мяня эюстярди.
Оралары эюрцб эялиб е, юлцлярин щалыны соруша билярсян. 

Онун бу сюзляри хядримя дяйся дя, юзцмц о йеря гоймадым:
-Мян дурнабалыьыны севмирям, цстц щяддян артыг сцрцшкянди, сатгын

адамлара охшайыр, дцз данышаъаьына да инанмырам, -дейя йарызарафат, йарыъидди
дедим. 

Щава булудлу вя гарышыг иди, сулу гар йаьырды. Сащилдяки, йоллардакы гар йаваш-
йаваш ярийирди. Зящлятюкян мянзяряйди.

Николанын бизя вердийи эюдякъяляр о гядяр истийди ки, чюлдя сойуг олмасына
бахмайараг адам тярляйирди.

-Йцз-йцз вурмаьын вахтыды, -Никола деди вя бяндин йанындакы дахмайа тяряф
эетди. Елмир дя мяни чякя-чякя ора апарды.

Ичяри эиряндя стол артыг щазыр иди. Николай Ивановичин кюмякчиси юз ишинин
ющдясиндян яла эялмишди.

Мян балыг йемядим. Йаландан димяляндим. Яввялъя ясэяр газанында
буьланан уха эятирдиляр. Суйундан бир аз ичдим.

Дурнабалыьы барядя байаг Николайа дедиклярим щягигят дейилди. Яслиндя,
сябяб башгайды. Мяня еля эялирди ки, бу балыглар мязарыстанлыгда юлц ятиля
гидаланырлар...

Сойутма картоф, сала вя шорабаны иштащла йедим.
-Илк гыш эцнцнцз мцбаряк, - Никола деди.
Йадыма дцшдц ки, бу эцн декабрын бириди.
-Мцбаряк, -дейя Елмирля щяр икимиз гядящляримизи онунла тоггушдурдуг.
Онларла бир йеддийцз грамлыг шцшяни бошалдандан сонра:
-Бир аз чыхыб эязишим, -дедим.
-Ня тез!? -щяр икиси мяним бу гярарымдан диксинян кими олду.
-Тез гайыдаъам.
-Айагйолуна эетмяк истяйирсянся, чюля чыхмаг ваъиб дейил.
-Йох, айры ишим вар, -дедим.
-Узаьа эетмя. Щяр тяряф батаглыгды, адамы яждаща кими удур, щеч хябярин дя

олмур, -Никола хябярдарлыг еляди вя щяр ещтимала гаршы, дивардан асылмыш фышдырыьы
эютцрцб мяня верди. -Узаьа эетсян аза да билярсян. Бир шей олса, сяс еля.
Яслиндя буну овчулар юзляриля эютцрцр...

Чюля чыхдым. Сулу гар ямялли-башлы гара чеврилмишди. Севиндим. Сащилдя щеч
ким йох иди. Йягин онлар да уьурлу балыг овуну гейд едирдиляр. Асфалтын кянары иля
ашаьы дцшдцм...

Су анбарынын сащилиндя, кюрпцйя йахын вагон типли даща бир нечя дахма
варды. 

Онларын бири мцщафизячилярин, диэяри ися мешябяйинин иди. Мцщафизячилярин
баъасындан тцстц чыхырды. Демяли, ордайдылар. Йягин, Никола онлара араг да
эюндярмишди. Буралары бизя таныдаркян беля демишди:

-Онларын да пайыны эятирмишям. Бизи горуйурлар ахы...
Бянд дейилян ярази ясасян батаглыг суларынын гурудулмасы цчцн нязярдя

тутулурду. Йайда йахынлыгдакы баьлара су да верилирди. Бянддян бир аз аралыда,
Бетлуга чайынын цстцндя ися електрик стансийасы тикилмишди. Бяндин ятрафында
якилмиш аьъагайынларын, гушармуду аьаъларынын арасы иля эязишя-эязишя щярдян
башымы галдырыб, йаьан гара бахырдым. Цряйимдян кечирди ки, мешянин ичиня эириб
дяринликляря эедим, кечмишин галыгларыны эюзляримля эюрцм, амма Николанын
хябярдарлыьыны йадыма саланда бу сювдадан ваз кечирдим...
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Евлилик...

...Йусиф Вязир йухудан дуран кими, адятиня уйьун цзцнц тяраш еляди. Щейф ки,
сапы сцмцкдян олан цлэцъц бурда дейилди. Ону щябс заманы башга яшйаларла
бирэя мцсадиря елямишдиляр. О, цзцнц Иван Игнатйевичин баьышладыьы уъуз
лезвайла гырхды. Лезва тамам коршалмышды. Бурда дустагларын цзцнц дя, башыны
да щябсхана бярбяри тахта саплы цлэцъля гырхырды. О да колона йохлама
эяляндян эяляня. Цлэцъляр коршалдыьындан щамынын башында гырмызы золаглар
эюрцнцрдц.

Сонра кюйняйини дяйишди. Ютян дяфя щамамда оларкян палтарларыны юзц
йумуш вя собанын йанындакы кятиля атыб гурутмушду. Аьзына бир гуртум илыг су
алды. Бир-ики дяфя зорла яйилиб галхды. Ъаванлыг адятийди. Сцмцкляринин щамысы
сызылдады. Ахырда чарпайыда отуруб, дцнян эеъя йаздыгларыны бир даща эюздян
кечирди. Бязи гейдлярини позду, бязилярини ялавя еляди. О, Гарабаь тарихини лап
гядимдян башламаг истяйирди. Амма истядийи китаблар ялинин алтында йох иди.
Онлары Бакыдан эятирмяк щаггында дцшцнцр, амма буна цряк елямирди. Щяр
шейи йаддашына етибар едирди...

Кцляк чюлдя ат ойнадыр, алачалпов гар дянялярини баракын хырда пянъярясиня
дюйяъляйирди. Йусиф Вязир эащ гыздырыр, эащ да титрядирди. Цшцйяндя боз памбыг
ядйалы чийниня салыр, гызышанда ися чарпайыйа атырды...

Собаны сящярдян галаса да, ичяри гызмырды. Чох одун йандырмаьа да иъазя
вермирдиляр. Бу гядяр мешя ола, дустаглара одун да гыймайалар? Бах, бу
анлашылан мясяля дейилди. Яслиндя, анлашыласы бир шей дя йох иди. Дустагсан -
вяссалам, халг дцшмянисян - даща да пис. Демяли, дюзмялисян...

Щямин вахт Йусиф Вязирин хябяри йохуйду ки, НКВД (Дахили Ишляр Халг
Комиссарлыьы) нцмайяндяляри онун аилясинин йашадыьы евин щяндявяриндя
вурнухур вя евя сохулмаг цчцн ордер эюзляйирдиляр. О заман Бакыда да еркян
гар йаьмыш, кцчяляр, сякиляр буз баьламышды. Шящяр сон йцз илдя беля сойуг,
шахта эюрмямишди. Буна щеч щазыр да дейилдиляр. Одун тядарцкц дя
эюрцлмямишди. “Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей Сталин цчцн!” шцары дябдяйди.
Инсанлар сойугдан горуна-горуна бу шцары да язбярлямялийдиляр. Эеъя йатанда
дуа кими охумалы, сящяр дуранда щяйатда галдыглары цчцн танрыйа вя рящбяря
щямд-сяна елямялийдиляр...

Щямин эеъя Билгейис ханым диши пялянэ кими юз йавруларыны йанында
йатыздырмыш, шахтанын буз няфясинин онлара дяймясиндян горхмушду...

...Йусиф бяй Билгейис ханымла таныш оланда гырхы щагламышды, амма
йахынларынын евлянмяк барядя тяклифляриня ъидди йанашмырды: “Мяним евлянмяк
вахтым кечиб” дейирди. Онун евлянмяк вахты ются дя, щяйат ешги ашыб-дашырды.
Онларла мягаля, щекайя вя ики романын мцяллифи олан Йусф Вязирин архасында
сяфирлик фяалиййяти дя варды. О, аилянин ня олдуьуну эюзял билирди. Чцнки чохушаглы
аилядя бюйцмцш, йахынларыны еркян итирмишди. Гцрбятин аьры-аъысыны да йашамышды.
Сядагят вя хяйанят дя эюрмцшдц...

Онун гялбиндя бир Мири дярди дя варды. Парисдя кимсясизляр гябиристанлыьында
дяфн олунмуш кичик гардашынын гярибликдя юлмяси аьыр бир даш кими цряйиндян
асылмышды. Бялкя дя ону евлянмяйя гаранлыг эяляъяк гоймурду. О, юлкясинин вя
юзцнцн башынын цстцндя долашан гара булудлары щисс едирди. Она гядяр Йусиф
Вязир Чямянзяминлини тянгидчиляр чох гамчыламыш, Йазычылар Бирлийиндян беля
чыхармагла щядялямишдиляр. Нящайят, онларын бу арзусу 1937-ъи илдя щяйата
кечмишди. 

Йусиф Вязир Тифлисдян эялмиш, хошсима, йумрусифят, гарашын Билгейис ханымы
эюряндя башынын цстцндяки гара булудлар йох олмуш, онун цзцня эцняш
шяфягляри санъылмышды...

* * *
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...Бир эцн о, телеграм алды. Дашкянддя йашайан баъысы Язят ханым Бакыйа
эялирди. Ваьзала эедя-эедя Йусиф бяй баъысынын бу гяфил эялишини эютцр-гой еляди,
амма щеч ня анламады, евя чатана гядяр дя баъысына бу барядя суал вермяди,
еляъя щал-ящвал тутду, ушаглары вя ярийля марагланды. Ашгабаддакы халасыны хя-
бяр алды. Бир заманлар о, халасыэилдя гонаг олмушду, амма инди онлардан хябяри
йохуйду.

Евя чатандан сонра Язят ханым юзц эялишинин сябяблярини ачыглады. Щяля
кандарда айаггабысыны чыхара-чыхара:

-Эялмишям ки, субайлыьын дашыны атыб евлянясян. Сяни евляндирмяйяня кими
бурдан эедян дейилям.

Йусиф бяй сонбешик баъысынын хятрини чох истяйирди вя онун бу юткямлийи
хошуна эялди. Она эюря дя аста вя йумшаг сясля деди:

-Билирсян ки, мяним евлянмяк вахтым кечиб. Буну сяня дяфялярля демишям.
Инди мяним гыз соналайан вахтым да дейил. Иш йолдашларым ешится ки, евлянирям,
мяни лаьа гойарлар. Инди онларын нявяляри вар.

Язят ханым отаьа кечяндян сонра ятрафа нязяр салды, шящадят бармаьыйла
долабларын, стол вя шкафларын цстцндя ъызыг ачды. Буну о, гясдян еляди, сонра тоз-
торпаьа эюря асгырды. Сонра долаблары вя шкафы ачды, гардашынын палтарларына бир-
бир бахды, онлары ийляди, цз-эюзцнц туршутду. Бялкя дя, буну гясдян еляди.
Щалбуки гардашынын тямизкар олдуьуну билирди. 

-Бу ня йашайышдыр, -деди, - бир яйин-башына бах! Бу ня эюркямди беля!? Сяня
щюкмян арвад лазымды!

-Сяня дедим, ахы. Ешидиб-билян ня дейяр? Юзц дя бу йашда...
-Евлянмяк щеч заман эеъ дейил, гызы мян юзцм сяня тапаъам. Бакыда гыз

гящятди?! Миннятляри олсун ки, сянин кими йарашыглы вя зийалы бир кишийя яря эедирляр...
Йусиф бяй баъысына бир сюз демяди, еляъя эцлцмсцндц.
-Йахшы, мян эетдим. Ишдя бязи йазылары редактя елямялийям, ахшам ися

Цзейир бяйин тамашасына эетмяк истяйирям: “Аршын мал алан”а. Бялкя, сян дя
эедясян вя орда мяни вя юзцнц дя эюрярсян. Мян оллам Ясэяр бяй, сян дя
Ясэяр бяйин халасы.

Баъысы Язят дя сюз алтында галмады:
- О тамашаны Дашкянддя эюрмцшям, - деди вя зцмзцмя еляди, - “чадрамы

саллам башыма...”
Йусиф бяй гапыдан чыханда баъысы щяля дя охуйурду: “...цз эюзцмц

бязярям”. О ися эцля-эцля пиллялярдян енирди.
Язят ханым Буйнагски кцчясиндя йашайан Язизя ханым Нясирбяйова иля

ряфигяйди, мяктябдя бир охумушдулар. Бакыйа эяляндя даим она баш чякярди.
Бу дяфя дя еля олду. Гардашы эедяндян сонра телефону эютцрцб зянэ еляди.
Язизя ханымла щал-ящвал тутандан сонра эялишинин мягсядини деди вя ряфигясинин
сюзляриндян гулаглары севинди.

Язизя ханым:
-Дейясян, сян ахтардыьын биздядир, ахшам эял сяня эюстярим.
Язизя ханымын дедийи адам Тифлисли Билгейис ханым иди. Гардашы Вялибяй

Аъаловла Бакыйа эялян Билгейис ханымын 28 йашы варды, аиля гурмаг она да нясиб
олмамышды. 

Вялибяйи Бакыда йени йарадылан щюкумят забит кими Азярбайъана дявят
елямишди. Онлар Йусиф Вязирин ямзадяси Ъамал Вязировэилдя йашайырдылар.

Язят ханым ахшама кими эюзляди. О, юзцня йер тапмыр, Йусифи дя юзц иля
гонаг апармаг истяйирди, амма гардашы тамашада олдуьундан ряфигясиэиля тяк
эедяси олду. 

Язят ханым гощумларыэиля эяляндя ахшам дцшмцшдц. Ямиси оьлу Ъамал бяй
лампа ишыьында “Молла Нясряддин” журналынын кющня нцсхялярини вярягляйирди.
Гонаьын эялиши ону вя щяйат йолдашыны хейли мцтяяссир еляди. Сющбят заманы
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мялум олду ки, Тифлисдян эялмиш гонаглар онларын о гядяр хошларына эялиб ки,
отагларынын бирисини даим йашамаг цчцн онлара айырыблар. 

Бир аздан Билгейис ханым ичяри эирди, даща доьрусу, Язизя ханым онун
ялиндян тутуб сцфряйя отуздурду. 

Билгейис ханым садя эейинмишди: синяси гырчынлы кофта вя енли ятякли йубка.
Узун гара сачларыны архадан йыьыб баьламышды. Янликсиз-киршансыз да эюзял
эюрцнцрдц.

Ъаван ханымын отурушу-дурушу, юзцнц абырлы-щяйалы апармасы Язят ханымын
эюзцндян йайынмады.

-Адын няди? - дейя сорушду.
Эянъ ханымын явязиндян Язизя ханым ъаваб верди:
-Билгейис.
-Эюзял адды, - Язят ханым нявазишля деди, сонра ися эянъ ханымын аиляси, иш-

эцъц иля марагланды. Мялум олду ки, Билгейис ханым Тифлисдя гызлар эимназийасын-
да охуйуб, амма щеч йердя ишлямяйиб.

Чай сцфряси заманы ряфигяляр ордан-бурдан сющбят ачдылар. Язят ханым
сюзарасы гардашындан да данышды, индийя кими евлянмядийиня эюря ону гынады.
Яслиндя бу, Билгейис ханыма бир ишаряйди...

...Язят ханым евя гайыданда Йусиф бяй лампа ишыьында отуруб, Азярбайъан
наьыллары иля Авропа наьыллары арасында паралелляр мягалясини ишляйирди. Баъысы ичяри
эирян кими, гардашынын бойнуну гуъаглайыб цзцндян юпдц вя:

-Дейясян, ахтардыьымы тапмышам, сянин дя хошун эяляъяк, - деди.
-Сян, йеня дя юз дедийиндян галмырсан да, -дейя Йусиф бяй мызылданды.
Язят ханым севинъиндян сусмаг билмирди:
-Дедим, ахы, сяни евляндирмяйинъя эетмяйяъям. Неъя ола биляр ки, сянин

кими кишинин оъаьы бош галсын!
-Ким дейир ки, бош галаъаг. Мяним олмасын, сянин ушагларын олсун.
-Еля шей йохду. Аилямизин вариси сянсян. Юзцн дейирдин, ахы, биз

Мирялмяммяд аьанын тюрямялярийик. Онун нясли давам етмялидир.
Йусиф Вязир сусду. Баъысына щеч бир ъаваб вермяди. Язят ханым ися

гардашынын евлянмяйинин ваъиблийиля баьлы дялил-сцбутларыны палтар кими чыхарыб
дюшямяйя сярир, гыр-гызыл тяки гулагларына, бойун-боьазына кечирирди. Ахырда еля
бир сюз деди ки, Йусиф бяй баъысынын сюзляриндян гызарыб-пюртдц, ону тяр басды.
Ахыры тяслим олду.

Чох чяк-чевирдян сонра разылашдылар ки, сящяриси эцнц Ъамал бяйля арвадыны,
Билгейис ханымла гардашы Вялибяйи гонаг чаьырсынлар. Лакин мялум олду ки,
Вялибяй йени тяйинат алдыьы щярби щиссялярдя езамиййятдя олаъаг, амма
баъысынын гонаг эетмясиня дя етираз етмир.

Баъысынын тякидиля Йусиф Вязир юзцня тязя гара костйум, гара галстук вя аь
кюйняк алды.

Данышдыглары заманда Йусиф Вязирин “Краснайа” кцчясиндяки мянзилиндя
эюрцшдцляр. Чай сцфрясиндян сонра баъысы Язят ханым Йусифи чюряк алмаьа
эюндярмяк бящанясийля дящлизя чаьырды вя пычылтыйла сорушду:

-Щя, неъяди?
-Беля дя, - дейя Йусиф мызылданды. 
Язят ханым эери гайытды вя юз нишан цзцйцнц бармаьындан чыхарыб, Билгейис

ханымын бармаьына тахды вя севинъля:
-Ахтардыьымы тапдым! Аллащ хошбяхт елясин!- деди.
Билгейис ханым мясялядян яввялъядян хябярдар олдуьуна эюря етираз

елямяди, амма утандыьындан гыпгырмызы гызарды.
Йусиф бяй, бялкя дя, евлянмяйя разы олмайаъагды, анъаг баъысынын юз

цзцйцнц гардашынын эяляъяк арвадына баьышламасы онда дярин тяяссцрат йаратды
вя бу щярякятдян сонра евлянмякдян имтина елямяйя цзц эялмяди. 
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Йусиф Вязир узун мцддят, хястя оланда беля о щадисяни эюзляри йашарана
гядяр хатырлайырды. Инди онун цч ювлады вя севимли щяйат йолдашы кцчяйя атылмаг
тящлцкяси гаршысындайды. Йатагда сайыглайан, гыздырмадан йанан Йусиф бяй,
санки буну дуйур вя тез-тез сяксянирди...

Щямин вахт о, Билгейис ханыма мяктуб йазыб щал-ящвал тутмушду. Мяктуб
рус дилиндяйди. О заманлар репрессийа олунмуш адамларын йа юзляри русъа йазыр,
йа да йазыланлар рус дилиня тяръцмя едилирди: “Язиз Билгейис. Мян саь вя
саламатам. Йеэаня хиффятим сянин вя ушагларын хиффятидир. Сябрим тцкяниб, тале
бизи ня вахт говушдураъаг? Яэяр имкан варса, йазын вя чалышын ки, баьлама
эюндярмяйя иъазя версинляр. Яэяр иъазя версяляр, бу, мяня чох бюйцк кюмяк
олар, ялялхцсус папирос барядя...Сизин щяля йайда йаздыьыныз мяктублары инди
алмышам. Чох шад олдум ки, ушаглар саь вя саламатдылар вя йахшы охуйурлар.
Сящщятинизи горуйун. Гощумлара вя танышлара салам дейин. Бярк-бярк юпцрям
сизи. Сизи даим севян, Йусиф”. О, мяктуб ися ня аз, ня чох - дцз алты айдан сонра
Бакыйа чатмыш вя цстцндян бир ил бир ай кечяндян сонра сащибиня йетишмишди.
Щямин вахт Билгейис ханым ушагларыла бирэя мцвяггяти сцрэцндян -
Дярбянддян Бакыйа гайытмыш вя анасы Кичикханымэиля дцшмцшдц...

Она гядяр ися онлар мяшяггятли эцнляр йашамышдылар...

Сцрэцн...

...1941- ъи илин сойуг нойабр айында ахшамдан хейли кечмиш Краснайа кцчя-
синин 20 сайлы бинасында йашайан Вязировэилин гапысы бярк-бярк дюйцлдц. Гар-
дашлар - Фикрятля Орхан лампа ишыьында дярслярини охуйур, аналары Билгейис ханым
ися сонбешик Эцларяни йатыздырырды. Байагдан она Шанапипийин наьылыны данышырды.
Оьланлар о наьылы дяфялярля ешитмишдиляр. Билгейис ханым дейирди: “Демяли, бир
падшащын сянин кими эюзял вя шылтаг бир гызы вармыш, тязяликъя вязирин оьлуна яря
эедибмиш. Онларын евляринин йанындан дупдуру, эюз йашы кими чай ахырмыш. Эялин
щяр сящяр дуруб чайа эедяр, орда чимярмиш. Эцнлярин бириндя эялинин гайынатасы
да еркян ойаныбмыш. Гыз чайын суларына бахыб узун сачларыны дарайырмыш. Бирдян
гайынатасыны эюрцр, утандыьындан аз галыр йеря эирсин. Аллаща йалварыр ки, ону
гуша дюндярсин. Аллащ да онун йалварышыны ешидир вя гуша дюндярир. Оду-буду
щямин эялин башы дараглы гуш кими эюйлярдя учур...” “Инди о, тязядян эюзял гыза
чевриля билмяз?”- дейя Эцларя анасындан сорушур. “Ялбяття, чевриля биляр, амма
сящяр еркян. Яэяр сян инди йатсан, еркян дуруб ону эюря билярсян...”

Гапынын гяфил дюйцлмяси наьылы дайандырды. Билгейис ханым гапынын беля шиддят-
ли дюйцлмясиндян диксинди. Щяля бир мцддят яввял онларын ев телефонларыны да кяс-
мишдиляр. Она эюря дя щеч кимя зянэ едя билмяди. Щеч олмаса, гардашларындан
бириндян мяслящят ала, йа да онлары кюмяйя чаьыра билярди. Щяр щалда, бюйцк
гардашы Вялибяй Аъалов бу щюкумятин адамы иди вя она сядагятля гуллуг едирди. 

Билгейис ханым ушагларыны овундурмаг истяди:
-Горхмайын, пычылтыйла деди, - щяр кимдися, инди чыхыб эедяъяк, сиз сясинизи

чыхармайын. 
О, пянъярянин пярдясини азъа аралайыб бахды. Кцчядя щеч ким эюрцнмцрдц.

Ешитмишди ки, адамлары гара машындакы гара либаслы адамлар гяфил вя сяссиз
апарыр.

Еля бу вахт Эцларя аьламаьа башлады.
Гапы ися дюйцлмякдя давам едирди. 
Билгейис ханым горха-горха гапыйа йахынлашыб эюзлцкдян бахды. Эялян онлар

иди: чаьырылмамыш гонаглар.
-Аллащ, сян юзцн кюмяк ол! - деди вя горхудан эюзляри бюйцмцш оьланларына

бахды. Йенийетмялик йашларына чатмамыш ушаглар ня баш вердийини щяля дя
анламырдылар. Пролетариатын дащи рящбяринин демократийа вя инсан рифащы щаггында
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нитглярини динляйир, фашизм цзяриндя гялябянин йахында олдуьуну, айры дцшмцш
инсанларын юз доьмаларына говушаъаглары иля баьлы вядлярини ешидирдиляр.

Гапыны дюйян ев ишляр мцдири вя сащя мцвяккилийди. Щяр икиси русуйду.
Билгейис ханым онлары йахшы таныйырды. Амма буна бахмайараг горха-горха:

-Кимди? -дейя сорушду.
-Ачын, биляъяксиниз, -дейя эурултулу-ъырылтылы сяс ешидилди.
Бу, сащя мцвяккили иди.
Ялаъы кясилян Билгейис ханым гапыны ачды.
Сащя мцвяккили вя ев ишляр мцдири ичяри эирдиляр. Онларын яйниндя галын исти

эюдякъя, айагларында хром чякмя, ялляриндя ися говлуг варды.
Онлар айаггабыларыны сойунмадан ичяри кечдиляр. Орханла Фикрят ихтийарсыз

олараг айаьа галхдылар. Чаьырылмамыш эеъя гонаглары дявят эюзлямядян стулда
отурдулар. Сащя мцвяккили ушагларын дяфтяр-китабыны яли иля о тяряфя еляди,
ушагларын адларыны сорушду вя бир-бир гейд еляди. Щалбуки еля беля дя щяр шей
айдын иди. Онлар бура нядян вя кимдян ютрц эялдиклярини йахшы билирдиляр.

Билгейис ханым долухсунду, амма ушаглары горхутмамаг цчцн юзцнц яля
алды.

-Демяли беля. Вязирова Билгейис, Вязиров Фикрят, Вязиров Орхан, Вязирова
Эцларя. Щамысы дцздц, - сащя мцвяккили беля деди вя отаглара, яшйалара эюз
эяздирди. О, мянзиля, санки мцштяри эюзцйля бахырды.

Милисдян фяргли олараг ев ишляр мцдири цряйийумшаг адам иди. Билгейис ханымын
эюз йашлары онда инсаф дейилян бир нясняни ойатмышды. О, мянзили бошалтмаг
барядя билдириш вярягясини Билгейис ханыма тягдим етди вя онлара цч эцн вахт
верилдийини дилуъу демяйи дя унутмады:

-Сизя цч эцн вахт верилир, щямин вахта гядяр мянзили тярк етмясяниз,
яшйаларынызла бирэя чюля атылаъаг вя сцрэцн олунаъагсыныз. Амма мян буну
истямяздим. Беля сойуг щавада исти палтар, еля йорьан-дюшяк дя сизя лазым
олаъаг. Ещтийатынызы эюрцн.

Онсуз да щяр шей ачыг шякилдя вярягдя йазылмышды. Ялавя изащата ещтийаъ
йохуйду. Амма бу сюзляри демякля сащя мцвяккили вязифя боръуну йериня
йетирирди. Исти палтарларла баьлы мяслящяти ися онун цряйийумшаглыьынын яламятийди.

Чаьырылмамыш гонаглар эетдикдян сонра Билгейис ханым чашгын-чашгын ятрафа
бахды. Ня едяъяйини билмяди, телефон да ишлямирди ки, гардашына вя анасына хябяр
елясин. О, ушагларыны баьрына басыб, ялаъсызлыгдан аьламаьа башлады. Щамыдан
биринъи балаъа Эцларя онун сясиня сяс верди. Оьланлар юзлярини тох тутмаг
истясяляр дя, аналарынын эюз йашларына бахыб ичин-ичин аьладылар.

...Щямин вахт Йусиф Вязир йеринин ичиндя о тяряф-бу тяряфя чеврилир, йухусуна
эирмиш кабусу говмаьа чалышырды. Кабус ися Гара Кешиш кими, саггалыны
тумарлайа-тумарлайа онун башынын цстцндя дайаныб щырылдайыр, сцляк итляр кими
сары, мырыг дишлярини эюстярирди...

* * *
...Билгейис ханым ушаглары сакитляшдириб йатыздырдыгдан сонра истяди ки,

гоншулардан биринин гапысыны дюйцб кюмяк истясин, амма бу фикриндян дашынды.
Чцнки щеч ким онлара гапы ачмазды. Адамлар горху вя сяксякя ичиндя йашайыр,
бир-бириляриня надир щалларда гонаг эедирдиляр. Яксяриййят бир-бириля тямасдан да
чякинирди. Иллащ да ки, гоншулар онлара гяфил гонаг эялдийини эюрмцшдцляр. 

Анасыэил Буйнакски кцчясиндя йашайырды вя бурдан хейли узаг иди. Эеъянин
бу вядясиндя о, анасыэиля дя эедя билмязди. Гярара алды ки, сящяр ачылан кими
ора эетсин. Ялаъсызлыгдан мятбяхя кечиб отурду, бир аз аьлайыб сакитляшяндян
сонра ев яшйаларыны йыьышдырмаьа башлады.

О еля аста тярпянирди ки, ушаглары ойатмасын. Амма ойандылар. Фикрятля Орхан
йухудан дурду вя аналары иля бирэя йыр-йыьыш елядиляр.

-Сабащ мяктябя эетмяйяъяйик? -дейя Фикрят хябяр алды.

61Йеня ики од арасында



-Нийя эетмирсиниз ки. Бурда олмаса да, няняэилин йанындакы мяктябя
эедярсиниз. Ордакы мяктяб бурдан да йахшыды.

-Мян юз мяктябимизя эетмяк истяйирям, - Орхан аьламсына-аьламсына деди.
-Йахшы, сонра бахарыг. Аллащ кяримди...
Амма онларын дедийинин щеч бири олмады. Чцнки онларын архасынъа цч эцндян

сонра йох, сящяриси эялдиляр.
Нойабрын 17-си сящяр тездян, щава щяля там ишыгланмамыш “Полуторка”

Краснайа кцчясиндяки 20 сайлы евин гаршысында дайанды. 
Билгейис ханым анасыэиля эетмяйя маъал тапмамыш, ахшамкы гонаглар

гапынын аьзыны кясдирмишдиляр вя бу дяфя юзляриля ясэяр дя эятирмишдиляр. 
Машын гапыда дайананда Билгейис ханым мятбяхдяки креслода мцрэцляйирди.

Евин зярури яшйалары габлашдырылмышды. Ушаглар щяр цчц йухудайдылар.
Билгейис ханым машын сясини ешидян кими йухудан айылды, пянъярянин юнцня

эялди, пярдяни аралайыб бахды: онлар иди.
О, гапынын дюйцлмясиня имкан вермяди, чцнки ушаглар йенидян ващимяйя

дцшя билярдиляр. Она эюря дя айаг сясляри йахынлашанда гапыны юзц ачды.
Ушаглар да ясэяр чякмяляринин сясиня ойандылар. Ясэярляр габлашдырылан
яшйалары машынын банына долдурдулар. О замана кими Билгейис ханым Эцларяни
дя нявазишля ойатды. Оьланлар юзляри эейиндиляр, дярс чанталарыны да юзляриля
эютцрдцляр. Билгейис ханым йухулу Эцларяни эейиндиряндян сонра йун шалыны
башына атды, ушаьы гуъаьына алыб евдян чыхды. Мянзилин ачарларыны ися ишляр
мцдириня тящвил верди. Ишляр мцдири дя юз нювбясиндя евин тящвил алынмасы иля баьлы
арайышы кечмиш сащибяйя верди.

Бир аздан сонра машын Кешля мейвя-тярявяз анбарларынын гаршысында
дайанды. Бурда адам ялиндян тярпянмяк мцмкцн дейилди. Аьыз дейяни гулаг
ешитмирди, щярянин аьзындан бир аваз эялирди. Аьлашан ким, гышгыран ким. Яли
силащлы ясэярляр вя мцлки эейимли вятяндашлар бура эятирилянлярин сянядлярини
йохлайыр вя мейвя-тярявяз сахланан камералара бюлцшдцрцрдцляр. Бура ясир
дцшярэясини хатырладырды. Вязировэили дя камералардан бириня салдылар...

* * *
...Няся шапп еляди...Диксиндим. Яввялъя мяня еля эялди ки, шаппылдайан

балыгдыр. Ятрафа бахдым. Ики ясэяр эцнащэаръасына бир мяня, бир дя бир-бириляриня
бахырдылар: йяни ня балыг, бу сойугда да тора балыг дцшяр? Амма ряис беля
буйурмушду: тор гурун, йа балыг дцшяр, йа халиг. Халиг орда, халг, йяни мян
бурда, бяс балыг щаны?

Сян демя, шаппылдайан суйа атылан тор имиш.
Няся.
Гар ара-сыра атмагда давам едирди. Айаг изляримя бахдым: тякрар

олунурдулар. Вар-эял етдийим йол ямялли-башлы ъыьыра дюнмцшдц.
Вагон-дахмадакы баъадан галхан тцстц эюрцнмцрдц, амма кюлэяси щисс

олунурду.
Эери гайыдыб ичяри кечдим, достлар чарпайыда узаныб, бухарланырдылар.

Хорултулары алямя йайылмышды. Мян дя чарпайылардан бириня узанмаг истядим,
амма билдим ки, онларын хорултусундан йатмаг няди, щеч дцз-ямялли дцшцня дя
билмяйяъям.

Пянъяря юнцня эялдим. Пянъярянин шцшяси чюл тяряфдян буз баьласа да,
ичяри тяряф ням иди. Бармаьымла гейри-мцяййян ъызыглар чякдим. Онларын
арасындан устадын силуетини эюрдцм...

Пянащ хан мцсибяти...

...Йусиф Вязир отаьына гайытдыгдан сонра гейдлярини эюздян кечирмяйя башла-
ды. О, индийя кими Гарабаь тарихиля баьлы йаздыгларыны Лйубов Петровнайа дилуъу
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анлатмышды. Бунунла да онун Азярбайъан вя Гарабаь тарихиня мараьыны артыр-
мышды. Щазырда Ибращимхялил ханын юзцнцн вя аилясинин мцсибятиндян бящс едян
щадисяни гялямя алырды. Бу мцсибятя гядяр ися чох щадисяляр олмушду. Онлары
йазмасайды, тарих йарымчыг эюрцнярди. Амма хястялик она бу имканы вермирди.
О, даим гарабасмалар ичярисиндя йашайырды. Ибращимхялил ханын вя аилясинин мц-
сибятини дцшцнся дя, онун атасы сарыъалы Пянащяли хан гяфил эюзляри юнцндя пей-
да олурду. Шушанын бинясини гойан ханын Ширазда юлдцрцлмяси, ъяназясинин йа-
рылыб, ичиня от-яляф долдурулараг, Аьдама эюндярлмяси бир кабус кими бейниндя
долашырды. Гарабаь мяликлярини Ибращим ханын цстцня галдыран Ванонун сыртыг си-
фяти эюзляри юнцндян эетмирди. Щямин Вано ки, Кейкабус лягябли бабасы Шащня-
зяр Пянащяли ханын юзцнц биълийя вурмасы хябярини Кяримхан Зяндя чатдырмышды.
О Вано ки, Гарабаь ермянилярини гызышдырараг мцсялманлары гырмаьа сювг
етмишди. Ибращимхялил хан ися сяркярдяси Аьасы хана ямр елямишди ки, хана
дюнцк дизаглылары, мащарса ермянилярини итаятя эятирсин, разылашмасалар, дашларыны
даш цстя гоймасын. Бир эцн ися хан ермяни кешиши Ощаны чаьырыб демишди: 

-Аьлынызы башыныза йыьмасаныз, бу торпагда биръя ермяни дя галмайаъаг. -
Сонра ня фикирляшмишдися, ялавя елямишди, - йох, бирини сахлайаъам, гой гапы-
гапы эязиб щамыйа неъя дюнцк олдугларыны десин, сонра ися Вана, вардапетлярин
йанына тювбяйя эетсин!

Вардапетлярин, йяни ермяни кешишляринин башчысы орда отурурду. Щяр бир
ермянини ордан идаря едирди. Щяля Шащ Аббас заманындан онлара бюйцк бир
сялащиййят верилмишди, амма тапшырылмышды ки, ъызыгларындан чыхмасынлар. Эюрцнцр,
инди Шаща сядагят щагда вядлярини унутмуш вя тязядян гудурмаьа
башламышдылар...

Бу гарабасмалар ичиндя Кярим ханын йанында дустаг олмуш Аьамящяммяд
шащ Гаъарын ейбяъяр симасы эюрцнцрдц. Амма Пянащяли хан даим
мяркяздяйди, щадисялярин лап ортасындайды. Санки бюйцк бир таблойду, зянэин
композисийасы варды.

Щийляэяр Ванонун бабасы ондан да щийляэяр Кейкабус бищушдары атмыш
Пянащяли ханын башынын цстцндя дуруб иришя-иришя дейирди: 

-Мян йахшы таныйырам бу тцркляри. Юзцнц биълийя вуруб. Биълийя вуруб ки,
бурдан саь-саламат гуртула билсин.

Кярим хан Зянд юз фарс фящмийля Кейкабуса инанмыш вя Пянащяли ханын
гарнынын йарылмасыны ямр елямишди.

...Йусиф Вязир гыздырма ичиндя гялями ялиня алыб бейниндя даим долашан
фикирляри, щадисяляри йазырды. Санки щисс едирди ки, вахтына аз галыб вя бцтцн бунлары
йазмаса, тарихин йаддашындан бирдяфялик силиняъякляр. Ъаванширлярин ян дяйанятли
ханларынын тарихини о йазмаса, ким йазаъагды. Бабаларынын йаддашы она
кючмцшдц. О, щям гарны йарыланда Пянащяли ханын инилтисини дуйур, щям дя Хан
баьында гятля йетирилян арвад-ушаьын налясини ешидирди.

-Аллащ бяланызы версин!
Бу гарьыш Ибращим ханын баш щярями Тутубяйимя мяхсус иди...
Бцтцн бунлар мцтляг йазылмалыйды. Илкин олараг Пянащяли хан, сонра онун улу

бабасы Мирзя Ялимяммяд аьа, сонра Ибращимхялил хан. 
“Гара кешиш” лягябли Ощанын хяйанятляри йаддан чыхарыла билмязди. Бир

заманлар Шушада ермянилярин интизамына, сялигя-сащманына вурулан, ермяни
гызына ашиг олан Йусиф Вязир инди бцтцн щягигятляри йаза билярди. Она еля эялирди
ки, бцтцн горхулар вя аъылар архада галыб. Бундан бетяри йохдур. О, яввялляр,
йяни вятяндя оланда, “Ики од арасында” романыны йазанда бязи нясняляри
демякдян чякинмишди, дахили сензура буна имкан вермямишди. Инди кечмиш
щадисяляр онун эюзляри гаршысында йенидян, юзц дя тяфяррцаты иля ъанланырды. О,
щадисяляри, юлкясинин, вятяни Гарабаьын башына эятирилян мцсибятин кюклярини
бцтцн чылпаглыьы иля анлайыр вя эяляъякдян горхурду. “Мян русларла сазишин
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ялейщиня дейилям, амма горхурам ки, руслар бура эяляндян сонра ермяниляр
ширникя вя цстцмцзя айаг алалар”. Ибращимхялил ханын бу сюзляри она ращатлыг
вермирди. Гарабаьын башына эятирилян мцсибятляр, ермянилярин щамынын эюзц
гаршысында Гарабаьын бир щиссясиня сащиб олмасы артыг бир щягигят иди...

О, бцтцн бунлары йана-йана йазмалыйды. Йазды да...
Шуша галасынын сащиби Пянащяли ханын мцсибяти чохларынын синясиня даь

чякди...
Яфшарлы Надирин сяркярдяси олмуш балаъабой вя щийляэяр Адил хан Урмийадан

галхыб бцтцн Азярбайъаны алмыш, йалныз Пянащ хана бата билмямишди. Шушайа
щцъумлары баш тутмайанда щийляйя ял атмыш вя Пянащ ханын бюйцк оьлу
Ибращимхялил аьаны эиров кими истямиш, истяйиня чатмыш, амма ону эери
гайтармамышды. Ираг вя фарс вилайятляриня щаким олмуш Кярим хан Зянд Пянащ
ханла бирляшиб, Адил ханы мяьлуб етмиш, оьлу Ибращим ханы гиймятли хялят вя
фярманла Шушайа эюндярмишди. Ондан яввял ися Пянащ хана бу мязмунда
мяктуб йолламышды: “...Адил хан няинки бизим дцшмянимиздир, ейни заманда бизим
ганлымыздыр. О, мяним гардашымы юлдцрдцйц кими, сянин оьлуну да щийля вя
кялякля алдадыб ясир едиб. Инди сян дя вар гцввянля бизя кюмяк етмяли вя бу
ишдя ялиндян эяляни мцзайигя етмямялисян. Чцнки интигам алсаг, сянин дя
оьлуну хилас етсяк, сиз севиндийиниз кими, биз дя арзумуза чатарыг...” 

Кярим хан зянд “арзумуза чатарыг” дейяндя гардашы Исэяндяри гятля
йетирмиш Адил ханын мящвини нязярдя тутурду. Арзусуна чатандан сонра ися мин
бир щийля ишлядиб Пянащ ханы юзц иля Шираза апармышды.

Бу о Пянащ хан иди ки, Надиргулу ханын йанында гуллуг елямиш, сонра ордан
гачмышды...

* * *
-Нийя Надир шащ йох, Надиргулу хан? -дейя гейбдян сорушурам.
-Чцнки гул сюзцндян хошум эялмир. Онда бир мякр вар. Гуллар хислятли олур.

Онлар оз аьаларына нифрят едирляр. Щалбуки, билмирляр ки, аьалары олмаса, онлар
чохдан мящв оларлар. Юзц дя бялаларымызын кюкц Надиргулудан башлады. Сяфяви
ханяданыны даьытды, юз тайфасыны сялтянят сащиби еляди, онун ардынъа ися Бюйцк
Сяфяви дювляти парчаланды, ханлыглара бюлцндц. Еля инди дя онун аьрысыны чякирик...

-Борчалыны вя Шямсяддин мащалыны да эцръцляря верди.
-Щя, верди. Зийадоьланларынын аъыьына. Чцнки Галагайына - Надиргулунун

андичмя мярасиминя гатылмадылар. 
-Сонра да гарабаьлылары Шираза, Хорасана сцрэцн етди.
-Ъавабыны да алды. Ону гарабаьлыларын юзляри юлдцрдцляр вя йенидян эери кюч

етдиляр.
...?
-Гисасларыны бу ъцр алдылар.
-Надири гарабаьлылар юлдцрдц!?
-Щя...
-Сонра... 
-Сюзцмц кясмя, - дейир. -Билирсян “Шащ” сюзц нийя Надирдян яввял йох,

сонра йазылыр?
...?
-Чцнки о, сонрадан шащ олуб. Яввялки шащларда ися бу титул аддан юнъя

эялирди: Мясялян, Шащ Тящмасиб, Шащ Аббас...
Мян сусурам. О, дцз дейир. Устадын сюзцнц кясмязляр...

* * *
...Сющбят о Пянащяли хандан эедир ки, Шяки ханы Щаъы Чяляби Ширван вя Губа

ханлары иля бирэя ону Байат галасында мцщасиря етмиш, ала билмямиш, гайыданда
ися демишди: “Пянащ хан бу вахтаъан бир сиккясиз гызыл иди, биз эялдик, она сиккя
вурдуг вя гайытдыг.” 
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Урмийада Адил ханла дюйцшдян сонра Кярим хан Зянд Пянащяли ханы баьрына
басыб деди:

-Мяня гаршы етдийин щюрмятя эюря миннятдарам вя юляня кими сяня дост вя
гардашам. Бу ъащаншцмул гялябядян сонра мяня гонаг олмасан, инъийярям.
Сян Ширазын эюзял ханымларыны вя дилляр язбяри олан баь-баьатыны, эцл-чичяклярини
эюрмялисян. Чцнки юзцн ъяннятя лайигсян, бу дцнйада да ъяннятмяканда
олдуьу кими йашамалысан.

Пянащяли хан онун гялбини гырмаг истямяди, чцнки сямимиййятиня инанды:
-Лцтфцня эюря щядсиз миннятдарам, дост, амма мян Гарабаь кими бир

ъяннятдя йашайырам. Бир щалда ки, исрар едирсян, сизин дя ъяннятмякан
вилайятинизи мямнуниййятля зийарят едярям,- деди.

Ермяни Кейкабус Кярим ханын (вякили-шащи-Иранын) гулаьына пычылдайырды: “Ширин
дилини ишя сал. Тцрк ширин диля алдананды.”

Кярим хан Зянд онун сюзцня бахды вя эцлцмсцняряк деди:
-Биз достлуьа щямишя сядагятлийик, онлара биздян завал эялмяз,

башгаларындан эялся дя, юзцмцзц габаьа верярик.
“Фарсларын дили мусиги вя шеириййят дилиди, она эюря дя гадынлара охшайыр,

тцрклярин дили ися киши кими габадыр.” -Бу сюзляри ися мян юз цряйимдя дейирям,
-Бизим йанымызда олан достлары завал йох, галибиййят эюзляйир, - Пянащяли

ханын ъавабы беля олду вя сящяриси эцнц онлар Шираза йола дцшдцляр.
Кярим хан Зянд Адил ханы да юзц иля Шираза апарды. Урмийадан Исфащана

гядяр узун бир йол эетдиляр. Атлары Щяшрут (Сяккизбашлы) чайында сувардылар.
Гязвин йахынлыьында бир нечя эцн динъялдиляр, Исфащана йетишяндя, Кярим хан
Зянд Адил ханын гулаьына няся пычылдады. Бундан сонра онлар дястядян
араландылар. Кярим хан мяьлуб сяркярдяни харабалыг бир йеря эятирди. Гар
щавасыйды, ара-сыра гар атырды. Гар дянялярини, бялкя дя, кцляк узаглардакы
даьлардан эятирирди. Гар ора чохдан йаьмышды.

Кярим хан Зянд башыны галдырыб эюй цзцня бахды. Сонра саггалына гонмуш
гар дянялярини овъуйла силди. Адил хана зяндля бахды, ахырда силащсыз Адил хандан
сорушду:

-Гардашым Исэяндяр ханы бурдамы юлдцрдцн?
-Адил хан ишини билди, башыны ашаьы салыб сусду.
Доьрудан да бир нечя ай яввял Адил хан Исэяндяр ханы еля бурадаъа, ачыг

дюйцшдя мяьлуб елямиш, онун башыны кясиб гардашына эюндярмишди...
Кярим хан:
-Атдан дцш, щарамзада, -дейя ямр еляди.
Адил хан динмяз-сюйлямяз атдан енди.
Кярим хан атла онун ятрафында фырланмаьа башлады. Галиб сяркярдянин аты

гялябя щавасыны дуйду вя бир нечя дяфя шащя галхмаг истяди.
-Гардашымы нийя яфв елямядин!? -дейя гязябля баьырды.
-Чцнки о, аман дилямяди, -дейя Адил хан башыны галдырыб эюй эюзляриля она

бахды. Онун цзцндя щеч бир ифадя йох иди, санки юлцмц сайа салмырды.
-Бяс, сян, неъя, аман истяйирсян!?-дейя Кярим хан йеня дя баьырды.
-Еля мян дя!
Кярим хан Зянд атыны бир гядяр кянара сцрдц. Адил хана еля эялди ки, дцшмяни

ону бурда гойуб эетмякля ъязаландырмаг истяйир. Амма беля олмады. Кярим хан
гяфил атыны дюндярди, шямширини сийирды вя Адил ханын башынын дцз ортасына ендирди.

Адил хан сяндирляди, сонра дизи цстя чюкдц вя цзц цстя йеря йыхылды. Онун
башындан ган фявваря вурмаьа башлады.

Кярим ханын аты шащя галхды вя сащибини дястяйя тяряф апарды.
Адил ханын аты сащибинин ятрафында дювря вурду, ону гохлады, сащибинин

юлдцйцнц дуйандан сонра Кярим хан Зяндин атынын архасынъа чапыб ордан
узаглашды. Юлц сащиб атын няйиня эяряк иди...
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Кярим хан Зянд беля елямякля юз сюзцня хилаф чыхды. Чцнки щамынын эюзц
гаршысында Адил ханы баьышладыьыны демиш вя саь яли кими Шираза апармышды.

Кярим ханын эери тяк гайытдыьыны эюрян Пянащяли хан бармаьыны дишляди вя
цряйиндя фикирляшди: “Бунлардан няинки доста завал эяляр, щятта онун ганыны да
ичярлярл”.

Гарабаь ханынын фящми доьру чыхды. Кярим хан Зянд мин ъцр бящаня эятиря-
ряк, ону эери эюндярмяк истямяди. Чцнки тяърцбяли хан эери гайытсайды, Га-
рабаь сялтяняти йенидян эцъляняъяк, онун щакимиййятиня бойун яймяйяъякди.
Ня гядяр ки, Пянащ хан бурдады, онун оьлу Ибращим хан ися Шушада Кярим хан
Гарабаьы итаятдя сахлайа биляъяк вя иллик баъ-хяраъыны да сюзсцз алаъаг.

Пянащ хан бурадан гача билмязди. Чцнки щям юзцня йарашдырмыр, щям дя
Кярим хан Зяндин щяддян артыг “гайьыкешлийи”, йяни она тящким етдийи
сярбазларын нязярляри буна имкан вермязди. Бир дяфя о юз нюкярини мяктубла
Шушайа эюндярся дя, Кярим ханын “дярвишляри” ону яля вермишдиляр. Кярим хан
да, башгалары кими дярвишлярдян ъасус кими истифадя едирди. Онун инандыьы
адамлар дярвиш палтары эейинир, Шираздан чыханларла йол йолдашы олур вя щяр бир
тящлцкя барядя аьаларына хябяр верирдиляр.

Нюкяринин тутулмасындан Пянащ ханын хябяри олмады. Чцнки онун юзцня дя
бу барядя щеч ким бир сюз демяди. Йазыг нюкяри ися даь дюшцндя битян тяк
даьдаьан аьаъындан асылы галды, сонра ися гурд-гуша йем олду...

Щямин вахт Пянащяли хан сарайы дювряляйян гызылэцлляря бахыр, цряйиндян ал-
ган ахырды. О, Шуша даьларыны бцрцйян хары бцлбцлц хатырлайырды. Инди хары бцлбцлцн
чичякляйян вахтыйды вя додаьынын алтында “...хары бцлбцл... ” мащнысыны зцмзцмя
едирди...

Сонралар ялинин щяр йердян цзцлдцйцнц щисс едян Пянащяли хан биълийя ял
атды, бищушдары атараг юзцнц юлцлцйя вурду...

Гарабаь ханынын гарны йарыланда Кярим хан эцля-эцля дейирди:
-Ай тцрк, мяни алдада билмязсян...
Онун бу сюзлярини бищуш олмуш Пянащяли хан ешидир, аьрыны да щисс едир,

амма сясини чыхартмырды, садяъя, сясини чыхармаьа щейи йох иди.
Кейкабус Гарабаь ханынын гарнынын йарылмасындан бюйцк щязз алырды...

* * *
-Инди онун гябри щардады?- дейя устад сорушду вя цмидсиз эюзлярини мяня

зилляди.
-Аьдамда олмалыйды, амма йохду, - дедим, -Аьдам юзц йохду, юлцляри вя

дирилярийля бирэя. Щяря бир тяряфя сяпяляниб, амма алты мин шящид вериб...
-Баш дашында йазыланлар йадындады?
-Щя: “О, ъцмля ханларын пянащы олду...”
Устад эюзлярини йана дюндярди, башыны щалсыз-щалсыз балыша сыхды вя инилдяди.
-Билирсян, устад, Аьдам Гарабаьын иэид оьланлары юлдцрцляндян сонра эетди,

-дедим, -сянин таныдыьын Дашалтыда, Хязиня гайасына чатмамыш.
-Юлдцрцляндян!?-дейя суаллы бахышларла мяня бахды.
-Щя, амма тякъя онлар йох, - дедим.
Устад:
-Щайыф! - деди вя эюзлярини йана чевирди...
Мян сющбятин мювзусуну дяйишдим:
- Ютян эеъя йухуму гарышдырмышдым. Щеч ъцр йата билмирдим. Йухума эирдин:

“О бойда ясяри нийя кичик шрифтля вя сых няшр етдирмисиниз. Нормал чап олунсайды,
бюйцк бир ясяр олаъагды”, - дедим.

-Мян сяня кющня варианты вермишям, юзц дя йумшаг габыгда, тязясини
эюндяряъям, галын габыгда, -дедин.

Онда баша дцшдцм ки, сян “Ики од арасында” ясяринин тязя вариантыны
ишлямисян, даща доьрусу, бош йерляри долдурмусан. Она эюря дя дедим:
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-Мян дя ики од арасындайам, устад.
Сян сусдун:
-Ибращимхялил ханын мцсибяти эюзлярим юнцндян эетмир, - дедин.
-Амма Аьамящяммяд шащ Гаъара удузду, ахы?
-Йох, удузмады. О, сынайырды. Йахынларыны сынайырды. Она эюря дя Ъар

Балакяня эетди.
-Вя Мящяммяд бяй яфсаняси башлады.
-Яфсаняляр ня заманса щягигят олуб, олмайыбса да, сонрадан щягигятя

чеврилир. Мяэяр ешитмямисян?
- Ня гядяр баъарырсан йалан даныш, о, бир эцн щягигятя чевриляъяк, - дедим.
-Ай саь ол, -дейя щалсыз-щалсыз эцлцмсцндцн вя истещзайла ялавя елядин, -

ейнян ермянилярдяки кими. Онларын мянтиги беляди вя беля дя олаъаг...
* * *

-Гощум, йаман йатдын, ща, - Елмир башымын цстцндя дайаныб дейир.
Эюзлярими ачыб мызылданырам:
-Щм...
-Дур эюряк нейнирик, -дейир.
Галхыб йеримин ичиндя отурурам.
-Мяни щуш апармышды, мцрэцляйирдим, -дейирям.
-Бяс, хорулдайан ким иди, мян идим, -дейир вя эцлцр.
Ятрафа бахырам. Щеч ким йохду. Гаранлыг дцшцб. Тавандан асылан лампа о

гядяр зяиф йаныр ки, диварлардакы шамлары да йандырмаьа мяъбур олублар. Ичяридя
гярибя аб-щава вар. Илк санийялярдя щеч ня анламырам. Йаддашым йаваш-йаваш
юзцня гайыдыр.

-Бяс, о бириляри щаны? -дейя хябяр алырам.
-Банйада (щамамда)...
-Рус щамамында?
-Щя.
-Мян дя эедярдим.
-Онлар чохдан эедиб, инди, йягин, гайыдарлар. Юйрянъялидирляр: яввялъя

парнойа (бухарханайа), сонра эюля вя йенидян парнойа. Хястяляниб елийярсян,
биабыр оларыг...

Елмир мятбяхя кечиб щазырлыгла мяшьул олур. Дяфня йарпаьынын, шорабанын ийи
эялир. Билирям ки, “тушонка” ачыб.

Пянъярядян чюля бахырам. Яввялъя щеч ня эюрмцрям, сонра бяйаз гарын
щесабына эюзлярим ишыглыьа чыхыр. Лап узагда аьъагайынларын силуетлярини эцъля
сечирям. Бунунчцн эюзлярими гыймалы олурам...

-Гощум, -Елмир мятбяхдян сяслянир, -бялкя онлар эяляня гядяр бир ялли-ялли?
Ъаваб вермирям. О да ишини баша дцшцр вя дедикярини тякрар елямир.
Дивардан тцлкц вя габан дяриси асылыб. Ялими вуранда щисс едирям ки, чох

кющнядиляр, бир аз овушдурсан, даьылыб тюкцлярляр. Башымы галдырыб ишыьа бахырам.
Лампа еля зяиф кюзярир ки, адамын цряйи сыхылыр. 

Говлуьу эютцрцб бахырам, бир мцддят эюзлярим тор эюрцр, сонра бу мцщитя
алышыр. Йусиф Вязирин гейдлярини вярягляйирям. Йахшы ки, цзцнц чыхармышам, орижинал
олсайды, даьылардылар. Адда-будда йерляри бир-бириня ъалайырам...

Бир аздан ушаглар эялир. Ушаглар дейяндя, Никола иля ясэяр кюмякчисини
нязярдя тутурам. Газ-69-у сясиндян таныйырам. Машын дайананда яйляъ
уьулдайыр, тякярляр сцрцшцр. Достларымызын цзц турп кими гыпгырмызыды. Даща ики
няфяр онлардан сонра ичяри эирир.

-Йеэерлярди, -Никола дейир вя бизи онларла таныш едир. Мяни хцсуси вурьулайыр. -
Йазычыды, биздян китаб йазыр, - фярящлянир.

Намялум гонаглар ов яти эятирибляр. Ики довшанды. Сящярдян сойуб асыблар ки,
ийи-гохусу эетсин.
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Николай бизя бу барядя гыса изащат верир.
-Инди ня ий-гоху, ъаным, -Валери адлы йеэер дейир, - гар онлары чохдан йуйуб

апарыб, амма адят беляди. Сойуб эюйдян асмасан, адамын цряйиня йатмыр.
Эцнортакы щянэамя тякрар олунур. Яввялъя Елмирин щазырладыгларындан

дадырыг. 
Ясэяр довшанлары доьрайыб, газанлара долдурур. Бир нечя гара тикяни одун

собасынын цстцня атыр. Бир аздан гызаран вя буьланан довшан ятинин адамы
аъдыран гохусу отаьа йайылыр.

-Онлара эцлля атмамышыг, сибирлилярсайаьы ъяля гуруб тутмушуг, -адыны
йадымда сахламадыьым о бири йеэер дейир, щяля бир гцрурланыр да. Сир-сифятиндян
йакутлара охшайыр...

Гонаглыг да эеъяйя уйьун узаныр...Гядящ гядящля тоггушур, сигарет
сигаретя ъаланыр. 

Боз гутуда олан “ЛД” сигаретиндян бирини эютцрцрям, ийляйирям, ялимдя
ойнадырам. Елмир эюз алтындан мяня бахыр. Сигарети тярэитдийими билир, она эюря
тяяъъцблянир. Сигарети ялимдя бир аз фырладандан сонра гайтарыб йериня гойурам.

Айаьа дуруб пянъяряни ачырам. Сигарет думаны сойуг щавайла явязлянир.
Цшцйцрям, амма о бириляринин веъиня дейил.

-Пянъярянин габаьында дурма, гощум, сойуглайарсан, -дейя Елмир мяня
хябярдарлыг едир.

Йеримя гайыдыб, долу гядящими башыма чякирям. Гулаьыма ъцрбяъцр сясляр
эялир. Бу щянэамянин арасында илляр юнъя бурда сцрэцндя оланларын, дустаглыг
щяйаты йашайанларын ъинэилтили, инилтили сяслярини ешидирям. Юз адятимя уйьун олараг
намялум сяс сащибляринин щярясиня шярти бир ад верирям. Онларынса веъиня
дейил...

Щардаса ъанавар улайыр. Бир анлыг пауза йараныр, щамы ону динляйир. Валера
дейир ки, ъанаварлар аълыг цзцндян гясябяйя лап йахынлашыблар.

-Инди онлара вермяйя щеч ня йохду. Йухарылар ят нормасыны кясибляр.
Эилейляняндя дя дейирляр ки, ят олсайды, юзцмцз йейярдик. Ютян эцн Михаил
Варламовичин данасыны парчалайыблар, юз щяйятляриндяъя...

-Дана няди, -чукчасифят йеэер дейир, - сян сыьындан даныш. О бойда
буйнузлунун гарныны да сцмцрцбляр...

Мян сцфрядян тез галхырам, йатаг отаьына кечиб узанырам...
Йухуйа эетмяйя чалышырам. О цз-бу цзя чеврилирям. Яввялъя сяс-кцйдян

йата билмирям. Сонра щуша эедирям. Мятбяхдян эялян сясляр йаваш-йаваш
узаглашыр вя ешидилмяз олур. Чукчасифят оьлан Аьамящяммяд шаща охшайыр,
сифяти эюзцмцн габаьындан эетмир. Йухуйла эерчяклик бир-бирини явязляйир...

Аьамящяммяд шащ Гаъарын 
Шуша цстцня икинъи йцрцшц... 

...Аьамящяммяд шащ Гаъар. Адил шащын алты йашында ахталатдыьы, Кярим хан
Зяндин он алты ил дустаг сахладыьы Аьамящяммяд хан. Ону ахталамышдылар ки,
Гаъар нясли бир даща артыб тюрямясин. Тюряди, ахы. Баъысы Гаъар няслиндян олан
сяркярдяйя яря эетди вя оьул-ушаг сащиби олду...

Мящяммядщясян ханын даща бир оьлу варды: Сяфяргулу хан. Муртузагулу
хан Петербургда юлмцшдц. Аьамящяммяд шащ Сяфяргулу ханы юлдцртдц, чцнки
Мазандаран щакими оландан сонра шащын цзцня аь олмуш, юзц щюкмдарлыг сев-
дасына дцшмцшдц. Хаъя шащ яввялъя гардашыны юз йанына чаьырды вя эеъянин би-
риндя онун ъясуслары Сяфяргулу ханы Эцлцстан сарайындаъа боьдулар. Беляликля
дя Аьамящяммяд хан анасына вердийи сюзя ямял елямяди, явязиндя баъысы
оьлу Ханбаба Ъащанбану ханы (Фятяли шащы) вялиящд сечди. Аьамящяммяд хан
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ону чох истядийиндян мящяббятля Бабахан дейя чаьырырды. Ондан яввял тцлкц
эцдян, чюряйи вя гянди грамла чякиб йейян щямин Аьамящяммяд Кярим хан
Зянди юлдцрцб, башыны юз сарайы - “Эцлцстан”ын эиряъяйиндя басдырмышды. Басдыр-
мышды ки, даим онун рущуну тящгир елясин вя билсин ки, о, бир дя дирилмяйяъяк... 

Аьамящяммяд шащ Гаъар Йусиф Вязирин йадындан чыхмырды, чцнки Истанбула
елчи кими тяйинат алан улу бабасы Мирзя Мир Ялиммямяд аьа Шушадан байыра
айаг атмаьа маъал тапмамыш, гызылбашлар галайа икинъи дяфя щцъум елямишдиляр.
О заман Ибращимхялил хан Ъар Балакяня гайынларынын вя гудаларынын йанына
гошун топламаьа эетмишди. Ону истямяйянляр ися дейирдиляр ки, хан гачыб.
Ибращимхялил ханын фикри беляйди ки, ордан да Даьыстана, гайны Цммя ханын
йанына эетсин. Амма эетмяди. Ъями ийирми эцндян сонра хябяр эялди ки, хаъя
шащ гятля йетирилиб.

Аьамящяммяд шащ Мирзя Ялимяммяд аьаны о саат едам етдирмишди:
эцнцн эцнорта чаьы, щамынын эюзц гаршысында. Сучу ися Истанбула елчи
эюндярилмяйийди.

Ибращим хан чохданды ки, османлы султанларыйла йазышыр вя Ирандан эялян
тящлцкялярдян горунмаг цчцн кюмяк истяйирди. О, щяля Ы Ябдцлщямидин вахтында
Истанбул сарайына елчиляр эюндярирди. Сонунъу дяфя 1794-ъц илдя онун вя
Даьыстан щакими Цммя ханын елчиляри ЫЫЫ Сялимин йанына эетмиш вя сарайда
бюйцк ещтирамла гаршланмышдылар. Бу ялагяляри даща да мющкямлятмяк цчцн о,
Истанбул сарайында даими елчи олмасыны истяйирди...

...Хаъя шащ Ялимяммяд аьаны щцзуруна чаьыртдырмышды. Ялимяммяд аьаны
эюзцбаьлы онун йанына эятирмишдиляр.

Аьа Мящяммяд шащ эюзц баьлы аьаны бир хейли сцзяндян сонра юткям сясля
сорушду:

-Османлылара нийя елчи эедирдин? Онлар бизимля даим ъянэдядирляр.
Ялимяммяд аьа тямкинини позмадан беля ъаваб верди:
-Мян йалныз аьамын сулларына ъаваб верирям.
-Сянин аьан инди мяням.
-Сясинизи танымадым. Мян аьамын сясини эюзцбаьлы да олса, таныйардым.
Аьамящяммяд шащ онун бу тямкинли щярякятиндян ъошду вя гязябля

баьырды:
-Инди башына еля ойун ачарам ки, сянин сясини аьан Ъар Балакяндя ешидяр...
Бу сюзлярдян сонра о, гырмызы хялятли ъялладлара ямр еляди:
-Чыхарын бу мялунун эюзлярини, сонра да...
Бу заман Шуша мясъидиндян язан сяси галхды.
-Дайанын! Язан заманы ъяза верилмяз. Язандан сонра.
Язандан сонра Мир Ялимяммяд аьанын эюзлярини чыхармаг истядиляр. Ондан

яввял ися бир даща Гаъарын щцзуруна эятирдиляр. Хаъя шащ истяйирди ки, ону
эюзляринин габаьында чыьыртсынлар. Сонра ня фикирляшдися, бу эюстяришиндян ял
чякди. Чцнки баш сяркярдя Садыг хан Шяггаги Мир Ялимяммяд аьанын сейид
няслиндян олдуьуну демишди.

Аьамящяммяд шащ гаты диндар олмаса да, дини айинлярин щамысына риайят
едир, намаз гылыр, оруъ тутур вя пейьямбяр няслиндян оланлара щюрмят едирди.
Она эюря дя ъялладлара беля ямр еляди:

-Бу мялуну еля боьун ки, сяси чыхмасын.
Мирзя Мир Ялимяммяд аьаны сцрцйцб зиндана атдылар. Зиндан

Аьамящяммяд шащын галдыьы маликанядян хейли аралыдайды. Ибращимхялил хан да
дюнцкляря ъяза веряндя ора эюндярирди. Мирзя Ялимяммяд аьа щямин
зинданда бир нечя дяфя олмушду, амма дустаг кими йох, кимяся баш чякмяк
вя щямин адамын адындан Ибращимхялил хана яфв яризяси йазмаг цчцн...О,
рцтубятли вя цфунятли зинданда чох галмады. Юзц дя танрыйа дуа едирди ки, ону бу
зцлмдян тез гуртарсын.
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Ялимяммяд аьаны эцн батандан сонра боьуб юлдцрдцляр. О, бир шящид кими
сясини дя чыхармады...

Бу йердя Йусиф Вязирин щалы писляшди. О, гялями йеря атыб, башыны стола
сюйкяди...

* * *
Отаг йолдашы Васйа (Васили Иванович Дрынов, 81 сайлы дустаг) ичяри эиряндя

Исусу (йолдашлары он цч нюмряли дустаьы беля чаьырырдылар: цряйийумшаглыьына
эюря) йердя узанылы эюрдц...

О, яввялъя ня баш вердийини айырд едя билмяди. Йусиф Вязирин чийниндян тутуб
силкяляди, ону айылтмаг истяди, амма он цч нюмряли дустаг айылмады. Ялаъы
кясиляндян сонра о, йумруьуйла дивары дюйяъляди. Чцнки Лйубов Петровна
диварын о цзцндяки отагда йашайырды. Фювгяладя бир шей лазым оланда дивары
дюйяълямяк лазымыйды. 

Лйубов Петровна щайа эялди вя ишин ня йердя олдуьуну дярщал анлады. Иш
бурасындайды ки, Йусиф Вязиря лазым олан дярманлар алынмамышды, санитар
щиссядя дя дярман йохуйду. Чцнки дустаглара “мцвяггяти саь” (“временно
жив”) адамлар кими йанашырдылар. Йусиф Вязирин ялйазмалары йеря даьылмышды. О, рус
дилиндя йазырды ки, Лйубов Петровна ращат охуйа билсин. Чох заман ися
йаздыгларыны юзц охуйурду. Чцнки Лйуба ханым Йусиф Вязирин лящъясини севирди:

-Юзцнцз охуйун. Йусиф Мирбабайевич, сизин дилдя щадисяляр ширин сяслянир, -
дейирди. 

Лйубов Петровна вярягляри йыьышдырыб, халатынын ъибиня гойду. О, яввялъя он
цч нюмряли дустаьы санитар щиссяйя кючцрмяк истяди, сонра ня дцшцндцся, бу
фикриндян ваз кечди. 

Хястяни йатаьа узатдылар. Она сакитлик лазымыйды. 
Эеъядян хейли кечмиш Йусиф Вязир юзцня эялди вя олуб кечянляри дцшцнмяйя

башлады. Юнъя щяйат йолдашыны вя ушаглары, сонра щяйатдан накам эетмиш
язизлярини хатырлады. Кийев, Истанбул вя Парис щяйаты эюзляринин юнцндян дяфялярля
кечди. О, гардашы Миринин хястя оларкян чякдийи зиллятляри йадына салыр, кюврялирди.
Мири саьалмаз хястялийя тутулмушду. Онун мцалиъяси цчцн щямшящярлиси
Ъейщун Щаъыбяйлинин мадди йардымлары гардашлара дайаг олурду. Амма Йусифин
башга бир дярди дя варды. Ушаг вахты итирдийи бюйцк гардашы. Гардашынын сон
эцнлярини хатырлайыр, кюврялирди. Еля олурду ки, юзц юз щюнкцртцсцня айылырды. 

* * *
Он цч нюмряли дустаг йалныз ики эцндян сонра там юзцня эяля билди. Щалы

бабатлашан кими Аьамящяммяд шащ Гаъарла баьлы епизоду давам етдирди.
Буну Лйубов Петровна истямишди. 

Онун гафгазлы кишийя эюзц дцшмцшдц. Йусиф Вязирин сялигя-сащманы,
йарашыьы, дярракяси, тямкини ону валещ елямишди.

Лйубов Петровна, адятян, Йусиф Вязирдян няйися хащиш едяндя зювгля
эейиняр, шейтан гийафясиндя пейда оларды. Он цч нюмряли дустаг тцрмя
нязарятчиси олан бу ханымын она мещрини щисс едирди. Щятта онун ширин дилиня вя
сямимиййятиня еля алудя оларды ки, щяр шейи унударды. “Шейтан ки, шейтан” -
цряйиндя дцшцнярди...Амма аиляйя щяддян артыг баьлылыг, мцсялманчылыг онун
цряйиня шейтанын эирмясиня мане олурду. Бир дяфя о, Йусиф Вязирин эюзляринин
ичиня дик бахыб демишди:

-Сизин аьыллы, анъаг чох кядярли эюзляриниз вар.
Гадынын няйя ейщам вурдуьу айдын иди. Она эюря дя:
-Мяним кядярим аилямя вя чох севдийим гадына хиффятдян иряли эялир, -дейя

сакитъя ъаваб вермишди.
Ханым ися мяйуслугла пычылдамышды:
-Мян сизи анлайырам. Чцнки мян дя севдийим инсан цчцн дарыхырам. Ардынъа

да ялавя елямишди:
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-Гаъарын галайа эялишини вя Мящяммяд бяйля сющбятини ятрафлы анлада
билярсинизми, Йусиф Мирбабайевич? - дейя Лйуба Петровна сорушмушду.

-Ялбяття, билярям, -демишди, - мян юзцм дя ону тязядян йазмаьы
дцшцнцрдцм, - дейя ялавя елямишди.

-Онда эюзляйяъям, -Лйуба Петровна щямишяки шейтани тябяссцмля
демишди...

* * *
...1797-ъи илин бащарыйды. Аьамящяммяд шащ Шушайа Худафярин тяряфдян -

Гырахдын (Ъябрайыл) вя Гарабулагдан (Фцзули) эирди. Ондан явял Аьдам
мясъидиндя намаз гылды, танрыдан диляйинин мцстяъяб олмасыны истяди. Хырдаъа
эюзлярини гыйыб Гарабаьын щцснцня бахды, щейранлыьындан, аз гала, байылды. Сярин
йаз щавасы, тязяъя йарпаглайан аьаълар, эцл-чичяк она еля тясир еляди ки: “Бура
Султаниййядян дя эюзялди” -дейя цряйиндя чыьырды. 

О, Тябриз йахынлыьындакы йайлаглары нязярдя тутурду. Бунунла беля, цряйиндян
кечянлярин вя дцшцнъяляринин бир кимсянин дуймасына имкан вермяк истямяди.
Она эюря дя цз-эюзцнц туршутду. Хаъя шащын гысганъ хислятини щамы билир, амма
горхусундан дилиня эятирмирди. О, тякъя тцлкц фящми иля йох, щям дя пялянэ
гысганълыьыйла йашайырды.

Аьамящяммяд шащ ону да фикирляшди ки, шушалылар бу дяфя дя “аьла
эялмясяляр” онлары эцръцлярдян дя пис эцня гойаъаг, Тифлиси ода галадыьы кими,
Шушаны да харабалыьа чевиряъяк.

Аьамящяммяд шащ Ибращимхялил ханын Русийа иля йахынлашмасындан бярк
гязяблянмишди...

Гарабаь ханы Русийа иля достлуьуна сцбут цчцн оьлу Ябцлфят аьаны да эиров
кими Петербурга эюндярмишди. Икинъи Йекатерина бунун явязиндя Ибращимхялил
хана вя яйанларына гиймятли щядиййяляр ята елямиш, баш вязир Молла Пянаща ися
дястяйи эцмцшдян олан хцсуси яса баьышламышды.

Императрича Икинъи Йекатерина 1796-ъы илдя о дцнйайа тяшриф апарса да,
вариси Ы Павел сяляфинин сийасятини давам етдирирди. О, щям Гафгазы яля
кечирмяк, щям дя “Йунан лайищяси”ни (османлыларла дюйцшц) уьурла баша
чатдырмаг истяйирди...

Аьамящяммяд шащын икинъи дяфя Гарабаьын цстцня эялдийини ешидян
Ибращимхялил хан юзцнцн вя галалыларын башына чаря гылмалы иди. Она эюря дя вязири
Мир Ялимяммяд аьаны вя баш вязир ахунд Пянащы (Молла Пянащ Вагифи)
мяшвярят цчцн йанына чаьырмышды.

Ибращим хан: 
-Бир тяряфдян руслар о ... (Губа щакими Фятяли ханын адыны чякмяди, яксиня,

аьыр бир ифадя ишлятди) яля алыб, о бири тяряфдян дя Эцръцстан валиси Иракли юз
хошлуьуйла онларын тяряфиня кечиб, бу тяряфдян дя Аьамящяммяд хан
цстцмцзя эялир. Ня чаря? - дейя хябяр алмышды.

-Ханын юмрц узун, ящли-яйалы саламат, щюкмц кечярли олсун. Мян билян,
русларын тяряфиня кечмяк лазымды. Чцнки онларын силащ-сурсатынын, топханасынын,
гошунларынын габаьында дурмаг чятиндир, -дейя ахунд тяклиф елямишди, - Али
Дярэащдан да (Истанбулдан да) бир хябяр-ятяр йохду.

Ибращимхялил хан дурухан кими олду, сонра ися астадан деди:
-Мян русларла сазишин ялейщиня дейилям, амма горхурам ки, руслар бура

эяляндян сонра ермяниляр ширникя, цстцмцзя айаг алалар...
* * *

...Ермяниляр онсуз да ширникмишдиляр. Вя чохдан иди ки, Петербург сарайында
ямр эюзляйирдиляр.

Ондан бир аз яввял Петербург сарайында Русийа императричасы Икинъи
Йекатерина иля гызылайаг эенерал Зубов арасында беля бир диалог олмушду. 

Ъаванлыьыны хейли эеридя гоймуш императрича демишди:
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-Сяфявиййя вя султанлыгла мцщарибядя галибиййят ачары Гафгаздыр. Биз юз
тябяяляримиз олан, даим бизи мялуматландыран ермяниляри гызышдырмагда давам
етмялийик. Онлар щям Иряван, щям Гарабаь, щям дя Ван ятрафында сяпялянибляр.
Онларын ъасуслары щамыдан зиряк вя айыгдылар. Биз буна эюря онлары севирик.
Даьыстана эедиб, яввялъя азьын аварлары вя лязэиляри сакитляшдирярсян. Онлар тярс
вя дюйцшкяндиляр.

Зубов кечмиш мяшугяси, инди ися тяравятини итирмиш чаричанын ялиндян вя
ятяйиндян юпдц, онун дедийиня ъан-башла ямял еляди вя:

-Щяр бир гуллуьунуза мцнтязирям, императрича, -деди вя еля щямин ил
Даьыстана эялиб, Дярбянди вя Нарынгаланы тутду. 

О вядя ермяни Кейкавус вя Дийарбякирдяки Гара Кешиш юз ишляриндяйдиляр вя
Гарабаьда ермяни Ванону гызышдырырдылар. “Зиряк ол вя ишини эюр. Миатсум (Бюйцк
Ермянистан) наминя!” Гызылбашлар ися башга ъцр фикирляширдиляр: Гафгаз вя
Гарабаь кафирлярин ялиня кечя билмяз... 

* * *
...Аьамящяммяд шащын сир-сифяти о гядяр ейбяъяр иди ки, щятта баш

сяркярдяси Садыг хан Шяггаги дя онун бюйрцндя эетмяйя горхурду. Хаъя шащ
тцлкц овуна о гядяр эетмиш, онлары еля севмишди ки, юзц дя тцлкцляшмишди.
Гаъарын фикринъя тцлкц евя вя дювлятя хошбяхтлик эятирир. О, тцлкцляри юлдцрмяйи
йасаг елямишди, кимин евиндя бир тцлкц вардыса, онлара хцсуси сайьы иля йанашырды.

Сяркярдясинин бир аддым эеридя галдыьыны эюрян шащ гязябля баьырмышды:
-А эядя, иряли эялсяня! 
Хаъя шащ няинки яйанлары, щятта баш сяркярдясини дя беля чаьырырды: “А эядя!”.
Садыг хан Шяггаги бу сясдян цшцндц, ичиндя бцзцшдц вя атыны дящмярляди.

Аьамящяммяд шаща чатды, ондан йарым метр архада гярар тутду. Шащын
гырышмыш бойнуна, балаъа башына бахды. Аьамящяммядин (о, цряйиндя шаща
Аьамящяммяд дейирди) бойнуну бир зярбяйля цзмяк оларды, амма
горхусундан яли галхмазды. Хаъя шащ чох зящмлийди, онун инсанлара олан нифряти
сифятиндя ачыг-айдын эюрцнцрдц, тез-тез цзцнц туршудурду, санки нядянся
ийрянирди. Щяйатын ян эюзял щяззиндян мящрум олдуьуна эюря щамыйа дцшмян
кими бахырды. Ахталандыьы эцн щеч заман йадындан чыхмырды. Онун кишилийиня
гаранлыг бир отагда сон гоймушдулар. Ъяллад онун хырда хайаларыны гурсагла
баьлайыб еля сыхмышды ки, ушаьын эюзляриндя илдырым чахмышды. О, дцнйанын няинки
ляззятиндян мящрум олмушду, щям дя дцнйанын ян шиддятли аьрысыны ъанындан
кечиртмишди вя ялаъы олсайды, бцтцн бяшяриййятя ейни зцлмц едярди, амма
етмирди. Чцнки о да зцлмя табе инсанларын чыьыртысындан, баьыртысындан ляззят
алырды вя юзцнц бу ляззятдян дя мящрум елямяк истямирди...

Кишилик истяйи ъанындан там чыхандан сонра мещрини китаблара салмышды.
Ясирликдя олан заман мядрясядя тящсил алмыш, фялсяфяни вя нцъум елмлярини
йахшы мянимсямишди. Буна бахмайараг, Аьамящяммяд шащын данышыьы
Исфащан дарьасынын (баш полисинин) данышыьындан сечилмирди: габа вя щарфа иди.

-Биз рус бойундуруьуна эирмяк истяйянлярин данышан диллярини кясмяли, онлары
аналары доьан йеря гядяр говмалыйыг! А эядя, бу неъя олур ки, бир дилдя
данышасан, бир гибляйя етигад едясян, амма кафирлярин тяряфиня кечясян.
Ешитдийимя эюря, мяни яля салан о молланы да Тифлися, русларын йанына эюндярмяк
истяйир. Щеч ейби йох, мяним зярбими эюряндян сонра аьыллары башларына эяляр!

Бу сюзлярдян сонра хаъя шащ сусду, ятрафа эюз эяздирди, ясщабяляринин
онун дедикляриня тярпянишлярини (реаксийаларыны) йохламаг истяди. Сонра ися
монологуна давам еляди:

- Бунларын щамысынын баискары о, затыгырыг Надиргулу олду. Чобан оьлу
чобандан да шащ олар? О бойда суфи ханяданыны даьытды, Тящмасиб шаща дюнцк
чыхды, ахыры да беля. Щамы юзцнц бир шащ саныр. Ейби йох, онлара еля диван
тутарам ки, чыьыртылары Гаф даьында якс-сяда веряр! Шащруг ханын эюзлярини
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чыхаранда да ъцмля-алям беля сяс ешитмямишди...Эюзц чыхарылан адамын
сясиндя дцнйа малындан айрылмаг горхусу вар, щымы!? - дейя ъырылдады...

“Щымы!..” Садыг хан цряйиндя деди, амма шащы йамсыламаьы дилиня эятирмяди.
Явязиндя бунлары деди:

-Шащын буйруьу бир танры истяйи, щюкмдар фярманыдыр, тяяссцгцн олум. Ня
десян, о да олаъаг. Данышан дилиня гурбан олум.

-Олум, йохса, олаг?!
-Олаг, гурбанын олум, олаг! Бцтцн ящли-яйалым вя сянин тябяяляринля бирэя...
Аьамящяммяд шащ башыны дюндяриб, баш сяркярдяйя бахды, цзцнцн вя

данышыьынын ащянэи дяйишмяди. 
-Денян атлара су вя йем версинляр.
Садыг хан атыны иряли сцрдц. Гошунун гаршысында дайаныб, саь ялини эюйя

галдырды:
-Шащымыз буйурур ки, бурда бир аз ращатланаг, атлара су вя йем веряк.
Чапарлар бу сюзц эюйдя гапдылар вя орду бюлцкляринин ичиня сохулуб, щямин

сюзляри ъар чякдиляр...
Шащ ордусунун истиращяти чох чякмяди. Чцнки Аьамящяммяд шащ тялясирди,

она вя дининя дюнцк чыханлары ъязаландырмаьа ъан атырды.
Чапарларын йенидян сяси ешидилмяйя башлады:
-Ядалятли вя ъащан шащымыз буйурур ки, гошун атлансын. Бизи гаршыда бюйцк

зяфярляр эюзляйир. Танры шащымызы горусун!
-Амин! -дейя сярбазлар бир аьыздан цч дяфя гышгырдылар.
Шащ гошуну щярякятя эялди вя йола дцшдц.
...Гаъар дябдябяни севмяся дя, башында эяздирдийи щумайуну вя

топпузуну ялиндян йеря гоймазды. Бу дяфя дя беля етмишди, эцмцш алынлыглы
атынын, садя йящяринин цстцндя эедя-эедя мцрэцляйир, щярдян айылыб, ъыр сясля
гяфил гышгырырды.

-Дядямин ярващы щаггы сизя бир той тутаъаьам ки!..
Бир дяфя ися ат айагларынын сясиня диксиниб айылды. Атыны гошуна тяряф чапан

эюзятчи дястясинин башчысындан: 
-Йетишмядикми, а ганы хяраб! - дейя чыьырды...
Чапар горхусундан юзцнц йеря атды, алныны цч дяфя йеря вурандан сонра:
-Ибращим хан галадан гачыб, шащым! Шящяр ящли сяни эюзляйир. Гядямляринин

мцбаряклийи цчцн. 
Ибращимхялил ханын галада олмадыьыны ешидян Аьамящяммяд шащ тяяъъцбля

Садыг хана бахды, щандан-щана деди:
-Горхурам ки, бу тяля ола, эядя. Яэяр тяля олмаса, биринъи асдыраъаьым

Мящяммяд бяй Ъаваншир олаъаг! Сонра да русларын досту ахунду чыьырдаъам!
Сярсям-сярсям шеирляр йазыр. Бизи щяъвя чякир! Мящяммяд бяй ордумуза чох
шябхунлар (зярбяляр) вуруб, о ъызма-гарачы ися бизя тящгир долу намяляр
эюндяриб...

Ахунд Пянащын ютян дяфяки щяъвляри доьрудан да Аьамящяммяд ханы
юзцндян чыхармышды вя гисас щиссийля ашыб-дашырды.

Хаъя шащ Ибращимхялил хана эюндярдийи намяйя ъавабы нязярдя тутурду. Аьа
Мящяммяд шащ йазмышды: “Фяляк манъанаьындан фитня дашлары йаьыр, сян
ахмагъасына шцшядя гярар тапыбсан.” 

Вагиф Ибращимхялил ханын адындан беля ъаваб вермишди: “Мяни сахлайан мян
таныдыьымдырса, шцшяни дашын гойнунда саламат сахлар”. 

Ибращимхялил ханын суфисайаг ъавабы хаъя шащы гязябляндирмишди. Индийя кими
она еля эялирди ки, шейх Сяфияддинин рущу ъями Гаъар няслиндяди...

Тярс кими Ибращимхялил хан галадан чыханда вязири ахунд Пянащы вя диэяр
яйанларыны орада сахламышды. Гураглыг олдуьундан адамлар йемяли вя кясмяли
ня варса, щеч бириня рящм елямирдиляр, щятта мешялярдяки палыд аьаъларынын да
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габыьыны цйцдцб йейирдиляр. Она эюря дя Аьамящяммяд шащы шящярин мцфтиси
Мяшяди Щясян аьа вя бир нечя таъириндян башга щеч ким гаршыламады. Мцфти шя-
щяр галасынын ачарларыны шаща узатды. Хаъя шащ атдан дцшмяди вя шящярин Иряван
гапысындан кечди. Гаъар эюзляйирди ки, шящярин алим-цлямалары, варлылары вя аь-
саггаллары онун пишвазына чыхаъаг, гиймятли янам веряъяк, аман диляйяъякляр,
амма беля олмады вя Аьамящяммяд шащын гязяби даща да артды.

-А эядя, дядямин ярващы щаггы, анд олсун бизи йарадана бурда бизя дюнцк
башлардан еля имарят уъалдаъаьам ки, бцтцн дийари-Ирандан эюрцнсцн, - дейя о,
туршумуш цзцнц Садыг хана тутду.

Садыг хан горхусундан бцзцшдц, билирди ки, хаъя шащ бу сюзляри дейибся,
архасында дураъаг вя паза кечирилян, башы кясилян мцсялманларын ащ-наляси
яршя диряняъяк.

Бу сюзлярдян сонра о, атыны сяйиртди. Гошун щярякятя эялди вя бир аз кечмиш
Шуша галасына чатды. Шуша мясъидинин минаряляри гала диварлары цстцндян
эюрцндц.

-Бунлар ня мцсялмандылар ки, шящяря эиряндян хцтбя намазы да ешитмядим.
Мяйяр билмирляр ки, инди онларын йени шащы вар!?

Аьамящяммяд шащ бу сюзляри ябяс йеря демирди. Чцнки Шушайа ютян
щцъумдан сонра эери гайыданда о да Надир шащ кими, Муьан дцзцндя шащлыг
анды ичмиш вя таъи-щумайуну башына гоймушду... 

Гаъар бу сюзляри дейяркян хырда эюзляри парылдады вя аз гала гала диварларыны
ишыгландырды. Амма адамларын цзц ишыглана билмязди, чцнки аьалары онлары башлы-
башына гойуб эетмишди. Вя сонралар Аьамящяммяд шащ шушалылары алчалтмаг
цчцн онлара бир мащны язбярлятмишди: “Биз эялмишик бир тцлкцнц тутмаьа, тцлкц
гачыб сохулуб бир заьайа. Тцстц верин, тцлкц чыхсын заьадан, йем олсун бах, бу
яждащайа..” - дейя Аьамящяммяд шащы эюстярирдиляр.

Шушалылар онун ъавабыны ийирми эцндян сонра вердиляр. Гаъарын башыны
мундарлайыб, кос (топ) кими шящяр кцчяляриндя говдулар...

Амма бу щадисяйя щяля чох варды. Щеч ким фяляйин щансы донда-гийафядя
олаъаьыны, кимин цзцня эцлцб-эцлмяйяъяйини билмирди.

Аьамящяммяд шащ Гаъарын 
Молла Пянащ Вагифля эюрцшц...

Аьамящяммяд шащ Шушайа варид оландан сонра шящяр мцфтисинин эюс-
тяришиля Гызылбаш щюкмдарыны Ибращимхялил ханын бюйцк оьлу Мящяммядщясян
аьанын маликанясиня эятирдиляр. Чцнки хаъя шащ беля буйурмушду. О, галадан
гачмыш вя она итаят етмямиш Ибращимхялил ханын галадакы мянзилиня эетмяди. 

-Мяни еля йеря апарын ки, ордан тцлкц кими гачыб эизлянмиш Ибращимхялил ханын
гохусу эялмясин.

Гаъар щюкмдары Мящяммядщясян аьанын евиндя йерляшяндян сонра,
Ибращимхялил ханын шящярдя галмыш йахынларынын сийащысыны тутду вя илк нювбядя
Мящяммяд бяй Ъаваншири юз щцзуруна чаьыртдырды. Мящяммяд бяй Садиг хан
Шяггагинин гощумуйду. Онун атасы Мещралы бяйля Садыг хан кирвяйдиляр. Садыг
хан ушаглыгдан Адил шаща эиров кими эюндярилмиш, сонралар Кярим хан Зяндин
сарайында ешикаьасы ишлямиш, Гаъара чох кюмяйи дяймиш бир адам иди.
Аьамящяммяд шащ юз гардашы Сяфяргулу ханы юлдцрдяндян сонра Садыг ханы
юзцня сипяр-салащ, йяни баш сяркярдя эютцрмцшдц. Она эюря дя
Аьамящяммяд шащ:

-Щаны о, Мящяммяд дейилян затыгырыг!? Дейирляр ки, онун йоьун бойну вар,
билякляри дя мяфругдан бяркди. -Щаны о эядя? Ъаванширлярин вуран яли?! Она
дейин ки, бура эялмяся, дядямин ярващына анд олсун ки, онун баъыларыны вя
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ягрябасынын бцтцн зянянлярини эятирдиб сярбазларыма веряъям! Сонрасыны
сярбазлар биляр, -дейяндя Садыг ханын маты-гуту тамам гуруду, юз ичиндя
бцзцшдц вя цряйиндя анд ичди ки, фцрсят дцшян кими Аьамящяммядин назик
боьазыны ъцъя кими цзяъяк....

Садыг хан Мящяммяд бяй Ъаванширин евиндя галырды. Она эюря дя хаъя шащ
цзцнц она тутуб бир даща тякрар еляди:

-Мян юз гисасымы, сярбазларымын гисасыны кимдян алмалыйам, Садыг хан,
сяндян алмалы дейилямми, о эядянин гощумуннан!? Бялкя ялбир, дилбир
олубсунуз, инди цзцмя аь олмаг истяйирсян!? 

Садыг хан тамам чашды, юзцнц итирди, щюкм сащибинин гаршысында дизи цстя
чюкдц, юзц дя еля-беля йох, мцтиъясиня. Башыны ашаьы яйди вя йалварышлы, титряк
сясля деди:

-Бу гара башым сяня гурбанды, тяяссцгцн олум. Амма мян някаряйям ки,
сяня вя сялтянятиня гаршы хилаф бир иш тутам. Садяъя, щяря бир ад-сан сащибинин
евиндя галырды, мян дя ону сечдим.

-О эяданымы!?
-Гурбанын олум, гиблейи-алям, инди бу саат она хябяр эюндяррям. 
-Она йох, о эядайа.
-Щя, тяяссцгцн олум, о эядайа. Щядди няди эялмясин, щарда олур-олсун

эяляр, эялмяз эятирярик. Юзцм эятиррям! 
Садыг хан цряйини йейя-йейя вя далы-далы евдян чыхды.
Ахшама йахын, шащын бцтцб ясщабяляри, вязири Мирзя Шяфи дя дахил омагла,

горхуларындан башларыны ашаьы дикяряк, сяра-пярдянин ачылмасыны вя шащын дышары
чыхмасыны эюзляйирдиляр. Щамыдан бярк горхуйа дцшян ися Садыг хан иди. 

Нящайят, пярдя ачылды, Мирзя Шяфи дявя кими хыхды, йяни дизлярини гатлайыб йеря
чюкдц. Онун шишман гарны ъялд щярякят елямяйя имкан вермирди. Она эюря дя
яввялъя саь дизини гатлайыб йеря гойду, сонра щыщылдайа-щыщылдайа сол дизини дя
гатлады. Башгалары да о едян кими еляди. 

Гаъар пярдянин архасындан сорушду:
-Садыг хан бурдадырмы!?
-Бяли, гурбанын олум, бурдайам...
-Эюрцрям ки, сян мяним гязябимя кечмяк истяйирсян? Мяэяр сящяр

дедийим йадыннан чыхыб!?
-Йадымдадыр, гиблейи - алям, башымызын таъы, байаг бура эяляндя хябяр

вердиляр ки, Мящяммяд бяй...
-Ня!?
-Гурбанын олум, дилим чашды...
-Чашан дили кясярляр!
-Ихтийар сащибисян, гурбанын олум. Дедиляр ки, о...эядя...юз ятрафыйла бирэя

бура - гиблейи-алямин щцзуруна эялир...
-О мялуну йаныма эятирин! -дейя пярдянин архасындан ъыр вя гязябли сяс

ешидилди. 
Хаъя шащын сяси о гядяр эур чыхды ки, Шушанын Хязиня гайасында да якс-

сяда верди. Инансайдыныз, дейярдим ки, щамиля гадынлар горхуларындан ушаг
салдылар, эюйдя учан гушлар ляляк...

Ъарчылар горхуларындан неъя ъар чякдилярся, онларын сясиндяки титряйишляри щисс
етмямяк мцмкцн дейилди. Онлар Мящяммяд бяйин имарятиня гядяр, ордан да
Мящяммядщясян аьанын маликанясиня гядяр бир-бириляриня хябяр ютцрдцляр. 

Аьамящяммяд хан сяра-пярдяни ачмаьы ямр еляди. Эениш вя шцшябяндли
отаьа чыхды. О, йашыл атласдан халат эеймиш, башына узун-шилляк бюрк гоймушду,
айаьында дяридян мяст варды. Гызылбаш щюкмдары отаьын ортасында дайаныб ятра-
фа нязяр салды, эюз эяздирди, щамыны бир-бир сцздц. Отагда оланлар горхуларындан
башларыны ашаьы яймишдиляр. Бу о демяк иди ки, башларыны щюкм сащибинин йолунда
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гурбан вермяйя щазырдылар. Шащ онларын адыны чякмяйинъя башларыны галдыра бил-
мяздиляр. Дустаг вя ясирлярин ян танынмышларынын бир гисмини бура эятирмишдиляр.
Гырмызы либаслы, нигаблы ъялладлар башларыны ашаьы салыб сяф-сяф дцзцлмцшдцляр. 

Вязир Мирзя Шяфи вя баш сяркярдя Садиг хан Шяггаги алынларыны йеря диряйиб,
далларыны домбалтмышдылар.

-Галхын, -дейя щюкмлц сяс йеня дя баьырды.
Щамы айаьа галхды вя хаъянин ялини, ятяйини юпмяйя башладылар. Садыг хан

сащибинин ялини юпмяк истяйяндя о, халатынын голларын ашаьы - ялинин цстцня салды.
Бу о демяк иди ки, баш сяркярдя онун ялини юпмяйя лайиг дейил. Чцнки ъаваншир-
лярин гощуму юз ислаг додаглары иля хаъянин мцгяддяс ялини мурдарлайа билярди. 

-Бу мялунлар кимлярдир? -дейя о, вязирдян хябяр алды.
Гиблейи-алям, -дейя Мирзя Шяфи икигат олду. - Бу нюкяриниз шящярин мцфтиси

ахунд Щясянаьады. Бу бядбяхт шящярин дарьасы Сяфяр бяйди. Бу ики затыгырыг
таъирди, бунлар ися фярраш. Лап ахырынъы гала эюзятчиси Имамгулуду. Гырагда диз
цстя дайанан ися Кешиш Ощанды, Шуша ермяниляринин мцяззини...

Гаъар Кешиш Ощана мяналы-мяналы бахды, бир сюз демяди. 
-Бу ися, гурбанын олум, щямин ахунд Пянащдыр, Ибращим ханын баш вязири, -

дейя Мирзя Шяфи танышлыьы йекунлашдырды.
Ахунд Пянащын гыса нарынъы саггалы, яйниндя узун фирузяйи ъцббя, башында

гараэцл дярисиндян кцлащ варды, айагларына узунбоьаз дяри чарыг эеймишди,
ялиндя Кярбяладан эятирилян гара дяняли тясбещ варды. Тясбещин дяняляри ъяннят
хурмасындан иди: узунсов вя сцрцшкян. Ахунд Пянащ Гаъары эюряркян тясбещи
халатынын ъибиня гойду. Чцнки щюкмдар гаршысында тясбещ ойнатмаг онун
ъязасыны артырарды...

Аьамящяммяд хан Вагифи эюряндя, аз гала, чяняси яйилди, хирда эюзляри
щядягясиндян чыхды. О, дюйцшлярдя ня гядяр тямкинли олса да, ясир эютцрдцйц
дцшмянлярля щювсялясиз давраныр, санки онларын ганына йерикляйирди.

-Щя, бу сянсянмиш демяк, пядярсцхтя, надан мяхлуг! Сян идин мяни яля
салыб, хаъя шащ дейя гышгыран. Сяни саггалындан таныдым. Хязиня гайасынын цс-
тцндя дуруб, ачыг намяни гышгыра-гышгыра сян охуйурдун!? Еля билирдин ешитми-
рям! Бяс, ня олду, сянин о гайан, гойнундакы о шцшяни сахлайа билдими!? Щаны
сянин иман эятирдийин о тцлкц? 

-Яввяла, гайанын цстцндяки мян йох, гасид иди. О бири тяряфдян дя ешитмишям
ки, тцлкцляри чох севирсян, -ахунд тямкинини позмадан деди.

Щамынын эюзлядийинин яксиня олараг, Гызылбаш щюкмдары ъыр сясля эцлдц.
-Ща...ща..ща...Аьанын явязиндян аман диляйирсян. Сян юз башынын гайьысына

гал! -Сонра ъиддиляшди вя деди: - Бяли, мян юз тцлкцлярими чох севирям... Сянися
бу сюзляриня вя мяни саймадыьына эюря еля эцня гойарам ки, яшядц-биллащ,
дядян дя щайына йетя билмяз! 

Аьамящяммяд хан бу сюзляри дейяндян сонра Вагифин дцз чянясинин алтына
эялди, онун саггалындан тутду, амма дартмады.

Вагиф титряк сясля:
-Бу дцнйанын ишини билмяк олмаз, хан. Юзц дя, сянин дилиндян чыхан сюзляри

шяниня йарашдырмырам! -деди.
-Ня!? Ня дедин!? Хан!? Мяйяр сян билмирсян ки, мян щяля Муьанда оларкян

таъи-щумайуну башыма гоймушам. Мяйяр сян билмирсян ки, мян
сечилмишлярдяням. Йарадан юзц мяни исламиййятин горуйуъусу сечиб?!
Мяшригдян-мяьрибя щамы мяня баш яйир, бойунларыны гылынъымын алтына тутуб, яфв
диляйирляр.

-Щюкм гадир Аллащындыр, гиблейи-алям!
-Йанылырсан, щюкм мяним, буйруг онундур!
-Шащын буйруьу шащ буйруьу олмалыдыр, ялбят!
-Елядир! Шащын ъязасы да шащ ъязасы олмалыдыр!
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-Танрынын лцтфц бюйцкдцр, еля щюкмдарын да!
-Щм...Гуйруьун гапы арасында галанда беля данышарсан да. Сянин щям дя

ширин дилин вармыш. Йа о дил шяряфимя нязм йазаъаг, йа да башынла бирэя
кясиляъяк!

“Нязм” сюзцнц дейяндя о, эюзуъу Мирзя Шяфийя бахды. Чцнки шащын ясас
мядщиййячиси вя сялнамячысы Мирзя Шяфийди. О, Гаъарын бахышына дюзмяйиб
башыны ашаьы салды.

-Шаир!
Щеч ким билмяди ки, Гаъар щюкмдары бу сюзляри Мирзя Шяфийя дейир, йохса

ахунд Пянаща.
Сонунъу сюздян сонра о, ешикаьасы Гцдрятяли бяйя цзцнц тутуб ямр еляди:
-Буну зиндана атарсан. Ешитдийимя эюря, о тцлкцнцн йахшы зинданы вар.

Дямирчиляря дя ямр еля, гой чохлу мых щазыр елясинляр. Онлары атларымын налына,
юзц дя тярсиня вурдураъаьам. Сабащ бу мялун башда олмагла, цзцмя аь
оланларын бязилярини Ъыдыр дцзцндя йеря узадаъаьам. Атлары онларын цстцндян
сцрдцряъяйям! Апарын!..

Фяррашлар ахундун голуна эириб апармаг истяйяндя Аьамящяммяд шащ
онлары амираня сясля дайандырды.

-Йох, щяля бир дайанын. Она бир суалым да вар.
-Мяним аьлар эцня гойдуьум о Тифлисдя ня азарын варды? Бяс, билмирсян ки,

кафирляря бойун яймяк китабымыза вя Гуранымыза зиддир!?
-Билирям, - ахунд Пянащ тямкинля ъаваб верди.
-Демяли, билирдин вя биля-биля дя эедиб онларла ихтилат йапдын. Бизями гаршы!?
-Щялбят ки, йох, сащиби-ихтийар.
-Бяс, онда нийя, щиййй!? Нийя эюрцшцрдцн!?
-Кафирляри йахшы танымаг цчцн онларла эюрцшмяк дя, ихтилат да эяряклидир, шащ...
-Шащ!!! Щммм...Апарын. Бир аз да бурда галса, мяня сийасятдян дярс

кечмяк истяйяъяк. Онунла сонра данышарыг...
...Аьамящяммяд шащ ахунд Пянащын Тифлися эедиб полковник Буршановла эю-

рцшмясини дя, Ялимяммяд аьанын Истанбула елчи эюндярилмясини дя кешиш Ощан-
дан ешитмишди. Гызылбаш гошунлары щяля Аразы кечяндян бир аз сонра кешиш Ощан
онун щцзурунда пейда олмуш, Ибращим ханын галадан чыхмасыны чатдырмышды.

* * *
Кешиш Ощан Вагифин достуйду. Хырда эюзляри, узун бурну варды. Даим гара

либасда эязяр, Ибращим ханын сцфрясинин башында отурар, ермяниляря бир тящлцкя
щисс едян кими, йаьлы дилини ишя саларды:

-Пянащъан, йеня дя бизим мащрасалы Йусиф о тяряфлярдя пяшхяндлик елийиб,
горхурам ки, эеня дя ханын гязяби тута, ермянилярин эцнащсызлары да о
щарамзадаларын одуна йана, сян бир хана саггал тярпят, фядан олум, гой,
онлары баьышласын...

Кешиш Ощан башга ермянилярдян фяргли олараг, тцрк дилиндя тямиз данышырды,
щятта “ф” сясини дя, сялис ифадя едирди. Она эюря дя о бири ермяниляр кими “пяда”
йох, “фяда” дейирди вя бу сюзц чох севирди: Фядан олум, Ибращимъан, фядан
олум, Пянащъан....

Гаъарын Гарабаьа икинъи щцъумунда Исфащанда йашайан ермянилярин дя ролу
олмушду. Шушада аълыг олдуьуну, адамларын аълыг чякдийини, Ибращимхялил
хандан наразы дцшдцклярини, она эюря дя мцляззимлярин (муздлу ясэярлярин) евя
бурахылдыгларыны Гаъара чатдырмышдылар. Бу мясялядя мцсялманлашмыш ермяни
Мялик Ъцмшцдцн ролу бюйцк олмушду. Бир шей олан кими щям руслара, щям дя
гаъарлара хябяр верирди.

Аьамящяммяд шащын Шуша цстцня эетмясини дя о, Кешиш Ощана хябяр
вермишди. Она эюря дя Ощан юз адамлары иля Аразын гыраьында эизляниб
Аьамящяммяд шащы эюзляйирди.
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Гаъар гошунлары Худафярин кюрпцсцндян адлайандан сонра Диридаьын
дибиндя дцшярэя гурдулар. Чапарлар ятраф кяндляря чапыб, йени шащын тябяялийини
гябул етмяляри барядя ъар чякдиляр. Ъябрайыл вя Гарабулаг бяйляри ики эцндян
сонра Аьамящяммяд шащын щцзуруна эялиб баш яйдиляр, янамларыны вя
хялятлярини вердиляр. Юзляриля эятирдикляри атлылары да Гаъарын ордусуна гошдулар.
Йалныз бундан сонра кешиш Ощан хялвятдян чыхды, Аьамящяммяд шащын
чадырына эялди. 

Эюзятчиляр шащын чадырыны дюрд тяряфдян дювряйя алмышдылар. Икигат дюврядян
ибарят мцщафизя ясэярляринин бир щиссяси чадыра тяряф, бир щиссяси ися онун якс
тяряфиня -Араза тяряф бахырды. 

Мцщафизячиляр ермяниляри эюрян кими сахладылар. Бу барядя эюзятчибашына
хябяр вердиляр. Эюзятчибашы щал-гязиййяни биляндян сонра онларын цст-башыны
йохлатдырды вя Гаъарын щцзуруна эятирди...

Кешиш Ощан чадыра эиряр-эирмяз, дизлярини йеря атыб шащын дярэащына тяряф
сцрцндц, диндашлары да ейни ъцр щярякят елядиляр. Хаъя шащ изн вердикдян сонра
айаьа галхыб, Шуша галасы барядя мцфяссял мялумат вердиляр.

-Дядямин ярващы щаггы, дедикляриниз доьру олса, тцм Гарабаьда сизя
мяликлик веряъям, йалан чыхса, щамынызы о бири диндашларыныз кими (йяну эцръцляр
кими) ода галайаъам...

* * *
Фяррашлар ахунд Пянащы апарандан сонра Аьамящяммяд шащ дустагларын

ятрафинда хейли эязишди, онларын ъанына вялвяля салды. Хаъя шащ:
-Тязя мцфти тяйин олунана кими буну бурахын эетсин, -дейя шящяр мцфтисини

эюстярди. - Чцнки сабащ сящяр мясъиддя мяним шяряфимя хцтбя намазыны о юзц
охуйаъаг. Гала эюзятчиси дя бурахылсын, чцнки гала гапыларыны цзцмцзя ачыб.
Таъирлярдян яввялъядян хошум эялмядийиня эюря, паза кечирилсин, дарьанын
бойну вурулсун, бядяни пялянэляря атылсын, башыны ися сахлайын, кяллялярдян ибарят
минаряйя щюрдцряъям! - Бу сюзлярдян сонра о, чохмяналы шякилдя Садыг ханы
сцздц вя деди: - Мяня аь олан мялунларын башларыны кясдириб, щямин минарянин
лап башына гойаъам!

-Буну ися, - кешиш Ощаны эюстярди, - бурахын диндашларынын йанына эетсин вя
онлара аэащ елясин ки, ъызыгларындан чыхмасынлар. Ня гядяр ки, мян бурдайам,
ермянилярин пялхяшликлярини ешитмяйим. Йохса ки, дядямин эору щаггы, онлара
ган уддурарам...

...Щямин вахт шушалыларын ащ-наляси яршя галхмышды. Чцнки хаъя шащын
сярбазлары гапы-гапы эязир вя яли гылынъ, тцфянэ тутанлары Мящяммядщясян
аьанын маликанясиня топлайырдылар. Шушанын да эюзял вахтларыйды. Хары бцлбцлцн
ачан заманыйды. Сящярляр думан Хязиня гайасындан ашаьыдакы дяряляря
сцрцшцр, тязядян эери гайыдырды. Ъыдыр дцзц йаз эцняшиня бцрцнцр, гарангушлар
гара булудларын щяля узагда олдуьуну, йаьыш йаьмайаъаьыны эюстярмяк цчцн
лап ашаьыдан сцзцрдцляр, амма бу эюзял мянзяря галалыларын ящвалына тярс
мцтянасибийди. Ялаъсыз шящяр ящли яллярини эюйя говзайыб Танрыдан кюмяк
истяйирди: “Йа Аллащ, йа пярвярдиэар, бизи бу бяладан гуртар!..” 

Бу йердя Йусиф Вязир гялями йеря гойду. О, ушаглыг иллярини, Шушанын эюзял
вахтларыны хатырлады. Инди узаглардан гулагларына эялян ащ-наляни йох, севэи вя
наьыл долу эцнляри йашамаг истяйирди...

* * *
...Сойуг щава мяни далады. Эюзлярими ачдым. Пянъяря тайбатай ачыг иди, ичяри

эцн дцшцрдц. Санки дцнянки туфан олмамышды. 
-Дур, гощум, -Елмирин сясини ешитдим, - бу эцн яла улов (чохлу балыг) олаъаг...
Пянъярядян чюля бахдым. Доьрудан да сащилин гыраьында хейли адам варды.
-Бу йерлярдя эцн чыханда тякъя балыглар тездян ойанмыр, адамлар да тез

дурур, -дейя Елмир сигаретини тцстцлядя-тцстцлядя мызылданды, -тапшырыблар ки, сян
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ойанан кими ора чатдырым. Амма яввялъя бир бошгаб уха зийан елямяз.
Пахмели ачмаг цчцн...

Мян, онсуз да чох ичмямишдим, амма ясл уханын йерийди...
Сащиля эялдик. Бу эцн балыг тутмаьа чох щявяслийдим. Бир чапаг балыьы

тутдум, амма икинъи атышда гармаг илишди вя балыг тутмаг щявясим юлдц.
Тилову йеря гойуб, сащил бойу эязишмяйя башладым. Эцняш тез-тез булуд-

ларын арасына эириб, аь бянизини эюстярирди. Бурда эцняш даща чох айа бянзяйирди.
Санки, эцняш аь ъийяр хястясийди: щярарятли, амма сойуг...

Ютян эцнкц ъыьырым яримишди. Тез-тез сцрцшцрдцм. Никола узагдан няся
дейирди, амма онун ня дедийини ешидя билмирдим. “Бир мащны охусана”, - йеэер
Валера чукчасифят йолдашынын голундан тутуб силкяляйирди. 

Чукчасифят оьлан, нящайят, онун истяйиня табе олду вя пясдян охумаьа
башлады, сонра зиля кечди. Бу еля бир сяс иди ки, кечмиши хатырладырды, санки она бир
аьыйды: Узун йоллар...ууузун йоллар...

Йусиф Вязирин ъаванлыьы 
вя севэи маъяралары...

...1907-ъи илин бащарыйды. Йусиф бяй 20 йашында телли-тоггалы оьланыйды, гыз
севян вахтларыйды. Юзц дя мцсялман мцщитиндян чыхыб, башга йерляри эюрмяк
щявясиндяйди. Маъяралар вя мяъара долу мцщит ону чякирди. Йусифя еля эялирди
ки, щардаса, тамам башга йерлярдя, йяни доьма шящярдян кянарда беля бир
мякан вя ъямиййят вар. 

О, Мурадбяйли кяндиндяки мяктябдя рус дилиндя тящсил алмыш, сонра Шушада
охумуш, шеирляр йазмышды. Бюйцк гардашы Ябцлщясянин китабханасы да она
галмышды. Щятта щявяся эялиб “Фокусник” адлы журнал да бурахмышды. Журнал ял
йазылары вя шякиллярдян ибарят иди. О, севдийи китаблары сандыьа йыьыб, Ашгабада
сяфяря, халасыэиля эетмяйя щазырлашырды. Анасынын сяси ися гулагларындан
эетмирди: “А бала, китабларыны беля эюряндя цряйимя пис эялир.” О, анасыны
анлайырды, чцнки бу китаблар мярщум оьлу Ябцлщясянин иди. Бир заманлар о да бир
йана сяфяря эедяндя китабларыны юзц иля апарарды. Анасы Язизя ханыма еля
эялирди ки, о, китаблары йох, китаблар ону щараса апарыр. Язизя ханым о гядяр
щяссас олмушду ки, оьлу, щятта чюля, мешяйя чыханда да наращатлыьындан
галмырды: “А бала, гадан алым, мяктябя эедяндя йолун ортасыйла эет, адамсыз
кцчяйя айаг басма, сяни сярт диндиряня хош ъаваб вер. Эюрмцрсян, юлкя
харабды...” дейирди. Хырда баъылары да аналарына бахыб аьламсынырдылар,
гардашларынын айагларындан йапышыб чюля чыхмаьа гоймаг истямирдиляр. О ися
баъыларына вя анасына эцлцб дейирди: “Сиз ня авам адамларсыныз. Юзц дя
сящярдян ахшама кими мцсялманчылыгдан мяня дярс кечирсиниз. Мяйяр
билмирсиниз ки, гязайа ялаъ йохду, инсанын талейи юз ялиндя дейил.” Юзц беля
дейирди, амма сона гядяр дедикляриня инанмырды. Она еля эялирди ки, “бу миллятин
талейи юз ялиндяди. Бу мювщуматдан гуртармаг цчцн ясас васитя вя чаря
елмди, дярсди, маарифди.”

Анасы Язизя ханым еля-беля адам дейилди, сейид няслиндянийди, яри Мирбаба
кими о да ядябиййаты севирди вя ушагларынын йахшы тящсил алмасында мараглыйды.
Бу аиля Шушадан эялиб кечян Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Няъяф бяй Вязиров
кими мяшщур ядибляри дяфялярля юз евиндя гонаг сахламышды...

Эянъ Йусиф бир сящяр йухудан дурду. Шушанын даьларыны сейр еляди, думан
цзцндян эюз-эюзц эюрмцрдц. Баьчада гюнчя эцлляр ачмышды. Щяйятдяки
гуйудан су эютцрцб цзцня вурду. Думана бахыб эязмяйя эедя билмяйяъяйини
анлады, тяяссцфлянди, амма бир аздан эюзлянтисиня ряьмян думан йох олду,
гыпгырмызы эцняш цфцгдян чыртлайыб чыхды. 
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Арадан бир мцддят кечмиш достлары Щясян, Мцрсял вя Ряъябля шящяри
эязмяйя чыхдылар. Ъыдырдан кечиб, Хязиня гайасынын цстцндяки йарьанда
отурдулар. Ашаьыда учурум варды, бир аз саьда Топхана мешяси узанырды...

Достлар ордан-бурдан данышдылар. Ряъябин ермяни гызы севмясини лаьа
гойдулар. Чцнки йолда Ряъяб ермяни гызыны эюрмяк мягсядиля онлардан
айрылмышды.

-Сиз баша дцшмязсиз, бу цряк севэили йары эюрмяк щясрятийля чырпыныр, -дейя
Ряъяб шаираня етираф елямиш вя фит чала-чала онлардан узаглашмышды.

-Ермяни гызындан сяня мяшугя олар, амма йар олмаз. -Бу сюзляри дя онун
архасынъа Щясян демишди.

Бир аздан Ряъяб гайыдыб эялди. Гямэин щалда башыны ашаьы салыб отурду.
Достлар онун цзцня баханда юзлярини эцлмякдян зорла сахладылар. 

Йусиф:
-Но-олуб йеня дявяси юлмцш ярябя охшуйурсан!
Бу заман Мцрсял пыггылдады:
-Яряб нийя олур, еля яряби юлмцш дявя дя пис дейил.
Щясян:
-Севэили йарын цзцнц эюръяк сыхылдынмы, яяя!?
Йусиф достуну гылыгламаг вя цряйини алмаг мягсядиля:
-Дцзцнц де эюряк, но-олду, гызы эюря билдин? -дейя хябяр алды.
Ряъяб йеня дя динмяди. Чцнки бяй оьлуйду, аьыр отуруб батман эялмяк

истяйирди. Ширин дилин ишя йарамадыьыны эюрян Йусиф она саташмаг истяди: 
- Ярзурумун эядийиня варанда, эюрдцм будур, бурум-бурум гар эялир.

Дедим, ляля, эял бу йолдан гайыдаг. Деди, бяй оьлуйам, бу иш мяня ар эялир.
Ряъяб йеня дя динмяди, еляъя гымышды. Бу йердя Щясян ишя эиришди:
-Достум, няди, эеня дя сяни гызла эюрцшмяйя гоймадылар, йохса о тяряф разы

олмады?
Йусиф Щясяня эюз вуруб башлады, Ряъяби даща да ъырнатмаг истяди:
-Ъаным, бу гызы истийир, гыз да буну. Билмирям, ортайа эирянляря ня дцшцб?
Еля бил ки, Ряъябин йарасынын гяртмяйини гопартдылар, она эюря дя талейини

сюйя-сюйя башыны галдырыб, бунлары деди:
-Валлащ, билмирям, бу кюпяк ушаглары биздян ня истийирляр? Гарынларынын аьрысы

няди? Гардаш, о мяни истийир, мян дя ону. 
Ряъяб еля гейзли вя мязяли данышырды ки, достлар аз гала гяшш едяъякдиляр.
-Щя дя, севянлярин эюбяйини мялякляр эюйдя кясир. Сизинкини дя еля! - Йусиф

гымышараг деди.
Щясян:
-Бяс, бу эцн эюрцшяъякдиниз, но-олду?
Ряъяб аьзына су алыб дурду. Достлары мараг даща да эютцрдц.
-Бу мян юлцм, де эюряк но-олду,- буну да Мцрсял деди.
-Ня олаъагдыса, олду да. Эюрцшдцк. Данышдыьымыз кими, паркын ашаьысындакы

чинарын дибиндя. Мяктуб вериб эетди. Бир ермяни дялляйи, кюпяйоьлу, сян демя,
гызы излийирмиш. Она эюря дя дайанмады, тялям-тялясик эетди.

-Бяс, эязмядиниз?- дейя Мцрсял кямщювсялялик еляди.
-Аьзымда сюз данышырам. Дейирям ки, ермяни дялляйи гоймады.
-Демяли, горхдун, -бу да Щясянин сясиди.
-Горхдум е, йох бир айаг цстя юлдцм. Я, мян онун бешинин архасыны бирялли

йеря вурарам. Садяъя, гыза йазыьым эялди. Евдя билсяляр ки, мцсялманла эязир,
дярисиня саман тяпярляр.

-Бый, бу да тязя чыхды!? Я, ермяни гызлары биздян ютрц синой эедирляр, -буну да
Йусиф деди.

-Йусиф, юлмцшцм щаггы, Щайкануш онлардан дейил. Билирсян ня дейир? Дейир ки,
ермянилярдян зящлям эедир, эюрмяйя эюзцм йохду. Чцнки мцсялманларын
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цзцня щырылдыйыр, далда да ися далларынъа данышырлар. Дейирляр ки, гызым ермянийя
яря эетсин, амма мцсялманла эязся дя ейби йохду. Я, беля оьраш миллят олар?

Ряъяби данышдыран ешг щавасыйды, эюзцнц мящяббят юртмцшдц...
Ряъяб сюйлянир, ермянилярин гарасына дейинирди. Щайканушун намусундан-

исмятиндян аьыз долусу данышырды...
...Киминся ашаьыдан, гайанын дибиндян йаныглы сяси эялди:
Гырылды бцлбцлляр, бош галды баьлар...
Амма нядянся сяс йарымчыг гырылды. Санки бцлбцлц овчу эцлляси синясиндян

йаралады. Достларын цряйи атяшя дюндц вя Щясяндян хащиш елядиляр ки, бу
йарьанын башында йаныглы бир мащны охусун, онларын йанан цряйиня су чилясин.
Щясян яввялъя охумаг истямяди, гызарды. Юзцнц наза гойду. О, щямишя беля
едирди, яввялъя юзцнц наза гойур, сонра разылашырды. Диля тутмаг лазымыйды.

Она эюря дя Мцрсял деди:
-Йусиф, анд олсун Аллаща, бу Щясянин сясиня сяс чатмаз, Кящризли

Имамгулунун да сяси бунукунун йанында щеч няди. А киши, сясдя бу гядяр дя
йаныг олар? Юзц дя йана-йана вя еля ширин охуйур ки, адам еля бил ъяннят
баьында севэилисиндян ютрц хиффят елийир.

Йусиф дя онун сюзцня гцввят верди:
-Мян, еля олур ки, бу гырышмалын сясини йухумда да ешидирям, Ящсян, валлащ

беля сяся, щеч билмирям ки, Ашгабадда олдуьум цч айда бунун сясиндян айры
неъя йашайаъам.

Мцрсял:
-Юзц дя йазын беля эюзял вахты, хары бцлбцлцн чыртлайан вядяси, ялини гулаьына

гойуб охумасан, тай йашамаьын ня хейри.
Щясяни даща да гызышдырмаг цчцн Йусиф:
-Мян охуйардым, валлащ, амма бу эюзяллийи корламаг истямирям. Щясян

башга мясяля, о, бцлбцлцн дя сясини кясяр, -деди. 
Бу сюзляр Щясяня ляззят еляйирди. Она эюря дя сясини чыхармырды...
Достлар Щясяни хейли кцйляйиб тярифляйяндян сонра Щясян мума дюндц,

юскцрцб боьазыны арытлады вя ялини гулаьына гойуб пястдян охуду:
Хумар-хумар бахмаг эюз гайдасыдыр,
Лалятяк гызармаг цз гайдасыдыр,
Пяришанлыг зцлфцн юз гайдасыдыр,
Ня бади-сябадан, ня шанядяндир...

Щясян бир хейли охуду, гядими шаирляр демиш, достларын гялбини риггятя эятирди,
онларын алгышларыны газанды...

* * *
...Щясянин бу йаныглы сяси узаглардан ахыб эялди, Йусиф Вязирин гулагларына до-

луб гялбини эюйнятди, вцъудуну кюврялтди. Онун санъылары санки тязялянди. Онсуз
да эеъя сящяря кими аьрылардан язиййят чякир, гыврылырды. Щярдян йохлама эялян-
дя ися аьрылары даща да шиддятлянирди. Чцнки йенидян мешяйя эюндярилмяк тящ-
лцкяси варды, амма Лйибов Петровна ону горумаьы баъарырды. Щяля ки, баъарырды...

* * *
...Йусиф Вязирин бащар дцшцнъялярини гяфил ачылан гапынын ъырылтысы вя сойуг гыш

щавасы гырды. Отаг йолдашы Васйа нащара эялмишди. Онун да хцсуси статусу вар-
ды, йяни щамы кими мешяйя ишлямяйя эетмирди, “хозейинлярин” атларына бахырды.
Она эюря дя ондан даим тязяк вя ат ийи эялирди. Йусиф Вязирин дя йадына дцшдц
ки, сящярдян бяри Лйубов Петровнайа дяймяйиб, ня онун юзц, ня да балаъа
Ванйа иля марагланмайыб. Дцздц, хястяйди вя Лйубов Петровна она истиращят
елямяйи тапшырмышды. Санки онунла дустаг кими йох, ев мцряббияси вя мцяллими
кими давранырды. 

-Салам, Исус, - дейя Васйа ону саламлады, чохдан сойумуш собайа доьру
эетди, яллярини она тутуб гызынмаг истяди, амма собанын сойуг олдуьуну щисс
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едиб, гынайыъы нязярля отаг йолдашына бахды. Сонра ятрафа эюз эяздирди, собанын
ятрафында одун йохуйду. Васйа чюля чыхды вя бир гуъаг одунла эери гайытды. Йусиф
Вязир дя айаьа галхды, одунлугдан бир гуъаг одун эютцрцб, гоншу отаьа апарды.

Лйубов Петровна ону эюряндя тяяъъцблянди:
-Йусуф Мирбабайевич, галхмысыныз дейясян?
-Галхмышам, -деди вя ушаьын вязиййяти иля марагланды.
Балаъа Ванйа йатмышды.
-Йазыларынызын неъя, архасы эяляъяк?
-Эяляъяк, Лйубов Петровна, архайын ола билярсиниз.
Йусиф Вязир собайа одун атды вя чыхды.
Чюлдя кцляк, щямишяки кими, ат ойнадырды. Йер буз баьламышды. Кцляйин

говаладыьы гар топалары сящрадакы йалы бянзядирди: дальавари.
Мцщафизячилярин лап узаглардан сяси эялирди, итляр щцрцшцрдц. Йусиф Вязир баша

дцшдц ки, йягин дустаглардан кимся гачыб. Дцшярэя тиканлы мяфтилляр вя гаровул
гцлляляриля дюврялянся дя, бяхтини сынамаг истяйянляр дя тапылырды, амма бир
гайда олараг йа тутулур, йа да эцллялянирди. Йусиф Вязир аман диляйян дустаглары
да эюрмцшдц, онлары эцлляляйянлярин цзцня тцпцрянляри дя. Ян писи ися о иди ки,
гачан адам тутулана, йахуд эцлляляняня гядяр дустагларын щамысыны ачыг
щавада, гарын цстя дайанмаьа мяъбур едирдиляр. Йахшы ки, Йусиф Вязир бу ъцр
ишэянъялярдян узаг иди... 

* * *
Васйа нащарыны едиб гуртармыш вя евдян эялян мяктубу о цз-бу цзя

чевирирди. Васйа сибирлийди, Йенисей ятрафындакы щансыса кичик балыгчы кяндиндя
доьулмушду. Юзц дя Сибир лящъяси вя шивясиндя данышырды. Мяктуб явязиня,
мястуб, милис явязиня, милич, чюряк явязиня чюляк, киши явязиня, киси дейирди...
Онун фонетикасында “ш” сяси йохуйду... 

Васйа мяктябя эетмядийиня эюря, ня йазмаьы, ня дя охумаьы билирди.
Мяктябя эетмямяйини ися доьулдуьу кянддя мцяллим олмамасы иля
ялагяляндирирди:

-Мцяллим олмадыьына эюря, ай киси, мяктяб дя йохуйду. Бизим хутора
эюндярилян мцяллимляр, сящяриси эцнц эери гайыдырдылар. Щеч усаглар да мяктяб
щявясиндя дейилдиляр. Щамы ов азарлысыйды. Бир тиловун, бир хизяйин, бир тцфянэин
олсайды, бяс иди, демяли кисийдин.

Васйа бу сюзляри бюйцк шювг вя щявясля дейирди вя юзцнцн савадсыз
олмасына бу ъцр щагг газандырырды. Юзц дя лящъяйля еля габарыг данышырды ки,
санки бунунла фяхр едирди.

-Бах, сян охумус адам, нятиъяси но-олду? Сяни дя, мяни дя бу ъящяннямя
эюндярдиляр. Сяни билмирям, амма мяни йа киминляся дяйисик салдылар, йа да
сярлядиляр. Мян щара, ингилаб щара? Йапон кясфиййатыды- няди, ону да бойнума
гойдулар. Йазы-позу билмяйян адамдан ня ингилабчы. Билирсян, силистчи мяня ня
деди: “Ингилабы, еля шянин кими басыбослар едир... Сян дцсмян цчцн асан
йемсян...” Няся, ай киси, бу мяктубу мяня охусан, сюз верирям ки, бурдан
гуртаран кими, щяр ай сяня ов долу баьлама эюндяряъям.

Йусиф Вязир онун бу садялювщ сюзляриня эцлцмсцндц, “бялкя, еля о силистчи
щаглыймыш” дейя аьлындан да кечиртди вя:

-Йахшы-йахшы, баьлама-зад лазым дейил, онсуз да бурахан дейилляр. Йахшысы
будур мяктубу бура вер бура, охуйум, -деди.

Мяктуб кющняйди. Ики-цч ай будан яввял эялмишди. Васйанын да Йусиф Вязир
кими цч ушаьы варды, амма сонунъу ушаьыны эюрмямишди. Щямин мяктубда
арвады йазырды ки, Танканын дишляри чыхмаьа башлайыб, дишлярини онунчцн
сахлайыблар, сервантдакы бцллур эцлданда...

Васйа бу йердя мялумат верди ки, щямин эцлданы анасына габагъыл колхозчу
олдуьуна эюря щюкумят баьышлайыб, амма оьлу анасына охшамайыб.
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Мцщарибянин ян гызьын чаьында ъябщяйя эемяк явязиня, гачыб мешядя
эизляниб. Щярдян хялвятъя евя дя дяйирмиш. Беля хялвяти эялишлярин бириндя Танка
анасынын бойнуна дцшцб. Сонра доьмаъа атасы чуьулчулуг едиб. Ону яля вериб.
Эцнащ да арвадында олуб. Чцнки домба гарныны эизлятмяйи баъармайыб. Евдя
мярякя гопуб, арвады бойнуна алыб ки, ушаг доьма яриндяндир. Мясялянин цстц
бах беля ачылыб. Щюкумят дя она дезертир явязиня, ъасус дамьасы вуруб, совет
щюкумятиня гаршы ингилаб щазырламагда сучлайыб. Она эюря дя бура ики иллийя
сцрэцн олунуб. Сцрэцн мцддяти битян кими юн ъябщяйя, ъяримя баталйонуна
эюндяриляъяк...

Арвады да ондан фярасятли чыхыб, радио-узеля гулаг аса-аса, ялифбаны евдя
юйряня-юйряня йазы-позуну да йахшыъа мянимсяйиб.

Васйа демяся дя, Йусиф Вязир гадынын мяктубундан баша дцшцрдц ки,
охумаьы вя йазмаьы баъарыр. Дцздц, онун мяктубу да Сибир лящъясийля
йазылмышды, амма анлашылан иди. Чцнки Васйадан чох сюз юйрянмишди...

-Йягин, инди йерийир.
-Ким йерийир, -дейя он цч нюмряли дустаг фикирли-фикирли сорушду. Инди онун да

фикри-зикри аилясинин йанындайды.
-Танканы дейирям дя, сонбешийи.
-Ялбяття йерийир, щеч еля олар ки, йеримясин.
Йусиф Вязир сон сюзляри еля инамла деди ки, санки индиъя кюрпянин йанындан

эялиб вя йерийян ушаг да Васканын йох, юз баласыды...
-Далыны оху, -дейя Васка кцляйин уьултусундан йахшы ешитмяк цчцн башыны

йана яйиб, гулагларыны онун аьзына тяряф йахынлашдырды.
“Сарыъаны ъанавар парчалады...Валери Акимовичдян тязя бузов алмышыг. Сюз

вермишик ки, явязини ямяк эцнцйля гайтараг, илин башында...”
-Инди орда олайдым, о ъанаварын басына йекя бир эцлля чахардым, -дейя Васйа

гязяблянди. - Билирсян ня иняк иди? Иняк дейирям е сяня. Няйнян доланаъаглар?
Бир кцлфяти йола верирди. Бузовун пулуну няйнян веряъякляр!? Илин басына да щеч
ня галмайыб... 

-Аллащ кяримди. Йягин, гайтарарлар, - Йусиф Вязир беля дейяндян сонра
мяктубу охумагда давам етди. 

Васйанын арвады кянддя юлцб-галанлардан да мялумат верирди. О да мялум
олду ки, Васйанын дост-доьмаъа ямиси оьлу мцщарибядя щялак олуб, синиф
йолдашы Митйай да иткин дцшцб.

“Сяни щясрятля эюзляйирик, ай евимизин диряйи” -дейя Васйанын арвады Дарйа
Варламовна мяктубу юпцшлярля битирирди...

Васйа арвадынын сон сюзляриндян санки ращатланды, мяктубу ялиня алыб хейли
бахды, о цз-бу цзя чевиряндян сонра сырыглысынын ъибиня дцртдц, шалварынын
баьларыны бяркитди, шахтадан тцкляри тюкцлмцш гулаглы папаьыны башына гойуб
эетди. Гапыны юртмяздян габаг эерийя дюнцб бунлары деди:

-Мяндян олсайды, Исус, щеч кимя инанмаздын.
Бу мцяммалы хябярдарлыьы Йусиф Вязир тябяссцмля гаршылады: кимя вя няйя

инанырды ки!?.
Он цч нюмряли дустаг бир аз фикирляшяндян вя Васйанын онунчцн сахладыьы

шорбадан бир-ики гашыг ичяндян сонра йазыйа давам етди...

(Арды вар)
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Фярид ЩЦСЕЙН

СОН НЯФЯСИМЯ ГУЪАГ ДАШЛАР

Пешман дейилям:
учдуьума эюря ганадымдан вурулмушам
вя ябяди дашлар гуъаг ачыб сон няфясимя.

Пешман дейилям:
сяндян юзэя щеч кяси севмядим,
"оьру апардыьын гайтармаз", билирям...

Пешман дейилям,
бябякляримя кючцрмцшям щябсхана миллярини,
вя сизин азадлыьынызы айдын эюрцрям.

Пешман дейилям,
йаддашымда эцнащлары гырманълайыб
ичимдяки язазилин зцлмцндян юлцрям...

Пешман дейилям,
эцзяран щявянэдястясиндя 
ичимдяки миф гящряманыны язирям...

Пешманам, эяряк дейим дцзцнц:
талейими эцзэцтяк эюзцмя салыб
кор елядим юзцмц...

 П о е з и й а



МЦЩАРИБЯ

Гадыным юляндя 
щамы эцлля сясиндя эизлянмишди -
юзцм йудум,
кяфн-дяфн елядим -
торпаьа тапшырдым.

Гайыдыб евя эюрдцм ки, йохду о,
йцйцрцб чайдан сорушдум:
- аьласам, дашарсанмы?
Динмяди...

Цз тутдум тарлайа,
сорушдум памбыгдан -
кяфяни йарашырдымы она?
Лал иди...

Эялдим торпаьын йанына,
бахдым - гадыным ордады...
эцлля сясися йохду...

Евя чатанда эюрдцм оьлум 
кцряйини эцлля сясиня сюйкяйиб аьлайыр...
...эюз йашыны силдим торпаьын...

ХОШБЯХТЛИК

Дашцрякли хошбяхтлик 
кечмишдя галандан,
мян щеч кясдян 
саат сорушмурам -
"цч ил яввял бу эцн",
"беш ил юнъя бу вахтлар"ла 
билирям сааты...
Бизим дюврдя, 
хошбяхтлик анъаг
партламайан саатлы 
бомбалардакы вахтды.

ИЛДЫРЫМА УЗАЛЫ ОТ

Ичимиз памбыг, дярдимиз од -
суйумуз чох буланыб, 
юмцрся "су дуруланаъан" эюзлямяйя чатмаз.

Инди няфсимизя дишимиз батмаз -
та бундан беляси ичимизи йемякди,
Бир вахт йетишиб - дярдин сирр дюврц,
даща сусмаг - биръя Аллаща демякди.
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Илдырыма узалы от кими йашайаг бу юмрц -
гой юлцмцмцз дя эюйлярдян эялсин, 
йерляр бир юмцр узуну, бир севда бойу
бизи якинчи айагларытяк тикана юйрятди.

Юмрцн сонрасыны
Лейлинин юлцм хябярини эятирян 
Зейдин рянэиндя йашадыг.
Ъанымыз тямиз рущдан олду,
гопду кюлэямиз бядяндян.
Юлмяйин,
юлмяйин, ей бизи севянляр,
"тяк галмасын" Йарадан.

БИР ЮМЦР ЙАШАДЫМ КИ

Бу юмцр дя беля кечди - 
ушагсыз евлярдяки лайла сяси кими.
Бу юмцр дя беля кечди - 
накамын сон няфяси кими.

Ахиряти ъяннятчцн истямирям даща,
мялякляр сянинля бу дцнйадакы 
эцнащларымызы хатырлатсынлар орда,
бясимди...
Илащи сцкута бах - щамысы мяним сясимди.

Бир юмцр йашадым ки, о юмрцн "вцсалында"
йаддашым ял узадыр, хатиряляр эюрцшмцр...
Инди мяня зцлм едир дцняним аста-аста,
кечмиш йадымдан чыхмыр, эяляъяк йада дцшмцр.

ВЯФА

Даща мяни инсанларла бярабяр
яшйаларын талейи дцшцндцрцр:
Мясялян, сянин алдыьын гол сааты 
вахты эюстярмякчцн йох,
сянсизлийи щесабламагчцндц.
Мянимчцн инди инсан вяфасы
икимизин дя охудуьумуз китабларда
сянин алтындан хятт чякдийин ъцмляляря 
дюня-дюня гайытмагды.

СВЕТАЙЕВАНЫН ДИЛИНДЯН

Даща севэисизликдян ня партлайар цряйим,
ня гуруйар айаьым,
ня дюшлярим бяркийяр, ня ъинэилдяр гулаьым.
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Биръя солар бойнумда
мирвари бойунбаьым.

Сящяр сцбщ тездян дуруб сцпцрярям сясини -
евимин тилсимини,
дабанымдан кясярям ъанымын кюлэясини.
Бу икиъя отагда
евим итиряр мяни.

Инди уйуйурам мян гурд дяриси кюксцмдя,
йетимлярим кюлэямдя.
Йатырлар бяхтляриндя - гуру йерин цстцндя.
"Диндирмярям" Аллащы -
йар Аллащдан кцскцндц.

ЮМРЦМ

Бюлцн юмрцмц - 
18-я гядяр анам данышсын,
25-я гядяр севэилим,
архасыны да достлар,
вя гуртарыб эетсин бу щекайя...
Йохса щансыса Шящризад
юз наьылларына гатаъаг...

ТЯСБЕЩ

Юмря ад гоймаг олмур;
бялкя, эейиндийин бядяни
дяйишяксиз палтар кими
сапы сцзцляняъян - 
йыхылыб юляняъян
яйниндя дашымагды?
Вцсал - ейни таванын, 
щясрят - ейни эюйлярин
алтында йашамагды.
Эцняшдян салланан тясбещля
сянин адыны зикр едирям...
Узагдан бахыб:
"Додаьынын алтында 
ня мызылданыр бу?" - дейирсян,
...билирям...

НЯНЯМ ЦЧЦН

Няням кор иди -
кцчялярся чюкяк-чюкяк.
Онда мян ушаг дейилдим -
нянямин ялиндян тутан
бир ъцт эюз идим.
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Няням юлдц, 
сонралар асфалт чякдиляр кцчяляря.
Инди мян корам -
няняли чюкякляря...

ФИКИР ЙОРЬУНУНУН ДЕДИКЛЯРИ

Килсялярин цстцндяки хачлар
бянзяйир диня санъылмыш гылынъа. 
Гцрбятдя йада дцшян дярдлярим
кюнлцмц инъидир, баьрымы сюкцр -
Бакы вахтыйла - юз саатымызла...

Бу дюйцш мейданы дцнйада
"Ибадят едян силащлар"ын сясиндян
тутулуб, кардыр гулагларымыз.
Бурда кился зянэийля дюйцлцр йеря
яъяля тялясян "ясэяр айаглары"мыз...

Инсафдырмы, эюрясян,
фанилийин щаггыны ябядиййятля юдяйирик -
ъяннятля, ъящяннямля,
ябяди зцлмля, ябяди хошбяхтликля -
Айаг цстя йашамагдыр сонуъу гялябямиз - 
бизи торпаьа чякян дцнйада - чяликля.

МЯН

Мян Щявванын дишлядийи алмайам,
сяадятим Адямя узадылмагды.
Бялкя дя хошбяхтлик ъяннятдя гоша гарымаг дейил,
ъяннятдян гоша говулмагды.

Мяним цряйим Нущун эямисиди:
Бир сянин аьрыдан, бир юз аьрымдан вар орда - 
Эюзляриня мил чякилмиш йаддашым чеврилиб бахыр,
сянли эцнлярин сулара гярг олмаьына...

Мян чармыха вурулан мисмар сясийям,
йцйцрцрям сон няфясимин цстцня...
Дашлашмыш эцнащларымдан эютцрцб
ичимдяки шейтаны дашлайырам...
Няфясимин ян эюзялини 
оьлумун шарыны долдурмаьа сахлайырам...

КИМДИ ЭЯЛЯН

Щяр эцн бир гара хябяр 
дюйцр мяним гапымы.
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Эюзлярдян йайыныб ачырам...
Щей чаьырыр адымы...
дцз цстцня гачырам...

Сорушурлар "кимди эялян?",
дейирям ки, "кцлякди..."
Биръя Аллащ таныйыр
талейими узагдан.
Билир ки, гапы дюйян
бир накам эяляъякди...

МЦЩАРИБЯНИН ЭЮЗ ЙАШЛАРЫ

Оьлунун сясини дилянир
шящид анасы -
кясилиб сяхавятли ялляр...
Эялинляр ярляриня 
эцл боръуну гайтарырлар -
мязар цстя эцлляр...
Ушаглар эяляъяйя бойланырлар -
тяпя-тяпя юлцляр...
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Сабир ЙУСИФОЬЛУ

КИТАБ СЮЩБЯТИ

"Китабларын нийя балаъады?" сорушанлара...

Мяним китабларым чох балаъады,
ушаг пенъяйинин ъибиня сыьар.
Сыхыб эюзлярини сувара билсян,
ъцъяриб ичиндян китаблар чыхар.

Бой-бухун сарыдан сян дейянди...
Щя,-
китаблар ичиндя бойу эюрцнмяз.
Ня тящяр истясян вярягля, чевир,-
щеч бир тяряфиндян "дайы" эюрцнмяз.

Мяним китабымын цзц назикди,
гапы дюйя билмир, йол кяся билмир.
Бир аз утанъагды, бир аз яфялди,
пул чыхара билмир, "пул кяся билмир".

Юзцм чох сыхынты чякмишям дейя,
сюзцмцн дя йери дарысгал олуб.
Галын китаблар вар, йахшы сыхсалар,
эюрярсян йериндя габыьы галыб.

Шишиб бюйцдцкъя
балаъаларын
щяр йердя щаггыны йейян китаблар,
Цряк тяряфдяки йерляри тутур
эюзцня балаъа дяйян китаблар!
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ГЯЛЯМДЯН АЬ ВЯРЯГЯЪЯН

Эеъяляр цряйим дцшцр
мисраларын арасына.
Юмрцн эюрцнмяйян цзц
ишыгланыр ара-сыра.

Ня узун йол имиш, Аллащ,
гялямдян аь вярягяъян.
Тиканлар дидир гялбими
биръя сюзц дяряняъян.

Гялямимин йаддашында 
саралтдым тязя шеирими.
...Ахыр ки, ъанымдан кечиб,
Чыхартдым цзя шеирими.

ВЯТЯНИН ХАТИРЯ ШЯКЛИ

Гулу Аьсяся

Сол тяряфим тутулубду, 
саь тяряфим саьлам дейил. 
Дярди аздырмаг истядим, 
эюрдцм йох е... 
авам дейил!

Ня гядяр "бу вар, о йохду", 
алт-цстц ойуь-ойуьду. 
Бурда мяня чох сойуьду,- 
бялкя, йурдум-йувам дейил?!

Йыьышдыр бу дярди эютцр, 
йолун о цзцня ютцр, 
сяккизинъи ноту эятир,- 
бу да мяним щавам дейил.

Билмирсиз, ня вахт чякилиб 
Вятянин хатиря шякли? 
даьлары бойну бцкцлц,- 
оьлу мяням... 
АНАМ дейил?!

ВЯТЯНЯ СОЙУГ ДЯЙМЯСИН

Цряйимин саатыны 
дцзялдиб гурдум дивара,
овуълайыб дярдлярими 
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црякнян вурдум дивара.
Бу дивар дуруб нейлясин, 
биръя белини яймясин. 
Вятяня сойуг дяймясин,- 
чийними вердим дивара.
Дцнйанын башы чатышмыр,- 
аьлы, йа йашы чатышмыр?! 
Эюрдцм ки, дашы чатышмыр, 
юзцмц щюрдцм дивара.

ДЯРДИН ЦЗЦ АЬ ОЛМАСЫН

Эедяк, 
орда ня ев-ешик, 
ня дя бир отаг олмасын. 
Щеч Аллащ да ишимизя 
гарышыб ортаг олмасын.

Бир аз солу, бир аз саьы...
Мялякляр версин сораьы... 
Олсун... 
Дяниз, чай гыраьы, 
Аллащдан гыраг олмасын.

Йоллар йатыб динъин алсын, 
кцлякляр авара галсын, 
гашын, эюзцн гара галсын, 
дярдин цзц аь олмасын.

ЙАШАМАГ АДЫЙНАН 
ЪАН ВЕРМЯКДИ БУ

Танры дейилям ки, биръя кялмяйнян 
дейям сян вар икян сянсизлик няди. 
Йаьышлы щавалар, тутгун щавалар 
гямли олмаьыма бир бящаняди.

Мян сусуз сящрада карвандан галан, 
сямтини итирмиш зявварам сянсиз. 
Йашамаг адыйнан ъан вермякди бу, 
ня йох кими йохам, ня варам сянсиз.

Бир ад тап, 
бу юмря йарашан олсун, 
сорушма сянсизлик даща ня имиш. 
Ещ, мяним дцнйайа бу эялишим дя 
Сяни эюрмяк цчцн бящаня имиш.
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МЯН ЭЕЪЯЛЯР БАШ АЬРЫСЫ

Тутуб...
шящяри фырладыр 
йеня дя цряк аьрысы. 
Полис Патрул Хидмятиня 
мян эеъяляр баш аьрысы, 
сяня дя 
цряк аьрысы.

Айым, улдузум гарышыб, 
билмирям щансы эцндясян. 
Илин щансы тяряфиндя, 
цряйимин бу цзцндя, 
йохса... 
бир гарыш эендясян?!

Айаьынын излярини 
машынлар йолуб апарыб? 
Эюзцмдян сяня охшарын 
булудлар алыб апарыб!

Бир иш-эцъ тапа билмирям, 
бошуна эязирям сяни. 
Бяхт вар ки?! 
еля эедирям 
тушуна,- 
эязирям сяни...

БАЛАЪА ЗЯЩРАЙА

Эюй цзцндян салланыб
Топа-топа булудлар.
Щайандан эялир беля
Чапа-чапа булудлар.
Узадыб яллярини,
Силиб йерин тярини.
Бюйцйцр бир-бирини
Тапа-тапа булудлар.
Эюйц айырды йердян,
Ня бойда олду бирдян.
Дянизлярдян, эюллярдян
Гопа-гопа булудлар.
Пянъяряндян гара бах,
Бяхтин кими аьаппаг.
Сачларына гонаъаг
Лопа-лопа булудлар.
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БУ ДЯНИЗИ НЕЙЛЯЙИМ

Бу дянизи бошалдыб, 
эюрцм дибиндя ня вар?
Севэийя, дярдя аид
балыг дилиндя ня вар?

Бу дянизи апарым
февралын он дюрдцня...
Ил бойу гарышдырым
батан йурдун дярдиня.

Узадыб гум цстцня,
кцряйин эцня верим.
Бу дянизи галдырыб
думана, чяня верим.

О гызын айаг изин
гызыл гумдан яляйим.
...Ня дейирям данышмыр,
бу дянизи нейляйим?!

Оьурлайыб апарсам,
дибиндя эизлядярми 
Мариан чюкяклийи?
Чяпярляр гырыш-гырыш
Сифяти ъызыг-ъызыг
Галмайыб эюйчяклийи.

Эюзц долу булудун 
пайыз дилиндя ня вар? 
Бу дянизи бошалдыб, 
эюрцм дибиндя ня вар. 

БЦКЦЛДЦМ БУ ГАДЫНА

Анам,
мяни баьышла,
Сянин бяляйиндян шыхыб,
бцкцлдцм бу гадына.
Мин бир рянэя чеврилиб,
чякилдим бу гадына.

Бир аз башдан дик олдум,
щям ушаг,
бюйцк олдум.
Юмрц бойу тяк олдум,
йцк олдум бу гадына.
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Су,
дуз,
вя эуйа…
ятдим…
баьышла,
Сянсиз эетдим.
Бялкя, ня вахтса битдим,-
якилдим бу гадына…

ЭЯЛ

Ня ахшам эял, ня сящяр эял,- 
цряйин истяйяндя эял. 
Гапын "щя-йох" арасында 
эюзлярини дюйяндя эял.
Ев-ешик тамам гарышыб, 
эцзэцдя дивар гырышыб, 
дцнйа ялиндян сцрцшцб
эюзцня пис дяйяндя эял.
Бир аз йохам, бир аз варам, 
юзцмнян дя дяйиб арам. 
Бирдян юзцмдя олмарам, 
бах ща, 
юзцм дейяндя эял!..

ХЯБЯРИМ ЙОХДУ...

Йеня дцз ишлямир юмрцн сааты,
эащ габаьа гачыр, 
эащ да ки, йатыр. 
Эеъя тыггылтыйнан башымы гатыр,
эцндцз сцрцнмяйи 
эюзцмя дурур.

Щалымы сорушма, тящярим йохду,
бяхт цзцмя эцлцб?!
Хябярим йохду...
Йаландан ща дейим 
дярд-сярим йохду,-
ъизэиляр... 
эцзэцляр цзцмя дурур.

Йолумда щярдян дост,
дцшмян яллярим,
ишим йох минцзлц ишнян,
яллярим.
Эюйдян бош гайыдан
пешман яллярим
галдырыб щирсини дизимя вурур.
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ЧАПЫЛМЫШ ХЯРИТЯ

Бу да йурдун хяритяси:
ичяриси чяпяр-чяпяр,
гыраглары ачыг галыб.
Бармаьым Бакынын цстдя,-
Шушайа азаъыг галыб.

Гарабаьы доланмаьа
утаныр, юлцр бармаьым.
Нефт дашлары дяйян кими
юзцня эялир бармаьым.

Гобустан гайаларында
шякил кими бу ушаглар
щансы эцнцня ойнайыр,
щансы эцнцмцзя аьлар?!

Гузейиндян сойуг эялир,
эцнейиндян азан сяси.
Аранда ащлар чякилир,-
йырьаланыр хяритяси.

Дярясини, тяпясини
эюрян аьзы ачыг галыб.
...Бу эюзялин сифятиндя
Шуша бойда чапыг галыб. 

БУ ЭЦНЯ

Ня сигарет чякмядик, 
Ня дя ичмядик кефдян.
Гапымыз чюлдян баьлы, 
Бяхимиз щяр тяряфдян.

Ня сясиня сяс верян,
Ня ялиндян тутан вар.
Еля эюрцнцб кешди 
Кюнлцмцзя йатанлар.

Цмидляр ялдян дцшцб,
Бу дюрд дивара дяйди. 
Йохх! 
Бу йашамаг дейил,
Нядися башга шейди. 
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ЙАРЫМЧЫГ ДОМИНО...

Давайа кюкляниб евин ням йери, 
пянъяря чатындан бящаня эялир. 
Бу йай да атцстц кечди кцлякнян, 
эюряк гардан габаг даща ня эялир?!

Алма кими гызлар наьылда галды, 
дивляр дарашыбды диш йерляриня. 
Атыб орталыьа ютян эцнляри, 
домино чырпасан бош йерляриня.

Юмрцн ортасына эедиб чатмамыш, 
эюрцрсян аьрылар йеня башлады... 
Эедясян базара дярман далыйъан, 
йыьыб эятирясян аьыр дашлары...

ГАПАНМАМЫШ ЭЮЗЛЯР ГАЛДЫ 

Дцзцлцб дар аьаълары, 
еля бил гошун дайаныб. 
Дцнйа иля арамызда
безди,-беш аршын... 
Дайаныб!

Цшцйцрям, цшцйцрям... 
Чякин мяни эцндюйяня. 
Гапанмамыш эюзляр галды 
аъ гушларын димдийиня.

Басдырын бизи торпаьа, 
йазгабаьы йеня чыхаг. 
Йа тязядян дар аьаъы, 
йа да ГАЛХЫБ эцня чыхаг!
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Щайнрих БЮЛЛ

ВЯ БИРЪЯ
КЯЛМЯ ДЯ
ДЕМЯДИ

– Х –

Цстцндя гара ял шякли чякилмиш лювщяни о дягигя тапдым, шящадят бармаьын
тушландыьы тяряфя эетдим. Кцчя бомбош, бомбоз иди вя мян йолума

давам едяркян балаъа биналарын бириндян чохлу адам чыхды. Эюрдцм ки, кинодан
чыхырлар. Тиндя гара ял шякли чякилмиш бир лювщя дя варды вя онун шящадят бармаьы
яйилмишди: Щолланд Мещманханасы иля цзбяцз дайанмышдым. Бина еля чиркли иди ки,
дящшятя эялдим, йаваш-йаваш кцчянин о бири тяряфиня кечдим, гырмызымтыл рянэли
эириш гапысынын аьзына чатанда дайандым, сонра ону гятиййятля итяляйиб ачдым,
ресторана эирдим. Пиштахтанын юнцндя цч киши дайанмышды. Ичяри эирян кими мяня
тяряф дюндцляр, сющбятляриня ара вердиляр, сащибяйя бахдылар. Сащибя дя башыны
иллцстрасийа журналындан галдырыб цзцмя бахды. Нязярляри яввялъя шлйапама, сонра
да ялимдяки чантайа дикилди, даща сонра айагларымы, айаггабыларымы эюрмяк цчцн
бир аз иряли яйилди, тязядян башыны галдырыб цзцмя бахды, бир хейли додагларыма
тамаша еляди, санки додаг бойасынын маркасыны дягигляшдирмяк истяди. Йеня дя
иряли яйилди, шцбщяли-шцбщяли айагларыма бахды вя йавашдан сорушду:

-Кими истяйирсиз?
О, яллярини белиндян эютцрцб никелли пиштахтанын цстцня гойду, сонра гарнында

чарпазлады, бяйаз енсиз сифятиндя няся бир чарясизлик ифадяси дцйцнлянди.
-Яримин йанына эедирям, - дедим.
Кишиляр о дягигя дюнцб сющбятляриня давам етдиляр вя мян адымы демямиш

сащибя:
-Он биринъи отаг, икинъи мяртябя, - дейя диллянди вя пиштахтанын

гуртараъаьындакы йайлы гапыны эюстярди. Кишилярдян бири тез гапыйа йахынлашыб ону
ачды. Рянэи авазымышды вя дейясян, сярхош иди, додаглары титряйирди, эюзляри дя
гызармышды. Она бахдыьымы эюрцб, эюзлярини йеря дикди, мян “Тяшяккцр едирям!” -
дейиб ачыг гапыдан ичяри кечдим, пиллякянля галханда, йаваш-йаваш баьланан
гапыдан онун сясини ешитдим:

-Бизимкилярдяндир...
Пиллякян ханасына йашыл рянэ чякилмишди, сцдрянэ шцшянин архасындан щасарын

гапгара кюлэяси эюрцнцрдц. Икинъи мяртябянин балаъа дящлизиндя папагсыз бир
лампа йанырды.
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Он биринъи отаьын гапысыны дюйдцм, ъаваб эялмядийини эюряндя, ачыб ичяри
эирдим. Фред чарпайыда узаныб йатырды. Чарпайыда узананда чох зяриф эюрцнцр,
демяк олар ки, ушаьа охшайыр, тутгун сифятини эюрмясян, дейярсян ки, он сяккиз
йашы вар. Йатанда додаглары бир-бириндян хейли араланыр, гара сачлары алнына даьылыр,
сифяти щушуну итирмиш адамын сифятиня охшайыр. Чох бярк йатыр... Байаг пиллякянля
галханда она аъыьым тутмушду: щамысы онун эцнащы иди ки, мяня бурда кцчя
гадыны кими бахдылар. Анъаг инди ещтийатла чарпайыйа тяряф эетдим, стуллардан бирини
йахына чякдим, чантамы ачыб сигарет эютцрдцм.

Сигарет чякя-чякя онун чарпайысынын йанында отурдум, наращат олдуьуну
эюрцб цзцмц чевирдим, диггятля йашыл рянэли, црякшякилли дивар каьызларына, ийрянъ
лампайа бахдым, сигаретин тцстцсцнц пянъярянин аралы галмыш йериндян чюля
пцфлядим. Хяйалян кечмишя гайытдым вя эюрдцм ки, евляндийимиз вахтдан бяри,
демяк олар ки, чох шей дяйишмяйиб. Евлилийимизи мискинликдя щеч дя бу
мещманхана отаьындан эери галмайан бир отагда башладыг. Ясл мянзиля ися
мцщарибя башлайанда кючдцк, анъаг мян бу щагда дцшцняндя санки
олмамаыш бир шей щаггында дцшцнцрям: дюрд отаг, щамам, сялигя-
сящман...Клеменсин бир отаьы варды, диварларына цстцндя Вилщелм Бушун наьыл
гящряманлары Макс вя Морисин шякилляри олан каьыз чякилмишди, щалбуки онда чох
балаъа иди, о шякиллярин мянасыны анламырды. Анъаг бюйцйяндя, щямин шякиллярин
мянасыны анламаьа башлайанда, артыг бина да, диварларында Максла Моритсин
шякилляри олан отаг да йох иди вя онда Фредин гаршымда неъя дайандыьы щяля дя
эюзлярим юнцндян чякилмир: яллярини хаки рянэли ясэяр шалварынын ъибиня гойараг
йаваш-йаваш тцстцлянян харабалыьа бахырды. Санки няляр баш вердийини баша
дцшмцр, щисс елямирди. Еля бил даща бизим пал-палтарымызын, мебелимизин,
цмумиййятля, щеч няйимизин галмадыьыны дярк етмирди. Цзцмя еля бахырды ки,
дейярдин бу адамын щеч вахт щеч няйи олмайыб. Аьзындакы сигарети мяним
дамаьыма гойду вя мян илк гуллабы вуранда, ъинэилтили эцлцшцм аьзымдан чыхан
тцстцйя гарышды...

Пянъяряни тамам ачыб сигаретин кютцйцнц щяйятя атдым. Ордакы зибил
ведряляринин арасында сапсары бюйцк бир эюлмячя варды вя сигарет ора дцшцб
ъызылты иля сюндц. Ваьзала гатар эирди, дикторун сяси ешидилди, анъаг сюзляри анышдыра
билмядим.

Баш Килсянин зянэляри чалынанда Фред ойанды. Пянъярянин шцшяляри бу сясдян
ъинэилдяйяряк титряди, онларла бярабяр метал пярваз да титряди вя пярдя астадан
хышылдады.

Фред гымыланмадан, динмядян цзцмя бахды, кюксцнц ютцрдц вя мян билдим
ки, йаваш-йаваш айылыр.

-Фред! - дедим.
-Щя, - дейяряк мяни юзцня тяряф чякиб, юпдц. Сонра мяни юзцня даща йахын

чякди, гуъаглашдыг, бир-биримизя бахдыг вя о, башымы ялляри арасына алараг сынайыъы
нязярлярля цзцмя баханда эцлцмсядим.

-Ибадятя эетмялийик, - дедим, - йохса сян орда олубсан?
-Йох, икиъя дягигя олдум, хейир-дуа верилян йериня чатдым.
-Онда эедяк.
Чарпайыда айаггабылы узанмышды вя мялум мясяля иди ки, цстцнц дя

юртмямишди. Эюрдцм ки, цшцйцр. Ляйяня су тюкдц, цзцнц йуду, гурулады вя
палтосуну стулун башындан эютцрдц.

Гол-гола эириб пиллякянля ашаьы дцшдцк. Кишилярин щяля дя пиштахтанын юнцндя
сющбят едирди вя бизя тяряф бахмадылар. Фред ачары сащибяйя верди. Сащибя ону
ряфдян асыб сорушду:

-Эеъ гайыдаъагсыз?
-Бир саата, - деди Фред. 
Биз Баш Килсяйя эяляндя ибадят йениъя гуртармышды вя кешишляр йаваш-йаваш

ъцббя сахланылан щцъряйя тяряф эедирдиляр. Онлар бомбоз суда аста-аста цзян
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аьымтыл чяки балыгларына охшайырдылар. Мессаны йепископун йорьун эюрцнян
мцавини йан тяряфдяки алтарда охуйурду, юзц дя тяляся-тяляся охуйурду вя
алтардан сол тяряфдя олан Инъили эютцрмяйя эедяндя сябирсизликля чийинилярини
ойнатды, чцнки ону ялляриндя сахлайан хидмятчиляр эялмямишди. Баш мещраб
тяряфдян дальа-дальа бихур гохусу эялирди вя мессайа гулаг асан адамлар
груп-груп онун ятрафына йыьышмышды. Чоху киши иди вя йахаларында гырмызы
байрагъыглар варды. Ахшам чюряйинин Исанын ъисминя чеврилдийи анда зянэляр
чалынаркян онлардан бир нечяси диксиниб дайанды, анъаг яксяриййяти йолуна
давам етди, мозаикалара, пянъяряляря бахдылар, мещраблара йахынлашдылар.
Йухарыдакы органын йанында асылан вя щяр он беш дягигядян щязин бир ащянэля
астадан зянэ чалан саата бахдым. Хейир-дуадан сонра биз чыхыш гапысына тяряф
эедяндя эюрдцм ки, месса дцз он доггуз дягигя чякди. Фред мяни гапынын
йанында эюзляйирди. Цстцндя Мцгяддяс Мярйям Ана тясвир олунан мещраба
тяряф эетдим, она мцраъиятля башлайан дуаны охудум. Бундан чох горхсам да,
ушаьа галмамаг цчцн дуа етдим. Мярйям Ананын шякли юнцндя чохлу шам
йанырды, сол тяряфдяки ири дямир шамданын йанында бир галаг сары рянэли шам варды.
Онун йанындакы картон лювщяъийин цстцндя йазылмышды: Ямяк Бирлийи Фонду.
Алманийа Яъзачылар Иттифагы йанында Католик Яъзачылар Бирлийи.

Фредин йанына гайытдым вя биз чюля чыхдыг. Байырда эцн чыхмышды. Алтыйа ийирми
дягигя ишлямишди вя мян аъмышдым. Фредин голуна эирдим вя биз пиллякяни
дцшяндя щисс етдим ки, о, ъибиндяки хырда пуллары ъинэилдядир.

-Ресторанда йемяк истяйирсян? - дейя сорушду.
-Йох, - дедим, - гялйаналтыда. Гялйаналтыларда йемяк чох хошума эялир.
-Онда эедяк, - деди вя биз Блцхергассейя дюндцк.
Харабалыглар узун илляр ярзиндя йумру-йумру тяпяъикляря чеврилмиш, щамысыны

да бир-бириня сармашмыш алаг отлары, солухмуш, гырмызымтыл рянэя чалан итбурну
коллары басмышды. Яввялляр бурда Блцхерин щейкяли варды: тунъдан тюкцлмцш о
щцнярли нящянэ киши гязябля эюйляря бахырды. Сонра ону оьурладылар...

Дямир бармаглыглы бюйцк бир гапынын архасына зир-зибил йыьылмышды.
Харабалыгларын арасы иля дар бир ъыьыр ачмышдылар вя биз бир нечя евин саламат
галдыьы Момсенштрассейя чатанда, йахындакы мейдандан мусиги сясляри
ешидилди. Дайаныб Фреди дя сахладым вя биз дайананда сяс лап айдын ешидилди.
Оркестрионун сяси алями башына эютцрмцшдц. 

-Фред, шящярдя байрам шянлийи вар? - дейя сорушдум.
-Вар! Дейясян, яъзачыларын шяряфинядир. Эетмяк истяйирсян? Эедяк орайа?
-Бяс, неъя! - дедим.
Биз аддымларымызы йейинлятдик вя бир тин дя бурулан кими сяс-кцйлц, йемяк-

ичмякли мейданын ортасына дцшдцк. Шарманкаларын сяси, чохлу ядвиййя вурулмуш
гулйаш, пийдя гызардылмыш кюкялярин ширин гохусу, йеллянъяйин кяскин выйылтысы мяни
йеримдян ойнатды. Щисс етдим ки, цряйим чырпыныр. Бу ийляр, бу сяс-кцй бир-бириня
еля гарышмышды ки, няйин ня олдуьуну билмяк олмурду, анъаг щамысынын эизли бир
ащянэи варды.

-Фред, - дедим, - мяня пул вер!
Ъибиндяки пулларын щамысыны чыхарды, яскинаслары сечыб гатлады, дидик-дидик олмуш

гейд дяфятрчясинин арасына гойду, бцтцн гяпик пуллары овъума басды. Арасында
галын эцмцш пуллар да варды, Фредин тябяссцмлц бахышлары алтында онлары ещтийатла
сайдым.

-Алты марк сяксян пфенниг, - дедим, - бу хейли пулдур, Фред!
-Эютцр! Хащиш едирям...
Енсиз, бомбоз, йорьун цзцня, ганы гачмыш додаглары арасындакы дцмаь

сигаретя бахдым вя билдим ки, ону севирям. Юзцмя чох суал вермишям ки, нийя
ону беля севирям. Дягиг билмирям, сябяб чохдур, анъаг бирини дейя билярям:
онунла беля йерляря эетмяк эюзялдир!

-Сяни йемяйя дявят едирям, - дедим.
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-Неъя истяйирсян!
Голундан тутуб гулйаш сатылан кюшкя тяряф чякдим. Онун йан диварында рягс

едян маъар гызлары тясвир олунмушду. Кяндли ъаванлар, ялляри белиндя, онларын
ятрафында дювря вурурдулар. Пиштахтайа дирсякляндик вя буьланан таванын
йанындакы кятилдя отуран гадын айаьа дуруб тябяссцмля бизя тяряф эялди. Кюк иди,
гара сачлары варды, ири, гяшянэ голларына чохлу йаланчы голбаглар тахылмышды.
Гящвяйи рянэя чалан боьазына мяхмяр йайлыг доламышды вя онун алтындан
медалйону йеллянирди.

-Ики гулйаш, - дейяряк она ики марк узатдым. Гадын арха тяряфя эедяряк
таванын гапаьыны галдыранда, Фредля бир-биримизя бахыб эцлцмсядик.

-Мян бу эцн гулйаш йемишям, - о деди.
-Ащ, баьышла...
-Ейби йох, гулйашдан хошум эялир, - дейян Фред ялини голумун цстцня гойду.
Гадын газанда чюмчяни фырладараг аьзына кими долу чыхарды, газандан

галхан буь кюшкцн арха диварындакы эцзэцнцн шцшясиня йайылды. О щярямизя бир
парча чюряк дя верди, сонра яски эютцрцб эцзэцнцн шцшясини силди вя деди:

-Буну да силирям ки, неъя эюзял олдуьунузу эюря билясиз.

Эцзэцйя бахдым вя эюрдцм ки, доьрудан да эюзялям. Мяндян архада
эцъля сезилян тир, онунда архасында йеллянъяк эюрцнцрдц. Эюзцм

эцзэцдя Фредя саташанда дящшятя эялдим: исти шей йейя билмир, дишяти аьрыйыр,
йемяк сойуйана гядяр ону аьзында о тяряф-бу тяряфя кечирир, дилхор олур, сябри
тцкянир, йемяйи эявяляйян гоъа кишиляря охшайыр вя бу да мяни даща чох
горхудур.

Анъаг буь йеня дя эцзэцнцн шцшясини басды, гадын чюмчяни газанда фырлатды
вя мяня еля эялди ки, йанымызда дайананларын пайы бизимкиндян аз олду.

Бошгаблары эери итяляйиб, тяшяккцр етдик, ордан араландыг. Йеня дя Фредин
голуна эирдим, йаваш-йаваш кюшклярин арасы иля вейиллянмяйя башладыг. Бош
тянякя гутулары адамын эюзцнцн ичиня баха-баха иришян эялинъикляря атырдым вя
гутунун онлардан щансынаса дяймяси, онун да архадакы гящвяйи рянэли мешин
кисяъикляря тохунмасы, мешинин эерисиндя эюрцнмяйян йайын онутязядян йериня
итялямяси дя мяня ляззят еляйирди. Биля-биля киминся ширин дилиня алдандым, бир
лотерейа алдым, эащ фырланан оха, эащ да - ойунъаглара - сары рянэли айы балаларына
бахдым, еля билдим ушаглыгдан арзусунда олдуьум о айы балаларындан бирини
удаъам. “Бяхт лювщяси”нин оху фылана-фырлана йавашыды, мяним нюмрямя аз
галанда дайанды вя мян айы баласыны уда билмядим. Щеч ня удмадым...

Юзцмц йеллянъяйин балаъа отураъаьына атдым, мяня тяряф узанмыш чиркли яля
ики дяня он пфенниглик басыб, йаваш-йаваш йухары галхмаьа башладым. Лап
йухарылара - йеллянъяйин тахта дайаьы архасында “эизлянмиш” оркестрионун башы
цзяриня галхдым вяонун кяскин мелодийасы “цзцмя вурду”. Баш Килсянин санки
харабалыглар ичиндян баш галдыран гцллясини, лап узагларда сых, йамйашыл кол-
кослары, цстцндя эюлмячяляр дайанмыш чадыр дамлары эюрдцм. Ийирмиъя пфеннигя
мяни эюйлярдя фырладан йеллянъяйин аьушунда санки эцняшя говушмушдум вя
она “ тохундугъа” шцалары зярбя кими цзцмя дяйирди. Йеллянъякдян гопан
выйылтыны, гадынларын гышгыртысыны ешидир, мейданчада гайнашан адамларын галдырдыьы
тозу эюрцр, санки мянимля бир йердя фырланан пий гохусуну щисс едирдим вя ахырда
йеллянъяйин тахта пиллякянлярини сяндяляйя-сяндяляйя дцшяндя, юзцмц Фредин
голлары арасына атдым, йалныз “Ащ, Фред!” дейя билдим. Сонра он пфенниг вериб
тахтадан гурашдырылмыш сящнядя рягс етдик. Чевик щярякятлярля омбаларыны
ойнадан йенийетмялярин арасында Фредля бир-биримизя сыьынмышдыг вя рягсин
ащянэиня уйьун олараг щяр дяфя Фредля фырлананда шейпур чаланлардан биринин
шишман, шящвят йаьан сифятини эюрцрдцм. Ялиндяки алят чиркли йахалыьынын бир
тяряфини тутмушду вя щяр дяфя цзцм о тяряфя оланда башыны галдырыр, мяня эюз
еляйир, шянимя шейпурла бир гый вурурду.
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Сонра Фредин он пфеннигя неъя рулетка ойнадыьына тамаша етдим вя банкир
лювщяни фырладаркян шарын атылыб-дцшдцйцня бахан кишилярин цзляриндяки лал
щяйяъаны эюрдцм. Онларын нюмряляря неъя ъялд пул гоймалары, Фредин дя лазым
олан нюмряйя пул гоймасы эюстярирди ки, буну ямялли-башлы мяшг едибляр,
араларында няся бир анлашма вар вя мяним дя бунларын щеч бириндян хябярим
йохдур. Эюрдцм ки, ох фырланан анда банкир башыны галдырараг икращла мейдана
бахыр. Сярт, балаъа, гяшянэ сифяти йалныз фырланан охун юзц дя, сяси дя
йавашыйанда лювщяйя тяряф дюнцрдц. Сонра да гойулан пуллары йыьышдырыр, ъибиня
тюкцр, уданларын пулларыны верир, яли иля ъибиндяки хырда пуллары ойнадыр, ятрафдакылары
пул гоймаьа чаьырыр, эюзляри башына йыьышмыш кишилярин ялляриндя галыр, икращла
лювщяны фырладыр, башыны галдырыр, додагларыны саллайараг тянбял-тянбял йан-йюрясиня
бахырды.

Фредин гаршысында ики дяфя он пфеннигляр галанды вя о, пуллары столун цстцндян
эютцрцб мяня сыьынды.

Сонра мави пярядли бир балаганын чиркли пиллякяниндя отуруб мейдандакы
гялябялийя тамаша етдик, ордан галхан тоздан уддуг, ъцрбяъцр мусигиляр ешитдик,
ъамаатдан пул топлайанларын боьуг чыьыртыларына гулаг асдыг. Йеря бахдым: зибил
ичиндя иди... Щяр йанда каьыз, сигарет кютцкляри, тапданмыш эцлляр, ъырылмыш
билетляр... Вя бахышларымы йаваш-йаваш йердян галдыранда, ушагларымызы эюрдцм.
Беллерман Клеменсин, гыз ися Карланын ялиндян йапышмышды, балаъаны ися чаьалар
цчцн олан зянбилдя тутмушдулар. Ушагларын аьзында ири, сары рянэли ширни варды,
саплаьындан тутуб сорурдулар. Эюрдцм ки, эцлцшцрляр, ятрафа бойланырлар. Тиря
чатанда дайандылар, Беллерман орайа йахынлашды, зянбилин гулпуну Клеменся
вериб тцфянэи эютцрдц, Клеменс дя онун чийинляри цзяриндян нишанэащлара бахды.
Ушаглар чох хошбяхт эюрцнцрдцляр вя Беллерман гызымын сачларына каьыз эцл
таханда эцлцшдцляр. Онлар саьа дюндцляр вя эюрдцм ки, Беллерман сайа-сайа
Клеменсин овъуна бир нечя гяпик басды. Эюрдцм ки, оьлумун додаглары тярпянир,
о да сайыр. Сонра йаваш-йаваш башыны галдырды, тябяссцмля Беллермана тяшяккцр
етди.

-Эедяк, - йавашдан дилляндим, айаьа дурдум, Фредин палтосунун
йахалыьындан йапышараг ону да галдырдым. - Ушаглар бурдадыр...

-Щарда? - дейя сорушду.
Бир-биримизя бахдыг вя арамыздакы бу отузъа сантиметрлик щавада, бир-бириня

дикилян эюзляримизин арасында мин-мин гуъаглашдыьымыз эеъяляр эялиб дайанды.
Фред аьзындакы сигарети эютцрцб йавашдан сорушду:

-Бяс, инди нейляйяк?
-Билмирям... - дедим.
Мяни кюшкля цстцня йашыл рянэли парусин чадыр чякилмиш, ишлямяйян бир

фырланъаьын арасындакы бош йеря тяряф чякди. Динмядян чадырын иплярля бяркидилдийи
мыхчалара бахдыг.

-Ичяри эиряк, - дейя Фред аьыз-аьыза дуран ики йашыл чадыры аралады, сивишиб ичяри
эирди, мяня дя кюмяк еляди вя гаранлыгда Фред тахта гу гушунун, мян дя
йеллянъяк атын цстцндя отурдуг. Чадырын аьыз-аьыза гойулан йерляриндян ичяри
сцзцлян аьымтыл ишыг Фредин авазымыш сифятини “доьрайырды”.

-Бялкя дя, евлянмясям даща йахшы оларды, - Фред деди.
-Бош-бош данышма! Мяня йазыьын эялсин. Кишилярин щамысы беля данышыр, - онун

цзцня бахыб сюзцмя давам етдим. - Анъаг мяни йахшы тярифлядин... Эюрясян,
щансы гадына гисмят олуб ки, яри ондан разы галсын?!

-Сяня гисмят олан гадынларын чохуна олмайыб, - дейя Фред гу гушунун
башына сюйкядийи цзцнц галдырды, ялини ялимин цстцня гойду. - Он беш илдир ки
евлийик, юзц дя...

-Яъяб евлиликдир! - дедим.
-Сюз ола билмяз! Доьрудан да сюз ола билмяз! - Ялини ялимин цстцндян

эютцрдц, сонра щяр ики ялини гу гушунун башына гойду, цзцнц дя онлара сюйкяйиб,

102 Щайнрих Бюлл



йорьун нязярлярля мяни алтдан йухары сцздц. - Яминям ки, мянсиз даща
хошбяхтсиз...

-Еля дейил, - дедим, - яэяр билсяйдин ки...
-Няйи билсяйдим?
-Фред, - дедим, - ушаглар эцндя он дяфя сяни сорушур, мян дя щяр эеъя,

демяк олар ки, щяр эеъя йеримя узаныб аьлайырам.
-Аьлайырсан? - дейя йеня башыны галдырды, цзцмя бахды. Буну она дедийимя

пешман олдум: - Йох, она эюря демирям ки, аьладыьымы сяня эюстярям. Она
эюря дейирям ки, ня гядяр йанылдыьыны билясян.

Гяфлятян чадырын йарыьындан ичяри эцняш шцалары долду, щяр тяряф йашыла чалан
ишыьа гярг олду, онун гызылы сачаглары алтында фырланъаьын бцтцн фигурлары эюрцндц:
дишляри эюрцнян атлар, йашыл яждащалар, гу гушлары, пониляр... Архамызда ики аь ат
гошулмуш, ичиня гырмызы мяхмяр чякилмиш той файтону варды.

-Эял эедяк орада ращат отураг, - дедим.
Ашырылыб гу гушунун цстцндян дцшдц, мяня дя атдан дцшмяйя кюмяк еляди

вя файтонун мяхмяр отураъаьында йеримизи ращатладыг. Эцняш батды вя
щейванларын бомбоз кюлэяси бизи йеня аьушуна алды.

-Демяли, сян аьлайырсан, - дейя Фред цзцмя бахды, голуну бойнума
доламаг истяди, анъаг, нядянся, ону эери чякди. - Мяним эетдийимя эюря
аьлайырсан?

-Щям дя буна эюря... - йавашдан дилляндим, - анъаг йалныз буна эюря йох...
Билирсян ки, йанымызда олмаьын мяня даща хошдур. Анъаг баша дцшцрям ки,
буна дюзя билмирсян... Бязян дя олмамаьын йахшыдыр. Сяндян горхурдум,
ушаглары дюйяркян цзцндяки ифадядян горхурдум, сясиндян горхурдум вя
истямирдим ки, беля гайыдасан, щяр шей йеня тякрар олунсун. Сянин ушглары неъя
дцйдцйцнц эюрмякдянся, чарпайыйа узаныб аьламаг даща йахшыдыр. Тяк-тянща
узаныб аьламаг... чцнки пулумуз йохдур... Ахы ушаглары дюймяйинин ясас сябяби
касыб олмаьымыздыр...

-Дцз дейирсян, касыбчылыг мяни хястя салыб.
-Елядир... Башга ъцр олмайаъагса, онда эетмяйин йахшыдыр. Гой мян дя

юзцм цчцн аьлайым... Ким билир, бялкя, еля мян юзцм дя бир илдян сонра ушаглары
дюймяйя башлайаъам, ъаванлыьымда эюркяминдян дящшятя эялдийим о бичаря
арвадлардан бири олаъам: сясляри хырылдайир, касыбдырлар, щяйатын дящшятляри
гаршысында аъиздирляр, цфунят гохусу верян казарма типли евлярдя эащ ушагларыны
дюйцр, эащ да онлара ширни йедирдирляр, ахшамлар юзлярини мискин ички
дцшкцнляринин голлары арасына атырлар. Онлар да юзляри иля евя мейханаларын
гохусуну, пенъякляринин ъибиндя ики язик-цзцк сигарет эятирирляр. Гуъаглашма
гуртарандан сонра гаранлыгда щямин сигаретляри бир йердя чякирляр.Ащ, мян о
гадынлара нифрят едирдим...Аллащ буна эюря эцнащымдан кечсин... Мяня бир
сигарет вер, Фред!

Гутуну тез ъибиндян чыхарыб мяня тяряф тутду, юзц дя бирини эютцрдц вя кибрит
алышанда мян фырланъаьын йашыл рянэя бойанмыш алагаранлыьында онун неъя
йазыглашдыьыны эюрдцм.

-Даныш, даныш, -деди, - хащиш едирям, даныш...
-Бялкя, щамиля олдуьума эюря дя аьлайырам...
-Щамилясян?
-Бялкя дя... Юзцн билирсян, ушаьа галанда щалым неъя олур. Бялкя дя,

галмамышам. Инанмырам ки, щамиляйям. Йохса, фырланъагда щалым писляшярди.
Щяр эцн дуа едирям ки, ушаьа галмамыш олум. Йохса, сян ушаг истяйирсян?

-Йох! Йох! - о, тялясик диллянди.
-Ушаг олаъагса, ону сян якибсян, Фред, - дедим, - беля шейляри ешитмяк чох

писдир. Демяйимя дя пешман олдум...
О, динмяди, йалныз цзцмя бахды, сигарети сцмцря-сцмцря архайа сюйкянди,

сонра биръя бунлары деди:
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-Даныш... Хащиш едирям даныш... Щяр шейи де...
-Бир дя она эюря аьлайырам ки, ушаглар чох маьмынлашыб. Еля сакит дурурлар ки,

Фред... Онларын беля итаятля дярся эетмяляри, мяктябя неъя ъидди йанашдыглары, ев
тапшырыгларыны неъя сялигя иля йериня йетирдикляри мяни йаман горхудур... Йохлама
ишляри щаггындакы о мянасыз бошбоьазлыглардан чох горхурам. Демяк олар ки,
онлар йашда оланда, юзцмцн дедийим сюзлярин ейнидир. Бу, дящшятдир, Фред!
Тавада гызаран ят парчасынын гохусуну щисс едяркян неъя севинмяляри, сящяр-
сящяр чанталарыны неъя йыьмалары, сонра да чийинляриня кечирмяляри, ъибляриня
бутерброд дцртмяляри... Тез-тез дящлизя чыхырам, Фред, пянъярянин габаьында
дайаныб эюздян итинъяйя гядяр онларын архасынъа бахырам... Китабларын
аьырлыьындан чийинляри бир аз гысылыр. Тиня гядяр бир йердя эедирляр, сонра Клеменс
дюнцр, Карланы бир аз чох эюрцрям... Бомбоз Мотсартштрассе иля цзцашаьы эедир,
юзц дя сянин кими йерийир, Фред, яллярини палтосунун ъибиня гойур, фикирли-фикирли эедир,
йягин, йа щюрмянин илмяляри, йа да Бюйцк Карлын ня вахт вяфат етдийи барядя
дцшцнцр. Мяни аьламаг тутур, чцнки онларын бу чалышганлыьы мяктябдя охуйаркян
нифрят етдийим шаэирдлярин чалышганлыьыны хатырлайырам. Бу ушаглар Мцгяддяс Иосифин
дцлэяр дязэащы йанында ойнайан “Мцэяддяс Аиля”нин ушагларына чох охшайырлар.
Гыврымсач, он-он бир йашлы ширин ушаглар, ялляриндя дя гыврым-гыврым йонгарлар...
Бу йонгарлар онларын гыврым сачларына охшайыр.

-Дейирсян бизим ушаглар “Мцгяддяс Аиля”дя тясвир олунан ушаглара охшайыр?
- дейя Фред йавашдан сорушду.

-Йоох, - дейяряк онун цзцня бахдым, - йоох... Анъаг онларын беля йаваш-
йаваш эетмяляриндя няся цмидсизлик долу бир итаяткарлыг эюрцрям, бу да мяни
йандырыб-йахыр, эюзлярим йашарыр.

-Илащи! Бунлар щамысы мянасыз шейлярдир. Мяня еля эялир, сян, садяъя олараг,
ушаг олдугларына эюря онлара гибтя едирсян.

-Йох, йох, Фред, мян горхурам, чцнки онлары дашцрякли инсанлардан, щяр сящяр
Мцгяддяс чюрякдян дадан, анъаг ушаглардан щансыса айагйолундан чыхаркян
иш отаьындан гача-гача эялиб оранын тямизлийини йохлайан дашцрякли Фрау
Франкедян горуйа билмирям. Ятрафа биръя дамъы су да дцшмцш олса, дящлиздя
щарай-щяшир гопур. Ушаглар айагйолунун суйуну бураханда мяни тяр басыр...
Щеч билмирям неъя дейим... Бялкя дя, нийя беля дярдли олдуьуму юзцн баша
дцшярсян...

-Она эюря беля дярдлисян ки, биз касыбыг. Садяъя, буна эюрядир... Мян дя сяня
тясялли веря билмяйяъям.Чыхыш йолу да йохдур. Сюз веря билмярям ки, ня вахтса
пулумуз, йа да няйимизся олаъаг. Ащ, билсяйдин ки, тяртямиз бир евдя йашамаг,
пул дярди чякмямяк ня олан шейдир, онда тяяъъцблянярдин... Тяяъцблянярдин...

-Щяля дя йадымдан чыхмыр, - дедим, - бизим евдя дя щяр шей тяртямиз иди,
кирайяни вахтында юдяйирдик. Пул мясялясиндя бизим дя... Юзцн билирсян, Фред.

-Билирям, - тялясик диллянди, - анъаг кечмиш мяни о гядяр дя марагландырмыр.
Мяним йаддашым бошлуглардан ибарятдир. Бюйцк бошлуглардыр, санки напназик,
инъя, кювряк мяфтиллярля бир-бириня щюрцлцбляр... Ялбяття, билирям ки, ня вахтса бизим
дя мянзилимиз, щятта щамам отаьымыз, няся алмаьа пулумуз олуб... Онда мян
ня ишдя идим?

-Фред, о вахт ня ишдя олдуьун да йадындан чыхыб?
-Елядир, йадыма эялмир, - дейя голуну бойнума долады.
-Дивар каьызы фабрикиндя ишляйирдин.
-Щя, дцз дейирсян... Онда цст-башымдан йапышган ийи эялирди. Клеменся зай

чыхмыш каталоглардан эятирярдим, о да чарпайысында отуруб онлары ъырарды... Инди
йадыма дцшцр... Анъаг бу чох чякмяди...

-Ики ил, - дедим, - сонра мцщарибя башлады.
-Елядир, сонра мцщарибя башлады... Сян эяряк о вахт баъарыглы, сюзцн ясл

мянасында ишэцзар, аз-чох тящсили олан бир оьлана яря эедяйдин...
-Данышма, Фред!
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-Ахшамлар бир йердя эюзял-эюзял китаблар охуйардыз... Ахы, бундан чох хошун
эялир... Ушагларыныз гядими чарпайыларда йатардылар... Диварда да Нефертитинин
бцстцнцн якси... Тахтанын цстцня вурулмуш “Изенщайм мещрабы”... Ван Гогун
“Эцнябаханлар”ы... Ялбяття, ян эюзял суряти... Йатдыьыныз чарпайынын башы цзяриндя
Бойрон килсясиндя тясвир олунан Мадоннанын шякли... Сонра да гырмызы, кобуд,
анъаг зювгля дцзялдилмиш футлйарда бир флейта... Щя, неъядир? Тфу! Мяним беля
шейлярдян зящлям эедиб. Зювгля бязядилмиш мянзиллярдя щямишя дарыхмышам,
сябябини дя билмямишям...Ахы сян юзцн ня истяйирсян?, - дейя гяфлятянсорушду.
Цзцня бахдым вя мяня еля эялди ки, ону таныйандан бяри илк дяфя гязябляндийини
эюрдцм.

-Ня истядийими билмирям, - дейя сигарети тахта дюшямяйя атдым, айаьымла
сюндцрдцм. - Ня истядийими щеч юзцм дя билмирям, анъаг мян Нефертитидян,
“Изенщайм Мещрабы”ндан данышмадым, щалбуки бунларын да ялейщиня дейилям.
Ишэцзар кишилярдян дя данышмадым, чцнки онлара нифрят едирям. Тясяввцрмя
эятиря билмирям ки, йер цзцндя онлардан да ъансыхыъы няся ола биляр, щамысындан
эялян ийрянъ “ишэцзарлыг” гохусу адамы боьур. Анъаг мян биръя ону билмяк
истяйирям ки, сян няйи ъидди гябул едирсян. Башга кишилярин ъидди гябул елядикляриня
сян ъидди бахмырсан. Анъаг еля шейляр дя вар ки, сян онлара башгаларына
нисбятян даща ъидди бахырсан. Бир сянятин сащиби дя дейилсян: дярман алвери иля
мяшьул олдун, фотографлыг елядин, сонра да китабханада ишлядин. Сянин
китабханада неъя ишлядийиня бахмаг ясл ишэянъя иди, чцнки китабы ялиндя тута да
билмирдин... Сонра дивар каьызы фабрикиндя ишлядин, експедитор олдун, еля дейилми?
Телефончулуьу да мцщарибядя юйряндин...

-Ащ, мцщарибядян данышма, - деди, - онда сыхылырам.
-Йахшы, данышмарам. Сянин бцтцн щяйатын, евлянядян сонра да щяр икимизин

бцтцн щяйаты гулйаш, сосис сатылан кюшклярдя, мискин мейханаларда, бешинъи
дяряъяли мещманханаларда, бу ъцр мейданчаларда вя нящайят, сяккиз илдян
бяри йашадыьымыз о ийрянъ дахмада кечиб. 

-Бир дя килсялярдя, - деди.
-Йахшы, олсун килсяляр...
-Гябиристанлыглары да унутма!
-Гябиристанлыглары унутмурам, анъаг сян щеч вахт, щятта сяйащятдя оланда

да мядяниййятля марагланмадын.
-Мядяниййят? Онун ня олдуьуну мяня дейя билярсян? Йох, мян беля

шейлярля марагланмырам. Мян йалныз Аллащла, гябиристанлыгларла, сянинля, сосис
сатылан кюшклярля, бу ъцр мейданларла, бешинъи дяряъяли мещманханаларла
марагланырам.

-Шнапс йадындан чыхмасын, - дедим.
-Йох, шнапс йаддан чыхмаз. Кинону да юзцм ялавя едирям, неъя дейярляр,

сяня баьышлайырам... Щяля ойун автоматлары...
-Бир дя ушаглар, - дедим.
-Щя, ушаглар! Мян онлары чох севирям. Бялкя, сян фикирляшдийиндян дя чох

севирям. Доьрудан онлары чох истяйирям. Анъаг йашым гырх дюрдц щаглайыб, неъя
йорулдуьуму сяня башасала билмяйяъям, Юзцн бу барядя фикирляш... - дейя
гяфлятян цзцмя бахды: - Сяня сойугдур? Эедяк?

-Йох, йох, - дедим, - даныш... Хащиш едирям, даныш.
-Ащ, бурах эетсин! Эял гуртараг! Бунлар няйя лазымдыр ки? Эял мцбащися

етмяйяк, ахы, мяни йахшы таныйырсан... Танымалысан... Билирсян ки, мян уьурсуз
адамам вя бу йашда дцзялян адам да щяля олмайыб. Щеч ким щеч вахт
дяйишмир. Бурда мяним хейримя олан биръя шей вар ки, о да сяни севмяйимдир.

-Елядир, - дедим, - неъя вар идин, еля дя галыбсан.
-Бялкя, эедяк?!
-Йох, бир аз да галмаг истяйирям. Йохса сяня сойугдур?
-Йох, сойуг дейил, анъаг сянинля мещманханайа эетмяк истяйирям.
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-Инди эедярик... Анъаг яввялъя мяня бязи шейляри демялисян. Йохса демяк
истямирсян?

-Сян соруш...
Башымы онун синясиня гойуб сусдум, икимиз дя мусигийя, фырланъаьы

ишлядянлярин чаьырышларына, пулйыьанларын боьуг гышгыртыларына гулаг асдыг.
-Фред, - дедим, - сян ямялли-башлы йемяк йейя билирсян? Аьзыны ач! - Башымы

дюндярдим, о, аьзыны айырды, щовланмыш, гызармыш дишятини эюрдцм, ялимля дишлярини
йохладым вя щисс етдим ки, щамысы лахлайыр. - Парадонтитдир, - дедим, - ян чоху бир
илдян сонра дишлярин тахма олаъаг.

-Доьрудан? - о горха-горха сорушду, сачларымы тумарлайараг ялавя етди: -
Ушаглар йадымыздан чыхды...

Йеня дя байырдан эялян сясляри диншядик вя мян дедим:
-Ушагларла ишин олмасын. Онлар сарыдан горхум йохдур. Анъаг бир аз бундан

яввял горхурдум... Гой ъаванларла эязсинляр. Онлара щеч ня олмаз, Фред! - Бу
сюзляри йавашдан дедим вя башымы онун синясиндя ращатладым. - Сян щарда
галырсан ки, Фред?

-Блокэилдя... Ешерштрасседя.
-Блоклары танымырам.
-Танымырсан? Атанэил йашайан бинанын алт мяртябясиндя галырдылар, юзляринин

дя дяфтяр-каьыз маьазалары варды.
-Щя, онлары дейирсян... Кишинин чох эцлмяли сарышын сачлары варды, юзц дя сигарет

чякмирди. Онларын йанында галырсан?
-Бир айдыр ки, онларын йананда галырам. Пивяханада растлашдыг, сярхош идим,

евиня апарды. Еля щямин эцндян орда галырам.
-Йер чатыр?
О сусду. Йанымыздакы балаганы ачдылар, кимся чякиъля синъя далбадал вурду,

мегафондан хырылтылы сяс ешидилди:
-Диггят! Диггят! Йалныз кишиляр цчцн..
-Фред, - дедим, - суалымы ешитмядин?
-Ешитдим. Блокэилдя йер чохдур. Он цч отаглары вар.
-Он цч отаг?
-Елядир... Гоъа Блок бу евин эюзятчисидир. Цч айдыр ки, бошдур... Щансыса

инэилисиндир. Мян билян, ады Стриппердир... Йа эенералдыр, йа да гангстер... Ола
билсин, щям ондандыр, щям дя бундан. Бялкя дя, щеч бириндян дейил... Дягиг
билмирям. Цч ай бундан яввял чыхыб эедиб вя Блокэил дя евя бахырлар. Эяряк
чямянликляря гуллуг едяляр ки, гышда да щамар, эюзял олсун. Гоъа Блок щяр эцн,
ялиндя дырмыг, отбичян машын бюйцк баьа эедир, щяр цч эцндян бир чохлу сцни
эцбря эятирирляр. Сяня ев дейирям ееей! Чохлу щамам отаглары вар... Мян билян,
дюрд дянядир... Щярдян мяня дя чиммяйя иъазя верирляр. Чохлу китаблары олан
китабханасы да вар... Мядяниййятдян башым чыхмаса да, китаблардан бир аз чыхыр.
Эюзял китаблардыр! Янтигя китаблардыр! Гадын салону - щеч билмирям адына ня
дейирляр - о да вар. Щяля сигарет чякмяк цчцн отаг, йемяк отаьы, ит цчцн отаг,
йухарыда ики йатаг отаьы... Бири о гангстердир - нядир, онун цчцн, бири дя арвады
цчцн... Цч отаг да гонаглар цчцн. Ялбяття, мятбяхляр... Икиси, цчц...

-Данышма, Фред, - дедим, - хащиш едирям, даща данышма.
-Йох, данышаъам. Сяня бу барядя щеч вахт щеч ня демямишям, язизим,

чцнки язаб вермяк истямямишям... Истямямишям, анъаг инди ахыраъан гулаг
ассан йахшыдыр. Мян сяня евдян данышырам... Щямишя йухума эирир... Ону
унутмаг цчцн ичирям... Щятта сярхош оланда да унуда билмирям... Нечя отаг
сайдым? Сяккиз, йа доггуз? Билмирям... Дцз он цч отагдыр... Каш ит цчцн олан
отаьы эюрмцш олайдын. Бизимкиндян бир аз бюйцкдцр... Бир аз щаааа... Ядалятсизлик
елямяк истямирям, ики квадрат чох олар, ондан артыг олмаз... Бу дцнйада
ядалятдян уъа щеч ня йохдур... Эял бу ядалят сюзцнц юз тявазюкар байраьымызын
цзяриня йазаг, ъаным-ъийярим. Йазагмы?
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-Ащ, Фред, - дедим, - мяня йеня дя язаб верирсян!
-Язаб верирям?! Ещ, сян дя мяни баша дцшмцрсян. Мян щеч йухуда да сяни

инъитмярям. Доьру сюзцмдцр, йалныз ев барядя данышмаг истяйирям. Итин дамы
будда мябядиня, йцксяк сявиййяли мядяни евлярдяки щцндцр долаблара охшайыр.
Дюрд щамам отаьындан ялавя бир нечя шырнаг кабиняси дя вар, онлары демядим...
Ядалят щиссини итиря билмярям,ядалят эюлцндя цзмяк истяйирям... Мян щеч вахт
шырнаг кабинялярини отаг кими саймарам, сайсам, инсафсызлыг олар. Эял бу
инсафсызлыьы да о тявазюкар байраьымызын цзяриндяки “Ядалят” сюзцнцн йанына
йазаг. Анъаг ян писи бу дейил, язизим... Ян писи одур ки, ев бомбошдур! Ащ, бу
виллаларын архасындакы чямянликляр неъя дя эюзялдир! Каш орда бир ушаг, йа да,
щеч олмаса, бир ит ойнайа биляйди! Биз итляримизя эюзял чямянликляр дцзялдярик,
язизим! Анъаг ев бошдур, щеч кяс истифадя елямир. Иъазянля бу хошаэялмяз сюзц
бир нечя дяфя ишлядим: йатаг отаглары - бош, гонаг отаглары - бош, ашаьыда да
щамысы бош... Евин дамында да цч отаг вар: бири тясяррцфат ишляриня бахан гадынын,
бири ашпазын, бири дя хидмятчинин. Сащибя ханым да шикайятлянирмиш ки, гуллугчу
гызын отаьы олмадыьы цчцн гонаг отаьында йатыр... Язизим, биз дамында цзяриня
“Ядалят” вя “ Инсафсызлыг” йазылмыш байраг дальаланан евимизи тикяндя, эяряк
буну мцтляг нязяря алаг...

-Фред, - дедим, - даща дюзя билмирям...
-Дюзярсян! Сян беш ушаг доьубсан, дюзярсян! Инди эяряк щамысыны дейям.

Дайана билмярям, истясян эедя билярсян, анъаг мян бу эеъяни сянинля бир
йердя олмаг истяйирям... Гулаг асмаг истямирсянся, эедя билярсян... Мян бир
айдыр ки, щямин евдя йашайырам вя ня вахтса сянинля бу барядя данышмалыйам.
Бяли, мяним цчцн чятин олса да, йалныз сянинля. Сяня гыймаздым, язизим, анъаг
юзцн сорушдун вя она эюря дя ахыраъан динлямялсян. Сащибя ханым аз гала
интищар едирмиш ки, нийя гуллугчу гызын отаьы йохдур. Инди тясяввцр еля ки, ня гядяр
щяссас адамдыр, няйи юзцня дярд еляйир... Анъаг инди бурда йохдурлар, цч айдыр
ки, эедибляр, чох вахт илин доггуз айыны бурда галмырлар. Бу евдя йашайан о гоъа
гангстер - йа да билмирям кимдир - Дантенин тядгигатчысыдыр. Индийя гядяр чох аз
галан ясл Данте тадгигатчыларындан биридир. О да бизим йепископ кими ъидди гябул
олунан аз-аз адамлардандыр. Йягин ки, савадлы бир христиан гадыны кими сян беля
шейляри йахшы билярсян! Щя, илин доггуз айыны ев бош галыр вя Блок да бу вахт
ярзиндя чямянликляри горуйур, онлара гуллуг едир. Яслиндя, беля дя олмалыдыр,
чцнки йер цзцндя беля тяртямиз чямянликлярдян эюзял щеч ня йохдур. Итин
отаьында дюшямяни мумла сцртмяк олмаз, ушаглара да бу евя эирмяк
гадаьандыр.

-Диггят! Диггят! - йан тяряфдян боьуг сяс ешидилди. - Кишиляримиз цчцн:
Мануела - йер цзцнцн ян эюзял мяхлугу!

-Фред, - дейя йавашдан сорушдум, - нийя ушаглар бу евя эиря билмяз?
-Она эюря ки, евин ханымынын онлардан хошу эялмир. Ушагларын гохусуна дюзя

билмир, она эюря дя ийиндян билир ки, бурда ушаг олуб. Щятта доггуз айдан сонра
да... Блокун сяляфи шикяст бир киши олуб, ня вахтса ики нявясиня бурда ойнамаьа
иъазя вериб. Мялум мясялядир ки, чямянликдя дейил, зирзямидя ойнайыблар. Гадын
гайыданда буну щисс едиб вя кишини говуб. Она эюря дя Блок чох ещтийатлыдыр.
Ялбяття, бир дяфя сорушдум ки, ушаглар бурайа - йаныма эяля билярлярми, о дягигя
рянэи каьыз кими аьарды. Мян дя она эюря гала билирям ки, эуйа чямянликдя
ишляйяндя она кюмяк едирям, гыздырыъыйа бахырам. Евин эиряъяйиндя балаъа бир
дахмам вар. Яслиндя, ора асылгандыр. Щяр сящяр эюзцмц ачанда илк эюрдцйцм
бир щолландийалы ряссамын ясяри олур: гядими, эюзохшайан рянэляр, щансыса бир
мейхана... Бир дяфя истядим бирини чырпышдырам, онсуз да беляляри китабханада
чохдур, анъаг о дягигя билярдиляр, Блока гаршы да инсафсызлыг оларды.

-Мануела мящяббят мащнысы охуйур! - йан тяряфдян сяс эялди.
-Блокун сюзляриня эюря, гадын лесбийандыр.
-Ащ, Фред, сян сусмайаъагсан? Мещманханайа эетмяйяк?
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-Биръя дягигя, - деди, - биръя дягигя дя гулаг ас, гуртарырам, сян дя бил ки,
мян щарда, неъя йашайырам. Бязян йепископ ахшамлар ора эялир. Йеэаня
адамдыр ки, бу евя эялиб-эедя, Дантенин бцтцн китабларындан истифадя едя биляр.
Блока тапшырыблар ки, она лазыми шяраити йаратсын, отаьы гыздырсын, пярдяляри чяксин.
Мян ону, йяни йепископу бир нечя дяфя орда эюрмцшям: цзцндя сакит бир
хошбяхтлик ифадяси, ялиндя китаб, йанында чайдан, гейд дяфтярчяси, карандаш.
Сцрцъцсц бизимля зирзямидя отуруб гялйан чякир, щярдян дя чыхыб машына бахыр.
Эетмяк вахты чатанда, йепископ зянэи басыр, сцрцъц тез машына тяряф гачыр, Блок
да байыра чыхыр, бу “хейирхащ инсан”ла бир- ики кялмя кясир, чайпулуну алыр...
Вяссалам! Инди истяйирсянся, эедяк. Эетмяк истяйирсян?

Башымы йырьаладым, чцнки даныша билмирдим, йаш мяни боьурду. Чох йорьун
идим, байыр ися щяля дя эцняшли иди вя мяня еля эялди ки, Фредин дедикляринин щамысы
йаландыр, чцнки сясиндяки нифряти айдынъа щисс едирдим. Йанымызда йеня мегафон
сяслянди:

-Ъянаблар, Мануеланы эюрмяйя, онун сясини ешитмяйя щяля вахтыныз вар. О,
юз ширинлийи иля цряйинизи йериндян ойнадаъаг!

О бири тяряфдян киминся фырланъаьа дырмашдыьыны ешитдик. Фред цзцмя бахды.
Чадырын ортасында бир гапы ачылыб-юртцлдц, кимся ишыьы йандырды вя гяфлятян
фырланъаьын ортасындан мусиги сяси ешидилди. Щяр тяряф ишыгланды, чцнки эюря
билмядийимиз бир адам чадыры йыьышдырмаьа башлады, ортада бир пянъяря ачылды,
сольун бянизли, узунсов сифятли бир киши бизя бахыб деди:

-Ъянаблар фырланмаг истяйирляр? Илк эедиш щавайыдыр.
О, папаьыны башындан эютцрдц, сарышын сачлары алнына даьылды, пейсярини гашыды,

папаьы тязядян башына гойду вя сакитъя мяни сцзмяйя башлады. Эцлцмсяся дя,
цзцндя кядяр варды вя Фредя тяряф дюнцб деди:

-Йох, мяня еля эялир, арвадыныза олмаз.
-Еля дцшцнцрсцз? - Фред сорушду.
-Йох, олмаз... - дейя мяня бахыб эцлцмсямяйя чалышды, анъаг алынмады, она

эюря дя чийинлярини чякди. Сонра пянъяряни баьлады, бизя тяряф эялди, йанымызда
дайанды. Уъабой адам иди, эюдякчясинин голлары чох гысайды, язяляляри эярилмиш
голлары дцмаь эюрцнцрдц вя мяни диггятля сцзцб деди:

-Дцз дейирям... Йох, арвадыныза олмаз. Анъаг бир аз да динъялмяк
истяйирсинизся, эюзляйя билярям.

-Хейр, хейр, - дедим, - эетмялийик...
Бу аралыгда чадыры тамам йыьышдырмышдылар вя бир нечя ушаг атларын, гу

гушларынын белиня дырмашды. Айаьа дуруб, пиллякянля дцшдцк. Киши папаьыны
чыхарыб, бизя йеня ял еляди:

-Еля ися йахшы йол! Саламат галын!
-Саь олун, - дедим. Фред динмяди. Ятрафа бахмадан балаганларла долу

мейданча иля ирялилядик. Фред голумдан бярк-бярк йапышыб мяни
Момзенштрассейя гядяр эятирди, сонра йаваш-йаваш харабалыгларын арасы иля
эетдик, Баш Килсянин йанындан кечиб мещманханайа тяряф йолландыг. Ваьзалын
ятрафындакы кцчялярдя сакитлик иди, эцняш щяля батмамышды, харабалыгдан галхан
тоз онун парлаг ишыьында айдынъа эюрцнцрдц.

Гяфлятян еля билдим ки, йеллянъякдяйям, щисс етдим ки, щалым писляшди.
-Фред, - дейя пычылдадым, - мян эяряк йа узанам, йа да отурам...
Эюрдцм ки, ямялли-башлы горхду. Ялини белимя долайыб мяни учуг евлярдян

бириня эятирди. Ятрафымызда уъа, йаныб-гаралмыш диварлар варды. Биринин цстцндя
йазылмышды: Рентэен отаьы - сола...

Ф ред мяни бир гапы йериндян кечирди, учуг диварын цстцндя отуртду вя
тагятсиз щалда онун палтосуну неъя чыхардыьыны эюрдцм. Сонра мяни йеря

узатды, гатланмыш палтону башымын алтына гойду. Узандыьым йер щамар вя сойуг
иди. Ялляримля диварын учуг йерини йохладым, сойуг кашыйа тохунанда дедим:
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-Эяряк йеллянъяйя минмямяйдим. Анъаг нейляйим, йеллянмякдян хошум
эялир... Чох хошум эялир.

-Няся эятирим? - Фред астадан сорушду. - Бялкя, гящвя алыб эятирим, ваьзал
йахындадыр.

-Йох, - дедим, - йанымда гал. Йягин, инди дуруб эедя биляъям. Йанымда ол,
Фред!

-Йахшы, - дейя ялини алныма гойду.
Йашылы рянэли дивара бахдым, онун цзяриндя сынмыш щейкялин йериндя галмыш

гырмызы лякяляр эюрдцм, орда йазылмыш сюзляри охуйа бимядим, чцнки йаваш-йаваш
фырланмаьа башладым. Санки бир даирянин ичиндя айагцстя дайанмышдым, бядяним
фырланырды. Эетдикъя дя сцрятля фырланырды. Тяхминян сиркдя олдуьу кими иди, еля бил,
ъцссяли гладиатор назикбядян бир эюзялин айагларындан тутуб фырладырды.

Яввялъя цстцндя сынмыш щейкялин лякяляри галан йашыл рянэли дивары, онунла
цзбяцздяки пянъяря йериндян дцшян дцмаь ишыьы эюрцрдцм, эюзлярим юнцндя
йашыл, аь рянэляр ойнашырды, сонра онлар бир-бириня гарышды, сечилмяди, йалныз ону
щисс етдим ки, эюзлярим юнцндя няся бир йашыл- аь рянэ гарышыьы фырланыр, йа да мян
онун башына доланырам. Эетдикъя даща сцрятля фырланмаьа башладыг, рянэляр бир-
бириня гарышды вя мяня еля эялди ки, рянэи олмайан бир парылтынын ичиндя дюшямя иля
бир йердя фырланырам. Сонра сцрят азалды вя мян щисс етдим ки, еля байагкы
йеримдя узанмышам, анъаг, дейясян, башым щярлянирди, щярдян дя санки
бядянимин цстцндя дейил, эащ онун, эащ айагларымын йанында олурду, йалныз
щярдян юз йериня - бойнумун цстцня гайыдырды.

Еля бил башым бядянимин ятрафында долашырды, анъаг беля ола билмязди. Ялимля
чянями йохладым, щисс етдим ки, йериндядир. Щятта башымын айагларымын йанында
олдуьуну дцшцняндя дя чянямин йериндя олдуьуну щисс едирдим. Дейя
билмяздим, бялкя дя, эюзлярим о тяряф-бу тяряфя чеврилирди. Анъаг биръя ону дягиг
билирдим ки, цряйим галхыр, барометрдя олдуьу кими, кяскин буланты боьазымла
йухары галхыр, сонра тязядян йаваш-йаваш галхмаг цчцн дцшцрдц. Эюзцмц
йуммаьын да хейри олмурду. Эюзцмц йуманда щисс едирдим ки, йалныз башым
щярлянмир, синям, айагларым да она гошулур, ясл балет сящняси йараныр вя онда
да цряйим даща чох буланмаьа башлайыр.

Анъаг эюзлярим ачыг оланда эюрцрдцм ки, дивар еля байаг эюрдцйцм
кимидир: йашылы рянэ чякилмиш дивар, онун баш тяряфиндя дя шоколад рянэли
пярваз... Ачыгйашылы рянэин цстцндя тох гящвяйи рянэля йазылмыш, байаг да
охуйа билмядийим йазы... Щярфляр эащ эюз щякимляринин адамлара эюстярдикляри
лювщялярдя одуьу кими лап балаъалашыр, эащ да бюйцйцрдц, тох гящвяйи рянэли
ийрянъ колбасайа охшайырды, шиширди, ня мянасы, ня дя мязмуну анлашылырды,
сонра да партлайыб гящвяйи дяняъикляр шяклинда диварда эязиширди, охунмаз
олурду, тязядян балаъалашырды, нюгтяляря дюнцрдц, анъаг йеня дя итиб
эетмирди.

Мяни беля фырладан ичимдяки мцщяррик цряк булантысы иди. Неъя дейярляр,
йеллянъяйин гармаьы иди. Вя гяфлятян щисс едяндя ки, байаг узандыьым йердяъя
узаныб галмышам, йерими биръя сантиметр дя дяйишмямишям, мяни дящшят
бцрцдц. Буну цряк булантысы биръя анлыьа ара веряндя дуйдум: сакитлик, щяр шей
дя йериндя. Синямя, гящвяйи рянэли чиркли айаггабыларыма бахдым. Нязярлярим
дивардакы йазыйа саташды вя ону бу дяфя охуйа билдим: Щякимин сяня о вахт
кюмяк едя биляр ки, АЛЛАЩ онун кюмяйиндя олсун.

Эюзлярими йумдум, анъаг АЛЛАЩ сюзц чякилмяди: киприклярим гапанмыш олса
да,яввялъя тох гящвяйи рянэли ири щярфлярдян ибарят олан йазы кими эюрцрдцм,
сонра йазы эюрцнмяди, эюзлярим юнцндя сюз кими галды, ичимя сцзцлдц, даща
дяринляря эетди, щеч бир бянд-бяряйя раст эялмяди, тязядян цзя чыхды, эюзлярим
юнцндя йазы кими дейил, сюз кими ъанланды: АЛЛАЩ...

Бу цряк булантысы мяни йеримдян ойнаданда, дамарларыма эириб ганымла бир
йердя дювр едяндя, мяни сойуг тяр басанда, дящшятли бир горху бцрцйяндя,
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йанымда йалныз АЛЛАЩ олду. Бир анлыьа Фреди, ушаглары дцшцндцм, анамын сифяти
эюзлярим юнцня эялди, балаъалары эцзэцдя эюрдцйцм кими эюрдцм, анъаг щамысы
цряк булантысынын туфанында йох олуб эетди, щамыйа, щяр шейя биэаняляшдим вя
онда эюзлярим юнцндя йалныз АЛЛАЩ сюзц галды!

Аьладым, даща щеч ня эюрмядим, бу сюздян башга щеч ня дцшцнмядим. Бу
сюз эюзцмдян цзцмя ахды, эюз йашы кими тюкцлдц, анъаг ону ня чянямдя, ня
дя боьазымда щисс етдим. Эюрдцм ки, инди бюйрц цстя узанмышам вя йеня дя
фырланмаьа башладым, яввялкиндян дя бярк фырландым, сонра бирдян-биря
сакитляшдим, башымы иряли яйдим вя харабалыгда битмиш йашыл отларын цстцня
гусдум...

Щямишя олдуьу кими, Фредин яли йеня дя алнымда иди:
-Инди йахшысан? - дейя йавашдан сорушду.
-Щя, йахшыйам, - дедим. О, дясмалыны чыхарыб ещтийатла аьзымы силди. - Анъаг

йаман йорулмушам, Фред...
-Инди эедиб йатарсан, мещманханайа лап аз галыб...
-Щя, йатарам, - дедим.

– ХЫ –

Онун цзцнцн сарыйа чалан рянэи гаралмышды, дяриси гящвяйи рянэдя иди,
эюзляринин аьы да рянэини дяйишмишди. Она минерал су тюкдцм, стяканы бошалтды,
ялими апарыб алнына гойду.

-Щяким чаьырым? - дейя сорушдум.
-Йох, инди йахшыйам. Ушаг иди. Бизим наразылыьымыза, ону эюзляйян касыблыьа

цсйан едирди.
-Бялкя дя, эяляъякдя щансыса яъзачынын мцштяриси, йа да севимли бир католик

ращиби олаъаьына эюря цсйан едирди, - дедим. - Анъаг мян ону севяъяйям.
-Бялкя дя, ращиб дейил, йепископ олаъаг. Йа да Данте тядгигатчысы...
-Ащ, Кете, зарафаты бурах
-Зарафат елямирям. Билирсян сянин ушагларын ким олаъаг? Бялкя дя дашгялбли

олаъаглар, итляриня мябяд тикяъякляр, ушаг гохусундан хошлары эялмяйяъяк.
Бялкя, инди ушаг гохусуна дюзя билмяйян о гадын да ня вахтса итинин дамындан
да балаъа йердя йашайан бир аилянин он бешинъи ушаьы олуб... Бялкя дя, о....

Кете сюзцнц йарымчыг кясди, байырдан горхунъ сясляр ешидилди: няся
эурулдады, санки партлайыш олду. Пянъяряйя тяряф гачыб ону ачдым. Байырдан
ешидилян сясляр, эурултулар мцщарибяни хатырладырды: тяййарялярин уьултусу, эурулту,
партлайыш. Щава артыг гаралырды вя эюй цзц дцмаь парашцтлярля долу иди. Щярясиндя
ири гырмызы бир байраг дальаланырды, йаваш-йаваш йеря енирдиляр вя щамысынын да
цстцндя : “Грисс горуйуъулары - сяни истямядийиндян горуйур!” - йазылмышды. Онлар
Баш Килсянин гцлляляринин йанындан кечиб ваьзалын дамына, йеря енирдиляр.
Учаглардан кимся онлардан бирини тутанда гышгырышырдылар.

-Ня олуб? - Чарпайыдын Кетенин сяси ешидилди.
-Ещ, щеч ня, реклам зарафатларыдыр...
Гяфлятян сямада бир ескадрилйа тяййаря пейда олду. Дящшятли уьулту гопду.

Онлар евлярин цстц иля алчагдан учур, бомбоз ганадлары йырьаланыр,
мцщяррикляринин эурултусу санки цряйимизя тушланыр вя щядяфя дя чатырды: эюрдцм
ки, Кете титрямяйя башлады, тез онун йанына гачыб ялиндян тутдум.

Тяййаряляр шящярин цстцндя дювря вурараг сакитъя чыхыб эетдиляр, уьултулары
эюрцнмяйян цфцгя гарышыб йох олду, шящярин башы цзяриндяки сяма йаваш-йаваш
йеря енян гырмызы гушларла долду. Онлар, гцруб едян эцняшин гызылы сачаглары кими
сяманы ал рянэя бойамышдылар вя евлярин бярабяриня чатанда эюрдцк ки, ири,
гырмызы рянэли резин гушлардыр: бойнубцкцк щаъылейлякляр иди, айаглары йелляня-
йелляня ганад чалырды, сцст башлары ашаьы яйилмишди, еля бил эюйдян бир бюлцк дар
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аьаъындан асылмыш адам эялирди, еля бил гырмызы, ийрянъ резин булудлар
алагаранлыгда сакит-сакит сцзцрдц. Кцчялярдян ися, ушагларын шян сясляри
ешидилирди.

Кете сакитъя ялими сыхды, яйилиб ону юпдцм.
-Фред, - деди йавашдан, - мян боръа дцшдцм...
-Ейби йохдур, мян дя боръ алмышам.
-Боръун чохдур?
-Щя, чохдур... Бу зяманядя щеч ким боръ вермир. Инди цч йцз минлик шящярдя

ялли марк боръ тапмагдан чятин щеч ня йохдур. Бу барядя дцшцняндя, тяр мяни
басыр.

-Ахы, сян дярс дейирсян.
-Елядир, анъаг чох да сигарет чякирям.
-Йеня ичирсян?
-Щя, анъаг тез-тез ичмирям, язизим. Сизин йаныныздан эедяндян сонра икиъя

дяфя сярхош олана гядяр ичмишям. Чохдур?
-Чох дейил, - деди, - ня цчцн ичдийини йахшы баша дцшцрям. Бялкя, чалышыб

бирдяфялик атасан?! Чцнки мянасы йохдур. Мцщарибядя, демяк олар ки,
ичмяйибсян.

-Мцщарибядя башга ъцр иди, - дедим, - мцщарибядя дарыхмагдан сярхош
олурдум. Инанмазсан ки, адам дарыхмагдан неъя сярхош ола биляр. Чарпайыда
узанырсан, щяр шей эюзлярин юнцндя ъанланыр... Эютцр цч ведря илыг су ич - су да
сяни дарыхмаг кими сярхош едяъяк. Тясяввцрцня эятиря билмязсян ки, мцщарибя
неъя ъансыхыъы иди. Бязян сизи фикирляширдим, имкан дцшяндя зянэ едирдим ки,
йалныз сясини ешидим, анъаг бу гцсся-кядяр дарыхмаьын сярхошлуьундан гат-гат
йахшы иди.

-Сян мяня мцщарибядян чох данышмайыбсан...
-Ондан данышмаьа дяймяз, язизим. Тясяввцр еля ки, бцтцн эцнц телефонун

йанында отурурсан, демяк олар ки,йалныз йцксяк чинли забитлярин сясини ешидирсян.
Тясяввцрцня эятиря билмязсян ки, забитляр телефонла данышанда неъя сяфещ
олурлар. Ишлятдийи сюзлярин сайы, зяннимъя, йцз ийирми иля йцз гырх арасында оларды.
Алты иллик мцщарибя цчцн бу чох аздыр. Щяр эцн сяккиз саат телефонун йанында
отурмаг...Мялумат... Дюйцшя щазыр ол... Сон дамла ганына кими... Ямр... Сон
вязиййят... Рапорт... Дюйцшя щазыр ол... Лап сон дамла ганына гядяр... Эери
чякилмяк олмаз... Фцрер... Аман вермяк олмаз... Бир аз да гадын деди-годулары.
Сян о казармалары тясяввцрцня эятир. Демяк олар ки, цч ил щямин казармаларда
телефончулуг елядим. Бу гядяр дарыхмаьы иллярля ъанымдан чыхармалыйам.
Щарайаса ичмяйя эетмяк истясям дя, гаршымда йалныз мундирляр эюрцрдцм.
Юзцн дя билирсян ки, мяним щямишя мундирдян зящлям эедиб.

-Билирям, - деди.
-Бир лейтенант таныйырдым, телефонда севэилисиня Рилкедян шеир охуйурду.

Дцздцр, бу бир аз башга ъцр сяслянирди, анъаг ешидяндя аз гала о дцнйалыг
олмушдум. Еляляри дя варды ки, телефонда бир-бириня мащны юйрядирди. Анъаг чоху
телефонла юлцм эюндярирди. Бу юлцм мяфтиллярдя титряйя-титряйя эедирди. Онлар ону
юз назик сясляри иля дястякдя башгасынын гулаьына гышгырырдылар, о да орда чалышрды
ки, кифайят гядяр чох адам гырылсын. Аз адам гырыланда йцксяк чинли забитляр
дейирдиляр ки, ямялиййат йахшы кечирилмяйиб. Еля буна эюря дя дюйцшцн мигйасы
юлянлярин сайы иля юлчцлцр. Анъаг юлянляр сансыхыъы олмурлар, язизим... вя бир дя
гябиристанлыглар...

Онун йанына узаныб адйалы цстцмя чякдим. Ашаьыда мусигичиляр юз алятлярини
кюкляйирдиляр, мейханада бир киши эюзял, щязин сясля охуйурду, сонра бу киши
сясиня хырылтылы, чыльын бир гадын чыьыртысы да гошулду. Сюзляри баша дцшя билмясяк
дя, бу дуетдя няся бир ритмик эюзяллик варды. Ваьзала гатарлар дахил олур, дикторун
сяси эетдикъя гаранлыглашан щаваны йарыб бизя еля чатырды ки, дейярдин адамын
йахын досту гулаьына няся ширин-ширин пычылдайыр.
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-Рягся эетмяк истямирсян?
-Ощ, йох, - деди,- беля сакит узанмаг ня эюзял имиш... Йахшы олар ки, Фрау

Рюдеря зянэ вурасан, щяр шейин гайдасында олуб-олмадыьыны юйрянясян. Бир дя
мян няся йемяк истяйирям, Фред. Анъаг яввялъя бир аз сющбят еля. Бялкя, нийя
мянимля евляндийиндян данышасан...

-Сящяр йемяйиня эюря, - дедим. - Еля бир адам ахтарырдым ки, онунла бцтцн
щяйатым бойу сакит сящяр йемяйи йейя билим вя беля олан щалда, неъя дейярляр,
сечим сяня дцшдц. Сян мяня сящяр йемяйиндя явязсиз йолдашлыг еляйибсян,
сянинля щеч вахт дарыхмамышам. Йягин, сян дя мянимля дарыхмыш олмазсан?!

-Йох, сянинля оланда щеч вахт дарыхмамышам.
-Анъаг инди ахшамлар тяк галанда аьлайырсан. Бялкя, гайытсам йахшыдыр?! Лап

беля дя олсам?!

Цзцмя бахды вя сусду. Ялляриндян, бойнундан юпдцм, анъаг цзцнц о
бири тяряфя чевириб, эюзлярини дивар каьызына зилляди. Даща мейханадан

мащны сяси эялмирди, инди рягс мусигиси чалынырды вя биз дя ашаьыдакы залда рягс
едянлярин сяслярини ешидирдик. Сигарет йандырдым. Кете щяля дя дивара бахыр вя
сусурду.

-Эяряк мяни баша дцшясян, - йавашдан дилляндим, - доьрудан да
щамилясянся, сяни тяк гойа билмярям. Анъаг билмирям, лазым олан гядяр
мцлайимляшмяйя эцъцм чатар йа йох.... Анъаг сяни севирям вя цмид едирям ки,
буна шцбщян йохдур.

-Шцбщям йохдур, -деди, анъаг цзцнц дя дивардан чевирмяди. - Доьрудан
йохдур.

Ону гуъагламаг, чийинляриндян тутуб цзцнц юзцм тяряфя чевирмяк истядим,
анъаг гяфлятян баша дцшдцм ки, буну елямяк олмаз.

-Индики кими няся олса, тяк гала билмязсян, - дедим.
-Билирсян евдя щамиля олдуьумдан хябяр тутан кими мяня ня гядяр лянят

охуйаъаглар?! Билирсян, щамиля олмаг неъя дящшятлидир?! Балаъайа щамиля
оланда, юзцн эюрцрдцн, Фред...

-Щя, эюрцрдцм, - дедим. - Дящшятли иди. Йай вахты... Ъибимдя, щеч олмаса,
сяня су алмаьа биръя гяпик дя пулум йох....

-Онда йаман лагейд идим, - деди, - пинтиликдян ляззят алырдым. Аз галырды,
адамларын эюзцнцн габаьындаъа йеря тцпцрцм...

-Бир дяфя тцпцрдцн дя...
-Елядир, Фрау Франке ушаьын нечя айлыг олдуьуну сорушанда тцпцрдцм. Дцз

айаьынын уъуна дцшдц. Кимся ушаьын нечя айлыг олдуьуну сорушанда, билирсян,
адам неъя ясябиляшир?!

-Еля она эюря дя мянзил ала билмядик.
-Йох, она эюря мянзил ала билмядик ки, сян сярхошлуг едирсян.
-Доьрудан еля фикирляширсян?
-Елядир ки вар, Фред! Щамиля гадына чох шейи кечирляр. Ащ, онда мян пинти идим,

щирсли идим вя беля пинти, щирсли олмаьымдан да ляззят алырдым.
-Йахшы олар ки, цзцнц мяня тяряф чевирясян, онсуз да сяни эеъ-эеъ эюрцрям.
-Мяндя ишин олмасын. Беля узанмаг йахшыдыр. Щяля дя сяня ня ъаваб

веряъяйими дцшцнцрям.
-Онда тялясмя, - дедим, - эедим йемяйя няся эятирим, щям дя зянэ еляйим.

Няся ичмяк дя истяйирсян?
-Щя, пивя дя эятир, Фред. Мяня бир сигарет дя вер.
Ялини чийни цзяриндян мяня узатды, гутуну чыхарыб она вердим, айаьа дурдум.

Мян чыханда, щяля дя цзц дивара узаныб сигарет чякирди.
Дящлиз сясли-кцйлц иди, ашаьыда рягс едянлярин щарай-щяшири ешидилирди. Бир дя

онда айылдым ки, пиллякянляри мусигинин ащянэиня уйьун аддымларла дцшмяк
истяйирям. Дящлиздя йалныз биръя дяня папагсыз лампа йанырды. Байырда ися
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гаранлыг дцшцрдц. Мейханадакы столларда бир нечя адам отурмушду, пиштахтанын
архасында да башга гадын дайанмышды. О, сащибядян йашлы иди, мян
йахынлашанда ейняйини чыхарды вя ялиндяки гязети пиштахтанын цстцндя йаранмыш
пивя эюлмячясиня гойду. Гязет о дягигя ону ъанына чякди вя гаралды. Гадын
эюзлярини гырпа-гырпа мяня бахды.

-Йемяйя няся сифариш едя билярям? Он биринъи отаг...
-Отаьа эятирсинляр?
Башымы тярпятдим.
-Олмаз, - деди, - отаглара йемяк апармырыг. Отагда йемяк пинтиликдир.
-Ощо, - дедим, - буну билмирдим. Арвадым хястядир, она эюря...
-Хястядир? Биръя бу чатмырды. Эцман ки, пис хястялик дейил, кечиъи олмаз.
-Хейр, - дедим, - садяъя олараг, юзцнц пис щисс едир.
Гязети эюлмячядян эютцрцб силкяляди вя сакитъя гыздырыъынын цстцня гойду,

сонра мяня тяряф дюнцб чийинлярини чякди:
-Ня эютцряъяксиз? Исти йемякляр бир саата щазыр олаъаг.- О арха тяряфиндяки

фырланан ряфдян бир бошгаб эютцрдц, сойуг йемякляр сахланылан шцшя долаба тяряф
эетди, мян дя ора йахынлашдым, ики котлет, ики парча да пюртлядилмиш ят эютцрдцм,
чюряк истядим.

-Чюряк? Чюряк няйя лазымдыр? Салат эютцрцн... Картоф салаты.
-Чюряк йахшыдыр, -дедим, - арвадыма эюря...
-Юзцнц пис щисс еляйян гадынлары мещманханайа эятирмязляр, - дейя фырланан

ряфин йанына эедиб, ашаьыйа тяряф сяслянди: - Чюряк! Бир-ики дилим чюряк!
Ашаьыдан да боьуг бир сяс эялди: “Чюряк!”.
Гадын мяня тяряф дюндц:
-Бир-ики дягигя эюзлямяли олаъагсыз.
-Зянэ дя вурмаг истяйирям.
-Щякимя?
-Хейр, - дедим.
Телефону пиштахтанын цстц иля мяня тяряф итяляди. Нюмряни йыьмамышдан яввял

дедим:
-Лцтфян, ики пивя дя верярсиниз. Инди ися бир гядящ шнапс...
Фрау Рюдерин нюмрясини йыьдым, зянэ сясини ешидиб эюзлядим. Гадын шнапсы

пиштахтанын цстц иля мяня тяряф сцрцшдцрдц, бош бир пивя парчы эютцрцб крана
тяряф эетди.

-Ало... - Телефонда Фрау Рюдерин сяси ешидилди. - Ало, данышан кимдир?
-Богнердир, - дедим.
-Аща, сизсиз...
-Хащиш едирям, бир йухары....
-Щяр шей гайдасындадыр. Инди йухарыда идим. Ушагларын кефи кюкдцр, ъаванларла

шянлийя эетмишдиляр. Шарлары да вар. Еля инди гайыдыблар. Гырмызы лейляклярдир. Ясл
резиндяндир, кейфиййятлидир... Юзц дя бюйцк-бюйцк...

-Франкеляр гайыдыб?
-Хейр, эеъ гайыдаъаглар. Бялкя дя, сящяр тездян гайытдылар.
-Доьрудан щяр шей йахшыдыр?
-Доьрудан йахшыдыр, наращат олмаьа дяймяз. Арвадыныза салам дейин. Тязя

додаг бойасы йахшы иди?
-Сюз ола билмяз! Чох саь олун!
-Дяймяз! Щялялик!
Мян дя “щялялик” дейиб дястяйи йериня гойдум, гядящи бошалтдым вя икинъи

пивя парчынын неъя йаваш-йаваш долдуьуна бахдым. Дюрд дилим аь чюряк дя эялиб
чыхды. Яввялъя пивяляри йухары эятирдим, онлары чарпайыынын йанындакы стулун цстцня
гойдум. Кете щяля дя узаныб дивар каьызына тамаша едирди.

-Евдя щяр шей гайдасындадыр, - дедим, - ушаглар цфцрцлян лейляклярля ойнайыр.
Анъаг о, динмяди, йалныз башыны тярпятди.
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Ичиндя йемякляр олан бошгабла гайыданда, Кете щяля дя узаныб дивара
бахырды, анъаг парчлардан бири йарыйаъан ичилмишди.

-Йаман сусамышам, - деди.
-Ич, ич! - дейя онун йанында чарпайыйа отурдум. Чантасындан ики тямиз каьыз

дясмал чыхарды, онлары стулун цстцня сярди вя биз ятдян, чюрякдян эютцрцб йедик,
пивя ичдик.

-Доймадым, Фред, - дейя цзцмя бахыб эцлцмсяди. - Билмирям, ушаьа
галдыьымы билдийим цчцнмц беля чох йейирям, йохса доьрудан ямялли-башлы
аъам...

-Ня гядяр истяйирсян, йе, - дедим. - Эедим ня эятирим?
-Бир парча да пюртлядилмиш ят, хийар, бир дя пивя. Парчы да юзцнля апар, - дейя

ону ахыраъан ичиб мяня верди.
Йеня дя мейханайа дцшдцм, гадын парчы долдурана гядяр бир шнапс да ич-

дим. О, байагкына нисбятян мянимля мещрибан ряфтар едирди вя бошгаба бир пар-
ча пюртлядилмиш ят, хийар гойуб, йаш пиштахтанын цзяри иля мяня тяряф сцрцшдцрдц.
Байыр тамам гаранлыглашмышды. Мейхана, демяк олар ки, бош иди, анъаг рягс
залындан сяс-кцй ешидилирди. Алдыгларымын пулуну веряндян сонра ики маркым галды.

-Сабащ тездян эедяъяксиз? - дейя гадын сорушду.
-Бяли.
-Онда отаьын пулуну инди версяниз йахшы олар.
-Артыг вермишям.
-Беля де... Еля ися чыхмамышдан яввял парчлары, бошгабы эятирин. Башымыза

эялиб... Эятиряъяксиз, еля дейилми?
-Ялбяття, - дедим.
Кете архасы цстя узаныб сигарет чякирди. Мян онун йанында отуранда деди:
-Бура ня эюзялдир! Мещманханайа эялмяк чох эюзял идейа олду. Чохдандыр

мещманханада галмамышдыг. Бура бащадыр?
-Сяккиз марк.
-Бу гядяр пулун вар ки?
-Артыг вермишям. Инди ики маркым галыб.
О, чантасыны эютцрцб ичиндякиляри адйалын цстцня бошалтды. Мейданчада она

вердийим гяпикляри диш фырчасынын, сабунгабынын, додаг бойасынын, медалйонун
арасындан бир-бир “дянлядик”: дюрд марк чыхды.

-Йахшы олду, - дедим,- бунунла да сящяр йемяйиня эедярик.
-Мян бир йахшы йер таныйырам. Йералты кечиди чыхан кими... Бурдан эедяндя -

солда...
Онун цзцня бахдым.
-Ора чох эюзялдир, - сюзцня давам етди, - бир гяшянэ гыздыр, бир дя гоъа киши...

Гящвяси дя йахшыдыр. Онлара борълу галдым.
-Аьылданкям оьлан да орда иди?
Сигарети дамаьындан эютцрцб цзцмя бахды:
-Ора тез-тез эедирсян?
-Йох, бу эцн сящяр-сящяр биринъи дяфя эетдим. Сабащ тездян ора эедяк?
-Эедяк, - дейя йеня цзцнц пянъяряйя, архасыны мяня тяряф чевирди.Бошгабы,

пивяни о бири тяряфдян узатмаг истядим, анъаг:
-Гой галсын, - деди, - сонра йейярям.
Цзцнц о бири тяряфя чевирся дя, отурдуьум йердян дурмадым, пивядян

гуртум- гуртум ичмяйя башладым. Ваьзалда сакитлик иди. Пянъярядян ваьзалын
архасындакы щцндцрмяртябяли евин кяллясиндя эур ишыглы лампаларла ящатя олунмуш
бюйцк конйак шцшяси варды, санки эюйдян асыла галмышды вя онун цстцндя ичян
бир адамын яъаиб силуетиэюрцнцрдц. Бинанын юн щиссясиндяки йазылар тез-тез
дяйиширди, ишыгландырылмыш щярфляр гаранлыгдан юз-юзцня чыхыр, сонра да йох олурду.
Йаваш-йаваш йазыны охудум: АЬЫЛЛЫ ОЛ - йазы йоха чыхды, сонра гаранлыгдан
тязяси эялди: ЧОХ ИЧМЯ - бир нечя санийя щеч ня эюрцнмяди, мяни гярибя бир
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мараг бцрцдц, йазы йеня эялди: ЧОХ ИЧЯНДЯН СОНРА ЮЗЦНЦ ПИС ЩИСС
ЕДИРСЯНСЯ - йазы гаранлыьа гарышыб йоха чыхды, бир нечя санийя щеч ня
эюрцнмяди, сонра бцтцн щярфляр бирдян парлады: ДОЛОРИН ГЯБУЛ ЕЛЯ.
Гаранлыгдан цч дяфя, дюрд дяфя гырмызы щярфляр чыхды: ДОЛОРИН ГЯБУЛ ЕЛЯ.
Сонра сапсары щярфляр эялди: ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!

-Фред, - Кете гяфлятян диллянди, - мяня еля эялир ки, сянин билмяк истядийин шей
барядя данышмаьа башласаг, хейриня олмайаъаг. Она эюря дя бу барядя
данышмаг истямирям. Ня едяъяйини юзцн билмялисян... Лап щамиля дя олсам,
сянин евя гайытмаьыны, дяли кими гышгырмаьыны, эцнащлары олмадыьыны биля-биля
ушаглары дюймяйини истямирям. Истямирям... Чох чякмяз ки, юзцмцз дя бир-
биримизин цстцня гышгырмаьа башлайарыг. Мян ися буну истямирям. Бундан сонра
сянин йанына да эяля билмяйяъям. 

Архасы мяня тяряф узанмышды вя инди икимиз дя бинанын юн тяряфиндя тез-тез,
юзц дя сцрятля дяйишян, ъцрбяъцр рянэлярля эеъянин баьрына йазыланлары
охуйурдуг: ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!

-Дедиклярими ешитдин?
-Щя, - дедим, - щамысыны ешитдим. Нийя мяним йаныма эяля билмирсян ки?
-Чцнки мян гящбя дейилям! Фред, мян гящбялярин ялейщиня дейилям, анъаг

юзцмц дя еляляриндян щесаб елямирям. Сянин йанына эялмяк, сянинля учуб- да-
ьылмыш евлярин дящлизиндя, вя йа чюлцн дцзцндя бир йердя олмаг вя сонра да евя
эетмяк мяни дящшятя эятирир. Щямишя мяни дящшятли бир горху щисси бцрцйцр ки,
евя гайытмаг цчцн трамвайа миняндя овъума беш-он марк басмаг йадындан
чыхар. Билмирям, юзцнц кимяся тяслим едян гадынлар явязиндя ня гядяр алырлар...

-Мяня еля эялир, чох аз алырлар... - Пивяни ахыра гядяр ичдим, цзцмц дивара тяряф
чевириб цстцндя цряк шякли олан йашыл рянэли дивар каьызына бахдым. - Беля чыхыр ки,
биз айрылмалыйыг.

-Елядир, - деди, - мянъя, беля даща йахшыдыр. Сяни няйяся мяъбур елямяк
фикрим йохдур, Фред, мяни йахшы таныйырсан, анъаг фикирляширям ки, айрылсаг даща
йахшы олар. Ушаглар даща баша дцшмяк истямирляр... Дцздцр, мян дейяндя ки,
хястясян, инанырлар, анъаг бу хястялик щаггында башга шей дцшцнцрляр. Бундан
ялавя, деди-годулар да онлара тясир едир. Ушаглар бюйцйцр, Фред...Анлашылмаз-
лыглар да эетдикъя чохалыр. Бязиляри еля билир ки, сянин башга йердя дя арвадын вар.
Анъаг сянин айры арвадын йохдур, еля дейилми, Фред?

-Елядир, - дедим, - Мяним айры арвадым йохдур. Сян ки, буну йахшы билирсян...
-Дягиг билмяк олмаз! Щярдян юзцм дя шцбщялянирдим, чцнки щарада галдыьыны

билмирдим.
-Мяним башга арвадым йохдур! Юзцн дя йахшы билирсян ки, сяни щеч вахт

алдатмамышам.
Дейясян, фикря эетди:
-Йох, - деди, - зяннимъя, мяни щеч вахт алдатмайыбсан. Щяр щалда йадыма

эялмир...
-Эюрцрсянми?! - дейя онун щяля дя стулун цстцндя олан пивясиндян бир

гуртум алдым.
-Яслиндя, сяня беля даща ращатдыр. Кефин истяйяндя ичирсян, гябиристанлыглара

эедирсян, цряйин мяни истяйяндя ися зянэ едирсян, эялирям, ахшамлар да Данте
тядгигатчысынын евиндя йатырсан.

-Мян орда щямишя галмырам, чох вахт башга йер тапыб эечяляйирям. Бу евя
дюзя билмирям, чох бюйцкдцр, бомбошдур, эюзялдир, зювгля бязядилиб, мянимся
зювглц мебеллярля бязядилмиш евлярдян хошум эялмир.

Цзцмц чевириб онун чийинляри цзяриндян чохмяртябяли евин юн тяряфиндяки
реклама бахдым, анъаг йазы дяйишмямишди: ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!

Бу йазы мцхтялиф рянэ чаларлары иля хейли галды. Биз дя динмядян хейли узаныб
сигарет чякдик. Сонра дуруб пярдяляри чякдим, анъаг онлар назик олдуглары цчцн
йазы йеня дя эюрцндц.
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Кетейя чох тяяъъцбляндим. Щяля индийя кими мянимля беля данышмамышды.
Ялими онун чийниня гойдум вя динмядим. Архасы мяня тяряф узанмышды вя
чантасыны ачды, алышганын шыггылтысыны ешитдим, о узандыьы тяряфдян тавана тяряф
галхан тцстцнц эюрдцм.

-Ишыьы сюндцрцм? - дейя сорушдум. 
-Щя, сюндцрсян йахшы олар.
Айаьа дуруб ишыьы сюндцрдцм, йеня дя онун йанына узандым. О, архасы цстя

чеврилмишди вя мян ялимля онун чийнини ахтараркян цзцня тохунанда дящшятя
эялдим: сифяти эюз йашларына бялянмишди. Диня билмядим, ялими ордан чякиб адйалын
алтында онун балаъа, гцввятли ялини ахтардым, тапыб ондан бярк-бярк йапышдым.
Ялини чякмядийиня севиндим...

-Лянят шейтана... - гаранлыгдан онун сяси эялди. - Киши евляняндя ня етдийини
бился йахшыдыр.

-Ялимдян эяляни едяъям, - дедим, - доьру сюзцмдцр, ялимдян эяляни
едяъям ки, мянзилимиз олсун.

-Гуртар! - Буну еля деди ки, санки эцлдц. - Мянзилин бура дяхли йохдур. Йохса
доьрудан еля фикирляширсян ки, вар?

Дикялиб онун цзцня бахмаг истядим.

Я лини бурахдым, сольун сифятини, таьланмыш сачларынын арасындакы дцмаь
“ъыьыр”ы эюрдцм. Чохмяртябяли евин юн тяряфиндяки йазы ишыглананда, йашыл

рянэя бялянмиш сифяти даща айдын эюрцндц: дюьрудан да эцлцмсяйирди. Йеня
узандым, бу дяфя юзц мяним ялими ахтарыб тапды, ондан бярк-бярк йапышды.

-Сян доьрудан еля фикирляширсян ки, бунун мясяляйя дяхли йохдур?
-Йохдур, - о, гятиййятля деди, - йохдур, йохдур! Сямими ол, Фред! Гяфлятян

йанына эялиб десям ки, мяним мянзилим вар - горхарсан йохса севинярсян?
-Севинярям! - Еля о дягигя ъаваб вердим.
-Бизя эюря севинярсян?
-Йох, она эюря севинярям ки, йаныныза гайыда биляъям. Ащ, беля шейляр

щардан аьлына эялир...
Ичяри чох гаранлыг олду. Биз йеня дя архамызы бир-биримизя чевириб узанмышдыг

вя мян щярдян эери дюняряк онун архасы цстя чеврилиб-чеврилмядийини билмяк
истяйирдим, анъаг о, эюзцнц пянъяряйя зиллямишди, динмирди. Тязядян эери
дюняндя чохмяртябяли евин юн тяряфиндяки йазы ишыгланды: ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА
ЭЦВЯН!

Ваьзалдан дикторун щялим сяси, ашаьыдан ися рягс едянлярин щай-кцйц
ешидилирди. Тязядян сющбятя башламаьа чятинлик чякирдим, анъаг бирдян
сорушдум:

-Йемяк дя истямирсян?
-Истяйирям, - деди, - бошгабы вер, ишыьы да йандыр.
Айаьа дуруб ишыьы йандырдым, сонра гайыдыб архасы она тяряф йеримя узандым

вя онун пюртлядилмиш яти, хийары неъя йедийиня гулаг асдым, пивясини вердим, ону
неъя ичдийиня гулаг асдым. Архасы цстя чеврилиб, ялими онун чийниня гойдум.

-Доьрудан даща дюзя билмирям, Фред, - дейя астадан диллянди вя мян онун
данышмаьа башладыьына севиндим. - Сяни йахшы баша дцшцрям, Фред, бялкя, сян
фикирляшдийиндян дя йахшы баша дцшцрям. Сянин щансы щиссляри кечирдийини дя
билирям. Билирям ки, бязян кирин-пасын ичиндя ешялянмяк ляззятли олур. Бунларын
щамысыны билирям... Бялкя дя, бунлары баша дцшмяйян бир гадынла евлянсяйдин,
даща йахшы оларды. Анъаг сян ушаглары унудурсан... Онлар вар... Онлар йашайырлар
вя еля бу ушаглара эюря дя индики вязиййятя дюзя билмирям. Икимизин дя ичмяйя
башладыьымыз эцнлярин неъя олдуьуну юзцн йахшы билирсян. Онда ичкини атмаьы
хащиш едян сян идин.

-Доьрудан дящшятли иди... Евя эяляндя ушаглар щисс едирди... Анъаг о вахт
сянин ичмяйиндя дя мян эцнащкар идим.
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-Сющбят бурда кимин эцнащкар олдуьундан эетмир... - О, бошгабы кянара
гойуб, пивядян бир гуртум алды. - Мян билмирям вя щеч билмяйяъям дя, сян
эцнащкарсан, йохса эцнащкар дейилсян... Хятриня дяймяк истямирям, Фред,
анъаг мян сяня гибтя едирям...

-Гибтя едирсян?
-Щя, она эюря гибтя едирям ки, сян щамиля дейилсян. Истядийин вахт арадан чыха

билярсян вя мян дя буну баша дцшярям. Саатларла гябиристанлыгларда эязярсян,
шнапс алмаьа пулун олмайанда да гцсся-кядяриндян кефлянярсян. Бизим
йанымызда олмадыьын цчцн кядярдян кефлянирсян. Билирям ки, ушаглары севирсян,
мяни дя севирсян... Бизи чох севирсян, анъаг щеч вахт бу барядя дцшцнмцрсян
ки,дюзя билмядийин, гачыб ъаныны гуртардыьын бу вязиййят йаваш-йаваш бизим
ахырымыза чыхыр, чцнки йанымызда дейилсян. Вя щеч вахт аьлына эялмир ки, сяня
йалныз дуа кюмяк едя биляр. Сян дя дуа етмирсян, еля дейилми?

-Чох надир щалларда едирям, - дедим, - баъармырам...
-Еля цзцндян эюрцнцр, Фред... Гоъалмысан... Ямялли-башлы гоъа эюрцнцрсян...

Заваллы субай бир гоъа кими... Щярдян юз арвады иля йатмаг щяля онунла евли
олмаг дейил. Мцщарыбя вахты бир дяфя мяня дедин ки, ясэяр олмагданса,
мянимля зир-зибилли бир зирзямидя йашамаг даща йахшыдыр. Юзц дя буну мяня
йазанда ъаван оьлан дейилдин, отуз алты йашын варды. Щярдян мяня еля эялир сяни
мцщарибя сындырды. Яввялляр башга ъцр идин...

Чох йорьун идим, дедикляри дя мяни кядярляндирирди, чцнки щаглы олдуьуну
билирдим. Ондан мяни щяля дя севдийини сорушмаг истядим, анъаг горхдум ки, пис
чыхар. Яввялляр няйинся пис чыхаъаьындан горхмурдум, аьлыма эяляни она
дейирдим. Анъаг инди мяни севиб-севмядийини сорушмадым.

-Ола билсин, - йорьун щалда дилляндим, - мцщарибя мяни бир аз сарсытды. Демяк
олар ки, щямишя юлцм барядя дцшцнцрям, Кете, бу да мяни лап дяли еляйир.
Мцщарибядя юлц чох иди, анъаг онлары щеч вахт эюрмядим, йалныз юлдцклярини
ешитдим. Биэаня сясляр телефонда рягямляр дейирдиляр вя бунлар да юлцлярин сайы
иди. Онлары тясяввцрцмя эятирмяйя чалышырдым вя эятирирдим дя: цч йцз юлцдян даь
галанарды... Бир дяфя цч щяфтялийя ъябщя дедикляри йердя олдум. Юлцляри онда
эюрдцм. Щярдян хятляри ъаламаг цчцн байыра чыхмалы олурдум вя гаранлыгда тез-
тез мейитляря илиширдим. Еля гаранлыг олурду ки, щеч ня эюря билмирдим... Щеч ня...
Мяфтилдян тута-тута зил гаранлыгда онун гырылдыьы йеря гядяр сцрцнцрдцм. Мяфтили
ъалайыр, йохлама ъищазыны она бирляшдириб отурур, фишянэ атыланда, топлардан атяш
ачыланда йеря синир, мяндян отуз-гырх метр аралыдакы бункердя отуран адамла
данышырдым. Анъаг сяс чох узагдан эялирди. Сяня узаг дейирям ща... Бизя узаг
олан Аллащдан да узаг...

-Аллащ биздян узаг дейил, - астадан диллянди.
-Узаг иди, -дедим, - хяттин ишляйиб-ишлямядийини йохламаг цчцн данышдыьым

адамын сяси милйонларла километр узагдан эялирди. Сонра мяфтил дя ялимдя, йаваш-
йаваш эери сцрцнцрдцм, гаранлыгда йеня дя мейитляря илиширдим, бязян дя
еляонларын йанындаъа узаныб галырдым. Бир дяфя бцтцн эеъяни галдым. Йолдашларым
еля билибляр ки, юлмцшям, ахтармаьа башлайыблар, сонра яллярини цзцбляр, мян ися
онлары эюрмядян юлцлярин йанында узаныб галмышам, йалныз щисс етмишям.
Онларын йанындаъа узаныб галмышам, нийя беля елядийими дя билмямишям, вахын
неъя кечиб эетдийиндян дя хябярим олмайыб. Мяни тапанда еля билмишдиляр
ки,сярхош олмушам. Ъанлы адамларын йанына гайыданда ися, дарыхмаьа
башладым. Щеч инанмазсан ки, адамларын чоху неъя ъансыхыъы олур, анъаг
юлцляря сюз ола билмяз...

-Сян дящшятсян, Фред, - деся дя, ялими бурахмады. - Мяня бир сигарет вер.
Ъибимдя сигарет ахтардым, бирини чыхарыб вердим, кибрит йандырдым, цзцнц

эюрмяк цчцн она тяряф яйилдим. Мяня еля эялди ки, ъаванлашыб, йахшылашыб,
сифятиндяки сарылыг да чякилиб эедиб.

-Юзцнц йеня пис щисс едирсян?
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-Йох, - деди, - кечиб эетди, инди йахшыйам. Анъаг доьрудан да сяндян
горхурам, Фред.

-Йох, мяндян горхма. Мяни бу эцня дя мцщарибя салмайыб, садяъя олараг,
дарыхырам. Каш биръя дяфя бцтцн эцнц мяним гулагларымын ешитдийини сян дя
ешидяйдин... Бош, мянасыз сющбятляр...

-Сян дуа етмялисян, - деди. - Доьру сюзцмдцр. Дуа йеэаня мяшьулиййятдир
ки, адамы дарыхдырмыр.

-Мяним цчцн дя дуа еля. Яввялляр юзцм дя едирдим, инди баъармырам.
-Чохлу мяшг етмяк лазымдыр. Эяряк мющкям оласан. Башлайасан, эери

чякилмяйясян. Ичмяк пис шейдир...
-Анъаг сярхош оланда, бязян чох йахшы дуа едирям.
-Бу йахшы щярякят дейил, Фред! Дуа айыглар цчцндцр.Еля бил, лифтин гаршысында

дайаныбсан, анъаг минмяйя горхурсан, эяряк юзцнц топлайа билясян вя бир дя
эюряъяксян ки, онун ичиндясян, сяни йухары галдырыр. Бязян буну чох айдын щисс
едирям, Фред, эеъяляр узаныб аьлайанда, щяр шей сцкута гярг оланда тез-тез
щисс едирям ки, истядийимя чатырам. Ондан сонра щеч няйя фикир вермирям,
мянзил дя, зир-зибил дя, касыблыг да, щятта сянин олмамаьын да эюзцмя
эюрцнмцр. Чох узун чякмяз, Фред, отуз ил, гырх ил дюзмяк лазымдыр. Мяня еля
эялир ки, бирликдя дюзсяк йахшы оларды. Фред, сян йанылырсан, хцлйалара гапылырсан.
Хцлйалар тящлцкяли олур, Фред. Щяр щансы бир гадына эюря бизи атыб эетсяйдин, сяни
баша дцшярдим. Мяним цчцн онда дящшятли оларды, индикиндян дя дящшятли оларды,
анъаг йеня дя сяни баша дцшярдим. Мясялян, дцкандакы о гыза эюря, сяни баша
дцшярдим.

-Хащиш едирям, о барядя данышма...
-Анъаг бизи она эюря атыб эедибсян ки, ширин хяйаллара гапыласан. Бу йахшы иш

дейил... Сян о дцкандакы гыза мямнуниййятля тамаша едирсян, еля дейилми?
-Щя, мян о гыза мямнуниййятля тамаша едирям. Бюйцк мямнуниййятля

бахырам. Тез-тез дя онун йанына эедяъям, анъаг она эюря сяни атмаьы аьлыма
да эятирмярям. О, чох диндардыр.

-Диндардыр? Сян буну щардан билирсян?
-Чцнки ону килсядя эюрмцшям. Неъя диз чюкдцйцнц, хейир-дуа алдыьыны

эюрмцшям. Килсядя цчъя дягигя олдум вя эюрдцм ки, аьылданкям оьланла диз
чюкдцляр, кешиш дя щяр икисиня хейир-дуа верди. Щярякятляриндян неъя диндар
олдуьу билинди. Онун архасынъа эетдим, чцнки гялбими титрятди.

-Нейляди?
-Гялбими титрятди, - дедим.
-Мян дя сянин гялбини титрятмишям?
-Сян мяним гялбими титрятмяйибсян, ону йериндян ойнадыбсан. Онда сянин

дярдиндян хястя дцшмцшдцм. Щеч ъаван да дейилдим, отуза чатмышдым.... Сян
мяним гялбими йериндян ойнатдын. Мяня еля эялир, буну башга ъцр демяк
олмаз... Сяни чох севирям.

-Сянин гялбини чох гадын беля титрядиб?
-Елядир, - дедим, - хейли вар. Бир нечя гадын мяним гялбими титрядиб. Йери

эялмишкян, бу ифадядян юзцмцн дя хошум эялмир, анъаг башга сюз дя тапа
билмирям. Эяряк “нявазишля титрятди” дейяйдим. Бир дяфя Берлиндя гялбими титрядян
бир гадына раст эялмишям. Гатарда пянъярянин габаьында дайанмышдым, щямин
анда перронун о бири тяряфиндяки йола гатар эялди вя онун пянъяряляриндян бири
дцз мян дайандыьым пянъярянин юнцндя дайанды. Шцшяси чох тярлямишди вя ону
ашаьы саланда щямин гадынын сифятини эюрдцм, о дягигя дя гялбим титряди.
Уъабой, гарашын бир гадын иди вя она бахыб эцлцмсядим. Мян миндийим гатар
тярпянди, башымы пянъярядян чыхарыб эюздян итинъяйя гядяр она ял елядим. Ону
бир даща эюрмядим, щеч эюрмяк дя истямирдим.

-Анъаг сянин гялбини титрятди! Гялбини титрядянлярин щамысы барядя мяня даныш,
Фред. О да сяня ял еляди? Гялбини титрядяни дейирям...
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-Щя, о да мяня ял еляди. Эяряк бир аз фикирляшям ки, о бириляр дя йадыма
дцшсцн. Сифятляр йахшы йадымда галыр.

-Онда башла! Фикирляш, Фред!
-Ушагларла тез-тез беля олур, - дедим, - йери эялмишкян, йашлы кишилярля дя, йашлы

гадынларла да...
-Анъаг мян сянин гялбини йериндян ойнатмышам!
-Щям дя титрядибсян... Ащ, язизим, мяни бу сюзц тез-тез тякрарламаьа

мяъбур елямя! Сянин баряндя фикирляшяндя эюзлярим юнцня беля эялирсян:
пиллякянляри дцшцрсян, шящярдя тяк-тянща вейиллянирсян, базарлыг едирсян,
балаъаны йедирдирсян, бах, онда да гялбим титряйир.

-Дцкандакы о балаъа гыз сяня даща йахындыр...
-Бялкя дя, онунла йеня эюрцшяндя башга ъцр олаъаг.
-Бялкя дя... - деди. - Йеня пивя истяйирсян?
-Щя, - дедим.

Парчы мяня узатды, алыб ахыраъан ичдим. Сонра дуруб ишыьы йандырдым, бош
парчлары вя бошгабы эютцрдцм, щамысыны ашаьы апардым. Пиштахтанын

юнцндя ики оьлан дайанмышды, мян бош парчлары вя бошгабы пиштахтанын цстцня
гойанда цзцмя бахыб иришдиляр. Шцмал сифятли сащибя гайытмышды вя мяни эюряндя
башыны тярпятди. Тез отаьа гайытдым. Ичяри эиряндя, Кете цзцмя бахыб эцлцмсяди.

Ишыьы сюндцрдцм, гаранлыгда сойунуб йеримя эирдим:
-Саат щяля ондур, - дедим.
-Лап эюзял! Аз гала доггуз саат йатаъаьыг...
-Оьлан ушагларын йанында ня вахта гядяр галаъаг?
-Сяккизя аз галана гядяр
-Онда ращатъа сящяр йемяйи йейя билярик.
-Бизи ойадан олаъаг?
-Йох, онсуз да юзцм ойанырам.
-Йорулмушам, Фред, - деди, - мяня няся даныш... Цряйини титрядян щадися даща

йохдур?
-Бялкя, йадыма дцшян олду...
-Онда башла! Сян янтигя оьлансан, Фред, анъаг щярдян сяни йахшыъа

язишдирмяк истяйирям...Сяни севирям!
-Чох шадам ки, буну дедин. Сорушмаьа горхурдум.
-Яввялляр щяр цч дягигядян бир буну сорушурдуг...
-Узун илляр беля олду...
-Щя, узун илляр... Башла данышмаьа! - дейя ялимдян бярк-бярк йапышды.
-Гадынлардан данышым?
-Йох, йахшысы будур, кишилярдян, ушаглардан йа да йашлы гадынлардан даныш.

Эянъ гадынлардан данышанда ващимялянирям.
-Горхма, горхма, - дедим, яйилиб додагларындан юпдцм вя тязядян йеримя

узананда, эюзлярим парлаг йазыйа саташды: ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!
-Башла, - деди.
-Италийада чох адам гялбими титрятди. Кишиляр дя, гадынлар да, йашлысы да, ъаваны

да... Ушаглар да... Щятта варлы гадынлар да, варлы кишиляр дя.
-Байаг дейирдин ки, адамлар ъансыхыъыдыр.
-Инди юзцмц башга ъцр щисс едирям, мяни севдийини биляндян сонра юзцмц

даща йахшы щисс едирям. Мяня чох дящшятли сюзляр дедин.
-Щеч бирини дя эери эютцрмцрям. Биз инди ойун ойнайырыг, Фред. Унутма ки, бу

ойундур. Ъидди мясяляляря бир дя гайыдаъаьыг вя мяним дя сяни севмяйим щяля
щяр шей демяк дейил. Сян дя ушаглары чох севирсян, анъаг эцзяранлары веъиня
дейил.

-Ащ, билирям, - дедим, - сян буну кифайят гядяр ачыг дедин. Йахшы, инди юзцн
сеч: гадын олсун, киши, йа ушаг? Щансы юлкядян олсун?
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-Щолландийадан, - деди, - щолландийалы кишидян даныш.
-Ащ, сян йаман инсафсызсан! Адамын гялбини титрядян щолландийалы тапмаг

чятин мясялядир. Сяндя инсаф дейилян шей йохдур, анъаг мцщарибядя, доьрудан
да, адамын гялбини риггятя эятирян бир кишийя раст эялмишям, юзц дя варлысына.
Анъаг мян эюряндя даща варлы дейилди. Роттердамдан кечяндя - илк харабазара
чеврилмиш шящяр иди ки, эюрцрдцм. Гярибядир ки, инди даьылмамыш шящяр эюряндя
сыхылырам - щя, Роттердамдан кечяндя, инсанлары, харабалыглары эюряндя, чаш-баш
галдым.

Щисс етдим ки, ялимдян тутан яли бошалыр, она тяряф яйилдим вя эюрдцм ки,
йухуйа эедиб. Йатанда сифяти тякяббцрлц, тутгун олур, додаглары бир аз араланыр вя
онларда изтираб долашыр. Тязядян йеримя узандым, сигарет чякдим, узун мцддят
йата билмядим, олуб-кечянляри дцшцндцм. Дуа етмяк дя истядим, анъаг
баъармадым. Бир анлыьа фикирляшдим ки, бялкя, йеня ашаьы дцшям, ян азы шоколад
фабрикиндя ишляйян гызларын бири иля рягс едям, шнапс ичям, йа да, чох эцман ки,
инди бош олан автоматларын бириндя ойнайам. Анъаг дурмадым. Щяр дяфя
чохмяртябяли евин юн тяряфиндяки йазы ишыгландыгъа, цстцндя цряк шякилляри олан
йашылы дивар каьызлары парылдайыр, диварда лампанын кюлэяси вя бир дя адйалын
цстцндяки шякилляр эюрцнцрдц: топ ойнайан кишиляря чеврилмиш топойнайан айылар.
Санки бойнуйоьун атлетляр бир-бириня сабун кюпцйц цфцрцрдц. Йухуйа
эетмямишдян яввял эюрдцйцм дя ордакы йазы олду:

ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!

– ХЫЫ –

Мян айыланда щяля гаранлыг иди. Аьыр йатмышдым вя ойананда юзцмц чох
йцнэцл щисс етдим. Фред цзц дивара тяряф йатмышды, йалныз арыг эиъэащларыны
эюрцрдцм. Айаьа дуруб пярдяни чякдим вя ваьзалын башы цзяриндя дан
сюкцлдцйцнц эюрдцм. Ишыглары йанан гатарлар ваьзала дахил олур, дикторун щялим
сяси харабалыглардан кечиб мещманханайа чатыр, гатарларын боьуг сяси
ешидилирди. Мещманханайа сакитлик чюкмцшдц. Аъмышдым. Пянъяряни ачыг
гойдум, йеримя узаныб эюзлядим. Анъаг бирдян наращат олмаьа башладым,
еля щей ушаглары дцшцндцм, онлар цчцн дарыхдым, саат нечя олдуьуну
билмядим. Фред щяля йатырдыса, демяли йеддинин йарысы олмамышды, чцнки
йеддинин йарысы олан кими ойанырды. Щяля вахтым варды.Дуруб палтому эейдим,
айаггабыларымы айаьыма кечирдим вя аста аддымларла чарпайынын башына
доландым. Гапыны сяссизъя ачдым, чиркли дящлизин алагаранлыьында айагйолуну
ахтардым, ахырда ону пис ийи верян бир кцнъдя тапдым. Эери гайыданда Фред
щяля дя йатырды. Инди ваьзалдакы ишыгландырылмыш саатлары эюрцрдцм, анъаг
сарымтыл рянэя чалан шцшянин архасындакы ягрябляри сечя билмирдим.
Чохмяртябяли евин юн тяряфиндя ишыгландырылан йазы бомбоз гаранлыьы йарыб
чыхды:

ЮЗ ЯЪЗАЧЫНА ЭЦВЯН!
Сяс салмамаг цчцн ещтийатла йуйундум, палтарымы эейиндим вя дюняндя

эюрдцм ки, Фред мяня бахыр. Эюзлярини гыйа-гыйа мяня бахырды вя сонра сигарет
йандырыб деди:

-Сабащын хейир!
-Сабащын хейир!
-Юзцнц пис щисс елямирсян ки?
-Гятиййян... Чох йахшыйам.
-Чох эюзял, - деди, - тялясмяк лазым дейил.
-Эетмялийям, Фред, чох наращатам.
-Бяс, бир йердя сящяр йемяйиня эетмяйяъяйик?
-Йох, - дедим.
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Шоколад фабрикинин зянэи чалынды, онун горхунъ уьултусу цч дяфя сящярин
баьрыны дешди. Чарпайынын кянарында отуруб чякмяляримин бяндини бяркитдим вя
щисс етдим ки, Фредин яли архадан сачларыма тохунду, онун арасында нявазишля
эязди:

-Дцнян дедикляринин щамысы доьру идися, демяли, бир даща эюрцшмяйяъяйик.
Еля ися бирликдя сон дяфя гящвя ичмяйяк?

Сусдум, ятяйимин зянъирбяндини йухары чякдим, кофтамы дцймялядим,
эцзэцйя йахынлашыб сачларымы дарадым. Анъаг юзцмц эцзэцдя

эюрмядян дарадым вя щисс етдим ки, цряйим дюйцнцр. Дцнян ня дедийими йалныз
инди баша дцшдцм, анъаг сюзлярими эери эютцрмяк дя истямядим. Онда йцз фаиз
ямин идим ки, гайыдаъаг, анъаг инди бу инам нядянся гырылды. Онун неъя
дурдуьуну ешитдим, чарпайынын йанында дцмдцз дайандыьыны эцзэцдя эюрдцм
вя бир дя ону эюрдцм ки, цст-башдан да дцшцб. Эцндялик эейдийи кюйняк
яйниндя йатмышды, сачлары даьылмышды, гашгабаглы иди. Дараьы сачларыма неъя
эялди чякирдим. Онун бизи атыб эедя биляъяйини щеч вахт ъидди дцшцнмямишдим,
анъаг инди фикирляшмяли олдум. Цряйим дайанды, сонра йеня дюйцнмяйя башлады,
бир дя дайанды. Диггятля онун дамаьында сигарет шалварынын дцймялярини тянбял-
тянбял баьладыьына, кямярини бярк-бярк чякдийиня, ъорабларыны, айаггабыларыны
эейдийиня бахдым. Сонра кюксцнц ютцряряк дайанды, ялляри иля алнына даьылмыш
сачларыны эери еляди, гашыны сыьаллады вя мян он беш ил бу адамла неъя евли
галдыьымы анлайа билмядим. Чарпайынын кянарында отуруб башыны ялляри арасына
алмыш бу ъансыхыъы, лагейд инсан - чаьдашым мяня инди тамам йад эюрцнцрдц
вя мян эцзэцйя баха-баха башга бир щяйатын - субайлыг щяйатынын эюзяллийи
барядя дцшцндцм. Субай,айылан кими сигарет гутусуну ахтаран йухулу
кишилярдян узаг бир щяйат эюзял олмалы иди! Бахышларымы эцзэцдян чякдим,
сачларымы бир йеря йыьыб дцйцнлядим, пянъярянин габаьына эялдим. Щава бир аз
ишыглашмышды, аь-бозумтул рянэя чалырды. Щеч ня эюрмясям дя, байыра бахырдым:
щяля дя щясрятиндя олдуьумуз субайлыг щяйаты барядя ширин хяйаллара
далмышдым. Дини няьмялярин ащянэини дуйур, юзцмц евли олмадыьым кишилярин
арасында щисс едир вя билирдим ки, онларын щеч бири юзцнц мяним аьушума атмаг
барядя дцшцнмцр.

-Сянин диш фырчаны эютцря билярям? - Фредин сяси ялцзйуйанын йанындан эялди
Она тяряф бахыб тяряддцдля дилляндим:
-Эютцр, - дедим, бирдян айылдым. - Илащи! - сясими уъалтдым. - Йуйунанда, щеч

олмаса, кюйняйини чыхар...
-Ещ, няйя лазымдыр, - дейя кюйняйинин йахалыьыны ичяри гатлады, йаш дясмалла

цзцнц, эиъэащларыны, боьазыны силди вя бу биэанялийи мяни юзцмдян чыхартды.
-Юзцмя бир яъзачы тапыб она эцвяняъям, - деди, - ондан бир етибарлы диш фырчасы

алаъам. Цмумиййятля, щяр шейимизи яъзачылара етибар еляйяк.
-Фред! - ясяби щалда дилляндим. - Щяля бир зарафат да еляйирсян! Биринъи дяфядир,

сяни сящяр-сящяр беля кефикюк эюрцрям.
-Кефикюк дейилям. Анъаг щяля сящяр йемяйи йемядийимя, гящвя ичмядийимя

бахмайараг, кефим о гядяр пис дя дейил.
-Ощо, мян сяни йахшы таныйырам, - дедим, - эяряк сянин гялбини титрядян

олсун...
Мяним дараьымла башыны дарады, сонра ял сахлайыб эери дюндц, цзцмя бахды,

мещрибанлыгла:
-Мян сяни сящяр йемяйиня дявят етдим, язизим, анъаг щяля дя ъаваб

вермяйибсян.
Тязядян цзцнц эцзэцйя чевириб сачларыны дарамаьа башлады вя санки

эцзэцйя деди:
-Он маркы эялян щяфтя гайтара биляъям. 
-Бурах, Фред, сян пулунун щамысыны мяня веряси дейилсян ки...
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-Анъаг мян буну истяйирям, - деди, - хащиш едирям эютцрясян!
-Саь ол, Фред! Доьрудан миннятдарам! Сящяр йемяйиня эедяъяйикся, онда

вахтдыр.
-Демяли, эедирсян? 
-Эедирям.
-Ащ, ня эюзял олду!
Галстукуну баьлайараг пенъяйини эютцрмяк цчцн чарпайыйа тяряф эетди вя

гяфлятян ъошду:
-Мян эяляъям! Мцтляг эяляъям! Йаныныза гайыдаъам! Анъаг истямирям ки,

кимся мяни юзцмцн црякдян эюряъяйим бир ишя мяъбур елясин!
-Фред, - дедим, - мяня еля эялир, биз бу барядя данышыб гуртардыг.
-Дцз дейирсян, гуртардыг. Каш сянинля башга бир щяйатда растлашайдым,

евлянмядян сяни индики кими севяйдим...
-Мян дя байаг еля бу барядя дцшцнцрдцм... - йавашдан дилляндим вя эюз

йашларымы сахлайа билмядим.
О тез чарпайынын айаьындан фырланыб йаныма эялди, мяни гуъаглады вя чянясини

башыма сюйкяйяряк деди:
-Каш сянинля евдя эюрцшяйдим... Цмид едирям ки, мяни орда эюряндя

горхмайаъагсан.
-Ащ, Фред, ушаглары фикирляш...
-Фикирляширям, - деди, - щяр эцн онлары дцшцнцрям. Щеч олмаса мяня бир юпцш

вер.
Башымы галдырыб ону юпдцм.
Мяни голлары арасындан бурахды, палтому эеймяйя кюмяк етди, эейиняндя

ися, мян шейляримизи чантама йыьдым.
-Хошбяхт о адамлардыр ки, евляняндя бир-бирини севмяйибляр. Севиб евлянмяк

дящшятдир...
-Бялкя дя, щаглысан, - дедим.
Байыр щяля дя гаранлг иди вя дящлизин айагйолу олан тяряфиндян ий эялирди.

Ашаьыдакы ресторан баьланмышды, щеч кяс эюрцнмцрдц, бцтцн гапылар да баьлы иди.
Фред ачары ресторанын эиряъяйиндяки ири мисмардан асды.

Кцчя шоколад фабрикиня эедян гызларла долу иди. Онларын цзцндяки шадлыг
ифадясини эюряндя тяяъъцбляндим. Чоху гол-гола эириб эедир, сющбят едир,
эцлцшцрдцляр.

Биз гящвяханайа эиряндя, Баш Килсянин зянэляри чалынды: йеддийя он беш
дягигя галырды. Гыз архасы бизя тяряф дайаныб гящвябиширян машыны силирди. Биръя
стол бош иди. Аьылданкям ушаг собанын йанында отуруб ширнисини сорурду. Ичяри исти
вя тцстцлц иди. Гыз дюнцб мяни эюряндя эцлцмсяди, “Ощо!” - деди, сонра эащ
Фредя, эащ мяня бахды, йеня эцлцмсяди, бош стола тяряф гачыб ону силди. Фред
гящвя,кюкя вя йаь сифариш верди.

Отурдуг вя гызын доьрудан да севинмяси мяня ляззят еляди. Бошгаблары
столун цстцня дцзяндя, чашдыьындан гулаглары бир аз гызарды. Анъаг мян наращат
идим, еля щей ушаглары дцшцнцрдцм, она эюря дя сящяр йемяйи чох да йахшы
алынмады. Фред дя наращат иди. Эюрдцм ки, надир щалларда гыз тяряфя бахыр, чалышыр
ки, нязярлярим башга тяряфя йюняляндя, эюзц мяндя олсун вя мян дя она тяряф
дюняндя, бахышларыны гачырдырды. Мейханайа чох адам эириб-чыхды, гыз онлара
чюряк, колбаса, сцд верди, пул алды, бязиляринин галыьыны гайтарды, щярдян мяня
тяряф бахыб эцлцмсяди, санки бунунла йалныз икимизин билдийимиз бир разылашманы
унутмадыьыны билдирди. Адамлар сейряляндя аьылданкям оьланын йанына эедиб
онун аьзыны силди, бир-нечя дяфя “Бернщард, Бернщард” - деди. Онун оьлан
щаггында дедиклярини бир-бир хатырладым. Вя дцнян эцнащларымы етираф етдийим кешиш
ичяри эиряндя... чох горхдум. О, гыза бахыб эцлцмсяди, пул чыхарыб верди, бир
гырмызы гуту сигарет алды. Фред дя марагла она бахырды. Сонра кешиш гутуну ачды,
биэаняликля мейханайа нязяр салды, мяни эюрдц вя щисс етдим ки, диксинди.
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Цзцндяки тябяссцм йоха чыхды, сигарети гара палтосунун ъибиня дцртдц, мяня
тяряф эялмяк истяди, гызарды вя эери гайытды. Юзцм айаьа дуруб она тяряф эетдим.

-Сабащыныз хейир, ъянаб кешиш, - дедим.
-Сабащыныз хейир, - дейя пярт щалда ятрафына бахды вя пычылдады: - Сизинля

сющбятим вар, бу эцн сящяр-сящяр евинизя дя эетмишдим.
-Илащи!!
Палтосунун ъибиндян сигарет чыхарыб дамаьына гойду вя кибрит чякяндя

пычылдады: - Эцнащларыныз баьышланды... Беля дя олмалы иди... мян бюйцк бир
ахмаглыг елядим... Баьышлайын!

-Чох саь олун! - дедим. -Биздя щяр шей гайдасында иди?
-Йалныз йашлы бир гадынла даныша билдим. Ананыз иди?
-Анам? - Мян горхдум.
-Бир эцн йаныма эялин, - дейя тялясик байыра чыхды.
Мян стола гайыданда, Фред щеч ня сорушмады. Чох язэин эюрцнцрдц. Ялими

онун ялинин цстцн гойдум вя йавашдан дедим:
-Мян эетмялийям, Фред.
-Щяля эетмя, сяня сюзцм вар.
-Бура йери дейил, сонра дейярсян. Илащи, бцтцн эеъяни йанында идим, ахы...
-Гайыдаъам! - дейя пычылдады, - юзц дя тезликля... Бу да ушагларын пулу... Сюз

вермишдим, ахы... Онлара няся аларсан... Истяйирлярся, дондурма ал.
Мяня бир марк узатды, эютцрцб палтомун ъибиня гойдум.
-Боръуму да сонра гайтарарам, - дейя йеня пычылдады.
-Ащ, Фред, дедим ки, гуртар буну...
-Йох, - деди, - бу барядя фикирляшмяк мяня чятиндир... бялкя дя, сяни...
-Зянэ еля, - дейя мян дя пычылдадым.
-Зянэ елясям, эялярсян?
-Унутма ки, бир гящвя вя цч кюкянин дя пулуну веряъяксян.
-Йадымдадыр... Доьрудан эедирсян?
-Эетмялийям.
О, айаьа дурду, мян йеримдян тярпянмяйиб онун пиштахтанын йанында

дайаныб эюзлядийиня тамаша етдим. Фред пулу веряндя, гыз мяня бахыб
эцлцмсяди. Айаьа галхыб Фредля гапыйа тяряф эетдим.

-Йеня эяляъяксиз?
-Бяли, - дейя эедя-эедя аьзында ширнинин чубуьу олан аьылданкям оьлана

бахдым.
Фред мяни автобус дайанаъаьына эятирди. Биз данышмадыг, йалныз автобус

эюрцняндя тялясик юпцшдцк вя эюрдцм ки, щямишя олдуьу кими йеня дя узун
заман йериндян тярпянмяди: кющня палтарда, кядярли... Сонра йаваш-йаваш, бир
даща эери бахмадан ваьзала тяряф эетди.

Евя галханда мяня еля эялди ки, бурда олмамаьым ябядиййятин юзц гядяр
узун чякди вя йадыма дцшдц ки, ушаглары щяля щеч вахт беля узун мцддятя тяк
гоймамышдым. Бина сясли-кцйлц иди, чайданлар фышылдайыр, радиолар рясми хябярляри
верирди, икинъи мяртябядя Мезевитс арвады иля далашырды. Анъаг бизим гапынын
архасында сакитлик иди. Зянэи цч дяфя басыб эюзлядим вя йалныз Беллерман гапыны
ачанда ушагларын сясини ешитдим. Цчцнцн дя сяси эялди, Беллермана аьызуъу
салам вериб, ушаглары эюрмяк цчцн онун йанындан тез кечиб отаьа тяряф
эетдим. Онлар сялигя-сящманла столун ятрафында отурмушдулар - мяним
вахтымда щеч вахт беля отурмаздылар - вя мян ичяри эирян кими сющбятлярини,
эцлцшлярини кясдиляр. Йалныз биръя анлыьа сцкут чюкдц, бирдян-биря еля бил щавам
чатмады, горхдум... Биръя ан чякди... Анъаг щямин аны щяйатым бойу
унутмайаъаьам.

Сонра бюйцклярин икиси дя айаьа дуруб мяни гуъагладылар, балаъаны гуъаьыма
алыб юпдцм вя щисс етдим ки, эюз йашларым йанагларыма сцзцлцр. Беллерман артыг
палтосуну эейиб, папаьыны ялиндя тутмушду.
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-Сизи инъитмядиляр ки? - дейя сошдум.
-Зярря гядяр дя...
Ушаглар она бахыб эцлцмсядиляр.
-Биръя дягигя, - дейиб балаъаны йериня отуртдум, чякмяъядян пулгабымы

эютцрдцм вя Беллерманла дящлизя чыхдым. Фрау Франкенин шлйапасы, ъянаб
Франкенин папаьы асылганда иди, айагйолундан чыхан фрау Щопф да салам верди.
Сачларында каьыз бурмаълар, голтуьунда шякилли журнал варды. О, отаьына эиряня
гядяр эюзлядим, сонра Беллермана бахыб дедим:

-Он дюрд, елями?
-Он беш, - дейя эцлцмсяди.
Она он беш марк вериб дедим:
-Цстялик дя тяшяккцрляр!
-Дяймяз, - дейя башыны ичяри салды: - Щялялик, ушаглар.
-Щялялик, - ушаглар да гышгырышдылар.
Тяк галанда онлары бир дя баьрыма басдым, сынайыъы нязярлярля сцздцм,

анъаг цзляриндя горхуласы бир шей тапмадым. Кюксцмц ютцряряк мяктябя
апараъаглары йемяклярини щазырладым. Клеменс вя Карла чанталары иля
ешялянирдиляр. Карла ачылыб-йыьылан американ чарпайысында, Клеменс ися кющня
мяхмяр диванда йатыр. Чарпайыны эцндцзляр гатлайыб евин кцнъцня гойуруг,
диван да Клемнс цчцн ъохдан балаъадыр. Беллерман щяля ушагларын йерини дя
йыьышдырмышды.

-Ушаглар, - дедим, - атаныз сизя салам эюндярди... Щяля сизин цчцн пул да вериб.
Динмядиляр.
Карла йаныма эялиб бутербродуну эютцрдц. Гара сачлары Фредин сачларыдыр,

эюзляри дя Фредин эюзляри кими гяфилдян дальынлашырды.
Балаъа стулунда отуруб ойнайыр, щярдян дя мяня бахыб эцлцмсяйир, санки

“мян дя варам” - демяк истяйир, сонра йеня ойнамаьа давам едирди.
-Дуа етмисиз?
-Етмишик, - деди Карла.
-Атаныз тезликля эяляъяк...
Гялбимдя ушаглара гаршы сонсуз бир нявазиш баш галдырды, юзцмц

аьламагдан эцчля сахладым.
Онлар йеня динмядиляр. Йанымда отуран Карлайа бахдым: щансы дярслийися

варягляйир, щявяссиз-щявяссиз сцдцнц ичирди. Гяфлятян мяня бахыб сакитъя деди:
-О, хястя дейил. Эедиб дярс верир...
Диванда отуруб хяритяйя бахан Клеменся тяряф дюндцм. О да сакитъя цзцмя

бахыб диллянди:
-Мяня Байсем деди, йанымда отурур.
Буну билмирдим...
-Еля хястликляр вар ки, - дедим, - она эюря йатмырлар.
Ушаглар щеч ня демядиляр. Чанталарыны чийинляриня кечирдиляр, дящлизя чыхыб

онларын архасынъа бахдым: бомбоз кцчя иля йаваш-йаваш эедирдиляр, китабларын
аьырлыьындан чийинляри гысылмышды. Кядяр мяни бцрцдц, чцнки юзцмц эюрдцм...
Эюрдцм ки, чанта чийнимдя кцчя иля эедирям, китабларын аьырлыьындан ъийинлярим бир
аз гысылыб. Артыг ушаглары дейил, юзцмц эюрцрдцм, она йухарыдан бахырдым: сарышын
щюрцкляри олан, илмяляр, Бюйцк Карлын ня вахт юлдцйц барядя дцшцнян балаъа бир
гыз ушаьы...

Фрау Франке асылганын йаныдакы эцзэцнцн юнцндя дайаныб шлйапасына
доланмыш бянювшяйи йайлыьыны дцзялдирди. Саат сяккиз ибадятинин зянэляри
чалынды. Салам вериб мяня тяряф эялди, гаранлыг дящлиздя гаршымда дайаныб
эцлцмсяди:

-Дейирляр, яриниз сизи атыб эедиб, - мещрибаныгла диллянди, - дцз дейирляр?
-Дцз дейирляр, - сакитъя ъаваб вердим, - бизи атыб эедиб.
Вя юзцм дя щейрятляндим ки, она гаршы нифрят щисс елямядим.
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-Щям дя ичир, елями? - дейя гяшянэ шлйапасынын цстцндяки йайлыьы бяркитди.
-Щям дя ичир, - дедим йавашдан.
Демяк олар ки, сакитлик иди. Йалныз тахта ойунъаглары иля “данышан” ушаьын

выьылтысы ешидилирди. Сонра дикторун сяси эялди. Беш дяфя, алты дяфя, йедди дяфя
тякрарлады: саат йедди отуз доггуз дягигядир... Бялкя дя, сиз ъазибядар арвадынызы
гойуб эетмялисиз... Бялкя дя Булверин шян сящяр маршына гулаг асмаг истяйирсиз.
Сонра сящяр маршыны ешитдим, онларын бу рясми шянлик мусигиси мяни санки
гамчылайырды. Фрау Франке гаршымда дайаныб ня тярпянир, ня дя динирди, анъаг
мян онун эюзляриндяки амансыз парылтыны эюрцр, зянъинин биръя дяфя ешитдийим
хырылтылы сясиндян ютрц дарыхырдым. О хырылтылы сяси ешитдийим эцндян ону ябяс йеря
эюзлямяйя башладым:

Вя биръя кялмя дя демяди.
Фрау Франкейя “Йахшы, саь олун” - дейяряк ону хяфифъя йана чякиб, отаьыма

эирдим. О, щеч ня демяди. Балаъаны гуъаьыма алыб кюксцмя сыхдым, дящлиздян
ибадятя эедян фрау Франкенин аддым сяслярини ешитдим.

– ХЫЫЫ –

Автобус щямишя ейни йердя сахлайыр. Онун дайанмасы цчцн эенишляндирилмиш
йер дардыр. Автобус щяр дайананда силкялянир, мян дя ойанырам. Айаьа дуруб
дцшцрям, кцчянин о бири тяряфиня кечян кими дямир маллар сатылан бир маьазанын
витрини юнцндя дайанырам, цстцня “Бцтцн юлчцлярдя нярдиван,щяр пилляси 3. 20
Алман Маркы” йазылмыш лювщяйя бахырам. Вахты дягигляшдирмяк цчцн
щцндцрмяртябяли евин юн тяряфиндяки саата бахмаьын мянасы олмур: сяккизя дцз
дюрд дягигя галыр. Орда сяккиздирся вя йа сяккизи кечибся, демяли саат дцз
ишлямир. Автобус саатдан дягиг ишляйир.

Щяр сящяр бир нечя санийялийя цстцня “Бцтцн юлчцлярдя нярдиван, щяр пилляси
3.20 Алман Маркы” йазылмыш лювщянин юнцндя дайанырам. Онун йанында бир
цчпилляли нярдиван вар. Йай эиряни щямин нярдиванын йанына бир шезлонг
гоймушдулар. Онун цстцндя дя йа каьыздан, йа да мумдан щазырланмыш -
витриня гойулан маникенлярин нядян щазырландыьыны дягиг билмирям - уъабой,
сарышын бир гадын узаныб. Эюзцндя эцняш ейняйи вар вя “Юзцмцн юзцмдян
динъялмяйим” адлы роман охуйур. Мцяллифин адыны охуйа билмирям, чцнки
аквариумун цстцня узадалмыш ъыртдан-баьбанын узун саггалы онун цстцнц
юртмцшдц. Цч ай иди ки, бу уъабой сарышын кукла гящвяцйцдян машынларын,
палтарсыхан машынларын, нярдиванларын арасына узаныб “ Юзцмцн юзцмдян
динъялмяйим” романыны охуйур.

Бу эцн абтобусдан дцшяндя цстцня “Бцтцн юлчцлярдя нярдиван, щяр пилляси
3.20 Алман Маркы” йазылмыш лювщяни эюрмядим вя бцтцн йайы шезлонгда узаныб
“Юзцмцн юзцмдян диъялмяйим” романыны охуйан гадын орда мави идман
костйумунда, бойнундакы йайлыг йелляня-йелляня хизяклярин цстцндя дайанмышды
вя йанында да бир лювщя варды: “Гыш идманы щаггында индидян дцшцнцн”.

Мян гыш идманы щаггында дцшцнмядян Мелхиорштрассейя эетдим, идарянин со-
лундакы балаъа дцкандан беш дяня сигарет алдым, гапычынын йанындан кечиб дящ-
лизя эирдим. Гапычы мяня салам верди. О,иш йериндяки ян йахын достларымдан биридир,
щярдян йухары - йаныма чыхыр, гялйан чякир, ян сон деди-годулары мяня чатдырыр.

Гапычыйа башымы тярпятмякля ъаваб вердим, голтугларында говлуг пиллякянляри
тез-тез галхан бир нечя ращибля дя саламлашдым.Йухарыда коммутаторун гапысыны
ачдым, палтому, папаьымы чыхарыб асдым, сигаретляри столун цстцня атдым, хырда
пулларымы да онларын йанына тюкдцм, хятти бирляшдирдим вя отурдум.

Иш йеримдя отуранда сакитляширям. Гулаьымда щязин уьулту олур, бинада кимся
ики рягям йыьанда, гырмызы ишыг йананда, “Коммутатор” - дейя ъаваб верир, сонра
ону бирляшдирирям.
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Столун цстцндяки пулларымы сайдым: бир марк ийирми пфенниг иди, гапычыйа зянэ
елядим, о, дястяйи галдыранда, “Данышан Богнердир, сабащыныз хейир, гязет
эялиб?” - дейя сорушдум.

-Щяля йох, - деди, - эяляндя юзцм эятиряъям.
-Няся олуб?
-Щеч ня олмайыб.
-Онда щялялик.
-Щялялик.
Доггузун йарысында кадрлар шюбясинин ряиси Брезэен ишчиляр барядя прелат

Тсиммеря мялумат вермяйя башлайыр. Онларын щамысы, щятта мяняви мяслящят
мцяссисясиндян баш идаряйя кюшцрцлмцш кешишляр дя Тсиммерин гаршысында тир-
тир ясирдиляр.О “буйурун”, “тяшяккцр едирям” сюзлярини танымырды. Прелат зянэ
вуранда вя мян дя дястяйи галдыранда, ъанымдан йцнэцл ясмяъя кечир. Щяр
сящяр дцз доггузун йарысында онун сяси эялир:

-Прелат Тсиммер!
Брезэенин вердийи мялуматлары ешидирдим: “Хястя оланалар: Велдрих, Зик, каплан

Щухел. Эялмядийинин сябяби щялялик билинмяйян: каплан Зоден.”
-Зоденя ня олуб?
-Хябярим йохдур, ъянаб прелат.
Щямишя олдуьу кими, йеня дя Зоденин адыны ешидяндя Тсиммерин кюкс

ютцрдцйцнц ешдирдим вя биринъи данышыг бунунла да битирди.
Йалныз доггуза аз галанда эцндялик телефон данышыглары башлайыр. Байырдан

бура, бурадан байыра зянэ вурурлар, хариъя олан зянэляри сифариш верирям, арада
юзцм дя онлара гошулуб, данышыглара гулаг асырам вя эюрцрям ки, бунларын да
лцьят тяркиби йцз ялли сюздян о йана кечмир. Ян чох ишлятдикляри сюз “ещтийат”дыр.
Щямишя бу сюз ишлядилир вя бцтцн данышыгларда истифадя олунур:

-Солчу мятбуат ЗА-нын нитгиня щцъум чякиб, ещтийатлы олун!
-Саьчы мятбуат ЗА-нын нитгиня мцнасибят билдирмяйиб, ещтийатлы олун!
-Христиан мятбуаты ЗА-нын нитгини тярифляйиб, ещтийатлы олун!
-Зоден цзцрсцз сябябдян ишя эялмяйиб, ещтийатлы олун!
-Саат он бирдя Болтсла эюрцш вар, ещтийатлы олун!
ЗА - йяни Зати Алиляри йепископа мцраъият формасынын гысалдылмыш шяклидир.
Бошанма ишлярини апаран щакимляр юз сащяляри цзря няйися мцзакиря едяндя,

телефонда латынъа данышырлар. Щеч ня баша дцшмясям дя, щямишя онлара гулаг
асырам. Сясляриндя ъиддилик олур, анъаг бир-бириня латынъа лятифя данышыб эцляндя,
чох гярибя алыныр. Бурасы да гярибядир ки, онларын щяр икиси - кешиш Пцтс дя, прелат
Серж дя идарядя йеэаня адамлардыр ки, мяндян хошлары эялир. Саат он бирдя
Тсиммер йепископун хцсусц ишляр цзря катибиня зянэ вурду: “Яъзачыларын
зювгсцзлцйцня етираз билдирмяк лазымдыр, анъаг ещтийатла... Мцгяддяс
Йеремейин шяряфиня кечирилян нцмайишя сайьысызлыг эюстярмяк она истещза иля
йанашмаг демякдир! Ещтийатлы олун!”.

Беш дягигя сонра йепископун хцсуси ишляр цзря катиби зянэ еляди: “Зати Алиляри
етиразы ишчи гайдада билдиряъяк. Яъзачылар Бирлийинин сядри Зати Алиляринин йахын
гощумудур. Ещтийатлы олун!”.

-Болтсла эюрцш неъя олду?
-Дягиг бир шей йохдур. Анъаг йеня дя ещтийатлы олун.
Аз сонра прелат Тсиммер прелат Вайнери истяди:
-Гоншу йепархийадан алты кючцрцлмя вар.
-Неъядирляр?
-Икиси там ики, цчц дя цч минус. Бири ися, дейясян, йахшыдыр. Щукман... Адлы-

санлы аилядяндир.
-Таныйырам, эюзял аилядир. Дцнян неъя олду?
-Чох пис! Мцбаризя давам едир.
-Неъя?

126 Щайнрих Бюлл



-Щяля давам едир: йеня дя салата сиркя тюкмцшдцляр.
-Анъаг Сиз...
-Мян нечя айдыр ки, дейирям лимон сыхын, сиркяни щязм едя билмирям. Ачыг

мцщарибя елан едибляр...
-Кимдян шцбщялянирсиз?
-В. - дан. Йягин ки, В.-нын иши олар. Лап ийрянирям...
-Ийрянъ ишдир. Бу барядя сонра данышарыг.
-Бяли, сонра...
Аз гала сиркя давасынын сирриндян аэащ олаъагдым.
Он икийя тяхминян беш дягигя ишляйяндя Серж мяня зянэ еляди:
-Богнер, - деди, - шящяря эетмяйя щявясиниз вар?
-Бураны бош гойа билмярям, ъянаб прелат.
-Сизи йарым саатлыьа явяз елятдирярям. Банка эетмяк лазымдыр, вяссалам.

Анъаг щявясиниз варса... Адам бязян байыра чыхмаг истяйир.
-Мяни ким явяз едяъяк?
-Фрюлайн Щанке. Катибим бурда йохдур, Щанке дя бели аьрыдыьына эюря эедя

билмир. Щявясиниз вар?
-Бяли, - дедим.
-Эюрдцз?! Щанке чатан кими эялин.
Щанке щямин дягигя эялди. О щяр дяфя бядянини гярибя тярздя йырьалайа-

йырьалайа ичяри эиряндя, бир аз горхурам. Щараса эетмяли оланда, мяни щямишя о
явяз едир: диш щякиминя эедяндя вя йа Серж щараса иш далынъа эюндяряндя...
Она эюря эюндярир ки, бир аз юзцмя эялим. Щанке уъабой, арыг, гарайаныз гыздыр,
цч ил бундан габаг- ийирми йашы оланда хястяляниб, анъаг онун зяриф, мцлайым
чющрясиня тамаша етмякдян хошум эялир. Эцл эятирмишди, бянювшяйи астра
чичякляри иди вя онлары эцлдана гойандан сонра мяня ял верди:

-Эедин, - деди. - Ушагларыныз неъядир?
-Йахшыдырлар, йахшыдырлар, - дейиб палтому эейдим.
-Богнер, - гыз эцлцмсяди, - кимся сизи сярхош эюрцб. Она эюря дейирям ки,

Тсиммер йеня башласа, хябяриниз олсун.
-Тяшяккцр едирям, - дедим.
-Сизя ичмяк олмаз!
-Билирям.
-Бяс, арвадыныз? - гыз ейтийатла сорушду. - Арвадыныз неъядир?
Палтомун йахасыны дцймялядим, онун цзцня бахдым:
-Ня варса, ачыг дейин! Арвадым барядя ня данышырлар?
-Дейирляр ки, йеня ушаьы олаъаг.
-Лянят шейтана! - дедим. - Арвадым юзц буну дцнян билиб...
-Эизли хябярляр аэентлийи бундан арвадыныздан яввял тутуб.
-Фрюлайн Щанке, бурда ня баш верир?
О, телефон зянэиня ъаваб верди, кимися киминляся бирляшдирди.
- Еля бир шей олмайыб, доьру сюзцмдцр. Дейирляр ки, сиз ичирсиз, арвадыныз

щамилядир... Бундан башга, сиз чохдан арвадыныздан айрылыбсыз.
- Дцз дейирляр!
- Эюрцрсцз?! Мян йалныз хябярдарлыг едирям:Тсиммердян, Брезэендян,

фрюлайн Щехтдян юзцнцзц эюзляйин. Анъаг идарядя сизин достларыныз да вар вя
онлар дцшмянляриниздян чохдур.

- Мян буна инанмырам.
- Мяня инанын, - деди, - ян чох да ращибляр... Демяк олар ки, щамысыынын сиздян

хошу эялир. - О, йеня эцлцмсяди. - Онларла охшар ъящятляриниз чохдур, сиз дя ичян
йеэаня адам дейилсиниз.

Эцлдцм вя сорушдум:
-Мяня бир шейи дя дейин: ким сиркя иля йаваш-йаваш Тсиммерин ахырына чыхыр?
-Билмирсиз? - О, тяяъъцбля эцлдц.
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-Доьрудан билмирям.
-Илащи, йепархийанын йарысы буну билир вя эцлцр. Анъаг сиз бу деди-годуларын

мяркязиндя отура-отура бундан хябяриниз йохдур. Еля ися билин: Вупп... Декан
Вуппун бир баъысы вар, “Марийанын мави палтосу” монастырында мятбяхя рящбярлик
едир. Ялавя няся дейим?

-Дейин! Мяним щеч нядян хябярим йохдур.
-Тсиммер Вуппу прелат олмаьа гоймайыб. О да якс эедиш еляйир: ялли

пфеннигя ян уъуз сиркя алыныр вя Тсиммер эялян кими “Марийанын мави палтосу”
монастырындакы мятбяхин бир эцнъцндя эизлядилмиш щямин сиркя “ишя дцшцр”.Йахшы,
эедин, Серж сизи эюзляйир.

Башымла разылыг едиб чыхдым. Щанке иля сющбятдян сонра щямишя юзцмдя
гярибя бир йцнэцллцк щисс едирям. Чятин ишляри асанлашдырмаьын устасыдыр, щятта
адамы ъыздаьына кими йандыран деди-годулары да ади, ляззятли бир эцндялик олай
сявиййясиня салыр, аз галыр юзцн дя онун иштиракчысына чеврилясян.

Сержин отаьына эедян дящлизин аьардылмыш диварларына барок цслубунда
щейкялъикляр йапышдырмышдылар. Серж йазы столунун архасында отуруб, башыны ялляри
арасына алмышды. О, щяля ъавандыр, мяндян бир нечя йаш кичикдир вя аиля щцгугу
сащясиндя ян йахшы мцтяхяссис щесаб олунур.

-Сабащыныз хейир, ъянаб Богнер.
-Сабащыныз хейир, - дейиб она йахынлашдым, мяня ял верди.
Серж гейри-ади бир габилиййят сащибидир: ондан боръ алдыьым эцнцн сящяри

мянимля эюрцшяндя юзцнц еля апарыр ки, эуйа буну унудуб. Бялкя, доьрудан да
унудурду. Отурдуьу отаг учуб-даьылмамыш ики-цч отагдан бири иди вя бурда ян
чох диггятчякян кцнъдяки барок цслублу сахсы соба иди вя щеч вахт
галанмамасы инъясянят ясярляри каталогунда онун юзяллийи кими гейд олнмушду,
чцнки курфцрст гышы щямишя балаъа бир гясрдя кечирирмиш. Мяня бир нечя щагг-
щесаб чеки вя ичиндя нягд пул олан зярф узатды.

-Алтмыш ики марк сяксян пфеннигдир, - деди, - лцтфян, чекляри дя,пулу да бизим
щесаба кечирин. Щесаб нюмрямизи билирсиз?

-Билирям, - дедим.
-Бунлардан ъанымы гуртармаьа шад олардым. Хошбяхтликдян Вич бириси эцн

гайыдыр,бу зир-зибилдян ъаным гуртараъаг.
О, ири, сакит эюзляри иля мяни сцздц. Щисс етдим ки, аиля щяйатым барядя

данышмаьа башлайаъаьымы эюзляйир. Яслиндя, мяня ян йахшы мяслящяти, бялкя
дя, о веря билярди, диэяр тяряфдян дя, мяним щяйатым онун цчцн пешяси иля баьлы
бир щадисядир, ян чох да онун пярдяархасы мягамлары иля марагланыр. Онун
сифятиндян хейирхащлыг, мцдрилик йаьыр, онунла щявясля сющбят едярдим, анъаг
нейляйим, юзцмля баъармырам. Щярдян мяня еля эялир ки, пинти бир кешишля сющбят
едяр, щятта она эцнащларымы да етираф едя билярям. Анъаг ону да билирям ки,
киминся сялигяли олмасы, тямизлийи севмяси эцнащ сайыла билмяз. Хцсусиля дя
хейирхащлыьына йахшы бяляд олдуьум Сержин... Лакин бунунла беля, йахалыьынын
дцмаь, тяртямиз олмасы, ъцббясинин цстцндки бянювшяйи рянэли дцмдцз зещ
мяни онунла данышмаьа гоймур.

Пулу да, чекляри дя палтомун голтуг ъибиня гойдум, башымы галдырдым, онун
щяля дя мяндян чякмядийи ири, сакит эюзляринин ичиня бахдым. Щисс етдим ки, мяня
кюмяк етмяк истяйир, щяр шейи билир вя мян дя ону билирдим ки, щеч вахт юзц даныш-
маьа башламайаъаг. Бахышларына дюздцм вя о, хяфифъя эцлцмсяйяндя, гяфилдян
узун иллярдян бяри кешишлярин бириндян сорушмаг истядийим бир суалы она вердим:

-Ъянаб прелат, сиз юлцлярин ня вахтса дириляъяйиня инанырсыз?
Диггятля онун гяшянэ, тяртямиз сифятиня бахдым, эюзлярими ондан чякмядим

вя щеч бир дяйишиклик дя эюрмядим.
-Бяли, - деди сакитъя.
-Сиз инанырсыз ки... - мян давам етдим, анъаг ялини галдырараг сюзцмц кясди,

сакитъя деди:
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-Щамысына инанырам. Сизин сорушмаг истядикляринизин щамысына инанырам.
Йохса, мян инди бу ъцббяни чыхарыб атар, бошанма ишляри цзря вякиллик едярдим,
бунлар да еля бурда галарды, - дейя о, йазы столунун цстцндяки галаг-галаг
говлуглары эюстярди. -Онларын щамысыны йандырардым, чцнки ня мяня, ня дя мяним
кими инандыглары цчцн язаб чякянляря лазым олмазды...

-Баьышлайын, - дедим.
-Няйя эюря? - дейя о, йавашдан диллянди. - Мяня еля эялир, сизин сорушмаг

щцгугунуз мяним сорушмаг щцгугумдан чохдур.
-Мяндян щеч ня сорушмайын!
-Сорушмарам. Анъаг бир эцн юзцнцз данышаъагсыз, еля дейилми?
-Бяли, - дедим, - эцнлярин бир эцнц юзцм данышаъам.
Гапычынын йанындан гязети эютцрдцм, чюля чыхан кими, еля гапынын аьзындаъа

пулларымы бир дя сайдым, сонра йаваш-йаваш, вейилляня-вейилляня шящяря тяряф
эетдим. Чох шей дцшцндцм: ушаглары, Кетени, Сержин, фрюлайн Щанкенин
дедиклярини... Онларын щамысы щаглы иди, щагсыз йалныз мян идим, анъаг щеч бири,
щятта Кетенин юзц дя билмирди ки, мян ушаглар цчцн, Кете цчцн ня гядяр
дарыхырам. Бязян еля анлар олурду ки, юзцмцн щаглы, галанларынын щагсыз
олдуьуну дцшцнцрдцм, чцнки щамысы эюзял данышмаьы баъарырды, мян ися,
данышмаьа сюз тапмырдым.

Фикирляшдим ки, бялкя, бир финъан гящвя алым, отуруб гязетя бахым. Кцчянин
ортасы иля эетсям дя, онун сяс-кцйцнц санки узагдан ешидирдим.Кимся бананы
тярифляйирди...

“Боннеберг” маьазасынын витринляри гаршысында айаг сахладым, йцнэцл йаз
палтоларына, щямишя эюряндя горхдуьум манекенлярин сифятиня бахдым.
Палтомун голтуг ъибиндяки чекляри сайдым, ичиндя няьд пул олан зярфин йериндя
олдуьуна ямин олдум вя гяфлятян эюзлярим “Боннеберг” витринлярини ики йеря
бюлян галерейайа саташды: орда гялбими титрядян, ейни заманда мяни йеримдян
ойнадан бир гадын эюрдцм. Ъаван олмаса да эюзял иди, айагларыны, йашыл ятяйини,
нимдаш гящвяйи эюдякчясини, йашыл шлйапасыны вя щяр шейдян яввял дя, йандан
инъя, кядярли сифятини эюрдцм вя биръя анлыьа - щеч билмирям ня гядяр чякди -
цряйим дайанды. Шцшя аракясмялярдян эюрдцм... Эюрдцм ки, палтарлара бахыр,
анъаг фикри башга йердядир. Щисс етдим ки, цряйим тязядян дюйцнмяйя башлады,
йеня дя онун сифятини йандан эюрдцм вя гяфлятян баша дцшдцм ки, Кетедир...
Йеня дя мяня йад эялди, бир анлыьа шцбщяляндим ки, бярк истилянмишям,
фикирляшдим ки, йягин, дяли олаъам, анъаг о, йолуна давам етди, йаваш-йаваш
архасынъа эетдим вя шцшя аракясмялярин архасындан чыханда эюрдцм ки,
доьрудан да Кетедир.

О иди, анъаг башга чцр эюрцнцрдц, йаддашымда олана щеч охшамырды.
Архасынъа кцчя иля эедяркян дя дцнян бцтцн эеъяни бир йердя галдыьым, он беш
илдян бяри евли олдуьум арвадым мяня эащ йад, эащ да доьма эюрцндц.

“Бялкя, доьрудан дяли олурам?!”, - дейя фикирляшдим.
Кете дцканлардан бириня эиряндя, дящшят мяни бцрцдц, эюйсатанын ял

арабасынын йанында дайандым, эюзцм дцканын гапысында галды, лап йанымда
дайанмыш, анъаг сяси санки о дцнйадан эялян кишинин чыьыртысыны ешитдим: “ Эцл
кялям! Эцл кялям! Икиси бир марк...”

Мянасыз да олса, Кетенын щеч вахт бу дцкандан ъыхмайаъаьындан
горхдум. Гапыйа бахдым, картондан кясилмиш, иришя-иришя гящвя финъаныны
аьаран дишляри юнцндя тутмуш йавалыны эюрдцм, сяси санки дярин бир гуйудан
эялян эюйсатанын чыьыртысыны ешитдим: “Эцл кялям! Эцл кялям! Икиси бир марк”, чох
шей дцшцндцм, анъаг ня дцшцндцйцмц юзцм дя билмядим вя Кете гяфлятян
маьазадан чыханда диксиндим. О, Грцнештрассейя тяряф аддымлады. Бярк
эедирди вя ону биръя анлыьа эюзцмдян итиряндя горхдум. Сонра бир ойунъаг
маьазасынын витрини юнцндя дайанды вя мян онун йандан кядярли
эюрцнцшцнц, бцтцн вцъудуну эюря билдим: бу вцъуд илляр узуну йанымда
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узанмышды, ону дюрд саат бундан яввял эюрмцшдцм, анъаг инди аз гала
танымамышдым.

Кете дюняндя, тялясик юзцмц кцчядяки кюшкцн архасына вердим. Мяни
эюрмяся дя, мян ону йахшы эюрцрдцм. Базарлыг зянбилиндян бир парча каьыз
чыхарыб ордакы сийащыйа бахды, йанымда бир киши бюйцрдц: “Ъянаблар, сиз нязяря
алсаныз ки, ялли ил - дцз ялли ил цзцнцзц гырхырсыныз, демяли, дяриниз...”

Анъаг Кете йолуна давам етди, кишинин дедиклярини ахыра гядяр ешидя билмядим,
арвадымын архасынъа эетдим, ондан тяхминян гырх аддым эеридя Билдонерплатсда
трамвай хятляринин кясишдийи йеря эялиб чыхдым. Кете бир эцл кюшкцнцн гаршысында
дайанды, онун яллярини эюрдцм, юзцня диггятля бахдым. Мяни онунла чох шейляр
баьламышды, мян щяля щеч кясля беля баьлы олмамышдым. Мян онунла йалныз бир
йердя йатмамышдым, он ил фасилясиз онунла бир йердя йемишдим, сющбят етмишдим...
Мяни онунла еля бир шей баьлайырды ки, йалныз бир йердя йатмаг адамы бир-бириня
беля баьлайа билмяз. Щятта еля вахтлар олмушду ки, бир йердя дуа етмишдик.

Ири, сары, аь чобанйастыглары алды, йаваш-йаваш йолуна давам етди. Байаг
сцрятля эедян Кете инди чох йаваш эедирди вя мян билирдим ки, инди ня барядя
дцшцнцр. Щямишя дейир: “Мян ушагларымызын щеч вахт ойнайа билмядикляри
чямянликлярдя битян чичякляр алырам”.

Биримиз ирялидя, биримиз архада эедирдик вя щяр икимиз дя ушаглары дцшцнцрдцк,
анъаг она чатмаьа, данышмаьа цряк елямирдим. Ятрафымдакы сяс-кцйц эцъля
ешидирдим: лап узаглардан микрофона данышан дикторун щязин сяси гулаьымда
ъинэилдяйирди: “Диггят, диггят! Яъзачылыг сярэисиня хцсуси трамвай “Щ” хятти иля
эедир! Диггят: “Щ” хятти иля эедян хцсуси трамвай...”

Санки бомбоз бир эюлдя Кетенин архасынъа цзцрдцм, цряйимин дюйцнтцлярини
сайа билмирдим вя Кете монастыр килсясиня эириб, гара, дяри цз чякилмиш гапыны
архасынъа юртяндя, йеня дя горхдум.

Йалныз инди эюрдцм ки, гапычынын йанындан кечиб идарядян чыхаркян
йандырдыьым сигарет щяля дя сюнмяйиб. Ону атдым, ещтийатла килсянин гапысыны
ачдым, орган сяси ешитдим, гайыдыб мейданчадакы скамйалардан бириня отурдум,
эюзлямяйя башладым.

Чох эюзлядим, сящяр-сящяр Кетенин автобуса миндийи аны тясяввцрцмя
эятирмяк истядим, анъаг эятиря билмядим, ичимдя дящшятли бошлуг щисс етдим,
санки сону-сонуъу эюрцнмяйян бир чайда цзмяйя башладым. Йалныз килсянин
гара гапысыны эюрцрдцм: Кете ордан чыхмалы иди...

Вя доьрудан да чыханда, онун Кете олдуьуна инанмадым: узун саплаглы
чичякляри зянбилин аьзына гоймушду, сцрятля эедирди вя Билдонерплатсла гайыдыб
Грцннештрассейя дюняндя, она чатмаг цчцн тялясмяли олдум. Чичякляр онун
аддымларынын ащянэиня уйьун йеллянирди вя щисс етдим ки, яллярим тярляди, цряйим
аз галды йериндян гопсун, йцнэцлъя сяндялядим.

“Боннеберг” маьазасынын витринляри юнцндя айаг сахлады, тез юзцмц галере-
йайа салдым, орадан бахдым. Эюрдцм ки, байаг мян дурдуьум йердя дайаныб,
кядярлидир, кишиляр цчцн йцнэцл йаз палтоларына бахыр вя “Боннеберг”ин бюйцк йайлы
гапысы ачыланда, ичяридян микрофонун сяси эялди: “Палтолар? - “Боннеберг”дя!
Шлйапалар? - “Боннеберг”дя! Костйумлар? - “Боннеберг”дя! Фярги йохдур, палто
олсун, костйум олсун, папаг олсун - “Боннеберг”дя щамысы йахшыдыр!”. Кете дю-
нцб кцчянин о бири тяряфиня кечди, лимонад кюшкцнцн гаршысында дайанды вя пиш-
тахтанын цстц иля пулу иряли сцрцшдцряндя, галыьыны аланда, йеня дя онун хырда
яллярини, инди цряйими аьрыдан о таныш щярякятлярини эюрдцм. Лимонады стякана
тюкцб ичди, ичяридян йеня сяс эялди: “ Палтолар? - “Боннеберг”дя!Шлйапалар? -
“Боннеберг”дя! “Костйумлар? - “Боннеберг”дя! Фярги йохдур, палто олсун, кост-
йум олсун, папаг олсун - “Боннеберг”дя щамысы йахшыдыр!”

О, шцшяни, стяканы аста-аста эери итяляди, чичякляри саь ялиня алды вя эюрдцм ки,
илляр узуну чохлу-чохлу гуъагладыьым, анъаг щеч вахт таныйа билмядийим арвадым
чыхыб эедир... Ири аддымларла эедирди вя, дейясян, нядянся наращат иди, тез-тез эери
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чеврилирди, мян ися эащ синилир, эащ эизлянир, бир анлыьа шлйапасы эюзцмдян итяндя
дя цряйим аьрыйырды вя о, он ики нюмряли трамвайын Эерстенштрасседяки
дайанаъаьына чатыб айаг сахлайанда, юзцмц цзбяцздяки балаъа пивяханайа
салдым, гырмызы, йумру сифятли сатыъыйа дедим:

-Шнапс!
-Бюйцк гядящдя?
-Бяли, - дедим вя он икинин эялдийини, Кетенин она миндийини эюрдцм.
-Нуш олсун! - деди киши.
-Тяшяккцр едирям, - дейиб гядящи башыма чякдим.
-Бирини дя? - киши сынайыъы нязярлярля мяня бахды.
-Хейр, тяшяккцр едирям... Нечя еляди?
-Сяксян пфенниг.
Она бир марк вердим, киши щяля дя мяни сынайыъы нязярлярля сцзя-сцзя, йаваш-

йаваш ики дяня он пфенниглик узатды, пулу алыб чыхдым.
Молткеплатсдан кечиб Герстенштрассе иля идаряйя гайытдым, анъаг щансы йолла,

неъя эетдийими юзцм дя билмядим. Гапычынын йанындан кечиб диварлары аьардылмыш
дящлизя эирдим, барок цслубундакы щейкяллярин арасы иля Сержин отаьына тяряф
эетдим, гапыны дюйдцм, ъаваб эялмядийини эюрцб ичяри эирдим.

Узун мцддят Сержин йазы столунун архасында отурдум, онун цстцндяки
говлуглара бахдым, телефон зянэ чалды, анъаг дястяйи галдырмадым. Дящлиздян
эцлцш сясляри ешидилди, телефон йеня узун-узады зянэ чалды, анъаг мян архадан
Сержин сясини ешидяндя айылдым:

-Аща, Богнер, гайытмысыз? Беля тез?
-Тез? - дейя она тяряф дюнмядян сорушдум.
-Елядир, - дейя эцлдц, - щеч ийирми дягигя чякмяди.
Сонра гаршымда дайаныб мяня бахды вя цзцнцн ифадясиндян эюрдцм ки,

мяня няся олуб. Эюрдцм вя тамам айылдым. Эюрдцм ки, яввял пула эюря
наращат олду. Еля билди ки, пул мясялясидир. Буну цзцндян охудум.

-Богнер, - йавашдан диллянди, - хястясиз, йохса сярхош?
Ъекляри дя, ичиндя пул олан зярфи дя ъибимдян чыхарыб Сержя узатдым. Онлары

алыб, бахмадан столун цстцня гойду.
-Богнер, дейин эюрцм сизя ня олуб?
-Щеч ня, - дедим, - щеч ня олмайыб.
-Юзцнцзц пис щисс едирсиз?
-Хейр, - дедим, - фикирляширям... Йадыма бир шей дцшдц...
Вя Сержин тяртямиз сифятиня баха-баха щяр шейи тязядян эюрдцм. Кетени -

арвадымы эюрдцм, сяс ешитдим: Палтолар? Йеня Кетени, Грцнештрассени, онун
гящвяйи рянэли нимдаш эюдякчясини эюрдцм, киминся “Яъзачыларын сярэисиня “Щ”
хятти иля эедян хцсуси трамвай...” дейян сясини ешитдим, килсянин гара гапысыны,
ушагларын гябри цстцня гоймаг цчцн алдыьы узун саплаглы астра чичяклярини
эюрдцм, киминся “Эцл кялям” - дейя чыьырдыьыны ешитдим. Щамысыны йенидян
эюрдцм, щамысыны йенидян ешитдим... Сержин сифятинин архасындан Кетенин инъя,
кядярли чющрясини эюрдцм...

Серж эюзлярим юнцндян чякиляндя, дцмаь диварда индийяъян галанмамыш
сахсы собаны, гящвя финъаныны аьаран дишляри юнцндя тутан йавалыны эюрдцм...

-Машын! - Серж телефонда кимяся гышгырды. - Тез бир машын эюндярин!
Сонра йеня онун сифятини эюрдцм, овъумда пул олдуьуну щисс елядим,

бахдым: парлайан беш марклыг иди... Сержин сяси эялди:
-Евя эетмяк лазымдыр!
-Елядир, - дедим, - евя...

СОН

Алман дилиндян тяръцмя едяни:
Вилайят ЩАЪЫЙЕВ
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Тащир ТАИСОЬЛУ

ТОРПАЬЫН РУЩУ ИНСАНДЫР

СЯБЯБСИЗ ДЕЙИЛ 

Эюзляримдян эетмяйиб 
щяля дя
гарадинмяз бир щясрятин 
ляпирляри.
Щяля бу о эцн иди
Кечмишдин гялбимин сясли-кцйлц
тцнлцйцндян,
саймазъа, 
асанъа...
Йуваланыб инди ичимдя цмид топалары, 
ири-ири.
Сяндян щяля эюрмямишям
о бойда, о бухунда-
Бялкя, еля буна эюря
щачандыр
Йекя бир тяяъъцб доьурурам 
ъохунда!..

ЭЦНЦН ЭЦНОРТА ВАХТЫ

Чямянлийы чичяк долу баь иды... 
Йазын оьлан чаьыйды.
Сяня олан севэими 
Еля билирдим 
Гарышгалар дашыйырды 

 П о е з и й а



йуваларына,
Йорулмадан, усанмадан.
Эцнцн эцнорта вахты..
Тябиятин щяр иши щагды.

ТЯКИ ТОХУНМАСЫНЛАР

Боранлы таьлары йаман бюйцйцр,
Узаныб эедир о саатбасаат.
Йамаъа дырманыр, чалайа дцшцр,
Зярряъя горхусу олмайыр, щейщат...

Гойсалар щяр йана узанан, эедян,
Узаглара чатан сораг кимидир.
Щеч ня анламайан, горху билмяйян -
Бораны таьлары ушаг кимидир. 

Эащ да эюрярсян ки, о бир йцк кими,
Айнабяндимиздян асылыб галыб.
Бязян дя мещрибан бир пишик кими,
Эялиб чарпайыма гысылыб галыб.

Щейранам бащарин чаьына, гардаш,
Онун сяхавяти галаг-галагдыр.
Дяймясян бораны таьына, гардаш,
О лап дивара да дырмашаъагдыр!

Бюйцйцб щяр йаны алмаьа ня вар,
Бораны таьлары олмаьа ня вар... 

ТАНЫМАДЫЬЫМ ГЫЗ

О гызы йатмаьа гоймурду 
улдузлар.
Эюзлярини йуман кими -
гонурду цзцня-эюзцня, сачларына.
Эюл цзцня йыьылан 
эюйярчинляр кими
ъивилдяшя-ъивилдяшя.
Эюлцн цзц санки шцшя!
О гыз эюзлярини ачырды,
тябяссцмляр учурду - 
цркяк эюйярчинляртяк
гоша-гоша, 
тяк-тяк...

Эюзлярини йумурду - 
Эюйярчинляр щазыр олурду.
Цз-эюзцня гонурду - 
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Сачларына гарышырды,
сайрышырды.

О гызын йухуларында
дан цзц
Чинар кими
бой эюстярян оьлан, -
Дцнйанын ян хошбяхт адамысан!

СЯБЯБКАРЫН СЦКУТУ

Обашданын торанлыьында чыьырты,
гара-гышгырыг
салмышды хоруз:
- Сящяри эятирян мяням,
- Сящяр ачылмаз мянсиз,
...Бир аздан Эцняш 
йана-йана,
оьрун-оьрун.
бойланырды цфцгдян -
сяссиз-сямирсиз.

АЛЫН ЙАЗЫСЫ

Дцнйанын юлкяляри
Бир-бириня бянзямир,
Щяряси бир ъцрядир.
Йолларынын, чайларынын сямти дя
Башга-башга йерядир.

Шящярляри, кяндляри
Эюлляри, мешяляри, даьлары да еля...
Халгларын, миллятлярин дилляри, 
динлярини, вярдишлярини демирям щяля. 

Варлылары да башга-башгадыр,
Кимисинин башы ашаьы
Нязярляри щямишя йердя.
Кимисинин ядасы эюйлярдя!

Бу дцнйанын тякъя касыбларыдыр
Охшайан бир-бириня.
Бу бянзяйишин юзц дя
Ня тязядир, ня кющня...

Йохсулларын, касыбларын
щамысынын юмрц-эцнц
щяр йердя 
ейнидир, ейни.
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***

Цряйимдя аьрым-аъым,
Мян дярдими кимя ачым.
Истядим йанына гачым -
Юнцмдя дярйа дайанды.

Эюрцнцр беляймиш гисмят,
Юмрцм сакитлийя щясрят.
Ясл севэи вя мящяббят
Башдан-баша щяйяъанды.

Вардыр щяр бир йолун сону,
Щамы эюря билмир ону.
Йер цзцндя щяр ъанлыны,
Уъа Аллащ йараданды.

Эялмяк, эетмяк юзц щагды,
Хош сюз гейбдян сорагды.
Инсанын рущу торпагды,
Торпаьын рущу инсанды!

ДЯНИЗ ФИЛЛЯРИ

Дяниз филляри - 
Делфинляр беля
Асан ов елямирляр,
Дярйалара цзцрляр
ахшам-сящяр.
Эцълц олмаг,
Нящянэлик ясас дейил ки...
Дяниз сяййащлары 
дейир ки,
Делфинляр дястя иля
даиря чякиб
Дянизин суйуну буландырырлар - 
Балыглары беляъя овлайырлар.
Шяффафлыг, сакитлик,
Ямин-аманлыг
Нящянэляри аъ гойар!
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Нофял ЦМИД

ЕЛИНДЯН ЭЯЛЯР

Чалыш, узаг ол ки дярдин дашындан,
Эюзцн аьрымасын кядяр йашындан.
Инсана ня эялся давранышындан,
Бир дя, йерсиз ютян дилиндян эяляр.

Бизи щагг йарадыб, эюзя эюрцнмяз,
Салещ ямял кюнцллярдян силинмяз,
Бигейрятин сойу, кюкц билинмяз,
Мярд оьул мярд киши белиндян эяляр.

Чох йемяк щарамдыр юз гядяриндян,
Атдыьын аддымы дцшцн дяриндян,
Шаиря хош сюзляр шащ ясяриндян,
Баьбана бянзярсиз эцлцндян эяляр.

Инсан йерля эязяр, хяйалы эюйля,
Чятин, дар мягамда доьру сюз сюйля,
Щяр заман щяр кяся йахшылыг ейля,
Пислик щяр инсанын ялиндян эяляр!

Нофял, даща бясдир, фикирдян ял чяк!
Гям йцкц аьырдыр, дюзмяйир цряк.
Гящряман оьлуна дар эцндя кюмяк
Доьма обасындан, елиндян эяляр.

СЕВЭИЙЯ НАЬЫЛ ДЕМЯ

Бянзятмя севэини гуру наьыла,
Гыйма цмидлярим сына, даьыла,
Инсан эяряк севэи иля доьула,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

Хош овгаты, сяфасы вар севэинин,
Бязян цзян ъяфасы вар севэинин,
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Щяр црякдя йувасы вар севэинин,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

Инсанлара ял узадар яли йох,
Гялб охшайар, кюнцл ачар дили йох,
Бу севэинин нюгтяси, верэцлц йох,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

Севэи битмяз ясла, бюйцйяр, шишяр,
Севян цряк ешгля кюзяряр, бишяр,
Наьыл битяр, эюйдян цч алма дцшяр,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

РАЩАТ ОЛАСАН 

Щяр заман Аллащ гапысын
Дюйясян ращат оласан.
Танрынын, евиндя бойун
Яйясян, ращат оласан.

Тапасан щаггын изини,
Тутасан шярин цзцнц,
Щяр йердя сюзцн дцзцнц
Дейясян, ращат оласан.

Бцрцйцб нащаг щяр тини,
Эюрмяк олмур щеч мярдини.
Юзцн еля юз дярдини
Йейясян, ращат оласан.

Дуймасан гялбин тонуну,
Эюзлямя юмрцн сонуну.
Нур ятирли аь донуну
Эейясян, ращат оласан.

ЦРЯЙИМ

Тюкцр вярягляря, эизли сахлайыр,
Дярдини алямя йаймыр цряйим.
Сянсизликля долан сящифяляри
Юмцр китабымдан саймыр цряйим.

Щясрятдян алышыб аъы дярд йейир,
Кянардан бахана "шириндир" дейир.
Эюзялляр кюнлцмцн гапысын дюйцр,
Щеч кими йахына гоймур цряйим.

Щамы дяли дейир дяли Нофяля,
Сянсиз аьлым, щушум чятин дцзяля.
Гялбин цмидляри тцкянмяз щяля,
Хяйаллар гурмагдан доймур цряйим.
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Автандил АЬБАБА

ДЯРДИМИ

Дейирляр, щяр дярдин бир дярманы вар,
Эюрян ким овудар Вятян дярдими?!
Ня гарышга чякяр, ня фил апарар,
Синями гурд кими дидян дярдими.

Эязиб ахтарырам йаьы ялиндя,
Дастан синясиндя, аьы дилиндя.
Тяндирин одунда, оъаг кцлцндя,
Гайа мамырында битян дярдими.

Щясрят даьдан аьыр, гям бюлцк - бюлцк,
Чатладыр кюксцмц бу наьыл, бу йцк.
Мянми вяфасызам, даьлармы дюнцк?
Динляйя кцлякляр ютян дярдими.

Щаны оъаг йери, щаны архаъым,
Халча чямянлярдя яриш - арьаъым.
Чичякляри баъым, зирвяси таъым,
Киридя билмирям нядян дярдими?!

Саралан эюзцмцн ичиндян кечир,
Гяриб гачгынларын кючцндян кечир.
Парала, гялбимин ичиндян кечир,
Дярдлярин ичиндя итян дярдими.

***

Бу доьма шящярдя билмирям нийя,
Доэмалар ичиндя еля бил йадам.
Мян юзцм юзцмц кцл елямяйя,
Бир дилим аловам, бир чынгы одам.
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Долмур отаьыма даьын щавасы,
О даьлар щардаса чяня бцрцнцр.
Валлащ, инди мяня сичан йувасы
Уъа сарайлардан эениш эюрцнцр.

Цряйим титряйир торпагдан ютрц,
Бу боллуг ичиндя бярякят чатмыр.
Бир аьаъдан ютрц, йарпагдан ютрц,
Яллярим бир ишя йатмыр ки йатмыр.

Эюйярмир дилимдя гялбимин сяси,
Ня олду о сяся, цня билмирям.
Долаша билярям мян бцтцн ярзи,
Юз щалал йурдума дюня билмирям.

Тутушур шящярдя дярдлярим дян-дян,
Тязя йурдда йуху эюзцмдян гачыр.
Бир кяндли баласы чыхыб ичимдян,
Гачыр, айагйалын, юзцмдян гачыр.

ДУА

Щаггын ишыьында, ай щагг сащиби,
Бир зоьу эюйярдиб мин будаг еля.
Эюрцнмцр бу зцлмят кащанын диби,
Нурун зяррясини од-оъаг еля.

Щяр шейин сябяби, нийяси варса,
Ахшамын, сабащын йийяси варса,
Щаггын биръя гырыг тийяси варса,
Намярдин кюксцня санъ, бычаг еля.

Дост вар ки, юзцня кясилиб гяним,
Ган даман хянъярди кюксцмдя мяним.
Узагда билирям кимди дцшмяним,
Мяни йахынлардан сян узаг еля.

ЙАЙЛА ЩЯМЯН ЙАЙЛАДЫМЫ

Уъа даьдан галхан думан,
Йайла щямян йайладымы?
Гойнунузда йаьы дцшмян,
Иллядими, айладымы?

Зирвядян даш щелляняндя,
Гартал эюйя милляняндя,
Дар дяряляр дилляняндя,
Лайла щямян лайладымы?
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Щара чевирим йюнцмц, 
Кимся ешитмир цнцмц...
Инсан инсанын гяними,
Дцнйа щямян дцнйадымы?

ДАЙАНЫБ

Бу дцнйанын щяр йериндя
Иблис вя мяляк дайаныб.
Бир башында дцмаь кяфян,
Бир йанда бяляк дайаныб.

Еля ачыбды аьзыны,
Кимся анламыр мяьзини.
Кясмяк цчцн боьазыны,
Ялиндя чюряк дайаныб.

Эюйляриндя гушлары чох,
Йер цзцндя дашлары чох,
Апармаьа башлары чох,
Кямфцрсят фяляк дайаныб.

Эетмяз кюнцлдян йарасы,
Ямялляри цз гарасы.
Нифрятля севэи арасы,
Бир парча цряк дайаныб.

Гатан гатыб хямримизи, 
Верян вериб юмрцмцзц.
Кимдися эюзляйир бизи,
Щардаса яляк дайаныб.

АПАРЫР

Бу базара эирян - чыхан алданыб,
Адамларын цзлярини апарыр.
Йалан - йанлыш тярифлярдян саллашыб,
"Щагг" дейилян сюзлярини апарыр.

Кцт башлары йаьыш дюйяр, эцн дяляр,
Йалан тяриф йеридикъя сяндяляр,
Ещтийаъын кечирдийи кцндяляр,
Иэидлярин дизлярини апарыр.

Аллащ, бурда дил эюдякди, цз гара,
Алмаларын йанаглары гызарар.
Апармайын ушаглары базара,
Ушагларын эюзлярини апарыр.
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Камран НЯЗИРЛИ

Сарышын мяляк 
Габриел Гарсиа Маркесин хатирясиня

Кимся деди ки, дяниздя адам батыб. Бир аз яввял ъимярликдя юзлярини архайын-
архайын эцня верян санаторийа сакинляри инди щяйяъан вя тяшвиш ичиндяйдиляр,
сащилдя алям дяймишди бир-бириня. Кишиляр ял-яля вериб цряксиз-цряксиз суйа
эирмяйя щазырлашырдылар. Йашлы яр-арвад моторлу гайыьы ишя салмаьа тялясмяйян
дальыълара няся изащ етмяйя чалышыр, бир гядяр аралыда гумун цстцндя атылыб
галмыш гадын палтарларыны вя яшйаларыны эюстяриб ялляри иля аь кюпцклц ляпялярин
чырпылдыьы йахындакы гайалыглары эюстярирдиляр. 

Ушаглар аналарынын щяйяъанлы тякидийля судан чыхараг щяндявярдя цшцйя-
цшцйя бойунларыны бцкцб ня баш вердийини фярли-башлы анламасалар да, щяля дя дил-
дил ютян, арабир фикрини дяйишиб гаш-эюзцнц турш алча йемиш адам кими яйян, долу
бядянли йашлы гадынын сюзляриня горха-горха гулаг асырдылар. 

- Юз эюзляримля эюрдцм,- йашлы гадын ялиндяки бцкцлц эцн чятирини
щяйяъандан тез-тез галхыб-енян синяси тушуна галдырыб гайалыглара тяряф тутду.-
Бах, о тяряфя эетди, абрыма анд олсун, бурда сойунду... Сонра гача-гача о
гайалыгларын арасына эирди... Аьбяниз бир гадын иди...йох... дейясян, сарымтыл
иди...щя, сарышын....Еля эюрян кими няся эюзцм су ичмяди ондан... ордан цзя-цзя
эетди...шимал тяряфя...Щяля дя йохду...

-Бурда динъялир? - уъабой ъаван дальыъ сорушду.
-Йох, йох, - йашлы гадынын яри тялясик ъаваб верди. - Мян ону биринъи дяфяйди

эюрцрдцм... Чох эюзял иди. Аьаппаь балдырлары варды...(Буну дейяндя арвады
тярс-тярс яриня бахды, аз гала йетмиши щагламыш кишиси, дейясян, ону тамам
унутмушду!).

-Бялкя дя, хариъийди!- арвад бу дяфя лагейд-лагейд додагларыны бцздц.-Аллащ
билир, щансы йуванын гушуду... Гырылмышлар... дяниз эюрцбляр, бяйям? Эялирляр,
эюрмямиш кими... бизя дя проблем йарадырлар...(Буну да еля тонда деди ки, эуйа
дальыълара цряйи йанырды). 

-Йох, йох, гятиййян хариъийя охшамырды!- байагдан гырагда дуран орта йашлы
бир киши етираз еляди. -Хариъи гадынлар эюзял олмур. Мян ону бура эяляндя
эюрдцм. Сойунанда да эюрдцм...Бизимкиляря даща чох бянзяйирди.

-Тяк эялмишди?- йашъа нисбятян даща бюйцк эюрцнян дальыъ сорушду.
-Валлащ, дейя билмярям...- орта йашлы киши чийинлярини чякди. Онун йанындакы

нисбятян ъаван гадын (эюрцнцр, арвадыйды!) ядалы-ядалы диллянди:
-Йийяси йохду да! Олсайды, о ъцр эюзял гадыны тяк бурахарды бяйям?!
-Халхын гызы щаггында аьзыва эяляни данышма!- дейя киши гадына чямкирди. 
-Щеч гыза охшамырды!- байагкы долу бядянли йашлы гадын аьзыны йеня бцздц,

сонра яринин ялиндян тутуб щиккяйля дала чякди, ялавя еляди.- Мян охумушам, би-
лирям, беляляри мяляк ъилдиня эирирляр, суйун алтына дартыб кишиляримизи апарырлар ки,
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биздян интигам алсынлар... Бялкя дя, о, суалты дцнйанын мякрли кафтарыды... Эялиб ки,
кимися юзцйля апарсын... Щя, щя, эюрмцрсцз, щава да тутулур... Онлар щямишя ъил-
дя эиряндя щава гашгабаг тюкцр... Бурульан йарадырлар да... Сарышын кюпяйин
гызы!

Гадын яринин ялиндян бярк-бярк тутмушду, еля бил йцз илди итирмишди, индиъя
тапмышды, горхурду ки, йеня кимся эялиб апарар. Арвадын яли бумбуз олмушду.
Киши эюрдц ки, арвады ясир, икиялли йапышды арвадынын ялиндян, мющкямъя сыхды:

-Сакит ол, язизим, - деди. - Мян бурдайам, щеч йеря эетмирям...
-Няся, щеч хошум эялмир бу ишдян,- йашлы гадын аз гала аьламсынды. -Пис

яламятди... Мян о сарышын мялякдян горхурам...
Ъаван оьланлардан бири башыны булайыб эцля-эцля дальыълара тяряф йериди:
-Гардаш, мян дя ону эюрдцм, - деди.- Мяляк-зад дейил... Ъаван гыз

ушаьыйды... Сарышын сачлары варды. Еля мян йашда оларды. Бялкя дя, мяндян
балаъайды... Мяктяблийя дя охшайырды, амма яндамлыйды. Дейясян, цзя дя
билирди... Чох узаьа эетди вя эюздян итди...

Щава эцняшли, дяниз сакит иди. Ляпядюйяндя о тяряф-бу тяряфя гачан ъаван
кишиляр эащ яллярини узагда эюрцнян гаралтылара узадыр, эащ да дальыъларын йанына
йцйцрцб онлара юз кюмяклярини тяклиф едирдиляр. Дальыълар маторлу гайыьы ишя салыб
намялум истигамятя цзяндян аз сонра полис эялди, сащиби билинмяйян пал-
палтара баха-баха батан гадынын йашыны тяйин елямяк истяди.

-Гырмызы халат эейинибся, чаван гадынды...- полис мызылдады.
-Йох, ъаван дейил, ня ъаван? Эюрмцрсян чятирини? Беля чятири адятян йашлы

гадынлар эютцрцр!- гадынлардан бири дцзялиш вермяйя чалышды. 
-Бу шап-шаплар... санаторийанынды?- полис онунла бирэя "щадися йериня" эялян

санаторийа инзибатчысындан сорушду.
-Биздя беля шап-шаплар олмур...- инзибатчы деди.-Йягин, юзцйля эятириб...
-Гярибяди...-полис башыны гашыды.
-Чох гярибяди,- байагкы долу бядянли йашлы гадын да тясдигляди.- Мяэяр беля

юлчцдя олан шап-шаплары ъаван гадын эейя биляр? Эюрмцрсцз, ня бойдады? Мян
дейянди, о - мякрли су мяляйиди...ъилдя эириб!

-Щыммм...- полис шцбщяли-шцбщяли башыны тярпятди вя сонра о бири шейляри
аралады.- Аь мяхмяр дясмал, гара чанта...

Бирдян тяяъъцбля:
-Бу да онункуду? - дейя байагдан гадынларын нязяриндян гачан дясмалын

арасындакы гырмызы лифчийи эютцрцб галдырды вя кинайя иля эцлцмсяди. 
Гадынлар юзляри чимярлик палтарында олсалар да, айыб шей эюрмцш кими

аьызларыны тутуб щейрятляндиляр, кишиляр мараг долу бахышларыны эизлядя
билмядиляр, чох эцман ки, намялум гадынын ири дюшлярини эюз юнцня эятирирдиляр.
Долу бядянли йашлы гадын полисин дамары алтына эирмяйя чалышды, дили эиъишя-
эиъишя деди:

-Лцт эириб суйа! Дцзц, байаг дилим эялмяди демяйя, щя, щя, лцт иди... 
-Индикиляр лап аь еляйиб! Эюрцрсян, сян аллащ?! - орта йашлы о бири гадын

диллянди.- Щеч су мяляйи бу гяляти елямир! (буну еля ядайла деди ки, эуйа о, су
мяляклярини щяфтя сяккиз мян доггуз эюрян адамды!). 

Гадын йеня башлады абыр-щяйадан данышмаьа. 
-Еля беляляриди дя аиляляримизи даьыдан! Ону эюрцм щеч саь-саламат чыхмасын!
-Гарьыш елямя, баъы!-гырагда дуран ейнякли киши диллянди.- Бялкя, щеч онунку

дейил?!
Полис санки гол-будун чирмяйиб ишин гулпуну тапан адам кими щюкм еляди:
- Ъамаат, мане олмайын!.. Гойун ишимизи эюряк...
Сащилдяки ъаван кишилярин, демяк олар ки, щамысы суйа эирмишди. Ушаглар

горха-горха, гадынлар ися бир гядяр марагла, бир гядяр дя гысганълыг щиссийля
ахтарыш апаранлара тамаша едирдиляр. 
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Намялум гадыны чох ахтардылар. Тапмадылар. Эцн сарысында сащилдян ял-айаг
кясилди. Кишиляр щейифсиляня-щейифсиляня, гадынлар ниэаран-ниэаран, ушаглар ися,
щеч ня баш вермямиш кими, ойнайа-ойнайа санаторийайа гайытдылар. 

Полис "баш вермиш, лакин цстц ачылмамыш гярибя щадися" барядя юз ряисиня
мялумат верди, сонра дялил-сцбут олараг намялум гадынын шей-шцйлярини торбайа
йыьды вя эцняш батанда сащил бойунъа гайалыглара тяряф эетди.

Цч тяряфдян щасара алынмыш, бир йаны да гайалыгларла ящатя олунмуш
санаторийа кянддян чох да узагда дейилди; нисбятян алчаг гайаларын гуру ятяйи
кянд йолуна дирянирди, ордан кяндя ики дягигяйя чатмаг оларды. Щцндцр
гайалыглар адам бойуна кими суйун ичиндяйди, узагдан-йахындан апайдын
эюрцнцрдц. Ляпяляр гайалыгларын цстцня чырпылырды, щярдян дальанын эцъцндян су
лап гайаларын башына сычрайырды. Бурда чох надир щалларда адам оларды,
санаторийада динъялянляр цчцн дя, йахындакы кянд ъамааты цчцн дя ялверишли
чимярлик йери дейилди. Щеч кимин аьлына эялян йер олмаса да, бязян йай
айларында, эюрцрдцн, кянд ушаглары гайалыгларын башына дырмашыр, ордан йа суйа
тулланыр, йа да гармагла балыг тутурдулар. 

Чимярликдя щай-кцй гопмамышдан бир аз габаг ики ясмяр ушаг евдян чыхыб
гайалыьа тяряф эетди. Бура онларын севимли йерийди, дцз шишуълу гайанын башына
дырмашыб ордакы йасты йердян суйа тулланмаг истяйирдиляр. Биринин яйниндя аь, о
биринин яйниндя ися гара туман варды, он-он ики йашлары оларды. 

-Аля, дийан да, габаьа нюш гачырсан? Эюзля мяни...- дейя аь туманлы оьлан
йухары дырмашан гара туманлыйа сяслянди. 

-Тез еляэинян, истидян биширям...-габагда эедян гара туманлы деди.
Гайанын башына дырмашдылар, ордан йеря баханда адамын башы эиъяллянирди,

амма ушаглар юйряшмишдиляр. Бирдян гара туманлы оьлан эюзлярини бярялдиб "аля,
аля, ора бах, ора бах!....Аааааа.....бу ки бизим инэилис дили мяллимиди,
Мялякханым!!!" аь туманлыйа пычылдады. Щяр икиси цзцгойлу сяряляниб йериндяъя
донду; сонра ещмалъа йерлярини ращатладылар, дашларын арасыйла гайанын
ортасындакы йасты йердя узаныб юзцнц эцня верян сарышын сачлы щейрятамиз
мяхлуга бахмаьа башладылар. 

Онлар щеч вахт лцт мяляк эюрмямишдиляр. Эюрцнцр, еля сарышын мяляк дя илк
дяфяйди йенийетмя бахышларын гурбаны олмушду (эюрясян, о мяляк ушагларын
бахышларыны дуймушду, йа дуймамышды?) - эюзлярини йумараг эащ эцняшя, эащ
да дянизя сары чеврилирди, арабир аьаппаг йалын балдырларына сыьал чякя-чякя
(залым гызы еля бил гясдян ушаглара йаныг верирди!) цзцнц эюйляря тутуб
хумарланырды. Неъя олдуса, сарышын мяляк эюзлярини ачды, йанпюртц узананда лцт
бядянини аъэюзлцкля йалайан дюрд ъцт эюзц эюрдц, эцля-эцля, назлана-назлана
йериндян галхыб гайанын башындан юзцнц суйа атды. Оьланлар бир эюз гырпымында
гайанын башына ъумдулар вя тяряддцд етмядян гызын далынъа суйа тулландылар... 

Ертяси эцн гязетляр йазмышдылар ки, Бакыда чимярликлярин бириндя ики мяктябли
оьлан ушаьы мцяммалы шякилдя боьулуб. Бу, о чимярлик иди ки, орда щеч вахт
бурульан олмурду, орда суйун сявиййяси дя диздян йухары дейилди. О чимярлик иди
ки, щяр тяряфи гапалыйды, щцндцр щасарларла ящатялянмишди, орда йалныз санаторийа
сакинляри чимирдиляр. Гярибяйди ки, полис щямин чимярликдя щяля дя о намялум
гадын палтарларынын сащибини ахтарырды.

17 апрел 2015-ъи ил, Билэящ
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Шякил щаггында баллада
Гаьайыларын йува салан вахтында мян о гызы севмяйя башладым. Билмирям,

нядянся, о гызы анама охшадырам, сцмцйц йцнэцлдц, назик, инъя бармаглары
да анамын бармаглары кимиди. Дейиляня эюря, анам чох еркян, сятялъямдян
дцнйасыны дяйишиб. Мяним бир йашым оланда... Аьлым кясян чаьларымда атам
мяня анамын шякиллярини эюстярмясяйди, мян щеч ону хатырлайа да билмяздим,
онун эянълийиндя чякдирдийи сонсуз щяйат ешгли шякилляри дя йаддашыма щопуб
галмазды. Атам икинъи дяфя евляняндян сонра анамын шякилляри евимиздян
бирдяфялик йох олду. Вя мян бир даща анамын шякиллярини эюря билмядим. Чох
хиффят чякирдим. Бир дяфя аналыьым мяня кинайя иля деди:

-Лап гыз кимисян...Киши эяряк бу гядяр хиффят чякмясин! Ахы, о, сяни щеч
бюйцтмяйиб?!

Атам аналыьыма тяпинди:
-Ушагла ишин олмасын! Хиффяти гейрятли оьул чякяр дя... Чятини бирини

севяняъянди... Севэи щяр шейи унутдурур...
Анамын хиффяти еля бил мянимля бирэя доьулмушду, йатыб-дурурду, евдя,

университетдя, щяр йердя мяндян ял чякмирди. Сраьаэцн сящяр орта мяктяб
эцндялийимин арасындан бир шякил тапдым. Чох севиндим. Мяня еля эялди ки,
дцнйада ян гиймятли бир шякил тапмышам. Дцшцндцм: ону мцтляг севдийим
гыза эюстяряъяйям. 

Биз артыг бир нечя эцн иди ки, онунла эюрцшцрдцк. Дцзцнц дейим ки,
индийядяк ялим ялиня беля дяймяйиб. Эюрцшяндя щярдян йад, щярдян дя доьма
адамлар кими сющбятляширик. Щисс едирям ки, ону эюрян кими ичимдя донуб
бузлашан хиффят йаваш-йаваш ярийиб йох олур. 

Щямин эцнцн ахшамы булварда анама охшайан гызла йеня эюрцшдцм,
тапдыьым шякли дя она эюстярдим. О, шякля хейли бахандан сонра суал долу
эюзлярини мяня дикди, цз-эюзцм, бцтцн вцъудум гызын мцяммалы бахышларына
бялянди. Орда эюрмяк истядийим исти нявазиш, севэи, мярщямят вя диггят йох
иди. Юзцмц бир гядяр наращат щисс елядим (эяряк бу шякли она
эюстярмяйяйдим!). Гыз, дейясян, карыхмышды. О, дянизин цстцндя гаьылдашан
гаьайылара хейли бахды. Еля бил суйун цзцндя шцбщяли щярякятляри изляйя-изляйя
сцрцшкян овлары дярщал тутуб сахлайа билян вя димдиклярини габаьа веряряк
ганадларыны йеллятмядян тянбял-тянбял щавада сцзян о аь, ялван, буруг тцклц
гаьайылар кимийди-щцъум аны йетишян кими сигнал системлярини ишя салаъаг,
мцхтялиф сясляр чыхараъаг, беляликля, о сцлщпярвяр дяниз санитарлары дюнцб
олаъагды амансыз вя тяъавцзкар учаьан. (Бу анларда о гушларын романтик
образындан ясяр-яламят беля галмыр!). Башымда долашан бу фикирлярдян мяни
гызын эюзлянилян суалы айырды.

-Бу кимди?
-Мян...
-Сян? (Бу дяфя шякля даща диггятля бахмаьа башлады).
Сонра ифадясиз вя лагейд бир эюркям алыб ялавя етди:
-Щеч охшамырсан...Нечя йашын вар?
-Он сяккиз....
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-Йох, шякилдяки йашыны сорушурам...
-Щя, орда... Бир йашындайам...Креслода отурмушам...О ял ися анамын

ялидир...Тутуб ки, йыхылмайым...
-Щыммммм...
Биз сусдуг. Гыз ися щяля дя шякля бахырды. Щярдян гярибя бахышларыны цзцмя

тушлайырды, бунунла ня демяк истядийини анлайа билмирдим; истяйирдим аьзынын
дадыны алым. Йахшы ки, йеня дя юзц башлады:

-Ща истядим бу шякилдяки ъизэилярдян щеч олмаса бирини сяндя тапым... тапа
билмядим. Йяни, инсан бу гядяр дяйишя биляр? Ахы, ушаьын шяклийля он сяккиз
йашлы ъаван оьлан арасындан ъями он йедди ил ютцб... Он йедди ил...

-Щя....- мян дя тяяссцфля тясдиг елядим. - Еля бил он йедди саат ютцб...
-Еля мян дя о барядя дцшцнцрям. Он йедди саат нядир ки? Бир гятря дя

охшарлыьын йохду... Бялкя...
-Ня, бялкя? Шякил мянимкидир... Валлащ, мянимкидир!
-Щеч охшамыр! Инсан да бу гядяр дяйишяр?- гыз йеня тяяъъцбцнц билдирди.
-Ахы, биз шякиллярдя дяйишмирик! Чцнки онлар щярякят елямирляр...Инсан

щярякятдя оланда дяйишир дя...
Гыз башыны тярпятди. Йяни, сянинля разыйам. Амма йеня кор тутдуьуну

бурахмадыьы кими деди:
-Яслиндя, инсан юзц дя шякил кимиди... Щеч заман дяйишмир...
Бундан сонра икимиз дя сащилдяки дямир мящяъъяря сары йеридик. О шякли

ялиндя тутуб сахламышды, о тяряф-бу тяряфя чевирир, щярдян дя дянизин цстцндя
учушан гаьайылара бахырды. Гаьайылар чох гярибя сясляр чыхарыр, эащ гяфлятян
шаппылтыйла суйа баш вурур, димдикляриня кечян хырда балыглары, йахуд да ютцб
кечянлярин суйа тулладыьы гырынтылары тутуб удур, эащ да щавада щейрятамиз
шякилдя ганад чалыр, тохлуг няьмяляри охуйур, сцзцр, бир-бирляриня мане олур,
йашамаьын дадыны юзляриня мяхсус шякилдя чыхарырдылар. Гыз мящяъъяря
сюйкянди, мян ися азъа аралы дуруб архадан онун йцнэцл мещин йеллятдийи
сачларына бахыр, эащ да суйу нянни кими йырьалайан низамлы ляпяляри сейр
едирдим. Юзцм цчцн хош хяйаллар гурурдум. Бирдян неъя олдуса, гызын
ялиндяки шякил суйа дцшдц. Мян гейри-ихтийари гышгырдым:

-Нейлядин? Ахы, ондан бир дяняйди...
-О шякил даща бизя лазым дейил, - дейя гыз йавашъа, юзц дя архайын-архайын

мяним ялимдян тутду. Онун яли илк дяфяйди ялимя дяйирди. Бармаглары буз
кимийди, ясирди. Щисс етдим ки, о да щяйяъан кечирир, амма буну бцрузя
вермяк истямир. Нящайят, йеня йумшаг сясля давам еляди:

-Инсан шякил кими олса да...(бир гядяр сусду!) шякил инсан кими дейил... Мяэяр
бизим шякиллярля йашайан вахтымызды?

-Ащщщ! Уфффф!...-дейя юзцмдян асылы олмайараг уфулдадым. - Орада, ахы...
анамын яли... анамдан йеэаня галан йадиэар... анамын яли... Ахы, онун мяндя
даща щеч бир хатиряси йохду... Ащ... анамын яли!..

Гыз бу дяфя щяр ики ялини мяним мящяъъярдян йапышан титряйян ялляримин
цстцня гойуб сыьаллады.
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Айдын ТАЛЫБЗАДЯ

МЕМИ
-Щабы сян Гяриб дайынын кцрякянисянми?

* * *

Вурьу мизраб гисминдя “н” вя “м” щярфляриня сцртцнцб онлары ъинэилдятди. 
“Тилишкясиз” йумшаг сясдян чимчяшдим. 
Башымы азаъыг сола чевирдим: эомбул, балаъабой бир киши иди, эипэирдя цзц

варды, эилэиля эюзляри; санки бир чялляйя гол-гыч тахмышдылар, кюмцрля галын гашлар
чякмишдиляр, фындыг бурнунун алтына бармаьын уъу бойда быь якмишдиляр, йекя
гара шалвар эейиндирмишдиляр вя дыьырлада-дыьырлада гаршыма эятирмишдиляр ки,
мянимля чяня дюйсцн. Билдим ки, илишмишям. 

Цзцмц туршутдум яввялъя: затян, бу тип адамлар шяппяля кими учуб-учуб
йапышмаьа бирисини булурлар вя еля ки, булдулар, йяни гондулар инсанын аурасына,
онун эцнцнц чцрцтмяйя башлайырлар; эцнцн ганыны ичиб вахты лырт вя мянасыз
еляйирляр. Сонра эяряк щямин вахты туллайасан. 

* * *

-Бахан кими билинир ки, бураларын ъамаатыннан дюйцлсян.

* * *

Бакыйа гайыдырам. Билетим саат 12-йядир.
Дилхорам.
Аьаъларын шялляри гартыйыб: бязилярини кцляк йолуб, бязилярини гурд-гуш дидиб.

Гоъалмыш йай колларын йашыл йарпагларына сары халлары хырда пул кими даьыдыб.
Талайа мал-гараны сяллям бурахыблар. Инякляр “мян щеч кими саймырам”
бахышларыны зилляйибляр бошлуьа вя эювшяйир. Онларын бябякляриндя саат щямишя
сыфырдыр. Сащибсиз гойун ити чючясинин бирини гойуб эюзляринин цстцня, йумруланыб
кюлэядя йатыр. 

Тез эялмишям: щяля автобуса бир сярнишин дя минмяйиб. 
Щава мысмырыглыдыр: эцн эащ гымышыр, эащ да башыны сохур булудларын арасына.

Цзц эюрсянмир, анъаг сачлары тюкцлцр ашаьы, щярдян дя ещмалъа тохунур
чийинляримя. Щяр йанда бир кюч кабусу долашыр. Нимдаш эейимли бир кяндчи арам-
арам асфалт йолу галхыр, йахынлашдыгъа диггятля мяни сцзцр, эялиб гяншяримдян
кечир, кечиб эедир, эедя-эедя бир дя дюнцб мяня бахыр.

Гярибя бир сакитлик вар ятрафда: сяс эедир, гайытмыр, щеч щарада лянэимир, йох
олуб гулаглардан эизлянир, дцнйадан силинир. 

О ися чянясинин тятийини чякиб сюзляри сифятимя щяля дя вый-вый выйылдадыр: щеч
бири бейнимя дяймир; йанагларымдан сивишиб саьа, сола, йухары, ашаьы сяпялянир.
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Билетим саат 12-йядир.
Дилхорам.

* * *

-Чохдан бурдасуузму? Истиляр щяля бир хейли чякясиди, щара тялясийирсуз?
Адам да щеч бу йерлярдян эедярми? Эедиб бу бишя-бишдя наьайрасысуз ки?
Дейясян, йорьунсуууз?

* * *

Щеч билмядим няйя “щя” дедим, амма дедим вя тяфсилатына вармаьа лцзум
эюрмядим. Дцшцндцм ки, еля мяни бурада Гяриб дайынын кцрякяни билсяляр
йахшыдыр. Чцнки сярфяли иди: щарада ки хябяр тутурдулар мян кимин кцрякянийям,
ялцстц щюрмят еляйирдиляр, гуллуьумда дайанырдылар. 

* * *

-Цзр истяйирям, сиз кимсиз, щеч ъцр хатырламырам?

* * *

Адятян, юзэя бирисинин мянимля сющбятляшмясиндян щеч хошланмырам:
гырсаггыз адамлар щямянъя мяни безикдирир: аъыглы олурам, агрессив олурам;
щягарят еляйя билярям. 

Щярчянд бу дяфя юзцмц топарламышдым, чющрямдян дюзцмсцз щиккяни
тямизлямишдим, бахышларымдан кинайяни силмишдим. Чцнки “сян Гяриб дайынын
кцрякянисян?” сорусу иля мяня йахынлашмыш шяхс, яслиндя, гывраг эюрцнмясиня
ряьмян, аьыр хястя иди: бойнунун солундан щейва йекялийиндя бир фыр
дябярмишди. Мян буну эюряр-эюрмяз бцтцн бядянимля тясялли ъцмлясиня
дюнмцшдцм, амма ъцмлянин юзцнц дилимин уъунда тутуб сахламышдым вя бу
адамын гапгара бябякляриндя гыьылъымлашан ъоъуг мясумлуьуну, утанъаглыьы,
“юмрцмя аз галыб, мяни башындан елямя, мяни динля” хащишини сезиб щяр ъцр
негативин гапысыны килидлямишдим вя эцлцмсцнмцшдцм: щяр щансы бир сайгысыз
давраныш, йа етинасыз сюз, йа юзцндян мцштябещ мимика, йа да щювсялясиз жест
мяня баща отура билярди; кяндин щюрмятини итирярдим, кяндчи гощумларым да
мяни “кцрякянликдян” чыхардарды. Щаглы да олардылар. 

* * *

-Я, сянин ъанын галсын, - гашлары галхды йухары, - Кцп Мащмудам да, Кцп
Мащмуд, - галын додаглары тябяссцмдян бант кими ачылыб сифятиня йайылды,-
ешитмямиш олмазсан, - шабалыды эюзлярини мяня зилляди, - рящмятлийин оьлу, Гяриб
дайынын достуйам да, - ъидди-ъидди, мязяммят едирмиш кими цзцмя тамаша
еляди, амма тез дя йумшалыб кюврялди, ялини йцнэцлъя, достйана чийнимя
тохундурду: - Сян мяни танымазсан, щардан таныйасысан, сяни бизя гонаг
эятирмяйибляр ки, таныйасан. Ня бюйцк адамам ки. Мянся сяни таныйырам, - онун
шишкин чющрясиндян бир хейирхащлыг, алиъянаблыг даьылырды ятрафа, - Сямимят
баъынын йанында эюрмцшям. Бир эцн дя евдя ушахлар чыьырышдылар ки, щу Гяриб
дайынын кцрякянини телевизорла эюстярирляр. 

* * *
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Кцп Мащмуд данышдыгъа мяним фикирлярим щюрцмчяк кими эязиширди фырын
сятщийля: бахышларымы сцрцйцб ня гядяр о тяряфя апарырдымса, говурдумса,
олмурду; динъ дайанмырдылар, гайыдыб фырын цстцня тязядян щоппанырдылар вя
мяня дейирдиляр ки, бу кишинин епигризиня артыг “юляъяк” щюкмц йазылыб, юзцнц
абырлы апар, ляйагятли ол, кюнцл сындырма. Амма мян баъармырдым: бахышларымы
ъиловламаьы баъармырдым; фикирляримин ипини йыьышдыра билмирдим, Кцп Мащмуда
гулаг аса-аса ону динлямирдим. 

Кцп Мащмуд щеч бунун фяргиндя дейилди: ня мяним явязимя фикирляширди, ня
дя мяни юйрянмяйя ъящд едирди: садяъя, мяни тапдыьына, мяня “илишдийиня”,
тамам йад бир адама цряйини бошалтмаг имканы ялдя етдийиня севинирди: няфясини
дярмядян патрон кими данышырды; гыртлаьындан фышгыран щяйатсевярлик нотлары иля
данышырды ки, пешяси ашпаздыр, юзц ися ашпазларын патронудур, кянд тойларында ня
биширилирся, онун рящбярлийи вя нязарятиля биширилир; вя щяр ня данышырдыса, ахырыны
мцтляг эятириб Гяриб дайы иля тамамлайырды, онун олаьанцстц инсанлыьы иля
ялагяляндирирди, тямяннасыз хейирхащлыьыны дягигябир вурьулайыб аьламсынырды,
евиндя щямишя зоьал араьы сахладыьыны, щяр эюрцшляриндя мцтляг ялли-ялли
эиллятдиклярини дейирди. Сюйляйирди ки, Гяриб дайы бу мешялярин падшащы олуб.
Тяяссцф ки, бунларын щамысы мяним цчцн марагсыз иди вя бир дя, мян Гяриб
дайынын кцрякяни дейилдим, гызынын кцрякянийдим. Одур ки, сющбяти йекунлашдырыб
гапатмаьа тялясдим. 

* * *

-Щякимляр бу шишля баьлы ня дейирляр?
-Яшии, щябля щеш-зад, - бармагларыны эяздирди шишин цстцндя, - дейирляр ки,

юлясисян, амма вахтыны демирляр, цч илди щябля асылыб бурдан - ялини апарыб ону
йцнэцлъя сыьаллады. - Ня билим, дейирляр эуйа Алманийада-задда, бялкя, ялаъ
еляйяляр. - Башыны чийинляриня чякиб эцлцмсцндц, хырда, мырыг дишлярини эюрсятди. -
Мян бурдан Бакыйа эетмяйя пул тапаммырам, Алманийа цчцн щардан пул
тапасыйам. Кимди мяня о пулу верян? Щякимлярди дя, гойасан бош-бош
данышсынлар... Мащмуд гагашуун билети алыныб еее, эетди вар, дюндц йохду.
Щабурда мяня бир сюз вер. Сяни анд верирям, Гяриб кишинин гябриня, щу юлцб-
елядим ща, сян мяни йердян эютцряндя, имкан еля эял, гой эюрсцнляр мяним
цзцмцн щюрмятини ки, Бакыдан дуруб мяня эюря дя... - Сюзцнц тамамламады,
сифятини гырышдырыб башыны астаъа архайа апарды вя йягин ки, эюзляринин нямини
булудларын памбыьы иля гурулады. Щандан-щана: - Кянддя щамы билир ки, мян Гяриб
дайынын йахын досту олмушам.

-Ящ, бясдирин эюряк ща, машаллащ, ъаь эюрцнцрсцз - мян позитив дальайа
кюклянмяйя чалышдым.

-Оласы иш дейил. - Эюзлярини сямадан айырыб мяни сцздц вя тяяссцфсцз-филансыз
ялавя етди: - Юлясийям, вяссалам. 

* * *

Мян бир анлыьа ня едяъяйими билмядим, саатыма бахдым, чюнцб автобусума
бахдым: дайандыьы йердя дайанмышды, тяк бир гадын да кечиб яйляшмишди биринъи
сырада.

Автобусун пянъярясиндян онун силуетини эюрцрдцм.
Исти иди вя мян истяйирдим сакитликдян дойам...
Кцп Мащмудла диалог гурмаьа щювсялям чатмырды.

* * *
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-Тялясмясяня киии... вахты ъатынъайана гядяр бу щяля бурда дуруъутду.
Сянсиз щара эееъитди ки?

-Сиз мяня фикир вермяйин. Бу, мяним вярдишимди. Щяр 5-10 дягигядян бир
саата бахмасам, эцн йашанмыр еля бил. Еля бил щеч ъцр ахшам эялмир. - Мяни
чюзмцшдцляр, оьруну ялиндян тутан кими мяни дя фикирляримдян тутмушдулар. Кцп
Мащмудун ъцмляси, яслиндя, мяня дейирди ки, “сябрини бас, щяля сянинля
саьоллашмаг истямирям, онсуз да бекарсан, ращат ол”. Утанырдым, пяртлик
щяраряти синямдян галхыб цзцмц гызардырды: неъя беля бюйцк сящв еляйя
билярдим? Лянэимядян юзцмя бяраят газандырмаьа чалышдым: - Йола
чыхмамышдан яввял мян щямишя дилхор-дилхор эязирям. Щеч кими эюрмцрям: бир
мян олурам, бир дя саат. - Дуйдум ки, сюзлярим Кцп Мащмуда тясир елямяди.

* * *

Сусдум.
Гаршы дцкандан бир оьлан “Гах” суйу алыб кцчяйя чыхырды. Фикирляшдим ки, бу

Кцп Мащмуд йахамдан гопарса яэяр, эяряк мян дя йол цчцн бу судан
эютцрцм.

Кцп Мащмуд щяля дя сюзлярля мяня тяряф арамсыз атяш ачырды, юмрцнцн ади
епизодларындан гурьушун эцлляляр дцзялдиб бейнимя чахырды. Гяфилдян “ов” сюзц
дяйди гулаьыма; марагландым.

* * *

-... Биз даьнан галхырдыг, ашаьыдан да эур чай ахырды, кянддя оланда
Гарачайа эетмисянми, бах, ща, щу чай, биз даьа галхырдыг, чай даьдан
дцшцрдц: бир дя эюрцрдцн, бурдан даралды, сакитдяшди, итди, щордан кюпцкляниб
щайхырды. Мяннян габахда Гяриб дайы щабу йолун саьыны тутуб эедирди; щярдян
чюнцб маа ял йеллядирди ки, тез еля, эял. Мян дя чалышырдым эери галмыйым.
Мешянин галын йериня эирмишдик. Эюр неъя шейди ки, бюйрцмдя щу дярядя гыврылан
чайы ешидирдим, эюряммирдим. Гылчаларым зоггулдамаьа башламышды. Юйрянъяли
дейилдим ща. Гяриб дайы, бах, щябля, айы кими йумалана-йумалана эедирди,
йорулмаг билмирди, эцняшин будаглара долашмыш йосунларыны хамчалайырды, гырыб
тюкцрдц йеря, мешянин ишыьыны сюндцрцрдц. Щава айазыйырды. Бирдян маа сары
дюндц, аьаъ кими гуруду вя бармаьы иля сол тяряфи эюстярди. Эюрдцм ки, будей
ща, мяннян ъцйцрцн арасында, 25 метря мясафя ола, йа олмуйа: бир айаьны
щябля эютцрцб, о бирини щябля гойур, щу ъанымчун щаа. - Щяр дедийини биринъи кяря
олдуьу кими йашайырды. - Эялибди чайдан су ичя. Щябля башыны ашаьы салыб суйун
цзцндян юпцр, дайаныб дурухур, гулагларыны шякляйиб зиллянир бир нюгтяйя, сора
йеня тяпинир суйа. Гяриб дайы билирди ща мяни щара апарыр да. Мешябяйи адамыйды,
беш бармаьы кими таныйырды щяр колу, коьушу. Щябля йаваш-йаваш габаьа
эетдим: чайын шырылтысындан щяниртини аламмады. Ещмаллыъа тцфянэин лцлясини онун
щу дцз тяпясиня тушдуйуб атдым. Эцллянин дяймяйиля ъцйцрцн щябля сянтирляйиб
йыхылмасы бир олду. Щаинди бир севинирям, бир севинирям, олмуйан кими. Цряйимдя
дя юз-юзцмя дейирям ки, шцкцр саа, ай Аллащ ки, дяйди, щабуэцн евя, дейясян,
ят апарыъыйам, ов яти... Гышгырдым, ай Гяриб дайы, ай Гяриб дайыыыы! Эюрдцм
рящмятлик, - Щууйй, - елийя-елийя эялир. Дедим, - ай киши, атмышам щей, эедяк
эютцряк. Деди, - ди эет, эютцр эял, мян щабурда отуруб сяни эюздцйцрям. - Бир
кютцйцн цстцндя отурду. Йашды адамыйды да. Тцфянэи она вериб гашдым ъцйцря
сары. Чайы кешдим. Чатанда, оьул, ня эюрсям йахшыды? Ъцйцр щябля йердяъя
щейсиз дцшцб галыб щача-пача, йанында да баласы. Кор олмушам да. Аллащ кор
елямясин щеч кяси. - Йер йарылсайды, Кцп Мащмуд щямян о йарьана тулланыб
йеря эирярди, йох оларды: еля пешман, ялаъсыз данышырды ки: санки яввялъядян
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билирди ки, щеч ким ону баьышламайаъаг. - Сян демя, ана су ичяндя баласыны
гыжалыхда эизлядибмиш. Щаинди бу бала ики габах гылчасыны, бах, щябля вуруб йеря,
бунун ямъяйини бурунлайа-бурунлайа бир ямир, бир ямир, бир ямир ки, адамын
тцкляри биз-биз олур: щярдян дя башыны говзайыб ора-бура бахыр, йеня ямир.
Йоруланда дуруб эедир анасынын гулахларыны, аьзыны гохлайыр, эялир додахларыны
йеня диряйир ямъякляря. Ямъяклярдян дя бир сцд эялир, бир сцд эялир, щябля баах,
аьаппах, щу ъанымчун. Дизими мешянин торпаьына нятяяр вурдумса, щеч
билмядим: башладым щюнкцр-щюнкцр аьламаьа. Щордаъа ня гядяр вахт дцшцб
галдымса, дейя билмярям. Бир дя эюрдцм Гяриб дайы юзцнц ъатдырды ки, бя
щардасан? Дедим, бяс, щябля-щябля иш олубду. Деди, я, аьлывы башыва йыь, эиъ
олмааа, эютцр ъцйцрц дя, баласыны да эедяк. Бунунчун эялмямисян? Аллащ
эюндярян пайды, дур айаьа! Дедим йох, Гяриб дайы, даа мян о ъцйцрцн ятини
йейя билмярям, ня дя ушахлара йедирдя билмярям. Гяриб дайы истяди ъцйцрцн
баласыны тута, баъармады. Йаман гопараг иди. Мян дя истядим тутуб апарам,
евдя сахлайыб бюйцдям, олмады. Бала щеъ ъцр яля эялмяди. Йохса сахлыйардым,
Аллащщаггычын. Щунда Гяриб дайы истяди баланы да вура, мян гоймадым, юз
ъанымчун, щааа... Деди, а киши, онсуз да щабу юлясиди: щабу галасыды ки?
Галмыйъытды, ахы, щардан сцд тапасыды щабу мешянин ортасында? Дедим: Йох!
Гоймадым вура. Гайыдыб эялдик. Даа о бала ня олду, ня олмады, биляммядим.
Щуду-буду, анд ичдим ки, даа мян бир дя ов етмийъийям. Етсям, щу Аллащ маа
гяним олсун! Онсуз да гяним олду...

* * *

Аьламырды; анъаг эюзляри йашла долмушду, сяси дя балаъа титряйирди. 

* * *

-Щабу бу бойнума баах... Щабу фыры эюрцрсянми, ня бощдадыса? Балааа,
саа дейим, щеъ биръя ай ъякмяди ки, щабу фыр илишди боьазыма, бюйцдц, бюйцдц,
ща бу бощда олду. - Овъуну йумуб мяня эюстярди. - Сещрли наьылларда щябля
олур, Аллащ щаггычын, оьул... 

* * *

Кяндя бир дя йайын гызмарында гайытдым. Тясадцфян ешитдим ки, бу гыш гар
дизяъян оланда Кцп Мащмуд кечиниб. Лянэимядян гябринин цстцня эетдим:
мязарыны эцняш гуъагламышды. 
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Дяйанят ОСМАНЛЫ

АЗАДЛЫЬЫН ЩАКИМ ОЛДУЬУ ЙЕР

Кцляйи эюряндя ясмяк,
учаьы эюряндя учмаг,
эямини эюряндя цзмяк...

Бойлу булудларын арасыйла,
улу суларын ичийля

анидян гейбя гарышмаг...
Бирдян тянтимиш щалда
гяфлятдян баш галдырыб,
няфясим кясилир кими
азадлыьын щаким олдуьу 
бир доьма йердя ойанмаг...

Йашаркян инаныб,
юлцркян саь галмаьа умудланмаг...
Щяр заман булмаг истядийим,
щяр дяфя итирдийим
ъянняти газанмаг шансыды.

Эеъикярсям учаьа, 
эямийя,

эцл-чичяйя гярг олан 
бир сящрада ойанарсам 
вя сусузлугдан
додагларындан даман ганы йалайан 
бир дявя карваныны эюрцнъя
рущум атланаъаг гошулуб эетмяйя...

 П о е з и й а



Бялкя дя
мяним йашамаьа, 

щардан эялиб
щара эетдийими анламаьа
щаггым вя сябрим чатмайаъаг,
иряли-эери арасында
дцшцнмяйя дя маъалым олмайаъаг... 
Бир дя дцнйанын сынырына варанда
бурасы щарадыр, 

дейя,
сормаьа ня бир кяс, 
ня дя заманым олаъаг.

БИР ЭЦН СЯНЯ ЭЯЛЯРЯМ 

Бир эцн бу говьалар да
битяр ъан щайларында.
Тутмаз дуаларын да,
из гоймадан итярям.

Йухун дарды сябримя,
асийям гядяримя.
Рущум атыб чийнимя
сюз демядян эедирям.

Кюнлцмц гаралтдылар
эцнц гара адамлар.
Юлмяйя гоймадылар
ганыма бялянирям.

Йыьвалы аь адамлар,
эюзц булаг адамлар
мяни йаманладылар
сонра да аьладылар,
щалымдан црпянирям.

Савашында улусун
ганын тюкдцм гялбимин.
Юлцм эцнц гябримин
саьлыьына ичирям.

Фялякдян мющнят алдым,
боръ ичиндя гоъалдым,
Яъял йадындан чыхдым,
шейтандан эизлянирям.

Йашадым, 
эцнмц эюрдцм,

йандым, 
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кцлцмц эюрдцм,
азадлыьы итирдим,
щей ардыйъа учурам.

Юлцм,
ахырын щечди,

даща сучундан кечдим.
Гябримин дамы учду,
анылара кючцрям.

ГИБЛЯЙЯ ДЮНЦКДЦ ИНСАНЫН ЦЗЦ

Кечмишин эцнащкар гябриндян
шяряф вя тяслим фитвасы чыхмаз.
Торпаьын донгары 
падшащларын сакинсиз тцрбяляриди.
Тарихин йанлыш гцруру 
гятл олмуш ясэяр рущуду
азадлыг давасында.

Зийарятэащларын даш-диварында
инамсызъа Аллащ-Аллащ сюзцнц 
пычылдайыр додаглар.
Бир-бирини юлцмля щядяляйиб,
сонра кечмиш олсун дейир
дашларда юпцшян додаг изляри.

Дюйцшлярдя архадан вурулан ясэярин
ганлы табутуна бцкцлян байрагды
вятянин дяфн олан ашикар севдасы.

Йолларын щеч бири щагга апармаз,
Гибляйя дюнцкдц инсанын цзц.
Щяр эцн дярэащын сямтини 
сящв салыр Азан сяси,
сирри фаш олан дуалар учур-учур
бир тцрлц имана чатмыр.

Якмяк азадлыьын аъы ганыды,
савашын майасы бярякят няфсиди.
Щиккяли дуалар эюйцн цзцндя 
дидир бир-бирини гарьа-гузьунтяк...
Аман вермядян юлдцрян дя,
аман диляйян дя Танрыны сясляр.
Имдада щяр заман фяляк йетишяр.

СОН СЮЗЦ УНУТМАГ

Уфаъыг бир сюз 
язилир чашгын галан 
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йаддашынын аьырлыьында, 
дилимин сынырында дяйишир анламыны...

Еле щей сорурсан:
кимя сюйлямяк истярсян 

ян язиз сюзцнц, 
вясиййятини сон кяря...
Неъя дейим, 
щансы олайы хатырлайым, 
саламат галмыш 
щансы бир эцнцн адыны чяким, 
кейфинин щансы чаьында
о сюзцн цзцнц эюстярим сяня...
Сян дя бахыб кюврялясян,
йа да аъыьын тута юзцня.

Дилим дюнмцр сюйляйим,
язилиб-бцзцлмцш о сюзц.
Яфяндим Танры,
бирдян анламазсан дилими,
сюзцмдя юзцнц танымазсан дейя,
мян сон сюзцмц беля 
унутмаг зорундайам
фани бир щяйат кими.

АНАМА СОН СЮЗЦМ

Бир сабащ
йалныз кечмиш аныларла
няфяс алыб 

анлашылмаз данышан,
сяси гейбин горхусутяк
ващимяли вя гырылмыш 
йарымъан анама дедим:
ишди сяндян юнъя юлцрсям,
башын цстя дуруб 
буланыг дцнйаны танымайан
эюзлярини сыьамасам ращатсыз олма.
Танрыны гарьыйыб, 
юлцмцн гялбини даьлайыб,
цз ъырыб, 

дил дейиб 
тязялямя щяйатын кющня ойунларыны.

Тале хятриндян кечмязся,
гара хябяр щцърямиздя 
щцзуру позмаз,
амма кимин йанындан
хятярсиз кечмиш ола о залым.

154 Поезийа



Ола билсин бир эцн
сяни йериндя-йурдунда
саь-салим булмарам.
Щясряти гохуларам
кюнлцмц овударам кечмишинля
бойундан бир гарыш уъа башдашын 
сянин явязиндя бойнума сарыланда…

Ахирят йолунда,
йахуд сорьу-суал анында 
Танрыйа вя бещиштин сярдарына 
йолцстц растласан
кимсяни цздян танымасан да,
адымдан сюйля:
мян онларын талейиня йазылан 
гялями диваня,

цнваны вираня
аъи бир эерчяйям.

Дцнйа дурдугъа гисмят дяйишмяз,
йазы позулса да бу наьыл битмяз.

ЩАГГ ГАПЫСЫНДА

Бир эцн йухумда
мян дя истямядян, 

кюнцлсцз,
эцвянсиз дайандым
щагг гапысында....

Кимлийими, 
щардан эялиб,

щара эетдийими сордулар.
Юлянядяк дцшцндцм,
амма ня йерими,
ня сяфярин амаъыны хатрладым.

Дедиляр:
ня ишин варды бу дцнйада,
яэяр разы галмайаъагдын.
Дцшцндцм,

амма йеня 
ня бу сюз сащибини,
ня вар олдуьум дцнйаны,
ня йашадыьым эерчяйи 
йадыма сала билдим...
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ВАХТ  ВАРКЯН 

Танрыйа сюз вермядим,
бялкя булуша билмядик вядясиндя,
инди севинъля дярд арасында 
тяряддцд етдийим заманларды...

Юлцб гейбя гарышмадан юнъя 
тялашын одасында
бир йалгыз эеъя кечирмялийям.
Кечмишя цзцлмядян
эери дюнмямяк аъысыйла
бир дяфя синя долусу
кюкс ютцрмяк истярям
ардыйъа щяйатын.

Щяля вахт варкян
эянъ арзулары дяняйиб
эерчяйя тяслим едяк,
йашамаьы вя севмяйи 
сонра да дцшцнцрцз.
Индидян илк вя эерчяк йеримиз,
дост-дцшмянимиз бялли олсун. 
Сонрадан ганлы говьа 
дцшмясин арамызда... 

СЯНЯ МЯКТУБЛАР ЙАЗДЫМ

1

Йадында варса,
сяня бир чямян йолладым,
синя торпаьым кими.
Амма щяля 
ня бир чичяк гопармысан,
ня дя арысыны говмусан...

Сяня мяктублар йаздым,
аьлына эялмяз олай кими,
сяня бир кцскцн хатиря йолладм
бошалмыш йурд йери кими...

Сяня мяктублар йолладым,
щяля алмадынса,
гялб кризи кечириб йягин щардаса...
Бир эцн рущумдан щесаб сорсалар,
о кечинмиш сюзляря эюря,
цряйини цзмядян сюйля:
мян беля йашадым,
щяйатын адыны-дадыны билмядян.
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2

Сяня мяктубллар йаздым эеъяляр,
йола салыркян эцндцзляр
утаныб вердим фяляйин атяшиня.
Ня йазмышдым,
ня уммушдум щяйатдан -
унутдум адын кими.

О мяктублары мяндян сонра
тапыб киминся йаддашындан
охумадан ъырыб дейиняъякляр
вя чох цзцъц, 
адыма рява билмядийин 
сюзляр сюйляйяъякляр.
Дилин титряйяъяк,
цряйин црпяшяъяк,
о сюзляр бир-бир дцшцб итяъяк 
мязарымын цстцня гыймадыьын
ъичякляр арасында...

Йадында варса,
сяня мяктублар йолламышдым 
атяшя йахмаг цъцн.
Мараг сяни эютцрцбмцш,
киммиш бу заваллы,
кимин цчцн 
вя щансы дилдя йазыбмыш дейя, 
сюзляри гарышдырыбсан
дяли-диваня кими.
Язилмиш сюзлярин ичиндя 
булмайынъа адыны 
охумусан шейтана лянят…

157Поезийа



Исмайыл ИМАНЗАДЯ

УЪАЛ БАЙРАЬЫМ, УЪАЛ

Сян йурдумун шяряфли
Тарихиндян щалысан.
Бабякин, Хятаинин
Гатланмайан голусан.
Анам Азярбайъанын 
Азадлыг символусан,-
Уъал байраьым, уъал!

Ютцб-кеч Саваландан,
Муровдан, Шащ даьындан.
Гой елляр хябяр тутсун
Сянин зяфяр чаьындан.
Дцнйамыза хябяр вер
Шящид уъалыьындан,-
Уъал байраьым, уъал!

Цч рянэин- цч щикмятин,
Ай-улдуз нишанлысан.
Йенилмяз вцгарын вар,
Шющрятлисян, шанлысан.
Щяйатын юзц кими
Сян щямишя ъанлысан,-
Уъал байраьым, уъал!

Уъал, дцшмян цстцмя
Айаг ачмасын бир дя.
Йайылсын щагг сясимиз
Щяр йана пярдя-пярдя.
Сабащымдан сющбят ач
Ян али кцрсцлярдя,-
Уъал байраьым, уъал!
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Йоллар цзцня ачыг,
Уъалт мяьрур сясини.
Алгышлайаг дцнйайа
Сыьмайан щявясини.
Эял бирликдя охуйаг
Азадлыг няьмясини,-
Уъал байраьым, уъал,
Уъал байраьым, уъал!

АЪЫ СЮЗ

Бир кялмя хош сюзля дурулур ган да,
Арзулар-дилякляр дил ачыб динир.
Аъы сюз зядяйя дюняндя ъанда
Дцнйа эюзляримя зцлмят эюрцнцр.

Илащи, сюздяки гцдрятя бир бах,
Исинир онунла цряк бир анда.
Биръя сярт бахышла сюнцр од-оъаг,
Галыр айаг алтда шющрят дя, шан да.

Гяфил зярбядян йайынмаг щядяр,
Ким дюзяр талейин сырсырасына?
Мялщям тапылмайыб индийя гядяр
Эюзля эюрцнмяйян сюз йарасына...

Аъы бир кялмяйля ашыныр цряк,
Сюз дюнцр мярмийя ъянэдя-савашда.
Гейбя чякиляндя гяфилдян мяляк,
Шейтан йува гурур аьылсыз башда...

Эярилян ясябляр дюзмяйир сяся,
Цряк сызлайанда чохалыр чат да.
Аъы сюз щардаса кечяндя баша
Кялмядян ган ийи эялир щяйатда.

ИЛК СЕВЭИ

Унутмаг чятиндир илк мящяббяти,
Щяйатда биръя йол доьулур о да.
Щеч вахт сона чатмыр сюзц-сющбяти,
Кюзярдир цряйи дцшяндя йада.
Йаман эюдяк олур юмрц нядянся,
Кюрпя арзулары юлцр ичиндя.
Ширин хяйалларда чеврилиб сяся,
Цз тутур зцлмятя дурна кючцндя...

Эизлиъя сахлайыр нисэили, гями
Айаглар алтында галмаьы севмир.
Пайызда кюврялян булудлар кими
Еля щей бошалыб долмаьы севмир.
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Ютяри истяйин тез дюнцр изи,
Онун ня чичяйи, ня бары олмур.
Киминся гялбиндя галса да изи, 
Юлян илк севэинин мязары олмур.

ШАИР

Севэиси гялби ъошдуран,
Эялини-гызы чашдыран.
Бахышы эюз гамашдыран,-
Йетяня вурулан шаир.

Тцстцляняр щяр йашында,
Тапар дилини дашын да.
Бир гяфил сюз савашында
Дцймяси гырылан шаир.

Эизлятмяз башыны гында,
Бянд алан дейил щеч йанда.
Тяк биръя эюз гырпымында
Буланыб дурулан шаир.

Гядрини билмяйир нашы,
Гязяби дя яр савашы.
Наданла эется йанашы
Усаныб йорулан шаир.

Юмрц-эцнц вермяз бада,
Аьзы сюзля эяляр бада.
Сынмайыр дар айагда да,
Ичиндян гырылан шаир.

СЮЗ ОЬРУЛАРЫ

Щяля кясмяк олмур ахан ганлары,
Ким баша чыхардыб бу йаманлары?
Ня хош цзляри вар, ня аманлары,-
Щеч вядя эюрмядим дцз, оьрулары.

Йол вар ки, юмцрдян, эцндян узунду,
Сандым щяр илащи кялмя азанды.
Юзэянин одуну гапыб гызынды,-
Оъаг оьрулары, кюз оьрулары.

Щярдян севинъляри дюнся дя йаса,
Чохлары алданды кор ещтираса.
Эащ зяря уйдулар, эащ да либаса,-
Намус дяллаллары, гыз оьрулары.
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Шющрят дцшкцнляри уйдулар вара,
Сафлыг да, дцзлцк дя чякилди дара.
Щямишя цз тутур яйри йоллара,-
Ъыьыр оьрулары, из оьрулары.

Гялби овлайанда оьрун бахышла,
Йуйулмаз сучлары гарла, йаьышла.
Цз-цзя галырлар ганла, гарьышла,-
Йатаг щярисляри, эюз оьрулары.

ГЫЗ

Кюлэя кими щарайаса чякилди,
Дамла-дамла эюзляримдян тюкцлдц.
Рянэи сольун хатиряйди, шякилди
Щясрятимдя эюйярян гыз, битян гыз.

Оъаг идим, исинмяди кюзцмя,
Ща сяслядим бянд олмады сюзцмя.
Хяйалында эцлцмсяйиб цзцмя
Эюзляримин габаьындан ютян гыз...

Мян бир йорьун йолчу идим, сян чапар, 
Чыхыб эетдин... сачларыма йаьды гар.
Эюзляримдя кюзцн галыб, эял апар
Ай иллярин зцлмятиндя итян гыз.

НЯ ГАЛЫБ

Щяйат, вармы бяндин-бярян,
Ениш-йохушун кюндялян.
Кялмяйя-сюзя дад верян
Тябиндя ня галыб эюрян?

Ъандыр ъисминдя цзцлян,
Кюкцндян гопур нязилян.
Эюзцндян йашдыр сцзцлян
Лябиндя ня галыб эюрян?

Кцнъцн-буъаьын лиллидир,
Щяр ишин гаравяллидир.
Астарын-цзцн бяллидир,
Дибиндя ня галыб эюрян?

Йола салдынмы эедяни,
Унутмаг олмур щядяни.
Хярълядин вахты-вядяни
Ъибиндя ня галыб эюрян?
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ИЧИМДЯ БОЬУЛАН СЯС

Ешидян йох щарайымы
Цнцм чатмыр узаглара.
Йол айрыъында галмышам,
Билмирям щеч эедим щара.

Айаьыма илишян даш
Бурахмыр ки, чыхыб эедям.
Эюзляримдя донубду йаш,
Йахамдан йапышыбды гям.

Цз-эюзцмдян гыров йаьыр,
Щяр аным бир сазаг кими.
Архамъа дцшян гара йел
Улайыр йалгузаг кими.

Зцлмят кясдириб цстцмц,
Сябримя сыьыныб ащым.
Йухум яршя чякилибдир,
Ачылмаг билмир сабащым.

Щярдян тохунур цзцмя
Юлцмцн сойуг няфяси.
Билмирям щарда дяфн едим
Ичимдя гырылан сяси.

ЩЯЙАТ САВАШ МЕЙДАНЫДЫР

Саваш мейданына бянзяйир щяйат,
Зяифляр ня вахтса сырадан чыхыр.
Ани бир тякандан гялбя дцшцр чат,
Башдан тцстц галхыр, цздян ган чыхыр.

Щяйатын гярибя ойунлары вар,
Чох вахт баша кечир щагсыз олан кяс.
Нядянся гырагда галыр эцнащкар,
Ганунлар тапданыр боьуланда сяс.

Юзэя бир щюкмц вар щяр эялян эцнцн,
Дяйишир щяр шейин авазы, рянэи.
Щаким сатылыбса, чох вахт эцълцнцн
Бойнундан асылыр зяфяр чялянэи...

Ганунлар сусанда эцъ кечир баша,
Айаглар алтында галыр шяряф-шан,
Щяр юлян бир цмид ганлы тамаша,
Абырдан, щяйадан галмайыр нишан.
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Тохлугдан мяст олуб ишьырыр щарын,
Нямли бахышларда сюкцлмяйир дан.
Шярин кюлэясиня сыьынанларын
Горхунъ щядя йаьыр тозанаьындан...

Бязян эюз ачмамыш юлцр арзулар,
Ясябляр бир анда чякилир дара.
Щяйатын амансыз ганунлары вар,
Кимся сащиб чыхмыр удузанлара.

ЦРЯЙИМ АЧЫГ ГАПЫДЫР

Йалгыз дайанма сащилдя,
Йел ясиб цшцдяр сяни.
Йухуну сулара даныш,
Ойагдыр, ешидяр сяни.

Эюзляриндя шякли галыб
Бу боз сифятли пайызын.
Цряйим ачыг гапыдыр,
Кеч ичяри, бир аз гызын...

ЙЫХЫЛЫР

Ня вар-дювлят ябядидир, ня тахт-таъ,
Бир ойундур бу говщагов, гачщагач.
Щяр цтцдян дири чыхан няфси аъ
Язял-ахыр тамащындан йыхылыр.

Кюзяртидир щагдан эялян щяр нида,
Пялтяк йалан биъ доьулан ган-гада.
Намярд адам ащ-налядян гачса да,
Ялякечмяз эцнащындан йыхылыр.

Тале бизи гыснайанда та кцнъя,
Бир эцмандан йапышырыг юлцнъя.
Бяхти йейин эцлцнъя бах, эцлцнъя
Анламыр ки, сабащындан йыхылыр.

ЮЛДЦРЦР

Дцнйа кющня хырман йери,
Щавайа соврулур дири.
Зцлмятдя гярг олур бири,
Бирини Танры юлдцрцр.

Дярд црякдя эизли чатдыр,
Анлар шащя галхан атдыр.
Юлцм бир шух зарафатдыр,-
Эцлдцрцб сонра юлдцрцр.
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ОЙНАДЫР

Ютцб кечяндя вахт-вядя,
Талейин щяр иши щядя.
Бир мязлуму эюр неъя дя
Нашы, ялиндя ойнадыр.

Юлцм щяйатын "эет-эяли",
Бу тамаша ня эцлмяли...
Гуйуну эюряндя дяли
Дашы ялиндя ойнадыр.

Пас атанда арзу-диляк,
Та ишя йарамыр яляк.
Гурудан йан кечян кцляк
Йашы ялиндя ойнадыр.

Баьлы йоллар зцлмят каща,
Зцлмят горхунъ бир яждаща.
Даьдакы щявяся бах ща...
Гышы ялиндя ойнадыр.

ХЯЙАНЯТ

Бахышлар оьурлуьу
юйряняр эизли-эизли.
Йаланын гаршысында
мящяббят
сольун цзлц.
Няфс аъса, 
дуйьуну
ъиловламаг чятиндир.
Мящяббят
Пуч олдуму,
нювбя хяйанятиндир…
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ЯЗИЗЯ ЪЯФЯРЗАДЯ
Унудулмаз йазычымыз Язизя ханымла чох йахын идик.

Юмцр-эцн йолдашы - тяййарячи Мяммяд Ъяфярзадя иля
дя сющбятимиз тутурду дейя, эцнцм еля бу оъагда ке-
чирди. Бу кичик отагда няляр йох иди? Гядим ялйазмалары,
гопуз, саз, миниатцр халча, тарихи шяхсиййятлярин портрет-
ляри, дибчякляр вя ялбяття ки, йазы макинасы... "Алямдя
сясим вар мяним", "Вятяня гайыт", "Йад ет мяни", "Бакы
- 1501", "Ъялалиййя" тарихи романлары бу макинада йазы-
лыб. Инди бу макина да бир експонатдыр... 

Щамынын Ана чаьырдыьы Язизя ханымла баьлы хатиряля-
рими бюлцшмяк истяйирям...

...1975-ъи ил. Декабрын човьунлу эцнляриндян бири...
Амма биз - журналист тялябяляр бу сойуьу щисс етмирик.
Язизя Ъяфярзадянин сющбяти щамынын гялбини гыздырыр.
Фярги йохдур о нядян данышыр: адят-яняняляримиздян,
чяршянбялярдян, Новруз байрамындан... Язизя ханым тякъя юз фяннини тядрис елямирди,
щям бизя щяйат дярси кечир, щям дя шяхси нцмуня эюстярирди...

...Тялябя йолдашларымдан бири эеъикмишди, дярсин ахырында юзцнц аудиторийайа эцъля
чатдырмышды. Назик эейинмишди, ялъяксиз ялляри гызармышды. Бир - нечя дягигя сонра зянэ
чалынды... Язизя ханым мяни кянара чякди:

- Мязащир, чюлдя гар, човьун... Бу гыз нийя беля назик эейиниб?
Башымы ашаьы салдым:
- Имкансызды, мцяллимя, юзц дя кирайядя галыр, йягин исти палтары да йохдур...
Бир сюз демяди, чеврилиб гызын бой-бухунуна бахды, сонра отагдан чыхды...
Нясир Имангулийевин дярси йениъя башламышды. Лаборант аудиторийанын гапысыны ачыб

Нясир мцяллимя няся деди, сонра цзцнц мяня тутду:
- Мязащир, деканын отаьына эет, Язизя Ъяфярзадя телефонда сяни эюзляйир.
Дястяйи эютцрдцм. Язизя ханымын сяси гайьылы иди. 
- Оьлум, о тялябя йолдашыны универмаьа эятиря билярсян? Тез эялин, дюрдцнъц мяртя-

бядя сизи эюзляйирям...
Универмаг университетин беш-он аддымлыьында иди. Йол бойу тялябя йолдашым сорушду:

“Эюрян мцяллимя мяни нийя чаьыртдырыб?” Дедим ки, билмирям...
... Язизя ханым пиллякянин цстцндя дайанмышды, ялиндя дя гырмызы палто.
- Гызым, бир гощумум мяндян палто алмаьы хащиш еляйиб. Юлчцсцнц билмирям. Бой-

бухуну еля сянинки кими олар. Она эюря сяня язиййят вердим ки, палтону эейясян. Сяня
олса, демяк, она да олар...

Гыз палтону эейиб эцзэцнцн габаьына кечди. Палто яйниня бичилмишди... Язизя ханым
гызы гуъаглайыб гулаьына пычылдады...

Сящяр тялябя йолдашым дярся гырмызы палтода эялмишди. Ялиндя дя ялъяк...
* * *

Язизя ханым да, гардашлары дя елмляр доктору идиляр. Мяммяд мцяллим Эянъядя йа-
шайырды. Ящмяд мцяллим ися Шамахынын уъгар бир кяндиндя - Таьылыда мцяллимлик едирди.
Язизя ханымла тез-тез онун йанына эедирдик. Ящмяд мцяллим дя баъысы кими синядяфтяр
иди. Амма онун гядяр танынмамышды, щеч буна ъящд дя эюстярмирди. Елмляр доктору олан
бу кянд мцяллими ясас вязифясини елинин-обасынын ишиня йарамагда эюрцрдц.

Сяксянинъи иллярин яввялляриндя, Новруз байрамы яряфясиндя Таьылыйа эетмишдик. Бю-
йцклц-кичикли щамы она "Язизя биби" дейирди. Бу сюздя о гядяр доьмалыг, о гядяр мящяб-
бят вар иди ки, тясвиря эялмир...

 Йазычылар щаггында хатиряляр



Язизя ханымын шяряфиня гурбан кясилди, бцтцн кянд сцфря башына топлашды. Аьсаггал-
лардан бири Язизя ханыма еля беля дя деди:

- Ай Язизя, сян Бакыда йашайырсан, Гадынлар Шурасынын сядрисян, щюрмятли адамсан,
онлара де, бизим кянддя дя мцщарибядян гайытмайанларын хатирясиня бир абидя уъалтсын-
лар...

- Язизя биби, тибб мянтягяси йаман эцндядир...
Ящмяд мцяллим дя сющбятя гошулду:
- Доьрудан, ай Язизя, кянд мяктяби дя ъями дюрд отагды. Таван да адамын башына

учур...
Язизя Ъяфярзадя аиля гуранлара бир ана, аьбирчяк хейир-дуасы верди...
Артыг щава гаралмышды. Ъамаат даьылышды, галдыг цчцмцз: Язизя ханым, Ящмяд мцял-

лим, бир дя мян. Язизя ханым деди:
- Ящмяд, Бакыда вя Москвада чыхан китабларын гонорары щям абидя уъалтмаьа, щям

тибб мянтягяси, щям дя мяктяб тикдирмяйя бяс едяр. Чатмазса, гызылларымы да сатарам...
Ящмяд, она - буна аьыз ачынъа, бу ишляри юзцмцз эюряк. Сян бу ишдян башы чыхан ъаван-
лары топла, материаллары да Бакыдан юзцм эюндяряъям. Усталарын да щаггыны веряъям. Са-
бащдан ишя башлайын...

...Дярс илинин башланмасына бир нечя эцн галмыш Язизя ханым мяни Таьылыйа дявят етди.
Бакыдан, Шамахыдан чохлу гонаг эялмишди. Ейни эцндя цч йердя ачылыш мярасими кечирил-
ди... Кянд мяктяблиляринин сяс-кцйц щяля суваьы гурумамыш синиф отагларынын диварларыны
иситди, тякъя тибб мянтягяси йох, тибб баъыларынын бяйаз халатлары да тязя иди...

Щамы севинирди. Язизя ханымын да фярящи йеря-эюйя сыьмырды... Амма, щеч билмирям,
буну дейим, йохса ... Йахшысы будур, гой дейим, мян йазмасам, буну ким йазаъаг ки?!
Бюйцк йазычыны бу хейирхащ, хош ниййятли ямялиня эюря эюзцмчыхдыйа салдылар. Иттищам тях-
минян беля иди: ССРИ кими гцдрятли бир дювлятин имканы, вясаити йохдур ки, ади бир вятяндаш
шяхси вясаити щесабына мяктяб тикдирир? Язизя ханым Маариф Назирлийиня чох эедиб-эялди,
мяктяби баланса эютцрмядиляр, орта мяктябя чевирмядиляр. Тибб мянтягяси дя онун кими. 

Язизя ханым дейирди ки, бу проблемляри щялл етмяк мяктяб тикдирмякдян дя чятинди...
...Инди Таьылыда дярся эедян бир ушагдан сорушсан ки, щансы мяктябдя охуйурсан?

Дейяъяк, Язизя бибинин мяктябиндя!..

СЦЛЕЙМАН РЦСТЯМ
Унудулмаз Халг шаиримиз Сцлейман Рцстям юз

ясяринин гящряманыны 40 илдян сонра неъя тапмышды?
Мараглыдыр, еля дейилми? 

...1985-ъи илдя фашизм цзяриндя бюйцк Гялябянин 40
иллийи тянтяня иля гейд олунаъагды. Йубилей яряфясиндя юл-
кя мятбуатында мцщарибя мювзусунда чохлу мягаля-
ляр дяръ едилирди. "Коммунист" гязетиндя бу иш мяня тап-
шырылмышды. Москвада, Сталинградда, Новороссийскдя,
Кийевдя, Минскдя, Одессада, Севастополда, Брйанск
мешяляриндя, Брест галасында, йер цзцндян силинмиш Ха-
тын кяндиндя... олдум вя материаллар щазырладым. Йазыла-
рым марагла гаршыланырды, охуъулардан йцзлярля, минлярля
мяктуб алырдым. Щямин мяктубларын бязилярини груплашды-
рыб "Коммунист"ин 1984-ъц ил 13 нойабр тарихли нюмря-
синдя "Йоллар Берлиня апарырды..." адлы хцлася дяръ елятдир-

дим. Орада Сялимя Щаъыйева адлы бир иэид дюйцшчцнцн дя ады чякилирди. Сящяр ишя тязяъя
эялмишдим ки, телефон зянэ чалды:

- Мязащир, салам, Сцлейман Рцстямди. Йазыларыны марагла охуйурам. Буэцнкц мя-
галяндя Сялимя адлы бир гызын адына раст эялдим. Дейирям, бялкя...

Халг шаири "Сялимяйя мяктуб" шеириндян бир парчаны сюйляди:
Ей бизим Мярдяканын мярд гызы, мярд эюзяли,
Инсанчын чох язиздир юз вятяни, юз ели.
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Вятяни севдийиндян, ей дюнмяз Вятян гызы,
Сян ей доьма Бакынын ишыг сачан йылдызы.
Йазылдын ана йурду горумагчын кюнцллц,
Танытдын сян юзцнц бир црякли, бир дилли.
Юз атанла, ананла гуъаглашыб юпцшдцн,
Чичякли Мярдякандан ъябщяйя йола дцшдцн.
Арханъа сясляндиляр, "Эет, йахшы йол, Сялимя,
Эет, дцшмянляря гаршы, амансыз ол, Сялимя!.."

Мян щюрмятли Халг шаиримизя миннятдарлыьымы билдириб ондан бу шеирин йазылма
тарихчясини данышмаьы хащиш етдим. Сцлейман Рцстям эцлцмсцндц:

- Данышарам, Мязащир, данышарам. Амма инди Али Советин Ряйасят Щейятинин иъласы
башлайаъаг. Мян дя ки, сядр кими щюкмян иъласда иштирак етмялийям. Сян бир - ики дяфя
биздя олмусан, билирсян ки, евимиз еля сизин редаксийанын йанындадыр. Ахшам бизя эял, бир
аз дярдляшяк, щям дя мян мцщарибя хатирялярими данышым...

...Чай сцфряси архасында Сцлейман Рцстямля сямими сющбятимиз олду. Олдугъа шян,
зарафатъыл, хейирхащ бир адам иди. Йазыларымы бяйяндийини сюйляди, утандым... Тез мювзуну
дяйишиб ясас мятлябя кечдим:

- Сцлейман мцяллим, Сялимя саьдыр. Шеиринизин гящряманыны щюкмян тапыб 40 илдян
сонра сизинля эюрцшдцряъям. 

Сцлейман Рцстям "Сялимяйя мяктуб" шеиринин тарихчясини данышды:
- 1943-ъц илин гыш айларындан бириндя Сямяд Вурьунла ъябщяйя эетмишдик. Терек

сащилляриндя азярбайъанлы дюйцшчцлярля эюрцшдцк. Синясиндя "Гырмызы Улдуз" ордени
парылдайан 17 - 18 йашлы бир гыз диггятимизи чялб етди. Йахынлашыб адыны сорушдуг. Деди ки,
адым Сялимядир, юзцм дя мярдяканлыйам... Дцшмянин гяфил щцъуму сющбятимизи йарымчыг
гойду. Щямин эцн Сямяд Вурьунла бирэя ясэярляримизин иэидлийинин, шцъаятинин шащиди
олдуг. Дюйцшчцляримиз няинки дцшмянин щямлясини дяф етдиляр, щям дя якс-щцъума кечиб
ъябщя хятти бойунъа хейли ирялилядиляр. Тяяссцф ки, эюрцшдян сонра Сялимяни эюря билмядик.
Командир билдирди ки, дюйцшдя йаралананлар олуб, Сялимя онлары сяййар щоспитала апарыб...
Бакыйа гайытдыгдан сонра "Сялимяйя мяктуб" шеирини йаздым, "Коммунист" гязетиндя
дяръ олунду...

Сцлейман Рцстям еля марагла данышырды ки, ондан айрылмаг истямирдим. Анъаг
айрылмаг лазым иди. Бу бюйцк шаирин вахтыны чох алмаг истямирдим. Одур ки, Ъянуб шеирляри,
Мяммядщцсейн Шящрийарла баьлы суаллары сонракы эюрцшляря сахлайыб Халг шаиринин ялини
сыхдым...

...Сялимя Щаъыйеваны тапмаг чятин олмады. Мярдяканда эюрцшдцк. Сцлейман
Рцстямин шеирини хатырлатдым. Шеирин илк мисраларыны мян дедим, ардыны юзц давам етдирди:

Щаггында ъябщялярдян шад хябяр эялди инди,
Сянин адынла бцтцн Азярбайъан севинди.
Мяним дя шаир кюнлцм ганадланды сянинля,
Йцксял, Сялимя, йцксял, юз доьма Вятянинля!
Узадараг ялими Бакыдан та ъябщяйя,
Тякрар сыхырам сянин ялини "саь ол" дейя!..

- Щямин шеири щяля 1943-ъц илдя "Коммунист" гязетиндян кясиб мяня эюндярмишдиляр,
- Сялимя ханым сющбятя башлады. - Мян дя язбярлямишдим. О вахтдан 40 ил кечся дя
Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям кими шаирляримизля эюрцшц унутмамышам. Онларын щяр
сюзц, щяр шеири бизя рущ верирди. Йеня Сцлейман Рцстямин мисраларыны йада салырам:

Биз сянинля ъябщядя эюрцшцб олдуг таныш,
Сян дедин, шаиримиз, бизя Вятяндян даныш...
Мян кюнцл дяфтяриндян шеир сюйляйян заман
Ъанланды эюзляриндя атан, анан, Мярдякан.
Мян шеирими охудум, додаьын гачды, эцлдцн,
Сян бу тябяссцмцнля бир дястя гызылэцлдцн...

Дцзц, нечя дяфя истямишям Сцлейман Рцстямя мяктуб йазым, эюрцшцм, зянэ
вурум, саь-саламат олдуьуму дейим, анъаг нядянся, ъясарятим чатмайыб...Йеня саь
олсун, юзц марагланыб мянимля...Сиз дя саь олун ки, мяни ютян илляря гайтардыныз...

...Сян демя, Сялимя ханым аиля сяадятини дя ъябщядя тапыбмыш. Эялин, йеня юзцнц
динляйяк:
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- Капитан Щаъы Щаъыйев бизим щоспиталын ряиси иди. Дейясян, онун хошуна эялмишдим.
Яслиндя, мян дя она гаршы биэаня дейилдим. Бир эцн Щаъы дивизийа командириндян
евлянмяк цчцн иъазя истяди. Командир етираз елямяди. Мятбяхдян он няфярин дцйц
нормасыны алыб плов биширдим. Плов дейяндя ки, ады плов иди... Ряфигялярим аь халатымы ъырыб
мянимчцн эялинлик палтары тикдиляр. Мусигимиз дя эцлля выйылтысы олду... Щямин эцн щамы
мяня "Орденли эялин" дейирди... Инди дюрд оьул анасыйам, нявялярим дя вар...

...Халг шаири Сцлейман Рцстям юз ясяринин гящряманы Сялимя Щаъыйева иля 40 иллик
айрылыгдан сонра "Коммунист" гязети редаксийасында, мяним отаьымда эюрцшдцляр. Щяр
икиси севинирди. Онлары эюрцшдцрдцйцмя эюря бу севинъдян мяня дя пай дцшцрдц...

ХЯЛИЛ РЗА УЛУТЦРК
"Мян бурада ъинайятин юрт-басдыр едилмясиня йол

вермяйян, сензура янэяллярини арадан галдыран,
"Сящяр" киби гязети ики милйон тиражла няшр едян, гадынла-
рын, гоъаларын, ъоъугларын беля гуршунландыьыны эизлядян-
ляри ифша едян, сайсыз-щесабсыз шящидлярдян 114 няфяри-
нин адыны, сойадыны, атасынын адыны депутат сийащысы имиш
тяки манеядян кечирян Мязащир Сцлейманзадя, Вагиф
Бящмянли, Ряфаил Наьысой эиби щцнярли гялям сащибляри-
мизин шящид аилялярини бурульандан чыхарыб йашатмаларыны
тарихи гящряманлыг сайырам." 

Цслубундан да эюрдцйцнцз кими, бу сятирлярин мцял-
лифи "Давам едир 37" китабына дахил едилмиш "Чыхды "Сящяр"
гязети, сящяр бойанды гана..." шеири иля гялбимизи охша-
йан истиглал шаиримиз Хялил Рза Улутцркдцр. Бу эцн дя ма-
рагла охунан гейдлярини "Эцнай" гязетинин 1994-ъц ил

19 йанвар тарихлы нюмрясиндя дяръ елятдириб. Истиглал шаиримизин кичик ямяйимизи, юз сюзляри
иля десяк, "тарихи гящряманлыг" щесаб етмяси, ялбяття, бюйцк шяряфдир. Цмумиййятля, Хялил
Рза Улутцркцн гялбимдя хцсуси йери вар. Онун щаггында хатирялярим дя зянэиндир. Бу ха-
тиряляря кечмяздян яввял охуъулара бир шеир тягдим етмяк истяйирям:

Бир эцн шеир йаза-йаза,
Бизя эялди Хялил Рза...
Сющбят ачды бу щяйатын щяр цзцндян,
Вятяниня гурбан эедян шящид оьлу,
Сярв бойлу Тябризиндян...

"Оъаг башында" адлы китабыма дахил едилмиш бу шеири Хялил Рза Улутцрк юзц дя охуйуб,
бяйяниб вя зарафатла "бу, лап мцштяряк шеирди ки..." дейиб. Сонра сорушуб: "Сянин бу
шеириндя мяним нечя мисрам вар?" Ъаваб вермишям ки, шеир 25 мисрадан ибарятдир, 8
мисрасы сяниндир, галаны мяним... Эцлцмсцняряк дейиб: "Щя, онда сюзцмц эери эютцрц-
рям, буна мцштяряк шеир демяк олмаз, сянин мисраларынын сайы мянимкиндян ики дяфя
чохдур." Йахшы йадымдадыр, о заман бюйцк шаиря беля ъаваб вермишдим: "Мяним бцтцн
йарадыъылыьым сянин биръя мисрана дяймяз!.."

...Бир дяфя арамыз дяйди. Хялил Рза Улутцрк "Сящяр"я шеир эятирмишди. Чай ичдик, ордан-
бурдан данышдыг, сонра шеирини охуду. Эюзял шеир охумаьы вар иди...Шеири алыб бир дя юзцм
охудум. Сонра дедим: "Шаир, чох яла йазмысан. Амма мян буну сяня щюрмят яламяти
олараг гязетдя вермяйяъяйям. Бу шеирдя ган тюкмяйя чаьырыш вар. Мян шаирин гязябини,
дцшмяня нифрятини баша дцшцрям, амма ган тюкмяйя чаьырышыны гябул едя билмирям...
Деди ки, сющбят ермяни ганындан эедир... Мян дя билдирдим ки, гой сющбят лап ит ганындан
эетсин, бу шеир "Сящяр"дя дяръ едиля билмяз. О деди, мян дедим, кцсцб эетди...

...Бир дя Москвадан, "Лефортово" зинданындан гайыдандан сонра эюрцшдцк. Биз артыг
тякъя дост йох, щям дя щямкар идик. Щяр эцн мяним "Сящяр"дя, Хялил Рза Улутцркцн ися
"Эцнай" гязетиндя дюврцн аб-щавасыны якс етдирян йазыларымыз дяръ олунурду. Зянэляшир-
дик, фикир мцбадиляси едирдик, имкан дцшяндя бирликдя чай да ичирдик. Хялил Рза Улутцрк щям
дя шящид атасы иди...Тез-тез оьлу Тябризин адыны чякиб кюврялся дя, ифтихар щисси кечирдийини
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эизлятмирди. Вяфалы, сядагятли юмцр-эцн йолдашы Фирянэиз ханым ону овундурмаьа чалышса
да, мцмкцн олмады. Хялил Рза Улутцрк дя оьлу Тябриз кими шящидлик зирвясиня уъалды...

ТОФИГ БАЙРАМ - РЯСУЛ ЩЯМЗЯТОВ
Ютян ясрин сяксянинъи илляринин яввялляриндя

"Коммунист" гязетинин редактору Ряшид Мащмудов
мяни тяъили Мащачгалайа эюндярди. О вахт Даьыстан
Республикасынын 60 иллийиня щазырлыг эюрцлцрдц. Бизим
Мяркязи Комитя дя мяслящят билмишди ки, "Комму-
нист" гязети гоншу республикайа бир сящифя щяср етсин.

Мащачгалайа йола дцшмяздян яввял Тофиг
Байрамла эюрцшдцм. Билирдим ки, Рясул Щямзятовун
шеирляринин Азярбайъан дилиня тяръцмячисидир, щям дя
йахын достдурлар. Тофиг мцяллим мяня Рясул
Щямзятовун телефон нюмрясини верди. Гярара
эялмишдим ки, бу бюйцк шаирля эюрцшмямиш эери
гайыдан дейилям...

... "Дагестанскайа правда" гязетинин
редаксийасында олдум. Редактор Владимир
Комиссаров мяни

эцляр цзля гаршылады. Онун кюмяйи сайясиндя республика
рящбярлийи иля эюрцшдцм. Ямяк гящряманларындан,
сянят адамларындан мцсащибя алмаьа, онларын
шякиллярини чякмяйя, Дярбянд шящярини, Сцлейман
Сталски районуну эязмяйя шяраит йаратдылар. Галды тякъя
Рясул Щямзятовла эюрцшмяк. Тофиг Байрамдан алдыьым
телефон нюмряси зянэляря ъаваб вермяди. Владимир
Комиссаров мяни бу эюрцшдян чякиндирмяйя чалышды.
Деди ки, биз юзцмцз бир илдир Рясул Щямзятову тапа
билмирик, бялкя дя о, инди Москвададыр. Эцнц телевизийа
верилишляриндя, охуъуларла эюрцшлярдя кечир...

..."Дагестанскайа правда"да ишляйян Фатимат адлы
бир ханым деди ки, мян Рясул Щямзятовун гызынын евини
таныйырам. Эедяк, бялкя онун бизя кюмяйи дяйди.
Эетдик, гапынын зянэини басдыг вя...гаршымыза идман
эейиминдя олан Рясул Щямзятовун юзц чыхды...Яввялъя щараса тялясдийини билдириб
мцсащибя вермякдян бойун гачырмаьа чалышды. Анъаг Тофиг Байрамын адыны ешидяндян
сонра мяня мцнасибяти тамам дяйишди. Чай сцфряси архасында хейли сющбят етдик.
Азярбайъана севэисиндян, Сямяд Вурьунла достлуьундан данышды...

...Цч эцн сонра "Коммунист" гязетиндя дяръ олунмуш мцсащибяни Мащачгалайа
эюндярдим. Щяфтянин сонунда ися редакторумуз Ряшид Мащмудов мяня бир мяктуб
верди: "Ал, оху, Даьыстандан Рясул Щямзятов эюндяриб..." Бюйцк шаир редакторумуза
миннятдарлыьыны билдирир, мяня хцсуси салам сюйлямяйи хащиш едирди. Ялбяття, Рясул
Щямзятовун журналист ямяйимя йцксяк гиймят вермяси мяни севиндирди. Цстялик,
редаксийа щейятинин гярары иля мяня 40 манат мцкафат йазылды. Тофиг Байрам мяни юз
"Запарожетс"иня миндириб шящярдян кянара чыхарды. Дяниз кянарында, мянзяряли бир йердя
о 40 маната дойунъа йейиб-ичдик. Рясул Щямзятовун саьлыьына бадя галдырмаьы да
унутмадыг...

Мязащир СЦЛЕЙМАНЗАДЯ
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Ващид МЯЩЯРРЯМОВ

Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè
íÿñðèìèçäÿ

“Дцзэцн йазмаг цчцн фикирляшмяйи юйрянмяк лазымдыр”

Ф.Щоратси

Иллярдир ки, Гарабаь дцшмян тапдаьындадыр. Йурд-йувасындан дидярэин
дцшмцш гачгынлар язаб-язиййят чякир, кешмякешли эцнляр йашайырлар. Бцтцн бу
аьры-аъылар изсиз, сорагсыз итиб-батмамалыдыр. Щям тарих дярсликляриня йазылыб
галмалы, щям дя бядии ясярляря кючцрцлцб охуъулара чатдырылмалыдыр. 

Гарабаь мцщарибясинин нясримиздя, бцтювлцкдя ядябиййатымызда бядии
яксини тапмасы щамымызы дцшцндцрцр. Фикирляширсян ки, мцщарибя щягигятлярини
гялямя алмаг, бядии ясярлярин йаддашына кючцрцб ядябиййата эятирмяк кими
мясулиййятли бир миссийа щансы йазарларын цзяриня дцшяъяк? Беля аьры-аъылы
мювзуйа чийин веряъяк йарадыъы инсанлар кимляр олаъаг? 

Мцщарибядян, ганлы-гадалы дюйцшлярдян йазмаг юзц дя бир щцнярдир, сюзцн
гцдряти иля, гялямин эцъц иля дцшмянля вурушмагдыр. Цряйи Вятян севэисиндян
илщамланан йазычы, шаир сюзц иля, дяйярли ясярляри иля торпаг вя йурд уьрунда
вурушан оьуллары дюйцшя, интигама чаьырыр, гялябяйя рущландырыр. Йурд уьрунда
вурушан забит вя ясэярлярин вятянпярвярлик щисслярини ъошдурур, онлара гол-ганад
вериб мяняви дястяк олур.

Мцщарибя мювзусундан сюз ачан бязи йазычы вя шаирляр щяр шейин замана
ещтийаъы олдуьуну билдирирляр. Ян йахшы ясярлярин мцщарибя баша чатандан илляр
сонра йаранаъаьыны гейд едирляр. Бу фикря щюрмятля йанашыб щарадаса
разылашмаг олар. Амма щяр шейи дя заманын цстцня атыб ялляримизы цст-цстя
гойуб отурмаьы, йягин ки, эяляъяк нясилляр бизя баьышламаз. 

Ядябиййатшцнас-алим Низами Ъяфяровун фикри ися там яксинядир. Алимин, йазычы
Агил Аббасын “Долу” романына йаздыьы юн сюздя бу сятирляри охуйуруг:
“...Мцщарибя ядябиййаты мцтляг мцщарибя дюврцндя йазылыб, йарадылмалыдыр. Бу,
мясяляйя мяним классик бахышымдыр. Мцщарибядян сонракы ядябиййат ися, артыг
мцщарибянин цмуми контекстинин ясасында дцшцнян, онун нятиъяляриня
сюйкянян ядябиййатдыр вя бурада ядябиййат артыг цмуми формада эютцрцлцр...”

Мяня еля эялир ки, мцщарибя мювзусунда ясяр йазмаг фикриня дцшян гялям
адамы голларыны чырмайыб ишя башламаздан яввял бу сащяни йахшы-йахшы юйрянся,
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йяни сянэярлярдя олса, вурушан, дюйцшян щярбчилярля эюрцшся, йягин ки, бунун
бящрясини эюряр. Бу мягамда эюркямли инэилис шяргшцнасы Уилйам Ъонсун фикрини
хатырлатмаг йериня дцшярди: “Шярг халгларындан йалныз Шяргдя олан, Шярг
халгларынын милли хцсусиййятлярини, айры-айры халгларын дилини билян адам йазмалыдыр.”
Гарабаь мцщарибясиндян йазмаг истяйян мцяллифляря дя бу фикри шамил едиб беля
демяк олар ки, бу мювзуйа кюклянян мцяллифляр щярб щяйатыны, дюйцш сянятини
аз-чох юйрянсяляр, гялямляриндян чыхан ясярляр реаллыьы якс етдиряр, охуъу
мящяббяти газанар. 

“Мяним щекайямин гящряманы бцтцн гялбимля севдийим, бцтцн эюзяллийи иля
эюстярмяйя чалышдыьым вя щямишя дя эюзял олан щягигятдир.” Бу фикирляр ися
бюйцк рус йазычысы Л.Толстойун гяляминдян чыхыб. Доьрудан да, щягигяти вя
реаллыьы йазмагдан йахшысы йохдур. 

Мцщарибя мювзусунда йазылан бязи няср ясярлярини вяряглядикъя ачыг-айдын
щисс олунур ки, орада щяйати реаллыгдан ясяр-яламят йохдур. Бу ясярляр цз
тутдуьу мювзуну дольун вя ящатяли якс етдирмяйиб. Бир мцддят яввял мцяллифи
Алпай Азяр олан “Гардашлыг, инфаг” адлы бир щекайя охудум. Мцщарибя
мювзусунда йазылмыш ясярдя ики ясэярин хидмят вя дюйцш йоллары тясвир олунур.
Мцяллиф йазыр ки, кяшфиййатчылар мешядя оъаг галайыб, газан асыб кялафур
биширирдиляр. Эур йанан оъаьын тцстцсц бурум-бурум аьаъларын арасы иля йухары
галхырды. Бялкя дя, эянъ мцяллиф эюзял тясвирляр йаратдыьыны зянн едир. Тясвирлярдя
бюйцк бир сящвя йол вердийини ися, йягин ки, щеч аьлына да эятирмир. Бу барядя
щеч дцшцнмцр дя. Дцшцнсяйди, юзцня язиййят вериб йериня дцшмяйян беля
тясвирляри гялямя алмазды. Мцяллиф дюйцш сящнялярини дя, ясэярлярин
йараланмасыны вя эери чякилмясини дя инандырыъы тясвир етмяйиб. Охуъуйа тягдим
олунан сящняляр реаллыгдан чох узагдыр. 

Еля илк сятирляриндян щисс олунур ки, онун щярби щяйатдан хябяри йохдур - ади
гайдалары беля билмир. Билсяйди, ян азындан мялуматы оларды ки, кяшфиййатчылар
тапшырыг йериня йетиряркян хидмятляринин ян чятин анларында беля щеч вахт
йерляшдикляри яразини нишан вермирляр. Щямишя дюйцшя, ямялиййата эюзя
эюрцнмямяк цчцн маскаланыб эедирляр. Мялумат цчцн дейим ки,
кяшфиййатчыларын принсипи, шцары белядир: “Эюрцнмядян эюрмяк - юлмядян
дюнмяк”. Хцсуси тапшырыг йериня йетирян кяшфиййатчы мешядя оъаг галайыб арын-
архайын кялафур биширярми? Йерини дцшмяня, еляъя дя ятрафдакы адамлара нишан
верярми? Ялбяття, йох! Бу йалныз мцяллифин уьурсуз уйдурмасындан башга бир
шей дейил. Беля ясярляр ня щяйат, ня дя мцщарибя реаллыьыны якс етдирир.
Гцсурлардан хали олмайан беля щекайяляр ня ядябиййата, ня дя охуъуйа дяйярли
бир шей вермир.

Йягин, охуъулар разылашарлар ки, цмумиййятля, мцщарибя ядябиййатындан кцр-
сц, отаг дейил, барыт гохусу эялмялидир, сящифяляриндян цзцмцзя ъясур вя иэид
ясэярляр бойланмалы, тясвир олунан сящняляр реаллыьы якс етдирмяли, уйдур-
малардан узаг олмалыдыр. Йазычы ясярляри иля охуъуну чашдырмамалы, яксиня,
инандырмалыдыр. Сюз йох ки, фантазийасыз ясяр чох гуру вя ъансыхыъы олар, щям
бядии ъящятдян зяиф тясир баьышлайар, щям дя охуъу зювгцнц охшамаз. Тябиидир
ки, фантазийа гядяриндя оланда вя бядии ниййятя хидмят едяндя естетик дяйяр
газаныр. Мяшщур бир филмдя дейилдийи кими, бу щекайядя фантазийанын барыты хейли
чох олуб. Бу мягамда дащи рус йазычысы Ф.Достойевскинин фантастика щаггында
дедиклярини хатырламаг пис олмазды: “Инъясянятдя фантастиканын юз щядди вя
гайдасы вар. Фантастика реал щягигятля еля тямасда олмалыдыр ки, ону щягигят
кими гябул етмяк мцмкцн олсун.” Тяяссцфляр олсун ки, бу эцн мцщарибядян
бящс едян бязи ясярлярдян топ, эцлля сясляри дейил, кцрсц ъырылтысы ешидилир,
кондинсионер сяринлийи эялир. Беля ясярлярин фантазийасы яндазяни ашыб кечир. Еля
буна эюря дя ясярлярдяки щадисяляр реаллыгдан узаг дцшцр, охуъу ахтардыьыны вя
эюрмяк истядийини бурада тапа билмяйиб ялиндяки китабы бир тяряфя тулламалы олур.
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Сон вахтлар иллярдян бяри цзцнтцлярини йашадыьымыз Гарабаь мцщарибясинин
нясримиздя юз яксини неъя тапмасы барядя мятбуат органларында мцзакиряляр
апарылыр. Индийя гядяр мцщарибя мювзусунда йазылан бядии ясярляр тящлил олунур.
Мянъя, бу, чох лазымлы вя алгышланмалы аддымдыр. Беля тящлил вя мцзакирялярин
мцсбят тяряфи одур ки, атылан аддымларын сяси щцндцрдян ешидилир, давамлы олаъаьы
щисс олунур. Мцзакиряляр заманы йарадыъы адамлар мцщарибя мювзусу барядя
бир-бириляри иля фикирлярини бюлцшцр, дцшцнъялярини сюйляйир, ряйлярини билдириб дяйярли
тяклифляр верирляр. Нятиъядя ортайа мараглы фикирляр чыхыр, йени гапылар ачылыр, цфцгдя
тязя йолларын гызартысы эюрсянир. Сон нятиъядя гаршымызда бянзярсиз ряй вя
дцшцнъялярин мянзяряси ачылыр. 

Сюйлянилян фикирляря ряьмян гейд едяк ки, доьрудан да, Гарабаь мцщарибяси
ядябиййатда, о ъцмлядян, нясримиздя иникасыны лянэ тапыр. Бир анлыг эери дюнцб
ютян илляря бойлананда эюрцрсян ки, мцщарибянин башландыьы эцнлярдян бизи хейли
заман айырыр. Дцздцр, ютян вахт ядябиййат цчцн бош-бошуна кечмяйиб. Бу
истигамятдя нязяря чарпаъаг бязи ишляр эюрцлцб. Гарабаь мцщарибяси
мювзусунда публисистик, бядии вя сянядли ясярляр йазылыб, китаблар няшр олунуб.
Мцщарибянин аьры-аъысыны юзцндя якс етдирян бядии вя сянядли филмляр чякилиб. Чох
эцман ки, бцтцн бунлар щяля сон дейил, бу истигамятдя ишляр давам етдирилир. 

Еля илк мцшащидялярдян эюрцнцр ки, йазылмыш ядяби нцмунялярдя мцщарибя
там дольунлуьу вя реаллыьы иля якс олунмайыб. Бу ясярлярдя Азярбайъан
ясэяринин, Азярбайъан дюйцшчцсцнцн образы олдуьу кими - язямятли вя дольун
эюрсянмир. Еля бил эюрцнтцлярдя бир аз зяифлик вя сольунлуг щисс олунур. Бу эцн
охуъулар шаир вя йазычылардан Гарабаь мцщарибясинин эедишиндян,
мяьлубиййятимизин сябябляриндян, торпагларымызын нядян вя нийя итирилмясиндян,
щямчинин ишьал олунмуш яразиляримизин щансы васитялярля эери гайтарылмасынын
йолларындан бящс едян ясярляр эюзляйир. 

Ядябиййата щяйатдан эялмяйяндя... 

Гарабаь уьрунда башланан дюйцшляр щяля битмяк билмир. Мцщарибя баша
чатмайыбса, демяли, атяш сяслярини бундан сонра щяля чох ешидяъяйик. Демяли,
бу мювзуда йени ясярляр йазылаъаг, йени китаблар няшр олунаъаг, йени филмляр
чякиляъяк. 

Йягин, охуъуларын чоху билир ки, мцщарибядя снайпер олмаг чох чятин вя
тящлцкяли бир ишдир. Чятин дя олса, бу сащя йашындан, пешясиндян асылы олмайараг,
щяр кясин диггятини юзцня ъялб едир. Снайпер олмаьа чохлары ъан атыр. Мяним дя
бу сащяйя бюйцк мараьым вар. Буна эюря дя ъябщя бюлэяляриня езамиййятя
эедяндя мцтляг снайперлярля эюрцшцб сющбят едирям. Онлар щаггында йазылмыш
ясярляри щявясля охуйур, чякилмиш филмляри щяйяъанла сейр едирям. Йягин, бу
щяйяъан, бу мараг филмин сцжет хяттиндян, мювзусундан иряли эялир. Кадрлары
излядикъя эюрцрцк ки, снайперлярин щяйаты щяр эцн, щяр дягигя тящлцкя алтындадыр.
Хидмятляри чох рисклидир, щяр ан дцшмян эцллясиня туш эяля билярляр. 

Бу эцнлярдя Ъамал Зейналоьлунун “Снайперчи гыз” адлы сянядли щекайясини
охудум. Ясярдя снайпер бир гызын дюйцш йолундан сющбят ачылыр. Рящиля Гара-
баьда шящид олмуш нишанлысы Азадын интигамыны алмаг цчцн кюнцллц олараг ъяб-
щя бюлэясиня - дюйцшя йолланыр. Сярраст атяшля нечя-нечя дцшмяни щядяфя алыб
юлдцрцр. Амма сонда юзц дя шящид олур. Щекайянин мювзусу, сцжет хятти оху-
ъуда мараг доьурса да, тяяссцф ки, мцяллиф ясяр цзяриндя ишлямяйи йетяринъя
баъармайыб. Диггятсизлик уъбатындан ясяря йериня дцшмяйян сюзляр вя мягам-
лар айаг ачыб. Мцяллиф мцлки щяйатла щярби щяйаты бир-бириня гарышдырыб. Бу гарышыг-
лыг щекайядя уйьунсузлуг йарадыб. Орталыгдакы нятиъя ися эюз габаьындадыр.

Нишанлысы Азадын юлцмцндян сонра Рящиля юн хяття - табора эялир. Онун щярби
щиссяйя эялишини, давранышыны мцяллиф охуъуйа беля тягдим едир: “Гыз чох
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гярибяйди... Сящяр еркяндян йухудан галхараг щараса эедир, бир дя эеъя
йарыдан кечяндян сонра казармайа гайыдырды. Бязян дя эцнлярля эюзя
дяймирди. Йалныз баталйон командири Шащин Баьыровла гысаъа сющбят едирди...
Командирин юзц дя бу гыз щаггында о гядяр мялуматлы дейилди. Шащин тякъя
онун снайперчи олдуьуну вя тцфянэини казармада дейил, башга бир йердя
эизлятдийини билирди...”

Кичик бир парчада щярби щяйата йад олан хейли мягамлар вар. Ъамал
щекайясини йазмаздан яввял билмялийди ки, щеч кяс дя йох, табор командири
табелийиндя олан забит вя ясэярлярин щансы мювгелярдя дайандыглары щаггында
эениш мялуматлы олмалыды. Чцнки о, щяр бир дюйцшчцйя ихтисасына уйьун айры-
айрылыгда тапшырыг вериб дюйцшя эюндярир. Рящилянин еркян йухудан галхыб щараса
эетмяси, эцнлярля эюзя эюрцнмямяси щямин таборда низам-интизамын чох зяиф
олдуьуну эюстярир. Низам-интизам олмайан йердя ися уьурдан, гялябядян сюз
ачмаьа дяймяз. Неъя йяни Рящиля эцнлярля табора эялмирди? Щеч беля дя орду
олар, дюйцшчц олар? Яэяр Рящиля снайпер идися, табор командиринин яввялъядян
мцяййянляшдирдийи, тящлцкя эюзлянилдийи йерлярдя мювге тутуб дцшмяни эцдцб
юлдцрмяли иди. Командир ясэяринин щара, щансы истигамятя эетдийини билмяся,
дюйцшц идаря едя билмяз. Белясиндян щеч йахшы командир дя олмаз. Ахы, о,
билмялидир ки, забити, ясэяри щансы мювгедя дайаныб, буна уйьун да щцъум вя
мцдафия гурмалыды. Нишанлысынын интигамыны алмаьа эялмиш Рящиля ися щеч кимя
табе олмур. Истядийи вахт щараса чыхыб эедир вя эцнлярля эюзя дяймир. Даща
бунун щарасы щярби хидмят олду, ня дюйцш олду, ня гисас олду? Орду юзфяалиййят
дярняйи дейил, ахы? Мцщарибя апаран ордуда, биринъи нювбядя, низам-интизам
олмалыды? 

Рящилянин снайпер тцфянэини казармада сахламайыб, щарадаса эизлятмяси
чох эцлцнъ эюрцнцр. Няйя эюря снайпер гыз тцфянэини казармада - силащ
отаьында сахламайыб, колда, косда эизлятмялидир? Бу, Рящилянин шяхси силащы
дейил ки, ону щарада истяся орада да эизлятсин. Ахы, тцфянэи орадан оьурлайа
билярдиляр. Низамнамяйя уйьун олараг, силащлар ясэяря юн хяття чыханда,
дюйцшя эедяндя пайланыр. Забит, ясэяр постдан, дюйцшдян гайыдандан сонра,
бир гайда олараг, силащы тящвил вермялиди. Мцяллифин уйдурдуьу бу сящня щеч
йериня дцшмцр. Рящилянин силащыны казармада сахламайыб башга бир йердя
эизлятдийини командир дя билир. Амма нядянся сусур, бу барядя гыза щеч ня
демир, хябярдарлыг етмир. Бу неъя командирди ки, ня ясэяринин эцнлярля щара
эетдийини билир, ня дя снайпер гызын силащыны казармада сахламадыьына эюря бир
сюз дейир? Она силащы казармайа эятирмяк барядя ямр вермир. Бцтцн бунлар
щярби щяйатда гябул олунмайан гайдалардыр. Бу барядя эениш данышыб охуъулары
йормаг истямирям. 

Сонлугда да мцяллиф бязи гцсурлара йол вериб. Хцсусиля Рящилянин юлцм
сящнясиндя. Демяли, щадися беля олур: ермяниляр итирдикляри мювгеляри эери
гайтармаг цчцн кянд истигамятиндя якс-щцъума кечирляр. Рящиля дя почт
бинасынын дамында юзцня йер едиб, мцяллифин дили иля десяк, бир-бир ермяниляри
дянляйир. Вязиййятин эярэин олдуьуну эюрян табор командири эери чякилмяк
барядя ямр верир. Дюйцшчцляр мювгелярини тярк едирляр. Рящилянин бундан хябяри
олмур. Ермяниляр онун йерини мцяййянляшдирирляр. Гыз дцшмян ящатясиндя галыр,
ермяниляр она атяш ачырлар. Дцз ики йцз метр араланандан сонра командирин
йадына дцшцр ки, Рящиля мцщасирядя галыб. Щярбчиляр эери гайыдыб ону
мцщасирядян чыхармаг цчцн дюйцшя башлайырлар. Рящиля эизляндийи йердян чыхыб
эери чякилир. Амма ялли-алтмыш метр узаглашандан сонра ону архадан вурурлар вя
гыз шящид олур. 

Мцяллиф Рящилянин башына эялянляри реал сящнялярля тясвир едя билмяйиб. Почт
бинасынын дамында, щамыдан йухарыда мювге тутан снайпер гыз дцшмянин
йахынлашдыьыны вя дюйцшчцлярин эери чякилдийини щамыдан яввял эюрмялийди. Вя
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верилян ямря табе олмалыйды. Ъамал унудур ки, щекайясинин яввялиндя Рящилянин
чох йахшы маскаландыьыны йазмышды. Щятта дцшмян ону бир метрдян дя эюря
билмямишди. Амма сон дюйцшдя ермяниляр щяля узагдан онун йерини
мцяййянляшдирирляр. Ня олду, гыз бу дяфя йахшы маскалана билмядими? Ахы,
дюйцшдян-дюйцшя онун тяърцбяси вя сяриштяси артмалыйды. Хатырладым ки,
снайперляр газдан да айыг олур, тящлцкянин йахынлашдыьыны щамыдан габаг щисс
едирляр. Щисс етмирся, демяли, юз сянятинин пешякары дейил, вязифясинин
ющдясиндян баъарыгла эялмир. Снайперин мцщасиряйя дцшмяси чох надир
щалларда баш верир. Ъамал щекайянин яввялиндя йазырды ки, о, тапшырыьы “тямиз”
йериня йетирир, йяни ишини щеч бир из гоймадан, нязяря чарпмадан эюрцр. Диэяр
тяряфдян, яэяр Рящиля гачыб дцшмяндян ялли-алтмыш метр узаглаша билмишдися,
мювге тутуб маскаланыб юзцнц дцшмян эцллясиндян горуйа билярди. Снайпер
гыз ися архасына да бахмадан дюйцшчц йолдашларына тяряф гачыр вя ону вурурлар.
Бу сящня дя инандырыъы дейил. 

Йазычы Агил Аббасын “Долу” романы чапдан чыхдыьы эцндян тянгидчилярин,
ядябиййатшцнасларын диггятини ъялб едиб. Бу эцня гядяр ясяр щаггында дюври
мятбуатда хейли ряй йазылыб, телевизийа вя радиода чох данышылыб. “Долу”
Гарабаьа, Гарабаь мцщарибясиня щяср олунуб. Яслиндя бу роман мцяллифин
мцщарибядя эюрдцкляринин, шащиди олдугларынын вя мцшащидя етдикляринин
мяъмусудур, баш вермиш щадисялярин бядии хроникасыдыр. 

Гарабаь мцщарибясиндян бящс едян ясярляр сырасында “Долу” романынын юз
йери вар. Ясяр режиссорларын диггятини ъялб етдийиндян ейни адлы филм дя чякилиб.
Эюрясян, щям романын, щям дя филмин ъямиййятдя беля марагла
гаршыланмасынын сирри, сещри нядядир? Бу мараг, бу щявяс нядян йараныр,
щарадан гайнагланыр? Дцшцнцрям ки, бунун сирри мцяллифин ясяри обйектив, баш
верян щадисяляри юз рянэиндя тясвир етмяси, дюйцшляри неъя олубса еляъя
эюстярмяси вя йазмасындады. 

Ясяр тябият тясвири иля башлайыр. Улдузлу, айлы бир эеъядя долу йаьыр. Бу долу
бизим эюрдцйцмцз булудлардан йаьан долулардан дейил. Бу, ермянилярин эеъя-
эцндцз шящяр вя кяндляримизя йаьдырдыглары одлу мярмилярдир. Бу мярмиляр
евляри йандырыр, ъамааты ев-ешийиндян дидярэин салыр, адамлары еля щяйятиндяъя
щаглайыб юмцрляриня сон гойур. Ади, садя бир тябият тясвири иля башланан роман
охуъусунун ялиндян тутуб йаваш-йаваш од-алов гарсыйан, ганлы щадисялярин
ичяриляриня, сянэярляря, дюйцш мейданларына тяряф дартыб апарыр. Ясярин илк
вяряглярини охуйандан сонра тясвир олунан щадисялярин, дюйцш сящняляринин
мяня чох таныш олдуьуну эюрдцм. Фикирляшдим ки, бу щадисяляр, бялкя дя,
щамыйа бяллидир. Бялкя дя, щеч бунлары йазмаьа дяймязди. Сонра дцшцндцм ки,
йох, бцтцн бунларын гялямя алынмасы, йазылмасы ваъибдир. Чцнки бу ясяри
эяляъяк нясилляр дя охуйаъаг. Онлар торпагларымызын нийя вя неъя ишьал
олунмасы иля мараглананда, онлары наращат едян суалларын бир чохуна “Долу”да
ъаваб тапа биляъякляр. Бу, аз мясяля дейил.

Романда тясвир олунан щадисялярин, дюйцш сящняляринин чоху бу сятирлярин
мцяллифиня дя йахшы танышдыр. Ютян илляр ярзиндя ясэярлярин дюйцшя неъя
эетдиклярини, эери дюнмялярини, вурушмаларыны чох мцшащидя етмишям. Китабы
охудугъа хяйалян бир анлыг щямин эцнляря гайыдыр, о анлары тязядян йашайырдым.
Юзцмц Аьдярядя, Аьдамда, Эоранбойда, Зянэиланда, Фцзулидя вя башга
бюлэялярдяки сянэярлярдя, дюйцш мейданларында щисс едирдим. Санки щямин
эцнлярдя Агил мцяллим дя йанымызда олуб, дюйцшляри юз эюзляри иля эюрцб вя
гялямя алыб. 

Ясярдя мяьлубиййятимизин сябябляриндян дя сюз ачылыр. Дахили чякишмяляр,
ямялиййатларын дцзэцн тяшкил олунмамасы, кюмяйин вахтында эялмямяси вя
башга сябябляр аь каьызда гара мцряккяб кими айдын эюрсянир. Ясяри
охудугъа тяяссцфлянирям ки, бу эцн биз йазарларын гялями мцщарибя
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мювзусуна кюкляняндя севинмир. Биз дюйцшчцляримизин гялябясиндян,
уьурларындан дейил, мяьлубиййятимизин сябябляриндян, торпагларымызын
итирилмясиндян йазырыг. Нейняйяк, бу да бизим аъы гисмятимиздир. Гисмятдян ися
гачмаг мцмкцн дейил. Гарабаь уьрунда дюйцшян, вурушан забит вя
ясэярлярин сонракы талейи Командир образында чох эюзял эюстярилиб. Сянэярдя
кечян эцнляр, дюйцш мейданы, щябсхана щяйаты, йенидян эерийя дюнцш. Бцтцн
бунлар романдакы щадисялярин щярякятвериъи гцввясидир...

“Долу”нун башга ясярлярдян фяргли ъящятляриндян бири дя мцяллифин романда
тякъя забит, ясэяр образы йох, щям дя шящярин, башга-башга идарялярин,
адамларын образларыны бир ад алтында цмумиляшдирмясидир. Бцтцн щадисяляр
Дцнйанын Ян Варлы Шящяриндя ъяряйан едир. Чох эцман ки, бу, мцщарибя эедян
бцтцн район вя шящярлярин цмумиляшдирилмиш образыдыр. Ясярдя башга
цмумиляшдирилмиш образлар да охуъунун диггятини ъялб едир вя йягин ки, онда
мараг доьурур: “Ат Белиндя Олан Адам”, “Сящиййя Назиринин Мцавини”, “Мцдафия
Назири”, “Бордаьа Баьланмыш Буьайа Дюнян Мямурлар,” “Катиб” вя башга
цмумиляшдирилмиш образлар баш верян щадисялярин мяркязиндя дайаныр вя долайы
йолларла бу щадисяляря тясир эюстярирляр.

Бир охуъу кими мяним цчцн ян тясирли епизодлардан бири Командирин
щябсханадан чыхыб иллярдян сонра Дцнйанын Ян Варлы Шящяриня гайытмасыдыр.
Бакыдан узун йол эялян Командир яввялки эцнлярдя олдуьу кими уьрунда
дюйцшдцйц доьма шящяриня эедиб кцчяляри, мящялляляри эязиб долашмаг истяйир.
Амма арзусу эюзцндя галыр. Хяндякдян кечиб иряли эетмяк истяйяндя бурада
гойун-гузу отаран гачгын ушаглар она хябярдарлыг едиб дейирляр ки, ями,
габаьа эетмя, оралар ермяниляринди. Командир ися Дцнйанын Ян Варлы Шящяриня
айаг басмаьа тялясир. Доьма йерляри эюрмяк цчцн бурнунун уъу эюйняйир.
Йеня дя о торпагдан эцъ-гцввят алмаг, эюзяллийиня тамаша елямяк,
булагларындан дойунъа су ичиб йанан цряйини сяринлятмяк, даьларынын щавасыны
ъийярляриня чякмяк истяйир. Тяяссцфляр ки, йоллар баьлы олдуьундан иряли эетмяк
мцмкцн олмур. Цряйиндя гювр едян арзусуна чата билмир. Эюз йашлары ичиндя
узаг мясафядян дя олса доьма йерляря тамаша едир. Шящярин харабалыглары ону
кюврялдир, гялби од тутуб йаныр, ермяниляря нифрятляр йаьдырыр. Кядяр ону
боьдуьундан чайханада сцзцлян чайы да ичя билмир. Йахынлыгдакы кящризя цз
тутур. Онун суйундан щям ичир, щям дя орада чимир. Бцтцн эцнц Дцнйанын Ян
Варлы Шящярини азад етмяйин йолларыны дцшцнцр, эяляъяк дюйцшляри планлашдырыр.

Долу йаьмасы иля башлайан роман еля бу мянзяря иля дя тамамланыр. Тябиидир
ки, бу долу щяр эцн ермянилярин атдыьы эцллялярдир, цстцмцзя йаьдырдыглары
мярмилярдир. Мцяллиф бу жести иля охуъулара мцщарибянин щяля дя битмядийини, ганлы
дюйцшлярин давам етдийини хатырладыр. Айлы, улдузлу эеъялярдя долу йаьмасына
щамынын ъаваб вермяйя щазыр олмаьыны тювсийя едир.

Инанырам ки, “Долу” охуъуларын йаддашында щямишялик галаъаг. “Йазычы
ашыламаг истядийи фикря йцксяк нюгтядян йанашмаьы баъармалыдыр. Якс щалларда
щяйатын, тарихин сцрятли ахыны ону силиб апараъаг”. Бу фикирляри бюйцк рус йазычысы
Л.Толстой сюйлямишдир. Романы охудугъа щисс олунур ки, Агил Аббас ясяриня,
дащи йазычынын дедийи кими, йцксяк нюгтядян бахыб. Беля олмасайды, йягин ки,
роман охуъуларда бу гядяр эцълц тясир ойадыб, онлары овсунламазды. Демяли,
“Долу”да мцщарибя тарихинин анлары дягиг вя дольун ишыгландырылыб.

Гарабаь мцщарибясиндян йазан бязи мцяллифляр, бялкя дя, щеч эцлля сяси
ешитмяйибляр. Мцщарибя щаггында, дюйцшлярин щазырланмасы, ямялиййатларын
эедишаты барядя эениш тяяссцратлары, ятрафлы мялуматлары беля йохдур. Ди эял ки,
билдиляр, билмядиляр, гялямя сарылыб бу мювзуйа кюклянирляр. 

Мцщарибя щаггында эениш тяяссцраты олмайан мцяллифлярин бу мювзуда
гялямя алдыглары ясярляр о гядяр дя охунаглы олмур. Чцнки онлар дюйцшляри еля
уйдуруб йазырлар ки, ща эцъ вериб дартырсан реаллыьа йахын эялмир. Бу ясярляр даща
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чох рявайятя, яфсаняйя бянзяйир, бу эцнцмцзцн айнасында сюнцк вя сольун
эюрсянир. Мцшащидялярдян беля нятиъя чыхыр ки, бязи мцяллифляр мцщарибяйя,
дюйцшя, сянэяр щяйатына бязян ойунъаг вя яйлянъя кими бахырлар. Бу гянаятя
бир нечя мцяллифин Гарабаь мцщарибясиндян бящс едян ясярлярини охуйандан
сонра эялдим. 

Сяхавят Таьыларын “Эеъикмиш мяктуб” щекайяси мцщарибядян бящс едир.
Ясярдя Ясяд адлы бир ясэярин хидмят вя дюйцш йолуна ишыг тутулур. Он сяккиз
йашы тамам олан эянъ тай-тушлары кими орду сыраларына йолланыр. Тялим кечиб
силащлары юйряняндян сонра дюйцш мейданына атылыр. Мцяллиф щекайядя ясэярин
щяйат йолундан, дюйцшцндян, гящряманлыьындан йазыр. Ону ъясур бир щярбчи
кими охуъуйа тягдим етмяйя чалышыр. Ня гядяр чалышса да, мягсядиня чатыб
инандырыъы дюйцш сящняляри йарада билмир. Бязи ифадяляр ися, цмумиййятля, дцзэцн
йазылмадыьындан йериня дцшмцр. Щекайядяки бир ъцмляйя диггят йетиряк:
“...Азьынлашмыш дцшмян йашайыш мянтягяляримизя, якин-бичинля мяшьул олан
динъ ящалийя ири чаплы техникалардан (?-В.М) атяш ачырды”. Нцмуня эятирдийимиз бу
ъцмлядя “иричаплы техникалардан” ифадясиндя йанлышлыьа йол верилиб. Щярби
терминлярин сырасында “иричаплы техника” ифадяси йохду, иричаплы пулемйот вя зирещли
техника термини вар. Мцяллиф бурада сящвя йол вериб, йа силащын, йа да техниканын
адыны дцзэцн йазмайыб. Сонра Ясяд алты ермяни забитини юлдцрцб силащларыны
эютцрцб эери гайыданда дцшмян эцллясиня туш эяляряк шящид олур. Ялбяття, биз
истярдик ки, ясэярляримиз няинки алты, лап он алты, ийирми алты ермянини бирдян
юлдцрсцн. Амма бу щекайяди, бядии ясярди, бурада дюйцш сящняси дцзэцн
гурулмалы, реаллыьы якс етдырмялиди. Бюйцк сарайларын тикинтиси заманы ади бир даш
йериня дцз гойулмайанда, щям дивар ейбяъяр эюрсянир, щям дя тез учуб
даьылыр. Бядии ясяр дя белядир. Щяр шей йериндя вя сялигяли олмалыдыр ки, ейбяъяр
эюрсянмясин. Ясярдяки гящряманын бцтцн щярякятляри, иэидлийи охуъуйа айдын
эюстярилмялиди. Эялин, щекайядяки дюйцш сящнясини якс етдирян ъцмляляри бир
йердя охуйаг: “...Ермянилярин иряли кечмяк ъящди еля эюзляриндя галырды. Од
пцскцрян, йери-эюйц лярзяйя эятирян дюйцшлярин бириндя алты ермяни забитини
ганына гялтан едиб, силащларыны эятирян Ясяд дцшмян эцллясиня туш эялди”.

Тялясик, йахуд щяйяъанла охундуьуна эюря илк бахышда, бялкя дя, гцсур
эюзя дяймир. Санки щяр шей йериндяди. Амма диггятля фикир веряндя эюрцрсян ки,
йох, еля дейил, ясярдя гцсурлар вар. Щекайядя йеэаня дюйцш сящняси йухарыда
мисал эятирдийимиз кичик парчадыр. Эюрцндцйц кими, ясэярин шящид олдуьу дюйцш
сящняси, щцъум ямялиййаты реаллыьы якс етдирмир. Ясярдя Ясяддян башга ня бир
ясэяр вар, ня дя бир забит. Санки Ясяд дцшмянля тякбашына вурушур. О, щям
командирдир, щям дя ясэяр. Ямялиййат заманы онун ятрафында щеч ким эюзя
дяймир. Мцяллиф бу сящняни еля йазыр ки, санки Ясяд дцшмян цзяриня дюйцшя
йох, йа бичяняйя от бичмяйя, йа да мешяйя одун гырмаьа эедир. Ясэяр
ермянилярин сянэяриня эирир, она атяш ачылмыр, сярбяст олараг мювгейя атылыр, алты
ермяни забитини юлдцрцб силащларыны эютцрцр. Охуъуда беля тясяввцр йараныр ки,
Ясяд дюйцшя еля йалныз силащ эютцрмяк цчцн эириб. Ону эютцрян кими тез дя эери
гайыдыр. Ахы, бу дар мягамда силащлары эютцрмяк ясэярин няйиня лазым иди?
Ясэяр вурушдуьу, иряли эетдийи бир вахтда нядян ютрц силащлары йыьыб эери
дюнмялидир! Она буну ким ямр едир, ким тапшырыг верир? Дюйцш гайдаларына
ясасян дцшмян сянэяри тутулан кими ялавя кюмяк эяляня гядяр няйин
бащасына олурса-олсун, мювге горунуб сахланмалыдыр. Ялавя гцввя эялян кими
яля кечирилян сянэяр мющкямляндирилмяли вя бурадан иряли щцъума кечмяк цчцн
дайаг мянтягяси кими истифадя олунмалыды. Ясэяр силащы эютцряряк мювгейи тярк
едиб эери гайытмалы дейил. Йалныз силащдан ютрц ган тюкцб юлмяк ясэяря лазым
идими? Ахы, щеч дюйцшчцляримизин силаща ещтийаълары да йохдур. Яэяр яля кечирилян
мювге горунуб сахланылмырса, онун цчцн щцъум едиб, ган тюкмяйя, итки
вермяйя дяйярми? Бу суалын бир ъавабы вар: ялбяття, йох!
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Ясядин алты ермяни забитини юлдцрмяси дя инандырыъы эюрсянмир. Буну дюйцшдя
иштирак едян башга пешякар щярбчиляр дя тясдигляйя билярляр. Санки бу алты ермяни
забити атяш ачмадан еля отуруб Ясядин ня вахт эялиб онлары юлдцряъяйини вя
силащларыны апараъаьыны эюзляйирляр. Билмирям, щекайянин мцяллифи сянэяр эюрцб,
йохса йох? Амма дейим ки, дюйцш, сянэяр щеч дя онун щекайядя тясвир етдийи
вя йаздыьы кими еля дя садя бир шей дейил. Дцшмян постуна эирмяк, щекайядя
тясвир олунан кими асан олсайды, ясэярляримиз эцндя ермянинин ялли-алтмыш
мювгейини даьыдыб йерля-йексан едя билярди. Ясярдяки сящняляр щям дя она
эюря инандырыъы дейил ки, Ясяд бирдян-биря алты няфяр забити, ясэяри йох ща, йалныз
забитляри сечиб юлдцрцр. Бяс, эюрясян, дюйцш заманы бу забитлярин табелийиндя
олан ясэярляр щарада олуб? Бялкя, еля Ясяд сечиб йалныз забитляри юлдцрцб,
ясэярляри вурмайыб?

Мцяллиф щекайядя Ясядин юлдцрдцйц забитлярдян бир нечясинин йцксяк рцтбяли
олдуьуну да йазыр. Бу да инандырыъы дейил. Чцнки йцксяк рцтбяли забитляр чох вахт
гярарэащда отуруб рабитя васитясиля дюйцшляри идаря едир, шяраитя уйьун олараг
нювбяти эюстяриш вя ямрляр верирляр. Бяс, эюрясян, юлянлярин йцксяк рцтбяли забит
олдуьуну мцяллиф щарадан билир? Ахы, Ясяд эери дюнцб бир кялмя сюз данышмыр,
дюйцш барядя мялумат вермир.

Эюрцндцйц кими, кичик бир епизодда ня гядяр гцсур вар. Бу да ону эюстярир
ки, мцяллиф щекайяни тялям-тялясик, юзц дя мцщарибя ганунларыны йахшы билмядян
гялямя алыб. Щягигяти якс етдирмяйян беля щекайяляр охуъуйа ня веряъяк?
Эянъ нясил бу ъцр ясярлярдян бир шей юйряня биляъякми? Диэяр тяряфдян дя,
ермянилярин беля зяиф, щазырлыгсыз вя эцъсцз олдуьуну тясвир етмяк башга бир
йюндян дя дцзэцн дейил. Чцнки сабащымызын ясэярляри олаъаг эянъляр дцшмяни
беля эцъсцз эюрцб дюйцш щазырлыьыны артырмаьа о гядяр дя щявяс
эюстярмяйяъякляр. Онларда архайынчылыг йаранаъаг. Дцшцняъякляр ки, ермяниляр
зяиф вя эцъсцздцрляр. Онлары асанлыгла, лап беля йцнэцл щямля иля мящв етмяк
олар. Эцълц щазырлыьа, эярэин тялим-мяшгляря щеч ещтийаъ да йохдур.

Йаланчы гящряманлыглар, реаллыьы якс етдирмяйян дюйцш сящняляри щеч кяся
лазым дейил. Беля щекайялярля мцщарибя ядябиййаты йаратмаг чятин ки, мцмкцн
олсун. Яксиня, бу ъцр зяиф ясярляр ядябиййатын овгатыны корлайыр, тибби дилдя
десяк, тязйигини йериндян ойнадыр. Мцщарибя мювзусундан бящс едян щекайя,
повест вя романлар еля усталыгла, еля сяняткарлыгла йазылмалыдыр ки, асанлыгла
йаддашлара щопуб галсын. Охуъунун гялбиндя хош дуйьулар ойатсын.

Бир дяфя щюрмятли шаиримиз Фикрят Гоъадан мцсащибя аланда мцщарибя
ядябиййатынын лянэ йаранмасы барядя она да суал вердим. Гоъаман шаир деди
ки, оьул, мцщарибя неъя эедибся, мцщарибя ядябиййаты да еля йаранаъаг вя щяр
шей юз тябии ахары иля эедяъяк. Амма мцщарибя йухарыда адларыны гейд етдийим
мцяллифлярин йаздыглары кими олмайыб, ганлы дюйцшляр еля эетмяйиб. 

Нобел мцкафаты лауреаты Ернест Щемингуей мцщарибя мювзусунда йазан
мяшщур йазычылардан биридир. Онун мцщарибя щаггында сюйлядийи фикирляр чох
гиймятлидир. Йазычынын “Яъял зянэи” ясярини охуйаркян дяйярли бир фикря раст
эялдим. Йягин ки, ону охуъуларын да билмяйинин зяряри олмаз: “Мцщарибяни
удмаг цчцн истедад вя вясаит лазымдыр”. Дащи йазычынын сюйлядийи щям истедад,
щям дя вясаит биздя вар. Демяли, Гарабаь мцщарибясиндя цстцнлцк бизим
олаъаг. Йазарларымыз да щярякятя эялиб мцщарибя щягигятлярини якс етдирян
ясярляри иля гялябямизя кюмяк етмялидир. Юзцнцн вятяндашлыг боръу кими...

Цмид едирик ки, йахын эяляъякдя Гарабаь мцщарибяси мювзусунда реаллыьы
якс етдирян, охуъуларын зювгцнц охшайан, онлара вятянпярвярлик щиссляри
ашылайан, дцшмяня нифрят щиссляри ойадан йени-йени ясярляр йазылаъаг. 
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Айнуря МУСТАФАЙЕВА

Àõòàðûøëàð
ñîðàüûíäà
Ики мининъи илляр драматурэийасы
Милли драматурэийамызда модерн естетика дуруш эятиряъякми, яняняви ися йа-

шарлыьыны горуйа биляъякми? - суалларынын щялл олундуьу дохсанынъы илляр кечидинин баша
чатмасы иля драматуржи просесдя йени мярщяля башланьыъыны эютцрдц. Артыг тясдигини
тапан модерн естетиканын интишар етдийи вя йашарлыьыны горуйан янянявинин ися,
яняняляриня йенидян бахдыьы нювбяти мярщялядя эедян просесляр, ясасян, Елчин, Яли
Ямирли, Щ.Мирялямов, Камал Абдулла, Фируз Мустафа, Вагиф Сямядоьлу, Афаг Мясуд,
Мещман Мусабяйли, Илгар Фящми, Елчин Щцсейнбяйли йарадыъылыьында якс олунур.
Агшин Бабайевин, Хейряддин Гоъанын, Яждяр Олун, Марат Щагвердийевин, Самир
Сядагятоьлунун, Яфганын, Рамиз Новрузун, Айэцн Щясяноьлунун, Щидайят
Оруъовун, Щясян Щясяновун, Рамиз Фятялийевин, Аьарящимин, Явяз Лялядаьын,
Огтай Алтунбайын пйесляри ися, бу просесдя бу вя йа диэяр шякилдя иштиракчыдыр. Щям
дя ики мининъи иллярдя бу жанрда эянъ йазарларын чохсайлы гялям тяърцбяляри вар. Бу
гялям тяърцбяляри ядяби иътимаиййятя 2010-ъу илдя Бакы Шящяр Мядяниййят вя Туризм
Идарясинин тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилян “Кичик щяъмли щекайяляр вя бирпярдяли
пйесляр мцсабигяси”, 2014-ъц вя 2015-ъи иллярдя “Щядяф” няшрляринин кечирдийи
“Анамын китабы” ядяби мцсабигяси васитяси иля тягдим олунмушдур. 

Милли театрымыз ися, бу илляр ярзиндя даща чох Елчин, Яли Ямирли, Щцсейнбала
Мирялямов йарадыъылыьына мцраъият етмишдир.

Статистик эюстяриъиляр бу дюнямдя драмын активлийини инкар етмир, анъаг ядяби
просесдя о, диэяр жанрларла мцгайисядя даща пассив мювгедя эюрцнцр. Драматуржи
материал о заман ядяби просеся гошулур, даща дягиг десяк, онун ъанлы цзвцня
чеврилир ки, о, сящняйя чыхсын. Бу эцн драматурэийа чох сюнцк сящня юмрц
йашадыьындан ядяби иътимаиййятин диггят вя мараьыны поезийа вя нясря удузур. Драм
йалныз ядяби просес щадисяси дейил, о щям дя театр щадисяси олмалыдыр. Ики мининъи
иллярдя ися театр щадисясиня чеврилян ясярляр ися, демяк олар ки, йохдур. Йалныз Елчинин
“Гатил” пйесинин вя Яли Ямирлинин “Бцтцн дейилянляря ряьмян вя йа Аьа Мящяммяд
шащ Гаъар” тарихи драмынын Академик Милли Драм Театрынын сящнясиндяки тамашалары
мцяййян резонанс доьурмуш, фикир вя мцнасибятляри мцзакиряляр мцстявисиня
эятирмишдир. Анъаг бу “йахшы тамаша”нын йаратдыьы еффект дейилди. “Гатил”дя
порнографик сящняляр, “Шащ Гаъар”да ися Гаъар шяхсиййяти иля баьлы истяр
ядябиййатда, истярся дя иътимаиййятдя битмяк билмяйян мцбащисяляр бу тамашаларын
иътимаи мцзакиряляриня йол ачды. Ону да гейд едяк ки, “Гатил” ясяринин “йахшы тамаша”
еффекти цчцн кифайят гядяр имканлары олса да, режиссорун бу еффектлярдян дейил, чылпаг
сящня елементляриндян йарарланмасы бу тамашанын порнографик лювщялярля
йаддашлара кючмясиня, мцзакиряляря эялмясиня сябяб олду. 
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Драм ядяби просесдя доьулуб сящнядя юмцр газанан жанрдыр. Ики мининъи иллярдя
ися доьулан пйеслярля юмцр газанан пйесляр арасында нисбят фярги олдугъа бюйцк-
дцр. Бу жанрдакы ядяби материалларын сящня материалына чевриля билмямяси ися йалныз
ясярлярин бядии кейфиййяти кими обйектив сябяблярля баьлы дейил. Милли театр-драм сяня-
тиндя совет дюнями юмрцнц баша вурдугдан сонра театр вя драматурэийа юз щярякят
вя инкишафында щямащянэ эюрцнмцр. Беля ки, драматурэийамыз дохсанынъы иллярдя
модерн естетикайа ачылдыса, ики мининъи иллярдя бу тямайцл эцълянян шякил алдыса, милли
театрымыз щяля дя яняняви тярзиндя исрарлыдыр. Одур ки, йени типли пйеслярин сящняйя йол
тапмамасында театрын мараг вя тяляби дя мцяййян дяряъядя юз сюзцнц дейир.

Анъаг ону да гейд едяк ки, театрын яняняви драматурэийайа цстцнлцк вермямяси
ися йалныз театрын юзцнцн мцстягил сечими дейил, бунда тамашачы дигтяси дя бюйцк рол
ойнайыр. Азярбайъан тамашачысы даща чох яняняви театрын тамашачысыдыр, бу эцня
гядяр милли театрымыз модерн театр тамашачысы йетишдиря билмямишдир. Анъаг, тябии ки,
театра бу тамашачыны йетишдирмяк цчцн ясяр лазымдыр. Яслиндя фактлар: Академик Милли
Драм Театрынын репертуарында Афаг Мясудун “Гатарын алтына атылан гадын”, Камал
Абдулланын “Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр бурдады...” кими модерн естетикалы
ясярлярин йер алмасы дейир ки, театрымыз щеч дя юз сящнясини модерн драматурэийанын
цзцня баьламамышдыр. Демяк, модерн драматурэийа иля театрын ялагяляринин
сойуглуьунда ясярлярин бядии кейфиййяти ясас факторлардандыр. Театр юз сящнясини
ядяби тяърцбяляр цчцн сынаг мейданына чевирмяк истямир.

Модерн драм архитектоникасынын ясас елементляри олан зиддиййятлярин
щармонийасы, хаосун низамы вя абсурдун мянтиги милли драм сянятимиздя бядии
структурун даьынтылары, юз йериндя олмайан деталларын хаосу, мяна-мязмунсузлуьун
абсурду кими мейдана чыхыр. Одур ки, йени драм истигамятинин варлыьы да инкар
олунмаса да, драматурэийамызын постдраматик мярщяляси кими бцтюв бир ядяби
просесдян данышмаг мцмкцн дейилдир. 

Йени драм естетикасы милли драматурэийамызда юзцнц ики шякилдя эюстярир: яняняви
мязмун-мащиййятдян имтина, яняняви бядии структурдан имтина. 

Яняняви мязмун-мащиййятдян имтина едяряк, предмети йени бахыш мцстявисиня
кечирмяк юзцнц тарихи-милли йаддашымыза мцнасибятдя эюстярир. Камал Абдулланын
“Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр бурдады...”, Илгар Фящминин “Щяр шей тярсиня
вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” пйесляри чаьдаш драматурэийамызда бу тямайцлцн
варлыьындан сюз етмяйя имкан верир. 

“Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр бурдады...” ясяриндя модерн драм
естетикасы ися юзцнц истяр мязмун, истярся дя структур щадисяси кими эюстярир. Ясярин
бядии планына чохзаманлылыг вя чохмяканлылыг яняняви шякилдя хатиря (кечмиш), хяйал
(эяляъяк) кими дахил олмур. Пйесдя мцхтялиф заман вя мяканларын ейни заман
ахынында бядии структура эятирилмяси: ХХЫ ясрдян вя профессорун отаьындан мцшащидя
олуна билян ХВЫ яср вя Сяфявиляр сарайы, ХВЫ яср вя Сяфявиляр сарайы иля паралел
мювъуд олан ХХЫ яср вя профессорун отаьы паралелляри - мянтигин бу гейри-сялис
формасы ясярин бядии планына она эюря дахил олуб ки, пйесин бядии мязмунун дашыдыьы
сирри - Хятаи шяхсиййятинин икиляшмясини (охуъу тясяввцрцндя ися ващид шякилдя
мювъуд олан) - шащ Хятаи иля шаир Хятаинин паралел мювъудлуьуну тамамласын. Бу сирр
хронотопун гейри-сялис формасы олмадан бядии тяхяййцлцн гондармасы кими эюрцня
билярди. Мцяллиф охуъусуну шащ Хятаи иля шаир Хятаинин башга-башга адамлар олмасы,
шащ Хятаинин Чалдыран вурушмасында щялак олмасы, 1524-ъц иля -юлцмцня гядяр
Сяфявиляри идаря едян щюкмдарын шащ йох, яслиндя онун охшары бир эяданын олмасына
инандырмаг цчцн йалныз гейри-сялис мянтигдян дейил, щям дя тарихи мянбядян - ХВЫЫ
ясрин тарихичи алими Щаъы Мир Щясян аьа Сяййащын “Сирлярин сярэцзяшти” ясяриндян
истифадя едир. 

Илгар Фящминин “Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” пйеси мцнасибятлярин
мцяййянляшдийи, щюкмцн верилдийи тарихи мцстявидя- мцщафизякарлыгла маарифчилийин
гаршыдурмасынын таныш пройектиндя фяргли бахыш буъаьы ортайа гойур: бу гаршыдурма
яняняви олараг газанъларымызын йох, иткиляримизин мювзусуна чеврилир. Щямишя
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ъящалятин фаъиясини йашадыьымыз ссенаридя бу дяфя мяняви дяйярляримизин фаъиясини
йашайырыг. Узун иллярин гящряманы Кефли Исэяндяр антигящрямана, мялум мянфи
персонажлар гящрямана чеврилир. Фяхряддин ися ъящалятин йох, тапдаланан милли-
мяняви дяйярляримизин гурбаны олур. 

“Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” пйесинин деконструктив модели бу
жанрда йенилянмянин эятирдийи дяб, йахуд мцяллиф уйдурмасы дейил, о, дцнянин мирас
гойдуьу бу эцнцн агибятидир. Бу агибят кечмиши йенидян мцзакиря мювзусуна
чевирир вя модернляшмяйин нювбяти вя чох сцрятли мярщялясини йашадыьымыз
эцнцмцздя ися бу мцзакиря олдугъа актуал эюрцнцр. 

Яняняви бядии структурдан имтина едян чаьдаш драматурэийамыз модерн драм
естетикасы яняняляриндя юзцнц йенидян гурмаьа ъан атыр. Мялумдур ки, модерн
драм естетикасы бу жанрын классик бядии планынын - щадисялилийин вя эярэинлийин ялейщиня
ишляйир. Бу естетикайа эцълянянян мейлин нятиъяси олараг чаьдаш драматурэийамызда
щадисялилийин азалмасы, бязян дя итмяси, эярэинлийин ися зяифлямяси мцшащидя олунур.
Бу просес юзцнц ики ъцр эюстярир: биринъидя щадисяни щисс вя дцшцнъянин динамикасы,
икинъидя ися фрагментар тясвирляр явяз едир. Бядии проблем ардыъыл вя динамик инкишафда
олан щадисядя дейил, коллаж конструксийасында, фрагментар ситуасийаларда вя йахуд
щисслярин бядии мянзярясиндя ифадя олунур. Щадисянин дцйцн вя ачылышыны щисслярин
бядии чюзцмц явяз едир. Мцасир драмын поетикасында нялярин баш вердийини бу
сюзлярля цмумиляшдирмяк олар ки, санки о, нясрдян узаглашыб поезийайа йахынлашыр.
Инсанын бядии ифадясиня нясрдя олдуьу кими щадися дейил, поезийада олдуьу кими онун
дахили алями фон олмаьа башлайыр. Мцасир драматурэийамызда поезийалашмыш драмын
ян йахшы нцмуняси Афаг Мясудун “Гатарын алтына атылан гадын” пйесидир. Лирик мянин
- шющрятин зирвясиндян щяйатын дибиня енян актриса Сарабскайанын дахили алями сюзцн
поетик рянэляриндя дейил, репликанын бядии мцстявисиндя ачылыр. Йазычынын “О, мяни
севир...”, “Ъан цстя” драмларында да бу цслуб юзцнц эюстярир. 

Драматуржи хяття ардыъыл инкишафда олан щадисянин явязиня фрагментар ситуасийанын
чыхмасы ися даща эцълянянян шякил алмагдадыр. Хцсусиля дя, бу тямайцл тарихи драм-
лар цчцн характерик олмаьа башлайыр. Яли Ямирлинин “Бцтцн дейилянляря ряьмян вя йа
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар” тарихи драмынын идейа хяттини тяшкил едян Гаъарын кимлийи
мясяляси щадисяйя кючцб онун динамикасында дейил, бу тарихи шяхсиййятин щяйатын-
дан фрагментар тясвирлярдя ифадя олунур. Илгар Фящминин “Шащнамя” пйеси ися Шащ
Аббасын щяйатынын айры-айры фрагментар мягамларыны: ушаглыьы, эянълийи, гоъалыьы диг-
гятдя сахлайыр. 

Щяля дохсанынъы иллярдя Камал Абдулланын “Рущ” китабына топланмыш пйеслярдя
ойун поетикасына раст эялинир. Бу поетика йазычынын ики мининъи иллярин башланьыъында
йаздыьы “Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр бурдады...” драмында, Вагиф Сямяд-
оьлунун “Йумурта” комедийасында, Е.Щцсейнбяйлинин вя Фируз Мустафанын пйеслярин-
дя давам етдирилир. Вагиф Сямядоьлунун “Йумурта” комедийасында вя Фируз Муста-
фанын “Ильым” драмында йухуэюрмя шяклиндя гурулмуш ойун коструксийасында щадися-
лярин щярякяти реаллыг сярщядлярини ашса да, сонда йеня онун зонасына гайыдыр. Бу
пйеслярдя ясяр бойу охуъуну физики ганунлар мцстявисиндя мцмкцн олмайанларла
мцшайият едян мцяллиф “баш верянляр йалныз йуху имиш” мянтиги иля сонда ону бир даща
бу мцмкцнсцзлцйя инандырыр. Камал Абдулланын “Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севян-
ляр бурдады...” драмында ися щярякят метафизик зонаны сона гядяр тярк етмир вя гейри-
мцмкцнлярин мцмкцнлцйцндя исрарлы эюрцнцр. Яслиндя бу, йалныз ясярлярин бядии
структурунда юзцнц эюстярян поетик фяргляр дейил, щям дя дцшцнъя фяргляридир. Биринъи
моделдя варлыьын физики тябиятиня инам вар, она эюря дя щярякят онун чярчивясиндян
чыхмыр, икинъи моделдя физики ганунауйьунлуглар варлыьын йалныз бир щиссяси кими гябул
олунур, она эюря дя бядии дцшцнъя бу щиссядян бцтювя ъан атыр. Варлыьын бу ъцр дярки
вя гябулу К.Абдулланын дохсанынъы илляр драматурэийасы цчцн дя характерикдир. 

Ону да гейд едяк ки, ойун поетикасынын драматурэийамызда тясдиги, бязян
ондан суи-истифадяйя дя йол ачыр. Беля ки, щяр ъцр гондарма вя уйдурмаларын бядии
ойун ады иля драматурэийайа сырынмасы да мцшащидя олунур. 
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Йени драм поетикасынын милли драматурэийамызда сынан конструксийаларындан бир
дя интертекстуал мятнлярдир. Яли Ямирлинин “Ики актриса цчцн баш рол” пйесиндя
актрисанын шяхси фаъияси Шиллерин “Мякр вя мящяббят” фаъияси иля ич-ичя верилир, Илгар
Фящминин “Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” драмында ися Н.Вязировун
“Мцсибяти-Фяхряддин” вя Ъ.Мяммядгулузадянин “Юлцляр” пйесляринин бядии мятниня
истинадлар вар.

“Ики актриса цчцн баш рол” пйесиндя алынмыш мятнля мцяллиф мятнинин щармоник
дцзцмц йарадылмаьа чалышылыр, “Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” драмында
ися алынмыш мятнин йалныз координатларындан истифадя олунур, мцяллиф мятни ися йенидян
гурулур. 

Ики мининъи илляр драматурэийасынын бядии структурунда эедян бу просесляр
дохсанынъы илляр драматурэийасынын давамы кими эюрсянир, анъаг дохсанынъы иллярдян
фяргли олараг ики мининъи илляр драматурэийасы тящлил вя йанашмаларында олдугъа
пессимистдир. Бу ящвали-рущиййя о гядяр эцълцдцр ки, Ф.Мустафанын “Гяфяс” ясяринин
гящряманы инсанлар арасында йашамагдан щейванханада сыьынаъаг тапараг
щейванлашмаьы, Сафари драмынын гящряманы ися сивил ъямиййятин инсаны олмагданса,
Африка гябилясинин цзвуня чевриляряк ибтидаиляшмяйи цстцн тутур. Елчинин гящряманлары
ися цмумиййятля, Йер цзцндян имтина едирляр, “Шекспир” пйесиндя онлар Йад планетя,
“Телескоп” да ися Ахирятя ъан атырлар. 

Бу эцн фаъия жанрында ясярин мейдана чыхмамасынын сябябляриндян бири дя
драматурэийанын бядбин ящвал-рущиййяйя кюклянмяси иля ялагядардыр. Мялумдур ки,
юз щярфи мяна-мязмунун яксиня олараг фаъия никбин, комедийа ися бядбин жанрдыр.
Еля бу мянтигдян чыхыш едяндя мцасир дюнямдя комедийанын апарыъы жанр мювгейи
айдынлашыр. 

Чаьдаш комедийанын бядбин нотлары щямишякиндян даща эцълцдцр вя онун жанр
тяйинатында тез-тез траэикомедийа йахуд кядярли комедийа кими терминляря раст
эялинир. Бурда ейбяъярликдян эюзяллийя, рязилликдян цлвилийя кечидляр йохдур. Бядии фикир
хяттиня чыхан ейбяъярлик вя рязиллик юз щярякяти бойунъа юзц-юзцня дюнцшляр едир,
юзц юзцндя дя тамамланыр. Мцасир комедийада артыг ня гардашларын етина етмядийи
Ананын китабына тапынан Эцлбащар, ня юлцляр ичярисиндя юз дирилийини горуйуб сахлайа
билян Кефли Исэяндяр, ня Шящрябану ханымын ъаду-фитисиня гаршы Шащбаз бяйин тярягги
арзусу, ня дя Щаъы Гаранын хясислийи мцгабилиндя Щейдяр бяйин ъомярдлийи вар.
Мирзя Ъяли комедийасы “юлцлярин дирилмясиня” цмид едирдися, Елчин комедийасы
хястялярин беля саьалаъаьына цмид етмир, “Шекспир” комедийасында Баш щякими юзц
дя дюнцб бу хястялярдян бири олмаьы арзулайыр. 

Мцасир комедийанын ящвал-рущиййяси дяйишдийи кими, бядии-комик планы да
дяйишмякдядир. Ики мининъи илляр комедийасында комик ситуасийаны, ъидди эцлцшц,
дцшцндцрцъц мащиййяти комик репликалар, гейри-ъидди эцлцш вя яйляндириъи мязмун
явяз едир. “Щяр эцлмяли олан шей комик дейил” тезисинин яксиня олараг драматик хяттин
инкишафына дяхли олду-олмады эцлцш доьура биляъяк щяр шей ясярин бядии-комик планына
дахил олур. Мцасир театр шоу-сящня цслубуна цз тутдугъа комедийа да она доьру
мейиллянир. Ъидди комедийа юз йерини мязщякяйя эцзяштя эедир. Азярбайъан Дювлят
Академик Милли Драм Театрында 2002-ъи илдя сящняляшдирилмиш Хейряддин Гоъанын
“Щярянин юз пайы”, 2012-ъи илдя Яфганын “Олигарх”, Азярбайъан Дювлят Эянъ
Тамашачылар Театрында 2015-ъи илдя тамашайа гойулмуш “Мирас” ясярляриндя шоу-
сящня елементляри олдугъа эцълцдцр. Анъаг чаьдаш комедийанын тамамиля шоу-
сящня цслубуна тяслим олдуьуну демяк олмаз. Елчинин Азярбайъан Дювлят
Академик Милли Драм Театрында бу иллярдя сящняйя чыхмыш “Шекспир”, “Телескоп”
комедийалары бу цслубдан кифайят гядяр узагдыр. 

Ясасян инсанын юзэяляшмяси, мянявиййатын деградасийасы, пулун фетишляшмяси
мювзуларында йаранан мцасир комедийанын тянгиди йцкц олдугъа аьырдыр. Анъаг бу
тянгид сосиоложи тянгид олмагдан узаьа эедя, бядии тянгид сявиййясиня галха билмир.
Щяйати фактлар бядии мятня механики шякилдя ютцрцлдцйцндян, чох мцхтялиф проблемляр
ися мотивасийасыз ясярин идейа-бядии хяттиня гошулдуьундан бу жанрда садалама
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интонасийасы эцълянмишдир. Сон илляр няфсиня ясир дцшмцш инсанлар, ифлиъ олмуш
мянявиййат щяр йени комедийанын гящряманы вя мювзусуна чеврился дя, юз кющня
мязмунундан узаьа эедя билмир. 

Чаьдаш драматурэийанын эцндяминдя олан мювзулардан бир дя тарихи мювзулардыр
вя бу мювзу драматурэийамызда юзцнцн нювбяти тарихи мярщялясини йашайыр. Ики
мининъи иллярдя Яли Ямирлинин “Месенат”, “Бцтцн дейилянляря ряьмян вя йа Аьа
Мящяммяд шащ Гаъар”, Елчинин “Сяняткарын талейи”, Щ.Мирялямовун “Пянащ хан
Ъаваншир”, Камал Абдулланын “Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр бурдады...”,
Йунус Оьузун “Атилла”, “Алтун дяфтяр”, “Надир шащ”, Афаг Мясудун “Кярбяла” вя
Огтай Алтунбайын “Ябяди нур” тарихи пйесляри йаранмыш вя бу ясярлярин яксяриййяти
сящняйя йол тапа билмишдир. Щ.Мирялямовун “Пянащ хан Ъаваншир” драмы Сумгайыт
Дювлят Драм Теартында, “Месенат”, “Бцтцн дейилянляря ряьмян вя йа Аьа
Мящяммяд шащ Гаъар”, “Сяняткарын талейи”, “Шащ Исмайыл йахуд щамы сяни севянляр
бурдады...”, “Надир шащ” пйесляри ися Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм
Театрында тамашайа гойулмушдур. 

Тарихи мювзу сящня статистикасына эюря мцасир мювзуну габаглайыр. Анъаг бу
статистиканы тарихи пйеслярин бядии кейфиййяти йох, театрын вя тамашачынын бу мювзуйа
олан мараьы йарадыр. 

Совет тарихи дрматурэийасы конфликти синфи мцнасибятляр мцстявисиня чыхарараг,
кечмиши инкар, тарихи шяхсиййяти ейбяъярляшдирмя мювгейи нцмайиш етдирирдися, мцасир
драматурэийа кечмишя щюрмят, тарихи шяхсиййятя мящяббят мотивлярини милли мараглар
мцстявисиндя щялл едир, совет драматурэийасындакы халг гящряманы образы мцасир
драматурэийада милли гящряман образы иля явязлянир. Анъаг бу мювге явязлянмяляри
мювзунун драматик характериндя, бядии щяллиндя йенилик йаратмамышдыр. Сосиоложи
гялибляря салынмыш бядии тящлил, бу тящлиллярдя юня кечмиш мцяллиф мювгейи, бу
мювгейя табе бядии щялл мювзунун ясас тящлил стратеэийасы, пафос, эурулту вя тянтяня
ися идейанын бядии щярякят ритми олараг галмагдадир. 

Ики мининъи иллярдя тарихи пйесляр И.Яфяндийев, Н.Щясянзадя, Б.Ващабзадя
драматурэийасынын дохсанынъы иллярдя бу мювзуда гойдуьу янянянин вариси кими
мейдана чыхыр. Вятянпярвярлик пафосу иля йоьрулмуш бядии мязмунда тарихи
конфликтляр милли мараглар мцстявисиня кючцрцлцр. Чаьдаш драматурэийамызда милли
мювгенин бядии диктяси олдугъа эцълцдцр. Тяяссцбкешлик щисси вя мцяллиф гязяби
тарихи-бядии конфликтлярин вя образларын характер щяллиндя эцълц шякилдя юз сюзцнц
дейир. 

Мцасир тарихи пйеслярин бядии фокусунда тарихи-бядии конфликт йох, тарихи шяхсиййят
дурур. Гаъар “Бцтцн дейилянляря ряьмян вя йа Аьа Мящяммяд шащ Гаъар”,
Таьыйев “Месенат”, Шащ Аббас “Шащнамя”, Пянащ хан “Пянащяли хан Ъаваншир”,
Щ.Яряблински “Сяняткарын талейи”, Надир шащ “Надир шащ” пйесляриндя идейа-
мязмунун мяркязи фигурудур. Тарихи шяхсиййяти гящряманлашдырмаг, идеализя етмяк
мейилляри тарихи материалын бядии анализиня мане олдуьу кими, тарихи гящряманын бядии
гящрямана чеврилмясиня дя имкан вермир. Йалныз И.Фящминин “Шащнамя” пйесиндя
Шащ Аббас образынын бядии тящлили диэяр тарихи пйеслярин гящряманларына нисбятян
сойуг мцщакимя иля апарылыр. 

Цмумиййятля, мцасир тарихи драматурэийада тарихилик бядиилийи цстяляйир. Франсыз
йазычысы Жан Эеврин “Хаъя шащ” романы ясасында йазылмыш Яли Ямирлинин “Бцтцн
дейилянляря ряьмян вя йа Аьа Мящяммяд шащ Гаъар” пйеси Шащ Гаъарын щяйатынын,
Йунус Оьузун “Атилла” драмы Атилланын, “Надир шащ” пйеси Надир шащын щакимиййятинин,
Щ.Мирялямовун “Эянъя гапылары” тарихи драмы ися ХЫХ ясрдя Эянъянин рус ордусу
тяряфиндян ишьалынынин, “Пянащяли хан Ъаваншир” Гарабаь ханлыьынын йаранмасынын
бядии йох, тарихи лювщяляридир.

Ики мининъи илляр драматурэийасында милли тарихи кечмишимизля йанашы дини тарихи
кечмишимизя дя мцраъиятляр вар. Афаг Мясудун “Кярбяла” вя Огтай Алтунбайын
“Ябяди нур” пйесляринин мювзусу ислам тарихиндя Кярбяла мцсибяти кими галан Имам
Щцсейнин вя онун тяряфдарларынын гятлиня щяср олунмушдур. Бу ясярлярдя мцсялман
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дцнйасыны парчалайан, цзяриндян 13 ясрдян чох вахт кечмясиня бахмайараг щяля
дя дцшмянчилик тохумларыны сяпмякдя давам едян, йени нифаглара йол ачан, ислам
бирлийинин гясдиня дуранларын ишиня йарайан Кярбяла мцсибятинин йенидян эцндямя
эятирилмяси йерсиз олдуьу кими, бцтцн саьлам гцввялярин бу щадисянин йаратдыьы
дцшмянчилийи арадан галдырмаг сяйляринин яксиня олараг тяряфляри аь, гара бойаларын
гаты чаларында тясвири дя анлашылмаздыр.

Йенилянмяйя мейилли ики мининъи илляр драматурэийасында тарихи мювзу юз
яняняляриня садигдир. Цмумиййятля ися, ики мининъи илляр драматурэийасы яняняляря
йенидян бахыр вя йени яняня йаратмаг иддиасында эюрцнцр. Анъаг ясас олан йени
яняня гурулаъагмы суалы йох, заманын драматурэийасы доьулаъагмы мясялясидир.
Модерн структурда гурулан дейил, заманын ядяби йаддашыны йарада билян
драматурэийа заманын драматурэийасы статусуну газана биляр. Чаьдаш
драматурэийанын ися бу статусу газандыьыны демяк олмаз. Ялбяття, буэцнкц
драматуржи материалларда мцасир замандан нялярся вар, анъаг бу “нялярся” фотограф
рясми кими онун йалныз защири тясвирини верир. Драматурэийа заманын бядии конфликтини
тапмагда, онун гящряманы йаратмагда чятинлик чякир. Конфликт кцтляйя мялум олан
сятщдян ачылмамыш гатлара еня, образлар ися персонаждан гящрямана чевриля
билмирляр.

Зиддиййятлярин дяринляшдийи, эярэинлийин артдыьы чаьдаш дюврцмцздя драматуржи
конфликт, мювзу вя ситуасийаларын касадлыьы йашаныр. Кифайят гядяр драматик тябияти
олмайан конфликт вя мювзулар бу жанрын материалына чеврилир. Хцсусиля дя, пйеслярин
няср ясярляринин сящня версийасы кими мейдана чыхмасы жанрын драматик тябиятини
зяифлядир. Елчинин “Мащмуд вя Мярйям”. “Юлцм щюкмц” вя “Аь дявя” романлары
ясасында “Мащмуд вя Мярйям” (1998) “Таун йашайыр” (2000) вя “Аь дявя” (2002),
Мирялямовун “Хяъалят” повести ясасында “Хяъалят”, “Виъданын ъязасы” повести
ясасында “Виъданын щюкмц”, йеня нясри ясасында “Ъяза гуйусу”, Илгар Фящминин
“Бакы тарихиндян коллаж” романы ясасында “Тут аьаъы”, Йунус Оьузун “Надир шащ”
романы ясасында “Надир шащ”, Аьарящим “Ъинайят вя етираф” романы ясасында
“Ъинайят йох, гятл”, “Яъял тяри” повести ясасында “Иблисин ойуну”, Яли Ямирли
драматурэийасында ися мяшщур “Яли вя Нино” романы ясасында ися ейниадлы пйеслярин
бу факт цчцн щеч дя кичик олмайан сийащысы драматурэийанын юз мювзу - конфликтини
тапмагда чятинлик чякдийини бир даща тясдигляйир. 

Цмумиййятля, чаьдаш драматурэийамызда тящкийя вя тясвир эцълянир, сюз
щярякятя йох, нягля йуварланыр, драм диалоглара парчаланмыш нясри хатырладыр.
Ремаркаларда йалнлз тясвир йох, тящкийя вя мцщакимя йер алыр. Абсурд драмын
йарадыъысы Ежен Ионесконун “Эярэядан” пйесиндя дя Жанын эярэядана чеврилдийи
сящнядя Беранженин горхулары, тялаш вя щяйяъаны ирищяъмли тящкийялярдя верилир. Анъаг
бу тящкийя щярякятли тящкийядир, сящнядя ону актйорун сяссиз ойуну явяз едир вя
бядии мятндя онун иштиракы драматизми зяифлятмир. 

Чаьдаш драматурэийамызда драматизмин зяифлямяси мцшащидя олунур, щятта бу
тенденсийа о гядяр эцълянян шякил алмагдадыр ки, санки Азярбайъан драматурэийасы
йенидян кечян ясрин орталарында олдуьу кими конфликтсизлик зонасына дахил олур. Анъаг
бу дяфя о, сийаси режимин ирадясиня табе йарадыъылыьын сечдийи мягсядли истигамят дейил,
щяйати конфликтлярин йетяринъя юз бядии ифадясини тапмамасынын, бядии тящлиллярин иътимаи
мцзакирялярдян узаьа эедя билмямясинин нятиъясидир. 

ХЫХ яср рус драматургу А. Островски иддиа едирди ки, пйес ядяби йох, сящня
материалыдыр. Мцасир драматурэийамыза истинадян ися, ону дейя билярик ки, о, сящня
материалы олмагдан даща чох, ядяби материалдыр вя бу тямайцл драматуржи просесдя
артан хятт цзря эетмякдядир. 

Бу жанрын индики ядяби мянзяряси бу гянаятя эялмяйя ясас верир ки, о, юзцнцн
яняняви формасыны итирмиш, йенисини ися щяля дя гуруб тясдигляйя билмямишдир. 
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ЩЯР ЭЦН ШЕИР ОХУЙУРАМ…
Щяр эцн шеир охуйурам. Мцяллифлярин йа почтла эюндярдикляри, йа

шяхсян тягдим етдикляри шеир китаблары, йа да гязет вя журналларда дяръ
едилян шеирлярля “цнсиййятдяйям”. Бу “цнсиййятдян” тязя достлар
газанырам, мяним шеир достларымын сайы шаир достларымын сайындан гат-
гат чохду. Истяйирям ки, о достлардан сизя сющбят ачым. 

Мцасир Азярбайъан шеири йалныз Бакыда- гайнар ядяби мцщитдя
йаранмыр, поезийамызын мямлякяти даща эенишдир, бурайа районларымыз,
кяндляримиз дя дахилдир, Вятянин “гырагда галан йерляри” дя, дцнйанын
эюрдцйцмцз вя эюря билмядийимиз бюлэяляри дя…Амма дцнйанын
щарасында йаранырса, о шеирдя Азярбайъан мющцрц вар- Низамидян бир
улу кялам, Фцзулидян бир ащ, Нясимидян бир “янялщяг” нидасы, Вагифдян
бир эюзялин гохусу, Ашыг Ялясэярдян бир саз щавасы, Сабирдян кясярли бир
сюз, Вурьундан Азярбайъан севэиси, Рясул Рзадан бир йенилик дуйьусу
сызыр о шеирляря… Анъаг щяр шаир юз шеирини йазыр- бу эцнцн шеирини.

“Мяним шеирлярим Гарабаьлыды”

Ня эязир эцл ятри, чичяк гохусу,
юзцн бил, истярсян охума даща…
Сюздян дястя тутур бахма чохусу,
Бир лячяк дя эирмир йухума даща.

Сюзляри нязяря, эюзя тез эялир
Гялб дюйцнтцсцнц дуйан кяслярин…
Сизин аьлыныза тязя сюз эялир,
мяним гулаьыма эцлля сясляри…

О… “ийирми фаиз” ня бойдадырса,
Бу халгын о бойда давасы чатмыр..!
Биз даьа гачырыг щава алмаьа,
Шушада даьларин щавасы чатмыр..!

Яли чянясиндя галан шаиря
йурдунун тяняси, эилейи эялсин..!
Торпаьы ишьалда олан шаирин
эяряк сюзляриндян ган ийи эялсин!..

Бу шеирин мцяллифы Руслан Дост Ялидир. 23 йашы вар, Бярдянин Ханяряб кяндиндя
доьулуб. Лап бу йахынларда илк шеир китабыны чап етдириб. 

Габагъадан прогноз вермяк истямяздим, демяздим ки, Русланын бюйцк
эяляъяйи вар. Амма илк китабындакы шеирляр эюстярир ки, истедадлыдыр вя бу истедад еля
бир Аллащ верэисидир ки, ону горумаг, гайьысына галмаг лазымдыр. 

Тяк адам адамла йашыд олмурмуш,
ейни йашдакылар эюр ня гядярди;
Ай мян йашдакылар, бир дюврдяйик,
Бизимля йашыдды Хоъалы дярди…
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Даралан цряйин дарвазасына
щяля дя ял бойда гара баьлыды…
Охуъум, билмирям сян щаралысан,
мяним шеирлярим Гарабаьлыды!... 

Шеиримиздя Гарабаь мювзусунун конкрет сярщядляри мцяййянляшмякдяди:
Руслан Дост Ялинин шеири ися, бу ъящятдян фярглидир. Онун мянсуб олдуьу нясил
мцщарибяни эюрмяйиб. Анъаг бу мцщарибя онларын ичиндя йашайыр - аталарынын,
ямиляринин, дайыларынын дюйцш йолларында йа да язизляринин шящид мязарларында. Анъаг
“мяним шеирлярим Гарабаьлыды” мисрасынын да юз мянтиги вар. Мцщарибя бу йашда
ъаванлара щям дя тяклик, тянщалыг вя фярдиййятчилик дуйьусу бяхш едиб. Русланын
шеирляриндя дя даща чох фярди-субйектив щисслярин ифадяси иля гаршылашырыг.

Онун беля бир мисрасы вар: «Юзцмя бянзятдим сюз шякиллярин». Русланын яксяр
шеирляриндя сюзлярин, ифадялярин шякилляри чякилир вя бу шякилляр мисралара чюкдцкъя
сюзляр щяндяси фигурлара йох, ъанлы щисслярин йаратдыьы метафорик таблолара чеврилир.
Сюзля «ойун ойнамаг» да дейярляр буна. Амма «сюз ойуну» бязян мцъярряд бир
анлама эятириб чыхарырса, Русланын шеирляриндя бунлар ассосиатив дцшцнъя тярзинин
ифадяси кими диггяти ъялб едир. Мялумдур ки, ассосиатив тяфяккцр образлы тяфяккцрцн ян
йцксяк формасыдыр вя бурада конкрет щисс вя фикир хцсуси интуисийа вя истедад тяляб
едир.Ъаван бир шаирин буна аз-чох йийяляндийи мягамлар вар вя буна севинмяк олар.
О, дейяндя ки:

Юмрцм еля «бялкя» олду, «каш» олду,
цмид долу эцнляр ахыр бош олду.
Эюз дикдийим дивар олду, даш олду,
баш гойдуьум маса олду бу севэи.

Бу шеир парчасында вя еляъя дя щямин шеирин сонракы бяндиндя «сачларындан
гыса олду бу севэи» мисрасында ишлянян бядии тясвир васитяляри образлы тяфяккцрдян
доьур. Дейяндя ки: «яввял ялляринин ачары иди, инди эюзляримя килид яллярим. Сачында
кюрпялик имякляйярди, бцкцлмцш яллярим, бу кцт яллярим»- бу дюрд мисрада поетик
тапынтылар эюз габаьындадыр. Йеня бир мисал:«мяни бу од-оъаг гыздырмыр даща, мяни
хатиряляр исти сахлайыр». Бу дюврдя эюзял бир севэи шеири йазмаг зор ишдир. Севэи
шеирляри эет-эедя шаблонлашыр. Амма Руслан Дост Ялинин бир севэи шеирини дя
охудум, севиндим:

Мян сяни Ай кими севирям, дедим,
Ай кими эеъядян-эеъяйя эюрдцм...
Йаман гысганъ имиш, биз эюрцшяндя,
Ай да ишыг салыр кцчяйя, эюрдцм.

Сяни Эцняш кими севирям, дедим,
щямян гцруб етдин, саралдын, эетдин.
Сяни булуд кими севирям дедым,
Еля булуд кими гаралдын эетдин.

Сонра, сяма кими севирям, дедим,
онда да телиня ялим чатмады.
Дедим, дурна гатарындан дцшмцсян,
учдун, ялляриня ялим чатмады.

Сяни улдузлартяк севирям, дедим,
эедиб улдузларын эцнцня дцшдцн...
Сяня биръя дяфя “севмирям” дедим,
О да ки, “алдатма эцнц”ня дцшдц.

Русланын шеирляри поезийайа тязя щава эятиряъякми? Щяр щалда, буна инанырам.
“Булудлар аьаъа бянзямяся дя, дамъылар бянзяйир нар дянясиня”, “Рущум пянъяря
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кимиди, бядян бир дар отагды, ики эюз вар - пянъяряди, бир цряк вар - отагды”, “Пайызда
аьыллы шаир эязмяйин, пайыз шаирлярин дяли вахтыды”, “Торпаг тязя йазылмыш бир шеирди, щяр
йарпаг бир охуъудур, Илащи”, “Ушагкян гушлара даш атан оьлан, бюйцдцкъя гуша дюн-
мяк истяди”, “бу йаьыш сюндцрцр гязяб тонгалын, дамъылар дцшдцкъя сябирляр цстя”,
“Цряйими кясик-кясик едирям, ня вахт шеир йазырамса ган чыхыр”- мцхтялиф ящвал-рущий-
йянин, овгатын ифадяси олан бу мисраларда сюзя поетик миссийа ашыламаг эюз габа-
ьындадыр…

“Рущум бахды дан йериня”

Эюйдян эялян бир заманам-
Йашайырам ан йериня.
Арзу долу асиманам-
Ачылырам дан йериня.

Эюндярилдим ишыг кими,
Доьулдум бир ушаг кими.
Мян эялмишдим ашиг кими-
Эюрцнцрям ъан йериня.

Инсанын дцнйайа эялиши Заманын Анда реаллаш-
масы, Анын Замана говушмасыдыр. О, ишыг кими эя-
лир. Ишыг фялсяфяси Зярдцштдян, Хейирин Шяр цзяриндя
ябяди мцбаризясиндян йараныб. Диггят един - Ишыг
сюзц Ашиг сюзц иля щямгафийядир. Ашигляр дя ишыьа
бянзяйирляр. Мяънун юз зяманясиндя мяняви зцлмяти ишыьа гярг етмяк истяйирди,
ону мящз бу ишыглы идеалларына эюря йашадыьы мцщит, орта яср зещниййяти сящралара
салды.

Йер шумладым, тахыл якдим,
Чичяк дярдим, чялянэ бцкдцм.
Улу сюздян ширя чякдим-
Йыьдым гялбя шан йериня.

Дцнйайа эялди инсан. Йер шумламаьа, тахыл якмяйя, чичяк дярмяйя, севмяйя,
севилмяйя, нясил йаратмаьа. Сюзлярдян ширя чякмяйя. «Бу хялвят пярдясини ачан
заман ялбяял, Сюз олду бу ъащанда ъилвялянян илк эюзял» (Низами). Аллащын «Кон»
(“Ол”) кялмясиндян йаранды дцнйа, инсан, сюз. Сюзц Аллащ мянзилясиня уъалдан, ону
инсан гялбинин ащянэиня, мусигисиня чевирян ися шаирлярдир.

Кечдим юмрцн парасындан,
Айрылдым ъан сырасындан.
Улдузларын арасындан 
Рущум бахды Дан йериня.

Зярряйям-ярзи сараъам,
Ишыьам-зцлмят йараъам.
Бир овуъ щаггам-вураъам-
Цряклярдя ган йериня.

Дцнйайа эялди инсан. Суфи тялиминя эюря, Инсан бцтцн юмрц бойу Аллаща доьру йол
эедир. Дюрд мярщялядян кечир: шярият, тяригят, мярифят вя щягигят мярщяляляриндян.
«Инсан шярият дюврцндя мещр вя пящриз мягамларыны билмяли, щалал вя щарам
щцдудларыны айырмалы, икинъи мярщялядя айдын тяригят тутмалы, мярифят мярщялясиндя
Аллащы дярк вя гябул етмяк дяряъясиндя камилляшмяли, нящайят, щягигят мянзилиня
йетиб щагга говушмалыдыр» (Ядябиййатшцнас Сабир Ялийев).

Ясл инсан юзцнцн «бир овуъ щагг» олдуьуну дярк едир вя о, щагг йолунун
йолчусу олур. Вя, нящайят:
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Акиф, юмрцн сон анында,
Ня йазылыб - заманында,
Улу Танрынын йанында-
Дураъам бир Хан йериня.

Мисал эятирдийим вя мцмкцн гядяр изащ етмяйя чалышдыьым бу шеир суфи ляфзиня
уйьун эялян бир шеирдир.

Онун мцяллифи Акиф Амалдыр.
Акиф Амалын шеирляриндя Инсанын бу дцнйада Щагга, Танры дярэащына говушмаг

истяйи, бу истяйин, бу али мярам уьрунда чырпынтылары якс олунур - щяр щалда охудуьум
шеирлярдян эялдийим цмуми нятиъя будур. Амма бу, Инсаны, онун щяйат, юлцм, варлыг,
Вятян вя севэи щаггында дцшцнъяляри иля щеч дя зиддиййят тяшкил елямир. Акиф Амал бу
эцнцн, чаьдаш дцнйамызын мянзярясиндян щямин мялум щягигятляря йенидян
гайыдыр вя, тябии ки, ЙЕНИ СЮЗ демяйя чалышыр.Ахы, дцнйа дяйишиб вя ябяди мейарлар
да дяйишилир, йениляшир. Юзц дя бу дяйишмяляр щамымызын эюзляри гаршысында баш верир:

Яйри дцзц та сындырыр,
Йалан доьруну йандырыр,
Ганмаз гананы гандырыр,
Дцнйанын цзц дяйишиб.

Кющня йазылар позулур,
Щяр шей тярсиня йазылыр,
Йени планлар йазылыр,
Тарихин изи дяйишиб.

Йер цстцндян йелля ахан,
Гара булудларла йаьан,
Улдузла бойланыб бахан
Эюйлярин эюзц дяйишиб.

Тябии ки, щяр бир фярдин дювр вя зяманя щаггында юз мцстягил фикри ола биляр вя
Акифин дя беля дцшцнмяйи онун ичиндян эялир. О, истяйир ки, Йараданын йери билинсин,
инсанлар щагг йолунун йолчулары олсунлар. «Мин ил ютцб кечиб,- санки кечиб ан, Ня
мясляк дяйишиб, ня дин, ня иман…Дювран о дювранды, заман о заман». Тябии ки, бу
мисралар да ейни ящвал-рущиййяни ифадя едир. Бу нюгтядя Акифля разылашмырам.Ялбяття,
дцнйа дяйишиб, амма дювран о дювран дейил.

Дярвишлик бизим милли яхлагымызда, мцсялман-ислам мядяниййятимиздя, Танрыйа
мящяббятимиздя мцщцм рол ойнайан бир тяригятдир, мяняви сафлыьымызын, мцгяддяс
инанъларымызын тяъяссцмцдцр. Ян башлыъасы ися, Инсанын о бир олан Сирри-худа иля дярди-
дил изщар етмясидир. Щяр дярвишин ичиндя бир шаирлик вар, амма щяр дярвиш шаир дейил. Щяр
шаирин ичиндя дя дярвишлик йашайа биляр, амма щяр шаир дя дярвиш дейил.

Дярвишликдя щям дя дцнйа дярдляринин изщары вар. Йеря, эюйя, каината сыьмайан,
юзцнц Аллаща ян йахын, бялкя, ян доьма бир варлыг щесаб едян, юзцнц Уъа Танрынын
бир зярряси билян дярвишляр вя дярвиш рущлу шаирляр Дярд адлы бир сиррин ичиндядирляр. Нядир
бу сирр? Ади дярд дейил, ади сирр дя дейил. Дцнйаны дярк етмяк фязилятиндян доьан бир
сиррдир.

Гям-гцссядян саз эютцрян
Дярдин дярдли шеири мяням.
Дярд ичиндя дярд битирян,
Ян дярдлинин бири мяням.

Бцтцн шеирляриндя Акиф Амалын Дярвиши Аллащла щясб-щалдадыр. Бу, фанатик бир
мцсялманын Аллащ горхусу гаршысында тювбя етмяси дейил.Йа да эцнащларына эюря
ону баьышламасыны истяйян инсанын ъящянням язабындан гуртулмаг ниййяти дя дейил.
Бу - Аллаща, о Сирри-худайа, онун варлыьына инамдыр. Бу-хилгятин Халигля дцнйа, щяйат,
инсанлыг вя онун дяйярляри барядя фикирлярини изщар етмясидир. Дцнйанын бцтцн ишляри,
олум вя юлцм, щагг вя щагсызлыг, ядалят вя ядалятсизлик инсанлыьын адыйла баьлыдыр.
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Она эюря дя бир Дярвишин Аллаща хитабы риторика кими сяслянмир, щяйати гянаятляри,
йашанмыш юмрцн сынаглары кими бир мяна кясб едир:

Щяр кяс дцшцнсцн сабащын,
Унутмасын бир Аллащын…
Дцнян башда дуран шащын
Бу эцн шющрят, шаны йохдур.

Щаггы олмаз вар эцдянин,-
Мал-мцлк далынъа эедянин…
Билян билир, бир бядянин 
Рущдан айры ъаны йохдур.

Акиф щям дя мящяббят шаиридир. Онун севэи шеирляриндя суфиликдян эялян црфани
ешгин тязащцрляри дя нязяря чарпыр. Амма ян чох йашанылан ешгин щиссиййаты якс
олунур бу шеирлярдя. 

Йеня йухума эялмишдин…
Дюрд бир йаным эцл ачмышды.
Сары сачын синям цстя
Сяпяляниб тцл ачмышды.

Ъансызлар да эялиб ъана,
Бцрцнмцшдц йашыл дона.
Тябяссцмцн щяр бир йана
Зяр сачмышды, лял ачмышды.

Бянювшяни утандыран,
Гярянфили одландыран,
Йасямяни дя йандыран
Йанагларын ал ачмышды.

Акиф Амал - Сумгайытдан гыраьа чыхмайан бу шаири, ъцзи дя олса сизя танытмаг
истядим.

“Юлсям, дирилярям...”

Вятяндян кцсцбсян?
Бу ня гайдады?
Ахтарма, гцрбятдя Вятян тапылмаз!
Сянин ки щясрятин Вятян бойдады,
Юляндя бойнуна кяфян тапылмаз!

Синяни эюйнядяр бу щясрят даьын,
Йцз аьры эюйяряр хялвят ичиндя.
Эизлядя билмязсян, мяним йазыьым,
Вятян щясрятини сярвят ичиндя.

Долуб цряйиня гцрбятин чяни,
Ян кювряк дуйьулар ойадаъагсан.
Бу, Ана Вятяндир, атармы сяни?
Ян азы табутда гайыдаъагсан.

Илк бахышдан бу, ади шеир тясири баьышлайыр. Амма бу он ики мисрада поезийанын
дейя биляъяйи бир щягигят вар: Вятян мящяббяти щяр шейдян уъадыр! 

Бу шеирин мцяллифи Бащадур Фярмандыр. Эянъя ядябы мцщитинин йетирдийи истедадлы
шаирлярдян бири. Илк дяфя онунла 32 ил яввял Эянъядя, Сярдар баьында, фцзулишцнас
алим Сабир Ялийевин васитясиля (Аллащ рящмят елясин!) таныш олмушдум. Шеирлярини даим
излямишям, амма Бащадур Фярман “мящсулдар” шаир олмайыб. Юзцня, сюзцня

188 Танытмалар



щюрмят еляйиб. Аз йазыб, йахшы йазыб. Щяйатын няфяси дуйулуб шеирляриндя. Будур,
Бащадур Фярман “гушлары перикян” бир кянди тясвир едир:

Гайалар лал дуруб, дцнйаны эюрмцр,
Нийя нечя евин ишыьы йанмыр?
Хорузу банламыр, кюпяйи щцрмцр,
Ушаглар ушагдыр, щяля ки, ганмыр.

Эюрян цмидини кимя баьлайыб,
Эери гайытмайыр ушаглары да.
Дярдини дашлара дейиб аьлайыр,
Дейирляр, соьулур булаглары да.

Де, щарда эизляйим, щарда сахлайым,
Бир дярди йцз йеря бюлян евляри?
Эюйлярми аьласын, мянми аьлайым
Кяндин синясиндя юлян евляри?

Эцнейляр, гузейляр гарамы эейир?
Кясяр кимя эяряк - йийяси йохса?
Булаглар ня дейир, даьлар ня дейир,
Вятян вятян дейил - йийяси йохса…

Бащадур Фярман яняняйя баьлы шаирдир, амма онун гулу да дейил. Йахшы билир ки,
яняняви шеир формалары дяйишмядир, амма ясас мясяля сюзцн мяна инъяликляриня
вармагдир. Мясялян, щяр бир гошма йаранышдан еля о бичимдядир, форма
мцкяммяллийи эюзлянилмялидир, дядя-бабадан мцяййянляшдирилмиш структурдан
кянара чыхмаг олмаз. Амма ясас одур ки, бу «дар гяфясдя» фикрини поетик шякилдя
ифадя едя билясян, мятни мцкяммял шякилдя охуъуйа чатдыра билясян.

Буланды дурулар, эцршадмы йаьды?
Севинъи нисйяди, язабы наьды.
Ня олсун, ахырда кяфяни аьды,
Бу эюзял дцнйанын гарасы чохду.

Дцз гиймят верилсин йахшыйа, пися,
Ким кимдян инъийя, ким кимдян кцся...
Инанма, йаланды, сяня ким деся,
Севинъля кядярин арасы чохду.

Хошбяхтляр ичиндя юзцмя эцлдцм,
Кядярдян утаныб севинъи бюлдцм.
Сян мяня ял бойда Шуша вер, юлдцм,
Фикирляш, бу пайын щарасы чохду.

Бащадур Фярманын севэи шеирляри онун юз йашындан чох-чох ъаван эюрсянир. Еля
бил, бу шеирляри ъаванъа бир оьлан йазыб. Бу, о демякдир ки, севэинин йашы йохдур.
«Йаряб, бялайи-ешг иля гыл ашина мяни» -демиш Фцзули. 

Ай эцля бянзярим, эцлляри цз, эял,
Ипяк тябяссцмцн бянювшя сятри.
Мяним бу дцнйада ишим йох юзэя,
Дцнйайа эялмишям бир сяндян ютрц.

Севэили эцнляри юмцрдян сайаг,
Арабир ен йеря мялякляр кими.
Бир азъа бойун яй бянювшя сайаг,
Бир азъа наз еля чичякляр кими.
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Севдалы гялбиндя бащарды, йазды,
Ятриндян пай дцшцб нечя сятримя.
Сяни севмяк цчцн бир юмцр азды,
Юлсям дирилярям сянин хятриня.

Цч бяндлик бу шеирдя епитетляр сыраланыб. Лакин бу шеир тякъя епитетляриня эюря
дейил, щисслярин сямимилийиня, тябиилийиня эюря эюзялдир. Бащадурун севэи шеирляринин
яксяриййятиня хас олан бу сямимиййят мящз йашанылан дуйьуларын ифадясидир. Севэи
юлмцр, солмур, гырылмыр…йашайыр, бах, будур щягигят. Бащадурун бир «Сянсизлик» адлы
шеири дя вар. Цмумиййятля, «сянсизлик» сюзц севэи шеирляриндя о гядяр йерли-йерсиз
ишлянир ки, юзцнц санки сянсизлик гябиристанлыьында щисс едирсян. Амма Бащадурда бу
сянсизлик бир севэинин тарихчясидир. Сянсизлик айрылыг дейил, яксиня, севэини йашатмагдыр.
Бахын: 

Бир заман гошулуб айрылыьа мян,
Сяндян узаглара чыхыб эетмишям.
Алданыб бир ширин, хош гылыьа мян,
Щясрятин ялини сыхыб эетмишям.

Бу дцнйа сопсойуг, ня дейим, ахы,
Зями йахшы билир дянсизлик нядир.
Гой чяким язабы, гой чяким ащы,
Мян инди билирям сянсизлик нядир.

Аьрылар эцл кими гялбимдя битяр,
Гямя сирдаш олдум мян арам-арам.
Бирдяням, сянсизлик юлцмдян бетяр,
Сянсизлик гоймур ки, юлцб гуртарам.

Бащадур Фярманын бир шаир кими уьуруну шяртляндирян ъящятлярдян бири дя будур
ки, о, щяр щансы мювзуда тязя сюз демяйя мцвяффяг олур. Тябии ки, бу йолда
чятинликляр дя вар. Йяни еля мювзулар вар ки, онларла шаир тяряфиндян ишляниб, юзц дя
ишляндикъя стандартлыг, шаблон тящлцкяси иля цзляшиб. Дейяк ки, ана мювзусу, Вятян
мювзусу, тябият мювзусу вя с. Еля севэи мювзусунда да санки «далай-далай»
давам едир. Бащадур Фярманын шящидляря щяср етдийи бир шеири охудум вя чох
севиндим ки, дюрд бяндлик бу шеирдя о, тязя сюз дейя билиб. Йяни шящидлийи трафарет
ифадялярля, щамынын ишлятдийи мялум бядии тясвир васитяляри иля ифадя етмяйиб. Дейир ки:

Щяр шящид гябриня бир байраг санъаг,
Бу ана торпаьы ганымла бяля.
Синямя йцз дяфя ох дяйиб, анъаг
Бир гызыл эцллянин йери вар щяля.

Вагиф ЙУСИФЛИ
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ЯЛИМЯРДАН БЯЙ ТОПЧУБАШЫ
ПАРИС АРХИВИ. 1919-1940
Москва, "Художественнайа литература" няшриййаты, 2016

Москванын "Художественнайа литература" ("Бядии ядябиййат")
няшриййаты Азярбайъанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими
Ялимярдан бяй Топчубашынын Парисдя сахланылан архивиндяки
сянядляри 4 ъилдлик китаб щалында няшр етмяйя башлайыб. "Парис архиви.
1919-1940" адлы китабын ишыг цзц эюрмцш 1-ъи ъилди 1919-1921-ъи

илляря аид сянядлярдян ибарятдир. Эиорги Мамилйа вя Рамиз Абуталыбовун тяртиб
етдикляри бу сянядляр топлусуна Ялимярдан бяйин Парис Сцлщ Конфрансында
Азярбайъан дипломатик щейятиня башчылыг етдийи заманкы сийаси фяалиййяти иля баьлы
мялуматлар дахилдир. Архив гайнагларынын бюйцк яксяриййяти илк дяфя няшр едилир. 

Чохъилдлийя Топчубашынын анъаг дипломатик фяалиййятиня даир сянядляр: ноталар,
меморандумлар, эюрцшляр вя с. дахил едиляъяк. 1-ъи ъилддя 120 сяняд няшр едилиб.
Щазырда 1921-1923 (ЫЫ ъилд), 1924-1934 (ЫЫЫ ъилд) вя 1934-1940 (ЫВ ъилд) илляря аид
сянядляр щазырланыр. 

АНАР
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (рус дилиндя, 2 ъилддя, ЫЫ ъилд)
Москва, "Художественнайа литература" няшриййаты, 2016

Москванын "Художественнайа литература" няшриййатында Анарын
"Сечилмиш ясярляри"нин икинъи ъилди рус дилиндя няфис шякилдя чапдан
чыхмышдыр. Китабын аннотасийасында гейд олунур ки, эюркямли йазычы,
иътимаи хадим кими бу эцн дцнйада танынмыш Анарын китабына
Азярбайъан халгынын тарихини, мяняви тякамцлцнц, драматик

анларыны якс етдирян ясярляри топланыб. Анарын гящряманы чаьдаш дцнйайа интеграсийа
ется дя, щачанса, "Совет Иттифагы" адланан бейнялмилял мяканын ширинляри, аъылары иля
йашайыр. 

Москвалы ядябиййатшцнас Абузяр Баьыровун мцяллиф щаггында сон сюз йаздыьы бу
китабына "Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси", "Дантенин йубилейи", "Эюз мунъуьу",
"Аь гоч, гара гоч" кими мяшщур ясярляри дя дахил едилиб. 

АТАХАН ПАШАЙЕВ
ТАРИХИ ЙАДДАШЫМЫЗЫН ЕТИБАРЛЫ САХЛАНЪ ЙЕРИ
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2016

"Елм вя тящсил" няшриййаты "ХЫХ-ХХ ясрлярдя ермянилярин
Азярбайъан халгына гаршы ярази иддиалары, сойгырымлары вя
депортасийалар", "Кючцрцлмя", "Тарихи щягигятляр вя ермяни
сойгырымлары", "Бакыда 1918-ъи ил март фаъияси" вя б. китабларын
мцяллифи, эюркямли архившцнас алим, тарих елмляри доктору Атахан

Пашайевин "Тарихи йаддашымызын етибарлы сахланъ йери" китабыны чап едиб. Китабда
Атахан Пашайевин елми фяалиййятини ящатя едян цч бюйцк истигамятя - Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти, ермяни вящшиликляри вя "Молла Нясряддин" журналына даир архив
сянядляриня истинадян мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы мягалялярдян, еляъя дя
китаблара вя архив сянядляри топлуларына йаздыьы мцгяддимялярдян сечмя нцмуняляр
топланыб.

 К и т а б  р я ф и



ЕЛЧИН
МАЩМУД ВЯ МЯРЙЯМ
Тцркийя, "Ютцкен" няшриййаты, 2016

Халг йазычысы Елчинин мяшщур "Мащмуд вя Мярйям" романы
Тцркийянин нцфузлу няшриййатларындан олан "Ютцкен" тяряфиндян чап
олунуб. 

"Мащмуд вя Мярйям" романы Тцркийядя мцхтялиф няшриййатлар
тяряфиндян дяфялярля няшр едилиб, театрда сящняляшдирилиб. Романы

тцрк дилиня эюркямли тцрк ядябиййатшцнасы, профессор Яли Дуймаз уйьунлашдырыб вя
китаба Елчинин йарадыъылыьы щаггында эениш "Юн сюз" йазыб. 

ГУРБАН МЯЩЯРРЯМОЬЛУ
ДЦНЙА МЯНИМДИР
Бакы, "МБМ" няшриййаты, 2016

Нахчыванда йашайыб-йарадан, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц Гурбан Мящяррямоьлу 7 шеир вя 1 няср китабынын мцяллифидир.
Онун йени - "Дцнйа мянимдир" китабына сон дюврлярдя гялямя
алдыьы, мцасир инсанын дуйьу вя дцшцнъялярини якс етдирян поезийа
нцмуняляри иля йанашы, ъямиййятимизин негатив щалларыны тянгид едян

сатирик шеирляри дя дахил едилмишдир. 

ГУЛАМ МЯММЯДЛИ
ЮМЦР ДЯФТЯРИНДЯН СЯЩИФЯЛЯР 
(хатиряляр, эюрцшляр, мцсащибяляр)
Бакы, "Тящсил" няшриййаты, 2016

Китаб 94 иллик юмрцнцн бюйцк щиссясини Азярбайъанын эюркямли
тарихи шяхсиййятляринин, сийаси, иътимаи, ядябиййат вя мядяниййят
хадимляринин щяйат вя фяалиййятинин арашдырылмасы, бцтюв бир халгын
бир нечя ясрлик тарихи-елми, ядяби-мядяни ирсинин эяляъяк нясиллярин

мадди-мяняви сярвятиня чеврилмясиня щяср едян вя юз фядакар хидмяти иля адыны
мядяниййят тарихимизя йазан эюркямли журналист, тядгигатчы, салнамячи Гулам
Мяммядлинин щяйатынын ян мараглы мягамларыны якс етдирир. 

Китабы няшря щазырлайан, "Юн сюз"цн вя гейдлярин мцяллифи тарих елмляри доктору,
профессор Солмаз Рцстямова-Тощидидир. 

ЙЕНИ ТАТАР ШЕИРИ АНТОЛОЭИЙАСЫ
Бакы, "Щядяф няшрляри", 2016

Бу антолоэийада Татарыстан Йазычылар Бирлийинин тягдим етдийи
материаллар, о ъцмлядян "Йени татар поезийасы" китабында йер алан
мятнляр, щабеля бир гисим эянъ татар шаирляринин шеирляри
топланмышдыр. Охуъулар бу антолоэийада мцасир татар шаирляриндян
Рифат Салащын, Булат Ибращимин, Фидаилин, Елнар Байназаровун,
Эцлназ Язизованын, Эцлназ Вялийеванын, Лилийа Гийбадуллинанын вя

б.-нын шеирляри иля таныш ола билярляр. Мятнляр ясасян русъадан, мцяййян бир гисми ися
орижиналдан (татаръадан) чеврилиб. 

Миллят вякили Ъаваншир Фейзийев китаба "Бакыдан Казана ядяби вя ябяди салам..."
адлы юн сюз йазмышдыр. Няшря мясул, тяртиб вя цмуми редактя шаир Якбяр Гошалыйа
аиддир. 

192 Китаб ряфи


