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Бернард ШОУ 

ЮЛЦМЯ ЩАЗЫР
ОЛАН ИНСАН
(«Милйончу гадын»ы тяръцмя едяркян)

1960-ъы иллярин икинъи йарысында Жан-Пол Сартрын Нобел нитги «Самиздат»
васитясиля йайылмыш (Совет Иттифагында чап олунмайан, гадаьан едилян
ясярляр ади макина каьызларында чап едилиб, эизли йайылырды) популйар
йазылардан бири иди вя о заман биз - бир груп эянъ йазычы - о чыхышы ялдя
едиб, бир-биримизя ютцряряк охуйурдуг. Бу ъидди, фялсяфи мцтяфяккир сюзц
шяхсян мяня чох тясир етмишди вя беля бир тарихи мятндян сонра,
Сартрдан хейли яввял Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш Бернард Шоунун
бу щадисяни «кечян ил щеч ня няшр етдирмяйяряк дцнйа охуъуларыны
язиййятдян хилас етдийим цчцн тяшяккцр нишаняси» кими гиймятляндир-
мяси, доьрусу, мяня гоъа Шоунун уъуз вя тякяббцрлц бир йумору тясири
баьышлайырды.

Анъаг еля ки, мян Шоуну адда-будда йох, дяриндян охумаьа вя
танымаьа башладым, Шоу иронийасы иля баьлы щямин «уъуз» вя «тякяббцр»
сюзц мяним дцшцнъямдя щямишялик йох олду - артыг мяним цчцн
сющбят ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин нящянэ драматургундан вя еляъя дя
нящянэ бир интеллектуалындан эедирди. 

* * *

Шоу ня гядяр интеллектуал бир йазычыйдыса, бир о гядяр дя хялги иди вя
онун естетик анлайышында сянят сянят цчцн дейилди, о, кцтляни вя мящз
кцтля васитясиля дя ъямиййяти сянятин билаваситя цнваны щесаб едирди.
Онун юзц дя тябияти етибариля хялги бир инсан иди вя еля йалныз бу факта фикир
верин: Шоу бир сыра романлардан, кцлли сайда мягаля вя есселярдян,
алтмыш цч пйесдян башга 250 000 (ики йцз ялли мин!) мяктуб йазыб вя бу
мяктубларын бюйцк яксяриййяти садя охуъу мяктубларына ъавабдыр.

Шоу диалогларында интеллектуаллыгла, щятта мян дейярдим ки, елитарлыгла,
онун йаратдыьы характерлярин тябиилийи (хялгилийи!) арасында гярибя бир бядии-
психоложи вящдят вар вя биз бу ъящяти «Милйончу гадын» пйесиндя (юзц
бу ясяри «тямтяраглы комедийа» адландырыр) ашкар эюрцрцк. Диалоглар
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эизли, йахуд ачыг иронийа иля, инъя йуморла зянэиндир вя бурада шитлийя,
йцнэцл щырылты доьураъаг ситуасийалара, байаьы сюз ойунларына раст эяля
билмяйяъяксиз. Дцздцр, Шоу бязян «Милйончу гадын»да, Едриан Блен-
дерблендин йараланмасы сящнясиндя олдуьу кими, буффонада елемент-
ляриндян истифадя едир, анъаг бу типли сящнялярин юзцндя дя щямин
иронийа, щямин инъя йуморла байаьылыг арасындакы сярщяд чох ъидди гору-
нур. Еля бил, бу диалоглары драматург юзц йазмыр, бунлары персонажлар она
диктя едирляр вя гоъа Шоунун юзц дя онлара гулаг аса-аса, онларын бир-
бирляриня дедиклярини аь каьыза кючцря-кючцря эцлцр. 

«Милйончу гадын»ын баш вя екссентрик гящряманы Епифанийа, мянъя,
Шоунун ян дузлу-ширяли, ятли-ганлы образларындан бири, биринъилярдян биридир
вя яэяр доьрудан да бу ясяр билаваситя персонажларын мистик диктяси иля
йазылсайды, мян шцбщя етмирям ки, данышыг тярзи, мцщакимяляри, иддиалары,
мянтигли щяйасызлыьы иля ону ян чох эцлдцрян милйончу гадын Епифанийа
оларды.

Шоу «Драм вя театр щаггында» йаздыьы мяшщур есседя драматурэи-
йаны ики йеря айырыр: сосиал проблемлярдян бящс едян пйесляр вя
«индивидуал инсан характерлярини» ачан пйесляр. (Б.Шоу. О драме и
театре, Москва, 1963, стр. 182)

Совет ядябиййатшцнаслыьы ися бу «Шоу тяснифат»ыны няинки гябул едир,
щятта бундан суи-истифадя едирди вя долайы йолла да олса, цстцнлцйц сосиал
проблематикайа верирди. 

Беля бир идеоложи буъаг алтындан бахдыгда, ялбяття, Епифанийа
«нисбятян аз инандырыъы персонаж» кими гиймятляндирилирди, чцнки сос-
реализм ядябиййатынын ясас гялибляриндян бирини - сурятлярин «мянфи» вя
«мцсбят» гцтбляря бюлцнмясини бу мяшщур пйесин баш гящряманына
тятбиг етмяк щеч ъцря мцмкцн дейилди. О дюврцн тянгиди еля бу ъцр дя
йазырды: Епифанийа сурятини «йа мянфи, йа да там мцсбят» сурят щесаб
етмяк мцмкцн дейил. (А.Г.Образцова. «Миллионерша», Б.Шоу,
Полное собрание пьес, т.6, Ленинград, 1081, стр. 614-25)

Дцздцр, Шоу Совет Иттифагынын, о заманын тябири иля десям, «капиталист
дцнйасында» нцфузлу досту иди - бу, юз йериндя, анъаг идеоложи догмалар
даща ясас иди вя о вахт сарсылмаз эюрцнцрдц.

Шоу юз бядии-естетик истедадынын тябиятиня эюря модернист йох,
реформатор иди вя инэилисдилли драматурэийада (вя цмумиййятля, дцнйа
драматурэийасында) йени бир мярщялянин йарадыъыларындан олан Шоу
драматурэийада ики мин иллик реал янянялярдян бирдян-биря якс гцтбя
сычрамаьын (Бекке, Ионеско) йох, яэяр беля демяк оларса, бядии-естетик
тякамцл тяряфдары иди, онун юзцнцн дя сцжетляринин, диалогларынын тязялийи
мящз тякамцлцн эятириб чыхардыьы тязялик иди.

Дцздцр, вахты иля Лев Толстой Шоунун мяктубуна ъавабында йазырды
ки, «Йарадан, шяр вя хейир мясяляляри чох ъиддидир, онлар щаггында
зарафатла (орижиналда «шутя») данышмаг олмаз», анъаг Шоу Толстойун
вяфатындан (1910) сонра 40 ил йашайыб вя 94 иллик юмрцнцн ахырына кими
айыг бир тяфяккцрля йазыб (сон пйесини вяфатындан бир нечя эцн яввял
битириб). Бу гырх ил ися онун йарадыъылыьынын ян мящсулдар дюврцдцр вя
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алтмыш цч (!) пйесинин бюйцк яксяриййятини еля бу дюврдя - Толстойдан
сонра йазыб, йяни Толстойун ирад тутдуьу Шоу - там Шоу, бцтюв Шоу
дейил.

Шоу йумору «аьыр чякили» йумордур, бу йуморун, бязи мягамларда
ися щятта гротескин архасында зянэин бядии-фялсяфи мцндяриъатлы Сюзц
садя вя зювглц бир иронийа иля демяк баъарыьы дайаныр вя фикир верин, бу,
мяшщур Шоу кяламларындан биридир: «Щярдян инсанлары сизи дар аьаъындан
асмаг фикриндян йайындырмаг цчцн эцлдцрмяк лазымдыр».

Бу ися онун башга бир кяламыдыр: «Мяним зарафат етмяк васитям -
щягигяти демякдир. Дцнйада бундан эцлмяли бир шей йохдур».

Щягигяти демякдян эцлмяли бир шей йохдур - бу, бцтцн Шоу
йарадыъылыьына (биздя Сабир йарадыъылыьында, Мирзя Ъялил йарадыъылыьында
олдуьу кими) шамил едиля биляъяк бир девиздир вя онун пйесляринин бири чох
йцксяк бядии сявиййяли, о бири нисбятян зяиф ола биляр, анъаг онларда
йалан, фалш йохдур, онлар садялювщлцйцн йох, мцдриклийин ифадясидир.

«Милйончу гадын»ы тяръцмя едяркян, Шоу иронийасынын, йуморунун
тяравяти бир хатиряни мяним йадыма салды: Словакийада, Авропанын
гядим шящярляриндян бири Мариборда 400 ил йашы олан (!) бир цзцм аьаъы
битир вя о цзцм аьаъы бу эцн дя (400 илдян сонра!) гыш йухусундан
ойанараг тязя-тяр йарпагларла йарпаглайыр, саьлам салхымлар йетишдирир.
Бу аьаъ илдя 60 кило цзцм верир, о цзцмдян 40 литр чахыр щасил олунур вя
инсанлар бу эцн дя о чахырдан ичяряк дейиб-эцлцрляр, мцсбят емосийа
алырлар.

Бернард Шоу «Милйончу гадын»ы 1935-36-ъы иллярдя, сяксян йашында
йазыб, анъаг щеч бир мцбалиьяйя вармадан дейим ки, онун сяксян,
дохсан йашларында да йаздыьы пйесляр ойнаг, шух естетикасы иля ясл
эянълик шювгцнцн, ещтирасынын, енержисинин ифадясидир.

Шоунун биографийасында бир факт да вар ки, ондан сющбят дцшяндя
бязиляри буну разылыгла, бязиляри ися бюйцк тяяссцф щисси иля хатырлайырлар:
1931-ъи илдя - Иосиф Сталинин щяля «аллащлашдырылмадыьы» бир дюврдя Шоу
Совет Иттифагына он эцнлцк сяфяр едиб вя Сталинля эюрцшцб. Сталин адятян
хариъи гонаглары ийирми дягигядян артыг гябул етмирди, Шоу иля сющбят ися
ики саат ийирми дягигя чякиб вя бу эюрцшдян сонра бяйанат веряряк Шоу
Сталин щаггында мяшщур сюзлярини дейиб: «Сталин - нящянэдир, анъаг
Гярб хадимляринин щамысы - пигмейдирляр».

Пигмейляр Африка ъянэялликляриндя йашайан халглар арасында ян
гысабойлулардыр.

Дцздцр, 1931-ъи илдя Сталин щяля сталинизмин тяъяссцмц дейилди, 1937-
38-ъи илляр щяля ирялидя иди, анъаг бир ъящят вар ки, Шоу юмрцнцн сонуна
гядяр, йухарыда дедийим кими, Совет Иттифагынын (демяли, Сталинин дя!)
досту олуб, вя дцшцнцрям ки, узаг, танынмаз (ССРИ кими нящянэ бир
юлкяйя бяляд олмаг цчцн он эцн щятта Шоу цчцн дя кифайят дейилди!) вя
о дювр цчцн бир аз да екзотик ССРИ-йя беля бир мцнасибятин сябябля-
риндян бири дя, йягин, Шоунун йашадыьы вя эцлдцйц инэилис буржуа
ъямиййятиня гаршы дахили кин-кцдуряти иди. Бу кин-кцдурятин ися сярт
реаллыьыны, илк нювбядя, онун ясярляри сцбут едир.
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Шекспирдян сонра Инэилтярянин ян бюйцк драматургу Бернард Шоу
мяншя етибариля ирланд иди вя онун милли тяяссцбкешликдян гат-гат артыг
дяряъядя сосиал сарказмла долу бу сюзляри дя мяшщурдур: «Инэилтяря
Ирландийаны ишьал едиб. Инди мян ня едим? Инэилтяряни ишьал едим?».

Йери дцшмцшкян дейим ки, о дюврцн Ромен Роллан, Леон
Фейхтванэер, Анри Барбцс кими ССРИ-йя сяфяр едиб, Сталинля эюрцшмцш
бюйцк гялям сащибляри, танынмыш шяхсиййятляр дя 1930-ъу иллярдя Совет
Иттифагынын нцфузлу достлары сырасында олублар.

Анъаг бахын, бу йердя дя Шоу иронийасы онунладыр, щятта мян
дейярдим ки, Шоу иронийасы (вя йазычы фящми!) онун юзцндян дя иряли
эедиб: «Милйончу гадын»ы битирдикдян сонра Шоу пйеся ялавя олараг
кичик бир финал йазыр вя гейд едир ки, яэяр ясяр Русийада, йа да
коммунизмя ряьбят бясляйян башга бир юлкядя тамашайа гойулса, бу
финалла гуртарсын. 

Ялавя финал ися ондан ибарятдир ки, Епифанийа Русийайа эедяъяйини вя
орада милйончу йох, зящмяткеш олаъаьыны дейир, «анъаг йарым илдян
сонра Комиссарлар Шурасынын иъласында иштирак едяъяйям, бир илдян сонра
ися Сийаси Бцронун цзвц олаъаьам».

Вя Епифанийанын йени мяшьулиййяти олан мисирли щяким дя ъуша эяляряк
Инэилтярядя галмаьы тяклиф едир - анъаг нийя? - чцнки «ня цчцн биз
Британийа империйасыны Совет Республикасына чевирмяйяк?». Бу ися
Епифанийанын ъошьун гятилийи: «Мцтляг чевиряъяйик! Анъаг бунун цчцн
биз эяряк щядди-булуьа чатанларын щамысыны бир кянара атаг вя
ъямиййятдя йенидянгурманы йениъя доьулмуш кюрпялярля башлайаг».

Беля бир сонлугдакы ашкар иронийа, щятта няинки иронийа, кяскин сатира
(гротеск) иля, еля бил, гоъа Шоу юзц юзцня эцлцр.

Шоу лап эянъ йашларындан етибарян веэетариан иди.
70 йашларында оларкян, журналистляр ондан сорушурлар:
- Юзцнцзц неъя щисс едирсиниз?
Шоу:
- Чох яла! - дейир. - Анъаг щякимляр мяндян ял чякмирляр ки, ят йемя-

сям, юляъяйям.
Вя Шоу 90 йашында икян журналистляр она йеня ейни суалы верирляр.
Шоу:
- Юзцмц яла щисс едирям, - дейир. - Даща мяни щеч ким наращат етмир.

О щякимляр ки, мяни горхудурдулар, эуйа ят йемясям юляъяйям, инди
онларын щамысы рящмятя эедиб.

Ъоръ Бернард Шоу 1950-ъи илдя, 94
йашында вяфат едиб вя онун сон сюзляри
бу олуб:

- Мян юлмяйя щазырам.

Елчин

8 йанвар 2017
Рогашка
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МИЛЙОНЧУ ГАДЫН
Дюрд пярдядян ибарят тямтяраглы комедийа

БИРИНЪИ ПЯРДЯ

Мцлайим бир май сящяри. 
Дябдя олан эянъ вякил мистер Ъулиус Сеэеморун Линколнз Инн Филдздяки

контору. 
Бу контор гядим бир бинада йерляшир. Мистер Сеэемор йазы мизинин

архасында, кцряйи пянъяряйя, сол тяряфи ися тамашачы залына тяряф яйляшиб. 
Мебел еля дцзцлцб ки, йазы мизи мистер Сеэемору щяддян артыг ясяби,

бязян дя лап аьлы чашмыш мцштярилярин эюзлянилмяз щярякятляриндян,
щцъумундан горусун. 

Ешийя чыхан гапы йазы мизинин саь тяряфиндя, отаьын дярининдядир.
Пянъярянин ишыьы мцштярилярин цзцня дцшцр, вякилин юзц ися кюлэядя галыр. 

Адамсын ескизи иля дцзялдилмиш бухары гаршы дивара пярчим едилиб.
Бухарыдан йухарыда щансыса щакимин кющнялиб ялдян дцшмцш портрети асылыб.
Саь кцнъдя, гапынын йанында да щансыса башга бир щакимин бцстц гойулуб.
Диварын галан щиссясини ися китаб ряфляри тутуб вя бу ряфляря дана дярисиндян
ъилд чякилмиш говлугларда мящкямя гярарлары йыьылыб. 

Дедийимиз кими, мистер Сеэеморун арха тяряфиндяки диварда бюйцк
пянъяря вар вя о пянъярянин йанындакы ряфлярдя ися мцштярилярин адлары
йазылмыш гара рянэли дямир гутулар йыьылыб. 

Бцтцн бу дейилянляр еля тяяссцрат йарада биляр ки, эуйа сющбят ХВЫЫЫ
ясрдян эедир, амма инди 1935-ъи илдир вя мистер Сеэемор да сялигя-
сящманы севян адамдыр. Она эюря отаг да, яшйалар да тяртямиздир вя
мистер Сеэемор истяйир ки, щяр шей онун ишляринин яла эетдийиндян хябяр
версин, гадын мцштяриляр ися онун гаршысында юзлярини щявясля эюзял
эюстярмяк истясинляр. 

Дюшямяйя йашыл рянэли тязя вя бащалы халча салыныб. Отагдакы алты ядяд
сахта Чипендейл кцрсцсц дя тяптязядир вя онларын дюрдц китаб ряфляринин
гаршысына дцзцлцб, бириндя вякил юзц яйляшиб, алтынъысы ися йазы мизинин
габаьына гойулуб ки, мцштяри бурада яйляшсин. Мизин цстцндя, Сеэеморун
ялинин алтында телефон вар. 

Телефон зянэ чалыр.
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Патрисийа

Едриен
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Киши
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Ишляр мцдири

ИШТИРАК ЕДИРЛЯР



СЕЭЕМОР (дястяйи галдырараг). Ешидирям. (Хош бир тяяъъцбля) О-о-о!..
Ону тез ичяри ютцрцн.

Зювгля эейинмиш эюзял вя саьлам бядянли ханым сцрятля отаьа дахил олур.
Онун сифятиндя фаъияви бир ифадя вар. Вякил ъялд айаьа галхыр.

ХАНЫМ. Мяним мцвяккилим Понтифекс Сеэеморун о лайигсиз гардашы оьлу
Ъулиус Сеэемор сизсиз?

СЕЭЕМОР. Мян щеч вахт лайигсиз адам олмамышам. Понтифекс Сеэемор
ися, бяли, щягигятян мяним ямимдир. Она эюря дя Австралийадан гайытмышам
ки, онун мцштяриляринин мяня етибар едяъякляри иши юз цзяримя эютцрцм.

ХАНЫМ. Яминиз сизин щаггынызда мяня данышмышды. Мян дя, тябии, фикир-
ляшдим ки, яэяр сизи Австралийайа ютцрцблярся, демяли, сиз лайигсиз адамсыз. Ня
ися, бу еля дя ваъиб мясяля дейил. Мяним ишим ися чох садядир. Истяйирям
вясиййятнамя йазым, щяйат йолдашымы да йеэаня варис тяйин едим. Эцман
едирям ки, бу ишдя… щятта сиз беля, няйися чаш-баш салмайаъагсыз.

СЕЭЕМОР. Чалышарам. Яйляшин, хащиш едирям.
ХАНЫМ. Хейр. Мян щяйяъанлыйам. Йорулсам, яйляшярям.
СЕЭЕМОР. Неъя мяслящятдир. Вясиййятнамяни щазырламаздан яввял мян

билмялийям ки, сизин щяйат йолдашыныз кимдир.
ХАНЫМ. Мяним ярим ахмаьын вя йарамазын биридир. Хащиш едирям, буну

вясиййятнамядя гейд едясиниз. Ялавя дя един ки, мящз онун щярякятляри мяни
интищара мяъбур етди.

СЕЭЕМОР. Анъаг сиз щяля интищар етмямисиз.
ХАНЫМ. Вясиййятнамяни имзалайан кими едяъяйям.
СЕЭЕМОР. Айдындыр. Щяр шей айдындыр. Садяъя, о саат аьлыма эялмяди.

Яринизин ады нядир?
ХАНЫМ. Елестер Фитсфесенден.
СЕЭЕМОР. Неъя? Щявяскар теннис цзря чемпион, аьыр чякили боксчу?
ХАНЫМ. Сиз ону таныйырсыз?
СЕЭЕМОР. Биз онунла щяр сящяр ейни клубда цзцрцк.
ХАНЫМ. Бу танышлыг сизя шяряф эятирмир!
СЕЭЕМОР. Юзцмя боръ билирям сизи хябярдар едим ки, миссис

Фитсфесенден, биз онунла йахын достуг вя…
ХАНЫМ. Мяни онун нифрятялайиг фамили иля чаьырмаьа ъцрят етмяйин!

Китабчаныза мяним адымы Епифанийа Онисанти ди Парерга кими гейд един.
СЕЭЕМОР (баш яйяряк). Мяня шяряф верирсиз, миссис. Хащиш едирям,

яйляшин.
ЕПИФАНИЙА. Йахшысы буду сиз яйляшин, юзцнцзц дя яля алын.
СЕЭЕМОР. Ямриниз белядирся - баш цстя. (Яйляшир) Сизин атаныз надир бир

инсан иди, ханым.
ЕПИФАНИЙА. Мяним атам дцнйада ян бюйцк инсан иди, анъаг бир дилянчи

кими юлдц. Мян буну щеч вахт баьышламайаъаьам! 
СЕЭЕМОР. Дилянчи кими? Щеч ня баша дцшмцрям. Щамы билир ки, о, сизя,

йеэаня гызына отуз милйон мирас гойуб, эедиб…
ЕПИФАНИЙА. Онун цчцн отуз милйон ня иди? О, йцз ялли милйон итирди. Сюз

вермишди ки, мяня ики йцз милйон мирас гойсун, анъаг ъями-ъцмлятаны отуз
милйон олду. Еля бу да онун цряйини партлатды!

СЕЭЕМОР. Щяр щалда, илдя милйон йарым эялир…
ЕПИФАНИЙА. Язизим, сиз мирас верэисини йаддан чыхарырсыз. Мяня илдя йедди

йцз мин анъаг галыр. Щеч баша дцшцрсцз ки, бу мяним цчцн ня демякдир?
Мяни йедди рягямли эялирлярля бястяляйибляр! Инсаны бу ъцр алчатмаг олар? 

СЕЭЕМОР. Ханым, доьрусу, мян сизя мяяттял галырам.
ЕПИФАНИЙА. Мян инди юзцм-юзцмя мяяттял галмаьа башлайырам, одур ки,

сизин проблемляр мянлик дейил!
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СЕЭЕМОР. Щя, йадыма дцшдц! Интищар мясяляси. Тамам йадымдан
чыхмышды.

ЕПИФАНИЙА. Доьрудан? Онда зящмят олмаса, бир дягигялийя йадыныза
салын, вясиййятнамяни щазырлайыб верин, гол чяким. Няйим вар, щамысыны
Елестеря вясиййят едирям.

СЕЭЕМОР. Ону алчалтмаг цчцн?
ЕПИФАНИЙА. Йох. Ону мящв етмяк цчцн! Еля олсун ки, щеч изи-тозу да

галмасын! Бу бамбылы еля гязайа уьрасын ки, тикяси дя тапылмасын! Пулу эюрцб,
чашаъаг! Мян билирям!.. Мян эюрмцшям ки, пул она неъя тясир едир!

СЕЭЕМОР. Мян дя бир-ики дяфя беля щадисяйя тясадцф етмишям. Анъаг
беля шейляри яввялъядян билмяк олмур. Сизин яриниз аьыллы бир гадынла евляня
биляр.

ЕПИФАНИЙА. Дцз дейирсиз. Онда йазын ки, Елестер о шяртля варис олур ки, мян
дяфн олунандан сонра бир ай мцддятиндя ифритя Полли Ъорабсыз иля евлянсин.

СЕЭЕМОР (йаза-йаза). Гярибя фамилийадыр!
ЕПИФАНИЙА. Онун ясл ады Патрисийа Смитдир. Анъаг Елестеря йаздыьы

мяктублары Полли Ъорабсыз кими имзалайыр. Йягин, ишаря вурур ки, она беш-алты
ъораб алсын.

СЕЭЕМОР (башга каьыз эютцрцб йазмаьа давам едир). Мян Полли иля
эюрцшмяк истярдим.

ЕПИФАНИЙА. Неъя? Бу ня демякдир?
СЕЭЕМОР (йаза-йаза данышыр). Яэяр Елестер сизин кими гадыны она

дяйишибся, Поллийя бахмаьа дяйяр. Мцтляг хащиш едяъяйям ки, ону мянимля
таныш етсин.

ЕПИФАНИЙА. Сиз о гядяр дя нязакятли дейилсиз, Ъулиус Сеэемор!
СЕЭЕМОР. Онсуз да сизин цчцн даща щяр шей битир... Галан шейлярин ися

мянасы йохдур. 
Сеэемор йазыб битирдийи каьызы она тягдим едир.
ЕПИФАНИЙА. Бу нядир беля?
СЕЭЕМОР. Интищар цчцн ресепт. Сианиди аптекдян алмалысыз. Дейярсиз ки,

ешшякарысы йувасыны даьытмаг цчцн лазымды. Шяраб туршусу ися зярярсиз шейди.
Аптекчи еля биляъяк ки, лимонад дцзялдирсиз. Яввялъя икисини дя айры-айрылыгда
азаъыг суйла гарышдырын, сонра бир-бириня гатыб гарышдырын. Диби чюкяъяк, тяртямиз
сианид туршусу цздя галаъаг. Ондан биръя гуртум сизи еля тез апараъаг ки, щеч
илдырым вуран адам да о ъцр тез юлмцр!

Епифанийа бир аз юзцнц итирмиш щалда каьызы язир. 
ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, сиз, дейясян, мяним юлцмцмя чох

сойугганлы йанашырсыз.
СЕЭЕМОР. Мян беля шейляря юйряшмишям.
ЕПИФАНИЙА. Йохса демяк истяйирсиз ки, сизин щяйатдан безмиш

мцштяриляриниз чохдур, щя? Ресепт дя щямишя ялинизин алтында олур? 
СЕЭЕМОР. Бяли. Бу ресептя сюз йохдур!
ЕПИФАНИЙА. Сиз яминсиз ки, о мцштяриляр дярщал, юзц дя аьрысыз-задсыз юлцб?
СЕЭЕМОР. Яксиня. Онларын щамысы саьдыр.
ЕПИФАНИЙА. Саьдыр? Демяли, сизин бу ресептиниз йаланчы бир шейдир?
СЕЭЕМОР. Ня данышырсыз? Бу, юлцмъцл зящярдир. Анъаг онлар бу зящяри

ичмирляр.
ЕПИФАНИЙА. Нийя?
СЕЭЕМОР. Билмирям. Амма щеч бири ичмир.
ЕПИФАНИЙА. Мян ися ичяъяйям. Сизи дя, цмидварам ки, о ресепти мяня

вердийиниз цчцн асаъаглар!
СЕЭЕМОР. Мян сизин вякилиниз кими щярякят едирям. Дейирсиз ки, интищар

етмяк истяйирсиз, мян дя кюмяк етмялийям. Ня имканым варса, етмялийям ки,
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чох газ ишлятмяйясиз, йа да юзцнцзц Серпентайна атмайасыз. Буна эюря дя
сизин гяййумлардан алты шиллинг сяккиз пенс алаъаьам. 

ЕПИФАНИЙА. Няйя эюря? Мяня мяслящят вермяйинизя эюря ки, неъя интищар
едим?

СЕЭЕМОР. Бяли. Анъаг бу эцн йох, сабащ интищар един.
ЕПИФАНИЙА. Нийя тяхиря салым ки?
СЕЭЕМОР. Она эюря ки, сабащ бу эцнкцндян чятин олмайаъаг. Анъаг

бу эцн няся мараглы бир щадися баш веря биляр. Бир сюзля, тялясмяйин мянасы
йохдур.

ЕПИФАНИЙА. Кобудун бири кобуд! Сиз… сиз донузсуз! Мяним щяйатым
сизин цчцн щеч нядир! Сиз щеч сорушмадыз ки, мян нийя интищар едирям. Сиз юз
мцштяриляринизин юлцмцйля пул газанырсыз!

СЕЭЕМОР. Тамамиля доьрудур. Сизин интищарыныз ъидди мясялядир вя
Елестер дя, шцбщясиз ки, бу мясяля иля мяшьул олмаьы мяня тапшыраъаг. 

ЕПИФАНИЙА. Демяли, сиз бу цмиддясиз ки, мян интищар едяъяйям, сиз дя
газанаъагсыз?

СЕЭЕМОР. Бу цмиди сиз верирсиниз, ханым.
ЕПИФАНИЙА. Илащи! Бу адам няляр данышыр?! Йяни, индийяъян сизин аьлыныза

эялмяйиб ки, талейиндян кцсмцш бир гадын зящяр ресептиня йох, тясяллийя
мющтаъды?

СЕЭЕМОР. Доьрусуну дейим ки, мян интищар тяряфдары дейилям, мяним
беля шейляря симпатийам йохдур. Анъаг бу интищар олаъагса, гой елми ясаслар-
ла тез вя аьрысыз олсун.

ЕПИФАНИЙА. Сиз щеч сорушмадыз да Елестер мяня ня едиб!?
СЕЭЕМОР. Сиз юляндян сонра даща щеч бир мянасы йохдур ки, Елестер ня

едиб, ня етмяйиб. Буну сорушмаьын ня ящямиййяти вар?
ЕПИФАНИЙА. Ъулиус Сеэемор, сиз… сиз сон дяряъя пис адамсыз! 
СЕЭЕМОР. Мяня эюря нийя щяйяъанланырсыз? Ресепт щяр шейи щялл

едяъяк.
ЕПИФАНИЙА. Ъящянням олсун сизин ресепт! Алын! 
Епифанийа ресепт каьызыны ъырыб, Сеэеморун сифятиня чырпыр.
СЕЭЕМОР (разылыг ичиндя эцлцмсяйяряк). Ресепт, эюрцрсцз, щяр шейи щялл

етди. Щяр шей эеридя галды! Инди яйляшин вя дейин эюряк, ня олуб? 
ЕПИФАНИЙА. Щяр шей эеридя галды? Сиз еля билирсиз цряйин алышыб йанмаьы,

пцскцрмяйи о саат йаддан чыхыр?
СЕЭЕМОР. Башга ъцр неъя олур ки?
ЕПИФАНИЙА. Сиз инсан йох, эюнцгалын кярэядансыз! Юзц дя ахмагсыз!
СЕЭЕМОР. Ня данышырсыз? Мян ъями-ъцмлятаны вякилям.
ЕПИФАНИЙА. Чох пис вякилсиз. Сиз ъентлмен дейилсиз. Мяним бцтцн ичим

алышыб-йаныр, сиз ися мяни тящгир едирсиз. Сиз мяни йох, ярими мцдафия едирсиз.
Сизин виъданыныз йохдур! Сиз билмирсиз ки, гайьыкешлик ня демякдир! Сиз балыг
кими сойугганлысыз! Цряйиниз дя… цряйиниз дя таракан цряйидир! Ешидирсиз? 

СЕЭЕМОР. Ялбяття, ешидирям! Таракан цряйи… Яэяр сиз мяни
шяряфляндириб вякилиниз етсяниз, эяряк беля бющтанларла баьлы… 

ЕПИФАНИЙА (онун сюзцнц кясяряк). Хейр, мян щеч вахт щеч кимя бющтан
атмырам. Бющтан щаггында ганунун ня олдуьуну атам мяня йахшы изащ едиб.
Бах, бундан сонра мян сизин о каьыз-куьузларынызда варлы бир адам кими
гялямя верилсям, бу - бющтандыр! Яэяр мян сизи арвадыныза хяйанятдя суч-
ласам, бу да бющтан ола биляр. Анъаг сизя эюнцгалын кярэядан дейяндя, - сиз
ися щягигятян эюнцгалынын бирисиз, - садяъя олараг, сизи тящгир едирям. Мян щяр
шейи нязяря алырам, она эюря дя тящгирдян о тяряфя кечмирям, индийя гядяр дя
щеч ким мяня гаршы бющтан иддиасы галдырмайыб. Дцз дейирям? Ганун белядир,
йа йох?
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СЕЭЕМОР. Доьрусу, дягиг билмирям. Эяряк китаблара бахым. 
ЕПИФАНИЙА. Зящмят чякмяйин. Инандырырам сизи ки, ганун мян дейян

кимидир! Мяним атам да бу сярщяди кечмирди, щяр дяфя дя гануну юз
вякилляриня баша салырды. Ядлиййя ишчиляри ганунлары билмир. О йердя ки, мясяля
эялиб мящкямяйя чыхыр, онда ялиниздян няся бир иш эялир. Мяним атам бюйцк
бир инсан иди: щяр эцн еля шейляр едирди ки, башгаларынын щеч аьлына да эялмязди.
Мян дя онун гызы кими, бюйцк бир инсанам! Она эюря дя ганунлары сизя мян
дейяъяйям, сиз ися анъаг мяним дедикляримя ямял едяъяксиз!

СЕЭЕМОР. Бу бизим мцнасибятляримизи чох садяляшдиряъяк, ханым.
ЕПИФАНИЙА. Бир шейи дя йадынызда сахлайын: мяним йумор щиссим йохдур.

Мян имкан вермярям ки, кимся йумор адыйла мяня эцлсцн.
СЕЭЕМОР. Бир мцштяринин ки, иллик эялири аз гала бир милйон олсун, она

эцлмяк мяним щеч аьлыма да эялмяз!
ЕПИФАНИЙА. Бяс, сизин неъя, йумор щиссиниз вар?
СЕЭЕМОР. Дейясян, вар, анъаг мян онун йцйянини мющкям дартырам.

Билмирям нийя, амма сиз дя ону… о щисси бир аз… е-е-е… гыъыгландырырсыз…
ЕПИФАНИЙА. Беля олдуьу щалда, щяр сюзцмц юлчцб-бичяряк, чох ъидди

шякилдя бяйан едирям: сиз дашцрякли йарамазын бирисиз! Мяним бу ъцр аьыр,
алчалдылмыш вязиййятим, биабырчылыг ичиндя олмаьым, щяйатымын мящв едилмяси
сиздя эцлцш доьурур?! Яэяр атам мяня демясяйди ки, йумор щисси олмайан
вякиллярдян узаг дур, мян бу дягигя бурдан чыхыб эедярдим! Мяним кими
мцштяри дя ялиниздян чыхарды! О мцштяри ки, онун сайясиндя, бялкя дя, бир
хязиня газана билярсиз!

СЕЭЕМОР. Ахы, язиз леди, сизин дедийиниз о биабырчылыгдан да, щяйатынызын
мящв олмасындан да, о бириляриндян дя мяним хябярим йохдур. Билмядийим
шейя мян неъя эцля билярям? Буна «эцлмяк» дейирсиз? Инандырырам сизи ки,
яэяр мян доьрудан да эцлцрямся, о заман сизин дярдинизя йох, юзцнцзя
эцлцрям.

ЕПИФАНИЙА. Елями? Йяни, мян дярд ичиндя беля эцлмялийям? 
СЕЭЕМОР. Ахы, сизин ня дярдиниз вар? Щя? Сиз яйляшяъяксиз, йохса йох?

Хащиш едирям!
ЕПИФАНИЙА. Дейясян, сизин аьлынызда анъаг бир фикир вар: мцштярини неъя

вадар едясян ки, яйляшсин. Йахшы, гой беля дя олсун! 
Епифанийа юзцнц кцрсцйя атыр. Кцрсцнцн сюйкяняъяйи сясля гырылыб йеря

дцшцр. Епифанийа йериндян сычрайыр. 
Илащи, мян отурмаг истяйяндя, кцрсц дя сюкцлцб-даьылыр! Мяня ъаду

едибляр!
Сеэемор эцлмякдян гяшш едиб, башыны мизин цстцня сюйкяйир.
Эцлцн! Ня гядяр истяйирсиз, эцлцн! Тялхяйин бири тялхяк!
Сеэемор йериндян галхараг, гяти аддымларла эедиб, китаб ряфляринин

йанындан башга бир кцрсц эютцрцр.
СЕЭЕМОР. Мяним ян эюзял сахта Чипендейлим щеч олду! Мяня дюрд

гинейя баша эялмишди. 
Сеэемор кцрсцнц Епифанийанын йанына эятирир.
Инди ися зящмят чякиб йавашъа яйляшин, мяня дя даща сюйцш йаьдырмайын.

Ялбяття, яэяр лазым билсяниз, данышын эюрцм сизин башыныза ня иш эялиб? 
Сеэемор йеря дцшмцш кцрсц сюйкянъяйини галдырыб, мизин цстцня гойур.
ЕПИФАНИЙА (ляйагятля яйляшяряк). Кцрсцнцн сынмаьы мяни бир аз

сакитляшдирди… Бир аз йцнэцлляшдирди мяни… Мяндя еля бир щиссийат йаранды ки,
еля бил, индиъя сизин бойнунузу сындырдым… Йахшы, гулаг асын.

Сеэемор Епифанийайа йахынлашыб, диггятля она бахыр.
Башымын цстцндя дурмайын. О сахта Чипендейлиниздян ня галыбса, онун да

цстцндя отурун.
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СЕЭЕМОР. Ялбяття. (Яйляшир.) Буйурун, эюряк.
ЕПИФАНИЙА. Мяним атам дцнйада ян бюйцк инсан иди, мян дя онун

йеэаня гызыйам. О, анъаг бундан ещтийат едирди ки, бирдян мян еля бириня яря
эетдим ки, атамдан мирас галмыш о ъцзи пулу да итирим. 

СЕЭЕМОР. Щя, тамам ъцзи бир пулу. Ъями-ъцмлятаны отуз милйону.
ЕПИФАНИЙА. Сюзцмц кясмяйин… Мян она сюз вердим ки, ким мянимля

евлянмяк истяся, гаршысына атамын дедийи шярти гойаъаьам. 
СЕЭЕМОР (диггятля). Мараглыды… О ня шяртди еля? 
ЕПИФАНИЙА. Мян щямин адама йцз ялли фунт вермялийдим.
Йарым ил ярзиндя йцз ялли фунту ялли мин фунта чевиря бился, о заман мян дя

онун олаъаьам. Буну едя билмяся - худащафиз! Мян йахшы баша дцшцрдцм ки,
бу, неъя мцдрик бир шяртдир. Йалныз мяним атам беля бир дягиг, чятин, бцтцн
сентименталлыглардан узаг бир сынаг фикирляшиб тапа билярди. Мян анд ичдим ки,
онун дедийини едяъяйям. 

СЕЭЕМОР. Анъаг андыныза ямял етмядиниз… Баша дцшцрям…
ЕПИФАНИЙА. Няъя йяни ямял етмядим?
СЕЭЕМОР. Ахы, сиз Елестеря яря эетдиз. О, чох шяряфли, эюзял инсандыр,

щятта лап ъанлара дяйян адамдыр. Анъаг инди сиз мяни инандыраъагсыз ки, о,
йарым илин ичиндя йцз ялли фунту ялли мин фунт еляди?

ЕПИФАНИЙА. Бяли, еляди! Мяним атам ня гядяр мцдрик олса да, щярдян беш
дягигя яввял дедийи сюзц йадындан чыхарырды. О, мяня хябярдарлыг етмишди ки,
пулу юзляри газанан милйончуларын дохсан фаизи ъинайяткардыр. Онларын арасында
еляси олур ки, беш йцздя бир шанс варса, рискя эетмяйи баъарыр, щятта тясадцф
нятиъясиндя истяйиня наил дя олур. Елестер дя беля ъинайяткарлардан биридир. 

СЕЭЕМОР. Йох, йох, о, ъинайяткар ола билмяз. О, щеч ъинайяткара охша-
йыр? Ишэцзардыр, ъялд адамдыр десяз, разыйам. Анъаг ъинайяткар? Йох!..

ЕПИФАНИЙА. Бцтцн мцвяккилляр кими сиз дя яминсиз ки, мяним ярими
мяндян йахшы таныйырсыз. Бах, щямин алтыайлыг сынаг ки, гуртарды, о ки, ъибиндя
ялли мин фунт мяним йаныма гайытды ща, яслиндя, эяряк каторгайа эедяйди,
онун йери орайды! Бу адамын бяхтиня сюз ола билмяз! Щямишя удур. Теннис
ойнайанда да удур, боксда да удур. О, мяни дя удду! Мяни, Инэилтярянин ян
варлы варисясини!.. 

СЕЭЕМОР. Анъаг о, бу удушу сизин разылыьынызла эютцрцб. Йохса ки, сиз
нийя ону сынаьа чякирдиз? Сизи ня мяъбур едирди ки, хошбяхт олмагдан ютрц йцз
ялли фунту она верирдиз?

ЕПИФАНИЙА. Бокс.
СЕЭЕМОР. Бокс?
ЕПИФАНИЙА. Атам беля щесаб едирди ки, гадын юзцнц кишилярин кобудлуьун-

дан горумаьы баъармалыдыр. Мяндя дя бокса щявяс ойанды. Мян ямялли-башлы
азаркеш олдум, бцтцн йарышлара эедирдим. Елестерин аьыр чякидя щявяскарлар
арасында неъя чемпион олдуьуну эюрдцм. Онун вурдуьу зярбяляря щеч ким
дюзя билмирди. Хцсусян эцняш кяляфиня!

СЕЭЕМОР. Сиз дя она эюря бу адама яря эетдиз ки, рягибин кцляш кяляфиня
йахшы зярбя вурур?

ЕПИФАНИЙА. Ахы, о, щям дя йарашыглы иди. Юзц дя башга йарашыглы кишилярдян
фяргли олараг, сойунанда да эюркями йахшы олурду. Мян ися тябиятин чаьырышыны
гулагардына вуран адам дейилям.

СЕЭЕМОР (тялясик). Ялбяття, ялбяття!.. Анъаг тяфяррцата вармаг лазым
дейил.

ЕПИФАНИЙА. Мян истясям, лазымдыр! Мяним мцвяккилим кими, сиз бцтцн тя-
фяррцаты билмяйя борълусуз. Мян дя щамы кими, мялум бир сящв бурахдым: фикир-
ляшдим ки, бу мяьлубедилмяз идманчы, йягин, ещтираслы мяшуг олаъаг. Ясла!..
Онун бцтцн эцъц йумуруьундадыр. Юляняъян йадымдан чыхмаз ки, евлилийими-
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зин илк айында онун сойуглуьу мяни еля ъин атына миндирди ки, онун цстцня
атылдым. О да щямин идбар зярбяси иля мяни йеря сярди. Сизи щеч эцняш кяляфиня
вурулан зярбя иля йеря сярибляр? 

СЕЭЕМОР. Аллаща шцкцрляр олсун ки, йох. Мян боксчу дейилям.
ЕПИФАНИЙА. Чяняйя вурулан бирбаша зярбядян фяргли олараг, беля

зярбядян сонра адам щушуну итирмир. О, эюряндя ки, мян йердя аьрыдан неъя
гыврылырам, дящшятя эялди. Деди ки, зярбяни билярякдян ендирмяйиб. Сювг-тябии
олуб, чцнки рягибин щцъумундан щямишя беля мцдафия олунур. Анъаг буна
бахмайараг, мяни щядяляди ки, йеня юзцмдян чыхсам, щяр шей тякрар олуна
биляр. 

СЕЭЕМОР (мяйус). Щеч аьлыма эялмязди ки, Елестер беля шейляр едя
биляр!

ЕПИФАНИЙА. Ня? Бош-бош данышмайын! Буну мян юзцм ондан хащиш
етмишям. Бу ъцр оланда, юзцмц яля алмаг мянимчцн асан олур. Эцъ
Елестерин чох аз ъящятляриндян биридир ки, адама тясир едир. О, вурушанда
енержилидир, ъиддидир, аьылла щярякят едир. Еля буна эюря дя мян, аз галыр ки, она
щюрмят едим.

СЕЭЕМОР. Онда бяс мясяля нядядир? Нийя ондан гуртулмаг истяйирсиз? 
ЕПИФАНИЙА. Мян юзцм-юзцмдян гуртулмаг истяйирям. Мян юзцмц

ъязаландырмаг истяйирям ки, беля бир ахмаьа яря эедиб, щяйатымы мящв
етмишям. Мян, Епифанийа Онисанти ди Парерга еля щесаб едирдим ки,
Инэилтярянин ян эюркямли ханымы кими ян лайигли кишийя яря эедирям. Яслиндя ися
мяним кими бир ханым, сян демя, довшана яря эедиб. Мяня анъаг юлмяк
галырды. Сизин сяфещ сюзляриниз ися мяним гятиййятимя тясир етди, она эюря дя
инди щеч юзцм дя билмирям ки, ня истяйирям? Ийрянъ бир вязиййятдир! Мян о
гадынларданам ки, щямишя няся истяйир, истядийиня дя наил олур.

СЕЭЕМОР. Сиз… щяр шейи яля кечирмяйи баъаран бир гадынсыз… Щя,
белядир ки, вар!

Телефон зянэ чалыр. Сеэемор айаьа галхыр.
Цзр истяйирям. 
Сеэемор мизя йахынлашараг телефонун дястяйини галдырыр. 
Ешидирям… (Тялясик) Бир дягигя. Дястяйи асмайын. (Епифанийайа) Сизин

яриниз щансыса бир гадынла эялиб. Мяни эюрмяк истяйирляр.
ЕПИФАНИЙА (айаьа галхыр). Щямин гадынла?! Бу дягигя онлары бура чаьырын.
СЕЭЕМОР. Мян цмид едя билярям ки, сиз юзцнцздян чыхмайаъагсыз?
ЕПИФАНИЙА. Сиз Елестерин йумруьуна цмид едя билярсиз!.. Мян бу

Ъорабсыз ледини эюрмяк истяйирям! Чаьырын дя онлары, кимя дейирям?!
СЕЭЕМОР (телефонла). Мистер Фисфесенденя дейин, зящмят олмаса,

ханымла бирликдя мяним йаныма галхсынлар.
ЕПИФАНИЙА. Инди бахаг эюряк, бу неъя бир гадынды ки, Елестер мяни она

дяйишиб!
СЕЭЕМОР. О-о-о!.. Эюрцнцр, няся чох мараглы бир варлыг эюряъяйям…
ЕПИФАНИЙА. Ахмаг олмайын. Сиз чох ади бир шей эюряъяксиз.
Елестер Фисфесенден вя Патрисийа Смит эялирляр. 
Елестер мцкяммял бядян гурулушуна малик бир идманчыйа охшайыр вя беля

эюрцнцр ки, онун бейнинин чох щиссясини язяляляри явяз едиб. 
Патрисийа хош эюркямли, орта бойлу, сакит бир гадындыр вя щисс олунур ки, о,

юзляри-юзлярини доландыран инсанлардан биридир. Щеч ня олмамыш кими мизя тяряф
эедяряк, Елестерля арвадынын данышмаьына шяраит йарадыр.

ЕЛЕСТЕР. Еппи! Сян бурда ня едирсян? (Сеэемора) Нийя мяни хябярдар
етмямисиз?

ЕПИФАНИЙА. Бу гадыны тягдим ет.
ПАТРИСИЙА. Миссис Фисфесенден, мян Патрисийа Смитям.
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ЕПИФАНИЙА. Анъаг мяктубларынызы, дейясян, башга ъцр имзалайырсыз.
ЕЛЕСТЕР. Гулаг ас, Еппи, дава салма…
ЕПИФАНИЙА. Мян сянинля йох, бу арвадла данышырам.
ЕЛЕСТЕР (юзцндян чыхараг). Она «бу арвад» демя!
ПАТРИСИЙА. Бясдир, Елли. Ахы, сян мяня сюз вермисян…
ЕПИФАНИЙА. Сюз вериб! О, ня щагла сизя сюз верир? Щансы ъцрятля сизя няся

бойун олур? Сиз щансы ъцрятля ондан няся тяляб едирсиз?
ЕЛЕСТЕР. Мян гоймарам ки, Поллини тящгир етсинляр!
СЕЭЕМОР (мещрибан). Мисс Смит, сиз инъимирсиз ки?
ПАТРИСИЙА (гайьысыз). Гятиййян. Мяним баъым да юзцнц беля апарыр. 
ЕПИФАНИЙА. Сизин баъыныз!.. Сиз юз баъынызла мяни бир тутмаьа ъцрят

едирсиз?!
ПАТРИСИЙА. Йалныз о заман ки, о да сизин кими юзцндян чыхыр. Мяндян

инъимяйин. Хасиййятиниз белядирся, сизин цчцн ян йахшысы гышгыр-баьыр салыб,
сакитляшмякдир. Елли, мяни ъентлменя тягдим ет.

ЕЛЕСТЕР. Баьышла, тамам йадымдан чыхыб. Ъулиус Сеэемор, мяним
мцвяккилим вя кющня достум. Мисс Смит.

ЕПИФАНИЙА. Щям дя, Ъорабсыз Полли…
ПАТРИСИЙА. Мяни, садяъя, беля чаьырырлар. Смит ися, мяним гоъа, мцдрик,

язиз атамын дедийи кими, нясилликъя фамилимиздир.
ЕПИФАНИЙА. Аща, артыг мцдрик ата да пейда олду! Биръя еля бу чатышмырды!
СЕЭЕМОР. Мисс Смит, буйурун, яйляшин.
Сеэемор китаб ряфляринин йанындакы кцрсцнц эятирмяйя эедир. Патрисийа

индиъя сыныб-даьылмыш кцрсцйя бахыр.
ПАТРИСИЙА. Ощо!.. Буну ким бу кюкя салыб?
ЕПИФАНИЙА. Ону мян сындырмышам. Бу, сизя хябярдарлыгдыр.
Сеэемор Патрисийа цчцн кцрсц эятирир. 
Елестер дя айаьы иля сыныг кцрсцнц бир тяряфя итяляйиб, юзцня кцрсц эятиряряк,

Патрисийанын йанына гойур вя яйляшмяк истяйяндя, Епифанийа ону габаглайыб,
о кцрсцдя отурур, бармаьы иля дя юз кцрсцсцнц Елестеря эюстярир. 

Беляликля дя Епифанийа ортада, бир тяряфиндя Патрисийа, о бири тяряфиндя ися
Елестер отурублар. 

Сеэемор мизин архасында юз йериня гайыдыр.
ПАТРИСИЙА. Билирсиз, мистер Сеэемор, мясяля белядир. Елестер…
ЕПИФАНИЙА (онун сюзцнц кясяряк). Изащата ещтийаъ йохдур. Мян щяр шейи

юзцм мистер Сеэемора изащ етмишям. Сиздян ися хащиш едирям ки, юзцнцзц
ядябли апарасыз. Мяним ярими ады иля йох, мистер Фисфесенден дейя чаьырасыз.

ЕЛЕСТЕР (аъыглы). Ялбяття, Еппи! Онсуз да сян щеч кимя имкан вермирсян
ки, аьзыны ачсын...

ЕПИФАНИЙА. Мян щеч кимин аьзыны йуммурам. Яэяр бир сюзцн варса, де?
ПАТРИСИЙА. Лцтфян мяни баьышлайын, анъаг онун фамили чох узундур.

Мяним кичиъик чеврямдя щамы она «Елли» дейир.
ЕПИФАНИЙА (ясяби). Неъядир сизинчцн, мистер Сеэемор, щя? Цчцнъц

дяряъяли бу адамъыглар мяним яримя «Елли» дейирляр! Ъцрятя бир бах! Мян дя
бцтцн бунлара дюзмялийям?

ПАТРИСИЙА (сакит). Щя, биз билирик ки, сиз, мяним язизим, чох шейя
дюзцрсцз…

Епифанийа айаьыны йеря дюйяъляйяряк, онун сюзцнц кясир. 
ЕПИФАНИЙА. «Мяним язизим»?!
ПАТРИСИЙА (яввялкитяк сакитъя давам едир). … анъаг ня етмяк олар, дцн-

йа беля гурулуб.
ЕПИФАНИЙА. Биз юзцмцз неъяйикся, дцнйа да бизимчцн елядир. Сизин

дцнйаныз мяним дцнйам дейил. Щяр бир гадынын дцнйасы - онун юз рущундадыр.
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Мистер Сеэемор, ешидин. Мян бу адама яря эетмишям. Мян бу адамы юз
дцнйама бурахмышам, хяйалымдакы гящряманларын, мцгяддяслярин ичиня! О,
биринъи реал инсан иди ки, щямин дцнйайа бурахылырды. Мян еля билирдим ки, о,
гящрямандыр, мцгяддяс бир варлыгдыр, севэилимдир. Анъаг ким чыхды - юзцнцз
бахын!

Елестер гызарараг, йериндян сычрайыб, йумругларыны сыхыр.
ЕЛЕСТЕР. Лянят шейтана! Мян буна дюзя билмярям!
Епифанийа да айаьа галхыр вя язабкеш бир гадын эюркями алараг, она бахыр.
ЕПИФАНИЙА. Щя, вур! (Патрисийайа тяряф ишаря едяряк) Эюстяр она ки, сян

неъя нокаута сала билирсян! Гой о, эюрсцн ки, сян гадынларла неъя ряфтар
едирсян!

ЕЛЕСТЕР (юзцнц итиряряк). Сяня лянят олсун (Йеня яйляшир)!
ПАТРИСИЙА. Ясябиляшмяк лазым дейил, Елли. Юзцнц мистер Сеэеморун

эюзцндян саларсан. Мянъя, йахшысы буду ки, сян евя эедясян, биз онунла
юзцмцз щяр шейи айдынлашдырарыг.

ЕПИФАНИЙА. Зящмят чякин, мяним щаггымда цчцнъц шяхс кими
данышмайын. Мян сизин цчцн шяхс явязлийи йох, миссис Фисфесенденям!

Епифанийа тякяббцрля йериндя яйляшир.
ПАТРИСИЙА. Баьышлайын, анъаг сизин еля бир фамилиниз вар ки, адамын дили

долашыр. Мистер Сеэемор, сизя дя еля эялмир ки, Елли евя эется йахшыды? Йахшы
олмур, ахы, о, бурда яйляшиб, биз дя онун щаггында данышырыг. Бир дя ки, о, чох
йорулуб, ялдян дцшцб: бцтцн эеъяни, демяк олар ки, щеч эюзцнц дя
йуммайыб.

ЕПИФАНИЙА. Илтифат едиб сюйляйин эюряк, бу сизя щардан мялумду?
ПАТРИСИЙА. Бунун мятлябя дяхли йохду. Мялумду, вяссалам!
ЕЛЕСТЕР. Щеч бир эцнащ иш-филан олмайыб. Сян дава-мярякя гопарандан

сонра мян евдян чыхыб щара эетмялийдим?
ЕПИФАНИЙА (гяфлятян кефи кюкялир). Сян дя бунун йанына эетдин?
ЕЛЕСТЕР. Мян миссис Смитин йанына эетдим. О да сянин цчцн шяхс

явязлийи дейил, йадында сахла! Мян о йеря эетдим ки, орда мяни ращатлыг, хош
мцнасибят эюзляйир. Мяним язиз, зяриф, эюзял Поллимин йанына. Бах, беля!

ЕПИФАНИЙА. Мян, ялбяття, йумор щиссиндян узаьам, анъаг бцтцн бунлар
мяня чох мязяли эюрцнцр. Сян щягигятян мяндян гачдын ки, эеъяни миссис
Ъорабсызын аьушунда кечирясян?

ЕЛЕСТЕР. Хейр! Мян, ахы, дедим ки, щяр шей мясуманя олду.
ЕПИФАНИЙА (Патрисийайа). О, сизин аьушунузда олуб, йа йох?
ПАТРИСИЙА. Ялбяття, бир мцддят олду. Анъаг сизин фикирляшдийиниз мянада

йох.
ЕПИФАНИЙА. Демяли, о, балыгдан да сойугганлыды!.. Бир дя… ахы, о киши ки,

гадыны ону баьышламаьа, юзцнц она тяслим етмяйя щазыр олдуьу бир вахтда
евдян якилир, ондан ня сяфещ иш десян эюзлямяк олар.

ЕЛЕСТЕР. Мяни баьышламаьа? Няйя эюря? Мян ня елямишдим? Няйя
эюря мяним цстцмя атылдын?

ЕПИФАНИЙА. Мян сянин цстцня атылмамышам. Щятта сяндян дящшятли
дяряъядя инъисям дя, юзцмц ляйагятля апара билирям.

ЕЛЕСТЕР. Сяни щеч ким инъитмямишди. Сян мяни евдян говдун.
ЕПИФАНИЙА. Йох, говмадым. Мян истямирдим ки, сян эедясян.
Сян чох мурдар щярякят етдин, егоист! Сян юз Ъорабсызынын йанына эедя

билярдин, бяс, мян кимин йанына эедяйдим? Едриен шящяр кянарындады.
СЕЭЕМОР. Едриен? Йеня алям гарышды!.. Едриен кимди?
ПАТРИСИЙА. Едриен - базар эцнляриндя миссис Фисфесенденин яридир, мистер

Сеэемор.
ЕПИФАНИЙА. Неъя дедиз? Мяним кимимдир?
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ПАТРИСИЙА. Базар эцнляри сизин яриниз! Елли мяня кимдирся, мистер Едриен
Блендербленд дя сизинчцн щямин адамдыр. Сиз щяр шейи чох эюзял баша
дцшцрсцз.

СЕЭЕМОР. Анъаг мян щеч ня баша дцшмцрям. Ъцрят едиб, сорушурам,
миссис Фисфесенден, мистер Блендербленд сизин няйиниздир?

ЕПИФАНИЙА. О-о-о!.. Мистер Блендербленд о адамдыр ки, мяним бу
мящдуд тяфяккцрлц яримин дярракяси дярк етмяйян шейляр барядя мян, бах,
щямин ъентлменля отуруб сющбят едирям.

ЕЛЕСТЕР. Щямин адам йалныз она эюря юзцнц интеллиэент кими гялямя
верир ки, атасы нашир олуб. Еппинин ятрафында фырланыр, юзцнц еля апарыр ки, эуйа
она ашиг олуб. Билирсиз нийя? Чцнки Еппинин йахшы ашпазы вар. Йемякдян башга
щеч ня щямин адамын веъиня дейил. Щямишя дя йа сящяр йемяйи вахты, йа да
нащар вахты эялир. Гарынгулунун биридир ки вар! (Епифанийайа ишаря едяряк)
Мяндян ися тяляб едирляр ки, она дюзцм! Анъаг мян эюзцмцн уъу иля Поллийя
бахдымса, вяссалам!.. Мярякя башлайыр!

ЕПИФАНИЙА. Бу, тамам башга мясяляди. Едриен мяним аддым басдыьым
торпаьа сяъдя едир. Анъаг сян юзцндян бядэцман олма, еля билмя ки,
Ъорабсыз да сянин аддым басдыьын торпаьа сяъдя едир. Щялялик сяня дюзцр ки,
она ъораб, йягин, ъорабдан да башга нялярся алырсан.

ПАТРИСИЙА. Мцбащися етмяк истямирям - мцбащися гангаралыьы эятирир.
Анъаг мян, дейясян, доьрудан да Еллийя баща баша эялирям. О, мяня еля
эюзял шейляр баьышлайыр ки, юзцм онлары ала билмирям.

ЕЛЕСТЕР (мещрибанъасына). Йох, Полли, сян мяня баща баша эялмирсян.
Ахы, сян юзцн халис гызылсан. Мяним эятирдийим зирзибилди, билирям, онлары сян щеч
хошламырсан да. Сян мяним пулларымы мяним юзцмдян дя чох горуйурсан.

ЕПИФАНИЙА. О-о-о… Неъя дя тясирлиди! (Патрисийайа) Щя, еляди, дцздц, сиз
базар эцнляри онун арвадысыз.

ПАТРИСИЙА. Йох, миссис Фисфесенден. Мянъя, мящз базар эцнляри онун
арвады - сизсиз. Онун эейим-кеъиминя, сялигя-сящманына, сачларыны гырхдырма-
ьына ким нязарят едир? Мян…

ЕПИФАНИЙА. Онун юз дярракяси чатмыр ки, щеч олмаса юзцня нязарят
етсин?

ПАТРИСИЙА. Сиз кишиляри баша дцшмцрсцз. Онлар башга ишлярля
мяшьулдурлар, еля ки, йанларында онлара бахан гадын олмады, юзлярини итирирляр.
Билирсиз, мистер Сеэемор, мясяля белядир. Дцнйада ики нюв инсан вар - о
инсанлар ки, онларла щамы цнсиййят тапыр вя о инсанлар ки, онларла щеч ким
цнсиййят йаратмыр. Щеч кимин цнсиййятдя олмадыьы инсан йарашыглы ола биляр,
енержили, темпераментли, романтик бир шяхсиййят вя саиря ола биляр. О, юзцндян
разы олдуьу вахт йахшы бир иш эюрмяк истяйяндя, щятта башга бирисини
йарымсаатлыг да олса, хошбяхт дя едя биляр. Анъаг щцняриниз вар, онунла бир
йердя йашайын - сизин ганынызы совураъаг, сизи мяъбур едяъяк ки, даима
онун ардынъа гачасыз, она хидмят едясиз, онун гуртармаг билмяйян дава-
далашына дюзясиз. Онун йанында ъынгырыьыны чыхара билмязсян! О, базар
эцнцнцн яри, йа да арвады олур! Айда бир дяфя вящши бир ещтираса гадир олур,
азьынъасына гызышыр. Юмцр бойу онунла бир йердя олмаг дюзцмсцз бир
шейдир.

ЕПИФАНИЙА. Демяли, мян - йалныз базар эцнляринин арвадыйам. (Нифрятля
Патрисийайа) Баьышлайын, бяс сиз кимсиз?

ПАТРИСИЙА. Мян евдарлыг мяляйийям!..
ЕЛЕСТЕР (ичини чякя-чякя бяркдян). Елядир, язизим, сян мяляксян, мяляк!
ЕПИФАНИЙА (Патрисийайа). Хейир, сиз онун цчцн айагалты яскисиз!.. 
ПАТРИСИЙА. Язизим, яэяр истяйирсизся евиниз тямиз олсун, айагалты яски

йахшы шейдир.
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Телефон зянэ чалыр. Сеэемор дястяйи галдырыр.
СЕЭЕМОР. Ешидирям… Неъя дедиз? Блендербленд?
ЕПИФАНИЙА. Едриен? О, щардан билди ки, мян бурдайам?
СЕЭЕМОР. Ъентлмендян хащиш един ки, эюзлясин.
Сеэемор телефон дястяйини йериня гойур.
Онун щаггында мяня ятрафлы бир мялумат верярсиз, миссис Фисфесенден? О,

дейясян, «Уъуз китаб» няшрийатынын башчысыдыр?
ЕПИФАНИЙА. Йох, сиз дейян онун атасыдыр - няшрийаты йарадан. Едриен -

идаря щейятинин цзвцдцр, анъаг онун идарячилик габилиййяти йохдур. Атасына
эюря он беш идаря щейятинин цзвцдцр, анъаг мян билдийим гядяр, щямин
щейятлярин щеч бири ондан ямялли-башлы бир тяклиф ешитмяйиб.

ЕЛЕСТЕР. Сян она гаршы ядалятсизсян, Еппи. Лондонда щеч ким ондан
йахшы нащар сифариш едя билмир. Буна эюря дя ятрафы она щюрмят едир.

СЕЭЕМОР. Тяшяккцр едирям. Мяндя онун щаггында кифайят гядяр
тясяввцр йаранды. Ону бура дявят едяк?

ЕПИФАНИЙА. Ялбяття. Билмяк истяйирям эюрцм, бура нийя эялиб?
ЕЛЕСТЕР. Етираз етмирям. Сиз, ялбяття, баша дцшцрсцз ки, онунла

арвадымын мцнасибятляриндян мяним хябярим йохдур. 
ЕПИФАНИЙА. Бу мцнасибятляр тамам эцнащсыздыр… Щяр щалда, индийя

гядяр беля иди. Мян щяля там ямин дейилям ки, Едриени севирям. О, садяъя
олараг мяня мяфтундур...

Сеэемор телефонун дястяйини галдырыр.
СЕЭЕМОР. Мистер Блендербленди ичяри дявят един.
Сеэемор дястяйи асыр.
ЕЛЕСТЕР (Патрисийайа). Мяни Еппинин гялбиндян кянарлашдыран субйекти

инди эюряъяксян.
ПАТРИСИЙА. Язизим, мян сяни гадынын гялбиндян кянарлашдыран щансыса

бир кишини тясяввцр беля едя билмирям.
ЕПИФАНИЙА. Мистер Блендерблендин йанында наз-гямзянизи, лцтфян, бир аз

азалда билярсиз?
Викториан саггаллы саьлам вя язямятли бир киши олан Едриен Блендербленд

эялир. О, щям дя йарашыглы вя елегантдыр.
Сеэемор айаьа галхыр. 
Отагда йыьышмыш бу адамлары эюряндя Едриен бир анлыг шашырыр, анъаг о

дягигя дя юзцнц яля алараг онлара йахынлашыб, тяшяххцсля эцлцмсяйир.
ЕДРИЕН. Щелло! Ня мцнасибятля щамыныз бурда йыьышмысыз? Сабащыныз

хейир, миссис Фисфесенден. Салам, Елестер. Сиз дя, беля баша дцшцрям ки,
мистер Сеэеморсуз? Мян билмирдим ки, сизин йанынызда адамлар вар.

СЕЭЕМОР. Сиз еля вахтында эялмисиз, сер. Лутфян, яйляшин.
Сеэемор дивара сюйкянмиш креслонун бирини мизя йахынлашдырараг юзцнцн

саь, Патрисийанын ися сол тяряфиня чякир. 
ЕДРИЕН (яйляшяряк). Тяшяккцр едирям. Цмидварам ки, бу ханымын

сюзлярини йарымчыг кясмядим. 
ПАТРИСИЙА. Йох, йох, бош шейди.
СЕЭЕМОР (онлары таныш едир). Миссис Смит мистер Фисфесенденин йахын

достудур. 
ПАТРИСИЙА. Танышлыьымыза чох шадам.
Едриен Патрисийайа баш яйир, сонра Сеэемора тяряф чюнцр.
ЕДРИЕН. Мясяля бурасындадыр ки, миссис Фисфесенден мянимля сющбятиндя

юз вякили кими сизин адынызы чякди. Фикирляшдим ки, мяним дя башга бир адам
ахтармаьыма лцзум йохдур. 

СЕЭЕМОР (баш яйяряк). Сизя тяшяккцр едирям, сер. Анъаг, цзр истяйирям,
сизин юз вякилиниз йохдур?
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ЕДРИЕН. Язиз мистер Сеэемор, щеч вахт бир адамын фикри иля отуруб-
дурмаг олмаз. Хястяляняндя мян ян азы алты щякимя мцраъият едирям.
Онларын дедикляри дя, ресептляри дя щямишя бир-бириня зидд олур, она эюря бир
даща ямин олурам ки, ян доьрусу одур ки, юзцн юзцнц мцалиъя едясян.
Щцгуги бир мясяля ортайа чыханда мян алты вякилля мяслящятляширям, йеня
дя…

ЕПИФАНИЙА (онун сюзцнц кясяряк). Едриен, сизя мялум олдуьу кими,
мяним йумор щиссим йохдур. Сиз беля бош шейляр данышанда ки, эуйа,
эцлмялидир, мяним хошума эялмир. Сиз бура она эюря эялмисиз ки, мистер
Сеэеморла мяним барямдя мяслящятляшясиз?

ЕДРИЕН. Тамамиля доьрудур. Анъаг мян, ялбяття, еля билирдим ки, о, тяк
олаъаг.

ПАТРИСИЙА. Бурда ися, сян демя, яъаиб бир дястя йыьылыб.
ЕПИФАНИЙА. Мян сизля йох, мистер Блендерблендля данышырам. Юзцм дя

сизин дедийиниз о ейбяъяр дястяйя мяхсус дейилям.
ПАТРИСИЙА. Цзр истяйирям, язизим. Садяъя, ону демяк истяйирдим ки, мян

дя гулаг асырам.
СЕЭЕМОР (Едриеня). Сизин мянимля мяслящятляшмяк истядийиниз мясяля-

нин миссис Фисфесенденин аиля мясяляляри иля ялагяси вар?
ЕДРИЕН. Бяли.
СЕЭЕМОР. Вя бу еля бир мясялядир ки, яввял-ахыр онун бцтцн аиля цзвляри

иля мцзакиря етмяк лазым эяляъяк?
ЕДРИЕН. Бяли. Йягин ки, щя. Анъаг йахшы олмаздымы буну яввялъя гейри-

рясми мцзакиря едяк?
ЕПИФАНИЙА. Гятиййян! Мян истямирям ки, мяним мясялялярим башгаларынын

йанында рясми, йа да гейри-рясми мцзакиря олунсун. Мяним мясялялярим
анъаг мяня аиддир!

ЕДРИЕН. Мян бяйям юз шяхси мясялялярим барядя даныша билмярям?
ЕПИФАНИЙА. Мяним вякилимля йох. Мян буна имкан вермярям.
ЕЛЕСТЕР. Буде, йеня башлады! Йахшысы буду ки, евя гайыдаг.
Епифанийа щирсля айаьа галхыр.
ЕПИФАНИЙА (Елестери йамсылайыр). Башлады!.. Башлады!.. Яэяр бошанмаг да

мцмкцн дейился, йашамаьын бир мянасы вар?! Елестер, сян… ясл нагга
балыьысан!

Епифанийа Елестерин йанындан кечяряк, онун сачларындан йапышыб, гарышдырыр.
ЕЛЕСТЕР. Елямя! (Яли иля сачларыны гайдайа салмаг истяйир.)
ЕПИФАНИЙА (Патрисийайа). Бунун сачларыны сиз тумарлайын. Сиз, ахы, евин

мяляйисиз!
Патрисийа Елестерин йанына эяляряк, онун сачларыны гайдайа салыр.
ПАТРИСИЙА. Сиз нийя ону эцлцнъ вязиййятя салырсыз?
СЕЭЕМОР. Мистер Фисфесенден, дейин эюряк, сиз миссис Фисфесенденля ня

цчцн евлянмисиз?
ЕПИФАНИЙА. Ня цчцн? Бяйям буну изащ етмяк лазымды? Ахы, мян сизя

данышдым ки, она нийя яря эетмишям.
ЕЛЕСТЕР (Сеэемора). Аьлым кясмир ки, сиз мяня инанасыз, анъаг о, юзц

истяйяндя дящшятли дяряъядя эюзял олур.
ЕПИФАНИЙА. Ня цчцн аьлын кясмир? Сян няйи нязярдя тутурсан?
ЕЛЕСТЕР. О, баша дцшцр ки, мян няйи нязярдя тутурам.
ЕПИФАНИЙА. Йягин, йеня сяфещ бир зарафатды, щя?
ЕДРИЕН. Сиз бош шейляр данышырсыз, Фисфесенден. Сизин арвадыныз дцнйанын

ян фцсцнкар гадыныдыр.
ЕПИФАНИЙА. Едриен, бу ъцр беля данышмайын. Яэяр сиз беля давам едя-

ъяксизся, мяни еля йеря апарын ки, орда йалныз икимиз олаг.
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ЕЛЕСТЕР. Щя, дцз дейир, щяля ки, аьлымызы башымыздан чыхармайыб, ону апарын.
СЕЭЕМОР. Сакит олун! Сакит олун! Аз галыр йадымдан чыхсын ки, щардайам!

Щамыныз мяндян мяслящят истяйирсиз, амма щеч бириниз дя демирсиз ки, нядян
ютрц мяслящят вермялийям. Онда йахшы олмазды ки, щамыныз бир-бириниздян
бошанасыз?

ЕПИФАНИЙА (Елестери эюстяряряк). Еля олса, бяс бу бядбяхт щансы пулла
йашайаъаг? Юзцнцн бир гяпийи дя йохду. Яэяр ямим буну сыьорта канторунда
ишя эютцрмясяйди, йа боксчу олаъагды, йа да пешякар теннисчи. Щеч канторда
да ишляйя билмирди.

ЕЛЕСТЕР. Мяня бах, Еппи, ахы, бунлар Сеэемор цчцн мараглы дейил.
ЕПИФАНИЙА. Хейир, мараглыды. Мараглы олмалыды. Сян сус! Елестер мяня

евлянмяйи тяклиф етди. Щя, щя, о заман еля кцтбейин иди ки, буна ъясаряти
чатмышды. Мян атама вердийим сюзцн цстцндя дурдум! Она йцз ялли фунтлуг
чеки тягдим едиб, дедим: «Йарым илдя буну ялли мин ет, онда мян сяниням!».

ЕДРИЕН. Сиз бу барядя мяня щеч ня демямисиз!
ЕПИФАНИЙА. Нийя дейяйдим? Бу биабырчы бир ящвалатды!
ЕЛЕСТЕР. Бунун няйи биабырчыдыр? Бяйям мян буна наил олмадым?

Бяйям мян ъящянням язабы чякмядим ки, бу пулу ялдя едим, сянин дя
кюнлцнц алым?

ЕДРИЕН (шашырмыш). Сиз йцз ялли фунту йарым илдя ялли мин етдиз? Мян сизи дцз
баша дцшдцм?

ЕЛЕСТЕР. Сизъя, мян буну баъара билмярям?
ЕПИФАНИЙА. Инансаз да, инанмасаз да, Едриен, о, доьрудан да буну

баъарды. Бяли, бу сяфещ ялли мин фунту газанды вя Епифанийа Онисанти ди
Парергайа сащиб олду. Щятта бу пулу ялдя етмяйи она бир мютябярлик дону да
эейиндирди. Инанылмаз бир ишди, амма беляди. Мян импулсив бир гадынам. Юз
сюзцмцн цстцндя дурдум вя дярщал она яря эетдим. Сонралар мян билдим ки,
о, буна неъя наил олуб, амма даща эеъ иди.

ЕЛЕСТЕР. Неъя наил олдум? Юз аьлымла!
ЕПИФАНИЙА. Юз аьлынла?! Йахшы оларды дейясян ки, юз кцтлцйцнцн,

ъащиллийинин, яйри йоллара щявясин нятиъясиндя! Сяфещлярин ися бяхти эятирир. Бцтцн
Авропа диз чюкцб мяни истяйирди, амма мян сяня яря эетдим. Яслиндя ися
сянин мцкафатын мян йох, беш иллик каторга олмалыйды!

ЕЛЕСТЕР. Беш иллик? Хейр, он беш иллик! Мян сяня эюря беля бир рисгя
эетмишдим. Анъаг мяним газанъым ня олду? Сянинля бирэя щяйат йашамаг
щяр щансы бир каторгадан да горхунъду.

ЕПИФАНИЙА. Яэяр тябият сяни мяним кими бир ханыма лайиг йаратсайды,
сянин щяйатын ъяннятдя кечярди. Бяс мяним щяйатым неъя олду? Щеч бир кишини
юзцмя лайиг эюрмцрдцм. Наьыллардакы шащзадя гызлар кими, мян юзцмц дя,
сярвятими дя йцз ялли фунту алты айда ялли мин нягд фунта чевирмяйи баъаран
бириня тяслим етмяйя щазыр идим. Лайигли вя ляйагятли инсанлар, ян мяшщур
аилялярин ювладлары бу сынагдан йа имтина едирдиляр, йа да буну баъармырдылар.
Ня цчцн? Она эюря ки, онлар щяддян артыг тямиз идиляр, щяддян артыг вцгарлы
идиляр. (Бармаьы иля Елестери эюстяряряк) Анъаг бу, сынагдан чыхды, мян дя
щямишялик беля бир щяшярата гисмят олдум.

ЕЛЕСТЕР. Ня дейирсян - де, анъаг о вахт мян сяня неъя ашиг идимся,
сян дя еляъя мяня ашиг идин.

ЕПИФАНИЙА. Щя, ня олсун? Сян ъаван идин, йахшы гамятин вар иди, яла
теннис ойнайырдын, рингдя яла дюйцшцрдцн, сянинля цнсиййят мяни щяйяъанлан-
дырырды, ъуша эятирирди. 

СЕЭЕМОР. Миссис Фисфесенден, беля бир тяфяррцата ещтийаъ вармы?
ЕПИФАНИЙА. Ъулиус Сеэемор, сизи, бялкя, тахта кяпяйиндян дцзялдибляр,

мян ися ъанлы, ганлы бир инсанам. Елестер ъисмян йарашыглыды, она яря эетмяйи-
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мин дя йеэаня бяраяти еля будур. Сизин, цмид едирям ки, ъясарятиниз чатмайа-
ъаг ки, ону интеллектуал бириси щесаб едясиз.

ЕДРИЕН. Анъаг бир дейин эюряк, о, бу ялли мин фунту неъя ялдя етди. Биржада
ойнайырды?

ЕПИФАНИЙА. Ня? Онун биржадан башы чыхыр бяйям? О, щеч билмир ки, биржада
нядян башламаг лазымды.

ЕДРИЕН. Бяс о, неъя едиб? Мяним инди банкда еля йцз ялли фунта йахын
пулум вар, она эюря дя чох истяйирям билям ки, ону неъя ялли миня чатдырмаг
олар. Сиз еля варлысыз ки, Епифанийа, щяр бир няъиб инсан сизля тямасда оланда,
юзцнц аъындан юлян бир авантцрист щесаб едир. Сиз билмирсиз ки, йцл ялли фунт онун
цчцн бюйцк бир мябляь олан киши бир милйону бир санъаг гиймяти щесаб едян
гадынын аьушунда юзцнц неъя щисс едир?!

ЕПИФАНИЙА. Еляъя дя сиз баша дцшя билмирсиз ки, гадын о кишини
гуъаглайанда ки, ону лап ийирми дяфя сатын ала биляр, няляр щисс едир.

ЕДРИЕН. Яэяр мян йцз ялли фунту сизя версям, ону мяним цчцн йахшыъа
йерляшдиря билярсиз?

ЕПИФАНИЙА. Мян? Ялбяття! Щяфтядя йетмиш миндян аз бир мябляьля
ямялиййат кечирян адам биржада щеч ня газана билмяз. Сиз, Едриен, пул
мясяляляриня эиришмяйин, чцнки бундан башыныз чыхмыр. Мян ня лазымдыса сизя
веряъяйям. 

ЕДРИЕН. Йох, баьышлайын, онда мян юзцм юзцмя щюрмят етмярям. Мян
касыб да олсам, сизин файтонунузун, театр билетинизин, «Ритса»ада нащарынызын
щесабыны юдямяйи, щярдян сизя кичик борълар вермяйи даща цстцн щесаб
едирям.

Щамы тяяъъцбля Епифанийайа бахыр. Едриенин Епифанийа иля баьлы дедикляри
онлар цчцн тамам эюзлянилмяздир.

ЕПИФАНИЙА. Доьрудур. Мян щеч вахт хырда пул эяздирмирям. Бешлик
фунтларла сиздян, бялкя дя, бир милйон эютцрмцшям. Мян банкирляримя
тапшыраъаьам ки, сизин цчцн мин фунтлуг бир щесаб ачсынлар. 

ЕДРИЕН. Йох, йох. Бешликляри сизя боръ вермяк мяним хошума эялир.
Анъаг бу мяним кичиъик имканларыма эюзэюряти зярбя ендирир. Она эюря дя
виъданла етираф едирям ки, Елестердян йцзлцкляри он минляря чевирмяк усталыьыны
юйрянмяк истяйирям.

ЕПИФАНИЙА. Сиз ондан щеч ня юйряня билмяйяъяксиз, Едриен. Елестер
тябиятин мюъцзяляриндян биридир, анъаг сиздя иштащыныздан башга щеч бир
мюъцзяли ъящят йохдур. Одур ки, гулаг асын. Щяр ил анадан олдуьу эцндя
няняси она мяшщур тенор Енрико Карузонун валларыны баьышлайырды. Бир дяфя,
эюрцнцр, тябиятин изащолунмаз шылтаглыьы тутан вахт, Елестеря аз гала илащи бир
диапазона малик сяс бяхш олунур. О, еля йцксяк нотлар эютцрцр ки, о нотлары
дцнйада бир инсан да эютцря билмязди. Елестер эюрцр ки, граммафондакы
арийаларын щамысыны щеч бир чятинлик чякмядян йамсылайа биляр. Бу йолла да
йахшы газана биляр. Мяним вердийим пулла да биринъи ону едир ки, ялли фунту
щансыса бир танынмаз-билинмяз, мцфлисляшмиш опера труппасынын директоруна
верир. Щямин директор да иъазя верир ки, о, Карузонун ян мяшщур ролларындан
бириндя чыхыш етсин. Елестер щятта мяни дя юзц иля о тамашайа апармышды.

ЕЛЕСТЕР. Бу мяним тагсырым дейилди. Мян Карузодан да йахшы охуйа
билярям. Бцтцн бунлар бир интрига иди. О труппанын даими тенору донузун бири иди.
Бойнуну бурмамыш си бемолу эютцря билмирди. Бир дястя алчаьы пулла зала
долдурмушду ки, мяни фитя бассынлар. 

ЕПИФАНИЙА. Язизим Елестер, мясяля бурасындады ки, тябият сяня дящшятли
дяряъядя эюзял бир сяс бяхш едиб, анъаг тяяссцф ки, сяня мусиги йаддашы
вермяйи йадындан чыхарыб. Сян мин баш мал сцрцсцндян дя бярк чыьыра
билярсян, анъаг охуйанда йа йухары, йа да ашаьы тонда охуйурсан. Мян
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ложада отуруб еля гящгящя чякирдим ки, истерика ичиндя йеря ашдым.
Тамашачылар фит чалырдылар, гышгырырдылар, анъаг сян еля чыьырырдын ки, щеч онлары да
ешитмяк олмурду. Ахырда хорда охуйанлар дартыб сяни сящнядян чыхартдылар,
тамашаны юз тенорлары битирди, сонра да мялум олду ки, директор мяним ялли
фунтуму да эютцрцб арадан чыхыб, театр да гяпиксиз галыб. Сян еля чыьырырдын,
еля няря чякирдин ки, примадоннанын сол гулаьы тутулмушду. Мян мяъбур олдум
ки, артистлярин пулуну вериб, онлары азад едим.

ЕЛЕСТЕР. Сяня дейирям ки, бу, интрига иди. Нийя мяним охумаьым щеч
кимин хошуна эялмир? Она эюря ки, мян щансы тенору дейирсян, де, ондан
эцълц охуйурам, ондан да йцксяк нотлары эютцрцрям.

ЕПИФАНИЙА. Елестер, бир интриганын ки, архасында бцтцн дцнйа дайаныр, она
якс эетмяк мцмкцн дейил. 

ЕДРИЕН. Анъаг бцтцн бунлар Елестерин ялли мини неъя газанмасыны изащ
етмяди.

ЕПИФАНИЙА.Она имкан верирям ки, щямин биабырчы ящвалаты юзц данышсын.
О, бунунла фяхр едир.

Епифанийа икращ долу бир тябяссцмля креслода яйляшир.
ЕЛЕСТЕР. Щяр шей яла олду. Щя, сизя дейим ки, рискли иш иди. Демяли, мян

беля елядим. Опера ящвалатындан сонра мяндя ъями йцз фунт галды. Бу вахт
бир америкалыйа раст эялирям. Она данышырам ки, бир ханымдан ютрц аз галыр
аьлымы итирим, анъаг о, бир шяртля мяня яря эетмяйя разыдыр ки, мян йцз ялли фунту
йарым ил ярзиндя ялли мин едим. Инди ися ъибимдя ъями йцз фунт галыб. О, йериндян
сычрайыб деди: «Язизим, сизин йцз фунтунуз варса, банкда щесаб ачыб, чек
китабчасыны ала билярсиз». Сорушурам ки, чек китабы мяним няйимя лазымды?
Деди ки, мяни шярик эютцр. Мян дя разылашдым. Ялаъым ня иди? Еля щямин эцн
дя ишя башладыг. Пулу банка гойуб, йцз бланклы чек китабчасы алдыг. Кирайя бир
театр эютцрдцк, яла артистлярдян ибарят бир труппа йыьдыг, пйес тапдыг. Яла
тамаша алынды: эюзял декорасийалар, эюзял гызлар, баш гящряман да ъамаатын
севдийи гызлардан бири иди - бахышлары гязябли, сяси гейри-ади, юзц яънябийя охша-
йыр, сюзляри дя Щолливуд лящъясиндя дейир. Газанъа фикир вермирдик, мин фунтларла
боръа эириб щяр шейи даща кейфиййятли едирдик. 

ЕДРИЕН. Бяс, борълары неъя гайтарырдыз?
ЕЛЕСТЕР. Мялум мясяляди, чеклярля. Сизя дедим, ахы, бизим чек китабча-

мыз вар иди.
ЕДРИЕН. Ахы, сизин йцз франкыныз гуртаран кими, о чекляр дя гцввядян

дцшмцшдц.
ЕЛЕСТЕР. Щя, елядир, анъаг биз онлары да пула чевирдик. Чятин иш иди, ясл

ъящянням язабы иди.
ЕДРИЕН. Щеч ня баша дцшмцрям. Бош чеклярля ня етмяк олар?
СЕЭЕМОР. Щяр шей чох садядир. Ахшамлар банк баьланандан сонра, йа

да банк ишлямяйян шянбя, базар эцнляри няся алыб, чекля юдяйирсиз. Мисал
цчцн, сизя йцз фунтлуг бош чек верилиб, банкда ися бир гяпийиниз дя йохду.
Онда сиз щансыса бир танышыныздан, йа еля алыш-вериш етдийиниз йерин ишчисиндян
хащиш едирсиз ки, щямин бош йцз фунтлуг чеки хырдаласын. Бу васитя иля сиз чекляри
бир-бир пула чевирирсиз, артыг сющбят йцз йох, мин фунтлардан эедир, ейни
заманда, сющбят даща бир иллик каторгадан йох, беш иллик, он иллик, он беш иллик
каторгадан эедир. Бах, буну эюзцнцзцн алтына алыб, беля бир рискя эедирсиз.
Сонра да газанъ иля о борълары юдяйирсиз.

ЕЛЕСТЕР. Яэяр сизя еля эялир ки, бу асан ишдир, онда юзцнцз един, юзцнцз
дя эюрцн, асандыр, йа йох? О эцнляр тез-тез мяним йухума эирир - беля
йухулар мяним цчцн ян дящшятли кабусдур. Илащи! Мян дя, мяним шяриким дя
премйерайа гядяр ня мяшглярдя олурдуг, ня дя театра эедирдик. Биз анъаг
чекляри имзалайыб хырдаламагла мяшьул идик. Йаваш-йаваш ишляримиз
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йцнэцлляширди. Ня ися, эцндялик тяфяррцат иля сизи йормаг истямирям. Пул,
хцсусян премйерадан сонра эялмяйя башлады. Илащи, саймагла гуртармаг
олмурду!.. Бизим о гязябли бахышлы актрисамыз бцтцн шящяри дяли елямишди. О
пуллар мяни дя щаваландырмышды. Америкалыны да щаваландырмышды. Америкалынын
америкалы достларыны да щаваландырмышды. Онлар екранлашдырманын да,
тяръцмянин дя, гастролларын да, мян билмядийим йцз ъцря башга шейлярин дя
щцгугуну биздян алыб, бир-бирляриня сатмаьа башладылар, Лондонун, Нйу-
Йоркун, Щолливудун йекябашлары шярик олмаг цчцн нювбяйя дурмушдулар.
Ахырда мяним о америкалым йарым милйон доллара бцтцн щцгуглары эери алды вя
бир Америка синдикатына бир милйона сатды. Мяня ися ъями ялли мин фунт лазым иди,
мян дя ялли мин фунтла бу ойундан чыхдым вя галибиййятля Еппинин йанына
гайытдым. Еппи дя баша дцшдц ки, мян нящянэ бир инсанам. Доьрудан да пул
мяни нящянэ етмишди! Сизя сямими дейирям ки, мян сярхош олмушдум, артыг
башга бир инсан идим. Истяйирсиз инанын, истяйирсиз инанмайын: мяним бойум да
узанмышды.

ЕПИФАНИЙА. Бцтцн бунлар щягигятдир. Бу бядбяхт пула юйряшмядийи цчцн,
тязядян анадан олмушду. Мян ися, садялювщ бир инсан, аьлыма эятиря билмяз-
дим ки, пул беля мюъцзяляр йарада биляр. Ахы, мян лап кюрпя чаьларымдан
милйонларын сащиби идим, пул да мяним цчцн няфяс алдыьымыз щава кими адиъя бир
шей иди.

СЕЭЕМОР. Анъаг он дягигя бундан габаг, мян тяклиф едяндя ки,
бошанасыз, сиз сорушдуз ки, ярим няйин щесабына йашайаъаг? О ялли минин ахыры
неъя олду?

ЕПИФАНИЙА. Цч щяфтянин ичиндя онларын ахырына чыхды. Щямин пула сирк алды.
Башына эирмишди ки, ялини няйя вурса, гызыла чевриляъяк. Бир айдан сонра онун
сиркини щярраъда сатдырдым. Аз галмышды вящши щейванлары чюля бурахыб, юзц
гачсын. Йахшы ки, вахтында ишя гарышдым. Бу, мяня дюрд йцз отуз фунт алтмыш
шиллинг йедди пенся баша эялди.

ЕЛЕСТЕР. Мяним тагсырым ня иди? Фил грип олмушду, Сящиййя назирлийи дя
тамашалары гадаьан етмишди, гастрола да эетмяйя гоймурдулар ки, грипи
йолухдураъаьыг. 

ЕПИФАНИЙА. Ня олду, ня олмады, билмирям, нятиъя бу олду ки, онун ялли мини
мяня дюрд йцз отуз фунта баша эялди. Мян эюзляйирдим ки, шащзадяйя вя
гящрямана лайиг бир газанъ ялдя едяъяйям, анъаг сохулъан сахламаьа
мяъбур олдум. Бцтцн бунлар азмыш кими, инди дя бошанмаг истяйир.

ЕЛЕСТЕР. Мян щеч ня истямирям. Бошанмаьы Сеэемор тяклиф етди. Бяйям
мян гойарам ки, сян бошанасан? Щяля ки, сянин яриням, ъямиййятдя нцфузлу
йерим вар, алверчиляр мяня истядийим гядяр кредит верир.

ЕПИФАНИЙА. О ъцмлядян дя гадын ъорабы алмаг цчцн кредит.
ПАТРИСИЙА. О!.. (Аьлайыр) Елестер, демяли, мяним ъорабларымын пулуну о

верир?
ЕЛЕСТЕР. Ейби йох, язизим! Мян сцбут елямишям ки, пул газанмаьы

баъарырам! Мян йеня о гядяр пул газанаъаьам ки, сяня ня гядяр лазымды, о
гядяр дя ъораб алым!

Елестер галхыб Патрисийанын яйляшдийи креслонун архасында дайаныр вя
Патрисийанын башыны нявазишля ялляринин арасына алыр.

Бясдир, язизим, аьлама.
ЕПИФАНИЙА. Ощо!.. Онлара еля эялир ки, артыг евлянибляр.
СЕЭЕМОР. Мистер Фисфесенден, бошанмаг мясялясини сиз щялл едя

билмязсиниз. Сизин разылыьыныз олса да, олмаса да миссис Фисфесенден бу
мясяляни щялл едя биляр. О, сцбут едя биляр ки, сиз ону атыб, юзцнцзя мисс
Смитин аьушунда сыьынаъаг тапмысыныз. Мящкямя, щеч шцбщясиз ки, миссис
Фисфесенденин хейриня гярар чыхараъаг.
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ПАТРИСИЙА (артыг юзцня эяляряк, сакит олуб). Йахшы, гой беля дя олсун.
Елестер варлананаъан, мян ону сахлайа билярям. Сиз щамыныз ону ахмаг
щесаб едирсиз, анъаг о, эюзял вя шяряфли бир инсандыр. Мян эюряндя ки, сиз онун
цстцня неъя дцшцрсцз, цряйим буланыр. Арвады ися онунла еля ряфтар едир ки, еля
бил, айаьынын алтындакы чиркабды. Чох мараглыды, яэяр пулу олмасайды, бу ханым
ким олаъагды?!

ЕПИФАНИЙА. Пулсуз бизим щяр биримиз щеч няйик, мисс Ъорабсыз. Буну
мяня язиз атам юйрядиб. Гоъа атам дейирди ки, ясас пулдур, галан шейляр
дцзяляъяк. О, дейирди ки, Библийада да беля йазылыб. Мян йохламамышам беляди,
йа йох, анъаг бу сюзляри щеч вахт йадымдан чыхармамышам. Мян пулларымын
гядрини йахшы билирям, бундан сонра да биляъяйям. Ня гядяр варлы олсам да,
Елестерин мяня вурдуьу дюрд йцз отуз фунтлуг зярбяни она баьышлайа
билмирям.

ЕЛЕСТЕР. Он алты шиллинг йедди пенс. Хясис щяшярат! Мян онлары сяня
гайтараъаьам.

ПАТРИСИЙА. Ялбяття, гайтараъагсан, язизим. Мян юз сыьорта вясигями
сатыб, пулуну сяня веряъяйям.

ЕПИФАНИЙА. Сиз буну йазылы сурятдя тясдиг едя билярсиз, мисс Смит?
ЕЛЕСТЕР. Щеч олмаса юзцн-юзцндян утан, аъэюз донуз! Тягсир сянин

юзцндядир. Ким сяни мяъбур едирди ки, фили отуз фунта сатасан? Онун ики йцз фунт
гиймяти варды. 

СЕЭЕМОР. Эялин, мятлябдян узаглашмайаг.
ЕПИФАНИЙА. Щансы мятлябдян?
СЕЭЕМОР. Сиз истясяз, бошана билярсиз.
ЕПИФАНИЙА. Хейр, мян истямирям. Сиз еля билирсиз, мян буна дюзмялийям

ки, адым мящкямялярдя щаллансын? Шякилим бу щяшяратын шякили иля бирэя
гязетлярдя чап олунсун? Дюзмялийям ки, ян мурдар Лондон гязетиндя дя
тарихчя чап елясинляр ки, вахтыйла мян неъя башымы итириб буна ашиг олмушдум?
Бир дя ки, евли олмаг даща сярфялиди. Беля оланда, санбаллы эюрцнцр, кишиляр
ещтийат едир, чякилир. Мян тянща оланда юзцмц бц ъцря азад, сярбяст щисс едя
билмярям. Мян ярли олмаьа юйряшмишям. Йох, мян Елестерля бошанмаьа гяти
сурятдя разы ола билмярям. Щяр щалда, онун явязиня мяня йарашан бирини
тапана гядяр бошанмаг сющбяти ола билмяз. 

ПАТРИСИЙА. Онсуз да онун разылыьы олмадан сиз бошана билмязсиз.
Елестер ясл ъентлмен олдуьу цчцн, буну сизин йадыныза салмыр. Анъаг юзцнцз
дя чох эюзял билирсиз ки, сизин яхлагыныз, ряфтарыныз еля дейил ки, мящкямя дя,
сюз-сющбят дя хейринизя олсун. Бяли, сиз буну чох эюзял билирсиз. 

ЕПИФАНИЙА. Елестер мяним севдийим илк киши иди, цмид едирям ки, сон
олмайаъаг. Пуллу адамлар цчцн ися щцгуги чятинликляр мювъуд дейил. Бир дя ки,
бцтцн бунларын щеч бир ящямиййяти йохдур. Елестер бошанмаьы юзцня рява
билмяйяъяк, мян дя ондан бошанмаг фикриндя дейилям, демяли, бошанмаг
мясяляси йохдур. Саат нечядир?

ЕЛЕСТЕР. Ахы, Еппи, сян юзцня бир гол сааты ала билярдин. Буну ня гядяр
демяк олар? 

ЕПИФАНИЙА. Бир щалда ки, щамынын сааты вар, мян дя сорушуб вахты юйряня
билярям, ня цчцн буна хяръ чякмялийям? Атамын кющня сааты хараб оландан
сонра мян даща саат эяздирмирям.

ПАТРИСИЙА. Инди биря он дягигя ишляйиб.
ЕПИФАНИЙА. Аман Аллащ! Мян дярся эеъикмишям! (Тяяссцфля) Ай-ай-ай!..
ЕЛЕСТЕР. Дярся? Иъазя вер сорушум ки, инди ня юйрянирсян?
ЕПИФАНИЙА. Йапон эцляшини! Сян севимли идманынла - арвадыны вурмагла

мязялянмяк истясян, сцрприздян чякин. Мян бура нийя эялмишдим, мистер
Сеэемор?
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СЕЭЕМОР. Сиз вясиййятинизля баьлы мяня тялимат вермяк истяйирдиниз.
ЕЛЕСТЕР. О, щяр дяфя юзцндян чыханда тязя вясиййятнамя щазырлайыр.

Сизин цчцн, Сеэемор, яла бир ишди.
ЕПИФАНИЙА. Сясини кяс, Елестер. Сян йадындан чыхарырсан ки, мяним ярим

юзцнц ляйагятля апармалыдыр. Мистер Сеэемор, мян вясиййятнамяйля баьлы
фикрими дяйишмишям вя сизин мяни зящярлямяк тяшяббцсцнцзц дя унудурам.

СЕЭЕМОР. Тяшяккцр едирям.
ЕПИФАНИЙА. Бу мятлябсиз мяслящят цчцн сизя ня вермялийям?
СЕЭЕМОР. Отуз шиллинг дюрд пенс, зящмят олмаса.
ЕПИФАНИЙА. Мян щеч вахт юзцмля пул эяздирмирям. Едриен, мяня отуз

шиллинг дюрд пенс боръ веря билярсизми?
Едриен ялини ъибиня салыр.
Йох, дайанын. Мистер Сеэемон, йахшысы будур ки, сиз бизим аиля вякилимиз

оласыз, щесабы да илин сонунда эюндярясиз.
ЕЛЕСТЕР. Йаддан чыхармайын ки, щесабын йанында мящкямя эюндяриши

дя олсун, мистер Сеэемон. Йохса, пулунузла индидян саьоллаша билярсиз. 
ЕПИФАНИЙА. Дилини аьзында сахла, Елестер. Ялбяття, мящкямя эюндяриши

ваъиб мясяляди. Ейни щесабы ики дяфя юдяйя билярсян. Бу, садяъя, ещтийат цчцн
лазымдыр.

СЕЭЕМОР. Разыйам, миссис Фисфесенден. Чох дцзэцндцр.
ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, сиз саьлам дцшцнъяли инсансыныз. Инди ися

мяня тямиз щава лазымды: бу аиляви щянэамядян сонра бураны дящшятли бцркц
бцрцйцб. Эедяк, Едриен. Мяни шящяр кянарында бир йеря апарын, отуруб сящяр
йемяйимизи йейяк. Йох, мян чайын кянарында эюзял бир йер таныйырам, ора
эедяк. Саь олун, мистер Сеэемор. Саь олун, мисс Ъорабсыз. Мяним явязимя
Елестердян муьайат олун. Онун эюзял вцъуду сиздя хош дуйьулары ойадаъаг,
анъаг о дуйьулар ятинизи дя чох црпядяъяк.

Епифанийа эедир. Едриен онун ардынъа йолланыр. 
СЕЭЕМОР (Едриеня мцраъиятля). Йери дцшмцшкян, мистер Блендербленд,

сиз бура ня иш цчцн эялмишдиз?
ЕДРИЕН.Тамам фикримдян чыхыб. Бу эцн даща мян няся етмяк игтидарында

дейилям.
Едриен щеч кимля саьоллашмадан эедир.
СЕЭЕМОР (Елестеря). Сизин ханымыныз щейрятамиз бир гадындыр!
Елестер дяриндян кюкс ютцрцр.
ПАТРИСИЙА. Мяним бядбяхтим! (Сеэемора) О, демяйя щеч сюз дя

тапмыр!
СЕЭЕМОР. Инди ися, мистер Фисфесенден, билмяк олармы, сиз мянимля ня

барядя мяслящятляшмяк истяйирдиз?
ЕЛЕСТЕР. Билмирям… Еппи иля он дягигя бир йердя олмаг кифайятдир ки,

мяним йадымдан чыхсын: айаг цстя дурмушам, йохса башым цстя.
ПАТРИСИЙА. Юзцнц яля ал, язизим. Сян арвадындан айрылмаг барядя

мяслящятляшмяк цчцн бура эялмишдин.
ЕЛЕСТЕР. Арвадымдан айрылмаг!? Бу, човьундан гачмаг кими бир шейдир!

(Нясищятамиз тонда) Бура бахын, Сеэемор. Мян о бядбяхт адамлардан
бирийям ки… сиз, ялбяття, беля адамлары чох эюрмцсцз… чох адам бу
креслода отуруб, мяним кими данышыб…

СЕЭЕМОР. Буйурун, сюзцнцзц дейин. 
ПАТРИСИЙА. Фикрини даьытма, Елли. Мистер Сеэемора даныш ки, сян щансы

адамлары нязярдя тутурсан.
ЕЛЕСТЕР. Мян о адамлары нязярдя тутурам ки, уда биляъякляриндян

артыьыны дишляйирляр. О ади кишиляри ки, гейри-ади гадынларла евлянибляр. О ади
гадынлары ки, гейри-ади кишиляря яря эедибляр. Онларын щамысы еля билирди ки, бяхтляри
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эятириб. Мяним сизя мяслящятим, мистер Сеэемор: юзцнцзя арвады юз
чевряниздя ахтарын. Мяни сящв баша дцшмяйин - мян вар-дювляти,
ъямиййятдяки мювгени нязярдя тутмурам. Мян… Мян… 

ПАТРИСИЙА (онун кюмяйиня эялир). О, дейир ки, аиля гуран инсанларын икиси
дя эяряк дцнйайа ейни эюзля бахсын, зювгляри ейни олсун. Бири о бириндян цстцн
олмасын. Сиз мяни баша дцшцрсцз?

СЕЭЕМОР. Яла баша дцшцрям. Йяни, Елестер беля бир сящв едиб, анъаг
сонрадан, тяяссцф ки, чох эеъ, сизин тимсалынызда… неъя дейярляр… ейни руща
малик гадыны тапыб. 

ЕЛЕСТЕР. Йох, бу бир аз зювгсцз сяслянир… Пис романлардакы кими. 
ПАТРИСИЙА. Мян башга ъцря дейярдим: мяслякдашыны тапыб.
СЕЭЕМОР. Чох йахшы. Тяшяккцр едирям. О мяслякдашыны ки, онунла дил

тапмаг асан вя ращатдыр.
Елестер щярарятля Сеэеморун ялини сыхыр.
ЕЛЕСТЕР. Чох саь олун, Сеэемор! Сиз щягиги достсунуз. Сиз щяр шейи

баша дцшдцз. Бизим ишимиз барядя бизим явязимизя дя фикирляшин. Эедяк,
севимли Полли. Мистер Сеэеморун иши чохдур. 

Елестер отагдан чыхыр. Патрисийа Сеэеморла тяк галыр вя айаьа галхараг
Сеэемора йахынлашыр.

ПАТРИСИЙА. Мистер Сеэемор, сиз бизя кюмяк едяъяксиз, дцздцр? Сиз
Еллини бу дящшятли гадындан хилас едяъяксиз? Ону мяним цчцн, мяним цчцн
хилас едяъяксиз?

СЕЭЕМОР. Йох, горхурам ки, онунла баъармайым, мисс Смит. Щятта
горхурам ки, о, юзц мяни биртящяр етсин. Мясяля бунда дейил ки, о гадын чох
варлы бир мцштяриди. Онун ирадяси мяни ифлиъ едир. Онун ирадяси чох надир бир
верэидир.

ПАТРИСИЙА. Ондан чякинмяйин, мистер Сеэемор. Онда анъаг бир верэи
вар - варланмаг верэиси. Бу, онларда нясилликъяди. Пул юзц ахтарыб ону тапыр.
Анъаг мяним дя кичик бир истедадым вар. Буна эюря дя о гадын мяни ифлиъ етмир.

СЕЭЕМОР. Мисс Смит, иъазя верин сорушум ки, о ня истедаддыр еля?
ПАТРИСИЙА. Инсаны хошбяхт етмяк истедады. Ону пул ахтарыб тапыр, мяни ися

бядбяхт инсанлар.
СЕЭЕМОР (башыны йелляйяряк). Инанмырам ки, сизин ирадяниз онункундан

эцълц олсун, мисс Смит.
ПАТРИСИЙА. Мян ки, буну демирям, мистер Сеэемор. Мяним, цмумиййят-

ля, щеч бир ирадям йохду. Анъаг буна бахмайараг, мян щямишя истядийимя
наил олурам. Сиз буну эюряъяксиниз.

ЕЛЕСТЕР (сящня архасындан). Полли, эедяк!
ПАТРИСИЙА. Эялирям, язизим. (Сеэемора) Саь олун, мистер Сеэемор.
Тялясик Сеэеморун ялини сыхараг эедир.
СЕЭЕМОР (юзц юзцня). Йашайарыг - эюрярик (Йарымчыг галмыш щансыса иши

иля мяшгул олур.)

ИКИНЪИ ПЯРДЯ

Чайын кянарында гядим бир мещманхананын ъансыхыъы гящвяханасы.
Сящнянин арха диварында гырмызы тахтадан дцзялдилмиш йарашыгсыз вя чиркли бир
буфет. Буфетин йухарысында дивардан илляр бойу аз гала тамам гаралмыш ики
лювщя асылыб: бириндя йерли лендлордун эерби, о бириндя арха айаглары цстя галхыб
флажолет чалан донуз тясвир олунуб. Донуздан ашаьыда «Донуз вя дцдцк»
йазылыб. Бу ики сянят нцмунясинин арасындакы шцшя витриндя нящянэ бир балыьын
ян азы йцз йашы олан мцгяввасы асылыб.
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Буфетин щяр ики тяряфиндя он ики няфярлик узун миз дайаныб. Бир-бириня пярчим
едилмиш стуллар отурмаг цчцн ращат дейил. Мизлярин цстцня уъуз мятбях чянэял-
бычаглары дцзцлцб. Сцфряляр о гядяр дя тямиз дейил. Диварлара Викторийа
дюврцнцн каьызлары чякилиб. Дюшямяйя халча салынмайыб. Бир сюзля, кющня,
касыб вя сялигясиз бир гящвяханадыр.

Гапынын аьзындакы асылганда мистер Едриен Блендерблендин шлйапасы вя
плашы асылыб. О, юзц ися Епифанийа иля бирликдя мизлярдян биринин йухары башында
отуруб. Йемяклярини индиъя битирибляр. Пендир иля бисквит щяля мизин цстцндядир.
Епифанийанын эюркяминдян билинир ки, хошбяхтдир. Едриен ися чох пис бир ящвал-
рущиййядядир.

ЕПИФАНИЙА. Бура неъя дя гяшянэди!
Едриен лагейд нязярлярля ятрафа бахыр.
ЕДРИЕН. Мян, дейясян, чох йарашыглы бир кишийям.
ЕПИФАНИЙА (эюзлярини эениш ачараг). Доьрудан? Йахшы, мцбащися

етмирям, анъаг бунун мяним индиъя дедийимя ня дяхли вар?
ЕДРИЕН. Сиз дедиз ки, «Бура неъя дя гяшянэди!». Мян дя эуйа бу гядим

мещманхананын кющня, чиркли ашханасына бахдым. Индиъя ийрянъ бир сящяр
нащары етдик - шорба адыйла гыъгырмыш помидор ширяси, базар эцнцндян галма
донуз будунун артыьы, Брцссел кялями, картоф, америкаданэялмя гупгуру
пендир консерви. Яэяр сиз буна дюзцрсцнцзся, щятта дейирсиз ки, «Бура неъя
дя гяшянэди!», демяли, бура сизин цчцн няйя эюряся чох мцщцмдц. Яслиндя
ися бурда мяндян башга щяр шей адамы ийряндирир.

ЕПИФАНИЙА. Йяни, доьрудан да бу кющнядябли йерляр сизин хошунуза
эялмир? Мян беля йерляри чох севирям.

ЕДРИЕН. Мян ися - йох. Бцтцн бу зирзибили йер цзцндян силиб, йандырыб,
атмаг лазымдыр. Сизин Лондонда, чай кянарындакы евинизин тякъя еля яшйалары
бцнюврясиндян тутмуш дамына кими бурадан бащадыр. Сиз евдя телефонун
дястяйини галдырмаьыныз кифайятдир ки, эюзял габ-гаъагда эюзял дя бир сящяр
нащары эятирсинляр. Йа да о йарашыглы автомобилиниз сизи бир эюз гырпымында эюзял
бир йердя яла бир отеля апара биляр. Сиз ися бу ийрянъ трактиря эялирсиз, юзцнцз дя
«Бура неъя дя гяшянэдир!» дейирсиз. Бундан ютрц щеч милйончу олмаьа
дяйяр?

ЕПИФАНИЙА. Бош сюзлярди! Мян пуллу бир гадын кими, кцбар ъямиййятя баш
вуранда, неъя билирсиз, ня гядяр вахт лазым олду ки, маьазалара гачмагдан,
сизин севдийиниз о тямтярагдан зящлям эетсин? Ики щяфтядян дя аз. Мяним
атам йцз милйону ола-ола щямишя цчцнъц класда эедирди, юзцня лазымлы олан
адамлары да гябул етмяйяндя, бир эцндя он шиллингдян артыг хярълямирди. Нийя
бядхярълик етмялийди? Башгалары кими йейиб-ичирди, башгалары кими дя эейинирди.
Мян дя онун кими едирям.

ЕДРИЕН. Онда нийя сиз пулу севирсиз, щеч ня дя хярълямирсиз?
ЕПИФАНИЙА. Чцнки пул - эцъдцр. Пул - гятиййятдир. Пул - азадлыгдыр. Бир вар

вулканда йашайасан, бир дя вар Щесперид баьларында ращатлыгдан щязз аласан.
Бундан башга, пул щямишя бир севинъ йарадыр ки, ону даща да артыра билярсян.
Имкан оланда щяр шей мцмкцндц. Бир милйону ики милйона чевирмяк щансыса
касыб бир гадынын газандыьы беш фунту он фунта чевирмякдян даща асанды.
Щяля орасыны демирям ки, о гадын он фунту ялдя едя биляъяк, йа йох? Яслиня
бахсан, пул юзц-юзцнц чохалдыр.

ЕДРИЕН. Мяним цчцн пул - инсанын рущуну гайьыларла долдуран вулгар бир
шейдир. Ялбяття, мяня дя пул лазымды, анъаг мян ону севмирям. Мцмкцн
олан вахтлар мян пул барядя щеч дцшцнмцрям дя.

ЕПИФАНИЙА. Онда бяс ня барядя дцшцнцрсцз? Гадынлар барядя?
ЕДРИЕН. Щя, анъаг тякъя онлар барядя йох.
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ЕПИФАНИЙА. Йемяк барядя?
ЕДРИЕН. Йемяк барядя дя щямишя йох, щярчянд йемяйя биэаня дейилям.

(Яли иля мизин цстцнц эюстярир) Етираф едирям ки, беля бир сящяр нащары
эюзлямирдим. 

ЕПИФАНИЙА. Аща, демяли, буна эюря беля пис ящвал-рущиййядясиз? Щя?
ЕДРИЕН (тяхяррцшля). Хейир. Ахы, сиз мяня няфис бир эязинти бойун

олмушдуз. Сиз дедиз ки, чай кянарында эюзял бир йер тапмысыз, орда тябиятин
гойнунда отуруб, эюзял кянд тяамлары йейяъяйик. Йохса, бу чиркли зибилхананы
сиз эюзял бир йер щесаб едирсиз? Юмрцнцздя щеч буэцнкц кими кющня, дадсыз
сящяр йемяйи йемишдиз? Бурда щеч айрыъа бир отаг да йохду, ким истяся,
щачан истяся эириб-чыха биляр. Ричмондда, йа да Мейденщеддя олсайдыг,
башга мясяля. Юзц дя, дейясян, йаьыш башлайыб. 

ЕПИФАНИЙА. Бу да мяним тягсиримди?
ЕДРИЕН. Йох, анъаг, йягин ки, бу йаьыш сизин цчцн шящяр кянарында

кечирдийиниз эюзял бир эцн тясяввцрцнц даща да тамамлайыр. Ня цчцн
щяйатдан ляззят алмаьы баъаран адамларын щеч вахт пулу олмур, анъаг буну
баъармайанларын ня гядяр десян пулу олур?

ЕПИФАНИЙА. Едриен, сиз бир о гядяр дя нязакятли дейилсиз. 
ЕДРИЕН. Анъаг сиз дя бир о гядяр ялиачыг ханым дейилсиз, Епифанийа.

Йалварырам сизя, миняк машына, щараса башга бир йеря эедяк. Сизин
автомобилиниз бурдан гат-гат ращат бир йердир. Щям дя орда бир-биримизя сыьына
билярик.

ЕПИФАНИЙА. О машындан даща зящлям эедир. 
ЕДРИЕН. Ащ, мяним беля бир машыным олсайды!..
ЕПИФАНИЙА. Еля билирдим ки, бу худмани йердя отуруб, мянимля

сющбятляшмяк сизинчцн хош олаъаг. Амма инди эюрцрям ки, сиз гарымыш шылтаг
гоъасыз. Сиз анъаг йемяк барядя, бир дя ки, ращатлыг барядя фикирляширсиз. Сиз
Елестердян дя писсиз. Онунла щеч олмаса бокс барядя, теннис барядя сющбят
етмяк олур.

ЕДРИЕН. Сизинля ися анъаг пул барядя сющбят етмяк олур.
ЕПИФАНИЙА. Доьрудан да бу сизин цчцн мараглы дейил? Ещ, сиз яэяр

мяним атамы танысайдыз!..
ЕДРИЕН. Чох шадам ки, танымамышам.
ЕПИФАНИЙА (дярщал чох тящлцкяли олур). Ня дединиз?
ЕДРИЕН. Язиз Епифанийа. Яэяр биз достугса, мяним ачыг данышмаг

сялащиййятим вар. Сизин атаныз щаггында данышдыгларыныза гулаг асдыгъа,
тамам ямин олмушам ки, о, гуру, ъансыхыъы бир адам олуб. Дцздц, сизя гаршы
гайьыкеш, нявазишли олуб, анъаг бу да сиздя, доктор Фрейдин дили иля десяк,
олдугъа йоруъу бир Едип комплекси йарадыб. 

ЕПИФАНИЙА. Мяним атамы дейирсиз? Сиз, щяддян артыг мянасыз бир адам,
мяним атам щаггында бу ъцр данышмаьа ъцрят едирсиз? Мяним атам йцз ялли
милйон газаныб, сиз ися бцтцн юмрцнцз бойу щеч йарым милйон да газана
билмямисиз!

ЕДРИЕН. Мяним язизим, сизин атаныз щеч бир шей етмяйиб. Мян щеч ъцря
тясяввцр етмирям ки, о, башгаларынын варидатыны щансы гануни йолла мянимсяйиб.
Анъаг буну билирям ки, мянимсядийинин бешдя дюрдцнц она эюря итириб ки,
мцщаъир рус мцлкядарлардан Русийада галмыш торпагларыны сатын алыб. Чцнки
беля щесаб едирмиш ки, Инэилтяря цч-дюрд щяфтяйя совет ингилабынын ишини
битиряъяк. Бундан да артыг идиотъасына сящв етмяк олар? Буну щятта мян дя
елямяздим, щярчянд сиз мяни ахмаг щесаб едирсиз. Бир сюзля, Епифанийа,
атаныз щеч доьулмасайды да дцнйа бир шей итирмязди. Ахы, сиз юзцнцз дя буну
баша дцшцрсцз, еля дейил?

Епифанийа йериндян сычрайараг, боксчы позасында дайаныр.
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ЕПИФАНИЙА. Даща мяни юзцмдян чыхартдыз! Галх айаьа, горхаьын бири
горхаг! Юзцнц горумаьа щазырлаш!

Едриен юзцнц итирмиш щалда айаьа галхыр вя щяля тящлцкяни ахырадяк дярк
етмир.

ЕДРИЕН. Йарадана анд олсун, Епифанийа, сиз нащаг юзцнцздян чыхырсыз.
Епифанийа сол тяряфдян онун чянясиня зярбя ендирир.
ЕПИФАНИЙА. Бу она эюря ки, мяним атама гуру, ъансыхыъы адам дединиз. 
Бу дяфя саь тяряфдян икинъи зярбяни илишдирир.
Бу да она эюря ки, эуйа мяним атам щеч ня етмяйиб.
Йеря сярилмиш Едриен алдыьы зярбялярин аьрысындан говрулур.
ЕДРИЕН (гышгырыр). Кюмяк един! Полис! Мяни юлдцрцрляр!
Аз гала няфяси кясилян Едриен айаьа галха билмяйяряк сцрцня-сцрцня

гапыйа тяряф эедир. Епифанийа тяпийи иля ону гапыдан ешийя итяляйир.
ЕПИФАНИЙА. Йарамазын бири! Тярбийясиз!
Епифанийа асылгандан Едриенин шлйапасыны вя палтосуну дартыб эютцряряк,

онун ардынъа гапыдан вызылдадыр.
Аша-аша пиллякяндян дцшян Едриенин щарай-щяшири ешидилир. 
ЕДРИЕН (сящня архасындан гышгырыр). Кюмяк един! Кюмяк един!..
ЕПИФАНИЙА. Алчаг! Сян мяни мящв етдин!
Епифанийа сяндяляйя-сяндяляйя мизя тяряф эедиб, отурур вя яйиляряк,

тагятсиз щалда голларыны мизин цстц иля эениш ачыр. Габ-гаъаг йеря тюкцлцр.
Орта йашлы мисирли ъентлмен гача-гача сящняйя дахил олур. Онун башында

фяс, яйниндя дя нимдаш гара костйум вар. Инэилис дилиндя еля ъидд-ъящдля
дцзэцн данышыр ки, о саат билирсян: о, инэилис дейил.

МИСИРЛИ (амираня). Ня олуб? Бурда ня баш верир?
Епифанийа йаваш-йаваш башыны галдырыб, эюзлярини мисирлийя зилляйир.
ЕПИФАНИЙА. Лянят шейтана, сиз кимсиз?
МИСИРЛИ. Мян Мисирдян эялмиш щякимям. Дящшятли щарай сяси эялди. Тез

юзцмц йетирдим ки, эюрцм ня олуб? Эюрдцм ки, сизи конвулсийа тутуб. Няйляся
кюмяк едя билярямми?

ЕПИФАНИЙА. Юлцрям.
ЩЯКИМ. Бош шейдир! Сиз сюйцш сюймяк истяйирсиз. Анъаг ясяб эярэин-

лийиниз артыг кечир. Инди йахшы яйляшин, бах, беля. Сиз тамамиля саьламсыз.
Худащафиз!

ЕПИФАНИЙА. Дайанын! Мян юзцмц пис щисс едирям. Мян юлцрям. Мяня
щяким лазымды. Наращат олмайын. Мян варлыйам.

ЩЯКИМ. Онда сиз щеч бир язиййят чякмядян инэилис щяким тапа билярсиз.
Бурда башга кимся дя вар ки, кюмяк едим? Мян йухарыда идим. Ешитдим ки,
кимся пиллякянля ашыр. Бялкя, онун щарасыса сыныб?

Щяким тялясик эедир. Епифанийа айаьа галхыб онун ардынъа гышгырыр.
ЕПИФАНИЙА. Она фикир вермяйин! Онун щарасы сыныбса, о да азды! Бу дягигя

эери гайыдын! Сиз мяня лазымсыныз! Гайыдын! Гайыдын, дейирям!
Щяким эери гайыдыр.
ЩЯКИМ. Буранын сащиби ону сизин машынынызда хястяханайа апарды.
ЕПИФАНИЙА. Мяним машынымда? Мян иъазя вермирям! Гой тяъили йардым

чаьырсын!
ЩЯКИМ. Онлар артыг эетдиляр. Сизинчцн эяряк хош олсун ки, о инсана кюмяк

едя билмисиз.
ЕПИФАНИЙА. Сизин вязифяниз мяни мцалиъя етмякди, юйцд-нясищят вермяк

дейил.
ЩЯКИМ. Мян сизин ев щякиминиз дейилям, юзял мцалиъя иля дя мяшьул

олмурам. Касыб-кусуб мцсялман мцщаъирляр цчцн клиникам вар, щям дя
хястяханада чалышырам. Мян сизин мцалиъянизи юз цзяримя эютцря билмярям.
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ЕПИФАНИЙА. Йох, эютцря билярсиз! Эютцрмялисиз! Йохса истяйирсиз ки, мяни
бурда гойуб эедясиз ки, юлцм?

ЩЯКИМ. Сиз юлмцрсцз. Щяр щалда щяля ки, юлмцрсцз. Юз ев щякиминизя
мцраъият един.

ЕПИФАНИЙА. Мяним щякимим сиз олаъагсыз. Тякрар едирям - мян варлы
гадынам. Щякимин щаггыны вермяк мяним цчцн бир шей дейил. Щансы гонорары
истясяниз, алаъагсыз. Сиз мянимля мяшьул олмаьа борълусунуз вя мяшьул
олаъагсыз. Сиз чох пис кобудун бирисиз, анъаг йахшы щякимя охшайырсыз.

ЩЯКИМ. Мяня щяр «йахшы щякимсян» дейяни мцалиъя етсям, ахырыма щеч
бир щяфтя дя вахт галмаз. Амма мян касыблардан ютрц юзцмц горумалыйам.

ЕПИФАНИЙА. Демяли, сиз йа ахмаг, йа да болшевиксиз.
ЩЯКИМ. Мян анъаг Аллащын гулуйам.
ЕПИФАНИЙА. Гятиййян! Сиз мяним щякимимсиз. Баша дцшдцз? Мян хястя-

йям, сизин дя мяни юлцмъцл щалда бу харабада атыб эетмяйя ихтийарынз йохдур!
ЩЯКИМ. Мян сиздя щеч бир наращатлыг яламяти эюрмцрям. Сизи няся аьрыдыр?
ЕПИФАНИЙА. Бяли. Дящшятли дяряъядя!
ЩЯКИМ. Щараныз аьрыйыр?
ЕПИФАНИЙА. Суаллары еля вермяйин ки, еля бил, мяня инанмырсыз. О алчаьын

чянясиня эюря мян ялимин бцтцн язялялярини язмишям.
ЩЯКИМ. Щансы ялинизин?
Епифанийа сол ялини она тяряф узадыр.
ЕПИФАНИЙА. Буде, бу ялимин.
Щяким онун бармагларыны, биляйини дартыб, о тяряф-бу тяряфя чевиряряк,

Епифанийанын ялини диггятля мцайиня едир.
ЩЯКИМ. Ялиниз там гайдасындады.
ЕПИФАНИЙА. Сиз щардан билирсиз? Бу сизин ялиниз дейил ки, мяним ялимдир.
ЩЯКИМ. Ялинизя няся олсайды, мян мцайиня едяндя, сясиниз бу бинаны

башына эютцрярди. Сиз йалан дейирсиз. Анъаг ня цчцн? Юзцнцзц мараглы бир
гадын кими эюстярмяк цчцн?

ЕПИФАНИЙА. Эюстярмяк цчцн? Йадынызда сахлайын - мян онсуз да
мараглы бир гадынам.

ЩЯКИМ. Тибби нюгтейи-нязярдян - гятиййян. Башга щансы бахымдан юзцнц-
зц мараглы щесаб едирсиз?

ЕПИФАНИЙА. Мян Инэилтярянин ян мараглы гадыныйам. Мян - Епифанийа
Онисанти ди Парергайам!

ЩЯКИМ. Биринъи дяфяди ешидирям. Сиз, йягин, италйан ясилзадясисиз?
ЕПИФАНИЙА. Ясилзадя? Сиз няди, мяни ахмаг щесаб едирсиз? Щяля беш йцз

ил бундан яввял мяним бабаларым бцтцн Авропанын пулуна нязарят едирди. Инди
ися бизим нясил бцтцн дцнйанын банкирлярийик.

ЩЯКИМ. Демяли, сиз йящудисиз?
ЕПИФАНИЙА. Мян сон дамла ганыма гядяр хачпярястям. Йящудиляр

пулларынын аз гала йарысыны хейриййячилийя, сионизм кими ъцрбяъцр фантастик шейля-
ря сярф едирляр. Иш эялиб пула чатанда ди Перерга няслинин ян сяфещ нцмайян-
дяси беля ян аьыллы йящудини бармаьына долайар. Бизим кими аристократлар дцнйа-
да вар бяйям? Йох!

ЩЯКИМ. Даща доьрусу, плутократийасыз.
ЕПИФАНИЙА. Гой олсун. Мян ян бюйцк плутократам!
ЩЯКИМ. Онда билин ки, мян бу хястяликдян мцалиъя етмирям. Бу хястялийин

мяня мялум олан йеэаня мцалиъяси - ингилабдыр. Анъаг онун мцалиъяси
чохсайлы юлцмля нятиъялянир. Бир дя ки, ингилаб истянилян кими алынмайанда,
хястялик даща да шиддятлянир. Мян сизя щеч ъцря кюмяк едя билмяйяъяйям,
ишя тялясирям. Худащафиз.

Епифанийа ону тутуб сахлайыр.
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ЕПИФАНИЙА. Сизин ишиниз еля будур дя. Мяни мцалиъя етмяк бяйям сизин
ишиниз дейил?

ЩЯКИМ. Йаландан хястялянян варлылардан башга да мяним ишим чохдур.
ЕПИФАНИЙА. Бяс сизин щаггынызы йахшы юдяйяндя неъя?
ЩЯКИМ. Мяня чох пул лазым дейил. Лазым оланы да юз ямяйимля газа-

нырам.
Епифанийя ону итяляйяряк ясяби щалда вар-эял етмяйя башлайыр.
ЕПИФАНИЙА. Сиз донуз вя болшевиксиз. Беля бир бядбяхтлик баш вердийи бир

вахтда мяни атыб эетмякля сиз чох мурдар бир щярякят едирсиз. Мяним машыным
эедиб. Йанымда пул йох - мян щеч вахт юзцмля пул эяздирмирям. 

ЩЯКИМ. Мяним ися юзцмля эяздирмяйя бир шейим йохдур. Машыныныз да инди
гайыдаъаг. Юз сцрцъцнцздян боръ ала билярсиз.

ЕПИФАНИЙА. Сиз ямялли-башлы беэемотсуз! Сиз башыпозугсуз! Эяряк сизин
бу эцлцнъ фясинизи эюрян кими буну баша дцшяйдим. Ону башыныздан чыхарын -
сиз мяним гаршымдасыз!

Епифанийа щякимин башындакы фяси дартыб эютцряряк, архасында эизлядир.
Щеч олмаса бир балаъа нязакят эюстярин - сцрцъцм эяляня кими мянимля

олун.
Сящня архасындан автомобилин сяси ешидилир.
ЩЯКИМ. О, эялди.
ЕПИФАНИЙА. Лянят шейтана! Сиз щеч олмаса эюзляйя билмязсиз ки, о, чай

ичяндян сонра бир сигарет чяксин?
ЩЯКИМ. Йох, эюзляйя билмярям. Зящмят олмаса мяним фясими верин.
ЕПИФАНИЙА. Мян, садяъя, бахмаг истяйирдим ки, бунсуз неъя

эюрцнцрсцз.
Епифанийа фяси нязакятля Щякимин башына гойур.
Гулаг асын. Ахы, бу бир маъярады. Йяни, романтика сизин цчцн бу гядяр

йадды? Адиъя бир марагланмаг щявяси дя йохду сиздя? Бяйям сизинчцн
мараглы дейил ки, о щейваны нийя вуруб пиллякяндян ашырдым? Йяни, щеч олмаса
щяйатынызда бир дяфя сиз истямирсиз ки, о мянасыз ишинизи йаддан чыхарыб, бир
эцнцнцзц шящяр кянарында йарашыглы бир гадынла кечирясиз?

ЩЯКИМ. Хястя олмайан гадынлар мяни марагландырмыр, диггятими дя ъялб
етмир. Чцнки мяним онларын дахилляри барядя дя, защирляри барядя дя щяддян
артыг мялуматым вар. Сиз ися тамам саьламсыз.

ЕПИФАНИЙА. Йаланчы! Тамам саьлам адам олмайыб, йохду вя
олмайаъаг.

Епифанийа тякяббцрля яввялки йериндя отурур.
ЩЯКИМ. Дцздц… Беля баханда, сиз щеч дя йелбейин гадын дейилсиз.
Щяким дя Епифанийа иля цзбяцз отурур.
Йадыма эялир, ъаван вахтларымда, карйерамын башланьыъында бир нечя

хястя юлдцрдцм. Ямялиййат заманы о гядяр кясиб-доьрамаг лазымдыр ки,
йалныз саьлам язяля тохумалары галсын - бах, мяни беля юйрятмишдиляр. Анъаг
бу ъцр язяля тохумалары олмадыьы цчцн, хястяляри аз гала тикя-тикя
доьрайаъагдым, йахшы ки, шяфгят баъысы мяни дайандырды. Буна эюря дя онлар
ямялиййат заманы йох, хястяханадан чыхандан сонра юлдцляр. Анъаг
ямялиййатдан саь чыхдыларса, фикирляширдим ки, щяр шей уьурлу алынды… Сиз
ярдясиз?

ЕПИФАНИЙА. Щя. Анъаг сиз ещтийат етмяйин. Ярим мяня ачыг-ашкар хяйа-
нят едир, она эюря дя яэяр мяним пярястишкарым олсаныз, сизи мящкямяйя ве-
ря билмяз. Яэяр лазым олса, мян, садяъя, ондан бошанарам.

ЩЯКИМ. Бяс, о пиллякандан ашырдыьыныз ким иди? Сизин пярястишкарыныз иди?
ЕПИФАНИЙА. Йох. Буранын йемяйи хошуна эялмядийи цчцн мяним атамын

рущуну тящгир етди. Мян атамы хатырлайанда ади инсанлар мяня зибил кими
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эюрцнцр. Сиз ися гейри-ади адамсыз. Мян истярдим ки, биз танышлыьымызы узадаг.
Сиз ки, аиля щяйатым барядя бу ъцр интим суаллар вердиниз, мян дя о суаллара
ъаваб вердим, демяли, артыг мяним ев щякимимсиз. Башга ъцр фикирляшя билмяз-
сиз! Бир сюзля, щяр шей щялл олунду.

ЩЯКИМ. Сиз, дейясян, Едип комплексини хатырладыныз?
Епифанийа башы иля тясдиг едир.
Бир дя ки, пулунузун щяддян артыг олдуьуну?
ЕПИФАНИЙА. Щяддян артыг? Мяним вур-тут отуз милйонум вар.
ЩЯКИМ. Психоложи бахымдан мараглы щадисядир. Мян буна диггят йетиря

билярям. 
ЕПИФАНИЙА. Диггят йетиря билярсиз? Сиз эяряк дейясиниз ки, щейран

олмушам, тяшяккцр едярям, мяня шяряф вермисиниз!
ЩЯКИМ. Щяр шей айдындыр. Щяддян артыг юзцняяминлик, дялиъясиня

щяйасызлыг, патоложи юзцнявурьунлуг, сексуал сойуглуг.
ЕПИФАНИЙА. Сойуглуг?! Няйя эюря беля фикря дцшмцсцз ки, мян

сойуьам?
ЩЯКИМ. Сиз мянимля еля данышырсыз, еля бил, кишисиз. Сизин цчцн кишилярдя

хцсуси, мцгяддяс, сирли щеч бир шей йохдур. Киши сизин цчцн еля юз ъинсиниздян
олан бирисидир. 

ЕПИФАНИЙА. Ъяфянэиййат данышырсыз! Киши - тамамиля башга бир варлыгдыр,
юзц дя хейли ашаьы бир ъинсин нцмайяндясидир. Мяним яримля беш дягигя
сющбят етсяз, буна ямин оларсыз. Анъаг, ялбяття, щяйатда башга кишиляр дя вар:
эюркямли инсанлар - мяним атам кими! Йахшы щякимляр - сизин кими!

ЩЯКИМ. Тяшяккцр едирям. Бяс даими щякиминиз сизин барядя ня дейир?
ЕПИФАНИЙА. Мяним даими щякимим йохдур. Даими щяким сахласайдым, щяр

щяфтя мяндя бир шей тапыб ямялиййат едяъякди, мяндян дя, банкдакы
щесабымдан да бир шей галмайаъагды. Сиз горхмайын: сиздян тяляб
етмяйяъяйям ки, дягигядя бир стетоскопла мяня ишэянъя верясиз. Мяним
дахилимдя щяр шей саат кими дягиг ишляйир. Мян суткада сяккиз саат йатырам,
йухум да еляди ки, еля бил, йатмамышам, юлмцшям. Бир шей дя истясям, мцтляг
истядийимя наил олмалыйам вя олурам. 

ЩЯКИМ. Бяс сиз тез-тез ня истяйирсиз?
ЕПИФАНИЙА. Ъцрбяъцр шейляр. Истяк мяндя бир анда йараныр, чахан илдырым

кими, бундан сонра мяни сахламаг мцмкцн дейил.
ЩЯКИМ. Инсан ъцрбяъцр шейляр истяйирся, демяк, бу - истяк дейил.
ЕПИФАНИЙА. Беш дягигя бундан яввял мян сизи истядим. Артыг сизи дя ялдя

етмишям.
ЩЯКИМ. Йох, дайанын! Щякими алдатмаьа ъящд етмяйин. Яэяр сиз эюйдян

эцняши, айы, улдузлары ялдя етмяк истясяниз, бу мцмкцн олмайаъаг.
ЕПИФАНИЙА. Буна эюря дя мян чалышырам ки, онлары ялдя етмяк истямяйим.

Мян анъаг о шейляри истяйирям ки, онлары ялдя едя билярям. 
ЩЯКИМ. Чох эюзял. Сизин йахшы ямяли аьлыныз вар. Инди, мисал цчцн, сиз ня

арзу едирсиз?
ЕПИФАНИЙА. Лянят шейтана, бядбяхтлик дя еля бундады! Тязя-тязя пуллар

арзу етмякдян башга, щяля ки, щеч бир арзум йохду!
ЩЯКИМ. Бяс кишиляри неъя?
ЕПИФАНИЙА. Тязя бир Елестер? Йа да Блендербленд? Бунлар чох ъылыз

арзулардыр. Бах, мян инди истядим ки, катерим олсун.
ЩЯКИМ. Беля бир гясябядя катер сатан ня эязир?
ЕПИФАНИЙА. Буранын сащибиня дейин, еля биринъи катери сахлайыб алсын.
ЩЯКИМ. Беля шей олар? Щансы адам еля о дягигя юз катерини сатаъаг?
ЕПИФАНИЙА. Сиз щеч буна тяшяббцс эюстярмисиз?
ЩЯКИМ. Йох.
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ЕПИФАНИЙА. Анъаг мян алмышам. Мяня автомобил лазым оланда, ону еля
шосседя сахлайыб алмышам. Йа да катер истяйяндя чайда, узаг башы лиманда
алмышам. Тязясини аланда, эяряк нечя мин верясян, бир эцндян сонра ися она
щеч ялли фунт да вермирляр. Щансы бирини сахлайыб, цч йцз тяклиф етсян, щеч бир
сащиб бундан имтина етмяз, чцнки йахшы билир, щеч ким она беля мябляь тяклиф
етмяйяъяк.

ЩЯКИМ. Аща! Сиз психологсуз. Чох мараглыды.
ЕПИФАНИЙА. Бош шейди! Мян, садяъя олараг, алмаьы вя сатмаьы баъарырам. 
ЩЯКИМ. Йахшы психологлар, бах, бу ъцря пул газанырлар.
ЕПИФАНИЙА. Сиз юзцнцз газанмысыз?
ЩЯКИМ. Мяни елм марагландырыр, пул йох.
ЕПИФАНИЙА. Пулсуз елм ня едя биляр?! Сиз евлисиз?
ЩЯКИМ. Мяним арвадым - елмдир. Бу да мяним цчцн кифайятдир. Щярчянд

мяним етигадым мяня дюрд арвад алмаг ихтийары верир.
ЕПИФАНИЙА. Дюрд арвад? Сиз бунунла ня демяк истяйирсиз?
ЩЯКИМ. Мян мцсялманам.
ЕПИФАНИЙА. Анъаг сиз мянимля евлянсяниз, ики арвадла кифайятлянмяли

олаъагсз.
ЩЯКИМ. Ощо!.. Бяйям артыг бизим евлянмяк мясялямиз эцндямдяди? 
ЕПИФАНИЙА. Бяли. Мян истяйирям сизя яря эедим.
ЩЯКИМ. Бундан бир шей чыхмайаъаг, ханым. Мяним арвадым елмдир!
ЕПИФАНИЙА. О арвадыныз сизинля галсын, гысганмайаъаьам. Анъаг атам

ъан веряркян мян тянтяняли сурятдя анд ичдим ки…
ЩЯКИМ (онун сюзцнц кясяряк). Дайанын. Йахшысы буду еля индидян сизя

дейим ки, анам юлцм йатаьында оланда мян дя тянтяняли сурятдя анд ичдим.
ЕПИФАНИЙА. Ня анды?..
ЩЯКИМ. Мяним анам чох мцдрик инсан иди. О, мяня анд ичдирди ки, яэяр бир

гадын мяня яря эялмяк истяся, мяндя дя бир щявяс ойанса, она ики йцз пиастр
верим. Йалныз бу гядяр пулу олан о гадын юз ямяйи иля йарым ил йашамалыдыр, щеч
ким дя эяряк она кюмяк етмясин. Беля олмаса, мян бир дя щеч вахт о гадынла
эюрцшмямялийям.

ЕПИФАНИЙА. Бяс, о, бу сынагдан чыхса?
ЩЯКИМ. Онда о гадын дцнйанын ян ейбяъяр бириси дя олса, мян онунла

евлянмялийям.
ЕПИФАНИЙА. Сиз мяни, Епифанийа Онисанти ди Парерганы беля бир сынаьа

чякмяйя ъцрят едирсиз? Цмумиййятля, мяним кими бир ханымы сынаьа чякмяк
олар?

ЩЯКИМ. Мян анд ичмишям. Мяндя дя Едип комплекси вар. Аллащ беля
буйурубса, мян башга щеч ня едя билмярям.

ЕПИФАНИЙА. Сизин ананыз ким иди?
ЩЯКИМ. Палтарйуйан дул бир арвад. О, он бир ушаг бюйцтмцшдц. Мян ян

кичийи идим, щамыдан да чох мяни истяйирди. Галан он няфяр виъданлы садя
зящмяткешлярдир. Онларын кюмяйи иля анам мяни алим етди. Онун ян бюйцк
арзусу о иди ки, йазыб-охумаьы баъаран бир оьлу олсун. Анам Аллаща дуа
едирди, Аллащ да мяня истедад бяхш етди. 

ЕПИФАНИЙА. Инди сиз еля эцман едирсиз ки, мян бир палтарйуйанын
габаьындан гачаъаьам?

ЩЯКИМ. Горхурам ки, беля олсун. Сиз бу ъцр сынаьа таб эятиря билмяйя-
ъяксиз.

ЕПИФАНИЙА. Доьрудан? Бяс атамын мяня лайиг яр олмагчун гойдуьу
шяртя неъя бахырсыз?

ЩЯКИМ. Ощо!.. Демяли, яр дя сынагдан кечмялиди? Бу, щеч мяним аьлыма
эялмяйиб.
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ЕПИФАНИЙА. Йягин, ананызын да аьлына эялмяйиб, одур ки, мян дя индидян
сизи хябярдар едирям. Мян сизя йцз ялли фунт вермялийям, сиз дя йарым ил ярзиндя
бу пулу ялли миня чатдырмалысыз. Щя, бу сынаг барядя ня дейя билярсиз?

ЩЯКИМ. Там дягиглийи иля сизя дейя билярям ки, Аллащ гойса, сынаг мцддяти
гуртаранда бир пенни дя галмайаъаг.

ЕПИФАНИЙА. Демяли, бойнунуза алырсыз ки, мяьлуб олдунуз.
ЩЯКИМ. Бяли, там доьрудур.
ЕПИФАНИЙА. Сиз еля билирсиз ки, мян дя мяьлуб олаъаьам?
ЩЯКИМ. Шцбщясиз. Сиз билмирсиз ки, евсиз-ешиксиз дилянчи вязиййятиндя

йашамаг ня демякдир, Аллащ еля етсин ки, щеч вахт да билмяйясиниз.
ЕПИФАНИЙА. Ики йцз пиаср бизим пулла ня гядяр едир?
ЩЯКИМ. Анамын юлдцйц эцнцн курсу иля тяхминян отуз беш шиллинг.
ЕПИФАНИЙА. Бура верин эюрцм!
ЩЯКИМ. Тяяссцф ки, анам о мябляьи мяня вермяйи унутмушду. Мяним дя

отуз беш шиллингим йохдур. Эяряк бу пулу сиздян боръ алам.
ЕПИФАНИЙА. Мяним йанымда щеч бир пенни дя йохду. Ейби йох, сцрцъцдян

боръ аларам. Мяним зяманятимля о, сизя дя йцз ялли фунт боръ веря биляр.
Ялбяття, яэяр буну истямяйя ъцрятиниз чатса. Йарым илдян сонра эюрцшяня
гядяр.

Епифанийа эедир.
ЩЯКИМ. Йа Аллащ, щяр шей сянин ялиндяди! Анъаг, ей бюйцк Йарадан,

бирдян бу да сянин горхулу зарафатларындан бири олар…

ЦЧЦНЪЦ ПЯРДЯ

Комершел-ройдда йарызирзями бир мякан.
Мизин архасында орта йашларында, касыб эейимли, сычовула охшайан бир киши

отуруб. Щисс олунур ки, чох наращатдыр. 
Сол тяряфдя, онун йанында арвады отуруб.
Кишинин бцтцн диггяти щагг-щесаб дяфтярчясиндядир. Арвад ялиндяки

эюдякъяйя тялям-тялясик дцймя тикир.
Мизин бир тяряфиндя хейли эюдякъя вар ки, онлара дцймя тикилмялидир. О бири

тяряфдя ися артыг дцймяляри тикилмиш эюдякчяляр йыьылыб. Мизин цстцндяки сцфря ися
аз гала йеря тохунур.

Йарызирзямийя енян даш пиллякяндян ишыг эялир, бу яр-арвадын отурдуьу
кцнъя ишыг дцшмцр. Онларын башынын цстцндя тавандан шунура бяркидилмиш бир
електрик лампасы асылыб. 

Пиллякянля мизин арасындакы кющня пярдя йарызирзямини ики щиссяйя бюлцб.
Зянэ чалыныр.
Арвад ийня-сапы тялясик йыьышдырыб, эюдякчяляри мизин алтына дцртцшдцрцр. 
Епифанийа пиллякянля енир. О, чийниня эейим-кеъимини эизлядян кющня бир плаш

салыб, шлйапасыны да язик-цзцк щала салыб. 
Епифанийа яр-арвады нязярдян кечирир, сонра ятрафа бахыр, сонра да пярдянин

архасына бойланыр. 
Киши ъялд галхыр ки, она мане олсун, анъаг артыг эеъдир. Киши пярдяни

Епифанийанын ялиндян дартыб чыхарараг, онун гаршысыны кясир.

КИШИ. Сизя ня лазымды? Нийя эялмисиз?
ЕПИФАНИЙА. Мян иш ахтарырам. Бир гадын мяня деди ки, бурда мяня иш

верярляр. Мяним чох ещтийаъым вар.
КИШИ. Нийя бурнунузу щяр йеря сохурсуз? Беля иш ахтармазлар. Рядд олун

бурдан. Биздя гадынлара иш йохду.
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ЕПИФАНИЙА. Йалан дейирсиз. Бурда дцз алты гадын ишляйир. Сизинчцн йох, бяс
киминчцн ишляйирляр?

КИШИ. Бунун бир дилиня бах е!.. Дейясян, юзцнцздян йаман бядэцмансыз!
Мяни ким щесаб едирсиз? 

ЕПИФАНИЙА. Сохулъан!
Киши щирсля она щцъум етмяк истяйир.
Йаваш олун. Мян йумругларымы ишя сала билирям, лазым эялся, эцлля дя

атырам.
Гадын кишинин цстцня атылараг, ондан йапышыр.
ГАДЫН. Ещтийатлы ол, Ъо. О, инспектордур. Айаьындакы айаггабыны

эюрмцрсян?!
ЕПИФАНИЙА. Мян инспектор дейилям. Айаггабынын мятлябя ня дяхли вар?
ГАДЫН (ещтирамла). Юзцнцз фикирляшин, ханым, бу ъцр яла айаггабылар эейян

бир гадын юзцня гяпик-гурушлу бир иш ахтара биляр? Инандырырам сизи ки, бурда
башга щеч бир гадын ишлямир. Биз анъаг бу яразинин кешийини чякирик.

ЕПИФАНИЙА. Анъаг мян бурда алты гадын эюрдцм.
Киши пярдяни чякир.
КИШИ. Щаны? Бцтцн бу зящримара галмыш зирзямини ахтарсаз, бир няфяр дя

тапмазсыз.
ГАДЫН. Бясдир, Ъо, йаваш! Леди иля беля данышмаг олмаз. Бурда башга

кимся йохду, ханым, юзцнцз эюрцрсцз.
ЕПИФАНИЙА. Мян о адамлары бурнумла щисс едирям. Сиз онлара ишаря

вердиз ки, эизлянсинляр. Сиз гануну позурсуз. Йа мяня иш верин, йа да мян
сизин щаггынызда полися йазаъаьам.

КИШИ. Гулаг асын, леди, олмаз ки, йахшылыгла данышаг? Бизя пислик елямякля
сиз ня ялдя едяъяксиз? Мяним емалатханамы баьласалар, сиз ня газана-
ъагсыз?

ЕПИФАНИЙА. Бяс мян суссам ня газанаъаьам?
КИШИ. Щяфтядя йарым кронла неъясиз?
ЕПИФАНИЙА. Йарым крона бир щяфтя йашамаг олмаз.
КИШИ. О тяряф-бу тяряфя бахын, эюрцн ъамаат неъя йашайыр? Сиз тяк дейилсиз.
ЕПИФАНИЙА. Мяня башга цнванлар да верин. Бир щалда ки, шантажла

йашамалыйам, онда эяряк мцштярилярим чох олсун.
КИШИ. Бир щалда ки, мян хяръ чякирям, башгалары нийя чякмясин?
Киши ъибиндян чыхартдыьы сиккяни Епифанийайа узадыр.
Йарым кронду. Эютцрцн. Гулаг асын, эюрцн неъя ъинэилдяйир?
Киши сиккяни мизин цстцня атыр.
Эюрдцз? Эютцрцн. Шикайят етмясяз, щяр ъцмя эцнц дя эялиб тязясини алын.
ЕПИФАНИЙА. Мяним габаьымда йарым крон ъинэилдятмяйин, мян буну чох

эюрмцшям. Юзцм дя йахшы билирям ки, истясям, сиз беш шиллинг дя веряъяксиз.
ГАДЫН. Ой, ханым, йазыьыныз эялсин. Сиз билмирсиз ки, биз неъя пис йашайырыг.
КИШИ (аъыглы). Бясдир. Биз дилянчи дейилик. Бу ня гядярлик бир ишдися, о гядяр

дя веряъяйям, артыг йарым пенни дя йох. Сиз, йягин, билирсиз ки, бу шантажынызын
гиймяти беш шиллингдир. Яэяр буну билирсизся, демяли, биздян артыьыны ала
билмяйяъяксиз. Алын, бу да сизин беш шиллингиниз, лянятя эялясиз!

Киши сиккяляри мизин цстцня атыр.
ГАДЫН. Ащ, Ъо, нийя тялясирсян?
КИШИ. Кяс сясини! Истяйирсян бир-ики шиллинг аз веряк? Эюрмцрсян, мцмкцн

дейил. Мян онун айаггабыларына бахмадан да баша дцшдцм ки, щансы йуванын
гушуду. О, йахшы билир ки, бизи йахалайыб. 

ЕПИФАНИЙА. Шантажла мяшьул олмаг мяним хошума эялмир. Дцздц,
ещтийаъ олса, бу, башга мясяля. Бялкя, сиздя мяним цчцн щягиги бир иш тапылды?

КИШИ. Ишимизя бурнунузу сохмаг цчцн, щя?
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ЕПИФАНИЙА. Бурнуму сохмаьа лцзум йохду, онсуз да мян щяр шейи би-
лирям. Сиз бурда алты гадын ишлядирсиз. Бах, о кцнъдяки газ плитясиди, демяли, бу-
нунла да гануну позурсуз. Бу мурдар санитар шяраити дя ялавя етсяк, даща
юйрянмяйя башга бир шей галмыр. Сиз мяним ялимдясиз. Йа мяня еля бир иш ве-
рин ки, йашамаг олсун, йа да сизи ешшяк арысынын йувасы кими мящв едяъяйям.

КИШИ. Йахшысы буду, мян бурдан еля бир йеря якилим ки, бизи тапа билмяйясиз.
Мян цнванымы дяйишмяйя юйрянмишям.

ЕПИФАНИЙА. Бу ону эюстярир ки, сизин ишэцзар баъарыьыныз вар. Ахы, дейин
эюрцм, сиз нийя мяни ишя эютцрмяк истямирсиз? Бурдакы гадынлара ня гядяр пул
верирсизся, мяня дя ону веряъяксиз дя.

КИШИ. Мяним хошума эялмир ки, ишчилярим чох шей билсинляр.
ЕПИФАНИЙА. Баша дцшдцм. Онлар инспектор чаьыра билярляр.
КИШИ. Инспектор? Бу ня данышыр беля?! Онлар инспектордан мяндян дя чох

горхурлар.
ЕПИФАНИЙА. Нийя? Бяйям истямирляр ки, онлары мцдафия етсинляр? 
ГАДЫН. Инспектор онлары мцдафия етмяйяъяк. Садяъя, емалатхананы баьла-

йаъаглар, бу бядбяхтляр дя ишсиз галаъаг. Яэяр бу ишчиляр бился ки, шикайят едя-
ъяксиз, диз цстя дцшцб йалвараъаглар ки, бизя йазыьыныз эялсин, гяддар олмайын.

КИШИ. Яэяр сиз щяр шейи билирсизся, онда буну да билмялисиз ки, беля йердя эя-
ряк йцксяк газанъ эюзлямяйясян. Бурда гяпик-гуруша ишляйирляр. Щяля ки,
мян бу муздла ишляйян гадынлары тапырам, иши биртящяр йола веририк. Щямкарлар
Иттифагы маашлар мцяййян едир, анъаг бурда о маашлардан сющбят эедя бил-
мяз. Сизин дедийиниз о санитар шяраитиндян дя сющбят эедя билмяз: бу, айрыъа
бир йемяк отаьыды, бу, ня билим, няди? О ки, галды газ печиня, эюзцнцз ону о
саат йахшы алды. Дцздц, лянятя эялмиш емалатханалар щаггында гануна зиддир,
анъаг ондан щеч милчяйя дя зийан дяймяз. Мяним бюйцк газ собаларым йох-
ду, анъаг малымы да газ собасы оланлардан уъуз сатырам. Яэяр малымы биръя
пенни галдырсам, мяни мящв едярляр. Йа да ки, Щямкарларын гойдуьу гиймят-
лярля иш эюрсям, инспекторларын дедийини етсям, онда да юзцм мящв оларам.

ЕПИФАНИЙА. Йахшы, ишчиляринизя ня гядяр верирсиз?
КИШИ. Эцндя он ики саат ишлямяк шяртиля саата ики пенс йарым.
ЕПИФАНИЙА. Гулдарлыгдыр!
ГАДЫН. Ня дейирсиз, ханым?! Бу неъя гулдарлыгды ки, йахшы ишчи щяфтядя он

ики-он беш арасы шиллинг газаныр?
КИШИ. Бяс мцщарибя вахты щюкумят гадынлара ъар чякяндя ки, ишляйиб

дцшмянля мцбаризяйя кюмяк етсинляр, онлара ня гядяр верирди? Еля бу гядяр.
Сизъя, мян нейлямялийям, Британийа щюкумятиндян артыг мааш вермялийям?

ГАДЫН. Инандырырам сизи, ханым, бу чох ядалятли вя етибарлы газанъдыр.
КИШИ. Инэилис банкынын беш фаизли каьызлары кими етибарлыды. Щансы инспектор ня

дейир-десин, мяним мцяссисям ямялли-башлы бир йердир. 
ЕПИФАНИЙА. Бяс гадын он ики шиллингя бир щяфтя йашайа биляр?
КИШИ. Она ким мане олур? Ялбяття, йашайар.
ГАДЫН. Билирсиз, ханым, мян гыз вахты кибрит фабрикиндя ишляйирдим. Щяфтядя

беш шиллинг верирдиляр. Анъаг бу беш шиллинг мяним анам цчцн Илащинин эюндяр-
дийи бир щядиййя иди. О заман гызлар щяр щансы бир аилядя щяфтяси дюрд шиллинг алты
пенся иш тапа билярдиляр. Онларла орада ата йурдундакындан йахшы ряфтар едирди-
ляр.

КИШИ. Мян бу эцн дя сизин цчцн еля бир аиля тапа билярям. Дцздц, ишсизлийя
эюря верилян мцавинят инди щяр шейи баш-айаг чевириб. Гызлар да йцз ъцря шей
истяйирляр, пул ися йохдур.

ЕПИФАНИЙА. Йахшы. Мян беля бир мяваъибя дя разыйам. Сцбут едярям ки,
мян ишлямяйя вя юзцмц сахламаьа гадирям. Бир сюзля, иш верин, бу сющбяти
дя гуртарын.
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КИШИ. Сющбяти ким башлайыб? Сиз, йа мян?
ЕПИФАНИЙА. Мян. Вердийиниз мялуматлара эюря сизя тяшяккцр едирям. Фай-

далы мялуматлар иди. Инди ися ишя башлайаг. Мян сябирсизликля иш эюзляйирям!
КИШИ. Сиз ня баъарырсыз?
ГАДЫН. Тикмяк? Дцйцнлямяк? Илмялямяк?
ЕПИФАНИЙА. Ялбяття, йох. Мян бунлары иш щесаб етмирям.
КИШИ. Бяс сизя неъя иш лазымды? 
ЕПИФАНИЙА. Ягли иш.
КИШИ (бармаьыны башына тушлайараг, арвадына). Бу, дейясян о сюз…
ЕПИФАНИЙА. О иш ки, ону сиз эюрцрсцнцз. Рящбяр иш. Тяшкилати иш. Иряли

апаран иш. Дейин эюрцм, сиз бурда ня истещсал едирсиз? Мящсулунузу неъя
сатырсыз? 

КИШИ (арвадына). Эет, отур, ишля, гой бахсын.
Арвад эедиб йериндя отурараг, мизин алтындан бир дястя эюдякчя чыхарыр вя

мялул-мялул дцймя тикмяйя башлайыр.
(Епифанийайа) Инди щяр шейи эюряндян сонра, бялкя, беш шиллинги эютцрцб,

чыхыб эедясиз?
ЕПИФАНИЙА. Нийя? Бяйям мяним бу харабайа эялмяйим сизин цчцн хош

бир щадися дейил?
КИШИ (арвадына). Мян щяйатымда беля щяйасыз адам эюрмямишям!
Киши дя эедиб йериндя отурур вя щагг-щесаб дяфтярини вярягляйир.
ЕПИФАНИЙА (мизин цстцндяки бир йыьын кюдякчяни эюстяряряк, арвада).

Бунлар щазыр оландан сонра ня едирсиз? 
ГАДЫН (ишини давам етдиря-етдиря). Бир няфяр вар, она веририк, о да йцк

машыны иля апарыр.
ЕПИФАНИЙА. Эюдякчялярин пулуну да о верир?
ГАДЫН. Йох. О, гябз верир, мистер Сйуперфлу да щяфтянин ахырында пулу

юдяйир.
ЕПИФАНИЙА. Бяс, мистер Сйуперфлу о эюдякчяляри ня едир?
ГАДЫН. О да, онлары топдансатыша апарыб верир, тязя мал алыр.
ЕПИФАНИЙА. Онда нийя еля сиз юзцнцз топдансатышла бирбаша иш

эюрмяйясиз?
ГАДЫН. Ещ, бундан бир шей чыхмаз. Биз топдансатышла мяшьул оланлары

танымырыг, анъаг мистер Сйуперфлу таныйыр. Бир дя ки, йцк машыны сахламаг бизим
ъибимизя эюря дейил.

ЕПИФАНИЙА. Демяли, бу йцк машыны мистер Сйуперфлунунду?
ГАДЫН. Йох. Юзц йцк машыныны нийя сахласын? Болтондан кирайя эютцрцр,

саат щесабы да пулуну юдяйир.
ЕПИФАНИЙА. Сцрцъц еля ейни адамды?
ГАДЫН. Щя. Гоъа Тим Гудинаф.
ЕПИФАНИЙА (кишийя). Бцтцн бу фамилляри мяним цчцн йазын - Сйуперфлу,

Болтон, Гудинаф.
КИШИ. Йох бир! Мян сизин ишчиниз дейилям.
ЕПИФАНИЙА. Йахын вахтлар оларсан. Инди ися ня дейирям ону да един.
КИШИ. Бу неъя адамды?!
Киши Епифанийанын тялябини йериня йетирир.
ЕПИФАНИЙА. Гудинаф нювбяти дяфя эяляндя, она тапшырын Болтона десин ки,

йцк машыныны он дюрд фунта алмаг истяйян адам тапыб. Буну да она дейин ки,
Болтону щямин гиймятя разы сала бился, бир фунт да она, йяни Гудинафа веряъяк-
сиз. Щям дя ону даща артыг мяваъибля яввялки ишиня эютцряъяксиз. О, топдан-
сатышла мяшьул оланлары таныйыр. Мистер Сйуперфлуйа ися щеч бир ещтийаъ йохдур.
Биз юз малымызы - тяр тюкя-тюкя ишляйянлярин малыны юзцмцз дашыйаъаьыг.

КИШИ. Тяр тюкя-тюкя ишляйянлярин? Сиз кими нязярдя тутурсуз?
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ЕПИФАНИЙА. Ей инсан, юзцн юзцнц таны! Сиз юзцнцз дя тяр тюкцрсцз,
арвадынызын, ишчиляринизин дя сыхыб, тярини тюкцрсцнцз. Сиз юз тяринизин щесабына
йашайырсыз.

КИШИ. Ахы, мян инсанлара иш верирям. Башгалары ня гядяр пул верирся, мян
дя о гядяр верирям. Йохса ки, онлар мящв оларлар.

ЕПИФАНИЙА. Сиз, дейясян, беля шейляря чох щяссассыз. Анъаг мян - йох.
Мян мистер Сйуперфлу иля худащафизляширям. Инди Тимоти Гудинафы мян сыхыб,
тярини чыхараъаьам, мистер Сйуперфлу йох. 

КИШИ. Бир дягигя дайанын. Бура кимин емалатханасыды, мяним, йохса сизин?
ЕПИФАНИЙА. Буну сонрайа сахлайаг. Ня дейирсиз, йцк машыныны алырсыз, йа

йох?
КИШИ. Бир еля пул щардады?
ЕПИФАНИЙА. Щардады? Банкда.
КИШИ. Ахы, яввялъя эяряк банка пул гойасан, еля дейил?
ЕПИФАНИЙА. Йох, еля дейил. Банка о гядяр пул гойан вар ки!.. Банк бахыб

эюрся ки, сиз юз ишинизи эенишляндиря билярсиз, боръ пул веряъяк.
ГАДЫН (дящшят ичиндя). Ъо, банка пул гойма. Банклардан бизим кимиляр

цчцн йахшы бир шей эюзлямя. Бунун сюзляриня фикир вермя, Ъо.
ЕПИФАНИЙА (гадына). Сизин ахырынъы дяфя ня заман истиращят эцнцнцз олуб?
ГАДЫН. Истиращят эцнц? Мяним? Бяйям биз юзцмцзя истиращят эцнц эютцря

билярик? Ахырынъы дяфя мяним истиращят эцнцм он сяккиз ил бундан яввял, сцлщ
елан едиляндя олуб.

ЕПИФАНИЙА. Демяли, сизя истиращят эцнц вермякдян ютрц дцнйа
мцщарибяси лазымды, ийирми милйон щямвятянинизин щялак олмасы лазымды. Мян
щяр шейи даща садя щялл едя билярям!

ГАДЫН. Биз беля сюзляри баша дцшмцрцк. Буну баша дцшмяйи юйрянмяк
цчцн бизим щеч вахтымыз да йохду. Мярщямятли олун, щядиййянизи эютцрцн,
чыхын, эедин.

Зянэ чалыныр.
КИШИ. Тим эюдякчяляри апармаьа эялиб.
ЕПИФАНИЙА (амираня). Отурун. Мян юзцм онунла данышыъаьам.
Епифанийа эедир. Киши яввялъя тяряддцд едир, сонра кюмяксиз щалда отурур.
ГАДЫН (аьлайа-аьлайа). Ащ, Ъо, она гулаг асма, гойма бурнуну бизим

ишляримизя соха. Бир балаъа ня ки, йыьмышыг, бу гадын бир щяфтянин ичиндя йох
едяъяк. Онда эяряк юмрцмцзцн ахырына гядяр тяр тюкяк ки, тязядян няся йы-
ьаг. Анъаг мян даща яввялки тяк ишляйя билмирям - биз сянинля даща ъаван
дейилик.

КИШИ (гаш-габаглы). Сян неъя арвадсан? Щямишя мяни чякиндирирсян.
Ъамаат банкдан алдыьы пула пул демир, яла да йашайыр. Онларын иши-эцъц еля щяр
эцн банка эетмяк, банкдан эялмякди, юзляри дя сигар чякиб, шампан ичир.
Мяним цчцн пенни нядися, бешфунтлуг да онлар цчцн одур. Бурда гяпик-
гурушдан ютрц тяр тюкмякдянся, нийя мян онларын ойунуна гошулмайым?

ГАДЫН. Чцнки, Ъо, сян онларын ойунуну ойнайа билмязсян. Биз юз
йолумузла эедирик, ня гядяр ки, азмамышыг, касыбчылыьымыза бахмайараг,
мящв олмарыг. Бизля ким данышаъаг? Бизи ким таныйыр? Баъармадыьымыз бир
ойуна гошулсаг, чятин анда бизя ким ялини узадаъаг? Комершел-роуда чыхыб,
эюряндя ки, дцкандарлар сяня ъанавар кими бахыр, нисйяйя дя щеч ня вермир,
сянин цчцн хош олаъаг? Ъо, бцтцн бу илляр бойу мян ъынгырыьымы да чыхарма-
дан сянля бирликдя бу йолу кечмишям. Ахыраъан да бу йолу эетмяйя щазырам
ки, гоъа вахтымда, даща щеч ня тикя билмяйяндя, сян дя даща бир ишля мяшгул
олмаьы баъармайанда, сакитъя йашайа билим. Анъаг сян цряк еляйиб,
пулумузу банка гойасан, бяляд олдуьумуз йолдан чыхасан, мян буна дюзя
билмярям. Мян юлярям. Эет, ону дайандыр, Ъо. Гойма сянинля мцбащисяйя
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башласын, гов, эетсин. Киши ол, язизим. Горхма! Мяним цряйими партлатма,
юзцня дя йазыьын эялсин! Ялини гойнуна гойуб отурма! Сян щеч тясяввцр
етмирсян ки, о гадын няляр едя биляр. Ащ!.. Ащ!.. Ащ!.. (Аьлайыр.)

Киши айаьа галхыр, амма бир о гядяр дя гятиййятли эюрцнмцр.
КИШИ. Йахшы, бясдир! Щарай-щяшир салма! Гоймайаъаьам ки, бурнуну бизим

ишляримизя соха. Ону говаъаьам, эетсин. Эюрярсян!
Киши пиллякяня тяряф эедяркян, ашаьы енян Епифанийа иля цз-цзя эялир.
ЕПИФАНИЙА. Щяр шей щялл олунду. Тим яминдир ки, Болтон йцк машыныны он

фунта сатаъаг. Инди Тим мяним сядагятли гулумдур. (Арвада тяряф бахараг,
кишийя) Бу бядбяхт гадыны сакит един, бясди зырылдады. Мян ися щялялик эедирям.
Бурда еля бир иш йохду, щяфтядя йарым саат да мяня бясдир. Вахты юлдцрмяк
цчцн щансыса бир мещманханада габйуйан оларам. Анъаг яввялъя мян
Тимин вердийи цнванлара баш чякяъяйям ки, юз малымызы билаваситя онлара
веряк. Сйуперфлу кими, башгаларынын да малыны алыб, онлара верярик. Мян
топдансатышла баьлы бцтцн мясяляляри щялл едяндян сонра, гайыдыб, сизин
ишляринизи гайдасына гойаъаьам. Щялялик ися ишинизля мяшьул олун. Худащафиз!

Епифанийа эедир.
КИШИ (шашырмыш). Мяня еля эялир ки, бцтцн бунлар йуху кими бир шейди. Анъаг

мян ня едя билярям?
Епифанийанын сюзляриндян сонра арвад даща аьламыр.
ГАДЫН. Ня дейир, ону да еля, Ъо. Биз ушаг кимийик… (Йеня йавашдан

аьламаьа башлайыр.) Даща данышмаьа да бир сюз галмайыб…

ДЮРДЦНЪЦ ПЯРДЯ

Икинъи пярдядя эюрдцйцмцз «Донуз вя дцдцк» мещманханасынын
гящвяханасы инди шящяркянары эюзял «Кардинал папаьынын алты» отелинин
дящлизиня чеврилиб. 

Узун мизляри ятрафына бащалы креслолар дцзцлмцш кичик мизляр явяз едиб.
Артыг кющня буфет дя, балыг мцгяввасы вя яввялки лювщяляр дя йохдур. Щяр
тяряфдя йени вя елегант мебел вар, електрик лампалары ися няфис абажурларын
алтындан ишыг сачыр. Бир кянардакы журнал мизинин цстцня ъцрбяъцр гязет-журнал
гойулуб. Кющня асылган да буфет кими, йягин, зибилханайа тулланыб вя онун
йериндя цч няфярлик эюзял диван, цч дяня дя кресло дайаныб. Диварлар йенидян
рянэляниб. Паркетин щяр тяряфиня Шярг халчалары дцзцлцб. Бир сюзля, ян эюзял вя
бащалы отелин бцтцн атрибутлары эюз габаьындадыр.

Аварчякян либасы эеймиш Елестер диванда отуруб юзцндянразы щалда
айагларыны узадараг, иллцстрасийалы журнала бахыр.

Юзцнцн ян йахшы палтарыны эеймиш Патрисийа ращат вя хошбяхт бир щалда
Елестерля цзбяцз цч креслодан бириндя отуруб няся тохуйур.

Мцлайим йай эцнцнцн икинъи йарысыдыр. 
Шящярдян кянарда кечирилян базар эцнцнцн ясл ъяннятлик аб-щавасы щисс

олунур.

ЕЛЕСТЕР. Полли, бура неъя дя эюзялдир!
ПАТРИСИЙА. Щя, язизим, бура чох эюзялдир.
ЕЛЕСТЕР. Щяфтянин сонуну чай кянарында кечирмяк - бундан эюзял ня

ола биляр? Сящяр авар чяк бядянин ачылсын, сонра эязиш ки, иштащын даща да
ачылсын, сонра йахшыъа сящяр йемяйи йе, сонра да эцл кими вейиллян юзцнчцн.
Щяйатда даща ня лазымды?

ПАТРИСИЙА. Сян еля яла авар чякирсян ки, Елли! Авар чякяндя сяня бахмаг
мяня ляззят едир. Сян гайыгда оланда еля эюзял эюрцнцрсян ки!..
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ЕЛЕСТЕР. Чайда ян эюзял ъящят - онун сакитлийидир, бу, хошбяхт бир сакит-
ликдир. Сян дя чох сакитсян, щятта мян горхмурам ки, инди щеч няйин цстцндя
бирдян щянэамя гопараъагсан. Чай да сакитдир. Билмирям, мяни ян чох ня
сакитляшдирир - чай, йохса сянин сакитлийин. Евдя ися мяня еля эялир ки, цч дяфя
Ниагара иля суйун дибиня батыб-чыхырам. 

ПАТРИСИЙА. Бу барядя фикирляшмя, язизим. Инди сянин евин ора дейил,
бурадыр.

ЕЛЕСТЕР. Сян дцз дейирсян, язизим, ев дя эяряк беля олсун, щярчянд
бура отелдир.

ПАТРИСИЙА. Бяйям дцнйада йахшы отелдян артыг няся вар? Бурда бцтцн
ев гайьыларындан азад олурсан, гуллугчуйла сюзляшмирсян, щеч бир верэи-филан
йох. Мян щеч бир йердя отелдя олдуьу кими сакитляшмирям. Ола биляр ки, кишиляр
цчцн бу, беля дейил.

Отелин ишляр мцдири эялир. Зювгля эейинмиш бу ъаван адам ялиндя тутдуьу
гейдиййат дяфтярини ачараг гязет-журнал мизинин цстцня гойур вя бюйцк ещти-
рамла гонаглара йахынлашыр 

ИШЛЯР МЦДИРИ (Елестер иля Патрисийанын арасында дайанараг). Эцнортаныз
хейир, сер. Цмид едирям ки, йахшы динъялирсиз?

ЕЛЕСТЕР. Бяли, тяшяккцр едирям. Сиз бу кечмиш мещманхана иля няляр
етмисиз! Бир ил бундан габаг мян бурдайдым. Бура «Донуз вя дцдцк» адлы
йемякхана кими бир шей иди.

ИШЛЯР МЦДИРИ. Лап сон вахтлараъан беля иди, сер. Щямин «Донуз вя дц-
дцк»ц мяним атам сахлайырды. Щяля аз гала Фатещ Вилщелмин дюврцндян бура
улу бабаларымыз бахырды. Щятта бир дяфя кардинал Вулзи бир саат «Донуз вя дц-
дцк»дя лянэимишди. Онун гатырынын налы дцшдцйцня эюря дямирчийя апармышды-
лар. Мяним бабаларым юзляри барядя йцксяк фикирдя олублар, анъаг бцтцн са-
вадсыз адамлар кими, онлар аз галыб бу мещманхананын ахырына чыхсынлар. Сизин
сонунъу эялишиниздя бура даьылмагда иди. Мян буна эюря чох утанырдым.

ЕЛЕСТЕР. Анъаг инди щяр шей яладыр.
ИШЛЯР МЦДИРИ. О-о-о, сер, бу, мяним сайямдя олмады. Мян буранын

сащиби дейилям, йалныз ишляр мцдирийям. Сизя данышсам ки, щяр шей неъя баш
верди, инанмайаъагсыз. Мянъя, бу даща романтик бир щадисяди, няинки кардинал
Вулзинин гатырынын ящвалаты. Анъаг чох данышыб сизи йормаг истямирям.

ПАТРИСИЙА Мян истярдим билям ки, сизин «Донузунуз» неъя олду ки, беля
дяйишди? Данышын, ялбяття, вахтыныз варса.

ИШЛЯР МЦДИРИ. Щямишя сизин гуллуьунуздайам, ханым.
ЕЛЕСТЕР. Онда башла.
ИШЛЯР МЦДИРИ. Демяли, эцнлярин эюзял бир эцнцндя бура бир гадын эялди

ки, ону габйуйан эютцряк. Мяним йазыг атамын щцняри чатмады ки, ону гов-
сун, бир-ики эцнлцк сынаг мцддятиня она иш вермяйя разы олду. О гадын ишя баш-
лады. Ики габ йуйанда, цчцнц гырыг-гырыг сындырырды. Мяним гоъа анам дящшят
ичиндя щиддятлянирди. О бошгаблар онун цчцн чох гиймятли иди. Ялбяття, о йазыг
билмирди ки, бу бошгаблар уъуз шейлярди, зювгсцздц, кющняди. Анам деди ки, бу
габйуйан бошгаблары сындырыб, бунларын явязини вермялиди. Гой бир ай ишлясин,
сындырдыьы габларын пулуну онун мяваъибиндян чыхаг. Габйуйан гадын дярщал
Редингя эетди вя ордан бир гуъаг габ-гаъаг эятирди. Анам бунлары эюряндя
аьламаьа башлады ки, биз гонагларымыза бу ъцр кющня габгаъагда йемяк вер-
сяк, юзцмцзц щямишялик биабыр едяъяйик. Анъаг еля щямин эцнцн сящяри бир
америкалы гадын бир дястя гонаьыйла гайыьа миниб бура эялмишди, о бошгаблары
еля бяйянди ки, щамысыны еля мизин цстцндян цч гат гиймятя алыб апарды. Бун-
дан сонра анам щеч ъынгырыьыны да чыхармаьа ъцрят етмирди. Сонра да габйу-
йан гадын щяр шейи юз ялиня алды, ишя дя еля башлады ки, биз буну баъара билмяз-
дик. Бу, бизя гаршы рящмсиз иди, анъаг дедикляри щямишя дцз олурду.
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ПАТРИСИЙА. Рящмсиз иди? Сизин цчцн йахшы габ-гаъаг эятирир - бунун няйи
рящмсизликди?

ИШЛЯР МЦДИРИ. Мясяля, ялбяття, габ-гаъагда дейил. Бу, кичик, бош бир
шейди. Бизим яввялки габ-гаъаьымызы еля доьрудан да сындырыб зибил йешийиня
атмаг лазым иди. О галын бошгаблар гонагларын иштащыны кцсдцрцрдц. Мясяля
бунда иди ки, «Донуз вя дцдцк» щяйатда ишлярини эюрцб гуртармыш, йениликляря
дя уйушмамыш гоъалар цчцн йеэаня бир мясэяня чеврилмишди. Бу
мещманханасыз анъаг о галырды ки, онлар бир-ики эцн кцчяляри долашсынлар, сонра
да гоъалар евиня йоллансынлар. Бизим бурда бир барымыз вар иди, орда анъаг
мяним валидейинлярим хидмят едирди. Анам орда юзцнц ъаван гыз билирди, йазыг
даща аьлына эятирмирди ки, онун тойундан сонра дцнйа хейли йашлашыб.
Габйуйан гадын мяним валидейнляримя юзлярини эюстярди. Бу, онлары мящв етди,
анъаг щягигят о гадынын тяряфиндя иди, мян буну инкар едя билмярям. Атам
мяьлубиййяти иля барышды, эиров гойдуьу торпаг щесабына биртящяр доланды,
анъаг фаизляр ону дивара диряди. Еля буна бянд имиш кими, габйуйан гадын
эиров пулунун щамысыны юдяди, биз щамымыз да кечдик онун ялиня. Юзц дя
валидейнляримя деди ки, сиз торпаьы сатыб, истиращятля мяшьул олмалысыз, чцнки сиз
даща щеч ня едя билмяйяъяксиз. 

ПАТРИСИЙА. Йашлы адамлары бу ъцр чюля атасан! Дящшятдир!
ИШЛЯР МЦДИРИ. Щя, бизимчцн аьыр олду, анъаг ня олдуса да дцз олду. Биз

яэяр юзцмцз бу тясяррцфатла мяшьул олсайдыг, тез, йа эеъ, щяр шей мящв
олаъагды. Иш ишди, бурда дуйьусаллыьа йер йохду. Бир дя ки, юзцнцз фикирляшин,
эюрцн о, бизя ня гядяр йахшылыг едиб. Анамла атам щеч вахт торпаьы онун
вердийи гядяр пула сата билмяздиляр. Йа да еля мяни эютцрцн. Мян бу мещ-
манханайа эюря утанырдым, билирдим ки, буранын ахыры йохду, йалныз ва-
лидейинляримин хятриня «Донуз»да галырдым. Инди ися бизим отел бцтцн бу йерляря
анъаг шяряф эятирир. Ня гядяр инсаны ишя эютцрмцшцк, «Донуз»ун щеч ян йахшы
чаьларында да беля олмайыб. Мян ися щеч хяйалыма да эялмяйян бир маашла
бурда ишляр мцдцрийям. Фаиз дя юз йериндя. 

ЕЛЕСТЕР. Демяли, о, сизи говмайыб дя?
ИШЛЯР МЦДИРИ. Бяли, сер. Билирсиз, мян юзцм бир дяйишиклик едя билмясям

дя, онун дедикляринин щягигят олдуьуну анламаьа аьлым чатырды. Мян лап
яввялдян ону мцдафия етдим. О гадына о гядяр инанырам ки, бу отели
йандырмаьы ямр ется, гятиййян тяряддцд етмядян йандырарам. О, няйя ял
вурурса, гызыла чевирир. Габаглар атам бешъя фунтлуг беля исрафчылыг етсяйди, о
саат банкдан хябярдарлыг эялирди. Инди ися банкын мцдири юзц онун
гуллуьундады. Мющтяшям бир гадындыр, сер! Дцняняъян габйуйан иди, инди бу
ъцр эюзял бир отелин сащибидир. 

ПАТРИСИЙА. Бяс сизин гоъалар неъя, разыдырлар? Хошбяхтдирляр онлар?
ИШЛЯР МЦДИРИ. Йягин ки, йох. Бу ъцр гяфил бир дюнцш онлар цчцн чох

эюзлянилмяз олду. Атам ифлиъ олуб, горхурам ки, онунки чох да узун чякмяйя.
Анам да бир аз юзцндя дейил. Анъаг бцтцн бунларла бярабяр, бу эцн онлар ня
истяйирлярся, щамысы вар. 

ЕЛЕСТЕР. Чох тясирлиди! Бу дедикляриниз мяни сизин дцшцндцйцнцздян дя
артыг щяйяъанландырыр. Ахы, мян юзцм дя беля бир гадынла танышам. Йери
дцшмцшкян, мян бир достума, мистер Сеэемора телеграм эюндярмишям ки,
бура эялиб щяфтясонуну бизимля бирликдя кечирсин. Цмид едирям ки, онун цчцн
сиздя бир нюмря тапылар.

ИШЛЯР МЦДИРИ. Щяр шей гайдасында олаъаг, сер. Тяшяккцр едирям.
ПАТРИСИЙА. Инди гонагларыныз чохду?
ИШЛЯР МЦДИРИ. Щямишякиндян азды, ханым. Инди мисирли бир щяким йашайыр,

йемяйини дя бурда йейир. Мяним билдийим дяряъядя чох алим адамдыр, чох да
сакитдир, щеч кимля сющбят етмир. Башга бир ъентлмен дя вар. Хястяханадан
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тязяъя чыхыб, ялилдир. Мисирли щяким она бизим ашпазы мяслящят эюрцб, о да,
йемяйини бурда йейир. Вяссалам, ханым. Йягин, тязя гонагларымыз да эяляъяк.
Сер, наращат етдийим цчцн цзр истяйирям, анъаг сящяр сиз бура эяляндя
гейдиййатдан кечмямисиз. Мян юзцм гейдиййат дяфтярини эятирмишям. Зящмят
олмаса…

Ишляр мцдири мизин цстцндян гейдиййат дяфтярини эютцрцб, гялямля бирликдя
Елестеря верир.

ЕЛЕСТЕР (дяфтяри дизинин цстцня гойараг). Баьышлайын, тамам йадымдан
чыхыб. (Фамилини йазыб, гол чякир вя дяфтяри ишляр мцдириня узадыр) Буйурун.
(Йенидян айагларыны узадыр)

ИШЛЯР МЦДИРИ. Тяшяккцр едирям, сер.
Ишляр мцдири дяфтяри эюздян кечирир. Гонаьын фамилини эюряндя эюзляри бярялир.
О-о-о!.. Бу, бизимчцн бюйцк шяряфдир, сер!
ЕЛЕСТЕР. Мян няся дцз йазмамышам?
ИШЛЯР МЦДИРИ. Йох, йох, сер, щяр шей гайдасындады. Мистер вя миссис

Фисфесенден. Неъя дя гейри-ади бир фамилдир. Мян, дейясян, мяшщур…
ЕЛЕСТЕР (онун сюзцнц кясяряк). Бяли, бяли. Мян теннис цзря, бокс цзря

вя саир - чемпионам. Анъаг мян бура истиращятя эялмишям, она эюря дя бу
барядя щеч ня ешитмяк истямирям.

ИШЛЯР МЦДИРИ (дяфтяри юртяряк). Сизи баша дцшцрям, сер. Мян бу барядя
щеч данышмаздым, анъаг, сер, мясяля ондады ки, щаггында сизя данышдыьым о
гадын да миссис Фисфесендендир.

Елестер йериндян дик атылыр.
ЕЛЕСТЕР. Ня? Тез!.. Тез!.. Биз эетдик!.. Полли, тез шейляри йыьышдыр! (Ишляр

мцдириня) Сиз дя тез щесабы эюндярин.
ИШЛЯР МЦДИРИ. Неъя мяслящятди, сер. Иъазя верин йалныз ону дейим ки,

бизим сащибямиз инди бурда дейил, бу базар эцнц ону щеч эюзлямирик дя…
ПАТРИСИЙА. Гызышма, язизим. Бизим дя башгалары кими юз пулумузла бу

отелдя галмаг щцгугумуз вар.
ЕЛЕСТЕР. Йахшы, сян дейян олсун. Анъаг мяним истиращятим битди.
ИШЛЯР МЦДИРИ. Щяйяъанланмайын, сер, о, эялмяйяъяк. О, артыг мяня

етибар едир, буна эюря дя даща эюзлянилмядян пейда олмаьы йохду.
Ишляр мцдири эедир вя дярщал да гайыдыр.
(Елан едир) Сизин достунуз мистер Сеэемор вя ялил ъентлмен! (Гапыны

тайбатай ачыр.)
Сеэемор иля Едриен гапы аьзында дайаныблар. 
Ишляр мцдири гейдиййат дяфтярини эютцрцб эедир.
Яввялъя Едриен ахсайа-ахсайа ичяри дахил олур. Онун щяр ялиндя бир трост,

башында ися сарьы вар. Фисфесендени вя Патрисийаны эюряндя тамам шашырыр. 
ЕДРИЕН. Елестер! Мисс Смит! Бу ня демякдир, Сеэемор? Сиз мяня бунлар

барядя бир кялмя дя демядиз. Садяъя, дедиз ки, ики достумузун йанына
эедяк. Виъдан щаггы, Елестер, мян билмирдим ки, сиз бурдасыз. Сеэемор мяни
ямин етмишди ки, ону достлары эюзляйир, мяни дя эюряндя шад олаъаглар.

ПАТРИСИЙА. Биз щягигятян сизи эюрдцйцмцзя шадыг, мистер Блендербленд.
Яйляшмяк истямирсиз?

ЕЛЕСТЕР. Сизя ня олуб? Бу няди беля, юзцнцзя ня етмисиз?
ЕДРИЕН (гызышыр). Щамы еля бу суалы верир мяня! Мян юзцмля щеч ня

етмямишям. (Башыны вя айагларыны эюстярир) Бунлары дейирсиз дя? Билин ки, бу
ойуну мяним башыма сизин арвадыныз ачыб. Она эюря дя Сеэемор эяряк мяни
бура эятирмяйяйди.

ЕЛЕСТЕР. Инанын, достум, сизин бу щалыныза чох тяяссцф едирик!
ПАТРИСИЙА (айаьа галхараг, гайьыкешликля). Яйляшин, мистер Блендер-

бленд. Диванда ращатланын. (Диванын йастыгларыны дцзялдир.) Ой!.. Аман, Илащи!
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ЕЛЕСТЕР. Еппи белядир дя!..
ЕДРИЕН. Инди буну йахшы билирям. Анъаг мян эяряк бура эялмяйяйдим.

Сеэемор нащаг мяни бура дявят едиб.
ПАТРИСИЙА. Нийя? Инанын ки, сизи эюрмяйимизя чох шадыг, о ки, галды миссис

Фисфесенденя, онунла бизим бир ишимиз йохду.
ЕДРИЕН. Анъаг мяним онунла ишим вар. Сиз чох лцтфкарсыз. Анъаг мян

сизин достунуз сайыла билмярям, чцнки арвадыныза гаршы иддиа яризяси иля
мящкямяйя мцраъият едяъяйям.

ЕЛЕСТЕР. Сайыла билярсиз, достум. Бу, бизим цчцн тязя бир мясяля дейил.
Онун гурбанлары мящкямяйя чох мцраъият едиб. Ращат яйляшин.

Едриен ещтийатла диванда яйляшяряк, йаваш-йаваш шикяст айагларыны узадыр.
ЕДРИЕН. Чох саь олун, мян доьрудан да даща айаг цстя дура билмирям.

Анъаг щяр щалда, баша дцшмцрям, бу ня зарафатды беля, Сеэемор мянимля
едиб. Еля сизин юзцнцзля дя.

Патрисийа юз йериндя яйляшяряк тохумаьына давам едир.
СЕЭЕМОР (Патрисийанын сол тяряфиндяки креслода яйляшир). Мясяля

бурасындады ки, Блендербленд гятиййян фикриндян дюнмцр. Мян цмид едирям ки,
бялкя, сиз кюмяк едя билдиз…

ЕДРИЕН (гятиййятля). Файдасы олмайаъаг, Сеэемор. Ики мин беш йцз, цстя
эял мящкямя хяръляри - бир пенс дя аз ола билмяз!

СЕЭЕМОР. Ахы, бу, щяддян артыг чохдур. Дейим ки, эцлмяли дяряъядя
чохду. Яэяр сиз иш габлиййятини тамам итирсяйдиниз, йа да иттищам олунан сизя
гаршы сырф гадынлара мяхсус бир ъинайят тюрятсяйди, мисал цчцн, цстцнцзя
кислота атсайды, онда мящкямя щеч олмаса, беш йцз фунт ъяримя кясярди. Сиз
юзцнцзц ямяйинизля доландырмырсыз, садяъя, атанызын тясис етдийи ширкятин
пассив шярикисиз. Бир дя ки, лянят шейтана, киши мящкямяйя мцраъият едир ки, бир
гадын мяни итяляйиб вя тящгир едиб?!

ЕЛЕСТЕР. Сиз нийя онун эиъэащына бир зярбя илишдирмядиз?
ЕДРИЕН. Гадыны вурмаг? Бу, аьласыьмаз бир щярякятдир!
ЕЛЕСТЕР. Бош сюздцр! Гадын давайа башлайырса, ъавабыны алмалыдыр!
ПАТРИСИЙА. Эюрцн, о, сизи ня щала салыб, мистер Блендербленд. Сиз эяряк

дюзмяйяйдиз, дюздцкъя, о да, гызышыр.
ЕЛЕСТЕР. Бахын, мяним бядянимдя биръя дяня дя чапыг йери тапмазсыз.

О, еля биринъи дяфя мяня щцъум едяндя, юзцм ону бир эцня гойдум ки, даща
икинъи дяфяси олмады. 

ЕДРИЕН. Тяяссцфляр олсун ки, мяндя сизин язяляляриниз йохду, боксдан да
башым чыхмыр. Анъаг мян саьалан кими, мяшгя башлайаъаьам. Мяшглярин
пулуну да о, веряъяк. Ики мин беш йцз. Мцалиъямин щесабыны да, о веряъяк.
Мящкямя хярълярини дя.

СЕЭЕМОР. Онда сизи хястяханайа апармаг пулуну да унутмайын.
ЕДРИЕН. Йох, мяни ора онун юз машынында апардылар. Йахшы йадыма салдыз,

онда мян онун сцрцъцсцня чай пулу да вердим. Мяни дцз баша дцшцн.
Мясяля пулда дейил. Садяъя олараг, мян истямирям ки, гадын тяряфиндян
дюйцлян язвайын бири олум. Бу шяряф мясяляси, юзцнящюрмят мясялясиди.

СЕЭЕМОР. Баша дцшцрям. Анъаг нийя сиз мящз бу мябляьин цстцндя
дурмусуз? Нийя сизин шяряфиниз вя юзцнцзя щюрмятиниз ики мин беш йцз фунтдур,
амма ики милйон йарым дейил?

ЕДРИЕН. Мяним гардашым Педдингтон ваьзалында електрокарын алтына
дцшяндя, дямирйол ширкятиндян ики мин беш йцз фунт алды. Епифанийа бундан азы
иля мяндян ъаныны гуртармайаъаг. Бу, щеч бир сябяб олмадан, кобуд,
щейвани бир щцъум иди! 

СЕЭЕМОР. Щеч бир сябяб олмадан? Аьлым кясмир ки, мящкямя беля
уйдурмайа инана.
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ЕДРИЕН. Мян йеня тякрар едирям ки, бу щцъум щеч бир сябяб олмадан
баш верди. Дцздц, о зярбянин нятиъясиндя бейним силкяляндийи цчцн, яввялин
тяфяррцаты йадымдан чыхыб. Сонунъу буну хатырлайырам ки, биз онун атасынын
пуллары щаггында сакитъя сющбят едирдик.

СЕЭЕМОР. Сизинчцн даща да пис. О, сизи нядя дейирсиз иттищам едя биляр.
Бир дя йадынызда сахлайын: Британийа мящкямясиндя дяймиш зийанын
юдянилмяси барядя гярара анъаг йцксяк мянявиййатлы адамлар наил олур.

ЕДРИЕН. Сиз демяк истяйирсиз ки, мян мянявиййатсыз адамам?
СЕЭЕМОР. Мян йох, анъаг сиз мящкямяйя эедиб чыхсаныз, миссис

Фисфесенденин вякили орда буну мцтляг дейяъяк. 
ЕДРИЕН. Бош сюздцр! Йяни, топугларымын чыхдыьына, дизимин сындыьына,

гафамда дявягушу йумуртасы бойда дешийя бахмайараг, мящкямядя
инанаъаглар ки, мянля Епифанийа севэили олмушуг?

СЕЭЕМОР. Сизин йараларыныз сизин ялейщинизя ян йахшы эюстяриъидир. Бу типли
дава-далаш анъаг севэилиляр арасында олур. Бирдян о, изащат верди ки, сизин
тяряфиниздян ъинайяткаръасына тяъавцзя мяруз галыб, онда неъя?

ЕДРИЕН. О, анд ичяндян сонра беля бир щяйасыз бющтана ъцрят етмяз!
СЕЭЕМОР. Сиз ня билирсиз ки, бу бющтанды? Сиз, ахы, бейин силкялянмясин-

дян сонра щяр шейи йадыныздан чыхармысыз!
ЕДРИЕН. Елядир, анъаг бу, щцъумдан сонра олуб.
СЕЭЕМОР. Дцздцр, буна эюря дя щцъумдан яввяли йаддан чыхармысыз.

Сиз ня билирсиз ки, о мягамда няляр етмисиз?
ЕДРИЕН. Бура бахын, сиз кимин вякилисиз, онун, йа мяним?
СЕЭЕМОР. Тале цчцн, эюрцнцр, чох хошдур ки, мяни онунла ялагяси олан

щяр кясин вякили едир. Яэяр мян сизинля онун арасында сечим етмяли олсам,
мяъбур олаъаьам ки, сиздян имтина едим. Мян миссис Фисфесенден кими пулу
вя хасиййяти олан бир мцштяридян имтина едя билмярям ки! Онун юзцндян
чыхмаьы - щяр щансы бир вякил цчцн илдя ики-цч мин газанъ демякдир.

ЕДРИЕН. Чох эюзял. Сеэемор, мян буну сизя баьышламайаъаьам. Сиз
щяр шейи эюзял билирсиз. Билирсиз ки, ядалят дя, щягигят дя мяним тяряфимдядир. 

Ишляр мцдири шашырмыш вязиййятдя ичяри эирир.
ИШЛЯР МЦДИРИ (Елестеря). Щяддян артыг тяяссцф едирям, сер, анъаг миссис

Фисфесенден мисирли щякимля ашаьыдадыр. Инандырым сизи ки, мян ону
эюзлямирдим.

Епифанийа сцрятля отаьа дахил олур вя бцтцн щирсини Ишляр мцдиринин цстцня
тюкцр.

ЕПИФАНИЙА. Сиз юзцнцзя рява билмисиниз ки, мяним ярим йад бир гадыны
мяним отелимя эятирсин! Бу гадыны мяним фамилим иля гейдиййатдан кечирмисиз.
Сиз ишдян азад олунурсуз.

Епифанийа диванын архасында дайаныб, она эюря дя Едриени эюрмцр. 
Сеэемор айаьа галхыр.
ИШЛЯР МЦДИРИ. Баьышлайын, ханым, мян билмирдим ки, бу адам сизин

яриниздир. Буна бахмайараг, щямишяки кими дцз гярар верирсиз. Неъя билирсиз,
мян инди бураны тярк етмялийям, йохса сиз мяня башга бир иш тапандан сонра?

ЕПИФАНИЙА. Мян истяйирям ки, сиз эетмяйясиз, она эюря дя сизи йенидян
ишя гябул едирям. Дярщал бунларын икисини дя бурдан чюля атын.

ЕЛЕСТЕР. Ща-ща-ща!..
СЕЭЕМОР. Сизин ишляр мцдириниз Елестери чюля атмаг эцъцндя дейил. Яэяр

иш бу йеря эялиб чатса, Елестер юзц бизим щамымызы чюля атар. О ки галды мисс
Смитя, сизин отелиниз рясми гейдиййатдан кечдийи цчцн, онун да щцгугу чатыр
ки, сизин, йа мяним кими бурда галсн.

ЕПИФАНИЙА. Яэяр лазым олса, мян бу мещманхананы йандырарам. 
Епифанийа бирдян Едриени эюрцр.
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О-о-о!.. Бяс, бу няди беля? Едриен дя бурдады? Сизин башыныза ня олуб,
Едриен? Йаныныздакы бу тростлар няди беля? (Ишляр мцдириня) Тез щякими бура
чаьырын. (Едриеня) Сиз зядялянмисиз?

Ишляр мцдири йахшы гуртардыьы цчцн севиня-севиня гачыр.
ЕДРИЕН. Мян йараланмышам? Мян?
ЕПИФАНИЙА. Машын алтына дцшмцсцз?
ЕДРИЕН. Бу гадын аз галмышды мяни юлдцрсцн, инди сорушур ки, мян

зядялянмишям? Мян о пиллякяндяки пиллялярин щамысыны бир-бир сайа-сайа дизими
сындырмышам, балдырымы йараламышам, белим пис эцндядир, топугларым йериндян
ойнайыб. Сизин сцрцъцнцз мяни йерли хястяханайа апаранда, мян ора пул
веряси олдум. Ордан мяни юзял клиникайа эюндярдиляр. Щяфтядя он ики эиней!
Мян Щарли-стритдян дцз цч няфяр ъярраща мцраъият етдим, щеч бири мяним диз
гапаьымы йериня гойа билмяди. Мян мяъбур олдум ки, сцмцкчц чаьырым, о да
мяндян ялли эиней гопартды.

ЕПИФАНИЙА. Сиз пиляканы нийя башга адамлар кими енмирдиз?
Сярхошдунуз?

ЕДРИЕН. Мян… (Няфяси даралыр)
СЕЭЕМОР (тялясик мцдахиля едир). О иддиа едир ки, миссис Фисфесенден,

сон эюрцшцнцздя ону бу вязиййятя сиз салмысыныз.
ЕПИФАНИЙА. Мян? Бяйям мян фяхри йер тутмуш пящляванам? Йохса

йцкдашыйанам?
ЕДРИЕН. Щям ондансыз, щям дя о бириндян!
СЕЭЕМОР. Сиз инкар едирсиз ки, она щцъум етмисиз? 
ЕПИФАНИЙА. Ялбяття, инкар едирям. Юмрцмдя бундан дящшятли йалан

ешитмямишям. Щадися беля олду. Мян бу адамдан нявазиш, эюзял сюзляр
ешитмяк истяйиндя, о, щеч бир сябяб олмадан кобудъасына мяним атамы тящгир
етди. Ган бейнимя вурду. Анъаг ону хатырлайырам ки, мизин цстцня сярилмишям.
Демяк олар ки, юлцрдцм. Щямин анда эялиб чыхан щяким тясдиг едя биляр ки,
мян щансы вязиййятдя идим.

ЕДРИЕН. Мяни марагландырмыр ки, сиз щансы вязиййятдя олмусуз. Бяс, сизя
мялумдур ки, сцрцъцнцз мяни щансы вязиййятдя хястяханайа апарды?

СЕЭЕМОР. Бир сюзля, мялум олмур ки, яслиндя ня баш вериб?
ЕДРИЕН. Мяним тибби арайышым вар.
ЕПИФАНИЙА. Мяним дя.
ЕДРИЕН. Бахарыг. Сиз мяни разы сала билмязсиз ки, иш галдырмагдан ял

чяким.
ЕПИФАНИЙА. Неъя йяни «иш галдырмагдан»?
СЕЭЕМОР. О, сизи мящкямяйя верир.
ЕПИФАНИЙА. Мящкямяйя? Яла! Мяним щямишяки гайдаларым сизя

мялумдур, Сеэемор! Няйин бащасына олурса-олсун, онун ъибиндя биръя пенни
дя галмамалыдыр! Лазым эялся, лап Лордлар палатасынаъан эедиб чыхын! Эюряк
кимин пул кисяси буна таб эятиряъяк! Щеч ким мяни шантаж едя билмяз!

ЕДРИЕН. Еля билирсиз ки, атанызын пуллары сизи ганундан да цстцн едир?
ЕПИФАНИЙА (юзцндян чыхараг). Йеня?
Епифанийа Едриеня йумруг илишдирмяк истяйир, анъаг Елестер ъялд ону

архадан тутуб, Сеэемора тяряф итяляйир, сонра боксчу вязиййяти алараг
Едриенин айагларыны узатдыьы диванла Епифанийанын арасында дайаныр.

ЕЛЕСТЕР. Йаваш ол! Йаваш! Фокуссуз-задсыз! Токо, ешидирсян, токо!
СЕЭЕМОР. Токо? «Токо» нядир?
ЕЛЕСТЕР. О, билир. Ясябляри сакитляшдирмяк цчцн явязсиз дярман.

Эиъэаща бир зярбя вя бир эцнц чарпайыда кечирмяк - токо, бах, будур.
ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, сиз шащидсиз ки, ярим мяни неъя горхудур ки,

зоракылыг едяъяк. О, мяндян эцълцдц, мяни дюйя биляр, мяня ишэянъя веряр,
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мяни юлдцря биляр. Бу, ибтидаи бир адамын йцксяк ъинся гаршы давасынын сон
щяддидир. Мян тягсиркар дейилям, анъаг кюмяксизям. Ня истяйирсян, еля!

Епифанийа ляйагятля байаг Сеэеморун отурдуьу креслойа яйляшир.
ЕЛЕСТЕР. Ханымлар вя ъянаблар, сизин тящлцкясизлийиниз тямин олунур!
Елестер иллцстрасийалы журналы эютцрцб эедяряк ян кянардакы мизин архасында

отурур вя диггятля журналы вяряглямяйя башлайыр.
ЕДРИЕН (Епифанийайа). Инди сиз билярсиз ки, мян няляр чякмишям. Сизя бу

да азды! 
ЕПИФАНИЙА. Давам един. Тящгир един. Горхудун. Шантаж един. Щялялик сиз

бцтцн бунлара эюря ъязаландырылмырсыз!
Сеэемор Епифанийанын яйляшдийи креслонун архасына кечир.
СЕЭЕМОР. Бу ъцр бядбинлийя гапылмайын, миссис Фисфесенден. Сизи ня

шантаж, ня дя тящгир едирляр. Мян, садяъя, истяйирям ки, сизин аиля мясялянизя
кечмяздян яввял мистер Блендерблендин зядялянмяси мясялясини щялл едяк.

ЕПИФАНИЙА. Мян ня онун щаггында, ня дя онун эцлмяли зядяляри
щаггында бир кялмя дя ешитмяк истямирям. 

СЕЭЕМОР. Бир балаъа фикирляшин, миссис Фисфесенден. Ахы, мистер
Блендерблендин зядяляри барядя данышмадан, онун тялябини юдямяк
мясялясини мцзакиря едя билмярик.

ЕПИФАНИЙА. Мистер Блендерблендя няся юдямяк барядя сюз ола билмяз!
Щансы зядяляр алыбса, еля она да лайигдир. 

СЕЭЕМОР. Ахы, о, мящкямяйя мцраъият едир.
ЕПИФАНИЙА. Сиз дя мяним мцраъиятими щазырлайыб, ондан яввял

мящкямяйя верин. 
СЕЭЕМОР. Сизин ня барядя мцраъиятинизи?
ЕПИФАНИЙА. Ня истяйирсиз йазын, мяним дя зящлями тюкмяйин. Ийирми фунт

тяминат тяляб един. Тякрар едирям: мяни шантаж етмяк олмаз!
ЕДРИЕН. Мяни дя. Мяня тяминат дцшцр, мян дя о тяминаты алаъаьам.
Сеэемор онларын арасында дайаныр.
СЕЭЕМОР. Сакит! Лцтфян, сакит олун. Мян сизин щеч биринизя мяслящят

эюрмцрям ки, мящкямяйя мцраъият едясиниз. Анъаг, миссис Фисфесенден,
щягигят будур ки, мистер Блендерблендин тяминат истямяйя щаггы вар. Сиз бу
тяминаты юзцнцзя рява билсяниз, пис олмаз.

ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, мян щятта щяддиндян артыг варлы гадын олсам
беля, буну едя билмярям. Мян ъибимдя олан щяр бир пенся эюря мцбаризя
апармалыйам. Дилянчи, шантажчы, дялядуз, ъцрбяъцр хейриййя ъямиййятляри, сийа-
си тяшкилатлар, ъцрбяъцр башга гурумлар, кился сящярдян ахшама гядяр онунла
мяшьулдур ки, сон дамъысына кими мяним ганымы совурсунлар. Яэяр мян бир
ан беля чашыб биръя пенсимдян кечсям, онда щеч бир ай да кечмяйяъяк ки,
мцфлис олаъаьам. Мян илдя бир дяфя Верэи Верянлярин Мцдафияси Ъямиййятиня
бир эиней верирям - вяссалам. Мяним сизя щямишялик тапшырыьым будур ки, щяр
щансы бир тяминат тяляби ортайа чыханда, дярщал мяним якс тяминат тялябими
щазырлайыб мящкямяйя чатдырасыныз, юзц дя онгат йцксяк тяминат тялябими.
Щяйатда йеэаня девизим будур: «Мяним пулларымдан ялинизи чякин!».

СЕЭЕМОР. Эюрдцйцнцз кими, мистер Блендербленд, мцбащися етмяйин
мянасы йохдур. Сиз эяряк юз тяминат тялябиниздян ял чякясиниз.

ЕДРИЕН. Мян ял чякмяйяъяйям!
СЕЭЕМОР. Ял чякяъяксиниз. Баша дцшцн, ял чякмялисиниз. Миссис Фисфе-

сенден, о, сизя щеч бир зийан вура билмяйяъяк. Анъаг иъазя верин, сизя мцра-
ъият едяряк…

ЕПИФАНИЙА (онун сюзцнц кясир). Бош йеря вахтынызы итирмяйин. Мяним даща
мцщцм ишлярим вар. Она он фунт верин, мясяляни дя битиряк.

ЕДРИЕН. Он фунт!
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СЕЭЕМОР (етиразла). Анъаг, миссис Фисфесенден…
ЕПИФАНИЙА. Бяли, он фунт. Яэяр он фунтлуг каьызы кимин бурнунун

габаьында шаггылдатсан, ондан имтина едян олмаз.
СЕЭЕМОР. О, ики мин беш йцз фунт тяляб едир…
Епифанийа ешитдийиндян щейрятя эялиб, айаьа галхыр.
ЕПИФАНИЙА. Ики мин беш… (Няфяси кясилир)
ЕДРИЕН. Биръя пенс дя яскик ола билмяз!
Епифанийа Сеэеморун йанындан ютцб, дивана тяряф эедир.
ЕПИФАНИЙА. Едриен, йахшы оьлан, мян сяни лайигинъя гиймятляндирмя-

мишям. Сизин щяйасызлыьыныз, щийляэярлийиниз, тярслийиниз мяним хошума эялир.
Мян алачий бир адамы пиллякяндян тулламышдым, мяним сцрцъцм ися щейрятамиз
дяряъядя мурдарын бирини о пиллякянин ашаьысындан галдырыб. 

ЕДРИЕН (гейзя эяляряк). Беш мин, ешидирсиз, Сеэемор, беш мин!
СЕЭЕМОР. Хащиш едирям! Лцтфян, юзцнцзц яля алын!
ЕДРИЕН. Юзцнцзц сиз яля алын! О, бяйям сизи юмцрлцк ялил едиб? Башынызы

бу эцня салыб? Сизи «щейрятамиз дяряъядя мурдар» адландырыб?
СЕЭЕМОР. Щяля ки, йох. Анъаг щяр щансы ан дейя биляр.
Епифанийа вяъдя эяляряк Сеэемору гуъаглайыр.
ЕПИФАНИЙА. Ща-ща-ща!.. Саь олун, Сеэемор! Мяним язизим! Бялкя, она ики

мин йарым верим, анъаг бу шяртля ки, йарым илдя буну бир милйона чевирсин, щя?
ЕДРИЕН. Мян о пулла ня истясям, ону да едяъяйям. Мян о пулу сиздян

щеч бир шяртсиз алаъаьам.
Сеэемор нязакятля Епифанийанын гуъаьындан чыхыр.
СЕЭЕМОР. Мистер Блендербленд, яэяр мящкямяйя мцраъият етсяз ки, сизи

«щейрятамиз дяряъядя мурдар» адландырыблар - бюйцк сящвя йол верярсиз,
чцнки лап яввялдян мящкямядя юзцнцз щаггында беля тясяввцр
йарадаъагсыз. Ейни заманда, чятин ки, арвадын дюйдцйц киши орда щцсн-ряьбят
газансын. Яэяр миссис Фисфесенден сизи бычагласайды, йа эцлля иля вурсайды, йа
да зящярлясяйди, бу башга мясяля, сизин шяряфинизя шцбщя йаратмазды. Анъаг
миссис Фисфесенден билир ки, ня едир. О, чох йахшы билир ки, зяриф мяхлуг няйи неъя
етмялиди, щеч вахт да щямин сярщяди кечмир. О, мющтяшям бир либасда
мящкямя гаршысына чыхыб, мющтяшям дя нязярлярля ятрафа бахаъаг. Юзцнц ясл
леди, ясл ханым кими эюстярмяк истяйян гадын, билир ки, ня едир. Биз сизин
шикайятинизи мящкямянин эцндялийиня салынъа, башыныздакы о гоза ярийиб
эедяъяк, сынмыш сцмцкляриниз битишяъяк, сир-сифятиниз юзцня эяляъяк. Яэяр
мящкямя габаьы миссис Фисфесенден йенидян сизя щцъум чякмяся - о, ися
аьыллы гадын олдуьу цчцн сизи тязядян дюймяйяъяк, онда мящкямяни удмаг
шансыныз милйонда бирдир.

Кянарда отуруб журнала бахан Елестер йериндян галхыб онлара йахынлашыр.
ЕЛЕСТЕР. Бяли, Блендербленд, мистер Сеэемор дцз дейир. Сизин щеч бир

шансыныз йохдур. Эялян дяфя яэяр Еппи сизи йеня вурмаг истяся, зярбядян
йайынын, чалышын юзцнцз зярбя вурасыныз. Юзцнцзц анъаг бу заман галиб
щесаб едя билярсиз.

ПАТРИСИЙА. Елядир, мистер Блендербленд. Елестер дцз дейир. Йахшылыгла
ондан хащиш един, о да, бялкя, мясряфляринизи юдяди.

Едриен ики яли иля дя башыны тутуб, отурур. О, еля шашырыб ки, аз галыр аьласын.
ЕДРИЕН. Рягиби арвад олан киши цчцн ядалят дейилян бир шей мювъуддур, йа

йох? 
Сеэемор Едриеня цряк-диряк вермяк цчцн онун йанында отурур.
СЕЭЕМОР. Инанын мяня ки, йохдур, йох. Ялялхцсус да щямин гадын

милйончу ола!
ЕПИФАНИЙА. Бяс милйончу гадын ядаляти щарда ахтарсын?
СЕЭЕМОР. Мящкямядя…
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ЕПИФАНИЙА. Мян мящкямядян данышмырам, орда щеч ким цчцн ядалят
йохдур. Мян эюйлярдян эялян ядаляти дейирям.

ЕЛЕСТЕР. Илащи!.. Йеня ганымыз эетди!..
Елестер нцмайишаня сурятдя Патрисийаны белиндян гуъаглайыр.
ЕПИФАНИЙА. Елестер, сян утанмырсан, юзцнц беля апарырсан? Йяни, мян

милйончу олдуьум цчцн ярим дя гачмалыды, пярястишкарым да? Мянимля дя
анъаг пулларым галмалыды? Бах, инди сян эюзцмцн габаьнда юзцня бир ъцт
ъораб да ала билмяйян бу щечлийин белини гуъаглайырсан. Икиниз дя юзцнцзц
хошбяхт щисс едирсиз, щя?

Епифанийа Едриеня тяряф чюнцр.
Бу да, садяъя, бир костйумдур, вяссалам. Костйумун ися ичи бомбошдур.
ЕДРИЕН (тамамиля сындырылмыш бир вязиййятдя). Мяндя ишиниз олмасын,

ешидирсиз!? 
ЕПИФАНИЙА (онун сюзляриня ящямиййят вермяйяряк, давам едир). Бу

адамын хошуна эялирди ки, бешликляри мяня боръ версин, сонра да о боръу щеч
йада да салмасын. Бахын, бу адамда о хасиййятдян инди ня галыб? Еля билирсиз
мяня диггятиня эюря боръу эери истямирди? Бялкя, севирди, она эюря? Хейр!
Юзц иля юйцндцйцня эюря! Бяс неъя? Эюрцрсцз? Касыб милйончу гадына боръ
верир! Ушаг зящлясини тюкмцш ойунъаьыны сындыран кими, мян дя илащи бир гязяб
ичиндя ону бу эцня салдым. Ону беляъя сындырдым вя мащиййятини эюрдцм.
Эюрдцм ки, мян онун цчцн гадын йох, йахшы ашбазы олан банк китабчасыйам.

ПАТРИСИЙА. Чох доьру сюзлярди, язизим, садяъя, щеч кимдя еля бир тяпяр
йохду ки, сизинля йола эедя билсин.

ЕПИФАНИЙА. Анъаг кими десяз, сизля йола эетмяйя щазырды, сиз дя онунла. 
ЕЛЕСТЕР. Полли щягигяти дейир. Сянинля йола эетмяк мцмкцн олан иш дейил.
ЕПИФАНИЙА. Нийя? Ня цчцн?
СЕЭЕМОР. Юзцнцз фикирляшин, миссис Фисфесенден, фыртына иля, зялзяля иля,

учгунла дил тапмаг, йола эетмяк мцмкцндцр?
ЕПИФАНИЙА. Бяли, мцмкцндцр. Вулканларын ятяйиндя, учгунлар олан

йолларда, зялзяляляр олан яразилярдя милйонларла инсан йашайыр. Лайиг олдуьу
йцксяклийя уъалмаьы баъаран, пулун вердийи эцъдян истифадя едя билян
милйончу гадынла йашамаг ися мцмкцн дейил, щя? Чох йахшы, гой беля дя
олсун! Мян дя евимдя юзцм юзцмля галыб, Елестер бу Ъорабсыза лайиг олдуьу
кими, мяня лайиг олан бир инсан тапанаъан милйонлары йыьарам.

ПАТРИСИЙА. Цмид едирям ки, чох эюзлямяйяъяксиз.
ЕПИФАНИЙА. Мян щеч вахт эюзлямирям. Мян щямишя иряли эедирям, йолу-

мун цстцня мяня лазым олан няся чыхса, бяли, о саат ону гамарлайарам.
Елестери дя бу ъцр гамарламышдым. Анъаг эюрцрям ки, о, мяня йарамыр, мяня
ял дя галдырыр.

ЕЛЕСТЕР. Юзцмц мцдафия едян заман! Мян щеч вахт сяня биринъи ял
галдырмамышам, анъаг юзцмц мцдафия етмишям.

ЕПИФАНИЙА. Щя, сян нящянэ дювлятляря охшайырсан - анъаг юзцнц
мцдафия мягсядийля вурушурсан. Сян мяндян он дюрд кило аьырсан, она эюря
дя йахын мясафядян дюйцшдя удузурам. Йох, сян мяня йарамырсан. Атырам
сяни. Эет бу гансоран Ъорабсызын йанына, ня гядяр дя истяйирсян язишдир ону.
Мистер Сеэемор, бизим бошанмаг мясялямизи щялл един. Сябяб - залым
мцнасибят вя аиля хяйаняти. 

ПАТРИСИЙА. Йох, бу мяним хошума эялмир. Бу, Елестеря гаршы инсафсызлыг-
дыр. Нийя о, сизи бошамыр, анъаг сиз ондан бошанырсыныз?

ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, мяним яримин цряйини оьурладыьы цчцн Патри-
сийа Смитля баьлы мящкямяйя шикайят щазырлайын. Ийирми мин фунт да тяминат
тяляб един.

ПАТРИСИЙА. Бяйям беля шей мцмкцндцр, мистер Сеэемор?
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СЕЭЕМОР. Горхурам ки, мцмкцн олсун, мисс Смит. Бяли, мцмкцндцр.
ПАТРИСИЙА. Гой олсун. Мяним севимли гоъа атам дейирди ки, чохлу пулу

олан адамдан мящкямядя тяминат удмаьын йеэаня васитяси о тяминатдан ял
чякмякди. Анъаг сиз дя мяндян ийирми мин фунт ала билмяйяъяксиз. Яслиндя,
мян истяйирям ки, мящкямя олсун! Гой бцтцн алям буну билсин ки, мян
Инэилтярянин ян йахшы, ян севимли кишисини бу юлкянин ян варлы гадынынын ялиндян
алмаьы баъармышам.

ЕПИФАНИЙА. Сизин атаныза лянят олсун!
Елестер бяркдян эцлцр.
ЕЛЕСТЕР. Ща-ща-ща!.. Бир сыфыр бизим хейримизя, Еппи! (Патрисийаны юпцр)
СЕЭЕМОР (эцлцмсяйяряк). Миссис Фисфесенден, горхурам сонунъу

эцлян гоъа мистер Смитдир: щеч ня олмайан йердя щеч ня дя эютцрмяк
мцмкцн дейил.

ЕПИФАНИЙА. Йох, мян даща буна дюзя билмирям. Мян бу ъцр вулгар
батаглыьа эириб боьула билмярям. Мян тянща йашайыб, о вахта гядяр юзцмц
сахлайаъаьам ки, эюйлярин мяним цчцн йаратдыьы кишини, щяйатымын йолчусуну
тапым; о кишини ки, ян уъа мяртябядя мяним йанымда дайансын, анъаг
бунунла бярабяр, башыны итирмясин. Ахы, щардаса беляси олаъаг!

Щяким гапынын аьзында эюрцнцр.
ЩЯКИМ. Ишляр мцдири деди ки, мян лазымам. Кимя лазымам?
ЕПИФАНИЙА. Мяня. Бура эялин.
Епифанийа амираня сурятдя ялини щякимя узадыр. Щяким эялиб онун нябзини

йохлайыр.
ЩЯКИМ. Няся ган тязйигинизля наращатлыг вар, щя? (Тяяъъцбля) Ощо!..

Юмрцмдя беля нябз эюрмямишям. Еля бил дямирчи чякиъиди.
ЕПИФАНИЙА. Бу да мяним тягсиримди?
ЩЯКИМ. Йох, бу, Аллащын ирадясиди. Бизим нябзимиз дя Онун ирадясиндян

асылыды. 
ЕЛЕСТЕР. Бура бахын, щяким, бизим юлкямиздя беля данышмаг олмаз, биз

Аллаща инанмырыг.
ЩЯКИМ. Бу (Бармаьыны эюйя тушлайараг) Ону гятиййян наращат етмир, язиз

дост! Нябзиниз неъя дя арамла, дольун вурур. Сиз дящшятли бир гадынсыныз,
анъаг мян сизин нябзинизя ашиг олмушам. Мян щеч вахт беля бир шей
эюрмямишям. 

ПАТРИСИЙА. Ишя бир бах! Бу, онун нябзиня вурулуб.
ЩЯКИМ. Мян щякимям. Кимся сизинчцн гадын, мяним цчцн анъаг

ъцрбяъцр хястяликлярдян ибарят йерийян бир варлыгдыр. Анъаг нябз гадир Аллащ
йаратдыьы цряйин дюйцнтцсцдцр!

Щяким Епифанийанын ялини бурахыр.
ЕПИФАНИЙА (щякимя). Мяним нябзим щеч вахт дяйишмяйяъяк. Бах, бу,

мяним эюзлядийим севэидир. Мян сизя яря эедирям. Мистер Сеэемор, Елестерля
гуртарандан сонра бу мясяляни щялл един.

ЩЯКИМ. Бу мцмкцн дейил - биз бир-биримизя сюз вермишик.
ЕПИФАНИЙА. Мян бяйям сизин ананызын гойдуьу сынагдан кечмядим? Мя-

ним мцщасибатымдан бунун тясдигини сизя тягдим едяъякляр. Иш ахтардыьым ил
йарымда мцяййян етдим ки, тяк гадынын минимум йашайыш хяръи - щяфтядя беш шил-
лингдир. Еля биринъи щяфтянин сонуна гядяр о гядяр газандым ки, о пула йцз ил йа-
шайа билярям. Юзц дя дцз, гануни йолла газандым. Мян буну сизя изащ етмишям.

ЩЯКИМ. Бу, адил вя мярщямятли Аллащын буйурдуьу йол дейил. Яэяр сиз
фящлялярин щяр сааты цчцн щеч олмаса бир пенни ялавя етсяйдиниз, онларын
чалышдыьы о мурдар емалатхана лайигли пайыны аларды. Сиз ися Сйуперфлудан
ахырынъы пеннисиняъян гопарыб, емалатхананы она сатдыныз, о фящля гадынлар ися
яввялки тяк сааты бир пиастра юзлярини ялдян салырлар.
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ЕПИФАНИЙА. Ишчи гцввясинин базар гиймятини дяйишмяк мцмкцн дейил -
буна щеч сизин Аллащыныз да мцйяссяр ола билмир. Анъаг бу мещманханайа
ади габйуйан эялмишдим, юзц дя тарих бойу дцнйада ня гядяр ки, габйуйан
олуб, онларын ян баъарыгсызы мян идим. Инди бу отелин сащибийям, ишчиляримя дя
гяпик-гуруш вермирям.

ЩЯКИМ. Ачыгъаларда отел чох эюзял эюрцнцр, бурадакы ямяк щаггы да Нил
сащилляриндя чалышан щяр щансы бир зящмяткеш цчцн ямялли-башлы бир варидат ола
биляр. Бяс о гоъалар неъя олсун ки, бу мещманхана онлар цчцн доьма бир ев
иди? Ифлиъ олан о гоъа барядя ня дейя билярсиз? Аьлыны итирмиш гары барядя?
Гоъалар евиня эюндярилмиш о инсанлар барядя? Сиз касыблары талан етмисиз!
Аллащын гулу олан мян бяйям беля газанъла йашайа билярям? Мян,
саьламлыьын кешийиндя дурмуш, инсанлары мцалиъя едян, йашамаг цчцн
мяслящятлярини онлардан ясирэямяйян бир адам, сизин кими касыб-кусубун
щесабына варланан бир гадынла неъя щяйат сцря билярям?

ЕПИФАНИЙА. Мян, щяйат неъядирся, ону о ъцр дя гябул етмяйя
мяъбурам.

ЩЯКИМ. Дцнйаны бу эцня гойанлар Аллащын гязябиндян гуртара
билмяйяъякляр! 

ЕПИФАНИЙА. Мяня еля эялир ки, Аллащ пул газана билянляри севир.
СЕЭЕМОР. Щяр шей буну сцбут едир.
ЩЯКИМ. Анъаг мян щяр шейя башга ъцря бахырам. Мян бу фикирдяйям ки,

вар-дювлят - нифрятя лайигдир, сяфалят дя - нифрятя лайигдир, щягигят вя сяадят ися
Аллаща ибадят етмякдядир. Дцздцр, бцтцн бунлар щавайы сющбятлярди. Бу ханым
чятинлик чякмядян мяним анамын шяртини йериня йетирди. Анъаг мян онун
атасынын гойдуьу шярти йериня йетиря билмядим. 

ЕПИФАНИЙА. Бу барядя наращат олмайын - щяля йарым ил кечмяйиб. Йцз ялли
фунту ялли миня неъя чевирмяйи мян сизя юйрядярям.

ЩЯКИМ. Юйрядя билмязсиз. О йцз ялли фунт артыг йохдур.
ЕПИФАНИЙА. Ахы, сиз кился сичаны кими, аъгарнына йашайрсыз, бир еля пулун

щамысыны хяръляйя билмяздиз.
ЩЯКИМ. Бир пенс дя галмайыб. Бир пиастр да. Аллащ…
ЕПИФАНИЙА (онун сюзцнц кясяряк). Ял чякин «Аллащ, Аллащ» демякдян! О

пуллары ня етдиз?
ЩЯКИМ. Аллащдан ял чякмяк олмаз! Сиз мяндян айрылыб йашамаг цчцн пул

газанмаьа эетдийиниз эцн адил вя мярщямятли Аллаща мцраъият етдим ки, мяни
баша салсын эюрцм, бялкя, сиз дя Онун зарафатларындан бирисиз? Сонра да
отуруб гязети ачдым. Фикир верин! Эюзцм о саат «Вясиййятляр вя юлцмдян
сонракы бяхшишляр» эушясиня саташды. Охудум ки, Клепем-паркда йашайан
щансыса бир гадын - ады йадымдан чыхыб - юляндян сонра йцз ийирми ики мин фунт
пулу галыб. О гадын щеч вахт щеч ня етмяйиб, ишлямяйиб, садяъя Клепем-
паркда йашайыб. Анъаг, ня олсун, эюрцрсцз, ондан йцз ийирми ики мин галыб.
Неъя билирсиз, сонра вяфат едянлярин арасында кимин адыны эюрдцм? Мяним
бцтцн щяйатымы дяйишян, мяня йени рущ верян, елм дцнйасынын гапысыны мяним
цзцмя ачан мцяллимимин адыны. Мян дюрд ил онун ассистенти олмушдум. О, юз
яллярийля експериментляр цчцн ъищазлар щазырлайырды. Щятта бир дяфя она еля бир
ъищаз лазым олду ки, платини сурьуъ кими яридян щярарятя дюзя билсин, ону да
баъарды.

ЕПИФАНИЙА. Яэяр щеч ким бизи габагламайыбса, мяним цчцн патент алын.
ЩЯКИМ. О, щеч вахт патент пулу алмырды, щесаб едирди ки, елм щеч кимин

шяхси малы ола билмяз. Юзцнц Патент бцросунда ясир-йесир етмяйя онун вахты
йох иди. О адамлар ки, онлар цчцн елм щеч нядир, пул ися щяр шейдир, онун
кяшфляриня эюря милйонлар газанды. Арвадына ися ъями дюрд йцз фунт гойуб бу
дцнйадан эетди. Чох гайьыкеш арвад иди, мяня аналыг етмишди. Дюрд йцз фунт
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бу гадынын йашамаьы цчцн эцндя бир шиллингдян артыг хярълямяйя имкан
вермирди, бу да саатда бир пиастрдан да аз едир.

ЕПИФАНИЙА. Бахын, бир хяйалпярястля евлянмяк, эюрцн няйя эятириб чыхарыр.
Эюрцрям, сиз хащиш етмяк истяйирсиз ки, мян о дул гадына кюмяк едим.
Йадынызда сахлайын: о ъцр пулсуз дул гадынлар мяни боьаза йыьыб. Яэяр онларын
щамысыны чийнимя миндирсям, юзцм дя онларын эцнцня дцшярям.

ЩЯКИМ. Горхмайын. Адил вя мярщямятли Аллащ юзц о гадынын дуаларыны ешит-
ди. Гулаг асын. Бир дяфя иш еля эятирди ки, мян Баш назири мцалиъя етмяли олдум.
Васвасы адам иди, башына эирмишди ки, эуйа хястядир. Мян онун йанына эедиб,
дедим ки, щямин гадына краллыьын пенсийасы верился Аллаща хош эяляр. Гадын о
пенсийаны алды - илдя йцз фунт. Бундан сонра мян мцяллимимин кяшфлярини га-
занъ мянбяйиня чевирмиш Металлурэийа Ширкятиня эетдим, дедим ки, о гадынын
бу ъцр касыбчылыьы сизи Аллащын гаршысында хяъил едир. Онлар да ялиачыглыг етдиляр:
илдя о гадына цч йцз фунт эялир эятирян хцсуси аксийалар тясис етдиляр. Еля билирди-
ляр ки, йахшы бир щяйат сцряъяк. Аллащ бюйцк вя гадирдир! Гадынын щяддян артыг
гайьылары, борълары вар иди. Дцздц, Аллащ щамыйа тясир етмишди, дцканчылар ону
тялясдирмирдиляр ки, боръу гайтарсын, щякимляр, вякилляр ондан пул алмырды, анъаг
Аллащ Британийа Хязинядарлыьына тясир едя билмирди, онун о ъцзи эялирляриндян дя
верэи алырдылар. Бир сюзля, о гайьыкеш гадынын йцз ялли фунт боръу йаранды. Аллащын
буйруьу иля сизя йахшы мялум олан бу мябляь мяня йетишяндя, мяним цряйим
еля бир севинъля долду ки, бцтцн юмрцм бойу пула беля севинмямишдим. Аллащ
адил вя мярщямятлидир! Аллащын кюмяклийи иля о гадынын боръу силинди. Инди ися сизин
щцзурунуза ялли мин фунтла эялмяк явязиня, отелиниздя галмаьымын, йемяйимин
боръу ичиндяйям, Аллащын вердийи щяр эцнц дя ниэаранчылыг ичиндя кечирирям ки,
сизин ишляр мцдиринизин сябри тцкяняъяк вя боръу тяляб едяъяк.

ЕЛЕСТЕР. Ейб етмяз, достум. Сиз шярти йериня йетирмямисиз, анъаг дул
гадынла баьлы чох ляйагятли бир иш эюрмцсцз. Щям дя Еппидян ъанынызы
гуртармысыз. Ня гядяр ки, сизин ъибиниз бошду, о, сизя яря эетмяйяъяк. 

ЕПИФАНИЙА. Нийя? О кяшфлярдян инди, йягин, минлярля газанъ эютцрцбляр.
Щяким мяним пулларымла гадынын боръларыны юдяйяндя, долайысы йолла бу ишдя
иштирак едиб. Юзц дя хцсуси бир ишэцзарлыг эюстяриб. Дцз дейилми, мистер
Сеэемор?

СЕЭЕМОР. Буна щеч бир шцбщя йохдур. О, Баш назирдян пул гопара билиб.
О, Империйа Металлурэийа Ширкятиндян пул гопара билиб. Бунунла да щямин гоъа
дул гадынын ишлярини там шякилдя щялл едиб.

ЩЯКИМ. Анъаг юз ишлярими йох. Мяним бура боръум вар.
ЕПИФАНИЙА. Иш ки, эялиб бу йеря чыхды, сизя демялийям ки, мяним дя

боръум ямяля эялиб. Бу эцн сящяр тядарцкчиляримдян мяктуб алмышам ки, ики
илдир онлара бир пенс дя вермямишям. Онлара щансыса бир мябляь эюндярмя-
сям, мящкямя щакимляриня шикайят едяъякляр.

ЩЯКИМ. Йяни, бу ня демякдир?
ЕПИФАНИЙА. Бу о демякдир ки, эялиб мяним мцлкцмц йохлайаъаглар.
ЩЯКИМ. Мяним ися мцлкцм йохдур.
ЕДРИЕН. Яэяр сизин бир гамыш чубуьунуз олса да Еппи ону сата биляъяк.

О, Инэилтярянин ян симиъ гадыныдыр. Кимин дя йахасындан йапышды, гуртарды! 
ЕПИФАНИЙА. Буна эюря дя Инэилтярянин ян варлы гадыныдыр! Мистер Сеэемор,

мян гярара эялмишям ки, бу щякимя яря эедим. Онун адын-фамилин юйрянин вя
ня лазымдырса, щазырлайын.

ЕДРИЕН. Бахын ща, доктор! Сизя яря эетмякля, о, аиля сядагятиня хяйанят
едир. Сизя гядяр о, мянимля дя ешгбазлыг едирди, мяни шящяр кянарына
эязмяйя апарырды, мяня цмид верирди ки, онун цчцн Елестери явяз едяъяйям.
Анъаг бахын эюрцн мяни ня щала салыб?! Яэяр башга бир киши хошуна эялся,
сизин дя башыныза бу ойуну ачаъаг.
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ЩЯКИМ (Епифанийайа). Бяс, сиз буна ня дейирсиз?
ЕПИФАНИЙА. Ону дейирям ки, сиз шансы ялдян бурахмамаьы

юйрянмялисиниз. Рянъидейи-щал олмуш бу гадын дцшэцнц сизи горхутмаг истяйир
ки, эуйа мян вяфасызам. О, щеч вахт евли олмайыб, мян ися евлийям вя сизя
дейирям: щятта ян хошбяхт аилядя дя еля олмур ки, ярля арвад лап хырдаъа
шейляря эюря эцндя мин дяфя бир-бирийля сюзляшмясин, далашмасын. Яввялъя еля
билирсян ки, сянин бир ярин вар, анъаг сонра мялум олур ки, бир няфярин симасында
сянин бир дцжцн ярин вар. Йанында о адам пейда олур ки, бцтцн юмрцнц онунла
баьламысан, сянин ися артыг ондан зящлян эедир. Анъаг сящяр йемяйи заманы
бу сяфещ сяня еля хош бир сюз дейир ки, тязядян щямин адам пейда олур ки, сян
ону севирсян вя онунла фяхр едирсян. Бу ики гцтб арасында ися мин мярщяля
кечирсян - щяр бириндя дя башга бир киши иля, йа да башга бир гадынла. Киши цчцн
онун арвады чох гадынын тимсалыдыр - бири ифритядир, о бири кишинин бядяниня батмыш
тикандыр, йа гысганъ бир диши яждащадыр, йа бурнуну щяр йеря сохан мцфяттишдир,
щюъятляшян бир давакардыр, ишэянъя веряндир. Еля ки, арвадына щансыса йаланчы
бир тясэинлик верди - арвад олур онун кюмякчиси, мисилсиз лял-ъяващири, ян пис
щалда, кюмяксиз, анъаг севимли ушаьы. Щяр бир арвад бцтцн гадынларын
тяъяссцмцдцр, щяр бир киши дя бцтцн кишилярин. Гарымыш оьлан ня билир ки,
маъяраларла долу, щядсиз дяряъядя горхулу, цряйи йандыран, даима дяйишян
ниэащлы щяйат ня демякдир? Сиз рискля долу ъярращийя ямялиййатына неъя
бахырсызса, ниэаща да еля бахын.

ЩЯКИМ. Щягигятян, Аллащын онун цчцн сечдийи кишини юз торуна салмаг
истяйян гадындан мцдрик, биъ вя ишвяли ким вар дцнйада? Щеч ким. Анъаг
зювъясиз дя мяним цчцн щяр шей йахшыдыр. Мян юз щяйатымы нийя зярбя алтына
гоймалыйам? Мян еля гарымыш оьлан кими дя хошбяхтям.

Епифанийа ялини щякимя узадыр.
ЕПИФАНИЙА. Бяс гарымыш оьлан гала-гала сиз мяним нябзими йохлайа

билярсиз?
Щяким Епифанийанын биляйини тутуб, саатыны ъибиндян чыхарыр вя нябзи

йохламаьа башлайыр. 
ЩЯКИМ. Ащ, бу йадымдан чыхмышды. Бир, ики, цч… Ащ, бу неъя нябздир,

Аллащ?! Бу ъцр нябз йцз миндя бир дяфя олур. Мян бу ъцр нябздян айрыла
билмярям. Мян бу ъцр нябзи севирям. 

ЕДРИЕН. Щяйатынызын сон эцнцня кими пешман олмайаъагсыз. 
ЕПИФАНИЙА. Мистер Сеэемор, мян сизя тапшырыьымы вермишям!
ПАТРИСИЙА (Епифанийайа). Тябрик едирям, язизим.
Бу пйес капиталист юлкяляриндя тамашайа гойулурса, бу ъцр гуртарыр. Анъаг

пйес Русийада, йахуд коммунистляря симпатийасы олан юлкялярдя тамашайа
гойулурса, тамашачы истяйир ки, финалда яхлаги бир дярс, бир юйцд олсун. Буна
эюря дя щяким Епифанийанын нябзини йохлайыб, бу нябзя ашиг олдуьуну, ондан
айрыла билмядийини елан етдикдян сонра мистер Блендербленд дейир:

ЕДРИЕН. Юзцнцзц эюзляйин, онун ялиндя бяд дуа вар. Бу - Мидасын ялидир,
няйя тохунса, гызыла чеврилир.

ЩЯКИМ. Мяним ялим даща артыг лянятляниб: гызыл бармагларымын арасындан
сцрцшцб эедир. Мян ня цчцн касыбам? Мян касыб олмаг истямирям!

ЕПИФАНИЙА. Мян ня цчцн варлыйам? Мян варлы олмаг истямирям!
ЕЛЕСТЕР. Онда икиниз дя Русийайа эедин, орда варлы да, касыб да йохду.
ЕПИФАНИЙА. Нийя дя эетмяйяк? Ахыр заманлар мян анъаг рус сящмляри

алырам.
ЕДРИЕН (Епифанийайа). Руслар сизи гудуз ит кими эцлляляйярляр - сиз лянятя

эялмиш капиталистсиниз!
ЕПИФАНИЙА. Бяли, анъаг бурда белядир. Русийада ися мян зящмяткеш

олаъаьам. Юзц дя неъя зящмяткеш! Капиталист дцнйасында варлыларын талейи -

51Милйончу гадын



исрафчы авараларын вя юзэя щесабына йашайан мцфтяхорларын талейидир. Бурда
мян гулдарлыг, сяфалят, хястяликляр, чиркаб дянизинин ящатясиндяйям, пул
базарынын кичиъик бир шылтаглыьы мяни о дянизин дибиня апарыб, батырар. Анъаг
Русийада мяним кими енержили гадынлара ещтийаъ вар. Москвада мян даща
милйончу олмайаъаьам, анъаг йарым илдян сонра Комиссарлар Шурасынын
иъласында иштирак едяъяйям, бир илдян сонра ися Сийаси Бцронун цзвц
олаъаьам. Бурда мян ясл щюкмляр вермякдян, азадлыгдан, сабащкы эцнцмя
яминликдян мящрумам. Бурда щяр щансы биримиз Гоъалар Евиндя юля биляр.
Русийада ися мян еля нцфуз газанарам, тябиятин мяня бяхш етдийи
габлиййятлярими инкишаф етдирмяк цчцн еля имканлар ялдя едярям ки, щеч
императричя Йекатерина да буна мцйяссяр олмамышды. Анд олсун, щеч ийирми ил
дя кечмяз ки, щяр рус ушаьынын чякиси беш фунт артар, бюйцклярин орта йашы он ил
узанар. Анъаг мян императричя олмайаъаьам, сящяр-ахшам ишляйяъяйям вя
он ясрдян сонра эяляъяйин мцгяддяс юлкяси олан Русийа Епифанийа адлы бир
мцгяддяси дя ювлийалар сырасына кечиряъяк.

ЕДРИЕН. Юзцндян мцштябещлийя бир бах!
СЕЭЕМОР. Мянъя, артыг Русийадан мцгяддяс йер йохдур.
ЩЯКИМ. Мцгяддясляр щяр йердя вар. Мцгяддясляр йеэаня инсан

зцмрясидир ки, онлары эцллябаран етмяк мцмкцн дейил. Императорлар, краллар,
сяркярдяляр, йепископлар яввял-ахыр бцтцн бцтлярин, сяъдяэащларын аъы агибятини
бюлцшцрляр. Онлары кцля чевирирляр. Гвардийалары да, бцтцн гошунлары да краллары
горумаг эцъцндя олмур. Мцгяддясляр ися рущян ясрляр бойу ораг вя чякиъ
мябядиндя йашайаъаглар. Анъаг биз щяр щалда Русийайа эетмяйяъяйик -
русларын бизя ещтийаъы йохдур. Онлар юз евляриндя галыб, юз рущларыны хилас
едибляр. Йахшы олмазмы биз дя бурда галыб, юз рущумузу хилас едяк? Ня цчцн
биз Британийа империйасыны Совет республикасына чевирмяйяк?

ЕПИФАНИЙА. Мцтляг чевиряъяйик! Анъаг бунун цчцн биз эяряк щядди-
булуьа чатанларын щамысыны кянара атаг вя ъямиййятдя йенидянгурманы йени
доьулмуш кюрпялярля башлайаг. Яэяр белядирся, демяли, биз евлянмялийик.
Мистер Сеэемор, лазыми сянядлярля мяшьул олун.

Сеэемор тязим едир.
ПАТРИСИЙА (Епифанийайа). Тябрик едирям, язизим.

1935

Тяръцмя едян: 
Елчин 
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Яли ЯМИРЛИ

НУРИ-ДИДЯ
ЪЕЙЩУН
(Ики щиссяли мусигили йуху-коллаж)

Ы ЩИССЯ 

Думан ичярисиндян йетмиш синниндя Ъейщун Щаъыбяйли пейда олур.

Ъейщун. Юзцмц инандырмаг истяйирдим, бу гядяр реаллыг яслиндя, уй-
дурмадан башга бир шей дейил. Беля реаллыг, цмумиййятля, мювъуд ола бил-
мяз. Бцтцн бу олмушлар бялкя дя мянсиз баш вериб, мян, садяъя, мцшащи-
дячи олмушам. Тале мяни "Йолдаш, сяни ким апарды?" ойунунун иштиракчысы
кими атыб щяйат сящнясиня. О сящнядя мяним щяйатым ики щиссяли траэико-
мик тамаша кимидир: гцрбятдян яввял, гцрбятдян сонра. Гцрбятдян яввял-
ки щяйатымда атам-анам, гардашларым, севэили баъыларым, щирсли-щиккяли
ямим-дайым, гейбятъил, сюзбаз бибим-халам, доьма достларым, онлардан
да доьма дцшмянлярим. Бир дя мяним бурдан, узаг Парисдян беля ийини
алдыьым, кюнлцмя мунис Бакым, нефт гохуйан шящярим... Демя, бунлар
щамысы бир йердя вятянмиш, узун илляр щясрятини чякдийим вятян... (Думан
ичиндя итир вя бюйцк мусиги паузасындан сонра йенидян эюрцнцр). Гцрбятдян
сонракы щяйатымда ися, бцтцн гощумларын Зурийа дедийи, фядакар гадыным
Зющрянин ъанындан бири Вятяндя, икинъиси гцрбятдя гопмуш ики оьлумдан
башга доьма щеч кимим йохдур. Бурда няинки достум, щеч дцшмяним дя
олмады! Гырх ил вятянсиз галдым, йетимчилик чякдим, юлмядим, йашадым,
ишлядим, фяаллыг эюстярдим бяхатир аиля. Вятян узагда олса да, онун цчцн
даща чох чалышдым, амма бцтцн бунлар щяйатымын цст гатыйды, айсбергин
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эюрцнян тяряфи. Ичимдя, лап дяриндя ися башга бир дцнйам варды. О
дцнйанын ады йуху аллащы Морфейин йаратдыьы вя тякъя мяня таныш олан
хяйал дцнйасыйды. Мяним нисэил вя щясрят долу хяйалларым, гцрбят
йухуларым... Вятянля баьлы щясрятимя, нисэилимя тясялли йухуларым...

Шярг эейиминдя аьыр чякили, йашлы гадын - Няня ики эянъ гызын мцшайияти иля
пейда олур. Кящилдяйя-кящилдяйя йердя бардаш гуруб отурур вя ялинин ишаряси
иля Ъейщуну чаьырыр. Эюркями вя йашы дяйишмяся дя, 70 йашлы Ъейщун йедди
йашында ушаг кими гадынын йанына гачыб узаныр, башыны онун дизиня гойур.
Няня онун башыны сыьаллайа-сыьаллайа арамла данышыр.

Няня. Мяликмяммяд гоъалыб ялдян дцшмцш падшащын габаьында дизини
йеря гойуб баш яйди, щейбясиндян гырмызылыьындан ишыг сачан алманы
чыхарыб она узатды: шащ ата, мян Мяликмяммядям, бу да ъаванлыг
алмасыды. Гоъа падшащ алманы алыб дишляди...

Ъейщун. Онун диши варды?
Няня (аьзыны тутуб кишмиши эцлцр. Гызлар да пыггылдашыр.) Бири галмышды,

бах, мянимки кими, бурда.
Ъейщун (дикялир.) Щаны, эюстяр!
Няня (ялини аьзына апарыр.) Олмаз, гадан цряйимя, чцрцк диши эцл кими

ушаьа эюстярмяк эцнащды.
Ъейщун. Мян истяйирям, эюстяр!
Няня. Ядя, утанырам ахы! (Ялини аьзындан айырмадан кишмиши эцлцр.

Гызлар да пыггылдашыр.)
Ъейщун. Утанырсан, амма эцлцрсян! Утананда эцлярляр?
Няня. Я, гадан цряйимя, мян еля балаъалыьымдан эцляйян олмушам

дайна! Еля бир щимя бяндям.
Ъейщун. Йахшы, истямирсян эюстярмя. Ня гядяр дя истяйирсян эцл.
Няня вя гызлар эцлцшцрляр.
Бясди дя, ня гядяр эцлярляр? Сонра ня олду?
Няня. Ня нятяяр олду, гадан цряйимя?
Ъейщун. Наьылын ахыры?! Падшащ ъаванлашды?
Няня. Бя няди?! Ъаванлашды, он беш йашында шумал оьлана дюндц.
Ъейщун. Мяликмяммяддян дя ъаван олду? 
Няня (эцлцр, гызлар да она гошулур.) Аьыллы ъанына мян нянян гурбан!

Аз, бясди щырылдашдыныз! Ушах сюз данышыр ахы! Щяяя... башына дюнцм,
эюйдян цч алма дцшдц: бири мяним ширин баламын... (сещирбаз кими
щарданса гырмызы бир алма чыхардыр.)

Ъейщун. Бу сещирли алмады?
Няня. Щайыф ки йох, амма йахшы алмады, йе, гадан цряйимя! Цч эцндц

сахламышдым, гарным ишдямийяндя йейим, цряйим эялмяди, сянин
гисмятинди, йе, нянян гурбан! Бир дишдя нянян бахсын...

Гызлар далдалы чякилиб итирляр. Нянянин щюкмц азалыр, данышыьы хейли
йумшалыр, бир нюв юзэя адама чеврилир, Йетимняняйя.

Ъейщун. Бяс сонра ня олду, Йетимняня?
Йетимняня. Та ня оласыйды? Падшащ Мяликмяммядя бир той еляди эял

эюрясян! Дцз гырх эцн-гырх эеъя чалыб ойнадылар. Эялин дя ня эялин, су
сонасы. Вахт эяляъяк сян дя йекяляссян, той да елийяссян...

Ъейщун. Мян той истямирям. Эялин дя алмырам.
Йетимняня. Инди щейля дейярсян, вахты эялиб йетишяндя щеч сорушмуйас-

сан да биздян.
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Ъейщун. Мян истяйирям о алмадан тапыб верим сяня. Сян дя о бир
дишинля ону йейиб ъаванлашасан.

Йетимняня (ушаьы гуъаглайыб башындан юпцр). Нейнирсян мяним
ъаванлашмаьымы, аьрын цряйимя?

Ъейщун. Истямирям юлясян.
Йетимняня. Щайыф, щяйат наьыл дейил, мяним аьыллы балам. Щамы бир дяфя

ъаван олур, бир дяфя гоъалыр, бир дяфя дя юлцр.
Ъейщун. Мян дя юляъям?
Йетимняня. Аллащ елямясин! Сян йашда юлцмдян данышмазлар. Сян

бюйцйцб унверситя эиряссян, сонра эюзял бир гызла евляняссян. Сянин дя еля
сянин кими эюзял-эюйчяк аьыллы балаларын олаъаг, оьлун, гызын... 

Ъейщун. Бяс сянин оьлун-гызын йохду? 
Йетимняня. Йохду, эюзцмцн ишыьы.
Ъейщун. Аьатлы оьланын эялмяди?
Йетимняня (дяриндян ащ чякиб эцлцмсяйир). Щеч гара атлысы да эялмяди.

Мян гарабахт йетимханада доьулдум, орда бюйцдцм, орда ишлядим,
ъаван олдум... йох, ъаванлыьым йадымда галмайыб. Бирдян гоъалдым,
гисмят олса, бирдян дя Аллащ дярэащына говушаъам. Бах, онда о
эюзяэюрцнмяйян кишидян сорушаъам: а щяр шейи билян, щяр шейи эюрян
мярщямятли Аллащ, няйди мяним эцнащым? (Эюзцндян йаш сычрайыр).

Ъейщун. Йекялиб киши оланда сяни нянямин ялиндян алыб юз евимя
апараъам. Бурда щамы сяни инъидир, онлар еви батырыр, сян тямизляйирсян
(Арвадын гуъаьына сыьыныр.) Сяня диш гойдураъам, гызыл диш, нянямин
дишиндян. 

Йетимняня. Сянин о балаъа, кюйряк цряйиня Йетимняня гурбан! (Ушаьы
гуъаглайыб аьлайыр).

Ъейщун. Мян сяни чох, лап чооох истяйирям, нянямдян дя чох
истяйирям.

Йетимняня (Ъейщунун бойнунун архасындан юпцр). Мян дя сяни
дцнйалар гядяр истяйирям, эюзцмцн ишыьы. Бу дцнйада сяндян чох
истядийим кимсяня йохумду. 

Ъейщун. Бир дя юп ордан!
Йетимняня. Бурдан? (Пейсяриндян тякрар юпцр.) Машаллащ олсун,

хейлах бой атмысан, йекялмисян. Йедди йашын олаъаг бу пайыз.
Ъейщун (сяксянир). Йедди? Йедди няди, бу пайыз мяним йетмиш йашым

тамам олду!
Йетимняня. Ким деди йедди? (Бир дювря фырланыр, эюркямъя дяйишмяся дя,

характери вя сяси там дяйишир, башга бир гадына чеврилир). Ялбяття, йетмиш!
Сян чохдан гоъалмысан...

Ъейщун. Сиз кимсиз? Танымадым? Неъя олду Йетимняня?
Гадын. Танымадын? (Шаграг сясля эцлцр.)
Ъейщун. Сиз мяним арвадыма охшамаг цчцн онун палтарыны эейинян

гадынсыз? О йухуда эюрдцйцм арвад?
Гадын. Бяс инди щардасан, йухуда дейилсян? (Гящгящя иля эцлцр). Инди

дя няня дедийин анана охшамаг истядим. Неъяйди? Охшайа билдим?
Ъейщун. Бяс Йетимняня неъя олду? Нянямин гуллугчусу?
Гадын йеня дя эцлцр.
Таныдым сизи! Таныдым!.. (Бяркдян чаьырыр). Зурйа! Зющря! Зющря!
Гадын вя думан йох олур, эур ишыг йаныр.
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Зющря (башындан юрпяйини ача-ача эялир). Ня олуб, Ъейщун, нийя гышгы-
рырсан, демирсян ушаг ойанар? Эцъля йатыртмышам. 

Ъейщун. Чаьырырам, сяс вермирсян.
Зющря. Эюрмцрсян евдя йохам? Эедяндя демишдим сяня.
Ъейщун. Билирям йохсан, телефон зянэимя дя ъаваб вермядин.
Зющря. Ня олуб сяня? Йатмышдын?
Ъейщун. Билмирям, бялкя дя... мцрэцлямишям.
Зющря. Анам нахошлайыб, эетдим она дяйдим, йеня кющня хястялийи

дябяриб. Нейнирдин мяни? Нийя еля бахырсан? Йеня нейнямишям? Нянянэил
мяндян шикайят еляйибляр, гулаьыны долдурублар? 

Ъейщун. Зурйа, бу ня сюздц дейирсян? Йорулмадын бу интригалардан,
ахы, сян мцяллимсян.

Зющря. Мцяллимлийин бура ня дяхли вар? 
Ъейщун. Буна сюз эцляшдирмяк дейярляр, язизим!
Зющря. Язизим а?! Бяс бу язизим сюзцнц ананын, баъыларынын йанында

нийя демирсян, Ъейщун бяй?
Ъейщун. Зющря, мяним дя ясяблярим вар!
Зющря. Йахшы, гызышма, онсуз да эюзляриндян ъин чыхыр.
Ъейщун. Ястафурулла! Зющря ханым, бир гулаг ас, эюр ня дейирям?
Зющря. Буйур, Ъейщун бяй, ешидирям.
Ъейщун. Данышмаьа щявясим дя галмады. 
Зющря. Йахшы, де эюрцм ня дейирсян?
Ъейщун. Биз Франсайа эедирик, Парися! 
Зющря. Зарафатды бу? Доламысан мяни?
Ъейщун (ъанланыр.) Ахмаг, зарафат няди, доламаг нийя? (Гуъаглайыб

айагларыны йердян цзцр вя юзц иля фырладыр. Ъиккя чякян гадыны йеря гойур вя
тювшцйя-тювшцйя) Сян дя бисавад, авам мцсялман арвад кими башламысан
нянян беля, баъын еля...

Зющря. Няди, бялкя дцз демирям?
Ъейщун. Лянят шейтана! Бир аз йердян аралан, евдян-мятбяхдян-

эилейдян-гейбятдян йухары галх, ей гадын! 
Зющря. Гойурсуз араланым? Бу евдя адам ялиндян тярпянмяк олур?!

Йатанда да тякляня билмирсян, адамы нечя йердян эцдцрляр. О эцн баъын
дейир, эеъя нейнирдиз, Зурйа, нийя йатмырдыз?

Ъейщун. Ястафурулла! Зурйа, ял чяк мяним баъымдан, анамдан, бир
гулаг ас! Сян баша дцшдцн, дедийими? Билдин, биз Парися эедирик?

Зющря. Кюрпя ушагла Парися эедирик? Гышын оьлан чаьында?
Ъейщун. Зурйа, Парисдя гыш олмур, орда щямишя бащарды. Ащ, Парис!

Мон Паьи!.. Сарбоннада кечирдийим о бир ил юмрцмцн ян эюзял илийди,
Зурйа.

Зющря. Бяс биз?! Бяс Ъейчик? Биз щансы илдяник?
Ъейщун. Онда ня сян вардын, язизим, ня Ъейчик, ня дя бу ахмаг

сющбятляр. Субай оьландым, солтандым! Хам айьыр кими чапырдым
дюрднала. Мяни щяля йцйянляйиб минмямишдиляр.. 

Ишыглар дяйишир. Тцстц-думан ичярисиндян Париси хатырладан сясли-кцйлц
мяълис пейда олур. Канкан рягси ифа едилир. Ъейщун да онлара гошула биляр. 

Рягс битир, Ъейщун рягс щавасында Зющрянин гаршысында диз цстя дцшцр.
Ъейщун. Инди ися сизин ихтийарыныздайам, яли-голу баьлы гул кими.
Зющря. Яъяб гулсан!
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Ъейщун. Щяр ъцр мящяббят кишинин азадлыьыны ялиндян алыр, язизим. Истяр
гадын мящяббяти олсун, истяр ювлад.

Зющря. Вязиййятин аьырмыш, Ъейщун бяй, хябяримиз йох. Галх айаьа,
биз сяня азадлыг веририк. Хошбяхтликдян, бизим Парисля баьлы щеч бир
хатирямиз йохду. Она эюря дя тяк эетмяйин мяслящятди.

Ъейщун. Зурйа, сян эцълц, тяпярли, Аполлон кими йарашыглы ъаван ярини
тяк бурахырсан Парися? Юзц дя бир иллийя?

Зющря. Бир иллийя? Та денян биз Парися кючцрцк дя! 
Ъейщун. Зющря ханым, мялумунуз олсун ки, Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййяти сизин беш дил билян яриниз Ъейщун Щаъыбяйлини Версал Сцлщ
Конфрансында иштирак етмяк цчцн Парися езам едийор. 

Зющря. Сян зарафат еляйирсян!
Ъейщун. Йеня зарафат?! Зурйа ханым, нящайят, йадыныза салым ки,

зарафат...
Зющря (яли иля онун аьзыны гапайыр). Сус! Биз щяля Парисдя дейилик.
Ъейщун (гадынын ялини аьзындан айырыб зяриф яда иля юпцр). Неъядир,

язизим?
Зющря. Эедим чамаданлары йыьым, Ъейчик!
Ъейщун. Бяс беля ися, Цзейирин "Хуршудбану вя Шащ Аббас"

операсындакы кечячи шащын сюзц олмасын: Инди сюйля эюрцм, эюзял гыз, сяни
алсам маялярсянми?

Зющря (ойун щавасында) Бяли, эялярям!
Ъейщун. Онда мян сяни юпмялийям! 
Гуъаглайыб ещтирасла юпцр. Думан ичиндя итирляр.
Ъейщун яйниня фрак эейиня-эейиня думандан чыхыр.
Ъейщун. Ъянаблар! Бир чох юлкялярин йеритдийи сийасяти йахындан изляйиб

юйрянмиш вя бу нятиъяйя эялмишям ки, бцтцн юлкялярдя вя халгларда, онла-
рын инкишафындан, мядяни сявиййясиндян, дювлят-идаря гурулушларындан асылы
олмайараг, сийасят ейнидир. Тяяссцфляр олсун ки, беля сийасят чох вахт шярин
хидмятиндядир. Мяним пак, тямиз юлкям щаким гцввялярин тяряфкешлийи,
диггятсизлийи вя биэанялийи уъбатындан гурбана чеврилмишдир. Бу, инсафдан,
мцрвятдян узаг бир ямялдир. Будурму Йевропа демократийасы? Дцнйа
юлкяляри бцтцн Шярг аляминдя, мцсялман дцнйасында гурулмуш илк де-
мократик ъцмщуриййятин - Азярбайъан Демократик Республикасынын вар-
лыьыны етираф етмяли, танымалыдыр. Буну биринъи нювбядя Антанта бирлийи ет-
мялидир (Алгыш вя фит гарышыг сясляр ешидилир. Ъейщун думан ичярисиндя итир).

Ъейщун вя Цзейир йанашы эялирляр.
Цзейир. Азярбайъан ишиня эялдикдя, Хан Хойски щюкумяти истефа верди. 
Ъейщун. Нийя? Сябяб няйди? Щяля бисмиллащ елямямишдиляр.
Цзейир. Сябяб "Иттищадчы"лардан эялди. Йени кабиня иши Нясиб бяйя

щяваля олунду, лакин щюкумят щяля дцзялмяйибдир. Йягин сабащ нятиъя
олар. 

Ъейщун. Сян билян, бу йахшылыьа доьрудур?
Цзейир. Эяляъяк эюстяряр. Ялбяття, вязиййят эярэин олса да, ишимиз

йахшыдыр. Кюнцллцляри шящярдян говдуг, инэилис полисасына да ещтийаъ
галмады. (Ъейщун суаледиъи нязярля бахыр Цзейиря.) Юз гошунумуз эялди.
(Ъейщунун голуна эирир.) Нури-дидя Ъейщун, бизи даща чох марагланды-
ран сянин, аилянин вязиййятидир, сян дя бир шей йазмырсан бу барядя. Гяряз,
арзумуз будур тез ишляринизи йолуна гойуб гайыдасыз Бакыйа. Няням бярк
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дарыхыр, амма кефи кюкдцр, доланышаъаьымыз да пис дейил. Арвад еля
щямишяки кими щей эцлцр (Щяр икиси эцлцр.) Диш гайыртдырмаг истяйирям
она. Дейир бир кютцк дишим галыб аьзымда, Аллащын алмасыны дишляйя
билмирям. Юзцм эцляйян, эцляндя дя аьзым калафа кими ачылыр. Щя, ону
дейирдим ахы, Йетимняня юмрцнц баьышлады сяня. Ахыр няфясиндя сянин
адыны чякди, Ъейщун аманаты деди. Щамымыз сяни бярк-бярк юпцрцк, ба
хцсус Ъейчики! Щамынын дилинин язбяриди Ъейчик. Горхуруг сиз гайыдыб
эяляндя ушаг бизи танымасын (Думан ичярисиндя итир).

Ъейщун (ялиндяки каьыза бахыр). Бярадярин Цзейир. 19 март 1919-ъу ил.
(Сигарет йандырыр).

Зющря (эялир). Йатмаг билмир ща! Бешийи йырьаламагдан голум гуру-
ду. Йеня папирос чякирсян, евин ичиндя, юзц дя... Ня пис ийи вар бу тц-
тцнцн?!

Ъейщун. Уъуз тянбяки "Честерфилд" сигаретинин ийини веря билмяз, язизим.
Зющря. Бяс ня дейирляр мяваъибдян, пул эялиб чыхмады?
Ъейщун. Пул вар, эюндярсинляр? Щюкумят гризисдяди.
Зющря. Еля биз дя гризисдяйик дя. Сабаща бир аз хырда пул галыб. Биз

ъящянням, ортада ушаг вар. 
Ъейщун (Зющрянин азъа дикялмиш гарнына ишаря едир). Тимучин дя бу

тяряфдян! 
Зющря. Ня наьд еляйиб! Бялкя бу, Ъейчикин баъысыдыр?
Ъейщун. Етиразым йохдур, амма ки... мян Тимучини эюрцрям.
Зющря. Сян эюрцрсян, мян дашыйырам, айагларым да шишиб. Щеч бир

кюмяйим дя йох.
Ъейщун. Ахы, бир ушаьы ики адам дашыйа билмяз, Зурйа.
Зющря (эцлцр.) Ялбяття, сянин ишин эцъцн щавайы данышмагдыр,

мярузядир, мягалядир, юзц дя нечя дилдя. Биз сяня дил йетиря билмярик.
Ъейщун. Мян о диллярдя щавайы данышмырам, Зющря ханым. Гарабаьы,

Лянкяраны ялдя сахламаг цчцн беш дил дя аздыр. Ермяни кими арсыз-абырсыз,
гарачы кими щайасыз дцшмянля баъармаг цчцн шейтан дилини дя билмялисян.
Бизим эцнцмцз о мурдар дцшмянля мцбаризядя кечир. Бу ади сющбят
дейил, ясил дюйцшдцр, ганлы-гадалы. Шцкцр Аллаща ки, биз галиб эялдик. Сян дя
мян-мян дейиб дайанмысан.

Зющря. Билмирям, мян та дюзя билмирям. Щяр дяфя евдян каьыз аланда
Бакы цчцн цряйим эюйняйир. Йухуда евимизи эюрцрям, маманын ийини
дуйурам. Щеч олмаса ушаг доьуланда йанымда олайды, кюмяйи дяйярди
мяня.

Ъейщун. Аз галыб, Зурйа, бир аз да сябр еля. Ишимизи битирян кими эедирик.
Щялялик биз бурда Ъцмщуриййятя, вятяня лазымыг. Биз сярщядляримизин
варлыьыны гябул етдирмялийик. Миссийа чох чятиндир, аьырдыр. Амма
дцшцняндя ки, биз мцстягил дювлят гуруруг... Билирсян бу ня демякдир? Биз
мцстягил Азярбайъан дювлятини йарадырыг. Бир гулаг ас, эюр неъя сяслянир:
Мцстягил Азярбайъан Демократик Республикасы! Бизим адымыз Азярбай-
ъан тарихиня дцшяъяк, Зющря ханым!

Зющря. Инди сян тарихя дцшяъяксян дейя биз юлмялийик?
Ъейщун. Бу йолда чох адамлар юлцб, язизим, юлмяк нядир, щялак

олублар, бизся йашайырыг, онларын явязиня. Дарыхмаг ися пис дейил, дирилик
яламятидир. Дарыхырсанса, демяли, йашайырсан.

Зющря. Бу бир илдя мян гцссядян, щясрятдян гоъалдым Парисдя. 
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Ъейщун (гадыны гуъаглайыр.) Гоъалмаг няди, Зурйа, сян бурда
щямишякиндян дя йарашыглы олмусан, мян сяня сакит баха билмирям,
франсыз эюзялляриндян сечилмирсян.

Зющря. Пащ, щардады о франсыз эюзялляри?! (Ялиндян чыхыр). Биз нийя
эюрмцрцк?

Ъейщун (йенидян гуъагламаг истяйир). Ахы сян киши дейилсян, язизим, киши
олсайдын эюрярдин.

Зющря. Бу сюзц франсыз яр десяйди, арвадындан йаьлы бир шилля йейярди.
Ъейщун. Яр дя горхусундан йалманыб дейярди, же вузем, ма шер. Неъя

ки, мян дейирям: мян сяни севирям, язизим (гуъагламаг истяйир).
Зющря (диксинир). Ой! Дайан! (Ялини гарнына апарыр). Ой-ой-оййй...

Биссимиллащ!
Ъейщун. Ноолду? (Эцлцр). Тяпик атыр? (Ялини гадынын гарнына гойур).

Сакит... Шулуг елямя, оьлан, щяля тезди, бир аз да дюз, анан кими щювсялясиз
олма. Эедярик вятяня, орда - доьма шящярдя эялярсян арамыза (эедир).

Зющря пиано архасына кечир, гядим бир халг мащнысы охуйур.
Мащны битяндя Баъы эялир.
Баъы. Зющря... Зющря, эеъянин нури шяфяги вар сяндя, ишыгландыр дцнйаны.
Зющря. Сян дя шаир олдун, балдыз? Ня вахтдан шеир гошурсан?
Баъы. Сизин дярдиниз, щясрятиниз шаир еляди мяни, а гардашымын эюзял-

эюйчяк йары. Ъейчикин хястялийини ешидяндя бярк дярд елядим, йаманъа
нахошладым, юлдцм юлцмлярдян гайытдым. Дцз ийирми беш эцн йатдым,
сонра йаваш-йаваш дирилдим. Сиз эедяндян сонра бизя чох искушна олду,
Зурйа.

Зющря. Мяни демирсян, еля бил сцрэцндяйям.
Баъы. Эялсин бизя Ъейчикин азары! Ону Аллащ сахласын, сизляря-бизляря

чох эюрмясин, айаьы дцшярли ушагмыш. Мян бибиси она гурбан олсун!
Ъамалы евляндирдик, Сещраны да ахыр ки вердик, галмышды цстцмцздя. Щамы
эедиб Йевлаьа, бир мян галмышам Мящбубла. Мяндяъик ъыр-ъыпыз
гайрырам. Приданныйе! Юз йорьан-дюшяйими гуртардым, инди сянин
дюшяклярини йудурдурам. Дейирям Пааарисдян гайыдыб эяляндя гардашым
йумшаг дюшяк цстцндя йатсын эюзял-эюйчяк йарыйла (Щырылтыйла эцлцр.
Зющря дя эцлцр). Нянямя охшамышам ей эцлмякдя. О да щеч дайанмыр.
Ялхусус да бу тязя щюкцмятин тязя сюзлярини баша дцшмяйяндя уьунуб
эедир юзцндян. Ойряли дейир, Ъейщунэил эедяли йаман искушнады.
Йетимняня юляндян сонра арвад лап чох дарыхыр. Инди бир дузсуз эялин вар,
щярдян эялиб йыр-йыьыша кюмяк еляйир. Хялини дя йудурдаъам. Айишя хала да
йахшыды, сяндян ютяри бярк дарыхыр, дейир горхурам гызымы эюрмяйиб юлям.
Мян дя дейирям, ай арвад, сянин тайларын щяля инди яря эедир, юлмяк няди?
О да дейир, ахмаг гыз, мяним сапсаьлам яримя няялиф ки, дурум яря
эедим (Щырылтыйла эцлцр). Абыщяйатын яри эедиб, цч мин манат йолламышды,
о да чохдан гуртарыб. Инди цмид Цзейирин тийатыр пайына дцшян пулунады,
йарысыны бялкя верди бизя, Мялейкя ханым гойса. Дейирям, Зющря, чох саь
олэинян пайына эюря. Валлащ щеч ня лазым деэилдир. О парча эюндярмишдин
а, бири кярпиъи (яйниндяки ятяйя ишаря едир), бири дя эюй. Айишя халанынкыны
вердик юзцня, тцркцн мясяли. Йаман да йарашды она. Йаз эюряк парчалары
кимя эюндярмисиз, бары каьызда йазардын. Бурда парчалар од гиймятиняди.
Пааарисдя юзцнцзя ня алсаныз гянимятди. Ящмяд дя евлянди, Шамаманын
бир яйригыч, аьзыайрыг нявяси варды ааа, йадына эялир, ону алды. Бурда
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дейибляр ей, гызыл тахтын олунъа, гызыл бахтын олсун! Ъейчики баьрыныза басыб
юпцн бизим явязимиздян. Йолларынызы эюзляйирик. Щяр ъцмя Тязяпиря эедиб
фаьыр-фцгарайа нязир-нийаз верирям. Юпцрям Ъейчики. Мян бибиси она
гурбан олсун! Худащафиз. 

Баъы думанда йох олур, Зющря пианонун архасында фикря эедир.
Ушаг аьлайыр, Зющря диксиниб галхыр вя тялясик эедир. 
Едит Пиафын ифасында "Падам, Падам" мащнысы сяслянир.
Думан ичярисиндян бир дястя эянъ оьлан вя гыз чыхыр. Онлар рягс едирляр. 
Эянълярин арасында Кармени хатырладан бир гыз да вар. Рягс битир. Мусиги

дяйишир. Гыз "Кармен" операсындан Карменин хабанерасыны ифа едир. Мусиги
битяндя оьланлардан бири гызын голундан йапышыр.

Ы эянъ. Бах мяним талейимя, Кармен. Де ки бу гоъа дцнйада мяндян
хошбяхт киши йохдур.

Кармен (эянъин овъуна бахыр вя тез дя араланыр). Мян о хошбахтлыьы
эюрмцрям. Бурда узун, бомбоз бир йол эюрцнцр.

ЫЫ эянъ. Йохса о юляъяк?
Кармен. Юлся даща йахшы оларды. 
ЫЫ эянъ. Йахшы? Бунун няйи йахшыдыр, Кармен?
Кармен. Тез юлмякдя файда вар. 
Ы эянъ. Чох мцяммалы данышдын, Кармен. Юлмякдян пис даща няся

вар? 
Кармен. Ялбяття вар! Сян щеч вахт евлянмяйяъяксян.
ЫЫ эянъ. Сян бядбяхт олдун, достум, юмцрлцк субай галдын.
Ы эянъ. Ким деди, субайлыг бядбяхтликдир? Субайлыг азадлыгдыр.
Ъейщун эялир, айаг сахлайыб эянъляря вя фалчы гыза бахыр.
Кармен, сян байаг бу хяття фикир вермядин, о щеч биляйимя чатмыр, чох

гысадыр, бу субайлыг йох, щяйат хяттидир.
Кармен. Мян бахдым да, эюрдцм дя. Сян узун, йоруъу... (Ъейщуну

эюрцр.) Мян о ъянабын йанында данышмайаъам.
Щамы чюнцб Ъейщуна бахыр. Ъейщун пяртдир.
Ъейщун. Мян индиъя эетмяк истяйирдим, амма бу сюздян сонра фикрими

дяйишдим.
Кармен. Мян дя данышмайаъам!
Ы эянъ. Онунла ня ишин, Кармен, о биздян дейил, кянар адамдыр, сян

сюзцнц де, давам еля.
Кармен. Дедим данышмайаъам!
Мусиги сяси эцълянир.
ЫЫ эянъ. Ушаглар, рягся!
Ы эянъ. Ялбяття рягся! Юлмяйя тялясмяйяк, достлар! Юлмякдянся рягс

етмяк йахшы! Эетдик, Пйер! 
ЫЫ эянъ. Эетдик! Гой, фала гоъалар бахдырсын, юлцм онларын гапысыны

дюйцр. Биз щяля инди башлайырыг йашамаьа.
Эянъляр рягс едя-едя йох олурлар. 
Ъейщун бир мцддят гызы сцзцр.
Ъейщун. Бялкя, мяним дя талейими охуйасан? Буна мяним ещтийаъым

даща чохдур (гыз сусур). Вермяйя пулум да вар (ялини узадыр). Бу да
мяним овъум.

Кармен (Ъейщунун овуъуна дейил, эюзляриня баха- баха данышыр). Сян
ятрафы йашыл отларла дюврялянмиш бярли-бящярли аьаъ кимисян... инди! Бялкя дя
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дцнйанын ян хошбахт адамысан... бу эцн! Амма кюклярин артыг щейдян
дцшцб, тез бир заманда дювряндяки йашыл отлар да саралаъаг, аьаъ
тякляняъяк, гцсся вя кядярдян гуруйаъаг, неъя ки адам гуруйур. О
Ряббим ки, торпаьы йарыб ондан йамйашыл отлар чыхарды, сонра да ону
гара, гупгуру чюпя дюндярди...

Ъейщун. Сян Гуран сюзц дедин?
Кармен. Бу сяни тяяъъцбляндирир?
Ъейщун. Йох, чохдандыр мяни щеч ня тяяъъцбляндирмир. Сянин сюзлярин

дя ейнимя дейил. Чцнки сян дейяни мян юзцм дя билирям. Мяни севиндирян,
гялбими гцрур щисси иля долдуран, щяйатымын мянасы билдийим вятян
дардадыр. Башынын цстцнц тящлцкя алыб, дцшмян юлцмля тящдид едир (гыза
лап йахын дайаныб пычылдайыр). Бир йуху хейли вахтдыр мяни изляйир: бир сярчя
юлц бир сярчяни язизляйир. Юлц сярчя дюнцб адам олур, анъаг дирилмир,
далынъа байрам шянлийи эюрцрям, щавайа ъанлы эюйярчинлярдян фишянэ атылыр.

Кармен. Отларын саралаъаьы, аьаъын тякляняъяйи эцнц эюзля, она щазыр
ол...

Ъейщун. Йухуларым эетдикъя аьырлашыр, башадцшцлмяз олур.
Мусиги сяси эцълянир. Гыз Ъейщунла няфяс-няфяся дайаныр.
Кармен. Шейтанла рягс етмяк истямяздин? 
Ъейщун диксиниб эери чякилир. Гыз гящгящя иля эцлцр.
Кармен. Зарафат елядим, шейтан нядир, мян ади бир шимал гызыйам,

Русийада дцнйа мящвяриндян гопанда тале мяни сапанда гойуб атды вар
эцъц иля. Эялиб дцшдцм бура...

Ъейщун. Бура щарадыр? Биз щардайыг?
Кармен. О вахтдан фырланырам... Катерина идим, Кармен олдум

(фырланыр). Фырлан мянимля! Фырланмаг йцнэцлляшдирир...
Ъейщун. Апар, апар мяни...
Валс цстцндя бир-ики дювря вуруб думанда йох олурлар.
Ъейщун эялир, яйниндя аь кюйняк вар. Бойнуна "бабочка" баьламаьа

чалышыр. Тялясся дя, "бабочка"ны баьлайа билмир.
Щювсялясизликля чаьырыр.
Ъейщун. Зурйа! Зурйа!
Зющря (эялир). Эялдим! Ня вар, нийя гышгырырсан, Ъейчик индиъя йатды.
Ъейщун. Зурйа, бу Ъейчикин бир ойаг вахты олмайаъаг? 
Зющря. Нейняйяк, атасы кими йатаьанды дя! Башын йастыьа гойан кими

хорулдайыр.
Ъейщун. Ейщамынызы баша дцшдцк, мадам. Бу саат мямнуниййятля

сящвими дцзялдярдим, амма мюсйю Камбон эюзляйян дейил, сян бу
зящримары баьла бойнума.

Зющря. Мюсйю Камбон кимди? ("Бабочка"ны баьлайыр.)
Ъейщун. Франсанын хариъи ишляр назирлийиндян бир ъянабдыр. 
Зющря. Ня истяйир о мюсйю Камбон?
Ъейщун. Бизи назирлийя дявят едиб. 
Зющря. Аллащ хейиря ъаласын!
Ъейщун. Биз хейиря цмидлийик, ма шер. Щя, неъяйям? Мюсйю Камбонун

габаьына чыха билярям?
Зющря. Минняти олсун! Арвадлы-кишили щамысы аь сичана охшайыр. Сянин о

эюзял дедийин франсуженкаларын да дяриси... фу! Чил тойуьун дяриси кимидир. 
Ъейщун. Онда юп мяни.
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Зющря (юпцр). Нянянин дуасыны оху.
Ъейщун (яллярини дуа цчцн ачыр). Ля щавля вя ла гцввятя иллащ биллащи

ялийул язм... 
Зющря. Амин! 
Ъейщун. Эетдим?!
Зющря. Йахшы йол! Арханъа су атаъам.
Ъейщун. О эцнки кими ислатма мяни. Гайыдыб палтар дяйишмяйя вахт

чатмаз. Тем более фракы проката эютцрмцшям. 
Щяр икиси эцлцр.
Зющря. О эцн сянин далынъа су атанда мадам Жоржеттанын башына

тюкцлдц. Йазыг арвад щеч диллянмяди. Еля сорушду ки, бу ня демякдир, сиз
нейнирсиз, мадам Гачибейли? Дейирям бу, эедяня хейирли йол
арзуламагды, мадам.

Ъейщун. О сянин франсызъаны баша дцшдц?
Зющря. Аьзы няди дцшмясин?! Арвадын о гядяр хошуна эялди, лап

кюврялди, эюзцндян йаш да чыхды.
Ъейщун. Онда сян ведряни щазырла, мян эетдим...
Думанда итир. Зющря далынъа су атыр.
Зющря. Илащи, сян юзцн онларын язиййятини йердя гойма... (Эедир).
Баъы Нянянин голундан йапышыб эятирир. 
Няня. Аллащ дадына йетсин, ъаным динъялди. Щяфтям тамам оланда

башым йейир мяни. Сяни эюрцм йарыйанлардан оласан. 
Баъы. Еля йарыйа-йарыйа галмышам, ай няня (Арвадын башыны дарайыр).
Няня. Нийя йарымырсан, аз? Ещмал ол, онсуз да башымда тцк галмыйыф.

Ъер-ъещизин щазыр, нишанлын да, машаллащ, лай дивар кими, бу эцня-сабаща
гайыдыб эялир. 

Баъы. Еля эяля-эяля галыб. Цч илди нишанлыйам. Гарыдым ей, няня, гарыдым
галдым евдя, ярсиз-ушагсыз. 

Няня. Аз, гарысын сяни истямийянляр! Дедим ещмал ол! Щаны аз, о эцзэц?
Вер бир бахым ъамалыма, хятти-халыма (Гящгящя иля эцлцр).

Баъы. Йеня эцлцрсян?
Няня. Арсызлыьыма салмышам дайна. Дейир арсыз юлцб няйи саггыз

чейнийир?
Баъы уьунуб эедир юзцндян. Няня дя она гошулур.
Няня. Няйя эцлцрсян, ай итин гызы?
Баъы (эцлмяйини сахлайа билмир). Аз, еля сюз дейирсян... аз... (уьунур).
Няня. Ня сюз, аз? Ел мясялиди дайна, юзцмнян ща дермирям (эцлцр).

Аз, ди эцзэцнц вер эюрцм!
Баъы (тохтайыб ъибиндян эцзэц чыхардыр.) Ала бах, эюр сянин кими эюзял

ана вар бу йер цзцндя?
Няня. Демя, демя! Ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяни (эцзэцдя юзцня

бахыр). Гызыл дишими эюрцрсянми, аз? 
Баъы. Нийя эюрмцрям, еля биринъи дишин эирир адамын эюзцня, ишым-ишым

ишылдайыр.
Няня. Намхуда де, аз, эюзя эятирярсян. 
Баъы. Намхуда, намхуда! Ойряли Айшя хала дейир, Ширинбяйим гызыл диш

гайыртдырандан аьзы баьланмыр, еля щей эцлцр. Ня вар- ня вар, щамы
эюрсцн. Мян дя дедим, Айшя хала, эюстярмяйяъякдися, та нийя гызыл
гойдурурду, еля сцмцк салдырарды дайна аьзына.
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Няня. Гялят еляйир Айшя дя, беля онун эежяйазан гызы да. Эедяннян бир
бармаг каьыз йолламайыб маа. Денян нийя аьзын яйриди, аз? Пис
елямишям? Ъейщун кими оьул вермишям дайна, саа. Бу тякъяжяня
ъанымнан эюр нечя гыз-эялини аь эцня чыхартмышам?! Мян о эядяляри
доьмасейдым, ким алажейды, аз, булларын о дузсуз гызларыны? 

Баъы. Аьлыма эялмяди дейим, ъыздаьы чыхсын. 
Няня (эцзэцдя юзцня бахыр). Бящ-бящ! Атасы дярин эетсин Ябдцлщцсей-

нин! Эюр мяним кими ъуанязянин цстцня арвад алыб эцнц эятирялляр? 
Баъы. Дядямдя эцнащ йохду, няня, ямим демиш, кишини шейтан еляди

йолдан. 
Няня. Сюйдцрмя, аз, маа ямини дя, дайыны да! Эуйа ямин юзц

йюннцйдц? Бахма, гуйруьу гапы арасында галанда гураннан-китафдан
данышыр. О да еля дядян аьылдады...

Щяр икиси гящгящя иля эцлцр.
Баъы. Ъейчикин шяклини эюрдцн, няня?
Няня. Бясди, аз, ушаьа ъуйъуг-муйъуг дедийиниз, эцл кими ады вар

ушаьын. Гурбан олум онун Ъейщун кими гяшянэ адына! Яввял бир
Ъейщунум варды, инди ики Ъейщунум вар. Икиси дя дцнйанын о башында
(аьлайыр), кафярляр арасында, гярибчиликдя. Аз, мян нятяяр дюзцрям бу
айрылыьа, нятяяр таб эятирирям?

Баъы. Лап йахшы дюзцрсян, няня, эцн-эцндян дя еннянирсян.
Няня. Аз, бу ъаным юлсцн, мян дярддян шиширям. Аьлайан кими ажырам.
Баъы. Щеч аьлайыб-елямя, няня, Пааарис кими йердяди, гаьам, ня оласыды

ки? 
Няня. Ня билим, ня билим... Йох, бярк долмушам, аьламаг истийирям,

ичим долуду, цряйим гювр еляйир. Цряйимя дамыб ки, бир дя Ъейщуну
эюрмяк маа гисмят олмуйажах (щюнкцрцр).

Баъы. Няня, сян аллащ, бясди, бу ня вахтын аьламаьыды? Инди ня олуб
ки?..

Няня. Апар, аз, мяни, цряйим алгасыды, апар мян арсызы...
Думан ичиндя итирляр.
Ъейщун ялиндя мяктуб эялир. Цзейир думан ичярисиндян пейда олуб

мяктуб охуйан Ъейщуна йахынлашыр.
Цзейир. Нури-дидя Ъейщун! Сяня Берлиндян бир мяктуб эюндярдим.

Орада щяр ня тяфсилат варса йазмышам. Инди Йусифин эетдийиндян истифадя
едиб, бу мяктубу дяхи йазырам. Яввяла, няням дейир ки, Ъейщуна де
щямишя бу дуаны охусун: "Ля щавля вя ля гцввята иллащ биллащи ялийцл язм"
вя санийян, дейир ки, иншаллащ гайыдан сяфяр мяня бир чякмя вя бир палтолуг
атрез алсын. Ялавя, бурада бир мясяля вар ки, Йевропада сяфарятляр тяйин
едилсин. Бу хцсусда мян Нясиб бяйля эюрцшмяк истяйирям ки, эюрцм сянин
баряндя фикирляри нядир. Щярэащ бир бойля план олса ки, сян Парисдя сяфарят
ишляриня мяшьул оласан. Вя бир нечя эцн яввял Истанбул сяфиримиз Йусиф
Вязировдан бир мяктуб алдым. Йазыр ки, ермянилярин франсыз дилиндя чыхан
"Ренессанс" гязетяси иддиа едир ки, "Аршын мал алан"ы йазан ермянидир.

Ъейщун. Оьру кюпяй ушаьы! Пушкин йахшы демишди: ты трус, ты раб, ты вор,
ты армйанин!

Цзейир. Йусиф бу ишдян чох мцтяяссир олдуьуну йазыр вя исрар еляйир ки,
мян ясярляримин нотларыны чап едиб она эюндярим ки, сяфарят хяръиня
олараг бцтцн Йевропада, щямян Америкада бюйля интишарына сяй етсин.
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Мян ящвалаты Нясиб бяйя сюйлядим. О да деди ки, бу иддиа ермянилярин
Зянэязур иддиасындан даща бетярдир. 

Ъейщун. Мцртяд ушаьы, денян "Аршын мал алан" сизин хюряйиниздир?
Сиздя бу ъцр мусиги йаратмаьа цряк щардады?! Ахы, щяр айаьын юз айагга-
бысы вар!

"Аршын мал алан"дан бир мусиги нюмряси ифа олунур. Цзейирля Ъейщун бир
гырагдан дайаныб сящняни сейр едирляр.

Цзейир. Кечян сяфяр "О олмасын, бу олсун" ойунуна инэилис
бюйцкляриндян бири эялиб Нясиб бяйин ложасында отурмушду, щяр ня эюрцрдц
щамысыны дяфтяриня гейд едирди. Ясярин мцяллифи иля дя марагланыб. Гяряз,
бизим ясярляримиз авропалыларын мараьына сябяб олур. Иншаллащ, сянля
эюрцшяндя бу хцсусда чалышарыг. Бизим щамымыздан Зурийайа чох-чох
салам-дуа дейиб, Ъейчикин цзцндян юпярсян. Сийаси ишляря эялдикдя, йеня
дя щюкцмят бющраныдыр. Нясиб бяй кабиняси истефа етмишдир. Лакин бу
эцнлярдя йеня дя Нясиб бяй башда олмагла йени кабиня дцзяляъякдир.
Нясиб бяй иши йахшы апарыр. Мямлякяти , демяк олар ки, щяр бир тящлцкядян
гуртара билди. Бу саят там мянасы иля мцстягил доланырыг. Гарабаь вя
Лянкяран мясяляси бизим няфимизя олараг ган тюкцлмядян щялл едилди. Бир
яндишямиз варса, о да шималдандыр. Одур ки, сизин ордакы фяалиййятиниздян
чох шей асылыдыр. Антанта дювлятляри, нящайят, бизи танымалыдыр. Беля
олдугда, Русийанын болшевик щюкцмяти бир аз чякиняр. Ихлас, сяйляри
артырмаг эярякдир." (Эедир).

Ъейщун (мяктуба бахыр). Бярадярин Цзейир. 16 йанвар 1920-ъи ил
(эедир).

Ъейщун вя цч фраклы киши эялир. Онларын чох щяйяъанлы олдуглары дярщал
эюрцнцр. 

Шыг эейимли йашлы бир киши эялир. Бу мюсйю Камбондур.
Камбон. Ъянаблар! Сизи Франса хариъи Ишляр назирлийиня дявят етмякдя

мягсядимиз хош бир хябяр вермякдир. Сизин сяккиз айлыг йорулмаз,
инадкар вя, мян дейярдим, савадлы дипломатик фяалиййятиниз бцтцн
манеяляри, юзц дя чох ъидди манеяляри дяф едя билди вя бу фяалиййят юз
бящрясини верди. Мян Парис сцлщ конфрансы вя Франса щюкумяти адындан
бяйан едирям ки, Азярбайъан бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун
шякилдя рясми олараг мцстягил дювлят кими танынды. (Ъейщун вя диэяр кишиляр
донуб галыблар.) Бир щяфтядян сонра, йанварын он доггузунда Али
Шуранын щюкцмят башчыларынын иштиракы иля кечириляъяк иъласда Конфрансын
бу гярары йцксяк сявиййядя елан едилиб тясдигляняъяк. 

Йеня дя сцкут. Мюсйю Камбон дурухур вя бир гядяр уъадан.
Ъянаблар... Сиз галиб эялдиниз! Мян сизи тябрик едирям!
Ъейщун. Ъянаблар (сяси титряйир)! Ъянаблар! 19 йанвар 1920-ъи ил... Бу

бизим Мцстягил Азярбайъан дювлятинин тарихиндя ян шанлы сящифялярдян бири
олду. 

Ы фраклы. Дцнйа дювлятляри бизи таныды, ъянаблар! Ъоьрафи яразимизи,
сярщядляримизи етираф етди. Бу гялябядир!

ЫЫ фраклы. Нящайят, вар миллятимин хятти бу имзалар ичиндя! 
ЫЫЫ фраклы. Инди мцстягил Азярбайъан дювляти вар! 
Щамы (бирэя). Йашасын мцстягил Азярбайъан!
Онлар Камбонун щейрятли бахышлары алтында гуъаглашыр, юпцшцр, аьлайыр,

ъошгу нцмайиш етдирирляр. Камбон эедир.
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Азярбайъанын щимни сяслянир. 
Ъейщун вя фраклы кишиляр бир сырайа дцзцлцб фараьат вязиййяти алыр вя щимни

бирэя ифа едирляр. Щимн битир. Думан гатылашыр, щамы эюрцнмяз олур. Ъейщун
тякдир. О, юня чыхыр.

Ъейщун (узун чякян кядярли пауза). Бизим дипломатик сащядя
газандыьымыз гялябя севинъинин юмрц ъями цч ай чякди. 1920-ъи ил апрелин
28-дя бейнялхалг щцгуг нормаларыны вандалъасына тапдайан Русийа
болшевик щюкцмяти 11-ъи ганлы ордуну Бакыйа йеридиб Азярбайъаны ишьал
етди. Бизим 23 айлыг мцстягил дювлятимизи бешикдя боьдулар.

Болшевик мащныларындан бири, мясялян "Варшавянка" сяслянир. 
Ъейщун дярин кядяр щисси иля мусигини динляйир вя гяфил щюнкцрцр. 
Онун щюнкцртц сяси мусигинин ичиндян чох айдын сечилир.

Ишыг сюнцр
Ы щиссянин сону

ЫЫ ЩИССЯ

"Шяби щиъран" охунур. Ъейщун эюрцнцр.

Ъейщун. Мян юз тарихими, юз варлыьымы, битиб-тцкянмяйян хяйалларымы
щеч бир истяк, арзу дуймадан излямяйя давам едирям. Аъы
мяьлубиййятдян сонра мяни вятяня апаран йоллар баьланды. Амма биз бу
айрылыьын гыса олаъаьыны эцман едиб, тясялли тапырдыг. Бизя еля эялирди ки, бу
ингилабчы Русийанын юмрц узун олмаз. Мяним щямкарларым, мцбаризя
йолдашларым да беля дцшцнцрдцляр.

Фраклы кишиляр эялирляр. Инди онлар эцндялик ади эейимдядирляр. 
Ы фраклы. Индики щалда бизим Бакыйа гайытмаьымыз гябул едилян дейил.

Яввяла, бу щяйатымыз цчцн тящлцкядир, санийян биз бурда, Парисдя даща
тясирли ишляр эюря билярик. Сиз неъя дцшцнцрсцнцз, ъянаблар?

ЫЫ фраклы. Ялбяття, буэцнки вязиййятдя бизим вятяня дюнмяйимиз
аьылсызлыг оларды. Рус императоруну бцтцн нясли иля уф демядян гятля
йетирян гырмызылара эцвянмяк ахмаглыг оларды. Биз бурда, щеч бир
мящдудиййятин олмадыьы шяраитдя Азярбайъанын щагг иши уьрунда
чарпышмалы, йени ишьалчылыг сийасяти йеридян Русийаны бейнялхалг мигйасда
ифша етмялийик. 

ЫЫЫ фраклы. Биз гязет, журнал бураха билярик. Сясимизи дцнйайа чатдыра
билярик. Буну ишьал олунмуш Азярбайъанда етмяк гейри-мцмкцндцр.

Ы фраклы. Ъейщун бяй, нийя диллянмирсян? Сирли сфинкс кими сусурсан.
Бялкя сян Цзейир бяйин нцфузуна архайын олуб Бакыйа гайытмаг
истяйирсян? 

Ъейщун. Мян... ялбяття, эетмяк истярдим Бакыйа. Анам цчцн,
баъыларым цчцн бярк дарыхмышам. Бир тяряфдян дя... Неъя дейим?! Бу
йухулар эиринъ едиб мяни.

ЫЫЫ фраклы. Йуху няди, Ъейщун бяй? Сян нядян данышырсан?
Ъейщун. Щеч, бекара сющбятдир, фикир вермяйин, ъянаблар. Бир гядяр

нервлярим позулуб.
Ы фраклы. Щамымыз о эцндяйик. Амма цзцнтцдян, щцзндян гуртулмалы-

йыг. Бизи чятин мцбаризя эюзляйир. Биз гязет, журнал йаратмалыйыг. Малиййя-
сиз бу ишляри эюрмяк мцмкцн дейил, бу, хяръ апаран ишдир. Имканлы инсан-
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лара, емиграсийайа пянащ эятирмиш зянэин щямвятянляримизя мцраъият ет-
мяли, бурда Азярбайъанлылардан ибарят бир тяшкилат йаратмалыйыг. Бу
ишлярин сизя тапшырылмасыны мцнасиб билирям, Ъейщун бяй. Мян яминям ки,
болшевик гулдурларын щакимиййяти узун чякмяйяъяк, онлар няинки Азяр-
байъанда, Русийанын юзцндя дя дуруш эятиря билмяйяъякляр. Биз бурда бу
ишин сийаси вя идеоложи тяряфини ишлямялийик. Бцтцн дцнйайа сцбут етмялийик
ки, мцстягиллийи дцнйа дювлятляри тяряфиндян танынан, Шяргдя илк мцстягил
демократик республика барбаръасына ишьал едилмишдир.

ЫЫЫ фраклы. Авропанын биэанялийи йандырыр мяни, ъянаблар. 
Ы фраклы. Щисся гапылмаг заманы дейил, ъянаблар, бир гядяр реалист олмаг

эярякдир. Демократ йа гейри-демократ, щяр бир дювлятин юз мянафейи вар.
Юзэялярдян йардым эюзлямяк садялювщлцкдцр. Биз йалныз юзцмцзя
эцвянмялийик.

Ъейщун. Бу чох аьыллы йанашмадыр. Бу бир иллик Авропа тяърцбяси бизя
чох шейи баша салды. Сийасятдя ъентлмен мцнасибятляря архайын олмаг
ахмаглыгдыр. Бу эцн мадам Йевропа юз щайындадыр, биринъи ъащан
мцщарибясиндян алдыьы дярин йаралары щяля там саьалмайыб, ъидди
мцалиъяйя ещтийаъы вар.

Ы фраклы. Биз илк нювбядя бцтцн дцнйа юлкяляриня рясми мцраъиятляр
эюндярмялийик. Гой щамы аэащ олсун. Ъейщун бяй, сян Йевропа диллярини
йахшы билирсян. Бцтцн мяшщур гязетяляря болшевик ишьалчыларыны ифша едян
мягаляляр йазмаг лазымдыр. Щялялик бу сянин ясас ишин олсун.

ЫЫ фраклы. Бялкя тцрк дилиндя бир гязет бурахаг?
Ъейщун. Мян дя о фикирдяйям. Ады да олсун "Азярбайъан". Бакыда

ишьалдан сонра дярщал баьланан "Азярбайъан" гязетинин ейни. 
Ы фраклы. Йахшы фикирдир. Гязетин хейли щиссясини Азярбайъана эюндярярик.

Гяряз, ишлямяк, чалышмаг эярякдир, ъянаблар (Эедирляр).
Тцстц, думан ичярисиндян Ъейщун чыхыр.
Ъейщун. Биз бу сащяйя буьда сяпмишдик, о бизя буьда явязиня алаг оту

верди. Буьда эютцряъяйимиз шырымларда гямэин, щцзцнлц, тамам саралмыш
алаг отлары эюрцнцр. Щяр йери алаг басыб. Бура ися башга йерди, мяня таныш
олмайан мянзяряди. Мян бир даьын зирвясиня чыхмышам. Гардашым юзэя
йад адамларла ашаьыдадыр, анъаг ону эюрмцрям. Бир аз сонра ахтарыб
тапырам. Биз йанашы эедирик, ял узатсам она тохуна билярям, амма бу
мцмкцн дейил, биз еля бил башга-башга шящярлярдя дейил, айры-айры
планетлярдя йашайырыг. Инди ися мейвяси бол баьымыздан кечирик. Колларын
цстцндя дяймиш армуда охшайан, помидор кими мейвяляр вар. Онлар аз
гала эюзцмцзцн габаьында йетиширляр. Бцтцн бунлары гардашым цчцн
горуйуб сахладыьыма эюря юзцмц хошбяхт сайырам...

Лап узагдан Цзейир эюрцнцр.
Цзейир. Нури-дидя Ъейщун! Биз тяяъъцб едирик, нийя сиз бурайа эялмяк

истямийорсунуз вя щярэащ истийорсунузса ня цчцн тявяссцтдя булунму-
йорсунуз? Мян буну сяня кечян ил дя йазмышдым. Щюкцмят изн веряндян
сонра ня цчцн эялмямяк? Щалбуки изнля эялянлярин щамысы бурада ращат
отуруб гуллуг етмякдядирляр, мясялян, достумуз Йусиф Вязир, Вякилов...
Няням чох хифят еляйир сяндян йана. Тез-тез аьлайыр, Ъейщун дейиб лалыйыр. 

Щамымыз сизлярдян йана ниэаранчылыг чякирик. Мяни сизин ящвали-
маддиййяниз чох фикирляря салыр, билмирям няйля доланырсыныз. Сянин бир ишин
вармы ки, ондан мядахил ола, бялкя ещтийаъ вя цсрят ичиндясиниз. Бизим
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доланышаъаьымыз йахшыдыр. Инди бурда кцлфят сахламаг айда он милйон пул
истяр. Мян бундан артыг газанырам. Мян бу ил мцсялманлара мяхсус
олмаг цзря бир консерваторийа ачдым. Бир щяфтя бундан яввял рясми-
эцшады иди. Бцтцн комиссар йолдашлар эялмишди, башда Няриманов
олмагла. Щюкцмят мяня щяр бир барядя кюмяк едяъяйиня вяд верди.
Няням ешитди ки, сяня каьыз йазырам, эялди отурду йанымда, еля щей
данышыр, няся дейирди, арада Ъейщун ады гулаьыма эялирди. Ахырда да деди
ки, она йаз ки, мяни юлдцрся Ъейщунун щясряти юлдцряъяк. Анд верди ки,
бах еля беляъя дя йазым. Мялейкя дейир мян аьыздан Ъейчики вя Тимучини
юпсцнляр. Сяй ейля ки, эялян олса мяня бир мяктуб йаз. Кечян дяфя
йаздыьын мяктубу доггуз айдан сонра алдыг. Бярадярин Цзейир.

Зющря эялир. Ъейчикин ялиндян тутуб, гуъаьында да Тимучин.
Зющря. Хябярин олсун, дцкан бизя нисйя щеч ня вермир. Дейир кющня

боръларынызы юдямясяниз щеч ня веря билмярям, мадам Гачибейли. Ня дейя
билярям, баггал Фяряъ дейил ки, анд-аман еляйясян. Цзцгойлу гайытдым
эери.

Ъейщун. Щяяя... вязиййят йахшы дейил.
Зющря. Сян чох йумшаг дедин.
Ъейщун. Билмирям, ня чаря гылым, щара ял атырам боша чыхыр, боръ

истямяйя адам да йохдур, достларын да вязиййяти фянадыр.
Зющря. Бу, тясялли дейил, Ъейщун. Бялкя мяня бир иш тапасан?
Ъейщун. Бурда сянин мцяллимлийин кимя лазымды, Зурйа?
Зющря. Ваъиб дейил мцяллим олум, габ ки йуйа билярям.
Ъейщун. Сян йемякханада габ йуйаъагсан?
Зющря. Нийя йумурам, лап кцчя дя сцпцрярям. Тяки ушагларым аъ

галмасын. Бир дя... Йусиф Вязирдян артыьыг биз? Истанбул сяфиримиз Локо-
мотив заводунда фящля ишлямирди? 

Ъейщун. Бу мяня ейщамдыр йа сямими сюзцндцр?
Зющря. Неъя истяйирсян еля дя гябул ет.
Ъейщун. Бяс сян габ йуйанда, кцчя сцпцряндя бу эюзял оьланлара ким

бахаъаг?
Зющря. Билмирям, ону дцшцнмямишям. Сян щеч олмаса Цзейиря

вязиййяти анладардын. 
Ъейщун. Цзцм эялмир. Парисдя отуруб гардашымдан пул диляня

билмярям.
Зющря. Бяс гардаш гардаша ня эцндя эярякдир? Цзейир Петербургда

охуйанда ону Мялейкя иля орда, бир чятян кцлфяти дя Бакыда сян
сахламадын?

Ъейщун. Онда биз эянъдик, мяним ийирми бир йашым варды. Сян дя тязя
эялмишдин, беля дил-дил ютмцрдцн.

Зющря. Бяс мян ня дейирям? Ийирми бир йашында ъаван оьлан бюйцк бир
аилянин чюряк веряни дейилди? Инди дя нювбя Цзейиринди, йашы да ийирми бири
чохдан кечиб.

Ъейщун. Баша дцш, Зурйа, йаза билмирям, баъармырам.
Зющря. Онда гайыдаг эедяк Бакыйа. Юлцрцкся, гой еля вятяндя юляк.
Ъейщун. Сян йеня башладын? Йохса бу гязетляри охумурсан, орда

миллятин башына ачылан ойунлардан хябярин йохду? Бялкя еля билирсян ки,
болшевикляр бизим бурдакы фяалиййятимиздян мялуматсыздырлар? Цзейиря,
бцтцн аиляйя, еля сянинкиляря янэял олаг дейирсян? Бу мясяляни биз
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бирдяфялик щялл елямишик, аъындан да юлмярик. Юзцмцз ъящянням,
ушагларын эяляъяйини дцшцн, бизим онлары бядбяхт етмяйя, сцрэцнлярдя
чцрцтмяйя ихтийарымыз йохдур, орда арвада, ушаьа бахмырлар. Щябс
едилян адамын бцтцн няслини сцрэцнляр, зинданлар эюзляйир (Тимучини
гуъаьына алыр.) Мюсйю Тимучини Франса кими вятяндян айырмаг онун
щаггына эирмяк дейилми? Ле пети мюсйю Тимучин, сян бизим арамыза хош
эялдин. Бизим аилямиздя ясил Парисли бу эянъ ъянабдыр. Ъейчик, Тимучин
йахшы оьландыр?

Ъейчик (гятиййятля). Йох!
Зющря. Еля шей сорушма, онсуз да гысганыр. Онун горхусундан ушаьы

эизли ямиздирирям. Фцрсятди, сян бир аз Ъейчикя бах, апарым балаъаны йедир-
дим. 

Ъейщун. Ахы мян эетмялийям. Редаксийада олмалыйам.
Зющря. Ня верир сяня о редаксийа? Кимя лазымдыр о мягаляляр?

Газандыьыны да ора хяръляйирсян. Ъейчики тямиз щавада эяздирсян даща
файдалы олар, сянин щямишя бащар дедийин Парисдя беля эцн аз-аз чыхыр
(Тимучини апарыр).

Ъейщун. Нейняк, эяздирярям. Ъейчик, йадында сахла, киши пул газана
билмяйяндя цзцйола олмалыдыр, мяним кими. Эетдик эязмяйя, адаш! 

Эедирляр.
Баъы Нянянин голундан тутуб эятирир. Щисс олунур ки, арвад наразыдыр.
Няня. Щара апарырсан, аз, мяни? Щара дартырсан?
Баъы. Дохтур дейиб, няняни эцндя ики дяфя щавайа чыхарт, иштащы ачылсын.
Няня. Аз, мяним иштащам йохду, щавайа чыхам?
Баъы. Бяс иштащан вар нийя йемирсян, нийя бизя зцлцм еляйирсян, няня?
Няня. Аз, бя мяним балам орда о кафярляр арасында тифиллярийнян аждых

чяксин (кюврялир), мян бурда йейим-ичим енняним? 
Баъы. Няня, ким дейир онлар аълыг чякир, Пааарис кими йердя адам аъ

галар?
Няня. Аз, эялин йазыб дайна каьызда. Цзейиря йазмаьа мян анасы

юлмцшцн цзц эялмяйиб, эялин йазыб (аьлайыр). Анан юлсцн гутарсын,
Ъейщун, мян анан (щюнкцрцр)!

Баъы. Аз, бясди, няня! Аълыг няди, еля йазыб ки, вязиййятимиз йахшы дейил. 
Няня. Сян юзцн охумусан о каьызы, эялинин йаздыьыны?
Баъы. Бя няди? Зурийа мяня дя каьыз йазмышды, охумушам да, каьыз да

йолламышам Йусифля, Истанбула эедяндя. Ордан Пааарися эюндяряъяк.
Каьызын ичиня беш манат да инэилис пулу гоймушам. Бир аз пул
топаламышдым, юзцмя палаз алмаьа. Вердим Ъамал инэилис пулуна
дяйишди, еля щямин пулу да эюндярдим (аьлайыр).

Няня. Бя нийя аьлайырсан, аз?
Баъы. Ня билим, аьлайырам да...
Няня. Аз, йери о каьызы эятир оху, эюрцм о эялин ня йазыр?
Баъы. Няня...
Няня. Бах, сяни анд верирям Ъейщунун гяриб йердя галан ъанына!
Баъы. Еля йеря анд верирсян, няня... 
Няня. Бах мяни габыра гой о каьызы маа охумасан!
Баъы (ъибиндян каьыз чыхардыб охуйур). Севэили баъым!
Няня. Эялин йазыр буну?
Баъы. Щя дайна, Зурйа йазыр, Зющря.
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Няня. Бя бурда нийя севэили бажым демирди?
Баъы. Ди гулаг ас дайна! Чох корлуг чякирик, ушаглар бюйцдцкъя хяръ-

ляри дя бюйцйцр. Ъейщун чох фикир еляйир. Фикирдян нерви хястялийи тапыб...
Няня. Ъан Ъейщун... Нянян юлсцн гуртарсын... (аьлайыр).
Цзейир эялир.
Баъы. Боръумуз чохду дейя дцканлар бизя нисйя щеч ня вермир.

Вязиййятимиз фянадыр. Эцман йеримиз биръя сизсиниз.
Няня. Ъан мяним балам! Цзейир бурда дцнйанын йяяси, биз хан

кефиндя, Ъейщун орда... Валлащ, мян юзцмц артымадан йеря атажам...
(Йериндян дикялмяк истяйир).

Баъы. Ня дейирсян, аз, няня, дяли олмусан? Артырмадан атажам няди?
Цзейир. Баъы, бу ня консертди верирсян? Нийя арвадын цряйини цзцрсян,

онсуз да сящщяти йахшы дейил. Тохта, няня, мян юлмцшям сян аьлайырсан?!
Щяр шейи йолуна гоймушам, пул да эюндярмишям Ъейщуна.

Няня. Чыхарт мяним бу гызыл дишдярими дя эюндяр Ъейщунун балаларына,
Цзейир. 

Цзейир. Ахы, сяня чох йарашыр о гызыл дишляр, няня.
Няня. Я, мян бурда гызыл дишля эязим, балам орда балаларыйла зцлцм

чяксин? Тцкандан нисйя чюряк вермирляр ей балама. Сян беля гардашсан, а
намард?

Цзейир (эцлцмсяйир.) Йахшы, гой мян олум намард, амма дишляриня дяй-
мярям, Ъейщуна да пул эюндярмишям, щяр ай да эюндяряъям. Ди бир эцл,
сяня аьламаг йарашмыр. Эцл о дишлярин ишыг салсын буралара, цряйимиз ачылсын.

Няня. Щансы эцнцмя эцлцм, я, мян? (Эцлцр).
Цзейир. Бах дя, баъы, няням эцляндя аьзындан санасан эцн чыхыр...
Баъы. Айишя хала да гайыртдырыр, тязя башлайыб, алт-цст гызыл гойдураъаг.
Няня. Ушагларымыз орда, о харабада аълыг чякир, биз дя бурда бир-

биринин бящсиня... 
Цзейир (арвадын аьзын йумур) Аз, бясди, биабыр елямя бизи.
Няня. Нящлят саа шейтан дайна! (Эцлмякдян уьунур.)
Цзейир. Бах, беля! Ширинбяйим ханыма эцлмяк йарашыр. О ъаван шаир

демиш, ня эюзял йарашыр инсана эцлмяк!
Баъы. Мцшфиги дейирсян, гаьа? Юлцрям дайна ондан ютяри. О, шеир

охуйанда...
Няня. Аз, бясди, сян ахы ярли арвадсан, бир чятян ушаьын вар.
Баъы. Ня ярли арвад, ай няня, мян яр цзц эюрцрям? Дул арвад йа мян -

фяргимиз йохду.
Няня. Цзейир, нянян гурбан, сян ъанын, бунун о дузсуз яриня бир иш тап

бурда, гайытсын евиня-ешийиня, бажыйын да цстцндян яскик олмасын.
Цчц дя эцлцр.
Цзейир. Баш цстя, няня! Сян беля шейляри цряйиня салыб фикир елямя.

Апараъам сяни театра, "Мяшяди Ибад"а бахмаьа. Эцлярсян дойунъа.
Няня. Мян тийатырсыз да эцлцрям, гадан цряйимя. Аллащ мяни арсыз

йарадыб дайна! Эащ эцлцрям, эащ аьлайырам.
Цзейир. Сяня эцлмяк йарашыр, няня! Иллащ да гызыл диш гойдурандан

сонра.
Няня. Долама бизи, бала! Йери эюй йарылыб эюйдян дцшян Мялейкя

ханымын бажыларыны дола, онларды цзцйола. Бюйцр-башында ня гядяр киши вар,
щамысынын арвады Мялейкянин бажыларыды (Юз сюзцня уьунуб эедир).
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Баъы гаггылты иля эцлцр. Цзейир дя быьалты гымышыр.
Цзейир. Дцз сюзя ня дейясян?!
Няня. Я, бяс сянин гардашынын щалындан-яфалыннан хябярин олмайыб, а

йедди манат йарым?
Цзейир. Нятяяр билирсян, няня, хябярим олсайды, ону дарда гойардым?

Инди хябяр билдим, пул да эюндярдим. Зцлфцгарла данышыб разылашмышыг, щяр
ай эюндяряъяйик, регулйарны.

Няня. Ругуйарны йахшыды, башына дюнцм. (Цзейир гящгящя чякир.) Няйя
эцлцрсян, а йедди манат йарым? Бурда далы ачылан вар, йохса... (Цзейир
арвадын сюзцнц аьзында гойуб ону гуъаглайыр вя цзцндян юпцр). Буй, цзцн
аь олсун, киши юпцшцня тамарзыйдым, саваб йяяси олассан.

Щамы эцлцр.
Сяни мин будаг оласан, Цзейир! Юлцмцм габаьында олсун! Евимизин...

йох ей, няслимизин-кюкцмцзцн диряйи! Аллащ сяни маа чох эюрмясин.
Галдыр аз, мяни! (Баъы арвады галдырыр.) Щейим ща галмыйыф, яйахларым йер
тутмур. Ня пис гожалдым, аз, мян?! 

Цзейир. Дохдура эюстяряъям сяни, няня, эюряк айагларын нийя аьрыйыр?
Бялкя Боржом тяряфя апардым сяни йайда.

Няня. Дохдур-зад эяряйим дяйил, Боръома да Мялейкя ханымы
апарсан бясди, гадан цряйимя (Эцлцшцрляр.) Мяня елядиклярини Ъейщуна
еля, дейир фикир-хийалдан нерви хястялийи тапыб гярибликдя галан балам
(кюврялир.) Апар мяни ичяри, аз, цряйим алгасыды.

Баъы. Алгасыйар дайна, нечя эцндц чюряк йемирсян, буна цряк таб
елийяр.

Цзейир (йавашдан). Баъы, контрол еля дярманларыны вахтында ичсин,
йемяйиня дя фикир вер, арвад тамам сыныхыб.

Цзейирля Баъы щяряси бир голундан йапышыб арвады апарырлар.
Ъейщун эялир. Башыны шарфла баьлайыб. Йеллянян кющня креслода отуруб

гязетя бахыр.
Ъейщун. Надцрцстляр! Щяр шей битиб, онлар да ишьал алтында, биз дя, йеня

дя ял эютцрмцрляр. Эащ русун алтына эирирляр, эащ Йевропанын. Мурдар
дцшмян!

Зющря (бир ялиндя стяканда су, диэяр ялиндя дярман эялир). Ня олуб, нийя
беля эярэинсян? (Гязети ялиндян алыб бахыр.) Ахы, щяким дейиб нервлярин
шяфа тапмайынъа гязет-журнал охумайасан? Юзц дя бу чиркаб гохуйан
йазылары! Адамын башындан тцстц чыхыр онларын йаздыгларыны охуйанда.
Дярманывын вахты кечир. 

Ъейщун. Мяним дярманым бу дейил, Зурйа. Мяним дярманым бир
удум вятян щавасыды, доьма йурдумун нюйцт гохуйан торпаьыдыр.
Бейним дя щавасызлыгдан чюнцб, буланыб.

Зющря. Бяс мян Бакы дейиб дад дюйяндя, нийя гулаг асмадын? Биз
бурда вятяня лазымыг дедин. Эюрдцн, вахт эялди биз ня вятяндя бир
кимсяйя лазым олдуг, ня дя бурда, гцрбятдя. Вятян дедийимиз юлкянин
щюкцмяти бизи дцшмян елан еляйиб. Инди истясяк дя эерийя гайыда билмярик.
Щеч ушагларымыз да эетмяз.

Ъейщун. Щюкцмят вятян дейил, Зурйа, щюкцмятляр эялир эедир, галан,
дяйишмяз олан вятяндир. Щяр эеъя йухуларымда эюрдцйцм гялбимя,
кюнлцмя мунис инсанлар, мянзяряляр, хатиряляр... (башыны тутур.) Бах,
бцтцн бунлардыр вятян.
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Зющря. Сяни дяли еляйян еля о шейтан йухуларыдыр.
Ъейщун. Бах, бах, биз йеня дя щараса эедирик... билдим, нювбяти

конфрансдыр. Ащ, бу мяшщур конфранслар! Онларын щамысында мцбащисяляр
етмишик, удмушуг, чох вахт удузмушуг, мягсядимизя наил ола
билмямишик. Бейнялхалг демократийанын, мядяни дцнйанын йекяхана
етинасызлыьы, сойуг биэанялийи уъбатындан, ону биздян оьурладылар...

Зющря. Сакит ол, бир аз йатсан йахшы олар, бейнин динъяляр.
Ъейщун. Мян еля йухудайам, йуху эюрцрям: анъаг биз цмидимизи

итирмирик, садялювщлцкля щагга-ядалятя инанырыг, бюйцклярин топдаьытмаз
гапысыны дюйцрцк. Онларса гапыны ачмадан, эюзлцкдян бизя бахыр, буз
кими сойуг биэанялийин архасында эизлянирляр. Биз щяр шейи эюз
габаьындаъа итиририк, юлкясиз варлыьымызы горумаьа чалышырыг, амма бу
мцмкцн олмур... 

Зющря. Йалварырам, сакит ол, данышма, йум эюзлярини, дярман сяня
сакитлик эятиряъяк (Ъейщунун башындан шарфы ачыб алныны, бойнунун архасыны
нявазишля овур). Сяня сакитлик лазымдыр, ращатлыг... асудялик... архайынлыг...

Ъейщун щярякятсизляшир, эюзляри йумулур. Зющря бир мцддят онун няфясиня
гулаг асыр, ялини "Шцкцр" мянасында эюйя ачыр, йумшаг аддымларла эедир.

Дяринликдя думан ичиндян ейнякли, боз френъли киши эюрцнцр. Ондан хейли
ашаьыда Цзейир дайаныб цзц тамаша залына.

Френъли киши. Яэяр о, дярщал Бакыйа дюнсяйди, эцнащы бу гядяр чох
олмазды, баьышлайардыг. О эялмяди. Няинки эялмяди, щятта бизи тящдид едян
фяалиййятля мяшьул олду, антисовет йазылар йазыб бизим щагг ишимизи чиркаба
булашдырмаьа чалышды. Яслиндя о бир сийасят адамы да дейилди, ади бир
зийалыйды, Цзейир Гаджибековун гардашы кими танынырды, дил билдийиня эюря
гошмушдулар дипкорпуса. Вахтында Бакыйа дюнсяйди, ону ъяза дейил
мцкафат эюзляйя билярди. Мяэяр сян юзцн мусаватчы дейилдин? О
джумхурийет дедийиниз ойунъаг щюкцмятин щимнини сян йазмамышдын? Биз
ки буна эюря сяни эцллялямядик! Яксиня, сяня щяр ъцр шарайит йаратдыг, ев
вердик, консерваторийа ачдыг. Дедик, йаз-йарат! Твори! Инди илдя ики дяфя
Кисловодскидя динъялирсян. Бялкя Джейхун Гаджибеков билмир бунлары?

Билмир? Она пул эюндяряндя йазмырсан бунлары?
Цзейир. Ялбяття... йазырам...
Френъли киши. Юлкянин ян бюйцк театрларынын гапылары, пярдяляри ачыгдыр

цзцнцзя тайбатай! Миллят атасы дедийиниз капиталист Тагийевдян фяргли
олараг биз театрын пярдясиндян гыфыл асмырыг. Мусават гулдурларынын гятля
йетирдийи о нешшастны Араблински гызыл цзцйцнц нечя дяфя эиров гоймушду?
Нечя дяфя?! Ъаваб вер, нечя дяфя?

Цзейир. Цч дяфя олмушду еля шей, амма бу Таьыйевин тагсыры дейилди,
бинаны иъаряйя эютцрян адамын ишийди.

Френъли киши. Театр ки Тагийевинди! Баьышлайайды дя театры сизя,
хейриййячи дейилди? Месенат дейирдиниз. Сусурсан. Дцз дя еляйирсян.
Мянтиг гаршысында сусмаг мяслящятдир (Йухарыдан сцрятля дцшцб Цзейирля
цз-цзя дайаныр). Сиз щамыныз! Щамыныз совет щюкцмятинин вердийи
немятлярдян, имтийазлардан эен-бол истифадя едир, цряйиниздя ися ону
сюйцр, лянятляйир, йаманлайырсыз. Ичиниздя щамыныз бизя дцшмянсиз.
Щамыныз! Ахмед Джавад да, Сейид Гусейн дя, Гусейн Джавид дя, о
молокосос шаир дя... Ах, мян эцндян-эцня бу эюзялляшян, Ишыглы дцнйадан
неъя ял чяким? Бу йерля чарпышан, эюйля ялляшян Достдан, ашинадан неъя ял
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чяким? Неъя ял чякмяйи биз юйрядярик! Юйрятдик дя! Ще-ще-ще... (Гара
Гарайевин "Партийамыз" кантатасы сяслянир). 

Френъли киши йох олур. Мусиги гяфил кясилир. Дярин сцкут. 
Цзейир донуб галыб.
"Лейли вя Мяънун"дан "Бу эялян йара бянзяр" сюзляри иля башланан мусиги

нюмряси хорун ифасында сяслянир. Думан ичярисиндян гызлар сыра иля кечир вя
сящня давам ется дя, мцяййян арадан сонра мусигинин сяси азалыб фона
чеврилир, амма итмир. 

Цзейир. Нури-дидя, Ъейщун! Сянин вя Зющрянин мяктубу эялиб чатды
бизя. Ъейчикин хястялийи вя сянин ясябилийин бизи чох гямэин етди. Фягят бир
гям-гцсся иля ишин кечмяз олдуьуну билдийимиз цчцн гят етдик сизя реалны
кюмяк еляйяк. Зцлфцгар гардашымызла мяслящятляшиб беля гярара эялдик ки,
сянин етиразына бахмайараг, щяр ай ушаглар цчцн пул эюндяряк. Бу бизим
цчцн мцмкцндцр, аьыр дейилдир. Дцнян телеграфла сизя пул эюндярдик. Инди
юзцн эюрцрсян ки, ишляр еля дя пис дейил, бойля олдугдан сонра сянин ясябилик
етмяйя щеч бир щаггын йохдур. Зющряни дя гарыхдырырсан. Бир дя... ора
гязетляринин вя йа аьыз данышыгларынын бизим щаггымызда дедикляри ахмаг
йалан вя мцбалиьяли сющбятляря щеч бир ящямиййят вермя. Няням саь-
саламатдыр, сизляря дуа эюндярир, щамынызы юпцр. Бу йай ону Боржом
тяряфляря апараъам, бир аз щавасыны дяйишсин, ъаны гцввятя эялсин. Иншаллащ,
Ъейчик тезликля шяфа тапар. Оьланларын щяр икисинин цзцндян юп явязимизя.
Тимучин, дейясян, бойда Ъейчики щахлайыб. Зющряйя сюйля ки, горхмасын,
бизим кими гардашлары вар. Бярадярин Цзейир (Йох олур).

Ъейщун эялир. Сачлары гарышыгдыр. Щисс олунур ки, ясябляри тарымдадыр.
Ъейщун. Лап айдын эюрцрям, щяр шей санки инди олуб, бу саат. Бах,

анаъ тойуг баьда баласыны эяздирир. Бир гадын евин балконундан ашаьы
салланыб тойугла данышыр, ондан нявя-нятиъяляринин щалыны сорушур. Тойуг
дейинэян евдар гадынлар кими щиккяйля вурнухур, йери айаглары иля ешир вя
мяним билмядийим дилдя няся дейир. Мян юзцмц сахлайа билмяйиб
эцлцрям. Анаъ тойуг щирсля мяня бахыб аъыгланыр вя йеня дя мяним баша
дцшмядийим дилдя няся гаггылдайыр. Дейясян мяни йумурта оьрусу билди,
тцклярини щирсля габардыб цстцмя эялир. Ордан узаглашмаг истяйирям,
архадан балаъа бир ушаьын мяни чаьырдыьыны ешидирям: "Ата!" Диксиниб
эерийя ганрылырам. Бу, эянъ бир гадынын эяздирдийи балаъа оьландыр. Ушаг
гадынын ялиндян чыхыб цстцмя йцйцрцр, ону эютцрцб эюйя галдырырам,
йаманъа аьырдыр. "Бу ушаьы щарда эяздиряъяксиз?" Гадын сярт бахышларыны
мяня йюнялдиб суалыма ясяби ъаваб верир: "Гябиристанлыгда!" Мян
гятиййян тяяъъцблянмирям. О анда йадыма ня дцшдц? Бакыда бир достум
варды, Илйас адында, уъа бойлу, няъиб сифяти олан назик, шумал оьланды.
Атасы Бакынын ян мяшщур зянэинляриндянди - Щаъы Зейналабдин. Илйас бяй
риск етмяйи севирди, мяръ эялмяйи дя. Щяр ан щамыдан цстцн, иэид,
горхмаз олдуьуну сцбут етмяйин, щамыны щейрятя салмаьын щявяскарыйды.
(Ъибиндян лянэ щярякятля тапанча чыхардыр, дараьыны фырладыр, тятийини дартыр,
бурахыр).

Арха тяряфдя пярдя архасында эянъ адамын - Илйасын кюлэяси эюрцнцр.
Онун да ялиндя тапанъа вар. Бундан сонра Ъейщун ня едирся, Илйасын

кюлэяси дя щямин щярякятляри ейнян тякрар едир. 
"Дики дивизийа"да забитлик хидмяти кечян Илйас бяй юзц кими дяли-долу

эянъ забитлярин мяълисиндя шцъаят эюстярмяк щавасында мяръ эялир. Шяртя
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эюря, мяръ эялян тапанчанын бош дараьына биръя эцлля гойуб фырладыр, лцляни
эиъэащына диряйиб тятийи чякир. (Ъибиндян бир эцлля чыхарыб тапанчанын
дараьына гойур. Эярэин, тящлцкядян хябяр верян мусигинин мцшайияти иля
дараьы фырладыб лцляни эиъэащына диряйир.) Йа гисмят! (Узун чякян эярэин
пауза. Гяфил атяш сяси).

Кюлэя эиъэащыны дялян гяфил зярбядян сянтирляйиб йыхылыр. 
Ъейщун бир мцддят дя щярякятсиз, лцля эиъэащында эюзляйир вя истяйинин

боша чыхдыьыны баша дцшцб мцтяяссир щалда тапанчаны ъибиндя эизлядир. Титряк
яли иля ъибиндян дясмал чыхарыб эярэинликдян тярлямиш алныны силир.

Гящряманлыг да Аллащын ята етдийи язиз немятлярдян биридир, щамыйа
гисмят олмаз.

Зющря (ясяби йеришля эялир. Инди о бир гядяр йаша долуб, сачлары гыса
кясилиб, франсыз гадынларындан аз сечилир). Хябярин олсун, Ъейщун бяй,
Ъейчик тяййарячи олмаг фикриня дцшцб.

Ъейщун (хяйалындан щявяссиз айрылыр). Тяййарячи? Йяни лйотчик? Пилот?
Зющря. Тяййарячи, лйотчик, пилот... ня фярги вар, Ъейщун бяй? Бцтюв

Авропаны мцщарибя гохусунун бцрцдцйц бир вахтда бу тяййарячи олаъаг,
юзц дя щярби тяййарячи! Будей, юзц дя эялди (Пычылдайыр). Даныш онунла бир
ата кими.

Чох йарашыглы, авропалы гийафясиндя эянъ бир оьлан эялир. 
Пилот кими эейиниб. Бу - Ъейчикдир.
Ъейчик. Папан?! (Ити аддымларла йахынлашыб Ъейщуну юпцр). Эюрцрям

маман информасийаны чатдырыб сяня.
Зющря. Ялбяття, демишям, гой атан баша салсын сяни.
Ъейщун. Сян артыг тяййарячи кими эейинмисян. 
Ъейчик. Цмид еляйирям, сян мяни бир киши кими баша дцшяъяксян, папан. 
Ъейщун. Баша дцшмяйиня дцшцрям, амма бу сечимин мотивини

анламырам.
Ъейчик. Мян артыг курса йазылмышам, йолдашларымын гаршысында анд

ичмишям. 
Ъейщун. Бу чох тящлцкяли ишдир, Ъейчик. 
Ъейчик. Мяня мящз тящлцкя лазымдыр, папан. 
Зющря. Ъейчик, биз тязя-тязя айаг цстдя дайанырыг, эцзаранымыз да

дцзялир, буранын аб-щавасына да алышырыг.
Ъейщун. Ахы, биз данышмышдыг, Ъейчик. Мян сяни тяййарячи йох, бизим

щагг ишимиз уьрунда йазан, чалышан, мцбаризя апаран бир силащдаш,
щямфикир эюрмяк истяйирдим. Сян мяним мцбаризя йолдашым олмалыйдын.

Ъейчик. Мян учмаг истяйирям, папан, эюйляря баш вурмаг, щавайа
галхмаг... Мян онлара сцбут едяъяйям.

Зющря. Няйи сцбут едяъяксян Ъейчик, кимя сцбут едяъяксян?
Ъейчик. О мяним ишимдир, маман! Мян демократик бир юлкянин,

Франсанын вятяндашыйам, азад инсанам. Щяйат йолуму да юзцм
мцяййян едирям.

Ъейщун. Сян дейуре Франса вятяндашысан, Ъейчик, дефакто ися, ишьал
алтында олан Азярбайъанын ювладысан. Цфцгдя эюрцнян мцщарибя сянин,
бизим мцщарибямиз дейил, оьлум. Бизим мцгяддяс мцщарибямиз щяля
юндядир.

Ъейчик. Мян сянин иллцзийаны даьытмаг фикриндян узаьам, папан, ейни
заманда ня сизи, ня дя юзцмц алдатмаг истяйирям! Мян артыг Ъейчик
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дейилям, мян Ъейщун Щаъыбяйлийям, сянин оьлун вя адашын, юзцм дя
чохдан бюйцмцшям. Мян щяйатымы сизин кими реал олмайан бир идейайа
щяср едя билмярям. Чцнки даима щясрятиля эюйнядийиниз о вятяндя сизин
идеаллары чохдан дяфн едибляр, мцстягиллийи дя депозитя гойублар, бялкя дя
мцсялманлар демиш, рящмят охуйублар. Мян Бакыдан сяня эюндярилян
мяктублары охуйанда анладым щазыркы щягигяти. Онлар даща сянин, сянин
кими ийирми ил бурада емигрант щяйаты йашайыб щяля дя франсыз олмайан
достларынын псевдомцбаризясинин перспективиня шцбщя иля йанашырлар. Бир
овуъ юзцнцз кими адамлар цчцн няшр етдийиниз аъиз гязетлярин, цмидсизлик
щавасы гохуйан мягалялярин онлара гятиййян дяхли йохдур. Онлар Совет
империйасына чохдан бойун яйиб реаллыгла щесаблашырлар. Сяни дя бир вахт
дартыб ора апармаьа чалышдылар, амма вязиййят орда чох дяйишиб.
Эюрцрсян, даща мяктубларын сайы да азалыб, ачыг ялагя сахламаьа ещтийат
едирляр. Онлар сизи унудублар, унутмаьа мяъбурдурлар. 

Ъейщун Ъейчикя бярк шилля вурур. Зющрядян гыса гышгырыг чыхыр.
Ъейчик пярт олса да, юзцнц ялдя сахламаьы баъарыр. 
Шилля йерини овуб хяфифъя эцлцмсяйир.
Бу шилля мяним щаглы олдуьуму бир даща сцбут еляди, папан, амма

мян сяндян инъимирям, чцнки сяни чох севирям, язабларыны да йахшы баша
дцшцрям. Ялвида! (Гяти аддымларла эедир).

Зющря (далынъа гышгырыр) Ъейчик, дайан! Ъейчик (аьлайыр)!
Ъейщун. Ня чаьыр, ня дя аьла. О гайытмайаъаг... (Эюзляриндя йаш

парлайыр).
Зющря. Нийя вурдун ону? Ахы, о щяр шейин дцзцнц деди. Бизим

билдийимизи, амма дилимизя эятирмядийимиз щягигяти деди (Ъейщунун
бойнуну гуъаглайыб щюнкцрцр).

Ъейщун Зющряни чийниндян гуъаглайыб аста аддымларла юзцйля апарыр.
Цзейир эялир.
Цзейир. Нури-дидя Ъейщун, Зющря, Ъейчик вя Тимучин!.. "Аршын мал

алан"ын "Фемино" театрында франсыз дилиндя тамашайа гойулмасы мяни
хошщал еляди. Мян зянн едирям ки, "Аршын мал алан"ын бу тамашасы Парисдя
уьур газанарса, щяр бир мямлякятдя дяхи ойнанылар. О щалда сян
мцсянниф щаггыны да ала билярсян. Композитор вя Йазычылар иттифагына
эирмяйи чох яъяб етмисян. Мяним ишлярим дяхи чох йахшы эедир. Фиргячи
йолдашларымыз вя щюкцмят ящли мяним фяалиййятимдян дедикъя разы олуб,
мяня лазымынъа щюрмят едирляр. Радио няздиндя нотла чалан Шярг
алятляриндян оркестро тяшкил етдим. "Короьлу" адында йени цсул опера
йазырам. Няням саь вя саламятдир, анъаг сиз тяряфдян чох ниэаранчылыг
чякир, юзц дя гоъалыг ясири олараг баш эиъяллянмя, цряк дюйцнмя кими
щаллара дцчар олуб. Она юзцм гуллуг едирям. Цмидварам ки, ахырымыз
йахшы олар вя гисмят олар эюрцшярик. Бярадярин Цзейир. 

Цзейир эедяндя Ъейщунла цз-цзя чыхыр. Бир ан дайаныб дярин щясрятля бир-
бириня бахырлар.

Цзейир думанда итир.
Ъейщун. Ата-баба баьымыздайам. Аьаъларын будаглары тамам гуру-

йуб. Хейли узаныб эюйя галхмыш гупгуру будаьы тутуб юзцмя тяряф дарты-
рам ки, кясим. Бирдян эюрдцм анамы. Кясмяк истядийим будаьын цстцндя
узанмышды. Будаг анамла бирэя сцрятля йеллянирди. Мяня еля эялир анамы
хилас етмяк цчцн мяня йоьун бир ип лазымдыр, ипся йохдур. Инди арвад бу-
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даьын уъундан асылмыш вязиййятдядир. Будаг онун аьырлыьы алтында йелля-
нир. Горхурам о щцндцрлцкдян гопуб йеря дцшяр. Гышгырыб анамы хябяр-
дар етмяк истяйирям. Вар эцъцмля гышгырмаг истяйирям, сясим чыхмыр. 

Шараггылты иля гырылан будаг сяси ешидилир. Ъейщундан гыса бир гышгырыг сяси
чыхыр. О ялляри иля башыны тутуб йеря чюкцр.

Узун чякян дярин сцкут.
Лап узагдан Баъынын сызылтылы, щязин аьы сяси ешидилир.
Баъы. Щясрятли эедян анам лай-лай... Эюзц йолларда галан няням лай-

лай... Лай-лай, няням лай-лай... Ъейщуна щясрят эедян бажым лай-лай...
Ахыр сюзц Ъейщун олан ъаным лай-лай, анам лай-лай, няням лай-лай, бажым
лай-лай...

"Лейли вя Мяънун"дан щязин инструментал мусиги аьы сясини батырыр.
Ъейщун чох лянэ щярякятля галхыр.
Ъейщун. Анамын юлцм хябярини мян Полшада оларкян достларымдан

ешитдим. Ийирми илин айрылыьы битди. Онун цчцн битди, мяним щясрятимся
юляня гядяр ичимдя гювр едяъяк. Мяним анам ачыг црякли, щяр шейи
эюрдцйц кими данышан, биълик, щийля билмяйян шух овгатлы инсанды. Эцлмяйи
севирди. Йеэаня гардашынын фаъияли юлцмцндя дя няся тясялливериъи бир шей
ахтарырды: "Ня йахшы, бу фани дцнйанын язабларындан гуртарды, мяним
бахтсыз-талесиз мадар гардашым!" Сонра да йаныглы бир лайла дейирди
накам гардашына. Ондан сорушанда ки, Ширинбяйим, балаларындан кими
даща чох истяйирсян, утанъаг тябяссцмля хялвятъя мяня бахыб эцлцмсяйир,
сонра саь ялинин беш бармаьыны ачыб эюстярирди: бунлардан щансыны кяссян,
аьрыдаъаг. Яллийя гядяр сайа билмирди мяним анам, амма хястяйя, ушаьа
гуллуг елямяйи баъарырды. О савадсызды, амма юзцнц бюйцк ханым кими
апара билирди. Щеч вахт атамдан эилей елядийини ешитмядим, амма атам
онун цстцня арвад аланда сынмышды арвад, атамдан щямишялик кцсмцшдц
ичиндя, буну бцрузя вермяся дя беляйди. О садя, илк бахышда садялювщ бир
гадынды, вяфалы арвадды, ейибсиз, лякясиз... Мяним анам... (Сюзцнц
битирмяйиб ялляри иля цзцнц гапайыр вя думан ичиндя итир).

Щардаса, лап узагда муьам ифа олунур. Ъейщун эялир. Дайаныб муьама
уйур. Муьамын сясини гяфил тяййаря уьултусу батырыр.

Ъейщун. Тяййаря щавада учур, кимся она эцлля атыр. Адам гышгырыр:
беля лазымдыр, о щямишя шыьыйыр. Мярми ашаьыдан учуб эедир. Тяййаря
курсуну дяйишир вя резиня чеврилир, амма бу ону хилас етмир, мярми
тяййаряйя дяйир. Мяним бядяним парчаланыр, чцнки тяййаря мян юзцмям.

Думан ичярисиндян лап узагдан Ъейчик пейда олур. Ъейщун ону эюрцр вя
йериндяъя гуруйуб галыр.

Ъейщун (пычылдайыр). Ъейчик! (Гышгырыр). Ъейчик! 
Ъейчик. Мян горхмурам, папан.
Сяся Зющря гачараг эялир. 
Зющря. Ъейчик! Щаны Ъейчик? (Ъейчики эюрцр). Сяня няся олду, Ъейчик?
Ъейчик. Мян учурдум, йахшы учур, щямляляр едирдим. Бирдян чыхды

гаршыма дцшмян тяййаряси. Мян гача билмяздим. Йох, гача билярдим,
буну баъарардым, амма гачмадым, мян сцбут етмялийдим, мцтляг
онлара сцбут етмялийдим (Гышгырыр.) Ащ!

Зющря. Ъейчик! Ъейчик, сяни вурдулар?
Ъейчик. Вурдулар, маман, амма юлмядим, мян тарана эетдим, шыьы-

йыб юзцмц юлцм сачан дцшмян тяййарясиня тохудум. Мян щялак олдум,
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папан, бядянимин неъя парча-парча олдуьуну щисс етдим, маман... Юл-
дцм, амма сцбут елядим онлара... Сцбут елядим... (Эюрцнмяз олур).

Муьам сяси йцксялир. Зющря эюрцнмяз олур. Ъейщун дярин кядяр ичиндя
юня чыхыр. Муьам сяси цряк сызладан зцмзцмяйя - фона чеврилир.

Монолог башлайыб битяня гядяр бцтцн персонажлар мцхтялиф пиллялярдя -
йухарыда, ашаьыда, ортада эюрцнцрляр.

Ъейщун. Мян чохданды газана-газана йох, итиря-итиря ирялиляйирям...
сон мянзиля. Йашым цстя йаш эялдикъя иткиляримин сайы вя сцряти артыр.
Ъейчийин парча-парча олмуш эянъ вя эюзял бядянини торпаьа тапшырандан
сонра Цзейирин юлцм хябяри щахлады мяни. О мяним гардашым йох,
пянащым, эцман йеримди. Ялим ондан цзцлдц, тамам тякляндим.
Пящляван ъцссяли, голлу-будаглы атам дурдуьу йердя юляндя ямимин
дедийи сюз инди дя тясяллим олду: алтмыш цч йаш, пейьямбяр йашы. Цзейир дя
атам кими пейьямбяр йашында дяйишди дцнйасыны (Щцзнлц зцмзцмя сяси
эцълянир вя бир мцддятдян сонра йеня дя фона чеврилир). Бундан сонракы
щяйатым? Йох, юлмядим, мян щяля он дюрд ил дя йашадым. Тясяллим йеня
дя ишлямяк, вятяним наминя, Азярбайъан мянафейиня чалышмаг, истиглал
щягигятлярини йаймаг олду. Йетмиш синни кечмиш бир адамам, чохдан
щасарын о цзц щаггында дцшцнцрям, щятта тялясирям. Мяни тярк едиб щагг
дцнйасына говушмуш язизляримя йетишмяк истяйи иля. Ону да билирям ки,
гырх цч ил щясряти иля йашадыьым вятяним Азярбайъан йенидян юз
мцстягиллийиня говушаъаг, Азярбайъан Демократик Республикасы бярпа
олунаъаг, цчрянэли мцгяддяс байраьымыз Вятян сямасында дальаланаъаг.
Онда мян йад юлкядя, гцрбят гябирдя ращат йатаъам, биляъям ки, о
мцстягиллийин газанылмасында мяним дя пайым вар. Инди ися... Щяля
юлмямишям, мцбаризя давам едир. Ла щавля вя ля гцввятя иллащ биллащи
ялийул язм...

Ишыг сюнцр

23.ХЫ - 10. ХЫЫ. 2016-ъы ил
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Вагиф ЯЛИХАНЛЫ

ДЯНИЗЯ
БАХАН
ПЯНЪЯРЯ...

(иштиракчыларын щяр бири сящняйя юз мусиги "гырынтысыйнан" эяля биляр)

Кющня евлярдян биринин отаьы. Эениш олса да, зянэин дейил. Яслиндя, бу, сон-
радан дцзялмя гябул отаьыдыр. Бир тяряфдя - “кабинетя” кечян гапы. Щямин гапы-
йа йахын кюмякчи-катибянин масасы. Индинин кюмякчисиня мяхсус бязи нишаня-
ляр... Щятта масанын цстцндя кичик телевизор да вар... Кюмякчи гыз ТВ-йя бахыр.
Биз екраны эюрмцрцк. Диэяр гадынса йцнэцл сялигя-сащманла мяшьулдур...

Отаьа эирян цзбяцз гапынын цстцндян Гуранын бир айяси асылыб. Хадимя
яввялъя салават чевирир, сонра о Йазыны дясмалла силир.

Диварда кющня Бакы (Ичяришящяр) евляриня мяхсус бязи нясняляр - бир нечя
габ-гаъаг, йа пярдя. Бакынын кющня хяритяси дя ола биляр. Диварда - эюрцнцр ки,
чохдан асылан эцлцмсяр киши портрети... Сящня юнцндя, тян ортада цзц тамаша
салонуна Компцтерчи яйляшиб. Фикри-зикри йалныз компцтердядир. Катибя
тялясмядян чай тядарцкц эюрцр. Телевизордан астаъа мусиги сяси эялир. Хадимя
дюнцб Катибяйя бахыр, ишаря иля она кцнъдяки гапыны эюстярир - йяни ки, бир аз
сакит. Амма, хадимянин дя еля бир эюзц ТВ-дядир... 

Телефон зянэ чалыр. 
Ъямиля - “Салават” ширкятиди. Бяли... Ъямиляди - кюмякчи. Намаз гылыр... Беш-он

дягигяйя эяляр... Буйурун... 
Зющря - (ТВ-йя ишаряйля) Дцнян ахшам да ордайды. Инди дя... Бунлара

гадаьа йохду ки.. Онун минисиня бах да. Гычын ашырыб гычынын цстцня. Аааа... Ай

Ики пярдяли пйес

Салават - ширкят сащиби, йашы 75-дян йухары
Ъямиля - онун кюмякчиси, йашы 30-дан кечмиш... 
Зющря - хадимя, ащыл йашда
Гаилов - тягацдчц, 78-79 йашында
Ъомярд - ширкятдя дизайнер, 30-32 йашында
Мцняввяр - Ъямилянин анасы, ащыл йашда 
Лязэи кишиси - йашы 65-дян йухары... 
Намялум адам - 20-дян сонра щяр йашда... 
Компцтерчи 

Иштиракчылар



гыз, Ъямиш, бах ей, папамын эору щаггы, айыб да олса, алтдан дарбалаьы
эюрцкцр...

Ъямиля - Сян дя аь елямя, Зющря хала... Яшши, кефи беля истяйир, отуруб да,
азадлыг дюйцл?

Зющря - Азадлыгды дейя, ачыб гойаъагсан юзцвц орталыьа? Дцнян билирсян ня
дейир?.. Гудурьанлыьа бах ща... Дейир, кимиси машын коллексийа еляйир, мян дя бир
палтары эцнортайаъан эейиб атырам... Эорун чатласын, Ленин... 

Ъямиля - Эору вар ки, чатласын. Иряли Москва эюстярирди Ленинин юлцсцн. Бир
дяриди, ичиня саман долдурублар, эуйа Ленинди. 

Зющря - Йох, ай гыз. Юзцдц ейй... Бяхтявяр эцнлярдя кишийнян дурдуг
нювбяйя. Эедиб бахдыг. 

Ъямиля - Эетмяйя йер тапмысыз?! Башыныза хейир. Онданса театра эедяйдиз...
(телефон зянэ чалыр). Намаздады... Хейр. Инди эяляр... Чатдыррам... Адынызы дейин...
Щя... Минъиванлы... Кимди рящмятя эедян?.. (йазыр) Аллащ рящмят елясин... Дейя-
рям мцтляг... (дястяйи гойур) Еля сорьу-суалды аа, щара эедиб, нейчцн эедиб...

Зющря - Пис-йахшы оннан еля Бакыда да вар...
Ъямиля - Рящмятя эедяннян?
Зющря - Аааа... Йох ай гыз, рящмятя эедяннян няйшимя? Театры дейирям...

Мавзолейдян чыхыб, эирдик ГУМ-а... Сярраф бир дяня шуба алды мянчцн. Еляси ня
эязир инди... 20 норканын дярисиндян... Кечян иляъян галырды. Киши ки, о щала дцшдц,
дяйяр-дяймязиня сатдым, вердик дава-дярмана... Инди о шуба мяним щарама
йарашар?!

(телефон зянэи)
Ъямиля - Бяли, гязетдя... бизим еланды... Гуглда да вар. (Гугл адыны ешидян

компцтерчи башыны галдырыр вя о дягигя дя йеня компцтеря гапылыр) Метронан ращат-
ды. Автобуснан да олар... Гыз галасыннан ики аддым йолду... Бяли, бяли. Саэ олун... 

(Катибя телефонла данышанда Зющря долабын цстцндяки балаъа електрик
самоварыны хяття гошур).

Зющря - Галмышды да... 
Ъямиля - Кимди галан?
Зющря - Шубаны дейирям... Инди еляси ня эязир? Щамысы ялдягайырма шейлярди.

Ъана йапышмыр щеч... 
Ъямиля - Ондан йахшылары вар, ай Зющря хала.
Зющря - Вар ей, ганы гиймятиня. Эюрцм ким алыр елясин?
Ъямиля - Мян ушаг олмушам, амма дейир, - касыб еля щяр вахт касыб олуб...

Фящлянин арвады шуба эейинирди бяйям?
Зющря - Аааа... Буна бах, буна бах... Лячярка... Беля эюрмямишляр инди

адам олуб чыхыб орталыьа, ъамааты бяйянмир. Тойлар гудурдуб булары... Ай
Ъямиш, дейирям, сян дя юз сянятивин далынъа эетсяйдин, ким биля щардайдын?

Ъямиля - Щардайамса, бясимди.
(телефон зянэ чалыр)
Ъямиля - “Салават” ширкятиди... Бяли... Бяли... Гязетдя ня ъцрядися, еля... Эяляр

инди. Адыныз неъя олду? Мялумат веррям. Телефонунуз нечяди? Ев, ев... Беш
йцз он алты, отуз дюрд... Олду... Буйурун... (дястяйи гойур) Алимов... Щцгугу
кечян ил битириб, телефону да бу... 

(телефонун дястяйи гойулан кими йенидян зянэ чалыр)
Ъямиля - Бяли, елан бизимкиди. Щцгугшцнас, бяли. Щараны гуртармысыз? О

университетин диплому сайылыр? Йахшы ки, чатдырмысыз... Адыныз... Адынызы
сорушурам... Сялимзадя... Телефону дейин йазым... 

(Ъаван бир киши тялям-тялясик ичяри эирир. Голтуьунда бцрмялянмиш каьыз,
ялиндя ноутбук вар. Яввялъя катибядян няся сорушмаг истяйир, онун мяшьул
олдуьуну эюрцб Зющрядян ишаря иля Шефин ичяридя олуб-олмадыьыны сорушур. Зющря
ейщамла дейир ки, намаз гылыр. Щямин адам бир анлыг дайаныр, йеня бир Зющряйя,
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бир ТВ-йя бахыр, башыны булайыр, сонра юз синясини эюстярир, ялини будундан йухары
чякир - йяни ки, сян бунун деколтесиня, минисиня бах, сонра телевизорун башына
бир “кцл” яндяриб чыхыр. Катибя дястяйи йериня гойур).

Ъямиля - Ъомярд баъы ня дейирди?
Зющря - Шефи хябяр алыр...
Ъямиля - Юзц чаьырмамыш нийя галхыб йухары? Лазым олса чаьырар да... 
(бу дяфя Ъямилянин ъиб телефону зянэ чалыр)
Ъямиля - Щя, мама... Сянин дя йаддашына ящсян. Мян йумшаглары

машындан кечирмишям. Сцмцкляри тюк газана... Соьаны соймушам, доьрама,
яливи кясярсян, бцтюв ат... Ня дейир атасы? Яшши, гялят еляйир кечян-кечмишийнян.
Сцннят вахтыды инди? Дейирям ахы, мцсялман оланларын яли йаьа-бала чатыб... 

(Бу сюзлярин цстцндя Намялум бир кяс динмязъя ичяри эирир - бу щеч кясин та-
нымадыьы, тясадцфи бир адам1 да ола биляр. Щямин адам бир сюз демядян яввялъя
компцтерчини юз компцтерийля бирэя ортадан галдырыб сящнянин бир гыраьына чякир
ки, тамашачылара мане олмасын, сонра чай сцзцлмяйя щазыр стякан-нялбякидя ири
стяканы армуду стяканла явяз едир, пянъярянин лайыны юртцр, ъибиндян бир-ики цряк
щяби чыхарыб, Ъямилянин масасынын цстцня гойур, телевизору сюндцрцр, ятрафа
эюз эяздирир вя отагдан чыханда эюзц гапынын цстцндяки Гуран айясиня саташыр,
ону ордан чыхарыр, эятириб Шефин гапысынын цстцндян асыр. Дайаныб дивардакы
Портретя нязяр салыр... сонра щеч кяся фикир вермядян отагдан чыхыр.

Бу дямдя “кабинетин” гапысы ачылыр вя биз тясбещ чевиря-чевиря отаьа эирян
адамы эюрцрцк... Дайаныб сяссизъя отагдакылары нязярдян кечирир) 

Салават - Ъямиля, чайым щазырдымы?
(Отагдакылар - Ъямиля дя, Зющря дя ял-айаьа дцшцр. Ъямиля ялиндя паднос,

падносда гянд-лимон Салаватын кабинетиня кечмяк истяйир. Салават ону
сахлайыр).

Салават - Ичяри йох. (еля гапынын йанындакы хырда масаны эюстярир). Гой ора... 
(Ъямиля дя, Зющря дя тяяъъцбля бахышырлар. Йяни ки, Шефдян эюрцнмяйян иш...

Компцтерчи юз аляминдядир)
Ъямиля - (чайы стякана сцзцр) Кякотуйнанды, Салават мцяллим, сиз хошлайан.
Салават - Саь ол. Стяканы йахшы еляйиб дяйишмисиз. Мяня бу эцн майе чох

олмаз... (Чайдан бир гуртум алыр). Яла... Яслиндя, щеч олмаз. 
(Компцтерчийя тяряф бахыб башыны булайыр - йяни ки, бунун фикри-зикри анъаг

компцтердядир). Мяни сорушан олуб? 
Ъямиля - (гаршысындакы дяфтярдян охуйур). Верэилярдян зянэ олуб.
Салават - Мясъид ачылмамыш кор ясасыны диряди. Гарынларынын аьрысы даща

няймиш?
Ъямиля - Сизнян данышмаг истяйирди. Нюмря дя гойду ки, зянэ вурасыз. 
Салават - Лазымам, юзц зянэ вурсун. Даща ким вар?
Ъямиля - Йягин ъиб телефонуну сюндцрмцсцз. Сярвяр мцяллим зянэ

вурмушду. 
Салават - Намаз гыланда, щя... (телефонуну ишя салыр...) Ня дейир, Сярвяр

мцяллим? 
Ъямиля - Деди, йадындан чыхмасын, сабащ Фязилят халанын илиди. 
Салават - Мин рящмят. Эцнляр кечир щаа. Сабащды?.. 
Ъямиля - Бяли... Саат 3-дя. Тязяпир мясъидиндя. 
Салават - Демяли, сабащ... Сабаща чыхмаг асанды бяйям? 
Зющря - Лап наьылдакы кими данышырсыз. Аллащ рящмят елясин, юляня дя, галана да... 
Салават - Билирсиз кимди, о Фязилят хала?.. Татар гызы. Мяни дя, Сярвяри дя о

сахлайыб. Мадам йери эялиб, дейим дя... 42-дя атамдан мяктуб эялди, ичиндя
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дава шякли. Мцщарибянин цчцнъц илиндя атамын гара каьызыны алдыг. Анам дярдя
дюзмяди, цчъя ай таб эятирди... 

Зющря - Аллащ рящмят елясин...
Салават - Балаъайдым. Доьма ямилярим йийя дурмады. Дайым мяни йетимха-

найа веряъякди, о рящмятлик Фязилят хала гоймады. Яри райондан эялиб бизим
кянддя дярс дейирди... Гоншулугда ев тутмушдулар... Сора... Татарыстанда олан-
да Фязилят халанын гощум-гардашын ахтардым. Еля-беля ял щавасына тапмаг олар?

Зющря - Аааа... Сорушмаг айыб олмасын, Салават гардаш, ня яъяб оралара
эедиб чыхмысыз? Москвадан да о йанады... 

Ъямиля - Ня Москва? Сибиря йахынды...
Компцтерчи - (башыны галдырмадан сющбятя гарышыр). Волгабойу эялирсян

цзцашаьы, щамысы татар торпагларыды. Крымын юзц ня Русийанынды, ня Украйнанын,
татарларынды. Буду ща... Адлары да еля-еля галыб.

Салават - (дуруб ялиндя тясбещ отагда эязишир). Зющря баъы, шцйцд-пловум
неъя, дямдяди? 

Зющря - Бу дяйгя, Салават гардаш, бу саат. 
Ъямиля - Тялясмийин, Салават мцяллим, аъ гарына йох... 
(Балаъа падносда бир стякан гатыг, цстцндя бир дилим чюряк Салаватын йанын-

да щазыр олур. Бир йандан да Зющря стяканда су вя щяб эятирир. Салават бир ан-
лыьа бахыр, еля бил сечир вя Зющрянин ялиндян щяби алыб атыр, цстцндян су ичир...) 

Салават - Вахт варды, щяр ил мян курорта эедярдим... Сочини, Йалтаны су йолуна
дюндярмишдим... О ил мяним путйовкамы Татарыстанын уъгарына вердиляр... Щеч
билмирдим щансы курорта... (сигарет йандырмаг истяйир, анъаг ялиндя ювкяляйиб
чякмир).

Зющря - Ааа... Ай Салават мцяллим, бу сигаретдянся, ямялли-башлы чюряк
йейяйдиз... 

Салават - Мяннянди бяйям? 
Ъямиля - Бу бир илдя йедийиниз еля бир дилим гара чюрякди, бир стякан да гатыг... 
Салават - Бу эцн щеч она да кишилийим чатмыр. 
Зющря - Салават мцяллим, ня хятриниз истяйир биширим эятирим евдян... Папамын

эору щаггы... 
Ъямиля - Зющря хала, сиз евдян эятиринъя, бизя ня эялиб... Анама дейярям,

биширяр. Ялинин дузуна сюз йохду. Биринъи мяртябядян галдырмаг беля аьыр ишди
бяйям?!

Зющря - Ааа... Ня зящмят?.. Юзц дя йазыг арвад... о щалда. 
Салават - Йазыг нийя олур, ай Зющря баъы? Намхуда габаьында бу бойда

гыз, нявяси дя цстялик... 
Зющря - Машаллащ, машаллащ... Киши гызыды. Бу нечя айда биръя дяфя галхыб

демяди ки, евимин икинъи мяртябясиндя няйнян мяшьулсуз?!
Салават - Гызы бурдады да... 
Ъямиля - Яввялиндян хябяримиз йохду. Анъаг, бу бир илдя Салават Зякийевич,

фикир вермишям, щеч эюрмядим сиз фярли-башлы нащар йейясиз.
Зющря - Ааа... Валлащ, ай Салават гардаш, бизим киши эюрдцз дя, ня адам

таныйыр, ня филан. Амма, ятин гуйруьуннан эюзцня тяпир...
Салават - Зющря ханым, кишинин йадына дцшмядим дя?
Зющря - Йох, ей, йох. Дейирям, а Сярраф, Салават мцяллим сяни ня вахтдан

таныйырмыш. Ешидиб хястясян, дуруб йанына эялиб. Ня яъяб танымырсан?.. Сиз
эедяндян сора, дейир таныдым. Орта мяктябдя физика мцяллимим олуб. Дцнян
дя... валлащ утанырам демяйя... Йадыма дцшдц, - дейир, - ушаг вахты мяни
Парапетдя цздянираг, ешшяйя миндириб эяздириб. Аааа... Парапетдя ешшяк ня
эязир...

Салават - Сян ону гынама, Зющря ханым, бу дцнйада щеч кяс башына эяляни
билмир. О ъцмлядян щяр биримиз. 
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Зющря - Иряли, ня деся йахшыды?.. Дейир, атам билир ки, нечя вахтды хястяйям,
нийя эялиб мяня дяймир? Дейирям, а киши, атан отуз ил бундан габаг рящмятя
эедиб. Сян онда прокурордун. Сизин кяндя о вахтаъан щеч о сайда машын
эедиб чыхмайыб. Инди доьма баъы-гардашын айда-илдя бир дяфя зянэ вуруб
сяндян хябяр тута, йа тутмайа?! Оьулду - арвадынын янник-киршанын эцънян
чатдырыр. Гызды, - киши вязифядян чыхандан сора, яр евиндя салдылар эюзцм-
чыхдыйа, таб эятирмяди, йаны балалы эялди отурду ата евиндя... (аьламсыныр)
Салават мцяллим, Салават гардаш... Валлащ, ясил гардаш бу йахшылыьы елямяз,
сян ки бу йахшылыьы бизя ейлядин. Щяр адамын ялиндян эялмяз. Щеч Аллащын
профессору мян алан маашы алмыр. Бизим киши вахтында ня гядяр адамын ялин
чюряйя чатдырыб, вязифяйя гойдуруб. Щаны, бу эцнкц эцндя йада салан вар?
Яттювбя!

Салават - Ай Зющря ханым, тяки... (йухары ишаря вурур) о Кишинин йадындан
чыхмайасан... 

Зющря - Ня билим, вахтиля бир йердя ишляйибляр, онун кадрыды. Биръя дяфя хябяр
алса ки, филанкяс щардады... 

Ъямиля - Зющря ханым, Салават мцяллим о кишини демир ей... Йери-эюйц
Йараданы дейир... 

Салават - Галан кишиляр эялди-эедярди... Биз дя о ъцмлядян... 
(компцтерин сигнал сяси эялир)
Компцтерчи - (компцтердян охуйур) “Салават” ширкятинин директору Салават

Зяки оьлу ъянабларына. Билэящдя йерляшян Мяркязи Гоъалар евинин рящбярлийи вя
сакинлярин щяр бири эюндярдийиниз ярзаг мящсулларына вя памперсляря эюря сизя
юз дярин миннятдарлыьыны билдирир. Бу сизин тяряфиниздян...

Салават - Йахшы, мялумду. Ай ушаг... Сян... билирсян дя... Атан ордады...
арабир эет дяй она...

Зющря - Аааа... Оьлу дура-дура атасы гоъалар евиндя нейнир? 
Салават - Щяр сюзцн башына ип салма, Зющря баъы... Дцздц, о да мяни та-

нымады... Щардан танысын? Деди, сян кцчя-кцчя эязиб сцпцрэя сатмырдын? Мян
сяндян ъцтц 15 маната... сцпцрэя алмышам... Истядим дейям ки, бяс сян неъя,
шащид дурмаьын йадындады? О бойда йалан олар? Мян тут аьаъларыны якирдим,
кясмирдим... Амма, о щалында ня дейясян? Бирдян-биря аьлады... Лап йазыьым
эялди. Хидмятчиляр дейир, бу киши беляди, аьлайанда йериня батырыр... Памперс
чатдыра билмирик. Яввялляр оьлу эялиб дяйярмиш. (компцтерчийя ишаряйля) Инди
онун да имканы йохду - щеч эялиб-эетмир. Тапдым оьлун... Ъямиля, няся сюзцн
вар? 

Ъямиля - Салават мцяллим, ярзаьы, йемяк-ичмяйи баша дцшдцк. Цзр
истяйирям, памперс нейчцн? 

Салават - Ъямиля, инсан дедийин ахырынъы эцняъян башына эяляни билмяз,
гызым... Гоъаланда билярсян. (Компцтерчийя) Сяндя башга ня хябяр вар? А киши,
сянняням. Башга ня хябяр вар?..

Компцтерчи - Хябяр оду ки... Щансыса милйардер оьлунун тойуна Леди
Гаганы, бир дя Рищаннаны эятиздириб. (Салаватын ъиб телефону зянэ чалыр) ...Бяй
атасынын маныслара еля 6 милйон хяръи чыхыб... 

Салават - Щя, ешидирям... Йох-йох, нийя йадымдан чыхыр?! Иншаллащ... Белядя
дцнйа бизя ня дейяр? Демяз ки, ай эюрмямишляр, яввял фягир-фцгяранын гарнын
дойурун, сора тойунуза кими истяйирсиз эятирин чалсын-ойнасын. Лап Игор
Моисейевин ансамблын чаьырын - 300 няфяр. 

(Ъямилянин телефону зянэ чалыр)
Ъямиля - Салават мцяллим, цзр истяйирям, олар данышым?
Салават - Даныш. Бу эцн щяр шейя иъазя вар, гызым. 
Ъямиля - Ешидирям, ай мама... Неъя йяни ичмир? Эцънян ичирт. Боьазым

аьрыйанда мяня сцд ичиртмирдин? Гайтарсын да. Ичирт она эцънян!
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Зющря - Аааа... Индики сцдляр сцддц ки?! Ушаг нейнясин? Бу саат кяндин
юзцндя иняк сахлайан йохду. Амма, дцкан-базар тейхя сцд-гатыгды. Бу гядяр
сцд щардан? 

Салават - Гуру сцддц, Зющря ханым. Хариъдян эялир. 
Зющря - Мяним халам эялнинин, айыб да олса, дюшцндя шиш ямяля эялди... ай

ора, ай бура, даща мцалиъя, дава-дярман галмады, апардылар Ирана, орда щяким
гайыдыр ки, щяъханим, билирсянми, бу шиш нядян ямяля эялибди? Чцнки, юз ушаьыва
дюшцндян сцд вермямисян. Сцд дя дцйцнляниб, чеврилиб зящримара... Инди ушаг
ямиздурмяк дяб дюйцл ахы. Эялинляр фигура сахлайыр. Малышнан бюйцйян ушаг
сора анасыны танымаз да... 

Ъямиля - Она галса, щеч ана сцдцйнян бюйцйян танымыр. 
Компцтерчи - Суданда бир арвад 5 ушаг доьуб. Икиси оьлан, цчц гыз. 
Зющря - Денян ай касыб, о гядяр ушаьы няйнян сахлайаъагсан? Ъамаат

бирин-икисин эцънян сахлайыр. 
Салават - Аллащ-тяала рузусун веряъяк. 
(Гапы ачылыр, Намялум адам щеч кяся фикир вермядян ялиндяки гязетляри

эятириб Ъямилянин габаьына гойур... Чыхмаг истяйяндя йеня дивардакы шяклин
габаьында айаг сахлайыр. Щамынын башыны гарышыг эюрцб о шяклин йериня Сталинин
голтуьунда эятирдийи портретини асыр вя сезилмядян сящнядян чыхыр... Щамы йеня
бир-биринин цзцня бахыр, чийинлярини чякирляр, щеч кяс о адамы танымыр. Ъямиля
гязетлярдян бирини ачыр вя орда няйяся диггят йетирир).

Салават - Бизим елан эедиб?
Ъямиля - Бяли. Сиз тапшыран гязетдя... Буйурун. (йериндян галхыб гязети

Салавата верир).
Салават - (ейняйини тахыб охуйур) “Салават” ширкятиня йцксяк маашла тягацдчц

щцгугшцнас тяляб олунур. Цнван - филан. Телефон нюмряси-филан... Зянэ вуран олуб? 
Ъямиля - Олуб, Салават мцяллим. (дяфтярчясиня бахыр) Биринъиси Бабашов

Сялим. Деди, - тягацдя чыхмаьыма ики ай галыб. О йери сахласаз, эялиб ишлярям.
Телефон нюмряси дя гойуб. 

(Салават ялийля ишаря еляйир ки, щямин адам лазым олмады).
Салават - Сора?
Ъямиля - Икинъи адам Мцрвят Шащтуран. Ня яъяб, дейир, мяним адымы

ешитмямисиз? Тямсиллярим, лирик шеирлярим мятбуатда чап олунур. Эуйа ки,
тамашалары да ойнаныр. Ня билим, шяхсян мян ешитмямишям.

Салават - Эял о кишини шердян-сянятдян айырмайаг, эетсин тямсилин йазсын. 
Ъямиля - Театрымызы да йени цфцгляря апарсын. 
Салават - (юз-юзцня) ...Сифяти мяня таныш эялир... Щарда эюрмцшям ону?..

Байагкы адамы дейирям...
(“Театр” дейяндя Ъямиля дюнцб дувардакы шякля бахыр, йериндян галхыр вя

ещмалъа эедиб Сталинин портретини чыхарыр, йериня пянъярянин гыраьына гойулан
яввялки портрети асыр).

Ъямиля - Билдим мян. Тамашанын режиссоруду... Индинин театрында беля
щоггалар чох олур.

Зющря - Валлащ Салават гардаш, дейирям, бизим кишинин, наьылларда олан кими
яввялки щушу-башы гайыда юзцня, эяля ишляйя, щазыр ишди дя...

Салават - (дюнцб Зющряйя бахыр, анъаг щеч ня демир) Даща зянэ еляйян
олмайыб? 

Ъямиля - Олуб... Бу дягигя дейим. (йериня гайыдыр вя ъиб дяфтяриндян
охуйур). Олуб, олуб. Гаилов адында бир няфяр. 

(Салават киши бу ады ешитъяк бир анлыьа дурухур...)
Ъямиля - Дюрдцн йарысы эялмялиди. Фикриндян дюнмяйибся, йягин йолда олар. 
Салават - Аща, аща... Эялсин, эялсин. О Гаилов йолдаш кимдися, эялиб чыхсын

эюряк. Ъямиля, гызым, о дярмандан вер эюрцм. 
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Зющря - Салават гардаш, еля индиъя атмышдыз... Зяряр елямяз?
Салават - Зярярдян кечиб... (Ъямилянин вердийи щяби атыр, цстцндян су ичир) Ня

йашасаг, гянимятди. 
Зющря - О ня сюздц, ай Салават йолдаш... ее... Салават гардаш?
Салават - Еля гардаш де, Зющря баъы, мяня юмрц бойу “гардаш” дейян аз

олуб. Оду ки, гардаш де. Юмрцн узун-гысалыьына бунун ки, дяхли йохду. 
Компцтерчи - (компцтердян тамам лагейдъясиня хябяр охуйур, - билмяк

олмур буну сящнядякиляр, йа тамашачылар цчцн охуйур) “Пуерто-Рикодакы ян
бюйцк телескопла космоса бахан алимляр беля бир гянаятя эялибляр ки, Айын
сятщиндя щеч бир юлчцйя сыьышмайан екскаватор Айын торпаьыны газыйыр...” 

(компцтерчи сонра сющбятя мараг эюстяря дя биляр, эюстярмяйя дя... Бу
заман шящяр телефону зянэ чалыр... Ъямиля дястяйи галдырыр...)

Ъямиля - Салават мцяллим, верэидянди.
Салават - Кечир отаьа. 
(Салават гоншу отаьа - юз кабинетиня кечир)
Зющря - Аааа... Наьыла бах ей... О бойда екскаватор Айда ня газыйаъаг

ки?! Щя, ай бала? (Компцтерчи бир анлыьа башыны компцтердян айырыр) 
Компцтерчи - (гулаг асыр вя бирдян) Ня билим, ня газыйыр? (тамашачылары

эюстярир) Соруш залдан, бялкя билян вар? 
(вя йеня компцтеря гайыдыр)
Залдан сяс - Мянбилян, су каналы чякилляр… Эямиляр цчцн. 
Бир башгасы - Бялкя дя Чин сяддиня бянзяр шейди!
Бир башгасы - Су няди? Гябир газыйыллар!
Бир башгасы - Дцз дейир! Бу дцнйадан, ъящяннямя эедян о гядяр чохду

ки, одда йанандан сонра онларын сцр-сцмцйцн басдырмаьа йекя гябир лазымды.
Ай ъамааты Йердяки пис адамлара гябир газыйыр!

(Бу сюзя залда эцлцшянляр тапылыр, ъидди сайанлар да вар. Мцзакиря бир гядяр
узун да чякя биляр, тамашачыларын бу диалогда иштиракындан асылыдыр).

Зющря - Рауфду адын, йа Заур, валлащ, оьул, бу алты айда адыны да щеч йахшы
юйряня билмядим. Ай оьул, сянняням ей!.. (Компцтерчи башыны галдырыр).
Рауфсан, Заур? 

Компцтерчи - Ня Рауфам, ня Заур. Аликям… Ялйусиф.
Зющря - Алик, Ялйусиф, ай оьул, бу компцтер сянин башыны хараб елийяъяк.

Сяня баханда мяним няфясим даралыр. Бялкя чыхыб бир аз щаваны дяйишясян?
(компцтерчи йеня компцтеря гапылыр, Салават эялир, Зющрянин сон сюзлярини

ешидир). 
Салават - Дцз дейир, щялялик компцтерлик бир иш йохду, дур, булварда эяз-

долан, икиъя аддымды… Лап эет, Билэящдя гоъалар евиндяки атана дяй, йазыгды
ахы... 

Зющря - Ешитмядин, Алик? Бу бойда киши сяня сюз дейир. Эеъя-эцндцз
йапышмысан бу шейтан ямялиндян! Хястялик тапарсан, а бала!.. 

Салават - Бу эцн щеч эялмя. Иъазя верирям… 
(Компцтерчи эуйа ки, онлара гулаг асыр вя щисс олунур ки, онларын ня

данышдыьыны еля бил ешитмир. Бу арада зяиф ушаг аьламаьынын сяси ешидилир).
Ъямиля - (ъиб телефону иля зянэ вурур) Ай мама, нийя йатмыр о?.. Йатыздыр

да… (йавашдан). Салават мцяллим бизим отагдады. Ушаьын сяси эялмясин.
Айыбды. Йох, еля-беля эялиб… Яшши, нащаг еляйир зянэ вурур. (лап астадан) Алты
айлыьында ушаг сцннят еляйян вар?.. Эетсин онда Яфганыстанда йашасын да.
Тярс оьлу, тярс… Истиди - ач пянъяряни… Ай мама, пянъярянин гыраьына дибчяк
гоймушам. Ашыртма, ещтийатнан…

(Салават эялир, Ъямилянин сюзлярини ешидир)
Салават - Истяйирсян, дцш ашаьы, евя дяй эял. 
Ъямиля - Эетсям, ушаг ял чякян дюйцл. Бир аз щава дяйся, йатаъаг. 
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Зющря - Индики евлярдя щава нейнир?! Дюрд тяряф щцндцр бинады - кясиб
щаванын габаьын. Бир Ичяри шящярийди. Буранын да ора-бурасын сатдылар хариъийя…
Яввялки Ичяришящярин анъаг ады галыб… 

Салават - Галыб, щяр щалда галыб, Зющря ханым. Адамлар, евляр. Ичяришящярин
гохусу галыб - азды бяйям? Бири, бах, еля бу щяйят… 

Ъямиля - Ики ил бундан яввяляъян мцштяринин бири эялиб бири эедирди.
Чамаданнан пул верян варды. Арвад ики айаьын диряди бир башмаьа - ня билим,
бу щяйят мяня язизди-филанды. Бурдан дяниз эюрцкцр. Эуйа инди дяниз эюрян
олуб. Йцз бящаня эятирди. Сатмады ки, сатмады. 

Салават - Дцз дейир. Цзц дивара бахан бу пянъярядян о вахт майак
эюрцкярди. 

Ъямиля - Ня вахт олуб бу? Мяним йадыма эялмир. 
Салават - О вахт сян… Бялкя дя щеч дцнйайа эялмямишдин, Ъямиля

ханым… Ятрафдакы бу щцндцр биналарын да щеч бири йохуйду… (еля бил бу сюзц
дедийиня дя пешман олур)… Ня ися… Бялкя бир аз ишнян мяшьул олаг?
(компцтерчийя) Мирзя, мадам сяни ордан тярпятмяк олмур, онда бах эюр
тцркмян гардашлардан гараэцл дяриси ня вахта эялир? 

(Компцтерчи юз аляминдядир)
Компцтерчи - Индийяъян юзцня ики метр узунлуьунда быь сахлайан сяксян

йашлы тцрк кишиси Сидги Екши, быьынын йаваш-йаваш тюкцлмяйиндян чох пяришанды. 
Зющря - Ааа… (билмяк олмур о быьын узунлуьундан беля тяяъъцблянир, йа

компцтерчинин саймазлыьындан) Ъамаатын арсызлыьына бах щаа... Салават
мцяллим, тязя чай дямляйим? 

(Салават башыйла ишаря еляйир ки, лазым дейил)
(телефон зянэи. Ъямиля дястяйи галдырыр)
Ъямиля - Ало… Нолду, ай мама? Йатмады?
Салават - Гызым, истяйирсян эет дяй ушаьа, сяни эюрся йатаъаг. 
Ъямиля - Билирям дя, эюрся гырсаггыз йапышаъаг. Салават мцяллим, цзр

истяйирям... Сиз ки, Ичяришящярли дейилсиз, бурда да доьулмамысыз, щардан билирсиз
ки, бу евин пянъяряси вахтиля дянизя бахыб? 

Салават - (бир гядяр сусур) Тялябя вахты Ичяришящярдя чох эязмишям. Яввял
азардым, сонра юйряшдим, дюнэяляри таныдым. О вахт Ичяришящярдя бцтцн евлярин
пянъяряси дянизяйди. Инди чохусунун габаьы кясилиб, эюздян майыф адама
охшайыр. 

Зющря - Салават мцяллим дцз дейир, бизим ата мцлкцмцз дя еляйди. Йериня
инэилисчцн офис тикдиляр. 

(гапы ачылыр, байагкы оьлан ичяри эирир. Голтуьунда бцрмяли няся вар)
Ъомярд - Ъема, Салик намазын гуртарды? (Ъямиля ейщамла Салаватын

отурдуьу кцнъц эюстярир. Ъомярд Салаваты эюръяйин шашырыр). Мин дяфя цзр
истяйирям, Салавам мцяллим, валлащ эюрмядим… Ахы сиз щямишя кабинетдя
олурсуз… 

Салават - Олан шейди, Ъомярд. Мян инди сяня Ъони десям - инъимязсян?
Ъомярд - Нийя инъийирям, Салават ями? Лап йахшы, гыса, айдын - Ъони!
Салават - Йаддан чыхарма мяним адым - Салаватды. 
Ъомярд - Баш цстя, Салават ями. Сиз Аллащ, баьышлайын… 
Салават - Дедим ки, олан шейди… Йахшы, адларымызы гойдуг, индися кеч яйляш.

Ушагларнан отуруб дярдляширик. (ъиб телефону зянэ чалыр)… Йох, йох, архайын ол…
(гол саатына бахыр) Щяля вахта чох вар… Чай-зад ичмирям. (Ъомярдя) Голтуьу
долу эялмисян?

Ъомярд - Сиз тапшыранды, Салават Зякийевич. Ахыр ки, ахтарыб тапдым.
Билмирям, хошунуза эяляъяк, йа йох?

Салават - Ян чоху ай йарымдан сора бизим бяй-эялинляр шадлыг сарайына эирян-
дя, нола ки, тязя бяй башына бизим йаддан чыхардыьымыз папагларымыздан гойа… 
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(Ъомярд башына милли папаьы гойур вя ялиня яса эютцрцр)
Салават - Лап олдун «Аршын мал алан»дакы Сцлейман бяй. 
Компцтерчи - (щавайа данышыр кими) Тцркмянистандан Чары бяй билдирир ки,

франсыз актрисасы Бриъит Бардо онларын щюкумятиня, гараэцл гузуларынын дярисиня
эюря етираз мяктубу эюндяриб.

Салават - Нечя ил бундан яввял Мисир щюкумятиня дя эюндярмишди. Гурбан
гойунларына эюря… 

Ъямиля - Ъаван вахты, кефляри дуранда щеч гойун-гузу йадларына дцшмцр. 
Зющря - Ким биля, самур дярисиндян нечя шубасы вар?
Ъямиля - Дябдян дцшян кими башлайырлар гары-гоъа, йа да щейванат

гайьысына галмаьа. 
Зющря - Аааа… Эуйа мцсялмандан инсафлы чыхыб бу… 
Салават - Ай Зющря ханым, инсаф - диндян-имандан асылы дейил, инсанын

юзцндян асылыдыр. Инсаф дейилян шей - адам дцнйайа эяляндя онуйнан бир йердя
эялир… йа да щеч эялмир… 

Ъямиля - Инди о гядяр адам вар ки - кабинетинин йухары башында Гурани-Кярим го-
йуб, амма цряйиндя зярряъя инсаф йохду. Гузу дярисиндя ъанавары эюр, ону эюр… 

Зющря - Щя дя, дуваг кими атыб башына, алтында ня эизляниб Аллащ билир…
Шянэцлцм-Мянэцлцм… 

Салават - Чары бяй сюзцнцн аьасыды. Франсыз-мрансыза бахан дюйцл. О ола
ки, о шур-мур журналынын биядяблийиндян сонра... (Ъомярдя) Гядим нахышлар
демишдим сяня, тапа билдин?

Ъомярд - Тапдым, Салават ями. Гыраьы сиз истяйян нахышларнан бязяняъяк. 
Салават - Йеляни… 
Ъомярд - Щя, щя, йеляни. Неъя эюрцкцрям? (хырда кялаьайыны ачыб юйрянъяли

кими белиня баьлайыр вя бир гыз ядасы иля ортада эязишир.) Тясяввцр еляйин ки, гызды
чийниндя... адына ня дейирляр онун?.. 

Салават - Сящянэ... 
Ъомярд - Щя, ондан... Тапшырмышам о да эяляъяк. Олаъаг шякилдяки кими. 
Зющря - Аааа… Ятин тюкцлмясин, ай Ъомярд. 
Ъямиля - Салават мцяллим, валлащ, гынамайын мяни. Бу эейим Ъомярд

гардашымыза йаман йарашыр. 
Ъомярд - Яслиндя эяряк буну сян еляйясян. Мяним сянятим дейил. Ишимиз

иряли эетсин... щям дя ки, маашдан иряли дцшяк.
Салават - Маашын дярдин чякмя. Ишя ъан йандырмаьын да эюз габаьындады…

Саь ол, амма даща бундан артыьына эетмя.
Ъомярд - Салават Зякийевич, ещ, сиз щяля мяним аш сцзмяйими эюрясиз. Йа

да, фисинъан-плов. Истяйирсиз, эцндя бир хюряк биширим эятирим сизчцн. Щя, Салават
Зякийевич, эятирим? Инанын ки, бармагларывызы йалайарсыз… 

Зющря - Аааа… Бярякаллащ, бунун данышыьына бах… 
Ъямиля - Хюряк биширянимиз дейясян чох олду. Сян зящмят чякмя, лазым

олса, бизя ня эялиб… 
Салават - Мяним мядям еля шейляри эютцрмяз. Чохдан тярэитмишям, бала…

О вахтлар, инди олмасын, мяним бир шяриким варды. Эцндя мянимчцн юз ялийнян
хюряк бишириб эятирярди. Эюй-эюйяртиси, мейи-мязясийнян. Эцнорта юз ялийнян
сцфря ачыб, гарангуш баласыны йедиздирян кими, йедиздирярди мяни. Юзц дя эцмцш
гашыгнан. Аилям бир йанайды, о бир йана… 

(Сигарет чыхарыр, бармаглары арасында ювкяляйир, анъаг чякмир, тязядян
сигарети гутуйа гойур вя ня фикирляширся, бцтюв гутуну овъунда язиб зибил
гутусуна атмаг истяйяндя Ъомярд тез юзцнц йетирир, язик сигарет гутусуну
Салаватдан алыб сябятя атмаг истяйир, анъаг атмыр, юз ъибиня гойур…) Дуруб-
отуруб дейярди ки, мян сянин йолунда ъанымдан кечмясям... намусум итин
олсун. Онун сюзцн дейирям щаа... 
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Зющря - Еляси тяк-тяк олур, Салават гардаш. Анъаг наьылларда олур еля адам.
Ъямиля - Бир дя театрда. 
Ъомярд - Зющря ханым дцз дейир, инди еля адам нейнир? 
Салават - Юзцмдян чох инанырдым она. Шцкцр еляйирдим ки, Аллащ-тяала

мяним гисмятимя беля адам чыхардыб. Гардашдан иряли...
Ъомярд - Салават ями, сиз дейяни танымырам, анъаг мяним папам да

янтигя хюрякляр биширярди, мяня дя ондан кечиб. Гырхына эялмишдиз ки?!
Салават - Аллащ о дцнйасын версин. Бяйям гырхынын хюряйини атан юзц

биширмишди? 
Зющря - Ойунун олсун, ай Ъоми.
Ъямиля - Инди еля йахшы адамлары чырагнан да ахтарсан тапылмаз. Сонра ня

олду, Салават мцяллим? Эюрмядиз ону? 
Салават - Эюрдцм, Ъямиля, эюрдцм. (Ъомярдя) Сян эет, тапдыьын кялайаьыны

эятир бахым. Эет-эет… 
Ъомярд - Баш цстя, Салават Зякийевич. Анъаг мяня хябяр еляйин, сонра

эирим ичяри. (чыхыр) 
Салават - Дцз 38 ил бундан яввял о адам мящкямядя шащид кими… цзцмя

дурду. 
Зющря - Аааа… (охудуьу китабын арасына йелпик гойуб юртцр)
Салават - Бяли, цзцмя дурду. Деди, эуйа мян ону нюкяр кими ишлятмишям.

Мяъбур олуб ки, эцндя хюряк бишириб эятирсин, кцлфяти мяним уъбатымдан нечя
эцн аъ галыб… Аьлады, бах беля-беля (бармаьынын уъуну эюстярир) йаш ахытды…
Ахырда ня деся йахшыды? Деди ки, совет щюкумяти беляляринин, йяни мяним
кимилярин кюкцнц кясмялиди… Бяли, щязярат, дцнйада беля-беля иштякляр дя олур. 

Ъямиля - Салават мцяллим, бялкя о адам артистлик еляйиб? 
Зющря - Аааа… Еля артистлик олар? Валлащ, адам сюз тапмыр демяйя… (билмир

нейнясин, тязядян китабы ачыр, эуйа ки, китаб охумаьа чалышыр)
Салават - Мян дя еля о ъцр. Сорушдулар, - сюзцн няди? Дедим сюзцм йохду,

ня сюзцм ола биляр?.. Лап ахырда да цзцнц чевирди о адам мяня сары,
бармаьыйнан щядяляди… Эюзцмцн ичиня деди ки, - совет щюкумяти иъазя веря,
мян эцлляни юз ялимнян чахардым сянин алнына! Гой ядалят мящкямяси мяним,
аилямин интигамыны бу маскаланмыш дцшмяндян алсын! 

Ъямиля - Салават мцяллим, бяс демядиз ки, о Йаго оьлу -Йаго эюзцнцн
ичиняъян йалан дейир? (юзцндян гейри-ихтийари йериндян сычрайыб галхыр).

Салават - Отур, гызым, отур… Демядим, йох. Чцнки, мяним сюзцмцн саман
чюпц гядяр хейри йохуйду. Дцнйада еля шейляр вар ки, онларын изащына сюз
тапылмыр. 

Зющря - Аааа… Еляъя дайаныб бахдыз? 
Салават - Йоох, Зющря ханым. Ял чалдым. Щягигятян (бир-ики дяфя ял чалыр)
(Ъомярд гапы архасында еля бил буна бяндмиш, башында чаргат баьланмыш

кялаьайы - манекен ядасыйнан ичяри эирир - ялиндя тутдуьу мобил телефондакы
мусигинин мцшайиятиля. Щамы мат-мяятял бахыр)

Зющря - Аааа… Лап «Мющтяшям йцзил»дя Султан Сцлейманын гулам
чаьырмаьына охшайыр... 

Салават - Зющря ханым, о чайындан эятир эюряк. Дцздц, эяряк ичмяйям. 
Зющря - Нийя дя ичмяйясиз? Мян юзцм дя тяяъъцб галмышам ки, Салават

гардаш ола, чайдан бойун гачыра?!
Салават - Эяряк еля щякимлярин щяр сюзцня гулаг асасан? Ъомярд, о

сигаретдян бирин бяри еля, эюзцмцн гурдун юлдцрцм!..
Ъомярд -Башым цстя, Салават Зякийевич. Йахшы ки, атмамышам. (Бу дямдя

Намялум адам ичяри эирир. Ъомярд ъибиндян сигарет чыхарыр, Салавата верир, кибрит
чякиб сигарети йандырмаг истяйяндя Намялум адам цфцрцб кибрити сюндцрцр.
Салават щеч бир сюз демир, ялиндяки сигарети динмяз-сюйлямяз Ъомярдя гайтарыр
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вя Намялум адамын сифятиня баха-баха галыр. Телефон зянэ чалыр. Ъямиля
дястяйи овъу иля юртцр, цзцнц чевиряряк данышыр. Намялум шяхс йахынлашыб
дивардакы Портрети ещмалъа чыхарыб пянъяряйя гойур, йериня Сталинин байагкы
портретини асыр вя щеч кяся мящял гоймадан отагдан чыхыр)

Салават - Кялаьайыны ач башындан, билмяк олмаз, юйряшярсян. 
Ъомярд - Мян дя оларам яряб шейхи… Салават Зякийевич, бяхтим олсайды,

анадан еля гыз доьулардым. 
Ъямиля - Дейирям ахы, гыз доьуланлар кечиб отуруб йухары башда?!
Компцтерчи - …Евин кишиси сиркя ичиб интищар еляйиб. Эедиб нисйя чюряк ал-

маьа, дейибляр, нисйя сийащысында адын вар, яввялки боръларыны гайтар, сора… 
Зющря - Аааа... Илин-эцнцн бу вахтында гарнына чюряк тапмайанлар вармыш. Бир

щинд филми вар ей. Ушаг чюряк оьурлайыр, тцрмяйя дцшцр, орда бюйцйцб олур бандит.
Ъямиля - Раъ Капурун “Авара”сыды. 
Зющря - Лап аьды ей. Адам да чюряйя эюря юзцн асар? 
Ъямиля - Нийя асмыр, Зющря хала? Чятини адамын бейниня долунъады. 
Салават - Адамын малы-пулу юз йериндя. Ушаглар... Щяр бир кяс юмрцндя щеч

олмаса биръя кяря папаьыны габаьына гойуб фикирляшмялиди ки, бу фани дцнйанын
ахыры щара эедиб чыхыр? Вя бу дцнйадан ким ня апараъаг? Милйонлар-милйардлар,
гызыл-эцмцш, варидат… Эюрясян бу дцнйадан о дцнйайа щеч олмаса биръя
манат апаран олубму денян? Шяхсян мян ешитмямишям.

Зющря - Салават гардаш, щеч бир наьылда гызыл-эцмцш, лял-ъяващират юз
йийясиня гисмят олмур. 

Ъомярд - Яъяб йадыма дцшдц. Салават Зякийевич, атамдан ики дяня эцмцш
гашыг галыб. Нечяйя эедяр инди?

Ъямиля - Атандан сорушардын да… 
Ъомярд - Сорушдум… Хябяр алдым ки, о гашыглар баъыма чатыр, йа мяня?

Цзцмя бахды-бахды, щеч ня демяди, яввял йазыг-йазыг эцлдц, сонра ушаг кими
аьлады. 

Зющря - Чохдан хястяйди, бизим киши кими? 
Ъомярд - Йох ей… Баъым гызынын ад эцнцндя отурмушдуг. Кишинин кефи кюк,

дамаьы чаь. Йахшы да вурмушду, саьлыг дейирди. Сюзцнцн йарысында телефону
зянэ чалды. Биръя кялмя «Ало» деди. Сюзц аьзында галды. Рянэи аьаппаг олду.
Даща щеч ня демяди. Щя, мамама биръя ону деди ки, дур эедяк, отура
билмирям. Йары-йарымчыг дуруб эялдик евя. О йатан йатды. Йемяди-ичмяди, дейиб-
данышмады, дохтур-мохтуру да йахына бурахмады. 

Зющря - Аааа… Бяс демяди зянэ вуран кимийди?
Ъомярд - Йох… Киши еля эюзцмцзцн габаьында шам кими ярийиб эетди.

Щамысы да бир-ики айын ичиндя… Ахыраъан бир сюз демяди…
Компцтерчи - Обаманын бармаьындакы цзцйцн гашында «Ла илащя илляллащ»

йазылыб.
Зющря - Аааа… ня йахшы. Щяр щалда бир тикя дя олса инсафы йаддан чыхармаз. 
Ъямиля - Байаг дедик ахы, Зющря хала, инсаф диня-имана бахмыр. Адамда

варса вар, йохдуса йохду. 
Зющря - Щяр щалда мцсялман ящлиндя бир аз артыг олар.
Ъямиля - Щарасы артыгды ки, нисйя чюрякчин эедиб вермяйибляр? 
Зющря - Валлащ, ай Ъямиш, о ня кишиди аилясинин гарнына бир парча чюряк тапа

билмир?! Билмямишдик, киши дя сиркя ичиб юзцн юлдцрярмиш? Беля шейи ъанындан
безян арвадлар еляйир. Аааа… 

Ъомярд - Бяс нейнясин? Тцфянэи йох, тапанчасы йох. Ъанындан да безиб!
Ъямиля - Сян щардан билясян ки, адамын юз ъанындан безмяйи нолан шейди?

Йашамысан йаь ичиндя бюйряк кими… 
Ъомярд - Эуйа ки, мян бяхтявярям?! Атам юлдц, анам диабет, галмышам

суйун цзцндя, гайнатам деди, эедин даща юз евиниздя йашайын…Инди дя, бур-
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дан алдыьым еля инсулиня эедир. Саь олсун, Салават ями… Сонрадан билмишям ки,
атамнан Салават мцяллим бир районданды. Кишинин юлмяйин ешидиб эялди. Сорушду,
щарда ишляйирсян? Иш вар ки, ишляйим? Деди, - эял ишля йанымда… Мян дя эялдим. 

Зющря - Аааа… Онда Салават мцяллимнян йерли дцшцрсцз ки?
Салават - Яслиндя Ъомярднян… бу оьланын атасыйнан мян бир кянддяням.

Онда арамызда гамышдан бир чяпяр варды, гоншу олмушуг. 
Зющря - Аааа… Лап щинд наьылына охшады…
Салават - Охшайыр, Зющря баъы, охшайыр. Инди щеч билмирям о чяпяр… о кяндин

юзц щарда галыб? А Ъоми, эюрмцсянми я, атавын кяндини? 
Ъомярд - Атам кянддяки еви чохдан сатмышды. Щяля мян ушаг оланда. Щеч

биримиз эюря билмядик. 
Зющря - Аилядя тяк ювлад сянсян?
Ъомярд - Йох. Гардашым, баъым… Гардашым Полшада йашайыр… Щеч

атамын йасына да эялмяди.
Салават - Бялкя хябяри олмайыб?
Ъомярд - Олуб. Юзцм зянэ вуруб демишям. 
Салават - Еля бир иши чыхар ки… эяля билмяз дя… 
Ъомярд - Щяр щалда эюзлядик. Атамла арасы... нядянся сяринийди… Салават

Зякийевич, киши щямян эеъяки телефон зянэиндян сора юзцня ачыг-айдын гясд еля-
ди. Щеч кяся дя юз дярдини демяди. Баъым щяр эяляндя бир-ики гашыг шорба эцъ-
нян ичиздирирди. Лап ахырда дили дя тутулду. Бибим Сумгайытдан эялмишди йанына.
Мян ушаг вахтымда эюрмцшям бибими. Ады да йадымда галмыр ей. Бир тящярди.

Салават - Умлейла. 
Ъомярд - Щя, щя - Умлена. 
Салават - Умлена йох, Умлейла. Саьды? 
Ъомярд - Ня билим… Бялкя дя йох… 
Зющря - Аааа… Ня тящяр гардашоьлусан я сян?
Салават - Йахшы сяси варды. Йанаьынын бурасында да дары бойда халы.

Умлейланын. 3-ъц, 4-ъц синифдя Умлейла бядии юзфяалиййятдя охуйарды. “Мян
сцлщя сяс верирям, милйонлардан бири тяк”. 

Ъомярд - Яри фящляйди. Бору-прокат заводунда. Инди билмирям. Атамын няся
хошу эялмирди ондан. Дейирди, бу «бору-прокат» бизим евин гапысындан ичяри
эиряндя утанырам… Амма, киши юляндя щямян о бору-прокатын фящляси
тякбашына йийя дурду юлцйя. Мясъидя апарыб эятирди, гябрини газытдырды, табутуна
эирди… 

Салават - Йахшы ки, Умлейла ясл кишинин гисмятиня чыхыб... 
Ъомярд - Цчцндя дя ки, сиз эялиб чыхдыз, Салават ями. 
(телефон зянэ чалыр)
Ъямиля - (дястяйи эютцрцр) Бяли… Буйурун… 6-йа кими… Эюзляйирик… (дяс-

тяйи гойур) Вякиллийя эялян кишиди. Гязетдяки елана эюря. Тыхаъдайам, - дейир, чы-
хан кими эялирям. Дягиг адама охшайыр. (еля о анда мобил телефону зянэ ча-
лыр…) Щя, мама… Цзр истяйирям, Салават мцяллим … (сясини алчалдыр) Гялят еля-
йир… Айрылыб, эетсин отурсун юз харабасында, яэяр варыдыса… Инди сцннят вахты
дюйцл… Лязэи эялиб-эялиб дя. йяни, щяким-зад гуртарыб бу шящярдя? Гой мяня
зянэ вурсун, мян онун ъавабыны верим… Йахшы, саь ол. (телефону сюндцрцр) Ишя
дцшмямишик?.. Сиз Аллащ, цзр истяйирям, Салават мцяллим, адамда абыр-щяйа го-
йуллар ки?!

Компцтерчи - Русийада атылан ушаглар цчцн кцчялярдя айрыъа гутулар го-
йулуб… Бир рус милйонери дя юлян пишийи цчцн 30 мин авройа некролог йаздырыб.

Зющря - Аааа… О юлкядя хейир-бярякят олар?
Салават - Она галса, Зющря ханым, Йер цзцндя хейир-бярякят ахтармаьын

ады йохду… Ай Ъомярд яфянди! Ъоми... атандан ахыраъан мясяляни юйряня
билмядиз, щя? 
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Ъомярд - Сорушдуг нечя дяфя. Анам, мян. Диллянмяди, бир нюгтяйя зилляниб
дурду.

Ъямиля - Щеч данышмады?
Ъомярд - Бир дяфя еля бил юз-юзцня данышды… Юлцмцня цч эцн галмыш

чаьырды мяни… 
Зющря - Инди чаьырмасын, йазыгсан. 
Ъомярд - Пычылтыйнан деди, - мяни кянддяки евимиздян эютцрярсиз...

Йадындан чыхмышды ки, кянддяки еви чохдан сатыб… Умлена бибимин яри…
Салават - Умлейла…
Ъомярд - Щя, Умлейла бибимин яри, о “бору-прокат” деди, - мадам киши юзц

вясиййят еляйиб, апараг кянддя басдыраг да. Анам разы олмады, деди, - чох
узагды. Еля «Волчи-Воротда» басдыраг. 

Ъямиля - Гурд гапысында… 
Ъомярд - Щя, орда. Анам деди, щяр четверг кимди кяндя эедян? 
Ъямиля - Ъцмя ахшамы… 
Ъомярд - Щя дя, ъцмя ахшамы. Арвад хястяди, щеч баъымэилдя отурмаьа

сябри чатмыр. 
Компцтерчи - Районда 16 йашлы бир гыз сящяр тездян дярся эетмяк явязиня,

эедиб юзцнц баьдакы армуд аьаъындан асыб… 
Ъямиля - Сян дя сящярдян еля лохябярди охуйурсан щаа!
Зющря - Йазыг гыз, ким биля няйин цстцндя. Щяр щалда ата-анасы билмямиш

олмаз. 
Ъомярд - Бялкя… (Ъямилянин тярс-тярс бахдыьыны эюрцб сюзцнц дяйишир) ола

биляр ки, ъаван гызды, кимся башдан чыхардыб.
Ъямиля - Сянин дя аьлына дцз-ямялли шей эялмяз. 
Зющря - Йа да ики ъаван бир-бирини истяйиб, вермяйибляр. Наьылларда олур ейй..

Йазыг гыз… 
Ъомярд - Зющря хала, щардан билирсиз йазыгды? Бялкя еля… 
Салават - Ъомярд яфянди, бабал йума. 
Ъямиля - О гызын эюр ня бойда дярди вармыш ки, юлцмдян юзэя чаря

тапмайыб. 
Ъомярд - Папам дейирди, тагсыр щямишя юляндя, йа тутуланда олур… 
Салават - Дцз демяйиб… 
Зющря - Баьымыза бахан киши варды, оьлу тут чырпанда аьаъдан йыхылыб гычын

сындырды. Оду-буду, о аьаъдан тут йейя билмядим ки?! 
(Салаватын ъиб телефону зянэ чалыр).
Салават - Щя, йадымдады, (голундакы саата бахыр) щяля вахт чохду… Дохтура

денян, гойсун бир аз да дярдляшяк?! Йох а гызым, чай няди?!
Зющря - Салават гардаш, чай демишкян, бялкя бирин дя эятирим?
Салават - Чох истярдим, амма олмаз. Яшши, ъаны ъящянням, гой кякотунун

дады дамаьымда галсын… 
Ъямиля - Зющря хала, сян отур, мян дямлярям. 
Салават - Щя, Зющря баъы… гой Ъямиля дямлясин. Бу эцндян сабаща цмид

йохду. 
Зющря - Ай Салават гардаш, мяним чайымы бяйянмирсян, йа мяня

инанмырсан? Рус киноларында эюрцрсян бир-бирини зящярляйирляр ейй… 
(Салават бу сюзя гящгящяйля эцлцр, сонра йайлыьыны чыхарыб цз-эюзцнц силир).
Салават - Ойунун олсун, Зющря баъы… Бу илйарымда щеч беля эцлмямишдим.

Мяним зящярлянян вахтым кечиб, Зющря ханым.. Еля вахт олуб юз яъялимин
далынъа дцшмцшям, йалварыб-йахармышам она. О да цзцнц мяндян чевириб
эедиб, эетмяйиб ейй, гачыб мяндян!

Ъомярд - Салават Зякийевич, беля чыхыр ки, сиз дя… юзцвцзц юлдцрмяк
истямисиз? 
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Салават - Нийя дя йох? Мян бяйям башгаларындан артыьам, йа яксийям? 
(телефон зянэ чалыр. Ъямиля ялиндя дям чайники юзцнц йетириб дястяйи эютцрцр)
Ъямиля - Бяли... Эюзлцйцрцк. Буйурун, буйурун… Щямян о кишиди. Вякиллийя

эялян. 
Салават - Гаилов?
Ъямиля - Фамилини щардан билирсиз?
Салават - Байаг юзцн дедин…
Ъямиля - Доьрудан? 
Ъомярд - Салават Зякийевич, ай йаддашыныз вар ща?! 
Зющря - Машаллащ де, мян юзцм бу вахтымда эюрцрсян наьыллары

гарышдырырам. 
Салават - Онсуз да бцтцн наьыллар бир-бириня охшайыр, Зющря ханым. Ня дейир

Гаилов?
Ъямиля - Дейир, тыхаъдан чыхмышам, эялирям бу саат. 
Салават - Олсун-олсун. Щяля эюр ня гядяр вахтымыз вар.
Ъямиля - Сорушду, мцдириниз ордады? Ъидди адама охшайыр. 
Ъомярд - Индики заманда ъидди адам нейнир? Вязифяйя кечмямишдян эопа

басырлар, демократийа беля эялди, сечки еля эетди. Еля ки, ялляри пула, вязифяйя
чатды, цзлярин эюрмя...

Зющря - Ъомярдин сюзцня гцввят, вязифядя оланда да щеч кясин эюзц
айаьынын алтын эюрмцр. Бизим киши вязифядя оланда, дейирдим - а киши, кянддя
сяндян бюйцк баъын вар, эет арабир она баш чяк. Дейирди, - мяндя вахт щаны?
Бакыдан чыханда эяряк мян йухарылара хябяр верям... Дцнйа дяйишди, ъамаат
Гарабаьдан дидярэин дцшдц. Эялиб отурдулар чюлцн дцзцндя - А киши, эет дяй,
баъынэилдян бир хябяр бил. Бу эцн сабащ, бу эцн сабащ. Йазыг арвад, кючкцн
дярдиня дюзмяди, губар эятириб юлдц… Инди киши галыб бюйрц цстдя, вахты чохду…
Дейир, баъым ня яъяб эялиб мяня дяймир? Дейирям, тялясмя, бир аздан сян
эедиб дяйярсян она.

(гапы зянэинин сяси)
Ъямиля - (габаьындакы монитор еля гойулуб ки, биз ашаьыда зянэи басаны

эюрмцрцк, ону Салават эюрцр. Ъямиля монитора данышыр). «Салават» юзял фирмасы.
Ким лазымды?

Киши сяси - Гаиловду. Чатмышам, гызым. Гябул еляйяъяксиз, йохса гайыдым
эедим? 

Ъямиля - (Салавата бахыр, о башыны разылыгла астаъа йеллядир…) Бяли, бяли…
Галхын икинъи мяртябяйя. Солдакы гапы… 

Салават - Бу эцнкц гязетлярдян гойун габаьыныза, фикир вермяйин…
Ъямиля - Инди щамынын габаьында компцтерди, Салават мцяллим. Планшет,

айфон. Пул вериб гязет алан кимди?
Компцтерчи - Планшет айры шейди, айфон башга. 
Зющря - Щамысы наьылларда вар ей. Падшащын гызы бахыр, эцзэцдя юз бутасын

эюрцр. Тязя дюйцл ки бу… 
Салават - Йяни компцтер йохуйду, дцнйанын иши эетмирди?
Компцтерчи - Эедирди, шеф, амма чох лянэ…
(щамы дюнцб она бахыр)
Салават - Эюрцрям, дцнйа дюрднала щара чапыр? Вахт варды, щамы хябяри

гязетдян охуйарды. 
Ъямиля - Яллярдя бу саат телефонду. Китаб-гязет эюрмязсян. 
Зющря - Мяним кишим дя юйрянъялиди. Ичяри эирян кими сорушур, - Зющря, тязя

гязет алмысан? Охумур аа. Алырам да. Бир дяфя гязетсиз эирдим ичяри, дедим ки,
чатдырмадым. Кцсдц мяндян, ики эцн аьзына тикя алмады. 

Ъомярд - Зющря хала, мадам охумур, щяр эцн ейни гязети эюстяр, денян
тязяди... 
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Зющря - Оьлум, мян ону бу вахтаъан алдатмамышам. Индики вязиййятиндя
щеч цряйим эялмяз. 

Ъямиля - Хошум эялди сяндян, Зющря хала… 
Ъомярд - Салават Зякийевич, бахмадыз ща, о бири ескизляр галды… 
Салават - Галсын… Мян эетдим, икинди намазын гылмаьа… Гаилов…

эюзлясин… Щязярат, эцнцмцзцн дя… 

ИКИНЪИ ПЯРДЯСИ башлайыр…

(Салават гоншу отаьа кечир. Гапы астаъа дюйцлцр).
Ъямиля - Буйурун!
(Ащыл йашларында бир киши чякиня-чякиня, анъаг щардаса юзцня чох архайын

тярздя ичяри эирир)
Гаилов - Дцз эялмишям?
Ъямиля - Гаиловсуз?
Гаилов - 79 ил йарымды. 
Ъямиля - Буйурун, яйляшин. 
(Гаилов архасы Салаватын кабинетиня сары яйляшир. Тярини йайлыгла силир).
Гаилов - Бу тыхаълар адамын атасына од вурур. Дейирям, биринин цряйи тута, ща

эюзля ки, тяъили йардым эяля (голтуг ъибиндян щяб чыхарыр, ятрафа эюз эяздирир,
Зющря тез стякана су сцзцб она чатдырыр).

Компцтерчи - “Рущун олмасы тясдиглянди. Микробларда квант информасийалары
дювр едир, чцнки онлар да бцтцн каинат бойунъа дювр едирляр”. 

(Гаилов тяяъъцбля компцтерчийя бахыр… Сонра цзцнц Ъомярдя тутур)
Гаилов - Оьлум… Бурда, айыб да олса… Туалет щардады? Ялими йуйум.

Гоъа кишийям дя, мян цзцрлцйям. 
(Ъомярд пярдя архасыны эюстярир. Гаилов эюстярилян тяряфя эедир… Зющря иля

Ъямиля щим-ъимля данышырлар. Зющрянин телефону зянэ чалыр).
Зющря - Ало… Щя, Эцлйа… Нейнир?.. Бир шей йеди? Чох йедиртмя. Чай?..

Аааа... Даща чай гарышыг нийя атыр ки?.. Сынсын да... Баш-эюзцмцзя садаьа…
Йеня истяди?.. Чырпды дивара?.. Ай гыз, чайы сервизин чашкасында нийя верирсян?
Киши дейясян лап хярифляйиб аа… евдя габ-гаъаг гоймады ки?! Йахшы-йахшы,
кечиб… Салдат кружкасы алам эяряк ончун. 

(Гаилов юз йериня гайыдыр)
Гаилов - Мянбилян, шефиниз йохду, щя?
Ъямиля - Эяляр инди… Намаз гылыр.
Гаилов - Нейняк, гылсын да… Яшши, бу намаз да ахыр вахтлар лап дяб дцшцб

ей… Йа да бахырсан дюш ъибляриндя балаъа Гур`ан эяздирирляр. 
(кабинетин гапысындан ещмалъа чыхан Салават бу сюзляри ешидир)
Салават - Щяр щалда, Сов.ИКП билети эяздирмякдян йахшыды…
(Гаилов дюнцб ону эюрцр. Айаьа галхмаьа чалышыр… Салават онун чийниндян

йцнэцлъя басыб отуздурур).
Гаилов - Сюзцм оду ки, инди эуйа ки, щамы олду тяпядян-дырнаьа мюмин,

Аллащ адамы, щя?
Салават - Бцтцн инсанлар Аллащ-тяала дярэащында бярабярди, йолдаш… адыныз

неъя олду?
Гаилов - Гаилов Мяммяд Тащир оьлу… 
Салават - Бяли, Мамед Таирович… 
Гаилов - Лап яввялки кими дедиз… Беля баша дцшдцм ки, фирма сизинкиди,

елями?
Салават - Тяхминян. 
Гаилов - Даща нийя тяхминян? 
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Салават - Чцнки, бу дцнйада щяр шей мцвяггятиди, Мамед мцяллим
(телефону зянэ чалыр). Бяли, а гызым, йадымдады… Узаьы йарым саата… Билдим,
доктор, билдим, архайын ол. Ня чай, яшши? Сящярдян биздя аълыгды. 

Зющря - Салават мцяллим, чай эятирим?
Салават - Йох, Зющря баъы, гонаьымызчцн сцз. 
Гаилов - Язиййят олар. 
Зющря - Ня язиййят, а мцяллим? Хошду… (чай сцзцр)
Гаилов - Сиз ки, адамы беля ядяб-ярканла гаршылайырсыз… ня дейим… Мян

ишчцн нечя йердя олмушам ахы… Чай няди… о дягигя адамын аьзындан
вуруллар ки, бизя ъаван кадр лазымды… хариъдя охуйан, инэилис дили билян…
Дейирям, совет щюкумяти охудуб - бясимди, юзц дя мющкям охудуб, индикиляр
кими йох… о эцнц телевизорда бахырам, тялябяляр Ъяфяр Ъаббарлыны танымыр… 

Салават - Ай, Мамед Таирович, нийя ки? Инди щяр адам юз ихтисасыны билир.
Бураны-хариъи. Компцтер заманасыды. Биз кющнялярин он китабда охудуьуну
бунлар… (компцтерчини эюстярир) онъа дягигяйя юйрянир… 

Гаилов - Ай юйрянди щаа… Щяря габаьына гойуб бир гутуну, дюнцбляр
табагда чялтик арытлайан арвада… (компцтерчи дюнцб Гаилова кинайя иля
бахыр)… Сюзцм гардашоьлунун хошуна эялмяди дейясян?.. 

Салават - Эялмяз дя. Кимин хошуна эяляр? 
Гаилов - Ай… ъаванлар беля эялди, эянъляр еля эетди… Нолсун ахы? Яслиндя,

неъя олур? Бязи эюрмямишлярин пулун балта кясмир, эюндярир ушаьын хариъя
охумаг адыйнан, эядя дя нечя ил орда кеф еляйиб, гайыдыр, йа да гайытмыр щеч,
эялян дя бир-ики кялмя дя инэилисъя гырылдадыр… Инди эуйа о олду мцтяхяссис, биз
олдуг надан, елями? Юзц дя гызыл-гырмызы чырпырлар адамын цзцня ки, бизя йашлы
адам лазым дейил! шаппылтыйнан - шах цзцвя! Эял инди йаныл-йах!

Салават - Мамед Таирович, сиз бура ишя эирмяйя эялмисиз, йохса эилей-
эцзара?

Гаилов - Йох, йох. Ишя эирмяйя... Еланы щям гязетдя охудум, щям дя
блокун гапысында. Дедим, - гисмятя бах, юзц юз айаьыйнан гапыма эялиб -
«щцгугшцнас тяляб олунур». Юзц дя йахшы мааша. Ня билим, инанмаьым эялир
дя, эялмир дя… Щяр щалда, сынамаьы гурд йемяйиб… 

Салават - Демяли, йахшы мааша ширникиб эялмисиз, Мамед мцяллим?..
Гаилов - Айыблыгды? Бялкя комсомол путйовкасыйнан эяляйдим? 
Салават - Щя, инди ня комсомол вар, ня дя пионер. (пионер саламы верир…)
Гаилов - Нийя ки? Бахырсан, еля инди иш башында оланлар - яли эятирян кечмиш

комсомолларды… 
Салават - Демяли, ялляри ишя йатыр да… 
Гаилов - Нейняк йатсын… йатсын… Эялмяйиня эялмишям… Амма, билирям

ки, дцзялян иш дейил… Няфясими дяриб эедирям… 
Салават - Бу дяфя… орасы мянникди, щюрмятли Гаилов... Бялкя еля мяня сиз

лазымсыз?
Компцтерчи - (цзцнц беля чевирмядян, компцтердян охуйур)… Гаилов

Мяммяд Тащир оьлу… 1936-ъы илдя кяндли аилясиндя анадан олмушдур. …Щым,
щым, щым… Университетин щцгуг факултясини фярглянмя диплому иля битиряндян
сонра щцгуг-мцщафизя органларында сямяряли сурятдя чалышмыш, бир сыра
районларда прокурор кюмякчиси, прокурор мцавини, прокурор вязифяляриндя
чалышмышдыр. Сонра ися республика прокурорлуьунда шюбя мцдири, идаря ряиси кими
мясул вязифяляр дашымышдыр. Щцгуг ялачысыдыр, бир сыра дювлят орден вя медаллары
иля тялтиф олунмушдур. М.Гаилов юлкя мигйасында арашдырылан бир нечя ъинайят
ишиндя, о ъцмлядян валйута алверчиляриня, эизли сехляр, кюлэя игтисадиййатына гаршы
галдырылан ъинайят ишляриндя дювлят иттищамчысы гисминдя чыхыш етмишдир.
М.Гаиловун пешякарлыьы вя принсипиаллыьы нятиъясиндя ъинайяткарлар щямишя юз
лайигли ъязаларына чатмышлар… 
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Гаилов - Баьышлайын, бу да мяним шяхсиййят вясигям. Эяряк яввялъядян
тягдим еляйяйдим, йадымдан чыхды. Мян рясмиййяти хошлайан адамам… Бу
дягигя… (ъиблярини ахтарыр, юзц дя билмядян ъибиндян бир-ики орден-медал чыхарыр.
Ахыр ки, дюш ъибиндян вясигяни тапыр) Бу да сянядим… 

Салават - Ай йолдаш, Гаилов, сиздян сяняд истяйян вар? 
Гаилов - Йох да. Мясялян, шяхсян мян истяйярдим. Лап таныдыьым адам олса

беля. 
Салават - (яввялъя сусур)… Бу гядяр хидмятляри олан бир шяхс йягин ки, йах-

шы тягацд алмамыш дейил. О ола ки, дуруб эяля - щансыса бир ширкятдя юзцня иш
ахтара. Щяля мящкямя, прокурор вязифясиндя, системдя ишляйянлярин йатырыны
демирям. Щяр щалда, ещтийатда аздан-чохдан олмамыш олмаз…

Зющря - Щя ей, ай Салават йолдаш, Гаилов йолдашын да хятриня дяймясин,
бурда юзэя адам йохду. Сюзцнцзя гцввят… Бири еля бизим киши, - наьылда олан
кими, юз тамащындан бу эцня дцшмядими? Олан-олуб, кечян кечиб. Дейим дя…
Пулу йыьар кисяйя, апарыб тяпяр баьда оъаьын ичиня. Инишил пайыз киминянся эедяр
баьа. Юзц дя лцл-гямбяр. Йадындан чыхар, галайар оъаьы, эурщаэур… Юзц
билсин, Аллащы билсин. Эюзц гызар. Бир дя онда айылар ки, бир кися пул кцля-гурума
дюнцб тюкцлцб оъаьын ичиня. Дцзцня галса, кишини еля онда ифлиъ вуранды…
Йаддашы да итди тамам. 

Гаилов - Яринизин фамили няди?
Зющря - Чырагов Сярраф… 
Гаилов - Чох эюзял таныйырам. Бир йердя о гядяр ишляр апармышыг ки?! Щя, щя…

Ай сяни Чырагов! Щеч демяздин, ишя бир бах ей! Ай лоту! Дцзлцкдян, тямизликдян
еля данышарды ки, дейирдин, - ъинайят говлуьуна тохунандан сонра йягин эедиб
яллярини сабунла йуйур. Чырагов, Чырагов! Баьышлайын сизин адынызы да
сорушмадым. 

Салават - Салават Зяки оьлу. 
Гаилов - Ня яъяб о вахт бу ада иъазя верибляр? - Салавата? Салават

Зякийевич… мяни башгалары иля сящв салма. Бязи орган ишчиляри кими мяним дя
йатырым олсайды, бу эцн тыхаъда бишя-бишя бурда ня азарым варды? Дцздц, беля
баханда пенсийам юзцмя чатар. Эял ки, нявями кючцрцрям. Мебели-филаны.
Банкдан пул эютцрмцшям. Бизим банклара да, Аллащ щеч кяси мющтаъ елямясин.
Адамын дярисини сойурлар… Нейнямяли? Мяъбурсан. Яввял беля шейляр
йохуйду. 

Салават - Нийя йохуйду? Бяс сялямчиляр, пулу мцамиляйя верянляр кимийди?
Тарихдя щяр шей олуб, йеня щяр шей тякрар олунур. Шяклини, ъилдини дяйишир. Еля,
инсанлар да щямчинин. 

Гаилов - Мян о ъцрясиндян дейилям… 
Салават - Байаг… бир шейя тяяъъцб галдым… Цзя вурмаг истямяздим,

амма мяъбурам… байагдан, о… илляри тярифляйирсиз, амма бахырам, советин
орден-медалыны дюшцнцзя тахмаьа яринирсиз, йа да утанырсыз. Буну неъя баша
душяк? 

Гаилов - Мадам, баъы... достумуз Чырагов барядя беля ачыг данышды, мян
дя юз дярдими ачым дейим... Оьул нявями кимся гуршандырыб... демяйя
утанырам да.. Атамын адын гоймушам она. Йохса, ял эютцррям, юлцр юлсцн, галыр
галсын. Евдя ялиня хырда-пара, ня эялди апарыб сатыр. Инди дя эюрцрям мяним
орден-медалларымы гаралайыб. Оду ки, (ъибиндян орден-медаллардан бир-икисини
чыхарыр) мяъбурам ъибимдя эяздирмяйя…

Зющря - Бялкя чайы тязяляйим?
Гаилов - Йох… Индики чайларда дад вар? Ня гядяр ичирсян йаньы верир, чай

яввялкийди, советинки, индикиляр башдан айаьа рянэди…
Салават - Мамед Таирович, советин вахтында о ъцря вязифялярдя ишлямисиз.

Бахырам ки, фящлянин, колхозчунун вязиййятиндян щеч хябяриниз олмайыб. Еля
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билмисиз ъамаат йаь-бал ичиндя цзцр, щяр эцн нащара чыьыртма-плов йейир,
сящяриня дя гара кцрцдян гашыглайыр. 

Гаилов - Вахт варды, сян дейян о кцрц, Низами музейинин йанындакы
гастрономда, индики дилнян десяк, йекя маркетдя, беля-беля тасларда сатылырды,
су гиймятиня. Сталин вахтындан данышырам ей. 

Салават - Мамед Таирович, дейясян о вахтларчцн бурнувун лап уъу
эюйняйир, щя?

Гаилов - Щяр щалда о вахт бязи машын нюмрялярини 15-20 мин маната алыб-
сатмырдылар. 

Ъомярд - Еля нюмряляр вар 40 миняди!
Гаилов - Вя машын аландан да сорушурдулар ки, а йолдаш, ай вятяндаш, бу

машыны щансы пулла алырсан?
Салават - Сиз коммунстляр башгасынын пулуну саймаьы тярэитмядиз ки

тярэитмядиз...
(Зющрянин телефону зянэ чалыр)
Зющря - Ало, ало… бир дягигя… Салават мцяллим, сиз Аллащ, мяни баьышлайын.

(отагдан чыхыр)
Салават - Аллащ баьышласын. Мамед Таирович, щямин о тярифли Сталинчцн,

гялйаныны йандырдыьы 32 чюп, бир гуту кибрит, 32 няфяр эцнащсыз инсандан даща
гиймятлийди… 

Гаилов - Даща сян дя аь елямя, ъянаб Салават! Щяр йазылана да инанма. 
(Зющря тялясик ичяри эирир)
Зющря - Салават йолдаш, гызым зянэ вуруб, киши дейирмиш ки, тяъили Зющряни

чаьыр эялсин, сюзцм вар. Изн версяз, тез эедиб, тез дя гайыдарам. Кишинин аьлынын
цстцндя олмаьы дямбядямди. Эюрясян ня олуб? Эедим мян…

Салават - Эет, Зющря баъы, эет. Хястя адамды, эет гуллуьунда ол, дцнйанын
ишин билмяк олмаз. 

Зющря - Йахшы, эетдим… 
(Бу анда Намялум адам ичяри эирир, Зющря охудуьу китабы эютцрмяк

истяйяндя китабын арасындан шякил дцшцр. Намялум адам шякли йердян эютцрцб
Зющряйя узадыр).

Зющря - (севинъяк) Аааа… Ахтардыьым шякилди ей, сяня эюстяряъякдим, ай
Ъямиш, бах… Бяхтявяр эцнляр… Кишийнян Сочидя чякдирмишик. 

(Ъямиля шякли алыб бахыр. Вя бирдян-биря ону еля бил илдырым вурур, цз-эюзц
дяйишир вя шякли тез Зющряйя гайтарыр)

Зющря - Ня олду, гыз?
Салават - Ъямиля, ня олду сяня? 
Ъомярд - Тяъили йардым чаьырым?
Ъямиля - Йох, йох… Няся башым щярлянди, кечиб эедяр… 
Компцтерчи - (дюнцб бахыр, башыны булайыр, тез дя цзцнц чевирир) 
Гаилов - Индики ъаванларда ъан вар бяйям? Баьышлайын, бурда сигарет

чякмяк олар? (ялини ъибиня атыр) Ещ, йадымдан чыхыб ки, беш ил вар тярэитмишям.
Амма, ня чякярдим?!. 

(Ъомярд дюнцб Салавата бахыр, йяни ки, сигарет верим-вермяйим? Салават
башы иля разылыг верир. Ъомярд тез йериндян галхыб Гаилова сигарет чатдырыр. Бир
сигарет дя Салават эютцрцр. Намялум адам Гаиловун сигаретини йандырыр,
Салаватын сигаретини ися йох…) 

Гаилов - Ъянаб Салават, билясиз ки, Сталин… Бяли, Сталин тагсырсыз адамы
эцллялямязди. Инди бахыб эюрцлляр ки, о вахт ъяза чякмишлярин щярясинин бир тагсыры
олуб. Дцнйада эцнащсыз адам йохду, йолдаш Салават…

Салават - Мамед Таирович, бяс сян неъя? О бойда ишлярдя дювлятин адындан
кимлярися иттищам елямисян. киминя 15, киминя 25 ил, щятта эцллялянмя истямисян.
Де эюрцм, йяни онларын щамысы ъинайяткар иди?
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Гаилов - Бяли, юзц дя гатысындан! Щям дя шяхсян мян ъинайяткарын ня
вахтса ислащ олунмаьына инанмырам! Гозбели щеч гябир дя дцзялтмир. 

(телефон зянэ чалыр, Ъямиля дястяйи эютцрцр, овъу иля дястяйи гапайыб астадан
данышыр). 

Ъямиля - Йахшы, ай мама, имкан олсун эялиб дяйярям… Зянэ вурса, ъаваб
вермя. Ит щцрян олсун. 

Салават - Ъямиля, гызым… Ня олуб еля?
Ъямиля - Щеч, Салават мцяллим, мяним екс-яримди, йапышыб ки… ня ися… йаш

йарымлыг ушаьы мцсялман елямяк истяйир. 
Салават - (эцлцр) Елясин дя… 
Ъямиля - Йох, елямясин. Ондан эялян мцсялманчылыг мяня лазым дейил. Ня

дя ушаьа. 
Гаилов - Яшши, ня мясялманбазлыгды? Индики аьлым олсайды, щеч нявями

кясдирмяздим. Мцсялман елядим, эялди олду башыма бяла!.. Эюрдцз дя.
орденлярими ъибимдя эяздирирям...

Ъомярд - Салават ями, киши дцз дейир дя… Эюр бир мцсялманлар бу дягигя
ня щоггадан чыхыр?!

Гаилов - Иш о йеря чатыб ки, мцсялман юз мясъидини партладыр?! Рамазан
байрамында бомба гойуб ъамааты гырмадылар?

Салават - Ай Гаилов, щардан билирсян ки, бомба гойан мцсялманди? Онлар
киминся машасыдыр, буну баша дцшмяк йяни беля чятинди? Дцнйаны гатыб-
гарышдыранлар, исламы эюздян салмаг истяйянляр щяля чохду.

Гаилов - Мцсялман беля аьыллыдыса, юзцнкцня баша салсын да.
Салават - Гаилов, ей йыхылан Совет щюкумятинин диряйи! Сян йумуртадан дц-

нян «ъипп» еляйиб чыхан нявяня йийя дура билмирсян, эедиб гошулур нарко-
манлара, мцсялманын да арасында анасынын ямъяйини кясмяйя щазыр олан о
гядяр надцрцстляр вар ки?! (телефону зянэ чалыр) …Йох, йох, наращат олма… дцз
йарым саатдан сонра ашаьыдайам… Олду… Щяя, Ленин орденли щцгуг ялачысы,
йолдаш Гаилов Мамед Таирович! О бойда ишлярдя сян юзцн дювлятин адындан
кимлярися иттищам елямисян. О да бир террор иди. Киминя 15, киминя 25 ил, щятта
эцллялянмя истямисян. Йяни, онларын щамысы ъинайяткар олуб?

Гаилов - Бяли, юзц дя гатысындан! Байаг дедийими йеня дейирям! Шяхсян
мян ъинайяткарын ня вахтса ислащ олунмаьына инанмырам. 

Салават - Дейирсян, щеч гябир дя дцзялтмир, щя? 
Гаилов - Бизя еля эялир ки, дцзялдир, амма дцзялтмир! Олуб ки, мян кимяся

эцллялянмя истямишям, эютцрцб 25 ил верибляр. Йахшы, о адам, онсуз да Сибирин,
Магаданын шахтасында таб эятирян дейил. Она нийя язаб верирсян? Еля бяри
башдан чах башына эцлляни, ъаны бирдяфялик гуртарсын да. Бу еля бир нюв
савабды… 

Ъямиля - Цзр истяйирям, а мцяллим, бунун щарасы савабды?! Инсаны Аллащ-
тяала йарадыб, яъяли дя Онун щюкмцндяди. 

Гаилов - Гызым, адыны да билмирям, яъял дедийин еля оду да. киминки бурда -
йумшаг йорьан-дюшякдя, башга бирисинин Сибирдя. Онсуз да 25 иля ким таб
эятиряр?!

Салават - О 25-лярдян щеч саь галан, эери гайыдан олуб?
Гаилов - Мян таныйанлардан щеч кяс…
Салават - Ъямиля, яъяб йадыма дцшдц, сяндян бир хащиш еляйим. Эет Низами

музейинин йанындакы аптекдян цряк дярманы ал эятир. Денян Салават мцяллим
эюндяриб мяни. Башга йердян алма. Чоху эейдирмяди, кар елямир. 

Ъямиля - Эет дейирсиз, эедим… Бирдян сизя бурда бир шей лазым олду?.. 
Салават - Ня лазым олаъаг ки? Тялясмя, гача-гач дейил… Мян щяля ки

бурдайам… Чых, бир дянизин щавасы дяйсин сяня. Мамед Таировичнян
сющбятимиз чякяр. 
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Ъямиля - Йахшы. (дивардакы шякля ишаря иля) Амма, Салават мцяллим, эялиб-
эедян о режиссор дивардакы шякли дяйишмясин… 

Салават - Архайын ол. Тапшыррам… Анъаг, мян дя ниэаран эетмяйим. Гайыт
эял, де эюряк бу шякил киминди ки, цстцндя наня йарпаьы кими ясирсян? 

(Ъямиля башы иля “йахшы” дейир, йаваш-йаваш отагдан чыхыр)
Салават - (Ъомярдя) Ъомярд, Ъоми… сян дя дцз эедирсян евя, юйрян эюр

бибинэили, аьыр эцндя сизин аилянин дадына чатан Сумгайыт бору-прокат
заводунун фящляси - Умлейланын яри саь-саламатдымы? Бир хябяр эятир, йохса
гоймарам айаьын бир дя бура дяйя!

Ъомярд - (Салаватын гятиййятиндян горхмуш кимидир) Юйрянням, Салават
ями, мцтляг юйрянням… Йахшы, эетдим мян… 

Салават - Эет, эет… 
(Ъомярд чыхыр)
Салават - Йолдаш Гаилов, вахтиля сян бир няфяря эцллялямя истямисян...
Гаилов - Нечясиня истямишям. Ъинайяти ня олуб? 
Салават - Кялаьайы сехи - о иш йадындады? 
Гаилов - Щя, йуху кими… мяндя яввялки йаддаш щаны? Орасыны билирям ки,

щямин адама мян истяйяни - эцллялямя вермядиляр, 25 ил вердиляр. Щардаса юлдц,
Татарыстанда, йа Башгырдыстанда, щяр щалда, хябяри эялди ки, човьуна дцшцб.
Онунчун дейирям дя, буну еля бурда эцлляля, о йазыьын ъаны бир дяфялик гуртарсын
да. 

Салават - Йолдаш Гаилов, дцз тапмысан… Намхуда, йаддашын да дары
дянляйир. 

(эюзцндяки ейняйини чыхарыр)
Йолдаш Гаилов, юлцмя ялими вуруб гайыдан о адам мяням… 
Гаилов - (щейрятля) Дямиров Мцсейиб Ъяннят оьлу. Бяс дедиляр юлмцсян? 
Салават - Бура эялиб чыхан «юлдц» каьызымын сурятиди. Амма, эюрдцйцн кими,

юлмямишям, щяляки саьам. 
Гаилов - Мялумат эялди ки, човьун басдырыб сяни. 
Салават - Дцз мялуматды. Мешя гырырдыг… Ахшам зонайа гайыданда човьун

башлады, эюз-эюзц эюрмяди. Лап ахырда эялирдим. Бирдян аьаъ ашды, алтында
галдым… Цч эцндян сонра эялиб ахтарыблар, эюрцбляр йохам. О бойда аьаъын,
цч-дюрд метр гарын алтында адам саь галар? 

Гаилов - Йахшы ахтармайыблар. Брежнев вахтыйды да… 
Салават - Эюзцмц ачыб эюрдцм, щансыса бир дахмадайам. Кимся

айагларымы овхалайыр. Анъаг, айаг мянимки дейил. Еля билдим щагг
дцнйасындайам. Демя йох. Щяля бу дцнйа иля щесабым вармыш. Донмуш
айагларымы овушдуранса бир гоъады. Цзцндян нур йаьыр. Сонрадан юйряндим ки,
оьлу да вахтиля мяним кими човьуна дцшцб. Юлцсцнц бир дя йазда, гар ярийяндя
тапыблар. Саь чыхмайыб. Мянися цстцмя дцшян аьаъ хилас еляйиб. Аъ Гурдлар ий
алыб, эялиб дювря вуруб дайанмышды. Ъанавар улартысы индийяъян гулаьымдан
эетмир… 

Гаилов - Наьыла охшайыр. 
Салават - Щя, доьрудан наьылды. Зющря ханым олсайды, дейярди щансы наьыла

охшайыр. Мян юзцмдя олмамышам... Зяки-ата мяним дустаг палтарымы гурд
аьзындан чыхан ъыр-ъындыр еляйиб апарыб атыб щямян йеря. Орда ики тойуг кясиб
бурахыб ки, оралар гана булашсын. Зонадан эялиб эюрцб гайыдыблар. Аьаъын
ятрафында да ъанавар тязяйи. Йягин олунуб ки, мяни гурдлар парчалайыб, сцр-
сцмцйцмц дя эюзляриня тяпибляр. 

Гаилов - Совет щюкумятини еля щяр сащядя сящлянкарлыг йыхды. Бяс ъамаат
бундан хябяр тутмайыб?

Салават - Зяки-ата мешядя йашайырды. Диндар, ящли-намаз олдуьундан, ону
о вахт башга йеря сцрмяйибляр, киминся йазыьы эялиб, еля кянддян хейли аралы,
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мешяйя кючцрцбляр, мешяни дя тапшырыблар она. Щеч кимя сюз дейиб, сюз
ешитмясин…

Гаилов - Ъамаатын бейнини зящярляйирмиш дя… 
Салават - Гаилов, данышыьына фикир вер, о киши ювлийа иди, сянин кимиляр о кишини

чятин баша дцшяляр. Зяки-ата адамларын бейнини, цряйини кирдян-пасдан,
тамащдан тямизляйирди. Аллащ-тяаланын мяня рящми эялди ки, Зяки-атаны
габаьыма чыхартды. 

Гаилов - Дямиров, щямян о Зяки дедийин татармы, йа башгырд гоъасы, ялимя
душсяйди, он ил йцклярдим белиня. Гаты ъинайяткары евиндя эизлятдийиня эюря.
Бирбаш Магадана. 

Салават - Мяни ъин атына миндирмя, болшевик Гаилов! Йахшысы буду, ардына
гулаг ас. Дейирдим, бир дя юлмяйиб галсам, Вятяня… Бяли... Вятян дедийим бу
йерляря гайытмаг гисмят олса, мяни... щеч нядян юлцмя эюндярян, юмрцмц,
щяйатымы алт-цст еляйян кимляр ки вар, онлардан гисас алмаг мяня боръ олсун!

Гаилов - Ъинайятя ъящдин дя юз маддяси вар. Демяли, мян дейянди,
ъинайяткар щеч вахт ислащ олунмур. Нейнийяъякдин, боьаздан асаъагдын бизи? 

Салават - Йох, чашма, дар аьаъы сизин инвентарды. Дцнйаны онларын башына дар
елямяк дар аьаъындан аьыр ъязады. 

Гаилов - Нечясиндян щайыф алмысан, Мцсейиб Дямиров? Щя, йадымдан чыхды.
Ахы, сянин адын да дяйишиб. Кимися юлдцрцб паспортуну эютцрмцсян. Адын олуб
Салават. Бяс фамилин? 

Салават - Зяки ата рящмятлик оьлунун адыны верди мяня… оьуллуьа эютцрдц
мяни. О эцндян Саибов Салават Зяки оьлуйам. Щям юлцйям, щям дири… 

Гаилов - Щямин о Зякиди-няди мин щоггадан чыхыр, щцгуг-мцщафизя органлары
да аьзыны айырыб бахыр, щя? 

Салават - Сянин кимиляр о кишинин адыны чякмяздян яввял эяряк аьзыны
йахалайа… 

Гаилов - Щяр щалда, о гоъайа ян азы 5-6 ил иш дцшцр. Ону эяряк халг юзц ифша
еляйяйди…

Салават - Зяки-ата щюкумятнян йола эетмяся дя ъамаат онун башына анд
ичирди, Мамед Таирович. Анд ичяндя дейирдиляр - Зяки атанын охудуьу щаггы! Зяки
атанын охудуьуна анд олсун!.. Ъамаат цчцн дипдири ювлийа иди Зяки-ата.
Рящмятя эетмямишдян, чаьырды мяни... Деди, - йахын эял. Оьул, сян бу чаьаъан
эюрмядийим-билмядийим, узаг бир елдянсян… Ону билирям ки, ганымыз-ъанымыз,
дилимиз дя бирдир… Сяни гарын алтындан чыхаран эцндян, сяни оьул эюзцйнян
эюрмцшям. Мющлят азды. Сяня ики вясиййятим вар... Ямял еляйяъяксян дейим,
йохса бу дцнйадан накам эедярям. - Бу ня сюздц, Зяки-ата, - дедим, - бу
дцнйада алдыьым няфяс беля сянинкиди. - Кцфр данышма, - деди. - Сяни Аллащ-Тяала
горуйуб сахлайыб. Мяни дя васитя сечиб... Гулаг ас, Салават, оьул… Яввяла,
ахыр эцняъян оруъ-намазын яксилмясин... - Эюзцм цстя, Зяки ата… - Гулаг ас,
оьул... Сяни бу дцнйайа - юз белиндян эятирян атан олуб. - Олуб, Зяки-ата, олуб.
Амма бу йашаъан атасыз бюйцмцшям, - дедим, - атам мцщарибяйя эедиб га-
йытмайыб, ясэяр палтарында анъаг шяклин эюрмцшям... - Мяня яйан олуб, - деди,
- гулаг ас, сяни... юз-елиня обана чаьыран онун рущуду. Щяля ки, Аллащын
ризасыйнан йаша, мющлятин тамам оланда, сяни щамымызын эедяъяйи щагг
дцнйасына да мян йох... дост-доьма атан апараъаг. 

Гаилов - Щансыса бир татар гоъасы ъаныны тапшыранда няся сайыглайыб, сян дя
дюндяриб елямисян ону юзцнчцн ганун.

Салават - Сяня бир дя дейирям, Гаилов, аьзыны тямиз ач! Сянин кими
язазиллярин охуйуб язбярлядийи, щямян о горхусундан габаьында заь-заь
ясдийин о ганун мяъяллясиндян, аьзы дуалы, нур кцндяси олан о гоъанын
додагларындан гопан биръя кялмя сюз - мян вя мяним кими чохлары цчцн ясл
ганунду!.. Няди, сцмцйцня дцшмяди дейясян? 
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Гаилов - Дцшмяз дя, чцнки данышдыьын щяр бир сюздя ъинайят тяркиби вар. 
Салават - Мяни ъин атына миндирмя, Гаилов! Йахшысы буду, ардына гулаг ас.

Цряйимдяки, бейнимдяки о иди ки, щяр ня чаря вар, гайытмалыйам бу шящяря, мяни
юлцмя эюндярян, йеримдян-йурдумдан дидярэин салан, мяня гуйу газыйан
кимляр ки, вар, онлардан гисасым гийамятяъянди! Юмрцмя бир эцн, бир эцнорта
галмыш олса беля! 

Гаилов - Пусгуда дайаныб архадан вураъагдын?
Салават - О ъцр арадан эютцрмяк сизин шакяринизди. 
Гаилов - Нечясиндян щайыф чыхмысан, Дямиров? 
Салават - Дедим ки, дилини гой динмяз йериня!.. сонрасына гулаг ас, бейнимин

алтыны цстцня чевирмя… Рящмятлик Зяки-атанын сюзцнц дейирям. - оьул, бахырам,
эюзцвцн эилясиндян цряйинин ичи эюрцнцр. Гапгарады, эцнц-эцндян цстцня эялир.
Бир вахт юз йериня-йурдуна гайыдаъагсан… Сяни анд верирям охудуьум
Гурана… Вахтиля сянин гясдиня дуранлары, сяня йаманлыг еляйян кясляри ахтар
тап… амма онлара пислик йох, йахшылыг еля. Онда арыныб-дуруларсан. Йохса, кин-
кцдурят ичяриндя бой веряъяк, сяни эямириб ахырына чыхаъаг. Йаманлыьа йахшылыг
еля… Онда Аллащын мюмин бяндяси оларсан, йерин бещишт олар. Мян дя эорумда
ращат йатарам… Анд ич - деди, - анд ич!.. 

Гаилов - Сян дя ичдин, щя, Дямиров?
Салават - Ичдим… Гаилов. Анд ичдим… Чох йашамады Зяки-ата. Ондан бир

нечя саат сонра Аллащын рящмятиня эетди… Нийя аьзына су алыб дайанмысан,
рящмят демирсян, Мамед Таирович? 

Гаилов - Мян яввялдян атеистям, Дямиров. Маркс йахшы дейиб, - дин халгы
йатырдан тирйяк кими бир шейдир. 

Салават - Дцнйа сянин кими атеистлярдян чох эюрцб. Ня сян биринъисян, ня
ахырынъы, йолдаш дювлят иттищамчысы Гаилов. 

Компцтерчи - Маркс… Карл, алман философу…
Салават - (саатына бахыр) Дайан, ай ушаг, Бясди, Марксын щансы йуванын

гушу олдуьуну бурдакыларын щамысы билир, тагсыр-эцнащы мялумду. Мамед
Таирович, сян демядин ахы, мяня юлцм ъязасы истямяйин щансы эцнащыма
эюряймиш?

Гаилов - Планлы совет системиндя эизли игтисадиййат йаратмаг, гурулушу
лахлатмаг ъящдиня эюря!..

Салават - Нейнямишдим мян? Кялаьайы - Азярбайъан гадынларынын,
гызларымызын юртдцйц милли баш юртцйцдц. Аналарымыз, баъыларымыз бунсуз
кечинмяйиб. Онларын абыр-щяйасы, йарашыьы да еля ондайды. 

Гаилов - Мяндян олса, о кялайаьыны, чалманы, гузу дярисиндян олан о милли
папаьы да эюстяриш вериб ляьв елятдирярдим. Эейиняня филан гядяр ъяримя, йа да
15 сутка бас белиня, аьлы башына эялсин!

Салават - Фикир вермисян, йа йох, Гаилов, кющня шякиллярин щамысында
зийалыларын башында о милли папагдан вар…

Гаилов - Наданлыгды. 
(Салават ял чалыр)
Салават - Ай сяни, Мамед Таирович. Даща сяня сюзцм йохду… Щеч

олмаса, мящкямядя мяним ял чалмаьым йадындады?
Гаилов - Дедим ахы, йаддашым яввялки дейил. 
Салават - Сянин о тярифлядийин совет вахтында сящяр саат 4-дян дцзцлян

чюряк, ят-йаь нювбяляри неъя? ССРИ-нин щяр йериндян щамы Москвайа ахышырды
ки, бялкя йемяйя бир шей тапа. О планлы игтисадиййатын дады ъамаатын
дамаьындан индийяъян эетмяйиб, Мамед Таирович. 

Гаилов - О планлы тясяррцфаты орда-бурда сянин кими эизли сехляр даьыдырды. 
Салават - Нейнямишдим ки? Ня гядяр адама чюряк верирдим. Тут якиб

барама беъяряня, ипякчи-тохуъуйа, азы 300 няфяря. Пислик еляйирдим? 
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Гаилов - Бяли, вятяндаш Дямиров. Ъамааты тцфейли щяйата юйряшдирирдин.
Ганун саймазлыьы да бир йандан! Буна эцллялянмя дя дцшцр, щяля ондан артыьы
да! 

Салават - Сяндян олса, булварда дар аьаъы гурдурардын. Сиздя щеч инсаф
йохду?

Гаилов - Ъамаатын ганыны соранлар цчцн - бяли, йохду. Ганунла - инсаф бир-
биринин дцшмяниди, Дямиров.

Салават - Дцз дейирсян, инсаф диндян-имандан эялир, Совет Конститусийа-
сындан йох. 

Гаилов - Дямиров, сянин о Конститусийа иля ишин олмасын. Сянин кимилярин биръя
мягсяди вар - о да халгын зящмяти бащасына яйри йолла варидат йыьмаг! Сонра да
бир балаъа сойуг кцляк ясян кими гуйруьунузу белинизя гойуб хариъя якилмяк!
Цчдя алаъаьыныз йох, бешдя веряъяйиниз! Халг батса да - батсын, сизин ня
веъинизя?! Мян сянин кимиляря щямишя нифрят елямишям, Дямиров! Нола, дцнйа
дяйишя, йеня мян айаьымы даща мющкям диряйиб, сянинчцн эцллялянмя истярям!
Яввялкиндян беш дяфя артыг! Сянин кимилярдян, пишик юлцсцндян ийрянян кими
ийрянирям!

(Салават дюзмяйиб Гаиловун йахасындан йапышыр, Гаилов да Салаватын. Ту-
ташырлар. Компцтерчи юз аляминдядир. Бу анда Намялум адам ичяри эирир. Яли бир-
биринин йахасында оланлара дярман вя сигарет узадыр. Туташанлар бир-биринин
йахасыны бурахырлар. Гаилов сигарети алыр, Салават дярманы. Намялум адам тез
стяканда су эятириб она верир вя ейни заманда Гаиловун сигаретини йандырыр).

Компцтерчи - (щеч няйин фяргиня вармадан юз ишиндядир) Румынийада бир
мяктябдя ушаглар анатомийа дярсини юлян директорун вясиййятийнян онун скелети
цстцндя кечир. Щямин мяктябдя щяр щансы мцяллимин галыб дярс демясини, онун
маашыны да шаэирдляр мцяййян едир…

(Вя еля бил бу мялумат араылыьы сакитляшдирир. Намялум адам отагдан чыханда
дивардакы шякли дя апарыб эетмяк истяйир, лакин Салават ишаря иля ону бундан
чякиндирир, Намялум адам ялаъсыз щалда чыхыр. Туташанлар щяряси бир тяряфдя
яйляшиб).

Салават - Щардан таныйырам ахы бу адамы?.. Щарда эюрмцшям ону?..
Гаилов - Цряйинди?
Салават - (башы иля тясдигляйир) Сяндя неъя?
Гаилов - Мяндя дя… 
Салават - Мяндя айдындыр. Сяндя ня яъяб? Сян ки, буз кими йцк

вагонларында йатабдан-йатаба дцшмямисян. Аллащын палчыг кими кашасыны дартыб
ялиндян алмайыблар. Йаь ичиндя бюйряк кими йашамысан. Цряйин нийя хястя олсун
ки?! Бялкя гурдлара йем олаъагсанмыш, хябяримиз йох?!

Гаилов - Мешянин гурдларына йем олмаьа ня вар ки... Эцнлярин бир эцнц на-
щардан гайытдым. Эялиб эюрцрям… йеримдя, сир-сифяти гырмызы кярпиъя охшайан бир
эядя йайханыб отуруб. Айагларыны да ъцтляйиб гойуб мяним столумун цстцня.
Каьыз-куьуз щяряси бир тяряфдя… Мяни эюрцб иришди. Дейирям, кимсян, юзц дя бу
ня отурушду? Дейир, - американлар бу ъцр отурур, ай зыр кянтчи! Дейирям, дцз де-
йирсян, мяним яслим-кюкцм кянддянди. Американ олмайан яслийнян-кюкцйнян
гялят еляйир. Бяс сян щаранын годуьу-супасысан ки, айагйолуна эетдийин о
айаггабыларыны гоймусан мяним столумун цстцня. Дейир, - бу эцндян сянин
бурда столун-зад йохду, совет кадрларынын эцнэюрмязиня бир тяпик!.. Ора
эетдим-бура эетдим. Дедиляр, о эядяйя, филан-шцдя бяйя сюз демяк олмаз,
гылынъынын далы да кясир, габаьы да… Лап йухарыдан киминся йахын гощумуду… 

(Бу арада Намялум адам йеня отаьа эялир, Гаилова тяряф нязяр салыр, Гаилов
сюзцнц йарымчыг кясир, йахуд дяйишир. Намялум шяхс эедяндя йеня дивардакы
шякли эютцрцб апармаг истяйир, Салаватын тярс-тярс бахдыьыны эюрцб динмязъя
отагдан чыхыр).
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Гаилов - …Айдынды… Демяли, беля чыхыр ки, еланы сян гясдян мян охуйан гя-
зетдя вермисян, бизим евин эиришиня дя сянин эюстяришинля йапышдырылыб. Щюрцмчяк
кими тор гуруб эюзлямисян. Нейняк, сюзцм онда йох. Йери эялмишкян, мян дя
сяня бир сирр ачым. Онсуз да олан олуб, кечян кечиб. 

Салават - Ня сиррди еля? Щитлерин 45-дя Арэентинайа гачмаьы?..
Гаилов - Йох… Ондан да ваъиб… Сян о вахт щансы назир оьлунун нишанлысыны

ялиндян алмысан?
Салават - Мясяляйя ня дяхли?
Гаилов - Бирбаша дяхли вар… Сифариш йухарыдан эялирди. Сян эетмялийдин…

эедяр-эялмязя… 
Салават - Эетдим вя Аллащ-Тяала мяни юзцнцн дири бир ювлийасына, пириня раст

эятирди… 
Гаилов - Байагдан дин-имандан данышырсан, Дямиров. Бу еля касыб-кусуба

аидди? Шящярин ортасында тикилян щцндцр евляря, эеъяляр бир фикир вер, чохусунун
ишыьы йанмыр. Бир аиля бир евдя йашайар да. 20-30 евдя йашамаз ки?! 

Салават - Доьрудан да Совет щюкумяти пахыллыг вя гийбят цстцндя
гурулубмуш. 

Гаилов - Сян буна пахыллыг дейирсян? Билирсян, ня гядяр евсиз-ешиксиз, ит эц-
нцндя йашайанлар вар? Нийя ки... Онлар бу миллятдян дейил? Даш алтындан чыхыб-
лар? Виллалары, гясрляри эюрмцсян? Гялят еляйярди Щаъы Зейналабдин Таьыйев, йа-
ники Муса Наьыйев нечя йердя о бойда сарайлар тикдирярди. Бармаьыны гатла ки,
индики милйонерлярдян щансыса бириси театр, мяктяб, хястяхана тикдириб? Йа сыныг
бармаьа цфляйиб? Йа щарданса юз пулуна су чякдириб, хариъя охумаьа ушаг
эюндяриб?.. Щяя, юзцвц нащагдан эцъя салма, биръясин дя мисал эятиря билмяз-
сян, Дямиров.

Салават - Дедийин о кясляря... мян дейим ки, дювлятин щеч бир ещтийаъы йохду.
Шящяри эязиб бахмамысан? Ики эюз истяйир тамаша елясин… Няди, болшевиклярин эю-
зц эютцрмцр? Йыьдыз бу миллятин гаймаьын ики-цч дяфя. Инди дя додаг бцзцрсцз?!

Гаилов - Зорнан дейил ки?! Бойнума алырам, мяним щеч бириня гушум
гонмур. 

Салават - Гонмаз да?! Советин вахты сянин кимилярин гылынъы боьаз цзяндя
йеря ган даммырды. Сян шяхсян щансы касыбын ялиндян тутмусан, щансы тясадцфи
эцнащкарын эцнащындан кечмисиз? Яксиня, нечя ана-баъыны, аиляни-ушаьы аьлар,
бойну бурулу гойуб, эеъяляр ращат йорьан-дюшякдя хорна чякмисиз! 

Гаилов - Щамынын тагсыры вар, щяр адам юз ъязасыны чякир. Йахшы, сорушмаг
айыб олмасын, байагдан дцзлцкдян дям вурурсан... сянин юзцндя пул щарданды
ки, гайыдыб йеня кющня ямялинля мяшьулсан? 

Салават - Шцкцр ки, бу шящярдян мярд адамларын кюкц кясилмяйиб. Щяля
вар… Бурда эизли шей йохду. Дейим дя сяня. Вахтиля, щяля дустагдан яввял,
ъаван вахтымда бир няфяря ял тутмушдум. Юйряндим, цч илди рящмятя эетдийи.
Нявясини ахтарыб тапдым. Оьланын йашы, чох йох, оларды - 23-24. Щцндцр евляр
тикир. Танышлыг вердим. Доьрусу, цмидим йохуйду. Аьзындан сцд ийи эялян ушаьын
чох гулаьынайды ки, ит илиндя кимся бабасынын ялиндян тутуб, айаьа галдырыб?!
Диггятнян мяня гулаг асды. Деди, - бабам сиздян данышыб мяня. Юзц дя
вясиййят еляйиб ки, вахтиля она олунан щюрмятин ня аз, ня чох - он гатыны сизя
гайтарым. Онсуз да ахтарыб тапмалыйдым, йа да гощум-гардашдан ким варса,
мцтляг ону. Щяя, Мамед Таирович, бизим миллятин еля щамысы сянин кими адамы
эедяр-эялмязя йолламыр ки... Йахшылары да вар… Буна да шцкцр. 

Гаилов - Щяр щалда, мян йеня 45 ил бундан яввялки фикримдя галырам. Ся-
нинчцн эцнц бу эцн дя «эцлля» истярям, уф да демярям. Яввялкиндян даща
артыг… Ня ися… Дурум эедим. Онсуз да бу ишдян эюзцм су ичмирди. 

Салават - Йох, сян щяля отур… (ъиб телефону зянэ чалыр). Щя, щя… доктор,
машыны эюндяря билярсян… Чох йох, беш-он дягигя… 
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(иш телефону зянэ чалыр. Салават дястяйи эютцрцр)
Салават - Бяли… Хейр, йохду. Ъямиляни дярман далынъа эюндярмишям.

Мцняввяр-хатун.... индиляр эялиб чыхар… язиз Мцняввяр-хатун. (дястяйи гойур,
фикря эедир). 

Ей мяним яски дцшмяним Мамед Таирович, Зяки атанын ахыр вясиййятини дя
беля йериня йетирдим… Сон дцшмянимя гой ахырынъы йахшылыьым олсун… Гаилов…
мян эедирям, цряйимя дамыб... Ня ися… «Салават» ширкяти сяня вя бир дя…
Ъямиляйя яманят!.. Бу да лазыми каьыз-куьуз, голуйнан-мющцрцйнян.
Яввялдян ишими мющкям тутмушам…

(Ъямиля тянэняфяс ичяри эирир).
Ъямиля - Салават мцяллим, еля бил кимся мяни габаьына гатыб говду ки, тез

ол, Салават мцяллим эедир. Гача-гача чатдырдым юзцмц!..
Салават - (дивардакы портретя ишаря иля) Ону да гоймадым апара… Бу сирри

юйрянмямиш щара эедирям? Кимин шяклиди? Де эюрцм, атанды? (Ъямиля башы иля
щяр дяфядя «йох» дейир) Яминди? Бялкя дайын? Кимди ахы о? 

Ъямиля - Ону билясиз ки, юмрцмдя мян... биръя дяфя хошбяхт олмушам, Са-
лават мцяллим. О да онъа эцн… Бу кишинин мяня щеч бир гощумлуьу чатмыр…
Амма, мянимчцн чох язиз адамды. Онда ки, мян... Театр институтуну битириб
уъгар бир театра юз истяйимля эетмишдим… (Ъямиля буну щям дя тамашачылара
данышыр). Истяйирдим, эюздян-кюнцлдян узаг о театры щамыйа таныдым, нишан
верим. Бакыйа гастрола эяляк, бизи телевизийада эюстярсинляр… О вахт биз щямин
бу кишинин, тцрк йазары Щалдун Танерин пйесини эеъя-эцндцз мяшг елядик. Эеъя-
эцндцз… Аллащын йухусуну да йатмырдыг. О вахт биздя тцрк пйеслярини щяля
горха-горха тамашайа гойурдулар. О да уъгарда. Бакыда щяля йох… «Кашанлы
Яли дастаны» - о вахт туфан гопарды. Салават мцяллим, икиъя тамашадан сонра
районда билетляр ялдя сатылды. Юз адым йаддан чыхмышды. Кцчядя-байырда щамы
мяни бармагла эюстярирди, юз адымы йох, мяни «Зялищя» чаьырырдылар… Неъя дя
хошбяхт идим, Илащи?! О бойда хошбяхт идим ки, ахырынъы дяфя ня вахт чюряк
йедийим, ня вахт бир гуртум су ичдийим беля йадыма дцшмцрдц! Ганад
ачмышдым, эюйлярдя учурдум!.. Цстцндян онъа эцн кечяндян сонра, шящярин
щампаларындан бири хябяр йоллады ки, Зялищя ханым ахшама бизим аиляйя гонаг-
дыр, буйуруб эялсин… Эетдим… Бир гуту конфет дя голтуьумда. О адам гапыны
юзц ачды… Эюзлядим, мяни гаршыламаьа юзэя щеч кяс чыхмады. Ня арвады, ня
ушаглары… Сорушдум - евин ханымы щаны? Цзр истяди, деди, Бакыдан эялиб
чыхмайыблар. Буйурун, буйурун… Чилчыраг, тямтяраг, сцфрядя ъана-ъан
дярманы, конйак шцшяси. Бир ъцт дя бадя… Отурмаг истямядим, эцъля плашымы
сойундурду, отуртду… Эцля-эцля гайытды ки - “сиз, Ъямиля ханым, капиталист
ъямиййятиндян олан буржуа гадыныны - Зялищяни чох ряьбятля ойнайырсыз, беля
олмаз, бу мясяля йухарыйа эедиб чатыб, адынызын цстцндян юз ялинизля хятт
чякирсиз... Ялбяття, мясяляни йумшалтмаг бизим ялимиздядир. Щяля ад-сан, рцтбя
дя…” Буну дейиб иришди, намярдъясиня иришди… Ялини сачыма чякди. Мягсядини
анладым, истядим конйак шцшясини онун тяпясиня яндярим. Юзцмц эцънян
сахладым… Дедим, олар ки, ванна отаьында сачыма юзцм ял эяздирим? - Пащоо,
ялбяття, эет юзцвц щазырла - деди… Буйур, буйур… Буйурдум. Йахшы ки, биринъи
мяртябяйди, пянъяряни ачыб дцшмяк мянимчцн су ичмяк кими бир шейди вя мян
о щейвярянин, о оьрашын ялиндян гачыб гуртардым. Еля щямин саат йыьышыб эялдим
ваьзала, эеъя гатарына миниб юзцмц сящяр тездян Бакыйа чатдырдым... Анам ин-
динин юзцняъян бу барядя щеч ня билмир… Бяли, ей мяълис ящли, бу щямин Щал-
дун Танер, щямин йазарды ки, юмрцмцн онъа эцнцнц мяни хошбяхт еляйиб!
Йалныз онда хошбяхт олдум мян! Юзэя щеч вахт! Ня совет вахты, ня дя инди!

Гаилов - Верярдин яхлагсызы мящкямяйя!
Ъямиля - Юзцня иш кясяъякди? 
Гаилов - Фамили няймиш о цзгарасынын? Кимди-нячийди?
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Ъямиля - Таныйырсыз... Бизим Зющрянин о гурумсаг яри… Чырагов. Байаг
шяклиндян таныдым.

Салават - Сонрасы неъя олду? Анан сорушмады бяс?
Ъямиля - Сорушду. Дедим, районун щавасы дцшмяди мяня. Бянд олмады.

Юз дярди юзцня бясийди... Сонра... сонра... неъя олмалыды ки? Сянятин дашыны
бирдяфялик атдым. Щяр шейдян зящлям эетди. Хцсусян киши тайфасындан… О
галан галдым… шикяст анамла тяк-тянща… Ня иллащ елядим, анам бу отаглары
кирайя вермяди ки, вермяди. Мяъбур олдум, онун-бунун евиндя гуллугчулуг
елядим, доландыг бир тящяр… Ахыр... кимяся, щя, кимяся яря эетдим. Чох йох,
биръя илдян сора мялум олду ки, о ъындыр да бу евя ширникиб, мцлкц яля
кечирмяйя эялиб. Эеъя-эцндцз, дурду-отурду, зарыды ки, сатаг-сатаг.
Сатмайанда да бир эцн гойду папаьын башына ки, мян эетдим… Сиздян
кцрякян сахлайан олмаз. 

Гаилов - Бяс ня яъяб анан бу ширкятя разылыг вериб? 
Ъямиля - «Кялаьайы» адыны ешитди, ня билим, ня цчцнся йумшалды. 
Гаилов - Йеня эялдик кялаьайынын цстцня… 
Компцтерчи - Икинъи дцнйа мцщарибясиндя русларын Александр Матросов

дедикляри гящряман - яслиндя Шакиръан Мящяммядъанов адында бир башгырд
баласы имиш… 

(Ъомярд бир кяшф едибмиш кими ичяри тяпилир)
Ъомярд - Юйряндим мян!.. юйряндим!
Ъямиля - Бир аз йаваш. Няйи юйряндин?
Ъомярд - Тапдым ей, тапдым!
Салават - Юзцвя эял… Няйи тапмысан? 
Гаилов - (истещза иля) Бялкя хярчянэин дярманын тапыб?
Ъомярд - Йох ей, Салават ями, бибим саьды - Умлена… 
Салават - Умлейла… 
Ъомярд - Щя, Умлейла бибишкам саьды, яри - о бору-прокатын адын да юйрян-

дим - Фярямяз, о да пенсийадады, саьды! Пяхмятя эедяъякмиш - эетмяйиб… 
Салават - Хястяймиш? 
Ъомярд - Бяли, бяли… Бибим адымы ешидян кими аьлады. Чох аьлады, ня гядяр

контурум эетди… 
Салават - Ъямиля, сян бу Ъомярдин цстцндя эюз ол ки, эетсин бибисиня баш

чяксин. Ешитдин я, намярд оьлу Ъомярд? 
Ъомярд - Архайын ол, Салават ями… Йаман севиняъяк бибим!.. Дейярям ки,

мяним шефимнян… Салават ямийнян бир кянддянсиз. Ушаг вахты атамнан,
сянийнян гоншу олуб. Аранызда да гамышдан чяпяр… 

Салават - …Атаны чых, ону демя.
(Ъомярд бир мцддят диллянмир, сонра башы иля «йахшы» дейир.
Бу яснада Намялум адам нимдаш дюйцшчц гийафясиндя ичяри эирир вя еля

астанада дайаныб Салавата бахыр, эцлцмсяйир вя йцнэцлъя ял еляйиб ону чаьырыр.
Салават да наьылларда олан кими овсунланмыш тякин онун чаьырышына эедир…)

Салават - Йадыма дцшдц... Шякилдя эюрмцшям. Атам чаьырыр мяни… Эетдим,
эетдим мян... 

(Чыхырлар)
(Арайа сцкут чюкцр… Щамы йериндя донуб галыр, нейняйяъяклярини билмирляр.

Зющря тялясик ичяри эирир).
Зющря - Щаны Салават гардаш? Бизим киши таныйыб ону! Таныдым - дейир! Аллащ-

Тяала яъялими тамам елясин - дейир. Аьлайыб юлдцрцр юзцн! Она щюкм охуйан
йердя дилим гуруйайды, сабаща галмайым - дейир. Еля бу эцн юляъяйям - дейир… 

Ъямиля - Щяля юлмяз… Цзц бяркди мцрдяшир оьлу, мцрдяширин! Гой щяля
чяксин, сонра эябяряр!

Зющря - Аааа… Еля нийя? Сяня ня пислийи кечиб бизим кишинин, а Ъямиш?
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Компцтерчи - “Сабащ саат 11-дя Мяркязи Клиникада Саибов Салават Зяки
оьлунун цзяриндя аьыр цряк ямялиййаты кечириляъяк. Хястянин дилиндян илтизам
алыныб ки... илтизам алыныб ки... (компцтерчи сюзцнцн давамыны эятиря билмир, щычгырыг
ону боьур)

Зющря - Аааа... Аьлайыр... Бу инсанмыш ки... Мян дя еля билирям Алик, бу
Ялийусиф роботду?! Валлащ, бизим ишимиз лап наьылды ейй... Аааа... 

Гаилов - (телефон нюмрясини йыьыр…) Мяня Тязяпир мясъидинин мярасим залы
лазымды... Нечяди?.. Аща… (йазыр). 

(Гапы ачылыр… Ъямилянин эюзляри тутулмуш анасы ял щавасына ичяри эирир…)
Ана - Ъямиля, бурдасан? 
Ъямиля - Ана, пиллякяндя йыхылардын, бурда ня ишин вар? Ушаг саламатды? 
Ана - Ъямиля, гызым, байаг зянэ вурдум, кимся мяня ъаваб верди. Адымы

«Мцняввяр-хатун» деди - ики дяфя. Мцняввяр хатун! Юмрцмдя мяни бу аднан
биръя няфяр чаьырыб… Сяс онун сясийди. Бялкя мяни гара басыр, гызым? Щаны о
адам?.. О сянин атанды, гызым!.. Эедибся, чат она, гайтар ону!.. 

(Ъямиля тез чыхмаг истяйир, гапыда Лязэи кишисийля цз-цзя эялир)
Лязэи кишиси - (щамыйа мцраъиятля) Ъан баъы, бир купуйуьли мяни бу адреся

эцндяря вар. Мян бир саатды эязя вар, эязя вар… Бурда мцслцман улмаг
истяйян кимди?.. Карды, ешитмяди? Дийирям, бурда мцслцман улмаг истяйян
адам вар? 

(щеч кяс диллянмир)
Мян хябяр ала вар. Кимди? 
Гаилов - (сящнядякиляря вя еляъя дя тамашачылара ишаря иля ки, йяни ки,

ахтарсан еля щамы...)
(щеч кяс йериндян тярпянмир)

Мусиги. Сонра тязимляр. Щамы чыхыр. Ишыг йалныз Щалдун Танерин портретинин
цстцня йюнялир…

С О Н
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Айдын ТАЛЫБЗАДЯ

ХАЛА
(пйес) 

Иштиракчылар:

АНА - 70 йашында
ОЬУЛ - 45 йашында
ГАРДАШ - 42 йашында
ХАЛА - 72 йашында
ЭЯЛИН - 40 йашында

Щадися 2008-ъи илин феврал-ийун айларында баш верир. 
Цстцюртцлц, гоша пянъяряли, цч метр щцндцрлцйцндя бир отаг: халча иля дю-

шяниб. Пянъярялярин юнцндя диван. Саь диварын гаршысында дюрдкцнъ маса. Цч
тяряфдян стул дцзцлцб ятрафына. Солда гоз ляпяси рянэиндя эцзэцлц трцмо. Бир
гядяр аралыда телевизор, даща сонра електрик радиатору, даща сонра чякмя гу-
тусу. Щисс олунур ки, бурада йашлы адам йашайыр. Мянзилин гапысы ачылыр. Оьул
ялиндя нимдаш бир чамадан вя бир йол чантасы кулисдян сящняйя адлайыр. Ар-
хасынъа Хала эирир гапыдан. Оьул гапы аьзында айаггабыларыны сойунуб баш-
маглары эейинир. Хала о гядяр дя галын олмайан палтосуну асыр, гыш чякмяля-
рини чыхардыр. Оьул шапшуплары она узадыр. Хала ял чантасыны юзцйля эютцрцр.

Оьул (кюнцлсцз, овгатынын тялх олдуьуну бцрузя вермяк истямир). Мама,
ай мама (Пауза: кимся йохдур, бойланыр вя бираз бяркдян). Мама.... а...
(Пауза: щисс олунур ки, пярт вя чашгындыр: ня едяъяйини билмир) Мама,
ешитмирсян? (Пауза) Эял дя... (цзцнц Халайа тутараг: санки ялаъсызлыгдан
данышмаьа мяъбурдур) Ешитмир, башы гарышыгдыр... (йеня анасына мцра-
ъиятян) эял даща, ханым яфянди... эял, баъыву эятирмишям... 

Хала. Арвады тялясдирмя, ялиндя иши вар бялкя... 
Оьул. Анам дцняндян щазырлашыр... еля сянин фикривц чякирди... она зянэ эя-

лян кими ъуммушду бизя щювлнак ки, Ариф, билирсян ня олуб? Сорушдум, ня
олуб? Деди, инанмазсан, бяс, халан тапылыб. Арвад эеъяни неъя йатыб, бир Ал-
лащ билир... Еля дейирди эюрясян, хейир ола онун беля гяфил пейда олмаьындан?.. 

Хала. Хейир олар, иншаллащ... сяня демишям дя... (фикирли) Аллащ юзц кюмя-
йимиз олсун.... еля Аллащын адыны чаьыра-чаьыра эялмишям Бакыйа. Ики эцн ав-



тобусда кялмейи-шящадят дилимдян дцшмяйиб. Ариф (йаньылы), Аллащын ятя-
йиндян йапышыб эялмишям бура... 

Оьул. Щм... Гарлы даьлар ашараг, чох елляр долашараг... Яъяб елямисян,
эялмисян. Мама, Щцсниййя ханым, ай Щцсниййя ханым... щеч эюзлямяйиня
дяймяди ки. Эял, гонаьы тящвил ал да. Бяс “баъым, баъым” дейирсян дцнян-
дян... Мама... Ма... мааааа... 

Эялин ичяри отагдан чыхыр. 
Хала, Оьул вя Эялин. 
Эялин (ишэцзар вя тяпкийля). Ариф, бир дайан да, щювсяляни бир аз бас.

Сясин эютцрцб алями. Юзцнц ушаг кими апарма... 
Оьул (ашкар тяяъъцб вя зарафатла). Ааа, салам-мялейким. Сян нийя

бурдасан?
Эялин. Хала, хош эялмисиниз. 
Хала. Хош эцнцн олсун, гызым (йахынлаша-йахынлаша). Сян Арифын

йолдашысан да?
Оьул (эуйа зарафатлашыр). Дцз дейирсян, йолдашымды; бирэя даш дашыйырыг. 
Хала (Эялини гуъаглайыб юпцр). Ариф, ня гяшянэ гызды бу, ханым-хатын... 
Оьул. Хала, 20 йашында оьлу вар е, ня гыз?
Хала. 20 йашында оьлу олан гяшянэ олмаз?
Оьул. Олар, амма гыз олмаз. 
Хала. Аллащ ону да сахласын, оьлуну да. Машаллащ, лап ъаван эюрцнцр.

(Арифя) Сян Фярщаддан сонра чох эеъ евлянмисян бяйям?
Оьул. Чох сонра. 
Эялин. Хала, яйляшин, айагцстя дурмайын. Ана бу дягигя эялир. 
Хала. Гызым, щеч наращат олма. Мян баъымын евиндяйям (эязишиб отаьы

эюздян кечирир, тяфтиш еляйир санки). 
Оьул (Эялиня, йавашдан). Сян ишя эетмяйяъяксян?
Эялин (йавашдан). Зянэ вуруб иъазя алдым, бир аздан эедярям: дедим,

галым щям халаны эюрцм, щям дя анайа кюмяк еляйим. 
Оьул. Сяня дя бящаня лазымды ща... эяряк билясян ахы, ким ня данышды... 
Эялин. Няди, юзэясийям? Ялбяття, эяряк билям. (Халайа). Биз Сизи даща

еркян эюзляйирдик. 
Хала (механики ъаваб верир). Бир аз йубандым (йабанчылыьы сясиндян

эютцрцр). Арифя зящмят олду. 
Оьул (бяркдян вя дарыхган). Мамааа... Бу арвад щарда итиб-батды?
Эялин. Гышгырма, ай Ариф... гоншулар да дейяр эюрян бунларда ня олуб?
Оьул (сясини йцксялдир). Ня олаъаг: щеч-зад. Яввялъя гоншулар киши сяси

ешидяъякляр, сонра да биляъякляр хала эялиб, вяссалам. (бир аз да бярк,
щювсялясиз вя эуйа ки зарафат еляйирмиш кими гышгырыр). Мама, ай мама, эял,
йохса халаны эери гайтараъаьам. 

Эялин (наращат). Йахшы да, Ариф, аьзымда сюз дедим ахы. Ана аш сцзцр,
(бираз щюкмран) аш: газаны ялиндян атыб бура гачмайаъаг ки... 

Пауза. 
Хала (пярт). Баъым мяни эюрмяк истямир. Адам йалныз севмядийи адамы

беля гаршылар. 
Эялин. Хала, Аллаща анд олсун, ялиндя аш сцзцр. Арифин сяси эяляндя гай-

нанам динаб долу газаны башлады ашсцзяня бошалтмаьа. Динаб гайнайырды,
ютцрмяк олмазды. Инди дя сцзцлмцш дцйцнц ещмалъа газана йыьыб дямя
гойаъаг. Беля бир-ики дягигяйя эяляъяк. 

Хала. Гызым, нийя йорурсан юзцнц, билирям. 
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Ариф. Нащаг инъийирсян, ай хала, ня вар, анамын дилиндя вар. Сюз сахла-
маз, бирбаша сюзц адамын цзцня дейяр. Анам щеч вахт йалан данышмайыб.
Еля ушаглары да еляди. О сянин аьлына эяляни щеч вядя аьлына эятирмяз.
Анамын бу дцнйада иши биш-дцш елямякди анъаг. 

Хала. Щцсниййя щеч хасиййятиндян галмыр: щамыны дойдурмаг
щявясиндян щяля дя ял чякмяйиб; щямишя еля билир ки, щамы онун кими аъдыр
(кинайя иля эцлцмсцнр). 

Эялин. (Арифя, сакитъя). Бир тящярсян? Щаранса аьрыйыр?
Оьул (фикирли). Йох. Аьлым щеч ня кясмир: щяр шей о гядяр гарышыб

бейнимдя. Неъя олаъаг, билмирям. 
Хала. Нийя язиййят чякиб аш биширирди ки... Зийарятдян гайытмышам бяйям?
Ана йан отагдан чыхыр. Хала, Оьул, Эялин вя Ана. 
Ана (чай дясмалына ялини силя-силя). Бяйям адам тякъя зийарятдян эялян

цчцн аш биширяр?
Хала (зарафтйана). Юйцви Аллащ тиксин, сящярин эюзц ачылмамыш ня аш?
Ана. Мян сян дейилям ки, аъ гаршыларйым, аъ да йола салым. Хош эялмисян

(севинъяк йцйцрцб баъысыны гуъаглайыр: юпцшцрляр), ай гыз... (яллярини
кцряйиня вурараг) ай гыз... нюш бу эцня дцшмцсян?Вай, вай, вай... гупгуру
тахтасан ки, ай гадовы алым... ноолуб беля арыгламысан? Эюр щавахтды сяни
эюрмцрям... (айрылырлар). Йаман хябярсиз-ятярсиз якилмишдцн, хябярсиз-
ятярсиз дя эялирсян, Аллащ ахырыны хейря ъаласун... 

Хала. Хош эцнцн олсун (эцнащкаръасына), баъым мяним... хош эцнцн
олсун... (аьламсыныр, бурнунун уъуну ики бармаьы иля тутуб сыхыр). Фырланыб-
фырланыб йеня сяня пянащ эятирмишям. 

Ана (щейрят вя тяяъъцб ичиндя). Сян бу сойугда, бу шахтада неъя
эялмисян, ай йазыг?

Оьул. Палтосу да выдырданы (щеч кяс сюзцня ящямиййят вермир)... 
Ана. Гарын ичиндя... Йоллар буз баьлайыб... дцнян еля гыз зянэ еляйяни

ниэаран галмышам... щаралардасан, ай Рухсаря? Щараларда итиб-батмысан?
Бяс эедяндя адам бир демяз... Демяз ки, дийим баъыма, ахтарыб-елийяр
мяни? Йяни биз беля юзэясийик?

Хала (йорьун, амма гятиййятля баъысынын сюзцнц кясяряк). Наращат
олма, билиб ня оласыйды ки, онсуз да гайа учанда тоз гопар. 

Ана. Гопмаьына гопар, дцз дийирсян, ама йадында сахла, гайа
учуланда ъамаатын цстц-башы да булашар, тоздан эюз-эюзц дя эюрмяз. 

Хала. Щеч эюрмясин. Эюрдцк ня олду ки? Щцсниййя, сяни ня мараглан-
дырырса, щамысыны дийиъяйям, щяр шейи биляъяксян, горхма. 

Ана. Мян нюш горхурам? Сян горх. 
Хала. Сябр еля, о гядяр сюз вар данышмаьа ки... 
Оьул (Эялиня, ясяби). Щм... башланды мян сяня, сян мяня... 
Эялин (Арифя). Бясди, валлащ, айыб олур. 
Оьул (Эялиня). Бунлар тамам башга-башга планетлярдир: щеч вядя бир-

бирини баша дцшмяк истямяйибляр, истямяйяъякляр дя. 
Ана (азаъыг кинайя иля). Йахшыду, бизим цнваны унутмамысан... щярчянд

мян дя дцнян телефонда баша салмышдым мяня зянэ еляйян щямян (хцсуси
ейщамла) о гызы... 

Хала. Чятини Бешмяртябянин йанына чатмагды... ондан о йанасыны эюзйу-
мулу тапарам. Анъаг шоферя анлада билмядим ки, щардан щайана бурулсун. 

Ана (аъы кинайя иля). Машаллащ, щафизян йахшы галыб, щушун йериндядир...
Башун да ишдийир... Щяр шейи хатырлайырсан... Бизим еви дя унутмамысан
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демя... ишцн дцшяндян-дцшяня йадына салырсан ки, щарада йашыйырыг.
(Эялиня). Эедяк, чайлары эятиряк. 

Эялин. Сиз бурда олун, мян юзцм эятиррям дя. 
Ана. Йох, сян билмязсян. 
Оьул. Мама, гой эятирсин дя. 20 илдир евдарлыг еляйир. 
Ана. Сян гарышма. 
Хала. Ай Щцсниййя, щеч дяйишмямисян, йеня щамыйа командирлик еляйир-

сян. 
Ана (Эялиня ядалы). Эял эюрцм а. Йохса Рцхсарянын вякиллийи башласа,

гуртармийеъей. 
Ана иля Эялин мятбяхя кечирляр. Бу ара Оьулун ъиб телефону зянэ чалыр. 
Хала вя Оьул. 
Оьул (телефону ачараг). Щя, Заур, салам, биздяди: 5-10 дягигя олар,

ниэаран галма. Шцкр Аллаща, саламат эялиб чыхыб. Бир аз вар эирмишик ичяри.
(кюнцлсцз вя тялясик данышыр) Йахшыдылар, сян неъясян? Щя, тяк эялиб. Юзц
эялиб, таксидя. Мян чыхыб гаршыладым анъаг, Шащмат клубунун габаьында
(Яйляшир). Юзц дейяни, чятин эялиб... Русийадан. Йох, автобусда. Дягиг
щеч ня билмирям: беля, уъундан-гулаьындан. Олду, олду, щя, щя, эялярсян,
данышарыг. Чох саь ол, дейярям. Онлар да сяня салам дейир (телефону
гападыб масанын цстцня атыр вя сюзц дяйишмяйя чалышырмыш кими). Хала,
Заурду, сяни сорушурду: салам эюндярир. Юзц дя эяляр йягин ки бираздан. 

Хала. Гурбан оларам она, ня зящмят чякир. 
Оьул. Онсуз да о щяр эцн эялир анасына дяймяйя. 
Хала. Аллащ йарыйанлардан елясин. 
Оьул (Юз-юзцня данышырмыш кими, амма сюзц халайа атыр). Аьыр

зяманядир, щамы бир-бириндян имтина еляйир: оьул анадан имтина еляйир, ана
да - оьулдан. 

Хала. Щя, хала гурбан: амма щеч кими гынайа билмязсян. Щамы бир
парча чюряйин аварасы олуб. 

Оьул. Хала, бяс адамлыьа, виъдана, инсафа ня эялди? Бу шейляр цчцн
адамдан пул истямирляр ки?.. 

Хала. Щамы сян дейяни баъармыр, оьлум. Бир дя, касыблыг адамы муъул
еляйир. Аллащ, щеч кими наялаъ гоймасын: щара ял атырсан, бош чыхыр.
Юлмякдян асан шей йохду, ян чятини йашамагды, йашамагса ъящянням
язабыдыр. Адамлар чохалыб, щяйат бащалашыб. Щеч ким дя мян кафтар кими
юлмяк истямир. Саь галмаг цчцн бири евини сатыр, бири юзцнц сатыр, бири гызыны
сатыр, бири торпаьыны сатыр, бири дювлятини сатыр, бири бюйряйини сатыр, бири
арвадыны сатыр, бири дя виъданыны. Ясас одур ки, сатмаьа няся олсун... Вай о
эцндян ки, бунларын бири дя олмайа... Вай о эцндян ки, сатасан, алан
тапылмасын. Бах, онда олурсан мяним кими: щеч зибил гутусу да дейилсян ки,
сяни зибил атмаг цчцн сахласынлар... Юлцм дя эялмир ки эялмир (Фикирляшир,
пауза: щачандан-щачана) Инди щяйятдя бир тяк сиз йашайырсыз?

Пауза. 
Оьул (бир гядяр сусур, суалы ъавабламаг истямир, кинайя вя зарафат

гарышыг). Эятирин бу чайы да. Эюзлямякдян эюзцмцзцн кюкц саралды ки. 
Хала. Юз адыва даныш, хала гурбан (Пауза). Байагдан фикир верирям,

хасиййятъя йаман Щцсниййяйя охшайырсан ща... 
Эялин пцррянэи чайлар дцзцлмцш мяъмяйи иля эирир ичяри. Бюйрц иля дя Ана

эялир, бир конфет, бир дя ращат-лукум гутусу ялиндя. 
Хала, Оьул, Эялин вя Ана. 
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Эялин (Арифя, стяканлары масайа дцзя-дцзя). Бу эцн лап шылтаглыг
еляйирсян ща... Яркюйцн ушаг кими апарырсан юзцнц... Нийя белясян, баш
ачмырам. 

Оьул. Инди билярсян. (гяфил вя эюзлянилмяз). Ъамаат, Мама! Гулаьыныз
мяндя олсун; ваъиб бир хябяр дейяъяйям сизя: хала биздя йашамаьа эялиб. 

Пауза. Щеч ким щеч ня данышмыр. 
Ана (гутулары масанын цстцня гойур вя башлайыр яввялъя биринин, сонра о

бирисинин ъыьарасыны ещмалъа, йаваш-йаваш ачмаьа, анъаг ъыьаранын сяси еши-
дилир, даща сонра ялини стула дайайыб бир мцддят сусур вя нящайят, чох сакит
бир шякилдя, ичинин бцтцн эярэинлийиля, арамла сорушур). Неъя йяни йашамаьа?

Оьул. Йяни щяр эцн биздя галмаьа, биздя эеъялямяйя, бизимля бир йатыб
бир дурмаьа, амма щялялик... 

Пауза. Щамынын диггяти анададыр. 
Ана (чарясиз). Щялялик, йяни ня гядяр... 
Оьул (чашгын вя азаъыг кинайя иля). Йа 5 ай, йа 6 ай, йа да 7... 
Хала (билинмир зарафат еляйир, ъидди дейир, йа баъысыны ъырнадыр). Бялкя дя

щямишялик... 
Ана (Бу дяфя шашырмыш, сярт, амма тямкинля). Ай гыз, сян ня данышырсан,

щямишялик-зад няди?
Оьул (сясини азаъыг йцксялдяряк, зарафатйана). Мама... а... а... сонра...

сонра... 
Эялин (вязиййяти йумшалтмаг цчцн). Хала, кечин яйляшин дя. Ана, сян дя

бир отур. 
Ана (Оьула мцраъиятян, фикирли: лакин вязиййятдян чыхмаг цчцн, яйляшя-

яйляшя). Таксинин пулуну сян вердин?
Оьул (бир аз щювсялясиз). Йох, хала деди ки, юзц яввялъядян йол пулуну

юдяйиб... 
Ана. Ааа... (эизли бир щиккяйля). Халавун хасиййяти юмцр-биллащ беля олуб

да. 
Хала (яйляшир, чох сакит). Гызын гардашына демишдим: сящяр о эятирди

таксини гапыйа. Мян дя Ящмядлидян бура 10 манат пул вердим. Фярщад
демишди ки, 10 манат артыгламасыйнан бясди. 

Оьул (ачыг иронийа иля). Фярщад орада отура-отура бураларын щагг-
щесабыны ня йахшы билир: аэентляри вар бяйям?

Хала (тямкинини позмадан). Арада зянэ вурур да достларына... 
Оьул. Достларына зянэ вурур, амма бизя йооох? (кинайя иля)

Халамоьлум мяним... 
Эялин. Чохдан кючмцсцз Бакыдан?
Хала. О гядяр чохдан ки, Бакы цчцн бурнумун уъу эюйняйир. 
Ана (Оьула, санки халаны гоймур носталжийя далсын). Гар йеня йаьырды?
Оьул (ъиб телефону иля щярдян масаны таггылда-таггылдада). Йох, бираз

атды, дайанды... амма кцчяляр пис эцндяди... лап шцшя кимиди... машынлар
эцъля эедир йолу... 

Ана (баъысына). Оралар йягин бурдан да бетярди?
Хала (етинасыз). Гар еля щей йаьыр орада (санки эюзляри юнцндядир о

мянзяря), эеъя йаьыр, эцндцз йаьыр. 
Ана (Эялиня бираз ироник). Йазыг безиб дя... 
Оьул телефонла аста-аста масаны дюйяъляйир. 
Хала (еля бил ки щеч ешитмир). Йаьыр, йаьыр, дайанмадан йаьыр, мешяйя

йаьыр (бираз даща емосионал тяяссцфля), кяндя йаьыр, шящяря йаьыр, щяр йеря
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йаьыр, автобуса, дайанаъаьа, базара йаьыр (еля бил айылараг юзцня эялир),
амма щамы да юз ишиндяди: щеч веъляриня дейил бу гар. Орда щеч ким
гардан данышмыр (Сусур, сонра баъысына, амираня). Амма сян бир дя мяня
йазыг демя. Кцсярям сяндян. 

Ана (щювсялясиз, оьлуна баха-баха, халанын “йазыг”лыьыны санки
габартмаг цчцн). Ня олду ки, бирдян-биря бу човьунда дуруб
Краснодардан чапараг Бакыйа эялдцн? Щеч ити дя бу сойугда байыра
бурахмазлар. 

Хала (мяйус, баъысынын дедийини сайа алмыр). Бирйердялик щеч ъцр олмур...
олмур... йашамаг олмур... бир евин ичиндя... щяля о кафтар Анна
Матфейевна... зящлямэетмиш... гудаъыьым... 

Ана (оьлунун она гаш-эюз елядийини эюряряк). Ич чайыны (йумшалыр),
сойуйур, истийирсян вариня дя эятирим сяня. (Эялиня) Гызым, дур эет, орда
шкафда аь эилас мцряббяси олмалыдыр. 

Хала. Дяймя эялиня, мян вариня-зад истямирям. (Эялин эетмяк истяйир).
А гызым, отур ашаьы. Щеч ня истямирям. 

Эялин тязядян яйляшир. 
Оьул (телефону бурахыр, аьзына конфет атыр, чайдан гуртум ала-ала).

Мама, хала цчцн йер айырмысан?
Ана. Щя, Рцхсаря, бу диван сянинди... мян ичяри евдя йатаъаьам... балыш

да гоймушам бура сянинчцн ки, арадабир дирсяклянясян. (санки азаъыг
ришхяндля) Няйин дя вар, йыь бу тримойа. 

Хала. Чох саь ол, Аллащ балаларыву мин будаь елясин, сизя пянащ
эятирмишям (айаьа галхыр, байагдан ялиндян бурахмадыьы ял чантасындан
дараьыны, ял йайлыьыны, ятирини чыхарыб тримонун эюзцня йыьыр: сонра тязядян
флакону эютцрцб ятирлянир вя ону да трцмонун цстцня гойур). 

Оьул. Бу сумканы щеч ялиндян гоймурсан: бирдян ичиндя милйон доллар
пул олар ща. Хала да бу милйонлардан бизя пайлайар, Аллащ кяримди... 

Хала (сумкасында ешяляня-ешяляня). Кярими тутдулар, эетди. Кярим кярим
олсейди, мяним Краснодарда ня юлцмцм варды. Кярим кярим олсейди, о
Анна Матфейевна (пауза эютцрцр, сонра щиккяйля, додагларынын арасында)...
зящлямэетмиш... (пауза) гудаъыьым... мяня дягигя бир демязди ки (ялини
сахлайыб, цзцнц баъысына тутараг) Знайете Вы, Рухсарычка, им вед трудно
сводит контсы с контсами.... Яблящ оьлунун гызы, еля бил Фярщаду бу
бюйцдцб... (кюкс ютцряряк) Ещ, ня дейим (сумкасыны ахтармагда давам
едир)... 

Оьул. Бу Анна Матфейевна, дейясян, сяни лап боьаза йыьыбмыш.. 
Хала. Йыьыбмыш да сюздц... О гоъа, мян гоъа... доьрайыб-тюкцр, мянся

ъаваб вермирям, щамысыны эялин кюпяк-гызы ешидир ахы. Эялян кими Фярщадын
овъуна йазаъаг ки, бах, анон еля наразыдыр щяр шейдян... евя дыь-дыь салыр. 

Ана (щювсялясиз). Рцхсаря, бах, мяним хюряйим щазырду... ааа... Ашы
сцзмцшям, дямдядц... 

Хала (сумкасындан бир киши портманеси эютцрцб ялиндя сахлайыр).
Щцсниййя, наращат олма. Яввяла, евдян эялирям. Икинъиси, сящяр гыз мяни
йахшыъа йедирдиб-ичирдиб йола салды. 

Ана. Ай балам, бу гыз кимдц ки, бу гядяр сянцнчцн чалышыр, щя?
Хала (щисс олунур ки, нялярися демяк истямир). Цчцнъцсц, мян эяряк су

башына чыхам, яллярими йуйам. Сян бяйям танымырсан мяни?
Ана (бир аз сярт). Мян йахшы таныйырам сяни (башыны тярпядяряк). Сян еля

дипломатсааан... Горхма, мян о гызын евляриня эетмийеъейям (инъик). Бур-
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да эизлин ня вар ки демирсян мяня... Амма бизим телефонун нюмрясини ве-
рирсян она... Бирдян биз буралардан кючмцш олейдик, онда нейляйяъякдцн?

Оьул (тяпкийля). Ай мама... сакит ол... вахты эяляр, цзбяцз яйляшиб щяр
шейи дейярсцз бир-биринизя. 

Эялин. Щя дя.... 
Хала (портманедян пуллары чыхарыр). Щцсниййя, бурда беш йцз доллар пул

вар (пуллары сайыр). Яэяр Бакыда гала билмясям, эяряк Тцркийяйя эедям.
Бунун дюрд йцз доллары йолпулудур. Бу йцз доллары да мяним бир
айлыгдоланышыьым цчцн сяня верирям. 

Ана (агрессив). Ящ, эиъ-эиъ данышма. Мян сяндян дуруб инди пул
алыъейям?

Хала (пулу баъысынын овъуна басмаьа чалышыр). Сян мяним ъаным, еля еля
ки, мяня дя нуш олсун да... Аллащ билир, ня вахта гядяр бурда галыъейям.
Мяним йемяйим вар, ичмяйим вар... Сян дя мяним кими пенсийанерсян
дя... 

Ана (яллярини архасында чарпазлайыб. Гятиййятля). Аьыз, йыьышдыр пулу.
Ейиб дейил. Сян бизи ня билирсян? (Бир аз щиккялянир). Йеня башлама кющня
шакярцвя, бах, мяним аъыьыма эялир а... беля пуллу дцшмцсян мяэяр?

Хала (сющбяти дяйишир, цзцнц ъялд Арифя тутараг). Бяс мян бу пуллары
щарада сахлайым?

Ана (лагейдъясиня). Щарда сахлыйырсан, сахла. Кимди она дяйян? Оде,
гой, балышувун алтына... 

Хала (пуллары балышын алтына гойур, портманедян бир хейли рус рублу вя
гяпийи чыхардараг). Оьлум, Ариф, бунлары мяним цчцн маната чевиртдир,
эятир. Хала гурбан, сяни инъидирям е... хырда-хуруша мяня бурда пул лазым
олаъаг. 

Оьул (пуллары эютцрцр, архайынлыгла). Щеч няйин фикрини чякмя, хала. Ня
лазым олса, мян бурдайам, утанмадан де. Цряйин истийяни сянин цчцн
алаъаьам. 

Хала (бош портманени сумкайа атыр, сумканы диванын бюйрцня гойур).
Щеч нейним демяйясян, йахшылыгларын гаршына чыхсын... Мян бир щяйятя
дцшцм... яллярими йуйум... 

Ана. Щя, дцш, щяйят башмагларыны эютцр ордан. Щамам да еля щяйят-
дядир... ял-цзцви ня гядяр истийирсян йу... билирям, сяня бялядям... су
гушусан, васвасы су гушу... 

Эялин. Кюмяк еляйим, хала?
Хала (щяйят башмагларыны эейиня-эейиня). Йох, саь ол. 
Ана. Муьайат ол пиллякяндян, сцрцшцб йыхыларсан. 
Хала. Цряйини буз кими сахла. Еля бил дцнян чыхмышам бурдан... еля бил юз

доьма щяйятимди мяним... 
Отаьы тярк едир. Пиллякянляря дяйян аддымларын сяси вя пауза. Оьул, Ана вя

Эялин. 
Ана (фикирли). Доьма щяйяти олана бир бах... Эюрцрсян ня дилляр вар

бунда? 
Оьул. Сян чох аьартма. Эюзляйяк, эюряк ня олур. 
Ана. Еля бунларла эялиб? Яйин-башы еля буду?
Оьул. Йягин. Мян дя тяяъъцбляндим. Яйниндяки дя щеч гышлыг палто

дейил. 
Ана. Инди эюрясян ня олуб да... эялсин, щамысыны бир-бир сорушаъейям

ондан... 
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Оьул. Мянасы няди сорушмаьынын? Оьлу бивеъди, вяссалам. О бойда йолу
бу йашда арвады... юзц дя гыш вахты... юзц дя тяк-тянща... эюндярясян Бакыйа?
Щеч кишиликдян дейил. Ики эцнлцк йолду автобуснан... Бяс сянин виъданын
щарда галды (Сусур. Сонра гяфилдян). Щяля ушаглыгдан Фярщад юзцндянразы
яълафын бирисийди. Зящлям эедирди ондан... 

Эялин. Ариф, тялясмя гярар чыхартмаьа. 
Ана. Дцз дийир, халовун да йанында дийярсян, аъыьына эяляр. Ону

Рухсаря еля бюйцтмцшдц... атдыьым бала, тутдуьум бала. Еля билирди даща
Фярщад кими оьул йохду бу дцнйада... Бу да ахыр сярянъамы... (тяяссцф вя
мяйуслугла). Пис шейди гоъалыгда онун-бунун гапысында галмаг... Оьлум,
сян дя ибрят эютцр. Ярщям-тярщям... Юзц ъаванлыгда эуйа ки чох фярри
тикяйди... анасыны щеч ики эцн сахламады евиндя... 

Эялин. Доьрудан, ана?
Ана. Щя, бяс йаланнан... Арвады аз галмышды туалетя гоймасын... дийирди

ушагларыма хош олмур... ий эялир-филан... Бу адам бир юзцнц истяйиб, бир дя
балаларыны... айры щеч кими. О онлар цчцн йашайыб анъаг... Йазыг Зцлфи еля
буларын уъбатындан юлдц... Инди сцмцйляри сцрмя олуб бядбяхтин... 

Оьул. Мама, даща сян дя чох зиля чыхма... Олан-олуб, кечян-кечиб:
икинизин дя йашы йетмишдян чохду... Аъылама ону... Чцрцкчцлцк няйя
лазым?.. Кечмиши дя чох гуртдалама. 

Ана. Зиля чыхмырам е... адамы йандырыр... ишляри дцшяндя еля эялиб сяни
тапырлар ки... еля ки гуйруглары тяля арасындан чыхды, сяни танымазлар... 

Оьул. Инди эялиб дя... говмайаъагсан ки?.. 
Ана. Щара говурам... мяндя о сцфет йохдур... Сян чайыны ичяъейсян?
Оьул. Йох (сойуг чайдан бир гуртум да алыб истяканы нялбякийя гойур). 
Ана (Эялиня). Дур, гызым, дур бунлары йыьышдыр, онун да чайына дяймя,

бялкя эялиб ичмяк истяди. 
Эялин (Эялин стяканлары мяъмяйийя йыьа-йыьа). Бялкя онун чайыны

тязяляйиб эятирим?
Ана. Яшши, чох бянд олма. Хятри истяся, юзц дийяъяк. 
Оьул (Эялиня). Сян дя даща йубанма, чых эет. Сонра лазым оланда, иъазя

ала билмязсян. 
Эялин. Щя, бир аздан эедирям. 
Мяъмяйини эютцрцб мятбяхя кечир. Ана вя Оьул. 
Ана. Сян бир фикир верирсян бунларын сийасятиня... Мяня юзляри зянэ

елямирляр е... башга бир адама мяним телефон нюмряни вериб зянэ
елятдирирляр... Гардашым йахшы дейярди ки, Рцхсаря анасынын гарнында
дипломатдыьы юйряниб эялиб дцнйайа. 

Оьул. Сян юзцвц ичяридян щазырлама... Даща ня етмяли... Билирсян,
мама, онларын биздян хябярляри вар, биз онлар щаггында щеч ня билмирик...
йадында сахла буну... эюрярсян, бурда да мцтляг бир ойун вар... о бура
еля-беля эялмяйиб... Мян бизимля щялялик галмаг мясялясиня дя чох
инанмырам. 

Ана. Эюрясян билир атовун юлмейини?
Оьул. Ялбяття ки билир. Билмясяйди сорушарды. 
Ана. Аьыллы сюз дийирсян. Ичяри эиряни бир дяфя хябяр алмайыб ки, бяс

Аьамещди щаны? Фикир верирсян, “Аллащ рящмят елясин” дя демир а. 
Оьул. Хала бура эялмяйиб, планлы шякилдя эюндярилиб. 
Ана. Бялкя дя щяля юзц гуруб бу планы. Фярщад бящаняди... Бура юлмейя

эялиб дя... Ушагларыны нюш язиййетя салсун? Ариф, Заур апарыб басдырарлар

111Хала



да... Эюрмцрсян, истийир щямишялик галсын... мян она баханам? Юзцм юз
йцкцмц эцъля чякирям. 

Оьул. Тялясмя, мама, эюряк ня олур... Инди мян дайым оьланлары иля дя
данышарам. Бахаг, онлар ня дейир... Варлы адамлардыр, бялкя кюмякдян-
заддан елядиляр. 

Ана. Сян олара щеч зянэ елямя. Лазым дюцр. Сюзцн йеря дцшяр. Ня дийи-
ъейляр? Ня елийеъейляр? Щеч ня. Халон бир цз гойду ки... Щеч гардашынын дяф-
ниня эялмямишди. Юзц дя щансы гардашынын?! Щеч ушагларыны да гоймамышды
эялмяйя... 

Оьул. Фярщад о вахт балаъа ушагды бяйям? Йекя кишийди. Ял-голуну
зорла баьламамышдылар ки. Дуруб юзц эяляйди. Билмирди дайым илляр узуну
зянбил-зянбил ора азугя дашыйыб, онун-бунун ъибиня ня гядяр пул басыб?
(Пауза: сющбяти гяфил дяйишир) Мама, онлар евлярини сатыб эетдиляр, йа кирайя
вердиляр?

Ана. Йягин ки сатыблар. Йохса пуллары щардейди? Сатыблар ки, кючцб
эедибляр дя... Ахмаглыг халондады, ахы... Бу дцнйада щеч кяся етибар
йохду; ня оьула, ня гыза. 

Оьул. Йяни мяня дя (гымышыр)?
Ана. Лап еля сяня дя. Ноолуб, эюйдян зянбилля дцшмцсян? Фярщад цчцн

о даща няляр елямяди: оьлуна эюря нечя дяфя евлярини дяйишдирдиляр. Яввялъя
Бакыдан Сумгайыта кючдц ки, Фярщада машын алаг, язиййят чякмясин.
Сонра Сумгайытдан тязядян Бакыйа кючдц ки, Фярщадын Университетиня
йахын олаг, ушаьа язиййят дцшмясцн. Ахыры ня олду: эетдиляр Кубинкада
эирдиляр дахмайа. 

Оьул. Фярщад адам нийя олурду ки? Щяля яввялдян йекяхананын бирисийди
дя. 

Ана. Рцхсарядя иди эцнащ, Рцхсарядя. Онун майасыны Рцхсаря...
(аьзыны долдурур десин, амма демир) корлады. Биз бяйям ювлад истямямишик?
Ня гядяр демяк олар ки, мяним оьлумун бойуна бах... голуна-гцввятиня
бах... йарашыьына бах... Ушаьа еля дейярсян, гудурар да... Сонра сяни сайар
бяйям? О де, бюйцди, ня атаны, ня ананы веъиня алды. 

Оьул. Мама, кющня сющбятляри хырдалама, бясди. 
Ана. Олмур, Рцхсаряни эюрцрям, кечмиш эялир дайаныр эюзцмцн

габаьында. Ушаг да бюйцйя-бюйцйя еля билди ки, даща бундан бирдянядир,
йер йарылыб йердян чыхыб. Йеди, ичди, эязди, даьытды, ахырда да, кюпейоьлу,
эетди бир рус гызынын гулаьындан йапышыб эятирди... 

Оьул. (гымышыр). Амма инсафян, гяшянэ гызды: мян ону узагдан
эюрмцшдцм: щейкял кими гамятди иди. 

Ана. Ящ, гадам цряйиня. Фярщад ахмагды, ахмаг! Бир азярбайъанлы
тапа билмирди? Инди дя эедиб Урусйетин бир кцнъцндя галыб. Щеч кими дя йох
ки, сабащ башы аьрыйанда йанында олсун. 

Оьул. Сян дя ки... Эуйа бизимкиляр ня елямишди?
Ана. Йеня бахма. Азярбайъанлыларын щамысынын цряйиндя бир Яли рящми

вар. 
Оьул. Дейирсян дя. Ганунсузлуьу рящмля компенсасийа еляйяндя

касыбларын вя фаьырларын сайы артыр. 
Ана. Неъя дедин?
Оьул (тябяссцмля: тякрар еляйир, амма бираз арамла). Ганунсузлуьу

рящмля компенсасийа еляйяндя касыбларын вя фаьырларын сайы артыр. 
Ана. Рящмсиз ганундан рящмли оьру йахшыду. 
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Оьул. Мян яксини дцшцнцрям. Еля бири Лаля, нюшцн о йийя дурмайыб
халайа? Нийя Фярщад бу сойуг гыш эцнцндя халаны йоллайыб Бакыйа? Бяс
рящмляри щарда галыб? Йахшы, Лаля Тцркийядя ня иш эюрцр ки, ъамаатдан бу
сайаг эизлядир?

Ана. Щеч билирям ки... О заман халон данышырды ки, клиникада ишдийир. Еля
данышырды да... эяряк кялбятинля ондан сюз гопарасан. Бирини дейирди,
доггузуну юрт-басдыр еляйиб адам чашдырырды. 

Оьул. Ушаьы вар да онун?
Ана. Щя, дястя оьлан олмалыду инди. Яри Иран азярбайъанлысы иди. Йахшы да

газанъы варды, Рцхсарянин сюзцня эюря... Сонра апарды Лаляни юзцйля ора.
Рцхсаря дийяни, балдызлары бяйянмямишдиляр Лаляни. Даща араларында сонра
ня олуб, ня олмайыб, билмирям, амма бошандылар... 

Оьул. Онун Тцркийядя вязиййяти неъяди?
Ана. Билмирям, а, халон эяляр юзцндян сорушарсан да, мян няйям сянин

цчцн. Дейясян Истанбулда ишдийир, йа ишдямир: дягиг щеч ня билмирям. Халон
дейирди ки, бир тцркя яря эедиб. 

Оьул. Эяряк биляк. Мян еля фикирляширям ки, бу арвадын эетмяйя йери
йохдур. Бядябяддя сянинля галаъаг... 

Хала (гяфил щяйятдян чаьырыр). Оьлум, ай оьлум, Ариф, бир бура зящмятини
чяк. 

Ана (наразы, башыны булайыр). Башданды да, бундан сонра ишимиз вар... 
Оьул (кюнцлсцз). Эедим, эюрцм ня истяйир. 
Отагдан чыхыр. Ишыг сюнцр вя йаныр. Оьул йенидян гайыдыркян Ана, Оьул вя

Эялин. 
Эялин (бязянмиш). Мян эедирям (Арифя). О нимчядяки хоряк сянинди,

гыздырыб эцнорта йейярсян. Евдя столун цстцня гоймушам. 
Ариф. Ниэаран галма. Бялкя мамаэилдя отуруб аш йедим. Онсуз да бизя

гоншу пайы мцтляг веряъяк. 
Эялин. Бах да, кефин неъя истяся. Мян даща йубанмайым. Халайла

щяйятдя саьоллашарам. 
Оьул. Гайыданда чюряк аларсан. Мян бу эцн даща кцчяйя чыхан

дейилям. 
Эялин. Яэяр йадымдан чыхмаса (зарафтйана, эцлцмсцнцр). Халадан

муьайат олун. 
Эедир. Ана вя Оьул. 
Ана. (Эялинин архасынъа). Сян юз дярдцви чек (сонра Арифя). Щя, ня олуб,

ганын гарадыр дейясян, байагдан диггятим сяндяди?
Оьул. Йох, ай ана, фикиряширям, сяни фикирляширям. 
Ана. Мяни нюшцн?
Оьул (яйляшир). Билирсян, баъун бура нюш эялиб?
Ана. Нюшцн эялиб?
Оьул. Щямишялик галмаьа, бизим щяйятдя ев кирайялямяйя. 
Ана. Бош-бош данышма, мян кирайянишин сахламырам. Бу беш-алты айы

галсын, сонра да щара истяйир чыхыб эетсин. 
Оьул (зарафат ядасы иля). Анняъийим, сян унудурсан ки, о, Бакыдан

эедяндя бизим ашаьы евлярдя щяля дя шякили гызлар йашайырдылар. Хала, бах,
оранын ийиня эялиб. 

Ана. Онун башы хараб олуб? Бяс сян эюстярдин она ораны? Эюрдц ки ора
су эялир, орда йашамаг мцмкцн дейил?

Оьул. Щя, эюрдц. 
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Ана (щювсялясиз). Бяс ня деди?
Оьул (гуру). Щеч ня. Башыны булады, бурнуну сыхыб аьламсынды. 
Ана (сусталмыш). Бядбяхтин гызы... Эюр, няйя мющтаъ галыб. Йазыьым да

эялир она. 
Оьул. Дарыхдырма юзцнц, инди бир шей фикирляшярик. Лап узаьы гой йашасын

сянинля дя. 
Ана (чыльынъасына). Сюз данышдын да? Щара мянимля? Атон рящмятликдян

сонра даща цзцлмцшям. Щювсялям чатмыр даща. Ай оьлум, мян гоъайа
баха билмярям! Юзц дя халон кимисиня... 

Оьул. Мама, сян чох шиширдирсян: халанын яли-айаьы йериндядир, сян она
нийя бахырсан, юзц бахар да юзцня. 

Ана. Нашы кими данышырсан... халову танымырсан? Онунла бир евдя
йашамаг олар?.. Адам чярлийяр... 

Оьул. Биртящяр йола верярсян дя... чюля атмийеъейик ки... 
Ана (бир аз да сярт). Еля дедийини дейирсян... Бирдян сабащ мян дцшцб

юлдцм... Нейляйяъяксян? Кимин цстцня эедяъяксян? Ким бахаъаг она: сян
эялиб бахаъагсан, йохса арвадун?.. Йа да онун юзц дцшцб юлдц... Ким
ъаваб веряъяк?.. Гейдиййаты йох, йери билинмир, йурду билинмир... Щеч ону
апарыб басдыра да билмейеъексен... Полися ня дейяъяксян? Йапышдылар
йахондан ки, сян юлдцрмцсян, кимя ня сцбут еляйяъяксян? Тутуб сяндян
бир ики мин алмыйынъа, бурахмийеъейлар. 

Оьул. Мама, йаваш даныш, ешидяр, йахшы олмаз... 
Ана. Ешитсин дя... сюзцн доьрусуну демирям бяйям? Мяндя щал ня эязир

онун дярдини чякмяйя... Вахтында фикирляшяйди, юзцня бир эцн аьлыйейди... 
Оьул. Сян юзцн билирсян ки, онлар неъя касыблыгнан йашайыблар... 
Ана. Бяйям биз дювлятли олмушуг?
Оьул. Онлара нисбятян, щя. 
Хала йавашъа ичяри эириб кцнъдя дайаныр, сющбятя гулаг асыр. 
Ана, Оьул вя Хала. 
Ана. Сящвин вар: (азаъыг ъошгу иля) сянин халон щарынлыгла йашайыб... она

эюря биздян пис йашайыб... Халон щеч вядя айаьыны йорьанына эюря
узатмайыб. Адам эяряк щямишя юзцндян ашаьыйа бахсын, йухарыйа йох. 

Оьул. Онда щеч йашама да, Эцняши эюрмядян юляъяксян. 
Ана. Сян дя йаман аьыллы дцшмцсян а. Фялсяфяни сахла юзцннян

арвадунчун. Билирсян, халонда ня гядяр гцрур вар? Ня гядяр щиккя вар?
Адам ня гядяр юзцнц бяйяняр? Йезням йазыг, еля фаьыр бир кишийди ки... 

Оьул (тябяссцмля). Сян “йазыг” сюзцнц бир балаъа аз ишлят... эюрдцн ки,
баъывун хошуна эялмир. 

Ана. Эюзцм айдын ки, хошуна эялмир: шяниня тохунур, щя? Рцхсарянин
форсу ону эятириб буэцня салды. Сян билирсян ки, онларын евиндя йейилян гара
икра, шоколадлы йаь, гянфет щанда бир назирин евиндя йейилмяйиб. Ъцрбяъцр
бащалы консервляр алырды Зцлфи онда... бащалы, тапылмайан импортны соклар...
Манго соклары (эюстярир) беля дямир банкаларда дашынарды евя... Мян
совет вахтындан данышырам е... Ня вар, ня вар, Фярщадын эюзц щеч нядя
галмасын. Фярщад йемяйин йахшысыны йесин, эейимин йахшысыны эейинсин,
одеколонун йахшысыны вурсун, гызларын йахшысыны... 

Оьул. Мааааа..... 
Ана. Щя, ня вар, ня мама? Дцз демирям? Рцхсаря анасыны,

гощумларыны, ярини, щяйатыны сатды ушагларына. Ахыры ня олду? Бу да
Фярщадын она чохсаьолу. Говду арвады Урусйетдян Бакыйа гышын-
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човьунун бир эцнцндя, даща хябяр алмады ки, щара эедирсян бу сойугда,
бу выдырданы (щирсля палтарыны ялиндя тутуб силкяляйир) пал-палтарын ичиндя. 

Хала (ирялиляйяряк вя тямкинля). Йох, йох, ай балам, еля данышмайын,
эцнащ ишлядирсцз... Ушаьын бурда тягсири няди ки... Ана цчцн ня елямяк
мцмкцндцся, ону да еляди. Фярщад говмады мяни, йола салды, аьыллы-башлы,
адам кими. Мяни апарды базара, уъуз базар вар орда, бу айаггабылары да
ордан алды, о шярфи дя... тязя дейилляр, амма щеч кющня дя дейилляр... Анна
Матфейевна.... гудаъыьым... эюзцчыхмыш... бахды, бахды мяня, цзцнц чевирди
Фярщадыма, эцлцмсяйиб деди: “Фярщадик, хочеш замуж выдат свойу мат?”
Данышдыьына бах, донгузун гызынын... эюр, башындан бюйцк... ня гялят
еляйир. 

Ана. Йолейдцн сачдарыны да. 
Хала. Галмышды ки, йолейдим дя. Истядим бир аьзымы долдуруб сюйцм вар-

йохуну, амма ъаваб вермядим, цзцня дя тцпцрмядим. Дедим, онсуз да
эедирям дя... Фярщад, щейваным, сабащ да буларнан галыъей... Мян бир дя
Анна Матфейевнанын - цзцнц о мцрдяшир йумушун - сифятини эюрмийиъейям.
Щцсниййя, сян дя имансыз данышма. Фярщад пис ювлад олмады мяня. Адамын
башынын цстцндя Аллащ вар, оьлум йахшы бахыб анасына... щяр эцн ишдян
эяляндя биринъи мяним кефими сорушурду, евя ня алыб эятирирдися, биринъи
мяня дадыздырырды. Инди даща нейлямяли? Касыблыьын цзц гара олсун щяля.
Бакыйа эяляндя дя Фярщад эятириб мяни миндирди автобуса... бир нечя дяня
дя булка алыб верди мяня... ъибимя бу 500 доллары басды... Йохса, мяндя пул
ня эязирди... Ушаг еля долухсунмушду ки... 

Ана (йетяринъя сярт). Онда нюш дуруб эялмисян бура?
Оьул (ещмалъа). Мамаааа. 
Ана. Сян гарышма. Мян билим эюрцм ки, бу ня мясяляди дя. 
Хала (тямкинля, амма инамлы). Мяня орда галмаг олмазды: тутардылар,

йа да депортасийа еляйярдиляр. Визамын вахты гуртармышды. Фярщад ня гядяр
ялляшди, мяни ора йаздыра билмяди. 

Ана. Сян дя бирбаша тяшриф буйурдун бура?
Хала. Бяс нейлямялийдим?
Ана. Бирдян мян юлмцш олейдым, бирдян буралардан кючейдик... 
Оьул (анасынын сюзцнц йарымчыг кясяряк). Хала, нийя Тцркийяйя

эетмядин, Лалянин йанына?
Хала. Башува дюнцм, бир дяня чай ичим (масанын архасына яйляшир),

сусамышам. 
Ана. Ариф, мян дурмайым айаьа, сян эет халавун чайыны тязяля эятир. 
Хала. Щя, хала гурбан, бир сяваб иш эюр. 
Ариф истяканы эютцрцб мятбяхя кечир. Ана вя Хала. 
Ана. Доьрудан, сян нийя Фярщадла эетдин ки? Юзц дя Краснодара...

Эедяйдин Истанбула да... 
Хала. Сябрини бас, щамысыны дейяъяйям. Гой Ариф дя эялсин. Щцсниййя,

бир инсаны ки фяляк говду, о адам щеч йердя юзцня сыьынаъаг тапа билмяз.
Сян тапаъагсан, о говаъаг, сян тапаъагсан, о йеня говаъаг, та юлцб эора
эедяня кими. Мян фяляйин говдуьу адамам: бу йашымда дцшмцшям гапы-
гапы... 

Ана. Йадунда сахла, Рцхсаря, фяляк йелбейинляри говур. Чцнки йелбейин-
лярин йелкянляри олур. 

Хала. Аллащ щеч кясин башына эятирмясин. Фяляк гованда адам
йелбейин олур, щяр йолдан ютяндян йелкянлярини ачыб кюмяк истяйир ки,
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мяни гору, архамъа гачан вар. Вай о эцндян ки щеч кяс сянин дярдиня
инанмайа. 

Ана. Щеч дярдсиз адам йохду бу дцнйада. Инди атаг щяр шейи фяляйин
бойнуна? О да йазыьын бирисиди. Еля мян эюзцмц ачаны щамы дейир ки, фяляк
гачыр... Кимин далыйъа гачыр щеч юзц дя билмир. 

Хала. О гачыб сяни, мяни, ону, буну гачырдыр. Гачырдыр ки, гачыб юлцмдя
эизлянясян вя гачмаьа даща йер галмасун. 

Ана. Инди сян бура юлцмдян эизлянмяйя эялмисян, йа фялякдян?
Ариф чай истяканы иля мятбяхдян гайыдыр. Ана, Хала вя Оьул. 
Ариф (стяканы Халанын гаршысына гойур). Хала, ич, гайнар дейил, амма

истиди. 
Хала (чайы эютцрцб щювсцн-щювсцн йарыйаъан ичир, истяканы нялбякийя

гойур). Йанырдым а, Аллащ юмрцнц узун елясин. 
Ариф (юз йериня яйляшир вя телефонуну йенидян ойнатмаьа башлайыр). Щя,

щарада галмышдыг? (гутудан бир шоколад эютцрцб аьзына атыр). 
Пауза. 
Хала. Мян еля яввялъя Истанбула эетмишдим, Лалянин йанына. 
Ана (щисс олунур ки эярэиндир). Сяни баша дцшмяк чятиндир. Эащ беля

дейирсян, эащ беля. Сян еви Фярщада эюря сатырсан, амма Лалянин йанына
Истанбула гачырсан?

Хала (кинайя иля). Бяс Анна Матфейевна иля, о кафтар гудаъыьымла, бир
отагда йашамаьа разылашейдим сянъя?

Оьул. Онда, хала, нийя Русийайа гайыдырдын ки?
Ана. Чайы йаван ичмя, эютцр (конфет гутусуну онун габаьына итяляйяряк)

юз малун кими йе. 
Хала. Ай гыз, утанмырам ки (анъаг конфетя тохунмур, гянд эютцрцр). Сиз

ана-бала еля бил мящкямя гурмусуз мянимчцн. 
Ана. Аъыьува эялмясин, ай Рцхсаря, бяс нядян данышаг? Яввялъя, бир

эюряк, щардан эялиб, щара эедирсян дя?
Хала. Эуйа билмирсян бцтцн инсанлар щара эедир. 
Ана. Мяни бцтцн инсанлар марагландырмыр. 
Хала (йеня бир гуртум чай ичир). Тцркийядя дя йеня о виза мясяляси

чыхмышды ортайа. Орда ъидди бахырлар буна, Урусйетдян даща ъидди. Щя
деэинян гардашымсан, щя деэинян бир миллятик, кечмир. Нечя дяфя эялиб-
эетдиляр, ахыры Лаля апарыб ъяримясини юдяди. О щейваным да бяйям ня
газаныр Истанбулда?

Ана. Сян дя эетдин Урусйетя... щя? 
Хала. (реаксийа вермир). Даща мяни тутмайаъагдылар ки? Ялаъым ня иди,

йохса еля билирсян, чох хошум эялирди Анна Матфейевнанын о мцрдяшир
йумуш цзцндян?

Ана. Щя, беля даныш да: демяли, ишин йашды. Адя, ня дейирляр о кцчядя
йатанлара?

Оьул (гыса вя кюнцлсцз, чайыны ичя-ичя). Бомж. 
Ана. Щя, бомж. Сян дя бундан сонра еля бомж кими бир шейсян, ай

Рцхсаря. 
Хала. Бомж нийя олурам? Аллащ ювладларымы сахласын. Виза мясяляси

ортайа чыхмасайды, мян йягин ки юляняъян Фярщадын йанындан
айрылмайаъагдым. 

Ана (азаъыг кинайя иля). Онда Фярщадын бяхти эятириб ки... Ъаны гуртарыб
сяндян (кинайя иля эцлцмсцнцр). 

116 Айдын Талыбзадя



Оьул мяяттял-мяяттял анасына бахыр. Сящня гаранлыглашыр. 
Бир нечя ай сонра. 
Узагдан эцъля сезиляъяк азан сяси ешидилир. Сящня арамла щярлянир. Хала

щяйятдя дайаныб айа баха-баха няся дейир, санки йалварыр Аллащына, Ана ися
юз отаьында йатыб. Щараданса еля бил Мяръан Дядянин “Истанбул” бястясинин
сядалары ешидилир, хцсусиля бу бястядя сяслянян дяниз ляпяляринин. 

Сящня фырландыгъа баъыларын радиодиалогу сяслянир мусигиси алтында. 
Рцхсаря (юз-юзцня). Ай Аллащ, сян юзцн кюмяйимиз ол. Мяним о икиъя

баламы гору, йа ряббим! Олары сяня тапшырырам, ей эюзя эюрцнмяйян халиг,
олары тяк гойма юзэя йерлярдя! Илащи, мяни дя пешиман елямя щеч кясин
йанында. Сян юзцн еля еля ки, мяним бу ишим дцзялсин, чыхым эедим
Истанбула гызымын йанына. Даща Бакыдан башга мяни Бакыда сахлайан щеч
ня йохду. Аллащ, мяним баъым ушагларына да еля бир дювлят йетир ки, бу
дцнйада нейним демясинляр. Гой, рузи башларындан тюкцлсцн. О эцлцзлц
эялини дя мурадына чатдыр, йа ряббим, эеъя-эцндцз гуллуьумда дайаныб.
Хошбяхт еля, пярвярдиэара!Илащи, мяни бурда юлдцрмя: ъамаата язиййятим
дяймясин, сюйцш йийяси олмайым, щеч кясин йанында хяъалят чякмяйим.
Ылащи, ач бу мцшкцлляри! Ня эцнащын сащибийям ки, мяни бу гядяр инъидирсян,
йа ряббим! Аллащым, ешит мяним дуаларымы, ешит вя гябул еля! Мян
касыблыьымдан утаныб щамыдан эизлянмишям, гцрурумдан йох. Бясди мяни
хар елядин ъамаатын арасында. Цзцм йохду киминся гаршысына чыхым, илащи!
(ейни позада дайаныб дуа етмякдя давам едир: баъысы иля радиодиалог
бойунъа бу поза дяйишмяйяъяк.) Каш мяни бир эюйярчиня дюндяряйдин,
илащи, учуб эедейдим бу дцнйа дярдиндян узаглара, узаглара... Бир евин
чардаьында юзцмя йер тапайдиым, йашыйайдым... вя йухарыдан бахайдым
инсанлара... 

Щцсниййя. Рцхсаря, ай Рцхсаря, Урусйет йахшыду, Тцркийя?
Рцхсаря. Сян щеч бириндя олмамысан?
Щцсниййя. Йох. 
Рцхсаря. Щайыф. Мян сяня ня Урусйет дейяъяйям, ня Тцркийя. Мян сяня

Истанбул дейяъяйям. Истанбулда оланда мян еля билирям Ичяри Шящярдяйям.
Амма бурада йцз дяня Ичяри Шящяр бюйцр-бюйцря дцзцлцб. Истанбул о
гядяр доьмады мяня. Истанбулун кцчяляриля эедяндя еля билирям наьыл
ичиндя эязирям. Щеч юзцмц юзэяси билмирям орда. Истанбулун мясъидляри, ай
Щцсниййя, бир алямди. Сян эюрясян, ъамаат неъя етигад едир. “Етигад едир”
дейирям сяня е. Ичдян, ичяридян, даща йаланнан йох, бизим о моллафасонлар
кими йох. Сян эюрясян неъя шювгнян данышырлар Аллащдан, Гуранда
йазыланлардан. Сян эюрясян, неъя шювгля Аллащла данышырлар. Мян Истанбулда
оланда тез-тез эедирдим бир мясъидя, бир дя Мярмяря дянизинин сащилиня.
Нявями дя апарырдым юзцмля. Дяниз адама бир ращатлыг эятирир, еля бил ки
сянин дярдлярини ляпяляр оьуррайыб дянизя эютцрцр. Бюйцк мяхмяр дянизди
Мярмяря дянизи, эюм-эюй дуру сулары вар, чох мещрибан пычылтысы вар, анъаг
Хязярин йерини щеч ня вермир. 

Щцсниййя. Щеч щараны бу дцнйада эюря билмядим. 
Рцхсаря. Адамын юз евиндян йахшы йер йохдур бу дцнйада. Щара эедир-

сян, эет, амма гайытмаьа евин олсун. Йохса Истанбул да сяня ев ола билмир. 
Сящня там ишыгланыр. Бу дяфя эюрцнтцдя Оьулун евидир: йяни щямян щяйятин

башга мянзили. Сялигяли вя йетяринъя касыб бир отагдыр, амма даща ишыглыдыр,
даща мцасир вя кюнцлачандыр. Щяйятя бахан пянъяряляр сящнянин арха
диварындадыр. Оьул вя Эялин сющбят едирляр. 
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Оьул телевизора бахыр, ялиндя пулт, Эялинся палтар цтцляйир. 
Эялин (там ади вя сакит бир тярздя, ишини эюря-эюря). Дцнян халан еля

тяшяккцр еляйирди ки мяня... 
Оьул. Щягигятян, сяни йаман тярифляйир (телевизордан эюзцнц

айырмадан). Анамэиля кечян кими дил-дил ютцр. Еля щей сяннян данышыр
мяня. Сяня о гядяр дуа еляйир. Дейир ки, мялякди сянин арвадын. 

Эялин. Сян бир эюрясян ишдян эяляндя халан неъя чыхыб гаршылайыр мяни... Аз
галыр сумканы ялимдян алсын щяр дяфя. Амма о эцн анан аъыгланды она, йа-
рызарафат, йары доьру: юзц дя эцля-эцля. Деди ки, бясди, эялини хараб юйрятмя...
сонра гудурар. Мяним кими эялиня ща... Мян сянин атана ики ил ийня-дярман
елямишям, сящяр тездян исти йеримдян чыхыб эедиб онун ийнясини вурмушам. 

Оьул (гейри-ъидди, шян вя зарафатйана). Белиня чюпдян диряк. Гядир аьаъы
якярик сянин цчцн. 

Эялин (инъик вя кобуд). Як язизлярин цчцн. Фикир вермишям, бири мяни
тярифляйяндя сянин ананын овгаты неъя корланыр. Мян щамыйа хош олдум,
биръя она йох... 

Оьул. Мяним анам сентиментал гадын дейил, сяндян фяргли, романтика
иля дя арасы йохду. Сянин кими шеир дя йазмыр (эцлцмсцнцр). 

Эялин. Бясди дя... Йеня башлайырсан?
Оьул (ъидди). Анама дяймя, демишям сяня ки. Ишин-эцъцн гуртарыб?

Мяним анам гызыл арвадду. 
Эялин (истещза иля). Чох эюрмцшям. 
Оьул (бираз гыъыглы). Ялбяття, чох эюрмцсян... Йадындан чыхыб дейясян,

мяним анам сян щамиля оланда бир гуъаг палтары йуйуб-цтцляйиб эятирирди
бизя... Юзц дя анам ялдя йуйурду о палтарлары... Аз олуб, сян ишдян
гайытмысан, евдя йемяйя бир шей олмайыб, анам да исти-исти, буьлана-
буьлана юз газанындан хоряк чякиб эятириб бизя?

Эялин. Мян бяйям аз елямишям анан цчцн?.. О эцн Хала дейир ки, каш
мяним эялиним бу ъцр олайды. Анан гайыдыб ня деся йахшыды? (Сусур.
Оьулдан сяс чыхмыр.) Щя, сяни марагландырмыр?

Оьул (дилхор). Марагландырыб ня олаъаг ки? О сяни сюйся дя, сян эяряк
динмяйясян... 

Эялин. Яэяр беля олду, онда щеч демирям. 
Оьул. Йорма да мяни. Гашынмайан йердян нийя ган чыхарырсан... 
Эялин (кинайяли тябяссцмля). Мян, йа анан?
Оьул (щювсялясиз, сярт вя ясяби). Йахшы, де эюрцм, анам сяня ня дейиб

ахы? (Пауза) Айэцл, сян Аллащ, щювсялям даралыр. Эюзляйирям. 
Эялин (цтцлямяйи дайандырыр). Халайа дейир ки, сян буна чох бянд олма,

буйнузлары ичяридяди. Мян бяйям ону бир-ики дяфя буйнуздайыб-зад
елямишям?

Оьул (гымышыр). Эюряк сянин оьлун евляняндя сян эялиня ня дейяъяксян... 
Эялин. Гой щяля бир охуйуб гайытсын. 
Отаг гапысы дюйцлцр. 
Оьул. Ахшам вахты эюрясян ким ола. 
Эялин. Ким олаъаг ки? Йягин мамады. Чцнки мян кцчя гапысыны

баьламышдым. 
Оьул (гышгырыр). Мама, эял ичяри, гапы ачыгдыр. 
Ана ичяри дахил олур, архасыйъа да Хала. 
Ана. Ахшамувуз хейир (Оьул анасына тяряф эедиб ону юпцр). Бах, мян

эялмирдим ща. Халон деди эедяк. 
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Оьул. Мама, йахшы да. Йеня башладун. Билирсян ки, сян бизим евя
кечяндя, биз ня гядяр севинирик. 

Ана. Сян юз адундан даныш. Эялин башга ъцр фикирляшир. 
Эялин сусур. 
Хала. Ай Щцсниййя, бясди дя, топ-ляля елямя инсаны... 
Эялин (утанъаг). Мян щяр заман онун щядяфиндяйям. 
Ана (эцлцмсяйяряк). Рцхсаря, фикир верирсян, дярди ачылды. 
Хала. Йалан демир ки, ъаванлыгда щеч беля дейилдин... 
Эялин. Хала, анъаг юз щюкмцнц вя тярслийини йеридир. 
Хала. Арифля Заур чох чякирляр дя назыны, она эюря... 
Ана. Ялляш дост газан, дцшмян оъаг башында... 
Оьул (зарафатла). Щеэемон адамлар синядяфтяр олурлар. Анам щеэемон

дейил, лидердир. Анамы тяклямяйин ща. Эюрцрям, йаман бир олмусуз. Аллащ,
ахырыны хейир елясин. 

Эялин. Сян дя аравуранлыг елямя. (гайнанасына баха-баха). Хала, чай
эятирим сизя?

Ана. Узагдан эялмирик ки, гызым? Сян палтарыву цтцля. Сян иш адамысан:
бизимля мяшьул олма. 

Оьул (яркйана). Мама, яйляшин дя. Айаг цстя нийя дайанмысыныз?
Щяр икиси диванда яйляшир. 
Эялин (палтарлары йыьышдыра-йыьышдыра). Даща гуртардым. Ня палтар варды,

бяйям? Арифин бир-ики кюйняйийди, вяссалам. 
Ана. Арваддар цчцн цтцдян аьыр иш йохду. Мян щяр дяфя цч кишинин

кюйяйини йуйуб цтилийярдим. 
Эялин (сцфря салыр). Бир истякан чайды да. Ня олаъаг ки... (Арифя) Ариф, сян

чайданы истийя гой. 
Ана (азаъыг ясябиляшяряк). Гызым, сакит ол, дийирсян, дурум эедим?

Истясям, утанмырам ки. Ичмясяйдим, дейярдим, щя. Бекар адамларыг,
сящярдян ахшамаъан ишимизин-эцъцмцзцн ады йохду... чай ичирик еля. 

Хала. Щяля щеч йай эялмяйиб: эюр, сонрасы ня олаъаг. 
Эялин (чантасыны ахтарыр). Ня йахшы кечдиниз бизя. Мян халайа онун

пенсийа картыны вермялийдим. (карты эютцрцр.) Бу эцн Бейнялхалг Банкдан
халанын пенсийа картыны эери алдым (карты Халайа узадыр). Бу карты Сиз 5 ил
дяйишмядян ишлядя билярсиз. 

Хала. Инди мян бу картла Тцркийядя пулуму ала билярям?
Эялин. Щеч бир проблеми олмайаъаг. 
Ана. Даща сяня юлцм йохду, Рцхсаря. 
Рцхсаря (эцлцмсцнцр). Гызым, сяни эюрцм бу дцнйада щеч “нейним?”

демяйясян. Оьлун саь-саламат гайыдыб эялсин вя эцн о эцн олсун ки,
нявянин ялиндян тутуб эязмяйя апарасан. Аллащ, сянин о биръя баланы мин
будаь елясин, цряйин щямишя шад олсун. 

Ана. Ай Рцхсаря, бясди дя. Эцндя ня гядяр олар? Дилин-аьзун гуруду
ки? Юзцня тязя шакяр тапмысан, дейясян. Бу, Тцркийядя йашайаны беля олуб
е... Эюр ня тез юйрядибляр она дуа елямяйи... Сящяр ачылыр, мяни эюрцр,
башдыйыр, Арифи эюрцр, Заури эюрцр, ды-ды-ды-ды дейир, дейир, йорулмур. Сяндя
ъан галмады ки?

Хала. Ялимдян эяляни буду: башга иш баъармырам ки... 
Оьулун телефонуна зянэ эялир. 
Оьул (телефону ачыр). Щя, салам, Заур. Хейир ола бу ахшам вахты?

Гапыдасан? (Щамы бир-бириня бахыр) Ачыг дейил? Щя, Айэцл ишдян
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гайыданда йягин баьлайыб. Йох, ешитмямишик. Эюзля, бу дягигя дцшцрям
щяйятя (телефону гападыр). Мин дяфя демишям (башмагларыны эейиня-эейиня,
ясяби) ки, ахшам саат онаъан щяйят гапысыны ъяфтялямяйин: эялиб-эедян олур.
Сюз (эедя-эедя дейиняряк) ешидян вар бяйям?

Ана. Нюш щирсдянирсян. Мян дедим Айэцля гапыны баьласун. Ахшам
отуруруг евдя, хябяримиз олмур щяйятдян... Телевизор да бир йандан сяс
салыр. 

Эялин (Арифи габаглайараг). Дайан, мян юзцм дцшцб ачарам. 
Ариф. Ахшам вахты гадын гапыйа чыхмаз, киши олан йердя. Сян чай ишиня

бах. 
Эялин (исрарла). Йох, сян отур, мян юзцм. Эялян Заурду да, юзэяси дейил

ки... 
Ана. Щамы еля ясяби, еля наращат олуб... Ариф, сакит ол, яйляш, Айэцл юзц

эедяр гапыйа... 
Эялин тялясик щяйятя енир. Ариф яйляшир, ясяби-ясяби телефону ялиндя щярлядир. 
Хала. Бунлары рцзэар ясяби еляйиб. Фярщада да сюз демяк олмурду:

ялцстц партдайырды. 
Ана. Ня ишдийирди?
Хала. Йцк машыны сцрцрдц. 
Ана. Ай да... али савадды ушаг, юзц дя неъя савадды... 
Хала. Демя, Щцсниййя, демя. 
Ана. Бяс Анна Матфейевнайа неъя дюзцрдц Фярщад?
Хала. Онун сюзляри мякруф иди. Гызы дайанмышды далында даь кими.

Бизимки дя дайыларына охшады: юлцр онлар кими арвады цчцн. Она эюря дилини
сохур бир йериня. 

Ана. Саь ол Рцхсаря, эялирсян мян дийяня. Эюрцрсян, етибар йохду
ювлада?!

Ариф. Ещ, мама, щеч сяннян эюзлямирдим. Мян сянин цчцн даща ня едя
билярям ки, сян мяндян разы галасан? 

Ана. Бизя бянд олма. Дидийими дя цстцня эютцрмя. Вахт эяляр, билярсян
ки, анон дцз дейиб... 

Гардаш эирир ичяри. Ана, Хала, Оьул вя Гардаш. 
Гардаш. Ай салам-мялейкцм (кечиб анасыны да, халасыны да юпцр). 
Хала. Салам-ялейкцм, хала гурбан (ялиля диванда она йер эюстяряряк),

кеч отур йанымда. 
Оьул. Заур, истийирсян, стола йахын яйляш, бир чай ичяк. 
Гардаш (халанын йанында яйляшяряк). Ящ, чайы бурда да ичмяк олар. Тяки

Айэцл чай эятирсин. 
Оьул. Бяс Айэцл щарда галды?
Гардаш. Архамъа пиллякянляри чыхырды, няся лянэиди. 
Оьул. Йягин палтарлары йыьыр зивядян. 
Ана. Истийирсян, мян юзцм галхыб сизя чай эятирим. 
Оьул. Йох, ай арвад, Айэцл эялир дя. 
Гардаш (гадынлара мцраъиятян, шух). Йахшы, дейин эюрцм, неъясцз?
Хала. Шцкр, йейиб-ичирик, йатырыг. 
Ана. Щя дя, пансионатду. 
Хала. Щеч фикир елямя, даща аз галыб. Йягин ки, Заур да бу вахт еля-беля

эялмяйиб. 
Гардаш. Дцз дейирсян, Хала, еля-беля эялмямишям. 
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Ана. Аллащ кярим падшащду. 
Гардаш. Щя, Щцсниййя ханым, щяр шей йолуна гойулуб, даща сян наращат

олма. 
Еля бу ан Айэцл эирир ичяри. Санки щяйяъанлыдыр. 
Гардаш (зарафатйана). Айэцл, бу эцн чай эяляъяк, йа йох? Мян

ъящяннямя, щеч олмаса, гайнанана чай сцз эятир. 
Эялин (инъик). Еля данышырсыз ки, эуйа Сизя щямишя чай сцзцб эятирян мян

олмамышам. Ъями биръя дягигя дя эюзляйин. 
Эялин мятбяхя эедир. 
Гардаш (шян овгат йаратмаьа чалышараг, уъадан). Ай гыз, зарафат

еляйирям сяннян дя (цзцнц анасына чевиряряк). Сяни бу 20 илдя зарафата
алышдыра билмядик. 

Ана. Эюр, дава сала билирсян?
Оьул. О онун кющня адятиди (Заура). Евдя ня вар, ня йох? 
Гардаш (ъидди). Щеч ня: саламатлыг (Айэцля уъадан сясляняряк). Айэцл,

эял бура, чай-зад истямирям, тялясирям, евя эетмялийям. 
Оьул. Нийя тялясирсян ки?
Ана. Евдя сойудублар сянинчцн?
Эялин (ялиндя чай мяъмяйиси эяля-эяля). Истясяниз дя, истямясяниз дя мян

чайы эятирмишям. 
Гардаш (истяканы мяъмяйидян, конфети гяндгабыдан эютцрцб ялиндя

тутур). Йахшы, кечяк мятлябя. Хала, сянин ишлярин артыг там дцзялмяк
цзрядир. Йалан олмасын, узаьы, ян эеъи бир щяфтядян сонра, тези сабащ
сянядляри ала биляъяксян. Бу йахынларда Тцркийя иля бизим арамызда визасыз
режим тятбиг едилиб. Щятта Русийа иля дя визассыз режим эюзлянилир. Одур ки,
сянинля баьлы проблем-филан ортайа чыхмайаъаг. Сян демишдин ки, Истанбула
эедян автобусун йерини вя вахтыны юйряним сянин цчцн. Бах, дийирям
сяня:щяр щяфтянин ъцмя эцнц сящяр саат 5-дя автобус кющня 26-лар баьынын
йанындан Истанбула йола дцшцр. Щачан хятрин истяди, де, сяня билет алым. Еля
мян юзцм дя эялиб сяни апаррам. Данышдыг?

Оьул. Заур, мян дя халаны йола сала билярям. Щазыр биздян эедяъяк дя.
Сян бир дя нийя язиййят чякясян ки?

Хала. Яшши, юзцмя ня эялиб бяйям? Ял-айаьым йарпаг хинядя дейил ки?
Щеч бириниз лазым дейилсиз. 

Гардаш (бир гядяр дуйьусал). Хала, бяйям бир дя сяни эюряъяйик?
Хала. Ай оьлум, эюрцб ня олаъаг?
Ана. Кцр эцнорта мясялясидир дя. Анламырсан? Юз аршыныйнан юлчцр дя

щамыны. 
Хала. Валлащ, Сизин щамыныздан утанырам. Бу цч айда мян кеф

елямишям. Ариф Аллащ сахламыш, гызыл балыьаъан алыб эятириб йедирдиб мяня.
Мейвяси, ширниййаты... О Айэцля гурбан оларам, мяним цчцн эедиб пенсийа
картыны дцзялтди. Нечя кяря ора эетди, бура эетди... Заур бу виза мясялясийля
баьлы даща щаралара зянэ вурмады, кимляря аьыз ачмады?!

Ана. Ай гыз, бясди, бунлары ня гядяр дейяъяксян... щяр дяфя.... щяр дяфя...
щяр дяфя... 

Оьул. Хала, ращат ол. Ня бюйцк иш эюрмшцк ки... 
Гардаш (зарафатла). Щяр шейи сяня щалал еляйирик, халашкам мяним

(халаны гуъаглайыб эцлцмсцнцр). 
Хала. Онда, Заур, эял, еля мян сяня индиъя пулу верим (айаьа галхыр),

даща йубанмайым, цзцмцзя эялян щяфтя йола дцшцм эедим. 
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Эялин. Хала, Сиз яввялъя Лаляйля данышын, сонра билети алын. Эюрцн, о Сизи
гябул елямяйя щазырды?

Ана (сярт). Щазыр олду-олмады, дяхли няди. Бу анады, ееей!!! Сяфир-зад
гябул елямир ки, яввялъядян данышылыб бунун эялиши разылашдырылсын. 

Гардаш (анасына сябр диляйирмиш кими). Мама, Хала кяндя эетмир а,
Тцркийяйя эедир. Узаг йолду. Биз ня гядяр бир миллят олсаг да, йеня орада
юзэясийик, йетимик, кимсясизик. Олмаз, еля-беля билет алыб эетмяк! Сонра
(халасыны эюстярир) бу арвад гоъа вахтында йоллар аварасы олуб галар. Гой,
Хала Лаляйля данышсын, мян сонра билет алым. 

Оьул (бир гядяр щювсялясиз). Ня тялясик иш вар ки, Хала? Кцчядя
галмамысан, чюлдя дейилсян, байырда дейилсян. Цч ай олмасын, олсун беш ай.
Йашайырсан да. 

Хала (пешман). Йох, оьлум. Абыр да йахшы шейди. 
Ана (зарафат едирмиш кими). Абыр инди сянин йадына дцшцр (эцлцмсцнцр)?
Хала. Сянъя, мян доьурдан абырсызам?
Ана. Ону даща сян юзцн билирсян. 
Эялин (арайа сюз гатыр). Хала, сян яйляш, мян эедиб пулу эятиррям. 
Ана. О бяйям щяриф-задду ки сяня пулун йерини десин. 
Хала. Эуйа ня гядяр пулум вар ки... Бу, бир. Икинъи дя, сян юзцн

демядин ки, балышын алтына гой? Йох, гызым, юзцм. Бир дя, адам ня гядяр
щярякятсиз отурар: щеч йеря эедиб-елямирям (гапыйа тяряф тялясик
аддымлайыр). 

Гардаш (бир аз биэаня). Инди даща юз кефиня бах. 
Ана. Кеф дейяндя ки... бу, щюкмц зярдц. Зярдян шеш истядцн, йек эятирди,

щеч ня... О ойуну ойнама. Зярдян шеш истядцн, йек эятирди, щеч ня: о щяйаты
йашама. 

Хала (икимяналы). Гой, мян эедим... пулу да эютцрцб эялим ки, наьд
олсун мяним эетмяйим... 

Гапыдан чыхыр. Гардаш, Оьул, Ана вя Эялин. 
Гардаш (мяхфи вя тялясирмиш кими). Мама, бир нечя эцн бундан юнъя

Ъябрайылла эюрцшдцм. Дедим она ки, бяс бибин эялиб, истяйирсян, эет бизя,
эюр ону орда. Сорушду ки, бяс, хейир ола? Мян она щяр шейи ятрафлы данышдым.
Ахырда ня деся йахшыды? Деди, Заур, щеч еля бил сян мяни эюрмямисян. Рядд
еляйин башыныздан, говун, эетсин. 

Оьул (шашырмыш). Ня данышырсан, Заур? Еля лап беля деди?
Гардаш (мяйус). Гурана анд олсун. 
Оьул (сарсылмыш). Ай да. Адамлары танымаг олмур. Эюрцрсян, мама?

Ялдян-айагдан эедирдин онун цчцн. О да зай чыхды. Бяс демядин ки, даща
наращат олма, чыхыб эедир?

Ана (щиккяли). Ариф, еля данышма. Щямишя о бура эяляндя ъани-дилдян
эялиб, гардашым юляндян сонра о мяни щамыдан чох йад еляйиб эялиб, яли
долу эялиб. 

Оьул (щирсля мцбащися едяряк). О, еля билирсян, сянин хятрини истийиб
эялирди? Йооох, сящвин вар. О, юзцнц сцбут елямяйя эялирди, юзцнц
эюстрямяйя эялирди. Эялирди ки, юз имканларыны, пулуну, машыныны эюстярсин. 

Ана (ачыглы). Сянин мяня веря билмядийин пуллары о мяня вериб. 
Оьул (ясяби). Бяйям сянин онун пулларына ещтийаъын варды?
Ана (щямин ифадя иля). Ялбяття, варды. Сянъя, 100 маната бир ай

доланмаг олар? Ъябрайылса щяр эяляндя йцз-йцз ялли манат пул басыб
овъума. 
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Гардаш (там сакит). Щеч мяним хябярим олмайыб. Щм... 
Оьул. Атам рящмятлик, ъаванлыгда пулу гойарды эюзляринин цстцня,

дейярди ки, “ты дороже мне моих глаз”. Аъыьым эялярди, онунла сюзляшярдим.
Инди эюрцрям, дцз дейирмиш. Щяр шей пулун башындадыр. Щеч кяся етибар
йохду. 

Ана (гяти). Аз асыб-кясцн Ъябрайылы. Сиз ня елямишдцз мяним гардашым-
чун? Щеч ня. Ъябрайылса... 

Оьул. (сюзцнц кясир). О заман бцтцн Азярбайъан цчцн аьыр вахтларды.
Биз юз аилямизи эцъля доландырырдыг, ня еляйя билярдик ки... Бизим
сямимиййятимиздян савайы щеч няйимиз олмайыб. 

Гардаш (тямкинини позмадан). Мама, сян ону бил ки, бизим бцтцн
гощумлар арасында сянин ушагларын йахшыларын йахшысы олублар. Онлар кими
щюрмятъил, ядяб-яркан эюзляйян ушаглары сян щеч кимля мцгайися едя
билмязсян. 

Ана. Газыйа тяк эедян разы гайыдар. 
Эялин. Хала ня ися эеъикди. 
Ана. Щеч ня олмаз она. Йягин гулаьыны дивара диряйиб сющбятимизя

гулаг асыр. 
Оьул. Сян дя ону аз эюзцм-чыхдыйа сал. Ня вермисян она ки ала

билмирсян?
Гардаш (зарафатйана). Башын саь олсун, бу гядяр дюзмцсян, бир аз да

дюз. 
Эялин. Ешидяр, йахшы дцшмяз, йаваш данышын. 
Ана. Ящ, эюзцм айдын ки, ешидяр. Ешитсин дя. Сцзцн гуйруьувуз исти

йердядц. Она эюря мянимля зарафат еляйирсцз. Неъя дюзцм, Ариф? Даща сюз
ачылыб, гой дейим. Сящяр дуран кими ъумур эцзэцнцн габаьына. Балам,
адам ня гядяр даранар? Сонра эютцрцр одеколону, фыш-фыш-фыш (ялийля
эюстярир) вурур цстцня. Ийрянирям онун ийиндян, цряйим буланыр сящяр-
сящяр. Даща сясими чыхармырам ки, айыб олар. Хорей биширирям, эащ йийир,
эюзцня тяпир, эащ да кцсцб отурур, дийир, билмирсян ки мян беля шейляр йийиб-
елямирям. Бура бяйям ресторан-задду, йохса мяним милйонларым вар?
Дюзя билмирям, щяр эцн ясяб ичиндяйям. Ня еляйирсцз-еляйцн, биръя бу
бурдан тез рядд олуб эетсин. Мян щеч билмяздим ки, бир эцн эяляъяк, мян
юз доьма баъым цчцн беля дийиъейям. 

Оьул. Мама, юзцнц даща лап бу щала салма. Аз галыб. Нийя беля
щяйяъанланырсан?

Ана. Баъармырам, щювллянирям: щяр щярякяти, сюзц мяни ясябиляшдирир.
Билирям ки, йалан данышыр. Чцнки мян ону таныйырам, даббагда эюнцня
бялядям. 

Гардаш (анасынын яллярини алыр овъуна). Сакит ол, Щцсниййя ханым, дцнйа
учмур ки? Щяр шей дцзяляр. Даща сойуб-сойуб гуйруьуна чатмышыг. 

Оьул. Заур щаглыдыр, мама. Ня лазымдыса, елядик. Сяфирлик ишини йолуна
гойдуг, пенсийа картыны алдыг, башга ону бурда сахлайасы бир шей йохдур.
Даща о бурда галмайаъаг. Узаьы бир щяфтя. Сабаща билети олса, лап сабащ
да эедяр. 

Гардаш. Мян дя чалышаъаьам, билети йахын эцнлярин бириня алым. 
Ана. Нязир демишям, о бурдан исщал олуб эедян кими Мир Мющсцн

аьанын гябрини зийарятя эедяъяйям. 
Оьул. Ня данышырсан, мама? Йяни бу гядяр?
Ана. Щя, оьлум, щя. 
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Оьул. Ахы, мяним атам да, сян дя кцчядян кечяня ял тутардыз. 
Ана. Щалым галмайыб, Ариф. Йорулмушам. 
Гардаш. Хала гайытмады ща. Ня бюйцк шейди, пулу балышын алтындан

эютцрцб бура эялмяк... 
Ана (Эялиня). Бах пянъярядян, бялкя су башына чыхыб?..
Эялин (бахыр). Йох, ана, туалетин ишыьы йанмыр. 
Ана. Онда эюрцнцр, фикирляшир, няся план гурур. 
Оьул. Мама, мян сяни щеч беля эюрмямишдим. Сян юмрцндя щеч кяся

гаршы бу гядяр агрессив олмамысан. 
Гардаш. Дурун эедяк халанын далыйъа о бири евя. Бялкя арвад йыхылыб,

бялкя щалы писдир?
Ана. Гой отурмушуг. Юлцб-зад еляйяр, галар бойнумузда. 
Эялин. Архасыйъа эетмяк дя йахшы чыхмыр, еля биляр она етибар елямирик. 
Ана. Бир аз да эюзляйяк, эедярик. 
Щамы бирдян-биря сусур. 
Гардаш (эярэинлийи азалтмаг цчцн аста бир ащянэля). Е-вин далын-дааан ит

эеееедииииир... 
Оьул (щямян тярздя). Гуй-руьу долуууу бит эееееедиииир... 
Ана. Зарафат елямяйя вахт тапмысуз?
Гардаш (эцлцмсцнцр). Мян Айэцлдян горхурам, онун йанында зарафат

елямирям ки... 
Оьул. Хала эется, нядян данышаъаьыг? Сющбятляр гуртарыъей. 
Ана. Сюз-сющбят щямишя вар. 
Эялин. Рцхсаря хала ямяллиъя йубаныр. 
Ана (эуйа зарафат еляйир). Пащ, ня наращат олур... Дцшям юлям, щеч тцкц

дя тярпянмяз. 
Эялин. Сиз эуйа наращат дейилсиз? Бир дя, мян сизя гаршы ня вахт лагейд

олмушам?
Оьул. Мама, бу эцн ня биширмишдин, щеч бизя гоншу пайы вермямисян?
Ана. Эцнортайа помидор-бадымъан чыьыртмасы елямишдим, ахшама да

картоф гызартдым. Галыб щяля, кюнлцн чякирся, арвадун эедиб эютцрсцн. 
Оьул. Йох, яшши, аъ дюцрям, еля-беля сорушдум. Сяндян бизя пай эялмя-

йяндя фикирляширям ки, мама биздян инъийиб. 
Ана. Ай Ариф, башына сюз гящятди, сян мяним оьлумсан... 
Гардаш. Юзц дя язиз оьлун... 
Ана. Инди бу башдады... 
Йеня щамы сусур. 
Гардаш (саатына бахыр). Мян щяля евя эетмялийям. 
Оьул. Эялдийин няди ки бяйям? 10-15 дягигя ола, йа олмайа. Щара

тялясирсян?
Гардаш. Гонаг эялмямишям, сющбятя эялмямишям. Эялмишям, мясяляни

щялл едяк, мян дя чыхым эедим. Юзцм дя йорьунам. Сящярдян ора гач,
бура гач. 

Ана. Няся, дурун эедяк эюряк (ащ чякир), Рцхсаря ханым ня щогга
чыхарыр. 

Ишыглар ани сюнцр вя йаныр. Бу дяфя йеня Ананын мянзили эюрцнцр, ейниля
яввялки эюркямдя. Рцхсаря стула яйляшиб вя ялляриля цзцнц гападыб. Щамы бир-
бир тяяъъцбля гапыдан ичяри эириб халайа бахыр. 

Хала, Ана, Оьул, Гардаш вя Эялин. 
Оьул (халайа тяряф йцйцряряк). Хала, ня олуб, щаран аьрайыр?
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Гардаш. Юзцнц пис щисс еляйирсян?
Ана. Ай Аллащ, сян юзцн гору. 
Эялин. Истийирсиз, бир дяня сакитляшдириъи вурум. 
Оьул. Бялкя билир ки, йола чыхаъаг, она эюря щяйяъанланыр?
Ана. Щеч бура эяляндя щяйяъанланмырды... 
Гардаш. Ай ана, бура йеня вятянди, неъя олурса-олсун, сян бурда юзцн-

кцсян. Амма башга йердя ябяди йетимсян. Милйонер дя олсан, йетимсян.
Мян еля билирдим, инсан ата-анасы юляндя йетим галыр. Амма сонра эюрдцм
ки, вятянсиз дя йетим кимисян. 

Ана. Йахшы, инди мян нейняйим? Мяндяди тягсир?
Эялин (халанын ялини тутараг). Хала, бялкя тязйигин галхыб?
Хала. Йох, гызым. Щеч йерим аьрымыр. 
Ана. Бяс онда бу ня щянэамяди, чыхарырсан?
Хала. Щцсниййя, пулларым йериндя йохдур. 
Щамы тяяъъцб вя чашгынлыгла бир-бириня бахыр. 
Ана. Ящ, эиъ-эиъ данышма, неъя йяни йохду: айаг ачыб гачмадылар ки?
Хала. Гачдылар, йа гачмадылар: йохду, вяссалам. 
Оьул. Хала, йахшы-йахшы ахтармысан?
Гардаш (яйилиб диванын алтына бахыр). Бялкя сцрцшцб диванын алтына дцшцб?
Хала. Ай оьлум, байагдан щяр йери яляк-фяляк елямишям. 
Ана (щювсялясиз). Онда бяс щаны?
Хала. Мян ня билим щаны?
Гардаш. Наращат олмайын: бир шей фикирляшярик. Ня гядяр пул варды орда?
Оьул. 500 доллар, мян дя хала цчцн рус рублуну дяйишдириб бир 25 маната

гядяр пул эятирмишдим. 
Хала. Бир аз да цстцндян мян хярълямишям ахы. 
Гардаш. Мян дя дедим эюрясян ня гядяр пулдур. Дарыхма, дцзялдярик.

500 доллар пулду бяйям? Узаьы, мян эятириб верярям, билети дя аларам. 
Ана (щяйяъанлы). Мясяля пулда дейил. Лап мян дя кюмяк еляйярям.

Амма бяс Рцхсарянин пулу неъя олду? Сян вурмадын, мян йыхмадым,
пуллар ганад ачыб учмады ки? Демяли, онлары кимся эютцрцб. 

Оьул. Мама, сян еля данышырсан ки... онлары ким эютцря биляр?
Гардаш. Бизлярдян бири, яэяр евя юзэя адам эялмяйибся... 
Ана. Юзэяси ким эяляъяк ки. Рцхсаряни эюрмяйя эялян гощумлар да

йарым саат отуруб, чыхыб эедибляр. Бир дя, о пулларын йерини башгасы биля
билмязди ки?!

Оьул. Щя, бу дюндц Агата Кристинин романларына. 
Гардаш. Эялин криминал чыхартмайаг. Бир дя, пулун мигдары да о гядяр

дейил ки, щарай-щяшир саласан. 
Ана. О гядяр дейил, амма адам вар, бу пулу газанмаг цчцн эяряк 2-

3 ай ишлясин. 500 доллара бир кцлфят адам йахшыъа долана биляр. 
Оьул. Бир дя, ъамаатдан айыбдыр, ня дейярляр бизя: бу иш эяряк

бюйцмясин, юз арамызда щялл еляйяк. 
Ана. Рцхсаря, бялкя... (сюзцнц демир). 
Хала (аъыглы). Ня Рцхсаря?
Ана. Ола биляр дя... Ня билим, валлащ... Дейирям бялкя юзцн хярълямисян,

йа ушагларына эюндярмисян, йадындан чыхыб?
Хала (башыны булайыр). Сонра да тамаша ойнайырам, щя?
Ана. Аллащ, билян мяслящятдиц. 
Хала. Сян эяряк мцстянтиг олайдын... 
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Ана. Щя, юзц дя сянин кими дипломатын йанында... 
Гардаш. Бир сябр еляйин... 
Ана. Ай балам, няйи сябр еляйим, евин ичиндян пул итиб, сян дя дейирсян

сябр еля?
Оьул. Мама дцз дейир... Бу иши бошуна бурахмаг олмаз. Кимин

мараьында олуб о пуллар?
Гардаш (ашкар зарафатла). Демяли, оьру бу беш няфярин арасындадыр.

Бизлярдян биримиз оьруйуг. Эюзцнцз айдын. 
Ана. Заур, зарафата вахт тапмысан?
Гардаш. Сюзцн дцзцнц еля зарафатнан дейирляр. Бу беш няфярдян бири

оьрудур. 
Оьул. Йахшы, онда ким?
Гардаш. Мян ня билим (зарафатла)? Ону билирям ки, шцбщялиляр арасында

мян ахырынъыйам. Мяня нисбятян сизин оьру сайылмаг ещтималыныз чохдур.
Оьул. Няйя ясасян сюйляйирсян буну?
Гардаш. Биринъиси: пулларынн йерини сиз билмисиз, мян йох; сиз эюрмцсцз

хала пуллары щара гойур, мян йох. Икинъиси дя, сиз щямишя евдясиз, мян йох.
Мян бу евдя щямишя гонаьам. 

Ана. Бош-бош данышмайын. Иншааллащ, тапылар. Бялкя щеч пуллара ял дяйян
олмайыб? Бялкя (эедиб диванын цстцндяки балыш, адйал цзлцйцнц ялляшдирир)
зящримар бурада бир кцнъя илишиб галыб?!

Хала. Щцсниййя, инъитмя юзцвц, щяр йана бахмышам. 
Ана. Дайан бир эюрцм а, чыхмайан ъана цмид чохду. Сян ахырынъы дяфя

пуллары ня вахт эюрмцсян бурда?
Хала. Сраьаэцн бурдайды. 
Эялин (гяфил, ъясарятля). Ана, хала дцз дейир, инъитмя юзцнц, пуллары мян

эютцрмцшям. 
Щамы сусуб Эялиня бахыр. 
Оьул. Сян ня данышырсан, Айэцл? Сянин няйиня лазымды о пуллар?
Ана. Аааа, башыма хейир. 
Оьул (Айэцля сары аддымлайа-аддымлайа). Нейнийирдин о пуллары? 500

доллара галмысан? Сян о пуллары хярълямисян?
Эялин. Йох, хярълямямишям, щамысы мяндяди. 
Оьул. Бяс нийя эютцрмцсян? Бяс нийя мяня демямисян? Бу ня

юзбашыналыгдыр?
Пауза. Ариф йаваш-йаваш Айэцля йахынлашыр. 
Ана. Гызым, даныш, горхма, де, эюряк, нядян беля елямисян?
Эялин (анайа тяряф йцйцрцб ону гуъаглайыр). Ана, ай ана, мян

гоймайаъаьам хала бурдан эетсин. Хала бизимля галаъаг (ананы бурахыр,
цзц Арифя). О пуллары мян эютцрцб эизлятдим ки, халанын пулу олмасын
эетмяйя. Биз щамымыз йаланчыйыг. Биз щамымыз юмцр-биллащ сюз фырылдаьында
йашайырыг. Анъаг сюздя бир-биримизи севирик. Анъаг сюздя бир-биримизя
дайаг олуруг, бир-биримизя цмид веририк. Сюз бизим бящанямиздир. Чцнки
дилимиз чох ращат ишляйир, йорулмадан ишляйир вя щеч ня цчцн мясулиййят
дашымыр. Мясулиййяти биз дашыйырыг. Дил щеч няйя тянбяллик елямир, щятта вяд
вермяйя дя. Биз щамымыз бюйцк тянбяллярик, дилин алтында эизлянмиш
тянбялляр. Биз мярщямятдян данышырыг, алиъянаблыгдан данышырыг,
щуманизмдян данышырыг, Африкада аъ ушагларын агибятиндян данышырыг.
Яслиндя ися, биз сюз фырылдаьы иля мяшьулуг. Сюз фырылдаьы бизя виъданымызы
сакитляшдирмякдян ютрц лазымдыр. Чцнки кимяся гайьы эюстярмякдян ютрц
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эяряк ишляйясян, чалышасан. Биз буну елямирик. Киминся гайьысыны чякмяк
артыг йцкдцр бизим цчцн. Щеч ким бу йцкцн алтына эирмяк истямир, щеч ким
щеч кимин дярдиня шярик олмаг, бу дярди онунла бярабяр чякмяк истямир.
Она эюря биз щямянъя щяр шейдян имтина етмяйя щазырыг. Пащ, инсан ня
гядяр язиййятдян горхармыш, инсан ня гядяр тянбял олармыш. Биз она эюря
чох данышырыг ки, йубанаг, йубанаг, аз иш эюряк. Биз данышмагдан
доймуруг: иш эюря-эюря дя данышырыг. Юзцмцзц алдадырыг ки, эуйа даныша-
даныша иш эюряндя иш адама асан баша эялир. Биз юзцмцздян башга щеч кими
севмирик. Башгасыны овундурмагдан савайы ялимиздян щеч ня эялмир. Биз
халайа реал кюмяк елямядик, ону цч ай овундурдуг ки, башын саь олсун,
кечмиш олсун, амма бурда галма. Ня еляйирсян-еля, амма бурда галма.
Хала Сизя пянащ эятириб, сиз нийя халаны Истанбула эюндярмяк истяйирсиз?
Тякъя она эюря ки, оьлу-гызы бу адама бахмайыб? Тякъя она эюря ки, хала
иля бир евдя йашамаг щамымыза чятин олаъаг? Тякъя она эюря ки, хала юз
гощумлары иля пис давраныб? Сиз йахшы давранын, атмыйын ону кцчяйя. Бары,
бир инсаны тямяннасыз севин. Яэяр халанын милйону олсайды, сиз онунла беля
ряфтар едяъякдиз, йохса юпцб эюзцнцзцн цстцня гойаъагдыз? Бялкя бцтцн
севэиляри юлдцрян касыблыгдыр?

Оьул. Биз халайа пис ня елядик ки?
Айэцл. Сиз цздя бир сюз дедиз, архада башга сюз. 
Оьул. Архасынъа данышсаг да, халайа арха чевирмядик. Ясас оланы

будур!
Гардаш. Бу ня хала-хала ойунуду, Айэцл? Ушагсан бяйям? 500 доллар

ня пулдур ки, онунла няйинся дяйишяъяйини эцман еляйирсян?
Оьул (мяйус). Щяйатым бойу беля сентименталлыьы щеч хошламамышам.

(Айэцля бир гядяр сярт) Аьлыны башына йыь, Айэцл. Хала эедяъяк, эетмялидир!
Щяр шей дя йолуна гойулуб. 

Эялин. Йох, йох, хала щеч йеря эетмяйяъяк, мян гоймайаъаьам. Хала
бизимля галаъаг. Халайа мян юзцм бахаъаьам. Хала бизим евимиздя,
мяним йанымда галаъаг, Ариф!

Пауза. 
Ана. Она бош-бошуна “дипломат Рцхсаря” демяйибляр е... Шцбщялян-

мишдим. 
Гардаш. Ариф, сян арвадыву йахшы таныйырсан?
Щамы сусур вя мяяттял-мяяттял бир-бириня бахыр. Мяръан Дядянин

“Истанбул” бястясиндян ляпялярин сяси ешидилян фрагмент. 

Сон
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Нися БЯЙИМ

***

Вахты дяйишмишям,
башга вахтдайам...
башга шяртляр иля доланыр заман...
эцняшин цстцндян, айын цстцндян
башга бир сцрятля кечиб эедир ан... 

Башга юлчцлярдя гярар тутмушам....
фяляйи тярсиня фырладыр чархлар...
башга рягямляри, башга сямтляри,
башга ъящятляри эюстярир охлар...

Эюзля эюрцнмяйян шяффаф сядляри
ня сян адлайарсан, ня бир юзэяси...
бурда шифрялянмиш бцтцн гатлары
дялиб кечя билмяз бир инсан сяси...

Еля бир сещр иля пярдялянмишям,
ня юлц вахтдайам, ня дири вахтда...
даща щеч бир шейи дяйишя билмяз
алныма йазылан о гызыл бахт да...

Дуасы охунуб, яъри гылыныб,
фярманы йазылыб юмцр тахтынын...
щеч кимин, щеч няйин щюкмц ишлямяз,
дями йетишибся яъял вахтынын...

 П о е з и й а



***

Йеня диварларла галдыг тякбятяк,
Щяр йаны эеъядир бу дюрд диварын...
Ща йана дюнцрсян цзцня дурур,
Щяр цзц суванмыш дярдди диварын...

Вахт да эизли-эизли пусур адамы,
Билмирсян заманын щансы чаьыдыр...
Аьлында оланлар сянинля бирэя,
Сянин тяклийиндя ъан дустаьыдыр...

Щеч ким чыха билмяз мящкумлуьундан,
Щеч кимин юлцм тяк гцруру йохду...
Гаршында дайаныб щюкм охумаьа
Щеч кимин ялиндя гярары йохду.... 

Сусгун диварларын сяссизлийиндя
Щямишя ойагдыр гялбин йаддашы...
Чюлдя щансы иглим олурса -олсун,
Тавандан щяр заман дамыр эюз йашы...

Эюзцнц дюрд ачыр дири аьрылар,
Эцнляр бир -бирини юзцндян асыр...
Нитгини итирян бцтцн дярдлярин
Ащыны ган иля диварлар йазыр..

***

Гапыны тяпикля ачмазлар, адам, 
Чыханда гайыдыб юзцня дяйяр...
Даш атыб щавайа эирян ахмаглар 
Сонрадан айылыб башына дюйяр...

Юз йолу дар эяляр, йерийя билмяз,
Юзэя ъыьырында бюйцмяк истяр...
Кимсяйя эюрцнмяз олдуьу кими,
Йухары дырмашыб юйцнмяк истяр...

Сямтини итиряр кцлякляр кими,
Щарда дайанмаьын щяддини билмяз...
Еля дцйцн дцшяр, дяйишик дцшяр,
Ня гядяр ачсан да, ортама эялмяз...

***

Щардаса бяхтявяр эцнлярим олуб,
Шяклини сахлайыб, йягин, юзцндя...
Рцзэарын поздуьу мянзярялярин
Ясли сахланылыб вахтын эюзцндя...
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Бюйцк арзуларын щаваландыьы
Эюйлярдян башыма эцл ялянирди, 
Санки бцтцн дцнйа борълуймуш кими
Мяним ятрафымда дюврялянирди...

Цзцмцн архайын ъизэиляриндя
Заманын гоъалмаг дуйьусу йохду...
Гяфил аьлайанда, гяфил эцляндя
Гялбин дя дайанмаг горхусу йохду....

Щяля эялмямишдим гаршы-гаршыйа,
Билмирдим дцшмянин досту, йады вар,
Билмирдим иблисин, пислийин, шярин
Мин бир либасы вар, мин бир ады вар... 

Демя, сялямчиймиш бу гоъа дцнйа,
Вахтыны фаизля эери алырмыш...
Сойурмуш сонунъу габыьынадяк,
Сонра сыьал чякиб йола салырмыш...

***

Эютцр эял, кюнлцнцн йаьышларыны,
Эял, тутаг ялиндян йаьан пайызын....
Бцтцн щясрятляри ичиня чякиб,
Йоллары эюзцня йыьан пайызын...

Бирэя аддымлайаг гям цзяриндян,
Хяйалдан хяйала адлайыб кючяк...
Бир юмцр тюкцлян хатирялярин,
Солан цмидлярин цстцндян кечяк...

Дцшцб айрылыьын думанлыьына,
Чякиляк кядярин сяссизлийиня...
Гой, йаьсын ичиндя долан тянщалыг,
Йаьсын щечликлярин щиссизлийиня...

Дайанаг цз - цзя, бахаг эюз - эюзя,
Сорушаг дярди ня бу йалгызлыьын?
Пайыздан башга бир йийяси йохму,
Йаьыша сыьынан бу йалгызлыьын?

Эял, эедяк цшцйян пайызла бирэя
Юлян арзуларын йазыглыьына...
Дарыхан дянизляр эютцрсцн бизи
Пайыз сяфяринин узаглыьына...
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***

Чох да дяриня ениб,
ичиндя щачаланма....
мин фикрин арасында
дюйцкцб парчаланма...

Щяйат -
сандыьымызтяк,
еля дя ъидди дейил,
няся билиб-билмямяк
щеч кимин щядди дейил...

Вахт яъялля бирляшиб
тамамына йетяъяк,
"юмцр" адлы щябсдя
мящкумлуг да битяъяк...

***

Узагдан цзцмя эцлцмсяйирсян,
Гымышыб зянн иля бахырсан мяня...
Таныдын...
щаглысан...
щямин адамам,
доланыб пайызла дюнмцшям йеня...

Эиров эютцрмцшдц мяни цмидляр,
Асмышды талейин кцлякляриндян...
Сещрли бир кяфян тикмишди мяня,
Юлян арзуларын лялякляриндян...

Гуртулуб эялмишям буховларымдан,
Голумда гаралан гандал йеридир...
Бахсан, цряйимин бцтцн йоллары
Дярдин галадыьы тонгал йеридир...

Бу юмцр - 
ганлы бир саваш мейданы,
Фялякля савашдым, вахтла савашдым...
Гылынъдан кечириб арзуларымы,
Зцлмцн отурдуьу тахтла савашдым...

Мян юзцм - 
юзцмцн гисас силащым...
Эащ сюздын гайнайыб, оддан чахырам....
Эащ эюйцн цзцндя дурулур гялбим,
Йаьышдан йаьырам, эюздян ахырам...
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*** 

Ща узатдыг, 
ща юлчдцк,
юлчцляр дцз эялмяди,
яйриляр яйри битди,
дцзляр дя дцзялмяди...

Баш дейиб яйдийимиз
уъалыглар айагмыш,
цзцмцзцн рянэи дя
адиъя бир бойагмыш...

Туш эялян эюзляримиз
бир-бирини тутмады,
доьмалыглар, севэиляр 
йериня отурмады...

Сайдыгъа айы-эцнц,
ня бошалды, ня долду,
щяр шейин бир тяряфи
щяр заман яскик олду... 

Сонунда анладыг ки,
йеримиз дцз дейилмиш...
аршын бизим олса да, 
дцнйа бизим дейилмиш...

***

Дцнйанын эюз йашларыны,
дярйаларыны,
йаьышларыны 
йыьсам,
Танрыйа апарсам,
эютцрярми?
Щара йыьар
бу гядяр ащы,
бу гядяр эцнащы,
шейтан базарында 
инсандан баща олан силащы?
Кядярлянян Танры
мяним силащым сян идин, - дейяъяк,
мяним эцнащым сян идин, - дейяъяк,
мяним эюз йашым, ащым сян идин, дейяъяк...
Бялкя, дцнйаны
йенидян башымыза йыхаъаг,
йаьышлар йенидян йаьаъаг,
эюз йашлары йенидян ахаъаг
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тязя бир дцнйа цчцн...
тязя бир инсан цчцн... 
тязя бир Танры цчцн...

***

Дяйишян щаванын, ясян кцляйин
Истиси - сойуьу башыма вуруб...
Аьлымдан атдыьым бцтцн дярдлярин
Аьрысы йыьышыб дишимя вуруб...

Бахдым ки, цстцмдян бир эцн атмайыб,
Бу гядяр узаныб, бойу артмайыб,
Фяляйин юзцмя эцъц чатмайыб,
Эизлиндя мющцрц йашыма вуруб...

Талейин дивары гямля ъызылмыш, 
Бяхтин да гуйусу дярин газылмыш,
Ъанымын цстцня ганла йазылмыш
Гара лювщясини дашыма вуруб...

***

Ганадлары тязя чыхмышды 
бапбалаъа гушларын, 
эцняшя сары учаъагды илк дяфя,
эцлляйя сары учду...

Будаглара гонаъагды,
эцлляря долашаъагды,
ешгя тутушаъагды,
гялпяляря тутушду...

Ня даш билди, ня йаьыш,
ода, атяшя дцшдц,
танры дюйцшчцсцйдц,
учуб саваша дцшдц...

***

Вятян эюйляриндя шящид табутлары учур
севэи ганадларында...
кцлякляр 
инъитмядян 
булудлардан - булудлара ютцрцр,
йаьыш олуб дамла-дамла йер цзцня тюкцлцр...
Йаралары 
байраг-байраг дальаланан
дуйьуларын ишыьына бцкцлцр...
Севэи табутларына бянзяйир,
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шящид цнванлы, 
эерийя дюнцшц олмайан ъавабсыз мяктублар
ох кими чыхыб йайындан 
ябядиййят зирвясиндя дикялир...
Эюй цзцндя гатарланан гушлар кими,
ганадланан няьмялярин
сятир-сятир щавасында, 
кюрпя кими мясум-мясум 
аналарын дуасында уйуйур...
ганларыйла тямизлянмиш севэилярин лайласында,
йурдун доьма цряйиндя,
кешийини чякдикляри кюнцллярин,
севэилярин йувасында уйуйур...
Шящид севэилярин ъясядляри, мязарлары,
ня торпаьа, ня эюйя сыьыр,
аьаъларда йарпаглайыр, чичяклярдя ачылыр,
"вятян "- дейиб,
"севэи"-дейиб ,
Шяфяг-шяфяг цряклярдян сачылыр...
Хяйаллары заманларын йаддашында,
эюз йашында дирилир,
цмидлярин, зяфярлярин йолларына
юлмязлийин, азадлыьын рямзи кими сярилир...
Аддымлайан хатиряляр
ъябщябойу дюйцшлярдя юн сырада йерийир,
зяфярлярдян- зяфярляря чаьырыштяк
инам кими, уьур кими 
галиб кими йцрцйцр...

***

Мяни йаз эцнцндя сящв салыб кцляк,
эютцрцб туллайыб булуд даьына...
Ня йаьа билирям гям йаьышытяк,
ня дюня билрям дярд отаьына...

Гялбим ялчим-ялчим яйрилиб эедир,
гарышыр дцнйанын вахт карванына...
Кяпяняк дуйьулар, дурна хяйаллар
учушур тялясик юмрцн сонуна...

Танынмаз - билинмяз йад айрылыглар
кясишир йолларын узаглыьында...
Сармашан аьрылар ъанымы сыхыр, 
гяриб щясрятлярин йазыглыьында...

***

Бу цряйин йцкц - юмцр,
Эютцрцб дюрднала чапыр...
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Заман иля говщаговдан
Чашыб саьа-сола чапыр...

Кцляклярин ойнатдыьы,
Торпаьа, суйа гатдыьы,
Йерин - эюйцн йаратдыьы 
Щяр сирли хяйала чапыр...

Дярд иля чийин - чийиня,
Вуруб юзцнц дцйцня...
Дцшцб талейин кцйцня,
Эедяр - эялмяз йола чапыр...

***

Юйрянмяк истядим 
тале йазан йазыны...
щярфляр охунмады, 
гаршымдакы эцнлярин
йазысы охунмады...
юмцр йазмаг истядим 
тале ялифбасыйла,
дашлара щякк олунан 
йаддаш ялифбасыйла...
Ня бир суал олмасын,
ня бир ъаваб олмасын,
йери, йурду, мяканы,
бир заманы олмасын...
Эюзцмцн габаьындан
кечир вахт йазысыйла, 
каш, охуйа биляйдим
талейин йазысыйла...

*** 

Даща дярдим йцрцмцр,
дярдин йашыны кечдим...
эюзцмцн йашларыйла
сябрин дашыны дешдим...
Щяр цзцнц билмяйя,
дюнцб-дюнцб эялмяйя,
зирвясиндя юлмяйя,
вахтын дышыны сечдим...
Атыб щаггын цстцня,
йерин-эюйцн цзцня,
бурахыб юз- юзцня 
юмрцн башыны, кючдцм...
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***

Кясилиб бянди-бяряси,
бузлайыб ичи, няфяси,
сяссизликдя итиб сяси, 
зянэ чатмыр юмрцн гышына...
Соруб щалыны билярдим, 
гарын, йаьышын силярдим,
бир аз да цмид дилярдим,
зянэ чатмыр юмрцн гышына...
Эюрян, щябини атыбмы,
бары, бу эеъя йатыбмы, 
эедиб мянзиля чатыбмы,
зянэ чатмыр юмрцн гышына...

***

Гачыб эизлянмяйя йер тапмайанда,
Бязян, горхусуна бцрцнцр адам...
Ичиндя бир тяпяр, эцъ олмайанда, 
Бойундан чох кичик эюрцнцр адам...

Сыьыныр ичиндя ян эизли йеря,
Бешялли йапышыыб тутур сясиндян, 
Горхулар эизляйир, бязян, адамы
Дцнйанын ян бюйцк тящлцкясиндян...

Садялювщ ъясурлуг йериня дцшмцр, 
Бязян, юз ялиля вурулур инсан....
Бязян, юз ичинин гаранлыьында
Ишыг тяк дяйишир ъилдини шейтан...

***

Кючцндян эери галмадан, 
хатиряляри солмадан, 
щеч няйи яскик олмадан - 
анан мяним цряйимди...

Эюз йашы ахыр дяриндян,
сызыб эялир ъан сирриндян...
ян зяиф, щяссас йериндян
сынан мяним цряйимди...

Вахтын сюкцлян баьында, 
Эцнцн айрылыг чаьында,
Гцрубун гаш - габаьында
Донан мяним цряйимди... 
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***

Бу бащалы дцнйада 
Йашамаг сярф елямир...
банклар да, адамлар да
боръуну яфв елямир... 
Щимя бянд имиш кими,
Щцъум чякир бащалыг...
Сарылыр цмидляря
гям-гцссяли тянщалыг...
Буз баьламыш цфцгляр 
бир уьур вяд елямир...
щяр шей сящв едир, 
амма
силащлардан ачылан
эцлляляр сящв елямир...

***

Бир аз боръ алдым эеъядян,
сабащ гайтарарам,- дейя...
тутуб сахлайа билмядим,
ялимдян вердим кцляйя...

Ганында боьулан сели,
атяшиндя йанан эцлц,
оддан - судан галан кцлц
тюкдцм ялякдян - яляйя...

Щеч билмядим щарда итди,
ъандан кечиб, гандан ютдц...
бахт да, вахт да гурбан эетди
чархындан дюнмцш фяляйя...
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“О ГАПЫЛАР 
БИЗИМ ЯДЯБИ
ТЯФЯККЦРЦМЦЗ
ЦЧЦН БАЬЛАНЫБ...” 

“Бу, охудуьум тарихи абидялярдян мяня мялум
олан щисслярин, щяйяъанларын дягиг тягдимидир”...

“Тцрк характери будда щяйат тярзини, будда
дцнйаэюрцшцнц ращат гябул етмяйиб вя бу, ясярдя
дягиг верилир...”

Щяр заман инкишафда олан, сон вахтлар ися синкретикляшмяйя

мейиллянян романда чох мараглы тенденсийалар мцшащидя

олунур. Бу дяйишиклийи излямяк вя она диггят чякмяк цчцн

мцхтялиф мцзакиряляр кечирмяйя, тящлилляр апармаьа мцяййян

тяшяббцсляр олуб... Амма бу дяфя “Азярбайъан” журналы тящлили

бир нечя дейил, бир мцтяхяссисля апармаьы тяклиф етди. Вя

сющбятин предмети кими сечилмиш роман йанашма цчцн чох

фяргли ракурслар тяляб етдийиндян, щямсющбят кими (щям

тянгидчи, щям дилчи, щям тцрколог) АМЕА-нын мцхбир цзвц

Низами Ъяфяров нязярдя тутулмушду. Мцзакирянин эедиши дя,

яслиндя, сечимдя йанылмадыьымызы ортайа чыхарды. Чцнки бизи

щяр цч мцнасибяти юзцндя бирляшдиряряк тягдим етмяк

мягсядимизя чатдырды. О ки галды “ачылан” романа, бу, Айдын

Талыбзадянин “Ябущцбб” романы иди. Тянгидин диггятини бир о

гядяр дя чякмяйян, лакин бядии хцсусиййятляри, цслубу, дили,

мювзусу, галдырылан проблемляри вя с. ъящятдян сон иллярин

мараглы вя фяргли нцмуняляриндян бири олан роман... 

Нярэиз ЪАББАРЛЫ

 Я д я б и  с ю щ б я т л я р



Н.Ъаббарлы:
- Низами мцяллим, сон дюврдя йазылмыш романлары охуйурсунузму,

йохса?... Истярдим яввялъя цмуми мянзярянин фонунда дяйярляндиряк
“Ябцщубб”ц... Фяргли вя охшар хцсусиййятляр бахымындан...

Н.Ъяфяров:
- Сон дюврдя бир хейли роман охумушам, амма чоху еля бу ъцрдцр. Йяни

яксяриййятиндя еля тяяссцрат йараныр ки, санки роман йазмырлар. Санки сцжет
ондан ютяридир ки, мцяллифляр онун ятрафында юз фялсяфи дцшцнъялярини изщар
елясинляр. Дцздцр, бу да бир жанрдыр, бу да принсипъя олар. Амма эяряк щядди
ашмайасан да...

Айдын Талыбзадя ися, бир гялям вя дцшцнъя адамы кими пешякардыр. Онун
йаздыьы лап балаъа бир мятн дя олса, истяр-истямяз, чякир адамы. Эюрцрсян ки,
дцшцндцрцр инсаны. Йяни о, тясадцфи щеч ня йазмыр. Вя юзц дя, тябии ки, чох
дярин вя зянэин адамдыр.

Н.Ъаббарлы:
- Бундан яввял дя бир романы вар иди. “Кяпяняк модели”...
Н.Ъяфяров:
- Щя, амма онунла танышлыьым йохдур. Бу романыны ися чох диггятля

охудум. Сон иллярдя мягалялярини, хцсусиля театрла баьлы йазыларыны
охумушдум вя истяйирдим ки, онун бядии ясяри иля дя таныш олум. Йахшы ки
журналын тяклифи мящз бу мцяллиф вя бу ясяр олду. Айдын Талыбзадянин бядии
тяфяккцрц щаггында мяндя хейли дяряъядя мялумат, тясяввцр йаранды. Юзц
дя бу, еля ясярдир ки, истяр-истямяз мцяллифи щаггында тясяввцр йарадыр. Бязян
еля ясярляр олур ки, дцшцнцрсян, бир нцмуня иля мцяллифинин йарадыъылыьы
щаггында щеч ня демяк олмаз; йа чятиндир, йа да фикирляр, мцлащизяляр йанлыш
ола биляр. Амма бурада беля дейил. Бурада Айдын Талыбзадя бцтцн варлыьы,
истедады, имканлары иля мювъуддур. Хцсусиля ясярин мювзусу мараглыдыр. 

Яслиндя, бурада ики ясяр вар. Мотивляр, идейалар, образлар, щягигятян, бир-
бирини тясдиг едир. Йяни дцшцнмяк олмаз ки, бу романлар сцни шякилдя
бирляшдирилиб... Биринъи сцжетдяки Толты бяйин башына эялян щадисяляр, онунла
баьлы дцшцнъяляр, Толты бяйин щяйатынын вя тяръцмейи-щалынын мистикасы ейни иля
Тунъалын да щяйатында вар. 

Н.Ъаббарлы:
- Амма мяндя фяргли тяяссцрат йаранды... Адятян, романда мцхтялиф сцжет

хятляри олса да, бунлар щансыса мягамда, щансыса бир йердя мцтляг
говушурлар. Бурада ися, садяъя, мцяййян тохунмалар, тямаслар вар. Ясас
эюрцнян - паралелликдир. Юзц дя тямас, ясасян, охуъу тяряфиндян
мцяййянляшдирилир. Охуъу мцяййян конкрет чаларлар тапараг бу ики сцжет
арасында уйьун мягам, уйьун хцсусиййятляр “кяшф” етмяли олур. 
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Н.Ъяфяров:
- Бяли, классик анламда говушма йохдур. Классик романларда сян дедийин

кимидир. Сцжетляр арасында бцтцн деталлары, мотиви, сцжети, ян азындан, мязму-
ну иля там бир бирляшмя олур. Амма бурада, мяним дцшцнъям будур ки, Толты
бяй сцжети, йяни гядим сцжет мцасир сцжетя бир сериала бахмаг кими баьланыр.
Йяни санки бу, сериалдыр вя щансыса мягамда икинъи сцжетдя биринъи сцжетин
мащиййяти тягдим олунур. Йяни бу баьламада бир театраллыг вар. 

Н.Ъаббарлы:
- Цмумиййятля, ясярин юзцндя дя сящня елементляри, театраллыг щяддиндян

артыг чохдур. Йяни романа эюря чох...
Н.Ъяфяров:
- Дцздцр, чохдур. Диэяр тяряфдян, ону да эюрцрсян ки, щансыса бир щисся

айрыъа йазылмыш ясяр тяяссцраты баьышлайыр. Бу, бир епизод, йа бир мянсур шеир,
йахуд да ессе... ола биляр ки, ясяря дахил едилир. Йяни ону бу китабдан, бу
романдан чыхарыб айрыъа дяръ етдиря билярсян вя о да щеч ня олмамыш кими
юз щяйатыны йашайар. Щаглысан, бурада сцжетлярин тямасы шяклиндядир
говушма. О ики щисся айрыъа романлар кими дя чап олуна билярди. Амма бир
мясяля вар. Мян фикирляширям ки, цмумиййятля, Айдын Талыбзадянин индийя
гядяр йаздыгларынын щамысыны бир йеря йыьыб китаб кими чап етсян, буну беля,
романтяк гябул етмяк олар. Чцнки онун йазычы тяфяккцрц айры-айры ясярлярдян
ибарят дейил. Мяня еля эялир ки, о, бцтцн юмрц бойу бир ясяр йазыр. Одур ки
бизим классик роман технолоэийасына уйьун эялмир. 

“Мян щяр дяфя бу сюзя раст эяляндя дейирдим ки, 
бу сюзц адлайаг, эюряк башымыза ня эялир...”

Н.Ъаббарлы:
- Ясярдя тарихилик мясялясиня тохунаг. Мцасир романларын ясас

проблемляриндян бириня... Толты бяй вя мцщити, дюврц, баш верян щадисяляр
фонунда эюстярдийи реаксийа... Биринъи сцжетдя илк мараг доьуран ъящят мящз
будур. Истярдим ки, о дюврцн мцщитиня вя йазылы абидяляриня бяляд олан
мцтяхяссис кими ясяри бу аспектдян дяйярляндирясиниз. 

Н.Ъяфяров:
- Бу сцжетдя тарихилик чох дягигдир. Мян о дюврц йахшы билирям. Она эюря

дя хошума эялян илк хцсусиййят бу олду. Йяни бу, буддист тцркляринин
щяйатынын, тяръцмейи-щалынын, марагларынын, дцнйаэюрцшцнцн бир щадисясидир.
Сизя дейим ки, о дювря биздя мцраъият еляйян йазычыларымыз йохдур. Мцяййян
гядяр Сабир Рцстямханлы йазмышды. “Эюй Танры”да... Юзц дя чох заман
мялуматсызлыгдан о дювря мцраъият олунмур. Бир дя бизим ядябиййатымызын
тарихиндя ки орта ясрляр дюврц башлады... Ислам ядябиййаты дюврц... Еля бил
поезийамыз да, нясримиз дя, драматурэийамыз да ордан дяриня эедя билмяди.
О йоллар, о гапылар бизим ядяби тяфяккцрцмцз цчцн баьланды. Сонрадан ися,
о гядим дювря мцхтялиф мцраъиятляр олса да, онларда тарихиликдян даща чох
идейа габарыг эюрцндц. Мясялян, Няби Хязридя, Бяхтийар Ващабзадянин
“Юзцмцзц кясян гылынъ”ында бу вар иди... Бу ясярля дя мцасир дцшцнъямизин
гябул еляйя биляъяйи, мцасир дцшцнъямизин параметрляри иля юлчцля биляъяк
идейалар мювъуддур. Мювзу кими дя гядим тцрк дюврц тарихи эютцрцлцр.
Мцяййян образларда да о дюврц эюря билирик. Амма гядим тцрк дюврцнцн
щяйаты, дюврцн рущу йохдур. Чцнки бизим йазычыларымыз ора дахил ола билмирляр.
Амма о рущу газах, гырьыз йазычылары дягиг щисс едирляр. Мясялян, Чинэиз
Айтматов щисс едирди. Чцнки мцасир газах ядяби - естетик фикриндя о тарих
йашайыр. Ислам о мцщитя сон капилйарларына гядяр нцфуз едя билмяйиб. Она
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эюря дя о рущ онларда ойагдыр. Бах, бу анламда бу ясяр чох гиймятлидир.
Чцнки бурада гядим тцрк тарихиня формал мцнасибят йохдур. Мцяллифин онун
рущундан эялдийи, ону щисс етдийи эюрцнцр. Айдын о мцщитя дахил ола билир. Юзц
дя ян йахшы ъящят дя будур ки, гядим тцрк дюврцнцн, щяйат тярзинин, рущунун,
дцнйаэюрцшцнцн ян мцряккяб дюврцня, ян мцряккяб щадисясиня - буддизм
дюврцня мцраъият едилиб. О щяйаты даща чох уйьур тцркляри йашайыблар. Тясвир
едилян дя мящз щямин щяйат тярзидир вя мян бурада схематизм эюрмцрям.
Там бир мялуматлылыг, пешякарлыг вя о рущу дуймаг хцсусиййятляри вар. Одур
ки, истяр, Толты бяй образында, истяр, онун щяйат йолдашы Тянъиэцл хатунун
образында, истяр гызынын, истяр хидмятчи Сайтубанын, истяр маликанясини тяшкил
едян ъямиййятин ящвали-рущиййясинин тясвириндя, йахуд щадисялярин,
просеслярин тящлилиндя сцнилик йохдур. Йяни ня олмалыдырса, ня ола билярдися,
одур.

Н.Ъаббарлы:
- Мянъя дя, бцтцн садаладыгларыныз арасында хцсусиля Толты бяй бир

характер кими чох йахшы алыныб. Бцтцн зиддиййятли вя мцщакимя едиля биляъяк
хцсусиййятляри иля бирликдя...

Н.Ъяфяров:
- Щя, Толты бяй характер кими йахшы верилиб. Толты бяй, щеч шцбщясиз, иэиддир,

гящрямандыр вя о дюврцн иэидлик вя шяхсиййят нцмунясидир. О, илк нювбядя,
сяркярдядир, щярбчидир вя Толты бяйдя сяркярдялик мящаряти, сяркярдялик шях-
сиййяти, сяркярдярлик эцъц о гядярдир ки, ону инсанлыгдан чыхарыб. Йяни Толту
бяйя инсан кими бахмаг мцмкцн дейил. Вя щягигятян дя, мцяллифин дя об-
йективлийи ондан ибарятдир ки, о дюврцн беля шяхсиййятляри олуб вя о да буну
дягигликля тясвир едя билиб. О дювр бу ъцр шяхсиййятляр йетишдирирди. Хцсусиля дя
буддизм мцщити. Бурада щеч ня мцзакиря олунмур, щеч бир мцбащися ола
билмяз, инсан, шяхсиййят анъаг будда кими сакит, мющкям, бцтюв олмалы вя
анъаг юз функсийасыны щяйата кечирмяли иди. Амма зиддиййят бундан ибарятдир
ки, тцрк характери будда щяйат тярзини, будда дцнйаэюрцшцнц ращат гябул
етмяйиб вя ясярдя дя бу, дягиг верилир. Йяни Толты бяйин инсан кими
аилясиндян, щяйатындан, йашайышындан, щяйат тярзиндян иряли эялян мцхтялиф
щяйяъанлар, емосийалар, вярдишляр системи ки вар, о, будда технолоэийасы иля,
будда дцнйаэюрцшц иля зиддиййят тяшкил едир вя нятиъя етибариля Толты бяй
мяьлуб олур. Буддизмин, будда щяйат тярзинин канонлары ися галиб эялир. Бир
тяряфдя буддизмля тялгин олунан талейин гачылмазлыьы дурур - о, бу талейи
йашамалы иди - диэяр тяряфдя ися нормал бир тцрк ъямиййяти вар. Вя бу,
охудуьум тарихи абидялярдян мяня мялум олан щисслярин, щяйяъанларын
дягиг тягдимидир. Бунлар ясярдя чох йахшы верилиб. Бу сцжетин ян эярэин
мягамы, кулминасийасы ися, Толты бяйин гызына мцнасибятидир.

Н.Ъаббарлы:
- Толты бяйи зиддиййятли бир характеря чевирян дя, илк нювбядя, бу

хцсусиййятдир... Дягиг тапылыб, амма сонракы инкишафы драматиклийи артырса да,
щягигилик вя сямимилик бахымындан бир гядяр шцбщя доьурур...

Н.Ъяфяров:
- Беля бир аддым гызыны юлцмдян хилас етмяк цчцн атылыр. Амма щяля бу, ил-

кин, башланьыъ сябябдир... Йахуд она хяйанят елямиш арвадыны мящв
етмяси... Тязащцр едя биляъяк о хцсусиййятляр, еля билирям ки, тябиидир. Йяни
кимяся беля эяля биляр ки, Толты бяй инсан анлайышына сыьышмыр... Метафизик
мянада... Гядим дюврлярдян башламыш индийя гядяр инсан вя аиля
мцнасибятляриндя мювъуд олан норматив канонлар вар ки, Толты бяйин
щярякяти бунлара уйьун эялмир. Щятта инсан ъинси бир йана галсын, бу, щейван
ъинсиня дя йад мясялядир... Щеч бир ата юз ювлады иля о мцнасибятлярдя ола
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билмяз. Дцнйанын щеч бир дини, щеч бир дцнйаэюрцшц буну гябул етмир.
Амма ясярин мянтигиндян она эялиб чыхылыр ки, бу мцмкцндцр. Мцяййян бир
мягам вар ки, еля бир мцяййянляшмиш канонлар вар ки, она етираз олараг
едилмиш бу ъцр щярякятляря, щагг газандырмаг демирям, амма о гядяр дя
эцнащ кими гябул етмирсян. Бялкя дя, бу да инсан тябиятинин бир характеридир
ки, башга мцбаризя цсулу тапа билмядикдя, бу йола ял атыр. Чцнки бурада
башга ъцр щярякят етмяк имканы йохдур. Диэяр тяряфдян, ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, бу щярякят щям дя характер йарадыр. Мянъя, бурада
гящряман Толты бяй дейил, онун щярякятляридир, реаксийасыдыр, етираз фор-
масыдыр. Йяни бурда там шякилдя эюрцнцр ки, о эцнаща щеч дя юз шяхси интим
щиссляринин тясири алтында эетмир. Орада бу онун цчцн юлцмдян чыхыш йолу да
дейил. Бу, ювладыны юлцмдян гуртармаг цчцн атылмыш аддымдыр вя биз дя бу-
ну еля бу ъцр гябул едя билирик.

Н.Ъаббарлы:
- Амма ясярдя мцяййян йерляр вар ки, артыг Толты бяйин гызыны хилас етмяк

щиссинин тясири алтында олмадыьы анлашылыр. Артыг ону идаря едян башга
щисслярдир. Буна щагг газандырмаг олмур ахы... Мяэяр бу, яввялъядян
мцяййян едилмиш характерик хятдян чыхмаг, сапмаг дейилми?

Н.Ъяфяров:
- Сонра?
Н.Ъаббарлы:
- Сонра!
Н.Ъяфяров:
- Йяни бурада беля бир шей вар да... Толты бяйин бу щярякятя баш гошмасы

сонракы мцддятдя баш верян щярякятлярдян эялмир. Онун мотиви бу дейил.
Йяну бу, тамам башга бир импулсдур. Яввялъя гызыны, ювладыны хилас етмяк
истяйиндян эялир. Яслиндя ися, Толты бяй кими щюкмдара хидмят едян, онун
сяркярдяси олан, щакимиййятини гурмуш, о мцщитдя хцсуси нцфузу, щюрмяти
олан, о дцнйаэюрцшцн, о щяйат тярзинин тяркиб щиссяси олан бур адам гызынын
гурбан верилмясиня етираз етмямяли иди. Онун цчцн бу, бюйцк шяряф олмалы
иди. О мцщитдян чыхмыш адам буна чох бюйцк мямнуниййятля разы олмалы иди,
няинки о ъцр алчаглыьа. Йяни бунлар мцгайися олунанда беля гянаят йараныр.
Амма дедиклярим романын биздя йаратдыьы тясяввцрлярдир. Мян о дюврцн
тарихини билирям, о дюврцн ясярлярини, гядим уйьур абидялярини чох охумушам
вя о щяйат тярзиндя, щисс едирям ки, цсйанкарлыг да вар. Йяни щям о буддизм
щяйатыны йашайырсан, о дцнйаэюрцшя табесян, о дювлят идарячилийи вя о
ъямиййят идарячилийиндя щямин канонларла бирликдя мювъудсан, амма ейни
заманда да ъидди етиразларын вар. Йяни нятиъя етибариля Толты бяйин гызына
мцнасибятини артыг о етиразын бир нятиъяси кими баша дцшцрям. Амма сонра
артыг Толты бяй инсандыр. Чцнки даща щакимиййятдя дя йохдур, маликанясини дя
йандырыб, щяр шейя етираз едир вя онун цчцн аиля ола биляъяк, мцгяддяс ола
биляъяк анъаг гызыдыр. Вя щяйат еля эятирир ки, о, чюлляря дцшцр. Сян яэяр бу
канонларла йашамаг истямирсянся, буна цсйан едирсянся, демяли, сяни дя
эюзляйян щяйат беля олмалыдыр вя артыг башга щяйат сечимин йохдур.
Доьрудур, сонракы тясвирлярдя дцшцнмяк олар ки, Толты бяй еля бир эцнащы иля
кифайятляня билярди. Онда да тамам айры мянтиг ямяля эяляъякди. Онда Толты
бяй инсан олмайаъагды. Гящряман олаъагды. Зяифлийи ортайа чыхмайаъагды.
Дцздцр, ясярдя тясвир олунур ки, еля илк эянълийиндян анъаг мцщарибя, щярб,
дюйцш эюрцб вя Толты бяй адам юлдцрмяйин бцтцн технолоэийаларыны билир вя
онун да бу дцнйада инсан кими, шяхсиййят кими юзцнц тясдиг етмяйинин,
мювъудлуьунун йеэаня бир формасы вар: юлдцрмяк. О, еля бу шякилдя -
юлцмляр цзяриндя киминся щакимиййятини бяргярар едибдир. Амма артыг щисс
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олунур ки, сарайдакы мцнагишяляр дя Толты бяйя тясир едиб. Бу ися демякдир
ки, о дюврцн щакмимиййяти инсаны горуйа билмир. Щятта юз гящряманыны да
горуйа билмир. Щятта ону йараданы да горуйа билмир. Щюкмдар юлцрся, демяк,
артыг Толты бяй дя йохдур вя артыг кими, ня цчцн, нядян ютрц юлдцрмяйинин дя
фярги йохдур. Артыг о, сящрайа, чюлляря дцшмцш бир адамдыр. Ясярдяки бу
мотив чох йахшы верилир: йа бу ъямиййятин, бу щяйат тярзинин технолоэийасы иля
йашамалысан, йа да чюлляря дцшмялисян. Чюллярдя дя ки, юлцмдцр... Бунун
башга йолу йохудр. Вя одур ки, орада Толты бяйин инсан кими йеэаня
юзцнцифадяси, симасы гызыны юз арвады кими гябул елямясидир. Амма бу да
йени бир перспектив мцяййянляшдирир: сян артыг эцнащкарсан, эцнащын
ичиндясян вя сян яввял адам юлдцряряк ишлядийин эцнащдан даща бюйцк
эцнащ ишлятмисян. О эцнащы щакимиййят, дювлят тялгин едирди, амма индики
щакимиййятин башга эцнащ цзяриндя бяргярар олуб.

Н.Ъаббарлы:
- Ясяр бцтцнлцкля зиддиййятляр цзяриндя гурулуб. Толты бяйин - эцнащ

ишлямиш адамын эялиб чыхдыьы мякан мцгяддяс бир йердир. Бунун мянтиги
айдындыр. Эцнащкарын тямизлянмяк ещтийаъы вя шансы вар. Амма ейни
заманда да эцнащдан доьулан мцгяддяслик кими бир идейа да атылыр ортайа.
Бу мцгяддяс мяканда о эцнащы тясдигляйир вя гябул едирляр. Чцнки
эцнащдан доьулаъаг мцгяддяси эюзляйирляр...

Н.Ъяфяров:
- Бяли, биз бу эцнащын ювладыны эюзляйирдик дейилир... Бяли...
Н.Ъаббарлы:
- Щям оьулдур, щям нявя... Биз буну эюзляйирдик...
Н.Ъяфяров:
- Бу артыг йени мярщялядир... Йяни еля бил ки, бу мярщяляляр бир-бирини изляйир...

Толты бяйин гызыны мцдафия елямяси, щямин вахтда канонлар о гядяр
мющкямдир ки, гызыны йалныз о шякилдя мцдафия етмяси, арвадыны йандырараг
мящв етмяси... Бунларын щяр бир мярщялясиндя характер вар. Бу ясярдя о сон
мярщяляйя гядяр сыхышдырылыр. Дин хадимляринин, буддистлярин юз щяйат тярзи вар,
щеч бир щакимиййятля, дюврля, ъямиййятля, ъямиййятин щяйаты иля баьлы дейил,
тяърид олунмуш бир мцщитдир вя бу тяърид олунмуш мцщитин контекстиндян Толты
бяйин щяйатына бахдыгда мялум олур ки, Толты бяйин индийя гядяр эюрдцйц
ишляр - бахмайараг ки, мцяййян эярэинликдян кечиб - бир йана, тале она
тамам башга бир шей щазырлайыбмыш. О, садяъя, юз ролуну ойнайа-ойнайа
эялиб. Амма бурада да мцбащися цчцн йер ачылыр. Буддист монастыр вя
буддист щяйат тярзи ъямиййятя, дювлятя, тцркцн характериня тясир едир. Бу,
буддизмин мянтиги демякдир: эяляъяк илащиййатчысыны, юзцнцн эяляъяк
рущанисини, юзцнцн эяляъяк лидерини бу ъцр йетишдирир. О, эцнащдан доьулмуш
адам олмалыдыр. 

Н.Ъаббарлы:
- Яслиндя, христианлыг цчцн актуал олан мясялядир.
Н.Ъяфяров:
- Амма буддизм цчцн сяъиййяви дейил. Мцяллиф буддизмин адына

эцнащдан доьулманы вя эцнащдан доьулманын мцгяддяслийини вя
цмумиййятля, щяйатын йаранмасынын юзцнцн бир эцнащ олмасыны йаза билмяз.
Христиан мянтигиня эюря, Инсан эцнащкардыр. О, бу дцнйайа эцнащын нятиъяси
олараг эялиб вя катарсис кечмясиня, тямизлянмясиня ещтийаъ вар. Еля билирям
ки, бу мянтиг буддизмя йазыла билмяз. 

Ону да дейим ки, бу цсул Чинэиз Айтматовун “Плаха”сында да варды. Йяни
мцхтялиф ибтидаи динлярдян башламыш, дцнйа динляриндя олан мцхтялиф щюкмляр,
сцжетляр, нятиъяляр, образлар эятириляряк, христианлыьын мянтиги иля сон шярщи
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верилир. Бу, ядябиййат цчцн актуалдыр. Амма Азярбайъан ядябиййаты цчцн
характерик дейил. Вя инди бу, ясярин йа бюйцк нюгсаныдыр, йа да чох бюйцк
мязиййятидир ки, онда щадисяляря мцсялман нюгтейи-нязяриндян бахыш
йохдур. Дцнйа ядябиййатында Толстойда, Авропа ядябиййатынын бязи
классикляриндя ислама мющтярям мцнасибятдян эялян мцяййян
нцмайишкараня идейалар вар, амма неъядирся, щямишя нятиъя, чыхыш йолу,
сон шярщ эялиб христианлыьа чыхыр. Щалбуки, бизя тарихдян мялумдур ки бу, бир
гядяр епизодиклик мясялясидир. Бах, она эюря щярдян адам дцшцнцр ки,
Айдын Талыбзадя роман йох, мцхтялиф мяналы сцжетлярин бирляшмяси иля еклектик
бир трактат тягдим етмяк истяйиб. Чцнки, ян азы, тарихдян бизя мялумдур ки,
тцркляр буддизми, еляъя дя онунла ялагядар диэяр динляри гябул еляйяндя йа
маниликля, христианлыгла, йа да зярдцштиликля гарышыг гябул едибляр. Уйьурлар ися,
щям дя бир танрычы олараг буддизми гябул едибляр. Танрычылыьын ися чох ъидди
яхлаг принсипляри вар. Сонра ислама кечибляр вя исламын да чох ъидди яхлаг
принсипляри вар. Она эюря дя бу хронолоэийаны адам ясярдя эюрмяк истяйир.
Чцнки христианлыьа кечмяк вя нятиъя етибариля Толты бяйин талейини христиан
мянтиги вя фятвасы иля щялл етмяк, мяня еля эялир ки, асан чыхыш йолудур. Артыг
ядябиййатда да дяфялярля тяърцбядян кечибдир.

Н.Ъаббарлы:
- Амма бурадакы чыхыш йолу икинъи сцжетдя там бир танрысызлыг, там бир

азадлыг шяклиндя щялл едилир. 
Н.Ъяфяров:

- Щя, икинъи сцжетдя мцбащисяли ъящятляр щяддиндян артыг чохдур. Бялкя дя,
бу ъящятляр она эюря чохдур ки, биз гядим дюврц, онсуз да, моделляшмиш,
канонлашмыш шякилдя эюрцр вя тясяввцр едирик. Йазычы да о дюврдян йазанда,
тябии ки, мцяййянляшмиш тясяввцрляря истинад едир. Амма мцасир дюврдян
йазмаг тящлцкялидир. Она эюря ки, мцасир дюврцн инсанларыны биз эюрцрцк,
онларын щяйат тярзиндя олан мцхтялиф чятинликляр щамымыза мялумдур вя ейни
заманда, мцасир дювр елядир ки, ону кечмиш канонларын контекстиндя эюрцр
вя дяйярляндиририк. Биз изащат веряндя, истяр-истямяз, бу яхлагидирми, бу ъцр
щяйат тярзи мягбулдурму, бу ъцр ъямиййят идарячилийини идеал кими гябул едя
билярикми, инсанын вя ъямиййятин демократик олмасы ня демякдир кими
суаллара ъаваб верир вя бу заман индийя гядярки тяърцбяйя истинад едирик.
Индийя гядярки тяърцбя ися, биринъи сцжетдя верилир.

Н.Ъаббарлы:
- Тунъалын симасында бизим мцасир сянят адамлары, мцасир йазычылар,

ряссамлар эюрцнмцрмц, сизъя? 
Н.Ъяфяров:
- Эюрцнмцр, йох!
Н.Ъаббарлы:
- Эюрцнмцр? Яминсиниз? 
Н.Ъяфяров:
- Мян о ъцр шаирляря, о ъцр йазычылара, о ъцр бястякарлара раст эялмишям.

Амма онларын щеч бириндя о ъцр ачыглыг олдуьуну эюрмямишям. Щисс едирям
ки, о демократиклик бунун тябиятиндя вар... Амма тящлцкяли мягам будур ки,
буна суфилик, дярвишлик дейилир. Суфилик, дярвишлик тамам башга шейдир вя тябии ки,
йазычы ону классик мянада ишлятмир. Йяни щяйатда юзцн оласан, юзцнц
ахтарасан демяк истяйир. Инсан юзцнц ахтаранда, юзцнц тясдиг етмяк
истяйяндя ъямиййятдян кянара гачыр. Вя бу заман да ахыры мцтляг о ъцр
олмалыдыр. Тунъалын ахыры кими... Гядим дюврлярдя дя беля олуб. Йяни Толты
бяйин сящрайа атылмасы иля щямин о ряссамын сящрада олмасы ейни шейдир. Бу
анламда онлар бир-бириня охшайырлар.
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Н.Ъаббарлы:
- Ясярин мцталияси, илк нювбядя, беля бир тяяссцрат йарадыр ки, санки мцяллиф

яввялдян ахыра кими азадлыьын тярифини вермяйя чалышыр. Инсан азадлыьынын неъя
вя щансы формада ола биляъяйи суалына ъаваб вариантлары тягдим едир. 

Н.Ъяфяров:
- Ейни заманда да бу, азадлыьын траэедийасыдыр да... 
Н.Ъаббарлы:
- Азадлыг инсанын инсандан, севэидян, Танрыдан азад олмасы кими

эюстярилир вя истянилян бир севэи гуллуг, кюлялик кими дяйярляндирилир. Сизъя, Толты
бяйин вя Тунъалын дцшцнъяляриндя тез-тез истифадя олунан азадлыг идейасы
онларын щяйатында юзцнц тясдигляйирми?

Н.Ъяфяров:
- Мяня еля эялир ки, тясдиглямир. Интящасы, Толты бяйин азадлыг иддиалары

мотивляндирилибдир, ясас вар. Амма Тунъалда йохдур. Ясас йохдур. Еля бил,
ъямиййят ону аиляси иля, мящляляри иля о характердя йетишдириб вя атыб ортайа.
Истедадлыдыр, щеч шцбщясиз. Йарадыъылыг габилиййяти олан биридир. Амма азадлыг
ахтарышынын о шякилдя верилмяси, мян дцшцнцрям ки, мягбулдур. Чцнки о
идейалар, о мятлябляр ки ясярдя верилибдир, онлар щяйатда да, ядябиййатымызда
да вар. Бу, сцни бир шей дейил. Амма гящряманын юзцнцн тящлили дя, йазычынын
дцчцнъяляри дя ону эюстярир ки, бунун йашамаг щаггы йохдур. Бу ъцр
дярвишлийин, бу ъцр суфилийин бу дцнйада мювъуд олмаг щаггы йохдур. Ясярдя
эюстярилян мцяййян мясяляляр вар ки, онлары да мцасир дюврцмцз вя мцасир
ъямиййятимизля баьламаьа еля бир сябяб йохдур. 

Н.Ъаббарлы:
-Ди эял, бир чох щалларда мцасир ъямиййятимиз, мцщитимиз вя баш верянлярин

реал изляри эюрцнцр...
Н.Ъяфяров:
- Ялбяття, мцяййян баьлантылар вар: евлярин, кцчялярин сюкцлмяси, о

кцчялярдя щансыса налайиг щярякятлярин баш вермяси... Тунъалда бцтцн
бунлара гаршы бир етираз йараныр. Цмумиййятля, о, щяйатда няйи эюрцрся, онун
негатив пройексийасына истинад едир вя юз азадлыьыны бу мягамдан башлайыр.
Йяни бу ъцр азадлыг идеалынын истинадынын юзц, щисс едирсян ки, мющкям дейил.
Амма бу, Айдын Талыбзадянин мянтигидир. О ня йазырса, етираз едя билмирсян,
чцнки билирсян ки, пешякардыр. Яэяр мясяляни бу шякилдя гойурса вя
ясасландырмырса ки, бу дярвишлик, бу азадлыг ещтирасы, бу мянасыз щяйата
гошулмаг щявяси нядян эялир вя буну тящлил елямирся, демяли, бир сябяби вар.

Н.Ъаббарлы:
- Орада азадлыг далынъа гачан вя азад олмаг истяйян бир Тунъал дейил ахы.

Тунъалын мцнасибятдя олдуьу гадында да азадлыг истяйи вар.
Н.Ъяфяров:
- Онун азадлыьында гейри-ади щеч ня йохдур. Амма Тунъалда вар. Нийя

йохдур, чцнки онун бцтцн ишляри мягсядлидир. Йяни щям азадлыьыны йашайыр,
щям дя щяйатын ичиндядир. Ян зярури, ян мцнасиб контактларда мювъуддур.
Истядийи вахт пулуну газаныр, истядийи вахт лазыми просеслярдя иштирак едир.
Юзцнц дя сахлайыр, анасыны да, Тунъалы да. Йяни онлара ня лазымдырса, кюмяк
едир. О, юз ичиндя олан азадлыг ешгини истедадла бирликдя Тунъалда эюрцр вя
мящз буна эюря Тунъал Фяризяйя доьма эялир. Амма Фяризя ейни заманда
да кифайят гядяр практики инсандыр. Еля буна эюря дя Тунъалын истядийи
мигйасда азадлыьа эетмир. Онун юз тябии интуисийасы иля тянзимлядийи йашам
гайдалары вар. Щярдянбир, мясялян, дейяк ки, бир носталжи дейиля биляъяк бир
шей онда тязащцр едя билир, амма... Мян бу ясярдя Тунъал гядяр бядбяхт
инсан эюрмядим. О, хцсуси щадисядир. Амма Фяризянин тясвириндя дя йазычы
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кифайят гядяр обйективдир. Йяни бу гадын юзцнцн мцхтялиф ещртирасларыны
юдямяйя щазырдыр, габилдир вя кифайят гядяр дя програмлы адамдыр. Амма
Тунъалын талейи вя юлцмц... Бунда беля охуъуну тямин едяъяк мягамлар
чохдур. Еля бил Тунъалда бир сыра ейни адамда олмайан хцсусиййятляр
топланыб вя биляшдирилибдир. Она эюря дя онда бир аз синкретиклик вар. Биз дя
она эюря ону гябул едя билирик ки, мцхтялиф адамларда о хцсусиййятляри
эюрмцшцк. Амма щамысыны бир йердя эюряндя вя бир адамын тимсалында
дашыйанда нятиъя юлцмдцр. Бу, еля беля дя олмалыдыр. Вя дейяк ки, о даш
сюкцнтц заманы башына дцшцр вя Тунъал о дашы юзц иля эютцрцр, булвара
чыхыр... Бурада беля, режиссорлугдан иряли эялян, эюрцнтц иля баьлы олан
мясяляляр вар. Амма йахшыдыр, чцнки о даш яввял-ахыр онун башына дцшмяли
иди. Диэяр тяряфдян, щям дя юз евляринин дашыдыр. Бунун юзц дя бир аз мараглы
асоссасийа доьурур. Бир дя, ясярдя мяня ян чох тясир едян мясялялярдян
бири проблемляря мцасир дцнйанын мараглары, мцасир дцнйада эедян
просесляр сявиййясиндян йанашылмасыдыр. 

Бязян беля шейляря дцнйанын о ейбяъярляшмиш, щарын, позьун
мядяниййяти гаршысында ибадят, ещтирам кими бахылыр... Щямин мотив бу ясяря
дя эялир. Бу гящряман эянълийиндян еля тягдим олунубдур. Аиляси дя еля бир
аилядир ки, там Бакы мцщитиня мяхсус дейил. Тунъал бир аз хариъи, модерн
мцщитдя бюйцйцб... Йяни мянфи мянада бейнялмилял мцщитин щадисясидир. 

Н.Ъаббарлы:
- Мцщитимиз вя ядябиййатымыз цчцн йад дейил. Фяргли эюрцнмцр.
Н.Ъяфяров:
- Чцнки ону артыг бизим ядябиййат щязм едир. Бир вахтлар она инкарчы

йанашылырды. Амма буэцнкц ъямиййят она щазырдыр. Вя ъямиййят щямин
ейбяъярлийи, кимин шяхсиндя эялирся-эялсин, щязм етмяйя дя, она гаршы либерал
олмаьа да гадирдир. О, еля бил ки, артыг бизим индики иътимаи, яхлагы
мцнасибятляр сферасында эярэин гябул олунмур. 

Бир дя, бизим ядябиййатымызда бир бахыш да вар иди... Иса Муьанна
“Мяшщяр”дя Ямир Теймурун дили иля дейир ки, Аллаща инанмайан инсан дейил,
гудурмуш итдир. Йяни, бах, о ъцр канонлара ямял етмяйян бир шяхси биз
мцзакиря едяндя щямишя илк нювбядя онун инамыны сорушуруг. Бурада ися
инамсызлыг щюкм сцрцр. Мящз Тунъалын тязащцрцндя. Амма Толты бяй
инамлыдыр, о, инамсыз щярякят етмир.

Н. Ъаббарлы:
- Бурада инам да бир аз башга истигамятлидир. Ясяр бойу санки чыхыш йолу

кими интищар тяблиь едилир. Толты бяй “Яэяр киши олсайдым, чохдан интищар
етмишдим”, - дейяряк юзцнц иттищам етдийи щалда, Тунъал да бир башга
истигамятдян интищара доьру эедир. Ясярин мараглы ъящятляриндян бири дя
будур ки, интищар да дахил олмагла бярабяр, ъямиййятин бир сыра мянфи ъящятляри,
проблемляри, алкоголизмдян тутмуш яхлаг мясяляляриня гядяр, ясярдя
галдырыр. Байаг мцасир ъямиййятля баьлылыг мясялясини гейд етдиниз.
Ряссамын юзц иля, ъямиййятля, инсанла мцнасибятляри юн пландадыр. Амма
мянъя, бурада фярди олмагла бярабяр, ейни заманда да ъямиййятдян
гайнагланан проблемляр галдырылыр ки, онлары анъаг бир шяхсин талейи,
хцсусиййятляри кими дяйярляндирмяк дцзэцн олмазды. 

Н.Ъяфяров:
- Доьрудур... Ону да дейим ки, принсип етибариля бу гящряманын да

фялсяфяси буддизмдян эялир. Буддизмдя беля бир анлайыш вар: “мяним лянятя
эялмиш бядяним”. Дейилир ки, инсаны бу дцнйайа баьлайан, ону алчалдан, ону
шяряфсизляшдирян, башгаларындан асылы едян бядяни вя няфсидир. Вя сян
бундан хилас ола билсян - бу да щеч заман мцмкцн оласы бир шей дейил, бу,
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идеалдыр - онда щеч кимдян асылы олмайаъагсан. Бу гящряман да, яслиндя,
бу идейанын дашыйыъысыдыр. Бунун цчцн дя йазычы ону чалышдырыр. Вя бу да йахшы
бир бядии контекст верир ки, ъямиййятдя баш верян бцтцн гцсурлар онун
шяхсиндя вя онун о дцшцнъя, щяйат эцзэцсцндя эюрцнсцн. Бу мянада
Тунъал образы йазычынын йаратдыьы тящлиля, интерпретасийайа имкан верян
образдыр. Она эюря дя бу гящряманын образы, мян демяздим ки,
схематикдир, амма йазычы идейаларыны тягдим елямяк цчцн бир васитядир.
Классик романларда, адятян, образ она эюря йарадылыр ки, образ кими йадда
галсын, образ кими юзцндя щансыса характери дашысын. Амма бурада
характерсизлик олдуьуна эюря, ясас мясяля еля о ъямиййятин юзцндя олан
мцяййян гцсурлар вя реаллыгларын фялсяфясини ачмагдыр. Йалныз щяр шейя
позитив мювгедя дурмаг дейил... Бу, цмумиййятля, Айдын Талыбзадянин
цслубунда вар. 

Н.Ъаббарлы:
- Цслуб демишкян, бцтцн ясяр бойу вя хцсусиля дя Толты бяйин мябядя

эятирилиб чыхарылдыьы щиссядя хейли фялсяфи дцшцнъяляр верилир. Щятта охуъуда беля
бир тяяссцрат йараныр ки, Толты бяйин мябядя эятирилмясинин ясас мягсяди дя
еля она фялсяфи трактат йаздырылмасы олуб.

Н.Ъяфяров:
- Щя, онлары щяддиндян артыг чох верибдир вя мяня еля эялир ки, бу, романа

щеч дя йахшы тясир етмир. Бядиилийя дя йахшы тясир етмир. Чцнки бязян сцжет
эялиб еля бир мараглы мягама дайаныр ки, щямин мягамда фялсяфи дцшцнъя
вериля биляр, амма бунунла битмир, мясяля о гядяр бюйцйцр ки, артыг сян
дягиг билирсян ки, мцяллиф юз дцшцнъяляри иля ня ися тамам айры бир ясяря кечди. 

Н.Ъаббарлы:
- Гящряманын характери иля дилиндян тягдим едилян фялсяфя уйьунлуг тяшкил

едярся, йеня башга мясяля...
Н.Ъяфяров:
- Амма бурада дцз эялмир... О гящряман о сюзляри дейя билмяз. О

гящряман о фялсяфянин сащиби дейил. Вя онда да беля чыхыр ки, мцяллиф бу
гящряманлары она эюря йетишдириб ки, юз сюзлярини онлара дедиздирсин.
Доьрудур, щямишя мцяллиф юз сюзцнц гящряманлара дедиртдирир, амма даща
бу гядяр дяриндян йох. Беля олдугда онларын юз фяалиййятляри, образлары,
характерляри итир. Толту бяйин изщарлары уъузлуьа эедир. Толты бяй щара, йазмаг
щара? О, дцшцня вя дейя биляр. Айдын щярдян Толты бяйи катиб кими дя верир.
Сюз апарыр, фикир чейнянир. Бурда чох эюзял мягамы иди ки, Толты бяйин дилиндян
уйьур абидяляриндян сечмя нясищятляр веряйди. Яэяр уйьур абидялярини
гаршысына гойуб тядгигат апарсайды - бу эцн беля шейляр чох дябдяди - Толту
бяйин чыхдыьы, формалашдыьы мцщитля баьлы тцрк буддизминин чохлу сайда
мянбялярдя нясищятляри вар, онлардан веря билярди. Юзц дя бу гядяр ещтийаъ
йох иди. Дцздцр, онлар щяддиндян артыг чохдур, шеирлярля дя верилиб, нясрля дя
верилянляри вар... Бу, охуъу цчцн мараглы оларды, йени оларды. Амма бурада
бир-бириня зидд олан о гядяр фикирляр вар ки... Изщарларды да. Изщар да еля шейдир
ки... Рящмятлик Асиф Яфяндийев кими... Амма бурада бир еля дя йериня
дцшмцр.

Щя, бир дя... Йазычы там бир физиономистдир. Инсан бядянинин мцхтялиф
вязиййятляри, бунлары бир-бир деталларына гядяр вермяси, щярякятляри.... Бу да,
ола биляр ки, режиссорлугдан иряли эялир. Бир дя йахшы мянада хырдачылыьы вар.
Тясвир елядийи, мцгайися цчцн ъялб етдийи бцтцн ъанлылар хырда щяшяратлардыр.
Мыьмыьа, гарышга... Бу хырдаламаг щятта мцгайисяляриндя дя... 

Н.Ъаббарлы:
- Бу щеч диггятими чякмямишди.
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Н.Ъяфяров:
-Аьъаганадын сяси, милчяйин щярякятляри... Бу да хырдалыьа эетмяк щявяси

иля баьлыдыр. О гядяр дя пис шей дейил. Амма чох олмаса...
Н.Ъаббарлы:
- Цслубунда бир хцсусиййят вар. Истярдим бунун мятня вердийи мцсбят,

мянфи ъящятляри дейяк... Бир ъцмлянин мятн дахилиндя мцяййян
амплитудаларла тякрарланмасы, мянъя, ащянэ йаратмаг цчцндцр... Бир чох
щалларда буна наил олур да...

Н.Ъяфяров:
- Мянся бяйянмядим, ясяри йоруъу едир. Бирдян ки башлайыр фялсяфи-яхлаги

мцщакимяляря... Дили эюзялдир, шеир дили кими эедир. Дцздцр, щаглысан, бязи
йерлярдя тякрар лазымдыр, чцнки щармонийа йарадыр. Епосларымызда да, ахы,
тякрар мювъуддур, “Дядя Горгуд”да, “Короьлу”да... Амма даща бу гядяр
йох. Бу ясярдя деталлара вармаг хцсусиййяти дя щяддиндян артыг эцълцдцр. 

Сонра, бах... йазмышам бура... Тябиятдян данышанда тябияти инсан
щяйатынын анлайышлары иля тящлил едир... Бу да режиссорлугдан иряли эялир. Чцнки
классик йазычылар ессе мцгайисясиня, ессе тялиминя, ессе цслубуна эетмирляр.
Сцжет мцкяммял олмалыдыр, щадисяляр бир-бирини давам етдирмялидир. Бурада да
бир-бирини давам етдирмяк вар, амма щадисяляр йарыда сахланылыб мцзакиря
мювзусуна чеврилмямялидир. Айдын Талыбзадянин бу романында да, о бири
йазыларында да беля бир хцсусиййят вар: юзцндян дейя-дейя еля бил щярдян
наращат олур ки, бунун мцяллифи мянямми? Еля бил щамыны мцяллифлийя ъялб едир,
еля бил мцзакиряйя чыхарыр, еля бил тамаша апарыр. 

Н.Ъаббарлы:
- Сон заманларын романлары цчцн сящня елементляринин олмасы да,

коллажлар да, синтез хцсусиййятляри дя характерик щал алыб...
Н.Ъяфяров:
- Щя, бах, о коллажлыг мясяляси бурада да чох эцълцдцр. Коллаж роман

мцмкцндцр вя лазымдыр да. Бу эцн бизим щяйатымыз да санки коллаждан
ибарятдир. Вя о хцсусиййятляр олмалыдыр. Амма коллаж юзц дя бир мянтиг
йаратмалыдыр, бурада ися даща чох емосийа йарадыр. Сонра, башлыгларын
верилмясиндя дя режиссорлугдан иряли эялян хцсусиййятляр мцшащидя олунур.
Сясляр - таппылты, пычылты - щяддиндян артыг чохдур. Бу, классик роман цчцн
гябул олунан дейил, амма мцасир романын тялябидир вя бурада да о тялябляря
бол-бол риайят олунур. Сюзлярля ойнамаг хцсусиййяти чохдур. Дцздцр, еля
ифадяляр вар ки, есселикдян иряли эялся дя, гящряманын характерини ачыр. Еля
ифадяляр вар ки, идейайа хидмят едир. Мясялян, Тунъал миллят анлайышындан ишыг
или гядяр узаг адам иди. Йяни бу, буэцнкц ъямиййятдя, дцнйада мювъуд
олан идейалара мцнасибят демякдир. Тябии ки, беля бир адам узаг олмалыдыр
да. О, цмумиййятля, инсанлыгдан узагдыр, няинки миллят мясялясиндян. Чох
хошума эялди ки, ясярдя беля шейлярдя обйективлик эюзлянилир.

Н.Ъаббарлы:
- Бир гядяр дя дилчи мцнасибяти ешидяк...
Н.Ъяфяров:
- Дили щаггында дедим ки, шеир дили кими ахыъыдыр, эюзялдир. Амма мяни гане

етмяйян, бяйянмядийим о иди ки, чох тез-тез вя тякрар-тякрар Тцркийя
тцркъясиня мейиллилик мцшащидя етдим...

Н.Ъаббарлы:
- Сон вахтлар нясрдя дя, публисистикада да характерик щалдыр.
Н.Ъяфяров:
- Бурада бир мягам вар да... Ола биляр ки, Тцркийя тцркъясиндян

Азярбайъан дилиня, хцсусиля данышыг дилиня чохлу сюзляр кечир. Бязян еля
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адамлар бу тцркъядян сюзляр ишлядир ки, эюрцрсян 70-80 йашы вар. Йяни йашлы
нясиля дя тясир едир. Мян ися дцшцнцрям ки, бу ъцр зяриф йазычыда Тцркийя
тцркъясиндян о сюз ишлянмялидир ки, о сюзляр колорит йаратсын. Орадакы
мянтигля, ясярин интонасийасы иля уйьун олсун. Амма, мясялян, бирдян-
биря тамам мянасыз олур. “Фикирляри бошлуьа дцшмцш учаг кими
чалхаланды”. Тез-тез ишлядир бу сюзц. Цмумиййятля, бизим бир груп
зийалыларымыз, тяфяккцр адамларымыз вар ки, мясялян, Нийази Мещди, Айдын
Талыбзадя вя бир сыра башгалары - бу ъцр данышырлар. Бу щям Тцркийя
тцркъясиня мейиллиликдян иряли эялир, щям дя онлар милли сюзляр, миллиляшдирилян
сюзляр тапыб ишлядирляр... Амма бу ясярдя бязян о ъцр сюзляр милли, етник
колоритя йад, миллятдян ишыг или гядяр узаг олан бир образын мцщитиндя ишлянир
вя бу, йадлыг ямяля эятирир. Щисс едирсян ки, бурада артыг цслуб йериндя
дейил. Тякъя гящряманын дилиндян сющбят эетмир, щям дя онун мцщитини
йаратдыгда буна диггят етмяк лазымдыр. Сонра, йазычы тез-тез “пауза”
йазыр, сящня терминолоэийасыны романа эятирир. “Щумайра паузанын ичиня
эирди. Пауза узанды. Паузаны дартыб сахладылар... Паузанын цзцня гырма
кими дяйди вя пауза шцшя кими чиыликлянди”. Бах, бу, охуъуну ясярдя
мятлябдян айырыр. Бу да коллаждыр. Коллаж ки мятлябя эятирмяди, истяр-
истямяз тяяссцрат зяифляйир... Кимся деся ки, мян йазычынын
мятлябсизлийиндян ляззят алдым вя бунунла да о мятлябсизлийя щагг
газандырдым, инанмарам... Онда бу, ядябиййат олмур да. Ядябиййатда,
ялбяття, мцяййян гядяр експериментляр олмалыдыр. Експериментсиз
ядябиййат мцмкцн дцйил. Амма кцлли мигдарда хырда йениликляри бир йеря
йыьанда о коллаж артыглыг едир. Театр еффекти башга нядя эюрцнцр? Щадисяляри
эащ дондурур, эащ щярякятя эятирир, статика, динамика, статика... Бу кими
шейляр вар. Билирсиниз, мцяллим, мцщяндис, кянд тясяррцфаты ишчиси данышанда
мцтляг юз мцяллимлийини, кянд тясяррцфаты ишчилийини дя мятниня дартыб эятирир.
Бу онун пешякарлыг хцсусиййятидир. Бурда да елядир. Режиссорлуьуну
эятириб Айдын Талыбзадя романына...

Н.Ъаббарлы:
- Елядир, амма бу, ясяря неъя тясир едиб, сизъя?
Н.Ъяфяров:
- Адятян, мятлябдян йайындырыб. Буна бахмайараг, демялийям ки, Айдын

сюзля йахшы ишляйир. Щярдян дя сюзц о гядяр сыхыр, онун мянасынын сон
щяддиня гядяр о гядяр сыхыб чыхардыр ки, бир дя эюрцрсян, сюз мящв олду. Йяни
сюзц еля бир контекстя салыр... Щалбуки, сюзцн дя сон истисмар мярщяляси вар
да... Мясялян, ашыры сюзц... Бу сюзцн семантикасы йохдур. Бу сюз цслуб
йаратмыр вя йарада да билмяз. Бялкя дя, еля охуъу вар ки, щяссас дейил,
охуйуб цстцндян кечир. Амма мян щяр дяфя бу сюзя раст эяляндя дейирдим
ки, бу сюзц адлайаг, эюряк башымыза ня эялир... Йахуд щямян сюзц... Йяни
популйар олмайан бир сюзц эятириб популйарлашдырсайды, бу мараглы оларды. Бу
сюз ися, артыг йейилиб, сцртцлцб. Хцсусиля гядим дюврдян данышанда мцмкцн
гядяр эяряк о дюврцн терминолоэийасы ишлядилсин. 

Амма сцжетляри мцяййян ифадялярля баьлайыр. Мясялян, сарыгулаглыг
мясяляси. Бу типли шейляр ясярдя бирляшдириъи хцсусиййят дашыйыр. Дил щяссаслыьы
тякъя мяним дилчилийимдян эялмир. Бу ясяр дя дил тяряфдян даща
мцдахилячидир. Бир вар щиссляря, дцшцнъяляря мцдахиля едясян, бу даща чох
идейайа, дцшцнъяляря мцдахиля едир вя о мцдахилялярдян бири дя сарыгулагдыр
ки, мараглы алыныб.

Н.Ъаббарлы:
- Ясярин адына да тохунаг... Ябущцбб суфизмдя ня дяряъядя цздя олан,

актуал анлайышдыр?
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Н.Ъяфяров:
- Мян ону дягиг билмядим ки, бу щансыса ъяряйан, йахуд ядябиййат

тяяссцратыдыр - роман ом. О ки галды Ябущцббя... Суфизмдя мящяббятин
ювлады мясялясидир бу. Амма о гядяр дя эениш йайылмыш бир шей дейил. Вя йа
о гядяр дя бюйцк естетик, фялсяфи нятиъя дейил. Амма щяр щалда, дцшцнцрям
ки, ясяря символик верилмиш бир аддыр. Ясярин мязмунунун чыха биляъяйи мистик
аддыр. Вя онун тящлили дя ня ися ади бир шей олмалыдыр.

Н.Ъаббарлы:
- Буддизм вя суфизм. Бунлары бир мятн дахилиндя йанашы эятирмяк ня

дяряъядя дцзэцндцр, сизъя?
Н.Ъяфяров:
- Суфизмя ян чох буддизм тясир эюстяриб. Хцсусиля дя ислам суфистляриня.

Христиан суфистляри ися пантеистдирляр. Ахы, суфизмдя дя дцнйадан тяърид
олунмаг вар. Цмумиййятля, дейирляр ки бцтцн дини тяригятляр дахилиндя
суфизмин ямяля эялмяси буддизмин тясиридир. Нийя? Чцнки буддизм
тяркидцнйалыгдыр. 

Бир образ да хошума эялди. Даш образы. Буддизмдя сифятин даш кими
дяйишмяз олмасы, мющкям олмасы сцкуту характеризя едир... Мараглыдыр ки,
Айдын да буну йазыр... Чцнки дцнйада инсанларын башына ня эялирся, даш кими
сакит олмамагдан эялир. Емосионаллыгдан, щяйяъандан, щярякятляриндян,
реаксийайа мейиллилийиндян эялир. Еля билирям ки, роман демяк истяйир ки,
инсанын она аид ола биляъяк вя юзцнц хилас едя биляъяк йеэаня щалы онун
сакитлийидир. Бцтцн фялакятляр ондан тюряйир ки, инсан сакит олмур, няйяся ъан
атыр (сечдирмя бизимдир - ред.). Буддизмдя ися инсан щеч няйя ъан атмыр, щеч
няйя реаксийа вермир, еля будда кими сяссиздир. Суфизмдя дя бу вар: щяр
шейя гане олмаг, щеч няйя мцдахиля етмямяк... 

Цмумиййятля, еля билирям ки, Айдын Талыбзадянин бу ясяри бцтцн
чохшахялилийи иля, кифайят гядяр эениш дцнйаэюрцшц иля, ядябиййатын, тарихин,
йашанмыш инсан технолоэийаларынын, щисс технолоэийаларынын чыхыш йолларыны,
динлярдян иряли эялян мотивлярин щамысыны юзцндя топлайыбдыр. Амма бунлары о
гядяр чох бир йеря йыьыб ки, бу гядяр чох материалы ядябиййат фактына
чевирмяк чятиндир. Щяр щалда, чевирибдир. Она эюря дя ортайа чыхан ясяр сырави
романлардан дейил. Истедадла йазылмыш вя бу дцнйанын тарих бойу ня гядяр
мянасыз олдуьуну эюстярян бир ясярдир. Тяк инди йох. Еля йаранандан бяри
инсан вя дцнйа мянтиг ахтарышындадыр вя бу мянтиг ахтарышы да щеч бир нятиъя
вермир. 
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Кямаляддин ГЯДИМ 

АЛЛАЩЫНА НЯ ДЕЙИМ КИ...

Савабыйла якиз гардаш кимися,
Эцнащына ня дейим ки дцнйанын?
Щава кими, су кими дя няфси вар,
Тамащына ня дейим ки дцнйанын?

Йатмышлары ойаьындан чохду ки,
Сифятляри бойаьындан чохду ки.
Сюйкяйиндян, дайаьындан чохду ки,
Йамаьына ня дейим ки дцнйанын?

Ща сайырам, кям эялирям сайымдан,
Ялим чыхыр гисмятимдян, пайымдан.
Диксинирми щарайымдан, щайымдан,
Гулаьына ня дейим ки дцнйанын?

Щяр ойнанан ойундан мат чыхырсам,
Башыловлу, цряйи чат чыхырсам.
Эеъясиндян саь-саламат чыхырсам,
Сабащына ня дейим ки дцнйанын?

Гуртулурсам вязириндян, шащындан,
Йол тапырсам налясиндян, ащындан.
Ишди бир эцн эюря билсям йахындан,
Аллащына ня дейим ки дцнйанын?..
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АДАМ АЗАЛМАЗ

Ешг иля долуду ичим, допдолу,
Танрыдан верилиб бутам, азалмаз.
Гяриб йолчусуйам бир битмяз йолун,
Еля щей эедярям, атам, азалмаз...

Кимим, кимсяням йох щаггдан хятирли,
Ъяннят мцждялиди, бещишт ятирли.
Аьзымда ляззяти, тамы да сирли,
Бу ляззят азалмаз, бу там азалмаз.

Ъаны ъан билирям, эюдян билмирям,
Чякян рущумму, йа, бядян, билмирям.
Щяля нядян беля, нядян, билмирям,
Эцнащым тцкянмяз, хятам азалмаз?..

Чохалыб эюрцнмяз, артыб эюрцнмяз,
Ня дя ки юзцнц дартыб эюрцнмяз.
Бой атар, уъалар, артыг эюрцнмяз,
Еняр, адам галар, адам азалмаз...

ОЛМАЙАЪАГ

Олмайаъаг тяк хейирдя,
Няфдя галан олмайаъаг.
Дярд елямя, дярдли ъаным,
Кефдя галан олмайаъаг.

Мцсафирик йер цзцндя,
Эеъясиндя, эцндцзцндя.
Бу низамда, бу дцзцмдя
Сяфдя галан олмайаъаг.

Ща уч, даьыл, тяздян гурул,
Булан, сонра арын, дурул.
Ня эюрсян ашиг ол, вурул,
Сев дя, галан олмайаъаг...

Бу бяй, бу хан, паша ъанын
Эюрцнмяйиб башаъаны.
Гырылаъаг шцшя ъаны
Девдя галан олмайаъаг.

Чюкяъяк бирдян тикдийин,
Сирдян, сещирдян тикдийин.
Сянин шеирдян тикдийин
Евдя галан олмайаъаг...
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НЯ УЗАГ ИМИШ...

Далдалар ня йахынмыш,
Юнляр ня узаг имиш...
Гейбдян эялян сясляр,
Цнляр ня узаг имиш...

Бир йол тапыб эирсяляр,
Иман няди билсяляр...
Бу мясъидляр, килсяляр,
Динляр ня узаг имиш...

Танрым, няди бу сяфляр;
Бу "гайдалар", "тялябляр"?
Сян олдуьун тяряфляр,
Йюнляр ня узаг имиш...

Зирвяси чян истяйян,
Сярчяси дян истяйян.
Мян уман, мян истяйян
Эцнляр ня узаг имиш...

ЯЛЛЯРИН ГОЙНУНДА ГАЛАР

Ща бош вер, алма ейниня,
Бу дцнйа ейниндя галар.
Бойуна бичиляр дярди,
Эейярсян, яйниндя галар.

Йолдан дашын айазымаз,
Эюздян йашын айазымаз.
Бир эцн башын айазымаз,
Фяляйин ойнунда галар.

Нядян динмяз аьрын, сызын,
Дцшцнярсян узун-узун.
Севиб алмадыьын гызын
Эцнащы бойнунда галар.

Гануну вар йазылмайан,
Юлцмц вар гачылмайан.
Аллащына ачылмайан
Яллярин гойнунда галар...

БУ ЭЦНЦН 
ЯЛИНДЯН ДЦШЦБ ГАЛЫРСАН

Бу эцн дя беляъя чыхыр ялиндян,
Далынъа ща бойлан, ща бах, хатиря...
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Еля буэцнкцнцн ейниди, ейни
Еля буэцнкцндян габаг хатиря...

Бир гуру ъясядсян цряйи битмиш,
Арзусу тцкянмиш, диляйи битмиш,
Еля бил ичиндя чюряйи битмиш
Тякня хатирясян, табаг хатиря...

Ща ач голларыны щяр тязя эцня,
Хейир тязя эцня, шяр тязя эцня.
Эюзцн эюря-эюря тяр-тязя эцня
Йаманыр эюр нечя йамаг хатиря...

Юзцндян гисасы алыб ня вахтды
Галиб галиб олуб, галиб, ня вахтды?
Ит иля достлугдан галыб ня вахтды
Ялдян гойулмайан чомаг хатиря...

Дярд цстдя дярд эялир, ъанда тутар йох,
Бундан о йана йох, бундан бетяр йох.
Адямдян, Щяввадан хябяр-ятяр йох,
Адямдян, Щяввадан эцнащ-хатиря...

Динирсян, дилиндян дцшцб галырсан,
Енирсян, зилиндян дцшцб галырсан.
Бу эцнцн ялиндян дцшцб галырсан,
Сабащ хатирясян, сабащ-хатиря...

ГАНАНЫН ГАНМАЗА 
БОРЪУ ВАР ЩЯЛЯ

Бу йол, бу йолчулуг, ъаным, бу да сян,
Дцнйада сян адлы йолчу вар щяля.
Гаршында тяряфляр, йюнляр ня гядяр,
Ня гядяр саьчы вар, солчу вар щяля.

Сев дя бу фанини, сев дя, бошуна,
Бошуна бу дяли севда, бошуна.
Гачыб говладыьын ов да бошуна,
Марыгда эюр нечя овчу вар щяля...

Кючцндя, еля юз кючцндя юмрцн,
Эюр неъя гярг олуб сучунда юмрцн?
Чашмысан щяля бу уъунда юмрцн,
Бу юмрцн о бири уъу вар щяля...

Ачылыр, чюзцлцр, сирри гуртармыр,
Сатылыр, совулур йери, гуртармыр.
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Гайтарыр мин илди эери, гуртармыр,
Гананын ганмаза боръу вар щяля...

МЯНИ БУ ДЦНЙАНЫН 
ЭЮЗЦ ЭЮТЦРМЦР

Ъаным щяр алова, щяр ода йанмыр,
Ъаным щяр атяши, кюзц эютцрмцр.
Щяр сюзцн башына дюнцб-доланыр,
Юлцр сюздян йана, сюзц эютцрмцр.

Сещир назы чякир, сирр назы чякир,
Оъаг назы чякир, пир назы чякир.
Севир бир эюзяли, бир назы чякир,
Эютцрмцр, щяр ишвя-назы эютцрмцр.

Йохду Танрынын да иши бярийля,
Мяшьулду еля юз дярд-сярийля.
Щяр эцн данышырам мяляклярийля,
Щяля ки дястяйи юзц эютцрмцр..

Еля йол цстяйям, галмырам дейя,
Няфсиня гярг олуб, далмырам дейя.
Алмырам, веъимя алмырам дейя,
Мяни бу дцнйанын эюзц эютцрмцр...

ЭЦНАЩЫНЫ ЙУ, ЙЕРИДИ...

Ня вар Аллащынды, ъаным,
Бу эюйцдц, бу йериди...
Бир дя, бир дя бу сон шярги...
Яъяб тянща гу йериди...

Ахшам чаьы, шяр вахтыды,
Эялсин хош хябяр, вахтыды.
Бир узун сяфяр вахтыды,
Бир узун йуху йериди.

Мяяттялям атам, щяля
Там дейилмиш бу там щяля.
Адам оьлу адам щяля
Саман алтдан су йеридир...

Вахт да ядяб, цсул вахты,
Аллащ вахты, Рясул вахты.
Тювбя вахты, гцсул вахты
Эцнащыны йу, йериди...
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ЧОХУ ИСТЯМИШЯМ, 
АЗДАН ОЛМУШАМ

Мян бир аз кюврякдян-кювряйям, Аллащ,
Бир аз да астандан-астан олмушам.
Тцлкцнцн, чаггалын йанында дейил,
Асланын йанында аслан олмушам.

Щяминям, о щямин дящня кишийям,
Ев-оъаг кишийям, тякня кишийям.
Бир аз гядим киши, кющня кишийям,
Мин дцрлц тязядян, хасдан олмушам.

Сирр ачдым, билмядим, сирр, инсафсыза,
Йер вердим кюнлцмдя, йер инсафсыза.
Шеир йаза-йаза бир инсафсыза
Ня вахтды диллярдя дастан олмушам.

Бир узун йол эялдим бу ъана кими,
Йолчуйам бу ъандан гопана кими.
Сян адлы достуму тапана кими
Эюр нечя доьмадан, достдан олмушам...

Бир щязин мещиндим, кцляйин идим,
Ня вахтса, щардаса эяряйин идим.
Мян дя бир заманлар мяляйин идим,
Чоху истямишям, аздан олмушам...

МЯН ЮЗЦМ-ЮЗЦМЦ 
ЧОХ АЛДАДЫРАМ

Дейирям ня олсун аъам, йа сусуз,
Дцнйады, балы вар, зящяри дя вар.
Эюйляря бахырам, эюйляр щцдудсуз,
Гаранлыг эеъянин сящяри дя вар.

Бу бойда тцнлцкдя, сыхлыгда валлащ,
Бу бойда мараьа, щявяся шцкцр.
Юлмядим, бу эцн дя галдым машаллащ,
Алдыьым-вердийим няфяся шцкцр.

Бунун той эцнцня, онун йашына,
Мяня чичяк иши, эцл иши дцшцр.
Бахырам атамын мязар дашына,
Йадыма нявямин эцлцшц дцшцр.

Билирям ян йахын Аллаща йахын,
Апаран анлайыб, дуйуб апарыр.
Кирини, пасыны улу торпаьын
Йаьышлар эюр неъя йуйуб апарыр...
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Дейирям беляди эцнащ да, беля,
Ярийиб эедянди саваб ичиндя.
Юзцм юз башыма дюнцрям еля,
Мутлуйам бу эюзял тяваф ичиндя.

Ким дейир фаниди юмцр-эцн, фани,
Чаьлайыр булаг бир, чай бир тяряфдян.
Нура гярг еляйир эцняш дцнйаны,
Еля эцлцмсяйир Ай бир тяряфдян.

Щаглыды киминся чатыр дадына,
Ким ися кимися алдадыр еля.
Мян юзцм юзцмц чох алдадырам,
Мяним йаланларым бал дадыр еля.

Сечилмир сарайдан, Танрым, бу дам ки,
Ялми вар ялинин цстцндя, ялми?
Дцнйайа о гядяр баьланырам ки,
Бир эцн юляъяйим аьлыма эялмир.

Мян юзцм-юзцмц чох алдадырам,
Эялир дярман кими сюзцм юзцмя.
Мян юзцм-юзцмц чох алдадырам,
Чох йалан дейирям юзцм юзцмя...

ЭЕДЯСЯН, ЙАДЫНДАН 
ЧЫХА ЯЛЛЯРИН

О мяляк гяфилдян чыха гаршына,
Сыха яллярини, сыха яллярин;
Еля, сыьаллайа, дюня башына,
Ала гадасыны йуха яллярин.

Эедя, ялдян эедя юпяня кими,
Юпцб эюзляриня тяпяня кими.
Гона сачларына кяпяняк кими
Йеня юз евини йыха яллярин.

Ола, дцняниня раст олуб гала,
Бир аз дцнянийля дост олуб гала.
Ятриндян, ийиндян мяст олуб гала,
Бир юмцр мцшэ-янбяр гоха яллярин.

Эюрясян эеъикмиш вахтсан, вядясян,
Нядя удузмусан, ахы, нядя сян...
Сонра баш эютцрцб, чыхыб эедясян,
Эедясян, йадындан чыха яллярин...
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ДЯРДИ ТЯКМИ ГОЙУРАМ...

КИмнян ясрдашам эюр,
Йурддашам дядя, кимнян?
Кимдян бармаг силкинир,
Эюр эялир щядя кимнян?..

Аьрыдыб цряйими,
Чыхарыб чюряйими.
Горуйуб кцряйими
Вурурам бадя кимнян?..

Щарда кямям, щарда там,
Щарда рам олурам, рам?
Кимнян унудулурам,
Дцшцрям йада кимнян?..

Эцндя йцз йол бойуна
Гурбан олуб дойурам.
Дярди тякми гойурам
Гошулуб эедя кимнян?..

УЬРУНДА ЪАНЫНДАН КЕЧЯНИ ЙОХСА

Эюр щардан щарайа кюч елямишям,
Щесаба гоймурлар кючяни йохса?
Заманмы дяйишиб, йолму дяйишиб,
Дяйишик салмышам кцчяни йохса?

Дейирсян адамды, бцстдц, ня фярги,
Ахырда дцз чыхыр тцстц ня фярги...
Йа алты олсун, йа да цстц, ня фярги,
Торпаьын якяни-бичяни йохса...

Язяли язялдян язялми эюрян,
Ъанмы тез йараныб, яъялми эюрян?
Фясилми дяйишиб, мясялми эюрян,
Пайызда саймырлар ъцъяни йохса?

Бу йюнсцз, йюндямсиз бястяйя лянят,
Щяля бу бястяни дястяйя лянят.
Лянят о арзуйа, истяйя лянят,
Уьрунда ъанындан кечяни йохса...

60 ЙАШЫМА ЮН СЮЗ

Бахын бяслядийим бу гуру ъана,
Эюрцн горудуьум башын эцнцнц.
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Гутлайын бу юмрцн-эцнцн йашыны,
Гутлайын бу алтмыш йашын эцнцнц.

Бир вахт эцвяндийим даьы даьымды,
Кядяр мяскянимди, гям ойлаьымды.
Гырылан, тцкянян, битян чаьымды,
Эюрянляр чох олуб гошун эцнцмц.

Бу бойда дярд-гямим, гейлц-галымла,
Дил тапа билмядим дцнйа залымла.
Щяр йаьан йаьмурда кясяк щалымла,
Дуруб аьламышам дашын эцнцнц.

Эерим йохду даща, гаршым, юнцм вар,
Ня йахшы юз тябим, сясим-цнцм вар.
Цзя тутуласы беш-он эцнцм вар,
Эютцрцб эедирям беш-он эцнцмц...

Редаксийадан:

Щюрмятли Кямаляддин мцяллим!

Сизи анадан олмаьынызын 60 иллийи мцнасибяти иля

“Азярбайъан” журналы редаксийасы адындан цряк-

дян тябрик едирик. Узун иллярдир ки, Сиз мцтямади

олараг йени шеирляринизля журналымызын охуъулары иля

эюрцшя эялирсиниз. Инанырыг ки, бу эюрцшлярин арасы

кясилмяйяъяк, яввялки гайдада давам едяъяк.

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя йарадыъылыг уьурлары

арзулайырыг.
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ

Елчилик

Дилли-дилавяр бир достум вар, Гарабаьын Туь кяндиндяндир. Бузовнада йашайыр.
Шаир тябиятлидир. Шеир йазырмыш. “Азярбайъан эянъляри” гязетиндя Тофиг Мцтяллибов
шеирлярини чап елямяйиб, о да кцсцб ядябиййатдан. Данышыьы гызылдыр, еля ки, гялямя
алыр, юлдцрцр щамысыны. Еля бил дцнйанын ян эцлмяли вя ян аьламалы щадисяляри бу
кишинин башына эялир. Яввял еля билирдим юзц бязяйир - онларын тайфаларына “Чюп
бязяйянляр” дейирляр - сонра эюрдцм ки, йох. 

Бир эцн мяня деди ки, оьлума елчи эедяъяйик, сян дя эял. Дедим, щара эедирсиз,
щара эялим? Деди, сабащ саат 2-дя Сямяд Вурьунун щейкялинин йанында ол.

Достум, достумун арвады, мян, мяним арвадым, бир дя достумун досту вя
онун арвады, неъя дейярляр, алты йолдаш олуб эялдик Бюйцк Шора.

Достум еля севинирди ки, лап кюврялирди, Достумун арвады ися гайынана кцрсцсц
цчцн юзцня йени бир имиъ дцзялтмякдя иди. Еля дейирди, ня билим валлащ, эядя го-
щумдан-заддан алмады, кяндимизин эюзяллярини гойуб аьзымызы диряди Бюйцк Шора.

Гызэилин еви Бакынын “Бюйцк Шор” кцчясиндядир.
Достум тез-тез дейир, валлащ юлмядим, бу эцнц эюрдцм, щардан аьлыма эялярди

ки, оьлум Разийя елчи эедярям?!
Бир йашыл гапыны дюйдцк, даща доьрусу, достум тялясик вя юзц дя ядябсиз

шякилдя гапыны дюйяълямяйя башлады. Арвады достума деди, дюймя, зянэи бас. Киши
йеня гапыны дюйдц. Ахырда арвады юзц зянэи басды. Бир киши ачды гапыны. Достум о
киши иля икиялли эюрцшдц, зянн елядим ки, гызын атасыдыр. О, эюзцня дюндцйцм дя,
гуъаглады достумун бойнуну, бир демяди, ики демяди, дцз 5 дяфя деди, хош эялиб,
сяфа эятирмисиз.

Арвады достумун сол голундан галын бир чимдик эютцрдц. Бу о демяк иди ки,
тякялли эюрцшдцйцн йердя, сол голунун ня иши вар?

Гызын атасыны да арвады тялясик о тяряфя чякиб о ки вар данлады ки, бу, ики дяфя
юпцшмяк нядир, сян гыз атасысан, аьыр отур, батман эял, гой о сяни юпсцн, гой о
сяня йалварсын.

Эяляъяк гайынаналарын бу “суалты” атышмасындан сонра кечдик ичяри.
Достум кюврялирди.
- Юлмядим бу эцнц дя эюрдцм, щардан аьлыма эялярди ки, о бойдана Туьдан

дуруб бу бойда Бюйцк Шора елчи эялярям. Демяк, оьлум бюйцйцб, билирсян,
мяним оьлум неъя оьланды? Шаирди, шаир! Шеирляри интернет сайтларында йайылыр, шякли
гязетлярдя чыхыр. Щя, о, лап балаъа иди, боьазы аьрыйырды, Аллащ щаггы, юзцмц
юлдцрдцм - достум данышдыгъа айаьа галхырды - билирсиниз, дедим, ай Аллащ, каш онун
боьазынын аьрысы мяня эяляйди. Ону голларымын арасында бюйцтмцшям, ъанымы
гурбан вермишям. Инди онун цчцн елчи эялмишям. Илащи, мян хошбяхтям!
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Сонра достум балаъа вахты оьлуна гошдуьу шеири хатырлады.
Рази йарашыглыдыр,
Гяндя булашыглыдыр.
Достум бу шеирдян сонра башлады аьламаьа. Йахшы ки, бу заман мобил

телефонуна зянэ эялди. Телефона бахды: 
- Щя, одур! Оьлум Рази. Юлмядим, бу эцнц дя эюрдцм.
Сясини айдынъа ешидирдим:
- Ата, мян сяни ора аьламаьа эюндярмишям? 
Йазыг достум йеня кюврялди. 
Сян демя, о тяряфдян гыз достумун оьлуна зянэ еляйибмиш ки, атан эялиб мяни

истямяк явязиня бурда аьлашма гуруб. Достум йеня башлайырды ки оьлунун ушаглыг
илляриндян бир щекайя данышсын, гызын атасы буну щисс едиб тез о бири отаьа сяслянди:
“Ширинчай эялсин!” Еля бу заман гыз пярдянин архасындан атасыны бармаг ишаряси иля
чаьырды. Гызын дедиклярини лап айдынъа ешитдим: “Ата, онлар мяни сяндян ня вахт истя-
диляр ки, ширинчай эятирдирсян. Киши гаш-габагла гайыдыб йериндя отурду. Яллярини чар-
пазлады, столда юзцнц дала-габаьа йелляди. Мцдрик эюркям алды: “Эяряк фикирляшяк!”

Достум башлады йеня кюврялмяйя. “Лейли вя Мяънун”дан ситатлар эятирди.
Дирсяйинин алтындан арвады неъя вурдуса, чай гашыьы яввял йухары галхыб сонра
достумун гуъаьына дцшдц. Арвады гулаьына йавашъа деди: “Гыса еля, бурах бу
ядябиййаты, юзц дя чайы аз ич!” 

Артыг достум бешинъи стяканы бошалдырды. Чайхор адамыйды. Достумун оьлу йеня
зянэ еляди, гулаьым сяси эюйдя чалды. “Ата, ора чай ичмяйя эедибсян? Гуртар бу
“Лейли вя Мяънун”у”. 

Тябии, гыз йеня зянэ едибмиш! Бу сющбят битян кими достум бир дя деди ки, мяня
чай эятирин. Даща достумун арвады дюзмяди, деди ки, биз сизин гызынызы алмаьа
эялмишик. Версяниз дя саь олун, вермясяниз дя! Достум бу сюзя дцзялиш еляди,
деди, йох, саь олмайын, амма гызы верин! Тез достумун телефонуна йеня зянэ
эялди, ата, о ня сюздцр анам дейир, бизи нийя биабыр еляйирсиниз?! Гыз атасы фцрсяти
фотя вермяди, тялясик деди: “Ширинчай эялсин!” 

Ширинчайы гыз юзц эятирди, достуму йеня аьламаг тутду, юлмядик, бу эцнц дя
эюрдцк, - деди.

Ширинчай йеря гойулан кими достум чякди башына. Гыз эяляъяк гайынатасына
тяяъъцб еляди, амма алт додаьыны чейнямякля мясяляни йцнэцлъя йола верди.

Ахыр ки, айаьа дурдуг. Тязя гудалар гашгабаглыдыр. Эюрясян, нийя? Арвады
достуму юйрядир ки, айрыланда ялля эюрцшмя, додагуъу, йцнэцл “саь ол” де. Гызын
анасы ярини мятбяхя чякиб тялиматландырыр ки, нийя ялдян-айагдан эедирсян? Онлары
сойуг йола сал.

Йцнэцлъя “саь ол”ла айрылырыг. Йолда арвады достуму алыр, ня алыр: “О ня аьламаг
иди? Еля бу ъцр аьлайырсыз ки, бу эцня кими бир вязифя сащиби ола билмирсиз”. Оьлу да
бир йандан зянэ еляди ки, нийя онларла айрыланда сойуг эюрцшмцсцз? Достум деди,
гызын атасы сойуг саламлашды, она эюря. Оьлу ъавабында: “Ахы гыз дейир, сянин атан
сойуг эюрцшдц?!”

Мясяля узанды. Достум лап щирслянди. Еля бил митингди. Бизи кцчядя сырайа дцзцб
узун бир нитг сюйляди. Арвады митинги бешъя дягигяйя даьытды. 

Достумун сон ъцмляси щяля дя йадымдадыр:
“Ахы, сиз инсан азадлыьыны нийя баша дцшмцрсцз?!”

Оъаггыраьы 
Атамын чобан досту Даьар Ъямил арвады иля бизя эялиб. Арвадынын ады Айнадыр.

Сяси-кцйц щяр йери башына эютцрцб. Еля варлы да дейил, Даьар Ъямилин йедди давары
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ола-олмайа. Амма сян эял бунун щавасына бах. Горхаьын бири, йалтаьын бири...
Щямишя сядр эяляндя дейир, арвад тязя чай дямляйиб , сян Аллащ гядямини бизя
бас. 

Иши, эцъц арваддан данышмагды. Аландан дейир ки, бошайаъам. Щяля ки, бир
йенилик йохдур. Арвада “оъаггыраьы” дейир. Бу сюз тярякямялярдя мяшщурдур.
Тярякямяляр кечмишдя дяйялярдя оъаг галайыб онун гыраьында отурурмушлар. Инди
бу анламы арвад сюзц дашыйыр. Йяни аиля ахшам арвадын башына топланыр. Дейирляр,
кимин оъаггыраьысы юлдцся, о аиля даьылыр.

Илк бахышдан адам еля билир ки, Даьар Ъямил дялидир. Йетяня дейир, эял арвады
верим сяня. Еля инди ичяри эирян кими йавашъа гулаьыма деди, сян юл арвады верирям
сяня, исти тяндир кимидир, эеъяляр йорьан-зад лазым дейил. Арвады да гайытды ки, ятин
тюкцлсцн, ай Ъямил, ушаьын тярбийясини нийя позурсан? 

Даьар Ъямил тярякямяляр щаггында чохлу лятифяляр билир. Бу да тярякямялярин
чохунун хошуна эялмир. Дейирляр бизи биабыр елямя, юз арамызда олан сюзц кянара
чыхартма. Аразгыраьлылары бизя эцлдцрмя. Имишли ъамааты тарихян ики йеря айрылыр,
аразгыраьлылар вя тярякямяляр. Аразгыраьлылар Араз чайынын сащилиндя йашайырлар,
тярякямяляр Кцрцн. Ишляри-эцъляри бир-бириляриня лятифя гошмагдыр. Даьар Ъямилин ня
веъиня, Араз ашыьындан, Кцр топуьундан. Бир уъдан лятифяляри щамынын гулаьына
цйцдцр.

Даьар Ъямил дейир:
- Бир эун оъаггыраьыны района дохтура апармышам. Рентэен отаьына дахил олдуг,

отаг да гаранлыг. Дохтур Айнайа ня еляди, ня елямяди - билмирям, рентэен
отаьындан чыханда Айна башы батмыш дохтура ня деся йахшыдыр? - “Дохтур, эеъян
хейря галсын”.

Даьар Ъямил ясэярликдя ъями алты ай олуб, сонра ясэярликдян мялум олмайан
хястялийя эюря азад еляйибляр. Юзц буну бойнуна алмыр, эуйа йахшы “сулижит” етдийиня
эюря ики или алты айа ендирибляр. Рус дилиндя адда-будда сюзляр билир. Дейир, рус дилини
“симичка” кими чыртлайырам. Атасы севинир. Даьар Ъямил щамыйа русъа сюйцш сюйцр.
Анъаг сюйцш билир. Ахшам Москванын “Времйа” хябярляр програмы башлайанда
атасы дейир ки, бала, эял эюр бу киши ня дейир? Ъямил ща эюзцнц дюйцр, щеч ня баша
дцшмцр, ахырда атасына дейир ки, гаьа, бунлар мяним билдийим рус дилиндя
данышмырлар.

Даьар Ъямил алты айлыг ясэярлийиндян отуз илдир ки, дайанмадан данышыр. Эуйа
орда бир гызла евлянибмыш, гыз да Ростовлу имиш, ады да Вера. Эуйа щяля бир гызлары
да вар. Ня билим, Даьар Ъямилин ясэярлик щекайятляри чятин ки, битсин. Ян чох да
ясэярлик хатиряляри арвады Айнаны ъырнатмаг цчцндцр.

Данышдыьы ящвалатларын бири щамынын дилиндя язбярдир. Сян демя, Ъямилдян габаг
ясэяр эедиб эялян тярякямя ъаванлары данышырмышлар ки, ясэярликдя ян ясас вя асан
иш рус гызларына, хусусян командирин арвадына саташмагдыр. Бу да Ъямилин йадында
мющкям галыбмыш. Анасы юлмцш бу фцрсяти йадында сахлайырмыш. Еля ясэярлийя ян
чох она эюря эедибмиш… Йохса атасы сахлатдырарды. Еля билирмиш ки, ясэярлийин
ляззяти командиринин арвадына саташмагды. Эуйа бу да о заман олурмуш ки,
командир ясэяря: - Апар бу ярзаьы бизя вер- дейирмиш. Бундан сонра да о мясяля
олурмуш. Ъямил ясэяр эедяндян бу мютябяр ямри эюзляйирмиш. Командир она беля
хошбяхтлик нясиб елямир ки, елямир. Ахырда Ъямил кяндя мяктуб йазыр ки, гаьа,
вязиййятим аьырды, йаныма эял. Атасы Ялиш бир гойуну говурма елятдирир, минир Ростов
автобусуна. Эедиб Ъямили тапыр. Шцбщясиз ки, Ъямилин Ростова вя “стройбата”
дцшмяйи Ялиш дайыйа еля-беля баша эялмяйиб, дцз беш йцз манат сайыб.
“Стройбата” биз тяряфлярдя тярякямя щярби щиссяси дейирляр. Чох адам ушаьыны
“стройбат”а салдырмаг цчцн “сино” эедир. Няся, Ялиш пай-пцшц командиря верир.
Ъямил еля билир ки, арзусуна чатмаьа аз галыб. Командир Ъямиля дейир ки, “веши”
эютцр, эял далымъа. Ъямил еля билир йцз фаиз о дейянди. Атасы галыр щярби щиссянин
эиришиндя. Бир аз эедяндян сонра командир “веши” гойдурур сары бир машына. Машын
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тярпянир. Командир Ъямиля бир дяня “спасибо” дейир, вяссалам вя гайыдыр атасынын
йанына. Ъямил ясэярликдян азад олуб эяляндя бу щадисяни чимдикля явязляйир.
Эуйа командирин арвадынын йамбызындан бир тярякямя чимдийи эютцрцбмцш, гадын
да “Ой мама” дейибмиш. Бу чимдик бизим тяряфлярдя маша иля арвад чимдиклямяк
кими бир шейдир.

Инди Даьар Ъямил арвады иля бизя эялиб. Ясас мясяля будур ки, дейир, арвады
бошайырам. Ата-анамын ясас сюзц дя юз йериндя; йяни оьлун евлянмялидир, гызын
яря эетмялидир. Даьар Ъямилин даьарлыьы ондадыр ки, дейир, бошамалыйам вяссалам.

Арвады да гайыдыр ки, бошамайан киши дейил.
Ъямил: Бошайырам, чых эет дядянин харабасына.
-Эетмирям, каьызымы вер, эедим.
-Сян юл, бу саат верярям каьызыны.
-Кишисян, инди вер.
-Вермирям, эет юзцн эютцр.
-Щардады мяним каьызым, бу саат вер?
-Евдя сандыгдадыр, эет эютцр.
-Эютцрмцрям, кишисян, эет юзцн эятир вер.
Билмирдим Айнанын истядийи вя Даьар Ъямилин вермядийи каьыз нядир, щардадыр?

Амма мян дягиг билирдим ки, о каьыз йохдур. Демяк, онлар олмайан каьызы
вермядикляри вя алмадыглары кими, бошанмаг сющбяти дя ъидди дейил. Эуйа Айна ата
евиня каьызсыз эется, бинамуслуг сайылар. Вя Даьар Ъямил о каьызы вермяся, Айна
юмцр бойу бошана билмяз. Бир нюв о каьыз тярякямялярдя етибарнамя сайылыр.

Даьар Ъямилин йедди оьлу, бир гызы варды. Щяля Айнанын аборт елядиклярини щесаба
чяксяк, ня гядяр ушаг еляйяр. Кянддя ишляйян - тярякямялярин дили иля десяк -
“Мама дохтуру” гадынлара тиббин кюмяклийи иля ушагдан азад олунмаьыны деся дя,
буна инанан йох иди. Аборт дейяндя тярякямялярин бу сащядя эюзял вя юзял
“клиникасы ” вар. Онларын ян эюзял аборт масасы бир метр щцндцрлцкдя олан мал
пяйясинин цстцндян тулланмагды: щисс елядин ки вахтын кечиб, чых пяйянин цстян
туллан, вяссалам. Айна нечя дяфялярля пяйянин цстцндян тулланмышди, сайы щеч
йадында дейилди. Пяйянин цстцндян тулланмаг, щякимсиз, пулсуз, аьрысыз ушагдан
азад олунмаг практикасы, мянъя, дцнйа тибб елминя мялум дейил.

Ъямил даьар дейилди, яслиндя Ъямили арвады даьар елямишди. Щей орда-бурда
дейирди ки, Ъямил щяр йемяйи йейян дейил, щяр адамы сайан дейил, башы сяс эютцрян
дейил, диш чякдиряндя бурда йох, Иранда чякдирир, диб будуну йемир ки, архайа
йахынды, урусетдя щюрмяти вар, русъа билир. Щятта Айна Ъямилин Ростовда гызынын
олмасы сющбятиня севинирди. Арвадлар бу мясяляни онун башына гаханда дейирди ки,
бурда ня вар, тяки мяним хорузум юзэя чяпяриндя банласын.

Бир эун Айна азарлады. Район щякимляри ону Бакыйа йаздылар. Бакы да кюмяк
олмады. Айна сящяря йахын Ъямилин гуъаьында кечинди. Ъямили саз сахлайан Айна
имиш… Айна юлян кими Ъямил даьарлыгдан дцшдц…

Айнаны гября гойанда Даьар Ъямил юзц йыхылды гябрин ичиня. Мяни басдырын -
деды. Адамлар йаман аьладылар. Ъямил дцз гырх эун эеъяли-эцндцзлц Айнанын
гябринин цстя йатды. Сыныхды, цзц гупгуру одун парчасына охшады. Ъямил Айнанын
каьызыны вермишдими, вермямишдими, билмирям, амма Айнанын гырхы эцнц Ъямил
кечинди. Юлмяк истямирди, еляъя Айна, Айна - дейирди. Йашлы адамлар деди ки,
эюзлямяси вар. Айнанын тяр ийи верян баш йайлыьыны онун синясиня сярдиляр, о саат
кечинди.

Кяндимизин о бири кишиляри арвадлары юлян кими башга арвад алдылар. Ъямил беля
елямяди, Айнанын далынъа эетди. Араларында гырх эцн мясафя варды...
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Вагиф ИСАГОЬЛУ

АРМУД
АЬАЪЫ

- Гоншу, ай гоншу!
- Ъан гоншу. - Дивара сюйкядийи голтуг аьаъларыны эютцрцб сол айаьыны йеря

басараг айаьа дурду вя йаваш-йаваш баьа сары йолланды. Баьын сол тяряфиндя -
мяфтилля щюрцлмцш чяпярин йанында Щилал мцяллим оьланлары Закир вя Шакирля йанашы
дайаныб ону эюзляйирдиляр. Ийирми беш метрлик йолу голтуг аьаъы иля беш дягигяйя
гят еляйян Сялим онлара йахынлашыб тябяссцмля «ешидирям, гоншу» - дейя
эцлцмсяди.

- Ай бала, сянин армуд аьаъынын бир будаьы узаныб биз тяряфя кечиб. Ону
кясмяк лазымды, - дейя Щилал мцяллим цз-эюзцнц туршутду.

Сялим Щилал мцяллимин «ай бала» сюзцндян алынса да, юзцнц о йеря гоймады.
Йеня дя яввялки тябяссцмля деди: - Ай мцяллим, неъя истяйирсян, еля дя олсун,
амма о будаьа бах, эюр цстцндя ня гядяр армуд вар, беш-он эцня саралыб
йетишяъяк, дяриб йейярсиниз…

- Сянин армудун бизя лазым дейил. - Краснойарск шящяриндян эялян Шакир
аъыгланды вя аъыглы-аъыглы сюзцня давам етди. - Эюзцня эирсин сянин армуд аьа-
ъын. Бунун бойуна бах, голтуг аьаъына бах, атама мяслящят вермяйиня бах.

- Ай оьул, бир сябр ейля. - Щилал мцяллим мещрибан бахышлары иля Шакири сцзцб
йенидян цзцнц Сялимя тутду:

- Сяня дейирям ки, бизим баьымыза сары узанан будаьы юз ялинля кяс, йохса…
- Йохса ня? - Сялимин цзцндяки тябяссцм йоха чыхды. Цз-эюзцнц гара

булудлар бцрцдц.
- Йохса сянин о бири айаьыны да мян шикяст еляйяъям. - Шакир юзцндян разы

щалда диллянди.
Дцнйа-алям Сялимин башына фырланды. Ня дейяъяйини билмяди. Голтуг аьаълары

бир андаъа йеря дцшдц. Йыхылмамаг цчцн армуд аьаъына сюйкянди. Бу дяфя
Закир няся демяк истяди, амма сусду. Сялимин гулагларында бир уьулту варды. Бир
андаъа юзцнц Аьдярядя эюрдц. Эюрдц ки, цстцня ермяни танкы эялир. Истяр-
истямяз ялиля цст-башыны йохлады, санки гумбара ахтарырды. Еля бу анда Шакирин
сяси йенидян ешидилди: - Айя, ай топал, юзцнц тцлкцлцйя вурма. - Эет, балта эятир,
бу армуд аьаъыны дибиндян балтала. - Щырылдады. Сялим щеч ня ешитмирди, щяля дя
гулагларында бир уьулту варды. Аз сонра бу уьулту чякилиб эетди вя о, мяфтилля
щюрцлмцш чяпярин о тайында Щилал мцяллими вя онун пящляван ъцссяли, мющкям
язяляли оьланларыны эюрдц, нядянся эюзцнц Шакирин цзцня дикди. О, санки
гоншусу Шакиря йох, Губадлыда ясир эютцрдцйц ермяни забитиня бахырды.

- Ня бахырсан, я… Адам эюрмцйцбсян? - Шакир онун бахышларындан сыхылан
кими олду.

- Эюрмцшям. - Сялим эюзлярини ондан чякмяйяряк ъаваб верди вя ялавя
еляди: - Амма сянин кими адам эюрмямишям.
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- Бу ня дейир я? - Шакир мяфтилля щюрцлмцш чяпяри танк кими йармаг истяди,
амма атасы онун голундан тутуб эери чякди. - Сяня демирямми ки, тялясмя,
сябр ейля. Сонра юлчц эютцрярик.

Байагдан бяри бир кялмя дя данышмайан Закир даща дюзя билмяди:
- Ай ата, дейясян бу топалын назыйла чох ойнайаъаьыг. Онун дярсини вермяк

вахтыды. Она дедиляр ки, армуд аьаъынын будаьыны кяс, вяссалам. Инди ки, кясмир,
онда армуд аьаъынын юзцнц кясдирярик. Бунунла да сюз-сющбятя йекун вурулар.
Неъя дейярляр, кечи юлдц, готуру да кясилди. Бу топал ися щяля бизимля сюз
эцляшдирир. Даща бу заваллы баша дцшмцр ки, бизимля сюз эцляшдирянин анасы аьлар
галыб.

Сялимин йеня дя эюзляриня гаранлыг чюкдц, лакин о, бу гаранлыгда щяр шейи
айдын эюрцрдц. Эюрцрдц ки, йеня дя Азадлыг мейданындадыр. Вя щямин о адамлар
ермянилярин Топхана мешясиндя бир аьаъы кясдикляриня эюря юз етиразларыны
билдирирляр. О да щямин адамларла бирэя йумруьуну эюйя галдырыб Топхана
мешясиндя бир армуд аьаъынын кясилмясиня гаршы юз сясини галдырыр. Щямин о
вахтлар Сялим тялябя иди. Щцгуг факцлтясиндя охуйурду. Онда Сялим Вятян
щайындайды, щцгугшцнас олмаг щайында дейилди. Сонра о, кюнцллц олараг
Гарабаьа йолланды. Дцз дюрд ил ермяниляря гаршы вурушду, цч дяфя йараланды,
сонра минайа дцшдц, саь айаьыны итирди. Алты ай щоспиталда йатды. Бир даща Бакыйа
гайытмады. Голтуг аьаъларыны эютцрцб доьма кяндляриня дюндц. Айлар, илляр ютдц
вя она эцнлярин бир эцнц айама да гошдулар: «Топал Сялим».

Сялимин эюзляриня чюкян гаранлыг йеня дя чякилиб йох олду. О, йеня дя юзцнц
Щилал мцяллимля, онун пязявянэ оьланлары - Закир вя Шакирля цз-цзя дайандыьыны
эюрдц вя цз-цзя дайандыьы бу цч няфяр армуд аьаъынын ня вахт кясиляъяйини
эюзляйирдиляр.

- Щя, топал, ня дцшцнцрсян? Армуд аьаъыны кясирсян, йа йох? - Шакирин
эюзцнц ган юртмцшдц. Сялим йеня дя Топханада бир аьаъын кясилмясиня эюря
мейдана топлашан милйонларла адамын арасында юзцнц эюрдц вя истяр-истямяз
йумруьуну дцйцнляйиб эюйя галдырды. Щилал мцяллим вя оьланлары бир анлыг горхуйа
дцшцб ики аддым эери чякилдиляр. Аз сонра онларын цчцнцн дя эюзц Сялимин диздян
йухары кясилмиш саь айаьына дикилди вя онлар црякляниб тязядян ики аддым иряли
эялиб цчц дя бир аьыздан щирсля дедиляр: - Ай топал, дейясян юлцмцн чатыб? - Вя
цчц дя ъаваб эюзлямядян ашаьы яйилиб щяряси йердян бир даш эютцрдц.

Сялими эцлмяк тутду, амма эцля билмяди, чцнки эцлмяк щалында дейилди.
Аьламаг истяйирди, аьлайа да билмирди. «Илащи, эюр ня эцня галмышам». - Бу
сюзляри дилиня эятирмяди. Бу сюзляр од олуб онун ичини йандырды. Атасы чобан
Гурбан йедди ил бундан яввял гайадан учуб юляндя онун цряйи бу гядяр
аьрымамышды. Гарабаьдан голтугаьаъы иля евя дюняндя ону айагсыз эюрцб
цряйини тутараг кюксцз аьаъ кими йеря йыхылан анасынын юлцмц дя ону бу гядяр
сарсытмамышды. Инди ися… «Ей, эиди дцнйа» дейя о, зорла пычылдады. Вя истяр-
истямяз пулун шейтана намаз гылдырдыьы бу дцнйада йашамаьын мянасыз
олдуьуну анлады.

Вахт варыйды ки, щамы Сялимдян данышырды. Данышырдылар ки, чобан Гурбанын
оьлу университетдя охуйур, щцгугшцнас олаъаг. Амма о, щцгугшцнас ола
билмяди. Ъябщяйя йолланды. Сонра данышырдылар ки, чобан Гурбанын оьлу
ермяниляря ган уддурур. Юзц дя дястя командириди. Аьдярянин ермянилярдян
азад едилмясиндя онун да пайы вар. Дейилянлярин щамысы доьру иди. Чобан
Гурбанын оьлу Сялим Бакыдан бирбаша Гарабаьа йоллананда Щилал мцяллимин
оьлу Шакир гачыб Русийайа эетди. Дцз он ики ил ондан хябяр чыхмады. Он ики илдян
сонра Шакир йенидян кянддя пейда олду. Эялян кими дя атасынын кющня евини
булдозерин аьзына вердириб даьытды. Вя алты айдан сонра щямин евин йериндя
эюзохшайан цчмяртябяли бир «вилла» уъалды. О, сонра йеня дя Русийайа - хийар,
помидор сатмаьа йолланды. Бир илдян сонра эялиб атасына да, юзцня дя «Прадо»
алды. 

165Щекайяляр



Чобан Гурбанын оьлу Бакыдан Гарабаьа йоллананда Щилал мцяллимин оьлу
Закир эеъяляр евляриндя йатмырды, эялиб чобан Гурбанын евиндя эеъяляйирди.
Горхурду ки, ону тутуб мцщарибяйя апарарлар. О вахтлар чохлары чарпайынын
цстцндя йох, алтында йатырды. Тез-тез йохламалар олурду. Мцщарибяйя
эетмяйянляри, чаьырышдан йайынанлары, неъя дейярляр, фярариляри эцндцз ялдя
чырагла да эязиб тапа билмирдиляр.

Чобан Гурбанын евиндя бир дяфя дя олсун ахтарыш апармадылар, чцнки йахшы
билирдиляр ки, Сялим гящрямандыр, ъябщядя киши кими дюйцшцр, юзц дя евин тяк
оьлудур. Она эюря дя Щилал мцяллимин оьлу Закир дя эеъяляр чобан Гурбанын
евиндя йумшаг йорьан-дюшякдя горхусуз-щцркцсцз йатырды. Буну кянддя щамы
билирди. Анъаг Сялим буну саь айаьыны Гарабаьда гойуб кяндя эяляндян сонра
ешитди вя щеч ня демяди, сакитъя эцлцмсяди.

Сялим башыны галдырыб яввялъя Закирин, сонра ися Шакирин цзцня бахды. Ийрянди.
Ялини ъибиня салыб бир сигарет йандырмаг истяди, анъаг о дягигя йадына дцшдц ки,
сигарети гуртарыб. Дцз бир саат бундан яввял бешинъи синифдя охуйан баъысы оьлуну
сигарет далынъа эюндярмишди, анъаг баъысы оьлу ялибош гайыдыб демишди ки,
Байрам ямим нисйя сигарет вермяди. Деди ки, дайынын йцз маната йахын боръу
вар. Айын сонуна щяля он беш эцн галырды. Он беш эцндян сонра Сялим тагацд
алаъагды вя алдыьы тягацдц апарыб «Байрам маркет»ин сащибиня - йяни Байрам
кишийя вериб йенидян гянддян-чайдан алыб эцнлярини биртящяр йола веряъякди.

Сялимин баъысы оьлу «Байрам ями нисйя сигарет вермяди» демясиндян ики-цч
дягигя кечмямиш Щилал мцяллим «Гоншу, ай гоншу» - дейя ону сяслямишди. Вя
будур, Сялим дцз бир саата йахын иди ки, Щилал мцяллимля, онун оьланлары
«мерседес Закир» вя «доллар Шакир»ля цз-цзя дайаныб армуд аьаъына эюря
мцбащися едирдиляр. Мцбащися едирдиляр дейяндя, Сялим щяля биринъи курсда
охуйаркян юз ялляриля якдийи армуд аьаъыны кясмяк истямирди. Щилал мцяллим вя
оьланлары ися тярс дамарларына салыб армуд аьаъынын онларын мящлясиня сары
узанан будаьыны йох, инди дя аьаъын юзцнц кясдирмяк истяйирдиляр. Армуд аьаъы
Сялимин эюзцндя Топхана мешясини ъанландырырды. Онун эюзляри гаршысында
Топхана мешяси ъанландыгъа ясябляри тарыма чякилирди. Ясябляри тарыма
чякилдикъя о да эери чякилмяк фикриндян ваз кечирди. Она еля эялирди ки, йеня дя
дюйцш ъябщясиндядир вя йеня дя алты-йедди няфярля ермяни танкларына гаршы цз-
цзя дайаныблар. Анъаг Сялим инди ермяни танкы иля йох, гоншулары Щилал мцяллим вя
онун эюзляри айагларынын алтыны эюрмяйян оьланлары иля ики аддымлыг мясафядя цз-
цзя дайаныб юз баьында якдийи армуд аьаъынын кясилмясиня гаршы тяк айаьы иля
мцбаризя апарырды. Закирин дя, Шакирин дя Сялимин назы иля ойнамаг фикирляри йох
иди. Она эюря дя Закирин бейнинин гурду гымылдады вя о, ермяни танкы кими мяфтилля
щюрцлмцш чяпяри бир эюз гырпымындаъа йарараг ял атыб Сялимин йахасындан
йапышды. Сялимин няфяси тынъыхды, эюзляри бяряля галды. Аз сонра «мерседес Закир»
онун йахасыны бурахыб дяли кими гышгырды:

- Я, топал, ня дейирсян? Армуд аьаъыны кясирсян, йа йох?
- Йох. - Сялимин сяси эцъля чыхды. «Йох» сюзцнц ешидян кими Закир ъин атына

минди вя онун цзцня бир шапалаг илишдирди. Шапалаьын илишмясиля Сялимин эюзцндян
гыьылъым тюкцлмяси бир олду. Сонра бу гыьылъым алова дюндц вя щяр йан алышыб-
йанмаьа башлады. Сялимя еля эялди ки, ону да алов бцрцйцб. «Мерседес Закир»
еля бил ки, таун микробу иди, онун ъанына дцшмцшдц, о да бу микробдан ъаныны
гуртармаг цчцн алышыб-йанырды. Сялим ону да щисс еляди ки, алышыб-йанан онун юз
дцнйасыды. О, юз дцнйасыны отуз доггуз илийди ки, горуйуб-сахлайырды. Щеч кимя
дя юз дцнйасына сохулмаьа имкан вермирди, дцнйасынын сафлыьыны, тямизлийини
горумаг цчцн ня гядяр язаблара дюзмцшдц, амма йеня дя юзцнц
сындырмамышды, талейиндян, эцзяранындан шикайят етмямишди. Щярдян дюрдйол
айрыъында мцщарибядян сюз дцшяндя дейирди ки, тяк айаьымла да вурушмаьа
щазырам. Торпагларымыз азад олмайынъа, мян дя ращатлыг ня олдуьуну
билмяйяъяйям. - Онун бу сюзляриня эцлцрдцляр, ону яля салырдылар, кянддя бюйцк
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маркет ишлядян, йеддинъи синфи биртящяр баша вуруб, охумаьын дашыны бирйоллуг
атан «Маркет Байрам» демиш, ону щойду-щойдуйа эютцрцрдцляр, онун тяк
айаьыйла дюйцшмяк истяйиня эцлцрдцляр… Амма Сялим фикриндян дюнмцрдц.
Мцщарибя башлайан кими ъябщяйя эедяъяйини дейирди. 

Сялим эеъяляр йата билмирди. Кялбяъяри, Шушаны, Лачыны… дцшцнцрдц.
Дцшцндцкъя дя аз галырды ки, цряйи бомба кими партлайыб баьырсагларыны чюля
тюксцн. Эеъяляр эюзцня йуху эедян дягигялярдя ися юзцнц одун-аловун ичиндя
эюрцрдц. Эюрцрдц ки, сцрцня-сцрцня ермяни танкына сары эедир вя бир анда айаьа
галхыб ялиндяки гумбараны танкын тыртыллары алтына туллайыр. Ермяни танкы дювря вуруб
йериндя дайаныр, о ися автоматыны ишя салыр. Бу йухуну тез-тез эюрцрдц вя щяр
дяфя дя севинъиндян айылырды, чцнки она еля эялирди ки, саь айаьы йериндядир вя щяр
дяфя дя севиня-севиня ялини йорьанын алтындан саь айаьына сары узадырды, анъаг
айаьыны йериндя эюрмяйяндя, бир даща дюйцшя билмяйяъяйиня эюря цряйиндян
гара ганлар ахырды.

…Закир онун дцнйасыны бир силля иля алт-цст елямишди. Сялимин гурдуьу дцнйа
даьылмышды, хараба галмышды. Эюзляри юнцндя иллярля гурдуьу дцнйа алышыб-йанырды.
О, алышыб йанмагда олан дцнйасыны сюндцрмякдя аъиз иди, истясяйди дя буну
баъармазды. О, тяк иди. Щамы кими оламмырды. Она эюря дя язаб чякирди,
адамларла дил тапа билмирди. «Щамы неъя, сян дя еля» принсипи иля йашамаьы
баъармырды. Бу да она чох баща баша эялирди. Саь айаьыны Гарабаьда итириб
«топал» лягяби газанса да бу «газанъдан» да эилейлянмирди. Юз дцнйасына
чякилиб Аллащын вердийи юмрц щалаллыгла йашайырды. Закир бир силля иля няинки онун
дцнйасыны алт-цст елямишди, щятта дцнйасыны ялиндян алмышды. Сялим дцнйасындан
айры йашайа билмязди. О, юз гурдуъу дцнйасындан айры йашасайды, юзц юз
эюзцндян дцшярди. О ися юз эюзцндян дцшмяк истямирди. Сялим, дцнйа
даьылсайды да Щилал мцяллимин оьланлары кими ола билмязди. Щилал мцяллимин оьлу
Шакир Русийа базарларында хийар, помидор… йешиклярини ачыб юзц демишкян,
тярязидя «бабулйа»лары алдаданда, Сялим эцлля, мярми йешиклярини ачыб
ермяниляря ган уддурурду. Щилал мцяллимин оьлу Шакир суйуширин рус гызларынын
сачларына сыьал чякяндя Сялим барыт гохулу сянэярлярдя ялиля автоматынын
гундаьындан бярк-бярк йапышыб йайын истисиня, пайызын йаьышына, гышын шахтасына
ящямиййят вермядян щавадан эялян барыт гохусуну ъийярляриня чякирди. Щилал
мцяллимин оьланлары кянддя цч мяртябяли «вилла»нын щяйятиндя кабаб биширяндя
Сялим атасындан она мирас галмыш ики отаглы евдя биширдийи сойутма картофу
ляззятля йейяряк щяр ачылан сабаща шцкцр едирди.

Сялим дярк еляди ки, даща йашайа билмяз. Юлцмцн йашамагдан шяряфли
олдуьуну щямин дягигялярдя анлайыб цзцнц йана чевирди. Вя о дягигя дя
бейниндян беля бир фикир эялиб кечди. Вя о титряк сясля юз-юзцня пычылдады: «Вятян
уьрунда дюйцшмяк цчцн бу дцнйайа эялмяйя дяйярди».

… Сящяр кяндя хябяр йайылды ки, топал Сялим юзцнц баьындакы армуд
аьаъындан асыб.
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ЪАВИД

БИЛИРСЯНМИ

Бу дцнйада тяк галанда
Пайыз вахты
Биръя зярря ишыг цчцн йалваранда
Сян эеъямя эцндцз олдун,
Билирсянми?

Бяхтин цзц дюнмцш иди,
Севян цряк сюнмцш иди,
Буз гялбимин гар гатыны
Йаз эцлцтяк дялиб чыхдын,
Хязан вурмуш бу юмрцмя
Бащар кими эялиб чыхдын-
Билирсянми?

Якси мяндя сон бащарын,
Гяфил ясян рузиэарын.
Сачларыма йаьан гарын
Сябябини сюйля, эцлцм,
Билирсянми?

Цмман кими чаьлар кюнцл,
Цмидди дя, баьлар кюнцл,
Лейли дейиб аьлар кюнцл,
Эюз йашымы силярсянми?
Сяни неъя севдийими
Билирсянми? Билирсянми?

БУ АЪЫ РУЗИЭАР, 
ДЯЛИ КЦЛЯКЛЯР

Алдым яллярини ялимя, эцлцм,
Яллярин ня йаман сойугдур беля?
Ай Эцняш цряклим, сюйля, дамарда
Чаьлайан ганын да донугдур беля?

Хошбяхт доьулмушдуг севянляр кими
Фялякми йоллады бу дярди бизя?
Гасырьа гопаран дяли кцлякляр
Вида няьмясини эюндярди бизя.

 П о е з и й а



Одлу бахышларын буз баьлайыбмы?
Ял-яля тутуруг донур црякляр.
Сюндцрцб бир ешгин од-оъаьыны
Бу аъы рузиэар, дяли кцлякляр. 

ПАЙЫЗ

Аьаълар охуйур вида няьмяси,
Тюкцлян йарпаглар гям пычылдайыр.
Мешянин йоллары хязял ичиндя-
Айаьым алтында йер хышылдайыр.

Йайлагдан арана кюч башлайыбдыр,
Йоллары гойунлу-гузулу пайыз.
Мян йаза вурьундум бир заман, Аллащ,
Инди севэилимдир гызылы пайыз.

Кюврялян йарпаглар сары, гызылы,
Йан-йюрям саралмыш эцлдцр, чичякдир.
Билмяздим цряйим щачанса мяним
Йазы йох, пайызы эюзляйяъякдир.

АНА, МЯНЯ ЛАЙЛА ДЕ

Бир лайла де, ай ана, 
Кюрпя чаьларыма дюнцм мян.
Лайлалара бцрцнцб 
Ширин-ширин диним мян.

Щеч билмяздим гцсся, гям,
Севэилимин бяхти кям...
Дярд олуб мяня щямдям,
Бир лайла де, ай ана, 
Кюрпялийя дюнцм мян.
Ал мяни дярд ялиндян,
Гой ешидим дилиндян-
Бир наьыл даныш, ана.
О наьылда олмасын
Фитня, фясад, ня дя гям.
Наьылда гуртармасын
Щеч кясин севэиси кям.
Бир наьыл даныш, ана,
Кюрпялийя дюнцм мян.
Гялбимя сафлыь чюксцн
Ширин-шякяр дилиндян.
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Ана, бир мащны сюйля,
Мусигийя гарышыб,
Севэийя чеврилим мян.
Сюйля, башына дюнцм,
Гой ешидим мащныны,
Гой ешидим наьлыны,
Гой ешидим лайланы,
Гой гядрини билим мян.

ДАЛЬАЛАР

Дальалар дянизин йарашыьыдыр,
Дальалар дянизин сяси, кцйцдцр.
Кцлякляр дянизя ъумур щяр дяфя,
Кцлякляр дальаны юзц бюйцдцр.

Дальалар сащиля чырпылыр нядян,
Сащиля севэиси, йохса нифрятдир.
Йохса дальаларын кцляк ялиндян
Сащиля етдийи бир шикайятдир.

Дальалар чырпылыр сащилляря щей,
Кимяся сиррини ачмаг истяйир.
Бир йердя дурмагдан усаныб йаман
Дальалар кцлякля учмаг истяйир.

СЯНИ СЕВЯ-СЕВЯ

Гара эюзляриндян севэи уммарам,
Йалгызам, гялбимдя гям йашайырам.
Мяним йашайышым йашайыш дейил,
Мян щям йашамырам, щям йашайырам.

Гара эюзляриндя кядяр дальасы,
Мян ону эюзцндян алмаг истярям.
Чеврилиб севэийя, тябяссцмя мян,
Кючцб эюзляриндя галмаг истярям.

Мяним щягигятим, щям дя йухумсан,
Эял ки, гой чин олсун йухуларымыз.
Ики сыныг кюнлц бирляшдиряк ки,
Хяйалларда галсын ащу-зарымыз.

ЗАМАН ЙАМАН ДЯЙИШИБ

Даьлара думан чюкцб,
Зирвяляр эюздян итиб.
Бир мярдин явязиндя
Ня гядяр намярд битиб.
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Йохса эялиб чыхыбды
Бу дцнйанын ахыры?
Кишилик дябдян дцшцб,
Сюз боьаздан йухары.

Дцшцнцб арам-арам
Сахталардан горхурам.
Заман йаман дяйишиб -
Гышда исти эцняшдян,
Йайда гардан горхурам.

СЯН МЯНДЯ ЙАШАЙЫРСАН

Сачларым бямбяйазды,
Еля бил ки гар йаьыб.
Бу эцн сянин ад эцнцндцр
Мян йаман гоъалмышам.
Сянся щяминки кими
Сачын щеч аьармайыб.
Айры дювран ичиндя,
Заман кясийиндяйик.
Ъисмян айры олсаг да,
Рущян биз бир йердяйик.

Дцшцнцрям, ай эцлцм,
Дярд мяни гоъалтса да,
Сяня олан мящяббят,
Севэим щеч гоъалмайыб.
Йеня дя ад эцнцндцр,
Йерин йаман эюрцнцр.
Йеня щяминки кими,
Йеня чичяк ичиндя,
Йеня эцл ичиндясян.
Даща бир ад эцнцндцр.

Шяклин йеня яввялки,
Эюзцндя дя гям, кядяр.
Фяляк айырды бизи,
Фягят али севэими
Мяндян ала билмяди.
Эцндцзляр хяйалымда,
Эеъяляр йухумдасан.
Сян мяндя йашайырсан,
Сян мяним рущумдасан.

171Поезийа



Сащиб ЪАМАЛ 

ДАРЫХДЫ 

Щярдян эцнцн эцнортасы,
Щярдян дя эеъя дарыхды!
Аз галды синями дешя,
Уряйим неъя дарыхды!

Дюндц бир сюз хястясиня,
Йыьылды юз истисиня,
Аъыды эюз тцстцсцня,
Бир гапы-баъа дарыхды!

Ща эязди яли ъибиндя,
Чыхмады, галды дябиндя.
Дурду дярянин дибиндя,
Даьлардан уъа дарыхды!

Гара гатды юз гышыны,
Беля гатды юз башыны!
Бурахмады эюз йашыны,
Эюз гуъа-гуъа дарыхды!

Сыьмады щяр кишилийя,
Сыьды бир яр кишилийя!
Сыьыныб бир кишилийя
Бурда бир гоъа дарыхды!

БУ ДАЬЛАР 

Сечдим чичяйини бир-бир охудум,
Ачдым лячяйини бир-бир охудум,
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Эюзял-эюйчяйини бир-бир охудум,
Китабханам олду мяним бу даьлар!
Су кими дурулду йаз булаьында,
Эялин булаьында, гыз булаьында,
Ня олсун бошалды буз булаьында,
Эюзляримдя долду мяним бу даьлар!
Дюнцр тикана, йа эцля ки ачыр,
Синясини йеля, селя ки ачыр,
Бир эцн эюряъяксян, щяля ки ачыр,
Щясрятимдян солду мяним бу даьлар!

ЙОЛУНУН 

Инди ня йолун вар, йухарыдандыр,
Эцнц вар ашаьы енян йолунун!
Чох эюрмяк истядим, эюря билмядим
Цзцнц эерийя дюнян йолунун!
Истяр башындан эир, цз айаьында,
Истярся гол эютцр сцз айаьында,
Сяни эюзляйирям дцз айаьында,
Ишыьым башында сюнян йолунун!
Аьладым йолуна, эцлцб чыхмадын,
Йериня утандым, юлцб чыхмадын,
Хябярин олмады, эялиб чыхмадын,
Аьзыны кясмишдим дцнян йолунун!

ЭЮЗЦНЦН УЪУНА 

Йцздян чох сюз гошдум сяня, бир дяфя
Сюзцнцн уъуна алмадын мяни!
Йандым оъаьына, одуна сянин,
Кюзцнцн уъуна алмадын мяни!

Синямдя цряйим цряклянди дя,
Адам беля бахыб диляклянди дя,
Йанаьын ачылды, чичяклянди дя...
Цзцнцн уъуна алмадын мяни!

Тиканындан тутдум, баьындан чыхдым,
Чыханда щяр шейин аьындан чыхдым,
Атылдым дяряня, даьындан чыхдым,
Дцзцнцн уъуна алмадын мяни!

Йаьыш кими йаьыб, су кими ахдын,
Юмрцмдян доьмушдун, эцнцмдян йахдын!
Баханда эюзцнцн алтындан бахдын,
Эюзцнцн уъуна алмадын мяни!
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Сяни ща ютцрдц эюз сизя кими,
Щярдян гоша эетдик биз сизя кими...
Щяр эцн йолум олду дцз сизя кими,
Изинин уъуна алмадын мяни!

САЩИБ

Ъаванлыгдан айрылырсан,
Гоъалырсан дейян, Сащиб!
Ня олур-олсун сабащын,
Бу эцнцнц бяйян, Сащиб!

Дармы йерин-йурдун, дармы,
Йазын йаьыш, гышын гармы?
Сяня йийя дуран вармы,
Вармы сянин йийян, Сащиб?

Эюрян эюзцн йухунунду,
Эял йухуна тохун инди!
Юзцнцн ян йахынынды
Цряйиня дяйян, Сащиб!

Башын цстян бахыр о эюй,
Бясдир, эял аз синяня дюй.
Бир азъа да дярдини юй,
Ай юзцнц юйян Сащиб!

Кюксцндян асмайыб бол-бол,
Баьрына басмайыб бол-бол,
Гяминдян гысмайыб, бол-бол
Ичян Сащиб, йейян Сащиб!

Бу ащды, цн дейил ахы,
Эцнц бир эцн дейил ахы,
Он дейил, мин дейил ахы,
Даь кюлэяни дюйян, Сащиб?!

Йурдунда торпаг дярдиди,
Колунда йарпаг дярдиди
Бир гара папаг дярдиди,
Анъаг сяни яйян, Сащиб!

Цряйини цз йцз йердян,
Бир бир йердян, йцз йцз йердян,
Севинъини дцз йцз йердян
Дцйцнляйян, дцйян Сащиб!
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Дебцт

Ниъат ГЯРИБ 

ЭЯЛ АПАР

Заманы илк дяфя эюрдцйцм о эцн...
Эюзлярим ачылмырды,
Бир аз боьулмушдум,
Юлц доьулмушдум...

Мяндян кюрпя гохусу эялирди,
еля эюзял иди ки,
рущумун йухусу эялирди.
Дайана билмирдим,
ойана билмирдим...

Бир тяряфдя щушуну итирмиш
эянъ анамын
цряк дюйцнтцляри иди
бу дцнйада илк дяфя ешитдийим сяс.

Бяс заман щансы рянэдя олур?..
... Тящтялимдя эцняш парлады,
цзцнц танымадыэым рущум эялди
замана юз рянэини верди
онун хяфиф няфяси,
инди гяфяс ичиндядир,
ъисмим онун гяфяси...

Бядянимдя ялляр щисс етдим,
щисс етдим онда щяйат аъысы,
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Тибб баъысы...
Мяни бир шцшянин алтына гойду.

Эюзлярим ачылмырды,
Бир аз боьулмушдум,
Юлц доьулмушдум.

О, атам...
Илк дяфя онун эюзляриндяки 
щясрят дальасында 
заманын титрямясини эюрдцм.
Мян ися сыьышмырдым,
бир кюрпя бядяниня,
бир ата аьлайырды
бир юлц гядяминя...
Санки гаршы эялмишди замана - заман.
Мян заманын ичиндя,
атам ися чюлцндя.
Няся пычылдайырды,
Атам "ата" дилиндя...

Вя будур эюзлярим ачылыр...
...Аьлайырам,
Гуъаьлайырам
атамын бахышларыны...
Дишсиз дамаьларымдан,
Кювряк додаьларымдан,
Ата сяси сачыр,
ана сяси сачыр...
Бу дцнйада щяля щеч ня танымайан эюзлярим,
бахышларым, о сяслярин архасы иля гачыр,
Ей, щара эедирсиниз?

О сясляр щушсуз анамын ъисминя долду,
Мяни доьан бятндян,
мяним анам доьулду...
Санки заман дяйишди,
Санки заман сцрцшдц,
заманын мянэянясиндян
пайыма бир ана дцшдц!

Ещ бир аз боьулмушдум,
Юлц доьулмушдум.
Эюзлярим ачылынъа,
Бу дцнйайа гачынъа,
Бу дцнйадан кючцнъя...
Атамдан, анамдан, замандан дедим.
Ей танымадыэым гыз, 
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доьулана гядяр анамын идим.
...Эял мяни апар!.. 

АНАМА МЯКТУБ

Сян мяни дцнйайа эятирдин, ана,
Атама саэ ол дедин...
Вцъудумдан эялян кюрпя гохусуну
дойа-дойа гохуладын.
Оьул дедин!

Сян онда билмядин,
гулаьында щязин мусиги сясиня 
бянзяйян аьламаьым ня демякиди?!
Мян билирдим шаирям!
Мян сянин бятниндя оланда,
чякдийин аьрылар, язаблар
мян дейилдим,
чякдийин аьрылар мяним талейим иди ана!

Йалварырам сяня, ана,
мяни йенидян кюрпя еля...
Гойма мяни данышым,
Гойма йашым бюйцсцн,
Гойма башым бюйцсцн,
Гойма мяни дярк едим!
Истяйирям ярк едим,
Сян мяни дюйяндя
атама шикаййят едим,
Гачым атамын гуъаьына
Зящмят тяриня гысылым
Ялляринин габарындан асылым!..

Бяс мян дярдими кимя дейим, ана?!
Гыш эялиб, яйнимя ня эейим, ана?!
Ня йейим, ана?
Гям йемякдян мядям аьрыйыр...

Сигарет чякмякдян, эюзлярим 
хязан йарпаьы тяк саралыб.

Инди фящлянин галдырдыьы боз даша да 
эцъцм чатмыр, ана!
Йягин мян елмля мяшьул оланда 
яллярим чох инъялиб...

Ана, атама де ки, ата олмаг истямирям,
мяни баьышласын!..
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Ана, атама де ки, мяня пул эюндярсин,
Бу шящярдя гярибям!
онун эюндярдийи пула йемяк алаъам,
явязиндя она шеир йазаъам!

Сян анасан, ана,
Аллащ сянин дуаларыны ешидяр.
Аллаща йалвар ки, мяним эцнащларымы ешитмясин!

Щеч няйя эцъцм чатмыр ана,
мян щеч билмирям няйя гадирям,
бир ону билирям,
Вахтсыз эялян шаирям!
Бахтсыз эялян шаирям!
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Эцнащкар шяриятдирми?

Ядябиййатшцнаслыг Ислам дини, Гуран айяляри вя шярият щюкмляри адындан алвер
едянлярин щярякятини динин иътимаи щяйатда ойнадыьы мянфи рол кими гялямя верир вя
мясялянин мящз бу тяряфиндя кифайят гядяр мараглы эюрцнцр. Елми тяфсирдя динля
ъящалят вя хурафат билярякдян ейниляшдирилир. Ъ.Мяммядгулузадянин ъящалятя вя
хурафата гаршы мцбаризяси, щям дя диня гаршы мубаризяси кими мяналандырылыр.
Онун авамлыг вя эерилийин сябябини, ясасян, дин, ъящалят вя хурафатда эюрмяси ес-
тетик щягигят кими тягдим олунур. Иътимаи бялаларын сябябини дини ещкамларда, “шя-
рият ганунларынын сахталыьы”нда ахтардыьы йазычынын бойнуна гойулур. Щалбуки, “Ящ-
валатлар”да шяриятля шярият адындан алвер едянляр арасындакы фяргин бядии якси мцял-
лифин естетик консепсийасынын тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Яслиндя, мцяллифин тянги-
динин дин, шярият адындан алвер едянляря гаршы чеврилдийи ясярдя бцтцн тяфсилаты иля
якс олунур. Елми ядябиййатда, бир гайда олараг, Зейнябин фаъиясиндя шяриятин щялл-
едиъи ролу юня чякилир; Худайар бяйин дя, главанын да, кянд молласынын да билаваситя
шярият щюкмц иля Зейняби фаъияйя сцрцклядикляри ясас эятирилир. Щалбуки бядии мятндя
газынын шярият щюкмлярини сахталашдырдыьы тяфсилаты иля якс олунур, щягиги шярият га-
нунларында гадынын щцгугунун горунмасы, онун истяйинин ясас шярт олмасы
газынын юз дилиндян чыхан сюзлярдя яксини тапыр. Газынын кябин мясялясини сахта
йолла вя йаланчы шащидлярля реаллашдырмасына мцяллифин хцсуси йер айырмасы тясадцфи
дейил. Онун Худайар бяйя дедикляри бу мянада ъидди ящямиййят кясб едир: “- Язи-
зим, гянди вя чайы эятирярсян, гойарсан бурайа, сонра эедиб цч-дюрд няфяр кян-
динизин ящлиндян эятирярсян мяним йаныма. Амма эяряк о шяхсляр щамысы сянин
ряфигляриндян ола. Онларын бириси эялиб мяня дейяр ки, щямин юврят мяним анамдыр.
Бу шяхся, йяни сяня эялмяк истяйир вя мяни дя бу хцсусда вякил еляйибди.
Гейриляри дя шящадят верярляр. Вяссалам. Мян дя сиьяни охурам, гуртарыб эедяр”.

Газынын сюзляри мцяллиф мювгейиндя шяриятля шярият адындан алвер едянлярин
фяргляндирилмяси зярурятини юня чякир. Бу заман артыг газы сюзцн бирбаша
мянасында динин вя шяриятин тямсилчиси ролундан чыхыр. О, газылыг кцрсцсцндя
отурдулмуш мямур кими сийаси режими тямсил едир. Онун “щюкм”цнцн бцтцн
щюкумят мямурларынын йанында кечярлилийи дя буну сцбут едир. Буна эюря дя,
ъямиййятдя баш верян сосиал бялаларын (повестдя конкрет олараг цч евдя гурулан
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матямин) сябябкары кими шяриятин иттищам едилмяси ня обйектив тарихи, ня дя
естетик щягигятя уйьун эялир.

Совет режиминдян бизи айыран заманын щцдудлары эенишляндикъя, “бядии тярягги-
дя идракын вя иникасын шярг, ислам, азяри-тцрк модели яввялки щцдудунда бярпа
олундуг”ъа (Й.Гарайев) ядябиййатшцнаслыгда “Мяммядгулузадя юзц дя мц-
сялман иди вя цстялик, юзц дя молла иди” етирафы йер алмаьа башлайыр. Мящз бу
“етираф” ишыьында етираф олунур ки, “Мяммядгулузадя рущанинин сахтасыны, мярсийя-
ханын лотусуну, дярвишин щоггабазыны, сейидин дялядузуну тясвир едирди” (Й.Гара-
йев. Тарих: йахындан вя узагдан. Бакы. Сабащ, 1995, с.254). “Ящвалатлар”да ру-
щанилийин баш тямсилчиси - газы да бу “сахтакарлар”дан бири кими тясвир едилмишди.
Юзц дя мцяллифин тянгид иттищамы газынын сахтакарлыьындан чох, мящз Ислам шя-
риятиня лякя эятирянлярин сийаси режим тяряфиндян сялащиййят сащибиня, динин тямсил-
чисиня чеврилмясиня йаратдыьы сосиал шяраитя гаршы истигамятлянир.

Совет ядябиййатшцнаслыьында бир чох щалларда естетик щягигятлярля елми щяги-
гятлярин цст-цстя дцшмямясинин, бир-бирини тамамламамасынын сябяби образын
(вя щям дя йазычынын) дцнйаэюрцшц иля тядгигатчынын дцнйаэюрцшц арасындакы
фяргля дя баьлыдыр. Совет ядябиййатшцнасы дцнйаэюрцшц етибары иля материалист,
онун тящлил предметиня чевирдийи ясярлярин гящряманлары (бурадаМирзя Ъялилин
гящряманлары) исяидеалистдир. Бу ися о демякдир ки, Мящяммядщясян яминин гя-
завц-гядяря, алын йазысына инамында гейри-ади щеч ня йохдур. Анъаг принсипиал
мясяля бу дейил. 

Принсипиал мясяля нядир? Кимин мянтиги даща щяйатидир:
ядябиййатшцнаслыьын, йохса Мящяммядщясян яминин?

Мясяля бурасындадыр ки, “Ящвалатлар”ын гящряманы щаггында мцлащизя йцрц-
дяркян онун дцшцнъяляри, щяйати гянаятляри ахыра гядяр елми тящлил мцстявисиня
эятирилмир. Щалбуки, Мящяммядщясян яминин эюрдцйц щагсызлыглара, дцшдцйц
мцсибятли вязиййятя ачыг етираз едя билмямяси сон дяряъя щяйати бир мянтигля
баьлыдыр. Мящяммядщясян ями щагсызлыглара гаршы мцгавимятини юз ичиндя бо-
ьанда щямин бу щяйати мянтигдян, эерчяклийин юз мянтигиндян чыхыш едир. Бу
мянтиг кифайят гядяр ясаслыдыр. О, юзцнцн дя, Худайар бяйин дя эцъцнц билир.
Юзцнцн архасызлыьыны, Худайар бяйин архасында дайананларын кимлийини дягиг тя-
сяввцр едир. Мящяммядщясян ями ялаъсыз галыб “нячярник диванханасы”на цз ту-
танда шикайят едиб-етмямяк онун дцшцнъясини бцтцн варлыьы иля мяшьул едир. Сон
нятиъядя юзцнцн дя, Худайар бяйин дя эцъцнц дцшцнъя тярязисиня гойуб чякир.
Худайар бяйин эцъц гат-гат аьыр эялир. О, “шикайят етмямяк” гянаятиндя щаглы
олдуьуна бизи инандырыр. Йазычынын Мяммядщясян яминин дцшцнъя - монологу
кими тягдим етдийи ашаьыдакы парча тянгиди реализмин “кичик” гящряманынын щяги-
гятян дцшцнмяк, юз вязиййятини, реаллыьы дцрцст гиймятляндирмяк баъарыьына ма-
лик олдуьуну эюстярир: “Ахырда цз гойду нячярник диванханасына сямт. Мящям-
мядщясян ями о сябябя нячярник диванханасына эялмир ки, шикайят елясин Ху-
дайар бяйдян, йа карвансарачыдан. Хейр, Аллащ елямясин. Мящяммядщясян
ями динъ адамды. Шяр иля, шылтаг иля арасы йохду. Вя бир дя ки, индики ясрдя шикайят
елямяклийин юзц еля бир чятин ишди. Ондан ютрц ки, шикайятчи эяряк йягин еляйя ки,
шикайяти мющкям еляйя биляъяк. Шикайят дя шащиднян мющкям олур. Амма Мя-
щяммядщясян яминин шащиди йохду. Ондан ютрц ки, пулу йохду. Сюз йох, Худа-
йар бяйин дя пулу йохду. Сюз орасындадыр ки, Худайар бяйин ялиндя йекя дяйя-
няк вар. Ня вахт кефи истяйир галдырыр, ня вахт кефи истяйир йендирир.

Данабаш кяндиндя бу йекяликдя зоьал дяйяняйинин щюрмяти щеч пулун щюр-
мятиндян аз дейил. О ихтийар ки дяйянякдя вар, бялкя пулда йохду. Бу сябяблярин
щамысы вя бир дя о сябябя эюря ки, Мящяммядщясян ями яслиндя фягир адамды,
бу сябяблярин щамысына эюря Мящяммядщясян ями щеч вахт Худайар бяйдян
шикайят елямязди”.
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Ядябиййатшцнаслыг “ящвалатлар”ын баш вердийимцщитдя дяйяняйин гейри-ади бир
функсийа дашыдыьыны, гейри-ади эцъ олдуьуну етираф едир: “Феодал дяйяняйи бурада
артыг капиталист бир мягсядя хидмят едир: мцмкцн гядяр чох вар-дювлят, капитал,
сярвят топламаг! Бу фактда кянддя эедян мараглы иътимаи просес юз яксини тапыр:
кяндлиликдя тябягяляшмянин, кянд “кулакы”нын ямяля эялмяси! Капиталистляшмяйя
доьру мейл” (Й.Гарайев. Реализм: сянят вя щягигят. с.182). Лакин ядябиййатшц-
наслыг чох вахт “дяйяняк”ин символлашдырдыьы иътимаи-сийаси просесляри мцяллиф мц-
шащидясинин мящсулу кими тягдим едир. “Дяйяняк”ля символлашан “эцъ”цн сосиал
мцнасибятлярдя ойнадыьы ролун Мящяммядщясян яминин бцтцн дяринлийи иля баша
дцшмяси нязяря алынмыр. Чцнки бу щалда мящяммядщясян ямиляр ядябиййатшц-
наслыьын тянгиди реализмдяки “хырда адам” цчцн мцяййянляшдирдийи ресепт-гялиб-
дян чыхыр. Щалбуки, бядии мятндя Худайар бяйин эцъц вя эерчякликдя “дяйяняк”ин
ойнадыьы ролла баьлы ясярдя яксини тапан мцлащизяляр ачыг-айдын Мящяммядщя-
сян яминин дахили монологу, дцшдцйц аьыр вязиййятля баьлы юз-юзцня вяря-вцрдц
кими тягдим едилир. Щятта бу мцлащизяляри мцяллиф мювгейинин ифадяси кими гябул ет-
сяк беля, йеня дя Мящяммядщясян яминин “бу сябяблярин щамысына эюря” ши-
кайят етмякдян ваз кечмяси иля баьлы ясярдя юзцня йер алан информасийа мцял-
лифин бу гянаятляри Мящяммядщясян яминин башындан кечян дцшцнъяляр кими
тящкийя етдийини сцбут едир. Яслиндя, Мящяммядщясян яминин реаллыьы дцзэцн
гиймятляндирмяк баъарыьы, шикайят етмямяйин сябяби иля баьлы эятирилян мянтиги
дялиллярин Мящяммядщясян яминин юз дцшцнъясинин мящсулу олмасы вахтиля бир
тезис кими ядябиййатшцнаслыгдан кечмишдир. М.Мяммядов 60-ъы иллярдя йазырды:
“Диванханайа эялян Мящяммядщясян ямини началник юз йанына чаьырыр. Онун
ня мятлябя эялдийини сорушур. Анъаг Мящяммядщясян ями тяърцбяли
олдуьундан, Худайар бяйдян шикайят ется дя, бунун бир нятиъя вермяйяъяйини,
яксиня, бу ишин юзц цчцн баща отураъаьыны билдийиндян началникя щеч бир ачыг сюз
демир, Худайар бяйин “адыны чякмир” вя бунунла да хатадан йайынмаьа чалышыр.
Мящяммядщясян ями йахшы билир ки, “пулу”, йахуд “зоьал аьаъы” олмайанын
началникдян кюмяк эюзлямяси нащагдыр”(Эюстярилян ясяри. с. 21).

Лакин М.Мяммядовун Мящяммядщясян ями образы иля баьлы орижинал
мцшащидяляри “Ящвалатлар”ын гящряманыны тядгигатчынын юзцндян яввялки
арашдырмалардакындан фяргли консепсийа мювгейиндян дяйярляндирмяйя эятириб
чыхармыр. Сон нятиъядя о да Мящяммядщясян ями образыны авамлыг вя гязавц-
гядяря инам мцстявисиндя дяйярляндирир. Щалбуки онун мцшащидяляри
Мящяммядщясян ями образыны авам, дцшцнмяйян вя фяалиййятсиз гящряман
мцстявисиндян чыхарыб тамамиля йени бир мцстявидя тягдим етмяк цчцн ясаслы
ачар-башланьыъ ролу ойнайа билярди. Буна эюря дя щесаб едирик ки, мцстягиллик
дюврцнцн ядябиййатшцнаслыьында беля бязян образа стереотип вя идеоложи ясаслы
дяйярляндирмя янянясинин давам етдирилмяси елми тящлилдя заманын тялябляриня
уйьун йени консепсийа мювгейиндян чыхыш едя билмямяйин нятиъясидир: “Йазычы
мящяммядщясян ямилярин фаъиясинин факторларыны ачмаьа чалышыр: нясиби
йохсуллуг олан бу инсанларын йазыглыьынын ясас сябяби саф, тямиз вя садя олмалары
вя бир дя шяриятя гапаныб галмаларыдыр” (Б.Ящмядов. Эюстярилян ясяри. с. 262).

Лакин бу тип мцлащизяляр мцстягиллик дюврцнцн ядябиййатшцнаслыьында Мирзя
Ъялил гящряманларына йанашмада йени елми мювгелярин олмамасы, йахуд бу
истигамятдя арашдырмаларын апарылмамасы демяк дейилдир. Мирзя Ъялилин
гящряманларына йени елми мювгедян йанашманын бязи ъящятляри И.Щябиббяйлинин
тядгигатларынын ясас истигамятини тяшкил едир. Эюркямли академик совет
ядябиййатшцнаслыьында “хырда адам” образларынын фаъиясини онларын дини инанъы иля
баьлайан, диня инамла няинки фанатизми ейниляшдирян, щятта диня инамы авамлыьын,
фяалиййятсизлийин ясасы кими тягдим едян консепсийайа тянгиди йанашыр. Мящз бу
тянгиди йанашма зямининдя о, совет ядябиййатшцнаслыьында Мирзя Ъялилин
демократик дцнйаэюрцшцнцн дини дцнйаэюрцшцня гаршы гойулмасына, бюйцк
сяняткарын “атеист” кими гялямя верилмясиня етираз едир. И.Щябиббяйли йазыр: “Узун
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бир дювр ярзиндя, хцсусян совет щакимиййяти илляриндя Ъялил Мяммядгулузадя
йанлыш олараг атеист, динсиз бир шяхсиййят вя йазычы кими тягдим олунмушдур.
Яслиндя ися щеч дя беля дейилдир” (И.Щябиббяйли. Ядяби-тарихи йаддаш вя мцасирлик.
с.51). Ъ.Мяммядгулузадянин сянят консепсийасында Ислам динини бу дини алвер
васитясиня чевирянлярдян горумаьын ясас йер тутдуьуну, онун Аллаща, пей-
ьямбяря, он ики имама гейд-шяртсиз инамы вя дини дцнйаэюрцшцнцн ясасында да
онлара инамын дайандыьыны академик сяняткарын сюзляриня истинадла ясасландырыр:
“Ъялил Мяммядгулузадянин юзцнцн бу барядя йаздыглары щяр шейи ачыг-ашкар
ортайа гойур, ялавя изащата щеч бир ещтийаъ галмыр. Бюйцк ядибин 1906-ъы илдя
“Молла Нясряддин” журналында дяръ олунмуш “Нийя мяни дюйцрсцнцз?” адлы
фелйетонунда дейилир: “Яввялян, мян ола-ола мцсялман гардашларыма вяз едян
вахт дейирям: бир Аллаща шитайиш един, бир дя пейьямбяря вя имамлара итаят един”
(И.Щябиббяйли. Ядяби-тарихи йаддаш вя мцасирлик. с.51). Еля ися,

Стереотип дцшцнъядян узаглашмаьын, 
йени йола чыхмаьын вахты дейилми?

Академик И.Щябиббяйлинин сяняткарын атеист олмадыьыны, дини инанъында бцтюв
олдуьуну актуалландырмасынын вя буну тякзибедилмяз дялиллярля ясаслан-
дырмасынын мянтиги она эятириб чыхарыр ки, Мирзя Ъялил онунла ейни дини эюрцшляри
пайлашан гящряманларынын дини инанъына тянгид вя кинайяли бахыш ифадя едя
билмязди. Бу мянтигля академик Мирзя Ъялилин гящряманларыны тящлил мцстявисиня
эятиряркян ислам зещниййятинин онларын дцшцнъясини кцтляшдирмясини йох, даща
чох бу гящряманларда диня инамын формалашдырдыьы мцсбят яхлаги кейфиййятляри
юня чякир: “...Инсан кими Новрузялинин, Уста Зейналын характериндяки ишыьы,
сядагяти, мяняви сафлыьы, дахили паклыьы, щалаллыьы Мирзя Ъялилин бюйцк севэи иля,
цряк йаньысы иля гялямя алдыьыны дуймамаг, эюрмямяк мцмкцн дейилдир”
(Ядяби-тарихи йаддаш вя мцасирлик. с.52). И.Щябиббяйлинин тядгигатларында “аиля-
мяишят мцщитиндяки мюминлик илк нювбядя балаъа Ъялиля яхлаги сафлыг кейфиййяти
ашыламышдыр” кими тезислярин (И.Щябиббяйли. Ъялил Мяммядгулузадя: мцщити вя
мцасирляри. с.48) давамлы йер алмасы онун гящряманларынын дцнйаэюрцшцндя
диня инанъын кюклярини дя эюрмяйя бизя шяраит йарадыр. Буна эюря дя
ядябиййатшцнас алим тамамиля щаглы йазыр ки, “бюйцк ядибин вя цмумян
молланясряддинчилярин ясярляриндяки тянгидин характери дя бир чох щалларда
дцзэцн дярк олунмур”. Онун гянаятляри олдугъа ясаслыдыр вя ядяби дювриййяйя
вахтында бурахылмышдыр. Чцнки тянгиди реалистлярин, о ъцмлядян Мирзя Ъялилин
ясярляриндяки “тянгидин характери”нин “бир чох щалларда дцзэцн дярк олунмамасы”
юз башланьыъыны совет ядябиййатшцнаслыьынын бу ясярляря вердийи тящлиллярдян
эютцрцр. Тянгиди реалистлярдя милли варлыьа истигамятлянмиш вя “тянгид, йахуд
эцлцш йолу иля ислащ етмякля дирчялишя вя мяняви ойаныша наил олмаь”а
(И.Щябиббяйли) щесабланмыш тянгид сосреалист тянгиди дцшцнъядя милли варлыьын
тарихи характериня инкаредиъи мцнасибятля явяз едилирди. Буна эюря дя реализмин
йени мярщялясиндя тянгидин ифша вя инкар пафосу билярякдян, щям дя шиширдиляряк
юня чякилир, тясдиг пафосу ися бцсбцтцн инкар олунурду. Мящз ядябиййатшцнас-
лыьын бу истигамятдяки ардыъыл вя мягсядйюнлц сийасяти бязян эениш охуъу
кцтлясинин бюйцк сяняткарлары дцзэцн баша дцшмялярини чятинляшдирирди.

Мцстягиллик дюврцнцн ядябиййатшцнаслыг дцшцнъясинин тямсилчиси кими,
И.Щябиббяйлинин Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьына йанашмада сяняткарын
“милли ойаныш вя дирчялиш” консепсийасыны бцтцн реаллыьы иля елми тящлилин мяркязиня
чякмяси, тянгиди реализмин естетикасында “мцсялман ъямиййятини ислащ
етмякдян ибарят олан мягсяди”ни (Ф.Кючярли) габартмасы, “кичик адам”
образларынын тящлилиндя онларын характериндяки хош, ишыглы ъящятляри инадлы ахтарышы
мясяляляря 
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там йени консепсийа мювгейиндян 
йанашманын эюстяриъиляри

кими мяналаныр. Бу консепсийада классик ирси горумаг стихийасы иля бирликдя
онун щягиги, бир чох ъящятдян эениш охуъу кцтлясиндян эизлядилмиш мязмунуну
ачмаг баш мягсядлярдян бириня чеврилир. Мящз бу ъящят чаьдаш ядябиййатшц-
наслыг ахтарышларынын мцасирлийини шяртляндирир. Мящз щямин консепсийанын елми
ясасларыны бир гядяр дя мющкямляндирмяк мягсяди иля бязи мараглы мцшащидяляри
дя цмумиляшдирмяк мцмкцндцр.

Мящяммядщясян ямини ХЫХ ясрин сонлары Азярбайъан кяндлисинин тарихи
характери кими эютцрсяк, онун баш верян сосиал просесляря мцнасибятини дя
тясяввцр етмяк олар.

Ядяби гящряманын щяйати просеслярин иштиракчысы олан инсандан ясас фярги
одур ки, онун психоложи дцнйасы, дахили дцшцнъяляри дя билаваситя бядии тящлилин
предметиня чеврилир, бир образ кими онун мащиййяти ямяли ишляриля бярабяр,
дцшцнъя дцнйасындакы “щярякят”ля, психоложи йашантылары иля бирликдя дяйярляндирилир.

Повестдя Мящяммядщясян яминин ешшяйи динмяз-сюйлямяз Худайар бяйя
вермяси вя щялледиъи мягамда онун нячярникя шикайят етмякдян чякинмяси
мцтилик, гул психолоэийасынын тязащцрц кими дцшцнцля биляр. Лакин бу анъаг илк
бахышда белядир вя образын тябиятинин цст гатдан гавранылмасыдыр.

Щалбуки, гящряманларын дахили аляминя елми нцфуз орадакы эярэин психоложи
йашантылары, дцшцнъя тялатцмлярини эюрмяйя имкан верярди. О заман
Мящяммядщясян яминин защирян сакит вя мязлум тябиятинин ясл мащиййятини
тясяввцр етмяк оларды. Худайар бяйин ешшяйи апардыьы мягамларда
Мящяммядщясян яминин дцшцндцкляри бу мянада сяъиййявидир: “Мян инди та
эедиб, ешшяйи ондан алыб, кишини йары йолда гойа билмярям ки! Киши эеня, неъя
олса, аьсаггалды. Адамын эеня иши дцшяр. Неъя ола биляр ки, бир ешшякдян ютрц
щакими юзцндян инъидясян?”. Щярэащ ки, бу тип дцшцнъянин юзцндя дя эерчяклийи
реал гиймятляндирмяк, “щаким”я тянгиди мцнасибят, ешшяйи вермяйяъяйи тягдирдя
башына эялянляри, думанлы шякилдя олса да, тясяввцр етмяк кими мяналар эизляниб.
Мящз бу мяна потенсиаллары иля Мящяммядщясян яминин дахили дцшцнъясиндя
психоложи мащиййятли фыртынагабаьы сакитлик ашкар сезилир. Ешшяйин талейинин дцйцня
дцшмяси мялум оланда вя бу “дцйцн” Мящяммядщясян яминин “аиля драмы“ны
эерчякляшдиряндя характерин дахилиндя щягиги фыртына башлайыр. Йазычы образын
дахили эярэинлийини бцтцн щяйатилийи иля тясвир едир: “Гейзиндян йазыг кишинин
алнындан тяр ахырды”. “Алнындан ахан тяр” дахили етиразын фыртынайа чевриляъяк илк
тязащцрц иди. Бу етираз юзцня, юз щярякятляриня кяскин тянгиди мцнасибятдя,
юзцнцтящлилдя бир гядяр дя эцълянир: “Ещ, валлащ, мян бир гяпик пула дяймярям.
Мян, доьрудан да, киши дейилям ки! Арвад мяндян йахшыдыр”. Артыг бу ъцр
дцшцнъя, баш верянляря дахили, рущи етираз сон нятиъядя мяняви ойаныша эятириб
чыхарыр. “Гейзиндян алнындан ахан” тяр дя, юзцнцн киши олмамасыны диля
эятирмяси, “арвад мяндян йахшыдыр” етирафы Мящяммядщясян яминин дахилиндян
пцскцрян гязяб вулканыдыр ки, бу вулкан онун ичиндяки бцтцн мцтилийи,
ещтийаткарлыьы - щакимя гаршы чыхмамаг дцшцнъясини бцсбцтцн силиб атыр. Щязрят
Аббаса цнванладыьы мяктуб вя бу мяктубу чавуша веряркян Мящяммядщясян
яминин аьлайа-аьлайа дедикляри, щеч дя совет ядябиййатшцнаслыьында иддиа
едилдийи кими, онун фанатизминин вя мцтилийинин яламяти дейил. Мящяммядщясян
яминин щярякятиндя вя сюзляриндя“аьлада-аьлада эцлдцрян, эцлдцря-эцлдцря
аьладан” мцяллифин аьлайа-аьлайа айылан, айылдыгъа юзцнц дярк едян, дярк
етдикъя даща реал дцшцнян гящряманынын етираз сясини ешидирик:

-Апар, гардаш, апар... О яризяни апар... Апар Щязрят Аббаса. Апар... Мян
эедя билмядим... Эедя билмядим. Гоймадылар. Мяни гоймадылар... Мяним
ешшяйими оьурладылар. Йедиляр. Сатдылар. Апар яризями, апар. Мян эедя
билмядим...
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Мящяммядщясян ями дцнйяви щакимя йох, Щязрят Аббаса шикайятинин
мянтигиня бизи инандырыр. Онун мянтиги дцнйа щакимляринин гануну йох,
шикайятчинин щаггыны йох, юз шяхси мянафелярини ясас эютцрдцкляри щаггында реал
дцшцнъяляриндя ачылыр. Мящяммядщясян ями заманын реаллыгларыны вя
амансызлыьыны дягиг тясяввцр едир. Онун Худайар бяйя эцзяштинин вя ондан
шикайят етмякдян чякинмясинин мянтиги кифайят гядяр щяйатидир.
Мящяммядщясян ями дцшцнцр ки, ешшяйи вермярям, о да “эцнцн эцнорта чаьы
эялди, нащаг йеря йахалады ки, бу гядяр иштирафынды вер, онда пяс неъя олсун?”
Етираф едяк ки, кифайят гядяр щяйати мянтигдир вя ХЫХ яср чар цсули-идарясиндяки
реаллыглары якс етдирир. Мцяллиф Мящяммядщясян яминин дцшцнъяляриндя чар цсули-
идарясиндяки щяръ-мярълик, мигйассыз юзбашыналыглар щаггында тясяввцрляримизи
эет-эедя дяринляшдирир. Гящряманын дцшцнъяляриндя юзцня йер алан “ешшяйи
вермясям, онда дяхи кянддя баш эяздирмяк олар?” суалында, реаллыгла щесаб-
лашмаг мяъбуриййяти иля бирликдя, она эцълц етираз жести дя вар.

Мянтиги суалын мянтиги ъавабы

Худайар бяй - Зейняб хяттиндя ачылыр. “Ящвалатлар”а Зейняб анъаг гадын
талейинин бядии тяъяссцмц кими дахил олмур. Бу образ анъаг гадын
щцгугсузлуьуну, ХЫХ яср эерчяклийиндя гадына йашадылан аъы талейи
символлашдырмыр. Йери эялмишкян, орасыны да хцсуси вурьуламаг лазым эялир ки, ХЫХ
яср гадынынын щцгугсуз талейи мясялясинин ядябиййатшцнаслыгдакы елми тяфсиринин
мянтигиля “Ящвалатлар”ын бядии мянтиги щеч дя цст-цстя дцшмцр. Мясялян,
ядябиййатшцнаслыг гадын щцгугсузлуьуну, гадынлара едилян зцлмц чох вахт милли
щяйат проблемляри, феодал-патриархал мцщитин вя шяриятин ганунлары иля баьлайыр.
Лакин “Ящвалатлар”да гадын проблеми милли щяйат вяшярият ганунлары мцстявисиндя
йох, сийаси режимин гадын азадлыьыны танымамасы мцстявисиндя галдырылыр. Данабаш
кяндиндя цч евдя гурулан матямин щяр бириси “Худайар бяйин баислийи” тимсалында
сийаси режимин ъямиййят ганунлары иля бирбаша баьланыр. Мцяллиф Иззятин дя,
Зейнябин дя, мцяййян мянада, щятта Шяряфин дя милли щяйат ганунлары
чярчивясиндяки хошбяхт щяйатынын сийаси режимин бу щяйата нцфузундан сонра
позулдуьуну юня чякир. Щяр шейин пулла сатын алынмасы, щяр шейин зоьал
дяйяняйинин щюкмцня табе едилмяси милли щяйат ганунларындан эцъ алмыр, чар
щюкумятинин идаряетмя системиндяки юзбашыналыгларын нятиъяси кими мейдана
чыхыр. Буна эюря дя Зейняб проблеми иътимаи-сийаси систем чярчивясиндя гадына
бяслянилян мцнасибят кими шярщ едилмялидир. Бу сябябдян дя ясярдяки Зейняб
хятти тякъя гадын мясяляси кими йох, сийаси режим дахилиндя милли ъямиййят
инсанынын вятяндаш щцгуглары мцстявисиндя арашдырылмалыдыр. Чцнки повестдя
мясяля мящз бу истигамятдя естетик щяллини тапыр. Повестдя Зейняб щям Иззят вя
Шяряфля, щям дя Мящяммядщясян ями иля ейни талейи бюлцшцр.
Мящяммядщясян яминин тале йолу щям дя Зейнябин тале йолунда давам
етдирилир. Ядябиййатшцнаслыгда Зейняб образынын Мящяммядщясян ями образы иля
мцгайися мцстявисиня чыхарылмасы бу мянада тясадцфи сайыла билмяз.
М.Мяммядов йазырды: “Зейняб ъясарятли, ирадяли бир гадындыр. О, ъямиййятдяки
мювгейи етибары иля Мящяммядщясян ямийя ня гядяр йахынса, хасиййятъя
ондан бир о гядяр фярглидир” (Эюстярилян ясяри. с. 15). Ядябиййатсцнаслыьымызда
тамамиля дцзэцн гойулур ки, “о, (Зейняб - Т.С.) юз щцгугуну мцдафия етмяк
цчцн гяти аддым атыр” (М.Мяммядов. Эюстярилян ясяри. с. 15). Лакин
ядябиййатшцнаслыг образлары даща чох фяргли характерлярин щадисяляря фяргли
мцнасибяти мцстявисиндя мцгайися едир. Щятта Зейнябин “дцшмян гаршысында
щеч вахт аъиз гул кими” (М.Мяммядов) дайанмамасы Мящяммядщясян яминин
характериня гаршы гойулур. Беляликля, щямишя олдуьу кими, ядябиййатшцнаслыг
мясяляни мцбариз вя пассив гящряман мцстявисиндя дяйярляндирмякля юз ишини
битмиш щесаб едир. Щалбуки, мясяля бурада битмир. Зейняб вя Мящяммядщясян
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ями образлары ассосиатив мцгайися планында милли ъямиййятин чар цсули-идарясиня,
онун идаряетмя системиня фяргли формаларда етиразыны ифадя едир. Щяр ики образ
мящз бу ифадя планында бир-биринин давамы олан образлар кими мейдана чыхыр.
Мящяммядщясян яминин етиразларында бир пассивлик (шярти мянада) варса да,
Зейнябин етиразлары ачыг характер дашыйырса да, мясяля бурасындадыр ки, щяр
икисинин талейи нятиъядя ейни олур. Мящяммядщясян яминин дцшцнцб
елямядикляринин мянтиги иля Зейнябин башына эялянлярин мянтиги ейни нюгтядя
бирляшир вя реаллыьын аъы щягигяти кими тясдиг олунур. Зейнябин башына эялян
фаъияляр Мящяммядщясян яминин мянтигинин реаллыьыны цзя чыхарыр. Зейняб
вязиййяти реал гиймятляндиря билмир. О, милли щяйат вя шярият ганунларына, инсанлыг
ганунуна истинадян щярякят едир. Щаглы олдуьуна инаныр. Чцнки ъямиййятин бу
ганунлардан тамам кянар бир ганунла - пулун вя зоьал дяйяняйинин щюкмц иля
идаря олундуьуну билмир. Она эюря дя сон нятиъядя щаким гцввяляр онун
гаршысына Мящяммядщясян яминин дягиг тясяввцр етдийи реал щяйат ганунуну
чыхарырлар: Глава Кярбялайы Исмайыл цзцнц Зейнябя тутараг дейир: “Анд олсун о
бизи йарадана, яэяр наз-гямзя елийясян, мян сяни гоймарам ки, бу кянддя
баш доландырасан”.

Мцяллиф мювгейиндя дя ъямиййятдя ишляк олан “ганунлар” етираф олунур,
Зейнябин тяслимчиликдян башга бир йолунун олмадыьы диля эятирилир. Мцяллиф
мювгейиндя Зейнябин гаршы дурдуьу гцввялярин зейняблярин (мящяммядщясян
ямилярин) гцввясиндян гат-гат эцълц олдуьу якс олунур. Мясяляляря там реалист,
щяйат щягигятляриня (бурада сосиал щяйат) уйьун щялл верилир. Мцяллиф
мящяммядщясян ямилярин, зейняблярин етиразыны мцяййян щяддя гядяр
эятирябилир. О щяддя гядяр ки, онларын эцъц анъаг бура гядяр чатарды. Беляликля,
Мящяммядщясян ями вя Зейняб Мирзя Ъялилин нясриня етиразчы гящряманлар
кими дахил олур вя ейни талейи йашайырлар. Лакин онлар бир-биринин тякрары дейил.
Мящяммядщясян ямидя сосиал щяйатда баш верянляря мцнасибят дахили етираз
шяклиндя, Зейнябдя ися ачыг етираз шяклиндя тязащцр едир. Мящяммядщясян
ямидян вя Зейнябдян фяргли олараг, Новрузяли бир аддым да габаьа эедир. Бу
“аддымы” иля о, Мирзя Ъялил нясриня шикайятчи гящряман статусунда дахил олур. 

Мящяммядщясян ями нячярник диванханасына эяляркян дахилян сон дяряъя
гязябли олса да, Худайар бяйдян шикайят етмяйя юзцндя эцъ тапа билмир.
Новрузяли ися нячярник диванханасына шикайят мягсядиля эялир вя щеч бир
тяряддцд етмядян шикайятини едир. Новрузялинин Мящяммядщясян ямидян бир
аддым габаьа эетмясинин, катдадан шикайят етмяйя ъясарят етмясинин сосиал
сябябляри щаггында дцшцнмяк лазым эялир. Бу заман нязяря алынмасы ваъиб олан
шярт ондан ибарятдир ки, Мящяммядщясян ями вя Новрузяли фяргли сосиал мцщитляри
вя заманлары тямсил едирляр. Онларын йашадыьы сосиал заманлар арасында ониллик
вахт фярги дайаныр. 

“Почт гутусу”нда ъяряйан едян щадисяляр, бу щадисялярдя ясас гящряман
ролунда чыхыш едян Новрузяли кянддя эедян сосиал просеслярдян, кяндлинин юз
щцгугу уьрунда мцбаризясини эерчякляшдирян милли щярякатдан кянарда дейилди.
Фикримизъя, Новрузяли конкрет тарихи шяраитин естетик ифадяси олараг Азярбайъан
кяндлисинин иътимаи шцурунда йаранан ойанышын тямсилчиси кими мейдана чыхыр.
Лакин образын естетик функсийасы бунунла битмир. 

Новрузяли - Вяли хан мцнасибятляри

Азярбайъан кянд буржуазийасы иля кяндлиси арасындакы тарихи эерчякликляри
символлашдырмаг бахымындан да кифайят гядяр мараг доьурур. 

Й.Гарайевин гянаятиня эюря “мющтяшям бир характер, шяхсиййят вя инсан
Новрузялийя чевриляркян” “шяхсиййят олмаг щаггы”ны итирир. Йеня дя тядгигатчыйа
эюря, йазычы мящз бу щагг уьрунда мцбаризя апарыр, дюврцн, иътимаи системин
эцнащы уъбатындан Новрузялинин (новрузялилярин) итирилмиш щаггынын гайтарылмасы
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зяруряти вя тяляби иля чыхыш едир. Новрузялинин “шяхсиййят олмаг щаггы”ны итирмясиня
ясас кими Й.Гарайев дя дахил олмагла яксяр ядябиййатшцнаслар онун Вяли хана
мцнасибятини вя Вяли хана дедийи ашаьыдакы сюзляри ясас эятирирляр: Бу ня сюздц,
ай хан? Мян юляня кими сяня гулам...

Ядябиййатшцнаслыьын цмуми ряйиня эюря, бу сюзляр Новрузялинин характеринин
гул психолоэийасына кюклянмясинин эюстяриъиси, онун юз сосиал щцгугларыны билмя-
мяси, вятяндаш дцшцнъясиндян, шяхсиййят олмаг имканындан мящрумлуьунун
яламятидир. Ядябиййатшцнаслыьа эюря, юз “иътимаи рягиб”иня (Й.Гарайев) гул
олмаг психолоэийасы вя дцшцнъяси, щяр шейдян габаг, бу “иътимаи рягиб”и иътимаи
рягиб кими дярк етмямяк, башга сюсзля, ону дцшмян эюзцндя эюрмямякля
баьлыдыр. Яслиндя, ядябиййатшцнаслыьын бу типли тящлилляри Новрузяли - Вяли хан
мцнасибятлярини синфи мцстявидя гиймятляндирмядян тякан алыр. Бу заман
Новрузяли - Вяли хан мцнасибятляринин милли зяминя сюйкянян игтисади вя мяняви,
щямчинин психоложи ясаслары тамам унудулур. Ядябиййатшцнаслыг тящлилляриндя хан
тцфейли вя истисмарчы синфин нцмайяндяси кими гябул едилир, онун ашаьы тябягяйя
(бурада Новрузялийя) мцнасибяти, марксист фялсяфянин ясасландырдыьы кими,
синифлярарасы антогонист зиддиййятляр призмасындан шярщ едилир. Вяли хан тцфейли,
истисмарчы тябягянин тямсилчиси, Новрузялийя (новрузялиляря) дцшмян синфин
нцмайяндяси елан едилир.

Ядябиййатшцнаслыг буну да етираф едир ки, “ханын щягираня эцлцшц бизи
щиддятляндирир; биз онун эцлцш вя гящгящялярини бир гядяр дя тцндляшдириб, гязяб
щисси иля йоьуруб ханын юз цзяриня йаьдырырыг” (Ф.Щцсейнов. Эюстярилян ясяри. с.
56). Бядии ясярдя юзцня йер алан йухары тябягя нцмайяндяляриня
ядябиййатшцнаслыьын нифрятамиз, икращедиъи бахыш пафосу нятиъя етибариля она
эятириб чыхарыр ки, бядии мятндя юзцня йер алан йухары тябягя нцмайяндяляри,
онларын ашаьы тябягя инсанлары иля гаршылыглы ялагя вя цнсиййятинин щеч бир мяняви,
психоложи мягамлары елми тящлиля ъялб едилмир. Вяли ханын Новрузялийя инсани
мцнасибяти, онларын бир-бирини баша дцшмяк, анламаг вя дяйярляндирмяк
мцстявисиндя гаршылыглы цнсиййяти Мящяммядщясян ями-Худайар бяй
мцнасибятляри иля ейниляшдирилир. Ядябиййатшцнаслыг Вяли ханла Худайар бяй
арасында Азярбайъан кяндлисиня мцнасибятдя кюклц фярги бир гыраьа атыр, ону
елми тящлиля чякмяйя лцзум эюрмцр. Мясяля бурасындадыр ки, Вяли ханын
Новрузялийя хош мцнасибятинин ясасында Вяли ханла Худайар бяй арасындакы фярг
дайаныр. Мцяллиф бунун фяргиня варыр, амма ядябиййатшцнаслыг йох. Новрузялинин
ханы “иътимаи рягиб” кими танымамасынын, дярк едя билмямясинин ясасында
Новрузуяли иля ханын мцнасибятлярини синфи фярглярин тянзимлямяси йох, игтисади
мцнасибятлярин характери мцяййянляшдирир. 

Нийя дцшцнмцрцк вя йа дцшцнмяк истямирик

ки, Новрузяли, доьрудан да, гул психолоэийалы бир адамдырса, онда о, кяндху-
данын зцлмкарлыьыны неъя дярк едир, юзцнцн бу зцлмц щагг етмядийини неъя баша
дцшцр? Гул психолоэийасына малик адам, башга сюзля, мцасир анлайышла десяк,
мангурт дцшцнъяли инсан кяндхуданын зцлмкарлыьындан щаким даиряляря шикайят
етмяк, башга сюзля, юз щаггыны мцдафия етмяк фикриня дцшя билярми? Шцбщясиз
ки, йох. Мараглыдыр, кяндхуданын зцлмцнц щеч бир тяряддцд етмядян йухары
даиряляря чатдыран вя актив шякилдя юз щаггыны тяляб едян Новрузяли нийя Вяли
хана йанашмаларында чеврилиб тамам башга адам олур. Ондан няинки шикайят
етмяк, наразы галмаг щаггында дцшцнмцр, щятта юзцнц она борълу щесаб едир.
Ону юзцнцн щамиси эюзцндя эюрцр. Инсан тябиятиня, онун психолоэийасына аз-
чох бялядлик щеч бир шцбщя йери гоймур ки, инсан она зцлм едян, онун ганыны
соран башгасына (ким олурса-олсун) щеч вахт ашаьыдакы сюзляри демяз: 

-Бяли, башына доланым, хан, гурбан олсун сяня мяним йетим-йесирим! Сянсиз
мяним бир эцнцм олмасын!..
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Бу типли сюзляр инсанын дилиня дахили, црякдян эялян миннятдарлыг дуйьуларынын
бирбаша тялгини иля эялир. “Сянсиз мяним бир эцнцм олмасын” ифадяси характериня
эюря алгышдыр вя инсанын инсана сонсуз мящяббят щиссиндян эцъ алыр. Биз Нов-
рузялини ъясарятли, лазым эяляндя юз щаггы, щцгугу уьрунда чякинмядян чарпы-
шан бир инсан кими таныйырыг. Кяндхудадан шикайяти дя, почт мямуруна гаршы щя-
рякятляри дя гул тябиятинин, мязлумлуьун онун характериня йад олдуьуну эюстярир.
Мцяййян мцнасибятля Новрузяли юзц дя буна ишаря едир: “- Нийя, мян ушаг де-
йилям ки, каьызы юзэясиня верям! Мяни о гядяр дя хам билмя. Щеч нячярник дя
бу каьызы мяним ялимдян ала билмяз”. Бу сюзляр Новрузялинин дилиндян тябии бир
дуйьунун ифадяси кими чыхыр вя онун, цмумиййятля, юзцняхас ъясарятли кяндли тя-
биятиня малик олмасындан хябяр верир. Демяли, нячярникя мцнасибятдя беля ъя-
сарят нцмайиш етдирмяк потенсиалына малик бир инсанын ханын гаршысында икигат
яйилмяси гул психолоэийасынын тязащцрц сайыла билмяз. Бу Вяли хан-Новрузяли яла-
гяляринин щансыса игтисади мцнасибятля тянзимляндийини, бу тянзимлянмянин гар-
шылыглы щюрмятя ясасландыьыны, мяняви баьлылыьа эятириб чыхардыьыны дцшцнмяк цчцн
бизя там ясас верир. Щекайянин бцтюв мязмунундан эюрцнцр ки, Вяли хан - Нов-
рузяли ялагяляриндя “иътимаи йухары”нын “иътимаи ашаьы”йа истисмарчы, зцлмкар мц-
насибятиндян сющбят эедя билмяз. Илк нювбядя, ханын эюзцтохлуьу, юз кяндлисиня
щюрмятля йанашмасы диггяти чякир. “А киши, Новрузяли! Бу ня зящмятди чякми-
сян?” сюзляри ханын юз кяндлисиня инсани мцнасибятинин ифадясидир. Новрузялинин
эятирдикляринин аз-чохлуьу иля дя гятиййян марагланмамасы, эятирилянляри щягигя-
тян совгат шяклиндя гябул етмяси ханын истисмарчы, зцлмкар характери иля баьлы дц-
шцнмяйя щеч бир ясас вермир. Бизя еля эялир ки, Вяли хан щаггында “щеч бир иш эюр-
мядян, зящмят чякмядян, щазыр мядахил щесабына йашайан бир туфейли”
(М.Мяммядов) кими данышмаьын вахты чохдан кечмишдир. Чцнки щекайянин
мятн материалы Вялиханы бизя алиъянаб, эюзцтох, мядяни вя ишэцзар характерли бир
инсан кими тягдим едир. Щекайядя Вяли ханын ишэцзар бир инсан олмасына ишаря
едян, онун даща чох иш щяйаты иля марагландыьыны сцбут едян, Новрузялинин сов-
гатынын онун мадди тяминатында ящямиййятли йер тутмадыьыны эюстярян хясисъяси-
ня ишаря едилмиш, лакин чох сяъиййяви бир детал вар. Бу детал ханын Иряван сяфяринин
ваъиблийи иля баьлыдыр: “Хан чох тялясирди Ирявана эетмяйя, чцнки ханы орада чох
ваъиб ишляр эюзляйирди”. Арвадынын нахошлуьу иля баьлы кечирдийи щяйяъанын ичиндя
Иряванла баьлы сяфяринин тяхиря салынмасы щяйяъаны да кифайят гядяр йер тутур.
Ачыг-ашкар щисс олунур ки, бу сяфярин мягсядиндя арвадынын щавасыны дяйишмяси-
нин онун хястялийиня мцсбят тясири мясялясинин ролу щялледиъи дейил. Ханын Ирявана
сяфяриндя ишэцзар мягсяд юндядир. Онун арвадына гайьыкеш мцнасибяти, Нов-
рузялинин “яркюйцн” щярякятляри мцгабилиндя сябрли вя тямкинли давранышы, “иътимаи
ашаьы”нын нцмайяндяси иля мядяни ряфтары ханын зийалы характери щаггында дцшцн-
мяйя ясас верир. Щекайянин мятналты гатлары бизя буну демяйя ясас верир ки, бу
характерля ханын юз кяндлисиня чох йахшылыглары кечмишдир. Биз щекайядя Новруз-
ялини мадди тяминатында щеч бир проблеми олмайан Азярбайъан кяндлиси кими эю-
рцрцк. Ядябиййатшцнаслыьымызда да етираф олунмушдур ки, “онун бцтцн щярякятля-
ри, арзу вя истякляри садя бир кяндли цчцн сяъиййявидир. О, щяр дягигя бир зящмят-
кеш, тясяррцфатчы вя иш адамы кими эюрцнцр”(М.Мяммядов. Эюстярилян ясяри.
с.31). Ядябиййатшцнаслыгда онун игтисади ъящятдян тямин олунмасына, “зярури
олан щяр шейинин варлыьына, бунун эятирдийи совгатдан да айдын эюрцнмяси”ня
(Й.Гарайев) дя ишаря едилмишдир. Мятндя бязи ялавя деталлар да вар ки, доьрудан
да, Новрузялинин бир кяндли кими мадди ъящятдян проблем йашамадыьыны сцбут
едир. Еля ися онун мадди ъящятдян тямин олунмасынын, ялдя етдийи игтисади имкан-
ларын мянбяляри щаггында дцшцнмяк гачылмаз зярурятя чеврилир. Новрузяли - Вяли-
хан мцнасибятляриндяки мящрямлик, Новрузялинин юз аьасына юлчцсцз миннятдар-
лыг щисси бу “тяминат”ын кюклярини Вяли хана баьлайыр. Мящз бу “баьлар” Вяли хан -
Новрузяли мцнасибятлярини якс сосиал тябягялярин гаршыдурмасы йох, ашаьы вя йу-
хары тябягянин бир-бирини баша дцшмяси, иътимаи шцурун инкишафы нятиъясиндя милли
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“иътимаи йухарылар”ын милли “иътимаи ашаьылар”а гайьы эюстярмяси, милли тяряггинин
мящз бу ъцр милли бирлик ясасында тямин олунаъаьына инамларынын тяйин етмяси
щаггында дцшцнмяйя ясас верир.Й.Гарайев йазыр: “Адятян, Уста Зейналы Муь-
дуси Акопла мцгайися едирляр”. Доьрудан да, бу яняня Ф.Кючярлидян башлайа-
раг, Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьынын бцтцн мярщяляляриндя юзцнц эюс-
тярир. Кючярлинин мцгайисяляриндя характерлярин тябиятиндян чыхыш етмяк, онларын
характериндяки фяргляри щяйатилик мцстявисиндя дяйярляндирмяк мейли габарыгдыр.
Тянгидчи Муьдуси Акопун “баъарыглы, юз мянфяятини эцдян вя ишэцзарлыьыны”, Уста
Зейналын “фяалиййятсиз, ъясарятсиз вя ахмагъасына садялювщлцк”цнц тящлил мцстя-
висиня эятиряндя дя билаваситя бядии мятн материалына истинад едир. О, Уста Зей-
налын фяалиййятсизлийинин, яталятинин ясасында дини ещкамлары йанлыш баша дцшмяси-
нин, “щяр шейин Аллащын ирадясиндян асылылыьы”ны щярфи мянада гябул етмясинин да-
йандыьыны да эюрцр. Лакин сонракы дюврцн ядябиййатшцнаслыьында Уста Зейналын
Ислам шяриятиндя вя мцгяддяс китабда дейилянляри йанлыш баша дцшмясиндян йох,
даща чох дини дцшцнъянин ону фяалиййятсизлийя сювг етмясиндян сющбят эедир.
Щекайянин конфликтинин “ишэцзарлыгла тянбяллик, дини эюрцшлярля щяйати бахышлар, мц-
тярягги идейаларла мцртяъе мцсялманлыг ящвали-рущиййясинин мцбаризяси цзяриндя
гурулмасы” иддиасы (М.Мяммядов. Эюстярилян ясяри. с.48) юзцнц доьрултмур.
Чцнки мясялянин бу ъцр гойулушу иля ядябиййатшцнаслыг, мясялян, “Почт гуту-
су”ндакы Вяли ханын ишэцзарлыьынын, ейнян Муьдуси Акоп кими онун цчцн “вахтын
гызыл” олмасынын мянтигини щеч вахт изащ едя билмяз. 

Ядябиййатшцнаслыьын “Уста Зейнал” мянтиги

она эятириб чыхарыр ки, Вяли хан да Уста Зейнал кими ейни диня ситайиш етдийи
цчцн о, Муьдуси Акоп кими ишэцзар, башга сюзля, щяйат адамы ола билмяз. Ахы,
ядябиййатшцнаслыгдан бцтцн щалларда беля бир фикир гырмызы хятля кечир ки, Ислам
зещниййяти инсанлары яталятя, фяалиййятсизлийя сцрцкляйир. Она эюря дя, ядябиййат-
шцнаслыьын мянтиги Уста Зейналла Муьдуси Акопу мцгайися предметиня чевир-
мяйя ясас верир. Бу мянтигдя Муьдуси Акопла Вяли ханын мцгайисясиня щеч бир
йер йохдур. Щалбуки, йахын сосиал тябягялярин нцмайяндяси, тябиятляринин ишэц-
зарлыьы, вахтын щяр икиси цчцн гызыл олмасы, инсанларла алиъянаб ряфтар вя диэяр ъя-
щятляр бахымындан бу образлар мцгайися цчцн даща чох материал верир. Ядябий-
йатшцнаслыг щяр вяъщля бу мцгайисядян гачыр. Ядяби-нязяри фикрин Вяли хана
амансыз мцнасибятинин кюкцндя онун сосиал мянсубиййяти иля “иътимаи йухарылар”ы
тямсил етмяси дайаныр. Ядябиййатшцнаслыгда формалашмыш консепсийайа эюря,
Ислам дининя мянсублуг “иътимаи ашаьы”лыгла бирляширся, онда мязлум, авам, ъащил
вя фанатик тип, “иътимаи йухары”лыгла бирляширся, онда мцтярягги эюрцшя малик олмасы
мцмкцн олмайан, инсанлыгдан кянар вя зцлмкар бир тип мейдана чыхыр. Мящз
Мирзя Ъялилин няср гящряманларына бу ъцр бахыш Мяммядщясян ями, Новрузяли,
Уста Зейнал, Кябля Мящяммядялини авамлыьын вя ъящалятин, Вяли ханы вя Худа-
йар бяйи туфейлилийин вя зцлмкарлыьын символу кими цмумиляшдирмяйя вя ейниляшдир-
мяйя эятириб чыхарыр. 

Новрузяли “хырда адам”ын “програм типли гящряманы” елан олунараг, она аид
едилян сифятляр Мяммядщясян ямидя, Уста Зейналда, Кябля Мящяммядялидя вя
башгаларында ахтарылыр, Худайар бяй ися, “иътимаи йухарылар”ын ясас сифятлярини юзцн-
дя ъямляшдирян образ кими гябул едиляряк, Вяли хан типли образларын гиймятлянди-
рилмясиндя “Худайар бяй кими о да …” типли ифадяляр ясас мейара чеврилир. Мцстя-
гиллик дюврцнцн милли идеаллары вя дцшцнъяси иля мясяляйя йанашдыгда 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы тядриъян дярк етмяйя башлайыр

ки, “бу вахта гядяр дейилдийи кими, бу образ (Худайар бяй - Т.С.) бяйлийин тян-
гиди дейил, “псевдо бяйлийин” тянгидидир. Юзцня бяй ады гойан эяданын ифшасы,
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тяшрищидир” (Й.Гарайев.Тарих:йахындан вя узагдан. с.247). Ядябиййатшцнаслыьын
мясялянин бу тяряфини дя дярк етмясинин заманы чохдан чатмышдыр ки, Вяли ханла
Худайар бяй арасындакы фярг “псевдо бяйлик”ля щягиги бяйлийин, ханлыьын, щягиги
бяйликля эядалыг арасындакы фяргин естетик ифадясидир. “Ящвалатлар”ын бу естетик
щягигятини дярк етмяси цчцн ядябиййатшцнаслыьа дцз йцз ил вахт лазым олмушдур.
Бу контекстдя ашаьы тябягя нцмайяндяляринин тямсилчиси олан образлара
йанашсаг, эюрярик ки, Мяммядщясян ями вя Новрузялини сяляф-хяляф
мцнасибятляри контекстиндя мцгайися едиб, онлары бирляшдирян бязи цмуми
ъящятляр тапмаг мцмкцндцрся, Новрузяли иля Уста Зейнал арасында бу ъцр
цмуми ъящятляр тапмаг чятиндир. Щекайя мятнляриндя щяр ики гящряман онлары
бирляшдирян ъящятлярдян чох, айыран ъящятлярля диггяти чякир вя йадда галырлар.
Бцтцн варлыьы иля кяндли психолоэийасыны символлашдыран, щягиги тясяррцфатчы кими
даим щярякятдя, ямяли фяалиййятдя олан Новрузяли цчцн “гязавц-гядяря”,
“олаъаьа чаря йохдур” фялсяфясиня инам юндя дейил. Бир мцсялман кими инсан
талейинин Аллащ ирадясиня баьлылыьына инанса да, о, буну щярфи мянада баша
дцшмцр. Инсан талейинин Аллащ ирадясиня баьлылыьы Новрузялийя ишэцзар,
тясяррцфатчы бир кяндли кими фяалиййят эюстярмяйя вя йашамаьа мане олмур. Она
эюря дя мадди ъящятдян, демяк олар ки, гайьысы йохдур. Уста Зейнал ися,
яксиня, инсан талейинин Аллащ ирадясиня баьлылыьыны щярфи мянада баша дцшцр вя
фанатикъясиня дярк едир. Бу да ону ямяли ишдян, фяалиййятдян кянарда гойур.
Ядябиййатшцнаслыгда онун фанатизминин “халислий”и щаггында дцшцнъяляр йер
алмышдыр вя яслиндя, Уста Зейналын “халис фанатик” кими дяйярляндирилмяси онун
щям дя Новрузялидян тамам фяргли гящряман кими гиймятляндирилмяси имканыны
юз ичярисиня алыр. Й.Гарайев Уста Зейналын “халис фанатик”лийини чох дягиг
гиймятляндирир: “Рущунда чилвялянян вя хяйалыны назландыран дадлы, ширин рюйасына
сяксякя эятирян щеч ня дцнйада мювъуд дейил. Дахили, худмани бир алямдя
тамамиля сярхош, мяст вя хумардыр”. Лакин бу, данылмаз бир щягигятдир ки,
дцшцнъясиндя йаратдыьы алямдя Уста Зейнал ня гядяр “сярхош, мяст вя
хумар”дырса, Новрузяли бу тип дцшцнъялярдян, хяйал аляминдян, бу алямин
йаратдыьы “сярхошлуг”дан тамам узагдыр. Йашар Гарайев мцстягиллик дюврцнцн
мящсулу олан “Тарих: йахындан вя узагдан” китабында Мирзя Ъялилдян бир ситата
диггят чякир: “Бош-бош Аллащы чаьырмагла Аллащ ишлярини ютцрцб, эюйдян йеря
пиллякян гойуб, ениб эялиб сяня кюмяк етмяз. Лазымдыр чалышмаг, чалышмаг”.
Эюркямли алим дин хадимляриня, диндарлара мцнасибятдя Мирзя Ъялилин “шцкцр,
тявяккцл етигады”ны “яхлагдан, мянявиййатдан айрылан защири ибадят, ясл
щягигятдян, мащиййятдян, фяалиййятдян айрылан мцтлягляшян ещкам, сцхоластика”
кими тянгид етдийини, инсанын Аллаща инамынын ясасында щярякят, фяалиййят,
“чалышмаг, чалышмаг”ын дайанмалы олдуьу фикрини тялгин етдийини эюстярирди. Бу
гянаятдян чыхыш етдикдя айдын эюрцнцр ки, Мирзя Ъялил Уста Зейналы ясассыз
“шцкцр, тявяккцл етигады”нын, Новрузялини ися буна якс гцтбцн тямсилчиси кими
бядии нясря эятирир. Мящз щямин тявяккцл фялсяфяси иля Уста Зейналын хяйалы ня
гядяр эюйлярдя пярваз едирся вя бу пярвазла о, мадди ъящятдян щяйатын дибиня
енирся (реал щяйатла ялагяси цзцлцрся), Новрузялинин ямял, щярякят вя
дцшцнъясинин бцсбцтцн торпаьа баьлылыьы онун мадди тяминатынын ясасында
дайаныр (реал щяйатла ялагясини тямин едир). О, щягиги Азярбайъан кяндлиси,
тясяррцфатчы кими йадда галыр. Еля бу сябябдян дя Уста Зейнал “мурдарланмыш”
палтарыны йудурараг онларын гурумасыны “йорьан алтында” эюзлямяк
мяъбуриййятиндя галанда, Новрузяли итмиш ики бузовуну тапмаьын гайьысына
галыр. Ики щярякят арасындакы фярг Мирзя Ъялил нясриндяки ики гящряман арасындакы
фярги реаллашдырмагла, ики мцхтялиф дцнйаэюрцшц арасындакы фяргин фялсяфясини дя
ортайа гойур.
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Тофиг Щаъыйев, Низами Ъяфяров
Мягаляляр
Бакы, “АзАмаМ”, 2016
Бу китабда Азярбайъан дилчилик елминин ики эюркямли

нцмайяндясинин - академик Тофиг Щаъыйевин вя АМЕА-нын
мцхбир цзвц Низами Ъяфяровун мцасир ядяби дилля, синтаксис,
лексиколоэийа вя нитг мядяниййяти, щямчинин, тцркчцлцк
проблеми иля баьлы мягаляляри тягдим олунур. 

Н. Ъяфяров “Бир нечя сюз”дя академик Т. Щаъыйевин
дилчилик сащясиндяки елми фяалиййятиндян бящс едир. 

Анар 
Евляри кюндялян йар
Турал Анароьлу
Евляри эюйдялян йар
Бакы, “Азярбайъан” няшриййаты, 2016
Халг йазычысы Анарла оьлу - йазычы-дипломат Турал

Анароьлунун ясярляринин бир ъилддя чап олундуьу бу китаб бир
експеримент-тяърцбя кими ядябиййатымызда надир щалларда
тясадцф олунан бир щадисядир. Анарын “Евляри кюндялян йар”

телекомедийасы иля Туралын “Евляри эюйдялян йар”, “Хястяхана вя йа байрам
яряфясиндя”, “О да олсун, бу да олсун” повест вя щекайяляри арасында фикир,
мязмун охшарлыьы вар. Щяр ики мцяллифин ясярляриндя ъямиййятдя баш верян
щадисяляр, мяняви-яхлаги проблемляр ишыгландырылыр. 

Вагиф Йусифли
Бюлэялярдя ядяби щяйат
Бакы, “Елм вя тящсил” няшриййаты, 2017
Тянгидчи, филолоэийа елмляри доктору Вагиф Йусифлинин бу

китабында юлкямизин айры-айры бюлэяляриндя йашайыб-йарадан
шаир вя насирлярин портрет очеркляри, еляъя дя щямин бюлэялярин
ядяби щяйаты тягдим едилир. Мцяллиф бу китабында бюлэялярдя
йашайан Яшряф Вейсялли, Офелйа Бабайева, Закир Мяммяд,
Ядалят Салман, Гяриб Мещди, Ханяли Кяримли вя башга

истедадлы йазарлардан сюз ачыр.
Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйлидир. Тяртибчи вя юн сюзцн

мцяллифи профессор Гязянфяр Пашайевдир. 

Ейняли бяй Султанов: публисистика 
Бакы, “Елм вя тящсил ” няшриййаты, 2016
Эюркямли маарифчи, фолклоршцнас вя тяръцмячи Ейняли бяй

Султановун (1866-1935) публисистик йарадыъылыьы бцтюв щалда
няшр олунуб. АМЕА-нын витсе-президенти, Низами адына Ядя-
биййат Институтунун директору, академик Иса Щябиббяйлинин
топлайыб, тяртиб етдийи вя няшря щазырладыьы бу китабда эюркям-
ли публисистин мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы, дюврцнцн айры-айры
гязет вя журналларында дяръ олунмуш мягаляляри топланыб. 

Китабын редактору эянъ тядгигатчы Елхан Мяммядовдур. 
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Ъащанэир Мяммядли
Дцнйа сюзя галаъаг...
Бакы, “Зярдаби ЛТД” ММЪ, 2016
Профессор, танынмыш публисист вя ядябиййатшцнас

Ъащанэир Мяммядлинин бу китабында онун мцхтялиф иллярдя
гялямя алдыьы тянгиди мягаляляри топланмышдыр. Бу
мягалялярдя сон отуз илдя ядябиййатымызда баш верян йени
мейиллярдян, мараглы вя орижинал ясярлярдян сющбят эедир.
“Анар йарадыъылыьы заман, мцщит, талеляр контекстиндя”,

“Елчинля ядябиййат сющбяти” ятрафында сющбят”, “Афаг Мясуд - бцтцн ъизэиляри
иля”, “Ряшад Мяъид йарадыъылыьы йени тящлил ишыьында, йахуд академик Иса
Щябиббяйлийя ачыг мяктуб” вя с. мягаляляр тянгидин мараглы нцмуняляридир.

Няшрин елми редактору АМЕА-нын мцхбир цзвц Низами Ъяфяров, юн сюзцн
мцяллифи ися профессор Нясир Ящмядлидир.

Щаъы Мирзя Сялим Ахунд Ахундзадя. 
Азярбайъан торпаьына тцрбят демишям
Бакы, 2016
Китабда Азярбайъанда ХХ ясрин яввялляриндя-

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы дюврц
щадисяляринин иштиракчысы олмуш Щаъы Мирзя Сялим Ахунд
Ахундзадянин хатиряляри верилиб. Китаб тядгигатчы алимляр вя
эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулур.

Тяртиб едян вя чапа щазырлайан Туфан Ахундовдур.

Новруз Няъяфоьлу
Унудулмазлыг щаггы
Бакы, “Елм вя тящсил” няшриййаты, 2016
“Унудулмазлыг щаггы” йазычы-публисист Новруз

Няъяфоьлунун охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Китабда
мцяллифин сон иллярдя гялямя алдыьы есселяри топланмышдыр. Бу
есселяр “Унудулмазлыг щаггы”, “Дарыхмагдан баьрым башы
кюз олуб”, “Дост арасы...” рубрикалары иля тягдим олунур.
Есселяр айры-айры танынмыш шяхсиййятляря, онларын мяняви

аляминя щяср олунуб. 
Китабын редактору йазычы-публисист Сейфяддин Щцсейнлидир. 

Ялякбяр Гасымов 
Нахчыван театрында тяръцмя ясярляринин тамашалары

(1883-2013)
Бакы, “Хязяр Университети” няшриййаты, 2016
Монографийада Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын

130 иллик тарихи ярзиндя бурада тамашайа гойулмуш тяръцмя
ясярляринин сящня тяъяссцмцндян сюз ачылыр. Китабда,
щямчинин, Нахчыван Театрынын дягиг йаранма тарихи
арашдырылыб, елми шякилдя ишыгландырылыр, театрын тяшяккцл вя

формалашма дюврц, онун тарихи ярзиндя баш верян ян яламятдар щадисяляр юз
яксини тапыр. 

Китабын елми редактору сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору Видади
Гафаровдур.
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Адил Абдуллайев
Китабшцнаслыг: няшриййат ишинин ясаслары вя тяшкили
Бакы, “Маариф” няшриййаты, 2016
Охуъулара тягдим олунан бу китабда цмуми билэиляр

верилмиш, гядим китаблар, о ъцмлядян ялйазма китаблары
щаггында ятрафлы сющбят ачылмыш, Азярбайъанда китаб
мядяниййяти щаггында дольун тясяввцр йарадылмышдыр. 

Китабын елми редактору вя “Юн сюз”цн мцяллифи, профессор
Эцлшян Ялийева-Кянэярлидир. 

Мащмуд Ящмяд 
Эюзц йолда галан Шушам
Бакы, “Марс-Принт” няшриййаты, 2017
“Эюзц йолда галан Шушам” Мащмуд Ящмядин сайъа он

дюрдцнъц китабыдыр. Китабда шаирин Гарабаь щаггында сон
илляр чап олунмайан вя чап олунан шеирляри топланыб.
Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц Низами Ъяфяров китаба
“Гарабаьа-елликля” адлы юн сюз йазмыш, мцяллифин шеирляриндяки
Вятян мящяббятини хцсусиля нязяря чарпдырмышдыр. 

Топлунун редактору шаир Мцбариз Мясимоьлудур. 

Миркамил Мирхялилоьлу
Гязялляр (цчцнъц китаб)
Бакы, “Мцтяръим”няшриййаты, 2016
Миркамил Мирхялилоьлу Ъялилабадда йашайыр. Бу вахта кими

классик шеир формаларында гялямя алдыьы ики “Диван”-ы вя ики
гязялляр китабы чап олунуб. Нювбяти “Гязялляр” китабында
онун сон иллярдя гялямя алдыьы, ясасян севэи вя илащийя,
танрыйа мящяббят рущунда йазылан гязялляр топланыб. 

Тянгидчи Вафиг Йусифли китаба “Гязял дцнйамызын икинъи
Сеййиди” адлы юн сюз йазыб.

Гызгайыт Мащмудова
Бурдан йол башланырды...
Бакы, “Мцтяръим” няшриййаты, 2016
Охуъулара тягдим олунан “Бурдан йол башланырды...” китабы

шаирянин охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Топлудакы шеирляри
мцяллиф сон иллярдя гялямя алыб. Онларда саф мящяббят
дуйьулары, торпаг севэиси, ел-обайа баьлылыг вя щяйат барядя
шаирянин дцшцнъяляри яксини тапмышдыр. 

Топлунун редакторлары Мязащир Зейнал вя Айбяниз Ялийардыр. 

Хутра Рамазан
Горуйаг дцнйамызы
Бакы, “Екопринт”, 2016
Хурта Рамазан икимининъи иллярдя ядядиййата эялмишдир.

“Горуйаг дцнйамызы” онун охуъуларла йени эюрцшцдцр.
Китабда вятянпярвярлик, севэи, тябият, инсан талейи, эцнцн
реаллыглары ясас мювзулардыр. 

Бундан башга, топлуда мцяллифин “Яфсаняйя дюнян
юмцр”, “Юйцд”, “Эянълийя салам“ вя “Бир кяндин наьылы”

поемалары да тягдим олунур. 
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