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Кюнцл АРИФ

"ИТИРИЛМИШ ЪЯННЯТ" 

Ъон Милтона

"Аллащ вар, Аллащ йохду,
Аллащ вар, Аллащ йохду,
Аллащ вар, 
Аллащ йохду...".

- дейя чобанйастыьыдан 
сонунъу лячяк гопду.

Яйилиб бащардан
бакир яллярийля
даща бир чобанйастыьы дярди
гоъа ращиб.

Саймаьа башлады
бу дяфя
"Аллащ йохду"дан...

СОРАГЛА МЯНИ

Мян билирям нийя сусурду гушлар,
Мян билирям гцрубун сонрасыны.
Сорагла бир эюзял уъа тяк дивар
Цстц долу сыьырчын йувалары...

 П о е з и й а



Мян билирям кор гуйунун сямтини,
Мян билирям щардан динир сятирляр.
Бошалдыгъа шяффаф шцшянин диби
Шаирин ичдийи эюзцндян эяляр...

Мян билирям судур гямин бешийи,
Мян билирям нийя сусур балыглар...
О йосунларды сачларымын якси -
Эюз йашында сяссизъя дальаланар.

Мян билирям цзцмлцйцн сиррини
Ъин кими шцшядя галдыьы гядяр.
Ичсян суда севэили кюлэясини,
О ян гядим бяйаз шяраба дяйяр.

Мян билирям нийя сусурду гушлар,
Мян билирям гцрубун сонрасыны.
Сорагларсан кющня уъа тяк дивар -
Цстц гуру чюряк гырынтылары...

ОРАНЭЕ

Радзевич, 
сяни севсям дя,
эюзляриня баханда щеч ня щисс етмирям.
Мян 
кюлэяляри севирям.
Онларын итаяткаръа
сащибини изляйиб сонра хялвятъя
юня кечмясини.
Вя бу мцддяти севирям.
Мцддятин вящши севэинин цстцня
юртцк кими сярилмясини.

Радзевич,
мян яслиндя
ня севэини, ня дя сяни,
мян
айдын эюрцнмяйянляри севирям:
кюлэя кими,
танышлыгла севэинин арасындакы яталят кими,
юртцйц цстцндян чякилмямиш севэи кими...

Радзевич,
неъя чяким сяня
илыг севэимин шяклини?

Бу - 
ъцмляляр корлайар дейя
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йазмаьа гыймадыьым роман кими
сянин щаггында
юляняъян дцшцнмяйин севэисиди...

Радзевич, бу -
щямин дцшцнъяни даш кими 
айаьыма баьлайыб сусгунлуьун ичиня
сянинля батмаьын шяклиди...

Вя бир анда
су анбарына бахан ейванымда
щяля сяпилмяйян буьда цстцндя
бир-бирини гован эюйярчинлярин ващимяли ганад сясиня
диксиниб 
сусгунлуьун чюлцня тякъя атылмаьымын шяклиди... 
(Бу шякли
эет-эедя рянэсиз тясвир еля)

Бу -
уьрунда савашаъаг бир дяни дя
олмайан щалыма бахыб ичимя 
кядяр зянъирляри салмаьымын шяклиди...

...ордан сяни юлц чыхармаг наминя.

Радзевич,
бу охудуьун шякиллярин щяр бириндя
дырнагларым щяля дя
нарынъы рянэдя иди.

ОТАГ

Инди бир ъцт айаггабы,
Чийни бош асылган,
Ютян мювсцмцн палтарлары,
Дивардакы тягвим -
Щяр айын он йеддиси гырмызы щалгалы
Лампалары партламыш боз таван,
Земфиранын щцзнлц мащнылары
Вя бир азъа да 
Сян галмысан отаьымда...

АСИМАН АТЛАРЫ

Бир эюз чухур ахтарар
Бир ъцт ал ганад.
Фынхырар эеъяйя
Ъцт щеъалы ад...
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Ъярэядян позулан
О бямбяйаз ат -
Эцмцшдян айаьы,
Ганымдан ганад
Дайаныб тякайаг,
Алтында чатлаг
Бядирлянмиш ай!!!

Ай да ганайырды
О ал ганад да;
Ай дямир торпаьа
Ганад дабана!!!

Асиман атлары,
Эеъя атлары
Бцтюв айы йаралар
Ал ганадлары

Асиман атлары
Эцмцш гатары
Сюзбясюз шыьыйар
Йеря наллары.

О эеъя атлары эцмцш гатары
Гонар сол чийнимя
Санъаг айаглы
Бцтюв айы парчалар
Даш дабанлары,
О эеъя атлары
Ат гатарлары

ДУБИА ПЛУС ТОРГУЕНТ МАЛА1

Юляндя хачмы дцшяъяк ялимдян дюшямяйя,
Китабмы?
Билмирям...

Щяля ки арабаларда йол эедирям
Финъанда ач фалы, гарачы,
Чапыг-чапыгдыр овъум щасарларын изиндян.

Йастыьа баш гоймаг цчцн эеъяляр ъанавар цряйи йейирям,
Горхуларым вар эеъядян
Рянэли йухулар эюрцрям:

6 Поезийа

1 Дубиа плус торгуент мала - Намялумлуг щяр бяладан аьырдыр (лат.)



Дцнян Ай йуварланырды даьын ятяйиндян.
Ял узадыб гяфилдян тутдум Айы,
Ъанавар ганына буланды Айын алны!..

Кюйняйинин алтында парылдайан о эцмцш хачы
Ач бойнундан хялвятъя, 
Гарачы,
Узат мяня -
Дцнян Ай йараланды!
Бу эеъя ган лякяси вар эюй цзцндя!
Айы овъунда тутуб аьлайыр Танры...

Гой сцбщяъян няьмяляр охусун, о арабачы
Гамчылар ойатсын йухудан мцрэцляйян атлары!!!
Сянся
Пычылда гулагларыма латынъа 
Гядим дуалары.

Бялкя,
Сабащ
Эцняш доьмады...

РЕПРИЗ!2

Ы

Севэи иля яллярин арасында - сюзляр,
инъиклик,
эюз йашлары...

Бир дузлу дамла дяйиб даьылды
ялин цстцня.
Севэийя дартынан ялляри
эюзляр чякиб салды
ням чюкяклийиня.

ЫЫ

Севэи иля яллярин арасында
бу узаныб-гысалан йолда - яшйалар...

Ялляря
вя севэиляря эюря дяйишир бу яшйалар;
мян
бир гуту шоколад,
ики китаб хатырлайырам
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сянин о исти,
мещрибан, 
аь ялляриндя.

Мянся...
изтираблы...

уъсуз-буъагсыз...
"Татар чюлц"нц узатмышдым сяня

бармаглары
апреля долашан 
бумбуз ялляримдя.

ЫЫЫ

Севэи иля додагларын арасында - ялляр гуруйар...

Додаьымла тохунсам севэийя
гупгуру,
аь,
изсиз торпаг эизилдяйяр чюллцклярдя.

Биръя мяннн...
биръяяя...
биръя мян юлярям о торпаьын цстцндя!

ЫВ

Кюлэям -
мяндян юнъя узанды торпаьын цстцня...

Габырьа иля торпаьын арасында - кюлэя.

Торпаьын цстцндя
Габырьа шяклиндя кюлэя.

В

Сян
"бцтцн бунлары йаз" дейирсян.
Мянся
бунлары йашамаг, сясляндирмяк истяйирям.

Йашамаг,
сясляндирмяк
вя йазмаг арасында
гыврылмагдыр юмцр инди.
Ейнян йумуб эюзлярини
масанын бир айаьындан о бири айаьына
гыврылыб 
гуйруьунун уъунаъан сцртцнян о пишик кими.
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ВЫ

Биръя
сясляндиря билмядиклярими
ращатлыгла йаза билирям.

Мясялян:

"Мян сяни...
щяля дя...

севирям".

ГЫЗЫЛЭЦЛЦН ГАЙЫЬЫ

Йосунлары гуъагламаг варды голларымда 
яллярим узанаркян бойнуна.

Ири-хырда балыгларын цзэяъляри 
ятякляриня дяйирди,

Цфцгдя эцняши щяля удмамышды 
Йунисин балыьы,

Гуру отларын хышылтысы 
сясиндя иди...

От айагламырам инди,
айагларым да бюйцдц бойум кими.

Йазсалар да вясигямя - щаваны йармагда 
йцз йетмиш ики см-лик изни,
бойум чатмыр гаранлыьа...

Гопар о гара рянэи
эеъядян, ана!
Зцлмяти тутуб эцнляри...

Узат ялини!
Йамадым бцтцн гайыглары...

Эцл зоьундан гюнчя дцйцнляниб ачдыьы кими,
эцл зоьундан гюнчя дцйцнляниб ачдыьы кими
эял йенидян доь мяни!

9Поезийа



Алпай АЗЯР

Щяйат 
епигризи

В.Г.-йа црякдян

Саламсыз-кяламсыз:
- Нейнийирсян, а кюрпя?
- Салам, Елман.
- Ялейкцмясалам. Щардасан?
- Ишдяйям, саат йеддидя чыхаъам, - Мурад ъаваб верир. - Сян бу эцн

эялмисян Бакыйа?
- Щя, бу эцн эялмишям...
Мурад дцз демир, офисдян щеч ъцря йеддидя чыха билмяйяъяк, ян азы, саат

сяккиз, доггузун йарысына гядяр эюряъяйи хейли вар: бирисиэцн хариъдян эялян го-
наглары аеропортда гаршыламалыды, онлары отелдя йерляшдирмялиди, ян ясасы, цч эцн
далбадал онларын Бакыдакы ишлярийля баьлы бярк мяшьул олмалыды. Мурад досту Ел-
манла даныша-даныша бейниндя ишдян саат йеддидя, щеч олмаса, сяккизин йарысы
щансы бящаняйля якилиб эетмяк планларыны ъызыр: “Эюрян, мцдиря йаландан няйи де-
сям, инанар? Нянямя аптекдян дярман алыб тяъили чатдырмалыйам, йохса ахшам
“Неолитдя” бибинявясинин тойудур, тез евя дяйиб аь кюйняк, костйум эеймяли-
йям-филан?”

- ...Щя, онда, саат йеддидя мяня зянэ еля, “Щилтон”дайам. Эялярсян ора, бир
йердя эедярик “Тязябяй” щамамына.

Мурад саат сяккизин йарысы мцдирин кабинетиня эирир:
- Назим мяллим, няням хястяди, тяъили дярман алыб евя чатдырмалыйам, -

гяфилдян, щеч юзц дя билмядян “хястя няня” вариантыны сечир.
- Ня дярманы алмалысан?
- Димедрол, аспирин, - илк аьлына эялян дярман адларыны дейир.
- Пис йатыр ки, нянян?
- Щя, няйся, сон вахтлар йазыг арвад йухусузлугдан йаман язиййят чякир.
Мцдир ъибиндян ийирми манат чыхарыб Мурада узадыр:
- Щямин дярманларчцн верирям.
- Йох, саь олун, амма, валлащ, ещтийаъ йохду, Назим мяллим, - доьрудан,

пулу эютцрмяк истямир.
- А киши, эютцр дейирям сяня.

 Н я с р

Роман*

* - журнал варианты



- Чох верирсиз, ахы. Ийирми манат чохду…
- Сян эютцр пулу. Артыг галанына да йеня щямин дярманлардан аларсан

няняня. Амма сабащдан иъазя истямяйя сон гойурсан. Хариъдян эялян
гонагларымызы неъя лазымды йола вермялийик, олду?

- Олду, Назим мяллим. 
Мурад ийирми манаты ъибиня гойуб офисдян чыхыр. Беш манаты верир таксийя, дцз

саат сяккиздя “Щилтон” отелинин лоббисиндя достуна тез смс эюндярир: “Мян бурда,
ашаьыдайам”. Беш дягигя сонра досту ъаваб йазыр: “Эет бара, юзцня чайдан,
кофедян эютцр, мян беш-он дягигяйя дцшцрям”.

Саат доггузда “Тязябяй” щамамынын тящлцкясизлик хидмятинин ишчиси эиришдя
онлары, аз гала, отуз ики дишийля саламлайыр:

- Салам, мяллим, чохданды эюрцнмцрдцз, щаралардайдыз?
- Ясас оду ки, инди бурдайам, - щявяссиз ъаваб верир, йяни, ачыл башымдан,

йерсиз суаллар вермя, онсуз да бурдан чыханда овъуна пул басаъам.
“Мцяллим”, йяни, Елман артыг он илдян чохдур аилясийля Лондонда йашайыр,

эцълц-шябякяли, башга юлкялярдя филиаллары олан бизнеси вар: Дубай шейхляри иля бир
йердя Чиндя, Малайзийада, Индонезийада, башга юлкялярдя эюйдялянляр тикирляр.
Илдя дюрд-беш дяфя Бакыйа эялир, эяляндя дя мцтляг “Тязябяй” щамамында
бцтцн ляззят проседурларындан кечир, Мурад да онун щесабына илдя бир дяфя бу
щамамда динъялир. 

Досту ВИП отаг сифариш едир, икиси дя аь дясмала бцрцнмцш щалда ордан чыхыб
саунайа кечирляр. Тахтын цстцндя цзц цстя узаныб бухар гябул едя-едя сющбят
едирляр, ичяри дахил олан щамамын ики ишчиси онлары сцпцрэяйля масаж елямяйя
башлайыр. Сонра йуйунма отаьына кечирляр, бу дяфя башга ишчиляр Мурадла
достуну сабунлайыб, шампунлайыб чимиздирир, далынъа ясас мясяля, бир саатлыг
масаж башланыр. “Масаж башгасынын щесабына оланда, лап ляззят елийир”, -
хумарланан Мурад фикирляшир. Масажчылар щярдян бармагларыны балаъа банкадакы
бала сцртцб, щяр икисинин алнындан тутмуш айаг бармагларына гядяр бядянляринин
бцтцн язаларыны щявясля, зцмзцмя едя-едя масаж едирляр, ахырда Елманын
кассайа веряъяйи пулдан ялавя ъиб хярълийя алаъаглар.

Йеня саунададырлар, гуру буьдан ляззят алырлар. Бир хейли тярляйяндян сонра
саунадан чыхыб бирбаша душдан эялян сойуг суйун алтына эирирляр, бу “уххааай”
проседуруну бир нечя дяфя тякрар едирляр. Бядяниня дяйян сойуг судан вя исти
буьдан ган сцрятля щярякят едир, Мурадын бядяниня еля бир йцнэцллцк, ращатлыг
эялир ки, алдыьы бу ляззятдян учмаг истяйир. “Щмм, ъяннят щяззи, йягин, беля олур.
Яэяр мяндян сорушсайдылар, бярк йоруландан сонра он саат дярин йухуйа эет-
мяк даща чох ляззят верир сяня, йохса бу? Сюзсцз ки, буну дейярдим” - душдан
эур эялян сойуг суйун алтында дайаныб эцзэцйя бахан Мурад юзцйля данышыр.

Отагдадырлар. Масайа чай, лимон, гоз, фындыг, бадам ляпяси, конфетляр,
эилянар, гоз мцряббяляри дцзцлцб. Бюйцкекранлы телевизорда рус мцьянниси
Валерийайа гулаг асырлар.

- Ня гядяр мааш алырсан? - Елман яняняви суалына кечиб аьзына бир фындыг атыр.
- Ики иш йериндян бир йердя щардаса сяккиз йцз манат.
- Бакы цчцн еля дя пис дейил, - габдакы фындыгла кишмиши эютцрцб аьзына атыр. -

Евдя вязиййят неъяди? Йолдашын маманнан йола эедир?
- Бир-бирини йола верирляр.
- Бя дядяннян?
- Дядямнян йола эетмийиб нейнийясиди ки? Дядям эялин ишиня гарышан

гайнаталардан дейил.
- Пащ, сян дедин, мян инандым.
Палтарларыны эейиниб чыхана йахын досту масанын цстцндяки зянэи басыр, беш-

он санийянин ичиндя менеъерлярдян бири пейда олур:
- Буйурун, мяллим.
Досту ъибиндян пул чыхарыр:
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- Кисячилярин, масажистлярин щярясиня ийирми доллар, бу дя сянин. Бясди?
- Щя, чох саь олун, мяллим, артыгламасыйнан вердиз. Аллащ ъибинизи щямишя до-

лу елясин, - менеъер иришиб, эуйа йан отагда кимся онлары ешидя биляр дейя, гяфил
йаваш сяся кечир: - Мяллим, мцмкцнся, сизя чай эятирян оьлана да ширинлик веряр-
диз.

- Йахшы, бу онлуьу да она чатдырарсан, - портманатындан он доллар да чыхарыб
узадыр…

Достлар ВИП отагдан чыхырлар, Мурадын досту кассайа ики йцз гырх манат
юдяйир, гапыда онлары щюрмят-иззят-тязимля йола салан тящлцкясизлик ичшисийля
саьоллашаркян, беш манат да онун овъуна басыр. Шамил Язизбяйов кцчясийля
ашаьы дцшцрляр. 

Мурад инди ясас мягамын астанасындадыр, бу дягигя Елман ялини ъибиня
салаъаг, цч-дюрд йцз доллар да она веряъяк: бу, артыг, бир нюв, янянядир. Мурад
фикирляшир ки, беля яняняйя юйряшмяк пис шейдир, - она эюря дя юзцня щярдян
нифрят едир. Она еля эялир ки, сыртыглыг комплекси, йа елми дилдя десяк, касыбчылыгдан
доьан цзлцлцк комплекси ямяля эялиб онда. 

Мурада касыб демяк олмаз, щям университетдя дярс дейир, щям дя йерли
туризм шикятиндя йарымштат реклам менеъери ишляйир. Инэилис, алман диллярини
билмясиня бахмайараг, Бакыдакы хариъи ширкятлярин кечирдийи мцсабигялярдя,
нядянся ону бяйянмямишдиляр. Арвады баьчада тярбийячиди, о да ики йцз ялли алыр.
Ики-цч илдя бир дяфя йай вя гыш костйуму, айаггабы, кюйнякляр, евя ят, мейвя,
бал, алмаьа, илдя бир дяфя гатара миниб Азярбайъанын эязмяли йерляриня ики эцнлцк
сяфяр етмяйя имканлары чатыр. Мурад юзцнц мяьрур адам щесаб еляся дя, она
еля эялир ки, щяля дя дилянчилик комплексиндян хилас ола билмяйиб. “Аллащ шащиддир
ки, мяьрурам. Амма ня мянада? - арада риторик суаллара баш вуруб юзцйля
диалога эирир. - Бах, биз инди эедирик, ордан-бурдан сющбят елийирик. Инди йцз фаиз
фикирляшир ки, йягин, бу Мурад мяндян пул умур, юз-юзцня дейир ки, она-буна о
гядяр пул хяръляйирям, достумдан ясирэямяйяъям ки”. Далынъа аз гала Аллаща
йалварыр ки, бу дяфя досту она пул вермясин. “Йох, цряйимя дамыб, бу дяфя дя
ялини ъибиня салаъаг”. Еля дя олур.

- Лазым дейил, нейнирсян, варымды, - “мцгавимят” эюстярир Мурад.
- Сян Аллащ, бир аз да утан, бир аз да наз еля, - досту яркйана мязялянир

онунла.
Нящайят, “мяьрур” Мурад эцля-эцля “саь ол, ай дост, лап утандырдын мяни”

дейиб, пулу ъибиня гойур. Артыг яввялки гцрурундан ясяр-яламят галмайыб, кефи
дящшят кюкдц, ону инди бир суал дцшцндцрцр: “Эюрян ня гядяр верди? Кечян дяфя
ики йцз доллар вермишди, еля бил бу дяфя чох верди”. 

Таксийя минирляр, Елман галдыьы “Щилтон” отелинин габаьында дцшцр, сцрцъцйя
он манат вериб Мурады евя чатдырмаьы тапшырыр. Евляриня галханда, еля лифтдяъя
ялини ъибиня салыр, цч ядяд шах йцз долларды. “Банкоматдан тязяъя чыхыб”.

Атасы, анасы мятбяхдя отуруб чай ичирляр. Онлар да санки оьулларындан эялян
кяскин доллар ятрини щисс едирляр, билирляр ки, Мурад йахын ики-цч эцндя йахшы базарлыг
едяъяк, она эюря щяр икисинин эюзцндя парылтылы севинъ вар. Цч йцз доллар хяръляниб
гуртарана гядяр щям пул ятри евдян эетмяйяъяк, севинъ ифадяси валидейнлярин
сифятляриндян яскик олмайаъаг.

- Достун неъяди? - анасы сорушур.
- Йахшыды, щямишяки кими оптимистди.
- Щя, адамын пулу оланда щямишя оптимист олур. 
- Нийя, бяйям варлыларын проблемляри олмур? - нядянся, анасынын дедикля-

риндян ясябиляшир Мурад.
- Олур е, ким дейир ки, олмур? Бу щяйатда еля бир инсан вар ки, проблеми

олмасын? Амма йеня дя Аллащ щеч кимя касыбчылыг дярди вермясин.
Мурад ялини ъибиня салыб цч йцз доллары ъибиндян чыхарыр. Анасы сакитъя дейир ки,

сабаща ики кило ят, ики кило кяря йаьы, цч кило картоф, ики кило да соьан аларсан. 
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* * *

Эцнлярин бир эцнц Мурадын бойнунда шиш ямяля эялди. Яввялъя фикир вермя-
ди. “Иншаллащ, юз-юзцня кечиб эедяр”. Кечмяди, эцнляр, щяфтяляр ютдцкъя,

шиш бир аз да бюйцдц. Евдя шиши эюрцб наращат олмаьа башладылар ки, бялкя, Няъи-
бяни чаьыраг (аиля щякимийди, онун щаггында бир аздан данышаъаьыг). Ертяси эцн
ишдян эяляндя, йаландан деди ки, нащар вахты “Униклиник”дя ишляйян таныш бир щяки-
мин йанына эетмишдим, бахды, ялийля йохлады, деди, наращат олма, сойугдяймядян
олуб, кечиб эедяъяк. Шиш чыхмаздан яввял доьрудан бярк сойуг дяймишди она. 

- А бала, о щяким “узи” елямядян, ялнян йохлайа-йохлайа неъя тез нятиъя
чыхарды? - анасы сорушду.

- Танынмыш щякимди, ай ана. Щяр щалда, лазым олсайды, мяни “узийя”
эюндярярди, - икинъи йаланы дейяси олду. 

Шиш бюйцйцб боьазына тяряф ирялиляди, Мурад ахшамлар чятин няфяс алмаьа
башлайанда вя буну евдякиляря ачыб дейяндя, Няъибяни чаьырдылар. О да эялди,
бахды, ялийля йохлайыб деди ки, тяъили Милли Онколожи Мяркяздя “узи”дян кечмялисян.
Ертяси эцн танынмыш бир “узи” щякими Мурадын бойнундакы шиши апаратла бир хейли
йохлайандан сонра биопсийа олунмаьы мяслящят эюрдц.

Гысасы, евдякиляр мяслящятляшиб гярара эялдиляр ки, биопсийа цчцн Истанбула
эетмяк лазымды. Евдян Мурада мин беш йцз доллар вердиляр, амма юзцнцн дя
беля мясялялярдян аз-маз башы чыхырды дейя, эюзял билирди ки, мин беш йцз доллар
щеч Иранда беля алтыкурслуг мцалиъяйя бяс елямяз. Атасы да, анасы да деди ки,
йеня мцдириндян хащиш еля эюр, ня гядяр веря биляр. “Йох, йох, йох, ня
данышырсыз?! - еля бил Мурада ийня батырдылар. - Юмрцндя еля шей ола билмяз ща.
Кечян дяфя хястяляняндя дя эютцрцб мяннян хябярсиз зянэ елямишдиз она.
Саь олсун, онда кюмяк еляди, амма бу дяфя сизя гяти тапшырырам, она зянэ
елямийин. Йохса, цмумиййятля, ня Истанбула эедярям, ня дя бурда щякимя. Щеч
Дитрихя дя зянэ елямийин. Алями гатмышдыз онда бир-бириня. Еля елядиз ки, о
вахтдан бу дцнйада йеэаня немес достум щеч имейлляримя ъаваб вермир.
Сизин мясулиййятсиз щярякятляриниз уъбатындан, баша дцшдцз?!” 

Беш ил яввял Мурадда лимфома ямяля эяляндя, атасы оьлундан эизлин онун
мобил телефонундакы контактлара эириб, оьлунун Берлиндя йашайан, рус дилини билян
досту Дитрихин нюмрясини эютцрмцшдц, сонра юз нюмрясиндян зянэ едиб Мурадын
диагнозуну демишди, хащиш етмишди юйрянсин эюрсцн Алманийада лимфоманын
мцалиъяси ня гядярди. Дитрих дя ики эцн сонра Мурадын атасына зянэ едиб демишди
ки, бу мцалиъя, ян ашаьысы, он-он беш мин авродур. Далынъа атасы йеня оьлундан
эизлин онун реклам ширкятиндя ишляйян мцдириня зянэ еляйиб мясяляни она
данышмышды, мцдир дя бир эцнцн ичиндя юз каналларыйла мясяляни арашдырыб,
мцалиъя цчцн Истанбулу мяслящят эюрмцшдц. 

Гысасы, Мурад ата-анасына эюзцнц аьардыб деди ки, сиз чякилин гыраьа, пул
тапмаг мясялясини бу дяфя мян юзцм щялл еляйярям...

- Салам, Елман, - Лондон нюмрясиня зянэ еляди.
- Салам, - Елманын сюнцк сясини ешится дя (“Адымы чякмяди, дейясян, кефи

йохду”), юзцнц топарлады: - Ай дост, мяня, мцмкцнся, тяъили беш мин доллар боръ
чатдыра билярсян? 

- Ня мясяляди? - сяси эцмращлашан кими олду. 
Хястялик мясяляси ортайа чыхандан нечя эцнцйдц билмирди, боръ мясялясиня

эюря достуна зянэ етсин, йа йох, ямялли-башлы зцлм чякирди. О бири тяряфдян дя,
аьыз ачаъаьы бир гощум-таныш да йох иди. Шиш ися эцнц-эцндян наращат едирди,
няфясалмасы чятинляширди.

- Бириси эцн Истанбула учурам, мцайиня олунмаьа, шиш ямяля эялиб бойнумда.
Телефонда пауза йаранды, Мурада еля эялди ки, досту тясялли цчцн сюз

тапаммыр, ейни заманда истяди десин, алынмырса, наращат олма, башга йердян
пул тапарам. Бу вахт Елман диллянди:
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- Сяня беш-он дяйгяйя бир адамын телефонуну есемеснян эюндяряъям,
зянэ едиб мяним адымдан данышарсан, эедиб ондан эютцрярсян беш мини.

- Щя, чох саь ол, гардаш, мяни чятин вязиййятдян чыхартдын, амма дедийим
кими, о пулу боръ кими эютцрцрям ща, гайтараъам.

Елман щеч ня демяди, саьоллашдылар. “Гайтараъам боръуну, - Мурад юз-
юзцня деди. - Беш мин доллар беш йцз манат дейил е. Беля боръун гайтарма
вахтыны да дейялляр”.

Бир саат сонра достунун смсля эюндярдийи адамын нюмрясиня зянэ еляди,
эедиб беш мин доллары эютцрдц. Еля щямин эцн Истанбулдакы щякиминин ишлядийи
мцайиняханайа зянэ едиб эюрцш вахты алды, ики йашлы гызыны валидейнляринин йанына
гойуб, бир щяфтя сонра арвадыйла ора учду.

Цчулдузлу отелдя бабат бир нюмря эютцрдцляр, ган, томографийа ПЕТ-БТ
анализляриндян сонра мялум олду ки, Мурадда артыг икинъи дяфя лимфома
дцйцнляринин бюйцмяси, (бюйцк Б щцъейряли Лимфома нон-щоткинс) ямяля эялиб.
Беш ил яввял дя Истанбулда гарын бошлуьунда пейда олан щямин “зибил”
хястяликдян мцалиъя алмышды. Мцайинялярдян сонра далаьыны кясиб атмышдылар,
далынъа алты кимйатерапийа гябул елямишди, амма радиотерапийайа пулу
чатмамышды дейя, атасыйла Бакыйа гайытмышды. 

Бяхтиндян, икинъи дяфя онколожи хястялик чыхса да, хярчянэ дейилди. Пис олан
о иди ки, йеня цч щяфтядян бир Истанбула эялиб алты курс кимйатерапийа, лап ахырда
ися, доктор щоъанын “тяръищ етдийи”, йяни, юнямсядийи бир айлыг радиотерапийа
гябул елямялийди. Щяр кимйатерапийанын дярманла бир йердя гиймяти щардаса ики
мин беш йцз доллар едирди, цстяэял, Бакы-Истанбул-Бакы тяййаря пулу.
Щесаблайыб эюрдц ки, достундан эютцрдцйц беш мин доллар анъаг Истанбулда
уъуз бит щотелдя бир щяфтя галмаьа, илкин анализляря вя биринъи кимйатерапийайа
чатыр.

Вердийи анализлярин ъавабы бир щяфтя чякди, ики эцн сонра ялиндя олан-галан
пулла дярманлары алыб, биринъи кимйатерапийаны гябул етмялийди. Арвадыйла
Таксимдя эязиб нащар едяндян сонра, интернет-кафедя скайпда анасыйла
данышырды. Бирдян Мурадын роумингдя олан Азеръелл нюмрясиня достунун Бакы
нюмрясиндян зянэ эялди, тез анасына деди ки, она ваъиб зянэ эялир, компцтерин
габаьында олсун, бир аздан йеня скайпа зянэ едяъям.

Саламдан, щал-ящвалдан сонра Елман билди ки, Мурад артыг Истанбулда
мцалиъядядир, мясяля ъиддидир, суаллара ъаваб веря-веря ахырда “Йахшы, мяня де
эюрцм, инди сянин галан беш кимйатерапийанын хяръи ня гядярди?” суалыны ешидян
Мурады санки ъяряйан вурду, аз мябляь дейилди ки, ращатъа десин, утандыьындан
гыпгырмызы гызарды.

- Ай дост, валлащ, утанырам демяйя.
- Яши сяндя утанан сифят йохду, де эялсин.
- Инанмырсанса, онда атбой веряъям.
- Офф. Щя, йахшы, инандым, де эюряк.
- Щардаса он мин доллар, - боьазыны арытлайыб ъаваб верди.
- Бакыйа ня вахт гайыдырсан?
- Цч эцндян сонра.
- Гулаг ас, щяля дягиг билмирям, о эцня Бакыда олаъам, йа йох. Олсам, он

мини юзцм сяня веряъям. Йох яэяр о эцн Бакыда олмасам, башгасыйнан
чатдыраъам. Дейяъям сяня, пулу кимдян эютцрясян.

- Айй, - Мурад сусду, билмяди ня десин.
- Ня айй? Бялкя, чох лазымды, утанма, де.
- Йо-йо-йо-йо-йо. Саь ол, Елман, садяъя, сюз тапаммырам тяшяккцр

елямяйя.
- Олду, щялялик, - тез дя телефону гапатды. 
- Ня олуб ки? - арвады щяйяъанла сорушду.
- Тап эюрцм, - Мурадын цзцндя эцняш доьду.
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- Няйи тапым? Цряйими сыхма, сян Аллащ. Де эюрцм ня олуб? Билдим ки,
Елманыйды зянэ елийян.

- Вобшем, галан беш кимйатерапийанын да пулуну веряъяк, он мин доллар
йяни. Тясяввцрцня эятирирсян?

- Ня данышырсан? - арвадын щейрятдян цзц парылдады, эюзлярини гырпмадан кей-
кей яриня бахды, санки ешитдикляриня инана билмирди дейя, хябярин шокундан
севиня билмирди. Эюзляриня йаш доланда, Мурад эюрдц ки, юзц дя она гошулур, тез
цзцнц компцтерин мониторуна зилляди, истямяди арвады онун долухсундуьуну
эюрсцн. “Йахшы ки, рянэли эюзлцйцну тахмышам”. Баъармады, бир эиля йаш ахды
эюзцндян, йанаьына дцшмясин дейя, эюзлцйцн алтындан эуйа эюзцнц гашымаьа
башлады. Тярсликдян, додаглар да сюзя бахмырды, бцзцлцрдц, она эюря додагларыны
бору формасына салыб тез-тез дяриндян няфяс алыб вермяйя башлады. Аз юнъя
ачдыьы сайтларда щансы хябяр эялди цстцня вурду: “Илдырым он сяккиз йашлы чобаны
вурду”, “Естрадамызын дивасындан йени клип” - эюзцнц екрана зилляся дя, щеч бирини
охумурду. "Биръя арвад суал вермяйяйди", яминийди ки, ъаваб верся сяси
титряйяъяк. Арвад яринин долухсундуьуну щисс елямишди, Мурада тяряф бахмадан
о да эюзцнц монитора зилляйиб интернетдя ешялянирди.

- Ня дейирсян, зянэ елийим евдякиляря? Гой онлар да билсин, - гящярлянмяйи
сянэийян Мурад диллянди. 

- Щя, щя, зянэ еля, гой онлар да севинсин, - суалы эюзляйирмиш кими арвады тез
ъаваб верди. - Йахшы, бир шей сорушум... Щмм... Садяъя, суалды ща бу. Йяни,
щирслянмяйясян дейя, истийирям, мяни дцзэцн баша дцшясян. Достунун ахырда
радиотерапийа гябул елийяъяйиндян хябяри вар?

- Дцнйанын биъисян ща сян, - Мурад эцлдц, - ясл дипломатлар кими мясяляйя
йахынлашырсан. Йох, щяля ки, хябяри йохду.

- Олду, айдынды, - йяни, садяъя, марагланырдым мянасында цзцнц тез юз
компцтеринин мониторуна зилляди.

Мурад скайпда щяля дя онлайн эюрцнян атасына зянэ еляди, мониторда
атасыйла анасы эюрцндц.

- Щя, сизя бир хош хябярим вар, - Мурад диллянди. 
- Де эюряк, - щяр икиси щяйяъанла башларыны монитора бир аз да йахынлашдырды.
- Бир аз габаг Елман зянэ елямишди, сорушду ки, мцалиъян неъя эедир,

хярълярля баьлы бир-ики суал верди, - анасыйла атасынын сябирсизликдян яъаиб форма
алмыш сифятлярини эюрцб тез ясас мятлябя кечди, - узун сюзцн гысасы, деди ки, галан
кимйатерапийаларын щамысынын хяръини юз цстцня эютцрцр.

- Ай да, ня йахшы! Бяс неъя олду, бирдян-биря беля олду? - севинъяк олан
анасы илк суалыны верди.

- Уфф, бу ня суалды верирсян? - байагдан эцлцмсяйян атасы щирсля арвадына
тяряф чюндц. - Достуду да, Мурады чох истийир.

- Достуду, достуду, - яринин аьзыны яйди. - Бу дцнйада еля билирсян, щяр адам
достуна о ъцр йахшылыг елийир?

- Нийя щирслянирсян, ай ата? Суалды верир дя, - оьул анасына гащмар чыхды,
щярчянд, она да бу суал йерсиз эялмишди. - Дедим дя, юзц зянэ елямишди,
сорушду ки, неъясян, дедим Истанбулда мцалиъядяйям. Сонра сорушду ки,
мцалиъян ня гядяр пул тутур, мян дя оланы дедим.

* * *
- Йахшы, сян онун дедийини елямийяссянся, щавайы йеря нийя вахт итириб йанына

эедирсян? - анасы хястя оьлуну данлайырды.
- Ня билим, щяр ещтимала гаршы эедим дя. Ня итирирям ки? - Мурад мызылданды...
Ананын дедийи адам Тибб Университетинин гырмызы дипломуну аландан сонра бир

ил Республика хястяханасында ишляйиб шюбя мцдирийля йола эетмямиш, сонра беш
нюмряли хястяханада илйарым терапевт ишлямиш, ейни сябябдян ордан да чыхмыш вя
сонда щеч бир йердя баш щякимля йола эетмяйяъяйини анлайыб евдя отуран,
Мурадэиля, бир нюв, аиля щякимлийи едян гырх бир йашлы Няъибяйди. Ийирми сяккиз
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йашында яря эедиб, ушаьы олмадыьына эюря, гайынанасынын тязйигийля отуз ики
йашында яриндян бошанмышды. 

Няъибя ики айда бир дяфя Мурадэиля эялирди, даща доьрусу, евдякиляр ону
гонаг чаьырырдылар, чай ичя-ичя (йемякдян щямишя имтина едирди) сющбят едирдиляр
вя мювзуларын дохсан фаизи еколожи щяйат тярзиня аид олурду, - саьлам
гидаланмаьы, ахшамлар булварда бир-ики километр пийада эязмяйи, сящярляр идман
елямяйи, эцндя, ян азы, ики литр су ичмяйи мяслящят етмишди онлара. Евдякиляр
башларыны тярпядя-тярпядя марагла она гулаг асырдылар, щяким эедяндян сонра
бир-ики эцн мцзакиря елийирдиляр онун мяслящятлярини, амма баъысы вя Мураддан
башга, - онлар да щеч там ямял елямирди дейилянляря, - о бириляр, демяк олар, йеня
юз билдийини едирди.

Мурадын лимфомасы беш ил юнъя гарын бошлуьунда пейда оланда, онда да
Няъибя гярар вермишди: хястя мцтляг “кате” (компцтер-томографийа) анализиндян
кечмялидир. Буна гядяр шланг удмушду, айдын олмушду ки, мядясиндя туршулуг
вар, беш нюмряли хястяханада танынмыш бир гастроентеролог анализин нятиъяляриня
бахыб ийня-дярман йазмышды, цч айлыг мцалиъянин щеч бир хейри олмамышды,
аьрылар, йухусуз эеъяляр Мурады бездирмишди. Ахырда аиля щякими Мяркязи Клиник
Хястяханада компцтер-томографийаны мяслящят эюрмцшдц вя дахили
органларында лимфа дцйцнляринин бюйцмяси ашкар оланда, диагноз гойан щяким
хястянин йахынларына демишди ки, мясяля ъиддиди, биопсийа олунмалыды.

Тяъили боръ пул тапыб Мурады апармышдылар Истанбулун танынмыш хястяха-
наларындан бириня. Биопсийанын нятиъясиня бахан Тцркийя щякимляри консилиум
кечириб гярар вермишдиляр: фяалиййятсиз далаг тяъили эютцрцлмялидир. Ямялиййат
уьурла кечмишди, хястя бир щяфтя хястяханада, бир щяфтя дя цчулдузлу отелдя
галандан сонра Бакыйа гайытмышды. Ай йарым евдя галыб, йарасы саьалана йахын
алты дяфя цч щяфтядян бир Истанбула эедиб кимйатерапийаларыны алмышды. Вя щяр
кимйатерепийайа эетмяздян яввял Бакыда вердийи цмуми ган анализляринин
нятиъялярини Тцркийядяки щякимин емаилиня эюндярмишди, бундан сонра щякими
хястянин Истанбула нювбяти курса эялиб-эялмямяйийля баьлы гярар вермишди. 

Хястя, адятян, емаил йазмаздан юнъя Няъибяйя зянэ едиб гандакы лейкосит-
лярин, тромбоситлярин, щемоглобинин мигдарыны дейирди вя сонда щяр ики щякимин фи-
кирляринин цст-цстя дцшмяси Мурады севиндирирди. Яслиндя, хястя юзц дя йахшы билир-
ди ки, анализлярин нятиъяляриндян баш чыхармаг хцсуси савад тяляб етмир, садяъя,
чох истяйирди ки, Няъибянин юзцнцтясдиг щиссини эцъляндирсин, еля билирди, бу щисс-
ляря, бир нюв, юз тющфясини вермиш олур. Аиля щякими вердийи мяслящятляря эюря пул
эютцрмцрдц ондан, щядсиз мяьруруйду, бу да Мурады вя онун валидейнлярини
ясябиляшдирирди. “Ай балам, бу гыз нийя беля елийир? Щалалъа пулуну нийя эютцрмцр
ахы?”. Еля щякимин мяьрурлуьу сябябиндян Мурад эцъ вермишди онун юзцнцтяс-
диг щиссини эцъляндирмяйя. “Пул эютцрмцр, гой онда щеч олмаса щисс елясин ки,
ишлямяся дя, няйяся йарайыр. Гой билсин ки, бош йеря гырмызы диплом алмайыб”.

Няъибяйля баьлы евдя илк мцбащисяляр-тоггушмалар далаг ямялиййатындан
щардаса он-он беш эцн сонра Мурадда гябизлик ямяля эяляндя башлады. Зянэ
едиб мясяляни аиля щякиминя дедиляр. О да кюк, ярик йемяйи, чохлу су ичмяйи
(онсуз да мяъбурян эцндя ики литр йарым су ичирди) мяслящят эюрдц. Ики щяфтя
кечди, хястя дейилянляри еляся дя файдасы олмады, артыг евдя ясяби бир аб-щава
йаранмышды. Аиля щякиминя зянэ едиб кюкцн, ярийин хейри олмадыьыны дейяндя,
телефонда Мурада баьырсаглар ишлясин дейя, кцчядя чохлу эязмяйи, евдя идман
щярякяти кими он дяфя отуруб-дурмаьы мяслящят эюрдц. Хястя цч эцн дя бунлары
еляди, йеня хейри олмады вя мцбащисяляр евдякиляри ики йеря бюлдц. Няъибянин
тяряфиндя олан Мурадын баъысы ималянин ялейщиняйди, аиля щякими ики айаьыны бир
башмаьа дирямишди ки, тязяъя ямялиййат олунмуш хястяйя (тязяъя дейяндя, бир
айдан чох вахт кечмишди ямялиййатдан) ималя олмаз. Ата-анасы вя арвады ися
дейирдиляр, биринъиси, Няъибя терапевтдир, ъярращ дейил, икинъиси, нечя илди ишлямир,
щардан билир ки, ималя олар, йа олмаз. 
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Гысасы, гябизлийин он бешинъи эцнц гяфил аьылларына эялди ки, Тцркийядяки щякимля
мяслящятляшмяк лазымдыр, мобил нюмрясиня зянэ елядиляр вя щоъа телефонда деди
ки, лавманы (ималяни) йапын. Таныш бир тибб баъысыны чаьырдылар, о да аз гала бир айды
евдя мцбащисяляря сябяб олан бу мясяляни он-он беш дягигянин ичиндя щялл
еляди. Сонра евдякиляр йеня дцшдц хястянин баъысынын цстцня ки, эюрдцн, биз
дейян олду, бу да сянин гырмызы дипломлу, тибб аляминдя щяр шейдян хябяр тутан
щякимин. 

* * *

Икинъи кимйатерапийайа бир щяфтя галмыш Елман зянэ еляди, “Щилтон”ун кафе-
барында эюрцшдцляр. Досту мцалиъясийля баьлы бир-ики суал верди, сонра башга

шейлярдян данышдылар. Мурад "Щяр эцнцн, дар эцнцн достуна" сюзлярийля автограф
йазыб тязяъя чапдан чыхмыш “Дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляриндя макроигтисади
эюстяриъиляр” китабыны щядиййя етди. Бир нюв, юзцнц тясдиг етмяк истяйирди, -
касыбам, амма эцъцм китаб йазыб ону бу ъцр хош, сямими сюзлярля сяня
щядиййя етмяйя чатыр. Досту севинди: “Оо, тябрик едирям, хейирли олсун”. Сонра бир
йердя футбол цзря Авропа чемпионатынын финалына, - Испанийа-Италийа ойунуна
бахдылар. Ойунун биринъи щиссяси битян кими Елман диллянди:

- Щя, ай имам ювлады, ня гядяр елийир сянин икинъи кимйатерапийан?
- Щардаса ики мин беш йцз доллар, - шаэирд мцяллимя ъаваб верян кими Мурад

суала тез ъаваб верди.
- Йеня йолдашыннан Истанбула эедяъяксян?
- Йох, бу дяфя тяк.
- Нийя тяк?
- Ня билим?... Пула гянаят етмяк истяйирям. 
Досту щеч ня демядян портфелиндян чыхардыьы доллар дястиндян алтмыш шах

йцзлцк сайыб Мурада узатды:
- Эютцр буну, алты минди. Сянин икинъи вя цчцнъц кимйатерапийанын, цстяэял,

йолдашыннан эедиб-эялмяйинизин пулуду.
Вя бирдян Мурад щеч юзц дя баша дцшмяди, севинъдянми, йа гцрур

щиссиндянми деди:
- Ай дост, Аллащ сяндян разы олсун. Амма бил ки, бунлары сяндян боръ кими

алырам ща, щамысыны гайтараъам.
Мурада диггятля гулаг асан Елман щеч ня демяди, ня дя сифятиндя бир

мимика йаранды. Мцяммалы сусгунлугдан, реаксийасызлыгдан Мурад бир шей
анлайаммады, Истанбулда биринъи кимйатерапийа вахты телефонла зянэ едиб "Сяня
о бири кимпатерапийалар цчцн пул сахлайаъам дейяндя, эюрян, буну боръ кими
нязярдя тутурду?” - цряйиндя юзцня суал верди. Сонда йеня севинди, ялиндя наьд
пул варыйды мцалиъясинин давамы цчцн. Футбол ойунунун икинъи щиссяси
башламамыш туалетя эедяндя, кабинядя долларлары чыхарыб сайды, алтмыш шах
йцзлцк иди, гайыданда йеня о мясяляйя гайытды:

- Ай Елман, кечян дяфяки беш мин доллар цстяэял бу пулу да сяндян боръ кими
эютцрцрям ща.

- Башга сюзцн йохду?
- Йох дя. Еля елямя ки, сяндян бир дя пул алмаьа цзцм олсун.
Щеч ня дя демядян Мурадын цзцня бахды, Мурадса бахышларыйла буну деди:

“А киши, бир ъаваб де дя. Де ки, пулун оланда гайтарарсан, йа да де ки, бунлары
сяня дост кими верирям. Сябрим даралды, ахы”. 

- Йох, мяни дцзэцн баша дцш, - Мурад йеня юз дедийиндян ял чякмирди, - сян
Абрамович, Потанин кими милйардер олсайдын, щеч вахт сяндян боръ истямяздим,
яркйана зянэ едиб лап дейярдим, мяня Канар адаларына он эцнлцк путйовка
тяшкил еля, эедим он эцн динъялим ораларда, чохданкы арзума чатардым. Амма
дедийим кими, ай дост, кечян дяфякини дя, инди вердийин бу алты мин доллары да
сяндян боръ пул кими эютцрцрям, олду?
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* * *

Цчцнъц кимйатерапийадан тязяъя гайытмышды. Щямишяки кими, мцалиъянин
илк он эцнц црякбуланмадан язиййят чякирди. О бири кимйатерапийайа

гядяр щяр эцн цч литр су ичмяк дя башга бир зцлмдц, щяким тапшырмышды дейя,
мяъбуруйду ямял етсин: Истанбулда цч саат фасилясиз системля она вурулан эцълц
“Мабтерон” вя о бири дярманлар цстяэял, щоъа демишкян, “илачларын” (дярманларын)
мящв елядикляри “дцшмян” щцъейряляр сидикля онун бядяниндян чыхмалыйды.
Суткабойу йухунун ширин йериндя йарым саатдан, бир саатдан бир щяйата сюйя-
сюйя туалетя гачырды. Эеъяляр ращат йатмасы цчцн бюйцклярчцн олан алты юлчцлц
памперсдян дя истифадя етмишди, алынмамышды, эеъя о тяряф-бу тяряфя
чеврилдийиндян баьлары ачылмышды, йерини ислатмышды.

Бакыйа гайыдандан бяри депрессийадайды. “Аллащ касыбчылыьын цзцнц гара
елясин. Тцркляр хошбяхт миллятдир, щамысынын сесекасы (тибби сыьортасы) вар,
мцалиъянин пулуну дювлят, йа ширкят юдяйир, мян бядбяхт дя дост ялиня эюз
дикмишям”. Бир йандан да, щякими, еля бил, Мурадын аъыьына дейирди: "Сянин
илачларын чок паа" (Сянин дярманларын чох бащалыдыр). “А” щярфини бир аз да узат, -
цряйиндя дейинирди Мурад. - Луфтщанса кими бир ширкятдя ишлясяйдим, тибби сыьорта
ъящянням, щеч олмаса, юз пулума мцалиъя олунардым, язаб чякмяздим,
фикирляшмяздим, эюрян, достум пулу боръ кими верди, йохса еля-беля”. 

Анасы да бир йандан оьлуну сакитляшдирмякчцн дейирди ки, а бала, чох да
юзцнц цзмя, о пуллары достун сяня боръ кими вермяйиб, юзц зянэ едиб,
марагланыб дейиб ки, сянин мцалиъяня кюмяк елийяъяк. "Сянин боръ дедийинся
узаьы-узаьы беш мин долларды, Истанбула эетмямишдян габаг биринъи дяфя зянэ
елийиб алдыьын пулу дейирям. Она эюря чох нащаг йеря юзцнц бу гядяр цзцрсян”.
Бунлары ешидян Мурад юз-юзцня фикирляшмишди: "Йахшы, тутаг ки, анам дейян
кимиди. Бяс онда нийя ахырынъы дяфя алты мин доллары веряндя, мян она дейяндя ки,
бу пулу боръ кими эютцрцрям ща сяндян, о сусду, йяни, ян азындан, дейя билярди
ки, мян буну сяня дост кими верирям”.

“Беля эютцряндя, еля йахшы ки, онда пулу боръ кими эютцрдцм”. Бир нюв,
узагэюрянлик елямяк истяйирди Мурад, фикирляширди ки, бунун эяляъяйи вар, абыр
дейилян шей вар ахы, адамда эяряк цз ола икинъи дяфя боръ истямяйя. Мясяля тяк
хястяликдя дейил, йцз ъцр иш чыхыр, дярд чыхыр, онунса бу дцнйада боръ ала биляъяйи
бир адам варды.

Щеч йердя ишлямяйян, яриндян айда эцъля он беш-ийирми манат гопаран
анасы бу аралар оьлундан щеч ъцря пул эютцрмяк истямирди: “Аллащ щаггы, Мурад,
лазым дейил, цч айа мян дя пенсийа алаъам, хярълийим олаъаг. Сян мяня эюря
щеч наращат олма”. (Достундан пул аланда, арада анасына да ъибхярълийи верирди.
Бу бющранлы эцнлярдя ися, Мурад ялини щеч ъцр ъибиня сала билмирди). Ананын эцъц
щяр эцн нащар цчцн пящриз йемякляри бишириб, оьлуна эцнорта ишя эятирмяйя,
оьлунун црякбуланмасы гусма щяддиня чатанда, довьа, овдух щазырламаьа,
кефи позуланда ушаглыг илляриндян эцлмяли епизодлар данышмаьа, бир дя эеъя-
эцндцз оьлуна вя Елмана дуа етмяйя чатырды. 

* * *
“Достумун досту еля мяним дя достумдур. Аталар эяряк буну да дейяйди”...

Елман мяктяб илляриндян бу йана инди Русийада топдансатыш мейвя-тярявяз
бизнесийля мяшьул олан Асимля достлуг едир. Елман Бакыда оланда, Мурады
онунла да таныш етмишди, цчц дя “Мангал” ресторанында отуруб бир йердя нащар
едя-едя сющбят елямишдиляр. Еля о вахт Асим Мурада бир инсан кими вурулмушду
вя щярдян йашайыб ишлядийи Сургутдан Бакыйа эяляндя зянэ едирди она, ресторан,
йа кафелярин бириндя эюрцшцрдцляр. Демяк олар, щяр дяфя айрылана йахын Асим ялини
ъибиня салырды. “Валлащ, ещтийаъ йохду, гардаш,” - яввялляр мцгавимят эюстярирди
Мурад. “Эютцр, эютцр дейирям сяня,” - Асим зорла ъибиня басырды цч, йа дюрд йцз
доллары.
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Асимин вердийи пулдан имтина етмяйиндя гцрур вя тамащкарлыг щиссинин нисбяти
яллинин яллийя иди. Йяни, Мурад онунла эюрцшляря эедяндя, йолда юзцня тялгин едир-
ди ки, Асимин мяня боръу-зады йохду, ня гядяр дя олмаса, о, достум йох, дос-
тумун достуду. Чох вахт Аллаща йалварырды ки, Асим бу дяфя она ъиб хярълийи вер-
мясин, еляъя ресторанда отуруб йемяк йейя-йейя, чай ичя-ичя Русийада йаша-
йан азярбайъанлыларын вязиййятиндян, дцнйада баш верян щадисялярдян, игтидар
вя мцхалифятдян данышыб вахт юлдцрсцнляр. “Нябадя Асим мяним пулпяряст
олмаьымы щисс едя”. Яслиндя, истясяйди, бир бящаня тапыб, эюрцшдян имтина да
едя билярди, амма фикирляширди ки, бу, йахшы чыхмаз. “Адам, щяр щалда, мяня щюр-
мят едиб чаьырыр йанына”. Она эюря сющбят вахты Мурад чалышырды пулдан, мааш-
дан, бизнесдян, цмумиййятля, маддиййата аид олан шейлярдян данышмасын,
офисиантын эятирдийи щесабы юдямякчцн пенъяйинин дюш ъибиндян чыхардыьы портма-
нат тяряфя эюзцнцн уъуйла беля бахмасын, - йеря, йа да масада бир нюгтяйя
бахырды, - истянилян сюз, жест-щярякят ону биабырчы вязиййятя салмамалыйды.

Икинъи эюрцшдян сонра Мурад мцгавимятин йерсиз олдуьуну баша дцшдц,
йаландан бир-ики дяфя ням-нцм еляди: “Валлащ, щяр дяфя язиййят чякирсян”, -
верилян пулу эютцрцб тяшяккцр едя-едя шалварынын ъибиня басды.

Щярдян она еля эялирди, Елман ня вахтса юз достуна сющбятарасы дейиб ки,
Бакыйа эедяндя, вахтын олса, бир Мурада да дяй, эюрцм-бахым еля. Еля о вахт-
дан Асим Бакыйа эяляндя щярдян Мурада зянэ едир, эюрцшцрляр, саьоллашанда
да Асим ялини ъибиня салыр. О бири тяряфдян дя, Мурад фикирляширди ки, беля бир шей бял-
кя дя щеч олмайыб, садяъя, Асим ялиачыг адамдыр, неъя дейярляр, юз гялбинин ся-
сийля, ян ясасы да, она олан симпатийасына эюря ялини ъибиня салыр. Бязянся, Му-
рада еля эялирди, эизлятмяйя чалышдыьы тамащкарлыг щиссляри бизнесмен достларын юз
араларында сющбят мювзусу олур. Мисалчцн, онлардан бири о бириня дейир: “Мурад
йаман пул севянди ща”, йа “Сян фикир вермисян йягин, пул веряндя наз-гоз атыр,
амма ахырда эютцрцр”. Амма Мурад ямин иди ки, онлар буну щеч вахт икращла йох
- щяр икисинин хасиййятиня йахшы бялядийди, - зарафат-мязя тонунда дейя биляр.

“Эюзял Мурад”, Асим буну Мурада тез-тез, бир нюв, комплимент кими дейир.
Отурурлар, йейирляр-ичирляр вя масайа мцряббяли, пирожналы чай эяляндя, санки
саьлыг кими дейилян бу сюз йаь кими ъанына йайылыр Мурадын, чох севинир, билир ки,
бу сюзцн мянтиги давамы лифтдя олаъаг. “Мяни йахшы инсан сайдыьына эюря пул
верир. Демяли, мян щягигятян буна лайигям”.

“Ахы, Асим нийя мяня “эюзял Мурад” десин. Тутаг ки, Елман ийирми иля йахынды
мяни таныйыр, Асим мяни илдя бир дяфя, узаьы ики дяфя эюря, йа эюрмяйя”. Утана-
утана юзцня ъаваб верди: “Сябяб оду ки, тямизям, дцрцстям, пахыл дейилям,
варлы адамлара щясяд апармырам, о да, йягин, буну щисс едиб. - сонра алтдан-
алтдан юзцня бахыб тез ялавя еляди: - Яши, башгасына демирсян ки, сяни гейри-
тявазюкарлыгда-задда эцнащландыралар, оланы дейирсян дя,” - эцзэцдяки алнына бир
чыртма вурду.

Ресторандакы сющбятлярин бириндя Елман Асимя демишди ки, бунун йанына аь-
зына гядяр ичи йцзлцк долларлар олан ики мешок гой, де ки, бир ай муьайат ол пул-
лардан, бир айдан сонра мешохлары тящвил алыб, апарыб евдя долларлары сайсан, эю-
ряссян ки, цстцндян бир йцзлцк дя яскик дейил. Мурад комплиментдян хошаллан-
мышды, тясдиг кими башыны тярпятмишди, цряйиндя онлара демишди ки, йцз доллар эю-
тцрмяк няди, мян щеч о бир айда мешохлара тяряф эюзцмцн уъуйла беля
бахмарам. 

Щямин эцн таксийля евя гайыданда, ялини шалварынын ъибиня салыб Елманын
вердийи ики шах йцз долларлыьы бир-бириня сцртя-сцртя о торбалары тясяввцрцня
эятирмишди. “Эюрян, евдя щарда эизлядярдим?” Такси евя чатанаъан бу суала
ъаваб тапаммамышды, ахырда беля бир гянаятя эялмишди ки, пуллары щарда
эизлятмяйиндян асылы олмайараг, айдын мясяляди, онлары ачыг, эюрцнян йеря
гоймазды, демяли, торбалара щеч эюзцнцн уъуйла да бахмаг мцмкцн олмазды.
“Ахыры, щарда эизлятсям дя, щяр эцн йохлайардым, эюрцм йериндяди. Йох, евдя
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кимдянся шцбщялянмяздим, садяъя, щяр ещтимала гаршы... Лап сонда гярара
эялмишди ки, ялийля дя тохунарды торбалара, щяля ора - бурасына бахарды ки, ъырыьы,
дешийи йохду, таракан-филан эямирмяйиб. “Амма бундан о йана йох”.

* * *

Дюрдцнъц кимйатерапийайа он сяккиз эцн галырды. Ямин иди ки, Елман ня ъцр
олур-олсун пулу чатдыраъаг, бир хябяр чыхмасайды, юзц Лондона зянэ

вураъагды, биля-биля ки, телефонун о башында досту ону эюрмяйяъяк, бойнуну
бцкцб сюнцк сясля йадына салаъагды: "Ай дост, бу эцнлярдя мян дюрдцнъц
кимйатерапийайа эюря Истанбула эедяъям, - далынъа сцни шякилдя щыггынараг
дейяъякди: “Амма кечян дяфя дедийим кими, боръ кими мяня ики мин беш йцз
доллар чатдыра билярсян?” Бир шейи Мурад бейниня щякк елямишди, ахы, о, щяля
Истанбулда оланда, Елман зянэ едиб бцтцн кимйатерапийаларын пулуну
веряъяйиня сюз вермишди. Она эюря юзцнц инандырырды ки, щяр биринин пулуну айрыъа
истямякля сыртыглыг елямяз, яндазяни кечмяз.

Артыг он беш эцн галырды Истанбула эетмяйиня, щяля дя Лондондан зянэ
эюзляйирди. “Бялкя смс йазым? Йох, сябр етмяк лазымды. Щяля вахт вар". 

Дюрдцнъц кимйатерапийайа он ики эцн галмыш Мурадын мобил телефонуна зянэ
эялди, Асим иди:

- Салам, Мурад.
- Салам, гардаш, неъясян?
- Йахшыйам, шцкцр, сян нятяярсян?
- Беля, пис дейилям, - истямяди бирбаша хястя олдуьуну, Тцркийяйя мцалиъя

цчцн эедиб-эялдийини десин. “Еля биляр, пула ещтийаъы олдуьума ишаря вурурам”.
- Гулаг ас, ешитдим хястялянмисян. Ня олуб сяня?
Мурад о дягигя севинди. “Йягин, Елман дейиб буна”. Ики шейя севинди: йцз фаиз

чаьырыб пул веряъяк. Икинъиси, хястялик мясялясини юзц демяди, Асим юзц ачды
сющбяти вя ясас мясяля, онун эюзцндя аъиз эюрцнмякдян гуртулду.

- Щя, цстцня саьлыг, мцалиъя алырам, - Мурад эцмращ сясля ъаваб верди вя бир
аз хястялийиндян, мцалиъя олунмаьындан данышды.

- Биз сабащ эюрцшя билярик?
- Олар, - Мурад еля тонда ъаваб верди, эуйа бу эорцшцн далында ня дайанды-

ьыны анламады.
Ертяси эцн саат икидя Нясиминин щейкялинин йанында эюрцшдцляр, Асим илк

дяфяйди ону ресторана, йа кафейя дявят етмяди, щятта Мурада бир аз сойуг эялди
Асим. Гыса бир диалог олду араларында.

- Бяс неъя олду бирдян-биря хястяляндин?
- Бирдян-биря дейяндя... Ясяб, стресс. Няйся, эял хястяликдян данышмайаг.

Балаларын неъяди? Дярслярини неъя охуйурлар?
- Икиси дя йахшы охуйур, - дейиб Асим ъибиндян доллар дястини чыхартды, беш йцз

сайыб верди Мурада. - Эютцр, лазым олар. Юзцня йахшы бах, стресдян узаг ол.
Мурад тяшяккцр едиб она узадылан пуллары сус-пус эютцрдц, саьоллашдылар.

“Лап йахшы, Истанбула эедиб-гайытмаг пулу елийир. Бир дя, йахшы ки ресторан, йа
кафедя отуруб сющбят елямядик”. Асимля арасы еля ачыг дейилди ки, сющбят вахты
бошлуг йарананда евдяки вязиййятля баьлы данышыб вахт юлдцрсцн: бу сябябдян,
онунла сющбятляри ъансыхыъы олурду.

Сящяриси ися Елман Азеръелл нюмрясиндян зянэ еляди. Бир-ики ъцмлядян сонра
ясас суаллара кечди: "Неъясян? Мцалиъян неъя эедир? Нечя кимйатерапийан
галыр? Ня вахт эедирсян Истанбула?". Ахырда деди ки, Бакыйа эяляндя зянэ
едяъям. “Еля ясас мясяля дя буду,” - Мурад фикирляшди. Досту Гябялядяйди,
динъялирди орда. Аз сонра Мурад цряйиндя ону гынады: "Чятин шейди Бакыйа
эяляъяйин эцнц демяк? Он ики эцндян сонра Истанбула учурам ахы. Амма ня
вахт эедяъяйими сорушду. Щяр щалда, йадында галар, юзц Бакыйа эялмяся дя,
йягин ки, бир няфярля ъатдырар яманяти”. 
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Гябялядян олан зянэдян дюрд эцн кечмишди. “Чох эцман, там бир щяфтя
олсун дейя, щяля цч эцн дя орда галыб динъяляъяк. Амма ня билмяк олар, бялкя,
он эцн галаъаг орда? Яввялляр Азярбайъана эяляндя, Гябяля, йа гейри-Гябяля,
щарда олса, Бакыйа эялмямишдян бир-ики эцн яввял зянэ едирди, инди щеч буну да
елямир... Безиб, бялкя, мяндян?” 

Бу аралар бир йандан да евдякиляр ясябиляшдирирди Мурады. Яввялъя анасы
сорушду ки, бяс, Елман зянэ елямяди? Ики эцн сонра атасы вя арвады ейни суалы
веряндя, ясяби ъаваб верди: "Боръу-зады вар мяня? Ял чякин дя бу мянасыз
суалларыныздан".

Щямин эцнляр Мурад кцчяйя чыханда, телефону ъибиня гоймурду, - зянэ сяси
зяифийди дейя, чох пис ешидилирди, вибрасийа да зяифийди, она эюря чох вахт, ялиндя
эяздирирди Самсунгу, евдя, ишдя йанында олурду, гулаьы зянэ сясиндяйди. Ейни
заманда фобийа ямяля эялмишди Мурадда, еля билирди, телефон ялиндян йеря дцшя
биляр, йа да унитазда отуранда, ъибиндян сцрцшцб суйа дцшяр, хараб олар.
“Тяляся-тяляся эедиб тязясини ал, о арада да Елман мяня цч-дюрд дяфя зянэ
едя”. Телефонун енержиси отуз-гырх фаиз оланда, тез ъяряйана гошурду, истямирди
досту зянэ едяндя, ящатя даирясиндян кянарда галсын. Чимяндя ися телефонуну
йцксяк сясли режимдя щамам кабинясинин габаьында пластмас стулун цстцня
гойурду ки, зянэ олса, ялини узадыб тез эютцрсцн. Евдякиляр дя телефон
мясялясиндя щяссасыйды. Мурад бюйцк отагда телевизора баханда, мятбяхдя
телефонуна классик "дрыыынг-дрыыынг" мелодийасыйла зянэ эяляндя, анасы, арвады
щеч ня демядян, телефону эютцрцб аз гала гача-гача, цмидля Мурада
эятирирдиляр. Щяля ки, чох вахт зянэ едянляр лазымсыз, хейирсиз адамлар олурду.. 

Дюрдцнъц кимйатерапийайа доггуз эцн галмыш достундан зянэ
эялмяйяндя, Мурад истяди эизли нюмрядян она зянэ етсин, эюрсцн, цмумиййятля,
о Бакыдадырмы. “Бялкя, тяъили иши чыхыб, учуб Лондона?” Досту телефону эютцрян
кими гападаъагды. Ваз кечди бу фикриндян, Елман кимдян зянэ эялдийини фящмян
щисс едя билярди.

Кимйатерапийайа беш эцн галмыш досту, нящайят, зянэ еляди, йеня
мцалиъяйля баьлы бир-ики суал верди вя, ян ясасы, габагдакы цч кимйатерапийанын
хяръини сорушду. 

- Йедди мин беш йцз доллар, - Мурад ъаваб верди.
- Щяфтяахыры Бакыдайам, сяня чатдырарам о пулу. 
Саьоллашмаздан яввял Елман щяр икисинин цмуми досту олан Сащибин она

зянэ елядийини деди. Илк цч или Игтисад Университетиндя бир групда охумушдулар,
щярдян “Сащил” ресторанында отурурдулар. Елман санки сюзарасы дейирмиш кими,
Сащибин бир щяфтяйя цряйиндян ямялиййат олунаъаьыны чатдырды. Мурад цряйиндя:
"Вяссалам, эюзцм айдын," телефонла ися: "Щя, Аллащ шяфа версин, щеч хябярим
йохуйду. Эяряк зянэ едям, щал-ящвал тутам," - деди.

"Пащо, эцнляримиз варыймыш да. Биръя сян яксийийдин, Сащиб. Ямялиййат олун-
маьа вахт тапдын да. Аллащ шяфа версин сяня, амма эяряк достумуза зянэ ет-
мяйяйдин". Сащиб Мурада инди дост йох, рягиб иди, - пул рягиби. Мурада еля эялирди
ки, телефонла Елман Сащибин цряк ямялиййаты олунаъаьыны демякля, бир нюв, "Тяк
сян дейилсян ща мяндян пул уман, эюрдцйцн кими, нювбядя бир няфяр дя вар вя
юзцн дя йахшы билирсян ки, о, щяр икимизя йахын олан адамды" месажыны чатдырмышды. 

* * *
Истанбула бу дяфяки сяфяриндя, цстцндя пулу олмаьы юз йериндя, онколог

щяким Мурадла арвадына хош бир хябяр верди:
- Аркадашларым, сизе щош бир щаберим вар. Муратъим, бу кезки кемотерапинин

масрафларыны истанбуллу ийи бир инсан каршылады. Илачларын да щазыр, затен.
(Мурадъийим, бу дяфяки кимйатерапийа хярълярини йахшы бир инсан юдяди.
Дярманларын да, еля щазырды.), - дярманлары сойудуъудан чыхарыб онлара верди.

Яр-арвадын щейрятдян аьызлары ачылды, тяшяккцр етмякчцн бир-бириляриня аман
вермядиляр: 
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- Щоъам, насыл бу олмуш? - Мурад сорушду.
- Галиба о ким? - арвады да щяйяъанлыйды.
- Щоъам, не эцзел инсанмыш о. Бизим тешеккцрлеримизи она улаштырманызы риъа

едийоруз.
- Табии, улаштырырым, - щяким эцля-эцля деди.
Кимйатерапийадан сонра йахынлыгдакы “Ъевиз” ресторанында эюбяляк шорбасы,

леврек балыьы кабабы йейя-йейя, “пулсуз дярман” щадисясини гейд етдиляр вя бу
фикря эялдиляр ки, тцркийялилярин хясис олмалары щагда дейилянляр бош сющбятлярди, щяр
йердя олдуьу кими, бу миллятин ичиндя хясиси дя вар, ялиачыьы да. “Бундан сонра
кимся Тцркийяни, бу юлкядя йашайанлары щагсыз, ясассыз тянгид еляся, йа сюйся,
аьызларындан вурарыг,” - яри деди. Бакыдан мцалиъя цчцн эятирдикляри пулу ися эялян
кимйатерапийа цчцн сахламаг фикриня эялсяляр дя, щяр икиси црякляриндя Елманын
йеня кюмяк едяъяйиня цмидлийди. 

Истанбулдан, дюрдцнъц кимйатерапийадан гайыдан кими достунун Лондон
нюмрясиня беля бир смс эюндярди: "Няйся олмуйуб ки? Сяня эюря наращатам.
Мян пул тапыб мясяляни щялл елядим”. Бир щяфтя кечди, реаксийа эялмяди, о эцндян
йеня достуну егоистликдя эцнащландырмаьа башлады. "Бу гядяр дя олмаз, ахы?"
Мурада йер едян Елманын онун щаггында "Буну яслиндя пул дцшцндцрцр, мян
йох" фикирляшя билмясяйди. 

Достуйла баьлы ъцрбяъцр версийалар бейниндя фырланырды. “Йягин, Аллащ
елямямиш, йахынларына няйся олуб, мяним щайымда олмайыб, пулу чатдырмаг да
йадындан чыхыб”. Икинъи версийа, ширкяти эцълц зийана дцшцб, Аллащ елямямиш,
банкрот олуб. Цчцнъц, цряйи хястя олан Сащиб ямялиййат цчцн ондан пул истяйиб.
Инанмырам, о гядяр истяйя ки, мяня ики мин беш йцз доллар вермяйя имканы
олмайа. Щяр щалда мян она даща йахынам, няинки Сащиб. Вя, нящайят, сонунъу
версийа “БЕЗИБ МЯНДЯН, БЕЗИБ! Адамын ки пулу олду, йцз адам бирдян эюз
дикир она, гощум, таныш, щамы умур, касыбы да, щяля ян дящшятлиси оду ки, нормал
долананы да варлыдан умур. Цстялик, боръ аланлар да архайын-архайын эеъ гайтарыр
боръу, дейир, яши, пулу вар да, мяндян бу дяйгя пул эюзляйяси дейил ки. Варлы дост
ня гядяр имканлы олса да, пулунун лап ашыб-дашан вахты беля, ахырда БЕЗИР
МЯНИМ КИМИЛЯРДЯН!!!"

- Эяряк щеч олмаса зянэ едиб дейяйди ки, пулу веря билмир, - анасы оьлунун
цряйиндякиляри санки охуду.

- Разыйам сяннян, - бу дяфя оьул демяди ки, ъамаатын мяня боръу-зады вар
бяйям.

- Аллащ ондан йцз дяфя разы олсун, щеч кимин елямядийи йахшылыьы елийир. Амма
бу дяфя алынмырдыса, эяряк зянэ едиб дейяйди ки, пулу чатдыраммыйаъаг.

- Еля мяня дя тясир елийян о олду ки, мяни архайын салды. Юзцн дя эюрцрдцн,
нечя вахтыйды эюзляйирдим, амма зянэ елямяди.

Бу дяфя анасынын дедикляри онун йарасына мялщям олду, анасына цряйини
бошалда билди дейя, бир аз йцнэцлляшди. Бу арада анасы да, атасы да оьланларыны
кефсиз эюрцб цряк-диряк верирдиляр она: “Сян гятиййян наращат олма ща. Лазым
олса, банкдан кредит эютцрярик, йа о вариант алынмаса, галдыьымыз бу цчотаглы еви
сатыб сяни мцалиъя елятдирярик. Икиотаглы ев алыб ора йыьышарыг”. - “Саь ол, лазым
дейил, тапылар пул иншаллащ,” - дейирди оьул, амма нядянся, юз мцалиъяси цчцн
беля, евляринин сатылмасына гыймырды, щям дя йахшы билирди ки, гыса вахтда мцштяри
тапыб галдыглары еви сатмаг еля дя асан мясяля дейил. “Ъамаат бюйцйцб
валидейнлярини сахлайыр, юз пулларыйла онлары мцалиъя елятдирир, Алманийа олмаса да,
Ирана, Тцркийяйя мцалиъяйя эюндярмяйя пуллары чатыр, мяним ися бу эцн-сабащ
гырх йашым олаъаг, йеня дядям-анам дярдими чякир”.

Арада атасынын “щцзр пулу” мясяляси йадына дцшцрдц... Евдя хястялийиля баьлы
гызьын мцзакирялярин эетдийи бир вахтда атасыйла анасынын юз отагларында эизлинъя
елядикляри сющбят Мурадын гулаьына чатмышды. Атасы анасына демишди ки, наращат
олма, пул чатмаса, мян щям банкдан боръ эютцряъям, щям дя юз йас
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хяръляримчцн сахладыьым цч мин доллары да она веряъям. Еля бил Мурада
йцксякволтлу ъяряйан вурмушдулар, эцъля отагларына эириб юзцнц “Сиз ня
данышырсыз, мян юмрцмдя о пулу эютцрмярям” демякдян сахламышды. “Ахы, неъя
эириб дейим ки, ай ата, о цч мин доллар сянин щалалъа щцзр пулунду, ону юмрцмдя
эютцрмярям... Юмрц бойу бизя гайьы эюстярмиш атам инди дя маашындан,
гонорарындан гыраьа гойа-гойа юз щцзрц цчцн йыьдыьы пулу мяня версин. Биръя
бу галмышды да”. Мурада еля эялирди ки, щцзр пулуну эютцрцб мцалиъясичцн
хяръляйяндян аз сонра атасы дцнйасыны дяйишя биляр. “Эял бундан сонра йаша
да”. Инди Фирянэиз ханым она ики мин беш йцз манаты эюндярмякля, бир нюв, “щцзр
пулу” мясялясини эцндямдян чыхартмышды, Мурад буна бярк севинирди, еля билирди,
даща атасы да юз йасы цчцн йыьдыьы пула эюря наращат олмаз.

Йетмиш ики йашлы атасы да юзцнц ора-бура вурурду, танынмыш бир ханым депутата
аьыз ачмышды, о да саь олсун, юз адындан Дювлят Нефт Ширкятинин президентиня
мяктуб йазмышды ки, Мурад Ялийевин Тцркийядя мцалиъясиня, дярманларына филан
гядяр пул лазымды, ня гядяр кюмяк едя билсяз, мямнун оларыг. Нефт Ширкятиндян
мядяни шякилдя ъаваб йазмышдылар ки, биз хястянин Азярбайъанда мцалиъясини
тювсийя едирик. “Эцъляри тювсийя вермяйя чатыр. Лазым дейил сизин тювсийяниз,” -
евдя дейинмишдиляр. Депутат ханым да атасына демишди ки, наращат олмайын,
спонсор тапылмаса, сайтларда, сосиал шябякялярдя хейриййя кампанийасы
кечирярик, лазым олан пул йыьылар, иншаллащ. Буну евдя мцзакиря едяндя, Мурад
гятиййятля “Йох” демишди, далынъа ясяби-ясяби цряйини бошалтмышды:

- Фейсбуку ачырсан, ики эцндян бир хястялярин банк щесаблары дурур адамын
эюзцнцн габаьында, сайтлары ачырсан, ейни шей. Еля олур, фесйбукда йардым
хябярлярини эюряндя пайлашмаьа яринирсян, дейирсян, яши ня гядяр беля хябярляри
пайлашмаг олар е. Сонра да юзцнц сюйцрсян ки, адам бу гядяр дя егоист олар?
Бязян щеч пул вермяйян варлылары да гынамырам. Хястя дя бир дейил, ики дейил,
чатдырмаг олмур ахы. Дцздц, мян ня о хястяляри, ня дя онлардан беш бетяр язаб
чякян йахынларыны гынайырам. Нейлясин йазыг хястя, юлмяли дейил ки? Щяля еля олур
ки, фейсдя эюряндя ки, кимся пул йох, тяк дуа истяйир достларындан, севинирям ки,
йеня бу адамын имканы вар дейя, тяк дуа истяйир адамлардан. Она эюря дя лазым
дейил мяня йардым кампанийасы. Лап бяд айагда сыртыглыьыма салыб Елмана зянэ
едярям ки, галан кимйатерапийаларымчцн филан гядяр пул эюндяр. Бир дя дейирям,
наращат олмайын, йеня саь олсун тцркляр, кимийдися, дюрдцнъц кимйатерапийанын
пулуну верди, бешинъинин пулу, шцкцр Аллаща, вар, галыр алтынъыйла радиотерапийа,
онлар да, Аллащ кяримди, тапылар.

Фейсбукда хястя адамларла баьлы статуслар, шякилляр Мурада виртуал
хястяхананы хатырладырды: щяр шякил санки бир палатайды, алтдан бир-биринин далынъа
“Аллащ шяфа версин” йазанларса, Мурада палатайа ялибош эириб хястяйя цряк-диряк
вериб юз ишляринин далынъа эедянляря бянзяйирди.

* * *
Дювлят Нефт ширкятиндян мядяни “Йох” ъавабы аландан сонра евдя башладылар

имканлы таныш-гощумун эилейини, гейбятини елямяйя. Анасы арада дейинирди ки,
йахын гощумлардан бир варлысы да олмады, беля чятин эцндя боръ цчцн аьыз ачаг.
Мурад тяшвишя дцшмцшдц, горхмушду ки, бирдян атасы, йа анасы эютцрцб кимяся
зянэ едяр, она эюря щяр икисиня бярк-бярк тапшырмышды: “Сиз щеч кимя щеч ня
демяйин ща пул барядя. Кимся сорушса, мцалиъяйя пулу щардан тапырсыз, дейин
ки, бир досту вар, о да боръ верир. Яслиндя, гощум, йа таныш щеч о суалы
вермямялиди. Икинъиси, мян щеч кимдян щеч ня уммурам”. Бязянся анасы
ясябиляширди ки, нийя Тащирин (юз дайысы нявяси) имканы ола-ола, (“Ики йердя еви вар,
ики машыны вар”) кюмяк елямир, щалбуки юзц евдя дяфялярля арасында имканлы
гощумун олмамасындан эилейлянмишди. “Сян о ики машын, ики ев сющбятини бир дя
аьзына эятирмя, - яри диллянмишди. - Ики машыны оланын да ики йцз дярди вар. Бир дя,
Тащир сянин дайын оьлу йох, дайынын нявясиди. Цч кюйняк мяндян узаг бир
адамды”, - Мурад щирсля ялавя елямишди.
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Лап ахырда евдякиляр дцшдцляр цстцня ки, бир вахтлар Малайзийада тящсил
аланда, она цч ил тягацд айырмыш, биринъи дяфя лимфомадан мцалиъя олунанда мин
манат пул вермиш банкиря мцраъият елясин. Мурадса ъавабында деди ки, юлся дя,
онун йанына эетмяз. “Ня данышырсыз? Щансы цзля? Адама бир дяфя кюмяк
елийярляр, максимум ики дяфя”. - “Аталар цчдян дейиб,” - атасы зарафат тонунда
деди. - “Цчцнъц дяфя мядяни шякилдя адама йох дейярляр”. 

Гощумларын бязиляри щяфтядя бир-ики дяфя зянэ едиб Мурадын сящщятийля
марагланырды. Евдякиляр бу арамсыз зянэлярдян чох вахт безирди, телефону
эютцрмцрдцляр, зянэ эялмяйяндя ися башлайырдылар дейинмяйя: сойугдулар, зянэ
елямирляр. Йахын-узаг гощумлардан базардан ъцрбяъцр мейвя, гаймаг, хама,
бал алыб ону эюрмяйя эялянляр дя олурду. “Саь олсунлар, амма валлащ, щеч буну
да истямирям,” - Мурад гонаглар эедяндян сонра евдякиляря дейирди. - Бундан
сонра ким зянэ елийиб деся ки, мяни эюрмякчцн бизя эялмяк истийир, мядяни
шякилдя дейин ки, лазым дейил, язиййят чякмяйин”.

Бир дяфя хясис гощумлардан бири Мурады эюрмяйя эялмяк истяйяндя, бюйцк да-
йысы щямин адама демишди: “Ай гардаш, валлащ, инан мяня, ещтийаъ йохду эедиб
ону эюрмяйя. Щеч юзляри дя чох истямир ки, ъамаат наращат олсун”. Гощум ял чяк-
мяйяндя ки, йох, бяс еля шей олар, боръумду, эедиб эюрмялийям, дайысы гайыдыб
бирбаша демишди: “Онлара инди дярман цчцн пул лазымды, алма-шафталы йох”. Гощум
да ахырда юз билдийини елямишди, ики кило турша чалан цзцм, йейилмя мцддятиндян он
ай кечмиш бир гуту шоколадла тяшриф буйурмушду Мурадэиля. Габаьына чай гой-
мушдулар, сющбят елямишдиляр гощумла, арада Мурадын анасы ярини мятбяхя ча-
ьырыб гуту шоколадын истифадя мцддятинин чохдан битдийини эюстярмишди. Яри фысылда-
йыб башыны булайанда, арвад оъаьа бензин тюкмцшдц: “Эятирдийи цзцмцн дадына
бах”. Цзцмдян даданда, Мурадын атасы артыг сябрини йыьыб йыьышдыраммамышды.
Гонаьы гапыдан ютцряндя, зорла гутуну онун голтуьуна вермишди, пярт олмуш
гощумуна мцддятя алты ай да артырыб демишди: “Срокундан бир ил кечиб”.

Мясяля тяк пулда да дейилди, Мурадын ики шей ясябиня тохунурду. Ону
эюрмяйя эялянлярин щамысы бир уъдан йаландан дейирди ки, сян хястяйя-зада
охшамырсан, хястянин рянэи башга ъцр олур, машаллащ, эюз дяймясин, яласан.
Щяля далынъа баш бармаьыны галдыранлар да олурду. Мурад да мяъбур олуб юзцнц
сыха-сыха цзляриня эцлцмсяйирди. Икинъиси, ону эюрмяйя эялянляр тез-тез ешитдийи
бездириъи суаллар верирди: Инди мцалиъян ня йердяди? Щяким ня дейир, бундан
сонра Тцркийяйя нечя дяфя эедиб-эяляъяксян? Ян зящляси эетдийи шей ися
“Мцалиъяйя неъя пул тапырсыз?” суалыйды. “Бир достум вар, ондан боръ истийирям”,
йа “Ишдян кюмяк елийилляр,” - щамысына, бир нюв, штампладыьы ъаваблары верирди.

Бир шейя пешманды Мурад, она еля эялирди, Елмандан “Щилтон”да алты мин
доллары аланда, юзцнц чох да мяьрур эюстярмямялийди. “Эяряк сющбят вахты мяни
бездирян црякбуланмаларымдан, эцндя цч литр су ичдийимя эюря эеъяляр йухунун
ширин йериндя сящяря гядяр дюрд-беш дяфя туалетя эетмяйимдян данышайдым она.
Лап йери эяляндя, сифятимя бир аз да язаблы ифадя вермяк дя оларды. Онда Елманын
даща чох йазыьы эялярди мяня, ямин оларды ки, мяня пул вермякдя дцз иш тутур”.
Там яксини дя фикирляширди, достуйла сющбятлярдян бязи фрагментляр йадына
дцшцрдц, она еля эялирди, ахырынъы эюрцшляриндя биликлярийля юзцнц достунун
эюзцня сохмаг истяйиб. “Ахы, ня мяъбуруйду Ейзенщауер щагда о гядяр
мялуматы сохушдурмаг. Гулаг асмаьа щявяси дя йох иди. Йа Италийа
футболчуларыны йыхыб-сцрцмяйин щеч йери йох иди, биля-биля ки, бездарны ойнасалар
да, бу адам ушаглыгдан италйанлара балет едир. Ян азы сусмаг оларды”.

Елманын Бакыда йашайан Исмайыл адында достуйла баьлы эилей елямяйи йадына
дцшяндя, лап пис олурду. Достунун дедийиня эюря, Исмайыл ики дяфя ондан он мин
доллар боръ пул эютцрцбмцш.

- Биринъи дяфя няйя эюря он мин доллар истямишди? - Мурад сорушмушду.
- Ня билим е.
- Эяряк сорушайдын... Гайтармады боръуну?
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- Алты минини гайтарды. Яши, мян о дюрд минин щайында дейилям е. Садяъя,
тязяликъя нийя бир дя он мин истямяйини баша дцшя билмядим.

Далынъа сусса да, щисс олунурду ки, достунун синяси долуду, она эюря Мурад
сющбятя давам етмяк истямишди:

- Йахшы, икинъи дяфя он мин веряндя, йеня сорушмадын ки, хейир ола, ня
мясяляди?

- Сорушдум. Деди, баъыма ъещиз цчцн лазымды, - башыны буламышды Елман,
йяни, эюрцрсян дя эцнцмц. 

Буну ешидяндя, Мурад гяшш едиб эцлмцшдц, демишди ки, инсанларда цз вар
да. Елманса эцлмямишди:

- Щя, эцлярсян дя, ня веъиня. Мян он дюрд миннян касыб дцшмцрям, амма
баша дцшмцрям, нийя инсанларда мясулиййят щисси йохду. Она эюря Асимя
щямишя сяни мисал чякиб дейирям ки, бизим Мурада щалалды, беля шейлярдя юз
щярякятинин йерини билир. 

Елман сонра ондан боръ алан щямин синиф йолдашынын бядхярълийиндян, айаьы-
ны йорьанына эюря узатмамасындан эилей елямишди: щяля бир йекя-йекя да-
нышмаьы вар, эетдим филан тойа цч йцз доллар пул салдым, киминся сцннят тойуна
ики йцз доллар салдым. Буну дейяндя, юзц дя эцлмцшдц Мурадла бир йердя.

Мурад достундан айрыландан сонра ахшам евдя икили щиссляр кечирмишди. Ахы,
Елман аьзыбцтюв адамды, ня яъяб, бирдян-биря достуйла баьлы о мясяляни ачыб
деди, эюрян, мяня ишаря вурмурду ки, бир дя, эяляъякдя буна аьыз ачмайым,
щятта боръ беля истямяйим. Бяс, нийя ахырда мяни тярифляди, айаьыны йорьанына
эюря узатмаг мясялясини деди. Бялкя, яксиня, бунунла ишаря вурду ки, боръ
кисям щямишя цзцня ачыгдыр. 

* * *
...Мцалиъяйя эедиб-эяляндян бяри бейнини ахмаг бир фикир эиринъ едирди. Она еля

эялирди ки, саьалаъаг, маашындан гыраьа ата-ата, индийя гядяр достундан алдыгла-
рыны вя габагдакы кимйа вя радиотерапийа цчцн алаъаьы пуллары щисся-щисся гайта-
раъаг. Вя боръу гайтарыб гуртарана йахын (Мурад щяля дя цмид едирди ки, ахырынъы
алдыьы алты мин доллар вя галан кимйатерапийаларчцн алаъаьы пуллары досту боръ кими
вермяйяъяк), анасы, йа атасы аьыр хястяляняъяк, ямялиййата пул лазым олаъаг, беш
йцз-мин, лап мин беш йцз манат олса, Бакыдакы таныш-билишдян тапмаг олар. Чох
пул лазым олса, онда... Щансы цзля? Асимя зянэ етмяйя цзц эялмязди... Ичини
деширди бу суаллар, фикирляр. Лап писи, еля индики мцалиъяси давам едя-едя фикирляшдийи
шейляр баш верся... "Аллащ, сян юзцн мяни вя язизлярими беля бяладан сахла!"

О эцнляр еля щяйяъанлыйды ки, евдя анасынын, йа атасынын тязйиги азъа галхан,
йа енян кими, щамы тяшвишя дцшцрдц, эярэин бир атмосфер йаранырды евдя: биръя
ъидди бир шей олмасын дейирди щамынын бахышлары. Бир дяфя тязйигюлчмя апаратыны
голунда сащманлайан анасы Мурадын ващимяли эюзляриня бахыб демишди: “Няйя
бош йеря щяйяъанланырсан? Тязйигди дя, йягин, йеня галхыб. Дярман ичяъям,
кечиб эедяъяк. Щеч атана эюря дя наращат олма, йашы йетмиши кечиб, црякди дя,
щярдян юз сюзцнц дейир”. Сонра сясини йавашыдыб ялавя елямишди: “Дцнйанын ишини
билмяк олмаз, бирдян мяня, йа атана няйся олса, юзцнц итириб - елямя ща. Биз
йашадыьымызы йашамышыг, бундан сонра ясас сянсян, арвадынды, гызынды, бир дя
баъын”. - “Ону билдим, - оьлу демишди, - амма йеня дя сизя ня мане олур ки,
юзцнцзц щякимя эюстярясиз? Бялкя, щеч ъидди бир шей дейил?” Анасы эцля-эцля:
“Еля ъидди шей олмадыьына эюря йохлатмырыг да,” - деся дя, онун да, яринин дя
тязйиги нормайа дцшяня, цряк аьрылары кечмяйяня гядяр евдяки эярэин атмосфер
давам едирди вя Мурад фикирляширди ки, бунлар цстцмдя о гядяр ясирляр ки,
щяйяъандан тязйигляри галхыб-енир.

* * *
- Салам, Мурад. Сяндя бешинъийнян алтынъы кимйатерапийа галыб, дцз? -

достуйду, Лондондан зянэ едирди.
- Дцздц, - сяси щяйяъандан титряди.
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- Курсун бири ня гядярийди? Ики мин беш йцз доллар?
- Щя.
- Буннан битир мцалиъян?
- Бир дя бир айлыг радиотерапийа.
- Она щяля вар да, дцз?
- Еляди. Щяля ики ай вар.
- Олду, ону сонра данышарыг...
Йеня бир телефон нюмряси вериб деди ки, бу адамын ады Русланды, сабащ сящяр

мяним адымдан зянэ елийярсян, эедиб беш мин доллар эютцрярсян ондан.
Мурад тяшяккцр едиб саьоллашандан сонра мобил телефонуну дивана атыб

гышгырды:
- Урраа!!!
О бири отагдан атасы, анасы, арвады гача-гача юзлярини йетирдиляр, билдиляр ня

мясяляди, севиндиляр, йеня анасы кюврялди, йеня Мурад юз гящярини йенди, йеня
дуалар, тяшяккцрляр ортайа сяпялянди...

* * *
...Радиотерапийа щякими анализлярин нятиъяляриня бахыб, алтынъы

кимйатерапийадан сонра бир айлыг радиотерапийа цчцн “он алты бин теле”, йяни, он
алты мин тцрк лиряси лазым олаъаьыны дейяндя, Мурад щяйяъанласа да, зорла
эцлцмсяйиб сорушду:

- Шу индиримлими (ендиримлими)?
- Евет индиримли, - щяким ъаваб верди, далынъа ай йарым сонра, бир айлыьа

радиотерапийа цчцн Истанбула, ишлядийи хястяханайа эялмяйи лазым билди.
- Долларла кач? - ейни щяйяъанла сорушду.
- Он-он ики бин-филан олур.
Щава артыг гаралмышды, Мурад хястяханадан ахшам саат доггузда чыхыб ири,

ити аддымларла метройа тяряф эедя-эедя юзцйля данышырды: “Ня олсун он ики мин
доллар пулум йохду, амма мяьрурам”. Аз сонра сойуг башла фикирляшяндя ки,
радиотерапийа пулу цчцн аьыз ачаъаьы адам йеня достудур, о дягигя сюнцрдц.

Йолда арвады Бакыдан зянэ еляди, салам, щал-ящвалдан сонра сорушду:
- Радиотерапийайа ня гядяр дедиляр?
- Он йедди мин лиря, - боьуг сясля, щирсиндян гиймяти мин лиря артырды.
- Ваайй, ня данышырысан?!
- Тапарыг, тапарыг, наращат олма, - цряк-диряк вермяк истяди арвадына вя щеч

юзц дя билмяди, неъя гяфил тамам башга бир овгата кечди: - Ай гыз, наращат
олма, дцзяляжящ, сана дейирям ки, дцзяляжящ.

Арвад да телефонун о башындан дальаны тутду, ейни лящъядя сяс верди она: 
- Дцз дейирсян, а киши, дцзяляжящ. Найращат зад-да дейилям. 
Яр-арвад Бакыда анадан олмушдулар вя щяр икиси бир-бириня тяяъъцб едирди ки,

бу, нятящяр дя Газах-Эядябяй лящъясиндя гяшянэ даныша билир. 
* * *

Ахырынъы кимйатерапийаны гябул едиб Бакыйа гайыдан Мурад баъысынын
ъещизи цчцн Елмандан пул истяйян ушаглыг досту Исмайылла “Мангал”

ресторанында таныш олду. Еля таныш олан кими дя алтдан-алтдан Исмайыла нязяр
салыб мцяййян етмяк истяди эюрсцн, “потенсиал рягиб” неъя типди, “атанлар”
синфиня аид дейил ки. Щярчянд, билирди ки, Елман дцнйанын биъидир, тцкц-тцкдян сечя
билир, щяр щалда, пулатанла достлуг етмязди. Он-он беш дягигялик сющбятдян
сонра Мурада айдын олду ки, Исмайыл утанмаг щисси олмайан типлярдянди.
Исмайылын онунла еля бирбаша “сян”ля данышмасы, адынын габаьында “мцяллим”
сюзцнц ишлятмямясини Мурад веъиня алмады: “Нейнямяк олар, бу да беля
адамды да”. Амма “Мурад, дярс дедийин институтда бир шей газана билирсян?”,
“Охумайан тялябя юзц эятириб веряндя, эютцр дя, бурда ня пис шей вар ки”
яркйаналыьы Мурадын хошуна эялмяди, Елмана эюря мцбащися елямяди. Ямин
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олду ки, беляси ярк етдийи адамдан баъысынын ъещизиня эюря он мин йох, лап ийирми
мин доллар да истяйяр. 

Она мараглы эялян башга шей иди: ахы, Елман бу адамда ня эюрмцшдц ки,
индийя гядяр достлуг едирди бунунла? Суалын ъавабыны щардаса ики саатлыг
сющбятин ортасында тапды: Исмайылын йумору “дящшятийди”. Щярдян ади
щадисяляри еля мязяли-ибаряли ъцмлялярля данышырды ки, эяряк гурунун гурусу
олайдын ки, эцлмяйясян, йа ян азындан, додаьын гачмайа. Вя Мурад сонда
беля бир нятиъяйя эялди: Исмайыл, садяъя, Елманын йумор аълыьыны юлдцрцр, даща
доьрусу, Елман щяр дяфя Азярбайъана эяляндя, бу аълыг щисси онда баш
галдырыр, эютцрцб зянэ едир, бир нюв, тялхяк ролуну ойнайан кечмиш синиф
йолдашына. 

- Исмайыл, сян, йягин, мяктябдя мцяллимлярини дя эцлдцрцрдцн щя? - Мурад
гяфил сорушду.

- Мяллим няди, директор няди. О вахт тящсил назири бизим синфя эялсяйди, инандырым
сяни, ону да щырдылдатмамыш синиф отаьындан чюля бурахмаздым.

- Дцз дейир, еляйди, - Елман да дейиляни тясдигляди.
“Сюзя бах е, щырылдатмаг. Аз гала неолоэизм”. Мурад фикирляшди ки, Елманын

кефи олмайанда, йа бизнес ишляри эетмязся, чох эцман, айларла Исмайылы арайыб-
ахтармаз, амма Исмайыл она зянэ едиб ики мин, йа он мин истяся, досту лап
ясябиляшся беля, телефонда буну бцрузя вермяз, мяктяб илляриня эедиб чыхан
достлуьа баьлылыг щиссляри, йумора дяйяр вермяйи, кефи олмайанда беля, она
имкан вермяз десин ки, ай Исмайыл, сон вахтлар ишлярим йаман пис эедир, она эюря
дя инъимя, йохумду пул... 

“Йахшы, гурухасиййят Асимля зарафатсевян Елманынкы неъя тутур? Щя, бу, артыг
башга мясяляди. Бунлар, неъя дейярляр, щяйатын бярабярщцгуглу субйектляриди.
Бир-бириляринин пулуна ещтийаълары йохду, мяндя, Исмайылда олан кими, умма
мясяляси йохду араларында. Елмана да шцуралты ляззят едян одур ки, ондан пул
уммайан гядим бир досту вар”. 

Мурад онларла эюрцшяндя, щярдян Асимля Елманын сющбятляриня диггят
кясилирди. “Елман, бир щяфтя яввял ВТБ банкдан иллик беш фаизнян ики милйон доллар
кредит эютцрдцм, Краснойарскда оптовой базар алдым, инди тцрклярнян бир йердя
ремонт елятдирирям о базары. Сабащ бирбаша учурам Краснойарска”, “Мян дя
бирисиэцн икиэцнлцйя Лондондан Куала-Лумпура учурам, тикинти ширкятляринин
бейнялхалг сярэиси олаъаг”, “Бакыда мяня дедиляр банк ачаг, илкин капиталы дюрд
милйон доллар олан. Проблем дейил е, Асим, дюрд милйон, вар, амма риск мясяляси.
Адама баша да сала билмирям ки, мянимки тикинтиди, банк мянлик дейил” кими
гулаьына эялиб чатан ъцмлялярдян сонра она еля эялирди ки, мяълисдя артыг
адамды, бир бящаняйля дуруб арадан да чыхмаг истяйирди, амма щям дя
мараглыйды она йад олан бу сющбятляр. Щардаса, Елманла Асимин сющбятляриндян
енержи алырды, динъялирди: бири вар, мяним кими гайьылары, хястялийи оланла чяня
вурасан, бири дя вар мяишят гайьыларындан узаг олан достунла сющбят едясян.
Фикир вермишди ки, достунун Асимля сющбятляриндя, онда олдуьу кими арада фасиля
йаранмыр, йаь кими, эедир сющбятляри.

Бир дяфя “Фоур сеасонс” отелинин ресторанында ахшам саат йеддидян башлайыб
он биря гядяр давам едян сющбятлярин бириндя Мурад дарыхдыьындан, гяфил айаьа
дуруб зарафат тонунда демишди ки, достлар, мян йаваш-йаваш эедим, руслар де-
мишкян, с вами хорошо, ну без вас ешйо лучше (сизля хошду, амма сизсиз лап
йахшыды.) Асимля Елман тяяъъцбля она бахмышды, йяни, сяня ня олду, байагдан
гулаг асырдын бизя, ня олду ки, бирдян-биря эетмяк истядин. Сонра Елман диллян-
мишди:

- Ну, йесли тебе без нас лучше, то тогда дорога открыта (Яэяр бизсиз сяня
йахшыдырса, она йолун ачыгдыр.), - далынъа эюз вурмушду ки, инъимясин. - Бир
дяйгя, - ялини ъибиня салыб он манат чыхардыб узатмышды, - эютцр буну, таксийля
эедярсян евя.
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Эютцрмцшдц Мурад пулу. “Аьзын няйди эютцрмяйясян... Дейирям дя, бу ъцр
сющбятлярдя бязян мянимкимилярин йери йохду,” - отелдян чыханда юз-юзцня
даныша-даныша “Лондон” таксисиня йахынлашмышды. 

П.С. Щямин эцн газанъы алты манатыйды, дюрдц таксийя эетмишди.
* * *

Мурадын кефсиз эцнляринин бириндя Надирдян зянэ эялди:
- Неъясиз, мяллим?
- Шцкцр, йахшыйам, - “Дейясян, хябяри йохду хястя олдуьумдан,” - Сян

неъясян, Надир? Дярслярин неъя эедир?
- Саь олун, мяллим, шцкцр, йахшыйам, дярслярим дя юз гайдасында эедир.
“Сялигяли данышыр, дейясян, иши дцшцб”. Телефонда пауза йаранды, Мурада еля

эялди ки, гощум хащишини демяйя чякинир, сцкуту юзц позду:
- Надир, ешидирям сяни. 
- Мяллим... - щыггына-щыггына - мцмкцнся, бу эцнлярдя сизля эюрцшмяк олар?
Биринъи дяфяйди гощум тялябя юзц эюрцшмяк истяйирди дейя, Мурад

тяяъъцблянся дя, ямин олду ки, Надирин она иши дцшцб:
- Олар, нийя олмур. Амма яввялъя мяня де эюрцм ня мясяляди?
- Йох, еля-беля.
- Чякинмя, дцзцнц де. Мян дя сянин бюйцк гардашын, црякли ол, Надир.
- ...
- Бялкя, пул лазымды?
- Пул?... Щя, даща доьрусу, боръ лазымды, бир мясяляйя эюря. Амма боръ ща.
- Баша дцшдцм. Боръ, йа гейри-боръ, ону эюрцшяндя данышарыг. Сян мяня де

эюрцм, ня гядяр лазымды? Йяни билим дя, цстцмдя ня гядяр пул эютцрцм.
Бир гядяр сцкутдан сонра Надир еля бил зорла диллянди:
- Йцз отуз цч манат.
- Ня? Йцз отуз цч? - рягям йуварлаг дейилди дейя, Мурады эцлмяк тутду.
“Антеп” ресторанында эюрцшдцляр, чюля чыханда, Мурад она йцз ялли манат

верди. Надир истяди гачыб йахындакы маркетдя яллилийи хырдалайыб он йедди
манаты гайтарсын, Мурад гоймады. “Мяллим, анъаг данышдыьымыз кими, боръ
ща”, - “Йох, биз буну щяля данышмамышыг. Данышыьымыз беляди, сян ня вахт
йахшы бир йердя ишя дцзялярсян, онда да гайтарарсан, яэяр беля
наращатсанса”. Надир гайыдыб дейяндя ки, стипендийамдан йыьыб гайтараъам,
Мурад онун сюзцнц кясди. “Данышдыг, сющбят битди, сяндян йашъа бюйцйям,
она эюря мян дейяня гулаг ас”. Гощум йеня бир хейли тяшяккцр едиб “Амма
олмады да, мяллим, сиз мяни лап хяъалятли елядиз” - дейяндян сонра
саьоллашдылар. 

Надир алдыьы пула кянддя йашайан анасына ийня-дярман алыб йоллайаъагды
о пула. Анасы имкансызлыгдан, бир дя оьлуну наращат елямямяк цчцн юзцнц
йохлатмаьа Бакыйа йох, район хястяханасына эетмишди. Надиря дя кянддян
хябяр чатдырмышдылар ки, щякимин йаздыьы ийня дярманын чохуну анъаг
Бакыдакы аптеклярдя тапмаг олар. Кянддя анасыйла галан баъысына эизлинъя
зянэ едиб, ресептдя йазыланлары смс-ля аландан сонра Бакынын аптеклярини
эязиб юйрянмишди ки, щамысынын гиймяти о йан-бу йан йцз отуз цч манат едир.

Мурад билирди ки, евдя Надиря пул вермяйини ачса, о дягигя цстцня дцшяъяк-
ляр: о, щансы цзля сяня, хястя адама зянэ елийиб пул истяйир, нийя Москвада йа-
шайан алверчи ямисиоьлуна зянэ елямир. 

* * *
Истанбулда радиотерапийадан яввял цмуми ган анализляриня шцбщяйля бахан

онколог щяким хястяни АЛТ, АСТ, ЭЭТ анализляри вермяйя йоллады. Нятиъяляр о
гядяр дя йахшы олмады, эюстяриъиляр нормадан йцксяк чыхмышды, ещтимал варыйды
ки, Мурад йа Щепатит Ъ-йя йолухуб, йа да о зибил хястялийин пассив дашыйыъысыйды.
Мурад буну биляндя, сифятиндя йазыг ифадяйля - артыг нювбяти мцалиъянин пуллары
щаггында фикирляширди, - диллянди:
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- Щоъам, анламадым, шу насыл олду? Йани бен Бакцде кендими там корудум
вируслардан. Анладыьымъа, о щасталык кандан эечийор, бен кан тащлиллерими Бакцде
ен ийи, темиз щастанеде йапдым. Неден бюйле олду?

- Сана серунла (системля) вурулан илаълар, щусусен Ртубин, кырмызы илаъ варды
йа, сенин иммунитетини фазла зайыфлатмыш, галиба о вирусу сенде уйатмыш. Бцйцк
ищтимал себеп шу, - щяким ъаваб верди.

Онколог щоъа Мурады ишлядийи хястяханада эематолог ишляйян Мцжэан
ханымын йанына эюндярди. Мцжэан ханым вирусун олуб-олмамасыны вя мигдарыны
билмяк цчцн ПЗР дейилян анализи вермяйи лазым билди, гысасы, бир щяфтядян сонра
мялум олду ки, Мурад щепатит Ъ-нин пассив йох, актив дашыйыъысыды. Щяким цч
айдан бир Истанбула йохламайа эялмяк шяртийля бир ил ичилмяли олан дярманлары вя
вурулмалы ийняляри ресепт каьызына йазды.

- Сыгортаныз вармы, Мурат бей?
- Муаласеф йок, Мцжэан щаным, - ясябини боьуб ъаваб верди. “Уфф, йеня бу

суалы вердиляр”.
- О заман илачлар чок паалы.
“Биръя сян чатышмырдын буну дейясян. Залым ушаьы, еля бил, щамысы сюз гойуб

ки, “паалы илачлар” дейиб мяни чярлятсинляр. “А” щярфини еля дя узадыр залым гызы”. Бир
нечя ай яввял онкологундан, инди ися, эематологдан “паалы” сюзцнц ешидяндя,
еля бил йедди арха дюнянини сюйдцляр Мурадын, сифятиня сакит ифадя верся дя, ятиня
ийня батырмышдылар санки.

- Иншаллащ, буларыз пара, - щякимя биръя буну демяйя эцъц чатды.
- Иншаллащ, юйле олур...
Мурад, ялиндя ресепт, горха-горха Истанбулун бюйцк аптекляриндян бириня эир-

ди. “Ай Аллащ, эюрян, ня гядяр гиймят охуйаъаглар бу дярманлара?” Аь халатлы
ханым ресептдякиляри охуду, калкулйатору шаггылдадыб ахырда деди ки, он беш бин
Теле, щардаса он ики мин доллар. Йазылан ийня вя дярманлары алмады, щеч онларын
йарысынын йарысыны алмаьа беля пулу йох иди, габагда щяля он ики мин долларлыг ра-
диотерапийа дурурду. Бир аз сакитляшди: залым гызы залым байаг еля “паалы” деди,
цряйим дцшдц, дедим, йягин, ян азы, ялли мин доллар елийир бу щепатитин мцалиъяси...

“Ахы, бу зибил щепатит Ъ щардан эялиб мяня тапди?!! Бяс щардан тапаъам пулу?!!
Йеня дост?! Елман лимфомайа эюря йетяринъя пул вериб индийя гядяр, саь олсун.
Бясди даща, юмрц бойу сяня кюмяк елямяли дейил, йадындан чыхарт ону. Йягин ки,
онун да касыб хястя гощумлари вар. Аллащ елямямиш, бир эцн о да банкрот ола биляр,
юзц, йа йахыны аьыр хястяляня биляр, дуруб сяня аьыз ачасы дейил ки”. Юзцня эяляндян
сонра бир шей тясялли верди она: Елманын бу щяйатда Асим кими варлы достлары варыйды
дейя, Мурад билирди ки, критик мягамларда онлар достунун дадына йетяъяк.

О бири тяряфдян дя, онколог щякими лимфомайла баьлы алты айдан бир ган
анализляри вериб, ян азы, илдя бир дяфя компцтер томографийасындан кечиб нятиъялярля
бир йердя Истанбула мцайиняйя эялмяк лазым олдуьуну демишди. Маашдан йыьа-
йыьа щямин о шейляри юз щесабына едя билярди, амма йеня горхурду: бирдян
мцайинялярин бириндя щяким онун бядянини пулпасийа едяндя (ялийля йохлайанда),
йа анализлярин нятиъясиня баханда, нядянся шцбщялянярди, ону тякрар бащалы
ПЕТ/БТ томографийасына (ендиримля мин доллара йахын) эюндярярди. Тяк ПЕТ/БТ
цстяэял тяййаря вя отелдя галмаг щардаса мин беш йцз доллардан чох едирди. Лап
ялавя чыхан хяръляря эюря евя зянэ едя билярди, истядийи ики мин доллары банк картына
кючцрярдиляр. Амма фикирляширди ки, еля бир вязиййят йаранса, гязетдя шюбя мцдири
ишляйиб рцшвят алмайан атасына гыймазды, щярчянд, атасы бир дяфя няйяся эюря
йыьдыьы цч мин доллары зорла оьлуна вермишди, о пуллар Истанбулда оланда, отеля,
автобуса, таксийя, эцндялик йемяйя эетмишди. Сонда Мурад шцуралты анлайырды ки,
алты айда бир дяфя Истанбула щякиминин йанына мцайиняйя эедярся, мин беш йцз
доллар мигдарында ялавя хяръляр йаранарса, евя йох, йеня достуна зянэ едяъяк,
досту да оператив шякилдя онун банк картына ики мин доллар эюндяряъяк. 

Ики эцн сонра Мурад йени щепатит Ъ дярдийля Бакыйа дилхор гайытды. 
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* * *
Мурадын мобил телефонуна "Ункноwн" сюзц, йяни, билинмяйян нюмрядян

эялян зянэ екранда эюрцндц. "Ай Аллащ, бу, о ола".
- Салам, ей бяни инсан.
“Шцкцр, оду”.
- Ялейкцмя салам, Аллащ бяндяси, - эур сясля диллянся дя, индийя гядяр алдыьы

аьыр мцалиъялярин тясириндян сяси зяиф чыхды.
- Нейнирсян? Телефонун нийя нечя эцндц баьлыды?
- Баьлыды? Ня данышырсан? Ола билмяз, ай Елман.
- Дейирям сяня баьлыйды да.
“Тярслийя бах е, щамама эиряндя дя телефону юзцмнян эютцрцрям, амма

йеня тутмуйуб эялян зянэи. Зибил телефон, “Самсунг”ун кющня модели беля олар
да”. Щиккясиндян аз галды телефону йеря чырпсын, амма инди бу телефон онун цмид
кюрпцсцйдц.

- Бя сясин нийя юлц сясиня охшуйур? - досту сорушду.
- Ня билим. Кечиб эедяр.
- Гулаг ас, сабащ Бакыйа эялирям. Сяндя мцалиъяннян баьлы дай ня галыб?
- Радиотерапийа.
- Окей, ону да щялл едяъям, наращат олма.
- Щя, чох саь ол, - юлязимиш сяси эцълянди.
- Олду, сабащ эюрцшцб данышарыг.
- Олду, щялялик.
- Истясян, инди дя эюрцшя билярсян, - бирдян шанс ялдян чыхар мянасында арвад

гулаьына пычылдады.
Мурад эюзцнц аьартды, телефону гападыб арвадына:
- Сяня мин дяфя демишям, мян телефонла данышанда, сюз демя, чашдырырсан

ахы, мяни.
- Мян еля узун ъцмля демядим, ахы? Дедим ки, бу эцн дя эюрцшя билярсиз.
- Мяслащатаа ещтийаъ йохду, сабащ эюрцшяъям. Юзц дя, о, щяля Бакыда дейил,

сабащ эяляъяк. Иншаллащ.
- Иншаллащ, - сакитъя арвады диллянди. 
Арвадын да “Иншаллащ” демяйинин мянасы о иди ки, достун эяляъяк, мцалиъя

пулу мясялясини щялл едяъяк вя сонда яр-арвад бир-бириня дедикляри бу сюзцн
сятиралты мянасыны эюзял баша дцшдц. Мурадын икиъя эцн яввял гощуму Надиря пул
вермяйини хатырлады. “Аллащ вар вя бюйцкдц!”

- Ики эцндян сонра, ъями ики эцндян сонра, - мызылданды юз-юзцня Мурад.
- Ня? Ики эцндян сонра эюрцшяссян достуннан? - арвады тяшвишля сорушду.
- Йохх, сабащ эюрцшяъям, ики эцндян сонра юзцмя тязя телефон алаъам.

Телефонум сон вахтлар зайлайыр, эяряк тязясини алам.
Достлар "Фоур сеасонс” отелинин ресторанында отурмушдулар, офисиант сифаришя

мцнтязир щалда башларынын цстцндя дайанмышды.
- Щя, тез ол, заказыны вер, аъындан юлцрям, - досту менйуйа бахан Мурады

тялясдирди.
Мурад юзцня “оливйе” салаты, няря балыьынын кабабы, тязя сыхылмыш алма ширяси,

досту дана вя помидор кабабы, портаьал ширяси сифариш еляди.
- Щя, нейнийирсян, иш-эцъ? - Елман сорушду. - Йаман арыг эюрцнцрсян

эюзцмя.
- Беля, шцкцр, йахшыйам, ишя чыхырам, мцалиъям дя давам елийир.
Истяди “Йаман арыг эюрцнцрсян” сюзляриндян сонра щепатит Ъ мясялясини

десин, тез фикриндян ваз кечди. “Юмрцм бойу буна пис хябярляр демялийям?”
Щям дя радиотерапийанын пулуну эюзляйирди, анлады ки, беля мягамда башга бир
хястяликдян сюз салмаьын щеч йери йох иди. Бирдян йадына дцшдц ки, дюрдцнъц
кимйатерапийадан сонра бойун ултрасон вя томографийа анализинин нятиъяляри яла
чыхыб, кефи кюкялди Мурадын: 
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- Щя, эял сяня хош бир хябяр дейим, анализлярим йахшы чыхды. Истанбулдакы
щякимимя дейирям ки, щоъам, бялкя, радиотерапийаны йапмайаг, сонуълар затян
ийи чыкмыш. Дейир, йох, бу мцтляг йапылмалыды ки, лимфома эери гайытмасын, -
чатдырмаг истяди ки, индийя гядяр вердийин пуллар щядяр эетмяйиб.

- Щя, демяли, сяндя галды бир дяня, няйди онун ады, дивидитерапийа галыб, щя?
- дейиб Елман дишлярини аьартды.

- Щя, - дейиб чашгын щалда достунун сифятиня бахды, баша дцшмяди, досту бу
ъцр мязялянмякля, она мяни бездирдин дя ейщамыны вурур, “ахы, мян аз яввял
радиотерапийа сюзцнц дедим. Йохса еляъя зарафат едир мяннян?”

- Нечяйяди о дивидинин пулу?... Ня сусурсан, ъаваб вер дя.
- Ещщ, ай дост, валлащ, утанырам демяйя. Сян онсуз да...
- А киши, сяндян сюз сорушурам, ъаваб вер, ясябляримнян ойнама.
- Он ики мин доллар.
- Он ики мин доллар, демяли, мян инди сяня....
Бу вахт Елманын телефонуна зянэ эялди, Сащибийди зянэ едян, досту деди ки,

Мураднан “Фоур Сеасонс” отелинин биринъи мяртябясиндяки ресторанындайыг,
вахтын варса, эял, бир йердя чюряк йейяк. Сащибин адыны ешидяндя, Мурад наращат-
наращат йериндя гуръухду. “Уфф, бу, щардан билди ки, Елман Бакыдады?”

- Зянэляшмишдиз? - Мурад телефонуну масанын цстцня гойан Елмандан
сорушду.

- Зянэляшмяк олмаз ки? - сясиндяки ясяби тон о дягигя щисс олунду, она еля
эялди, Мурад щядсиз, бир нюв, нормадан артыг олан бир марагла бу суалы верди.

- Йох, яши, о ня сюздц? Еля дейирсян, еля бил сянин кимнян эюрцшцб-
эюрцшмямяйиня иъазяни мян верирям. Юзцн билярсян...

- Мяня дя йох дя, - Елман онун сюзцнц кясиб эюз вурду.
- “Мяня дя йох дя” няди? Оху атыб, йайы эизлятмя, - дцз эюзлярини

достунун эюзляриня зилляди, йяни, цряйиндякиляри де, сахлама, мянимчцн фярги
йохду, лап бундан сонра мяни сюзляринля санъсан да, цряйиндякиляри ешитмяк
истяйирям.

- Щя, щарда галмышдыг? Дедин, он ики мин доллар. Беш мин доллар инди веряъям
сяня. Тцркийяйя бир дя ня вахт эедирсян?

- Щардаса бир ай сонра.
- Эетмямишдян ики эцн яввял мяня зянэ елийярсян, галан йедди мини дя

эюндярярям, эедиб дивиди аларсан юзцня, - деди вя дипломатыны дизляринин цстцня
гойуб ачды.

Йцзлцкляри тез-тез сайыб ики дястядя резинля баьлады, дизийля дизиня тохунуб,
масанын алтындан Мурада узатды:

- Эютцр.
Елман резинля баьланмыш долларлары эютцрцб ятрафына ещтийатла баха-баха

дизинин цстцня гойдуьу портфелин (неъя дейярляр, щазырлыглы эялмишди эюрцшя) ичиня
гойду. Икили щиссляр кечирирди, - бир йандан, севинирди ки, радиотерапийасы цчцн лазым
олан пуллар эялиб чыхды. О бири тяряфдян дя дилхоруйду: “Мяня дя йох дя” ня демяк
иди? Доьруданмы, досту онун цряйини охуйа билмишди, билмишди ки, Сащиби мцалиъя
пулу мясялясиндя юзцня рягиб щесаб едир. “Йахшы ки, Сащибин цряк ямялиййаты
мясялясини сорушмадым, йохса, бирбаша цзцмя дейярди ки, наращат олма, о,
сянин малына шярик олан дейил”. 

- Сян мяня де эюрцм, буннан сянин мцалиъян там гутарыр, йохса йеня
няйся галыр? - Елман йаранмыш сцкуту позду.

Мурадын бейни сцрятля ишляди щямин ан, анлады ки, тязя хястялийи иля баьлы
данышмаьа башласа, досту, чох эцман, сорушаъаг ки, онун мцалиъясинин гиймяти
нечядир. Юзцня сюз верди ки, о суалы верся, няйин бащасына олурса-олсун, ъаваб
вермяйяъяк.

- Ещщ, ай дост, адамын демяйя дя дили эялмир... Бакылылар демишкян, мяни
бядлик басыб да....
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Вя башлады щепатит Ъ-йя тутулмаьындан данышмаьа, радиотерапийадан бир
мцддят сонра мцалиъяйя башлайаъаьыны деся дя, биръя дяфя дя олсун дярман,
ийня сюзц ишлятмяди ки, досту гайыдыб “Бяс онларын гиймяти ня гядярди?” суалы
вермясин. Амма еля олду ки, Елман юзц “Бу хястялийиннян дя баьлы, ня
проблемин олса, де, ня гядяр лазым олса зянэ елийярсян мяня” деди. Далынъа
арайа яняняви ъансыхысы сцкут чюкся дя, илк дяфяйди Мурад сыхылмырды, севинирди,
Аллаща дуа едирди цряйиндя. “Илащи, сян гцдрятлисян, щяр шейин сябябкары сянсян,
достуму хята-бяладан щифз ет, ону, аилясини хястяликлярдян, гязадан узаг еля”.
Достунун нювбяти ялиачыглыьы она гол-ганад вермишди, ичиндя бир архайынлыг варды. 

Аз сонра Сащиб эялди, эюрцшдцляр, Елманын йемяк тяклифиндян имтина еляди,
чай ичмяк истядийини деди. Мурадса санки ийня цстцндяйди. “Бу дяйгя Елман
сорушаъаг ки, цряйин инди неъяди?”

- Щя, Сащиб, де эюрцм, цряйин инди неъяди? - еля дя олду.
Мурад удгунду, она еля эялди ки, досту бу суалы веряндя, бир анлыг саь

эюзцйля она да бахды.
- Шцкцр, йахшыды. Неъя лазымды ишлийир, - Сащиб эцлцмсяди.
- Сяндя шунт ямялиййаты олду, дцз? - Мурад эуйа наращат олдуьуну

эюстярмякчцн бу суалы верди, щалбуки, Сащибин цряйиндя проблем олдуьуну
ешидяндян бяри бир дяфя дя олсун эютцрцб она зянэ елямямишди.

- Щяя, - Сащиб ъаваб верди.
- Дамары щардан эютцрдцляр?
- Айагдан, буд тяряфдян, - ялийля сол айаьынын будуну эюстярди. - Сяндя

вязиййят неъяди? Мцалиъян давам едир?
- Щя, давам едир.
- Кимйатерапийайа эюря йеня Истанбула эедирсян?
- Щяя.
“Бу щардан билир Истанбулда мцалиъя олунмаьымы? Йцз фаиз Елман дейиб.

Эюрян, мяня кюмяк елядийини дя дейиб?” Бу вахт Елман телефонуна эялян зянэя
ъаваб вермякчцн айаьа дуруб масадан араланды вя цз-цзя галан Сащибля
Мурад бир-бириня санки ейни суалы верди. “Бяс сян щардан пул тапырсан?”

Сащиб щуманитар лисейдя Азярбайъан дили мцяллими ишляйирди, щяр ил али
мяктябляря гябула ики-цч ушаг щазырлашдырмагла аилясини доландырырды. Цстялик,
онунъу синифдя охуйан, Тибб Университетиня щазырлашан бюйцк оьлуна цч-дюрд
фяндян мцяллим тутмушду дейя, сон вахтлар хяръляри хейли артмышды. Мурад
фикирляширди ки, чятин ки, Бакыда цряк ямялиййаты цчцн бунун ялиня наьд он-он ики
мин манат пулу олар.

- Тцркийядя мцалиъян, йягин, чох пул апарыр, щя? - Сащибин вердийи бу суалы щеч
эюзлямирди, силля зярбяси алды санки. Щям дя суал она “мялумат гопармаг”
тонунда эялди.

- Щя, еляди, - Мурад гуру, бир аз да кяскин тонда ъаваб верди.
Щямин ан Елман масайа йахынлашмасайды беля, Сащиб гайыдыб “Бяс щардан

тапырсан пулу?” суалыны вермяйяъякди, Мурадын гырымыны щисс етмишди.
- Щя, ня олду бизим чайымыз? - телефон данышыьыны гуртарыб масайа йахынлашан

Елман ялийля офисианты чаьырды.
Мурад йаландан цзцня сакит ифадя верся дя, Сащибя олан гязяби щяля дя

сойумамышды. “Ахы, сян ит кими билирсян ки, Тцркийядя, цстялик, Истанбул кими
шящярдя онколожи хястялийин мцалиъяси бащады. Нийя гайыдыб мянасыз суал
верирсян? Мяннян сюз гопардан олуб бу. Бир дя, мян щеч сяннян сорушдум ки,
цряк ямялиййатын чох пул апарды?” 

Аз сонра масайа чай дястэащы эялди.
* * *

Ноутбукунда яввялъя “Мурад лимфома”, сонра тязяликъя йаратдыьы “Мурад
щепатит Ъ” говлуьуна эирди. Биринъисиндя скан олунмуш жпэ форматында ийирми ики
файл, икинъисиндя ися тязя хястялийи иля баьлы он дюрд файл вар иди, билирди ки, онларын
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да сайы ийирми икийя чатаъаг, щяля чох эцман, о рягями дя ютцб кечяъяк. Щяр
говлугдакы файллары ачыб, принт елямиш, каьызлары хроноложи ардыъыллыгла дцймяли
капрон говлуглара йыьмышды. Щепатит Ъ иля баьлы Бакыдакы щякимин йанына
эедяндя эюй рянэли говлуьу, Истанбула йохламайа эедяндя ися щяр икисини
юзцйля эютцрцрдц. Истанбудакы онколог щякими кечян дяфякиндян даща сярт
данламышды Мурады: “Неден щепатит Ъ иля илэили тедавц алмыйорсун (мцалиъя
алмырсан?) Аллащ корусун, сирроз ола билир сенде, шу тещликени анлыйормусун?”
Мурад дейяндя ки, Бакыдакы щякимим йеня бу хястялийими пящризля нязарятдя
сахлайыр, щяким юзцндян чыхмышды: “Йа беним синирлерим бозулаъаг. Бакцйе
эелиб, сянин о докторуну дювеъем” (дюйяъям). Щямин сющбятдян сонра Мурад
гярара эялмишди ки, лап бундан сонра Истанбула эялиб-эетмяйя, цч-дюрд эцн орда
галмаьа, мцайиняйя пулу олса беля, щепатит Ъ- ни мцалиъя етмяйяня гядяр, бир
дя Тцркийяйя йохламайа эетмяйяъяк.

Онколог щоъанын Бакыйа эялиб дюймяк истядийи щякимин гябулунда Няъи-
бянин сайясиндя олмушдулар. Мяшщур щяким каьызлара бахыб демишди ки,
наращат олмайын, горхулу бир шей йохду, Истанбулдакы эематологун йаздыьы
“Пеэинтрон” ийнясини алыб вурмаьа, эцндя беш “Ребетол” щяби ичмяйя ещтийаъ
йохду. Ясас ъидди пящризя риайят етмякди, алкоголлу ичкиляр гяти олмаз, колбаса,
сосиска, гызардылмыш йемякляр, пахлавадан узаг олмаг лазымдыр. Цч-дюрд
айдан бир АЛТ, АСТ, ЭЭТ, алты айда бир дяфя вирус йцкцнц йохламаг цчцн ган
анализляри вериб хястялийин динамикасыны нязарятдя сахламаг лазымдыр, сонрасына
бахарыг.

Хястяханадан Няъибя гцрурла чыхмышды, йяни, эюрдцз, йеня мян дейян олду,
инанмырдыз мяня, амма эюрдцз, о бойда танынмыш щяким ня деди... 

Арада Мурадын достуйла аиля щякимини таныш етмяк аьлындан кечирди: гой таныш
олсунлар, бялкя, бир-бирилярини бяйяндиляр, вурулдулар бир-бириня. Билирди ки, яриндян
бошанмыш бу гадынын кишийя ещтийаъы вар. Досту да о ъцр мцнасибятляря эюйдя
разы оларды, цстялик, юз дилийля бир дяфя Мурада демишди ки, мяня Бакыда бошанмыш
эюзяэялимли бир гадын тап, эяляндя вахт кечирдим, неъя лазымды, сахлайарам.
Амма тез дя бу фикриндян ваз кечмишди Мурад, йадына дцшмцшдц ки, Няъибя
менталитетя, яняняйя баьлы гадынларданды. “Яши, йахшысы буду, гой юзц бир дул, йа
бошанмыш киши тапыб, щалал йолла яря эетсин”.

Бир дяфя неъя олдуса, Мурад евдя аьзындан гачыртды ки, бяс, Елман Бакыда
юзцня икинъи арвад ахтарыр. (Дцшцндц ки, “Юзцня мяшугя ахтарыр” деся биядяб
алынар). Щеч эюзлямядийи щалда, анасы бирдян гайыдасан ки, бялкя, Няъибяйля та-
ныш едясян, тямизкар, евдар гызды, йарашылыгды, еля достунун да хошуна эяляр.
Мурад етираз еляди:

- Ай ана, сян ня данышырсан? Елман евлиди, ахы, ики ушаьы вар, буннары ки, йахшы
билирсян.

- А бала, индиъя демядин достун юзцня икинъи арвад ахтарыр Азярбайъанда?
Мян дя дейирям, ян йахшы намизяд Няъибяди. Елман ондан йахшысыны тапасы
дейил ки?

- Сян дя щяр шейи щярфи мянада баша дцшцрсян. Икинъи арвад дейяндя...
Няйся.

- Баша дцшдцм сяни, гой онда молла кябини кяссинляр.
- Сян йеня баша дцшмядин мяни.
- Няйи баша дцшмядим е? Мян молла кябинини еля Няъибяйя эюря дейирям,

йяни, гой Няъибянин цряйи ращат олсун. 
- Елман диня инанмыр, дейир бош шейди дин. Икинъиси, лап тутаг ки, Елман диндар

олайды, сянъя, Няъибя разы олар ки, арвады-ушаьы олан бир кишийя икинъи дяфя яря
эетсин?

- Эизлятсин Няъибядян евли олмаьыны. Чятин шейди бу? А киши, байагдан ня су
алмысан аьзына? Даныш да, аьсаггал адамсан, сян ня дейирсян бу ишя? - яриня
тяряф чюндц.
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Атасы чийинлярини чякиб: “Валлащ, ня дейим?” - дейяндя, Мурадын щейрятдян аь-
зы ачылды, далынъа деди ки, даща сизя сюзцм йохду, сиз разы олардыз, гызыныз киминся
икинъи арвады олсун? Ата-анасы оьулларынын цстцня чямкирдиляр ки, ня данышырсан,
сянин баъын щеч вахт ярдя олмайыб, она эюря дя о, анъаг субай кишийя яря эедя
биляр. Мурадын “Йахшы, гызыныз Няъибя кими бошанса, неъя, йеня щямин шейя разы
олардыз?” суалыны ешидян валидейнляри яввялъя сусду, щандан-щана анасы диллянди:
“Ону, Аллащ елямямиш, о ъцр вязиййят йарананда дейярик. Бир дя, сянин баъын
юмрцндя яриндян бошанмаз”. 

Мурад фикря эетди. “Ей дади-бидад, щяр шей неъя сцрятля дяйишир. Няъибя го-
щум да олмаса, бизим аиляйя йахын адамды, йад дейил, бизимкилярся икиъя дяйгя-
нин ичиндя онун евли-ушаглы Елманын мяшугяси олмасына разы олду”. Сонра юзцня
суал верди: “Эюрян, яввялъя десяйдим ки, Мурад Бакыда юзцня мяшугя ахтарыр,
онда неъя реаксийа верярдиляр? Ялбяття, Няъибянин адыны дилляриня эятирмяздиляр.
Амма бялкя дя анамын аьлына илк эялян еля Няъибя оларды, буну демяся дя”.
Мурада гярибя эялян анасынын чох асанлыгла “Гой онда бир молла кябини кяссин-
ляр” демясийди, йахшы биля-биля ки, тяклифи тяки бу иш дцзялсин хатириня дейир. Ону щей-
рятя салан щям дя аз гала дцняня гядяр нишанлы гыз тойа гядяр гоймамалыды ни-
шанлысы она ялийля беля тохунсун дейян атасынын бу мясялядя суаллардан гачма-
сы, тяряддцд етмясийди.

ЫЫ щисся

Фейсбук профилиндя достлардан биринин “Гарабаь дюйцшчцсц Рафиг достумуз
хястяликдян язиййят чякир. Тяъили мадди кюмяйя ещтийаъы вар, “Семашко”да

йатыр. Кюмяк етмяк истяйянляр бу нюмряйя зянэ етсин. 055 576 .. ... Иса Рафигин
гощумудур” статусуну охуду. Статус йазанын инбоксуна йазды: “Салам, Сярхан
бяй, йардыма ещтийаъы олан о адам “Семашко”да щансы корпусда, щансы
палатада йатыр?” Тез дя ъаваб эялди: “Салам, Мурад бяй, дцзц, дягиг билмирям,
сиз о йаздыьым нюмряйя зянэ един, бир йердя эедя билярсиз хястяханайа ” - “Няди
хястялийи? - “Дейясян, мядясийля баьлыды”. Мурад статусда йазылан нюмряйя
зянэ етмядян бирбаша йанына тяк эетмяк гярарына эялди.

...12 нюмряли палатада цч хястя варыйды, бири ширин йухудайды, икинъиси
чарпайысында узаныб тавана бахырды, о бири ися отуруб гязет охуйурду. Ичяри дахил
олан Мурад пычылтыйла сорушду:

- Рафиг кимди?
- Мяням, - арыг, ортабойлу, гарайаныз ъаван оьлан охудуьу гязети бцкцб

айаьа галхды, ял вериб саламлашды. 
- Фейсбукдан цмуми достумуз Сярханын статусундан охудум ки,

хястяханада мцалиъя алырсыз, адым Мурадды. 
- Лап йахшы, Мурад мцяллим, отурун, - ялийля бош стулу эюстярди...
Сющбятляри алынды, - Рафиг 1992-дя Политехник институтуна тестля гябул

имтащанларына щазырлашдыьы бир вахтда Гарабаьда кюнцллцляр дястясиня
гошулмаьындан, буна эюря евдякилярля далашмаьындан, 1992-93-ъц иллярдя
Аьдам, Тяртяр, Аьдярядя эедян аьыр дюйцшлярдя иштирак етмяйиндян данышды. 

- Мцщарибя дящшятли шейди, щя? - Мурадын вердийи суал о дягигя дя байаьы,
мянасыз эялди юзцня.

- Чох дящшятли шейди, чох. Йухусуз эеъяляр, юлцм горхусу, мярми дцшяндя
достунун йанында юлмяси, сонра юлцм горхусуну йенирсян. Беля, Мурад мяллим,
о гядяр данышыласы шейляр вар ки.

- Щмм, елядир. Цмумиййятля, фикриниз вар бунлары ня вахтса йазасыз?
- Щя, ня вахтса хатирялярими йазаъам. Саьлыг олсун, эюряк дя.
Даща сонра Гарабаь дюйцшчцсц индики щяйатындан данышмаьа башлады. Бир иш

адамынын баьында эюзятчи ишляйирди. “Гарабаь ветераны кими, эцлцнъ бир пенсийа
алырам, айда гырх беш манат, тясяввцр елийирсиз?” Дедийиня эюря, мядясиндя
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сяпэиляр вар иди, нечя эцнцймцш дящшятли аьрылардан язиййят чякирмиш, ахырда
тяъили йардыма зянэ едиб, дцз эятириблярмиш “Семашко”йа.

- Ай гардаш, цч эцн эюзцмя йуху эетмяди. Цч эцн йеримдя илан кими
гыврылдым.

- Бяс дярман, аьрыкясиъи кюмяк елямирди?
- Атырдым, “Ношпа” да атырдым, “баралэин” ийняси дя вурурдулар мяня, амма

хейри олмурду. 
Беш эцн иди хястяханада йатдыьы, ийня, дярман, систем гябул едирди, аьрылары

яввялкиня нисбятян азалмышды. Мурад бир аз да палатадакы о бири хястялярля сющбят
еляди, сонра Рафигля дящлизя чыхдылар, айрылана йахын кюйняйинин ъибиндян чыхардыьы
ялли манаты хястянин овъуна басды.

- Ай мяллим, хяъалят верирсиз, валлащ. Лазым дейил, - Рафиг етираз етмяк истяди.
- Йох, йох, гардаш, бу, мяним боръумду...

* * *

Мурад Гарабаь дюйцшчцсцня хястяханада ялли манат верся дя, о эцндян
ращатлыг тапаммырды, еля билирди аз вериб. “Ян азы, эяряк йцз манат

веряйдим”. Сонра щепатитин мцалиъясийля баьлы сон цч илдя щяр маашындан гыраьа
гойа-гойа йыьдыьы сяккиз мин доллар йадына дцшцрдц. Сабунчу хястяханасында
онун анализлярийля таныш олан инфексиолог демишди ки, дохсан сяккиз фаизлик
саьалма тяминаты олан мцалиъя курсу цчцн Исраил истещсалы олан “Виъкейир Пак”
дярманынын гиймяти 22 мин авро, Америка дярманы “Щарвони” 40 мин доллара
сатылыр. Саьалмаьа сяксян йедди фаиз гарантийа верян Мисир истещсалы “Софосбувир”
вя “Даклотасвир”и ися 8 мин маната тапмаг оларды. Аиля щякиминин мяслящяти щяля
дя дяйишмямишди: ня гядяр ки, серроз тящлцкяси йохду, она эюря эюзлямяк
лазымды; АБШ, йа Исраил дярманлары алмаьа пулун оланда мцалиъяйя башлайарсан. 

Ялиндя олан сяккиз мин доллардан Рафигчцн ики йцз доллар кечмядийиня эюря
Мурад юзцнц гынайырды ки, нийя йетяринъя ялиачыг дейил, эедиб лазымсыз шейляря пул
хяръляйир, гара рянэли тязя гыш костйуму ола-ола, щямин мювсцмя аид тцнд эюй
рянэлсини эюряндя тамащы дцшцр, ону да алыр, амма Гарабаь дюйцшчцсцня
ъями-ъцмлятаны ялли манат верир.

Хястяханадакы эюрцшдян он эцн сонра Рафигин нюмрясини йыьды, эюрсцн
вязиййяти неъяди:

- Салам, гардаш, Мурадды данышан.
- Салам Мурад мцяллим, таныдым сизи, - Гарабаь дюйцшчцсцнин зяиф сяси

ешидилди.
- Неъясян, Рафиг?
- Писям, чох писям, мяллим.
- Нийя? Сян хястяханадан чыхмысан ки?
- Щя, чыхмышам, бир щяфтяди чыхмышам. Инди евдяйям.
- Бяс мцалиъя еффект вермяди?
- Йох, вермяди. Йеня щямин аьрылар зцлм верир мяня, йата билмирям, мяллим.

Тясяввцрцнцзя эятирин, цч суткады эюзцмя йуху эетмир. Йалан олмасын, бялкя
бир эцндя далбадал дюрд дяня баралэин ийняси вурмушам, йеня кюмяк елямяйиб.

Мурад Рафигин галдыьы цнваны сорушду, “Ахшамцстц сяня дяйяъям,” - дейиб
саьоллашды. Ахшам ишдян сонра маркетя эириб, бир-ики кило кюк, эцл кялями, бир кило
мяръимяк, бир кило гарабашаг, дюрд дяня биойогурт, бир кило да чийяляк алыб,
Гарабаь дюйцшчцсцнцн дедийи йатагханайа эетди. Мурад гапыны таггылдадыб
“Эялин” сюзцнц ешидяндян сонра ичяри эирди.

- Йох, йох, сян дурма, а киши, дурма да сяня дейирям, - чарпайысында узанан
Рафиги зорла йериня узатды. 

- Эюрцрсцз дя эцнцмц, - Рафиг зарыйырды.
- Бяс сян хястяханада он эцн йатдын, ийня-дярманын кюмяйи дяймяди сяня?

- Мурада еля эялди ки, бу суалын щеч йери йох иди, щям дя телефонда буну
сорушмушду дейя, лап ясябиляшди юзцня.
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Мурады гящяр боьса да, юзцнц биртящяр сахлады, ани фикирляшди ки, дейясян,
бунун иши лап аьырды, чох эцман, хястялийинин там дцзэцн диагнозу цчцн
компцтер-томографийа анализиндян кечмялидир. “Мяркязи Клиникдя бунун гиймяти
ики йцз ийирми манатды. Лап эедиб баш щякимля эюрцшярям, Гарабаьда
вурушдуьуну дейярям, бялкя, ендирим еляди. Евдя сяккиз мин долларым вар.
Ъясарятим чатар о пулдан?...” Суалын давамыны эятиряммяди. Отурдуьу стулу бир
аз да габаьа чякяндя, щисс етди ки, Рафигдян араг ийи эялир. Дилхор олду.

- Йахшы, мяня де эюрцм, пящриз сахлыйырсан? 
“Бу да нювбяти ахмаг суалым. Адам араг ичир, вердийим суала бах”. Ейни

заманда анлады ки, башга чыхыш йолу да йохду, вахты юлдцрмякчцн, хястянин
башыны гатмагчцн суал вермяк, сющбят елямяк лазымыйды.

- Ещщ, Аллащ кюмяйиниз олсун. Ай мяллим, биринъиси, мян щеч юзцм юзцмя
гуллуг елийяммирям, аьрылардан ики аддым ата билмирям. Икинъиси, мяним имканым
йохду, ахы, о дейилян шейляри алам. Няйся, - щирсли-щирсли ялини йелляди, щисс олунду
ки, Мурадын эюзцндя йазыг эюрцнмяк истямир.

- Сяня лазым олан шейляри алмышам, кюк, гречка, - Мурад башыйла масанын
цстцня гойдугларыны эюстярди.

- Валлащ, язиййят чякмисиз, чох саь олун буна эюря. - Гарабаь дюйцшчцсцнцн
сяси батды, - Амма йеня дейирям, онлары биширмяйя мяндя щал йохду.

- Ай дост, сян, дейясян, ичирсян щя? - байагдан ичиндя сахладыьы суалы верди.
- Щя, - эюзлярини тавандан чякмядян деди.
- Олмады ки. Бу ъцр хястя мядяйля араг ичярляр бяс?
- Йата билмирям, ахы! Демирям, цч эеъядир эюзцмя йуху эетмир? Баша

дцшцн, мян араьы она эюря ичмирям ки, алкашам, она эюря ичирям ки, дярманлар
мяня кюмяк елямир. Бир щяфтя дя эюзляйяъяйям, эюрсям ки, аьрыларым
дюзцлмязди, дамарларымы доьрайаъаьам, - аьламсынды.

Мурад айаьа дуруб хястяйя йахынлашды, ялини онун чийниня гойду:
- Сян рущдан дцшмя, гардаш, щяр шей, иншаллащ, йахшы олаъаг.
- Ня билим е, - долухсунмуш щалда голуйла эюзцнцн йашыны силди. - Щамы еля

дейир, йахшы олаъаг, яла олаъаг, амма щяля ки, эцнц-эцндян даща да писляширям.
- Амма сян ичмяйи ат, юзцня йазыьын эялсин. Хястя мядяйнян араг ичяндя,

щеч кейфиййятли дярманын да хейри олмаз.
Арайа сцкут чюкдц, Мурад юзцнц бир анда чох аъиз щисс етди, она еля эялди

ки, Рафиг щаглыдыр, йяни, юзц дедийи кими, ички дцшкцнц дейил, садяъя, мцалиъянин
хейри олмадыьына эюря араг ичмяйя мяъбурду. Ямин олду ки, Гарабаь дюйцшчц-
сц онун эюзцндя аъиз, йазыг эюрцнмякчцн йох, эеръякдян бу аьыр вязиййятдян
чыха билмядийиня эюря тез-тез долухсунур. “Нейлясин бу бядбяхт? Йата билмир дя,
аьрылар цзцр буну”. Йеня фикирляшди, эюрян, бунун Мяркязи Клиникдя, йа “Бакы
Медикал Плаза”да мцайинядян кечмяси, сонра щякимин йазаъаьы дярман, ийня
щамысы бир йердя нечяйя баша эяляр? Щепатит Ъ-синин мцалиъяси цчцн йыьдыьы
сяккиз миндян беш йцз доллар кечмяйя гыймадыьыны щисс етди, щямин андаъа
юзцня нифрят еляди. “Алчагсан сян! Бу адам сянин йашындады, эедиб Гарабаьда
вурушуб сянин, аилянин намусуну горуйуб, сянся юз ъаныны щайындасан. Бюйцк
шей олуб щепатитсян. Бу юлкядя сянин кими минлярля, он минлярля щепатит Ъ, Б
хястяляри вар, зящмят чяк, сян дя онлар кими юл!”...

- Йох, ай мяллим, ня язиййят чякирсиз? - Рафиг овъуна басылан ики ийирмилийи аъза
мцгавимят эюстяриб эютцрдц, хейли тяшяккцр етди, саьоллашанда Мурад йеня она
цряк-диряк верди:

- Щяр шей йахшы олаъаг, мян йеня дя чалышаъам имканым дахилиндя сяня
кюмяк едим.

Евдя арвадына бу дяфя дя хястяйя пул вермяйини деди, - хястяханада Рафиги
эюрмяйини, она ялли манат вермяйини она данышмышды, далынъа хащиш етди ки, бу
барядя ата-анасына щеч ня демясин. Билирди ки, валидейнляри хябяр тутса,
дейиняъякляр: сянин юзцнцн пула ещтийаъын вар, цстялик, бир дяфя ялли манат
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вермисянся, ня ещтийаъ варыйды икинъи дяфя пул вермяйиня. “Наращат олма,
демярям”, - арвады сакитъя деди, беля щяссас мягамлары баша дцшцрдц.
Цмумиййятля, арвады да, дяхли йохду, йахын, йа йад адам, пула ещтийаъы
оланларын дярдиня щяссасыйды. Фейсбукда йардыма, ясас да ушагларла баьлы гана
ещтийаъы олан елан эюряндя, тез пайлашырды профилиндя, щяля бязян яриня ейщамла
баша салырды ки, бялкя, сян дя бир шей еляйясян. Овгатынын йахшы вахтында Мурад
банк щесабыны телефонла чякирди, сящяриси ишдян йарымсаатлыг иъазя алыб,
йахынлыгдакы Унибанкдан ещтийаъы оланын щесабына ийирми-отуз-ялли манат
кючцрцрдц. Кефи олмайанда, йа пулу аз оланда, наразы-наразы дейинирди: “Ай
арвад, баша дцш, мяним бир мешок пулум йохду е, бу юлкядяки хястяляря
щямишя пул верям. Юзцн дя эюрцрсян ки, юзцмцн дя пула ещтийаъым вар, билирсян
ки, Елмана боръум вар”. Онда арвад тез диллянирди ки, йох, йох, мян ня дейирям,
юзцн билярсян.

Рафигля икинъи эюрцшдян сонра Мурадын гярибя - ващимяли эцнляри башлады, - тез-
тез хястянин дедийи “Аьрыларым кечмяся, дамарларымы кясяъям” сюзляри йадына
дцшцрдц. “Щеч кими йохду бу бядбяхтин. Юзцнц юлдцрся, кимин йадына дцшяъяк
ки? Бялкя, гоншулардан кимся гапыны дюйя, ичяри эириб эюря ки, бу, артыг саь дейил,
йахынларындан кимяся зянэ едя... Бялкя, фейсдя мян йардым кампанийасыны
башла...” - “йым” шякилчисини гоймаьа ъясаряти чатмады, билди ки, беля шейляр онлуг
дейил. Фикирляшди ки, бу юлкядя фейсбукда йардым кампанийаларын сайы эцнц-
эцндян артыр, артыг инсанларын чоху, юзц дахил, безиб еля статуслары охумагдан.

Арада Елман йадына дцшцрдц, “Бялкя, беля бир смс йазым она: ай дост, бир
Гарабаь дюйцшчцсц вар, мцалиъяйя ещтийаъы вар, йцз манат эюндяря билярсян?
Дедийим адам ня гощумумду, ня дя достум”. Достунун кимйа вя
радиотерапийайла баьлы индийя гядяр ийирми мин доллардан чох пул вердийи йадына
дцшяндя, ваз кечирди бу истяйиндян: “Бу гядяр пул вериб мяним мцалиъямя,
цряйиндя демяз ки, ай сыртыг инсан, щансы цзля буну мяня йазырсан?”

Сонра тялябялик илляри баш вермиш бир щадися йадына дцшдц. Гарабаьда аьыр
дюйцшлярин эетдийи бир вахтда, декан аудиторийайа эириб онун, достунун, цч-дюрд
башга оьланын дярсдян сонра деканлыьа йахынлашмасыны тапшырмышды. Фасилядя
декан щямин тялябяляря демишди ки, сабащ саат он бирдя университетин щяйятиндя
олун, автобусла Бакыдакы щярби щиссялярдян бириня эедиб орада чыхыш едяъяксиз,
ахшамдан щазырлашын, ъябщяйя йолланаъаг ясэярляри рущландырмаг цчцн йахшы,
тясирли чыхыш щазырлайын.

Деканлыгдан чыхан кими Мурад достуна йахынлашыб сорушмушду:
- Сян эедяссян?
- Ялбяття, йох.
- Нийя?
- Ай ахмаг, де эюрцм, оьлан тялябянин щярби щиссяйя эетмяйинин мянасы

нядир? Адама демязляр, сян дя мяним йашымдасан, шикяст дейилсян, автомат
да тута билярсян, пулемйот да. Юзцн вурушмурсан, ъящяннямя, бяс эялиб мяня
аьыл юйрятмяйинин ады няди?

- Дцз дейирсян, Елман.
Икиси дя сящяриси, цмумиййятля, дярся эетмямишди. Цстцндян цч ай кечмямиш

университетдя ганвермя аксийасы кечириляндя, досту эедиб ган вермишди, о ися
йох... “О вахт ган вермядин, инди щеч олмаса, ики йцз манат пул вер”, - юзцнц
гынайырды Мурад. 

* * *

Рафигин компцтер-томографийасы цчцн пул вермяк йаньысы Мурадда о гядяр
эцълцйдц ки (амма щяля дя юз ъибиндян йох), билсяйди, достуна эялин-

гайынана мцнасибятляриндяки эярэинликляр щагда данышса, достунун кефи ачылаъаг,
цстялик, далынъа Гарабаь дюйцшчцсцня пул кюмяклийи етмяйини данышмагла
Елманда юзцня гаршы симпатийа йарадаъаг вя сонда Елман ялини ъибиня салыб
хястянин компцтер-томографийасы цчцн ики, йа цч йцз манат пул веряъяк, о заман
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мямнуниййятля эялин-гайынана мювзусуна баш вурарды: тябии, чох да дяриня эет-
мядян, евдя щярдян йаранан эярэинликдян бир-ики детал данышарды. “Ещщ, о да щяля
эюрцшяси, яълаф нечя дяфяди Бакыйа эялир, бир дяфя дя олсун зянэ елийиб демир ки, эял
эюрцшяк”. 

Арада гощуму - тялябя Надирин “Антеп” ресторанындакы эюрцшдян сонра она
ики дяфя зянэ едиб йцз ялли манат боръу гайтармаг истядийи йадына дцшмцшдц,
щяр дяфя Мурад она демишди ки, ай гощум, данышдыг, ахы, биз, дедим ки, сяня
боръ кими вермирям о пулу. “Йох, йох, мяллим, еля данышмамышдыг”, - деся дя,
Мурад онунла эюрцшдян гачмышды. Инди ися йаныб-тюкцлцрдц. “Эяряк эютцряйдим
ондан йцз ялли манаты. Щеч олмаса, йцзц гайтарыб, яллисини эютцрмяк оларды. Йох,
яэяр эюрсяйдим инад елийир, щамысыны вермяк истяйир, онда эуйа гялбини гырма-
магчцн дейярдим эет хырдала, йарысыны, йяни, йетмиш беш манат эятир”. Тябии, Га-
рабаь дюйцшчцсцня эюряйди ону наращат едян “боръ” мясяляси. Мурад ещтимал
едирди ки, Надирин Москвадакы бизнесмен ямисиоьлу она чохлу пул эюндяриб, бу
сябябдян йцз ялли манаты гайтармаг мясялясиндя беля ял-айаьа дцшцб.

Башлады тялябя гощумуйла ялагяйя эирмяк йолларыны ахтармаьа. “Зянэ едим,
кефини-щалыны сорушум, далынъа да беля бир суал верим: ай гощум, бир чятинлийин
йохду? Йох, бу суалын щеч йери йохду, яксиня, еля биляр, мян буна йеня пул
вермяк истийирям... Дилим гурусун мяним, гурусун дилим. Эяряк зянэ едян кими
эедиб эютцряйдим пулу”. 

Беляъя, фикирляшя-фикирляшя эцнлярин бир эцнц пул мясялясини Надирин йадына
салмагчцн бир фяндя ял атды. Нюмрясиня зянэ едяндян сонра тез гырмызы
дцймяни басды. Ики дягигя сонра гощум она зянэ едяндя, Мурад йеня гырмызы
дцймяни басыб юзц йыьды онун нюмрясини:

- Салам, ай гаьа, демяли, Нащид адында бир достум вар, ону йыьмаг явязиня
чашыб сянин нюмряни йыьмышдым, она эюря атбой вердим сяня. Амма сяннян
данышмаг йеня хошду. Щя, де эюрцм, нятяярсян?... Дярслярин неъяди?... Диплом
мювзусу эютцрмцсян?... Щя, нийя олмур?... Эял, сабащ алтыда “Няриманов”
метросунун йанындакы “Мадо”да эюрцшяк... Олду.

“Уфф, ишя дцшдцм дя. Бу, нийя мяннян эюрцшмяк истийир? Гайыдыб дейясян ки,
а киши, эюрцшмяйиня эюрцшяк е, амма... Бялкя, йеня пул истийир? Бир кюпцк дя
вермярям”. Ялли, йцз манат вермяйя пулу варыйды, амма Рафигин хястялийи ортайа
чыхандан бяри Надиря вердийи йцз ялли манатын йарысыны алмаг фикри бейниндян
чыхмырды. “Еляъя дя дейяъям. Дейяъям ки, ай гощум, баьышлайасан мяни, бу
дяфя сяня пул вермяйя имканым йохду”.

Ертяси эцн “Мадо” ресторанында эюрцшдцляр, тярявяз шорбасы, гушбашы пидеси
йейя-йейя сющбят елядиляр. Мурад Надирдян анасынын вязиййятини сорушду. Надир
дя ъаваб верди ки, шцкцр, ийня-дярманлардан сонра йахшылыьа доьру эедир. 

- Онда вердийим пул дярманнара чатды щя? - сорушду.
- Щя, мяллим, чатды. Аллащ сиздян разы олсун. Онда чох кюмяк елядиз мяня.
“Бу йеня тутмады е сющбяти”. 
- Мяллим, нийя сизи наращат елядим бу эцн? - ахыр ки, Надир ясас мясяляйя

кечди. - Русийадакы кризисдян сонра ямимоьлу Москвадан гайыдыб эялиб Бакыйа.
Ишляри эетмир орда. О эцн зянэ елямишди, “Бюйцкфырат”да эюрцшдцк, мяня дейир,
ялиндя он беш-ийирми мин доллар пулу вар. Мяннян сорушур ки, бялкя, таныдыьын,
етибар елядийин бир иш адамы олар, бурда шярикиня бизнес ачмаг истийир. Ешитмишям
сизин Лондонда йашайан бизнесмен достунуз вар, дедим, бялкя, мяслящятдися,
она дейярдиз, бялкя, истийяр бурда шярикиня иш ачсын.

“Буна ким чатдырыб ки, Лондонда достум вар? Щя, еля бу дяйгя ешидиб, гача-
гача эяляъяк”, - Мурад ани фикирляшди, дяриндян няфяс алыб диллянди: 

- Валлащ, дцзцнц дейим, беля ишлярдян мяним сян дейян чох башым чыхмыр.
- Мурад мяллим, еля мяним дя сиз дейян башым чыхмыр, - Надир эцля-эцля деди.
- Щя дя, бизимки китабды, нязяриййяди, няйся. Олду, фикирляшярям, бялкя, зянэ

елядим о адама. Сяня ики-цч эцня ъаваб дейярям.
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- Иншаллащ, бизя дя бу ишлярин хейри дяйяр, мяллим, - Надир эцля-эцля деди.
- Иншаллащ, эюряк дя.
“Щеч эюр, йцз ялли манаты гайтармаг йадына дцшцр?”
Ахшам Мурад Елмана зянэ етмяк мясялясиндя тяряддцд еляди, шцбщяйля

йанашды бу ишин алынмасына. “Он беш-ийирми мин долларла ня етмяк олар ки?” Биля-
биля ки, Надирин ямисиоьлунун бу тяклифиня Елманын реаксийасы о гядяр дя
црякачан олмайаъаг, йеня эютцрцб онун вотсапына зянэ еляди. Салам, щал-
ящвалдан сонра ясас мясяля щаггында данышды. Мябляьи ешидяндя, досту щирсля
сорушду:

- ...Ня гядяр?!
- Он беш-ийирми мин доллар.
- Офф, сян мяни чярлядяссян дя. Биринъиси, беля шейи яввялъядян

дягигляшдирмяк лазымыйды. Икинъиси, он беш минля ийирми мин арасында беш мин
доллар фярг вар, ай ганмаз. Икинъиси, тутаг ки, бу адамын лап ийирми мин доллары вар
ялиндя. Оннан Бакыда щансы ъидди иши эюрмяк олар? Башын эирмядийин йеря...

- Ее, олмады да. Ай йекябаш, мянимчцн ня чятин шейди ки, зянэ елийиб рягями
дягигля...

- Бир дяйгя, мяним сяннян чяня дюймяйя щявясим йохду. Башга сюзцн
йохдуса, гуд бай.

- Йох, башга сюзцм йохду, - Мурад дилхор щалда диллянди.
- Онда бааай, - досту телефону гапатды.
“Тфу” дейиб Мурад тязя алдыьы “Самсунг” телефонуну башынын цстцня галдырды,

сон анда ону дивара чыпрмагдан юзцнц эцъля сахлады, истяди щирсини Надирин
цстцня тюксцн, зянэ едиб десин ки, сян дедийин мясяля алынмады, амма
мцмкцнся, йцз ялли демирям, щеч олмаса, онун йарысыны эятир вер мяня, бир
Гарабаь ветераны вар, хястяди, дярман пулуна ещтийаъы вар, апарыб она
вермялийям.

Цч эцн сонра Надир зянэ еляди, юйрянсин, эюрсцн, о мясяляйля баьлы ня хябяр
вар, Мурад йериндяъя уйдуруб сойуг тонда ъаваб верди ки, Лондондакы
достунун ики дяфя беля шейляря эюря яли йаныб дейя, Азярбайъанда бизнес ишиня
йатырым гоймаг фикри йохду. 

- Мяллим, бялкя, пул азды, мян сиздян сонра ямимоьлуйнан данышдым, деди ки,
ялавя он мин дя...

- Ай Надир, бир дяйгя дайан. Инъимя, амма сян дя еля мяндян бешбетяр
нашысан бу ишлярдя. Йадында сахла, яэяр бизнес ишиня баш гошурсанса, беля
мясялялярдя конкрет олмаг лазымды. Кечян дяфя сян эяряк мяня дягиг рягям
дейяйдин, йа он беш мин, йа да ийирми мин доллар.

- Мяллим, онда эялин беля еляйяк, мян йеня ямиоьлуйа зянэ елийим, сон
олараг сорушум ки, ня гядяр пул...

- Йох, ай Надир, лазым дейил. 
* * *

Артыг бир илдян чох иди Елман Бакыда олса да, она зянэ етмирди. Мурад
достунун бурда олмасыны вотсапындакы профилиня Гыз Галасынын, Алов

Гцлляляринин шякиллярини гоймасындан билирди. Йери эялмишкян, Асим дя сон вахтлар
даща чох Азярбайъанда олурду, яслиндя онунчцн дя Рафигя ики йцз-цч йцз манат
вермяк проблем дейилди. Асимя аьыз ачмаг мясяляси аьлына эяляндя дя,
автоматик досту йадына дцшцрдц, “абыр мясялясиня” эюря сойуйурду юз фикриндян.
Беляъя, Гарабаь ветераны нечя эцнцйдц Мурадын йадындан чыхмырды, мцалиъяси
цчцн бейниндя планлар ъызырды вя чыхыш йолу тапаммырды дейя, ясябляширди, язаб
чякирди аъизлийиндян.

Ахырынъы эюрцшдян сяккиз эцн сонра она зянэ етмяк гярарына эялди.
“Демишди, аьрылары бир щяфтя дя чякся, юзцнц юлдцряъяк. Артыг сяккиз эцн кечиб”. 

- Салам, гардаш. Неъясян?
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- Салам, Мурад мяллим. Писям, пис, щеч дцзялмирям, - хястянин сяси кечян
дяфяки кими зяифийди. Ейни заманда, бир чох сярхошлар кими саит щярфляри узадырды,
фасиля верирди сюзлярин арасында.

Дилхор олан Мурад билмяди ня десин, еля билди ня деся, йерсиз алынаъаг, бир
тящяр юзцнц мяъбур едиб диллянди:

- Йеня щямин аьрыларды?
- Щя, щямин аьрыларды. Ня эцндцз йата билирям, ня дя эеъя. 
Мурад фикирляшди ки, чох эцман, бу адамын йеня дя пула ещтийаъы вар.
- Гулаг ас, Рафиг, мян инди эялирям йанына. Сяня ня алым маьазадан?
- Щеч ня, мяллим, валлащ, щеч ня лазым дейил. Мян щямишя дейирям, амма сиз

юз билдийинизи елийирсиз. Эялмяк истийирсизся, юзцнцз эялин, щеч нясиз эялин. Сизинля
тяк еля сющбят елямяк хошду мяня.

“Ещтийаъ ичиндяди, амма неъя юзцнц гцрурлу апарыр, илащи”, - Мурад фикирляшди.
- А киши, утанма дейирям сяня, ня лазымдыса де, алым, маркетин йанындайам,

онсуз да няся алаъам, йахшысы буду сян мяня де, щяким йазан пящризиня
уйьун ня алым эятирим?

- Мурад мяллим, мян онсуз да щеч ня йемирям, юзцм юзцмя гуллуг
елийяммирям е, щейим йохду дурам юзцмя гуллуг едям.

- Няйся, мян эялирям, - дейиб Мурад телефону гапатды вя маркетя эирди.
Кечян дяфяки кими тойуг яти, йогуртлар, сцзмя, гатыг, хийар, помидор алыб,
йатагхананын йахынлыьындакы ресторандан мяръи шорбасы, ят, бадымъан гарышыг
гарабашаг йемяйи алыб Рафигин йанына эетди. 

Цзцнц тцк басмышды, рянэи гаралмышды, арыглайыб чюпя дюнмцш Рафиг
бядщейбят сифят алмышды. Мурад диггят едиб эюрдц ки, масада цст-цстя гойулмуш
ики сигарет гутусундан бири бошду, икинъисиндя ися сигаретлярин йарыдан чоху
чякилиб, отагдакы тцтцн ийиндян цряйи сыхылды. Цстялик, йеня ичкилийди. Рафиг юз
дярдлярини данышмаьа башлайанда Мурад сябирсизлянди:

- Ай гаьа, баша дцшцрям сяни, аьыр хястясян, мядя аьрысы чох пис шейди,
тялябя оланда мян юзцм дя гастритдян язиййят чякмишям. Амма бир шей вар ки,
сян эюз эюря-эюря юзцня зцлм елийирсян. Йеня ичирсян, сигарети сигаретя
ъалайырсан, олмаз ахы беля.

- Нейнийим бяс? Йата билмирям, ахы?! Суткаларнан йатмамаг билирсиз ня
демякди? Эюрцрсцз, эюзляримин ичи неъя ганды?

- Эюрцрям, амма бу, о демяк дейил ки...
- Бу, о демякди ки, араг ичяндя, щеч олмаса, эцндя цч-дюрд саат йата били-

рям. Наращат олмуйун, мянимки узаьы бир щяфтяди. Бир щяфтяйя дя дцзялмясям,
тцпцряъям бу дцнйайа. О эцн бир достум йаныма эялмишди. Дейир ки, ай Рафиг,
йемирсян, дярман ичмирсян, хястялик сяни бир дяри бир сцмцк елийиб, щяля бир эе-
ъя-эцндцз араг ичирсян, сигарет чякирсян, дейир ки, мяяттялям ки, неъя буна бя-
дянин дюзцр. Адам аз галыр сорушсун ки, сян ня вахт юляссян, - бу дяфя гящярини
боьа билмяди вя щюнкцрдц.

- Аьлама, щяр шей йахшы олаъаг. Бир дя беля ахмаг шейляри аьлына эятирмя, -
Мурад айаьа дурду, Рафиги баьрына басды, юзцнц эцъля аьламагдан сахлады.

Ямин олду ки, бундан сонра она “Ичмяйи ат эетсин” демяйин йери йохду, билирди
ки, ичян адамларын чоху нясищят хошламыр, ешитдиклярини бу гулаьындан алыб о
бирисиндян чюля верирляр. Ейни заманда фикирляширди ки, щяля йолда сол ъибиня
гойдуьу отуз манаты отагдан чыхана йахын онун овъуна бассын, йа йох.
“Сигаретя, араьа апарыб веряъякся, ня мянасы вар?” Буну онун юзцня демяйя
ися ъясаряти чатмырды. Цряйинин дяринлийиндя юзцня суаллар верирди, бялкя,
доьурдан, аьрыкясиъи дярманлары, ийняляр буна кюмяк етмир, тяк араг буну
сакитляшдирир, йуху эятирир.

Бу вахт гапы дюйцлдц, Рафиг сяндирляйя-сяндирляйя эедиб гапыны ачды, бир
ялиндя ятли плов олан каса, о бириндя хийар-помидор йашлы бир гадын ичяри эирди. 

- Ай хала, ня язиййят чякирдин? Мян, ахы, буннары йемийяъям.
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- Йе, йе, аьрын алым, - ялиндякиляри масайа гойду. - Габлары бошалт, бяри вер.
- Олмады да, хала, сян гулаг асмырсан е мян дейянняря, - Рафиг мяъбурян

плов вя хийар-помидор олан габлары эютцрцб ейвана тяряф эетди.
Мурад тез гадындан Рафигин няйи олдуьуну сорушду. 
- Халасыйам, аьрын алым, доьмаъа халасыйам.
- Чох ичир, хала, йаман чох ичир, - Мурад наразы-наразы башыны йелляди. 
Халасы “нейнийим, а бала, йцз дяфя демишик, хейри йохду” мянасында

чийинлярини чякди вя Рафигдян бош габлары алыб эедяндя, Мурад ону ютцрмяк
бящанясийля далынъа чыхды, пычылтыйла деди:

- Ай хала, мян буна бир аз пул вермяк истяйирям, амма галмышам беля,
горхурам ичкийя веря, сиз билян, мян нейнийим? 

Халасы яввялъя чийинлярини чякди, йяни, бах да, ня дейим, сонра еля бил, юзцнц
мяъбур едиб деди:

- Бах да, чох цряйиннян кечирся, вер...
Отагдан чыхана йахын отуз манаты Рафигин овъуна басыб гяти шякилдя деди ки,

буну араьа, йа сигаретя веряъяксянся, щарам едирям бу пулу сяня. Рафиг дя
анд ичди ки, бу пулдан щеч бир эиля сигаретя дя хярълямяйяъяк.

Чюля чыхан Мурад фикирляшди ки, нийя Рафиг индийя гядяр халасы олдуьуну,
цстялик, онун да бурда - йатагханада йашадыьыны она демяйиб. “Бялкя, она еля
эялиб ки, буну билсям, даща пул вермярям она... Дцшцк-дцшцк данышма, аьлын
юзцня эетмясин, о, сянин кими тамащкар дейил. Яши, лап яъяб елийиб демяйиб, бир
дя ки, лап йахшы елийир мяндян пул умур. Нейнясин? Эюрцнцр, башга йердян
умаъаьы йохду. Халасы да бунун кими имкансызды, эцъц, йягин, щярдян биширдийи
йемякдян бир пай да буна эятирмяйя чатыр”. 

Сящяриси Мурад Рафигин хястялийинин ня олдуьуну юзцчцн там айдынлаш-
дырмагчцн “Семашко” хястяханасына эедиб ону мцалиъя едян щякими тапды.
Щяким дя ейни шейляри деди: 

- Бу адамда гастритди, эяряк ъидди пящризя риайят едя, сигаретдян, арагдан
там узаг ола, бунлары елямяся, лап пис олаъаг вязиййяти.

- Бир шей сорушум сиздян, щяким. Амма мяня дцзцнц дейин, бу адамда
дягиг онколожи проблем йохду?

- Йох, йох, еля бир шей йохду, кяскин гастритди, мядясиндя сяпкиляр вар, амма
дедийим шейляря мцтляг риайят етмялиди.

Ахшам евдякиляря Рафигин йанына эетмяйини, базарлыг елямясини, отуз манат
пул вермясини, цстялик, онун “ичян” олмасыны данышды. Бу дяфя щамысы дцшдц цстц-
ня: аьлын йохду сянин, бу адам яэяр юзц зящримар арагла щяйатыны мящв елямяк
йолуну сечибся, сян, али тящсилли адам, баша дцшмцрсян ки, пул вермякля яслиндя,
она пислик елийирсян. Цстялик, юзцн хястя адамсан, пула ещтийаъын вар, щеч
олмаса, илдя бир дяфя Истанбула эедиб юзцнц йохлатмалысан, щансы аьылла араг ичян
адама пул верирсян. Цстялик, бир дяфя пул вермисян она. Мурад о дягигя щирсля
арвадынын цзцнц бахды, йяни, сяня демямишдим буну щеч кимя демя. Сонра
цзцнц евдякиляря тутуб етираз еляди ки, бу адам о вахт Гарабаьда вурушанда,
ъясарятим чатмады эедиб кюнцллцляря гошулум, мян айда мин маната йахын
мааш алырам, бу ися айда гырх манат ветеран пулу алыр. Инди щансы цзля мяни
данлайырсыз. Атасы гайыдыб деди ки, биринъиси, бу юлкяйя савадлы адамлар да лазымды,
она эюря дя сянин о вахт ъябщядя дюйцшмямяйин нормал иди. Икинъиси, йеня
сяня дейирик, о адама йетяринъя кюмяк елямисян, тай бясиди, мяслящятимиз дя
оду ки, бу адамдан узаг ол. Лап ахырда анасы оьлуну бир хейли данлады: сян щеч
дцз елямирсян ща, беля ялиачыгсанса, онда зящмят чяк, талассемийадан язиййят
чякян дайыноьлуна йардым еля. Далынъа анасы Мурад Малайзийада тялябя
оланда, дайысынын она диггятъил олмасыны хатырлатды: доьрудан да, тялябялик вахты
йай тятилляриндя Бакыйа эяляндя, дайысы, демяк олар, щяр дяфя баъыоьлунун ъибиня
йцз-ики йцз доллар пул басырды. Инди ися касыбламышдылар дайысыэил, щяр ай системля
тязя ган кючцрцлян он дюрд йашлы дайысыоьлунун сон вахтлар вязиййяти лап
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писляширди, илик ямялиййаты цчцн ня пуллары варыйды, ня дя донор. Мурадын анасы
эюзял билирди ки, оьлу ялли-йетмиш, лап йцз манат вермякля, хястя гардашыоьлуна
йардым едяммяйяъяк, садяъя, оьлунун йад адама пул йардымы елямяси она
ямялли-башлы йер едирди. Ешитдийи данлагдан Мурад неъя щирсляндися, мцалиъяси
цчцн йыьдыьы пулдан цч йцз доллар эютцрцб анасына верди ки, апарыб дайысыэиля
версин. Ня иллащ елядися, анасы эютцрмяди пулу. Мурада ян чох йер едян, пулу
эютцрмямяйи бир йана, анасынын она гайыдыб - сян еля билирсян, мяним дярдим
йохду? “Узи”йя юзцмц эюстярмялийям, амма сяндян, дядяндян гырх манат ал-
маьа гыймырам. Сянся мяни данламаьа щазырсан щямишя” демяси олду.

- Сян ня данышырсан, ай ана! Йяни, сяня йцз манат вермяйя пулум йохду
мяним?! - эедиб ялавя йцз доллар эятирся дя, эютцрмямишди анасы.

Долабын цстцня гойдуьу дюрд йцз доллар эцнлярля еля орда галды... Мурад
фикирляшди ки, ей дади-бидад, нечя мцддятди Рафигин компцтер-томографийасына ики
йцз доллар айырмаьа ъаным чыхыр, амма дцнян беш дягигянин ичиндя неъя
щирсляндимся, гощум кими чох да иснишмядийим дайымоьлуна цч йцз долларымдан
кечдим. Она пис тясир едянся ялиачыглыьынын севэидян йох, щиккядян етмясийди,
буну ъылызлыг щесаб едян Мурад йеня юзцня нифрят еляди.

Бир щяфтя ичиндя эюрдц ки, хястяйя эюря щякимля, евдякилярля елядийи сющбятляр
она ращатлыг эятирмир, ахшам ноутбукуну ачыб фейсбук профилиндян илк дяфя Рафигин
кюмяйя ещтийаъы олмасы барядя статус йазан Сярханын инбоксуна йазды: “Салам,
Сярхан мцяллим, мцмкцнся, бир мяслящятляшярдим сизинля. Йягин, хатырлыйарсыз, сиз
Гарабаь дюйцшчцсц Рафигля баьлы статус пайлашмышдыз, йардыма ещтийаъы вар иди.
Суалым бир аз яъаиб алынаъаг, амма вермясям дя алынмыр. Бир шейи юзцмчцн там
мцяййян елийяммямишям, сиз ону араг дцшкцнц кими таныйырсыз, йохса еля дейил?
Данлайанда да дейир ки, мян, яслиндя, алкаш дейилям, аьрылара дюзя билмирям,
эюзцмя йуху эетмир дейя, мяъбур олуб ичирям. Йеня дейирям, бу адама эцъцм
дахилиндя чалышаъам кюмяк едям, амма о бири тяряфдян дя, галырам беля...
тяряддцд ичиндя... ички мясялясиня эюря... йягин, билдиниз няйи нязярдя тутурам”.
Беш дягигя сонра Сярхандан ъаваб эялди: “Салам, Мурад бяй. Артыг сиз дя
нечянъи адамсыныз ки, бу мясяляйя эюря она йардым етмяк истямир, мян юзцм
дя ону сон дяфя эюряндян сонра артыг ялагями кясмишям. Биз достлардан пул
топлайыб йардым едирик, адамда ирадя йохдур, билмирям артыг ня етмяк олар. Сизи
дя бу мясялядя наращат елядийимя эюря цзр истяйирям, артыг йардым един, йа
етмяйин демирям, юз тяшяббцсцнцзя бурахырам, неъя дейярляр, диггят цчцн
тяшяккцрляр”...

“Амма мараглыды ки, сон эюрцшдя аьрыса да, дамарыны кясмяк барядя щеч ня
демяди”. Рафигин интищарынын мцмкцнлцйцнц, там мцалиъясийля баьлы щеч ня едя
билмядийини фикирляшяндя, Мурад яъаиб зиддиййятляря эедиб чыхырды: “Бялкя, еля ин-
тищар бунун мясялясини бирдяфялик щялл едяр, ъаны гуртарар бу зцлмлярдян?! Мяся-
лян, ахшам арагдан ичя, йухуйа эедяндян аз сонра бир анын ичиндя о дцнйайа
эедя. Интищардан бу йахшыды”. Тез дя юзцнц сюйцрдц: “Алчаг! Айыб олсун сяня,
эюр няляр эялир аьлына. Щеч ики йцз манат пулун чыхмыйыб, артыг интищар арзулу-
йурсан она. Истяйирсян ъанын гуртарсын ондан, щя? Йери эяляндя, бу адам йцз
дяфя сяндян мяьрурду, ещтийаъ ичиндя йашайыр, амма бир дяфя дя олсун юзц ся-
ня зянэ едиб пул истямяйиб. Амма сян щяля саьлам вахтларында йахшы мааш ала-
ала, Елманла о эюрцшдя еля сифят алмышдын ки, цряйини охуйуб, “бу дяфя сяня пул
вермяйяъяйям” - деди”.

Бир мцддят сонра эизли нюмрядян Рафигя зянэ етди, сярхош олдуьуну билдирян
“Аааало” сюзцнц ешидяндя фикирляшди ки, илащи, арыг бядян араьа неъя дюзцр.
Ъаваб вермядян телефонун гырмызы дцймясини басды.

Эцнорта кафедрада отуруб тялябялярин сярбяст ишлярини йохлайанда, мобил
телефонуна зянэ эялди, екранда “Рафиг-Гарабаь” сюзлярини эюряндя, тяяъъцбля
йашыл дцймяни басды.

- Салам, Рафиг, сясини ешидяк, Неъясян? Щаралардасан?
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- Ее, мяллим, неъя олаъам, щямишяки кими, - сяси щямишяки кими зяиф эялся дя,
Мурад онун сярхош олуб-олмадыьы юзцчцн анышдыраммады.

Гысасы, Рафиг ийирми манат боръ пул истяди, дюня-дюня деди ки, бир айа
гайтараъаг. “Ня вахт веря билярсиз?” - сорушду. “Евдя ол, сабащ ахшам ишдян
чыханда дяйяъям сяня”. Мурад автоматик фикирляшди ки, боръ няди, мян сяня щеч
ийирми манаты боръ кими верярям?! Хейирхащлыг щисси бир истилик кими ичиня долду,
ляззят алды бу щиссдян вя щеч юзц дя билмяди, неъя олду, эютцрцб Асимя зянэ
етди, телефонун йашыл дцймясини басан анда гярарыны верди: ики йцз манат боръ
истяйяъям...

Ахшам “Парк Булвар”ын архасындакы чайханада эюрцшдцляр, ананас мцряб-
бясийля чай ичя-ичя ордан-бурдан сющбят елядиляр, икинъи стякан чайа кечяндя,
Асим эярняшди, ялини синясиня вуруб деди:

- Сяня ня гядяр пул лазымды, гаьа?
- Ики йцз манат, амма боръ ща.
- Бясди, ятими тюкмя, сян Аллащ, - портманатындан чыхардыьы ики гырмызы йцзлцйц

она тяряф узадараг: - Бялкя, чох лазымды, де, утанма.
- Йох, Асим, амма йеня дейирям, буну сяндян боръ кими эютцрцрям, сян дя

буну мяня боръ кими вермяйя сюз...
Нящайят, Мурад пулу эютцрдц, эютцрмяйийля санки дили тутулду, тяшяккцр

елямяк дя йадындан чыхды. Асим ися данышмаьа щявяслийди:
- Ай гаьа, сян нащаг йеря наращат олурсан. Боръ няди? Инди дейирсян ики йцз

маната эюря мян касыб дцшяъям? Сян дя мяним гардашым, лазымса, лап беш
йцз манат да верярям, о ня сюздц.

- Асим, гой оланы дейим, мян бу пулу юзцмчцн эютцрмцрям, - ахыр ки,
тяряддцдляриня сон гойду. - Бир таныш Гарабаь дюйцшчцсц вар, хястя йатыр,
апарыб онун дярманларына веряъям.

- Онда лап йахшы, дай нийя наращат олурсан ки?
Асимдян айрылан кими пийада “28 Малл”дакы “Базар Сторе” маркетиня тяряфя

эетди, Рафигя базарлыг етмяйя...
* * *

Ики эцн яввял арвады сящяр она чай сцзяндя гяфил деди:
- Бир дяйгя тярпянмя.
- Няди ки? - Мурад, ямря табе олду. Арвады ялийля дюрд ил яввял Тцркийядя

бойнундан ямялиййатла эютцрцлян шишин йериня тохунду. - Горхдум, еля билдим
йеня няйся чыхыб орда.

- Ее, - ялини йелляди...
Сабунчу хястяханасындакы инфексиолог она демишди ки, тиббдя беля бир

ещтимал вар: щепатит Ъ лимфомайа, башга онколожи хястяликляря дя сябяб ола биляр,
сонра ялавя елямишди ки, ола билсин, сян лап яввялляр бу вирусун дашыйыъысы
олмусан, садяъя, анализ вермямисян дейя, хябярин олмайыб бундан. 

Щяля дя мцалиъя олунмурду, сон дюрд-беш айда Мурад ня АЛТ, АСТ, ГГТ
ня дя вирус йцкц анализи вермишди вя щямин мцддятдян бу йана дизляриндя
тагятсизлик, чятин няфясалма, саь бюйрц цстя йатанда о тяряфдя азъа аьры щисс
едирди. “Эюрян, сирроз башламайыб мяндя?” Щярчянд, алты ай яввял фиброскан
томографийа онда гараъийярин Ф-л щалында олдуьуну эюстярмишди: йяни,
фиброзлашма горхулу дяряъядя дейилди, йалныз Ф-3 мярщяляси сиррозун башламасы
сайылырды. Инфексиолог щяким дя демишди ки, саь бюйрцндяки аьрынын гараъийяря
дяхли йохду, чох эцман, баьырсагларла, йа да юдля баьлыдыр. Йери эялмишкян,
щяким чох мядяни, эюзцтох адам иди, щяр мцайинядя Мурад она ийирми, йа отуз
манат вериб сорушанда ки, аз олмады, бялкя, артыг вермялийям, щяким еляъя
башыны тярпядиб “Саь ол” дейирди. Мурад онун отаьындан чыхыб илк дяфя эюряндя ки,
дящлиздя гябула эялян хястя йохдур, Аллаща дуа елямишди: “Аллащ, бунун
хястясини бол еля”. Кцчяйя чыханда, дуайа бир аз дяйишилик етмишди: “Аллащ,
шящярдяки пуллу щепатитляри бунун йанына йюнялт”.
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Щямин щякимдян сорушмушду ки, сирроздан башга, щепатит Ъ даща щансы
фясадлар веря биляр. Щякими ъаваб вермишди ки, сяндяки ойнаг аьрысы, дизляриндяки
тагятсизлик дедийим шейя аидди, сонра бюйряк чатышмазлыьы да веря билир бу вирус.
“Интернетдя ахтарыша русъа “Внесистемнийе йавленийа щепатит Ъ” (Щепатит Ъ-нин
гейри-систем фясадлары) йазсан, щамысы чыхаъаг” - сонда демишди. Евдя
йандех.ру-йа эириб щяким дейян шейи йазмамышды, зящляси эедирди интернетдя
хястялийи иля баьлы няйися тапыб охумагдан. “Охумагнан ня дяйишяъяк ки?”

Фикирляширди ки, ийирми ики минлик Исраил, йа гырх минлик Америка дярманлары алынмаса,
сяккиз минлик Мисир дярманларыйла мцалиъя олунаъаг вя дярманлары ичмяйя
башлайадан щяр эцн Аллаща дуа едяъяк ки, там мцалиъя сяксян йедди йох, йцз
фаизлик олсун. Бакыда ахырынъы эюрцшдя достуна да демишди ки, Мисир дярманларыны
юзцм алаъам, билдийим гядяр, сянин Гащирядя бизнесмен достун вар. Мян сяня
вотсапа йазанда, мисирли достундан хащиш едярсян, юйрянсин эюрсцн, онларда
щансы аптекдя сахта йох, ясл завод дярманлары алмаг олар. О дярманларын адларыны
сяня вотсапа йазаъам. Досту да она “марагланарам” демишди. 

* * *

Ялиндя, щямишяки кими, ъцрбяъцр ярзаглар вя ресторандан алдыьы йемяк
долу зянбилляр ичяри дахил олду. Илк дяфяйди Рафиги чарпайыда узанан йох,

отуран эюрдц. Цзцнц дя гырхмышды. Ял вериб саламлашдылар. 
- Сян отур, - чийниндян басыб гоймады Рафиг айаьа дурсун.
- Ещщ, ай мяллим, онсуз да бцтцн эцнц отурурам, эязмяйя эцъ вар мяндя?
- Амма арада юзцнц мяъбур едиб кцчяйя чыхыб эязсян пис олмазды. Валлащ,

адам ейни суалы веря дя билмир. Йеня аьрыйырсан?
- Щяя, аьрыйырам, йухусузлуг да ки, щямишяки кими. Яши, няйся. Дейин эюрцм,

сиз неъясиз? Йеня ня язиййят чякиб бу гядяр шей алмысыз? - ялийля масанын
цстцндяки ярзаглары вя йемякляри эюстярди.

- Язиййят дейил, наращат олма. Боръумузду, - щисс етди ки, “боръумузду”ну
пафосла демяди.

Мурада еля эялди, Рафиг бу дяфя йа цмумиййятля араг ичмяйиб, йа да аз ичиб,
ъцмляляри даща сялис дейирди, саит щярфляри узатмырды, севинди буна:

- Рафиг, дейясян, сян бу эцн ичмямисян?
- Щя, ики эцндц дилимя араг дяймийиб.
- Лап йахшы, эюрцрсян, истийяндя ичмирсян.
Сонра Мурад дярман ичиб-ичмямяйиля баьлы бир-ики суал верди. “Дярманлары

ичирям, бир аз азалыб аьрыларым, амма там кечмийиб щяля”, - хястя ъаваб верди.
Сющбят яснасында мялум олду ки, о вахт фейсбукда Сярханын статусундан хябяр
тутуб Гарабаь ветеранына кюмяк едян башга бириси дя арада эялир, пул верир, бу
хябяря лап севинди Мурад. Рафиг мяьрур адамыйды дейя, истямирди веряъяйи ики
йцз манаты “Сяня буну боръ кими йох, еля беля верирям, амма араьа вя сигаретя
вермяйяъяксян щя” демякля гцруруна тохунмуш олсун, она эюря мясяляйя
йаваш-йаваш йахынлашмаг гярарына эялди:

- Рафиг, сян нечя ил Гарабаьда вурушмусан?
- Дохсан икидян дохсан дюрдя гядяр, атяшкяс имзаланана гядяр. Ондан

сонра щардаса цч ил дя о бюлэялярдя хидмят елямишям.
- Йахшы, мяня бир шейи де, мцщарибядя горху щиссини йенмяк неъя олур? Чятин

олур?
- Щяя, чох мараглы суалды, Мурад мяллим, - щявясля, суалы эюзляйирмиш кими

ъаваб верди. - Демяли, дюйцшчц вар ки, аз гала, илк дюйцшлярдя дедийиниз о
горхуйа галиб эялир. Дюйцшчц вар, еля ялиндя автомат ахыра гядяр горха-горха
вурушур. Эялин, сизя бир мараглы щадися данышым. Дохсан цчдя мян хидмят едян
баталйона призивнян (щярби чаьырышла) бир оьлан эялмишди, он сяккиз йашында. Арыг,
балаъабой, цстялик балаъа да башы варыйды, баханда эцлмякдян юлцрдц адам.
Рахитфасон бир ушаьыйды, каска тахырды, чыггылы башы итирди касканын ичиндя, аз гала,
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эюзлярини юртцрдц, бу бядбяхт тез-тез галдырырды касканы эюзляринин цстцндян.
Няйся, чох узатмайым, щям дя горхаьын бирийди. Горхаг да вар горхаг ща, топ,
град атыланда, бунун сифятини эюряйдин. Олурду аьаппаг, додаглары ясирди,
дейирдин, бу дягигя цряйи дцшяъяк йеря. Ады Назимийди, гранатомйотчикийди.
Амма мараглы билирсиз няйди? Тясяввцр елийин, щцъум ямри вериляндя, щямян бу
Назим чийниндя гранатомйот горха-горха, аз гала аьлайа-аьлайа башынын
цстцндян автомат калашниковун, пеканын (Калашников пулемйоту) беш гырх беш,
йедди алтымыш ики эцлляляри выйылдайа-выйылдайа атылырды дюйцш мейданына. Гача-
гача, башынын каскасыны галдыра-галдыра, аьлайа-аьлайа, ермянинин эцлляляриндян
йайына-йайына о, гранатамйотуйла ермянилярин ики танкыны вя бир беемпемесини
(пийада дюйцш машыны) вурмушду. Аллащын мюъцзясийди бу адам.

Бцтцн бунлары щявясля данышан Гарабаь дюйцшчцсцнин узун мцддятди
аьрылардан, язабдан яйилян цзцнцн илк дяфя беля эцлмясини эюрян Мурады
гяфилдян гящяр боьду, додаглары сяйриди, эюрдц ки, бу дягигя щюнкцр-щюнкцр
аьлайаъаг, сяси титряйя-титряйя тез сорушду: 

- Туалет щардады?
- Чыханда сола, ахыра гядяр эедярсиз, эюряссиз туалети. Эялин сизя дясмал да

верим.
Мурад дясмалы эютцрцб, йейин аддымларла туалетя тяряф эетди, цфунят ийи верян

кабинялярдян бириня эириб ичин-ичин аьламаьа башлады вя аз сонра, юзцня яъаиб
эялся дя, пак олмайан бу мяканда Рафигчцн Аллащдан шяфа диляди. Сонра каби-
нядян чыхыб ял-цзцнц суйла йуду, дясмалла гурулады, эцзэцдя диггятля цзцня
бахыб ямин олду ки, аьламаг, гящяр изляри галмайыб эюзляриндя, туалетдян чыхды...

Онлар бир аз да сющбят елядиляр вя нящайят, Мурад айаьа галхды, ялини ъибиня
салыб чыхартдыьы ики йцзлцйц Рафигин овъуна басды.

- Мяллим, бу няди? - ялиндя тутдуьу гырмызы йцзлцкляря тяяъъцбля бахды, санки
инанмырды ки, она бу гядяр пул верибляр. - Мян ийирми манат боръ истямишдим
сиздян, сыфыр неъя олду бу икилярин цстцня эялди? - эцлдц. 

- Эялди дя, - Мурад да эцлдц, - ясас оду ки, сыфырларын сайы азалмасын,
чохалмаьындан зийан йохду. Боръ мясялясини унут эетсин, амма сяндян бир
хащишим олаъаг. Бу пула ня араг, ня дя сигарет алырсан, олду?

- Ялбяття, йцз фаиз архайын олун. Мян байаг дедим, ахы, ики эцндц дилимя бир
грам араг дяймяйиб.

- Анъаг дярман, бир дя сяня лазым олан йемяк-филан алырсан бу пула, олду?
- Баш цстя, мяллим. Наращат олмайын, сиз дейян кими олаъаг.
- Аз галмышды йадымдан чыхсын, бу пулу йахшы бир инсан вериб деди ки, сяня

чатыдырм.
- Кимди о йахшы адам, мяллим?
- Танымырсан сян о адамы.
- Йох, о мянада сорушдум ки, йяни, неъя тяшяккцр елямяк олар о адама.
- Наращат олма, чатдырарам.
- Валлащ, щеч билмирям нейнийим. - Рафиг чийинлярини чякди.
- Щеч ня елямя, дярманларыны ичиб саьал. Олду, мян эетмялийям.
Отагдан чыхмышды ки, Рафиг диллянди:
- Бир дяйгя олар сизи?
Мурад тяяъъцбля эери чеврилди: “Эюрян, ня дейяъяк?”. Гайыдыб далынъа гапыны

юртдц.
- Мяллим, щеч билмирям неъя дейим? Йягин, билирсиз, сайтлардан да охуйурсуз,

инди йаландан ъибиндя ветеран вясигяси эяздирян, амма Гарабаьын цзцнц
эюрмяйян фырылдахчылар вар. Истяр-истямяз ичимдя бир ниэаранчылыг вар ки, бирдян еля
билярсиз...

- А киши, мян еля билмирям. Мяним йеримя...
- Ахыра гядяр гулаг асын да, - сябирсизликля диллянди, ясябдян сифяти яйилди Рафигин.

- Тутаг ки, Фяррух йцксяклийи уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак елядийимя инан-
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майа билярсиз, амма Аьдамда гырх эцн вурушмушам, буну сцбут елийя билярям,
- саь голунун кюйняйини гатламаьа башлады. - Бахын, - бармаьыйла голунда ики йара
йерини эюстярди. - Аьдам дюйцшляриндя ики йердян гялпя йарасы алмышам,
эизляндийим евин далына ял гумбарасы атмышды ермяни. Сизин эюзцнцздя йазыг
эюрсянмякчцн данышмырам бунлары. Йяни, байаг дедийим кими, бирдян еля билярсиз,
Гарабаьда вурушмаьымы йаландан дейирям, она эюря гялпя йерлярини эюстярдим.

- А киши, инанырам сяня. Мян тялясирям, эетмялийям, Рафиг. 
Юпцшцб саьоллашдылар, Мурад йатагханадан йцнэцлляшмиш щалда чыхды. “Бу

адам Гарабаьда вурушуб, ня еляйирямся, йеня азды. Мян буну саьалдыб там
айаьа дурмасына кюмяк едя билсям, онда ращат оларам. Беля эютцряндя, бу
адамын эюрдцйц ишлярин йанында няди ки мяним йа Асимин елядикляри?!”

Чюля чыханда йадына дцшдц ки, бу дяфя Рафиг интищар мясялясиндян
данышмады. “Лап йахшы, йухусузлугдан язиййят чякся дя, аьрылары азалыб.
Биринъийя дюзмяк олар, икинъини баша дцшмяк олар, чятин мясяляди... Щяля йахшы ки,
щепатит Ъ олмаьымдан хябяри йохду, йохса мяндян пул эютцрмяк психоложи чятин
оларды она”. Башга шей дя аьлына эялди Мурадын. “Бирдян фейсдяки цмуми
достлардан бири бунун йанына гонаг эяляндя мяним хястялийими демиш олар
буна”. Йадына дцшяндя ки, бу барядя фейсбукда щяр икисинин ортаг достлары
арасында щеч кимин хябяри йохду, ращат олду.

* * *
- Няъибя, салам. Мурадды данышан. Йадында олар, йягин, сян ахырынъы дяфя биз-

дя оланда, “Семашко”да гастритдян йатан бир Гарабаь дюйцшчцсц щаггында да-
нышмышдым... Щя, щямин адам. Сяня бир язиййят веряъям. Мцмкцнся, алтынъы, йа
базар эцнц икимиз она дяйя билярик?.. “Иншаатчылар” метросу тяряфдя, йатагханада
галыр. Адам кризис дурумдады, эедяк йанына, цмуми мцайиня-фасон бир шей
елийярсян... Щя, тябии, сяня уйьун саатда... Олсун базар эцнц ахшам, мяня фярг
елямяз... Онда алтынъы эцн зянэ елийиб сааты да дягигляшдирярик.

Нечя мцддятийди Рафиги аиля щякиминя эюстярмяк фикриня дцшмцшдц, эащ
тянбяллийи тутурду, эащ да йадындан чыхырды бу мясяля. Амма хястяйля сон
эюрцшдян сонра гярара эялди ки, бу вариантдан да истифадя етмяк лазымдыр. Билирди
ки, Рафиг интищар еляся, юмрцнцн сонуна гядяр юзцнц баьышламайаъаг. Щям дя
Няъибянин адамы инандырмаг баъарыьына эцвянирди.

Шянбя эцнц зянэляшиб сабащкы эцн саат дюрддя “Иншаатчылар” метросунун
габаьында эюрцшцб ордан йатагханайа йолландылар. Мурад йолда Няъибяйя
Гарабаь дюйцшчцсцнцн хястялик тарихчясини гысаъа данышды.

...Гапы ачылды, Мурадын йанында танымадыьы бир ханымы эюряндя, Рафиг юзцнц
итирян кими олду, яввялъя йуху эюрцрмцш кими гапынын кандарында дайананлара
матдым-матдым бахды.

- Сян, дейясян, бизи ичяри бурахмаг истямирсян? - Мурад эцля-эцля деди.
- Йох, йох, о ня сюздц, кечин ичяри, - нящайят, еля бил йухудан айылды, ики аддым

эери чякилди. - Хош эялмисиз, буйурун, - ялийля йер эюстярди. - Баьышлыйын, диванымыз
да кющняди.

- Сян наращат олма, тяки отурмаьа йер олсун, - дейиб Мурад Няъибяйя эюз
вурду, щяр икиси кющнялиб еластиклийи итдийиндян, йайы щисс олунан диванда отурду.

- Мян сизя бир чай тяшкил елийим, - Рафиг мятбяхя тяряф аддымлады.
- Сян отур, наращат олма, - Мурад диллянди, - биз тялясирик. Щя, таныш елийим сизи,

Няъибя ханым, терапевтди, йахшы щякимди.
- Чох эюзял, - Рафиг деди.
- Мян дя Рафиг, йягин, мяллим сизя мяним щаггымда данышыб, - Мурады

габаглады.
- Щя, данышыб, - Няъибя эцлярцзля деди.
- Рафиг, башла, лап яввялдян хястялик тарихини даныш щякимя, индийя гядяр

ичдийин дярманлары, ийняляри, ня билим, ресептляри, бир сюзнян, каьыз-куьузларын
щамысыны эятир эюстяр щякимя, ятрафлы даныш Няъибя ханыма.
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- Щя, ялбяття, - дейиб Рафиг китаб долабына тяряф эетди, Мурад онун эюзляриндя
вя аддымларында щяйат ешги эюрдц. “Вяссалам, бу, дейясян, вурулуб гыза. Лап
йахшы”.

Рафигин ичкили олмамасы да Мурады севиндирди, дцзц, она щеч яввялъядян
эяляъяйини демямишди. Рафиг каьызлары, дярман гутуларыны эятириб щякимя верди,
башлады “Семашко” хястяханасында йатмаздан яввял мядясиндяки аьрылардан
бу йана, араг ичмяйи, сигарет чякмяйи дахил, башына эялянляри тяфсилатыйла
данышмаьа. Мурад фикир вериб эюрдц ки, яввялки эюрцшляриндя амнезийадан
шикайятлянян Рафигин йаддашы санки юз йериня гайыдыр, еля бил хястя юз шцуруна
эцъ вермишди, айбаай баш верянляр пейда олурду башында...

- ...Беля, щяким, - сюзцнц битириб Рафиг дяриндян няфяс алды.
- Айдынды, - байагдан она диггятля гулаг асан Няъибя башлады суаллар

вермяйя, ахырда деди ки, сизи мцтляг бир невропатолога эюстярмяк лазымды.
- Ня вахт десяз, мян щазыр, щяким ханым, - буну эюзляйирмиш кими реаксийа

верди. “Щяким ханым” сюзцня Мурадла Няъибя эцлцшдц. - Бялкя, бир чай ичяк, -
Рафиг айаьа дуруб йеня мятбяхя тяряф аддымлайанда, Мурадын ишарясийля
Няъибя айаьа дурду.

- Биз эедяк, Рафиг, - Мурад деди. - Сяннян йахын эцнлярдя ялагя сахлыйаъам.
Сян Аллащ, бир ай дилиня вурма да о зящримары.

- Щя, она йцз фаиз архайын олун, бир ай о зящримар дилимя дя дяймяйяъяк...
Мурад Няъибяни метройа гядяр ютцрдц, данышдылар ки, ясяб щякимийля баьлы

сабащ зянэляшсинляр. Автобус дайанаъаьына йахынлашмышды ки, Рафигдян зянэ
эялди. “Дейирям дя, бу, вурулуб, инди йягин сорушаъаг ки, щяким ханым евлиди”.
Рафигин илк суалы о олду ки, мяллим, щякимин йанындасыз. Биляндя ки, Мурад тякди,
деди: “Мяллим, бу эцн, йа сабащ вахтыныз оланда, эялиб о гызын шяклини эютцря
билярсиз?”. “Бунун биълийиня бах, - гымыша-гымыша фикирляшди Мурад, - индидян
тядбирини эюрцр, шякли башындан елийир”.

...Йатагханада яввялки эюрцшлярин бириндя Мурадын эюзцня долабын цстцндяки
рянэли бойайла чякилмиш ъаван гыз шякли дяймишди. Диггятля шякля баха-баха, щеч
ъцря юзцчцн мцяййян едяммямишди, бу гыз гяшянэди, йохса ади бирисидир,
сонда беля бир нятиъяйя эялмишди ки, ян азындан, ъазибядар демяк олар бу гыза.

- Йаман диггятля бахырсыз шякля. Хошунуза эялди? - Рафиг ону хяйалларындан
айырмышды.

- Щяя, ким чякиб буну? 
- Бир таныш ряссам достум вар, о чякиб. Сидг црякля сизя баьышлайырам, - дейиб

айаьа дуранда, Мурад чийниндян басмышды, Рафиг ня гядяр ъящд еляся дя,
щядиййяни эютцрмямишди, демишди ки, юмрцмдя бу шякли эютцрмярям... 

- ...Ай Рафиг, баша дцшдцм, сян нийя бу дяфя хцсуси щявясля шякли мяня
щядиййя елямяк истийирсян, - телефонла данышмаьа давам едирди. - Бяс сян
фикирляшмирсян ки, мян евли адамам, евдяки демяз ки, ай киши, бу ня гыз шяклиди
евя эятирмисян.

- Онда сящяр ишя эедяндя, мяндян эютцрцб, бирбаша ишя апара билярсиз,
истядийиниз бир адама да щядиййя веря билярсиз.

- Рафиг, беля баша дцшдцм ки, Мяънун мясяляси.
- Ону сонра данышарыг, сиз шякли бу эцнлярдя эялиб...
- Еля шякли дя сонра данышарыг. Беля наращатсанса, шякли бцк бир каьыза, гой

китаб шкафынын архасына.
Тяклиф Рафигин аьлына батды, саьоллашдылар. Мурад ишлярин бу ъцр эетмяйиня

неъя севинмишдися, артыг хяйалян Няъибяйля Рафиги бир чарпайыда йан-йана
узатмышды. Йох, онлар щяля сярщяди кечмямишдиляр, щеч бармагларынын уъуйла да
бир-бириня тохунмамышдылар, еляъя, тавана баха-баха сющбят едирдиляр. Хяйалында
онларын издиваъы беля дядя-баба йолуйла баш тутмалыйды, йяни, щяр шей кябиндян,
тойдан сонра олмалыйды. Мурада еля эялирди ки, бунларынкы тутар; икиси дя мярд,
гцрурлу, икиси дя вятянпярвяр, цстялик, щяр икиси щядсиз эюзцтох. Ев мясялясиня
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эяляндя ися, “Нефтичиляр” тяряфдя Няъибянин бабасындан галан икиотаглы еви варыйды,
йяни, евлянсяйдиляр, Рафиг ора кючя билярди. “Щя, биръя икисинин дя тярсхасиййят
олмасы ишляря мане ола биляр.”

Севиндийиндян истяди оланлары евдякиляря дя данышсын, тез дя ваз кечди бу фик-
риндян, горхду ки, бирдян баъысы ряфигясини Рафигя йарашдырмаз, мане олар бу ишя.

Ахшам Няъибя Мурада зянэ едиб деди ки, таныш невропатолог щякимийля да-
нышыб, сабащ хястяйя дяймяк истяйирляр, зянэ едиб юзцня дейя билярсян, сабащ
ахшам йедди цчцн щеч йеря эетмясин, отаьында олсун. Мурад деди ки, проблем
дейил, юзцня дейярям, амма эял беля едяк, мян Рафигин мобил нюмрясини сяня
смсля атым, щяр ещтимала гаршы сяндя дя олсун, бирдян она тяъили няся демяк
лазым олар, юзцн тез зянэ едя билясян. Няъибя сойуг тонда “Щяя, олар,” - деди.

Ики эцн сонра Мурад Няъибяйя зянэ етди эюрсцн, невропатологла Рафигин
йанына эетдилярми. Няъибя гуру тонда деди ки, щяким хястяйя бахды, йохлады, бязи
дярманлар йазды. “Ъидди, горхулу бир шей йохду ки?” - Мурадын вердийи суала
Няъибя бир аз ясяби тонда ъаваб верди: “Сян нащаг йеря щяйяъанланырсан,
горхулу бир шей олсайды, мян сяня габагъадан дейярдим”. “Лап йахшы” - деся
дя, фикирляшди ки, бу нийя мяннян беля тонда данышыр? Еля бил йцз илди Рафиги таныйыр.
Бялкя, араларында няйся хошаэялмяз сющбят олуб?”

Няъибяйля данышандан ики саат сонра Рафиги йыьды, ящатя даирясиндян
кянардайды. Бир саат сонра йеня зянэ еляди, - автомат-гыз ейни шейи деди, о бири
ики эцндя дя щямин шейи ешитди. Ахшам ишдян гайыданда, йатагханайа дяйди,
гапыны цч-дюрд дяфя дюйяндян сонра сяс ешитмяйиб итяляди, баьлыйды.
Йатагханада ахтарыб халасыны тапды, о да Мурады эюрян кими щяйяъанла сорушду
ки, ай бала, билмирсян, мяним бу тифил баъымоьлу щардады, цч эцндц евдя йохду,
йолдашым да, мян дя телефонуна эеъя-эцндцз зянэ елийирик, “пастайанны” баьлыды.
Мурад деди ки, еля мян дя ону ахтарырам, далынъа фикирляшди ки, о, юз отаьында
интищар етсяйди, йа юз яъялийля юлсяйди, бу исти эцндя мейитинин ийи чохдан
йатагханайа йайыларды, халасыэил дя мясялядян тез хябяр тутарды. 

- Ай хала, бяс бунун гардашы, атасы йохду? Ня фикирляшир онлар?
- Атасы чохдан рящмятя эедиб, ай бала. Бундан бюйцк гардашы университетдя

мяллимди, амма кцсцлцдцляр. Бунун ичмяйиня эюря. Кичик гардашы Русетдяди,
иллярди буралара айаг басмыр.

- Няйся. Дейирям, хала, бир-ики эцн дя эюзляйяк, эялиб чыхмаса, полися хябяр
верярик.

- Щя, ай бала, дцняндян мян дя, йолдашым да еля ону фикирляширик ки, эедяк
полися дейяк... 

Йатагханадан чыханда цмуми танышлары Сярхан йадына дцшдц, тез онун
нюмрясини йыьыб Рафигля сон цч эцндя ялагя сахлайыб-сахламадыьыны сорушду, о
да ъаваб верди ки, йох, ялагя сахламайыб. Евя гайыдан кими, Мурад
фейсбукунда нювбяти дяфя Рафигин профилиня эирди, сон статусу ики эцн яввял сящяр
саат сяккиздя йазмышды: “Мян эетдим, достлар, сизляря, еля бизляря дя саьлыг вя
саламатлыг J”. Алтда ися достларынын шярщляри. “Гардаш, щара эетдин?”, “Саьламлыьын
неъяди?”, “Ай гардаш, бизи цзмя эюряк, щарады сяфярин?” Мурад масайа бярк бир
йумруг вурду. Арвады йцйряк мятбяхдян сяся эялди:

- Ня олду?
- Дейясян, о оьлан юзцнц юлдцрдц.
- Ким? - тез йахынлашыб статусу охуду: - Щяя, бу сян о дедийин...

Гарабаьда...
- Щя, щямин адамды.
- Амма бир дяйгя. Сян нийя о дяйгя фикирляширсян ки, бу адам юзцнц

юлдцрцб? Бялкя, щансыса района эедиб?..
Арвадынын дедикляри аьлына батды Мурадын: ей дади-бидад, бялкя, Рафигля

Няъибянинки алыныб, бялкя, бунлар артыг эюрцшцб-елийирляр. Чох эцман, еля Няъибя
бунун бейниня салыб ки, телефону кечирт, компцтердян, интернетдян узаг ол.
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Йадына дцшдц ки, аиля щякими онларда оланда да беля шейлярдян мцмкцн гядяр
узаг дурмаьы мяслящят эюрцрдц, дейирди ки, шцасы зийандыр, онколожи хястяликляр
йаратма ещтималы вар.

Мясяляни айдынлашдырмагчцн Няъибянин юзцня зянэ елямяйя чятинлик чякирди,
она эюря баъысындан эуйа сюзарасы сорушду ки, падруган неъядир, ялагя
сахлыйырсан онунла? Баъысы да ъаваб верди ки, еля дцнян зянэ елямишям, пис дейил. 

- Яря эетмир? Щяля дя истядийи йохду? - Мурад сорушду.
- Чятин мясяляди. О ъцр хасиййятнян яря эетмякчцн эяряк там якси олан бир

киши тапсын.
- Ня билирсян, бялкя, тапыб бирини, амма сяня демир?
- Тапса, биринъи еля мян билярдим. О, адятян беля шейляри мяндян эизлятмир.
- Амма йеня дя арада зянэ еля, юзцндян соруш ки, “неужели” бир истядийин,

цряйиня йатаны йохду?
- Сян ня билирсян мян сорушмурам...

* * *
Нящайят, бир щяфтя сонра Рафиг она зянэ еляди:
- Мяллим, салам, неъясиз? - сяси чох эцмращыйды, щятта Мурад инанмырды ки,

данышан Рафигди.
- Щардасан, ай гачаг Няби? Щара йоха чыхмысан? Дейясян, ешг топуьуна

вуруб, щя?
- Ешг? Беля дейим дя, щяйат ешгини дейирсизся, онда сиз дейянди.
- Щяйат ешги эениш анлайышды, сян конкретляшдир эюряк. Няйся, эюрцшяндя

эениш данышарыг. Ешг-мешг дцзялян шейлярди, ясас оду ки, сясин йахшы эялир.
- Йахшы хябярляр вар, мяллим, - эцлдц Рафиг.
- Щя? Лап йахшы. Онда эял ахшам саат алтыда “Парк Булвар”ын архасындакы

чайханада эюрцшяк.
Ахшам щямин йердя эюрцшдцляр, эилас мцряббясийля чай ичя-ичя, Рафиг сон

щяфтя башына эялянлярдян данышмаьа башлады. Мялум олду ки, Мурадла Няъибянин
Рафигин йанына эялдийи эцнцн сабащысы ахшам Асиф адында невропатолог тяк эялиб
ону мцайиня едиб, дярманлар йазыбмыш, онлары бир ай еля ишлядийи баьда галыб
ичмяйи мяслящят эюрцбмцш. Рафигин дедийиня эюря, о дярманлары ичяндян бяри
йаваш-йаваш юзцня эялирди.

- Дейирсян, Асиф дедийин щяким тяк эялмишди? - Мурад диггятля Рафиги сифятиня
бахды.

- Щя, тяк эялмишди, Няъибя ханым йохуйду йанында.
- Щмм... бяс мядяннян баьлы ня деди о щяким?
- Мядяйнян баьлы деди ки, ясас инди сянин ясяблярини мцалиъя етмялийик. Деди

ки, бир ай кечсин, мяни бир йахшы мядя щякиминя дя эюстяряъяк.
- Йяни, артыг ичмяйи там атмысан, дцз?
- Мяллим, ачыг дейим сизя. Сиз ки, Няъибя ханымнан эялмишдиз ща йаныма. Мян

щямин эцн отуруб юзцмя суал вердим, мяни таныйан адамлар бу гядяр гайьыма
галырлар, саьлам эюрмяк истийилляр мяни, бяс, явязиндя мян нейнийирям? Она
эюря дя китаб дилиннян десяк, щяйат принсиплярими дяйишмяйя гярар вердим.

- Сяня бир суал верим, Няъибя хошуна эялир?
- Ня йалан дейим, хошума эялир, - йанаглары азъа гызарды Рафигин.
- Зянэ елямяйиб сяня биз эедяндян сонра?
- Йох, - эюзцнц масайа зилляди. Сонра Мурадын цзцня бахыб. - Сиз эедян эц-

нцн сящяриси мяня Асиф щяким зянэ еляди, беля баша дцшдцм ки, сиз мяним нюм-
рями Няъибя ханыма вермисиз, о да Асиф щякимля данышыб, нюмряни она вериб.

Рафиг суаллара ъаваб веря-веря, дейясян, юзц дя щисс едирди ки, Няъибянин
ондан хошу эялмямясини Мурад онун цряйиндян охуйа билиб. 

- Няйся, бу мясяляйя сонра гайыдарыг. - Мурад диллянди. - Ясас оду, ахыр ки,
юзцн айаьа дурурсан, баьбанлыьа давам едирсян. Инана билмязсян неъя севи-
нирям.
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- Сиз дя мяни баьышлайын, бу айлар сизя хейли язиййят вердим. Йадыма дцшяндя,
хяъалят чякирям, инанын.

- Яши, ня хяъалят?! Сян инди мяня де эюрцм, щяким йазан дярманлардан
индийя гядяр нечясини ичмисян? Ня вахт гуртарыр ясябнян баьлы олан дярманын?

- Демяли, сырф ясябля баьлы Щиндистанын бир дярманы вар, щяля ки, ондан эцндя
бир дяня ичирям. Ясас оду, эялян щяфтянин сону гуртараъаг о дярман. Сонра
йеня ики гуту алаъам.

- Ресепт цстцндяди? 
- Щя, цстцмдяди.
- Нечийяди гутунун бири?
- Он беш манат.
- Лап йахшы, чайымызы да ичдик, инди йаваш-йаваш эедяк о дярманы алаг.
Бир йердя “Сащил” метросуна тяряф эетдиляр. Аптеклярдян бириндя Мурад отуз

маната ресептдяки дярмандан ики гуту алды. Рафиг хейли дил-аьыз еляди, метронун
йанында саьоллашмаздан яввял Мурад деди ки, йеня арада ялагя сахлайаъам,
эюрцм, саьламлыьын, мцалиъян ня йердяди вя ращат бир гялбля булвара тяряф цз тутду. 

Сащилбойу эязя-эязя фикирляшди ки, батмагда олан ъан гыздыран илыг ийун
эцняши, гялб ращатлыьы, - щяйатда бундан эюзял ня ола биляр ки? Лап Няъибяйля
мцнасибятляри алынмаса беля, Рафигин юзцндя эцъ тапыб мцалиъяйя башламасы
Мурады чох севиндирирди, ясас да юзц бу ишин ичиндя олмушду дейя, щязз алырды
эюрдцйц ишлярдян. Неъя севинирдися, гощуму Надирдян даща йетмиш беш манаты
уммурду.

Щяр кечян эцнц сайырды. “Щя, бу эцн дя о дярмандан ичди. Иншаллащ,
йахшылашар”. Арада истяйирди эютцрцб зянэ елясин Рафигя, ваз кечирди фикриндян.
“Тялясмяйим, щякими дедийи кими, гой бир ай кечсин, мцалиъяси битсин, онда ялагя
сахлайарам, эедиб мядя дярманларыны да аларам”. 

* * *
Рафиг телефонда узада-узада дейяндя ки, мяллим, шяхсиййят вясигямля банк

картымы итирмишям, далынъа хащиш едяндя ки, “Асан хидмят”дя “сяхсиййятин”
тязясини алмагчцн боръ веря билярсиз, Мурады еля бил ъяряйан вурду. “Бу, нийя
беля елийир?” Далынъа цряйиндя гяти гярар верди: “Йох, бу дяфя ня олурса олсун,
анъаг боръ кими веряъям, еля беля йох”. Юзцнц мяъбур едиб сюнцк сясля деди
ки, ахшам саат сяккиздя оларсан “Гара Гарайев” метросунун “Араз” маркет
тяряфдяки чыхышында.

Мурад цч эцн яввял кейфиййятли сайылан ики шцшя “Олиталиа” зейтун йаьы алыб евя
атмышды, Рафиг мядясини мцалиъяйя елямяйя башлайанда, эюрцшцб йаьлары она
веряъякди. Амма боръ мясялясини ешидяндян сонра Мурадын кефи неъя
позулдуса, эюрцшя эедяндя, йаьлары эютцрмяди. “Боръу гайтаранда верярям”.
Ахшам саат сяккиздя данышдыглары йердя айагцстя эюрцшдцляр.

- ...Ня олду еля сян буннарын щамысыны бир эцндя итирдин? - сойуг, бир аз да
ясяби тонда, боръ вермяйя о гядяр мейлли олмадыьыны эюстярмякчцн Мурад
мызылданды.

- Валлащ, щеч юзцм дя билмирям неъя олду. Инанырсыз, мяллим, щарда итирдийими
беля билмирям?

- Сян йеня ичмисян? - араг ийи цзцня вурду вя илк дяфя Гарабаь дюйцшчцсцня
гаршы ичиндя дярин бир нифрят йаранды. “Йох е, ня олур-олсун, ялли манаты буна боръ
кими веряъям”.

- Щя, дцздц, ичмишям, - башыны ашаьы салды. - Башыма ойун эялиб, мяллим, -
яввялъя кюйняйини чякиб саь ялинин биляйини, сонра шалварынын саь балаьыны йухары
чякиб балдырыны эюстярди. Щяр икисиндя цч-дюрд йердя кясик йерляри варды, дяриси лап
дяриндян кясилмямишди дейя, ола билсин, ити олмайан бычаг дамара эедиб
чыхмамышды. - Бахын, голуму, айаьымы кясмишям.

- Ня олду ки, беля елядин? - юзцнц сойугганлы эюстярмяйя чалышса да,
сифятиндяки нифрят ачыг-айдын эюрцнцрдц.
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- Бир няфяр фейсбукда мяни тящгир еляди, мян дя беля.
“Бу ня данышыр?!”
- Уфф, сян мцалиъя олунурдун, ахы? Цстялик, о эцн юзцн чайханада мяня дедин

ки, отурдум, фикирляшдим, инсанлар бу гядяр мяня йахшылыг елийир, мян нийя онлара
гулаг асмыйым-филан. Лап тутаг ки, кимся сяня фейсдя аьзына эяляни дейиб, эютцр
“блок”а ат, она эюря гол-айаг кясярляр. Инди ня олду сяня, щяр шейи зибиллийирсян
йеня? - “щяр шейи зибиллийирсян” сюзлярийля ону аъыладыьы цчцн бир аз да ращатланды.

- Щаглысыз, мяллим, щаглысыз. Хяъалятлийям йанынызда.
- Йахшы, пулу верирям, - ъибиндян ялли манат чыхардыб она узатды, - амма ачыг

дейирям сяня, буну боръ верирям.
- Щя, щя, ялбяття. Дедийим кими, сабащ “Асан хидмят”дя яризяни йазыб

ъяримяни юдяйяъям, он беш эцня вясигяни аландан сонра банк картымы бярпа
елийяъям, картда щардаса цч йцз манатым вар. Пулу чыхардан кими, сизя зянэ
елийиб ялли манатынызы мцтляг гайтараъам.

- Олду, данышдыг. Зянэини эюзляйяъям, о зибили бир дя ичмя, олду?
- Олду, мяллим, сюз верирям, ичмийяъям.
Саьоллашдылар, Мурад офися гайыданда, йолбойу юзцчцн мцяййян елямяйя

чалышды ки, бу пулу сяня боръ кими верирям дейяндя, Рафигин сифятиндя йаранан
ифадя эизлятмяйя чалышдыьы тяяъъцбцйдц (йяни, бир нюв, сизя ня олду, мцяллим, ахы,
индийя гядяр чох сяхавятлийдиз, ня олду, бирдян-биря беля дяйишдиз?), йохса ади,
эюзлядийи реаксийа иди. 

Мятбяхдя долабы ачыб конфет эютцряндя, зейтун йаьы олан шцшяляр эюзцня
дяйирди, ясябиляширди: боръу алмамышды дейя, щеъ ъцря юзцнц мяъбур едиб ону
Рафигя чатдырмаг гярарына эяляммирди, фикирляширди ки, ян азындан, зянэ едиб
метронун габаьында эюрцшцб юзцня, йа апарыб йатагханада халасына вермяк
оларды. О бири тяряфдян дя, виъданы йол вермирди о йаьлардан бирини беля евдя юзляри
цчцн истифадя елясин, вя анасы дейяндя ки, а бала, нийя гоймурсан бу йаьдан
истифадя елийим, оьлу она беля ъаваб вермишди: “Бизимки гутарыбса, тязясини алым,
амма бунлара дяймя”. - “Кимя веряссян бунлары, о пйанскайа?” - “Йохх, ай
ана! Билмядийин шейи данышма. Башга бир касыб адам вар, сян танымырсан ону, о
адама веряъям. Садяъя, инди Бакыда дейил, ики щяфтяйя-филан эяляъяк,
чатдыраъам”. 

Бу сющбятин цстцндян беш эцн сонра шцшялярдян бириндян щардаса ики-цч
хюряк гашыьы йаьдан истифадя едилдийини эюряндя, анасына аз гала диван
тутмушду. Далашмышдылар, еля щямин эцн ахшам анасы маркетдян тязясини алыб
долаба, о биринин йанына гойанда, Мурад ня гядяр юзцнц юлдцрся дя, анасы он
манат эютцрмямишди ондан. “Эет, эет бурдан. Щеч сяндян эюзлямяздим.
Щансыса йад бир адама эюря мяни аз гала тяпийинин алтына салмаьа щазырсан”.

Анасыйла олан дава цстяэял зейтун йаьларыны Рафигя вермяк ещтирасы-йаньысы
онун боръ умма ещтирасына галиб эялди, щисс етди ки, долабдакы о шцшялярдян
гуртулмаг истяйир, ахыры, юзцнц мяъбур едиб Рафигин нюмрясини йыьды:

- Салам, Рафиг, неъясян? - сюзляр эцлля кими чыхды аьзындан.
- Салам, мяллим, йахшыйам. Сиз неъясиз? Ня вар, ня йох? - Мурадын зянэини

эюзлямирди дейя, щям тяяъъцблянди, щям дя севинди.
- Йахшыйам, - щямишя ишлятдийи “шцкцр” сюзцнцн цстцндян адлайыб кечди. -

Рафиг, сяня чатаъаг зейтун йаьлары вар. Бошсанса, индилярдя “Гара Гарайев”ин
йанына эяля билярсян?

- Щя? Ня язиййят чякирдиз, мяллим? Сиз алмысыз?
- Мян алмышам. Язиййят дейил. Эюрцшя билярик? - щяминки гуру тонда Мурад

сорушду.
- Бу эцн?
- Щя, бу эцн, Рафиг. Инди саат дюрддц, алтыда дедийим йеря эялярсян.
Ики саат сонра “Гара Гарайев” метросунун чыхышында эюрцшдцляр. Йаьлары

эютцрцб тяшяккцр едян Рафиг “Мяллим, бялкя, эедяк бир чай ичяк?” тяклифиня
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Мурадын “Йох, беш дяйгя беля вахтым йохду. Евдя о гядяр ишим вар, саймагнан
гутармаз” демяйиндян сонра тяяъъцбля гашларыны галдырды. Мурадса цряйиндя
она деди: “Юзцнц артистлийя вурма. Эуйа билмирсян сяннян нийя бу ъцр
данышырам?”.

Евя дюняндя, цстцндян санки аьыр бир йцк эютцрмцшдцляр, она еля эялирди ки,
зейтун шцшяляри ики аьыр гантел кими нечя эцнцйдц щяр ики чийниндян басыб язиййят
верирди. Щисс едирди ки, бу аьырлыгдан хилас оландан сонра онда боръу эюзлямя
йаньысы бир аз сянэийян кими олуб.

Щардаса бир щяфтя сонра Мурадын ясябляри йеня йериндян ойнамаьа башлады.
“Ахы, нийя зянэ елямир? Эюрмяди ки, зейтун йаьларыны веряндя сифятимдян зящяр
дамыр? Щяр щалда, йаьлары веряндя, дейя билярди ки, мяллим, сиз еля билмяйин ща,
боръ мясялясини унутмушам”. Цчцнъц щяфтя дя Рафигдян сяс чыхмайанда, ямин
олду ки, бу адам йеня араьа отуруб, дярманларыны ичмир, олан-галан йаддашыны да
итириб. Лап ясябиляшди, эютцрцб танынмайан нюмрядян зянэ еляди. “Ало” сюзцнц
ешидян кими телефону гапады. “Дейясян, бу эцн ичмийиб”.

Арада Мурадын юзцня дя гярибя эялирди ки, индийя гядяр вердийи пулларын
(щардаса ики йцз маната йахын, цстяэял Асимин вердийи ики йцз манат) фонунда,
сон дяфя вердийи еля дя бюйцк мябляь олмайан ялли маната эюря бу гядяр
ясябиляшир. “Ахы, йцз, ики йцз манат боръ вермямишям ки, чох эюрцнсцн бу пул?
Ня олду сяня? - юзцня суал верди. - Бяс дцняня гядяр дейирдин, ня елийиримся,
аз елийирям, дейирдин, бу адам эедиб Гарабаьда вурушуб, сянин аилянин
намусуну горуйуб, инди ня олду сяня, беля гяфил дяйишдин?” Сонда бу суаллара
юзцня дя яъаиб эялян ъаваблар тапырды. “Бир вар, адам юзц ялини ъибиня салыб,
црякдян пул веря. Бир дя вар, сянин щямишя пул вердийин адам эюзлямядийин
щалда сяндян боръ истяйя вя гайтармайа, цстялик дя, араьа веря...

Щирсиндян Рафигин фейсбукда йаздыьы статусларына ня шярщ йазырды, ня дя
хошуна эялдиклярини “бяйянирди”. Ясябиня тохунан статусларыны охуйанда, гязяб
смайлики гоймагдан эцъля юзцнц сахлайырды. Сонда йеня боръ вердийи адамын
Гарабаь дюйцшчцсц олмасы йадына дцшцрдц вя бир айын тамамына бир нечя эцн
галмыш боръу баьышламаг аьлындан кечмишди. “Бир щяфтя дя эюзляйим, бундан
хябяр чыхмаса, ялли манаты щалал елийяъям, нюмрясини дя блока салаъам ки, бир дя
мяня зянэ едяммясин”. Амма тез дя бу фикириндян ваз кечди. “Йох, сяс
чыхмаса, юзцм зянэ елийяъям. Щяр щалда, инсанда мясулиййят щисси олмалыды.
Демирям ки, щядя-горху эяляъям, мядяни шякилдя дя олса, дейяъям, Рафиг, о
боръ мясяляси ня олду. Йох, яэяр сясиндян щисс елясям ки, пйанды,
кобудлуьума салаъам... Йахшы, тутаг ки, мян ялагя сахламадым бунунла, ики
айдан сонра айыг вахты юзц зянэ еляди, кефими-щалымы сорушду вя щеч ня
олмайыбмыш кими деди ки, мяллим, чохданды эюрцшмцрцк, сиздян ютрц дарыхмышам.
Вахтыныз варса, эялин эюрцшяк, онда неъя реаксийа верим буна?” Юзцня бу суалы
веряндя, щисс етди ки, боръу эери алмаг истяйи белдя йаранан гашынма кими ону
наращат едир, гашымаса, щалы лап пис олаъаг. “Онда, бялкя, еля сябрими басыб
телефонда боръ барядя щеч ня демямяк даща йахшы олар? Бялкя, еля эюрцшсяк
йахшыды, цзбяцз ейщамла йадына салмаг олар. Йахшы, тутаг ки, отурдуг, чай ичдик,
сющбят елядик вя бу адам мяним боръла баьлы ейщамларымы бу гулаьындан алыб о
бириндян верди. Бяс, онда нейнийяъям?” Чайханада масанын архасындан дуруб
саьоллашана йахын, Рафигин дцз эюзляринин ичиня бахыб цряйиндя бунлары дейярди:
“А киши, сян ялли вер, мян, ола билсин, щеч ону эютцрмядим. Йяни, щеч олмаса,
билим ки, боръуму гайтармаьа бир ъящд елядин, буну еля ки, ращат олум да. Йа да
щеч эюрцшмяйяк, еляъя арада зянэ еля, де ки, мяллим, о боръ мясяляси
йадымдан чыхмайыб ща, садяъя, щяким ялавя дярманлар йазыб, онлара эетди
бцтцн пуллар. Бунлары десян, йеня сакит оларам. Ялли маната эюря дуруб сяни
дивара диряйяси дейилям ки”.

Рафигин боръ мясялясиндян сонра актйора пул вермяк фикриндян узаглашмышды,
ещтийат едирди ки, бирдян о да боръ алыб “унударды”. “Онда лап йанылыб тюкцлярдим.
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Еля мяним алныма йазылыб беля шейляр?” Щям дя йахын эцнлярдя анализляр вериб,
- эедиб, “Бакы клиник”дян сорушмушду, щякимин йаздыьы анализлярин гиймяти беш
йцз алтмыш манатыйды, - бир фирма васитясийля сифариш вердийи Мисир дярманларыйла
мцалиъяйя башламаг истяйирди. Амма актйорун цряк парчалайан статусларыны
эюряндя, щирс вурурду тяпясиня, гощуму Надир йадына дцшцрдц. “Бу да Рафигин
башга формасыды”.

Рафигдян нечя дяфя бюйцк гардашынын телефонуну истямишди. Мягсяди онунла
кичик гардашыны араьы тярэитмяк йолларыны данышмаг иди. Щяр дяфя Рафиг мызылдана-
мызылдана демишди ки, мяллим, мяслящят дейил. Ня гядяр чалышса да, бунларын
араларында олан кцсцлцлцйцн сябябини юйряняммямишди, тяхмин елямишди ки,
сябяб бунун ичмяйи ола биляр. Ахыры, Рафигин йатагханадакы гощумларынын
бириндян бюйцк гардашы Исрафилин телефон нюмрясини алмышды. Зянэ елямякдя башга
бир мягсяди ися Рафиг йцкцндян, гайьысындан азад олмаг иди. Исрафили танымаса
да, дцзц, аъыглыйды она: илащи, бу неъя адамды, айларды хястя, ян ясасы,
Гарабаьда вурушмуш доьмаъа гардашыйла марагланмыр.

Телефонда Мурад бюйцк гардаша Рафигля танышлыьындан, она индийя гядяр
кюмяк елямяйиндян данышды, ичмяйиндян эилейлянмяйя башлайанда, Исрафил
тяшяккцрлярдян сонра гынаг тонуна кечди:

- Мяллим, беля шейя эюря яввялъя мяннян мяслящятляшмяк лазымыйды. Щяр
щалда, мян онун бюйцк гардашыйам, даща йахшы ону таныйырам, няинки сиз.
Амма йеня дя тяшяккцр едирям ки, диггят эюстярмисиз, саь олун. Мяним
дейяъяйим оду ки, бу адама бир дя кюмяк елямийин, - бюйцк гардашын гынаг
тонуна гязяб дя ялавя олунду. - Иллярди ки, пйанскалыьы сечмиш бу адама
дяфялярнян кюмяк олунуб, пул да верилиб, амма хейри олмуйуб! Сиз баша дцшцн,
бу адама милйон доллар да версян хейри йохду, йеня дцзялмяйяъяк. Йашы гырхы
кечиб, сиз али тящсилли адамсыз, ахы. Иллярди бу адамы гощумлары, достлары данлыйырлар,
амма дяйишмир. Инди сиз инанырсыз ки, бундан сонра дяйишя биляр бу адам?

- Йахшы, Исрафил мяллим, сиз инди ня тяклиф елийирсиз? Адам эюз эюря-эюря юзцнц
юлдцрцр, ахы...

- Гой юлсцн дя! Гой юзцнц юлдцрсцн дя. Бу адам юлмяйя лайиг адамды,
баша дцшцрсцз?!...

Бюйцк гардашын дилиндян аз гала истерик севинъ тонунда чыхан бу сюзлярдян
Мурад цшянди. “Бу ня данышыр?”

- Исрафил мцяллим, йазыгды, ахы. Неъя еля дейя билирсиз?
- Ай Мурад мяллим, Рафиг щяр щалда мяним гардашымды, мян ону сиздян йах-

шы таныйырам, щяр щалда, мянтигнян мян ону сиздян чох истямялийям, дцздц?
- Дцздц. 
- Бяс бир аз яввял дедим, ахы, вахтиля Рафигя мян дя кюмяк елямишям,

достларым да кюмяк елийиб. Ики-цч илин сющбятиди, тясяввцр елийин, йахын бир достум
буна пул вериб ки, эетсин щякимя. Цстцндян бир ай кечяндян сонра эедиб ки,
Рафигин аьзы-бурну ган ичиндя, цстц палчыглы, щардаса ичиб пийан олубмуш,
билмирям, доьурдан йыхылыбмыш, йа ешшяк кими чырпыбмышлар буну, ахыры ичкилийимиш.
Сюзцмцн ъаны оду ки, бу адам яэяр иллярди дяйишмяк истямирся, сян, йа мян
нейнийя билярик ки?

- Баша дцшдцм сизи, Исрафил мяллим. Амма йеня дя няйся елямяк олар. Адам
ня гядяр дя олмаса, Гарабаьда вурушуб.

- Ай мяллим, мян юзцм дя Гарабаь ветераныйам, биринъи дяряъяли инвалидям.
Сол тяряфим ишлямир, аьъийяримдя проблемляр вар. Сиз еля билирсиз, мяним щяйатым
йахшы кечир? Мяним дя йцз дярдим вар. Нейнийим, дурум инди алкашлыг елийим,
ъамаата проблем йарадым? Мяним сон сюзцм йеня одур ки, Рафиг бир дя зянэ
еляся, эютцрмцйцн телефону. Мян юзцм дя бир айды ки, зянэляриня ъаваб
вермирям. Баша дцшцн, бу адам дцзялмяк ис-тя-мир!

Телефонда Исрафил йеня “Онун бир чыхыш йолу вар, йа юлмялиди, йа да юзц юзцня
чаря гылмалыды” сюзлярини тякрар еляди, Мурадынса ичиня шейтани бир ращатлыг долурду:
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бюйцк гардаш щаглыды, бялкя, Рафигин беля йашамаьынданса юлмяйи даща
йахшыды....

Сонракы эцнлярдя Мурад Рафигдян ики дяфя эялян зянэи эютцрмяди, екранда
адыны эюряндя сюйдц ону цряйиндя. Ейни заманда гайьыдан азад олунмаьына
севинирди цряйинин дяринлийиндя. “Яэяр доьмаъа гардашы телефону эютцрмцрся,
мяним бундан узаг олмаьым нормал шейди”. Щятта ахырда Рафигдян эялян
“Мяллим, цряк щякиминя, дярманлара эюря мяня отуз манат лазымды. Сон цмидим
сизсиз” смси дя Мурады йумшалтмады, яксиня, юзцндян чыхарды, щамама кечиб
эцзэцнцн габаьында Рафиги данламаьа башлады:

- Юзцнсян эцнащкар! Баша дцшцрсян, юзцнсян эцнащкар! Сянин щеч кими
гынамаьа щаггын йохду.... Индийя гядяр йетяринъя сяня кюмяк елийибляр. Дцзцнц
билмяк истийирсянся, сяня отуз йох, ялли манат да вермяйя имканым чатыр. Амма
вермяйяъям! Чцнки инамым йохду сяня! Баша дцшцрсян?! 

Ясябиляшся дя, аз гала, щяр эцн цряйиндя Рафиги сюйся дя, телефонунда
нюмрясини щеч ъцря “блок”а атмаьа яли эялмирди. Щяр дяфя контактлары блоклама
йерини сечяндя, санки щансыса сирли гцввя она дейирди ки, “йес”и йох, “но”-ну бас.
Фикирляширди ки, бялкя, йахын эцнлярин бириндя еля бир овгатда олаъам ки, буна йеня
йазыьым эяляъяк, йа доьрудан, мяни инандыра биляъяк ки, бир дя о зящримар араьы
дилиня вурмайаъаг.

Ертяси эцн Рафиг зянэ едяндя, юнъя телефонун екранына гышгырды: “Бах, няйя
зянэ елийирсян?!”. Цчцнъц зянэдян сонра екрана “Йахшы, эюрцм ня дейирсян”
мызылданыб йашыл дцймяни басды:

- Салам, Рафиг, ешидирям.
- Салам, мяллим. Неъясиз?
- Пис дейилям. 
- Чохданды сясинизи ешитмирям.
- Беля дя, щямишяки кими, сящяр ишя, ахшам да евя, - щисс етди ки, суаллара тяк

юзц ъаваб вермяйи бир о гядяр дя йахшы алынмыр, ъандярди суал верди: - Мцалиъян
ня йердяди, Рафиг?

Бу суалы эюзляйирмиш кими Рафиг севинъяк тез ъаваб вермяйя башлады:
- Мяллим, дярманнарымы щяр эцн ичирям, Асиф щякимин дедийи шейлярин щамысыны

елийирям, шцкцр Аллаща, еффекти дя вар. Инди дя тярсликдян сон эцнляр цряйим
йаман башлыйыб мяни наращат елямяйя, санъылар олур тез-тез. Эяряк щякимя
юзцмя эюстярим, - сон дюрд сюзц йаваш тонда, еля бил утана-утана деди. 

“Дейясян, гясдян буну дейир ки, боръу силим”.
- Аллащ кюмяйин олсун, - щяля дя гуру тонда данышырды Мурад. - Рафиг,

шяхсиййят вярягяннян банк картыны ала билдин?
- Щяя, алдым онлары. Аллащ сиздян разы олсун, мяллим. Мяня чох кюмяк елядиз

онда.
- Ешидирям сяни, Рафиг. 
- Мяллим, ахшам вахтыныз, щявясиниз варса, эюрцшярдик чайханада.
“Бу, артыг адамы бармаьына сарымагды. Дейирям дя, эяряк нюмрясини блока

салым”.
- Рафиг, вахтым йохду, ялимдя чохлу ишим вар, - ялиндя щеч бир ваъиб иши

йохуйду.
- Онда вахтыныз олса, сабащ, бу щяфтясону эюрцшярдик.
- Рафиг, ня сабащ, ня дя щяфтясону вахтым йохду. Бу ай дящшят мяшьулам.

Она эюря эюрцшмяк алынмайаъаг, эялян айа бахарыг, амма чятин ки, онда да
вахтым олсун.

- Олду, мяллим, онда ня вахт бош олсаз, зянэ елийярсиз, йягин?
“Щя, бу дяйгя. Гача-гача”.
- Олду, Рафиг, щялялик. Мяня башга адам зянэ елийир инди.
Саьоллашан кими Мурад телефону щирсля диванын цстцня атыб йатаг отаьына

кечди, эцзэцнцн габаьында дайаныб юзцйля данышмаьа башлады:
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- Ай гардаш, боръу баьышладым сяня, щалал елядим сяня. Инди дя дейирсян,
цряйиндя аьрылар вар. Ичмя дя о зящримары. Ахы, щякимин дя дейир ки, сянин евини
йыхан ичдийин о зибил, уъуз арахларды. Гыныйырам сяни, баша дцшцрсян, чох
гыныйырам! Вя билясян ки, мяним сон анализляримин ъаваблары еля дя йахшы дейил.
Юд кисямин диварынын галынлылыьы дюрд там онда бир миллиметрди, нормадан дюрд
дяфя чох. Щяким буна эюря йцз ийирми манатлыг дярман йазыб мяня. Ганда
щормон эюстяриъиси “тесещаш” да артыгды мяндя. Еозонофил алты там онда икидир.
Щяким дейир, гурд вар сяндя, она эюря дя айрыъа анализ... - эцзэцйя йумруг
вурмаг истяди. - Бир дя, баша дцш, мян милйонер дейилям ахы, мяним дя аилям
вар, юз гайьыларым вар. Сян еля билирсян...

Бу вахт мобил телефону о бири отагда зянэ чалмаьа башлады. Кефсиз щалда
щамамдан чыхды, телефонда Рафигин нюмрясини эюряндя, башыны булайыб аъы-аъы
эцлцмсяди.

- Рафиг, няди?
- Мяллим, валлащ, билмирям нейнийим ки, сиз мяня инанасыз. Билирям е,

хяъалятлийям, цзцм гарады йанынызда, инанын мяня, о боръ мясялясини
унутмамышам. Ичмяйи дя там атмышам, Аллаща анд олсун, он эцндц дилимя бир
грам дяймийиб. Аз-чох мяни таныйырсыз, индийя гядяр эюрмцсцз ки, мян
йаландан Аллаща анд ичим? Сиз байаг мяннян сойуг данышдыз, ичим даьылды, она
эюря... 

Рафиг данышыр, Мурадса арада йаваш сясля реаксийа верирди: “Щя, щя,
инанырам”, “Тяки сян дейян олсун”, ейни заманда бу сюзляр ичиндя “Дейясян, бу
дяфя дцз дейир”, “Няйся адамын инанмаьы эялир” якс-сядасы верирди. Байагкы
щиккясиндян ясяр-яламят галмамышды, артыг план да щазырыйды бейниндя: ейби йох,
контролда сахлайарам, щяр эцн айры-айры вахтларда зянэ елийирям, арада гяфил
дяйярям йатагханайа, халасына тапшырарам нязарят елясин. Лап эедиб бунун
бюйцк гардашыны тапарам, мясяляни баша саларам, гой о да бу бядбяхтя йийя
дурсун.

* * *

Мариот отелинин ресторанында отуруб няря балыьы кабабы йейя-йейя сющбят
едирдиляр. Елман щямишяки кими сорушду ки, саьламлыьын неъяди, Мурад да

фцрсятдян истифадя едиб, чохданды ичини йейиб-тюкян фикирлярини ачыб деди: 
- Йадында олар, щардаса бир ил яввял Мисир дярманларына эюря сяня вотсапа

йазмышдым ки, ордакы бизнесмен достларындан сяня йаздыьым дярманларын
оригиналынын гиймятлярини юйряниб мяня йазасан. Сян дя ъаваб вермядин дейя,
о вахтдан наращатам, фикирляширям ки, Елман йцз фаиз цряйиндя мяни сюйцр ки, бу
Мурад ня сыртыг адамды, бу гядяр кюмяк елямишям, йеня мяндян пул умур.
Бах, Аллаща анд олсун...

- Бош-бош данышма, ай неандертал, - Елман онун сюзцнц кясди. - Еля дейил.
Садяъя, мяним ордакы бизнесмянляря там инамым йохуйду, ямин дейилдим ки,
мяня кейфиййятли дярман тапа билярляр. Еля она эюря дя сяня ъаваб йазмаьы
мянасыз билирдим. Бура бах, йахшы йадыма дцшдц, сянин бир достун вар,
Гарабаьда вурушуб. О, кимди еля?

- Дост дейяндя, фейсбукда таныш олмушам. “Айдынды, Асим дейиб буна”.
- Асим дейирди ки, няся хястяди, кюмяйя ещтийаъы вар, дцздц бу сющбят?
Мурад башлады Рафигля таныш олмаьындан, онун хястялийиндян, “бизим

йашыдымызды” олмаьындан, дохсан ики-дохсан дюрдцнъц иллярдя Гарабаьда
вурушмаьындан данышмаьа, арада бир ъцмляйля деди ки, бир-ики дяфя мян дя
кюмяк елямишям она, буна эюря Асимя аьыз ачдыьыны ещтийатла ялавя еляди,
фикирляшди, эюрян, досту онун “башындан йекя щярякяти” щаггында ня фикирляшир.

- Ай яълаф... - Елман диллянди.
Еля бил эцлля вурдулар Мурада, гяфил дикялиб отурдуьу стула сюйкянди. “Инди

аьзына эяляни дейяъяк, йахшы да елийяъяк”.
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- Бяс еля шей оланда, мяня де дя, нядян чякинирсян ки? Асимя йахшы елийиб
демисян, амма мяня дя дейя билярдин. Бурда ня айыб бир иш вар ки?

- Ааа, - бунлары ешидяъяйини Мурад эюзлямирди.
- Бее. Аьзыны нийя айырырсан? Суалыма ъаваб вер.
- Ня эизлядим. Дцзц, щямишя мяня дайаг олмусан дейя, истямядим сяни

ялавя гайьыйнан йцкляйим, - севидийиндян йарымшок олмушду Мурад, сющбятин бу
ъцр дяйишяъяйини аьлына беля эятирмямишди.

- Бу, шяхси мясяля дейил, ай дардцшцнъяли инсан. Няйся. Она мцалиъясичцн
ня гядяр пул лазымды?

- Ммм, щардаса дюрд-беш йцз манат. Мцайиняйля бир йердя.
Елман дяри портманатындан чыхартдыьы беш шах йцзлцйц Мурада узатды: 
- Верярсян она. О вахт Гарабаьда вурушмадыг, гой щеч олмаса, ветеранлара

хейримиз дяйсин.
- Йадындады да, о вахт ган вермякдян гачдын, - эюз вурду.
- Чох саь ол, Аллащ явязини версин, - ган вермяк мясялясини гулагардына

вурду. - Еля бу эцн апарыб юзцня чатдыраъам.
- О Гарабаь дюйцшчцсц щардаса ишлийир?
- Яввял бир бизнесменин вилласында эюзятчи ишляйирди, инди ишсизди.
- Нийя?
- Бизнесмен вилласыны сатыб, - Мурад аьлына илк эяляни уйдуруб деди.
- Бу адамын айлыг эялири йохду ки?
- Ветеран пулу алыр…
Елман гейри-ихтийари ялини пенъяйинин дюш ъибиня салыб портманатыны чыхарды, бу

дяфя ики йцз манат вериб деди ки, буну да верярсян йейиб-ичмяйи цчцн,
марагланарам, эюрцм, бурдакы танышларымдан баьбан, йа эюзятчи ахтаран олса,
хябяр едярям сяня. 

Мурадын башында ъцмляляр бир-бириня гарышмышды. “Мцалиъя пулумдан ики йцз
манат эютцрцб гойарам бу дюрд йцзцн цстцня, верярям Рафигя, онда мян
билян, тяк мцайиня йох, мцалиъясиня дя бяс елийяр... Буннан саьоллашан кими
Няъибяйя зянэ едим, гой тяъили йахшы бир мядя щякими тапсын... Йох, яввялъя
Мяркязи Клиникдя Думанова зянэ едим эюрцм, сабаща вахты вар “кате”
елямяйя. Амма сон дяфя Рафиг, мянъя, цряйиндян шикайят еляди. Эюрян “кате”
црякдяки проблемляри эюстярир? Йохса буну биринъи кардиолога эюстярмяк
лазымды? Няйся, бир аздан Няъибяйя зянэ елийярям”.

2011 - 13 ийул 2017,
Бакы - мцхтялиф йерляр - Бакы
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Ряфаил ТАЬЫЗАДЯ

ГАРА-ГЫРМЫЗЫ ХОЪАЛЫ

Муьам цстцндя охунан аьы

Поема

Ай да чякилмишди юз йатаьына. 
Шящярин цстцндя юлц бир сцкут.
Бу сцкут дящшяти тез эятирянди.
Бу сцкут горхудан хябяр верянди...

Бир орду йерийир, бир шяр ордусу-
Кимсясиз, эцнащсыз инсан цстцня,
Йеня ган тюкцлцр заман цстцня.

Ачылан эцлляляр, учан эцлляляр
Эеъяйя юлцмцн ишыьын сачыр.
Эцлляляр бу зцлмят, бу бяд эеъядя
Тарихя бир гара сящифя ачыр.

Бу эеъя эюйляр дя ган аьлайырды,
Бу эеъя даьлар да йас сахлайырды.

Февралын о сойуг гыш щавасында,
Вятян говьасында, ъан щарайында
Доьмасын, язизин ахтарыр щамы.
Юлцсцн, дирисин ахтарыр щамы.
Ушаглар анасын, ана ушаьын,
Гардаш баъысыны сорушур: "щаны?".
Фярйаддан-налядян, бу гышгырыгдан 

 П о е з и й а



Бу эеъя йерляр дя, эюйляр дя ясир. 
Бу эеъя йарымчыг йухулар ясир.

Гар йаьан эюйляря ган пцскцрцрдц
Мцгяддяс торпаьын йараларындан.
Бу эеъя утанъдан даьлар да донуб,
Донубду щейрятдян гаралан булуд.
Бу эеъя ган юртцр аь гар цстцнц.
Бу эеъя Хоъалы ал-ган рянэиндя,
Бу чайлар, мешяляр ал-ган ичиндя.
Бу эеъя аьаъын будаьы биз-биз,
Аьлайыр, сызлайыр гар ичиндя из.

Евиня гачанлар евиндян гачыр,
Юзцня гачанлар юзцндян гачыр,
Аналар синясин эцлляйя ачыр.
Шахтада о байраг кюрпя ялинин
Ичиндя дон вурмуш бир цмид йатыр,
Инляйян, боьулан бир цмид батыр.
Бир цмид чырпыныр шящид ялиндя.

Бу ялсиз, айагсыз, голсуз адамлар, 
Елдян гачаг дцшян йолсуз адамлар,
Эюз йашы гар цстя йанан адамлар,
Цмидсиз дцнйада батан адамлар,
Аьаппаг даьларда гара йол эедир,
Бурадан о йана - эора йол эедир.

Бу эцн ган ичиндя цзцр Хоъалы,
Дянизсиз, лимансыз цзцр Хоъалы. 

Щамынын ъанында эязир Хоъалы,
Йаралы Хоъалы, ясир Хоъалы.

Ган, гарын цстцня ХОЪАЛЫ йазыр
Бу эеъя дярдляр дя гара-гырмызы. 

Бу ганлы торпаглар, бу ган торпаглар 
Лаляляр битиряр, лаляляр анъаг.
Цстцндя гапгара эцлля йарасы.

* * * 

Бу нагис дцшмянин хислятин билян,
Нифрятин, язабын, истяйин билян,
Эеъя ясир дцшян о гыз, о гадын 
Щалыны бир кимся эюрмясин дейя,
Юмцрлцк йараны билмясин, дейя,
Аллащдан юзцня юлцм диляйир.
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Инсанлыг дейилян ады унудан
Сцрцйцб эятирир ъанлы мейити:
- Бу сянин баъынмы, бу гардашынмы?
- Бахын щалыныза, бахын, бир даща. 
Сонра диля эялмяз, инсан дцшцнмяз, 
Дцнйанын ян аьыр язабы башлар...
Кясиб, анасынын дюшцнц кясиб
Басыр дил ачмайан кюрпя аьзына.
Сонра да о мясум, сучсуз кюрпяни 
Дивара мыхлайыр. Хянъяр бычагла
Сойур о йапышган назик дярисин. 
Сойур тяпясиндян дырнаьа кими.
Сойур анасынын эюзц юнцндя. 
Инсан сифятиндя эязян мяхлугун
Яъаиб бир севинъ эязир эюзцндя.
Дцшмянин олса да, гатил олса да,
Инсанын дамарда ганын дондуран
Кюрпя фярйадына, фаъиясиня
Де, неъя севинмяк олар, Илащи?
Бу ня вящшилкди, билмям, Илащи. 

Дцнйада ким беля бир дярд эюрцб, дярд? 
О эцн щамы анъаг юлцм истяди:
"Беля йашамагдан юлмяк йахшыды, 
бу дярдя дюзмякдян юлцм йахшыды".
Буну гыз сюйляди, эялин сюйляди.
Бу дярдя дюзмяйян юлцм сюйляди.
... Сян бир арзуйа бах, сян диляйя бах.
Ана бятниндяки ушаьына да
Тяк юлцм истяди. Юлцм истяди...

* * *

Щяля дя Гарабаь ган ичиндяди,
Щяля дя улдузлар ган кючцндяди,
Щяля дя Хоъалы ган рянэиндяди.
Бу ушаг ганыды, бу гоъа ганы,
Бу да гар ичиндя бир ана ганы…

Хоъалы Вятянин ган йарасыды,
Хосалы Вятянин ъан йарасыды.

Щамынын ъанында эязир Хоъалы,
Йаралы Хоъалы, ясир Хоъалы.

Бу халг юз цстцндя дамьа эяздирир.
Хоъасы, хаъяси - цстцндя дамьа,
Ушаьы, бюйцйц - цстцндя дамьа.
Бу халг дярд цстцня Хоъалы щюрцр.
Щюрцр йердян эюйя, Аллаща гядяр.
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Бу йер ган аьлайыр, эюй ган аьлайыр,
Заман ган аьлайыр, эцн ган аьлайыр.
Бахыб ахан гана, тюкцлян гана
Торпаг ган аьлайыр, ъан ган аьлайыр.

Бир фярйад боьулур ган изляриндя.
Бир дястя инсаны горумаг цчцн
Юз кюрпя баласын боьуб юлдцрян
Ананын ачылмыр сучлу ялляри.

Бяшярин сонунъу фаъия эцнц
Дцнйада бир кимся йата билдими?
Бу эеъя дцнйанын сон гям эеъяси,
Бу эеъя дярдлярын илк ъям эеъяси,
Бяшярин сонунъу матям эеъяси,
Бизи ган ичиндя батырыб эедир.

* * *

Тутулан, кясилян гычына гурбан,
Доьушдан аьаран сачына гурбан,
Тохунун аъындан хябяри йохду,
Мян сянин дярдиня, аъына гурбан.

Щяля дя чайында нащаг ган ахыр, 
Дярян дярдя чюкцб, даь сяня бахыр.
Щара гачырамса дярд мяня бахыр,
Ахыр, бу ичимдян гара ган ахыр.

Ясир торпаьымда рущларым эязир.
Галанан тонгалда фярйадым ясир.
Дцнйанын йцйяни кимдяди, эюрян?
Аьрылар ичими доьрайыр, кясир.

Аьаъ бар эятирмир эюрцб бу дярди,
Чохлуглар йох олуб, галыбды фярди.
Мяни басдыраным, йягин, фялякди.
Цстцмя кяфяни гапгара сярди.

Эюр нечя иллярди донуб Хоъалы.
Бу йерин йазына щяля гар йаьыр,
Бу халгын башына щяля ган йаьыр.

Инди хяйалларда эязир Хоъалы.
Эязир юлкя-юлкя, эязир елбяел,
Эязир фясил-фясил, эязир илбяил.
Синядя, алында эязир Хоъалы.
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Щяр кясин ъанында эязир Хоъалы,
Йаралы Хоъалы, ясир Хоъалы.

Дон вурмуш кюрпянин гарлы изини
Йайын истиси дя яридя билмир.
Хоъалы щарайын, Хоъалы сясин
Дцнйанын сцкуту киридя билмир…

* * *

Бизляр заман-заман йашадыг буну,
Ютцрдцк, кечирдик, ашырдыг буну.
Дцнйанын тцрклярдян горхусуду бу.
Цстцня гысгырдыр тулаларыны.
Цстцня йцйцрдцр "балалар"ыны.

Каш ки щямин эеъя щеч олмайайды.
Каш ки о сящяр ачылмайайды...

26 февралы, ганлы эеъяни 
Йадындан чыхармаз, даща унутмаз
Мяним заман-заман унутган халгым.
О дярдин ичиндян чыхан балалар
Силмяйиб йаддашдан йашананлары,
Аьры мющцрцнц, дярд мющцрцнц,
Дцшмянин алнына эялиб басаъаг
Оланы шякилтяк, мяьлуб юдцлтяк,
Эялиб о бойундан, эялиб асаъаг.

Дириляр тапылар бу мямлякятдя,
Ахышар бу йеря шящяр дя, кянд дя,
Алар интигамын, алар гисасын,
Щамы юля билмяз беля сифятдя. 

* * *

Бу тарих беляъя галмаз, Хоъалы!
Нащаггын сону да мцтляг эяляъяк.
Бизим гялбимиздя эязян аьрыйа
Ювладлар бир хюшбяхт сонлуг веряъяк. 
Севэи юйрядяъяк балаларына.
Йени бир Хоъалы йаратмаг цчцн
Бащар щавасында, бащар эцнцндя
Бир эцллц, чичякли бащар гохулу
Тязя шящяр салыб, евляр тикяъяк.
О йердя тяптязя эцлляр битяъяк.
Лап тязя сящифядян, тязя сятирдян
Бир йени тарихя гядям гойаъаг.
Бу тязя тарихи юзц йазаъаг.
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* * *

Язабдан йоьрулмуш ъясур оьлуну 
Илляр ялляриндян тутуб бюйцтдц.
Бюйцтдц, бюйцтдц бу эцня эюря,
Бюйцтдц, бюйцтдц сабаща эюря:

дярд вяр салыб синясиня?
няфяс чатар няфясиня,
ъянэи щай веряр сясиня, 
боз йердя эязян оьлунун

саьдан эириб, сола чыхыр,
арзулары йола чыхыр,
эцъц ялдян гола чыхыр,
дярдляри чюзян оьлунун

дцйцнляри ачаъаьам,
сяня гядям басаъаьам, 
сяндян байраг асаъаьам
мян сянин, сянин оьлунам,
мян сяни севян оьлунам.

Сонсуз хяйаллара эцн доьсун дейя,
Мян сяня тязядян гайыдаъаьам.
Мян сяни тязядян йарадаъаьам.

Ичиндян щярбчи, алими чыхан
Мяктяб йарадаъам, мяктяб гураъам. 
Мин иллик тарихи олан Хоъалы,
Йериндя бир тязя шящяр салаъам.

* * *

Бу миллят гырылса сон няфярядяк,
Йенидян торпагдан чыхар, доьулар. 
Заманын бириндя, эцнцн бириндя
Щамыны йериндя эялиб отурдар.
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Фяхряддин ЯСЯД

Бцтцн юмцрляр кядяр, 
бцтцн дуалар щядяр. 
Йашамаг бир рюйаймыш
сян йанымда олана гядяр.

Ахы, нийя билмядим, 
нийя билмядим, нийя? 
Нийя юзцмц алдатдым
сянсиз йашамаг олар дейя?!

Лянят олсун
сянсиз кечян
щяр саата, щяр эцня.
Бу сящяр ешитдийим дурна сяси
бцтцн йанлышларымы хатырладыр мяня.

***

Аьаълар якирям,
пющря-пющря аьаълар.
Бир эцн мяним дя
сясим ешидиляр, 
будаг-будаг,
йарпаг-йарпаг дуаларым
чатар эюйя…

***

Еля бил атылыб унудулмуш
вя су алтында галмыш
йурд йериди хатиряляр.
Ютян эцнлярин излярини
салфет каьызытяк
щясрятим юзцня чякир.
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***

Анам эялярди аьлыма
еля ки башга дцнйа арзулайардым. 
Амма билмяздим,
орда айрылыг щансы рянэдя,
аьрылар щансы донда-ащянэдя?!

Атамдан сормаьа дяймязди. 
Билирдим, онсуз да данышмаз. 
бир тяк эюзляриндян дуйардым
орда щамыйа чатаъаг севэи вар. 

эюзляринин булаглары айрылыглар охуйаркян
вя сян аьрылар ичиндя говруларкян
башга дцнйа арзуладым, 
сяни йашатмаг истядийим дцнйа-
аьрысыз вя аъымасыз…

***

Учуб эетди мяним дурнам,
учуб эетди, эюрямядим.
она исти йува лазым,
исти йува верямядим.

Щара учуб эетди эюрян, 
о йер бурадан йахшымы?
далынъа дцшцб галхырам
юмрцн бу сярт йохушуну.

Мян исти йува дейилям,
ня дя ки исти веряням, 
ичим, чюлцм дя беляъя
та даьылмышам - виранам. 

Щей, щей дедим, телли дурнам, 
ещ, о щарда, мян щарада.
бир сяс эялди, дурна сяси,
сюнцб эетди дя арада…

***

Пайыз эцняши
хястя эюзлярийля
узагдан бахыр мяня.
ща бахса да 
пайыз адамына ня вахт чеврилдийими
щеч ъцря хатырлайа билмир…
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***

Эюзляриндя кядяр
Булуд кими йумшаг
вя ипяк. 
Эял эцлцм, 
эюзляринин булудунда
бир йердя итяк.

***

Сяни щарайлайырам,
сясим дивар-дивар айрылыглара дяйиб
гайыдыр юзцмя. 
Сяни щарайлайырам, сяни,
эял эюр хатиряляр ня эцня гойду мяни…
Даща йаддашым
кимсясиз ушаьын гачыб эизляндийи
тянща евин дивар каьызы рянэиндя -
бир цзцндя боз эцнляр,
бир цзцндя йанаг-йанаг
чийялякляр гызарыр…

***

Бир дялинин бир ъцъцйля
Саатларла ойнадыьытяк
юз талейимля ойнадым
сяни севя-севя.

Дялини ким анлар ки, 
дялидян ня анлар ки? 
Баханлар да 
цзцнц чевириб эедяр. 

Лакин йаддашларда
бу севэидян бир ъцъц галар,
вя бир ъцъцйля
саатларла ойнайан дяли…

***

Фяляйя гарьыма, эцлцм, 
йарадан беля истямиш,
йер, эюй, тябият
онсуз да амансыз
вя аъымасыз- 
щей эцлдцрцр, 
щей аьладыр. 
Бизим дуаларымызын йетишяъяйи гапылар
щяля баьлыдыр.

Аьдаш
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МИКСАТ КАЛМАН
ВЯ ОНУН 
"ТЦРК ПОВЕСТИ"

ХЫХ яср маъар ядябиййатынын классики Миксат Калманын “Данышан кцрк”
повестини (маъаръа орижиналы: “А бесзело кюнтюс”) тцрк дилиндян

тяръцмя етмишям. Ясяр Сядряддин Каратайын Анадолу тцркъясиня тяръцмясиндя
2000-ъи илдя Истанбулда “Конушан кафтан” ады алтында чап едилмишдир. Повестин рус
дилиня тяръцмяси дя мювъуддур. О, маъар ядябиййаты классикинин “Художественнайа
литература” няшриййатында чыхан алты ъилдлийиня дахил олунуб вя рус охуъулары арасында
бюйцк популйарлыг газаныб. Тябии ки, маъар дилини бядии ясяр чевиряъяк сявиййядя
билмядийимдян щяр ики вариантла танышлыгдан сонра мягсядйюнлц шякилдя тцрк
тяръцмяси цзяриндя дайанмаьы гярара алдым. Тцркъяйя бяляд олан маъар достларым
да Сядряддин Каратай тяръцмясинин орижинала даща йахын олдуьуну вя Миксат
Калман йарадыъылыьынын рущуну даща дольун якс етдирдийини дедиляр. Ейни заманда иш
просесиндя бязи мягамлары пешякар тяръцмячи Ева Команын йардымы иля орижиналла
тутушдуруб, лазыми дягигляшдирмяляр апармаьы да диггятдян гачырмадым.

Маъар йазычысынын ясярини тцркъядян чевирмяк ниййятиня дцшмяйим яввялъя юзцмя
дя гярибя эюрцндц. Лакин сонрадан хатырладым ки, лап йахын кечмишдя, щятта бязян
индинин юзцндя дя Гярб классикасынын яксяр нцмунялярини - инэилис, франсыз, алман,
испан вя с. йазычыларынын ясярлярини бир гайда олараг, рус дилиндян тяръцмя етмишик вя
едирик. Ялбяття, идеалда щяр бир милли ядябиййаты йарандыьы дилдян чевирмяк даща
мягбулдур вя яслиндя, мящз беля олмалыдыр. Амма конкрет маъар дилиня эялдикдя,
тяяссцф ки, биздя щяля дя бу дили мцкяммял билян вя ондан бирбаша тяръцмя иля мяшьул
олан мцтяхяссисляр йохдур. Бу сябябдян дя Миксат Калманын романыны икинъи бир
дилдян (рус, йохса тцрк?) ана дилимизя чевирмяк дилеммасы гаршысында галанда
дцшцндцм: ня цчцн русъадан олар, тцркъядян олмаз? Йягин ки, садяъя индийя гядяр
биздя дцнйа классикасыны тцркъядян чевирмяк практикасындан аз истифадя едилиб,
йахуд щеч едилмяйиб. Ялбяття, мян онун кцтлявиляшмясинин - Авропа мцяллифляринин
ясярлярини бир заманлар русъадан олдуьу кими инди дя Анадолу тцркъясиндян
чеврилмясинин гятиййян тяряфдары дейилям. Цмид едирям ки, ня заманса биздя дя
мядяни дцнйа халгларынын дилляриндян ясярляр чевирян, щятта зянэин ядяби ирсимизи бу
дилляря тяръцмя едян пешякар тяръцмячиляр олаъаг.

Бир нечя кялмя дя охуъуларымыза тягдим етмяк истядийим “Данышан кцрк”
повестинин мцяллифи Миксат Калманын юмцр йолу вя йарадыъылыьы щаггында.

Миксат Калман 1847-ъи илдя кечмиш Австрийа-Маъарыстан империйасынын
Склобонйа адлы йашайыш мянтягясиндя (инди Словакийанын Банко-Быстритски яйаляти,
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Велики-Киртиш району; йазычынын доьулдуьу кянд ися, инди онун шяряфиня Миксак кянди
адланыр) о гядяр дя эениш имканлара малик олмайан орта щаллы аилядя доьулуб. Тарихи
маъар торпаьы сайылан Велики Киртишдя ящалинин цчдя бирини бизим эцнлярдя дя етник
маъарлар тяшкил едирляр. Тящсилини Римасобат эимназийасында (инди Ъянуби
Словакийанын Римовска-Собота шящяри) алыб. 1866-ъы илдя Будапешт университетинин
щцгуг факцлтясиня дахил олуб. Али тящсилини баша вурдугдан сонра доьулдуьу йеря
гайытмыш вя мящкямя-щцгуг сащясиндя чалышмаьа башламышды. Илк ядяби тяърцбяляри
дя бу дювря тясадцф едир. Лакин Миксат Калман башланьыъдан охуъу диггятини юз
ядяби шяхсиййятиня вя йарадыъылыьына ъялб етмяйи баъаран хошбяхт сяняткарлардан
олмамышды. Будапешт мятбуатында чыхан щекайя вя есселяри сойуг гаршыланмаса да,
уьурлу ядяби дебцт дя сайыла билмязди.

1873-ъц илдя Миксат Калман дювлят гуллуьундан узаглашараг юзцнц бцтцнлцкля
ядяби йарадыъылыьы щяср етмяк гярарына эялмишди. Яввялъя губернийа журналларында
чалышмыш, сонра ися Будапештдя халгчылыг мювгейиндя дайанан гязетлярдян биринин
редактору олмушду. Цзляшдийи ъидди малиййя чятинликляри йазычыны пайтахтдан
узаглашмаьа, Румынийа сярщядиндяки яйалят шящяри Сеэеддя йашамаьа, бурадакы
“Сеэед напло” гязети иля ямякдашлыьа вадар етмишди. ХЫХ ясрин 70-ъи илляринин сонуна
тясадцф едян бу дюврдя артыг Миксат Калман йазычы кими танынырды, йарадыъылыьыны
изляйян охуъу аудиторийасы газанмышды.

Доьрудур, о, ядябиййата метеор кими эялян гялям сащибляриндян олмаса да, бир
нечя ил ярзиндя юз мювзусуну вя ядяби гящряманларыны тапмыш, бядии цслубуну
мцяййянляшдиря билмишди. Ясярляринин ахыъы тящкийяси, садя дили, юзцнямяхсус бядии
цслубу, эцълц йумор щисси, халг щяйатына дярин бялядлик, садялик вя сямимилик ону
маъар охуъуларынын севимли йазычыларындан бириня чевирмишди. Миксат Калман щям
тарихи, щям дя мцасир мювзуларда ейни уьур вя инандырыъылыгла йазмаьы баъарырды.

“Словак гардашлар”, “Хейирхащ палотслар” (палотслар гыпчаг ясилли маъарлара вери-
лян аддыр, дилляри бир сыра сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря цмуммаъар данышыг дилиндян
сечилир) китабларынын чап олундуьу 1880-ъы иллярин яввялляри йазычынын отуз ил сцрян ядяби
популйарлыьынын башланьыъы сайыла биляр. Инадкар зящмят вя ядябиййата баьлылыг юз бящ-
рясини вермяйя башламышды. 1881-ъи илдя о, Шандор Петефи мцкафатына лайиг эюрцлмцш-
дц. Нювбяти ил Кишфалуди Ъямиййятинин (маъар драматурэийасынын баниси, мяшщур шаир,
драматург вя ряссам Карой Кишфалудинин (1788-1830) адыны дашыйан ядяби ъямиййят.
1836-ъы илдя тясис едилмишди) мцкафатыны алмышды. 1883-ъц илдя ися 36 йашлы Миксат Кал-
ман диггятялайиг ядяби уьурларына вя милли ядябиййаты йени ясярлярля зянэинляшдирдийи-
ня эюря Маъарыстан Елмляр Академийасынын щягиги цзвц - академик сечилмишди. Бу
дюврдян етибарян о, артыг Авропа вя дцнйа мигйасына чыхмаьа башламышды. Ясярляри
бири-биринин ардынъа мцхтялиф хариъи дилляря тяръцмя олунмуш, бюйцк охуъу мящяббяти
газанмышды. Артыг саьлыьында тохундуьу мювзулара вя йаратдыьы инсан типляриня эюря
ону Гярб ядябиййатынын Диккенс вя Балзак, рус ядябиййатынын Гогол вя Чехов кими
нцмайяндяляри иля мцгайися едирдиляр. Йарадыъылыьынын пярястишкарлары сырасында АБШ-
нын 26-ъы президенти Теодор Рузвелт (1858-1919) дя варды. Маъар йазычысынын
“Мцгяддяс Пйотрун чятири” романы Т.Рузвелтин о гядяр хошуна эялмишди ки, о, 1910-
ъу илдя Авропа турнеси заманы Будапештя эялиб Миксат Калманла эюрцшмяйи вя шяхси
миннятдарлыьыны билдирмяйи юзцнцн боръу саймышды.

Миксат Калман сящня ясярляри йазмамышды. Лакин драматург щямкарларына
роман вя повестляринин сящняляшдирилмясиндя щявясля йардым эюстярирди. ХЫХ ясрин 80-
90-ъы илляриндя вя ХХ ясрин яввялляриндя няср ясярляринин мотивляри ясасында
щазырланмыш бир сыра тамашалар тяк Маъарыстан дейил, Алманийа сящнясиндя дя бюйцк
уьурла нцмайиш етдирилмишди. Йазычынын ъанлы, ойнаг диля, ъялбедиъи вя динамик сцжет
хяттиня малик бядии нясри кинематографчыларын да диггятиндян кянарда галмамышды.
Онларын ясасында отуза йахын филм чякилмишди. Азярбайъан охуъуларына илк дяфя
тягдим олунан “Данышан кцрк” романы да ики дяфя екранлашдырылмышдыр. “Гара шящяр”
романынын мотивляри ясасында ися чохсерийалы телевизийа филми чякилмишди.
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Дюврцнцн фяал иътимаи мювге нцмайиш етдирян бир сыра ядябиййат хадимляри кими
Миксат Калман да сийасятдян кянарда галмамышды. 1887-ъи илдя о, Либерал
партийасындан Маъарыстан Милли Ассамблейасына - Парламентя цзв сечилмишди. Ейни
заманда, щяйатынын сонуна гядяр Фагараш яйалят парламентинин цзвц олмушду.

Эюркямли маъар йазычысы 1910-ъу илдя ядяби фяалиййятинин 40 иллийи юлкя мигйасында
эениш гейд едиляндян бир нечя эцн сонра Будапештдя дцнйадан кючмцшдцр.
Пайтахтдакы мяшщур Керепеши мязарлыьында дяфн олунмушдур.

* * *

Миксат Калманын йарадыъылыьы ХЫХ яср маъар ядябиййаты тарихиндя щяр шейдян
юнъя позитив, ишыглы ъящятляриня эюря сечилир. Онун, демяк олар ки, бцтцн ясярляриня
хейирхащ йумор щисси щакимдир. Бу йуморун бязян кядярли, йахуд ироник характер
алдыьы вахтлар да олур. Цмумиликдя ися йазычы ян ъидди мятляблярдян дя эцлцш щисси иля
сюз ачмаьы, сярт щягигятляри йумористик дилля ифадя етмяйи баъарыр. Йаратдыьы
персонажлар колоритлидир. Онлар ейни заманда щяр щансы шаблондан узагдырлар.
Ясярляриндя йахшы бяляд олдуьу маъар вя словак кяндлиляринин щяйатынын тясвириня
эениш йер айрылмышдыр. Лакин сафлыг вя сямимиййятляриня, аьыр физики ямякляриня эюря
кяндлиляря ня гядяр ряьбят дуйса да, онлары щеч вахт идеаллашдырмамышды. Мящз кяндли
олдугларына, алын тяри иля йашадыгларына эюря щяр щансы гялибя салмамышды. Миксат
Калманын роман вя повестляриндя инсанлыг симасыны итирмиш кяндлиляря дя, няъиб
кейфиййятляри иля щяр кяся юрняк ола биляъяк задяэанлара да тясадцф етмяк
мцмкцндцр. Йяни биринин зящмят адамы олмасы, ялинин ямяйи иля доланмасы онун
автоматик шякилдя мяняви камиллик зирвясиня уъалдылмасына имкан вермирди. Яксиня,
йазычы инсан типляринин бцтцн ъящятлярини, кейфиййятлярини аь вя гара рянэляри
ясирэямядян ачыб эюстярмяйя чалышмышды.

Щяр бир щягиги сянят адамы кими Миксат Калманын да ясярляри йашадыьы дюврцн
эцзэцсцдцр. Йазычы юзцнц ъямиййятин вя инсанларын проблемляриндян кянар
тутмурду. Ейни заманда мцасирляриня, щямвятянляриня ресепт дя вермир, онлара неъя
йашамаьын йолларыны юйрятмяйя чалышмырды. Бцтювлцкдя охуъуйа яхлаг вя мянявиййат
дярси кечмяк Калман йарадыъылыьына зиддир. О, юз ясярляриндя дюврцнцн маъар
эерчяклийинин бцтцн йюнляриня баш вурур, бу эцндян дцняня, мцасирликдян тарихя
асанлыгла кечид едя билир, нагисликляря эцлмякля бир сырада юлкянин истиглалы уьрунда
саваш апаран маъар вятянпярвярляринин мцбаризясини романтик пафосла ишыгландырыр,
мямурларын вя задяэанларын мящдудлуьуну, милли-мяняви дяйярлярдян узаглыьыны
йаддагалан епизод вя сящнялярля ачыб эюстярирди.

Бир гайда олараг сярт щяйат щягигятляриня мцраъият ется дя, Миксат Калман
эерчяклийя мцнасибяти вя йарадыъылыг цслубу бахымындан даща чох романтик иди.
Онун, демяк олар ки, бцтцн ясярляринин архитектоникасында инсаны дяйишдирян,
уъалдан тямиз, цлви мящяббят апарыъы йер тутурду. Бир чох персонажлар (еляъя дя
бурада тягдим олунан “Данышан кцрк” повестинин гящряманы Мищали Лестйак)
мящяббятин, гадына севэинин тясири иля дяйишир, даща няъиб вя инсани кейфиййятляр кясб
едирдиляр. Маъар ядябиййаты тарихчиляринин фикринъя, Калман нясриндяки гадын
персонажлары бир типлидир, бири-бириня бянзяйир; бу да онларын яксяриййятинин прототипи
кими йазычынын ханымы Илона Мауксун эютцрцлмясидир.

ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялляриндяки маъар ъямиййяти (эцълц инкишаф вя милли
щисслярин гцдрятли ойанышы иля сяъиййялянян бу заман кясими халгын мин иллик тарихинин
“гызыл дюврц” сайылыр) бизим эцнлярин реаллыгларындан ясаслы шякилдя фярглянся дя, Мик-
сат Калманын йарадыъылыьына мараг азалмыр. Яксиня, роман вя повестляри дюврцн эер-
чяк мянзярясини вя инсан типлярини ябядиляшдирян бядии сянядляр кими юз ядяби-тарихи
ящямиййятини горуйуб сахлайыр. Онун ясярляри тякъя Маъарыстанда дейил, дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя дя бюйцк тиражла няшр едилир вя йайылыр. Кцллиййаты ана дилиндя 48
ъилддя чап олунан йазычынын “Гярбя никащ”, “Гара шящяр”, “Мцгяддяс Пйотрун чя-
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тири”, “Маъарыстанда сечкиляр”,”Ики йохсул тялябя”, “Калман Крудинин кялякляри”,
“Бестертсенин мцщасиряси” кими роман вя повестляри бу эцн дя маъар охуъулары
арасында йетяринъя популйардыр.

* * *

Тарихи мювзулу “Данышан кцрк” повести артыг йеткин йазычы кими таныныб гябул
едилян Миксат Калманын гяляминдян чыхмышды. Илк няшри 1889-ъу иля тясадцф едян
ясярин ясасында реал тарихи щадисяляр дайаныр. Маъар хроникачылары тцрк щюкмдарынын
кечкеметлиляря щядиййя вердийи кцркля баьлы щадисяни Маъарыстанда Османлы
щакимиййятинин сон дюняминя, тарихя икинъи Вйана мцщасирясинин мемары кими дахил
олан Султан ЫВ Мещметин (1648-1687) щакимиййяти дюврцня аид едирляр. Бу дюврдя
артыг тцрклярин Авропадакы сялтяняти ъидди мцгавимятля цзляшмякдя иди. 1683-ъц илдя
башланан икинъи Вйана мцщасиряси (биринъи дяфя шящяри 1529-ъу илдя Султан Сцлейман
Гануни мцщасиряйя алмыш, лакин фятщ едя билмямишди) мяьлубиййятля, цстялик дя
эавурлар цзяриндя гялябяни тямин едя билмяйян сядрязям Мерзифонлу Гара Мустафа
Пашанын едамы иля нятиъялянмишди.

Икинъи Вйана мцщасирясинин уьурсузлуьу тцрклярин Бюйцк Маъар овалыьында
тякбашына щакимиййятиня дя сон гоймушду. Щабсбурглар сцлаляси тядриъян бу яразиляри
ишьал едяряк юз империйаларынын тяркибиня гатмаьа башламышдылар. Бир сюзля, гарышыг
заман эялмишди. Чохщакимиййятлилик, бялкя дя, щакимиййятсизлик дюврц башланмышды.
Хроникаларда да тясвир едилдийи кими, “азад шящяр” статусуна малик олмасына
бахмайараг, чешидли гцввялярин басгынларына мяруз галан, даим сойьун вя талана
уьрайан Кечкемет бу вязиййятдя Кечкемет ящалиси ядалятляриня даща чох инандыглары
Османлы дювлятинин щимайяси алтына сыьынмаьы тяръищ етмишди.

Тарихи гайнагларда 1683-ъц илдя, икинъи Вйана мцщасиряси заманы султан ЫВ
Мещметин Белград шящяриндя олмасы вя савашын нятиъялярини бурада эюзлямяси щагда
мялумат вар. Султан бурада Авропадакы мцхтялиф тцрк пашалыгларынын нцмайяндя-
лярини гябул етмишди. Миксат Калман щадисяляри Османлыын Авропадакы башга бир
мцщцм мяркязиня - Будин галасына (Будапештя) кючцрмцшдц. Султанын табелийиндяки
шящяр вя мащаллара юз ирадясинин ифадяси олан вя тутдуьу вязифядян асылы олмайараг
бцтцн тцрк мямурларынын ямр, фярман кими гябул едиб бойун яйдикляри рямзи
щядиййяляр (конкрет нцмунядя кцрк) эюндярмяси яняняси Османлы сарайында эениш
йайылмышды. Кечкемет щейятиня дя беля бир мюъцзяли кцрк щядиййя едилмяси барядя
мцяллифин юзцнцн дя дягиг мянбясини эюстярдийи тарихи мялумат мювъуддур (Лап
Мирзя Ъялилин "Ханын тясбещи" щекайяси йада дцшцр). Маъар йазычысы да бу Османлы-
Шярг янянясиндян усталыгла йарарланараг ортайа мараглы, ъялбедиъи сцжет хяттиня
малик бир ясяр гойа билмишди.

Миксат Калман тарихи фактдан йола чыхса да повестдя щадисяляри тяхминян йцз ил
сонрайа чякмишдир. Чцнки юзцнцн дя епилогда гейд етдийи кими, “хрониканын хясис
сятирляриня ня гядяр садиг галсам да, щекайями садяъя Кечкемет шящяринин кечмиш
эцнляриндян бящс едян бир тарих епизоду кими гялямя алмаг истямядим. Чцнки
мяндян ютрц ваъиб олан мясялянин бядии тяряфидир, тарихи щадисяляр ися ону йалныз бялли
чярчивяйя салмаг, рянэ вермяк цчцндцр. Мян щямин рянэляри кцрк щадисясинин
башландыьы заманын йцз ил яввялиндян вя йцз ил сонрасындан биля-биля топлайыб бир
арайа эятирдим. Бязи мягамларда рянэляри кцркя йахынлашдырдым, бязи йерлярдя ися
неъя дейярляр, кцркц рянэлярин йанына апардым”.

Маъарыстанда Османлы щакимиййятинин давам етдийи 150 илдян артыг сцрян дювр
(1526-1699) истяр маъар тарихиндя, истярся дя ядябиййат вя инъясянятиндя фяргли
ракурслардан якс олунмушду. Обйектив эерчякликляря ясасланан тарихчиляр тцрк
фцтущатынын маъар халгынын щяйатында позитив изляр дя бурахдыьыны етираф едирляр.
Мясялян, феодал щяръмярълийиндян, аьыр верэилярдян язиййят чякян маъар кяндлиляри
тцркляри аз гала хиласкар кими гаршыламышдылар. Йени Османлы щакимиййяти дя халгы юз
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тяряфиня чякмяк цчцн бир сыра либерал ислащатлар апармышды. Авропада ганлы савашлара
йол ачан католик-протестант гаршыдурмасы фонунда тцркляр щеч бир дини тямайцлц
йасаг етмямишдиляр. Ислама кечид цмуми шякилдя тяшвиг олунса да, бу сащядя щяр
щансы зоракы аддым атылмамышды. Османлы щакимиййятинин йайылдыьы диэяр йерлярдяки
кими, Маъарыстанда да кился, дини ибадят азадлыьы, милли тящсил системи мухтариййятини
горуйуб сахламышды. Обйектив маъар тарихшцнаслыьынын да гисмян разылашдыьы реал
тарихи мянзяря беля иди. Маъарыстандакы “тцрк зцлмц” мцяййян мянада бир сыра рус
алимляринин рядд етдийи “татар зцлмцнц” хатырладырды. Щяр ики щалда халглар
арасындакы етник йахынлыгдан да иряли эялян анлашма вя ямякдашлыг “зцлм”
анлайышынын щцдудларыны ашырды.

Даща чох емосийалара ясасланан вя щиссляри щярякятя эятирмяк мягсяди эцдян
ядябиййатда ися мясяляйя фяргли бахыш мювъуд иди. Тябии ки, бир чох йазычылар тцркляри
вящши, ганичян, барбар кими эюстярмяйя цстцнлцк верирдиляр. Ряссам вя щейкялтяраш-
лар маъар гылынълары алтында ъан верян, йахуд дюйцш мейданындан гачан тцркляри
тясвир етмяйи севирдиляр. Ялбяття, тябии ки, бу заман щеч кяс авропалыларын ня цчцн беля
"горхаг тцркляря" мяьлуб олмаларынын сябябляри цзяриндя дцшцнмцрдц. Бир сюзля,
эерчяк тарихдя удузуланларын явязи бядии тяхяййцлдя, фантазийада чыхылырды. Миксат
Калманын “Данышан кцрк” повести бу бахымдан маъар ядябиййатында “гызыл ортайа”
цстцнлцк верилдийи аз сайлы нцмунялярдяндир.

Мцяллифин тясвир етдийи дюврдя тарихи маъар торпаглары цч щиссяйя бюлцнмцшдц.
Трансилванийа мцстягиллийини эащ газаныр, эащ итирирди, Пожону (индики Словакийа
яразиси) Щабсбурглар сцлалясинин ишьалына мяруз галмышды. Маъарыстанын мяркязи
щиссяси - Бюйцк маъар овалыьы ися тцрк щакимиййяти алтында иди. Кечкемет онилликляр
бойу тцрклярин тясиринин нисбятян эцълц олдуьу йерлярдян сайылырды. Шящярин ады да тцрк
мяншялидир. Онун йерляшдийи ярази вя чевряси орта ясрлярдя щейвандарлыг цчцн ялверишли
бюлэя сайылдыьындан, хцсусиля бурада чохлу кечи сахландыьындан о “кечи мятяси, кечи
мяскяни” мянасыны билдирян Кечкемет (мцасир маъар дилиндя дя кечийя “кечке”
дейилир) адыны алмышды. Кечкемет маъар шящярляри ичярисиндя юзцнямяхсус статуса
малик иди- верэиляри вя хяраъы бирбаша Будин пашалыьына юдяйирди. Кечкеметлиляр буна
неъя наил олмушдулар? Тящкийяни “кцрк мясялясиндян” йцз ил яввял башлайан вя йцз ил
сонрайа гядяр тягиб едян Миксат Калман щадисяляр вя инсан характерляри иля зянэин
повестиндя бу суала ъаваб тапмаьа чалышмышды.

Чыхылмаз вязиййятя дцшмцш кечкеметлиляр эянъ бялядиййя сядри (бургомистр)
Мищали Лестйакын рящбярлийи иля тцрклярин шящя щимайясини тямин етмяк цчцн ясл
мцъадиляйя башлайырлар. Бу мягсядля бащалы щядиййялярля, ян башлыъасы ися, Османлы
щюкмдарынын гялбини овламаьа гадир эюзял гызларла Будайа йола дцшцрляр. Султандан
аудиенсийа алмаьа наил олурлар. Аз гала щяр шейин истядикляри кими баша чатдыьы бир
мягамда юз сяфещликляри уъбатындан ишляри корлайырлар - гоншу Надкюрюс шящяри иля
даим мянасыз рягабят апардыгларындан эюрцшцн сонунда султанын хош ящвал-
рущиййясиндян йарарланан Кристоф Агостон щюкмдарын бюйцк лцтфц кими
надкюрюслцляр ня истясяляр истякляринин рядд олунмасыны хащиш едир. Султан онларын бу
тявяггесини анлайышла гаршылайыр вя дярщал разылыьыны билдирир. Айдын мясялядир ки, няйи
ися вермямяк ишин ян асан тяряфидир. Пахыл гоншуларындан фяргли олараг, надкюрюслцляр
Буданын узаглыьыны нязяря алыб бюлэянин бюйцк шящяриня - Кечкеметя султанын
нцмайяндясинин эюндярилмясини истяйирляр. Яслиндя кечкеметлилярин дя бащалы
щядиййяляр щесабына ъан атдыглары да бу иди. Лакин щюкмдар бир нечя дягигя яввял
гоншуларын хащишини рядд етмякля баьлы вяд вердийиндян Кечкеметя тцрк султанын
тямсилчиси эюндярилмир. Амма щюкмдар ейни заманда ахмаг хащишляри иля юзлярини
эцлцнъ вязиййятя салан кечкеметлилярин дя гялбини гырмыр. Онлара ъанлы адамларын да
гаршысында баш яйдийи гцдрятли кцрк эюндярилир.

Бялядиййя сядринин атасы, юзцндян мцштябещ дярзи Матиаш Калман гейри-ади
усталыьыны эюстяряряк падшащын кцркцндян ейнисини тикмяк фикриня дцшяндя ися йалныз
доьма шящярини йцксяк щимайядян мящрум етмир, щям дя юз башыны итирир.
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Беляликля, Миксат Калман ясяр бойу ишьалчы сайылан тцрклярдян даща чох юзцнцн
хырда щисслярля йашайан, даим бир-бири иля дидишян, бири-бириндян чуьулчулуг едян сойдаш-
ларыны эцлцш щядяфиня чевирир. Онларын мяням-мянямлик, иддиалылыг, юзцндян мцштябещ-
лик кими ъящятлярини ироник эцлцш вя кинайя иля тясвир едир. Ялбяття, ясярдяки персонажлары
милли мянсубиййят бахымындан гаршы-гаршыйа гоймаг дцзэцн дейилдир. Лакин бунунла
бярабяр, етираф етмяк лазымдыр ки, мяняви кейфиййятлярин мцгайисяси мцстявисиндян
йанашдыгда маъарлар яслиндя ишьалчы кими лянятлянмяли олан тцркляря удузурлар.
Икинъилярдя инсаф, ядалят щисси даща эцълцдцр, юз щюкмдарларына садигдирляр, вердикляри
сюзцн цстцндя дурмаьы баъарырлар, башгаларынын архасында эизлянмирляр. Повестдя
епизодик йер тутса да, Алай бяй инсани кейфиййятляри иля щятта севимли гящряман
статусуна иддиалы олан Мищали Лестйакы да цстяляйир. Йахуд Чинна цзяриндя гурулан
мящкямя просесиндя шящярин Габор Пороснаки, Кристон Агостон кими башбилянляри
эцнащсызлыьыны биля-биля заваллы гыза юлцм ъязасы истядикляри щалда тцрк Молла Чяляби
“Севэи цзцндян етмишдир, сучсуздур” - дейя ону ъяллад балтасындан гуртармаьа чалышыр.
Бялкя дя яслиндя дцшмян саймадыьы вя дцшмян мцнасибят бясля-
мядийи тцркляри беля мяняви уъалыгда эюстярмякля Миксат
Калман маъарларын мяшщур Мохач дюйцшцндян башлайан
мяьлубиййятляринин ясл сябяблярини сойдашларына анлатмаьа
чалышмышды? 

Маъар ядябиййаты классикинин повестини мямнуниййятля
“Азярбайъан” журналынын охуъуларына тягдим едирям.

Вилайят ГУЛИЙЕВ

Миксат КАЛМАН

ДАНЫШАН КЦРК
Ы

Уьурсуз ишляр. Кешишляря хцсуси ряьбят

Бязи бюлэялярин сакинляри “Тцркляр бизя йцз ил, ики йцз ил аьалыг елядиляр. Чох
зцлм чякдик” - дейя шикайятлянирляр. Беляляри саьлам аьылдан мящрумдурлар.

Бир аз бу тяряфляря кечсян, Кечкемет кими шящярляр дя вар. Бураларда ня тцрк
олуб, ня лабанч1, ня дя курунч2. Яслиня бахсан, щягиги зцлм чякян бу адам-
лардыр. Чцнки гаршы-гаршыйа дайанан тяряфлярдян биринин щаким олдуьу йердя
йалныз онун сюзц кечяр. Амма щеч кимин вязиййятя нязарят етмядийи йерляр
беля дейилди. Оралара щамы - тцркляр дя, лабанчлар да, курунчлар да ат сцряр,
истядиклярини алмайынъа чякилиб эетмяздиляр.

Бир эцн Будин3 пашасына бир аз ярзаг, йа да пул-пара лазым олдуму, “Щайды,
оьлум Дярвиш бяй, Кечкемет бялядиййя сядриня бир мяктуб йаз”, - дейирди.
Тямтяраглы мятнинин сонлуьундан “Башынызла ойнайырсыныз” щядяси яксик
олмайан мяктуб дярщал йола салынырды.

Чеэлед, Кюрюш вя Кечкемет иля ятрафындакы шящярляря хяраъ кясян Мурту бяй
дя пул газанмаг цчцн юзцнц чятиня салмаг истямирди. Танрынын щяр щяфтяси
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1 - ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Маъарыстанда австрийапярястляря верилян ад.
2 - Щямин дюврдя Османлы султанынын мювгейиндя дайананлара верилян ад.
3 - Османлы щакимиййяти дюврцндя Будапештин ады.



атлыларыны мцхтялиф шящярляря, гясябяляря, бир сюзля эюзц эюрян, кюнлц истяйян
дюрд бир сямтя эюндярирди. “Аьлыныза башга шей эятирмяйин”- тяскинлийи иля
адамлары архайын салыб йени-йени хяраълар тяляб едирди.

Зянэин шящяр вя гясябялярин сакинляриня граф Сеченидян империйа адына
буйруглар эятирян иэид Имре Кочару да онлардан эери галмырды. Щятта Кач башчысы
чох щюрмятли ъянаб Йанош Дарваш юзц дя щюкмц алтындакы куручлара бир шей
лазым эялдийи заман кечкеметлиляря исмарыъ эюндярмяйя тяряддцд етмязди.
Куручлара ися ня заман бир шей лазым олмурду ки?

Бунлар азмыш кими эащ орада, эащ бурада эюрцнян татар бирликляри - Калга
Султанын адамлары, ъаным сяня десин, юз ъиблярини эцдян дирибаш йолкясянляр вя
щабеля онлар кими асан газанъ сораьында олан диэяр дястяляр дя аз дейилди. Инди
эялин, бу адамларын щамысы иля дил тапмаьы, достъасына ряфтар етмяйи баъарын
эюрцм неъя баъарырсыныз...

Кечкеметдя щяля о заманларда щяр тяряфя сяс салмыш издищамлы йармаркалар
кечирилирди. Тцрк, алман, маъар таъирляри юлкянин аз гала йарысыны эязиб долашыр,
эюзя дяйян, кюнцл охшайан ня варса дашыйыб шящяря эятирирдиляр. Амма бу
йармаркалар щямишя кядярли сонлугла баша чатырды -чцнки алыш-веришин гызышдыьы
вахт йолда тоз думаны эюрцнцр, йа бир куруч, йа тцрк, йа лабанч дястяси шимшяк
кими эюйдян йеря енир, таъирлярин башларынын цстцнц алыр, ян дяйярли маллары
йаьмалайандан сонра йеня дя тоз думаны кими йоха чыхырды.

Бу ишлярин алтыны ися щямишя заваллы шящяр ъамааты чякмяли олурду. Бир дяфя
шыдырьы тиъарят эедян чадырлары тцркляр йаьмалайырдыларса, нювбяти дяфя онларн
далынъа мцтляг лабанълар эялирди. “ Щайды, бизим таъирляря вурулан зяряри юдяйин,
йохса дашынызы даш цстцндя гоймарыг!” - дейирдиляр. Вя бундан сонра да айдын
мясялядир ки, шящяр халгына бюйцк бир щесаб веирирдиляр. Йох, яэяр йаьмачылар
лабанчлар идися, йеня дя кечкеметлиляр цчцн ейни шей тякрарланырды -чцнки
онлардан сонра да нювбя дярщал курунчларла тцркляря чатырды. Таъирляринин
малларынын йоха чыхдыьыны дейиб явязини артыгламасы иля тяляб едирдиляр. Шящяр
ъамааты щяр дяфя ян азы мин гызылындан кечмяли олурду.

Вязиййятдян чыхыш йолу тапа билмяйян Кечкемет бялядиййя башчысы Йанош
Сцч йалныз дяриндян кюкс ютцрцр вя ялиндяки дяйяняйи йеря вурараг дейирди: 

- Щарадан бунларын габаьына чыха билян иэид оьланлар тапаг, щарадан? Ахы,
йурд салдыьымыз хараба йер Кюрмюч гызыл мядяни дейил ки? Бурада щара бахырсан
щяр тяряф гумдур. Лап Танрынын ъящяннямдяки кими гумдан башга бир шей эюзя
дяймир!

Шящяр аьсаггаллары бу эедишля ишин сонунун щеч дя йахшы олмайаъаьыны
эюрцб бир йеря топлашдылар. Бир аз мцзакиря еляйяндян сонра щамысы дуруб бир
йердя палантинусун4 йанына эетдиляр. Сонрадан Пал Фекетенин дедийиня эюря ня
мягсядля эялдикляри сорушулдуьу заман палатинусун кефи позулмуш вя онлара
хябярдарлыг елямишди:

- Амма чох бюйцк шей истямяйин щаа! Чцнки йериня йетирмяйя имканым
йохдур.

- Истядийимиз кичик бир шей олаъаг, зати-алиляри. Йахшы билирсиниз ки, индики вахтда
ялимиздя-овъумузда галаны да бизя чох эюрцрляр.

Палатинус эцлцмсцнцб деди:
- Яла, яла. Аза гане олмаьыныз чох йахшыдыр. Ня имиш сюйляйин эюрцм

истяйиниз?
- Зати-алиниздян бизим йармаркаларын баьланмасыны истяйирик.
Палатинус бир аз фикря далды, сонра бурнуну силиб юскцрдц:
- Щмм, йахшы, йармаркалары баьламаг ниййятиниз пис дейил. Амма бу гярары

веряня бир файдасы олмаса гара гяпик гиймяти йохдур.
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4 - Маъарыстанда ХЫХ ясрин орталарына гядяр кралдан сонра ян йцксяк рцтбяли дювлят
адамы, канслер.



Ня ися данышыб анлашдылар, чох кечмядян Биринъи Леополддан5 Кечкемет
йармаркасынын баьланмасы щагда фярман эялди.

Тцрклярля куручлар бир-бирляриня дедиляр:
- Бу алчаглар бизи индийя гядяр ялимизя эялян хяраъдан мящрум едяъякляр.
Онлар йаманъа ясябиляшмишдиляр.
Амма айдын мясялядир ки, таланчы дястяляр дя гара эцн цчцн бир план гурма-

мыш дейилдиляр. Чцнки Пасха байрамындан бир щяфтя яввял базар эцнц мяшщур
куруъ дястябашы Чуда Кечкемете йцрцш ямри верди вя адамларыны топлайыб деди:

- Ушаглар, щеч няйя ял вурмайаъагсыныз. Йалныз гоъаны эиров эютцрцб эери
дюняъяйик. Чцнки ону гуртармаг цчцн истядийимиз пулу веряъякляр.

Буну дейиб шящярдяки Франсискан монастырына басгын етмяйи тапшырды.
Куруълар шишман гоъа Бруно бабаны йахалайыб монастырын щяйятинядяки су

гуйусунун долабыны фырладан гарт гатырын белиня миндирдиляр, йеря йыхылмасын дейя
мцгяддяс атаны иплярля, гайышларла Бурийя (щейванын ады Бури иди) бярк- бярк
сарыдылар.

Тяхминляриндя йанылмамышдылар. Кечкеметин христиан ящалиси арасында бюйцк
гарьашалыг дцшдц. Дул гары Пал Фабиан, гозбел Ъулианна Калкошчи, цзц гуру тор-
пак кими ъадар баьламыш Клара Булки дярщал ялляриндя кился шамлары кешиш Литкенин
ардынъа ев-ев долашыб гоъа кешиши эировлугдан чыхармаг цчцн пул топламаьа
башладылар.

- Заваллы Бруно бабаны дцшмян ялиндян гуртармалыйыг! Пасха байрамы цчцн
чох эюзял бир вяз щазырламышды. Эяряк мцдрик сюзлярини юзц иля о бири дцнйайа
апармаьына имкан вермяйяк. Еля бил заваллынын цряйиня даммышды. Бизим
гаршымызда вяз едя билмяйяъяйиндян йаман горхурду.

Беляъя йцз алтын топланды вя шящяр гадынларынын севимлиси, бялядиййя
мяълисинин цзвц Габор Пороснаки иля щансы сянятин сащиби олдуьу билинмяйян
Йанош Бабош, бир дя араба устасы Эерэели Дома гызыллары эютцрцб курунъларын
дцшярэясиня йолландылар. Мящрумиййят вя маъяраларла долу узун йолчулугдан
сонра нящайят Чуданын йерини тапа билдиляр.

Курунъ башчысы онлара тярс-тярс бахыб сорушду:
- Сиз Кечкеметдян эялмисиниз, еля дейилми? Сюйляйин эюрцм ня истяйирсиниз?
Аьыллы адам кими танынан Бабош кичик, гыйыг эюзлярини эюйя галдырыб:
- Ону апармаьа эялмишик! -деди.
Шейтанын юзц кими щийляэяр вя мясхярячи Иштван Чуда:
- Кими апармаьа эялмисиниз? Гатыры, йохса гоъаны? - дейя онларла

мязялянмяйя башлады. Поросноки юзцнц итирмяйиб ъаваб верди.
- Аналша билсяк, икисини дя алыб апармаг истяйирик.
- Кешишин еля бир дяйяри йохдур. Амма гатыр ишимизя йарайыр. Бу саат

йцкляримизи онунла дашыйырыг.
Дястябашынын сюзляри кечкеметлилярин цряйиндян хябяр верди. Юз-юзляриня

“Яэяр кешишин бир дяйяри йохдурса, иши уъуз щялл едярик” - дейя дцшцндцляр. Она
эюря дя севинъля башларыны тярпятдиляр.

- Еля ися кешиш баба цчцн боръумуз ня гядярдир?
- Цч гызыл верин, апарын.
Кечкеметлиляр “Уъуздур, Аллащ щаггы чох уъуздур!” - дейя дишлярини аьардыб

бир-бирляриня бахдылар. Поросноки ъялд щярякятля чухасынын ятяйини йухары галдырыб
ялини шалварынын ъибиня салды.

- Буйурун, аьам, бу да сизин цч гызыл.
Амма гурунъларын дястябашы онун ялини ещмалъа эери итяляди.
- Кешиш бабаны гатыр эятириб. Эяряк эери дя гатыр апарсын. Мясяля белядир.

Гатырсыз базарлыг йохдур.
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5 - Биринъи Леополд - 1654-1705-ъи иллярдя маъар кралы, Мцгяддяс Рома империйасы-
нын императору.



Кечкеметлилярдян бири:
- Гой сян дейян кими олсун, - дейя тяклифля разылашдыьыны билдирди. -Йахшы, бяс

гатыры гуртармаг цчцн ня гядяр вермялийик?
Чуда сюзляри узада-узада:
- Гатырын дяйяри йцз дохсан йедди гызылдыр, - деди.
Кечкеметлилярин дамарларындакы ган буза дюндц. Иш-эцъцнцн ады билинмяйян

Бабош дурдуьу йердя динэилдяйяряк “Бу, дейясян, бизи бармаьына долайыб”-
анламына эялян щейрятли нязярлярля дястябашына бахырды. Амма Чуданын
эцняшдян йаныб-гаралмыш сифяти тамамиля ъидди иди (Ай онун сифятини кюпяк
йаласын!) Еля бил щеч ики-цч дягигя яввял эцлцмсяйиб зарафат едян бу адам
дейилди. Кечкемет нцмайяндяляри бир аз фикирляшиб тязядян базарлыьа башладылар:

- Бир веъсиз гатыра беля гиймят гоймаьа дилин неъя эялир, аьам? Ахы, истядийин
пул дюрд ъинс яряб атынын гиймятидир.

- Гоъаны вер, эютцряк, эедяк. Щеч гатлр лазым дейил. Галсын сяня! Ня олар?
Бабош да мясяляни бурада кясмяк цчцн диля эялди.
- Яэяр инди анлаша билмясяк, гатырын далынъа айрыъа эялярик.
Амма бу мягамда Эерэели Дома дипломатик данышыгларын бцтцн аьырлыьыны юз

цзяриня эютцрмяк гярарына эялди вя мющтярям кешишин о гатырдан бундан сонра
бир дя щеч вахт, щеч йердя истифадя етмяйяъяйи билдирди, халга гаршы чыхан цсйанчы
дястядя хидмят етмиш эцнащкар щейванын артыг дини гутсаллыгла бир арайа сыьмайан
лякяли кечмишя малик олмасы щагда узун-узады нитг ирад елямяйя башлады.

Кечкеметлилярин ичиндя ян аьыллысы Поросноки иди. Чцнки дястябашынын кешиш
цчцн ики йцз гызыл истядийини, гатыр сющбятинин садяъя байаьы бир зарафат, онларла
мязялянмяк олдуьуну лап яввялдян баша дцшмцшдц. Одур ки, ичиндяки гызыллары
шаггылдада-шаггылдада атадан галма пул торбасыны ъибиндян чыхарды вя:

- Ня ашаьы, ня йухары, дцз йцз гызылдыр. Дцнйа даьылса да бундан артыьына
эцманымыз эялмир. Йа кешиш бабаны алыб эедяъяйик, йа да пулларымызы ъибимизя
гойуб эери дюняъяйик. О кешиш, о да сян! Инди гярарыны вер, иэид аьам.

Дястябашы “Олан иш дейил!” мянасында башыны инадла йелляди.
Бабош да дейилян гиймятдян эери чякилмяк фикриндя дейилди:
- Динимизин пейьямбяри Иусус Христосу вур-тут отуз эцмцшя сатдыгларыны бир

дцшцнцн! Йцз гызыл Бруно Бабаны эери алмаг цчцн нийя аз сайылмалыдыр ки?
Курунъларын дястябашы:
- Бурада моизяйя гулаг асмаг фикрим йохдур, - деди. - Пейьямбяримиз Иусус

Христосун отуз эцмцш динара сатылмасы ящвалаты доьрудур. Амма ону юлцмдян
гуртармаг цчцн христианлыг нялярдян кечмяйя щазыр иди? Буну сиз мяндян дя
йахшы билирсиниз.

Узун чяк-чевирдян сонра ахыр ки, йцз гызыла разылашдылар. Чуда гызыллары бир-бир
дишиня вуруб йохлады. Ердел ящянэи гатгысынын олуб-олмадыьыны дягиг билмяк цчцн
щамысыны чухасынын ятяйи иля бярк-бярк силди (Ердел о заман сахта сиккя
кясянлярин мяскяни иди). Щагг-щесаб ишляри битинъя дястябашы цст-башы бярбад
эцня дцшмцш Бруно бабаны щямшящярлиляриня тящвил верди. Онлар да бюйцк бир
зяфяр севинъи иля кешиши гатырын белиня гойуб Кечкеметя цз тутдулар.

Амма севинъляри чох узун чякмяди. Чцнки шящяря йахынлашдыглары сырада
ахшамын щязин гаранлыьы ичярисиндя Надкюрюсцн бюъяк белиня бянзяйян
дамларынын эцъля сечилдийи вахт эюзляриня Кечкемет йолундан галхан йцнэцл тоз
эюрцндц Йолчулар бир-бирляриня бахыб:

- О нядир? - дейя айаг сахладылар.
- Йягин, бизи гаршыламагдан ютрц ъамаат дястя иля габаьымыза эялир. 
- Инди нитгляр сюйляняъяк, аьалар. Ъаваб сюзц щазырламаг лазымдыр.
Бруно бабанын эюзляриндя йаш парлады.
- Заваллы щямшярилярим! Неъя бюйцк гядиршцнаслыг! Истигбалыма чыхырлар.

Щамысы чох няъиб, фязилятли инсанлардыр. Мяни дя чох севярляр, дящшят чох севяр-
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ляр. Бахаг, эюряк, эировлугдан гуртармаьым мцнасибяти иля эюзайдынлыьы сюзля-
рини ким сюйляйяъяк.

- Щяр щалда эюзял нитги иля щяр кяси кюлэядя гойан кешиш Литкеи данышар. Еля
олар, башга ъцр мцмкцн дейил. Бах, юзцнц дя эюрцрям. Лап габагда эялян
одур. Ит олуб щцрярям, яэяр эюрдцйцм кешиш юзц дейился!

Мющтярям Эерэели Доманын ит кими щцрмясиня ещтийаъ галмады. Чцнки
зяннля эцман етдийи адам доьрудан да кешиш Литкеинин юзц иди. Кянарлары эениш
шлйапасы, шишман эювдяси иля узагдан танынырды. Амма йанындакылар онлары
гаршыламаьа эялян щямшящярлиляри дейилдиляр. Тцрк сцвариляри идиляр.

Тцрк бяйи кечкеметлилярин йанындан атыны сцрцб кечяркян:
- Ахшамыныз хейир, ахшамыныз хейир! - дейя уъадан сяслянди. -Эюрцрям,

достлар, кешиши алыб эялирсиниз. Биз дя юзцмцзя чатаны эютцрцб эедирик.
Бяй ляззятля эцлцр, кешиш Литкеи дя сяссиз-сяссиз бахырды. Бруно баба онун

далынъа дясмалыны йелляйяряк:
- Горхма, сяни дя хилас едярик, оьлум! - дейя баьырды.
Доьрудан да Кечкеметя чатан кими илк ишляри йеня гапы-гапы дцшцб пул

топламаг олду. Аьылданкям дул гадын Пал Фабиан, гозбел Жулианна Калгосчи вя
артыг гоъалмаьа доьру цз гойан Клара Булки йеня йардымсевяр халгын арасында
долашыб щяр кяси дара дцшян щямшящярлиляриня кюмяк етмяйя чаьырырдылар.

- Заваллы кешишимизи хаин бцтпярястлярин ялиндя гоймайаг! Бяс мцгяддяс
динимиз - христианлыг бизя ня дейяр?

Бу сюзлярдян сонра кисясинин аьзыны ачмайанлар оланда ханым Фабиан сюзя
башлайыб Кечкемет ъамаатынын йаралы йериня тохунурду:

- Щяля надкюрюслцляр6 щаггымызда неъя шябядя гошарлар?
Артыг бу сюзлярдян сонра юзцнц ясил-нясябли кечкеметли сайан щеч бир кяс

пул вермяйя тяряддцд елямядийиндян тезликля кешиш Литкеи дя азад олуб йурдуна
дюндц.

Иш бунунла тамамлансайды, зяряри йохду. Амма кешиш алвери еля газанълы бир
тиъарятя чеврилди ки, дястя башчыларындан азаъыг хярълийя ещтийаъы олан дярщал,
юзцнц чох да чятиня салмадан: 

- Мяня бир Кечкемет кешиши лазымдыр, - дейя адамларына буйруг верирди. Артыг
гиймят бялли олдуьундан узун чяня-боьаза да ещтийаъ галмырды.

Дининя црякдян баьлылыглары иля ад чыхармыш ъамаат да кешишлярини гуртармаг
цчцн вар-йохларындан кечмяйя щазыр идиляр. Шящярин мцтямади шякилдя сойулуб-
таланмасындан цряйи сыхылан бялядиййя ряиси Йанош Суч сонда динсизлик кими
йозула билян бу сюзляри иля кешиш тиъарятиня сон гойду.

- Аллащ юз йаратдыьы гуллара йийя дурмайандан сонра биз нийя онлара сащиб
чыхмалыйыг? Яслиня баханда гулларыны горумаг, дар айагда йардымларына
йетишмяк вязифяси илк нювбядя ъянаби-Аллащын цзяриня дцшцр.

Бир нечя дин адамы гулдурларын ясирлийиндя галынъа кешиш алвери тамамиля
щюрмятдян дцшдц. Мясяляни анлайан басгынчы дястяляр дя дярщал башга мал
ахтармаьа башладылар. Онларла айаг уйушдурмаг о гядяр дя асан мясяля
дейилди.

Мцгяддяс Пйотр-Павел эцнцндя Шюлнок шящяринин тцркляри бир басгын
дцзялдиб килсядян чыхан гадынларын арасындан бялядиййя сядринин эянъ арвады иля
Эерэели Доманын ханымыны оьурлайыб апардылар. 

О заман шящяр йенидян айаьа галхды. “Ай ъамаат, даща бурада зарафатлыг
бир иш галмады!”- дедиляр. -Кешишляр щяр ким идилярся, онларла баьлы ня алыш-вериш
олурдуса, бу барядя данышмаьа ещтийаъ йохдур. Мцгяддяс аталар гулдурларын
ялляриндя ня гядяр галсалар да, бир зяряр эюрмцрдцляр. Амма гадын-гыз
мясяляси башга мясялядир. Бурада чох инъя мягамлар вар.
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6 - Надкюрюс- Кечкеметин йахынлыьында йерляшян  вя тарихян онунла рягабят апаран
шящяр.



Йанош Суч о гядяр дилэир олмушду ки, бялядиййя сядрлийиндян истефа верди,
шящярдяки евляринин бирини сатыб Эерэели Дома иля бирликдя арвадыны эировлугдан
гуртармагдан ютрц йоллар арамаьа башлады. Сонда о, севимли юмцр-эцн йолдашы
цчцн ики йцз гызылындан кечмяли олду. Эерэели Домайа эялинъя, арвадыны эери
алмаг цчцн йалныз ийирми беш алтын вермяйя эцъц чатаъаьы хябярини эюндярди.
Йох, яэяр гулдурлар бу тяклифля разылашмасалар, аилясинин интигамыны алмаьа щазыр
олан истянилян шяхся йцз гызыл веряъяйини бяйан еляди. Зцлфцгар аьа ашаьы-йухары
бахыб бир аз фикирляшяндян сонра кефи позулмуш щалда Эерэели Домайа:

- Эютцр о арвадын дедийин ифритяни, эютцр апар, достум! - деди.
О яряфядя Кечкемет халгыны дящшятли бир горху сармышды. Курунълар да

шящяря сохулмушдулар вя Чуданын сийирмя гылынъ басгына эялян адамлары
танынмыш зянэинлярдян Тамаш Веэщинин Вича адлы эялинлик йашына чатмыш гызыны
той маьарындан, Над оьлу Мищалла чыльын бир щаваны рягс елядийи, шыдырьы ойуну иля
дялиганлыны цзцб ялдян салдыьы, юзц дя ялини белиня гойуб айагларыны нювбя иля аз
гала башындан йухары галдырдыьы йердя алыб гачырмышдылар. “Гадир Аллащ, бу эедишля
щалымыз неъя олаъаг?” - дейя ащ-вай едян шящяр ъамааты цмидини щяр йердян
цзмцшдц. Бу эцн-сабащ артыг щяр кясин щалал яйалыны дюшяйиндян чякиб
апараъагдылар. О бири тяряфдян Кальа Султан да шящярин он ян эюзял гызы цчцн
чохдан аьзынын суйуну ахытдыьыны, садяъя мцнасиб фцрсят эюзлядийини эизлятмир-
ди. Будинли тцркляр дя щяр саатда басгын дцзялдя билярдиляр.

Доьрудур, о заман кечкеметли гызлар щагда охунан вя дилдян-диля дцшян
ойнаг “Иэид олан бурдан сечсин севэили” шяргиси щяля орталыгда ешидилмирди, амма
тябии ки, мащнынын йайылмадыьы вахтларда да Кечкемет гызлары эюзялликляри иля ад
чыхармышдылар. Буну щятта Надкюрюс ъаванлары да етираф едирдиляр.

Бу эюзяллик мясяляси йада дцшцнъя щяр кяс даща чох тялашланырды. Бурада
щейрятлянмяли шей йох иди. Вязиййят наьыллардакы йеддибашлы яждащанын щяр эцн
бир эюзял гызы камына чякдийи вязиййятя даща чох бянзямяйя башлайырды. Инди сы-
ра щансы гызын олаъагды? Сонра кимин нювбяси эялирди? Бу инамсызлыг кяндирин щяр
эцн халгын бойнуна даща чох кечдийи тяяссцратыны йарадырды. Узагдан галхан
бир тоз булуду щяр ютян эцн црякляри азы он дяфя тялашла дюйцнмяйя вадар едир,
инсанлары даим горху алтында сахлайырды. Талфайа мешясинин ъылыз аьаълары эеъяляр
уьулдамаьа башлайанда адамларын гулаьына дюрднала чапан атларын айаг сяси
эялирди. “Ейващ, йеня басгынчылар цстцмцзя эялирляр!”. Эянъ гадынлар ахшамлар
кичик яллярини эюйя галдырыб шящярин щимайячиси Мцгяддяс Николайа йалварыр,
Кечкемет эербиндя дястяйи кечи башы шяклиндя ял аьаъы иля тясвир олунан гутсал
ювлийадан дярдляриня дярман, мцшкцлляриня чаря истяйирдиляр.

Бязян мяня еля эялир ки, кечкеметлилярин дуа вя йалварышларында бялкя дя
“Аллащым, яэяр алнымыза буну йаздынса, кюпяк башлы татарла будинли тцркцн йериня
Чуданын гусарларыны йолла” - шярти даща тез-тез иряли сцрцлцрдц.

ЫЫ

Йени бялядиййя ряиси. Йени вязиййят

Цмидсизлик эетдикъя артмыш, шящярдяки вязиййят сон щяддя гядяр писляшмишди.
Йармаркалар баьланандан бяри мящкямялярин дя иши дайанмышды. Артыг инди
мящкямяйя иъласчы тапмаг цчцн адамларын кцтляви топлашдыглары бир йер йох иди.
Ахы, Кечкеметдя мящкямя щямишя мцвяггяти цзвлярдян, йармаркайа эялян
таъирлярдян гурулурду7. Йанош Суч бялядиййя сядри ясасыны ялиндян йеря
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7 - Йерли сакинлярин танышлыг, йахуд гощумлуг ялагяляриня дайанараг тяряфкешлик
етмямяляри цчцн бир гайда олараг мящкямяляря иъласчы сифятиндя йад, тясадцфи адамлар
чаьырылырды. (Мцяллифин гейди).



гойандан сонра кимся ону эютцрмяк истямирди. Башлары хараб олмамышды ки!
Аллащын верян эцнц щяр бири щялли мцмкцн олмайан беш-алты чятин буйруг алмаг,
битиб-тцкянмяк билмяйян шикайятляр динлямяк кимин хошуна эялярди ки?

Артыг халг сясини уъалтмаьа башламышды.
- Йа бурадан елликля кючцб эедяк, йа да щамымыз йыхылыб юляк! Даща беля

йашамаг мцмкцн дейил.
- Бир иш эюрмяк лазымдыр. Беля олмаз!
- Ня иш эюря билярик ки? Император щязрятляри юзц ющдяляриндян эяля билмядийи

щалда биз тцрклярля неъя баъара билярик ки?
Бялядиййя цзвляри бинанын бюйцк салонунда отуруб беля дярдли-дярдли

данышдыглары заман ансызын бир сяс ешитдиляр:
- Аьалар, яэяр мяним сюзцмя гулаг ассаныз, тцркц бурадан говмаг дейил,

бир йол тапыб Кечкеметя эятирмяк лазымдыр. 
Бялядиййя цзвляри щамысы башларыны ейни анда йухары галдырдылар:
- Кимдир о бош-бош данышан? Байырдан бизя мянасыз мяслящят верян кимдир?
- Дярзи Лестйакын оьлу.
Мартон Залади:
-Ня ъясарятля о, бизим сющбятимизя гарышыр? - дейя щирсля ялини масайа чырпды

вя кцчяйя ачылан пянъярянин дярщал баьланмасыны тапшырды.
Габор Пороснаки санки эизли бир гцввянин щюкмц иля йериндян итялянирмиш кими

сычрайыб айаьа галхды.
-Яэяр мяним фикрими билмяк истясяниз, о ъаванын сюзцнц гярибчилийя салмаг

дейил, яксиня, бура чаьырыб ня демяк истядийини, фикриндя ня тутдуьуну йерли-
йатаглы юйрянмяк лазымдыр.

Бялядиййя цзвляри башларыны ашаьы салдылар. Араларындакы ян нцфузлу шяхсин
сюзляриня гаршы чыха билмядиляр. Йалныз Кристоф Агостон отурдуьу йердян щирсли-
щирсли донгулданды:

-Затян атасы дялинин биридир. Оьлу да она чякиб. Инди дуруб бир мяктяб
шаэирдиндян мяслящят алаъаьыг? Йягин ки, алмалыйыг! Чцнки бу ъаванын беля
шейляря аьлы чатар. Ялбят, башындан бир фикир кечиб.

Щяр шейля марагланан Ференс Кристон сорушду:
-Ня фикир кечя биляр ки башындан?
-Ъонсилиум абеунди!8 Ща, ща, ща, ща! Эялсин о мяслящятлярдян бизя дя вер-

син. Дцзцнц билмяк истясяниз, халгын нязяриндя еля бир етибарымыз галмайыб. Гой
бу сцдямяр ушаг да эялиб йол эюстярсин, олан-галан щюрмятимизи дя щеч елясин.

Сонра ися атасы дярзи Лестйакын юзцнц-сюзцнц билмяйян башданхараб бириси
олмаьындан данышмаьа башлады. Кечян эцн Бруно бабанын йаь лякясини тямиз-
лямяк цчцн ъцббясини она эюндярдийини, дярзинин ися лякяни тямизлямяк явязиня
палтарын щямин йерини гайчы иля кясиб эютцрдцйцнц наьыл еляди. Беля бир щадисядян
сонра Бруно бабаны ифлиъ вурмамасы йалныз Аллащын лцтфц сайясиндя мцмкцн иди.

Сющбятин бу йериндя бялядиййя чавушу Эйури Пинтйю дярзи Лестйакын оьлуну
дарта-дарта салона эятирди.

О, уъа бойлу, йарашыглы, сачынын тцкляри фырча кими сых вя биз-биз дурмуш ъаван
оьлан иди.

- Оьлум, - дейя Поросночки мещрибан тяздя она мцраъият етди. - Пянъяря-
дян гулаьыма сянин сясин эялди. Няся бир шейляр данышырдын. Инди бурада чякин-
мядян ня демяк истядийини сюйля. Щамымыз сяни динляйирик.

Мищали Лестйак гятиййян горхуб юзцнц итирмяди. Фикриндя тутдугларынын щамы-
сыны айдын, анлашыглы шякилдя, тялясмядян бялядиййя цзвляринин гаршысында ачыб
данышды.
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8 - Ъонсилиум абеунди - Латын щцгуг терминидир. Щяр щансы бир шяхсин дайандыьы
йердян узаглашмасы цчцн она едилян хябярдарлыг нязярдя тутулур.



-Мющтярям ъянаблар, ня йалан дейим, мяним дцшцнъямя эюря, йурдуму-
зун индики чятин вязиййятиндя иърасы мцмкцн олмайан юлц фярманларын, саьа-сола
эюндярилян тялимат вя тапшырыгларын щеч бир хейри йохдур. Яэяр шящяримиздя
тцрклярдян санбаллы бир бяй, щятта бир чавуш эялиб отурса, бундан мин гат файдалы
олар. Ян азы, башымызы кичик бялалардан гуртармаьа кюмяк едяр. Биз азад
шящярик, ъянаблар. Инди азадлыьымыза зянъир вурулуб. Ращат йашайа билмякдян
ютяри юзцмцзя бир юндяр, бир деспот эятирмяйимиз чох ваъибдир.

Бялядиййя цзвляри шашгынлыг ичиндя, аз гала, эюзляри щядягядян чыхмыш щалда
бир-бирляриня бахырдылар. Хейли вахт иди ки, инсанын цряйиня йол тапан беля исти,
щярарятли сюзляр динлямямишдиляр. Бялядиййянин бюйцк салонунда бу гядяр эюзял
сяс сон заманларда щеч ешидилмямишди. Сящяр ачыландан бяри ня едяъяклярини
билмядян чашгынлыг ичиндя отуруб галмышдылар. Ъаван Лестйакын эялиши иля санки
гаранлыгда бир нур парламышды.

- Йаша! - дейя Мате Пуста бирдян баьырды. - Эюрдцнцзмц, неъя аьыллы
мяслящят верди! 

Аь сачлы Дйюрд Пато синясиндяки эцмцш зянъирбянди ойнадараг:
- Доьру сюйляйир, - деди. - Саманын ичярисиндян буьданы сечиб чыхарды.
Габор Пороснаки йериндян галхыб Мищали Лестйака йахынлашды, яркля ъаван

оьланын чийниня вуруб:
- Бундан сонра бялядиййя мяълисиндя сянин дя сяс щцгугун вар, оьул! -

дейя тянтяняли сясля елан етди. - Ъянаб Мищали Лестйак зати-алиляринин мягамы
бундан сонра бизим арамыздадыр. Буйурун, бурада яйляшин. (Узун, йашыл
масанын башында бир йер - Йанош Сучун кцрсцсц щяля дя бош галырды.)

Бу заман щяр кясдя чашгынлыг йаранды. Маъарлар эюзлямядикляри ишлярдян
чох тез щяйяъанланырлар. Инди дя еля яндишяли анлардан бири йашанырды. Шящяр
аьсаггаллары ъаван оьланын ялини сыхмаг цчцн сычрайыб йерляриндян галхдылар.
Кристоф Агостон ися щямин анда Ференс Кристонун гулаьына тяряф яйиляряк санки
барышыг истяйян бир сясля:

- Ащ, каш о кечисаггал атасы олмайайды! - пычылдады.
Кристон цзцнц туршудуб:
- Бурах, Аллащы севярсян! - деди. -Сянин дя башына сюз гящятдир. Яэяр беля

дяриня эетмяк истяйирсянся, шящяримизин эербиндя дя мяляйян кечи тясвири вар.
- Йахшы, эерби баша дцшдцк. Амма бунун атасы Кечкеметя айаьында ъындыр

чарыгла эялян бир словакдыр.
- Ня олсун ки? Ушаьа баханда щеч билинмир.
(Яслиндя, бир мцддят яввял тибб дярэиляринин бириндя чыхан хябяри щяр кяс

охумушдур: аь дярили бир инсанын йарасына - тябабят дили иля десяк, дяри
бцтцнлцйцнцн позулдуьу йеря бир зянъинин дяриси кючцрцлярся, о кичик гара дяри
парчасы эет-эедя аьарырмыш; йахуд да ейнян бунун якси олараг бяйаз адамын
бядяниня кючцрцлян зянъи дяриси дя вахт кечдикъя йаваш-йаваш гаралырмыш.
Бюйцк маъар шящярляриндя йцз иллярдян бяри буна охшар щадисяляр баш
вермякдядир. Маъарыстана эялян щяр щансы йабанчы бир аиля мцяййян вахт
кечяндян сонра маъарларла еля гайнайыб-гарышыр ки, оларын тякъя хасиййятини,
давранышыны йох, вид-фасонуну, защири эюркямини дя алыр. Гоъа дярзи Лестйак
рянэини чохдан итирмиш сачы, эирдя башы иля там бир словак осчипкасына9 бянзядийи
щалда Мищали Лестйак щийляэярликля парылдайан йумуртавари цзц, ала эюзц, назик
быьы иля щяр эцн, щяр йердя эюрдцйцмцз яняняви бир маъара о гядяр охшайырды
ки, яэяр яйниндя нимдаш йанйаха кюйняк йериня абырлы кафтан олсайды, щеч ким
ону портретляри бялядиййя салонунун диварларындан асылмыш ясил-няъабятли
маъарлардан сечя билмязди).
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9 - Полйаклар вя словаклар арасында эениш йайылан, щися верилмиш дяйирми формалы
пендир.



Мяълися йени няфяс эялмиш, мцзакиряляр тязядян гызышмышды. Бир аз сонра
Кечкеметин чаьдаш сийасятиня уйьун шякилдя, няйин бащасына олурса-олсун,
шящяря тезликля мцтляг тцрк эятирилмяси барядя йекдилликля гярар верилди.

Сющбят тамамланмаг цзря иди ки, шяряф масасында отурмуш Поросноки йени
мювзуйа кечди.

- Щяля бундан яввял шящяримизя йени бялядиййя сядри сечмялийик. Инди бу
ваъиб мясяляни мцзакиря едяъяйик, - деди. - Йахшы эцнлярдя бялядиййя сядри
вязифяси нцфуз сащиби кишиляр цчцн йцксяк бир мцкафат сайыла билярди. Амма сон
вахтлар билдийиниз кими, шящяр башчыларымызын нечяси йурд уьрунда гурбан
эетмишдир. Бирини Будин санъаг пашасы шярляйиб арадан эютцрмцшдцр. Бири
Истанбулда. Йедди гцлля зинданында ишэянъяли дустаг щяйатындан сонра
юлмцшдцр. Цчцнъцсц курунъ сцнэцляри алтында ъан вермишдир. Нящайят,
сонунъунун - дюрдцнъцнцн дя арвады гачырыландан сонра беля вязиййятдя
бялядиййя сядри вязифясини цзяриня яслиндя юзцнц гурбан вермякдян башга бир
шей дейилдир. Она эюря дя щеч бир вятяндашымызы сечки йолу иля лабцд юлцмя
эюндярмяйя щаггымыз йохдур. Сиздян суал едирям - бу эцн халг юз сясини кимя
веряр? Чох бюйцк сайьы эюстярдийи, щюрмят бяслядийи бир инсана, еля дейилми?
Индики вязиййятимиздя ъамаат ишляринин башына щамынын инандыьы вя севдийи бир
шяхс йериня кимсянин йахындан танымадыьы, амма, ясур вя мцдрик бир адамын
эялмяси олан ишдирми? Сиздян сорушурам. Яэяр шяхсян мяним фикрими билмяк
истяйирсинизся, беля ишин баш тута биляъяйини тамамиля мцмкцн сайырам, щюрмятли
ъянаблар. (Ъошгун тягдир сясляри)

- Елядир, елядир! Чох доьру дейирсян. 
- Ъянаблар, бялядиййя сядринин мяълис цзляри арасындан сечилмяси тяляб

олундуьуна эюря, бу эцнкц шяртляр дахилиндя йалныз бир чыхыш йолумуз галыр. О,
да ичимиздян биринин кюнцллц шякилдя ряислик сялащиййятлярини юз цзяриня
эютцрмясидир.

Сюзлярини битириб марагла салонда отуранлары сцзмяйя башлады. Аралыьа мязар
сцкуту чюкмцшдц. Бялядиййя цзвляри еля бил няфяс алмаьа да горхурдулар.

- Кимся йохдурму? - Пороснаки алныны гырышдырараг сорушду. - Онда
цзвляримизин биринин щеч кясин юз хошуна йийя дурмадыьы бир вязифяйя сащиб
чыхмасы цчцн ганунларымызын, адят-яняняляримизин эюстярдийи йола баш вурмалы
олаъаьыг. Пинтйю, о дямир дахылы бура эятирин.

Чавуш гоншу отагдан дюрд тяряфиня чарпаз юлц кялляляри рясм едилмиш кичик
дямир гутуну эятирди.

- Бахын, бу гутунун ичиндя он ики зяр вар, - дейя Пороснаки юзцндянразы
сясля диллянди вя зярляри цзяриндя эцняш шцаларынын ойнашдыьы йашыл юртцклц
масайа сяпяляди. Онлардан бири гара, галанлары аь иди. Гайдайа эюря, гара зяри
чякян бялядиййя сядри олаъагды.

Поросноки зярляри йенидян гайтарыб гутуйа гойду.
Кристон юзцнц сахлайа билмяйиб титряк сяси иля сюзя гарышды:
- Амма бурада он бир няфяр бялядиййя цзвц вар. Зярин бири артыгдыр.
- Ъянаб Лестйак да зяр чякяъякся, артыг зяр галмыр. Мясяля дцзялир.
Ъянаб Залади:
- Сясвермя щцгугу оландан сонра чякмяси лазымдыр, - дейя фикрини билдирди. -

Щцгуг олан йердя вязифя дя вар.
Бялядиййя цзвляри бир аьыздан:
- Чяксин, о да чяксин! - сюзляри иля разылыгларыны билдирдиляр.
Мищали Лестйакын эюзляри парлады, цзцнц санки алов гарсды.
- Ащ, гара зяри чыхара билсям! - дейя цряйиндян кечирди.
Ичяридя бу ишляр баш веряркян Мищали мясяляси чавушларын дилиндян мейданда

гайнашан халгын арасында йайылмышды. Бялядиййя цзвляри сящярдян бяри аьылларына
бир чыхыш йолу эятирмядян орада неъя отурмушдулар, Мищали салонун пянъяряси
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алтына неъя эялмишди, бязян сцкут, бязян дя бош лаггыртынын щюкм сцрдцйц
мяълися аьыл гыьылъымыны неъя ата билмишди, ъаван оьланын сюзлярини ешидян Габор
Пороснаки ону кцчядян чаьырыб йашыл юртцклц масанын башында неъя отуртмушду
- мейдан артыг бунларын щамысыны билирди. Лянят шейтана, баш верянляр аьла
эяляъяк ишдирми? Бу Габор Пороснаки дя чох йаман адаммыш. Гаршысындакынын
эюзцнцн ичиня бахан кими цряйиндян ня кечдийини билир.

Ъамаат бялядиййя бинасынын юнцндян чякилмяк истямирди. Ара-сыра
гялябялийин уьултусу арасындан “Йашасын Мищали Лестйак! Мищали Лестйакы
эюрмяк истяйирик.Она гулаг асмаг истяйирик!” - гышгыртылары ешидиирди.

Фабиан хала санки бешик йелляйирмиш кими ялляри иля щавада гювсвары даиряляр
ъызараг дил боьаза гоймадан цдцляйиб тюкцрдц: 

- Она яйан олуб, ай оьул, яйан олуб! Танры она йол эюстяриб, ня дейяъяйини,
бядбяхт шящяримизи лянятя эялмиш бцтпярястлярдян неъя хилас едяъяйини
йухусунда эюстяриб. Летаси баъы, сян нийя еля "Танры ахтарды, ахтарды, ахырда ону
тапды?"- дейиб дурурсан. Бяс билмирсян ки, Танры эюрмяк истядийи иши щямишя
сяняткар ювладларынын яли иля эерчяйя чевирир? Пейьямбяримиз Иусус Христос бир
дцлэяр оьлу дейилдими? Бу да ади бир дярзи баласыдыр. Одур, атасы юзц дя эялир,
бахын...

Матиаш Лестйак йахынлыгдакы балаъа евлярин бириндян тялаш ичиндя юзцнц
байыра атыб тялясик аддымларла мейдана тяряф эялирди. Бир ялиндя аршыныны, о бири
ялиндя ися йашыл ипяк астары узагдан эюрцнян чуха тутмушду. Айагларынын алтына
бахмадан щирсли-щирсли аддымлайыр, арада да бир боьуг сясля гышгырырды:

- Щарададыр о кюпяк оьлу? Ялимя кечян кими эябярдяъяйям! Ишляримиз
тюкцлцб галыб, онун бурада ня юлцмц вар? Щарададыр о? Эюрян олубму? 

- Мяълисдядир! Мяълисдядир! - дейя мейдандакылар хорла гышгырдылар.
- Ким мяълисдядир? Мищали ща? Бяс юзцнц ора неъя дцртцб? Йохса мяним

ялимдян гачыб эизлянир? Ейби йох, мян дя мяълис даьыланаъан эюзляйярям.
Дярсини веряъям. Сцмцклярини сындыраъам тярс оьлу тярсин. Дцз бир саат бундан
яввял “Апар гыздыр” - дейя цтцнц она вермишдим. Эяряк ялимдяки бу чуханы
ахшама гуртарыб Щалас бялядиййя башчысына апарым. Адам ону эейиниб
Ноград10 елиня, Пештедяки халг гурултайына эетмялидир. Мян дя байагдан бяри
цзцмц мятбяхя тутуб щавайы йеря боьазымы йыртырам: “Мищали, эятир чыхар да бу
зящримар цтцнц”. Амма гышгырмаьым юзцмя галды: ня Мищалидян бир хябяр эялди,
ня дя цтцдян. Инди сян мяним йеримдя ол, щирсиндян партлайыб даьылма да!

Кцрк устасы Балинт Катона Мищалинин тяряфини сахлады:
- Аьам, беля аьыллы бир ъаваны дярзи шаэирди елямяк, башыны цтц гыздырмагла

гатмаг дцшцндцйцн гядяр дя асан мясяля дейил.
Дярзи онун цстцня чымхырыб сярт шякилдя:
- Сян юз ишляриня бах, гоншу! - деди. - Яэяр бу аваранын ялиндян башга бир иш

эялмирся, бяс онда мян бядбяхт ня еляйим? Валлащ, аз галыр цряйим партласын,
яэяр беля давам еляся а, йолу ахырда мцтляг дар аьаъына тяряфдир. Гандыьы бир
шей йохдур, амма фикри-зикри бурнуну шящяр ишляриня сохмагдыр. Инди сяня
эюстярярям мяним тапшырыьымы гулаг ардына вуруб шящяр мясялялярини щялл
елямяк неъя олур? Аллащын изни иля онун бядяниндя эюйярмямиш йер
гоймайаъам!

Балинт Катона оьланын бир аздан бялядиййядян мянсяб сащиби кими чыхаъаьыны
билдийиндян:

- Бошуна чяняни йорма!- дейя гоншусуна мяслящят верди.
- Яэяр бах еля бурада, щамынызын эюзцнцзцн габаьында ону йумруьумун

алтына салмасам, Аллащ башыма даш йаьдырсын!
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Кцрк устасы мясялядян бихябяр гоншусуна оьлунун бир саат яввял артыг
шящяр бялядиййясинин там щцгуглу цзвц сечилдийини хябяр вермяк истяйирди ки,
байагдан бяри иълас эедян салонун пянъяряси ачылды вя ъянаб Габор Поросна-
кинин башы эюрцндц.

Пороснаки щаваны титрядян эур сяси иля “Кечкемет шящяринин щюрмятли
сакинляри!” - дейя сюзя башлайынъа мейдана дярщал сцкут чюкдц.

- Бу саат, бурада ганунларымыза, адят-яняняляримизя уйьун шякилдя кечирди-
йимиз бялядиййя сядрлийи сечкиляриндя щамымызын дярин щюрмят бяслядийимиз
мющтярям ъянаб Мищали Лестйакын бир ил мцддятиня шящяримизин башчысы
сечилдийини мяълис адындан сизляря бяйан етмяйи юзцмя боръ билирям.

Бири-бириня сюйкяниб дайанан адамларын арасындан илк анда щейрят нидалары
ешидилди. Бялкя дя, кимся “Ща, ща, ща, Мищали Лестйакмы? Ща,ща,ща!” - дейя эц-
лцшцнц боьа билмяди. Бяли, илк ешидилян сясляр, йягин ки, беля иди. Лакин эцлцш вя
истещза сядалары щавайа йцксялдикляри анда нечя илин алышганлыьы иля даща уъадан
сюйлянян “Йаша!” сясиня тохунараг санки юлязимиш, йавашымыш, щятта бир ан ичин-
дя дяйишиб юзц дя нисбятян аста ащянэли “Йаша!” нидасына чеврилмишди. Ондан
сонра ися йцзлярля сяс йалныз “Йаша!”- дейя гышгырмаьа башламышды. Орадан-бу-
радан ешидилян сясляр санки дальавари гювсляр бойу даиря ъызыб бцтцн мейдан
бойу йайылырды. Бялкя дя, илк “Йаша!” сядасы даща боьуг, илк “Ща, ща, ща!” истещ-
засы ися даща уъадан ешидилсяйди, о заман “Йаша!” сясляри икийя бюлцняр вя инди
эюйляря уъалан няряляр ъящяннямин дяринлийиндян эялян “Ща, ща, ща, щи, щи,
щи”ляря дюнярди. Халгын сяси ня гядяр алчагдан чыхарса, онун ащянэини дяйишдир-
мяк, щятта истясян бир тцк инъялийи щяддиня салмаг о гядяр асан мясялядир.

Ъамаат ъошгун “Йаша!” сяслярини ешидиб кцчялярдян сел кими бялядиййя
бинасынын габаьына ахышмаьа башлады. Щяр тяряфдян адамлар - бязиляринин ялиндя
бел вя йаба, бязилярининкиндя ися ведря вя су бидонлары мейдана ахышыр, “Йаньын
щарададыр?”, йахуд “Ня олуб?” - дейя кцтлянин арасындан юзляриня йол ачмаьа
чалышараг щяйяъанла сорушурдулар.

Еля бу заман бялядиййя бинасынын гапысы ачылды вя араларында Мищали
Лестйакын да олдуьу мяълис цзвляри ики-ики кцчяйя чыхмаьа башладылар.

Эянъ Лестйак санки бир нечя саат бундан яввялки адам дейилди. Юзцнц чох
тох тутмушду, аьыр вя лянэярли аддымларла йерийирди. Цзц эянъляря хас няшяли
гызарты иля парылдайыр, башына дювлят гушу гонмуш адамлар кими хошбяхт-хошбяхт
эцлцмсяйяряк эюзлярини кцтлянин цзяриндя эяздирирди. Ики йанында аддымлайан,
яски Рома консулларынын ликторлары кими ялляриндяки дяйяняйи щавайа галдырмыш ики
чавуш ондан эеридя галмамаьа чалышырдылар. Бяли, Кечкемет шящяр башчысы
олмаьын рямзляриндян бири дя бу мцщафизячиляр иди. 

Яслиндя, йени ряисин беля бир тянтяняйя ещтийаъы варды. Чцнки эцмцш дцймяли
узун гара сцртуглар эейинмиш бялядиййя цзвляринин арасында яйниндяки сайа
кюйняйи вя нимдаш шалвары иля сечилян ийирми ики йашлы бу ъаван оьлан бир аз гярибя
вя санки башга дцнйадан эялмиш адам тясири баьышлайырды.

Йашлы Лестйак ися бирдян-биря эюрдцйц мянзярядя щяля дя юзцня бир йер тапа
билмирди. Рянэи гыпгырмызы олмушду.

- Аман Аллащым, йухуму эюрцрям? - дейя тякрар-тякрар эюзлярини
овушдурурду. Бу йолла щям дя сябябини юзц дя билмядян йанагларына ахан эюз
йашыны гурутмаьа чалышырды. Бирдян щяйяъанлы сясля “Мяни тут, гоншу!” - дейя
гышгырды.

Яэяр йахынлыьында дайанмыш Балинт Катону ъялд тярпяниб ону голлары арасына
алмасайды, йашлы Лестйак тир-тап мейданын ортасына сяряляняъякди.

- Щайды, Лестйак уста, де эюрцм, йеня байагкы кими дюшцня дюйяъяксян?
Инди Кечкемет бялядиййя сядриня йумруг ат, эюрцм неъя атырсан?

Йашлы адам бир сюз демяди. Аршын щейи тцкянмиш бармагларынын арасындан
сцрцшцб йеря дцшдц. Тагятсиз щалда эюзлярини йумду. Амма эюзляри гапалы олса
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да, бялядиййя сядринин йахынлашдыьыны щисс етди. Дярщал пишик кими сяссизъя
цстцня атылыб ялиндя щазыр тутдуьу йашыл ипяк астарлы йени чуханы оьлунун яйниня
эейиндирди. 

Мейдана йыьышан ъамаат гоъа дярзинин щярякятини ъошгу иля гаршылады. Йалныз
гоншусу Балинт Катона зарафатындан галмады:

- Йаша, Матйаш уста! Бяс Щалас бялядиййя сядри Фцлекя эедяндя ня
эейиняъяк?

Йашлы дярзи онун цстцня хорузланды:
- Яйниндя ня варса зящмят чякиб о ъцря дя эетсин. О кимдир ки, мяня чуха

тикмяк сифариш еляйя?
Бу сюзляри дейяндян сонра дюйцшкян буьа кими мейданда ят-ятя дайанмыш

адамларын арасындан юзцня йол ачараг бирбаша щяйятиня сары йолланды. Цстц
гырмызы кирямитля юртцлмцш балаъа евинин габаьында, йемшан колларынын арасында
ири армуд аьаъы варды. Аьаъ о гядяр бар эятирмишди йеря яйилян будаглары
мейвялярин аьырлыьындан гырылмасын дейя алтына бир нечя йердян дайаг
вурулмушду.

Матйаш уста бир йенийетмя ъялдлийи иля аьаъа дырманыб будаглары дяли кими
силкялямяйя башлады. Индийя гядяр цстцндя тир-тир ясдийи ятирли армудлар таппылты иля
йеря тюкцлцрдц. Кечкеметин гадынлары, ушаглары кралын таъгойма мярасиминдя
ъамаатын башына сяпилян гызыл пуллары эютцрмяк цчцн бири-биринин белиня чыхан
адамлар кими йеря тюкцлмцш армудларын цстцня ъумдулар. Лестйак устанын аьыз
суландыран армудларынын дадына бахмаг цчцн кишилярин дя ара-сыра яйилиб-
галхдыглары эюрцнцрдц. Дярзи ися боьуг сяси иля дайанмадан:

- Йейин, щалал хошунуз олсун! - дейирди вя эцъц эялдикъя будаглары саьа-сола
йелляйирди. Беляъя, цстцндяки сон армуд йеря дцшяня гядяр о, аьаъы
силкялямякдян ял чякмяди.

... Гоъа Лестйак оьлунун бялядиййя сядри сечилмясинин ширинлийини беля верди.

ЫЫЫ

Гярибя щазырлыглар. Кристоф Агостонун елчилийи

Бялядиййя сядри сечиминин сещрли дальасы артыг архада галмышды. Арадан щеч
бир эцн кечмямиш халг юзцня эялмишди, “Нядян дялийя дюнмцшдцк? Щеч бизя
йарашан иш эюрмядик” - дейя сюйлянян наразы адамлар арада-бярядя донгул-
данмаьа башламышдылар. Бязиляри:

- Шящяр бялядиййясини лап лаьлаьыйа чевирдиляр! - дейя тяяъъцблярини
эизлятмирдиляр.

- Бу, гаршыдан эялян гышы ращат йола вермяк цчцн бялядиййя цзвляринин
гурдуглары ойундур! - гярибя гярары беля изащ етмяйя чалышанлар да йох дейилди. 

Орада-бурада наразылыг дуйьулары баш галдырмыш, гысганълыг щиссляри
мейдана чыхмаьа башламышды. Тяк-тцк кялмялярдян дя адамларын вязиййятдян
мямнун олмадыглары сезилирди. Амма гоншу бюлэялярин мцстягил башчылары йени
бялядиййя сядриня ещтирамларыны билдирмяйя о гядяр дя эеъикмядиляр. Зцлфцгар
аьа “мяхсуси Шолнок галасындан” эюндярдийи вя щяр кялмясиндян нязакят
сачылан ширин сюзлярля долу мяктубунда щазырда эиров сахладыьы ики кешиши
гуртармаг цчцн бялли мигдарда пул эюндяряъяйи тягдирдя Мищали Лестйакын
бялядиййя сядрлийи вязифясиня чох уьурла башламыш олаъаьыны йазырды. Ъянаб
Чуда ися хошлугла дюрд араба тахыл йолламаьы сифариш еляйирди. Йалныз Будин
гаиммягамынын адамы, верэи ишлярини йолуна гоймаг мягсяди иля Кечкеметя
эялян Хялил яфянди йени бялядиййя башчысыны зийарятя эяляндя гаршысына саггалсыз
бир эянъин чыхдыьыны эюрцб гаш-габаьыны тюкмцшдц. Вязиййятин ня йердя
олдуьуну баша дцшян бялядиййя сядри дя дярщал архасыны гонаьа чевириб гапыны
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чырпмыш, бир нечя дягигя сонра ися чавуш Пинто узун саггаллы бир кечини дарта-
дарта Хялил яфяндинин мягамына эятирмишди. 

- Бу аьылсыз щейваны нийя бура сцрцйцрсян, имансыз кюпяк? - дейя Хялил
яфянди щирсля гышгырмышды.

- Бялядиййя сядринин ямрини йериня йетирирям. Деди ки, кечинин узун саггалы
олдуьундан зати-алиниз онунла эюрцшцб ихтилат етмяйи даща ваъиб саймысыныз.

Тцрк бяйинин дцз цряйинин башына санъылан бу нештяр Кечкемет ъамаатыны о
гядяр севиндирмишди ки, арадан чох аз мцддят кечяндян сонра тярязинин эюзц
Мищали Лестйакын хейриня аьыр басмаьа башламышды.

- Йох, бу, мцтляг эцълц адам олаъаг. Щеч кясин габаьында яйилмир.
Яфяндинин аьзынын пайыны лап йахшы верди. Ким ня дейир десин, индийя гядяр беля
сюзц юткям бялядиййя башчымыз олмамышды.

Бу щадисядян сонра “Бахаг, инди ня ойун чыхараъаг” - дцшцнъяси иля Мищали
Лестйакын ишляриндян щеч эюзлярини чякмирдиляр. О да саь олсун, щяр эцн данышыб
цряклярини бошалтмаг цчцн ъамаата тязя-тязя мювзулар верирди.

Орталыгда эязян сюз-сющбят доьру идися, бялядиййя сядри Кечкеметдя иш
баъаран адам кими ад чыхармыш Йанош Балог иля бирликдя буралара эялиб чыхан
мяшщур зярэяр Вензел Валтер устаны йанына чаьырыб онлара даш-гашла бязядилмиш
гырманъла бащалы бычаг сифариш вермишди. Гырманъын сапы йагут, зцмрцд вя диэяр
ъяващиратла сцслянмяли, гызыл сапларла ишлянмяли иди. Бычаьын ися дястяси гызылдан,
тийяси эцмцшдян олаъагды. Ня мягсядля дцзялдилдийи билинмяйян бу ики бащалы
щядиййя бир алям пул-парайа баша эяляъякди.

(Яъяба, шящярин бунъа бащалы шейляря вясаити щарадан иди?)
Нювбяти базар эцнц бялядиййя сядри вя цзвлярдян ики няфяри сыра иля дцканлары

долашыб милли чешидли ня гядяр бязяк яшйасы варса щамысыны алдылар. Сонра ися
бялядиййянин дюрд атлы мцщафизинин мцшайияти иля Сикрайа йола чыхдылар.

Сикра бир гум дянизи, Кечкеметин сящрасыдыр. Йалныз щаггында данышдыьымыз
вахтлардан чох сонра аьылларына аьаъ якмяк, мешя салмаг эялян тядбирли
нявяляр йералты сулар кими дурмадан гайнайараг йерини дяйишян, даим щярякятдя
олан вя сонсуз дальалар шяклиндя ирялиляйян бу гум дянизини дурдура билдиляр.

О заманларса уъсуз-буъагсыз, эюз ишлядикъя узанан яразидя ня су, ня дя
кюлэялик цчцн бир аьаъ варды. Эцняш парылтылы ишыьыны о дяниз кими кюпцрян, эюз
гамашдырыъы сцрятля дальаланан гум дянизинин милйардларла зярряляриня сачаркян
еля тясяввцр йаранырды ки, санки минлярля сцпцрэя дурмадан чалышыр, цзяриндя
эцняшин ишыьы бярг вуран гум зяррялярини тоз кими щавайа галдырырды. Щансыса
щейванын, ъанлы варлыьын изи-тозу да эюзя дяймирди. Бу гум дянизи кичиъик бир
эюстябяк доьурмаьа да гадир дейилди. Чцнки щеч заман бир йердя дайанмырды.
Даим щярякят едир, ахырды. Айдын мясялядир ки, торпаьын бир ан да дайанмадыьы
беля йер кимсяйя йурд ола билмязди. Чцнки щятта эюстябяк дя йувасыны тярк
едяндян сонра йенидян ора гайытмаг истяйир. Бурада ким дцнян танымаг цчцн
цстцня нишаня гойуб эетдийи гум тяпяъийини бу эцн ахтарыб тапа билярди? Чцнки
о гум тяпяляри дя наращат йолчулар кими даим йер дяйиширдиляр, бир йандан о йана
гачырдылар, сонра тязядян кющня мяканларына йахынлашыр вя йенидян бир арайа
эялирдиляр.

Бурда дярин бир юлцм сяссизлийи щюкм сцрцрдц. Йалныз бязян щараданса учуб
эялян сыьырчынын ганадларыны щавада неъя чырпдыьы ешидилирди. Узагдан, чох-чох
узаглардан бир ъцт вящши юрдяйин гаггылтысы эялирди. Йягин ки, сяс эялян йердя
батаглыг, йахуд гамышлыг варды. Щараданса уъа вя чиркин сясляри иля гашгалдаглар
да юз варлыгларыны билдирмяйи йаддан чыхармырдылар.

Эцняш доьаркян гум тяпяляринин биринин ичиндян йцксялир, ахшам гцруб
едяндя санки йеня дя ейни тяпядя гумун ичиндя эизлянирди. Диггятля баханда
эцняшин юзц дя гара-бозумтул рянэли дцнйанын цзяриндя лап узаглардан щяр
тяряфя гызыл тозу сяпян бюйцк бир гум дяняси кими эюрцнцрдц. 
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Бу эениш сящрадан чох, лап чох мясафя гят еляйяндян сонра додаглардан
“От, от!” - дейян севинъ долу сясляр ешитмяк оларды. Яэяр от варса, демяли, су да
о гядяр узагда дейилди. Вя щарадаса щяйат вар! Будур, сюйцдляр арасындан
назлы-назлы гыврылараг ахан Тисса11 - бизим бол, дадлы сулу чайымыз эюрцнцр. Сол
тяряфдя кичик бир дахма - йерли бялядиййя башчысынын еви аьармагдадыр, онун
архасында ися цзяриндя аддымладыгъа хош тярздя хышылдайан йамйашыл чайырлыг
эюзя чарпыр. Бир аз аралыда щасар, щасарын архасында ися тясадцфи мцсафирлярин,
йолдан кечянлярин далдаланмасы цчцн щяля щеч цстц дя юртцлмямиш бир тикили вар.

Сящранын щяйат тярзи эянъ бялядиййя сядринин хошуна эялир, щяр шейи айры-
айрылыгда, диггятля эюздян кечирир. Растлашдыьы чобанлара вя илхычылара мяслящят
вермяк, йол эюстярмяк фцрсятини дя ялдан гачырмырды. Арадан дюрд щяфтя
кечмямиш Кечкеметин бялядиййя бинасы гаршысында йцз баш йахшы бяслянмиш
юкцзля ялли ян эюзял, ян сечмя дай щазыр дайанмалы иди. Дайларын щамысынын
йаллары вя гуйруглары, юкцзлярин ися буйнузлары маъар милли рямзляринин
рянэляриндя ал-ялван шяритлярля, милли нахышлы тикмялярля бязядилмяли иди.

Тябии ки, бялядиййя диварлары арасында верилян тапшырыглар ъамаатдан эизли
галмамышды. Аьалар шящяря дюняр-дюнмяз хябяр щяр тяряфя йайылмышды. Яэяр о
вахтлар Кечкеметдя эцндялик гязетляр чыхсайды, баш редактор бу хябяри мцтляг
биринъи сящифядя, аршын щярфлярля верярди. Лакин щекайямиздяки щадисялярин
ъяряйан етдийи дюврдя халг щяля эцнцн йениликляри барядя щяля йалныз
мейханаларда, шяраб гядящляринин мцшайияти иля мцзакиряляр апарырды.

Гызыл дястяли гырманъ, эцмцш тийяли бычаг! Бащалы шалларла бязядилмиш атлар,
юкцзляр?! Олмайа, крал юз оьлуну бизим ады дилляря дцшмцш шящяримизя баш
чобан тяйин едяъяк, хябяримиз йохдур?

Ертяси эцн Эйурка Пинтю бойнундан асдыьы барабанла шящярин кцчялярини
бирбябир долашырды. Щяр йердя барабана дюйяъляйиб сяс салараг адамлары диггятли
олмаьа чаьырыр, дурмадан ейни сюзляри тякрарлайырды:

- Ей ящали, сюзляримя йахшы гулаг асын! Сонра “Ешитмядик! Билмирик!”-
демяйин.

Бу гярибя хябярдарлыг ъамаатын шашгынлыьыны даща да артырды. 
Эйурка барабаныны дюйяъляйиб адамларда мараг доьуран гярибя

башланьыъдан сонра щямишя бир аз ара веряр, кялямя охшайан башыны кцскцн
газ кими гейри-ади усталыгла йана яйяр, аьзыны чухасынын голтуг ъибиндяки
гумгумайа дайайарды. Инди дя адяти цзря ейни иши эюрдц вя гумгумадан бир
хейли шяраб сцмцрцб боьазыны йашлайандан сонра еля бил даща да ачылмыш сяси
иля эурулдамаьа башлады:

- Тцрк падшащынын щярями олмаг истяйян варса, базар эцнцня гядяр
мющтярям бялядиййя башчымызын йанына эялсин.

Айдын мясялядир ки, бу еланы ешидяндян сонра Кечкемет ъамааты арасында
гайнашма башлады. Адамлар:

- Бу бялядиййя сядринин башы хараб олуб, нядир?- дейя щейрятля бир-бирляриндян
сорушурдулар. 

Чохлары да:
- Ушаьын бирини шящяр башчысы гойанда беля олар да! - дейя наразылыгларыны

эизлятмирдиляр. Мясялянин мащиййятини билянляр ися шцбщяли-шцбщяли эцлцмсяйир,
башларыны ашаьы саллайыб: - Йох, бу ишдян бир шей чыхмайаъаг, - дейирдиляр. 

Эйурканын сюзляри ешидянлярин щамысыны щейрятдя бурахырды. О бири тяряфдян ися
тцрк падшащынын Кечкеметдян евлянмяк истямяси хябярини бюйцк лцтф сайыб
црякляриндя бу илтифата эюря севинирдиляр. Шювкятли султан щягигятян дя инъя зювг
сащиби имиш! (Инди бундан сонра эюряк надкюрюслцлярин демяйя сюзляри
галаъагмы?)
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Йетишмиш гызларла дул эялинляр чякиня-чякиня юз араларында ешитдикляри
йениликдян данышырдылар. Там беш эцн онлар чешмя башында, шящяр щовузунун
йанында, баьда, бахчада - бир сюзля, щарада топлашсалар орада ачыг-сачыг
сюзлярля, эцлцб уьунараг падшащын Кечкеметдян евлянмяси иля баьлы йайылан
деди-годулары мцзакиря еляйирдиляр.

Шящяр башбилянляринин гурьусу бюъяк кими эет-эедя буйнузларыны эюстяр-
мяйя башлайырды. Падшащ ЫВ Мещметин тезликля Будиня тяшриф эятиряъяйи хябяри
алынмышды. Бялядиййянин габаьындакы щазыр дайанмыш йцз юкцзля ялли дайын,
гызыл гырманъла эцмцш тийяли гызыл бычаьын падшаща ярмяьан апарылаъаьы,
бундан башга бялядиййя цзвляринин шящярин дюрд ян мцщцм ещтийаъы щагда
щюкмдара мялумат веряъякляри дя орталыгда эязиб-долашан сющбятляр
арасында иди.

Пал Инокаинин эюзял ханымы мцряббя биширдийи йердя алтдан-алтдан эцляряк:
-Йалныз дюрд арвадла кифайятляняъяк? Заваллы тцрк падшащы!
Мате Тотщ ися она изащат верирди:
- Сян наращат олма. Онун йени алаъаьы арвадлардан башга, сарайда цч йцз

алтмыш алты щярями дя щазырдыр. Буна бир сюзцн йохдур ки?
Кятан сачлы, дярин аьыл сащиби олмайан ханым Эйорэи Уэи дя сющбятя

гошулду:
- Бяс падшащ щяр сящяр онлары неъя дюйцб чатдырыр, Мате аьа?
- Сян ня гушбейин шеймишсян, ай гадын! О, щярямлярини Уэи аьанын юз

арвадыны дюйдцйц кими дюймяз ки! Щеч, бялкя дя, онларын щамысыны бир йердя
эюрмцр. Щярямляринин сайы ися она эюря цч йцз алтмыш алтыдыр ки, падшащ щяр эцн
ханымлардан бири иля эюрцшя билсин.

- Бяс феврал айы ийирми сяккиз эцн оланда о йазыг щярямлярдян биринин иши неъя
олур? 

Доьрусу, эюзлянилмяз суалын гаршылыьында Мате Тотщ да ъаваб тапа
билмяди. Щярчянд “Тцрклярин тягвими бир аз башга ъцрдцр” - кими бир шейляр
кякяляди. Анъаг бу сюзляр гадынларын заваллы цч йцз алтмыш алтынъы баъылары
цчцн эюз йашы ахытмаларынын гаршысыны ала билмяди. (Йазыьын бяхти, эюрцнцр,
еля яввялдян гара эятирибмиш!) Амма падшащын щярями олмаг цчцн
кимлярин кюнцллц йазылаъаьы мювзусу чох тезликля беля сющбятляри тамам
кюлэядя гойду. Кечкемет баьчаларында йетишян дюрд надир эцлцн щансылар
олаъаьыны билмяк цчцн ъамаатда сябир галмамышды. Щамыны бир суал
дцшцндцрцрдц: эюрясян, бялядиййянин сечими кимлярин цзяриндя
дайанаъаг?

Айдындыр ки, ниэаранчылыг юзцнявурьун ханымларын чохуну цзцб ялдян
салмышды. Гаршыларыны айыб мясяляси кясмясяйди, йягин ки, чохдан мейдана
атылмышдылар. Ъамаатын дилиня дцшяъякляриндян горхдуглары цчцн щялялик щеч бир
тяклиф йох иди.

Бялядиййя сядри ямялли-башлы фикир еляйирди. Диггятля бахсан, сифятиндя еля бил
дцнйанын дярд-гями варды. Беля ъялбедиъи тяклиф варды, амма базар эцнцня
гядяр бир няфяр дя эялиб гапысыны дюймямишди.

Тяк Фабиан хала гашыны алыб, цзцнц янлик-киршанлайыб ятир сачан эен туманыны
хышылдада-хышылдада башчынын йанына эялмиш вя утанырмыш кими, кирпиклярини бири-
бириня чырпараг назла сорушмушду.

- Тапа билярсинизми, нийя эялмишям?
- Йягин, верэини юдямяйя эялмиш олаъагсыныз.
Фабиан хала эцллц йайлыьыны Мищали Лестйакын эюзляри гаршысында йеллядяряк

яввялки назлы сяси иля:
- Йох, ъаным, сиз дя сюз данышдыныз, - деди.
- Бялкя, бириндян шикайятиниз вар?
- Хейр.
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- Онда, йягин, эировлугдакы кешишляри гуртармаг цчцн пул йыьырсыныз, - дейя
бялядиййя сядри дя щяр заман беля мясялялярдя биринъи ортайа дцшян гадыны
санъмаг имканыны ялдян бурахмады.

Фабиан халанын кефи позулду. Башыны ашаьы салыб щявяссиз тярздя:
- Яэяр юзцнцз тапа билмядинизся, даща мяним демяйимин файдасы йохдур, -

дейя инъиклийини эизлятмяди.
- Нядир, йохса султана яря эетмяк цчцн адыны йаздырмаьа эялмисян?
Фабиан ханым дясмалынын уъуну дишляйиб утана-утана деди.
- Бяс ня едим? Ярим йохдур, дулам.
- Щмм. Ялбяття, бу дедийин дя сябяблярдян бири ола биляр.
- Яслини ахтарсаныз, щеч юзцмц о гядяр фикирляшмирям, шящяримиз цчцн

едирям, - гадын щягигятян дя гулагларынын уъуна гядяр гызармышды.
Бялядиййя сядри эцлцшцнц боьараг ъидди сясля:
- Йахшы, бяс Бруно баба иля кешиш Литкейи бу ишя ня дейяъякляр? Онлар, ахы,

сизи, аз гала, дини мцгяддясляр мяртябясиня галдырмышдылар.
- Эцнащ иш эюрсям, эедиб тювбя едярям. Рущум щяр заман килсяниндир.

Шящяримдян ютяри ися йалныз вцъудуму гурбан верирям.
- Яла! Яла! Сянин адыны йазырам.
Бундан башга Чеэлед кцчясиндян панна Наэи, Кеменесин дул арвады вя

Марийа Бан кими адам арасына чыхарылмалары мцмкцн олмайан бир нечя гадын
да бялядиййя башчысынын йанына эялмишди. Мищали Листйак щятта “Сцрцш бурадан
йарамаз гары, эет, сянин цзцнц шейтанлар эюрсцн!” - дейя онлардан бязилярини
говуб отаьындан чыхармышды.

Бялядиййя сядри чопур сифятли бир гадына да ясябиляшяряк:
- Евиндя эцзэцн йохдурму ки, бура эялмямишдян бир юз ъамалына

тамаша едяйдин? - дейя щирсля сорушмушду. - Яэяр эцзэц йохундурса,
зящмят чяк, эет бир эюлмячянин гыраьында дайан, яйилиб суда сир-сифятиня
бах, инсаф дейилян шейдян хябярин йохдурса, ейби йох, йеня гайыдыб
эялярсян. 

Щяр шейдян тез мялумат ала билян адамлар бу хябярляри тябяссцмля, щям дя
бир аз лаьлаьы иля гаршылайырдылар. Базар ертяси бялядиййя мяълиси топланан заман
цзвляр юзляри дя дюзя билмяйиб башладыглары ишля баьлы йаранмыш хошаэялмяз
вязиййят щаггында дцшцндцклярини демякдян чякинмядиляр. Кимся сорушду:

- Йахшы, гапысыны ачдыьымыз гяфяся эирян олдуму?
Лестйак ясяби тярздя ъаваб верди.
- Эялянляр вар. Амма щеч бири ишя йарамыр.
Габор Пороснаки ляззятля эярняшяряк юскцрдц:
- Щесабымыз йанлыш чыхды. Падшащ цчцн Кечкеметдян дюрд дайя тапмаг

дюрд арвад тапмагдан даща асан иш имиш!
Бялядиййя башчысы юзцня архайын сясля:
- О дюрд щярями дя тапаъаьам! - деди.
Мягсядя йетмяк цчцн сона гядяр инадкарлыг эюстяряъяйи, сюзцня сащиб

чыхаъаьы гырымындан анлашылырды. Бир аз сонра ися:
- Ора чичяксиз эедилмяз, - дейиб Будин пашасынын эюндярдийи каьызы мяълис

цзвляриня охуду. Паша бу мяктубунда бялядиййя сядринин шювкятли султана ня
кими щядиййяляр эятирилмясинин даща мцнасиб олаъаьы суалына йалныз шярглиляря
мяхсус мцбщямлик вя цстцюртцлцлцкля “Она ат, силащ, гызартма вя чичяк эятирин”
- дейя ъаваб вермишди.

Чичяксиз олмазды, вяссалам!
Индийя гядяр ишя йарайаъаг бир адамын тапылмадыьына щейрятлянмяк лазым

дейилди, чцнки эюзял ханымлары ъялб елямяк цчцн щеч бир тяля гурулмамышды.
Адахлынын тцрк султанынын юзц олмасы иля иш битмирди ки! Яэяр йарашыглы, зянэин,
боз чухасы вцъудуна кип отуран, узунбоьаз чякмяляринин бурну дим-дик
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дайанан Тисса бойу дяйирманчы ушагларындан бири олса вя юзцня гануни
никащла дцнйа евиня эирмяк цчцн бир ханым араса, мясяляни йолуна
гоймаьа ня варды ки! Амма тцрк султаны! Тцрк султаны дейинъя бизим тяряфин
адамларынын аьлына бцтцн пашаларын пашасы эялир. Паша щаггында билдикляри ися
садяъя “Тцрк пашасы, пашасы, эюбяйи иля йашасын” гафийясиндян башга бир шей
дейилди.

Бяйаз ат тцкцндян щюрцлмцш ъялянин ичиня гызылы буьда дяняляри гойулмаса,
щансы сярчя юз ганады иля учуб тора дцшмяйя эялярди? Щятта аьылсыз сичан баласы
да тялядя кичиъик парча хош ятирли донуз пийи эюрмяся юмрц бойу она
йахынлашмаз.

Кечкемет гызларынын тора дцшмяси цчцн дя тяля гурмаг лазым иди.
Амма неъя бир тяля? Гадир Аллащ, гадын цчцн либасдан, бяр-бязякдян дя

эюзял бир тяля аьла эялярми? Ипяк, гумаш, сырьа, билярзик, бойунбаьы... Иблисдян
цзц бяри бцтцн шейтанлар ишлярини бу васитя иля эюрцбляр. Бунлардан бири гадына
“Мяня бах, мяня!”-дейя даим ардынъа чаьырыр, о бири “Ня олар, мяни бойнуна,
голуна тах!”- дейиб ширникляндирир, цчцнъцсц ися гулаьына “Мяндян ютяри лап
эцнаща да батмаьа дяйяр!”- дейя пычылдайыр.

Мищали Лестйак шящярин беля инъя мясялялярдян йахшы башы чыхан гадынларыны
чаьырыб тцрк таъирляринин маллары арасында тапа биляъякляри ян эюзял ипякляри, гызылы,
эцмцшц сапларла тохунмуш зяриф гумашлары, ян ъялбедиъи, эюз охшайан даш-
гашлары, йагут, зцмрцд гашлы цзцкляри, саф гызылдан олан билярзикляри, баханын
аьлыны башындан чыхаран сырьалары топлайыб эятирмякдян ютяри кимини Сеэедя,
кимини Будиня йоллады. “Ханымлар, эюзцнцзц дюрд ачын, йахшы ня варса, йанындан
еля-беля ютцб кечмяйин. Билярзикляр дя диггятиниздян йайынмасын. Шяртими
унутмайын: ня алсаныз, эяряк щамысы гейри-ади эюзяллийи иля эюз охшасын. Пула
ясла гызырьаланмайын. Бир сюзля, еля базарлыг един ки, санки дюрд ян зянэин
аилянин гызыны тойа, дцйцня щазырлайырсыныз. Щяр шейи буна уйьун дцшцнцн, буна
уйьун алын” - дейя щяр бириня дюня-дюня хябярдарлыг елямяйи дя йаддан
чыхармады.

О бири йанда гоъа Лестйак да бош дайанмамышды. Оьлунун тапшырыьы иля
бир юкцз арабасына миниб йахын чеврядя вахты иля сифаришлярини йериня
йетирдийи танынмыш адамларын - Вайларын, Файларын, Бариусларын (чцнки уста
дярзи кими йашлы Лестйак щягигятян дя бцтцн мащалда бюйцк шющрят
газанмышды) маликаняляриня эетди, шящярин талейцклц мясялясиня
баъардыглары йардымы эюстярмяк цчцн (башга ъцр дя ола билмязди, чцнки бу
адамларын щамысынын Кечкеметдя якин-бичин сащяляри варды) дярзи гадынлары
имяъилийя дявят етди.

Цз тутдуьу щяр йердя ясилзадя ханымлары “шящярин хиласкарларындан” бири кими
ону хош цзля гаршыладылар. Нятиъядя Матйаш уста Кечкеметя бир араба дярзи
гадынла дюндц. 

Аз сонра ири-ири сандыгларда мцхтялиф йерлярдян алынмыш маллар эятирилмяйя
башлайынъа онлар Матйаш Лестйакын рящбярлийи алтында эеъяни эцндцзя гатыб
дайанмадан чалышмаьа башладылар. Гайчылар шаггылдайыр, цскцкляр тыггылдайыр,
ийняляр парыл-парыл бярг вуруб йаныр, хам парча щалындакы йыьын-йыьын ипяк вя
гумаш йаваш-йаваш эюзял палтарлара чеврилмяйя башлайырды. Будур, артыг
либаслардан бири щазырдыр! Амма ня гядяр йарашыглыдыр! Тамашасына ики эюз
эярякдир. Адам бахдыгъа бахмаг истяйир, эюзлярини эюзялликдян айыра билмир. Бу
бяйаз ипякдян тикилмиш кофта бир эюзялин зяриф чийинлярини юртяндя эюр ня алям
йаранаъаг! Йа да мин ъцр зяр-зиба иля ишлянмиш йарашыглы нимтяня! Бу да бир
эялин башлыьы имиш! Санки дюрд ъанлы чичякдян икиси гыз, икиси эялин имиш!
Кечкеметин бцтцн гыз-эялинляри сещрли наьыллардакы эейим-кеъимляри андыран
бязякли палтарларын сющбятини едир, эеъяляр йухуларында йалныз щямин либаслары
эюрцрдцляр.

87Данышан кцрк



Щамынын щюрмятини сахладыьы гоъа ращиб Бруно баба иля кешиш Литкеи
йюндямсиз тярздя ишя гарышмасайдылар, щяр шейин дцшцнцлдцйц кими, йолунда
эетдийини фикирляшмяк оларды.

Кечкеметдя щятта чавуш гисминдя дя олса, мцсялман тцрк тябяясинин,
султан елчисинин отурмасы, цстялик бу адамын шящяр тяряфиндян дявят олунуб
щюрмятля баша кечирилмяси ниййяти рущанилярин хошуна эялмямишди.

“Гой Йещованын гулу Танрыйа йарынмаьа чалышмасын. Ейни заманда
йадындан чыхармасын ки, Танры икицзлц гулу бир яли иля итяляйиб юзцндян
узаглашдырар, о бири яли иля дя щеч вахт голундан тутмаз. Нятиъядя беля гул
аралыгда галар. Ей Кечкеметин Танрыдан горхан сямими диндарлары, гыш
йухусуна эетмяйин, эюзляринизи дюрд ачын!”

Кешишляр тяк беля данышмагла кифайятлянмирдиляр. Йалныз тцрклярля - бизи эцнащ
ямялляря чякян, малымызы, вар-йохумузу чалыб апаран тцрклярля хош
кечинмякдян ютяри Мцгяддяс Николайын шящярини онлара пешкяш етмяк фикриня
дцшян йени бялядиййя сядринин цнванына олмазын сюзляр дейир, ъамаат
арасындакы тящрикчи вяязляри иля эянъ Лестйакы тамам-камал щюрмятдян
салырдылар. 

Маъар инсанынын цряйи гуру гов кимидир. Кичиъик бир гыьылъымдан да од ала билир.
Цстялик дя халгын ясябляринин эет-эедя тарыма чякилдийи, щювсялясинин тцкяндийи
бир вахтда! Бялкя дя, онларын тящрикчи вяязляринин тясири алтында нювбяти базар
эцнц килсядян чыхан шящярлиляр бялядиййя бинасынын гаршысында йумругларыны
щавайа галдырараг сяс-сяся вериб гышгырырдылар:

- Рядд олсун бялядиййя башчысы! Рядд олсун мяълис цзвляри!
Сясляри щамыдан эур чыханлар католикляр иди. Якинчи бабалары йцз ил юнъя чех

торпаьындан бура эялмиш лцтеранларла о сырада Теметю кцчясиндя айрыъа иъма
щалында бирляшмиш Толмалы калвинистляр Ерделин протестант аьалары иля достлуг
едян кякилли адамлардан бялкя дя о гядяр хошланмырдылар. Яслиня бахсан, про-
тестантларын нязяриндя тцрклярин чалмасы да Папанын таъы гядяр яъаиб
эюрцнцрдц.

Пороснаки иля Агостон бюйцк бир тялаш ичиндя юзлярини бялядиййя сядринин
йанына йетирдиляр.

- Йандыг! Йандыг! Ящали мейданда бир-бириня дяйиб. Ъамаатын няляр
данышдыьыны ешитмирсинизми? 

Мищали Лестйак щалыны позмадан ъаваб верди:
- Ешидирям.
- Ня едяъяйик? Беля эюрцнцр ки, планымыздан ял чякмяли олаъаьыг.
Мищали тяняли нязярлярля онлары сцздц:
- Гоъа Бруно баба бизя гаршы чыхандан сонра вязиййят даща да писляшиб, еля

дейилми? Мясялянин кюкц дя бах бурададыр! 
-Йох, вязиййят щялялик лап еля дя писляшмяйиб, - дейя Пороснаки фикрини

ачыглады. - Амма сонра неъя олаъаг, бах орасыны билмирик. Она эюря дя щяр шейи
яввялдян дцшцнмяк, юлчцб-бичмяк лазымдыр. Ъамаатын ичиндя бир сюзц ики
олмайан кешишляр ики щяфтя кечмяз ки, ящалини сон няфяриня кими цстцмцзя
галдырарлар.

- Кечкеметин талейини биз щялл едяъяйик, йохса вердийимиз сюзцн архасындан
гачаъаьыг? Мясяля будур. Мянъя, ишляри тамам-камал юз ялимиздя тутмаьымыз
лазымдыр. Йяни, няйя гярар версяк, о ъцр дя олмалыдыр.

Эянъ бялядиййя сядри бу сюзляри о гядяр гятиййятли вя кяскин тярздя сюйляди
ки, щятта чох юткям, дямир ирадяли адам кими танынан Пороснакинин дя хошуна
эетди. Йалныз Агостон йеня дя иши бурмаьа чалышды.

- Ъянаб сядр, инадъыллыг щямишя йахшы хцсусиййят сайылмыр. Яэяр вязиййят
беля шякил алыбса башымыза бяла ачмадан ишин бир чарясини тапмалыйыг.
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- Ялбяття, тапаъаьыг. Ня едяъяйимизи билмяк истяйирсинизся, дейим. Йарым
саатдан сонра йола чыхаъагсыныз.

- Мян щаа? Мян йола чыхырам?
- Чох мцщцм бир мясяля иля баьлы сяфяря йолланаъагсыныз.
- Щара?
- Язиз достлар, нийя айаг цстдя дайанмысыныз, отурун. Амма бяри башдан

аьзыныза килид вурмаьы да йаддан чыхармайын. Бурада данышдыгларымыздан бир
кялмянин дя байырда, мейданда ешидилмясини истямирям. Сирр йайаны мящкямя
гаршысына чыхарарам.

Щастачаэи Залади:
- Лап ясл диктатор кими данышыр! - дейя астадан мызылданды.
Бу арада бялядиййянин диэяр цзвляри дя бят-бянизляри гачмыш, цзляриндя

сяксякя вя наращатлыг ифадяси ичяри долушмушдулар. Бязиляринин эюзляри горхудан
аз гала щядягясиндян чыхаъагды.

- Сядримиз ня дейир? Биз ешитмядик! - дейя йени эялянляр ещтийатла мараглан-
дылар.

Мялум олду ки, ъянаб Агостон курунъларын дястябашысы Иштван Чуда иля
эюрцшмяк цчцн онлары ахтармаьа чыхмалы имиш.

- Щяля бу гулдурбашы иля эюрцшя дя эетмялийик! Валлащ, ялимя кечся, мян
билирям онун дярсини неъя верярям.

Бялядиййя сядри мяълис цзвлярини сакитляшдиряряк деди:
- Сиз гятиййян наращат олмайын. Чудадан бизим елчийя щеч бир зяряр

тохунмаз. Щяр ики тяряф цчцн файдалы мясяляляр щагда данышаъаглар. Бруно
баба иля кешиш Литкеини чох вахт итирмядян, мцмкцн гядяр тез гачырыб эиров
сахламалары цчцн ня истядиклярини онунла мцзакиря едяъяк. Бир сюзля,
базарлыг апармаьа эюндяририк. Индики вахтда бу щярифлярин бурада отуруб
эцндя бир ямма чыхармалары, ъамаат арасына мяьшушлуг салмалары ишимизя
йарамыр.

Байагдан бяри сифятляриндян зящримар йаьан шящяр башбилянляринин цзц
эцлдц. Пороснаки севинъля ялини алнына вуруб гышгырды:

- Эюр щаа! Дцзц беля мцдрик фикир щеч мяним дя аьлыма эялмязди. Чох инъя
дцшцнцлмцш, чох йериня дцшян гярардыр. Щюрмятли сядримиз затян анаданэялмя
дипломат имиш!

- Чарясизлик вя ещтийаъ бязян ян йахшы мцяллимя чеврилир! Кешишлярин гаршысыны
алмаг цчцн ялимиздя башга щеч бир имкан йохдур. Онлары ня щябся ата билярик,
ня дя килсядя вяязлярини гадаьан едя билярик. Беля оланда тяк бир чарямиз галыр
- о да гулдурбашы Иштван Чуда иля анлашмагдыр.

Артыг отагдан чыхмаг цзря олан Агостон айаг сахлайыб сорушду:
- Она ня гядяр пул бойун ола билярям?
- Щяр щалда, сифариш биздян эялдийиня эюря гиймят дя уъуз олмалыдыр. Юзц дя

инди бекарчылыгдыр, ялляриндя бир ишляри йохдур. Беля тапшырыглары йериня йетирмяк
Чуда цчцн бир гуртум су ичмяк кимидир. Дейин ки, истядийинин йарысыны веря
билярик.

Агостонун гачаьан аты йарым саатдан сонра артыг Сеэед йолуна чыхмышды.
Арадан цч эцн кечяндян сонра ися Чуданын адамлары Бруно баба иля кешиш
Литкеини ял-голлары баьлы щалда ейни йолла эировлуьа апарырдылар.

Мющтярям Кристоф Агостонун елчилийи беля уьурла баша чатмышды. Юзц дя
щяйатынын сон эцнцня гядяр бу барядя эетдикъя даща бюйцк щярарят вя ъошгу
иля, щяр дяфя сющбятиня йени рянэ вя чаларлар гатараг романтик бир тярздя
данышмагдан доймазды. Щятта лап гоъалыб аьзы йеря эяляндя дя щярдянбир
ясасынын уъуну торпаьа дюйяъляйяряк “Щарада галды мяним о Тюкюлц сарайында
сялащиййятли сяфир кими хцсуси тапшырыглар йериня йетирдийим эцнляр!” - дейя ловьа-
ловьа юйцнмяси щягигятян дя бахмаьа дяйян бир тамаша иди.
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ЫВ

Дюрд мящяббят чичяйи иля сяфяр

Кешишляр эиров апарылмыш, Кечкемет ъамааты сакитляшиб евляриня чякилмишди.
Бащалы щядиййялярля Будиня, султанын щцзуруна эедиляъяк эцн йахынлашмышды.

Эялин палтарларынын тикилиши баша чатандан сонра щяр кясин онлары эюрцб тамаша
елямяси цчцн бялядиййя бинасынын бюйцк салонуна гоймушдулар. Эялиб-эедянин
сайы-щесабы йох иди. Бялядиййя, аз гала, той маьарына дюнмцшдц.

Ъаван гыз-эялинлярин эюзлярини чякя билмядикляри бязякли эялинлик палтарларынын
дцзцлдцйц масаны чавуш Пинтйю горуйурду. Юзц дя либасларын йанында халис
ъящянням зябаниси кими дайанмышды. Садяъя, ялиндя аловдан гырманъ йериня
фындыг аьаъындан йекя бир зопа варды.

Тамашайа чыхарылмыш пал-палтарлар о гядяр эюзял, о гядяр йарашыглы иди ки,
щятта Пинтю дя эюзлярини онлардан чякя билмирди. Юз-юзцня:

- Бу йарамаз арвадлар беля бяр-бязякли яскиляря эцвяниб аьлымызы
башымыздан алырлар, - дейирди.

Эюзцня хош эюрцнян ъаван гадынлары, гызлары:
- Йан отаьа кеч, эялинликлярдян эейин, эюрцм сяня неъя йарашыр, шякярим, -

дейя щявясляндирир, юзц дя эюрдцйц ишдян няшя дуйурду.
Беля тяклифдян бойун гачырмаг мцмкцн иш идими? Гадынларын арасында цряйи

щяйяъандан дюйцнмяйяни, эюзц палтарларда галмайан бир няфяр дя тапылмазды.
Щятта “Мин бир эеъя” наьылларынын эюзгамашдырыъы парылтылары да бу мянзярянин
йанында сольун эюрцнярди.

Тамашайа эялян гызлар ъейран кими цркяк аддымларла бялядиййя салонуна
эириб вурьун нязярлярини либасларын цзяриндя эяздиря-эяздиря масанын ятрафында
дюрд долашаркян чохунун бахышлары бирдян-биря эярилир, эюзляриндян од-алов
парлайыр, ялляри-айаглары титрямяйя, чийинляри ясмяйя башлайырды. Беля
мягамларда чавуш, аз гала, байылмаг щяддиня чатан гызлары “Бир яйниня эейин,
бах, гузум!” - дейя йан отаьа дявят едирди. Щансы гыз бу тяклифдян бойун
гачырарды? Щятта бир ан сонра юляъяклярини билсяляр беля, йеня палтарлары
яйинляриня дартышдырардылар...

Бир дяфя кюнлцнц бу севдайа гапдыранларын вай щалына! Дярзи гызлардан икиси
дярщал юзцнц бу эюзял палтарда эюрмяк истяйянлярин сачларына рянэ-рянэ лентляр
щюрцр, беллярини сыхыб инъялядир, сонра цзяриндя эцмцш сапларла инъя, зяриф
нахышлар ишлянмиш чящрайы рянэли эялинлик либасыны яйниня эейиндирир, йумшаг
узунбоьаз чякмяляри айагларына кечирир, эейимин цстцндян дя гат-гат
мирвариляр, бойунбаьылар, эярдянбяндляр тахырдылар. Йахында дайананлардан бири
бязяк ишляри баша чатандан сонра эцзэцнц эюстяриб “Щайды, эюзялим, инди бир
дюн айнада юзцня бах!”

Дярщал гаршысына айна эятирирдиляр. Гыз эцзэцйя бахыб орадан наьыллардакы
пярилярин биринин ширин-ширин эцлцмсяйяряк она бойландыьыны эюряндя севинъ вя
щейрят ичиндя гышгырмагдан юзцнц сахлайа билмирди. 

Сонра да мясум бахышларла кирпиклярини чырпа-чырпа, варлыьыны сармыш
щяйяъандан эцъля няфяс алараг гцрур долу мяфтунлуг ичиндя дцнйаны унудуб
юзцнц сейр етдийи вахтда ъящянням зябанисини - чавуш Пинтюнц гаршысында
эюрцр, онун аъыглы, сярт сясини ешидирди:

- Щайды, даща бясдир, чыхар эюряк бу палтарлары яйниндян! Йох, яэяр
цряйиндян башга шей кечирся, юмрцн бойу беля зяр-зиба ичиндя эязя билярсян.

Бу сюзлярин гаршылыьында “Эет, аьлына дуа йаздыр!” - дейяряк о эюзял либасларын
дцймяляринин ачыб, туманларын кямярини бошалдыб, щяр бири сянят ясяриня
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бянзяйян гырмызы узунбоьаз чякмяляри айаьындан чыхарыб йенидян яввялки
нимдаш без палтарларын ичярисиня эирмяйя кимин кюнлц разы оларды?

Гызларын щамысы эялинлик либасларыны эейиниб юзцня тамаша етмяйя ъан атырды.
Щеч бири дя юз хошу иля палтары дярщал яйниндян чыхармаг истямирди.

Щятта йашы ютмцш гадынларын да гысганълыгдан гарынларына аьры долмушду.
Ялляриндя имкан олса, султана щярям сечмяк цчцн бялядиййянин дцзялтдийи
эюзяллик йарышмасына онлар да гатылардылар. Дейясян, вахты иля беля фикирляря
дцшянлярин тонгалда неъя йандырылдыглары йадларындан чыхмышды12.

Йеткин гадынлара имкан верилмядийиндян эюзял сечиминдя бялли бир йаш щядди
мцяййян елямяк лазым иди. Бундан сонра щягигятян эюзяллийи шцбщя доьурма-
йанлар, щятта йетим гызлар, йохсуллар - бир сюзля, адам арасына чыхарылмасы яъаиб
эюрцнмяйянляр палтарлары эейиб баха билярдиляр. Юзлярини эюстяря билярдиляр.

Сон эцнляр Петйюнцн щюрмяти хейли артмышды: чцнки эюзял сечмяк иши она
етибар едилмишди. Парисин13 вур-тут бир гызыл алмасы варды. Петйю аьада ися беля
алмалардан бир сябят долусу щазыр иди. Ъаван гадынлар йашлы чавуша йарынмаг
цчцн щансы ойунлардан чыхмырдылар? Эюзлярини сцздцрцб эцлцмсянянляр, гахаъ
донуз буду, шякярли чюряк, щятта нечя иллик шяраб кцпляри эятирянляр олурду! Бир
сюзля, чавуш Пинтйю сюзц кечян, хатири язиз тутулан адама чеврилмишди. Бязяниб
юзцнц эюстярмяйин ясил дяйяри ися цстцндян он беш-ийирми ил кечяндян сонра
бялли олмушду. О вахтын гадынлары аъыг вермяк, йахуд щясяд доьурмаг цчцн
бири-бирляриня “Мян кол дибиндян чыхмамышам ки! Вахты иля Лестйакын эялинлик
палтарларыны эейинянлярдян бири дя мян идим!” - дейирдиляр. Арадан илляр ютяндян
сонра бу дейимляр, аз гала, зярб-мясяля, ата сюзцня чеврилмишди.

Яэяр арадан филан гядяр вахт ютяндян сонра да инсанлар беля шейлярля юйц-
нцрдцлярся, юзцнцз дцшцнцн - щямин эцнлярдя бу палтарлары эейиниб юзцнц эюс-
тярмяк ня гядяр бюйцк щадися сайылырды! Онлары кимин эейиниб- эейинмямясинин
бюйцк мянасы варды. Йяни биринъилярин эюзяллийи рясмян тясдиг олунмуш сайылырды,
икинъиляря ися бир ишя йарамадыглары месажы верилирди. Бу цздян тюкцлян аъы эюз
йашларынын щядди-щцдуду йох иди.

Щансы гыз-эялиндянся пай-пцш алды, йахуд шяхси мараьыны эцдцб киминся
тяряфини сахлады иддиасына дцшцб йашлы чавушу иттищам елямяк истямирям (арадан
ики йцз ил кечяндян сонра беля иттищамлары сцбута йетирмяйин юзц дя сон дяряъя
чятин мясялядир). Амма гарачы гызына мцнасибятдя йол вердийи инсафсызлыг кими
бязи ядалятсиз щярякятляринин цстцндян сцкутла кечя билмярям.

Кющня-кцрцш эейимдя, айагйалын, сачлары даьыныг щалда бялядиййя бинасына
эялян бу гара гыз ися ири эюзляриндя донмуш щейрятля бащалы эейим вя зинят
яшйаларына тамаша едяркян аьзы ачыг галмышды, парылтылы Шярг инъилярини хатырладан
сядяф кими бямбяйаз дишляри эюрцнмцшдц. (Амма айдын мясялядир ки, о кюнтюй
гоъа чавуш щеч эюзцнцн юнцндяки эюзяллийин фяргиня дя вармамышды).

Юз зяриф, лакин мцтянасиб бядяни иля гарачы гызы ушаьа бянзяйирди. Хейли
мцддят аьзы айрылы щалда, щяр аддымбашы дайанараг масанын чеврясиндя
долашандан сонра горха-горха чавушдан:

- Мян дя бунлары эейиб баха билярям? - дейя сорушду.
Эйури дайы яввялъя санки бир анлыг фикря эетди, сонра ися заваллы гызъыьазын

цстцня чымхырды:
- Кечял баша гызыл дарагдан ня файда? Ъящянням ол бурадан!
Гызъыьазын кефи еля позулду, утандыьындан рянэи еля гызарды ки, санки башына

бир газан гайнар су тюкмцшдцляр. Эюзял либаслар юмрц бойу беля эейимлярин
олдуьуну щятта тясяввцрцня дя эятирмяйян, вящши чюл пишийиня бянзяйян гарачы

91Данышан кцрк

12 - Орта ясрлярдя инквизисийа мящкямясинин гярары иля Кечкеметдя он цч гадынын
ъадуэярликдя сучлу билиняряк тонгалда йандырылмаларына ишаря едилир.

13 - Гядим йунан мифолоэийасында Эюзял Йеленайа мящяббяти уъбатындан Тройа
мцщарибяси башлайан Парис нязярдя тутулур.



гызынын да аьлыны башындан алмышды. Амма ачыг дедиляр ки, бу эейимляр онун
цчцн дейилди. Цзцнц йана чевирди, йашла долмуш эюзлярини ялинин архасы иля силди.

Хошбяхтликдян (бялкя дя, яксиня) щямин мягамда бялядиййя сядри дя орада
иди. Гызын бир анын ичиндя неъя вязиййятя дцшдцйцнц эюзляри иля эюрмцшдц.
Сяссизъя йахынлашыб ялини гарашын эюзялин чийинляриня тохундуранда гыз титряйиб
дайанды:

- Палтарлардан хошун эялянини сеч, эейин, мян дя бахмаг истяйирям.
Гарачы гыз гулагларына инанмайыб эюзцнц онун цзцня зилляди, сонра нязярляри

иля Пинтюнц эюстяриб:
- О иъазя вермир! - деди.
- Яэяр мян, бялядиййя сядри иъазя верирямся, ким ня дейя биляр?
Гыз йашлы эюзляри иля инамсызъа она бахды:
- Доьрудан да бурада сянин сюзцн кечир?
Бялядиййя сядри эцлцб:
- Пинтйю! - деди, - ян эюзял палтарлары сеч, эятир, бу гызъыьаз эейинсин, эюряк

бир шейя охшайаъаг?
Он беш дягигя сонра гараъы гызына тамаша елямяйя ики эюз эяряк иди!

Эейиниб - бязянмиш щалда йан отагдан чыхынъа салону щейранлыг нидасы бцрцдц.
Адамларын эюзляри юнцндя ачылан мянзяря мюъцзяли бир хяйал ойуну иди,

йохса ъанлы эерчяклийин юзц? Гарачы гызы эюзгамашдырыъы эюзяллийи иля бир крал
ювладына бянзяйирди. Эилянар рянэли назик палтарынын алтында санки бир пяри бядяни
эизлянмишди. Айагларына долашан дону дальа-дальа топугларына енирди.
Додаьынын рянэи эярдяниндяки йагутун гырмызылыьыны кюлэядя гоймушду,
гапгара сачлары эюзял бойнундан цзцашаьы тюкцлцб яндамыны бцрцмцшдц.

Бялядиййя сядри щейранлыьыны эизлятмядян сорушду:
- Кимин гызысан сян?
- “Иэид балыгчы” мейханасында скрипка чалан мусигичи Бюрцнцн (“Иэид балыгчы”

Дунай бойу кяндляри арасында мяшщур мейхана иди).
- Адын нядир?
- Чинна.
- Бизимля Будиня эедярсянми?
- Эедярям.
Эцл дямятинин ян эюзял чичяйи беля кяшф олунду. Галанларыны тапмаг о гядяр

дя чятин дейилди. Йалнызъа цркцтмясян, сайылмасы мцмкцн олмайан гыз сцрцсц-
нцн ичиндян Чиннанын йанына даща цч няфяр гошмаг лазым иди. Кятан сачлы, бя-
нювшя эюзлц, инъя белли Мариа Бари, узун бойлу, гядди-гамятли Магдалина Като-
на, йанагларындан йени ачмыш гызылэцл кими ган даман долу синяли Агнес Пал шя-
щярин щансы эцнцндя ишя йарайаъагдылар? Султан онлардан даща эюзялини бцтцн
юмрц бойу, йягин ки, юпмямишди. Фирдовси онлардан даща эюзялини тяряннцм ет-
мямишди.

Артыг йола чыхмаг оларды.
Базар сабащы щярясинин бойнунда дямирдян инъя сапларла биряр зынгыров

асылмыш, башдан-айаьа бязядилмиш йцз юкцз, илхыдан бир-бир сечилян, йаллары ал-
ялван лентлярля сцслянян ъейран айаглы, ащу дурушлу ялли ат бялядиййя бинасынын
юнцндя щазыр дайанмышды. Юкцз гошулмуш арабалардан икисиня гызлар миндиляр.
Эейимляриндян дя эюрцндцйц кими, эянъ ханымлардан икиси эялин иди. Щям дя
эцндцз чырагла тапылмайан эюзял, ъилвяли эялинлярди. Архаларынъа ися эцмцшц
эцнлцклц папаглары, ачыг мави пелеринляри иля тянтяняли мярасимя йолландыглары
дярщал билинян бялядиййя мяълиси цзляри йцнэцл йайлы арабаларына дырмандылар. Ян
габагдакы арабайа йанында Ференс Кристофу, гозлада ися Йозеф Инокаини
отурдан бялядиййя сядринин юзц минди. Ференс Кристофа юкцзляря, Йозеф Инокаийя
ися йцкляря эюз олмаг тапшырылмышды. Икинъи арабада отуран кечмиш елчи, ъянаб
Агостонун вязифяси бюйцдцлмцшдц. Сяфяр габаьы чичякчи тяйин едилмишди - йяни
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гызлара нязарят она щяваля олунмушду. Тябии ки, уьурла баша чатан елчилийи йени
тяйинатында мцщцм рол ойнамышды. Бяс ня билирсиниз? Сийасят беля шейдир.
Яйниня эцняш ишыьында бярг вуран гызылы либас эейинмиш Габор Пороснаки инди
силащ аьасы, йяни ъяббяхана ряиси олмушду. Бялядиййя цзвляринин сайъа алтынъысы
- балаъа бойлу, гозбел Дйорд Имеъин адам арасына чыхарыласы эюркями йох иди.
Амма тцрк вя татар дилляриндя чох эюзял данышдыьындан ону да дилманъ кими
юзляри иля эютцрмцшдцляр.

Арабалар щярякятя эяляркян мейдана топлашан ъамаатдан “Йаша!” сядалары
йцксялди. Шящяр гадынлары башларындан йайлыгларыны ачыб сяфяря эедянлярин арха-
сынъа йеллямяйя башладылар. Арабачылар атлары дящмярляйир, чобанлар гырманълары-
ны щавада шаггылдадыр, юкцзлярин буйнузларына баьланмыш зынгыровлардан ятрафа
хош мусиги сяси йайылырды. Гафиля бу мусигинин сядалары алтында шящярин кцчялярин-
дян кечирди.

Йолчулуг о гядяр дарыхдырыъы, ъансыхан иди ки, бялкя дя бу барядя йазмаьа
дяймяз. Маъар овалыьындакы кянд, гясябя, шящяр вя йолларынын щамысы бири-бириня
бянзяйир. Сярщядлярини йалныз эюй гцббясинин ъыздыьы ильыма бянзяйян дцзянлик,
тутгун пайыз эцняшинин шцалары алтында боз рянэя чалан торпаг щяр йанда ейни
ъцрдцр. Ейни топдан кясилмиш парча йердя галанла ня гядяр ейнидирся, бурада
да кянд мянзяряляри щяр тяряфдя ейни дяряъядя бири-биринин бянзяридир. Орада-
бурада тяк бир аьаъын да битмядийи щяйят-баъалар, аь рянэли балаъа евляр, су гу-
йуларынын манъанаглары эюзя дяйирди. Кяндлярин кянарындакы пярлярини эениш ача-
раг дайанан йелдяйирманлары узагдан санки башга кяндинки кими эюрцнцрдц.

Яслиндя, Маъар овалыьынын шящярляри арасында да гярибя бир бянзярлик варды.
Амма бунунла бярабяр, онларын щяр бири фяргли юзяллийи иля юйцня билярди. Дебрет-
сен дейяндя илк нювбядя коллегиум, Сеэедин ады чякиляндя Матйаш килсяси,
Кечкемет дя тяпясиндя калвинист хорузла лцтеранчы улдуз вя католик хачын дост-
ъасына бир арада арха-архайа вериб дайандыглары Мцгяддяс Николай килсяси йада
дцшцрдц. Сонра мятбяхляри, сцфряляри бахымындан да щяряси юлкяйя сяс салмыш
бир мящсулу иля гцрряляня билярди. Дебретсенин гырмызы бибяринин шющрятиндян хя-
бяр тутмайан йохду (бу цч шящяр о замандан бяри дя ейни рягабят щавасында,
ейни сцрятля инкишаф етмиш вя заман кечдикъя щяр бири юз мяшщур адамыны йетир-
мишди. Дебретсен маъар мямлякятиня Мищали Чокони Витеси, Сеэед Анрдаш Ду-
конитиси, Кечкемет дя Йозеф Катонаны бяхш етмишди.

Наьыл дили иля сюйлясяк, бизим гящряманлар эетдиляр, эетдиляр, дяря-тяпя ашды-
лар, ахыр ки, эцнцн бириндя нящянэ гарышга йувасына - Будин галасына чатдылар.
Шящяря йетишян кими вахт итирмядян щяр кяс юзцня тапшырылан вязифянин иърасына
башлады.

Тябии ки, илк иш дилманъын цзяриня дцшцрдц. Онун боръу щямшящярлиляринин
дярдини мцмкцн гядяр тясирли дилля гаршы тяряфя чатдырмаг иди. Сарайда тез вя ян
йцксяк сявиййядя гябул олунмаг цчцн юзцнц ода-кюзя вурмаг, неъя
дейярляр, ширин дилини ишя салыб иланы йувасындан чыхармаг да дилманъын боръу иди.

Падшащ кечкеметлиляря щцзура эялмяляри цчцн чяршянбя эцнцня вахт тяйин
етмишди.

В

Падшащын щцзурунда. Сяма мцщяндиси

Бизим мцсафирляр Султанын щцзуруна пелеринлярини саь чийинляриня атмыш,
гылынъларыны гуршанмыш вязиййятдя бюйцк бир тянтяня иля эялдиляр. Мищали Лестйакын
ъянэавяр эюркями эюрянлярин бахышларыны дярщал юз цзяриня чякирди.

Зийарятляринин мягсядини дя щюкмдара о анлатды. Нитгиндя Кечкеметин аьыр
вязиййятини еля тясирли, еля ъанлы изащ етди ки, архасында дайанмыш дюрд бялядиййя

93Данышан кцрк



цзвцнцн эюзляри йашарды. (Дилманъа ещтийаъ галмадыьындан ъянаб Имеъи бир
эцн яввял эери эюндярмишдиляр). Султанын цнванына бир йыьын тярифли, бяр-бязякли
сюзлярдян сонра Кечкемет ъамаатыны гулдурларын басгынларындан горумагдан
ютяри шящярдя даими игамятэащы олан бир тцрк пашасынын, чавушунун, бяд
айагда щятта мцяййян сялащиййятляря малик ади бир тцркцн эюндярилмяси истяйи
султанын йцксяк диггятиня чатдырылды. Деди ки, Кечкемет нцмайяндяляри
дцнйанын ян бюйцк щюкмдарынын айагларына гапаныб аъизаня хащишлярини диля
эятирмяк цчцн щцзура эялмяйя ъясарят едибляр. Шяни уъа султанын тяк бир
адамынын Кечкеметдя игамят етмяси шящярин хиласына, ящалинин ниъат
тапмасына имкан веряъяк. 

Сонра ися бялядиййя сядри уста бир натиг кими сющбяти эюндяриляъяк паша,
йахуд чавушун Кечкеметдя ня гядяр ращат, фираван йашайаъаьы мясялясиня
эятириб она бюйцк бир ев тикяъяклярини, бцтцн хярълярини чякяъяклярини, даим
хидмятиндя дураъагларыны, бир сюзля, гуш сцдц иля бясляйяъяклярини одлу, атяшин
дилля Султанын хидмятиня ярз еляди.

Щюкмдар Будин пашасынын дилманъы Нязир бяйин тцркъяйя чевирдийи бу сюзляри
безэин, щявяссиз тярздя динляйирди. Султан щязрятляри чох йарашыглы адам иди,
тяхминян гырх йашларында олдуьуну тяхмин етмяк оларды. Севимли, нурани чющряси
варды. Ящвал-рущиййяси дя дейясян, пис дейилди. Сющбятя дальын шякилдя гулаг
асмасына бахмайараг арабир йцнэцлъя башыны тярпядирди.

Будин пашасы Ибращим паша ял-ял цстя Султанын саь тяряфиндя дайанмышды.
Ган чякмиш кичик, сябирсиз эюзляриндя санки:

- Дедикляринизи ешитдик, эюряк башгаларынын ня сюзц вар? - хябярдарлыьы варды
вя бир ъаваб алмаг цчцн бялядиййя мяълиси цзвляриня бахырды.

Онлар да ишаряни баша дцшцб лянэимядян йерляриндян тярпяндиляр.
Биринъи Габор Пороснаки габаьа эялди, ялиндя тутдуьу йашыл ипяк кисянин

аьзыны ачды вя ичярисиндян гызыл дястяли гырманъла эцмцш тийяли балтаны чыхарыб
Султанын юнцндяки алчаг масанын цстцня гойду.

- Шювкятли падшащым, изнинизля Кечкемет силащларыны айагларынызын алтына
ярмяьан едирям, - дейиб ещтирамла кянара чякилди.

Султан яйилиб гырманъы эютцрдц, ялиндя о тяряф-бу тяряфя чевиряндян сонра
йаваш сясля Ибращим пашайа ня ися сюйляди.

Бу арада бялядиййя цзвляриндян ъянаб Инокаи яъаиб сясляр чыхарараг боьа-
зыны арытламышды, инди дя яввялдян язбярлядийи сюзляри бирняфяся цйцдцб тюкцрдц:

- Иэид ясэярляриня бир аз гызартмалыг ят эятирдик, шанлы падшащлар падшащы!
Арабаларымыз йцкляри иля бирликдя ашаьыда ямринизя амадя дайаныб, лцтф еля, бир
дяфя бу пянъярядян онлара нязяр йетир.

Нязир бяй, бялкя дя, щеч ня дейилдийинин фяргиня вармадан бу сюзляри тцрк-
ъяйя чевиряндян сонра Султан пянъяряйя тяряф эетмяк цчцн щявяссиз-щявяссиз
йериндян галхды. Ашаьыда йцклц юкцз арабалары иля бири-бириндян йарашыглы атлар
эюрцнцрдц. Падшащ бунлара бахдыьы сырада бялядиййя мяълисинин о бири цзвц
ъянаб Ференъ Кристоф вахт итирмяйиб язбярлядийи нитгини сюйляди.

Бу сырада диван отаьынын гапысы ачылды вя ичярийя еля бил сярин щава дальасы
долду. Салона сяринлик эятирян, бялкя дя, дюрд гадын палтарынын зяриф хышылтысы иди.
Чцнки ичяри эирянляр падшаща ярмяьан эятирилян дилбяр Кечкемет гызлары иди.

Султан бирдян еля бил ъанланараг йериндян сычрады.
Кристоф Агостон диван отаьынын ортасына гядяр эялиб там бир мяктяб ушаьы

кими голларыны йанына салараг дик дайанды вя ялиндяки эцл дястясини мцяллиминя
узадан шаэирд севинъи иля:

- Шювкятли падшащымыза бир аз чичяк эятирдик, - деди.
Маъаръа сюйлянян бу сюзляри султанын баша дцшмядийи айдын иди. Амма йеня

дя дилманъын кюмяйи олмадан эцлцмсямяк лцтфц эюстярди. Сонра няшя иля Будин
пашасына тяряф сяслянди:
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- Ибращим, тез бунларын цзлярини юртцн! (Шярглилярин тяфсириндя бу сюзляр, йягин
ки, яслиндя беля мяна ифадя едя билярди: юз аъэюз, щярис бахышларынызла онларын эцл
цзлярини лякялямяйин!)

Паша лазыми тапшырыглар вермяк цчцн салондан байыра чыхан заман Султан
дилманъа йаваш сясля, гырыг-гырыг сюзлярля ня ися баша салырды. Дилманъ да юз
нювбясиндя цзцнц кечкеметлиляря тутуб:

- Ей кафирляр, Танры кюлэясини цстцмцздян яскик етмясин. Шювкятли падшащымыз
сизя билдирмяйи ямр едир ки, аъизаня хащишиниз щаггында фикирляшяъяк. Сиз дя о
вахта гядяр бурада дурмайын, салону бошалдын, эедин байырда эюзляйин, щям дя
бир аз ращатланыб динъялин.

Дилманъ бу сюзляри дейиб яли иля гапыны эюстярди. Бялядиййя цзвляри юзляриня
айрылан вахтын битдийини баша дцшдцляр.

Лакин Султанын хош ящвал-рущиййядя олдуьуну эюрян Кристоф Агостон
кечкеметлилярин тарих бойу унутмайаъаглары гейри-ади бир иш эюрмяк щявясиня
дцшдц вя артыг гапыдан чыхмаьа щазырлашан сяфяр йолдашларынын ятяйиндян
дартараг дилманъа мцраъиятля:

- Ей мющтярям дилманъ, ей бюйцк Султанын данышан дили, даща бир истяйимиз
вар, - деди. - Шющрятли падшащымыза ону да чатдыр. 

Сядрязям, салондакы пашалар, рущаниляр бу йерсиз щярякятя шашгын щалда
тамаша едирдиляр. Кечкемет щейятинин цзвляри дя онлардан аз щейрятлянмя-
мишдиляр. Амма аьлы вя эюзляри Кечкеметдян эятирилян дюрд тязя-тяравятли эцлцн
йанында галмыш Султанын хош тябяссцмц щяля дя цзцндян чякилмямишди. Яэяр
бир дяфя падшащын цзц эцлмцшдцся, щяр тяряфя эцняш доьар, чайыр- чямян
йашыллашар, дашлар диля эяляр, щяр дярд унудуларды. 

Ибращим пашанын дарьасы Щцсейн бяй маъаръа:
- Даща ня истяйирсиниз, ай Аллащын бялалары? Ня сюзцнцз варса, тез сюйляйин.

Байырда щяля ня гядяр щейят эюзляйир. - дейя онларын цстцня чымхырды.
- Бир дя беля фцрсятин яля дцшмяйяъяйини билдийимдян шяни йцксяк Султанын

щцзурунда ъясарят эюстярирям, - дейя Кристоф Агостон црякляниб бир аддым
габаьа эялди:

- Байырда Надкюрюс елчиляринин дя щцзурунуза эялмяк цчцн эюзлядиклярини
эюрдцк. Уъа Султанымыздан онларын истядикляри ня олурса-олсун, йериня йетирмя-
мяйи хащиш едяъякдик.

Дарьа бяй эцлдц вя кечкеметлилярин икинъи хащишини дилманъы эюзлямядян
мюминлярин хялифясиня юзц анлатды. Яъаиб истяйя Султан да эцлдц (падшащ тахтына
отурандан бяри щяля индийя гядяр ондан беля гярибя шей хащиш елямямишдиляр)
вя мараг ичиндя сорушду.

- Бу ишин сябяби нядир?
Ъаваб бялядиййя сядри Мищали Лестйакдан эялди:
- Надкюрюсля Кечкемет Мяккя иля Мядиня кими рягабятдядирляр. Биринин о

бирисини эюзц эютцрмяз. Итля пишик кими йола эедирляр.
Ешитдийи сюзляр Султанын чох хошуна эялди. Кефи ямялли-башлы дурулду. Дилманъ

да аз гала севинъдян ишыг сачан цзля Султанын ъавабыны онлара чатдырды:
- Щайды, севинин, шянлянин! Шювкятли Султанымыз биринъи хащишиниз щагда

дцшцняъяк, икинъи истяйинизи ися дярщал гябул етди.
Кечкеметлиляр гапыда диван отаьына дявят олунмаг цчцн нювбялярини

эюзляйян надкюрюслц гоншуларына “Эцнортаныз хейир!” дейиб щяйятя чыхдылар. Бир
нечя дягигя сонра дарьа ещтийатла онлара йахынлашды (онун хяъалятиндян неъя
чыхаъагларыны бир эцн яввял данышыб гярарлашмышдылар), дост яркйаналыьы иля ялини
бялядиййя цзвляринин чийинляриня вуруб цряк-диряк вермяйя башлады:

- Сиз йаманъа бяхти айагда олан щярифляр имишсиниз! Султанын эюзцня эирмяйи
баъардыныз, сиздян чох хошу эялди. Щеч фикир елямяйин, ня истямишдинизся, щамысы
йериня йетяъяк.
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Дарьа ишлярин эедишиндян разы щалда яллярини овушдурурду. Кечкеметя бир тцрк
мямур эюндярился, дуру йердян йцз гызыл алыб ъибиня гойаъагды.

Кечкеметлиляр сарайын щяйятиндя бюйцк цмидля, бялядиййя сядринин нитгини,
Агостонун эюзлянилмяз ъясарятини тярифляйя-тярифляйя эюзляйирдиляр. Агостон юзц
дя Султанын щцзурундакы щярякятиня щейран галмышды.

- Демяли, мяним дя бир дяйярим вармыш, еля дейилми, гардашлар? - суалы иля
санки сяфяр йолдашларындан йени тяриф ешитмяк цчцн онлара цз тутду.

Сонра ися ялини алнына вуруб юзцндян разы щалда ялавя етди:
- Бу кялля аьылла, тядбирля долудур, долу!
Арадан саат йарым кечяндян сонра дарьа йенидян щяйятдя эюрцндц. Щирсля

ял-голуну йеллядирди, дяриси салланмыш гоъа, дяйирми цзц пюртцб гырмызы бибяря
дюнмцшдц.

Кечкеметлиляр наращатлыг вя щяйяъан долу сцкутла ондан хябяр эюзляйирдиляр.
Дарьа онлары эюрян кими:
- Ащ, донузлар! - деди, - цзя эцлян талейинизи айаг алтына атдыныз.
Щеч нядян хябяри олмайан кечкеметлиляр:
- Ня олду? Аллащ ешгиня, бизи интизарда гойма, - дейя сорушдулар.
- Ня олаъаг? Ешшяклийинизин бядялини алдыныз! Надкюрюслцляр щям Будин, щям

дя Шюлнюк пашалыгларынын онлардан узагда йерляшдиклярини, эцндялик ортайа чыхан
ишляри эюрмяк цчцн бу шящярляря эедиб-эялмякдя чятинлик чякдиклярини дейиб
шикайятляндиляр вя мясафяъя даща йахын олан Кечкеметдя бир тцрк идаряси
гурулмасыны хащиш етдиляр.

- Биз ися... - Йозеф Инокаи мясяляни баша дцшцб кякяляди.
- Сиз ися падшащдан надкюрюслцляр ня истясяляр, йериня йетирилмямясини хащиш

етдиниз. Эюзцнцз кор олсун!
Дарьа тцркляр сайаьы чийинляринин цстцндян онлара тяряф бир-ики дяфя

тцпцряндян сонра дайанмайыб эетди.
Кечкеметлилярин бир ан ичиндя дцшдцкляри щалы тясвир елямякдян гялям аъиздир.

Лестйак быьларыны эямирирди, Пороснаки саьа-сола сюйцш йаьдырырды, Агостонун
горхудан бурну ганамышды. Йашлы Инокаи ися ясябляриня сащиб ола билмядийиндян
аъы-аъы эюз йашы ахыдырды. Агостон вязиййятин йахшы олмадыьыны баша дцшцб
йавашъа йолдашларындан айрылды, Дунай чайынын кянарында сахладыглары арабалара
йахынлашды, биринин ичиня эириб кцркцнц башына чякди. Вцъудуна еля шиддятли
титрятмя эялмишди ки, дишляри шаггылты иля бири-бириня дяйирди.

Кристон цзцнтцлц сяссизлийи позараг:
- Артыг евимизя гайытмаг вахтыдыр, - деди.
Бялядиййя сядри ону тялясмямяйя чаьырды:
- Султанын буйруьуну эюзлямялийик.
Ахшам гаранлыьы йениъя дцшмцшдц ки, падшащын ешик аьасы йанында

дилманъла эялди. Онлары айрыъа отаьа апарды вя дилманъ васитяси иля сюзлярини
чатдырды:

- Шювкятли падшащымыз буну сизя ярмяьан эюндярди. Уьурлу, хейирли олсун.
Сонра ися ялиндяки кцркц онлара узатды.
Бялядиййя цзвляри гызылы сапларла тикилмиш, цзяриня гярибя нахышлар ишлянмиш

кцркц цзэцн-цзэцн эюздян кечирдиляр. Кядярля бир-бирляриня бахдылар.
Бахышларында санки “Йалныз буму?” суалы донуб галмышды.

Порошнаки юзцнц сахлайа билмяйиб:
- Шювкятли султан башга бир хябяр эюндярмяди ки? -дейя щядиййядян о гядяр

дя мямнун галмадыьыны ачыг-ашкар бцрузя верян тярздя сорушду.
Ешик аьасы онун суалына сайьысыз ъаваб верди:
- Башга хябяр йолламады. Ялащязрят Султанымыз сизинля чох хош давранды.

Амма диэяр тяряфдян бир щюкмдар кими вердийи сюзц дя тутмасы лазым иди. Ня едя
билярди ки, юзцнцз беля истядиниз.
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- Бир даща щцзурларына эедиб фикримизи дяйишдийимизи десяк, олмазмы?
- Олмаз!
- Аллащ мярдимязарын бяласыны версин! Юзцмцзц яъяб ишя салдыг. Инди эюр

шящярдякиляр бизи неъя щойду-щойдуйа эютцряъякляр - Пороснаки башгаларынын
да ешидя биляъяйи сясля донгулданды.

- Олан олду, даща данышмаьын йери йохдур! - бялядиййя сядри сойуг тярздя
диллянди. - Ъянаб Кристон, зящмят олмазса, бу кцркц чийниня сал, бир бахаг.

Ференъ Кристон бащалы хяз кцркц щирсиндян яли яся-яся, щеч бир ещтирам ниша-
няси эюстярмядян саймазйаналыгла чийниня атды. Гамятини шух сахламадыьын-
дан ятяйи юпцлмяли олан падшащ кцркцнцн бир уъу йердя сцрцнцрдц. Беляъя, бя-
лядиййя башчысынын далынъа арабаларын йанына чатана гядяр йерля сцрцтляйя-сц-
рцтляйя апардыьы кцркц дярщал бцрмяляйиб нимдаш йорьан кими диэяр яшйаларын
арасына туллады.

Ъянаб Агостон орталыгдан йох олмушду. Йалныз арабачылардан биринин
дедийиня эюря, ярли гызынын йашадыьы Вачда сакитъя дцшцб арадан чыхмышды. Йолда
дишляринин бир-бириня дяйиб арамсыз шаггылдамасы сябябиндян чох аз данышырмыш.
Йалныз щярдянбир санки сайыглайан адамлар кими юмрцнцн сонуна гядяр
Кечкемети бир дя эюрмяйяъяйини дейирмиш.

Дястя цзвляри атлары йемляйиб йола чыхана гядяр гаранлыг чюкмцш, баъалар-
дан галхан тцстц думана гарышмышды. Пешт ятрафындакы батаглыгларда гурбаьалар
гулаьы дешян ейбяъяр сясляри иля дайанмадан гурулдайыр, дил боьаза гоймадан
ютцрдцляр. Будин мясъидляринин мцяззинляри битиб-тцкянмяк билмяйян баьыртылары-
на башлайаркян харабазарлыьа чеврилмякдя олан Пешт галасынын байгушлары да
ейни кядярли сясля онлара зцй тутурдулар. 

Йени саьылмыш сцд кими аьаппаг рянэя чалан думан эетдикъя ятрафа даща
сых йайылыр, мцхтялиф шякилляр алараг санки щяр тяряфя бири-бириндян яъаиб варлыглар-
дишлярини шаггылдадан яъинняляр, боьушан яждащалар, буйнузлу хортданлар, йор-
ьанларыны чийинляриня атмыш ъинляр йайылырдылар. Эюй цзцндя ися тяк бир лаъивярд бу-
луд тянбял-тянбял сямада цзмякдя иди.

Пештин евлярини эеридя бурахыб Щатван гапыларынын о бири тяряфиндяки су басмыш,
йары батаглыг йерляри эцъля кечяндян сонра Кристонун арабасы кяндир ислаьа
гойулан йеря эиряъяйи мягамда булуд бир дяфя гымылданмыш, эцмцш пулун мави
кися ичиня дцшдцйц кими айы удуб эюрцнмяз етмишди.

Гаранлыг даща да гатылашмышды. Йухуйа эетмякдя олан тябиятя бир
дурьунлуг щопмушду. Йалныз араба тякярляринин палчыглы йолда чыхардыьы фырчылты
сяси, бир дя Пештин баь евляриндян тяк-тцк хоруз банламалары ешидилирди. Атлар
щявяссиз-щявяссиз айагларынын бирини эютцрцб о бирини гойурдулар, арабачылар
мцрэцляйирдиляр. Бялядиййя цзвляри дярин дцшцнъяляр ичиндя йан-йана
отурмушдулар, йалныз щярдянбир сцкуту позуб кюнцлсцз щалда бир-ики кялмя сюз
дейирдиляр.

Яслиндя ися данышылаъаг сющбят аз дейилди. Бу анларда щамысынын фикрини
мяшьул едян мювзу ейни иди. Бириси “Шящяря ня цзля дюняъяйик?” - дейяндя о
бириси дяриндян ащ чякиб кюксцнц ютцрцр, эюзлярини гаранлыг эюйя дикиб узун
фасилядян сонра нящайят, диллянирди: “Инди Кечкемет бялядиййясинин цзвц йериня
бир чобан ити олсайдым, даща фярз иди”. Диэяри ися синясинин цстцня дцшмцш башыны
галдырараг “Йцз юкцзцн, ялли сай-сечмя атын мцгабилиндя бир кцркля гайыдырыг,
белимизя чюпдян диряк, валлащ, чох газанълы иш эюрмцшцк”.

Сонра йеня санки демяйя бир сюз тапмайыб сусурдулар. Щярякятсиз щалда
эюзлярини яъаиб, горхунъ кюлэялярин ойнашдыьы бяйаза чалан сямайа зилляйирдиляр. 

Гяфлятян думан сцтунларынын биринин арасында йеня гярибя хяйали варлыг
эюрцндц. Яввялкилярдян санки даща эерчяк, даща эюзячарпыъы тясир баьышлайан
бу яъаиб фигур санки бирдян-биря эюйдян йеря ениб дцз йолун ортасында дайанды.
Кюлэяси арабаларын цстцня дцшцрдц.
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Юндя эедянлярин атлары цркдц. Арабачы дярщал мцрэцдян айылыб эюзлярини ачды.
Гулагларына ширин, мялащятли бир гадын сяси эялди:

- Дурун!
Католик Инокаи хач чевириб цч дяфя чийнинин цстцндян архайа тцпцрдц:
- Аллащ ахырымызы хейря ъаласын. Илащи, амин!
Кристон юзцнц итирмяйиб кюлэядян сорушду:
- Сян кимсян?
- Чиннайам, гарачы гызы Чинна! Йорулуб ялдян дцшмцшям, мяни арабалардан

бириня эютцрцн. 
Байаг ващимяйя дцшян тяк Инокаи иди, амма инди горхуларындан Кристонла

Пороснакинин дя юдляри аьызларына эялди. Щятта сонунъу арабадакы бялядиййя
сядри дя нядянся цшяняряк тялясик йеря атылды.

- Сян щяля бу гара гарьайа бах. Бура неъя эялиб чыхдын?
Чинна дишлярини бир-бириня сыхараг:
- Гачдым, - деди.
- Йахшы, амма ня дейиб гачдын, ай пыспыса?
- Цряйим сыхылды, она эюря!
- Ейващ, цстцмцзя эялян бяланын бири дя артды! - Кристон башыны гашыйа-гашыйа

сющбятя гарышды. - Сянин цзцндян щамымызы дар аьаъындан асаъаглар. Щеч ол-
мазса, буну баша дцшцрсянми? Рядд ол эет эялдийин йеря. Ащ, инди ня едяъя-
йик, башымыза ня чаря гылаъаьыг?

Пороснаки дя юзцнц сахлайа билмяди:
- Говалайын эетсин! - дейя гяти гярарыны вермиш адам кими диллянди.
Яйниндяки эюзял палтарлар суйа, палчыьа батыб ислащатдан чыхмышды, узунбо-

ьаз гырмызы чякмяляри дя башдан-айаьа зыь ичиндя иди, донунун ятяйи батаглыг-
да, гамышларын арасында долашаркян дидилиб парчаланмышды. Исландыьындан яйниня
кип йапышмыш палтарынын алтында адамын аьлыны башындан чыхараъаг инъя гамяти
бцтцн эюзяллийи иля эюрцнцрдц.

- Эери гайытмаг истямирям! - дейя гарачы гызы инадла диллянди вя аьзындакы инъи
кими саф дишляри гаранлыгда парылдады. Сойуьун тясириндян дишляри бири-бириня
дяйирди. Титряйян яллярини голтуьуна салыб бир аз иситмяйя чалышырды. 

Бялядиййя сядри дя сющбятя гарышыб:
- Эери дюнмялисян! - деди. - Йохса щамымызын башыны бядяниндян айырарлар.
Гызы йенидян титрямяйя башлады. Эюзял эюзлярини галдырыб бялядиййя сядриня о

гядяр назлы вя шикайятчи нязярлярля бахды ки, Мищали Лестйак юзцнц сахлайа
билмяйиб:

- Щайды, инди ки беля олду, эял мин арабайа, отур йанымда. Бизимля эедяъяк-
сян. 

Пороснаки щяйяъанлы вя наразы шякилдя:
- Ъянаб сядр, ъянаб сядр, сиз ня етмяк истяйирсиниз? - дейя гышгырды.
- Бцтцн мясулиййят мяним цстцмдядир! - Мищали Лестйак ону сакитляшдирди.
Инокаи:
- Йувентус вентус14, - дейя сяслянди.
Чиннанын эюзляри йеня гярибя ишыгла парылдады, бахышларында бир кюпяк сядагяти

охунурду. Сонра чевик, вящши чюл пишийи ъялдлийи иля сычрайыб арабада бялядиййя
сядринин йанында отурду.

Арабалар йерляриндян тярпяндиляр.
- Сян цшцйцрсян, - дейя Мищали Лестйак мярщямят долу бахышларла гыза

бахды. Яшйаларын цстцня атылмыш падшащ кцркцнц эютцрцб гызын дизлярини юртдц.
Бир аз сонра овъуну онун алнына гойду. Чиннанын ялини охшайан алны бир аз

щярарятли, лакин ня гядяр дцзэцн вя енли иди. Эянъ Лестйакын дамарларында ганы
ъушя эялди.
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Ян габагдакы арабада эедян Инокаи ичини чякяряк:
- Ащ! -дейирди, - ичимиздя аьлы башында олан тяк бир адам вармыш. О да Вача

чякилиб башыны гейлц-галдан гуртаран Кристоф Агостондур.
Ян архадакы арабада отурмуш эянъ сыьырчы йанындакы йашлы илхычыйа (онлар инди

шящяря атсыз, юкцзсцз гайыдырдылар) дейирди:
- Ичимиздя бяхти айагда олан тяк бир адам вар, о да бялядиййя сядримиз

ъянаб Мищали Лестйакдыр. Чцнки бизим ъырылдайан арабада отуруб дарыхдыьы-
мыздан ня едяъяйимизи билмядийимиз бу дягигялярдя о, гарачы гызынын гырмызы
додагларынын парылтысына бахыр, голу иля онун эюзял белинин инъялийини юлчцр.

Бялядиййя сядри ися щямин мягамда арабасына эютцрдцйц гызы сорьу-суала
тутмушду: 

- Щя, Чинна, даныш эюряк, сарайдан неъя гача билдин?
- Гапынын архасында саллаьы отуруб кешийимизи чякян йашлы тцркц тез йухуйа

эетмяси цчцн диля тутдум. Яслиндя, онун да эюзляриндян йуху тюкцлцрдц.
- Бяс онунла тцркъя неъя данышырдын?
- Бойнумдакы эярдянбянди чыхарыб вердим. Бундан сонра даща данышмаьа

ещтийаъ галмады.
- Бяс о бири гызлар ня едирдиляр?
- Чалышырдым ки, онлары да црякляндирим. Амма эялмяк истямядиляр. Дейирдиляр

ки, эери гайытсалар, Кечкеметдя йеня ещтийаъ ичиндя, яввялки касыб щяйатларыны
йашамалы олаъаглар. Сарайда еля няфис йемякляр, шярбятляр, нювбянюв мейвяляр
варды ки... Бялкя, истяйян олса лап гуш сцдц дя тапыларды. Амма мян щеч ахшам
йемяйини дя эюзлямядим.

- Анъаг бизимля бирликдя сарайа эетмяйя чаьыранда чох щявясли идин.
- Чцнки палтарлар хошума эялмишди.
- Бяс сонра ня олду? Ня тез бездин?
- Билмирям. Еля бил пал-палтардан да чийряндим. Кющня эейимлярим цчцн

дарыхмаьа башладым.
Бу сющбятлярдян бялядиййя сядринин цряйи сыхылды:
- Вай, вай, Чинна, - деди. - Сян щяля Кечкеметин башына чох бяла

ачаъагсан. Инди щяр йердя сяни ахтармаьа башлайаъаглар.
Чинна горхусундан юзцнц ъаван оьлана даща да сыхды, бцтцн вцъуду

говаг йарпаьы кими титряйирди.
- Горхма, яэяр бир дяфя аьзымдан чыхыбса, сяни кюмяксиз гоймарам. -

Мищали ону сакитляшдирмяйя башлады. - Мян сюзцмцн аьасыйам.
Гарачы гызы арабанын ичиндя ашаьы яйиляряк щычгырыглар ичярисиндя бялядиййя

сядринин ялини юпдц. 
Мищали щирсли, щятта габа тярздя “Мян йепископ дейилям. Ялими нийя юпцрсян?”

- дейя гызын башыны эери итялямяйя чалышды. Лакин еля щямин анда эюзляри юнцндя
санки дцнйа бирдян-биря гарышмаьа, фырланмаьа, улдузлар титрямяйя башлады.
Араба, аз гала, дцз йолда ашаъаг кими олур, йол кянарындакы аьаълар еля бил бир-
бирини ютмяйя чалышараг эюзляринин юнцндя сцрятля гачышырды. О ися арабанын
ичиндя гарачы гызынын эюзял башыны синясиня сыхыб бцтцн дцнйаны унутмуш щалда,
тярпянмядян отурмушду.

Амма бирдян щярякятиндян утаныб Чиннанын башыны ялляри арасындан бурахды.
- Мяня бах, Чинна, сян ня иш эюрцрсян? Ушаглыг елямя, ялими бурах, йохса

галын щюрцкляринля сяни арабанын ъаьына еля сарыйарам ки, йериндян тярпяня
билмязсян.

Сонра ися гызын енли, галын щюрцкляриндян йапышыб зарафата кечди:
- Щя, инди ня дейирсян, сарыйым сяни арабайа?
Чинна аста, мялащятли сясля ъаваб верди:
- Аьам ня ъцр истяйирся...
- Горхма, баьламарам. Амма бу дягигя аьлыма башга шей эялди.
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Бу сюзлярдян сонра байагдан бяри ялиндя илантяк гыврылан галын щюрцйц гызын
о бири чийниня атды. Амма гырманъ кими дик дайанан щюрцк Чиннанын узун
бойнуна доланыб йенидян бялядиййя сядринин ялиня кечди.

Бир мцддят сусдулар. Лестйак дурмадан алныны овушдурурду. Нящайят,
дяриндян няфяс алыб:

- Фикирляширям ки, бу щюрцкляри кясмяк лазымдыр, - деди.
Чинна гаранлыгда да парылдайан ири эюзлярини галдырыб щейрятля она бахды:
- Башыны мяня тяряф яй, Чинна. Истямирям ки, арабачы дедиклярими ешитсин. Лап

йахын отур. Гулаьыны додаьыма тут. Горхма, сяни юпмяк фикриндя дейилям.
- Щеч веъимя дейил. Юпмяк истяйирсиниз, юпцн.
- Щюрцклярини кясмяк лазымдыр.
- Кясмяк истяйирсиниз, кясин. О да веъимя дейил.
- Сонра арабадан дцшцб эедяъяксян. 
Гыз йериндя гуръаланды.
- Инди, йягин ки, сяни щяр йердя ахтараъаглар. Билирсян ки, горумаьа эцъцм

чатмайаъаг. Щяля юз башыма ня иш эяляъяк, ону да билмирям. Талейин гаршыма
ня пястащалар чыхараъаьы юзцмя дя бялли дейил. Тяк бир шейи йягин билирям ки, бу
дягигя арабадан дцшцб эетмяйин лазымдыр.

- Ахы, няйя эюря?
- Щяля гцдрятли Султаны бир кянара гойаг. Билирсян ки, Будин пашасы да

Кечкемет бялядиййя сядриндян гат-гат эцълцдцр. Эетмяйин она эюря лазымдыр!
Яэяр мян онлардан эцълц олсайдым, йанымда галардын. Сачынын бир телиня дя
тохунмаларына имкан вермяздим.

- Сюзляриндян бир шей анламадым, аьам.
- Дур, инди анларсан. Бу сандыьын ичиндя бащалы мащуддан бир дяст киши палтары

вар. Бу дяфя эедяндя Будиндян алмышам. Арабадан дцшян кими далда бир йер
тапыб ону эейярсян, дюнцб оларсан йарашыглы бир дялиганлы. Цстялик, ъибиня бир
нечя гызыл да гойаъаьам. Бяс ня билмишдин? Ондан сонра яввялки Чиннаны щеч
шейтан да танымаз.

Чинна ичини чякя-чякя эюзляриндян йаш тюкмяйя башлады.
-Йаваш-йаваш араба йолундан кянара чыхарсан, мцмкцн гядяр ара йолларла,

ъыьырларла эедиб бир нечя эцня юзцнц Кечкеметя чатдырарсан. Шящяря йетишян
кими дя иш ахтаран дярзи шаэирди кими бирбаша атамын йанына эедярсян.

Чинна эюзцнцн йашыны силиб гящгящя иля эцлдц.
- Яла! Чох яла. Щеч олмазса сизи щяр эцн эюря биляъяйям.
- Бир аз йаваш. Еркяк дай кими кишнямя. Бурада эцлмяли бир шей йохдур.

Бизим гоъа сяни шаэирд эютцрмяк истямяся, бу цзцйц эюстярярсян. Онда
хащишин мяндян эялдийини баша дцшяр. 

-Йягин, щямин вахта гядяр сиз дя эялиб евя чыхаъагсыныз. Хащишинизи юзцнцз
дя еляйя билярсиниз.

Бялядиййя сядри гашгабаглы тярздя:
- Щарада олаъаьымы щеч юзцм дя билмирям, - деди вя бармаьындан бащалы

даш-гашларла бязядилмиш фцрузя цзцйц чыхарыб Чиннайа узатды. Бир аз дурухуб
сонра ялавя етди:

- Амма ещтийаъ олмаса, цзцйц эюстярмя. Яйниндяки киши палтарынын алтында
кимин эизляндийини гой щеч ким, щятта атам да билмясин. Мян беля истяйирям.

- Баш цстя, аьам, - дейя Чинна ъаваб верди.
- Щайды, артыг иш башына. Дан йери аьармадан гачыб арадан чыхмалысан.
Арабадакы тайларын арасында ири гайчы варды. Мищали ону йериндян эютцряндя

ялляри титряйирди. Щяля о галын щюрцкляри тутуб дибиндян кясмяк истяйяндя дя йеня
бир анлыг тяряддцд етди.

- Гыйа билмирям, -деди. Юзц дя фяргиня вармадан бармаглары араланды вя
гайчы ялиндян йеря дцшдц.
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- Бурада гыйылмайаъаг ня вар ки? -Чинна сойугганлы тярздя эцлцмсцнцб
гайчыны арабанын дюшямясиндян галдырды.

Гайчынын ити тийяси бир нечя дяфя хырылтылы сяс чыхарды вя ики аьыр щюрцк гызын
айагларынын алтына дцшцб йердя санки илан кими гыврылды.

Чинна инди таъсыз галмыш башы иля тамамиля фяргли адам иди.
Сонра Мищали сандыгдан мащуд киши чухасыны чыхаранда гыз да щюрцкляриня

тахылмыш бязякляри ачыб эютцрцрдц.
- Сюзцмя диггятля гулаг ас. Палтарыны дяйишяндян сонра ян йахын йолдан дцз

Тисса чайынын сащилиня эедярсян, яйниндян чыхардыьын бу бяр-бязякли эялинлик
либасыны ъанларына гыйан дярдли гызларын елядикляри кими сюйцдлярин арасындакы
гумлуьа атарсан.

- Баш цстя, дедийиниз кими едярям.
Еля щямин дягигя Кристонун арабасындан:
- Ей, аман, аман, дайанын! - фярйады ешидилди.
Бялядиййя сядри цзцнц сяс эялян тяряфя тутду:
- Ня вар? Ня олуб орада?
- Араба батаглыьа эириб.
Бурада тяяъъцблянмяли бир шей йох иди. О вахтлар мащалларымызын чоху йол

сарыдан маьмын эцндя идиляр. О вахтлар щяля “Шоссе чякирик - дейиб палчыг
цзяриня палчыг йыьырлар” - шикайятляри ешидилмирди. Чцнки щеч йердя бу ъцр сахта
ишляр эюрцлмцрдц. О чаьын инсанлары “Йолу арабалар чякир, яэяр щарада тякяр изи
варса, демяли, орадан инсан кечиб. Биз дя о йолла эедярик!” - дейирдиляр.

Инди дя арада тякяр изляри итмиш, араба йосунларын, чцрцнтцлярин ай ишыьында
йамйашыл чямянлик кими эюрцндцйц батаглыгда охуна гядяр батмышды.

Петюфинин “ачыг китаб” дедийи Бюйцк Маъар овалыьы гярибя йердир. Аьыл чашдыран
ильымлары иля эцндцзляр торпаьы су, эеъяляр ися суйу торпаг кими эюстярир. Заваллы
инсан тябиятин бу яъаиб ойунуну неъя дярк елясин?

Арабачы дурмадан сюйцр, вар эцъц иля атлары гырманълайырды. Амма щара
эедяъяйини, йолун щансы сямтдя олдуьуну юзц дя билмирди. Архадан эялян араба
эуйа аьыллы тярпяниб башга сямтя бурулмушду. Истигамяти дяйишмякля гуртулуш
йолу арайырды. Амма бир нечя дягигядян сонра о да бир нечя аддымлыгда
батаглыьа сапланыб галды. Иши беля эюрян кими дя фярйад елямяйя башлады:

- Дейясян, бу лянятя эялмиш батаглыг щамымызы камына чякяъяк. Йолу
таныйан бир няфяр вармы?

Арабачылар гозладан ашаьы ениб бир йеря йыьышдылар.
Пороснаки арадакы сцкуту позараг:
- Анлашылан будур ки, “Ъящянням эюлляри” дейилян йеря эялиб чыхмышыг, - деди.

Бу йанда бир кечид олмалыдыр. Араба иля йцк дашыйанлардан чох ешитмишям. Де-
дикляриня эюря, ращат бир йол эюллярин арасындан кечиб дцзянлийя чыхырмыш. Амма
о кечид щарададыр? Тапана гядяр батаглыг юзцмцзц дя, арабаларымызы да удар.
Гоъа Марчийи йухудан ойадын. О, билмямиш олмаз. Йаьмурлу пайыз эцнляриндя
Пештя аз иняк-гойун дашымайыб. Йягин, йола да йахшы бяляддир. Мяня бахсана,
илхычы оьлан, эет, ян арха арабада йатмыш Марчи ямини йухудан ойат.

Эянъ Пали бу сюзляри ешидян кими бир эюз гырпымында гачыб ращатъа хорна
чякян гоъаны дцртмялямяйя башлады.

- Ня вар, ня истяйирсян мяндян, йарамаз кюпяк оьлу? - Марчи баба йухулу-
йухулу донгулданды.

- Эцнащымдан кеч, баба. Арабалар батыб, эюндярдиляр ки, Кечкемет йолуну
сяндян сорушум.

Марчи эюзлярини эюйя галдырыб сямада сайрышан сайсыз-щесабсыз улдузлары
диггятля сейр елямяйя башлады.

Сябирсиз ъаван ишин ня иля гуртараъаьыны эюзлямядян сорушду:
- Йахшы, бяс йолу эюстярмяк цчцн арабадан дцшмяйяъяксян?

101Данышан кцрк



- Нийя дцшмялийям ки? - дейя гоъа онун цстцня чымхырды. -Торпаьын щяр
гарышы бири-бириня бянзяйир. Мяним башым кешишин дяфтяри дейил ки, орада бцтцн
аьаъларын, отларын ады йазылсын.

Сонра йеня эюзлярини сямайа зилляйиб додагалты ня ися мызылдана-мызылдана
улдузлара бахды.

Бирдян галхыб арабанын ичиндя отурду, уъа сясля Кристон олан арабайа тяряф
сяслянди:

- Мяня бахсана, оьул. Бюйцк Айы бцръцнцн бяри тяряфиндяки о кичик улдузу
эюрцрсянми? Бири чох сольундур, о бириси парлагдыр, амма нисбятян кичикдир, там
бири-биринин гаршысында дайаныб. Эюрдцнмц?

- Эюрцрям, Марчи ями.
- Лап йахшы. Бах, оьлум, арабаны дцз о ики улдузун арасы иля сцрцн. Йол о

йандан кечмялидир.
Бу сюзляри дейяндян сонра бцтцн мцшкцлляри йолуна гоймуш адам кими

йеня архайынлыгла йериня узаныб хорна чякмяйя башлады. Бялядиййя цзвляри
дизляриня гядяр чыхан суйун ичи иля гайыдыб арабаларына миндиляр. Мищали Лестйак
юз арабасына чатанда Чинна артыг орада йох иди.

Азмаг тящлцкяси щамынын башыны гарышдыранда гыз бир ан ичиндя орталыгдан йох
олмушду. Йалныз дибиндян кясилмиш щюрцкляри арабанын йерлийиндя иди.

Мищали ичини чякяряк щюрцкляри ялиня алды. Сонра дидиб чянэя-чянэя батаглыьа
сяпялямяйя башлады. Гара сач тутамлары аьыр-аьыр чиркли суйун сятщиня гонур,
дальаланан су онлары цздцрцрмцш кими йанлара итяляйир, орада ися гамышлара,
сюйцд аьаъларына, су занбагларына долашыб галырдылар.

Гоъа чобан Марчинин нишан вердийи йолла эедиб батаглыгдан торпаг йола
чыхдыглары вахт бялядиййя сядринин ялиндя сач гисминдян йалныз бармаьындакы
цзцйцн чеврясиня долашмыш бир тцкдян савайы щеч ня галмамышды.

- Ейй! -дейя Мищали уъа сясля о бири арабалара тяряф баьырды. - Бизим гыз
щарададыр? Ону эюрян олмайыб ки? Щансы арабайа миниб?

Щяр тяряфдян:
- Бурада йохдур! Бурада йохдур! - ъавабыны вердиляр.
Бялядиййя цзвляри ращат няфяс алыб додагларынын алтында мырылдандылар:
- Аллаща шцкцр, бу бяладан да беля гуртулдуг. Дяли гыз юзц рядд олуб эетди.
Артыг сыхынтылар баша чатмышды. Инди саь-саламат шящяря чатмаглары галырды. 
Аьармагда олан дан йери яввялляр бурадан кечмиш араба тякярляринин излярини

ишыгландырана гядяр ара-сыра йеня йолдан чыхырдылар. Амма даща бунун бир
горхусу йох иди. Марчи ями йериндя иди. Щяр дяфя йолу азанда ону йухудан
ойадырдылар. Гоъа да улдузлара бахыб дярщал доьру истигамят эюстярирди.

- Инди дцппядцз Сириус сяййарясинин йанында йаныб-сюнян кичик улдуздан саь
тяряфя сцрцн.

Марчи ями юзц дя эюйдяки парлаг сяййаряляр арасында йабанчы сайыла
билмязди. Торпаг щяр йанда ейнидир, танымаг чятиндир. Амма сяма нюгтялярля
ишарялянмиш еля дягиг хяритядир ки, щеч вахт дяйишмир. Башы чыхан адам орада
щямишя юз истядийини тапыр.

Гоъа чобан Марчи Пештдян няъиб инсанлар йурду Кечкеметя гядяр йолу да
сяма хяритясиня баха-баха йолдашларына эюстярмишди. Бу хяритядя щяр шей о
гядяр айдын вя анлашыглы иди, чашмаьа, йанылмаьа йер галмырды. 

(Арды вар)
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Ингилаб ИСАГ

ВАХТЫДЫ

Щяр аьрыйа ъан дейиб
Ъана бцкмяк вахтыды.
Дярди даща дуайла
Сюкцб тикмяк вахтыды.

Гоъайа да ушагтяк
Сыьал чякмяк вахтыды.
Йухусу дян эюрмяйян
Торпаг якмяк вахтыды.

Юлцмцн дя юлцмдя,
Достум, чюкмяк вахтыды.
Юмрц пешман йашадым,
Эюрдцм тющмят вахтыды.

БИР ЙАЗ ЭЕЪЯСИ

Сян еля бямбяйаз йухудасан ки,
Зцлмятин аьлына эялмяз горхулар.
Мян щардан биляйдим, ганадларыны
Бянювшя ятриня чырпыр йухулар.

Ай да бу эеъядя тякликдян безяр,
Ишыьы барланыб яйяр башыны.
Йаза бах, йаманъа бяхти эятириб, 
Бцкяр пучурлара о эюз йашыны. 

 П о е з и й а



Бу йаз чичякляйяр няфясиндяъя,
Гысганъ хяйалларым дюйяр эюзцнц.
Йухуна эялмяйя гапы тапмайыб
Йухусуз эеъяляр сюйяр юзцнц.

Гыймарам йухуна кимся тохуна,
Щясрятим ойагды, кешик чякярям.
Йухунда чичякляр эюз ачсын дейя, 
Бу йаза гошулуб чичякляйярям. 

БУ ЙАЗЫН ТОНГАЛЛАРЫ

Сюкцлдц о йува да,
Сюкцлдц няфясиндян.
Дюрд дивар да гяфясди
Йалгызлыьын сясиндян.

Йорьунлуг азарында
Торму тутуб бахышы?
Булуд да эюйдян говур
О дялисов йаьышы.

Баьлы гапы чярляйиб
Сцкут да салмыр ачар.
Гцрбятин эюз йашлары
Гурумаз начар - начар.

Субайлыг султанлыьы
Ениб нюкяр эцнцня.
Бу йазын тонгаллары
Вятян дуасы йеня,
Вятян дуасы йеня.

ЩАМЫ ЕШИДИР

Гарышыб гцрбятин, Вятянин йолу
Юзцмля щарайа апарым гями?
Ня сюзцн аьыла батан вахтыды,
Ня алгыш дямиди, ня гарьыш дями.

Дцнйаны кор гойан гараматдады
Ишыг оьрусуду о, эюз эюряси.
Танры сабащына шярик чыханлар - 
Гаранлыг торунда бу Йер кцряси.

Няфсини базара чыхаран киши,
Уддуьун щаванын ъязасыны чяк.
Бир уъдан пай кясиб чюмчя тутанлар
Аълыг дярси кечир эцлцмсяйяряк.
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Гышгырыг гопубду эцл баьында да,
Эцллярин ятрини тиканлар ешир.
Залымын зцлмцня гулаг тутанлар,
Дярди гулагсыз да щамы ешидир. 

ТАПАН БИЛМЯЗ

(Даьлар оьлу Салещ Гурбанова)

Кюнцл дямйя аьрыйа баш гошмады,
Юз щайында йад гуъаьа гачмады,
Кющлян ешгим саза пярдя гошмады,
Пярдя-пярдя ащы сими йандырар.

Бу атяшдян та эенимя, эир симя,
Яйилибди бцлбцл севдан эцл симя,
Сюзцм-одум йаха ачыб тилсимя,
Тилсимя бах, бу тилсими йандырар.

Дцзян эцнляр тара дцшцб даь ашмаз,
Дярдя йюнсцз айаг ачмаг йарашмаз,
Зирвя дюзмц тяпяйя ки йанашмаз,
Юз дярдини юзц кими йандырар.

Бел баьлама та гисмятя, та бахта,
Йуху тутан йатыб галмаз бу вахта,
Кюнцл иди итирдийим булагда,
Тапан билмяз оду кими йандырар.

ЕЛЯМИ?

Ня йаздымса поздун ону,
Йухулара йоздун ону,
Цряйимя йаздым ону,
Позаны сянсян, елями?

Аьлатдыьын эцлдц эцнляр,
Мяня бахыб эцлдц эцнляр,
Сян говдуьун эцлдц эцнляр - 
Низамы сянсян, елями?

Аьрылары диля чякян,
Бямдя гойуб зиля чякян,
Дярдлярими симя чякян,
Озаны сянсян, елями?

Бу аь няди, бу гара ня?
Ня сюйлядин, илгара ня?
Саьалмайан бу йара ня?
Йозаны сянсян, елями?
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Кимди щычгыран уъадан?
Шцбщялянмя та гоъадан,
Гямляря гялям узадан,
Йазаны сянсян, елями?

АЧАР ЭЮЗЛЯРИМИ

Вахт дярдин башына сыьал чякяндя,
Сыьала йатмайан ъыьал адамам.
Юзцм юз юйнямя, юз чанаьыма
Давасыз - шавасыз сыьан адамам.

Бир ятъя пучур да будагда шащды, -
Алнымдан овъума чякилян йолам.
Ата оъаьына танры сябрийям
Эюзлярдян цряйя дикилян йолам.

Дянимин араты - гялбимин шуму...
Дюш-дюшя дюйцшя яллийям даща.
Булуд ютцрмцшям - эюзлярим долуб,
Дюзцмя дюзцмсцз дялийям даща.

Бу йурдун сещриндя шейтан йанылар,
Ким эедяр йухуйа сусса торпаьы?
Мяним сюзляримин эюзляри корду,
Ачар о эюзляри Шуша торпаьы...

КИРИМИШ АДАМ...

Дяйирманлыг дяним йох,
Бир мийаня гямим йох,
Цз аьардан ъямим йох,
Мян киримиш адамам.

Дост няди, бадалаг ня?
Сюз вердим... вяд алаг ня?
Долама, бу долаг ня?
Щаггына гаил олан
Мян киримиш адамам.

Аман, аман пярдяляр,
Адамы лап пярт еляр,
Цстялик дя кюлэяляр,
Дярдляримя сюз чякян,
Мян киримиш адамам.

Дцнйады, юз ойуну,
Бу тяпяэюз ойуну.
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Бойу эюрмяз бойуму,
Мян киримиш адамам.

Демирям унут кими,
Цряйим сцкут кими,
Су кими, булуд кими,
Мян киримиш адамам.

ЧИЧЯК КИМИ

Чямяндя бир чичяк идим,
Ятрим кяпяняк ганады.
Пайыз йели дюйдц, дюйдц
Эюрдцм ганадым ганады. 

Учдум, учдум булудлара,
Ендим гяриб кюлэяляря.
Эюрдцм солмуш лячяйими
Кюлэям сяпиб кюлэяляря.

Рущум шещдя авазыды
Эюзлярими дикдим эюйя.
Дярдлярими эюй аьлады...
Чичяк кими юлдцм дейя.

ЙАЛГЫЗ ЧИЧЯКЛЯРЯ

Булуд-булуд хябяр эяляр,
Эяляр йалгыз чичякляря.
Цряйини кимся ачар,
Ачар йалныз чичякляря.

О кол диби, о бянювшя,
Щясрятляри бары-бары.
Эюйцн ятри няфяс-няфяс,
Сярхош ейляр арылары.

Бир сяс еля учуб эедяр,
Ъыьырлары чякяр дара.
Юз кюзцндя, лаля одда
Хябяр чатар йанаглара.

... О бахышын йаньысында 
О булуду юпяммядим.
Кюнцл айаг сахласа да,
Сцкутуну ютянмядим. 

Цряйими ачдым, ачдым,
Ачдым йалгыз чичякляря,
Ачдым йалныз чичякляря...
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ШЯКЛИМЯ БАХ

Юйряш мянсиз эцнляря,
Яйляш мянсиз эцнляря,
Эюр неъя йол эедирсян?

Юзцн баьла гапыны
Йа ачар, йа ачарсыз.
Бир эцн мян олмайанда
Тез тайбатай ачарсыз.

Шяклимя бах, бир сюз де,
Эюр няйи унутмушам?
Щансы дярди, аьаъы
Вядясиз гурутмушам?

Сюз-совуму дястяля,
Истяйирсян кцнъя ат.
Онсуз да йазмыр гялям...
Сюздя дайаныб саат...

БУ ЭЦН ДЯ БАЗАР ЭЦНЦ...

Бу эцн дя базар эцнц - 
Эцнлярин архайыны.
Пцррянэи хатиряляр -
Ич, сойутма чайыны.

Ялибош ща дейилям,
Ишим-эцъцм тюкцлцб.
Ъаванлыг шякиллярим
Зарафатла сюкцлцр.

Хяйалларым ганадлы...
Даша тутур кими ким?
Касыблыьын - бош ъибим,
Цмид - йеня хярълийим.

Дейян тамам азадам,
Йохса бу йанлыш гярар?
Бу эцнцн саьлыьына -
Шяраб сцзцн, а достлар!

МЯЬЛУБИЙЙЯТ

Бу исмарыъ эцманын
Мянями атдыьы даш?
Иттищам вахты дейил,
Айылдым йаваш-йаваш.
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Ня йухума инандын,
Ня эерчяйин сюзцня.
Юзцмя чатмыр эцъцм,
Сяндян гачырам йеня.

Инди бу бирлик цчцн
Битмяйиб биръя аьаъ.
Айрылыгдан бетярмиш
Ялдян тутмайан ялаъ.

КИМ НЯ БИЛИР?

Даща бяхтин гарьышындан,
Йадын, достун бахышындан,
Гяриб булуд йаьышындан
Айрылмаьа вахтмы галыб?

Эюйлярин дя эюйдя яли,
Эюй аьыллы, йерми дяли?
Дярд дя еля кюнцл дялир,
Учрулмамыш тахтмы галыб?

Позан еля алын позур,
Поздуьуну галын позур,
Овъундады алын тозу,
Хятти хошбяхт бяхтми галыб?

Дцнйа да вахты учурур,
Кюнцл дя тахты учурур,
Тоз кими бяхти учурур.
Вахтмы галыб?
Тахтмы галыб?
Бяхтми галыб?

ДОСТЛАРЫН КЮЩНЯСИ...

(Гялям достум Микайыл Йанара)

Тякляняндя неъя олур адам?
Неъя олур дярд...
Аьрыйла йола эетмяк, - 
Гол-гола эетмяк асандырмы?
Дава-дярман ъан ичиндя
Бу щяйяъан ичиндя - 
Бяхтин сойуглуьу,
Гапы ъяфтясиндя
Итмиш яллярин йохлуьу...
Эеъикмиш етирафа мцбтяла.
Юмцр дя ки...
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Сюз ичиндя инъик мцбтяда.
Гаршыда учурум вар
Кянар дур, кянар...
Достларын кющняси,

гоъаманы
Сядагятин, 
Етибарын ъаваны.
Мясумлуьун мязлуму
Эизли-эизли йанар.

БАШЫ БУЛУДДА ЯРИК АЬАЪЫ

Дялихана щяйятиндя
чичяк ачмыш ярик аьаъы...

Щавалы-щавалы 
башы булудда,

Айаьыны сяринлядир
эцняшин гызмаг оду.

Аьлы -
Мяънун аьлы,

беля олмасайды нейлярди Лейли?
Мейли гонардымы
сящра дедийимиз

ъящянням торуна.
Инди щаваланан 
бир аьаъын

дярдиня чаря эязирям.
Севэи, севэи - ня олан шейди
бу бещишт тамы.
Тутанда адамы

ярик аьаъы кими,
чичякляйир аьыллы да, дяли дя...

Башы булудда 
оланын хош щалына,
ярик аьаъы.

ЧИЧЯКЛЯРИН ЩАГГЫ...

Ы

Гяриб Мещди,
дцнйады, дцнйа...

Вердийи бир гядящ
О да ки эюдяк.
Дадмысанмы щеч олмаса бир гядящ севинъи,
Бир гядящ шяраб кими...
Дады неъяди, устад?
(Мян севинъ дадына тамарзы)
Бяс дцнйанын цмман - цмман вердийи кядяр неъя?
Чатырмы дадына гяляминин.
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Йаздыгъа йаз...
Гарала дярдини,
Йарала дярдини...
Ай ганыны кясдин ща...

ЫЫ

Гяриб Мещди,
бу неъя алгыш салону?
Сяксян йашын отуруб бир кцнъдя...
Чар - начар...
Алгышмы эюзляйирсян, йа бир дястя чичяк?
Юзцня бяла олуб башын,
бяла олуб йашын...
Щардаса гыйма - гыйма доьрайырлар сюзцнц.
Цзцндя сарылыг йох...
Щягигят ган итирмяз, ахы. 
Амма чичяклярин щаггыды
гялями яйилмяйян цряйя сыьынмаг...
Йубилейли, йа йубилейсиз...

Фяхри МЦСЛЦМ

ИНЪИМЯ 

Ичимдян о йана йерим галмады,
А даьлар, инъимя, а йал, инъимя.
Гайыда билмядим, дюня билмядим,
Йюн алыб эялдийим, а йол, инъимя.

Щяр ня вар кюксцмдя галаныб галды,
Оъагды, ешдикъя галаныб, галды.
Юмцр шяр вахтына доланыб галды,
Рущум, сян Эцняш ол, Ай ол, инъимя.
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Эцндюйян эцнейим, а булаг башым,
Эедяним, галаным, а гулагдашым,
А гара йурд дашым, а ойлаг дашым,
Щарайыма щай вер, ой ол, инъимя.

Гайтаьы цстцндя кюклянян аьаъ,
Дартылыб, бой вериб, диклянян аьаъ,
Бир мярд адам кими тяклянян аьаъ,
Синямя ох ол, йай ол, инъимя.

Хала бах, йанагда Ай имиш, демя,
Танрыдан верилмиш пай имиш, демя,
Ай эюзял, тякъя сян, эеъикмиш, - демя,
Дярдимя щяйан ол, тай ол, инъимя.

МЯНИМ ЙОЛЛАРЫМ

Дцйцня дцшцбдц мяним йолларым,
Бир заман Щялябим, Йямяним варды.
Бцкцлмяк билмирди пялянэ голларым,
Юзцмя, сюзцмя эуманым варды.

Гылынъ зярбясиндян, яр савашындан
Синирляр кюлэятяк итиб, эедирди,
Бир мейдан анындан, саваш анындан,
Хачлы тапанагчы, цтцб, эедирди.

Доьудан Батыйа Гайылар кюкцм,
Танры эцвянъ йерим, анд йеримийди.
Пямбя булуд кими, папаьым, бюркцм,
Гейрят йеримийди, дярд йеримийди.

Щяля дя бурнумда йовшан ятри,
Чякди йайлалара, чюлляря мяни.
Ендим йаддашыма ендим, ютяри,
Чякди елатлара, елляря мяни.

Лянят шейтанына, иблися лянят,
Эязди заман-заман, юз арамызда.
Сапланды кцряйя щяр ъцр хяйанят,
Гайсаьа эялмяди сюз йарамыз да.

Синирляр даралмыш, сядляр даралмыш,
Дцнйа башдан-баша барыт ичиндя.
Кюкянсиз йер алмыш, сойсуз, йер алмыш,
Сойлулар, кюклцляр итин кючцндя.

Дцйцня дцшцбдц мяним йолларым,
Бир заман Щялябим, Йямяним варды.
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Бцкцлмяк билмирди пялянэ голларым,
Юзцмя, сюзцмя эуманым варды.

САРЫБУЛАГДА*

"Сарыбулаг"* йеня йашыл, чямянзар,
"Эюзбулаьы" эюз йашыды еля бил.
Синямалты хатиряляр, наьыллар,
Йаддашыма сюз дашыды еля бил.

Зянъяфирли зянэ сясиди сясляняр,
Чобанйастыг эюзляримин аьыды.
Эцлхятмиси бяйаз-бяйаз сцсляняр,
Кюнлцм башдан кякотуна баьлыды.

Даь оту да нечя дярдин дярманы,
Ъанымыздан овуъ-овуъ дуз тюкяр.
Чешид-чешид чешидляйиб ал ганы,
Аьрысыны, аъысыны йаз тюкяр.

Гантяпяри, Ай ишыьы йамаъда,
Чямяниндя мунъуг-мунъуг шещ эцляр.
Шярги сюйляр билдирчин дя, тураъ да,
Чайгыраьы йарпыз эцляр, мещ эцляр.

Архаъ йерим, оъаг йерим, йурд йерим,
Йаддашымда сырьаланан дярд йерим,
Аьры верди щяр тяряфим, щяр изим,
Ня йахшы ки булуд эцляр, эюй эцляр.

Гяфил мяни сюзя чякди шялаля,
Кюнлцм алды, ящвал тутду, щал олду,
Гайтаьымы дцзя чякди шялаля,
Ынъя белли соналара йол олду.

Чобанпапаг эюбялякляр аь булуд,
Тамы галды, дады галды аьызда.
Щяр чичякдян ширялиймиш бу гуруд,
Эюрдцм еля шякяр-балды аьызда.

Ъанымдакы синирлярим гуш кими,
Руща ня вар чыхыб-эедяр истяся,
Бахышларым долашыбды сач кими,
Гынаг дейил, эюр-эютцрмяк цстяся.

"Сарыбулаг" йеня йашыл, чямянзар,
"Эюзбулаьы" эюз йашыды еля бил.
Синямалты хатиряляр, наьыллар,
Йаддашыма сюз дашыды еля бил.
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ЙАЗ ЩАВАСЫ

Бу ахшам, бу овгат чашдырды мяни,
Бащара кюкляндим, йаза кюкляндим.
Еля бил чешмяйди шяргийя тутмуш,
Гям цстя чалынан саза кюкляндим.

Эюйлярдя ешгимин рущу доланды,
Наляси доланды, ащы доланды,
Еля бил мяляйи, йащу доланды,
Оьрун вар-эялиня, наза кюкляндим.

Булуд йашмаьыны тутуб эедирди,
Айа бах, шамыны тутуб эедирди,
Гарышыб ахшамым, ютцб, эедирди,
Сямада бярг вуран эюзя кюкляндим.

Ичими щавасы чякиб апарды,
Еля тарымлайыб, сюкцб, апарды,
Беш дилим алова бцкцб апарды,
Синями гор тутду, кюзя кюкляндим.

Щясрят дя ъаныма йцк олуб галды,
Тянща олуб галды, тяк олуб галды,
Бу йола, изя бах, дик олуб галды,
Варыб да щаггыма, аза кюкляндим.

Бу ахшам бу овгат чашдырды мяни,
Бащара кюкляндим, йаза кюкляндим.
Еля бил чешмяйди шяргийя тутду,
Гям цстя чалынан саза кюкляндим.

БУ ЩАВАДА ПАЙЫЗ ЯТРИ ВАР БИР АЗ

Бу щавада пайыз ятри вар бир аз,
Кюнлцм еля шеир цстдя кюкляниб.
Юмцр булуд, хатирядян гачаммаз...
Гяриб-гяриб дярдя, гямя йцкляниб.

Арзуларым чешмяляниб, дурулуб,
Арам-арам зцмзцмясин ич едир.
Ъан язялдян ъыьырлара вурулуб,
Йал-йамаъын зирвясиня кюч едир.

Чичякляр дя гцруб едиб кюлэядя,
Юлцм эюзляр бир атымлыг дям цстя.
Кюлэяляниб нечя бюлэя, юлкя дя,
Синирляри гырыг-гырыг сим цстя.
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Даща чякмир сары йарпаг нядянся,
Сары-сары эцлля чякир адамы.
Инъик дцшцб гара торпаг нядянся,
Кцля вериб йеля чякир адамы.

Дурналар да дидярэинди сямадан,
Тели дцшмцр Бясрясиня, Баьдада.
Хурма ачмыр, чичяк дярир тоз-думан,
Ъин цркцдян йелляр ясир баьда да.

Чаггал алыб щяндявяри, щяр тини,
Ял-голумуз дар аьаъы, юзмцзя.
Ич етмядик биздян эялиб ютяни,
Сыьаллайыб чыраг етдик эюзмцзя.

Орда Кяркцк тянщаланыб, тякляниб,
Ня пайызы, ня дя йазы ачылмыр.
Щяр няйи вар, ган цстцндя йцкляниб,
Шярги дейян тары, сазы ачылмыр.

Щарда Тцрк вар ойун гуруб тцлкцляр,
Дцйцнляниб шярвахтына йол, из дя.
Эцнаща бах, йери, эюйц силкяляр,
Эял инди сян ити-гурду тямиздя.

Дян кимийям, киркирядян кечиб дя,
Аьрысына, аъысына гул олдум.
Юмцр дя боръ, щяр кирядян кечиб дя,
Юз кюнлцмцн баъасына гул олдум.

Фясил-фясил йаланлардан асылдыг,
Фясил-фясил йашадыг да, юлдцк дя.
Юз ичмизя, чюлцмцзя гысылдыг,
Фясил-фясил бюлцндцк дя, бюлдцк дя...

Бу щавада пайыз ятри вар бир аз,
Кюнлцм еля шеир цстдя кюкляниб.
Юмцр - булуд, хатирядян гачаммаз,
Гяриб-гяриб дярдя, гямя йцкляниб.
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Йалчын ГОЪАЙЕВ

ÓËÄÓÇ 
ÊÞÐÏÖÑÖÍÄß 

×ÀÒ

 Й а з ы ч ы н ы н  а р х и в и н д я н

ЙАЛЧЫН ГОЪА
СЯВИЙЙЯСИ

Сизя гярибя эялмясин, мян ня аз, ня чох - гырх илдян бяри
вахташыры цнсиййятдя олдуьум шаир Йалчын Гоъаны щеч ады да

гойулмамыш бу йарымчыг ялйазмасыны охуйандан сонра таныдым вя
инандым ки, онун ядяби яркясюйцнлцйц (бялкя дя, дяъяллийи) сябябсиз
дейилмиш. 

Биз эюрмцшцк ки, шаирин архивиндян шеирляр ахар, амма Йалчын
Гоъанын архивиндян няср ясяри чыхды, вя етираф едим ки, мящз бу ясярини
охуйандан сонра мян Йалчын Гоъанын ядябиййатымыздакы йерини вя
цмумиййятля, сявиййясини эюрдцм. 

Сон иллярин севилян бир мащнысында дейилир ки, эедяъяйям, эюйляр
мяни чаьырыр, даща йердя эязмяк олмур, язизим. Йалчынын архивиндян
чыхан бу ялйазмада гялямя алынан елми-фантастик арашдырмалардан
щисс олунур ки, Йалчын да Йердя дарыхырмыш. Онун бу ясярдяки
гящряманлары башга планетлярля цнсиййят гурублар вя мягсяд алидир:
бяшяриййятин, енержиси азалмагда олан планетин хиласы. Бирняфяся
охудуьум вя бир гядяр ял эяздирдийим бу ялйазмасындан щисс елядим
ки, о, бюйцк идеалларла йашайырмыш вя бюйцк ядябиййата йени бир йол
башлайыбмыш...

Цмидварам ки, бу йарымчыг ялйазма мараг доьураъаг, охуъулары,
хцсусян ону таныйанлары йени Йалчын Гоъа иля эюрцшдцряъяк. 

Мяммяд ОРУЪ 

Повест



Сон вахтлар Елмляр Академийасы, мяркязи астрономийа тяърцбя
стансийалары ялдя едилмиш бир материал ясасында эярэин иш апармагла

мяшьул иди. Бу мялумата ясасян, каинатын бошлуьундан Йеря - гейри-мцяййян
тезлийя малик дальалар эялирди. Буна ъаваб олараг, ейни тезлийя малик дальалар да
юз нювбясиндя Йердян каинатын бошлугларына эедирди. Даща мараглы ися бу иди ки,
Йердян эюндярилян дальалары щеч бир васитя иля тутмаг, эюндярилдийи йери тяйин
етмяк мцмкцн дейилди. Дальаларын эюндярилдийи сащяляр дяфялярля йохланылмыш,
щеч бир нятиъя ялдя едилмямишди. 

Елмляр Академийасынын Физика Институтунда буну щеч ъцр изащ едя билмирдиляр.
Просеслярин юйрянилмяси цчцн хцсуси комиссийа йарадылмышды. Комиссийайа
рящбярлик ЕА-нын президенти, академик Идрак Щцсейнова тапшырылмышды. О, мцша-
щидяни беля изащ едирди:

-Ялбяття, бу щал бизим цчцн йениликдир. Яэяр буну бизим планетдя олан ра-
диоактив маддялярин эюндярдийи магнит дальаларынын башга планетдяки бюйцк
гцввяйя малик ъисимляр тяряфиндян ъязб олундуьуну ещтимал етсяк, онда гаршы-
мызда елмя мялум олмайан йени бир каинат ачылыр. Чцнки беля радиоактив маддя-
ляр бизя мялум дейил. Ейни заманда, щямин дальаларын эюндярилдийи сащяляр йох-
ланылмыш вя ялдя едилмиш нятиъяляр бизя бу фярзиййяни йцрцтмяйя ясас вермир. Ди-
эяр тяряфдян, бу ещтимал бизи даща ваъиб олан бир фярзиййядян узаглашдырыр. Бу
фярзиййя дя Йер кцрясиндян кянарда щяля юйрянилмямиш ъанлы планетин олмасыдыр.
Щяр щалда, бцтцн фярзиййяляря ясасян, эюндярилян дальаларын тезликляринин мцм-
кцн мясафяйя эетмяляри эюстярир ки, яэяр беля бир планет мювъуддурса, о за-
ман о биздян ики вя йа цч улдуз мясафясиндя йерляшя биляр. Щяр щалда, бу ики
фярзиййянин щансынын даща мягсядяуйьун олдуьуну юйрянмяк цчцн бюйцк вя
эярэин иш апармаг лазымдыр. Лакин академикин бу фикри иля бязи алимляр разылашмаг
истямирдиляр. Чцнки башга планетин мювъуд олдуьуну гябул етсяляр, о заман
щямин планетин нцмайяндяси Йердя, даща дягиг десяк, шящярдядир. Бу ися
щям ящали арасында паника йарада, щям дя эеъя-эцндцз щава сярщядлярини ня-
зарятдя сахлайан гцввялярин ишиня хялял эятиря билярди. Доьрудур, учан сяма ъи-
симляри дцнйанын щяр йериндя диггяти юзцня ъялб едяряк актуал мювзуйа чеврил-
мишди. Лакин бунун ня олдуьу щяля дя сцбута йетирилмямишди. 

* * *

Иъласын башланмасына щяля гырх дягигя галса да, академийанын иълас залы аь-
зына кими долмушду. Иштиракчылар гызьын мцбащися едирдиляр. Бунларын арасын-

да ики няфяр диггяти хцсусиля ъялб едирди. Саьда яйляшян йолдашына нисбятян ъцс-
сяли эюрцнцрдц. Бу, физика елмляри намизяди, досент Мялик Гящряманов, щям-
сющбяти ися профессор Яли Сейидов иди. Иъласын башланмасына ъями доггуз дягигя
галдыьыны эюрян Гящряманов арамла дящлизя чыхды. Щямишя иълас башламамышдан
яввял чыхыб сигарет чякярди ки, иълас заманы сигарет чякмяк цчцн байыра чыхмасын. 

Нящайят ки, академик иъласы ачды вя деди:
-Щюрмятли алимляр, профессорлар, елми ишчиляр. Бу эцн бурайа йыьышмаьымызын

мягсяди, йягин ки, яксяриййятя мялумдур. Мясяля ондан ибарятдир ки, дцнян
ахшам саат 21-дян 21.30-дяк шящяримиз иля щансыса планет арасында
арасыкясилмядян дальа сеансы эетмишдир. Аз сонра бизя мялум олмайан щямин
планетдян эери ъаваб сигналлары эюндярилмишдир. Бу гаршылыглы ялагя эеъя саат 22-
йя кими давам етмиш, сонра ани ишыг шцасы эюрцнмцшдцр. Онун сцрятини
мцяййян етмяк цчцн лазым олан механизм елмя мялум дейилдир. Бу щагда
мялумат вермяк цчцн эюй вя сяма ъисимляринин юйрянилмяси институтунун
директору профессор Аьайевя сюз верилир. 

Аьайев сяма ъисимляри, онларын юз орбитлярини дяйишмясинин мцмкцн олуб-олма-
масы барядя узун-узады данышды. Лакин щеч бир вяъщля гяти бир нятиъяйя эяля бил-
мяди. Ондан сонра бир чох физикляр, кимйачылар, щятта ботаникляр дя мярузя етдиляр.
Лакин щамы ясас мювзудан йан кечир, конкрет олараг щеч бир тяклиф иряли сцрмцрдц. 
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Иъласдан сонра Гящряманов Сейидовла шящярин сяссиз кцчяляри иля
аддымлайырдылар. Гящряманов йарыкинайяли тярздя деди:

-Сян щеч фикир верирсянми, беля ваъиб мясяля ня ъцр формал шякилдя кечди? Еля
бил, чыхыш едянляр, садяъя олараг, эюрдцкляри ишляр барядя щесабат верирдиляр.
Щамы юзцнц Идрак мцяллимин йанында ишбилян кими гялямя вермяк истяйир. 

-Еля буна эюря дя, Идрак мцяллим чох ясяби эюрцнцрдц, - дейя Сейидов да
тясдиг етди. 

Щягигятян дя, Идрак мцяллим иъласдан разы галмамышды. Инди о, отаьында
ясябля вар-эял едир, цряйиндя чыхыш едянляри горхаглыгда гынайырды. Нящайят, цря-
йиндя данышмагдан да безиб, бяркдян юз-юзцня сюйлянмяйя башлады:

-Горхаглар! Йарасалар! - сонра юзцня бяраят газандырырмыш кими: - Бяли, мящз
йарасалар! Эцн ишыьындан горхуб эеъянин гаранлыьында щягигят ахтаранлара
йарасадан башга ад вермяк олмаз. 

Вя бирдян онун бейнинин йериндя санки бир ъищаз йерляшдирмишдиляр. Бу ъищаз
щансыса дальалары гябул едирди. Щцсейновун бцтцн вцъуду титрямяйя башлады.
Еля бил, онун дамарлары нагиля дюнмцш, ахан ган ися електрик ъяряйаны иди.
Цзцнцн щяр бир язяляси эярилмиш, дишляри аьзында гыъанмыш, эюзляри гыйылмыш, щятта
арыг голларындакы аьармыш тцкляр беля биз-биз олмушду. 

Идрак мцяллим сящяр эюзлярини ачанда юзцнц йатагда, палтарларыны ися сялигя
иля йыьылмыш эюрдц. Ахшам баш вермиш щадисядян сонра щяля дя юзцня эяля
билмямишди. Бядяни аьырлашмышды. Нящайят, эцъцнц топлайыб йатаьындан галхды,
эейиниб аьыр-аьыр отагда эязинмяйя башлады. Узун иллярин тяклик щяйатына адят
етмиш Идрак мцяллим евдяки сяр-сялигяни эюрцнъя щейрятя дцшдц. Она еля эялди
ки, илк аилялик илляриня гайытмыш, индиъя мятбяхдян габ-гаъаг сяси эяляъяк, отуз
йедди ил бундан яввял олдуьу кими Эцлназ ялиндя ики стякан пцррянэи чай отаьа
эиряъяк. Бир анлыг тясяввцрцндя ъанланан бу сящняйя инанды. Ъялд мятбяхя
кечди. Тяхяййцлцндя ъанландырдыьындан фяргли олараг, сойуг диварларла растлашды.
Эюзляриндян ики дамла йаш сцзцлцб гырхылмамыш, тцклц цзцндя илишиб галды. 

Нящайят, ахшам баш вермиш щадисяни тясяввцрцндя ъанландырмаьа чалышды.
Эюрдцйц гейри-ади йуху йадына дцшдц. 

Инсанабянзяр бир мяхлуг гаршысында щярякятсиз дурмушду. Юлэцн, донуг
бахышлары Идрак мцяллимин варлыьына хянъяр кими батырды. Бу бахышлардан щеч ня
охумаг мцмкцн дейилди. Идрак мцяллим щямишя дипломатлара щясяд апармышды.
Она эюря ки, онларын бахышларындан, цз ъизэиляриндян фикирлярини тута билмирди.
Амма бу гяфил “гонаьын” эюзцндяки ифадя башга ъцрдц. Бу эюзлярдя щяр
шейдян яввял юлц эюзляринин донуглуьу вар иди. О, данышмырды. Лакин академикя
еля эялирди ки, онунла сющбят едир:

-Сиз кимсиниз? 
-Мян “Кристал” планетинин нцмайяндясийям. 
-Эялишинизин сябябини ня иля изащ едя билярсиниз? 
-Мян миссионерям. Сизя чох шейляри ачыглайа билмярям. Садяъя олараг,

информасийа характерли бязи мялуматлары чатдырарам. Сизин планет милйон иллярдир
ки, бизим мцшащидямиздядир. Бу планет сон бир нечя милйон илляря кими нящянэ
бузлаглардан ибарят иди. Щямин бузлагларын бир гисми щяля дя сизин планетин ъянуб
вя шимал гцтбляриндя галмагдадыр. Лакин буна бахмайараг, сизин планетдя ъанлы
организмлярин йашамасы цчцн щяр ъцр шяраит олдуьу сирр дейилди. Садяъя олараг,
бизим “Йер кцряси” адландырдыьымыз планет милйон иллик дярин йухуйа эетмишди. 

-Йер кцрясини сиз “бизим Йер кцряси” адландырдыныз. Мяэяр бу ады бизим планетя
сиз гоймусунуз? 

-Мцяййян мянада бяли. 
-Буну неъя баша дцшяк? 
-Йахшы олар ки, бу барядя башга вахт сющбят едяк. 
-Сизин мягсядиниз нядир? 
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-Юзцмцзцн ня ъцр йарандыьымызы юйрянмяк. 
“Гонаьын” ъавабы Идрак мцяллим цчцн эюзлянилмяз олса да, ясасландырыъы иди. 
-Щяр щансы бир наилиййят ялдя едя билмисинизми? 
-Наилиййятляримиз чохдур. Чцнки биз инсан шцурунун инкишафы нятиъясиндя юз

мювъуд олдуьумуз вязиййятин зярурилийини эюрцрцк. Лакин башга бир нятиъяни дя
ялдя етдик. Мясяля ондан ибарятдир ки, биз юз тякамцлцмцзц бяшяриййятин инкишафы
вя варлыьын камилляшмясиня йюнялтмишик. Бизим планетдя дювлятляр, юлкяляр
йохдур. Биздя йеэаня бир дювлят вар - Планет. Биз щеч силащ да йаратмадыг, ахы,
планет дахилиндян бизи еля бир тящлцкя эюзлямир. Амма биздя башга ъцрдц; еля
бир йцзиллик эюстяря билярсинизми ки, мцщарибясиз кечсин? Амма биз юз йаратдыг-
ларымыздан каинатын хейриня истифадя етмяйя чалышырыг. Чцнки бизим фикримизъя, щяр
бир планетя ъанлы варлыг кими бахсаг, онда ону тяшкил едян бцтцн варлыглара бу
нящянэ организмин айры-айры щцъейряляри кими бахмаг олар. Лакин ялдя олунмуш
наилиййятляри эенишляндирмяк цчцн бир варлыьын мювъудлуьу да кифайят дейил. Буна
эюря дя биз каинатда йерляшян планетлярин бязиляри иля сых ялагядяйик. Сизин планет
ися, садяъя олараг, сизин адландырдыьыныз кими десяк, бизим елми-тяърцбя
лабораторийамыз функсийасыны ойнайыр. 

- Сизин сюзцнцздян беля чыхыр ки, сиздян башга да, сизин кими инкишаф етмиш
щансыса башга планет мювъуддур? 

- Бяли. Юзц дя бир йох, бир нечя. 
- Онлар да сизин каинатдадыр? 
- Хейр. Бизим каинатда анъаг “Кристал” планетидир. Галанлары ися гоншу

каинатлардадыр. 
- Сиз онларла ня кими наилиййятляр ялдя етмяк истяйирсиниз? 
- Байаг сюйлядийим кими, ясас мягсядимиз юзцмцзцн ня кими бир шяраитдя

йарандыьымызы юйрянмякдир. Бу да ъанлы варлыгларын камилляшмяси йолларынын
ашкара чыхарылмасында бизя кюмяк ола биляр. Биз инсан юмрцнцн беш мин иля
гядяр узадылмасына наил олмушуг. Лакин бу чох аздыр. Бизим чалышдыьымыз бу
гыса мцддятин сонсуз олмасыдыр. Чцнки бу гыса мцддятдя, инсан юз шцурунун
имканларынын щеч йцздя бириндян дя истифадя едя билмир. 

- Сиз инсансынызмы? 
- Вахтиля инсан идик. Сонракы инкишаф тякамцлляри нятиъясиндя, организмин

юйрянилмяси заманы ялдя етдийимиз нятиъяйя ясасян, бизя мялум олду ки, инсан
юмрцнцн гапалы бир чярчивя дахилиндя сахланмасынын ясас сябяби бейинин
йорьунлугундан иряли эялир. Буна эюря дя, биз, юз бейнимиздя бязи
тякмилляшмяляр апармышыг. Бунун нятиъясиндя бейин йорьунлуг, рущи сарсынтылар
вя бязи мянфи цнсцрлярдян бир нюв тяърид олунур. Бу да бейин апаратынын даима
инкишафына тякан верир. 

- Ъанлы варлыгларын йаранмасы иля баьлы щансы нятиъяляря эялмисиниз? - дейя
Идрак мцяллим юмцр бойу ону наращат едян бу суала ъаваб тапмаг цмиди иля
сорушду. 

-Байаг сюйлядим ки, биз, Йер планетини аьзына алмыш бузлаглары яритдик. Лакин
бу о демяк дейил ки, биз планетя ъан вердик. Йер кцряси юзц ъанлы гцввя иди. Еля
она эюря дя, биз ону сечдик. Бах, онун ъанлы гцввя олмасы цчцн мцяййян
тясирляр вардыр ки, бу сябябляр истяр бизим планети, истярся дя, башга ъанлы
планетляри йашадыр. Бу тясир фювгялбяшяр гцввядир ки, онун щаггында анъаг
мцлащизя йцрцтмяк олар. О гцввяни эюрмяк мцмкцн дейил. Ону анъаг вя
анъаг шцурла гаврамаг олар. 

Беляъя онлар хейли сющбят етдиляр. Нящайят, “гонаг” эялдийи кими дя йох олду. 
Инди дя академик Щцсейнов отагда эязиняряк эюрдцйц йухуну йадына

салдыьы заман дярщал баша дцшдц ки, эеъя онунла апарылан бу сющбят
ахшамдан онун бейниня верилян информасийанын нятиъясидир. О, сонралар бу щалы
беля изащ едирди:
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-Мяним бейнимя информасийа дахил олан заман эеъя бу гейри-ади “гонаьын”
йухума эялмяси ади бир щалдыр. Чцнки бу информасийа васитясиля мяним бейним
тамамиля намялум иргя, диля мянсуб олан бир варлыгла цнсиййят йаратмышды. Бей-
нимин гябул етдийи бу информасийа нятиъясиндя шцурум юзцнцн ян йцксяк сявий-
йясиня чатмышды вя бу сявиййянин нятиъясиндя цнсиййят йаратмышды. Академик
Щцсейнов инди юзцндя там бир рущи сакитлик щисс едирди. Дцнянки эярэин вязиййят-
дян гятиййян бир йорьунлуг, цзэцнлцк якс етдиря биляъяк яламят йох иди. Ону
рущдан салан йеэаня бир ъящят вардыса, о да башгаларынын она инанмайаъаглары
иди. Яэяр бу мясяляни коллеэийанын мцзакирясиня верся, щеч кяс инанмаз, якси-
ня, бу щадисяни онун щаваланмасы кими гялямя веря билярдиляр. Яэяр бу щадися
башгасынын башына эялсяйди, юзц дя, йягин ки, бу мясяляйя шцбщя иля йанашарды.
Чцнки, доьрудан да, бу, реаллыгдан чох, фантазийайа охшайырды. Еля бу зиддиййят-
ляр юзц Щцсейнову наращат едирди. 

* * *
Иш эцнц йениъя башламышды. Академийанын эениш дящлизляриндя тяляся-тяляся о

баш-бу баша щярякят едян адамлар тез-тялясик бир-бириляри иля саламлашыр, бязян
йцнэцлвари чийин-чийиня тохунур, цзр истяйиб ютцшцрдцляр. Санки бурада бцтцн ишляр
пиллялярдя, дящлиздя эюрцлцрдц. Лакин бунларын щеч бириси икигат гапы архасында ири,
ишыглы кабинетдя отуран Щцсейнова тясир етмирди. Бу эцн онун ялиня бир нечя ма-
раглы материал дцшмцшдц. Материалларда айры-айры юлкялярдя баш верян изащолунмаз
щадисялярдян бящс едирди. Мянбяйи мялум олмайан учан обйектлярин мцшащидя
олунмасы, океан суларында итян эямиляр, йоха чыхан тяййаряляр, Йер кцрясиндя
космосдан мцшащидя едилян гейри ади щалларла баьлы материалларла таныш олдугъа,
академик фикря гярг олур, мцяййян нятиъяляр ялдя етмяк гянаятиня эялирди. Баш
вермиш щадисялярля баьлы щямин юлкялярин мцвафиг структурлары, ялагядар тяшкилатлар
вя аидиййятли гцрумлар тяряфиндян мцхтялиф фярзиййяляр иряли сцрцлцрдц. Ян мараглысы
ися АБШ, Русийа, Чин вя диэяр апарыъы дювлятляр тяряфиндян щеч бир дягиг
ачыгламаларын верилмямяси иди. Щадисялярин сон дюврлярдя даща тез-тез тякрар
олунмасы йахын вахтларда баш веря биляъяк йени, даща бюйцк щадисялярин йа-
хынлашдыьына Щцсейновун инамыны артырырды. Щяр ахшам онун бейниня дахил олан
йени-йени информасийалар, эеъяляр “гонаг”ла йаранан сющбятляр, фикир мцбадиляляри
онун бейниндя щисс олунаъаг дяряъядя дяйишикляр етмишди. Артыг онун бейни
информасийа гябул едян заман щеч бир рущи сарсынты, эярэинлик кечирмир, яксиня, бу
ъцр цнсиййят формасы она динълик, ращатлыг эятирирди. Онун бейни щяр щансы бир
радиостансийанын гябуледиъи блоку кими информасийа дальаларыны гябул етмяйя
уйьунлашмышды. Щяр щалда онун бейниндя баш верян бу дяйишикляр цчцн о, юз йе-
ни танышына миннятдар иди. Эцндялик иш просесиндя онун бейни ани олараг шяраитя
уйьун формалашыр, даща дцзэцн нятиъяляр ялдя етмяйя наил олурду. Идрак мцяллим
инсана артыг ъанлы организм кими дейил, айры-айры блоклардан тяшкил олунмуш
механизм кими бахырды. Беля ки, онун “цряк механизми” адландырдыьы блокун фяалий-
йятдян дайанмасы щеч дя горхулу щал дейилди. Садяъя онун сябяблярини ахтарыб
тапмаг, бу вя йа башга блокда она тясир едян сырадан чыхмыш щансыса бир
елементи дяйишмякля йенидян ону истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирмяк оларды. Вя
йахуд, инсанда шцур чатышмамазлыьыны арадан галдырмаг кими садя бир шейин
бюйцк бир проблемя чеврилмяси она чох эцлцнъ эюрцнцрдц. Онун фикринъя, шцур
чатышмамазлыьы бейинин ятраф мцщити гябул едян блокундакы щансыса елементин
проблеминдян иряли эялян хырда чатышмазлыгдыр. Щямин елементин дяйишдириляряк
йениси иля явяз едилмяси нятиъясиндя бейинля ялагядар гцсурлар арадан галха биляр. 

Щцсейновун дцнйаэюрцшцнцн кяскин дяйишмяси защири эюркяминдя,
щярякятляриндя дя юзцнц бцрузя верирди. Щямишя онунла щямфикир оланлар беля,
онун бу вязиййятиндян тяяъъцблянир, щятта бязи ямякдашлар арасында эцлмяли
шайияляр йайылмаьа башлайырды. Лакин онун бу вязиййятини аздан-чохдан баша
дцшян вардыса, о да Гящряманов иди... 
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* * *

Бу ахшам о йеня дя “гонаьыны”эюзляйирди. “Гонаг”онун эюзляриндя йе-
ни, уъсуз-буъагсыз дцнйа ачмышды. Нятиъядя гоъа академикин гар-

шысында бюйцк проблемляр йаранырды. Юмрцндя илк дяфя иди ки, гоъалыьы барядя фи-
кирляшир вя тяяссцф едирди. Бу мясяляляри сцбута йетирмяк цчцн онун вахты аз иди.
Йа гаршысына гойдуьу бу проблеми тез бир заманда щялл етмяли вя йа бу иши ахыра
чатдырмаг цчцн юзцня лайигли явяз щазырламалы иди. Диэяр тяряфдян ися, о, яэяр бу
проблеми щялл ется, бу фантазийайа бянзяр факты елми ясасларла тягдим етмяк ла-
зым иди. Лакин буна вахты чатмайаъаьыны да гоъа академик эюзял баша дцшцрдц.
Беляликля, йени бир ясрин-планетляр ясринин сирри щеч кимя мялум олмадан баьлы
галаъагды. Щяр шейдян яввял, Идрак мцяллим бу барядя фикирляширди... 

“Гонаг” щямишяки кими саат 23.00-да эялди. Щцсейнов она вериляъяк чохлу
суаллар щазырламышды. Идрак мцяллим йахын адамы иля эюрцшцрмцш кими она ялини
узатды. Лакин онун йоха чыхыб бирдян отаьын о бири башында пейда олдуьуну
эюрцнъя чох тяяъъцблянди. “Гонаг” да онун щярякятини дцзэцн баша
дцшмядийиндян, илк дяфя парлаг, эюзляриндя хяфиф бир тябяссцм эюрцндц. Акаде-
мик башыны йелляйяряк, юз-юзцнц данлайырмыш кими:

-Мяндян дя гярибя ишляр чыхыр... Ахы, о щарадан билсин ки, мян няйя эюря ялими
она узатдым? - дейя цряйиндя дейинди. 

Бу ъцр гейри-ади саламлашмадан сонра йеня дя Идрак мцяллим бейнинин юз
ихтийарында олмадыьыны щисс етди. Артыг “гонаг” онунла сющбятя башламышды:

-Бу эцн бейнинизи йаманъа йормусунуз. Баша дцшцрям ки, гаршынызда чятин
бир мясяля дурур. Лакин бейнинизин бу гядяр йорьунлуьу мясялянин щяллини
йарымчыг гойа биляр. 

-Бяс ня едя билярям? Юзцнцз эюрцрсцнцз ки, вахтым аз галыб. Гыса мцддят
ярзиндя мян бу иши ахыра чатдыра билмярям... 

-Сизя веряъяйим мяслящят бундан ибарятдир ки, ишинизи ахыра чатдырмаг цчцн
юзцнцздян сонрайа давамчы щазырламалысыныз. 

-Кими мяслящят эюрцрсцнцз? 
-Сизин ямякдашыныз Гящряманову! Ону юз ишинизля таныш един. Цмуми

ишимиздя бюйцк кюмяйи дяйя биляр. 
Щцсейнов фикирли-фикирли башыны булады. Бейни онун цряйиндян кечянляри юзцндя

топлайыб онун явязиня ъаваб верди:
-Саьлыьымда юзцмдян сонрайа явяз щазырламалыйам... 
- Бяли, щяля ки, мящв олманын гаршысында аъизик. Лакин сизин юмрцнцзцн

узанмасы цчцн мцяййян фикирляримиз вар. Садяъя олараг, биринъиси заман итирилиб,
икинъиси, сизин юмрцнцзцн узадылмасы просеси Йер шяраитиндя мцмкцн дейил.
Йягин ки, Сизи юз йанымыза апармалы олаъаьыг. Сиз орадан да бурадакы
фяалиййятинизи щяйата кечиря билярсиниз. Амма бу барядя сонра данышарыг. Щяля
ня гядяр ки, бизим нязарятимиз алтындасыныз, бурада да сизи еля бир тящлцкя
эюзлямир. 

-Бялкя, дейясиниз, тяхминян, юмрцмцн ахырына ня гядяр галыб? 
-Ону дейя билмярям!
-Няйя эюря? 
“Гонаьын” эюзляриндяки донуглуг бир анда дяйишиб гятиййят ифадяси алды. 
Мювзуну дяйишмяк бящаняси иля Идрак мцяллим сющбяти яввяля гайтарды:
-Гящрямановун намизядлийиня архайынсыныз? 
- Бцтцн проблемлярин щяллинин мцмкцн олдуьу кими! Сиз вахт итирмядян

сабащдан онунла бирэя ишя башламалысыныз... 
Сящяр Щцсейнов юз иш кабинетиндя отуруб онун гятиййятля дедийи сюзляри

бяркдян тякрар едирди: “Бцтцн проблемлярин щяллинин мцмкцн олдуьу кими!.. ”
Селектордан катибянин сяси ешидилди:
-Идрак мцяллим, сизин дявятинизля Гящряманов эялиб. 
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-Буйурсун ичяри. 
О, Гящрямановла сющбяти нядян башлайаъаьыны билмирди. Бирдян-биря она

беля бир иш тапшыраркян, бу ъаван досент онун башына щава эялдийини зянн
етмяздими? Лакин Мяликин дя онунла бу барядя сющбят етмяк истядийиндян
Идрак мцяллимин хябяри йох иди. “Ахы нядян башламалы? ” - дейя академик юз
фикрини истигамятляндирмяк цчцн юзц-юзлцйцндя бу суалы бир нечя дяфя тякрар
етди. Нящайят, сющбятя башлады:

-Бизим о эцнкц нювбядянкянар иъласымыздан разы галдынызмы? 
Мялик бу эюзлянилмяз суалдан диксинян кими олду. О, тяяъъцбля академикин

цзцня бахды. Бу суалын ня кими бир мягсядля веридийини билмяк истяди. Щцсейнов
бир нечя санийя сцкутдан сонра:

- Бурада ишлядийиниз мцддят ярзиндя сиз юзцнцзц дярин, реал дцшцнъяйя малик
бир шяхс кими эюстярмисиниз. Буна эюря дя мян сизинля ачыг данышмаг истяйирям... 

Сющбят академикин истядийи кими ъяряйан еляди. Вя, демяк олар ки, бирэя
фяалиййятя башладылар. 

* * *

Бу эцн ися онларын “гонаг”ла эюрцшц варды. Амма “гонаг” эеъикирди.
Бу академикин наращатлыьыны артырса да, цряйи сакитди вя нящайят,

ачыг пянъярядян ичяри сцзцлян ишыьы эюрдцляр. Мялик тяяъъцбля бир аддым эери
чякилди. Отаьын о бири башында йаранан инсан силуети ону щейрятдян йериндяъя
дондурду. Бу гейри-ади инсанабянзяр мяхлугла гюрцшдян санки ону илдырым
вурмушду. Хцсусян, она тясир едян онун эюзляри иди. Онун цзц юлмцш,
эюзляри ися йарыачыг инсан эюзцня бянзяйирди. Санки эюзляринин ичи дя боз
рянэдя иди... 

“Гонаг” бир гядяр сусдугдан сонра:
-Эеъикдийим цчцн мяни баьышлайын. Билмирям, Сизин достунуза сюзцм неъя

тясир едяъяк, амма ону демялийям ки, йубанмаьымын сябяби ону юйрянмяк,
бейниндяки фикирляри арашдырмаг иди. Сонра цзцнц Мяликя тутуб деди:

-Сизи тябрик едирям, сынагдан йахшы чыхдыныз. Бу, щямчинин мяним сизя
эюстярдийим етимадын доьру олдуьуну сцбут етди. 

Артыг Мялик гаршысында юлц эюзц кими мянасыз эюз дейил, яксиня, инсан
шцурунун гаврайа билмяйяъяйи дяряъядя мяна кясб едян бахышлары
эюрцрдц. 

Илк танышлыгдан сонра “гонаг” бу ики алимя юз мяслящятлярини верди. Онун
фикринъя, Йер планети бу намялум планетля щямряйлик етмяли, ялагяйя эирмяли вя
гаршылыглы мцнасибят йаратмалы иди. Бунун цчцн дя Йер планетиндяки инсанларын
дцнйаэюрцшцндя бюйцк дяйишиклик етмяли, ъямиййяти буна щазырламалы иди.
Щцсейнов она диггятля гулаг асараг юз фикрини билдирди:

-Бу мцнасибят тякъя бир-ики дювлятля дейил, бцтцн дювлятлярля данышыглар
апармагла, онларын разылыглары иля мцмкцндцр. Яэяр щяр щансы бир дювлят бу ъцр
мцнасибятя етираз едярся, онда планетлярарасы ялагя йарана билмяз. Чцнки
бизим планет сизин планет кими ващид бир дювлятдян ибарят дейил. Бурада щяр бир
дювлятин планет дахилиндя юз мцстягиллик щцгугу вар. Бу щцгугу щеч бир
компанийанын мцзакиряси иля ляьв етмяк олмаз. Бундан ялавя, Йер кцряси
бюйцк вя кичик дювлятляря бюлцндцйцндян, бурада бюйцк вя кичик мараглар
мейдана эяляъяк. Чцнки щяр дювлятин юз мянафейи вар. 

Мялик мцраъиятля:
-Бяс ня етмяли? - дейя сорушду. 
-Бизим эцманымыз йалныз Сизя эялир, - дейя Щцсейнов “гонаьа” мцраъият

етди. - Бизим дювлятля йаратдыьыныз ялагяни башга-башга дювлятлярин нцмайян-
дяляри иля йарада билярсиниз. Онларын цмуми разылыгларыны аландан сонра биз бу
мясяляни БМТ мигйасында мцзакиря едя билярик. 

-БМТ нядир? 

122 Йазычынын архивиндян



-Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, - дейя Идрак мцяллим “гонаьа” БМТ-нин мащий-
йяти, функсийасы вя цзвц олан щяр бир юлкянин онун гаршысындакы ющдячиликляри
барядя мялумат верди. 

-Беля чыхыр ки, бцтцн юлкяляр юзляринин горунмасына, тящлцкясизлийиня чалышыр?
Дцз баша дцшдцммц? 

-Бяли, тамамиля щаглысыныз. 
-Бяс онда бу гядяр дювлят йаратмаьа ня ещтийаъ вар? Яэяр бцтцн дювлятля-

рин истядикляри ейнидирся, ващид бир планети идаря етмяк даща ращат олмаздымы? 
-Хейр! Чцнки, бу дювлятлярин щяр бириндя кичик миллятляр йашайыр. Беля бир

вязиййятдя кичик миллятляр бюйцк халгларын арасында ярийиб мящв ола биляр. 
-Мяэяр бу миллярлярин арасында инсана мяхсус олмайан варлыглар вар? 
Суалдакы икибашлы мянаны истяр Идрак мцяллим, истярся дя Мялик тезъя сездиляр.

“Гонаг” онлары йаманъа дивара сыхмышды. 
Онларла “гонаьын” арасында башга мясяляляр барядя дя сющбятляр эетди. Бир

гядярдян сонра, “гонаг” эялдийи кими дя эетди. Лакин Мялик щяля дя бу эюрцшцн
тясириндян айрыла билмирди. Эюрцнцр, бу эюрцшцн тясири онун имканларындан
кянарда иди. Идрак мцяллим йеня дя саата бахды - саат йеня дя 23.30 иди. Идрак
мцяллим пянъярядян эюйя бахды вя тез дя тякрар саата бахды. “Гонаьын”
бурада олдуьу мцддят ярзиндя саат дайанмышды. 

Ертяси эцн ахшам йеня Идрак мцяллимин евиндя гонагла эюрцш тяшкил
едилмишди. Ахшамын алаторанлыьында цч няфярин гийафяси эюрцнцрдц. Нящайят,
“гонаг” башыны галдырыб:

-Эюрцнцр, биз эеъикмишик. Тамащ, няфс инсана эцъ эялян йердя амал, йцксяк
идеал ола билмяз. Чох тяяссцфляр олсун. Бунунла беля, мян сизя мараглы бир
материал тягдим етмяк истяйирям. Бу материалын илк шащиди шяхсян сиз юзцнцз
олмалысыныз. Сябябини баша дцшяъяксиниз. 

-О ня материалдыр ки? - Щцсейнов биэаняликля сорушду. 
-Бу лент йазысыдыр. Индидян онун сиррини ача билмярям. Лакин сизи инандырырам

ки, бу материал истяр юзцнцз, истярся дя планетиниз цчцн чох ваъибдир. 
-Лентин мащиййяти нядян ибарятдир? - дейя гоъа академикин мараьы артды. 
-Бяшяриййятин, варлыгларын, йашайышын дюня-дюня тякрар олунмасы вя онун

инкар едилмязлийи, - дейя “гонаг” айаьа дуруб гятиййятля билдирди. 

* * *

Эяминин сцрятиндян Щцсейновун гулаглары уьулдады, башы эиъялди.
”Гонаг” онун вязиййятини эюрцнъя она стяканда ичмяйя няся бир майе

верди. Академик щеч ня сорушмадан майени гуртум-гуртум ичди. Дошаб дады
верирди. Санки щямин дягигя бейни дурулду, эюзляриня ишыг эялди. Отурдуьу
йердяъя байыра нязяр салды. Эямидян дцшян эур ишыьын тясириндян чюлдя щеч ня
айдын эюрцнмцрдц. Саатына бахды. Саат ишлямирди. Щцсейнов ящвалынын
дяйишмясинин сябяблярини инди баша дцшдц - эцълц магнит тясири алтында идиляр.
Бирдян эяминин бцтцн ишыглары сюндц вя о щисс етди ки, бцтцн механизмляр
дайаныб. Щятта байагдан бюйрцндя ешидилян зяиф сигнал сяси дя йоха чыхды. Бир
анлыг горхду. Пянъярядян байыра бахды вя щейрятдян донуб галды - ятрафда щяр
шей ялван ишыглара гярг олмушду. Санки бура нящянэ бир спектр ъищазы иди. Онун
эюзляри гамашды. Байагдан ону изляйян “гонаг” айаьа дурду:

-Чатдыг. Инди ися хащиш едирям, бурада мяни эюзляйин. 
Щцсейнов айаьа дурду. ”Гонаг” дивара йахынлашды. Бири-биринин ардынъа

дцзцлмцш дюрд дцймянин биринъисини басды. Дивар араланды. Гапынын о цзцндян
узун бир дящлиз эюрцнцрдц. Онлар дящлизя чыхдылар. 

Гапы онларын архасынъа баьланды. Щцсейнову щяля она таныш олмайан бир
щяйяъан щисси бцрцмцшдц:

-Бялкя, бу бир тялядир... Бялкя, инсан цзяриндя онларын апараъаглары щансыса
бир тяърцбя цчцн мяни материал кими эятирибляр? Щеч билмирям, щардайам, щансы
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координатдайам. Ахы, мян няйя эюря юзцмц бу инсанабянзяр мяхлуглара
етибар етмялийям? Щяр щалда бюйцк сящв етмишям... 

-Етибар тякъя инсанлара дейил, бцтцн ъанлылара хас олан хцсусиййятдир, - дейя
“гонаг” она ъаваб верди. Яэяр етибар олмаса, щеч ня мювъуд олмаз, щеч ня
йаранмазды. Инсанлар, щейванлар, биткиляр щавайа, суйа ня ъцр етибар едяряк
ъанларына чякирлярся, щяр бир ъанлы да бири диэяриня етибар етмялидир. 

Академик бу эюзлянилмяз ъавабдан диксинди. Лакин онларын шцурларынын бири-
бири иля механики ялагядя олдуьу онун йадына дцшдц. 

-Сиз инди бир нечя милйон ил бундан яввял лентя алынмыш бир йазыйа гулаг
асаъагсыныз. Бу йазынын тарихини сизя сонра данышаъаьам. Лакин яввял Сизин
фикринизи билмяк мяним цчцн мараглыды. Ону да гейд едим ки, бу йазы щеч дя сирр
кими горунуб сахланмыр. Бизим планетдя мяскунлашанларын, демяк олар ки,
щамысында бу лент вар. Мяня еля эялир ки, она гулаг асмаг сизин цчцн дя
мараглы олар. Инди ися буйуруб мяним отаьыма кечин, - дейиб дящлиздяки гапыны
ачды. Щцсейнов ичяри кечди. 

-Хащиш едирям, яйляшин вя юзцнцзц сярбяст щисс един. Щялялик ися, истясяниз,
телевизора бахын, - дейиб отагдан чыхды. 

Идрак мцяллим отаьа нязяр салды. Кичик отагда идеал сялигя варды. Юз
евиндяки сялигясизлийя адят етмиш Идрак мцяллим юзцнц сыхылмыш кими щисс
етди. Кечиб креслода отурду. Эюзц китаб ряфиня саташды. Йахынлашыб диггятля
нязярдян кечирди. Таныш олмайан щярфляр, щероглифляр диггятини ъялб етди. Бир
ан Мисир ещрамларындакы йазы вя ишаряляр йадына дцшдц. Китабын бирини ялиня
алыб сящифялямяйя башлады. Бязи рийази ямялиййатлары ня гядяр баша
дцшмяйя чалышса да, щеч ня анлайа билмяди. Йериня гойуб о бири китабы
эютцрдц. Йер кцрясинин, Айын вя диэяр эюй ъисмляринин фяза орбитлярини
хатырладан хяритяляр, рясмляр варды. Ян чох мараьыны ъялб едян Айын
сятщиндяки эцъля сечилян тикилиляря охшар рясмляр олду. Онлар Мисир
ещрамларыны вя сфинкси хатырладырды. Бу ня иди? Сящифяляри варагларкян, онларын
арасындан бир шякил дцшдц. Яйилиб эютцрдц. Шякилдя онун намялум танышы вя
танымадыьы ики няфяр варды. 

Идрак мцяллим шякли китабын арасына гойуб, ряфя йерляшдирди. Йахынлашыб
телевизорун дцймясини басды. Мониторда Москва каналы иди. О, бир ан фикря эетди.
Демяли, онлар Йердя идиляр. Каналлары бири-биринин ардынъа дяйишди - Америка,
Инэилтяря, Чин, Щиндистан вя с. Бцтцн каналлар манеясиз эюстярирди. Идрак мцяллим
тяхмини дя олса, юз координатларыны мцяййян етмяйя чалышды. Байаг учаркян, о,
эямидян чюля бахаркян су ишартысы эюрдц. Демяли, щарадаса, океанларын биринин
регионунда олмалы идиляр. Лакин щансы океан? Бцтцн дцнйа каналларыны манеясиз
тута билян мяркяз тякъя Щинд океаны ола билярди. Бирдян Идрак мцяллимин башында
дящшятли фикир йаранды. Бялкя о, Бермуд цчбуъаьындадыр? Гцтб парылтысына
охшайан ишарты, эяминин механизмляринин фяалиййятини дайандырмасы... Бяли, бу
хцсусиййятляр анъаг Бермуд цчбуъаьына хас ола биляр. Щцсейнов инди щансы
вязиййятдя вя шяраитдя олдуьуну там айдын гиймятляндиря билди. Бяс ня етмяли?
Бурадан гачмаг мцмкцн дейилди. Буну щеч аьыла беля эятирмяк олмазды.
Тутаг ки, щансыса мюъцзя нятиъясиндя бурадан гачды. Бяс “гонаг”дан неъя?
Ондан ки, гачмаг мцмкцн олмайаъагды... Диэяр тяряфдян, ону гулаг асаъаьы
лент йазысы чох марагландырырды. 

Гапы ачылды. Идрак мцяллим айаьа галхды. Байаг онун шякилдя эюрдцйц
адамлар отаьа дахил олдулар. Гара эейимли шяхс она мцраъиятля:

-Йягин ки, бизи таныдыныз. Юзцмцз щагда бундан артыг мялумат веря билмярик. 
Идрак мцяллим онун байагкы шякиля ишаря етдийини баша дцшцб тяяъъцблянди.

Онун щейрятини эюрян щямин шяхсин эюзляриндян илыг бир тябяссцм кечди:
-Сиз еля билирсиниз ки, рясмляря анъаг сиз бахырсыныз? Яэяр бу мяним

рясмимдирся, демяли, мян дя сизя бахырам. 
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Гоъа академик бу мянтигин юнцндя сюз тапа билмяди. Бир дя, тяяъъцблянмя-
йя дяймязди. “Гонагла” таныш оландан о гядяр гярибя шейлярля растлашмышды ки... 

Онлар балаъа масанын ятрафында отурдулар. Бирбаша сющбятя кечдиляр.
Сющбятин эедишаты Идрак мцяллимя чох шейи айдынлашдырыр, ейни заманда, бязи
мцяммаларла гаршылашдырырды. Сющбят яснасында инсанларын тякамцл просеси,
щяйата бахышлары, фяргли вя уйьун ъящятляри арашдырылырды. Гара эейимли шяхс,
нящайят, суалы ясас мягсядя истигамятляндирди:

-Бизи ясас марагландыран мясяля инсанларын юз инкишаф йаранышына олан
мцнасибятляри вя бу щагда йцрцтдцкляри фикирлярдир. 

-Бу щагда ики фярзиййя йцрцдцлцр, - дейя Идрак мцяллим юз фикрини айдынлашдыр-
маьа чалышды. - Биринъиси, инсан меймундан вя диэяр меймунабянзяр ъанлылар-
дан ямяля эялмишдир. Сонра бу ъанлылар тядриъян ямяйя йийяляняряк инкишаф ет-
миш вя бу инкишаф онлары ибтидаи формадан узаглашдырмыш вя щазыркы сявиййяйя
чатдырмышдыр. Диэяр фярзийя ися бундан ибарятдир ки, тякъя инсаны дейил, бцтцн ъан-
лылары Аллащ адланан бир варлыг йаратмыш вя бцтцн инкишаф ондан башламышдыр. Бу
фярзийя “дин” адланыр. Лакин бу динляр юзляри дя бир нечя голлара айрылыр вя бири ди-
эярини сыхышдырыб арадан чыхармаг цчцн мцхтялиф ясаслара истинад едир. Лакин бу
голлар мащиййят етибары иля эялиб бир нюгтядя бирляшяряк, щяля дярк едилмяйян ва-
щид бир гцввянин эцъц иля йаранмасына ясасланырлар. Даща бир фярзиййя ися лап
сон иллярдя йаранмышдыр ки, бу да, Йердя илк инсанын пейда олмасы бизя мялум ол-
майан бир планетдян эятирилмяси иля баьлыдыр. 

-Хащиш едирям, - дейя, гара эейимли сорушду, - дейин эюряк, бу ики фярзиййянин
айры-айрылыгда юмрц ня гядярдир? 

-Биринъи фярзиййя сонунъу бир-нечя онилликлярин мцлащизясидир. Икинъи фярзиййянин
ися тарихи даща гядим дюврляря-инсан шцурунун ятраф мцщити дярк етмясинин илк
дюврляриня эятириб чыхарыр. 

-Бяс сизин юз фикриниз неъядир? 
Идрак мцяллим яли иля алныны овушдуруб гяти бир гярара эялмяйя чалышараг:
-Билирсизми, бу чох мцбащисяли мясялядир. Щеч ъцр гяти бир гярара эялиб диэяр

фярзийяни рядд етмяк олмур. Щярчянд ки, щазыркы дювр биздян айдын башла
фикирляшмяйи тяляб едир. Лакин щяйатда чох вахт еля шейлярля гаршылашырсан ки, дин
фярзиййясиня даща чох цстцнлцк вермяли олурсан. 

-Мясялян, ня иля? 
-Биринъиси, яэяр инсан меймун вя меймунабянзяр ъанлыларын инкишаф

мярщялясинин нятиъясидирся, няйя эюря, сон йцзилликлярдя, минилликлярдя бир дяня
дя олсун меймун инсана чеврилмяйиб? Ялимиздя олан техниканын щазыркы
имканлары иля няинки бир меймуну, щятта меймунлар гябилясини дя, инсан
ъямиййятиня чевирмяк оларды. Икинъиси, мисал цчцн эютцряк щаггын, ядалятин
тянтянясини. Щансы шяраитдя, щансы формада бахырсан бах, ахырда чох чятинликля
дя олса, бязян щяйатын, юмрцн щесабына олса беля, щагг гялябя чалыр. Демяли,
щаггы, ядаляти горуйан, ону щимайя едян щансыса бир гцввя вар ки, нятиъя
етибарыля гялябяни щямишя ядалятя верир вя ядалятсизлийи мяьлуб едир. Бяс сизин
бу мясяляйя мцнасибятиниз ня ъцрдцр? 

-Бизим фикримизъя, бу мясяля артыг айдындыр. Бизим эялдийимиз цмуми нятиъя
сизин динля баьлы фярзиййянизля уйьун эялир. Сизин мяшщур алимляринизин, истяр
Дарвин, истяр Павлов вя с. ясаслары биртяряфлидир. Бу алимляр юз фярзийялярини
йцрцтдцкдя, бир няфяр тапылмады ки, онлардан сорушсун ки, бяс меймунлар нядян
ямяля эялиб? Бяс меймунларын ямяля эялдикляри о улу яъдадлары нядян ямяля
эялиб? Демяли, щансыса бир ъанлыны эютцрдцкдя, о, юзцндян яввялки щансыса бир
ъанлынын яъдадындан йаранмыш, башга сюзля, десяк, бцтцн ъанлылар юзцндян
яввялки щансыса башга бир ъанлынын инкишаф етмиш формасыдыр. Бяс еля ися, ян
ибтидаи варлыг юзц нядян, щарадан йараныб? Бах бу суалы эюрцнцр Дарвиня верян
олмайыб. Бу биринъи ясас. Еля Нйутонун юзцнц эютцряк, алма аьаъдан онун
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башына дцшяндя няйя эюря о алим щяйатын юз йараныш вя сонлуг ялагяляринин
неъя гырылмаз олдуьуну дейил, Йерин ъазибя гцввясини юн плана чякди? Чцнки
Йерин ъазибя гцввясини анъаг физики ганун кими гябул етди. Лакин бу ъазибя физики
ганундан чох, щяйатын ганунудур. Чцнки йаранан нядян йараныбса, она да
гайытмалыдыр. Йерин ъазибя ганунунун ясасында бах, бу ганунун инкаредилмяз-
лийи дайаныр. 

Бу ясаслара архаланыб биз беля нятиъяйя эялирик ки, бцтцн бяшяриййятин ойаныш
нюгтяси мювъуддур. Щямин ойаныш нюгтясинин гцдрятиндян планетляр Эцняшин
ятрафында юз орбитляри иля щярякят едир. Щямин планетлярин дювр етмяси дя,
ганунауйьунлуг ясасындадыр. Щямин ойаныш нюгтясинин сайясиндя каинат вар,
мювъуддур. Бу нюгтя бцтцн ъанлы организмляри йарадыб. Бу нюгтя микробатаре-
йа кими ня вахтса каинатда йетишиб, долуб вя партлайыб. Онун партлайышы иля щяр бир
планетя енержи щиссяъийи дцшцб ки, бу енержи зярряси щямин планети ойадыб, она
ъан вериб. Бир планетин йаранмасы, фяалиййяти каинатда бюйцк дяйишиклийя сябяб
олуб. Щямин дяйишиклик башга планетин ойанмасына эятириб чыхарыб. Йашайан,
фяалиййятдя олан ъанлы бир планетин щяраряти вя енержиси ятрафдакы юлц планетляри дя
гыздырыб, онларла тямаса эириб. Беляликля, минилликляр кечдикъя планетляр ойаныр вя
ъанлы организмя чеврилир. Щямин ойаныш нюгтясинин партлайышы заманы електрон-
електрон, атом-атом, нцвя-нцвя каината сяпялянмиш вя щал-щазырда бцтцн
ъанлыларда, о ъцмлядян бизлярдя дя бу нюгтя гярар тутмушдур. Еля бунун
тясириндяндир ки, инсанлар, щейванлар, гушлар, балыглар, биткиляр вя ян нящайят,
планетляр бири-бириляри иля баьлыдырлар. Щяр бир ъанлыда бу нюгтя гярар тутдуьундан
онлар бири-бири иля даим тямаса, цнсиййятя, ялагяляря эирирляр. Бири-бириляриндян
тяърид олдуглары щалда мящв олуб эедирляр. 

Идрак мцяллим онунла хейли мцбащися едя билярди. Щяр щалда, гоъа
академикин дя дялилляри, ясаслары вар иди. Лакин мцсащибляринин мянтиги дя чох
эцълц иди. Диэяр тяряфдян, о, шцурлары инкишаф етмиш варлыглара ня ъцр етибар етмяйя
вя щансы ясасларла онларын мянтигини инкар едя билярди? Щцсейнов эетдикъя,
онларын гаршысында юз аъизлийини, зяифлийини щисс едирди. 

Ев сащибляри гонаьын чыхылмаз вязиййятя дцшдцйцнц эюрцб сющбяти ясас
мягсядя йюнялтдиляр:

-Сизин мцлащизяляриниз бизим цчцн дя чох дяйярлидир. Инди ися кечяк ясас мя-
сяляйя... Сюзцн дцзцня галса, биз сизи щяля юзцнцзя мялум олмайан бязи мя-
сялялярля таныш етмяк истярдик. Бу мясяля бирбаша Йер планети иля баьлы олдуьун-
дан, сизи таныш етмяк мяъбуриййятиндяйик. Мясяля бундадыр ки, Йер планетинин
йашы щеч дя сизин тясяввцр етдийиниз гядяр йох, ондан да милйон илляр яввяля эе-
диб чыхыр. Йер кцряси сизин щазыркы сивилизасийаныздан яввял, бизим планетин щазыркы
сявиййясиня эялиб чатмыш бир вцсят алмышды. Бу инкишафын сон мярщяляси планетдя
щяйатын сону иля нятиъялянди. Сивилизасийа аьылаэялмяз дяряъяйя чатмышды. О за-
манлар бизим “Кристал” планетиндя гярибя щадисяляр баш верир, инсанлар дящшятя
эялир, ващимяйя дцшцрдцляр. Тез-тез учан сяма ъисимляри “Кристал”ын мцхтялиф
йерляриндя эюрцняр, тябии фялакятлярин гаршысыны алардылар. Щятта онлар бизим
планети бцтюв вя лабцд юлцмдян хилас етмишдиляр. О заман бизим планетин
потенсиал енержиси азалмаг цзря иди. Буна эюря дя, планетдя сцрятля бузлашма
эедир, ъанлы организмлярин мящв олмаг тящлцкяси йаранырды. Лакин цч ай сцрян
гаты зцлмятдян сонра Эцняшин щярарятинин артмасы вя “Кристал”ын истиляшмяси
просеси щамыны щейрятя эятирди. Бизи юлцмдян гуртаран сизин планет иди. Лакин
ясрляр кечдикъя, сизин нцмайяндяляриниз биздя аз-аз эюрцнмяйя башладылар вя
аз бир заманда тамамиля йоха чыхдылар. Чох сонралар ялдя етдийимиз нятиъяляря
ясасян билдик ки, Йер юзц ъидди сынаг гаршысындадыр. Фярзиййямиз доьру чыхды.
Сизин сонунъу алиминиз бцтцн мялум вя намялум планетляря мятнля мцраъият
етди. Бу, дящшятли мцраъият иди. Бу, каинатын варлыьы тарихиндя, бялкя дя, ян биринъи
вя сонунъу щадися иди. Бу мцраъиятдян сонра, биз юзцмцзцн ян йахын
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гардашларымызы итирдийимизи анладыг. Инди биз сизя щямин мцраъиятин эюрцнтцлярини
тягдим едяъяйик. 

-Бцтцн бунлары мяня няйя эюря данышырсыныз? Бизи бу сирдян аэащ етмяк сизин
няйинизя эярякдир? Йерин бир нечя сивилизасийайа малик олдуьу барядя биздя
кифайят гядяр дялил вя сцбутлар вардыр. 

Ев сащибляри бахышдылар. Сонра йеня гара эейимли шяхс:
-Мян сющбятимдя сизин планетин ня заманса бизим щимайядарымыз олдуьуну

тясадцфян гейд етмядим, - деди - садяъя олараг, биз сизин яъдадларыныз
гаршысында олан боръумузу йериня йетиририк. Сизлярдя эюзял бир адят вар ки, яэяр
бир адам щансыса кюмяксиз, зяиф бир ушаьа вя йа йетимя ня вахтса ял тутурса,
онун юлцмцндян сонра щямин ушаг онун кюрпясиня юз боръуну гайтарыр. Бу,
онун мцгяддяс вязифясидир. 

О, буну дейиб, масанын сийирмясини чякди. Орадан гара гутуйа гойулмуш
платин лювщя чыхарды. Отаьын о бири башында гойулмуш ъищаза ютцрдц. Мави
мониторда рянэли спектрляр эюрцндц. Тядриъян спектрлярин арасындан инсан силуети
сечилмяйя башлады. Силуетин цзц айдынлашан заман академики дящшят бцрцдц.
О, бу эцълц зярбядян сарсылды - мониторда о юзц иди. Лакин онун эюзляри артыг
она таныш олан юлц эюзляр иди. Сифятиндяки донуглуг инсанын рущуна, варлыьына,
иликляриня ишляйирди:

-Мян Йер Кцрясийям! Каинат бошлуьуна чыхырам. Биз - Йер кцрясинин инсанлары
бцтцн планетляря мцраъият едирик. Йер кцряси йетмиш милйон илдир ки, йашайыр. Бу
мцддят ярзиндя о юзцнцн ян йцксяк пиллясиня чатмыш вя инкишаф мярщялясиня
эюря бизя мялум олан бцтцн сивилизасийалары ютцб кечмишдир. Бунун нятиъясидир ки,
щазырда онун енержиси тцкянмяк цзрядир. Планетдахили енержи потенсиалымыз ъями
цч йцз мин иля бяс едяр. Биз планетимизин юмрцнц онун инсанларынын юмрцня
гурбан веря билмярик. Щямишя инсан цчцн планет мязар олуб. Инди планетимизи оз
мянафейимизя гурбан вермяйя щаггымыз йохдур. Якс щалда цч йцз мин илдян
сонра планет ябяди бир мязара чевриля биляр вя эяляъякдя планетин йенидян
ъанланмасына цмид бяслямяк олмаз. Мязары планетя чевирмяк олар. Планети ися
мязара чевирмяк йолверилмяздир. Она эюря дя, биз - Йер кцрясинин инсанлары
планетин артыг тцкянмяк цзря олан енержисини потенсиал енержи кими Йерин юзцня
гайтарыр вя милйон илляр сонра планетимизин йенидян доьулмасына цмид бясляйирик.
Ялдя етдийимиз наилиййятляри планетин енержиси иля бирликдя онун йаддашына кючцрцр
вя эяляъяк нясилляримизя йадиэар гойуруг. Эяляъяк нясилляря биздян салам
йетирин. Ялвида!

Идрак мцяллим ялини алнына дайаг вериб отурмушду. Юзцнц милйонларла,
милйардларла гардаш-баъыларындан айрылмыш кими щисс едирди. О, эерийя гайытмаьа
тялясмирди. Онсуз да Мялик онун ишини давам едяъякди. Бир дя ки, эеридя ня
варды, ахы?.. 

28.04.2016
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Тофиг МЯЛИКЛИ

Юмцр йолум,
талейим
Автобиографик романдан парча

Бу дцнйайа эяляркян биз аъылы-севинъли, уьурлу-уьурсуз, ращат-янэялли
бир щяйат йолу кечирик. Нящайят, он икийя беш дягигя галанда, йяни

узун юмцр йолунун сонуна йахынлашанда, йашадыгларымызы бюйцк бир маса
цзяриня тюкуб, юзцмцз юзцмцзя щесаб веририк. Няляри етдик, няляри едя
билмядик, кимлярля йол йолдашы олдуг, кимляри итирдик, кимляри севдик, кимляри
инъитдик, ня уьруна мубаризя етдик, неъя уддуг, удуздуг. Бир сюзля, “адам кими
йашайа билдикми?” суалына ъаваб вермяйя чалышырыг. 

Щяр дяфя мяшщур америкалы мцьянни Френк Синатранын “Бу мяним йолумдур”
(Мй Wай) мащнысына гулаг асаркян, мян дя бир чохлары кими юз щяйат йолуму,
неъя йашадыьымы, йенидян дцнйайа эялярсям, бу йолу тякрарламаг истяйиб-
истямядийими, виъданымын ращат олуб-олмадыьыны дцшцнцрям: 

“Мяним йолум, мяним талейим,
Сящвляр, тяряддцдляр, цмидлярля долу,
Сечдийим о енишли-йохушлу йоллар,
Цзцлмядян тез-тез хатырланыр о эцнляр…

Йыхылдыьым анларда
Ясирди цзяримдян выйылтысы човьунун.
Бу йолда юйряндим нядир
Севэиси дцшмян билдикляримин, 
гысганълыьы достларын.

Аъыларымы ичимя сыхыб эедирдим мян 
Бязян эцляряк, бязян щюнкцртцйля аьлайараг.
Беляъя эялиб-кечди эцнлярим -
Олсун, “мяним йолумдур бу”, дейяряк...

Мян дя, бу йолда кечян эцнлярими вараглайараг, “адам кими йашайа билдин-
ми?» суалына дцрцст ъаваб вермяйя чалышаъаьам. Баъараъаьаммы? Билмирям.
Амма сынайаъаьам.

 Х а т и р я л я р ,  д у й ь у л а р



БИР НЕЧЯ СЮЗ СОЙ-КЮКЦМ ЩАГГЫНДА

Биз азяриляри щяр заман бир суал марагландырыб - биз кимик, щардан эялмишик,
щара эедирик? Бу суал мяни дя щямишя марагландырыб. Одур ки, щяйат йо-

луму варагламадан юнъя сой-кюкумц арашдырмаьа башладым. Бу ишдя мяня
ян чох йардым едян Азярбайъан Дювлят Нефт - Кимйа Академийасынын профес-
сору, эеолоэийа-минералоэийа елмляри доктору, гощумум рящмятлик Октай Щям-
зя оьлу Мяликов олду. О, 40 ил ахтарышлар апармыш, архивляри арашдырмыш, сайсыз го-
щум-яграбайла эюрцшмцш вя Щаъы Мялик няслинин цч йцз иллик тарихийля баьлы ма-
раглы мялуматлар топламышды. Мян дя юз нювбямдя Азярбайъан вя Эянъянин
тарихийля баьлы бир чох китаблары, йазылары, архив материалларыны инъяляйяряк, сой-кю-
кцмцз щаггында билэиляри топламаьа чалышдым.

Эянъянин тарихиндя вя формалашмасында улу бабамыз Щаъы Мялик вя тайфасы
юнямли рол ойнамышдыр. Эянъядяки Хан баьынын саь эиришиня гойулмуш бюйцк
лювщядя Эянъянин тарихи щаггинда гыса мялумат вя шящярин ясасыны гойан тай-
фаларын сийащысы асылмышдыр. Бу сийащыда Шащсевянли, Озан, Зяррабы, Яттар, Сойлу
вя башгаларыйла йанашы, Щаъы Мялик вя Моллаъялил тайфалары да йер алмагдадыр. Бу
тайфаларын бюйцк бир гисми бу эцн дя Эянъянин Щаъымяликли, Моллаъялил мящялля-
ляриндяки Низами кцчясиндя вя о кцчянин икинъи даланында компакт шякилдя йа-
шамагдадыр.

Эянъянин танынмыш мцлкядары, бюйцк торпаг сащиби олан улу бабамыз Щаъы
Мялик вя онун нясли Эцней Азярбайъанын Гарадаь ханлыьында йашайан Гаъар
тайфасындан иди. Билиндийи кими, ХВЫЫЫ йцзил Иран тарихиндя чох аьыр вя кешмякешли
бир дювр олмушдур. 1723-ъц илдя рус императору Ы Пйотрун Азярбайъан Сяфяви
дювлятинин Хязярйаны тортагларындакы Дярбянди, Бакыны зябт етмяси вя бунун
гаршылыьында Османлы ордуларынын Эцръцстан вя Гузей Азярбайъандан кечяряк,
Иранын бязи бюлэялярини, Тябризи яля кечирмясиня, Иран шащы ЫЫ Тящмасибин (1722-
1732) Ярдябиля эери чякилмясиня сябяб олур. Бу вязиййятдян истифадя едян юз-
бякляр Хорасаны, яфганлар Щерат, Рей вя башга шящярляри ишьал едирляр. 1726-ъы
илдя Шащ Тящмасиб иэидлийи иля танынан Яфшарлы Надири ордунун башына кечирир. Бу
арада Надирля Шащ Тящмасибин “Вякиляд Дювля” рцтбясиня йцксялтдийи Фятяли хан
Гаъар арасында кяскин рягабят башлайыр. Надир сарайдаки нцфузундан истифадя
едяряк, шащы инандырыр ки, Фятяли хан она гаршы суи-гясд щазырлайыр. Надирин фитня-
синя уйан Шащ Тящмасиб Фятяли ханы едам етдирир. Яли-голу ачылан Надир 1732-ъи
илдя ЫЫ Тящмасиби шащлыгдан узаглашдырыр, онун сяккиз айлыг оьлуну - ЫЫЫ Аббас
Мирзяни шащ елан етдирир. Бундан сонра щакимиййят тамамиля Надирин ялиня кечир.
Бу да бир щягигятдир ки, Надир гыса бир заманда бир чох щярби уьурлар газаныр.
Мяшщяди яфганлардан, Хязяр дянизи сащилиндя йерляшян Эиланы руслардан, Тябризи
османлылардан эери алыр. 4 йашлы ЫЫЫ Аббас Мирзя юлдцкдян сонра Надир 1736-ъы ил-
дя бяйлярбяйлярини, дин хадимлярини, сяркярдяляри гурултайа чаьырыр вя юзцнц шащ
елан етдирир. Мараглыдыр ки, тяк Эянъя бяйлярбяйи ЫЫ Уьурлу Надирин шащ сечилмя-
синин ялейщиня чыхмышдыр. Чох кинли вя гяддар бир инсан олан Надир шащ Яфшар бю-
йцк нцфцз сащиби олан Уьурлу хана тохунмаса да, Эянъя бяйлярбяйлийинин табе-
лийиндяки Газах, Шямшяддил, Борчалы султанлыгларынын торпагларыны щимайясиндя
сахладыьы Картли чары Теймураза верир. 

Бу тарихи щадисяляря тохунмамын бир нечя сябяби вардыр. Яввяла, 11 иллик
шащлыьы мцддятиндя Надирин кининя сащиб ола билмямяси вя етдийи сийаси сящвляр
цзцндян тюрятдийи фясадлары хатырлатмагдыр. Надир шащын Икинъи Уьур хандан гисас
алмаг мягсядиля эцръцляря вердийи Эянъя бяйлярбяйлийинин торпаглары бу эцн
Эцръцстан вя Ермянистан яразиляри сайылыр. Икинъиси, Фятяли хана олан нифряти
цзцндян Надир шащын Гаъарлар яширятиня диван тутмасы вя бу сябябдян онларын
бир гисминин Гузей Азярбайъана кючмяйя мяъбур олмасыдыр. Доьрудур, гаъар-
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лар да щакимиййятя эялдикдян сонра яфшарлары тягиб етмыш, онлара аьыр зярбяляр
вурмушдулар.

Еля бу дюврдя Щаъы Мялик вя гардашы Алы йахынларыйла бирликдя Гузей
Азярбайъана, Эянъяйя кючмцшляр. “Эянъя мящялляляри” китабынын мцяллифи
Намлет Абдуллайевин арашдырмасына эюря, онларын бир щиссяси Щаъы Мялик кяндини
гурур, диэяр щиссяси ися, Эянъя чайынын саь сащилиндя торпаг сащяси алыб
мяскунлашыр, вя беляликля, Щаъы Мялик мящяллясинин ясасыны гойур. Щаъы Мяликин
гардашы Алы якинчиликля мяшьул олдуьу цчцн, Эянъянин шимал-гярбиндя ири торпаг
сащяси алыр вя индики “Алыушаьы” кяндинин тямялини гойур.

Щаъы Мялик бяйин Щаъы Щцсейнгулу бяй, Щаъы Баба бяй, Кярбялайы Усуб бяй,
Кярбялайы Аббас бяй, Молла Ъялил бяй адлы беш ювлады олуб. Чох кечмядян Щаъы
Мялик, онун ювладлары, нявяляри, нятиъяляри вя чохсайлы гощумларыйла Эянъянин
бюйцк тайфаларындан бириня чеврилир вя шящярин сийаси, дини щяйатында юнямли рол
ойнамаьа башлайырлар. Мараглыдыр ки, 18-19-ъу ясрлярдя щаъымяликлилярдян 18
няфяр Мяккяни, 10-у Мяшяди, 4-ц Кярбяланы зийарят етмишдир.

Рявайятя эюря, Щаъы Мялик бяйин Гаъар тайфасындан олан сонунъу Эянъя
ханы Ъавад ханла сойуг мцнасибяти олубмуш. Бунун да, йягин ки, бир чох
сябябляри вармыш. Онлардан бири бялли иди. Шящярдя “Шащ Аббас” мясъидиндян
даща бюйцк мясъид тикдирмяк фикриня дцшян Ъавад хан, йени мясъидин йерини
тясбит етмяк цчцн Щаъы Мяликдян башга бцтцн тайфа башчыларыны мяшвярятя
чаьырыбмыш. Мяшвярятя гатылан Щаъы Мухтарын “о мясъиди Щаъимяликлиляр тяряфдя
тикдирсян, йахшы олмазмы?” тяклифиня Ъавад ханын “бу Щаъы Мяликдян ня
истяйирсиниз?” демяси Щаъыйа чох пис тясир етмиш вя бу щадися сойуг мцнасибяти
даща да эярэинляшдирмишди. Буна бахмайараг, Щаъы Мялик Ъавад ханын
мярдлийиня, елсевярлийиня, гейрятиня бюйцк ещтирамла йанашырмыш. Рус
ордусуна гаршы давада Ъавад ханын ялиндя гылынъыйла шящид олмасы Щаъы Мялики
олдугъа сарсытмышды. Бу щадисяни профессор Садыг Шцкцров “Эянъяли Ъавад
ханын щекайяти” китабында беля тясвир едир: ”Ъавад ханын юлдцрцлмяси хябяри
шящярин бир башындан о бири башына сцрятля эедиб чыхды. Щаъы Мялик буну ешидиб
инанмады. Шящярдян евляриня эялян оьлуну (Щцсейнгулу бяйи) йанына чаьырыб
сорушду; 

- Оьул, шящярдя ня вар, ня йох?
- Эюзцн айдын, ай ляя...
- Ня олуб, а бала?
- Ханы юлдцрдцляр.
- Ня хан, щансы ханы?
- Ъавад ханы.
- Евин йыхылсын, а бала, а гарахябяр...
Щаъы Мялик щюнкцртц чякиб аьлады.
- Сяни юляйдин, а бала, даща ня эюрдцн шящярдя?
- Ляя...ахы, Ъавад хан сянин дцшмяниндир, бяс бу эюз йашы нядир?
- Оьул, о мяним дцшмянимди. Лакин адам вар евдян эедир, адам вар елдян

эедир. Ъавад елдян эетди. Дцшмяним олса да, мярд киши иди. Ъавад хан - Ъавад
хан иди. Бала, бир дя, унутма, чар юз сийасятиндя памбыгла кясилян башымызы гызыл
тештдя йуйур вя буна да дейирляр хейирхащлыг,- гайьы дейир. Эиди дцнйа, кишиляри
арадан чыхартдырыр, мейданы эенишляндирир.

О, бир анлыьа сусду, сонра щандан-щана юзцня гайытды.
- А бала, ханы щарада, неъя юлдцрцбляр? Ъавад ханын ялиндя гылынъла

юлдцрцлдцйцня инанмырам. О, гылынъ ойнатмаьы, дюйцшцн ян гызмар вахтында
юзцнц мящарятля горумаьы баъаран адамдыр. Онун мейитини щарада тапыблар?

- Дейирляр, топун лцлясиня дайаныб дурубмуш.
- Неъя? Топун лцлясиня? Гылынъы ялиндян дцшмцшдц?
- Йох! Мейити евя эятиряндя гылынъы онун овъундан чох чятинликля чыхарыблар.
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- Демяли, беляя... Ящсян сяня, Ъавад хан! Аллащ сяня гяни-гяни рящмят
елясин. Дцшмяним олсан да, кишисян... Ъавад хан киши кими юлцбдцр. О, гылынъы иля
бир йердя дяфн олунмалыдыр”.

“Эянъя мящялляляри” китабынын мцяллифи Намлет Абдуллайевин фикринъя, Щаъы
Мялик щаггында ясасы олмайан йанлыш сюз-сющбятлярин, ифтираларын йайылмасында
мягсяд, ел аьсаггалы олмуш “бу шяхсиййятин нцфузуна кюлэя салмаг иды”. Мцяллиф
щаглы олараг йазыр: “Щаъы Мяликин йахынлары, бялкя дя, юзцнцн 1795-ъи илдя ЫЫ
Ираклийя гулагбурмасы вермяк цчцн Тифлися щярби сяфяря эетмяси щаггында
дейилян вя йазылан мяхязляри эениш шякилдя халга чатдырмаг даща йахшы оларды.
Унутмайаг ки, Щаъы Мялик дя, Ъавад хан да Гаъар няслиндян идиляр”.

Билиндийи кими, Русийа иля Иран арасында имзаланмыш 1813-ъц ил Эцлистан вя 1828-
ъи ил Тцркмянчай мцгавиляляриндян сонра Чар Иранда йашайан ермяниляри Шималы
Азярбайъан яразиляриндя, о ъцмлядян Эянъядя йерляшдирмя сийасятини щяйата
кечирирди. Русларын мягсядляри - мцсялман тцрк халгларынын арасына ермяниляри
йерляшдиряряк, юзляриня бир дайаг, бир форпост йаратмаг вя лазым эяляндя дя
онлардан юз сийасятлярини щяйата кечирмяк цчцн истифадя етмяк иди. Бу сийасят совет
дюврцндя дя давам етмишдир. Азярбайъан тцркляринин торпагларында Ермянистан адлы
бир республиканын йарадылмасы, Совет Азярбайъанынын торпаглары щесабына
Ермянистан яразисинин 40 мин квадраткилометрядяк гядяр эенишляндирилмяси,
нящайят, Даьлыг Гарабаьа йерляшдирилян ермянилярин йаратдыглары проблемляр русларын
Чар вя Совет дюнямляриндя, етираф едяк, дцшцнцлмцш, узун вядяли сийасятляринин
сонуъу иди. Онлар бу сийасятдян илк дяфя 1905-ъи илдя мящарятля истифадя етдиляр.

1905-ъи илдя ермяни-азяри мцсялман давасыны салан Чар щюкумяти Эянъя
чайынын саь тяряфиндяки Щаъы Мялик вя Моллаъялил мящялляляринин йахынлыьында
йерляшдирдийи ермяниляри, Азярбайъанын башга йерляриндя олдуьу кими, Эянъядя
дя яввялъядян силащландырмышды. Ермяниляр яввялъя Моллаъялиллилярдян 2 азяри
тцркцнц, даща сонра Щаъымяликли Таьы бяйи вя Микайыл бяйи гятля йетирирляр. Бу
щадисядян сонра ермяниляр арасында ъидди тоггушмалар башлайыр. Азярилярин
ялиндя силащ аз олдуьундан, даща чох итки верирдиляр. Ермяниляр азярилярин, илк
нювбядя дя, Моллаъялил вя Щаъы Мяликлилярин евлярини йандырырдылар. Бу сябябдян
Щаъы Мяликлиляр Эянъя чайынын сол сащилиня кючмяли олдулар.

Щаъымяликлилярдян Мяшяди Мяммядяли, Мяшяди Гара, Мяшяди Яли дава
башламадан чох яввял чайын сол тяряфиндя эениш цзцм баьы яразисини сатын
алмышдылар. 1905-ъи ил щадисяляри башлайанда онлар евлярини тярк етмяк
мяъбуриййятиндя галмыш Щаъымяликлиляря кюмяк етмяк мягсядийля бу яразини
щиссяляря бюлцб, символик гиймятля гощумларына пайладылар. Бу баь йериндя Щаъы
Мяликлиляр ялбирлийиля кцчя салыр, евляр тикир, аьаълар якир, арх ачырлар. Дурсун
нянямин дедийиня эюря, илк вахтлар ермянилярдян горунмаг цчцн кцчянин
башына вя айаьына щяр эеъя баьланан бюйцк дарвазалар гойулубмуш вя силащлы
Щаъы Мяликлиляр сящяря гядяр орада дурурлармыш. Беляликля, Чар щюкумятинин
парчала вя щюкм ет сийасяти вя ермянилярин сатгынлыьы цзцндян ХХ йцзилин
яввялляриндя щаъымяликлиляр йени Щаъы Мялик мящяллясини салмалы олурлар. Бабам
Аббасгулу бяй дя йени гурулан кцчянин башында эениш щяйятли бир ев тикдирир.

Щаъы Мяликин ортанъыл оьлу Щаъы Баба бяйин ювлады бабам Аббасгулу бяй (1847-
1949) ямиси, Щцсейнгулу бяйин гызы Цммц ханымла евлянир вя 1900-ъц илдя онларын
тяк ювладлары - атам Давуд дцнйайа эялир. О заман бабамын 53 йашы варды.
Ушаглыгдан охумаьа бюйцк мараг эюстярян атам мяктябдя охумуш, 15 йашында
Щаъы Щясян Ряфийевин дцканларында “приказчик”, индики дейимля менеъер ишлямишдир.
1920-ъи илин апрелиндя Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра бабамын йашадыьы
евиндян башга щяр шейи - мцлкц, торпаьы, вары-йоху ялиндян алынмышды. Бабамын
гардашы Мяшяди Яли бяйин ики оьлу - Йунис вя Яли 1920-ъи ил Эянъя цсйанында иштирак
етдикляриня эюря болшевикляр тяряфиндян эцллялянмишляр. Мцфлисляшян йашлы бабам,
оьлуну тягиблярдян горумаг мягсядийля, ону Бакыйа йоллайыр.
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Давуд бяй бцтцн щяйаты бойу тящсил алмаьа, юзцнцэялишдирмяйя чалышмышдыр.
Атам тящсилини давам етдиря билмяк, иш тапа билмяк цчцн бцтцн сянятлярдя сосиал
мяншяйинин “кяндчи” олдуьуну йазмаг мяъбуриййятиндя галмышды. О, Бакыда
мяктябя йазылыр, ахшамлар охуйур, эцндцзляр дя курйер ишляйирди. Мяктяби
битиряндян сонра “Фящля факцлтясиня” (Рабфак) дахил олур, даща сонра Бакы Иншаат
Техникумунда охуйур.1928-ъи илдя бураны битирир, бир мцддят Сураханыда
иншаатда ишляйир. Еля щямин илдя дя гощуму, 14 йашлы Йамянля евлянир. Онларын
ики ювлады олур - Фаиг вя мян. Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, о вахтлар Щаъы
Мяликин тайфасында, башга тайфаларда олдуьу кими, евлянмяк, яря эетмяк анъаг
гощумлар арасында вя “эюбяккясмя” адятийля олурду. Йамян анадан оланда
“эюбяйи” 14 йашлы Давуда кясилиб.

Бир мцддят сонра атам Бакыда фабрик мцдири тяйин едилир. Анъаг онун ян
бюйцк арзусу щяким олмаг иди. Фабрикдя мцдир ишляйя-ишляйя, тибб техникумуна
эирир вя ораны уьурла битирир.1931-ъи илдя дахил олдуьу Азярбайъан Тибб Институтуну
атам 1936-ъы илдя битиряряк, щяким диплому алыр вя 36 йашында арзусуна чатыр.

Ону да гейд едим ки, Щаъы Мялик няслиндян оланларын бир чоху щямишя елмя,
тящсиля бюйцк мараг эюстярмишдир. Бцтцн чятинликляря бахмайараг, Совет
дюврцндя щаъымяликлилярдян 6 няфяри - Зцлфигар Мяммядов, Муса Мусайев,
Щямид Араслы, Тофиг Ялийев, Миряли Гашгай, Няриман Ширинов Азярбайъан Елмляр
Академийасынын академики сечилмиш, бир чоху ися, елмимизин мцхтялиф сащяляри
цзря елмляр доктору олмушдур.

Давуд бяй узун мцддят тибб сащясиндя рящбяр вязифялярдя ишлямишдир.1936-
1940-ъы иллярдя кечмиш Яли Байрамлы, Шамхор, Кцрдямир район сящиййя шюбяляри-
нин мцдири олмушдур. Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайан кими, 1941-ъи илдя щярби
хидмятя чаьырылмыш, бир мцддят Шамхор вя башга шящярлярдяки щярби щоспиталлар-
да, 1944-ъи илдян ися капитан рцтбясиндя мцщарибя эедян бюлэялярдя санитар-
тибб щиссясинин мцдири олмушдур. Юн ъябщядя оларкян аьыр йараланмышдыр. Атам
йалныз 1946-ъы илдя ордудан бурахылыр вя Эянъяйя дюнцр. Бир сцря сонра о, Дяри-
зющряви диспансериня баш щяким тяйин едилир. Атам вяфат етдийи 1969-ъу иля гядяр
бу диспансердя мцхтялиф вязифялярдя, ейни заманда, шящяр хястяханасында те-
рапевт ишлямишдир. Бундан башга, Давуд бяй Низами кцчясиндяки ата-баба
евиндя кабинет ачараг, гощум-яграбаны, вахтиля бабаларымыза баьлы олан кянд
ъамаатыны, мцраъият едян бцтцн шящярлиляри тямяннасыз олараг мцалиъя едярди.
Эянъянин 2-3 танынмыш щякиминдян бири олмуш атам, бюйцк сайьы эюрдцйц доь-
ма шящяриндя доктор Давуд адыйла танынырды.

Намлет Абдуллайев китабында атам щаггында бунлары йазыр: “Щаъы Мялик мящ-
лясиндя Давуд Аббасгулу оьлу Мяликов адлы бир щяким йашайырды. Онун хейирхащ-
лыьындан, атасынын гайьысыны чякмясиндян бу эцн дя йашлылар данышырлар”. 

Атам вя анам айрылдыгдан сонра, Давуд бяй 1950-ъи илдя Билязир ханымла ев-
лянир вя онларын ики ювлады - гардашларым Аббасгулу вя Фирдовси дцнйайа эялирляр.

Анам Мяликова Йамян Исмайыл гызы да Щаъы Мялик няслиндян иди. О, Щаъы Баба
бяйин башга оьлу, Ялякбяр бяйин нявяси иди. Ялякбяр бяйин оьлу Исмайыл бяй ямиси
Молла Ъялил бяйин гызы Дурсун ханымла евлянмиш вя онларын Йамян, Йагут вя Мащ-
муд адлы цч евлады олмушду. Аилянин илк вя атасынын севимли ювлады олдуьуна эюря,
анама юзял мцяллим тутулмуш, молла ися Гуран дярси вермишди. Щяля кичик йашларын-
дан Йамян гадынлар мяълисиндя Гуран-и Кяримдян суряляр охуйурмуш. Анам да
тящсилини давам етдирмяк, щяким олмаг истяйирди. Атамын дястяйиля о да “рабфак”ы
битирир вя 1933-ъц илдя Азярбайъан Тибб Институтуна дахил олур. Щямин илдя дя бюйцк
гардашым Фаиг дцнйайа эялир.1938-ъи илдя Институту битирдикдян сонра анам тяйинатла
атамын ишлядийи Шамхора эюндярилир. Атамдан айрылдыгдан сонра анам 1948-ъи илдя
Бакыйа кючцр вя Гадын мяслящятханасына баш щяким тяйин олунур. Йамян ханым
55 ил - тягацдя чыхана гядяр, щякимлик фяалиййятини давам етдирмишдир. Анам 1997-
ъи илдя Бакыда вяфат етмиш, вясиййят етдийи кими, Эянъядя дяфн олунмушдур.
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Мян 31 август 1942-ъи илдя, 2-ъи Дцнйа Мцщарибясинин гызьын бир дюврцндя
анадан олмушам. Анамын дедийиня эюря, атам мцщарибяйя эетмяздян яввял,
гой бир ушаьымыз да олсун, мян гайытмасам вя ушаг оьлан олса, лайигли ювлад
олмасы арзусуйла адыны Лайиг гойарсан, демишдир. Бу сябябдян, доьум шяща-
дятнамясиндя адым Тофиг йазылса да, атам вя йахын гощумлар узун илляр мяни
Лайиг адыйла да чаьырырдылар.

МЦДРИК ВЯ ЭЮЗЯЛ ДУРСУН НЯНЯМ

Атам ъябщядя, анам Шамхорда щяким ишлядийиндян, мяни 3-4 йашындан
ана няням Дурсун ханым бюйцтмцш, илк дяфя онун наьыллары, бязян аъылы,

бязян мязяли сощбятляри, тянбещлярийля дцнйаны, ятраф мцщити дярк етмяйя баш-
ламышдым. Дайыларым кими, мян дя она “ана”, щяфтядя бир дяфя Шамхордан Эян-
ъяйя эялиб, мяни чох севиндирян анам Йамян ханыма ися “мама” дейирдим. О
илляр мяня еля эялирди ки, щяр ушаьын бир анасы, бир дя «мамасы» олур. Дурсун ня-
ням мяни чох истяйирди, бир дягигя дя олсун юзцндян узаьа бурахмырды, бирдян
цстцмц ачарам, сойуг дяйяр дейя, щямишя йанында йатыздырырды.Гызылъа хястяли-
йиня тутулдуьум заман эцндцз-эеъя башымын цстцндян бир ан олсун узаглаш-
майан эюзц йашлы Дурсун анамы мян дя чох севирдим вя ону ушаг гысганълы-
ьыйла гысганырдым. Дурсун анамын дедийиня эюря, мян 4-5 йашым оланда бир эцн
онунла Ханларда (индики Эюйэюл) йашайан Йагут халамэиля эедирмишик. Кечди-
йимиз бир кцчянин башында отуран бир киши хоруз шяклиндя ширни сатырмыш. Мян
анамдан “хоруз” алмасыны истяйяндя, о йаваш сясля “пулум йохдур” деся дя,
мян, “йох, ал”, дейя баьырмаьа башламышам. Онда няням яйиляряк гулаьыма,
“Эет о кишидян соруш, бир юпцшя бир хоруз верирся, эедяк алаг” - дейя пычылдады-
ьында мян: “Кяс сясини, аз! Эюр ня данышыр, йери бурдан”, - демишям. Бир дя
бундан сонра анам “йох” дейяндя, мян щеч вахт исрар етмямишям. Бу щадися
бир мцддят аилядя лятифя кими данышылмышды, эцлцшя сябяб олмушду.

Бяй гызы, ханым-хатун бир гадын олан Дурсун анамын характериндя щямишя бир
никбинлик, инъя йумор варды. Бириня щирсляняндя, аъыьы тутанда беля, гымышараг
“Аллащ онун башыны гойдуьу йердя, айаьына даш салмасын”, бярк щирсляняндя ися
“Ей Худавянди Алям! Сян бцтцн аьылсызлара, сяфещляря аьыл вер, ичиндя дя
бизимкиляря”, - дейярди. Бунлар онун ян аьыр бяд дуалары иди.

Совет дюняминдя нянямин щяйаты чох аьыр олмушду. 28 май 1920-ъи ил Эян-
ъя цсйанындан сонра шящяри дармадаьын едян рус ясэярляри емянилярин ялийля
мугавимят эюстярянляри, мцлкядарлары, варлылары сорэусуз-суалсыз йериндяъя эцл-
ляляйирдиляр. Ана бабам Исмайыл бяйи вя гардашыны еля евляринин щяйятиндя гятл ет-
мишдиляр. Исмайил бяйин истяйийля Дурсун ханым вя баъысы Рцбабя ханым ушагла-
рыйла бярабяр кяндя гачаркян, файтонлары ермяниляр вя рус ясэярляри тяряфиндян
атяшя тутулмуш, Рцбабя ханым вурулмуш, баъысынын эуъаьында ъан вермишди.
Ярини вя баъысыны итирян Дурсун ханым, юз цч ушаьындан башга, яри эцллялянмиш
Рцбабя ханымын Имран вя Ислам адлы ушагларыны да тякбашына бюйцтмяли олмуш-
дур. Бу щадисяляри бир нечя дяфя Дурсун нянямин вя гардашы Мяммяд дайынын
аьызларындан ешитмишям. Щаъы Мялик няслиндя советляря олан нифрят бу гяддарлыг-
дан гайнагланырды. Бу нифрятин нишаняляриндян бири дя юзцнц онда эюстярирди ки,
тайфада бир дяфя дя олсун советляр тяряфиндян ады дяйишдирилян шящяря Кировабад
дейилмяйиб, щяр заман Эянъя ишляниб. Университет тялябясийкян Мащмуд дайы-
мын йанында “Кировабада эетмяк истяйирям” - дедийимдя, о мцлайим инсан бир-
дян сярт бир шякилдя “Кяс сясини, о мцгяддяс шящярин адыны лякялямя”, - дейя
баьырмыш вя бу щадися мяним гулаьымда бир сырьа олмушду.

Кечян ясрин 80-ъи илляринин орталарында Москвада йашайан танынмыш журналист
Фярщад Аьамалыйевин ямякдашы олдуьу ССРИ Коммунист Партийасы Мяркязи Ко-
митясинин органы “Советскайа култура” гязетиндя чап етдирдийи эюзял вя ъясарятли
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мягалясиндя Кировабад шящяриня тарихи Эянъя адынын гайтарылмасы тяклифиня сон-
суз дяряъя севинмиш, телефонла зянэ едяряк тяшяккцр етмишдим. Бу мягаляйя
эюря вя бир нечя Кировабад “зийалысынын” щямин гязетя эюндярдийи “Биз Кирова-
бадлыйыг” йазысындан сонра ишдян говулан Фярщад бяйя мяняви дястяк олмаьа
чалышмыш, сонралар онунла йахын достлуг ялагяляри гурмуш, “Оъаг” ъямиййятинин
идаря щейятиндя, ганлы 20 йанвар щадисялярийля баьлы Москвада кечирилян тядбир-
лярдя бирэя фяалиййят эюстярмишдик.

1988-ъи илдя Илщам Бядялбяйли иля Бакыда чыхан “Эянълик” журналында дяръ
олунмуш сющбятимиздя мян дя Эянъяйя тарихи адынын гайтарылмасы мясялясиня
тохунмуш, тезликля бу мясялянин щялл олунмасыны истямишдим. Шцкцрляр олсун ки,
бу арзумуз да чох кечмядян реаллашды, Эянъя юз тарихи адына говушду. 

Дурсун няням олдугъа аьыллы, тямкинли, ханым-хатун, аиляъанлы, фядакар бир га-
дынды. Севимли оьлу Мащмуд дайымын мцщарибядя йараландыьыны, Батумда щос-
питалда йатдыьы хябярини алан кими, русъа бир кялмя дя билмяйян бу гадын, мин бир
мцсибятля оьлунун йанына эедир, бир мцддят она йардым едир, саьалдыьыны эюрян-
дян сонра Эянъяйя гайыдыр. Няням язаблы, горхулу Батум йолунда башына эя-
лянляри данышанда мяня еля эялирди ки, о, наьыл сюйляйир. Узун иллярдян сонра мяш-
щур “Ясэяр атасы” филминя бахдыьымда, ясэяр анасы Дурсун нянямин йаралы оьлу-
нун йанына эедяркян чякдийи язаблар филм ленти кими эюзцмцн юнцндя ъанланырды.

Гощумларынын йанында Дурсун няня бюйцк нцфуз сащиби иди. Чцнки о, щарада
йашамаларындан асылы олмайараг, мцтляг гощумларына баш чякяр, онлара кюмяк
едярди. Мяни дя йанына салыб, Эоранбойа, Эядябяйя, Ханлара, Шамхора го-
щумлары зийарятя эетмяйимиз йахшы йадымдадыр. Гощумлар да она бир аьбирчяк
кими чох щюрмят едярдиляр. Новруз байрамында бцтцн гощумлар нянями тябрикя
эялярдиляр. Биз балаъалары да бюйцкляри тябрик етмяйя эюндярярди. Мян нянямин
баъысы гызы Йагут халаны вя яри Гямбяр мцяллими тябрикя эетмяйи чох севирдим.
Чцнки Йагут хала тябрикдян сонра “Оьул бала, эцл бала/Манат верим хирдала”
дейиб, бир манаты ъибимя гойарды вя бу да, тябии ки, мяни чох севиндирирди.

Нянямин ики гардашы варды. Бюйцк гардашы, шящярдя “Дярйа-и нур” лягябийля
танынан Мяшяди Салман бяй чох савадлы, аьайана, узун бойлу, шыг эейимли - бу-
хара папаглы, эцмцш башлыглы ясасы олан, гарагабаг бир адамды. Мцщарибядя
щялак олмуш оьлунун аъысыны юмрцнцн сонунаъан чякян Мяшяди Салман дайы,
гызы вя нявясийля чохлу мейвя аьаълары олан эениш щяйятдя тикилмиш икимяртябяли
бюйцк бир евдя йашайырды. Мян нявяси Чинэизля ойнамаг цчцн тез-тез онлара
эедярдим. Чинэизля дя ян севимли ойунумуз бир дянясини дя йеря салмадан нары
ачыб йемяк иди. Ким дяняни йеря салсайды, о мяръи удузарды. Доьрусу, Чинэиз
бу ишдя мяндян даща мящарятли иди.

Нянямин кичик гардашы Мяммяд бяй Истанбулда тящсил алмыш савадлы, Эянъядя
фяалиййят эюстярян милли - демократ тяшкилатынын вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
фяаллариндан бири иди. 28 май Эянъя цсйанындан сонра Тцркийяйя эетмиш, бир мцддят
орада галдыгдан сонра Азярбайъана гайытмыш, бир алман ханымыйла евлянмиш, ики
гызы вя Тарыг адында бир оьлу олмушду. 30-ъу иллярдя мцсаватчылара гаршы тягибляр,
щябсляр артдыьы заман, Мяммяд дайы аилясиня хялял эялмямяси цчцн ханымындан
рясми олараг айрылыр, Маштаьайа кючцр вя орада гапалы щяйат сцрмяйя башлайыр.
Доьрудур, о, илдя бир-ики дяфя гыса мцддятя Эянъяйя эяляр, гардашына, баъысына,
гощумлара баш чякяр, чох севдийи “Чюкяк щамама” эедяр (5 йашымдайкян бир
дяфясиндя мяни дя о щамама апармышды), тялясик Маштаьайа гайыдарды. 

ЧИНАРЛЫ, КЯЩРИЗЛИ ЭЯНЪЯ

Мян 6 -7 йашынадяк чох севдийим Эянъядя йашамышам. Бюйцк гардашым
Фаигдян фяргли олараг, анадан олдуьум Шамхору, индики Шямкири щеч хатырламы-
рам. Анъаг анам Йамян ханымын орада гоншумуз олмуш Совет Иттифагынын та-
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нынмыш эеолоэу, Сибир нефтини кяшф едян Фярман Салмановун, бизим Бакыдакы еви-
мизя тез-тез гонаг эялян, онун кичик гардашы, танынмыш мцэянни Майис Салма-
новун сющбятляриндян Шамхорла баьлы садяъя ешитдийим бязи мараглы, мязяли ща-
дисяляр йадымда галыб. Анамын данышдыьы бир щадисяни, евимиздя дайя ишляйян ал-
ман гадыны Йелена иля атам арасында олмуш мцнагишяни щеч унутмурам. Бир
эцн эцнорта йемяйи вахты атамын бир досту бизя эялир. Йелена гонаьа “аиля щал-
щазырда йемяк йейир, зящмят олмаса, салонда эюзляйин”, - дейир. Буну ешидян
атам эур сясийля “сян ня щагла гонаьы йемяйя дявят етмяк йериня, салона эюн-
дярирсян? Мян бурда йемяйими йейим, гонаг да гырахда отуруб эюзлясин. Беля
шей олмаз” дейир вя гонаьы масайа дявят едир. Бунун гаршылыьында Йелена: “Мян
анъаг аиля цзвляри цчцн йемяк щазырламышам. Гонаг йемяк вахты эялмяк
истяйирся, яввялъядян хябяр вермялийди. Инди кимин пайыны она верим?” - дейир вя
аьлайараг отагдан чыхыб, юз евиня эедир. Анам биртящяр Йеленаны сакитляшдыриыр вя
бир эцндян сонра о, йенидян бизя гайыдыр. Бу хошаэялмяз щадисянин бир йахшы
нятиъяси дя олур. Анамын дедийиня эюря, бу олайдан сонра гощум-танышлардан
щеч ким, хябяр вермядян йемяк заманы бизя эялмирмиш. Беляъя, бу алман
ханымы бизим аиляйя вя йахынларымыза Авропа етикетини юйрятмиш олур. Йеленанын
вердийи икинъи дярс - йемяк саатларынын дягиг вя дяйишмяз олмасыймыш.

Мцщарибя башлайанда Йеленанын аиляси, Шамхорда йашайан башга алманлар
кими, Газахстана сцрэцн олунур. Бизим аилядя йашадыьына эюря, Йеленайа то-
хунмурлар. Анъаг бир мцддятдян сонра о, юз истяйи иля ушагларынын, гощумла-
рынын йанына, Газахыстана эедир.

Эюрцнцр, Йеленанын анама чох бюйцк тясири олуб. Анамын хасиййятиндяки
дягиглик, щеч бир йеря эеъикмямяк алышганлыьы, ифрат дяряъядя сялигялик, фикрини
чякинмядян гаршысындакынын цзцня дейя билмя ъясаряти кими хцсусиййятляринин
формалашмасында, бялкя, Йеленанын да ролу аз олмайыб. Дейясян, бу
кейфиййятлярин бязиляри мяня дя кечиб. Дягиглийи чох севирям. Индийя гядяр
эюрцшляря, гонаглыглара там тяйин олунан саатда эедирям вя бу сябябдян
бязян оралара илк эялян дя мян вя ханымым олур. (Бу хасиййятимя эюря дя
бязян ханымын тянгидиня дя мяруз галдыьымы етираф етмялийям!)

Шамхорла, даща доьрусу, орадакы гоншумузла баьлы бир гярибя олайы да
хатирламаг истяйирям. Кечян ясрин 90-ъы илляринин ахырлары иди. Бир эцн Москвадакы
сяфирлийимизин кечирдийи бир тядбиря эетмышдым. Фярман Салманов да ора эялмишди.
Тядбирдян сонра Фярман мцяллымя йахынлашдым вя она суал вердим;

-Фярман мцяллим, Сиз мяни таныйырсыныз?
О тяяъъцбля цзцмя бахыб:
-Щя, таныйырам, Тофигсян.
-Йох, е, кимин оьлу олдуьуму билирсинизми?
Фярман мцяллим диггятля цзцмя бахыб:
-Йох, - деди.
- Мян доктор Давудун, Йамян ханымын оьлуйам.
Фярман мцяллим бир анлыьына дурухду вя эюзлянилмядян:
-Цстцмц батыран о ушаг сянсян? Йамян хала бязян сяни анамын йанында

гойуб, ишя эедярди, биз ушаглар да сянинля ойнайардыг. Бир дяфясиндя цстцмц
йаман батырмышдын, - дейиб эцлмяйя башлады. Сонра ялини чийнимя гойуб, итирмя-
дийи о эюзял кяндли лящъясийля сорушду:

-Давуд дайынын рящмятя эетдийини Майис йазмышды, билирям. Де эюрцм,
Йамян хала саьдымы?

-Кечян ил рящмятя эедиб, - дедим.
-Яэяр башга йеря тялясмирсянся, мяним машынымда бир йердя евя эедяк,

бир аз сющбят едяк.
Бцтцн йол бойу Фярман мцяллым атамэилля бир щяйятдя йашамагларындан, о

чятин мцщарибя илляриндя анамын онлара неъя йардым етмяйиндян, гардашым
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Фаигля далашмагларындан данышыр, мян дя хатирямдя галмайан о щяйяти, о
инсанлары хяйалымда ъанландырмаьа чалышырдым.

О эцндян сонра биз Фярман мцяллымля имкан оланда эюрцшцр, тез-тез бир-би-
римизя телефон едярдик. Икимиз дя Цмумрусийа Азярбайъан Конгресинин витсе-
президенти сечилмишдик вя конгресин иъласларындан, тядбирляриндян сонра бир йердя
отуруб дярдляширдик. Бюйцк ъясарят вя сямимиййят сащиби олан бу нящянэ инсан
Тцмендя нефт йатагларыны кяшф етдийи вахтларда башына эялянлярин, бир чох щяги-
гятлярин, гаршылашдыьы дювлят хадымляри щаггында обйектив, дягиг гиймятляндирмя-
ляринин йер алдыьы хатиряляр китабыны мяня эюндярмиш вя охудугдан сонра фикрими
билдирмями истямишди. Фярман мцяллими - щягиги гящряманы, бюйцк инсаны сон
мянзилиня йола саланларын арасында мян дя вардым. Щеч шцбщясиз, мяним щя-
йатымда из гойанлардан бири дя, щяйаты вя кяшфлярийля тарихи шяхсиййят олан
Фярман Салманов иди.

Эянъядя кечян ушаглыг илляри ися буэцнкц кими йадымдадыр. Низамы кцчясинин
узун икинъи даланында анъаг Щаъы Мялик няслиндян олан аиляляр йашайырды вя бир
чохлары инди дя орада йашамагдадырлар. Саь тяряфиндя сярин кящриз суйу ахан
арх вя онун кянарындаки уъа говаг, чинар аьаълары, бир-биринин йанында сялигяйля
тикилмиш саьлам щяйят евляри кцчяйя башга эюзяллык верирди. Нянямэилин эениш щя-
йятиндя хурма, янъир, нар, алма кими мейвя аьаълары, йайын истисиндя алтында ся-
ринляндийимиз Тябризи цзцмц тяняйи, кярпиъ диварларынын галынлыьы бир метрдян чох
олан вя буна эюря йайда сярин, гышда исти олан ев хатиряляримдя щяля дя йашайыр. 

Йашыдларым - анамын бибиси нявяси Агил (ясл ады Илйас иди) вя халам оьлу Яляд-
дин мяним ян йахын достларым иди. Мцщарибядя иткин дцшмцш, эюрмядийи атасынын
щясрятиля йашайан Агилин тяк бир анды варды. О, “Атамын ъаны цчцн” дедийиндя,
щеч ким онун сюйлядикляриня шцбщяйля йанашмазды, щамымыз билирдик ки, атасы
онун цчцн дцнйанын ян язиз адамыдыр вя инанырди ки, о, бир эцн гайыдаъагдыр.
Агили ата няняси сойлу-кюклц бяй гызы Ханым хала тякбашына бюйцдцрдц.

Халам оьлу Яляддин атасынын ишлядийи Ханларда (кечмиш Йеленендорфда)
йашаса да, тез-тез Эянъяйя эялир вя биз цч гощум, цч дост Эянъя чайында
чыммяйя эедир, чайын кянарындакы чямянликдя эцляшир, ашыг-ашыг ойнайырдыг.

Ян парлаг ушаглыг хатиряляримдян бири дя Новруз байрамыйла баьлыдыр. Мцща-
рибянин йениъя битмясиня, вязиййятин аьыр олмасына бахмайараг, щамы байрама
щазырлашыр, евляр тямизлянир, диварлар бойаныр, мяъмейидя, оъаг цстцндя пахла-
валар биширилир, кцчямиздя тонгаллар гурулур, цзяриндян тулланылыр, мяшялляр
йандырылырды. Бу байрама ян чох да ушаглар севинирди, чцнки мящз бу байрамда
онлара тязя палтар алынырды. Мян дя тязя палтарымы эейян кими кцчяйя гачыб,
ушаглара эюстярмяк, севинъими пайлашмаг истяйирдим. Унутмайаг ки, бизим
ушаглыьымыз чох аьыр иллярдя - чюряк нювбяляринин (кичик дайым Тащир сящяр саат
4-дя нювбя тутмаг цчцн чюряк дцканына эедярди!), йохсуллуьун, аълыьын щюкм
сцрдцйц бир вахтда кечмишдир. Йаддашымда силинмяз изляр гоймуш о эцнляр, 25-
30 ил сонра йаздыьым “Мцщарибя дюврцнцн ювладлары” шеириндя яксини тапмышды:

Мцщарибя дюврцнцн ювладыйам,
Аьыр бир заманда эялдим дцнйайа.
Щяйаты тез анламаьа башладым,
Аълыьын,
Чюряк нювбясинин,
Гара хябярин
Ня олдуьуну
Вахтындан тез юйряндим.
Няням кими мян дя
Почталйондан горхмаьа,
Узатдыьы мяктубу алмаздан яввял
Цзцня бахмаьа алышдым.
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Беш йашымда
Щяйятимиздяки шафталы аьаъындан
Шафталы сатдым
Аьзым сулана-сулана.
Он йашында билдим ки,
Ойунъагсыз кечди ушаглыг...

Мяндян бир йаш бюйцк олан Агил 1948-ъи илдя 5 нюмряли мяктябин биринъи
синфиндя охумаьа башлады. Йаманъа дарыхырдым, Агилин мяктябдян гайытмаьыны
эюзляйирдим. О да мяктябдян эяляндян сонра йемяйини йейиб, нянясинин
тякидийля дярслярини елямяйя башлайырды. Щямин мяктябдя мцяллим ишляйян
Мащмуд дайым дарыхдыьымы эюрцб, мяни дя биринъи синфя йаздырды. Бундан сонра
Агилля бирликдя мяктябя эедяр, дярсляримизи бирликдя едярдик. Илк мцяллимимиз ися
йахын гощумумуз, щамымызын севимлиси Алмаз мцяллимя иди. 

Бир неъя ай охудугдан сонра анам эялиб мяни Бакыйа апарды. Йахшы
йадымдадыр - мян Бакыйа эетмяк истямирдим, нянямдян, эениш щяйятимиздян,
достларымдан, архлы кцчямиздян айрылмаг истямирдим. Ейни заманда, анамын
йанында олмаьы да чох арзулайырдым.1948-ъи илин сонларында анамла Бакыйа
эялдим вя беляликля, мяним Бакы щяйатым башлады.

БАКЫ, КОММУНИСТ КЦЧЯСИ, 27

Ш ящярин там мяркязиндя, Коммунист, индики Истиглалиййят кцчясиндя, “Ис-
маиллийянин” гаршысында ики мяртябяли, ики кцчя арасында квадрат шяклиндя

тикилмиш “италйан щяйяти” дейилян бинада анама ев вермишдиляр. Коммунал мян-
зиллярдян ибарят мин бир миллятин йашадыьы бу бинайа, бу евя илк вахтлар щеч алыша
билмирдим. Бурада щяр шей мяня дар эялирди - дар мянзил, дар дящлиз, ортаг мят-
бях, бир-биринин ичиня эирмиш мянзилляр мяни йаманъа сыхырды. Кцчямиз дя чох
сяс-кцйлц иди.Орадан машынлар, трамвайлар кечирди. Ушагларла анъаг щяйятимиз-
дя ойнайа билирдик. Бир сюзля, илк вахтлар Бакы мяним цчцн йад бир дцнйа иди. Чох
шей, мясялян, инсанлар арасындаки мцнасибятляр мяня гярибя эюрцнцрдц. Баша
дцшя билмирдим, нийя биринъи мяртябядя йашайан щяйятин сцпцрэячиси Тонйа хала
су хортумуну ялиня алыб ишдян саллана-саллана эялян ярини сулайыр вя ня цчцн ве-
рандайа топлашан сакинляр бу йазыг кишийя бахыб эцлцрдцляр.

Чох кечмядян йаваш-йаваш Бакы щяйатына алышмаьа башладым. Бунда да
йазылдыьым индики Президент Апаратыйла Назирляр Кабинети биналары арасында
йерляшян 4 нюмряли ибтидаи мяктябин бюйцк ролу олду. О илляр евимизя даща йахын
олан 132 нюмряли мяктябдя йалныз гызлар охуйурду.

Дярслярдян сонра Ичяришящярли ушагларла бирликдя Губернатор баьынын дямир
бармаглыгларынын арасындан кечяряк саатларла орада ойнайардыг. Ичяришящярли
мяктяблилярля йахынлыьым онларын бир аз фяргли йашам вя дцшцнъя тярзлярини
анламаьыма, онларла дост олмаьыма кюмяк етди. 

О дюврдяки мцщитля баьлы баш вермиш бир щадися, эюрцнцр, мяним, йяни щяйаты
йени дярк етмяйя башлайан ушаьын дцнйаэюрцшцнц бир аз да олса еткилямишди.
Бир эцн, йанылмырамса, 1952-ъи илин нойабр айында дярсдян сонра евя эедяркян
Губернатор баьынын гаршысындаки “йеддимяртябя” дейилян бинанын фасадына
парча цзяриня щякк олумуш Сталинин нящянэ портретинин асылдыьыны эюрдцм.
Марагла портрети бинанын таванындан ашаьыйа доьру асмаьа чалышан адамлара
бахмаьа башладым. Бирдян кимся архадан мяня бярк шапалаг вурду. Аьлайа-
аьлайа дюнцб баханда, бир кишинин - “Кюпяк оьлу, йолдаш Сталиня баханда, нийя
папаьыны чыхартмырсан?”, - дейя баьырдыьыны эюрдцм. Орадан гачыб узаглашдыг-
дан сонра она: “кюпяк сянин атандыр” - дейиб, пяришан щалда евя доьру йоллан-
дым. Ня щикмятся, 10 йашымда баш вермиш бу олай мяним йаддашыма йазылды вя
щяйатым бойу да унудулмады.
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1953-ъц илдя, дюрдцнъц синфи битирдикдян сонра, бизим мяктябин шаэирдлярини
мцхтялиф мяктябляря вердиляр. Мяни дя Бакынын ян йахшы тящсил мяркязляриндян
бириня - 132 нюмряли мяктябя эюндярдиляр. О или илк дяфя гызларла оьланларын бир
мяктябдя охумаларына иъазя верилмишди. 

Бу мяктябдя бизим щягигятян чох сявиййяли, эюзял мцяллимляримиз варды.
Йахшы йадымдадыр, ядябиййат мцяллимямиз Билгейис ханым Тящмасибин дярслярини
эюзляйир, бюйцк щявясля ону динляйир, вердийи тапшырыглары севя-севя йериня
йетирирдик. Ядябиййаты севмяйимиздя сон дяряъя мядяни, кцбар бир инсан олан
Билгейис ханымын бюйцк ролу олмушдур. О, драм дярняйи тяшкил едяр, ушагларын
иштиракыйла пйесляр тамашайа гойарды. Бир дяфясиндя мян дя Сямяд Вурьунун
“Вагиф” пйесиндя рол алмышдым. Билгейис ханым бизи тез-тез театрларын сящяр
тамашаларына бахмаьа апарарды.

Бир эцн мяктябя Азярбайъан волейбол йыьмасынын баш мяшгчиси Шамил
Шамхалов эялди. Идман мцяллимимиз уъа бойлу оьланлары, о ъцмлядян мяни
сырайа дцздц. Шамхалов сыранын гаршысындан кечиб, бир нечя шаэирди, щямчинин
мяни сечди вя волейболла мяшэул олмаьа дявят етди. 

Дярсдян сонра мян бюйцк щявясля щяфтядя цч дяфя мяшгляря эедирдим. Бир
нечя айдан сонра бизим команда эянъляр арасында кечирилян шящяр йарыш-
масына гатылды вя икинъи йери тутду. Волейбол мяня чох шей верди, илк нювбядя дя
реаксийамы гцввятляндирмямя, бир дя йени достлар тапмама кюмяк етди.

50-ъи иллярин орталарында баш вермиш бир нечя щадисяни дя щеч унутмадым.
Онлар Ятаьа вя Сталинин вяфатларыйла ялагядар иди. Ятаьа дцнйасыны дяйишдийи эцн
Коммунист кцчяси, Ичяришящярдя аьанын евинин йахынлыьындакы кцчялярдя ийня
атсан, йеря дцшмязди. Мян щяйатымда илк дяфя беля бир издищам эюрцрдцм.
Академийанын саь тяряфиндяки балаъа мейданда футбол ойнадыьымыз Ичяришящярли
достларым бир-ики дяфя мяни Ятаьаны эюрмяйя апармышды. Зяиф ъцссяли, тагятсиз бир
шякилдя бир аз габаьа яйиляряк сакитъя отуран бу адамын вяфатына цзцлян,
аьлайан вя кцчяляри долдуран бу издищам о вахт мяни чох еткилямишди.

1953-ъц илин мартында анамла Имран дайымэилдян евимизя эедяркян, Низами
баьынын йахынлыьында аьаъа асылмыш гара дяйирми радио репродукторуну динляйян
бир гялябялик эюрдцк. Сталинин аьыр хястя олдуьуну билдийимиз эюря биз дя онлара
йахынлашдыг. Мяшщур диктор Левитан титряк вя щцзнлц сясиля Сталинин юлдцйцнц бил-
дирян мялуматы охуйур, орадакы инсанларын бир чоху да щюнкцр-щюнкцр аьлайырды.
Анам да онлара гошулуб аьлайыр вя “бизим щалымыз неъя олаъаг?” - дейирди. Мян
дя анамын сюзляриндян еткиляняряк горхуйа дцшмцшдцм. Эюрясян, Сталиндян
сонра дцнйамы даьылаъаг, йенидян мущарибями башлайаъаг, щяр шей мящвми
олаъаг? Узун иллярдян сонра атасы вя ямиси болшевикляр тяряфиндян эцллялянмиш
анама “Сталин юляндян сонра доьруданмы щяйатын дураъаьыны дцшцнцрдцн?” -
дейя сордуьумда, “Щягигятян, о заман еля дцшцнцрдцм”,- демишди. О вахтлар
тяблиьат, бейинйумалар неъя дя эцълц имиш! 

Мяктяб илляри чох сцрятля эялиб кечди. Нювбя ихтисас сечиминя эялмишди.
Валидейнлярим щяким идиляр вя онлар, тябии олараг, мяним дя бу ихтисасы давам
етдирмяйими истяйирдиляр. Щяр дяфя Эянъяйя эяляндя, атам йахшы бир йемяк тяшкил
етдиряр, щяйат йолдашы Билязир халайа чох севдийим сулу хянэял щазырлатдырар,
йемяйимизи йейяр, даща сонра узун-узун сющбят едярдик. Неъя охуйурсан,
няйля мяшьулсан, проблемин вармылардан сонра о, щякимлик сянятинин ня гядяр
лазымлы олдуьундан данышар вя ясас мятлябя кечяряк, “сян дя бу сяняты
сечсян, йахшы олар”, - дейярди. Мян дя “щяля бир гярара эялмямишям” - дейиб,
вязиййятдян чыхардым.

Анам да тез-тез беля сющбятляр апарарды. Мяни ися тибб сащяси щеч ъялб
етмирди. Бунун да, йягин ки, бир чох сябябляри варды. Валидейнлярим евдя
вахташыры юз тяърцбяляриндян данышырдылар вя бязян дя хястялярин вяфат етдийини,
щякимлярин вахтында йардыма чатмадыгларыны сюйляйирдиляр. Бизим йашадыьымыз
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бинанын кечмиш Гарайев кцчясиня бахан тяряфиндя йерляшян мянзилимизин
гаршысындан, демяк олар ки, щяр эцн няфясли алятляр оркестринин мцшайиятийля
ъяназяляр апарылырды. Бу гядяр инсан нийя юлцр? Щякимляр онлара ня цчцн кюмяк
едя билмирляр? Инсанларын инъимялярини, язаб чякмялярини, юлмялярини эюрмяк аьыр
эялирди мяня. Бцтцн бунлар мяндя дахилян етираз щисси йарадырды. О вахтлар
дуйдуьум бу щиссляри Даьларъа бир шеириндя чох эюзял диля эятирмишди:

Инсан будагларла, булутларла бир,
Ейни мавиликлярдян кечмишдир.
Инсан неъя юля биляр,
Йашамаг бу гядяр эюзялкян.

Инсан йашлашдыгъа щяр шейи, юлцмц беля нормал гябул едир. Эянъ инсан ися
даща щяссас олдуьу цчцн башга бир варлыьын дцнйасыны дяйишмясиня биэаня
гала билмир. Гярибя сяслянся дя, эюрцнцр, еля бу сябяблярдян гярара эялдим ки,
тибб елми зяиф елмдир вя мян щеч вахт щяким олмайаъаьам. Бир дя, эюрцнцр, щяр
инсанын юз эенетик коду вар вя бюйцдцкъя бу код йаваш-йаваш ачылыр.
Щякимликдян даща чох, мяндя щуманитар елмляря, ядябиййата, сийасятя бюйцк
мараг вар иди. 

Щяфтядя бир дяфя ушагларына вя гощумларына баш чякмяк цчцн Маштаьадан
Бакыйа эялян Мяммяд дайы мянимля сющбят едяр, сийасятдян, тарихдян суаллар
веряр вя фикрими юйрянярди. Бязян йахын гощуму Щямид Араслыны эюрмяйя
эедяндя мяни дя апарарды. Щямид дайынын китабларла долу кабинетиндя отуруб,
ики чох савадлы инсанын ядябиййатдан, тарихдян бящс едян сющбятляриня марагла
гулаг асардым. Илк дяфя тцрколоэийа, тцрклцк, тцрк дили сюзлярини онлардан
ешитмишдим.

Доггузунъу синифдян башлайараг, мян тарих, ядябиййат, ъоьрафийа, хариъи дил
дярсляриня даща чох мараг эюстярир, бу мювзулардаки азяриъя вя русъа китаблары,
евимиздяки бядии ясярляри - Сцлейман Рящимовун “Сачлы”, Мяммяд Сяид
Ордубадинин “Гылынъ вя гялям”, Ашыг Ялясэярин, Сямяд Вурьунун шеирлярини
охуйардум. Ял алтындан, йаваш-йаваш щекайяляр дя йазардым. Университетин
ядябиййат факцлтясиндя охуйан бир тялябя (щейф ки адыны унутмушам!) бизим
бинада, гоъа бир гадынын йанында кирайядя галырды. Арадабир онунла эюрцшцб,
ядябиййатдан сющбят едирдик. Бир эцн о, мяня бир щекайясини охуду. Она “Мян
дя щекайя йазырам” - дедим. Тялябя достум “Эятир, сян дя юз щекайяни оху”,
- дейя тяклиф етдикдя, тез гачыб, 12 вярягли дяфтярими эятирдим вя охумаьа
башладым. Щекайянин севэилисини узаглара апаран гатарын архасынъа гачан
эянъин щалсыз щалда йеря отурдуьу сящнясини охудуьум заман тялябянин
эюзляринин долдуьуну эюрцб сусдум вя щейрятля цзцня бахдым. О, ялийля
“давам ет” ишарясини верди, мян дя охумаьа давам етдим. Щекайя битдикдян
сонра тялябя “Сян, щеч шцбщясиз, йазычы олаъагсан”, - деди вя ялими сыхды.
Бундан сонра мяни ня вахт эюрся “йени щекайян вармы?” - дейя сорушарды.

Щяля орта мяктябдя охуйаркян, мяни биз кимик, сойкюкцмцз щарадан
башлайыр кими суаллар чох марагландырырды. Тарих мцяллимимизин дедийи кими, бязян
“йерсиз суаллар вериб, ушагларын вахтыны алырдым”. Анъаг Мяммяд дайы иля Щямид
Араслыэиля эедяндя вя онларын ядябиййат, тарих сющбятляриня “гулаг мисафири”
оланда, Щямид дайынын кабинетиндяки сайсыз китаблары эюряндян сонра,
ядябиййатшцнаслыг, шяргшцнаслыьын мяни даща чох ъялб етдийини анладым. Одур
ки, сянят сечиминдя гярарым гяти иди - сянядлярими Шяргшцнаслыг факцлтясиня, юзц
дя “Тцрк дили вя ядябиййаты” бюлцмцня веряъякдим.

Мяммяд дайыдан башга аилядя щеч ким мяним бу гярарымы дястяклямирди.
Олдугъа узагэюрян, гятиййятли бир инсан олан анам Йамян ханым да,
мяслящятиня щяр заман диггятля йанашдыьым Давуд бяй дя мяни бу фикримдян
йайындырмагда бир бахыма щаглыйдылар. Мясяля бурасындадыр ки, мян онунъу
синфя кечян или, юлкянин щакими-алисы Хрушов ъянаблары беля бир фярман вермишди ки,
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алы мяктябляря гябул олунанларын 90 фаизини истещсалатда ики ил ишляйянляр вя щярби
хидмятдян тярхис олунанлар тяшкил етмялидир. Орта мяктяби гуртаранларын анъаг 10
фаизи али мяктябляря дахил ола билярди. Доьрудур, Хрушов “истиращятя эюндяри-
ляндян” сонра бу фярман ляьв олунду. Анъаг чанаг бизим башымызда чатлады. 

Бир эцн, мяним хябярим олмадан, Мяммяд дайы анамла “мяслящятляшмяк”,
яслиндя, дястяк алмаг мягсядийля, Щямид дайыэиля эедирляр. Щямид дайы онлары
динлядикдян сонра беля дейиб: “Ай Йамян! Уъгар кянддян, райондан эялян чох
истедадлы бир эянъин йериня сянин авара оьлунун университетя эирмяси доьру
олармы?”

Анамын вя Мяммяд дайынын мяндян хябярсиз Щямид дайынын йанына
хащишя эетмяляри мяни сон дяряъя цзмцшдц. Яввяла, щеч кимин кюмяйи
олмадан юзцмц сынамаг истяйирдим. Икинъиси, севдийим, дярин щюрмят етдийим
Щямид дайынын мяня “авара” демяси, ня эизлядим, шястимя дяймиш, мяня чох
пис тясир етмишди.

Щягигятян, волейболчу достларым Елхан, Рауф вя мян о вахтлар дябдя олан
чийни енли пенъяк, дар-дцдцк шалвар, щцндцр каучуклу айаггабы гейдийимиз
цчцн бизя “стилйага” дейирдиляр. О илляр “стилйага” сюзц иътимаи сюйцш кими бир
шейди. Биз цч дост, демяк олар, щяр ахшам “Торговыда” о башдан бу баша эедир,
сонра кафедя отуруб яйлянирдик. Эюрцнцр, мяним дя “стилйага” олдуьуму кимся
Щямид дайынын гулаьына пычылдамышды. Доьрусуну дейим, “авара” сюзцня эюря
ондан йаман инъимишдим. Бу сябябдян университетдя охудуьум беш ил ярзиндя
щеч ким Щямид Араслынын мяним гощумум олдуьуну билмяди.

Илляр ютдц, мян Шяргшцнаслыг факцлтясини фярглянмя дипломуйла битирдим,
Москвада Шяргшцнаслыг Институтунун аспирантурасында охудум, ики ил йарыма
намизядлик диссертасийамы мцдафия етдым. 1968-ъи илин сонунда Щямид дайы
Анкарада кечириляъяк тцрколожи конгреся эетмяк цчцн Москвайа эялмишди. Оьлу
Елманын евиндя чох мещрибан эюрцшдцк, ишляримля марагланды, ятрафлы сющбят
етдик. Конгресдя охуйаъаьы ”Эцлшящри вя Низами Эянъяви” башлыглы мярузясинин
“оттискини” имзалайараг мяня верди. Орада бу сюзляр йазылмышды: “Язизим,
елмимизин эяляъяйи, Сизляря башарылар дилярим”. Бу сямими сюзляр, щямишя “сян”
дедийи гощумуна “Сиз” дейя йазмасы, доьрусу, мяни чох щяйяъанландырмышды.
Демяли, ”елмимизин эяляъяйи” йазмагла, Щямид дайы мяня “авара” демякдя
йанылдыьыны етираф етмишди. Бу эцня кими о имзалы “оттиски” язиз бир хатиря кими
сахлайырам.

Ня ися… Гябул комиссийасындан алдыьым мялумата эюря, 1960-ъы илдя “Тцрк
дили вя ядябиййаты” бюлцмцня вур-тут 6 няфяр гябул олунаъагды. Бунларын да беши,
щеч шцбщясиз, “ямяк гящряманлары” олаъагды. Бир йер галырды. Бу йери дя
газанмаг ися асан иш дейилди. Анъаг гярар верилмишди, эерийя йол йох иди. Ъидди
щазырлашмалыйдым. Доггузунъу синфи битирян или алман дили мцяллимимиз Алтай
мцяллим башга ишя кечдийиня эюря бизим хариъи дил дярсляримиз олмурду. Бу
сябябдян онунъу синфин икинъи рцбцндян сонра ахшам мяктябиня кечдим вя
Наталйа Абрамовна адлы ханымдан алманъа дярс алмаьа башладым. 

Гябул имтащанлары 1960-ъи илин исти ийул айында башлады. Биз 5 фяндян имтащан
вермялыйдик. Илк ики имтащаны вердим вя щяр икисиндян дя 5 алдым. Икинъи
имтащандан сонра достларымла Шых чимярлийиня эетдим, орада саатларла эцнцн
алтында футбол ойнадым, дяниздя чимдим, ахшамы евя эялдим. Юзцмц чох пис
щисс едирдим, истилийими юлчдцм, термометр 38.5 эюстярирди. О саат диагноз
гойулду - эцн вуруб. Ян чох горхдуьум йазылы имтащана 2 эцн галмышды. Дава-
дярмандан сонра атяшим дцшся дя бядянимдя йорьунлуг, зяифлик варды. Бу
щалда да имтащана эетдим, йазыны йаздым, щяйяъанла ъавабы эюзлямяйя
башладым. Ики эцндян сонра гиймятляри эюстярян сийащыда адымын гаршысында
“я`ла” йазылдыьыны эюряндя, эюзляримя инанмадым. Бу гиймят мяня эцъ вя
ращатлыг верди. Сонракы имтащанымыз Азярбайъан дили иди. Имтащаны профессор Щады
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Мирзязадя вя даща бир мцяллим гябул едирди. Билети чякиб йеримдя отурдугдан
беш-алты дягигя сонра ялими галдырыб ъаваб вермяк истядийими билдирдим. Щады
мцяллим, “бялкя, бир аз да щазырлашасан” - деди. Бир-ики дягигядян сонра тякрар
ялими галдыранда, о, ялийля “эял” ишаряси верди. Мян билетин щяр цч суалына да ъаваб
вердим. Данышыб гуртардыгдан сонра профессор сорушду:

-Сян, йягин ки, яла гиймят алмаг истяйирсян?
-Мцяллим, мяним башга алтернативим йохдур, - дейя ъаваб вердийимдя,

цзцндя инъя бир тябяссцм сездим.
-Онда ялавя суал веряъям.
-Йахшы, - дедим.
Бу суала да ъаваб вердим. Щады мцяллим:
-Бир суал да веряъям, етираз етмирсянся, - дедийиндя мян:
- Ялбяття, йох, - дедим, башга ня дейя билярдим ки…
Ня щикмятся, бу дяфяки дя билдийим мювзу иди, чятинлик чякмядян она да

ъаваб вердим. Бирдян, щеч эюзлянмядян профессор вар эцъцйля ялини масайа
вуруб, йцксяк сясля:

-Мяня дейирляр, бу ушаьа дюрд верим. Олмаз беля шей, - деди, имтащан
вярягями алыб “5” йазды, имзалады, йанындакы мцяллимя узатды, о да имзаладыг-
дан сонра имтащан вярягями мяня гайтарды. 

Олуб-битянляр мяним цчцн о гядяр эюзлянилмяз олмушду ки, бир мцддят
щейрят ичиндя йеримдя отурмаьа давам етдим. Сонра, йухудан айылмыш кими,
айаьа галхдым, “саь олун”, - дейиб отагдан чыхдым. Гапынын гаршысына топлашмыш
эянълярин арасындан, онларын сорьу-суалларына ъаваб вермядян евимизя
йолландым.

Евдя бу олайы тящлил етмяйя башладым вя анладым ки, Щады мцяллим щяйатымда
ня гядяр юнямли рол ойнайыб. Яэяр о, мяня “дюрд” версяйди, щеч шцбщясиз, уни-
верситетя дахил ола билмяйяъякдим вя талейим, бялкя, бамбашга ахарда юзцня
йол тапаъагды, бу йол да мяним арзуладыьым йол олмайаъагды. Бу бюйцк шяхсий-
йяти, бюйцк Мцяллими бу эцня кими сонсуз ещтирамла, миннятдарлыгла йад едирям.

Ня ися... Беш имтащандан 25 бал топлайараг Азярбайъан Дювлят Университети
шяргшцнаслыг факцлтясинин “Тцрк дили вя ядябиййаты” бюлцмцнцн тялябяси олдум вя
беляликля, унудулмаз тялябялик илляри башлады.

ТЯЛЯБЯЛИК ИЛЛЯРИ

1960-ъы илин сентйабрында Коммунист кцчясиндя йерляшян Азярбайъан
Дювлят Университетинин бинасына эялдим, аудиторийамызы тапыб ичяри эирдим. 5 ил
бярабяр олаъаьымыз тялябя йолдашларыма йахынлашдым, таныш олдуг. Групумуз 7
няфярдян (эюрцнцр, ялавя 1 йер верилмишди!) - Сядагят Абдуллайева, Елмира
Теймурова, Мцлатиф Адуров, Вящби Мяммядов, Мещди Лятифов, Шамил
Алмяммядов вя мяндян ибарят иди. Бир аздан факултянин деканы Йусиф Ширван
эялди, бизи тябрик етди, уьурлар арзулады. Даща сонра мяни айаьа галдырараг, груп
башчысы тяйин олундуьуму бяйан етди. Индийя кими билмирям, “ямяк
гящряманлары” дура-дура, щансы мязиййятляримя эюря мяни “шяряфляндирмишдиляр”.

Беляликля, тялябялик илляри башламыш олду. Чох мещрибан, сямими групумуз
варды. Мцлатиф щяр заман мязяли зарафатлары, Шякили Вящбинин битиб-тцкянмяйян
Шяки лятифялярийля (тязя достларымызын цчц - Сядагят, Мещди вя Вящби шякилийдиляр!)
бизя няшяли эцнляр йашадырдылар. Ону да дейим ки, тялябя достларымын щамысы чох
йахшы охуйурду. Ян чалышганымыз, китабы щеч вахт ялиндян йеря гоймайан -
Шамил, ян чятин вязиййятдя олан ися, биринъи курсда яря эедян, тезликля дя
дцнйайа ювлад эятирян Елмира иди.

Чох савадлы, мядяни, тялябкар, щяр заман мяслящят вермяйя щазыр олан
мцяллимляримиз варды. Османлыъа мцяллимимиз Истанбул вя Авропа елми мцщитинин
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йетишдирмяси олан Йусиф Зийа Ширвани иди. О, 1937-ъи илдя “пантцркист” дамьасыйла
тутулуб, Сибиря сцрэцн едилмишди. 19 илдян сонра, 1956-ъы илдя бяраят алмыш,
Бакыйа дюнмцш вя Шяргшцнаслыг факцлтясиндя ишлямяйя башламышды.Йусиф Зийа
мцяллим Османлы тарихинин вя османлыъанын эюзял билиъисийди. О, дярся щяр заман
Шямсяддин Саминин “Камус-ы Лцьат-ит Тцрк” сюзлцйцйля эялярди. Османлыъа
билмядийимиз бир сюз оланда, лцэяти ачар, бу сюзля баьлы эениш мялумат веряр, о
сюзцн мянасыны, семантикасыны изащ едяр, Османлы ядябиййатындан юрнякляр
эятирярди. Йусиф Зийа Ширвани османлыъа, тцркъя, азяриъядян башга, русъа, фран-
сызъа, ярябъя, фарсъа да мцкяммял билирди. Щяр фцрсятдя бизя Шярг дилляриндян
башга, Авропа диллярини дя юйрянмямизи тювсийя едярди. Онун фикринъя, Авропа,
Русийа тцрколоэийасынын методикасына йийялянмядян, ялдя етдикляри уьурлары
юйрянмядян бу сащядя профессионал олмаг мцмкцн дейил. 

Йусиф Зийа мцяллим бизим цчцн щяр бахымдан юрняк бир инсан иди. Онун
щярякятляриндя дя, данышыьында да бир кцбарлыг, бир аьайаналыг варды. Чох сялигяли
эейинярди. Охудуьумуз беш илдя биз онун шалварыны цтцсцз эюрмядик. Гаты
кясилмясин дейя стула отурмадан юнъя, шалварынын балагларыны йеллядирди ки, гаты
позулмасын.

Йусиф Зийа мцяллим Москвайа аспирантурада охумаьа эетмяйимя чох
севинмиш, йола дцшмядян юнъя йанына чаьырыб: “Бах, оьлум, сян Москвада
Азярбайъаны тямсил едяъяксян, она эюря щяр шейиня - охумаьына, щярякятиня,
эейиминя, давранышларына диггят етмялисян. Унутма ки, москвалылар сяня бахыб,
азярбайъанлылар щаггында фикир формалашдыраъаглар”, - дейяряк юйцд вермишди.

Муасир тцрк дили (юзтцркъя) мцяллимимиз ися Ъаббар Ъаббаров иди. Радионун
Тцркъя верилишляр редаксийасында тяръцмячи ишляйян Ъаббар мцяллим рус вя
чаьдаш тцркъяни мцкяммял билдийиня эюря, русъа мятнляри охуйараг бирбаша
макиначы ханыма дигтя едярди. О да дярся щяр заман Тцрк Дил Гурумунун
няшри олан “Тцркъя сюзлцк”ля эялярди. Анлашылмайан бир сюз, термин олан кими
сюзлцйц ачар, онларла баьлы маддяляри бизя охударды. Цмумиййятля, Ъаббар
мцяллимин дярсляри чох мараглы кечярди вя онун сайясиндя бизляр чаьдаш
тцркъяни мцкяммял юйряня билдик.

Тцрк ядябиййаты дярслярини ися, досент Йусиф Ширван верирди. Дярслик олмадыьына
эюря Йусиф мцяллимин мярузялярини йазмалы олурдуг вя бу сябябдян практик
дярсляря чох аз вахт галырды.

Бизим бир чох дярсляримиз яряб, фарс бюлмяляринин тялябялярийля бир йердя
кечирилдийиня эюря, онларла да чох эюзял мцнасибятляримиз варды. Тез-тез бир
йердя байрамлары, ад эцнлярини гейд едярдик. 57 ил кечмясиня бахмайараг, бу
эцн дя бир чох тялябя достларымызла ялагяляримиз давам едир.

Цчцнъц курсда оланда мяни факцлтя комсомол тяшкилатынын рящбяри сечдиляр.
Мян дя бу иътимаи вязифямя ъидди йанашыр, деканларын дястяйи иля факцлтядя футбол
командасы йарадыр, мцхтялиф эеъяляр тяшкил едир, факцлтянин елми шурасынын цзвц
кими тялябялярин мянафелярини, хцсусиля тягацдля баьлы проблемляринин щяллиндя
йардымчы олмаьа чалышырдым. Коммунист вя Низами кцшяси, 49-да йерляшян
биналарымызда тяшкил етдийимиз эеъяляря йалныз бизим тялябяляримиз дейил, шящяр
эянъляри дя бюйцк мараг эюстярирдиляр. Биз о тядбирляря Дювлят естрада
оркестринин цзвляриндян ибарят кичик коллективляр дявят едир вя онларын ифа етдикляри
мцсигинин сядалары алтында эянъляр рокн-ролл, твист, чарлистон ойнайырдылар. Беля
тядбирлярин бириндян сонра мяни яввялъя Университет, даща сонра район
комсомол тяшкилатларына чаьырмыш вя буржуа мусигисини тяблиь етдирдийимя эюря
тющмят вермишдиляр.

Дюрдцнъц курсда охуйурдум. Бир эцн мяни деканлыьа чаьырыб дедиляр ки, сяни
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясинин Хариъи Верилишляр
Редаксийасындан ахтарырлар. Верилян телефон нюмрясиня зянэ етдим вя тяйин
едилян эцн Комитяйя эетдим. Мялум олду ки, Тцркъя Верилишляр Редаксийасына
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диктор лазымдыр. Эирдя сифятли, даз башлы, эюзлцклц, ири-йары бир адам - (сонрадан
юйряндим ки, бу, Тцркийя редаксийасынын Баш редактору Айдын Вялихановдур!)
мяня тцркъя бир мятн верди вя йцксяк сясля охумамы истяди. Охудум. Даща
сонра студийайа эедиб, о мятни тякрар охудум. Айдын мцяллим вя ишчиляриндян
бязиляри охудуьум мятнин лент йазысына бир неъя дяфя гулаг асдыгдан сонра,
Айдын мцяллим мяни отаьына апарды вя редаксийада диктор кими ишлямяйими тяклиф
етди. Мян, ялбяття, бу тяклифи севинъля гябул етдим вя бир-ики эцндян сонра ишя
башладым. 

Щяр эцн дярсдян сонра саат 4-дя редаксийайа эялир, охуйаъаьым мятнлярля
таныш олур, онлары лент йазысына алмаг цчцн бязян тяк, бязян дя бизим факцлтяни
бир нечя ил яввял битирмиш вя радиода диктор ишляйян Лятифя ханымла бярабяр
студийайа эириб хябярляри охуйурдум. Бу хябярляр щяр ахшам бир нечя дяфя ефиря
верилирди. Щяфтядя бир дяфя дя ахшам саат 10-а гядяр нювбятчы галыр, сон
хябярляри бирбаша ефиря охуйурдум.

Ишимдян чох разыйдым. Яввяла, практик тцркъям чох эялишир, инкишаф едирди -
мцяллимим Ъаббар Ъаббаровун юзтцркъяйя етдийи тяръцмяляри охумаьым, йени
ядяби тцркъяни дуймама, юзялликляриня вармама чох кюмяк едирди. Гощум
дилляри щям фонетик, щям лексик, щям дя грамматик бахымдан гцсурсуз
юйрянмяк чох чятиндир. Бу чятинликлярдян бири ондадыр ки, йазылышы вя охунушу ейни
олан йцзляръя сюзляр азяриъя вя тцркъя башга-башга мяналарда ишлянир.
Данышыгда азяриъядян тцркъяйя вя тцркъядян азяриъяйя кечяркян, йаланчы
еквивалент дейилян бу сюзлярин бейиндя автоматик олараг дяйишмялярини сахлайа
билмяк цчцн юз цзяриндя олдугъа чох чалышмалы олурсан. Мян тцркъяйя бу
сявиййядя щаким олан йалныз цч адамы - Ещсан Мустафайеви, Якбяр Бабайеви
вя Ъаббар Ъаббарову таныйырдым.

Бунлары йазаркян, йадыма бир мязяли ящвалат дцшдц. Консертляр вермяк цчцн
кечян ясрин 70-ъи илляриндя Тцркийяйя эедян маестро Нийази ССРИ-нин
Истанбулдаки Баш Консуллуьунда галырды. Бир эцн ону зийарят етмяйя эетдим.
Нийазинин, щяйат йолдашы Щяъяр ханымла баьлы бир щадисяни лятифя кими гящгящя
чякяряк данышдыьыны щеч унутмурам. Ону да дейым ки, о вахтлар Баш
Консуллуьун йерляшдийи Истиклал ъаддясиндян машынлар кечярди. 

Бир эцн Щяъяр ханым алыш-веришя эедиб. Консуллуьа гайыдаркян “долмуш”
дейилян маршрут машынына миниб. Машын галдыглары йеря йахынлашаркян, Щяъяр
ханым сцрцъцйя: 

- Ядя, сахла, дцшцрям, - дейиб. 
Сцрцъц дя:
- Кечмиш олсун, щаным ефенди, - дейиб, машыны сцрмяйя давам едиб.

Ясябляшян Щяъяр ханым:
- Ня кечмиш олсун, дейиб дурурсан. Эюрмцрсян Консуллуьу чохдан кечми-

шик. Тез ол, машыны сахла, - дейир.
Дуруму анлайан сцрцъц машыны сахламыш, машындан дцшян Щяъяр ханыма

сцрцъц тякрар:
-Кечмиш олсун, - дейинъя, о, эери гайыдаъаьы йола бахыб, юз-юзцня:
“Ня кечмиш олсун? Сянин эиълийин цзцндян, инди мян бу йцкля, хейли йолу эери

эайытмалы олаъам”, - дейиб.
Бцтцн бунлары, тцркъя данышмаьа мараг эюстярян Нийазинин гящгящя

чякяряк артистик бир шякилдя анлатдыгларыны динлямяйин айры ляззяти варды. 
Бу анекдотвари щадися, “сахла” сюзцнцн тцркъядя “эизля, эизли сахла”,

”дцшмяк” сюзцнцн “йыхылмаг” мяналарында, “кечмиш олсун” ифадясинин ися
хястялийин вя башга наращатлыьын “тезликля кечиб эетмяси” анламында ишлянян
йаланчы еквивалентляр цзцндян баш вермишди. 

Радиода бу мясяляляря олдугъа ъидди йанашыр, тяръцмядя бу ъцр “сящвляря”
йол вермямяйя чалышырдылар. Бу да мяним цчцн ясл мяктяб иди.
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Бир мцддят бизим редаксийада мяслящятчи кими ишляйян цнлц тцрк журналисти
Зякяриййя Сяртялдян дя бизляр чох шей юйряндик. Зякяриййя Сяртял кечян ясрин
20-ъи илляринин сонларында Назым Щикмятин дя чалышдыьы мяшщур "Рясимли Ай”
журналынын сащиби вя баш редактору иди. Сийаси тягиб цзцндян Зякяриййя бяй, онун
коммунист олан ханымы, йазычы Сябищя ханым Сяртял вя гызы Йылдыз ханым
Авропайа гачмыш, бир мцддят Москвада йашадыгдан сонра, Назым Щикмятин
кюмяйиля Бакыйа кючмцшдцляр.

Журналистлярин бязи материалларыйла, мясялян, “филан кяндя електрик хятти
чякилмишдир”, “филан колхоза бир трактор верилмишдир” кими йазыларыйла таныш оланда,
сойадына уйьун олараг, Сяртял чох сяртляшяр: “Ъаным, сиз ингилабдан 50 ил
кечяндян сонра кяндляря електрик вермямишсинизся, бу тяблиьат дейил, якс
тяблиьатдыр. Тцрк кяндлиляри хоруз дюйцшляри кими, тракторлары дюйцшдцрдцкляри бир
вахтда, щяр щансы бир колхоза верилян бир трактору бюйцк бир щадися кими гялямя
алырсынызса, буна тяблиьат демяк олармы? Сиз даща чох елм, мядяниййят, тящсил
сащясиндяки уьурларыныздан йазсаныз, бу, динляйиъиляр цчцн даща чякиъи, даща
мараглы олар”, - дейярди. Дикторларын охудуглары мятнляря дя гулаг асдыгдан
сонра, Зякяриййя бяй, тяляффцз, вурэу, пауза мясялялярийля баьлы чох дяйярли
мяслящятляр верярди. Бунлар да биз дикторлар цчцн олдугъа файдалы иди.

Сябищя ханым Бакыда вяфат етдикдян вя дяфн олундугдан сонра Зякяриййя
бяй гызы Йылдыз ханымла Москвайа, орадан Парися вя бюйцк чятинликлярдян сонра
да вятянляриня, Истанбула дюня билдиляр.

Айдын мцяллимин мяня олдугъа йахшы мцнасибяти варды. Бир-ики ай ишлядикдян
сонра мяни йанына чаьырды. “Сян йахшы ишляйирсян, диксийан да хошума эялир.
Тялябя бабасан, истяйирям сяня кюмяк едим. Щяфтядя бир дяфя “Азярбайъанын
идман щяйаты” верилишини щазырла, тяръцмя ет, юзцн дя оху, беш-цч манат газан”.
Беля тяклифдян ким ваз кечяр ки... 

Радиода ишя башлайандан сонра мян университетин ян варлы тялябяляриндян
бириня чеврилдим. Юзцнцз дцшцнцн, 50 манат ялачы тягацдц, 100 манат мааш,
щяфтядя бир дяфя ефиря эедян “Азярбайъанын идман щяйаты” програмындан да
100 манат алырдым. Айда ялимя 230-250 манат эялирди. Мцгайися цчцн дейим ки,
40 иллик щяким олан анамын маашы 120 манат иди. Илк ишим 320 маната “Ъизетта”
маркалы мотороллер алмаг олду. Онун сайясиндя мян щяр йеря - дярся, радиойа,
евя, имкан оланда Шых чимярлийиня эетмяйя вахт тапырдым. Достлары да
унутмурдум - вахташыры онлары ресторана, кафейя дявят едирдим. Бу, мяним кими
“зянэин” адам цчцн проблем дейилди. О вахтлар 3-4 няфяр 5-6 рубла ямялли-башлы
йейиб-ичя билирди. 

Тцркъя Верилишляр Редаксийасынын эюзял коллективи варды. Орада Айдын
Вялихановдан башга, севимли мцяллимим Ъаббар Ъаббаров тяръцмячи, Москва
Университетинин Тцрк Дили вя Ядябиййаты Бюлцмцндян мязун олмуш Тащиря ханым
Бцнйадова (академик Зийа Бцнйадовун щяйат йолдашы) вя Ямираслан
Ямирасланов редактор, Лятифя ханым вя Сабир Ахундов ися диктор ишляйирдиляр.
Бизим редаксийа няинки Хариъи Верилишляр Редаксийасынын, о вахтлар бир бинада
йерляшян бцтцн Комитянин ъазибя мяркязийди. Бунун да бир сябяби варды - Айдын
мцяллим чай ичмяйи чох севярди, онун отаьындаки самовар сящярдян ахшама
кими гайнайар, бюйцк дям чайданы да самоварын башында щазыр вязиййятдя
дурарды. Кюнлц чай ичиб, сющбят етмяк истяйян Айдын мцяллимин отаьына эялярди.
Хцсусиля ишдян сонра отаг чох гялябялик оларды. Зийа Бцнйадов да тез-тез бизим
редаксийайа эяляр, чайыны ичя-ичя досту Айдын мцяллимля сющбят едяр, даща
сонра Тащиря ханымла бярабяр евляриня эедярдиляр. Зийа мцяллимля илк танышлыьым
да еля бизим редаксийада олмушду. Сонракы иллярдя Зийа мцяллимля арамызда чох
сямими мцнасибят йаранмышды. Москвайа эяляндя щяр дяфя мяня зянэ едяр,
эюрцшярдик. Мян дя, юз нювбямдя, Бакыйа щяр эялишымдя ону Шяргшцнаслыг
Институтунда зийарят едяр, щал-ящвал тутардым. Бир-ики дяфя дя онун Няриманов
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щейкялинин йанындакы, даща сонра “Гящряманлар бинасындаки” мянзилляриндя
гонаг да олмушам.

Москвайа нювбяти эялишляринин бириндя Зийа мцяллим мяндян Политехник
музейиндя чыхышыны тяшкил етмяйими хащыш етди. Мярузясинин “Суйун инсан
юмрцнцн узадылмасында ролу” мювзусунда олаъаьыны ешидяндя чох
тяяъъцблянмишдим. Бу эюркямли алимин тарихдян башга бир чох проблемлярля
марагландыьыны билирдим. Анъаг су вя узунюмцрлцлцк мясялясийля мяшьул
олмасы мяним цчцн тамамиля эюзлянилмяз иди. 

Зийа мцяллимя бюйцк щюрмятля йанашан “Знание” (“Билик”) ъямиййятинин вя
коллегаларымызын, достларымызын дястяйи иля беля бир чыхыш тяшкил олунду. Мювзуйа
мараг бюйцк олдуьундан, Политехник мцзейинин залы динляйиъилярля аьзына гядяр
долу иди. Зийа мцяллимин чыхышынын бир тезиси бу эцня гядяр йадымдадыр. О, иддиа
едирди ки, инсан ушаглыгда ичдийи суйу дяйишдирмяся, узунюмцрлц ола биляр. Вя
буну суйун тяркибиндяки кимйяви маддялярин инсан организминдяки щцъейряляря
тясириля изащ едирди. Мярузя битдикдян сонра Зийа мцяллим узун-узун
алгышланмышды.

* * *

Сонунъу курсда бцтцн диггятими вя вахтымы мювзусу “Назим Щикмятин
“Йашамаг эюзял шейдир, гардашым” романы” олан диплом ишимя айырырдым.

Назим Щикмят чох севдийим бир шаир, бир фикир адамыйды. Онун бир чох ясярлярини,
о ъцмлядян “Йашамаг эюзял шейдир, гардашым” автобиографик романыны
охумушдум. Назимин щяйаты вя мцбаризясини анламаг бахымындан бу бядии
ясярин олдугъа дяйярли бир гайнаг олдуьуну дцшцняряк, бу романы инъялямяйя
чалышмыш, Назимя вя тцркъяйя олан севэимя, радиода ялдя етдийим тяърцбямя
дайанараг, диплом ишими тцркъя йазмаьа гярар вермишдим. Бунда, щеч
шцбщясиз, Назим Щикмятля эюрцшцн тясири дя олмушду.

1962-ъи илин пайызы иди. Бир эцн факцлтянин деканы Йусиф Ширван мяни йанына
чаьырыб деди ки, Назим Щикмят Мирзя Фятяли Ахундовун 150 иллик йубилейиня
гатылмаг цчцн Бакыйа эялир, сабащ ону гаршыламаьа эедяъяйик, сяни онунла
таныш едяъяйям, тцркъя данышарсан, онун романындан курс иши йаздыьыны
дейярсян, эюрярсян, буна чох севиняъяк. Сабащысы эцнц ваьзала эетдик. Рясул
Рза, Сцлейман Рцстям, Мирзя Ибращимов вя бир чох танынмыш йазычы, бястякар
Москва гатарынын эялишини эюзляйирди. Йусиф мцяллим мяни Рясул Рзанын йанына
апарыб, Тцрк Дили вя Ядябиййаты бюлцмцнцн тялябяси олдуьуму, Назим
Щикмятдян курс иши йаздыьымы, тцркъя йахшы билдийими деди. Рясул мцяллим мцасир
тцрк ядябиййаты узманларына бюйцк ещтийаъ олдуьуну, Назимя юз ишим щаггында
мялумат версям, севиняъяйини деди вя йанында дурмамы истяди. Бир аздан гатар
йаваш-йаваш перрона дахил олду. СВ дейилян хцсуси вагонун гапысы ачылды,
Назим тамбурда эюрцндц, достларына ял етди вя эцлцмсяйяряк йцксяк сясля:

-Ащ, Якбяр, сяня демядимми Бакыйа эяляъяйими щеч кимя хябяр вермя! -
деди.

Вагонун пиллякянляриндян ениб, Рясул Рзайла, Сцлейман Рцстямля вя
башгаларыйла олдугъа мещрибан эюрцшдц. Даща сонра Рясул мцяллим мяни
Назимя тягдим едиб:

-Бу эянъ Шяргшцнаслыгда тцркъя юйрянир, сянин “Йашамаг эюзял шейдир,
гардашым!” романындан курс иши йазыр, - дейинъя, Назим тцркъя мяня:

-Умарым романы окумушсунуздур? - деди. 
Мян дя:
- Табии, устад! Севе-севе вя бцйцк илэийля окудум. Факат фырсатдан

файдаланарак, илк юнъе Сизи эюрмектен ве танымактан мутлу олдуьуму белиртмяк
истярим, - дедийимдя, Назим, о унудулмаз тябяссцмцйля беля гаршылыг верди:
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-Бен дя эцзял тцркчеми дуймактан мутлуйум. 
Ваьзал мейданында ону эюзляйян машынын йанына эедяня гядяр Назим

достларйла сющбят едир, ара-сыра да мянимля Тцрк ядябиййатындан кимляри
охудуьуму сорушурду. Бирдян мяня дюнцб;

-Не йазык ки, Чаьдаш Тцрк Едебийаты Совйетлер Бирлиьиндя, бу арада
Азербайъанда йетеринъя билинмийор. Сизлярин, йетенекли эенч тцрколоэларын бу
бошлуьу долдурмасы эерекир, - деди. 

Назим Щикмятин айагцстц дедийи бу сюзляр вя университетимиздяки чыхышында
тцркъямиз вя ядябиййатымыз щаггында сюйлядикляри о заман бизим цчцн йени вя
олдугъа гиймятлийди.

Елми рящбярим Йусиф Ширванын дястяйи вя баъардыьым гядярийля йаздыьым 90
сящифялик диплом ишим кафедрада мцзакиря заманы йцксяк гиймятляндирилмиш вя
мцдафияйя бурахылмышды. Дювлят комиссийасында мцдафия заманы щеч
эюзлямядийим бир щадися баш верди. Бизя юзтцркъяни юйрядян вя севдирян,
щямишя сайьы дуйдуьум, пярястиш етдийим мцяллимим Ъаббар Ъаббаров, мяним
диплом ишимин тцркъясинин ялейщиня чыхараг, диплом ишинин индики вязиййятдя
мцдафыясинин доьру олмайаъаьыны билдирди. Ондан сонра чыхыш едян Шярг
ядябиййаты кафедрасынын мцдири, профессор Мцбариз Ялизадя, Шярг дилляри
кафедрасынын мцдири, профессор Рящим Султанов, елми рящбярим Йусиф Ширван,
Йусиф Зийа Ширвани, Яряб дили кафедрасынын мцдири Ялясэяр Мяммядов вя башга
комиссийа цзвляри Ъаббар мцяллимля разылашмадыгларыны вя ясяря йцксяк гиймят
вердиклярини сюйлясяляр дя, Дювлят комиссийасынын сядри, академик Щямид Араслы
дурумун инъялянмяси мягсядиля експерт групунун йарадылмасыны вя
мцдафиянин тяхиря салынараг 2 эцн сонрайа кечирилмясини тяклиф етди.

Щяйяъан ичиндя кечян бу ики эцн мяня ики ил гядяр узун эюрцндц. О эцн
Дювлят комиссийасында йалныз мян мцдафия едяъякдим, чцнки башга тялябяляр
мцдафия едяряк университети битирмишдиляр. Илк сюз мяня верилди вя Ъаббар
мцяллимин ирадларына ъаваб вермяйим истянилди. Мцяллимин ирадлары ясасян
юзтцркъя иля баьлы олдуьундан, мян дя онун кими “Тцркъя Сюзлцйя” истинад
едяряк, Ъаббар мцяллимин нюгсан кими эюстярдикляринин яксяриййятинин йанлыш
олдуьуну, онлары гябул етмядийими билдирдим. Комиссийанын иъласында чыхыш
едянляр диплом ишини йцксяк гиймятляндирмякля йанашы, Ъаббар мцяллимин
щярякятинин йанлыш олдуьуну ифадя едир, онун бу щярякятинин анлашылмадыьыны диля
эятирирдиляр. Йусиф Зийа Ширванинин “факцлтядя илк дяфя тцркъя диплом иши йазан
тялябянизин уьуруна Сиз севинмялийдиниз, щалбуки она янэял олмаьа чалышдыныз,
щейифляр олсун!” - дейяряк, башладыьы щярарятли чыхышы бу эцн дя йадымдадыр. 

Комиссийа цзвляри бир мцддят мцзакиря апардыгдан сонра мяни топланты
отаьына дявят етдиляр, диплом ишимя “яла” гиймят вердиклярини билдирдиляр вя
беляликля, мян университети гырмызы дипломла битирмыш олдум.

Етираф едим ки, о эцн чох гярибя, анлашылмаз щиссляр кечирирдим. Бялалы диплом
ишимин йцксяк гиймятляндирилмясиня севинмяк йериня, Ъаббар мцяллимин
анлашылмаз щярякятиня, Дювлят комиссийасынын щярарятли топлантысындан сонра
онун яризя йазараг ишдян чыхмасына даща чох мян цзцлмцшдцм. Севинъин вя
аъынын бир-бириня гарышдыьы бу щисс, бу дуйьу хейли мцддят мяни тярк етмяди.
Профессор Рящим Султанов мяня университетдя галыб мцяллим кими ишлямяйи тяклиф
етдикдя, она тяшяккцрцмц билдирдим вя Москвайа эедиб аспирантурада тящсилими
давам етдирмяк истядийими сюйлядим. 1966-ъы илин йанварына кими радиода ишимя
давам етдим. Даща сонра ишдян чыхдым вя аспирантурайа эирмяк цчцн
Москвайа йолландым.
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Ризван НЯСИБОЬЛУ

ДАЬЫН ГОРХУСУ

"Даь пуллудан горхур"
Аталар сюзц

Мян еля билирдим даь горху билмяз,
Башыны дик тутар, юзцнц уъа.
Дцнйанын горхусу йахына эялмяз,
Йанында данышсам, цстцмя учар.

Мян еля билирдим даьлар гящряман,
Сюзцнцн цстцня сюз демяк олмаз.
Мян еля билирдим даьдан щеч заман,-
Зирвя юлцмцнц эюзлямяк олмаз.

Мян еля билирдим бирди: гартал, даь,
Икиси бир ъанды-гуршаьы дцшмяз.
Дцнйанын алтыны цстцня гатсаг,
Даьлар даьлыьындан ашаьы дцшмяз.

Мян еля билирдим даь оьлу даьсан,
Бу кюнцл аьрымы ким сахлайаъаг?!
Бир эцн сорушублар: кимдян горхурсан,
Даьлар инилдяйиб: "пуллудан анъаг!"

…Пуллудан горхурса, о ня даьды ки,
Она ня эцвянмяк, ня синмяк олар.
Даьлар Танры кими уъададыр ки,
Адына щямишя анд ичмяк олар.

 П о е з и й а



...ГАЛАН ГАЛСЫН

Дярдин цзцня эцлцмся,
Ярисин...галаны галсын.
Дцшцб кюлэянин далынъа,-
Йерисин... галаны галсын.

Ениш-йохушун сонрасы,
Яйри ял-юмрцн дамьасы.
Хош эцнляр-эцлдц, гадасы,-
Дярилсин... галаны галсын.

Сцкутунда одасы вар,
Гощуму вар, гудасы вар.
Дярдимин гум адасы вар,-
... Ялянсин... галаны галсын.

ЙАЬЫШДА БАЛЫГЛАР

Хоъалы дидярэини, шаир (балыгчы)
достум Давуд Фярщада

Йаьышда балыглар енир
Дянизин, эюлцн дибиня.
Йцз дяфя гармаг тулласан-
Гайыдар ялин дибиня.

Бир аз дур йаьышын алтда,
Дуйьуларын нечя гатда...
Торпаг охуйан саатда-
Гармаг ат чюлцн дибиня.

Хяйалында йерляр, эюйляр,
Ичиндя йетим йурд эюйняр.
Бир исти тябяссцм эюндяр,
Цшцйян эцлцн дибиня.

Илк севэи сон нцбарыймыш,
Арзулар гузей гарыймыш.
Узагда бир ел варыймыш
Йыхылыб селин дибиня.

Йаьышда балыглар бахыр,
Йосунлу телин дибиндян.
Беш-алты тязя сюз эюндяр-
Галхсынлар эюлцн дибиндян.
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...ЙЕТИМДИ

Дярд црякдя аталыды,
Аьыздан дцшдц, йетимди.
Сюз варагда архалыды,
Каьыздан дцшдц, йетимди.

Гям йолу-гарагашларын,
Дюйцр мяни бахышларын.
Щясрят гушу-эюз йашларын,-
Аь цздян дцшдц, йетимди.

Бу дяли ешг дил язбярим,
Ъандан асым, чюля сярим?!
Ону эяздирян эюзлярим-
О гыздан "дцшдц", йетимди.

ТУТУГУШУ

Гоншунун отаьында бир тутугушу вар

Бу ня чыьыртыды, бу ня шцвянди,
Чюряйин йанында, суйун йанында.
Йад йердя дейилсян, гяфяс - евинди,
Йашамаг ешги вар щяйяъанында.

Билдим, хош эялмяди эялишим сяня,
Ня юзцм танышам, ня сясим таныш.
Гяфяси башына алмысан йеня,
Дцнйа севянляря гяфяс олармыш.

Бизим ев кимиди сянин дя евин,
Бу евдян, о "евя" ял-ял эязирсян.
Гяфясин гапысы ачылды, кефин,
"Щаваны дяйишиб" тязялянирсян.

Сяндя тянщалыьа йаьысан, гяним,
"Бир дейян оланда, беш гайтарырсан".
Синямдя дярдлярим дашлашыб мяним,
Сяня дярд дейирям, даш гайтарырсан.

Ойунъаг явязи топун асылыб,
Тязя йеллянъяйин гырмызы рянэдя.
Еля бил гяфяся адын йазылыб,
Азадлыг чюлдяди,
Юзэя тяряфдя!

Гяфясдян "гопарыб" атдым отаьа,
Севинъин, шадлыьын йцз сясдя олур.
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Гяфяся дюнцрсян ращат олмаьа,
Сянин гуш юлцмцн гяфясдя олур.

... ЩАВАНЫН ЦСТЦНЯ

"Бир аз аьрыйан кими, йыхырыг
щаванын цстцня"

Телман Щцсейн Дядя

Ъанды, щярдян аьрыйанда,
Йыхдыг щаванын цстцня.
Дярдимизи турш нар кими-
Сыхдыг щаванын цстцня.

Йандыг, хяйал учуланда,
Сюз бошлуьа "уъаланда" ...
Цряйимиз ачыланда-
Галхдыг щаванын цстцня.

Сюз кими, сяс дя кефнянди...
Ъан дедин, эюзцм шещлянди.
Ичимдя щясрят кефлянди,
Ахдыг щаванын цстцня.

... Од йох бу оддан йухары,
Юмцр-сцкутдан йухары.
Севдик булуддан йухары,
Бахдыг щаванын цстцня.

БОЙАТ ШЕИР

Алачадырлы кяндинин шеири

Йадымдан чыхармы бюйцрткян колу,
Кяндин дар дюнэяси, эениш юрцшц.
Щяр эеъя йухумда щай-щарай долу,
Щавалы эцнлярим йадына дцшцр.

Итляр щцрцшярди, нахыр дюнярди,
Евин наьылыйды баъада тцстц.
Ичими бир дуйьу исиндирярди,
Кюнлцм алышарды щяр ахшамцстц.

... Беляъя ютярди йенийетмялик,
Щяля дя дады вар дамаьымызда.
Шящяря баьландыг, дюнцб эетмядик,
Инди гям чякирик отаьымызда.

Щяр эеъя йухумда кяндя дюнцрям,
Йеня дя алданым ширин йалана.
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Беш-алты ушаьа гошулуб бу дям,
Хялвяти гачырыг Дямирйолуна.

Эеъянин баьрына сяс-сяда дцшяр;
"Ай бала, щардасан, ай ушаг, щарда?"
Бир азъа яйляниб дюнярик евя,
Галыр хяйалымыз эедян гатарда...

ЭЮЙ ЦЗЦ ГЯМ ДЯРЯСИДИ

Думан даьын гцссясиди,
Гцссянин сярин вахтыды.
Эюй цзц гям дярясиди,
Эюйлярин дярин вахтыды.

Йахшыны пися дюйдцляр,
Дцз сюзц зорла яйдиляр.
Киши аьламаз дедиляр,
... Бир хялвят йерин вахтыды.

Ай да нювбядяди, мян дя,
Йухуйа щясрятик эцндя.
Дцнйайа сящяр эяляндя,
Йухунун ширин вахтыды.

"НАЬЫЛ"

Цшцдц ялинин цстцндя ялим,
Цзцнц чевирдин, демя бахмадын.
Иллярди щясрятля йаван йедийин,-
Сящярки, ахшамкы гямя бахмадын.

Эюзцмцн ичиндян синямя йол вар,
Бахсан, цмидлярин гапы-гапыды.
Яллярин ялими ахтарыбдылар,
Итян цряйимин йери тапылды.

Сяпилир йухума гям бирям-бирям,
Арабир эюрцнцб йоха чыхырсан.
Достума, доьмама билдирмямишям,
Сян мяним юмрцмдян баща чыхырсан.

Эетдийим йолун да тамы, дады йох,
Уддуьум щава да йаланды, сахта...
Мянки мящяббятям, юзэя адым йох,
Мяня сойуг бахма йандыьым вахтда.

...Севянляр дярд йейиб, йаш удубдулар,
Адынын йанына адым тялясир,
Сяндян щясрятини сорушубдулар,-
Демисян: "бу адда гадын ня эязир!".
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ЭЦЛЛЯР ЦШЦЙЦРЛЯР 
ЭЦЛ ДЦКАНЫНДА

Сяня бир дястя эцл веря билмядим

Цз-цзя дурублар, няфяс-няфяся,
Чюллярин ятри йох кювряк ъанында.
Юйряшя билмирляр бу дар гяфяся,
Эцлляр цшцйцрляр эцл дцканында.

Оьлан дурушу вар, гыз бахышы вар,
Ялляр "хыналанар" зяр тиканындан...
Ня гядяр эюзялин "эюз алгышы" вар,
Эцлляр цшцйцрляр эцл дцканында.

Бяляндик севэинин ъяннят ятриня,
Эцлляр йолумуздан дюндяряр бизи.
Ян уъа арзумуз-бир эцл хятриня,
Бир эцл гапысына эюндяряр бизи.

Лячяйи титряйир, исинир ъаны,
Севянляр говушмур щяйяъанында.
Узагдан баханда бязяр дцканы,
Эцлляр цшцйцрляр эцл дцканында.

Ишыьа бяляниб салон долу эцл,
Аьы, гырмызысы... йцз ъцряси вар.
Мящяббят беш-алты эцл вермяк дейил,
Щяр эцлцн бир севэи ишаряси вар.

Йайын истиси вар, гышын сойуьу,
Эцлляр ефирдяди - тцл мяканында.
Бир севян оьланын щясрят галдыьы
Эцлляр цшцйцрляр эцл дцканында.

ЙАЬЫШДАН СОНРА АХШАМ

...Тямиз ешидилир аддым сясляри, 
Бу йол, бу даш сяки дюнцб "чичяйя"
Булудлар эюзцнц силяндян бяри,
Улдузлар доьулуб мави эеъяйя.

Евлярин мцрэцсц-даь мцрэцсцдц,
Торпагдан йаьышын гохусу эялир.
Сяссизлик еля бил ъан тцркцсцдц,
Дяъял ъыьырларын йухусу эялир.

Йухуйа галыбды дцнйа, бялкя дя, 
Биз ики няфярик - кюлэям, бир дя мян.
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Пайыма ня дцшцр бу эцн бюлэцдя,
Итмиш тябяссцмям бу шящярдя мян.

Эеъянин "щасары" эюйя диряниб,
Бу кцчя бир узун кясир хяттиди.
Сурятдя - Аллащым йуху эюндяриб,
Мяхряъдя - сабащлар эцн сярщяддидир.

…Щяля дя йол дюнцр, заман узаныр,
Сясими, цнцмц дцз апарырам.
Ичимдя бир цряк алышыб йаныр,
Юмрц бязямяйя сюз апарырам.

Щаны сцпцрэялик евимиз, щаны,
Юзцмц юзцмдян соруша билдим.
Гуъдум боз булудлар йуйан дцнйаны,
Дярдими Аллаща даныша билдим.

... САХЛАЙЫР

Дцшян дцшдц, сынан сынды,
Тцстцмя кюлэян гызынды.
Гисмят - юртцлц газанды,
Бир юмрц гурбан сахлайыр.

Йол вар сясдян айа кими,
Гям - яримяз гайа кими,
Щяр кяс о дцнйайа кими, -
Бир хялвят цнван сахлайыр.

О ъыьыр позулду, итди,
Цряк йанды, сцкут битди.
Мяънуну щясрят дирилтди, -
Гябрини щиъран сахлайыр.

Щамынын адам ады вар,
Достун, доьманын дады вар.
Цряйи олан адамлар, -
Ъибиндя дярман сахлайыр.
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Назир РЦСТЯМ

* * *

Щардан эялдин бу юмрцмя?-
Юмрцн - эцнцн бу чаьында...
Эялдин эюйляр гараланда,
Йаьышлар нарын йаьанда.

Щеч билмядим неъя эялдин
Бащары ютян юмрцмя?..
Мащнысы чохдан охунуб,
Гатары эедян юмрцмя.

Щардан эялдин бу юмрцмя? -
Эцнцн эцнбатан вахтында,
Мараьымын мейя артыб,
Бахтымын йатан вахтында.

Щардан эялдин бу юмрцмя? -
Эялмя, эялмясян йахшыды.
Мян няляр чякирям, билмя,
Билмя, билмясян йахшыды.

* * *

Ичиндя ешг доьулурса, 
Чякдийин щяр аща шцкцр.
Эеъя йухун даьылырса,
Ачылан сабаща шцкцр.

Ня олубса мяня, бясим,
Олмуйубса, йеня бясим.
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Эедиб-эялирся няфясим
Бу эцня бир даща шцкцр.

Биъ-биъ бахар, эцляр нашы,
Ня ганар, ня биляр нашы?!
Йаранандан юляр нашы -
Йарадан Аллаща шцкцр.

Йох бир арха, йох бир пянащ,
Йох пис истяк, йох пис тамащ.
Севмякдирся яэяр эцнащ,
Шцкцр, о эцнаща шцкцр.

* * *

Бу гатар да эедяъяк,
апараъаг сяни дя...
Щяр шей йеня битяъяк,
башлайаъаг йеня дя.

Дяниз дя цшцйяъяк,
цшцйяъяк сащил дя,
Ахшамлар эеъ дцшяъяк
эеъикяъяк сящяр дя.

Йаваш-йаваш сюняъяк
бу витринляр, рекламлар.
Гапгара эейиняъяк
бу шящярдя адамлар.

Бу гатар да эедяъяк,
сюняъяк бу шящяр дя.
Бу наьыл да битяъяк,
битяъяк бу шеир дя.

ГАДЫН

Мян мин дярдля дярдли адам,
Сян бяхти эцл вуран гадын.
Аддым-аддым, арам-арам,
Варлыьыма варан гадын.

Бахышлары суал олуб,
Севэиси кювряк, лал олуб,
Эеъя - эцндцз хяйал олуб
Эюзляримдя дуран гадын.

Сянсиз мяня дарды дцнйа,
Сянсиз мяни йорду дцнйа,
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Сянсиз карды, корду дцнйа:
Сянсиз дцнйа виран...гадын.

ГОЪАЛЫГ

Шцшя диби парлайан сон дамлаларам -
Юз ялимля сыхыларам, сцзцлярям.
Йаваш-йаваш - дойдум - дейиб - аддымларам,
Бу дцнйадан йаваш-йаваш цзцлярям.

ГЦРУБ

Бир эцн эяляр дцшярсян 
Ъаванлыьын тахтындан,
Инъийярсян, кцсярсян
Талейиндян, бахтындан.

Дярдини дашыйарсан,
Бир кимсяйля бюлмязсян.
Сян нийя йашыйырсан,
Ахы, нийя? - билмязсян.

Ня бир дост кара эяляр,
Ня гардаш, ня дя баъы.
Цздя эюзлярин эцляр,
Ичиндя щяр шей аъы.

Йоллар безяр, йорулар 
Аддымындан, изиндян.
Биръя эюз йашы галар
Сяня бу йер цзцндян.

Цряйинин аьрысы
Алнынын гырышында.
Яъял дуруб эюз вурар
Юмрцн бир гарышында.
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Октай АБДУЛЛА

БУ ЙЕРДЯН 

Ал-ялван бязянир даьлар, Аллащым!
Тцкяняр шеириййят, сюзмц бу йердян?!
Няьмякар булаглар, чайлары эюзял,
Дюнцб чякяк инди эюзмц бу йердян?!

Зирвяляр эцняшя, нура бойаныр,
Гялбимдя тцкянмяз севэи ойаныр.
Утанъаг бянювшя еля утаныр,
Щяйамы эютцряк, цзмц бу йердян?!

Чох эюзял йаратмыш кцлли ихтийар,
Дилимдя сющбятим, щяля сюзцм вар.
Сяндян умаъаьым, сяндя эюзцм вар,
Де, басым баьрыма кюзмц бу йердян?!

Демядим даьлара, сюзцм кясяди,
Синяси губарлы, мейди, мязяди.
Кечся дя, мин илляр даьлар тязяди,
Кясиляр ъыьырлар, изми бу йердян?!

Юмрцм йол цстядир, карван йолдадыр,
Дирилик чешмяси, суйу щардадыр?
Цряйим эюрдцйцм даьлар бойдадыр,
Кечякми тялясик, тезми бу йердян?!

Хошбулаг

ТЯЛЯСИР

Мян шящяр дейилям, балаъа кяндям,
Цряйим Бакыдыр, кечилмяз сяддям.
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Бир исти ильыма, няфяся бяндям,
Синямдя атяшим, кюзцм тялясир.

Даьым вар, щяр йаны боранды, гарды,
Хяйаллар узаьа мяни апарды...
Илщамым чаьлайан йазды, бащарды,
Чямяним, чичяйим, дцзцм тялясир.

Тяпяр тап ъанында, дюзцмя гайыт, 
Ниэаран оларсан, юзцмя гайыт.
Эюзцмцн нурусан, эюзцмя гайыт,
Эюзлярим йолунда, эюзцм тялясир.

Щиъранын аьрысы ня йаман дящшят,
Йер йарыр, эюй ъырыр, цзэцням фягят.
Будурса алнымын йазысы, гисмят,
Кяфяним, мязарым, безим тялясир.

Билирям, рягибдян тягиб олаъаг,
Намярдин чющряси, рянэи солаъаг.
Щяр сящяр цфцгдян эцняш доьаъаг,
Гярарым, табаным, дюзцм тялясир.

Ей Эцняш, ей сяма, чайларым, чаьла,
Сян мяни рущуна, ешгиня баьла.
Йарадан, Октайы тябиндя сахла,
Хяйалым, илщамым, сюзцм тялясир. 

БИР АЙРЫ

Эюрмядим дейясян сюзцн дцзцнц,
Юзцн бир айрысан, сюзцн бир айры.
Бу одун-оъаьын иситмяз мяни,
Кцлцн бир айрыды, кюзцн бир айры.

Щалына бялядям дейим, азаъыг.
Билмяйян бяхтявяр, билян ня йазыг.
Сян галын, сян залым, демя таразыг,
Йаланын бир айры, дцзцн бир айры.

Мцшфигдян, Ъавиддян кядяр йашадым,
Эеъяляр аъылар, гящяр йашадын.
Сян шаир юмрцнц щядяр йашадын,
Билинмир астарын, цзцн бир айры.

Бир амал уьрунда йарымаг олмур,
Сюзцн вар синямдя, барышмаг олмур.
Сянинля гайнайыб-гарышмаг олмур,
Ямялин бир айры, цзцн бир айры.
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Архамъа атдыьын зящярли охду,
Намярдин, мярдляря ъяфасы чохду.
Бир исти няфясин, гуъаьын йохду,
Кясиляр голларын, дизин бир айры. 

Эянъя

Ирадя ЯЛИЛИ 

ДЕМЯ ЩЕЧ НЯ! 

Олуб кечянляр эерчякди, 
Щяр хатирям бир чичяк. 
Ешгимдян гялбин ня чякди, 
Сюзцнмц вар дейяъяк? 
Демя щеч ня, щеч ня демя. 
Демя сольун бянизиндян, 
Демя аьлайан эюзцндян. 
Йарымчыг галмыш сюзцндян, 
Бир щярф беля сюйлямя, 
Демя щеч ня, щеч ня демя. 
Онсуз оланлар олмушдур 
Севда йцкц чякилмяз. 
Йазын пайызтяк солмушдур, 
Инди чичяк якилмяз 
Демя щеч ня, щеч ня демя. 
Охудум гямли эюзцндян, 
Гялбиндян кечянляри. 
Сечирям артыг сюзцндян, 
Бир вахт сян сечянляри, 
Юзцнц эязян юзцндян 
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Демя мяня няляр чякдин 
Демя щеч ня, щеч ня демя! 
Демя щеч ня! 
... 

ШЕИР ИСТЯДИМ СЯНДЯН 

Шеир истядим,
Бир мисрайа сыьаъаг, 
сяндян
шеир истядим... 
Йаз мянимчцн, 
язизим. 
Цряк долу бир шеир, 
Фярящ долу бир сятир... 
Севэи долу бир ъцмля 
Сяпялянян дуйьуларла, 
Чиликляниб, 
сяпялянян цряйими, 
йыь, ъямля. 
Гялбини гой о шеирдя, 
Гялями еля сещирля, 
кятан билиб аь вяряги, 
чяксин мяни... 
Тякъя мяни. 
Црякля бойа ону, цряйинин рянэини, 
ясирэямя цзцмдян... 
Бир кювряк шеир йаз, 
чямян рянэли... 
Щяр кялмяси йаз няфясли, 
Ащянэи ешг щявясли... 
Бир зяриф шеир, 
Эюзцндян кюнлцмя илмяляр атан, 
Бир мисра шеир йаз, 
Цряйя йатан. 

ЕЛЯ БИЛ... 

Еля бил йелкянсиз гайыьам инди, 
Азмышам йолуму ясян кцлякдян. 
Йеня арзуларым алышды, динди 
Синямдя алышыб йанан црякдян. 

Сяня демядийим чох сюзлярим вар, 
Црякдя кюз кими сызлайыр сяссиз. 
Эюзляримдя битян бу лал севдалар, 
Кядярдян бичилир, гоймадан бир из. 

Ещ, неъя йуху кими ютцшдц илляр, 
Юмрц заман-заман итирдим, итди. 
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Щеч дойа билмядим бахышларындан, 
Юмрцмц щясрятля битирдим, эетди. 

Айрылыг нядир ки, щиъран нядир ки, 
Эцл цстя шещ кими дцзялян анлар. 
Сяня демядим ки, дейяммядим ки, 
Сянинля щяр дярдя дюзмяйя ня вар. 

ЭИЗЛИ СЕВДАМЫЗ 

Бу эцн бир башга эцн, бир башга сящяр,
Бу эцн дцнйамын да рянэи башгадыр. 
Эюзлярин йолума цмидляр сяпяр,
Сянли дуйьуларын рущу башгадыр. 

Сяни мян таныдым, бу бир мюъцзя,
Дцнйамын ян эюзял хяйалы сянсян. 
Эялмясин севдийим эюзлярин эюзя, 
Кюнлцмц овудан вяфалы сянсян. 

Бу эизли севдамыз, кичик дцнйамыз, 
Бир овуъ севинъдир, овудар бизи. 
Алдадыб утанъаг хяйалларымыз 
Сяни дя, мяни дя йандырар эизли. 
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Ващид ГАЗИ

Думансыз
Албион
Дурум дейим, Инэилтяря дейяндя аьлыма илк эялян Шекспирди, Нйутонду,

“Битлз”ди, “Биэ Бен”ди, ня билим, Чюрчилл, Диана, Девид Бекщемди, йалан олар.
Адам таныйырам Британийа онун цчцн тяк Оскар Уайлддан ибарятди. Бцтюв Инэилтяря
бир футбол мейданыды “Челси” фанаты эянъ достум Орхана эюря. 

Лондону фунт стерлинг, йяни пул кими тясяввцр едянляр дя аз дейил. Щяр щалда,
дцнйанын дюрд бир йанына щюкмц кечмиш империйа пайтахтынын эцндяминдя йалныз
сийасят вя щярб сющбятляри олмайыб. Парасыз ня сийасят, ня щярб?

Эцнц бу эцн щяр йандан варлы адамлар цзцнц бура тутур, пул-парасыйла бирэя.
Юзц дя тяк кечмиш метрополийалардан йох. Бизим Советин “гырыг-гуруь”ундан гяфил
варланан нечя милйончунун адыны сайарам бир няфяся. Еля юз гяфил варланмыш-
ларымызын мцлкляриндян дастан данышырлар.

Фярг етмяз неъя газанмысан, варлысанса сяня гуъаг ачар Лондон. Думаны
йох олар Албионун.

“Инэилтярянин ялиндян “тиме ис моней”йи алын - онда Инэилтярядя ня галаъаг?”
Виктор Щцго йазыб буну “Сяфилляр”индя.

Дедийим оду ки, щярянин бейниндя бир ассосиасийа йарадыр “Лондон” кялмяси.
Ону эюрмяйянлярин тясяввцрц эюрянлярин тяяссцраты иля ейни олмур бязян. Бах, еля
мяним кими.

Бу шящярин адыны ешидяндя, ня гядяр гярибя олса да, эюзцмцн габаьына илк
Шерлок Щолмс эялир. Нийя реал инсанлар йох, мящз бядии ясяр гящряманы - гярибялик
дя бундады. Мян бунун сябябини йаддашда эюрцрям. Йаддаша илк йазылан, юзц дя
щякк олунасы йазыйла йазылан юмцрлцк галыр. Изащ еляйим, нийясини дейим.

Демяк, 1980-ъи ил иди. Аьдамда инди бяхтявяр эюрцнян эцнлярин бириндя атам
евя ел арасында “Таьынын маьазасы” дейилян китаб дцканындан алдыьы “Баскервилля-
рин ити” китабыйла эялди. Охуйуб битиряндян сонра ня гядяр тярифляся дя, мяндя о
китаба ял гатмаьа щявяси атам йох, совет актйору Ливанов мцкяммял ойуну,
гулаьайатым сясийля ойатды. 

Йалан-эерчяк, дейирляр, Шерлок Щолмс щагда 200 филм чякилиб. Мяня эюря
онларын щеч бири советин мяшщур "Шерлок Щолмс вя доктор Ватсонун сярэцзяштляри"
телесериалына чатмаз. Щяр щалда, баш ролун ифачысы Васили Ливанова 70 иллийиндя
“Британийа империйасы ордени” кими мющтяшям мцкафат еля-беля верилмяди.

Яввял бу ясяр, сонра да совет журналисти Всеволод Овчинниковун о дюврдя
ядяби резонанса сябяб олан “Палыд кюкляри” китабы мяним Инэилтяря вя инэилисляр
щагда илкин тяяссцрат вя дцшцнъялярими формалашдырды.
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Еля бядии ясяр гящряманлары вар ки, мцяллифиндян популйарды. Шерлок Щолмс,
Щарри Порттер, Шрек, Ъеймс Бонд кими. Мяшщури-ъащан Бейкер-стрит, 221Б цнванын-
да, йяни Щолмсун ев музейиндя Артур Конан Дойл адына раст эялмирсян. Билмя-
сян, дейярсян бяс, Щолмс тарихи шяхсиййятди. Еля бу евдяъя йашамыш детективди. 

Лондона эялян щяр Щолмс ашиги бура дяймямиш дюнмцр. Музей викториан
стилдя тикилмиш дюрд мяртябяли бинада йерляшир. Дойлун яввял серийа щекайялярдя,
сонра ися романларда йаратдыьы Щолмс, доктор Ватсон, миссис Щадсон, профессор
Мориарти кими образларын макети, Шерлокун гонаг еви, йатаг отаьы, шяхси яшйалары
сяня о дюврцн щавасыны йашадыр. Еля билирсян евин сащиби ясяр персонажлары иля бирэя
сяни дя гонаг чаьырыб.

Музей пуллуду. Йаша уйьун олараг 10-15 фунт арасы. Метронун “Бакер стреет”
стансийасынаъан эялсяниз, ращат тапарсыныз.

Йерин алтындакы Лондон

Ири шящярлярдя адятян метро хяритясиндян истифадя едирям. Беля ращатды.
Эетмяк истядийин йеря ян йахын стансийаны сечирсян, галан азаъыг йолу

пийада эедирсян! Метройла шящярляри танымаг даща асан олур.
Лондон метросу дцнйанын илк йералты няглиййат васитясиди. 1863-ъц илдян

фяалиййят эюстярир. 11 хятт цзря 270 стансийасы вар. Щяр эцн 4 милйондан чох
сярнишин дашыйыр. Эедиш щаггы бир тяряфя 2 фунтду. Туристляря щяфтялик, йа да “Ойстер”
карты алмаг ял верир. “Ойстер”ин гиймяти 5 фунтду, карта истядийин гядяр пул йцкляйя,
сяфяр баша чатанда да пулун галыьыны чыхара билярсян.

Бах, еля инди метройла “Виъториа анд Алберт” музейиня эедирик. Гатар “Ъщаринэ
Ъросс” стансийасында дайаныб. Сяфяр йолдашларыма бир ящвалат данышырам, йериди,
дейим сиз дя ешидин.

Демяли, эцнлярин бир эцнц Рабиндранат Тагорун оьлу Ротщиндранат еля бурдан
- “Ъщаринэ Ъросс”дан “Блоомсбурй” тяряфя эедяркян чантасыны метрода унудур.
Бундан йалныз сящяри эцн, атасы "Эитанъали" китабынын ялйазмасыны истяйяндя хябяр
тутур. Китабын инэилис дилиндя йеэаня ялйазмасы щямин чантада имиш. Ялйазма
“Унудулмуш яшйалар бцросу”нда тапылыр. Кимся эютцрцб бцройа верибмиш. Талейин
иронийасы демяк олармы, билмирям, бир ил сонра - 1913-ъц илдя мящз щямин китаба
эюря Тагор Нобел мцкафаты алыр. Сонралар оьлу йазаъагды ки, балаъа бир хята
уъбатындан, аз гала, атасы беля бир мцкафатдан мящрум олаъагды.

Ярдябил эюзяли

Биз “Виъториа анд Алберт” музейиня сящяр-сящяр илк эирянлярдян олдуг.
Дцнйанын дюрд бир тяряфиндян мцхтялиф мядяниййятляря мяхсус тятбиги

сянят нцмуняляри музейин 145 залында нцмайиш олунур. 1852-ъи илдя йарадылан
музей яввялляр Декоратив Инъясянят музейи адланса да, сонрадан кралича
Викторийа вя яри Албертин адыны дашымаьа башлайыб. Музейин формалашмасында
хцсуси ямякляриня эюря бура онларын ады верилиб. 

Азярбайъана аид гядим халчалар, миниатцр тикилиляр, габлар аз дейил. Ъан атдыьым
ися мяшщур "Шейх Сяфи" халысыды. Халы 1539-ъу илдя Тябриздя Шащ Тящмасибин
сифаришийля Ярдябил мясъиди цчцн тохунуб. Музейин айрыъа бир залында ири шцшя
гяфясдя йеря сярилиб. 

Она вятянин бир парчасы кими бахырсан. "Шейх Сяфи" итирилмиш торпаг кими эялир
адама, мясялян, Ъыдыр Дцзц кими. Ялини, цзцнц сцртмяк истяйирсян. Олмур! Бирини
мониторда, бирини шцшя далында эюрцрсян. Эюрцрсян, амма тохуна билмирсян. 

Бойун юлчдцм. 13 аддымды. Мистик дцшцнъялярдян узаг адам олсам да,
йадыма 1813-ъц ил дцшдц. 
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“Ардабил Ъарпет” адыйла нцмайиш олунур. Лювщядя Азярбайъанда тохундуьу
гейд едилиб. Сян демя, яввялляр бу да башга халчаларымыз кими Иран халысы адыйла
сярэилянирмиш. Лондонда йашайан журналист щямкарым Зцлфцгар Рцфятоьлунун
достларыйла мцдахилясиндян сонра йазы дяйишдирилиб.

Сабащын нящянэ дальасы дярйа дяринлийиндя бу эцн топарланыр!
Эяляъяйин игтисади, сийаси эцъ мяркязини мцяййянляшдирмяк истясяниз бу эцн

щансы юлкянин елмя, технолоэийайа сярмайя гойдуьуну, дцнйанын елм адамларына
гуъаг ачдыьыны мцшащидя един. Музейдя сярэилянян Инэилтярянин Сянайе ингилабы
дюврцнцн машынгайырма, поладяритмя технолоэийалары, ъаным сизя десин, бухар ма-
шыны, тохуъу дязэащы, бир сюзля, ял ямяйини механикляшдирян щяр шей эяляъяйин игти-
сади, сийаси, щярби мяркязинин - дцнйа империйасынын контурларыны эюстярир. Доьрудан
да бу техника тезликля Британийаны дцнйайа щюкм едян империйайа чевирир.

“Викторийа вя Алберт” музейини доланмаг щям дя она эюря хошду ки, бурада
йекнясяглик йохду. Еля бил мцхтялиф дюврляр, фяргли мядяниййятляр калейдоскопуна
бахырсан. 

Музей “Соутщ Кенсинэтон” метро стансийасына йахынды. Пулсузду.

“Щайд парк” - “ъилову бурахылмыш азадлыг”

Бура эялмишкян йахынлыгдакы башга эюрмяли йерляря дя баш чякин. Ятрафда
хейли мараглы музей, мядяниййят абидяляри вар. Бялкя, щямин эцн “Ройал

Алберт Щалл”да йахшы бир консерт дя олду. Билет сизя баща эюрцняр, амма дцнйанын
ян нцфузлу консерт залларындан бириндя мусиги динлямяк щяр дейяндя яля
дцшмяйян фцрсятди. Бизим беля фцрсятимиз олмады.

Бир тин дюнцб пийада дцшцрцк Кенсингтон баьларына сары. Садя эюркямли
Кенсингтон сарайы бурдады, инди Уелс Шащзадяси Уилйам йашайыр. Шащзадяйя ял
щавасы салам вериб эялирик мяшщур Щайд парка.

Буралар вахтиля Вестминстер аббатлыьынын торпаьы иди. ХВЫ ясрдя монастырларын
ляьви дюврцндя краллыьын мцлкиййятиня кечир, ов йери олур. Крал ЫЫ Карлын заманында
ися, садя лондонлуларын цзцня ачылыр. 

Парк даща чох сийаси митинглярин, кцтляви тядбирлярин, шянликлярин кечирилдийи
мякан, ъамаатын эязинти йери кими ад чыхарыб.

Серпентин эюлцнцн кянарында ейни адлы кафедя сцдсцз инэилис чайы (инэилисляр эцл
кими чайа нийя сцд гатыр, билмирям) сифариш вериб динъимизи алырыг. Чай ичя-ичя сяфяр
достларыма - гызыма вя кечмиш кишилярин сюзц олмасын, ушагларын анасына щяля 23 ил
габаг журналист щямкарым Сябущи Мяммядлинин “525-ъи гязет”дя ачдыьы мараглы
“Щайд Парк” рубрикасындан данышырам.

Паркын “Натигляр кюшяси” дейилян йериндя щяр кяс ъамаат гаршысында истядийи
мювзуда чыхыш едя биляр. “Щайд парк” ССРИ-дя йенидянгурма илляриндя
мяшщурлашды, демяк олар, щяр ири шящярдя беля “щайд парк”лар йаранмаьа башлады. 

Сябущи дя иътимаиййят цчцн мараглы мцсащибляря “щайдпарк”лыг суаллар верирди.
Щямсющбятляримя “щайдпарклыг суаллары”ы “ъилову бурахылмыш азадлыг” кими изащ
едирям. 

“Щайд парк”дан чыхыб “Прайд-парад”а дцшдцк. 
Кафедян чыхыб цзц ББЪ-йя йол алырыг. Оксфорд-стрит бойу нящянэ парадла

гаршылашырыг. Сян демя, щямин эцн Лондонда эей-парад кечирилирмиш. 
Тцркийяйя, Русийайа бахмайын, бурда щцрриййятчиликди, беля парадлар даьыдылмыр,

яксиня, шящярин баш кцчяляри нцмайиш иштиракчыларынын ихтийарына верилир.
Чохдан бу гядяр инсан кцтлясини бир йердя эюрмямишдим. Нящянэ инсан сели

узаг иллярин 1 май парадларыны хатырладырды.
Издищамы кечиб ББЪ-нин “Портланд Плаъе”дакы гярарэащына эялдик. Азярбайъан

хидмятинин ямякдашы Елчин бяй гыса екскурсийа иля нящянэ ББЪ телеширкятинин иш
щяйаты иля бизи таныш етди. Шянбя эцнц олдуьундан башга ямякдашлар ишдя дейилди. 
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Ширкятин Азярбайъан хидмятиня узун илляр рящбярлик етмиш Зцлфцгар Ящмядоьлу
иля ахшама доьру эюрцшдцк. Бизя йахшы бир тцрк ресторанында гонаглыг верди.

Музейляр “лянд”и

Бир шящярдя музейлярин боллуьу онун зянэин тарихиня ишаряди. 
О бири эцнлярдя дя имкан дцшдцкъя музейляря дяйирдик. Амма сяфярин ики

эцнцнц тамамян музейляря щяср етдик. 
“Чарлз Диккенсин ев музейи” Дайти-стрит, 48 цнванында йерляшир. Бура метронун

бир нечя стансийасындан эялмяк олар. Биз “Русселл Сгуаре”да дцшдцк.
Диккенс бу евдя ъями ики ил йашайыб. Онун Лондонда галдыьы евлярдян тяк бу

дурур. 2012-ъи илдя тямир едибляр. Дящлизин, пиллякянин бир нечя йериндя дивара
Диккенсин “кюлэя”сини еля чякибляр, дейирсян бяс, сащиби еля индиъя бурдайды, чыхыб,
бу саат эялир.

"Оливер Твистин маъяралары" бу евдя йазылыб. Балаъа Оливерин аьры-аъыларыны
хатырлайыб Чарлзын романы йазаркян щансы овгатда олдуьуну дуймаьа ъан атырам.
Музейин кафесиндя отуруб кофе ичирик. Радио-бялядчи дащи йазычынын бурда изтираблы
эцнляр кечирдийини дейир. 

Юз аъыларынданмы йарадыб Оливери?

* * *

Бир тин о йанда Роэер-стрит, 12 цнванында йерляшян “Чарлз Дарвин Еви”
(Ъщарлес Дарwин Щоусе) баьлы иди. Яэяр Дарвинин щяйаты, йарадыъылыьы иля

марагланырсызса, бир гядяр узаглыьына бахыб яринмяйин, онун ев-музейиня -
“Доwн Щоусе”а эедин.

Вахт гытлыьыдыса, ора эедя билмирсизся, “Тябиятшцнаслыг музейи”ндя (Натурал
Щисторй Мусеум) “Дарвин мяркязи”ни зийарят един. Бяшярин йараныш тарихиня
сяйащят дя адландырардым бу музейдя долашмаьы. Ялимдя ялаъ олса тякамцлц
инкар едян, дцнйанын бир “Ол!” ямрийля алты эцня йарандыьына инананлары бура екс-
курсийайа эятирярдим. Хцсусян дя тякамцл нязяриййясини мяктяб програмларындан
чыхаран Тцркийянин тящсил йюнятянлярини, бизим диндян хябярсиз диндарларымызы.

ХЫХ ясрин орталарында елан етдийи тякамцл нязяриййясийля Дарвин дцнйаны
дяйишди. Ясрляр бойу давам едян елм-дин дебатында сюз сащиби олду. 

Алимляр Инэилтярядя тапылан гядим инсан сцмцклярини юйряняркян, щаннибализмин
нишаняляриня растлайыблар. Британийалыларын маьара дювр яъдадлары йемяк
тапмайанда бир-бирлярини йейирмишляр. Оъаг башында ора-бура толазланмыш
сцмцкляр бир адамын имиш. Чюлдя-мешядя адам кабаб йейяндя сювг-тябии
сцмцйц щара эялди атыр ей, бах щейля, яти йейиб сцмцйц фырылдадыбмышлар. 

Инсанлыьын сонракы инкишаф тарихини дцшцняндя щаннибализмин ъанымызда
олмасына инанырсан. Инсанлар еля инди дя бир-бирини йейирляр, садяъя инди ятини йох,
рущуну, ъаныны, юмрцнц йейирляр. Лап шаираня чыхды!

Дарвинля видалашыб йолумуза давам едирик.

* * *

Ачыьы, эязинти програмына “Лондон Филм музейи”ни саланда зянн едирдим ки,
Чаплин, Щичкок, башга инэилис кино хадимлярини хатырладан експонатлар да

эюряъяйик. Сян демя, музей йалныз мяшщур Ъеймс Бонд серийа филмляриня щяср
олунубмуш. 

Инэилис йазычысы Йан Флемингин романлары ясасында 50 ил ярзиндя 24 филм чякилиб.
Баш ролу хейли актйор ойнайыб. Мян Шон Коннеринин “Бонд”уну бяйянирям.

Музейи эязя-эязя "Аэент 007" - Ъеймс Бондун филмлярдян тящлцкяли трйук
сцжетлярини, чякилишлярдя истифадя олунмуш машын, гайыг, тяййаря, силащлары гызыма

165Публисистика



эюстяриб дилхошлуг едирям: “Ъаванлыгда атан да беля едярди”. Архадан ханым
диллянир: "Няся йадыма эялмир ахы". Айана мяним зарафатымдан чох анасынын сюзц
ляззят еляди, эцлмяйиндян билдим. 

Мянся Бондун “Астон Мартин ДБ5” маркалы машынына баха-баха зарафата
давам едирям: “Имкан вермяз ки, щамынын шяхси гящряманлыг тарихи уйдурдуьу
зяманядя эянъ нясля щягигяти чатдырасан”.

Музейдян алдыьымыз хош овгат “Ъовент Эарден” йунан кафесиндя дя давам
еляди. 

* * *

Бюйцк Британийанын бир вахт дцнйа империйасы олдуьуну “Британийа
музейи”ндя даща айдын дярк едирсян. Бу нящянэ музейдя бцтцн

сивилизасийалары ящатя едян 7 милйонаъан експонат вар. Луврдан сонра дцнйанын
ян чох зийарятчи гябул едян музейиди. 

Инэилис ясэяринин айаьы дяйян йеря архасынъа археологлар, тядгигатчы алимляр
эедиб. Ян дяйярли мядяниййят нцмунялярини империйа пайтахтына дашыйыблар.
Юйряниб, горуйуб сахлайыблар. Йунаныстан, Мисир щяля дя онлардан апарылмыш тарихи
абидялярин давасыны дюйцр, эери гайтармаьы тяляб едир.

Гядим Мисир абидяляри сярэилянян залда дедиклярим Айана мараглы эялир дейя
ятрафлы данышырам. Дейирям, Мямлцк султанлыьындан цзц бяри биз тцркляр Мисирдя 700
ил щаким олсаг да бир дяфя марагланмадыг ки, бу ещрамлар, пирамидалар няди,
киминди. Амма Наполеонун ъями бир нечя иллийиня тутдуьу Мисирдя франсызлар
абидяляри тядгиг едир, гядим мядяниййяти юйрянир, тарихи нцмуняляри топлайыб Парися
апарырлар. 1798-ъи илдя Мисир Институту (Ынститут д'Eэйпте) беля йараныр.

Щяля инэилислярин сонралар даща эениш тядгигата башламаларыны демирям.
Узатмайым, бир сюзля Лондонда 300-дяк музей вя галерейа вар. Дювлятинки-

лярля йанашы, юзял музейляр дя чохду. Щяр зювгя, мараьа уйьун оланыны тапа
билярсиниз. Биръя бол вахтыныз вя бир аз да пулунуз олсун. Пул да ясасян юзял музей
вя галерейаларда эярякди. Яксяр дювлят музейляри пулсузду. 

“Магна Карта” вя Чинэиз ханын Йасасы

“Лондонун эюзц”ня (“Лондон ейе”) метронун “Wестминстер” стансийасы иля
эялмяк олар. Дцзц фикирляширдим ки, нечя эцнцн йорьунлуьуну бир гядяр адреналинля
чыхарарам. Дедим, фырланан нящянэ яйлянъя чархында башэиъялляндирян щцндцрлцк
щяйяъанлы олар. Амма о гядяр йаваш фырланырмыш ки, горху-филан дуймадым.
Нювбяйя узун заман сярф етмяйя дяйярдими, билмирям. Щяр щалда йахшы фотолар
чякдик.

Адама дейярляр, сяня щяйяъан-адреналин лазымды? Онда буйур, “Гарынешян
Ъек Музейи”ня (“Жаък тще Риппер Мусеум”). Метронун “Тоwер Щилл” стансийасында
дцш, Кейбл-стрит, 12 цнванына, сонралар сайсыз бядии ясяря, филмя персонаж олаъаг
горхунъ гатилин музейиня эял. 

Бурада адамы ващимя бцрцйцр. Юлдцрдцйц гадынларын фотолары, ишэянъя вя гятл
алятляри, гурбанын сахландыьы отаг хцсуси сяс фонунда хоф йарадыр.

“Гарынешян Ъек” 1888-ъи илдя силсиля гятлляр тюрядян, Лондон сакинлярини
ващимядя сахлайан, полисин тапа билмядийи намялум манйака верилян шярти адды.
Гатил полися эюндярдийи мяктублары Ъек адыйла имзалайырмыш. Илк дяфя бу ада Борис
Акунинин “Декоратор” повестиндя растламышам.

Ъеки гойаг тарихдя галсын, йолумуза давам едяк. 
“Лондонун эюзц”ндян дцшцб “Вестминстер кюрпцсц”ня сары эедирик. Бир аз

тялашлыйам. Бураны тез кечмяк истяйирям. Шякил чякдирмяйя дя щювсялям чатмыр.
Цч ай габаг бир террорчу бу кюрпцдя адамларын цстцня машын сцрмцшдц, беш
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няфяри юлдцрмцш, яллидян чохуну йараламышды. Беля эюрцрям, наращатлыг кечирян тяк
мяням, издищам юз кефиндяди - кюрпц о ганлы эцнц “унудуб”.

Кюрпцнц кечян кими мяшщур “Биэ Бен” сааты олан гцлляйя чатырсан. Тямиря
баьландыьы цчцн биз ора чыха билмядик. Йолунуз дцшся, ачыг олса, тянбяллик
елямяйин, галхын. 

Юлкянин парламенти еля бурада - “Вестминстер сарайы”нда йерляшир. Британийа
парламенти дцнйада парламентаризмин инкишафына ъидди тювщяляр вериб. Гядим тарихи
вар. 

Бюйцк Азадлыглар Хартийасы щяля 1215-ъи илдя гябул олунуб. Даща чох “Магна
Карта” адыйла таныныр. Крал Ъон инэилис баронларынын тязйиги алтында имзалайыб ону.
Хартийайа ясасян, задяэанларын разылыьы олмадан крал щяр щансы сийаси, игтисади
гярарлар гябул едя билмяз.

Мараглыды, бу сяняд дцнйада инсан щцгуг вя азадлыгларынын илк акты щесаб
олунур. Амма нядянся унудулур ки, “Магна Карта”дан 9 ил яввял 1206-ъы илдя
сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг инсанларын бярабярлийи, щцгуг вя азадлыглары
кими бяшяри дяйярляр Чинэиз ханын Йасасында - ганунлар топлусунда юз яксини
тапмышды. Онун йаратдыьы Бюйцк Мяълисдя - монгол-уйьур задяэанларынын иштиракы
иля кечирилян цмумхалг Гурултайында гябул едилян Йасайа (мцасир конститусийанын
аналогу) сонракы ясрлярдя сяляфляри дя ямял едир.

Даща мараглысы одур ки, крал Ъондан фяргли олараг, Чинэиз хан бу щцгуг вя
азадлыглары тящдид алтында йох, тябяяляриня юзц кюнцллц вермишди.

Британийа яняняляря садиг юлкяди, парламент ислащатлары кралын сялащиййятлярини
мящдудлашдырса да ляьв етмяди. Тяк краллыг йох, юлкянин яняняви задяэанлыг
институту да горунуб сахланылды - парламентин Лордлар палатасы кими. Палата али
рущанилярдян, задяэанлардан формалашыр, лордларын яксяриййти бу щакимиййяти ирси
олараг газаныр.

Юлкянин ганунвериъи сюз сащиби сечкили орган олан Нцмайяндяляр палатасыды. 
Парламент мейданындан кечиб, гоъа Чюрчиллин щейкялинин йанындан ютцб йола

давам едирик.
Вестминстер Аббатлыьы парламентин ики аддымлыьындады. Бир ады да Мцгяддяс

Пйотр олан кился юн тяряфдян Парис Нотр-Дам килсясиня бянзяйир. Щяр икиси готик
мемарлыг стилиндя тикилиб. Британийа кралларынын таъгойма вя кябин мярасимляри
бурада кечирилир.

Аббатлыгдан Букинэем сарайына пийада он беш дягигялик йолду. Щазыркы
Британийа краличасы ЫЫ Елизабет бурада йашайыр. Биз кечяндя сарайын дамында
байраг йох иди, бу о демякди ки, сащибя евдя дейил. 

Кралича Викторийанын гызылы абидяси олан даиряйя дювря вуруб Мцгяддяс Ъеймс
паркына кечирик. “Империйа Щярб музейи” паркын о бири башындады. Бура эяляси
олсаныз, мяня бахмайын, сиз мцтляг музейин “Чюрчилл Мцщарибя Отаьы”на дяйин. 

Британийанын ики кяря баш назири олмуш Уилйам Чюрчилл дцнйанын сийаси эедишиня
йюн верян тяк-тяк тарихи шяхслярдянди. О, 1946-ъы ил мартын 5-дя АБШ-да Фултон
Вестминстер коллеъиндя тарихя “Фултон чыхышы” кими йазылан нитгиндя ССРИ иля эяляъяк
мцнасибятлярин контурларыны ъызыр. Сойуг мцщарибянин башланьыъы бу чыхышдан
щесабланыр. Еля щямин илин нойабрында Иранын шималында Советин дястяйиля гурулмуш
Азярбайъан Милли Щюкумяти ганда боьулур. Сян демя, бу ики щадисянин бир-бирийля
ялагяси вармыш.

Щяля 1941-ъи илдя Иран Британийа иля ССРИ арасында пай-пцш едилмишди.
Алманийайа мейлли Рза шащ деврилиб сцрэцн олунмуш, йериня мцгявва кими оьлу
эятирилмишди. Профессор Ъямил Щясянли “ССРИ-Иран: Азярбайъан бющраны вя Сойуг
мцщарибянин башланмасы” китабында Сойуг мцщарибянин мящз бурда башладыьыны
йазыр. 

Мцщарибядян сонра дцнйа галибляр арасында бюлцшдцрцлцр. Мяркязи вя Шярги
Авропайа йийялянян ССРИ Ираны Британийайа эцзяштя эедир. Чюрчилл хатиряляриндя
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буну “Иран тикясини Сталинин боьазындан чыхармаг” кими характеризя едир. Чанаг
бизим башымызда чатлайыр - бир ясрдян артыг икийя бюлцнмцш Азярбайъанын тарихи
бирляшмяк шансы ялдян чыхыр.

Мцгяддяс Ъеймс паркында эюлцн гыраьында бунлары кядярля дцшцнцрдцм.
Отурдуьум скамйадан эюл, якси эюля дцшян аьаълар, гушлар даща мараглы эялди.
Вя беляъя Чюрчиллин музейиня эетмяйя щявясим юлдц.

* * *

Сяфярин сон эцнц эязинтийя “Лондон кюрпцсц”ндян башладыг. Бура метронун
ейни адлы стансийасындан эялмяк олур. Кюрпцнц кечиб Темза чайы бойу

сащилля эязя-эязя он дягигяйя “Лондон Тауер”я чатдыг. Мин йашы олан галаны
долашмаг истясяниз азындан йарым эцн сярф едяъяйинизи бяри башдан эюз юнцня
алын. 

Бу йердя турист ахыны цч йеря бюлцнцр. Бир щисся галайа бахмаьа эедир, бир груп
эямийля эязмяйя цстцнлцк верир. Биз цчцнъцляря гошулуб “Тауер кюрпцсц”ня
эетдик. 

Лондонун символларындан олан “Тауер кюрпцсц” ХЫХ ясрин сонларында тикилиб.
Чайын щяр ики сащилиндя уъалдылан гала-бцръляри бир-бириня ики кюрпц бирляшдирир.
Няглиййатын кечдийи ашаьы кюрпц ачылыб-баьлананды. Йухардакы пийада кюрпцсц инди
туристляри ъялб едян галерейады.

Шцшя дюшямяли 65 метр щцндцрлцкдян ашаьы баханда яввял-яввял башын
эиъяллянир. Аддымладыгъа щцндцрлцк горхусу чякилир, юйряширсян.

“Инсанлар аз кюрпц салыб, чох дивар щюрцрляр”, йадыма Нйутонун бу сюзляри
дцшцр.

Буну Нйутон инсанларын бир-бириня ял узатмаьа ещтийаъын олдуьу вахтда дейиб.
Бу о вахт иди ки, вяба 100 мин инсаны мящв етмишди, Щолландийа иля апарылан
уьурсуз мцщарибя юлкяни щалдан салмышды, “Бюйцк Лондон йаньыны” шящяри
бцрцмцшдц. Инэилтяря “лянятлянмиш” тотал депрессийа иллярини йашайырды. Ардыъыл
бялалар шящярляри бошалдыр, адамлары “гын”ына йыьырды. Дащи Нйутон да баьланан
коллеъдян китаб-дяфтярини, алятлярини евиня дашыйыб, тяърид олуб, бюйцк кяшфлярини еля
бурада елямяйя башламышды.

Бунлар чох-чох яввялляр олуб, индися Лондон юмрцнцн бяхтявяр чаьыны йашайыр.
“Тауер кюрпцсц” шящярин ян эязимли йерляриндянди. Амма биз бир достумузла
эюрцшмялийик, одур ки, вахт итирмядян бурадан айрылыб вядяляшдийимиз “Виъториа”
стансийасына эедирик.

Инэилис пабында Азярбайъан щавасы

Рауф Гараишыгла ханымы Саутщемптом шящяриндян бизимля эюрцшмяк цчцн
эялибляр. Еля бизим отелдя бир эеъялик отаг эютцрцбляр ки, сющбятляшмяйя, йахындан
таныш олмаьа чох вахтымыз олсун. 

Рауф мцщяндисди, ону фейсбук достлары арасында шаир кими таныдан журналист
Ибращим Нябиоьлуду. Мараглы шеирлярини, щайкцлярини пайлашанда вятяндян узагда
гяриб бир шаирин йашамасындан хябяр тутдуг.

Онунла танышлыьым почтла эюндярдийи шеирляр китабыйла башлады. О эцнся ъанлы
эюрцшдцк. Йаьышын битмясини метройла цзбяцз “Шекспир” пабында эюзлядик. 

Йаьышсыз эцнцмц вар Лондонун - ахшамаъан шящяри чятир алтында долашдыг.
Ахшам Зцлфцгар Ящмядоьлу да Лондонун о бири башындан эялди вя Рауфла

мяни “Ъоуртфиелд” пабына апарды.
Британийа паблары бир нювц бизим чайханалар кимиди, достларын, танышларын йыьышыб

эап елядийи йерди. Чайханадан фяргли олараг, бурда ички ичирляр. Виски, пивя, чахыр
даща чох популйарды.
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Паблар Британийа кцлтцрцнцн бир щиссясиди. Иътимаи йерди. Гядим яняняляря
сюйкянян истиращят вя яйлянъя мяркязиди. Эеъялямяйя йери олан паблара гядим
Рома дюврцндян таверна дейярляр. Ейнян бизим карвансаралар кими. 

Инэилис пабында ики Азярбайъан зийалысы арасында еля билирсян 1980-ъи иллярин Бакы
чайханасындасан. Бакыйа тязя эялдийим вахтларда ян хош кечирдийим анлар “Азнефт
чайханасы”нда о дювр аьыллы адамларынын сющбятляриня гулаг асмаг иди. 

Масамызда "паб немятляри"йля йанашы, Ариф Ялийевин "Йалама"сы, Илщам
Исмайылын “КГБ-МТН. Эюрцнян даьын бялядчилийи”, Рауф Гараишыьын “77 шеир”,
бяндейи-щягиринизин “Чюл Гала” китаблары вар. Бир-биримизя китаб баьышлайырыг. Чоху
Зцлфцгара дцшцр.

Мяълисин овгаты байырдакы йаьыш щавасындады - носталжи дуйьулара пабын
романтикасы хцсуси рянэ гатыр. Паб алагаранлыьында кюзярян щяр лампа шцасы йцз
ил кечся беля, йад юлкяйя уйуша билмяйян гярибин сабаща цмидиня бянзяйир. Вятян
хиффяти гяриби юлцнъя тярк етмяйян тяк дуйьуду. Билясиниз дейя, дейирям буну.

Вятян дедийин -
Сумгайытын завод чюряйиди.
Гарбушкасы, йяни...
Бир аз да ийли брынза 
Бир дя...
Бир дямир грушка
Ширин чай.
Бир дя,
Бир дя
Сяни
Олмайан Вахтындан
Даща чох севян
Бир Адам,
Вяссалам...

Рауфун китабындан охуйурам бу шеири. Сонра бу вятян-адамларла битмясини
истямядийимиз йурд щавалы мяълис давам едир.

Вятян даьы, мешяси, дянизийля дейил, адамларыйла вятянди. Ялялхцсус да
зийасындан бир тел нур алаъаьын адамларыйла. Бах, еля Зцлфцгар кими, Рауф кими. 

Ики эцн габаг мяни Лондонун эеъя щяйаты иля таныш едян Гярвяндлы Фуад
Мяммядов кими. Фуад бяй Лондон кцчяляриндя машыны еля сцрцрдц ки, еля
билирдим, мяни Аьдамын бир мящлясиндян о бириня кечирир. Доьма Гарабаь
лящъясийля бир эеъядя Инэилтяря вя инэилисляр щагда йухарыда бящс етдийим “Палыд
кюкляри” гядяр информасийа верди.

* * *

Сон эеъя Лондонун йаьышлы кцчялярини хейли долашдыг. Кцчя фянярляринин, реклам
ишыгларынын ийняэюз шцалары фонунда шцтцйян гара Лондон “кеб”ляри - дцнйаъа
мяшщур таксиляр, икимяртябяли гырмызы автобуслар кино лентини хатырладыр, гярибя овгат
йашадырды. Еля бил, йаьыш дамлалары да чятири мусиги ладында дюйяъляйирди - яфсаняви
“Беатлес” групунун “Йаьыш” мащнысыны охуйурду.

Ийул-август 2017
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Нярэиз ЪАББАРЛЫ

Тарихи роман,
йохса романда
тарихилик?!

Ы йазы

“Тарихи роман тарихи тящриф етмяк цчцн
йох, тарихя ишыг салмаг цчцн васитядир”. 

Пйер Ронзо

Америка тарихчиси Уаррен Бек юзцнцн Америка тарихи романына щяср етдийи мо-
нументал библиографийасына йаздыьы юн сюздя тарихи романын милли тарихи идейанын вя милли
юзцнцдяркин йаранмасындакы ролундан бящс едяряк йазырды: “Бу йахшыдыр, йа йох, демяк
чятиндир, амма америкалылар юз кечмишляри щаггында тарихи романлар васитясиля нялярися
юйрянир вя кечмишя мцнасибятлярини мящз онун ясасында формалашдырырлар... Щеч бир тарихчи
Роберт Кеннет гядяр кцтлялярин дцшцнъясиня тясир етмямиш, онда Ингилаблар епохасына бу
гядяр мараг ойада билмямишдир. Вятяндаш мцщарибяси вя Йенидянгурма дюврцндяки
Ъянубун тарихини ися, америкалылар щямин тарихи дювря щяср едилмиш чохсайлы елми
тядгигатлардан йох, Маргарет Митчеллин “Кцлякля совруланлар” романындан юйрянибляр”.

Щягигятян дя, тарихи роман кечмишля, йашанмышла баьлы ян ятрафлы вя ян дягиг олмаса
да, ян ясаслы, ян мараглы вя ян йаддагалан информасийа дашыйыъысы, тясяввцр формалаш-
дырыъысы ола биляр (ялбяття ки, профессионалъасына вя мараглы йазылдыьы щалда). Вя онун тясир
эцъц ян дягиг тарихи фактлар топлусундан вя ян ящямиййятли тядгигатлардан гат-гат йцк-

 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг

Азярбайъан романы поетик ъящятдян дяйишиклик просеси йашайыр. Бир
тяряфдян щяр заман ъидди, мясулиййятли йанашма тяляб едян романа гейри-
ъидди йазычы мцнасибяти мцшащидя едилир (мясялян, щекайя "сярщядляриня"
сыьмайаъаг ясярлярин беля роман адландырылмасы кими), диэяр тяряфдян
романда жанрларын, формаларын синтез ъящдляри, "дахили даьылма" просеси
эюрцнмякдядир. Ейни заманда да бу експериментлярля зянэин просесин
дахилиндя ъидди нцмунялярин йаранмадыьыны сюйлямяк, ян азы, гейри-ъиддилик
оларды. Вя ян ясасы, бцтцн бу гарышыг, мцряккяб, зиддиййятли "роман
мянзяряси"ндя цздя олан, илк диггяти чякян бир "тарих мараьы" щисс
олунмагдадыр. Бу сябябдян дя мцасир дюврдя йаранан романларда тарих вя
тарихилик мясялясини арашдырмаьа чалышдыг. 



сякдир. Она мараьын (щям охуъу, щям дя йазычы тяряфиндян) бу эцня гядяр дя горунуб-
сахланылмасынын бир сябяби дя еля будур.

Амма диэяр романлар кими тарихи романлар да заман-заман мцяййян дяйишикликляря
уьрайыр (“формалашма просесини баша чатдырмамыш жанр кими” (М.Бахтин), юз яняняви
формасыны, сртуктуруну, поетик юзялликлярини итирир, йени кейфиййятляр газаныр. Щяр щалда, бу
эцн йазылан тарихи романлар беля сюйлямяйя ясас верир.

Тарихи роман жанры, онун инкишафы вя уьрадыьы дяйишикликляр цмумиликдя роман жанрынын
дяйишмяси просесиндян кянарда арашдырыла билмяз. Бу бахымдан мцасир романын ялдя
етдийи ъящятляр - “жанр даьылмасы”, жанр вя нювлярин синтез ъящдляри, роман дахилиндя щади-
сялярин заман вя мякан паралеллийиндя тягдими, сцжет хятляриндя кясишмя мягамынын ол-
мамасы, чохгатлылыгдан азгатлылыьа “кечид”, “роман ичиндя роман” техникасы, динамик щя-
рякятя мейиллилик, деталлы вя “лянэ” тясвирлярдян йайынма, явязиндя, сцжет динамикасина
цстцнлцк верилмяси, гящряман, характер йаратмагдан узаглашма, фялсяфи мцщакимяляря
цз тутма вя с. кими хцсусиййятлярин цзя чыхмасы, яслиндя, тарихи романа да аид едиля биляр. 

Щямчинин еля проблемляр вардыр ки, онлар билаваситя тарихи романла баьлы олса да, цму-
миликдя романын “мясяляси” кими эюрцнцр вя истянилян щалда, мцтляг арашдырма тяляб
едир. 

Мясялян, илк нювбядя, тарихи романла романын дахили сярщядляринин мцяййянляшдирил-
мяси мцтлягдир. Хцсусиля мцасир дюврдя йаранан романларын бюйцк бир гисми бу суалы
мейдана чыхарараг актуаллашдырыр. Чцнки тарихи-ретроспектив йанашмасы, тарихи персонайа
мцраъияти, тарихи фона цз тутмасл иля диггяти чякян романлар йазылыр... Чцнки тарих (тарихи
кечмиш, тарихи факт, милли шуцр вя дцшцнъя иля баьлы кечмиш, милли проблемлярля баьлы кечмиш
вя с.) мцасир романларын, демяк олар ки, щамысында, ясас олмаса да, щяр щалда, фон кими
эюрцнмякдядир. Мцасир Азярбайъан ядябиййатында сон вахтлар тарихи мювзуйа вя Азяр-
байъан тарихинин мцхтялиф мярщяляляринин тясвириня мараг хейли артыб. Вя тарихя гайыдыш, та-
рихи фактларын, мярщялялярин арашдырылмасы о гядяр чохфунксийалы, чоххарактерли шякил алыб ки,
бунун юзц дя тядгигат мювзусу ола биляр.

Мцасир мянзяря нязярдян кечирикдикдя тарихя “аидиййаты” олан романлар дцшцнъямизя
вя мцшащидямизя эюря, цч нюв дя мейдана чыхыр: 

Тарихин мювзу кими эюрцндцйц; 
Тарихи фактын вя йа щадисянин проблем кими габардылдыьы;
Вя тарихин бядии мятндя “фон” кими эюрцндцйц романлар.
Мящз бу цч хцсусиййятин фяргляндирилмяси, гянаятимизя эюря, романла тарихи романын

сярщядляринин мцяййянляшдирилмясиндя ясас мейар кими чыхыш едя биляр. 
“Сярщядляр” мясялясиня кечмямишдян яввял “сябябляр”дян данышмаг истярдик.
Фикримизъя, тарихи мювзунун, тарихи проблемин вя “тарихи фонун” мцасир романда

актуалллыг кясб етмясинин бир сыра сябябляри вардыр. Дяръ едилян вя йазылан ясярляря нязяр
салдыгда, мцраъият едилян тарихи мярщяляляр, шяхсиййятляр вя проблемляр сечим
сябябляринин ейниййятини (вя актуаллыьыны!) мейдана гойур. Бу да, тябии ки, илк нювбядя,
бир миллят вя дювлят кими формалашдыьымыз, кечдийимиз йола нязяр салмаг, ачар нюгтялярин,
тале ящямиййятли мягамларын, атылан аддымларда, сечимлярдя едилян йанлышлыгларын,
ящямиййятли тарихи кечидлярин ишыгландырылмасы, бу истигамятдя мцяллиф йанашмасынын вя
мцяллиф йозумунун тягдиматы мягсяди дашыйыр (щяр щалда, нязярдян гачырмаг олмаз ки,
тарихи романлар билинян тарихи фактлар вя щадисяляр ятрафында мовъуд бошлугларын
долдурулмасы вя тамамланмасы функсикйасына да маликдирляр!) Садалананларын мцяллиф
цчцн дя, охуъу цчцн дя мараглы олаъаьы ещтималы да, шцбщясиз ки, ваъиб рол ойнайыр.
Йохса сон иллярин романларында ейни тарихи шяхсиййятляря, ейни тарихи мярщяляляря, ейни
тарихи проблемляря цз тутулмасынын щансы мянтигли ачыгламасы ола биляр ки? биз (йазычылар!)
тале ящямиййятли щадисяляря (шяхсиййятляря вя йа шяхсиййятляр васитясиля!) ишыг салмаг
истяйирик Пйер Ронзо демишкян.

Даща бир инъя мягам: мцяййян тарихи шяхсиййятлярин, хцсусиля дя миллятин, дювлятин,
идеоложи дяйишиклийин мейдана чыхмасында ролу вя фяалиййяти олан шяхсиййятлярин зиддиййятли
характери, щяйаты, дашыдыьы апарыъы функсийа вя рол, бу персонанын фонунда баш верянляря
гайыдыш бир чох шейя - ситуасийаларын, щадисялярин динамик тягдиматына, мятндя конфликт
мягамларын чохлуьуна, проблем актуаллыьына вя чохракурслулуьа, тясвир едилян мцщитя
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(замана, мякана, щадисяйя, просеся) фяргли призмалардан йанашмайа шяраит йарадыр.
Бу ися йазычынын иш просесиндя мювъуд имканларыны артырмыш олур (зиддиййятли тарихи
персона мятня кючцрцлян вя йа мятндя йарадылан (мящз йарадылан!) конфликтляр,
зиддиййятляр вя конфлктлярин чюзцм мягамларында чохвариантлылыг демякдир). Щямчинин
зиддиййятли шяхсиййят ятрафында йарадылан конфликт бу эцн йазылан щям мцасир, щям дя
тарихи роман цчцн “вазкечилмяз” олан “маъярачылыг” хцсусиййятиня дя йол ача билир. Вя бу
да мцасир тарихи романын ян ваъиб кейфиййятляриндян бири кими эюрцнмякдядир. 

Мцасир Азярбайъан романында тарихя цчлц мцнасибятин эюрцндцйцнц гейд етдик. Бу
йазынын ясас суалынын ъавабландырылмасына кечмяздян яввял нцмуняляр ясасында да бу
мцнасибятляря тохунмаг истярдик. 

Мясялян, сон иллярдя мцяййян тарихи мярщяляни юзцндя якс етдирян, щятта мцяййян
бялли тарихи шяхсиййятляри, биринъи дяряъяли олмаса да, ясярин апарыъы характерляриндян бири
кими верян, ясас йердя - биринъи сящнядя ися, щансыса шяхси таленин габардылмасы просеси
эедян романлар йараныб ки, бу да “онлары тарихи роман адландырмаг олармы?” суалыны
мейдана чыхарыр. Мцбащисянин предмети дя ясярдя тарихи фактын, тарихи шяхсиййятин, тарихи
щадися вя мярщялянин олмасы, якс аргумент ролунда ися тарихи персонаж олмайан
щансыса цмумляшдирилмиш талелярин верилмясидир (мясялян, Мяммяд Оруъун “Гара
эцзэц”, Севиндик Мещманын “Ишьал” романы кими вя с).

Йахуд мцасир дюврля щяр щансы бир тарихи мярщяляни паралелдя тягдим едян вя араш-
дыран (К.Талыбзадянин “Ябущцбб”, Г.Туралынын “Фяляк гырманъы”, О.Фикрятоьлунун “Юлц
мятн”, В.Нурунун “Дорантаь”, даща яввялки дювря аид - Анарын “Аь гоч, гара гоч”,
К.Абдулланын “Йарымчыг ялйазма” вя с.) ясярлярдя мцхтялиф тарихи мярщяляляри щансыса бир
мягсядля (паралелляр апармаг, тязадлары ортайа чыхармаг, щансыса шяхсиййятляри гаршы-
гаршыйа эятирмяк, щансыса гящрямана постмодернист йанашма иля ону мцгяддяслик
мяртябясиндян ендирмяк, “реаллашдырмаг” мягсядиля) йазылан романлар. Вя йа тарихи
щансыса тарихи шяхсиййятляр фонунда тягдим едян романлар (Елчин “Баш”,
Н.Ябдцлрящманлы “Йолчу”, С.Рцстямханлы “Шаир вя Шяр”, Е.Щцсейнбяйли “Йеня дя ики од
арасында”)... 

Бу романлара нязяр салдыгда мараг доьуран суаллардан бири дя тарихи шяхсиййят кими
ня цчцн мящз Ъавад хан, Сисианов, Мящяммяд Щади, Йусиф Вязир Чямянзяминли,
Ибращимхялил хан, Щцсейнгулу хан, Надир шащ, Ямир Теймур (яксяриййятинин дя фонунда
мящз итирилмиш торпаглар мясялясинин арашдырылмасы вя тохунулмамыш, силинмиш вя йа
силинилмясиня ъящд едилмиш тарихи мярщяляляр вя щягигятляр мясяляси дурур) кими
шяхсиййятляря тякрар-тякрар гайыдыш, Гарабаь ханлыьы, Иряван торпаглары, Гаъарларын
щцъуму, Хятаи дюврц вя с. кими тарихи мярщялялярин дюня-дюня арашдырылмасы, тящлиля
чякилмясидир... Бир чох мцяллифляринин тцрк вя тцкчцлцк тарихи адына гялямя алдыьы тарихи
романлар да вар ки, онлар да хцсуси бир истигамят (идеоложи-тарихи) даща чох диггяти чякир,
няинки романын бядии, поетик мязиййятляри. Бунунла беля, тарихи роман дяйишиклик просесини
йашайыр вя биз бу дяйишикликлярин нядян ибарят олдуьуну арашдырмаьа чалышаъаьыг.

Яввялъя бир суал ъавабландырылмалыдыр: щансы роман тарихи роман щесаб едиля биляр? Вя
йухарыда гейд етдийимиз цч сявиййяли “тарихи эюрцнтц”дян щансы тарихи романын
хцсусиййятлярини дашыйыр? 

Мараглыдыр ки, илк тарихи роман щесаб едилян В.Скоттун ясярляринин йаранмасындан
хейли вахт кечмясиня, она вя цмумиликдя тарихи романлара щяср едилян нязяри-елми тяд-
гигат ишлярин чохлуьуна бахмайараг, бу эцн дя “тарихи роман” анлайышында вя тярифиндя
дягиглик, конкретлик мцяййян едилмямиш галыр. Бцтцн ядябиййатшцнаслыг терминляри
лцьятляриндя вя енсиклопедийаларында о, анъаг мювзу садаламаларында юзцня йер алыр. 

Дцнйа ядябиййатшцнаслыьында тарихи роман жанрынын нязяриййясиня чох диггят айрылса
да, щеч дя щяр кяс онун мцстягил жанр кими дяйярляндирилмясинин тяряфдары дейилдир. Мя-
сялян, ХХ яср ядябиййатшцнасларындан бир чоху (тутаг ки, Г.Лукач. О йазырды ки, “ня фор-
масында, ня дя мязмунунда щеч бир ящямиййятли проблем тапмаг мцмкцн дейил ки,
она анъаг тарихи роман жанрында раст эялмяк мцмкцн олсун”) хцсуси жанр кими дяйярлян-
дирмирляр (йахуд В.Оскотски йазырды ки, “тарихи романларын тиположи формалардан щеч бири вя
дахили тематик мцхтялифлийи мящз щансыса жанр хцсусиййятлярини дашымыр ки, бу ону принсипиал
шякилдя цмумиййятля романдан фяргляндирсин”). А.Пауткин тарихи романы “кечмиши тарихи
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ардыъыллыг йолу нюгтейи-нязяриндян ишыгландыран” васитя кими мцяййян едир, В.Оскотски ся-
нядли башланьыъла тяхяййцлцн, факт вя фантазийанын гаршылыглы ялагяси щаггында бир чох дя-
йярли фикирляр сюйляся дя, дягиг тяриф вермякдян йайыныр вя буну да “тарихи романын образ-
лар структурунда жанр башланьыъынын айдынлашдырылмамасы” иля ясасландырыр.

С.Злобинанын дцшцнъясиня эюря, тарихи романын спесификлийи “тарихи бядии ясяр бу вя йа
диэяр тарихи мярщялянин щадисяляри щаггында данышдыьы заман мяркязя о щадисяляри гой-
маьа чалышыр ки, онлар бюйцк инсан кцтляляринин, синифлярин вя бцтюв халгларын эяляъяк тале-
йиня ящямиййятли тясир эюстярмишдир. Тарихи роман бу халгларын тарихиндя ясас мягамлары
ящатя едир, щадисялярин ясас щярякятвериъи гцввялярини мцяййян едир, бу вя йа диэяр
щадися цчцн ганунауйьунлуглары вя гаршылыглы ялагяляри эюстярир. Чцнки мящз щямин
ганунауйьунлуглар бу вя йа диэяр тарихи дюнцш анында бюйцк ящямиййят дашыйыблар”. 

Щямчинин нисби олараг “дцнян” адландырылан йахын кечмишдян, йашанмыш вя артыг
битмиш бир мярщялядян бящс едян романы да тарихи роман адландырмаг олар (мясялян,
милли ядябиййатшцнаслыьымызда Рцстям Камал) кими мцбащися доьуран дцшцнъядя
оланлар вар. Амма тарихи романы айрылыгда бир жанр кими характеризя едянлярин эялдийи
гянаятляри цмумиляшдирсяк, тарихи романда мцтляг мцшащидя едилмяли олан бир сыра
хцсусиййятляр вар ки, бу да онун спесификасыны, юзялликлярини мейдана чыхарыр. 

Тарихи романда мцтляг тарихилик олмалыдыр (Б.Реизов тарихилийи “епоханын психолоэийасы
вя проблематикасынын йенидян йарадылмасы” кими характеризя едирди). Бундан башга,
цмумхалг щадисялярдя вя индивидуал талелярдя якс олунан иътимаи инкишафын ясас тенден-
сийалары тарихи романда мцтляг якс етдирилмялидир (В.Кожинов тарихилийи мящз бунунла изащ
едир вя “йазычынын вязифяси тарихи инкишафын ганунауйьунлугларыны дцрцст шякилдя ифадя ет-
мякдя йох, тарихин, иътимаи щярякатын инсанларын ряфтарында вя дцшцнъясиндя олан тясирини
ян инъя деталлары иля бирликдя якс етдирмякдир” йазырды. С.Петрова эюря “тарихилик инсан щя-
йатынын вя ъямиййятин онларын инкишаф просесиндя, щярякятдя, заманын рущу иля мцнаси-
бятдя якс едирилмясидир. Бу, мцяййян ядябиййат мярщялясинин цмумдцнйа тарихиндя вя
миллятлярин талейиндя неъя рол ойнадыьынын мцяййян олунмасына бянзяйир”). Мцяййян
ядябиййатшцнаслар да вар ки, мясялян, Л.Александрова романлары кечмиш щаггында ро-
манлар вя мцасирлик щаггында олан романлар дейя ики щиссяйя айырмаьы тяклиф едир. Онун
фикринъя, бурада мясяля мцяллифин шяхси тяъцрябясиндян, йохса архив материаллары, китаблар
вя с.дян истифадя етмясиндян асылыдыр вя ялбяття, бу фикирля разылашмаг мцмкцн дейил. 

Фикримизъя, тарихи роман жанрынын ясас нязяриййячиляриндян бири олан Е.Лейсли “щансы
роман тарихи романдыр?” суалына ян ясаслы ъаваблардан бирини верир: “Тарихи романчылыг
тарихи щягигятля мяшьулдур. Бу анлайышын алтында няйин нязярдя тутулмасындан асылы
олмайараг. Беля бир тарихи щягигят яйани тарихи фигур вя йа тарихи епизод тяляб едирми - бу,
мцбащисяли мясялядир. Бу мцбащися ейни заманда щадисялярдян сонра галан йени изляр
ясасында йазылмыш романлара да аиддир”. 

Тарихи романла баьлы дцнйа нязятиййячиляринин бир сыра мцбащисяли фикирляри мювъуддур
ки, бу фикирляр бу эцн дя юз тяряфдарларына маликдир. Мясялян, Ъон Херси “мцасирлик
щаггында йазылмыш истянилян бир йахшы ясяр заман кечдикъя тарихи роман кими
дяйярляндириляъяк”, Б.Метйуз “О тарихи романлар ясл эерчяк тарихи романлардыр ки, онларда
тясвир олунан щадисялярля ейни заманда йазылыб”, О.Уинстер “мцяййян бир мярщяля вя йа
нясил щаггында йазылмыш истянилян бир тящкийя мцтляг олараг тарихи романдыр”, Л.Фордун “о
ясярляри тарихи роман адландырмаг олар ки, онларда щягиги щадисяляр вя шяхслярдян сющбят
ачылыр. Вя онлар о дяряъядя танынмыш олмалыдырлар ки, онлары тарихи персонаж кими гябул
етмяк мцмкцн олсун” вя с. кими дцшцнъяляр мялумдур. Амма бу фикирляр даща чох
субйектив йанашмалары якс етдирир. 

А.Т.Дикинсон ися юз щямкарларынын дцшцнъялярини даща дягиг бир шякилдя
цмумиляшдиряряк тарихи романы мцяййянляшдирян хцсусиййятляри бу шякилдя дягигляшдирир:
тарихи романдакы щадисяляр романда эюстярилян заманда баш вермяли, ъоьрафи ъящятдян
мцяййян едилмиш йердя олмалыдыр, онда йа тарихи персонажлар иштирак етмялдирляр, йа да
ясяр щансыса тарихи щадисяйя итщаф едилмялидир. Вя ян башлыъасы, онда щямин о кечмиш
мювъуд олмалы, онда щямин о кечмишин консепсийасы иштирак етмялидир. Дикинсона эюря,
“кечмишин консепсийасы” романда тясвир едилян кечмиш заманын йарадылмасыдыр, чцнки
мящз щямин кечмиш тарихи романла тарихи роман олмайан мятн арасындакы ясас
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мцяййянедиъи амилдир. Ахы, мцасир романлар тарихи романлара аид едилян диэяр
хцсусиййятлярин щяр бириня малик ола билярляр. Тарихи романын мювъудлуьу цчцн ясярдя
тясвир едилян щадисялярдян ня гядяр вахт кечмяси ваъиб дейил, ясас олан тарихи перспектив
щиссинин мювъудлуьудур. 

Бизъя, бу, ян дягиг хцсусиййятдир. Амма тарихи кечмишин ня гядяр мцддятлик бир
кечмиш олмасы бу эцня гядяр дя дягиг гейд едилмяйиб. Вя бу эцня гядяр дя нязяри
дцшцнъядя 50 ил, 70 ил кими дцшцнъялярин сюйлянилдийини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бу
тяляб бу эцн кющнялмиш кими эюрцнся дя, щяр щалда, заманын кечмяси фактынын
мцтляглийини ортайа чыхарыр. Вя бунун бюйцк бир заман кясими олмасы шцбщясиздир. Чцнки
“дцнянин” дедийимиз 20-30 иллик бир айрылыгда олан щадисяляр “тарихи” кейфиййят газана
билмир. Мащиййят етибариля “тарихин” дейил, “дцнянин” щадисяси кими гавранылыр. Тясвир едилян
щадисялярин битмиш олмасына, баш верянлярин бцтцнлцкдя дяйярляндириля билмяк имканынын
мювъудлуьуна тарихи романын ясас хцсусиййяти кими бахан алимляр (А.Баканов,
Л.Александрова) да бу фикирляриндя щаглыдырлар. Щадисялярин битмиш олмасыны вя тарихи
перспектив мясялясини тарихи романын ясас хцсусиййяти кими дяйярляндирян алимляр
арасында Б.Реизов, А.Пауткин, О.Шинкаренко, А.Дикинсон, М.Кратохвилин фикирляриня ялавя
олараг “тарихи романда, илк нювбядя, заман анлайышынын олмасы ваъибдир. Бу, тясвир едилян
щадисялярля онларын тясвир едилдийи заман арасында баш верянляри дяйярляндирмяйя имкан
йарадан заман дистансийасыдыр. Мящз бу заман баш верянляр даща дягиг бир шякилдя
якс етдириля билир” дцшцнъясини дя ялавя етмяк олар. 

Дцшцнъямизя эюря, тарихи романда заман мясялясини ян доьру щялл едян
нязяриййячилярдян бири М.В.Кратохвилдир. О, “Бурада ясас вя щялледиъи мягсяд мцяллифин
мярамыдыр. Яэяр о, юз ясяриндя иътимаи инкишафын артыг битмиш вя тамамланмыш щалгасыны
вермяйя чалышыбса, о заман биз там бир щагла тарихи роман щаггында даныша билярик. Бу
заман мцяллифин сечдийи щямин тарихи заман кясийинин ня гядяр узаг вя йа йахын
олмасынын еля бир ящямиййяти галмыр; онун бцтцн иътимаи эенишлийиня вя йа щямин
ъямиййяти тягдим едян щансыса гящряман васитясиля чатдырылмасындан асылы олмайараг.
Ейни заманда, тясвир едилян щадисялярин ясярин йазылдыьы замандан щанс мясафядя
олмасы да еля бир ящямиййят дашымыр, бир шяртля ки, сечилмиш щямин заман кясийи инкишаф
нюгтейи нязяриндян артыг тамамланмыш олсун”. 

Бир сюзля, тарихи роман цчцн ваъиб олан илк принсип “тарихилик” вя щаггында сющбят ачылан
заманын, иътимаи инкишафын битмиш олмасыдир. Бу да йухарыда адлары чякилян бир чох
романлара аид едиля билмир. Чцнки бу романларын бюйцк яксяриййятиндя щяр щансы тарихи
мярщяля мярщяля кими дейил, бу эцнцн давам едян проблеминин башланьыъы кими вя бу
эцнля ялагядя (йяни давам едян заманда) мятня эятирилир. Бу да, истяр-истямяз,
мярщялянян “кечмишлийини” (“тарихя чеврилмишлийини”) йоха чыхарыр. Йяни тарих проблем олараг
мейдана чыхыр. 

Бизим дцшцнъямизя эюря, тарихи романы “тарихин фон олараг эюрцндцйц” романлардан
фяргляндирян ясас хцсусиййят конкрет тарихи мярщяля, конкрет тарихи шяхсиййятля баьлы
истигамятин сечилмяси вя “долдурулан тарихи бошлуглар”ын о мярщялянин, о шяхсиййятин реал
эюрцнтцсцнц тамамламаьа, тарихи фактдакы чатышмазлыглары тамамламаьа, тарихи
шяхсиййятин бялли олмайан хцсусиййятляринин тяхяййцлцн кюмяйи иля “давам етдирилмяси”
ися, о реал характерин чатышмазлыгларыны долдурмаьа хидмят етмялидир. Щятта щеч бир тарихи
факт вя мянбя кими ясасы олмайан, мцяллифин тяхяййцлцнцн “давам етдиряряк” ялавя
етдийи, “йаратдыьы” эюрцнтцляр дя тарихи щягигятин давам етдирилмяси, тамамланмасы
функсийасы дашыйа биляр вя дашымалыдыр да. Тарихи щадисялярин “фон олараг” эюрцндцйц
романлар ися, юз тарихилик хцсусиййятиня, тарихи чаларларына бахмайараг, тарихи романа
чевриля билмир. Чцнки мцяллиф мярамы (?!) конкретляшмямиш галыр. Бу, бязян мцасирликля
паралел тягдимат (йеня дя мцасир дюврля баьлылыг!) мягсяди тясири баьышласа да, щеч дя
щямишя мягсядя хидмят едя билмир. Вя беляъя, роман тарихля бу эцн, паралел заман
анлайышы иля щадисяляр (заманлар) ардыъыллыьы арасында илишиб галыр.
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БИР ЯЛИНДЯ
СИЛАЩ, 
БИР ЯЛИНДЯ
ГЯЛЯМ 
Илк шеирлярини 70-ъи иллярдя Йардымлы районунда чыхан “Йени кянд” гязетиндя

щяля мяктябли икян дяръ етдирян Машаллащ Мяфтун сонралар чап олунмуш
“Цмцдцмцн ишыьында” (1984), “Кечмишимин щарайы” (рус дилиндя, 1989), “Ингилаб”,
“Ялибайрамлынын Гарабаь аьрылары” (1998), “Эюзля эяляъяйям” (1999), “Ъясур
дюйцшчц” (2000), “Зярифя” (2002), “Шящидлик зирвяси” (2007) кими китабларын
мцяллифидир. Шеирляри рус, Украйна, эцръц, болгар, тува, лязэи дилляриндя чап
олунуб. Щярби интизама вярдиш етмиш Машаллащ Мяфтун олдугъа йерини билян
тявазюкар адамдыр. Юзцнц эюзя сохмаьы, ядяби щаггыны тяляб етмяйи баъармыр.
Онда дахили мядяниййят, зийалылыг вар. Шеирлярини юзцм ондан истядим ки, вер таныш
олум. Москвада М.Горки адына Ядябиййат Институтуну (1987), сонра ися
В.М.Шапошников адына Сящра академийасыны битириб (1989). 

1993-ъц илдя вятянпярвяр шаир вя ъясур щярбчи Гарабаь дюйцшляриня эедиб.
20 илдян чох щярби хидмятдя олуб. Бунлар садяъя рягямляр дейил, щяр аны
юлцмля цз-цзя дайанан тале вя юмцр йолунун мярщяляляридир. Буна эюря дя
шаир вя вятяндаш кими хидмятляринин явязини йумаьа мяняви щаггы вар,
явязиндя, Машаллащ Мяфтун тявазюкаръасына щяйрятамиз бир тямяннасызлыгла
сусуб бахыр: 

Аьлым сюз кясян эцндян, 
Дост - дцшмяни сечян эцндян, 
Башым цстян - 
гара йелляр ясян эцндян, 
Дедийим сюз цряк сюзцм 
Азярбайъан - ики эюзцм 
Вятян, сянин ясэяриням. 
Даьлар йеня эцлляняъяк, 
Чайлар йеня селляняъяк, 
Юлсям, рущум дилляняъяк: 
Вятян сянин ясэяриням! 

Ейни вятянпярвярлик пафосу Машаллащын “Мялейкя ана”, “Гара йанвар”,
“Байраьым” шеирляри цчцн дя характерикдир. Бу шеирлярдя вятянпярвярлик
шаблондан чыхарылыр, конкрет поетик мяна кясб едир, ади сюз кими сяслянмир,
поетик образа чеврилир. 

-Сечим олсайды, сяни атмыш 8 баланы сечярдин, йохса Кялбяъяри? Суалына
Мялейкя ана: - Ялбят ки, Кялбяъяри, - ъавабыны верир. 
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Бурда мин иллярин шейтан бармаьы, 
Бурда мин иллярин юз суалы вар. 
-Даныш, тарих бабам, даныш астаъа, 
Бурда ясрлярин галгамагалы вар. 

Бу ойун ойуна гатды, 
Ойунда чох олду ойунбазлар да. 
Щяря бир тяряфдян ахышыб эялди, 
Тайфа да чохалды, тайфабазлар да. 

Ишьал олунмуш Гарабаь вя Гарабаьятрафы районларда щярбин ичиндя олан шаир
силащла итирдикляримизи, сюзля, гялямля тапмаг истяйир. Илляр кечдикдян сонра бу
мцшкцл ойунларын мяъщул дцйцнлярини ачмаг лазымдыр. - Яэяр халг парчалана
билирся, о щяля кцтлядир!” - дейирди бюйцк мцтяфяккир Йашар Гарайев! 

Кцрялярдя йанан юмцр, 
Атяшлярдя сюнян юмцр, 
Йол эетмямиш сынан юмцр, 
Танрым, гору миллятими. 

Машаллащ Мяфтун “Гара йанвар” шеириндя “20 йанвар”ын тарихи бядии образыны
беля поетикляшдирир... 

Бакы... 
90-ъы ил... 
Азадлыг мейданында чалынырды ъянэи... 
Бцтцн рянэляр эюрцнцрдц, 
Биръя эюрцнмцрдц эцнащын рянэи!!! 

Бюйцк тарихи щадисяни тясвир едян шеир еля бундан ибарятдир. Шеирин бядии-
фялсяфи мязмуну мисраларда цнванлашыр, “...” - нюгтялярдя ачылыр. Охуъу эцнащын
неъя олдуьуну, нядян ибарят олдуьуну - эцнащын рянэини поетик билмязлик ифадя
едянляр дя тапылыр...щяря юз баъардыьы сявиййядя... 

Машаллащ Мяфтунун ъясарятля йазылмыш шеирляри дюврцн сосиал ифлиълярини ачыб
тапыр. “Кцчцк”, “Сян демя бу шящяр бизим дейилмиш”, “Заман”, “Гара зурна”, “Ип
уъу”...вя цч кичик мисралыг “Ишыг уъу”: 

Юлцмя эюндярдиляр, 
Сяни арзуладым,
Эялиб чыхмадын... 

Йениъя доьулмуш - щяля эюзляри ачылмамыш, дцнйайа эялдикдян цч эцн сонра
анасыны машын вурмуш кцчцйя йазылмыш шеирдя дярд эюрмцш шаир ня истяйир: 

Ня олар Танрым 
ешидя мяни 
Ня ола бу кцчцк 
ешидя мяни 
инана мяня... 
эюзлярини ачмайа 
ора-бура гачмайа 

...Танры йахшы эюрцр ки, 
дцнйаны даьыданларды 
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ятяйиндян йапышанлар... 
...эюрсяйдин ня эцндяйям 
Бу кюкя дцшмяйимля 
бялкя дя мян юндяйям. 
Эюзляринин ачылмасыны истямя, 
сонра дяли олаъагсан. 

Бюйцк щуманист гайя иля йазылмыш бу шеирдя тякъя ядалятсиз дцнйа.., бу
дцнйада ядалятсизлик сялтяняти йараданлара нифрят йох щям дя йени
доьуланлар...цчцн шаир наращатлыьы вар. Машаллащын бу тярздя йазылмыш шеирляри
онун дюйцшчц, ясэяр - забит цряйинин сафлыьындан хябяр верир. 

Мян Машаллащын забит шинелинин алтында бир тцрк цряйинин дюйцндцйцнц билирдим
вя шеирляриндя бу дюйцнтцнц дуйдум. Мяня щяср едилмиш “Тцркцн мюъцзяси”
шеириня нязяр салаг: 

Тцркцн мюъцзяси 
Тцркцн юзцдц. 
Эцняшин шювгцндя, 
айын цзцндя 
йеддинъи гатында, 
эюйцн цзцндя 
Тцркцн сораьы вар, 
Тцркцн юзц вар. 

Йерля Эюй арасы тцркцн вятяни, Танры сифяти Эцняш гялбли тцркцн яъдады, йер
цзцня ишыг салан нур сифятли Ай тцркцн севэилисидир. Тцркцн “бюйцк чюл” гядяр
эениш, сябрли даьлар гядяр аьыр, ъясарятли туфанлар гядяр ъошгун, ниййяти илащинин
нуру гядяр тямиз вя эюзялдир. Тцркцн азад рущу сарсылмаздыр. О, рущуну
чярчивяйя саланлары баьышламыр. Бцтцн бунлар шеирин ойанышынын ясас гайяси,
тцркцн мюъцзясини эюстярян яламятлярдир. 

“Мцслцмцн сяси” поемасы эюстярир ки, Машаллащ Мяфтун сянятини дуйан вя
севян, сяняти вя сяняткары уъа тутан бир сянят адамы, инъя рущлу милли зийалыдыр. 

Танрыны эюрмяк истяйирсянся, 
Тут бу сясин уъундан, 
Чых эюйцн йеддинъи гатына.
...Гарабаьда 
эцллялянмиш щейкяллярин 
аъындан юлмцш кюрпялярин 
атылмышларын, 

сатылмышларын, 
дяниз фядаиляринин 
шякли эюрцнцр бу сясдя. 

Поема реквийем тярзиндя йазылыб. Шаир дюврцмцзцн
олайларына Мцслцм Магомайевин сясинин призмасындан
нязяр салыр вя поетик дяйяр верир. 

Бир ялиндя силащ - бир ялиндя гялям! - бу мяним, сянин,
Машаллащын, бабаларымызын тале йолудур. Бу силащла тарих
йаратмалыйыг - гялямля тарихи йашатмалыйыг. Эяляъяк
нясилляр буну унутмасын.

Низамяддин ШЯМСИЗАДЯ 
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Эцлшян ЯЛИЙЕВА-КЯНЭЯРЛИ

Шеиримизин
“гуш дили”
“Щеч кимся Нясими сюзцнц кяшф едя билмяз, 
Бу гуш дилидир, буну Сцлейман билир анъаг”.

... Нясими Няваини, Няваи Фцзулини - цчц бир йердя Орта ясрлярин мющтяшям
тцрк поезийасыны йарадыб. Шярг вя тцрк ядябиййатынын ян зянэин дюврц олан ХЫЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрляри чеврялядийи бу дюврцн поетик тякамцлц беля тяйин олуна биляр: фялсяфи
поезийадан поетик фялсяфяйя! Бу тякамцлцн тямяли, тцкянмяз щярякятвериъи
енержиси - Йясяви, Юмяр Хяййам, Фирдовси, Ябу Нцвас, Йунис Ямря, Мювлана,
Хагани вя Шейх Низами интибащ поезийасы иди. Нясими, Няваи вя Фцзули ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ
ясрляр Орта чаьлар тцрк поезийасынын рцкнляри иди. 

Ъянэавяр Нясими юз ъошгун поезийасы иля Няваини вя бцтцн тцрк тяфяккцрцнц
силкяляйиб ойатды. Нясими ъошуб-дашан, кцкряйян даь чайы иди, Няваи нящриня
долуб цмман йаратды, Фцзулидя ися сакитляшиб кама долду: щцснцн, ешгин,
гямин каинатдакы поетик-фялсяфи сащманыны йаратды. Нясими башланьыъ иди - Фцзули
зирвя! Ондан сонра Азярбайъан ядябиййатында щеч ким бу зирвяйя чыха билмяди.

Нясими фарсдилли шеиримизин тарихи-поетик мягамыны дяйишди. Илк дяфя мящз о,
Шейх Низаминин зирвясиндя булдуьу фарсдилли шеирин тязйигини вя тясирини дяф етди,
мющтяшям “Хямся”лярин вя “Шащнамя”лярин щаким олдуьу Шярг поетик аляминя
ана дили иля силащланмыш бир ъянэавяр кими дахил олду вя яряби дя, фарсы да тцрк шеир
дилиндя - гуш дилиндя данышдырды. 

Бу, танрыларын, пейьямбярлярин, мяляклярин “Янялщяг” дейиб юзцнц щяр
шейдян вя щяр кясдян уъа тутан ИНСАНын дили иди.

Щягтяала адям оьлу юзцдцр,
Отуз ики щяг кялами сюзцдцр.
Ъцмля алям бил ки, Аллащ юзцдцр,
Адям ол ъанды ки, эцняш цзцдцр.

“Инсанын гцдрятини вя камалыны тясдиг едян, ону уъалдан бу сяс ХЫВ ясрдя
Азярбайъанда вя бцтцн йахын Шяргдя йени сяс иди.” (Мирзаьа Гулузадя) Бу сяс
кющня щярфлярдян йаранса да, щям мянаъа йени иди, щям дя щярфлярин дцзцлцш
формасы йени иди. “Отуз ики щяг кялам” адямин Нясиминин гуш дилиндя дедийи сюз
иди. Бурада “кялам” сюзцнцн ишлянмяси тясадцфян дейил, щярфляр кяламын ясли,
онун тямялидир. Нясими “щяг кялам” дейир, бу ади кялам дейил, Аллащ кяламы -
“Гуран”дыр. Бурада ишлядилян “Адям ол ъанды ки,...” дейими Нясиминин адям
оьлунун щягтяала олмасы фикрини тамамлайыр: Адям ол ъандыр - Адям ол рущдур ки,
о ИНСАНа верилмиш Аллащ яманятидир.

Фцзули дейир:
Ъаны ъанан дилямиш, вермямяк олмаз, ей дил!
Ня низа ейляйялим, ол ня сяниндир, ня мяним.
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Бу еля Аллащ яманяти олан рущдур, вахты эяляндя ъанан - Аллащ истяйяндя ону
гайтармаг адям оьлунун боръудур.

“Гуш дили” щярф мистикасы иля йарадылан мцяммаларла, поетик фигурларла,
аллегорик бянзятмялярля долу шеир дилидир. Сяс- мадди- реалдыр, рущ эюрцнмяз -
ирреал, гуш дили онларын икисинин вящдятиндян йараныр, пейьямбярляр, дащи шаирляр
вя бястячиляр онун эюзля эюрцнмяйян варлыьыны вящй вя фящм едир.

“Поетик азадлыг ахтаран Нясими”ни (Николай Тихонов) тале ъанла ъанан
арасындакы мцнасибятляря эятириб чыхарды. Нясими ИНСАН азадлыьыны Ешгдя
эюрцрдц. Ъаны ъанана мцбтяла едян Танры сифяти, цзц эцняш олан адямдир:

Сяни бу щцснц-ъамал иля, лцтф иля эюрцб,
Горхдулар Щяг демяйя, дюндцляр инсан дедиляр.

Щцснц-ъамалын камиллийи, ъаны ъанана апаран сябяб ешг йолудур. 
Ъан-рущ-инсан яслиндя микрокосмос, кичик алямдир, ъащанын -макрокосмо-

сун ифадяси, зяррясидир. Нясимидя ъан, ъанан, ъащан мцнасибятляри вящдяти-
вцъуд мцстявисиндя щялл олунур. Щяр шейдя йараданын - ъананын бир зярряси вар:
ъан онун яманяти - идаря едян ъащан “кун” - “ол”! дейяряк йаратдыьы ясяридир.

Бир бейтя нязяр салаг:

Ъанымын, ъана, вцсалын ъан ичиндя ъаныдыр, 
Ъана ъанц ъаня ъанц ъанц щям ъананыдыр.

Бу “гуш дили” дейил, бяс нядир? Ону кяшф - фящм едя билмяк цчцн йа Щз.
Сцлейман олмалысан, йа да Нясими... Бу ися мцмкцн дейил. Бу дил инсан сяси иля
каинаты ачан бир дилдир.

Нясими шеириндя бу мотив (Щяллаъ Мянсурун едамы - Э. Ялийева-Кянэярли)
бядии-фялсяфи мяъазлар системини зянэинляшдирмяк цчцн истифадя олунмушдур.
Онун шеириндя Мянсур юзц щягиги ашигин, щям дя йалныз инсан ашигин дейил, щяр
бир зярря - ашигин вя ябяди щяйатын рямзиня чеврилмиш (“Дювляти Мянсур йапыш истя
юмри - пайидар”) Мянсурун дары “зцлф”, “щяблцл-мятн”, “ахирят дары” вя с. иля
ялагяляндириляряк рямзлянмишдир. Нясими Мянсурун “янялщяг” сюзцнц камил
инсанын нитги сайыр вя онун сяссиз данышмаг васитяси иля дя ифадя едилмясини
мцмкцн щесаб едир:

Эюзляри, гашы “янялщяг” чаьырыр,
Эюр бу сирри кимдя пцнщан ейлямиш.

(Азярбайъан Ядябиййаты тарихи. 6 ъилддя, ЫЫЫ ъилд. Бакы, “Елм” 2009, сящ. 242)
Нясимийя эюря инсанын цзц каинаты якс етдирян айна, ян камил илащи мятн,

фялсяфи щикмят нцмунясидир. 

Цзцндцр “гулщцвяррящман”, сачындыр “яллямял-Гуран”,
Яъяб, шол ъанларын ъаны ня канын эювщяриндяндир?

Нясими юз шеирини Аллащ нурунун шярщи адландырырды: “Нязми Нясиминин йягин
Аллащц нурун шярщидир.” Нясими ана дилини йцксяк мяналар ифадя едян зянэин
лисан сявиййясиня галдырмышды. Аллащын нуруну бяшяриййятя чатдыран мяъазлар
хязиняси иди бу дил. Шаир юзц дя буну гейд едирди:

Сян бу Нясиминин дилини анла, бил сюзцн
Ким, вар бу дилдян юзэя бизим бир лисанымыз.
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Бу ади дил дейил, “гуш дили” - классик шеир дили, юзцндян сонра Хятаийя, Няваийя,
дащи Фцзулийя сещр, енержи, поетик ъцрят верян гцдрятли тцрк дилидир.

Нясими бу дилля ъанын - рущун шяклини чякир, инсанын цзцндяки “янялщяг”
йазысыны охуйур, Аллащ кяламыны щякк едирди:

Ей ъамалын “гцлщцвяллащи-ящяд”,
Сурятин йазусу “Аллащц-сямяд”.

Рущ каинатын - щям эюрцнян алямин, щям дя эюрцнмяйян, йалныз арифлярин,
ирфан ящлинин фящм етдийи алямин ъювщяри, инсан бу ъювщярин сащиби, дашыйыъысы,
эювщяридир. Варлыьында бу ъювщяр олмасына бинаян инсан даима Аллаща доьру
ъан атыб, гялбини онун нуруна ачыб. Суфиляр дя беля иди, щцруфиляр дя...

Щцруфиляря эюря “инсан щягдян гопмуш нур парчасыдыр”. Суфиляр гялби, бясирят
эюзцнц, щцруфиляр идракын эюзцнц йцксяк гиймятляндирирдиляр. Щцруфиляря эюря бир
камил инсан вар иди, бир дя ъащил инсан!

Щцруфиляр щям суфилярля, щям дя камил инсан консепсийасынын бюйцк
мцтяфяккири Шейх Низами иля бирляширдиляр. Нясимийя эюря камил инсан - ясл
инсан, Аллащ яманяти олан рущу дашымаьа лайиг ИНСАН - севян инсан ЕШГя
мцбтяла олан инсандыр: “Нясими шеириндя ашиг бир язямят мцъяссямясидир. О
юз эюзялини юлчцсцз бир мящяббятля севир, онун йолунда ъанындан кечмяйя,
ганыны тюкмяйя щазырдыр. Щяр йердя, щяр заман ону арзулайыр, фяраг вя
щиъранын ити охларына синя эярир, онун ешги иля эюз йашларыны ахытмагдан беля
чякинмир...

Лакин инсан -ашиг юз вцгарыны да унутмур, лазым эяляндя уьурсуз талейиня
цсйан галдырыр, вяфасыз мяшугяни, ашигин мящяббятини, уъуз тутан, онун цлви
щиссляриня бир нюв лагейд галан севэилисини - “назы чох дилбяр”ин данлайыр, дашлайыр,
ону уъалтмаьа, ашигини дярк етмяйя, онун тямиз мящяббятини анламаьа вя
гиймятляндирмяйя чаьырыр” (Азадя Рцстямова)

Мяшщур гязялдян вердийимиз ашаьыдакы бейтляр алимин фикирлярини яйаниляшдирир:

Цзцнц мяндян нищан етмяк дилярсян, етмяэил!
Эюзлярим йашын ряван етмяк дилярсян, етмяэил!

Ъанымы вяслин шярабындан айырдын, ей эюзцм,
Ейними эювщярфяшан етмяк дилярсян, етмяэил!

Чцнки ешгин мяскянидир кюнлцмцн вираняси,
Щясрятя аны мякан етмяк дилярсян, етмяэил!

Нясиминин лирик гящряманы фядакар ашигдир. О, фяда олмаьы севмякдян цстцн
тутур. О, “Хянъяр иля йцряэими йар, сяндян дюнмязям”, “Юлцрям щиъран
гяминдян, ъиэярим ган олду, эял!” дейя фярйад едир:

Дцшдц йеня дяли кюнцл эюзляринин хяйалиня,
Ким ня билир бу кюнлцмцн фикри нядир, хяйали ня?

Ал иля ала эюзлярин алдады алды кюнлцмц,
Алыны эюр ня ал едяр, кимся иришмяз алиня.

Бу да “гуш дили”ндя охунмуш сирли бир мящяббят дуасы. Бу щям дя ана
дилимизин поетик эюзяллийини, онун мяъаз йаратма имканларыны якс етдирян Нясими
дуасыдыр. “Гадын эюзяллийи Нясимидя емосионал овгатла йанашы интеллектуал
щейрят доьурур.” (Сярхан Хавяри)
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Нясиминин бядии тяфяккцрцндя дя, щцруфилийи тягдим цсулунда да естетик
дуйум тярзиндя дя, тяхяййцлцнц якс етдирян бядии-фялсяфи мцщакимясиндя дя
мящз дил - “гуш дили” сайясиндя тязащцр едян эцълц милли мцяййянлик вар. О,
фарсдилли поезийадан ана дилини шеир дюврцня кечиди баша чатдырды. Бу илащи
истедадын сащиби ъянэавяр шаирин ъошгун щцняри иди. Нясими бцтцн тцрк поезийа
мяканындан шеирдя бюйцк ислащатлар кечирян ян ъясарятли шаирдир.

Бунун бир сябяби дя Нясими шеиринин бюйцк фялсяфи ясаса, елми консепсийайа
малик олмасыдыр. Бу бир щягигятдир ки, “Нясими сюзц фялсяфя вя поезийа мящрям-
лийинин ян эюзял нцмунясидир... Нясими билаваситя фялсяфи тялим зямининдя йетишмиш
шаирдир.

Сюзцн тялимини - щцруфилийи йарадан Няими иля, тялимин сюзцнц, поетикасыны
йарадан Нясими арасындан ашиг-мяшуг севэисини беля кюлэядя бурахан мцршид-
мцрид мящрямлийи олмушдур... Нясими цчцн щцруфилик щягигятя апаран йол иди.”
(Сярхан Хавяри) 

Султандыр ики ъащанда шол ким, 
Фязли-щяг ола анын пянащы.

Нясими иля Фязлин фикри вящдяти, ягидя, иман вя инам бирлийи Нясиминин бир чох
шеиринин йаранмасына сябяб олмуш, шаир “гуш дили”ндя Фязлин фялсяфи кяламларыны
сясляндирмишдир:

Ей язяли ъан иля ъананымыз! 
Ешги-рцхцндцр ябяди шанымыз. 
Кябя цзцндя бизя, ей Фязли-щяг, 
Зцлфц рцхцн гиблявц иманымыз. 
Ъан неъя тярк ейлясин, ей ъан, сяни, 
Чцнки ъанын ъанысан, ей ъанымыз! 
Пярдя цзцндян эютцр, ей сурятин 
Фязли-илащи иля рящманымыз. 

Нясими шеиринин ясас бядии-фялсяфи яламяти каинатын щцдудсуз, сярщядсиз
гаврайышы иди.

Щеч кимся Нясими сюзцнц кяшф едя билмяз, 
Бу гуш дилидир, буну Сулейман билир анъаг.

Орта ясрлярин ян бюйцк фялсяфи тялими олан суфизм гуш дили, гушларын
мцщакимяси, гушларын мянтиги кими анлайышлар хцсуси бядии-фялсяфи ифадя тярзи
кими мювъуд иди. Бюйцк мцтясяввцф Фяридяддин Яттарын суфи-фялсяфи бахышларыны
якс етдирян ясяри “Мянтиг цт-тейр” (“Гушларын мянтиги” (мцщакимяси)) адланырды.
Бу фикри тякъя суфизм вя щцруфизм иля мящдудлашдырмаг олмаз. Дащи Низами
Эянъяви “Сирляр хязиняси” адлы дидактик мяснявисиндя Януширяван Адиля дюврцн
щягигятлярини байгушларын дили иля чатдырырды. Эюрцнцр, гуш дили орта чаьлар
ядябиййатында щяр адамын йох, арифлярин-мцтяфяккирлярин анлайа биляъяйи
щикмят дили иди ки, бюйцк щцруфи шаири Нясими дя ону Аллащдан сонра шаирлярдян
яввял эялян пейьямбярин - Щязряти Сцлейманын билмяси кими бюйцк мцбалиья
йарадараг бу минвалла щям дя юз шаирлийни вя шеир сянятини уъалдырды.

Щягиги шеирин, хцсусян орта ясрляр Шярг вя Азярбайъан поезийасынын шащ
дамарыны эюзяллик, ешг васитяси иля Аллащын тярифи вя бу илащи симанын вясфи тяшкил
едир. Эюркямли алим Рящим Ялийев “Нясими вя классик дини цслубун тяшяккцлц”
(2006) адлы оржинал вя ъидди монографийасында беля бир фикир иряли сцрцр: “классик
шеир цслубу илкин олараг дини-тяблиьи ещтийаъдан вя иътимаи сифаришдян йаранды.
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Нясими вя Фцзули шеири, илк нювбядя, шаирин юзц вя мцасирляри цчцн вя онларын
ятрафы цчцн, щяр шейдян юнъя, тяк Аллащын гцдрятини тяблиь вя тяряннцм едирди...
Нясими, Фцзули кими классиклярин диванлары илк нювбядя, дини-елми фикрин абидяляри
кими горунур, цзц кючцрцлцр, тяблиь едилирди.” (Р. Ялийев. Нясими вя классик дини
цслубун тяшяккцлц. Бакы, 2006, сящ.12-13)

Алимин гиймятли монографийасындакы бу мцлащизяляр бир гядяр мцбащисялидир,
классик тарихимизин цслубуну тамамиля дин алими кими изащ етдийи цчцн Нясими вя
Фцзули поезийасынын суфи-ирфани мащиййятини дцзэцн дярк етмяйя бир гядяр
чятинлик йарадыр.

Доьрудур, яксяр мцтяхяссисляр суфизимин дини тямялини играр едирляр. Биз дя
“Азярбайъан Фцзулишцнаслыьы” вя “Суфизм” адлы китабларымызда тясяввцфц, о
ъцмлядян суфи шеирин тямял олараг динля баьлы олдуьуну гейд етмишик. Лакин илкин
-защидлик мярщялясиндя суфизмин Щз. Мящяммядян сонра цчцнъц хялифянин
сярвят топламасына, пейьямбярин вясиййятиня ямял етмяйяряк - бярабярсизлик
йаратмасына етираз олараг йаранмышды...

Бядии ядябиййата, конкрет олараг Нясимийя эялдикдя ися дин, Гуран айялярини
вя Аллащ образы эюзяллийини вя ешгин илащи мащиййятини якс етдирмяк цчцн, башга
сюзля, онлар юз поетик фялсяфялярини ифадя етмяк цчцн СЮЗ-ц Аллащын ады иля
ялагяляндирир вя изащ едирдиляр. Мясялян, Нясими йазыб:

Эяр цзцн айын эюряня, ей ъащанын фитняси, 
Шцбщясиз щягги эюрян сащибнязяр дерсям, нола? 
Ким ки, щягги пярдясиз цзцндя, ей ъан, эюрмяди, 
Бибясирятдир, эяр ана бибясяр дерсям, нола?

Нясими йарадыъылыьында Аллащ кяламы эюзяллийи шиддятляндирян, онун эизли сиррини
вя мцбщям мянасыны шярщ едян васитя кими верилир:

...Щяг-тяаланын кяламы сурятин тяфсиридир.

...Кирпиэин, гашынла зцлфцн щяг китабыдыр, вяли. 

...Сурятин лювщиндян ендирди китабы Ъябряил,. 

...Ей ъамалын щяг кяламы, иннящц-шей'цн-яъиб.

Мисаллары хейли артырмаг олар. Эюрцндцйц кими, дащи Фцзулини лал ейляйян сурят
(“Щейрят ей бцт, сурятин эюрдцкдя лал ейляр мяни”) яслиндя Аллащ кяламы иля
чякилмиш бир лювщядир. Йеня дя Фцзули:

Ей мяляксима ки, сяндян юзэя щейрандыр сана, 
Щяг билир инсан демяз, щяр ким ки, инсандыр, сана. 

Щягигятян бу ади инсан вя бу сурят гаршысында щейрят етдийи бцт дя дейил,
даща камил, йеэаня, бир олан бцтляр чохдур, динимиз минлярля бцтц мящв едиб!

Аллащын щеч кими эюзля эюрмядийи, бясирят эюзц иля фящм етдийи сурятдир. Тякра-
рян гейд едяк ки, бу камил сурят - щцсни-ъамал Нясимийя эюря щяггя мяхсусдур.

Сяни бу щцснц-ъамал иля,камал иля эюрцб,
Горхдулар щагг демяйя, дюндцляр инсан дедиляр.

Ана китабымыз “Китаби-Дядя Горгуд”да Танры барясиндя дейилир: “Уъалардан
уъасан, кимся билмяз неъясян.” Бу тяхминян ислам динин мейдана эялдийи,
щяля бу диндян хябярсиз, фягят бюйцк империйалар йаратмыш гядим тцркцн
тяфяккцр тярзи иди. Классик анадилли поезийамыз, хцсусян Нясими Танры уъалыьыны -
Танры эюзяллийини инсанын тимсалында дярк етди:
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Щяггин кяламы мяндядир, санма мяни щягдян ираг, 
Чцнки кюнцлдцр ярши-щяг, бяс ярши-рящман олмушам.

Нясими шеириндя гуш дили щаггын кяламыдыр, щяггин гярар тутдуьу мякан -
яршц-щяг инсан гялбидир, кюнлцдцр.

Сян бу Нясиминин дилини анла, бил сюзцн. 
Ким, вар бу дилдян юзэя бизим бир лисанымыз. 

Бяс бу щансы лисандыр? Бу суала ъавабы Нясими юзц верир:
Нязми Нясиминин йягин Аллащц нурун шярщидир.

Бу лисан “Аллащ нурун шярщидир”, сюзсцз дилдир, рущларын данышдыьы, анъаг
дащилярин фящм гылдыьы дилдир. Буна гуш дили- эюзлярин бахышларын, севян гялблярин
сцкут дили дя демяк олар. Бу гуш дилиндян дя чятин, анъаг ешгя мцбтяла
оланларын анладыьы дилдир.

Нясими ана дилиндя гейри-ади илтифатлар, бянзятмяляр, тяшбищляр ишлятмяйин
мащир устасы иди. Тцрк дилиндя мцстясна поетик инъялямяляр йаратмаг мяърасыны
дащи Фцзулийя доьру о йюнялтмишдир.

Нясимидян сонра эялян тцрк шеири бу мяъраны тутуб эетди, Няваи вя Фцзули
зирвяляриндя гярарлашыб дил, цслуб вя поетика бахымындан биллурлашды. Нясими бир
бейтдя ейни сюзц - ал сюзцнц 7 мянада ишлятмякля ана дилимизин бядии-фялсяфи
имканларыны нцмайиш етдирир:

Дцшдц йеня дяли кюнцл эюзляринин хяйалиня,
Ким ня билир бу кюнлцмцн фикри нядир, хяйали ня?

Ал иля ала эюзлярин алдады алды кюнлцмц,
Алыны эюр ня ал едяр, кимся иришмяз алиня.

Беля поетик рянэарянэлик - силлоэизм щягигятян гуш дилиня мяхсус бир
кейфиййятдир. Башга бир гязялдя:

Эял, ей кюнлцмдя ъан, ъанда бядянсян, 
Ня ъандасан, яъяб ким, ъанц тянсян. 
Сяни дил неъя шярщ етсин, а ъан, ким, 
Ня билсинляр сяни ким, ъан, нядянсян?

“Ъан” сюзцнцн беля мязмун вя мяна мцхтялифлийи поетик мяъаз мягамында
шаиря бядии маневр етмяйя имкан верир. Шцбщясиз, бу сюз фящминдян, шаирин
сяняткарлыьындан бир дя дилин ифадя имканларыны кяшф етмяк баъарыьындан иряли
эялир…

Поезийа фялсяфянин хидмятиня щеч ким Нясими гядяр сямими, севэи иля
мцнъяр етмямишдир. Низами “Хямся”синин мяркязиндя дуран “камил инсан”,
щцруфизимдя “камил инсан вя ъащил инсан” олараг икиляшир. Нясими шеириндя о,
Аллащын символу - “Янялщяг” олараг ващид сифятдя - “мян” формасында чыхыш едир.
Дащи Фцзули ону илащи мящяббятля севян ашиг -Мяънун образы кими йарадыр:

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар.
Лакин Фцзули Аллащы ашигин - Мяънунун симасында йох, мяшугун - Лейлинин

тимсалында йарадыр. Беляликля, Аллащы Мяънундан узаглашдырыр. Ибн Салама яря
эедяндян сонра сящрада Лейлийя раст эялиб она тяня едян Мяънуна Лейли
ъавабында дейир:
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Мян сян дейилямми, сян мян дейилсянми?!
Бунунла да мялум олур ки, ики ъанда бир Аллащ вар вя тясадцфян дейил ки, Лейли

вя Мяънун бир адам кими бир гябирдя дяфн олунурлар.
Нясимидя “Мян” чох эцълц вя фяалдыр, шаирин тябияти кими мцбариз вя

ъошгундур, онун юлчцляри щцдудсуздур:

Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащаня сыьмазам, 
Эювщяри ламякан мяням, кювнц мяканя сыьмазам. 
Яршля фяршу кафц нун мяндя булунду ъцмля чцн, 
Кяс сюзунц вя ябсям ол, шярщу бяйаня сыьмазам.

Бу мяшщур шеири бцтювлцкля мисал вермяк истяйирсян? О заман Нясими “Мяни”и:
Юзцндя ики ъащаны йерляшдирян вя бу ъащана сыьмайан, ярш иля фярши каф вя нун -

("Ол!”) - Аллащын каинаты йарадыркян сюйлядийи илк сюз кими бирляшдирян, шеиринин
дили - “гуш дили” кими шярщи-бяйаня сыьмайан - изащы мцшкцл олмайан, щеч бир
нишана, зяннц-эцмана, ъисм иля ъана… вя нящайят, “Кяс сюзунц вя ябсям ол,
шярщу бяйаня сыьмазам” - дейин гцдрятли шаир вя шяхсиййятдир.

Нясиминин фялсяфи поезийасынын баш гящряманы “Мян” - мяням Аллащ
дейян ИНСАН-дыр. Бу инсан ЪАН вя ЪАЩАН арасындакы чякишмядя ЪАНын -
Аллащ яманяти олан рущун тяряфиндя дайаныр: “Ъан иля щям ъащан мяням…”
дейя ъащаны ъанда яридир. Шцбщясиз ки, онун эцъц суфилярин - хцсусян
тясяввцфдя реформа йаратмаьын - вящдяти-вцъудун ясасыны гоймуш
Мцщйиддин ибн Яряби (1163-1240) тялиминин поетик фялсяфясинин йаранмасыдыр.

Зярря мяням, эцняш мяням, чар иля пянъу шеш мяням, 
Суряти эюр бяйан иля, чцнки бяйаня сыьмазам.

Беляликля, бу гцдрятли “Мян”ин сярщядляри щцдудсуздур, о, бцтцн каинаты -
зяррядян тутмуш эцняшя гядяр Аллащын йаратдыгларынын юзцндя бирляшдирир, еля
она эюря дя мяням Аллащ - “Янялщяг” сюйляйир. 

Нясими цчцн сюз тякъя бядии тясвир вя тяряннцм васитяси дейил, каинаты идрак
аляти иди. О, сюзц бядии-фялсяфи метод кими ишлядирди. Каинаты - космосу Аллащ,
ъащан вя инсан цстцнлцйцнцн мцстявисиндя дярк едир вя дярк етдирирди.

Бу цчлцйцн ифадя едиъиси СЮЗ - “гуш дили” иди. Чцнки СЮЗдя щям ъан- инсан,
инсанын мащиййятини якс етдирян рущ, щям дя ъащан вар. Яслиндя щяйат, юмцр,
тале ъанла ъащан арасындакы фасилясиз мцъадилядян ибарятдир.

Нясими “ъан эюзц” ифадясини ишлядир:

Дцшдц Нясиминин башы зцлфц кими айаьына, 
Дцшяли ъан эюзц анын бядри-мцяммям алына.

Халгда “эюзяллийиня эюзцм дцшдц” ифадяси вар, “ъан эюзц” ифадяси тамамиля
йенидир, “гуш дили”ндядир: ъан эюзц - йяни рущумун эюзц. Рущумузун эюзц ай
кими бядрлянмиш эюзяллийиня дцшяли башым зцлфцн кими айаьыма дцшцб!

Нясими шеириндя “гуш дили”ндя дейилянлярин бир гисминдя, бизъя бунлар иди, бир
гисминин дя нювбяти йазыда “фящм гылмаьа” (Фцзули) ъящд едяъяйик.
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МОЛЛА ПЯНАЩ ВАГИФИН 300 ИЛЛИЙИ ЯРЯФЯСИНДЯ

Вагиф
сюзцнцн
эерчяйи

Молла Пянащ Вагифин поезийасы, онун сянят дцнйасы вя шяхси талейи парадок-
саллыьы, тязадлылыьы иля диггяти ъялб едир. Тяяссцф ки, Вагифин фяъи талейи кими онун
бядии ирси дя уьурсузлугла нятиъялянмиш олду. Бу мягамда Вагифин бядии ирси,
онун шеирляринин топланыб няшр олунмасы иля баьлы ялдя олан мялуматлар ясасында
йыьъам сюз ачмаьы лазым билдик.

Бяллидир ки, юлцмцндян сонра Вагифин еви талан олунур, ялйазмалары йандырылыр.
Шаирин шеирляр "Диван"ы да бу сябябдян бизя эялиб чатмамышдыр. Инди китабларда
няшр олунан шеирляр ися шаирин йарадыъылыьынын пярястишкарлары тяряфиндян биръя-
биръя топланмышдыр. Онун шеирляри ашыгларын дилиндян дцшмцрдц, халг арасында
язбяр дейилирди, еляъя дя йазыйа алынырды. Лакин бцтцн бунлары бир йеря топлайыб
няшр етдирмяк щеч дя асан иш дейилди. Вя илк дяфя бу иши Мирзя Йусиф Нерсесов
эюрцр. 1856-ъы илдя Теймурханшурада Вагифин илк китабы чап олунур. Вагиф
йарадыъылыьына илк дяфя М.Ф.Ахундов тяряфиндян елми гиймят верилмишдир. Ахундов
Вагиф шеиринин ясас хцсусиййятлярини дцзэцн гиймятляндиряряк йазырды: “Мян
яййами - сяйащятимдя сягщейи - Гарабаьда Молла Пянащ Вагифин бир пара
хяйалатыны эюрдцм ки, зикр етдийим шярт бир нюв иля онда эюрцндц” (М.Ф.Ахундов.
Бядии вя фялсяфи ясярляри. “Нязм вя няср щаггында” мягаля).

Мяшщур шяргшцнас Адолф Берже бу барядя 1867-ъи илдя Лейпсиг шящяриндя
чох зянэин бир материал няшр етдирир. Вагифин ирси Азярбайъан поезийасы
нцмуняляриндян ири бир антолоэийа тяртиб етмиш Загафгазийа мцфтиси Щцсейн
Яфянди Гайыбову да марагландырыр. Ингилабдан габагкы дюврдя Вагифин
ясярляринин няшри "Йени щяйат" гязетинин редактору Щашым бяй Вязиров тяряфиндян
щяйата кечирилир. Ингилабдан сонра ися Вагифин ясярляринин топланмасы вя няшри
сащясиндя Салман Мцмтазын бюйцк хидмятляри олуб.

Эюркямли ядябиййат тарихчимиз Фиридун бяй Кючярлинин Вагиф щаггында
сюйлядийи фикирляр бу эцн дя юз ящямиййятини сахламагдадыр. Кючярли
“Азярбайъан ядябиййаты” ясяриндя йазыр:

“Шаир щяр ня вцъуда эятирибся, юз ана дилимизин тярз вя ишвясиндя эятирибдир.
Азярбайъан тцркляринин мяшщур вя мцгтядир шаири Молла Пянащ щесаб олунур.

(“Вагиф” тяхяллцсцнц) юз заманында бир чох цлум вя фцнуна вагиф олдуьу цчцн
юзцня “Вагиф” тяхяллцс иттихаз етмишдир.

Мцасирляри онун дярин елмини вя моллалыьыны мцшащидя едиб щаггында
демишдир: “Щяр охуйан молла Пянащ олмаз!” вя бу истилащ инди дя Загафгаз
тцркляри арасында бир мясяли - мяшщурдур” (с. 190, 159).
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Ф.Кючярлинин дедикляриндян эюрцндцйц кими, Вагиф ел-оба ичиндя ясл халг
сяняткары кими мяшщурлашмыш вя севилмишдир.

Вагифин шерини илк дяфя рус дилиня ХЫХ ясрин 40-ъы илляриндя полйак шаири вя
тяръцмячиси Тадеуш Заблоски тяръцмя етмишдир.

Вагиф йарадыъылыьы тякъя азярбайъанлылар арасында дейил, щям дя эцръц вя
ермяни мцщитиндя мяшщур олмушдур. Мялумдур ки, узун мцддят Азярбайъан
дили Гафгазда миллятлярарасы цнсиййят васитяси олмушдур вя еля буна эюря дя,
Вагифин шеирляри йалныз Азярбайъан ялифбасы иля дейил, щям дя эцръц вя ермяни
ялифбалары иля йазыйа алынмышдыр. 

Вагиф Шярг поезийасынын бцтцн классик формаларындан истифадя едиб. О, гязял,
тяънис, мцхяммяс, мцстязад, мцяшшяря, мцшаиря, мясняви вя мярсийяляр
йазыб. Анъаг онун йарадыъылыьынын бюйцк бир гисмини, ашыг поезийасы тярзиндя,
гошма жанрында йазылмыш шеирляр тяшкил едир. Щямин шеирлярин дили халгын ъанлы
данышыьына чох йахындыр. Вагиф яряб вя фарс мяншяли сюзлярдян баъардыгъа аз
истифадя етмишдир. 

Бяллидир ки, Вагиф ашыг мцщитиндя бюйцмцшдц вя кцтлянин зювг вя тялябатыны
йахшы билирди.Онун йарадыъылыьында гошманын хцсуси йер тутмасыны да еля бунунла
баьламаг олар. Дейя билярик ки, мящз йашадыьы ел-обанын зювгцнц охшадыьы цчцн
шаирин "Диван"ы итдикдян сонра йалныз халгын щафизясиндя галан шеирляри йазыйа
алыныб. Бунлар ися ясас етибариля гошмалар ола билярди. Тядгигатчыларын эялдикляри
гянаятя эюря, онун гошмайа алудялийи Вагифин классик шеир нювляриндя йаздыьы
ясярлярин дилиня вя цслубуна да мцсбят тясир эюстяриб.

Вагифин ясярляриндяки мящяббят орта ясрлярдя йашайыб-йаратмыш Азярбайъан
шаирляринин бюйцк яксяриййятинин шеирляриня хас олан суфи-мистик рямзлярдян
тамамиля азаддыр. Вагиф юз ясярляриндя щяйат ешгини, вятян эюзялини, щиъранын
аъысыны вя вцсал ширинлийини садя бир тярздя тяряннцм едир.

Шаир юз ясярляринин бюйцк бир гисмини Азярбайъан эюзялляринин тясвириня щяср
едиб. Вагиф, демяк олар ки, бцтцн шеирляриндя эюзялин образыны, гашларыны,
сачларыны, йанагларыны, яллярини, айагларыны, гядд-гамятини, ъан алан бахышларыны
мцстягим мянада алараг тясвир едир. Йери эялдикдя щяйаты, эцзяраны чятинликля
кечян инсанларын талейиня дя аъыйыр, беля шеирлярдя иътимаи мотивляр юн плана
чякилир. Вагиф санки бир етнограф олараг данышыр, охуъу реал - щяйати тясвирлярля
гаршылашыр. Нцмуня цчцн алдыьымыз ашаьыдакы шеирдя поетик дилля фикир тязады
йарадылыр. Вар-йох анлайышлары хцсуси бир вурьу вя интонасийа иля сяслянир.

“Кцр гыраьынын яъяб сейрянэащы вар,
Йашылбаш сонасы щайыф ки, йохдур!
Уъу тяр ъыьалы сийащ теллярин
Щярдян тамашасы, щайыф ки, йохдур!

Чохдур аь бядянли, бцллур бухаглы,
Лаля занахданлы, гюнчя додаглы.
Амма ширин дилли, ачыг габаглы,
Кюнцл ашинасы, щайыф ки, йохдур!

Чцнки йорьунуйам мян бу йолларын,
Гайдасыны биллям щяр цсулларын,
Эцмцш билякляри, бяйаз голларын
Сары кящрябасы, щайыф ки, йохдур!

Уъу яшряфили булуд кими сач,
Дал эярдяндя щяр щюрцйц бир гулаъ,
Кялаьайы ялван, гясабя гыйгаъ,
Алтындан ъунасы, щайыф ки, йохдур!” (с. 82 - 83, 2)
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Вя йа 

“Байрам олду, щеч билмирям нейляйим,
Бизим евдя долу чувал да йохдур.
Дцэийля йаь, щамы чохдан тцкянмиш,
Ят щеч яля дцшмяз, мотал да йохдур.

Аллаща бизмишик нашцкцр бяндя,
Бир сюз десям дяхи гоймазлар кяндя.
Халг батыбдыр ноьла, шякяря, гяндя,
Бизим евдя ахта зоьал да йохдур” (с. 82, 2).

Бу гябилдян олан нцмунялярдя Вагифин щягигятян дя эцълц мцшащидя
габилиййятиня малик олдуьу эюрцнцр.

Шаирин дцнйявилийи сырф инсани эюзялликляри тяряннцмц заманы истифадя етдийи
мцгайися обйектляри дя, бянзятмя васитяляри дя реал щяйатла ялагяляндирилир.
Щятта, дини, мювщуми, илащи мяна дашыйан адлар, анлайышлар беля ъанлы, реал инсан
образлары мцгабилиндя икинъи плана кечир, эеръяк щяйат вя онун сакинляри шаирин
илщам пярисиня чеврилир. Мясялян:

Мяним йарым дейил ол Кябядян кям,
Хал щяъярцл - ясвяд, дящаны зям - зям.
Бир заман олсайдым онунла щямдям,
Хят чякилир вябалына Вагифин (с. 63, 2).

Вя йа

Ей Кябям, Кярбялам, Мяккям, Мядиням,
Бир заман кцйиндя зийарятимдир.
Гибля дейиб гашларына баш яймяк -
Эеъя - эцндцз мяним ибадятимдир.

Баьламышам дини - иманы зцлфцня,
Мяним кими щейран щаны зцлфцня,
Тапшырыб эедирям ъаны зцлфцня, 
Йахшы сахла, сяндя яманятимдир (с. 78, 2).

Бу кими нцмунялярдя шаирин севдийи эюзяля истиаря гисминдя цнванладыьы дини
адлар йер, мякан адлары, тарихи шяхсиййятлярля баьлы тяриф вя вясфляр бир даща Вагиф
шеиринин реализм нотларында ярсяйя эялдийини, няшвц нцма тапдыьыны тясдигляйир.

Вагиф ирси ятрафында апарылан тядгигляр сырасында эюркямли Азярбайъан алими
Араз Дадашзадянин фикир вя мцлащизяляри мцщцм йер тутур. Бу бахымдан ирялидя
дейилянляри А.Дадашзадянин “Вагиф” китабына йаздыьы юн сюздян истифадя иля
давам етдирмяк истярдик:

“Мящяббят шеирляринин рущу, мязмуну, цслубу Шяргин диэяр классикляринин лирик
ясярляриндян фярглидир. Мялумдур ки, Вагифя гядяр йазыб-йарадан шеир
устадларынын яксяриййяти цчцн мящяббятин ясас мянасы - язаб-язиййят чякмяк,
эеъя-эцндцз гцсся -кядярля сызламаг, севимли пяринин вцсал щясряти иля йанмаг
иди. Онларын етик-естетик аляминдя севэи обйекти идеал, ялчатмаз, тохунулмаз
варлыг кими тяряннцм олунурду. Вагиф лирикасында ися гящряман тамамиля щяйати,
йеря, торпаьа баьлы ъанлы инсандыр. Сюз сяррафынын илщамыны ганадландыран - щяр
эцн эюрдцйц, елдя-обада растлашдыьы реал эюзяллярдир. Щямин ханым-хатын
“мяляк”лярин эейими дя, давранышы да, сюз-сющбятляри, эилей-эцзарлары, наз-
гямзяляри дя эюзялдир, тябиидир, щяйатидир” (с. 6-7, 2).
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Вагиф поезийасында поетик мяна чаларлары ялвандыр, тязадлыдыр. Орада аъы
иронийа иля хош зарафат, чыльынлыгла мцдриклик, ъошьун севинъля наращатлыг бир -
бириня гайнайыб-гарышмышдыр. Хцсусян юмрцнцн сон илляриндя йаздыьы ясярляриндя
сяняткарын щяйат щаггында фялсяфи дцшцнъяляри, зяманясинин иътимаи проблем-
ляриня гаршы етираз мотивляри юзцнц даща эениш бцрузя верир. Бу бахымдан еля
“Бах” рядифли гязяли, “Эюрмядим” мцхяммяси хцсусиля сечилир.

“Эюрмядим”дя ъямиййятдя щюкм сцрян юзбашыналыг, ганунсузлуг, ядалят-
сизлик, шяхси ещтирас ясирляри ачыг вя амансыз тянгид атяшиня тутулмушдур:

Мян ъащан мцлкцндя мцтляг доьру щалят эюрмядим,
Щяр ня эюрдцм, яйри эюрдцм, юзэя бабят эюрмядим…

- дейян сяняткары дюврцнцн, мцщитинин гцдрятли иттищамчысы кими эюрцрцк. Кейф,
шадлыг вя хцррям эцнлярля мцзяййян олан хош игбалын бирдян дяйишдийиндян, ъащан
мцлкцндя достларда, султанларда, бяйлярдя, хялги-алямдя, алимц ъащилдя, мцридц -
мцршиддя, щямдям олдуьу мащи-рцхсардя тящсим-щаъят, ядалят, лайигли ибадят,
зювгц ращят, гядрц-гиймят, етибар, ляйагят, лцтфц инайят эюрмядийиндян ши-
кайятлянян шаирин яввялляр йаздыьы шеирлярля мцгайисяси инсаны мцтяяссир едир. “Эюр-
мядим”ин башга бир шердя ишлянмяси ися лирик-емосионал сырф поетик мязмун да-
шымасы иля диггяти чякир. Санки шаир о вахта гядяр дцнйадан бихябяр имиш. Дцнйаны
анъаг той-байрам ичиндя эюрцрмцш. Неъя дейярляр, инсанын башы ялщяд дашына
дяймяйинъя ясл щягигяти дярк етмяк мцшкцл имиш.Тяънисляриндян бириндя охуйуруг:

Эюрмядим гямзянтяк сярасяр бядян,
Сяэ рягиби юлдцр сярасяр бядян,
Эцл бярэиня бянзяр сярасяр бядян,
Ня эюзял лалярянэ олмуш будаг ал.
Ган едибсян мяэяр, ей мащым мяним,
Олубдур ешг ара ъащадын сянин (с. 99, 2).

Лирик шеирляриндя севэилисинин айрылыьындан чякдийи щиъран дярди, вурулдуьу эю-
зялин шювгцндан алдыьы аьры - аъылары образлы шякилдя тясвир едяркян шаири никбин
овгатда эюрцрдцк. Амма ирялидя сюзц эедян “Эюрмядим” рядифли мцхяммясин-
дяки “эюрмядим” тямамиля фяргли бир анламда ишлянмишдир. Досту Видади иля де-
йишмясиндя она цнванланан бир бянди хатырлатмаг истярдик:

Чох буланма бу дцнйанын ганына,
Вяфа йохдур султанына, ханына,
Данасыны бир эцн гоймаз йанына,
Бизим иняк кими тяпяр, аьларсан. (с. 172, 2)

Бюйцк узагэюрянликля ъаван, хошбяхт анлар йашайан сяняткар досту Вагифя
бу нясищяти веряркян, бялкя, шаир щеч дцшцнмцрдц ки, юзцнцн талейи ня гядяр
фяъи олаъаг, юмрц султанларын, ханларын яли иля тамамланаъаг, щяйат тарихчяси
заманын аъы сящифяляриня ганлы мцряккябля йазылаъаг.

Щяр щалда, бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя ися Молла Пянащ Вагиф ядяби ирси ишыг,
севинъ, никбинлик ъарчысыдыр. Гыса бир дюврдя йаранмыш ясярляр истисна олмагла
бурадакы щяр сюз, щяр мисра фярящдян, инамдан, щяйат ешгиндян доьмушдур.
Никбинлик рущу хцсусян Молла Вяли Видади (1709-1809) иля дейишмядя юзцнц
парлаг шякилдя бцрузя вермишдир.

Той - байрамдыр бу дцнйанын язабы,
Ягли олан она эятиряр табы…
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-дейян Вагиф инсанлары чятинликляря, манеяляря айыг бахмаьа, рущдан
дцшмямяйя, щяйатын хош анларындан зювг алмаьа чаьырмышдыр.

Щягигятян дя Вагиф щяйатынын бюйцк бир гисмини той-байрам ичиндя йашамыш,
щяйатдан зювг - ляззят ала билмиш, бцтцн бунлары да шеирляриндя тяряннцм
етмишдир. Мящз бу ъящятдян Вагиф орта ясрляр классик поезийамызын давамчысы
олмагла бащям, бу поезийанын рущуна бир никбинлик, реалистлик эятирмяси иля
сечилир. Йяни, классик поезийа яняняляри цзяриндя йетишмякля юзцнцн орижинал
йарадыъылыг истедадыны ортайа гойа билмишдир. Артыг ирялидя сюйлянилдийи кими, Вагифин
севдийи вя тяряннцм етдийи реал - щяйати эюзялляр, анлайышлар, истяк вя арзулар
онун халг йарадыъылыьы иля йахындан сясляшян шеирляринин ясас мязмунуну вя
идейа истигамятини тяшкил етмишдир. Лакин, щеч шцбщясиз ки, онун той-байрам кими
гябул етдийи эерчяк дцнйасы еля реал щяйатдан эялян зцлм, бивяфалыг вя фаъия иля
долу юмцр сонлуьу иля нятиъялянир.

Бяли, вахтиля бюйцк сянят досту Видади иля дейишмясиндя эюрдцйцмцз Вагифи
- шух, эцълц, шящвятли, сурятпяряст, йашамаг ешгиля алышыб йанан бир шаир -
сяняткары “Бах” гязялиндя вя “Эюрмядим” рядифли мцхяммясиндя артыг тамамиля
башга йюндян эюрцрцк. Диггят йетиряк:

Йа имам - ял - инсц вялъиннц шащяншащи - цмур,
Эетди дин ялдян, бу эцндян бюйля сян ейля зцщур,
Гойма ким, шейтани - мялун ейляйя имана зур,
Шюлейи - щцснцнля бяхш ет тазадян дцнйайя нур,
Ким, шярият мяшялиндя истигамят эюрмядим.

Баш аьарды, рузиэарым олду эцн - эцндян сийащ,
Етмядим, сяд щейф ким, бир мащи - рцхсаря ниэащ,
Гядр билмяз щямдям иля ейлядим юмрц тябащ,
Вагифя, йа ряббяна, юз лцтфцнц ейля пянащ,
Сяндян юзэя кимсядя лцтфц инайят эюрмядим. (с. 129, 2)

Санки щяйат фялсяфяси, дцнйанын ясл мащиййяти Вагифя бу анларда айан
олмушду. Бялкя, шаир о вахта гядяр щяйаты бу дяряъядя дуйуб дярк етмямишди.
Оьлу иля бирликдя едама эюндяриляндя Вагиф эялимли-эедимли дцнйанын ясл сифятини,
мащиййятини оьлу иля бирэя башына эялянляри эюряндян сонра анламаьа
башламышдыр.

Вахтиля досту Видадийя бу дцнйанын язабыны да той-байрам кими гябул
етмяйи мяслящят эюрдцйц заман щяля ъаван, хош игбаллы бир шаир иди. О, гоъа
дцнйанын етибарсыз инсанларындан, гяфил зярбяляриндян сарсылмамышды, гям вя
кядяриня ашина дейилди, мящнят йцкцндян азад, рущи ряван лацбалы, хошбяхт бир
бяндя иди.

Молла Пянащ Вагиф сяляфляриндян фяргли олараг шаирлийин гямдян, зиллятдян,
мющнятдян кечдийиня бир ишаря эюрмцрцк. Эюрцнцр, бюйцк Фцзулимизин йашадыьы
мцщит, дювр, заман Вагифин сарай мцщитиндян чох-чох фяргли олдуьундан о, бу
щягигятляри юмрцнцн сон эцнляриндя, алдыьы зярбялярдян сонра баша дцшмцшдц.
Дащи Фцзулинин фарсъа “Диван”ынын дибачясиндян мцвафиг парчаны диггятя
чатдырырыг. Шаир юзцня хитабян йазыр:

“Билирям ки, сян дярдли йаранмысан. Дярд ися шаирлийин ясас сярмайясидир.Шаир
олмаг цчцн демя ки, зювгц сяфа лазымдыр. Дярддян даныш ки, шеир йарышында сюз
топуну апара билясян” (с. 19, 4).

Улу Фцзулимизин ирфан дцнйасындан, еляъя дя мцасири вя досту олан
Видадинин, эялимли-эедимли дцнйа щаггында дедикляриня ъидди бахмайан, йалан
дцнйанын мяъази ойунларына вагиф олмайан, ашина билдикляриндян щяля зярбяляр
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алмайан, дцнйа кядярини дуймайан Молла Пянащ Вагиф сонралар гаршылашдыьы
гяфил щяйат щягигятляриндян дярс алыр. Ясл щяйаты, эярдиши-дювраны санки о заман
эюрцр. Дейя билярик ки, бюйцк шаиримизин сянят вя юмцр дцнйасы юзлцйцндя бир
щяйати юрняк, реал щягигятин тяъяссцмцдцр. Инди Вагифин шаир талейи иля шяхси
щяйатыны мцгайися едяркян беля бир гянаятля разылашырыг ки, щяйат зиддиййятлярин
вящдятиндян ибарят олуб да юз щюкмцнц верир. Вахтиля дцнйа немятляриндян
файдаланан вя шювгля йашайан инсан сонуъда щяр шейин фани, ютяри олдуьуну
эюряндя юлцмдян сонракы талейя цмид бясляйир, ясл
щягигятин ирфандан кечдийиня ямин олур.

Дцшцнцрям ки, “Бах” рядифли гязялинин вя “Эюрмядим”
рядифли мцхяммясинин идейа-естетик характери бу ъящятдян
мювзумузун ясас гайясини тяшкил едир. Шаирин бцтювлцкдя
йарадыъылыьыны изляйяркян, онун иътимаи-фялсяфи дцшцнъялярини
чюзяляйяркян мящз бу мотивин хцсуси чякисини эюрцрцк ки,
бизим дя ясас мягсядимиз бу истигамятя йюнялмишдир.

Лаля ЯЛИЗАДЯ
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““ АА ЗЗ ЯЯ РР ББ АА ЙЙ ЪЪ АА НН ””
журналына абуня йазылышы давам едир.

““ АА ЗЗ ЯЯ РР ББ АА ЙЙ ЪЪ АА НН ””
журналынын бир нцсхясинин гиймяти 1 манат 50 гяпик,

иллик абуня гиймяти 18 манатдыр.
ИНДЕКС: 76300



СЯМЯД ВУРЬУН ВЯ ТЦРК ДЦНЙАСЫ
Бакы, “Авропа” няшриййаты, 2017
“Сямяд Вурьун вя тцрк дцнйасы” китабы Азярбайъан МЕА

Низами адына Ядябиййат Институтунун вя Сямяд Вурьун Ев -
музейинин бирэя кечирдикляри елми-практик конфрансын материалларыны
ящатя едир. Китабда Алмаз Цлвинин, Аслан Салмансойун, Паша
Кяримовун, Аьащцсейн Шцкцровун, Тющфя Талыбованын,
Мещман Щясянин, Сянубяр Сямядованын, Лейла Кяримованын
мярузяляри тягдим едилир. 

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйлидир. 

ХХ яср АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
(ЫВ китаб)
Бакы, “Елм” няшриййаты, 2017
ХХ яср (совет дюврц) ядябиййаты мясяляляри серийасындан ЫВ

китаб Халг йазычысы Илйас Яфяндийевин анадан олмасынын 100
иллийиня щяср едилмишдир. Мяъмуядя Илйас Яфяндийевин йарадыъылыг
йолу: онун щекайя, повест вя романлары, бу ясярляринин жанр -
цслуб типолоэийасы, драматурэийасында сосиал мцщит вя коллизийа,
ядяби-тянгиди эюрцшляри тядгиг олунур: мцяллифляр - Ш.Алышанлы,

Т.Ялишаноьлу, С.Гулийева, С.Османлы, Я.Ясэярли, Й.Исмайылов, В.Йусифли,
Т.Салманоьлу, И.Мяммядли вя б. 

Топлунун елми редактору профессор Шириндил Алышанлыдыр. 

БУЛУДХАН ХЯЛИЛОВ 
ЗАМАНЫН СЫНАЬЫНДАН КЕЧЯНЛЯР... 
Бакы, “Адилоьлу” няшриййаты, 2016
Профессор Булудхан Хялиловун “Заманын сынаьындан

кечянляр” китабында Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал, Мещди Щцсейн,
Гулу Хялиловла баьлы йазылар тягдим едилир. Мцяллиф бу танынмыш елм
вя сянят хадимляринин йарадыъылыглары вя шяхсиййятляри щаггында юз
фикирлярини охуъуларла бюлцшцр. 

Китабда Эямигайа - Гобустан ялифбасы, юзцндя тарихи
йашадан дашларла баьлы мягаляляр вя с. йазылар йер алмышдыр. 

Топлунун редактору профессор Фикрят Рзайевдир. 

ФАЗИЛ РЯЩМАНЗАДЯ 
ДАЩИЛИЙИН СЕЩРИ
Бакы, “Апострофф” ММЪ, 2017
Танынмыш йазычы-публисист Фазил Рящманзадя Азярбайъанын

эюркямли елм, мядяниййят вя инъясянят хадимляринин йарадыъылы-
ьындан бящс едян бир чох елми-публисистик китабларын - “Бядялбяй-
лиляр”, “Доггуза гядяр сай”, “Лцтфийар Иманов”, “Бюйцк йашантынын
нахышлары” (Тащир Салащов), “Сян олмасайдын” (Мцслцм Магома-
йев), “Йол” вя “Бу исимдя бир ъан” китабларынын мцяллифидир. Мцяллифин

йени - “Дащилийин сещри” китабы ися Азярбайъан театрынын ХХ ясрдя йетирдийи гцдрятли
сящня усталары арасында мцщцм йер тутан, театр хязинямизин ян надир инъиляриндян
Ялясэяр Ялякбяровун зянэин щяйат вя йарадыъылыьындан ятрафлы бящс олунур. 

Топлуда мцяллифин есселяри, етцдляри вя хатиряляри дя йер алыб. 
Китабын редактору Азярбайъанын халг артисти Расим Балайевдир. 
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ЭЮРКЯМЛИ ТЦРКМЯН ШАИРИ МЯЩТИМГУЛУ
ФЯРАГИНИН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ АЗЯРБАЙЪАН
ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫНДА 
Бакы, “Елм вя тящсил” няшриййаты, 2017
Бу китабда танынмыш Азярбайъан алимляринин мцхтялиф иллярдя

тцрк дцнйасы ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири,
тцркмян халгынын мцтяфяккир шаири Мящтимгулу Фярагинин (1724-
1807) йарадыъылыьына щяср олунмуш елми-тянгиди мягаляляри
(Салман Мцмтаз, Иса Щябиббяйли, Теймур Кяримли, Ябцлфяз

Гулийев, Мяммяд Ялийев, Пянащ Хялилов, Араз Дадашзадя, Салидя Шярифова,
Низами Таьысой вя б.) топланмышдыр. 

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйли, топлайаны вя няшря щазырлайаны
Исмихан Османлыдыр. 

СОНА ВЯЛИЙЕВА 
ДЦНЙА ТАНРЫ БИЧИМДЯДИР
Бакы, “Вектор” Бейнялхалг Няшрляр Еви, 2017
“Дцнйа танры бичимдядир” шеирляр китабы танынмыш шаиря Сона

Вялийеванын охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Шеирляр “Танры”, “Сюз”,
“Дцнйа”, “Инсан” башлыглары иля тягдим олунур. Башлыгларын щяр бири
щямин мювзуну поетик бахымдан ящатя едир: С.Вялийева юз фярди
дяст-хятти, орижинал дейим тярзи иля сечилир. 

Халг шаири Сабир Рцстямханлы китаба “Гадын вя вятяндаш рущу”
адлы юн сюз йазмышдыр. Редактору шаир-публисист Фярид Щцсейндир. 

БАЛАЙАР САДИГ 
ПАЙЫЗ МЯКТУБЛАРЫ 
Бакы, “Екопринт няшриййаты”, 2017
Танынмыш шаир Балайар Садигин бу китабында онун 9 сонетляр

чялянэи тягдим олунур: “Пайыз мяктублары”, “Шящид арзусу тяк
эцлцмся, Вятян”, “Цмид йарпаглары”, “Сянсизлик мяктублары”,
“Юмрцн дан йериня мяктублар”, “Юзцмя мяктублар”, “Дярд
симфонийасы”, “Тянщалыг рянэляри”, “Сянэяр мяктублары”. Ясасян
италйан сонети цслубунда йазылмыш бу чялянэлярдя щяйат, юлцм,

мящяббят, шящидлик мювзулары цстцнлцк тяшкил едир. 
Китабын редактору Халг шаири Фикрят Гоъадыр. 

БАБА БАБАЙЕВ
ЯДЯБИЙЙАТ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
Бакы, “Мцяллим” няшриййаты, 2016
Китаба тянгидчи-ядябиййатшцнас, филолоэийа цзря елмляр

редактору Баба Бабайевин классик вя мцасир Азярбайъан
ядябиййатынын эюркямли сималары щаггында ядяби дцшцнъяляри,
мягаля вя ряйляри дахил едилмишдир. Охуъулар бу китабда
М.Ф.Ахундов, Й.В.Чямянзяминли, Р.Рза, М.Щцсейнин ядяби
портретляри вя мцасир ядябиййатымызын мцхтялиф проблемляри иля

баьлы мягаляляри иля таныш олаъаглар. 
Китабын елми редактору филолоэийа цзря фялсяфя доктору Разим Мяммядовдур. 
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